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оскоuскtя 13·1:;до)юстп >> пом-kс1·ил11 11ре1tурьсэ
ную статью о народ11ыхъ тезтрзхъ. Это1·0слtдовало, 1{онечно, ож11д:�ть. ПочтенвоП

:р; rззет-в не даютъ cn::i:,·ь .;�авры rусеи с□ас-
1 ШАХЪ Римъ, н О\IЗ счптаеrь СВОШIЪ до.,-

rомъ предостерегать консулов ь нас•1етъ rpo· 
зящеl\ оазсност11. Спору нm-кр1щъ ryce1l нногда 
спасаетъ, во ч:�ще дtlkтвус-п:, р:1здр.1ж:�ющ11мъ 
образомъ пJ нрава, надо бытr, тсрпtл111;11,,1311, кон
суло�1ъ, чтобы переносrпь 0111-.�ты ночню,ъ пере
nо.поховъ. 

\СМоско11с1,iя В·kдо.1юст111J смущ:�ю·n,, rJ1aв11tJ)1Ъ 
обр:�зомъ, дв:� пункт:�: во-nер1шхъ, то, LJTO н:1 Ctle
нy народнаrо театра моrу·гъ пронrщ11уть пьесы «вред
ны.я и бездарны.я», которuя 11::шесут·ь уд:�ръ нашему 
«нацiон:1.:�ьно�1у� р:�зrнпiю; 110-Rтор1.�х·ъ, то, •�то 11р11· 

cтp:ic-r1J 1:1. те:пр:1.;�ь11ь��1ъ зр·h.n11щ:1м·ъ пов.1ече1"ь за 
собою 11счс.:з11овс.:вiе « 11:i:rpi:1pxa.1ы1aro ·г11а:t лразд-
1111ч11аго от .. :щх:�». Dъ ·rрсть11хъ,-хотя г:�зета Dтoro 
11 рямСJ 11е щ�с1,а:�ынастъ-11:11юдъ )1ОJ1,е·г1, на пр11-м·kр:1х1, те:пр:�.,ыJIJХЪ 1·ерое11ъ прiу 1111т1, cвofi rJ1азъ
1\'Ъ 011·l,1щ·k те.,111ср:1'1С11т:1, 11 тorn, •1то (:сть дt-liств11· 
тс.:.11,11f11: чувство, 11 •но ,1yi<;i11oc.: 11 11скус11ое при
тв11рсr110. II .'l.lll м\\ос1с IH;,10)1.>1 :,го с1н11,1й on:1c-
111,11i П\'fll;'П,. Нас:11:т·,, ,1вредmюс11ост1р, nьсс·1,, ,1.3ВЗС�1ыхъ nъ
11:1ро.д111,1х 1, театр1хъ, еще до сп:1..--11те.11,ныхъ crpa 
xu111 • •  1юc1,ШJCl\<Jli r:�:н:ты, озаGотr1.1ась щ:11зур:1. К:�къ 
11эв·l;ст110, пы.:с1,1, одоСiренны.я къ предст:111.:�енiю, под
вергаются t111c 11тор11ч11оfi цс.:н::�ур·k, 11 .:�ншь по одоб · рс.:нi11 rюc:1·kд11cii, nоп:�д:�ютъ н:1 nод)юс·гкн н:1ро.ll-111�хъ тс:�.тров1,. Насчетъ ((бс.:здар11ыхъ,, uьесъ спо
рнть не стзне)1ъ. Бсз·ь сощ1·hнiя, бездарны.я пьесы 
ыо1·утъ .n�rкo nроющnуть въ н:�роднNе театры, осо
uенно есм1 самы!\ Вt,Jборъ репертуара оrрани 11снъ. 
llo мыс.,ь упразд1шть те:�тра.nьную .111тературу .11..:1 я 
того, чтобы nом·kш:�тъ про11r1кновtнiю безд:�рныхъ 
11ьссъ, равнос11.:�ы1:1, по свосО rенiаJ1ьносп1, 11зв·Ьсr
ному мед11ш1rrс1,ому сов-tту, nре,щ11с1,1вающе�1у лс•111тr, головную бодь о·rс,;•11.;:11iемъ rо.ювы. Р:1д11к:1ль-
110 11 дово.чьно экоuомно. 

С:шос же забавное, по своем)' :111ue)1·kpiю, эrо 
on:iceнie за «11:прi:1рх:1.ны1L,11\ тнпъ 11раздн11чнаrо от•дhlX:l». Этоrь « n::1:rpi:ipxa.1ыrыfl т11 п·ь» во всеf1 1<pac-l,
)'Ст:111оu.,енъ д:1н11ы.\111 деп:1ртамент:1 неокладных_ъ 
сборовъ. Объ это:-.1ъ "nатрi:1рх:�л1,но�1ъ т1111i" сR11-
д-l;те.1ьствуютъ цпфры з:1.11.сржанныхъ за nья11ство11 д.:шн11ая 11сторiя nр:1здннч11ых1, nронсшес·гвiй. 
Нзконе1J:1., объ :JTO)l'Ъ "патрi:1рхалы10)11, ·1·1111-J;" ,,Мо, 
с1,овскiя Вi;до.,�остп" )1or.:111 бы многое узнать отъ 
c·ro.11, ба111зк11х1, сердцу г�:�стr,1 московс1нrхъ фа
uр11к:111товъ ... 
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Патрiархальныf.\ типъ! Вотъ nраэднословiе Б"Ь 
истинномъ значенiи этого с.юва l Если бы дaJf{e 
существовалъ этотъ 1шатрiархз.nьныri п1 nъ» , то в·hтъ 
ос:нованil'r ду�rать, что 01,п, сохранится на в-tчвьш 
:времена, и что на смiну патрiарха,1ъпо�1у топу нс 
n р11дстъ 11евоспитанная разяуздааностъ привыче10, 
и вкусовъ. Па·rрiархалъное nото�1у  т:щовr,1мъ 11 на
зывается, что является исключешемъ, 11 'J·ro каждый 
день, каж,д1ю минуту- оно подвергаете� рпску быть 
з:�давленнымъ общю11, ходомъ 11 сторнJ. Сл{;дова
теJ1 ьно, даJке и патрiархалы1п,11у сл--1,дуетъ nодrmо
вr1ть и об.,еrчпть ттереходъ къ нов 1,01ъ форыаыъ, а 
нс оставлять t::ro, безъ содiАствiя 1 1  поддерж1,11 , 
110 сосhдству съ rарыоншtою 11 разrулоыь. 

Мы не увлекаемся народными театрами въ тол 
м-tpt, въ какой ими увле1tаются пные, и не ои
димъ въ нихъ спасенiя отъ _вс-tхъ ЗОJtЪ, сF1·l,д:1ю
щихъ народную жизнь. Но пар?дl;ЫЙ  театръ, не
сомп1>нно, нова.я фор�,:� восттр1я.т1я, повал сфера 
ду:ховно/;\ жизип, я этоf.\ простой !Т етины не,1 ьзя 
эате111ю1ть ви ли□.ем-врным11 страхаыи ,  ви лrкавъu, 1'1 
софизмамн. Нзъ этого общевi.я театрал ьп� го 11с1i ус
ства с-ъ н:�родною ж.r�зн.ыо можетъ послiдов:\ТI, 
много добра для обi;пхъ сторонъ. Ка""!' мы уже 
у1,азывалн въ н11шси стать·]:; «Демоttратизащя т�а1•ра» ,  
ecJiи театръ способен·ь поднять сrtмосознаu1е зра
теля и научить его nониманiю жизн11, :1 еще бол·kе 
развить его фаптаэiю,  то съ дpy1·oit стороны,- са�,ъ 
театръ есть порожденiе nубли 1<,11 , . и невольно дол
женъ отразить на себi во.п 11ующ1е его воuросы и 
ттреобладающiя nъ не�1ъ настроенjя. 1{:�къ справед
ливо замtчает-т, Брюнетьеръ въ свое-и книг-t ((Les 
epoqпes du theitre fraпr;:a i:;11, <; •1·е::�тръ бсзъ публг-rки
п-устая реторика»,  ибо публика есть органическая 
часть всего ц-tлаrо, и:111енуемаrо 1,театромъ)> , Отсrода. 
прямое заклю�:rенiе-что театръ и въ особенаости, 
его нацiоналъныи характер1, сто.я1ъ въ тiсной эа
висимостI1 о't-Ь публи1ш, nос-J,ща1още_и его, и не 
утрата нацiоналыrоС'ГП , 1-10 11:iocюJJ0TЪ, рас1щ·Ьтъ ся 
о_щидаетъ театръ, которыи 1 1з1, uрr 1в r1лсгироnаннаrо 
nрсвращается въ народный. Новая nубJt икз. нелре
мiнно знамевуе1-ь собою новыя 11дси ,  воорос 1,1 и 
пастроевiя . Крайности п откJюнс11iя безпочвенвзrо 
спм1юJ1Из�ш, утриров:шная rрубость такъ назw вае
.мзrо н :l'Гур:tJJИЗМ� ,-всс это, быть .)\0)1.{liTЪ, СГJJЗДIIТСЯ 
и приведется въ ясность 11оваrо мпературнаrо двп
женiя, не 1,iмъ ин1,rмъ,  1,а1�ъ новЫМ't, зрптелем1,, 
1щторыи прtнrесетъ съ собощ въ стары11� мiръ ку
лисъ «ины.я чувства 11 пон.пт iя.,, . . .  

!3ечеръ въ "Оnерномъ дом�'.' .  
( 0 11еркъ иsъ исторiи pyccr,�ro теа,·ра). 

(Продол.?JСснiе *). 

11. 

ft\ ы Jже sаы·hтили вы.ше, что иoxoдuoft точ ·
·itoit отношенiii 1Jyocкo1i nубЛJши къ а1tте
ра.мъ вадо ОЧИ'l'ать тtр•Ьпостноii 'l'еатръ, 

BOЗHUltШiti, 1,акъ И3В'DСТИО, отнюдь не l)ади ЮlМХЪ
л.ибо блаrп:хъ цiлei.i, но изъ чувства соперпичеотва 
nо.11tJц1пювъ-вельмож'L. :Им-в,·ь свой •1·ем·ръ сqита
лооъ привш11tо�1ъ ш1телJU1ге11тuост11 pycoщiro барина 
:XYUI-1·0 C'l'O.it1,тi n-, к пото�tу рtдкзя усадьба обходи
лаоъ бrзъ 'rеа:т·ральны:хъ по,цмоотловъ, на мторыхъ 
подвнзалй.сь домаш:н.пя труппа аttтеровъ. Poortomr, 
обстанов'Ки: н ycтpofio'rno доыаш няго •1·еа'!'Ра сд·Ъла
лнсъ ттре;�иетомъ вожде.л•Iшll r,1х:ъ ме•1та 11 1il и щ1же 
вь1зnало -,�·Ълr,1u р.Л,!.1,7' банкротс•rвъ и 1чJахоnъ, ос-у;rr,
денеьтх'L оовре)1еявоfi жyyUAJJ11c·1·iшo11 *1-:-) Ц·hлые ка
ШJ'l'алы -улладьПЗflJl f!СЪ 1Ja этотъ 1\ОВЫЙ родъ ОПОР'l'а, 
нричемъ ю1:1ов::�я сторона предпрiнтi л нгра.1щ t'лавп-ую 
роль ,  а на вну•rрепnюю, ,,. е. ш1 содr•�,щ:щiе 1 1 1,001, и 
на nрВI!осходство состтза 'l'PJ'IШЪ, ттr 01'ipaщ,iлoor, 1 1н-

1tакого вmшанiя. Тру n о ы  оо<:11•а�малисъ и.11 1 1 нау rадъ, 
илn .IIo -yc!to111p'lшiю барина, илu же n росто по жребiю.
Та-къ, знаме11u•rъ1 ti Суnоровъ, :- 111110•1•нr1 ,  объ устроrсстn·:Ь 
доыавнн.1го театрn, ШJса.лъ свое�� у -уттраn.лщоще.!lfу :  
,,1Засьш1, КО�(ПtОМЪ хорошъ, но '1'fШГИ!{0МЪ б-удС'.1":(, 
лучше НIШЛт1tа; толыtо ему 1.1ау ,ниъс11 вьiражевiю, 
Ч'rо лег1tо по вапятымъ, точttамъ, двоеточiлмъ, вос
J,.л11п,ательвымъ п воnросительным:ъ внакамъ. Въ гио
иаи, uыfiдетъ легко. Держат·ъся ВfЩ061,о ю1да11са 111., 
ст1 �х:1хъ, uодобно нu с1·руме11·rа.льноI1J ·1·ашrу, бс::�ъ 
че.го лс 11ооттт 11 сладости въ р·h,ш 1.1е буде'l'Ъ, uи воо
хищевi.д,- о че�1ъ ты все oie uод1'nсрдителъпо pac-
11'0.1щyfi" .  

IJac1.toлыto J1сно растолцовывалu уnравллющiе нрi1-
rш.ла де1,лашщiи nоnоиспоченным.ъ жретт,амъ иc1tyc
C1'JJa, Э'.СО DI\ДllO nзъ '.rОГО, Ч'l'О uеодnо1,11а'1ЧЮ, посл•{; 
нcпoлueuiJr п.ьесы псполпптолп rrодвер1·а.1шсь тtлес
пымъ нак::1завiш1ъ II тrродолжнтелыл,щъ 11- 1Jестамъ nъ 
11холодноi:1 11

• У даж.даго .по�гЬщuка была CDOJI фанта
зi.я, свой вк-усъ и субъе1t·rивныл т_р_ебоnа.в iя;  общпмъ 
пвJншi.емъ была только общая безсодержателт,носп, 
11 r,еоъ. Послiднiл ваносллноъ или со с1rолюшыхъ
с1 1е11ъ, пли ивъ •rеатгаль11r,1хъ сuорюшовъ, .и.ли .же 
11асто caim nом•hщшtи вашша.n1 1с1, coC'l'anлe11ie�1ъ nьесъ 
nр1з .II011шщи домашнuхъ драма'l'ургоn·r. н кошrовито-
1ювъ. 1':ь сожаJ1·Ъuiю, м1,1 еще пока не имtемъ оnраа
�1шtо�зъ лроюзведенiй .IIoc.n-hдшrro рода, но сос•:rави1'r, 
себъ oъ1to'I.'opoe noщ1•Jie о ш1хъ мы може�1ъ nри nо
мощл разсмотр·hn.iя репертуара провип:11,jалыrаго ·ге
атра, nредс't'аnллющаго сл'hдующую 1•рад;ощiю nъ 
уоп·hха:х:ъ теа·rраJ1ьнаго д'hла въ Росоiи. 

Въ первыхъ rодах.ъ нашеt'о С'l'Ол 1Ъ'l'iя nъ n ет1юва
Jюдш.:h возникло дi!.[о изъ-ва п редс•шш1.енi,.11 11.а с1.1,ен1; 
мtс,1·наrо театра 11ъеоы "Оло11сц11а.я PycaJJl(!.\ 11 Ф❖:-:-:•) ,  пе 
uодвер.гщейсл лредва:рJJ'rельно!i цеnзур·Ь. Д1фе1tторъ 
училuщъ г. Ушаковъ -уомо·грif!лъ въ  ПLecil свободо
мыслjе я безнравственностъ, о ч.емъ и донееъ м:hc•r-

*) C 1r. .№ lH IJ �U. 
**) Сnт11р1 1че(·к ii\ В·мт11 1 1 1,·1,. 
*.,..) П!.>Сщ� эта 1J JЩЦC/J'aBJ111e·1'Ъ с11бш11 l'IJ�' (i�•ю 11<1р(' .. 111щunк�· 

,;Эuепды" ;  CJI е�о:1;етъ зщ1ыс·1·1щ1Jа1J'L 11зъ 111шги, uышeдweJi 
въ Пстерб;у 111"t, въ J 7 9 1  rоду: 0B11pr11t1icлa Эшщда, выnо
рочеuван ла J1ЗнаnI,у. Нж,1,11в�11iсмъ Шпор��''. Изда1'е,1 1, 1'. Осnrншъ ДQс.;В11'1'11Л'!, Э'l'У IШlll'Y 1 1 .  с.: . [ ] J () nJKODCHOMY ( !) .
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uымъ ВЛ!\СТЮ!Ъ. lЗC!iOp't 1ч1 у  1 1 1 ,uш., оtъ ,(OUOCIITЬ !1O
nечителю оетс11бт1,rскаrо округа I Т . l f .  Повосн:.1ь-
11еву о пeyдoвJ1c·1·rюpeuiu 11epuoii п1юс1.,бы, 110 щщовъ 
Gылъ o'l'l.l:hтъ поnечnтедя - uепзв•JJстно "'J Все сnо
бодо�1ыс.n�е "Руса.нш и зак.1юча.1оеъ nъ то�rъ, •по она 
сrредстаnляда зрпте.пто царств1жных.1, л1щъ n rPpocnъ 
въ сам ыхъ ItOJftPrecttnxъ nоз.ожr.11iнхъ, выаыnrшщпх.ъ 
S публrнш вас м·hш1ш n rлумдевiе .  Han_lJU.ll'h/JЪ, въ 
третьеяъ дМствiн n ьесы , Дп,1.она, uо,1;1.ш,1,ав.,що.11 свu
l1ГО 1юзлюiiленваго, чувствуРТЪ, юшъ обы1,F1овс1шзя 
жепщnпа и "rо�зо1л1·п,, J-iai;,ъ жепщпна, 11пз1,снu ст11астью 
у J Lоен ная " .  Она с·Ьтуетъ, мечf•тся, ;ю1.1 уетс11 щ1 тош
ноту и у н.ея проп.схо;�,11-rъ характе1J 1 1ыii 1.iазоrъ съ 
11,11 НЮШ!tОТО: 

Н я п ю m 1(, .\ (J111111,1щ1я, с11j11 11шаш111;,J; Не У l'ЩВО-
лu солепаго огур11111iа? 

Д пд ол .\: Хо 1Jстся чего -·rо сла,J,е11ьк::1rо . . .  
Н я u ю ш 1, ,, :  Ну такъ Iiдlt1MBI\П съ  iteдкu.uъ·! . .  
Д u�о ,rл :  Дура! Мужа хочу, )1уащ! . .  
Вкусы провnuцiа., ьио!t публшщ какъ в1ц110 бы.Ju 

неsатtnлпвы, п се.тьсБiе театра:�ы .1.оводьствоnа.шсL 
еще мепьшuыъ. ◊1·0.�и 1111аrо ;1штелrт, вндtвшаrо пре
r.раснj ю аоста11ов1tу, nоража.ш непрпхот.:1пвость 11 [10-
otrnцiaJJьnыxъ вrсусuвъ и песооб_разuостп крtпостноrо 
театра. В. А. Озеровъ uнсалъ 11зъ .J.f'!)enвп .1. Н .  
Олешшу nнсыса, въ ко1·орыхъ жа.1ова)JСЯ на евое 
удален.iе отъ старыхъ просв�.щевпыхъ ;i:pyзefi: 11 со
бесtдвпковъ: , ,О вкусt )fОПХЪ coctдeii " ,  говорuтсfl 
въ одномъ лз·ь этпхъ плсе)tЪ, ,,пocy;i,u·re пзъ того, 
ч•rо по  знма11ъ ·hздnтъ опа nъ }[ощшv JJюбовrtтъен 
вс·Iн,ш час1·л.11.п "Руса.11ши , а .11'В'ГО)\1, cъ·взa,aJl"tTClt къ 
одuо11 у здtmnему днорянпuу у,1;nв.1п·гься велпко..J·t,п iю 
большого балета съ мадепькюш paзroвopauu, сочu-
11е11iл самого rocнoдuna 11O,ttщnкa. Dообразите ceG·t 
дл1шныn, ркiiт п нeвыcot, i ii ящнк·ь - это теа11ръ; 
соро�.ъ че.11овtкъ дво1юв1,1х.ъ лro,J.eii, uc·h nзъ J,оре.1ъ 
(u ни: ш:1. одноuъ челов'hчес1шго лоца), .uа_ршнрую
щ11хъ по музык-h, н час-го пе въ •rацту, во·гъ дtil
c,·riyющie воппы; n ваконецъ Jш:цердцнера сре;э,вяrо
роста, :худощаваrо, въ m,1eмt 11 въ euaвчil, об.1о;кев
tюi1 uозу.l{е11та�ш, сндящаrо нn. колесrш о:h бу1rа;1шоii
зто re1,oti ба.11е-га, Але�tсандръ r.1aкeдoнrt(iti; пере,1,ъ
1 1 1н1.ъ совре:nеu нuкъ гредовъ . . . . \р.1с1шнъ 1 ! )

1 
u nы

6удете щ1tтъ nонятiе о nозномъ ce.llъ apt,тn
щi)" *+;"). 

