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Jil родолжаемъ обсуж.денiе проекта новаго У става � Театральнаго Общества, nричемъ возврашаемся 
r къ вопросу о той групп-в членовъ, н.оторую едва ли удачно проектъ называетъ ссчленамисоревнователя:rvtи)). Параграфъ 8 устанавливаетъ слiдующiи порядокъ вступленiя въ число членовъ-сuревнователей: требуется рекомендацiя не менiе двухъ членовъ Общества и избранiе закрытою баллотировкою не въ общем.ъ собранiи члено.въ, какъ принято во вс·:вхъобществахъ, но въ собранiи Совiта Общества. Параграфъ 9 устанавливаетъ тотъ же порядокъ длячленовъ корпорацiи сценическихъ дiятелей, которых.ъ просктъ называетъ уже ((Профессiональнымисценическими дiятелями>),Замiтим:.ъ, во-первыхъ, что это-неточность редакцiи. Параграфъ 4 устанавливаетъ группы ссчленовъ·соревнователей)) и ссчленовъ · Общества сценическихъ д-tятелей>). Слово - сшро-

фессiональные», поэтому, недостаточно ясно, иможн? думать, что артисты, не состоящiе въ Еtорпоращи, составляютъ еще третью группу. Дiло, однако, не въ случайномъ редакцiонномънедосмотрi, по въ самой тенденцiи параграфовъ 8и 9, которая представляется намъ неправильною.Всякое общество, д-вйствующее въ пред-tлахъ устава, представляетъ, такъ сказать, въ модели договорную rруппу-нiчто вродi << Coпtrat SocЬl>) Руссо.Совtтъ правитъ дi:1ами по порученiю общаго собранiя, и псточникъ власти одинъ: постановленiеобщаrо собранiя. То.11ьк.о этому обmе.му собранiю и мож.етъ принадлежать право избранiя новыхъ членовъ. Надъ совiто.м.ъ неизмiнно предполагаетсявласть общаго собранiя. Постановленiе проекта вво·дитъ другое начало, что не членъ общества, rtа-к.ъчастица ц-hлаго, есть источникъ правомочiй, но что,наоборотъ, совiтъ сообщаетъ гражданскiя праваизбранникамъ. Это - теоретически совершенно неnрави.1Iьно. Если совiту можетъ принадлежать uензура при выбор-в новых.ъ членовъ, пров�kрка ихъформалъныхъ правъ на избранiе и ихъ нравственной добропорядочности въ изв-i3стныхъ случаяхъ,то единственно за-конною избирательною властью яв
ляется только общее собранiе. Практически же вводимое нроектомъ правило могло бы имiть такой Fидъ, что сов-втъ избираетъ въ число членовъ тольколицъ ему угодныхъ, которые, конечно, снова подтвердятъ его полно.мочiя·. Безъ сомнiнiя, члены многихъ обществъ относятся не всегда съ достаточною осмотрительностью iъ выбору но.выхъ ч.пеновъ, хотя предварительнаячензура комитета въ так.ихъ_ сл_учаяхъ можетъ ока• зать весьма значительное вл1яюе на составъ вовы'хъ ч.цец.овъ. Но способъ избранiя новыхъ членовъ�устанавливаемый проекто.мъ, нельзя не признать
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слишко:мъ сильнымъ и идущимъ въ разр·l;зъ съустановившимися обычаями п съ основам и истиннойправом,J,рности. Въ то же врем.я, есл и предполож.итьвъ Обществi борьбу партiй, это можетъ привестикъ изв·:lзстпымъ н арушенiямъ безпристрастiя и повлечь насильственную неподвиж.ность состава Об щества. Еще опа снiе въ этомъ отношенiи n:1.р:1графъ 23уста ва. с< Въ ЧJ1 сн.ы сов1т::t, гл:1ситъ онъ, - могутъбыть избираемы лишь тi:; ЧJ1 ены Общества, 1,ои вн есены нъ списо 1с.ъ рскомендуемыхъ Сов·krомъ, въдвойно:мъ чисJ1 ·в (противъ) вакансiй, кандидатовъна бал�11отировн у » .  Такого рода постановленiе, устраняющее право общаrо собранiя избирать лицъ сво ·бодно, и зъ числа ·гhхъ, 1с.оторыя представJiяются.ему пригодными ,  зам1няющее право выбора ско р·Ье правомъ одобренiя , встр·Ьчается нс  р·Ьдко въуставахъ разлi1чныхъ обществъ, и им�I:;етъ за собоюопытъ жизни. т,вмъ нс .м ен·tс, признать жслательнымъ подобноt:: начало едваJIИ возмоJI{I-Ю . Двойнойсписокъ rt::tндидатовъ вссьм.а часто означастъ J1 ишьто, что изъ двухъ зоJ1ъ пр иходится выбпрать мен ь ·шее. Это праIЗИJIО ставитъ серьсзныя прспятствiнпритоr,у свtжихъ и д-вяте.;1 ьныхъ силъ � въ состо.янiи породить самыя крупн:ыя затруднен1я въ том.ъ,:к.онечно, предположительномъ случа·.в , 1,оrда Совiтъ управляетъ, нопре,ш желанiю уnравJ1.яемыхъ.Параграфъ 22 1 

-устанавлив:нощiй постепенное выбыванiе ЧJ1 е:новъ Сов-:вта, служитъ достаточною rара.нтiсю того, что радикальные  пере вороты невозможны,и что внсзапнаго нашествiя оппоэицiи, могущей разстроить nорядокъ управJН:�н:iя, ожидать нсJ1ьзя .  l{артина получаетъ хараrо;еръ 1,райпе поучител ьный, если сопоставить порядокъ избранiя члсновъСов·вта съ порядкомъ иэбранi.я ч.nеновъ Общества(см . выше §§ 8 и 9). Совtтъ самъ и збираетъ ЧJJ С

новъ, и поручаетъ этимъ членамъ избирать тrЬхъ ,кого ему угодно .• Это - близко 1,ъ дr,щтатур·Ь -« сердца » ,  пожалуй, но зач�Бмъ , вообще, ди ктатура.въ общественномъ учрежденiн t Свободныя учреж.·денiя т·hмъ и хороши ,  что обладая гиб1,остыо иэластичностью, изба.вдяютъ отъ нужды приб·:lзгать
къ репрессiлмъ, насиJ1iю и угрозамъ, ибо существуетъ легаJ1ьный путь испр:.1 вJiенiя недостатковъ.Постановленi.я проекта. nреобразуютъ Общество въочень r,р-.Iшкое :на видъ учреж.денiе . Но :к.а.къ извrhстно, жел·взо часто Jюмается, -- сталь - никогда. 

Повторяем.ъ наше обраш,енiе къ читателямъ ннимателыгl'>е отнестись къ прое:к:rу устава и д1литьсясвоими зам·:f;чанiями .на  страницахъ нашего из ·даюя.

Московское собранiе ч.леновъ Общества драматическихъ писателей, :какъ и сJI""Бдовало ожидать,все · перед-влало по своему, т .  е .  согласно съ пред.hоженiемъ комитет:1 и на.пере [tоръ постановленiюпетербургс:каго tобранiя. Агенты получатъ именночасы, а не жетоны, и именно по r 2 5  руб. часы.Очевидно, на дешевой распродаж·}; чJi ены ко.митетавысмотр-вли ц-влую партiю часовъ по сходной:ц-внi, . Именно завтракъ будетъ въ r , 5 00 руб .Ц1лый Jlукулловъ · пиръ драматургоnъ. Петср·бургскимъ драматургамъ это, разум·.в�тся, не съруки, ибо не iздить ,-н:е спецiально в-ъ Мос1щу,. чтобы присутствовать на завтракi драма:rурговъ.Все это крайне характерно, и п ищеварительнаяэмблема празднованiя 2 5 -лiтiя . Общества плюсъ_ золотые часы ( 1 2 5  р . ,  по преис[{уранту) говорятъбольше о нравахъ этого оригинальнаго Общества,· нежеJrи отчеты за  вс·Ь 25 · лiтъ. · · · · 

Намъ у1,азываютъ еще на одну назидательнуюподробность. Общество, пе смотря на  блестящеесравнитеJi ьно положенiе дiлъ, не и :иiетъ собственнаго пом-вщенiя, и собранiя пронсходятъ въ пом�Ьщснiп театральной бибJ1 iотски Р:1.зсохию1. .  По.п ьзу.я сь гостспрiимствомъ г. Разсохип:1. ,  Обш.сст 1ю естественно должно его ч·hмъ нибудь о·rбJ1 а год:1.рить, пдр1:1. стся, имсп по чувство пр пзпатсл ьностп 11 родпктола.n о  rс.оптрактъ Общества съ пздатс.н ьс rюю < ! n 1 p �мою г. Разсох rпта.
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z пuлогu нъ " орю оm.ъ у ,м.а 
u "Рев изору" .

(Иt:тор1шо-.1ште1ж·1•уршl11 сн рн1.ша ) .
(O,co1t11aнie *).

-(;) о второмъ д·Ьйств iи Хлес'l'<'ШОDЪ уже предетав
�rJ ляетсл прИ:1хаnшимъ въ rородъ и ОС'l'аIШВJШм 

� шимсл въ 1са6ипе•111l\ городничаго. Развалиншисr,
t на .дивап�l\ , Осипъ обсуждае·1·ъ поводевiо . cвor.t'()f барина . ,, Финти, 1tartъ хочвшь, а пош1д0нп)с.нзд·всь, 1t�шъ rtypъ во ща" . О тъ разсуждепНi о що1tо•1·л и вомъ положенiи барина Jiакей Хлсс·1·nш1ш1 II Е'реходи·rъ1tъ :мысллмъ о вавидности м·Ьста городничаго. ,, Вдваnротеръ гJiаэа по Y'l'PY, Itaitъ уже nаю1·rъ 1tъ nем.у разныенароды, съ оброч ною nода·rыо,--съ вип цомъ, ei:1.xap•цемъ, ча 1frшмъ, иногда и донохшами . Знай бери, да и•1·олыtо" .  Случайно ш11·ал1шва0•1·с.я онъ на. на.писrtнДержиморды и друrихъ сJrужащихъ rородuичаго,выдающiн его готовность nонолызоватьс.н на чуж.ойсчетъ . На размышленiлхъ о вы1'одахъ городпи.чеnсш1гоположеиi.н эастаетъ Осипа n риходшцiй п.ъ пачалыпшуl'орода ку пецъ Абдулинъ. Осиnъ выдаетъ себя ужене за слугу Хлеста1tова, а эа его nомощнюtа ивыслуmиваетъ отъ 1tупца жалобу на влоупотреблонiя городничаго, приqемъ успiшае1·ъ вэл1.ъ отъ негодв·h тысячи рублей, пкобы длл передачи Хлос·rакову, и 06'J)ща0·1•ъ ему устран0нi0 городн.ичаго от'I,должности. Ч•1·обы прида1ъ д·Ьлу заrtонный видъ,Осипъ заставллетъ Апдулина папиеать роспис1tу въТОМЪ, ЧТО ОНЪ ДОЛЖ0ПЪ ·xлoC'l'aitOBY ДВ'В '1'.ЫСЛЧИассигнацiями за шыtую-то по1tушсу. Являете.а Хлестатtовъ и съ негодовап i емъ гром:и·rъревизора, заставл.шощаго его ноиедлопно предс•1:авить при рапорт·h вс·h деньги, получеппы.п имъ подъrtатtимъ бы то ни было предлоrомъ отъ jJШ'l'е➔лей го рода. Осипъ приходи1·ъ на помощъ своему барпв.уи ,  1tъ болт,шо:му удивленiю nосл·вдн.нго, вы1шадыnа-•етъ передъ нимъ nол1.'оры тысячи на по1tрытiе расходовъ . Оубсидiл оказываете.а очень своевременной,таrtъ 1tакъ Itредиторы Хлеста1t0ва, одинъ за другимъ,вдруrъ .нвлшотся въ квартиру городничаго . Прихо дитъ судыr и nроси1·ъ паsадъ свою сотню, 1соторуюи получаетъ, сл·вдомъ 3а нимъ пос•J)ща10·1·ъ бывшагореви3ора Добq1щ�rtiй и Бобчинс1{iй. И им.ъ удаетсяполучи·rь обра'l'НО свой 3аемъ и удостов·вриться изъ, словъ Хлеста1tова о 'I'о:мъ, Ч'rо онъ приложилъ ста•рапiя RЪ удовлетворенiю ихъ n росьбъ. На вопросъДобчинс11:аго, похлопоталъ ли Хлестюювъ объ егонезатюнномъ cыr-ri), мнимь1й ревиэо 1,ъ отв·в чае'l'Ъ ,

*) См . .№..№ r 2 ,  1 3 , I4, и 1 5 .
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с< КОРОЛЬ ЛИРЪ>J на сцен,J; театра Литературно-артистиqескаrо Кружка. 

Лиръ. 

что "uзъ-за него онъ во всъхъ палатахъ исшаркалъ 
полы и обилъ пороги", но д'вло не к01-rч;илось по
тому что "высшее началь'ство" не захотвло затввать 
переписки объ одномъ сынii и рrвшило подождать 
,,пока у Добчинс1tаrо буде'ГЪ нъсколыtо такихъ дт.• 
тей". 3ато Бобчинскiй получаетъ полное удовле
'rворенiе. Хлестаrювъ сообщаеrъ ему, что о его су
ществовавiи освtдомленъ чуть не весь сановный 
Петербургъ. ,,Въ тотъ же день, какъ nрirвхалъ, rово
ритъ Хлесi,аковъ,-.я всъмъ и разсказалъ это-даже 
министру. Онъ отв'Ъчалъ: ,,.Я: давао знаю, что Боб
чинс1йй тамъ живетъ, и очень .живетъ, чрезвычайно 
живетъ". 

Иного рода разrоворъ происходитъ. у разоблачен-
. наго мистификатора съ 3емлянИitай и почтм:ейстеромъ. 

Грубый и беззастънчивый попечитель богоугодныхъ 
�аведенiй начинаетъ говорить Хлестакову дерзости 
съ trервыхъ словъ и, вдругъ, раздражившись, име
нуетъ его негодпемъ и rрозитъ е:Му тюрьмой. Со-

. образивъ, что, если всъ кредиторы явятся за сво
имъ дол.rомъ, то онъ окажется нищимъ,-Хлестаковъ 
неожиданно :м-вняетъ тонъ, предс1;авляетъ себя 3е
мллникrв жестоко оскорбленнымъ и требуе:rъ удовле-

- творенi.я. Осипъ, по его nриказанiю� закрываетъ
дверь на ключъ и оскорбитель остается одинъ на

. одинъ съ мстителем.ъ. Попечитель мъняетъ обраще
.в:iе и сдается. ,, Помилуйте, Иванъ Александровичъ,
сд'hлайте милость, извините м.ою горячность. Это,
право, у меня въ крови, я лечусь отъ этого". Хле
стал:овъ долго не смягчаете.я: и. во что бы то ни
стало хочетъ :застр·влить своег_о обидчика. На замt
чанiе Оси·uа, что пистолеты въ чАхлахъ, qнъ · въ
азарт-в говоритъ: ,,все равно, . под·авай - .какъ.· есть.
Пул.я и чехолъ пробьет�'": .Только когда 3ем.ллниitа
падаетъ на колrвни, Хлестаковъ соглашается про-_
стить его подъ условiе�ъ не требо�ать съ него
долга и дать ему расписку заднимъ числом.ъ въ
sаймrв дву'хъ тысяqъ ру.блей. Подобным.ъ же обра
зомъ ведетсsr . сщща __ ращо1щра. съ цоt,Iтмейстером.'k,_ -
котораrо столичный гость запугиваетъ тtмъ, что

онъ пом.ощнюtъ настолщаго ревизора и предастъ 
его суду за утрату его письма къ Тряпичи,ину:. 
Финалъ настоящей сцены точно такой- же, яакъ. и 
въ предыдущей. 

Встр-вча Анны .Аядреевны съ Хяестаковымъ, не 
смотря на разочарованiе жены rородничаго въ вы• 
сокомъ положенiи гостя, въ высшей степени дру
Jкественна. Неравнодушная къ мнии:ому рrвизору 
городничиха откровенно признает.ел, что "съ нетер,• 
n-внiем.ъ ждала его nрiъзда". ,, П риsнаюсь, валвл.я
етъ она,-вы мнrв съ перваго раза понравились . 
.Я: тогда же сказала мужу: вотъ любезный кавалеръ, 
видно, что петербургскiй". -,,Да, соглашается Хле
стаковъ, - наши петербургскiе .кавалеры 1tакъ - то 
умъютъ нравиться всtм.ъ дамамъ". По пре.яшему 
гость Дмухановскихъ напропалую ухажи:ваетъ sa 
Анной Андреевной, говоритъ ей комплименты, за
ранtе проситъ е.я: соrласiл протанцовать . съ нимъ 
котильонъ и въ заключенiе получаетъ подтвержден
ную ея мужемъ просьбу расIIолагатьс.я, к�Rъ дома. 
въ той самой к.омнатв, въ которой жилъ прежде. 
Хлестакову· остается только благодарить ра любез
ность и предупредительность. 

