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ir,·raт�и наши обрати.ни вяи.мавiе на коррес
понденцiн изъ Чернигова. и Рьтбивска въ 
послiдних:ъ номерахъ журваJ1а. Мы имi.nи 

i уже, вnрочеиъ, с.вучай 11 раньше указывать 
1 в.�. ненормальные с.nучnи сда.чи rородскихъ 
· театровъ. Очевидно, МЬ1 им½емъ sдiсь д-i:.ло 

с.ъ яв.певiе.wъ, вытекающимъ вэъ общиrъ yc.noвiA 
поста.вовкп вашего rородскоrо хоэяйс·rва. Д1:.ло 
въ .А:а!ПIОМЪ случа-1; 0б.nеrчаеТЕ:Я- еще nмъ, что OT· 
JlQCИTeJIЬflO театра и его задачъ rосnодствуетъ въ 
нашеиъ обществ-t поJцi-kйшая путаница предста
uевiй1 и то.uыtо развiэ незначительное иеньшив
ство сцотр,и:гъ ва -rea'l'pЪ, не какъ на простую за
баву. «Не заб0,N города вести театрадьное д-Ьо 
и в.м-:k_!DиваJ:ься ']зъ реriертуаръ». f.Ja. подобвыя з:�
яВJJеяiя ropoдc�fixъ д��е:А вер'Б.J!,КО приходится 
на.ацища.ться, в-ъ в:ашихъ· nровиюuа.1ьиыхъ rазе
т;uъ.. Цодо«ilШй ·в:и:JUJдъ щj:ЖЦФ сч-иrэз>ь почти об· 
щи.1�tъ. В.оп. ,nочем.у до снх<Ь аоръ такъ ъ1а.nо ropoд
Cl{ 11хъ 1>еатр.ов ... вахGдwrся · въ rородски1еъ рукз.хъ. 
Мы да.ве.к,и. оrь мыСJIЯ, доказывать аз�учНЬlя исти'RЪТ, 
ВУЯСИJJТЬ, ЗJU.ч.енfе. -�еа.тра, К n.p., да 9ТО И �aD{'aCRЪIЙ 
'tруд,ъ, до. эr9rQ. яадо- д0р�асти" и. никаюя докаэа
те.аьства зд-kсь ве помоr:tть, Поэво.11им:ъ JJИ1JIЬ себi 

поставит�. -dи-ъ ropo.1fctt"ИJЛ> .4,ше:11ш1ъ, коrор1;1е o'I'• 
крещи.ваются отъ вмiша,те.�rьствз .въ д-k.1а. ropoдCl{oro
r.еатра, .какъ отъ чего-то эазорнаrо, оди:яъ вопросъ: 
зач-kl1ъ-.же было строить городской театръ, затра
чивать ва неrо десятки, а иногда сотни тысячъ? 
ОсобевН1,{1,1ъ боrатство111ъ rорода наши не от.nиqа
ются и д.nя nостроАки тс:�тра нерiдко даж.е пря
ходRтся првбirа.ть къ заАмамъ. Пусть будетъ та,,ъ, 
пусть теа.тръ вещь ве вастод:ы,о взжвая, чтобы иыъ 
утруж,дать ввш1анiе rородскихъ дi;яте.пе/1. О.дна1tо, 
театръ весо),нi;вно, есть отрасль городского хоз я 1\
ства, rоро.дс}(ая собствевностъ, и очевь цi;вная 
собствеввость, и ес.nи овъ лостроенъ дл.я забавы, 
то т:hмъ естественв-kе, 'Ч.Тобы онъ привоси.nъ городу 
барыши, ваковецъ окупалъ, затрачевпыя sa nо
стройку деньги . 

Пусть rородскiе дi;яте.пи станутъ по крайней мipi 
на эту точку зрiв:iя. Съ то'!!{и зр-kвiя собствевника,
ковеqво, нm 1!'ИЧеrо пpивJrettaтe.nыraro, ес.nи иму
щество попадаетъ въ руки со.1,шительнаrо арен
датора, который при.мiшяеn хищннческiе прiемы 
эксnлуатаniи, и искусствев:ао подыиаеrь цi;ввость 
имущества, д.nя того, чтобы выжавши изъ него всi; 
сок.и, бросить. Ни одявъ дi.льНЪIЙ хозяинъ не от
дасrъ свое имущество въ пыьзовапjе 'Ч.елов-kку съ 
сомни.теnвой репуr.iцiей, .ве0.зв-вс·rно от1tуда явив
шеыуся, и хотя бы овъ пред.nаrа.пъ бод-kе заманчи
выя ус.nовiя. И только въ театраJJ.Ьио111ъ ,д::1,лi, кото
рое бо;п-kе друrихъ требуетъ для своего nравв.ль
паrо развитiя уы.i.лыхъ рук.ъ и ч.естваrо 11еденiя, 
;sгворируется эта хозяl.\ственвая точка зрtвiя. Та
кимъ путеиъ rородс!{ой театръ попадаетъ въ руки 
кабатчика, буфетчик.а, сом·нитедънаrо :�птрепренера, 
ме.жду твмъ как.ъ со;пидныя nредложенiя оставля
ются безъ ваимавiя. 

Въ реэу.пьтаri театръ прiобр,];таегь дурную репу-
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тацiю, публпка нач11н:�етъ ero пзб-:вrать, c.niд:i71-0'fъ 
недоплаты, крахи, я выi;crl; съ эт11мъ uадае-rъ 11 

ц-kна в:t театръ. 
Право, па nервыхъ nорахъ .nостаточоо было бы 

поставить городской театръ въ одияъ рантъ со 
скотобойнямн и nортомоfiнящ1. Уже и это было 
бы nроrрессомъ для азаб:ытоА собственности» исчс
ства. 

«ПроrрессОNЪ нззывается �аrъ вnерсдъ и два на· 
эздъ». Кажется, это изречещс особенно пр11ы·lа111мо 
къ н-tкоторы1,1ъ сторон:u1ъ нашего театра.nьиаго 
дi;ла. Въ нын1ш.неыъ году. какъ -изв-hстно, nосл·l:
доваJ10 облеrчевiе спектаклей въ Велико�,ъ посту. 
Шагъ вnередъ. Но неугодно .011 nрочит:�ть neqaтac
·\IYIO ниже корресповдевn.iю иаъ Новочеркасск:�?
Оказшается, что въ то время, какъ во многих.ъ
rородахъ разрiшены были: спе1 еrа�.nи въ Великомъ
посту, въ Новочеркасск1. запрещеmе распростраяе110
и на Успенсцi.А посrь. Итоrо-два шзта назадъ.

Повторять резоlТЪI и доводы - излRшне. Нс ю1·
с:�ясь существа вопроса, дос-rа•rочно разъяснс:нпаго
нами въ цiиюмъ р.ядi. статей, э:�мiт.шъ ляrnъ, что
такую важную отрасль обществе1нrой по.nьзы и ис·
кусства ие.nьзя ставнтъ въ з:�nисимость отъ бJiа.rо
усмотрtвiя, ибо блаrоусмо·rрim!я _быв:1Ю'l'Ъ разныл,
а серьезное театральное uред11р�япе, 1,акъ и всякое,
экономиqес1ш организованное и отв-:kтственное д·l;.�о,
ьюжетъ nроцвiтать тоJlько въ томъ случа.i, коrда
находится подъ покровительствомъ за,кона, а не
nодъ властыо блаrоусмотрiнiя. Нельэя-т:щъ .нельзя,
ыожяо-та-къ можыо. А то и можно, и иел:.ьзя; и
нельзя, и можно. Првходится основывать дi.no яа
гадавiя.хъ, и вести дiло ощуnъю, съ оглядкоА и
уповая то на милосер,л,iе и списхо-!1-ительвосn., то
на попустительство «бJ1аrоусмо·1·р,вн1я�.

Вообще, дискрецiоввая власть, nредоставJ1ЯС}1:�я
ъ,tстной администр:щiи по вопросу о разрiшенш
и неразрiшеюи спектаклей, едва ли сов1,1iстима
съ понятiе11п, строгой законности и св.ятостыо рс
лиriознаго :канона. Одно яаъ двухъ: еслА духу нa
mero законодательст.ва противорiчитъ устройство
спектаl{.nеА .въ nосту, то викацая rуберuская :�дмn
нистрацiя это противорiчiе устранить пс въ сиJ1ахъ;
если же таковому духу спсктаRJJИ ве nротиворi;
чатъ, то изл-яшаее усердiе под11ииеННЪ1хъ орrановъ
явл.яетъ собою mсвевiе законной свобоДЬI nред
nря11имателей.

: ; 

(Прод�А:жtнiс *), 

11. 

АJJександръ Онисимовичъ Лблеоимовъ зашr
маетъ въ пашей птератур·h O•1евr. счюr,шое, 
почти uезам-hтное м,Ьсто. Овъ оказался nъ 

весьма. нввыгодпомъ длл вего cocilдcтn·h между раз
д-у•rымъ и ваnыщеlfНы.ыъ Сумаро1tоnь1�1ъ съ одной 
r:r6pouы н ФонnпзиllЫМъ-съ друго/'i. Вотъ пот�ему 
его застiшчn.вал, привлекато.nънал лnqность до свх.ъ 
nоръ мыо знакома мвогяыъ, и с.пава ero nоъ1ер1rла 
та1,ъ CJ(,opo. 

13ъ свое время Абдес1шощ1, , од11а1ю, з11n.л1f ... 
�,Неуqъ", ,,nо:n.идейс&iй njцта", ,,му'1,вitъ" вл11 оро-
1сто "ОяrrсП11ычъ"-вотъ самыjt обычвыл. nрозnища, 
ното1>ым.u награждали его совремешнrкя-. Въ ж1шrш 
онъ былъ неудачн:ико:ъ�ъ. Оынъ б·Ъдных'f,, но "бла
rородuыхъ" род11те.леii, съ м:1лыхъ л·h•rъ nредостаu
леяпый самому себt, Аблеснм:овъ nол-учн.nъ скудное, 
даже н по тому nреиевn, образовавiе, хот.я Жа»t,Ца 
зттанii1 зacтaв.nS1Jra ero набрасьmатьсл 11а Jзc·J1 по
nадавшiJ1сл ПОд'Ь py1ty IШDР.И и paSO]tЪ nрог.11щ1•ы
.ва•rь пхъ. Прнродныti умъ подсказыRалъ е:му:все, на 
что тo.'rьrto uамекзлосr.. въ .lt!ШГаХЪ, n богатая фаu
тазiя по сnоему встоnо.выва.Jiа лепонятвы.я м-hста. 
Нужда, одна1tо, эаст�ила .А.блеспмоDа отказаться ?'t"Ь 
зав'lт:10й: мечты пол.учить пр:iвилъиое обраэова
нiе .и опредtmла ' бiщпаго юношу па CJIYJкбy въ 
лейбъ-1tампав�кую канцеллрiю, rдt O11ъ прис.т:рDrр1ся 
под.n'h Сумарокова и noмmro канце.n.я.рсп.�ъ обл
э�н�нос·rеit nере6'11лллъ C'J'l{XИ этоrо ,,росс1Исмгn 
Расина". 

Благодаря в.�iлniю Суш�роковn, въ Аблесю10n·{, 
nсПЪ1хну.nа страсть uъ театру. Оuъ ръшндъ отдать 
11с·Ь свои еnлы драма'1·11чес1t0му · 11с1tусству и вс·hмъ 
существо�tъ свопмъ старалс.n постпчь главную сутr. 
,,сце1rич:есю1хъ заnоно:въ 11• Его n рос.лавлевный na·1·
ponъ со CВllCXOДПTellЪBOfi б.narocrl.Л.OШlOC'l'ЬIO ввпралъ 
ua эти первы.n nопыт&и молодого подчиневнаrо. Со 
своtlствеШiой ем.у грубостью выражевiл, Су:м:аро1tовъ 
аттестова.лъ .А.блесимова, 1ta1tъ челов1ша, nопnсываю
щаrо "разную стnхотворвую мыочъ и-подп ты 11O
maxyi.i - даже сttазка". Порою одва1tо Сумаро1tовъ 
rо.вориJJъ своей женt: 

- Н1шочка! внаеш:ь ли ты, что в'hдъ и DЪ Опи
сn.мовичt п_ро1tъ 6удетъ: rдяди.-ка на ,неrо, кацъ да 
онъ "1�одл1ь п�раиt'Ка ис 6удсто ко.1ш1GОJ.tъ". 

Въ то время Сумаро1tовъ уже навсегда отказался отъ 
эпвгращrъ и сатиры, В'адъ 1tо•rоршш прежде изощр.n.r�ъ 
свое ос1·роумiе, и ръдко уже спускался на зе.м:по съ nе
досл.rае:.mхъ высотъ псевдо-класспцизиа. По.п.у-шутл, 
uол:у-серъезно опъ журшrъ своего 11 черни.iiънаго 
сышtа" за его 1·лrот-внiе къ россiйской словесноати,.а 
1torдa посл·:Ьдиiti вздумалъ быJiо заиrшутъс.а об·ь учеяъи, 
старый траrикъ расnали.11сл це на шутку. Онова 
"вilм:оч.ка" должна была выс.1-уmатъ, что "ОпнсIW.Ычъ 
вtряо сбtс-и.пс.я: �ыросъ съ холоиенс1tую версrу, а 
nросн·rсл къ мало.u:hтн.m�:ъ въ корпусъ". 

Bc1top½. посл'h этого Аблеои:моnъ nере){-вни.пъ 
сл:ужбу n переше.nъ nзъ кавцеллрiи хъ rеверал:у Су
хотш�J, при котороиъ п состоял.ъ въ должности 
адъютанта,. Поn,Идв�rому, новое начальство было до-
13O.11ы1.о имъ, потому чт,о про:изводство чя:но.въ слt, 
довало безъ задержекъ, 1r .А.б.nее-.и:м:овъ вскорt сд'h.nалсл 
капи:rаноиъ. Между Щ)О'Ш}{Ъ rевера.пъ отн.р'{,!JIЪ 

*) Сы . .№ :н.
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т, «Dolorosa.» (Э. Дузе). Съ акварели Г. Жяральдони. 
Иэъ· собраsiя Ю. д. Бt,,яева) . 

. ,, 

въ немъ новый, .весьма прiлтЯЪIЙ талантъ - ,,ва
рить пунmъ". По . этому . nЬводу сложи,цась даже 
цtла.я ntсня, авторомъ ·которой поч:ему-то сч:итаютъ 
того-же Сумарокова-: 

Б11лм рубашка, 
Аблеси:�ювъ Сашка 
Мастеръ пуншевой и т. д. 

С_цi.дующей ступенью служебной карьеры Абле
симова была его служба въ московской пол.ицiи при 
Н. П. Apxapoвil._ Rакъ:ни странно, но этотъ перiодъ 
еrо�жизни, :наиболtе тяrостнъiй и хлоnотливыt.i, былъ 

въ то же время щшымъ врtлым:ъ _и nлодовитымъ 
ДJIЯ его литературной дi..ятелъности. Частный nри
ставъ оказался неrrриrоднымъ для своей новой 
службы. Выра.жэ..ясь фиrуральным:ъ языхомъ того 
времени, ,, музы отзывали его хъ себt", а тутъ надо 
было· производить обыс1tъ или доэнанiе, арестовать 
какого-нибудь фран.масона и. призывать rражданъ къ 
благочинiю. Сл-ужбавъ nолицiи, однако,расширила кру
rозоръ его набшоденiй. Онъ и раньше люби.nъ ко
паться: въ поддонкахъ общества, въ темномъ, без
просвtтномъ царствt подълческой c-yтs.irи, мастер• 
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скп восu роцзnодл въ своихъ nерuыхъ "скавкахъ" 
пли баснлхъ староваnflтвы:хъ 1tрючкотnорце:въ, а те
перь, мrда об.11ватrности службы, отворлJiи ем:у двери 
вс'hхъ харчевень, 1tабаков1Ь и постоллыхъ дворо:въ, 
А6.песпмовъ сталъ черпать (}Юлtеты п:рmю изъ �кивни_ 
Онъ видtJ1ъ нищету, обманъ, uродажность, и: прежВ'.�н1. 
алость зашша.ла :въ неъrъ съ повой спл:оtt. Пер@дъ 
аимъ уженосилсл планъ rpanдioзl'laro проивве,щеП'U!, mo ... 
торое общшало собою все, досел•.в на,д,.псад;цое п:мт. 
Это была бы. в11роятао, величайшая eoourpi11 а.а со
временные нравы, или ультра-реальп:юЙ'�<НL�анъ врод-в 
,, Петербурrскихъ 1•р-ущо6ъ". 

Между тtмъ случалось н-hч'l'о пе0бЬl!Ча:йно0. B:мt
C'l'O мрачльrхъ, nотрясающихъ 1,а,у�, вмtсто "П:J:D�
'ГOl(OJJЬE!arO" реализма, цеожи;цацно• д\Jt\lI 11сi�т. и,, Itа
жетса, даще д;ш самого автоJщ. явился па, овtшъ 
веселыt, ваним:ательный: во,щевп.�Jь1 которому ве 
было nодобнаrо въ совремеsпр'i.t я11'l'еращt-, Itl\l!t'Ь 
по выбору сюжета, такъ и по .веП:[t1flfУ'Жденнос11и вы
полненiя. Передъ врителемъ na- фоящ. веселой сел:ь
ск.ой жившr, столь излюбленной '1'0nда1 модной паот«1-
ралыо, раsвертьша.пась вереница жаJrj0вы:хъ картинъ. 
Калщое дtйствующее лицо новой .Iff,ecы говорило 
человi1'11есrшмъ Я'Вьmомъ, и въ обще](ъ :получа.nасr,, 
rармонiл, достойная хо·r.я бы и сам0rо Буало -х').

Природный юморъ Аблесmrова. и ero· чисто рус
ская безnt1чность сообщали ему черты- орган:и:ческаrо 
водеви.rw(}та __и 11prtoй нацiонал�ьн0й О1'iраски. Д.щя: 
большого, серьевваго и Ш!.ПИIJ.!а:лъна-rо црои:зве�нi111 

• у веrо едва ли- хватило б'ы сиJtъ и, вы.дерЖRИ. Овrь
самъ прекрас.Е!о cosaa11an это,, н,011,ца,. nп�аа eвoerl}
,iМелышп:а", а лото:му :м:а'Ю!f1.П!J\ рух-о:ю в:а веt 6'.1.Fa
ri.J1 нам,Ьренiя и прИJ:IЛлся. улражяятI! себн в1&1:аово�
дJlЛ неrо ввааiи драиа\l'Л)rа. Первое и1311,. тait!W.Ъ
произведевi:й к было саr,и,!'мъ Jдar<nr1>п,c._�. :Во:девит.,
или ка:н.ъ назьrвали: ее тоща, RОJ11я:чесЕаЛ on_e,va:
,,Мельшrnъ, кол:дунъ, обющщ1шъ .п сватъ''' пользо
валась несJIЫ.Х.аШ!Ы?,1.ъ успt:хюъrъ у луб.пики об�и�:tъ
С'l'ОЛПЦЪ. 