У довлет�sорл11 :эстетu 11ес1tш1ъ ·rребованiнмъ uосt
тпте.1ей1 кр·hnос1·ные -геатры, пepen;i:11 нзъ прнrОJJО,'J.
uыкъ пo:n·tcтi/1 въ rородо , началп слуашть свою1ъ 
оладt.лы\а мъ и оъ iШlтерiальноu с·1·оропы, покрывал 
п11огда годнчны:u'ь сбороl!ъ всю CJ.11 :u.y затратъ п:1 
nocтpoiir.y 11 coдepmanie ,·руппы. Что no,:i.oбuolt от
JJНслью nро.мышлевuостп не ru)"wп.шсь n весыш 
:важ11ыс rо�:под:1-это .uы 11 о;ке11:ъ nuдtть Dъ npш1·!,p·t 
графа С. М. l{a.мeueнaro (сыuа фе.11ьд,1ярша.1п), liO
тopыu держалъ еще въ 20-хъ rо.з;ахъ этого tто.1ътjя 
общестnенныtl театръ въ Орл·h.  Ilo upeдaнiru, сю1ъ 
1•рафъ частенъко сюr.шващь во nc·l,xъ регалiлхъ у 
•1·еатральноtl кассы 11 nро�аnалъ бплеты, qi;.11ъ 11 по
д:1дъ поводъ къ весыш ВОЗ)Юi!ШО)LУ проuсшес·rвiю.
JИнtто rрафъ Мантеiiфелъ, ЮЮi.еръ, п:ш-Ьстnы!t сво
иш1 шадос·1·лмn:, n1-1И1халъ рnзъ В7, теат1)ъ 1{;11rен
с1tаго ц nрnвезъ т11·гт лoвanitolly ьrtccnpy цtз.ыn .мt
шокъ ь1'fiдuых:ъ .1.r•нсм, въ уu_1ату за ло;�,у 6е11ь.1тажа:
г11. Камевс1,iй nп за ч'Го u e  .хотtлъ о·rказаться отъ
труда nересчnта.1·ъ ·1·a1,yro груду монет--ъ, uo Шt зто
заuятiе прошлось nотратn:ть мuoro вре:Уепп u оста
новпть равдачу бнлетовъ; сл·hдоватем,но, шутка )1O
лодого юнкера �·далась, :кш,ъ нолы111 лу•1wе, а 1шс-

*) С)1Отр11 1штересоое сообщевlе К. �- Пе1:1ювn В'Ь .Рус
скомъ Архив·\;�. \87(1 г. 

**) Pycc1tln Аршвъ, 1 869 r. , т. I, стр. 12,. 
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t /l} !Ъ 11O;1,а.11, uъ свою () 11 rре,1.ъ П.1(),.1.Ы ,  ,),Ol'TOiJяыe 
TT_!J ll.1t!;t;e!I 1!3Г() Щ!Ъ ycc>p,J,ill. 

Г11афъ 1f. ,l,. t;yrypлrш·r,, o,•·1•t1в11вm i ii шшъ nъ 
1'вонх1. ,.: 1ао пс1шхъ" '":·) онлсан iе атого -rеатра, rо
ворнтъ, что 11 въ егn :врс.uп (1 '>:П-28 1·.) овъ хра
йнJъ Dil СРбt сд ·Ьд.ы бытнi роскош11 n nрих.оr.швыхъ 
зат-t!t влr�,.1. 1!.1Ьца. ::д,щ iе  те:1т1Jа 11 до11ъ, rд·h ;�ш.11ъ 
грnфъ, со всtш, с,1ужбаш1 зашв,а.п, чуть лn пе д·h
., ы!t :квартазъ па t'oбoprюlt ПJJощадп. Bc·h cтpoauin: 
Ciы.1!l u,:�;11оэта;ю1ын, деревянныя съ колонаамп, no 
вре.ч я СШJЛ.О еъ J IПХЪ во )J HOГIIXЪ м·f,атах'L Ш'l'fl{a
TY-\JKY н 1 ,l'iш.�µу;ш1:ш nетхо(·ть u 1·11п.,ь .  Brryтpeuu@e
уiiранство fiы.10 песр:1в11с1 1 ио  .ту 11 ше в rttл-:Ьe 11пtm
u нro, п сае1тш.нr yre}lд,1111 пoct.щa.mcr, орJ10I1ца�ш, 
nъ оtобе11щ1с1·n иоешюli 11оло,1,е115r.ю, уха;1:1mающею 
1:Ja хороше11 1,1ш)11I a1trpuc:н1 rт 1щ ро.1нхъ "1н·em i,\1•c:
;1n1O1L1·, 11..,cs·· . дву.uя се,·•1·ра:1111 :КaGaзunюiu. Проч\(' 
JICl!O.JIIJl !Te.1_11 rrорn;щшп, ПО С.'1UВ;1 11Ъ bfTПдUlla, СВОПМ'L 
,1,пзпческш1ъ безобразiе:11ъ II от1.тrDтвiе)t'Ь вcmtaro 
щ.1:1нта. llepвы ii тенор1,, no фа:1111.1 iтт J-\pan •1enкo, пе
.мп.1осердно rнусюшд1, u ю1·t.1ъ 01,1nrпва.11ьuтю пр11-
выч 1,r 1:ош,а:rь въ 1,уЕахъ 11осовоП н.1а.то1tъ, IП, ко
торый постоян110 п.1евалъ; в•1·u1юt1 ·генор·1,-�'I11пяевъ 
бы.1ъ вовсе безrОJОСЫU 1J H�IIJOCeJ),J,HO iReCTП!i.plI
] •OBa.Th: nрnУадонпой была nекрnспвая ,1.воровая жеп
щuна съ необ1,1 11аitно тоню1мъ rолосо�ъ н тоже uo
pa;iщ.-ira своu�ш эа)1аш1,1нm: nап1!ю1'Ъръ, она DO вреlа1 
11 l;вiя безоJJеста.�шо nрпжп�ала 1·олов1- ю, o;.i;no11y 
n.1e•1 r .  He.rяoro .п:учmе былъ ба.:�етъ, г,11;'(. nервыn 
·rющовщ1ш·ь Васrrлъевъ -11овко выд·J:.лшшдъ всевоз
мо;кныя "антраша", уходя ro.1oвolt 11ъ oбJJnкa сцепы. 
Вышеу по.ltЯ.Яутыл сестры l{абас111ны 0;1.нt то.1ыю 
бы.ПI Tt>[НlIOIЪJ, 110 Ri11,�·ю rоры,ую ДОЛЮ UCC!I.Л 1{0. 

себt iJTII ;�:еnщ1шы!  Он·t. to,:i;ep:1it1.111tcъ взаuерш nъ 
четырехъ стtш,хъ u н 1 1 1,�·;�,о. кро�t •rеатр1.1 н:е с:1111.111 
от.1у 1Jаты·я; :малtiiшее сношспiе 11хъ съ оосторон• 
ннм.n мужч-11на:u.п вав.лекало стрnш uы1i. гп•];въ графа 
п еввухu-ла.кеи nодnергалисъ щес1'оюн1ъ nаrr.аза
шя:11ъ *'1<) . 

Дошr кp·JщocтRoii a1;:rpucы бы.1а е,:�,ва ли ие caYoli 
тяжемli дo.,eil pyccкoii .женщины ХУШ c:ro.11tтisr. 
Нзнт:� н ваъ rсрестъаве;поlr пзбы ШП! иаъ ,1110.:i,cкolt, 
.:i.tвyшr,a L'Ъ пероы�ъ ;ш:> шаrоnъ оr�азт.m3-�nсь на 
д11ухъ раэныхъ uоста�ъ: съ o;�nult сторош,1 orra бы.1н1 

артаст1,01r, пл1шявшеit urputi зp11·re.1efi, qуть-л.n пс 
вo.11m('G111щeli, р:шно!t по -красот±, т·в1rъ ш1uудрен
ны.11ъ барыпя:Уъ, которыя дор11лрова:ш ел пзъ пар
тероuъ 11 .11.оа.ъ: но е�ва .ш rnь заuавtсъ бш1ъ ОDI
щенъ, Rакъ этн "жрпцы Ме:rъпо�еnы и Tepucnxopы" 
O1�аsыва.'ШСЬ uеароnотны.uп na.�oжu aцa:u:n. своего no
)l_tщnкa. Эта двоnстве1Jность въ по.nоженin, этп pts-
1, ie оеµехо,:�.ы пвъ В().JШеб11аго мiра театра 131, тшrу 
грязаоtl д·t.ucтnuтe.1r,nocтп была попстnв.·:Ь ужаспы. 

:Какт. выбnва:ruсъ па прямую дорогу в.'kк.о·rорьш 
uзъ вшъ n сохравп:m въ шпзвn свое человtческое 
достопвство-это 0011стин-h не.nостnашмо! Выть мо
жетъ, та.11:антъ, еще вtponтa·he, проста.я случаtlпос•rъ 
IIOllOГ.11( ШIЪ B'L \1'11O1l'Ь . 

Горо�ъ въ этомъ CJtyчa1i нич-уть .не -устрнt.'1ъ дс
ревнt. Оrол[f1П{Ы:0 ме.лом.аны съ neoбычai1uofi леr
костыо coeдuняJicr въ 11:11.er:10 артист1ш аоuлтiо о жриц'!:. 
uскусства п о всiшъ доступной любовапц·Ь, ко1•орая_ 
nl!енно т:h11ъ 11 хороша, •по общеnзвtства II тал:�вт
лnва. Сдасто.nюбнвыfi Безбородн.о ocoбenuo nрос.rrа
ввлсл евоnмъ n1,1ncтpacтieuъ 1tъ жев:щшщмъ лs•.r,. 
attтe-pc кoti сре,J.ы: crD ;\01rогательствъ мб1\I·л.а ТО.!IЬКО 
одна Ллз:шъка �r равова ( впocJitдc.твill з1щ)[ев.nтая 
Саuду-пова),-да n то толы,о блаrодарll вм·hшатеJ!.Ь
ству въ это д�вло 1Iмператрnr�ы,-вс1! же ос-rа.11ъвы.я 

*) Заnт1сю1 гр. в�,тур1ш uа. Рус. Арх-11въ. 1870 1•. 

*•) Pycc1>i!t Архпвъ. /Ьidсш. 
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uu"ф ) ГН .:J.uзаш,1ш oouc110.1·I, долаш1,1 былн 1·го;1i, �ат1, 
с·гарому сf.nадону .  H rr po•1e�1•ь, 1tъ 1 1-fншrорьа1-ъ 1 1а•1, 
свnи:хъ J! _µв n11:�a 1 1 1 1oc:гeii в�::sбород1,о iiышtлъ nесы1а 
постовю•J:11,: O,'!. J JO IO 11ЗЪ rro Л J!iбl! )!blX't, ОДЗ.11 1 [СОJ{1, 
была и3в•J,с 1·1нш. ( ! .  Д. I{а, ра-uыгноа, кото рую 1•11афъ 
любилъ до само11 см.ерти; но :зато �tы 11м:l,f)1'1, свн
)l;hтел r,стnа и о весьма лраткоnреме1 1н ыхъ у r1;rечQ
н iлхъ снtате1 н з 11нuсю,го вель-можн ,  •1·aitъ наврнм•f1ръ, 
вcil заrраничныл rас·1•роле11 1 1 1 1 1  JJО.ЛLаова:1 1 1съ симшL
•1·iп:ми Безбородкн , но (:>,11;ua ·голькu �.0 1 1 чалсн ерши, 
ЛХ.'Ь npeбыnau iЯ 131, POC G i l J ,  Ш:Ш'Т, ,10 1'К.ОМЪ1СЛеJ 1 1 1 ЫП  
1/ОКЛОИНИl{'f, oбpa щaJICJ! п,ъ дpy t'IHIТ,. O J ШU:ИНЪ uое
n•f,вад'Ъ сnою молодость, п ронесшуюся въ OГ,11ю1 1 1 1 1 -
11о�tъ мipt дудt 1съ, 1юrд:;� его у влсче1:1iJ1 бr,тл 1 1  та �tъ 
UCJЧ)BLI B I\ И •1·:1 къ GitO po нpex OДJJ ЩII: IIЗB'kC'l'f! l,I его 
стих 11 t

1
1t1; . Наталh•f, " ( кр·!l оостно11 ar,т1mc·h 1•р. Н.  R.

'L'()ле;·t·мо ),  rд'h онъ, в осп ·hщш n JJедесть свОС'I'й " 11 рс:1,-
1,1011.'а" ,  O'I'KJ!I Ш8JHLO сознпе'IЧ'Я, 1J'l'O не талан·1·ъ, а кр:1.
сп1•а DJJtнилa его въ ��1 нлоnидныН жри ц'h Т:1л ы 1 '• :  

Блаа;онъ. 1:1·0 ыожс·г-ь 1ю;1 ь за,"iыть 
Па 1:цeu'fl съ м влевr, 1 ,·оi\ artrp 11rno, 
Жат1, руку ев, 11ад·J1яс 1, быть 
Еще бщ1;11е1111'Вfl аа 1:ул11 , :оn 1 

Мала-I10-м11л у nролзло;\ttJН'Л щщ1, a1t1·pt1co!i та1··r, 
стро1•iй су;�ъ, кo·ropыii uрu •шмплъ ее It'J, nарiлмъ 
общестuа н двлъ uозорное орозн11ще ,,теа•гр.1ль1:1оir 
Д'Bвrtn'' (:-icl). Эта 11лич 1,а ярко хGрат(.'rериву 1.1тJ; , кart•r, 
Rсааст•lшlfввос•1·& nъ олред;Ьлен i н хъ лrоде1'1 того нрс-
ъ1е�m, таrtъ J1 ·1·0·1·ъ 1 1 1 1a1ri � уроr1сщ , на ко·юро�rъ 11а-' 
ходи;щсъ a 1rrruoa 1 1 ро111.11 а 1'0 c•1•oл'l11'i n .  )1i. ур 1 1 11л 1 1с·rы 
11,11, ,,11ро·rесту ющ11хъ'· ,ца;ко 1 1t1ч:�1·но щ1,:1ыва.11 1r са 
э1•нмъ ltMel!O)ln О uooGщe }lt?0,:J,tl 0 l{JШT(JU IJbДП I I :\laд ll 
вооросъ о ,11;0�1a шueri �1ttI:11ш ар1•11 <п�ш: 1 1·11J1 1,1e обс·1·0'11 -
телr.nые i(нщье·го1 1ы п nпсьма JJОJ111лмшсь u1, ne11io
дr1110cш1x1, uздаиiях:ъ, гдt пoдponjlO II�Jinm,1ac1, ж11-
•1•1; iiс1штт хв·11рост1,-му,.1,рос·1•1, а �-т1н1l'·1,, п r,11;!1 1 1 0c.11t,;�
u i n  nыстаnлн.шсь х. 11щ111,п1 1 1 ,  r, 1 >еii1ю.11 н,б1ш1 ,1щJ' жсн
щшщмн, саособt1щ1и IНl nce uзъ- а}). ч уист.в.-1. t() ( I flp
u аqес•гва JJ за1111ст и :

� 8сл11 театра:1 ьная дiш,щ :щх1 1•tотъ обма.11 1,11щ1ъ 1•та
р111,а, TtJ 1 1ритпоря<'тс1r нер();t�, u 1 1м· 1 1 ,  что она 110 11с·1;�1·1, 
�lt>,'IOДЫ)l'l, людя�,ъ 'J)'nствуо1·ъ nt:nблn в11e презрt, нiс• : t • ·�•ш• 
да,ет'l, беаумir тi,х•ь жопщ11nъ, �.оторыя пред11ютс� 11ескром
пь1мъ пертонраха.мъ; Dосх1щJ1яеrъ Gкагоразумiе по'1тен 011 1·0 
мужа. ложнлых.ъ уже л11тъ, 11 1сллтnеаnо ув·вряОJ'Ъ, что 01ш 
rншо1•п.а uo можетъ чувствовать нст,1ввоn любв11 J(roм·i, 
1(1\l(Ъ 1-Ъ Ta}(Q�IY ТОЛЪ!СО 11е.1ов·lшу, ICOTopыn по (�()Uер1неа• 
о.ьшъ с11оюrъ л·llтамъ одарсuъ з;\рав1д1ъ µазсуд1;омъ". 

nЕжел 1 1 ,  вапротввъ того, cn захо•10тся 1 1оu1н1ш1т1,са 
Пот1щетру, '!'О )'В'tрястъ его, что вся rШ\ :муж•1 и па  сш,тше 
тридцати л•J;тъ кажется: е й  очеп1, щ1·1!ш11ьн,1ъ, л ч·rо Ct" 
nрелъщаютъ одnи только мо.1ю;,(1>1е :'110Дtr. ,,Н:акъ �roiн: 110" ,
rовор11т1, опа, щоб111·ь crapнmt 11 к1шоn .1щусъ (sic) вахо• 
дhтъ. nашн сестры въ rоестuдеся.т1м·J,тце)!ъ любоnn1111 t .  
ПoCJlt сего 011а nередъ ннмъ таПЦ)'01'Ъ, nостъ, о рыl'ае1'Ъ 
и с1,ачетъ, та,,ъ •по r(ажется, что nct аабав1,1 11 веседостн
ее окружаю, .. r,., ..

Сверхъ тoru ·rеатралъnал д11ВК(I. о-че11ь хнтро ум '11ет1, 
разорять с1юш<ъ л юбоввнковъ тробует,1ю1 uтъ в1 1хъ 1 1 0 •  
дарка:,ш, и эт�• в ау1<У :н1а1отъ ou •fi во  nc·J;x·r, uод-робnо
стлхъ. Ихъ грабительвое нс11усство 1ш·t;стъ осnбливыл сво11 
правипа; аацриit·Ьръ: есJш какоn-н11будь 11зъ uнхъ вахо
четсл брнллiавтоваго пr:рствя, 'AЛlf uлатья, илп r(monn0J'0 
ка.1сого убора, тогда ттачut1тъ опа �1скусво выхвцлятъ 011.:1:h п
пыя що у друrnх'Ъ T&J:(iЯ 'Вещи ) 1r потонъ rовириn. своему 
Jtrобоввшсу: �Г. В11трогопъ uодари.пъ Все.•�рад,ь ncpc1·eu1,: г 
Раамотвй сд·hлал.ъ БеэстщJ,ь богатое платье. П о  чec·ri1 эти 
Д'l,UJtИ очень счастливы, что OH'I.I ЛВ.Сl(tШ11 СВОИМ!! ум·ЬJШ 
Лl/lбОВН.И !ШDЪ С.ВОП,ХЪ довести ДО того, что OПII во uс.емъ 
нхъ ут'hша10тъ и ·r. д· и '1'- д· 

Юрiй Бtляевъ. 

