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аша ь1узыка.1ьная жизнь выдвинула ва очеред1, 
.много воnросовъ и съ-tзду ;111ре1поровъ му. 
зыl{ально-педаrоrическихъ y<Jpe,;кдeнili и�ше-
1 раторскаrо русскаrо музы1,альnаrо общества 1 придется н:вкоторыми изъ нихъ серьезно за-

нятъс>J. Въ ряду этихъ вопросовъ наибол-kе 
видное �ticтo заниыаеrь строгое разrран:нченiе за
дачъ консервато.рit\ 11 :музы1,а.ттьныхъ учпм-�щъ. Одну 
сторону этого вопроса мы выяснили уже въ д·k
ломъ ряд-\; обстоятелы-,ы�tъ статей, посвященныхъ 
реформ1> l{oпcepвaтopil,i. Мы ук.азьн1ал11 на см-tше
нiе nъ наших·ь к.онсерваторiяхъ вс-tхъ cтyneнeii 
. .музыкальнаrо образованii, 1,а1,'Ъ на r�сточшщъ круп
,ыыхъ анома.niй, в·ь uостановк·l; муз.ык:1льно-учеб11аrо 
. .а.-tла. Но, 11омимо этой, 'rакъ ск.аэать, псдаrогиче• 
ск.оi1 стороны, есть ещ� точка эр-tнiя общественная.. 
Въ настоящее время l(ORc,epвa'ropiи rr ы-уз1ща.nы1ыя 
учJ.rлища ставяn себ-1, лишь одну · цiль - «образо
вавiе исполнителей ва . и�струиентах'!>,. п-t�цовъ, 
учitтелеи. муэыr,и и дирижеровъ». Ц-k.Ilъ, беэсоорно, 
nрекрасная и спмпатнчная. Но вотъ- вопросъ: пе
редъ к.·hмъ буду·,�ь nодвнзаться вс{; эти виртуозы, 

� 

n-tвцы и дирижеры? Предложенiе есть тольRо одна
сторона эк.оношtческаrо объ�iна ус.пуrъ, Ему обя
зательно дОЛJf(енъ соотв½rствовать сnросъ. Въ про
тивномъ cJiyчa-t, �,ы неизбiжно ста.i\КИва.смся- съ
nерепров='!водетвомъ и вс-kлп1 тяжелыми ero послiд
ствiям11. Спрашивается: соотв-tтствуетъ :n11 у насъ
спросъ на серьезныii музыкалыrый трудъ пред.то•
женiю? Отв-tтъ, къ сожал-tнiю, nо,1учается отри
ц::�тельнын. Серьезная муэыкu у насъ до сихъ поръ
кра1iне неnоnулярна. Сомфон1111ескiе и квартетные
концерты устраиваются лишь въ сащ.п::ъ круnныхъ
насе.�енныхъ центрахъ, да и то съ весь�а гадатель
пы�1ъ успtхо�1ъ. Въ бо.nыпrшств-в rородовъ, даже
значите,, ьныхъ, нещ,1СJJ1шо содержать сколько ни.
будь сносные ор!\естры или хоры. Музы1(аJJыrыя
11отребност11 публики "райне ниqтожны, а уровеаъ
ея поню�анiя не нозвышается вадъ первобытною
ясразввтостью. При ТЗi\ОМЪ положевirf, �шож.ество
пито�щевъ кuнсерваторiН не �югу-гъ нэ.йти эко
ноънrческ.аrо пр1н1-tненi.я свою,ъ энанiямъ II об•
речсны 11:1 ужасъ безработицы. Очевидно, ста.ао
быть, что Русское музыкальное общество, въ лицi
ero 111узы1,:�.nьно - псдаrогиqескихъ учреж.денiи, ве
должно ограничить свою задачу образованiе�tъ
1тртуозовъ, n-tвцов·ь л .дпр11жеровъ, т. е, nредста
n11телей пред.nожевiя на .ыузъщально�,ъ рынк-:1,, а
безусловно обязано BliJJIOчить въ �;.рутъ сnоихъ не
посредствеяныхъ фy11к1.1.iil также созд;�нiе доста
точнаго 1-онтинrента JJ10611тeлefi �,узъщп, т. е. лицъ,
усвоивmихъ общiя начд.nа музыкальн:�rо образова,
нiя, чувствующпхъ потребность въ серьезной 1,1у
зык-h II nыработ.1вш1,1хъ художественный вкусъ.
Пус·t·ь консерваторiн буду'tъ исключите�1ьно высшими 
ыузыкально· педаrоrическю111 rчрежденiяшr, раз
считанными лиmь на на1•1бол·/;е одареRНУЯ: 1rа
туры, стрсмящtяся къ сnецi:�льно - �,yaыкaJJьtfOfi 
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каръерi. Н о  h1уэыкальныя училища должны ставить 
себъ болiе скромны.я цiли.  Образуя подrотови· 
тельную ступень для консерваторiй, они должны 
бы·rь также проводника1r1и музыR.альнаrо образова
niя въ масс-t публики и подготовлять не только 
слецiалистовъ въ муэыкалъномъ дiл½, uo и .дил,1е
·rантовъ. Горя 1,1ало, что дилетантиsмъ, самъ по
себ-в, мало симпатиченъ. Безъ дю1е·rантовъ не·
возможна дiятельяос:п,, с_nеuiалпстовъ. ДиJ1етанп,1
представляютъ тотъ животворны�1 фермев'I'ъ, кото·
ры.мъ обусловливается обыiнъ веществъ въ худо
жественномъ орrаннзмi. Въ этомъ смысл·!, мь1 все
цiло присоединяемся ко вэт-.nядамъ В. Д. Т{аргя.
нова излож.енюн11, въ его �,нтсресвоА заnиск-t, о, 

1\r, котороА мы уже упомянулn въ .1,0 14 наше� о
журnала.

Мы до сихъ поръ ничего в:е говорили объ )'ЧИ· 
теляхъ музыки. Ихъ полож.енiе так;!(е непуигллдно 
и нуждается въ корен�о�1ъ ореобраэованш. Въ то 
время, кан.ъ преподаваюе об1!1их.ъ предыетовъ, хотя 
бы и элсмснтарнаrо обрааоваюя, предоставлено лишь 
лицамъ, удовлетворяющимъ опре.л:влен:ному обраэо
вателы10.му и педаrоrическоыу цензу, музыка.nьное 
nреnодаванiе доступ lfO вс'в�1ъ rr в ика�ого для этого 
ценза не требуется. Прr-1 такихъ усло11 1 J1хъ, ди_оломъ 
консерваторiй: и .музыRалы-1ыхъ уч и.чищъ nр1обрi;
таетъ чисто платоАичесюй характсръ, не обевuе
чивающiй никаких.ъ правъ :и преиму:ществъ яа музы
кально-педаrоrи<1ескомъ поnр11щ·); . Нужно-ли до
бавить к.ъ этому, что на дiл'Б nеревiсъ получа1отъ 
нмевпо ,J, лица, 1(оторыя · ни«акиыъ д1шломомъ не 
обладаютъ и правильной школы не прошJ1и .  Въ 
борьб'Б за существованiе добросов-tстность и заа
нiе не всегда. обеэnечиваютъ усп1хъ. Въ uротйво
в'Бсъ этимъ качестваиъ, естественкътй nодборъ вы
рабатыnаеть дpJroe оруж.iе, правда пе столь nоч· 
тенное, но за то болi.е дi;fiствитеJ1ызое въ npa !{

тической _;1{изнн, 1{акъ, ваuр1ш·връ, шарл ат�нство, 
нер:1.эборqfшость въ средствахъ, эксu.пуа<r:щ1я дур· 
пыхъ инстинктовъ, . угодливость, 11 носите�и этоrо 
оружiя, вест·:sсневпые н.икакr,1111и оrра110чевJям1 1 ,  _nо
давляютъ своею ориспосоf5лен:nостыо и гибкою и�
воротли вос'l'Ъю скромныхъ представи·rе.пс.ft знашя 
труда . . .  Этому зJJy пора положить nред-влъ. Пора 
сознать, наконеnъ, •по пс.цаrоrичес!\аЯ дi;ятель
пость и на 1rу-зъ1калъномъ nоприщ,J, требуетъ иэ
вiстнои. подrотов1tи и должна быть обставлена 
серъезвымп rарантiяыи доброn-l;стнос.rи и itoьine� 
тентностFJ , ее.пи только мы же.пасмъ оrра;дитъ у-.:Уа
щихся отъ растл-kвающаго в.пiяаiя разныхъ афери
стовъ и шарлатавовъ. Возбудить no этому оред· 
мету надJ1ежащее ходатаtlст.во и довести его до 
усп·tшнаго реэультата-д·t.по Русск:1rо МузыкаJ1ы1аrо 
Общества, и если съ·.hэдъ директороnъ прйведетъ 
къ возбуж.дснi10 nодобнаrо ходатаftствз, то этого 
1одноrо будетъ достатоqао, 11тобьr nрJ1энат1, дi.яте.пъ
ностъ съi;эда п,nодотвG>рною. 

БоЛ И Н G Н I Й  И P Y G C K I Й  Т ЕАТРЪ .  
(По поводу пятидесят1щ1lтi.я GO, дял· смерти). 

(Продо.лжтiе "') 

п ервmrъ д·в_ломъ
. 

Б11линс1tаг� был? создан iе uo-
1юfi теорш драмати<rес1tои 11оэз�и , освоваuвой 
на ввутреянемъ содержавiп nро:изведевiй, а 

не на c.iry ,1айв:ыхъ, вн'Вmнихъ признаrtахъ. И вотъ :мы 
эастаемъ его за зтоi1: работой въ .изв'hс1·вой с·rатьъ ero 
"Горе отъ уш1," Грибо·вдова. В·hлинс1tiй _удерж�вае'l'Ъ
старое троiiвое д-Ьлевiе дра�а•rnческой n?эзш на 
трагедiю, комедiю и драму, но это дilлея1е в!'lте• 
кало у него ве изъ форм:ь1, а изъ идеи, развит1емъ 
которой въ ·гомъ иm друrомъ ваnравленiи обуслоn
лива.лась та ющ друга.я форма. 1vf ы пе буде1тъ оста
н.авливатъсн надъ олред·Ълепiе.мъ }tЗJ!tдаго .ивъ видов'Ь 
драматичес1tаго искусстnа, ибо эти опред'hленiл nъ 
.ваше вреыл прiобрt.ли права полнаго гражданс·1·ва. 
Т·вмъ не .менъе мы счптаемъ не лmn1mмъ скавать 
в1юколъrtо словъ о 1tо�1едiи ,  таJtЪ к.аJ(,Ъ тшереди бу
деп I!Д'rй: ptqь о Гоголt или, вtрн'hе, о его вааме
нитой ммедiи "Рев11зо1)ъ 11 , это�tъ nробноиъ 1tам:н,Ь 
nъ борьбt Ш,л.инскаго за русскую сr�ену съ роман
тиками. 

Kartъ вмкое художественliое произведенiе, 1t0-
:медiл с•rремитсл к'? достижепiю истив.ьт, или, гово�J1 
точнt.е язъmо.м.ъ Б'hJIИНокаго,-

11
къ осуществлевuо 

нра:вственнаго за1,опа '' . Въ противоположность TJ?a· 
гедiи, ояа достnrаеrъ этой: ц-вm ве пр.ямы.мъ путемъ, 
не шюбра.женLемъ nо.nожите.лr,ПI,I�Ъ стороцъ ча.nов11-
чес1,ой природы, а nутемъ 1t'освепнымъ, изображая 
отрицателъную сторону живни, призрачность чело
вt.ческой д·lштеJП,ности. ,,Cмihmнoe ко:м.едiи, говорить 
Б·Ълянскiй, :выте1tае1:ъ nзъ безnресташн�го npo•rIIВo
ptчisr явлеuiН съ за1,опа�1 и высшей разумиоit д-hй
ствителънощn" . Itомедiл воз6уJ1Щаеть СМ'ВХЪ, но JЗЪ 
этомъ см·Ъх-h не одна веселость, но и мщевiе за 
ун:ижеНIJое челов-вчесrtое дестоивство. Нравстnешп.rй: 
законъ дла своего осуществденiл не всегда иде·1uь 
прям:ы�rъ nу·rемъ, онъ доотигает-ъ своей ц,hли и O'I'·
рицателъно. ,,Ис•rина :идетъ вс•hми nутлми, часто ве 
равбирая ихъ" .  Противорtчiе; 1,акъ источюшъ cм·hro
вoro, ю,t'ВОО"Ь кноrо cтeneaefr. Rомичносrь въ ccopt 
Ивана Иванович:а съ Ивавомъ Ни1tифоровичем.ъ
противорtчiе }JВленiа съ разу�шоii дъйствительностыо 
самой вивкой дробы, но и Алекмндръ Лnдреевичъ 
Чац1tiй, хот.я и бл.изокъ къ ooyщec•.rn.JJeнiю разушюi'i 
д-в!:iс•1·ви.теJ1ьности, :все-1·а1tн JtOШI чевъ, 'l"aK� Itакъ 
его убtящевiл не согласовацы съ nое1·у11ками. 

Переходя отъ ко111едiи къ тeopilr драм:аrичес:кой 
поэвiи вообще, къ ея психологическому обоснова
нiю, вужно зам:ътить, что опа лвляется. nрлм:ьт�iъ 
nь.шо;цш,1ъ ивъ общаго :воззр·Ьвiя В1шинскаго ва 
южусство. 01•.JIИчптельный признакъ этого воззр•h
н iл-полная естествен:Rость въ отношенiи 1tъ окру
жающему, которое служитъ содернса11 iемъ длл худо
жестnенвыхъ провзведен..iй. Ов.ъ былъ лрьurъ про
тквв.икомъ, Jtак:ь того, чтобы искать u: выдумывать 
соцержанiе, такъ и того, чтобы rв.атьсл за краси
выми формами и изъ-ва нихъ иrно:рироват1, со_дер
жаюе. Равв:о:вtсiе 111ежду формой п содержаmе111ъ 
было идеаломъ искусства ДJШ Ш�JПtвс1саго. Естествен
ное раз:витiе идеи влечетъ за собою естественное 
совданiе фop11rn. Особенnая рисовка, выпу1,лость 
фopl'rru при правизrьномъ развит'iи: идеи рtз1со б�о
сае·1·сл въ глаза, вредитъ .ц-вnности: впечатл·h�·
Художес•rnенное произведенiе совершенно особъm, 

*) r.м. :№ 15. 
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замкnу-.гыfi въ с0б·в мiръ: .в1, немъ nce развпваетш1 
ва�tонообраено, онъ знаетъ лиm1, сродные себt элР
_менты, веродстnелное e&fy не находптъ мiюта въ 
ero средt. Настоящi/1 талантъ въ само:мъ себt 
имtетъ гарацтirо отъ разнаго ро,ца творqескшъ 
ошибоit'Ь; 'l'Очно таttже и читателБ, оuладающiй истинно 
fJc•reтичecitв�iъ шrусомъ, отвертывается отъ ,о;вланяаго, 
а 11е оозданнаrо nроизnедевiя, такъ какъ яоно ви
дип бtлыл ВИТJi.И, которыми св.азапы чаоти про11з
ведепiя. Б-hшшсц,jй смотрв•п, ua художественное nро
пзведен:iе, как'h на организм:ъ, подч11веnаыl1 зако
uамъ opratшчecrtaro 1н\звn1•i1J. Такъ, въ друrой вs
в·вствой cвoeii статьf; о "Геро•I; нашего вре:��:ени" 
Лер:1rоят01Jа, онъ rоворитъ: ,,сущвос'l:'ь вcяJtaro х.у
дожественваго проnsведевiя состоитъ въ орган.и-с�е
скомъ процессt его .явленiя изъ возможности бытiя 
въ д·Мст.внтельность uытiя. Как1, невuдпмое зерно, 
заnадают1, въ душу художника Ш.IСJШ и nзъ этоit 
благодатноi1 н nлодородн-ой поtШы, разnертьrваютм 
и развиваются nъ оnред'hле1Шую форму, въ образы, 
nо.nные 1tраеоты и жизни, u наrш1:1ецъ являются со
вершенно особьr мъ,цъ.льпымъ п:замкнутымъ въ са.мо)tъ 
себt мiромъ, въ ко·rоро:мъ вс'h част_n сораю�:ър1!ы 
цtло.м.у, и каждая, существуя са11а по себt. II сама 
собою, составляя замкнутый въ са.м:омъ себt образъ, 
въ то же время существуетъ ДJШ цtлаrо, какъ, его 
веобходш.rм часть, и сnособстnуетъ впечатлт.нiю 
ц:h.n:aro''. 

Во·rъ эту-то '1:'еорiю органическаго развптiя ху
мжествеапаго nроизведевiя БtJшясRiй распростра
нялъ---болilе 1Jtмъ ва 1tакой-либо друrой ро,:1,ъ, па 
драмат1ГЧесхую 11oэsi10. Особенность каждаго образа, 
каждаго персонажа и ero сораю1'kрное отношевiе 
1tъ цiiлOilfY должна бы•rь особев.но з;:�;'hсь 11ыдержана. 
Въ пов-nсТDова·rелъной поэзiи дМствующее лnцо 
бол:'11е за,вnсnтъ отъ ав1·ора, чtм.ъ въ дра11атическо!i 
nоэвiи. Таыъ недостато'lПая выдержан.в:0С111ь nерсо
важа может,, быт.& скрыта отъ читателя вм,J;шатель
С'rвомъ автора :въ дt.явiя его, тамъ а.вторъ _равнаrо 
рода nобоч.ньщи sам'hчанiями: :можеть исправлять не
домолвхII самого дtiiст.вующаго JIШJ;a, отступленiа 
его отъ осаоввыхъ его убtждевilI, отъ его харак
тера. Другое дtло-въ драм:атическомъ лропзведе
nin, rдt дtйствующее лицо сам:о rоворитъ за себя, 
само дtйствуетъ, гдil во всЯRоu ие1очn: qво .�шляется 
само за себя отвtтственпы.мъ. 3дъсь авторъ uсче
вае1'Ъ ва выводи:��:ьшn им:ъ характерами, и 1ютъ nо
че111у въ дра-ъ1атическомъ проnзве;:�;енiл варушенiе 
еетестве:в:яости 'Въ особенности зам:'hтв:о. Bt.1rn11cцili 
хорошо -понималъ это, и 11отому особенно блестяще 
,прим:1шилъ свою 'l'eopi.ю въ борьМ1 со свотm 11ра
таш� ро11шн'rm-амп, когда еку прmшrось ва.щпщать 
,,Ревизора" Гоголя Rужно 1tстати за11r'k•1·вть зд1юъ, 
что nроnвведеюя Гоголя быu поJI.Вымъ практиче
с.кимъ выражевiемъ теоретичесдпхъ воsзрtнiй: Bt
JШНCitaгo. Он'Ь инстиюtтивно, чутъемъ, по первщrъ 
nроизведещямъ еще только что выстуШIВшаго въ то 
врем.я в:а литературное nоn.рпще Гоголя nредсказаJI'Ь 
ему будущноеть, и вид�h.пъ въ вем:ъ на чало дtйствп
тельво-раэум.ааго, uацiоаа.льнаrо паправле11iя въ рус
.с1юй .mтератур-в. Съ ха�;,им.ъ эвт-уэiаsмо:мъ встрilчалъ 
В1шинскiй каждое новое nроизведенiе Гоголя! :Въ 
1щъ . онъ видtлъ воплощенiе идей, nроводимыхъ 
и11rь .въ своихъ критическпхъ статьяхъ. На ero ,i�e 
долю выпало счастье от<Уrолть въ тщt Гoro.JU1 рус
скуrо сцену отъ посяrаtrельствъ романтиковъ. 

Когда появ.11лся ,въ nечатn_ ,.Ревдзоръ" ГoroJut, 
романтики был» страшно встревожены. Это бшъ 
nОJIНЫЙ переворотъ. :Каэал:ось, осяовы рушшшсъ, и: 
исконное право писать пьесы для оце.н.ы въ духt 
ром:антиsма, освmценнаго сашшъ Нихолае:мъ А.ле.к
·сtеtщчемъ Полевьmъ, �;,о.пебалось ,церв.tям:ъ яаруmе-

