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НА JКУРНАЛЪ 

,,'JЕ;\'ГРЪ и }t(C1\YCC'J}30" 
Ц·!а1а на 1юло..1а ( съ I i1u,ш,) со nctщ1

нрнложевiш111 .....• 4 р. 

� I iюн..я 11,cmel'a cpo,cr; 11осл,ьдняzо взноса, 
llO•tCJ,t.y .No 2-} :J1Сурнала разослан;; .1/.U'lltb 1/llb,lto 

подписчт,а.110" которые свосвре.нен.но доставили 
1'/ОСЛ/1,днzi't взнось. 

С.-Петербургъ, '7-го iюня. 

насъ было сообщено о томъ, что въ рзспоря· 
.женiе болrарскаrо правительства отда11.ЪI ст:�· 
рые костюмьт и�шерзторскихъ театровъ. Если 

1 не ошибаемся, это первый опытъ фактиче
-�-1 _с,,�го вспо:м.оществоваяiя, O1tазываемаго Рос-

сiей славянски.мъ землямъ въ области театра. 
Нужно сознаться, что театралъное д'БJJо поставлено 
п въ Болrа,рiи, и в-ь Сербiи, и въ Череоrорiп въ 
весьма печальныя. условiя. Репертуаръ нацiова.11ь
ны·хъ пьесъ, хотя й очень скудuый, имiется, :во 
ни исполните.пей, 1ш скоJtько нибудь прилично_ 
поставJ1сняоfi техники д-i.ла въ славянскихъ земзrяхъ 
не найдешь. 

В·ь Софiи, не говоря у.ж.е о друrнхъ )teн-te 
значительныхъ . брлrарскихъ rородахъ, н-kтъ .даже 
театральныхъ зданiй. Сnе1пакм1 даются или въ за-

ла..--сr. �_луба. шш въ :манеж{; roнкepcraro . усmJп1ща, 
1,акъ въ Софiп, Да -и играетъ на. этн:хъ сценахъ 

· бо.пъше г-жа Монбазоаъ, ставmа.я не только фра:вко· 
русскою, но и какъ бы фран-ко-славя'Нскоrо nt
впцею. 

У qacтie Россiи въ театр;t.:�ьномъ ссустроенiп» CJJa· 
вя11ск11хъ зе::11ель мог.по бы -выразил,ся, безсnорно, 
снльнiе. I1зъ вс-kх·ь родовъ ну,�ьтурнаrо влiянiя, 
бo.:i-i.e .:rerкifi, удобныi1 rt прiятвы?'r - qто лазы
ваетсл щtile cuo1 dl1ki"-ecть театра.льнал rегемонiя. 
Французскifi театръ сдiлалъ гораздо болiе для 
расnрострзненiя французскаrо влiянiя, нежели вся 
поэзiя Францiи и всв ея энцr�клопедисты. Mapriвo 
с11.1ьнiе Вольтера воспптывалъ умы. Истr:�внь1мн 
□опуляр11затораъ�и франnузскихъ мод-ь,нравовъ, ндеи
бы.пн актеры-живое и разнообра.звое воnлощеаiе
далекой заморской ну.nьтуры. 

Для русскаго театра въ СJ1авянскихъ зе.ъ1ляхъ 
?.tНoro простора. Нужно удивляться неподвижности 
rt косности русска.rо актера, который имiт возмож
ность играть nре.дъ одвоп.11еменноfi публикой, на 
болiе л.,и меаi;е, nовятяомъ и достуаномъ ей .язык½, 
предnочитаеrъ подвnзаться въ л-втни:хъ ш.1то-каб:1-
1u1хъ ИJIИ разныхъ Тетюшах-ь. И не TOJIЬKO 11rрат1, 
можно предъ этой пуб.пиl(оА, какъ играешь прею, 
русской, но и просвiщать ее, отl{рывать прсдъ нeii 
неиэвtстный ?.1iръ русс\(ОЙ драмы, энако�1и·rъ съ Го
големъ, Островскuмъ, Толстымъ, П:'jшюшымъ, съ 
русскrнгь бытомъ п русскою исторiеtо, въ живомъ, 
одухотворев.номъ сценическо.мъ дi,�ствiи. Ycnixъ 
т:�к.пхъ cnel(тaк.лet'r, раэу,,1-i;ется, обезпечеаъ зара.н-tе; 
нравственные-же результаты очевиднът. 

Говорятъ, 1toe-1{TO сn0сываJ1ся съ nравитеJ1ъствами 
южно-с.павянскихъ земеJJь, п будто бы результаты 
этихъ сnисыванifr оказались rадателъ1Ш11а1. И эд½сь, 
какъ и во всемъ, стремленiе 1<ъ rотово.ыу и обез-
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r�ечешюыу. Обезuеченiе казенною печатью не·обхо
ди�1ы хъ .доходовъ, или  беэдi;!kтвiе вы;l{идавiя. Ну, 
:1 ежегодный ма.nенькiА рискъ недополуч11тъ жало
ванье? Bci бредутъ по цроторенноА дороп;. Стоило 
одвиыъ про-hхаться по Сибири, для тоrо, чтобы 
потянулись цiльтя полчища по великому сибирскому 
лути. То же cai1oe, ыы увiрены, будетъ II здiсь. 
Стоитъ какой нибудь труоц-}; соверmпть турне no 
с.nавянск.имъ землямъ для тоrо, чтобы Софiя ста.па 
•Ji;мъ юrбудь врод-Ь 1{�1сло1юдс1,а и Старой Руссы. 

Это, вnро •1ед1ъ, обл:�сть частноft ини11iативы .  Yчa
c·rie Дире1щiи Им11ераторс1н1хъ ·rеатровъмоrJю бы вы
разиться не nъ однихъ nодаркахъ 1<ос·1·10мамп .  Ор-
1·ан и зова нны я тто-kзд1{ 1 1  казенной драма тТJ ческой 
тр1n Пhl ЯВI IЛИСЬ бы 3 ltTOMЪ бощ,mоrо ку;n ьтурнаrо 
зна•1енi», утвсрднвъ разъ на.всегда русскiй репер
туаръ въ с.nавянск11хъ зещ1яхъ. До сихъ поръ едив
ствсннымъ цредставителемъ русс t{ОИ сцени<rескоА 
музы �ылъ r. Аrренсвъ- Сл.:� вянскiи, кoroparo путе
шестше по заrраничнымъ эе.млямъ хотя и сопровож
далось иногда по.1ицеikкими nрото1{олами,  но кото
рыf1 тiшъ не мeRie, расrrространилъ русскую п:l;сню 
да.лека эа пред-tлы отечества. Необход0ь1а художе
сtвсннзя связь бо.т.\;е постоянная, болi;е прочная, 
11 въ :ноыъ отношенiи русскiи театръ .моrъ бы со
СJ1ужн1·ь оrроыную сJ1ужбу. 

Pycc 1cie актеры uъ с.11а вянсю1х·1, зсмляхъ были бы
одновременно и пiонерами сцены, что представ.:1яетъ 
такъ мfloro з:в1анчива1·0, и nредстави ·гсля.ми РIС
скои культуры, съ которой мало 110.жnо · зна комrпься 
110 админпстрати вны.мъ ипструкнiямъ. Русскiе а1перы, 
опираясь на русскихъ ав·rс ровъ, мorJ1 11 бы сдi;
ла'rь то, что ед11а лн удается русскимъ rаэетаыъ. 
И стр:ш1ю, что ни умственный, ни nатрiотическiА 
пнrrересъ, ни нЬвиэна обстн1ов1{и, до сихъ поръ 
пе 11одви нуJ1и pycc_1,aro а ктера 1п т:щому артисти
ческо.му  11утсшест1шо. 

.t3ечеръ въ "Onepttoмъ р;ом:r: < . 
(Очеµ1,ъ изъ ис-горiи pyccl{aro театра). 

(O,roн'lrmie "'). 

1 \ •• 

� чеuь трудuо съ точносr�1ыо оnредtлить время, 
\:.J когда 1�а,1алаоь у насъ въ Роосiи театраль11аJ1 

:критика и еще ·rpy ,i;в:f.e назва'l'Ь имена ея. nер
вы:х.ъ на1Jнnателеii. Неоспори.,щ ч·1·O rrеJJвымъ ст110-
rи:uъ, xo1·J1 пзм1!нчпnы11ъ, 1tрптиrtо.11_ъ была сам:�. u�· 11-
лmш. llo1toй1щti 1-Э. А. Itонп совершенно основа
те,лыю пuсалъ н·hко�·да, что пастонщеfi художествен-
1 1 0 \t  1tрвтик,и у· ·оасъ дo.n roD nре.1щ 1-10 было :вовсе, 
п театрц.льнтл · рецензiи с.1ужпли выражеuiе�LЪ одяо
сtоровппъ взr�.ядо.въ того или друrого тсатрал�t и no  
6оJrьшей - 1ra011•1r цриnJ.1.Gы nалисъ личной влобъ пишу
щаrо сил,и. подго•rовленпоfr, ттодкупво !t и-втриг-Ъ nро
тоuъ uзв•hстноli л11�rнос·rп. Одн и�1ъ сдово11ъ, 1tри
тнка э•rа, ne 11:м·ввшал nъ освоnанiн идеи, не nри
в шrась II оотавn,лааь безъ всякаrо влi.янiл н1� всrtус
ство-, рn,здражал 'l'OJJbM заку.;�иеш,щ самолюб.iJr и 
J.ншжигая страсти ихъ с1.•оровюншвъ ❖,-;.} У cn·hxъ uьесы

'') См . .№М l !J, 211, 21 �2. 
"'.- 1  :1i�·p. <1 Pycr.1rill 'Г611трм �э,н 1•. ipcup., c·rp. 1 :.12. 

н всттомшrелей создавался ве при'l•юtам.u, и ве иь1и 
оnредtлn.11сл ueycntxъ. ПерВЫ)t'Ь . русски..м:ъ акте
рамъ приходилось имt.ть д11ло съ судьею о•rын, 
nзыскательпшмъ, своl:'образвьпrъ, 1tаки11ъ была пуб
лика того ВJ)емени. 

Отдfшькътл е,цивицБr вh1д·hлилnсr,- нзъ общей .массы 
·1·олыtо въ екатерин:инс1tую эпоху, когда явилась nap
тii:iuocть мн-внi.й, JI послtднiя обострплисs ;а.о Jl'ВЗ
Jtцхъ разновидностей. Вороче�rъ, ихъ имена ма.nо 
извtстны намъ, ибо преобладалъ псе.вдоним:ъ и осо
Gенно а1:1оню11,. По характеру рецАозiй, -мы можемъ, 
однако, установи1ъ :м.ежду ним.и н·hко·rорую клас
снфикаrtiю, подраздtЛ11въ 11хъ п:� : 1 )  крит·.иковъ-ре
цеuзе111·овъ, ш1и npoтOJt0;mcтoв1,, 2) крпr1tковъ-пане-
гRрвс·1·овъ н 3) крптиковъ-сатириковъ. 

Первые пвъ ll.ИХЪ s�вл.ял 11сь необходимой ,дринад
лежностыо вслкаго оргапа печати, rд·в они о<;>м-h
щаJiи оонсанiя равJJичныхъ прэзд11еt•rвъ лр,11 дво1)'h, 
npo�ecciit, народuыхъ ryлл 11 i l1 п т. д.. и ·r д. Реценвi.н 
эти ваписа1-1ы въ одно1rъ и •rом.ъ же, си.11ъ но nрипод11л
•1·ом:ъ тон·h , про оитаны эаоахо:��ъ ею1iаиа и куре11Нt, 
п въ общемъ, иредстав.1J1ютъ мало характернаго Ii.ЗR'J, 
для врем:евтт, такъ и длл своихъ а в·горовъ. 

Гораздо юпересн·hе вторал тtu.тero_piя. 3д'hсь ш"1 
aтaJJK'1{Bae;\ICJl прежде всего съ ивыскан.нiiiшеrо лестью 
11ашиiъ"uрм•вдовъ, съ т·вмъ "прin.тнымъ исдатель
с:,.•вомъ &Ъ начальству " ,  которое таrtъ обличало лю
, (ей: ЩJОшлnrо :вtка, 1,1 окунаемся въ волны тончай
шаrо кружева nосторrовъ и nо.хвал1;1. Э·ги кри1·и1щ, • 
u·У,роятво, перв�е » им прессiони:сты" между ру�ски�1111 
по r,paй.ul:'it ы·Ъ11·h они nе11едаютъ тoJtыto }1.ухъ ви
)(iш иаго юш, что пос.пудщло поводом:ъ 1tъ пхъ без
конечно.lllу nостор1т ltонечно, . они не бранятъ, 110 
OIOI И не ПООЩрШО'lЪ; И ХЪ СТИХИ ПО.!IНЪI тум;аЯВОli 
�ljlf\O.n:orf и, гру�� �Jавяев,\й и ,Q:rn.11eчe�ocтe:tt, .,.по !11"· 
llЛХЪ ll'll'ГЪ снязнаi·о содержаuiя,'осuо1шой nдeu' И р:Ъши
'1'('.11 Ыfoir 11останошtи: вопроса. У став овить между 
::11•нщ1 д:1нсrнр11ками связь ,,110 со,цержанiю" u_ред
ставл.яется чрезвычайно трудной задачей; возможна 
лишь сортяровr,,а ихъ по 111)ангамъ" восn·hваемы:хъ 
особъ. Тюtъ, одни иsъ вяхъ, въ род-h мас'rи·.1·а1'O 
п-hвда Фелицы, .или же с1tроммыхъ семи.варс1tвхъ 
н iн·п, выб1tраютъ nредм.е<rомъ своего помонепiл 
твор,1ескН1 талан.тъ и�шерат1>И1\Ы, нс1tусные танцы 
Велвкихъ Н вщ1tеnъ, - это n·Ъвп,1,r nep11ai1O ра11га.; 
дал-J,е-ва:взпшх.ъ зuамею1тос·1·ей, 1tо:мnовито1>овъ, со
.1щс•1·овъ оркестра JJ, nаконецъ, росоiйскихъ ацте
J1оn•1, 11 актрисъ. Между nос.11:вдн.ими, вiшотОJIЫ6 
обладали несо.инtннымъ талаптомъ; такъ, одиn•r, ввъ 1.н.и:х:ъ, восо-l!вая игру т-rзвi!стнаго шtр.иоача Д!!:щ�. до
торьrй валоп.илъ ua себя об-f1•1·ъ :мол чав i 11, "lIO-Cnлтп.JI' ь 

этому безо:омощному ыолчальвюtу сл'hдующее четве-· 
pocтюnit>: · · · 

Что t.ч ыш�•, Дnцъ! с�1ычо1,ъ, тоооw вдохно11еяный.
Поетъ, n говорить, и: дuиже.тъ вс•J;х:ь сердца. 
О ,  сыпъ Гармовiи, достои.въ ты 111пща 
И можешь презирать яэьtкъ обы 1(аов�ввып! .. '�) 

Другой ,  восntвая' и.гру двухъ даhl'Ь, ИСПОЛН,ЯВШИХ'J, 
1ю.пн �аиры я Фа·rыrы, ,,1tъ удовольствiю знатной 
асобы'', пос:в.ящает1, uрелест1н,1мъ дилетан'l'Камъ no 
)Iадригалу, гд-Ь, между ·проч1шъ, ла•1•е·ги:ческu во
с н:щщаетъ: 

' 1 � ,; ,, 1 

Не въ грудь-ли: са�юй 1\fсш,nоые.вы. . J! Вопжевныit .видi,�rъ �tы к11вжалъ? 

Л за·11·1мъ: 
Зря, с1щрuь твою, тсnерь страда,етъ 
t/увств11телы1ыll Вt)льтеровъ щ·хъ . .  �·). 

*) Ао1111.11-,,. • 1 .  1 1 1 .  1 i98-0ti' r .  !'тр, 1.,1�. 
,.,,.) "С.-ЛrтсрОпrtыiй Mrp1c�;J)i/l·", ,\ ?93 ·�• 1 \1'.
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Но за то мы �южемъ .неоднократно встр·втпться п-
съ та1шми перлами поэsш, 1,акъ сд'hдnощм: 

Я въ .J.рам•в нtнiи не оцt.111лъ 
�тъ д-ввсrва mrкor.:ц1, 
Соr.�rасо1щт1,ся иъr·r, лотреuоо за131·егда. 
л я нхъ 1·1щжв уnодоблто; 
Музыка го:rоса, ноль очеп1, хорошn 
Такъ то nрекрt1(.}ВАЯ дуuт, 
А Д'f,йство тАпо. 

Itoю. оба хороши. :х валн тьt сцепу см-вло. 
Съ UрО1'1·1ВЯЬl)[Ъ обраэомъ 11 1НЫ3j'МЪ е,уета. 
Rогда пе объ ипо11ъ, во о JПоб1,111 д·ь.10. 
Съ безумною душой nJ)отщ1ва 1фасота. 
А Ка.респ1ю1 умъ съ 1,расотой соеднпяетъ 
1 {  тыrы сердец·,, qвъ cel'r IipR-caв1щe1t ШТ11вя11·rъ! . .  * ). 

Приведешrnхъ с•гяховъ ваолв:h достаточно, чтобьr 
оха;раrtтерпвовать nacl'poeme ма.цриrа.дБI.JОii лоэзiи, &о
торал, кашь иsвtстпо, достп rда n'oлnaro auoreя своего 
раввnтЬl1 и им:енпо въ ItOlfЦ'В прошлаrо столtтiн .  Воца
нови:чъ, .которыii бьrлъ прежде всеrо человtrшмт. 
свое1•O вре'}{енn, а зат·вiъ -уже поэтомъ, лсвъе дJ)У· 
1·ихъ представилъ аµгу11ещ·ъ въ пользу "стпхотвор
ныхъ похвалъ''. Онъ находитъ, что такал похвала, 
раздувающая заслуги выдающохсл л-.ицъ; естБ вtрное 
обезпеqенlе въ 11.сuравленiи восn'hваемыхъ персоuъ ,;;*) . 
Вi_роятно, ei·o благому совtту сл'.h,:�;овало очен ь много 
М'ОJIОДЬUЪ силъ, JtO'IOpыл 1юrибли па IlOO,PJ!Щfi cлoвo
CJIOBiJI и безслtдно пропали дщr исторiд JШте-ратуры( 
какъ лроnадаютъ к_расввые, отрmающiе цв111rамп пер
лат,r:у·rра, мылыrые nувыри . . .  Наставлять с,mта
лось 11еприлиqm,тмъ, 11 журналы тщательно nзб-t,
гали стро��ъ 1tри·rкчесюn.хъ с-татеij. Вевдt oдRR 
напыщенные диеир:�.мбы, отnлеч.енишя :ра.зсушдевiл, 
no ни раву наъ1ъ 110 попадались на 1•J1asa театра.чr,• 
пъrе отчеты, въ .которыхъ была бы u1юивве1,ена 
серъевная разц·hюtа актерскимъ таJ�а1: 11щrъ. Коrда в1, 
Летербурr'II появилась nзвilствая .iКора,ъ п п1юnз
вела_ Ф.uюръ и . _ вражду. въ теат-:11�льншхъ пар1•iяхъ,
eJI 1111..Jflh nосшrщашсь · небодьilllе отче1·ы. Крдтюш 
бo:n'.he всеrо остапавли.валн :виима:вiе ч.uта·rелеt! на 
прек}Jасnомъ костюм-в артист1tи, на ея nf.вучемъ 
голос-в, плавныхъ тilло,цвиженiя.хъ, но пе бо.rьmе. 
Очевидlfо, въ ея. игрt ,бы.по что-то такое, что заста
вало sабьl'rь бли:ставmШ въ то время родной талаатъ 
Цатерив.ы Семеновой. Критику не хватало то.11ыw 
выраженi.й; ИЛJI, еще й·Ъ_ри·hе, о.нъ не былъ въ со
столнiи дать себ·J; отчетъ 11ъ своихъ восторrахъ. 
Даже та1tи�1ъ артистамъ, какъ Дм-и1•ревскii!, tщropьrii 
былъ все времл на rлазахъ у pycc1,olt nублшщ по
свлщалпсь JI.Ищь отрывочв:ыя замf.чаиiя, вщжазан
ныJr ЕЪ бевконечно-любезной форм-в. Роль :Мизан
тропа, въ которой Дмитревскiй пожиналъ свои без
смертные .лавры, болrве другихъ заслужила похвал1' 
русской прессьr. Одинъ nо:клоннmtъ ero, no nроnс
хожденiю фравцузъ, наnисалъ по атому поводу 
с·rихи: 

Dшitr'evsk�r des ta\ens posseda11t 1'11, ,·autag�, 
Eleve son thea.t1·e duпt il J'ait tout l'lюnneш·: 
Co111me Ga1·iclc он 1,е Kain, in cl1-a1·me et p�1·lr ан «·11•111·
Et du FJ'ancai1; sщ·p1·is enleYe le sн f!'1-agc- *"'"'). 

Безъ coкн:ii11 Lst, ИL'рою старпка-а�,тис- та восх.ища
Jtись только отrого, что ато было въ модi,, Только 
гораздо лоздпъе, въ дни молодого IТупmива, въ дак, 
та&ъ ,сказать, эстетики равrу ла и .nросвtщештаrо 
эпикурейства, м:ад_риrаJ1Ьная. лоэsiя nстуnила вт, свою 
истШ:J.ную колею, отойдя отъ высокопарной формы_ и 
иsбравъ лредметоn своего поч-и:скреIШяrо и по.яу
насм.tшл.иваго обожанiя-женщиау. 

*) »Прохладвые •1 11сы·' . 1 793 г., 1 ч., маJ!, 
*"'J Собр. Люб. Poccinciшй Словесuоотн. 1 783. 1 1  ч:., отр 

13-Н,. Сочпненiя Иn . .Бо1·;щ11ови.ча, т. lf, стр. 29 (пад.
1 809 -1810). Неаелеnовъ. 60.

***) �См'hсь" 1769 г. Лист. 7-ой. 

'Гpeтii:i раsрлдъ крвтиrtовъ, т. е. КJНiтnковъ-са·rn.
риковъ, во :много}f'Ь сог.1J'асова.11ся. съ предыдущюпr. 
Ояъ таюке не анаl!иsuровалъ .впеча.тл'iнriit, в.ыnqои
ш,rхъ изъ видiввоп пьесъr или и rрЬI арrцстовъ, u 
nвбралъ мишенью для своnхъ стр·11лъ внt.m.нюю жuзю, 
теат.I.Jа, т. е., o'rtн)meв iя пуGл.ию, и. ахтеровъ в.н1, 
сцены. Для этоfr ц·kли к1штлкп-сатлрш,п вводшш чи
'l'ате..11еfi въ домашнюю обстановку 'l'еатра.uьаы:хъ д·hл
тeJ1err, nодчеркиn11Л беsвравс1•венную nод1,лад1,у увле
чевiя зрите.пеii ба.�rетамп п комп{rескою оперою. Та
К[ШЪ обр:1sо11ъ, мы иногда прпсутствуе.мъ uри с1�е-
uахъ любовныхъ сд:h.nокъ, cnuдaui fi, 11з�1t.нъ II даmе 
ообопщъ, которыл .пюбезuо пре-д.1rаrаю1"ъ авторы теа
тралъныхъ мтпръ. 