( Продол,:нсеюе с.мьдJ1еr1и, ). 

Х Р О Н И К А 

т е ат  р а и и с н у  е с т  в а. 

Москва. Аквар1)'.м;,. �\а,·рачсuпые О1юrtО)1Ъ кn11 1Iталы na. 
11er.eycтpoiicTIJO сада OltY 1 1 11IO'J'Cfl съ ltЗбblTltOAl1,. Сод Ъ .еже
ДНР,8110 Gывае1·ъ 11ере11од 1Jе111, c11J1oii 11зGpan 11oi'1 11yблu1toii 1 

U l\'l, 11 pa.з;( 1 1 J1 'f [l blC 1[1 1 1 1  11 ·l:тъ B03�10ЖII0C'fll ДВ11 Г11ТЬСJ1 110 
саду. l l p 1 1  1 1од uо 11•1, ocи·/;111.e FJ i l! са.д-r, 1 1редстаnл,1с·r1, no.11111efi• 
1 1 у 1() Iщр·r11 1 I у. Dъ оnсреточ110)Iъ ·r<ш1•р·Ь ;t1мn.етъ 1tол nыв 
сборl,1 1 101н11I ОII С'ретта "l'p11ф 11 uJ1 Дюбnрн�' , в•1, :щrлannon 
11011 11 r-;1;a Ра11сова- вссыщ xnpo111a 11 11pai'1 1 1e u11бnвен•1, 
J'. 1 1::1., ,ы,1, . Въ •1·en1·p·IJ Ол 1 1 11!11 iл па э 1· 11х•1, д1 1 J 11tъ 11ысту11 11·1·1, 
1 11.:р в1,1� \1)'Ct: li i i1 подраяштсль Фре1•0.ш - 1•: Па]сn'r 1 1 1 1овъ. 
Uж11Jш10•1·cJ1 1•ac•1·1 Jo,1 11 r- 111 1 1 Ж1 1 •rерт,. 

f!р. 111111,аJн·ъ. д�l:ла д11 ре1щi11 сравп11 тель110 съ 11рощлы м·1, 
l 'ОДОМЪ CJO\i i ,1 ,  I IC�MOTflЛ па rастро.11 11 I JЗH'kcтuol\ Dl)'l'IIC'l'J( II
r-щ.II C 1 1 310 1 1 ·1.- i J � 1 1pap1" Пов11,1;вмому од11а onepe1•a I rрIIс.ну
•1 I�м1 11 y6J 1 1 1(•f;. а 1Jео6�од11ыо 11р11,11.у�rать что-11 1 1Gудъ.

Фnн1110.1iя. Ф(1.J1Сы t,JJ'U,�J•toтъ за фарсl\:11 1 1 .  А 1t•1·еры IJO• 
BC�IIIOl'Y uаq 1 1ш1ют·r, BXOДll'l'Ь B'I, C[IOIJ J10ЛII 11 fl'I, КОНЦ'!\ JtO B·
цов1, 110.зу,э::�.ет�л а 11с1н1бм,. Сборы нorta средвiе . 

/\')IC/,'0/10. 17-ro Mllll В'Ъ 11 1,ec·]J ,,:PfJ;t, 1 1 1 1aч .R'I, POJJ ll ПJварцс 
вwсту1111лъ моб1 111сц•1., ъюск 11 1 l ' 1 еfi Ф. U .  Горев·�,. Встр·hчен-
11ы 11 а1 1 .nодrн�меnтам1 1 ,  ou·.1, в•1, :rc•1e 1 1 i 1 1  всего сщнtпшля был1, 
11ред�rстом•r, шум 11 1,1х•1, oщщi ii . llel'ifo1•p11 un. хо.1011,nую 110• 
1 ОД.У II l lj)Oi! IL BIIOl1 до,1;дъ cliopъ был1, :lllй. Ч Jl'l'CJЬUЬW 

I<у1щеоо. 'l'ов�чшщество 110:1·ь ynp:1 nлe11 icм•& А. Л. Фec
i: 1 1 t 1  rъ. C1t eK'l':1ltJI I  Q'l'l(pblЛIICI, ] 4  MllJI II Ы:J(' O ii ,, Uъ с•rц рыа
rо,11,ы" . Пс,, труu на COCTOIIT'l1 11\J'I, :l"ICIJJIKO B'[, фнлaJ1MOIJll
'ICCl(DГO j' 'l 11,1 l l ЩO.-ltЛ::tCt::J, в. и. UCM l!pOBJ/'ffi - Да1 1 ч.е 11 1,о, 
C 1 1c 1t'l'!!l(,l b  II JIOlll0J1, 'l\)C3Rl,J'J n i1 11O  l'llDДKO, l'JJ(Щeтonaпn. пr.оса 
11 pCli J):t('U о. Pe,t( IIC(:11 руе·1·1, Cll01t'l'a J:t.11 JI 31 1 1  тадо,n·r JJ 1 111 1,1 11 11 ]I0-
1\IJ I I ILia 1I 1, 11 ы � nр·1'11ст·I, 11 рс;Iшссе1►'1, 1•. Нsюnъ.

JТ,а/11щыпо. A11•rper11111:\a ,·-;i. 11 Ypaл 1,c1(oii. ( )т1(рытi,· 
14 мп.11 1 "Л юбовь 11 npeдpat1cy)l,u1-1,('. Режщ:серъ 1•. l la1 1op
!ton1.-0oкo.пы· 11i i1 

Леропо. "l'о 1щ,р1 1 щсстnо 1·. l1porъ. От 11ры·1•iо 14 l\1n1 1 .  
п,1·е·1 " 

•· i1;-,;11,11но. 14-1•0, �,n. 11 состоJ1лоl' Т, nr1,p1,1•1·ie сш1фон11 •1с
�1.11 х•1, 1 :O1ще1нов1, r Ву;1 ,1срiн 11·а, lборъ 11})11.n1 1 •1 u ы ii .

Зa11дOZ 1t'IOC.l(Hi f;l(I);.. 17-ro ЪJIJ,11 COC'ГOJIЛCJt перв,�n cюI
фoн 11 • 1ecrtiir t(o11щJ/J t"1, 1-. Нул.чср i 11 1 1а. С6ор·1, 0 1(,uло !:ЮО руб
ле,, . Уu 11·Ьх·1, 1·11о�щ;111 1,1 ii . Oj1l(Cu·I 11ъ с.ос·I·0IIп, 1 1 :11, liO xopo-
1111r x·1, ъ1y:11J J(all 'l'O!IT, ,  l l p 11 l'MIIIIC ll'I, O]lltCC1'\J1. ;\MI Пуr111шuо 
1 1  �OOЛOl'll 1JCCliП ГO са.,щ lI. и. f l a�·r j' XOBЬ Н1'[,, l(OTO})O M)' 
ыn<:1111I 1 ' 1 1 1  l()Jfili ltC 6.13.l'Ol\ll }>llbl :1а достаn:�е п в у rо ВОЗ)IОЖ-
110 1:ть сл у1щ�тr. CCJ)t,c:н , y 1<1 му:11,н,у 11 1 1р1и·ом1, :ia оче1 1 1, 
c1r11r�)l ll}'m 1 1 ,13�')'· . .. С т.-0. 11-1111•1111 1,-ру,,,. С111н]ю 1 1 1Р1есt 0 1 1  01щеир1, 1•. Л 11т1111-
1 1n 1in н сол 11с·rы ч1щт 11оii. pycc,(oii 01 1орт,1 во r.,n. n·b с•1, l'Г, 
I I l ,ш1 н 1 1 u r.1J11, 11 < ; f\ю1р·1,-Рщка11с 101)!1,, Сборы uедуvн ые. 

Л,/ос,rв1111-г,. 
* * *

lб i 1ош1 I ICIIOЛ U!lTCJI Д0СJ11'Ь Jl'Б'Л, со Д�lfl С}1Сртн '1'11JJ !LIJ'J'
.111JJ!Ll'() 1ю� 1 1оз1 1торn, 1 1оэта 11 1tp11·J· 11 1.:n 1'. А . .11 11 11111 па. 

"' 
* * 

УЛ Y 'l шев ie ДC ltO(ЩTlt В пoir 1JaC'l'II rrc·,·cpriy J)l'lJ t-llXЪ 1 11>! пi:
J)O.TOJ)ClillX.Ъ те:�.тров·r, по r.1ощае·1·ъ все Dшшnнiе naшeii д11-
ре1щi 11 . Дос•rаточво c1in.�a·r1,, что 1tъ будущему з11ъ1 вему сс
:юну о·гд11. во распо11nжепiе 11р11 rотов11т1, гrолько для 11етер
fiургсц1хъ ·reaтpo:rl'I, ее:.1ьдес111·� декорацН'r, нзъ 1J 11сла r,ото· 
рьrхъ 60.a·JJe copol(a 1111шу •1·сн. uовыл, а ттрочiл р1н1011т1111у· 
ютсл. Преднодоже11ы ос0Сiен110 росt-оmвыя nос'l·ановк11 oi1ep1,1 
..Cn·IJrypoчкa", балетоRъ "Itopcap·1, " .  ,,До'!ь Фараоuа-" 11 др,
.Кол 11 чес1·во IJOBЫX:'1, l(QCTIOMOBЪ, нео6:<ОДIНdЪ1Х.Ъ ДМl з,тмвлrо 
сеэона, трудво 011 ре)l.'Ьл11тъ . Ходлтъ слух11 , •1·ro д,1 1ре1щi.11 
1 1 aм·l: 11ct1a yc·ry11 11·rь qn.cтr, Itостrомовъ uзъ е,1 oбm11puaro 
гард&роба, В'Ь 1tоторыхъ -мuвово.иа 1101•ребиость, 6олrар
с1t1шъ теа1·рамъ, въ внду, в·hроя·rво, просьбьr ъ1tотноii о.)1.• 
�щn1 1страцi 11 . 

:� * 

Сообщае)tъ 60.1J'l!e подробuьщ св·hдiшi11 о д'.IJJ1теиы10ст11 
тео.·rра .[нтерц.турно - Ap·r11oт11 qcc 1t11тo Н.ружка за 1897-
9ts l'Г, 

Резулътатьт теа•rралъuо,1 апl'реnрнзы 1·реты1rо rо,з,а (се
зойъ isg; - 98 rr.). 

1) съ 1 Т сеu:rлбра 1897 r. no 30 anp·Jш1 1898 r. дано было
197 спщ,та.ttлеli , даnшнх.ъ око..rо 175,000 руб. :вадоваrо сбор�1; 
2) 11зъ nи-s:ъ 17 утрев1:1 1 1хъ спе1па11..11ей :дn..1r 11 4,611 руб.
73 к.011. (т, е .  110 27� 11· въ средв.еъr1,) и 180 ве 11ерu11хъ -
1 6!),914  руб. \J5 1ш11. (·1·. е. 9Н р. в,. среднем 1,). Пр11 обще11·r,
п р 11ход·11 на сумму oкoJJo 170,000 руб., •шc•rы il ОС'Г(I.ТОК'Т, 
составI1тъ 01соло 7 ,0()0 · руб . Незоач11теJ1ъвос·гь этой np1r-
6ыJ11, npJJ сре;�.не )п, сбор•!;, преnыmаrощвмъ 900 р, со спек-
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такял, объ11сп11етсл, 
по ъrпtпiю д11рекцi11, 
н.paiiueю дороrов1тз
uо ю 110)11;щсвiн 
{35,500 р.), осв1Jщсuiн 
(01-0.110 75 р. за спек
так.н), аRторснаrо го
uоро.ра (около 12,000 
руб.1, npri qеиъ рлдъ 
11ьесъ таь:овы:и·ь rоно
рароиъ не ОП.!11:�ч11-
ва11сJ1. 

Ce11eli пые вечера. 
ltpoм·h ч.11еuовъ ltррк
.1щ п арт11стовъ. общее 
ч11сло которыхъ вос
ход11.110 до 200, п.11ат-
11ыхъ пос·I1т11те.�еn на 
вечерахъ R,ружка бы
ло: 1. 13деко.брл 1897 г.
-92 (237 р. 10 к.).
II. 23 декабра 1897 r.
-12:l (3LO р. 50 к.).
III. 17 JIDBO.l)JJ 1898 г.
-·226 t552 р.). IV.
1 февро.1111 1898 г.-
296 (70:! р.). У. 28 фев•
ро..sн lo!J8 г. - 398
t936 р.). VI. 7а 11рtм
1898 r.-457 (L,08.! р.).

Вс.:еrо-же Rxo;i.noli 
11.1r:�.ты ua 6 вечеровъ 
Кружка. 11 осту  11 11J о 
3,799 р. 1:Ю к. uзрас
ходоваuо на rc·rpoil
cтвo вечсровъ 774 р. 
78 к. 11 11оступ11.�о въ 
11ользу Л:11тературuо-

Л р ·r 11 с т 11 ческаr о  
ltружка (na. 11р11ходъ 
за 1891-3 r.) 3.021 и·б. 
82 1,011. 

Из-ь 11uставлеп-
11ых:1, nьссъ nа116оль-
1Пее •ruc.110 11ре;r.став
.11еniП вьrдержал11: .Из
маu.аъ" (27), ,,Новыil 
ЪJiръ" (,Щ 11 мПОТО· 
11yвnriii liO,lOltOЛЪ" (20). 
Bc'hx1, пьесъ бЫJО nо• 
ставлепо 53 IJ3'Ь ко11хъ: 
ввовь поставлевпыхъ, 
37 11 вuзобяов.11еn-
11 ых1, 16. Изъ ч11с.аа. 

П..\.РПiI\СЮН "САЛОНЪ" 189S t'. 
театра. Го.1ь i'.1У11ова 
- розь rpo:11n;i.utn111a
ro дiа�1азо1111.. Не го
ворю уже 061, 11;1.сn.1ь
п о я ъ Г зумовt-деп
с1,омъ. Г. Tuuci.i1i
61.,1.1-ь с.1:1.6·Ье п Ро
щ1111а l[ucnpoвa, 11 ue
LIOX.U;J.IIJ'Ь UЦ, пасто11-
щnго l'.1умовn n11 rpн
)IOM'L, UII TOIIOMЪ. Пто
роil аь:тr, c·r, Ма.м1tе• 
ooii u Городул1вы.uъ 
совсiшъ nропа..т1, у 
r. T11nc1raro. А разrо
воръ ero ст, Горо,1.у
,111вы311, отзывn.,с я
11 одчсрк11JJа.11 iлм11,
р1'hст111,1.1111 110.sвt въ
тел.тр'h .cJtarcъ" 11311
,.Хохотуuткд". Эта
JJOJЬ т·Ь.111. 11 тру,1.r1а, 
ч го съ к·h11ъ бы в11 
rовор11Jъ Г.1�•а1овъ. 1,ъ 
110:uy бll опъ nн 0Gpa
щaJc11. �.:акъ бы оuъ 
ue )l'hDIIJ1, TOU'I, 11 1111.· 
uеръ разrопора- оuъ 
остаетr.11 псе т·J;мъ ;1,е 
Y}IIJЬl:U'b 1'.!010Rbl)l1,. 

Розь !l[a11aeвo/i-
11c11oл1111J(\ J;p11ocliaJ1-
I�oвpoпa 11 обrщ11•J;. 
т11.1а чр;пую роJь ста
р·hющеii J(J)J:\CnBll l(Ы

J,OKe1'nll. UCia Л1tоR,1е
пы-(Мn:uа.ев1, 11 li.p1·· 
т111щi i1) e:tR!l.·.iЩ Ч'l:О 
п116y;r.r, c,1;1!.1n.t11 113-1, 
сво11к1, (i.1aro;r.ap11ыx1. 
)JOJeii. ()два ТОМ,1!0 
Ыанеф11 ( l>Jю:ucuтa., 1.
Т11>1а.р11 uaJ выдержа.1:1. 
ро.11, ;i.o ItOIЩit II IIC 

11сре111.1а. IIOOЩJJIIC)ЩII 
окружающ11щ1, 1·0Г1 
rрав1щы1 за. �.ото110.ю 
uа.ч1111аетс11 1,ар1111:1.
тура. f{aкoii это бо.н
шоii та.111птъ ·11 к(1Ш1Jt 
xoporunн ШliOJa! 

арт11с·говъ щшбольшее «Жница» съ картпны Г. Бретона. 
KOlO'ICCTBO po1ei\ nrpa· 

Въ обще.У'!, пьеса 
ос·rавнла :с.лабое n11e
•111т.1·.huie. 

,,Нс 113-;, 11у6.11ш11" 

м1: rr. Арnстовъ (156), 
'Г11хоыiровъ 2-отт (155,) Брав11чъ (140), r. Bыcoцliiil {lll) 
11 r. T1111cь:iil (109J, г-жа Лпорскан (120), )1,омmева (106), 
Бабоm11на (81); Лб.11оч1шпа (84); ПоJJ11ь:ова l-a11 (dl), Мосо
лова (75), Нuко.nаева (57) 

• • 
:1: 

!Iача.11Ъ1:11шъ }tu11тupoвoчвoir част![ r. Молчnuовъ со 
сво11ъ111 nомощп11камu въ вастоящее вреr,ш проuзводптъ 
ос_мотры дскорацi!i, храuящ11-хс11 B'I', теа·rрах.ъ 11 ск.sадахъ. 
На будущili сезон·r, для 1шзеопыхъ •геаrровъ будетъ папн• 
cauo боз11е сем11десJ1т11 nопых:ъ декорацiil. Въ Москву 
отправлеuа отсю;r.а вс,1 обстановка оперы �Ночь 11а 
Рождество". 

* •
• 

Озерновскlй театръ. Въ 11ос1-ресе1:1ье 17 мо.11 открызсл 
Озер1tовскiП теа·r·р-ь олпоi1 11зъ .11учш11:х:ь uьесъ Остров
скаго пНа вслкаrо :мудреца ;r.ово.11ьпо 11ростоты•. Выборъ 
�1оже·rъ быть 1111:1011.uъ довоJ1ы10 у;r.ач1:1ымъ, по 11c110.1ueпie 
оставляло же.Jать мпоrаrо. 

Itoмe;tiJI эта .11.0 пsвtствоii степешr родствеuва �Горю 
0·1·ъ у11а". ltai,ъ nъ тоn-, такъ 11 B'L дpyroii пеrедъ зрuте
леъ�ъ проход11тъ борьба повых:ъ щ:еi\", яовы1ъ в ·bяnili 
(Чацкiii, Гзу.uо11ъ), съ певtжеством:ъ 11 yмcтneнnoil песо• 
с·rоJ1тельпостыо русскаrо общество.. И Чацнiii 11 Г.1Iумовъ
оба нова.торы, пон 11 мающiе всю дря о в ость u песостоя•rеJь
uость тoii сре11.ы. въ котороli шrъ uрпхо11,11тсл вращаться. 
Прnnда, 11ут11, ц ·Ь.ш 11 средства нcкauiii у в11хъ раЗ.!lнчпы. 
l]aцкiii rовор11т-ь,-ГJу.11овъ л,·.hй.ствуетъ, во оба ов11 .rе
рон" въ с:мыслt протп.воно.!lошевjл uхъ то.11пt.

Г 11авЕrу10 ро.1ь Глумова нrра,лъ r. TJJucкiii, 111.терt, съ 
песомв:lш11ымъ да.ро11аniеиъ. Не ,1.ума.ю, чтобъ r. Tнucкili 
ue nовн.11ъ рол11, по оаъ ве по:rрудu.11сл rторабото.ть, расqu
ты:вап па певзыс1сате.аы1ость .11ilтвei1 публшш деревлпnаrо 

* • ..