нiе�1ъ. Одни, 11апбол·Ье боfшiе, смtялщt над.ъ "Ре
визоро.\lЪ", 1tai,ъ яа,'1,ъ жалкой nonь1ткoii кoыe,:i.iJJ, 
ш1ш1cauuoir авторомъ, ue ю1.tющим:ъ ю, это:��:у р-Ъ
швтельно 1ш!(ако1'0 прnзвавiп. Дpyrie-бuлte у31iJ
})ею1ые-пор1щалп Гоголя за то, что онъ р1нпnлсJ1 
вывеЬ'l'JГ на сцену т:нtую грязь, какъ ropoдюJtraro 
съ его пряспtwн.иками. Этпмъ Гоголь, no И:<.ъ :\ШiJJ• 
нiю, ос�.вервн.rrъ такое священное мfic·ro, аа1tъ сцен3, 
съ котора1·0 слtдуе·rъ поучать, а не откры.ватБ -iJe
nprrcтoiiнyю с'l'орону жnзнл. Упрекъ "Ревизору" въ 
безнравс.тnенао�тп: былъ самыяъ распростра11еняым1,. 
Это обс•1·оятел:ьс•rво указываетъ на то, что звмеlliе 
ко11едiп, 1ш,ъ средства .къ ;:�.остнж,011iю косвен�rьшъ 
путемъ торжества uстnвы, бы.'1.о сово·hм:ъ 11епзв1�с1'ао 
ро:��аптnка:\rъ. :Изв'hстно, 1.а1rш1ъ наrдиднъщъ nрим'h
ро:uъ объяснn.1ъ это звачевiе са:11.ъ Гогодь nъ ,,Разъ
,J,адt иаъ театра" послt nре;1_отавленiя "Рtщизора". 
На вопросъ JJО)1автnка rocnoдu:нa В.: ,,чiмъ выотаn
.�rять дУ]Шое, saч'hм'L же 11е выставлять хорошее, 
;�;остоi1.ное rro;r,paжaп.iя?"-rocnoдпlfъ В. об1,ясшrетъ: 
"Заq1}н�:ъ? Оrранныii вопроr.ъ - ,,3аqi;.м:ъ''; за111щъ 
одnнъ отецъ, желая исторгнуть своего oыfla пзъ 
бе3nорядочной живЯII, не тратnлъ словъ я наотавл.е
нШ, а n_р11Велъ его въ лазареrrъ, rдt предота.лn предъ 
шшъ во .всемъ ужасi страmвы8 с.пtды безпорядоч
nой жпзн.а?" Taitie вопроси, дт.uотвительпо, прпхо
,ци.11ось задава•rь ро.мавтrmаУъ, такъ 1шв:ъ 0НJ1 Ilа
столы:о с;1шл.исБ съ nрпвычкоii искусственно ра
зr1,,-раmивать д-вйствптельnость, наотоnко, :в.ы:ра
жаяс.ъ nноскааательно, прnвыклu выводптъ на сцену 
человъка, вабt.шв1, ero n разрропmвъ, что разубt
дить ихъ было невозможно. lloлeвotl, къ авто1Jптет
нои.т ro.11ocy котораrо npnc;;iym.nвa.rncь въ то вре:��:я, 
также не оообен.но лествьm'Ь вы раженiемъ нстр�втrurъ 
"Ревrrзора". Да оно п яеу;�,авцте.::�ьно, nбо llo11eвoi'I 
до мозга xocтefi свошъ бы.лъ ро�антпко�ъ по убt,,�.,
деаi.ю. Дла вего другая фор»а, кро.nъ ос11яще1аюJ1 
nравовtрнымn завiтами, была не:мыс.ш.м:а. Въ своnхъ 
дра.м:атическлх.ъ ЩJопs1:1едевiяхъ - и.м:ъ же нъс1·ъ 
числа--онъ до.ходшrъ до itpafiнocтefi J_Joмaвтrrsl'lra п 
аа nаrромождеJ:liемъ лсJ.усственны:хъ эффюtтовъ nc
'JeзaJI.И послtднiе сл'hды жrnюii .кnзНJI. По 111нiнiю 
Помвого, завнзв:а-rлавное дtло въ драмати1Jес1tоыъ 
nроuзведенiп, nбо ею то.nъко м.ожно заm�1'ересовать 
зрителя, сразу овладtть его nнш1анiем:ъ, а эа.т1Jмъ, 
за все время распутыванiя этой эавм�n, слtдуетъ 
дер.жать зрпте11я въ в.аnрлженномъ состолпiн. Велtд
ствiе rакого воззр1шiл, IIoлeвofi црндумьmалъ саш1я 
аамысловатыя завязки, которыя развязать обыю10-
ве�шьв1ъ образом.ъ шшогда не удава.JJос:ь д·вilст:в-ую
щnмъ пцамъ, п прцхо,цпл-ось прnбtгать къ епособу 
Александра Ыакедонскаrо, раврубnвшаго знамев.nты.il 
rордi.8.Бъ узе.Jiъ. 3аnуташrость отв:ошенш часто прnхо
дюrось _разрtmать чисто 11:е:х.ан:пческимъ путеuъ,введе
нiе�ъ разнаго рща побочяыхъ элем:ептовъ, ШICEo.n.1-0 
пе въtте.кающu.хъ изъ хода дtiiствiя. 8pn<1'eJ1.ю nри
ходилось рааводитъ р-укаъrи, но за не1ш1шiемъ лу�1-
шпхъ ш,есъ онъ, c1tp'В1IJ1 сердце, смотрt.11.ъ u этu, 
ЛПШБ бы убить вре}Жл. Само собою рав-ум:tетоя, что 
появ.певiе "Реnивора" съ обыденными .характерюш 
и тоnомъ, съ сюжетоиъ nзъ самой объJдеп11.оП :m.0з1ш 
nopaзnJLo Полевого рf11нш.м:ъ контрасто.hъ съ его сr1>0-
иsведевiшш съ х:nтрым�r завязками, которttл :можно 
придумать .ппшь nрц :neШIЧailmeii раздраженно
сти фаитазiи. Вотъ что мы олышшrъ отъ По.11.евого 
о "Реви.зорt": .,Реви3о_ръ" его (т. е. Го1•0J1я)-rо-во
рnтъ о:нъ аnтор.ит�ым:ъ товом_ъ, ne долусмющо.аrъ 
возраже:в:iя,-фарсъ, кото}Jыfi нрав11'rся именно тilм:ъ, 
что въ нем:ъ в-втъ ви дрюtы, 1ш цt.пп, nи эавлзюr� 
ни раюшзкп, ни опредtлеввыхъ харан.те_роnъ. Jfвъш.ъ 
-въ нем:ъ вепрмильный, .1IдЦа-Jрод.!U!вые I'ротес.м, 
характеръ-1ш1,а1.iскiл •riцщ, nроиr,шествiе-пеабьr-



308 ТЕЛ ТРЪ я ИСКУССТВО . М 1G .  

точпое n яе.11-Iшое, во Бсе в�tст,J, ·рrорnтелы10 cцilmno, 
какъ русская сказка о тлжбt ерша съ .лещо.uъ, 
какъ uов•hсть о Ду_рн-h, Jtакъ .мa;roµocciitcxaя нtсв.я: 

Таuцова.аа · рыба с·ь р:шомъ, 
А не•rру шка съ 11астарuакоъ1ъ, 
А цыбуАл съ qес11оноuъ". 

Во'L-ь какъ аттестована наша беsсмертн.а.я .комедiff .  
Это-ве полное живни пронзведенiе, а npocтofl фарсъ, 
Itоторый .М0}lt6'I"b U_l_.)аБНТЬСЯ '1'0.J[blt0 дi!·ш.мъ, П])П Пj)0Д· 
ставленiн Itoтoparo можно .ВДUBOJIL ПО(Ш'ВJJ'ГЬСЛ lf 
уходя домоtl, ва.11.i;тпть: ., 1:1 у ,  11 эабаввпкъ же З'ГО'М, 
Гоголь " .  

М.  Столяровъ. 

(Лродолжеmi! сл1ьдуr1110). 

ИрRуте}{iй театръ. 

ъ тсатра.;�ьпыхъ кружш1.х:ь sa пocJ•hдn
. 
ее 11реъr,1 щ1.аьво 

зnuoтepecoвaulil Си61�рью 11. въ особеп оостп. HpJ.}'T·
CКllll!'Ь театром.ъ. Длл :вс1�къ O'ICBIIДIIO, 'fTO С'Ь llp0.110· 

;rteuic�tъ ре.аьсовrн·о п ути до Иркутска, м'hGтв ыrr театръ 
весощ1tппо буде'l"Ь пpnчrrcnen1, къ KJ)Jll oым'I, теа1·ра.ль
ныыъ цевтраuъ по. u o)(oбie Харькова, Тi. 1ево., Knзauu , Тнф
эосn 11 0Аессы Говорп!r'Ь аа это 1r !fОLъко что отстроел
вое обшuрпое вцаniе театра, ставшее, къ тому же , соб· 
ствепuостыо JJpкy, скаrо rородска.rо у 111>аn.11евiл: Пос.11·.l!;�.
вее 06стd1iтеАьство дi!iiств11те.11ьnо заслужнваетт, i;epБeaDnro 
вв11 11аui11, uочему н 11 сч11таю уи·J;стn.ы�rъ 11озпа1tоынть ч11-
тате.1еl\ 1 1Ja оспово.пin оффrщiа.1ьвъrхъ да.uв:ьrхъ, съ u·ttt◊· 
торымn час:fвостямп opraouзnцiu тсатра.11ы1аrо д·h.ш в·ь 
Иркутскt. 

Вовое з,11;:�пiе 11р1tутскаrо теnтра (coop,yжeuuoe па ъr·hcт·h 
стараrо sдапi11, :Orop11вmaro 28 октября 1890 г.), выс·rроеnо 
искJЮ'IIIТе.1ъя.о na · частnщл пожертnов11,оiн, uрич.еА1ъ un.u
цiaт11вa nocтpoll1tu xopomaro камевоnго ·rеатра въ  Иркут
ск11 лрuпц.11ежu1"1, upкyтcr<O)lf геnера.11-ь·r1•бсрпатору А. д.
1·ореыык.11ву. болыпому u ревоостоому .11юботелю театра. 
�то обсто11теJьство помоr.110 Иркутсttу 11 1, кn1tiе-R11будь 
6-7 .11tтъ укра.щ1ться ц11,uiсъ1ъ, ттос•rроGка к.отораго, uo
опуб.1uкова�ruо)1у отqету, обош.11асъ безъ мaJ1.aro яъ 300)000 р. 
Теа.тръ выстроевъ со всtмu вoвtllmn11111 усоверmеuстно
вавiпмо и np11cooco6.11eвi11ъru, по проехту профессора. 
Шретера, lf npt1 шжаrtmемъ сотрудn11ч.ествt д11ректо· 
ровъ Б. Г. Патуmавсl>.аrо, U. Д. Коротаева, В. В. Жар
nи-кова 11 А .  А. Еорнш,ова. Пpo1шroii осенью 6t;i.11a sакон-
11:епа построiiка sдавi.а n 30 августа 1897 r. театръ, nъ
пуб.1111 1шо.ы.ъ зас'h,1щнi11 театра.1ъво • строuтеllьнаго кош1-
тета1 бN.'l'Ь uередавъ въ по.mую собствеuпость 11 :вtдi:вiе 
rорода, IJрочотаввыii ва. этоы.ъ зnc·.llдauiи "Очеркъ uо
строй1tи � 11р1tутска.rо ropoдci.oro театра" даетъ право ду
мать, что, 111, 11,а1Iпомъ сжуча:Ь, �.ы ю1'Ьемъ д·Ь.10 съ д•Ьu
·с,:впте.1ъво со.вuднымъ театра.Jьвамъ nредорiнтiе11ъ.

Въ этоиъ отвоmенiп за�уж11ваютъ, Jr()ежде всеrо. ваu
ио.uiя тt ус.Iовiн, на .которыхъ, по пвuд�:�.тпвil .Л.. Д. Го· 
ремык.unа, темръ бьиъ 11ередМJ1, въ вilд-hвie 11р1,утскаrо 
городск.аrо управхеniл. Совn11,uал nравственв -ую, 11росвt
з·оте.uву�о п ху дожест11е1Jо у10 миссiю театра, теа1'рал.· 
выn ком.uтетъ, по.11.ъ nре,r,с·hдателъствомъ аача.11ъш1в:а к,ра,1 ,  
nponцiin1aJ1ъoo вы<;в:аза.1С.Jt протовъ того, сrтобы теа.тръ 
бы.11-ь сда.въ. какоuу-в ибудъ автреnрев.еру въ поцое ero 
распорпжев1е, съ uравомъ эксшуа·rоровать театръ по 
своеиу усиотр•Jзпiю. Теа1'ра21ъ11ыii . ком11тетъ 11cдJtI01{11,JIЪ 
вс,шую мыыь о ,coм .• мej>�ec,cot'i �кс11.11уат11цiп театра, что 
н uо,�.ч-еркнуто въ риАt yc.soв1ii, осущест.вдевjе коuхъ 
А.  д. Горешинвъ nрш1вавалъ весьма жеАо.тельвыы11, а 
11ркутская rородсв:а11 дуио., съ cвoeil сторовы, e)l,1rвorJ1acвo 
со•1ла впо�а'h цt.весообразвымн. 

.Вотъ этu ус.11овi11 : 
1) 4то6ьr эдзвiе театра, со всt�ш к-ъ нему и въ нем-ь nри·

надлежност.ямп, веОТЪе)1.11емо нахо,двлось в. nостоянно.и-ъ вi;
д tнiи театраJrьной дирекцiи. 

=============="====-= 

2) Что61,1 диреюti11 состо.я.11а иs1. двухъ ч.11еновъ, no вы
бору горо.11скnго уnрав.11енi11, съ одни�1ъ 1<ъ ним-ъ 1<пндида• 
тоо1ъ, а одJJОГО ю1ш-nо вазначенiю rенера.11-ъ-губернатора. 
Эти три .111ш:1 1-1збирают-ь изъ среды своей пре.r.сtдател11 и 
рuсвредияютъ ме:ж.ду собою хозяi\ствешп,1я и nдъ1инистрэ
тив11ыя обяаанности по содержанiю 11 э1<cn.11oaтaui11 ,·еатрn . 
Бу.ауч·и въ составt 3-хъ .11иц-ь, они рtшают-ь вопросы r10 бшrь
шинству ГО.1\ОСОВЪ, 

3) Чтобн s.4nнie театра и все 1{-Ъ не��у nрияаuежаwее,
рсмонтъ, страховка, отоuлеяiе и освi;щенiе, чис, ота, наеыъ 
прислуги, сдачn буфета и вtш�лок-ъ были а·ь иск.11юч1tте.11ь-
11ом1, в,1в·J.дьrванi11 дr:rрскцiи. 

4) 1iтnбы знтрепренеру nредоставли.11ась лишь сцеuа съ
приuз,4,11еж11остя�m, у6орн1,1я и вр.ите.11ы1ая вала на точuо onpe· 
ll.ЪJ\CHFIOe число ll.t1eii В'Ь 11ед-l;.1110 И оритомъ l:!CK.IIIOЧ.ИTCJIЬIJO 

для театра.11ы:11,1.хъ npcдcтaвJJeвiii. В-ъ оста.льПЬ1е дrrи, съ яоа• 
можнымъ охр:шенiеиъ и�пересовъ u11тrепренсра. въ театр'\; 
могутъ быть устраиваемы сценическiя uредставJ1сuiя, но ис
КАIОЧителъво съ 6.11nrотворнтельною ц1.лью (чтобы не подры
вать с6оровъ антрепренера), а также концерты, чтенiя с-ь ту
манRым� !iЗртинnми 11 ..11:1-же допускае1о1ы не-теnтрn.11ьиы11 пред
ставлев1я  заtажихъ артистозъ. 

5 )  Чтобы вс°? распоряженiя по примашенi10 антр1::оренера, 
равно раэрtше111r в.ъ свободные дЕП1 nользованi11 театромъ для 
р�mеоаваченн.ыхъ ц1;леii s.1в11c-k.m иск.111Очите.11ьно от,, дирек
ц1и театра. Е11 же веобходи�tо предоставить з:�клюqенiе дого• 
вnровъ, как-ь съ антреорснеромъ, такъ и съ друп1." п лицами. 

6) Чтобы здаRiР те�тrз эксо.11оатиро11а.11ось только по оря•
мому ето иазна\lенiю, т. е. для сцени11ескихъ представ.111:нiй, 
1<01щертоэъ и uубличных-ь чтенiй. Вся11iя аатtмъ въ uемъ тан·
цова.11ыrыя узессленiя, м11ci1aptUtы и т. n. не доnуска.1111сь 61,1 
1111 подъ 1<акимъ nрt:Могоъп" Bct ,·зкi11 увесе.11енi11 въ теат•
р:1.11ьно�1ъ зданiн ТОJIЫФ уs11жзютъ идею rородскаrо обmест
вс111-1:1rо те;�трn, aoAi-tщeвie кqторзrо становитс11 nъ так0х·ь 
сJJу 11алхъ притономъ 1('Ь осуществJ.1е11i10 самыхъ дур1-Jыхъ ин• 
ст11нктовъ общсстза.·Вс1. тз1<ого сорта разв.11еченi.я 06ыкновен110 
с.11ужатъ недобросовtстному антрепренеру сре11,ство�1ъ nокры• 
взть свои плохiе сборы, вСJJ-tдствiе дурнаrо сост.1вз его те
:1тра.11ьной труппы Предупреждепiе объ этомъ а1препренера 
вnстзв1пъ его смотрtть на nредстnв.11енiл, ющ·ь t,a ис11лючи• 
тельный исто•tшщъ ero дохо,11,овъ, и направить всt уси.11iя на 
до&Жное их-ъ исло.11аевiе. 

7) Т:�къ какъ таl{ое нasi-roч�нie театраАьваго зданiя 01'1:ПDАЬ
не устран11етъ DО-•ьэов.,вiя имъ с-ь ПfОСзtтите.nьвыми цtлями, 
·ro не тоJ1ъко sрэможво, но и желатеJ1ьво, чтобы пять 11ал-ь
те:lтра, обЫ1(нове.нuо с.во6одныя вородоJ1женiР1 дня, м.оrля слу
жnть .для nом·J;щенiя народныхъ чнт:u,еuъ, чтснiя пубJ1и•1• 
ныхъ .11екцiй, д.11я cniiвO!i-Ь, л т. п. 

Лрактн qеско этu умооiк отразшшсь ua форм·h дoro
nopn ,цнрекцiн съ антреuреuероъrъ II аа CJJtдyюll(eii. np11-
xoдo•pacxoдnol'i C)li;т·k: 

Годовой бюджетъ театра представляется въ с.111;дующе,м" 
видt: 

Автреnренеръ, по вак.11ючен.ном.у съ Ю!МЪ ус.11овiю, ничего 
11е платит-ь за ао.11.ьзованiе тt::этромъ, и ве по.11учnеrъ отъ го
рода irnкaкofl субСИJtiи. Онъ nредстав.11яетъ ва н�д.11сжащую 
постааов11у спектакАе.и валоrъ зъ равм·kр-h 5,000 р .  

Театръ от<Jn.1111ется за счетъ дире1<цiи, а освtщается .11.11• 

peкцieii )f(C, по на ocвtmeвie за каж,11ый сп ектJк.111, антреuре
неръ u.11nтит-ь соро,съ 11я111ь рублей, съ riмъ, что если oc11t• 
uJe11ie обоiiдется дешее.11е, то остатокъ ему воввращае.тся. 

Сборы съ в1;wалокъ и буфета сданы дирекцiей по кон• 
тракту другому л.иuу, ,,. залогом-ь въ 3 ,000 руб. и с-ъ n.11атою 
ЗЭ BtWЗAIOI S,SOO руб. 
,r аз буфеты _1,000 руб. 

а всего 8,500 руб. 
Въ этоъ�ъ и закJJючаетсJ1 оnредt.11енаьw доходъ театра. 

Кром-k того, дnрекцiя получает-ъ ежегод1ю чистую выручку 
отъ З спект.�клей, которые антреnренеръ, по контракту, до.11-
жен'Ъ лоставить въ DOJJЪBY театра, 

т�атръ застрахованъ въ Иркутско��ъ обществ·!; вваимнаго 
стрnхованi11 no 8 р. съ тысячи: ве.11.зижю,�ое имущество въ 
200,000 ру6.11яхъ: а движимое в·ь 25,000 руб. ТакИJ,1-ъ 
образом ь ежегодный расхо.11-ъ 113 стр:uованiе достигает-ь 
1 ,914 руб. 9S к., 11а уn.,ату "/о за sасмъ въ баuкt МеJ1.Вtд-
11иковой 25,000 р. ш1ъ 7°/о rо,11овыхъ 1 1750 р .  и если при· 
детсл 11окрымть ,n.ооо.11в1Jте.11ьнымъ эа/.\момъ неоплачевные 
счета, къ етому нужно прибав.и1'ь еще 700 р. ,  отоп.11енiе no 
при6.11иаиt е.11ь11ому разсчету, обойдется 2,250 р. , н:� содержа-
11iе эконома, сторож�/\ 11 окарау.11ю1а11iс театра ,.110 1 ,885 р. 
Итого 01(0.110 81500 р. 

Такимъ обраsо��ъ, превышевiе дOXOll.a на.дъ т-kми расхо
даю1, которые теперь мо>1шо тo.llЪl(O nредвидtть, соста.в11тъ 
нс 6ол1;е 3 ,000 р., eCJJИ считать выручку от-ь 3-хъ DOМJIRY· 
тыхъ вЬIШе спектаклей въ эту су.и11,у. Но необходимо при• 
нять еще въ разсчетъ, что встрtт.11тся несомнtнво и .11pyrie 
расходы, а затiшъ и неизбtжньш для адавiя ремонn. 
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«la �l::irtyre», дра.\Jа Р11шпэн:�. ( С.11. За,•рант�,11i 1·

Opr11.u1131щiн городсJ..ихь театровъ 11ъ пров11uцiн CJ}'ЖOJll 

11 ред:.�стом:ь 11ооrнхъ ;окJа)l.ов·1, па. nрошлоrодuе:.�ъ c-ь1Jз;i:t.
сценн'iеск.uхъ д·h11·rе.1ен. Горячю1ъ сторонu1шомъ uмeuuo 
т:щоrо т11 1in. театра лв11.:�с11 11 .я (сУ. ,. Театръ u Ис�.усство" 
;№;\; 1-10 за 1897 r.). Опыты 1111П)'Вmаго еезова еще сш1ь-
11·hе убi1д.11л11 �1еш1 В'\, жe.aoreJЫiOCTJI 'ГIШOiJ opra.u113aцiu, 11 
�то обстояте.аьство ообу.ждаетъ, в'h цt.:п1хъ .1.a.1ьn1Jii
rпaro nроцв1iт1шiл 11рцутскаrо театра, у.казать ua .voli 
проектъ nомJаrо-скоuцечшровnнiн 11cero д'hJJa 11с1Uю•111-
тс.нпо в1, рунn:s:ъ горо.11.скоrо уuравзепiн. 

EcJJu T10MIIJIT'Ь ЧJITaTe.!111 . .Я nр11nц11пiа.1ьпо BЫCK113aJCJI 

лротнвъ qac·rooii ап•rреnр11�ы n·1, lород,,.их6 теа.трnхъ. Jl
дуио.ю, что какiв бы льrотьr 1111 дава.111сь аптрсnреверу,
nce 11ред11рiлтiе-как:ь д·Ь.�о чac·rna.ro ,щца-всеrдо. будет,,
въ завосuмост11 отъ матерiа.11ьооn c·ropouы .11:hза 11 :11воже
стоа нобочnых:ь 06столте..1ьств-ь. Прн :11sutПшeii ucy;iaч·t,
част11ыi\ 111>ед.11рuuщ1ате..11ь вoлc!i-1:1eв0Jefi до.1,1:00•1, 1цт11
"зо.u 11убJ11коi1, потворствовать ея вкусамъ II т. д.-т. е. 
ооъ всегда можеТ'ь быть, сn.1ою обстолтсJьСТВ'Ь, uостав
.nеuъ аъ 11е•1а..11ьnую пеобход1нюсть но,11,,,ер•1е,т1 эксп 1уа-
11111ров'Gmь теnтръ. 3,11,tсь 111оrутъ оr,азатьс11 беsс11.1ь111,1м11
11рав1шJ. 11 контракты ('lто пе разъ 11 сJуче.Jось В1, те
атрnх'Ь еорооебскоu Pocci11) 1 так.ъ ка1,1, c•rporoe выоо;ве
uiе uхъ ра.вп11.аось бы зaupьrriю тea:rpn. l:lъ театра.1ы1оii 
nrinктнкt сл11mко11ъ .ыuoro побо•111ы1·ь обсто,,теJ.ьствъ,
n.11iлющ11:хъ пn. правнлпыii ход•1, д·!1Jа, 11 11 дJ·маю, что
нсякiя 11ре.ыеоuы11 11овtтрiн. вeбJaronpiJlтuыя дJ11 театра
(1,nкъ un.11p. требовn11iа общество�ъ оперетк11 11.111 11сш1юч11·
те.11ы10 ".11erкaro ;i;a11po. •) все rда леr•1е uepeoecr11 го
родскому )'Прав.1еniю (в-ь которuм'Ь тотъ :..ь:е ll1iTpenpeпep1,,
за 011p�дtлeuuoe возuо.rра.ждепiе, ъ1ожетъ J1п11тьс.а завf1J(�·ю
щ11м.·ь художес,•веuноi1 c1opono!I дi1.1ш). q•J111ъ <.taCTBO)I)'
прсАn-р11в11мn.телю. Только л-рп ЗТО)f'Ъ yc.,oвiu теnтръ въ
состолui11 1щт11 твердо u ueyкдouuo по разъ вам·Ьчеuво11у
пу-г11: орндержнвысь нsв·Ьстuо/1 сuстемы вeдe'UiJI .11:h_щ 11
тtи'L BЬHIO!!BJtЛ свою BЬICOJtyю мпссiю. 

