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-- 1\оН7Ора Журнала ·,,теа1р1, 1-f У(скусш:10", В1' BИJJ.Y nрИ:5/IИЖеНiЯ 
срока . второrо :взноса, у:s:1;,а.и1е11ъно nросиrъ nocn:1;щ11rь высылкою ,а.е
неrъ :во изи,жанi е nерерыва :въ я осrавк:1; журнала. f(ри высы11кr, 
взносовъ, а равно и nри всяких1, сnраnкахъ и заnросахъ :въ кон
тор:�;, нео:sхо,а.имо указ.ы1:1а1ь ]'(о nояnисноrо :sилеrа 111111 :sаняеро1111, 
no,a.1, которой nо11учаеrся журна11:ь п, если возможно, ro п nрила-: 

rarъ nеча1ный а,а.ресъ. 
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чпnаеrся 60 коn.; иноrорояняrо на иноrород_нiй 11 ropo,a.cкoro на 

rоро,а.ской - 25 коn. 
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С.-Петер6ург 1,� 28 февраля. 

въ хроник:в читатели найдутъ сообщенiе о. занятiяхр «Яросщвской Архивной Rом.мисiп»
1 1,оторая пытается установить точную дату, когд� первыf,i русскiи актеръ 0едоръ Гри rорьевъ Во.зщовъ осн6валъ первыи россiйскiй: театръ в� Ярос.1авл1,. Сп_ор::ь . :идетъ о томъ, совершилось ли это событiе

ВЪ КОНП,'Б I 7 50 ГОД::t ИЛИ ВЪ _ первыхъ ЧИСЛаХЪ ЯН• варя 175 r года.· I{онечно, на то и архивная ко1'1-м11сiя, чтобы ссизыскивать и раасл1довать». Н�съ интересуетъ · совсiмъ другой вопросъ. Нiтъ сомнiнiя, что почти черезъ два года исполните� 15о�тилiтiе_ сущсствованiя русскаго театра. Нiтъ также. сшшi-

нiя; что событiе должно быть отпраздновано и бу· детъ отпраздновано. Вопросъ только въ томъ, въ ка1{0Й формi ознаменуется это пра.зднованiе. Теперь уже въ «Ярославскую Архивную I{оммисiю» начали поступать запросы и предложенiя выдающихся русскихъ артистовъ, которые готовы принять посильное участiе въ юбилейныхъ тор.жествахъ. Мы не ошибе.ыся, если предположимъ, что въ п знаменательные дни будетъ установлено нiсколы,о новыхъ стипендiй имени Волкова, открыто нiсколько новыхъ вакансiи и коекъ въ дом-в для призрiнiя престарiлыхъ артистовъ ... Все это прекрасно. Но едва ли одни утиJrита.рные способы чествованiя памяти основателя русскаrо театра достаточны. Необходимо создать н½что, что и современникамъ и «въ дали вtковЪJJ напоминало бы объ основателi русскаго театра. Необ..;. ходимо создать памятникъ, «рукотворный» памятникъ. Писатели, поэты, ваятели, .живописцы�_.:_.. тi могутъ создать себ½ «нерукотворные» памятники въ своихъ безсмертныхъ творенiяхъ. Но великiе худо-. жншш сценьr послi своей смерти не оставляютъ ничего реальнаго, ощутимаго. Тiмъ необходимiе соорудить ш.1.мятник.ъ 0едору Волкову, что это не будетъ только памятникомъ великому артисту, а памятникомъ русскому театру, русской Мельпоменi, памятникомъ собирательнымъ, памятникомъ с.идеинымъ». И еще мы видим1, важное значенiе ·этого памятника въ том�, что въ сознаюи народа.. он'ъ дол.ж.енъ будетъ поднять значенiе рз9от.rшковъ русской сцены. Народъ привыкъ видiть на мраморныхъ пьедестала.хъ литыя фиtуры·nолковод:цевъ·, поэтовъ,' композиторовъ. «Rто это? .. » спрос11:r-ъ онъ, останавливаясь передъ монументомъ Волкова. «Это первый русскiй актер1, и основатель русскаго те�тра»-отвiтятъ е1,1у. 
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И толпа поневол't; начнетъ проникаться уваженiемъ
къ т-kмъ тру _щ_енrн,амъ, которых·т, до с и хъ поръ
не отвын:ла считатh ко:м едiантами и--- что гр-hхъ таить,
«бездiльниками» .  

Поэтому мы  находимъ, что созда.нiе па".мятюш.а
Волкову - общее KБJIO ,  дi,ло вс.1:>ХЪ антсровъ
эемли Русской .  И съ этимъ д-1,Jюмъ нс сJJ-.Iщуетъ
мiшкать .  Хотя до юбилейныхъ торжсствъ осталось
ночти _два еще года, но эа пр:1 10-ичсс rюе осущс
стnлешс идеи пора взятьс я у.же теперь.  I{от rечно, во
гJ1 ав-в должно стать « Русс_!{ос Театральное Об rце
ство» ,  н.оторос за посл-вднее времн зш1.чите.н ьно уси
лиJiо свою I{accy, и rtoтopoe нс мод{стъ скупиться
въ этомъ общс-:щтерскомъ д'kn-Ь. Оно же доJ1J1,но
позаботиться о всероссiй с1,омъ разр·J:шн�нiи под
писки н:� постанов1, у  памятни r{а. м,J.;стомъ пост:.�. 
пошш cдвa -JI J-I сл'hдуетъ и :Jбрать ЯросJ1авJ1 ь .  Памят
пrш.ъ основател ю русск::�.го театра ,11,0J1J1tcнъ выспться
въ одной изъ стоJ1 r,ш:ь , чтобы возмо}IШО бо.н ьшс
народу любовалос ь пашей гордостью и с.павой. . , Фра1!пjя �озд:1J1� па мятшшъ Фридср rш:у Лемстру ,
l ермаюя -1 ансу С:щсу и Эдуар,11.у Дсврiспу. Россiл
должна создать ш1.мятнrщъ Осдору Вол 1,оrзу .  

Зимнiй тсатраJ1 ьны й  сезонъ nрпшслъ 1tъ копду .
На.с1-<.0J1ы,о мо;r,по пока судить, опъ оказался д.пя
провинцiи довольно б.пагополучнымъ . З1 1 ач птеJ1 Ь1 !0
меныне антрепрснере tо,1 хъ нр :�хоnъ, 1 1  п рогуло1t · 1 ,
обеэдоленныхъ актсровъ по шпала мъ . . .  Вообще, за
послr.вднiе годы тса·!'ра.пьныс про1· а ры, къ cч :i cтiro,
зам'kгно уuыв:�ютъ въ 1 r и с.п·Ь. Всди копостш,1 1'1 сс
зоиъ обrl;щаетъ пе .много постояшшхъ драм�П! i Ч С
С I{ИХЪ трупп'�, пожалуй да щс меныпс  ч-l, �1ъ въ про 
�ломъ году. За то гастро.н ирую1цихъ труппъ изоuп
J1 1е, и 01-г:h будутъ неуст:�.шrо страпствоват r, отъ ХJiад
ша1.хъ финскихъ скаJIЪ до ш1амснноП [{оJi хиды . 

О т ъ  р е д а н ц i и. 

j{oбcar пьеса С. Х. Смирнобой ))JJе!!жтый бал-ь "
6удетъ приложена kь сл�дующему )V§ !О. 

]Зторой быпусk-ь ,/:лo6apfl сценичесkихъ д�я
телейи предполагается издать 6ъ }r1apmt
мtсяцt , почему поkорнМше просим-ь дtятелей)
kouxь фамилiя начинается с-ь 6уk6ы ,J5

и по
сп�шцть присылkою 6iографцчесkаго о се6�
матерiала. 

.3(обые подписчцkц на /899 г. могут-ь полу
чить 1 быпусkъ пСлобаря'' за 50 k. бмkто 75 k. )
съ пересылkою. Лолные kомплеkты за /898 г.
разошлись, и нtkоторые номера придется пе
чатать бторымъ uзданlемъ) почему бысылkа
kомплеkт.оf;-ь нобым-ь подписчиkам-ь бременно
прiостано6лена. Лодписkа на полные kомплеkты
принимается/ kомплеkты за /89 7 г. (2-е иэ
данiе-бъ kрайне ограниченном-ь kоличест6t) по
10 р.  (6еэ-ь пересылkи). 

./iицамъ, подписаошимся б-ь раэсрочkу и ·  не
6несшцмъ оторого бэноса) 6ысылkа журнала 6у
деrr;ъ прiостано!мена со слtдующаго )'& /О-го. 

j3onpocы нapoдttaro театра * ) .

(Продол.J1с1'нiе ·>=).

1 11� авенная продажа rr и1•eir 1ш0ла очепь важный

11� \_ фашrоръ въ д'hло пароднаго 'L'еа,тра. .Мы гово -

'
с� рпмъ о попеч ительс·rвахъ о шtр

.
<.)Дl \ ОЙ  111юввости .

.Lt::шъ :изв·.Ьстно, по устану :пимъ нопечит1).11 ь 
С'rвамъ даны очон ъ широи,i.н :щдачи и О'I'Ча(•,rги

полномочiя. Дл.н насъ важонъ, гланпымъ о(iразомъ,
тотъ n унн.rrъ программы, которы ii вм·Iшнетъ попечи 
'1·ельствамъ въ об.шза1шос'1ъ O'l'BJie 11oнie 1шселенiя O'I'T,
,�абаю1. По Э'l'ому· пушt'l'У попочи11•0льстшt дол.лшы
эаnодИ'l'Ь ЧИ'l':1JIЬНИ, ча t rHЫJI , Ч 'l'0HiJl и 1н1.ну мны.п uа
родныя pa3ВJIOЧ0HiJI. "Ъ·о ItacaoтeJI ДО 'l'O i i дt.н rrоль
пост:и , rюторую нроявилп понечител ьства въ rэтомъ 
носл�lщнемъ _паправлоп i.и ,  •1·0 , тсъ еожал,Jш iю, подроб
� rыя oффIЩl il,JlbllblJI ДаIШЫJI ()'l'HOI.Ш'l'e.Н 'l' l )ЛЫСО ItЪ 
ншн_ l'. И СЛ'ВДОШ1'1'0ЛЫ1 0 ,  толысо JСЪ ЧО'l1Ыремъ l'у-
6ершямъ, въ 1tо·1·орыхъ то гда уже была 1ш1.щ01ш 1са
зе 1 1 1 1ан  нродюшt . Нъ 1 RO l i  1 ' .  )tОМИ'l'О'ГЫ I LOil0Ч И'l'0Л I) 
C'I.'Ш1 въ ч е1·ыµ0хъ гу uерн i.нхъ, въ ItO'l'()pыxъ ппорвыо
riыла .

'!В0Д0Ю1 Ш.13CIHШtJI продаж.а,  су  ЩОС'l'ВОDали: ужо
н·1·орон годъ, и ющъ u 1савыnuе·1·11,,н, шtиfioл ·ho д·.h,н'гель
н ы ии Jшились у ·I1,?дные ItuMИ 'L'O'I'Ы Пормсrtой губ.
l l . омимо (:пош1'аJслен въ ·у •J� :щныхъ 1•ородахъ-а ихъ
COC'l'OJIJIOCJ) въ IШЖДОМЪ но H'.l\ C JCOJibltO--ICOMИTe'raм :и
спе 1t'l'а 1,,ли устраиваJшсr, въ н ааводахъ и 2 седаХ'J,
Пермсrшrо у . , ш, 1 . сол·J� Салию1мшсаго , t fерды нс1�аго
и Осинсn:аго; въ BepxнeИ<\0'I'CitOM'.r, завод·J� Е rtатерю{
бурrс 1.1:аго у .  было ус'rрооно 1.0  сно1с'1'1:щл ii и нъ с .
П ышм.инсrюмъ, l{амышло нскаго у .-'! .  Itоличе(.:Тlюмъ
енешган:ле ii и пермскiе 1tоми'1'О'l'Ы 110хваста'l'J, ле мо
rутъ, 110 nce-'ra1ш они С't'ОЛ'ГЪ впереди 1tомите1·ов•1,
ос'1·алы!ыхъ раiJоновъ. Т�шъ но Оре1 1 6у ргс 1tой t'y G . ,
пъ  г. ИлeцrtaJI �:�а�ци·1·а былъ данъ 1 наро1�uый crre1t
'l'}1Itль,  да въ г. Opc1t·h-H. По Уфимсмй губ. быJ10
у·с'I'роено _ � спе1t'1.1аклл, въ г. ВирсшЬ и :J-r1ъ с .
Лс1t�нt. Нюtонецъ, п о  Caмapcitair губ . ,  п о  при l'ла
шеш.ru губернси,аrо 1сом11'I'С1'а, 1'-жей Ш\ро1юй было
JC'l'poeнo 7 Oll0J)HblXЪ CП0It'l'l1ltЛ0Й В'I', с. JfЗЫ ltOJ{'l\. 

Нотъ и весь резу ли'а't'Ъ д'.h.нтельности С'I'аJ>'.hйшихъ
1 1опечи'rеJ1 1,С'I'ВЪ. о,гносительно ноntйшихъ,  о ргапи
зовавш��ся въ 1 НЯ7 и 1 89А гг. , н'1:111•ъ оффицiальныхъ
сn'lЩ'Вюи, за тu у всtхъ на главахъ почтенная д·Iш
·1·елы1ос·rь спб .. С'l'ОЛИЧЮ1ГО ltOMH'l'0'l'a, ХО'l'.Н .И С'l'рада
ющая Itолебаюями иаъ С'rороны въ с·1·01юпу ,  но м
вся�tомъ случа'1:, создавшая рядъ народн ыхъ развле
чешй въ столиц'h. 0С'l·апаnливаться на югJ1шпих1,
фатtтахъ этой дiштельнос1·и не входитъ въ нашу за
дачу , т·J\ мъ бол·.hе, что въ хрониш.Ь ,, '1.'eari1pa и И с1сус
сrгва" имъ 01·водилось дос1·аточно м·.hста. Нельв.н только
но выраю,гrь сожа.1гhнiя, что до сихъ поръ не опуб 
ликовано юшакихъ данвыхъ xoтJI бы о нервомъ
год'n д'hятельности попечи'l'ельс'I'Ва. Они иыли бы
весьма поучи'rельны длJ1 всtхъ, вообще, нопечи
'rельствъ . Изъ д'hятельнос'1'И ос11альныхъ попr,чи
тельствъ н�мъ ивв·.hс1·но, что на всемъ nростран
С'ГВ'В Царства Польскаго до сихъ поръ не устроено
шr одного спе1tта1tлн, ни одного гулянья. Въ Вар
шав'в . проmлымъ л·втомъ было ус't'роено н'.hс1tолыtо
гу ЛЯ.НIЙ, но не ПОП0ЧИТ0ЛЬС'l'ВОМ:Ъ, а RдitИMЪ-'l'O М'l�ст
нымъ благотворительным:ъ обществомъ. Е1Jли .и
устраивались попечительствами спектаrсли, то глав
нымъ обравомъ въ губернс1сихъ городахъ-Черни
rовt, Жи'rомирt, Омоленсшh, Пс1tовrв, уrЬздные же 
1соми1·еты больше безд'hйствовали. Та1tъ, намъ · п и
сали ивъ Юго-3ападнаго края, что почтальонъ съ
письмом:ъ.,. адресованнымъ на имя 1имитета, не мо-

· * )  См . .№№ 2 ,  3, 4, 5
1 

6 и 7.
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жетъ найти его мrв-
с т о  п р е б ыв а н i е. 
Намъ и звtстенъ 
также одинъ уrвзд
ный комитетъ Кiев- -
cкoit губ., имtвшiй 
по ноябрь 1898 г. 
всего 12 зас·вданiй, 
И3Ъ 1tо1·O1шхъ 8 бы
ли посвящены соб
ственной орга.низа
цiи, да и на осталь
ныхъ не постанов
лено приступить ни 
ltЪ ItaIШMЪ Пpait'l'И· 
чесrtимъ мtропрiя
·1·iямъ. Устраивались
отъ попечительства
спектакли иногда
ДОВОЛЬНО случайно,
шi1tъ, н апри:мtръ,
описанные въ "Pyc
CitOl\!l.'Ъ Еогатс'rвт."
спектакли въ од
номъ И3Ъ С'lшер-

А .Л Е I{ С А Н Д Р И Н С I{ I Й 

н ых  ъ rородковъ 
Черниговс1tой губ. 
Наrtошщъ, успtли 
уже про.явитьсл нежелательные факты 
перехода народныхъ театровъ не въ 
надлежащiя ру1tи. Одинъ, напримtръ, 
rубернскi.й народныИ театръ, суще
ствующiй 2-ой годъ, заполоняется, 
или цо крайней м·Ьрt заполонялсл 
въ 1897 и началt 1898 rг. ·либо 
фарсами, либо мелодрамами, см:отрJI 
по тому, 1tакого ак'11ера или актрисы 
влiянiе брало верхъ. Театръ возникъ 
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вiе, которое не 
стъснено . т-в:ми 
:мытарствами и 
формальностями, 
чрезъ которыя 
должно пройти 

поиницiат.ивt мtстной губернаторmи, ,,ДИКАРl{А" (бенефисъ r-жи К 1)ммисарж.евскои). 

всякое отдtльное 
лицо, задумавшее 
устроить въ де
ревнt спектакль 
и л и  н а родное 
чтенiе. Фор:маль
н ости въ такихъ 

и играла въ немъ небольmал труппа (Рисун. Р-ва). · 
актеровъ, а больше любителей изъ 
студентовъ и м·.встныхъ барышень. Губернаторша, 
1tонечно, довtрилась чиновнику особыхъ порученiй, 
1tоторому чт6 Гекуба и чт6 онъ ей? .. Тотъ, сохраняя 
верховный nадзоръ, въ свою очередь пригласиJiъ 
artтepa, Itотораго въ порядочной тр-уuпt держали бы 
на выходахъ и который тtмъ не менtе въ народ
но:м.ъ театр·.в игралъ все, гоняясь за разовыми. 
Можно себ'h представить, что это былъ за народный 
театръ. По слухамъ, въ него чуть-ли не сил:ком:ъ 
'rащили съ рынка крестьянъ, nрitзжавшихъ изъ селъ, 
благо театръ пом:tщался въ самомъ рынк'.в. 

Думается, что вс·.в такого рода недочеты являются 
лишь резулъ'rатомъ первыхъ, еще недостаточно об
думанныхъ mаговъ. Но съ другой стороны, попе
чительства дtй.ствительно :могутъ застрять на этихъ 
первыхъ шагахъ, благодаря оффицi;э,льном-у составу 
Itом::итетовъ. Крайне важно возможно болrве широкое 
общественное влiянiе. Хорошо, если попечительство 
еос'rавится изъ людей энерrичныхъ и знающихъ, 
какъ, наприиtръ, въ Петербург-в. Въ провинцiи это 
гораздо труднtе, тамъ и цензъ ниже, и служба. болtе 
отнимаетъ ;времени, и круrъ понятiй прiобрtтаетъ· 
болtе одностороннiй хара�tтеръ. Обращенiе къ 06-
щест�еннымъ силамъ-мы бы сказали, ко всtмъ же
лающи�ъ-въ · провинцiи, въ высшей степени· необ
ходимо. Тогда дtло нс:�роднаго театра дМствительно· 
:можетъ попасть въ люблщiя руки. 

Посмотримъ, въ какомъ же напраВJiенiи наиболtе 
можетъ проявиться· дtлтелъность попечительст.1;1ъ въ 
развитiи народюпо театра. Прежде всего, въ лицt 
попечи·rельствъ создалось компетентное учрежде-

п росвt11ительныхъ учрежденiлхъ у насъ очень :мно
го значатъ, и полвленiе учрежденiл, устрапяю
щаrо эти формальности, является уже до извtст
ной етеnени 3алоrомъ успtха. Освобождая дъло 
народнаrо театра отъ у1'омительныхъ формально
стей, попечительства вм:11сгi_; съ тtм.ъ даютъ мъсто 
для народныхъ театровъ, До сихъ поръ главнtй
шал дt.ятельность попечительствъ выразилась въ 
устройствt чайныхъ, причем.ъ замrвчается большое 
стремленiе об3аводиться собственными домами. Эти
то чайныя и могутъ служить, да и служили уже во 
многихъ мtстахъ для народныхъ спектаклей. Такiя: 
чайныл съ читальней являютс.н вародышемъ особаrо 
типа п·росвtтительныхъ учреждепiй, такъ называе
мыхъ народныхъ домовъ, въ которыхъ, подъ одн:ой 
крышей, собраны и народный: театръ, и ау диторiи 
дл.я лекцiй и чтенiй, и чайная, и читальня, и би.б
лiотека. Ta1tie народные дома попечительствами 
устроены или проектированы во многихъ городахъ: 
Мензе.n:инскъ, Новоу3енскt, Чел.я:бинскъ, Новоrрад
волынскt, Переяславлt и др. Далtе если допустить 
возможность передвижныхъ народныхъ теа-гровъ на 
весеннее или осеннее время съ постройкой лишь 

· временной открытой сцены, то опять-таки попечи
тельства обладаютъ на мъстахъ :и;tлой сrвтью аген
товъ, иогущихъ подготовить дtло, въ JIИЦ'В участ
Itовыхъ попечителей о народной треввости. Нако
нецъ, извъстное матерiальное обезпеченiе попечи
тельствъ даетъ имъ еще болtе вовможности сдt
латься важным:ъ фаК'l'Оро·мъ народнаrо театра, такъ
какъ и�ъ не придется, подобно частны.м.ъ предпрiя-
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тiямъ, дрожать за неnре!'1 ·lшное nокрытiе сборомъ
расходовъ по сnеrtтаклю. Въ виду этого они могутъ 
сосредоточи'rьсн ис1tлючительно на самомъ принцип·в 
д·вла, на его иде·в, а не на матерiальныхъ подроб 
ностяхъ, и прежде всего н·втъ необходимости ду.ма:.rъ , 
Itакъ бы подороже сдатГ> бу (l1е'l'Ъ. 

Таковы 'I".В вн'Вшнiя благопрiятныл условiя, :кото
рыя вносятсл въ дrвло народнаго театра попечитель
ствами о народной трезвости. Что :касаетел до внут
ренн:ихъ условiй, 'I'O первымъ мы бы пос·rавили 
истинно общественный духъ, соз1ш11елыюсть и эне_р
riю. Вышеприведенные фашrы свид·J1тельс1·nую·1·ъ, ч·rо 
все это еще только начинаетъ пробнва:r:ься. По вс.н
Itомъ с-лучаt одно внутреннее лачество безспорно 
должно счи11атьс.н пепрем·}шн:ы:мъ условiемъ д·Jнг1'ель
ности попечительствъ, именно впесенiе треавос'l'И въ 
д·Ьло народныхъ развлеченiй. Водка 6езус.1rовно нс-
1tлючена nъ буфетахъ вс·J1хъ изв·.hстныхъ на.мъ но
nечи1·елъс•11въ; rtъ сожаJ1·Ьнiю, спб. rtомитетъ д'Ьла.етъ 
исrtлючепiе Лля пива и винъ Дерби, но,  в·.вролтно, 
и э·rо лишь временное .}JВлен.i е, вы3ыnаемое т�У\МЪ , 
что :нын·Ь " народныя" раsnлеченiя превра·rилист, въ 
,,общедоступныя". , На это1·ъ сче·r'ъ м1гJ:шiн, 1юнечно, 
могутъ быть различными, и г. Ле11·1·овс1tiи: въ cвoeir 
СТаТЬ'В" IIОМ'ВЩ0ННОЙ ВЪ ОДНОЙ И3Ъ :МOCitOBCIOIXЪ Га-
30ТЪ въ лнвар·.h 1898 г. , настаивае·rъ на неизМшt
ности буфета: ,, продажа спиртныхъ 1шпи•r1tовъ nъ 
буфет·Ь, по моему :мn·Iшiю, не можетъ служи·,.ъ про
nятс1·вiемъ 1tъ достю:кенiю ц·Iши общедос·11унш1,го '1'0 -
атра, потому что публиrш, rta1toro бы она сор·ш ни 
была,-не д·.вт.и, и было бы см·вшпо водит& ео на 
помочахъ. Буфетъ ноизбtженъ (sie'J) !  Я п1юбоnалъ 
оrрапичи1ъ .rrорговлю спиртными напипtами, и 1и1 1.
чилось это 'l"ВМЪ, что сос·Iщнiй 1'ра.ктирщ1шъ почтилъ 
мешr nоднесен.iемъ пъ благодарность ва небывало 
удачную_ торговлю" . Tartoвo :)ТО характерное письмо.  