Сnдя въ тсатрil, такоii 1tрnтик1, о,1еш, ю1..110 былъ 
вавятъ дtiic'rвieмъ ва сцевt: O1 1ъ Dec 1, бы.�ъ поrло
щенъ наl'lлюдевiюш надъ ;1.пв1� ыо нартера и долtъ. 
опъ стара.пса схватптъ общее uac·rpo(шie валы, ос.мtят1 
отдt.лъnыхъ л,щъ, y 1,pьrnmпx CJ1 въ necтporr, щеголе
ватоН 1·oлnt, 11 свлтъ съ 11uхъ .ш чину. T:щoli к.vи
тнкъ бьшъ в·�; больu� пнс'r.nt cлyttaeвt. друrо.м:ъ авто
ра, въ особеинос·гu-, когда nocл·hднiil ВJдс•rуnалъ съ 
обл1РlnтельuоП р·вLJью; uъ этой мцссiп первой oao1юfi 
явлллась nредъ ав'!'оромъ _рука критика-са•r.ирю,а, 
ко·1·орыii 11еврнмо для всъхъ оказывалъ е:му нрав
ственную тто;щержку. Когда Фов:вnвnю, явш1м на 
русской сцен1; съ свош1ъ "Вр11гадпро:мъ" ,  ПJJОDЗВед
unшъ н восторrъ, п ужасъ, 11 недоум1шiе, тогда 
се.!iчасъ же .въ число его вtр:ны.х.ъ nонлоявиttовъ n 
r�tнвтелей заnпсался uевtдо:мыfr для nото){ства сатu
рnкъ, .въrразившiii свое :восхащеаiе въ "Э11 111·1ж1�tм·J; 
!fa вi;кую sр11те.1Jы11щу 1,одедi11 ,,13_рпгадо рR":

Веr1,щ1 т�есел�·ю вчеrа nrpaл11 дрю,�-. 
Хотя б1'!!ял11с1, ос�. 110 л пр11м·tт11лъ да�� у ,  
,�\\Т()ра С)IЪХО.МЪ IIC'AXЪ (jы,1а ра:цражетt: 
Въ СL1в•втnuц·1; 1•еб11 ув11;1-nла опа *). 

Нельзя не 3ам-в1•nть, что, не ВЗll})ЗН ва 1шtmuee 
увлечевiе фра1щузскоu комедiей, 11:aцjoнc1J1ыrыii вкусъ 
ае покидалъ русскую публику npomлaro схолtтiл; 
по кpaiiнett М'В}J'В, ка;1-дая во:вая пьеса, .въ составъ 
цоторой входи-ли: pyccRiя ui!сви, ПЛЯСЮ{ IL ПГJ)Ы, DЫ
зыва.па 'У зрителеtt веnодд1шъны!f восторrъ. О1·датъ 
себ11 отчет1, въ :по11•ь увдеченi.11 бьrло, юшечно, д.лs1 
JШХЪ еще 'l'рудвtе, ч·hмъ резюi11ировать ynлeqeнie 
·rеа·rро:мъ вообще и, какъ кпье:шыii образч1шъ со
временнаго толдовавiя русской 11м1с.1щ, )lЪI дриве
;�.емъ слова а:кадемика П1'1·еллunn: ,, Upocтoi\: J1yccкll1
природный rганеnъ, хотл есть ,(ре.внлrо словепскаrо
upoиcxoждe1:1Lst ,  о;r.нако-ж.ъ онъ им.ъетъ нilчто и та
тарс1tое. Съ 1·анца.м:n nрочи.хъ ев1юпейскихъ наро
довъ овыit ки. въ чел1 1, 1:1е сходстеуетъ, ибо пе со
стоитъ нп въ тоuавъи, 11и въ пр ыrань.я, uo едив
ственnо :въ в·:tкоей н1шшоi! n тю:ой со стороnы жев
щи.иы походкi\, а со стороны мужчины :nъ нiнdихъ
нак.ловедiлхъ и выnравленiлхъ (sicl) или .въ J:1-kкоей
nрв:.слд1tt, дtлающеl!с.11 посредствомъ скораrо 11ыво
ра1Jнванiя и сжим.анiя ногъ" .;;..,.) .

П оложmи,, это rоворнлъ вtм<щъ, но нв.м:ецъ-уче
пый, съ .царомъ слова 1-1 C'L ОС)fь1СЛ0ННЫ�l'Б ВК)'СОм:ъ;
.несомиi\вuо, qто каждое его с-уж;�,енiе проходило че
резъ критерiу:мъ еовременнаrо эстетическаrо пон.н
тiя. Извtствыli. бuе-111ейс·rеръ Анжолmш s1сно созна
валъ, что 1U1:гдt такъ неJJЪsл снuска'l.'Ь . .вос•rорrовъ
р-уоокой nуб.11,.0.&п, rtакъ въ области ел вацiо1:1а.nьнаго
творчества, и онъ имt.въ вовможнос·rь ва д.tл·h -уб•h
дитъся въ правот·в своего суждевiя. Въ 1767 rоду,
когда Императрица была со всtмъ свои.м_ъ дворомъ
11ъ Москв:в no ол:учаю 1,оронацiи, Аuжол1пm n:мtлъ
nозможнос1·ь с·rара1·е.11ьн0 нву ч:вть вс'h характерные

*) ,.Собравiе liO'ВOcт6Il ц , 1775 г .  стр. 201 .  
**) Со1,ращ. 11зв1;стiя о рус. танцахъ. Сnб, Вtд., 01t1·. 1779 
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вnды pyccкofi пляск11, .11 резуJП,1·атоъrъ его запятil'i: 
вскорf. появпщ;я большой pycc1,iii балетъ, ·rа1щовав
шitiсл подъ русскiл мелодiи: ,,симъ 11овымъ y:ua своего
nроивведеиiемъ онъ удавилъ ВС'Ьхъ и прiобр·J;дъ все
общую ce(i'l.1 uохвалу". 

Г.nаnнымъ судьеit авторовъ п исnолните.nей оста�
валась сама nублшtа, въ общемъ r,обрапjи свое)rъ, '
со вс•вМJI 11ре,цразсудками и странаост.ями. Еслп но
вал пьеса была ,,ашrодировапа" въ первое, свое· 
предотавлеаjе, ес.1п1 rтовыif Д(0бrотаптъ бътлъ прnлятъ 
1_щдушuо, 'rd ycnixъ -ихъ был'f, уже достатоqно обез� 
nеченъ безъ вслкпхъ печат11ыхъ рекомеuдацiй. Пу-
6.ш�tа была судьеii чмто увле1сающ1н1сн, .11еr1tоъп,тс
ленвымъ, n въ nоµъш:'/; своихъ восторговъ она за• 
uыоала всЯitiя rравл 1�ы .восхищевiit, чtм_ъ· вер!J,'д1t�.
най.nекала 1·nъвъ театра.льnоii а,n;минnстрацin. во· :вре
мена Павла I, 1tогда повсюду �-1а1jетоовала дйсци� 
шшна, эти безумс'ЮЗа теа:11раловъ пpQru·Ьвn,iш L'ocy,дapJJ ,
и пмъ оылъ . · положепъ . kонецъ 11 · ,'!,а-па· q>Qрмепвал. 
оболочti, а, но 1што 'l'еат1н1.л.ъной ira))1'1Ji110C:1'a ]!ei �ог.nи:,
пои·вшатъ вrщакiа у1,азавiл И вапрещенi.я, _ l

i 
bna 

росла С'Ъ ка))ЕДЬlМЪ новымъ �eб.!OTOJIIЪ, (;1; JШЩДОЙ но�
вoit ролы9 иэшобле11ныхъ ар1·и,сто1Jъ. · · 

,.

во во·!�къ его no·hздir.axъ по Pocci1r 11 1Iуж1в11� краJшъ.
Щедро осыпанный- ъш,10GТя4ru п п�нрада�ш Мопарха за
r11 ъrн1, русс1ш1·0 парода, ттерв1р1 '!)трофо. 1,0·1•01):i.ro, 110 Вы-

Львоiъ,

Оканчивая сво!i очер1tъ, }!ЪI не може.м.ъ .ue задать
uoupoca о томъ, напъ относuлись актеры дъ ау 
блшсв: ·был.и .JJИ ДОВОЛьff.Ы своею . судьбо10, и.пи · l!te
проrtлпнали ее� llo нсеиу :вiролтiю, оюr любили пу
бл1шу, какъ любятъ ее ir теnе_рь; тtоне'!по, завидовали 
свопм:ъ nоп.ровителямъ JI дру_г� другу, но 1!Ъ обще.мъ, cl)�o,�meъ1y rioвe.rhпi10, ВКд!О'!еuа вт. rербъ 31:П1.М:ещ1т�nо ,вno.n.1:1,J; отдавались своему року л привыв:.n.н не удив·- ' кояnоашrора, д1>вовъ. uo•iтu 11Шtл1011· 11 'rельuо 11ос1111 •1·11з1, вс•l; 
ллтьсл жиэnеnнъшъ nериuетiш1ъ. · - . .с}iон �1.11ы ir время нs.аюбзеuuому· ш1'1, нскусс·rву. Въ .37, г.,

Ихъ портреты, дошедmiе . до васъ, улыбаются si '�'ертью сво�rо отца,: оuъ эаnл11ъ должuос'rь дире.ктрра
странной, вагадочвою у•дрJб�ой . . .  ·ДQвозrъств6 ·JГИ иn _ д.JIJJ.JJJI.O})iioii. 1ti;11•1ecмi1 1,а11е.ал1,т, вм·�ст·h с·ь uаблюдеuiеъ1ъ зп,
JIО,,.O"ность С'11ДЪб'В хо...v.ли· OUl[ 'B',Тi)"'l>fl!r. ъ __ ею-. н�-.-· . Ь;9р,{tQ}!ц,ь1.мu х(?ра11�_ �caa1tieвcкaro �:обо�а я вс•l1хъ учебвы:хrr, 

" J:' J чь • , ""' . - за•е it.11,. нолк.о.оъ '.nвард.еi16Каюо· дорпуса. Jileeя 1111,, ,ce(i·h,,,1 
и.в'в,hстно: JJЪ то времи•1fu.•hли xpaJrИ'l\1>., тф.й.вы. • _ · �}f11,:iJJ1 .жuщr• oбliзa1пroc111r до 61 г., оuъ въ1·hс'I''\; c-r, нсзаб· 

Юрiй Бt,ляевъ. :00 1111ю1•1, Г.11 1 1uк.ою совершеuао 11 ересоз;щ;�1, nв·hрснное er•o 
�аботам.ъ у чреждев iе. Дал•J\е, )'C'rpa11 na11 11 ру 1-овом 1юnщ:рт

П а м я т и  д, в . .  л ь в о в а . 

25-ro мал ИCПOJrBU.IIOCЬ сто .л:·krъ со ДПJ[ po;i;.;i;eвill 113-

вiютваго русскаrо к.011поа11тора .А.. 0. Львова, aJ1ropa na-
цioua1rьв..aro rпмпа "Боже, царл xpaa11I "' 

А. 0 Jiьвовъ род 11 ,н;я. въ 1791:! r. UоJJу•швъ основате.11ь
nое научаое, а вм·fютJ; съ т·lшъ л раз11остороввее муsы
:ка.ы,вое образовавiе, онъ представлядъ собою к·ь l�•тн 
rqдамъ прекраспаrо сrrр11nач.а-в11ртуоза п пе мев·hе сл:ав
паrо ученаго офпцера, выrrущ�она,го 11з·ь пut.:тn·ryтa путеii 
сооб щепiп первымъ� съ запuсыо его II ме11u па зо.110,rой :i.ocir.•b. 
Rан:ь caшru саосоовый пnженеръ, по во,1·1! Иы11еро.тора 
А..ае 1tсап;1.ра L .А.. 0. 110сту r1ш1•ь на сяужбу 1tъ rp. Арак.· 
чееву, въ ero апамепнтыя воепныя поселенi11 , rд·Ь в·ь тe-
11en.ie 8 .11. зав·.!iдыва.11ъ раз111ч1н,шn сJюilшыш1 р::�.601·амп п 

построi1ка�1.1-1 . Оре;щ- ВМВОЗМОЖUЫХ'Ь II за)I.ЫС.dОВа'rЬIХ'Ь СО·
оружев:ii! ,[ьвова, въ ос·обонвосru об'ращалъ ni,t с�611 в·1:ш· 
Ml\nie BПCJl'liil )lQCT'Ь, 11Ъ l!OMi,cтьt rp. Beюt�JIJI.OJ)фa: nо-
ражеввы:i!: .nегк,ос•rью, строi!:пос1•ыо II вз11щес'rвомъ этой 
1юc·rpoil:1щ1 Государь до1.1ожьпо 11·.l,тi;.o охара�r.·rер11яо'В�.11ъ ее: 
,,Э·rо дьвовъ.-с1tазаяъ оа:ь,-своrt сш,rч.екъ пе.рекп вулъ r,,y, 
берега па береrъ" .-Встр'.hча11 всеrда пепзмtввую бл:irо-·
сt,.�()впость всещrдьааrо па.тропа, высочаl!шi11 одобреаin 
11 ва,·рады, Льво:въ, тотчасъ no воцареui'1iИ)щ·ератора Rutto·
.11м1 I. пазпачеп-r, былъ.адъютавтомъ .къ гр Веп кеuдорфу;
ю1·1!ст•fi съ тlшъ, nсправлял. npu_ nослiщяемъ u облзаввостn
секреrарл, og ь сдi!.11а.л, всю кмшавiю t8 :r.; пакоа.ец 1,; въ
re'!euie до11ruхъ .n11тъ, у прац.i!ня д•J;яамп И:.rnератор�коi!:
тиаввоi! двартuры. онъ 6евс&11шяо сопровож.ца.иъ Госу,\1\ря

л.ымµ вечера.,ш прп Двор·ll, А. О. пево.11ыю лвлшюя цептромъ
т'бrдя.tнв·лго ар11стократн•1 есrtаrо кру;1,ка А1узьшаu·rовъ-ме-
11,еuатовъ, nропаrандировавmих.ъ въ :выс11�ем1, oбщeC'l'fl'II
.11ю{ювъ 1tъ русской ua.poдuoii музык•h. Rа1tонецъ, незаn11-
сю10 отъ сего, за ш,мъ же счптается ,п честь· у •1реждеuiн
,, Петерl'iурrсюно муsыкальнаго общества". 

Что касается ДО KOHПOЗIITOpQKOii дtяте.цьпост11 Львово..
ЖllВОГО щ:it.n·l:д.c·rna, дос1·авшаrосл нам:ъ пoc.n·h C}!"ep'r11 ero,
поа.111щовавшеl!: 16 декабрн 1870 r., то ono сравюгrельво
11еnе.n1шЪ; 1·но, сnрав1::д.;1 11 вость требуетъ скма•rь, 11то все,
nat\ l\CallHOe IIMЪ, OTSЫBll.eTCJJ CilllUll,'ГU'ШblMЪ дapOBO.HieM'L,
вnoлu•IJ развнхымъ и нзА щRЫ11Ъ вк.усомъ, хо•1·11 въ то Jtte 
вреш1 даt1еко не �се . н �1tетъ первrжаассное зaa•1euie. Въ ка-
qеств'k cвt•rcк.aro композо'Горо, издавъ до 30-'.r11 раз.зи'lн ых·ь 
вока.nьн<1-и·п·с:r.рументаJ[ЬВЫХ.Ъ пьесъ, ов•1, выcтyu rr.rr•ь съ 
н ilс1rолькш1и ·операми-, ttaitъ » Вiаика", » У вд11 на" , » Pycc1,ii!:
11 уж11че·.къ", ;,.Варва-ра", ..которыя на сцен·.!; не удержалnсь.
:Ja. тр, .kaк'I', теор.етикъ-h1узы�r.а11тъ, онъ uеодпократ1:10 nо
лв.1л.1ся B'Ii nettaтп съ сво 1н1ъ авторrrтетвымъ ro.Jiocoм·ь;
средп_ er.o ооч11венii1 nодобва.rо рода обращаютъ na себя
вн11ъ1авiе-шко11а .цжя »обу<rающu·хся на с.кр1нш:h", вр толыtо
одобреввал, 110 1r пр11вятал, тогда, к.ак.ъ ру1tоводство, въ

.. 11опоерва:торiи Брюссе.1111; заТ'hмъ "О rвободоом:ь u.a111 nе
спм�1етрпчес1tомъ p11·r�11J", ,,О 11tв.i11 въ Pocuiи� u' друriл..
Перейдя же 1И, дуХОВDО·Ъ!УЭЫ!tn'дЬUЫМ'Ь RОМIIОЗИЦiлм:ъ,
Львовъ сразу завоева,1ъ се.6·1! nрочвую п ведщtую славу.
Пр11няпmпсь ца ра.зборъ n nр11вцевiе :въ пор11док:ь цер•
ко1нrьтхъ па11tвов1,, овъ :выпустпJJъ въ свtтъ окояо 50-·r 11
дjl'ХОВ'НО ЫУЗЫК8.J\БПЫХ'Ь CO'Il!Reaii!:, среди &OT't>J)ЬIX'Ъ oco6e1I-
1l(1 выдаютм-"Иже херувимы"", ,,Be1Iep11 .Тмел тайНЬiя"
а п,ро11., рав-во иа.wь' и ц11.11ы-е , том:.ы такъ щwываемаrо
, 1о(i11ходпа1·01' церковва�о 11·.tuiя, пора1штел.ьною nррс�·отою
11' вмilcт·li UCTIIВПЫM'I, ре.аиriозным1, чувотвомъ npOIIЗBOДJI .
щаrо г.11y6ottoe1 

пеоrраз11мое впс 1щтл·l!в1е. Но саъ1ое высокое
лроизведеniе его, .безспорао, • это pyccкiii -пацiоuал:ьиыii
!'I IMBЪ, ·l!.OTOpЬТii стяжа.l!'Ь автор CJlaвy, n .  съ .которЫИ'I, 
перазрыв.яо и пав·hкп . связано имя ко11цоз11тора . 
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ХРОНИКА 

театра и искусства. 

::!аuмствуеиъ да.11ъв,J;iiшiл c.вfэ.n,1JRiя нзъ вышедшаrо "Е;кеrодnн�щ И:мnераторс1шх.ъ Театровъ". 
Въ петербурrс�.ой драмат11ческой тpyuni въ сезовъ 1896-97 rr. проnзош.11а довоJ1ъао серьезвал перемtва: :�а

в1;дывааiе сце-

В11.къ'', ь:ои. въ 4 JI.. Е. П. Гос.11а.вскаrо, 8) ,. По развьrмъ 
дороrамъ''. ком . въ 5 д. Аэн.ве, 9) ,,Своя рун.о.-в.11ады:�;а", 
др . .въ 4 .ц. П. д. Боборыкuuа, 10) ,,Цtua жuзвп'\ ,qi. въ 
4 д. В. И. Немнровuча-Давлеnко п 11) .,БезчествБ1е", д:р. 
въ 3 ;r,. Роветта. 

* * *
Въ учебяомъ 1897-98 г. нъ с.·nетербургской Ковсерваторiи 

обучалось 771 челов-tК1,, в-ъ томъ числt 321 учен. и 450 учешщъ; 
сраввителъно с-ь nре.п.mество вавшим:ъ rодом-ь бо.11-J;е ва 4 I .111що. 
Въ оркестровом-ь от.11.tл:t обуча лось 189 <сел, (169. учевИ!(овъ 
u 20 учев0цъ ), фортеоiаввом.ъ - 350 чел. (41 у•tев1щъ и 309

у Ч С В И Ц Ъ ), ОТ· ной n epem.ro 
ОТ'Ь в. А. R.p.ы.
JIOBa 11.ъ Е. II. 
lt!],_pooвy, завяв
шему ДО.1/ЖНОСТЬ 
r.11авваrо режuс
сера с·ь 1-ro иа,r 
1896 r. 

ПАРИЖСШИ "САЛОНЪ" 1898 г. 
дt.111; пtаiя-165 
чел. (ss учеви· 
l(ОВЪ И 1 1 О уче
н1,цъ), тeopi,r 
l(ОМЩ)Э,- 3 J уче · 
ви11а, орr:шъ-7 
учеrmкоа1,, в ъ 
обяззт. к11ассахъ 
27 че.,r. ( 16 у<rе-
1111.11овъ и r I уче
ниn;ъ). Дирек
торъ l{ORcepвaro· 
рiи r. Iогансеаъ 
вы61,1.11ъ rro 60-
.1Jtз1tи, в м i;сто 
него вь1бравъ 
Jt у д о жестве 11-
пымъ СОВЪТОАIЪ 
г. Бер11гар.11ъ. Въ 
:,вagie 11рофес
сора воэве.11енъ 
г. Бл у�1еафе.11Ъд ,. 
С1арw01,1ъ upe• 
пода-вателемъ 
фо ртеni авnои 
игры 11аз1:1ачелъ 
r. Н и!(ола евъ.
От nразд11овавъt 
бы.m 35-rn .11-kт
нiе юб1<1J1еи nро
ф е ссор о 111,: 

В.ъ отч:етн.ы ii 
сеэонъ JJ:a о,бt
ихъ сцев.а,хъ
Аи е ксанд Pllд7 
cкoir и Мuхаii
.1овской -· бы.110 
поставлено 90 
п1,есъ, IIЗЪ КОТО· 
рыхъ 4 3; какъ 
11хъ вазываетъ 
n Ежеrодвn къ ", 
ка:nuтаnнъrхъ, 
т. е. пмtющпхъ 
ве :менtе трехъ 
актовъ 114 7-ве
бОJIЬШIIХЪ, Т. е. 
двухактныхъ 1 r  
одnоактвыхъ. 

Новьrх:ъ кaпa
TIIJIJ, в ы:хъ пъесъ 
nостав;�ено бьr· 
.110 HJ, возобнов
лено - 11, но
выхъ второсте• 
пепвыхъ, ,;апо 
было 14.. 