Вообще, воnрост, о теа.ТР'Ь поотав11щ1, у оасъ nе,'1,остn
точпо лсnо 11 011pe.11.-Ь1euuo. Мп·kвiе общес,·оо. еще с"шш
RОАIЪ cnJ11,no колеб.аетсл 11ежду д11ум,1 ооредtлевiлю1 те
а1•ра: OJl,011 СТ]'1011НТС11 вт1:•liтъ въ uемъ U(}К.!ЮЧ'11ТЫЬП)'Ю за
баву, J1.pyrie - чуть ue вnрод.ву.ю mкoJy. Вло.шh точ
nыlt взrцдъ па nnзвачепiе театра. с 11особствов11Jъ бы:
pnзp·h111euiю �111оr11'Хъ яоurюсовъ театральпоl! практпкн.
Itъ ·rак1111ъ воороса.�ъ o·rяocu rсл 11 во11 рос·ь о тeaтpn.Jьuoli 
субс11дiu. 'Iorдo. какъ ua запад:!\, 11 в·ь особопвоспr. въ
Гep:.in11iu, едвn. .au se вс·Ь театры су6спд11р1·ютс11 11рав11-
те.1ьство�1ъ u.111 rородск1н111 y11paвдeuiJ1111.u, 1' uасъ cyбc11-
,'l.i1t-pt.'l.кoe 11с1шочсuiе. А. между тhмъ субсодiа-какъ
вс11омоrn.те.11ьпа11 сумъщ .!l.дя оuредtденnаго теа1:ро.дь1:1nrо
бюд.mе1·а-щ101J11ое осuов11яiе, па хоторо)lт, стро11тсл nce

,\'J;Jo. Театр·ь пе .110111етъ 11 пе ;�.озжеnъ быrь в•r, зав1Jс1н10-
ст11 от,, к:11.11:tъ 6ы то nп бн.10 11обочо.ыхъ вtнuii:i (а тt.11ъ 
60.1·l;e, 11ep1rnuтu.зы1ы_s.1, тре6овапiii u·lщоторо11 чnст11 обще
ства). uан1, ue )toryrъ II ве J.ОJЖОЫ зnв11с-!�ть or1, овх.ъ 
уu 11веrс11теты II mi.oJa. Раз-r. субс11д11J,уютс,1 ooc.at)l.oie
тo 11110.111·Ь естествоuuо 11 же.1ме.аt,по, чтобы :В'I, б.:111;i.air
me.vъ будуще111, субс11,1.rrровысл у 11nсъ II теа.т_ръ. :И11ркут
скiО театръ, cooppseuныlt пск..tюч.11те.1ы10 ua чnстn.ы,1. 110-
жерn�ояавi11, может·ь въ это1tъ во11росt лвнтьон яовато-
ро:иъ 11 11iоверо11ъ. 

·р_ ,.
�

tft'l'. 
,--:�./�,j:'t1�� �·�- ·, 

ХРОНИКА 

Н111>. .:Jpбtt/1/IН,. 

театр а и и е R у ее тв а. 
llo 11ред.1оже11iю :Э. tJ,. H:i11pnвu11кa. 11 110 11останов.1енiю

J'Jaвнoli ,11,1rрекцi11 И:11uсрато1>ск1�rо и1сскаrо .му:н,rеаэьuаrо
общества. 111, unстоящес времн, в·ь течеоiе 0oAUJaolt ве•
:\'\J.tu, 11ропсх:о,1.11тъ въ Ileтepбypr·I; съtЗ.'1.Ъ д11ректоровъ 
1IODC0pJIRTOpiR 11 �YSЪIKllAbDЬIXЪ Y'JUJIIЩ'Ь, BOX0.11,JiЩll:X.OJ! ВЪ 
R·t;i;tu i II обо1сст1iа, ;ця rазсмотР'tuiл проrращrт, .t.y ,1,оже
ствеп 11ыхъ rir1e;i,)1eтoв-ь, nре11одnваемыхъ яъ 31узыка.1ьnы:s:.ъ
J'ЧНJ11щахъ, съ ц-Ь.1ью нхъ объе,111веni11 1.1 up11вeлeui.11 въ
11звtстuое соотпtтсtвiе съ 11porpn�:щu111 коnсерваторiй.
Do вторшщъ H-ro n!JJ)t.111, уже состоJ1.11ось nevвoe зас·Ь;щ
uiе 1>оми11сi11, 110,\Ъ пре,1с·hдате.:1ьство:11ъ .11.11ректорn. пе•rер·
Ciyprcкolr хо11сервnторi11 А. Р. Берпrа.J)дn, пr,п y•tacтi11
д11ректоро MOCKOBCJtail кoncepBВ.TOflill в. и. <.::111\IORORn, 11
111111бывш11хъ въ Петербурr-ь дuректоровъ УЧ11.111щъ: харь
ковско.rо-И. И. СJSатпва, кiепскаrо-В. U. Пр:.а.вьскаrо.
т11ф,1uсскаrо-Н. О. 1t.1еновско.rо II саро.товскnrо--0. $,. 
:�ксnера. Д11ре1tторъ о,:,;есскаrо учu.ш ща Д. ,],. К,11�1оn-ь пе
�оr-ь пµitхать по бo.1tsn11. Секретарскiл обш1а.nцос111 Ае
с}'Т'Ь 1111с11е�.1·011ъ 1t0Rcopвaropi1r n. :И. Со.11усь II В. Э.
1:iа11равu11Бъ. 

* • 
* 

Въ пос.11Jдвемъ засtда.пi11 сов·l\то. Русскаrо театра.u;
паrо общество., upe,11.c·h.11.a1·e:11� сов-Ьто., А. Л. Doтilxяu-ь, за-
111111Jъ, •11·0 рn�строенвос состо11,1iс ЗJ1.0JIOBЫt .r11n1aeт'l, ого
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возм:ожвостн оставатьса 11редсtдателе:мъ со-вtта u uecт1r 
coe.o:imenвьre с·ь эт1шъ звавiемъ 06I1завяостп. 

Такъ хакъ ссылке ва "pa:iCтpoeuaoe здоровье� чnсто 
скрываютъ дpyrie !1От11вы:, то :ыы: счuтаемт. вужшмъ д.о
бав1rть, что въ uастонщемъ с.11учаt д·Мствпте.11ьвостъ со
вершенно соо·rнtтствуетъ заавлеввому м:отuву. Хотя тш
•1еrо тревожваго пока п1.тъ, во ува;11.ае:мыii .А. Л. Ilот-!н:uвъ 
в·ь 110cAtдnee время все чаще u чаще х.вораетъ. Воiiтн до
сто!rваrо заУtст11тел1t А. л.. Пот'ьхuну-дil.110 нелегкое. 

12-ro апр·h.:�ш въ фoiie A.neкcaвдpuuc1taro теа:ра сос·гоя
лосъ общее собра11iе чдеnовъ Рус1шаrо Театральuаrо Об
щества. llpeд31e•riuпr saвлтiii было разсмотр·.!ш iе: 1) от,1ета 
о д1Jil c•rвi,1xъ Совiпа 11 средствахъ Общества за 1897 r.; 
с:мtта дохо;�,овъ н рас.х:одо.въ ва 1898 r.; 2) от'lе1·ъ ревн
а.iовнотт Б.ошшсin 11 061лcвeniJ1 Сов•\;та на saм•.l;•шнiJt ея; 
3) выборъ четыре:х.ъ ч.nеuовт, Сu.в,hта вsаъ1iшъ выбывnю
щ1rхъ А. Е. Мо.л<Jаnова, М. И. П11011.реnа, ll. д. Ленс1tаrо
u Н. R, O1,улова; 4) выборъ n11тн ч.певовъ JJeв11зio11uou
1,ошшсi11 11 11:къ 1щuдид:J.товъ в 5) n_ред.ложеniе Сов·.sта 
объ 11збpauirr и утверждеоiu почетпъг.сь •1.веnов1> Об
щества. 

Собра11iе uзбршю предсi.дателемъ Л. А. Плю.�р.евскаго
П.в10щ1шъ, uодъ ру 1юводст11омъ i.oтoparo 11 nро11сход1rло 
зас•J;дrш iе. Ч.аеrп,1 соб11ра.л11съ .медлевuо, u зartoeuoe ч 11ело 
(38) едва соста. в11.,ось къ •rремъ ча�:аа1'1,. До от11ета Сов·J;та
соОранiю былъ доложеnъ от•rетъ peв11зioвnofi 1юымнсi1 1 .
Отчетъ этот•r, эnюпочаетсл въ уr.азавiн JtЪ на u·!Jкоторыя. 
OTCT)' Jli!Cll iJI OT'J, устава ОбщеС'J'Ва, [(,OTO\H.! JI 11 вызвалu до
ВО.DЬ/10 продолж11те,1ьвыя npeu i.н со сто1юuы •1.!l!евовъ Об
щества. Вн11маоiе, rл11впы�1ъ обрn.воа1·1, , бы,10 обра;щеnо 1н1 
11оэn.1111ствованiе Сов·hтом1, Общес1•ва 11зъ ве1 1р1шосnовен
наrо 1r.а1 1 1 1тю1а 1 1 ,253 р. 51 к. у 1ютреблевuыхъ 11а nостро1!1,у 
до�1а д.11N прiюта ва Петровском.ъ остров1!. К:шъ рев11зiоn
ваJ1 кощ111сj11 , ·л1къ 11 собравiе Обществ!\ т1а 1штu, r1•1·0 Оо
вiэ·rъ ве 11ы·l!-1rъ nрава заомствова-ть этuхъ деuеrъ ns·11 uе-
11р1шосnовевиаго каонтn.лn. Общество.. 3ат1аrъ, нромахп 
бы,,н у1шзав.ы ll по отnошеuiю 1,ъ ка:Jвачеnскоi1 час·rн . 

. Совtтъ )1.О сuхъ пQр,ъ пе вырабо·rалъ об11заrельnой нвстру1,-
1!.iП казп!).чея�:�;,. . Хот11 .въ объясnеni11хъ сво11х.ъ Оовiэтъ JJ 

сс&rлаетсл на 11з.n11!11ество raцoi\ IIнc•rpy1щiи, т:вмъ не  ме
и·hе члеП/1-)!lt Общес�·1!� _ваi1.денъ этоп, .в,овоц,сr, ве;r.оста
точпымrь. По�то.му собрав1е J;1росш10 i:. Ще:маева зав:лтъсл 
соота.в.&1еаiемъ каз1ш9еiiскоil ппс1:ру�ц_iR If прер,ставнть 
проект1, .въ Сов·Ьт'Ь Общества. 

IJp11 , paзcмoтp•ht1 iи 01•qета, бъrло 0611ащеnо 'J'акже вшr
�111ше па 6 nара1·рафъ, 1·д•h смзаuо, <J'ro 26 .11111щъ�·1, по 27 
11рОJ11еnlям:ь отказано въ пособi11 за 1rстощевiе11ъ сре.п.ствъ, 
тоr.ца какъ, 110 11роr.ьб:h родственвнковъ uoкoiiuaro na•ia . .111,
mma репертуарnой части П. 'С. Фе)l.оро11а, было 11зрасходо
ваио па nрпведепiе въ .nарядокъ его :моrи.пы 1 J 5  р. Ес.пн 
11р1rа11ть во впнмавiе, что пособiп. вы.ца11а.1Шсь въ размт,р•f; 
отъ 5 J>ублей, то расх:одъ на nрнnедепiе въ 1rоряд01t,т, :ыо
rилы 11окойпаго театрn..а1,11аrо 'lиnовоuка, пмд 1to•i·oparo 
и11ч':!а1ъ пе св11заnо съ русск1111•ь nскусствомъ, no мвtui10 
н•Jщоторыхъ ч.11еuовъ, едва Jц �1ожетъ быть ,n.остато,rво 
мотавпроваво .  3аТ'Ь)IЪ указано б:ы.110 na петмвое соста
лл.енiе сооска uеновъ Общества, 11n. 11p11r.11a111eoie Сов·t• 
тоы·r. зав'Ьду1ощо.rо Мосr,овс&ш1ъ Театральпы�11, Бюро 
r. Фадд•J;евu. безъ требовавiя от,, него аалоrа, тогда ita.1,ъ
съ ero nредruеотвеn1:111ка-1 r. Jlрцева, тattoвou быдъ нстре
боваоъ, Тутъ ;ке бы.110 до.пожепо, r1то 1•. J:I;рцевъ 110 поводу
своей д·h1Iте.пьвост11 пр11с.11алъ 11·ь 1>ев11зiоuну10 кom111ci10
подробное 06ъясвеr1iе, во там, 1tа1и, это объ11с1Jенiе noлy
'JJцiocь, "огда рев11зiонnал коА1мнсiн за1tонч 11ла. свою д'Ь11-
те.nх-,ооuть no состав.nеоiю отчета, то �аnнска пе была раз
смо·rр·Jща, а, с.:�'hдовате,tъuо, 11 не 1101•.,щ посJJуж11ть оред
метомъ вauлrii! нас·rо;1 щаrо со6равi11 1 1 будетъ разсмат1)11-
ватьох въ nослtду10щ11хъ �ас·Ьд:;ш iл къ Общеtтза.

Наконецъ, 6ыJ1ъ 11ред.nожевъ воnросъ, - почему подъ 
отч:е:rомъ peвнзioauoii коммпсiн н е  под11 1 1 са.лс11 лред.1:·t
дате.11Ъ ел, . r. Бур.пей. Вопросъ былъ обращеnъ неnосред
ствевnо 11.ъ r. Бур.асю, 1 10 отп•I,чать нu. н его опъ не nо
жела.1[ъ,, 

Въ шесть ча.совъ вечера было 11p11c·ry1[.ne110 к·ь бад.110-
т11ровк.t, которая заверmнласъ саыы11ъ веож11дан ны:мъ 061>а
sомъ. Выбранъ 6ы.nъ о;шв•i, ТОЛЫtо 113Ъ 6aЛ.D0'1' 1 1pOB!1.BUI IIXCII 
к_аu.11.11�а1:011-ь ,-�. -И. I5,ос1·рош1·шuов·ь, въ члеаы 11ев11-
з10кно1r кошшсщ. Друr1е 115ъ чпсJ�а 11ре�:nоже1 1 uых1, ю:ш
цrдатов'Ъ бодьmппства rо.11осовъ не пол-у,хщ11r. 

. ,. -, 
Результаты антрепризы 11iшen1<0C1 оперы оказы11аются rо

µ�здо бо.11tе удачными для гr. Jleвe и Пзрад0за, чtмъ можно 
�ы.1ю судить no nе.чалнзыъ�ъ сбпрnмъ внi;абоuе�\ентныхъ 
спектаклей. По .' условiю; Д�1рекцiя обязалась доставить ор
кестръ, ;�.еl{орзц�и, костюм.til и np. и за это должна была uо
.пуч1 1ть 3 5  °/1, 11:мовnго сбора. Но упл:�тив;в сполrщ -оркестру, 

Дирекнiя, въ виду слабыхъ сборовъ , отказалась отъ 11ричи
т;�ющ1цся е& 3 5°/u. При такихъ ус:ловiяхъ, дефицит·ь превра
тился въ очень внушительную прибыль, тtмъ болiе, •тто 
трупuа, з.� исключенi.еыъ вtкоторыхъ rJ1авныхъ nерсо1щжей, 
был:� составлена изъ весьма посред.ствевн1.1хъ, а сл-l;довательво 
и дешевыхъ силъ. Не мудренно, что rг. Леве и Ларадизъ, r10-
стnвле1шые ввt риска, рtшились оо□ытать c<1ttc1·ьe и въ бу· 
дущемъ Великомъ посту. Въ виду нер:�с1юложснiя нашей 
публики 1СЬ нроизведенiямъ Вагнера 11ослi;двяrо ттерiода е1·O 
т11орчестш1, въ penepтyapi; зам-tтное прсоб.11:�дзuiе будстъ ттрс
доставлена ваиболtе интересвымъ новинкамъ, появлявшимся 
въ пос:лtднее время ва з�шадно-европеikкихъ сцеиахъ и не
изв·!;стньщъ у нnсъ. Репертуnръ будеть меж.1.ун:�родный и ар
тисты будут-ь п-1.ть на рnзныхъ языкnхъ. Въ спект:\l(ЛЯХЪ бу
дутъ участвовать также лу•JШiе представители нзwеи 1<t1зен
вой оuеры, которые буду·rъ исполнять свои партiи еа руссtюмъ 
языкi;. Поживемъ--увидимъ, в-l;ри·J;с, -услышю1ъ. 

* •

Г. А1-1дрссвъ возобиовл11етъ свой юбилейный ко1щср1"J, с1, 
б.11аrотворите;1ьвою цi;лью. Въ ко1iцертi, Fra это·rъ рuз·ь 11р1,1· 

мутъ учасгiе 300 балалаечниковъ (в-ь юб1меипомъ спскт;,1{л·I; 
у<�аство11ало :ша). Игра на балалай1{t ори.няла в·ь гюс,11tднес 
время видъ спорта, и скоро ,1рмiя бал�.11аечни1ФВ'Ь приметъ 
такiс же ра�щtры, какъ рать ве.�осиосдJ,!стовъ. 

Поста1;10111,а на сценi; Александр11нс1<:11·0 театра uдноа1t·1·11ой 
пьесы О. К. Нотовича: «Ноl(тюрвъ», по жсланiю nвтора, отло
же1iа ДО будущаrо CCBOll:l, 

,, * 
.. 

В·,, N l1S .rraщero ;1tуршма, 1 10 ueдoc&1o•rpy, Bttpaлaci, 
:щ.Аl'kТJш., содерлшщ:JJ1 ueв•/Jpuoc умо:}аtt,1 ю•1с11 1с 1 10 aJ1,pecy 
1· . Iteд.p111Ja. Охотно беремъ ero назад-r, ·r·lш11, бo.JJi.e, •но 
въ ваш1r иамtрепi11 в11 съ 1tа1,ой uтороп ы  110 nход11ло ка
саться д't1rrепьпосттт 1 10<11reвnaro rдас11а1·0. 

Панnевскiй театръ сданъ на ·будущiй сс:вонъ 1'L'. Казаu
с1<0му, Jlевви и Горину-Горяивову. Контрактъ вошелъ въ зu
коввую силу 1 5-го аnрi;ля. Такимъ иб-рзаомъ, совреыенный 
фарсъ

1 совдаввый �1ичыаномъ Пi:туховымъ, ОI(онча-rелы1O 
водвор11етс11 в-ь Паиаевскоыъ театр-!;, куда нереходитъ трушш 
театра «Неметти». 

Въ вачалt щ111 выiзж�ет-ь въ лровивцi10 то11;1ришест1ю 
артистовъ Императорскаrо АJ1с1<сандринскаrо театра с·ь М. И .  
Писаревымъ-во rлавi;. Участвующiе: п.  ДобровольскШ, lllt:
Иll'Ъ, Шевченко, С1-iарЯ1'инъ Пантел·l;ев-ь, Лвдреевъ, и др.; 
r-жи Ане1щова-Бернаръ, Шувалова, Чижеl!с11ал, Ув:1рона, Кры•
.11O11а, Смирнова и др. Товарищество посi;тит-ь rородз: Калугу,
Тулу, КоЗJ1овъ, Тамбовъ, Пеuзу, Ca.\lapy, Си�1бирсl('Ь, Елабугу.
Пермь, Екnтеринбурrъ, Томскъ и Крас1юлрс1,•ь.

·r С. В . Ябло•пtn11а.
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, 1: Коръ-де-.Ласъ въ свой бспефисъ возобновилъ <(Madame 
S. · G�nc�. l·Ji;которыс уссрд110 апп.,одирова.11и. Я cnpocn.n. у
ОдНОГО: 

- Скзжит�. ,,то же это, хuрошо по н:�шему?
Онъ nос.\lотрtлъ н:� меяя 11руrлыми главами, l(:JKie быnмоr;.

у 0•1е�1ь у6·!;жде11ныхъ лrодеА, и отвi;тилъ: 
- 1Зы пе понимаете, Это 11rрз ХХ в-lщ:1. 
Г. Тинскому совс1шъ ве уд:u�ась роль Н:�по.11.:ов.1. Ззто 011ъ

11ревосходuый Потемниаъ въ «Измаил-!;,,_ Qqевидво, ночтеы
ноыу артисту удаются· бол-tе героя сре.11.1Jей вс.11ЯЧИНЪ1. 

Йспол11ители «Mad. S. -G€:11e" 11утз.11и слова, м-kста, а одииъ, 
обративщись къ лакею, зам-i;тил.:ь: n оаша свtтлостъ, герцогиня", 
раЗс'!ИТЪJвая, не 6езъ основавiя, 11то nзбытокъ оочтите.11ьност11 
никогд.'1 не м-twяетъ. 

н. 11(11). 

ОGщодостуцuыс uapo J.uыc коацерты съ J(а;к,3,ън11, р:1-
�о.м·ь все бо.п·hе у·rJ1n.ч 11ваютъ uародвыii хnрактеръ. lJo uро
rра.мм1; овu о 11'11Шъ пс от.апчnютсп отъ иоожества ,3,pyr11x·r. 
�.овцертовъ, а п убзuка nхъ пос·J:щающал состо11тъ 11зъ 06ыч-
11ыхъ uoctтuтe.11ei1 &rузыкnзъ11ых1, развлечеuН1. Народ•�, ,i.e, 
т. е. тотъ ш1еноо r-onт11u rеnтъ, па которы!'I по пре11му
ществ� разсч11тапъr былн э1•1.1 коuцерты, отсутс•rвустъ со
вс·Jш1,. И это совершеu во uou.oтoo. Раз1, ri11orpn.м11a ne пр11-
11оров.11епn. нъ napoдuo»y 11опuманiю, сtрыО обыв:�:rе.!ь въ 
liовцертъ ue noJ!дen, 11 п 11 1щ�.ою деmевuзnою ero пе со-
6.щзннmь. Не утодuо-лu озпакомнться, ua11p11!1tpъ, съ r.щв-
11ы. м 11 uомераш1 про11раъrа1ы о,3,n 11па,,1щатаго общсдостv1111nrо
Jtонцерта: встунлсвiе къ музыка..пвоir дра1t'Ь 0U11роiн1111.н," 
Barnepa, его же вступ1евiе ir свадебное u1ествiе 11зъ в ro
poro д·hnc1·вi1t пЛоэ11 rр11ва" съ хоро1rъ 11 оркестро)IЪ, тор·
жествеооыrt l'1 1ш1ъ uзъ 1 -ro .п:Ьilствiв 011сры "Ор.1еавскnп
11tво. '- 1Jati1toвc1taro, съ со.i111стам1r, -хором·ь I I  оркестро&1ъ 11
нрочее въ это�1·ь 110д·h. Л тутъ еще, 1.акъ бы н·ь дове11n�еп ie
безnр111щ11ппост11 соста:вuтелеn nporpaarмы, н·Ьвнца г-жа. Лю·
бпмова, в11•1Jсто нnзвачевваrо 110 nporpn.1a1·t. � Пан.,:�.еро'
Рубпвrпте1iва, 11cno.1n11зa на фра,щузс1,·0А11; язъ1юь арiю
11зъ ,Саысопъ 11 Дцлш1u.• Севъ-Сuоса. С11р11ш11в11ется: ч·rо
ъrогут1, 1·оворuть уму  II ссг,щу с11едпяrо обыва:rе.я11 11с11 зт11 
11еuош1тные 11 •1.vждые его мiросозерца11iю Пnpc11фa.1iu ,  
доэв1•р1шы, Op.:iea.ui;1ti 11 дtnы 1 1  фраuц)'зс1tiя aJJi 11? . .  Qqe
BПJI.DO, uнчеrо. И опъ не xoдun, въ кон1�ертьr, соецiазьно 
д!я 11ero соз,11.анuые, 110 uuтсреС)'етсп нмп, справс,!1..:11 1во 
сч11та11 uхъ бnрсцо10 зат·J-:ею О рn.вда, зо..аъ Двор1н1с�н1.rо 
Co6pani1t нe11з�l'huuo 611т�.оъ11, оn.61пъ II усu·�хъ к01щертовъ, 
среди • 11nтелл11rептuоl\ nубло1щ, uадкоn ва деmевuзuу, без• 
спорны!'I. Но такоlt рсsу.11ътатъ 11оr-ь бьr с 11 uта•rъся yтtm11• 
те1ьвым1, .цл-11 автрелрепера, •ror)l.a кашь общедостf tшые 
uародоые ковnср1ы, 11pu уч-реж,11епiп u�ъ. ско11ько оаа1ъ 
11звtство, задав11.1н1сь uсклю•штеJJъво 11деl\uо-ф11.!антрон 11-
чесю1м11 ц1ынмн  доtтавuть здоровое музыка.11ъ110-эстс·r111Jе· 
ское раsв.вечепiе дм1 110.рода. 011.0.Jfы,o nаОдете вы средн 
б·Ьдоаrо ш�э.сса ..iroдeu. которые такъ счаст.1111вы 6ы111 бы по
слушать х.отл кa1toi! оuбудъ оrрывон.ъ U:}Ъ .Ж,11звu за Ца1ш�, 
,. Руса.а кн", "Рус.!lа1щ", ,.Дсvопо." 11 т .  u. upouзвeдeпili. ро,3,
ств1ш11ых•ь llXЪ духу II достуоuыхъ 11:и, ПOBll?tlO.Uiю! По
СТ!1ВЬ1'0 Д.IIJl ВПХЪ !lUСО.МбЛЬ С'Ъ СОЛ 1юта:ы11, Х.ОрО�!Ъ J! ОJЖС· 
с•rро11ъ, б.11n.ro все это 11м·he1·CJ1 въ D[i.JIUЧ- uocт11, 11 бtд1шit 
вародъ б.11аrос.11ов111.11ъ бы 1111ena. устро11те.1еli хооце1,то11ъ. 
ilo о•J;тъ. 11с110.� 1111ются _все какiе•то Dарснфазn . .1Jоэ11.
rр1шы... Это очеш, бо.11ьво II об11дво. Точuо sлoi! рокъ 
т11rот·l10тъ uадъ вc·llмu наш11м11 блаrнмu un.чnвaui 11ъi1r 11 
едва то.11ыrо д·k.во ставетъ па sor11, coз1ianie ц•h.i111 туск
пtетъ. 11деа.1ы омрачаются 11 во.•швается безпр11пц11пuое 

• б.1уждnоiе cpe;r.u водоворота вс.о1щхъ случаJ\востеii II сюр
прnзовъ.