Непропорцiонально м.аленькiй тре_тlй актъ nьесы 
перен9ситъ читателя на вечеръ, данный городни
чимъ. Анна Андреевна бесiщуетъ съ своимъ буд-у
щимъ женихомъ о "настоящем.ъ ревизор-в", съ ко
торымъ она горитъ желанiемъ познакомиться. Ру
левъ, выдающiй себя за стараго знаком.ага Проводо�а, 
сообщаетъ ей нrвкоторы.я отрывочныя подробности, 
слегка иронизируя надъ устарrввшею кокеткой. На 
вопросъ городничихи-, такой .ли онъ человiшъ, Rartъ. 
всt, Рулевъ вагадо�но отв�чаегъ, что не всъ ре
визоры одинаковы: ·,,Есть ·такiе,--у -.которыхъ одив:ъ 
глазъ меньше другого и носъ-поперегъ· лица", вnро
чемъ, замr:Вчаетъ, что Проводовъ не дуренъ и СОВ'В-

· туетъ ей слегка интриговать и. ero, какъ и Хлеста•
ков·а. Условившись зат-вмъ ожидать развязки бала въ
_залt_. и. цредудр_е.д!ЦI� .. будущую тещу_ не объявлять
ранъе объ его nрисутствiи, герой комедiи скрываетщr.
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Кар·rина мiншется , и предъ зри·1·елемъ проходитъ 
сцена бала. Въ вал·.в ,  наполненной гостлми, фигури
руютъ Хлеста1tовъ, смотри1·ель училищъ съ жено:tt , 
судья, 3емля.ника, почтмейс1·еръ, Добчинс1сi й съ не
отдtлимымъ отъ него Бобчинскимъ, у ·.hздный ле1tарь 
частный прIIС'rавъ и 1tвартальпые. Хлопочутъ город
ничiй съ АнноА: Андр�:>енной и Марьей Антоновнпй, 
старансъ ОЖИВИ'ГЬ ГОС'1'0Й; въ углу 'l'ОЛШI'ГСЯ любо 
пытствующiе изъ прислуги, въ 'l'омъ числ•h Осшrъ 
въ своЕч,rъ поnошенномъ сюрту1t'h. 

По 01сончанiи тапцевъ, слуга городн ичаго докла
дываетъ ему о приход·h сеrtретарн ревизора, и по 
сл·lщнiй немедленно по.является на сцен·I� . 3аявивъ, 
что, къ сожал·hнiю, II роводовъ по бол ·hзни не моше·rъ 
быть на веч�р ·h, о nъ вьшазываетъ ж.еланiе nереда·rь 
новобрачнымъ подарrш его щюnосходительства. -
фермуаръ невtс·�".в и часовую ц·lшоч1су жениху. Оро-
6'1:шшiй городнич iй 01'ш.1зыnаетсл нрин.пть лестпыJI 
подношенi.н , и сеrсретарь пр(�длн гае·rъ nъ тюtомъ слу
ча·h личнu  передать ихъ молодымъ. Маµья Антоновна 
отnр:. шJ1J10тся ва Руде нымъ, а гости выс·1·раи nаются 
и съ Gu1сuлами шампанс 1tа1·O ожндаютъ его при.хода. 

Подъ pyrty съ своею жопою nыходитъ иsъ сос·Jщ
ней 1сомю1ты Рулеnъ и гордо 1tJшш1 ется оGщеетnу.  
Мо ментально уз�1авшШ его Хлеста1соnъ выпус1ше1·ъ 
бо1шлъ ивъ py rtъ и съ изумл снiемъ вос1слицаетъ : 
,, в�ше превосходительство! " Общее изумлеuiе nы-
1саsывается nъ ц'hломъ рлд·h педоум.·hнно-растернн
выхъ восr\лицанiй. ,, Вотъ· Ч'l'О называетс,н, изъ огш1 
да въ полымн" (Хлоповъ), ,, а это -у г::�,далъ съ пвр 
Dа['О nзrJшда, по физiо гпо�t iи'' (Лсш1р1)) , ,, ПропаJr и 
наши голоnупши !"  (30jrлл 1 1 1ша) . Съ 'I"l1 мъ же уд1 1вло-
11i'емъ вада(j'l'Ъ и Анна Лвдре0вш1, nопросъ Проnо 
дову, ужелн и въ самомъ д·Iш'1! онъ ревнзо ръ, и Ру
левъ-П роводовъ выс1савыunетс.н nъ дли н ном.ъ :моно
лоr·h, JIВЛШОЩ0МСН эпилогомъ 1юмедi и. 

Проводовъ ошрыто обън вдяе11ъ себ.п ревиворо мъ, 
ироничесюr вам·J�тиnъ же1-гl\ городничаго , ч ·rо "не у 
· пс'hхъ ревизоровъ носъ поперегъ лица и одинъ главъ
:меньше другого " .  Он1, ,  д·hйстшпельно, ·го лю\о , Ito 
тopoxy назначено nозстаноnить въ город·I:> порядокъ ,
,, ниспровергнуты!i гпуснымъ влоуиотребденiемъ вла
сти '' . Не тро1,аясь съ :м·11ста, ему удалось возс·1·:шо 
вить истину, ивсл·J:щовать иозни и взв·вси'1'ь гнусность
поnеденiя чиновнаго мip1ta . Вс·l}хъ сл1щовало бы
O1'да·1ъ подъ судъ, но  онъ ограничивается однимъ
3емлшш1сою, ,,мrорый, на 11альствуя надъ богоугод
ными ваведенiшш, 0жед11еnно гаi'>ви·rъ Бога проти
возаконными nостуrшами" . Судь'h, смотрителю у чи:
лищъ и почтмейс·rеру предлагае·rсл немедленно по
дать прошенiл объ отс1·ашt·:Ь . Въ 1tачес1·в·Ь нача.11ь�
вшса Хлестан:ова, Проводовъ р·вшаетъ опред·влить
его "nодпрапорщиrсомъ въ одинъ иэъ дальнихъ ар
мейсrtихъ пол1совъ " ,  съ ц·Jшыо подчинепiл военной
дисциuлин'.h; въ 1сачесш.в  же чa<YГIIaI'O лица старае·1·с.н

· ,, о чистить статью своей по:молвrш" съ его быв шею
нев·hстою. · Для or1taзa Хлестакова, Рулевъ считаетъ
достаточным.ъ его собствеюrын слова въ письм·.h
Трлпичкин·у, что матушка нравится ему больше, .- до
чери и что овъ "пмtлъ постыдную ц·вль обольстить

'l'Y и другую" .  Еще бол·.ве очищае'rъ ero соn·nсть 
тотъ фак1"ь , Ч'l'О онъ любилъ дочь l'Ор одничаго и 
ПОJiьsовался ел взаимностью "гора3до прежде още, 
нежели Хлестаковъ прН,халъ " nъ городъ .  

Р·вшенiе судr)бы городничаго довольно мягко, 
всл·.lщствiе влiя н iн родстnенныхъ чувс'l'Шf, начадь
ни r{а. О нъ отр·вшаетсл о·гъ д0Jп1шост.и съ право:мъ 
черезъ ш1 ·rил·.Ь-rнiй сро1tъ снопа нретендова1ъ на 
службу. ,, Эти ш1·1ъ Л'В'l'Ъ, го1юри•11ъ Проводовъ,-про
ведето вы съ Анной Андреешrой нъ моемъ им·fшi.и, 
въ Бессарабiи, въ глуши, гд·J\ ш1мъ но съ кого бу
де·11ъ nзя•ш,и бра1ъ ) а ей не съ 1t·I1 мъ 1соке'1:нича1ъ" .  
Обо:имъ нмъ .  поручается эавtдывапiе пм ·Ьн iемъ и 
0·1·ъ·Ьздъ ихъ предполага01·сл па другой день nocл·h 
свадьбы. ,, llъ за1{люченiе, заrса.нчивае'l"Ь настолщiй 
ревизпръ,-желюо, чтобы сыrрашнш мною •r·е пщн, 
1t0модiн служила продо.1шепiемъ той, 1tоторан уще 
сочинена на сч е·1·ъ г. XлeC'L'[trtoвa и 1tоторая •гаrtъ 
вабавио ознакомила петербургскую публику  съ nро
винцiальным:и в3.н•rочниrtами и столичнымъ верто
прахом.ъ" .  

Itaтtъ художес·rвепныл nро:изведенiн, дв·h равr,мот
р·Jшн ьш пьесы представдшо·r·ся но нро�ышающи.ми 
у ровня носредствеююс·ги. Родствеш1ос•r [) пъесъ съ 
вам·I1 1rа·1·ол"1НЫМИ со3дан iJ1ми двухъ видвЬlrшихъ rrред
стави·гелей р-у сс1ю й драма·11ургi :и могла 'l'ОЛЫtО по
вредить имъ nъ их:ъ оц fнш·h . Ни 'ra,  ни др у гаа 110 
им:1�ла правъ на особенное nпиманiе соnреме11 ни1tо nъ, 
Jl :ихъ ПOJJВJieIJ ie НИ'l'hм:ъ не ОТМ'l\Ч0110 въ Л'В'l'ОllИ
спхъ литера·1·уры. Пьеса Растопчипой c1t0p·J1e могла бы 
щюизвес·ги впочатл·Iшiе своею памфло·1·ичосrсою под-
1t1шдrсой , тгJ1мъ лит0ра1•ур ными дос·1·оинстnами, и ,  
можетъ бы·1ъ, въ  самом:ъ д'�JI'h он:а nыэнала ивв·hст
пый эффош1·ъ и въ и·.h1юторыхъ персона.11сахъ ен 
были усмо'l'р'Jшы черты сходс•11на съ героями жизни. 
С , 1tудостъ интриги и разви·1·iе са1·и1шчес1.tо it чаС'l'И въ 
-ущербъ художес·.гвенности и единс·1'ВУ Iсомедi.и :м·h-
1ш1.ли поел 'Ьдней быть ин11ересною 1зощыо, способ
ною доставить эстетичес1t0е удоволъстn iе  чн·1·ателю. 
Въ Itомедiи могли 'ГОЛЫСО Н раВИ'lЪСЯ Д0'1'3ЛИ И до
вольно ·1·ща·rельно отд·Ьлан па,н шгl\u.r нoc·1ъ,-aoo11 rtiй 
и непринужденный с1·ихъ, вычеrсанснный ру1шю о пыт
паго мас·rера. ,, Настонщiй Ровиворъ" пе имi;лъ даже 
и этого мдленысаrо шанса на вниманiе ну6ли1си ,  а 
слиIJшом:ъ уже с 1tромны,н литера·rурн ыя дос·rоипства 
его едва ли кого либо :могли увле%. Дешевый 1ю
:мизмъ, шабло1шос•11ь юrтриги,-обычной интриги во
девилей: съ переод·hnаньемъ,-тус1сдость 1tpaco1tъ, nъ 
особе1шости въ сравненiи съ ярюrмъ про1·отиrrомъ, на-
1сонецъ, СIГlшшость и малан обра6от1tа труда, слипшомъ 
очевиднын,-ВС0 STO не могло обеВII0ЧИ'l'Ь ItOMf'ДiИ 
ни сценичес1tаго у сп·.hха, ни благопрiюнаго впечат
л·.Iшiп св·вжести, новизны и оригиналы1ос•11и. Лучъ 
славы Гоголл и Грибо'.hдова осв :втилъ сrtромныл про
изведенiJI ихъ подражателей, но 1са1tъ бы 11ольцо для 
•roro , ч·1·обы всшtiй JВИД'ВJIЪ , ка1tъ далеrtи подрашанiJJ
о·rъ ,�ори гинала. Подража·rельные эпилоги немедлен но
сошли со сцены и на долю ихъ выпало riечалъное,
но вполнъ;�tэаслуженное вабвенiе. А. Иэмайловъ.
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Изъ прежнихъ дней. 
Jiриnоминая nрежнихъ яней
1f ереж ит ыя исnытаныr, 
}3сеrяа я въ памяти моей 
)3ужу ояно восnоминанье:

Т�;нистый са.дъ, за юtмъ-ръка,
J\ яалыuе-сrеnи r11аяь живая, 
У( въ синемъ не.в;1; -о.влака, 
}3есной въ сiяющiй яень мая. 

Ряяъ вервъ, ск11оненн.ыхъ наяъ водой,
fi:1;юrвый nлескъ волны nрив1:ежной, 
}1 мы в,а.воемъ, рука с:ь рукоп, 
J1011ны отрады :sезмятежной ... 

}3ъ тотъ тихiй са,а.ъ вернулся я; 
Онъ встр:1;rилъ вновь меня-, какъ ,a.p-yra;
jiишь только не sы110 теsя, 
]'lioя nрелесrная no,a.pyral 

J11увоко спрятала земля 

�
-ез4:1;нн.ыfi кла,а.ъ на :е;1;чномъ лож:1'>;
руrом:ь меня все в.ыло ·то же, 
ишь только не Iiьt/10. те.вяl 

}3се .выло ro же: сая:ь, рt,ка,
Зелено» степ и r11а,а.ь живая, 
У( :еъ синем:ь не.в:1:,-0.влака 
}3ecнofi въ ciя-ющifi ,а.ен.ь мая. 

А. Петровскiй . . 

ХРОНИКА 

-театра и иснуеетва.
11 апрtлл состоялось годовое собранiе Театральца1·0

Общества. Собралось около 75 членовъ. Предс1щtтелемъ
собрапiн бы.nъ • иабранъ Л. А. Плющевскiii-Плющик.ъ.
Въ нача.nt былъ nрочитанъ отчетъ 3а 189б г., �ъ главнtй
шими данными котораrо мы уже имtли случай по3нако
мить читателей:. 

На текущiй rодъ смtта ис11ислена въ слiщующемъ видt�
доходовъ 75,330 р. 95 к. (въ ТО:\IЪ ЧИСЛ'Б 10,000 р. И3Ъ госу
дарственнаго казначейства и 5)000 субсидiи Государ}1 Импе
ратора ua расширевiе и содержанiе убtжища), рас_ходовъ
34,153 р. 34 к. . . . .. Выслушавъ nрочитанвыи В. · В. Билибинымъ докладъ
реви3iонной коммисiи, собранiе утвердило· каitъ отqетъ, 
такъ :и смtту. Нък�торы.я замtчанii·· реви3iонной ком�!'l
сiи приняты Сов·.hтомъ. На обсуждеше общаrо · собраюл
бы.110 предложено зам�чанiе. ревизiонной · комм:исiн- о не
обходимости хранить суммы текущаrо счета не въ 11аст
ном�, а въ гос·ударственно.мъ. 9анкt,. соrла_сно точНОft!У
смыслу yci;raвa. · Общее ,собраюti, выслушавъ за�влеше
ч.пена ревизiонвоj · коммисiи . А. II. Itо.Jiомвина, постано
вило строго nридерживатьсл на будущее время буквы
устава. 

Безъ nренiй утверждена инструкцiл .кааначею и бух
•Галтеру. Принято предложенiе Совtта объ ассиrнованiи
въ расноряженiе члена Совtта, проживающаrо въ Мос.квt,
500 р. д.:rн выдачи небольшихъ пособiй: въ случа.яхъ, не
терпящихъ отлагательства. Пра�tтнковавmеесл втеченiи
нtсколькихъ лtтъ отчасленiе 1 nроц. :иаъ всtхъ доходовъ
общества на содержавiе моrилъ артистовъ-рtmево .пре
Itраппь; необходимая на этотъ нредметъ сумма будетъ 
ежегодно вноспться въ смtту. 

По предложевjю ревизiонной: коммисiи, собравiе вы
разило благодарность предс·вдателю общества В. С. Rри:
вевко, казначею n. Р. Шемаеву, 3авtдующему убtжи:щемъ 
В. В. Иловайс.ко1�1у и зав·вдующему домомъ Н. А. Лейкину.

Выбывавшiе члены совtта В. Р. Шемаевъ и Е. П. �ар·
nовъ вновь пзбраны; кандндато�ъ къ нимъ избранъ 
М. А. Мuхапловъ. Въ члены ревпзiонной коммпсjи И3·
бравы: А. П. Еоломнинъ, В. В. Би.шбпвъ, А. Р. I{уrель,
:К. В. Бравнчъ п Н. Н. Во.шовъ-Семенонъ; кандпдатами
къ нимъ-rг. Озаровскiй, баронъ Еусовъ, Тпнскiй, Rостро·
митиновъ и :Караб11евскiй. 

Единогласно избрана въ почетные члены артистка
Н. М. Медвt:tева, по сдучаю 50-.11.tтн.яго достойнаrо слу
жевiя ея 11с1.tусству. 

Присутствовавшая въ собранiп М. Г. Савина бы.11а
nредметомъ восторженвыхъ овацiй. По пре�ложенiю
r. Мернпскаrо, собрапiе долго несмолкавmими апnло
д11сментами выра3ило горячую благодарность артистк:I,, 
въ течевiи 25 .'l'ВТЪ съ честью слу.жившей родному иcir.yc· 
с·rву, п постановило, въ ознаменованiе испо.nвивmаrосл 
25-лtтi11, о•rкрыть подписку на учрежденiе стиnендiи
М. Г. Савиной, д.n.я одного изъ престарtлыхъ бtдныхъ
артпстовъ. Подписка была тутъ-ж.е отк.рыта, и втеченiи
получаса было собрано нtсколько сотъ рублей. 

Въ впду выраженнаrо собравiемъ едпнод.упшаrо же.nа
нiя пзбрать М. Г. Савпну почетнымъ членомъ общества,
Сон·.hтъ обtщалъ нрощ�вестп это и3бранiе въ ближай:mемъ
общемъ собрааiи. Р•.вqь ген.-маiора Бурлея по зтому по
воду произвела сильное впечатлtнiе на собравшихсл. 

Н. С. ·.Кривенко, обращаясь :къ собран.iю, произвесъ
слtдующую рtчь: - . 