Вотъ пере-
чень ВОВЫХ'Ь 

Фnвъ-Арка, Ца• 
бt:.11я, Нидыана и 
Вурма. Старшiя 
ореп ода вате л ъ 

шш впервые 
шедmпхъ на пе
т ерб у рrско  й 
сцевi� пьесъ: 

Жю.!(ь Леметръ_:съ картины. Ф. Гумберта. 
форз-еm11нной 

1JГрЬ1 г. ТирО,!!Ъ 
� Сl(ОНЧЗJIСЯ. 
Профес-соръ r. 

1) Везчестные", др. въ 3-хъ д. Роветта, 2) .в.11аrодtтель
ныi брюзrа", кои. въ 3-хъ д. Гоnдовя, 3) 0Be1nкiu Бар:
кпръ", коъr. въ 2-хъ д. Франка, 4:) ,,Воробышекъ". ком. въ
1-мъ д. :Варавцев1111а, 5) .rастро.1ерша" шутка въ 1-:иъ д.
JЦerJtoвa, 6) "Г11бе.11т. Содома", Jll). въ 5-тп д· 3у_дерма.ва,
7) .Гувервап·rка", ком. въ 1 д. Тим;овскаго, 8) .Двil стра-
1111чк11 л1061щ", коъrедiя въ 1 д-liiicтвi11. Леrувэ. 9} .JКea
cкiii: вооросъ", фарсъ въ 2-хъ дt/Jств. Фу льда, 10) ;и:ваuъ 
Ивавовп'Iъ вn11ова·rъ", ко:11. въ 1-иъ д. Б11.11116uна, 11) .Иде· 
альвая ж.еuа", ко1r. въ 3-хъ д· Прага, 12) ,,Месть .Амура",
с1сnака въ 1-мъд.Щепки-в.о!t. lR).На�.ааунil золотоii" свадьбы", 
mутка въ 1-мъ д. Грессера, 14) ,.Невtраая", �.ом. въ 3-хъ 
д. Брак�.о, 15) .Heпorptmnмыli", rtoи. въ 5-'tп д. п. М. Не
в·h.ашна, L6) �Oб.11a'llto", ком:. вт. 1· мъ д· Берникова, 17) ,,От
'Вержев.выii", др_. въ 7-ш1 карт. О. К. }!.отов11ча, 18) ,, Па
mеиъка", пьеса въ5-•rп карт. Н. Л. Перс1лвкново!i, 19) ,,n11-
то:м1tа" , ком. въ 6-тн д· И. В. Шпажппскаrо, 20) ,,По вза
nмвои:у corll'ameнiю'', ком. въ 1-мъ д. Федорова, 21) ,,Ра
дости жизпц", ком. въ 3-хъ д• В . .Л. Ершова, 22) .,Сюр•
nр11з1:•, драм. этюдъ въ 1-мъ д· О. It. Нотов111Jа, 23) ;,Tpu 
смерти·', лuр11'!. драма въ 1-1rъ д. А. Н. Ма.йь:ова, 24) 11Фр1t· 
ц11uы,а'', драма въ 1-иъ д· 8умриава, 25) ,.Фромоаъ м.11a.д
mi1i 11 Рнс.11еръ cтapnrii1", пьеса въ 5-тн ;r;. Додз JI БеJ1:о, 
26) ,Д·hua жuзни". драма въ 4-хъ д. В. И. Немировича•
Да.нчев�.о u 27) ,,Чаfiца•·. ком. въ 4 -хъ .ц . .А. П. Чехова. 
Втеченi11 сеэоnа 1896,- 97 rr. быJII nостав.tеnы; ,.Ревu
зоръ"-12 разъ, ,,Горе от·ь уиа",-7, 7nьесъ Островскаrо
въ общей СJ1ожност1r 43 раза, ,,Свадьба ltpe'Iuяcкa.1•0"-8 
разъ, ,,Д:вло·'· 3, 2 uьесы rрафа ToJcтoro-4, двt пьесы 
Шексттпра- lЗ, од1ш Шщ1.11ера-1 и одва. Лессюпа-4.

Mocкoвc&iii Ма.11ый театръ въ отчетRЫii сезоаъ nоста
вп.11ъ 23 новыхъ пьесы, изъ которыхъ 11 бо.11ьmuхъ, IWenнo, 
с.11.tдув11ц11хъ: 1) .,Выше <;удъбы", др. въ 4 :ц. П. М. Невt
жuва, 2) ,,Въ новой сеиьt•·, др. въ 4 д· BJr. л.. А1екса.я
дровз, 3) ,.Въ с1щерво!i г.11уmп'', др. въ б карт. д. Г. Жда
нова, 4) ,,Гр·Ьхъ nоnута1ъ'', др, въ 5 д. И. :В. Шоаживс!tаrо, 
5) ,,Кому весело живется", ком. въ 3 д. В. л.. :Кры.11ова,
6) ,,Кумиръ", мм. въ Н. А.. 4 ;r;. Борисова, 7 )  ,,Подорож-

ll1 убертъ оожер• тво ва.11-ь 5 ,ооо Р· на учреждевiе премiи изъ процеатоsъ этоrо каnита.11а .11.ля покупки инструll!ента .11учmему 11sъ учеmщовъ, Оl(ОВчивцrихъ курсъ по l(.llaccy 11тры па .11.уховыхъ ивструментах-.. Г. Туръ, въ ви.11.у многочис.пе1,1ныхъ завятiй, отка• з:мс.я отъ должности секретаря художествевнаrо совtта, на его м:!;сто наsваченъ орофессоръ г- Самусъ. Согласно заявле• вiю ма.а:J;льца фортепiанвой фабрики К К. Шредерn, ежеrодно жериуюшаго въ nамJJть 5O-т0 .11-!:тnяrо юбилея А. Г. Рубинштейна рояль ф0рыы. К. R. Шредеµа, даръ этuтъ худо•жествевНЬI.А!ъ совtтоыъ присуЖдевъ r. Павлу Конъ. 
* * 
.. 

Послt Кiева, Густа во Са;rъвяяи иrрает-ъ теперь со своей 
труппой въ Таrаврогt, а оттуда tдетъ въ Крш�ъ-СШtфера• 
11олъ, Сеа_астополь и Ялту. 

• *
30-ro .М&J! состоЛJiсл обы•щыJi rодrrчвыi! .а&тъ моско.вскоii

.ковсерваторiп. 
Въ пстекmемъ 1897-98 уtJсбном:ъ rо;п общее 'f11c.110 уqа

щuхся въ .коксерваторilf б1цо: въ первомъ пoAyroдirt-448. 
пзъ в:пхъ учевuцъ-225, уqевuковъ-190; во второмъ полу� 
roдiu-433, uзъ впхъ учеп.nцъ-250, учеuшювт,-183. 

Стrшендiато.въ состояll'О въ uервоиъ no.11yroдi11-80, во 
второиъ 81; на uсоытапiu въ первомъ 110чroдi11-8l, :во 
второиъ 82 .111ща.; 1ю.11ьпо-слушающ11хъ .въ первомъ лолу
rодiп-28, .во :второмъ-36. 

UoJlвыiI курсъ о&ончп.ао 27 •rеловtкъ: no классу форте
nin.но 16 (14 учешщъ u 2 учеюша), no комцозuцiu-2 уче
в1Jка, по 1t1accy ntвiя-4 (2 учев1JЦЬI u стоnко же уqевп
ковъ), по к.11ассу скриn,�ш-2 ученика., по 11..11ассу �царnета, 
ВаJ1торв.ы и контрабаса-по одному у11ев1ш.у. 

Художествеввымъ сов-втомъ удостоеnъr д11п.оtома па звa
JI.ie свободпаrо хуJ1;о:11tнпка: ло .1tомпо31щiп к.:rасоа профес• 
сора rr. Иппо.J!uтова-Иванова-0. Вубекъ JJ л. 8убааовъ; 
по uaccy J1taiя: О. Крюкова, А. Пасхадова , м. Бу113Rова., 
И. ПnJюr1.шъ 1t U. Стрt.111,довъ; no к.11ассу скрпu1>0 .u:роф. 
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r . Гpжu)taJJ u :  В.;. R-,шоъ 1 1  В. Поuовъ; к-.11арвет11стъ М. Труб-
111ш.овъ (Iцr. r. Фгпд11рпх:ъ), валторыпст'!, И. Пн меоовъ (кл. 
r. Схал nuедъ), С. Jta1ш·Jie11ъ (цл. иоптрабаса. r. Ш11ек
к11nа).

.По фортеоiаоо: С. Власова-Ивавова (кJI. r. Сане.11ьn11• 
кова), yqeu uцы Р. Бесс11 1 О. ltapдameвa п А- Лтоr.tская 11 
уqевuкъ А.. Фрнд-ыаuъ (к.11,· В. И. Сафопова), Л. Болотuова 
(я:.11. г. Шщшuша) 11 М . .А·го�етrска.J1 (.кл. т. Шдецера). 

,t • * 
Сnеf\т:щли .Jlиroвcкaro •дрnматическаrо кружr<а любnrе

..11ец,1, все бол-tе и болtе fla\lинaюn, разRообразиться. На-днnъ 
(i1,1JJ,t. поставлена пье.:а в-ь 2-хъ ак-пхъ Д. Роnетта: �Ме,.1$.ду 
д·kломъ», пр;рJемъ особСАВЪIИ ycni;xъ выпалъ на: доJ!Ю .r. Му-
х11на, исоолн.явшгrо роль Андреа Борсiери. Нi;который J'C□-txъ 
имtли также r-жn Po�ia�roвa (Джулin), гr. Глущrнъ (Кастел:
лавuо), Гридовс1(iй (Перэrо); исключенiе�L"I'.. Jн1л.ялся только 
r. Бобровъ (;::!нрико), кoi;opыii;i,1 иrралъ безul!,tтно, да и роли
:не зналъ, Въ заключевiе бы.па uocтaв.neun шутка г-жи Грт1ев
с1<ой <СТрудовой день• , раэыrран.ная весь111а , дружно r-жею 
.:Леоновой (Елена Влад11шiро11,ва) И г. КрасовскИМ'Ь ( Брунивъ) 
Въ режиссерскомъ о<rношевiи об-.k пьесы nоставлеН'ЬI �ри.11.ичн_о. 

· , . · А._ Ф.

Образецъ библ.iоrрзфической рецеазiи, ваm1ствуемый 1-1ами 
изъ одного журнала. Рtчь идетъ о ' nресловутыхъ <• 1з.ос□оми· 
нанiяхъ" r. Ярова: 

«Г. Яронъ, - обязательно сообщаетъ журва.11ъ ,-уже въ про• 
доl!Женiе иt�олькнхъ дес.ят1(овъ лtт-ь состоитъ театральным.ъ 
рецензентомъ 'вi nровинцiальных-ь' перiодическихъ ивдааiяхъ 
и в-ь пре»аrаеъюй книг-k даетъ _ рядъ весьм:1 любопытныхъ 

• лич:ныхъ во,;:uоми11аui.0" о тезтрахъ въ Одессt, Харьковt, Kiest
и [{урскi;: <<Воспомиванiя>> читаютс.n леrкр и съ интересо�ъ и 
ЗПЩО�!.ЯТЪ с'ь личностью и .п:kятеJ!ЬIIОСТЫО �lf!ОГИХЪ артистовъ 
ri apnrcтol(ъ. подвизавшихся на уномянутыхъ cцeJ:J:ixъn. 

Тзкъ пишется исторin . . .  исторi.я J(нит-ъ, разум·kется. 
Кстати, по поводу этой книrи. М, Г. Яронъ,одивъ изъ по· 

uулдрнъiхъ · nетербурrскихъ жураsалистовъ, 'прщитъ~ васъ эа
'явить; ЧТО . не . OliЪ :\ВТОрЪ !(НИГИ, 1\Ъ чемъ ЫЫ И ранtе были
уб-J;�ены, 1':!КЪ К:t!(Ъ дtятель!Jост� М. Г. ЯроН'1 6Б1ла вcer.na 
далека ьтъ паскзилянтскихъ опытовъ. 

* *с" ' 
· О11е1tтак-.н1 pyceцoit 11 ac:r11oii 011еры въ бу дущсм·r. сезопш

въ . Москвt � 1Ipe,ц10.n_ii.rae,:c11 щ11щ•1·ь 1 sшnард 1899 r. В.1, 
Э1'0MY'•BJ,>e'Щ).U/J} п'ред�ОJJОЖС1IО•В�С1'РО11'1'Ъ J J  o•r,11;J;.11111rь ·1·en'ГJ)'D,

. ВОЗДВIЙ:ае'Ъfьrn 'сщ1, }!'Вt:Т1э - ro'rд•. , �:Ме1•рОПОJП, и, ltOЪl'Пa'l:rieir Kll· 

nu·ia.1шc·roвъ съ· С. :И. Мамо.етовr,n1ъ въ нх:.:ь г;1ав·/;. 
* i:: * ф . - * - - . . ' � .,,. ,..' * ,,

J 

Itоршевс.кn11 тpynnn, дав'4 въ Тчфлuс•JJ ' ш�стr,деслт·!> , . :Тt1:11ант.11ИВы:и молодоfцкр!!пач·ь· r. - f!албавдь:янъ, состо11щ1и 
cneцт:щJeit, 25-ro ъrал заковчнJiа .свои . гастрщпr въ, ,м:lют-. в·� ,,;:.-пете'рбурr,1Жои коtн�ер?м·орiи nомо1Ц1:1икомъ профессора 

- J11)МЪ .казе11помъ i·ea'l'p'в., Т_р�апа 11мfua, судн ло отзщам:ь ., r. Ау.эра, п�иvj;ашеН'Ъ улавныr.tъ ,nреnодавателемъ С!<J)!'Jl!Ич_ной
тuф.эпсско.й, прессы, 0-!1:'еuь 6Q!!ЪШОН jспi!хъ, ne у�ывавшЩ и�ры, въ �rуэ'!;,!М.n:ьное- у�л�ще одесскаrо o·rдt.11<;Hi'1 1,J.ыпер;\• 
В'Ъ, теqепiе все1i длпщюrГ · с�рiп спекта·н:J_еli. По"сл•.вдвiе торскаго руссi{_аго �1узьп'i:альнаrо общества. Посвящая себя ni;-
cп eJ,T!\JiJIIJ сопровождf:!I [ICL myьmымrr · овацн!,МП по о..цре�у ,  даrQ'rической л}ятель!!;о�ти, эtо.тъ: выдающiйся солис·r-ь. 1;10-
т.павпыхъ перСоnа.шен труJLпы, Однц)1Ъ 11зъ .. nоС.11'hд_1J;пх-ъ nрещнему бу:(!е'Т"ц выс,-уnа":ь и в1, 1.<Оtщертахъ; ◊11·� ' лри�н:т.ъ 
cne1t'J'llJ(,1ejj б�rлъ беаефпсъ 0, А. Itopma, _ ОТJПJ'1авп11Асл _ у•шстiе -въ .ст,tъfф91щчес!(ихъ ,собра(�iяхъ пре,дс1·оnщаrо sим1-1лrо 
особепво дружnымu OfJLЦinмп. O�i'Jqaя на Hllf1J

;, 
Д11ре¼t·· с�ова въ Тiе&брбу'рг-.k, Mtici<в·t, (½ecc·t и Юе-в-1;. , . 

торъ трупnы обратшrсп шъ пу!5л1ш:!; С"1 0•1ень эфm�1и•11 Q!о,_ 
· 

"' � * . ' р'Ь•1ыо, въ котороrr, :между .J.J.J?O'l aШ'I,, 11р11в�.п'Ь .поф')Q'ъr)1ную • . 
11c•ropnчecк.yro cnpan1ty .. Mnoro Jt'БT'I, •roъ_iy щщuд·ь . •го·т!Ь са- ·В·ь �овь;,rъ• :мoe.lfq}IG-}t(?M'Ь �·ъ11��аторс11?м'1, тоатР.'11 �,.
�1 ыii yqacтottъ se1t1JID, rд,·JJ те11еръ с�онт•r, ·1·еа:rръ Ir _щраетъ б}Щуще� сезон_•]; . 1rqii.,з.e1r:� .ме;�.ду прочньl'!, опера Сю1011а 
1.1.Оршевс1tаf1 ЧJУПНа, nрuвад�СЖ{\.П.'1, д·Ьду е. А.· l)J.9jiпta; . �Рыб-аки". ' - ' . ·.:. 1 ' ' . . сuодвпжпнку Ермодова -и  Цпц;нtuова. 3�м.пк бы�а и_мъ 11ро- , , * .1, , .

1
_ 

;п.�ва, 'IJTo(iы па выручеnuыя i\СUЫll,дать, обр!_ЗQf)_аюе 1118l•МЪ , Иl!·ь окоnчпвш,�хъ въ, э·1·шtъ .rО'д,;у, къ коuщr, сезоп,а сро1tъ оьmовьш,1ъ, . uо1•nбшuмъ , uо_том.ъ п:ри. ntт)'p�t'.h •�aptJa. Э·rп с.11 уж()ы. ap'!'iie-roк.ъ 6аяет�о.ii :;pyrixr-ы, MapiИ6�1tai'o·тea'l'pa вос1юмuиав1�. 6ьr.1ш встр.hqен� пyб.ttu:r,oro ШЩJ,O_ JtЩeJJ> бур_ею • в1I одпа ,не оот.ащ1.епо. м1»еliц1ей на да.1ь11til-щуто. tлужбу,руко1rлескав�1r , II 6епеф110� и эвт узщзмъ дomeJI.1> JIJ>• 11ыс- , вi. вu,цу rtpeдoc•1•a.1J11eniJ1 • -Go'iьoriii ; сщеп п 11есм и д·lr11 ·r�лъ11 о-шаrо пред·J;.па. Изъ Т11флпса тp)'ll Jl:l rщpeilxa.11a :въ Дутаnсъ, ._ Cl'H моJ1одымъ сшшмъ. , ,_, • оп,уда нере•J;,rr.етъ въ Бату.,1ъ, rд'Ь та.1,же д11,с'1"Ь 111;сцо.ilы,о · * "' . с11ект1шлеii. '- "' · 1 
У nасъ уже сообщалось о путешсствi н  uзв·l1стпо/i фра11-

цузскоi1 .арт11ст.1ш Ж:ншы Го.двnr'f>, 110 Евр.оп•h rr Aщ:p11 1t•f_;. 

Въ субботу, 23-ro мая, особ,я l(Оммисiя осматривала те
,1тръ r. Со.11одоnниковз и 11ъ общемъ 11р11знзлu ero совl.'рwен110 
уцtлtвшимъ lf вnо.11_1-1·!; nриrоzщым-ь для ремонта, ·r. е.-для 
эамtщеыiя сrор-tвwихъ частей новыl\\И; стtны, корридоры, 
полы 11 нр. отъ пожара 13исколько не nострадз,11и. Въ виду 
того, что влздtлецъ предnолаrаетъ надъ зрительвымъ заломъ 
устроить же.11-J;звое 11окрытiе, коммисiя высказа.11ась за 1�-J;ле
сообраз.1юс1·ь таl(оЙ строй1(и, обезпе<�ивающей большую бt:а· 
опасность въ.nожариоъ1ъ отношенiи самого театра. Въ общеъ1ъ, 
какъ мы слыпщля, !(ОЪП.IИСin H:IШJJ:I вnолвt возможнымъ ДОЗ· 
золить начать sд-l;сь ремонтъ беаъ особо-важныхъ передt.11окъ. 
Разр·kшtвiе, вtроятно, будетъ получ�но на-дняхъ и затtмъ 
уже приступятъ къ работамъ .• Пока театръ ежедневно просу· 
шивается nуте�1ъ сsободааrо доступа свtжаrо воздуха "ВО вну
трен:аiя помi;щенiя. 

Н .  Я. Афанзсьевъ. 

Теперь пзъ достов'.Ьрпыхъ uсто1J1:111ковъ м ьr 1:щал11, 11·1•0 
артпстrtа буде1:ъ 11 у васъ въ Pocciu (дпре�щiл В .  Н. illyJJьцa). 

· Первыrt -русск1й Iородъ, въ 1шторомъ о,ва будет:ь играть
Одесса. 3ат:!шъ: Itieвъ, Харыювъ, Mocitвa, - 11етербурrъ, 
Рига, В11.пъно, Варmава 1;1 Лодзь. , , . 

. ,Дpyrofr, во м ев·!Jе 11□:repecnou l! nе .по,з,tсл уrа.мъ л1юс.11ав-
пеrшоii "racтpoJJepшen r• , лвдяетсн n•Ьмецкая дра.ащт1 1 •�ес1tаu 
з,рт1ю·rка 3орма, 1н�м·kр.евающансл пос·втвть въ воJ1бр·� м·h
шщ!; Петербурr-., Москву, Олесеу, fl,. зат:Ьмъ 13ух,арес-rъ 11 
Лесы . .

* :1:: · * ·
По ссюбщеniю «С1<!бирсr,аrо Лист.ка>>, Тобо.11ьск,1, в·ь с1(О· 

ромъ врем.еш� будетъ щ1-kть свой народный т�атръ. Въ /1� 
стоящее время собрано rюжертзованiй до 3 1000 р.; 11 рхите1(·1·0-
ро�1ъ Маркеловымъ состав.пенъ mщrъ и думою ра�рtшено ·при·
стуrн1ть къ nостройкt народной_ ау11,иторiи ua Большой Лрхзu
rе.JЧ,ской улицъ, на зеылt п-ринадлежащей городу и ycтyn.l!c11 ,
.ной безвозмездно. · · 

* ** 
На зимаiй сезонъ Pyccl(iЙ театръ 11-ъ Одесс-Ь свnт·ь И. П.  

Арте�1ьеsымъ для ·опер1:т1(0:. Режиссер9мъ приr.1rашет1ъ М. 1-J. 
Дмитрiевъ·. 