Пер.вое чтенiе этоit те(}ы C'(i)OTOiЯJI◊'GЬ въ дом:iв Л.р��
рова, въ лр:исутствiи: сам.ото 8/Jrl'Opa п МRONm ГО'•

стей. Надо вам-втитъ, q,юо въ 1\focmв<k и- 11аю,D1е внаJШ
о nаса·rе.J1ъс1щхъ оnытахъ Абл:есимова и rolfopwъ,
даже цобаnвалисъ его. ВО' всяпо№.&-сл:уча�. Q:Нl.t быJiъ
уже извtстенъ, 1щ1и, сотру,цl'tВщь Н0в111ювск;э;го
,1Тр-утнл", JI заВИС'l'Н)ЩИ на.зщnа:т, ero В'Ь ШfTJIIY' ,, по
лидейс1.амъ Оумаро:rювы:;юь•,. Особыъtъ �oв'l!Jlieмъ у
читателей онъ не польво:ваwtса :и: rroтo-JIJ :кожао пред,
ставить, r<aEoro ne:penoлory n1tд'h.1щло вs.в'.frcтie о Т<'>аtъ,
что Аблесимовъ нал:И<щдъ д:li"JiyIO пьесу и нам:lле•
ваетм вcкoprJi поставnт,ь ее ва )l(QС1юва�ой сценt.
Прiлтеm Абдесииова, ча:��� uриставъ .Кро1щ:rовrь
(ou. le gout va se nioher!) и RПазъ Салаrо-въ рав!fосшm
эту ВЪ(}ТЬ no rороду, 1и1.ма, на�онецъ опа R� 1юсв1•
лnсь CJiyxa .Архарова. $1Jt0nо.пуч:ная пьеса, бщзщ. во·
требовака дн.я прочт-еmа. AlrrOJ>'B т,орошtлся: пере'
nиса'I.'ъ ее и въ навначепньrй децъ пвидся съ нею
п:ъ начальству. До:мъ московс1tаrо оберъ-пошщi.йм.ей
ртера бы:въ свид-втеJiе.мъ первопача.п.ваго -yc-nt:xa
этого перnаго русскаrо водевиля и авторъ, вэволnо
ван:пы:й и потрясенный, казалось, пе в·hрилъ всему
п�оасходившем'у. Поа.пfJ чтенiя .А_рха,ро,в:ь подоввал.i.
er◊' къ себъ, об.11ас.калъ и за�тиз�ъ nри это-мъ:

- Побереиюь, одяап.о, .Алекс1щцръ. Спiшш, братъ,
писать медленко. IIy6.JПlll1a д,hл:о бошьшое: богата она
хва.Jiою, а пуще -хуJюю. Воюеь J! за тебя!

- Нiтъ, мой "Ме.nъmшъ" не -умретъ! будто бы от
в,J;ч:алъ ем:у ва это .А!баеоим:овъ.

Д11йст.вительв.о 1 пьесаnриmлаоь, rсакъ В'еnвя бo-Jt�e,
по душъ русской :пуб.1m.щЬ. Представ.1енвая первова-

"'') Мв•I;вiс Мерзшнсова. См. ,,В'1>сm . .ЕJ:зролы" НН7 г . .№ 6. 

чалыrо uъ Мос1tвъ .1O-ro Jшва_рл 1779 г., она вы
держала 'IJa-),{IЬ, два:ЦЦШIJЬ. д11а предо•rавленiя и: ватf>мъ, 
nepei,!дir :въ JiLe'Depбymn-n, еще двадцать семъ разъ дa
:naJta no.JI.Rы:e c0Gpъr. Ш!храли ее и npa Двор'h, и на 
частной сценr.h niilкoeno Книnпера; крn.тшш посвл
щали: ей восторженны,я ста'l'ьи, и невамtтны.й досел·в 
f!IВT0pm Щlil.?JI"Ь сдtла,1ся знамеlDJ'J.'ост:ью. Старые 
,JJ)l;J!JiBflm .А\б11Шо�щова радоваmсъ за J-Жero, :хотя при 
встр'11шJi, m <Шil)IWJJ:IВaлш "Да 'l'БТ ли это, Ал:ександръ 
О:нисю.rовmrъ�1

" нш что Аблесю.rов,�,, с1tромво опу
стивъ rлазJtИ . .ю ВIИI!Шlалсь, отв'hчалъ: ,,л-съ". 

По обратим:а;m -ш& аамой nьeci!. Оодерж::�аiе ед из
в-hG'.l!llO, Мелыm,J.Ц» ®о.�й, сJ1ЫВущiй въ народi Itо.п
д:у:в.оll{Ъ, а•. на. caimwв д'.hл-h то.�rько старый шrутъ 11

nес@.11.'ВЧЗ,:К,Ъ, .JfQBJtG G0ЩВЛЫDаетъ свои Д'ВJIИШitИ, под
дерЖИ:В&i/D .ца, на_р@№1. №Н'Dяiе о своеwь по.nдовс•1.•в·h. 
Это; въ �ости" m е-еuтавт1е'l!ъ главный· варабото.къ 

-его; Ме.пьmщ11, хел:е'Jl'Ь, №JIOY, а. язьшъ 0а.ддм, та .те
меi!l'Вшщ11: .м:е.�н�·l!ъ naдni!lti ввдоръ и с-Ье1·ъ nъ .nодлхъ
с�, о eve вopo,Jt6!h. Щ-J;itGтвie пачинае·rсл прямо с·ь
ревом.еn;ц�щш, оа:.моrо• ШЭlil!юnnta, въ :к.от.орой онъ, в е
говоря. 'Х:удо1ю слова,. ЩJJЯJ,ro О'l'.mры:вает пере,цъ ври
'l!е:[-@ШЬ, свои :юа,»тм. t'й!а,ршt, наmваый прiе:м:ъ, но
BII0a:itm:ЦIJ'I:nШ МtМ. 1В1Щ,ШWЬ, СЪ Raii.OЙ Ц!ВЛЫО ПОЛt.;JО· 
ва.mиаь има, дра.м.аrду;_Qt�И ХУШ e1.vo.11f!11iн.

Boт'II лtиа,ей:ска'Я фяur,ософi,а :м:eJI.Ънmi:a: 
Rто ум.Аетъ JJспть обмав:011rь, 
�с•А, аов�т.ъ 1IOL'O• цЬlI'аномъ;
.tA щ1ща�R0{()• y.»вaткoй
JJ!poo.Jl'JIШ)emь, 1ю.пду:пъ, угад,юй. 
IJi. ROJX>дPUJQЩ колотовт1, 
']!qщ_е дin,Jr�'ln'i уловтr. 
:№RQ1:0, 11.СJ!ЧШl',о есть, сброду., 
1I0�1:1вanwa•1fjp воду' 
�1Ац,:е�е1\!11>, »e;Ji'Wllt''Ь мiр.ява1,\ъ, 
1Ч! Зl,П)�� 'та:пwwь об,11{8:ВОМЪ, 

J't�"1>1 я, азт. .111р,Ашш.1111А'. 

�е-л1i ЭТОJЮ ц.у..iыет.а, .1tЪ ме.nъпиху ПQДХОДИ'l'Ъ одuо
дsорецъ- Филимонъ,. (}Ъ просьбой поворожи'rъ е.ъrу о 
11-оте_р.в,п..выж.-ь Jiоша�д,а!Ж.ъ ю о (}В0ей возл.юблеmi�, мo
.iroд�1t .1ч1eo'lbll'llilcll .&J:IIOТ'll,, М!е.r1ыr.им пе uрочь: nа
реяещr, ОЩ1За:дiС$ В6• ltSIA ,Dj�,Jt,emn.'II, да И ПОЩИВИТЬСJ) 
оъ Ifet:o бу,де�ю. '!!k№Ь. Jll)a,пJG'l'Ji'Jttь онъ е:му въ rлаз::�
во.яп.ой Чер!.1\!ЭВЩlfЮ,1, п�·.1tGецвw O61:1аде11rnлъ: ,,ладно,
дdm;у.шва 61д� цаmа! ••.

B�rtop·.h е.Мiу )JflIЙC-T.JЗИ!lf.e'Jf.&IIO удае<JWЯ устроить этотъ 
брак,ъ, кщ>c'Jll(r,ae'l\Ъ <i!ШЪ эmе1ч;1•1 б.яагодарн своей пpи
P�Jf()it вметR� iJ! враw.е'ЧtЧJ.tпасти. Главной по.м'hхой 
Д,'!Я. фJr.JJ!IWQ-Ha. ОЛlJ"ШО В'rО,&tЭП.'10GТВО. Мать Аню1ы. 
бЫiВmaJJ .r@OJ:)� :JQr.tЪ- и �\ ва1 ку�емъ за :мужn
:110№Ь, яо ,ЦР'ЧЬ сВОЮ' D':I!O:"limrъ выда:rъ ва дворяшmа u 
:в:и ва ч:t& не aorrлamaeтQ.,1J1н� DII!Q·cьбы. овоего старитто, 
:&OTO}IO)q �t>Я�ь. 6ъrJ1>1t; no,,�Jlt. Старуха кричитъ: 
,,ffд JJЫдiUl!li . .я ,rщл-� за. кр�G�на'\ а ста_рю;,ъ: 
".яе- отд:аr.�:ъ.дро Bt1,,�")1J№a:,", �-ва Эll'ODO и споры у 
нпъ пoonmt. А 1\Юдъ.ЩПiЬ 11O:roi;�pm:ивцerrъ и того и 
.цю·rtn10. С'1',3р-Щ ОВ1'Ь о�ае& иalt'I'И хорошаго же
ниха ивъ �рестышс:ааrо званiя, а СТ1'J)у;х-в - двор11-
нина. Tt, ваконецъ, :sattъ не бъr.пи алы, а всетаки 
усоиmtmИсь. Ф11роси.1Jк объ это.мъ :мельюща, а овъ 
отв1.,ще!Щ загадкой, р-вmеяiе .1tоторой неиедлевно 
даетъ сuъ: 

Еще што да таково 
Hra Jryc.11 у· васъ дз,вво: 

Саюь пом'Ь-щияъ, оамъ 1среетьянп111,., 
Самъ холоnъ и самъ бояривъ, 
Саиъ и дашстъ, самъ open,
И съ крестышъ оброь:ъ берем,? 

Это зв_ай:те, 
Это знайте, 
Не :вступайте 
Вопьше въ спорецъ. 
Его эваютъ, 
На�ываютъ: 
Однод�орецъ. 

Пъеоа, 11:рнча/Э'I.'СЯ вeQ&JIJЩЛ сва,цебв.ыии цi�смащ. 
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На пер:выii ввглядъ 
это-оамый rrycтлm • 
ю;ril, омtх:отворвыii 
фарсъ, состряпан
ный по обще)[у _ре
цепту :всiхъ ко:м.п
чес1шхъ о nеръ. Не
ивм,Ьнный кви:нтетъ 

д-вйс т:вующих ъ 
лnцъ: 

Ст:�.рш.ъ, добрыхъrrьесъ 
3накомъrй вс1,�tъ 

К81ПL1'6ТЪ, 

а затhмъ и легкая, 
и уступчивая мораль, " Г�iim:i . - Вуика •и Джерс1пта . 1toтopaff nрпблазu-

' телъно сводитм 1,:ъ 
С.ll'Вд;ую1Це1rу: ,,шrутуй, по такъ, qтобы. это был:о за
Ц!!ТВо;. обм,аньmай, но остроум.но; .извлекай noJIЬзy 
�зъ всего, что подъ руками:, но не забываi1 бmж
нихъ, Одви;цъ сдово:м:ъ, атарайсл употребить свое зло 
аа nо.пъву другим.ъ". 

Н1щоторЪiе изсл�вдовател:и до сих.ъ поръ счи
таюп "Мельнimа" Jt0Arnчec1toю onepoii, а ве водеви
.nемъ. Г��й .характе�оt.t чертою во,;еви.nя лвляет(ш
его сат :Шt.бё начало. Многiе не зам.t чаютъ его 
въ -:',Мел:ъJЛПt�", но оп.о вы:ступаетъ наружу npn 
:ввимателъномъ отношецiл: Itъ · nьect. .А.:вторъ обо
вае:мъ судитъ, какъ сатцриwь. Уже пзъ одного со
поставл.енiл с:rарухи, 1tоторой "в.акъ-то изстарn слу
чилось бы·rь дnорлнскаго отродiя- 1

' 1! старика, кo•ro
pыlt упрямо м:ечтаетъ "nьl,Цать дочку ва дtтиву-хлМо
паmца", видно, на 'lЬiO сторону стаио:ви.тшr авторъ. 
:Въ своемъ "Мельнnкii" опъ открыто ратуетъ за со
словную рознь, находя- вслкое c;niлвie 1tлассоnъ nреж
;цев11е:ме1Шымъ ИDf!B� кюtъ для общественкаго
·&��.''qW7c...l·'fl1 ,цjJt"' fio· r:JJJ\\t'OlfЬ,fi'1чi.Я.� •.Аб.118С1С· 
мов>ь чуждъ. слащавости Rapaмзmra п·чувствеШiости 
со·врё:ме.iшой ему пасторали. Для: него деревня _не 
,,paйc:rtilt 1tр.1Щъ", во, деревня, какова . она есть, 
съ ел предравсудка:мп, те:uными обычатш и проатой 
трудовой жизнью. Онъ рисуетъ ч:и:сто-русск.iй пе:йважъ, 
съ его убогой красотой, лобитъ этотъ пеiiэашъ и ве уда
ляется по при:мtру Майкова н д.РJ!'ИХЪ совремеНRЫхъ 
ём_у драматуровъ въ цвi!тущiя до.n1шы, rд·в шалов.n.и• 
выя пе:йзаШtИ въютъ в·.вюm изъ розъ . 

..А.mота-единственный во всей нашей ЛИ'rератур,f; 
ХУIП вi�ка ти.пъ руссхой женЩППЪI, nм.-вющiп соцiаль• 
В:Ое значенiе,

. 
Л6J10СИМОВЪ ВЪ ДОСТаТОЧliОЙ с•rепени

ярко обрисовадъ ея нраветвеню,т.я привле;кательдыя ·· · черты: nокорн.ость, любо,вь и за
r,тънчивость и nодчер1tп-у.пъ гру
бое cyeвf.pie и nредразсудки окру
жающей ея. среды, съ 
цълью дать нагл.ядш.r.й 
того п:риродяаrо боrатс'l'Ва, кото-

. рое пропадаетъ даромъ въ JJJc
. ской жевщпяil, незам:в�rеiuюе и 
не оцi.ненное no достоШiству. 
Сцена св:идавiя .А.шоты съ Ф.иJПr
.м:ояо.мъ ВО 2-М'Ь Д'ВЙСтв.i.и ПОЛ1lа 
.веnодд'hnной искреююсти и жи
вой rрацiв:, л_въ то .1)te :врещr на
родна. 
· 3рите.JШМ.ъ ХУШ cтo.ntтi.a нель
зя бы1110 подпоситт. мораль въ
ЧИСТО.МЪ И. ReUJ)ИROCHOBeRНOMЪ 

видt. Они пошrма.m мораль тоn
хо въ_ форм.i; доказа·rеJ1Ъства оть
nротивнаго; они иска,m Jiсти:ну въ

.;Г'ейша".-Мим.оза. хим:ерахъ, добро въ влt, красоту 
- -• ' .. .. - •• .. 

ф 

въ беэоб_раэiл к т. д
Отсюда nхъ стре
.мл:евiе къ необык
но.nеm:rому, отсюда 
пхъ необычаiiная 
утоаче:в:ность и тл
же.JI.овъс.тная гру
бость. Уже ..Л.блееu
мовскШ Фаддей т..a
sa.Jieл для нuхъ вер
хомъ реальнаго nэо
браженiя; п тог�а 
Jже слыша.11ось �шт.
нiе, что въ своей 
nт,ec•n ОRЪ ДЦl!Ъ 
"ч-то-•rо через чу ръ 
б.rnэкое хъ npocтott, 
необработаn1Iоil на-
тур:!," . ..Л.блесmrовъ, б.nnз1ю �пшг.о:11ыii съ быто)tЪ дс
ревВJJ, рnсовалъ крестьянскую жпзllЬ, 1taJtъ чело
вilкъ, уважающш нравст.nенш,rя качества 1tрестыm
ства, а не какъ мораппстъ, въ тtсномъ с.м:ыс.n.'h сло
ва.. Гдъ .начинаете.я npouo.ntдъ, тамъ хончаетм 
.А.блесюrовъ. И вотъ эта черта главньmъ обраво:м:ъ 
снискала ежу -усп·.hхъ у совремеnнrшовъ. 

.А.б.11еСD.\1.ОВЪ, no МВ!В1100 :МерЭЛJ!!iОВа, ПОСТfUИJТ'Ь 
_очень разу�� во, слfщ-уя въ своеJ1ъ изображеniи заrюпа�,ъ 
Аупстотелл, ГораJ�Я n Буало, хоторые no.iraraлл сек
р6Тъ :ко�шчеакаrо воспронзведеni.я: въ onпcan:in r,рун� 
яыхъ, 1,ореuньтхъ nopo.ttonъ общества, а пе мел
ю1хъ об.ы,11,еш1ыхъ предразсудкоnъ. ..Л.блесш[о.въ въ 
nред·Ълахъ своего тал.аuта вавя.Jiсл равс,10трfшiю11, 
отношенШ меж;�;у барпномъ п 1tрестьянШiо�!'Ъ 1 т. е. 
т•Jшъ сащ.rмъ вопросо::11ъ, кo1·opъrti, благодаря: nропо
вtдn Ж. Ж. Русео, прошпr,ъ 11ъ русщое общес·mо u 
во JПiовалъ y:irr,r. Uрав,1.а, :nъ "дlе.пънпr�il" есть itaлoтoti
RЬIXЪ укааааiй на этотъ счетъ; оnи: тщательно nрrrкры
ты. :&о:ми.чещюй oбoлo'Utofi и 06,щeit мк.оратпвпостiю 
пьесы, IIO они не ус�tольвну.m: отъ современЮntовъ 11 
вс:Ъ подражателя .А.блесим:ова, хакъ наnрпмi�ръ, .Кюrm
нnнъ, Нполаевъ, Ю110uъ, Прокудnв.ъ-Горскiй ва
троrиваюl'Ъ этотъ вопросъ съ болъшеtt откровепностыо 
n полнотою. АблесIШовъ да.кf.е казЕIПтъ ужас
ный uоров:ъ общества-суев:врiе: онъ въглаза см·ветсJt 
въ свое�rъ "1fель.в.nк'k" вадъ тt.мъ об::11аяожъ, на ко
торый попадаются дМствуrощiя л:ица rrъесы, блаrодаj>я: 
nрод'ВЛR'В Gадм; въ своихъ посд:Ьдующи.хъ nьесахъ, 
r,ъ сожалtв.iю не дошедшихъ до IJacъ: ,,Подъ.яч:ес1tая 
IШруmка" и "Походъ съ неп_рем:внньп:.ъ кnaprnJ)ъ'' 
онъ nемn.лосер.цяо бичева.11.ъ взяточнпчест.во и цро
дажuость средняrо KJiacca, косвеn.нъw:'Ь образомъ за
дtвая тамъ и высшее общество. Говорятъ, что :ы:о
сковс.в:iе nрикавные :веполошилпсь н е  ва шут.ку, 
узнавъ самnхъ себя на GЦен'h. Это, вi:lролтно, :мпоrо 
содtйствова.110 матерiа.n:ьвому угкетев.iю .А.блесимова

1 

къ старости'Впавшаrо въ нищету. Но, онъ, 1tакъ .и{без
смертRБifi а1Зторъ Тюрхаре, [остался� неrrодк;уnны.м:ъ. 
Между .А.блесимо-
:вымъ в: Лесаже:мъ, 
вообще, есть из
вtс'l·вое сходство. 
Оба онn бичевали 
одни и т'h же поро
JЩ оба любили во
девдлъ эа его нещ,п
нужде:нность и на
ивную :ВН'ВШНОСТЬ, 
ко·горою можно бы
ло зам.аск.и1ювать 
з.11,Ьйшую эшгrрам
м.у, оба, наконецъ, 
исIIЫтат на себ:в 

�Гейша". - Мmюэа 11 Марк:явъ
Имари. 