Едnа ли доводы г. Лентоnсн,аго предстаnл.11ю·1•ъ что 
Jiибо, rtpoм·h вопл,а души " у 6'1шщеннаго" антрепре
нера увеселительныхъ ваведеиШ. Почему непрем·Jшно 
нужно 3ЮIИl\iать ан·rра1tты вaкycito ft у буфе11а? Это 
НИСitОЛЫtО 110 ВХОДИТЪ въ Itypcъ ЭС'l'0ТИitИ .  Прим:I:1ръ 
гуллнiй ВЪ rГаDрИЧ_0СltОМЪ саду, ИВЪ 1t01'Ораго ВЫХО
ДИЛИ за вечеръ по н:'I1 1жoJIЫty пьлныхъ, доС'l'аточно 
nоучителенъ , Ч'l'обы не идти по тому же пути . Это 
въ особенности нужно имъ·n въ виду при устрой
ств'В деревенскихъ 1'Щtтровъ , а ввдь попечительства 
должны главной своей ц·влыо поС'l'ави1ъ именно де
ревню. Намъ приходилось слы 1ш1ть ивъ н·Ьrtо'I'о рыхъ 
мtстъ жалобы, что rtрестыrне приходлтъ въ чай1rы.н, 
вапасшись nрвдварительно водкой и ·rамъ напи
ваются: Подобньш же лвленiя зам·n чались nъ свое . 
времн и па гулнн�яхъ ВасиJiеостровсrtаго сада . Ву• 

. lога ннъ lJJrpaycъ. См. ;1mpa1t . 

дУ'l'Ъ они пов'rоряться и повсюду, но - это rюe-·raюr 
останется нева�tо.ннымъ, ис1tлючительнымъ .нвленi.емъ .  
I-H•rъ юшаrtого осноnанi.н возводи1ъ н ь обычную 
норму доступной'[) СПИР'l'НЫХЪ IШПИТltоНЪ въ народ
пыхъ 1·еа·1·рахъ. Глаnнов, 1и 1 1 в ч 1 1 0 ,  но въ 1'омъ, что 
выпьютъ �г·.h :или иные арИ'I'ели, а nъ 'l'ОМЪ, Ч.'1.'О •га
rtимъ обравомъ раздвояюгся ц·J;.п и: и 1що ча•11.11•Ушiе. 
Теа,1•ръ уже станови•11сл пе 'I'олыtо м·I1стомъ, rtyдa 
сбпраю·1'ся получить эс•11е·1·ичес1юе нас.1rажден j ()

1 
110 и

прiю1·омъ, ГД'В можно СПОitОЙНО выпить 'l'lb lto IO nоэд
ней порою, въ 1tотор-ую нелт)�зл дос·га·1ъ сшrртныхъ 
шши1'1tовъ ни въ лашtахъ, ни  въ 'I'рашгирахъ пившихъ 
разрядовъ. 

Д·l\,НТеЛ Ы-ЮС'l'Ь 1 1OП0Ч И'l'0ЛЬС'l'ВЪ Шt ПОJi ьау народпаго 
театра толыtо еще началась, и nъ виду им:·вющих<.ш 
въ нихъ данныхъ можотъ ра:ши·1'т,м на нольву д•l1ла .  
rl'олыю побольше энерг.iи, )�а любви 1съ д·J\л у п uт
вывчиnос·1•н . 13е3Ъ этихъ Ш1Ч€С'l'ВЪ пе . МОЖО'l'Ъ Ubl'lЪ 
ис·1'инно общоственнаго д·I).1ш, 1штtи мъ по аамысл у  
з:.шонодател.н , должны б.ыть попечи·1·ол 1 , t ·:1•11а u ш11нщ
ной '1'1)63ВОС'l'И. 

Ив. Иноэемцевъ . 

Jолос:ь из:ь nровинцi и .  
( Пцсr>мо в ъ  рода1щi ю ) .  

С ъ  01.:обе11 1:1ымъ :интерссомъ ч1 1т11;1 1 1  мы  еорiю 0 1J О }ш,онъ 
1
драма·1·пчес1�а1·0 образованiа nъ Pocei 1 1 "  10 . О:щ.1ювtша1•0. 

llo нодлежи·rъ сом н ·Iшiю, 11то 1 1ршшлы1 11н и . ц·l;л ссообра:1-
ш111 ноета11овш1, обучснiл др11 11н1,·1· 1 1 �юс 11.ом у  щш.у.еству в•1, 
сш:щiалы1 ыхъ пшолахъ додж1.1 а пр 1шес·1·н сущс1..:-1·.воt1 1 1 у 10 
пользу д·lшу; □о мы ��ум:uемъ, ч·1·0,. ссл 1 r бы даже 1ю:I1 .1 1рс,11,
по.1пнаемы11 и3и•Iшеюл :и улучшешл въ пронодапанш сцс" 
ли чесю.но :иcttyce·rвa, въ блшш.омъ будущомъ, пол у ч 1 1 ди  осу
ществлепiо, этпмъ · задача умствен ш11·0, правс�11nеш111110 1 1 
ху дожсствепнаго обра:юнаniд молодых•r, д·lщтc.!J oii (Щон ы  нс  
была бы  разр·Iнпева. Театральпыл у 1111л11щ11 сущоствую·1·ъ 
ТО.11Ыt0 въ столнцахъ. Ч 11сдо Н ОС'l' У Ш1 Ю Щ I I ХЪ въ II I I XЪ мо
ЛОДЫХЪ людей 0 11с пь п е  nсл 1нtо. l�ще мо н·Iю 11 1ю.х о 01tо 1 1 -
1iшшшхъ 1tурсъ . . . А между 'l"liмъ театры сущестnу rот1, нoaJJ:f;. 
Пр 1 1  пастолщемъ н робуждоuiп в ·r, ш1111смъ общсств·IJ любnн 
1tъ ис ,,усстnу вообще, й 1tъ театру въ час•11 1 1ос·1·u , �1ожво 
см·k110 пад·lштьсл, 11 •1·0 не дa.no1.to то времл ,  1tо 1·да театры  
будутъ н в о  вс·l1хъ у ·.Iшдных.ъ I'ородахъ .  Демоli,ратнасщiл 
театровъ 0·1· 1t1юетъ uшportie 1'оршю 11ты длн уетропства нхъ 
въ селахъ и деревнлхъ. Тутъ н ужн ы не  деелт1ш, а еот н н  
и тысJi qи лицъ, 110сш1щающнхъ себ,1 cлy.mc l l iю Jншусству .  
Мы вао.1ш·.Ь разд·Jшломъ взгллдъ l'. Oaapo вeicat'O па необхо
димос1'ь спецiальнаrо драмап-1 t1есю1го обу 11енiл . Но 1·д-I1 же 
взн1ъ 0110? Н 1што ,  1tо ве 11 но, не думаетъ, чтобы 1t1m1шo 
было от1срыть ·1·са1•ра.11ьпыл уtшлища въ rщждомъ rород·.Ь . . .  
У насъ слиm1tомъ педостато qяо даже общеобра:юва1·е.11r)
nьтхъ ш1со.n.ъ. ltазе 1шымъ уч:ебпымъ заnедепi11мъ на помощь 
п риходатъ уч илища, 0·1·.кры:ваомы.а по частно i1 1 1шщiат1 1 н·l;. 
JiвлJI IO'l'CJl 1шстные учителн и )' Ч И'l'СЛЫIИЦЫ, l'OTO B II Щie д·J;
·rей ,  не толыtо длл ноступленiн въ ·ro·rъ или другой 1слассъ
учебна1'0 заведевiл, но и дл.а 0 1tо 1 1 1rателыш110 экаа�нша . И
не смотрJ1 на  это, все-таюr лв,1ле·1·с11 потребн ость въ са:мо
образованiю, длл достн:ш.енi11 1сотораго въ поел ·.Ьднее времн
составлены гr. профессорами особыд н р�нраммы . . .  Еже
I'одпо при университетахъ II дру11и:х:ъ высшихъ н средпихъ
учебныхъ заведенiн хъ чи·rаrо·1·сл нубл1 1 11 ныл ле1щiп. Иптел
л иrенцiн вс·lнпr м·I1раю1 стараетсн расю-ю·1· 1 1т r, доро1·у rи,
образовавiю . . , На-грашщей демо1tратизпруютсл и у н ивер
ситеты. �дeя-extension о(  pпive�sity {eaeging -вce бод•Iн� н
бол·hе пр1обр·hrrаетъ сторопш11tовъ.. . Вотъ на что нужно
оuр�тить внюшпiе люднмъ,: ис1tренпе желающ1,rмъ 11 роцR·I1 -
ташл . у пасъ драмат11 11ес1tа�'Q 1 1с1,.усст ва. Въ Jtаш,;(ой · •1·е
а:rральпой трушr·h пa rr,1�e•11cJr п ·J:с1илr, 1t0 .л1щъ, :ша.ющ1 1хъ
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д·hло и rотовыхъ придт1r на помощь своимъ младmимъ бра
тiямъ. Нужно только орrанизова·гь, упорядочи1·ь 3ту по
мощь. Въ труппы ежегодно поступаютъ молодые люди и 
1110лодын дtвицы, большею частью съ дипломами объ окон
•rанiп 1typca въ средннхъ уч.ебныхъ заведенiнхъ. Ихъ при
u11маютъ ... 11 пре;�;оставллютъ 1tаждому заботитьс,1 о себt, 
кто ка1tъ знаетъ _и у:м·hетъ ... На сцену ихъ nускаютъ ши 
въ качес·rв·в статистовъ, или на оqевь незнаqите.nьвыл 
ролп. Между Т'.Б:М'Ь бол1.шинс·rво МОЛОДЫХЪ людей и, въ 
особенности, д·hвицъ поступаютъ въ театръ, руководясь 
11с1r.ренн11мъ н rорячимъ чувствомъ посвнтпть 01,1у всt своu 
сплы. Jltдутъ они rодъ и 60.11·ве и, если не представляетсл 
. 11мъ случаи играть на частныхъ сне1tтакллхъ, мало-но-малу 
ох.nад·l;ваютъ къ театру и пер·вд1и бросаютъ его. Организуя 
труппу, aдМiiHUC'I'paцiн театр11, должна ю1tть въ виду не один 
1tоммерчес1tiе разсчеты: они оправдаютсп въ свое время. 

сателей ... Главное же здtсь д·.вло будеrъ завпсt.ть О'l'Ъ ад
:министрацiи театра и са:михъ артистовъ. 3адача будетъ 
рtшева, если пос.'Itднiе юшнсипирротсл отъ традпдiоя
наrо взглл 1J,a на театръ, ю:�.къ на чисто ком.мер'Iеское пред
прiлтiе и по времевамъ хотл будутъ вспоъшвать о том�, 
что театръ должевъ быть храмо:мъ искусства п высшею 
шко.1010 вравс•Jвенност11 длл взрослыхъ. Уснtхн любого 
'l'еатра въ 3томъ nосл·вдuемъ направленiи. н� оставутсн 
безъ ввиманiл со стороны публики, она оцtнитъ ихъ по 
достоинству, и можно смtло предсказать, что .оп, так.ого 
удучше:вiв театры ве только не пострадаютъ въ матерiалъ
нымъ отnошевiп, но значительно выиrраютъ . 

в. н. н. 

1 Jtf 1 

Театральный музе(� А. А. Бахрушнна. 

Она должна узuать своихъ сотрудниковъ, разсмотр·.в-rь ихъ 
со вс·Ь:х.ъ сторонъ: 1tто на что епособенъ, кто въ чемъ 
нуждае·rсн и вс·.вмъ дать работу 1ta1r.ъ теоретичесr\,1ю, такъ 
и практиqес1tую. При к_аждомъ теJтр·Ь . есть теа'Iральнал 
биб.niоте1tа о попо.nненш которои должна заботиться ад
мивпстрацiл •rеатра. Гr. руководите.пи и режиссеры выби� 
раютъ пьесы и реком_евдуютъ мо.nодымъ исно.nвите�л.мъ
.1rучшiл пьесы дл.н чтев1н; пьесы, проч.итанныл наединt, qu
таютсн въ общемъ собравiи артнстовъ; тутъ же расПJ�е
д·вл11ются ро.nн ц раздаются какrь для n�pвaro исполнев1,я,
•raitъ и дл11 сл·lщующихъ. Эти: nослiщюл могли бы быrь
поручаемы молодымъ артистамъ и артис·rкамъ. П�� реuе
тпцiяхъ частпыхъ и rенера.nьныхъ должны присутеrвовать 
вс·h опытные артисты и, пользуясь их-ь совtтами и указа
нiлми, новые ихъ со'1:рудники: посте11ен�о овл�д•hютъ �с'.в.мъ 
не.обх.одимым.ъ длл отв·hтствевц:аrо исnолнеюл ро.n�и. Та
ю�мъ "путем:ь откроетсн 1�.nл .мо.11.одыхъ силъ возможность 
вырабо·.1,'ать .из� ·себя достойныхъ nреемви.ковъ стараrо 
ПOltO.П'ВBiJI сцениqесrtихъ д·hятелей. 

у Мы не· rовори'мъ о друrихъ подробностлхъ устроиства 
,1,акихъ самообразовате.nьuыхъ ш·колъ при существующнхъ 
театрахъ. . 

3д·hсь можно дон устить qoдmoe разнообра��е въ зави
симости отъ мtс·rныхъ 1�' ·врем:ев_ных.ъ ус.;�овш, состава 
•группы и теа·rра.nьвой администрад1и, налиqной обстановки,
участiн обра3ованвоi1 публщtи, которую jк.елательп� был�
бы также привлечь къ. этому д·hлу, ос�бепно въ лицв про 
фессоровъ п ученыiъ людей, а таюке худож,нпковъ 11 1ш-

Jеаrральнъ1й музе)t 'j\. 'j\. �ахруш"-на. 
· 'еатра.nьныrr музей-самый, бы·rь можетъ, noq•reнныrr

видъ музея, ибо его задаqа состоитъ въ томъ, tJ'roбы· сохранить для потомства то, что со смертью artтepoB'L

t 
исqезаетъ безсл

.
tдв.о. Среди немиоrоч.иr.nеаныхъ те

атральныхъ музеевъ, московскiй. музей А. А. Вахру
ши на до.11женъ занять одно изъ видвыхъ 1'11·встъ, какъ· no своему превосходному nомtщенiю, •rattъ и 1tо.n�1-

честву собравныхъ въ немъ 1шиrъ, касающихся исторш 
русскаго театра, афишъ, бюстовъ,- мавус1r.риптовъ, авто
графовъ, портретовъ, фотографiй:, живущихъ и умершихъ 
актсровъ и драматурrовъ, сни.мковъ съ ихъ .моr11.nъ, бюстовъ, 
музыкальныхъ инструментовъ. Оппсывать всю э·rу rtо.nлек
цiю звачи·rъ писа·rь многотомный каталоrъ, а потому rirьr 
ограни чимсл перечисленiемъ бодt�. или мев·в� интересныхъ 
предметовъ, ваходлщuхсл въ муэе·.в. Къ числу ихъ l'tюж.но 
отнести: портреты- Ивана Афанасьевича Дмитревс1шго, 
работы художвика Лампи, весьма р-вдк.iй портретъ Кру
тицкаrо, портретъ Ивана Dаси.nьевиqа Самарина, въ мо.JJо·
дости, кар1шатура извtстнаrо актера И. Г. Степанов�, рн
совавнал уrлемъ; внутреннiй видъ московскаrо Большого 
'l'еатра во время поiкара 1853 r., минiатюра И. И. Сосвиц• 
каrо, нодаренвал А. А. Бахрушину М. Г. Савиной, вс•t 
юбилейные подарки И. В. Самарина, бумаш А. Н. Остров
скаrо, заш1сныл и.ниж.�tи И. 0. Горбуnова, масса его nи
семъ; переписка ко:мио:штора Чаilковскаrо, ма1гус1tрппты 
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двухъ н ьесъ д. В. Авер1tiева: Гамлетъ п Теофаnо, пожюtъ 
выточен ный А. Н. 0-:тровсюшъ II подаренпьiй И 1'11Ъ П. А . 
Чаеву,  токарпыfi  стапо �tъ А. Н. Островшшrо . Иаъ 1tпи rъ 
можно уи,азатъ на двt ·rрагедiи · Сумаро�tова: Хорсвъ, Гам 
Аетъ, ваnеqатан нын въ 1797 году :и подарею1ын съ над-
1шсью а.втора Волкову, основателю русс1ш rо театра; Гам 
летъ По.nевоrо, поднесенный l[ерево;�ч 1шомъ, съ  ero а вто
rрафомъ П.  С. Мочалову, посл·t испо.ппепiн  1 1мъ этой рол п .  
Qqень та1tже иuтересепъ эrtзе1 1шллръ "Русс1tой Свадьбы '' 
1tомедi п Суховн ва, при .1tоторомъ 1�аходи·1·сн довольно 
объем1 1с1:ы 'й !'!Ш 1:1 ус1tриuтъ об·ь исторiи постаповки э·roir 
пьесы на сцсп·I;. М. [{. 

Х Р О Н И К А 

театра и ис иуества. 

21-го февралн въ Мраморпомъ Дворц·I� состон лсл во_.
чернiй спе1tта1tль. ]Нла "Траrедiл о Гамде•r·I1, Прпшх·Ь Дат-
1.ш.омт: 11 , Вильш�rа Шексп ирn., въ персnод·J) It. J>.-III и IY 
сцепы ·1·ретью1O �шта, V, VI и VII - че·гвертаrо и У 1и,:1•ъ. 
Главныл роли бы.пи распред·l;лепы сл·I;дующимъ о6разомъ: 
Itлaвдiii ,  иороль ;1.атс1tiii-uоручншь Го.nоща11 овъ; 1'амлетъ, 
сынъ uрсдшес-гвов11вшаго н плем,шн. 1нсъ царствующ1но 
1соролл-ВеJ11ш.iй: Н, 1-1 11зь Itопс'l'апти п 'ь Itонста11т1 1 11 ови чъ; 
Гopa.цii'r,  дру1"ь Г1ы -1ле·1'а - пору чuн:ь n. Ю. фовъ-Дре 1-1 т0дr>пъ; 
Ла.артъ, сын·r, Поло r-1 i а-поруt1 1 1 1и, Ермолаевъ; Гертруда , 
Jtоролева дп:rсм,1 , мать Гамлста-IЗ. В. Itотдщ.юnс1са11 ; Офе
лiн, до 11ъ  Полопiл---И. А. (}rравинс1шJ-1 . Спе 1tта 1tль 1 1а 11 алсн 
въ 8 час. веqера п длилсн до полуночи.  Вел1шал Itплrи н а  
Елисавета Мавр1шiевпа II Вел 1шiй  Itплзъ Д:и итрiй Itо 11-
с·ган·1' иновиqъ 1 1р 1 1 1r ималLI rос·rей-предс·1·авите.11ей высшеi\' 
адмишrс·1·рацiи и общества. Разыграны быди выш0у 11омл
нутыл сцены 11ре 1tрасно, нри чемъ нельзл не упомлпутr, о 
зам·I,•rа·rе.п ьпоп нростот·Ь иснолнсыiн rлавноii: ролн ,  совер
шен но с во�образной по сравнонiю съ иснолн епiемъ Гам 
.nе·rа п а  разныхъ сцеrшхъ, от.n и 1шющимсл в ъ  большей и.пи 
мепыпеi1 с·ге 11 е 1ш выqур 1rостыо .  Переводъ пьесы сд·Ьлапъ 
мастерс r,.1r, 1шсто руссю1мъ 11 зы 1r.омъ и съ нолп•J;й шею бл н
:юстыо 1tъ ори гиналу. Авгус·r·Мшiй переnод 11 1 1 1tъ собла 1·0-
волилъ да1ъ сцепы III Rli.'l'a дл11 нанечатапi tr въ "Пуm1ш 11 -
с1tомъ Сборюш·I� " .  Чре3вычай uо ти 1шчnо бы:ш состав"1iша 
афиша, унрэ.ше1шая рнсу в 1шми-сцеnою съ могилъщюtам и  
и архитектурной зас'l'11в1шю, п о  ори rиналамъ X I V  в·:k1ta. 
Itостюмы, деrtорадiи п эле 1и·р11чеснiе -эфqншты былп бе-
3уrшрюшенн.ы. 

* * *
Ярославская Архивная Rоммисiя возбудила вопросъ о чествованiи памяти основатеJJя русскаrо театра знаменита го яро • славца, 8едора Григорьевича Волкова, по 1юводу исполняю щагося въ непродоJJжите.лы-юмъ времени 1 50-л·Jпiя осrюванiя русскаrо театра. Для детальной рааработ,щ воабужденнаго вопроса, Архивная Коммисiя организоваJJа особую «Вол1(овскую подr(оммисiю», :котора.я прежде всего рi3шила, если ш,ажется воаможнымъ, устано:нить: въ каком.ъ именно году, тоесть, въ 1 7 50 или 1 7 5 1 1 совершилось открытiе Волковымъ те • атра въ Ярославлiз, такъ какъ точиыхъ историческихъ данныхъ по этому вопросу не· существуетъ. Въ надеждi; от1{рыть по этоr:1-� предмету каl(iя-ли�о новыя данныя, Болковская подкоммис1я постановила обратиться съ s:шросомъ въ Лl{адемiюНау!{ъ. · · 
Сущест:ауетъ свtдtнiе, что И . . А. Дмитревс!{iй, сотоварищъ Волкова и . единственный русскiй актеръ-академик:ъ, написалъ, I<акъ очевидецъ, «Исторiю :русскаго театра» и передалъ свой трудъ въ Ак:.iдемiю, гдt, къ ·сожалtнiю, рукопись эта сдiJiалась жертвой пожара. Такъ 1,аr,ъ· это случилось еще при жиэ1-щ Дмитревс1,аго, то онъ в1ориш-то выполнилъ ту же работу и снова передалъ ее въ Академiю. Но и на этотъ рав·ь судьба не помиловала «Исторiю» Дмитревскаго , и она исчезла бевъ слtда , Вол1{овская подкоммисiя надtется что въАкаде111iи отыщутся слtды этой рукописи. 

' 

Въ rазе•rахъ обълвлепъ репертуаръ :мосн:оnс1tой чac•rнoii 
русскоi1 оперы, 1шторал будетъ шрать въ Петербург·!, во 
вpe�fJI Вел1ша1·0 п оста . Ддл первыхъ чстырехъ e 11 O 1r.·1·11клcii 
п азначеп ы: ,,Caд rto" r. Pимcrr.aro-ltopca 1r.oв n., ,, Iюриеъ 1.'о
дуновъ" съ 11 . Шал.н п и нымъ въ заглавной 11артi 1 1 , ,,Орлса1 1-
с1сал д·l,ва" ст. новой ДЛJI Петербурга 1 1с но.п п 11 тедынщсi1 
:за главной партiи ,  1·-жей L� в·Jпи,оrюй,  1 1  "0\)фeii "  L'лю1tа nъ 
одипъ  вечеръ съ "Моцартомъ 1 1  Сальерн " .  �a'l"br,rъ ноi'iдутъ 
,, Борисъ Годуновъ" Mycoprc1tai'o, ,, Ituшн, И 1·орт/' Вород11ш�, 
,, Юдиоь" c,Jipoвa и др. 

Между члепам н ·rpy 11 ны сеть п·.Iю1содыtо •1 0.пов ·Iнсъ (ка 1t·1, 
.въ жевс1tоr,1ъ, та11:ъ п въ муже1со111ъ нерсо 11а.11 •l1 ) , еще н u  
н ·ЬвIIн1 хъ въ  Петербург1,; 1шзовсмъ сред11 тепоропъ L'Г. ltо.п
цова и IП1шффа, между 6аритопа111 н  r. Олен 1 1шt .  Оъ одп пм·, . 
басомъ, .у �1 ащ 11 мсл въ M 11.1raп·.I1J недутсл нерсl'оворы.  , 

И::�ъ сопранъ nыд·hлил 1 1сь въ Moc1r.в·I: г-ж н  Пдlпшнш, 
Г.nад1tа11 ( учс н нцы пашей 1touce1>naтopi 1 1) 11 Став 1 1 ц1ш11 . Мы 
nазываемъ· то.nы�о nоnыхъ дл ,1 1шсъ артистовъ, оетu.лы1оii 
сос·rавъ 11СПОЛШl'IСЛ0П ЗUaitOM 'f, Шl M'I, съ ll J)OШ.IНll'O l'OДl,1,,

Ивъ 11 п ост1шнпыхъ о перъ 1сром·J1 "Оrн\юа"  11 �юд11O.11 11 1·а0·1·с,1 
1tъ п ос·1·11нов1с·I� ,,Бо1·сма" ,  ,,Ф:�устъ" ,  ,, Л 1:1да 1

, ,,Мшн,оuп" ,  
,, Геuзсль н Гретсдъ" 1 1  ;1,р .  