H11·t.cт·h С'Ь Т'ВМ'Ъ IIOUJ!TДO, 'lTO KO.IIЪ скоро харо.ктеръ
ltОПL�ертовъ u:щ•hо1Jлсн. то соотв·tтс1•веnно долн,е!lъ бы.въ
11зм·в1111тьсп 1 1  i.pr1т11<1ec.кiu масш·rабъ. То, •1то оредстnв
J1я.1ось раоьше беsу1,ор11з11евоымъ съ точ�ш эр1шiя повзы
скате.11ъваrо сJушатыя nэъ uростооародыt, ·не всеr]{о. удо
в.11етвор11т-ь nnтe.11.1111renтnaro с.1уша.тел11 съ uяба.аоваооыuъ
11кусомъ л yтouqeunыщ1 потребвостJ1м11. Эт11мъ, 11·Ьро
ятuо, объ11сп11е·rс,1 ,  '1ТО восторг11 nубJпки въ nос11•hд1111х.ъ
liООцертахъ ne выражаю•rс11 nъ орежпнхъ эксоаас11nuыхъ
формах.ъ П lIOC бo.it·l!e ВВОДIIТСЯ В'Ь rраоп11.ъ.т ,'1,0J;J;DOii сдер
;каввост1J . Сnраве,в.�uвость, впро'lехъ. требуетъ ЗIUl'kтuть,
что копцерты, но прежнему, обсто.взлются соАпдпо 11 нв
тереспо. Въ од1н1 u а1щатомъ ь:оn.цертt, состо11вmеъrсн 12
aupil.1111 B'Ь· ДBOPJlflOKOtl'Ь Coбpani11 IL nр11в21е1,ше.1и, ПOJHЫil
�!U'Б с.пуо1ателей 1 кромt. :вышоперечпс.nет1u.ыхъ пьес'!,, 11с-
11олнепы былu орксстроъrъ 1'>80'.LЪ въ Мадр11дi�" Г1uвъ:u,
U.IIDClta дtвуmек.ъ IIRЪ оп. "1 ОГU'ВДа" Сtрова п 11oennъtit
маршъ Jllyбepra. Bc·h вт11 1iро11зведеni11 11спопепы бы.111,
нодъ уnравлеniемъ графа А. Д. Шереметева 1r :м;. В. Вла
дuъ1iрова, ва n·hJ.toтopшш 11ск.1110чеuiпмп, nревосх.одuо. Въ
.дшшгрнвi!" 11 .Opдe11nc11.oil д·hвi," оркестръ 1акк.омпап11-
роваJ1ъ с.11u10ком1, громко, 11 въ .Ho1Jn въ :Мадрцt� же-
1ате-1tЪ110 бы-�о 6ы больmе оrп11 п б.11ескn. И3ъ со.,нстопт, 

сд•J1дуетъ отмtт11ть r·-шу lto11enc1,yю, uедурпо сыгравшую 
па сир11пкt ь:01щертъ Веопвсш1,1•0, 11 1'-na Оупрувен.ко, c11tв
uiaro со вкусо�1, n.piю пзъ .l'aJ-r.кн" Мопюшко п ua bis 
два ореJестпыхъ ромаnса 6арово. D. Г. llpa11reзн. Г-;1.11, 
. 1юб11мовn онощ�.н�сь дnзетапткою съ пр1н11гr1rввою uнсо
.1010 11 до.,еко нс -�оброь:ачествеnu 1,шъ rо21осо11ъ. 

• • 
• 

И. Л'н-скifi. 

13'L uоuед·h21ьн111и, въ "Сто.ромъ зuкал•J;• состо11.11с11 це
Gtотъ 1·-жн Шувnловоl!. Mo.io,1i.aJ1 артuст11а. бы:Jа весын� 
сочuствевао пр_11ш1та публ11кою. По xapo.ttтepy· своего ,11.n.
ровавiл, г-жа- Шущuово., д,у}111етс11 во.и,,, 60.111,me орт1ютка. 
па 11accuвuo дра11атuческi11 po;i11, n шаuр1, rtoи 1тч-eci.iif 
e.�вri JJll въ ея 11.yxiJ . . суднтъ объ этом:ъ, впро'lеиъ, uрежде
време11во, 1160 cцeuu чecкifi -011 1,1 т1, ч-асто 11зиt.вnе1•ъ перво• 
1111.ЧШIЫIОС 11anpn.вJJeni.e 'f:tJIII.ПTa. Во BCIIKOЫ'L му11а·Ь. r-жа. 
Шувазова сто11т1, на xopoшeti . дoport II об-i;щавт'\, р11:1-

в11·гьс11 въ очеuь 11piR1'B)'IO II с1111nат11 11Е1Iю актрнсу. 
Дебютъ r-ж1r Т11�асоо.въскоii состо1rтс11, Бакъ м ы  сш 

mа.ш. 28. в-r, рощ 1 яафнры въ ко�r. � '80J1к11 и Овцы". 

А. А. Агарев-ь. 

r. Аг:�рев·ь вьн:ту11илъ въ Мn.11омъ те:tтрt въ двухъ ро
м1хъ--Генрпхз въ «Пuтонувшемъ коло1tо.11i1 1> и Рож1:1ова 11ъ 
«Горt-элосчасть-1;>1, Поl{амtсть. уч:�стiе r. Агарева orp:iщ1чfof
n:1eтcв зтИ.\lи ролями. В-ь репертуар-\; Кружка этому дарови
тому артисту, по моему, нс•1его дi;лать. f. А.гаревъ пред• 
ст:1в,11яетъ соверщенну1J противоположнос,:ь общему тону 
н яаnравленi1J этого театр:\, и cc.rtи. угодво, даже утрирован
ную противоположность Г. Аrаревъ артиtТ'Ь, rip�1 вссм1, сво• 
е�ъ несомвtнаоыъ и въ высше(s степени nрiятном-ь даромнiи, 
отраэивmiii съ особенною с11.11ою в..uявiе Иванова-Коэе.11ьскаго. 
Я говорю яе о подражательнос,:11, но 061, орrави•1еской за
висимости самыхъ орiемовъ творчества. Гiepenpomenie-c·� 
одной стороНЪI; рас•1.11енеяiе подробностей - съ ,ii.pyгoii, и край· 
вост11 у.11ътрарса1111зма-съ трс:тье.f.1-тnковы r.11а11ные за.в1;:rы 
шко.11ы Ивавова -Козем,е,каго. Г .  Аг:�ревъ находится оесо
)1в1;0во оо.п.ъ пхъ влiянiе)t-Ь. Это не ыtщаетъ ему быть и оста• 
ваться прекраснымъ артистомъ, у&1tющиъ�ъ затроrив::�ть ctp)'llы 
вашего сердца, но это Rисколъко не нужuо театру Jlитера
турfJО·3рт0ст1оt•1есю1rо Кружl(а, гд-t r, релертуар-ь, и щтt!ры, 
держатся лз внtwшuъ эффеl{т:tхъ. Такъ что, если бы r. Агз
ревъ былъ припl!Т'Ъ въ труппу, Jt бы сче.11ъ это 11змtнои зна· 
мени. 

Г. Аmревъ-актеръ съ нервн.ымъ тt:мпера11ентомъ, ъ�яг
l(И14Ъ ГО.11.ОСОЬ!Ъ И ОТJ!ИЧНОЮ фра.з1е1ров11.01О. Он-ь npeкpacFtO МИ·

ми:руетъ и 0•1ень ущю соображаетъ движевiя. И въ Генрих:]; 
и въ Рожнонt ему одинаF;ово вредитъ переnрощевiе. Flъ Ген
рих-!; ему не хват:�етъ повышенности тоаа, в-ь Рожновt мечта
тс ... 1,ной 111ягкости. Физiо11оrическ.iе nри.sн:1.ки пропой ц1,1 11 'Ча
"ХОто•1наго покры6:1ютъ стр:1.11.:�ющую душу малеm.кзго 11ивуmя 
coвepwelll!o 'tакъ же, к:.�къ въ Генрихt, ва облмем-ь севтеа
цiозности, порою nоrи6аетъ nоэти•1еска11 фигура. Но r. Ara· 
ревъ-арn�стъ, п очев:ь TJ\i13HTJIИBЫ(r. Вотъ noч1r111y� я говорю 
объ немъ. Репутзцiя, создаНli:111 г. Агареву провинц1ею, оказз· 
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.�ась нисколько не ниже его д·kйствнтельной цtны, Фю1злъ 
2•го акта въ ,,Колоколt,,, 3 ro 11 4-ro въ «Горъ-Злочзстьi;» 
.!1.ОСТGВИ.,,И мвt, ЮIКЪ зрителю, ll'ВCnOftbKO орекр:н:ных'Ь мп
нут"Ь, и аз пя-хъ большое сnзсиGо тала11т.1111во�1у артисту. 
· Въ •Горt•Злосчасть-\;>1 выдвинулись r-ж11 Яблочкина, Нови

кова, rг. Бравичъ и Дьякововъ. Hexoporuo, что нз этой .сненt
установилась 11ри11ычка -выжидать репляки до послi;дняго слова
и потомъ отвtчать. Что за кзнцеdхрtm111а! . .

I !. 11, li'• 

Въ сре.1у J 5-го зпрtля въ азлt Городсl(зrо Крсдитr�аго 
Общества состоя.11с11 концер,тъ вiо.1ончСJ111Стз П. П. 0едорова. 
Концертзнтъ исnо;�1m1ГЬ .cyxo1·r и безщ�tт111,1й конu.ертъ Се11·ь
Санса, зрiю Баха, Am Springbrt1nnen 11 1 -io часть a-moll'нз1·0 
l(OflUt:pтз Давыдова, благодарное Cantabilt: J{юи и тарзнте;�лу 
Jlинднера. Во всt.х·ь этихъ . ороизвед�нiяхъ г. 0едоровъ об• 
наружи11ъ орс:восхо.1ц1уrо школу n музыкальвос1:Ь пеvедачи. 
Концерт:111ту недостаеть. о.1111ако, виртуознаrо блеска 11 отчаств 
участiе внiаnвей ззконченно,ти исполве11iя. Въ концерт-t при· 
нимали участiе niанист" r. !-\1щолаевъ я б:�ритоиъ r. Нолле. f. 
Н�.щолаев1,, ш этотъ разъ,6ыл·ь не въ духt и иrр:�лъ какъ-то вяло 
ибезцвi;тrю, Въ исrш.11ненi11 Feшia11ber Ваrнера•Брассена не было 

эnич�ской шири, и блестящiй шсдсвр'Ь германскаrо компози
тора потеря,1ъ асю свою мощь, яркость крзссжъ и ясизописную 
прелесть. Въ мnзуркi; Бзла"Кирс:ва. предстзвляющей неуда•1ную 
оодлtлку под'Ь духъ и манеру I Uoneнn. оставлял:� желать 
.11у•1шаrо ритми•1ескзя чзсть исполиснiя. Jly•rшe 11спо.1ше11ы были 
Fct1illc d'album Кrои и ноктюрнъ Шопена. У r. Но.11.11с rо.11ос:ь 
небольшой и )1З.11осодержате.11ьныli. особенно въ 11ысС11<омъ 
pcr11cтpt, но влздtеrь онъ имъ yA1-t.110 и со вкусомъ. Фрази
ровкз отчетливая и изящная. По своиствамъ голоса. п1;вецъ 
�вно тягоr1�етъ къ декламз1�iи. КантИJJснn не въ его сред
ств:�х •. Г. Нол.11е 11спо.111:1Илъ с1, nосредствеrшымъ усn·kхомъ 
арiю изъ «Короля Лагорскаrо,1 Масснэ и нс вполнi; блаrопо· 
J1у•1но соtлъ романсъ Кюи «Вчера нзмъ цв1;токъ», но 11роиз
в�J1Ъ хорошее вnечатлtнiе въ извi;стно�1ъ ромавсt Дзвылова 
•И ночь. и .11юбсnь, и .11уеа�, и мастерски съ р-tдкою эзлу
tnевность�о чуватвъ и разнообразiемъ отт'kаковъ, с11-l;.1·ь н,1 Ьis
11еобьщ1101$t:Jtво оозти•чный раманс.ъ Рубинштейн:з « !l·J;в�:цъ».
Пуб;�ики/.iля КОFЩа сезо1;1а. (\1,,1)1() ,moro и вс-t йCIIOJ\llllTl:JIИ съ
конr1ерт�то.!i-ь во г..,ав't ориu�11,1 бЬl.lln весьы-о. ср�у�ствснно.

• 
1/. f{ Cl(iй . 

• 

В·ь "Rieв. C.noв·Ji" 11011t.rцeua очеuь троrатедьun,1 бе• 
С'В)l,8 ' съ И., п. К11се.:rевс1щиъ. llочтсо nы/1 nртнстъ cr1.1ьuo 
бо.!lеuъ, п о'Ста.1rсл безъ :вcli.lt11:x:ъ сре,11,ствъ. 

- Вtдь· вотъ �tНorie не в-tрятъ, скажутъ: «онъ много ва
рабатывалъ, ъюп. 0,.110:щиты, , )' насъ в-tдь охотнпки считать 
въ чужомъ R:арманt, а вы ее повtрите, что вотъ Frодежда на 
весс11нiй заработою, нроn�ла, .11·kтомъ ооruлютъ liУдJ-m1будь 
нз воды, а что зимой оол}:чено, то :асе уже: прожито, .!1.а еще 
nряхв:1•1ено в·ь счетъ будущихъ блзГ'Ь, в1, виду непре.а.видtв
t1ыхъ рзсходовъ, блзrодзря этой 60.11-tзни. . .  Чt�tъ же, сnрз
iшrваетс-я , жить? Не околi;вать же · Nt-rh, 1(зкъ ста рои. .аворо
ровоя собз!{ъ, оодъ подворотней, заложивъ nоСJ1i;дБюю ру· 
6:Jm:кy... • 

- А вы бы, ИsaJJъ П.11:�тонови'lъ, обратились въ теа
тральвое обwе�тво, в'k.11ь оно, павi;рное, со•1увствеыtiо о•щлик
нулось бы в:1 взmу вросьбу, вtдь вьt же Fte первый встрtчныи, 
у васъ есть nочте1шое артР1сти•1еское имя, реnутацiя 6е;1уко
рР1звенmто че.11ов-tка . . . 

- Одна то11ы<о надеж.л.а и оста.11ась. 1 !одалъ прошенiе. Д:1,
вtдь, я не- пособiя прошу. Боrъ с1, ви�1ъ съ оособiе•1ъ, звось 
проживу собственными сре-дств,1�1и ... Я орошу ссуду, что бы 
л-tто-то кое-ю1.къ nере6иться ... Ну. буду вдоровъ, ааработаю 
зям.ой-отдамъ. В-J.дь 1tрз�вость просить эаставляетъ . . .  Эхъ, 
вотъ ва�1ъ наше артистичесl{ое существованiеl" 

И онъ съ�о;�къ. безси.111,но оnусmвъ го.11ову В3 подушl{Н 
кровати ... 

Doc·h·r11вшi!I г. 1.tuселевск.аrо тсатра.11ы1ыГt и.р11т11t;1, rа
_зеты 11. Н-въ доСiавляетъ от,, себт 

Я М.О.{Ча см:отр-t.11-ъ на эту сtдую го"ову , окруженную ор1:
о.,ш1ъ изеtстяости, rОАову арт11ста, чье имя знакомо всей 
11втел.11иrентной Россiи... Ни огромный та.11знтъ, ни р·!;д.к:111 
nоnулярноаоrь, думалъ я.,· не cnacm этого •1елов1;1(а отъ 11еоб
ходимостк оодъ ст:�рость, -исто111.11еЮ10.му болtвыью, терзаться 

,сомв-tнiям11 ожи.11авiя: вдруzъ 01пкажутъl Да , откажут,,. Нз
оишутъ 113 6-h.>roй, r.11а.а.кой буашrt красявьwъ оисарсl(Юl-Ь ло
черком1,, что иза яеимtаiеJ1.ъ свободныхъ су1,1111ъ совtт-ь Иашер. 
рус. театр. общестзз оос:rзновилъ въ просы5t вашей о ТО)IЪ· 
то от1,азать». Вотъ и все. Ззт-Ьмъ, сытые, здоровые 1т само,до
во.11ьЕ1ыс rосоо.11з. разоид1тся по доъ1а.мъ, и. . .  жиздь оойдетъ 
свопмъ чередомъ. Не оравда-.ли, какь просто? 

В11рочемъ, 11 сам-ь r. В. а- въ ув:kреn-ь, что �orraceui11 
1111.11ра<.:nы", 11 'ITO общес'\'В() 'О'Гllесетсл .съ 11O.i!HOIO ГО'СОВ-

.1\: J f i .  

1 1ост1,10". If•> во11росъ дpyrol'i-•rтo cc1•r, у этого oбщcr.·1·nti 't 
;jar.1J1u 11·re нъ о·rчетъ 11 1 1ос.uотр11тс. щш.·1. 1 1 1 1 'JТ11;к 1 1 :1. р:1с
�о., 1н�л cp111n. rc:1тpt1.1Lпtiro общест11n . 

Товаrишес·rзо :1ртистоliъ, въ сос·r1111·ъ 1,oтoraro входятъ 
1·-ж11 Писарtва-Звtздичъ, Стравинская, Дестамбъ, rr, Миха.й
.11001,, ВысЬцкiй, Исто11инъ. Степзвовъ и др . выtзжзет-ь n"L 
r. Смо"е!fскъ, гд1; оредnолаrаеrъ ,11.авnть сnектзюш нъ те••�нiи
ncero .11tта,

Э11стренвос: coupaoie py�cr,зro тt::1трз.�ь11:1го общсстuз uа
з11:1•1ено въ •н�твергъ, 30-ro з11рt-'11. B'L I часъ дня, uъ фoii:> 
А✓11�ксзвдр1нrск:1го театра. сог.11:�сно § 3 S  устава и nъ r111ду ш:
состоявuшхся вы6оровъ нз 06щс�11, сuбранiи, 61,щшемъ 1 2 -го 
anrilля. Предметы зaнJ1тili: 1) r¾Ь!боръ двух·ь •1.11с11ов"L cos·J;1·:1 
11 чет1,1рехъ к:шд.идатовъ: 2) выuоръ четырехъ членовъ реви
зiоныой коммисili и КЗНДИАЗ'ГОВЪ къ IIIIM'Ь; 3) npeД.IIOЖCllie 
совtта объ нзбранiи и утвержденi 1 1  почетныхъ члеuооъ 06-
щест11.1, и 4\ во11рос-ь объ у•1режденiи въ убtжищt для nре
с1•арtлыхъ , арт11стовъ 1<ров:1т11 имени одно1·0 ваъ 110•1етиых·1, 
11.пеновъ общестыа.

Въ случnt, если NЗЗIIЗче,шое Н:1 30-с :1прt.11я Эl{CTJ1l'!IHOC
сuбрзнiе ве состо11тСJ1 за неявкою чнсл:t ч.11еновъ, требуемагf> 
}'Ставомъ, второе собрз11iс (на основзнiи § 37 у�т:tnз), 1 1:1зuа· 
чается Ra J•e �tаЯ, lЗЪ ТОМЪ же П0�1•J;шe11iF1, В'Ь 1 '1:JСЪ ДНЯ, 
11rи 11е�tъ это со6р�нiе С.уд<.'ТЪ с•11патьс11 д·kиств111·е.111,11ымъ, щ:
зав11симо о·гъ 11ислз явивш1 1хс,1 •111енонъ. 

На·ДUЯХ'Б ОЫIП.Нl !fC()BO.H чаСТJ, трудов,, Съ•J;:ща (ЩCUII· 
11еск11хъ д1ттсJ1ей, Ц·tu ы на о6лояш•!; т1•Jуг1,, 1 1 rJ1:I: 1tпнrа 
нт1одсаетс11-тоже ne )'Jt11зar10. Тру;�.ы от11е•ш·rа 11 r.1 11о't'1tшп, 
mрuфтом't na норлдочu on  6у маг·Ь 1 1  п ре,n.с•rавп11 1отт, 1tpa1•
кie рефераты все 1·0 opoнcxo,,u вm::i.ro на Съ·hз;1:h. lio нм•/1-
ютс,1 1 1  11ромо.х11. Т1шъ, чнс.110 •1леооnъ О·1,!щ;1,а - 1шза.11ось 
61.1, 11ero проще? - ве укл.заuо, 11 мuoriя фамн.аiн 1 1ро11у
i11оны. 

Редакцiu 11ерво,i r1аст11 n 'l'рудовъ'· 11р11 11адлеж11•r•1, r. Се
з11вnвову. 