566 ТЕА ТРЪ п ИСКУССТВО.

вс•h невыгоды подсв11льuаго "uромьтсла", н уме111ш 
:въ бъдностn. Леса;1ш, о;�;пако, 110 забм.nll ва его ро
дн н-в. Tenepr. ему мздв11rл11 nамлтятtъ, подлт. 1-0-
тораrо м:о.11одал кресть.nн.ю1, съ nомым.ъ передuя
комъ полевыхъ цв-h•t·овъ, nодаетъ мpaм:opuoiry Ле
сажу скромв-ую n·hточку шш1ып1 1t:1, сорваннаrо въ 
долпна.'tъ Мо11тurапа . . . Скоро .nn ва uашnмъ Аблесrr
мовымъ утверд111•сл зnан.i.е nepnaro русскаго водеви
.лпстn! Тогда, быть �tожетъ, JffiJН\JI лnбудъ русская 
A11 iu·гa-,,rr1,uroжan 1ca 11

, вспом-нm•ъ своего nepвaro ne
•шrr.nnкa n воз11ощатъ дуmпстыu вiшокъ 11а ero за
бытую пuаатедьс�tую моrплу l  

Юрiй Бtляевъ. 

(Продом,сет'е с.мьдуст;,). 

.. �·� 

ТЕд ТРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМЪ. 

}l 11ре1щiя 111жy•1•c11nro городсио.rо тс�и·ра oд'�.ill\.Jn добрытт
поч 1 1 1 11, :  оно. 11:�д:на �оmт11сТ.11 11ct·1,i n очсркъ ц no веде
IJ iю 11 noc·ra1101J1c1: ·rcnтpn,H,!raro дt�а вт, uовоы•r, ropoд

ci.oar-r, теаТ}J'Ь, за нporu.н,rtl з11 11 ri i ir cesoн·r,. Д::швые onyблu-
1,oвauunro о·г�1ета. нров·J;реоы од1111111, 11з1, А1tректоровъ •re
n,1•pa, r. л. Н.OJ)Лll.i!OJJЬПI� (ко·1·орыu 11 ЩIIIJl1, (l!t ссбл ,·руд•r, 
сос�·авлеuiл очерко.) 11 это оботомельство �аотамле·r·1, от-
1�ос111'ьСJ1 .u.'J, 011м1, с1, nояоымъ дoв·hrie111,. Труд,ъ r. ltop,
цuлова 11nтересеnъ !Je то.11ы,о ,11..11,1 Ир1tу•r·с.ка.. 110 1 3а пол:-
11ыАrъ отсутоrвiемъ 1,а1щхъ аuбо оф1щi::u:ьuыхъ дn.nныхъ по 
nooтanoв1t1: театра.,ьш\J'о ,1;lш1, въ ттров11uцi111 011ъ сноооб· 
отвуетъ O(жfiщeuiro u1i1,оторыхъ 06i1111x1S nопрооовъ: ото· 
ШIOOTII труош,т, neqepoвn.ro расхода., OTOIIIUOCTfJ коотюuовъ 
11 дeнopnцiil, ко.11u 11еот11а cпe1tтa1t1en п рс11ет11цiiё, взаrш
nыхт. oп10111eni ii д11re1iцi11 11 nu·rpenpнн!ii 11 1-. д· 11 •r. д· 

Иpuyтcкilt ropoдortoli 1·е:и•р·ь уп11авлло·(•сл д11рекцiеii 11зъ 
uлтн ч.аеuовъ, изъ 1шторъ1хъ четыре nыб11раю•rоn Гopoд
CJ>oiJ дуио!i, а од1ш1, нn:�пачаетсл rеnерал1,-rу6ерпморомъ. 
Дnре.1щiл тсм· ра sавtдуо·rъ cuoшenieм-r, съ nотреuропе
роыъ о арт11отам 11. Но. тр11 года, оъ 1897 по 1900 rг., 
эксш�оа•rацiл театра с}!.апа днре�щiсn аnтрепренеру А. д.. 
Rpaв11eni.o. 

Ycлo.вiir с.о;ач11 театра. 
Г. Itрnвчепко яn содсржаоiе ropo,a.oкaro теат1�а 11 110.rь• 

�oвauic u:муществомъ театра вочеrо ue uлатnтъ •). Право 
э1t(:п.�оатацiu доходоы:х:ъ cтaтf.lil-вtmo.дкu и буфе·rо.-па 
сумыу 8,500 р .• оотаетс11 за дoperщieit. Oтoп.ilenie sдавiя 
театра, 1tао 11та.11ьпып реuовтъ, отра.хово.niе зда.оiя, r1 тeo.•r
pa.11ьnaro nмущества nрои3во;п.11тсл за счет'Ь д11рскцi11. Дn
perщin оота11.11.11еть зо. coбoil право постаnовJtо трехъ c1re1t· 
такз:ей, ва yc1:1JJenie оредствъ дnре1щi11, u, 1,ром-:Ь <roro, 
одвоrо сnектnк..тл 111, по.11ьзу uuna..111,ir;oвъ. Хоsотъ хля nо
выхъ децорацiй вы,в.аетсл anтpeopenepy д11рекцiеп, по 
усмотр·hаi10 nooлiiдneir, д.uя децuрацii! топьцо осnовпыхъ, 
т. е. uрuи•ЬпптеJ1ьuыхъ хо иnоrп11ъ uъесо)t'Ь, Декорацiu, 
ввовь сд-hло.овы,t сре,11;отва.1ш автре11реnера, &DJt'Ь пзъ ero 
111атерiа.ла, тnкъ и цn. xoJor_h ю1ре1щiu, uоступаютт. uo 
O&f.lB1Janiu арен,в;ы въ nо.а_оую ообствеаnость дир01щi11 без� 
UIO.TDO '"'). 

О�;язателъство антреnренеровъ. 
Лптрв11ре11еръ обяsуетм С1'О.nпть nъ тео.тр-f! драмьт, цо

иедiк, BOA&BПJ]J и ,  tс,ш предсm(l,ш11с.я во.з.uо:ж:ность, то 
ompimmy� щ во уи4,1рбr, драм,ь, )1..111 чего u ,J1,о.1.жепъ сфор• 
м11роnатъ '11pymry :впо:m•Ь удов.аетворnтею;nухо 11з'Ь 01тосо6-
uыхъ n :s:ороmихъ арт11ото-в.ъ .ве то1ь_ко во. nервыя , по u 

*) Судя по с1'ать·\; расхода оатрепреаерu, прiобр-llтенiе тt
атральваrо имущества-костю:иы, оркестровка, клавиры, ноты, 
роли, п�.есы, ме6ет., бутофuрскiя вещц и пр. па сумму s ,438 р. 
94 1с. - театръ не обладаетъ необходяш.�м'Ь имушес:твомъ и 
треб)'етъ добавочнаrо со стороны антреnривы расхо.11.а. 

*") Въ минувmемъ се.зов-в затрачено антрепренеро�t'Ь на 
устройство декорацiй J 1 1 7  р, 96 к. 

1m вторыл ролн, съ бю)l;жетомъ въ з1шnilt ce30IJ� АО 60-тп 
тыся'J'L pyб.11eii. Вся�.iн 111анцова.Аы1ыя увесмен1л, .мас,еа
Рflды rt т. 11, не до11ус,саю111ся В'о meai1ip,ь т1 подт, xa,eu.лtr. 
в11до,11ъ. Itа11е.1ъд11 uеров·ь, 01tо.1Lько требуетм, а также nе
о6ходююе ЧUCJIO жеоокоi! пр1тсJ1уrп J.JЛ ,11,амсrшхъ убор· 
nыхъ н в·ь фойэ, аптреnреuеръ оо.вшrnетъ за oвoi'i: счетъ, 
u вообще, coдepmau ic вад.11ежаще!i ч11стоты n опрлтво
ст11 театра 1ю во·Ьхъ ого част11хъ, а также иe11Riil рсиоnм,
.11ежпт·ь па облза11 11ос•r11 автре11ревера '").

llъ пе11ечвt �обязатмы:твъ аnтрсuреперо.в в ое безъ 
у �1ыола. по11.чер1t11ваю фразу "ес.1п nре,11.отавrт-rсл во�шож
мошnоо·rъ, то 1r ооере•rту, пе .въ ущербт, дpn.)t·h", в·r. пapn.ir
.ilen другому 1•словi10 "ве11кiл таrщоваJiьпы,1 увсое1еоiл, 
иао1,арацъr II т. п .  uc ,11,оп-уо1ц1.ютсл въ театр·h nп nод·ь ,са
юш1, 11рсдлоrомъ". Пoc.11·1!,1.oiii 11усr&тъ об11зател:ьство. nnпс
чата11ъ въ оn1•блuк.оваппомъ отче·r'h куронвО�'t- Очев111(uо, 
C'L 'l'Oti ц·Ьлыо, •r·roбьr указать IЦ} UЫПO.IIBC.DJC OCOOBПIJ.1'0 
ус.!lовiн, un itoтopoъl 'I; upкyтo1ci ii ·r·еа.тръ былъ nередмъ ro
JIOдy; опъ ,,,;о.11жсоъ 0Jуж1l'!'Ь худоm.ествепво-воспuтате.1ь
вы�11" ц•ЬJ1лмъ. Но, строго rооорл, разв'h 0611з11те.111ос·�во 110-
стаnовкu .оперетты� rаръ1ош111уе1• r. съ эт11 М'Ь yc:011ieы'I', . 
Coзnaв!L.!lo. это,-какъ тщцnо пзъ тщате,1ьuых'Ь оrоворок.'t 
этоrо пуn 1tт11, ,,eCJНf 11 {\ОДСТО.В\IТОЛ В03)1ОЖUООТ!," 11 .ue в·r, 
ущербъ драмъ",-11 C!lMR. дпрскцi11. 

8дtсь, nадо .11умать. vы ш1tеъ1т, ;ii;t..a() съ обыщымъ ,1в· 
Jienicмъ 11ровrтmналъпоii тtр1щ•rшш: этo -ycтy1rrtn. 111ыrото
ро1, •1ое1tш общества, запуrпвающоn пров110 1�iыьпьr11 дlJPe.&• 
цi н п nнтреnр11зы прс1tостерв;кеоiе)1ъ, что без,., оn_сретты 
сбороnъ 110 будетъ ... Д·Ь1krв11тслытооть за 11осл•f1дп1е годы 
р·l;д1ю оnравдываетт, таs.iл опасеоiя .  Такъ с.11учu.аось u въ 
Ир1"уток11. ИтorJJ :м11nyвmaro сеаопn nаrллдпо 11ока.з11.21п, 
'ITO 1 1prty·1·c1tnл 11убл11ю1 оnободоо можетъ 06оiiт11сь (lезъ 
оперетты: нn1160J1·1ie олnбыо оборы да.вма 1rven110 оперетта. 

To.ironы, въ общнхт, чертахъ, взап11n1,111 об,1зат0.21ьс·rво. 
д11ре1щi11 11 авт)')сnро:�ы. 

Въ с11лу sa.i;.з 10чепnаrо уСJовiл, r. Кра.вчепко 11р11 r.11a.co.1rъ 
na :iщ1uiii оезоu1, ) 897-98 rr. труппу, которn,� cocтonJa 11зъ 
двух'f, частеu: драма·rичес1tоit II оноре•rочпоn (B'hpu·Jie, сх·Ь· 
ша11nу ю ,11.rа»атн чеоко-оnере•rоо-оперu ую тру1r пу, та&ъ как-ь 
11зъ 10 че.11ов·lшъ ouepeтoчRaro 11ерсопа.11а <1етверо чпОJ1 1r
дооь 11 :uc11oлuu•re11n мu въ драм•I1), прпчеи'!, nослilр;олл 
ставrrла о оперы, которы,1 ло по:1tмаniю r. KopnlJ'.1oвa1 nр11-
пн�1nл11сь пуб.1111кой гораздо .1учmе, пежеJrп оперетты. 

Вел тру11110. r. Rро.вчеnко оосто111а 11sъ 25 члеnовъ, вт. 
то»ъ ч 11О.11'В 10 01tтрпсъ 11 12 в.н.теровъ, 1tоторые по аип.11уа, 
11 роду 30.!IЛ'Гiii pacnpeд:bдJIJIIICЬ TI\JtЪ: ЖCIICltilt 11ерсопо..1·1,
rеро11ш1 u p;rantli: coquctte, �rо.11одая repo11u11 11 cп11:ьniu1 iogc
oue dramatique, i11genue dramntique1 grande damc, &O)llr чec&au 
с·1·аруха-:uъ дpt1.11·h л оперетт·!�, i11geoue comique :оъ цро.м·I! 
11 po.111r 1щсцаnдоыхъ 1 1·1iв1щ·ь въ ооерет·r11, водевнльпая so· 
prano, mezzo sopraoo, soprano; мужской персоnо.лъ-rеро(r· 
первыii любовnо1tъ 11 реж11ссеръ, бытовыл ро.1111 резоuеръ, 
11ервый комокъ-въ дра-мt и оперетТ'Ь, оростакъ въ цра.мt 
u бо.рптонъ въ ooeper.r'II, второt! любоnшшт,, второii J>е:�о
неръ, второй к.ом111tъ -в1, драыt п оперетт·I!, теноръ, басъ,
2 псrrолштеял no. ъrа.1евькi11 ро.1111 ;  персова.11ъ режrrссуры п
т. n.- nомощяш,ъ pent1rocepo. въ i(pn:r.t:h. хормеiiстеръ, .11.е•
корn·rоръ; хоръ_ nзъ 25 че.11овtкъ-жеискiй нзъ ] 21 мужскоli
IIЗЪ 13 '104OВ'Б.&'Ь,

М·hолчвый бюджетъ этой труппы состав.1111лъ 6134 р.
жазовавыr nртнста:мъ (въ средвеuъ 279 р. на артпсто.), 
760 р.-хоръ (въ средпе:мъ 30 р. па хорпста), 11А6 р. ор
.кестръ (46 р. въ 11ъ вечеръ), 984 р.-е�ужащiе II vабочiо, 
1690 р. - веч:еровой рао:хо,1tъ (57 р, въ вечеръ), а »cero 
10,733 р .  

Bceto за прошлый cesonъ, т , е. въ течецi,и 51/• :м·J1оп
цевъ бы;�о лостав.аево 14б опектак.11011 (въ ТОМ:'Ь iшo.11,J; 2 
;11.uрехцiо.вuыхъ в 3 61аrотворuте.1ьвыхъ) 1 овъ которыхъ 
106 вечерпuхъ п 39 утревn11х·r,. llo роду опектак.а:ей се
зоаъ оостоклъ озъ 88 дра:матп ч.ескпхъ, 34 опервыхъ 11 20 
ооерето1J11ыхъ. 

Иnтереовьиrдаввыя nаходnмъ в·ь опуб.11\Ш'о.ваnвом" оч:ер
RЪ ,,,;.ll'a: осв1;щевiа: peпepтyapnnro 11011рооа.. Rа(Jбо.1ьшее 
ч11010 представ,евiй, которое ъ1от:етъ выдержать rri.e�!l въ 
Иркуток·l!, это - 6 спектак . .11ей (тоrде. .1tакъ въ друrпхъ 
:круuпыхъ цевтрахъ-R.iевt. Xnpыroвil, Ростов-11 - чuс.10 
првдставJевiii доходнтъ до 10-15). Драи� n QJrepeттa. боль
ше дВУХ'Ь разъ 11дтu ве иоrутъ; доназз.теnство- тоrс\ что 
:коnто-аrептъ пуб.111кu ве велпкъ: с-пектаu:u. пооi�щаетъ 
одна u та. же публuка. Въ смыо.11•:/J худо.жествеnаос•1;и ре· 
nертуар'Ь uркутокаrо театра яв1летъ собой cк•kmaпвJ,lil ре
пертуаръ uзъ 11ьес-ь, пспоJоявmnхсв ва И:uператоро1шхъ 
сцеnахъ п круовыхъ оцеnахъ отол1щъ театра. Лятера.
турnо ,.Артuотп•rескаrо кружка ("8.аая лиа•, .,Принцесса 
Грt>за•, "Отраыепваn сов'hсть�, "Трп.1ьбnW), театра Itopma 
(пдва подростка"), театрn Веъrетгп (.Шобел•). Rа..къ н 
воеrда :въ пров11вцiu, въ peпepтynpii фПl'урируютъ и-Ько-

"') Обыкновенно это обс:rоятельство, какъ 06яватеJIЬст110 
чисто хов11Аст11е.в:иаrо uрахтера

1 
берет1о ш себя дяр,жцiя, 
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торьrя uзmб1en вшr пьесы стараrо !)8Перт-уара- ,3а .иова
стырской: стtв:оl\'', ,,Бзестящая парт1я", ,Be.пiзo.pitl" Дв•.1; 
с11рот1tп" п т. )(, По uрсобкадапiю дра11ы- uьесъ Ш�ксоп
ра, m 0.11.аера, драиъ Остро века.го п rp. А. ToJcтoro а так.
же вовtliшnхъ "Po,1,noo.", "ч_apo,11,ttiкa.", �Втора11

1 

мо:�о
;11;остьV , _.Око.11о деnеrъ", ,,Графъ де·Рuзооръ" n моогiя про
пзnеJJ.ещл серьезв.ой комедщ съ дра11:1ат11 qес.1шмъ э.11еъ� евто)11,, 
:можпо �)'J;UT'Ь, '1ТО эта отраС.\Ь .11,po.w.t JIBJJl8TCJI ll3JIOбJeo11oii 
У 11p11.rтc1tOir nуб.101111. Фарсъ u, такъ пnзывае»аn, ;;ierщu1 
хо111.�д111 ПО'lт11 отсутствуrотъ въ peuepтyap·k. Вкус1,r пр1,ут
С.1Ю11 пуб.!Ш'Rп JJ()Чe всеrо :характерщ!уютм пepe'lUCJ1eвie11ъ 
nьесъ, �оторыл выдержа.лu ванбо.нmее ко:tu чество Irред
став.1еп11\ :  UЗ'Ь ооеръ uспо1RJ1.зась. шесть разъ .Жпзп ь за Да
ря", оо четыре раза-.Трубаду,Р'Ъ", ,Дi11довпа�, . l\�Меоъ•;
110 ·rpu роза - ,,Фаустъ"; 1131, дрм1ъ-'Iетыре раза-.,.1,ва nод
росп�а .. (:!вечееJ.Iuхъ n 2 fTpeBtillXЪ ClleJИЭ.liJJl)i ПО трн ра:,а
.,Двi; с11роткu о "Гос1ю.11,а Лрказа.вовы• u uo два разi1-
,.а.11а! ,�ма", ,.Ц'1ша жnзnн:, .джеnте:1ы1ев,,� • •  ц1н1 11", 11_!':ш
летъ , .ОтелJJо" ,  .Р'1збоапщru" ,  .Mapin Стюар·rъ'' , ,, t'cвu
sopъ", .л·вс·ь• , . ,Безъ в11вы вuвоватые", .на вс1шnrо 
иудреца",  .. Ова.11,ьба Ityeчuвctw.ro", ,,RamupcliaJJ стариuо:',
"Жмuтьба Б-Ь.1уr11в.а , ,,lУь 'IIOвo!i се,1ь1!" 1 "ЧapoJJ.t.liюi", 
,, llос.11tдн.я11 вo.ui" ,  ,,□punцecca Греза" ,  .. д�11заь", ,,�о
.аото", ,,Вторая мо.110.11,ость", ,,BioбeJI", . . Трш1ьбu", .Kunъ"; 
nзъ оnеретъ по два раза- ,,Мартuвъ р)1докопъ .. , ,.Бродя
гц", .,Пре.s.расвал Езеuа", ,,1р11 мушкатера·• 11 "Пtвсцъ 
11зъ llалерыо". На ) 'tреnвихъ общедостуnвы.хъ спектак• 
.11яхъ ouep1, вовсе яе ставu.зось u, ec.1u здiсь ф11ryp1rp}·erъ 
в еuро�еава� гостья .11,.11,1 общедоступоnrо cneк·rnКJ,i, то 
зто ,,Нюбев · ... Bcero бы.110 nосзав.аево за. сезоnъ 9:.! 01,есы, 
11зъ которых1, 64 драмы (Gез·ь вoдeвu.Detl 11 одорадтnыхt, 
пьесъ), 11! оnер:ь n lб оперет·rъ. Пoв'ropeпiii: о�.ссъ, въ об • 
щей: c.lO ЖlfOCTll, было 56. 