* * *
llъ театр·I1 Немет'rи съ 1 9  фоврадл шиа..11 1 1uь 1·астrюл 11 

1 1 зв·I1спш1·0 п ольс1шго артиста Вол осдаnа Лещ1 1 1 1сю1. 1·0 . L 'а
стролеръ онра.вдu..п, п редшес1·вовавш у 10 .  ому  pe[ l yтa1� i 10 .  
Это серьезны й  п дu.ров1 1тыi1 n.p·1·11c'l'Ъ, въ н rp·J1 1tото1ж 1·0 
OД1111ftO больше IIШOJI Ы И nыу 1ш 1 1 ,  ч ·I..м ъ ПО[)ЫВО])'f, RДОХ. 1 1 0 · 

.вснiя. Tn.1tъ, бо.nыной ар·1· 1ш·1· 1 1 110с 1сНi рп. и 01шг 1 1ш111 т, 1 1 ос·1·1, 
.въ разрабопс·!} де'l'алей ар·1·п с·1·ъ вr,шдааJ1·1, D'I, родлхъ f l u·1·py 1J • 

чiо "У 1tрощенi0 стро 1 1 '1· 1шоп"  и Ип rомара "Uыuъ л •l;con·1, " .  
Остальп ын ролн ,  conpeмoн ual'O рс1 1ертуара, nрод,�тавл,1д 1 1  
меuы1.1 iй 1 1 1-1тересъ. Тру ппа, съ 1tоторою 11 рi'11хадъ l' . JJ uщ11 п 
c 1tiiI ,  0 11еш, п е  дурна. Особенно  1н,тдаю·rс,1 J)Ъ н о n  1•-.жn. Р1t
поцю1,1 и 1

1
. Го.nа 11дъ , 

* * 
:\: 

Въ одну ивъ субботъ 131.:лию1го поста въ 60J1ы1юм·1, вaJ1·I, 
Дnорянсю:�го Собр:шiя состоится ИНТ('рссвый 1<01 1цср1'ъ. Ву.пуп. 
исnо.лнены отрышщ иаъ трехъ повыхъ опср·ь pyt.:t.: 1<иx·r, 1,ом• 
1 1овиторовъ . А1<тъ иаъ оперы «Приш.1.ссса ГрQван г. Бю.:йхмана, 
:щтъ иаъ оперы <(Забава Путятишпа ,, г . .Иuанова, идущей на 
Императорской сценt въ Мосrш·в, и :щтъ иuъ 01н:ры 1( Л1 1то1 1 i й  
и I{леопатра» г .  IOфepoua. Сборъ съ 1,01щср1':1 ностунитъ 11 1 , 
по.льэу одного изъ 6лаго1'nnритслы-1ыхъ у 1 1рсждс1 1 iй .  

* ** 
Анри Марто, м олодоi'i фраuцуэс1�iй <жрп па 1L 'r, , уже усн ·Jа,� 

шil:i: завоевать снм ш1тiи пe·repбyprcrr.o rt 1 1 уf>д 1 1 1ш н ны
сту 1ш вшiй передъ пей носл·IщоватсJп,по nъ снмфош1 1 1 ес1сом•1, 
собранiи И111пера•1·орс1щrо Руссю1rо музьшалынно общсетна 

А н р и М а р  т о . 
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и въ двухъ своихъ н.онцертахъ, 
занимаетъ безе.порно одпо пзъ в.ид • 
ныхъ М'Бстъ въ ряду современ
пыхъ виртуозовъ. Въ иrpt r. Мар
то видепъ художвикъ, не rон:лю-
щiйсл за дешевы111ъ эффеrстомъ. 
Чувство м·вры присуще r. Марто, 
по ш111уть не въ ущербъ друrш11ъ 
1шчес1·вамъ. Г. Марта обля.даетъ 
б11естлщей ·тexниrtoi'i; у него кра
сивый, сочный тонъ. Въ лиц·h I'. 
Марта серьезная сrtрипичнал ли• 
тература, каrr.ъ-то сона'rы 1rлас
сrш.о.въ и современпыхъ 1r.омпозп
торовъ) имtетъ xopomaro истол-
1совател.н. 

Въ заслугу молодому артисту 
с.n.·.hдуетъ поставить IШ'rересный 
выборъ nьесъ длл свовхъ концер-
товъ. 

Въ одномъ пзъ своихъ концер
товъ напрнм·.Ьръ r. Map·ro Iioзпa·1r.o-·. 
милъ публ,шу съ произведенiеJ11ъ 
неизвtстпаrо у насъ композитора 
Вален'тэпа, посвлщепвымъ самому 
виртуозу. Это Itрасивое "Адажiо" 
длл с1tр11пюr, паписаное широко и 
со вrr.усомъ п весьма благодарное 
длл скрнпача. 

Пре1r.распо исполнена была r. 
Марто фантазiл на мотивы иаъ 
,,Фауста" Веплвс1tаго. Надо замt
тить, что 1юнсерваторская моло
дежь очепь заинтересовалась rtон
цертамп г. Mapro. Длл пел г. 
Марто охотно игралъ на Ыs труд
ные этюды П аrа.11ишr и др. 

Д·hйстnительно, прим·J1р•1, г. Мар
та, uовидимому, не мало работав
шаrо вадъ своимъ дарованiемъ, 
весьма nогrительпыii длл ero мо
лодыхъ слуша·rе.nей. Въ сравни
тельно молодые годы (г. Марта 
Н\Э бол·tе 25 л·.втъ) вир•rуо3ъ до
С'rиrъ 11ре1r.расныхъ результатов1, 
rшкъ артистъ-худож.никъ. С. 

* ** 

ЧАСТНАЯ-РУССКАЯ ОПЕРА. 

с<Аид:1,) (г�.жа Соловьева). 
(Рисуно!{ъ Асатурова);:. 

малороссiйс!{i11 хоръ, то r(апел.11а неа
политанщвъ, то еврейскiй квар
тетъ. А ка!{ъ изображали атлетовъ 
гг. Давыдовъ и Варламовъ можно су
дить изъ прилагаемаго наброска на• 
ш�rо художника. И ног да пародiи 
оказывались к у да лучще ()ригиналовъ; 
хуже - он-в не были ни въ I<акомъ 
случаi. Но что лучше всего было 
въ этомъ вечерt. такъ это сборъ, 
давшiй кассt (<Русскаrо Театраль
наrо Общества» -20 тысячъ рубдей .. , 

* •
"' 

Частная русская опера на празд.• 
яичной недtл-t усиленно работала 
въ · эал-t Кононова. Въ н:ачеств-в 

.. новинки была поставлена ·опера Со
ловьева· (<Кузнецъ-Ва){ула,J, которая 
у насъ не видi;ла свtта рампы око
ло 20 лtтъ. Зат½мъ: 1,ГугенотЫ>J, 
(<Аид:-tJ) и др. 

* * 

<(Проба rолосовъ 1> въ Марiин
ско111ъ театр-в состоится на второй: 
и на четвертой недt.л-в поста. На 
исuытанiяхъ будетъ присутствовать 
и администрацiя московщой каэен
ной оперы. 

* * 
Длл л·Ьтннrо онернаrо сезона 

въ "Ap1taдi11" г. Маrtсаконымъ 
приr.ilаmенъ 11зR tстный въ провип.
цiа капельмейстеръ г. Пага_вп, 
дприжировавmiй эту зиму въ Тиф
Jiисt. * * 

Какъ слышно, J11yaыr{y къ но
вому балету «Le 1·oi Sing)), ставя
щемуся въ будущемъ сеэонi. насценi 
Марiинскаго театра, эаказано напи
сать г. Глазунову, aliтopy l\1уэы!{И 
<(Райnюнды>). 

* * 

Мас к ара д ъ, 
устроенный 20 
феврал51 <•Рус� .. 
скимъ Театраль
н ы м  ъ Обще
ствомъ», удался 
на славу... Рас
порядители ма
скарада поняли, 
что петербурr
сн·ую публику ни 
на одну. минуту 
нельзя -предоста
вить ёамой себ-в 
-не то она впа
детъ въ непро
бу дный с онъ.
1:;ы.ли приняты
самыя энергич
ныя М'вры, чтобы
теребить и ще•
катать эту пу
блику. На под
мосткахъ было

воздвигнуто вда ·
нiе ярмарочнаго 
балагана, а въ
качествi. ярма·
рочныхъ увесе
лителей вдiсь
(<дурачились» гr.
Фиrнеръ, Яков·
левъ, Морской, ·
Варламовъ, Д а· .
выдов ъ, До.ли
новъ, Смирновъ

МАСI{АРАДЪ ВЪ МАРIИНСI{ОМЪ ТЕАТР13. Г. Фигнеръ 
въ будущемъ се
вонt появится 
на сценi Марi
инсl{аго театра 
въ новой пар
тiи r<Далибора>, 
въ ouept того 
же имени Сме
таны. 

и д руг iе. Все
пре д с т  ав.11е нiе
носило, конечно,
характеръ паро
дi Й: ТО ПОЯВЛЯЛG.Я

С<Атлеты>) (гг. Варламовъ и Д·:шыдовъ). 
(Рисунокъ В-ва). 

* ** 

Въ Марiнн
сrшмъ тсатр·в 
вача.[ИСЬ репе
тпцiи дкл опер
наго сезона
ми1tстъ въ по
сту. Первою изъ 
оперъ идутъ 
"Гугеноты" съ 
француз е  к. и мъ 
'l'еп.оромъ Itoc• 
сира вь роли 
Рауля. 

+ • 

*

Въ опер�ой 
труппt МОСI\ОВ

скаго Большого 
·театра предсто- ·
ятъ большiя пе
ремtны; со мно
гими иаъ П'ЕВ· 

цовъ, как:ъ СЛЫШ· 

но, не возобно
вятъ контр а!\-.
товъ. Не смотря
НЭ. .:r.1НОГОЧИСJ1fН-
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ный штатъ :исполнителей, реперту.�ръ часто 
нежслжмымъ перем·J;н,1мъ. • *

* 

подвер гается 

Балл:1да Пупщина «Воевода )> ,  уже не разъ музыю1лыю ил 
.люстрированная многими композиторами, послужила въ насто 
ящее время сюжетомъ для опернаго .либретто, музы1,у ,,-.. 
1<оторой написалъ одинъ изъ молодых·ь 1,омпозиторовъ г. Д . 

"' * * 
Jiитер:1турно -музыr,альный вечеръ, состоявшiйсл 20-ro фе · 

враля nъ Москв-в въ театр·h Корша, въ пользу кассы вз:1имо• 
помощи при Обществ·h для пособiя нуждающимся .литерато · 
рамъ и уt1 енымъ, п роше.лъ очень оживленно. Зµительная зала 
была полна. Вс1:;хъ исполнителей встрtча.ли весьма радушно 
и много вызывали. О t1ень большой успi;хъ им·I,ли живыя кар ·  
тины, поставленныя К. О .  Вальцемъ: «А С. Пуш1шнъ читаетъ 
сnои произведенiя , он:руженный русскими писателямю>, и 
«Т .  Г. Шевчеrщо въ вид 1, 1,обзард, окруженпаго малороссами» .  

:J: * 

24-го февраля состоялось торжественное освящснiе 110-

ваго народнаrо театра, что за Невской заставой, на Глухо
озерской улицi. 

Театръ перестроенъ г. Шевалевымъ изъ бывшаго эда�-1i л  
1н1аспнаrо стеr,люпшго эавода, в□осл·)щствiи превращенпаго въ  
с1<ладъ дскорацiй Импеµаторскихъ театровъ. 

Зданiс им·l;етъ вс-J; удобства для артистuвъ и зрителей и 
выходитъ гшшнымъ фасадомъ Н,\ Гл ухоозерскую улицу. 06-
ширныя лtстницы ведутъ въ зрительный залъ и 01,р у:жающiя 
посл·kднiй фойэ. Общiй видъ театра напоминастъ пtщолы,о 
Кононовскiй залъ, но и.мtстъ преимущество въ томъ, что его 
куполообразный сводъ можетъ сослужить лу 1штую службу лъ 
акустическ:омъ отнош•�нiи. Сцена у1,рашепа де1,орацiями въ 
древне-русс1,омъ стил·l; . 

* * *
Въ Московск:омъ Маломъ театр·!; 22 фсвралн, въ бенсфисъ 

г -жи Ню,уJJиной, между прочимъ, была пост:шле11а и од1-юа�п� 
ная пьеса О. К. Нотови rш: ((Ноктюрпъ» ,  съ такимъ ус 1 1 ·kхомъ 
шедшая однократ110 н.1 сцен-в Ма рiипсюtrо театра :въ спс1, 
так,JJЬ, устроенный ((Русс1<имъ Тса,ралы-1ымъ Общестnом-ь» .  И 
въ Mocr,вt на долю это1·0 серr,езнаrо драмати 11 сс1,аго этюда 
выпа.лъ ИСI\.ЛIОчительпый усп·kх-ь, выра:=швшiйся nъ томъ, что 110 
око1ианiи д·J;иствiя испощ-титсJJи быJJи  единодушно вызваны 
н-вс1,олько разъ, вопре11:и существующему въ Малом-ь театр•!, 
обы1шовенi10 - нс вывыватr, артистовъ nocл·I:; <Jд1-10:нпныхъ 
пьесъ. Исполненiе пьесы было и въ о6ш.емъ, и въ детал.яхъ ..... ·
превосходное , и г-ж.и Ермолова, Федотова и г. IОжинъ ною1-
зали, 1,акой шедевръ онн въ состоянiи создать изъ бла rрдар
наrо сненичес r<аrо матерiаJщ. 

* * *
Соловьевс1t0ii "Д11 1шр1�·l," 1 101..:частл 11 в 11лось, хотл совср

шен по uапраспо. Она ш;п1 п въ бепефпсъ r-жи Дo.l'r1aшeвoii 
:Н февра.1111 . Эта пустеныtан пьеса и пус·1•енышJ1 роль тре 
бую1'Ъ НСI IОЛ l:Ш'l'СJIЬП ИЦЫ, ItOTOpaл , п е  эaдa BllJICЬ JIИ !tllIO\ J\f ll 
сло.ш.uыми :задачами, 11зображала  бы имеппо то, ч то далъ ав
•rьръ. А "дин.ар rщ" в·1, xu.partтcpиcтнrt·b Соловьева. вы шлn. 
шаблонною "паивпостыо",  подрост1rом:т, ю1с.11ослад 1t11 хъ п·l;
мецю1хъ 1tомедiи Мазера н Ше1-гl'е 1 1а. Бытоваrо, pycc1tai10 
въ неr1  очеnь мало, хотн быть може·rъ Соловьевъ и 11ы
талсл создать н·f.qто самобы·шое, близrtое 1и, русс1\.ой  нрн
род'Ь и: деревв·в. Варю 3убареву с.n·Jщуетъ и грап) въ тon ·I; 
" ingenue coшique" безъ из.шшнихъ м удрствовапiii 11 то1•дп 
зр·.hлище получится м плое И И3JIЩВОе. Въ ЭТОМЪ И MCll l IO 
тоn'Ь и иrрала 1'·.жа Домаrпева-1ш1tъ играетъ массу ролей  
въ  водевиллхъ и одпоа1t·1·пыхъ комедiнхъ. Публ ик:Ь 1-a1toe 
нзображенiе д1шарки пришлось по душ·Ь , и она устроила 
r- .ж:h Домашевой очень горя qiй и сердечный прiемъ. Г. Дал
матовъ былъ превосходпым·r> Ашметьевымъ, таю11,1ъ 1 1ta� 
кимъ онъ одииъ только ум·.kетъ быть въ роллхъ фатовъ:
э.1еrаптиый ,  немного нап ыщенный, немцоrо нахальный и 
все времн дающiй nопя·rь зрителю, какое пустое содержи
мое скрывается подъ этой б.11естпщей обо.почкой. Г. Вы
соцкiй nоказа.nъ, что если захочетъ, то можетъ отступить 
отъ излюблев наго имъ шаблона . Его Bepmипc1tiii былъ 
интересенъ и вполн ·.h ориrиналенъ. Г. Михайловъ и Тин · 
ск�й и грали .ярко и съ большою ув·.hренностью. Слабъ жен·  
с юй персоналъ. Г-жа Фадд..Ьева (Ашметьева-мать) все 
врем.л. ,,к.ривлпласъ въ пycтo·rr.h" ,  11-жа Чаева (Ашметьева
жена ) даже не играла, а Roe какъ "отчитала"  свою роль. 

Б - нъ. 

Письмо -въ реданцiю. 
Милостины1:i 1 'осудар r, 

г. Реда 1пnръ!  
Во1 1росъ о с 11исю1хъ разр·hшспнъ,хъ m,ссъ, 1,оторый вы 

поднимаете нъ вашемъ по11тешюмъ журна.11 · ! .. , вопросъ пс но
вый. Въ моей гаэ етt «Суфлеръ» jJ не ра3ъ обращалъ rшима
пiе на э31труднснiя, 1,оторыя встр·l, 11�ютъ а1t1'fН.' 1 1рснсры при
1юдписаши афишъ, и издавая ш,есы на дnухъ и :п, 1 1 ихъ н 
отлитографировалъ на обло:нщ-в : «литогр:tфиров:шn съ rщзсм
пляра, дозво.леннаrо др:-�матичссн:ою пснэурою ю, прсдtтавленiю 
на сце1-г13» .  Эту надпись , одтщо , толы,о и допустили на двухъ 
изданныхъ мною пьсс�1х·ь, а на оста.1rын,1хъ (мпоrо ивд:ню было 
63 ньесы) эту надпись не доэвою1.11и. 

Между т·l:;мъ, я и тс1 1ерт, держусь тori) м\ 1 ·Iшiн ,  •по �1'1) 

самый простой и удобный с1юсоб ъ устр:1 1 1итr, :1 1 1трс 1 1рснсрс1t i н  
аатрудпеиiя и ,  даже эатрудпснiя адми 1 1истраторовъ,  доэвою, 
юш.ихъ ::tфиши 1,ъ пс 1 1ата 1 1 iю. 

Я ув-Ь ренъ, что вс·J; р·Iнпитслыrо :штре1 1 рспсры а:1свид·l; 
тельствуютъ дружно, что а.1(ми11истранi н  1 1ю·д·l;, пшюг да и 
ни яъ 1,rщихъ слу 1�а.яхъ нс стан итъ :н11·рспрс 1 1с ра�1ъ прсщ.1·1·стн i i:1 
1\Ъ предст:.влспiю т·вхъ н.ли дру гихъ пьссъ ,  и се.ли тр<.:(>уютъ 
или укаванiя «ПравитсJJьстве1шаго IИ;ст 1 1иl(а»,  иJ1и н рямо неп 
зуров:шна1·0 э 1,земпляра, то толы,о потому, '11'0 01·ъ нся самой 
строго требуютъ 110дписанiя афиrнъ лиmь съ tо6;110дспirм·1, 
всъхъ уэатюнсн iй ,  на это1'1., счс·1"ь изд:ш1 1ыхъ. 

Мой свособъ, по моему т,райпсму равум·lшiю, устран .н«.:т·1 , 
нсk неурядицы въ этомъ воп росh. I<.а,т<ю1>1 'J с:пралы1ая 1 1 1 ,сса 
или печатается,  или JJИтоrрафирустся. Л т:щъ ющъ ш,t:(Ы пи 
шутся для того, ч·,·ос5ы но1 1адать 11.1 сцепу, то , 1 10ш1·1·но, .лито
графируются и пе,rа1·аются эти 1 1 1,ссы тол1,ко съ э1щсм1 1лн ров·ь,  
ДО3LЮЛС!ШЫХЪ драм:lТИЧССIЮЮ цепаурою. 

Допустите Н:1 ПЬС(.1Х'I, СйС рХ)' J iaДi lИCI,: СС J !СЧ:\'Г:Ш О» ИЛИ 

1r лит01·рас! ировапо с·ь эюзсм11.ля /1а, доэнолсш1а1·0 щ:,шурою)) и
вся нроцсдура l(Ъ l!ОД\ 1ИС:шi10 (\(, )И!U'I, l(0ll fICHa. � {лоу1ю·1•рсбJIС · 
нiй зд-всь 01 1асаться нслr,вя; ВJ1оу1ютрсблс 1 1 iн  въ от1 юпн.:1 1 iи  
вставо1,ъ или ВЫl(Идо1,ъ ИR'Ь пьесы н:шиснтъ 0·1· ъ рас1 1 ушсп1 1о�ти 
шперонъ. Я бы  11pивCJI'L массу ф�щ·1·овъ ,на :этотъ с11�1"1,, 1ш
это нс от1юсит.:н до во1 1роса о 1юдrтса1 1 1и a < f..>и 1 1 1 ·r) , 

Во вс>щомъ cлy 1ra·l; во1 1росъ, сш.е разъ 1J ами Rат 1ю1 ·1 1 н::�см1 ,1 t1 ,  
во1 1росъ очень сср1,еsпый, трсбующi й раэр·J; пн:н i >1 1-1 1, 06.J1с 1 ·
читслыюмъ для ,1 1 1тре 1 1 рснероnъ смr,1слt. 

А.. А. Ct1KV.ll()(I'[; ,  

�,(¾: 

Музьшальная библ iограФi я .  
Серенада (G-111011) д.тс.я струп. ор1с.еотра, co 'tr . :к.  Рей
в:е1с.е, ор. 242 (изд. Ю. Г. Циммермав:n, въ Лейпцю•':h ). 

Своей извtстностыо К. Рсй:не,,с преимущестnсшю об�ш:шъ 
педагогичсщой д·hнтелыюсти, а от 1шс-ги н 1,ом11оэиторс1,оt'!. 
Какъ rtомпоэиторъ, въ обширпомъ смысJ1·l, слова , 0111, даже 
НЪ Германiи пользуется  JJИI IТЬ ОТНОСИТСJIЫ ТЫМЪ ус 11·J;хомъ,· 1 1'Г() 
06ъяспяе1:ся с1·0 бл·вд1юй твор чсс1<0и фанта:-сJiси и сл·lшымъ 
подражашсмъ вав·l;таlllъ Мендельсона , далы1 1с  1<оторых·ь онъ 1 1с 
1 101t1едъ. Если въ 1,ачествсшюмъ отноtпс1 1 iн 0 1 1-ь нс ш-,1,1J:l,.1щлс.н ,  
то  въ r,0J1ичественномъ останилъ эа собой многихъ совремсн
ныхъ 1юм поэиторовъ. Персдъ нами новый op t1s съ почтенной 
цифрой-242 .  Къ сожал·внiю, и въ новомъ r J роивведепiи Рей . 
нс1,е :ехr-шческая работа вначительно 1 1р собладаетъ надъ вд1,)Х · 
новеюемъ : это почтенна.я работа Sclшl rneiste1·':1, но отн10д1, 
не композитора съ талантом1,, и фантаэkй; такой музьщой 
можно исписать ц-J:;лыя дести бумаги и ,дJШ этого требуется 
лишь техничес1,ая подготов,,а. Серенада состоитъ ИRЪ 6 частей 
(Mri 1·cia, A1· ioso, Scl1e1·zo, Cavatiпe, St1j \1 ct ta gioj osa, F iпal c), 
но не воэбу_ждае'!'ъ интереса ни 1,ъ одной иэъ нихъ. Первая 
часть (сМа1·сш» мало характерна; тема совершенно не отнtчастъ 
ритмичесr,имъ требованiямъ мapru:1 1 а короте1•1ы,ое )'1· io таю1<е 
беэцв·kтно, 1\акъ и самъ маршъ А1·iоsо -равбавлеиный нi;меп
кой сантимента.льиостью Мендельсона, который не мало при • 
частенъ и въ слiдующемъ Скеrп.о , сухомъ, беэъинтересномъ . 
Каватина написана въ пятидолыюмъ paaмipt и, I(ажется, ис1,лю 
чительно для него. 

Сдужащiй для St1 jhett'ы мо1·ивъ дtтСI(И наивснъ, т:щъ и 
просится въ дiтс1,iй альбомъ. Послt Sujl1et to сл·hдуетъ вальса- · 
образная часть, им·вющая сходство съ мотивомъ Sнjl1ett 'ы.  В·ь 
fiпale авторъ какъ будто намею1 етъ на руссн·ую тему, по снма 
тема, а равно и гармонивацiя ясно свид·втею,ствуютъ о томъ 
что он-в изготовлены въ Германiи. Въ cod't анторъ демонстри : 
руетъ еще ра�ъ нi;�оторыя темы Серенады беа·.ь 110.Jiифониче 
ск:аго сплетеюя -пр1емъ не новый , и эат-вмъ, вернувшись 1,ъ 
мотиву финала, заi\анчиваетъ проиэведенiе. 

Фортеniанное переложенiе сдi.лано yмtJJO и удобно . и ие� 
дано .съ нiкоторой тщательностью. 
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1840 

�1 В'В шинели: вошла въ подъt3дъ Алеи,сандрин
• crtaro театра. Тт1�елыя, заиндевrJшшiн двери-, 

1 
на промерзлыхъ петляхъ, тяжело захлопнулись 

· за ними 11, очутившись nъ ·rеатральныхъ с·.h
ютхъ, оба nошедшихъ опустили свои ворот
шши и стряхнули снtгъ. 

Одипъ изъ нихъ худощавый блондинт, съ бл1щ
JI Ы�'lЪ, утомленныиъ лицомъ, слеша разрум.пнеi-rны:мъ 
J\J1)розомъ, уныло посмотр1шъ воrtругъ себя и, обра
'l'1шшиr.1, rсъ своему спу·rниrtу, сказалъ: 

- Нrшого ... Мы первые.
- Вотъ видt1те, усм'},хнулся тотъ, -- а вът еще

бошись опоздать. Охъ, ужъ эти авторы! .. 
Подосп'nвшiе сторожа приняли: у нихъ шипели, 

поел·Ь чего оба вошли въ партеръ. 
Теа'.гръ... Онъ былъ еще пустъ. Талыш въ пер

nыхъ рядахъ сиротливо черн'nлъ одинокiй фраrtъ 
н·,аrиго-·.го зашШ'l'аr'о 'l'еатрала, люfiившаго, очевидно, 
забра•1ъс.н пораньше, да nъ одной изъ верхнихъ ложъ 
тсопошилась грузнн.п: 1tупеческал семья, нагрянувшая 
въ теа1'ръ самъ-деслтъ, съ nирогам:rт, сластями и 
чу·гь ли не съ самоваромъ ... Твмъ не м:енtе 3р.итель
ш1я: 3ала им.tла праздниqный видъ. Всъ люстры и 
1сонс0Jш быди заправлены и мяшiй: лучистый св·втъ 
11шоi1сестnа св·Ьчей О1'ражался на позолотв отдълки, 
скрn.дываJ1сь въ пурпурныхъ 3анавъсшiхъ ложъ. Свtчи 
гор'.вли и за рампой, потому · что газъ тогда былъ 
въ дшtов:ю-шу, и :им:ъ освtщались толыtо магазинъ 
Богрова и модная: н:ондитерскан Иалера. 