* * *
Новый каnельмейстеръ Пав.11овскаr� ор1(е'стра r. Эйбен

шютцъ, nомощн-ик'Ъ т. ГзJJttива, дири'Щljрова.пъ 3 1юnя, что 
представляло н-tкоторый интересъ., Въ уnр.�меяiи оркестром"L 
онъ выказалъ вемал.о цtнвыхъ качеств'L д.пя капельмеi·iстера; 
взмахъ его дирижерской палочки рi;шитсленъ, yl(asaвiя зсту
ПJiенiй m1струмеатам-ь точны; в-ь юоансировк-.k, а�мt•�ается 
должная града11:iи, кром-t -roro, въ nередачt пьесъ r. Эйб�н
wютцъ обнаруживаетъ nояимавiе · замыслооъ каждаrо ис110.11• 
t111c;мaro , комлозитора и . несомнtнныJi мувьщ:мьflый тем11ер�
ментъ, его воодуmе11лев 1t - леrко сообщается ор11.сстру, б.11uro
дt1pn чему получается весьма ожиsленный :щсзмбль. Кояцерn. 
вачалсл пре1(рас1-1ой увертаороА Бетховена � КоР,оль Стефаны; 
зат-!п,1-ь с.11tдовали: чардашъ изъ onep1,1 с1.Виндэорс1,in кумуш
ки»- Николаи, интермеццо ввъ оперы nPl1ile111oп et B.iucis» -
Гуно. 4асть пporp:lilщы, nом.имо этоrо, была уд·l;л�uа. нроиз-



вер;еиiямъ легкой музы• 
.!{и: В русте, Стекз.,}Кил
_ле, Дiазъ -11 друrихъ 
ко�шоэиторовъ. Пос,,t 
l{а,_кдо.и законченной 
пьесы, по адресу мо 

IJAP.ИЖCKo'i "САЛОНЪ" 1898 г. 
ycntxъ rг, Наумовскаrо 
и Долъа(аго. 130 втор-

..,_ щ,щъ съ nрекрасn�;шъ 
анс:1J11б.11емъ 11рощ.11а 
драма Вл. И. Неыиро
вича-Данчевко 1tТем
ный боръ». Эта пьеса, 
м.1.110 11эвtе,тна11 въ Пе
тербургt, и по совtсти 
говоря, едва м� ве са
ъtае слабое проflвведе• 
нiе та,nаптливаго драма
турга. B.niяuieillnaжrm
cкaro с.�ишкомъ е,идЫiО 
бросается въ r .паа:1, з 
м-tст:1м11 драм:�тическая 
ко.11.пизi.я вnалаетъ въ 
11едодрамат0.ческую иа
nряженаость. Тtмъ не 
меиtе, пьеса а,rень 
эффект11а, а удачное 
испо.пненiе г-жею Х.о.пм
скQю ро.пи Марнны Сте• 
пановп1,1, r. Сt,урато
ва-Нико.11а11

1 
r, Доль

скаrо-Серг!;я и др. 
()6езоечи.110 щ у i11-1 ы и 
ycntxъ. Сборы театра 
на одпоn1ъ уроваt, 6езъ 
рtзкихъ коJ1�бзв1и, и 
д.111 ранвяrо времеflи, 
недурные. 

.лодого ,дирижера Р!!Э: 
давз.лись а1111лод11смен-

• ТЫ. Ycntxъ И;I-ЬJIИ ТЗ!{·
же солисты гг. Грю•
!iертъ и Чертаuи, пер·
вый_ изъ. ви�ъ искуспо
сыгра.пъ на гобо-J; пtс•
ню сиротинушки ,сА.хъ,

,не,м.нt б-J;мюму» Jо!ЗЪ
11Жизни за Uаря» .,---
Глиюсr,�; в1·орой исnол·

, нил:ъ на скр_апк�1 соло 
иаъ ·: оперы �асснэ 
«Таиса» и �Uыганскiе 
танцы» - Нате; тонъ 
,его не великъ по <!:ИJ1t. 
но достаточuо прi11-
тевъ, те.цr�1<:1. въ нtко· 
торыхъ отд:I;лахъ тmа• 
т�J!ьво обработ.1на и
!J'ВЛ�кает" GЛ.)'Шател11 
�во�10 музьща.11ы1q11;> гр:�.-• 
цjозвостью. Обоихъ н�
зва�шыхъ артистовъ 
пр осили повторять. 
Нельзя ъtежду nрочиъtъ 
не от�1-kт111ть тонкiй 
аl{комnавим.енri на ро·я
л-1, г. Ду.11ова, сопрово
ждавщаго иrру r. Чер
тани. 

♦ 

Постановка <сIОди
фи» Ctroвa назначена 
въ Марiинском'!> театрt 

«Аром-атъ лiсовъJ-СЪ карпшы Е. 1'.1[аксенса. 

Въ пятшщу, 5 iювя, 
въ театрi; r. Тумакова 
ш.�а въ nервыи рззъ 
пьеса Сарду 11С11.ири
тизмъ,). Отк.11адыва11 
разборъ этой пьесы до 
постанов1,r1 е» на сцев.t 

въ будущемъ посту е,ъ г-жеи .Литвю1ъ въ napтi11 Юд.иф!'I 
и Эдуардомъ Ре.шке-Олоферномъ. Оперы «Руславъ •А Люд
ъшла1, Г.11иВ1{и и 11Русал1(а,1 Даргомыжскаrо . став11rъ въ зи.м
-.���1� с�,онt впе��.ые ит,1лi�1щы: Так�ъ образом'!> иност�ав
цы ваt1инаютъ покровительст11оватъ наmиыъ 1<омnоэ0.тор:urъ. 

• 
• 

Г, Да.nьскiй у,J;хзлъ на га.:тро.nи въ О.д:_ссу .въ .ntтвiй те
атрикъ нз. ,,Ланжеров:k». 

* 
ltpoм·l1 11ре11.uо.11аrаемъ�хъ трех-r, балетв.ъrх'Б сuе.кта.кмii 

въ lleтeproф·h, баJетв:�.л труо11а. по 06ы�.uове11iю, будетъ 
,съ iю.nд зав11та 11ъ свектак.А.1tхъ :Красuосел:ьскаrо теа·rра. 
.Въ 11осJtдвем1, театр'В будетъ занята в '!асть вашей дра
матпчес.коii труппы:, такъ что то.11ы;.о оперные артnст.ы. no
.lIY'IПJП па л-kто ПOJIIJbl[( отпускъ. 

В-;, зимне�1ъ сеэонi; l!Ъ провинцiи. будутъ опервые театры: 
Харьков-;, (два мtсяца Кiевъ) Тифлисъ, Казааь и Саратовъ 
(nu два мtсяuа). Екатерипбурrь, Орелъ, Ге.пьсивгфорсъ (ита.
лiанская), Одесса (ита.11iанскаJ1), Том.скъ и КрасяоJ1рск1, (труппы 
смtшавныя). Кром-k этихъ автреnризъ и посrоянныхъ товари
ществъ будетъ в:kсколько летучихъ товарmцествъ. 

�' * 
,\, 

Ouepa «Сказки Гофмана• Оффевбзха будетъ nоставле1За 
sимой роскошно и обставлена .11yr:rmaъtи силам.и: с-;, четой 
Фигнеръ во rлавi. Опера эта сперва nойдетъ на cueнt Эрми
тажнаго театра, а затtь�ъ къ !{овцу сезона будетъ дава 8Ъ 
М�рiинском-i. театр-в, прич:емъ пой�етъ и д.l!Я. абоневтовъ. 

* • 
'* 

Италiанская драматическая артиёца Марiанни со своею труп• 
пою nодвиааетс-я теgеръ въ ApreвrMt, 311ыой г ,ка Мзрiанни 
впервые npita�t!-� въ Россiю. 

Звакомьt:й нашей·,публикt ,�тра�сфорщ�:стъ» Фрегоди па
чалъ теперь свои представлен.i11 въ .1101iдощкомъ театрt «Аль-
гаl\tбраn. ._, 

* • *,' 
На прошлой ведt.n-1; в-ь Пав.nовсkомъ театрt шла въ пер

вый раsъ въ Петербурrt комедiя Медьяка соМа cousine,1 въ 
nереводi. r. НИ.11Ъскаrо- иЯкорь Спасеаiя». Роль Рикетъ весьма 
у,11алась, по с.ло11амъ гnзетъ, r-ж-t Холмском. Отмtч:1ется также 

Пав.11овс1<аго театра, rлt 
она в�;лючена въ реnертуаръ будущей недt.ш, за1,1tт11мъ лищь, 
11то овз имtла усаtхъ, хотя нсnолненiе н� вс3дi; было на до,1ж· 
ной высотt- Г-жа Лепет11чъ. въ ro.111-1 Си.ыоны, обнаружи.r.,, 
с�tпьвую наклонность къ ме.11оде1(J13М,щiи и не придала ,,cm1p11·r11· 
песко,й фигур�» таинственнаго обл11ю1 и нужно�1! медли,;;ль· 
JJoc:rk и ллавэости .дв11же1ЗiА. Выгодное вnечат.11tнiе оставилк 
r-жа Га.рана п,• г. Бредовъ. Г. Демюру слi:дуетъ говорить
живtе. 

* * 

Оэврни. µБезъ вины виноватые,� съ усп½хо1,1ъ_, пр,ощ.ли на 
сденt Озерковскаго театра. Роль Незнамова испо.пнмъ r. Ка
зансхiи, и,, надо отдать ему сnраве,11,11ивост1., довол�.110 uррсто 
:и правдиво Po.�i-. эта, выиrрыщвая сама по себ-k, тi.мъ 
не ъiевtе всегда вводитъ въ заб.11уЖденiе исrюлвите.11ей, 
изображаюши":• Не!!ваыова rрубымъ, аакоренi;J1Ь11t11> неrодяеъt'.1,, 
въ 1<оторомъ то,n.ко къ КОИ!J.У пьесы пробуждается совtсть и 
раская,нiе. Этq,-rакъ скаsать, "Корен:вая ошRбка многихъ Не
вна�1овыхъ., f\О1"9ры�ъ Ъ{?t nрихо�и.,ось вид1;ть раньrnе. Встрtча 
съ �1атерью, проведеВ!JЗ/! г. Казански.11ъ съ большой ·пщрен• 
вое,тью и теплотой, освiщnет-ъ весь обравъ Неввамов:�. мяг-
ким?>, sздушевl!ЬIМ'Ъ с_вtrол1ъ. 

Г-жа В-рянская-Ковр9на, исподщ1вmая рол_ь Отрадивой, бьt.11а 
ИЗJ!Иmнз.,жеман1;1а и R'e въ л1tру подчеркивала отд"М.ЬНЬIЯ фразы. 
Симпатичный обравъ Нила Стратоныча Дудукииа въrwелъ 
весьъiа nривлею1тельвьшъ и цtJ1ЪЕ1ЫМЪ в-ь ровномъ, вдул\• 
чивоъ�ъ испо.11невiи г. Рюr,�ива. Лревосхо,1Wая Галч-иJ1а-г-жа 
_БJtЮмевта.,1ь·Т,�м�р�rеа, Г. Бtляев-;, (Мило�оровъ) и г-жа Мо
солq_� (Коринкина). ве без-ь юъ�ора передали свои роди. 
Ш·мirа въ всполвенiи r. С. Яковлева совершенно sндо11з)1t
.1111.11ся и возбуждалъ у nубликt грубый, «утро61п,1и• см-kхъ, 

Анварiумъ '(Бонефм.съ r-жи Стоямъ). Говорятъ, _ что увле
каться теперь опе�еткой не совремев,но. Быть можетъ. Но 
меня в�еrда эанимаJiъ во11росъ, какой вообше ВИJ!.1> тезтрзль
�,rаrо nредставленiя можно назвать долrовt•Нtьt�t'Ь. Вьr с1Фжете: 
Л драма? А комедiя? Доuустил1·ь. Но зато ни т:1, н�,1 друrа11 
никоrдJi не им-tли такого ycntxa, как.имъ :еъ свое врещ1 ооль
зова.nся, наnримtръ, водевft.�Ь 11.ли та же оперетка. Пускай всi; 
вааванiя оперетокъ зL<учатъ теперь анахрон1.1эАtом1>, �за въ 0.сто
рiи те�тра имъ все-та ка будетъ отведено н·l;с!(ОJJЬК() страuицъ и, 
стало быт.ь, совсt.мъ отрицатъ оперето,�ны.й жавръ невозможно. 
Ео-ые годы, когда больше всщ:о n-k.11ocь опереток'Ь, дали курь• 
еэ1-1ый при.мtръ того, кзкъ nъ л10дско�1ъ представлснiи могутъ 
,6окъ-6-6окъ у�киваться самыя р:lЗвообраэеыя направленiя, Ив
вtствая статья Н. К. Михаи.11овскаrо,-rд-k проводнтtя -napa,r-
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Г-ж.:� l{oJJJJ и111,. 

лель между теорiей Дарв�mа и опереткамл Оффевбаха-имtетъ 
за собои долю истmш. .Въ самомъ дtлt: разв-!; дарвиновсхая 
теорiя полового подбора не р�sрtшаетс)[ разск�зомъ Елены: 

Воn., tr.1.Прим$ръ, съ моей ъ1амашей. и т. д. 
Но форма оперетки устар-tла. Это правда. Современные юмо

ристьt совсiшъ забросили ее, и увлекаться ею можно 1·олько 
въ ин11ерес:�хъ археолоriи или ра.n.и исполните.пей. 

Та.къ, ло к�йней ыtр-1;, JI объJ1с11яю себt современное 
ув.11еченiе «вtнцаыи>), во rлавt съ r-же10 Стоянъ. Кто облекъ 
ее властью въ теч�Friи· двух-ь .пtтъ править нашими вкусами и 
забывать уроки иcтofliиi' Два го.n.а тому nазадъ, она nриШ.11а 
къ вамъ, по с"1овамъ поэта: 

Принцессою ко•1ующе.� и бtдRoli, 
на см-kну нас!<уЧИВшимъ франuуженкамъ, врод-J. uрес;ювутой 
Монбазон,,, и вдохнула цовую жизнь в-ъ партитуры Оффен
баха. И Герве, и Зуппе, и джонас·ь одинnково ей по плечу. 
За четыре rода проведенныхъ на сцен-t, она переиграла 
почти весь опереточный реuертуаръ и всегда ея исполвенiе 
было отмt•,ено талантомъ, простотой и превосходной- Щl(О
J!ОЙ, Г-жа Стоявъ - ученица знаменито�!\ Лукки. Вотъ кто 
научилъ ее 1uут)[ орео.n.олtвать вс-1; во1<мы1ыя трудности в 
серебристой трелью пристыдить самого жаворонка. Говорятъ, 
что въ опер-1;, она не им-kла. ycoi;xa, во никто иэъ насъ и не 
воuбражалъ r-жу Стоянъ оперной пtвицей. 

Нtтъ, она истинная цдочь своего полка,,, которымъ коман
дует-;, Яунер-ъ, а эастр'hльщиками идутъ rr. Шпильмааъ и 
Штейнберrеръ. Въ зтомъ «поnшномъ» отрядt r-жа Стоянъ на 
своемъ мtстt. Ея"Жl'tЗв:ерадостность. находи·п, себt при1,1-l;ненiе 
въ области опереткvr, а 1о10.11одост1>, простота и u риродвая музы
кальность ,11.-k.11аютъ г-жу Стоянъ лучшей изъ современяыхъ оnе
реточвыхъ артистокъ. Ее вельз.я назват·ь ·,<расивой, все равно 
какъ и. хо�ошенJ>кой, но подвижная мими1,а лица, заразитель
ная веселdсть n 11раи.iя сообщаютъ в.:еи с.я фиrурt какое-то 
обаянiе и ав0ео6развую прелесть. Она вдетъ впереди cooero 
полка. ка1Съ гейвевская маркитантка, и:, гмдя на нее, въ са
моъt-;, дtл-1; начинае111Ь Ъ!и:риться с:ь 'Опереткой я дуыать, что 

Jkя мудрость житейскаJ1 въ этомъ, 
Весь смыс.11ъ ГJ1убочай.шихъ наукъ! 

• *
•

Ю. Д. Б. 

А ркnдiя ne ъ�ожетъ пожнловатьс.я HQ сборы. Проrрамма 
сздоnых-ь увеселеяiи, какъ .иав·hстно, от.11W1ается отсутствiемъ. 

с1,абрезности1 и семейная публиJtа можетъ с11окоЙ110 провести 
цi;лый вечеръ. Это безспорная заслуга r. llолккова. Звачи
телыu,шъ усni.хомъ пользуются оркестръ r. Риrо, и др. но
мера уnеселе.вiй. 

• • 

НароД11ыl\ театръ въ Екатермнrофt. Народный театръ въ Ека
теринrофi; привлекаетъ съ 1<аждБШъ днемъ все бо.лъшее и 
бо.пьшее количество пос-kтителей. ,,Сi;рая1> публика внима1·е.пьно 
относите.я хакъ къ пьесамъ, идущим:ь на сцен'!; этого 1·еатра, 
таl{ъ и къ ихъ исполвенiю. Въ трупп-!; есть не ]1ало сппсоб· 
ныхъ и добросов-l;ствыхъ артистовъ. Наибольmимъ усп-l;хо�tъ 
из-;, нихъ пользуются: r-жа С=рова-недурная grande-dan1e, 
талантливая r -жа НИl{итина, простая, естественная ю·ра кото

'рой, ·лишенная вс,щихъ под•rеркиванiй, заслуживаетъ полваrо 
ввимавiя, г-жи Боскакова и Ро11ановсю1я и, ваконецъ, гг. Пе· 
чоринъ, Дьяконовъ и Ивановъ. • 

Съ .пучшиъ�ъ ансамблемъ прошла пьесы "Г лухон-kмой•> и 
"Лtсъ,,. Въ первой им-kля шумный ycutxъ г-жи Сахарова 
(Шаnовалова), Ниl{итвна (Жозефина) я r. Дьякововъ (Кре•1е
товъ-Соколинскiй). 

Недурно были разыграны и пьесы: uВольшя волюш1(а11 
«Парnша•Сибиря•ща» и ((Суворовъ>) 1 во тутъ уже слаба режис
серская- часть. БЫJ10 бы rораэдо лучше, если: бы режиссеръ 
ук;�эывалъ .мi:;:та на репетиuiяхъ, а не so время хода пьесы, 
что случилось na сnектаклt 1 -ro iюня, ко1·да онъ чуть-ли не 
uолНЫJ1�ъ rоло�осъ «вэыва.11ъ1> къ ко�tу то ва кулясы и при• 
•каэывалъ артиста:мъ перейти съ одной стороны сцены на дру
гую. О nлавировк-k народвыхъ массъ г. режиссеръ видимо
не им1;етъ ни 'ма.11tйmаго повятiя, H11.11r, Ука-вr,,

* * 
* 

, 11амятк MaЗI\Jlbe. 23 мая, 1868 года, ·rридцатr, .11-hтъ тому ва
задъ, сковчалс.я въ Парижt, отъ юшеяной бо.11-kзюr изв-kстный 
ба.nетмейс1еръ Мази.11ье. Он" родился въ Марсели 20 ъ�ая 1797 r. 
Въ t 82 5 г. он:�, бы.пъ уже первымъ тавцовщиl{омъ въ театрt 
Севъ-Мартенскихъ воротъ, откуда въ 1338 r. перешелъ въ Боль

шую Оперу, гдt я оставался до 1858 r., по.лъзуясь большим-;, 
ycniixol\Lъ. Первый балет-;, его назывался "Жисnи11 и былъ данъ 
съ усni;хом-ъ, который впроче1tъ з:�тмилъ усп-l;хъ другого ero 
бnлета «ВЛJОблевный д�монъ� (Le diaЬ!e amoreux). Балетъ 
этотъ подъ и·мене11ъ «Сатаяилы" обоше-лъ почти вcii сцены 
Европы съ rр_ома.з,вымъ успtхоыъ и бы.11ъ игранъ и у васъ 
01, Москв-1;, Пt;!ербург-k и Варшавi;. Из" другихъ .его 6але
товъ бы . .пи .иrр�яы въ Россiи: «Пахита", «Жовита,), «Сва.Рлп
вая жена� и <<�орсаръ•. Въ 1858 г. М·ааи.11ье 6Б1.11'& 1анrажи·
рованъ в-ь Петербурrъ1 гд-k и оставался до 1861 r. Въ этомъ 
году онъ возвратился снова въ I lарижъ въ Большую Оперу, 
при которой с;остоялъ до саыой своей кончины. Балеты Ма
вилье отличали:сь отъ совре.менныхъ и хорошимъ выборо�tъ 
сюжетовъ. Они большею частью принадлежали къ числу бале
товъ, которые не суть только безсм.ыс.пенные дивертисементы, 
но драмы, выраженныя .;i111,11U1coю (какъ напримi;ръ, ((Сата
ни.11а> ). Мааилье очt:аь заботился о выборi; сюжетовъ и не
р-kдко прибtrа.пъ къ произвелевiямъ извi�стныхъ nисате.11еи. 
Та1{1, сюжетъ «Корсара» эаимствоваиъ имъ изъ поэмы Бай
рона, мысль «Сата11и.11ы)1 взята изъ романа Фридри.ха Су.11ье. 
Иногда для сочи.вевiя балета овъ пользовался сотрудвиче
ствомъ опытныхъ писате.11е1l; :какъ наnр�;ш-!;ръ, Се.нъ-)Коржа. 
Музыку для его балетовъ сочиняли �,вогiе изв-kстные компо
зиторы: Обер1., Адамъ, Флотовъ, Аъ�бруааъ Тома и друг. Въ 

И. И. Ендоrуровъ. 
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��олод.ости онъ былъ извtстеяъ, какъ легк:iй, nзяЩ!fыи тан• 
цоръ � особевао, каl{Ъ :хорошiй: ШIМИК'Ь, ИСЛО.'!ВЯВш.iи Г.11;1.ВВЬIЯ 
р'оли во А1ногяхъ своихъ балетахъ. Овъ былъ 'l'tl11жe очсf/Ъ 
xoporaiй сочинитель классических·ь па .для солистоеъ и умt.Jъ 
съ большимъ Вt(усо�п располагать rруnпы кордебалета. Въ 
танцовщ1щахъ онъ рззвива.11ъ прежде всего �,ймll!,у и граuiю 
и ставил-ъ ихъ во1wе техничес((оа выработки танцевъ. 

А( В. I1_11рнпео;,. 

Музыkальньш ээ.мrвrrkи . 

rусскаа опера въ Аркадiu с·rялщ.11:1. себ·h жuвын сюпниi11 
naшeii пуб.111шu 11 спе�t·rак.ш товарuщест"!!а пе11з.\J·Jн1 110 
uо.111,зуютса успtх_омъ. ::Это вдво1шi\ 11 p 1 J1тuo- 11 _наttъ 

· справедл11вое в◊s,щлще за добро�оn·hстпое от110111еше �.ъ
д"1.11у, n 1щк.ъ вразуъrнте.11ы1ы!i урок1, nn. бу.цущее вреъ111
ваmнм·1, аnтреnреосраъ1ъ p�•cc1;:oii оперы. Теое11ь ае можетъ
бо.,i.е быть соъ�пtнi11, что паша нvблu1щ Y.M'te'l•;1, ц·hп uтъ
по досто 11иству серье�uът.в художес:rве1нwi1 стрсмдсвiя J1
11ут11.о отпосптсл шr, 11ст1111 uо-1·а.паuт.ш вому. Oo.:i11;1.пaJ1 orrep
naя автре11р11за, заручнвmаясп xopomllb!lr о.рт11сточесю1м11
сu.11аъш 1 1  за111!Jlвшая себя тщате.11Lпост1,10 постаuов�н , 110-
же-r·ъ всеrдn.,µразсч1rтыват1, па сочувствеuвыtl uр1емъ 11
�ат�рiи�выJ1 ycutxъ . .Ap1щx,il1 c1toe товар11щество понл..�о
эту ilстпву ц зато, кo11eri:110 1 ве остадосъ въ во.кда;�:h. Его
11р1J:мtръ. д-руrнмrь наук.а.

