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С.-Пе11и,рбури,, р-го .11ая. 

iJ а.,1ъ достав.1с111, утвержденныii па-дияхъ �-стзвъ
� новаrо «С -Петербургскаrо Арт11стпчес1t:�rо 

Собрnнiя». Учред11тс.;щм11 1::ro состоял .. , какъ 
1 зн:1.ч111·ся r1:1. У став'Б Н. ll. I{остро�штrпювъ 11 
l r. Rремлевъ. Yч:ic,ie r. l{ремлсва, какъ нtко-

тораrо, �южно Сt{азать, леrендарнаrо оборотпя,
насъ 1111 .11:�ло 11е удпвляетъ. Но 1micтt съ т-tмъ 
�,ы оп:;�саемся, какъ бы въ это, nec1,�1:1 сrн1n:1т11чнос 
no замьклу, 11 т:.itt» ск:�зать, саыобытаое -учрежде
нi�, ие 11ро11ш,л11 верхоrлядство t1 пустомеJJьство, 
составляющiя отл11читеJ11,11ые пр11зн:11ш созидnюш.аrо 
н раз11ообр:1зunrо духа т. l{рl:м.,сва. 

Уже· псрвыi\ 11араrрафъ �,ст:�ва 11:юбл11ч:1етъ чыо
'rо HCCJ.,M:t. !IСl(усную JЗЪ 11:11111:.IЬ!B:llllll с.nовъ pyi-;�·. 

1. С.-ПетербурrСJ(О� Арт11стическос Собрuиiе ш1-lн.-т-ъ цi;лыо
,1.оставить возмо·жност1, др.шатичес�tимъ и 01tер1-1ымъ :�ртпстnмъ 

' 

и нх·ъ с��fiств:1;11ъ скри.11ни. 11рiлтни 11 1t0.ze.1нo проводил, 
вреш1 11 соединяться II с6,111жа,11ься между собою .въ щJ
тересu.ъ искусствэ путе.,п,: 

а) псполненiя н:� сцев-t р:�з,шч.ныхъ произведевiй дралu. и 
onrpы; 

6) устройстl!.'1 врс1н:11ныхъ и 11остояRвыхъ в1,1сrавокъ всi;хъ
ро.з.овъ и.:цусст�·ь; 

в) ,.1ocт:iмt:11i11. .1tр;1J�1:1Т11чесю1�1ъ 11ис:1телял1ъ возьюжиости 
сташ1ть пхъ пье�ы на сценt Собрзвi11; 

г\ устро1kтва .11eк1.1.iii по всторiи тtатра. nскусстuъ и ре• 
фератовъ no //c111opi11 1.у.1ы11уры, костюмовъ и художе.:твсн
ноil 1,ратнкt; п т. д. 

l]збL1то1,1, с.1овъ u•1c:в11,:i.eн·r,. «Сt,ромно, nрiятно ,r 
1ю.1ез110». Не только «соедпняться», но и «сuс111-
жаться». Да.�tс, слова TCI\Jт1., нспреръ:ввьшъ 11ото
коыъ, захв:�тыв:�я оGширнti1шую 11ро1 рамму. Вы
ст:�.1щ11 нс-tхъ родов·ъ -ну, это еще куда я11 ш..10. 
Но зат-l;;1ъ 11дутъ ле1щiн ((ПО 11сторi�1 ку,,ь-rуры». 
По•1с;1у нс ну)111зм:�п11ш и п1.1еонто.�огiи? Еще 
I'-узьж1. !1 рутк'овъ ск.аз:�.�ъ, что нельзя обпять 11е
объят11ое, 11 пухJюс с:ювообн.niе на о qе�1ъ болыле 
не свпд·tте,1 ьствуетъ, 1(:IКЪ о велrщои- скудостп ду
ховнъ1хъ сн.;�ъ ... 

/l11чпость Н. П. Н.остроыrппноеа, скрою,аrо 11 
�:1:�uз:1м-втг1:1rо, 110 весьма честн:�rо 11 nред:�.ннаrо 
тс:пралънаго .л;-!,лтс.11я, разу�1tется нс ыож.етъ nо
врсдпть д-tду. Но з:�т-h�ъ вторым·�, учред11тс.;�е�11" 
,щ:1ястся r. l(рсы.i!евъ, r,oтoJxiro :11нor11·re'l·ъ 1п, 
1,руж�;ахъ ссры::зщ,1х1, .nl()дeA едва-лп можетъ вы
звать что-н11qудь I\JI0,\113 улыбки. А между т1м1, 
учред11тед11 со,�ываютъ первое общее собранiе 11 
11эб11ран.>тъ ш:рвыхъдtilствнтельнL,1въ членонъ С} ro),
да ]{Ъ ТО)\}' же_ «учрl:д1пе�1п собранiя орпзн:�ются 
ч.:�ен:�ш1 coн·kr:1. старщ1111'ь 11:1 nер1ще ш1·1ъ л·krъ» 
(� � 1). Нот1, н:�рагр:�фы, 1,ото1шс ср:�зу опшм:�юn 
надежду на то, чтобы собранiс моглu д·l,ikrвнтельно 
об·ъед11щпь н11дн�1хъ пр1;дсrав1пс.1.:11 ncтcpбyprc1<:1.ro 
:�рт11стическаrо м�ра. 
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Кстати , о цензi; д-hИствите.пъныхъ члеяовъ. Ч.;�е
нами могутъ быть всi; служите.ли сцены, 'Какое бы 
скромное лоложенiе въ театральuоn iepapxiи она вп 
за11им:1л11. Разумiется, это очень хорошо, но з:1-
riмъ П)'"!iктъ 6) редактированъ та�tпмъ образомъ: 
адраматическiе п исатели, кошrозиторы, 1103 11/ Ы (sic), 
жr 1 воuнсцьт, сRулъnторы, архитеRторы».  Милая 11:лас
сификацiя l  Съ точки зр-!щiя этоf1 своеобразной 
к.n:1сс 11ф11кацiи ,  ни од11н-ь, напрш,-tръ, те:пральныА 
1,рrпи1<ъ не можетъ попасть въ чисJJо ч,1еноn 
<<Артr1сти 11сскаrо Собра1 1 iя11 ,  cc.nr1 онъ npr1 этомъ 
не <<поэ,1, » .  Г. I{ремлсвъ, о•rевид.110, сn,11ъ попа.n-ь въ 
чr1с.по учрсд1 1те.пе1r, только потому, что «поэrъ в"Ь 
душ·\;>> - Вароrrсм·ь, недавно ос.между Кал угоr, 11 Пен
зоfi>) шт 11са1:10 11 обвародовано въ «Бирж- В·.lщом . �,  
ст11хотворенiс r .  1\ремлева, посвященное памяти 
6-tлинск:1.rо, н судЯ по тому, что 01 10 н 11какл.11 и 
достои1 1ствам 11 не отличается, можно дум:1.ть, пс 
11ресл·hду10щее 1 1 ной ц-1;.пи, кром·I; дос·rижс11iл тре
буема ro § 1 5 DOЭTll'lecкaro ценз:1 . . . 

I{poмi; дi.йств11теJ1ьных1, 11 nо11ет111,1х1, •1лсrювъ, 
1 1м-k10тся еще 1( •1ле11ы-сорев11оватеJ111 » ,  не состоящiе 
r1рофессiо1 1:1J1ьными сuени 11есю1м 1 1  д-tя·ге.n ю1 1 1 .  11 пз
б r-�расыwе сов-tтомъ старuшпъ. {1� ост:1 1 1а11:1 1mас.:}1ся 
11:1 это�,,, 1 1увктk потому, <1·ro, ка 10, сл ышпо, -rа1юи 
же тr1п·1, 1 1.11 сновъ-сорсвrюватслеii прсдпо.лаг:1.ется 
созд:�ть np11 пересмотр-\; уста на .Л 11тератур110-артис
тr1 11сск:�rо Кружка, которы11 пrсдполаrают-ь про11з-
11ест11 в·ь буду ще�,ъ rоду. ЕАва-лн с1, досто1111ствщ1ъ 
1,орлоратпв1 1аrо учрсжденiл r:овм·J;стнмо существо
в:шiе ч.nеновъ , сорсвноватс.:лс/) .  Собранiс можетъ 
·rолько в1, -rомъ случа"Б разс 1 1 1 1тывать нз. ycnixъ,
еслп связи его локоются на сол11дар11остн н общ
ности стреылснiА и nрофессiон:1.л ьныхъ условin.
f1паче ово вырождае·rся 'въ дилет:�птскiА 1,рр1{01tъ,
а дплетз.нтизмъ убив:1.е·rъ всякiй сыысJ11, корnора.
т1 1опаrо клуба. Въ давномъ случа·l;, отFiос,пелыrо
arт11cr11 •1ec1t:iro собранiл, сл·!;дуt:·1"1, еще э:�м·(;т11·г1,,
11то депн.:вос мсuе11:пство 11 бе:11, ·roro .лсждл ,  тя
жсщ,1м·1, 11 11р:1, 1 1 1ымъ пятномъ ла 11сторi11 русскаtо
ар·rис,:а . Съ эт11мп ·111адrщ1лми лу'lше всего сраэу
ЛОКОff'Ш'ГI,.

Намъ дост:1.uJ11.:rп, uт 1 1 ст-1, о сбор-!; с·ь 11уб.л нч1 1ых.1, 
:1р·!;.п 1� щ·1, 1 1  уоссс.11 е11iи. въ пол1,зу н·tдомс·r·ва у •1рс
ждс11iи: Имттера·rр,щы М:1рi и  з:� 1 896  rодъ. Э-rо
годъ 11:1 11бoJJ-te б.пагоnрi ятнье..:�, результ:�.товъ. Общ:1.н 
сум ма сбора, выру 11евнаrо эз. это·n, roд'L, onpeд,J;
.п,1.fl :1c1, въ равм+,р-1; 9 1 4 .3 3 r руб. 25 1tоп. ,  ri:i. 5 0  ·rыс. 
бол-tс нро·твъ сбора 1 895 r.; въ то щс врс�1я 
nъ дох.од-1, в-hдомспз:� по касс-t 1{:щцелярiн за
г1р1 1ходоваn:1 суммз. бoJJ·1c, 11·.\;111ъ 131, 900 ·гыс. рvб., 
1 1рсn1,1снвш:1н 1 1:1 1 00 тыс. руб. c.м·l.mroc 11аз11а<1;11iе 
, ,  на 24 5 тыс. pyG. HJIIJ па 37,/, 'ь доход1, 1 1редшt:· 
ствующаго roд:i . Н:111бол·kс доходноn стnт1,сi\ яв-
11яются, 1{оrrсчно, 10,1:1.prt и " ,  от·1, лрод:1.;к 11 ,,оторыхъ 
выру•1е110 778.04.j р. +4 1{. Н:1л1J 1 1 1 1ым11 деньгами по· 
стушыо только 1 3 6.2 56  р. 96 к. Пpff отчсri в1, 
1·раф11чсс1,ой табJ1иц-t паrJ1ядно нзображепо ,,олс 
бааiе б.n:�готворите.111,паrо сбор:�. ло  м-hспцамъ, а 
цпфровыя .l(ааныя зна1tомя·rr, насъ также 11 съ до
ходамн по ъ1i.сту постулленi.й .  Изъ пос.тr.1:;д11пх.1, м ы  
мо_щемъ отчасти составить ссбi; 11оня1·iе вообще 
11бъ ус11-вхах:ъ те:�тралънаrо д·f,ла нъ Россiи, ясно 
выр:�женлаrо этю111 цифрам11. 

Та1,ъ,--если руководиться имъ,-н:1.11болi;с «теат
ральнымъ» оказывается: юrъ и nрнвиСJiянс1tiй краА; 
1 1 :шбол-kс же раnао,д.ушнымн 1,ъ театру ост:�.ются 
срелляя nолоса II весь заоадны,i кр:�й. CтoJ1 иur.r 
1 1:1�1 1 ,  п,, расче1-ъ пе прнuш,аютсн, 1·акъ какъ 11х·ь 
t l C J1RCПCTBf1 r:i.з�•,11·!,c·ror С:\�10 собоi1: п·етсрбурrсr, :� л 

казенная па.тr.ата собрала 259.690 р. 80 к. (т. с .  
28,49,0 къ обшей сумм-t сбора); Москва взяла 
1 74 -2 1 3  р. 38 к.  ( r9, 1 °, ь).

Статистическiя св·kдi.нiя объ увесе.ленiяхъ и с1·е
nена ихъ nос-:sщаемости зю1..чителы10 nодрываю·n, 
значевiе вышеуnоъ�янутаго мнtвiя о театральной 
f(JJИвiн» . Оказывается, ч·rо се нельзя принять на  
в-hру, такъ к:�къ 11аибо.лъшим1, успiхомъ изъ всiхъ 
эрtлищъ, 11.ли «увеселснifi» ,-к:�къ назыв:�ютъ ихъ 
сост:1.в11телп отчет:1.-польэовалпсь клубы.  Театр·,, 
э:шимаеrъ только третье ь1i;сто и rюнсвол·]; np11xo • 
дnтся взглянуть н а  дiло и паче, неже.ли ,  r,a1i.Ъ было бы 
жела·ге.nыю. Ч11сло тсатровъ знаLJптельпо уменъш1 1 ·  
лось протнвъ 1 893 r . ,  но-по прнзнанiю -м.--хъ же со
ста витсле11 новал цифра должна означзть ви1tа11:ъ 
не ростъ театральнаrо д½ла, а, вiрн-ве сказать, 
исправ11ость полицiймеАстеровъ rr уiздn1,1хъ ясnрав
ш1кооъ, которыхъ ежсrод110 заnраrп11ва.uа канцеля
рiя, Сl(ОЛЪКО «yвeceлe11ifi» пм·J;ется /;!Ъ Т:1.КОМЪ·ТО 
rород-1; 11 и:1.коrо они рода? I{JJyбы, военпыя и мор
скiя собранiя сост:1.в.:�я�отъ nреобладающiА э.nемснтъ. 
Вотъ 11 раасуждаliте лосл-в этоrо о 11асажденir1 у 
насъ «эдороваrо»  репертуара ! Самым·�, здоровым·�, 
у пзшсА 1 1уб.n11юt с•н�т:1.стся очевидно послiоб·l;
дснпыА отдыхъ въ клубi, 1 1м1 ве•1ер11н1tа съ т:1.нцам11 
въ оф1щерс1tомъ со6р:1 11iи. 

Д-tло нс обошлось бсз1, 1\урьезовъ Таю, в1, Ено
тасвск-1; {Астрах. губ.) продано мnрокъ всеrо 1 1а 
вссrо н:1 r рубль! Интсrt:сно было бы а 11ат1, 1<акоrо 
рода « у всселспiе» собр:1.л1 1сь достаrшп, себ·h спота
евцы за такое с1<ром11ое nозп:1rраждс 11iс . . .  

Отъ реда:кцi и. 

Въ 6. 111:J/CПlilllll.\"o .л�м " Tcnm/Jr/ /l / fо.угrтщr " 

N11 1111,·111r л шr�m11ющ1:дн, 110011;1 11 vt11"a Сарду "C1111-

p111111t.1.11 i, 11 • 

_t5е'-!еръ въ "Оnериомъ дом�". 
(О•1..:р1(1, изъ истuрiн rYcщ,1ro тсатr�)-

(Пj,одолженi� �)  

н :�мъ  ,шжотtщ дос·rато•11 1 ым·1, 11p11neдe111юii rщ
лнс,,11, q•гобы oxap:щ:1·opuвou:i'l·1, r�оззащ11т-
1 1ос•r1, 11yccкoii 11.1,трнсы. А между •rtиъ, по 

1 · пр:1u0J�JН1вому замtчшr iю r. М11х 11 еви 11а, l)JСОкал жо,�
щшщ :ia.нni!лa 11nервыо о сuоей рав1Iо11раоностR съ 
м уж 111111ой и n ролnила 00011 ·rnop•1ecrtiл снл.ы имеttно 
на uonpищt артпстrш -i:••). 

Br.J1 art'l•epc,it\Jl fipaтiJ1 вазы oaJJ.ao ь D'J, •11·1', nрnмона 
та�tжо весьма ·r1шnчвьш•1, 11ме1н1�1rr,1 t\ юfо11 1 10: ,,a1cт·oJ, 
(; /tOIO шai\Jtoю" ,:,-v:-•) -nыражен.iеыъ nвсr,ма у потроби
·1•еднымъ, какъ .въ разгово1>t, так1, 11 въ ли'l'Оратур'h.

*) с�1. № 10, 2u u 21 . 
:i.*) Вл. Михuов11чъ. Руt:с11ая жон щнuа X'V'/ 1 1  ст. Юоu'/., . 

18!16. 
***) Это nыражов iо ост,,. n•hpomr10, ,шшr.. дOCJJOJJUL,111

11ороводъ фраnr1уаu1шго t1·0L1Jю-c0Gpiщi0, толш1:, ша!\ 1щ. 
Въ "хров1щ·I;'· Штеш1ва 1·щюрится, •1то " во nроыоаа J\отра 
Benn1raro, в1!1;то Ыавнъ nрi1>зжа.111, nъ С.- 1 / етебур1,, с1, 
"111,iiiA·,,ю'• в1>MN\lillXЪ ,1,,• 1щ 1,1:1.-ь 1тмодlл.втnnъ• (/;ПR. R-\!;{, 
01<'1'. 1 jjlJ ).
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Общес11•ве1шое .понлтiе о ШI3ости ахтерска1·0 11р11-
звавiл И' о "подломъ звавiя", лsъ котораrо проnсхо
д1uш г1аст11шш та�,ихъ "mаекъ", дъл:алrr ооr:д·вдаее 
ла11ме11овапiе nполн1, тершп1ымъ и употребителъ
ны.м:ъ. Впрочемъ, :въ этомъ c.iryчai надо отдать дотк• 
пое современной журна.юu:ТJж·t за ея пpo1·JJeccn.в1tыii 
взглядъ на иастоящШ воп_росъ и за тв ,'J,Оказа.тель
ю,1я. nospaжeJ:Jiл, которым:и oua громшш узкiе со
словные взгл:ядъr }Jусской nуб.1ш.1ш. :Мы аео,-1,uокра1·110 
можем.ъ ВС'rJУhтить :на страющахъ ne_pioдu'-lecкиx'I, 
nздaп.ii':i такi1r С'Гатьи, особен1-rо въ фop)t'h �iалоговъ. 
'Гак-ъ пап1шм·sръ, остроумпыii l'но11ъ Бурnстонъ n1, 
своемъ IПiсьм:11 къ lюдшебнuку !l'fелдкущ,:мулы,у 
сообщаетъ eAry о cвoeii бес·вдil съ неsuапомымъ :щте
ромъ, пр11 t'.1ш.шающю1ъ его nоступлть nъ ихъ "mail"y", 
lil 1,акъ онъ, BYJJ IICTOllЪ, OTIЩЗ!IJ!Cfl ОТ'Б этого пре,.1.
.�оженiя, болсъ защ1•1·ьсл "столь 111)езрiнп1ы11ъ п по;�,
лым.ъ промыс.11омъ11 • Iloc.nt,1,пce выражеniе затрону.110 
само.пюбiе незпаком.ца, n онъ лocn'nllIUл:ъ )).оказа•r1, 
оротивнmtу 11сю нелfшость его paзcyж;:r;euiti:. ,, Не
годпый nром:ыселъ• ,- говори:лъ онъ,-,)есть ·rолько 
trотъ, JIO'IIO])ыir nриuоситъ бол'Ье BJJeдa, нежели поль
зы, а нашъ пр011ыселъ прnноситъ больш.е nо.%эы,
нежеm :вредt� .  И самая 1mзос1·ь сего snamя llOJcзнa 
для тоrо, что поведенiе 1,0.м:едiанта пе бе1)ется въ 
п1)им-nръ, u Оl!Ъ своею худою жизнью не заражас·Г'r, 
ц·Ьлаго народа, а доброд·krелыо пе д·hлаетъ лпце1t·h
ровъ, старающихся ему по)IJ)аJю1ть и nодъ. вщомъ
Сiлаrочостiл nроп:snодцщu.хъ ТЫСJ1Ч разореюtt . . .  Вен 
власть его огранnчuнается. только '11'hмъ, что 011ъ 
изображае1·ъ 1111. театр·h порок.и. Онъ :мошетъ uoupa• 
ви'rь т1, qn.ст.и зл.оу потреблен iJr, до 1юторыхъ не до
с•1·urа10тъ законы, и ttоторыя бод•hе вред::� u разоре• 
11iJ1 nринося'rъ rоеударс'rву, нежели са�е х,ищиые 
отr,упщи1tн" .  Что ю1саетсл до общестиенна.1·0 Ut)P• 
:ip·Jшi.n, м•rорое бол'l!е всего уй•раша.J10 Бпи.етола, 
•1·0 оно 1tазалось нeзLia1toAfцy прппадАежностъю дсr,лю
чнтельно nизкпхъ ду шъ: ,,Л знаю" ,-продоJIЖадъ
онъ, ,,человfщ.а п въ -мое�ъ пром.ыслt., съ которымъ
ъшогiе честные и рю1уы11ые ве.пыюжц шцутъ зна
комства *)'' ; ,,быть m11Jоднъшъ шутоыъ" , по его с.1ю
вамъ, 11нцчуть не ·1·ягос·1·но, 110 даже весело, такъ .какъ 
я� чше заетавлять uародъ смъятr.сл uлli прпвnмать 
yчac'l'ie въ мншю.11 cвoeii печали, nеже.1ш заставлять 
ero nлюtать худыми съ ШIМЪ постуn:кюш. Есть шуты, 
1сото_рые очень дорого с•1·олтъ народу, актеры же 
изъ числа т'l!хъ шутовъ, 1t.оторымъ цilпа нав11ачается 
отъ саиnхъ зрптел:еfi, по м.·hp'h ихъ дарованiя u 
nрилежаоста" .;;;"). 