- Араповъ уже на евоемъ м·встъ, у1шзалъ худо
щавый господипъ своему спутнюtу на широкую спину 
одипокаго зрителя въ перво�rъ ·ряду. 

:И3вtстный: театралъ, не пропускавmiй ю1 одного 
представленiя, очевидно, услышалъ свою фамилiю и 
nовернулъ голову. Въ ту же минуту на его широ
Itnмъ, ЧИС'l'О русскомъ, лицt появилась nривtтливая 
улыбка и онъ дружески заюшаJIЪ головой воmедшимъ. 

3н:а1tаl\Ш приглашал ихъ занять м'.hсто рядомъ съ 
собою, Араповъ выразилъ всею своей тучной, непо
воро11ливой фигурой величайшее оживленiе. _ Еще бы: 
онъ гор1шъ нетерпiшiем:ъ узнать подробности се
годняшняго бенефиса отъ сам:пхъ виновниковъ тор
жества. Одинъ изъ вошедшихъ былъ Н. А. Полевой, 
авторъ новой пьесы "Параша Сибирячка", первое 
представленiе 1t6торой должно было состояться сего
дн п; другой, не менtе. изввстная въ театральныхъ 
и.ружrtахъ личность-,.редак.торъ.,, Репертуара pyccrtaro 
театра" И. П. Песоцкiй, въ журналъ котораrо эта 
пьеса была об·вщана автором:ъ. Оба они смотр'.hли по� 
б'!щитемши. Драма, безусловно запрещенная: цензу
рой, была допущена на сцену благодаря милостивому 
вм:tшательс·rву Государя и восторгамъ Полевого не 
было пред'lшов�. 

Поздоровавшись съ Араповымъ, онъ въ nодроб;. 
ностяхъ разсн,азалъ ему эту исторiю, волновавшую 
nс-вхъ театраловъ. Онъ пашrсалъ "Парашу" для бе
нефиса Асенковой, I{акъ вдругъ цензура наложила 
на нее свой запретъ. · И бенефи:цiантка, и авторъ 
былп въ отчаянiи. Тогда Асенкова дерзнула лично 
проси1ъ Государя объ этой .милости. Онъ потреба, 
nалъ Itъ себt пьесу. Времени до бенефиса остава
лось уже немного, но отвtта на просьбу Асенковой 
не было; она томилась въ мучительпомъ ожиданiи, 
однакожъ утруждать Государя вторичной просьбоii, 
разумtетсл, не осмtливалась. Но. ,,llapaшt'' покро
вптельс'rвовалъ добрый reнiil. Въ одно изъ пред
ставленiй Тальони, Государь былъ въ Большолrъ те
атрt и во вре:м:л антрак:rа вr.rшелъ :изъ своей ложп 
ш1 сцену и, увидавъ п: А. Каратыгина, подозвалъ 
его и спросилъ: ,,l{огда назначенъ бенефисъ Асен
ковой�" Тотъ отв-вчалъ, Ч'l'О черезъ двt нед'1ши. 
Тогда Госуд:11Jь, ю:tir.ъ бы оправдываясь, сrtазалъ: ,,.Я 
почти тtончилъ представленную мпt драму Полевого 
и не нахожу въ ней нпчеrо такого, чтобы сл.т.довало 
ее запрети'rь; завтра л возвращу пьесу; повидаii 
Асеююву и с�tажи ей объ этомъ. Пусть она на мен,н 
не nенлетъ, что л задержалъ пьесу. Чтожъ д'влать? 
У меня въ это время были д·вла, н·всrtолько поваж
вtе 'l'еатральвыхъ пьесъ!" -:-} 'Гаки.i\1ъ образомъ пьеса 
избtжала цензурнаrо заnрещенin и быш1, выставлена 
на бенефисноii афиш'в. 

Поrш Полевой разсказывалъ все это Арапову, 
:зала мало по малу начинала наполш11ъсл. l{ресла' 
партера занимали все лица, болtе или .ili0H'Be извrвст
ныя въ столицв, причастныя тtъ литературньпrъ и 
·геатральнымъ кружка1нъ Въ nервыхъ. рядахъ по
м-�стился генералитетъ и теа11ральное начальство,
далrве тt изъ 'l'еатраловъ, которые были побога1:.tе и
познатнtе, въ то11-1ъ чи:слt и Араповъ, · затtмъ слt"
давала журнальная ю-rа·rь во главt съ ораrtуломъ
общественнаго МН'Внiя "знаменитымъ" 0. Булгари
ным:ъ, напыщljнная, . сп·всивал фигура котораго со
стаnляла рtзкiй 1шнтрастъ съ ·худеныtЬй, заморен"

· HOU фиrурitоЙ ItaitOГO-TO узкогрудаrо, ДЛИННОВОJIОСаГО
господина, боязливо выглядывавшаго :изъ своего
кресла и видиио неловкQ чувствовавшаго себя въ
эrой наря·дной, самодовольаой толпt. Это былъ Бt�
линскiп. Далtе помtстились: 0. Itони, редактировав"
шiй тогда "Пантеонъ" Полякова, Ободовстtiй, недавно
еще прогремtвшiй своимъ переводомъ "Веливарiл",
Р. 3qтовъ, П. Вольфъ, начинавшiй тогда вмъс.тъ съ
Гольцемъ :издав·ать новы� :музьirшльный журналъ
,,Нувеллиqтъ"· и др� Пустовало тольRо Itpecлo ·ста ..
раго ЕНЯЗЯ ШаховсitОГО, бывшаrо въ это время въ
Моr.квt и собиравшагося навсегда засtсть въ перво
nрестольномъ· rpaдt. 

Полевой давно уже усв:олЬ3нулъ на сцену
t 

боясь
быть sамtченпымъ, и Песоцкiй, ОС'l'авшись одинъ,
долженъ былъ равдtлыва�rься за него отъ осаждаю
щих_ъ любопьrтныхъ и въ сотый разъ разсrшзывать
исторiю разръшенiя "Параши".

Наконецъ, его оставили въ поко'h, и обдегче:нно
вадохнувъ, Песоцкiй откинулся на спиюсу тr:ресла
и принялся читать афишу.

У венькiй листо1tъ грявноватой бумаги rласилъ, что
,,сегодня, 17-го января 1840 года, въ Александ·рин
ском:ъ театрт. въ пользу актрисы г-жи Асеюивой
будутъ представлены слъдующiя пьесы: 1) ,,Графъ
Литографъ или честолюбивая штопальщица", пере
водный водевиль Д. Т. Ленспаго; 2) ,,Параша Сиби
рячка", русская быль Н. Полевого; 3) ,,Нож1tаи ,

*) См. Воспоминанiя П. А. Каратыгина. ,,Русская С1·арина". 
1873 г., августъ, стр. 324. 
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водевиль П. I{аратыгипа и 4) ,,Фалынива.н 'l'ревога" , 
оригинальная комедiя-водовиль В .  Rоровкина" . . .  

.'.J
"" 

j� 1 i' 

.. ••4• -·� .� ' ' . 

C u.c н::i И 3Ъ « 1 l араши С[·J биряч 1-ш >) . 
(Съ р·J;д!{ОЙ гр:шюры). 

Oнei1.'l'ail:JIЬ былъ состn.вленъ инт01>0ено и вече.ръ 
о6'Iнцалъ быть весьма разнообравны:м:ъ: три воде
вилл и нова.я драма, им·Iшша.н пре;10с·1ъ запретнаrо 
плода! . .  Песоцн:iй даже гла:за заж:v�у1шлъ отъ удо
волт)с1·вiя, и по его '1"1шу Щ)О б'.hжала легкая дрожr) 
удовле1·воренiя . Онъ поглJrд·Ьлъ во 1tругъ и -увид•hдъ 
на лицахъ сnоихъ сосiщей тоже выра11tон iе ожи
данiл , смtшанна1'0 съ каrсим.ъ-то 1 1редчувствiемъ 
удачи. Мужчины говорили въ это·гъ вечоръ громч о  
обьшно1{еннаrо и ж.ести1tулировали, н о  такъ, rtaтtъ 
O1нr жестюtулиру10'1'ъ на обьшноnепиыхъ С[(е1t·rаrс
ляхъ или вечорахъ . Дамы сiяли своей Itрасотой 
11 дорогими парюрами, р·hвко выд'l\Ллnшимися на фон ·Ь 
м:одныхъ, Itраснаго цвtта плать.нхъ, в·hера :медленно 
1tолыхались въ маленышхъ руч1tахъ, об·глнутыхъ въ 
лайковую перчатку отъ Жаколе, и надъ вс·hмъ ·rеат
ром:ъ стояла та. спе1�ифич0с1tи - ·1·еатра.11ьная пыль ,  
леr1tая и воло·rистая- , которая придаетъ всей зал·h 
особенно 1·оржественпыН видъ и какъ-1·O особонно 
µ;астраивае1·ъ нервы. 

,,Пар·rеръ и гал.лереи Itип'.hли диллетантами. Ложи, 
ка�tъ пышныя 1ирзины, наnолненныя дв·hтами, трем.а 
ярусам.и огибали залу и nрелестнюr женсн:iя личиrtи, 
береты и перья живописно рисовались на :малино
во:мъ nол·в. Лешiй: говоръ ожиданья  ходилъ волне
нiемъ по sал·.в, Itartъ предчувствjе наслаждепiл, 1со -
1·орое готовили своему избалованному слуху бога.тые 
жи·rели 1Уlшерной столицы. Въ ложахъ дамы усажи
вались, поправляли nухtли и рукава, шептались между 
собой и леr1tи:ми улыбrtа:ми, аристо1tратичесю1ми полу
поклонами 01·вtчали на прив·втъ sна1tомыхъ. Въ nар
тер·в мужчины пожимали друrъ другу ру1ш И раs
сtянно блуждали глазами по ярусамъ, протирая 
стекла сво:ихъ двойныхъ трубокъ, очковъ и лорне� 
товъ. Военные 1tрутили усы и 1tудри, и волнуя сво
ими сул'rанами:, мr.вн.нлись летучими фразами. Роnотъ 
носился и возрасталъ все больше и больше" •х), но 
nредставленiе все н0 начиналось. :Между зрителями 
sамr:вчалось неудовольствiе и весь nартеръ гуд·влъ 

*) Описанiе это, съ �еrкими измtненiями и выпуск,ами, 
заимствовано изъ описашя театраJJьной валы однимъ совре
менник:омъ. См. ,,С·lшерную ПчeJJi' за 1 8 39  г . ..№ 2. ,,Письмо 
съ черной печатью" .  

1ш1tъ по·грево.шенный шмелиный рой, а галлорNr глухо 
во"пювалась, иsptд1ta выражаа евон про·rосты Itо
ротrсими валпами аплодисмо11•1·оnъ и •гопю1ьомъ ногъ . 

Вдругъ все смол1,ло . . .  Jfe.1 · 1ti й ше 11 0·1·ъ проб·hжалъ 
по всему залу, снизу до верха , .и въ одно  м 1·ношч1 i о  
вc'f:i глаза были устремлены на одн у 'l'OЧtty . . .  

Государь! . .  
( )нъ пошелъ въ свою ложу· етрог i й ,  в с  .1н rчавы�t ,  

3[1,ТШIУ'l'ЫЙ въ cвo ir :мунднръ, Ita1tЪ DЪ JШ'l'Ы, съ 'ГОЙ
твердой, р·Jнв птелыюй нош•у пыо :и влаС'l·нымъ nыра
женiемъ лица, 1to·rorн,ш uыли э 1ншомы .ue·J\м y :петер 
бургу. За Государе.мъ сл·Iщовали дру.гiе члены I I �шc 1 -
pa:ropc1toй Фам:илiи,  лъ ·1·омъ ч и 1 •  . .  11 ·h l { олю,.ан Н',ш1ги ш1 
:Мар iя Нюсолаовна и Be.11И Jc i H Т:t1 1 .нзь Ми х.аилъ 1Ган.1ю
пичъ, е·грастны it ·1·еатралъ, по 1tрон1�ггрлr,с•:1• вовавш i ir 
tш·горамъ 1 1: атстера мъ.  

Госуд[tрЬ п одошолъ шrлотн у ю  Itъ бар1ору  ложи ,  
бI ,ТС'l'!)ЫМТ> , орлины.мъ DЗГJI JЩОМ.Ъ O lCИ ll Y Л' l ,  вее r .  пар 
•горъ и ложн н, тшвнувъ голово П ла  Сiев:\1 0.1ш1 101� nри
в·I:�тс�гвiе зритолой, С'l'О.н вш.ихъ на ш,1•I·.1 1 щ1r,у , с·I1лъ в·r, 
1r.ресло, подава.н 'l"l\MЪ  внан:ъ e·Iн·:1•r, ве·Jиvtъ. 

, ,  Гр.н нул•r, порвый юшордъ у но рт.юры-и nct, yю 1J1 1tJr o , 
будто по мановен i ю  1юл пr еfiна� ·о ж.с 1ала; нее превра
тилос.ь въ слухъ и внима 1 1  ie .  lIОJшли.с 1 , аодоты1 1 ,  о ч а 
роват0л.ы1ые м оти.шJ Рос 1 \ И IШ;  ч 1н·:г1>Н' , с в•Т\'1•л 1 ,1 0 ,  ло; 1 -
душ ны0 звуки сначада •I.•аш�и в·r, сл ух·J\ сладостно tt 
мe.rroдieit , nотом.ъ 1tа·1·ю1:иеъ nп иаъ ,  юirtъ JiaB l l нa, чуд
нымъ C l 'OSeC11 1 1 l o Н I I (llt0 1 10 !�'J', CЛИJJ l lC I ,  C'f, 130JШ ЧП.В0 10 

бурРЮ фи ш1ла.. II11.и l'!) OM']\ ру 1t,шJ1ешщн iй BBBИJI CH 
ваю1n·I1съ ·х•) . . •  

П ре,1�с·1·�шл0нiо началосJ , .  
Юрiй Бtляевъ .  

(!Jpoaoл.?1c1•1-1i1• c. 1 1ы)yl'llt l, ) .  

3 А Г Р А Н И Ц Е Й . 
Недавно въ l iapижt ныu1ла 1щи 1·а Огюсп•н:1 (.I> илона 1юд·ь 

эаrлавiемъ << Оmъ Дю.лщ до Pucrnau,tP> , :штор·ь l(О'1·орой, шн.:р111 ,1с.: 
дебютироnавшiй: во сj)раt'111.увщой J1и·1·сратур•.!; и·,, r 89 c:;  году 
этюдами объ анrл iik 1,омъ театр·!;, па ::11,1 1ш . .:тъ свое 1 10во� 1 1ро ·  
иэuеденiе 0 11ер1,ами современной др,1ма·1·11 1 1с.:с1,0"1 лит�ратур 1 ,1 
во Фра1щiи. Первая 1шсть юшrи Филона им·/н.:г1, , ·r:щ-r. с ,,а
зап, ,  рстроспеrпивный: хар;щтеръ: nд·l;сь онъ 0 1шс 1,�васт ъ э 1 1оху 
Д,юма и Ожье, Эдуарда ]Ъ.льс.:ропа, Анри Не 1<а , патураю1sма 
на сцен·h, грубую > 

простонарод11ую меJiодрам.у, -ивображающую 
IJытъ меJ11<ихъ мnшснииковъ и бролщ·-ъ и ншtонtщъ прс.:нш iii 
таt1·е I.iЬгс-нын·/:; те::�тръ Антуана. 

БоJiьшую 1rасть главы о T�:'tt1·c T . ib 1·e онъ посвш1щстъ Кю� 
релю, одному изъ п:.ш60J1·ве 1 10 1 1уш1р11ыхъ во Фр:нщiи драма
тичес1,ихъ писатеJiей -автору << I,L·s Fussiles » ,  « l .,'e 11vc1·s ,1 ' 1.1 1н.: 
Sainte» ,  «La Figt1 гa11te» ,  «I,1 i 11v i tL:<.:» и « I .c 1·cpas c.i t1 1 i01 1 >) ,  им·l;в
шихъ и продолжаюш.их.ъ им·l,ть ус11tх-ь на сп.сrr.1хъ щ1риж
с1<ихъ и мноrихъ провинцiальныхъ тсатронъ. Фи.,ю 1 1ъ ,ю: па
ходитъ, что у Кюреля н·втъ ни ума,  пи вообр.m,снiл, что 
вс·в дiалоrи въ его пьесахъ 1,райн� неестественны и совср • 
шепно лишены жизни. 

То, что Филонъ rоворитъ о фра1щуас1<ихъ :�тсрах·ъ и а1при ·
сахъ, написано 0•1снь живо и sабавно. Онъ хв,1литъ I(ol(лe1 1a, 
пре1{лоняет ся nредъ Мунэ-Сюлли, а о Сар·!:; Uерваръ онъ того 
же мн-l;нiл, к:ак:оrо былъ о Гюго Балr,зtщъ, х·оворившiй :  «Гюго! 
о, это веJJикiй челов1щъ . . .  Не будсмъ о немъ больше говорить!»  

Объ Режанъ онъ rоворитъ, что ея талаптъ составленъ 
изъ мил;1iона раэличныхъ мел1{ихъ уловоt<ъ, ваимст1:юваш-1ых1, 
ею оrъ Селины Шомонъ, Сары Беrна ръ , Граиъе и мноrихъ 
другихъ. 

Не одобряетъ Филонъ и Co111edie };1·:ш�aisc, которую на
зываетъ прибtжищемъ для актеровъ второго равряда; самихъ 
же этихъ актеровъ онъ сра1шиваетъ съ разжирtвшими юню
ни1,ами и находитъ, что у нихъ у всtхъ , за очень небольшимъ 
исключен i емъ, нtтъ ни .1<рошки таланта , а есть только традицiи. 

Разобравъ такимъ же образомъ нублик у  и критику, Оrю-

*) Ib iueш. 
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стенъ Филонъ переходитъ къ тому, что называется современ
ной комедiей (La Co111(;(tie t!'aujouпtl1ui). З.zr:всь онъ оказы
в:�.ется впо.лнt въ своей сфер·J; и его эамiчанiе объ особенно· 
стяхъ Жюля Леметра, Брiэ, Анри Лапедана, Поля Эрвiэ

1 
Мо· 

риса Доннэ, и другихъ представите.лей «новой комедiи 1> иiпс
ресны и правдивы. 

Свое toL1ш(:e по парижским1? театрамъ Оrюстенъ Фrмонъ
з_аканчиваетъ главою о Ришпенt и Ростанt, передъ талантами
1юторыхъ онъ пре1{лоняется, и произведенiя котор1,�хъ «Le 
СЬешiпеав» и «Суrапо de Berge1·ac» считаетъ луt1шими про
изведенiям:и французской литературы за послtднiя 25 лtтъ. 

И. П. М. 

Одинъ изъ французс1{ихъ журналовъ nриводитъ спи
сокъ театральныхъ пожаровъ за послiднiя триста лвтъ. Наи
большее число пожаровъ приходится на долю Лондона-47; за
т-tмъ идутъ_Парижъ-34; Ныо-Iорr<ъ-3о;Санъ-Франциско-27;
Филадельф1я-2r; Бостонъ-24; Бордо-7. До конца сем
падr1атаго вtка роль пожарныхъ исполняли монахи, на обязан
ности которыхъ лежало оберес,1ть те::�тральный залъ отъ оrпя 
и кануцины довольно долго исполняли эту неподходящую для 
нихъ обязанность. Во время представленiя они стояли за ку
лисами, дер:ж:а въ рукахъ палки, къ которы;-,1ъ были привязаны 
rуб1,и, обильно смоченныя водою. Въ случаt тревоги 1,апу
цины брызгали изъ этихъ rубокъ на костюмы и декорацiи. 
Въ J781 году возникла мысль о ТОi11Ъ, чтобы сд-влать зри
тельныя залы огнеупорными, но эта мыс.ль о.:талась невыпол
ненною. 

Что касается освtщенiя театровъ, то оно прогрессировало 
0•1ень медленно и въ семнадцатомъ вiщi; театръ освtщался 
люстрами, въ которыя вставлялись сальныя свtчи. Нtс1,олы,о 
разъ въ теченiе представленiя являлись служащiс при театрt, 
спускали люстры и снимали 1-ыгаръ со свtчей. Они исполняли 
это настолько ловко, что ва·шстую публика встрtчала и про• 
вожала ихъ шумными аплодисментами. Только въ 1720 году 
было нведено масло для освtщенiя, но оно имtло то неудоб
ство, что капа.110 съ люстръ прямо на головы зрителей. Пс
этому м,J,ста въ центрt подъ люстрой всегда отнодились кла
ке?амъ, получившимъ отсюда наэванiе <(рыцарей люстрЫJ>. 

Въ Biнt возr-шкла орисинальная мыс.ль поставить памят
НИl{Ъ всей семь1; «вальсеровъ)) [Птраусъ. Памятникъ бу.zrетъ 
въ нiкоторомъ род-t <шдейный». На нем.ъ будетъ изображена 
легкокрылая фея вальса, на постаментt же въ видt 6арелье
фовъ увtковtчены лица Iосифа, Iог.шна и Эдуарда IIIтpayi:a. 
Подписка, открьп,1я при нiщоторыхъ музыкальныхъ газетахъ: 
дала уже очень солидные результаты. Кстати пом:вщаеыъ 
портре1'ъ I<ороля вальсовъ Iоrанна Штрауса, съ новtишс:й t:ro 
фотографiи. Увы, едва ли ветхозавtтныя старушки узнаютъ 
въ нафабренномъ старич1св того <(душку�>, цоторому онt 
по1<.1юняли.:ь въ Павловск-в. Tout fasse, tout lasse, tout passt:! .. 

На постанов11:у памятника Р. Вагнеµу уже собрано болtе 
100,осо марокъ. Одинъ нtмеrщiй меценатъ выразилъ желанiе 
дополнить эту сумму, если она ОТ{ажется недостаточной. 

Знам.енитый с/\рипа•rъ Jосифъ Iоахимъ, диреR:торъ берлин
ской консерваторiи, 5-го марта будетъ спранлять 60-лtтнiй 
юби.пей своей артистической дtятельности. В ь I 3 3 9 rоду онъ 
:мальчикомъ 7 л·втъ подвизался на концертной :;)С,радt въ 
Будапешт'Б, и съ тtхъ поръ, совершенствуясь съ каждымъ 
годомъ, достигъ своей славы и дружбы съ такими артистами, 
какъ Мендельсонъ, Рубинштtйнъ, Ulуманъ и ЛиС"тъ. Еще не
давно онъ съ огромныi\tъ успtхомъ выступалъ въ Лондонt, 
представляя собою g,·eat att1·actio11 111.узыкальнаго сезона. 

�цена н публuка. 

J
елщу сце�ой и публ1ш,ой: иsд�вна существу10тъ
отношеюя, не раsъ м1шявшш свои характеръ

� 
въ sа�uи:си�rости отъ культурно-историческихъ
условш, среди которыхъ развивался театръ.
Въ извtстномъ смыслt, конечно, сцена и nуб
лин:.а Пр(щставляютъ одно цtлое, такъ к:шъ

сцена не можетъ существовать безъ публики, а nуб
лиrtа безъ сцены буд1Этъ уже не публика, а нtчто 
менtе объединенное хот.я бы временною общиостью ·
интереса, нtчто разбросанное, затерянное въ м:ассt ... 
Но во вся:ко.м:ъ случа·h свяsь эта-случайна.я, внtш
ння. Сцена-это нъчто органически: развивающееся,
публика же -факторъ пз�1tнчивый, не nоддающiй:ся
какому-либо другому контролю, 1сромt соображевig:
о средне:'1,rъ уровнt эстетическихъ и нравственныхъ
понятiй даннаго общества. ,Вотъ почему можно го
ворить о влiянiи театра на общество, и только до
извtстной степени о влiянiи: послtдн.нго (или пуб
лики) на развитiе ·rеатра. Театръ прогрессируетъ
всегда въ свлзи съ искусством:ъ вообще, искусство ,r-ce
есть одинъ изъ важнtйшихъ элемептовъ высшей
культуры данной эпохтт, 1ютораа еще не -ycniшa про
ниrtнуть въ среднiе и низшiе слои общественной
массы. Поэтому там:ъ, rдъ средняя, по интеллигент
ности, публин:а окаsываетъ влiянiе или даже давле
лiе на сцену-это бываетъ ск.орtе во вредъ, чtмъ
на пользу театра, потому что при эгихъ- то усло
вiлхъ и создается почва для ,, потаканiн ниsменнымъ
вкусам:ъ толпы". Помимо этой случайной, наружной 
свнзи между сценой и публикой, первая долi1ша себя 
чувствовать вполнt независи:.\1.ой, свободной. Надо
помнить, что театръ (особенно драма1·ическiй), что
подм:остн:и, на которыхъ совершаеr:I'ся подобiе жизни,
что это есть возвышенuый, прекрасный мiръ иск.ус
ства, совершенно сюшстоятельный, за�шнченный въ
себt и замкнутый для постороннихъ элюrентовъ.
Имъ туда "вх:одъ воспрещенъ". И сознанiе такой
внутренней, индивидуальной разобщенности сцены
и публики: будетъ тtмъ сильнtе, чtмъ развитf.е пуб
лика и чtмъ болъе она уважаетъ театръ, эту важ
ную культурную силу. Эта разобщенность не есть
отчужденiе; напротивъ, она нисколько не уничrо
жаетъ, а скорtе скрtпллетъ 'l'Y внtшнюю, временную
связь, о :которой: мы говорили выше, именно путехъ
передачи публпкt со сцены вполв.t художествен
ныхъ, sаконченныхъ впечатлtнiй. Отчужденiе бу
детъ им.tть мtсто только тогда (и это л1чше всего
доrtазываетъ отсутствiе органической связи .иежду
сценой и публикой), когда публиrtа не п.оним:аетъ,
когда ей не нрави'Iся и она uротестуетъ противъ
·roro, что :идетъ на сценt. Если то, что идетъ, хо
рошо и исполня:ется артистически, то публика эти.м:ъ
протестом:ъ докажетъ толы-со свою незрълость. Объ
обратном:ъ .яnленiи говорить не стоитъ, потому что
мы им:tе:мъ въ виду только такую сцену, :которая
хотя нtс.колько приближается: :къ ·истинныхъ зада
чамъ искусства и способна давать зрител.ю1ъ эстети
чес.кiя вuечатлtнi.н. Такой театръ будетъ всегда идти:
съ вiшомъ и только такая сцена можетъ ш,гвть об
щественно-воспитательное значенiе. 