Эт11 цпфровыя .11,аnоня даютъ возможность освtтпть u 
J1.pyryю сторону художествевно.1!. nocтauoмu 11;:ЬJJn., 11мевuо
ко.11.11 �ество peue·ruдil:r, 1tоторое въ средuемъ, выладо.ло па 
nоставовку каж.11,оr1 вовоюш . 

.Въ расuоряжев:iн о.в'rрепрuзы бьr10 166 дпеn (съ 2 ro 
севт11бр11. по lf>-e феврал.а), за ка.кuвое вре.ъш бы.110 по
став.1еnо 145 спен.такАе/1. О•rquсллн 01-ь 166 две/1 3!1 двеi\, 
когда репетuдiоввое времн было зnнлто утреuuшш uред
став�евiлцu, .11ы по.11у 'lаем.ъ 127 .1.uей свобод.пых1, мл pc-
11eт11цifi, RЪ которымъ лробав.пяемъ n ве11еJ)u11хъ ре11е
!l'Пцiй (суббот.ьr) о: 56 peueти11,i!i отъ общей слоmоост11 110-
втореnШ\х'Ъ nьесъ: въ 11тort 205 poneт1щiii па 92 пьесы 
{о�сръ, . оn�.Р&,1'Р> u ,а,рамъ, ве счnтц вo11,eвu.1elt о: o;щo
llJtВJIЬfXЪ 'пьесъ}. т. е. ва  каждую 11Ьесу, въ сре.11,вемъ вr.r
uaдa.Do 2'/, реоетицi11. 

Переходл къ nосilщаемостп театра, ю.r 11 зд1Jсь .,_ожж
в:ы отмtтuтъ, что nосilщае:мость .11,ешевы_хъ 11tcn да.nа паu
высmiй: процеuтъ: вапр. на 40,ЮО свободпыхъ М'Ьстъ _ra.J 
лepen за весь сезовъ бы.110 запн•i•о 34.035 М'.Ьс·r·ь , что со
ставитъ 84,2,t!li. Пос·.Ьщае)rость llОЖ'Ь в�о.зu.аась въ 52,58�/о ,
партера въ 48,06°/о п бан:кооо. въ �2.78 /о. Особепво с11.:1ь
RЬrЙ перевtсъ деmевып. .мtста бpaJJ!f uадъ .п.ожам11 1r nар
теро.м.ъ на. 1тpenuuxъ общедосту11 1IЬI�•1, с11еь:та11лnхъ, rд·l1 
посtщо.еыость rв..1.1epe1r выразплась въ 92,62°, о ,  а 1ожт, 
всеrо въ 41;760,10, т. е. rадереп была оочтп uo.!fD&, а яол.u 
пустова.1u боnше 1J.1н1ъ во. nолово:пу. HauGo.пъmie ебuры 
давакн 6евефuсные дра11атnчес11iе слекта�.J111 {посtщае
иость 62,02°1 0), а также оперные бепеф11св.ъzе (60,07°,о). 
Ес.ш .не ue считать бепеф11спыхъ cueь:тa.КJJei1, то бoJte 
всеrо uосtща.1шсь оперnые общедосту 11 вьrе c11ei.тau11 
(64,19), sат:Jlмъ драио.т11'1есs.iе общедостуП.Ilые (60,84), 00.
тtмъ оперные вечерniе (59,G0J, зnт11м·ь драматнчес�.iе ве
че_раiе {б8,60) 11 меи'tе всеrо ооереточ!lЫе (47

.!.34), т. к. 
оперетта пе nа110.111ыа театра u -ваnоJ0111шу. J:Sъ общемъ 
nосtщаемость 11 11к.утскаrо театра выраsuд�.\(:ь оъ с.1·lщу
ю.щемъ отвошевi11: па 142,320 nмilвШJ1хм въ театрt ыtст•ь 
театръ noc1Jт11J10 85,987 че21овt�.ъ, 'JTO въ средоеиt. па 
sа.ж,1,ый спект&Б.Jь составun 614 11е.аов1н,ъ uw 60,4.2'/• 
зnвнты.хъ 'hltcтъ за весь сеаоа•1, . 

Jv{aтepianьмыi\ резул.ьтатъ nредnрiятiя. 

Весь сборъ со ldcб co:ei.тaueii (пе С'Штая oJam за 
сбереженiе n.аатъя u сборы во. учреж,11,еu iе funepaтpJЩьr 
Mapin) вБrражается nъ суи-.ыil 79,574- р. 75 1t.1 т. е. по 
54.{! р .  79 1'·  ua спе1tта.к..1ь . .Расходъ nятрепреnера свод11'1·св 
хъ с1·h,11.ующuиъ статьп.иъ: 

а,) Пре,11,варпте.nвыu расtОА'Ь по opra-
nu:iaцiu д112н1, п со,11,ержаuiю труппы . 815 р. 78 к. 

� 

Проrон.ы артnста11ъ • , • , . . . . 3 , 139 n Ы .. 
в ЖыоваIJье артuста.иъ . • • , • . . 33,7i4S • 36 • 

Им.ъ же отъ бевефuсовъ . . . . . 7 ,40:l " бU " 
Жа.аоваnье .хору . . . • . . • • . • 4, 175 " 55 " 

,. оркестру . • . . • , . • 6,409 " 5 " 
ж ·,. сJужащu:мъ u рабо11пиъ , 5,408 " 10 _ 

з) Прiобрtтепо театра.Dьnаrо имущества 
( костю11ы, оркестро:в1ш, .1tзnв11ры, nотьt, 
роао. оьесы, )lебе.1ь, бутафорскi11 вещ11 
11 пр.) па ср111)1 • • • • • • • • • • • 5,438 р. 9 1  &, 

11) Затрачено au:rpenpeuepo)lъ 1:111 устрои-
стно демрац1!i . . . . . . . • . . .  1 ,1 17 " 96 " 

i) 1Зечеревой расходъ (ocв·hщenie, а1]ншщ
uporpa:uиi.r, nе11ата_нье 611:tетовъ. авtор
сь:iе, варн,11,ъ по.Jпцi11 11 11ол1:1ршп.ъ,
рnзовые CTIITIJCTO.AIЪ 11 up.) . . . • 9,298 " 30 • 

Птоrо . . 76,9J4 р. 5 li.

Токuмъ 06J}а�о11ъ, 'l \lстал лрпбы.1ь аптле 11J)еnер:1 вы
ра;J;еuвал въ суш1·.h 2,630 р. 70 к., �.ъ 1,111.oвoJi 11р116ав
;r11 етс11 сущrа 5,43:1 р. {Ч к., затра чео unн па npioбptтeuie 
'fеnтрnзьнаrо 11 мущества "'), т. е. всего S,Oli9 р. 6-! u., а 
TOli?'e .n.os:o�ъ 01·ь с�11ч 11 1 с�т1щ пъ Jtтпее вре�111.

Доходоь111 c1·ui·ы1 д11:ре1щ111 coc·1·nn,1Jt.!l11-8,:IIJO fl· n11еп
ды ЗI\ в·t111аз1;у u <iуфетъ. l,t17 р, 06 ,.,, :�атра.чеuuыхъ а,[J-
1реuреверомъ на деь:ороцi 11, 2,000 \J· съ ,'1,uршщiопnыхъ 
cue1tтaкJei1, 6,44.О р. за осв1;щеniе (no 4.6 р. от1, coei;тnю11J, 
о. всего 1s,o;:, ; р. 96 1,., что составщетъ 128 р. от-ь 
сuе1пок:1J1 

Судн по О'iерку r. :Корв 11.зова,- npкyтcniii •rеатръ до.l!
жеr1·ь быть oтneceuъ,- no своем�· бюджету въ 60.000 р. 11 
e.ж�1'tCJ1 чuo11r о�ороту въ 14,4.6t:i р. ,-1tъ сред1111;,1ъ ,еатрыь
оы..11-ь 11ре;�.пр111т1ю11,. llo uостанови1i ;i.taa съ 11атсрiа&ь
воlt ст�РО!JЫ, это, песомв·lшnо, ;r,1зJo со.1щное, 11, npu'l'o)1,:,, 
пред11р111т1е, въ нотором-ь ко11.1rер11ес1tан uтuJ)ona 11е юэ
.1111е·rся 1iОВеч uoll il UCШIIOЧUTCJЬПOil ц'ЬJЪЮ, Ре11ертуаръ )111-
П)'ВШаrо сезона первое то11r ;�.ок:�.зате!ъстоо n, ес.щ въ 
uero 111чэа.1сл nежеJо.те.rьвыn uлемеnтъ, вт. внхk 011еретты, 
то, надо дуиать, зто nре:11елпал ус·rу1ша II  от11бко. ,1cr1,o 
noнpanuun,1 . Tpy;i.n·lle п�еr)'J11ровать мuросъ худо:а.естnеп
ноn 110;1.rотов1ш 11ъесъ, т. е. чu<Uo реоет11цi1'1, uo это уже 
общая 60:�·hзпь 11poвuu.цi.a.п,naro тео.трu, 2'/t pene11щi11, 111, 

срсдuемъ, 11а пьесу, 1,оuе•що, nелъзя с•1 uт0,т1, 11ор.мnо11ъuы�1•ь 
11 же.1r:11·е.11ьвьшъ 11взеn iем1,. Во въ c11Jy ы·Ьстпыхъ yc.,oвifi 
(uьec:i. ne вы;,,ержпвастъ боз·kе 2- 3 1:11е11.тnпзеn дnже 111, 
CJ)''l0:li )"ClltXaJ, 3.UTJ)0ПJ}ll30, вы11 уждеuо. ст111111ть !)2 D!)Пl\ ll!Ш 
въ СС.'30В'Ь, '!ТО lle)IIJ D Y�llO ДОJ Ж l] О  01·р1щате.1ьuо 01'0ЗDRThCJt 
11 но. 11оста11оnь:'f;, u uo. щ: 110.1 поп i 11 ар'1'1 1с·rов1,. И пока, 1tn i.1, 

<1то вuдоо uзъ оч�рца r. Корп11.1011а, выхо;�,а 11зт. этого 110 •  
,1о;цовi.я n·J;тъ. Дер.шать АВЬ спJьвы.я са11остщ1те.1ьШ111 
труоuы ве nозво·Jлтъ, во•uер!l.ых , 'б'юд,�.е1"1 а, nо-вторы�ъ, 
то.кое ,11,воiiствевкое 11peдrrpi11тie ваеrда nредставз11етъ 6111ссу 
веу,11,обствъ: .ое rоворн vже о томъ, что одuо ,11,t.10. дате 
въ отuошевiн peneтu.цia: .»:1:mаетъ Jf.pyroмy, тр;дво, ·11тобы 
руковцuте.л, дtJn. въ oдuna1,oвofi 61°hJ)·b 11ов11ма.11ъ )1 onep
noe u др11)1ат11чеrкое д·ЬJо. 0)1•.Ьшаuпы!I же 1·р у 11 пы (обur•1-
вое ,1в.1епiе nъ средn11хъ nров11нцiазьошъ цен'l'JJВХъ), rдt 
часть артuстовъ совм tщаетъ в 1, ce<it 11 драму, н onepe1"fy, 
а, в1, даuuомъ с.1учаоJ;, ш1.къ мы вп;.�,·.!Jз н, 11 оnеру-ма.,10-по•
ы.uу отходптт, nъ об.1�ас·1 ь upe]!;anin, 1,а 1,1, Ор1·а1.шзnцi11 ао
тнsудожествеnпап, а11,шающа11 строnпост11 1f upJJъto6 оо
ставовr.t ;�,1.щ. Пока-01н,утспifi театръ ра,1.11 neoGtOJl.11 • 
маго ко;�н чества поuппокъ 11 pasuooбpa.зi11 епек:rа1Iжеi\ uр11-
дс1н1.�1вnе"1:с11 1шeJ1 uo 110<:.1·1:дneli снстем:ы, uo еuтествснuыi1 
выходъ въ будуще.11;;, по. мо!! оаrл11дъ-&то,-- чтобы Ир((утскъ 
мtuлзсп. трунпоil съ !i!l1,щr.ъ-J11160 пзъ 1;руо11ыхъ спбuрск11�ъ 
rородоо1,, 01111р. хот:� бы съ ОмсJЮ}l'Ь, rд·h ua лостроdку 
zородскаzо ·rea'l'pn. уже ассu1·uоваш1, noтpeбun,1 суш1а, 

Нш<, АjJбетшт.. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и е н у е е т в  а. 

llред11оложеuп1,1с сперва 01, 11onoв11Ril авгус·111 c11e.1tт:l1i.!l11 
В'Ъ ЫОСК.ОВСКОМ'Ь Ма.sомъ театр-!; ПIJ COCTOIITCJI.  Пoc:i ·t.1.oщuo 
ua дnлх:ъ p,Ьmeuie отr,рыть его ю1tcт·JJ съ дР)' Г11ы11 тсnтро.ъ111 
съ 1 -ro сеuтлбрл. Лртпсты од11:1ко у;це nмn..1111 с,,·1з.г.n.тьс11 
и къ 10-му аnгуст:1. до.:�ш.uы nр116ыть всi1. 

. . 

• 

На вастолщеll: ne;r;bil:l! nacr11в111vтcJt ре11ет1щi11 uъ ш13сц
uых'Б теа.трахъ къ 11редсто11 щему l-ro септ11Gр11 о-rкрr,1тiю 
з1шяяrо сезооа. Въ pycci;oli onep'h 11,-, состао·h ти•u 11т.r 
11роозош.а11 весьма 11ещв1·hтnы11 DCJJCM'.\;ni,r. Dыбы.а11 uзт, 

") Постуnnющаrо, по условiю, въ собстаеnuос.ть :н1тре
nревера, 
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труп пы- весnой r-жt1 Тощ�евnчъ u Бзу.н II r. Дов'.hрu оъ
ltравчевJ.О и uереведевъ въ )!Осковску10 онеру r. Говла
ровъ. Вnовъ nрlfВлты r-жп ЧеркасскаJJ n Розанова; rr. Ма
паnъ п liacтopcкili. Нововведевiе:мъ :въ предстовще�11, се
зовt 11 вляютсл 11редполагаемые no вос.к.ресеш,л)rъ п празд• 
ш1чпымъ дн11})Ъ въ Марi1шскоыъ театр'!; утрев uiе оперnые 
сnе�,так.1111 взам·.huъ та1шхъ же печернr1хъ, о·rы·Ьuевuых•1, 
въ Ипхапло:вскомъ театр,J,, ,;I.aл•te, въ •r1иenie сезона ne 
будетъ :въ руоской оnср,Ь Jшостра nщ;� хъ rастролеронъ, дл11 
лоторыхъ отвод11тсл велnftоu оотный сезовъ. Нов11щшя11 
се:�ова -nыбраоы оперr�: ,,(ftерамо11съ'' л. Г. Губ1щште1inа 
н "С1щз1ш Гофмапа" Оффеnбаtа. 3атtмъ въ noвoli mise 
еп scene возобuовмн отся "Co•t,rypo•rкa" РпмсJшrо- rtорсакова 
1[ ,, Гуrеuоты" lv!-elicpбepa. Rpoы·1J того въ реттертуарт, вю110,;•rень, 1те nie,u_mщ :въ 11роrоломъ ceзou•J; оперы �Русалка 
,П.аргомыжllюlrо u » Poru·!Jдa'' С·kрова. Всего же нре;шола
гаеrм поставnть за зuыу трuдца·rъ дв·t 011еры. Въ 11ред
сто11щirr сезооъ новаi'о ба.�ета ,в1, Марi1шс1,011ъ тea·rp:h 
uocтaвJeuo ве бj•_детъ, а .возо61:�овлл ю1·сJJ nъ noвou: 1111se
eu scene балеты ,Дочь Фараона" длл г-;1;,п R, ruecлno1toii 2-oi[ 
о ,Корсаръи дл11 r-ж11 Ле111,11 вп. Въ бane•r·I\ nредсто11тъ 
прощальnы.!r беоефнсъ r-;1ш А. Ioranoouъ, вьrслузшвmеJ1 
двадцать лtтъ u 110:�·ому оставляющей сцму. 

* * *
Нась nросятъ сообщить, что nрiемъ npomeнiй отъ жеJ1а10-

щяхъ постуо1пъ на АраА1ап,ческiе l{урсы при Императорсl{омъ 
петербургс�щмъ театральпомъ учи,щщt проиэводитсл съ 1 6�ro 
августа по J ·е сентября сего 1898 rода. 

Въ яынtшнемъ авrустt, кстати, ИС'rеl{аетъ 10-л-kтiе зтихъ 
1(1rассов·ь. Интересно было бы взглянуть и uо,11считать, •11·0 
дали эти классы драдатичещоыу искусству въ Россiи. 