с<Въ среду, 3-то февраля, я им.tлъ счастiе принести Его
Императорскому Ве.личеству благодарность отъ Русскаго теат
р:�льнаго общества за всемилостивtйmее назначенiе ежеrод
наго пособiя иsъ ,Тосударственнаго каs�ачейств�. Государю 
Императору благоуrодно было осчас;-ливить мен� вопросомъ 
о дtятельности . общества. Отвtчая, я . сче.11ъ до.лrомъ все· 
подданнtйше доложить Государю Императору о да.11еко не
утiшительномъ состоянiи современнаго театра, о эамiчае·
момъ все болi;е и болtе стрем.ленiи обратить его въ увесе
лительное заведенiе, а также указалъ на уси.лiе общества ока
зать посильную поr.ющь правительству въ -возможно болtе
ui;л·есообразной постановк-в театра.11ьнаго дi;ла въ Россiи. Его
Императорское Величество изволилъ зэмtтить о томъ инте
ресt, который возбуж:даютъ въ Немъ всегд� вопросы искус
ства, приба1:1ивъ, что театръ Онъ любитъ и увiренъ въ благо•
дtтелыiомъ воспитательномъ его значенiи, но лишь при обя·
зательномъ условiи правильной постановки дtла. Государь
Императоръ повелtлъ мнt передать членамъ общества Его
Монаршую благодарность за старанiе послужить государству
на поприщt упорядоченiя театральныхъ зрtлищъ. Несказанно
обрадованный такою R,арскою милостью, я позво.лилъ себ-в 
обратить вниманiе Е�о Ве.лиqества, что дi;.ятельность Теа_траль
наrо общества пока держится въ узкихъ рамкахъ лишь за
неим::внiемъ достаточныхъ матерiальныхъ средствъ. Проектъ 
обложенiя нtкоторымъ процентнымъ сборомъ входныхъ 
театральныхъ би.летовъ временно прiостановленъ въ мини- -...
стерствt внутреннихъ дtлъ, такъ какъ является опасенiе въ 
непоси.льномъ отягощенiи частныхъ антрепризъ новым·ъ нало
гомъ при СУ,ществованiи такового въ по.льву учрежденiи
Императрицы Марiи. Казалось бы, наиболъе заинтересован
ными въ плодотворной дtятельности Театра.льнаго общества
должны явиться сами театральныя учрежденiя и черезъ ПО· 

средство ихъ кассъ можно было бы получать ежегодно доста
то'Iныя средства для содtйствiя устройству частвыхъ сuенъ
и .матерi;�-�ьной поддержки нуждающихся артистовъ. Выслу
шавъ меня, Государь Императоръ вполн-t успокоилъ меня и
вселилъ во мнi радостную надежду на лучшее матерiальное
будущее Театра.льнаго, общества». 

Общее со_бранiс выслушало В. С. Кривев:ка стол, и
дрJжное »YPit" оrласил'о залу со'бранiя.. •. · · · 

:П редъ 3акрытiем ъ собранiл, 11редс·:Вдате.11ъствовавшiй
Л. л:· Плюще·вс1tiй-Плющикъ охара1tтери3овал'ъ въ немно
rихъ с.nовахъ плодотворную дt�тельность :минувmа1·0 года, 
столь неразрывно свлзанну�- съ личностью новаrо пред-
сtдател.н, В. С. Rривенк.о. · . . : 

· Отм:t:rивъ тотъ _отрадный: фактъ, что съ недавнлrо вре
мени въ общесrвt лвизось большое ециненiе, болtе -увt
ренное стрем.певiе къ достиженiю намtч:енной цt.11.и; что
общество ведетсп теперь по желанаому пути, r. Плющев-
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сн iп  - П.пющ1ш:ь 11 редлож11лъ выра:.шп 11ризпатс.11ъно�·rь 
n. С. Rриве1шо, 1tоторый внесъ въ д·hJю оrро.мп ую эперпю. 

Въ отв·I,тъ па ш у мную 11шш1фестацiю n. С. Itриве1шо 
н::tм ·k1· 1 1 J1 ъ, ч·rо девшюмъ общества опъ станитъ : нъ едп
пепiп - си.nа. 

1'одовое coбpau ie члеповъ Теа·rральнаго Общеетва оста
внло nесомп ·h пно  самое лу {1 шее шю 1нtтл·Ьвiе. Невольно 
uапрапшвалось сравнеп iе съ прошлоюднимъ собра11 iе11ъ, 
1·д·I, бы.по пе ма.nо шу111у  и кри .к.у, гд·I, расточал 11 сь uoдo 
зp·JшiJr н наме1ш, и 1·д·Ь ноnерхпостпому nн1·л11 ду моrло д•Ы\
стви•rелы1 0 представ1 1тьсл , 11 то Общество 11аход1 1тсд въ 
pyitaxъ 1 1 0.ртШ, ос11аривающихъ перве1 1ство и и стремн 
щихся нс li,Ъ ПО.[Ь:3'11 д·Iша, а It'Ь BJac·r1 [ ,  

Девизъ II OШlI'O 1 1 редс·Jща·1·слл В. С. l\,р 1 1�е1шо. ,, нъ еди
п еш 1 1-с11ла" ус1 1 ·f;.лъ ll1 I I 0 1·oe 11 зJ11 ·Iшить въ ф11з1оnомш о()щнхъ 
coбpaв i ii .  * ** 

r1 . · В. Са.м ·ойловъ . 
· (Къ nр(;дстоящимъ дебют:�мъ) .

Въ Мосив·h 10-ro � 11р·Ьлл сос·rоллось собр::щiо "Обще
ства дрnм·ат1 1 чесю1хъ 11иса·1·0.1 ей '" . Присутствовало Н, члс
новъ съ 2U roлoca:r,rи . Въ вознаграждепiе члепа.мъ коми
·rета, ВМ'hсто ассиrноваиныхъ п етер6урrскимъ отд·hлен
1 ,200 р., p·lнn eno отnуст1 1ть 1 ,800 р.  Гr. Музиль, Ма;нсфельдъ 
п Чай1tовскiй избраны .в·ь коммисiю по рnспредtлен
11роцентовъ съ  фонда; .капдидатами къ нимъ избраны : 
rr. Пав.повъ и Гн·Jщнчъ. По  воп росу о чествоваniи  25-л·.Ьтiл 
общества, въ противность р·Ьшевiю ш1тербур1·скаrо· coбpa
ni1r, р'ьшено: у чредить 11ремiю ИМQ.НИ Пушки на, за _JJ уч
шее драма·rи qеское произведев1е, при нять завтра1tъ въ 
1 ,500 р. ,  аrептамъ выдать золотые часы, а не жетоны, и 
уqредить с·пшеuдiю въ московскомъ ую1верситет'.Ь. Дл 11 
выработюr правилъ премiп имен и П ушкина будетъ вы-
�рава особа.н. 1шммисiл. . . · · 

Вм·lюто выбы вающихъ чJJеновъ комитета, выбрапъ Са
довскiй едпноrласно и Барышевъ. Въ судьн l'рибо·hдовсиой 
nремiи избран:Е,У: Rирпичвпковъ (вм·hсто Плевако ), r-.ж
Ермолова и rp. Салiасъ . R,андпдатами:  r-жа 0едо
Ц�р1•еJJевъ и В. Голще�1,

* "'* 

Надняхъ въ Московщомъ Бо.пьшомъ тсатрi; нроисходилъ 
разборъ бо.льшой о6становочнои оперы г. l{opt:щc1 1 1,o «JJедн
ной домъ». Новая опера будстъ 1щ.пю 11сна въ рс1 1ертуаръ 
сезона 1 899-- r 900 года. 

* * •
На парюкс1<ой выстав,,·в 1 900 года нъ русс1юмъ 01·д·в.111, 

будутъ даваться ежедневные 1,ош.1,срты ор1,еиромъ 1·рафа 
А. Д. lllереметьсва . * * *

На шестой нед·Iш·J1 за1юu 1шласr. бо.L1 11 1шл 1шс·1·1) 1 10 '1.а
до1tъ. Матерin.льпы й  усп •J;хъ вс·J;хъ 1 1хъ былъ nнол п•I; ут·I:
п111 ·гельuы й. 'l'py11 1 1a подъ у правлеп iемъ 1•. Jl арн па, 1 1 ое•!;
т1 1Rпш11 Прпбалтi rrс 1tiй 11, рай, дала 27 сне1r:ш1tлой 11ъ Гс
ве.n ·Ь, IОрьев·J1, Гнг·I,, М 1ггав·I:, J.Lиба.н-1; 11 1tpoм·J1 •1 ·oro, въ 
Itовпо и Двинс 1t·k Сборы uыли 1юад·J; хорошп ,  въ особеп
н ос·1·и же въ Л1 16ан·I1 и l{овпо. У сп ·I,хъ всюду огром ны й. 
Въ rепертуаръ вошл н с.11·!;дующi11 ш,ссы:  , ,  Rорцы", ,,Дн·J; 
судт..бы", ,,Дсв11·1·ы й надъ ", ,,аащитш1 1t·1, " ,  ,,Ис·1·орiл одuо1'O 
у�,лс •1 е в  i,1 " 11 "Со1tолы и Воро ны". Il a 1 16oл ы11 i ii уен·J1хъ 
11 м ·.Ь.n н "Исторiл одпо1·0 "у вдечепiJt " 1 1 " Борцы". ПepnaJ1 
шла бспсфнсомъ 1·-жи Хол м-с1сой nъ Л 11 бав·I1 . Веuсфнсомъ 
1·. 1( >рьеnа шли "Corto .. , ы  1 1  Вороны". Въ Л1 16а в·J� арт 11ст-
1шмъ были  1 10д1 1 сссны: отъ морJш.овъ бу1tо·1·ы ,  а nрп1 с·1·а.мъ 
нодарюr. 'l'ру н 11 у  составJiлли 1·-жн Холмс,шJJ , Н,р1 1 вс1саJ1 , 
Чижевс1tаJ1, Itазб11 чъ, Ни 1шласва, Вушша , 1· 1" Юрr,ем. , 
Ремеаовъ , 1Iин.ольс1t i й, I Iапте.а ·Jювъ, l�рма1совъ, Иара �rл сnъ 
11 др. 

Волып iс  сборы сд·I,лnло товарнщестпо ар·1· 1 1стопъ Лле-
1ссандр11 uсюно театра н одъ унравлопiсмъ 1 1 .  Ф. Лрбошша 
Товар11щсство nъ третi!i ра:1·1, объ·!�хало 1·орода Пршшсл 11 1 1 -
с1щго 1tран-·Чепстохоnъ, Лодзr,, l l c·1·po1toвъ, Радомъ, 1t·l;льцы, 
ЛюбJr инъ, Холмъ . Пово-Ллс1tсанщш1 11 aa1t0 1 J 11 11Jю 11 o·I1aд1r.y 
JИ;лосто1со.мъ, Гродво и M 11 11 c1r.oм •r, . аа :н c11 e li.'J'a1tдJ1 , сы 
граш1 ыхъ въ 'l'C IJC ll i l l м·l;сл ца, аа IHНtJ)Ы'l'i OMЪ JIO'liX'I> рас
ХОДОВ'I, и аа nыqотомъ 1 10ре·J,:-ща в�cii тру п пы  110 2 ltJнtccy, 
товарищество выработало 01tOJIO 2 р уб. ш:1. мари.у .  Въ со
с;1·11въ даш111 rо тона уш щес•1·ва входили :  .1 ' .  В. Н 11uова, В. В .  
Стр·.I1лье1шл, n. И. Моревn, ]� . И. Содовьева, 1 1 .  А .  П1 1 1 10-
1·1н1дова , А .  А. I I J1тoвa, [t. А. Вар.11амонъ, II . Ф. Лрбс 1 1 1 1 1 1ъ ,  
л. С. ЧС' рпоuъ�. Н. П .  Шаповnлепн:о, А.  К Осою1 11ъ ,  Л .  А.
Ридnль, А .  л . .У°сачсв·1,, IL. Н . Ходотонъ н дJ), Реuорту11,ръ
сос·1·ол.11� нsъ c.n·hдy roiцr 1xъ ньесъ: ,,ЛИюъ" ,  ,,Дже 11 1·л ьмо 1 1ъ" ,  
,, Норцы'' , ,, D1шоватан" , ,,Двор11 uс 1t60 1·11 ·!1:що" ,  ,,ПорваJ( 
�1 yx.u." , �3а чужоо н ресту ш1 снiс '', ,, Чорезъ 1чщfi "  11 н ·11-
с [t0.11ыr.11хъ од11оа1и·uыхъ 11 ьссъ. 

(.i · r·o а11 р·I1лл nерп уласr, вт. МоСJсву тру 1 1 1 1 а  артI Iстовъ 
Мала ,·о з.'еатра , ·Ьад� 1 вшихъ на Лелин.i й 1 1 ос·1·ъ B'I , Ва.ршn.ву 
11одъ у нр11 вде11 i с:иъ В. А . Mn101 1ccna. С 1 10 1и·а1,лоJ1 было дано 
семпадца�1ъ. 1·1анболынirr усп ·I,хъ и м ·liл а 1 1 ,)сса "Джсптл 1,
мевъ" .  Сuоры вес врсмл были отJ1 1 1 1шыо, 11асто соворше11 1 1 0  
П OJl l} bl 0 ,  ДJIJJ в11ршю1с1юJ'r ДИ})СLЩi н B'f, Jt01щ•J; li,OIЩOBЪ,
11 редпрiлтiе OliIO)flЛ OCЬ ДОВОЛЫJО Bbl l'OДII Ы M 'J1 . Во Bl)OMJJ J JO 
cл ·Jщuл ro c пrшrnrtлJI были подоп ы  лавровые в·Iт ю, от,, 
·театралы1ой д11ре1щiи I' ·:жамъ Jiблоч 1ш 11оп ,  1 .'рнбуш
Ш ейнде.11ъ1 Т)· рча п иповоfr, rг. Маншееву н Южину.  

Ад,минпстран,ру 1 10·.hзд 1tи М .  Т.  Строеву 1 1рсдлож1
взлть на сеuл устройс·rво въ  Вар1ш1 n·f1 11 у 111 1ш1 1сю1хъ 106 1 1 -
ле:йныхъ с пе1iта1слей 26 1·0, 27-1·0 и 28-1•0 маJ1 , съ ШШ'J'
'l'Ы CJl 'J Y  рублей ::i a  c п e1t·ra1tJ1 Ь. ДJIJI этнхъ CJI CI0'8 ltЛ<? Й  I I О Й 
дутъ Пупшинс 1tiс " Itамепnый Гост1," ,  ,,Мо1щр·1"т, н СаJп,с1ш" 
и сцепа изъ ,

1
Русалю1 ". * * 

IИс1юлыtо сдовт, 1tъ юбилею 'Расина. 
PycCJtaJr п ублика впервые поз 11111юмнласr, с:1, траl'одi,1 м н  

l�acиua въ пере водахъ rрафа Д .  И .  Хвостова и Лоба uона ,
сти�и 1t0·rорыхъ достойны заю1·1· ь почетnоо м ·Iюто в·r, рJ1дУ  
1tур'1,езоnъ. Возьме:11ъ два нрим·hра. :  

й:зъ · ,,Ифиген iи  въ Т�вrнrд·Ь" .1foбa. 11 ona: 
<10 эм:l;й ужасн·kйшiй ! Меr сры JJютыхъ чадъ 
Чудовище, что къ намъ извергнулъ , rн·l;ва адъ. 
И небо не rремитъ, и зрю ее не мертву, 
Но гдt несчастную найти, мечтаю, *ертву». 

Изъ "А ндрома:ш" графа Д. И. Хвос1·ова: 
сс Г д·k я? Что дi;лаю? Что дi;лать остается? 
Почто сей жаръ въ груди? Почто тан:ъ �.:срдцс рвете}�? 
Я по чертогамъ симъ . скитаючись б·lзгу, 
Лю6J1ю ИJJЪ в.лобствую, сама знать· не могу» .  

Такuми . стихами по�rт<'пвый п оэ·rъ едва-лн мо1·ъ у 1'од1 1 ·п 
даже сво11 мъ, о чень не взыскате.пьнымъ совреме1ши1tам•1, . 
. . Однажды, во время .контръ-данса, ,, ноэт·i)" сталъ хва
_ста�ьсл своею угодливостью н редъ дамами ,  тогда род• 
ствснвикъ его Алексапдръ Семеновичъ Хвостовъ с1tа:залъ: 

с,Писатель, rрафъ Хвостовъ, скажу я не въ укоръ: 
Танцуеrъ как·ь Вольтеръ, и пишетъ какъ Дюпор1, ! 1> 

* ** 
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· Въ Маломъ театр·.h въ ":м:ос.квt начален рядъ закры
тыхъ дебютовъ 11,рю1атиqескихъ 11ровпвцiа.11ьныхъ арти
стовъ. Всего зашн:алось двадцать девять лицъ. Изъ болtе
нзв·hстпыхъ въ провинцiп артистовъ выступилъ А. К. Мар.
·rыновъ, 11зъ ·артистокъ пеrербурrскпхъ частвыхъ сценъ
·назовемъ r-жу Кирову, дебюп,рующую въ "Пптомк·Ь". Въ
виду большого количества дебютантовъ, съ в-ими шiп лишь
отдt.11ъnыл сцены.

... ' 

Намъ шш1у1ъ нзъ Иiева: ·носл·.hдви.мъ въ тс.кущемъ се
зон·h симфоn11ческимъ собравiсмъ, назначеnнымъ на 3-е 
анр·влл, завершается дес.лтuлtтi� у11рав.11еniя Александра 
Нпколаевича llиноrрадскаго юевt:кимп сю,нроюrt1ески:ми 
концертами Импсраторскаго Рус. Муз, Общества .. Свою 
дt.лтельность въ качествt д11р11жера сш.1фоничесюшп со
бранi.лм1r А. Н. началъ въ Car1a1·?вt, гд·.в онъ, будучrr 
)!llре�поромъ саратовсrшго отдt.1еюя Иыперат. Рус. Муз. 
Общества, три года управдллъ с11:�\1фоu11ч. концерт'амп: . .Кон
ц�рты эт11 были на столько успtпшы, ч1;0 д.11:11 предостав.n�
н1 л воз�ожеости вс·.вмъ же.nающ11мъ пос·вт,rть 11хъ пршd.iюсь 
дир�кц1н устраивать дневп ыя 11.11атн ыл rепера.11ьныл репе-
пщнт. 