Выше было сказано, что отпошенi.н между пуб
ликой: и сценой мtнялись сообразно историческому
ходу вещей. Постараемся от.мtтить главные фазисы.

Извtстно, что драма возникла на no t1вt релиriоэ
наrо культа, подъ сrвнъю .языческихъ храмо·въ и rо
·rическихъ соборовъ. Такимъ образо:мъ театръ вы
шелъ инъ самых.ъ нrвдръ народной жизни; первыми:
sрtлищами въ христiанскую эру бы�и то1)жествен-
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1 1 ын духовнын Щ:\l1 0)10H i r r  (особо1 1 1 1 ( >  A:r и.c1'epi L I ) ,  п въ 
ш1хъ участво вала аrпиrз t1 O  саю1 11 1асса ,  · народъ. < \ш1 -
шесt i а  <loll'ae1A 1 1п. П r"1л i и  r r  Н1t1 1 :-: ,,· н 1 · ::; ! , 'ы в ъ  I\J p.\'Ia
нiи 'roate сто пли блrзrr.о 1tъ народу . Наши п ра:здш1 1r 
ны0 оuряды, рпж�ные л (i;1лаганы тожl) нро;r,с ташшютъ 
уц,Jш·Jншiй видъ норвобытнаго тоатр:1, гд·Т'� С I (ОШ1 н 
публи rr.а nепосродствешrо сообщщн с а  .мвж . .1.у со()ой ,  
а :и 1 1  огда и с м:'I�шиваются в 1 10;� 1шо .  

Свпзь между сценоi r  п п уб.11 rшo it про,11,r)л.ж·.1.отс н п 
съ nозшш:нове н iемъ худо:тшстве н но ii др :1 \1 1,т , съ  рй.:J
ви'riе:\IЪ драм:а·1·ичос1ш, 1'O исп·.у сст rза, 11 1 ) уже нъ су
щественно другой фo p:vI I\ . Дре 1щ r:1 -гр0 1 1 о е 1шн ·граге.:( i н  
выпела на подмост1O1 хо ръ: это 'l'a 11to ну6.11 и rс,1,, 'l'ОJН1 1ш 
ющъ Gы одареннан nыен 1 rш·r, праm�твошrы \lъ ео:ша
нi!Э)1Ъ и судящ::�я о ноступю1х.ъ д·f1 11 ств �rю 1 1 1, 1 1 х.ъ л 1щъ 
'l'par'eд iи съ то ч rси вр ·f1 11i.н еа.�шго fl l l t'<) ! ) :J .  Это 1u1, rr.ъ Сi ы 
ндеалышн публшш. Л'.1 1ШJ;� i н ж,э бы.1t ,t п р п  �10- ·г.-щ, 1 r  
оtiщественною сило И и nooriщп 'l'lч1.·1· p · r , а:нгlн1 пд · 1 ,  гр е -

У Плавта п по:3J:н I:1е ,  у l f [ o rcc 1 1 1 1  ра, : )ТО cooriщeн ic 
(ЩС Н Ы  съ пубюшо П .Н В .)Ш ВТС Н НЪ 6ол ·lю Д(\JI l f lta,'l' IIOft 

форм1\ .  Пла1пъ аас тав1шет ь ющое ни.й удr ,  ;1:I1 i J ств �· ю 
щоо лr,що нъ пr>ееЪ р:1.: 1 е rшзат ь зр итол ,н :v� ъ J!Gi�Ь xnд·r) 
д ра:wы  -пр iоиъ,  lf. lH'Opbl .\·LЪ , впр ; ) Ч О �IЪ ,  в r ,  н·J\ С IСОЛ ЫtО 
у .\1'fЧ.> 0ННОЙ C L'O I [ 0 I Ш ,  I f ().JL ! , :З J IO ГCJ I  И l ! bl l l 1\ 1 1 1 1 1 i 1  д pa:wa
'l' Y i.> Г I ( . ·у Ш с rr.с пира :щтор ы  t'о вор }ПТ, 11j>о. 1щ11, и 
.J /1.IJ.Л Olll ,  ВЪ It0TJ lHiLX1, р .13'Ы! е Н Н [( )1'Ъ t t y (iJl lШ'f\ eoдop
Жt"t l l L O  н с :vtыслъ ш,оеы. 8 rотъ 1 1 р i омъ Н( лн 11: i i i н о :пъ 
п р t I .\t 'lншетъ n роим  у 1 1 1,nет 1юн 1 1 0 въ дра ,1 ахи 1с�ъ ан-
1·л i й е 1ш ii истор i и , 1'л:f1 ааа ута. 1 1 1 rо с 1  д·f\ ikгв i н  11. : 1, 1c· r , Gы 
треri уетъ Ш > �о1.о н ·1·i.1, р i овъ авто ра. : �ато у l l l 1 1 rt ( � 1 1 иp:1, 
: ia�,r ·I1 чaeтLш въ д р у 1' 0 �1 т, 0·1· 1 1 0 1 1 1 t� 1 1 i t r щн ) 1 ' 1 н ч•,с: 1 ,  1 1 · 1 ,  еvа в-
1 [ 0 1 1 i и  (',Ъ п ·I1IO \ l l, l 1, l l �l ' I ,  \. 'а 1 1 еву pe'l ' ! ) M ' I ,  ( Jl.y р:щомъ ) :  ]l'f) 

0 1 10 др :шахъ ,1� у ра1с1 ,--н росто l 1 1 s l . i �· ( \ \ 1 ( ' 1 ' �0 1 1 ,  11 хот.н 
1 1  pa:JC Ч l l ' l'it l I Т. 1 [ : 1, ! � I I M l ! a'L' i f l  1 1 у 1"i.11 1 1 1ш ,  1 1 ( ) O'I'. Jl l l 1 1 i \,0T(Ш 
B I I Шl l l. 'l\ c r �o ш1 1 1 oe 1c 1 1 .v 1 · 1 1 11 () 1, 1 то в ы �1 · 1 ,  X : t \ ) i l, \\ ' I ' ( ром · 1 , .  

) [ l ) () 1 1, (: ( ', (',Т, э:vi: a 1 1 e tt l [ :t l � i 1 1  ( ', 1 � П 1 1 1 ,\ ( )  l'Ъ 1 1  у Гiл 1 1 1ш· 1 1 1  Щ l! I I -

Ст1 р и въ 11 А .п н:0 1юст 1 J ,  ( l lтш 1д горя и 1 1т 1ща p :1 ,1�oc1· t 1 ) .  

1шмъ ежедневную ne1Ja.T l'1 . ,,Даiко люб аи ·I; i iш i й  дю1д
ГЩ'Ъ, паходивш i йсл на выеот·I1 шнtс 1 ·п , гонuр �tтъ l'е 
ренъ, не изб'I\ rалъ у час·1·и быть nродм:етоиъ драма
'l'аческой са·rиры; :мало 'l'ОГО, наро,:�,ъ а( ) и нс rс i  й 1ш:f}дъ 
удовольс·rвiе n и.д·h'l'f? ивоб ражошrы�ъ 1-щ сцеп'l, с �щоео 
еебл и см:'11.пться ш1дъ coбotr, и о нъ :за это в ·Ь нqалъ 
поэ.1'а J!аврами" .  На 1·сnтрал r, н ыхъ под:М'остrшхъ был 11 
пре�по1юtlпо осм.�вяны даже ао аоинсюrхъ. ·1·и раноn·ъ'. 
f��цонецъ, ВС'ВМЪ и aв-IiC'l'Hbl безцеремоннын ВЫХОДltи 
Аристофана щю11ивъ Со1tрата. rl\.>тъ .лtе са11ири rr.ъ при 
вл�1н1,етъ n ублюtу Itъ непосредственнш'Iу,  х •  ,тн и пас
сивному y i:racтiю въ 1r.oмeдi1,r . Въ "Лшушкu.хъ" напр. 
ec.rrь такое мtc·ro :  

д i о н  и с i й .  
С1\ажи, 'ты вид·влъ гдt нибудь отцеубi йцъ 
И клятвонарушителсй, ющъ опъ ск::�залъ? 

'Ты 1-гвтъ? 
· .к с а н т i й < 

Д i о н  и с i й '(о�ллдыоаде1, оо зрителей) . 
Клянусь · богами, в11,1<у ихъ тепеrь. 

Подобны.я м'hс1'а хотя и н·е лишены rю:vrизма, по 
намъ · они itюkp'cл нсдрам:ат:ичrы1,ш, потому что вы
ходjl'l'Ъ эа nредrвлы драмы, наруmаютъ ел форму .  

гается ; п р н  э го :\П, 1штс рое н о  1шri:1 нцат 1 , ,  1�:� 1и ,  отпра
с 1 ,r 1щ1щ•ся 0·11д·I� 11 ,> н ыо а 1 1 ах рони : 1 м  1,r , мош:ду '1' l� мъ  ItiШ'J, 
др уг iя форш,I O LCШH,T B i IO'J.'e} I vo.11 ·!\ 0 уето � 1 I и в 1 ,01 I 1 .  I ' • r )  
посл·Iщн нмъ мы дол жны uт 1 1щ:•ги .лш1mло •. 11 . Н .,1 н ш 1 -
шатъ и совремоннын  J L Ы)c 1·,i . B·r , ri0Jн,ш 1шств·J\ ел у ч ао в т, 
·MOHOJIO L'Ъ сл ужитъ авто ра:v,.ъ ДJl.Н '!.'ОГО ,  1ПОUЫ 0UJ[0 1'-
11 ИТЬ нмъ pnnoтy, 'I.'Пдъ 1с:.шъ нв1-юдатr, :ч 1 и't' ( , .11ш1ъ 1 .rто

вибудr> въ монолог·!\ гораэ)1:о л r  гч Р, ч·Jн 1 · .r1 шщааат 1 ,
�го жо самое путомъ ис1сус наго пос·г1юон i н  дрюо,r .
Но  ItОГДа 31)ИТОJI Ь ВИДИ'�iъ; ЧТО аIП0рЪ рn.а rонар И ВН ! ''l' Ь
съ Са;\tИМЪ coбo ii 'l'ОЛЫ.f.0 потому ,  что J \Ъ эaJl'I> СИД l lТЪ

публиrш, rсоторан  ого· сл;ушаетъ , 'l'O rУl'нмъ, пo нJt 'I' l f O ,
ослаблнется иллюзiя и · охла.жда r,тсн и11·г0оесъ . По
этом у  монологъ Jшллетсл песомн·Iш н ымъ·· ш•достат-
1ш;1•ц, , Itоль crtopo онъ нёнуже:иъ, т. 0 .  по обуслов
лопъ хара1r.1'еромъ говорд .щаго его л ицn, ого душев
нымъ состоянiемъ и т. n .  О Нап олеоu·I; 1 ра:н.:тсавы
nаю·rъ , буд'го опъ,  возвра.щансь пзъ Росс iи, ш1 одной
станцiи ,  пош1 n0рппрягс:1ли JIOпraдeir, вслухъ гоnо
рилъ съ самимъ собой, причемъ сш1аалъ ставшее
знам0ни11ымъ слоnо: ,,D t1 sпbl ime ан 1· icli ( :u ] o  i t  п 'уа
qн\ш pas" . Въшаетъ, что въ силы1омъ воабуждо�iiи
челов·Jщъ ч увствуе'l'Ъ потребность гром rtо нроиано
сить т·l, или другiя слова и 'l"l'>мъ облоrчаетъ 'l'0МJI 
щiй ого ду шевный ГН01'Ъ. Лучшш1ъ llfОНОЛОГО.М:Ъ Э'L'ОГО
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рода является извtстный монологъ "C1tyuoгo" въ 
4-мъ а1tт-в. Когда :М:акдуффъ узнаетъ, что его жена
и дtти убиты Ма�tбетомъ, онъ сначала безмолвствуетъ,
и это безм:олвiе есть признатtъ высшаго аффеrtта, но
зат-вмъ Малыильмъ СОВ'В'l'уетъ е:му излить свое горе
въ словахъ, и сдtлавъ это въ монолог-в, составивъ
планъ мести, Макдуффъ чувствуетъ облеrченiе.
Вполн_t ум'.встны так.же монологи въ устахъ :мечта
'l'ельныхъ, поэтическихъ натуръ :вродt Гамлета. ·

Не :мен·ве отдаютъ анахронизмоыъ� въ большин
ств·в случаовъ, слова и фразы, произносимы.я ашrе
рами 1\ рагt. Вообще, въ современной серьезноii 
драмt неумt.сrно Itаждое слово, обращаемое къ зри
телю, илп разсчитанное на него. Драма должна да
вать иллюзiю дtйствительност.и; поэтому актеры на 
сценt обязаны забывать о публик.t, играть такъ, 
1ta1tъ будто виrtакой nублюtи Н'.втъ и всянiя nере
глядыванiя съ залой и намеки по адресу зрителей 
являются nрямымъ абсурдомъ. Нечего и говорить, 
что рас1tланиваться и выходить на вызовы во время
спеrtта1tля есть та.кая же, �ели не большая еще, без
смыслица; вообще, вызывать аргистовъ слtдовало бы 
только по окончанiи пьесы, а вовсе не по оконча
нiи калсдаго д·вйствiя. 

Современныя nонятiл о реализм-в на сцен·в предъ
явили театру иныя требованiя, и вмtстt съ т'hмъ со
вершенно перевернули прежнее отношенiе публики 
къ театральнымъ nодмостrtамъ. Въ сред'в неразвитой, 
неспособной равграничивать чис'l'О художественнъш 
впечатлtнiп отъ впечатлiшiй повседневной дtйстви
'1.'ельнос'rи, можегъ слJчитъся, что какiя. нибудь не 
nъ м·вру пыл1tiе зрители бросятся ивъ валы на ·?цену 
и nопотчуютъ кула1tами театральнаго злодtя, или 
что недовольная nубли..�rа вырази·rъ свой nротестъ 
бросанiе:м:ъ въ актеровъ г.нилыхъ фруктовъ или аnель
синныхъ 1tорокъ. Но разви'rая nубюша должl!'а ува
жать неприкосновенность сцены, не переступать 
черты, отдtллющей сцену отъ залы, а этой черт�ir 
является осв·вщенная рампа. Современныя отношевш 
между сценой и публикой должны основываться на 
взаимножъ уваженiи. Публику слiщуетъ не подку
пать со сцены банальными фамильярностями, а nри
вле1tать и побtж.дать дрjжной работой ума и: таланта. 
ПоднЯ'l'ь интеллигентнос'l'Ь и уровень художествен
ныхъ nонятiй БЪ обществ-в съ одной, возбуждать 
добрыя чувства и безуслов·но нравственныя юrоцiи 
съ другой стороны-вотъ nъ че.мъ заitJiючается истин
ная �адача современной образцовой сцены. 

А. Рейнгольдтъ. 

Золоч:rая J\l у�а.
(Разс1шз1,). 

(Лродо.1:J1t енt'е *). 

У. 
маленышхъ людей и го
ре, :и радость, и счаС'l·ье 
ВЪ ROHЦt RОНЦОВЪ СВО· 

4 дятел въ самые прозап-
1 ческiе денежные раз-счеты. Алексисъ былъ 

влюбленъ. _Настасья Петровна 
умира.л;а, а въ результат'В нуж.ны были . деньги и
деньги. На Алексиса наход�ло отчаяюе, и онъ 
скрежеталъ зубами въ безсильной ярости. 

- Не да:м:ъ я ей умереть въ больющв! nовго
рялъ онъ сам:ъ себt. _:_ Да, не дамъ... Слышите ли 
вы всt, которые ухаживали за ней, которымъ ·она 
улыбаiась и которыхъ ·дарила своим.ъ" вни:манiе:м:ъ,
.я: одиnъ не дамъ ей умереть, 1ш1tъ нищей! 

Планъ .явился вдругъ, 1tакъ-то самъ собой! Алек
сисъ дня черезъ три nосл'.в рокового дебюта На
стасьи Петровны въ "Эльдорадо" отправился днемъ 
въ "Пале-де-Rристаль", гдt у него были свои зпа
:ко:м:ые среди: мелкой ак11ерской челяди. Садъ днехъ 
былъ, :конечао, пустъ, и только въ буфет-в прои�.
ходило н'вкоторое движ.енiе. Два гимнаста пили чаи, 
старшiй бр_атъ Стрf.льскiй nровtрялъ 1шrtie•тo сч�ты, 
буфетчик.ъ разговаривалъ ?О старшимъ офиц1ан
томъ Никитой Павлычемъ. Его-то и нужно было 
Алексису. Рослый, высокiй старикъ, выбритый и 
подстриженный "подъ англичаю�на'', былъ изв-встенъ, 
1tакъ ростовщи:къ, и госuода артисты часто .nриб'h
гали къ его отечесБой помощи. Алексису тоже слу
чалось имtтъ съ нимъ дъло. У старика, по слухамъ, 
было тысячъ тридцать голены,ихъ. Алексисъ вы
nилъ рюмку водки, пожевалъ ·какой-ТJ бутербродъ, 
nоздоровался съ гимнастами и nотомъ уже подошелъ 
RЪ Никитt Павлычу. 

- НИЕИТ'В Павлычу ...
- А, ntвунъ... Ну, што новенькаrо с1tажешь?

Каково съ Евrрафомъ Гаврилыче�rъ прыгаете? .. 
- Да ничего, слаБа Богу. У ВС'.ВХЪ одно поло

женье: четыре недtли на :мtсяцъ жалованьа пла� 
тишь, • а пятую спать. 

- По нашему деревенскому, это называется въ
два кваса жи.ть: Qдинъ-какъ вода, а другой пожиже 

"') См. J\H,� S, 6, 7 и 8. 
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воды.. . Ахъ, 'l'Ы, балагуръ!.. .Валетъ у ш1съ, скааы
ваютъ, весьма превосходны�... :Набрали д·вnченоrtъ 
съ улю�ы, обрядили малостr, и пустили прыгать. 
l.1лавноН-то балерюгh, поди, l,Jуб:ш ·rри nъ м·J:�сЛI\Ъ 
плати·rе? Не вдругъ и выговоришь сумиу-то ... Самъ бы 
Евграфъ Гаврилыт�ъ потанцовалъ, оно еще вr,rгoд1-I'I1e. 

УстроеаныИ въ "Э.1ъдорадо" до.vtашни:м:и средств[l,МП 
бащнъ служилъ неистощимой 'rомой длн всеnозм:ож
пыхъ ршзrоnоровъ, шутоqекъ и осrротъ. Tartъ было 
н теперь. Весь· буфо-гъ задыхался отъ хохота - lf 
nуфетчfшъ, и гимнасты, и даше самъ П1•р·I1лr,сн·,Ш, 
cyponыlt, чахоточныа .1.\>спод1шъ� - вс:l\ хохотали. 
Алексиеъ даже сиутилсiI. Itогда ш1.рою}и�нп, ci,гhx,t 
прошел.ъ, онъ зам:Ьтилъ: 

- А ежели разобрать, такъ это и по см·I1>шпо со
nс·hмъ ... 

По '1'воом.у, уиственl:Iо� нрезрп'rодыLО епро
сш1ъ НIШИ'I'а Павлычъ, хлопан .А.л01\,сиса по плочу. 

ну лъ все новое, что было сдiшано д.,ш вы н·lнпш1rо 
л'11та. Orp-J111ьcrtie дмrегъ пе :нсn.JгJши: и с·r·а.вили по
ел·Iщнюrо 1ип·blr[ty ребромъ. Они эn.1шJш бoc·hдrty, аа
драшrровшную аrt,щiюш. ::здъс,·, было п прох.дадно 
и отitрьшалсл отличный видъ на р·Тшу. Алсщсисъ 
е1шлъ шлнпу и вr,перъ лицо шш1·1сомъ. 

- Ч1·0 у васъ Вюпоръ�то Ваепл1,еви:чъ'1 сrrрu
силъ онъ.-011.пть ва1f.урилъ'? 

- Reли:rti.ii у ш1съ челоо·Iшъ Dюи'оръ Наснлы�
вичъ, ш1.бы не эта. его сла(,ос1·r). .. дп.. J \ 3•r, юrqего 
д·Iш:1:rь ... Романъ-то Василт1 ви.ч·11 бr,етl\н - uьоте,н, n. 
то да не то. Впшгоръ Вае1rльошrчъ у Ш\.съ орелъ ... 

Братьл Стр'1шт,с1tiе въ аптренри:з·J\ сада ра:щ·Ьлш1а 
ой.н:штшост:и: старшШ Романъ вuн·Т1дыва.п·1·, хпз.нй
ешенной чаетыо, а младшifi :Вшt·1•1)ръ-артю\'I'ама 
.1.'олову д·I1ла состаnлллъ имош10 Ншr:L'Оръ, :ша�н,ни
тый н,раса1ю1�ъ п широ1сая .IН1'L1ypa. Онъ н·I�с1tолыtо 
рааъ прогоралъ въ раsпыхъ 11р0дпрiJ1тiнхъ н ош1·1·1, 

BT)IC'TABl(A 1.{APTIIHЪ В. М. ВЛСН/�11,ОВЛ. 

Вит я:� ь у 1· ре х ъ до р о 1· ъ. 

Ничего, ю, дурно... Вотъ, что, Ниюпа :пав
лыt1ъ, угостилъ бы 'l'Ы меня лучше чайrюм:ъ, ч·Ьмъ 
лясы ТОЧИ'l'Ь. .:Ш',aprto ... 

Этотъ неожиданный оuоротъ удивилъ стараrо офи-
1ф1111•а·, - очень Jiite свободно ра:згоnариваоrъ лл·е,t
сисъ, точно и не онъ. 

- Л. то я 'l'ебя у1'ощу, вы:1валсл Алекси.и,.-Вотъ
пойдемъ туда, nъ бесtдт tу. Будто настоящан пуб
литш. 

- :Jанима·rъ денеrъ нришелъ, не иначе, р·Iнпилъ
Н.ика'rа Павлычr;ь, шаrал ва Алексисомъ по главной 
алJiе•в·, и тутъ же прибавилъ:--Ну, в11тъ, браТ'ь, ша
лишь ... Поnроеи у своего Евграфа, а я не облзанъ 
кормить его-то богад·вльщиковъ. 

Пале-де-Кристаль отличался отъ Эльдорадо, nо
первыхъ, тtмъ, что стоялъ на самом:ъ бе1Jегу, у 
воды, а во-вторыхъ, всrв построй1tи были новыя, 
приспособленны.н длл потребнос•rей сuецiальной са
довой публиr<и. На первомъ nлan·.h эдtсь стоялъ гро
мадный деревянный театръ, составляющiй • гордость 
и главную доходную статью антрепренеровъ. 3атъмъ 
самый садъ былъ устроенъ лучше. Деревья подстри
гались, цвtты подсаживались по сезону, гаваны с·о
держались въ обравцовомъ порядкrв. -Адексисъ все 
э·ю не :могъ не оцънит.r, и оnытнымъ I'лазомъ 01ш-

nыrrлыш.1лъ, благvдара rta1to.ii-ш1бy ДL, ноn оН шту к·I,.
Между щючимъ, Нас·1:п,сы1 Потровнit fiы .ла соадn.па 
именно Н1шторомъ. 

- Да, Вюtторъ Васильевичъ ловtсiИ че.1rов·fш·11,
согJrасиле.н Алеrtснсъ со в:1дохом.ъ.-Однихъ ,I1,олr()!и. 
:ш СТО ТЫСЯЧ'J> ... 