01(011чате.н,110 J)'hПJeoo, •1то 111осковскiе JI.1111ep11тopcкie 
театры B'I', бу�уще:иъ сезон·i, от1;роютс,1 11озд11-f;е oбъmno
t1e11 11:1ro, 1111e11uo l·ro сент11брл. ,.J;J;1 o·r1;pытiJ1 въ Во.1ьшо,11, 
театрt 11оiiдет1, вовыii ба.,стъ .ао.:�ушка.�, въ Ма.лоыъ
.Возь:11 11 овцы" 11 .Вороuышеь:ъ·, а въ повом.ъ .Eвrcoiii 
Оо·tr11въ". 

.. 
•

*

Въ Пз1моnСliомъ тrзтрt нз нстскшед ведtл·I; ами «Ложьn, «Ф.1шрт1,D v. »Графъ·де-Ризооръо. Слабtе прошелъ иФлирт-ь», 
очевидно, недостаточно cp�IICTOFIЗRHЫii. «.Ложьv И (<Графъ АС· 
Ризооръ» прошл11 съ nрекрnснымъ анса�tблемъ. •Jlожь" я в11-
дtJ1ъ въ 11ервы1·1 рз.аъ въ пО.11воъ1ъ вндt. У 11а.:ъ в1, жypнaJJ·t 
!(О:1tедiю сАег,,.-,а nобр:rни.ш, 11, по 110ему, соверш�шю напрасно. 
Г-жа Зелзндъ, по дамскоыу обыюювенiю, впnдае1'ъ nъ нt1щ
торую бо.1т.щвость. во содержавiе въ J<оъ�едiи есть: оно со•1· 
вое, живое, среда взятз интересная п подробности -а та.,а11тъ 
ес,ь совоку11ность 110:,.робностей-11зоб.11и•1з1отъ несом11tвное 11 
оqень здоровое ,11.:1ро11:1нiе. Въ этой пьес-k дебютнров.'\!IЪ Мнх 
До.11ьс1riй, очень с11мп2т11чsыl\ и- >1J1rкiй :щтеръ, безо вс11к:rrо 
ложного пзеосn, и съ nрекрас111,щъ 1·олосо)1ъ. Очень ми.�о 
сыгрзла роль г жэ Кареsина, и 11006ще, о вс-kхъ ис11олн11те
мх1,: r-жахъ Пiуновой ш�111дrофъ, Корс:нщвоr�. Пуuщареnой, 
rr. Науъ1овс1щ)1ъ, СкарУ1т111tt и .п.р с.11·kдуетъ отозваться съ 
похв:�лой. 1 Jочти такъ же xopomo npowe,;i h • Р11зооръ»-эта 
пе<1а.11ьная даRь 11кусамъ современнn.:тн. Г. С!(уратовъ поло
жителыю прекрасный Ризооръ. Нtкоторая сентш1снт�.11ыrость 
ТОRЗ О'lень идетъ .. ,. ЭТО)IУ crnpO)ty 6nр1шу въ ЛСП:ШСКОМ'Ъ 

костюмt. Г. Рюмина я видtлъ впервые зъ ме.11011рам:rт�;�ческой 
роли. Оаъ 11rp:i.1ъ герцога Л11ьбу ярко и сильно, soт!I' все та�;и 
арт11стъ этотъ 11ut бо.11ыде 11рав11тся въ 1ф11с:.!1.iцъ. ПрибавАю, 
что ш1 этотъ р�зъ отзывы г:�зетъ вссь�tа между собою со-
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rл:1.свы, 1 1  не .могу 11е пора.11оваться за новых" мя Петербурга 
исnо.11н11телей ,  ср:tэу з3ру•1t1в1ш1хся сшщ:�тi11�щ nубл1щи. 

* * 
* 

н. 1102. 

Акварiумъ. «Летучая •�ыть» , «Продавец" птиц .. » и <•Мо
де.11h»-вотъ три 11итз, нз хоторых·ь uor,a держится вtнская 
опее_ет11а r. Яунсра. 

Дебюты, въ бо.11.ьши11ствt СJtучаевъ IiCyдaчl!Ьle, к:1жетс11 110-
кончились, не давъ тpynni; викякихъ 11овыхъ силъ. Да и вэ. 
•1то ей эти «силы,,? Труппа н бсзъ того сильна. Превосхо,11.мый
хоръ и 60.�ьwой оркестръ оодъ упрзвJtенiемъ r. Фсррова сnо
собствуютъ ycniixy вtнщихъ сnектак.,ей, noctщeнie которых"
сдtАз.11ось у насъ nриэнакт1ъ извtстной: свtтскост11 и WИl{a.
Весь "бомо_ндъ» быв:�етъ на аквзрiумскихъ <•субботахъ,,, а
З!\ нимъ Tll!iCTCJI н среднiй КllЗССЪ общес·гun, HHIOJIHЯJ! театръ 
и .11.а11.1я антрепренеру превосходные сборы. Такая n0Аража
те.11ь11ость ваоомиваеn. нзriстное nутешествiе «Французской 
Комсдiи11 въ Лондn1-1·ь, 111астерс11и описанной Фpзrtc11c110M'I, 
Сnрсэ. Я yв·J;pco'l-, что nоловинэ 11ашей публики п-.: знает·ь 
нtыецl(эrо языка, или не ооннмаетъ его въ варварсl(омъ вt11-
скомъ нnрi;ч iи. 

Т,кова коми•1ес11ая сторош1 дtJш, Это, однако, совершенно 
не 11асается зктеровъ. Они въ сnмомъ дtлt з:�с.пужили свой 
усо-hхъ и могутъ раэвесел11ть мертваго. Въ осо6е11ност11 �то 
с.,,.i;дустъ сказать о r. Ulтейнбергер1;, nрисяжномъ комик·t 
вtнсl(ой труаnы. Надо об;r.J.Дать nоистинt 1!едюжиuнымъ 
комивмомъ, чтобы 11ыд-l;;ш1·ься 1шъ этой живверадостной 
труппы. 

Ко111111{ъ вiшсl(оЙ тру11nы пrежде всеrо сер1оевенъ. Это 
большое орудiе въ его рукuхъ Но l(Orдn �южно дура'U1тьс11 
или 1t01·да сэма ot.ec:t треGуетъ отъ него Gезумваrо веселы�, 
r. Штейнбергер'Ь стано111пся просто 11суанаваемъ. Въ это
время онъ терJ1етъ 06.шкъ человtческiй н, ее.пи nрзвъ бьм ь г.
Михайловскiи, утверждзн нtкоrдn, что onepe-rкu Оффt:нб�хз 
напош1наютъ теорiю д�рв1ша, то r. Шп:йJ1берrсръ самый 
умор11те.,ьuый оид-ь азъ всей в11змеиитоu .пtст1-шцы видов-ь. 
.Ловl(ость 06еэы111ы, въ соедине11 iи съ кз111�,u�-то nереливаю
щимисн тре.11J1ми .11tсиои птицы, ;1:k11nютъ изъ него t:стествен
ны.й курьез .. , надъ 11оторым-ь можно смtяться до слезъ и 
..цо колн11ъ, не сr1рашив:1я себя, взчtмъ этотъ c/dtxъ 11 чtм-ь 
ш:е это 1(011-mтся. .. {0. , '{. Б

.. "' 
:J: 

26-го iюия ис110,шится оятидесяти.1-kтiе со .11.11я ко11чи11ы
Авдотьи Илыщишны Истом1шоti, з1Jaxe111rroн nетер6урrс!{ой 
танцовщицы 20-х-ь rодовъ, обевсмертевнои Пуrnкинымъ 11ъ 
<1Eвreнi·k Овъгинt». Истомина, (по мужу Якуни�1�) с1Фн•1ал:1сь 
въ 1848 r. во ярем.А �о.11еры и 11orpc6eua 1 1.1 к,11адбищ1; Большоf1 
Оrхы. Вь свое время ыы д:1дщ1ъ ея портретъ 11 6011te 11од
робвыя с.вtд•kнiя. 

.. * * 

ОпубJнковаuт. c..1.'hдy1oщiii npu казъ 1·. rр:�доnача..tы11ша: 
Отсутствiе яъ лi.тН11хъ театр::��tъ. сз.4зхъ и т. п .  витринъ 

с,, программами оредстnв.ленiй, ко1щертовъ и т. д . .лишзетъ 
11у6л:ику воэмож110сти оэ11акомлеui11 съ этиыи nроrраымзми и 
с.пужим. при•rипой назойливости афишеров-ь, nре..цлаrающихъ 
11ублиl{t проrра)1мы,  что в,1,1эываетъ справедливое uеудоволь
стniе nос-tтителей. 

Лрс.11.х.аrаю rr. 1юл1нtеGмеlkтерамъ принять щ1длежащiл 
i.ii.pы къ тому, 'lтобы 11роrраю,rы yвece,1e11ili по npriмtpy И�ше
раторскю:.ъ и 11nыхъ благоустро1:иныХ'Ь театров'Ъ 

I бы.п11 вы . 
ставляемы въ ознзче1-шых1, садnхъ на видных'!. мtстахъ для 
овнако?d.llен.iя С'Ь пи.ми . публи,нr, а также 1-1 къ тому, <1то6ы
афишеры nъ прСАложе1щ1 свовхъ услуrъ были-бы дисциnли-
1Jяроваиы. 

Наи1, доставденъ доJUадъ ]tо.иптета Обществ:�. дJ1а»а
т11'1еск11х'Ь ппсате.зеii за 1897 r. 

ltъ 1-му лпвnрJ1 1898 rода всtх.ъ члоuовъ Общес'rса п 
а1щъ c•i, :васJ•Jздстве1н11.пru праваъtп состо11ть 053 (боJ·Ье 
11 ропrпо.rо rода па 3!). 

3acil,11,a11in.  Общаго Собрапi.t ч�еоовъ Общесrва было 
од,ю - 9-ro апр·ЬЛJt, а зас'11давi!\ Ком 11те1·а--оосе.щ. 

Авторсl!аr6 ronopapa rsa 1897 rодъ 11олу1Jе1:10 uъ nолъву 
Об,�ества-155,757 руб. 44 цоп ., бoJte 11pom.naro ro;i.a па 
1 1 ,612 pyri. Уве.а очев110 этому nосчжш10: !) возвышеniе 
n.11_.0,ты съ в·вкоторыхъ •1:еатровъ, 2) ум воженiе сnе�т:шле/1 
во мноrнхъ мtстечкахъ 11 устроliство ш>.родuьrхъ сnекта1t· 
Jei1 н 3) 11ocтy11Jeoie nовmъ .1nц1, въ qJeou Общества, а 
въ особев востн naclliщnuкoвъ ком11оз11тора. П .  И. Чаiiк.ов
сю�rо II автора распростро.пеuпы:�ъ щмopocciiic.liLrxъ m.есъ 
И. К,. Тобш�ев1иа (Ito.p11enкo-Itaporo), 

JЗ1, внл,у .ходатаiiствъ . 1 1011е1J11те1.ы:твъ о пвродnоii ТJ)ез
вос·rн II друг. yqpeж,1,eшii, ,11,ающuхъ с11еn.так.11н .1.ля па
рода., ltомнтетъ разрtш11.11ъ м-hс,-пsмъ о.rентамъ .взпматъ 
ШL пародные сnе1,то.к.�ш ум:еныпеn.ную 1121ату .цо 50 1соп.. :io. 
BJC'l'Т•, СУотрн 110 аrtстоыыъ условi1н1ъ. 

:эт11мъ, к.а;кетс11 , 11 IIC 1JQ[)II ывасТСIL ГJQBUOII сущ11 ОСТ/, 
ОТ 'JСТО. 0 u·:Ь которыхъ '10.CTIJOCTIIX'I, - IJOГOJJOJHШЪ особо. 

* * *
Въ Екатеринбургt на-J1.я11х-ь состонтся s s•л-tтнiй юби.11еii 

nрожиааюшей там-ь в-ь свое время •1зв-tстной драыатической 
ар,ист11и Е. А. Ива1,1овой, аъ которомъ npи�ie,;1, y •1ncтie гастро
Jtируюш.�я труопа М. й. Пис�рсва. 55 л·J;тъ сро1(1, солидный, 
особеuво для nровинцiальной зрп1стки, жr-1знь которой полна 
разныхъ превратностей. Е. А. Иваuовn npe.400,11arзerь выстунить 
въ двухъ роляхъ, въ которыхъ до сихъ поръ еще многiс 
обы�ате.�ш помнятъ ее. Ивзно11з служила въ Ею1тер1ш6урrt 
беэnрерывно 1 5  л.-tтъ. Е. Л. 6ы.11а крt1юстной И. С. Тургенева 
и знала всю его семью. Съ 13 лtтъ ова уже был:1 па сцевt, 
а r1Rтнадц:1ти - рс11сртуарвой артиикой. 

* * 
.. 

С.-Петербургская "узыка.11ы1зя школа эакопчилз., 18- 1·0 м;111, 
Xl -ii учебныr, годъ 11убдич11ыми экз:�менами, начаш11имис11 
13-ro ч11сла. Окон•шлн 1,урс·ь сл·J;дующiл у<Jешщы: r-.жи Сер
би11ова, Т�стрюд�овз и Лебедева; по классу пiшiл око11ч11ли
r-жи Коссовска11 и В11nдимiрскзя.

"'

Дирекцiя c.-neтcpбyprcк:iro Драм:�ти•н:скаrо Кружка зu1<лю
•m11а на-дн.sхъ съ з:�ломъ Павловой нотарiа.11ы1ый контр:�ктъ 
Аа рядъ спектаклей въ n-рсдстояще�,ъ сезонt. Ссзо11ъ от
�.роется 14-ro 01(тябр11. 

ТеJ{ущими д-t.пами круж1<11 во премя лi.та вавtдустъ ди
ректор-ь IO. А. Мажфе11ь.4ъ (Мм. Морская № 9)1 куд:1 и 1Jро
сят-ь обращаться с-ь эа11в . .�е11iями и з:1 справками. 

. "' 
.. 

Ноn1,1й жа11ръ сrтурнэ». 
Онсреточная артистка г-жя Р., 11:�къ м1,1 с.11ыша.п11, совср· 

шилu недавно маленькое турнэ, но .4оnол:ыю неуда•шо. 311 
1('\;м'ь теперь очередь 11турни ровать>)? 

* ..
.. 

Спектщли оъ «Стрiльu·Ь)) открываются 24-1·0 ъ1:1.я. Идстъ 
,�Ришелье• съ r. Всхтером1, в·ъ з111·лu1шоj.i ро.11и, а в1, 11оне
дi.лъ11икъ-ивв1iстная мелодрама �дв·k сиротц,11,1 . 

* * 
* 

Мы полу•1или сл-Ьдующую 3:11111.щу о'rъ r. Чернов:�, быв
wа1•0 режиссеJ'з Е�тсри11rофск:1rо тсзтра. 

nRъ .№ 20 с,Т�:атръ и И скусстно4 была 11ом-kщена вам l;т1(n 
nодъ 11uзв:111ii.:i1ъ: «1 1 :,родныл r1•.пn11ья,, ,  :шторъ 1<оторой 11ор11• 
наст-ь 6ыещую дl'lp<.:к1iiю �Е1<нтсри11гофщаго с:1дз,, !Са 1�ос·г11-
11ов11у т.11<иХ'L nьссъ, к:щ-�. « l l pи11u\!cc:i Греза� Ростаuа. 

Воть 11р116лизктс11ыю про111логод11iи реп1:рту11ръ 60,,ыuо11 
сцены Е1(атерш1rофскаго те:�тр:�: Острс.>uскiй («Л·t;съ» ,  " Гроза» , 
<1}/{е111ньба Бальзnмиоова,,, 11 flраздню111ый сонъ до 06·!,дnп, 
« Бtдность 1t1: 11орок-ь», <<Не таl{ъ жи11и, 1{:JКЪ хо•1ется,,, « Грtхъ 
А:! 61.дд 11:1 коrо 11е живетъ», «Не бы.110 1111 гроша n.Apyn. 
алты11ъ»), Гоголь («Женитьба»), Ш ахо11ской, ( «Двумужюща») 
Карnоеъ ( <• Рабо•1�л с.побо.1щ11 "), Шnажи11с11ii1 ( 1, Чародt/.\11а): 
(«Въ старые ГОАЫ»J, «)Н'иэнь за Цар11,1, «Тзрасъ Бул�.ба», «Май
ская иочы, и нtско.11ьl(о фарсов-ь, комедiй в MCJJuдpal'!-ь. Не 
отрицnю, что кроъ�i; вышеу11ом1111утыхъ nьесъ, J\ШОЮ в,, видt 
ouы•rn были поставлены « Король .Лиръ», «Оrел.110» -Шсксn11р11. 
и �<Принцесса Грева>J - Рост:111а. B-i. данномъ случаt мвою ру
ководила с.пtдующая мыс,,ь. Н:1родъ-дtтF1: д'\;тJ1ыъ 1u.i д:�емъ 
для развлече�riя рзз11ы11 игрушки, снз•1ал.а мен-t:е, а потомъ и 
болi;е сложны11 , С11:1чr1ла онъ будетъ разсматривать ее, 1,а11ъ во, 
вый 11езвакоъ�ыi\ для 111:ro пре.11.метъ, а впос.11tдствiи nоняnъ упо
треблевiе, изъ отдt.с�ьuыхъ букв"' начнетъ состаu'ятъ слова, и 
т. д. Слt.4оватеJJьно, цtль дост11rt1ута: круrозоръ ребеuка по
немногу уве.щ,1<тиваетсл и уJ11ъ его разваеаетсn. Параллельно 
съ пьесами изъ быта болiе или меоtе зu.акомаrо и 6.11изкаrо 
н�_ро.Ау. из" быта рнс)·ющаrо картязы, т:�къ часто взпоминаю
щ1я имъ ихъ собствеsную буд11ичвую жиэsъ со 11сi.м.. ея го
рсм-ь, трудомъ в заботою,-я ставилъ и друriя пьесы изъ 
быта имъ пез11а1(0Маrо и uевtдом.аrо и хотя u:1 нtсколы10 ча
сов� я уuосн11ъ их-ь в-ь друrой f!езнакоl'Jlыи и такъ 313.110 nо
хож,й на ихъ собственffыl! мiръ. Прав.да, многое было дJIЯ 
1н1хъ ново и даще не nонятно . . .  Но p:i.зnt только музыкально 
образованному человt1(у дозволено ааслаждаться nреJtестью 
музыки? Разв-!; недоступна 011а всякому см:ертноА1у? НаАо было 
�tидtть съ какимъ любопытствомъ, съ какимъ вви�1.1нiе�1ъ 
слtднла толпа за хQдомъ пьесы, r,111. ,дtйствоnали дру1·iе не
аяакоМЬJе, везида,шые ею доселt люди въ совершещю но
вой для вея обста11овкt. Теперь, 1{0Гд:! t1ародвыс театры пе· 
решли въ руки попечите.11ьства о нapoдRoii трсзоостя, uа6.11ю• 
дастся отчасти то же самое. 

Не сл,f;.4уетъ чернить одно, чтобы еще ре.11ьефн,J;е тi;м1, 
вщt.лить бi�.11иа11у другого. Бt.пое и беэ;, того останется бt
.111,1мъ». 
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113Ъ I{ОЛЛБЖЦШ А. �r. УЫАНСf<АГО. 

М. Д. Новицкая-Дюръ. 

7 

,,1Крица J ер nсихорь\". 
(Па�1ятн М. Д. Новпцкой-Дюръ). 

,,Ужъ тридцать разъ upo�1•1an11c1., коп11 Феб11, 
.,В1tругь моря 11 ЗNI т1r 110 тверди uеба. 
,,И тридцать л·t,тъ паземвыn б.1есk1, л�·nы 
,,То меркsу;n,, то св-Ьтилъ съ вебесаоn вышноы·'. 

съ Т'ВХЪ порrт,, J,акъ оставпла эе:u.ное тrолрuще ар
·1·ис'rка Имоерм•орскихъ театровъ Марiл ,Дм:nтрiевна
Дюръ, урожденная Новицкая.