Въ ycu·hx:h apкa,11.irrc1юi.i тру11 пы есТL еще )''r'hm,rrт,�.�ьпa11
сторона. Петербур;кец·1, обы1шовевво мазо зuаt,011•ь съ _npo·
�щвдiа.11ьным11 11,pr11c1'1J 11есю1мо снла�щ. �)lj' 1шже·rсл, 11 ·ro .в 11·h
стоj!,11 '1 1/ЫХ'Ъ ЭBMIEШ \l '�OCTei.i U'�T1, cпn_ceu1n . И B�)�);rъi 1('f,,¾11}!'Ь
},IP&\Jfjl.11.�r•i,, � 1LЦ1a.иua�crpytrftlf, ·��G'р11rннш if�·ь.. �J)TIJ-

""1 стовъ',: име.па .\!,О!l'ОрЫХ'Б де rОВОJ)ЯТ'Ь ПИ чего )'1.1у Н. СС:Р..11.ЦУ 
.c-roлn!lnarq· обыnате.1л; П пе TO.IIЬ&O , ue .[!Ы3�Вает;ь,, цр�рn
те.11ъnа1•0 рu.внодушiл, во с1,-1iервых•ь же ш11rовъ зав-оевый3:етъ 
се6'1, всеобщiя еnмоатi-11'- М.воriе II пе пo,;r.bзptвl)..1n, 1tак1нrъ 
б.оrатымъ заш1.со�1ъ худош.ес·rвеu въtхъ t::n.ilъ рас110.:1аrаетъ 
'в'nша театральв.аи uровuвцi11. Длл нuх.ъ бы.:ю 110.11ощ11теJъuо 
откро.веniемъ, когда передъ нu·мu· от�.рыдась ц•J;.1ан фа
лан га та.11ант.11uпыхт, опервыхъ дtлтелеit, вuдюrо :нобя
щuхъ свое нскусство 11 вwсоко ,11.ержащuхъ ху;1,ожествев-
11ое . знащ1 .  Позво.11uте:1ъв:о дуъ1ать, (rто 11 д.,111 ру�о водuте
леu uaшeii rtазеано/1 оперы это было о;�:кровею�.\JЪ, 1tбо 
дл11 такнхъ nртнстовъ, ш.�1tт, rr. Давыдовъ, Максnковъ 1!.!IU 

· r-жа Ме.11одuс·1·ъ безспорпо, ваnбо11tе естественное ъ1tсто па 
naшeii uбраздо�оii сцев:t, до.nжев:ству·ющеii сосредотО'luть 

.въ себ·h .iic·.I, ваnбо.1·1!е выдающiлся опервыя сnлы. • Лркадi tiское товnрпщество за .ь:ороrкое врем11 своен
дtя.те.nьвоств усп·h.10 раsв11ть веобьrчаiinо ю� nучую дfш
теn востт,, поставuвъ .иnого'!педевuыi.i рядъ оuеръ, по пре-

. • 11муществу, русскuх.ъ 1,омuоз11торовъ. Прu тn..кoli сп·hmвосш 
nостанов1,u не вс•h спектак.11u могу•м, С'!\Jтаться удачоышr. 
Та1tова nос;л.в.оuка • 1.tар�[евъ • .Жu1tовкн" rr особев.по "Ceль
crtoii чести". Н'о за то дру'гi"1 сшеры бы.ш восароuзведеu ы  
f!Ре.ВОСХОДЯО, а niJJLOTOpЫir, · ка::к.ъ, · BRll'J')U�'l!pъ. ,,П11коn11�1 
да111аи 

1r "Мц.зепа .. , пряъ10 6.nестl!·ще. J[y'Шlar,o отъ ч.ас1·но11 
оnеры пе.11ы!П н требовать. . ·. Въ .Пп1tовоii Дам·h� с.tаli.&овскв,,110 Ъ[Ы впервые позва
ком.и.mсь съ 1'. Давыдо_вымъ·, - ap:ruc·roм•r,, беs1r�рв.о , зпa
'JIIТC.i!Ъnъut!Ь. l'. Давыдо-въ .в.е o;ro,uщo талавт.1111вы1r п.ртпстъ, 
обнаружпва.ющiА · ху.дожествеnяъm тшrперамедтъ 1! вк.усъ, 
по .и прекрасв.ыii 11·ввщ1,'l! . Г0Jioc1, • ero д_ебод,mо11, Аrат?: 
ваrо тембра. Ншкнiii рещотръ· TJCKJ'f> п с,�а'бъ, :высокш 
немпоrо сдав.11ев1>, До; •:медiу�!> ,�upeв.o,cxo;i,ei11, , зву•щтъ 
· в•l!жво п saдyшeвirq. lЗокаn_нал с"!'о.роnа.,11ередач11 бевуп
речва, ес..1ш� ·не ; ёчlI'lf�ть rcitлo.Ii�oc,>'rn: · 1Т h�q;a· · .\i:ъ :мело;ек.1а·
мацi,r. ()то s.:rofJIO'Ilp,e�:11�11i� :parlan_dQ )l'fi•.ущербъ IJ'URH� СО·
стл.вм1етъ, О '!евиднб.,, .дn..uь дµу -��e.ыen.lf! а мо;к.етъ оы-n;
и Jrровпnцiалъвым:;ь в·fус:��(�:· Г:.' Дащ,11.оnу сл:hдУЕ:П• без у·
е.11овnо отр·hm 11.ться отъ·этоrо neJ(ocтaт1ra. Въ сцевпческоъrъ
отношевiu r. Давыдовъ, подчасъ 11е то,1ы,о пе уступптъ
�- Фиrяеру, no 11 п.ревзоiiдет�, . ero обuлiемъ тоi'l.кuхъ 11
11в.тересныкъ дета11е1!. r-::ка Ме.11однстъ-обрn.зцова11 .1rr1sa, 
Эта артпст1tа:, по красот·.h u постааовtt•I: годосз , безсuорво, 
до.11жnа счп·rатьс,1-.n-учmш1ъ русскuиъ .1npn'lecк�ъrъ conpa; 
но. Бы.114:1 бы очевъ ,&11.11ь, есл11 бы ·rяже.nыл услов111 частпои 

1;цеuы: о•rµазшшс,, ue6Jn.1•oлpi111·no ш1. ен голос:t. i:\acJ.yш11• 
вn.етъ воu�rавiн, чтс:� ,рол, . Лпзы дра.мат11чесь:ал, а сл:tдо-
11атедпо пе вооm.п.одход11тъ къ ают.11уа r-яш Меzодuстъ. 
Тt:11ъ бoJ1·J:e достойно uзумдоаiя то соверmепство, съ Еа-
1шмъ артлстка. иопо.11пнетъ 9ТУ ро.11Ь. Графuвю пре1ю• 
СХО,l;ПО UCIIOJIПJl 0T'Ь J'-ilt.11. О1онпербер1·ъ. 

Изъ друr11хъ ottepъ, nостап.11ещп,1хъ товарпщестоомъ 
с.:�'lцуетъ уuош�nуть объ ucno.шenin "Гугевотовъ" па ap1ta· 
..1,ii.icкoir сцеоt. Этотъ зоа:ыеn11тыii шедевръ Mefiep6epa 
nредънn.шетъ 11склю'!uте.11Ьнъrя. задачu къ составу оттерно/i 
труппы, требуя не тозько выдающихся: со.лястовъ, iro n 
зом11·rе.11ьпыхъ хоровыхъ ъ,ассъ. Въ общемъ :rоварпще
ство выш.10 11зъ :этоrо uс11ытанin съ '!естью. l'ероемъ сп.е:s:
таruн 6ыJъ · r. Давыдовъ, псполшшшifi роль Рау.тя. Партiя 
Рауля паu11сан11 высоко н nредсташJ1еrъ д.11л .nilвцa зна· 
11 111-еJьныл труде:остн.· .r. Д11RЪ1довъ 11c.1.ycno обоше.nъ во
швьnын оuасцостu, а оъ сцев11 ческо:ыъ отвоmевiи  бы.1."Ъ 
безу11ре1J.евъ, п rрал rоря'!'о, увле�rате.11ьво п risнщuo. 8а :пе-
11мtпiе:11ъ драматuческаrо соправ.о въ ap1;:a,�jйci;;oi.i труuпt, 
д.111 poJJI Ba:aen·run.ы 11р111·.1аmена быда r-жа Ооrнш. na
)1 J1тn1111 naroeiJ пyбJui.•t; 110 Jifa.piuncrtoii сцевt. Роль 
Ла,1евт1�uы тщате.;ьво обра.ботава у r-;1ш Санки, n ея 
обшнрвыii rозосъ зву'lадъ 1tрас11во. 1'-жа Сюннерберrъ 
засJужн вае•rъ бозьшu:х:r, nохвалъ за ncno.1 нenie ро.щ пажа. 
Uва ,1;ер,.&итм .ua cцeut весьма 11з11щво. Извtстnую а.рiю 
второго дtiicтвiJ1 r жа С1опuер6ерrъ 11спо.11в1rла музы1>а!I.Ь110, 
обоаружпвъ 11озвот.у зву�..а н rвбкос·rь BOJio..11 11sьr. Rоро.1.еву 
n rpaJa. r-жа Вqброва, 1шд1шо, еще nео11рав11вша,1сл отъ 
60.1tз1111. Артпстка пе об.!lадаетъ колоратvрою, п uсuозпе· 
uie ею коJоратурвы:s:1, лapтili JtВлленш о�евщ1:1r�;в1ъ ведо· 
разр11шiе:11ъ. Изящ11ы.11ъ 11 11.11астrrчвимъ Rевер·о.мъ бьr.11ъ г. 
Маь:саковъ.::lтотъ артнстъ, вапоъшвающiй своu:мъ :ы.вrкп.мъ 
п высокю1ъ барnтоно:и-ъ Баттнстunu, умtетъ въ 1>аждую пс· 
11олш1е:uую 11а1ъ ро;rь· в.11агать тенлоту, uc.ttpenвocть п уые
чеniе. Пос.1·Ь uэв·J;стпоi.i сцены четnертаrо д·Мствiя, талант· 
.111вьr!i арт11стъ 6ылъ вызваяъ едпв одутuво вс·Ьмъ театромъ. 
На:uъ ;r,авво пе 11р11ходu.э:ось с.,ыmать такоii краснвоii въ 
воь:а-.11ьnо�1ъ uз·uошенiн nе_ре11.ач11 рол11 Марсе.nл, какъ въ 
псп0Jвеаi11 r. Тарасова. Ero мягкiii, пtвyчiil басъ осо
бен!JО хорошо звучаJЪ въ u.ш1шемъ per11cтpt. С1, 11рiо6Р'h
тев1е:u-ъ сцеппческоu ооьл:востп, uзъ r. Тарасова 'Можетъ 
выработмъс.11 выдающinсн басъ. Не воо.1u·Ь удов.1rетворu• 
теJевъ, па зтотъ разъ, бшъ r. l'аrаевцо въ ро.ш Сепъ· 
!Jpn. Овъ ne особенuо твердо звал·ь свою 1�артiю н бы,1ъ
безцв·J,тепъ въ вокаJь,11оы·ь u ·сце1ш'lес1,омъ o·rн.omeнinxъ.

.Еоо въ,;urpыlПII.ШJJ арiя 4-ro дtiicrвiн ("У Kap.:in есть вparu")
лроп3:3а соверmевпо. Хоры, Jшшеnпые nоддеJ)Ж&D дпрп•
жера., соверmевво безу"Iаст.ва.rо къ тому, ч•rо нроп.схо,11;_uт:ь
на. cцent, 11·Ь.1.п .вяJо_ u беsъ, достатоqю�..rо авсамбл.я . . Ор· 
кестръ, по обыкnопешю, пrра.111, одпообразв:о бевъ всл1шхъ 
отт1ш1швъ, а въ сдеа-h освящеuiя мечеii: ue .моrъ npO· 
11внтъ пеобходомоn. мощlf 11 б.11еска. 

Поставлепа о.пера д.ля ч:acтuoii сцепы .к.рuсmю. По nреж• 
нему больное 1rtcтo состав.1.яютъ св·hтовые эффекты. Въ 

. тре:rьемъ д·l!uствiп, ва11рш1·Ьръ, хоръ nоетъ: nRa земло 
разстu,,1аетсл 11раRъ", а сцена зазuта лрко.ыъ св1Jтомъ. 

И. J{н�снiй. 

Г. Тони. 
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Шансоиеrн.ые мотивы. 

въ веселомъ фарсt r. Щеr�ова ,,Авто1>а въ 
театр•h вiтъ" одно ивъ д·liйствующих.ъ .пnцrъ 
говорить: 

- Ну, ecm бы это еще было вимою-л 11ошr
маю. А д'hтомъ-1tто же л•I;томъ роJШ гrnтъ? Лt
томъ лриня.•1·0 rоворn1'ь свовм:и словами ... 

Это см:tшво, потому что оqень бли:зко RЪ истrоI'В. 
Но объясните мн·h, почему это установилuсь такое 
:полуnреврителыrое отноп1енiе -къ л-Ътнему 11·еатру? 
Ror,�a, случаетсп, л!томъ похва.11J1·1·ь x.opomaro a1t
·1·epa .ИЛИ" серьезную пьесу, собсс·.Ьдmщъ ne даетъ
доrоворnть и немедленно 11риб:�.вллетъ: ,,ахъ, все
Э'ГО nрецрасдо! Но cдyniai1•re, раввt .n'hтомъ 1.1ожно
слуmмъ драму�"

Одпалщы, о;цпаrtо, л не с,цался на этотъ доводъ 
и учт.nво Cl!pOCИJi'Ь, ПOIJIШY Jlte JIMeJJПO лi;то ne

rодитсл длл драмы, по ваолr1·Ъ приrодво длл оnере
токъ и шаuсоuетокъ. Ообс<:-hдви.rtъ сдtлалъ большiе 
глава, nотомъ ввачателъцо сдnинулъ бровд и про
rоворцлъ: 

- Ахъ, 1ш.къ вы не повимаете-жарttо.,.
Вальше л ничего пе МОГ'J; добиться. Это доnодъ

со1'лас.евъ. Вохль цсЬлую 1tиигу 11аnисалъ о влiлвiи 
rtЛи111ата па цивнлnвацiю, а статис•11июr установили 
среднюю темпера·1•уру прес11•уnвости и браковъ. Но 
жарко бъшае1·ъ и зи.rоrо,-с1шжу больще, зm1010 �зъ 
аатопленяыхъ театрахъ, глухо вакупоренuыхъ и_ 

лвшенн:ыхъ вентиляцiи:, гораздо бол:ве :m:ap1to, чiшъ 
л-hтомъ въ саралхъ-продуnанчикахъ. 

Тi!м.ъ не .м.ев:ве, это фц.tt'l"J>. Лт.том.ъ процвilтаетъ, 
1'JiaB1lJ,1MЪ образощъ, 1щфеmанталныи: театръ, и: усилiя 
дра.матвч.ещtnх.'ь 11·еа·rровъ, �tакъ принлто вьrражаrгьсл, 
разб�mаю•1·сл объ уnрн.мое равнодушiе nублтш.n. Б.лц
стаютъ вв'hзды дру-rого порндка ... 
· :Какъ-то, nъ одивъ 11въ вечеровъ, когда б1,що не

очень жар1с.о,-ч110 л nочи·галъ веобходи.мъшъ длл
объеш1·нвности суждевitt-л предпр:�шллъ прогулrtу по
петербурrс�tимъ кафе-шантанамъ. Много я :прослу
шал_ъ шансопетокъ и nepeвnдaJJъ :шсцен·rрикоnъ.
Вездi!, :везд'h одна и та же проста.я и s1саая оче•
видность! Для того, qтобы было хорошо, ну�шы либо
nоэзiл, Л11рика и ац•rоло:гщ JIJIИ художественно уи:Ь
ревный ю.мор'J., ...

Л не говорю о проuflтЫХъ rолосахъ и вздергивае
мыхъ юбка:хъ-о томъ,.11rrо одивъ мой зна«омыit очень 
ъ�tтко пазыnаетъ "высоr tо держать ногу искусст:nа". 
Шапсопе'l'JIЪJЛ niви:цы, чему-нибудь -учившiлсл и 
в1с.1.1адывающiн какую-нибудь артистичнnс-rь въ nc
no.1шeвie•, пр0l!адл6Жатъ къ двумъ шко.nамъ и на
nравленiлмъ. Одва mкола-ЖюдЯitъ; вторал-Иветы 
Гилъберъ. Къ m1toл-h ЖJодикъ JI отнесу 1>-жу Холъда, 
пъ пшолih Ги.льберъ-Меали. Itаясда.я ивъ эти:х.ъ 
исnолв:птелъвпцъ по своему талантлива, во 1tattaл 
в-руnная и серъез�л разница! 

ЖlОДШtъ, песомнiпшо, талантъ не только лprtiit и 
J:ВАекательвътй, но и самобытный. Ел спецiальвость
эrrо тoнчiutmie отт-hнки звум и иатонацiи, шопота, 
яамековъ, догадокъ. На :все - даже самое скабрез
ное-nаrtпнута очаровательная дьхмка. Припомните, 
ваприм'hръ, е.я: n'hсецку "Ne me chatouillez pas!", 
1ш:rорую н-ыпче псдолнлеп Меали-, .и весьма не
важно. Текстъ довольно В"Вчтоженъ, и если угод1:1.о, 
,цаще глулоnаТ'Ъ. Но что д-в.зrае·rъ ивъ этого пустлчка 
Жюдикъ! UepвЪiit куплетъ - это дам.а upi.lI'rнaя 
1ю вс:Ъх1, отиошенiяхъ, которую щекочетъ, повидц
мому, весьма корре1tтllЫй rооnо,цив.ъ самаrо л-уч
mаrо общества. В'rорой 11'.уnлетъ: мал;енька.я дilвочка, 

1юторую въ постели щекоче·1·ъ молодал й. счастливая 
мать. Tpe'liй куплетъ: нaиnaasr .1tрестьтпtа (о, l)аву
м·hется, :во вкусъ пасторали!), 1tоторую, .м:ежду двухъ 
стоrовъ сl/ша, щскочетъ wа.n:овлнвый амуръ, въ 
образil пас1•уха. Наконецъ, четвертый 1tуплетъ: даNу. 
ваподоэр•hmrую въ проnозt хов·rрабавды, щекОЧ(1']1'Ь 
таможенная crrpaжa. Нужно вай1•ц ин·гонацiи, жесты, 
1tрики, взрывы см·Ьха, соотвtтствующiе Jюзрасту, 
общес'l'Вfчлюм.у nоложевiю и равнообравiю моме11•rа. 
JН'.юдищъ все ЭТО llОСПрО:ИВВОДИ'l"Ь въ соверmеНС'!'В'В. 
Позвольте мut сказать, Ч'l'О Лtюдикъ создаем; �10-

тыре rtоротенькiя поэмы ЩРRотаuьл, n r,аждал изъ 
нrтхъ nъ своем:ъ род·h - чудо n1tyca, ттвящес·rn�1/ и 
Xj"Д011t0C'l'U0IJROЙ м-h_ры. 

У Ж,юдикъ 0С'l'Ь еще одва пtсешса, 1ютор110 нел:ьэл 
набы•11ь, 1ст◊ ее раз'L слышадъ. Э1·0 - ,,La шонssе". 
Тутъ иrра слоnъ, п "inoшise'1 nъ разныхъ 1tуп.116'rахъ 
оввачаетъ и мохъ, и нiJ!жныii пухъ рt1.стите.льнос·1·п, 
II n·l'щy игриста.го ви:ва. Нач в нае·гол, ка1tъ всегда, 
бу1t0Jшческою пас•горалыо-nаступшу погубилъ c1,oль;j-
1ti.i1 н преда·rельспiй м:охъ. Л пропускаю два сл•1;
дуrощихъ 1суuлета, nо-первыхъ, нотоыу, q'.l'O лсл 
г_рnцiл ихъ nъ преJ(естныхъ стихахъ, а во-вторыхъ, 
потому, что тai,ie рис1tоnа1щые сюже·гы можно пере
давать толъ1со съ отм·h.вuым.ъ изJJЩес·гвом:ъ ,Ж,юдmtъ. 
Посл·hдвiii куnлетъ: n'iшица разсrtазwв11еr1'Ъ намъ, 
что опа1 :вrтд'hла въ бокал·h n•hнистаrо вина, ,,с1а1н:;
!а mousse cle sоп premie1· vепе de 0Jiampag11e'', -
богатьш nлатьл, безкопечirыfi рндъ у.лшаовъ въ от
д•J;лъвыхъ 1tабиnетах;ъ, съ оnущенuымц шторами.
среди ПОЖЯJLЫХ'Ь ГОСПОД'Ь, съ толстыми ltаДЫitамн. и
наконецъ, :въ самой глубиаil исr.ро:метной n.Ушы, кашr,
в,J,нецъ nреусп'hлнiл, собственный выi!здъ. .AJ1, la.
mousse!.. 01toJ1ыto здi!сь непередаваемоЛ, зюнкой.
мелаnхолiи! Ita1taл тос1ш млтущаrосл сердца по пер
:вым:ъ св-вщим.ъ -вnечатл1шiлиъ бытiл! Pluв loin 1 plus
Joi11:.. Rёе; это отступ'<:tетi) 'I!ава:цъ, :юаr.ъ чудесnыir
мнгъ въ волшебноfi nаво1ж�1ъ, й въ это.мъ · четвер
томъ кyпJteтiJ вы чувствуете nосл·Ьдnее .п-и:ричес1tое
npoщauie съ душистЬlШ[ восnом.инан.is1ми юнаго зе
лен•вюща.го мха ...

Гюrьберъ - коиюtъ, жанристка прещде всего. 
Это - дитя демоrtратв:чесм/\ уJiицЪI, voyou, над·h
ленныil nревосходноtr дuкцiею и 1.i.омпч.ески.мъ та.лап
том.ъ, и раффинлровав.ный ШJtолою. Подражать 
Гильберъ оч.ень легко, и очень трудно. Очень легко 
потому, что это шавръ до иввi1ст1:1оii стеnеюr эцсцен
три11ескiй; трудно потому, что это жавр·ь х-удоже
ст:веняо-юм:ористи:ческШ. Лучшая иаъ подража-1·ель
ни11,ъ Г1мъберъ, безспорно, Меали, но ел всоелостъ 
в-вс1со.11ько ординарна. Неулови:ъrы-Jt л:оыивмъ, состаn
ллющiii ирелесть куплетовъ Гильберъ, ycn:oJIЬвae'l'Ъ 
отъ ек подражательницы. Он·в немножко шаблонны, 
и смъrотся тамъ, rд,J; нужно вызвать смъхъ, тогда 
Itакъ истинно см-hшное есть траrи.1tомичес1,и серьез
ное. 