Основанiл, пр:аводимъш аJtтеромъ rпому, настолыtо 
уб·Ьдительnы и вilски-, что ю:.ъ еъ uнтересо�ъ )fO· 
же'l"Ъ .выслушать и_ ·челов·Jш:ъ нашего uрешщп; в·k
ролтно, въ своп дн.и эти етро1ш sac'ranп.п:n призадr· 
.ма1ъся не одну голову, такъ какъ нес.n:п. собою 110-
noe, несды.ханкое отrtровенiе. Въ IШХЪ интересно 
еще то, что они: высказаны nублnцистомъ беsъ ма
лilitшей доли 1tиЧЛ[{Востп n ревностд, еъ которьшп 
:uы аео,дно1tратно встр·hчаемся въ мелдой прессъ 
арошлаго сто.11ilтiл, какъ то.пыю въ .в.ей затрогн
"Ваетrся "ВОПJюсъ о наз:вачевш артиста. Образчд&о:11ъ 
uодобнаrо отношенiя возьм.емъ хотя бы басню ве
извi.стваrо сочини.те.ля nодъ заглавiемъ: ,

1 
Тавцовщшtъ 

и Стихотво1)ецъ" +:--;:..:.;). 
Въ ней _разскаllывается, что RЪ одно!fУ мецена,rу 

собралось болъшое общество nолюбоватьсн на тапды 
знюrевдтаrо тавцовщпка. У спtхъ бмлъ по.1ш1>1й. Об-

,;') Поnъзуя:сь �Почтой: духовъ" (от:куда взята васто.sr• 
щая цuтата) въ -Публ. Внблiо•rек·)'; я Щ)О'lелъ ва nonsq�кпиrп, щютИ11ъ эт11хъ словъ, чье,то, остроу11:вое соображев1е .
пе вамекЪ-ЛJI это па Д:мптревс.ка.rо? � 

*"') Почта д�·ховъ. 1789 г., ч. I, 1,н�ртъ, ш1сы10 1 6 , 
• **) Жур. ,,8еркало Свtтаи , 1 786 г. �tартъ. 

щество л1шоваяо, а шщолншt.ъ ТОJд,,ют1ш гордо не�.:ъ 
свою �·олову n 1Шчилс11 поб·Ъдой передъ сr,ро)шr,1мъ 
ninтofi, паходпвш1r:.11ся въ rшсл•I1 �рuтемй: 

'1'ц uцовщ11къ восх11щсnъ, еще тр11 сд·ь:r�въ ш1, 
Rъ Шu•r:I! подекочпп.ъ 
11 гордо гоuор11,1·1.,: 

,.Верr11тся-ль у тебя такъ р11ема 1r стопа? 
'lто ;i,мrrн.111 твоп� Ч.то щ,1Gь1 и xopcn'I 

rолО130,'IО!ШЬ1 Л IIШL ааТ'JШ; 
Дoso,:iy съ нлхъ тебt rоесть тысячъ лпш ь r1oдytnt'Rъ-

80Т'I! Cl{OЛJ.,J;Q т.ы j•боrь! 
?lln·ь ма.'JО этого д.11.я :ыело'I'tlыи, 11rрущщп, 
Нс токмо дл11 1JJ11шрасъ мо11хъ учев.ьаъ nо.гъ! 

Ilшта 01'В11чаетъ ем r ш1 это, что nодобuому же IJC· 
кусству обучены 11 .11ошадn: nъ ш1нежt, а парлдаюr 
щеголлютъ п безчувствеnnыл 1(.у 1tлы н •r. д. Танцов
щн къ 11е llOllЯдЪ ВС'ВХ'L TORKOC'l'eii 1{0.lIIOHO ОТВ'В'l'3 
llill'l'bl .1I ХОТ'hлъ нога�ш сд·hла'l'Ъ СТ!JХЪ, 1!0 !JХЪ uа
звавью "au•.rpama" , во nдруг'Ъ JП:1JJЪ n .веталъ llilltyдa 
11<>годвымъ кал1що1(1 С/Ъ nереломмчrною ногою: 

Пос:101нща. сбы.11асr,: хоп, то же ,1,ri -ас то :1а•
u,що ;\ J)j'!'oro 11одо1,, 1:щ>., 

ехидно sаКJ1.1очаетъ uасвоunсецъ. 
Несьма, -в'hроятно, что та:кiе зrюб�нщы высшаrо об• 

щес1•ва, как.ъ знаменnтыи въ свое врем:я :Ьfандu. нu, 
,l;юпоръ u ,з,р., -выsыnаJШ -у тоr,ц;аш11J1хъ журналnс1·овъ 
не одву затаенную злобу, но п Лl:!ное nедоб1южела� 
·1·ельство въ :вцдt кол1tnъ эпиrраммъ ц сатаръ. ДJ(Я
uасъ С1I'арые журщмIJ. •мшъ u драгоц1шны, ч·rо, не
nольэуясь nопул.ярнос•гъю у совре.менн1шоnъ, овu
весоШI1шnо rнад.1rсь за ueJO u сл·Ъ,J,овательно, под
;1;tлывалисъ къ повятiя:мъ u nрсдрn.зсудка:мъ cвoeti
эпохи. Прав;�,а, 11новые JI.IOдu" уже n. 'rorдa вщщомпл11
1JYCCK1L'\.Ъ чптателеii съ внутvеnнеn дJJa�{oii артLtстu
ческаrо мiрха, но это быJШ •1•0.лы(о с.лабыя u нер·11-
ши•rелы1ыл ПОIIЫТli.П, преимуществеяао пере.воды ст,
францувскаго, lfто-нибудь въ род<h небоJU,шого, но
cnмuaтn'Iнaro раsскаэца: ,, Танцовщюtъ", паnеч:атан-
11аго въ журяал•J;, ,,Прiатное и полезное цреnровож
денiе временn" *).

О,-�нюкды н·ЬкШ тnацовщnкъ,-равскаэы.ваоо."ь IL0•
:в'Ьс•rr,,-шелъ въ театръ, тоуошхсь не оnозщ�·rь r,ъ 
началу спектаr,лл. По дopor•h онъ встр1\тuл.ъ 6-Jщяую
женщнну, 1,оторая та.къ чюнула его своuъ жа.цки.мъ
вПДО)LЪ, ч.то онъ paэгonopnлcfL еъ нею л узналъ объ
ея 'J'ЛГОС'.ГЯОМ.Ъ noдo;u:eain (" nбо и ТRИЦОВЩIIКК суть
также людк", замilчаетъ авторъ). Желая ч:•h)1ъ-1шбудъ
помочь б'.!;дво:!1 жеnщJШ·h, танцовщш,ъ отдалъ etl свой
коmел.екъ съ деньrам.п п совершенно раsстроилсл
волtдствiе слышаннаrо ииъ разскаsа. Тъмъ :не менi"
ему пришлось плясать въ театр'& и ,1въ то время,
1tакъ т<hл.о баланси.рова:ао на одпихъ nал:ьцахъ ноrъ
его, то въ rоловt. носи.�шсь злопо.nучiи, 061>еменя10-
щiя: родъ чeлoв·hчec1tilt. Ов.ъ 11·аш�овалъ 11е такъ, 1ш1tъ
должно; :всt ero движевiя былк вес1t.11адпът. Спдtвшiе
:въ дожахъ сказа.1ш, что опъ пъnнъ, а партеръ освх1-
сталъ его'' .

Въ обще.1!:Ъ ec.i.lU нtк:оторые nзъ а:к·.геровъ u: 1rолъ
зовашсь какшш-л:обо правами 11 sнач<.:1Iiюш, то л11шь
в·ь оr·рав:ичев.воil �.:фер,Ь Теl'lтра.n.ъ.наго мi ра, да 11 'l'O
цраnа эти uокупа.зшсь аIИ]ШСЮШ Ц'вною брачnых•,,
отношевШ, а актераllш-тnп,бамп s: взя•rкаШI на
ча.п:ьству.

Надъ актера�ш 'l'ЯГО'l'f,ЛЪ RJ?'ВПО<:ТНОИ ВЗГЛJ!ДЪ 1111
искусство, paздiшnнuitt nося·hднае C'L е1·0 сл.ужите
лям.n, таr,ъ ка1,ъ ne '1:еатралънос ис1,уество счи1·а
лось nозорны:uъ, а то сословiе, rto·ropoe Gr,1лo обре
чено на сс1ужевiе e�ry. Мы зваемъ, 1tакъ расп110-
странено бы.110 въ n1)ошло:11ъ стол'11тiп J.Ноб:nтедьствu

�') «Прiятвое ц nощ�::щос U ))()tl\1, DPO�IOI JП», l'l9-! j'. Пес 
рево,тъ по;щnсаnъ буквою А .  



ТЕА ТР1 > n И С l{Y CC:TllO . 

въ облаtJш ·rN1тpa, п 1tакан лихорадочна}� :м.aнiJJ овла
,\,�ла высmимъ общrс·1·nом·r, на у с"11 1юi i 1 ·•1•во дом::1 1 1 1 -
нихъ c 11e1,:raю1.eil: n JнtC'J'Ol(.pn·1·ш1 n•r., puд·J1 грnфиш1 
О. М. Rо1ю1щовоii, Н .  П. На1шш 1i1н1оu, rpaф1 1 1 1n 
СJi верст, 1 1  др.  съ уun:Ьхо�1ъ uодв11з,1л�11',1-, n'I, бn.лс
тахъ, а 1< рrшашща-1tв.ягшrл К ( i .  Дол1'011у 1,она лл•J;-
1 1 11.11n "РУГ'r, иаGращшхъ fфй•1·е.�егi сво11)1ъ дщмат11-
11сс· 1щмъ 1·а.тщ п'l'ОАlЪ.  ('остпuлял 11r r, l\'ВJ1 1м1 общестnа 
"б.щгородныхъ особъ" длл- уе·1'1юйс·1·nа до��ашш1хъ 
·1·11атра.11 ьн ых:ъ ттред<"1·авлс• 11 i i i .  Па эти r 11ек·1·ат,.nи n �·
сиалась JJ)·бли1r.а, котороii продnщттелr.но раздава.nm·r,
даровые бил·е·1·ы . Въ 01t'1'JJ6J/!1 J 77 Т> года, �О-го •шс,1rа,
О)�IТО '1'(1 [(00 обще1·•1·но па11 а.110 овон J IJ)CДC1'ftnJr6H i Я . ДлJI
першн·о ра:щ n1,1.лn да на вол r,'1·е1юв1:1,rtя ·1•1ыrс,11,i.н
,,8анра" н нобол ы11пн 1,о,11rдiн: ,,JJ 1060,шпкъ. ав·1·011·1,
JJ слуга" .  B'I, о60нхъ ПJ IO;\C'l'lllM0 l l i fl X'J, 0.1:1 11 tl,ОЛОД!l
рованы бы.,rи nсею 11.ублшюю, дмr 1a1'1'l'l})oH 11 ()HJ!,rt 1 J \ 1
было полторы ·11r,ШJl 'щ блл.сто.оъ" ").

Cв•l:'l'Cr,iл дп.мы ло счпта.1ш Ш•й•ыдш,1 м·r, в1,ш'r�· п 11п, 
JJ'Ъ K0U1\8j)T:).XЪ 1!�1 ·JнY1".IJ съ за:Ь:зжнмп 3ШI.MC! l l!'L'OC'l'H .II I I ,  
и вышеу rt0ИJJ 1 JУ'Ран 1ш. Долгоuу 1юnа 11содпокра•1· 1 10 
u·Ьвала съ q,авuрлтомъ пе·1·е.11бу р1·с1щх1, ба р1,1 н r, , 1т�
-� iыщеы•r, :Маrщтш, н.11 1шшu:н 1  :,11•11�1ъ сво1 1 1  л 11ед11 1е 
С1J.•1шн 1 1 1 1 1 \У, IПISIJIШ у Л1 1  НТС,\1 (1 р·1,, lla IJ1'1!1)l)OM'f, lt()'l'O 110ft
1шс1·0 б1,1лт, u·Jшr • 1('1, Мnрнж11 .

rг:шъ OL!./10 ll'f1 r. в'f;·1 •J1, гд:I; , 1,:1 мс1,i п 1\И.QC'l'fHl'l'l1:шъ 
nлестt.пъ r,aзoвoii сто1ю11оii н 't"Г1 11 1 1 1л·1 . 1жу,rа 111щеr 
общество обм 1t 1 1 •1 11 по�i илл юаLсti . О111 • 1 1п б1,1ла прrнр11 
удобн ымт, фЛИ [)Т:( ,1JН 1 ,\l'J, Д.l!Jr Jtапудро1 1 1 1ыхъ ГUЛОВОit'Т, 11 
paCJJJll'ГЫXЪ JШ,\LЗО,110.В'L, опа p:tC,JJll,f IШЛtl J lл'I, 1�ру J'О
воръ JJ'J, об.лас·1·п ,,fl.мy 11ныхъ шnш неi1" и 11 ll'J'.tJЩ'11

1 

вол1rоващ1, хлопота1iШ иостаноnюr и льстпла сашщю
(iiю аuлодис111ент::шu з_рuтелr,ло!r залы. 

Э·rо былъ са�юобщщъ, но сnмооб�щпт, блес'rлщiй, 
прпхо·t'ливыН, (i1-1въ особенuыхъ поnодонrr, 11 безо ·всл-
1шх1, nосл•вдс'l'ВШ . . .  Сойд11 съ 1 1одмос•t1конъ, титуло
вu11 1!:tЯ любrt'Гt?JI ЫIJ I ца то•�tЩС'I, Жt' 0'1'a1IOПIIЛl1Cf, IШ'l't'· 
рес11ым1, LJЛOI IOl\.lЪ общества, Щ)f',П.МеТ(Ш'f, n3,ll,OXOJ:J'h 
1 [  JIL() Ч'l'1Шiil '1'И'ГУJJОЩ1UГ:JЫХЪ ще rшnалоровъ, :11:01/Щll
lIOii uоnомодваrо "протеста" ,  rrр1шле1щт('J1 r,uotr во 
nc·hxъ опюшенiлхъ uoви u1шli. Иu·1'егесъ и yвлc,1t'J11ic 
нсrtусствомъ, Манци. ал, Ыажнвп, Дrопо_ръ ctc. прн
ходнлll n·r, Э'l'О�tъ слуЧi\'В на uомощr, 1tъ избалош:ш
пой диле1·ан·ш-в и д:IJЛали се въ глазахъ общес·1•nа 
cм·Jмoi"t ориrинал1,ок, носите.льнm�ей бевnечu ыхъ идеii 
llepcaд.,11 и 'Т_рiанона. Бывп.л11 и С.[учая ув.1еченiJ( 
а1,1•ерами. 3аu_рещенный nлодъ сладодъ, по его не
м:е-длевно обрыоаJiи, 1tai,ъ только оuъ пащпшлъ п_рl[
ни:мать бол:Ье ооред·hледцу10 фopiry и окраску, Ивв·.h
ьтевъ анекдотъ объ одной фра1щуас1шй ыармз·h ,  ко
торая BCJI'IE'CKИ ЛI\Скала RillOOГ0·1'0 a1,·repa, uo был:� 
с•rрашяо возмущена, когда nосл1щнiй nздумалъ лвитьс.fl 

*) «Соб-рааiе Но11остей1,. 1 775 г. IIonGpt,. Дм npш1tp11 
состава таю1хъ ,юбщеетвъ» щшведе11fъ нмепа ,э:;rепов,, 
вышеуuомяяутаго: С. Д. Матюш1шпа, П. А. Аr�раксшш.1 А. В. Paзyмoвcrta.sr, А. _м. Эыбнва, J i .  П. Мел11сс1mо, Р. А. 
Кошеле_въ, А. Г. Са:иридовъ, П. В .  Ыятлевъ, rp. Вах�1еli
стсръ 1rи еще н-tкоторые для малыхъ poJieй» .  Въ орке
стр·в , оос:rnвлевво�rъ таю1(е иsъ mобите.пей. пграла па 
«1-.лавицинбалахъ,> баронесса 'Черt(асова, урождепваn rе1,
цоrивя Кур.nяttдская, 

Другое общество цблаrородпъtхъ дt.тей эд·Ьшf:lихъ (т. е. 
uетербургскnхъ) домовъ»1 ставшrо cвoll cne1:tтarcJП1 на дn
машпей сценt кадетскаrо Ropnyca, <1дабы тtмъ нзощрять 
сеu:т въ талавтахъ къ ут!iшеаiю родптеJ1ей, родствевп 11-
1ЮJЗЪ Н др)'Зей IU.Ъ» .  Пмева зтпхъ МОJIОДЫХЪ JПобителей 
t:л 11дующiя: Праск. Оем. Нарыш.1шаа, К Д. Cyxopena; А. Д. 
Сухарева, К Е. ФаJ1шв-цыва, Д. Н. Нецл:юевъ, гр. В. Я.
Ште11ыбок 1.,, гр. А. А. П�•шюпrъ, Н. А. Варыш:кивъ. В. В 
АдадJ'РОВЪ, А. Н. Фамивцыкъ, Ф. Д. Оухоревъ. Усn·Ьхъ 
б�..шъ полный 11 то же (<Ooбpanie .Новос1•сй» сообщас•r,:, 
ua�n,, что въ разыгранной ищ� 1tомедiи «Нев!}!.рЕ!.Ый и uравы 
uаше1·0 врс�1еsн» они uроявили жакiе таланты, '!ТО �юrпи 
11п 1щ,1мн�1•1, l'nnпx-r, отпт1ъ и 111aтcpefr Ji сд·в,;rать уловол1,
.:·r11iс uоuбщС' uc•!1 �1'L зр 11телямъ. 

1,ъ нeti нъ сал о11ъ D'J, 1 1 µicм 1 1ы ii дсJ 1 1, .  A1{'rep·1 1 10-
щюш�ш1ы ii < 1  nыxo,!J;b, ш: oro p 1 1 J JдC,J1 и уmе1;11•ь, n ро
nо11�10·1·авъ: ,, . � x·r,, щ1oc·r111re, JJ !�y мa.ir'!f, ч•1·0 зя.бt1.111Т, 
зд•hсь свой l!Otшofi l(,OЛ U!l l't'I,! . .  " 

Tea'l'[ЩJIЪHOe 11Cltj'CC'J'BO fiГ,JJ! O ПCJtycc•['1JOM'Ь cn.лo 1 1 -
1J IOIЪ и рш:щообраз11ло ci.y 1,y бо�rоrща. Ce.r1ъe�i 1 1n  эа
н11мnт1сь ЮIЪ '1'0.� ЫtО H'L 0·11,1ужде11 1 10П ) 1 П [JOIШJИ'Oii 
1,:-ic1"l1 :1.ктор1шъ. 

Юpil\ Бtляевъ. 

( Продол:нсс'JI.J°е сл11,дуп11 ;,) . 

С о л о в е  й. 

(Jiо,впщае7стт jj/'1'i<).