'� 

Работы no nодводкt фундамента оодъ вi;y1·peFWi.я стtны 
мос11овс11аrо Бо.д-ьwогu театра будутъ ородоJJж:.�ться непр�
рыв-но до от11рытi�r слект;щJJей. Опср11wя репети11i1{ уже нnqt1• 
лись, и происходятъ въ 11о�ttщенiи т<'атраm,1➔аrо у•нмища, На
дняхъ репетировали 011еру f'имсl(аrо-Корса 11ова « Ночь nередъ 
Рождестоомъ», которая въ первый разъ uойде1"Ь 111, октябр·k, 

* * 
с 

Г. Аrу.линъ. 

ll-ь Аркадiи 4-ro :inrycтa труппа русскаrо onepu�гo това·
рящсства nраздновnла бе.нефисъ своего rлавяаго режиссер:� 
r, Гельрота. Шла «Пиl(овал дама>1, причемъ въ ро.пя Гер• 
мава въ nocJ1-tдцiй рззъ выстуиилъ r. Давыдовъ

1 
преnосход

Fши исnоJ11ште.11Ь э,·ой роли, 11ичt�1ъ не устуоающiй nрем.иров.ш
аымъ 1:(азеннымъ исnо.11.ните.лямъ. Выборъ этой оперы, в-t
роятно, яе былъ случаfuюстью. 1<Пи11овая .цама», такъ с11а
зать, - «червонsая,, дnма аркадiйщаго товарищества, по край
ней Ntp-t она не перестаетъ давать nощ�ые сборы, а I<poмt 
1·oro, въ Ifeй, какъ веJ)ьэя .11yqroe, скава.лаа. оr,ытная режис
серсl{аi! рука г ГеJ1ьрота, тоню1rо зватокз mjse ел scl:пe и 
массоwхъ движевiй. lСъ совданiяАt'Ь его режиссерсl{аго та• 
ланта необходимо также nричис.11итъ образцовую rюставовку 
�1Мщкавее1J1,» 1 «Карменъ,1 1 •Б�дъ-.мас1(арадъ)> и др. оnеръ, 
rдt то.11ьl{о явлrотся ватруднеmл no части: сцени,1ес11ой пла
нировки. 

Г. Давыдовъ тонко прове.,�ъ rюль Германа и удостоился 
самыхъ sа..цуmt:.1!НЫхъ овацiи со стороны пуб.111ЩИ. E?rt у былъ 
поднесе.�п, в,J;аоl{ъ. 

* •* 
Театръ Солодоввщова въ настоящее время снятъ дире1щiеи 

русской частной оперы сроком;, на два года и псреидетъ въ 
зtдtнiе диреl(Дiи съ J·ro 01tтябра. 

" * 
Ар1·исrъ московс11аrо Ма.11дrо театра г. Баrровъ 01rят1, nо-

.11уq1мъ годичный отпусl{.ъ JJ снова возвращается въ 1,iевску10 
трусrпу r. Соловцова. * •* 

4· ro ав1·уста въ Москвi� uачал11сь реnет11 цiн труппы 
Новаrо Им rrepa:ropcкaro тео.'rра, Длл вма,;ш репетIIрую1ъ 
Д'ер�1 11доръи (110.цъ режиссерство:мъ r. ltовдратьева) 11 
,,111 еuло1и," (подъ ре;1щссерств�ыъ А. П. Левскаrо). 

* * *
Ком1,1тетъ с6ере.гатеJ1ьв:о- 13спомоrателъвой к�ссы СJ1ужащи.хъ 

на Царскосельсl(оЙ жел-tзной дорогi; просит-ь насъ nомt
ститъ выражевiе тлубокой блаrо;n,араости М. И .  До.линои 
за устройство 1 s •ro с�го iюJJл въ Пав11оl!СКОА1ъ воквалi; 1,он
церта и участiе въ немъ, а также 'Выражаетъ исr,ре1шюю 
ттри.знате,11ьностъ гг. Кашину, Шевильяру, А. В. Смирнону. 
Л .  R. Вr.:ржбиловr�чу. М. М. Подобtдову, В. А. Сте11а1-1ову, 
А. Я. Воrановой, R И. Групи.11ьонъ1 О. М. Гал11:1, Л. Н. Jlе
оново11, О. Н .  Леоновой, В. И. МасаJJовои, В. А. М:11·ятиuой, 
А. Н. Лржебылсц1tой, М, В. Пороховwщовои, В. 1 1. Павло
вой., С. В. Р-tоиноС1, А .  А. Си�ювовой, Л. п. Степаиовой, 
Ю. Н. Сiдовой и Н. Н. Шерттанта. 

Новы� Эрмита,иъ, В-ь воСl{ресенъе, 2 го iю.11я, nъ театрt 
сада , «Новый Эрмитажъ,) бы.11а поставлена драы:1 Сумба·rова 
«Старый заl(алъ�. Наибольmiй ycntxъ выпалъ н.:t д0JJIO 1·-жи 
Стр-tшневой,  весело сыгравшей JJюдмилу Борисовну. Г. Тt1ринъ 
сд·sлалъ изъ Олтина вnолнt жизненное лицо. Переходъ (в;, 
JV акт-t) 01·ъ Dспышки дикаго 6t. шенства r,ъ тихоii rpyc·rи, 
и, наконецъ, сцена об·ьясненiя съ В·t;рой Борисо,шой въ томъ 
же al{т-t - были проведены артистомъ сильно и вnолнt ре· 
алыю. Изъ остаJJьныхъ исnолните.11еti сл·kдуетъ отмt'!'И1'Ъ г-ва 
Вербина-типи.чваго капитn11а Глу1u1,0011. Г-жn Ростооnсвn и 
гr. Аркуаияъ, :.\1:олчанозъ, Кузвецовъ-Ер�nовъ и Л�одомирооъ-
бы.l!Я 11р1мичвы. 

13ъ общемъ «Старый эа!(а.111,» имtлъ шу�шыil ycn·kxъ у 
�•tстнои nуб.1JUки, Въ пятницу, 7 ·1'0 августа, въ белефисъ ка· 
11aL1eльъieikrepa Гуго-Шредерu постав.пена была ко:мсдiя-шут1<n 
Раэсох ииа «Наманеврахъ», дружно равыrра1н�ая тру111юю этого 
·renтpa. Изъ исполюпе.пеА сл-tдуетъ 1Jыдtл1пь 1·-жу Стр·hш
неву, мило сыгравwую роль Марьи Семе11овны

1 
1·г. Вер· 

. бина, Молчанова, l'арина и Ар1,униuа. Недурно т,щже про
nела свою небольwую роль г-жа Стеnа11ов:1. 

* * *
Терiонм. Мtстный кургsалъ съ небольшой сценка!-!, и щроы• 

нымlf ,щсессуара,,ш обратился въ ЕН1сто11щiй театръ: на нсдтt 
дs:1-· три спектаJ(ля, Въ началt сезона ,наi;�жалъ съ трунпой 
r, .К:азанщiй,' въ iюл½ два c11etr't'a!{'Jiя.-•not.тaвmi11 в1шс1щя 
oneper1,,L, . . wiъ СтрtJJьньr, а nото�1ъ пошm� ,1цобительс1tiе 
сnектаl{.nи. 

В-ь четвергъ, б·го августа, ((Петербуржцы» с'l.'апили- трехъ• 
актный фарсъ (1Въ _бtгах-ь» и одноактFJую веселую шут11у 
г. Баран11евича (<Плаr1атъ». Испо.пнит�ли, 11рин.1дJ!t:Jю1щiе l(Ъ 
числу членовъ Петербурrс.:1фrо музы1tальнаrо-артистичещаrо 
!\:ружка, r1pel{pacнo разыграли об·k пьеС1{И. Г- >щ� Jlавре1щ,1л, 
rг., 1?.овгородс1<iй, Трабъ, Бершжов7, и БеЦ11iй 1�1·kли 11r10.1111-h 
заслуженный. успi.хъ. 

Сборъ со cneктal{JUJ предназначается nъ пользу <<Общества 
благоустройства тсрiо1,щой дачной жизни,1. Гр. B-cк;ii:i. 

* 

• 

Народны� театръ въ Екатеринrофt. Нn-дrн1хъ па сценi; 11 1{:i• 
тер!!нrофщnго на роднаrо теа�ра была поставJJсиа с1,аэ){а Остров• 
Сl(аго «Сн·J;1·уроЧl{а;). Дирекщя надi.яласъ, 'ITO эта nъеса бу
детъ «rвозде�1ъ» сезона, nоч�м:у и cдtJJaл:i больwiя эатраты 
на 1<остю�1ы и обста.ЕJовку. Къ сожалtЕiю, одн·hми матерiалъ 
ньтыи з11·rратм111 не всегда воэможRо добиться блаrолрi11·1·1нJхъ 
результатовъ. Усп·kхъ «CJJtrypoчки,) зависитъ вnoJJн-t отъ �1ас-

- совыхъ сценъ, а зто1·0-то IGJКЪ·раэъ на сцеа-в Екатеринrоф·
скаго театра пикогда n ве бывuетъ. Н11коне· цъ, хоръ и ор•
кес,тръ, оп. l(Оторыхъ также вави.ситъ не мзлая доля ycotxa
л1>есы

1 
11рямо-таки: невозможны. Жалки и от.11.iмьs.ые исполни

тели. Вnроче.1,1ъ, можно отм-kти1ъ г. Иваноиа, давrоаго noвrn
чecкiili образъ Дiда• М?роэа, 11 r-жъ Никитm�у, Про!(Офьеву-,
Трефилову 2 (nocлtJJ.aLЯ двt изъ Василеостровскаrо театра)
и г. Дьяконова, недурН(? �п_рочиrавшихъ» свои · роли. Г. Шу
МИ'НЪ даже и здtсь не удержался от·ь грубаго ш'аржа. Курь· 
еэвая Купава -г-жа Рай.л:ина. 

Что f<асается 1щст10мовъ, то не м·J;ruaлo бы .цвреl{цiи взг .11я
иуть хотя бы на рисуцки l{Остюмовъ оперы тоrо :ще навванiя 
идущей и теперь въ мосl(щ1с1tо1,1ъ Болъшомъ театрi;. Неуже� 
неJJ.ьзя бы.110, т,щже дJJя Весны придума·rь что либо болtе 
nоэтическое 1 чiмъ цо.11уцыг-.�нсr,iй l{остrомъ? Нилr, :Vкa-oz. 

* "'• 
Въ С,·аро-Сиверскомъ театр-!; продолжаются бевефлсы мtс·п1ыхъ (<арrис.:товъ». r 5-ro iюлл, въ бенефисъ молодого а!{тера r. Садовникова-Ростовсl(а.rо была поставлена. драма «Забубенная rолоеуШl(а�. Бепефицiавтъ зыступилъ въ отntтственной роли Петра, l{оторую онъ сыгралъ очень ве-мроо. 
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zz-ro iюля въ 'томъ же театр-k шла 
пьеса «За монастырской стtной)), ко· 
торую r-жа Зрудельская выбрала AJIЯ 
своего бенефиса. Жевскiя роли были 
ис110.11неш. nо.11ожительво недурно. Г•жц 
ЗрудеJ1ы:кая (сестра Дорирвепа) и Даш
кова ( сестра Терева) были очень хоро
ши въ свовхъ poJ1J1xъ. БОJ1ьшой ycni;xъ 
ВЬIП3Jl'Ь И на AOJII) Г·ЖИ Гвtдич'Ь 

· (Гульель!llина), простая, естественвая
игра которой васлуживаетъ полной по. хваJ\ы. Къ сожалtнiю, въ этомъ соек•
такJ1i; невозм:оженъ бы.11ъ мужской пер•
соналъ.

* •
* 

. , Намъ пишутъ изъ Лиrова: Спе!{такли
въ (tЛиговскомъ дра11атическом" круж
кi; любите.лед» про.iолжаются. Такъ,

· на• дНЯХ'Б, была постаьлена комедiя въ
4-хъ ,�r.i;йствiях.ъ, соч. Я. Полонскаrо,
«Чужiя рqли». Общее 11сnо.11ненiе этой
коме.�r.iи 61,1.110 приличное. Г. Mj'xru:rъ,
въ роли С!iдорова, на этотъ р азъ ме•
вtе удовлетвор1-1лъ аасъ, чуJJством;uсь
нъкоторая дi;ланвость 1-1 хОJ1одность. За 
то r. Красовс1tiй nровелъ роль князя 
Ша)юва съ большимъ уЗ11ечевiем1, и
не бевъ юмора. Оба исполнителя iu1tли
вначительный ycntx ... Нtкоторый ycu-lixъ
выn:1.11ъ также на AOJ\IO r·жл Роыанnв-

r,,еко баритоны). Оркестромъ будутъ 
.АЯрижировать rr. Позенъ и �lичч1L Въ 
Си11ферополt и Ялп тов:1р1�щество u�· 
мi;рено пробыть по мtсяцу. 

,. * * 
Въ воскресевье, 2-го о.вrуста.

J 
въ 

ll&B.'IOBCliOM'Ь театрt C0CT0Я.'ICJi oeue· 
ф11съ 3. В. Х.озмскоu, поста1111вшеii 
ньесу А. П11u�ро "Вторая жена" 
н'Л1е Second Мгв. Ta11quer:1y• • �TR. 
ньеса съ 0 11еnь бо.аьшнмъ усniхоыъ 
mJa на cцent Jовдовс1,аrо С.-Д;�;еы
скв..rо театра съ Кем116.11ь JJ .AJe· 
кс1ш,1,ро11ъ въ rзаввыхъ ро,1ях1> Пау
.JЫ п Обрн. ДJя p)•ccxoii пуб.n111щ 
IIЪCC!l atcl,0.ilЬ!{0 топко., - '!OB/ill ве 
СТОJЬКО 110 коnце1щiп, сколько ПО ПСU· 
XOJOГ!l'leCKIOIЪ OCIIOBI\BilШЪ др:�.мы. 
Сущносrъ ;�.раУы закзюqаетси въ 
томъ. что всt ;�:Мствующiя .шца .Вто
ро!i жепыJ-11стые джеот.i1ы1еаы, _о. 
�ежду Т'.Ьм-r. даже э·.rн ца�томщ1е 
джеат.rы1еuы пе въ состолош убе· 
реч_ь хрупкую оатуру Пау.'lы отъ ка
тастрофы. Пара - это жевщ11ва съ 
сомвnтеJЬВЫИЪ nрошшмъ, но съ q11-
сrыиъ 11 прекраt·выиъ п11сто11щ1н1ъ, 
no 1шеnво r1oтo1ry, ч·rо uо.дъ вею т11-
rот·J�етъ власть пpourлaro, ова 60.1tз
uенно чувствотезьпа къ окружающе-

Доцъ-Ж:Уанъ. М. М.:._Петипа. Гуверверъ. 

екай (Ахарова) и r-на Пущина-Корt.пь
с1tаrо (П.11одомазовъ). Не уда.11ась также r-ж-1! 
Смоличъ роль Любы. 

Гораздо слаб-tе, 11ъ С14ЫСJ\'Б испо.11иеыiя, 
была исnо.11неиа, драма B'IJ 4-хъ дtАствiях" 
Д. Мереж1<овскаrо-«Гроза прошла». Нt
которое исключенiе состаВ.11J1.1П1 г-жа Невt• 
рова (Елена Серrtевва) и r. Чельс1tiй (Па
JIИilЫНЪ), оставявmiе хорошее впечат.11-kнiе. 

Вообще, для исаолневiя силъво-драма
тическихъ ролей въ драмахъ, !(ромt г. Му
хина, въ труппt ве И1�1-!�ется. сколько н:и· 
будь nри.шчнаго иcno.llRЯTeJIJI. ПоэтоJ1у ш,� 
совi;туемъ r. Боброву, режиссеру ЗJJ.tm
яяro театра, не остан,ав.111-1вать своего аы· 
бора на драыа.хъ, а ставить лer!WI 1(0111едiи 
и во..1еви.11и. 

* * 
* 

.му. По,:о6во то11у, .какъ mеJестъ воз
духо., самое дъrхав1е прuчnвяеn ве
выпоспм:ыя. стра,11:авiх 06важев1Iому отъ 
1tо;&uыхъ покрововъ тt.!ly, таr.ъ n 06па
жсвш1я отъ покровов-ь ce11ei1нoit мop11.tt11 
;1.уощ Dny.!lы страдаетъ пестерnп.uо вт, 
ат:.sосферt, даже upeпcno!nen пой тов чo.li· 
maro джентльмеnства. Это песовс·Jшт, 
повлтnо pyccttoir п ублш,·в, н успtха 11 1,e
c·II ue моrла создать даже тоuкал 11 GJa
ropo,11,naя. шро. г-жn Хо.н1с.коil. 

Great attraction спекта�uи составшш 
поэто11у обычныя чествов:шiя 6еаеф 11-
цiаuткu, oт.!luчo.вllliяcл осо6еuвою заду· 
mеввостью, п: 1tpo:м·l! тоrо, 11cnoлae11ie 
rr. :М:аксаковымъ п Давы)(овым•ь n·IJ· 
с.�.О.!IЫ,пхъ .ковцертньrхъ uуа1еровъ, )(О· 
ставП11mпхъ 601ьmое В::\С.110.ш.,J.еоiе сз-у• 
mат�.1нсъ. 

На-дШIХ'Ь вы-kха.110 въ Крьшъ товаря
щестно италiанс!(Ихъ оnервыхъ артистовъ, 
образовавшееся въ Херсон-!; на разваливахъ 
антрепризы r. Луко.ввча, который вневаn· 

Хлестак.овъ 
Въ четвергъ, 6 авrуста, въ llавлов

с1,омъ театрt uачалnсъ rастро.ш М. М. 
Пeтurra. Отк.11а,11,ывая. харо.ктерuстn&у 

но бросилъ труппу яа произво.1ъ судьбы. Товариmество пре.а:
uолагаетъ ,4ать рядъ сnекта!(лей въ Евnаторiи, Симферо• 
пoJ1t, Севастоnо.11t я Ялп. Въ составъ его вхоJJ.ятъ сл-kдую
miе артисты: r-жа Коломбати (колор:�турвое соправо), г-ж3 
Монти-Брувнеръ, .знакомый 0,11,ессит�ъ драматическiй теноръ 
r. Сиш.оретт1-1, r-жа Синьоретти (драматическое сопрано), r•жа
Паrаве.uя (коятра.11Ьто), г. Ферейот (басъ), rr. Блази и

артuета до 6.11uжaiiшirxъ uомеровъ, ЗЫ11!· 
тпиъ пока, qто nepвыil выходъ сдi!Jазъ 1ro.11nыir сборъ 11 
cooponoжJ.ll.llCЯ .�.руnоьшъ успtхомъ. Г. Петипа. 11ысту_nп.11ъ 
въ "llo.11yc11tтt", затtмъ яазоа<rепы-,.Гувер_веръ", пдопъ
JJtуапъ•, "Свадьба Фrrrapo", "Р1011 -Блазъ�. Не.JLЬЗК не JJ]Ш· 
звать репертуаръ г. Патпnа 11 11птересВ1,JЪ1Ъ, п Ж1111Ь[)[Ъ, п 
_развообразв.ымъ. 

,. . . 
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Во вторmщъ, 4 -августа, въ Пав.11овскомъ театрt roJJa 
«-В.11асть ть111ы,, .  Йспо.11ните.лыuщы ролей Матрены и Аюrсьи 
уже ан:1кощ1 Петербургу и достаточно заявид�� себ� nрекрас
.11ымъ то.11кованiемъ. Aieвte у.д.оВJJетворила насъ г-жа Лоrод.ищ1, 
въ роли Марины, впадавшая въ ыелодрамати:змъ и без1Jр0чи:вно 
повышаnшая товъ. Никиту играл-ь r. С11арнтивъ, и несмотря 
на нетвердое зиnнiе рола и- неувtренностъ, дал-ь оч.ень ntp· 
:в:ую хзрщпер�IСПiКУ Ни!(иты. Ero Никита совсiм., добродуш
ный 0 nростоватый парень, щнu�эюшiй мtста3ПJ да»<е s1, тонъ 
простака. Такое толкованiе Ни1,иты указыоаетъ, во вс,щQм·ь 
случs:t, на вi:рное чутье актера. Отъ r. Наумовскаго )IЫ ожи• 
д:�.пи большаrо въ роJ1и Митрпча, равео как-ь и отъ r. Ску
ратов:1- Акима, 1\ОТОрый былъ сJJишкомъ сюJ1идеuъ и пpescn• 
табелен·ь въ этой совсtмъ ве r1резентабе.11ы,ои ролп, Ilo -на· 
шему, эrихъ ис□олните.nеи слtдона.по б:ы тто�1-!,нять роJIЛми. 