Въ свое11.ъ безттрестаuно:u.ъ двnжenin, вре:u.я nрп
воситъ забвеuiе всъмъ дtла:u.ъ мiрсt,цмъ, uo npoq. 
11'he ncero, 1сажется, забываютсл д·вла сл:уж11тед�ti 
с1�евы. C·rapan лстшrа, что нt'l"Ь небл.агодарн'hе nрu
званiя жре1(а театра..11ьпыхъ под11остковъ. Восторrи 
11 слава зачастую украmаrотъ путь актера, 1шу бе
зуш10 рукоплещетъ восхшценнан толпа, 1:;oтopafl такъ 
же быстро его забы.ваетъ, 1,акъ быстро nозб-уждастъ 
въ себt эвтузiазмъ. Прочво забываЮ"t'СЯ да;ке 11мею� 
ве.шк.uъ актеровъ, не rоворя jЖе о .llacc'h второ
степевныхъ, большпяство которыхъ та�.ъ и кончае'ГЪ 
живпь, не дождавшись того св'hтлаго дня, когда ихъ 
чело увfшчае·rся ими ожидаемой. сдавоii. 

П-hтъ вов11ож1юстп представить потомству nrpy 
ак•rера, жпвоо мово котораrо эдектрпзовало въ 
свое время теа1·ральвую толпу! Ве разъ яы: бы.m 
свад·hтел.ямя вдохновевnой пrры nокойяаrо Нлkолая 
Rаряовnча Мнлославскаrо, мы: вядih.п.и слезы толпы, 
по какъ разсказать, чiшъ n какъ вызваRЪI эта СJ1езы? 

Убитый горем.ъ Лиръ-МпдосJiавскil!: :вьmостттъ nзъ 
за :ку.пясъ мертвую Rорделiю и проuзносптъ зuaj\10-
тrи1·ыti ЪiOJioлorъ: 

, О, воАтеl во!lте! войте! Вы па1, кашur ' · ,,Пзъ каvuя, лю,:�,11! .... 

П-'rеатръ ръrдаетъ. C,1J:fшoii Велнэарiii .\IO.'lЧa дас
хаетъ своего nрово,:�;штка, въ которо.11ъ 1звпетъ rвою 
дочь-театръ опять рыдаетъ! .\ rд·h теперь .пн pы
.(aui1L'? Спросншь, г;i:t. )I0.1Juiн, 6.1С'r11 увш;11[ �шоrо л·J,ть 
11383,J.Ъ. 

llfapiя Дмuтрiевва Дюръ къ цервок.rrас11ътмъ та
.1аптаяъ нnr.огда пе прннад:rежаJiа, но ова, шщъ rо
:ворятъ фрз.1Щузьr, ,,nп.JJa пзъ своеrо стакана". Болflе 
всего ее nрос.11аnилп выдо.ющаiJСJt красота, мо.JJодость 
п r1,ацiл, которы.юI опа отъ пpupoдlir была. доста
точно вa;r;hлeua. }!ассу покловnшtов1, ei!: достави.11.O 
нспол венiе ро.1ш п1нrоu въ оперt Обера "B·t11.a.J1 
нзъ Dopтnч1t", у васъ окрещеnноii въ "Феnслд)'". 
Эту оперу на pyccкoil 1:цев½. ве р·uшаю1сь nос-rа
вuть, такъ r,акъ въ uel!, въ одяоii J1зъ кrtртпнъ, 
nponcx.o;:r.uтъ napo,:i,!foe возмущеuiе. Onepy 1Ja сце11·t 
А.11ексан;:r.р11нскаrо театра ставила н1шецкан ч}ynnrt, 
радu п:hвца-те11Ора Голмшда, npitxaвшaro пзъ Рнrн. 
Д.JJн глnвноrt голи: (ЭльвнJJЫ) вы110сал11 uримадоuну 
Неnретеръ, uартiю Фiope.1J.10 (т. е. ;\faэaпie.11.n.o) n'i,лъ, 
конечно, Голла1щ1,. Ансамбль, хорьr, )_\узымдное 
псполпенiе "ФенелJJЪI" m.111r nзъ ру1tъ :вонъ плохо, 
uo декорацiп, костю)rьt, аксессуары, особеюю огне
дышащiir Везувill-прпводили вс·hхъ въ восхnщевiе. 
Танцы, в болtе всеrо Ра:; de guaracbe п "bole1·6", 
DcnoJiняeмoe Пеtjсаръ, съ ЧDсто nталiанскою н·Ьгою 
я страстью, сво,:щ.1111 всt.хъ съ у.щt. PoJLИ в·hыой по
очередно .nсrrол-вя.11п ,It. А. Те.�ешова и М. Д. Но
в11цкая, только-что вь�nущеЮ1ал uзъ с.-nетербург
с1.аrо театральпаго учuлшца (183-l r.). Еслu первая 
01'лича.1ась болtе выразнтельноti :\rшшкоtt, за то 
вторая п.1iшя.11а всi!:{Ъ 1-tr,ш качествамп, о кото
рыхъ уже упомя1Jу•rо выше. Пос.u•Ь nepвaro nред
став.��:евiя- ,,Феnеллы" шrя ПовnцкоU едtлалось зва
)101111ТЫМ:Ъ, �· ел nожекъ очутплся pon ПOK.!IOUULIIIOBЪ, 
со nсевозможuьша nс1tnте.1ьства1111, но наша краса
JНЩа разсудrt.па внаqе - она оо,1еталась браком.ъ 
(въ 1836 г.) съ :извtс·г111,шъ JtoмtШO.l{Ъ Н,щолае.11'6 
Ос1111ов11чо.11т, Дюро.Аt1,. 

Имnераторъ Нnколаti Павловлчъ часто въ аатр
актахъ люб11лъ прnходптr, на сцену п вслкi!1 разъ 

113Ъ J{OЛ.lEI<Ц1H А. М. J·�rAHCKAГO. 

11. О. Дюр·,,
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uссtдоuалъ съ воспв•rанницей Нon1щ1toti. Молодую 
щ,асавяцу 11tсколько порruлъ uлiщпыii 1(вtтъ ;нща, 
тtоторыfi в.11юб;1енво�1у му.асу доставн.qъ не мало хло-
11O·1·ъ. Зuамснлтый 1tомакъ, час•1·O ва кол·hняхъ, ум.о
. �rплъ ,ш.nрпэную 1tрасаnину съ-Ьсть бифш·rсксъ илн 
выпитъ nop·repJ', по лредаисавiю врача. Ве 1rе1юмъ 
прпход11лосъ e)ry ваблюдать, чтобы eil въ pyкJJ не 
нопадалuсь 1111сы�а съ объяспеniшш въ любви II бле
ст.11щюш предложеыiями отъ ея. nоrtJ1онюшовъ; овъ 
с:.н,ъ nозш1ъ Е:е на репет1щiп, уговаJ>ива.nъ, нерtдко 
11рп посредстnt леде1щоnъ, прод·влывать развыл: 1юs 
11 пр. Столь 11-hжныя заботы возълм-Ьлтт свое благо
·rно1JПое д·hiicтвie: у 1rр:иавнцы nолвплсл румянецъ
на щею1хъ, опа начала полн·hть, а мужъ C'L liаж
дымъ дuемъ уrаса.11ъ и приближался къ мorи.'l'h, nъ
1ютuру ю свела Cl'O чахо•rка 17 j,raя 1839 года.

:Молодая: вдова (Ы. Д. род11лась въ 1815 !'оду) 
ос·rамсь прн с.11ужбf. 1 да пр11 4000 руб. (асс11г11а-
1(iшш) oenci1J, nожаловавноii Государемъ. Не трудно 
;(orn�n·ri.1:я� что. оставшись беэъ п·l;жваго nрп
смотрn., Ma,pi11 д�ш1'рiев11а мча;rа еще бол·Ье л•l;-
11uтьсл, а пзв·Ъстuо, что за O,'J;liY ве,:�;·Ь.но отдыха 
та1щоnщ1ща доллша платиться двумя )l'BCJIЩ\MП усн
ленщ1.го и безнрерывпаrо труда. Новющуrо вc1topt 
зnставuлн 11грать В'Ь бале'Г'h рОЛl! матерей, Ц otii\ 
нывужд�uа была, r,ъ вмнrсо:11у ужасу ен поКJiоншr
дон·r,, rJншироватr, м:орщн11ам11 свое красивое JJJЩO. 

Покровuте.льствуемал Гедеоновымъ, тогдашnпмъ дп-
11ек·rоромъ Императорс1щхъ •1·еатровъ, :м. Д. бы.ца 
пе11еnеде11а въ составъ дра�1а•rJJ11еской труппы .и 
пспоJLщтла, Ife безъ yca·hxa, роля б.1tя.rородnыхъ мa
•r.epei1 п ПО?1Шлыхъ женщинъ c1Jeднsiro 1tруга, всегда 
о:,·л.�чадсь лeдypnoii мn�шкоrr . 
. Дослужавъ до псuсiи и остаnн сцепу, Дюръ вто

р11чно выш.1Jа замужъ за чиuоввm:tа Ilащенко,' ко
торып UJJOllrpa.nъ въ карты все ел cocтosmie, да 
щоб1\воrtъ 1 1оnалъ по,n;ь су дъ ва растрату казев11ътхъ 
дснегъ. Bc·h :те передрш·п с11льно поnлiллu на здо
JJОн1,е :Н. Д., она забо.л·!1.1п.1. л скончалась въ 1touцt 
Щ\Н lHGH ruдn, в·ь д. Волшшпuой, бл11зъ Е1tатерш1-
1•щfн1.. 

А. М. УманскiИ. 

(ПОВ13СТЬ). 

(Продол:ж:tнiе *). 

наша божественuа.в! .. Очень радъ васъ ви
д-hть,-говорnлъ rенера.nъ, пре,:�;л!\rал Едевi 
Ф('доровut 1tресло:-чtм'!:, могу служить? 

Онъ вамtт.ялъ блtдность ел шща и догадывался 
нъ чемъ дtло. 

- Почему r :ме1ш отнята pon, генералъ1 д.в·rоръ
поручплъ ее мнt. 

Генералъсд:Ьлалъвuдъ, как.ъ будто1:1.nче1·о не внае•rъ. 
- Роль... отн.лта ... Кака.я. роль и въ какоil: пьесt,

ыо.л мплал? 
- Въ nъес•1, Артемiя Фиmшъевича,-отв-hчала

'1') См. Л\Лi! 5, (J, 7, 8, О, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lG, 17, 181119. 

I J;в:hт1tовс1сая, злобно погллдыва.11 на совершенно спо
коltвое и ntсколько важпое шщо генерала. 

Свшrуховъ умtлъ uаrrускать на се(Jя ваш11остr,, 
1tol'дa �того ч18'uовалп оfiстоя·rельства . 

Г-жа Бетти Стоя11ъ. 

- Да, да ... ТТ.рипою1ваю ... Та1,ъ, таrtъ... Л сдi.
лалъ pacnopsiжeuie, ч·rоuъ отда·rь ее TpeanoнonoH ... 
Раэв'k вамъ такъ вравuтся :эта роАЬ'? 

- Я хочу исаолвя·rь ее, rенералъ; это .моя ро.11& ...
. 1tde амшrуа .. 

- Qтqего .ше вы no сказала мпt объ этомъ рань
ше'? Л!!-ай!.. Ita1ian же вы!-по1tачалъ онъ -укориз
ненно rолоnоt!:-вотъ видите, что вы 11эдilла.nи! 

- Зачiн1ъ же мнi! было говорить ва�tъ раньше,
если 01ia была Ilrп,IJ поручева... Я ничего не надt
лала .. , Нанротивъ, со .мною noCTJПifJJИ н�делпкатно: 
у �1е1!я вътр-?али ее из·ь pyitъ ... 

ЦRi!тковсмя: едва сдерживала свое негодоваu.iе и 
одва осиливала себя, чтобъ говорить съ эти�1ъ "рав
вратнпкомъ" болilе илп м:eu·he сnокоияо. 

- Чего же вы хотите отъ меня, i\lOJI ШJлал'?
Цв·hткоnскал: пожала плечами.
- Отвtтъ ясеяъ, гонера.лъ: я хочу получить об

JJатно роль... Я хочу иrрать въ этой u:ьec'h ... 
- Хе, хе, хо... засм'hялс.n генералъ и устремилъ

на нее свои язввтелыrые глазки: - о, женщины! .. 
Уцпв1Jтельный вы народъ! .. Вы думаете, r1то раэъ 
сдtлавное распоряжеяiо-такъ легко отм.·внить'? 

- Это sаuиситъ отъ васъ.
- Ошибаетесь, милая; очень ошибаетесь. Это за�

в11ситъ отъ справедл:ивости, это зависитъ отъ дан
наго .м.ною слова. Л ()б'hщалъ Трезвов:овой раньше, 
ч-Ьмъ вижу васъ передъ собой: въ настоящую мн
uуту ... 3а qто же л стану ее обижать? 
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- А 1[енл ... можно обшкать?
- Х.Р, хе ... Ну, вотъ, вотъ... Л же говорю qто

ВЪТ-}Ji('U�ина, глаrоJ1ете ЖCBCIOLMII jCTa:.in. Кто 'nамъ 
nередалъ? У ваеъ есть роль·? Вамъ 1•(1 прпет:�лп JJSЪ 

1tонторы? Ш;ть? Ну, стало-быть, 

ЩJl'..J.Ш.'ТЫ крр:п.шсь въ rn. rдазахъ, весь :r.абnн�тъ 
со всРю с·го :комфортабельною обстановкою ходи1ъ 
нерr•;t.ъ 11е111 XЩIIL'�IЪ, tl JIЗЪ ГOCTIJl:IHOU до.�етадъ ДО 
1•:1 �.11уха смtхъ, говоръ, музыка ... П среди этого 

весе.1ья Цв:hтковскал даже вздроt'
вамъ ее пе лередаnалп п, е.n•Ь
дова'ге.11ьно, нuчеrо usъ вашюи, 
ру-къ n не вырывали ... хе-хе ... 

,,ФЕРВААЛЬ''. 
н-уда-вдругъ поеJIЫmмся звон
кШ голосъ Колu. Онъ зд·hсь пп
руетъ... О11ъ беззаботно весе.1ъ ... 
Онъ счастлнвъ ... Счастл1IВъ тамъ, 
куда она не с31-J;етъ noftm ... гдil 
на nee смотрsrrь, хап, ва napiю ... 
Она сдавил:� свою голову, заr,рЫJJд 
глаза, постоя.11а еъ м.ивуту п, nо
шатьmаясь, пошла по кабинету къ 
nepeднc.,rr. 

- Я вижу, геве1эадъ, ч·rо оета
nатьсл ин-n па вашеli сценt бо
лtе не елi;дуотъ,-проrоnорпла 
Цвtткоnскаjr, щжподнимаясь съ 
:м-nста: - я  больше не nrpak1 ... 
:Можете nsыe1швa'l•r, съ меня ве
-устоtiку ... 

- Позвольте, позвольте ... rtъ
чем.у э�о? .. Зач·Ьм:ъ татtъ оuострлтъ 
наmъ разrоворъ... Л.й-аti! .. 

Онъ nопача.11ъ roлoвott .п: ущ1-
задъ рукой, чтобъ она сt.па. Дв-hт
rtовскал мamrtвanнo оJiустплась 
13Ъ 1tросдо. Она была блilдuа, юшъ 
смерть. 

- Какал вы экецевтричвая!
Повtръте, что л ничего нс nittю, 
чтобъ игрЭJШ вы, а не Трезво
нова ... Я только хочу быть сnра-

Г. Вс11сс1Jъ д-Экд11. 
(С.11 . .1n-zj>m11щt11). 

Х..'ПП. 

Взволнованна.я и нервно раз
битая, прi·hха.яа Цвtтковсnаft ;i;o
:мoit отъ генерала, ptmrmъ не 
tз;:�.uть nъ театръ п 11авсеrда по
кончить съ дпрекцiею. Паша, 
nстрtтtmшая ее на nодъtздt, со
общ1ша, что какоii-то rосuоднвъ 
дожпдаетсsr ее въ rоетан.иоft. 

вед.1Шnщ1ъ ... Выходъ возмошевъ. Поtзжаiiт(' къ Тре
звояово/:t, уnроси·1·е ее передать :в:шъ родь п "С.111

- [iако/1 rосподnнъ? Какъ его фаШJлi.11? удиви
лась Цвtтковская:-п 1,акъ же вы, 1111лая, ваус1щете 
,,ка.кого-то·' rоеподива? 01н1. еоr·ласится... л кЕчеrо Ш" им·вю .. . 

- Я ... uotдy ... къ Трезвововоii? .. . - Онп не с.прашоваяеь вошли, отвtтuла Паша.
- Она ва111ъ товарrпцъ ...
- 3наоте 11то, rеuералъ?-rдаза lln·h·гкoвcкott 6.1ec-

Дв•J,,тковс1,ая только nожада пле11ащ1. I{огда ова,
освободпсь отъ мtхового платъл, nomдa въ 1·остrш
uую п -увидала стоявmаrо посреди гост1rнаой nоашuyл u искрами гнilва, кровь бpucuлacr, въ голову:-

мr•стъ-дtло ваше ... Но гл.у-: 
мяться надо �шofi .. . 

Oua не ).1.ОГо.ворила, встал-а 
съ м'hста 11 ск�за.ла р'hшп
тельuо: 

- JJ больше нr nrpaю.
Сд·hлайте ааонсъ, что я вы
хожу изъ труппы. 

- Позво.!lьте ... позnо.11ьте ...
Uпъ тоже встадъ съ мtста,

nодоше.nъ къ ней. п xo·1··h.nъ 
взять ея руху, но Цв'hтков
сrtая сuря.тала своn рую1 за 
cuuнy. 

- Такяхъ вопроспвъ еr·о
рлча, милый дру гъ, не раз· 
рilшаютъ... Коктрак:rъ -увлч
тожuть ue трудно ... Но вы 
подумаl\те... Вы ставп·ге вс1u 
вашу карьеру ua карту ... Вы 
uодумай·1•<' ... Успоко1tтесь. ос_
тыКhте и подумаfiте ... Я npi
-hдy 1tъ вамъ нынче ве•rерко�1ъ 
и :мы потозпtvем.ъ. Е·lщь nы 
будете одпt? · 

Она съ презр·Iн1iе�ъ смО'L'
р-Ьла Ба 01'0 "СКВОрВОе(' JIЪ ЭТj 
:минуту ляцо 11 молчала_. 

- Подумаtlте ... Jl пр1·Ьду ...

..ФЕРВАА:IЬ··. 

Г11льх.с11ъ (r·жа Роuэ). 

лоrо rосподtша с:ъ за11t·rною 
uрос'hдъю, то чуть не cn_po; 
спда- ,,что ва-мъ yгo;i;no". но· 
шврокал улыбк�, разтвmался 
па л:nцt незнакомца, дротя
пу·rыя къ пей pyкrr и хорошо 
ваако::1tый rо.!осъ сразу вы
велц ее пзъ н.едоумtвiл. Ояа 
вскршшула и удала ItЪ nему 
въ объятiя. Это былъ Мы.тn
щевъ. 

- Боше мой, Боже иой!
рыдала опа, npuc.noвnвъ в.ъ 
et'O груди свою голову, 1tото-
11ую Мытпщевъ покрБQ!а.11ъ по
цtлущш. 

:Мышщепъ uонялъ значе
niе эт11Хъ слезъ п етармся 
ее усuокоnть. 

- Довольно дорогая, до
волъво; старъrхъ др-увей сле
за1ш ве вс·1·рi,чаютъ. Пркея
деl!ъ n nоговорп11:ь. Сколько 
л.·hтъ ие впдалнсъ! 