Я л, а ti cr i ;o(i но,1 ью с .'t )' Ш ОJ1 Т1 с 1 1:rо1н,11 .
l2.1, 11• рсщ н •пii н · l1�1; 1-1 o ti 1; a;1;д 1,1 Li :ш 11 1 ,r,  .11 1 )ш1 .
t )  н , >а . 1I:рс.'1 1,ю  •11pcJr t, , р 11:1 аду зn руJ1 щ10 1 1  
Н:1, 1,1 ,\'[1.111, 5 1  / 1 .\\'IЩ'l<'I\ с-т, 'l'Ll ,\'O IO I I J)(),XJ1[1Д()[i . . .
CZ. ,1ll!Щi n·" 8 i ;  '(, � l i  u: 1 1 1 1, ,  1 1  р()1ра •  1 J -111 . Н i.\ lH, 1( р LIG'llt\Jl .11 i,
·l< 0 1 1 '  l t1 .'! [1 C l1 1 1 ·l,c 1 1 1, lt \C I IOHu 1 1 а 1 1ш 1 а :1 ас�, . . .

И е;.ч ушn.н, 11 , 11 . \\ 1 1  •I; " с1ас1л ()1о 1, ,
Ч 1J'О О ! I Ъ  I J C  1 1 '11.rп, , а '1'0.'! Ь l i ( I  I I G l l l l,\\ ll f 1 QЛ 11 -
C,1<<1 ра:1�11 нс1 10.,, 11 L111ч, съ .,,� уно(t tt 011•piщoi1 
: �u зву t<().\\Ъ  зв11 1.ъ, р 11шщу зn рула.n.1 1 1'1
Ка�,ую-11,0 , IЗел ш<ую нn к'6 .м.iръ , 

П'·J1снь 1 N\j P )' чуждую 1 ro 11 1,1 н·J,, 
·Коч1Ор ую нсн·l1дп.,ш ti 1 1а .\\ r, 1,л L1рт, , 
·KoPдu-lJ.'() п-1.;лъ 11 св·l1:10.,,оо t! mP1•1,1 1 1 ·I, . . .

е. с/.,'руи-. 

Х Р О Н И К А  

т е а т р а  и и е н у с е т в а. 

lЗъ перщ.rх·r, 'fUCJlaXЪ i10.1111, но CJLY 1Ja10 11 pi·!1aJ1,11, IШЛ3Н 
Фердпца.nда Бо11 rаршщrо, 11ъ Пе•1·е11 1•оф·I; , 11а Олы11поhr'1, 
остров:/;, будстъ д�:ы,ъ c11ettтa1t!l&-ga.I,\, д.1111 1ro·ropn:ro ста
вптс,, ,,Пj:�екрасв:>.л .i1tем•1уж11оа". Этот�, бале'1"1, co•11111c
nill М. И:. !Iетип'а, 11остав11евuыrt длл •1·оржествеrтшы•о 
сr1е11:та1tлл во времл 1,ороваr�iоnвыхъ 1·оржост.п1, 1896 1•ода. 
mе.оъ :въ :-�rосковском1, Вольпюмъ ,1·сатр·I1 1•0.11ы.о 011.1111 '1', разт,. Пprr посщвовrt·Ь .Пpettpac1101J: ,Жем чаt11uы" те11ер1, 
па Олtr11ном т, oc·1•poв·Ji 11редполагаетсл сд•11м:rr, 11011ыii ано
оеозъ, П"еобьшповеuпо эффс�tтвыir. 1tpoI1·I1 э·rого снек•1·ак.1щ 
буду•г:ъ до.шr еще дnо. ба�ет1 н1х•�; 11 редстав.1снiя нъ 1,опц·II 
irorтн. 
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ПАРПЖСН:IП "С.А.ЛОНЪ" 1898 г. 

«Натаскъ» (Съ карт. Буrеро). 

Въ складахъ дирскцiи театровъ происходитъ въ нacroяruec 
время сдача огро�шаrо количества отсдужиsшихъ сроl{ъ 1{0• 
стюмовъ, nожсрrвоваю;rыхъ Бо.11rарiи. «Петербургская Газета» 
по этому поводу весьма резонно заыtчаетъ, что таl{ъ какъ въ 
бракъ поступае1ъ l{аждыи годъ шюго l{остюмоsъ, то бwо бы 
очень полезно с.лtдуюшiе ноА1ера пожертвовать нашему воз
ниl{ающем v народному театру, которому придется таl{же об
з:1водитьси театральнымъ иввентаремъ. Сдаваемые въ архивъ 
l{Остю�tы l{азенны.хъ театровъ бываютъ лучше, чt�1ъ но11ые на
шихъ частныхъ сценъ, почему будущiй народный театръ, по
.лучилъ бы хорошiи подарокъ. 

Сов-втъ Pycci:.aro ТеатраJ1ын1,rо Общества 11роснтъ uа
пе•1атать с.'1tдующую заУt.т.ку: 

"Съ 1895 года открыто обществомъ въ 11ам11·1·ъ Незаб
веаваrо 1Jо1i.ровпте.1л pycc1,aro 11с1:tусства Иъ�пера·rора Але
ксав,11.ра III "убtжнще Д!!Ji престар·lшыi..ъ п немощныхъ 
сцев11ческ11хъ дtлтeJeii". Въ nастоащее врецл въ этомъ 
yqpeж;i.eni11 вam.J111 прiютъ 3 артиста u 10 ар:r11стокъ. 

Пом11мо этого уб·Jшшща Русское Театральное Общество 
задумаJО уqредпть нрiютъ дз.н 11:hтeii артнс·rов·ь, ·во до на
стоащаrо времени сборъ ва устроnство ero дост11rъ .11пmь 
6,435 иб,, пзъ которыхъ 6,000 руб. состав.1[11юrъ ще,;рыil: 
даръ се:uь11 А. Е. :Ионанова, оказавmаrо 11 поипмо эroro 
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Г-жа Мелодпстъ. 

мополоrа.О<rепь хорошо □роm.11а зан..1ю<tпте.i!Ьвала.рiя перваrо 
хМствiя(,.Са1t.fiся па1щъ") 1J вызв�ма фуроръ, но ковецъ,каr�ъ 
□а.мъ показалось, 11s.1111mвe "опрощевъ". Быть можетъ, r. Да
выдовъ бол.11сн вьтrрыmнаrо ъ11!ста 11 ь:р11ю1пвоu: фразы, но
ее nе.11ы111 11 пе с.з·Jщуетъ смJJrчать, ecJ11 она до.n:ж.на быть
Rрд.клпяа. Вuро•1емъ, дшщi11 r. Давыдова та.�.ъ хороша.
что этотъ rp·txъ можно извнвпть ему. ltаньо въ его нс�
по.п1евiu бы..�ъ ц,Jмы1Ь1ii, вuoJaf; заъ:ончеввы11 тunъ, n ;�,а.же
car.1ыii rо.11осъ артпста, мвrкiii п хватающiii за сердце, какъ
нельзя .11учmе подходпдъ Rъ .:тчnоств Gt;щaro "11алца •.

Г-жа Ме.11011.пстъ (Недда) 110 пре11муществу лнрnческвя 
ni;впца, u rо.11осъ ел, св•J;жiй- п-Звов1,iп, :�tревосх�но -пере-
даетъ .11еrкомътс.riе rpaцioзнoi'i: Ко.11омбuвы u ея neoжoдa!I
nыii тpa.rn'!ecкi!i ковец'f,. 

Вообще �ТТа.л.цы" ю1.ш.ш себ·J; nревосходв:ыхъ псполнп
телеii въ apкaдшcrtofi труuпt. за 11ск.1юч:енiемъ r. Шевелева 
(Ое.11 ьвiо), которыii 11роuзвод11тъ впечатэ:tвiе �:rачпnающаrо, 
хотя 11 способваrо артuста. 

На этоir же пед·hл·h мы смотр.Ушr .. Мазепу''. Настрое
вiе "Опр11qщ1ю1:' 1 темы "Овtг1ша•·. СамостоJ1•rе.1ьпаrо въ 
опср11 мало, no ужасъ она вавод1Jтъ достаточвr;ш. Г-жу 
Тама))ову мы nомшшъ давuо. Ова. осталась вее тою же 
nревосходаою артпсткою, съ фра.1провкою, обзпqа.ющею 
таJ1автъ, умъ n ваутрею1ее пронuкновевiе. Eff двuжевiя, 
быть 1rожетъ, СllUШкоыъ .,mпрокiя", ПО!!ВЬI драматнЗ}tа. 
Г. Агу.111шъ-тепоръ, noющiii со вкусомъ 11 11ыраз11тельпо. 
l'о.1осъ ero необmпрnаго волюма, по пpiaтllьtf!. ltъ сожа
J1tвiю, нгра м·J;mкотпал. То же cжilдye•r7, сказать о r. Ше
ве.11евi1. Велпко.11·.Ьnевъ r. Максаковъ-Ко'lубеii. ,,Три 1Uаца" 
6ы.11а rтовторены. Это, uесом:аiнно, одпnъ 11зъ сам:ьп:ъ вы
дающ11хсл русскnхъ барнтововъ. Очевь прiятпое впечат
.111J11iе оставuАъ r. Боросовъ, второй теворъ, 110 nрп СJу
чn:в, повпдnмо.му, сnособвыu: s83rtнпть nepвaro. O,1.uo за
:м·tчавiе 110 а.;(ресу r. реашссера. Г. Arpu11ъ, т.вже.110 ра
невыii Мааепою въ rлубпнt у J·bвoi't. красы, во вре.мл 
npoщaniл Мазепы съ Mapiefi, переuоJsаетъ -ва брюх·\; къ 
авансцеFI11 Д!Jд того, <rтобы па в11ду вестrr фuв:(l.11,оыu: дуэтъ. 
::Это д1111жепiе в1J111!мъ ue >1от11вnроваво и вызываетъ не· 
:nоJъво улыбку. 

• • *

Русскм опера въ Аркадiйскомъ театр-!; готовить nуб.пщi; 
цi;лый рядъ новинокъ. Пойдетъ извtспшя опера Га,11еви <<Жи
довка,,, въ t{Оторой выступитъ хорошо ввакоыьш въ провин· 
-цiи бзсъ г. Шз}(уnо, въ роли Кардинала. Рзхмлъ будетъ пtть
r-жа Тзмарова, прющессу r-жа Боброва.. недавно оnравив
ша11ся nocлi; болtзаи, а Э.11еазара r. Давыд\)В'Ь; зат-tмъ пойдетъ
«Самсонъ и Далила» Севъ-Санса. Партiа:J Да.11ИJ1Ы аспо.11щ1тъ
г-жа Сювенберn,. Это ея коронная партiя, достаеив=я ей въ 
провющiи, какъ говорится, «обильные .11авры,1. Не мало при
ходится товариществу потрудиться иадъ поставов1-ой СJ1ожнои
Ру6И1fi11тейновской оперы «Маю{пвеи». Въ этой оперt заr.�ав•
IIЫ!I nартiи распредtлевы ыежду 1-. №ксаковымъ н г-жей Сю·
иевбергь.

Сборьt тов,1риществ.1 весьма недурные. Въ вoclipeceuьe п 

понедi;лыn:щ1, спектакли IШ1И ссс-ь анш.1агоъ11,» и •1,0 еще важ• 
вtе, съ прекр:�свьи,11, авс:u1б.11ем1,. 

"' * 
* 

ПетерGурrс&iл "турпэ", 
Тр)·ппа, предuров.лвша.л поtзд1,у съ r-жею Сав11nою, 

верnулась въ Петербурrъ, Прnчnпа т:шоrо nреж)l.евреиен• 
naro распадевiя, ка.&ъ rоворятъ, экстрев.ныл .i;·tдa, nотре
бовавmiл. возвращевiл r-жп Caвrшoii. Jlta.n:oвa.кьe заn.!!О· 
qено артnста.мъ cn.o.ma за всю поtздЕtу. 

О поmдкil r. Пuсарева c.1yxn довоJП,ПО ут-вшuте.nвъ�е. 
До Спбор11 1:руппа еще не дo·hxa.ta, а даетъ спектаJt.1Jп въ

Raлyrt, Самарt 11 т. д. Особепно лос'!аст.1J1шn.11ось трупо·l1 
въ Ka.:iyr·.IJ. 

* * 
* 

Въ П:�мовскомъ театрt на истекшей ведtлt два раза про· 
ш11а драш "Два подростка». Это во всякоыъ случа-k очевъ 
заЮ1ш�тельвая ме.11одрама. Rpoмi; фавтазiи, цоторои здtа. ue 
J\laJ\o, попадаются и весьма ведурНЪ!я, по замъ�слу, дсихолоrи
qескiя темы. Такъ, я аnожу очевь ивтересвои. сцеву, цогда 
:въ К,1одиве пробуждается дtтскiй зго0змъ и онъ борется 
межп.у дружбой къ Фавфану и стремяевiемъ къ недt.111mо
сти материнской лtобии ..• 

Пусть это мелодрама, но она трогател;,ю1. Я видtдъ с.1езы 
аа ГJ1азах1, зрителей. Дi.ти ua сцепt-одиаъ изъ самы..хъ ста• 
рых-ь и сашп:ъ вtр=ъ сценичесюu.ъ эффецтовъ, и .r,11-1t l(а
жется, что в-ь дополневiе кь ucocтpaдarriкm, состаВJ1яющему 
основу ст-араrо эстетическаrо учеиiя о драм-\;, слtдовало бы 
прибавить еще -и •уми.�1евiе», что, пожа.J!)'W, д-!;йст11итеJ1Ьstе 
и очевид:нtе, чt&1ъ змоцiя состраданiя. 

По оово.ду исоолв:евiя m.есы ва сдевt Павловскаго театра, 
я до;rжев-ь заz,1tтить, что общiй темпъ з:шедлевъ и ВJtлъ. Bct 
испо.nштели: :въ отдi;львости иrраютъ хорошо, во фиsмы 
недостаточно пр1mодняты, а дiа.л.ом. мал:о согласовавъ. Пра
подяятость фяnа.11а въ сцеввческо�1;, отяошевiи яе доJ1Жно 
считать е<уходом·ь» въ тривiаяъномъ аrысл-t CJJoв"11.. Это-за-
1{0ВЪ в�ростанiя, основной еаковъ rармонiя, и никакое про
изведев1е искусства ае111ыс.11емо представить въ поря.дк-!; ре
грессrmно.мъ. Фивалъ дtikrвiя, подобно разрtшитеJ1Ьвому 
аnКорду, до.�женъ заключать въ себ-h всt осао1тыя [Jроходв
щiя т�1ы въ увелач:еввомъ и усил�нво)1ъ JJидi;. Mat дуъшется, 
что цомю1нью фина.�овъ много сnособствуе'ГЪ оривы:ЧJ(а ре· 
nетировать в-ь 11ошолоса,-привычка оqе11ь расnростра11е11вая 
и весы1а пагубная. Н. 110v. 

"' 

• Allliapi)'мъ. ·,,Kapiiaвa,tъ въ Рm.1i.»-пооtJ(НЯЯ '1ro11mn<a l!ia•
скоя трупm.r свобо,J.Но ъ1ог.11а бы нззываrы:я «Четверть вtка на
з.-vtъ�, т:щъ какъ еще въ 1873 г. оперетка эта съ бол:ьптыъ 
успi;хомъ щла въ Btвi;, rдt sы.11.ержа.11:1 много t1редстамевiй. 

Авторъ ея Iогаюrъ Штраусъ-сывъ, знамевиrый «1(оро.11Ъ 
:ВЗ11Ьсовъ», а пото�1у содерж:1Нiе ея все вреъtЯ ведется въ tempo 
di "a\se, ТО бурвомъ и киnучемъ, КЗt{'Ь Ъ\ОJIОДОСТЬ, IO Me,llJlCll· 
номъ и DJ1аввомъ, к:щъ старомо,J1.1,1I,1Й гавоттъ. ИзJ�иmвяя r<дан-

Г. Шпnльыанъ. 
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сантность» муа1,щи нtско.11ы,о оортитlюйщ ее вrrечзтлtнiе, х.отя 
въ «Кзрнавалi;,) есть мtста, отъ которыхъне отказался бы любои 
серы�зный ко1111юзиторъ. Эта серьеано_с;ть . чередующаяся съ чи
сто-оnереточ1.1ымъ «тру-ля-ля)) nроиавод11тъ стр:11щое впе•шт
J1tнiе ъ�уэьща.111,нои сыtси, и аад:�е:rъ исnолнителямъ больmiя 
з.атрудиевiя. Т·!;мъ не 111евtе onepera была превосходно раsы
гра11а rг. Шnильъ�анодп,, Франкомъ, ТреЙ?,�з1- 1омъ и г-жзм.и 
Стоянъ и К'оллинъ. Если сама оперетка устарw на столько 
•1то ее нельзя уже nодвовить викак1-шъ u соусоы-ъ", то всет�щи
у вt,щевъ е.:ть г-жа Стоявъ. nрошедщзя двухлtтнюю давность
симnатjи, и главное на самом-ь дi;л-1; молодая, а талантлива,я.

IO. Д, Б. 
* •

• 

Г. Б1�ховеu.ъ·Саыаривъ. 

Въ зтом'L году исполнилось 2 5-ти лi;тiе сценической дi�
яте.11ъпости Яl(ов11. Васильевича Быхоnца-Са�1ари11а, дебезывni
с·m�rо сnени•1ескаго д-kJ1телn. 

Лртйстъ 1-1а•1а.11" свою театр11..11ы-1ую J��pыipy въ г. Перт,щ у 
л_. Д. Хер�вимова, п эа1•tщ, продо.11жз.11ъ служить въ провин· 
ц1и до 1 890 r., B'L Орл-h (у Н. К. Мш1ос.11авсюн'о), Харьr<ов-k 
(у Н. Н. Дюкова), Курск-Ь, Hrщoл3eut у (М:11,симов.1.) и въ 
Upл·J; (у П. М. Медв-tдева), въ Тифлисi; (у 13. Форка·rи) 11 
в·ь др. 1·ородnхъ. Съ 1 890 г. Я. В. с.11ужи.11•ь л·l;твiй сеэоиъ въ 
kрестовскомъ театр-!; при М. Баб1щов-k, а съ 1 895 г. въ Ма
.ломъ театр·/; J111тературио-.�ртисп1•1ес1<аrо 1(ружка, t·д·h за 110-
CJI'&днie два ceэotta исnолнял-ь обязаr-шости режиссера. Амnлуu 
5J-.В.-дрuм;�тичес�;iи резоверъ,' но он-ь выступае r-ь также часто и 
въ харnк1·ерныхъ роляхъ, и комическ,и-хъ. Въ1(Щi<дой трупп'!; 
он·ь всегда былъ nоJ1езнымъ и- серьезньшъ дtяте.11емъ, а въ 
•шствой ;кивни-скро�шыъtъ, д0Gрьа1ъ и хороmи1о1.ъ товnрищемъ.