Обладал СОЛIIДЯОЮ М �'3ЫКадьпою эруднцiей, �ысоко раз
В\JТЫМЪ художественнымъ вкусомъ н огромпымъ темпе
рамеятом·1,, А. Н. �скорt прiобр·hлъ себt ш11рокую нопу
л.нрвость въ Росс�и II аа границею и былъ много разъ 
приглашаем1, дирижировать гастрольными симфоннческнrrш 
концертами въ Петербурrt, Moc.ar.в·Ii, Одессt. Bpюcce.n·h, 
Mюnxent, Парижt, Аптверпевt и Верлщ1t. · За грающею 
А. Н. днрнжирова.nъ иск:nючительво музы1r.ою русскнхъ ком
позuторовъ. Въ Париж·Ь"А. Н. выстуна.зъ три раза, т6q1:10 
также на всемiрной выставк:в въ Антв�рнев·.в, rдt были 
устроены концерты. по_свящевные музык·.Ь раз.111нвыхъ на
цiова.'lьвостей, А. Н. па ряду съ Сенъ-Uансом:ъ и Фе.nик
сомъ Мотль (первыu дирп.жировалъ фраnп,узскимъ, второй
п·hмец_кимъ, 1ювцер·rа111 11) J�прш1шрова.nъ ковцер1ами русскои 
музыки· (Fi::stival de 11шsiqш� 1·usse). Въ текущемъ гuду А. Н. 
1юnцертировалъ съ больш11мъ усn·hхомъ въ Берлннt. 

Въ программу тобилейнаrо симфоннqес1шrо 1tовцерта 
вошли: с11мфовiJ! H-шoll Шуберта. которою r. Вивоград
с_кiй дебr�тировалъ .• въ Riев·в в h 18--·9 году, сюн�а "L' Arle
s1e1111e" -Ниве; ,,Ро./1\ео .и Джульетrщ!' � фав.тавiлто Щ.е.кс
н11ру Чц.йковс1шrоi 11 зъ ,o.n. ,,Ж11знь за Царл" вальеъ (.nы-
11yc1r.aeмыii. ш1 сцевъ); два номера пзъ "Ба,nетвой сюиты" 
Г.1азунова: ,,]?os d'action" и "Марiопетк1i"; Весна - �леrи
ческая ме.шдiл Грига н уверт,юра "Эврiаnта" Вебера. Со
листкою выступи.та артис·гка харьковской оперы кu. Це
ретели М. Н. Полякова (соцрано), исполнившая арiю 
нзъ оперы Гуно "Царица Савскан" u "колыбельную н·всшо" 
изъ оперы "J.Itосселенъ" Годара. P-uit'5. 

* * 
. * . 

Въ нынtшнемъ Великпмъ 11осту въ Петербургt былъ боль-

шuй съtздъ антрепренеровъ. Назовемъ Н. Н. Со.ловцова, 
Н. Н. Синельникова, П. П. Струйскаrо, П. II. Медвtдева 
и др. Въ Бюро Театральнаго Общества велись все время 
оживленные переговоры. Изъ бол-tе кр1уш1ыхъ ангажементовъ 
назовемъ приглашенiе П. JI: Сl{уратова въ труппу Н. Н. Со
ловr.1.ова, въ Kieвt. * * 

*

Въ "Науqномъ Обозр·I,нi11" нахо,.1,ю1ъ .нобопытное воспо-
минанiе о драматичес11:11х'L .опытахъ Н. Г. Червышевскаго, 
на каторг·h. Объ этомъ, казке_тсл, nо.яв.плется впервые въ 
печати. Разсказъ ведется о·rъ лица очевидца. · · 

. Въ бытность свою въ Але!{сандровскомъ заводt Н. Г. Ч�::р-
1-iышевскiй принимал ь большое участiе въ арестантской _cu�нt,
-разрiшенной намъ очень· с·коро послt прибытiя нашеrо Jia ка
торгу. Въ режиссерскую '#асть, впрочемъ, онъ никогда не вмt
шивался, предоставивъ ее цtлиl{омъ своему товарищу Михай
лову, самъ же ограничивался исключительно авторствомъ. 
Писалъ онъ довольно много; но большинс-rво его одноакт• 
ныхъ пьесокъ !\акъ-то совсiмъ исчезли у меня изъ памяти
за давностью времени, ко�ечно. Помню только, что арестан
тамъ изъ простыхъ они .мала _ _нрави.,ись, ·върntе даже и со
всtмъ не нравились. Чернышевскiй былъ для нихъ слишк:омъ 
серьезенъ, слишк:омъ <rпролагандистъ> и совсtмъ не ум-в.11:ъ 
·вызывать непосредственн.!ГО смtха. Онъ всегда стара.11ся учить:
для нашей большой публики этоrо Оl\азывалосъ недостаточ
.нымъ. Но вотъ, что я, дi;йствительно, помню-это сюжеты
двухъ его пьесъ, кажется, самыхъ удачныхъ. Первая въ од.номъ
актt, вторая___;въ двухъ. Въ 9дноактной выведl:'нъ на сцену
-старикъ-ка!Горжникъ, бывшiй снохачъ, которыii лtтъ ва десять
до начала дtйствiя до ·rого уВJiекся своей }(расавицеи не
вi;сткой, что hоi\у:Ша.11ся даже на жизнь родного сына. За это
·и за ·прочее онъ и попалъ на l{aтopry. -Здtсъ онъ соRсtмъ
,перемtнился, все время читалъ божествеаное и тосковалъ
страшно. Только разъ ка!\ъ-то отворяется дверь въ l{амеру и
входитъ въ нее новый арестантъ, еще не старый, но такой
слабый и болtвненный, что со стороны смотр-вть • страшно.
Молча садится на нары (какъ разъ рядомъ со стариl(омъ) и

осматривается.· Тутъ старикъ признае·г·ъ въ немъ своего сына 
и съ какимъ-то раскаяннымъ лепетомъ прямо бухъ ему въ 
ноrи. Тотъ сн:�чала было отворачивался, да -нtтъ: 1\ровь 
беретъ свое, и вотъ . ночью соб.:твенно и начинается самое 
·дtйствiе. Отецъ 1,ается и пла 11етъ. Сынъ раз.:I<азываетъ, какъ
онъ, оставшись одинъ, сталъ rrпоскудствовать», riропи.11ъ все
имущество, обратился въ кабацl{аrо завсегдэтая и, наконецъ,
1юпалъ въ эти стtны. <rA Анютка что?»-1\акъ-то угрюмо
спрашиваетъ, наконецъ, стари!{ъ. <(Зар-tз::�лъ я ее»,-отв-t
чаетъ сынъ и тихо прибавляетъ: ,(окаянную,:,. (( Не окаянная
ОН:l,-вдруrъ заговори.лъ старикъ, я окаянный, я погубилъ и
се, и тебя ... » Долго говоритъ онъ и казнится ;п:tйствt-iтслъно
вдохновенно, пср.:11утыв:1я свою ръчь текстами изъ плохо по
нятаго nисанiя. Посл-tднее его слово было (<прости». (/Богъ
проститъ11,-отвtча�тъ тотъ и, глубоко вздохнуRъ, молча по
вор�чивается къ стtнt ...

* * * 

:М. Г. Савина. 
(Съ пос.11tдней заграничнои фотоrрафiи). 

Сотрудникъ ссПет. Газ.» посtтилъ М. Г. Савину и 060-
врtлъ вещественные знаки невещественныхъ отношенiй, при· 
везенные изъ· заграницы. 

Подар;:щъ Императора Вильгельма красуется отд-hльно и 
состоитъ изъ браслета, украшеннаго рубинами съ большим.ъ 
rерманским.ъ орломъ, усып шнымъ бриллiантами. Въ зеленой 
бархатной плюшевой• ра.мкt-ивящный бронзовый барельефъ: 
с<Легенда города Прагю>�произведенiе одного· изъ наиболtе 
извtстныхъ чеш.:кихъ сl(ульттторовъ, поднесенное Марiи Гав
риловпi. въ даръ отъ · предсtдателя с<1<ружка любителей· рус
СJ(аго языка>> при посtщенiи ею 1\ружка. Обращаетъ на себя 
вниманiе велик:олiшный фо.11iантъ «Исторiя возник.новенiя на
роднаго земскаго чеmскаrо театра1>. 

'* * * 

Лtтнiй театръ и садъ В. А. Неметти, пользовавшiйся.въ 
течевiи 10 лtтъ неиз:мiшными симпатiями публи}(и, О'Г!\РЫ· 
вается, подъ новою дирекцiею П. В. Тумпа1(ова, 24 апр-вля. 

Главнымъ режиссеромъ приrлашенъ В. В. Чаровъ, Составъ 
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·rруппы слtдующiй: Гг. Рутковс 1,iй, с,Jшерсн.iй , . Полонскiii,
Вилинскiй·, Брянскiй, Кам.енщiй, lЦерба1,овъ · Судъбининъ ,
Колосовъ. Г-жи Смолина, Стефани-Варгина, Марченко, Варла
мова, Александрова, Арлани, }Кулю-1сю1я, Гринев.� и Сартин
СI(ая. Балетш.1я труппа подъ управлепiемъ гг. Сара�що п Бе-
1,ефи съ участiемъ прима-балеринъ г-жъ Варази и J3i :н-щи
Джелато; кордебалстъ достато1rно обширенъ. Капелъмсистсра
rr. Паули и Тони, хормейстеры п . . Illилonъ и Вендтъ. На 
гастроли uригл:шrены г-жа Роз:1лiя Л:-о.м.брехтъ и г-жа Солье. Въ 
дивертисмснтi; появятся модныя свропейсr,iн испо.11нительпицы. 
Репертуаръ будетъ состоять, 1,а�,ъ и прежде, изъ онерст<жъ и 
дивертисмента. Администраторомъ ·1·руппы о стается М. 1 1 . Та
мамшев ь. Для отr,рытiя возобновллется съ новой росr,ошной 
обстановr,ой «Бельвильская Д·J;ва» муз. Миллсr<ера. Затl,мъ 
пойдутъ парижс1<iл новию,и <(Герои рыш{а>> (M-lle Qt1at'soщ;) 

«Вероника,> (Ve1·011iqL1c). Эта П(С труппа дастъ 11·l,c 1(0JIЫ{O 
спекта'f\лей въ ПавJювщом ъ теат\УБ. 

* * 

Садъ П. В. Тумшщова (6ывшi (i Иэм:1 i1лоnс((ii1) готовится 
1,ъ открытiю 22-ro апр,.l;ля. Рсr 1сртуаръ-драма и I<омедiя подъ 
опытвымъ и ум-влымъ режисссрствомъ Я. 13, Быховецъ-Сама
рюш. Составъ труппы: r-JIO'I Jiспе·rичъ, I(удрявп.сна, Волып
с1щл, Гарина , I{расовс((ая, Jlюбимопа и др. ; rr. Егорош,, Брс
довъ, Митроф:шовъ, Лс1 1 етичъ, Гopщii,i · иаъ нроrпдогодпихъ 
артистовъ; nповь приглашены г-жа Ростовщ.:ва, Со1{оло13:1 , 
Ившювсю1л и гг. Бр.шrскiй, Воитоловскiй и Лвгустовъ. 

Для открытiя предполагается обстапово 1rная трагедiн «Тро · 
гирскiй воевода• Авер1йсш1, гд·J; представлястс11 1 1ол 1 .1ый про
сторъ режиссеру. Къ участiю nъ дивертисмснтахъ 11ригжшн�по 
н·hсколько новыхъ и сполнительницъ, преимуш,естnешю заrра· 
ничныхъ. Л·krпяя сцена и садъ на-ново отремонтированы ; 
ус:идено ·1·ш<же электрическое освtщенiе. 

* * 
*

Въ нижеrородr,кую труппу, со ставленную г. Андресвымъ
Корсиr(овымъ, кромt А. Я. Аsагаровой и Х. I . fl1..:троснна, во 
шли г-жи Терехова (драматичес11:ое i 11g� l ) t1e), Лидина ( i 1 1g6нu� 
coшiqLte), Гурtвичъ (g1·,шcl e c!amcJ ,  .П"шина ( водснильно<.: ам
плуа), Алипсюtн ( 1,омпчещан ста руха), г1·. Гро�ювъ (GытLнюй 
любоnнr,щъ), Смирпоnъ (фатъ-резою:ръ), Раасудовъ ( 1,омш<·ь ) ,  
Басмановъ (.п106онпи1{ъ), В11сд<.:11 с11:iй ( 2 - i,i 1,ом1щъ), <Jрловъ
с,1;маш1,о · (1сомю,ъ и рсаопер1,), П·l,лж:въ (щюст::�къ); 1 1а nто
рыя роли приглашены г·}J<i•I Оси11ова и Тсмирова. Режиссе
ромъ, н:акъ мы уже сообщали:, бу л.стъ С. А. Андреевъ-Корсиr,О13'Ъ. 

* :j: 
:\: 

А рт исты М:OCltOBCitaro Mn.лaI'O. 'l'Cl1'l'pn ГO'l'OВJITCJJ 1 1и, J1·I1·r
ни111ъ по·I1здr�ам1, по нроншщiи. Г-:аш Сuдовс1t11н ,  Лс 11шов
с1tал, r1'. :Южинъ, Правдхшъ , Ры6n.1ювъ и Uадuвсшiй 11о·lщу1•ъ 
въ ден·1·ральные и 1 1р:и nолжс1йе rорщщ; ·1·овари щестnо, со
сташrешюе rr. Строевымъ i1 Ма1шrеевымъ, въ 11:оторое во
шли r-жа Jlблоч кина и rr .  Васильевъ и Илышс1r.i й пос·1� 
ти •rъ вападныл rуберпiи. Въ Царицы нъ ·Ьде·1·ъ •rовари щсс11·во 
п одъ управлеuiемъ r1'. Гресеера и 3анрова. 

* * *
Оперный севонъ n1. Марiинщомъ теа-гр·в эа((рывается 

30-го аррtля. _ . Съ ви�ы, к:акъ ходятъ слухи:, лредположено
давать оперные сцсктакли также по субботамъ.

* * *
Mocr<oвc1,ie дtтнiе сады предполаrшотъ начать �еаонъ 

30-го апрtля.

На-дплхъ, 8 апр·в-лл,  сrr.опчался Эд. ·.аальеронъ, нопу
л.нрпый фрап.цувсиiй драматурrъ, изв'l;стный у насъ, бол,.Iщ 
впро:ч.емъ, 1�одъ имеnемъ JЗ. Н,ръrлова, пожавmаго вс'Ь плоды
прелестной 1r.омедiи Пальерона-,,Lе шопdе 01.1 l'оц s'e111шie'1
(,,Общество поощрепiя св:ую1"). 

Пал:ьеронъ родилса nъ Париж:!> 17 нонбрл 1834 года, и 
состоллъ сначала 1tлеркомъ у нотарiуса. Въ ли ·r ератур·в 
оиъ впервJ;Iе · выступилъ въ · 1S60 году съ томомъ сатиръ 
въ стцхах� :цодъ- , заrла,вiемъ "Parasites" и · одноаrr.тною
пьесою .. ,,Le Parasite ', .nредсхавлецаою . на сцец'.В "О деона '� . 
На той же . сцен·.Ь .J)Ъ ел'.hдующемъ . году полвадась втррал 

cro пьеса въ с11ихахъ "Le Mut· 111itoye11", а въ 1863 1·оду, 
пос.11 ·.Ь третьей 1r.омедi11 "Le ti c rпier Qшнtict·" , Пальсропъ 
моrъ счи'Гать свою 1юп утацiю nпол п·h у проченпой. Доста
то1шо ,  впро1rе111ъ,  па:ша•1ъ 1·.11 аnп ·I1 Пш iн  дpy 1·iJI е1·0 п ьесы :  
,,l'Etiпce1le" (,,Иcrtoprr.a/'), ,, I,e шошiс oi:1 l'оп s'e1111L1 ie" (,, Обще
ство поощрспiJI с 1r. у 1ш") .  ,,Les f::шх ш�паgеs" ,  ,,I,a soшis'' ,  
"Les caЬoti t1s" ,  ,,Miet1x vallt (.{овсс11г" и др. Съ  деrш.брл 
1882 11. Э. Пп,льеронъ былъ 11 лепомъ фрапцуас1r.оi'r а1r.адомi н .  

Пuлъеропъ-и нтересенъ, rta ii.'r, ш11 1бол·lю за1r.он чсш1ы 1L 
1 1 редстави •11ель " 11.н1t е  COШt:ltiC" \{ JI BЛЛOTCJI н т. Э'l'ОМ'Ь О'J'ПО
шеп i и, 1 1 осл ·Ьдова'rелемъ Фелво. Ee.irп х о·1·п ·1·0 , опъ еще 
•J·опы1rе, nежел п п оел·IцнШ, ещо бо.1гl10 " l cttгc\ 6ол ·lю лн
тсраторт., бол·Iю фра1щувъ. H:1 11 1 c ir н у6.з 1ш·t i -НО'l'Ъ жn.пръ
п ·Iн.шол ыtо чуждъ, н есл н 'J"la,ъ но мен ·I:с ,, Le 11.1011,ie o t1
l'оп s'<.:11пt1 i e "  нол ьаустсл болыш1мъ усн ·l1хомъ на русс�r.ихъ
сцсш1хъ , ·го это сл·I1дустъ нрпшrсатr, c 1r.op·I1e п ·Iщо•1•орымъ
e�1 ·J: 1 1 1  ш:.�мъ подожепiтнъ Itомедi п и нроноеходной  рол н
i11g·�rн1e по.же.ш блестлщн мъ, хо'L'Л н еамодовл·Ьющи м·r,, •ra 1tъ
с 1ш:н:иъ, л и·1·с1ш·1• у1шым•r, дое·1·он пстnа.�и. про1 1 :шодсuiл .