Товзрищество, съ 1·•111ею Савиною RO r.nan·I;, поль!'1ов:�Rше,11 
1<ру1111ымъ ycritxo�1ъ въ гародз�ъ 11pи6з.q·rilic11arn r(pnя, еы· 
·J;зж:�t:тъ въ том,, же ,остзвt �,з .п•J;•11н.:с 1'Урнэ rio 1ого·э:1-
пз.лу Россiи. ( Кiевъ, Ж1fтомiръ II пр.). Спскт:щ.1111 будуrь л:1111� 
:r:i1,ж1.: 11ъ Ви.пы1-t н Bзpu1:iвt. 

Г-жа Лавинь. (С11. Вагран .. ). 

□ров11пцiа.1ьоЬ111 д'lш1.
Новочерь:ассrtан тру 11110. на з1r 11 н il1 сезовъ окопча· 

:.re.11ьuo сфор11 1 1роваnа. Б-ь драм'Ь с.11ужатъ: r-жи PaxмanQвaj 
Св·Ьт.,:ова-Ард11, Не11ер11., Поярr.tова, rr. Ле1ш.овскii!, Ммков· 
cкiR, Д16ецк.in 1 М ю:аl!.повъ, На.11.u�о въ, Бр11нск.i!I', Мuваевъ, 
l l етровъ, Корпunевъ. Вт. опереткi: r-ж11 Ан,11.реева.,-Вер-
1·111111., Барская, rr. ;J;унаевъ 11 8aдoлLcкiil. Нач11п11етс11 се-
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�оrгь, въ в11ду rо.1осовых'Ъ сре;�,ств1, 011ереточпой труппъr, 
o nepol!. IJon;r;yтъ ."Т.�авi�.!3" ,_ "Д�н-<?_н1.� 11 ."Трубаi1.уръ" .

На nрод.стовщ1п .11•1Jтпш сеэовъ peвe.noюii театръ спнтъ
•rовар11ществом:т, др_а&rат11 qеск11хъ теа.тровъ, во rм вt. кото
раrо сто11}"f, л. И.. НезJобnвъ. Составъ тpJ_unьr сл-·Ьдующiii: 
г-;tш Itоваnько fl)OJII rероовъ), Щепв.rп1а, IOJ111na, 1lе.1юбова 
(дрм1ат.' cтnpyxn). Рассатова.. ltузы111ва 1 Ля�шва. 11 rr. Be
JIOIIORЪ (J')езонеръ), Гpy1111uc&ill, Ita.\Jcкii! (Jюбовв11къ), 1 '.1а-
111щкin, : •ryn к6n'Ъ-Сnобод11пъ, JДеnюшъ. Н nкпт110·1, н п•J;к. 
дpyrie. Сезоnъ r1peдno.naraeтc11 ОТliрытъ 20-21 110.л.
, 

1 
Л·hтцiО театР.:�; nъ Сумnхъ. сn11тъ .r. В. Дубсцк1t.\J1,. 

I P)'U lla •JI.PВ.'tO.Tll'ICCKnн; В'Ь состnвъ ея. ВХО.Р.JIТ'Ъ: н. н. Не
utровъ, 1.В. В. Ве�ера, А. Н. Оевастьявова,\Е. R. Пояркова, 
.11 .  JЗ . Д-убецкirr, М. It. Шуюrл1nъ, I.· О. -Фiopoвcк.ili, B. l'. 
Jlаатев'Б •1i друriя. Мебель u attceccyapы выuuеаны 11з1, 
Мос1>вы.1 Но.ч:1110 сезопо. 23 апрtял. 

. ,. -
* 

Намъ nмшуn. мзъ Моснвы. Па cцen'J\ 1\Та..ао.го театра ш.1а 
uoв11Jt il.ьeco.. :Х:ототе знать содсржавiе? Д•Ьiiствiе 1·. ltупе
ческnя дочка влюблена. вт, 11р11казч11ка своеrо о'l'Ца. Отецъ 
се 11роово.та.111, зо. дpyroro, за Cioraчa. Дочь у�10.rлетъ отца. 
�;щд;штьсл, по то·rъ 11су&10.1J11мъ. Старуха ут611ар11вnстъ ne
в11c·ry ue пс ча.1uт1,ся. Uхо)l.11тъ сваха '11 rовор11тъ. qто 
с.uотр1 1оы пазвачеnы ua ·завтра. Дtбствiе 2-ое. Jiв.111ется. ' 
жеnпхъ; Нев·l11:та ero водi.ть пе )JОЖетъ. ПомоJвка; uьюТ'Ъ, 
11л11ш уТ'I,, Свnха еще ра!\ьmе оnuсываеп вев1ютJ; жeu uxa 
оъ нр1шхъ красках11,: .Мо.-,Jшна, одnо слово. а не ;1teti 11xъ!". 
Д•Ьiiствiе 3-е. Uевtста. все упра.m11вает-ь отца.: ,,'f.uтеnька, 
ue J1ю6.uo л его!• Отец-ь отв1!'1nетъ: �Глупа.в., счасть11 ты 
своего ве . nоn11иаешь!" Все уж·ь дом,шо оков'111'1'ься . ьакъ 
•roro же.110.отъ род11те.11ь, вдр)'rъ...

.ПозвоJ/ь�е, сн.а.жетъ q11то.тель, вы яu·Ji разс1ш:1ыво.ете 
.-.авао 11зв1lстР110 1tо1.1едiю �В-Ь;�.постъ не порок'Ъ", uр116,�
в11 въ къ· персова.-жа.11-ь Островскаrо Гоrо.1евскую сваху'" ... 

Пе совс'Ь�1ъ та.к,ъ� 1160 въ 11ре11.11ос.11·Ьд11е.11ъ лвJевiu, 
n•l'ficтo ; Люб11ма Торцоm1,. · в�·l1ш11вае·rсл судьба. D)r•bm1 1 •  
Rаетс,1 о·на та1шъ1ъ образр.м1,, что не в·tста, под1, 11·Ьuцо.мъ 
11е 11.ае·rъ corJaci,1 1 от11азы 11ается 11рощJоеет11 облзатыьп.ое 
�)1.а!". Свадьба съ боrатымъ 11 ое1ю611)fЪ[М'L жев.пхоuъ рас
ходнтсJJ. Все oc-ro.JJьuoe Щ\етъ uo старом)' .  13ыJ1,в11rаетсн 
жс1111х.ъ· пр11казч 1 1 1t1>, 1·0.н, 1.0 не M11TJJ, 11 Сnща, 11 rо11ор11т•1,: 
.До'1Ь вашу 11 люuлrо. Ныдаiiте ее :io. ме1111 . Что JJ G·Ьдо11·1,-то! 
�а то я 11естеuъ•. Ou·tшшв111irl отец,, соrJашаетсн ua все 
11 то.к1ш1, образо�11, окавчнваетсл повал, op11r1111iuьп.a11 
(дnже черезчуJJЪ) ньеса r. R.yr1 ч11в cкnro. По�шю, еще въ 
4-мъ к.васс·Ь r11М1Jnsi11 ъ1еn,1 зас·1·ав.11J1л1t .n:Ь.вать 11ере11оженiл
11111, хоро11111хъ авторовъ II за xopo11 1 i11 11срможеuiн ста-
011111 .xopomie 63.Лы, ,11,nже 5. Но ес.ш r. [tу 11 1Jовсь:о:.1)', ка.ь:ъ 
uач11uо.ющеы )·, t0uo�1y автору npt1шJa о�ото. ;1;t,1ат1, uepe
.,oжeniл ,  за•1·f1мъ же бы.110 прпu утыват1, сюда 11 убл111,у. Не 
·хва.т11.10 'ГО.1Ь1(0 еще 0)1,'ВОГО ;.1,к1rа:  RЪ :110JIOДЦOBCKOn у Гор•
дtя Торцова-тоrда Сiы cxo;i.c·rвo было еще 110J 11·kе,-с1од
ство 11р11 всеыъ бозобразiu u посоро.з�·Ьрносто частеii! 
Еuть въ 11ьeciJ JI 110110.аом. Петра 11зъ "Не ·rакъ ж11в111 1,а.�.ъ 
хо1J.етс11" . Ву1.ва.1ъпо, с.11ово въ слово. 1:le уrодво-л1�: 1) Пе
редъ т•Ьмъ, какъ 6рос11·.rъсл въ прорубr,, лов·hствуеп, repo!i
lty rr , 1 1шcк.aro, Саша rtоро.,tковъ - 11ереь:рест11.11с11 upo·ruвъ 
110.1111-,11;11 1t оnомо 11.!сн B.!I.Pfl"Ь: r;r;J; я? За.чtм:ъ л sдtсь? 
'Н.ог11 отп,1з 11с1, ,.Мпоутъ lU сто1111ъ 1 а там·1,- б·k,кать� n
;r. д. Есть tf 1101щт1,11 ,сбiш1:гь• C�L'llmnьт11 1"yneцl.(ill слова, 
в·,, род·h: "cau1•pe-мan1'pe•, .пм:ос·rро.цiн" .ф110·1·шJ1.11 111t1щiл"! .. 
llo 1tattъ это оепр1щ1, 11во 11 uey i;Jюжcl За. 11ск.1rочеniе»ъ 
11етера.вовъ, rr. П. МузuАЯ 1 11 n. Рябова, пcuo.1uuтe· 
л11�111 "пьесы" r. Куп 1111цс1саrо лв11зuсь мо.1оды11 с11л-ы Ма
ло.rо 'J•еатра, r-ж11: · Рьнкова, Берсъ, ltаратыr11ва, J't'. Му
зн1ь 2-!1, Ноеовъ, l!ас11.1.ьевъ II др. Иrра.1111 всt- 011еuъ ста• 
ра.те;�ьво, 11 rд:Ь арт1rсты uзобра.ж:uu . 11од,:111вш�е тuuы
Островскаrо, ue оиро.'1еввые 1:9тру�о11 11ествомъ �по.го ав
·�ора, тааrъ это 1,1ы хол1но даже о�ев ь nедурво, nакъ, ua
l!p'11ъr·kpъ, сцепа uев•l;еты-Ка·1·1r (.ll юбу 1щ.�1 J-11 Саш о Itо
»О'.11ь.кова (M11-r1 1)  в·r. первомъ а1,т11. Сцсnа эта совераrевво 
aun..ior 11ч1 1a съ по,!1,обuой: же сцеаоn во 2-}!_ъ акт11 "Бtд-
1.100·1•1, ве порокъ·. 

УдЬ.11nсь ara..irenы,0.11 эnusодв'Iескан ponьlia. куnч 1 1 ка r. 
То.11 ьс�.011 у 1т К}1 n0чесдой барыш11 н -r-ж·Ь Берсъ. ДлJJ. · 1Jo.i-
11aro сх.одс1'ВО. вы во.11,еn1, 11 ымьч11.1tъ-Uаn11 (Eropym к.a) , 
котора.го дово11ы10 боitко сыrрwп, какоП-то учевuкъ Те
о.тра.JJьво!'! школы:. О<�евь мш�:а r-жа l{опв1ша. въ po1u rop
uu11uoli, ::Машн, COC'l'O IIЩelr В'Ь IIRTll}IU blX.Ъ oт.11omeпiJtXЪ 
со вдоnцеАIЪ XOЗJI ПBO)l1,. Не смотря HIL дружное l!CПO!
neuie, вьiзовЬI, очеоь ;кn;i:i.ie, 1r то пое.11·н 2-ro 11 3 акта, 
-выuв.ан п а  j!.O.!IIO уч!\ствующu:и,. N. N. 

* ** 
1 2·И uбщедОСТУDНNИ народНЫИ КОН11.ерм. COCTOfJTCЯ В'Ъ 

воскресенье, 19 aпpi:Jut, въ z часа дня, въ эа.яi; Дворявскаrо 
Собранiя. Въ ковцерт-t при�tутъ участiе хоръ в оркестръ графа 

А. д. Шер�1етева, со,шсты.: r·жи Доре, r�деонова, гr. Куз
нецовъ, ЧернJ1Вскiи, Бусловъ. 

Поiвившiеся 8'Ь oe'iam с...ух-и, 'ITO обшuоступw,rс J<О1J-

11ерты ,в-ь этом. сеэоn1, уже прсll'ратпл.ись, нeвi;pJn,1 . Ко1щертьr 
6удутъ nродолжатьсн tл, aoptл·J; и .ма-t. 

* •
* 

Заканч11вuюш11J1 у насъ сеэонъ �,осковская ч'.1ст1щя опера 
предоо11аrаетъ лi!томъ дать r111дъ спектаклс:й въ Одесскомъ 
rородском1, театр-k. 

.. ,... 
r. Тр:�оскiй з:�ключилъ только что ко1:1тракrь съ подвизае

щимся у нас1, постомъ «ТрQнсфор)шс·rо�1ъ» Фрего1111 н:t весь 
6удущiА сезовъ, намtревзясъ соверmцтъ большое турнэ по 
Россiи 

-¼ 3 А М.Ъ Т К И. ��-
. ·�\ в ещ1, удu в11те.аьвая 1 rо·ворак,ь мн-в одnuъ npiя

( ТСJlь,- веQпа на ме1111 .все�а д,t,liству-е·rъ бод
. ря щн:u:ъ II жu вnтеяьны.11ъ -i}образо)!Ъ, но въ

Петербургt - наоборо'l'Ъ, ona иеifя угнетаеn. По
че�tу--бы это? 

J-1 ттр11 оомнuл·ь соGствешrыл мечатлtнiл Ji' 11,о.11жеuъ 
бы.аъ соrласи.тьсл, 1J1•0 это ю1ы1но такъ. Suмa дер
Жt[Т'Ъ о.етербуржца въ cocтoil вin постояннаrо 11ерв
на.го воабужденiп, и каlt'ь солдатъ 11ъ бою, онъ по 
замt.чаетъ nолучеuuыхъ рааrь n не ч.у.11с·rвуе1·-ь боли. 
Но ути.хда борr,ба, прnнвзя.JШсъ пнтерееы, 311,�ед.11.шсл 
nул.ьсъ жизни, II nеrерuуршецъ 11а1Jинае·rъ чувство
вать, что опъ развttн ченъ фивичес1ш и нравстnенно. 
Нападаетъ t,ака.я-то особая со11ливостr,. Органы мы.ела, 
жпза11 п ч увства ,:r;-Ьйствуютъ вяло u неох:отво. Пал-
1шнскШ обilдъ, nеренарпвавшliiея зимою срав1IJ1тедьно 
легко, наqnнаетъ давать "кислую реакцiю". Марь.л.
Ивановна внез·апuо брювг11етъ, }I nриход11тся пере
ши вать всt пуговицы ва лцф�ъ. :Мпшк:а певообра
зu.мо mа.л.nтъ п дtfiствуе'ГЪ на нервы. 01"ношенiе за 
.� таки11ъ-то вдруrъ вызьmаетъ безкоuечпое :коли
чес·rво доп:о.nю1те.nьн.ыхъ 011нoшeuilt, nредnвсакiй, 
сnравокъ u соrласи.телыrыхъ зак:.лю•rенНt; п rроз и'ГЪ 
JiревратитьСJl' въ хрони1,Iеское зло. И всt Жд-у't'Ъ {)Т
дых:а·, O'rnyr.1ta, отъ-hвда . . .· Сезтrъ н ачинается съ "o'l'Кpытill" .  Oтitpы•ri.n въ об
_ществеи110!1 ЖИЗЕШ Петербурrа состав.nяютъ "rpaiп," . 
Вотъэто до о1•к_рытitt'и nото�tу не coвcia1ъonpeд'IIJ1eaнo, 
а вотъ это nосл1, откры.тifi -э·rо, у,же, татtъ сказать, 
оффицiа.nь.яо. Съ м:ом.евта открытiii .л знаю, 'ITO 1щ 
у.nяцахъ будутъ аеремадшать мостовую, m·rуцатуръ 
пол.t.зетъ ва. J[:hстняцу, пормочпые люд!! вы-в.ч·n
Eia даqу, п въ два часа нn.1tнетъ со·t1'ать.  Лu1rре[lре
веръ-э1·0 м:ой ет1шной Itалев-да,rь, мол метеороло
r1IЧеская табJ[Нца. Начпнается оезоаъ 011epe-1•кoft, 
очень тп:хоn, ск.ромnой, соблюдающеn nос1·еттеu ность 
uъ н.ароета нiи . .Н 1шаю тогда вапере;цъ, что 6уде'1·r. 
от.11.ич.ная поrода. При nервом.ъ дебютt аовой зв1щцы, 
я сюшаю чехолъ съ зонтика, а np11 nервоыъ cneк
•raк.nt оперной ·группы, н рас1tрываю вонтик.ъ съ 
тi.м.ъ. чтобы не sаttрыват1, ero до 1юнца сеэоuа . ..Ахъ, 
господа, nетербургекое яiiто пам:ъ 11спортдл11 антре
пренеры, u чtмъ бол-ьmе 01ш старnютс1r, ' 'Г'tuъ злtе 
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11 nасмурн·Ъс С'l'аво1шгся небо, не знаru, потому-ли, 
qто небо ле .любптъ нечестuвыхъ 6'hсовскихъ пгръ 
11 "плясовъ", ИJIH потому, ч•rо въ природ·Т, есть })аз ум
ная сnраведл_0востъ. lloкa Г10нсбJрrъ былъ одиаъ
лtто въ Петербург•!\ стояло 11ревосходвое·. Но no
·ro]1ъ поmлn J(Онrt,-рревты, у Гюнс6урrа испортилось
настроевiе, это сказалось на баро:метричеспт1ъ �ш-
1Jиr,ryмt, и затiшъ-Уоg·uе la g;alere! ..

С�рьезно, nочему-бы антрепренерамъ не учредить 
синдика'l"Ь, вродt · сахарозаводtiиковъ я нефтепро
мышлевви1tовъ't Олtдуетъ нормировать nроизводство. 
Ну, статочное-ли д'l!ло, -чтобы лtтвiй: Пете}Jбурrъ, 
вообще, худосочный и довольно ограниченный по 
составу, .могъ uро1t0р111ить три опереткк, и прито�1ъ 
двil французс1tiл, и притомъ одну изъ ЮIХЪ въ двой
номъ состав1\? Можно учредить uремiю за вывозъ, 
юш, по крайней :мtp'h, возвращать акцизъ съ вы
возимъrхъ француженокъ, н.ахъ это nрактик.уется от
носитеJIЬно зажигатеnныхъ спичекъ; можно устано
вить кормаль-ный пред1;.пъ выкллtи опереточнаго 
спи.рта-что угодно, наковецъ, во надо что-нибудь 
сдilлать. Ибо, истивно говорю вамъ: мы всt страдаемъ 
климатически изъ за rр·hховныхъ междоусобицъ ап
трепренеровъ. Камевноостровс1tift проспеп:тъ напо
мвirаетъ теперь что-то вродil большой ,n,ороги въ 
феодал:ьныя времена. По сторонамъ, какъ изв:lютно, 
расположены зубчатые замки бароновъ, которые О'I'Ь 
нечего дtлать, а больше по c.n1чaio днорлнс1tаго 
оскуд1,нiя, грабил:u проtзжающихъ. Покашется бо
гатыti: куnецъ-тащк ero! 1':>детъ обоэъ-вали его! 
Вотъ такiе-то увеселительные притоны завелись по 
всему трак1•у на ос1·ровахъ. Гд'h-нибудъ да васъ nе
рехватлтъ. Благопол'учnо _про'hдете 1 ".А1tварiу.м.ъ", 
ш1т1tнетесь на "Монпл<.'зт�ръ". Ми�rу€3те "Мовпле-

зtrръ", nonaдt1тe въ лапы I(Ъ "Медвiщю". Потом•r, 
етарииныii })Ыiia}JCIШ°i замо1tъ "lloьшefi", ,,Арю�дiя", 
"Ливадiл" и т. д., пока, вм не со�ерши'l·е Jtpyгoщ1.ro 
оборота п, обогнувъ ресторанъ Фел_.исьена, не 7вн-
днте солнца съ лtвой руки. 

Вnрочемъ, л думаю,. 'ЧТО съ ныпtmнлго сезона 
Д'ВЛО ДОЛЖНО JЛ:УЧШИТЬСЛ. 

Въ тоJШахъ о деваль:вацiи и ·денежной реформ·Ь 
уnущевъ одинъ немаловажнь�й момен·rъ, - имещю 
роль зоJютой валюты въ цмnoprh фравцуженокъ. 
:Когда курсъ фИRсированъ·, француженки должны по
деmеn'hть. Л хорошо помню, еще блаJДенной памяти 
,,Ренессанса" театральный сезовъ, совпавшiй съ от
чаянной повижатмьпой кампанiею берлинской биржи. 
Щла оперетка "Велюtiй Моголъ" ,· и вcfl ntвич1ц1 
понижали. Утромъ пояиiкалъ В.nейхредеръ, n�че.РО�� 
понижала Лефоръ. Иначе быть не _могло. Itогда 
курсъ 195 на Берливъ, то хорошая опереточная 
JI'Ввица стоитъ ровно въ ПOJ!TUpa раза дороже того, 
что она стоnтъ. Приходитсл брать ,пtвицу на пол
тора. тона ниже, и вотъ вамъ. м:узъща.льно-биржевал 
задача на теорiю rарм:онiи. 

Когда курсъ фиксированъ, и въ особенности, rtarдa 
обращевiе золотое, .металлИ:ческая валюта не:м:е)(
ленно :во"зстанавливается и въ rолосахъ фран.цуз
скихъ пtвицъ. Можетъ быть, это не такъ хорошо 
отзоветсл на торrовомъ балансt-л ве знаю; м:ожетъ 
бьrть даже, усиленный импGртъ францу.жевон.ъ н_е
соrласимъ съ разу.мнымъ nокрови.т�льствомъ отече, 
ственному производству. Но, ОС'l'ава.ясь н� uочв'i; 
чисто экономической, нельзя не признать, что имен
но таковы должны быть nослtдствiя д�нежной ре
формы, въ предtлахъ ".Ак.варiума", ,,,Rр�стовскаго 
с.ада" и отчастп сада Неметти. 
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Ахъ, п ротекцiоIШзмъ отJШч.нал вещь! Но есть 
nред111еты, ко·rорые безсцnка ввести самал вапрети
тельнаJТ система. Таковы nерецъ, хорошая по1'ода 1r
фра1:щузскал шап.сонетка. 