* "'
* 

Н. Я. Афанасьевъ. 25 ман 1п1. Волttовомъ Jt.11адб11 1ц•I, про
нсх,одшш похороны кошrоsптора Н1шолан ,}J цовлевнqа 
Лфапасьевn,, с1"оnча.вmаrосл rнi 78 году ж11зп11. Въ свое 
времп иув�1м.1tьпа1J д•.Ьwелъпость Н. л. обращало. no. сеuя 
большое вuнмаuiе. Сперва 1101.:оiiпый nocв11•r11л'I, себн С1'РН· 
11tl'-шoi1: и rp1J, Rотора11 �,, 1838 r. въ продолiJiевiе 20 .JJ'Ь'rъ 
сос:·rавл11ла. его J'.iaвuyю сп1-щiалъность. Он:,r, былъ первы.u'f� 
с1tрu11ач:еъ1ъ мocrtoвc1ta1•0 �·еатра (1838 r.)J •1·акое-же м·hс·1·0 
запп.nъ в·1, 1850 r. в1, 11тальд вс1соn oнeJY/J nъ J l етербпн·h .  
Ero арт11ст�1 чещtав дtлтелъnос1ъ ue 01•раu11ч11.ва.щсr, об·h1ш11 
стол 1щам11. Н, J-1 . д:Ъла.11ъ арт11с·r11чес1t111 1 1 у ·rешествiя, сред11 
Jtоторых·ь особеuоыъ1ъ усu•hхомъ отл1! 'н1лась по·hзд,tа по 
:М:алороссiи, ItавкаЗ\', ltрыму, l'pyзi11 въ 18!6 r. п ло·hзд�,а 
110 Гермаui11, Фрав-цi11 , И•ra.ai tt, Швеi1царiн II Лнгл:jн въ 
]8:57 1·. Oc·ran11 в1, вт, 1858 r. щ1ртущ1uое попр11ще, Н. Л. 
J1освят11,11ъ се,б11 11.омnов1щiJ1, в•�, 1to·ropoй :вы&азnлъ 60.11·ke 
CJ:U0UU0C'ГII 1tЪ ltFIC"rpp1enтa.11ьr1or-r, 'J'БЫ'Ъ къ вокал:ьноii му
аыwh. Ивъ co•шneвii! И. Л. особелво.rо вunмааiл заслужu
вае•rъ 11ервыu pycc1,,iii cтpyun:ыii квар-rетъ "Волга�, въ 11.о
•1·оромъ авторъ J1ВЛJ1e•rcn ннuцiаторомъ введенiл русскаrо 
э.11еые11та :въ обJiасть 11пструмевтальuоii: 11:амерпоil �1узьut11. 
Dъ э-rомъ �tвартет11 В. Jf, r1рощи1J1ъ са1rобытвостъ ко1r по• 
:11 1тора и техвн'!ескую опУ'rпость .квартет11ста, Это1"L к:вар
тетъ бьrлъ uре1шровавъ ва кoюtypu·h pyccюtro мувьща.11ь-
11аrо общества и _uъ вачал1! шесТ1Jдес,1•rыхъ rодовъ про• 
11зводн.11ъ севсацiю. Иsъ coч11 пeniii Н. Л. у пошше1rъ еще 
о efJpei!cttoarъ 1tnapreт:h, совn.т:Ь длл фортеаiаnо rr с1,рnпк11, 
сбор111 11,·в д·hтс1tнх1, тт·J,сев,r,, ouepn.xъ "Лъrаиа.тъ-Бешr,", .п;ав-
11011 rra сцев:Ь Mapi11 пc1t11rn театрn. nъ 1870, r , ,  �Степъка 
l 'аз 1 1 11ъ", еще rr1 1rд11 пerrrpannoi'r. ll. Я. бr,тдъ п nеда1•оrомъ . . 
Съ 1853 r. опъ состо11лъ 11ре11одава1•елемъ фор'l'е пiаппоГr 

нrры въ • Сыолъпомъ ппстrrтут•Ь. 1tpoмt. тоrо, ран:ьmе, въ 
J84cl r . ,  состо11J1ъ ю.1,пежы1еuс·rеJ)о,�ъ прн 1·еатр·h Шеnелева, 
тдt ставплпсь оперы nрепмуществеппо фравцузскаrо ре• 
nертуара. В. Л. родшrсл вт, 1821 r. 11ъ Toбoю,c1tiJ . Музы.
кальвое образо:вапiе по.пучнл 'f, подъ 1>у1tоводствомъ свое1·0 
от11;а. 

* * *
17-ro м:nя па остров·Ь Т{,аrтри, въ Италiн,  с11.опчалсJ1 мо•

лодоu пеiiза;rшстъ Ивав,ъ Ивановu 'I.Ъ Е11доrуровт,. 
И. И. родн.'lся въ Itговmта,;,.т·Ь 23 oк·rs16p11 1�61 rода, въ 

ссмь·JJ 1tот·ръ-адмuрала И. Л. Е11.11.оrурово.. По 01ton •10.ui1 r  
курса въ класспческоП- ru�1naзi111 И. И. 11ос·1·уш1.11ъ щ�. 10р11-
днч.ескiii фю;,у.11иетъ пе1·ербурrскаrо ушrверсu•гета, rд·I1 
сяушалъ ле1щi11 :въ течеniе дnух•ь л•hт·ь. O'1•рас�-ъ _къ ж11во
ппс11 заставпла И:. И. брос11�·1, юр11дичесrпя uау1ш 11 по
с:влтнтъ себn: всец·l1ло пскусс·rву, 1tоторое онъ 110л10б11л·r, 
еще въ r11мrшзu1Iec1tie годы. Спачма ру1,о'nод11телемъ П. И. 
въ жпвоuuсн был·�, въ тe•reuie двухъ з1n1•r, Е. Е. Вол11.овъ, 
а аат·Jш1, опъ сталъ рабо·rа•1·ь саъrостолтелъво, избрав'f, па
ста1нr11комъ rrрнроду. Передъ публшоii И. И. по11 в 11лс;r в·r, 
перпыii разъ въ 1885 1·. на  выстnвк·h nъ академiн худо
жествъ, съ карт11 nамu: .Раттuнл воспа", �3адвор1ш", Ле
резов11J1 роща•. 3ат·!J:м:ъ и. И. у•щс•rвов11.л1, na 11ысщв1�ах·r, 
:rо.варнщества Irередвuжюrко:въ xapтпua�ru: ,.O °1"ret1 о.оъ", 
.на берегу р•h•нщ", .3аброmеппыii 1 1poceлo1t'I,�, .Въ коло
кольч11кахъ", .Березовая роща", ,,На эттод·II", ,,Ho.cтyir.oe
uie uoqn" , .Осень въ Itрьшу", ,,□р11бо11 у Ое11ас'l·о 11олл" ,  
"Пас�rураыi\ деnь", .Па'lало бурн " ,  ,;rап uec у•1•ро", .По-
11бръси.iя cy�тepr.ir", .тпxiir деuъ", .Осепъю" 11 ю101·шm 
Д))УГП!III, 

Па 1to1шypc·h общсс•rва пooщpeniJI худол,ествъ И. И. 
nъ 1886 т. была JIJнruyждeн:i. cepc6p11 ua11 ъteд,al!Li таrtую же 
медаJtь И. И. Полу'Jллъ за y 11 ac1·ie в·r. pycc1to11·1, -художе
с·1·nо11 1 10:11ъ отд·!:л·h no. nceъiipaoit 11ap11жct.oi\ выстав1t·!1 
188\) r. 

* * 
* 

Нижеrородскiя газеты сообщnюn , что открытiе nрмароч• 
и:tro Большого театра :въ Ни;rшемъ-1-Iовrород·k состоятся 11ъ 

ныпtшнемъ году въ ковцi; iюля или ,11.аже въ начnл-h авrус1·а, 
т:tJ{Ъ какъ опыт1, nредwествоваnщи-хъ Jt-kт·1, уб•l;дилъ, что uъ 
iюлt м-kcяni. спектакли прl'!восятъ ·1·олы{о убы'l'l(И. Въ те:�трt 
будетъ оперная труппа съ учnстiемъ rr. Фиrнерu и Я1(овлев:1. 

Поставлеш-1а11, щ-дня)(ъ, дp:t�,u Будищеuа и 0едорова 
1\l(атастроф:1 >), на cueнt Лиrовст,�rо 1<Дpuмu·ra,1cciraro "РУЖК:t 
любителt:й» ,  прош.11а съ в011<1ите.11ьным·ь усп·l;хомъ. ИcnoJ111c11ic 
этой nьесн1 пройзuе.110 прiятное 1те•�атлiшiе; любители иrралн 
на этотъ р:tэъ «не 110 любительски•>. Особевно выдtлялись 
своей осмысле'ипой игрой г-жu Леонова (Суздальцева) и r. liрз
со�скiй (Тиролъскiи). Случайно вам·sпявшiй r. Пущина-Ко
рельскоrо, г. Мухиuъ, въ роди Суздалы.1.сва, rорячо rrро
щн1ссъ монолоrъ пос.11·kдняrо д1;йстsiя . Въ эаключенiе 
шедmiй nодt::sиль А. П. Jl *. * ,1 Роковой дебютъ», был-ь дружно 
разы1·ра1:ГЬ г-жеи: Романовой (}!{еня), гr. Традовс.к11111ъ (ГуJ1л
евъ) n Г луминымъ (Ма.11ыжевъ). Въ режисс.ерс1,щ11, oтнomei-riи 
об·k оьесы бы,п,r поставлены прилично. 

Въ с.осrавъ труnп1,1 П:щловщаго театра 11риr.11ашенъ М. J-< . 
Стр·l;льскii-\. 

Новый Эрммтажъ. Къ Тро1щыну дню вс·k са.довы�r сцепы по · 
старались выказать себя во sсемъ своемъ блеск·!;. Jlyчmiя силы 
труппы участвовали uъ спе1,т:�к.11яхъ, да и пьесы 6ы.11и- nоста • 
sлены болtе или менi�е uодходящiя. Въ 11Эрмитажt),, напри• 
м·l;ръ, шелъ (,Воевода» Островскаго, и, надо сознаться, ис
nолне1;1iе комедiи было дружное, артисты nре1�расно в11:1ли
свои роли, а rг. Гзринъ (воевода), Федоровъ ( под-ьяqiй), г·жи. 
Борисова (О.пена), Левина (Настасья) и Стрt.ш1:1ева (Марья) 
вполнt заслуж= т-1; вызовы, ко1·орыми ихъ 1-1аrражд.аJ1а пу
блm,а посл-!; !'{аЖдаrо д_,J;иствiR. 

Въ "Озер1ш1:ъ" посл:Ь "Eia всдкаrо ъtудреца довольпо 
II J>0C'I'O'l'Ы'', 11rл11 ,. .Jiол,ь", . , [Jревосхо,11;11тел_ъ11ыfi тес1'ь'', 
,,Шп 1rлыш 1r с.а,,1етво", ,,Темпа.я Спла'' ,.Новое д·Ьлп". 
llocл·f1 , ,дж11" была nазва'lепа пъеса r. Пр,отопоuова ,.Пе • ВOJ!ЬHIIKU руб.111'', ·uo _цо ве11зоtСТUЫА!'Ь пр11ЧUUМl'Ь было. 
спята авторuм1, i.o сцепы. На мtсто r. Tнncrtaro (рсжнссеµа 
труппы) пр1 1rлаше11'1, r. PtoJ11пuъ. 

Не аоаеыъ, какiн upuч riпБt побу,1,11дл r .  Тппскаrо ос·rа
внтт, cвoii rюс·.rъ, uo ведзя пе пожа.1,Ьть объ его уход•h, 
1'. fЮМПП'J,, :вrrp0'ICMЪ,-0,11.IIUЪ l19Ъ 061)азоваnп·Ы1п111хъ рус
СltПХЪ a1t1•cpon•1, u реж11ссеровъ. 3uмuiil сезоnъ ou•r, с.11у
.жплrr, реж11ссеромъ в·ь тру 11п,J; r. БородаJ1. 
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Въ сред� ШJJa дpa..'llo. ,,'l'емво.11 Ош�а". Режнссерс�-.ое 
!1еждуцарстще выразuлось въ -rо�ъ, что револьверъ ве стрt
ля.11ъ, электрu чество norac.110 11 11ыхо,11.1.1. u ута.э,11сь. Сборы,
1,ром·Т1 праsдuuчпыхъ д11eii, сJ1абые, щ�Jt'f, 11, 11ooriщe, во 
вс·Ьхъ театра:х:ъ. 

1'. Рю..11 1 1 u-ь. 

А1,1ерина. Д.1111 nравдвиковъ репертуnръ • ,u1срИ1<ИI) 1:13м'k
!!Илс11 J('L лучшеыу. B)t'kcтo nеревод.1:1Ь1хъ ме.11O,11.рамъ n тра.ге
дiй были uос-rавлены ,,Ермакъ» и «Ксеаiя 11 Л;кедмитрiй,,, 
Нkсколько С.11O81, объ исполневi11. Говорятъ, что театръ для 
нароА!l есть тз же школа; если это такъ, то нtкоторы�1ъ 
гг. арт.rастамъ и артисп,а111ъ �,АмерикW> вужво са�1011ъ нe)moro 
поучиться для тоrо, чтобы уqить друти:sъ. По01отрtвъ �,Бо· 
риса Годунова>) - 0начс 11Ксевiю и Jlжем�итрiя», ъ,ы пpиm,,rt 
къ убi;жденiю, что тол.ы;:о г-жа Большаком (1sнок11ня Мэроn) 
и r-жа .Лавина (мамю1 Ксенiи) зuг.r�яну,ш въ учеG1J11къ исто
рjr,r..и ямълrt поп.яri� о том:ь,- коrо они изобрnжnютъ. Ост:1.11ь11ые 
испошители nередi;.11а.11и свои роли ца совремепвый .1�ад1,

1 а 
г. Дубровскiй крщ1t того, старалс11 еще 1IЗобр:1зить Годунова 
1{;щимъ•то Вавы�ой Каино�1ъ. 

* •

24-го м:.я состоя.11ось открытiе ,,tтняго сезона въ Старо•
Сиверскомъ т1:атр-k К,щъ для этого театра, такъ II для .11i;т
няrо театра въ r, Лyr-t составлена т�жей Дашковой и r. Urp.• 
Сабуровымъ общая труппа, въ состав'& которuй воштt про
винцiальные артисты и артисткп: r жц Дзшковз, Зруде,1Ьскзя, 
Jlехаиова, !Оызтова, Гнi;дич;., Зор1ша, М1;щерска11, Мзрусива, 
Сл:1вска11 и rr. Сабуровъ (щrъ же режиссеръ), Т11миревъ, Ни
ко.паевъ, Садоввиковъ-Ростовскiй, Бартеuьев·ь, Тоь111иъ. Гри· 
rорьевъ, Крыловъ и др. Для nepвa.ro спектакля въ Сивер
скомъ те.атрt бы,,а поставлена пьеса «Веселый мtсяцъ ыай». 
На�1ъ приш.11ось быть только ва второъ,ъ спектаклt, 27-ro мая, 
когда Ш./IИ <(СокоlIЬ! а вороны ». Пьеса отлачно срепетована, 
во вельэя СJ(;3Зать, чтобы она была разь11·р:uз:а исполвитеJIЯми 
удовлетворителъно. Толъко r·жа Зрудельска.я (Лизавета 80-
мин.ишна) и, отчасти, r жа Дашкова (Евrевi.я Константиновна), 
были на своихъ мtстахъ и дал.и оuред·kлеuеые TA!JЬI. Mtcraш1 
были, впрочеr.1ъ, недурПЬI rr. Тимирев'Ь и Садовни-ковъ-Ро
стовскiй, хотя первый въ ро.1111 Штопкова впадалъ въ mаржъ, 
а второй слабо зва.11ъ ро.11ь, и четвертый а�,.,ъ еь�-у nол.ожи
тельво не удuся. Но роль эта вполп'k въ си.11ахь артист:�. 

Актеръ, ягравшiй З�ленова, загртu�рова,1е11 каким:ь-то 
лабазвикоi\r},

1 
и вслъ po.lU> та1щм.ъ тономъ. точно дt.lto е,о 

соверше_f!ВО не касалось. Изъ Тюряншюва - r. Нико.�аевъ 
сд•tлал.ъ какого-то пшюта .аизкаго разбора . 

Недурной Лмей была бы r-жа Гut..11.ич'Ь , если бы оаа 
AIOr .11а оrвьtю�уть отъ убiйствеввой скороговорки. 

Пьеса моr.11а бы, безспорuо, пройти лучше даже съ тt:>1:и 
же артистааш, но при друrо�t'Ь распредtлеюи ролей. 

Нилт, J1'a-1ro. 

* * *
Нiсколько артnстовъ, приr.11ашенвыхъ въ садъ «Эръmтажъ» 

В'Ь Москв'k оказались за::ш:1че1Шыми �1сnапца�m въ шгkаъ. Ди.
ре({торъ сада, по словамъ а1осковсю1хъ r:�эетъ. nолу•шл;. те
леграмму, что приглашенные имъ ,11..пя открытой сцеl:fЫ амери
кnвскiе артисты выtхалл 24 аrтрtля изъ Нью-Iор1;а, но ве 
.п.оtхали до Европы вс.11i;,11.ствiе того, что су.д.но, ua котором·ь 
они tха.щ, вахв�чено на пути- испанцами. --� 

П Е Р Е П Р О И З В ОДСТ В О -Л И ?  

5I просма•rр.nвалъ отчетъ о "сбор11 съ nу6лnч
пыхrь зр11JШЩъ л увесменif1 " .  Это очеlfЬ лю
боnь�тв:ая кnuжка, бол'hе подробныл выдержпп 

nзъ котороit чв:тате.п:и па1iдутъ в.ыmе. Въ общемъ по 
ней :мо;цв:о довольно в·hрно судпть о том:.ъ, каttъ п: 
гдi� веселnтсн Россiя.. Мы аи�\Jе.мъ передъ собой 
Jtali.Ъ бы rеоrрафическую r.арту въ. н.рощечцом:ъ .м.ас
штаб-h, r.о·мрая., 1"Ь111, ве �reн·he, давтъ довольно опре
д·Ьлеп ное понятiе о дМ:ствnтелъяыхъ коптурахъ й 

релъефахъ матери.ка. 
3а 1 89G годъ получено блаrотворnтельнаrо сбора 

съ -увесе.11е1:1 Ш: f.J H,331 pyri. 25 &оп. Heдa.rr1,1to n до 
дшл.лiопа! . .  Цuфра, _ ка1tъ шrд11те, вн.уш.птещ,uМJ. I I  
oua как:ъ-то ne  вяжется съ -мыслыо о безконечеы-,g_ъ 
о рогарахъ ,д:l)аматn ческr1хъ то.варищестJJъ, .ireтaнin въ 
трубу аuтреuvенеровъ, б.11ужданi1r артпатовъ no шnа• 
.iallъ. Выхо,1,птъ, '!ТО всей a1tтepcaoii братi..и: тоJ1Ътt0 бы 
толс·rtть да благодеnствовать! . .  

Однако, есп прnсмотр·Ътъся 1съ статпстическоu 
росписи, noъi·hщeнJioй- въ отчет·h, то ttажущееая npo
тnвori:hч.ie н·.hсколько разъясняется. Петербурrъ да.п:ъ 
:llapoч.вaro сбора бол,J,е 169 тысячъ руб.,rей, :Москва-
127 тыс., Кiевъ-29 тыс., Рига-36 тыс. 3атf!.мъ въ " 
вnсходящей npoгpecciJI иду1·ъ: Одесса, Харыtовъ, 
Казань, Саратовъ, '11nфлисъ. И EaJtlrn'.& коюрастщf'ь 
съ этпмп "nочтенны:мn1' десятвтысяqвикамп JJвляется 
"птогъ и 11:акого-11и6удъ Еuотаевска., принесmа:rо ма
рочнаго дохода 1 рубль! .. Большннство же у·hздпы.х.ъ 
городовъ с"hверныхъ губернilI не истратпло n двр.ъ 
1-опtекъ хо·гя бы ва o;i;iry ,;увесел.uте.11 1,п ущ'1 :м.а.р.1,,у.

Mяii кажется, ~чтu въ данно3[Ъ cдy•ra·h мы uмtем.ъ
дtло съ тtмъ яnлея.iе.мъ, ко·rорое у н:асъ привыкли 
подавать цодъ ярлы:комъ "uерепроlfаводства" .  Жа
.п.уmсл па изл:ише!\Ъ интелJUIГентвых'Ь 1•руже1Ш1tовъ, 
дающnхъ зат:hмъ хоктnвrевтъ "на;уl{Паго npo.я:e·ra
piaтa". Въ дtйствптельности ;це оказывае1'сл, что 
нn.какого nереороизВQдста тутъ нtтъ, что бiща лашь 
въ уuр.11момъ nрисасыва.вiи ивте.пJПll'евтовъ 1щ, ,,цеli
тра мъ умстnеввоfi жnsllll" н неже.�rавiп пхъ отцра
ваться въ глубь _po!J..,lfВЪJ, въ uровnнцiа.11ып,1е города 
и вес.и, гдt. .nишашш онn, 1шаеqво, не будут:в. 

Почтn то же самое у насъ принято говорить объ 
аr.терахъ: они, молъ, nлодвтся, множатся, обращаются 
nъ цt.1rыя nо.ншца, цоторымъ, въ ковцt-ко1щовъ, не
куда д'hтъся, некуда гоJJ.ову :n_реклоаить. Да, все это 
13·врно, noж,myit, относnте.пьnо бодьшnхъ rо_родовъ, 
во вовсе не для всей Poccin. Отчетъ удоетовtряетъ, 
что всего на веобразамо.м:ъ П))Острапств-l, нamefi 
страu_ы  пм:ilетсл 216 театровъ. Настощее emba1·1·as 
de l'icЪesses . . .  Конечно, храмы _мельпом:ены выелтол 
тол Ы.tО въ "центрахъ 1' ,  II ихъ да;де бываетъ по два 
n no три. :въ одцомъ n-ymtтt. И сюда-то стре.митсл 
вся а1tтерствующа.я братiл. Пред.nолtенiе зрt.11ищъ n 
увеселен.iii оказьшается · во много рааъ б6.11ьmшtъ, 
ч11мъ спросъ. Труппы ко1пtурируютъ между собой, 
артисты rотовы съtсть друrъ друга, а публика хо
дnтъ всюду "11оне.м:uоашу ", п въ итог-в lШ одп.ому цзъ 
кончреятовъ не ОlfИЩается С'l'ОЛЬКО, CII.O.!IЫto иеоб• 
ходим-о 1юm· boire et rnallgCI'. Ар'l•nсты с:валRВаютъ 
всю вину на то, что публ.nка. наша 11сособев.но лю
бптъ театръ, что для нея. овъ не составляе'l'Ъ та1tой 
насущпоfi: потребности, какъ въ 3аnадноu Евроn·Ь. 