-\· Э .  IЬльсропъ. 

Пальсропъ являетъ собою обрrшецъ "с11лон ш1.rо" драма• 
турrа, C'J, 'ГОЮ И3ЫСltаП !10С'/'ЫО форм ы, еъ 1"fJИ '!, MJ! l'IOIM'Ь , 
поч ·rи жспственнымъ апал1 1 :ю.11rъ хара1и·сровъ, щыr.ой въ 
pycc1toii ли·rегатур·I1 вс·11р·l1 1111е •1·сл ра:з в·I; у Тургенева. II а

. 
JП,О· 

ропъ, д умаетсJJ , ваверпшлъ цни,.11 ·1 ра:шнтiл Ф
_
раuцуае 1сой  и.о 

медiи, u'L'Ъ Реньяра н Мариво ,  до п л.шихъ дпеr1 .  Tcrropr,, 
даже во фраuцуашшir литера·1·у1 УI1 :зaм·.Ii irae·N:н поворотъ rr.ъ 
соли бод•.liс rr.ру пной, 1r.ъ замысламъ J,t нротивопо.110

_ 
жепi,

_
1 мъ 

бол·l1е rд у60101мъ ,  1r.ъ морали бол·Jю общей, бод·fю за1tоп
чспноi1 ,  бол·I)с дuдаК.'l'ИЧПОЙ. Пa.ttьepouЪ-Il lfC!1'J'eH

i 
1 1 0:JВОЛЮ 

себ·I1 выраЗИ'l'ЬСJ1, C01t'L'Ы; драматурl"L И llTCJIJI И l'CU ЦH[, в ъ  са
момъ 01·ра�-r и чеппомъ см ысл ·J1 это 1·0 слова. Что пе п исателr>, 
не профсссоръ, пе п олит1, р10сrr.Ш д·lштелr> и не марrr.изъ
•rо .ero мало ип ·rересовало. Что пс ·1·ошr.iл, едва 1 1рим·l1•r-
11ын, и всегда прелестиы:л въ cвoefr ш1ивнос·1' 1,r, 1tолебанiл 
д·Iшичья го сердца-то, на el'o взrлндъ, мало достойный 
прсдметъ длл анализа. О 1:1ъ былъ а1tадеюшомъ, въ самомъ 
ш1.с·1·оящемъ смысл r.Ь . этого слова. Ничего рис1tоваuпаrо , 
ниче1·0 оскорбляющаrо в1tусъ или слухъ. Бла1·орожден ный, 
воспитанный и 1tа11:ъ будто стыдл.ивый, оnъ изб·Ьrалъ даже 
адюльтера, этой излюбленu·hйпrей ·rемы фраuцузс1r.ой лите
ра11уры. 

Uъ ·ra1r.oю оrрап :ичен аою облас•1·ыо наблюдепi й, съ та
юrмъ отвращеniемъ 1tъ р·hзю1мъ противоноложепiямъ и 
та11:ою щепетильностью о·r11ос11тельно :выбора сюжетовъ, 
очень .nег1ю впасть въ crtyi1:y, однооuразiе, слащавость. А 
между т·.hм:ъ Пальеронъ б ылъ иuтересенъ, блаrодарл изы
с1tапности формы, блеску дiалош, тщателъной отд·Iш1t·.Ь 
пьесъ . . .  

Па.rrьеро11ъ, по совершенно справедл:ивому зам·I,чаиiю 
Ларруме (,,Figaгo" , .№ 1 1 1), былъ нредс·rавитолемъ выды:
хающаrосл театральнаrо рода. Это былъ посл'l.дпiй авторъ 
"салонной 1tомедiи " . · Писатель, r.nавпал забота 1r.oтoparo 
сuсто.яла въ разрабо·rrr.·в формы, оnъ выбиралъ своихъ д•l, ii
с�гвую1щ1хъ · лицъ точно также • преиму щественно среди 
·r·вхъ, длл которыхъ форма жизни важн11е содержанiн . Его
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ingenпes въ "Царствt Сitук.и", въ "Искор1t1!" II пр.-представляютъ именно такую д·lшиqью душу, она nс.н подав
лена формальною стороною своего существоЕанiя п 

u 
• ' потому все живое, что въ неи есгь. :можетъ разгораться н вспыхивать толыtа "искорками". Блеснуть, 11 потух

нуть, ,,блеснуть оqаровательно", какъ выражаетсл Лн-
11оqка. И таковъ самъ Пальеронъ, - весь въ нс1t0ркахъ 
)·м�, таланта, наблюдательности, остроумiя, но неспособ
ныи ни разrор·ьтьс.л больmим1> пла?11енемъ, нп зажечь боль
шое пламя въ сердцахъ ... 

,,Царство скуки" было высшею ступенью литеrатурноп: 
карьеры Па.nьерона. Послtднi_л ero про11зведевiя "La sauris" 
и въ особенности "Les Cabotшs" явно uзобли:чаютъ уста
лост:ь даровавi�; ,,Les Cat�otiпs", 1шжетсл, дaiJte не переве
дены па руссюи язьшъ. Это--слиrnкомъ парижская пьеса. 
Содержавiе въ не1l, не смотря на замыселъ оqень узень
кое. ,,Itаботинство" разсматриваетсл не въ 'глубсншхъ ero 
психо.поrиqескихъ ОС!]Ованiяхъ, а ш1моходо�п, по nоверх
ноствымъ проявл�"!;11.амъ въ спецiа.пьныхъ паришскихъ 
Itружкахъ. Пиmущш этп строки впдtлъ "Cabntins" въ Па
рижt на сцен·Ь "Coшedie Fraш;:aise". Не смо·rря. на пре
красное пспо.пнепiе, впечатл·Ьнiе было тус1tлое. Та же 
участь постигла

" 
посл·hднее прои3веденiе Пальерона "Mi

et1x vaut douceнr , переведенное подъ заrлавiемъ "Н·втъ 
худа безъ добра" и i�аnечатанное .въ паrnемъ жvрналt. 
ltpacoтa дiалоrа слншrtомъ велика, если можно та1tъ вы
разиться, длл сценическихъ подмоетковъ. 

Въ лиц·в Пальероuа, сошелъ въ мoru,;ry "пос.п-вднiп пзъ 
моrиканъ" аристо1tратпqес1ий драмы, .которая пишется 
д.пл нем�оrихъ. Театръ быстро демоrtратизируетсл. Подобпо 
декорац�лмъ, которыхъ m'rрихи разсqнтаны на среднее 
зрtнiе, а не изощренное зр'lшiе да.n.ьнозоркнхъ,-театръ 
принимаетъ на себн задачи поrрубtе и эффекты п9до
ступ н·hе. 

Та�tопъ ходъ вещей, преду1шзанный исторiей. Но нельзя 
не вздохнуть немногимъ ТОНЮIМ'Ь Ц'БНИТМJ\МЪ Ш:IЮЦЕlи.ГО 
дiалоrа и мимолетныхъ, какъ т·.lшь наб·Jнающихъ, сценп
ческихъ впечат.11:lшiй, по э-го:иъ старомъ марю[З'В отъ сцены, 
Itaтoparo называлн 1Ja.nr,epo1:1oмъ. Нтс. Неzорев,,. 

"11 рекрасная Елена" въ 
чrрауртв. 

(Изъ воспо:юшанii1 провющiальпаrо artтe1)a). 

п 01шонники !одевильной ан:трисы Буревой-3а
лихватск.ои кюtъ-то 3а ужиномъ просили ее 
поставить въ свой бенефисъ "Прекрасную 

Елену". 
- Елену! воскли1tнула она,-съ восторrомъ!
Но тутъ же, впрочемъ, прибавила, nе:чально .nо

никнувъ. головкой: 
- Ахъ" у меня нtтъ Itостюм:а!
Дiшать его 3аново, раsумtется, было очень дорого.

Утинская-Гласова, жена антрепренера и соперница 
по таланту Буревой• Залихватской, присутствовавшая 
при этомъ, предложила ей свой Itостrомъ, такъ какъ 
въ репертуарt ея тоже была эта роль. 

Вурева въ восторгt ращtловала G:ВОЮ антрепре
нершу 3а такую любе3ность. 

Наканунt бенефиса, афишеры расклеили по городу 
саженныя афиши, а такъ :на3ываемымъ интеллиrент
ным:ъ жителямъ ра3несли по домам:ъ носовые платки, 
на которыхъ была отпечатана программа спектакля, 
съ обJ13ательной ф ра3ой на оборотной сторонt: ,, Бе
неф ицiант.ка льс'rитъ себя надеждой, что благосклон
ная публика посtтитъ ея бенефисъ". Даровые ли 
платки, или заманчи:вая оцеретка были причиной, но 
къ началу спектакля: театръ переполнился публикой. 
"Райскiе посtтители" нtск.олько разъ уже выражали 

свое нетерпtнiе стукомъ и криками "пора", но эа-
навtсъ все-таки не подымался. 

3а кулисами же въ это время происходило слt
дующее: 

Загримированная, но еще совершев:но не од-втая: 
Бурева, въ трюсо и бiшокуро:м:ъ nарик:Ь, нервно хо
дала по своей уборной: и съ большимъ волненiемъ 
дожидалась обtщаннаго костюма. Примtр.ить его 
раньше ей не удалось, такъ как.ъ У'тинская подъ 
разным:и npeдлoralllи: отклоняла это, увtршт, что онъ 
почти новыit и будетъ какъ раsъ въ пору. Наконецъ, 
горничная вошла съ дав1:Iо ожидаемымъ костюмом:ъ 
въ узлt. Бурева ра3вязала его и окаменtла отъ 
ужаса. Вмtсто роскошнаго пеплума, бЫJrо какое-то 
из�лтое, грязI:rое и оборванное трппье, а туники, 
этой единственной туник.и съ 1слассичес1шмъ разрв-
3ом:ъ, совсtмъ даже не было. Отворивъ дверь убор
ной, Бурева неистовымъ голосом:ъ стала звать антре
пренера. Перепуганный Г ласовъ опрометью вбtжалъ 
1съ ней; 3а нимъ приб-вжали, привлеченные Itриком.ъ, 
полуодtтые актеры и актрисы и даже рабочiе съ по
жарнюш тtснились у входа переполненной уборной. 

- Что эrо такое? вопила разъяренная Бурева, по
трясая у самаго носа a1l'rpenpeнepa грязною тря.пкою. 

- Эrо-съ, юлилъ Гласовъ, -·это костюмъ, боже
с·гвенная ! .. 

- Что-съ! Вы называете это костюмом:ъ1 Эrо ин
трига! Это ни3ость! Я не буду играть! Я буду жало
ваться полицiйм:ейстеру ! 

Itpyro.\lъ тоже господствовало возбужденiе, и :всt 
были уб-вждены, что это интрига. Актри:сы, прию.шъ 
участiе въ положенiи бенефицiантки, давали: разв:ые 
совtты, ка1tъ выйти и3ъ ваrрудненiя: однt пред
лагали ей ваmтопать дыры на костюм.в и ·потереть 
его му1tой; другiя убtждали играть въ .собственной 
ночной рубах'.h, обшивъ ее наскоро позумеатомъ и 
цв·втной тесьмой, что будетъ и оригинально, и со
всtмъ по-гречески. Бурева ничему не внииала и про
должала неистовствовать. 

Шумъ и · га�1ъ голосовъ слился въ невообра
зимый хаосъ: Интрига! мер3ость! вопили и Аяксы, 
и Аrамемнонъ, и Парисъ, и са:м:ъ Менелай. Трусли
вый Гласо-въ, спрятавшись 3а кулисой, послалъ по

мощника режиссера прика3ать оркестру играть маршъ, 
чтобы 3аглушить крики разъяренныхъ артистовъ. Но 
было ужъ по3дно. Полицiй:м:ейстеръ, бравый :мужчина, 
стоялъ въ дверяхъ уборв:ой. Увидtвъ его, Вурева 
бросилась съ жалобой. Н,аждый иsъ актеровъ ста
рался перекричат& другъ друга, объясв:яя вошед
шему гнусную интригу. Бенефицiантка сочла умtст
ны:м:ъ подпустить истерику. 

Полицiймейстеръ, вообще, отличавmiй:ся мудрою 
прозорливостью, былъ такъ оглушеаъ адс:к.имъ кри
комъ, что еле разобрав� въ чемъ д-вло, 3аткпувъ 
уши, :к.ак.ъ уrор'Влый, выбtжалъ ивъ уборной и по
mелъ съ до:к.ладо:мъ къ пославшему его 3а кулисы 
важкому сано:внику города,· барону Битервассеру. 
Дtло принимало серье3ный оборотъ и требовало не
медленнаго ад:м:инистративнаго в:м:tшательства, по
чему, выслушавъ докладъ nолицiймейстера, баронъ 
са:мъ направился въ уборную, чтобы nрои3вести рав
слtдовавiе. 3а нимъ nослtдовали поклонники Буре
вой. Сцена переполвилась публикой. Войдя .ва ку
лисы, баронъ сд-влалъ начальственное лицо, т. е. 
устрои:лъ морщину пос ред и б'Влаrо лба и, отставивъ 
одну ногу вnередъ, начальнически:мъ тономъ распе
калъ согнувшагося nредъ ни:м:ъ Гласова. 

Истерика бенефицiантки моментально прошла, ·д 
накинувъ на rолыя плечи ротонду, она выбtжала _къ 
барону, держа въ рукахъ, въ видt вещественнаrо 
дока3ателъства, присланный костю:мъ. Сомпънiя 
больше не было для опытнаго а.дминистративнаго 
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глаза. Варонъ, C'l'IIOl'iЙ 1rа1Jалыш1t'1·, cl3oei:i шt111r,r•.л.щ1iн, 
1tотораго вс'I� подчинепныо боялись, шшъ огп.н, нре
дюшый служб'h до 1J)ана.rизма, въ шч�ывl; cnoofi рас
пеrшпцiи, прппялъ автропронера 11дасова за одного 
пsъ своихъ п роштра1I)иnшихся чиноnникоnъ, и nов
высивъ ГОЛОСЪ, ГОВО!)ШIЪ ому: 

- Л давно :зам'J;чаю, J.'. ] 1ласоnъ, безпорядrш у
ШtC'J,! Вы давно у :меня на ш1охояъ с 11оту. Т1шъ слу
ЖИ'l'I> ll0JlЬ3JII Я nамъ предлагаю ::33НТра :ж,о IIOДft'l'I) 

прошснiо объ 0'1·c·1·aвrtbl!! 
Вд'lщпый, .L1ласовъ дрожа.11ъ О'l'Ъ етраха н со с.11с

:щми nъ l'ОЛОС'В умолялъ: 
- llомилуйт�, ШШIО np@OCXOДИ'l'C:'JIT,C'l'BO, BИIIO

na'l'Ъ-CЪ, uолъше пе буду-съ! .. 
- аав'гра же подавайте въ отстав1tу, ш· у щrмался

баронъ, - нлrr л ваеъ увол10 бо:зъ прошсшiл, по 
1·1ютьему nуншгу ! 

И за't"1'>мъ, обратюшшст, къ nелсф1щiапт1с·J\ уж.(1 бо
л:J;о IIOIC0iiuымъ тономъ, uлat'OCICЛOHIIO П ри(i:1.вил·1,: 

- А вы, госпо.жа Бурева, маше.то и1•1щть "11 р1 1-
1срасную Елону" въ чорномъ плат1,·I1. Я ш1.мъ ато 
j)а:11,'.l,шаю!

Сд'ЬJншъ подобную реаолl(щi ю, fiap<шr, удали.11сJ1 с.о
с1�ены, сопровuждасмыit общ1шъ одобро11iеы·1 •. '1 1.-шого 
вели1tодушiя шшто но о:жидадъ. Ч cpr:iъ 11•J;ен·,о.1п,1ш 
минj'l'Ъ спс1ста1сль 11ачаJ1сл. 

1,ар1ща древноii ГJ>OJ�iи, П1ющшешш Елсща б1,1ла 
въ 'I'payp'J\, 'l'. с. нъ чорномъ сонре.мо1111uмъ 11.11a'1·ri'l\ 
1:ъ ·1·уршоромъ, и Itъ Gол1,111ому огорчепiю м.1:1огочисл1,н-
11 ыхъ ПOIO[OIJ IIШCLJJЛ,, бозъ cofi.lШ3Шl'Г0JJЬШI t'O pa:ip·l;:!i\,. 

1Jy6JIИ1Ш, подогр•J;т�:ш HlITJ>ИГ()iJ, ЛJНIIIИMН.Jli1 ео но
сторженно. Напrли, Ч'l'О баро11ъ п1ювосходно поддrр
. i1Шд'1, прсстижъ власти. 

Когда же но В't'оромъ tшт·I, Про1сиtсш1н E.'Ie1ia в•г, 
чорномъ 11ла'гь·.h исполнила дуэтъ: ,,(), еновид'IНJ io, о 
насдажденiо", ей поднесли бy1to1".r, и подщ11щъ въ 
внд·J\ тюнnерта, въ 1tоторомъ ш1ходиJ1исr,, со(>1>rшш,т11 
:жсщюмтом1,, 'ГУ'L'Ъ же вт, �1·еа'гр1:, �- •чнщ1�атr, сем[, 
рублей пл'1'ьдсю.а еъ 1соn·Ьен;ъ. 