... "' 

Будетъ ли когда-нибудь этому конеuъ? 
•1Рус. Вtд.)) 1 са словъ н·tмец�,ихъ гаэет1>, переда.аи, что 6:1 -

napcl{il! BJ!JICTИ в),lслали недавно изъ 11редtловъ страны r,i.в
чещую J{a□e.nлy Сла.в�шскаrо а:1 жестокое обра�цевiе, которому 
11одверr,1лись со стороцы антрепренера дtти, сJ1ужявщ1,� в·ь 
11апе.11л·h. «Miincl1ener Postn uередае1·ъ cлi;дyюiцiii подробности 
относятелъао uор11л.ковъ, госnодст11оваошихъ в-т, t(а□еллi:. Д tти 
голо,J1.зли:"всн ежеднеянан □ища юсъ з�клюtrаJJ.tсъ въ пар:!; то
ненькихъ сосисекъ и трсхъ кусю1хъ x.nt6a. Тепла11 пища uо
дава.лась .1tиmь три раза въ �-!;с;щъ. На nроl{орм.л.:нiе 1 5-тя 
дtтей расходовалось е1кедн�в11.о всего 1·ри мцрки (0!(0.110 1 р. 
40 1\.). Вс.лtдствiе не,1щс·rато•шоii •щстоп.лотности у миоrихъ 
дtтей по11вв.лись взкожпы1t 6nлtaim. Ко всему этому яущно 
еще прибавить tюбои, 11оторымъ будто бJ;1 rюдвсргаJJись л-trи. 
Сообщая ,далiе, что вtкоторые члеш.r кзпсл.111i1 не выдержали 
такого 06р:1щенiя и бi:жал11, баварс11iя rааеты обращаются к·ь 
�tстныъ�·ь n.11ac'1'J1�11, .;ъ уnрею1ми, uoчe�ty онi: вмtсто о}(азанiя 
дtиствите.льной защиты дtтямъ ие н:11J].}Jи лу•1шаrо средства, 
хэ.к-ь .выслать всю 1<а11t:.11лу иэ·ь .Боварiи. 

В-ъ виду неис□равиыости «вtщаrо БaJtНan, единствешrое 
средство -покончить съ ·rяжкой эксu.луатацiей дiJтса- это вос
прещевiс r. СJJавянскому содержа·r.ь капеллу. Въ nрош.11ом·ь 
rO)l.y был:� nсторiя въ Болгарi�,, нынче въ Баварiи. СJrучасвъ, 
sасвид·Ьте11ьство11анны.х-ь въ Россiи, 11J1�·hется таюке ве мало. 
l{огд:.1 же этому наступитъ 1-онец-ь? 

;(а народной в.ькта:вкt�. 

рбщество петербурrо.&ОХ'L дj'ДОЖВ НКОВЪ yc:rpOl!ЛO [t.ер
вую пародную выст11,В1.у юч>тuв'L , Д�мо хорощее, 
HO'l'Opo;t y ne.llЬЗJI не посочувствовать. · :Но 1·а.1и, ir.a.tt'L 

Эl'О первыli . O11ытъ1 за 1юторымъ, uадо JJадtнться, ттос.11·.h
дуtоrъ друl'Н�, то укаэмь па 11едост1и·1щ :выстав1нr, нро
)щхu, доnущеопые сш оргаn1Jза·rорм111 - д•hло .�rпшлее. 
О1шш.емъ uоэтому 1J·Ьси.олько с.«о:в'Т, оGъ общеr,rъ в11e
•.iaтJ11hпi111 uро11sводuмомъ 11ыстав1,оi:i. Л бродщъ в<rер11, по 
выс1·авк•Ь 11·hсколtко 'ЛlСОВЪ 1 1  ВЫОСС'Ь сам_ое 'l'OC!tJJflBOC 
nac•r1юcцie. Ii.артнnъ :мuoro, uo 11O•1·ru u.tтъ и II одuой 
J1р:к.ой, захватывающей, на 1toropou взrллдъ моr·ь бы. 
остапови·rьсп:  все 11р11.1111 1rво, ор11,11изаuо, прнмазаоо, а в·r. 
общемъ у;ц.о.сп� nет11,.пацтJ нво н c·I.Jю. И. nyблul(a, ло 
мошгъ паб.аюденшмъ, проходнла ы; 11мо двслтtшвъ карт11 11ъ  
совершепuо равnодушuо, цс  ос·.rаnавлнваnсь, ne д·J;лая 
нuка1-n:хъ эall•t•1aui u .  Проощя 1 1уб,шцr1. больше 11сякоu 
дpy1·oii 11уждаетсJ1 J1мenno въ лр1tо�[•ь, �ахв11,тr.тва10ще�1ъ, 
а эз�оrо-то uмeu по, Da. выста,в1tt ноч·1·11 н•I�тъ. }j!'реш.де 
всеrо О'.lевь щ1ло нптерсещ.rхъ сюже·1·ов-r,. Безсuорн<t, 
ванбоJJ•kе uнтepecuыii родъ 1 1с1,усства для парода ес'rБ 
ж111пръ. По 1шeuuo ;11.aupy отведено оСJевъ J1a..110 мi1ста, 
за то мпоrо рnзшrхъ ба11а..1ьuыхъ барьrщень, 11е•пате.11ь
вшъ,вJUоб.11еоuых•.1., и нныJ,и,, оа6пвшлхъ ос1,ошшу nуст11ч
юовъ, 1tм•h.ющ11х:•ь звачепiе тодько пр11 условiн O 11слъ 
xopornarQ иco.o.![IleaiJJ,.. Дал·hе эпачнтекы.rое JtOJ 11Чe()Tвo 
№№ сос11а:вJ,uот,ъ 11т1оды u 11сш1з:ы:. Это у.же 111111 мо баяластъ, 
ко1•орыа то.11ыtо утом.11J1 е•rъ нeupuвыmaro зрu•rезл .  Мо,�.во, 
вообще, осuаршэа-ть прn rодuость nод9бnъ�хъ вещеil ва 
выстав�.ах•ь,· ва Jщ.poдnli!X.'Ь же выотавitа,«ъ ю,ъ, кoueчnoJ ne 
�r·hci·o. IJo С.!IО11l\И.Ъ r,aз.em;, общеетво JСудожш11,ов1, r1отра
·лr.11O 11е 11а,о времеци ва, о6с.уждепiе вопроса о па1тлуч
шемъ устройс•щl1 вы.ставrш. Мы поз.13ол-1н1·ь себt усо
ю1отьс.д в1ю.�.о.1ы,о JJЪ этом1L. Допущевiе на вьтста-вц
разпаrо х.щму, этюдов,-, и эс1,пзовъ �;оnорпт;, о 11ротнв-
11омъ. О про'!'uвuомъ ш.е roвopU.'1'3> и дpyrin. бь10щi11 вт, глаза
уп ущеuiн. Укажеы:ъ, ва11рnм,tръ, ва каталоrъ. На sar;raв
rroмъ .nпстt Btillleдeno; Ущ�затодь napoднoit nыс·1·ав 1ш0 • 

l?ас1,рываемъ. Itapт11na ii Н. АJJекr.а-вдрова- ,.Бepoflиita
нередъТпберiеыъ": . T1tбepiii . . .  у11,а,ш.11сл па островъ Копрею

(Itanpe.ю?)... запя.11-ь его 12 вnл.паъш •.. п uредаАс.в: скрытой 
рас11ущевност11 . . .  (Тацнтъ. Лп. W. 67). nъ этом:�, род'h ст.рок.ъ 
50. Rто uвъ "парода" 1 1оnметъ это объясвеюе, нспещреп-
11ое 1r1пожествоъ1ъ собстnе1111ыхъ щrеuъ, uвостраunых.ъ
с.11овъ tr 11воюquсле11выъm ссылкм,п na Tn.щ1·ra, Tep·ry
.11inna., Сверовiя 1r др.! И дtl!отвrrте.11ьво, л былъ свuдt.те
лемъ1 1tакъ двое мастеровыхъ бн.пuсr,, бu.пнсь по ск.11адамъ
na \ЭТОМЪ объясоевiн . . .  Съ Тнберiеъrъ еще 1toe какъ сuра
вш1 11сь. Пор-ншНJо: долшuо бЫ'rь eвpeJ\citiii: царь! Но ua
,в11ллаж.ъ",  •1то ш1�ы ваетсп, с•J)л11. l l o 11po6oвa.tr1f дальше:
"Тоцuтъ, Лn ,  .. " nереглп:нулнсь 11 ..• nерешлn lt1, другой кar
Tl!H'.h . . . Укаж.у еще оа об1>азчщ,ъ: слово rладiаторъ, JtOFJe'lдO, 
ne Ilонлтвое народу, н BO1''L eoo•raвu•reJь у1щзn,те.11J1 ставuтъ 
nъ ско6!\х•r, 1юJ1еu 11те.11ы1ое олово "bes:;;tia1• i i " !  D-r, 1щ,омъ'же 
род·Ь оостав.пеuы 1 1 дpyri11 ооъя снев iн укаа!\1'Слл. Ещ1J )1::ва 
cJioвa об'Ь �1tащтея•I,. Бе1п 1iaт:1Jora в 11ка1,ъ нелъзн 06оii
т11сь, рав'L 11одъ 1tарт11uаы11 111.тъ naзвanirr, а sa ка11а.1101·ъ 
nn.дo у1rлат1rть 5 1toпtc1t'L, •1•го 1ш'h<Jт·t съ плато!! за входъ 
сос1·ав..�,1етъ 10 кou·J;e1t'L , л:лн .uародuой• выс1·ав1r.н-=--ц·lша 1 

uomaлyn, ne мал:111, eonu лрuвJ1тъ но вnuмавiе, что вы
ставк,Ь nр11 хо11.11тс,1 кошtурuровать С'Ь nортерпо1i 1r тpart
T/Jpoм1,. А 10 t,опtекъ в1щь 3 ц.ру;1ш11 I  . .  йотъ въ rазетахъ 
м ы  qнтпе!tъ, что общество .ве nреслtдуетъ ыатерiалъпых.'ь 
пптересовъ, '!То мuo 1·ie художцикu ц·Ълое л11то оставались 
в·1, lleтepбyprt, брос11л11 работу радu э·rofi выстав�ш. Ес.:ш 
та1,ъ. ве естест11еu 11'11е л 1 1  бьио бr.r о·rдщ1атьсJ1 оr·ь 11ыруч1ш 
за у.11.азатель н сд-!нщтъ 1юдъ картщ1uмu соо·1 вtтс•rвенеыл 
nад11 1 1с11 . Нъ ковцt коnцовъ, Общест:во 11 матерiмьпо отъ 
ЭТОl'О ne ПОйрада.iJО бы, 1160 это uecoыli'Jшuo ОТОЭВаJ!ОСЬ 
бы. 1111 уве.к uченiu чнсла uос·Ьтuтелеп.  Еще лучще было бы, 
ес.11.1I бы въrtсто 1tоро:пи1хъ, пе всоrда J1cuыx1, · ,raзвa11 iii 
умэа•rелл, ч.11е11 1,1 Uбщecrso. вз11.1111 па себя O6нвau t1oc·r1, 
дава·1·ь O6ълсне11iл nyбJUш·h 11 ру1tоводut.ь е1O нрu осмотр·J\ 
11ар1• 1 1 оъ. 

Не желаJ1 бы1·ь uрндпрчuвr,rыъ л не остававJ111ваtос.1., JJO.
друrих:ъ, 6O.11•!;е 11е.111tЩi.'Ь у11уще11i11:и,, возможuыхъ прн 
BCJIJtOMЪ l!ОВОМЪ д:J;д·h, а у.ь:ашу оа ОДНО обсТОЯ'1'6.ПЬСТВО,
которое uеобходп�ю у страш1•rъ. Dыстав1со. от1,рыта до 6 •r.
печера, т. е. 1 1ме11 1 1O до то1·O 1н.1.са, 1torдa "народъ" осво
бождnетсв О'l"Ь работъ. R.orдa же пароду :ходнтъ на вы• 
ставку?! Выло бы Jtopoшo, ec.лJJ бы выставк.а за�t_ры�а.пась 
чаоовъ въ десять-одuаnадца·rь. Jшl'lor. 

У КАМИ Н А. 
Комl:'дiл. нъ одно.мъ д1>Jkгвiи. въ стихах·ь 

J-(. !\. J{11кифорова. 

(О,юнцанiс *). 

ЛВЛЕНIЕ ПI. 

l" о л у м. б ·О в ъ и Л ю д м и л а . 
К о 1t у :м: б о в ъ. 

Опs1ть въ свои. уголокъ, 1tъ камину, 
Избыть дремотою 1rоску? 
Въ дерева� лоддава·сь<ш сп.пи.ну 
И мu'h случалось, cтap1lrty, 
Коль веtrеръ выдаете.я аенастаый; 
А вы: так.ъ юnы, ·rartъ прекрасньr . . .  
Ей-ей, жираnъ Е.n.ьn:идифоръ! 
Оам!ь онъ СОПЛШIЪ, л·.hниnъ и хворъ
И в ы  оъ RИМЪ 11заuерти сидите! 
Оейчасъ .а толк.оJЗалъ е:му . . .  

Л ю ;ц �r и :л а .  
М'Нъ скучно толмtо пото11rу, 
Что вы о c1t-y1t•.h говорите.
Судьбой довольна .к вцолн·h, 
Люблю наmъ хуторъ дереnенскЩ, 
И ничего не надо :мн·.h. 

It о л у м  б о в ъ.
Вы скрытны nст.инно по ше.в.ски, 
Я Dамъ не n·.врто: смысла utтъ 

*) С:-.1. М 31.  
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"Вторая жена". Драма А. Ппнсро. IV актъ. 

Сид:вть въ бердог1, двадцать лътъ 
Вдвоекъ съ меlfl!:hлеиъ, стаumимъ вдвое! 

... ' с-; � ,. t\, �..,_.-_ '\ -

Лю д м  u.n a. 
Оставьте и-ужа вы въ покоil! 

Itoлy м б о в ъ. 
Еще плть .niтъ тому вавадъ, 
Itorдa овъ сдi1.1ыъ предJ1ожеаье, 
Я rовор:вJiъ: подумай, братъ, 
Ой, uponrpaemь ты сражеm.е! 
3адум:uъ дерево срубЕIЪ 
Себ'h ты вовсе не подъ силу; 
Не допо жев:щаву сrубnть, 
Да н себя свести въ ыоrи.пу. 
Ну, ве пос.пушuся ... Куда! 
Молъ, л вюобленъ и не 61\да, 
Что въ лiтахъ равюща :межъ памп! .. 
А. вотъ теперь тревогу бьетъ, 
Ревяуетъ, б'hдвый сумасбродъ. 

Люд м и л а. 
Вы это выдум:а.ш сами. 
Ревяуетъ! Боже :мой къ кому? 

К о.жу м б о в ъ. 
Ну, вотъl :Къ cocilдy своему, 
Къ monsieur Изборскоq, ховеч:во! . .  
Признайтесь мв,!, Ч"l!стосердечно: 
Непожко нравится онъ вамъ? 

JlIOДkИJta. 

Поручевъ вахъ доnросъ фopмaJIЬuыlt? 

:К о .ж у м  б о :в ъ. 
Избави Бом.! У шrогпхъ да:мъ 
JI былъ ваnерстюшъ идеа.nъв:ы.tt, 
И ов:.-ава.11ъ пъ тыrу ус.�rугъ. 
Я вашъ старинный в'hрвый друrъ 

II, ваl>\Ъ соqувствун, р:hmаюсь 
Воnросъ _ВеСlt]_О.МRЫЙ I!p6)1;JIOЖ_!ITЪ; 
Из6орскпиъ самт. я увl!ека.юсь-
0.яъ можеть всtхъ обворожить ... 
Юuецъ безсаорно сюruатич:вый.: 
.Красп-въ, ру'Ш!нъ всеца, К.Iд.РЯ:В'Ъ, 
И rолосъ у него отличный, 
И разбnтяоlt, веселый правъ. 
Давно знакомы вы� 

.1ю д м пда. 
Два года, 

Кахъ sдtсь Изборс&iй ве чужой
ЗемJiя у насъ межа съ межой. 
"ДJiя возвышевiя дохода" 
Въ ;х;еревнt noceJ1.KJICJ1 онъ. 

:К о 11 ум б о в ъ. 
И 1шrоиъ вамп стаJJ:ъ плtвепъ? 

Людми J[ а. 
Гдt Шi'В ШI1\НЯТЬ, uровшщiа.пк'h! 
Охота будь - ум1шьн нilтъ: 
Простая р:вчъ, костю:аrы жа.лu 
И мужъ уrрюшrй до:м:осilдъ ... 
Скажу ва:мъ пра:вду подъ секретоиъ, 
Rъ чему хитрить: Изборсв:.ifi МПJI'Ъ 
И, къ яамъ явя:вшисъ, проmJlЫМъ .n'hтоыъ 
Ме1ш немноrо о�кивп.nъ ... 
Леrко п весел:о ШiЪ было 
Шутить съ u:пмъ, по-просту болтать, 
Романсы n'hть, стихи читать; 
ГуJiять я въ рощt съ ювrъ J1Юбл.11а, 
Кататься въ .11одкt ... Прошлый годъ, 
:КО.п. разсуждать 1а.-ъ очень строго, 
Я... увлехаласъ имъ немного. 

R о JI у и б о  в ъ (ттzливо). 

Л ныаче? 
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Л10 дм:пJrа. 
Своi всему чередъ, 

Теnерь къ неь.rу я nрис:мотрilласъ 
И въ пе111ъ героя. не патла; 
Itолъ въ сердц·в ис1tорка 6ьтла, 
Опа-nе раагорi\ласъ. 
Теперь тверда я, катtъ скала, 
И, 1tакъ улитка-, хладнокровна. 

К о л у  мб о в ъ (радостио). 
Погасла nc1tpa? 

Людмил а.

Безусловно. 
Сыо•11рпте вотъ сюда, въ 11:ашrнъ, 
.Ita1tъ ттла.мя тух:нетъ, доrораетъ, 
Съ послъдией искрой уъmрае-1·ъ; 
,Еще MllНJ''l'lta n одинъ 
Тутъ буде'l'Ъ скучm.1й nеnелъ с·Ърый: ... 
Вотъ такъ и я. 