Но если это такъ, •r-в:'tlъ 11ен•hе причины лицедшъ 
то:nnnться на одвомъ м,l,ст·h , . тtсюt'l'Ь друrъ друга. 
Возы�:емъ хотя-бы Петербурrъ. По одному том-у, 'l'I'O

двухкоnt.еч.выti марочпыrl сбо1)ъ далъ вдъсъ 169 ты
сsр1ъ .Prблetr, можно судить, 1,а�,ую П0Ч'l'81DiJIO сумму 
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стошrtщое 11аселевiе сплаnпло n'I, 1tассы театровъ п 
увеселuтельnыхъ оаведеnШ. И все же беоъ "леrкихъ" 
JШквидацШ антреп11пзъ дtло llO обошлось. Мо;Jшо 
ло ЗТО�LУ C)'AIITЬ, ltaJIOil КОЛОСС::lЛЫJЪ]U ДОХОД'Ь nyнreliЪ 
6ылъ бы, чтобы npюmчno обуть, одilт&, 11ав:ормитr, 
nсю эту nccм·h•rн-yro "I'олпу a)Ir1y-IЦI1Xъ п жаждущи:хъ 
ар·rиетовъ!,. 

Rал.ъ же ус•1·роnть такъ, q'l•oбъr въ иэJПобленныхъ 
,,цевтрахъ" пе оказалоеь .1.1,иш1шхъ? .. 

Да таю, ,ite, каrtъ соD·hтуютъ nос1·удuть ивтмлu-
1·етттюrъ, чувствующnмъ себя въ рядахъ "nерещ10-
нsводс·rва". Пустr. а1tтеры ве пр�небреrаrотъ св;ром:-
11ыщ1 уrотr.аии. отечес1'ва. Неужел-и Ев.отаевсхъ не 
м:огъ бы даrrь • больше Jiapoqнaro сбора, rr·Ъмъ _рубд
ц1J.�шовый1 .. Или q•,Ь города, .въ 1шторыхъ ш:> было

щю,цано ни одной 6Jщ,rо1•во1)И'L'8.11ЬНОЙ марки, _paвn•h
тат,ъ-танл они не дал:я бы а1,терству10щей бра:r1и н·1l
е1шлыш nор.ядочныхъ сборовъ1 .. 

Саъrо собой,-сущес'rвовавi.е uостоянgыхъ трупол, 
вт. nодобвыхъ .город-ахъ немыслимо. Но труппа, шr·.вю• 
щыr въ св_осмъ раодорлжевiн :язв·вс·1•ш,1rr раиоuъ м 
с11сте�1дти•1ес1tn, nооч-ередно гаст_роллрующая 'l'O въ 
щномъ, то nъ дpyro�rrь город-в этого района, могла б,r,1 
д·влатr, ледурnыл ;n;Jмa. Даже бол�вс того: въ боль
ш.11хъ дерешшхъ и. ее.nахъ-.и 'rамъ пай)!;ется доста
точный конти11геn1"Ь :зрителей д.1,1я нзр1щка давае
мъ1хъ пьееъ битового репертуара ... 

Утверж;�аю это вовсе не rо.[ословно. Въ .ъtоей nа
�tлти им•hетсл такого рода фа1,тъ. Года трп том.у на
задъ въ од1Iом:ъ 11зъ губерпсл:и:хъ rородовъ средней 
Россiи д-вiiство:вала .ucбoлtmaJ1 труппа. Д·Ъла шли пла
чевно, :и, 1,а1tъ :водитсл, аnтреnреверъ сб·вжал·ь, и uе
тr·.вмъ было даже д:вш1уться еъ мilста. Пришлось от
uраnитъсл no образу n,Ъшаго х:ождевiя: въ Москву. 
Dъ nер:вом:ъ болъmомъ сел,J,, - прива.лъ. Но кутпrть 
х.n'Вба насущнаrо буitВальво н.е на что. Деnъ былъ

лрмарочпый. Вдруrъ "1tоми1tа" осtнs1етъ генiаэ1ьная. 
мысль: берутъ громадныn сарай и, съ pa3JJilшeвiJr, 
1�о11еч1ю, наtJальства, ставнтъ 1ta1ty10-тo пьесу Остров
с1шго. Ycnflxъ коJt.оссальный. П.лть cneit'l'aюreй nодъ
рsщъ сарай. бптком:ъ,11аб11тъ. ЛJtтеры не TOJJЫto им·hю•rъ 
po11r· bui1· et шапgеr, т.rо пакуnаютъ ееб'h ц·hлую кучу 
обновъ. Въ сл·hдующемъ оед'J1-то же самое. 

Мн•l1 эту и,e1,opiro разс1tаэывалъ одппъ ивъ участ-
11щtовъ тр·у.пnъr. И что же вы думаете: щ:1·еры O61)а
довалnсь нраватвенному и :м:атерiалъноъrу усtгЬху и 
продол�tаJIИ свои спектаrtJfИ въ той те :мilстности11" 
Ни,rу'r.ь не бьшал.о. Доtiдн до первоii жел·l1зпо,цорож
ной с1•апцiи, они на выpy'l.enuы.n деньги С'Ь ШИ1t0мъ 
покатили въ Мос1,ву и эд-nсь, 1tонечно, удостои:.зщсь 
авrа.лr.е:мев'rа :въ каrtоit-виuудь "большой." 1·ородъ, 
чтобы тто1·омъ оn.ять изъ лего торжес1,веnuо шество
вать по шпала,,r,rъ ... 

Повлтnо желанiе игра'.1.'Ь nередъ бол·hе раоnитой 
rrублююй rуберв:сrшхъ rородовъ, но _раэв,J, не вавндна, 
не почтенnа просв·hтите.11ьная мuссiл, ко·rорал: выпа
дае�vь н� долю артпста. въ мал.еаъ1tомъ уtздномъ гo
poдrt·h, nъ селt, nъ дереnа•.в. А если: эта �пcciSJ. свя.
зана еще съ довольuо снос·liы.мъ, обезпечеяв.ымъ :ма-
1-ерiалы:11.rмъ nоложенiемъ, то, 1tажетсл, туть и заду
.мыват1�еs1 ueчero! ..

Импрессiонистъ. 

r( J\ J1 О Р О Т 1> С МЕР 'J }'(. 
(ПОВ1,СТЬ). 

(Продолжеiе *). 

XXIV'. 

Повв.о nъ шос·rъ часовъ JtЪ квартир·Ь Цвt1.ГJtono1toй 
Q 11одъ'hхалъ гелералъ. Паша 1Jс•rр·Ьтила его сло

nаi\lи-,,барыви н·hтъ дом:а-съ". Геnералъ взллъ 
Пашу за nодбородо1,ъ и проrоnорил.ъ: 

- Вы не ш-утите, MOJI милая?
Паша .11егоныtо О'l'е'.rраппла отъ себл генералъс1tу10

ру-11,у и сканала: 
- IInцa1tъ н·Ь,rъ-съ. Itъ вmtъ прИ,халrr Htпtoлafi

Павловичъ и ка1t0й-то барннъ шзъ провшщiн. Они 
.nс-в nтроемъ и: у·.hха.ли,-съ. 

Гоноралъ :м:ногозначите.nьно шевельнулъ бровsrми. 
Пami, по1tазалось, что его преnосхоJ�ительстnу ло• 
ведевjе ба11ып11 ве поuраnилось. 

- С1tажнт0 же, ми.11очr,а, с.всей ба-ръш•h, trтo я у
не.я: былъ и об·Ьща,нiл авои нспол1шлъ. Вы Gyдe•re 
ПО:М:ЮlТЬ въ тотшости А{ОП слоnа1 

- Бу,цу-съ.
- Ну •1·0-·1·0 же.
ГеиеJ)алъ nоnерву.1щ,1 д·ь IIaш·h сn.1Шой, махIТулъ

пальцемъ своему кучеру и уоашивалсь въ сапи, 
пр�ш.ава.11ъ везти себJ1 въ теат_р.алыrую 1tоитору. 

,, Itartъ пошL·1·ь, разю,1шJ1J1лъ опъ по дорог:в:-µ;Ыt
с·rnительио efi нужао было tхать, или это р1'.в1tiй. о•r
Rазъ· на его предложонiе1 Послtднему не хот•hлось 
вilрпть. Это уrrрл:.м:ст:во J>авдражало генерала и вт. 
-Н6i!!Ъ шевели.лось чувство 11rести. TCary" поч0�rу,-то 
.казалось, '!ТО Цn·Ьт1tоnсr,ал, оели и не соглас11·1·сл 
па rго пред,ложnнiс, то во всJшо�t'Ь слу11аt любезuо 
при:м-етъ f-'ГО. Чувство подчтmеlfВости .и в•.hжливости 
долж11O было удержать ее до�rа. 3начптъ O11а С'l'а
.ВИ'l'Ъ все на nарту? Ч·l'Ожъ, посмотр.и:мъ; овъ nъ ней 
не ау,ждается. Впрочомъ, :можетъ бытъ, дЬlkrnи
телыtо, ей было необходимо -Ьхатъ''. 

Въ xouтop-n renepaлa встр,ЪтиJШ, ка1tъ "пачалr,
ство·': сторожа JЗы·rяuузm.съ, чиновпики вс·rали и nо
ч1•итольно покдоuились. Ген:ера.дъ nрошел,ъ по ам
филад,Ь uеболъших:ъ и гр.nзвыхъ ммнатъ въ свой 
1щб11uе•rъ, в@эл'h 1t0тo1)aro столлъ угрюмыti Терен•rье
nи ч:ъ. 

- Нозови ко мн•ь режиссера, щщзалъ rенералъ:
онъ эд·Ьоъ? 

- Недавно II_ршпелъ, отв-h·rrшъ Те_рентьевичъ и,
nропус·1,ивъ rенерала nъ 1tа6ияе·гъ, nошолъ за ре
яtисоеро:мъ. 

- 3дра:вст:вуiiте, мой :шrлы�, еrtазалъ гепералъ
режиссеру-1 nротлгивал р-уку, когда nослъднiй подо
mелъ къ креелу, .въ 1tоторо�{Ъ сидrhлъ rен:ералъ. 
Режисееръ почтительно n.ожалъ вачал.ьс·rвенную руку 
и С''fшъ въ друrое кресло оъ боку етол:а . 

- Что у шtсъ ноnепькаго·? сароси.!1ъ генералъ.
- R_ром.·Ь пьесы .А.ртемiя Ф.иЛИ1IЪевича пока 11ичеrо.
- Ну, uьееаь.ш я не ия1•ересуtосъ, а т:вмъ Goл·.he

пьесами вашего .Лрте:мiл Филtшьевича. Ахъ, да, вотъ 
забылъ еоnс1шъ; давно вамъ хо1"nлъ спазать. Нм1ъ 
неудобно 1tаж.дьrй rодъ раздавать бе.н.ефи:еы. Я :на
хожу это совершенно :взлишни:мъ ... по rtpaиueй �1,!J1)'h 
для- n•Ь"оторыхъ... Напри�rn1Jъ, Цв'1тtо:М1tая... Она, 
пе .нac·ro.nыto п.уждае1·сл, да и не тадъ ужъ :1r11.J до-

*) Сы. J\'�J�; 5, ti, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Н, 15. 16, 17, 18, 
10 и 21. 
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,,L А Ы А R Т У R Е". 

Латро 
(r. Попь Мунэ). 

Томрnсъ 
(r·жа Морена). 

Сфор:ш1ас,, 
(r. де-Феравди). (См. З(l·ZPaнuцeti). 

,,рож�m:ь,, ею,, .. чтобы ставить въ какое-то прпвnлеrи
рованное положенiе ... 

- Rакъ вамъ уrодпо ...
- :М:н,Ь угодно посм:отрtть списокъ :всtхъ бене-

фисовъ и сократить ихъ по кpa!iцefi мtpf. на по
ловину. 

Режпссеръ видt..1Iъ, что на чел:h генерала-туча. 
lJ ринесевю,тй имъ ·ивъ канцеллрiк списокъ бене-фп
совъ подвергся, однако, небольшо:уу пв.uiщенiю: пзъ 
него былъ вычер1,нутъ только бенефпсъ Двtтковскоti; 
другихъ ивмiшенilt rевералъ не пожела.11ъ дtлатъ, 
находя ихъ nрежде:времеЮiыми. 

- Знаете что, :мой милый, сказалъ опъ ре;�шс
серу, подавая спв:сокъ:-л вамъ 

торыя бы н.асъ съ ва:11:п. приласкали,-а, тогда та1.:ъ! 
Тогда бы и л схаэаJiъ: у насъ труппа позна. Н-втъ, 
я вамъ все-таки дамъ командпровочку п вы nо·.hзди-
1·е. .. .А.вось, мпдостIIвъ Богъ, что-впбудь дм насъ 
n найдете ут:hшительное. Л теперь ж0ву, какъ въ 
.llОнастырt u сдеращваю свою страсть, ка1tъ М1�ы1ш. 
Ну-, до свII;:�.анья; распоря,:щтесь таllъ, 1щ1�ъ нущrо ... 

Генералъ -протянулъ реа,иссеру два пальца. Прrrш
.1ось пожать и этn два пальца. А Остужевъ п Цвt·г
ковская сл;:1:tлп :ireждJ тtмъ въ заrо1юдпомъ ресто
ранt n муша.тrп цыгапъ. Ос1·ужевъ былъ па cerr 
разъ особенно мраqепъ, такъ ,�акъ ц'fi.1ь прИ,ца .\Iы
·1·11щева стала ему сразу лзвtстна. Да J,Ъ ·rому же л

Цвtтковская подливала пос·rоян
на л-вто xoqy дать командировку, 
а1 Конечно, съ пршm:чными про• 
гонами. 

,,LA 1IART\"HE". 
по :масла въ огонь. Во-аервыхъ, 
опа равсказала юrу о сnоем.ъ во
зuтt къ генералу, поддразе.ивала 
его кузпночr,ою, въ которой онъ 
находить столько пре.n.ес:щ, а во
ВТО}JЫхъ, ·ro и дtло вышуtJиnала 
мnссiю .Ыытnщева. ,,Вотъ погоди, 
женятъ пни тебя. Нев·lстъ мноl'о ... 
Есть nрихорошевьн:iп ... Л менn 
продастъ въ гарюtъ къ генералу." 

- lltль какая'�
- Конечно художественная.

Найдите мн-в такую актриску, 
чтобъ можно было пальчшш рав
цtловатr, отъ удово.nьствiл. :мо
лоденькую, св-вжевъкую... Ну, да 
одним:r, слово:мъ-дайте мн-в цвt
токъ. 

- Гдt ихъ найдешь, генералъ!
Провинцiальпьтй ак.теръ не рав
цв·:Втаетъ. Почва не та. В-ь nро
rолодь живетъ, не досыпаетъ, злб
нетъ. 

- Ну, это филоеофi.я! ... А хо
рошенькую a:it·rpиcкy взять надо. 

- Труппа у иасъ, слава Богу,
полная. 

- Послуmаi1, .1Iе.тrя, rоnо
рил.ъ Остужевъ,-ты nре-увелиqи.
ваешь... Собственно говорn, ч.то 
же тутъ такоrо, qто ero nрксла
.,ш? Это естественно ... 

- Далеко не полная, штлы!i
мой. :Вотъ если бы у насъ были 
дв'h-три красавицы, да такiя, хо-

Г.пубенсъ (г. Беръ). 

- Xa-:s:a-xa! .. заливалась Цвtт
ковска.я ( она въ :этотъ равъ осо
бенно )111ого пила) - no '!'Воем-у 
все ес�rественно? Ната любовь 
естествепва1 Ты называешь есте
ственны:мъ, когда одна сторона 
любитъ, а другая скучаеТ'Ь лодъ 

(С". за-�ратщсй). эту Л100QВЬ? 
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Остужеву р-впштеJfЬВО DCD:LIHOCИMЪ былъ этотъ 
тоnъ, это JJ.J:J.11e11 ie. О Jtalt'Ь бы онъ же.11алъ, чтобъ 
она его хоть немного любила .меньше! Оnъ сид·влъ 
с·ь nюшуре!fвымъ челомъ и смотр·Ьлъ на дuо сво
его бокала. Въ его nредста1Зл.енiu nевольпо рпсова
лвсь ему двf, картины: же11щиnы его круга-.весе
лыя любевнъш, 1tо кет.11gвыя, съ 1tоторыми оаъ н и
ч•Ь:м� ne былъ свяванъ, 1tpoм·J, св·:Ьтшшхъ отпошенiй 
n Цв�ткоВ(Шая съ ел страст1ю, ревнос1ыо, 11ервами 
n безконечn:ьн1ъ "ттиленiе.мъ". Она кав:э.лась ем у 
тяжкою uоше10 нn. UJLe•;axъ, 1tоm�шро:м:ъ, давцвmи�tъ 
ero голову и м-Ьша ющнмъ его сnобод-Ь. 1-tJJyтo обор· 
вать отноmе:пjн овъ· ае моr•ь, совлеqь съ ceбJl осто
рожно и наход•шво е.л ц'hпи,-не -умtл.ъ. :М:иссiл Мы-
1•ищеDа его равдРажила, оздобвла; на родны:хъ оuъ 
Qб11д-влсл. Мытцщевъ, это1ъ "стар11й друrъ'1 Елеuы 
Федороnньт, съ которът�ъ ОШJ. тюtъ странно пос.11-в 
раэры nа nродолжаетъ :х:раrтт.ь r.акiд-то брn.тскiл qув
с•rва, nретил.ъ ему, во вс•вхъ отвошевiлхъ. Мы·rищевъ, 
шшъ u rенералъ, сразу 11JJ1 11и1л•1, 0·1, в n.мъ шщой-'Го 
�шнторСRИ-ОJJ11СХОДИ'l'ОЛЬ11Ъ1 Н  'l'ОНЪ, зат-hмъ зам·Ьт1шъ, 
что э1отъ тонъ Roл•I, .не npiJ1тe11ъ, nерем-Ънвлъ его 
1.'O'1'11З С'Ь же na XOЛOДllO-D'J\JJtJHI BLlЙ я: сух.ой. В аро
чемъ,. оnъ дер1ю1лъ себ.n: съ достои11 с'l'JЗСшъ вепрн-
11-ущдею10 и былъ наход ч.1шъ . . .  

.л_ 'ВЪ общ0.мъ, Jttщ,цr тос�,а и даме аеnро.сrазное 
болото дРЛзгъ n душевной сму•п,1! . .  

М .  Любимовъ. 

(Продол.жсн.iс слпдует-ь). 