ДоГ>роо, с1'аро0 время... А. Ли-ревъ. 

1{руча. 
(п о.в�т1оть). 

(Продолженiе *). 

. � роснулся онъ поздно, около одиннадцати. У 
· J-'i} стола, за nростывшимъ самовароиъ, сид'hлъ

t 
Миша. , 
- Ты что же не будилъ, а1 спросилъ его

Луганинъ.
Я будилъ, да ты не вс'1 1аешь... Оля два ра3а

,стучалась. Она меня въ Гостиный дворъ зоветъ. 
Какъ ты встанешь, та1tъ и пойдетъ ... 

Луганинъ быстро одrввалс,н. На дуuгв у него было 
свътло и радос'rно. Вчерашняго остраго, бурнаго 

См . .№J\� 13, 14 и 15. 

--

с<З:� н.у:11 исамr1., . 

,Рисуноr('Ь 1,J.. Hliittt.:t·• ). 

ЧJ'ВС'l'Ш\, 110 uыл.о-nео улоглоеI,, ICП01to11Jюcr,, нашло 
свое :м'Iито. Опъ освоиJiся съ 11ахлы11уnшим:1, на 
)IIЧ'O UJIIO'OIIO.J1y1Jieмъ и IШСJJН.ЖД:1.Л(Щ J\МЪ. 

,, B:.r, J 1оетиныИ. дво P'I, идо·111т,, )r,умо.лт, онъ, щнrгла -
жила,н густые, 11сно1�;-,орпо вr,101J1,iec,н волосы nор0дъ 
'l"l\MЪ же маленыtи::wъ '1:уе1tлымъ аер1салr,1�емъ,-ХJ(О
почотъ, гп-1\:щr,:шшо, голубrш., yeтpa11m1e'J:'J, ... 11 этотъ 
1иrо11ъ 'гmтtо, участiе прини.'d.аетъ, узодтси и cuopтitи 
понесетъ" ... 

И C'J, Ш1ЖДОЙ: МИНУ'l'ОЙ ом у стаПОНИJJОСf, всо носе
. л·Ую и neceJгiю. Опъ таrюй сiшощiН :и JIИrtующШ 
ЛС'l'Р'.Втилъ nошодшую Олыу, что та сму'I'илась. 

- Ну·, ч·1·0 1ъ1! насидьно оторвалась она. О'ГЪ его
долгагn, rоr,.нчаго поц'J1лун. 

- Радуюсь, Оля, весь радуюсr,, 'l'ИХО удержалъ
онт, ея руку,-радуюсь и боюсь ... 

- Чего'?-
- Радос·rи этой, очень ужъ счастл и:nъ... За по-

1суrшами? 
Ола была въ шляnt и жaite'l'It'J). 

Да, полотна 1tупить хочу- б·Ьльо ши1ъ 01•дамъ. 
Вернешьея c1topo? 
С1соро. Воро'1'иловъ придетъ ... 
А! На рыв:оиъ-Rню1ис1сН-i будуаръ по1tуuать'? 

Вс'.в nойдемъ ... 
- А потомъ въ циртtъ, ув·nренпо заявилъ Миша,

ни на с01tу11ду не сом1гhвавшНiся nъ llоротиловt. 
- II въ циртtъ вс1� пойдем1., засм,Jшлся Луга

нинъ,-1tутить, таrсъ 1tу11иrъ ... И.огда Воротиловъ-'rо 
придетъ? 

- В'hроятно Citopo. Об'lщалсн отъ дв'lшадт�а'ГИ ДО
часу. 

Пъ дверь постучали. 
- Лего1tъ на помин,Ь! улыбнулся Луганинъ,

входи! 
Дверь отпорпласъ и вопrо,1ъ, 1ю не nоро'L'иловъ, 
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а вчераmнiй господинъ. 
л уганинъ его увналъ сра
ву - статный, съ краси
вой; на двое расчесанной 
бородой. Вошелъ ов.ъ бевъ 
ПаЛЬ'l'О, ВЪ СЮрту:к:в И СЪ 
шляпой въ рун:в. о нъ съ 
секунду посто.ялъ на по
рог-в, словно равсма·гри
ва.я, и двинулся Itъ удив
ленному и смущенному 
"J(уrанину. 

Типт.т велит-юrюстньтхъ нонп:ертантовъ и с. rРnш1телей. 

- Константинъ Нюш
лаевичъ Луганинъ? 

Тотъ ввллъ протянутую 
ему pyrty. 

- Я - Луганинъ, го
лосъ у него срывал с-я. 
Онъ не то, чтобы роб·.влъ, 
но какъ-то странно, не
понятно и обидно дл.11 
самого себя волновался. 
Его всего такъ и обдавало 
смутное п р е дчувствiе 
чего-то ваш.наго, необы:к
ноленнаго, что должно 
сейчасъ тутъ случиться. 

- Соймоновъ, Влади
мiръ Львовичъ, nрогово
рилъ господинъ и 1tраси
вый, ItOpO'l'Ki:Й ПОRЛОП'l, 
его отъ Луrаню-rа пере
шелъ къ Олыt. 

Та отвtтила на поrtлонъ: 
С:\1У щенная и далtе ,испу 
ганная его фамилiе:й. 
Гра фъ Соймоновъ - овr 
ежедневно проходила ю 
yportъ мимо его дома, 
росношнаго, похожаго на 
небольшой дворецъ. 

Наступило н е л  ов1t о е 
минутное молчанiе, но 
толыtо минутное. Соймо
новъ совс·I1мъ повернулс.я 
Jtъ ней и, съ т·Ьм.ъ же 
ЛеГitИМЪ П<ШЛОНОМЪ ВЪ 
сторону Луганина, ваго-
'Ворилъ спокойно, улыбаясь, съ той мягкой ласкоii 
въ roлoct, которая бываетъ только у большихъ 
баръ. 

- Простите и иой непрошенный вивитъ, и то,
Ч'l'О л буду говорить. Вы, если и не ошибаюсь, ш-Не 
3агарина? 

Ольга кивнула головой, удивленна.я. 
_:... Констан1·инъ Ниrtола@вичъ rоворилъ l\ПГВ вчера 

о васъ и о многомъ... обо всемъ... Л npitxaлъ съ 
предложевiемъ, которое ... 1шторое, по всей вtро.ят
ности, очень удиви'Iъ васъ, но 1tоторое вы должны 
приншъ... Я говорю серьевно - должны принять ... 
Вы nовволите1-и онъ коснулся рукой стула. 

Луганинъ растерянно подвинулъ ему стулъ. Его 
смущали бtдневыtая, убогая комната, ст.рая съ крас
ныии равводаии салфет1tа, тусклый сю1оваръ ... 

- Иввините, пробормотал.ъ онъ, - но вы ... въ
такую минуту ... не убрано. 

Соймоновъ улыбнулся и такъ просто, хорошо 
улыбнулся, что всtмъ вдруrъ стало лerrto и сво
бодно. 

- Видите, каrtо:й вы ... щепетильный, проговорилъ
онъ садясь. - Такъ вы и .м.е.f:Iя смутите, ваставите 
nспомнить, ч·rо .явилс,н я сюда вопреки вс·.вмъ пра-

вилаl\1ъ ... 
Н-втъ,выш 
конф1з ьте 
м е н.я и 

дайте мнt 
с1tавать то, 
для чего я 
собствен и о 
ипрi'вхалъ .. 

_,,..._ 
,._, 

Вче р а  я ,.., 
васъ встръ-
тилъ там.ъ, въ паркt. Странная и, еслq: хотите, не
множко необычная была встрtча, но на мен.я она 
проиввела огромное впечаиtнiе. Увtр.я.ю васъ, 
ч·rо я не сегодня, а вчера бы уже вылснил.ъ .5се 
это, вошелъ бы сюда вслtдъ за вами, если бы 
тoJiыto :меня не остановило то исuючительное, 
въ высшей стеrrени возбужденное сос·rоянiе, въ 
которомъ вы были. Сегодня вы успокоились и л 
буду говорить съ вами сов.ершенно откровенно и 
прямо... О, ради Бога, протянулъ онъ руку ItЪ 
Ольrt, вам.tтивъ, что она собирается встать, - пе 
уходите. Я совсъмъ не хочу дълать тайны и вы 
нам.ъ не nомtшаете. Напротивъ, я очень радъ, .что 
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вы здtсь . При васъ л буду говорить :и при васъ 
J\Олженъ буде'l'Ъ дать :м.нt O'l'B'B'l"J) и I{онстантинъ 
Iiююлаевичъ. Btrepa, въ порывt O·1·1tровеннос·rи, онъ
сообщилъ о вашихъ планахъ, о вашей будущей 
жизни. Та1tъ 1шкъ мое нредложенiе 1tасаетс,н именно 
этого будуща1·0, то nашъ 1·олосъ зд·Уюь таю1се силенъ, 
какъ и голосъ самого I{онстан1.·1пш Ниrtолаеви.ча . . .  
Дrвло во·1·ъ въ  чемъ. JI музьпшн·гъ, не  настоящiй, 
щюфессiопальный,-но ·1·0, что навываютъ любите
лемъ. И я люблю му:шку, понимаю ее. У в::tсъ го
лосъ, nерво1шасспыii , идеальный голосъ . . .  Rы совер
шенно напрасно отрицательно rtиваоте головой и 
СМ'.ll0'1'0СЪ -Я говорю вамъ Itf.ШЪ 3lia'l'OitЪ, IШitЪ чело
n1шъ nонимающiй, не могущi й ошиби·гъс.н . У nасъ 
rолосъ, съ которыl\1ъ вы можете затrш утr) :зn, поясъ 
любую ивъ теnерешнихъ зш1ме 1р,L1:о стей .  Л та rtжо 
хорошо, 1�юtъ и дру гiс,- осли не лучшо,-н они:маю, 
ч·rо rолосъ-это много, очен ь :много, но 'l"l\MЪ но 
:м:0н·11е дал01tо еще не ме. Помимо голоса нужна 
ивв·J1�с'1'l�а.я: муsъшалыrоиь и ншола, очен ь большая 
ш1юла . Л не знаю,  но думаю, Ч'l'О норвое--ухо и 
вкусъ,-у nасъ ес·rь . Во н сJщо:мъ cлyqn:11 нъ этомъ 
JieI'ItO уб·.hди'lъся. Второе-ш 1tо.1ш ,  ·1· . о .  HlJOlVШ н сред
ства у щ1съ буду•t·ъ. Вос.ь .вопросъ въ Jщш ом.ъ же
ланiи-хо1·ите вы, или н ·Ьтъ? 

Луrанинъ, бл•lщный, съ зас•1·ывшей улыб1tой, с:мо
трtлъ на Соймонова , плохо понимаJI , ч·1·O тотъ го
вори1·ъ ему. 

- Хочу-ли л.1 Чего! • .
- Чеrо1 Бо.ше мой, славы, юш.Ьс·1•нос·rи, сре)�ствъ --

nсеl'о. Попимае1·е BC0l'O, Ч'l'О 'l'OЛbltO �ЮЖО'l'Ъ дa'l' I) 'l'а
ЛtШ'ГЪ. 

И по вашему, онъ у монн есть э·t•о·rъ тала11 ·1•ъ'J 
- У васъ ес1ъ rолосъ, говорю л .
- И 1щ . . . вы хоти·1·е . . .  uредлагаото м а·h сд·hлатьс.н

n·Jшцомъ . . .  и·rалiансюrмъ 1·енором::ь'� 
Въ голос·Ь Луганина невольно прорывалась по1·1ш 

nолу-насм.·nшJrиваго удивленiя. Соймоновъ о с·r·авалсн 
СПОitаеНЪ. 

- Да, л вамъ предлагаю попробовать. ПредJJ а
rаю потом.у, что уеИшщенъ, в·J1>рю въ васъ . У мешr,
ившпrите ва выраж011 iе , - наметааъ rлааъ . Въ васъ 
0С'ГЬ Ч'l'O-�ro 'l'arcoe, Ч'l'О ГОВОJ.)И'l'Ъ :МН'В, 'l'O ,  за что .Н 
васъ с чи;гаю. 

-- А вы мешr счи'1'ае1•0'? переспроси.nъ Лугапинъ 
и см·:Вло . ввглянулъ н а  Соймопоnа.. 

Въ немъ началъ просыпа·1ъсJI вадоръ ю:шой-то , хо
тrвлоеь во ч•rо - бы то ни С'rало не с:м-ущатьс.н, не ро
бtть передъ эти мъ вююrымъ бариномъ. 

- Я васъ счи1·аю ва счастливца, у ItO'l'Oparo въ
горлt и :миллiонъ, и слава, и 1со·1·орый э·rого пе по
доврrввае1·ъ и пе •rолыtо не подозр'Jшаетъ, но не хо 
четъ в·врить . . . Впрочемъ, винова'l'Ъ - rоворл ош,ро
венно, л думаю, что вы :м.н·в въ душ'n вtри'1·0, по
тому, отчего бы вамъ мн'h и не пов·Ьри·1ъ - по на
ружно :аы это с1срываете, упрямитесь, Богъ в·nсть 
почему. Правда1 

Луганинъ _потупился и вам.ялсл. 
- Что-жъ? оправился онъ чере3ъ :мrновенiе .-

если хо1·ите , то это правда. В: нюсогда и не думалъ 
о томъ, что, вотъ, вы теперь говорите, но в·.hрю . . .  
Предс·гавьте, это смtшно и дюtо, н о  л в'hрю, 
:мнt Itажетс.я� что все это дtйствительно 'raitъ и стои1·ъ 
мпrв только протsшуть py1ty , 1ta1tъ вс·:В описанньш 
вами прелести въ нее посыпятся. 81ro реблчество, 
-угаръ, но . . .  

- Но это все, что мнt надо , прервалъ его Сой-
моновъ,-вы согласны? 

-- Ш:.тъ . 
- Но почему'?
- Да потому, что все угаръ, араб(щая с1tазка.

Л--теноръ, оперная 3На:менитосrrь! . . rвду за-границу, 

учитьс,н у профессоровъ, швырлк, деньги, 1t0рмлю 
инос1·ранную прессу-в·Jщь 1·artoвa, Jtажетс.я, программа 
,,ncrl�xъ sнамени1·ос'гей" '? Но, види·1·е-ли,  JI не 'l'CUopъ, 
а с1tромныti ч иновншtъ , у Ito•1·oparo na ру1шхъ бра·гъ 
и которыii толыю одного хочетъ - не арiи п·.hть, а 
жить зд·Ъеь, рядомъ nотъ съ этой д·Iшушкой, бе:шо
нечно счастливый т·hмъ, что эта д·Jшу rшш черевъ 
нед·lшю будетъ его женой. 

- Все это �.н cлыxaJl'l, , проговорюrъ Соймоповъ
и, ВС'l'аВЪ со с·rула, ваходилъ IIO ItoM l-J a'L''l1 ,-IIOe это 
л слыхалъ и, в·.hрьте, эrо но Щ)ос·1·а.н любознос·1ъ ,
радъ эа nасъ и за вашъ выборъ. Но, 1ютъ, поэтому
'l'О именно я и говорю, что вы должны принять мое 
преможенiе . Выслушай•1•е мош1 . Вы оба молоды, 
любите другъ друга, оба сильны  н 1·отовы 11а все. 
Но молодость и сила - :н·о не в•Jршо .  Н ·1·0, и дру �  
roe nроходитъ очень быс·1·рq . . .  Вчора J I  nош1лъ изъ 
1шшихъ с.11овъ, ч·.1·0 вы IJад·l\етесъ щ1, nонышенi с, ч·1·O 
вr1мъ его оu ·.lнцали .  Допусти мъ,  ч ·го все ::1то 'I'111tъ и 
бу;(е'1"1 , ,  доn у сти мъ дажв, что судъба и днлыпе бу� 
детъ улыб:.t·1ъсJr nамъ и всо П() i iдо·1·ъ обычной доро
гоii сродпяrо чиноnн ю1.а , 1tо·1·ораго изр·Iщ,tа nоныша
ю·1·ъ за прплежа11 i0 .  Нъ Ito rщ'h 1tо 1щовъ-и въ JI У Ч
шемъ, зам·J\·rьте, 1ю1щ·h ,  вы доб10тост, бсэб'Jщнаго 
сущестnован .i sr, кой ю1rюй обе:шечешюсти. Но 1t01'да1 
l l ocл·J\ J ('i3лаго }>JJДa дuл гихъ л'h•1·ъ , посд·J\ всей шшrей и
вamotr жон ы  молодости, 1tотора.н вся ц·J\л 1пtомъ уйде·rъ
на лишонiя , трудъ, ·1·рудъ неблагодарн ый .  Васъ буде'I'Ъ
радона·rr, нашъ пврвы й 1)06сно 1tъ, л·1·орой равс1·рои.•1·ъ
]ЩШЪ б1одже•11ъ, 'l1р0т.iй . . .  '1'1I0'l'Нi 0'1'НИМ0ТЪ по 1tyc1ty
XJl'J\бa O·1·ъ nервыхъ днухъ . . .  Во·1·ъ, ч·1·O ,щде'I'Ъ васъ .
Что же нредлагаю JJ :uамъ'? .Н 1·O1юрю -- у 1щеъ ес•1·ь
надожда на 6лестшцую, ис 1tлючи·1'еJ1 1, 1 1 у ю  6удущu.ос·1ъ ,
не зарывайте мшоl'о ·1:алан'L'а въ зом:лю, пы·1•айтесь,
пытайтесь по1·о му ,  что .н дамъ ва:мъ все - сnнви,
дены'и , con·krъ . . .