А пока дроетnте, у насъ го
сти ... меня ждутъ ... 

-Вtчвость!-восКJLВRаула
ona �рожавппmъ еще rол.о
со.мъ л отерла слезы. - Я 
ужасно разстроева... Но ты 
1ta1tъ живешь? На долго-ли 
npiil:xaJГЬ? Отчего так:ь дoJII'o 

(С.11 . .1a-zpa111щeii). не ппса.п.ъ? • Овъ у.11ыбв1лсл, что она Геяералъ по начаднnчеекn 
JtRBRYJI'I, ей ГОJIОВОЙ П СЪ ВПДОМ.Ъ СПJIЫ П ДОСТОПП· 
ства вышелъ п�ъ :кабuвr·rа. Она хот�ла ю,у rtpnr-нyть 
въ еnдъ "никогда, нш,огда ... Лучш<' не прitзm��тен ,
но не 1tрик11у.11а, пото�[У что спазмы сдавили е1[ гор.по 
и опа боялась расплакаться. 

Что оп было дtлать? Что С'Ъ нею? Гд·t. опа'? Br,t. 

rоворатъ ему "ты (' п отвt.тnлъ: 
- Отъ того же, что n ты. Лt.иявъ с,·алъ иа пe

penuc1ty. Впрочемъ, л все зuалъ, 11·1·0 съ тобоiо дpo
ncxo,1,ll1.'Ъ. 

Она подпнла удивленные глаза u ссrроеила: 
- Какъ? Откуда?
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Онъ уn16ну.11ся n: отntтш1ъ: 
- Ояр:а:мп земля полur1тся.
- Странно! пожала O1щ пдечамп п nотупщн1.ст,.
- О твоихъ сце.вuчесю1хъ 1u11-hxaxъ, продол-

жалъ оuъ,- зuaio ивъ газстъ, о •1·uо11хъ же1нщuхъ 
uоб·hдахъ-отъ моIIХъ uсполоmпвш11хсJ1 дов·hрвтслеii. 

Опа опять uодплла на него своn глаза n по<шо · 
тр·h.ла воnрослтеJJыrо. 

- Ивтересnо ...
- Вы сове11mаете yro.nonnoe ттрестуuл�niе ...
-· Престут�левiе1 удивuласъ Цn-Ьтковска.я.
- Да-съ, n Rелшюе. Вы воровш1. д•J\•rсй. Вы по-

хпщаете младенцевъ у Мf\терей, п JJншао·1·с почтсн-
11ыхъ ощовъ 111:нн1.nыюtl гордости. 

:Мытnщевъ захохота.�'L. 
- Я вn1Jего ве nопщrаю, uporono1ш.11:a, см1т11сь,

1 lв1Уrковскал. 
- Вiщъ .n затtыъ и nocлan'J> сюда, чтобы су

до:мъ nраведпъ�мъ 11 :мплос'l'и"Вън1ъ доказа·rr, nа11ъ 
ваши забJLуждевiя, nозс·rановитъ права po;i.uт<>.�cii na 
nо.хнщеJШыхъ naмu дtтеuышеu ... 

- Не ш1т11·1·е, говорн•rе серьезно.
- Прежд� всего отвt•гЕ,те: у васт, ... съ Остужс-

:вьа�ъ ... все ... O11ень серr,евно1 
Цвfтховсна.11 uздporuy.11a п O1·1шuудасъ па сuШ1ку 

1сресла. 
Оuъ ne см1ш.лсл и смотрi�лъ щ1, нео воп_росnтсльпо. 
- Вы n :э1·0 знаете?
- Я: же говорю вамъ, что за этамъ с�ода n npi-

1ixa.11ъ ... 

- Вызыва.ть ого на д�'ЭJrь'?
Въ глава.хъ ел блеснула. яа.сш·hmrш.
- Ну, вотъ!-rrротлву.11•1, .Мытлщевъ:-1tуда. м11·l1 uъ

герои! Вы nосаютрите хорошеuько на мою голо:в1: 
c:hдt)o ... Нътъ, л по -части амуровъ 13ыmелъ въ тn
ражъ norameнisr " У.стуnилъ no.11e браuп. бо.л'hе мо.nо
дым•ь ... Мол цtлъ не ро�1а1:1ячес1,ан, u 11ра1,ти•1сс�tао. 
Остуже1Jы-11Ол �rлiевты ... Я постолпuыii ихъ 110JЗ-h-
l)e11ныti JI веду r1:х.ъ д-'hла ... R:шъ J111 щсжотлноо по11у-
ченiе, но л его прш1.ялъ ... И nри1шлъ потому, что 
въ э1·oti nсто_рiп. uам-hшаuы вы ...

- Ropo'!'e, Jtopoчe n CJtop·M ...
- Извольте.
Мыт.ищевъ разсшша.лъ 1111жесл.tд-ую111.ео.
Софья Паnло1J11а n::inпcnлa Ос·1•уже.вымъ о ,,npec

't'ymto!i сnлзи IIXЪ CJ,IUa съ i,0.ШГJ)(IC,OIO I(B'llTROOC1,oю'' 
п lJHД'UЛa въ этой CДJJЗI( »ПО.JIОЖIIТСЛЬПfЮ r•uбелъ и 

моАодоrо чеJ101J·1ша.. Kaitъ 6.1111зкая родстnеншща она 
сочла своею "сnлщепною обязашшстью" сообщnть 
Jrюдыплil Иna1.10011·t и Павлу- И1щ�ювиqу объ этомъ 
,,·1:ре'rнрующемъ 1r, по ш1 сооб_ражо11i11мъ, довольно 
серьозuом:ъ -уnлечекin". Софья ПаВJfовна счптала 
Цвt.тковск.ую "особоrо11 очень ловкою л хuтрою 
�r высrtаsьпщ.1щ съ своеi1 стороны пеобходnмос·rь 
"привя'l'Ь 1l'hpь1". Л1одмш1у Иоr�повпу- это иnоы,о 
сш1:ыю обезnокои.ло u она впала БЪ истерrнtу, 1:10 

Павслъ Ивановичъ тоJ1ъко расхохоталсJI. Онъ на
ходn.nъ эту свлзь ecтecтnennoro шалостью мо.nодостя 
и 11адtялсs� на благорааумiе своеrо Вю,олал. Dаnолъ 
Иванош1ч'1� сам.ъ бы.nъ �1O.11O,11.ъ и. самъ пошалnва.nъ; 
онъ nomnнu1ъ, что Коля пе моrъ же жrrrъ уонахожъ, 
по боялся одного: -чтобъ э·rа "ловшu� особа", Raitъ 
ре1,O1�1:евдовзд:- зn Софья Па11.11овна, не впутала Rолю 
въ долги. Мытищевъ был'J, uъrа:оапъ изъ города и ему 
uредложи.nъПавелъ Иваuоnвчъ nроi1хатьслвъ N-скъ, 
поводаться съ :Колей п поразлtдать-,,въ чем.ъ дt
ло". Оа�tъ овъ н.е любилъ двurаться, да п дi�л-у этому 
110 прr1даnалъ серъезuаго sначенiл. 

l{n·b1'!t0Dcкaл выслуrоала рааска.въ Мытищева съ 
с1чщазмомъ яа -устахъ. 

- Стало быть ты trpHixaлъ отнять у меuя Колю?
Cll[)0CIIJl:1 O11а, UJHЗCIIYBЪ XOJIOДl!ЪIM!f rлаз::шн. 

- Мн·h rrожетс11 1 0JlЪ самъ О'L'Ъ теб.а O1·uю1ется,
J �вtтковска 11: :nспыхn у ла.
- Ты д-умаешь?
- Послушай, Леля. По.мuuшь паши отноmев.iJ1?

Тfiъ1ъ было болыuе рnвевства. }1 даже предлаrалъ 
•rеб•Ъ быть Уоей жевоit ... Л зд·Ъсъ? .f.I sяаю, Ос•r-уже
uыхъ. Эrо uародъ съ дворяис1,1шн т_радnцiяъrи, съ
фаишrьвою rордостыо ... Rолвuы,у .я не в11далъ п ие
им�вю о пеjtЪ ни щ1л:вйmаго nре,11.стаnленiл ... Но ес.л1r
бы въ ваuш:хъ отношеniлхъ было uihчтo бол·hе серъ
езвое, ч1н1ъ... пу да ОДIШ}!Ъ СЛОВОМ'Ъ, CC.Jllf-CiЫ ОП'L 
µ11с1шулъ просuть родптельскаго блаrос.1оnенi11,-онъ
nотерялъ бы все.

- и�reuuo?
- Прежде всего состоя-.вiе.
[(вtткоnс1tая вервно захохотала.
-·- Л замужъ за Ос1·ушева н .во собnраюсr,.
- Ну, да, од!lи�,ъ словомъ, л прi-11халъ спас·гн

nасъ. 
- Мепя'i удuвилась Цо-Ът1tоnская.
Мытuщевъ с�.азалъ тнхо:
- Ты смотрuшь ua .монл, ка1tъ 11:1 стараrо друга'?
Ооа уро.вила rоло11у Jf нахмурпласr... OJlъ смо·rр•Ь.лъ

на uee н жда.nъ отвk1•а. 
- Меня пельзл спасти, гл.ухо nроюшее.па она.
- Почеыу?
- Я Шlлa,-пporonopn.na Цn•hтко.вская:-µ;а, пала;

JJ люблю Остужеnа жш1O1.1нымъ '!J)'JЗС'l'.Вщ1ъ. Я el'O ро
вную ко вс·вмъ; я мучаюсь сама п его му<Jаю. Но 
qто же д·Ьлать,-я безсшп,па. 

Oua аакрш1а лицо ру1tами: н содрогнулась. 
- r.тыдоо за себл, по не моrу ... Вотъ и •rедерь:

е1·O utтъ, .1t пе знаю д::�же съ 1t·hмъ онъ разrоварн-
ваетъ, а сгораю отъ реnuоетн, отъ тоски ... Не с.ыъйсл, 
сс.щ л разревусь np11 теб'h... Л. тутъ ... ко всему 
э·1•ому ... Лхъ, ты ве знаешь, что ао мною д'hлаютъ! 

- У тебя есть враги?, спросШ1ъ Мт,lтищевъ.
- Ц.У1лаs1 свора ... Мен.я траnлтъ ... Л ce1·oд11JJ ...
Опа грустно улыбнулась 11 разс,щsала .Мы·1·пщеву

JIC'I'Opiio съ nьccoii Ap1·c)1i11 Фи,1ш1ьевича л отuоше
нiо къ nei1 rспсрала. 

- lta1tъ ·1·об·h это пон.ажется'? въ закл..ючо11iе cnpo-
cuлa опа :Мытuщева. 

- 130 всл1,омъ случа-h uрескоерным.ъ ан01цо·rом.ъ.
- Чтожъ, uлюнъ на все и yiзжalt оъ другую ·группу.
- Л. та11ъ лучше?
- Не вшщ·h же f('IJ61)8JtЫ. 

- А оиъ?-.. О, HUL{Orдa, uoкorдal Я не могу no�
.цумать о J)aзлy1,il съ uпмъ ... 

Ош:� оба помолчали съ :минуту. 
- Послушаiт, миJtыlt,-заrоворила Цв'hтrt0вс11:м:

сдtдаii мн•Ъ одно вмпtюе одолжевiе... Велнкое,
подчеркпула она. 

- Тьt познаком11шьсл съ вnмъ, съ его родвъ�шr,
воtiдешв- .въ ИХ'Ъ !tругъ ... Ты 6уде111ь 1Н1'В'ГЬ JЮЗМОЖ
ffОС'Г)> nаблюдать за вш1ъ ... Ты отъ мен.я пичоrо ue 
скроешь, в�тъ? 

Оnъ nожалъ плечами. 
- О, зnаю, зRаю, что это пеблагородв.о, 11ошло ...

Но я пр11шу •rебл, JI -умоляю тебsr ... Хочеmь, я ставу 
nередъ тoGoti ва кол·nви? 

- Ле.п�r, Ле.11.я! .. 11осlt.!Iщшулъ Мытищевъ, удер
жнвал ео яn. локти. 

Раздался зво!lокъ; Паша поб1шшла отворлть двер11 
п 11ре1;1ъ минуту па nopo1"J\ по1.аsалал Остужевъ. Цв11т-, 
ковс1сая стре.иительно бросилась JtЪ нему и nовисда 
па его rpyдu. Коля, увпдавъ посторопuлrо че.nов·hка, 
смvтилс.я. • 

М. Любимовъ. 

( Пt,одолжен.tе сл11,дустъ). 

��-.!> 
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З А Г Р А Н И Ц Е й. 
Парижъ. (Отъ нашего коррсспо11J1.сн

та). 11юпу BilM'Ь 110ДЪЖИВ!.1.\IЪ 1111сч:1т.11-\;
нiе�1ъ, вынесеннымъ щ1ою изъ • Коми
•rеской оперы», пoCJ1t 11р�:дстаме11iн но
вой оперы Rснсэна д'Эвди (\'incent 
d'lady)-«ФepвaaJП,» (Pervaal). Постав
.11еннаJ1 съ пе6ыв:и�ой рос11ошыо съ г-жею 
Ронэ въ роли Гял�.хеяъ-оперз эта 
wл:i ран�.шс въ Брюс.:елi; и nроНИl(ла 
ua сцену парижской «Комической оuс
ры», только благодаря лротекцi1� саъ1аrо 
директора Ал�.бера Кзррэ. Едв:t-.1ш это 
не первая заслуга �1O.подого а,.11м1шистра
тор:.v. Во sсякомъ с.пучаt, парижане 
должны быт�, признательны ему a:i у;;.о, 
во.пьствiе, которое .1tостав.11�етъ орr1ги • 
ниьвая музыка .1t'Эн11и. Музыка,1ьвое 
«credo» послtдняго из�rtство. Д 'Энл.и 
по своей щ1(O.nt :и задачамъ 11ровсхо
д11тъ <<СJТЪ Ва1·11ерю), rзct его вещи, ве 
ИС1(.1UОчая повой оперы, наnт,инаютъ 
оперы 6айрейтскаго маэстро. Сюжетъ 
цФерваа.11я�, созданный ваr.шслоа11, са
мого композитора, пtр1шоситъ насъ въ 
таинственный мiръ сзrи и l(e.Jtтci,и.xъ 
сказаиiй. Образъ с:�мого Ферв�а.пя -
r.11yбol(o повтическiй, нtс110J1ько напомu
шетъ Лоэнгрина и Тристана. Его суро
вая, правдиRая натурn, переживающая 
гАубоюя 11рnвствепны11 страдавiя в,, 
борьбt .11.Вухъ рас-.. и двухъ pe.rnгiti, от
зывается герою1и Baraep:1, что скkдуетъ 
С!(ааать и о repoldRt оnеры-Гнльхенъ. 

Опера sыввала оживлеr-rлые тол1,11 
в-ь оарижскоf1 оресс1:. Это вполн·I; 110• 
т1тно, �бо еще недавно оперы Вагнера 
терпtли в-ь «Grand Op«!ra» по.шое 
фiаско, и вдруn. въ cpe11t фрзн11уз· 
с1tихъ композиторовъ, одинъ изъ луч
шихъ учениковъ Берлiоэа, ОТ!iрыто нсnо
вi;дуетъ доr.матъ в:1rн1фiа11ства. 1111ть 
л1;тъ TO)I у 11азадъ д 'Эиди rрозилъ-6ы 
остраю1з111ъ; теперь, коrд Вагнсръ взятъ 
под·ь nоJ(ровительство моды, такое по· 
дражавiе не в11tиено въ в0F1у, хотя къ 
автору от11ес.1111сь съ удвоеолоti стро · 
гостью. 

Дiйствiе оперы, к:щъ я уж1, эамt· 
тилъ раньше, переноситъ иасъ к·ь эnох'13 
друидовъ и к�:лтскпхъ пре.азнiй, ивте
ресъ къ /iоторыыъ во французскоы1, 06-
ществt пос.пt пав-kстныхъ ст.�тей Ре-

Генри IТрв1111гъ в1., cвoeii yfiopнr11i nъ J11uеумъ-1еатр-k. 
(С.11. За-,р(1111щtй\ 

иана. 
«Tlie5tre Libre» Антуана д.t11тельно готовится къ постзнов1,-;I; 

новой пьесы Пьера Лоти 0Юд11фь Ре11одеяъ11 (Judit11 Renaudi11). 
Знзме1111тын скриnа•1ъ Сар:1сзт:э дзетъ тснерь въ Пзрижt 

рядъ ко1щертовъ в пользуете.я бодьшю11, ycotxo)tЪ. 
Rc1sl11. 

Интересвую статую выставилъ въ пзрижскоъ1-ь 1(Сз.повt» 
знаменитый ску.11ьпторъ Родэвъ, но еще вытересвtе исторi11 
этой статуи, 1(оторая должва иаображат1, «Балъэакn въ мо.1,еитъ 
вдохноnевiя», 

Дес11ть лtтъ тому пзаадъ ОДИН'Ь llЗ'Ь ПИСЭТеJIЬСКIJХ'Ь круж
ковъ Парижа заказ:1.11-ь Ро.а.эву статую Бальзака. Ролэвъ прв
нялъ зак.tЭъ, но со свойственnой ему ме11.11ительностью откла
дывалъ работу въ долriй: ящикъ. Годъ nроход0.11ъ за го.а.O)11,, 
n о статуt ин случ-ю� духу. На1tове11ъ въ прошломъ году 
кружок-ь воэвегодовалъ и потребов:uъ отъ Родэна от•1�та въ 
rro бездtАствiя. Тотъ былъ крайне смуmелъ и энерrи"Чво 
npиRЯJJCJI ва работу. Передъ от11рытiем1, �салов:u� весь Па
рижъ nриmелъ въ волвевiе узнавъ, что на выстnuк'k бу.11.етъ 
фигурировать скkпокъ съ пресловутой статуп. Вырзжепiе 
•шедевръ ю1ъ шедевровъ», !(Оторое съуиtли оустать въ пуб
.111SКу рет0вые uочитатеJ1и Родэн:� переходило изъ устъ В'Ь
уста. Накоеецъ l(Салонъ� открылся. Публи!(а хлынула trЪ его
83АЪI, rдt бы.11-ь выстамеRЪ этотъ сяJтокъ, да тзкъ и :ишу.1rа
отъ ... удив.11евiя. Ка!(ая-то чудовиmш�я, уродmвзя голова,
си.11Ьво зак11нутая наз:�дъ, повернутая К'Ь зритеАJО trЪ невоз
можиомъ цоворотt :\ trois quarts, таl{ъ ••то общее wражепiе
усколь,�аетъ. Можно равлач.ить nысокiй, шищковатый. лобъ,
съ си-етрич.uо расположснным11 выnук.�остJ1�Ш, глубоко с11-
дяшiе глаза и широкiн ротъ под-ь острымъ, 11ых�ющ1U1ся но
сомъ. ПокАонники Родэва нJзываютъ этого Кваз11модо (tСИА·
тезомъ rенiя БJльз.111:1,1, опред:f;.11яя обшую задачу скульптор:�

афотогр:1фiей мыс.,-и�. Писатс-tъскiй !(ружокъ, отдавая дань 
эащ,1с.ч Ро.зэп�. отказзд�.я о;щзко, прiобрtсп1 это восьмое 
чудо. Ск�·.11ьnтор1 выручилъ одииъ бог-.1тый мецеват-ъ, .иsъ 
числа его uO1i,1Ouftиl(oвъ, npio6ptтruiй «�1ысль Ба.11ьзака• за 
большую сумму, 