3 А Г Р А Н И U Е й. 
Туриt♦ъ (отъ вашеrо 1{оррсспондента). Комитеп, драматиче

ск;�го щ·дtJla выставки придJгаетъ uct усилiя для того, чтобы 
этотъ отд-kлъ, как1, первы,r оnытъ, оказалси особе1-rно интерес-
11ымъ и 11амятш,1мъ. Хот11тъ дnть 1:1аrлядную иJ1люс·rрацiю tJce:й 
исторiи драм:1ти•1ескаго ис1,усстuа ръ Итадiи отъ зачатковъ ero 
до 11осл-kдт1го вреъ�еви. Лучшiе артисты об-tm:�ли свое сод1;i!
ствiс. I3ъ течевiи этихъ 6 м'tсяцевъ (выст.1вк:1 nро.л.олжается отъ 
1-ro м,1ir до 3 t-ro ОI\Тябр.я) въ Турии·J; додутъ по н·kск.олЫ(О nред
ставлеяiк: артистки Adelaide Ristori, Gi:icinta Pezzana, :Cleonora 
Duse, Grзziosa Glech, А. Boccomini- Lavagi, и изъ арт11стовъ-· 
Toщmaso SalviDi (онъ па.-диях·ь тчияаl'l'Ъ с11ой представ.11е-
1:1iя) Cesare Ro�si, Erшete Zacconi, Ermete Nove/li, Ferruccio 
Benini, Лngelo Мoroliu, EIТlilio Zago (вепецiанскiй артистъ), 
Etjoardo FetraviJJa (ыиланскiй ), Luigi Rasi (авторъ 1,1:IИrи 1,I co
шici italiaa.i1, и друrихъ). Предполаrзлосъ тa!QRe устраивать 
на выставк.i; въ отд11.11i; цАтtс Sacra,1, rд-k устроены ц1;лыя 
церкви-11юдел1i!, сред�1ев·J;1,овые вамки и павильоны раз1:1ыхъ 
.111ИссiонерСl(ихъ брnтствъ, средвевiнщвыя мистерiя подъ откры· 
тымъ небомъ. ЙJ1.lll0зiя была бы р,J�дю1я до необычайности, 
·rо1(::ь li:IKЪ nмtсто ,а.екораuiй публика имtла бы вокруrъ 
настоящую средневtк.овую обстановку, но пришлось эту часть 
цроrраммы вычерквуть. nричвка 0•1ев.ь попятная: всюду эко
номвчсскiй вопросъ nортиrь. Т:нu-1,,1·ь о6раэомъ

1 
только 1шв

церты: будутъ даваться на самой. выставl\t, Драм:i·rическi11 
представленiя будутъ даваться въ ropoдt , въ сущсс1·вующихъ 
уже те:11·рахъ, цо средствамъ. 

За то бу11ет-ь приведев-ь въ 11сnо.11венiе nрекрасНЪJЙ т�анъ 
дать и.11люстраu..iю .исторiи дра11атическаrо l!!скусс.твn въ r.11ав
н·.hl!ш11х1, cro nредставnтемхъ, между т-lщъ 11ак.ъ раньше 
uред,1Ол:1г:1.11ось такихъ истор:ическихъ r1ьесъ дамть no ui;
c110;1ы10. Н:. м-tс1щъ iюнь назначены к:ь предс.тавлевiю въ 

театрt C.trignaпo труnnой Teatro d'Arte с.11tдующiл цъес1>1: Апi
Ьа! Сщ·о .«Gei str:iccioпi» (оборвыши), (K:ipo ж11лъ 1 507- 1  s66)i 
Scipio11� M!.tlie.i ( 1655-1727)  (,Meropc11; С:11·!0 Dozzi (172? -. 18�6J 
1,Tвr:1t1dotP; АIГопsо Varмo (1705 - 1 788) << Giovari11J J1 G1s
c:tla)) . С.11овомъ, исторiя теа,:ра отъ ВоэроЖденiя до ш1шихъ 
дней будетъ иллюстрнроватьсл аrтисташ1 дале11:о не rюсред
ственнымв, как.ъ А. De S::шctis Dell:t Gu:irdia, Tikla Tclcli, 
Doudiпi и др. Эта труппа однn щ�ъ 1Jе.мноrоч:исле1-шыхъ 
ос-kд.11.ЬJХЪ трудпъ. Италi�нс1tiя труппы ведутъ брод11•Jiи обрuз·ь 
жизни д 1(аждые два мtсяца мt1-�яютъ ъ�1Jсто. Эт.� же 
труппа основ:�лuсь в-ь Тур1шt под.ъ ваз,ва1с1iе�\Ъ ... т<:atro 
d' Arte� съ ц1Jлью выдвиr:1ть, съ одноА стороны, ъю.11одыхъ 
звторовъ, съ друrоА nоэро,ь.ить къ жизни старыя nьссы-!l:1-
дача самая блnгородна.}t и достойная одобренiя. Не,11.ав1щ 
труппа да.за.па 3 одноа11:тю,1хъ KO!lleдiи , нн 1{Оторыя 1JaJ1·ь вы• 
боръ жюри. Драм,1-rичсскili ком.атетъ открылъ 1,011курсъ нз 
1-z :tf<T\Jьt11 !{омсдiи и Ш\ 3-4 актащ1 съ nрсмkй 131, 1 ,000 
и 3,000 л11ръ. Изъ ср,:-,11.ы \(Оllштtта выбрано �шри, l(OT0poe
иэъ сsыше сотн11 nрис,1:1.Е1I1ыхъ m.есъ нз первую npe111iю нащло 
ТОДЬl(О 3 ДОСТОЙНЪIМИ эксn.:римента. llубли1(а JIBJIЯtTC)I QJ(Olf
чaтeJIЫIЫM'Ь судьей. какая изъ этr1хъ трех·ь пьес:ъ наибодtс. 
достойпа nремiи. Посл-!. О1(011ча 1-1i11 nредстан.пс11 i11 u.a cuc:11y
вышелъ дире1,торъ тpyom,.i D� Snпctis �r 01·11рылъ при nуб
ликt заnечата�1.вые ковверты съ и�1ена�н1 авторовъ. Получив, 
щзя одобренiе пуб.11икt1 и премiю 11ьеса 11ри1-1зд.11е}t<итъ од11ому
профессору, который 01(азался ст11рымъ .др:1.111атургомъ. Та1-0А 
результа·rъ 1�е особеныо утtшите.11е1-1·ь для мЬлодсжи. 1 lьеса 
paзыn1te·rcJ1 u.}l{c:нa велиl{аго артисТJ:11> . У одвоrо художни1(!1
была дочь, J(оторую он1, хо1·tл·ь нс1·1 рс•1tнно от д:\'rь з� nс
лиt(аго артиста. Онъ уже намtтил-r, ссб1; среди зн.щщшхъ 
мо.nодаrо мноrообtщающаго скульптора въ зятья. Но друг'!,
nосл-вд�1яго усntлъ увлечь дtву1uку, и J(огда ДОJIЖНЗ состонтьсп 
свадьбr1, отеuъ узнае.ъ, что дочь ие .11�оже.Т'Ъ быть �сной 
скульптора. Приходится или з;1в·J;домо об�1ануть будущаго 
вJ1тп или отдать за. соблазнителя. Въ 1{()11ц-k концовъ, отец•ь 
у·rtшается тtмъ, что послtдвiй хоть и не великiй, все же 
::� ртистъ, и даетъ свое согласiе.

Пели ш этотъ раэъ въ Итnлiи не нашлось среди оодро
стnющаrо пок.ОJ1'kl!1я ни одного драматурrа, достоиF.1:trо прс
мiи, то и1.сколы,о мi,сяцевъ nредъ эти�1ъ была наrражде11а 
т�щже одно:щтвал пьеса начина10щаго uисатсля, которому 
об·!;щ:�ютъ хорошее будущее. Пьеса вазыв:�ется «J J  pote1·<: 
occ111to» (тэ.и1:1ствеинал сила). Несмотря ва свой веболыuой 
мйст1щиа�1ъ ,i: си�шолизмъ, наnомиuающiи ибсееовс1(iй ж:�нръ, 
1 1ьес11 очень понрnви.пась _италiанской пyб.Jrиrct, котор:1я Ибсtша 
совсi;�1·ь н� .11106итъ. И6сснъ года два тому uазадъ стал·ь 
нход11т1, въ 1,юду, но теперь изrпа.пи - его почти совершсшю. 
То.�ько второклассuьrи и третьеl(лассныя труппы ст�ЛТ'Ь ero 
иногда и та1<:11м-ъ обравомъ подтверж,даютъ сдtл:ншое мною 
наuлюденiе, что въ Италiи народные театры даютъ лу11шую 
пищу публикt, чtмъ буржуRзные, т:щъ !{а111, средняя публи11:1 
большая охотн�-ща до эротичсскихъ «pocbad.es», 011ерето1(ъ и 
.11егков·kсныхъ фарсовъ, 1-1nродъ же .111vбитъ бо.11tе серьез1-1ы11 
вещи. Эт() яв.пенiс очень л10боn1�тпо и повторяется и JJЪ дру• 
rихъ областях,;, въ nолит1щt, 'ВЪ л1ператур-J;. Вотъ содср · 
жанiе «Таинственной си.пыu. 

Молодая женщина носл.t см1Зрт11 с.воеrо .мужа нс AIO· 
жетъ t,икаl{ъ уТ'kшит1,ся. Нав-kстившей ее подруг•!; 01:1а жа· 
лустся, что не можетъ забы·rь посл·hдШ'IХЪ 111011.1.снтовъ агонiи 
своего мужа Подруга ут1f;шаетъ ее , во Jae nоrшмае•л, хо • 
pnшeJ:Jы,o ея rop11. Сцен:1 немноrо дJ1авноватз, но п1бли1<а 
с·ь большимъ интересомъ с11-kдитъ за игрой DeJln Gu�r,iitL 
въ роли вдовы. Коrда nодру ,·а уходитъ, являетеµ ея быв• 
miй любов1с1ик-ь, который теперь пред.лагаетъ ее взять себi; 
.въ жев1>1 з�щон 1-тьu,,1, 06рt1зо111ъ . Но овз rоворитъ, что надо 
забыть npoШJioe, 'IT0 он:� викому больше не можетъ uри1- 1а1t
-11ежать. «Maledetto questo pote1·e occulto ! »  ПpoKлJITn.Jt 1·аи11-
ственяая сила, ставшая меЖду nами и !t\tJ.Uaющ:111 нашему 
счnс1·ью! воск.1111ц,,стъ оп:� въ o·rчairнiи. }l{еuщина твердо 
стоитъ на своеМ'ь и nроситъ его оставитъ ее. Чсрезъ мо
ментъ вбtrаетъ дочкn, живая и в.:селая д·sвушка, чтоб1, 110-
тащить :мать на co.11Htle и свtжiи: воэ.11.ух'J,. Мать бросается 
к.ъ ней съ вид:омъ утоМЦ>Щаrо хватающаrосл аа спасате.11Ь1с1ый. 
сн:�рядъ: «ll sole! i l  solcl1) - «Солнце ! солнце/11 Snnaвi;cъ 
011уск:1ется . 

11ришлос.ь мн-h ·быть нn представленiи, даf!номъ въ поJ1ьзу 
нуждающихся семействъ 011ол•1енцевъ, соэвав.twхъ no поводу 
rолодныхъ бсзпорлд1ФВ'Ь, Три труnJТЫ соединились нм·kсТ'k и 
выше.лъ тя.кои: зам-k•rательпый ансамбль, что долго его нс за
будешь. Давалась соотвi;тственная с.11учаю копедiя: «-Война n·ь 
ъ,ирное время», лередi;.1ща съ 1it�reцкaro, Euge11ia Reiter, Clnudio 
I,eigheb, Calabt·ese, Tilda Teldi (эта молоденькая артистка была 
въ труппt Дузе, она nрелестнап i11g'1:ot1C) и др. наnсрерывъ 
старались вложать все свое искусство въ игру. Участвовали 
и артисты niемонтс]{ой труnш,х Geinelli, которая даетъ пред
ставленiя на пiеhюнтско�t'Ь дiалею·-1;, сильео 11риближающеък11 
к.ъ фра,щузско�1у яаы1(у. Но съ особеrн1ьu1ъ и веподр:1жае
а1ымъ мастерствомъ Ginciпta Pezzana прочла тогда ст0'хотво
ренiе цДв1; 111атери». Pezzana артистt(а первок.11асс:ная и эам-1;
чателыю иrраетъ тparичecl(UI шекспировскi11 роли. Бъ Teatl'O 



.м 2.:>... ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО .  

�l 'A1·te въ роли Медеи Леrувс она nrлве.11:1. nуб.1ику въ т:�ко1i 
1<0сторrъ. 11то ее 16 rазъ вызыn:ии. В,, Рю1t я т,щогu ЭLIT\'· 
зiазма не uстр,J;чuлъ, 11риз11:1тьс,1. 

Остается ск.1зать д,.ва с.юва о вер.:�iсвско�1·ъ кouцepri. 
Верди ожидз111f, 110 онъ не былъ. Прнrотов.1я.111.:ь 11ъ нс�у 
съ �еобычаi1воiI торжественностью: rазослали особыя 11r11r.,:1· 
JIJCfШI всtмъ извtст11wмъ 11ностра1-ш.ьшъ ;курна;n1стз.,1ъ II i1 !'· 
зыкаrттамъ. Б1,1ло ст<Jлыю наро,:tу, •по 6у1,ва.11ьно пегд:J; Gы.ю 
яблоку упасть. Haria.,cя J(0f!цeprъ съ Бетховена 11Simpl1011iз 
pastoralc� № 6, ор. 68 i11 Га шajettr 1ютомъ Верди 3 вещи 
цсрковнои музы1(д, т. е. 11:1 церковщ,1я тещ.� . д,111 хорз. 11 
оркестра: Stabat M,1trr, Те Deum II itL:шdi а!!а \'e1·giщ: Marin• 
иаъ 11oc.11·Iщneli « 11-\ю-11 1  р�я� D:шt.:. ДJ1санду,r. 

«Феминнзмъ» ·  въ 06.1:�сти тсатrа. 
Лр·rист�;з АдсJIЬ ЗаuдрОl\'Ъ нап11са.11а 111 1сь�10 ,п «1\· ie11e1· Н.u1JJ· 

scl1au», 111, которо)tЪ р:�туетъ з:1 то, 11тобы до.rrж1щст11 режис
с�ров1, в1, театрах,, завимаi!И 11зрлду с:1, )1у;11ч111и�1и и женщ1sны. 

«Н 1 1 гдt 1п ж11зи11» ,- rовор1\,ь она.-нtтъ т:�коrо r:шно
в-tсiя въ сотру.:J.ии11ествt между. J11ужч11н:1щ1 11 Ж.t:НIUПШL\ш, 
1,ак1, 11:1 сце�1ъ. Поqему же это т:�къ с,1ожп.1ось, rпо въ то 
11р�1л, 1,а11ъ въ жАзни руковuд11тельв1щеii в1гkш.неи обстановкп 
и :хозяй 1-01"1 дож1 яе.rrяется вс�:rд,'1 женщю1а, на сценi; всЬ эта 
обЯ!ШFIНОС:ТИ nре.iЮСТЗВJIЯЮТСЛ муж,mнt? Режассеръ руково
ди·r·ь разу11иванiсмъ вовыхъ пьесъ, да�тъ указанiя относsr• 
т"лыю 11оrшщ1вiя l(Зl{Ъ мужсl{ихъ, та11ъ и- женс�;ихъ po.1eii, 11

1шосат1, , l{онечuо, в:ь это д-!;.,10 мвоrо субъе1п11вваго. Какъ 
часто С)\'\;mны бываю·гъ мужqин1,1 въ cuo1L,;:ъ сужденi11хъ о ха• 
р,щт,·рt и 11осту111(:1хъ женщиFtъ. Съ ка11ой удивите.111,ной про· 
)11�цатt::.Лыюстью, съ дpy,·oii с,·оровы, женщива разrздываетъ 
х:1р:1ктt:ръ и таi\ны;1 пруж11вы д-1;1\ствiй ..�ругой жепщш1ы. Со• 
nсршешю нерацiон:1,1ьво. qтобы )'!Ъ тс:прt, 1шторыi1 дш�;,кеuъ, 
110 ООЭ)IОЖНОСТИ. во 11.;ед\Ъ вtрно отражать жизнь. )1ужч.1щ:1 
1-1спо.11ая.11ъ -r-\; обязанuости, которыя въ жп�ш� прпна;цежатъ 
;1(с11щ1111змъ. Наряду съ та101ыи пьеса;\111, к:1.къ <• IO.1iii Цезарь», 
(<l·l,iт:1JJ.ъ М1•дрый� 11 0В11лъгс.11ьм;, Т�::,1.1ь>1, носящщш мужскоii 
х:1р,щтt!р'r., сеть ц·l;.11ый рядъ оъесъ. 1-акъ «Сафо,,. <rГе.зда Габ
.леръ», «O;t1 11-1os;ie JJIO)HP> (Гау11п1анз.), которЬU1 моrутъ быть 
хорошо r1ост:1влс1rы тоJJько пр11 rлубоко)11, nонш1:�нiи с.1ож· 
11oi1 ж�нскои души. доступво�1ъ толща женщ111-1-k. :\рт11стка• 
1-1сnол111п�.1ы111ц:1 то.�ько тоrд:1 Gудст�. чувс.тБовать себн,
к:11<ъ до�1:1, 1 1:1 сцев't, 1-;о1·д:1 она б_.уд�:-rъ 11мt1-ь J':' театрt
011ыт-.. ную -руКоl!о.д�:rте..n,ницу и пtщощницу въ .s:k.тk 11оп.:�още•
niя своей ро.11.Я, в1, особевностя въ тtкъ �1е.,1очзn, которыя
!JОШШ:!IОТЪ 'tOJJЬliO женщины, 110 ИИ1(11J{Ъ не реж11сс:ерЪ·)IУЖ·
11ина. Совре11е1шо� noлoжeuie дt.ла съ ттреобладавiемъ муж
•1и11ъ 11ъ -reaтpt заключаеtъ въ себi; пере;к11токъ и остатки
того .врсме11 11, когда же1i.:кi11 ро.111 ясr10.11н11,111сь переодtТЬL\IИ 
муж•11111:1ми. Пр11ш.1а нора всt��ъ r1риз1:1ать, что nрпв.1е•1ев.iе
къ дi;ч· р,:жисссрства жеищ1шъ наряду съ мужчив'1АIИ есть IJеоб
:ходимос условiе (sic) дальнtиmагп разв,�тi�1 театральваго дt.1:1>1 .

Пьеса Жаuа Ришпэна • La Martyre». сню11{�! съ l{OTO[IOЙ 
уж1:: 11омtщ:1лись въ наmемъ жypвaJJt, продо.�ЖJt:ТЪ по.1ьзо· 
ватьсл ушъхомъ у п:�.рижанъ. Франс11Сl(Ъ Сарсэ посвlГ!'идъ 
,,•rои 11ьесt большую статью. rдt нс безъ паеоса о-rзывает,:11 
о 11реJ1есrяхъ р11ш11э1ювс1<аrо стиха и: вдшшоnенности идеи. 
д,,я •re.noв·J;1<n 1·резваго эта пьеса, одн:�ко, бо.�tе интересна 
1;·ь отиошенiи 06ст:шовю1, 1\ОТора11 поражаеrъ роскошью и ясто
рическою вtrвос.тью. Bct костюмы и декор:�цiи исполнены по 
11:11�111тн11камъ, и нс одинъ археолuгъ не яайдетъ въ 1-шхъ. F.-Ъ 
щ•м1, 111.1 мn-11or11 С>млn пр11.,р�тьс11. 

П р о в  и н ц i а л  ь н а я л ъ то п и с ь. 
(On наmпхъ корреспондевто'Въ). 

НОВОЧЕРНАССКЪ, 24 мая 1898 r. 10-го и 1 1 -го м:1л въ ново
•1еркасскомъ зимнемъ те.1трt состоя,1ось два rасrролъныхъ
сrtt�кт:щщ1 товарнщесrва 011ерныхъ артистов�. nодъ уnра.в,1е
нiем1, каnе.��ьмейстеrа В. !. Зеленаго, въ составt r-жъ Дворсц1,,
Кvтузово/i-Зеленой, Зандерсъ, Тихо�rаровоn-, Пушкаревои,Куд· 
р1шои и гг. Южина, Де:в.ик.,,ера, Ка1:е;1ла, Чистякова, Пупщаревз
1 1 яtкоторыхъ др.-10-rо мая поставде.на бы.u «Ли,д:1», npom(!Jt
J;ШIЯ с-ь дзлеко пе выдающимсл усrrtхомъ.-п 1 1-ro ыая: <rEв
reнiJi Овi;гинъ,, съ участiемъ :�рrиста C.-ПeтepбyprclGI.JП. И�t·
11ераторск11..:..1, театровъ I. В .  Т:�ртакова Изъ испоJ!JiИ,:едеи.
пощсю гастролера г. Тартакова, бoJ!te ..1руп1хъ поврави,,ась 
н,1�1ъ г-жа h:утузова-Зе.1еная п молодой басъ г. Чистяковъ:
оста,зьные совсi;��ъ не производнт до.�жнаrо впеqат.11t11iя:
Б.,аrодаря этом�· обстояте,,ьству, а таю1(е н�вЪl.l-!осrо1ои жарt
въ зи-мае:мъ театрt, сборы были такъ слабы ( 186 р. и 299 р.),
•�то .назвачеIОIЬJ:й ж1 12-е .ш�я •<де�1он•ь,� совсtмъ ас состоялся.
Труппа t1epetxaлa въ Ростовъ, гд1; въ Асмо,1овсl{омъ театр·!; 
тщже состоя.1ось с1, гп�с.тiемъ r. Тартакова JIИWЬ 2 спекта1<JU1-
« Карменъ», 14-го и «Демшn,,) 1 5  мая; н:�зааченныi'i же на вос •  
r-ресенье. 17-ro �tnя, •Eвreнiii Он-!;гиыъ" 6ы.111, ОТ)1-/;венъ, 
такъ ю1�;ъ несмотря на праздвичн.ый день и участiе г. Тnрта-
1щва передъ СЗАtы11ъ по.u�ятiем·ь заа:�в-\;са сбору оказалось 
.,ишь 0l{o.10 100 pyб.1eii. Достойно зам-J;qавiя, qто г.�стродиро
в;1вш:111 въ апр-!;,1-J; опере.ал трупnа rг. Любив:� 11 Салтьщова и 
въ Ростовt и въ Ноы,черкасскt им-t.лз OT.'U!'ШЬIJJ .41;.ла, взяв,, 
напр., въ Но2очерl\асскt за 6 спектаl{ле11. съ 1 9  no 24 аnрtля, 
Go.�te трехъ тысячъ рублеfi . 