- 13ра'1'Ь :МИЛОС'l'ЬШЮ?
- Отнюдь :н•J1,•1·ъ . Всо это воаr,ме'I'О толыю 'l'm'дa,

Jtогда надежда н0рейд0·1·ъ пъ несоМiгJш пуrо уu·Jчюн
пость .  Возьмете, ел·Jщоватолъно,  'J'Ol'J�a, JtOl'Дll 6удо·1·0 
:ща·гь, что rодъ-д1ш и вы все отдадп'J'О . JI иду даJ1ы11е 
л предлагаю nам•1, сл·fщу ющее: вы сю�жите м:1гJ1 гдt 
служите, 1r.то вашъ началыншъ! Л выхлопоч у  шtмъ 
отпусr"ъ . Вы займетесь вд·Ьсь, въ Петербург·.I) , вай
ме·1·есь рошю СТОЛ Ы{О, CltOЛ bltO н ужно  ДJIJI '!'ОГО, 
ч ·гобы вы поп.пли и ув'l:\ ровали въ то, что .11 .говорю 
nамъ . . .  Согласны? 

Лугаuинъ молчалъ, ·1·яжrло, 'l'ОЧНО посл·k б·J}ra , 
дыщалъ. Соймоновъ подошелъ 1съ Ольгt. 

- Ны люби:11•0 его. Счас11•ливымъ вы его сд·Iшаете
И даже сд·l,JШЛИ уже. ДоIЮНЧИ'1'0, В.11O:Ш:И'l'е ему ll'Ь 
py rtи то, что онъ не р�I>шаотс.н самъ взn'rь. Я 110 съ 
ш,r:\1·ъ rовогю - съ вами, васъ спрашиваю, согла
сны вы? 

Ольга взглянула на графа и ВС'l'Р'В'rилась съ его 
раsгор'lшшимисн .яркими ... главами. Въ пихъ была Ita· 
Itая-то стран ная · сила, зас·rавившан ее nрошеnта·rь : 

Согласна. 
- И ва него, и за себJ1'�
- И за него, и ва себя.
- 3начИ'l'Ъ союзъ?-nро 11•лнулъ онъ ей руку.
Она тихо опуС'l'ила въ нее свою.

А. Дtянов-ь 

(Лродо.лженiе слп,дуетъ). 
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своей творческой ссмахи
нацiи». ((у моихъ героевъ, 
объяснялъ онъ интервьюе
ру-нiтъ Иll!енъ. · Это без
личныя силы: жена, мужъ, 
любовникъ, если вамъ угод
но. Изъ столюювенiя�этихъ 
трехъ силъ рождается r лав
ное положенiе, сост�-tвляю
щее сущность интриги. 
Моя мысль драматурга ра
ботаетъ всегда по этой 
формулi». 

Хороша работа, нечего 
сказать ... 

Въ недавно вышедшей 
книжечкi Поля Жинисти 
«Жизнь театра» находимъ 
не мало интересныхъ и 
малоизвtствыхъ у насъ 
свtд-hнiй. 

ссРОБЕСllЬЕРЪ», новая пьеса Сарду. (Геатръ с,Лицеумъ ц въ Лондонi).

Драматическая цензура 
существуетъ и во Францiи. 
ДJiя постановl(и п ь е сы 
нужно получить раэрtше
нiе <<театральнаrо бюро» 
при министерств-в изящ
ныхъ искусствъ, другими 
словами-театральной uен
зуры, куда, недiли за 
двt до пре.п.ставленiя пье
сы, она вносится въ двухъ 
экае:мплярахъ, съ точнымъ 

3 А ГРАН И U Ей. 

ПРАГА. (Отъ нашего корреспондента). Пишу вамъ rюдъ 
могучимъ впечатлiнiемъ гастролей г-жи Савиной и ея труппы. 
Русскихъ артистовъ ожидала въ Прагt встрtча самая радуш
ная, тtмъ болtе, что славянскiе гости у насъ принимаются 
съ сердечностью необыкновенной. Кромt того nублику в:,
одушевляли извtстiя о rромкихъ успtхахъ г-жи Савинои въ 
Берлин-в. И могу васъ увtрить, что все, что мы ожидали, 
было не выше того, что мы на самомъ дtл-в увидtли. Г-жа 
Савина поразила насъ. своимъ чу дным:ъ искусствомъ. Мы ви
дtли Сару Бернаръ, видtли и Морджеевскую, и Гадингъ, и 
Дузе, а вс�-т:щи ни одна изъ этихъ звtздъ соRременной сцены 

·не нашла у н;нuей публики такого 11рiема, каI(Ъ русская артистка.
Труппа r-жи Савиной сыграла <сТатьнну Рtпину», «Даму съ
камелiлми» (2 раза) и <<Маiоршу», и трудно сказать, въ кото
рой пьесt им-вла самый большой усп·вхъ. Публика во всtхъ
пьесахъ восхищалась одинак:оRой прелестной игрой г-жи Са
виной и-надо быть справедливымъ!-всей труппы, и лико
вала, въ настоящемъ смысл-в этого слова. Какъ намъ были
дороги наши гости изъ Александринскаrо театра, вамъ раз •
сцажутъ они сами. «Общество журналистовъ» устроило въ
честь ихъ великолiпный раутъ въ валахъ Coфiиcl(aro острова.
гд-в собралась вся наша интеллигенцiя, чтобы поцазать на
шимъ дорогимъ гостямъ, какъ мы ихъ полюбили за эти че-
тыре дня. D-1· Boris Pyusik.

Въ Лондонt на-дняхъ шла въ первый разъ т. е .. еще до 
постановки на парижской сцен-в новаJI пьеса Сарду (<Робес
пьеръ». Представленiе состоялось , 6 (4-го) апр-вля на сценi 
театра «Lyceuш>>. Гr. спецiальные корреспонденты, которымъ 
вtрить, однако, нужно съ большою осторожностью, утвер
ждаютъ, т�то Сарду ни,югда еще не написалъ та·кого захва
тывающаrо произведенiя. Популярный анrлiйсl(iй критиJ{ъ 
Сl\оттъ въ восторг-в, главнымъ образомъ отъ исполвенiя 
Ирвинга. «Это историческiй Робеспъеръ? разсуждаетъ онъ.
Конечно, нtтъ. Историческому Робеспьеру нечего было бы 
дiлать на сценt. Но посмотр.vI1'е, что дiлаетъ изъ Робеспьера 
<11naitre,) Сарду! Каf(ая изобрtтательность! (И какая пошлость, 
добавимъ мы). Онъ · превращаетъ Робеспьера въ обозленн:�го 
любовника, отца незаконнорожденнаго сына. Онъ объясняетъ 
жестокость зрtлаго мужа разочарованiями юнаго сердца, и онъ 
противополагаетъ Робеспьера кровожаднаго и Робеспьера сен
тименталънаrо въ двухъ.превосходныхъ сценахъ. 

О_ ((велиf(ол-hпiи,> этихъ сценъ нетрудно судить, если мы 
сообщимъ читателямъ, что Робеспьеръ осудилъ на смерть 
своего сына, котораго онъ, разумtетtя, не знает ... Ахъ, как:ъ 
это все старо, и каf(ОЙ сугубый шарлатанъ этотъ господинъ 
Сарду, съ его quasi историческими мелодрамами! 

Бпрочемъ, . самъ Сарду откровепно объясняетъ се1<реты 

уl(азанiемъ дня, кщ·да ее 
предполагается поставить. 

Если цензура не им-ве::тъ пикакихъ возраженiй, то одинъ иэъ 
эдаемпляровъ возвращается директору театра наканунi; пред
ставленi>J; если же пьеса признается ((неудобной>), то дирек
тора и автора приглашаютъ въ бюро и уl(азываютъ и.м.ъ на тt 
иэм-ввенiя, которыя слtдуетъ сдtлать. Конечно, дtло не об

ходится 9езъ торга, но, въ конц-в-концовъ� какъ-нибудь да 
улаживается. Въ наши дни французская драматическая цен
зура очень снисходительна: она смущается иногда только 
слишкомъ рtзкими политическими выходками, въ остальномъ 
же предоставляетъ авторамъ· полную свободу. Жинисти при
поминаетъ по этому поводу удивительные по.11.Виги драмати
ческой цензуры временъ втарой имперiи,-недавно сдiлав
шiеся изв-встными, бл.агодаря оглашенiю прото}(оловъ цензур. 
наrо бюро,-и приво.1итъ рядъ любопытныхъ nримtровъ, ха
рактеризующихъ отношенiе властей I(Ъ театру въ это сравни
тельно недавнее время. Иавtстная пьеса Дюма «Дама съ I{а
мелiями)) была безусловно запрещена; только личное вм-вша
тельство императора открыло ей доступъ на сцену. Точно 
тацже запрещена была и <СДiана де-Лисъ», на томъ основанiи, 
что <1cie .:::очиненiе направлено противъ семьи, ибо въ немъ 
изображаются отрицательныя стороны супружеской жизни; 
кром-в того, превратно изображая лицъ высшаго общества, 
оно можетъ способствовать воэбужденiю сословной борьбы и 
вообще-распространенiю вредных.ъ идей)>. Запрещенiю под
вергся и <сКороль ЛирЪJ>, по той причинt, чт9 «изображенiе 
короля безумцемъ и въ рубищt не соотвi;тствуетъ высокому 
достоинству королевской власти вообще,>. Въ пьесi <1Соборъ 
Парижской Богоматери», передtланной из·ь романа Виктора 

· Гюго, роль архидiакона Клода Фролло была признана рirпи
тсльно недопустимой. <<Бiщныя львицы>> Ожье и Фусье вы
звзли такое замtчанiе: «Мы полагаем-ь, что въ виду святости
брачныхъ узъ и въ интересахъ охраненiя семейнаrо очага не
удобно было бы обнаруживать передъ публикой язву, l{ОТО
рая если и существуетъ, какъ исключенiе, въ _обшествt, то,
все-таки не должна быть поf(азываема на си.енi)>, Не избi;жалъ
этой уч.1сти и «Фаустъ)> въ переводt Эннери, въ которомъ
наполеоновсl(ая цензура усмотр'Ёла наме-к:и на темныя стороны
имперiи: <сМожно ли Д03ВОЛИ'\'Ь говорить со си.ены О суще
ствованiи ц-tлаго класса людей, находящихся въ системати
ческой оплозии.iи съ правительствомъ?,, Пьеса Виl(тора Ce
жypa-,<Les Grands Vassaux», въ которой главнымъ дtйствую
щимъ лицомъ является Людовикъ Xl, была запрещена ссвслtд
ствiе невозможности представить публик-в государя, совер
шающаго убiйство»,-хотя объ этомъ убiйствt разсказывалось
въ любомъ учебникt исторiи. ссМаркиза МонтеспанЪ>> Арсена
Уссэ не была допущена на сцену потому, что «выставлять на
покааъ ошибки и увJiеченiя Люд.овию� XIV -ан:'tчитъ поку
шаться на неуваженiе къ верховной власти» ...

Вернувшись иаъ цензуры, пьеса должна еще быть про
смотрi;на полицейскимъ приставомъ того участка, въ котором:ъ
находится театръ, и только посл-в того можетъ уже безпре
пятственно исполняться на сценt. Во. врем.я этихъ мытарствъ
режиссеръ составляетъ афишу. Эта задача не такъ .легка,
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ющъ · можстъ поюшаться съ 1 1ерваrо 1ззгляда: зл:I;сь т,щще нри · 
ходитсн,  nо -первыхъ, у,zщчнымъ подборомъ шрифтоuъ обра
'l'ИТь Шl пьесу вниманiе публики, .1 во-вторыхъ, считаться съ 
самолю6iемъ а�перовъ и осо(kнно актри съ, rюторын постол 1 1 1 10  
жаJ1уютсн на то ,  что ихъ имl'Па на афиш·]:; недостато •ню бро
саются въ глаза. . .  По установившемуся теперь обычаю, на 
афиrш.1хъ парижс1<ихъ театронъ имt.:на испоJшитслей пе сJатаютсл 
жирнымъ шрифтомъ въ первомъ столбц-l;, а имена д'Бikтвую
щихъ линъ пьесы-простымъ и бол·l;е м<.:лr<:ииъ шрифтомъ во 
нторомъ столб1 1:в; самым·ь же щ1упнымъ шрифтомъ, из;1дле1<а 
бросающимся въ г.1щз:1 , печатается шшванi е  пьесы  и число ен 
прt:дставленiй ,  а также имена дебют:штоIJъ нли гастролеровъ . 
Когда афиша 01юнчателыrо составл1.:на и tю.11. 1шс:ша директо
ромъ театра, се отсылаютъ въ типографiю Мориса, которой 
принадлежитъ мoнonoJJ iл этого печатанjн, rюдобно Т()Му, 1<акъ 
у насъ вс-в афиши должны печататься въ типографiи  Им. i 1L: 
ратор с1{ихъ театровъ. Посл·]; на пеr1атан iя ихъ разв l,шиваютъ па 
изящныхъ 1,0Jю1-н1ахъ, нахuдяrцихся въ наибол·l;l: людныхъ м·l,
стахъ города и нослщих:ь названi<.: rr Морисовс1(ихъ 1,олопнъ)) ,  

Что l\асается матср iалыюй стороны д-вла , то она р(ту.11 и
руется условiями дирею1.iи съ шзтором.ъ ,-при посрс.11.ств·J; 06-
1цестn:) драмати 11сскихъ писателей, основанпаrо С1,ри6омъ еще 
в;ь 1 8 29 году и считающаrо среди своихъ членовъ р·fшште.ль
но вс·вхъ французсl\ихъ драматичссr,ихъ писателей . Обыю10 -
nенно 1 авторсrюе вознагражденit� состшзляетъ отъ 1 0  до 1 5° 10 

валового сбора, -смотря по театру; щюм:h того, на первыя два 
nредставлепiя автору дается изв-:l;стпое число даровыхъ 6илс
тов·1, ; самъ опъ лично имiетъ право входа въ теuтръ въ т�
ченiе года, если поста11илъ на сцену одинъ ::щтъ, днухъ лtтъ
за два акта и т. д . ;  пост;,1вивъ шесть а1,товъ, он·r, получастъ 
поживне1шый даровой билетъ, за 12 а1<1·овъ-два т::щихъ 6и• 
лета и т д. I{ро111·в общес1·ва драматичес1,ихъ писателей, др у •  
rимъ постояннымъ кредиторомъ всiх·ь театровъ является бюро 
общественаой благотворителыюсти, которое 6еретъ въ свою 
пользу часть валового сбора. Нсiз эти уплаты производятся 
пеnремiино въ самый в�черъ прсдставленiя и ни въ 1,Jщ:омъ 
случ:.i:h не отсрочи�щrотсл, хотя бы толща до сл·Jздующаго дня, 
такъ что, 1 1ри ма.лыхъ сборах·r.,, дире1ш.iи часто приходится 
очень плохо . . .  Зато если пьеса имtетъ усп·J,Х'l,,-театръ 6.11:t
годенствуетъ . Сnм.ымъ новtйшимъ прим·I,ромъ давно небыва
лаго yc□·hxa служитъ t< Сир::шо де-БержераI('Ъ)) Эдмона Ро
стана, выдсржа вшiй 400 представлснi й н:1 сцсц·!; тсr\тра «Pcнtc-
S:1iнt-Maгt i 11 » .  !О. М. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ наr.r.щ.хъ корреспондентовъ). 

САРА ТОВЪ. Обычный I(Оiщертный сеsонъ б.11изо1,ъ 1,ъ I(о1щу. 
Концер1·ы, люби1•еj1ьскiе спеr<таr,ли, !{а.мерные вечера и т. п . ,  
вс.е это тянулось свпимъ обычнымъ порядкомъ. Отсутствовалъ 
TOJIЫ{O rюстоянныи театръ, но что удивитеJJьно-::всрхъ обык· 
новенiя почти не было вауряднаrо у насъ лвленiя сп1ашествiн 
иRоплеменныхъ» .  Не sa tхали даже <<saвcer датnи » врод-Iэ на□р . 
г-жи Альмы· Фостремъ, которая, изъ года въ годъ, считала 
прiятной обяванностью заrлянрь въ столицу Поволжыr. 

Спеr{таl{лей состоялось четыре: 28, 29 , 30 марта и 4 апрtля. 
Ставили пьесы: «Св'втящiйся жучеI(Ъ» Сарду, <сЖенихъ изъ 
ножевой. линiи» и ком.·фарсъ «Подъ солнцемъ юга )> )f{у1<ов 
с1{аго . Въ «Обществ-в любителей изящныхъ ис 1,усствъ» r4 марта 
членскимъ спектаклеr.1ъ шло <с Доходное мt" то», а 2 5 марта 
состоялся сuектакль на П()ЛЬСКОМЪ ЯSЫ!{'Б для М'БСТНОЙ ПОJJЬ
С!{ОЙ колонiи. 

Въ RО1щертной дi;ятельности Сар,tтова на первомъ nлан1; 
Д. А. Славянскiй. Концерты <<всемiрно · иsв·встr-rаго п·ввца» въ 
городскuмъ театр-в растянулись на весь постъ съ нiщоторыми 
промежутками, пользуясь которыми г. Славянскiй  исt1езалъ въ 
Уральскъ и еще к уда-то. Концертовъ было семь , изъ кото ·  
рыхъ одинъ -22  · марта въ офицерскомъ собранiи, а остал ь
ные --7, 9, r 7 ,  19 и 21 (утромъ и вечеромъ) - въ театрi. 
· Де1::1ежная �<жатва>) съ концертовъ порядочная; часть сбора,
кажется · съ трехъ l\ОI-щертовъ, поступила на цtли благотвори
·тельныя. 7 апрtля г. Славянсr{iй ставитъ ((Русскую свадьбу>)
Сухони1-1а . съ участiемъ любителей народнаго театра, М. Д. Сла
вянской и капеллы.