Все э1rо не:мкого J1еrкомы:слеш1ьш вам'hтк.и, цо nы 
11хъ бJдете читать въ ясв1,1й, ласковый день, меда 
весна офrJшцiа.11ьно вступаетъ пъ свои права, ибо 
въ этоТ'ь 1ше111Jо деяъ o·ritpывac1•c.1.1 uав.11овсн:ал му
зы1ш. Павловска.я �tузънщ совrtмъ особенная му
зыка, 1rоже сле1•1ш .и�t•fiющasr отвошенiе къ деваль
вацiн .и. ;�;снежной. рефор!11I. I\orдa фаготъ вретъ, а 
с1,риuка uoEUiлtae·rъ, балапсъ царскосе.аьскои дорош 
11ре·rе-рniшаетъ соотвtтствующiя измtненi.я, и д11вн
деuдъ иожетъ растаять, Ш\КЪ noцtryn na устахъ. 
Въ то время, какъ длл другихъ ;�.ором. существ-vIОТ'Ъ 
1щкiс-то тткелые гр-узы, ставки:, nрю1ь1л сообщенi.я, 
съtзды предиавителеfi r_руnпъ и пр. - для царс1,о
сельс1t0й сущеС'rву6'rъ одяа толыю �1увыка. Это nе
r,ед·Iнша n� иовtйшiй ладъ ст.tринваго �шеа об'f, 
Орфе-в. J3aro1Iы движутся по рел ьсамъ толыiо 11O

•rому, ч•rо въ оавловскомъ во1tЗалt г. Галкинъ по
мах.пваетъ дир_цжерскою пало'!Кою. Л .мещцу Т'В)tЪ

Лристотедь докавывалъ, �то 11оэ•rъ Орфеu юшогда 
не существовалъ, 

Я шоблю бъrвать въ llавло.вс:к-Ь, слушать мувьшу 
и gабшодать. Dъ тихiй лtтшfi вечеръ вд·hсь хорошо 
дыше-тся и привольно мечтаетсл. Rаждый слуmаетъ 
мувык.у ло своему:, л каждый вмады.ваетъ въ сrу
щавье то, tJTO по обстояте.rrьствамъ ему болi;е всего 
необходиАLО. Что слушаетъ,-,11:ум:аю л часто,-моло
да.я д-hв-ушка, ко1.·орую 1tаждый день водлтъ сюда, 
потому ч•rо это t1·es сонУе11аЫе, и лотому что па ьrу
зыкъ такъ много воеnпыхъ? Ахъ, она не всегда слу
шаетъ то, tJTO зв:а.1ш1•м .nъ nporpa�r�t-u! .. И .а убtж
денъ, что въ :конц11 ко.в:цовъ, это сид1шье ва столи:-
1�омъ съ man1a11, и это упорное сосредо'l·очиваиье 
м:ыСJНI превращаете.я длл_ нея въ пытку. Становится 
скучно, хочется: :въ л-всъ, въ uаркъ, вдохнуть Щ>JI•
пою грудью apo11ta'f'Ь пол.я, зеленыхъ деревьеnъ, бt
лы.хъ ландышей и ДJШИСтаго мха ... 

А шаmан сидитъ и всв время упорно слушаетъ. 
Кореsастый военный на сос1щней скамейкt даже 
согнулся оrъ удовольст.вisr, молодой чеJJов·hкъ въ 
rtори.чневом.ъ котещt'h хачаетъ въ та1tТ'Ь rолово10, ди
ри�tеръ nлаваетъ въ ри•rм:и::чес�tихъ др:уrахъ cвoeft 
палочки, и всn nубJППtа 1tакъ бь1 исоытывае'l'Ъ лег-
1сое rолово1,ружеиiе. Взять бы потп:хоньку и у.nти ... 
ва то самое м·hсто, :гд,1, опа утромъ был.а. Хорошее 
�11\сто, отличпое... llодъ липою. Она :каждый день 
ло утру туда ходитъ. Не нужно толъко, чтобы ma
nщn это знала. Еще въ прошло�1ъ году 01ш была 
здtсь съ Влади:мiромъ Петровиttемъ и выт,·Ъзала nе
роч.инвьrмъ ножич1t0.мъ на цор·h ero инвцiалы. Да ... 
да... Что nы смi!етесъ? Это на в1щл. И когда ока 
1шдр·.hвьтвала иожичкомъ дерево, no1taэa.nocь н·h
сколыtо капель соку, точно соч.иласъ сердечна.n 
ра.11а... Что это, птица uро.пет·Ьла? Да, uтпца! Она 
хотъла-61,т быть nшцей. ИJ1И в·!IТ'ь, лучше быть индlан
кой, 'l'BJ\tнofi, стройной:, и чтобы uовсюду 6раслеты ... 
Почему- неnрем-ввно слtдуетъ быть бtлott? Это пред
разсудtжъ ... Пра-во, уйти-бы подъ лпn-у. У не.я такая: 
прив·hтливаJJ, густа.а .ниства, точно Itудрявал manкa 
nолосъ, 11 запахъ, нt;кный-.нiшtкыft и CJtaдitiй, nл.n

-ваетм въ душу .. , П_ршюлъе, прqсторъ, и нt.тъ жой 
necnocaott сцены, которая •rорчм.я торч:итъ передъ 
глазами. 

- Lisе,-uроизноситъ maшau,-RaJtoй пумеръ те
перь слъдуетъ по программъ? 

- П·hту:х.о:въ, шamau, - ввдра!'llваетъ дtвуш1,а.
- J<::i:rtoй ilrh'Гy:xonъ? Что эn. llt,тухо:въ!

- II-Ьтуховъ, музыкальной .кри'rJПtъ-сюв.'l'а "Ка
:кофонiонъ из·ь русскnхъ nilceнъ" ... 

И зат1шъ, снова ва-глянувъ въ прог_рамму, добав• 
лнетъ съ облеrчепiемъ: 

- Это предпослtднiй J:1у11еръ. Мы ue будем.ъ
в·hдь до 1tовца слуша•rь, ша111а11? Оганов.uтс.n со-вжо ... 

Homo novцs. 

(IЮВ�СТЬ). 

tПРодолжеiе *). 

ХУТП. 

н е •1·0 1юпы11•ывuлъ Коля. Онъ былъ на nысотЬ 
блаженства, ощущал .ruрдость n.oniщirreлu, .го
ТО1:JЪ бЫJI'Ji крич:ать na весь мi_ръ. Оаъ еще.11е

жалъ въ rrocтeJ11I, ка.къ деньщюtъ доложплъ ем-у, что 
,,пожаловал.ъ длде1111.а". Rолл вскочnл.ъ п с·1,алъ од'h
ватьм. Гев:ералъ прiоrворилъ дверь, просуяулъ .rо
лову JI сuросnлъ: ,,можно"? 

- ПI)остпте, дмдя; я сеitчас·ь къ шtш1шъ услr-·ам:ъ.
- Лежн, лежи-, пе ст1ншнfiся, я на одну шrв:уту,

проrоnорилъ rенера;аъ и вошелъnъ спа.11ьню.-3драв
ствуt1, сказалъ о,къ, л1щт,яrивая къ себt :Колю и
поцiщовавъ еrо.-Лов,!IJ)авляю! 

l�ол-л приподшшъ бро1ш и: съ удJiвленiе.м:ъ спрооюrъ:
- Съ чiм1.,, дядя'!
- Молодецъ! Х,шоо!
Генералъ ПО'.Грешu1ъ Колю ло плечу.
- Не понпмаrо, смут.ясь пролеттета.nъ Коля:.
- Ну, Jютъ! Ха-ха! .. Я да,лъ себi; слово за·Ьхать

JtЪ •reб<h n раэцtл:овать.
- И все-такu пе nон:и�аю.
- Ну, Jif, R'y ... Пе r1tpы•rн11ч.ati. ('ейчаоъ у .м:енJr

былъ })ежпссеръ ... Ты и&воли.nъ у-мыкusуть Цвi!тков-
скую съ репетицi11? И нгры бrhcoвcitiя межи се.nъ ... 
Xa-xal.. Одобряю! .. Хотл .я ЩJиказалъ ее оштрафо
вать. Пельзя!-порндо1tъ 1.·реб-уетъ ... Но ты ... -rене
ралъ поц:h.nовалъ кошшки своихъ n:а.nьцевъ-.ведешr. 
себл премило. Прелестно, mon с11е1·, тrре.11ес1•110, npe
I11tycвo! 

- Мое чувство, дядл, серьезно, строrо замt.тил.ъ
Itолл. и сдвппулъ брови. 

- blou сhег, въ живии .вдqеrо R'В't'Ъ се}Jьезнаго,
а т'Ьмъ бол-ht1 папrn отnошенiл къ жеюци.п·Ь. Кто-то 
изъ философовъ утвержда.n.ъ дажР, что nрелееть 
несерьезааrо - ес·rь женщuна... Jl первый 110:в·h
сился бы, если бы JJЪ мipt не было жеящmtъ. По· 
з.воль еще разъ обдобывать тебя эа геройство. Cntmy, 
111011 che1·, на вокэалъ. Сеrод1ш прit.вжаетъ -мол 
блаrов·врная н Адель. А. •rы, герой! .. 

Геверал.ъ :комичесrtи погрознлъ ему nа,IЬце.мъ и 
вышелъ изъ спалыш. 

,,Ццникъ" ,-rrодумалъ Остужевъ й ему C'l'ano 06.В'дяо. 
Itакъ онъ смiеrм, его приравнивать къ себ-h .n сqя:-

,;') См. №.№ 5, о, 7, н, \\, 10, 11, 12. 18, И 1L Jб. 
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Сара Бернаръ въ своей уборной. 

·11ат1, ero свл·1•ое 11yвc'l'JIO за раsщ1атъ? E�lY бы.по до
садно, что сбдn;�сенiе СЪ Цв'hтitOBCJtOIO lJ])OllЭOJШIO 
въ ресторавt, при обс·rановкt, которую .11юбят'Ь 
только развратюrкп: хоръ, шампанское, музыка ... 

Въ то же у•1•_ро у Цвi!тковс:кой с.ид-hлъ Поцtлуевъ. 
Она хоТ'h.па сперва сказаться бо.11r,ною ll не при
НJJ'ГЬ его, по пораздумала n вьппла къ нему въ 
гостлную. Чувствовала опа себя усталою и раз
б11то10. 

- Дoporasr наша, ч1·0 съ вам:и1 встрвтш1ъ ее 
Поцt.�rуевъ, стараясь выразпть на своемъ .1шr�i, тре
догу и безпокоiiство:-васт, пе бы.по па реnетrщiи ... 
Вольны? O1'0рчены? .. 

Цвtтковская по его rлазаъrъ вид·Ь.11а, что онъ 
"все знаетъ". 

- ItyтяJta, отвtтила она вызывающе.
- Вы? .. Ел.ена Федоровна Цвtткоnска.я? По.nпоте!

Вы шутите. Л не вtрю. Вtдь это мы, народъ раз
вратный, преданы rрубымъ орriям:ъ, а вы .. . вестал.
ка, ч.в:стал жрида ис1,уства, давшая обtтъ певин
пости nередъ священнымъ алта11емъ... Друrъ мо!r, 
вы бредите! .. 

- Предста.вьте, не выдержала, nрервыа его
Цв:втковская. и 6.песаула хо.11однюm глазами:-вы 
та1съ уб1!дв.тел.ьно доказывали мвt uредес1ъ эе.м:ВЫХ'Ь 
страстей, что .я ве :выдержала. Я была съ Остуже
вьшъ. 

- Ita1,ъ? Оъ ЭТl!МЪ... сосушомъ? п.рнтnоряо
уднвлллсь, 11оск.nикву.11ъ llоцiлуевъ:- ;i;a, вtдь, у 
неrо на rубахъ. �ю.11.око не обсохло. 

- llocxymaйтe, Поцilлуевъ, вдругъ про1·оворила 
она _р,J,mителъ1:1.1,шъ тоио.мъ: - что uамъ нужно? Вы 
все знаете, ну, я от.11цq110 ... J] :викоrо и ничего. не 
боюсь, проговори.11а она, выпрямляясь:-такъ и о6ъ
яшJте всilмъ наш1шъ вак.улисиым:ъ кум1шкамъ. Ну 
да, увлшс.nnсr, ... �lолодъ?.. Не по мu·h? БезJчtс·1·во? .. 

П�·с1•ь 6удетъ iiевумство. Хочу безу1,1u·гва! .. 3aтil�r•r,, 
прости-те, я yтo.1r.noL1a ... 

И выдержаnъ мастерсчю паузу, добаопла: 
- Не спала ночь.
Цвtтковсшur nрошла. въ cвoli бу1�уаръ, а lloц·J;

.nyeвъ взялъ въ руки цш1щщръ, сд•hлалъ од1пtъ оч:еuь 
xopoшifi театра.11ы1ыii жестъ и направился къ выходу. 
� - Господи, uодр1ала Цвilтковскал:-л окопча

•'l'езrыю разгпrлась вАад·Ьть собой! J(.ъ че�rу я разы
грала передъ вимъ каrtую-то вr:mоватую? Въ че111ъ 
л оправдывалась? И ка.1tое кому д:Ьло до :мен.я� 

Она досадовала иа себя до слезъ. 
Поцrвлуевъ по·nха;пъ 9тъ нел хъ Чваuьпиеву. Ему 

хот-hлосъ сообщить критику се11сацiою.rую вовость. 
Ч:Ваяышевъ давно яскалъ сrяюш·rнаго сюжета дл,1 
фелье1·01Jч1нtа, а тутъ сама судьба uосылаетъ е11у въ 
руки сюже·rъ. 

Нtкоторое равдраженiе n_ротивъ Цвtтковскоli чув
ствовалъ и генералъ, хотя былъ увtренъ, что она 
пойметъ всю непра1tтичность своего увл:ечевiл юнымъ 
оф1щерпкомъ. 

Теперь онъ, однако, былъ на nJiaтфopмil: ц,J,ло
валъ руку своей супруги, обппмалъ дочь п осв'hдом
лялся о ихъ здоровьt. Софья llавлоuва заиilтила, 
что за этя пять л·hтъ ихъ разлуки супруrъ ел 
с1мьно nоистрепалс.я. Она поздоровалась съ вnмъ 
довольно холодно п nовторш�а, что прitхала совсtмъ 
не стkснить его, а, соблюдая варушный декору�п, 
семейной жиз1Ш, устроить судьбу Адели. 

Адель, rорбатал, мал:орос.11.ая, по съ очень жи
выми глазками п МИЛОВИДНБIМЪ JШЧИКОМ:Ъ, д'h.па.па 
видъ , что очень рада роди.н-11 и: вс•h:мъ восх,uщадась: 
вокза.помъ, уллцамп, дои:ши, даже русскою грязью, 
rtoтopofi, по увtренiнмъ Софьu Павловны, заграницею 
совсtмъ нt.тъ. 

'Гереn'1'Ь0ВНЧ'f,, вотр'.В'l'Jl.DШi:й ГО()ПОДЪ 1101tJIOROMЪ 
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въ полсъ 11 nоцi,лулм�1 ручекъ, noкaзa.[CSL Coфr>'f; 
Павлоон� СJfИШКОМЪ не ltОМИЛьl/Ю'l'НЪШЪ. у него 
да�1се не было· фра1,а, а сидш�ъ на плеча.хъ nотер
тыii nиджакъ съ лоснящимися рукавам.я. Отъ ка1J-
1rиаъ своего супруга ,она nрцшла въ ужасъ. 3а то 
ж1шые rлазки Адели заиоnрпл11сь IL впnлисъ въ нихъ 
съ ви:димьшъ Еаслаiщеuiемъ. Генералъ uопялъ, что 
ВЪ Ней Т6ЧеТЪ 6ГQ -КрОВЪ. 

М. Любимовъ.

( Продмжен�·е r.л,1ьдj1стr,). 

3 А Г Р А н· И ·Ц Е Й. 
Пармк1ъ. (Отъ .нащего корресn.ондевта). Поставлеявnя 4 аn

рi;ля в1, первый .pa.s'!> .въ мЗJiенькомъ тсатрt Латинс1<аrо !(Вар
тала «Cluny» пьеса «Маrистрат·ь,, (Magistrat}, очеf\ь понрави
,тась публю,t, несмотря ва rрубы11 и тяжеловtсвыя ос;троты 
11нrл.ii1cкaro автора пьесы.. n�eca оереведена на француsскiй 
JIЗlill{'Ь очень yh1i.110 011ытньшъ Бертономъ-м:iстером1, на пере
дtлк�� ивостравныхъ nьесъ /!: nрисnособлеиiя ихъ для фрав
цузс!(и�.ъ сцевъ. Пьеса оостроена на различ1Jы:хъ ведораэумt
н.i.я, ароисход11щихъ б,.лаrо4ар11 тому, что •нtкая Агата Фар· 
ринrдонъ, вщ9дл вторично эамужъ за судью (маrистрзта) 
Лоскета и желм скрыть отъ uero свои лtта, )'11,еиьшает·ь 
•1исло л-kтъ своего сына Теда · отъ nep11aro брака. Если ве счи
·rать тоrо, что чtтырнадцатиnтнi�\ сыяокъ uыкиды11аетъ 
штуки, которыя скорtе въ nopy двадцатил·!:.тнему юношt-не• 
виюн,1й и 11no.11н·I; понятны.й обмаиъ мистрисс·ь Фарринrдовъ, 
не причинпдъ Gы. иикоr,�у особевнnrо вреда, и все mло 61,1 
ес.пм бы она н·е уэн.а.11а, ч·rо крестн1,11i отецъ Теда возвращается 
изъ Ивдiи и такю1'!> обраэом1, откроется об:11ав1, честнО)
не допу�кающему никакой лжи судьt, Вотъ no'leмy, она pi.· 
шает'ъ отправитъся тnйкомъ оть .мужа .въ ту rости.sницу, r,д.t 
оставовилсi ( крестный- Теда; отсюда uроистекдетъ ц·l;лый рпдъ 
qui pro quo, одинъ дpyroro запутаны-l;е . . .Все, 11011ятно, KOJ-t· 
•1ается �1ирао и "ъ обшемr удово.�ьств110. Пьеса., в·kроя'f110, 
выдержитъ не мало nредстзвленiй 6.11агодар11 живой 1'1Гр-k 
Дескорваль, въ роли Агаты. • Всл.tдъ за этой новивкой намъ Пре'дстоятъ �,а будущеа
недtлt пер.вы.я nредставле11iл «Мучев:пицы» - Ришnева, иду
щей въ Comblie Fran,;aise, «ЛивiаRI,1» - вовоft пьесы Ромава 
Коо.nюса (Roma.n Coo1us) въ тea:rp-t ,,Ревесс:шсъ",  въ которой 
выстуnитъ въ первый рааъ nocлi; болi;зн.я, Сара Бернаръ nъ 
комnанiи съ своимъ постоянньшъ nартнером-ь Г:итр1'!. 

Въ «Op!.ra Comique» новый 11 дtлтельныii щ1ректор.ъ Кар�е 
rотовитъ " Боrемуn Пуччини. Композитор'!> ддll сеи окаэш 
орitх.адъ .в1, Паркжъ; тамъ же ,д:kятель110 репетируется ооера 
Бенсена д'Ивди ("\l incentd' Indy) - ((ФевааJI.Ь)I, wе,а.шая съ 
бо.lIЬШИМ'Ь усntхомъ еше въ прощлоъ1ъ rоду на сцен-!; Бproc
ceJIЪcl{aro театра «Mon1iaie», з. пока Карре привлекаетъ nyб
Jtl'IJ(Y операми �,Сафп� съ Ка.льве п старуПIКой «Кармевъ", съ 
участiемъ Нуовино, тенора изъ Бодыдой оперы Салеза (SaJeza) 
и чуднаrо бари'•rона Б}'Еэ (Bouvet) , Bc-k СJЗОИ остальные про• 
е,�ты (УЕеличенiе -х.орз, балета, nоставовку новиво11ъ) Кврре 
выnолниТ'Ь уже въ новомъ здаяiи Ком:ической Оаеры, куда она 
переходятъ въ ноябрi.. 

Въ Большой Onepi; въ хонц-k мtсяца �,ы услышю.�ъ лю · 
биыицу Парижа, контральто Де.n.ва (De1na), .выступающую 
длs псрваго дебюта своего въ <<fоанн-k Ле йдевс1,омъ». 
Нtтъ сомнtвiя, что и въ БоJrЬшой Onept она будет1: пользо
ваться такамъ же ycn-txor,\ъ, хакъ и въ Opera Con11quc, r.n;t 
она ycn-tлa созда,·ь цtлы {! рядъ ролей; между nрочи�ъ з.11.я 
нея (5ылъ воэо6во1ыев:ъ с<Орфей» Глюка, .t еыдер жа,,ъ яема
лое количество представленiй, оиа же создала <•L' Лttaque dt1 
mo11\in» Брюяо, «Vivandiere» и ко.1110•1ескую poJIЪ мистриссъ 
К.викопъ въ (,Фальстафt». 

Въ оnереточвомъ �upi, эа веим-kвiемъ �овинок-ь, .возоб.нов
.11яютъ ст.�рыR оперетки: въ i,Athenee Com1que» - «Гeiiшa# вы · 
держа.ла 50 предС.'!';!]!Jiенiй и устуu:tетъ мtсто «�а.крому

1 

Амуру», 
въ «Polies-Dramatique!P> воэобво.вмютъ «La t1mbale d Argent", 
а «Bouffes Parisiennes» посл-t провала цМалены,аrо ш�тнышк�� 
(La petite tiche), вы.11ержа.вmаrо всего вtск.ол.ъ�о npe:,�ctaВJ1eв111 
возератились къ новинк-k этоt'О rода «Les pet1tes М1сhщ,, .му• 
зыl(а Мессаже lMessager). 

Концертныii сеэонъ лочтn ва1{011•1илсн: оркестры Jlaмypo н 
Колон11а заl!ершзютъ севонъ блест11щи�ш l{онцертами: у Jfa· 
мурэ этот-ъ б.nесl(ъ upв.11.aJIЪ Вnнъ·Дию,, у Колониа-Гзвс-ь 
Ри�.теръ. Муэьща Вз1·нера, к,щъ .ва.а:ите, ещ_е въ бqлыuой,��од-1: 
въ Парижъ. • 7 .. Лtsc1"1t. 

,La Marlyre" Новое .дрnА1ат11rrеское про11зведе11iе Ришr1эа;1 
ждали съ особеннымъ интерссомъ, хотя нео6ыю1011енная ме,11.
�штельАостъ, съ к.оторой JU1рекцiя "comblie. Fraщaisel, ста110.�:1 
аьесу, ма.nо говорила в·ь ея пользу. 

Первый актъ новой nъесы до изв-tстной стеnеяи соотвtт
ствовмъ ожидавiямъ nу6.11ию1. Неою·rря на внутреэ-щою nу
сто1·у и поверхность, в1, нe�t't. �шого картинности. эффекта, д11и·
;кei,iiя. Онъ оч�вь сценичснъ, и 11y6mffla ле nоскуnи.nась 111,· uе.,еь 
на эпплодисмеиты.. Но по мtp-h того. к:u,ъ д.rIИ1шыя, уснаm:еюn1.я 
ъ1еожествомъ вводныхъ сцснъ и эnвводовъ, д-\;Аствiя �1сдлев110 
см1;нялись однu други�1ъ а вы11свя.11с11 обшiй хараl{теръ пьес_ы, 
nуб,,ик.ою овлад·kв:�ло все большее 11 боль_шее разочаровэ.11:е· 
Послtдняя же сцева nроизве.nа очеН'ь sеор1>1тное 11nечатл-.tв1е. 
На по,,отнt картив�. пожа.11уй, .аtйствите.лыiО :выш;�а бы до· 
.вольно эффектна, На заднем7> nлав·k огромвыl'r, залитый звой · 
ньrлш .1уча...�и италiан�аго солнца пустой цяркъ; въ uевтр-1;, 
на. небо.11ьшомъ . возвыmеmи - крсст'Ь, ж1 1,оторо_111: 113сит1, 
11ри.в.язанная веревsаш�. изr,,ученпа11 .11.олгю1и страдав,ямй, за· 
дьrхаюm:1яс11 въ ужасвои аrонiи, 1<расивав фиrура Муцэ-Сюлли; 
у nодножi11 крес:rа оnустя.лась В'Ь_·класси.'lес!(О� цоз-k 'умара
:ющая и от-ъ то:1ь1(0 что no.11y•tel,!f!OИ с�1ертеJ1ьвои pa!IЪI, и отъ 
боли э:� !Jиcяmaro на крес�i; любимаrо ч:с.ловtка; г�роиня драмы. 
rtатр»цiанка Фд:шмео.�а, а большая rpynnn ко.11tнопрек.,онея· 
выкъ, uсуждеRlзыхъ ез. смерть >:ристiанъ мо1щ'J'СJ1 о скор-tё� 
mе�1ъ пзбаь,,евiп отъ мукъ своего товарища; TJ"l"Ь же nреторъ 
и ero свита въ живоntКЕJыхъ кост10n1ах·ь пе то с. васм-tшкой, 
.не-то с1, удивленiемъ смотрятъ на этuхъ стрзnвь1�ъ для 11юсъ 
людей. Все это вмtстt о,1евь картищ�о и др�tатичво; но 
пуб1mкз. съ нетерr�tнiе�1ъ ждал-:�, когда же нак911ецъ о�устя-rъ 
занавtсъ и осеободJtтъ Мунэ-Сюлл1'! отъ такой веу.11,обной позы. 
Эффектъ по,1учи.1ся coвepwer-rнo прот11вополож1н,1й тому, ка• 
кого ожидали. 