Съ ч-го мая- въ новочеркасс�;о)1ъ .�tme1,1.ъ театр-!;, apell• 
дуе.\!О.'1Ъ С. И. Кры,ювымъ, подвизается дово.�1,но слабая и 
въ 1(.1.tJествеавом-ь 0 особе11во, количественномъ o-rнo111eFJi11 
�,а.,орусская труппа подъ управ.11еаiе1'\Ъ Г. 1 Дер11:ача. Въ 
тр1•ппi; этоu совсiшъ а-kтъ пtвпцьr, п½в1t:1 и .. . хора, а nотоыу 
1· Деркачъ 11 реж11ссеръ ero r. Разсудовъ·Кулябко ежедневно 
уго013ютъ насъ дра ... 11:1,1111 •• •  Однак,о 11у6дика за неmttнiемъ дру• 
гакъ разв.1еченiй все же посъщаетъ :щ�.лоросовъ и nодчnсъ 
весъ�1з у,ер.з.но зполоднруе,:ъ, �:акъ "акъ среда исnо.11ните.11ей 
имi:.ютс11 и довод.ьно та,,ант.�ивые и опытные :�ртисты и аr
т11стк11: т.щое1-1 r-жи Воl\uеховская. l]иi,nuc�a.ч., Bo.�1,ona. 
Петр:щовск:t.я, .Луюm.'1 - rr. Заrорщiй, Разсудовъ-Кумбко, Чу� 
Ciaтыrt, Марчеш<о1 Дьякова, Клmщовъ, Герас1шев!(о (самъ 
Деркаgъ zacmpo.mpJ•em,; въ своей же трупп-в, ис11олю1я 
JШШЬ .1 pOJm- выборааrо въ nьect «Наталка-По.л-авl{а>1 и 
денщика Ш е.11ы1е11ко въ пьес-k того же назваяiя. -такъ что мы 
его еще не видt.�11). Мужской оерсова,1ъ си;u,в:-l;е жевсl{аго. 

Bon II нее, 'fTO siпe ira et studio по�;а ыожво сказать о 
товартщств1ь Деркача u репертуарt. 

Вороч�\l'Ъ, по этому поводу мы бьr хотt.ш поднять весьма 
бо,1ы1011 вопросъ, обращая его къ тtмъ, ко�rу cie вtдать 
иадлежитъ: .:io,,ro л11 у нас·ь 6удутъ терпи�tы фиктиl!НЫ.JJ то
nарищества? Вtдь Юi для кого не тайиа, qто, uапр., s·ь тоnари
ществt ДерКJ1<rа товар1и:цаr,ш является ,шmь оаъ и его cyup1•rn, 
а всt остальпые находятся в1, nолвtiiшей зависимости и 
страшно рисКУ1СГЬ не подуЧlilть условле11:Ваrо жалованья. Не 
таковы ли и nосtтивmiя .васъ оuерн.ыя тов�ришествj!? 

Матов,;, 
САРАТОВЪ. Cuei-.,aк.1111 в-ь шро.з.1rоы·ь ,:еатрt кдутъ своимъ 

обычю,щъ nорядкщ1ъ. Вс.11tдъ з:1 «Доходвьr11Ъ /.!tстщ{ъ» 
Островскаrо, котор1,1мъ мы заков:чи.1111 предыдущую за�rtтку, 
nоставшw ero же пъесь1: 10 мая оБtдвость не нороl\'Ь�, ц -
•Свои люди - сочтемся•) и 17 - •Не было Rrf грота, да 
адругь :1.11тынъ�. Та.ка.и репертуарная 110СJ1tд.ов11-rельность, въ 
c1rыc,1.i; усилеа.ваrо проП!l.rавдировавiя rтроизвелеаiй Остров
;:f(аго. до извtствоii стеоен:и отразилась на сборахъ народ
наго те.'1тра: какъ ЪIЪI ваблюдади, на указанны;.-,, с11е!{rак.11яхъ
с.�або пос1.ща..щсь оервы:е ряды партера и .11ожи, т. е. вообщ.:
:i.oporiя мtста, предиазна'lенвыя, кш,ъ иэвtство, для пубi!И1{1!
nе·trародвш''(. Эта. nослi�двп11 nуб,1.и11а, воспитанная Ra репер•
туарt театра г. Боромя, l{Оторый, къ слову ск:�зать, всеrд:� 
бдещетъ nестротои и р:13Rообразiемъ, теперь не въ состо11нiи
перевар11тъ оодр.ядъ Ц'ВЛЪIХЪ qе,ыре пьесы Островс!(аrо. Затu
два с.11tдующихъ, затtмъ, спектакдя: uПрестуnница» Вилъде-
2. 1  м.а.я и «Вторая )\О.1tодость» Невt;юша- 25-го, оба съ yqa.
стiемъ Е. П. IUе611евои, до.ли отм.-l;нные сборы, что не особенно
характеризуетъ вкусы нашей театр3J!.ькой пуб.![ИI\И. Обt rтьесы
проmли съ завидыьwъ успi;хомъд.1111 н-!;которыкъ r .11авныхъ испол -
нителе1i ( rг. Борецкаrо, Марковскаrо и, отчасти, r·жи Ромаще•
вичъ), во Г..!lавный: усц:I;хъ вы□алъ на долю r-жи Шебуевой. ·
Руководствуясь двумя поСJJ-tдними спе�-.,ак.,,ями, скаже�tъ Fl3IJJC 
ыuънiе хасатедьно нtкоторьr."ъ .а.tяте.11ей театра. Г. Марков•
скзrо щ.r знаеъ1ъ еще съ неваIJ.аNятныхъ вре�1енъ. В:ь быкое
нpeil!JJ шn, подвиsа.11с11 у насъ какъ любитель, uo теиер.ь зrro
ц.11юбите.11ьство,) обратиJJосъ уже :въ профессiю, Настоящее его 
ам11лу11 11ъ трупnt -резонеръ; однако, за ску.11.sостr.ю ,рт!!сти
чсскихъ сию,, е�1у nр11хо;1.ится выстуr�:1т1, въ J1P.Jr11XЪ и не сво-



ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

е1-о реuертуара. 1'-ь т.що11ым-ь .11ощ1t110 от11сстн Готовцсuа, 111> 
11ьec'li Нев1.жнн.'L Артисn, сыгр:111-ь ро.11ь у�шо, съ таl(То&11,. но 
в1, обще,,1-ь оrь nсrюлненiя в-lщло •холодl(ом-ь», 11едостатком:ь 
11с,-инн:1го •ryricтвa. Болtс удачев-ь г. Марковскif1 в-ь иПре
стуr111и1!-!;», 110.111, Чехмарева , требующая отаосителr,1шго сnо
койствiя B"J> ro.11oct и иrp-s, вnо.11вt 111, среJ1.ствахъ :1рт0ст:�. 
r. Марковскiи работ:�етъ в-ь тpynn-t еще какъ и реж11ссер-ь.
Пока дио и.11.ет-ь, вообwе, хорошо. Др:1мати11ескiii лю6011ню,ъ,
герои 11 фам. - г. Борец1<iй едва ли 11е лучu1iй артистъ в-ь 
тpynn-k. Игра с·r-ь 1·орячо, с1, оrо111,ко�1ъ, хотя нtско.�ько и 11е
ров110. Во вс>11юм1. cлy•ra-li nct д:�в1m.11 э::1 будущую l(арьеру 
г. Борецкаго. Ф11rура сuе11ич11а11, го,,ос-ь 6огатыii, б.11а1•одар
наго т�м6рn, дикuiя ясная, �ягк:u� . . .  R-ь ро.1111хъ фонъ-Щ.1ихта 
(,,Jlрест� nн1щ:1 » )  и Внта..1i11 («Втора� �10.11одость»), 11мilлъ за
с,1ужетrый, бо.пьтои ycntxъ. Г. Баскщоnъ, судя no двум·ь 
1юс,11оl;д 1111м·ь ролт1ъ (до1,тора MJtr:1con,1 и Ларусовз) эртист-ь 
Gезх:1ржтер11ый. ВЬ!ход11тъ, что не r. Б:1с1<а1tовъ сущестnуетъ 
д..tя рО11 и, а роль .II.JIJI r. БзС1t:жова. Въ же11с1,о.u'Ь 1 1ерсона.11t 
пока отмtпшъ г-жу Ром.'1ске11иtJъ. Прете11.11.уетъ на а•шлу:1 
\ng.:11ue 11:�къ х.1ржтера дра111ати11еск:1rо, тt11(ъ и коми11еск:1го. 
И въ то�п., и въ друrо�1ъ жавр1. уто,ш1·rельно-однообрnзпа. 
Бы.п., o,n1юo6paana (точно по заказу) и въ двухъ 11осл·\;д1шхъ 
рол11хъ-Л1-1зы Чехмаревой и Тr:лtгиной. Иrраетъ 1•-;ка Po�fa
Cl(enи•1ъ вообще КJкъ-то заученJJо, по шаблону, nрiемы Gлt,a.-
111.1c. Голосъ Re rибкi11, нс большой; д11кui11 ве 11с11зя, обус.11ов· 
лс1111.1я непраRи.11ы1ымъ nропзt1ошеuiе�1·ь. О л.руrяхъ арт11стцъ 
до сJJtдующзго раз:1 . 

::!8 мал стnвятъ «Семью» ком. В. Крылова. 
Къ г1редыдущсй замtт1сh насъ лросям, добавить, •1то г-жа 

Uie6yeвa у•rзствуеп, 1!'Ь 1 rародuомъ тс.�тр·k не как°J> r1лат11а11, 
посто111 1 1 1:\11, :tртнстн:1, а соr.11зс1мась 11ри11яtь у• 1астiе въ 11tко
торыхъ сnе1tт:11,ляхъ без.возмезд1ю, ив·ь .11юGсз11ост11. Во вся• 
11ом1, cJ1y 11n•[; ис11р�вляе�,,. нашу 11с.дщ1О.11в11у. //11-то. 

ОМСНЪ. Т�'11Тр3ЛЫ{Ь!Й сеЗОIIЪ у lJ:IC:'Ъ 1(011'1ИIIСЯ ДOIIOJJЪHO 
11сз:11111,1.1ю. О11ъ поодолжалс:я ма м-kсяца съ 1 4  декабря r 897 r. 
no r 5 феврt1АJ1 1 1!98 г. Было постановАено дев11тиаднзть р:�з· 
лtl'IIIЫXЪ 011еретокъ, язъ которы�tъ шесть повторены; пять 
оnсръ, изъ �tоихъ дв't nоnтор�11ы, и о�rш-ь cмtнra1 1 1 1ыii спе11-
тnl(.11ь, дв•h дра�11,1, одна бо11ы11ан 11оыс:д1я, дlJ:t о·rры1щn 1 три но
дсn11.11я, 11р11 чемъ n1, двухъ сn1щт�1tлях1, прибавлено по одному 
nкту иэ-ь оп. 1tЖ11внь за U:ipя• и «Рус.11анъ и .Лю.11.ми11:1�. 

Н:111больruiе сборы ..11.алн старь�я оnсрстl(н, которы� для 
Омс11n npeдcTJJJJIЯIOТЪ еще совершенную нов1U1ку, и опера 
,, r ·�дЬl(:\>1, Общiи 11риход·1; 7,503 р. 2 1  /(, Р:tсход-в DO трупп:/; 
5/:27 р. 8 к. но 1·еnтру-3.581 р. 50 1,. Итого 9,2 , 1 р. 58 к.
Считая 2.07 р. з:1 Gуфетъ, 110.nу•1аетсJ1 дефиц11тъ 1 50 1  р. 37 к. 

Пр1Р1инъ такого неуvчн:1го нсход:� 0 1 1тр-.:11р11зы .1tостато11но 
много: 1) Неудобство и нt:nрnг.11ядность теnтра во всtхъ от
ношс 11iяхъ: НИЗl(iй, С'Ь ОЧ�RЬ плохими пе•шм,1 , rр11эн1,гй съ !Ы· 
ружи и внутри, неимtоiс убор11ыхт., oт•iero явл}lлзсь 1 1со6-
ход11мость ютиться ва сцснt, 11то отрзжалось н:1 адоrовьt 
:1рт11стов1, и щ 11остановк1. JI.Cl(Opaцiй; отдаленность ero отъ 
1te1 1тp:i rородз; бсзуслов110 пеудоб11ы11 мtста балкона, гз.11.11е
реи и боJ1Ьmи11с:то:1 ложъ; c.111mщoi11c 11обо.11ьшо11 1юлвы11 
сбор·ь ( 53 z р.) срав11ите.11ыю С':ь расходами. 2 )  Отсутствiе де
кор:щiк, бутафо,рiи 11 краткость оремещ1 д.пя тоrо, •tто61, с,11.t
.11ать 11овы11. 3)  Ьо.11ьшiе :холод:�, стоявшiе nо•1ти весь сезопъ, 
от•1сrо, несмотря 11n ус:11.11евную тonl(y, температура въ театрt 
бы �.1 11есьм:� невысокой, въ особенности ду.110 съ ногъ. 4) До
стато•1ш1я опас11ость театр:t въ nож:1рном1, отношенiи. 5 )  Со
нср1Т1с1шо неоnыт1-rый 1щрижеръ (r. Морибе.11ъ), который, оче
вил.110, ош1-16кои поnалъ яа кресло капелы\е/.iстера. 6) Позд
вее н:1•1а.1tо сезона и невозможность Rаt\ти болtе nододя
щюtъ оерсов::1Же/%. 7) Несоотв'liтствiе вел11чи11ы. содерж:�нiя 
артистовъ с·ь суъшо� ва.лового сбора. 8) Очевидное тяготtнiе 
луб.11иl(к (no сравненiю сборовъ) къ onept и серьезно�1r др:1ъ1i;, 
тогда к:1къ ядро�11, сезона, въ си.1tу необходимости, была 
оперетта. 9) Злоt�а&ti;р�ив:ые и лживые вtсти и cJJyxи, распу
щавшiеся в1;которыми ч.1еизми ·rруппы, съ ц'li.11ью nодорвзть 
д-kло, въ видахъ личной выгоды. В.л. Та.1ьза11шm. 

НУРСКЪ, 3 го мая въ Лазоретном-ь езду нзч:�.щсь nре.11,стзв· 
Аенiя Араматнч.еСl(ОЙ труппы 11одъ упрnвленiемъ С. И. Том
ск:аго, которNЙ капитмыю ремонтировалъ театральное зданiе 
и ваnисал·ь вовыя .в.екорацiи, nричем-ь вся обстановl(а, какъ-то: 
мебеJаЬ, цсесуары, кос-ишы и 6утафорскiя вещи, привезены 
ШJ"Ь взъ собственваrо туп.ьскаrо театр:1. 

Coci-UJъ труппы довольно .хороwъ, за 1-1сключевiем-ь одного 
непроститеJJънаt·о npo6-k.1ta: въ тpyn11-k не им-\;ется JJю6овника, 
ибо неJJЪзя наавать таковымъ r. Кру•1инина, которыJ.1 едва 
ди 1о1ожем. вести это амплуа и вносить дисоuансъ въ испо.�
венiс. Ю. Л. Си.11ьвйна-Томская-герurшя, Н. H.- ingtntte dra
u1a tique, С. П. AЦЬ16aweв:i.- ing�nue comiqtte 11 водевильная. 
А. П .  Суханова- оперетки, l!одевили и. мо11одыхъ дамъ. А. П. 
Гсrеръ- Глазунова-драм:�т11ческая старуха, С. Ф. С-t11ерсю1я-
1{омическая старуха, В. А. Ларина-быто111,1я ро.11"1:! и н-Ьсколы,о 
нторыхъ и выходНЪJхъ актрис1,. Гг. А. М. Матвtевъ-драмз-
1т�чесl(il1 рс:зонер1,, Д. А. Г.11юске-Доброво.11Ьскiй- характерныя 
рол�1, А. Н. l(ручиняяъ-.11юбов!IИJ("Ь? Н. А. Роковсl(iй-ко
мтсъ, А. Л. Колесовъ- коыик:ъ-ревонер-ь, М. r. Кзрм.ин-ь-про· 
стм(1,, А. Г, Перов11, бытов1,1я pOJIИ, Г. Д. Врагюп-шаржи-

редакторъ �- р. 1\уrелъ, 

l)OWIШJЫn роли, С !;. Jlщщ11ъ-2-й 11юGов11иКи, гг. Смирuоtsъ,
Сыроtж1111 1, 2-я роди. Л11самбль хорошiй, пьесы ядутъ 
0•1енъ гладко, имi.ю"f'сn нtкоторыя шероховзтост11, по по
дробнос,·и по1·омъ. До сихъ nоръ 6ыли rrocт:10.11ct1ы сл i..дую• 
щis, rrьесы: иКлуб-ь хо.11остя1Фв·ы, (0•1е11ь неуд:111но), оДрузьr� 
1 1рi11теJш», «Ф.11иртъ», �<Мертвый си.111,11-!;с жиnоrо», «Чужiс)), 
� генеральша .М:�трева», «Бt:аъ вины ви11оватые• , «Борцы�, .,13-ь 
повой семьi111 и «Co1tOJ1Ы J1 ворuиыu. Сборъr незавидные, хотя 
идутъ 11а ттоsыщенiе, чтu ясно до1{авывэет-ь, что труппа нр:�
витс11. Несмотря нз дефицит-ь, ва пер1н�Й' nо.�умtс,щ-ь труппа 
nо.пу•шла все. В 1rрочемъ, фирм:� С. И. Toмcr,aro пастолы<о со
.11ид11а, что :1рт11с'1'ы спш-оfi11ы, знзя 1 1:1в-kpuoc, •11·0 011н nолу
•щтт, вес до J{Oп•\;iil(И, з nто 11ы11че рtдкое л11.11с11iс пъ те;1-
тр:�лы1омъ ъiip·b. Трупп:� nробудетъ въ г. Курск·!. до 1-го сев· 
·rябрн, n затiшъ па зимнirt севоFJ-ь уt;зжаетъ в-ь Тулу въ том·1, 
ще сост:щ-!1 ст. 11t1,оторымъ толы10 изм•h11с11iсм·1,, о ко•гором•1, 
JJ своеврс�1енпо сообщу. 

НIЕВЪ Съ 20-ro мn11 въ Кiев1; нn 1 1:1.11ись rостро.11и М. Г. 
Сзвn11ой. В-ь ся реnерту:�р-ь вощ.11н с.лtдующiя пьесы: 11Эащ11т-
1111къ11, «Идезлы1а11 жена» (1 рзз-ь 11� 1,icвC11oi1 cнe,r-h), <1He
ntp11aл�, <•}Кс11►1 1) н ,,}((c11cl(:tЯ •1е11ух;11). Блзrодар11 радупшому 
прiсму И LlQIITII ГIОJ1НЫМ'Ь cGopaьi-i, (щ:съю1·р11 1 1а жзру В'Ъ ЗИМ· 
1 1см1, теnтрt Со.лоацоnз}, та.11авт,1ив;111 артист1(n объяннла сщс, 
rвсрхъ о61;щ:11 1 11ых.-ь 3 -хъ, -дв:� сnе1(тщ.1111 24 и 25 �,ая: по1i· 
,11сrь �Фру-Фру>1 rr иОАьгu Рз1111евз,1. Въ .:оставъ труn11ы вouut11 
r-жи Терехов:�, Jtpивcn111r, Л11ва11скn11. Чистя11оuа , Яl(ов.11с11,1 11 
др. Гг. До.11иповъ (онъ же распщн1д1-tтс.11�), Брав1111ъ, 1 Jерттов1.,
OзaponcJ<ii,\, Борисовъ, Крю1<0111,, М:�.111щов•1, и др. 