Я предпочв.та16 nодрашателБпи.цъ Жюдякъ. И че:му 
я всегда удивJJлюсь, такъ это тому упорному труду, 
которпй кладется фраицузскими шансонетными пiв
вицами на .иsученiе "предмета". Ибо это д·вйстщ1-
те.11ыJо ивучевiе, :и не нужно отличаться особыми ана
ллтитr.еским.и способнос•1·ями, trтобы подм1>1,и·rь вд·hсь 
пнюлу, технику, pe.мecJ.to. Особенно gзучевы фраn
дувсJШМи пт.в:ицаъ.rи прiемы вокализацiи и дикцiи, 
Jt 0тopЫМII передаrотсл эм.оцiи qувственности и: 
сенсуалъяости. Надъ эти,mr придыханiлми, какъ :видно, 
ne Аrало бились профессора mnвсонеточвыхъ .rton
cepвaтopili. Естr, шансов:ет1tа, съприni.вомъ "enseщЪJe", 
1ютору10 л ак1,уратно слъmrу 1�а,1щьtй rодъ отъ ва
•Jшки.х.ъ rоввиц<J>. Въ э·rомъ "eusemЫe'', въ ЗВf!tах.ъ 
голоса, какъ бы 1rрерыватощагося и уходдщаrо куда
то въ г0Jtову

1 
въ сладос'l'номъ ваб:венiи угара, -
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рtшптел.ьnо лешатъ чудеса теюшчесхой :выразuтель
ностн ... 

Глупо, с�-ажете .вы, что ва это ухлопы.ваетел т:шъ много силы. О, Jl не стану спори1ъl Л xorry только сказать, что не удmш·rелъно, ecJJu сценическое �н:кусство доведено фраш�уsами до такоti высоты Сколько же nриходит�щ работать въ области театра· еслn та1tъ много тру,ца кладется na область члс:.,,aro канальетвn.! 

(ПОВ1;СТЬ). 

(Продо-1:жеiе •). 

xx,r. 

Homo novus 

ТТТ еб·h, rta11teтe,я, 011.е111, не понраво.1е,л моi1 старыi:i 
,., 1 u друrъ? сnрашпва.�а Колю Цntт1tовская. 

,., -, Г,.nynыii вопросъ, , D!JОборм.о·rалъ .Колл.-
&rо только въ вашей e,peдrh де кажете.я страn.я:ы.м.ъ 
такое отношеniе къ бывшему .пюбовюшу. Да i l!e 
.11юб.1110 я ВТОТ'Ъ nрактпческiй вародецъ: за девьrn 
готовы душу отдать. 

- Тебt хорошо быть высо1ю. нравствснны�1ъ,
всnмхну�а Цв•Iтtовс.кал,-еслn боrа'!'ал родня дер
жит,, теоя на подnожвомъ корму. 

- Я знавалъ людей. впщя:х.ъ, но честнъtхъ.
ltoлs, еще больше в:1х�tури.11с.я н почти r1ромо.nчалъ

всю дорогу. Воалt подъtада овъ распростился съ 
Цвtткоnской, uo nъ домъ л:ъ нett не зашелъ, сослав
шись на, усталость. 

На другой день по fl'PY къ нему прitхалъ Мы
тпщеnъ. KoлJr почувствовалъ что-то вродъ гадлrr

. BOC'l'K. 

- Изв.шште, Н0колаf1 Пав.повпчъ, аа npnqnвяeмoe
беапокоtlство, но л псnо.nняю толъко волю вашихъ 
ро,щтелей... Мн1J поручено съ :выш nереrоnорять, 
O1,азалъ Мытnщевъ, входл въ rtрошеч11ую, очевь па
ршzно �rеблироваllНую гости..в:яую Остужева. 

ltоля укаsыъ ему ва кресла. 
- О чеиъ вы хотите со мной rоворптъ1
- Вашъ паnенъка nopyqnлъ мв·.h спроснтъ-хва-

таетъ-,ш :ва!rъ 'l"hxъ средствъ, цоторыя овъ предо
ставляетъ вамъ? 

- Оrранно, что папенька поручп.11ъ это ваа�ъ, а
не отвесСJl 1,0 мвil .�шчяо, .въ n:11cы1t, зак\тп.tъ 
Itоля. 

- Ну, знаете... Въ nncыrt всего _це выравшnь .. .
Я долmевъ пол51J1Jть здfюь его деньrл ... иaъtialllta .. . 
Такъ вотъ онъ .жела.11ъ, чтобы пвъ нпхъ бы.ш пn-
1,рыты тt оаш11 расходы, которые MO:ГJ1n быть не
предусмотрtш,1 въ обыденном.ъ бюджетil ... 

Ко.1Jя, дtйств.атеJIЬно, выmе.хъ давво nзъ бюд!кета, 

•) Сы. №№ 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21 и 22, 

но объ вто.uъ не пвсалъ ви отл.r, ил матеря. Бuы, 
попойки, юбю1ен, подпоmенiл Цв-h'l'ковской u nopr• 
ч.nте.u.ства no векселя11ъ ва тооари.щеfi.-сыnа.11Л1п, 
одно ва друruмъ. 
- я еще ве CBOДll.'IЪ ТIТОГОВЪ М.ОШIЪ расходаиъ,

проrо:ворnлъ Оr.тужевъ.-Но во всякоиъ cлyqat nъ 
вашемъ посредничеств\ пе нуждаюсБ. EC.Jrn .мвt по
uадоб.ятся деньг11, 'l'O съум:hю .лично обратnтмя за 
НIШИ .R.Ъ ОТЦ)', 

- Зачt11ъ вы так.ъ враждебло взrJU1Ву..пп на меJ{я,
Нпкмаfi Dавловnчъ. Я, H1tRo.11ati ПавJtовnчъ, рое,ъ и 
оосп:nты.валсл не- тапъ, хакъ :вы. Нужда была зна-
1tома 11н:в отъ маmхъ ногтей, червыft, 'Ipyдoвofi 
х.тhбъ зарабатыва.1ся rО})бомъ. 

- Къ чему эта nсnовtдъ"? !{акое ШJЪ д'hяо .:io
:вашей бiorpaфin? 

- Я nрЕ'дя11пыt! дру_гъ Елены Федоровны ...
Itоля СД1\ЛI\JlЪ He'1'6J)П'llЛIJBOC ДDИЖ0НiР.
- Да, я друrъ ея n 1н1е.11uо nотои17 становлюсь

ШI. nхъ cтopoliy. у UПХ'Ь своя точка зpt.нin. Ecлrt 
хотnте, л ее раздtляю. Оuя anчero ne 11мtю·1'Ъ про
тюзъ вашей любви, во ... ее не слtдуетъ ватлr1I1Jа'I'Б ... 

- Ос'l'авrн,�ъ этотъ разrоворъ, rосп.одrшъ .Мытn
щенъ. Мож!'тъ быть это n естествеино ;!,ЛЯ 11011,Ьрен
наrо, 110 нс скрываю-здtсъ есть изрядная до.11я ц11-
11nзма ... 

МЫТИЩРD'Ь с.н�rка Ш\КJIОЮJ.11.'Ь l'OJIODY ]! ВО.l'ОВОрnлъ 
о девежпыхъ д1ш1хъ. Онъ на�1сrшу.11·ь Itoдfi, что 
отцу nзвtств.ы н·tкоторыя nеосторожвы11 nоруч11-
те.�rьства его за товарищей, съ которыми желательно 
быАо бы покончить теперь же uри помощrr Мытн
щева. Но ltоля n эдilсь оказа.JJся 110 равrоворч.uвымъ. 
llОЧ0)!:Ъ овъ знаем,, URCROЛЪEO ц ХОГ,:J,3. 011Ъ пору
ЧЗJlСЯ за това1.шщеtl. Оuъ не сош1t.ва11.сл, что овп 
�nлотяп, а nотщ1у пс все JШ равно было читать 
11Л1I не ЧIJТать T'fl B0ItCCЛЬKII, ва Itоторы.х:ъ ОНЪ ста
.ВЛJI'Ь свое rнщ. 

Мытшцев-ь п_редставплс.я п Софьil Пав.ховнъ. Въ 
штщпом.ъ фракt, съ адоокатскnиъ sначкоиъ В'Ъ пет
ллц'Ь онъ pe1to.lleuдoвa.11cл e:lt п1шсшкНЬlмъ nов'hреn
:вьшъ, которо11у пору•1епо со стороны Остуже:въuъ 
.явиться къ пей и JШчво разспросить о ж1:1зU1I :Ко.nи. 
Яр.1Jыкъ "прос.яжпаго пов-Ьревнаrо" пе очепt-то :ва
женъ бьтлъ nъ глаза.хъ Софьи Пав.nоввы, цо Мыт1!
щевъ сразу ее подкупnлъ своимъ умомъ n 'l'a1tтoм'f..

Онъ у.11ъетъ одtватъсл, де-ржптъ себя оъ достоцu
е,тво)[ъ, достаточно почтIJтеленъ 11 вtж..11nвъ. Зпако
ш1т1, ero съ .Аде.аnчкою Софья Пав.,1ов1Jа не COlfJJa 
1Iуж11ы:\1.ъ. Но, про11O.11а е,ъ юшъ н-Ьсхоы,Rо мnнутъ 
съ болыnш11ъ удоволм'l·niемъ 11 даже приrлао:ила въ 
о,:�,uнъ изъ свободвыхъ длл nero д.пей обilдать. Въ 
этотъ "одпвъ взъ свободвыхъ дпе11" оnъ п повнако
мп..пся съ Адеплчкою и съ rЕ>.нераломъ. Мы.т1LЩевъ 
съ двухъ с.повъ .ПОШIJl'Ь n оц1ННIЛЪ .IПiЧIJOC'rЬ гене• 
pa.na. За обilдомъ Мыт0щев1, р:�.вскавалъ дм гене
рала въ совершенnо uрялnчноtl форм'h rrп&антньш 
авекдоть, доставв:вшitt генералу поводъ О'Г'Ь души 
посмilя·�'ься. Съ .Лдедnчкою поговорш1ъ о Додэ, 11 
лропзnелъ на нее вщнш•rлiшiе человt«а серье,�ваго 
и умпа:го. Вообще, Сщruуховы остались 11мъ :вuолп·I1 
,'1.ОВОJlЪНЫ. 

Въ rеченiтт этого вре.мев:n Ко.1я также успtлъ зuа
Ч D'rелъно с11яг1(0ться. Овъ встрtчалсл съ Мытище
вымъ у Елены ФЕ1до1ювuы, II м:вло-по-�аJ1j ему это
uереста.11O казатьс11 страннымъ. Цв-hпtовс1tа.n подала 
заявленiе, что с.11ужnтr. не желаетъ. Это ошедО)�(ПJIО 
е1� театрuь1mхъ �оклоt:rнпковъ. Поц'Ьлуевъ, узяав
пni:t объ это/! repolic1tol1 рtшцмос•rи, прitха.пъ хъ ней
и сталъ уб·вжда·гь ее взять обратно это пеuрашrич• 
ное, легкомысленное залвленiе. 

- Ве хочу, не хочу! упршш.11ась Цвtтхо:вская -
чаша терn•Jшiя переполнена.  
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.А. тутъ еще и::шъ _разъ Dышелъ :въ с:вi11·ъ феJ1r,е
товъ Чванъ�шева, 11ъ 1ю·rоромъ расШiсыnалась въ ко
М"Ичес1tой формt .Diобовь ея 1,ъ Остуiкеву. ФеJ1ьето11ъ 
былъ оэаrлавлевъ-,,Л1обовь боrинn Венеры 1tъ о·г
поенпому теJнш-�tу". Въ скоб11:ахъ, nодъ эаглавiемъ 
столл.о: ,,11эъ древв.еrреческихъ с:кававiи". Фе.n_r,етоnъ 
этотъ nривелъ 11ъ пеnстовст.во Колю n онъ послалъ 
выэовъ ЧвавJ;Iшеву, на который nолу•ш.nъ отв·в1·ъ, 
что ввамевитыii: фельетовистъ "въ дринцвпt щю
тпвъ воi1в.н, а nото111у отъ Itровопролитiл по.л.ожи.
тельно отмзыnа! Уrса". 

- Ч1•0 будешь д-Ьлать съ · э.тИ'Ми-rосnодаш�!
неистовствова.11ъ Rо.11я:-оста&1•ся одuо СJJедство ... 

- Плюнуть на всt этв rдynocтu, nодсцазада e�ry
Цв·hтковскал. 

Ощ,данiй съ дядеr<J Ком изб•Ьга..ttъ. Онъ иптал 1�:. 

своею. св.ащеяв:ою обпванностыо него,п;оватr, ва. него 
ва Цвtт&овскую. Itъ Сафь·h Паnлова•J; 011ъ за•r1зжа.11ъ 
въ тa1tie часы, когда D0Ч'l'.11 былъ ув·hреuъ, что JJC

вас·rанетъ reнepa.JJa дома. Это с1·авщшдос.ь аам:hтщн1ъ . 
.АдеJ1ИЧ1tа 1tа.u:.ъ-то уловила минуту п спросила его: 

- Вы, кажетсл, изб·Ьгае·r.е папы?
- И:�t·.hю на это .1шолв·в. резошrьrл 01шовА.�:riл,

отв-втилъ онъ. Онъ разс1.tазалъ Аделnч1t•h nсю ис;1·о_рiю 
съ До-hтковс1tою, въ 1toтopoit гедерал•ь. иrралъ та
J(,}'10 нек_расmзую роль . .AдemJ111t.:t его саомНяQ :выCJry
шa:rra и спросила: 

- А :вы любите Цв·hт1t0BCitJ'IO нас'l'оль:rtа, чтобъ
сд-hлать ее счастл.uвою? 

Rолл смутился. Кажется, q•enepъ OJIЪ 'l'�къ лрисмо · 
1•рiшсл ко всiмъ е.я- nрелестлмъ, Ч'l'О отъ лре11щщ'о 
очароваmл 1mчero не оставалрсь. Однако, ОВ1? npo
зtene'l'aлъ - "1tонечuо•. А.делnчка noiJ:м;iлa это uеис
кренцее "конечно", и см·hясь .схазала ему: . 

- 3ач'hмъ вы себя об.мз:нъmаете? По .м:ое1rу лучше
�:разу от1tрыть глаза n. о,цнимъ ударом:ъ nо.кончить все. 

- l{то l3амъ сказалъ, что sr обмааыщыо сеuя!
- Э1•0 :видпо. Ова вамъ .аас1tучила. Да n "ВЪ 110-

ряд1сt neщeii, 1tувеnъ. Она старше васъ. 
- Пе будемъ говори•rь объ это:мъ, нздохнулъ

оnъ и вах:мурплсл. 
Jtолл uолnлялся все больше и: больше ва ба.11ахъ 

и u1шн111tахъ, ua 1,оторых-r, таrtъ свободно дыmа;пос�:. 
eAty nocл·'h общества съ Цвi:!т1tовс1tой. Сперва оттъ 
при:ходилъ въ смущенiе, ваn!'I1чал: таиъ Мь1·1•ище1ш, 
сл·hдавшаго ва нимъ г.JJазамu. М.ы·1·ищевъ стtсн.яд·r, 
его JJесслъе, о'l'раn.!!ялъ удово.nьС'lвiе, 1!CllЫ'rьrвae11100 
отъ МИ.IJ_ЫХЪ Ж0НСIШХ'Ь улыбо[tЪ :И llCitl)ЯЩIIXCЛ: rлa
BOit'Т,. Но nотомъ оnъ пе тольм nривъпtъ къ 11сму,
но даже повtрллъ _whко•горыя увлеченiл. l\fь1•rищевъ 
одоб1штелы10 :ихъ выслуmивалъ и д·.Ьлалъ 1шдъ, что 
завндуетъ его успi:!хамъ среди свtтс1�их:ъ щщсаnицъ. 
Оиъ одяажды даже ттровелъ ш1.раллелт, :между nо
,1.ившей, оuытцоti жеuщn:ной и pacnycтnвmei'tcл, 1'10·
JЮДОЙ Д'ВВУШltОЙ, ОТ'Ь ДО'l'ОрОЦ •В'ДВТЪ DeCJIOЙ u ., 

- Да, да... 81·0 :вipn9, соrлашалсл Rолл: - а за•
мътип_ щ,1, 1щдъ МJ{Ла б:ыла m-lle Оропаева1 .. ,Itакой 
у вея ласковый, миш!!: вэrлJщъ ... Л вчера да;�,е с11ИJШ 
написа.n:,ь по поводу wroй д'hвушки:. 

ltоля- р·1шrителъно забы:валъ, что тамъ _rд'!;-то, iзъ 
городской ти1що6'h, сидитъ отстаивал акт_риса Л:в1'т
до11с1tая, сгояающаа 0'l'� ревностп и тоытцая:сл одtr
ночест110.мъ. В'hдь 011.ъ съ :не19 11.IIlt'j'дa не могъ no
Itnamaтьcл кроьt'h ресторановъ. Ra1tъ въ ду.швую 
тюрьму входи:п.ъ онъ теперь въ' ел цва1)1'И,ру, 1rриrо
товлллсr, переноси·rь 11слч:еск.iл uро.яв.ценiл кanpli
BOD'I, JI нерВОЗТ:lОС _ТИ, ltацъ , jТО.МИJIИ: OIJИ. его rr ltaltЪ 
11адu·Т,.11и! 

М. Любимовъ. 

(Продо;�щеu�'е м1·ьдуст�), 

�� 
. .. 

l111.мя·1·1ш1tъ �l)p._ Деметру.

.. · 3 А Г,Р. д Н И Ц Ей. 
8-ro мая состоллось откры,:jе берливсI<ой мувыка.11ы1ой

вы·став1(и. «Neue MusicaJiscl1e Presse,1 сообщзетъ, что въ •1ис.11·\; 
предста.вленnыхъ на выстаю(·� □редметовъ находятся: клавесины 
Б�ха и Моцарта, превосходно сохр!\нивu:i�еся салонnое nia· 
иино Марiи'•Автуаnетты, кл:�весины Вебера r,1 ,М\:ыд.ельсо11а. 
Всеобщее. nцимавiе обрашаютъ ва себя древн·kйшi11 , 1<.na• 
весиньr въ строrомъ стилt «Renaissance,,, работы Витi1i д� 
Трансватиса ( I 562 r.). Этотъ ъ1астеръ одинъ иаъ т'l;х·ь 
древвцхъ вевеuiансl{ИХ'Ъ мастеровъ. I(оторыыъ былъ 0·1·крытъ 
се1{ретъ мелодiи. ИнструмrвтJ, ero работы, выставленный те• 
нерь въ БepJJИllt, въ четыре оI<та.вы, и мехшшзмъ ero 11орз
жаетъ своимъ nервобытпымъ устройстnомъ. 

Помtщенаый въ этомъ № 11Tc11·rp11 и ИсI<усства)) 11овый 
nортретъ извtстнаrо театральваrо 1(р1пи1(:1 Жюля .Лсме·rра, 
яВJ1яетс11 въ настолшее время злобою дня и предметомъ ожи· 
влены.ы:хъ тодкозъ худ0Жеfтвев1юй крити11И. ХудожниI<ъ fум
бертъ, ваписзвшiй этотъ nортрет-ь, сразу изъ незначительных1, 
портретистоnъ nроизведенъ въ nервоI<лttссные художв1Щи. Въ' 
с.�моыъ дi;лt, ломимо пор;1з11тельнаrо сходства съ ориrиш1-
.l)ОМ'Ь, портрет,:. этотъ rrоражnетъ еще и своей одухотворен
ностью. Художmщъ передалъ неуловимую иrру этой извtст
иой ш1.рюющ:щъ физiономi1f съ е11 тонкой, 1<соf\'ратовской» 
миной. Вы видите передъ собою эту большую голову съ глу
бокими, рронищ1тельны1,_1и r11азами и съ тонкой усм:sшкой 
на плот-во сомкнутыхъ rубзхъ, подъ 1<оротко острижеавъп,ш 
усами. Знаменитый «иыt1рессiоаист·ы, на ъtинуту nрерза.лъ 
свою работу, 'iТобы дit·rь с.вt1ей .Аtысли придти въ бол-tе ура в· 
новtшенное состоявiе, н кажется, зотъ-nотъ онъ саова при
мется аа ne.pu и лежащif� nередъ 11иъtъ листъ 6умаrи uo• 
1(рое·rся быстрым.r, вдохвовевными стро•щ,Qми. 

12 iюп11 ria Монм.артс;1<омъ к:ладбищt въ Париж-h состон
лосъ о·rкрытiе пам11т1-1ию1 ·зuамещпому фр:11:щузс1<011tу жтеру 
Ф.редер�щу ЛеАtетру. Лаыятвик:ъпроизводитъ съ,худож·ествен• 
ной с,·ороны самое выrодное Dneчaтл-kerie, а бюстъ (работы 
Пьера Гранъе) - nораж�етъ своиыъ сходс-rвомъ и .!I0IЗI<0 схва· 

. ченвымъ вырэжеRiеА1Ъ_ лица. 
Съ 1876 r. дожидался э·roro nамнтниюt 11елиI<iй (<Коме· 

дi::�нтъ», этотъ <<буJJъварвыи Талъыа,1, какъ называли ero 
соnремеюшки, 1-1 а:щове.цъ дожда.псit. Родина не забьrла 
того, кто ув11е1(алъ ее художественвымъ ва11.1ысло111ъ ти
повъ и_ артистичес1<ОЙ рисо_в1(011 ихъ передъ восхиmен
ньu.111 1·еатромъ., Въ_ и,c·rqpi11 театра и. роl\\авт11ческаrо не
рiода драмы Леметръ 11.влле1•ся виднымъ дi;ятелемъ_ и, . так:ъ 
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сказать, подручm,шъ лицо�tъ В. Гioro. Создатель полу-легев
д:.�рнаrо ткпа Роберъ-Макара, онъ .в,:, то же время_ былъ 11е 
менtе извi;стнымъ Рюи-Блазомъ и довъ-Uезаръ де-База1iоъ1ъ. 
Соотечест.веввиl{и по сnра11ед.�ивост•1 сwтаtотъ его у1;рашенiемъ 
французск;о/:1 сцены, которымъ дол;1а10 rордиться 11С1<усство. 