Въ �!ю11хеи-k nояв,мзсь интересt1:1я кнвrа: «lorauн:i•, пьеса 
въ трсхъ .11:hlkтвiяхъ молодого драматурrз Бьерна Бьернсоn:�, 
сына зпзмеянтаrо норвежс!(rtГО оисателя. Имя Бьерна Бьерн
сон:�. небеsъизвtстно 11е толь11O въ Норвеriи, FID и въ Гер�1знiи; 
до того K:tliЪ он-ь nриrлашевъ былъ в1, Норвегiю въ 1;:ачествi; 
режиссерз театра 8'Ь Христiавiи, он:ъ приНЗ.!!лежа.'ГЬ 1(Ъ со
ставу знамен1ттой мейнингенской труппы и обраТЯJIЪ na себя 
вию1а11iе 11ублики и кµитики, кзкъ выдающiйся и даровитый 
зртnсn.. Когда Бьероъ Б�.ернсонъ иаnисзлъ недавно свою nъесу 
1r!огаш1з11

1 
овъ посл.�.'!'Ь ее ра11ыuе всего своему зн:а)tенитому 

отuу, прож11ваюшему теперь в'Ь Ри11t. Б�.ернстерне БьернсоRЪ 
отвыи.11-ь сыну, что, пораженъ талант;mво нnn11cat111oй 11ьесо/.i 1'1 
nрел,с!(азывnетъ eii 60.пьшоfl ycntxъ. Пьеса постав.11сн:1. 61,1ла въ 
nepвыit рззъ на сцеиt театра въ Христiанi11 В-Ър.Q�сутствig швед
ск�го коро,,я, и 11м·t..,а .11:!;йств11те,1ьво, знач�ъный успtхъ . 
Пь�са тотqась появ11лзс1, въ печати, з нt�1сцкiй nереводъ ея 
11Зд:1нъ теперь Альбсрто�11, Лщrеномъ, которыii жеяатъ н11 до· 
чери: cт:ipnro Бьерясо11.1, 81(ратцt содержанiе пьесы слtд vющее: 
Героиня, по амеви котороu н11эвn11а пьеса, молодая ni:�нистка, ко
торая. одu:11{0, еще не вшмв-k ou редt.11-илз, 11мtетъ .11н она точно 
пр11званiе l{Ъ музыкt 11 облзJtаетъ ,1<1 она исnшвымъ дарова• 
нiемъ Въ нtii есть, 6езс11орно1 11скр:1 Прометея, 110 ona nря-
11а,:�..11еж11тъ /i-Ь тtмъ натурам'Ь, которыя ум-hютъ От!(аsываться 
даже отъ наuбодt� свяruен11:1rо для Н\.\ХЪ pa�R СПО!(ойствiя и 
счастья б.1111зких-ь и�,ъ ,11щъ. Дi;ла. eJJ. отца бы.ur далеко не 
б.�естящи, 11 она nоддержив:1.,а его давземы1tи ею урок:uш 
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зустся 1·ро�tаднымъ усn-hхомъ. О•1еш, хороuш в1, po.�i!X'L: Т:�
]щры !" Джильды (((Риrолетто�). Г-жи. l l 11ато11ов� н lll;1y - у 
1 1ерпои 1{р�с.и11ос 1<онтрn.�ьто

1 
а у второй - 11� .дурное ме1шо

соnраво. Успtхъ 1ш·tютъ срсднiй. Въ м1•жско�1ъ 1н:рсонэ;�t 
nи,дное ъ�t�то ащимают·ь:-311кр;�,евскi!1, (пи,)ръJ - r 11ытны1i и 
вдумчивый актеръ. Прекрасвый Гермаuъ и донъ-Хоэе. ' БА:�· 
годарп только cвoci-r хуli ожсствешюй пrpt, м1ъ поль;,.уt,тс.s1 
У нашей nyб.�иtd! 6011ъmимъ ус11t.�0�1ъ. Г-н·ъ Сз.1ты1,овъ-в.,,а
д,tетъ силъвыыъ и сочны.мъ бuр1 1тоnомъ. 11rpn 11рекрасна». 
Съ усоtхомъ выстуnиJ1Ъ въ «Дещшt• и «Африк1111к·�"- 1 ·-н 1, 
Jl106ин·ъ - теиоrъ, пtР.е1.1.ъ o•rc11.1, музы11адьпш1, н съ гро��а.з.· 
1-1ымъ реперту:�ромъ, Поет�, нз Астр:1х:шскоf1 с.ценt )'ж,: 11·1, .
ск�лы(О лiзтю«ъ сезоuовъ. Г, нъ )'.,,аАкоsъ - бзр11тонъ 0•1ень
npuпнaro тембра, пtвсцъ онъ 11�къ 11идно, 011ытнь11'1. J'r. Ca1t
rypcкil! и .Леонтьев·1,- недур11ые басы. Ансм1бJ1J1 пе 1 1ортятъ.
Оркестромъ 11астерс11и дерижируетъ н:�шъ стары/\ зн:шо.111,1i1-
r-нъ Палицыиъ, 0•1евь ·rалnщ·;�ивыi\ и .D.аровитыli к11псль�1еii•
стеръ. Хоръ nоетъ очень стрt11iно. Бn.пстъ не особ�:нно хорошъ,
Сборы у 11.iwcro товарищества выше cpe.ltн�ro. Къ н:�,�ъ nрi-!.
х:1лъ на «гастроли» з11:тенит1,111 баритонъ Л. Г. Яко11,1е1<·ь. Съ 
его у<щстiемъ шли: �Онtrинъ•, «Рnrолето�, с,Карменъ•• .
«_KRJ19J\ Игорь�, и друr. Ycutxъ нм1;стъ 1,;•1евь Gо,1ьшо�"1 .  Сборы
uочти полные. Съ перваго ;ке спектакл.я с,11,·k.1�.�ся любимцемъ 
публики. Въ эи�ш"мъ театрt ш1 ч мая назнаqенъ кокцертъ 
r-,ки Мраьиноя и г- 11n Маl\бероды. Б11.�с-rы рзсr1родаютсJ1 0•1е,1ь 
бойко. Въ томъ же театр-\; на 1 7  и 19 м�я назваченъ кон 
цертъ - дивер·rисмент·ь при участiа язвtстщ,1.хъ 3рп1стовъ: 
Черновп, (бзрито11ъ) М М. Пегпr1а (извtстной т.1нцовщ1щы) 
и r-жа Лсгэтъ (11зъ Пст�рбурrС11аrо ба.11ет11). Съ м,1я I О го 
на•шлись предстuв11енi11 цирка бр. Ни11ити11ыхъ; въ т..:прi;-
11иркt сада «01'p:iд1ioe)1 не  с�\Отря нu ньасокiя 1 .Liщ ы .  с(iоры 
бываютъ полRые. А .J.nд(Jl11ea�. 

СЫЗРАНЬ. 30-ro а 1 1р·l;ля ,  товарищество дрц:мnт1несц11хъ nр
тистоsъ, подъ режиссерство?dъ А. К, М3ртыиова, откры.ю 
лtтнiй сеэо111,. Для от1<рытiя w�и др:1111:1 «С11-kтиn дз не rръ· 
стъ» и во,11евиль ,, J Joвoc,J1ьe11. J lублик'k понрав11✓1:1сь г-;ка \!�1-
страсъ въ ро.1111 Ольrи. Г )1<:1 Тро.111ювс1<аJ1 игµала Реневу. Не 
безъ яркости иаобр�зи.лъ г. Мuрты,юnъ Xy,106:J.tRn Хороши 
были г-ж:1 М:1тровов:1. гг . .  \1uр11011ъ и Полик,,рпов-ъ. Г. n.1R.11�нко 
игра.11-ъ Робзчева. Ему мtс,·�-"и 1 1 е  :-.нэт:�ло 1Jскренпост11. Дружно 
и щ�се.110 nрошс.11ъ водеси.11ъ « Новосе.nье». 

Н:1 1 - е мая 1-шзна•11:11ъ бы.11·ь второй спе1,т:�кл1,, -«lltнa 
жиэю11> и (,На nсск:�хъ�. Въ аф11 1 11ахъ 1 меж..1у 11ро 1 11,,1ъ, H:L · 
11ечатn110 ... ,,LJ.tнa жизни» :вы.11.trжма на обt11х1, 1iмnерзто1•· 
с11ихъ сцснахъ 1ю do11 бснtф111:t1 (!!) 11ед11квn д:1ров11тыхъ 
uртвстов;. г-жи С-:�в111юй, гг. 'Ca;io1юsa и Jlencк�ro и Jlс:шков· 
С!\ОЙ. 

llредПОJЩ';\ЮТЪ Д.IВ�'\'Е, еженед·J;,,ы-10 COCl\'°TЩЛII по общ�
доступнымъ utнам.'Ь, за что можно поб,1nго.1.арить тos:ipш.ue-
cтuo и по,келать ему 11олиагь ycn•J;xa. .\',•1110, 

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. Спе1(такл1i Гусt:�вз Сn.11ьв111ш со.::т:1вим1 
rt-l:.11()e соб1>1тiе nъ .11i;то11исяхъ о:щ1его город:\. Ро.�11 «Г :ш.11ет:1 ,), 
,, 1 !JеиJ1ока, и " 1'\ю·Jа >) были проведеш.� зна�1еsитьомъ :�ртнстсшъ 
съ присущимъ ему едох1rоsеяiс:.мъ и ней1� 11:1.1ымъ ус 11iхом1,, 
J{аждыfi выходъ артиста соцровож.дад�Я 6ур111,1м11 ;ш,1одис· 
ментами, а по 011ончанiи спектаклей 11ублика устра11вала e?dy 
шу�щыя ояацiи. Съ 10 го м11я �,ъ Еи,,с:�ветградi; яачнутс,1 
спектакли тру1шы Да.лм.атовои, а на 26-е �1aJ1 къ нам.ъ nрi1;з
жастъ товарищество, :во глав·!; съ г-жее Савиной. 

Sfiil'ifus. 
ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Лi;·1·11i й ,езопъ открытъ съ 19-го anp·h1111. 

Те:�тръ въ городск0111ъ сnду сн.11тъ товар11щсстsомъ ..11р:ш:1т11 • 
•1сскихъ арти-..:товъ Ростовск:�rо в/Д. театра, подъ уп_рnвлев1е.11ъ
и р�жисерстоо:мъ, Н. Н С1о1пелышкова. ДлR открыт�� спектак
лей nocтa8Jleвa· была драr,1а кв. Ср1батовц ,сСтарЬlи зак:1л-ы1. 
и. до 1 5  ::ма11 изъ вовинокъ бы.11и иrраны: <J.ва подростка,� 
2 раза, ,сДжентлы1евъ1) 2 раза, «Триль6и» 1 разъ, "Ложt.• 
1 разъ, «Jli;н.a жизuк» 1 разъ и др. Еженед-мьно даютс� обще · 
;tоступвы11 сuектаКJJИ по весьма уменьшенньm-ь ц-!.1:1ам1, ста· 
вятъ иск,r.ючите.пьно Qьесы Островскаrо, сборы доnо,,ьио удо
влет:sоритедьны1 хот11, въ начаJ1t н-kскодько с□ектsклей не со
стоJJлО,ь оо случаю дождя. Публика относится к1, артис:r:н1.ъ 
сер,11ечво, чего артисw и эасл_ужили своимъ ис1ю.�нен1емъ. 
Костюмы, декорзцiи и бутафор1и. ростоnскзrо а/Доuу театра. 
Составъ труппы: мужской персЬяа.пъ: rr. Людви rов-ь, q:трое· 
скiй, (артисты театр:� Корша ), Синельнико11"1,, Дв1щ�_юи, Ча·
ринъ, Тарскiй, Лихоыскiй, Плотвико11ъ и др. же.1кк�и перса· 
налъ, г-жи Мартынова (артистка теаrра KopDJJI.), Сннел�нн
кова. ДарьJ1Jrъ, БtJшзерск1щ Свъжинэ., .Лихомская- и друr111. 

ЖИТОМJРЪ. Лi.тнi.и сево11ъ открылсл зд:tсь сnеl{таклящr 
011срето•щой труппы 11одъ управле1,1 iемъ r. И. J}.18:lрца 11 А. �
Нитофъ. Лвтрепре;�ероА\Ъ яв11я_етс.я J,JЗ8tстныи � uрови1щ111 
артистъ Jlюбовъ1 псстроившiи въ саду . «Ар11ад1я•, бы�шем:
цЭ.11ь.дор;�,n.011, лътнiи театръ и- рtшивш1t� дать_ ж1по�11рско11
11убликЬ возможность не скуч:�ть лtтомъ, Здnще театра, рзз
считанное н:� 100:> слишкомъ мtстъ, построено таки.ь1ъ обрj• 
зомъ, что Ro всякое время мо;1<ет·ь быть 11рс11р.1U1.ено �ъ циркъ 
иобратно Впрочемъ, такого превр:�щенiя вtтъ основаr11я ожи
дать sъ ближайшсмъ бу дущемъ, т;1къ 1\:IК'Ь спектакли опере· 
то•11ю1·1 тrу11пы 110.:-krn�ются nубликои весь�,:� усердно. Для от-

кpr..tтi11 с�:зон;1 1ш,1з1щ1:1rося 3 мая, посr�влс11·1, бы.;rъ с,Ц1,1111н
скiй бnрон-ы1, н ь 110·1·оро�1ъ деu10т11роsа,ш Ф. !С. Дунаеаъ и 
1 1 . С. Соколщш. I,po,11·1; 1r.1з1<:�нныхъ rо.,що что оср,ов�жей 
в·1, сnставъ "rруп1 1 1 ,, uходяn: !11. Ф.  Фро,101<а. М.  А. Бор•когд·tfi - 1
,i;a)1 . .Л .:011:1р,.1�1н 1 ,  ,\.,е11.:tена, Сан11н:1

1 
Ф. И. Шостащ,iА,  .11 . .Л.

Пе•1еривъ•l l.авд�:р-ь. Г. Н. Швлрц1,, l lлышскiй II др. Pe)l-il!C·
сtсром-ь г. Шв.tрцъ. В,, обще�,,, труппа 1 1роп:1во;1.нтъ сs)юе
(>.1огопрiят1-1ое в11е •ш·r.1·l;нiе, 1-1аи60.1ьш11щ1 Жt: с�1мn.1тjям11 11у6-
лI11m 1ю.1ьзуются r-.жа Фро,,ов.1 и t·. Дунзеsъ.

Ма . . 1. Дж. 
ЕИАРЕРИНОСЛАВЪ. Въ этомъ году г. Люб1щовъ пос11-!нщ1.11ъ 

сь от><rытiе�1·ь .1·1;•r , 1aro с-1,3011а, состпявшаrо.:я ; 2 :inp-t,1я, в1. 
зре11.ч·е�ю11 1. ю11, тс.:зтрt обще.:твениаго собр:н1iя. Гsстрп.1111 
Г1•�Т:LАО Са.1ьшi11и 11.: иь1·l;щ1 1,11щак01·0 матерiз.,ь11аго ycnt�:i.
Пoc.J1t •1етыrех·ь с11ект:щ)lе/! труппа n )сn·ъши.�:� у•l;хать. По
с.,tднiй с11ект:щ,1 1, (бt:н�фнсъ r. Са,11�sщ1н) д:1.11ъ то.111,ко 70 р. 
сбору! .lk, Ь.lъ зз ит:1.�iа11с1<011 дра)1:1т11•1�с110/\ тр1•пnой, про· 
rnpt.1:1 и r1та., i:щс,;ая or1ep:i 1. Луковича ••еr�,п. трн с11е1,такля. 
Сезоиъ RЪ .�-kтне�,ъ т.езтрt горо.о.с1<оrо садn, 11здюб,1еив.зrо н:1-
ruei1 11уб,111коА от1,ры.�с11 ; м:,я. Г. Л111-1тDЗревъ npиrA11.c11,11, 
с>n�ре·го •1ную труr111у С. Н. Новпковэ., которая не смо·rрн Ш\ 
то. •Jто дадеко усту11:tе1·ъ иъ каq�ств·i; прош.�оrодней оr1еретк11: 
г. Сине.11ъrmко:в:r, .дi;да�тъ х.орошiе сборы.-Городс1,0J1 сад.ъ 
бо,,ьц,ой, тtнясты,, ,  1 1ре1<рас110 осв-\,щс:н1, э11с1приче.:rвомъ н 
ори то�,ъ единственный въ горох\;. Beqepo�11> сюдn собираt"!·от 
масса nубд11к11 ( nходъ безш1:1т111,11'1). 1:еэ.трз.11ь11ая касс:� в1, тече• 
нi11 1 0 - 1 5  м11нутъ торrуетъ tia 300- 500 ryб,1er1 . Въ тpynni. 
С. Н. Но1щl(ова 1;1щ1бо.1ы111-1мъ у.:пtхо�1ъ по11ьзуют,11: r-ж11 Сте
фаш1-Варгr111J, Мурзт:>Р.а н Струirск:ш, гr. Михай,,овъ, Тупяn
скiП 11 .Лу1,ииъ.-1'р;1п,1� ::ITA пробудетъ j' насъ до 1 iюн.я . 

РОСТОВЪ·»а-ДОНУ. Г. В111поровъ, не у6о�вwись nporopi;т.ь, 
1<аl(ъ �то быl!ало с·ь его пре,J1шествсшrиr,а�1и. Сн11е,,ы1щ<овьrмъ 
n .z!юбовы:\lъ, _;-го мэн н;111�лъ -�-k,:нiй театра,,�выi\ сезов'Ъ въ 
:�ре!!дуе�10)1ъ щ1ъ с,Ткзчевс"омъ11 1'еатрt. Дл.я открытiл mелъ 
"Реепзоръ» .  Ззтtмъ nH1{ с.,,1,дуюшiя пы•сы: 1) ,1Ст�рыi-\ аn-
1\ал 1.», 2) , Н.1шла �юса н,1 1<амень". 3) •Гроза ,,, ,t) цСещ,я nре
ступ1шка . Не;1.i;м1 эакnн•шв�етс11 «Двумя uо.з.µосткащ1 � .  Сбо· 
ры н,ебдестяшiе В11н11 гь нужно и троn11•1�с11ую )l,:ipy, QTч:icr�, 
1 1:111 1у 1(а11ризнуь., п1·б.11r1ку, требующую новииокъ и знэ.�1свн
то.:т�ii ( 1 10.1ча�съ дутыхъ). отчэс-m и сnмый С'П.!1.1 , rд-k 11m1t.
шa1:т.:J1 тезтръ, котор1,11·r rю.1ьзуетс.я п.,охоП pcnrгзniei\ . Что 

t;а.:з�:тс� реперту.�ра. то онъ не cf)в.:t)l'Ь 11Q.:J.xo.з.nut.ii\ д.,я .11.tт· 
нш·о тс:�тр.1. хотя нужно 1юхва.н:1ть �11треnренера II реж11сс1т:1 
э;1 .:тойко.:ть 11ъ бop,1,Cit съ равнод1•шiем·ь n убл11кн. Tryнrt:L 
11одо6р.111;1 хоро□ю. I luкa 11зъ ж�нскаrо персо�п.�;\ .вЬJдви 11 у
.11;1сь: .11.рам:�т1н1СGl(ая п:ро111 1я с--ж:1 Ар,;r,r1-Св·\;тло11а (11-ь цСта. 
ромъ зuюмt11 ро",ь Оль·rинои, въ иfрозt11 -Кзтt::рив111)1 из11-\;с1·
на>1 ростовц,1�1ъ г-жа J1dврецкnя -Черк:�сова; ияъ мужч11ю, 
г. Тройюш11iА, ,.1nх\;с - старыi\ л10бимеuъ Ростова г. Михайловъ, 
�•о.10;,,011 11 симп..ти•11 1ыi1 .11юuов1щкъ г. Правдт11,. От,11i;т�Ъ1'L 
еще r-нu Mвx:1ii.1e11110. Рс1ю1сс�рскоli чnстью з:1в,J;д�•етъ г. 
Tpoi111ицкit"J, 11 надо е.,у o't.!1:.ITЬ сnраве.:tливость, Bal'li.!Lyen, 
та.,ково. Декорацiи и ко.тюы1,1 воолнt пр11л1, чны. ..J .  Ф. 