- Е�тъ и Э'I'ОТЪ гр'I1хъ... Т'о.11ыtо в·Тщr) .падо-·r·о
ум·I:1·1ъ В3Я'IЪ чушiп-то доны·.и. Согщ1,нJ1 дали, завтрн. 
дали, а посл·I� завтра и не да,ду't'Ъ. Ho11"I1 хоть Tf'6J1 
нз.нть, ·reб·h я пе дамъ. 

- А Пrшrору ВасиJII>о.ви.чу?
Огарюсъ подумалъ и отв·h'rилъ р·Iшшrел1,но.
- Тоже по дам:ъ... Моими-'rо грошами его не

удивишь, а пользы ш1 ему, ни м:н·f,. Да. онъ и бозъ 
l\[еня найдетъ ... Аховый м-ужи�tъ. Еаtели бы да со
бра·rъ въ одну кучу всrв дены·и, 1tartiн онъ прожилъ, 
та1tъ, кажется, и на возу не уnез1·и. Особенный че
ловfшъ, одним.ъ слово:мъ, 1сарахтерuый. В lщь во1"r, 
взять хо1ъ это'I'Ъ садъ: онъ, Ii'hдь, нашему Евграфу· 
n ринадлежалъ ... 

- 3наю.
- 3наешь, да не совс'.вмъ. Мы съ Еuграфомъ-'I'О

съ двадцати лrвтъ вотъ энатtомы, ка1tъ онъ сначала 
при буфетt въ малъчикахъ состо.нлъ, а потомъ за 
стой1tу угодилъ. Нечего с11:азать, не глупый чело-
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въкъ. Ум'Ьлъ деньгу налщ.ть ... :Какъ-то смtялсл мнrв: 
отъ nъны пивной жить nошелъ. Это овъ кружrtи съ 
пивомъ наливалъ и въ немъ капиталъ наживалъ, 
Ну. потомъ натурально буфетъ сня:л.ъ и въ настоя
щую силу вошелъ. l3ылъ тогда антрепренеромъ Бу
лъrгинъ, прогорiшъ и sa долги садъ сдалъ Евграф у. 
Счастье-то npi:iмo въ ротъ л·вsло, а Евграфъ не 
осмrЬлилс.я и продалъ садъ Стр·.вльскимъ. Ну, Вюt
'l'оръ Васильевичъ cpasy и развернулся ... По.мнишь, 
поди, какъ Настасья Петро·вна Itрутила здtсь. Што 
'L'олыtо было :-щtсь ... А 1tста'rи, что съ ней� Она, 
вiщь, у nасъ выступала. 

- Не совс·J1мъ здорова... Такъ по своей женской
1 1асти. 

- Tartъ, ·1·а1tъ ... Народу, e1tasывa1orrъ, у васъ не
·голченая труба была? Слышали... Толыtо, sначитъ,
обрадовались, она и свихнула.

- Поправится ...
- :Конечно, поправите.я... Вт.дь, это 1tакая жен-

щина? .. Въ о�гдълы1омъ кабинет-в Itакъ-то кутила съ 
офицерами, ну-itупчикъ въ ихнюю компанiю при-
1tлеился. Ну и скажи: этотъ самый rtупчиrtъ против
ное слово Э'l'ОЙ самой Настасьt Це·гровнt, такъ она 
ого Itartъ котенка въ окошко ·вышвырнула. Много 
тогда денегъ нажилъ Вюtторъ Васильевичъ ... А по
·гомъ, ну, э·rо изв·встно, ихняя одна женсrtал глу
пость.

Старикъ сурово sамолчалъ, припавъ къ блюдечку 
съ чаемъ. Алексисъ весь каrtъ�то съежился и даже 
sакрылъ глаза. Онъ · знал.ъ все, что было потомъ, 
но ему было все"таrtи больно одно наirоминанiе о 
прошломъ. Настасыr Петровна сошлась съ Вюtто:
ро.м.ъ и нажитыл деньги: Iiолетъ.ш :въ трубу. Она 
раввернулась во всю ширь не хужё Виктора. I-tон
чилось все Э'l'О чуть не трагедiей, . именно, когда 
старшjй братъ Ро:манъ влюбился въ нее и чуть не 
вар·вsалъ Вю�тора. Сrшндалъ раsыгрался полный и 
1fac1'acьt Петровнt пришлое� исче�нуть съ гори
зонта. Все это отлично вналъ Алiэксисъ и все-таки 
не могъ преодол'hть тяжелаru ревниваrо чувствз. къ 
этому прошлому. Ниrшта Павловичъ тоже хмурился, 
потому что вм:·встъ съ Настасьей Петровной sакон• 
чилось и его собственное благоuол.уч.iе. Разв-в ны
нtшнiе господа -у:м·вютъ 1tутить. А эти дамы-тьфу! 
Пальца не стоя1·ъ Настасьи Петровны. 

- А :вы напрасно смtетесь надъ Евграфомъ-то,
замътилъ Алеrtсисъ, перемiш:nя разговоръ. - Да ... 
онъ третiй годъ приплачиваетъ за "Эльд�радо"-то, 
rtакъ 'l'утъ будешь на обух'в рожь молотить. 

- · А чортъ ему велtлъ путаться съ садомъ. Изъ
гордости тянете.я: ,,не поддамся Оrр·.вльсrtи:иъ", а у 
самого да1що печенка трещи1'ъ. На грошъ пятаковъ 
мtняетъ... Раввъ J него есть ХО'l'Ь од1шъ хорошiй 
номеръ� 

- А миссъ Эллiэтъ 1
- Ну эта таrtъ, зря попала ... Опоздала къ намъ и

застряла у Евграфа. А другiе� .. Рвань кори.чаевая, 
а не артисты ... Такъ нельзя, голубь сизокрылый. Все
тюtи, оиъ свою линiю ведетъ, и могъ бы rtапиталъ 
нажить, 1tабы понималъ ... 

- А ты понимаешь, небось?
- Л-то отлично понимаю, Никита Павлычъ, и

ежели у меня бы было тысченокъ тридцать, та.къ л 
все ваше заведенiе въ трубу nустилъ бы. Вотъ каrtъ ... 

- Н:-но'?... Вотъ и научи Евграфа, а овъ тебt
спасибо скажетъ. 

� Самому дороже стоитъ ... 
.Але1tсисъ политично замолчалъ, чувствуя на себt 

пытливый взглядъ Никиты Павлыча. Старюtъ, ви
димо, заинтересовался. Они молча допили стаканы, а 
потомъ .Алексисъ налилъ новые. Онъ, вообще, имъл.ъ 

===== 

сегодня такой ·ув'hренны.ti видъ и держалъ себя съ болт,
шпмъ достоинствомъ. 

- ЛrЬто-то, и не увидишь, какъ про.йдетъ, вагово
рилъ Алекспсъ посд'.h длинной паузы. - Ну, мн·Ь 
пора домой, Никита Павлычъ ... 

Они простились. 
- Заглядывай Itъ намъ-то, приrлашалъ Ален:сис1,.
- И то надо завернуть: в:м:tст·в служили съ Ев-

графомъ-то... Нланяйся ему. Ужо приду вашъ ба
летъ посмотрtть... Ахъ, грtховодни:ки! .. 

Они оба хитрили, и оrинчательный разговоръ 
проивошелъ только черевъ н'hсколько дней, Itогда 
Н1пшта Павлычъ зашелъ въ "Эльдорадо". Располо
жившись въ укро:м:номъ уголкh за napoH чая, друзья 
заве-ли тихую душевную бесъду. 

- Я удивляюсь тебt, Никита ПавдЫlIЪ, говори.11.ъ
Алексисъ, - при т.воемъ капитад'h что можно было 
бы сдълать ... Теперь самый разъ и другого не бу
детъ. Ужъ вtрно теб:в говорю... Евграфу-то Гаври
лычу надоъло платить, упр.шшrво 'l'OJIЫto свое тt
шитъ, ну, и купи у него всю :му3ыку. Длл порядюt 
поломается, а самъ съ радостью отдастъ. 

- Раньше онъ, значитъ, платилъ, а теперь JI
дплжокъ буду отдуваться sa него? 

- Ахъ 1tакой ты ... Оrъ ума ежели дtло поставить,
такъ дtльце вtрненыtое будетъ. Огрrвльс1tимъ-то 
утрем:ъ носъ. 

- Трудненько.
- JI тебъ говорю ... У жъ Itaitъ л эту публику знаю

насквозь. За рога пря:мо ее возьмем.ъ ... Взвоетъ она 
у пасъ не своимъ голосо:м:ъ. 

- Ну, публику-то ничtмъ не удивишь ...
- А вотъ и удивимъ ... Ты только_ слушай.
Алексисъ ОГЛЯД'ВЛСЯ, ПОДС'ВЛЪ ближе И 3М'ВИ-

нымъ ши:помъ п роговорилъ" откладывал одинъ палецъ 
лtвой руки: 

- Настасьл-то Петровна на что�.. Вотъ теб'I1
разъ ... Второе (Алексисъ отогвулъ второй палецъ)
дамекiй шведскii:i оркестръ ... Такъ1. ЩАнщины :ве3дrв: 
аrtробатки, п·ввицы, жонrлерки, · танцовщицы, фокус
ницы, гуттаперчевые гимнасты, клоуны-одн·в жен
щины. Цыганскiй женскiй хоръ, женскifi русскi ii 
хоръ ... Понялъ теперь? .. Чтобы ни одного мужского 
номера ... И духу мужского не будетъ. Понт1ъ? Да 
это, братъ, такал штука, что публика на стiш.у nо
лtзетъ. 

Ники.·га Павлычъ посмотрт.лъ на зм·.вя-ис1сусител.а 
какими-то осовtлыми глазами и почесалъ ватылокъ. 
Въдь вотъ, поди-жъ, ты совсtмъ проuащiй чело
вtкъ, а какую штуку удумалъ. 

- Правильно! тихо огвътилъ сrарикъ.
- То-то правильно, обидчиво sа�'оворилъ Але1t•

сисъ.-Тебt д'hло говорятъ. Умственная штука. Весь 
женсrtiй садъ будетъ, а ежели бы еще всю женскую 
прислугу пос·rавить-то-го-го!.. 

- Начальство не позволптъ. Къ буфвту можно,
а тамъ невозможно. 

- Ну, нельзн,-наплевать. А остальное все -
бабы. Главное, не надо выпускать изъ рукъ На
стасью Петровпу, она всему голова. 

- Эrо ужъ конечно. Itогда она у насъ въ Пале•
Хрусталь орудовала, такъ настолщее свtтопред
ставленiе было. 

- А тамъ пару францужено1tъ, англичан1су,
испано1tъ-танцовщицъ, и·rальянокъ съ бубнами. н,ь.
мокъ не надо. Еврейки попадаютъ не вредныя. Аме
риканку можно приспособить. rrы толыtо подумай, 
гплова. 
- 8тотъ nланъ поравилъ Ники'ГУ Павлыqа, оиъ
увлеrtся до того, что даже спросшrъ графинчикъ
:водки.
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Разошлись они  друзь.я:ми. Старишь nозвращалсл 
дом.ой въ совершенно особен номъ ннстроен iи ,  вс·1· 1ш
х 1 1 внлт, гoлono i i  и J1 л ыбалr .н . 

/ 

\, .. 

Д. Мамин�-Сиб�р янъ. 

( Г!родол.жтiс с. m,дуст ,,). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ н::ш1их1, 1юррсспондснтов-r,). 

НАЗАНЬ. Лослiшр:шд1�и 1 1 1 1 1,1 i1 рс 1 1ерт у:.1ръ 1{ аз,шща1·u 1·0 · 
рvдс1,ого тс:1тра - съ 7 гю 3 r т 1 в:1 рн ( 1щJ1rочителыю) 
6 1.,JJlЪ слtдующiй: <• Соломiн и Елена)) и C< I-Joч 1 1oc » ,  8 -го (бспс • 
фисъ О. Л. Голубt:uой) 1, Бс�три,1щ11щ,1щ1>> и (!Бу1<с·гъ н,  1 0 - го 
у1·1юмъ: «Марiя Стюартъ>) и (( Нr,ч1 1ос 1> ,  вс чсромъ: << По гриnен-
1 1 и •щу аа рубль)> ,  сцепы Елизарова п <1 1 [011ю,11в 1<,i в·1, ГаJ1срной 
гавани » ,  1 1 -го <с Смср1ъ Iо,н-1н:1 1'poa r r aro» и < с  Ва6 упщ:ины 
rp·lшщi,111, 1 2 - го (бенсфисъ Л.  Л. А гарева) «По;1ру 1·а жизни>) 
и << 1{ :.1 1,ово в·Ь ется, та1<ово и - мелется >> ,  I 3-го ( блаrотноритс.ль-
11 1,1 i1 с 1 1е1<та�,ль) (( Тщъ па свtт·I; вес превратно�� и (,МебJ1и
ронат1ыл 11:омшпы 1{оролева 11 ,  1 4-го «!Олiй ЦeR:ip r,)> и· t• Под·,, 
душистою n·hщой сирени,1 ,  • 1 5 -го (бенссt1исъ М .  И. Свободи · 
ной Бар1,1шсвой)-<t l·lищiе духом·ы> и <с Вицъ-мундйръ>, ,  J 7-го 
утромъ: <1 УрiэJ1ь Л 1<0ста» и (/ Пе рвое с 1зиданiе» , ве' lсрФ1·ь: t• fOл iй  
Ll.езарь» (во 2 р::�зъ ) и ·1, J Jo публи1н11.1.i и )1 ,  1 8-го <сЦ�ша )1,ив 1 1ю) 
и « Симфоничсс1,ое н:онпертнос отд·l,.l!ен i с  театра.пы 1аго оркс
с-rра» ,  1 9-го ( 6е1-1t:фисъ М. М. Нежданова) << Въ родствс1- 11 1ыхъ 
объятiлхъ» и <(Разрушенiе Помпеи)) ,  1юм. фарсъ ;  10 го (благо
творителы1ый сuект,щль) • Горноаавод 1ш 1,ъ »  и (( I l ростушщ1 и 
воспита1-11-1ая1, ,  2 1 -го <<По  грине1-шич1,у за рубль» и 1< Пом0Jш1щ 
nъ Галерной rавапи •> (об·l; пьесы во 2 i-i разъ), :1 2 - 1·0 (бене
фисъ }К Т. А 1·арсвой ·И 1 1 с:1ровой) ссТереаа Ра 1,е 1 1ъ» и « l{о
хинхиш,а» ,  2.1. го утр . :  « Гроза >> и «EcJJИ женщина р·l,шил:1 , то 
пос1·аuитъ на своемъ», вс•1е ромъ: «Возчиr,ъ Гснше.ль )> и <1 Изъ-за 
�шше1шю1, 25 -ro «Герш1 1 1 п  :> (во 2 · Й  разъ ) и « 1 I iобсн» (въ 4-й 
разъ) ;  26-ro (бt:пефисъ С. А. СокоJJова) аJ! ож1, » (Дубсльтъ) и 
<1 }lСена на нроl{аТЪ)) , 27 -го (съ благотворительно го ц•];лыо) 
r1 Старый Баринъ» и с< Первос Де1,а6рн пли н имениш-ш1,ъ» ,  
2 8- 1·0 « Новый м iръ>) и <1У1·1 1стенная неви1 -1 1 10с1ъ)1, 29-го (бс l ! е · 
фн�ъ Е. П. illебуевои) «Прсдразсуд1(и )) и <(}IСужу» .  3 1 -го 
утромъ: <<Горью1я судьбина1> и << Шашки» ,  вечеромъ: с< Нuвый 
м iръ» (во 2-й разъ) и «Помолвка въ ГaJJepнoti гавани» .  

Какъ видите,  въ январi, м·tс}щ·J; съ одной сторо1 1ы  
шелъ рядъ бенефисовъ премьеровъ и премьершъ нашей труш1ы, 
съ другой-шелъ рядъ благотворитедыtыхъ сгrс1па1,лей ;  п:.що · 
нrцъ изобиловала поста1-юв 1(а новыхъ 1 1ьесъ .- Стр:1шюе, ла  
первый вэ глядъ, дtло: почти вс·t, бенеqщсы быJiи мало удачllы 
не то.лыш по в ыбору пьесъ, но и по сGорамъ: бдаготнори
тельные спе1,та 1<ли, ·отчасти, раздtлили ту же участь.  Но эта 
странность леп<о объясняется: у н асъ бенефисы именн·ые, т .  е. 
сборы съ нихъ идутъ въ общую кассу и потому пу�лию1, зшш 
это, т. е . , <По отъ бенефисr� ел JJюбимцы не получаютъ и гроша 
мtднаго-игнорируют·ъ ихъ тiмъ бол·Ье, что й пьесы ст:шятсн J 1 e  
первосортныя .  Ч,:о касаетсн бла готворитеJiьныхъ спектаклей
то малые сборы объ.ясняются тоже LJaщe всего неудачнымъ 
выборомъ пь есы и малой энер1·iей г 1' . благотворитсдей .  -
J{ром·в того само упр:.11мепiе театра , въ раэсче'Г'в на . то) что 
все же имена 6енцрицiсtнтооr, и 6ла�оrпаорu. 111елъния цrьли спе!{
та�,.лей разныхъ (<Общес1.·въ» привле1,утъ публику -не осо · 
бснно безпокоится,. чrо будетъ ста виться въ эти спе1,такли ,  
а наоборотъ - стрсмитсн перед''Ь и посл➔, этихъ с!1 еI<та1<лей 
ставитL новыя, Rаманчивыл пьесы. Но, увы, въ этомъ сезонt 
и <(lJOBИIЩIO> пе особенно привлекаrотъ 11ублиr< у  . . .  Толы,о «Но-
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лый мiръ » и, пож:цу ii, « Воз• 1и 1сь ГешлсJJI,)) нрив.ле,щли 1 1уо
.лю,у; 110 напр., постанов1ш <• ]Одiл Цеэарт> ,  11а ус 1 1·];х1, 1,oтo
poii с иJiьпо над·tнлось т1 1 1 1с тсатраJ1ыюс y 1 1 pauдc 1 1 i e, нс оправ · 
,.1 1.алъ ожид:1 1 1 i й .  

Останони!l!с н , oд 1 rar<o , на  н·l; 1(оторыхъ наибол·hс интсрсс 
ныхъ CI IC !(Т :ll(JJ}IX"/,. I ·Ь •шемъ съ Gе rн::г j тсовъ: «Ьc:.шr 1 1д:l l l l / lIЦa 1, 
Л .  Н .  ( kтрове 1":1 1·0 ( Gенефисъ 1 'олубевоii) u рсдста�.1ю1ла и11т1..·
рсе1,, ю1 1{ъ с 1 1 равится съ ролью ,Ларисы бе 1 1сфицiант1(а- а р
тистю1 умная ,  таJ1:1 нтливал и ра(iо·1·J 10 1щ1н ,  1 10 - унr ,1 ,-роль JJ :1-
рисы ей совсhмъ нс удал:1сь-• сJ1 1 1ш1,пJ1п, ,!\ПЮ 1·0 6ы.1ю 1 ·рубагu 
нъ ея игр·I, ; зато Л гаревъ· ·  · 1 1 ранди1ю, реально, жизнс1 1 1 10 1 1ро-
1:1слъ роль I{:ч1андыше11а-труд1 1t iiшу10 pOJII, 1 1 ьесы.  << l l одруга 
жизни» (бснсфисъ Л1·арсва ) IJ JIOШJl:l 6ол·l;е 1 1 ·!,мъ CJ1a60; 1 1ьеса 
:-)т:1 l{;ща>1-то 1 1<.:воэi\\О)I(Пан ,  {kзт:1л:ш 1 1а я  111:1 : 4 1 1 >1 ;  ccл i r  мы 1·1 уноr.1 1 1 -
1 1:.1сJ11ъ объ лей ,  '!'() толы<о длн  то�·о, 1 поuы ш,1с 1,�1щт1, сожал·lтiе , 
•по та.11а 1пливый :1ртисrъ щнrлъ се дJIH своего 6c 1 1 L'( j 1нca  и 1 1 рсдо
стсрсгъ другихъ артис1· L 1 1п, от- 1 ,  та 11:оп1 в 1 ,1Gор:1 . ] I роходимъ т:щ 
же 1 10 1 1ти мол•шнiемъ <1 l l ищнхъ .11.ухом·ь 11 (6с 1 1сфис1 ,  Свобо.11.и1юС1 -
Бщн,тшс1шй) .  Il 1,eca эта 111 1юго ра:1·1, шла 1 1 :1 юшанс 1(011 сцсв·J; , 
сь 1·-жoi·t Снобод1 1 1 rой  ю, poл l I  l{o 1 1дopoнoii и 1 10'1'( )) \ty и 1 1 ·r·с..:р�са 
1 10•1тн не 1 1 р�,11.ставлн.11:1. Хо1ю 1 1 1 :t 1п, 1 1ей  бе 1 1 с.:ф 1ш. i а 1пн:а - J 1 ( 1  . . .  
н о  сJ1 и 1 1 1 1(омъ з 1 1 :щома ш1мъ с н  и 1·ра вд•f;сr, , а JIOJJЬ J{ороба1 юна , 
1 1 0  06щ11мъ от:н,1 11а�1 · 1 , , не у.11.алас 1 ,  г. Со1,0Jювс 1(0:\\у . <1 В-ь род
с твс1 1 ю,1хъ об·ыпiяхъ» ( 6с 1н:< j , 1 1 съ Нсж.1tа 1 1t )ва)-щ10с·1·ан

1 
ce 

J\1 e ii 1 1 aн быю,. Интсресъ пьесы сос1·оядъ ,11.J1н на� ь, 11::ша1щевъ, 
\ЧIRB'l, .лишь IП, томъ, 1/1'0 Mf>I IIOM IJИM'I, 1iъ это i1 рол и t>.  1 1 . 
Горена , но н1н.:мн его i·acтpt ).IIL'i%, 1 1 ·l,с 1,о.1н, 1<0 J1t1·ъ u.1эa.11:r, 1п 
l(аs,ши,  въ л·);·л 1 см·1: тсатрt l l a 1 1 aeu:1. 1 ·. Л 1·арс..:в·1, 1 1 ре1<рас 1 10  1 1 ро
щ.:J1ъ роль 1 1сс • 1ас1· 1 1 :1 1·0 мужа ,  а 1·-ж:1 Л 1 ·а рс1 1а -И1 1�ар ( ) 1 1а --рот, 
жены. · · 

Наиб9д 1 ,ш iй  ипт<:рсс·1, 1 1 редст:шм1.11а « '!'с реза Ра1,с1п, 1> ,  драма 
Э ми.1ш Зо.11 >1 , Эта тра1·с,11,iя <1 н ресту1 1лс 1 1 i н )1 и щ1 : 1 1,а: 1:шiн ,1 ,  
столь сходн:.1 >1 съ • 1 уд1 1ымъ рома 1ю111·ь О .  М .  Достос..:нс 1,щ·о ·- · 
Т,ШЪ 1{.ЩЪ И ТУТЪ И 1':.IМ'Ъ J\1 1.J НИДИМ.Ъ  M YIH\ у(Jiйцъ, I IO у 
ЗoJiя -y6 i i:щa 1<он 1r:�с.:тъ caмoy6i iicт1.10:i1ъ) н с  1- 1 :н)дн уr.шжоснi>1 ,  
а у Достоевск.а го -- убiйп .а 1 1рим1 1 р11етс>1 с ъ  нс..:б{1мъ, раскаи
нается. Ис 1 10J1�1енiе пr.ссы н� 6ЫJIO 11_1юл 1 1·[; 6еэу1,оривнс..:11нt>е .  
Талантъ 1 ·  жи Лгарсвой-И1 1сароноi1 -с1шр·hс · .11иp 1 J 1 1 cщi ir ,  l\l >I L ' •  
•1йй ;  011а бl:эподо61 1а  въ рою1хъ • 1 ис·1·ыхъ, с·1 ·ра.'1.,1ютщ1х·1·, д· J ;ву
п 1щъ, НО IIC МОЖСТЪ ВlJOЛH'l; 0.7JИ l r,l:TBOpH1'Ь 1 11 1  U �' lmyю стр:1СТI, 
пи мую1 1 1рссту 1 1 1ш1 1,ы . 1'. Лгарев-ь тожt: 1 н.: 1 1 1юJ1 1 1 ·t-: рш{1 1 <) 
в�лъ свою роJП, и м·l;ст:1 ми быJп, 11ерсз11уръ тр�1 1 · rис1 1ъ н. ма.1щ 
реа.nсн-ь. 