Недавно .въ l{0иut nрелставлеяiя, nроисходивwаrо въ те • 
атрt ,1California» въ Савъ-Фраtщиско. с-ь участiе:.п, знамени
той оi;вицы г-жи Мельба, на l{Оторомъ орис-утствовало выс
шее общество города, ввезапво загорtлась !}аходившаяся ря
домъ съ театромъ центральная пож:1рна11 стаяцiя. Здзяiс это 
деревянное и очень ветхое. Зрители въ театрt, эамtтивъ 
черезъ оюrо театра пламя. страU1110 перепуrа;mсь и, не обра• 
щая вшrманiя на -yвtptвi11 директора н служащихъ 11рн те
атрt, что нtтъ Виl{:щой: опасиост», бросились J<Ъ выходюн1ъ 
дверямъ. В1о резулътатt произошла cтpaD:llla.я давка, во врем.я 
которои мноri11 дамы т,1w1-1лись чувствъ; иtкоторыя уnзл1{ и 
получили 6ол-tе и.ли :мевtе rяже:пыя nорзненiя. Больодтство 
с11асmихся жевщинъ не flaXВЗTl'l!IИ съ собой изъ гардероба 
своихъ верх,з-их-ь вещей; щляnы, па.лъто, дoporill ��tховыя вещи 
б1,1Jщ оставлены lЗЪ театрt и частью были· nonopч.:нlil, частью 
украдены; пропало таюке мноrо дрзrоц·!;вностей. Г-жа :ме.пьб11 
даже упала на сценt въ обморокъ, и ее приm.nось унести 
въ уборную, гдt ее .приве.�и въ чувстnо . Пожаръ �1е.жд)' тt�1ъ 
не по.вре.11.илъ нисколько адnяiя театр,1, l(оторый тольl{о снз· 
ружи оl{ззался иеъшоrо nопорчевъ отъ дыы:� и во.з;ы, 

Престарtльrй Верди въ сооружаемомъ ИJ4'Ь въ Ма:ланt убt· 
жiiщt дJJЯ артистовъ лично распоряд1-111ся устроiiстаомъ в-ь 
саду при nа:зилt,! своей будущей тро6виц&1, Туда _же бу.з;етъ пе· 
рев:есевъ прахъ ero недавно сковqавmе.йся щены. Вер.з.и наnи· 
салъ мессу для соонхъ будуmихъ похороuъ. 

ЖюJIЬ Масснэ работаетъ теперь нэдъ повой оперой, на 
сюжеrъ иэвtстной пьесы Эд�1он11:1 l'осташ1 ((Оирано-де-Б�р
жеранъ!! . 

Въ будущемъ сезон-\; въ Вtв-1; nоидетъ (<Де�1онъ� Рубиu• 
ште�:;иа. «Демонъ)> ЯВJ1яется 11oc.n-\; иЕв-генiя Он·l;rинан второю 
русскою оперой, долженствующею -обоrатить реnертуаръ о,;�.аои 

изъ перво1{.1rассных-ь сцеяъ Европы. 

Между италiавсl(имъ теноромъ Таыаиьо и автрепренеромъ 
Ciacc\Ji АЗ'Ъ Буэносъ-Айреса воэнякъ npoucccъ; д·!;ло идет-ъ о 
650,000 лирахъ (162,000 руб.). Эту су�1му Тамавьо до.�желъ 
былъ получить эn 40 uредстаRленjй, которыя оаъ нам-tревался 
д,ать въ 1 890 rоду sъ IO)l{iroй .Аъ1ер.и.к·s, OJ:Iъ по_требова.1tъ и 
по.11уч.ил·ь э11датокъ въ ! 55 .000 лиръ (38,750 руб.), Но посхk 
четвер-rоrо предста11леЕ1iя въ Буэвосъ-Айресi; разразилась ре· 
воюцi1t, .и. Тамавьо возвратился въ Еврону. 

Лнтреnренеръ Ciacchi потре6оRалъ вслtдъ за эт1�мъ возвра
щенiя eJ11y задат1{а въ r 5 5 ,ooo лиръ, тогда l(al{Ъ Та.11аиьо наста
ивмъ на вы.дач·!; ему всей условленной су-м�tы въ 650,000 .�rиръ. 
Въ первыхъ двухъ инстанцi.яхъ uроцессъ .ороиrралъ Тамаnъо, 
теперь овъ наы-\;ревается перенести д-\;,ю въ кассацiоввьтй судъ. 
Изъ этоrо процесса выясffИлся иптересный фактъ, что тенора 
при ero гастролях:ь соnр-овож .1аютъ всегда вQсем.ъ l{J�акеровъ, 
для которыхъ антре1тренеръ безвозмездно должен,, дост:�в,,ять 
четыре мtста въ nnpтept и четыре мi;ста sъ лруп1.хъ мi;стах.ъ 
театра . 

П р о в и н цi а п ь н а я  пъто п и сь. 
(Отъ ва, mnхъ ко_рреспов;�:евтов.ъ). 

САРА Т ОВЪ. Послt ряда не у дnчъ съ pycc�oii оиеретl(ОЙ, в1, 
rcaтpt Оч1-ина на m,1н-tшвее л-hто водворидась мнорусща11 
труппа rг. Сус.пов1 и Суходо.пьщаrо. �, cntsъ �щтерiа.львыi1 и 
вн-sшнiй вообще оолуqился весомнtвЕiыf.i. Публика, за ищлю
ченiемъ роковыхъ въ Сnратовt понед1;.1tьюrкоеъ, е,кедневно 
tJосtшаетъ театръ въ болыпом-ь ко;щчеств-t, а no вос1-ре
сенья�1ъ бывает-ь совсlмъ поляо. Ч.то это доказываетъ? А
толы,о то, •1то саратовСJ<ая nу6.1ика, 1-акъ и всякая ив.а.я nро
в1iнuiаль1-1nя, можетъ ДОВОJIЬСТВ()В!\ТЬСЯ Сl{ОJ\ЬКО-ВИбудь ори
Л11ЧНЫ�!Ъ лtтви.'\tЪ развд�'lевiемъ. 

Собственно. составъ труппы не идеrъ выше 11осредс.твев
наrо. Предос.тавляе)tЪ �ttствьшъ гаэета,!'Ъ р3зсыпаться въ не
у�1tренныхъ восторrахъ 11ередъ «замtчатед.ьноii» др:u1атrt11еской 
и1·poit r·жи З::�рнl{цкоli, передъ ко,tю1ескnмъ т:�лантомъ г. Су
с..щва и друrnхъ ихъ сотоварищей. Но если правду с"ааать 
откровевво, то JI.-tйствуюmая тpynrni дал,щп Rюке даже бы11-
w11хъ з 1-tc� рn11ьще труапъ l{ропив111щкаrо, Старицl'i:u-О, Садов , 
c1,aro, Саксаганскаго. Въ общемъ, с:�ратовu.ы ш,i;ютъ прекрас
nую поддtлh--у. 1:10 не по,п.линный ан.:амО.пь преж1шхъ ммо
русс1шхъ труnа·ь. Три артнст:�-еще не анса�16.11ь, а в-ь со• 
c-raвt подвщ:1ающе1�ся у 1'!3СЪ труппы то,1Ьl{О :и есть, •по rг. Зар
НИЦl(:JЯ, Сусловъ Т1 Суходольсl{iи, Тр11 арт11ста, yAi·kющie ае.сти
nce дъ-110 на сво11хъ uлечахъ, Это бодыuая похвала, но 11р11
�1а.,ой требова,:ельRосто, она зн:�чате.пьво спадаеrь. Вс1; оро
чiе (неоnьrrный актеръ я необрабоr,11шыi1 u-tl!eцъ Внуков
скiй, ае ,щшенна11 дзрованiя, но очень склонна.я. l{Ъ утрnров1сf; 
r-жа Карпинская въ ролнхъ коJ.шческн:,съ старух-ь, )iОЛодая
исnо.1шител.ыuша деревенщихъ J<окетоl{ъ r-жа Чорновск11в,
вс11 си.�.� ,,оторой-въ с.част1.1и.воi'i сцеыи.чес1Фй вн-h11Iвости)
моrутъ .!1\НDЬ подыгрывать, ао едвали самос1оятельвыя зада чи
ВЫПОМ!l!ТЬ,

Впроче&1ъ, о вкусахъ не соор,�тъ 11 1 r.11aвuoe, в.кусы пере• 
мi;еq11вы. Появись эта труппа послt товарищества гг. Ста
рицl(:11·01 во rлав-k съ Бо11рской1 М,щь�,:о и l'рuдэемъ, MO)l{RO 
увtревно сJ<заать, она �•ступи.,а бы u:шбо.1,J;е с.илыюй коя• 
курре1щiп. Но теперь ей з.nо,частная судьба р� сских-ь one· 
рето•1ны:хъ ющрессарiо rr. Новикова, Меджевитеuко и др. 
nодrотовнла эави;�.ныi1 вяtшнiй уса-t:хъ, Н11,;его нельзя щ1t'ть 
пропщъ! JI �"tWe удоВJtетворнте.�ьно по-хох.�ацJ<и. •tъмъ n,1oxo 
no-pv.:cю1 . . .  

Народному тез1:ру Сер.вье uывче меньше везетъ. M!l.llo
poccы все-таки съ ycntso�1ъ состязаются въ с.борахъ. Теперь, 
l{;!КЪ ужъ азвtсгно, вашп ,народнпкиu зару'!'Я�исs сrосто)!н
ньшъ составо]rъ nрофессiонз.льныхъ актеровъ; JOOбвтeJIR обя
заны. только ао:могать, содtйствовать. Л риrJJзшеаы семь арти
стоаъ по годовому 1{011тр:1.!(ту; во rл3вt -умныii режиссt:ръ r. 
Марковскiй:. Онъ ;ке 1шtетъ на11б=tпi1, успtхъ. П\ блик:1, о•rе
видно, xo<Jerъ цtвить его труды 11 каждый рязъ выражаетъ 
ем-у свой: оривtтъ. Очень :в�:дуреtrЪ «любов1fflКЪ 1) г: Бо�ец
кiй, хотя ему С.11-tдует-ь по;nедать больше разнообраз1я и 
меньше <tpзиcl{Oli"  эффеl{т1юст11. Комнкъ r. Баскаковъ и вто· 
рой любовник·ь r. Ромэвовщiи, дол;кно быть, не вы,:r.ержатъ 
Критики аос:l;тит-е.nей н:�ро.4ваrо теэ·rра, Коъtи<�есl{ОЙ старух:!; 
r-;кt Кирил.,1овой по заслугамъ щрrво аDЛодируютъ. Г-жз Ро
маск�ви=, iпgenue, оод"у11ает:ъ прiятвы:мъ 1'еъ�бро11ъ голоса, 
недостато•шо, однако, гибкm1ъ для выраженiя эмоцiи rе
роиаь ея а.мп..1у:1. Не opiixa..u драматическая актриса r-жа 
Крестовская, но ее ждутъ. А 1101,а в:ъ ея роляхъ nояв
ляетс11 мtcтWUI стэрожидка•а.I<трисз г.,.,ка Шебуева. Ее очень 
J\Юбятъ 1,ак" талантливую арт11стку и надо оожа.11tть, что 
ова ограничила свою 1{:�рьеру двумя rород:нш - Каэзнью 
n Сарато11омъ (аъ трупnt r. Бородая). Но .11юбятъ не Gезъ 
ограниченiй, 11:оторыя нельзя не прnзнат.ъ сr1раведли11ыщf. 
На. ея иrpt, на ея аuшерахъ и разны.х-ь ввtmнихъ :выраже
нiяхъ .лежаrъ, тщъ сказать, бытовой харЗl{теръ; будетъ ли это 
комическая бытовая героян1J и;rи: с-ъ сильными дра11шт11ческими 
сце,нами - г-жа Ш�:бусва всегда одержитъ ооб-tду. Но ue 
всегда yдa'!tlo выхОДl]Т'Ь, }{огда ова берется за роди сзлон· 
t:IЫХЪ драматическ.rхъ д:шъ Тутъ чеrо•то не.11.остаетъ или, 
вtp11te, тутъ что-то .м-tшаетъ. Мtшаетъ прс:восходный, нату
р:�.львый бытоsоfr тоuъ. И вотъ, зная эту xy.noжecтвt:llli\'IO 
ш-ру .и. виля артисtку не 11'Ъ своей таре.пкi;, таl{ъ и xo•Jeic� 
сказать: зачtм.ъ браться не за свою роль? раэв-\; caoezo мало! 
разв-!; евое ве столь же 110•1тевво? .. Вnрочемъ, въ ваr.одЕtом.ъ 
теа,:р-J; r-жа Ше6уева до с11хъ nоръ испоJ1ШJ.1tа 1-аюJ1 роли-, 
которыя, оо ораву прищ1длежа.ть е.й:, особенно К.11:111:дiя въ 
«Старыхъ rодахъп Ш11аж.ивскаго. Разуы-\;стся, соею·:щли съ 
en участiемъ ндутъ при луqшихъ с6орахъ, хот.я вообще-то 
дtла ва.tцихъ народвиковъ оока ве 6лпстателы1ы. 

fl ОС1·110ЛННМ'i, 

РОСТОВЪ на·,ДОНУ. Л·!;твiй сезонъ въ Еиr<торавс�омъ 'J'e,1тpi; 
на•1алСJ1 30-ro маn. Съ 3 по 2 1  mля c.nt..1y1Qщiя пьесы: t) •Fе
визоръ», 2) «Старый аака,ГJ,» ,  3) «Нашла коса ш 1{:JМеньР, 
4) «Гроза», s) «Се1r1ья nрестуnвика>)

1 
6) <1дtтя уJ1Я11ы»
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7) <<друзья д1;тства1J, 8) ,,НiоGея�, к.llов11 м.ощ•нтъ•, 9) «На•
бат1,,J, ro) Д'kти улицы,,, J r) цТршьби,J , 1 2) «Jltcъ»,
13) «Дже1:1тJ11.А1<!Н'l.)>, ц) 1<Др)•аьн орiятелю,, 15)  «НаGатъ».
Репертуаръ, ющъ это видно изъ перечня пьесъ, особен
ной выдержа1шостъю ве отлич-ается, По понедi;льникамъ ,л.а•
ются общедоступные спектанлн. Режиссерская часть хро
м�етъ; незнанiе ])О.це�а з�щiчается не тоJ1Ько въ вовыхъ ше
сnкъ, 110 и въ I(Jlассиоески,хъ. Де1,ораuiи, костю111ы и :щсес
суары nрили•шы. О труп111! скажемъ въ общихъ qертахъ. На• 
брана она _не по строrо-опредtлеш1ой программ-!;. согласован
ной съ репертуаромъ, а по ка!{и.,1ъ-то неnонятным·ь сообра· 
женiямъ. Въ труппt _ а::шtчается отс}-тствiе i11get1ue coшiquc:, 
stтъ дрцмuтическои ст:�рухи. На poJtи драматических:ъ героинь 
бЫJtа nригщппена г-жа О. В. Арди-Свi;тлова, i1м-J.вшая успtхъ 
въ роли В'kры Оль·rиной ( цСтарыli за1,ал-ъ» )  и. Катериаы 
(«Гроза ?). Вскорi; артистка заболtла и ее смtнила г-жа Кшm
Стрt.лъская, 1щ замtвить ве Аiоrлз. Играетъ nоСJ1tдняя съ Alil· 
верами хорошей любrпел&щщы, усвоавwе/:!: то.111,ко одну тех
няческую стороАу; въ исполненiи иtтъ nµос,-оты и естестаеu
ности, ВьrстуuдJ!.'1 въ «Hioбe·t;,1, <<Нцбатtо (Волп), ,1Дже1п:Jtь
�tенt». Г-жа П. А. Курt-з11ова - tia з.J1Jnлya i11ge11ue dramatiqш: 
coщique выдается извiс•rной те□лотою въ r,rc□oJtвeвii,r, но 
у нея яе всегда зам-J.чается лонr.u,анiе типа. Такъ, она 1;1е \JO· 
щ,ла типа Фаuфава въ «Дtтяхъ у.11nцы": -испорти.па · ро.11ь 
«Три.11ьби». Хороша была ТО-!!Ьl{О въ <•Haбaтi)Jj (Марус11). 1 ·-жа 
М. А. Лаврецкпµ-Черк;1сова-актриса оп1,1тная,  тоJ1.11ован. Схnба 
была въ ,,ce�tьt преступни1,а" ,  бо.11 �е выгодное вnе•1атл1шiе 
nроизц'ела в·ь «Jltct» (Гур�tыжщая). Г-жа .Л. А .  Рззщазом 
(�омическая с1·аруха)-с1(J1011на r(ъ шаржу. Г-ща Е. А. Вадн· 
мова· (aмnлya-gr:inde coquette) производила бы болtе выr<.,д
ное вnечатл-sиiс, если бы е11 небл�rодnрнnя фнгур11. Т,J;м-ъ же 
недостаткомъ стра.11аютъ г-жи Е. С. Волк-1нсщая и О. Д, Де• 
Росси (выстуr�ающiJJ въ 110,1.е1Jил11х'Ъ и nъ nшленькихъ ролях·ь 
въ комедiяхъ ); перв�я череачуръ массивна, uтора» - оысокn 
дЛIJ ролей их'5 a11!11J1ya. Пt>реи.11,еА1ъ къ мужскому персоналу. 
Г-rл. М. 0. "l'рой111,1цкiй, прii;хавшiй !{Ъ нам·ь подъ гроыкимъ 
флаrом:ъ артgста ИыператорСl(и-хъ театровъ, иrравmiй уже 
прежде. въ . Ростовt, nроиз.водитъ nока С.11:tбое 11_11ечатJ1енiе 
Онъ:и:,р�еn: ёо.11и iз�е�о��!О),l<ВЫ:� а.»плуа, начиная съ блаrо 
родНЬ!Х'Ь о,:цовъ и 1\0�µ11<011ъ-резо�1еро.въ и конч:r.я характерны�ш. 
� r .. . Tpofiirn.U:кз·гo нёGл!_\rоrrрi:Ятныя вя-1:шнiя данныя и голосъ, 
ЧTQ&j, ,Иf!-lэть ycn-txъ �ъ ролюtъ траrидовъ; какъ комикъ•ре
ВQнер.:ь щщдаеrъ �ъ mарщъ; С.аабъ бшъ въ роли Коррцдо, 
ш:tржиров;�лъ въ "рd.11и Hetчi)CT".Jfl'\Mт.�вa 0 Городни<саrо; да:Лъ 
n�в1фJ{ьiД типъ 111, «Дрtевт;11ьмс;i,1-I:•'• (Ры,�.�овъ), удовлетвор0лъ 
01,:ь -J \jlc..ъ_ kь ' ро,110 М'ура&-uна '(« Hi\<5'ar.ъ))), Г-въ А. И .  Ilрав
д;шъ; lигра кo·ropai;:o о:rличае,:ся ш�рЪвностью. и.ной р:1.Зъ y11.ne• 
IO),t�'\>- pp�l'eЛJ,J , �вос:,и rоря�но�:т�,ю, ·'но в-ь общемъ t-Ie произ
ВО4'11ТЪ силLиаr\> 1.1nеч11тл-!;1-1111, J{tll('J, любовииl\,ъ. Г-нъ М. И. Ми
хайловъ,-старый лю6и�1ецъ Росl'ова'; производятъ кош1чес1(ое 
вnечатлi;нiе на зрителя уже своею фигурой, досrnто•нrо его 
по11вленiя НJt сценt, чтuбы вызвать дружный сr,tъхъ арвтелей. 
что касается .no )!rры, то r. Михайлов. слюnкомъ однообра
венъ въ своемъ комизмt. Г-1п, В .  IO. Вадимовъ-у�mый и 
то.�"овый актеръ на характерныя роли; силыtо wnржиров11J1ъ 
въ «Гроз-k " (Тцхонъ), равно, какъ и 111, 1<Дtтяхъ улицыn; 
былъ хорошъ въ ,1Набат-k» (nещовъ) ;  слабъ въ роли Остер· 
гахзена (<�джентльменъ), а в·ь трудноft роли Све1-t!'З)IИ 
(« fрильби а) nро11вилъ даже СJf1,щатичвыи ,11.раматизм·ь, хотя 
Э1':1 ро.nь вообще не nо.дходитъ къ nоqтен�щму артисту. Г•11ъ 
1--l. В .  М�Jхаленко, которому приходится trграть роли фатов-ь, 
прос·rаковъ и бахва.пьпыхъ работ�mковъ, обваружйв:1.ет-ь всегда 
вtрвое поsиА1анiе типа, неподдt.11ыf1>1й комизмъ, не переходя
щifr въ шзрж-ь; слабъ быдъ г. Мlfкадевко зъ роли Бу.павова 
( «Лtсъ» ), а особевво выгодное впечат.п-\;нiе проиввел·ь въ роли 
Ж)'рпалиста Егора Еrорыча (въ «Джевтль)l{енt,,). Г·пъ Н. И. 
Павловскiй съ ero благо.дарнои сценическои вз'ktDнi:>стью, ма· 
нерами и отчетлшюи, даже черевчуръ от·qеТJtивои фразиров
кой, производ1Мъ бы болiе сильное вoeчaтJl'ksie 11-ь роляхъ 
�JJбоввидо.въ и резоверовъ, если бы '1 него было побольше 
простоты въ 1,сполRенiи. Г-нъ Я. В. Лихтери, высту11�ющаrо 
очень рtдко, 11tожно упрекнуть въ о.11вообразiи гримировки. 
Отмtтим:ь еще гг. Борисова Б. Э.1 Илъи11а Н. е., Петрова 
А. Е., содtис·rвуюшихъ анса�16J1Ю, Мы бы считали рецензiю 
непО.!IНОf', ес.11:11 бы пе уnоыяну.ли о дебютировавшеи въ �д-t
i-яхъ уАИц1,1,) въ роли весчастваrо больного К)lодинэ, r-ж·J; 
Jl. В. Чару,кой. Молода11, начиsающ:_iя·артпстка обuаружила 
въ этой ()О.1\И 11-hрпое nони�tавiе типа·, подкуааюпrую теплоту 
и прос,:оjу и'сhо.J1ве.вiя. Ж:1ль только, что r жа Чарус1<ая se 
nриВJ1та в--ь труuпу, rд-h бы она 1ttor.11a Gыть полезной въ ро-
лякъ ing�nue · ci:>rцique. ;. · ,  А. Фонt1т1еiiно.