It о л у :м б о в ъ. 
Душевно _радъl 

Л такъ и зна.nъ, что невпопа..цъ 
Вашъ мужъ пугается химеры, 
Не ц·huитъ счастья своего; 
Пойду п выб_раnю его, 
Что онъ ревауетъ безтощово ... (Идета, '1-(,О 1m

дороиь останавливается). 
Позвольте, баJJыныtа ... того ... 
А что 1tакъ искра всnыХIIОО'Ъ снова? 
Н-втъ, нtтъl Прос·ште мafi, молчу! (!lде;пъ, 11 

въ дверях;, встр1,Ь'!аетсл са Изборсщ,tдt'о). 
Ты, братъ? Охъ, леrо1tъ ва nомин·h! (Мн:оzо• 

з11а11ителъ11,о ). 
Людмила Павловна! Въ 1tампа:•Ъ 
Потухъ оrоиъ!.. Шучу, шучу. (С.м.1ье1·1,�сл и. 

уiод1шн,). 

JШЛЕНIЕ IY. 

Люд n1 н л а и Изб о р с lt i it. 
Изб о р с кiй. 

Что это зна11Итъ? 
Люд м и л а. 

Такъ, пустое
Одно сравnевiе 11ростоt1 ... 
3ач-в.м.ъ ЮJилисъ вы опять? 
Предупреждаю: если снова 
Вчерашнiй :ввдоръ пришп болтать, 
Сказать я не поввоЛiо слова 
И мы поссоримся ... (йзборс?С�и садится у ел 

нoir,). 
И з б о р с 1t i й. 

3ач,J,:м:ъ 
Вы такъ жеетоitИ, дорогая.? 
.Л.Хъ, вы теперъ совс-в:мъ друга.я! .. 
Ну, хорошо,, .я буду нъ:мъ; 
Покорный: вашему приказу, 
Я бy)IJ помнить уговоръ 
И про любоБъ мою ни раву 
Не заmшусь ... Но разв-в вздоръ, 
Что :ваnnшъ rолосомъ и ввrллдом.ъ 
Отравл.е.в:ъ � хак.ъ сладк.имъ лдомъ, 
Что толъrtо :ваv.и я живу? .. 

Л ю д :м: и л а_ (Р1ьзио ). 
Во сн,J, я иm на яву? 
Молчите! Снова БЫ вабылисъ! 

Из �·о _р_с кiй. 
О. Боже, кахъ вы изм11ни.11ись! .. 

Люд м и л а. 
Да, измiшилась л. Вернуть 
Нельзя мп:пувшее, копечно ... 
Я: :вами увлеitЛась чуть-чутъ, 
Но передъ :мужемъ безупречпой 
Хочу остаться ... У меня 
Въ душ·в для васъ -ужъ нi.тъ orшr, 
Kartъ зд1юь, въ камяяъ .. 1. 

Изб о р с кi й. 
Вотъ въ че:мъ д-вло! 

Но надо взя'lъсл лишь ум•J;ло 
И 7110ЖПО UCROpity раздуть .. , 
Mo:r,1emъ и вотъ-nрошу взглянуть. (Подбра

сываен�7, 07, 1ea,1tit'l-(,Ъ 'Н,'f'ЬС1солы,о J120.лл,ева . 
flла.н.я лр1ео вс1�ъtх·ивае1т). 

Л_юдми л а. 
.Лхъ, что вы сд·Ълалиl 

Из 6 о р с 1t i й. 
0.мо'l•рите 

l{a1tъ лр1tо uламл, св•hтъ :м:огучъ; 
О, дороrал, не ·.гомите, 
Голубrtа милая, не мучь 
Я: та1tъ люблю, что чувство �по 
Пе ::м:ожетъ гаснуть безъ отв-hта ... 
О, дз! Мн'h взгллдъ твой говоритъ -
Ты ·rоже юобишъ! .. Очастью в-Ьритr, 
Возможво-л.и? (Бросается 11еjедъ -н,ею '-на ?СО· 

.11,11,11,1,1,), 
Людми л а  (лу1,аво). 

Rаминъ горитъ? 
Изб о р с к i ii (восторже11,'Н,о). 

IJылae·rъl (Пп,лует7, ей ру1щ. Люд,1и,tла с1,ло• 
'Н,лется JC15 нему), 

, ', 

ЯВЛЕШЕ У. 
Т ·Ь-ш о, lt о л -у м б о в ъ .и В ·о р з .я •r я u It о n ъ. ( В.,:о

дя1n1,) 
It о л у м  б о в ъ (во двер..ях'Б Борзятншсову). 

Можешь, братъ, 11охерить · 
Всю ревнос•rь, прояснивъ чело: 
Каминъ nот-ухъ и - все прошло, 
Въ томъ я сnидtтелъ и порука ... (За.щь'Чавта 

11iылaюu,t,ii't ?Ca.Jitie1-t7, и .Пюд.J�tилу в-о об'о· 
щпiях7, I.-fз6opc1cazo). 

Тьфу, окаянство, вотъ такъ ш-1•ука! 
Тутъ навожденъеl · ·· 

Во р з.ят н и к;'в ъ  (А!рачно). 
Тутъ, увы , 

Мое несчастье вджу_ .ясно,_ 
Позоръ с'hдой ужъ головы! .. 

Изб о р с .к i й. (Холод,н,о, С'Б �tзъtс1сан11,ой в1ъ:>1ели-
во.стъю). 

Таиться было--бы напрасно; 
Окажу одно,. безъ лщшiюсъ словъ: 
Itъ уелугам:ъ ваmам.ъ s_r rотовъ. · 

:, .Во р вя т н идов�. 
Уйдите! Дайте разобраться, 
Вопросъ еще не разр-вшенъ -
Не зв:аю; съ вами :мн-в ртр:hл.ятьсл,. . ,
Или васъ проgто выrиать вонъ. · ' 1 

Изборс1tiй. Вы вабьmаетесъ! (Х9·ч_еm'6 брос'/fтъсл 
иа Борзлт-н,щсова). 
л io к� и JI а (просите.л,1,но). 

Уйдите! 
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И з б о 1! с к i it. 
Коrда вы эчюго xoтarre, 
Jf- ухожу, во ... Jf вер-нусв. ( У.Уодftж1,),. 

.ВВЛЕRШ Y-L 
Т1нк е, беэъ Изб о р с к.а r о. 

Люд.ми.11а ( .. 1�жу). 
Поавол11•11е :м:в•h ... 

В о р з л � н n к о в ъ (1�рерывая ее). 
В1!,м,! Объясаюоь, 

.Ifiодмила, зав1:ра а съ тобою; 
Теперь обоп.м.ъ вужяо паъ1ъ 
Обдумать, взвilс.n•rь все, а та111ъ 
Будъ то, ч.то суждево судьбою. 
Во всmtом.ъ CJГJ чail, пов'hр:ь, 
И за смертелыrую мв-в _раау
Я пpo1tJ1nвa,rь. тебя не, став.у, 
Не эrопать 1J, и не звi'рь, 
ЛюбJ110 rJIJбoм, безъ npeд'hJ!a, 
И ес.nи т�. об111у.м:авъ зр'hло, 
1?iшишъ, -что очастье 'I!ВОе-пюм,о, 
Я въ тотъ же .МШ"Ь свободу даиъ. 
Хоть сердце 1.ровью обо.11Ьетсg, 
Я д11ер� те:аmвцы ожворю ... 
Пусть xopGmo теб,ь жавется, 
А Я' ... что яl .. (Maiue.,,n,; ру1'ою). 

Люд ъr п ;1 а (о•,ень рш:тро2ахШ1-я). 
Благодарю. (Уходитr;. Борзят

к1щ,овr; tipoвoжaemr, ее). 

ЯBJIEН:IE УП. п. nocJ1ilднee. 
• 

R о .t у .111 6 G в ъ одияъ. 
К.о Ж:у К, б о в.ъ. (Ошсл.о.м.л.в1-тый, у uа.мина).

Эnэ., Е.пышдифоръ xoit бiДПБIЙ! .. 
У жъ этотъ ..А.натоn зJtовредвый -
В,Jщъ я., ей_-ей-бы, присяrn1лъ, 
Что гасло пл:ахя совершеWiо, 
..А._ ОВ'Ь ЯВПJЮЯ И - Ю'ВОВ6ННО 
Раздудъ, апаее.м:а, раздул'Ь! 

ЗАНАВ13СЪ. 

• 

Еiер.11мн1,, Хот1:лосi. б!,1. мвt подtлиться с-ъ чптате.uкя очевъ 
иlПepecm,niъ и ориrявЗАЬJJJ,1111:'Ь �смъ въ опервоii жизви 
Берлина. КороJ1евска,r опера, какъ иавi.ство, □родолжаетъ 
играть все .11tто, но въ лtтяе.11.ъ театр-t бывmаrо Kpo.u. По
чти всt r.11аввые персоWIЖЛ имюn по .l{онтракту отвъ ИJJИ 
два кi;сяца отпу� ВФ' вpelU лimf. Нщоторые в�-ъ вихъ, пе 
желu оою,вовап.СJI отиус:ком:ъ, про.!(U)Т'Ъ №ре�щш свои сво
бод.Вlilе 11tс1ща J$a АОво.u.во выгодную ц1.ау. На мtсто же 
у'Ьавшиn., ,mpectiiblJ ПOCТOU!l!l.0 прИ111'111&е'11'5- ПЩОВ'ti И, di> · 
вяц-ъ из-ь провmmiв в:11 rас.троюг. Tзim- образФIIШi• №рекцiа, 
зва!(ОIIИТСЯ' СЪ црОВЯИil�/Пiищоr-- CИJl3.111Ri � оуб!цщv., 11$ те.qе,. 
ше Jrt:.ta: IDl'keт:s возиrожпостъ CJW11Jan,, вовыхъ иcno:l\1JJ!ТeJleЙ. 
He)Wl'lro sr ПOПILll'Ъ на Т31tОЙ' ra:tтpGJIЬ'IПIIA cпctmii«q-, �-
n 400 разъ «Тшrейзер,,• Взгяера, .для гастро.m теворь ВеА, 
кариской оперы Цецера 11-ь ваr.tаввой роi!И. ГастрОJ1ер1о не 
оправда.11-ь вОВJ11\rае111.ьr.rь иа веrо надежд,-., и весм:отря w. то, 
•1 ro въ л.а.пъвtиmемъ реоертуарi; овъ доJIЖея1, бшъ пtть еще 
в-kск:о.11ы<о оnеръ, гастроJ1И ero око':'чи.11:Ис.ь ва второf� оперi..
Heno,zuoдJUЦU вяi.1ОНость, отсутств1е ме11.1ума, TJCl(Мle верш, 
rолос� не пер.вой свtжести-таковы его .АаВIШЯ. Во.п.фрам.ъ-

r. Горкомь, очень хорошъ. Прiятныи тембръ голоса. -'LУЗЫ·
ка;ц.ность, э11,ttушев.ность 11coo..ureвi11 ВЬ111ыва.11и гор11чiе аолОАНС·
�.1енщ особснво nocn арiи «Взоръ моА смущев-т.», и цtлую
овацiю пocJ1t SIL1.JdeJJиroй «Вечерней авtзды». Веnера-г-жа
!'ейвд, отл1иается красиnымъ го.11осо.11ъ 1t хорошей иrpoft-.

Недавво в.:�ча.11Ись въ Королевской ooepi: гастро.пи теl!ора 
БовдроВС!(аrо, вБJcryrnшw.lI'o въ о.Пророкt•. «Тангейвер-t». •Ло• 
звгрив-ъ идр. БоJ1Ъ!ШDl'Ь успi.хо111ъ по.nзуютсJ1 гастроли о-!Jвицы 
Шумаиь-ХdЬJк,1., въtстуuаашей 111, еtJ!оэвrрин1а, н др. оа_ерах.'Ь, 
Почти ка1'tд0е яоскресепье, въ 3½ ,1. ;,.н.я даетс11 опера (<Г�а
зель w ГретеJtь» Гумпердицl(З. д,1111 дtтей по уменьшепнымъ 
цilвun.. Tan, и.:�ор,, я И)l'ЕJГЬ 1tpeCJ10 3 р11да въ п.:�ртер-!з !la 
75 к. Сборъ перепОJJНевиыА, и я съ интересо.110 1шблю,�ш;n., 
с-ь КЗКШIЪ восторгом:ъ слуша.�я дtти эту onepyl Когда Гре.н
зе.11ь и Гре-r1:J1ь 6росаюrь в1;ды�1.у n печь, то въ театр1: стоить 
ry.iiъ аnлодисме1повъ 0 ра.4остныхъ 1\рm<ов1, д-kтеиl В'Ь роли 
Грете.rm, бы.11а 6ез□одобна r-жа Эгди, nередавъ uеnодµаж:аем.о 
тиоъ простой, деревевскои д1.во'iК.я, К:tК'Ъ вR'ЫD�mмъ :видомъ, 
т:�къ и музыкаJ1Ъ11ой С70рокой ис110JП:1снi11. L'евзе;�ь-r-жа Рей
виш-ъ ыало ООА,'(ОJI.И.Ю К1, ИСПОJШЯеJ.IОЙ ро.>111. 

Въ Восточоо./11.-ъ театр-!� частная опера Морвяа.а тоже ве· 
деть сm:теыу rзстроJ1ей, которыя с.11-t�дуютъ одв-k sa друr11• 
.и.и. Пришлось мнt 6ыть вз o□ept «)i{идовl\а" - Гмев11. 
Гзстролер'li А. 06ерлендеръ въ роли Эпеавара оказа.tся 
очеаь c.11a6-s. L'олосъ старый, туск.�ый., иа6ые аерхв и 
по.11Вое отсутствiе чувстu и игрьt.. Ве.u1чавый тип-ъ стараJ'О 
еврея совершенно оропа.n, въ ero ясаол.ве�riи. Раю�4Ь-r-ж;J. 
Кз.пер-ъ обладаетъ доволыю свtжии-ь roirocaь,Ъli wрощеи игрою, 
110 в1111,1.11оrо детониру6ТЪ. К:�рлинат.-r. КарJJОвъ и Евдокiя
r-жа lliтолъnевберrь очень СЛ1161,1. ЛеоnО.IIЪд-ъ-г. Гребке, очень 
недуре�п. Нед:1в11о�тажь На't1.11Ис�.гастролв баритона Ф. Д'Ац.t
раде, выступив=о въ «ДОН'Ъ·Жуопi.•

1 "Риrо.11етто� и др. 
опер1tжъ. 

Съ восl\ресеяья, 7 авг., вновь откры.11с11 «Н1:меW<iй театръJ1. 
Он-ъ сч.итается здъсъ .11уч1mшъ .црам.атвqескик-ъ тезтромъ. Д.пя 
открЫТU! DlJl3 др3111.а Эу..�r.ермаиа «Iоrаавесъ11 Реоертуаръ wi 
ве.41:Jlю CJrkд}'Clщi.ii: <�Бобровая шубu, «Потоиувшiii ксuоко.,,ъа, 
•Тl(ачи• (irь 2.52 разъ); "НатавЪJ1, nf.inвeлeD о др. По воск�е
сеяьJ!J(ъ, днемъ, спектаltl!Я по у.11.ешев.11евяымъ цtu111111o; для от-
11рытi,r шла "Г:�ввеле�.-ВътеаrрtЛессинrа А.!!етъ при полвыхъ
сбораrъ уже два. м-tсяца коиедi11 11,-. 3 :�ктпъ, О. Б.11умеиNm1
и Г. К:1деJ1J,6урга «lm ,veissen Ros:z\)1. Въ •Эа□адво.111.ъ" те:�тр1;
все лtто ААет-ь о□еретка-феерiя «Нз Суматр1;", очень хорошо
01'iставлев11ая, съ ба.11етом1, и движуmеiJся панор:�иоА островз
Суматры. Rаконецъ, въ воскресеnы, 14 авr., открывается one
peтo'll'mй театръ севс.щiопной опереткой -.-r-ейш�11. П111-1оnтя
кумъ-музей Гостова ежеJt-пеаво приме�{аеть кассу публики
nревоаозtво вспоАИев:вой фигурой Бисмарn irь rробу. пр11
сnчахъ, вiшк:�rь и сто11ЩЗrо при- rpoбil Ию!ератора Ви..u.
rелЬ11З П. Въ •Ano.IOJo-тeaтpi.» уже въ 100 разъ J/Jдет-ь оп�
ретк:�-феерiя ссДuнъ Жуан1, 1J'Ь аду». М. lrf. Р1ь-08'6.

Сообщаемъ о аредстокm.их-ъ парЮf<сюпъ те.1траЛЫD,1Х-Ь 
t108ИIO(ll.Ъ. Въ Большой Onep1; первое пой.11еn. ouepa 
1tГуняы•, )!)'Зыка Поля Вида.'IJ!, второй «JosephP, Меrю.1111, 
и «Brise.is», Ша6рье. Во цФранцувскоА. Комедiи» съ откры• 
тiемъ сезона rrойл:ут-ь (сСтру;эвзе" Лолп Мериса, я коиедiя 
Мориса Донпея «Le Torreot». Въ новокъ здаuiи «Коl!IF!ческой. 
Оперы» первою вовm�коi! бу�етъ пре.11естшя, 1(31(Ъ увtряпъ, 
опера Пo.lUI Пюже aBeaucoup de bruit pour rien•, noCJ1<k 1\0, 
торой nойдеть «Cendrillon» Массевэ. Предполагается та11я1с 
возобвовлевiе Бетховевсl\аГО «Фиделiо�-. Въ «Oдeosii» первою 
вовос пье�:ой поnд.ет-ь 1tТерева де-Руuрэ», Ленотра, п эатi.м1. 
иrрапвая в-llско.т.ко кkт'Ь тому яаз2;11.'Jо 11а сцен-k Сво6оАнаго 
театра пьеса Кату.'L'!а MeIU:eca. «La Reinc Fiammette� и яо8:\Я 
пьеса Жаш Р1Шiпэ1Jа «Les Truands». 

О фР.3ицувс:кокъ ,tpaмaтypr-k Бержсро сообщаютъ, что 01п. 
омовр�евио р,.ботае'П ваn .11И6(7е'nо /1.JI..• «6o.11ьmoll оnеръ111,
оJ11'иактиоli ,tp3.IIIЯ" и- otrepoичecitoй комеАJ.и• ву, сти:хаn. м11 
КоЮ1еш.. .Либретто трактустъ• о m.mествiя- АТТЮ1ьr и павы
вается «Gautier d' Acquitaine,,; драма именуется i<.P\us que Reinen 
и r=sn (JCJJП, в,; JJeй - ИМПер'\1Т1)шtЬI ЖоВ'еф�:tвы-пре:�rва
ааачева дJI.JГ r-жи- Га:nипгъ.! 

С!Ара Берн-v-ь roтoвиTGJr' выстуnитъ въ pOJIЯ repцora Рей.х
mтцтс11аго•в,ь повой' дрnмt Ростава c,L'Aiglou» ( «Ор.хево�ъ» ), 

Фр:uщуескi,r- rааеты сообщаюrъ, что звамениты-11 драма 
турм, Лt Галt'IIЯ TJIЖIIO забожt.nъ. 





:No а2. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 575 

О В "Ъ Я: Е � Е :В: I Я:. 

Г Л И Ц Е ,Р И..Н О В О Е ТОатръ и садъ "ВО ВЫИ 3РМИТ АЖЪ ". 
·МЫЛО

Уголъ Греческаго и БассеЙ11Ой. 
Дкрекц!я Е. Н. на·бакова и И. Я. Яков11ева. 