Превосходно играла 11ъ :.>тoir щ,сс-1; 1< р:1 й 1 1 с  тр у,11, 1 1ую poJ1 1, 
матер 1 r  l\щс1 1а г - ,н:;1 1 1  k6усш 11 былъ 60.11 ·!,с ч· I .�, ·ь хоронп, 
г. Чср1-1ы 1 1 1 енъ , играншiи роль фра 1щуэс r<,н·u 1 1 1 1 1 10 11 1 1 1--ща. О.:u
Gешю ш1с·ь радуетъ, •по :этотъ артистъ л: 1 1ю1 1t•1 1:1, 1ю 1<а:щ.11ъ 
намъ , 'IТО у 11е 1.·о сстr, спосо61 юсть-- l l l 'paтr, рол1 1  l(OJ1H\ ClCCI(a 1·0, 
хr�р·аю·ернаго ,tн1 1 1 р:1 , а то ему нес..:  да в:1.пи ро:1 1 1  рсr�(? 1 1 е ротз-ь и 
!.3J!Од·J;св ъ, J(OTOpl ,l >I ему  нонсе J /C  1 10 I IЛt.: '1)' , 

Въ бснсфисъ 1·. Сtж JIOHa 1 нла «Ложь,> (Л, у6с:ю,тъ), о 1,oтopoii 
нъ свое нремн 0 11 е 1п, м 1101·0 r·шюри.1111 и с 1 юри.лн .  «Прсдр.�: 1 -
су,11,1<и�> , М, И. Ч:1 й 1,0 1ю(:tго - 1 1 · J ,с 1(ол1.,1,о стра 1 1 1 1 :ш 1 1 ьl'са. 
О 1 1 снь ужъ OIJa 1 1рими·1·и 13 1 1 :1 :  ---- nъ пей добро и нло 1 ,ш,ъ-то 
CJIИПll{OMЪ np>IMOJIШ·J CЙIIO выраще 1 1 I , 1 ; но nьеса далn 1Ю9МОЖ110СТI, 
г ·  жамъ IПсбуевой и ГолуGt: 11011 и ,  от•шсти, г- ж·J; Л 1 ·арс..:ной
.И , 1са ровой поюшать свои таланты. 

« IОлiй Цезарь» пс щ1(1иtшсJ1·r, rше 11атл·Jш iн  и 6r,1лъ Cl( c )po 
сш1тъ съ репертуа ра ;  зато дс 1,оратиrщыи << I l овый м i ръ»  l lOJI Ь
нye·rcя у 1 1 ублию1  Gо.,п,пшмъ и, ш1до со:111:�тьсн, нс r1аслужеш1ымъ 
у.: 1 1tхом1,. Но вотъ ш,сса, котор:1я им·J;ла вд· J.сь 60.11ьшо!1 и :-1а 
с.т1ужсш1ы.V1 усп·вхъ-- · это <<Поа1 1ю,ъ Гc1-1 I11l'JIЬ J) .  Зд·l ;с1 , не ттаеш1, 
1(ому отдать uальму nерве11 ст1ш-таю, вс·11 быди хоронш!  . .  

l Ja этомъ можно было и останонип,ся у 1 10111 н � 1 ун·ь, ра�щ·J..; о
томъ, что «Старый Барш1ъ1, ] laJ11, м a ,  гд·h 11:огда-то мы видtли 
uсJш1,о.�1·lш 1 1 ыхъ и споJ11-1и·1·t:лей, въ J1И 1 1:J; ]{исс:левс�а l'о, Мило 
славс1(:.1го и Ральфа ,- н·ь .лиц·!, 1: . Со 1,0Jювс 1,ш·о 1 1 е  u p ioбpt.11ъ 
ш-1тереснаго исполнителн .

Упомяш:мъ о томъ, 1rто 11:1ша труппа понидимому, 1 1 �\ бу
дущiй ссзонъ СИJJЬНО шзмtни·,·01: OC'Г.J HJ!ЛlO'J''l, нашу 'l'py1 1ny 
с уп руги Аrаревы, I-Iемироuа-Ральф'Б, l'олубева и, 1,ажстс>1 ,  
Свободина-Барышева и г .  Н:аширинъ и еш:е н·lщоторы� ар · 
тис1·ы ; з:1то, rовор.я тъ, при г.латпсны А. А . Лгарсва1 гг . Смир-
1 1 0въ и Л сшсовс1, i i-\ . 

1(а;щне11ъ. 
РЯЗАНЬ . Съ ro января по 20 февраля репертуаръ нашего 

театра былъ довоJ1ы-ю разнообразный. Выли поставлены ньесы: 
<1Дмитр iй Донс1шй» ,  1r Генсрадьша Матрена» (бснсфисъ г-жи 
Сухановой) , с( Спиритивмъ>, и «Превосходительный тесть » ,  «Пи
'ГОМt(а)) , « Свен·ровь» (бенефисъ r-жи Вол,r-<сr,ой) , <с Неожидан
ное пасJitдстно или обозрiщiе оrъ Петербурга до Рязани)) и 
\t Ha fШl(онномъ основанiи» (бенефисъ r. Татаринова), «Забы
тый rувхъ» (пьеса м1iстнаго автора г .  Оленина) ,  (tЧайка 1> , 
« Убiйство Коверлей» ,  <1Дреi1фусъ-Эстергазю,, «ТаJ1:.н-1ты  и 
локлощ1ю,и» (при .участiи гг. Садовсю1хъ r -й и 2 -:й ), «Скупой)) 
и «Л+,съ» (при  участiи r .  l l р:1в,1ш1·1:1) , <<Сиротю1 страдаJ1ица» ,  
·,, HaCJJ'БДCTlIO ЗОJ!ОТОПрОМЬШJЛСШ·IИ!(:l» ,  сrДрузьл прiятели )) и
<«Честь» (бенефисъ г-жи Вальцъ, 1 1 ри учнст i и  г. IO.rtшнa). 
1{ром·l; того, ва это время быJiо два спекта1,J1я мадороссовъ 
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труппы г. Кропивни:цкаrо, концерты Шуры Молдаванки и 
сеансы синематографа; все это ставилось послt пьесъ вмtсто 
водевилей. Въ концt концовъ для вящаrо увеселенiя и uри· 
влеченiя публин:и былъ приrлашенъ дамщiй оркестръ , который, 
однан:о, I<Ъ чести рязанцевъ, сборовъ не д·h . .  1а.лъ никакихъ · и 
не имtлъ усп-вха . Отмtтимъ дна бенефиса: «Свен:ровь» (r-жи 
Волжской) и «Неожиданное наслtдство)) (г. Тараюшова ) .  
«Сг,екровь )) - Чаева шла 1 9  января и совпала съ юбилейнымъ 
дня.ми автора. Центральная .фигура пьесы, княгиня Таисiя ,  въ 
исrю.лненiн г-жи Волжсн:ой - было живое .лицо, энерrиqное, 
rюрочно честолюбzвое. Бенефицiантн:а много поработала надъ 
ролью и хорош.о играла. Недурна была г· жа Вальцъ-невtстка. 
У об·l,ихъ б ы.ли прен:rасные костюмы. Второй бенефисъ-явился 
сп;юшной буффонадой самаrо низкаrо пошиба: содержанiе 
пьесы положительно нельзя передать. Стыдно было за акте
ровъ, которые въ силу товарищсскихъ традицiй должны въ 
бенефисъ ю·рать вся1,ую галиматью. Что касается гастроль· 
ныхъ спе1па11:лей, то r ·жа Лешковская хорошо сыграла Пи
томl\у. Г. Правдинъ былъ прекрасный Гарнаrонъ, и въ осо
бенности Ар1<ашн:а Сqастливцевъ; тан:ои художественной игры 
рязанцы давно не видали. 

. Посл·вднiй гастрольный спектакль с< Честь )) (бенефисъ r-жи 
Валыr.ъ) заслуживаетъ особаrо вниманiя, во-первыхъ, потому, 
что это бенефисъ молодой талантливой артистки, въ теченiе 
все�-о се:Зона заслуженно пользовавшейся симпатiями публики , 
а во-вторыхъ потому, что въ роли Роберта Гейнекэ выступилъ 
г. }Ожинъ. Бенефицiантка исполнила оqень хорошо небольшую 
роль Альмы. Надо отм-втить еще г-жу Волжс1<ую и r. Чагина, 
хорошо сыrравшихъ суттруговъ Гейнекэ, и r. Катарскаrо , 
оt1ень стара.вшаrося сыграть графа Траста . Не обошлось и 
беаъ курьез.� : г. Межополовъ - Михальскiй и г. Майщiй - Гуrо 
I.Uтейнrель был� загримированы рыжими н:лоунами изъ третье 
степсннаrо цир1,а, что очень потi;шало галлсрею .

В. А. К. 

САРАТОВЪ. Въ театр-в бывш. Сервье 2 февраля · поставили 
«Въ новой семьt» , 4 -((Возчика Геншел.я», 7-с<Свtтитъ. да 
l!e гр·ветъ» ,  9 - « Семью преступника>> и на�,онецъ I I-!tЗлую 
яму))-Фоломеева. Какъ видите, репертуаръ довольно интерес
ный. И сборы, КдI(Ъ намъ передавали, все время стоятъ тоже 
довольно солидные. Гауптмановская драма произвела на нашу 
1 1ублику весьма неопредtленное впечатлtнiе. Хотя она и со 
вш'!манiе;,,1ъ сл·l,дила за ходомъ пьесы , а все же п роисходящее 
ш1 сцсн·J; было для нея до н-вкоторои степени чуждо. Испол
нtJнiе же было такого рода, что едвl ли могло служить къ

у1<р:шrенiю ньесы н-вмец1<аrо драматурга. 
14 февраля въ народномъ -геатр·I, состоялся бенефисъ эн· 

жt.:ню М. П. Ромас1<евичъ . Сиl\1патичная артистка выбрала для 
своего бенефиса I{рыловсI<аrо с<Сорванца )>, гд-в играла роль 
Любы. Выборъ въ смыслt характера вполнi удаченъ, та1<ъ 
ка�<ъ дiйствителыю въ . этихъ-то роляхъ, I(омическаrо жанра, 
б енефицiантн:а именно на своеl\1ъ м-встt. Бенефисный спек
ТаI(JJЬ сопровождался цвtтами, подарками и поздравительными 
билетиками отъ публики . 

Въ I(OI-щt немного о музык·L,. Во второмъ симфоническомъ 
1(01щерт-l; отдiленiя И. Р. М .  О .  I 3 февраля дебютировалъ 
вновь . приглашенный вiолончелистъ-М. Е. Букиниr<ъ-пито • 
мецъ Мос1ювщой н:онсерваторiи. Артистъ, выступившiй съ Да 
выдовсrюй с<Руссr,ой фантазiей»--крупный техни1<ъ, артисти
чес1<ая величина , по r<расот-в и сил-в тона головой выше мно
г.ихъ слышанныхъ нами pai:1te муаn11<антовъ. Г. Букинин:ъ игралъ 
два раза на bis и имtлъ солидный успiхъ. 

Ин-то. 

РОСТОВЪ-на ДОНУ . 1 8  февраля состоялся у насъ спе1<т:щль, 
весь сборъ съ н:отораго (свыше r ,ооо р .) поступилъ въ пользу 
уб·вжища д,1я престар·влыхъ артистовъ Русскаrо Театра.льнаrо 
Общества. Синелы1ш(овъ пожертвовалъ весь сборъ, ·даже от
казался отъ по.лученiя вечеровыхъ расходовъ. Прiятно было

видtть мi;стныхъ богачей-театраловъ, жертвовавшихъ въ этотъ 
вечеръ по I оо руб. за мtсто въ партерt или .л?�ку, но еще 
прiятнtе было въ длинномъ спискi пожертмваюи !стрtтить 
имена артистовъ, 1,оторые жертвовали охотно свои поспе1<
такльный заработо1(ъ . 

((Новый мiръ)> при полныхъ сборахъ прошелъ у на�:' уже 
8 разъ, пойдетъ еще раза два . с<Ивмаилъ >> Бухаринсюи и по 
днесь дtлаетъ сборы. 

Таганрогскiй театръ . снятъ · на будущiй зимюи сезонъ 
Н. Н. Синельниковымъ . Та,r,1ъ будеrъ самостоятельная труппа 
и будутъ на-tзжать гастро�еры изъ Ростова. 

Б. KaAmeai. 

ЖИТОМIРЪ. Театральны
0
f1 сезонъ · близится l(Ъ концу. Д-tла 

драматической тру1 1пы подъ упр. Е. В .  Любава можно назвать 
блестящими. За 1 - й  м-всяu'ь {съ 26 .д'еl(. по 26 янв ) раздtлено 
было товариществомъ по ) р .  4·� �?п. на марку. Въ общемъ, 
покрывъ недочеты kшцскаr() полу сезона ( съ 1 окт. по 2 I дек. )d.товарищество, вiроятно, ра'здi;:лиtъ копtекъ по 8 5 на каждыи 
паеной рубль, такъ J(акъ житомiрска;� рублика отнеслась очень 
тепло и сочувственно · къ труппt и . сборы нерiдко бываютъ 
полные. За семь нед·вль сыграно 3 5 спен:та1(лей: с<Арr<азановы)) , 
с1Дже11тльменъ 1> , << Сестр.� Тереза» ,  c<llo гривенничку за рубль» ,  

«Два подростка» ,  (<Контролеръ спальныхъ ваrоновъ» (2 раза), 
с,Коварство и любовь)>, с<Плоды просвiщенiя» , «Графъ Ри
зооръ» ,  с<Борцы» ,  «Злоба дня» , «Невинно-осужденный,> (пер - · 
вый полный сборъ) 2 рава, сГоре поб_iжденнымм (бенефисъ 
Гофмана), <<Слtдоват�ль» (бенефисъ кассирши Невозиной), 
с<Власть тьмы» ,  «Судебная ошибка», «Кандалы» (бенефисъ 
Любава), ссМедея» ,  «Золотая Ева)> , ссБлестящая карь�ра», 
«Злая яма» (бенефисъ Любина), «Листья шелестятъ)>, с,Пото
нувшiй колокодъ», «Гамлетъ,1 , <rЖизнь,, , «Ложь» (бенефисъ 
О.лиrина ), а Орлеанская д-вва», «Казнь)> ( бенефисъ Свобод-и
ной ), «Тартюфъ,1 , «Нъ старомъ rнtздышкt JJ (бенефисъ П. А. 
Волховского) , с1Послtдняя жертв:�)) (спет<Такль ·въ пользу па
мятнин:а Островскому; сбору 83 руб.) ,  «Хрущевскiе помt
ЩИI(ИJ> , ((Волшебная сн:азк·а>) и <tРабы золота,, ( бенеф�съ суф
лера Сарматова). Валового сбора взято за 35 спектак.11еi1 
9 , 456 р . 30 к. ,  что выходитъ по 270 р. на кругъ. Предполагае- . 
мый масляничныи репертуаръ : С1Марiя· Стюартъ», ссГръшница), 
(бенефисъ Токаревой) ,· (\'Элеонора,,, с<Принцесса Греаа»,  «Воа · 
чикъ Генше.ль>, • (бенефисъ Либакова-Илъинскаrо ), ((Разбой· 
никю> , «Джентльмtнъ)> во 2 й разъ и два утреннихъ спек
такля: с<Ренизоръ)) и ((Горе отъ ума)>, · 

I марта труппа въ полномъ составt переi;зжаетъ въ г. Ви· 
тебскъ, гд-l; и будетъ играть съ 1 марта по I мая въ город-
ском ь театр-t. В. l{. 

АСТРАХАНЬ. Въ зимнемъ театрt (9 февраля) въ п6льзу �у
зыкальныхъ I(лассовъ состоялся юбилейный спе1{тан:ль съ кон· 
цертнымъ отдtлснiемъ . Шла пьеса Виктора Крылова ссПо 
духовному завtщанiю» и .4-я картина РубинштейновсI<аго 
с(Демона,, , Комедiя была разыграна нашими л10бите.лями очень 
дружно и съ хорошимъ ансамблемъ. Вс-в участвовавшiе знали 
снои роли твердо, суфлера совершенно не было слышно, что 
весьма рiщ<о бываетъ на любите.льскихъ спектак.л}lхъ . Въ 
4-й картин½ <сДе:r.юна>) .. участвовали- преподаватель нашихъ

музыкальныхъ к.лассовъ, r. Яхонтовъ и erlJ ученики : г. Рыковъ 
и г-жа Вельсъ. Въ программу н:онцертнаго отдtленiя вошли: 
увертюра «Прометей» - Бетховена, с1Серенада и Вальсъ}) -
Чайковщаго и (1Турецкiй марщъ)) - Моцарта, исполненные 
театральнымъ оркестромъ. Хоръ .любителей, съ аккомпанимен
ТОi\tЪ оркестра, стройно исполнилъ с,Цыганщую жизнъ,>-Шу
мана . Хоромъ и оркестромъ управлялъ нашъ даровитый моло
дой пi :�нистъ r. Кёнеманъ. Онъ же блестяще сыrралъ одинъ 
изъ Шопеновскихъ (снсжтюрновъ». Успiхъ имtлъ онъ громад
ный. Сборъ со спект:щля получился почти полный ( около 

600 рублей). А. ДадаИlеоr.; 
ТУЛА.  16 февраля состоялся вто.рой бенефисъ П. Л. Ску

ратова. Ш елъ с< Измаилъ» др. Бухарина при переполнею-ю111ъ 
сборt. Въ роли Потемкина выступилъ бенефицiантъ ; роль 
Ольги Верстовской �,�спо.лняла Н .  Д. Рыб_чинщая, роль дав· 
скои-Н .  Н.  Борисова. Внtшнiй ус□tхъ пь.еса им-вла очень 
большоi1. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Вопросъ о сдачi. въ аренду гор_од
скоrо театра на новое трехлtтiе успiлъ въ l(oporкoe время 
возбудить у насъ оживленные толки , и и111tетъ уже свою ма
ленькую и назидательную . исторiю. Фактическая основа этого 
вопроса не сложна. Нынtшнiй антрепренt::ръ г. Собольщи
ковъ-Самаринъ, недовольный с:лабымъ вниманiемъ публики 
I<Ъ его труппt, рtшилс.:я · уйти отъ неблаrодарныхъ потом
ковъ Минина, которы� его въ нынtшнемъ сезон-J;, по его соб· 
ственному выраженiю, «изрядно-таки заморозили,) .  Съ своей 
стор()ны С<Отцы города,, видимо тоже не вполнt довольны по
.ложенiемъ театральна го дtла при нынtшнемъ антрепренерi. и 
при новой сдачt театра возым:tли намiренiе t<поднять театръ 
на высоту» . Обt стороны ста.ли дi3йствовать. Антрепренеръ 
взялъ свое заявленiе о новой аренд:в обратно и сталъ tсотря
хать прахъ съ ноrъ своихъ,>. «Не хочу вести д-tло по, про.
шлогоднему,>, рtшилъ онъ, и на сцен-в по странной ассоцiа
цiи явленiй воцарился кафе-шантанный жанръ, нашедmiй 
себ-в достойнаrо вырс:.зителя въ лицt бывшаго плясуна и ку
Iiлетиста (нынt -артиста!) r. Шатова. Гоµодъ же на скорую 
руку создалъ особый театральный орrанъ, котором.у дано иr.1я: 
<,театральный комитетъ,1 и которо111у поручено упорЯД()'!ИТЬ 
театральное д-вло. Новый орrанъ на первыхъ порахъ д:J,йств9-
валъ довольно своеобразно: такъ, напр . ,  издадъ р аспоряжеюе 
объ отмtнt трад1щiоннаrо капустнин:а въ зданiи театра. Да
лtе, «Н11жеrородсн:iй Листон:ъ» отмtтилъ еще одинъ фактъ изъ 
дtятельН1,сти ко11штета. Фак:тъ этотъ случился передъ нача
ломъ спектакля въ па11111ть столtтiя Ни:ж:егородскаrо театра. 
Тогда одинъ изъ членовъ управы, обратившись съ привtт
ственной р-tчью къ трупп-в, торжественно поруq_илъ стоявшему 
позади него комитету подержать ero волотыя O'll<И, каковое 
порученiе, по словамъ той же газеты, было исполнено съ до
стоинствомъ и художественнымъ вкусомъ. Далtе, если не 
ошибаюсь, к.омитетъ полюбопытствовалъ ознаl(ОМИТЬСЯ съ кон
трактами , заключенными между антрепренеромъ и aI(тepal't1и, 
а когд,а антрепренер1, отв·l,тилъ, что никакихъ контракrовъ не 
существуетъ, то' }(Омитетъ изъ делин:атности не настаива.лъ на 
своемъ требованiи. Зат-вмъ въ жизни l(OM1/JTera нас:гу,пила рt
шительна_я минута. Нужно было выработать _rслов1я для по
вага · догqвор� съ ар�_!Iда_торомъ театра. У сдов1я эти бы.ли вы-
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ра6о1'аны эклектичес[{Ю\Ъ путемъ, т. е. иввлече нiсмъ всего 
лучrдаrо и воввь�шенваго изъ наилучшихъ контрщтовъ дру
гихъ nоволжскихъ центровъ съ прибавленiемъ нtкоторыхъ 
пун1повъ, существенно uажныхъ для поднятiн художествен
но-воспитательнаго аначенiн театра. У с.повiн были рuвосланы 
дrrтрепренерамъ и--·не надо удинллться\-посыпались заявленiя 
о согласiи. Анровъ, Нrпсу.линъ, СтруйскШ, Васv�льевъ-вс·н лю · 
бсзно изъявляли полную готовностr, поi-iти навстр·вчу t·ороду 
въ его высокомъ начинанiи, rзс·hмъ условi я  приглл11сь по 1щусу 
·1·,:щова 61-ма сила вuечат.11·lтiл отъ мастерски составлент-1:1го
l{Онтракта. Одинъ толы(о Бородай р·hшилъ про себя, что :::1то
дtло мудреное и 'IТО надо о немъ подумать, поэтому онъ
попросилъ подробныхъ св·hдtнiй: о предстонш.ихъ ра сходахъ
по содержанiю театра. Д·вло однаr{о не 1,ончилось такъ бл:1-
гополучно, юн{ъ можно было бы.ло предположить. Прос1пъ
театральнаrо комитета поuа.лъ ш1 оGсуждсн iе  думы, гд·в н·l;-
1,оторые гласные наш.ли еео 1<1-1есоотв·втствующ1 1мъ 1 1 и  м·J;сту,
ни врем_ени». Члены театральнаго коми·rета нашли нуж1 -rы�1ъ
обидtться и iп со�-рщ·е Dыпrслъ въ отставку. А т:щъ юн,ъ уже
подходитъ Велиl(iЙ пост1,, а претенденты своими телеграммами
пе даютъ IIOI\OЯ упранi;, то управа выработ:1л::1 ноныи прое1пъ
инструюriи театраJII,ному 1юмитету и кондицiй на отдачу въ
аренду городского театра. Инстру1щiи эти отличаются отъ ны
работаннаrо I{омитетомъ т·I,мъ, что права и обязашюсти 1,0-
митета онъ щ1редi;ляетъ въ бол·ве обп:r.ихъ nоложепiяхъ.  Ht
обяз::шностr, I{О!\штета 1юз.лагается уп рав.лен i е  11 :1:tвi,11.ыванiе
эданiемъ и имуrцествомъ театра ,  на6люденiе за 1шстотою ,  uо
рядr<омъ и удобствами для публиr,и, 6сзонаспостыо от ь огня
и т. п. Онъ д\м·l-;е сост:шлястъ договоръ съ :1 ре rтдаторомъ
театра, па оспошшiи положенiй, утв<.:: ржденш,1хъ думой, и сл ·l.;
дитъ за ·го•rнымъ ис 1юлне·нi смъ арепдаторомъ вс·l,хъ при:нн
тыхъ имъ па себя о6язательствъ 110 содерш:шiю театра 1(а1<ъ
въ ма1·ер iалыюмъ, та J(Ъ и въ рспертуарномъ от1rопrснiпхъ. Онъ
иаввачаетъ и взысr(Иваетъ съ арендатора штрафы. Прос,пъ
смi;ты по содерж;шiю театра составлнется комитетомъ.