Такой же рас.четь вз. ч1�сто внtшаюю, сцени<Jесl{,ую эффект
ность и живооисвость чуRствуется и въ осталышхъ .11;tйствi
flХЪ нъесw. Uеревося эрите.н1 въ переыя времен� христ�анства., 
въ эпох.у Нерона и Ка,щrут,,, РIJШnэнъ ведет-ь его снзчам. 
въ роскошный садъ зватшiН nатрнuiанки, зат-kмъ въ в:tropo.11.• 
ную '!'�верну, гд:\; Ю1'1ПС11 11с1щал б·\;,11.u()та, а оттуда въ 1,ата
комб1,1 на :христiансl\Оf: бoroc.nyжe1,ie, потомъ OIIJIТЬ к:ь nатри• 
цiанк-k, только уже въ сзм1,1й дворецъ, и ваконец1, въ цир1�ъ, 
и все это nоказываетъ, разуыtется, въ сз.моы.ъ живопнсt1ом·1, 
ви.1-J;. Что же 1(асается до дра�ш, то, :м1юrо обi;mан съ сво· 
Jц1.ъ эзг.1авiемъ и первым·ь акто�ъ, она въ общемъ очень иа.
тя�э:утз. и искусствепа. Ри111r1энъ nредста8Jlяетъ _11�ъ боrатую, 
р:1зочаровз.nшуюс11 !о всем"Ь и во вс-t:-:ъ ?атр1щ1:u;�ку Флам.,1е
олу, жизв:ь которон сосr.�ВJJлетъ сплсшво'ii весельш лраз.11н1щ-ь. 
В-ь те•1енiе бевко11ечны:хъ '1.етЬJрехъ з.кrоnъ Флам,'fеола очеиь 
усердно служятъ то.11ько 0.11.но:му божеству - Эросу и, если 
яв.11яетц1 �1учекицей чеrо-ви6уд1., t:�къ разв-!; стр;�сти-, а нliкакъ 
1;1е и.11.е1l. ф,11:1м.мео.да 1'\Шетъ. -ка1.ь вастояща,� ,11.ека.11.ен.тка. но
выхъ, uеиаntданны:--ъ еще ощущен.iй и вnеч.атлtвiй. Въ. видt 
р;�звлеченiя, она покуnа�т-ъ себ'i; poCJ1aro, пле'П!стаrо rлц1атора 
Л:�тро и д.11я развлеч.еш� же сfуша�тъ .двухъ приведещ1ыхъкъ ней обманоыъ хрпст1а�n.. Хр.исп;ше производ11тъ на нее
с�t.11ы1ое впечатл-:t;вiе с.воей rор.11еJ1йвои осанкой: и своими рt
чаь111 она влю6ляетс11 въ одного азъ аихъ, i111rnaro и кpor
t{nro ' Inraнeca, п ,11,i;.11аетс11 ero мяво11ом1,-искусите.пемъ. 01Ja 
соблазняетъ ero своей красотой и молодостью, соблазняетъ 
тtм nсрсnективами:, 1{оторы11 откроются для. него сдмоrо и 
для всiхъ хрис1:iанъ вообще, если Otiъ жеJmтся ва неi!, в-нат· 
иоi патрицi:uщ-k, им:kюmей. достуnъ .J<ъ само�tу r.tesapю, и 
окружаеn его СЗА1ой вiж.ной заботЛJ!.востью, когда овъ тя
жело ранены.й случ:,.йяо nопа.11.Зетъ h-Ъ ней: въ домъ. Iora.necъ 
понемио,у подается чарз.мъ своей 06ольстиrе.11ьниt0,1. Онъ 
готовъ уже сорвать noцtJJ.yй с1, хороте�зькихъ rуб'Ь, коrда 
во ,!1.Ворецъ врываютс11 по доносу одной изъ рабынь Флам• 
меолы, солдаты, и арестуютъ его. Ф.11ат1еола вид�тъ ero рnс:
nятымъ на крест-!,, Невыр�иъu.rя стра.данiя любимаrо •1елов-l;кn 
прщtэводятъ на -иее та!(ое дъйствiе, что 01,1а туrъ же 061,
>1 ВJI�етъ себя :хр.истiанкой, чтобы у.мереть в�еkстt съ аимъ. 
HQ зъ этотъ моментъ на нее бросается обеэумtвu1iй отъ pt!B· 
востн Jlaтpo, 11аноситъ ei\ у.1tаръ кив:жаломъ и зак.алываетъ 
самого себя. Раненнuя на смерть Фламмеола, дотащи11ш11с1> 
l(Ое-какъ до крес•r� cuoero вов.11юблевж1го, умираетъ у его 
noдso>kifl,й nьtca з1жавчиваетс�1 самым·ь траrическнмъ обр.\ЭОМJ>, 

«La Martyre» наnАсана эвучнымъ, 6оrатым1> СТИ:)(ОМЪ, uo 
:!iъ общем'i, 0ml f13110МИ1с!�етъ одну ИЗ'Ъ 1"Б1'1, J{ОЛОССЗl!ЬНЫХЪ 
к:.ртШI7>, на которыя художникъ затра<�иваетъ n1accy красо�.ъ 
и времеап но которыя nocлt первой же выставки с11ерты
.ваютс11 въ ' трубку и стаеятся въ дальнiй 1ro.iъ. Пьеса тоже 
бу.п,етъ cJJ.aнa в1, архиnъ и sат·\;мъ уже ед1111 ли коrда-ннбудь 
увадит-ь «свtтъ р�1m,ш. 
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Пьесы, иаписанныя 1 1а  сюжетъ 11аполео110вскоi'i эпохи, 11ови
д�,ruому, не совсtмъ утратили еще свою притягатrльную снлу. 
По 1,райней J11tpt, по ту сторо1:1у О!(езнз, въ Нъю-1ор1,,f; тепеrь 
·съ rромnд11ымъ успtхомъ Идетъ «Наполео11iадщ) -uT!1e Couri-
1ess Valeska» , Эта пьеса не •1то яное, 11акъ 11ере;1.tлка 1 1-tмец
кой пьесы «Dег lange Preusse>> - J-'удо.11ьфз Ш ,·раuа, кпторая
на rерманскихъ сценахъ прошла почти 11еаамtче}!ною. Къ не
достаткамъ пьесы относилR. 1·,1авнымъ обраащl'l, <>тсутствiе
самоrо «вели!(зго корсиJ{�нца�. к.оторый все J.1ре111я остаетсn
за кулисЗJ1щ. Но '!То 1-1е 11риruд110 .о..1я IZвponы, оказа.n<>сь 11се1-1-
сацiонным:ъ1, въ Америк.-!; . . .

Uсвтра.пьна.я фигура nьесы-rрафйня Валеска-фавор111·к.1
Напо.11ео1-1а. Дtйствiе проJJс.-ходитъ 11ъ е11 эмщi;, гдt Наrюле-
011ъ rотовитсл къ битвt uодъ ФриJtла1-1до1'1ъ. Ав·rоръ выво·
диn ряд·ь извi;стRыхъ истори.ческихъ личн<.>с1·ей 11 военныхъ
представите-лей ас-\;х:ь взродвосте{!, уqаст110вавш11хъ въ ю1по
;;1еоновско.мъ noxoдii. Въ одного иаъ яихъ-н-\;мп.а Ахим:1•
фонъ-Лоэ н влюблена обольстительная Валеска. Между тtмъ,
этотъ са�wй Jloэ стоитъ 110 rлавt з�rовора, gэnравленнаго
11ротивъ Наполеовn. Ва.11еск:1 1•а1с1.ае;ъ о нз111·sреаi11ХЪ своего
вовлюблевнаrо и 1<олеблетс11 ыежду страстью къ нему и лю
бовью къ отчиз11t- Польmt, освободи-rелемъ которой является
Напомоиъ. Пока идеn эта 1,борьба с·rрастей" -заrо11оръ ра •
с1,рытъ II зэчm�щиковъ ero, .въ то�t"Ъ же •1исл-t и Jlоэ -ждетъ
1<;�знь. Въ графиню Валеска влюблеN'I, один-ь ивъ пр11бJ1ИЖСR·
ныхъ Н,щолеона - Nзркиэъ де-Штюрмиль. Къ н!::му то и об
ращается фаворитка эа nомо1llью, сог лаш:111сь да.же от .а.зться
е:\!у, лишь бы онъ сnасъ Jloэ. Штюрмиль однако ile r101(0·
JJtбюtъ въ своей nреданяости Наполеону . .В:,лсс11.а, б,1зrод:tр1Т
ряду х.итростеи и уловокъ, освобождаетъ Лоэ R даетъ ему
ROЗMOЖliOCTb бtжать. Эффt:КТRОЮ сценой 1ТрОщавi11 графини
IЗалеска и Jloэ п кончаетсп пьеса. l--Ja пос•га11овl(у америкnн
скiе антрепренеры не жаJl'tют-ъ девегь-и поэтому она nopn
жaerъ роскошью и блескомъ. с,ь бо.,u.wою rюхвuлой ныоiорк 
с1<iя газеты отзы11аютС1J и об·ь исnол�1я1·ель11иц·I; 1·л,1в11оii
роли-.миссъ IОлiи Марлоу.

Въ u:�рижско�1ъ театрt V.шdeville состоялся с;uеl\тз11ль
gаlа, устроСн6ЫЙ r•жей Режа.пъ въ uользу· Алисы Л:�винь, осЛ'tп
шей :щтрдсы театра Pa1ais-Royal. Сборъ дос-rиrъ 88,ооо фран-
1,овъ. Въ спектакл'h участво11али: г·жи Cap:i Бернаръ, Режанъ, 
КальJ.1Э, Барте, Бзретта, Се.11.0на Шомонъ, Мунэ • Сюлли, 
Бормсъ, Рево, Кок.1енъ, Гитри, Баронъ, и др. Алиса Ла· 
виw.-еще не стnрая женщина, она ..1tебютирова.ю:а въ 1879 году 
въ м.алеиы.-омъ re,•ue 11 тотч:�с'I> же 6ылз 11ригла.wева въ l)a · 
lais-Roya\. Вnродолженiе 2о·ти лtn большой: ко111ичесюй та
,13нтъ г-,ки. Лавю-tь доставля.пъ не 1113.ЛО удовольстuiя парижа
яамъ, которые с•�,ум·!;.110 те11ерь быть благодарвыыи, огкл.иlщУJI· 
шисъ на пр11аывъ r-жи Режанъ и о6еапечивъ будущность ие
с•1астно�:\ артистки, 

'Jearpa1tьнasт nроэп-нцiя-. 
f шкс&ое rородское ytrpaв.neвie, пос.аt до.пn.rо рм,,;у1rы1 

n прово.поqекъ, рf!mплось ваковецъ nрпстуn n1ь н.ъ 
постро!iкt •rеатра сnец'iальnо ДJJя русскuхъ coeктaк

:Iteii . Одuако, зтотъ второй городской. театръ 6:удетъ соору
жевъ па довою,но скромных:ъ н1иа.11ахъ. Hn. востройку 
ero, :включая отоnлевjе, веnтиля цirо, ЭJе1tтр11ч:еское освil
щеиiе, водопрово;�,ъ 11 сцепнчесаiй :мехаn11змъ, ne исклю
чая у:&р:hплевiе по'!В.ы, асснruуется всеrо 200,000 р}"б. 3р1r
тел ы1.ьm з-алъ разсчuтапъ то:u.ко 110, 800 челопi�къ. По 
вто)rу Сl)'чаю ,;-Ряжскi.ii Вtст,шкъ" сnраведJ111во эа:ыtч:nстъ: 

t<Бъ нtкоторыхъ сJ1учая1tъ городское управ.111енiе 061tару
ЖИ11аетъ qреамi;рную скупость. Второй rородсl\ой театр,:., 
вtдь, строится .ва десятки, .1111же на сотни JJtтъ. Умiстно IJ.l'I 
его строить соотвtтственво сущест11ую!ЦЮ\ъ :въ ;щнаое вре1,1Я 
nотрw11остя:ыъ? Что же будетъ С'Ъ юшъ чеµеаъ 1 0  лi.тъ? .. 
В,ли ,:ородъ не эахоnл'I> или не можетъ больше дать па 
театръ, какъ 200,000 руб., то orчero не обратятся за субси
дiей. къ прааи.теJ1Ьсrву? Еше пе.11а.Вно Кiеоъ п:олучилъ отъ 
1,а9ВЬ1 въ пособiе па саоружеаiе rородс:коrо театра 1 50 тысячъ, 
на.вtрво и Рим; � о·щазми бы». 

Мы саъrп пеодuокра'1.'ЕIО указъtва.ll1I на то1 что -русскiй 
оь:раивRЫii. театръ J1в.11летсл одв.mrъ изъ д:kйстrштел ьн·J;й-
11лnъ n .кy.n'1.'ypa•.li!iшuxъ средствъ сб.шжен.iя съ uaopoд
ч:ec&IUIЪ населепiем:ъ. Субспдi.в со стороны прав11телъс1·ва 
6удетъ вознаrраждена сторицей. Во заботы объ окраrrо-
помъ театр11 пе дo.JжJJЪI оrрааuчuватьсл то.аь1tо ero по
стройкоfi, а до.ажвы вьтразюrьсл так.же 131, з:щате.в.ьвоn- ор
rапизацiu достойвоit трупоьt п достойпаrо реuертуа.ра. 
Только така.11 лоотаповка J1:'ll:11a :можем nряв.11еqь къ вену 
ш1те21.шгевтяое яяородqеское васе.11евiе. 

Среда теа·r1эа-.11ьных•ь 1>е1(.11аьшс·1•оuъ, 1t.а1и, 11:.�в·lютно, щ1 
uoc.1•kдuee ).!'J,сто заuuмаетъ n6алвъ зеаrлн pyco&au" Дмu
•rpiiI А.11ександрощ1чъ C.11aВJJnc.11,iii, столь же изв1н:тпы� 
nропагапдоu боJ1рскпхъ 1,остюмоJJ·.ь въ Европ·h rr .Лмер11к•h, 
сцолько uocтonEr u ьtмu �круп ными в едоразум·Ьвi11ъп1и c·r, 
аво1iы11 весчастuым.u хорпста�ш. Теперь r. Cлaв11 11c1tilt 
.11,одуш1J1ся. до совершеп по поваrо IJ oprm1ua.ты1ii.ro n11да 
рек.аз.мы. По словамъ ч B11лenc11aro В·вс'rшща", <JUЪ въ 
Koвut осТJас1·.11uв11лъ сво11м1, uoc·tщenieмъ... пр1Jход
с1(ос п �rачмы1ос е11реi1скоо �)' 1J11л11 iца. 3uт1щъ оuъ ,1въ 
лествъrхъ выражеuiдхъ выс1шз::1..11ъ па•щльствуrощ11ъ1ъ .11 1r
цаъrъ свою 11епод;�;•h.11ьвую ущдос1·ь по nоводу :всеrо слы-
11111.яваго uъrъ въ уq11ц1 ща.)!.ъ". Въ �ш 11гу Д.!111 генnэiопвмхъ 
�амtтокъ овъ 11�золю1•L ввест1r сJtдующую запuсь: 

«23 марта I 898 г. я иыtлъ второе бо.11ьmое удоnольствit: 
l'!рИ<;утстuовать при 11ънu1 учеииl{овъ и деК.llа�t:щiи. нi;кото
рыrь иэъ n:ихъ въ на•1аль11омъ е11рейскомъ уч1мйщ•!;, ,Я при· 
вfiаюсь, былъ пораженъ 11рекрасиым1, ис.оо.паевiемъ, с·rройнымъ 
пtвiемъ, вtрностью rо.110,оаъ и ОТ1"БИ!(ами исполняемых·ъ 
пьесъ, а осо6еино мея.11 удивило прекрасное nроиввошенiе 
русскаго языка, бев;ь ма11i;яшаrо акцента, ,ч:то особелRо вы
ступало рельеф1:1с;� J.IЪ д.екла�1ацiи учеииковъ, nрочитавшихъ 
наиаусть толково, съ чувс:твом1, и увле•1е0.iе�1ъ сцевы иаъ тр. 
Пушкина «Борисъ Годувовъ» 1t t<Три пра вдш, Маикова. Честь 
и слава глубокоуважаемому начальнику-директору Александру 
Васильевичу Лебедmщеву и его nомощн0к�1ъ. Зеыно 1{.11а
виюсь и ттроwу принять выражеяныя И111Ъ ЛИ'IНО �шою мои 
•1увства и 6JJагодарность за русщое дъло, которо�\У я служу
3 5  nтъ, какъ собиратеJ1ь, нс1юлю1тель и расnрострлн итель
русскаrо Rарол.ваrо твор•1ес:тв� . . .  "

'l•ro зто за х.11еста&оnщ11па\ .. :И съ и,аю1хъ это rropъ г. 
Сдазанскii:! счнrгаетс11 прш�вапвымъ суJщть о дек.шматор
со:нхъ ycn'kxax'L у11евпковъ 11 выража:rь б.11агодарность 11л11 
11ор 1щапiе педаrогвqесrtому 11epcouaJry?I" Bnr,o'leNъ, u111щтu
�есн.iе реву.1п,таты 11то1•0 uова1•0 в11да. рекламы сказались 
в1, тот1, же вечеръ . .1S,01щер1"ь, устроев ныii n редnрinмщ
.вымъ 11'h1щоъ1ъ вт. rородс1tоы% театр·Ь-далъ пре�.расныii 
c6op'Ji, 11 въ пrумuшъ овацiях:�, не было подостаттtа; б.1111-
rодарл 200 ученнкамъ вазванвыхъ J'.[uл11щъ, 1tото1н,1ыъ 
r. C.11aвя11c1til\ п_редоста:вш1ъ дapol!Oil входъ В'Б •.reaI•pъ.

Itтo хочет•ь uм·hть вастолщiй "my)1nьтil ус11•l:хъ", 1rусть
'hдетъ на Уралъ, Мы уже какъ то сообща.1щ объ уд11-
в11теа1,пЬОtъ овацiяхъ, н.оторыхъ удосто11дсл въ Перм11 
г. Sакржевскiii . Теперь о<Jередь пас·гn..u-а за 1'. Itруrдовымт, . 
B·r. .Ураз·Ь" naxo)l,uмъ слtдуrощiн 1tpacвop·li <шnы11. стро1t0 
о 1tов цертt, м11uоъ1ъ съ учас•гiемъ зтоrо 11 •1Jвщ�: 

<<К.руrлоuъ пtлъ nосJJ'l:дним·ь, эффектно кон,u,1лъ вечеръ А 
публика верховъ сошла съума. Чтобы ррекратить безчислен
ные вызовы, потушил,� огни и от1�рыли живыя ю1рти1:1ы, а 
публика нс унималась и совсршеино ваглуш:�ла 1шеш1ыи ор
кестръ эа с.цена.и, подъ зву1,и 1{отораго живы11 картины ста
вились , 

- «Kpy-r.no ова-а-а·а!I! Kpyr.11osъl Круr.пяшекъ! 1'рум11·
ше'1ИКъ1", неиствовали. верхи. - «Иэъ Демона-а-а-z !» «Изъ 
Ка.-а•а-арменъ!» диктовали они Круглову. И докричамrсь. R1> 
11зрад0въ явили,ь сразу нtсколы�о «де�ювоаъ» 111 повле1<.11и 
rор.па.вовъ аъ адъ (что напротивъ театра) 11. 

Вотъ как:ь у:u11етъ чествовать нровноцiн !  . .  

На-двдхъ в ъ  казеивоА['r, т11ФJ111Сс1Сомъ театр'h nраздво
вался ор11r1Jваы,иый юбrr.11eli.  Исно.11 н 11.11ось 35 .n,J;тъ CJ1yжe
fli11 nn т11ф.11п:сс1tой ortepнoli сцевrЪ :корнета Ащк.е.�rо П оите . . .  
Снмаза r .  Повте пtлъ rsъ rpyrш·k теворовъ, ::�атtм:ъ пере
rnелъ къ бар11товамъ, � теперь Jtрнчитъ цvendettali> сред[1 
60.совъ ... Т·Ьыъ бод'Ье мъдуетъ чтить этого �щст11т:�.го 10611-
ляра ... Мвоrо .110 у uасъ, хотл отцв·hтшnх.ъ ingenues, Rото
ры.я р·llmю,исъ бъr своевременно пе11еитu na ро.111-1 блаrо
родны хъ ъtaтepeii, а затiщъ n rt0)111чec1,nxъ стn.рухт,1" 

xr�. 

П р о в и н ц i а л � н а я  лtто п и с ь. 
(Отъ ваmих:ъ �.орреспоадевтовъ). 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ . .Манувшiй севовъ .11рrшатнческаrо те
атра долженъ считаться у11ачm.щъ, и 1п, ху.11,ожественвомъ, 11 
въ )tатерiа.пьномъ от1-юmенiи. Не смотря на 31:1ачи·rельвы11 за
траты на жалованы: 11ре.11ьерамъ, -антреприаа получила авач�r
тельные барЫD1И. Са�1ъ театръ nре,nставляетъ до1.1011ьво краси
вое вовое зданiе, sъ которщ1ъ цi;НЬI на м·!;ста весьr.�а достуuны 
11 вебоrатои uубликt. Нtскол1,ко вредило дi;лу отсутс,:вiе 
у..5,а:влетsорительн:ой ca.emNec�oй обстановки, бi;днос.тъ. :11.еко,· 
рацiи и костю��ов·ь. отчеrо постановка нtкотор1,1n пLес:1, , как'Ь 
Ranp. «Побtжде!!.НЬIЙ Римъ», 11роизвод1мэ жалкое впечатлi�-нj�:, 

? 
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Друrой не.аост.атокъ, nрш;ущiй вообще nровивцiалькьш1, еде• 
на.�11,, это noroRя за ковищаъtи

1 
к1, которыы-ъ артисты, i,irpao•

щ1е рtшнтельsо КЗЖJХый вeqt;p"'I., не въ состоннiи подrотовит&сJI. 
Hes1-1aeie poлdi очевь иепрiятuо сказывается въ устахъ второ• 
стеnеввы:хъ nртистовъ и не впо,,нt скрадыв:�ется даже сцею1-
•1еской опытностью та1{их1, артистовъ, как-ь r жа Ж-ура11.11ева илк
�- Далматовъ, особливо 01, льесах1,, На11Исанuыхъ въ стихотвор-
1iОЙ фор�,t. Кром.t г. Далыатова, поnзовалась сю1Dатinн1 nуб· 
:illЩIJ Г·Ж:1 )Куравлев.�, 110 ца ряду СЪ Щ-!ОТl·\,'IИ дОСТОИ.IJСТВами, 
.!(акъ·то: прекрасный голосъ, читка и "Удожествеяное чутье. 
услъзя в.е указать на шаблонность вtкоторых-ь жестовъ и ъ.-и-

11шчесю;�хъ движепiй и на холодность испОJ1Sевiя. В1, конц-t
�.езова вьrдnинулась молодая артистка ва роли ingeнue draшa

, (1qце Кадмивn, облад.1rощая мно1-ими досто11uствам.и, нерань�мъ 
темлерамевтом1,, звонrtи.�-ь голосом-ь, теn.�отою игры 11 )IO• 
,,одостью, Несо•1нtнно xoponriи. талавт,111в1,1А и опытный ак
теръ r. Строителевъ вна•1итеJ1ьво способствовзJ1'J. ycnt."y ссзоиа. 
Н31,овец-ъ, 1.1ельз,1 нс упо�1Jшуть гг. Со6олт.щикоn:1-Сащ1рина 11 
Боура, которые съумt.111 заслуж11ть прочное расnоложенiе 
11у6лики. 