Р"ГА. Городъ нашъ обоrащся · нов1,1мъ обшествш1ъ, въ 
которомъ, каitъ мож110 ожидать, сойдутся поqти вс·!; да.nеко 
не сходные меж.n:у со§.ою эхемевты ъ1-tстнаrо населе11i11. Я го• 
ворю о <<Русско:,�ъ общЪ'сnt камервои- ыуsыкю,, идея созда· 
нiя котораrо зародилась среда nреподавате.11ей музьщалъtюй 
школы А. С, J,l'кdбcoaa. :/ ст=111ъ этого общества составлевъ и
оrославъ .въ Летербургъ ва утверж.денiе. Эд'kсь уже · суще-

• с-т11уютъ ,:ри муэыкальныя общества.: «Ба.ннъ», «Jlaдo» и <1Офи
церс'кое мувыка.itьвое рбществ6л: :В� этяхъ о�щесrвахъ ,pas-

влекаются музыкой .11юбитеJ1и, а спецiалисты являются .пишь 
руководителями и вдохновителями. Нарож,л.ающееся-же qетвер• 
тое общество будетъ, к�:щъ можно над·J;яться поставлено на 
самыхъ со.rrидныхъ нач:�мх·ь. Это показалъ недавно cocTOJi8· 
wiйc11 пробный «ис11ол11ительскiй» вечеръ. на который собр:�• 
,11ос.ь �шоrо'iиСJtевное и избраsное рижсr<ое общество. Несмотря 
ва то, что это общество иоситъ в.�эванiе русскаго и будетъ 
nреслi;дова.ть задачи проn:�гандированiя в-ь этомъ краi русской 
музыки, въ числi; qленовъ )'Чредителей встр·.вчаеыъ слtдующiя 
фамиJ1iи: А. С. Якабсъ, Р. О. фовъ-Бе!(Ъ1 Г. r. Гербертъ, 
А. Э. Эрцдорфъ-Куоферъ, М. Н. Гротевъ и т. n. 

· Очевидно и: s'kмецкое нace.,iesie 6Jtизко ваивтересовалось
1t0вwiъ общество�!Ъ и въ составъ его вошли всt .11yЧ1DiJr му• 
зъJКа,11ь1:1ыJ1 силы г. Рвrи, Lte исключ-:�я и- нiъще.въ. Так<'!мъ 
обраэомъ па почв-/; искусства сходятся в будутъ сходиться 
тt· разрозпешше чJtевы общерусской семьи, которыхъ условiя 
рожденiя, восш�танiя и среды разд-влили:. 

Н�шболtе rорячее участiе въ создаRiи этого общества и 
въ устройств-h �1узы1{а,1ьпаго ве<Jер;\ при1пи1алъ молоцоi\ c1<p�t• 
nnчъ А. К. Аренсовъ, два года тому назадъ эзl{ончившi/i 
свое музыю1лы�'ое образовnнiе въ ыocr1011cI<of.t ко11серваторi11 
( 1ю кл.1ссу проф. И. В. Гржимали), Талантливый скриnа•rъ, 
выступавwi/.i уже въ J,онцертахъ nъ обi;ихъ сто.пицахъ (и пе 
Gез·ь ycntxa, о чемъ свид-!;1·елLствуют'), мuоrочисле=11 ре
це11зiи столr1ч1-1ыхъ газетъ) и въ Ги.гi; прiобрtл•ь вполнt э:1-
СJ15'Жею1ы11 симn:1тiи, как·ь концертавтъ (чаще всего н .пу•rще 
всего r. Аренсонъ исполю1е·1-ъ скрита•шый концертъ i\. И. 
Чай-ко.вскаrо), пс.цаrо1·ъ и дирнжеръ. Ру1{011одимый. имъ ор� 
кестръ студентовъ 110.литехви1,ума в:ь состо.янiи испо.лgять 
даже весьма СJ1ожныя, отличающiJJся тех�n1•rескими труд�'t0• 
стям,,�, музыкальвы11 произнедевi.я (на11р . ,  увертюру J(Ъ onept 
«}!(язнь ва Царя»). Отли•1ительнын l{ачества r-rгры г. !\.реп· 
сон.а-ровный и красивый тонъ, виртуозная .11еr1<ость в1, смiшt 
позицiй, изя щество и задушевность исполне.нi11. 

Ес11и энергiя, nрояв.пенная r. Аре1-tсо11омъ и его соодвцж
вика."1и. въ нача,n'l; существованiJt «Pycc1(aro общества r,а�1ер
ной .музыки» 1:1.е ос:,лабнетъ, то мо1кно ож11дать отъ 9ТОГО об
щества 011ень ъ1вогаго 1щ1,ъ въ смыслt развв.тiя сред.и рижан'L 
.1!1)6111i къ серьез110"0 музык·k, т:щ-ь и въ ,смыслi; сбли1кенiя 
недовtрчиво относящихся дру,·ъ к·ь другу в:щiо1-1аль11остей. 

/1/в. Bыco1�1ti11. 
СА.МАРА. Нь1н·kшнiй весевнiй сезонъ проходятъ у 11асъ 

сраввительоо оживленно и отличается частыми <ша-tздаАtи» 
l(опuерт.rнтовъ и другихъ увеселителей. Въ Rачалi; сезона 60-
.л'kе дuухъ недi;JtЬ гастролировала маJrОроссiйская труппа r. Ми
.nоСJ1рвск..а�:о, д:\вnщя �:ъ 1i3Шept'!> ,rOpoдc.f(oo\tJ, ,з�мf!е�1ъ театрt 
1 2  сnект:щлей, rsоторые nос-:l;ща.пись нашею пуб,пикою весьма 
охотно. По о·rъ-!;зд·!; :rруоаы r. Мп.110СJ1авск:11·0, Cal\lapy на•шла 
rr(),::tшать разные l(овцертанты и сра11н0те.11ьно въ короткое 
nремя :здt,ь были даны конuерты СJti;дующими артястами: 
r•жею Альмою Форстрем.ъ, r1·. Мравиной и Майборо.11а, и, Ч:ер
nовымъ с·ь участiемъ г•жи Петипа. Наконецъ 2◄, и 25 Аtая :въ 
эиn111емъ же театрt , у насъ состоялись два сnе1(таклн товари
щества :�ртистовъ подъ управлеаiе�1-ъ М. И. Писарева. Въ 06.i 
сnсктакдя были nостаалепы пъесы Островска1·0-24 мая 1,Jltc'Ы) 
и 25 ма11 «Василиса Меленnевая; въ составъ этого тот.1ри- , 
щества, кром·k r. Писарева во=: rr. Добровольскiй, Шев
ченко, Шеинъ, Невtровъ,Андрtевъ, Павтелi;евъ, Баруевъ, 
Щепю'!flъ, Смириовъ н r-жi,s Анвенкова-Бернаръ, Шуваловu, 
Крылова-Шевчеюш, Уварова, Ч.Ижевс.кав и Смирнова. Об:1 
спектакля этого товарищества npomлr1 с-ъ прiлтни�1-ъ ансам6лем'1о. 
Къ сожалi;вiю, сuектnкли эта не дм.1� больщихъ сборовъ, 
т:щъ какъ большинство сnмарцевъ разъtхаJtось уже по д11чам-ь. 
Въ -нaчaJtt lюsя 11асъ доJtжны пос1;тить двt оnер1tыя трупп1,1--
г. СЗJ1тыкова-Jlюби11n и r. Унковскаrо. 1-( ....

ЕКАТЕРКНБУРГЪ. Со 2-ro iюня, въ залt общественнаrо со• 
брзвiц, начнутся гастрол:ьеые спекта1<Л1i! 'Сруnпы л.рамати че
сккхъ артистовъ ттодъ ynpaeлeirieмъ извtстпuй Е1{атеринбурrу 
оnереточиой ntвицы А. Н. Аuтоsовой, съ участiемъ траrи
I(Овъ бр. АдСJJЪrеймъ. Въ первыи спектакль поста11ле110 бу
дет;. др. «Урiэль•АКРста". 

БУЗУ ЛУНЪ. 28-го MilB .въ ,л-kтнемъ пом1;щенiи и,11уба, м.tст
ныъm любите'JJлми дааъ былъ спе!{такл.ь .. ill.1111. домедi11 «Же• 
нитьба Б-J.луrина» и шутка «Весь домъ вверхъ дяОМЪ)) , При• 
внм:ми участiе въ cnel{тaкJtt· г;жи Нечаева, ЩАтъ, Гранат., 
Минина, гг. Заrорскi.й, Ржансl.{iи, Темниковъ, Ивавовъ, Ду
бенсюй, Крицкiй, Ефимовъ, Нечаевъ. Спектакли здkсь ста
вятся очень рtдко, и поэтоА1у публикой лосtща1Отся очень 
охотно. Комедi11 пpomJIJI. недурно, вщt.11к-11ись rr. Загорс1,iи 
(АRдрей), Ржанскiи (Аrищияъ). Водевюrь ттрошелъ слабо. 

Ca;iiapщ;,. 

�эдате11ьюща 3. !3. 1'11моеее11а (Холмская). 
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О Е "Ъ Я В Л Е :В: I Я:-

Театръ и Садъ "АРRАДIЯ". 
Закрытый театръ - Русская опера. 

Товарищество опери. артист. подъ у.ар. М. К. Маr-tсакова. 

Въ Воскресенье 7-ro Iюnя "Д Е М О Н Ъ". 

Въ Поцедil.зr.ьникъ 8-го lюнп "ГУГЕНОТЫ", (Сюаенберrъ п Давыдовъ); во Вторmшъ 9-го Iюu.я "C.AMCOll'Ь 
и ДAJIИJIA", (Сюнеnберrъ п Давыдо1п,); въ Среду 10-ro Iю11я "НИRОВА.Я: ДАМА". 

I{апелъмейстеръ Е. д. Эсnозмто; Гл. Режпссеръ Я. в. Гельротъ. 
Нача110 ровно въ 81/• часовъ :вечера. Взявшiе б1I.'Iеты въ театръ за входъ въ садъ не платятъ. Билеты nродатоrея 'ВЪ 

цв·J;точвомъ ыагаз1111•1; Фрейн,1.лихъ, Невскiй, З4. до 5 час. вечера. · N 118 (1-l). 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедпевво съ у-чаGтiемъ арт�rстовъ вн'h RO!fnypeвцiи. 

М-1\е ЛАРИВЪ. M-lle А. КЛЕРЪ. M-lle СИЛЛА. "М•l!е МАРТЕ- F- ::: Руиынскiй: -хоръ
М ]! 

0 � • НИКОЛАЯ МАТАКИ. 
• е МИСТИНГЕТЪ I джонъ линдъ ы. uе МИРТИЛЬ. лисъ : � t В1шGкiй оркеGтръ 

Itв. О
В
Р
АФД

ЕЖЙИ·С. 
АЛЬ· M-llt Г. ДОНIЮ. М:-Пе ДОРАНЖЪ. :М·Uе ГРАЗIЕЛЛА с = М. ФИШЕРА.

� � �изв. муз. Jс,ЦОуаьr 
:М-Uе ФАЖЕТЪ. bl-lle Ж. ФЕРНИ. j M-l!e ЛО РЕНЦО . МАРIАНИ. � � i НЕМРИСЪ. 
M-lle А. БАЛЬ ДМ. M-\le ЛОРИТА. .Ю Je НЛЕКЛЕ. Бр. Д ЕЛЬВИJ1Ь. е"1 :l\ Рус, хоръ Иваново!!. 

r-жi> с11длеii. � � Вев.г. хоръ .На1111аi1. Г•ж1t l16р1ш'Ь, 
Труппа Peliтepa. Труппа Любскаго. Труппа Барановсноii. l'армон. г. Го11нц.ынъ. Куuд. r. Шатовъ. Цыгавскiй хоръ М. А. ШИШКИНА. 

Драматическая трущ1а nодъ уnрав1rевiе)1ъ г. КОВА,!IЕНКО. Ежедпевuо одпоаитвыя пьесы и оперетк11. п 155 (-б). 

Театръ и Садъ "НОВЫЙ ЭРМИТАЖЪ". 
Уголъ Греческаго и Бассейноir. 

Д11рекцiя Е. Н. Кабанова u !С .Я. Яков:тева. 
:въ воскресенье 7 tюни драмат�rческю,1:11 артиста�ш шщъ у1Jравлевiе)11., 

И. Е. Шувалова предст;�,в.1ево б;у,1етъ въ 1-й -ра;п, 

12,Ц'ВВИЧIЙ ПЕРЕ □ ОЛОХЪ'' 1
Комедiя въ 4 д. ХV.П в1ша, соч:. Кры..цqва. 

Въ Попед'f,львпкъ 8 1:rовя предст. будетъ во 2-й разъ �ВЕЗПРИДАв:нид.л.и, 
Драма въ 4 д'!!йств. Островr,-аrо. 

Во вторвrrкъ 9 iюпя предст. будетъ въ 1-й рааъ .ЧУЖIЕи, 
Ком.едiя въ 5 д. Потапеnко. 

Въ Среду 10 iювя .ОБОЛТУСЫ-:В1:IТРОГОНЬ1ы , Ro�L въ 4 д. Яковлева. 
Въ Четвергъ 11 lюна. Веuефисъ 11,1в•J;стяыхъ фрапц�·эскlf_'tъ дуэтистовъ r-ж11 п г. Бовiо. 
Нольшой развообраапый вечеръ. Е;кедвевпо болъшiя гулянья по вов. п-рогращ1-в. 
Пв.тересвые ,1пверт11сменты. Всемiрно-изв11стпьrй Австро-Вепгерснiй да:мсh;й кс,п 
цертвый оркестръ по;�:ь yrrp. /lюдмилы Карбеки. На ,1няхъ дебюты повыхъ арти
стовъ. За вход·r, въ садъ 32 ,с. Садъ ус11ле�rио ом·вщепъ 9:1еь.-тричество�1ъ. На
-чало гуплпiя в:ь 6 ч. въ театр'!! въ 8 11. веч. ГлавnЫ.й режиссеръ И. Е. Шуваловь. 

Театръ и Садъ П. В. ТумпаRова 
(Фовтавi<а, у Изъtай:ловскаrо моста, д. № 116).-Те.:�ефовъ № 167. 

Спектакль и дивертисментъ 
Въ Воскресенье 7 /юня 1898 г. 

·,,иcnoPqEHHAH ЖИЗНЬ",
Ror,re.цui въ 5 дilйствiяхъ соч. И. Черпышова. 

Въ Понедtльнмкъ 8 lюня 

1) ,,СП И РИТ !ЗМ'Ь",
Пьеса въ 3 д. съ италiапскаго Н. Лухмаповой:. 

2) ,,Б,УРНО'Е уррои, Вод. въ 1 д .. соч< Ш11,1овской,
Во Втор1111къ 9 lюня. Въ 1-� разъ 

1) ,,ЖЕНА ВЕСЕЛИЛАОЬ",
Фарсъ въ 3 д'tйствiяхъ В. Незвамова. 

2) .-VГНЕТЕННАЯ НЕ:ВИННОСТЬ'', Во,1. въ 1 д·, съ n1ш., пер. В. Крылова.
Въ Пятницу 12 iюня. Беаефпсъ реншс. др. тр. Я. В. Самарина. П-редставл. будеrь

,,ЛЕТЕРБУРГСК/Е КОГТК". Ком. въ 4 д. и '> 1,ар. съ n-tп. Соч. Х-ва п Ж-ва. 
Орюестръ воеввоn муаыки J.I.-Г�. Из�1айловскаго nол1,а. состоящiй иаъ 40 че.10-

в'!,1rь подъ управ,ле�е111ъ hаnелы1ейстера Г-яа ШтеАнсъ. 
IIo окончавiи дпвертисмеата (па вераид'f; буфета) оркестръ бальuой музыки. 

подъ управлевkмъ ка�;�.еJ1ьмейстера Г. Гибнера. 
Цtна за вкодъ въ садъ 32 коп. (tъ благотворительныыъ сборомъ). Абовеъtеuтв:ыл 
каиж1ш въ 15 билетовъ З р. 30 R. На'lало музыки въ 7 ч. ве'!., въ воскрес
ные и праздня:чаые· дни въ 6 час., по субботаъ1ъ и кавунам.ъ двунадесятыхъ 
праадвик�въ въ 8 '!. веч. Режиссеръ я. В. Самаркнъ. Дврехцiя n. В Тумnановъ. 

Нrъжwость и Св�ьжесть лица 

пуховка-
Юности 

J\'OlMETl1IU\ В.ЛНПWЕ 

• !J�;tlhШ 'УЩЮ nyдpj, lljXO&Kj.Пyдp&HiЦ/ � щкапа

;'1! .160 (r.) 

.!31, контор:�, журнала "'Jearpъ "lt \{скус· 
ст.во" npoдaюrcsr слъдующisr nьесы: 
• Трп.-тьб1r". Ц. 1 р. 50 к ..• Водоворотъ�

В. Авс1!евко. Ц. 1 р. 50 к., ,.Катастрофа0 

А. Б�1днщева 11 А, Федорnва. Ц. 1 р. 
50 1,., nНакавуп1," А. Пдещеева. Ц. 60 к., 
,,Нt.ть худа Оезъ добра• Пa.rrъepona. 
Ц. 50 1,., .В.;ноблевпа.л" др. Марко-Прага. 
Ц. 1 р. 50 к., "НоЧрю" шутка. Не!rвро
дова Ц.50к, �МопсикъQ, mут-,;а въ 1 д. 
В. Бевтовnа:а. Ц. 50 н., ,,B:kpa Крте1Iьева " •. 
;i.p. въ 3 ;i,. Н. А. л�,х�rановой. Ц. J р. 50 .к., 
.,Якорь спасевiя" (Macot1sine) Ц. 1 р. 50 к .. 
,, Трудовой день" ко)!. :ьъ 1 д. Ц. 60 к., 
,,Облачко". Д. 60 к. �Между д·hло}1ъ" 
др. въ 2 д. Роветта. n. 1 р. ,.Волшоб
яа.я сказка" Ц. 2 р .• Mapiaaua Ведель" 
Ц. 1 -р. 50 к., .золота.я Ева". Ц. 1 р. 
50 к. 

ВыШ!()ЫВающiе НЗЪ ICOBTO])bl 38. пере
сылку яn'tего не шraтsrrъ. Лрп вьшиск·J; 
пяти пъесъ .ц11лается уступка въ 30°/

0
• 

· НОВАЯ КНИГ А
Во вс·!�хъ квпжвыхъ магазunахъ nоету 

nяпа въ ПJ)Одажу повая l<Bиra: 

nов1;сти п РАЗСКАЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 

,,Разбитые кумиры•'. 
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Я. &ЕИИЕРЪ. 
Поставщинъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

0.-ПВТЕРВ.VРrъ. 

ЛJ11,фредъ Гр1оnфет,дъ ппшетъ: 
В·впа. 20-го anp·tJrн 1898 1·. 

Воаврап1сь благо110Jrучпо въ В·впу, по оr;ончавiи 
ПО('.1rъдвято 1,ов:цертuаrо nутешес·rвiя по Россiн. считаю 
сооимъ первымъ дoJ1ro�JЪ uыраанть Ваы'L еще рааъ 
ПIТсъмепnо свою ис"рещпою и сердечную 6Jш1-одар
ность за ту 11сключи1·елы1у10 л1обсзпост:ь. съ которой 
Вы UJ)едоставилп въ мое распоря;1сепjе на все время 
nо·l!ад1ш Вашп вrзтикол·вп:аые ковцертвые рояли Лр1r 
этомъ 11р11совоJ(упляю, что я никогда еще пе 11сnьt
тывалъ такого отрад-наго чувства, ка,къ име11во 11ъ 
nосл11дв.iй мой прi'!!адъ. Н1шоrда еще мое эстетиче
с�.ое -чувство пе было та1t·ь удовлетворено совсршен
ствоъ�ъ въ красt,т'f.1 ЗВJ'Ка п п161юстыо меха впзш1, Ва
шнхъ IIBCTpJ'MCHT0BЪ. 

Поздравлню Васъ отъ всего серд:ца съ доьтаже
Вi6М'Ь такихъ блестящихъ реаультатовъ II оетаюсь 

Гл�rбоко уnажаtощiй васъ и 11с1tр611по пре-
дапвыti Вамъ ЛJ'll,фредъ Грювфельдъ, 

1,орвгардъ Ставевгаrеnъ пншо:rъ: 
Сч.итаю особевпымъ удоволъств1емъ еще рааъ nе

ре.:1,ъ отъ13здомъ вырааитh Вамъ сво10 благодарность 
за нсключительпыя цачества Вашихъ ипструмевтовъ, 
ва которыхъ мв·h с11.ова. приходилось ,грать. и.�ъ ме
хаm,змъ 1а�съ замt.чате.эьnо J·добевъ для игры, тоаъ 
звука та.къ п·hву'lъ к б11естящъ, что луч.швх.ъ l)оялей 
я себ11 JJредотавnть ве могу, да иве желалъ бm1Jм'hть. 

При�п1те ув1,ре11iе въ моемъ совершенномъ почте-
nin и проданаостн Берnrардъ Ставеnгагет11,. 

;\! Щ (3--U). 

Лtтнiй тватюъ и садъ В. А. Нвмвтти. "',1.,1:!:1 
11:1 - С!) 
а., t �--:-

39 Офпцерсю1я, 39. 
Дирекцiя В. А . .ШIНСН:Оii-НЕМЕ'Г'ГИ. 

10-й СЕЗОНЪ.

Ежедневныя представленiя: оперетка, балетъ и дивертисментъ. 

Въ Всс1сресеп1,е, 7-го Iтовя 18!)8 г. 

,,ВЕСЕЛЫЙ ХАОСЪ'� 
Оuеретта въ 3 д·I�nств., музы1са С. Джоuаса. 

Въ Поnедъльаи!t'Ь, 8 lrоня, бепефнсъ артиста Поло11скаго. 

пШансонетнап Л/ЬВUЦQ".
Оперетта, перевод·ь l{р10ковсна1•0, музы1,а Дели нгора. 

Ролъ Неиеты rtсnол1шт'ъ Чиляси. �1 169 (1-1). 

7Гер:аЬ1й :выхо.дъ арпtсrкм qiанкм flecкo. 

Валетъ подъ уuравлевiемъ ба..тrетмейстера Ф. Савиц1Саrо. Мужской и жепс1,iй 
хоръ состолт-ь иаъ 100 челев·hк'L. 

Нач. муз. 11ъ саду въ 7 час. Нач. спекта:в:ШI :въ 81/� час. 
Ц'tва за .входъ въ садъ 40 к. Абоnеыевтвыя кв11.жки въ 20 билетовъ 5 р., 10 бп
лето.въ 2 р. 50 1с. Баявшiе бипетъ па м·ьсто l!ередъ л'fiт11e/i сценой аа входъ въ 

еадъ ии'Iоrо ве платя.n. IСовтромарюr 11pn вь1ход·h иаъ сада во выдаются. 
Касса открыта ежедневно съ 11 часовъ утра. 

!3. А. Линс�сая-Недесптт. 
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Дозв. це1шурою. С.-Пе-rербургъ, 6 Iюш _ _1898 ,г. Тиnоrрафiя Я. И. Jlмбермана, Фовтзвка. RI'>. 
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