По новымъ ВЬ1работаннымъ у 11равой 1,011дицi нмъ rородъ
беретъ на себн в есь внуrренн iй  и в11 ·l,шнiй ремонтъ но всrй
его ui;.лости съ системnми 0·1·д·sJieнiя, водоснабжен i Jt и 1,ана
лизацiи. Вообще всв хозяйственнын набаты по содсржанiю
эданi я  .лежатъ на rородС[{ОМЪ управлен iи. Толы,о въ виду про
должающихся недоразум,hнi й с·ь русскимъ O6,цеством·ъ элен: 
тричес1,аrо осв·вщснiн упр:ша, по ея словамъ, 1юс·1·авлсп.1 въ
необходимость , хотн Эi'О и нс желательно, ноаложить заботы
по освtщенiю театра ЭJ1е1<три•rествомъ, 1,а,,ъ содсрн,анit: и рс 
:монтъ с·.lпи и ламr10r 1с1,ъ, на арендатора. При т�атр'h необхо
димо устроить сарай для сцснических1, принадлежностеi,J, на
•по отъ города потребуется до 2 тыс. pyu. Кро111 -!:; того, необ
ходимо устроить новое пом-1,щенiс длn буфета , •по обойдетсн
п ри6ливителыю въ s тыс. р .  Въ виду этого буфетъ, равно
ющъ и вtша.лr1.:и, управа предлаг,1.етъ автр епр�неру не отдавать.
Плата съ арендатора взим.tется въ ви.п:в отчислсн iя изв·встнаго
11 роцента.' съ валовой выру,щи 1,a,t<дaro спею·ш<ля ( r о прон.
съ драматичесr,ихъ и 5 процеитовъ съ оперныхъ спеr,·
та клей). При такихъ условiяхъ фипансован сторона .zr:в •ra опре
д-вляется въ сл·l;дующемъ баланс-в : страхованiе театра будстъ
стоить городу О!{оло 4 тыс . руб . ,  отопленiе 01,оло 2 ,400 р . ,
ремонтъ аданiя r ,445 руб .  Съ  разными другими аатратами
расходы города на театръ достигают·ь суммы 1 0, 1 5  о р .  Э гой
же цифрой опредtляется и доходъ (в·Iшrалr,:1-3 ,900 р . , бу
фетъ-2,250 р. и проч. съ валовой выруч1<и-4,ооо р . ), Арен
даторъ будетъ расходовать 4,000 рублей на осв·.Iш:r.енiс (rо
родъ шrатитъ по этой статьt до 7 ,000 руб.) .  и 4 ,000 руб. -
городу въ вид·в процентнаго отсхисленiя, всего 8,000 р. Тепе
решнiи �рендаторъ эатрачивае·rъ 1 2 )833 р . , но эа то получаетъ
съ в-вшал1,и и буфета 6, r 50 р., такъ что его траты дости:гаютъ
суммы 6,683 р уб., т. е. новый арепдаторъ будетъ платить
больше прежняrо на 1 , 300 руб. Та1{имъ образомъ, rоворитъ
уорэва, городъ не желаетъ извлечь по этой ста·rьt l{а!{iя-.либо
матерiа.льныя выгоды, а стремится · \11ишь къ упорндоч:енiю въ
содержанiи театра и къ возможно полному удовлетворенiю
потребностей театральнаrо дiма. Таблицу ц·внъ , выработанную
комитетомъ, управа изм·Iшяетъ только нъ одномъ; ц:вну
кресла r ряда· она повышаетъ до 2 р .  50 к. въ драматичес1, iе
спектакли и до 4 р . ,  для бенефисныхъ оперныхъ спектаl{леи.
Арендаторъ обязывается представлять управt или комитету
спис1<и артистовъ, съ обозначенi емъ амплуа I<IOKдaro, а таю1<е
и подлинные I{онтракты съ ними. По требованiю [{омитета или
управы арендаторъ обязаиъ нежелательнаrо артиста или ар ·
тистку вамiшить другимъ · лицомъ. Арендаторъ вноситъ валоrъ
въ суммi 5000 р . ,  котораrо онъ лишается нъ с.луч:а-t, сели
откажется отъ договора до срока ( 3 года). За :нарушенiя кон
тракта анъ штрафуется ·каждый равъ взысr<анi емъ нс свыше
1 оо р .  Въ теченiе сезона онъ обяванъ дать своею труппою 2 спек
такля въ пользу блаrотворительныхъ учрежденiй и два раза
устуuить · театръ подъ благотворительные же· спс1,та1,ли за
плату не свыше 200 р .,-, · приче�гь долженъ предоставить въ
распорткенiе устроите-лей освi;щенiе, :музыкан'rовъ, прислугу,
раб::,чих·ъ и вообще все необходимое д.лл пр едставленiя. Въ тс
ченiе сезона онъ облзанъ д:.\ть не менi;е 1 0  спекта1(лей по

····*-

общедоступнымъ 1.L--h 1raмъ. Афип.ш арепд:поръ о()лRанъ п рода
вать не дороже ro ,,оп . ,  а въ общедоступныхъ спсrпа1,.11н х ·т, 
плата за ни:хъ не даююп прсвышатr, s 1юп. Дума утвердила 
l{З!П 1{0Нд�,щiи, та,,ъ и 1 1poercrъ l [ ( (CTpy1щi 1 1  !(ОМИТСТ у. В1 ,16оры 
членовъ посл-lщняго отл ожены.  Унра н·J, нору •rено нойти въ 
переговоры съ ·rtми антрспрсперами ,  1,оторые по,r(сJ1 ;1ли сн11ть 
театръ въ I-Jижнсмъ. J;. I(. 

ХАРЬНОВЪ. 9 - го фсвр:.�дн состоялся 6сш�фисъ г. Н·l;,ю1н.1
1 

прослужившаго на Харьн:овс 1юй сце11 ·r, S сезо 1 10 1п, ,  J:l'Ь тсчепiе 
1юторыхъ онъ неизмtнпо пользуетсн щю• r � rымн: сим1 1а1·i.ими 
публики. Illли <еРом:1нти1,и1, Ростапа и « 1 Ia uой1(омъ м·tc ·1".\;J> 
Островскаго. « Романтики» были разыграны ,  ющъ говорится, 
по нотамъ. Сильвету играла r-жа Beли,1a p i ii ,  \ I срсин::.> -г. Б•J:; . 
жинъ, внесrп i с  много прслсстной поэR iн нъ r rc 110;1 1 1 e 1 1 ie .  l l pe· 
во схu.1.11ы были отны -добродутш rый Бер1·ам.r 1 п, (1· . <..:ю•Iр 1юв1.) 
и 11:омпч 1ю-каприаный Пасю-ю (г .  Hayмoвc1{ i ii ) ;  ре>ю, Страфо
реля виртуозно провелъ 1 ·. l i ст 1ша. Хоротъ т:щже бы.11 -ь 
г. Собещ, iй нъ роли Блэва. 1 ' . JНтш11ъ сд·J;.11а.11ъ 1 1 ри.1rичпыi-i 
сuоръ. получи.11 -ь 5 драго 1 с lтп ыхъ подар1<опъ и мноt'о гор�Р1их1, 
:\ 1 1  ПJ!ОДИСМ�НТОВЪ. 

Во вторui1 1(0l\1e,11. i и - ,, \  l:1 6оi;1 1(омъ м· J ,с1"],» 01.:()(iешю хороr 1 1 и  
uыли r 1·. JЛува.110въ и Строитс.,н�въ. lIL�pныii ,  ис 1ю.11 1 1я н  poJI1, 
русщаго бо6ыю1-пом·l,щи1<а, 1 1рид:1.лъ ему ти 1 Jи •шую у дaJII,, 
ширь и нспосредстве нrщсть . . .  Г. Строителсвъ o•rL�Ш, щжо и 
сильно сыгр;,t.пъ Бс:зсудпаго . Уtюмнпсмъ таюJ(С 1'. Горбачев� 
с 1(а го. }Кенс1< i >1 роли , Е111 ев iи 11 ЛштуJ Jщ1•т, Gылr1 рас 1 1ре.11:hле 1 1ы  
между r-жами Строс1юй-Стюльщоi1 и Д1. 1·Iшроnой. 1 2 сос·1·0 · 
ллсн Gенефисъ (про 1 1 r.алыт r,1:и) 1·-жи Вслинарiй ,  выбра1-1 1 1 1 еii ( 1,ъ 
сожал·l-;н iю, нсуда •н-ю) 1,омсдiи « Вана ,1 и « Домонс,й 1 1 r :l.11 r 1 ·1"L» . 
I·'f з··1, роли Вава та.,rа нт.пиван 6е1 1с< \.нщiа 1 1т 1(:l сд·l • .11а .11а вс� ,  что 
можно было сд '.1,латr,. О 11сш, ст:�р :1щ 1 с 1. и дру 1 · i е  :1 1нистr,1 ,  1 1 1 1  
изъ 1 1лохо 0 1 rер 1 1еmп,1хъ J1И1.1:ь, шrолн•J; живых.·,, 1 1  х удожсствен-
1 1ыхъ не сд·l,лаепн,. Г -жа ВелиRарi й бы.11:1 нссь нt.:• �сръ нредм�
томъ горя 11 ихъ oв:ш.i i'r� I IPИ' lt:M'Ь 1ю.лу 1�и.11а 1 1 · \ ;cr(1>.II I , l(O др,н·он1. � 1 -
1 1ыхъ rю.zщрrювъ. В ъ  нроrцалып,t 1;1 ж�. к ь  cm1c1J1·Jщ iю ,  бспс jтс·ъ 
1 - .  Пlувалова 111ла траrсдiя « КороЛJ, Jlир'Ь)> , гд·!,:; а ртист'I, до • 
стиrастъ, таr(ъ сr,аэатr,, а 1 10 1·сн своей ю·ры .  l lyG.11 11ю1 оч1..:щ, 
трогатслшо щющалась съ r. 1.Пувалоuым-ь. Ма сс:,, дp;l l ' ( ) l t, l,1-1 -
1 11,1 хъ 1юдар l{овъ, адресы, ту ,пи ,  б�:-11(0 1 1 е •1 1 1ыя  оu;щi и 11 1 1 \Юllt)дt.r 
,1ртиста эа ст·вп:1м 1 1  театра и нр ., и нр .  

А. lf. 

ИЕРЧЬ.  Зим1 1 iи ссзон·.ь l l0 1J Т ) [  01(0ll 1 IC JП, 1 1  B J , 06 111.t.:МЪ 1\Ю� 
жстъ бьпъ паава1 1ъ удачнr,11\п. Л 11трепрснеръ и р ежисссръ 
труппы r. Соломипъ от1щсилсн ю, своему д;l;лу н 1юJ1 11'1, добро·  
сов·l;ст1 rо, ЧТ() сю1sа.11ось ш\. ре1н�ртуар·J; и 0Gcт,t1 10 1щ·I; 1 1 1,ссъ . 
Если в·ь тру1тt были ш:удовлстворитслr, 1 1 1,1 р�•: -ющ:ръ ,  щюс·1·шс·1, 
а ф.1тъ , то за то дpy1·it.: артисты всегда дружно r rол.дсржи
ва.ли ансамб.ль и r 1срвос м·I,сто между ними :?1 ,1 1 1 имала нссом
н·lишо г жа О1·радиr 1а ( 1·�роиш1 и Атащl е COl] Ltett c). 1 rо.11ыюн:ш
П1ансн пеизм ·lшною J1юGовью нуuлиrш .  1 Та 1 1ей  дср:жа.11 сн цо 1 r т11 
весь рспсртуаръ Особсн1ю уд:1.11ис r, c i•i 1 ·ланнын \IOJIJ)( нъ «Трию,· 
би», « f{а rлирсrюй ста.ри 1-1·!;1), ,1Эащит1 1 rщ·I»>, ((Jlжи,>� t< C 1 1 J1r.:·1·1J'l,)) , 
« [{дтастроф-1, н, �< Казпt» ,  (( :-3.лой ям-в» ,  «Темноi-:i' сил·!; » ,  « Прин ·  
J Lecc··I; Грезi.» .  Въ женс1,омъ же 1 1ерсо11ал·k пользовалась в1 1а
•1ителы1ым·ь усп·вхо��ъ ивв·hст 11 �1н въ большихъ нроuи1щiал1)
ныхъ rородахъ опереточпая п·J:;ниr1,:1 Иванова, высту 1 rа вшан пъ 
водевиляхъ съ п ·lшiем-ь и нiщоторыхъ 1,омсдiнхъ, между 1 1ро·  
чимъ въ ,,Mada 1i1 e Sam; С�1 1е» .  Нравились п 1 · -щи Toщ,cr<a}r (ха ·  
ра 1,терныя роли) и Рnмановс1,ая ( 1,омн 1 1 . стар . ) .  И :.1ъ артистuв·ъ 
назовсмъ гг. Соломина , Jlаврона, Головина, К:1тансrщго и 
Марджанова. Бенесрисы были. длн l.{.ср 1 1 и  уда 11ш,1 ми ;  лу 1 1 1ш� 
вс1;хъ прошли бенефисы Отрадиноi-i ( << I{a:l l ! r ,н) ,  )IС1,що r<1ши 
( «Листья шеJ1естятъ)> ), Ивановой, Лаврова ( t(Jloжr,» ). Посл·!;д
нимъ бе 1- 1ефисомъ (28 февр). будетъ 6епе �1и:съ I'. Солuмина , 
ставящаго <(девятый валъ».  Вообще репертуар-ь состоялъ 1 1ре
имущественно изъ НОВИНОl(Ъ И 1,ром·в 1н�рС 1 1 ИСJJСВIIЬ1Х'Ъ у.же 
нами пьесъ шли :  ,<Потонувшiй r,оло1<олъ» «Ц,1ри 6ирЖИ ))

1 

((Отверженный >> ,  ,< Неумолимый судъ» , « Борщ,r ,, , 11.lf:н,с1пл 1,· 
менъ)) , ,, Во3чикъ ГеншеJiь» « СJ1·впой ,) ,  « 1 Таиrса •) ,  с<Дндн В;1щ1 1J , 
Сборы въ срсдн�мъ бы.ли порядочные. 

.А. !Jf --• u н ·r, .  

... -- -·-- - - � -,, - � 

У(эяательюща З. !3. 'Тимоееева (Холмская') . 
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О Е Ъ Я Е Л Е :В: I Я-

Я употребляю НА · ПОМОЩЬ ЕОЛОСАМЪ! 
Элеопа тъ провизора КИШJНЕНА. 

Рекомендуется какъ средство для волосъ, способ· 
ствующее быстрому росту ихъ и уничтожающее го

ловную перхоть. 
Элеоиатъ пр. Rинунева находится въ про

даж·в 20 пt,ъ и ежегодно расходится дес.ят1-�ами 
тысячъ флакововъ, что доказываетъ его не
сомнtнную пользу волосамъ. ЭJ1еопатъ пр Rину
rrена им·nется къ услугамъ щrблики во вс·вхъ 
аптекахъ, аптскарскихъ и парфюмерныхъ ма
газинах.ъ Имае11lи. Ц·вва флакону 1 р. 50 �-, 
3 флакона Rысылаются почтою. въ Европей
скую Россiю за 4 рубля. 

Главный снладъ: Разъtзжая ул., № 13. 
Адресъ д.11я писемъ: ,,Складъ элеопата Нину, 

ненъ". 
Хо 212 (22)-

БЕРЕЗОВЬIЙ КРЕМЪ 
длн нtжности и свtжести лица, 

ноеметина А. ЭНГЛУНДЪ. 
Ц·вва за фаянсовую банку 1 р., съ пересылкою 1 р. 50 к. 

Для пре,1упреждевiя отъ подд·влокъ прошу обратить внимавiе на 
подпись А. Энглундъ, rсрасными чернилами и мар1су с.-петербургской 1сосметн
чее1сой лабораторiи. Получать можно веадт.. Главный складъ для всей 
Россiи А. Энглундъ, 0.-IIетербургъ, Михайловс1tая площ., No 2. (r.). 

ПОСТАВЩИКИ 

Литературно -Артиетич�екаго Нр.ужка 
JJp. Ji. и �- �eiiфepmr, 

ОПБ. Караванная, 18. 

нэготовляютъ по заказу и предлагаютъ готовые новые и бывшiе въ 
уп отр е бл енiи: 

= ностюмы, денорацiи, бутафорiю, мебель
1 
=

припимаютъ на себя декорировку и украшенiе аалъ и зданiй, уст-ройство и 
оборудовавiо постоянной и временной сцены и снабженiе ея в�т.ми приспо-

собленiями. 
ltA Т АЛОГЪ СЪ РИСУНI{АМИ и подробнымъ прейсъ-кураято!dъ продается по 

75 н:оп., съ пересылкой 1 руб. J 6 коп. No 221 (2-2) 

�rш1@J���@J���W�@J�@)�@;�@,�@;�@J���ш 
: ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫR ФИРМЫ � · 

,@ извт.щаются: за расн:лейку объявленiй на красивыхъ коло:явахъ, раз- @
� 

с'l'авленныхъ по всему г. Николаеву въ 1щлич. 50 штукъ, срокомъ на @ 

� полъ-года, взимает"сн 40 руб. @ i Объявлеиiн па колоuяа�ъ достигаютъ цtли тtмъ, что они читаются @, 
всtми жителями г. Николаева, а также и прitзжимъ, т. н .  колонны имtются около � 
пристаней пароходовъ, nассажирскихъ станцiи желtз11ыхъ дорогъ и всtхъ � 

с@) присутственныхъ мtстъ: . . . ,®1 Адресовать: г. Нюtалаевъ (Хере. губ.) Контора Городскихъ · � 
· колоннъ И. Фефербой:м:а. 6!i!::\ · :№.12 (3-1). � 

1Ш������(ё)@�@���@)@����(ё)@}��IШ} 

.Въ 1<ofiropti журfiала "1еаrръ и У(с)<ус
ство" nродаюrся слъ JI,ytoщisr nьесы: 

"Трильби". Ц. 1 р. 50 к., "Водоворотъ" 
В. Авсtенко. Ц. 1 р. 50 к., "Катастрофа" 
А. Будищева и А. Федорnва. Ц. 1 р. 
50 к, ,,Наканунт." А. Плещеева. Ц. 60 к. 
,,Нт.тъ худа безъ добра" Пальерона. 
Ц 50 к., ,,Влюблепная" др. Марко-Прага. 
Ц. 1 р. 50 к., ,,Ночью", шутка Немвро
дова. Ц. 50 It., ,,Мопсикъ '', шутка въ 1 д. 
В. Бептовина.Ц. 50 к. 1 "В-вра Иртенье:ва". 
др. въ 3 д. Н. А. Лухмаповой. Ц. 1 р. 50 1,., 

,,Якорь спасенiя" (Maco11sine)Ц. l р. 50 к., 
., Трудовой день", ком., въ 1 д. Ц. 60 к., 
,,Облачко". Ц. 60 к. ,,Между д1шомъ". 
др. въ 2 д. Роветта. Ц. 1 р. ,,Волшеб
ная скаака" Ц. 2 р. ,,Марiавна Ведель". 
Ц. 1 р. 50 к., ,,Золота.я Ева". Ц. 1 р. 
50 к. ,,Лизистрата" е. Литернера. Ц. 1 р. 
50 к., ,,Юность". М. Гальбе. Ц. 1 р. 50 К. 7 

,,Сираво - де - Бержеракъ". Э. Ростана. 
Ц. 1 р. 50 к., ,,Невидимая сила" Ц. 60 It. 
,,Баба" кн. Дм. Голицына. Ц. 1 р. 50 к. 
,,Посл'вднiй Гость". Ц. 60 к. ,,Сплетня" 
г-жп ВерховскоJ1. Ц. 1 р. 50 к. ,,Страничка 
романа" эт. въ 1 д. Берниковъ. Ц. 60 к. 

,, Роковой дебютъ". Шутка въ 1 д. 11. 
Д. Л. Ц. 50 н:оп. ,

1
3а Королеву", др .. въ 

5 д. Ц. 2 р, ,,Возчикъ Ге11шель" Гаупт
мана Ц.1 р. 50 к. ,,Казнь'' Гр. Ге. Ц.1 р. 50 к. 
,, Въ деревв:-в '' К. Фоломtева. Ц. 1 р. 50 к. 

Иллюстрированный 1с_аталоrъ .костю
мовъ и бутафарскихъ вещей Ер. А. и 
Л. Лейфертъ ц. 75 коп. ,,Графъ де-Ри
зооръ" В. Сарду, пер. Н. Арбепина✓ Ил
люстр. и3д. ц. 1 р 25 коп. 

При выписк-в пяти nьесъ дълается 
уступка въ 30° / 0• 

Нова.я: х:яиrа 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ: 

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(PATRIEI) 

Драма в. Сарду. Переводъ Н. е. Арбенина 
(Пьеса 6еэусловио раарtшепа къ пред• 

ставленiю ). 
Иллюстрированное изданiе журнала 

,, Театръ и Искусство", 
съ портретами исполнителей и рисуп-
1шми съ декорацiй при постановкт. па 
сценахъ Императорскаго Московскаrо 
Малаго театра и театра Литературно-

Артистическаг6 Кружка. 
,Цrьпа 1 р. 25 п.

Складъ изданiя: Редакцi.я "Театръ и 
Исн:у�ство", СПБ. Моховая, 45. 

НОВАЯ: RНИГА 

Принципы 
Драматич.всюlРо Искусства 

F'ЕТШЕРА 

Переводъ съ· нт.мецкl!iо М. В. �арп-tе.ва 
IIодъ редакцiею артиста Императорсхихъ 

театро�ъ М. И. Писарева:-
Цiзна во :к. 

Продается во всъхъ квижныхъ маrа
аинахъ и въ контор-в журнала ,<Театр"?· 

. и Искус�тво1). 
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Мастерская струнныхъ инструментовъ 

В. В. ИВАНОВА. 

сдается въ Челяоинскь 
до нос.та ·1·сш,тр1,-цир1с•r, съ ;(с1ирацi.нми н 
oiic\тarroнщ10. За уе.понiнми ofipnщaтLcя: 
г. 1 [сш16инс1с1,, Л:�ittтс1,а.н j',11. д •• № -1:l\ 

Ноriоргъ. N; 2:Z7 (1--] ). 

сущ СЪ 1R73 Г. 

С.-Петербургъ, Демидовъ пер., д. № 1. 
Нrъжность н Gвrьжесть лица 

nv.ховка-
Юности 

косм Е'ГИ l1i/\ В.ЛИПШЕ 

'Г щатслыrос и шшу ратное и аготовлепiо ноnыхъ, 11 таrс
же и почиюса струнныхъ ипс'I'румевтовъ, rшн:ъ-то: сщш
nо1съ, альтовъ, вiолончеJiи, 1соп·1·раGасовъ, сыычкоnъ 11 
DС'ВХЪ IСЪ IШМЪ пршrадлежностеi'!, мандUJIИП'J,, ГИ'I'аръ, 
цитръ, 1сонцертпнъ в·.Iнrс1шхъ и вародпыхъ, бaJнtJrae1cъ, 
домръ и гуслей вс·llхъ раам·llровъ. .Пучшiя струны для 

вс�хъ инструмонтовъ. :- Замъннв1 ъ лучшую пщу. пуховку, nудре�иuу н зе�каnо �
:.!0!1(1•.-t:.!) 

-

Иао брt тате ль ·усов ершен ст во ванных ъ бал а лае нъ. 

Снрипки,Альты,Вiолончели п Контрабасы, 
Гитары, Мандолины и Цитры. 

Гитары огь 2 руб.--Мандолины съ :мехttникою 0·1·ъ 4 руб. 
УС d ВЕРШЕНСТВ О В АННЫЯ 

&АПАПАЙИИ 
Х1юматическiя съ 16-ю (и Оолtе) ладами отъ 1 11. 50 к. 

Балалайки, Н.онтрабасы отъ 12 р. 
Басы отъ 8 р. 
Альтъ, СеRунда и Теноръ отъ 4 р. 
Дискантъ и ПиRоло отъ 3 р. 
Прима отъ 1 р. 50 1t., 2 р. 50 к., 4, 

в, 8, 10, 15, 20, 25, 85, 45, во

и 75 руб. 
ДОМрЪJ: MaJJaЯ ОТЪ 10 р. ДО 35 р., аль-

товая отъ 15 до 50 р. 

ю 
r'O 
(i') 

�� 
( � ) 

(�; 
В'БНСR1Я цитры отъ 8 р. 
Народныя цитры отъ 2 Р· 75 

(!:) 
1,. \;:) 

Гудокъ отъ в р. 1. �)

Брелка отъ 4 р. 
:школы и ноты. ДJIЯ Д().мръ и ri::tJl3." 

J1ae1tъ соuственнаго издапiя. 
Струны самыя J1y 1 1 rпiя, дJIЯ всiiхъ ютстру

мснтовъ ОТЪ 5 н:., J.0 IC, 15 IC Н 20 IC, 

и·1·:1.J1ьянс1tiя 25 rc, пров·{>рс1r
п ы я 30 т,. 

Скрипки отъ 1 р . .л.о 200 р. 
Смычки отъ 30 к. до 25 р. 
Альты отъ 4 р. 
Вiолон чели отъ 1.0 р. 
К.онтрабасы отъ 25 р. 

П· Р Е И С Ъ-К У' Р А В Т Ъ Б Е Э П Л А Т Н: О. 
ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ. 

С.-Т(етерьурrъ, 1\араванная- ул., уrолъ рот,шой У( талья-некой. 
Усоверше.нствовавшiй pycciryio народную балалайну. 
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КРЕМЪ АМИКОСЪ (CREME AMYCOS). 
������цц����мц� 
Вышло въ овi�тъ роокошиое иллюотриро � 

ванное изданiе 

Новый кремъ, составленный по укааавiямъ сnецiалистовъ, придаетъ 
. и сохраняотъ сn·.Ьжi:й и здоровый цв·втъ лица, уничтожаетъ веснушки, 
п.ятна эагаръ и Itраспоту лица. 

,,«!!Саши артистни". 
№. 1-Й. 

В. Ф. НОММИССАРЖЕВСИдЯ. Нрем1, Амикос1, пеобходимъ для сохрав:евiя на долго н:расоты Jrищt. 
U•J,пa башш 1 р. 26 к.; въ Евроnейску.щ. Россiю высылаются 2 банки за 

З р. 50 к. Получа·1ъ можно во всtхъ. аптекарскихъ и 1(осмет1 Р1ескихъ ма
rа�инахъ Россiи. 

Оптовая торгов,11я у И:\Ьdрtтателе�. 
Торговый домъ-,в,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ'' С.-Петер-

б�ргъ, Разъ-tэжая, No 13. 214 (7 -3): 

.. -··- ----- -- ·- - -- .. -· -----
ДоRnо.лено цензурою, С.-Петербургъ, 26 ФевраJJ,я 18!-)9 г. 

-.-

Кри1·и11ес1,iй этюдъ Ю. Д. Б'lJJI ЯЕВА.

l(�на 1 руо. 
Полу 11ать можно во всtхъ лучшихъ 1щиж
ныхъ магазинахъ и въ редакцiи журнала 

. <1Театръ п :Ищусство,>. 
ym fm'fffТf'mn"t'Т'М"r"'"""rifv'""'fffi """',,,,., 

Ти11ографi11 "Труд ъ", Фонта11ю1, 86. 
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