НА БЕРЕ3OВОМЪ СОКУ. Драмат!!Ческuми а:ртnста�rн nодъ управлевiемъ И. Е. Шувалова представ.n. будетъ: 
Носметииа А. ЭНГЛУНДЪ, 

Для 11·.l!жаостu шща. Ц·вва 60 хон. 
Остереrатьсs поддflлоиъ. · Требо-

Въ Воскресеш,е, 9 .Августа, 

Сорванецъ 
- вu.тъ uодаисъ i. Звrлув11ъ храс-

11ьц1и чернилами. Получатъ можво 
во ВС'ВХЪ uав1НIТЯЬ1ХЪ :ш-rекар
скихъ я• парфюмервыхъ торrов-

Itомедiя въ 3-:хъ д1,йствiяхъ Крылова. 

Въ Пояе;�:ь.;�ып11,ъ, 10 Августа 

лях� Росс-1йсr(Ой Ишrерiп. ,,ЗА Я: Ц '"Ъ'
1

·:Комедiя фарсъ въ 3 д11flствiяхъ, сочияеп.iе Мясницкаrо. 

,Во вз:7�р�iпкъ;_ 11· Августа., бевефnоъ де1<0ратора-художв11ка г. Мартемьяв.ова. 
»ФАУСТЪ", дрэ�rа въ 5 д11йсrвi.1.а.ъ Гете.

Двnо КОСМВТИЧВСlfИХЪ произведвпiЯ 

Брокара,' Раяле, Бо,1_1.ло и друг. адъш
япхъ и аа:грави'.lв.ыхъ фабрв111,; также 
аотекарс1,iе, кос.метическiе, реаив.овые, 
nеревяаочцые л хсоаяйственяые пред-
11еты .. Спб. Николаевская ул., М 13.

ЕЖЕДНЕВНО :ВОЛЬШlЯ ГУЛЯНЬЯ. Дебюты вовыхъ арт11стовъ. Иав1,ст. труn11а 
бапа.11аечющъ NiШ Теъпшва-Бульба. Изв'tст. каСiщ:1,ва11 ntвица г-жа Гп·Мова. 
Велоспnедnс1'Ы-iомпкn гг. Леоnолъдп. Иав'l!ст. рус. куnл. m-Jle Нmшт11яа. Шанс. 
п11впцы. г-жп Лаrрав;1,ъ, Гро�юва n Эврпхъ. Характ. кушr. г. МоJI'Jавовъ. Ивтерв:. 
труппа r. Лпоктmа.. Эщщевтр. кварт.,. Ьебе". Да:мсR. n:мnтат. r. К.уаьмивъ. Гармо
нистъ - -впртуозъ :Макс11м овъ. Театральв:ый оркестръ г. Шредеръ, воеШJЫ1\ -

r. 3и.нчеnко. За вхо,з.ъ въ садъ 32 коп. 

Т�атръ и еадъ. П. В. Тумпа:кова 
(Фоiзтавi(а; у Иамайловскаго моста, д. № 116).-Те�ефовъ :№ 167. 

'С' 
, 

пекта1-сль и дивертисментъ 

Въ Воокресенье, 9 Августа, 

,,!3 е.н е чей.с к.i- й:�ст у k.a н.ъ·1· 
Rоы. въ 4 д., соч. П. Гнtдича.

Въ Попед'ВЛЪВJIК,-Ъ, 10 Августа, Вевефи.съ арт. Нмконовоl! 

,,Татьяна Ръ·п.ина". 
Пт,еса въ -! д., соч. А. Сувормна. 

Во ·вторнrщь, Н Авгуета, nKOBA,PCTBO и ЛЮБОНЬ и. 
Ы·вщ. трагед. въ 5 д, соч: Шиллера . 

. Оркестръ воеваой музыки: ·л .. rв. Иама�овска;о IIOJr�a, сосrоящiй: JJЗ!Ь 40 'Ч�ЛО· 
в11къ nодъ управлев.iе:11ъ .кацепъме:йстера Г-на Штеllисъ. 

,По окончанiи дивертисыевта; (�а .верапдt буфета) о_ркестръ бальnой щ•зыкп 
IIодъ уnравлеюемъ кап�лыrейстера Г. Гмб11ера. 

Цtна за входъ въ садъ 32 коn. (съ благотворитеш,n:ы:мъ сборомъ). Абонемев.тnыя 
книжки въ 15 билетqвъ_ З ,Р,· 30 к. Нача;;rо муаы�и в1:- 7 ч. веч., въ воскрес
в.ые и рРаад�ые дни В;Ь 6 час., по суббота.мЪ' :и.щ1,пуnамъ двуnадесяты:хъ 

празюш:ковъ :въ 8 ч. ве"f. 
Режиссеръ я. В. Самарннъ.

Тол.ь.ко: ч:rо : �·ьщща. :изъ 
[\ечапr 

новая ·пьеса в. Сарду

,,С�Ц.ИР;·R тiи:·3 .. М·Ъ�' 
1 • • � ' f • "• • • 

Jiepeн.: ){.:}\,., flyX)i(aнoвdit: 

·· ·Цiна,1 'р: 50 к ( ..

Скл.мъ. иададiя �ъ реда� .. ,Д'еатръ 
и Искусство"; епв.-Моiова.я, •45� · 

,,I 1 1 '1 

Дврекцiя П. В. Ту11паковъ. 

.ВЪ КВИЖНОМЪ М.АГ.А3ИН1; 

гааеrы .новости"

(Б. Морсиаи, ·11). 

Поступила въ продажу новаsr квnга 

50 Минiатюръ. 
Стихотво}!ешя въ npoз'II, 

Б. И. БЕНТОВИНА. 

.Изящное издавiе со многишr рису.яками 
и вивьетками. 

, Цtнв, 65 RОП, 

Главный режиссеръ И. Е. Шува11овь.

Въ ·вепродолжител:ъкоиъ времеш1 вый
детъ въ овътъ: 

1-й· иллюстри�овfiвный

КАТАЛОГЪ 
1щстm1овъ, бутафорiи,. декорацiй, 111а
пmшrыхъ прп:nадлежностей л~ разяыхъ 
nредметовъ для хосrю.мпрова.1JПы:хъ :ве-

черовъ и .маокарадовъ. 

Цъна еъ перееыm<ой 
60 коп. 

Поставщик.n СтоJШ'Ша.rо Лптера.т.-ЛртJI-
ст!!Ческаrо Кружка. (1-1) 

J\. и ji. jiейфертъ. 
С.-Петербургъ. Караванная. ]8. 

Нова.я хииrа 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(РЛТRШ!) 

Драма В. Сарду. Переводъ Н. 6. Арбенкна. 

(Пьеса бе,IJСАооно paapilmeиa къ пред-
ставпеяiю). 

Ил-.n:юстрпрованцое иадавiе жyp'!Iana 

,, Театръ и Искусство•, 

съ .портрета�m исполялтелей 11 расув
ка�ш съ декорацiй при поетаповк·h ва 
сцевахъ Иьшераторска.го Московскаrо 
�Iалаго театра и театра Лвтвратурно-

Артлстпческа.го KpJж1ta. 

Ц'IЪ'Н.((, 1 р. 25 'Х. 

Складъ МЭАанiя: Реда1щiя "Театръ 11 

Искусство", СПВ. Моховая, 45. 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .J\f- 32. 

TefJTPЪ и С�дъ .,,АРRАДIЯ". 
Вакрытый театръ - Русскал опера. 

Товарищество оперн. артист. подъ упр. М. R. Максакова . 

.Въ �оскресенье, 9-ro .A;вrycia, ,,)fl�знь �3� Даря" 
Въ Лоnед:l1.11.ЬШШЪ, J.Q·l'O "А.дГ].ЩJ., съ у.ч. А.щ�аЛJ>ДИ "ЦtИд.;.0)1Jt,!"; во Вторmц.ъ, 11-r,�,. � 6EЩ0J»1JC,i, Тn�f!.
ровой "ЕВrЕЮЙ ОН'.trИНЪ"; въ OP,вgJ, 12-го,- съ -участ . .Л.11са,11ъд:и. "Т.РУБ!Д-УРЪ

4
; въ• '4:е·щ1е!\ЧJ>,

13-rо,-11ъ 1-й разъ "ФFP.A.MQP.��"; въ ЦJiт_н�, 14-го,-съ участ. Ад��JJЪДП "Af�JЧ.ri+ll�,J...''; въ qу.б-
. боп, 15-��о Цry,c:r3:, 0�ЕР.!�ОР_СЪ". . 

Капезiьме:йстiэръ Е. ,Ц. Эсnозмто; Гл. Режиссеръ я. в. rепьротъ. -
Нача.ло ровв:о въ 81/, <Jасовъ веч!!ра, Bвяmnie" би·леты. :въ театръ за входъ в:ь садъ в:е Пд{l,r�т�. 3?илет,ьr цродаютСJJ в:�, 

цв1!точвоъ1ъ магазин'h Фрейв:ддихъ, Невскiй, 34, до 5 час. вечiфа.' ' ' ' 
Въ саду боJП>mое rуляnье. На от1_iрытой с�ев:у;' гимн. упр. на про_волvк·h-сестр. ОМЕРСъ:· Ко�щ!I, .э.ксде.ажр . .nа..:�:у,рц.цкw�-;ь 
бр. ФРАННЪ. Тирольская n11,в. ·m-;ne РЕЙНЕР'Б. 4 дрес'сиров. быка и лошадь г-в:а ФОНЪ·ДЕБСОН:t,. ,,;:(�б.�;r� си.;r�ч;а - ж9,j\ГJЩР,а 
ЖАНСОНЪ. Дебютъ акрЬбатоnъ семейство НЕЙС:Ь. Ивтерnацiов:. дуэтnсты ФОФАНО. Обезьяв,1,1-акроба.рзr .РАФ!I\Кt!Ъ, JI>pa�.�- DjRИ· 
)1адов:на I{ J1.Ирическая n'h}l.идa w-ne ПРЕ4ЛА. Ба.nе;ц1ая труппа ЛIОЗИНСНАГО. Нf,�ец,-вевгер· пi,вица (\J'�tt.t<Д;P.-OCC�. Ко11щ
ческiй тан:цоръ г. БАf АЛОНЪ. Рrсс,к,iй авухоi:tодражат. МАЛЬНОВЪ. Итал:iавскi.й u'hщщъ l'. ,фAqPJI. l{oь�ee:iii.й ра11с,1ц1.ачик,ъ 
11 n'tвецъ г. ПУШНИНЪ. Ор�.естръ ве)Iгерскихъ ц.ы.rаnъ подъ yI;Jpaвлewe!iъ r. РИГО. В�вгерск,iй Х:Q,Р:Ь r-ж� Ф.А�,Р;И. •PY.cq��� Х9J>Ъ 
РАЭВЛЕЧЕНIЕ. PycCK8.J! п1,в. н�_РИНИНА. Орн�с�ръ nожарnой RО�rав:д� ПОД'Ь управ,леni�М'Ь r-il:a ФР�ДЕРИКС}>: :111 J..7З {t-1). 

НРЕСТОВё.Н//f" ·сАдъ и ТЕА·ТРЪ 
Еже.191�вво С'р У�.�_стiемъ артистовъ вд·l, .КOПfYJ)61fдi.i.J· 

bl-lle (!'ендоза М.-l!е НАРРА. .М-lle В И /J /1 � � ; Ь'у:щ.щс,l<iй '№).(• IJ.M�- .��TAl;tl;f. j�n-cн. 
IJ.J)e Долорiанм. M-lle БРЕЖО И'.l'a.iliaв:. ба.11етъ �}IШC:D• f Г 1с:мдuъ С � " · M-JJe СЕРСОНЪ. МОЛАЦЦQ. = ta ,i<i ОJЖ,- 1У1 с;,-,,_.,�. · �.,. ,.ъ д11ес. 
bl-JJe Франви11ь. M-lle .Цмнлаwенъ-де. M-)le МJЕТЪ. lil g ·"'1: c.o,Q�J(. и 1�оmк. )>ус. xq,p7> !'.!Мовоll. 

M-\Je И. lЗУАЗИНЪ. M-IJe Н. ДАРЖдНЪ И:1Jе П, Е Р Ь  Е. ;,. : Дыr. ХQРЪ 1,/JЖVJI.M!fa. Труµ. ;rар,м. Т!!МИ· 
�-J' .1,\ЧIАНр. М-Пе НИНА ДЕРIЕ. M·Jle РАЩЕЛИ. : � � t\�H�. Tpio В,(lрщ1,лей l\lY3• :i)JЩ-ge1;1;rp. 

M-lle ЖЕАНИ КУКЪ. 1: u .,. � Тр. Бар·ановскаrо. Гарь�. Голмцынъ 
)fticъ БЕЛЬФОРЪ. м�i�\tрц�

Е
:�РЪ, м.tn:fe�дiъ. J: [ Купл. Шатовъ. 

f ... , r-т•"' , 1 � 

дР!iМ�тическа.я: :rруппа nодъ управлев:iе.м:'1' I'. �0�A.JfEЦit0. Еж��в:евир oдяQ}K'f�S Пj>0Щ и о�ер,ерср.. �..166 (-11) 

#ФtЬЕФ fW•fs� f#§�&ff±ttЖ�et999f?&fШ. 
J t , , r ч • • "' .--i .. .., .__. , 

:--ЛОНОНИНЪ= 

беsъ щипц?въ ' 
продается ieзAt, /

Гдаввый сюrадт, для всей: Россiи ,А,· Э�г,о�у�4ъ р.-Пе-· 
. f�Ii-�rprъ, Мшайло:вская: шi:ощ. 'М ·• 2. ' t

- ����''" tf : Жf#Э

Лtтп1й TRПTD� и- ШUIЪ В. А. Цомртти. 
39. Офицерс��if, 3Q.

Дирекцiя В. А. ЛИ}IСКОЙ-НЕ�Т'IJИ.
lQ-,'11:: СЕ�(;?�Ъ. , · 1 

�!N����IIJl�Я flP,��CTЗBJl��fя: qр�ретка, nм,� lf д"'IHПlf Pl�.tfH- , 
В:ь �,qркресриr,е, 9-rQ :л.-вчста . 

,,3o(Jo, P.,9..QpJin,нiG. 4{етерб'9рzа!! 1898 , ..
(�РТ:, ���� nе;8Р�УJ!ГЪ): �:: � д: 

и 1:Н f�p:r: _cq?,-: .�:. 11 �: .
Въ Пов:едtзrьпиkъ, 10-го Авгrста, бевефи�'?. �- 1'. Смолмноll 

:11ъ kй разъ . , 

"д о н н а Ж у а н � :г а 
11 

�Р X.9#1,opz �УР!;!�да ,, 'Т�.arp;1t 1 nскус-
�rзо" �р����!СД C,llt.Д).'.f0!1!ilf n1>eC.I,\(. 

, ,, Тр\lлъби". ц: 1 р ... t,·о,ю., ,,Водо11ороn1" 
�-· 4щ:,'f3,eimo. Ц. 1 р. 50 �-, ,.!vатастрофа" 
i: :Вуднщева и А, Федорnва. Ц. 1 р. 
�Р /С, ,,Ь,/а,кl),цуn-J;" А. �J/'ещеева. Ц. 00 к, 
�}f $,т:_ь ·ху дrj. безъ' добра" Пальеропа. 
Ц. 5о 1с., ,.Влюб'леяпял� др; Мapito-Цpara. 
Ц. 1' р. 50 к., ,,Ночью" шу1·ка Не1,1вро
до:ва Ц. 50 к., ,.Мопсикъ", шутка въ 1 д. 
Б. 'Вейtовииа.Ц. бОх�; ,,Вtр'аИртеяьева� .. 
др. въ З д. li . .А.. Лух1:1авовой. Ц. J р. 50 1с., 
�Якорь сдасеuiя" (Macousine) ц. 1 р. 50 к .. 
п'J'Р�-довоа:- д��., 

IIOM, въ 1 д. Ц. 60 !(,, 

:о,б�!J.'!,КО". Ц. 6р 1:· ,,�е�ду д'{IОМ'Ь" 
др. въ 2 д. 'Роветта, n:: -1 р. ,.Воi'Iшеб
J!}Я ск�ха". Ц. 2 р. ,,Mapiaвua Ведель� 
Ц. 1 'р. ·ьtr к.; ,.8олота.я: Ева". Ц.' 1 n. 
�о :к: • • - , - • • " ,., 

·вьшисы:вающiе изъ конторы за цepe
Щ,J_JU(y Ш1Ч:�го пе р.д3тятъ . .Пщ1 :вwцнщс<h 
IIЯ'l'JJ щ,есъ д1шаеr,сп устушса въ �0°/0• 

:НОВАЯ. lfНИГ А 
Во.,вс·hхъ квпжRЫхъ маrази:нахъ·цосту

•ПВJJа.. въ продажу новая книга: 
П?В1ЮТИ n РА,ЗСКА.ЗЫ 

Вп. А. ТИХQНОВА:· 
.

, ;tРазбитые ,кумиры''. 
' оперетта въ 3 д.1 ыуз. Фр. 3упuе. 

H�Rae обо�р:I}вi� Петербур.rа, 3 аюrъ: о'цеяа,1�.митацtit: , 1 •� 
• , •

Во ВторяпtrЬ, 11 Августа, ,,нрвое q���r��I� П��РБJr���. . , � ,. � . Дщв,ерт�сце�тъ. :в 1�! ,1-1). , = 
:Г" Зcr�r�J 

����Jrт11, .l!,op:o, Фелмсм Рене, вrо"етъ ��карт,ъ. . , = 

хор·ьвrоб���qtъ�&!'
в

i,;;�!�.n
е
,-�

е
йс

тера Ф. Савиць:аrо. Му.жской и жецскi.й 1 
�

Нач. :иув. въ са,р;·/�';. 7 ч:ас. Нач. спе&rа,:в:..ir.я 11-ь 81/, ча,с. • . ; "" 
Ц'l!яа эа вх.qдъ въ садъ 40 �- Абонемея'.(яыа :кди�ЕИ �1> 2{) Р.:\f�етоцъ 5 р,, 10 'би- ::;: 
летовъ з р. 50 "К. Ваявm:l� билетr, R8 мiJ;cтl) передъ JГЕ'rвей , сценой' за входъ 11Ъ ' � 

садъ ппчего ве л.п�татъ. Itовт_Р.омаркк при вьiходъ 'йэ'ь сада· це выдаются:. : , ч--
Касса открыта �же�н�впq f.�' Н 1а.со'въ• утра. 

В. 4: ?1Щ�f1'��-#fметти. _ 

fПiДРА IOHO СТИ 
,,осм,1,1.н В 1)И11ЩЕ 

ПРИДАНЪ ЛIЩУ НЫКНОСТЬ И �аРХАТИ
СТОСТЬ, ��•Чluh,AE,L kPACIIUII, >IE с�
ШIIТЪ НОЖУ ЛИЦА, YДOGIIO ПР11ЛЕrдЕТЪ КЪ 
11►\Ц)' 1t 1jtJАмь1н" l1t'H Л"t.tlftU1'•10 l.8t1·ь. 

. ' 

... ф_ .. � ' .•• ,,:. � �1!� (!',) 

Доев. цензурою. С.-Петербурn., 8 ав(Туста 1898 г. 1 Тиаоrрафiя Я. И. Л11бер111аиа, Фонтаща. R6. 
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