ВелИ1<опостны.й сезопъ в1, 11.узь�кз,1ьво-драмзтr1ческомъ отно
ruен.iи uрошелъ болtе, чiшъ блi;дно . . Наt�ался онъ ДС)1онстра
цi�й синемз:rографа, который в·hско.111,ко рыв�, дtлал·ь хоро
шiе сборы. благодаря uтчасти неор1М11ЧАОЙ рекJ1амt и настой
ч11вому зазываuiю. n кончился rастро11ям11 )\Осковс;(оЙ артисТh'И 
М;�лаго театра r-жeii Jlешковс;}(ои. По:лtдuяsr дала зд-tсь восемь 
спектаклей, OдRJIKO, Ае смотря на выдаюшiJiся интерес�, къ 
гастролерш k, соектзкли посi;щзлись очень см(iо, 'tТCJ главнымъ 
образомъ нужао об-ъясивть отсутствiем:ъ анса"бля. Ж.1J1ь арп.�с-rа 
r. Строителев:�, ззsrвшагося ва себя денежный риск-ь по зтш11, 
сnt:кта1iлям1,. Г-жа Леmковская хорошо сыграла ро.11ь Г лаф1)ры,
въ пьес-t •Вtмки и овцы", rрафшrю Клnру 01, 11ьес-t «Невi;рна1ш 
Вра1,ко и Клеоnn.тру 01, пьес-!. «Темная си.11а,1. Недурно играли:
С'Ъ нею rr. Строителев-ъ и Даро-Владимiровъ. ОстаАЫiЬIС испол· 
кители были просто олохи.

Из-ь коRцертантовъ большой успi;"ъ имt..щ г-жз Тсрсзина-
Туа и г. БрандукоВ'Ь. Д. 

ВИЛЬНА. Во ареА\Я П;�схальной недtли въ Виле11ско�11, ro· 
ро;1.скомъ тео.трt, ПОАЪ улр3.йлеоiемъ М. А .. Саблиноtl-До.111,
скоli-, бшо мко три сuектак.1U1, 11р11 участiи артистов-ь и юо· 
бнтелей. Поставлены были пъесы: 1) «Горьк:u� судь6иnа1t Пи
семскзrо и воде.аи.ль с<Кречю1с1<iй въ юб1{t� ,  2 J «Идеа.10,ваJ1 
жена» Марка Прага и «Но•1вое•, 3) «Meder>) а " Подъ души
стон вtTI\Oit сир�ви». С11е�..-таКJ1.И прошла С'Ь СОАИАНЫМ'Ь ycnt
X0!,11, и .,,. художествен11щ1ъ и в1. матерi3ль.11омъ отноа,евiях-ь, 
r_лаввhl�1'Ь образо:.tъ бJШго.царн уч.астiо .в,, яшп сЗJ!ОЙ М. А. 
Саблиной-Дольс1(0Й. Н. Р. 
. МАРIУПОЛЬ. Въ ко1щертном1, валt И. Уварова состоялся 
6-ro апрtля первый спектак.�ь товарищества подъ реж11ссер
ствомъ r. Соборвова•Райскаго. Пост:1ВJ1еиа была «Гроза». Въ ро
.1111 Катерины выстуоlfла не без1>1зоi;ствая артистка Е. С. Майе
рооз, np)txanw-:iя 1tъ памъ нака1:1у1п спектщля. НсСJ1101ря 1Ш
усталость С'Ь дороги, общее nпечзтлtнiе было эъ пользу ар
тистки. Особе1-1но у.D.J1.,шсь сцены noGJ1-t z , ro attТfL 

Объ остальной тру1111t 1101,а ск:1з:�ть �1ож110 м.1.110. 
Для второrо спе1паl(ля Е. С. Маi!еррвои идет1. с1Ч.1ро.д:hйк.:� •· 
ВОРОНЕЖЪ. Въ, зтотъ Великiй постъ у mсъ по части ков-

uсфтовъ совс-\iмъ бtд.но. Выдающимся явля�тся, копе,1\10, цон
u�ртъ г-жи МравипоА п г. Мзiiборо.А.Ы. Артистка. l(акъ п въ 
прошломъ году, очаровала tt:ic-ъ своей npeлec.твoiil колорату
рой и симnати•шой 11ростотой передачи. Р:�зум1;ется, noлaьrfr 
сборъ, б�зч,11:слев11ь11i 11овторепiя 11 ов�11iи. r. М3йборода имi;.11, 
бо,,1ьшой успtхъ. 

Но САIШ J\И СТОJIИЧНОЙ uy611и1,t уд:1стс11 КОГJ(:1-Юlбуд,1, нри• 
сутствоза1 ь на вечерt, nuдобuомо то�1у , которымъ uодnр11ло насъ 
здtсь отдtленiе Pyccl(nro Муаыl(альнаго Обruества, 25-го А1арта. 
Программа была составлена орсяNтсресно: г, Депис1Окъ (?) 
про•1тетъ о русскои мувыri JJeJЩiю, котор:111 будетъ ИJ1л.юстр�1-
ров:1.Яа множеств�мъ вокалы1ы.хъ воil!еров-ь, въ ас11олвеwJ1 
r. ТартакоА:1 и г•жи Mиwimofr. Sалъ Бмrородваrо Собранiя
6ыJ1ъ полонъ, l(orдa 11:1 эстраду uьrшe.JJъ худоща.вьri\ бр.юветъ.
лицомъ вtскоАы<о uапощн�ающiи Пушl(ина, и к;�къ дьячек,. 
ста.11ъ читать по тетрадк1;. Я не въ состояJiiи пl:.'ред:1ть вnе
•1:1т.11-tиiе, которое о.хват11ло 11ублику nocлt uолуторачасового 
з11оуnотре6.11енi;1 eJ1 11uиманi�м·ь. Скажу только, что зала 
сравuительно еще сдержавоо негодовала, ибо 1щд·.kялась ус.11ы• 
wать ntsie1 но г. Тартаковъ заблаrоразсудилъ 1Je srвиться, и 
nожа;�уй, к-ь лучrоему, такъ ка1,1, npиrJ1a1aeiл, бы,J!'Ь •не то-гь 
Тартаковъ», 0кззьrвзется, з поддtльный. Г-жз Мишинэ. вышла
пtrь тол1що В'Ь nо.11nочь, ибо равыск11Вt1лr1 аl\омnанiатора ( !).
Въ довершснiе же всего, самъ r. Деяисюкъ, видJI, что все
рзвво терять ужъ больше в�чеrо, вaJJJIЪ да и: anntл1, мало• 
россiйскую лtсевку, во кончить эту 11еожиданную � 11мюстрз• 
цiю)> ему, увы, Re удалось ...

Такъ вот-ь l(з�ie sеселеаЫ(iе l(Оrщерты бывают-ь nодчасъ 
11 1, провивцi0. И. С. 

АСТРАХ,\НЬ. Въ з:1Аt общественв:11·0 собран.iя, 25-ro щрта, 
.:остомс.я оослtдв.iй (3-й) симфоническiи вечер-ь nри участiи: 
rг. Авьерино (скрипэ.чъ), Кевс�1ана (niаю1стъ), Черемушк.ина 
(,·епоръ), ор1<естrа и хор:1-любителей. Въ программу i,etier:1 

fедакторъ 'j,.. р. 1\уrе11ъ. 

вошли: «Сюита" Гр11га, «Танцы жриuъ» , (иn «Самсона н Да• 
лиJШ• Сев"Ъ·Санса). •Коъ,ар,�nскаяn Г ..:mнка, .i TaNц1>1 баядерокъ» 
Рубинштейна (из,. •Фераморсn,,). Ковцертъ N 2-й Венявскаго, 
11рекрасно ис:nо.11FJеннwй мо.юдымъ талnнтливьа1'Ь щриuачем\. 
г. Аверьиuо. :хоро:-,,ъ любителей весьма 111:лурво 61,1,10 испо.11-
11еuо аГорWJМ:Я тихо летt.,3 дуwа небесами». 1'1fЗЫКа r Кене
иана (у11равАЯ,У'Ь хоромъ сам-ь аnторъ). 

IlaJIЬмa первенства, безусловно nривад.11ежала оркестру, ко
торому пришлось trlщоторыя пьесы uовтор�ть J- ra Ьis. Въ то·r·ь 
же веt�еръ, въ вашемъ зимне11ъ 1·еатрt бы11ъ сnек7акль въ , 
по.11ьзу �больницы лрокажеm1ыхъ». Шелъ аЛ-tс-ь», ори участiи 
uрт11.:тов1, эимuей труunы: гг. Борясовс1G1го, Гар11на, AJtIO(OD;t, 
r-ж'Ь Струп1ной, Айвазовской, Вольской 11 rг. АрсеЕJЬева, 
Бахqис:tраf.iцева и Зубова. Сбору бЬJЛо .40 400 р .  

На Снятой предпо.11а гается ко11церт1, nре11ода.11ател II юuu11хъ 
му11ыкзльных1, клас<:овъ г. 0 0. Кенw.аш, 111011одаго тиантл11-
в:sго 11iаннста. Желаt:,1-ь ему nолваrо ycntxa! .-1. Дпдqшtsъ. 

ЧЕРНИГОВЪ. Дзnно стtны иawero театrа Ne бы.пи свид-t• 
тслями таких1, восторженно-wумl!ыхъ ос:шiи. каl{iя устрои.11, 
uamи з:1взятые 1<хохло)1аны» въ ере.ау, 8 апрt.,я, появ11вшеr.�у�я 
»а вашеъ1-ь театраль11о)}ъ гориаовт-t товариществу «русско•
мзлорусСJ<юъn артистовъ nод-ь уnравле1-1iе&t'Ь звамсв11таrо «бать• 
l{И» М:1.р1!а Лую1•1а Кроnивнlfцкаrо. Товарищество np itxaдo к1> 
иамъ 11в·ь Минск1 на десять сnектаклеi1

1 
как1, гласять расклеен• 

11ыя по городу афиши. для качала "ма.11орусскаrо•) с.:зов:\ ло
став.�ено бЫАо �за11орожец1, за Д ,•наемъ• 1 !,!ЗЛОр. опера въ 
з•х-ь дt1%ств. Гу.11nкз•Ар1емовсЮ1rо и· иПо ревизi 11>1, эmдъ въ

j д. м . .л. КроnИВR\Щ!(ЗГО, с,, :�втором-ь В'Ь заrЛЗВliОИ ро.JШ. 
Лри nоявленiи К:роnивницкаго ва cцelfl;, наполюtвшая в-ь 
этоrь ве•1с:ръ театръ nуб.11.И!lа 11стр1.ти.,а с-ь .1ружны11U1 аnn.110-
дясментаа,и ir забросала nр11в-tтствев-ны,ш лйсткз11111. Сердеч
НЬIJI ов:щi11 черниrовцевъ sастолько растрогали «бать!(у», что 
он-ь, тронутый дn сл.:з1,, подышл;, со сuены прив·kтственные 
.IШСТКИ 11 зд·kь-же, рас!(,1.3НИВ3JIСЬ с,, n1•6.11rщой,  ц11лова.111, IIXЪ, 
А ПD!n., ъ�еж.!:у т-l;м.ъ, е.1.ва-.,и по�етаrотъ чаще двухъ раз-ь
въ годъ. Но че!'о не перенесешь р:uи «r�де11н? Л:. С .  

РЕПЕРТУАРЪ 

Импораторскихъ с.-поторбургскихъ тоатровъ. • 
С-ь 20-ro апрi;.1111 по 4-е �щя 1898 r, 

Въ .АJrеJССаи.q>ивс1t<>:м'.Ь теа.тр:11_ ПонедwЕillкъ, .zo-ro 
зо_рtля. В-ь 1-й разъ: «Поздно», др:1ма. Вторник-ь, 2 1 - го: · 
«Джеатльм.ен-ь», ком. Среда, 22-ro: <<Поздно», драма. Чет
вергь, 23-ro: «Марiавиз Веде.л.ь», nьесз, Пятюша, 24-ro: ,,Бс.з- :-· 
орвдаввица» 1 драма. Воскресевье1 26-го: кГоре отъ уъu11, ком.

Поведiльни.к1,, 27-го: «Старыи за.кал.» .1tp. Вторвиl!ъ. 28-ro: 
•Во.1щи и овцы�. коъ1. Сред:�., 29 ro: t1Повд110,1, др;�ыа. Чет
вергь, 30-ro: аДжент.rц,мев-ьи, •tом. Воскресею.е:, 3-го мая: 
"БезuридаыВИJ.lаu, драма. 

В1, Михайховохомъ театрt. Поr1с,ri;льш1к-ь, 20-ro 
эпр-вля, цПередъ свадьбой�.  ко�1. Втор1111къ, 2 1 -го: uS:ijфo•, 
pi1:ce (1-ег аЬопn., spe.:t . .№ 29). Сред:�, э2- rо: «Гибель Содо�1:1», 
др:1м.а. Четверм., 23-ro: •Sapl,on, р;�се (2-�111t:. зЬош1,, spect. 
.№ 29). I1ятнид;1, 24-ro: ч.\fнямыи бо.жьноА 11, 1ш11. Суббота, 25-ro: 
«Ln rev:шcbe du шari»1 com.-nouvelle (Abono. suspendu). 
Воскресецье, 26-ro: « Ро_мео и Джульетта�, опера (Де6ют1, 
r. Бор3сснхо). Пон�д-tльв1щ,., 27- 1•0; <1L:1 rе\·,щс!1е du roari», 
com,•nouve1le (Abono. suspendu). Вторнпкъ, 28--го: t<L:i rev:111cl11:
du 1J1ari», com.-nouvelle { 1 -er abonn., spec\ . .№ 30). Сред:1

1 
29-го: 

с,Гибе-1ь Содо111а� . .11.ра.ыа. Четверп., 30-го: Clotuтe de l:i saison.
«Lз revзncbe du mari � ,  com.-nouvelle (J-�111e al,onn., spect. N! 30). 

В1, :Марiипс�tо:м:ъ ,:емр:11. Пове.дtлышl{ъ, 20 -го аnрi;лл. 
«Аида•, опера. Вторющъ, 2 1-ro: Де611>1"ь r. Борисенко. «Дуб• 
poвcкili)), on. Срt:да, :п-га, 2•е дi;йствiе баАета «Фi:l"1еттаn; 
1tКзор11зы бабо'l}(и", балетъ; t·c: д1аir.твiе балета «Дочь Mli· 
кадо,) (r-жи Кшесинщая 2-я, Преображенска.я и РJ,Lхл11ков:1. ••я) 
(40-е nредставJtенiе :1бовеме1па). Че·rаергъ, ::!yro: )Кшщь З:\ 
Unpю>, on. Пятница, 2.4-го: с,Африк:uща", uп. Восl!ресеаье, :i.6-ro: 
« l ]ахита», ба.л. (г·жи Кщс:сивская 1-я и Рых.11яхов:1 I •я) ( 1 t: 
пре..а.стаВ.l!сиiе :�.боu�мевта). Лонедtльникъ, 27-ro: � Афр11· 
ка ш,а», ВторNик-ь ::iS-ro: «Жизнь за Ц:1рю), оо. Срсдn, 29-ro: 
оЕвгенiй Оutrииъ)), on. Четвергъ, 30-го: для з�к:рытiя рус
скихъ оnервых-ь спектаклей. «Африкаиf\3.1) onepa. Воскресенье, 
3-го :маи: д.,,я закрытif! балетныхъ сnектак.1е0. оСаящая кра•
савица)) 1 

балсn. (г-жа Кшеси11скаJ1 :i-11) (2-е щ,едста.вленiс 
абонеме1rrз). 

--:-:эi-i--

Справочный отдtлъ. 
Хвазu.�в.цев'Ъ-Третьяковъ е. В., 1�а•tинающiй бытовой 

реаонеръ, вторыя и.11и третьи ро.аи, свободевъ в:1 .11tтвiй и 
зпмвiй сезоны. .Адресъ: Астрахань, до вос-rребоаанiя 0. В. Т. 

�здателъюща З. !3. 'Т11111оеее&а (Xoll)lcKalf). 
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О :В 'Ъ Я: Е Л Е :Н: I Я:. 

ПОСТАВЩИНЪ 

Д�ОРА fГО ИМПЕРАТОРСКАГО �fЛИЧЕСТ�д ИМПfРАТОРд. �СfРОССIЙСКАГО 

РОЯПИ и ПIАНИНО. 

BJJCШIR НА.ГРАД 1,/
1893 r. 

чик лr о. 
Дпшrо:мъ л медащ,. 

189'1 г. 
ЛНТВЕРПЕ НЪ. 

Graпcl Prix. 

1897 г. 
а т О· к r о л ь м: ъ

1896 r.
нижн.-повrоР6дъ. 

Государств: Гербъ. 

ЗВАНIЕ ПОСТАВЩИКА ДВОРА Е ГО В ЕЛ И ЧЕС Т В  А КОРОЛЯ ШВЕЦIИ И НОРВЕГIИ. 

SОЛОТАЯ ]У-[ЕДАЛЬ, 
И .rtЛIO(Ym,pupoв а 11,1(/Ые 11,peuc�-'К.'JJJ)((/НJJ J /,Ы, б ef;J'l'l,Jl,(t'J11, 11,0, М 153 (�-2) 

ЫУЗЬШАЛЬНМf ТОРГОВЛЯ 

В. ВЕGGЕЛЬ и К
0

• 

Ло1тtnщ11ки двора Е. И. Величества. СIШ .. 
Heвc1tfll f.>4-Мо<жва, Петровrщ 12. 

Посту.пили nъ продажу ноuын оперы: 
Джiордано /. ,, Андрэ Шенье 11

• 

no.nnaя опера для п.11вiя и фо11те1Liано 
съ 11талiаясхшш и русски�1и словами. 
(Сцевич ." перев. В. К. 'l'равскаго) 5 руб. 

Л11бретто (русское) 30 1,on. 
Массенэ _Ж. ,,Наварiяына ".

Полва.я опера длл пtвiя и фортепiаяо 
съ 11талiаяскюrи и русскими словами. 

(Сцевич. перев. В. К. Травскаго) 3 р. 
Либретто (русско&) 30 к. 

Въ 1ш11жиыхъ магазлuахъ "Нова1·0 � 
Времеr111• 11.Новостой" н ваставцiяхъже- 1:::{ 
л·fi;_sпыхъ доро1•ъ щюдаетел uова11 ю1 ига: t':) 

R. Н. БИЛ II Б И 11 А.
(Дiо1·енъ-П. Грэкъ)

Юмористическiе узоры. 
Науки..-Л11тература.-Ис1сvсство.:......судъ 
И npaJJO. - Коммерцiя.-Соортъ.-В11втъ. 

Ц·l1на 1 р. 2� .к. 
(3-2\, 

t;q 
о 
E-t 

Нrъжность и Свrъжесть лица 

пуховка-
Юности 

и ос м Е т и l'i А в.пи п ш Е 
З!М$н&е1ЪЛу1�ую nщу.nу1овку, пудреницу и звркало • 

1'� 160 (r). 

Новая в:виrа 
!JОО'ГУПИЛА ВЪ ПPOДAJltY

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 

!3ъ контор:r, журнала /fеатръ \'! уtскус· 
ство" nродаюiся слъдующiя nьесы: 

(PATRШI) 

Itaтaлor11 собственяыхъ и:щавlii вь'r- Драма В. Сарду. Переводъ Н. 0. Арбенина. 

оылаются безплатво. м 161 ll-l). 
· (Пьеса беэус.Аосно разрtше11а 1с·1., пред-

.,Тр11лr,б11•. ц. 1 р. 50 !С., nВ(),'ЩВОротъ" 
Е. Авс·hеюю. ц. 1 р. 50 rt., .катастрофа" 
А. Вудпщева н А. Федор()nа. Ц. 1 р. 
50 1с., .натсапуп·h" А, Плещееnа. Ц. 60.rc., 
.н·tтъ худа безъ добра" Па111,еро°�1а, 
Ц. 50 R., .В.шоблеЕная" др. Мар1ю-Прага. 
Ц. 1 р. !">О rc., ,.Ночыо" шу:rка Немвро
до11а Ц. 50 1с ... Мопсиrrь•, шутка nъ 1 д. 
В. Бептовина. Ц. 50 к., "B·hpa Иртеnъева''. 
дJJ, въ 3 i\. Н. А.,Лухманово!I. Ц. J р. 50 к., 
.,Я1щрь cпaccнiJI� (Maco11sine) Ц. 1 р. 50 rc .. 
,,Тру до-вой декь" ком. въ 1 д. Ц. 60 к., 
,,Облачко". Ц. 60 tc. ,Между д•I;ломъ" 
др. въ 2 д. Роnет1•а. Ц. 1 р .. ,,Волшсб
чая: скмка" ц. 2 р .• Марiавна Недель." 
Ц. 1 р. 50 1,., .,80.rrотал Ева",. Ц. 1 р.
50 к. 

НОВАЯ КНИГА 
Во вс'!!хъ rшшкяыхъ магавипаХ'!, r1 осту-

1111ла въ продажу поваs1 iсяиtа: 
DOB1;C'ГII 11 РАЗСКАЗЫ 

ставлоnitо) 
JfJJлюстрироваuвос нздавiе журвала 

» Театръ � ИQкусство•, 
съ п:uр•грста)Ш 1ющ),:1в1пе:�ей 11 рш::у11-
кам11 съ декорацi!'r при 11оставовк·в ва 
сценахъ к�шератоµс1саго MocrФвcrcaro 
Ma.11ar'O театра п театра Jl1tте ратурпо-

Аршt·тнчешсаго J'.ружкn. 
Цn,H(f, 1 1>• 25 1t, 

Доэв. ценэуро10. С.-.Петербургъ, 18 Лпр,J;л11 18()8 r. Типоrрафiя Я. И. Либермана, .Фонтан!';а, 86. 
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