Оперетl{:1 а-ь эакрытомъ 'tC:\'Гp·k с:1д:1 1Jl:1то -дс-Ф.11еръ ие
.11.стъ свои д-kла доволь110 6ой1,о. Pcлcp·rynp1, xo1'J1 11 рзэпо
оGразсн-ь. но все бсмы11е состою-ъ щ1т, избитых1, оnсрст-ь. Такъ 
илет-ь « J J,ыranc1,ift 6�ро11ъ». ,,Лрскр:�сн:1J1 �.11сн:1,, , «Ма ртrшъ 
Рудокоrrъ» и 1•. п. Изъ 11оных•1, 1 1ост:1олt:11а 6ыла n<Ж:t «П уп�• 
1пествiс �,ъ l<иr:tи)). Готоuится ю, r1ост:11 юu1{·\; «Зщолдов:11шый 
з:�мокъ» . Ждс�11, также 11юдную 11ГсА111у)). А ртисты особс11110 
Ubl.11.,00UHl;\ШCJI rолосзми не О'ГАИ'l:11ОТС!1, IIO 111, обЩt:о\tЪ a11c::u.1C,J11, 
nедурuои. 

13-ь театр·!; сад11 Купс• 1сщаго Co6p:111i11 к-ь nс.1111•r:1йщtму
y.дOIJO.llbC"ГBilO l(iCRCl(ИX'Ь хох.11ом:111овъ, 11rрл�:т·1, съ 3 М.:IЛ малn
русскоt: тов:1р11mес·r110 М, JI. Kpor11-11ши1t1t:11·0. 

Театръ сада Лpl(a;:tUI, ванлт-ь пока кn1tой-то 111;1.110 извtст
ной вt111ецкоА 011ереточно•.11.раи:�тичесr,о/i тру1111ой r. Коыnа-
11tец.;1. Кром-1; того во вс-\;хъ с:�цахъ (�<ром-!; Ky11e•1CCl(:iro Со-
6р:1!!111 ), вссr д:111111ie кдфе•ru:1 нтаны. 

- Теnтр·ь Сол<"11щова. Съ 3 1-ro м:111 1 8�,8 1·ода сост:11:·1,
трулnы о6щсстuа �IOCIIODCКl·IXЪ ЗPTIICTOU"Ь Имnср:�торс11:11·0 М:1-
лзrо т<:атр:1 : Г-ж11 Ве.11яка11ооа, llp:1uA111ra, JJ�п�коRскзя, 1 10.1111· 
к:ояз, TOl(::tp�вa, 1'урq:�ннновз, Талэно11:1, ЯКО8-�С11:�, 0CA.Op0B:t; 
гг. fОжиuъ, Лравдин-ь, Рf..16:щовь, Рыжов-ь, 0едотовъ, Яl(ов
лсвъ, Худол·hеяъ, П:�ра�1011овъ, .Лаз11рl!в·ь, Муэп.11ъ, Остужсв·t, , 
I-lttcoнoвъ, Гстuмnt1ъ, 0едоров'Ь. Упрао.1111ющiи тpynnoii О. Л.
! Iрзвдинъ. Р:1спор11.11.ите.11ь Л.  К .  80.11отзрсвъ. Прсдnо.,:1г:1см1Ji%
репсртуаръ: «Дже1 1т.11ь.меuъ», иБорцы», «Невtрн:111�. ,1Jltк:1pr, 
110 нево.11-k •, .-Cr:ipыi1 азкз.11-ь», "Честь11 , «О'rе.11Ло», «Кому вс
се.110 жияется ,,! ,,Король Р11•1ард·ь Ll l ,) (Т-й акт-ь), .-J\сбел.и11 ·
11:111 ntснь», (• Надо р<1взоди1·ьсю1, «Б'lн11с1шы.я ,деnъrи», ,.JЛ1(0.1111
муже11� .  « Волки и ОJJцьн, , cJl·l;cъ» , «Кручина,1 . Вс·l:хъ сп�1f•
т:1к.11ей предnо.11ожено дать 1 2 .  "}{{аль, что артисты r1рi·l;зжают·ь
nъ такую пору, когд:1 Н:11Шl nуG.11ик:1 не лю611т1, nосt.щдть
з11ыш1хъ теэтровъ. Во всякомъ CJ1y•1эt остается лишь 11ожс
J1ат1, успtх11 r:1стродирующеыу товар11ществу.

Въ nоисдt.11ь11и1сь 2 S м:�я 111, за.11t Kyoe<LCCl(�гo Co6pa11i11 
81, час°J> дня COCTOSIJICJI rодичны{s зкт-ь (ACBSITШl.nцaтaro f!Ы· 
nycl(a) музыкальнаго уч11.11ища Имnер:1торскаго Русск. Mys. 
Общества. Из-ь отч:етз nрочитаЮJаго директороАt-ь Г!. В .  Пу
х:�льс!(и�tъ видно с.11tдующее: Иаъ состава nреоодав:tтелей вы
были г, Гиnnзуфъ (к.л. .:криnкв); rr. 9верарди и фо11-ь-Мn.
тисъ (кл, n-tнiя). Всtх-ь преподавателей въ у•rnлищ-k было 1 8. 
l{.11эссъ фортепiаио вели г-жи Штосъ-l lетрова, Страде1щая; 
rr. П yxa.11ьcRiA, орд. лроф. - r. Хидоровскiй II Бабинскiй. 
1-viacc-ь п-lшiя: старшая npen-u.a М. П. АJ1екс-t;ева-IОневич-ь. 
Вiолопче.пь: г. фонъ-Мулерт·ь. Духовых'), инструме�-rтовъ
гr. Дуда, Химаченко, .Лещенl(о, Пурнохз, Mamen, Бисма
марек-ь и Кляме1i11<0· Juacc1, скриrщи-г. Ко.1111аковскiй. Тео
рiи l(Оr.шозицiи: rr. Рыбъ, Чечоттъ rt Хи.миче11ко. Учеrшковъ 
6ЫJ10 во вс-tхъ кла�:сах·ь около 3 50-ти. Ив-ь этоrо чиС.11:1, почти 
ПОJ1О11ИН.'I заwuщлась въ к.11асd фортепiана, остальная часть 
рзздtлилась н:� nct остальные клдссы. Перед-ь ш1чnлом-ь акта 
учени<Jескям1, ор!,естро�\-Ь nодъ упрnвленiемъ директора исп. 
бwь rимв-ь «Боже, Ц:1р11 храни» .  Въ l(ЗЧес:тв,J; со.писто8-ь вы
стуrmли съ боJtЬmи�,-ь успtхомъ 7 учtникоя-ь из·ь оконqив
шяхъ курс-ь въ этом-ь rоду. На акn 11рисутствовали лрсАста
вители города, учащiеся и 11ассз uосторонnей публики. Актъ 
rrрошелъ торжестuенво и закончился к-ь 4 часамъ пополудни. 

В. ф yj>11Mi. 

',-"\здаrельюща З. !3. 'jммоееева (Холмская). 
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Театръ и Садъ "АРR.АДIЯ". 
За:крытыfi театръ - Русская опера. 

Товарищес'J.'ВО опер.н:. артr-rст. nодъ упр. М. I< .. Маь:оаыова. 

Въ Воскресенье !31-ro Мая ,,ПИ К O 8 а Я Да М а". 
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Въ Jloueдi;.11ыш1tъ 1-го Iюня "ФАУСТЪ"; во Вторuшtъ 2.-ro Iюня lВЪ 1-ii разъ) ,,ЖИДОВКА"; :nъ Сре;:r;у-
3-го Iюпя ""ЕВI'ЕЮЙ ОН'llГИНЪ"; "ВЪ Четвергъ -!-го [юпя .,САМСОНЪ u ДАJIИЛА"; n·ь ПлтНR11;,-

5-го Iюнл "М.АВЕНА"; въ Субботу 6-го Iюня nЖИЗНЪ 3.А. ЦAPJI".
Каnелы1ейстеръ Е. Д, Эсnозито; Г.1. Режnссеръ Я. в. Гельротъ. 

На"lало ponno nъ 81/2 часовъ вечера. Взявшiе бu.nеты въ театръ за входъ въ садъ ве платятъ. Еи:rеты продаются въ 
цв-вточвоыъ -маrазпв:!i Фрейв;�лихъ. Невскil!, 3-!, до 5 час. :вечера. -" 1:;з (1-1). 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедвевво съ у-часrlемъ арr11стовъ вя1! ковкпе!ЩiА. 

:М-lle ЛАРИВЪ. 1 
• ::: Румывскiй хоръ.М-1!е А. НЛЕРЪ. lf-lle СИЛЛА. bl-lle La Belle I S � . НИИОЛА!I МА ТАКИ.

Ы-Не А. РАМОСЪ. .М-11е ДАРКЛЕ :M-lle МИРТИЛЬ. 
] 

Cent. Кllos. ; : i'- В11нскiй оркестръ 
1 н , Е1 ;;;t М. ФИШЕРА. M-J е ХО ЛЬДА. 1u-lle Г. ДОННО. M-Jle АОРАНЖЪ. .,J-Jle ГРА31ЕJIЛА � � �пав. муа. к;�о�'!Щ

bl-lle ФАЖЕТЪ. M-1Je ЭЛЬВАНЪ, 1Г-1!е ЛОРЕНЦО. Сестры Генr.11ерсъ � g g НЕМРИСЪ. 

1 
� :;; Рус. хоръ Ивановой. 

l"-жа. Хмь�n. M-Jle А МОРАВЪ. bl-lle ЛОРИТА. М1 le НЛЕКЛЕ. Бр. ДЕЛЬВИЛЬ. � � Вевr. хоръ Иаллаи. Г-,,а Ра>1ось. 
Труппа РеRтера. Труппа Любскаrо. Тf1уппа Барановсной. Га.р�1ов. r. Голицынъ. Купл. r. Шатовъ. Цыгавскiй хоръ М. А. ШИШКИНА-

Драмат11чесJ(аЯ 1pynna nодъ уnрапмвiе)П, r. 1,ОВА.1ЕНКО. Ежедневно о.:�ноюrтnы.я n,,есы n оnерот1т. .,; J65 (-!). 

Театръ ,,А I{ ВАР I УМ Ъ". 
Гастроли вtнсной оперетты Норолевскаго «Нарлъ-театра.�, подъ дир. 

Франца фонъ-Яунера 
Въ Воскресенье 31 Мая 

,,П А Р И Ж А Н И А·'. 
Ocr. Dъ 3 д. м�•з. Зуппе. Нач. 81/s ч. вечера. 

Вндеrы ежедяевпо съ 11 ч. утра до 5 ч. двя въ цвtточя. ъ�аrаалв·I; Эй,11ерса 
(Honc1<iй, 30), n оъ 7 час. ве'Iера пъ касс·h театра. 

По Оубботамъ въ новомъ Аtтнемъ ,еатрt * НАШИ СУББОТЫ. * Grande Soir�e
Gala * Первые дебюты * г-ж11 Меалн )lllt:Ъ Мерн Га.11ьтонъ nзв-вств:_. д}·эт11стоnъ,
лtобшщ. публ11ки * Гr. ДЕРОШЪ и БIАНИА. * Соверmевво яовыfl сепсац1оп. ре
пертуаръ. M·lle Леско, M-lle Мюгз, M-/le Лесли, кварт. Паскаль, M-lle Мирбо, Tpio 
Вальтонъ. На садовой сцев·ь: Дивертисментъ Ы-м·ь Иозики съ дрессnр. соба
ю1.м�r, а�-робаты Tpio Трептовъ, Бадини, Граменья, Труппа Дм. Иванова, Труппа и 
хоръ О. Шишковои, Семейство Роде. Въ саду Румынскiи Оркестръ. * МИЛЛIОШЪ НУ
ЦУ ЛЕСНО. * Ко11церrп. орксстръ Штаnабрехера.
Начало муз. в1, 8 'f., пъ театр'!; въ 9 ч. Dечера. Бш1етьr у Эйлерса (Heвcкii'I 30J, 

Дпреl\торъ Г. А11ександровъ. Режuссеръ И. Г:,tбовъ.
;\� 174 (1-1). 

Театръ и Садъ П. В. Тумпакова 
(Фовтавt(а, у Измайлоnскаrо моста, д. NJ 116).-Тс..тефовъ м 16i. 

Слекта.1: .. ль и ди:вертисментъ 
Въ Воскресенье 31 Мая 1898 r. 

"ео om9ne,Ht,1'U На om9ne-HЬU9111
Ii:oм. DЪ .J. д. 1! ti щtр. съ 1,уuлотам11. Crv:i.oтъ ааI1мстnоnап1,. 

Въ Понедt11ьнинъ 1 lюня 

,,У( з ъ 11 r VL r[ ц VL тr J\ ", 
1{ом11ч. шутка nъ 3 д·Мсrвiя:хъ, С. Разсuхnиа. 

Во Вторкикъ 2 lюня 
"НА BC'JJ 1IETЪIPE СТОРОНЫ". 

Комедi.11 въ 3 д'hйствiяхъ, 11опсфелъ;�а. 
Орю.1стръ :ноевиоfr музы1ш Л.-Гв. Пз)11\.t1ло11скаrо no:rкa, сuстолщiй пзъ 40 че.10-

. в'!нсъ по;�ъ )'nрамевlемъ каnелwrейстера Г-на ШтеЯнсъ.
1 !о оков'Ч.ав:iл дn:вертпсмевта (па nepaп.:t't буфета) оркестръ бальной )l�•зьt-к11 

подъ уnрап.певiемъ капелы1ейстера Г. Гибнера.
Цtна за входъ въ садъ 32 ноп. (съ uлаготвор11тельвш1ъ сборомъ). Абопещштвып 
кянжш1 nъ 15 Gилетопъ З р. 30 к. Нач.ало музыки пъ 7 •1. ве<r" 11ъ воскрес
вые и праадяn'fВЪiе .1ю1 въ О час., по суббuтю1ъ 1r кавуваыъ двувздес.ятыхъ 
пра:1,'{птrкоnъ nъ 8 ч:. вс<r. Рс.жпссеръ Я. В. Самар�нъ. Д�rрекцiл П. В. Тумnаковъ.

-
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• Ъ РАЗР. С.11.6.СТОЛИЧ.ВРАЧ.�ПРАВII.

ПУДРА ЮНОСТИ 
КОСМЕТИКА В.ЛИi1ШЕ 

ПРНДА2ТЪ ЛИЦУ. НЬЖНОСТЬ U ЕАРХАТИ· 
СТОСТЬ, УВИЧТОЖАПЪ КРАСНОТУ, НЕ С)· 
шнn. КОЖУ ЛИЦА.УДОБНО ПРИЛЕrАЕТЙ<Ъ 
ЛIIЦУ И HEЗAMt.TRA ПРИ ДНЕВНО�!Ь СВt.Т'!.. 
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Я. &ЕККЕР-Ь. 
Поставщинъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

0.-ПJJJTEPBJi'PГЪ. 

PORЛJI 

А,%1!1редъ Гр101нft0лъдъ nашстъ: 
В1ша, 20-го arrpt,л11 1S98 г.

Воавратась блаrополучuо въ В·tпу. no O1ю1Г1авi11 
nоrл-Ьдвлго тювцсртnаrо nутешсствiя по PocciJr, с<111таю 
сnопмъ порвымъ долгомъ выра�шть Вам'L еще разъ 
n11сыrсвво свою пс,q�евnюю 1r сердсчв�·ю блаrод�tр
вость за ту 11С1{лючительnую любезностъ, еъ котоr.юn 
Вы предостави.�ш въ �1ое раеrrоряженiе па осе врем.я 
nо:l!здки Ваша в�ликол·hrшые коп.цертnые роят1. Лр1·1 
этомъ 11рпсово11уnл.яю, что .я юшогда еще пе испы
:rъmалъ такого отрадааrо ':lувства, какъ 11мев.nо :въ 
посл·hдвiй мой nрi11.здъ. Н,щоrда еще мое эстети-.:rе
с1юе ':lувство пе было та1,ъ удовлетворено совершен
ствоыъ въ красот'!I авуrш и rнб1,остьто иехэ виз�rа Ва
ш1rхъ 11вструмевтовъ. 

0/АНИНО 

Поздравляю Васъ отъ всего сер;ща 1;-1, до�·тш1сс
вiемъ такnхъ блестящпхъ ро;1улъта•1·овъ 11 uст111оuь 

Глубоrсо уnажаrощШ nасъ 11 11с1tре11по 11рс-
давuыn В.�м1, Лльфrедъ l'р1овфе,п1,дъ. 

БсJшгардъ Ставспrагснъ п1rшетъ: 
С'11Jтаю особеввымъ у доволr,ствiсмъ еще Т)аё!'t. 110-

родъ отъ·hадомъ 11ыразпть Вамъ cno1O благодар11остr, 
за 11Сf(Л1'оЧ11ТСЛLJIЫ.Я rtaчecтna Вашпхъ IJOCTJ).}'MCВ.TOD'Ь, 
na .которыхъ ыв·Ь сnова 11р11ходилось иrрмь. Ихъ мо
хавщзмъ та"ъ ааы1>чатс,111,во удобеuъ для игры, ·rouъ 
зnука такъ п11вучъ и блеотящ•r,, что пучшяхъ роялей 
я себ11 представить ве могу, да и пе желалъ бы юr·hтr,. 

Примите ув11ревiе nъ моемъ совершепвомъ nоч.те-
вiи и nредаnаост11 ·Берn.гардъ Ставепrа-геnъ. 

,\; !71 1:1 :!1 

Лtтнiй тватръ и садъ В. А. Нвмвтти. 
39 ОфuцерсRая, 39. 

Диреrщiя В. А. ЛИНСКОЙ-НЕМЕТТ!i. 

10-й СЕЗОНЪ.

Ежедневныя представленiя: оперетка, 6але11� и дивертисментъ. 

Пъ Воскресепье, 31-1·0 Мая 1898 r. 

,,ГЕЙША" (Чайный доминъ въ Японiи), 
Опорот·r11, въ а д'hticтniяxъ, музы,щ. С, Дщоnаtа. 

!Зъ Поаод·Ьльюшъ, 1 lюпя, бооеф11(',1, 1. Д. Руткоас11аго. Въ 1-it рз.зъ пuвая он.

n&орреаЭсръ и �н8аА9аиа", 
Оuорепа nъ а д, муаы1,а Жонаса, 

1-il деб10тъ niп,rецкой шансов. u·!;вицы Сюзи Сюзетп.. (Суuротъ).
Во 1:!торюшъ, 2-1·0 Jrоня .� 1�9 (l-lJ. 

,.В е с е л ы й ха о с ъ··. 

ОnереТ'!'а въ 3 д., м�·зы1,а Роже. 
ltO)J. н�'Iшеты па влоб.ы дц,я .слухи изъ газетъ" 1rc11. А. А. Смолина 11 д. д. Наменснiй. 

Ва,rетъ цодъ управлевiе�1ъ балетмейстера Ф. Савиц1щго. Мужской п жet1cиiJt 
ХОJ)'Ь СОСТОИ1"Ь нзъ 100 челев·hкъ. 

Нач- муз. въ саду въ 7 час. Нач. спекта.хлJI въ 8 1/2 -час. 
1.1:!ша, за входъ в·ь садъ 40 н:. Абоuе111евтпыs1 1rпщ1щ11 nъ 20 б1щетовъ Б р., 10 1,11-
;1стовъ 2 р. 50 к. Взявшiе бпле1·ъ ва 111·tu·1·0 uородъ ,ri•!Jтnel1 сцоuой за n.�о,т:г, аъ 

с:�.;1т, ппчсrо ne n:1атятъ. I,овтроыар1ш прн 111,1ход·}1 1Ja'L сада пс .uыдаютел. 
Касса открыто, ежедневно съ 11 часовъ утра, 

В. А, Л1t'llcкaл-lie.11c11111111. 

Дшш. ц�нзурою. С.-Пете.рбурrъ, 30 Мал 18q8 r. Типографiя Я. 11. Либермана, Фо.нтз.вl{а, Rfi. 
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