ХАРЬИО8Ъ. СаJъ '1'1190.111 . l lред.:тавите,1ь товариществз И .  
I J .  Судьо11111 1 1 1ъ пере.1:1.11, дt.10 [ ! .  И. Собо.�ыщщову-С�ж1· 
рину и 'Е. Ф. Боуръ. 

1\РАСНОЯРСКЪ. Бр.1ты1 Аде.1ьrеи)1'ь д·hлnютъ сборы 01<оло 
500 р. нn кругь. 

БАРИАУЛЪ. С·ь 1ю1щJ �ш,1 ж1ч1-1е·r·ь нграть тов�р1,щестео 
по.1ъ ynpaв,,e11je�tъ r. Абrз1юва. 

ТИФЛИСЪ, Изъ состав.� Коршевскоii тpynnьl выбы.1111 г1·. 
Чapct<iii li Смо.,,ншвъ. 

БОРЖОМЪ С.:-ь 1 5 -ro iю1111 по 1 8  авrуств будетъ 11rрать 
дr:U>ftTll 1JeCKtн: ТОварищtС'Г80 В. f. Д:�вы,11.011:1 . 

ПОГУ ЛЯНl\д. Съ перваго i.юн.я начнетъ сво11 спе1сr;1 1<.11И то

мr1ш1ест11ъ О. А. С�1одякова Въ составъ товцрщп:ествз вхо
дя·п,: г-жи Изборс11а.я, Зорина, 11eтposn• Сзмариш1., Б:�паш�ва, 
Донская, гr. Смо,111ковъ, .д;lг11аро11ъ, Доuщо�, Огаревъ, Фе-
11оновъ n др. 

МОГМЛЕВЪ-г1 6. То�арищество г. л,,._,ер1, з3р:1бот;1,10 по 
40 коп. ва 1,уб.,ъ. Трупн:� 11ере-tхал:1 въ Рыбикс11ъ. 

Б1;ЛОСТОК Ь. О11ереточная трутт1111 Р А. l\paмec'J> n'J, 1;1ово��ъ 
театрt «Звtрвнецъ,1 дt11аетъ не.;�.ур0ыя дtда, Въ сост:пзъ 
труппы вступи./JЪ Н. Н. Боrдзеовъ- 1,0�1Иl(Ъ , 

ХАРЬКОВ Ъ. В1с сос:тавъ труппы А. Н. Дю1,овоi't ва 3ИМН11i 
сезонъ npnr.'laшeнъ 1-111. а�щлу:1 реаонероsъ М . Н. Стро11телев-ъ. 

ОДЕССА. Н:1 з1�миiй сезонъ «Русс1;iй теа1·ръ» с 1!ЯТЪ И. П. 
Артемьевымъ. Опереrю\ , Реж11ссеромъ пр11rлаmе»ъ М. Н .  
Дм11трiс:11ъ. 

- Tpy11na Со.11Овцов:1 въ послi;.д.нiе своа два прitзда
въ Одессу АаЛ.�l{О ue 1,шi;ла значительuаго yc:utJi:1. Въ проm
лоъ1ъ ro:i.y 11очт11 за полтора мi.ся ц:1. (апрiз.ль 11 маi'1) !!ыручнла 
въ Одесс1; за 38 cneк-mкдt{t 37. 1 56 руб. 

Въ вь�u-kшвiй nрitзд·ь сборы еще хуже, ч·h,11, в·ь прощлом"I-. 
Сборы �,вачn.�·1; uЫМ!. очсвь хорощiе, so зат-\;�11, сmли ваА1i;т1-10 
падать. Лер11ы/11 спектакль ( «Ц-kна жизнн�) ,п.а.111, 1 .607 руб. 
сбора, но11nя пьес:�. «ДжентJ1Ъмз1fъ,1 шлз три рnэа и даJ1� сборы 
въ .2. 1 1 6 руб., 1 1 57 руб. и 499 руб, Дрзм:1 ttГрафъ-де-Ря110· 
оръ)>, юt'kвшая въ друrихъ rородахъ бо11ыuой ycniin. у насъ 
ш,1:1. всего ;,.01 p:1�:t н д:�лз т ,82.\ р. 11 797 руб, c6oj1:.1. Также 





М 2l. ТЕА ТРЪ и ИС!tУССТВО. ::!Щ) 

О Е 'Ъ SЗ: В Л Е :В: I SЗ:-

Театръ и Садъ ,,АРН.АДIЯ". 
3акрытыfi театръ - Русская опера. 

Въ Боскресев:ье 2-!-ro :Мая "М а 3 0 П а".
Товарйщество оnерн. артист. по..::r.ъ упр. l\tf. I-C Макса.ыова. 

Въ По11.едtлышкъ 25-го Мм "ПИКОВ.А.Я ДА}U."; во J3тор1шкъ :!f:J-ro Ыан "11А3ЕП.А "; rзъ Cpe.J.y- -27-го 
Мая "ЖИДОВRА"; nъ Четве_рrъ 28-ro Ыая "ЛАЗЕIIА"; въ ПятнntlУ :2U-ro Мfш "TPAllIATA·; въ Суб

боту 30-ro Ыая "П.АЯЦЫ'' н Ба.1е-гъ. 
I{апе.1ьмеflстеръ Е. д. Эсnозито; Г.'I. Рсж11ссеръ я. в. Гельротъ. 

Начало ровно въ 81/, •1асовъ вечера. Взявmiс 611.:tеты. въ театръ за вхо.п, въ садъ ве платятъ. Бn:1еты nрода.ютм G-т..
цв·!;точао)JЪ м11газнв·1; Фреnп,1.:ш.Х1,, Невскin, �J. до .:i час. веч.ера. ·'" н1 11-11 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
M-lle ЛАРИВЪ.

M-Jle А. РАМОСЪ.

bl-lle ХО11ЬДА.

Еже.:1вевво съ )rчастiемъ арт11стовъ ввt г,ощ,уревцin. 
'·[ 11 1 1 = Румы яскiй хоръ "' - а А. НJIЕРЪ. Ы-Не СИЛЛА. }.f-Ue La Betle t-.;:, НИНОЛАR МАТАНИ. 
М-11е ДАРНЛЕ 1,f.)le МИРТИЛЬ. Cent. Kilos. � : 4i Bfшcкitl" оркестръ 

.,, � � М. ФИШЕРА. "bl-lle Г. ДОННО. M-lle ДОРАНl!(Ъ. bl-Jlc ГРАЭIЕЛЛА �,с:.:: t азв. )IYi!- клоуны 
М-11е ФАЖЕТЪ. M-lle ЭЛЬВАI-IЪ, M-lle ЛОРЕНЦО. Сестры Генг.персъ. � � � НЕМРИСЪ, 

Бр. ДЕЛЬВИЛЬ. � � Р�•с. xop'L Ивановой. M-lle А. МОРАВЪ. M-Ua ЛОРИТА. М.1 le НЛЕНЛЕ. _ � � llевг. хоръ Ha.n.nall. 

Труппа Реитера. 
Тр)'ППа Любонаrо. 

Тр�·ппа Ба�ановсной . 
1 Гармоп. г. Голицынъ. 

ltyIJJr. г. Шатоеъ. 
11.ыranrкlr\ xoriъ
М. А ШИШНИНА 

Драматичес11ал труппа по.:r.ъ уп:равлеuiе)1ъ г. КОВЛ,1ЕНКО. Еже.1пев110 о.:�.поа�,тпып п 1,есы u cнrcpt:111:11 .. \, 16� (-:н 

Театръ ,,АКВ APIYM Ъ". 
Гастроли вtнской оперетты Королевскаго «Нарлъ-театр;�.), nодъ дир. 

Франца фон-ъ-Яунера 
Въ Еосы.ресенье 24 Мая: 

,,Карнавалъ въ Римъ·'. 
оп. въ 3 ;:\. �r. J.IIтpayca. Нач. 8 1/, -ч. ве-чера. 

Билеты ежедп<:,впо съ 11 ч. утра. до 5 ч. ;ItJл въ цвt.точ:я. �агааns-в Эйперса 
(НевскiВ, 31)), п съ 7 час. ве'lера nъ касс1! театр:�. 

JJo Субботаы.ъ въ новомъ лtтнемъ театрt * НАШИ СУББОТЫ. * Grande Soiree
Gala * Первые дебюты * г-;�.11 МеаАн )!UСЪ Мерм Гапьтонъ nзвъстп. дуэтистовъ. 
J\!об1ащ. публика * Гr. ДЕРОШЪ и БIАННА. * Ооверmавао яовыil севсацiоп. ре• 
nертуаръ. M•tle Лесkо, M·lle Мюгэ. M·lle Лесли, кварт. Пасналь, M-lle МирОо, Tplo 
Вальтонъ. На ездовой сцев·J;: Диверти(мен,ъ Ы }!Ъ Нозмни съ ;rресснр. со6а
ка�ш, акроf\аты Tpio Трептовъ, Бад ини, Граменья, Труппа Дм. Иванова. Tpynna и
хоръ О. Шишковой, Семе"ство Роде. Въ са.1у Румынснi� Орксстръ * МИЛЛЮШЪ НУ
ЦУ ЛЕСКО. * Кояцсртtr. оркестръ ШтаС!вбре.хера. 
Начало ъrуа. въ 8 ч., въ театрt въ 9 ч. вечера. Би.-1еты ). Эй.1ерса (Невскin 30). 

Директоръ Г. Аленсандровъ, Режuссеръ И. Г .пt6овъ.
:\J 17� (1-1). 

Театръ и Садъ П. В. Тумпанова 
(Ф·оптав:ка, у Изы.а1tловмаго моста1 д . .\о 116).-Те:�ефовъ ;\; It'li. 

Спе.ъ::rаr.:ль :и дивертисыентъ 
Въ Воскресенье 24- Мая пrе.:tста в.'lево б)' детъ 

,,&' 9 с с и а я с в а а i, о а
и

. 
Дра11�ат1rчес@е представ.пенiе въ 3 д1,11ствi1t.'(Ъ u (j 1,артнвахъ с�-хопняа. 

въ Понедtльнмнъ 25 Маи D"{Ji>.;i;cтaв:teuo Gудетъ въ 4-ii раэъ 

,,Кн Я 3Ь Серебря ПЫЙ''. 
Ь:ар1•нцы руссщJхъ нравовъ XV'I cтo:1t-riя .въ 5 отJ;fщеniях:ь, А. К. То:1стого. 

Во Вторнинъ 26 Мая п1>едстав:�еuо будетъ: 

,,tt J\ ш YL А о ч Ey}'{'r: 
Тtомедiя въ З д1!йс•rпiнхъ, Н. Л'ух)Нtвовой. 

Ор�-;естръ воевяой )rузыкн Л,-Гр. Пэмайлоnскаrо по,11.а, состоt1щiй нз·ь +О чt:.':10-
в-1',къ no;:i:ъ управ;1евiе111ъ 1;аnелы1е.йстера Г-на ШтеАнсъ.

По окоячаяi.и Д11вертпсмеата (па вepan.J.'11 буфета) орксстръ бальuо.11 м�·зы1щ 
ттодъ управпе11.iе�1ъ �апе.1ы1ейс1'ера Г. Гибнера. 

Цtна за входъ въ оадъ 32 ноп. (съ G.,аrотпорпте.rrьн.ьr11ъ сборС1:м'ь). _-\.бовю1еnтяыя 
1,sижю1 11ъ 15 бплетовъ 3 р. 30 к. Начало музыки въ i ч. веч., въ воскрес
ные и праадsпчвыс дап в-�, 6 час., по су06отю,rъ п капупамъ двупздесятыхъ 
праадu11ков1, н1, S •1, ne'J. Рож11ссе_ръ я. В. Самармнъ. Дnрс1щi.>1 П. В. Тумnаиовъ,

НОВАЯ КНИГА 
Во .вс·!>хъ квнжаыхъ )1аrа,ш11ахъ посту

ш1ла въ nродnжу новаr� 1,вщ•а,: 

пов·nст11 ,, vл:,с1<лзы 

Вл. А. ТИХОНОВА. 

"Рнзбитые кумп1•ы''. 

·
·

11 
••



,НЮ .№ � L. 

и. &ЕККЕР-Ь. 
Поставщикъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

O.-ПE'1.'EPJJ УРГЪ.

РОRЛИ 

Алr,фредъ Гр1пвфе;1 1,дъ п11шетъ; 
В1ша. 2U-ro апр·t:rя 1808 J'.

Воэорат�1сь блar·ouo,11y<Juo въ В·вну, щ, 01шпчавi11 
11oc:r1J,:,,вяro 1�01Щертuаго нутешеt··rвiя по Poecirt. счита10 
сnо11м·1, перnы�rъ дшr1·омъ выра,щть Вам·L еще рааъ 
nпсьмеnnо свою 1Jснренв1010 и сердеч.uуш б;rаРодар
uосrь за ту 11сIш1оч11телыIу10 :нобеаuость. �ъ liOropuo 
Вы ПJJодоставн1111 въ мое ршшоряжсвiе па вс:е время 
по·hзд1н1 Ваwн ве:щ"ол'hпвые коIЩе1пвые 1юяш1. Пр11 
этом·ь 11i:mcono1,yoюJю, что я внкогда еще не 11с11ы
тьtваJ1ъ такого отра�ваrо чувства, какъ 1n.нншо 11ъ 
поuл·!,двiО )юti. нрi"h.JДЪ. Н1шоrда еще -мое эстешче
с1,ое •1.увство ne было такъ удовлетворено совершев
с·r1ю)1Ъ в·ь прасот'h ЗВJ'tШ п г11бкосп,10 меха пнзма Ва
шuх-ь 11вс·rр;умев.товъ. 

0/АНИНО 

ПоэдравJrяю Васъ отъ всего сер.:ща съ достижо
вiемъ ·rакихъ uлестящих.ъ ре;1Jлъта.товъ 11 остаюсь 

Глуuоко у па.та ющi/\ ваеъ n нcl\peяlio 11ре-
даввыl\ Ва)IЪ Алъфредъ Грrннфе.пь,11.ъ. 

Вl'рнгар;�.ъ Ставовrагеuъ п11шетъ: 
Сч11таrо особевпымъ у доволr,стяiомъ еще разъ nе

редъ отъ·tздnм•ь выраанть Вамъ свою блаrодарпостт, 
att 11uключител1,пыя 11ачества Ваuн1х.ъ ив:струмевтовъ, 
ва Iюторыхъ мв.•.!; снова 1rр1.L\:Од1шось играть. Ихъ ме
хаоизыъ тю,ъ замtчательво удnбенъ для игры, тов.ъ 
звука такъ n'Ьву.чъ и б.пестящъ, что лучmихъ роялей 
я себ1; uредставитъ це могу, да иве желв;1ъ бы им·hтr,. 

Приъш.те ув'hревiе въ моемъ соверmепномъ nоч.те-
пiи и предаuвостп Верпrардъ Сrавепта1·евъ. 

,\'•.ЛI (3 J). 

Лtтнiй тватръ и садъ В. А. Нвмвтти. � 
>Е" о 

= 'с: 
= 

О\ с::::1 В9 Оф1щерсrш.н, 39. 
Дщю1щiн U. А. ЛИНСКОЙ-НЕМЕТТИ. 

10-i'r СЕЗОНЪ.

Ежедневныя представленiя: оперетна, балетъ и дивертисментъ. 
JЗъ Boc1,p01:enr.c. �J-ro Ыая 18\IS "· 

,, rf J\ ТУР Щ У( Ц J\ (D а s Jv1 о d е l l )'\ 
Опurетт11 вт, ;{ д•hf!.ствiпхъ. музьша Фрапца 3yuue. 

Uъ Нопед·nльвнкъ, :!5-t'<> Мая 

,,alpGupacнaл �дGнаи, 
Опере·rта въ 3 д , му3ына Оффенбаха. 

Bu llторюп1-ъ 211•1·11 Ыая JI� IU!I (1-1), 

.,В е с е л ы й х а о с ъ", 
Оперетта :въ :-1 -�-, 111.1•3ы1ш Роте. 

В•1; С ред�• :!7 • ro Ман 
,,Б О Н. Н. А Ч l 0'', 

Ро:1ь Фlамеrт1,1 ш·п. Ире1съ Чилосси. 
Валетъ JIОдъ yпpan:ieeie�tъ бамтмеitс'tеµа Ф. О:�.1нщ1tаРо. М�•»щщn II же11снi0 

хоръ состоитъ взъ 100 че,1е1J·Ькъ. 
:>rчаству ют-ъ: А. А. Смолина, А. А. Добротини. 1. Д. Рутновскi�, д. С. Полонtкi�, Д. Б. 

Вминснi� и др. 
Нач. м·уа. :въ саду въ 7 час. Нач. спектакля: :въ 81/� час. 

11:лна за nходъ въ садъ 40 к. Аvонеме11т11ыя J(BIIЖIO{ ттъ 20 бuлетоnъ 5 р., 10 би
м•товъ 2 р. БО к. Вэявwiе билетъ 11а м•I;сто оередъ л·hтueit сценой за входъ въ 

rIц·г, пг1чс1·O ие n:�атят•t,. J{оп1·11омар1щ n1ш ныхо:1•1> 11а·1, сада no nыдаrотм. 
Касса отщ11,11·1� ежсднев11O 1.:·1, 11 •1асовъ утра. 

В. А. Лшижал•Нl!.11е11тщ. 
"" ================ 
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!3ъ конторt. журна11а "'jеатр:ь 11 уtскус· 
ство" nродаются- с11:ьдующiя- n.ьесы: 

,,'Гр11J1ьб11". Ц. 1 р. оО к., "Водовороrr," 
13. лвс·во111,о. Ц. 1 р. оО к., .ка1·астрофа"
А. Вуднщо111t II А. Федорпва. Ц. 1 р . 
50 1,. ,,На1,а11ун·11• А. ЛлсщееJЗа. Ц. 60 1с" 
,,11•r;т1, �уда беэъ 11обра" Па.1rьерона. 
Ц. 50 "·• ,,BmoGлeнnЦJJ." др. Ищжо-Праrа. 
Ц. 1 р. 50 rc., ,,Но•1ыо" шу1•1(а Немвро
дона Ц. 50 !(., "bloncюrr;•, шут1са uъ 1 д. 
Б. Беuтови.uа. Ц. 50 1t,, ,,Вt1щ Иртеньеuа". 
др. uъ 3 л. Н. А. Лухмаnовоi1. Ц. J р. 50 1(,, 

.якорь спасевiя" (М:at:oщ;inc) J{. 1 р. 50 к, 
"Трудовоlt депь" 1сом. JJ·ь 1 11. Ц. 60 1,., 
.,Обла'lrш�. U. 6() к. "Между д•!шомъ" 
др. nъ 2 д. Рове·1·1•а. Ц, 1 р. ,,Волшеб
ван сrсазна" J�. 2 р .•. Марiавна Ведель" 
Ц. 1 р. 

0

50 rc., ,,3омтая Enii". ц. l р. 
50 к. 

Выо11сыва10щiе наъ �tовторы за пе])е• 
1 СЫЛl(J ШIЧС!'О IJ(I l!.lta'l')J'l'Ъ. П1m 13ЫППС�I! 

Ш!ТП UЫ.IСЪ д·l'>Jlй.e'l'CJI устушса (l'Ъ 30Q/u· 

Доэн. ц..:нзурою. С.-Петсрбурм,, 23 M:ui 1898 r Tиuorp:iфin Я. И, Либермана, Фо�пзнrщ l\t'>. 
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