' Не · беаынтереснымъ, въ художественномъ отношенiи,
былъ концертъ въ поJiьзу «Общества· вспомоществованiн мо
· лодымъ людямъ, стремящимся I{Ъ высшему образованiю>), въ
Коммерческомъ · к.дубt, 14 маµта, съ участiемъ гг. Экснера,
Панаева; ' Миклаuiевскаго, Салы{о · Адамовскаго и баритона
м6скuвс�ой ?Ш�ры п . .  А. ),{.oxJIOBl, Пос.л-вднiй · выступилъ без -

возмездно , cIJ 'l,лъ съ у сп'l,хомъ сем� ,  номt.:ровъ и sаслуж:илъ 
ссрдечную 1 1р11знате.11ыюсть устроит<.:лсй Bl: 11cpa. С6оръ Gыдъ 
011епь хорошiй. 

Нзъ друrихъ r<опцерто1п, сл-li.11.уетъ 0·1·м·!пи:·1· r . -пiа 1ш.:·га и 
мсJюде1(шtматор:1 f I. Н. Игнатьева, 23 м:1 рт:1 и: ,'J. а 1 1 р J;д.н 
А .  В. Рiевзи- съ его у•1с1ш11:ш\Ш, 

Музьщалыюе Общество 1юстомъ 1 1 110нншю своrо .п:lнпсJн,� 
ность устройствомъ четырехъ 1<вщ1тетных:ъ вечеровъ - I 3, 20, 
27 март:� и 3 апр·i,лл. По 1 1 ро 1·рамм·J; ocu6<:шro :интересно 
1 1 ред1юс.11 ·l:;дтн::с,  гд·I, былъ ис1юл11с1п, н:снщсртъ Баха ,11.лн трех·1, 
ршrлсй съ а1t1l'Ом11аниме 1 1томъ струшrаго J(вин·rста , lkщь- въ 
Сарато в·!, еще не играпнан, и гонор>JТЪ, · •по нообщt.:, и 1п. Россiи 
нигл:h она 1 1 е  исполнялась. lly6J1и1cи на ю1артстныхъ нсчерахъ 
было 110 обыюювснiю м1 -юго. 

На этихъ дш1хъ 1-rа 1rалъ нредст;шлс11 i.п ю1кой-то нc tз•J;дoмr,1ii: 
11.и рrtъ llсрвиля. Д·l;л,1 и въ шl•шл·.в, 0 1 1 свидно, щ� завидны,
та 1 <ъ 1,ш<:ъ у:,н:.с появ11лись sама1 1 1 1инын в:.1:. н ,шанья вро,11:в 
«Дамы безплатно)> -однимъ словомъ 061,!'1 1-п,1>1 1 1,ир11оныя I(ом�
Gишщi и, до 1,оторыхъ иног,11,а 1 1 :1.1ща Gывастъ 1 1 убJ1 1ща.

Зам·Ьтr,у заковчу ссюбщснi сl\tЪ о томъ, что <<Обшд.:,·во 
.11юuитсдс:й иэншныхъ ис r< у сспп.,>, 110 прим:J;ру 1 Japoд11aro 
тс.1тра , тоже собирается oт 1 r pa3,IJ. I IOB:lТL, юбилей 1 Iупщи11ц, Но 
I<стати , въ то же вр емя , эне ргично обсуждаетсн вонрос� н о 
JJИI(Впданiи д·J,лъ Общс:ства . По 1tрайнсй м·l; iYl; иа обrцсмъ 
собранiи 11лсновъ, 3 апрtлн ,  э·1·отъ во1 1росъ всесторонне 
р.нзсматривался. При rшп�l-малочнслсшюсть членовъ . 1 Iою1 что, 
обсущдеаiе вопрuса сдали нъ о соб ую 1,оммисi 10 , которgя 11 
IJрсдставитъ свои выводы J(Ъ 1 ман . 

Г. Бородай подписаJ1ъ съ 1·ородомъ ещt.: на два roдn 1,он• 
тра1пъ - - съ I мая 1 Н99 г. и по I мая 1 90 1  г .  В11: 11ю 1 1 ены еще

условiя :  г. Бород:�й обяэуетсн станип, пос·1·омъ (четыре нс
дkш) и съ Пасхи до 1 мая драмати 1 1 сс1,k с11с1(та1,ли. Норя
док·ь ссзоновъ в·ь Саратов 13 06 1,1 1шы�1-начинать драмой, а 
1,01!' 1ать оперой. 

1-Ьродный тсатръ открывастъ ссвопъ съ нервыхъ дней
Пасхи. Начипаютъ «JН,сомъ» Остроuсr(�н-о. 11-· 1110.

АСТРАХАНЬ. Театръ въ саду Полsщович:1 сц.11·1"1, на Jt·Ьтиiй 
сL'з91-1ъ г. Бородаемъ на сл·J,,11.уrощихъ условiях·т,: 8'1 тсатръ 
г. Поющсшичъ получаетъ 1 00/0 съ вало1.юй выруч1щ и I 5 руб .  
вечеровыхъ за элс1,тричес1(ое осн·!ш�ен i е . 

НРЕМЕНЧУГЪ. Сезонъ эщо1Nи.11с}1 бшеtJ >�сомъ ан.тр�.:щн�нера 
г. Фили1111овс 1tаго. Поставлепа быJiа ш,еса « I·Iабат·ъ» 1 е .  Т�.:а-гръ 
былъ J 1 срепоJJненъ. Масса под:1р1,оnъ, тупп,, щщцiи, 1 1ро 11ув
ствош1ш1ый :1дресъ отъ труппы, награждали 1 1 :.i rrн::1·0 :.11-прспрс
нера s;\ 1 8 · .11·,!:;тшою д·вятелыюс1ъ въ Kpt.:м.cн• ryr·b . 1 8-д-J;тнеt.: 
щ.1с6ыванiс въ одномъ город-!:;, чест1-щя рас1 1 .11ат�1 c1i �чпистами
явлеL J iс довольно р·l;д1<:ое, дающес г. Фиди1 1 1 10вс1{ому нраво па 
вниманiс театральпаrо мiра. 

СЫЗРАНЬ .  I{.а1<:ъ слwщно, :штре1 1рс1 1сръ 1'. Борислаnс1(iй 
cJJ.;\JIЪ тсатръ подъ 1 тk1щлысо (съ J 3 iюшr но 25  i rоля )  011ср -
1 1ыхъ спе1паr<лей тру 1 1 11·h г. Бородая, J(Оторая этим·ъ J1·hтомъ 
,д:влаетъ по поволжс1(имъ rородамъ турнэ. 

Театръ зд·!>Сь от1,роется 2 мая. 
Составъ труппы r. Бориславсю1го д1) сего в;_Jсмспи еш.с 

ш::изв·J:;стенъ. 
ТЮМЕНЬ. Г- ж.а Антонова со с rюсй ·n,уппой нс 1 10С'l;пмu 

нашего rорода, н,щъ прс,n,под�н·алось. Приr1ипа -- отсутст ni е 
сколыщ нибудь сноснаго пом·t;щснiя ддн 11ос·1·а� rощ,и: спсю·;щ
лей .  СобстuL:1шиr,ъ театра-11.1чща-общество 1юнс 1 r снiя объ 
учащихся, зап росило съ г -жи Антоновой соJ1идоы:й 1(ушъ-
40 рублей sa снс1па1(ль, что лвJшстсн 1 Jрнмо.й иесообраэностыо, 
если при.нять во вни.r,щ1- 1 iе сборъ въ 200-300 руб. 

За посл·s,.:ц-1ес время ц·влый рядъ лю6ительс1щхъ спект:щ
лей на сцен-J, театра-ци рr{а, по ц-�намъ отъ 1 0  1,011 . до I р уб .  
80  !(ОП. Отм-втимъ любителя П .  И. Артынов:;�, Ивъ женщаго 
персонажа- очень нем1-1оrочис.леинnго - 111огутъ быть отм-вчены 
любительницы г-жа Петрова и профессiоналы-шя а�приса, 
гостлщая въ нашемъ городt, г жа Икош-ш1,ова. Г-ж:а Петрова 
снискала симпатiи тюменuеnъ, доторые по 01,онча1 1 iи  сезона 
преподнесли ей ц·l,1-шый цодарокъ. 

Д-вйствовалъ въ Тюмени еще одинъ драматиr1есl\iй 1,ру
ЖОJ(Ъ во гJJав·в съ Jпобителемъ г. Амвросовымъ. Почему бы 
в с·13мъ любителямъ не соединиться въ одинъ общiй, едино· 
душный кружокъ, что несомн-внно принесло б ы  польау 1 10-
становк h спектаклей? . 

Къ намъ ожидается малороссiйс1{ая труппа г. Сабинина . 
Со6ственни1{ъ театра, городской голова А. И. Те1,утьевъ , 

вновь открылъ двери своего театра для пpoфccciof:laJtI,ныxъ 
труппъ, вздумающихъ посiтить Тюмень. Г. Н. l{iaeac1ciu . 

. ПОЛОЦНЪ (В итебсно� губ .). <(Театръ, говоритъ IПиллеръ, есть 
такое учрежден:iе, въ r,оторомъ у довольствiе соединяется съ 
нааиданiемъ, забава съ образованiемъ, uъ которомъ ни одна 
сила души не возвышается l(O вреду другой, ни одно паслаж
денiе не ощущается на счетъ цtлой жизI-IИ)> . Увы, за и склю
ченiемъ немногих.ъ городовъ театр�1 у на.:ъ либо совсiзмъ :не 
существуетъ , либо им·ветъ совс-вмъ не то аначенiе, I{al\Oe ему 
придаетъ Ш иллеръ. Для большинства провинцiаловъ театръ 
просто забава . Взглядъ ихъ на драматическую поэаiю и и скус
ство мало }'азнится отъ взгляда русс1<щсъ людей XVIII в . ,  
выраженнаго Державинымъ въ е<Фелицt»: 
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Поэзiя тебt любеана, 
Прiятна, сладостна, полезна, 
Ка1,ъ л·втомъ вкусный лимонадъ. 

К ъ чему намъ серьез выя пьесы, говорятъ провинцiалы, и 
такъ наша жизнь скучна и невесела; дайте вамъ что-нибудь 
веселенькое, чтобы можно бы.110 отъ души П()смtяться и прiят
но провести вечерокъ. И провинцiалы смiются но не тtмъ 
смiхомъ, т,оторый, юнп говоритъ Гоголь, ауглубляетъ пред
метъ, заставляе·rъ яр1,о Еыступить то, что про�:кользнуло бы, 
безъ проницающем: силы 1,отор::1.го мелочь и пустота жизни 
не испугали бы такъ человtка�>,·- они <ссмiются неразборчи
вымъ, непотребнымъ или глупымъ смtхомъ», за которымъ 
чувствуется нiщоторое неудовольствiе, родъ стыда и упрек.ъ 
с�бi, что т:щъ глупо и пошло проведено время (Д. В. Авер
юевъ. О драм-в, Спб. 1883, стр. 325). Да иного смiха у нихъ 
и быть не можетъ, разъ репертуаръ провинцiальныхъ театровъ 
свелся на постановку фарсовъ. 

Два года назадъ на страницахъ «Театра и Искусства» 
была напечатана прекрасн::�я статья г. Импрессiониста» Звiри
ныя пьесы» ( Фарсъ; его исторiя, развитiе, настоящее и вi,
роятное будущее). Авторъ совершенно справедливо говоритъ, 
что «фарсъ, ка1<ъ отдiльный жанръ драх:�атическаго ИСI(усства, 
имiетъ такое же право на существован1е, ка!{� -карикатура в·ь 
живописи ... Говорятъ, что и современный фарсъ достигает" 
своей конечной цtли-и онъ вызываетъ смtхъ. Да, но смtхъ 
этотъ надъ глупостью и пошлостью его, а не надъ остrо
умiемъ. Смiхъ этоТ1, долженъ rаздаваться въ циркt вокругъ 
ююуновъ, осыпанныхъ мук.ой, а не въ стiнахъ театра)>, (1897, 
.№ 13, стр. 263). 

Впервые намъ удалось видiть фарсъ нiскоJiько лtтъ на
задъ въ Петt::рбургi въ театр-:в Неметти. Шли <( У1,ротит.ель
ница звtрей» и «Кокоша и Тотоша,). Театръ былъ битl(омъ 
набитъ. Отъ смtха стоялъ гулъ, мtшавшiй слушать. Увлечен
ный общимъ настроенiемъ, я сначала хохоталъ до-упаду. Но 
чiмъ дольше, тtмъ комизмъ положенiй, одно невiроятнtе 
другого, уменьшало во мнi; силу смtха, и къ концу спектакля я 
уже пересталъ смtяться и совершенно равнодушно относился 
!{Ъ см·вху публи1,и, а внутри у меня зарождалось раздраженiе. 
Да что же это та�ое? Въ течевiе шести актовъ смiяться глу
пымъ смtхом ь надъ т-вr,1ъ, что людей преобра:жаютъ въ звt
рей, зашивая въ шкуры и з:�ставлля ходить на четверенькахъ, 
кариI<атурно изображаютъ учащихся, кладутъ въ Ш!{афъ и 
запираютъ спеленатыхъ м·ладенцевъ, держа ихъ головой внизъ? 
Неужели въ этомъ задача драматичес1,аго искусства? Я уже 
не говорю о томъ, что весь I{ОМИЗМЪ ВИД'БRНЫХЪ мною фар
совъ б:ылъ пропитанъ атмосферой сладострастiя и разсчитанъ 
на возбужденiе чувственности. Мнi; жаль было видtть уча
щуюся молодежь и даже дtтей, въ большомъ количествi си
дtвшихъ въ театрt и получавшихъ такое развлеченiе не беаъ 
вtдом.� родителей, и даже съ родителями. По слонамъ Ж. Гюйо, 
цtль искусства застанляетъ биться челов-tческiя сердца, А 
чего же достигаютъ фарсы? 

Но перейду к:ъ нашему городу. Г. Полоцкъ, въ смысл-в 
ис1,усства и театра, ничtмъ не отличается отъ большин
ства друrихъ русс1tихъ городовъ. Театра у насъ н-tтъ, 
постоянной труппы также, зн<1менитости насъ минуютъ. 
Если rtъ намъ иногда и прiiзжаютъ лицедtи, то это для 
насъ великая бiда: они обыкновенно ниже всякой критики, 
и спектакли ихъ .кончаются обыкновенно т:акъ, что среди обы
вателей собираются деньги на выiздъ арт_истовъ. I 5 лiтъ на
задъ былъ у насъ основанъ музыкально-драматическiй Кру
жокъ. Кружо1,ъ имtетъ ц·вльiо: а) способств,JВать развитiю 
музыкальнаго и драматическаго искусства въ ·средt ·своихъ 
членовъ, б) доставляrь своимъ членамъ и посiтителям.ъ 
прiятнос и полезное препровожденiе времени и в) о-казывать 
благотворительную помощь нуждающимся. 

За I 5 лtтъ существованiя Кружка намi;чевныя уставомъ 
задачи болiе или менtе осуществлялись, тольl{о устрqйство
муаьщальныхъ 1,лассовъ осталось на бумагt. · За это время 
КружоI{Ъ пережилъ нtскольl(о перiодовъ. IЬиболtе успtшна, 
по · слухамъ, была его дtяте.11ьнос1ъ за первыя пять лtтъ 'су
ществош.шiя, 1,огда во главt стояла покойнан Е .. М. Тыртом, 
жена директора м·встнаго 1,адетщаго I<орпуса. Съ 1889 г.· дtя
тельность Кру:нща стала ослабtвать, хотя все же онъ давалъ 
по н-:вскольн:у спектаr,лей и музr.,JI,альныхъ вечеровъ. Съ 1R92 г. 
Кружкомъ заинтересовалась М. А. Елчанинова, жена диреl{· 
тора корпуса: избранная впослtдствi,и въ предсiдательницы, 
и -Кружокъ далъ нtс1,олько пре1tра9-1ыхъ спектаклей. Особен
но памятепъ памъ спектакль 26 января 1892 г., когда люби
телями была разыграна въ пользу пострадавшихъ отъ неуро
:щая въ 1-11щоторыхъ rубернiяхъ пьеса Островс((аtо ((Бi,щюстL 
не _пороr,ъ». За послiднiе три года, 1юсл-h отъiзда М. А. 
Елчаниновой .изъ Полоц!{а, Кружокъ сталъ хирiть и еле вла· 
т.iил'f- свое существованiе, ограничиваясь изрiдка постановI<ой 
нсбольшихъ водевилей� всегда однако собиравшихъ много
численную публику и доставлявшихъ ей, при отсутствiи ка
т,ихъ бы то ни было развлеченiй, боJJьшое удо�ольствiе. 
. Въ февралt текущаго года, бл_агодаря появленiю nерв�хъ 
силъ, Кружокъ оuять воспрянулъ, · но, къ сож::�лtнiю, измt• 
ниль свой прежнiй репертуаръ и занялся· постановl{ОЙ фар-

Р еяакторъ J\-. Р. }{уrел.ь. 

совъ, этихъ «уродлиныхъ благоглупостей», по выраженiю 
г. Импрессiониста. Надо отдать справедливость ус_тр9ителямъ: 
они рааыгрываютъ ихъ недурно, и нiкоторые проявляютъ даже 
недюжинныя способности. Постановка пьесъ1 если принять 
во вниманiе небольшiя матерiальныя средства Кружка, очень 
недурна и ласкаетъ глазъ; это объясняется тtмъ, что она на
ходится въ рукахъ человiка со вкусомъ, художниl{а IO. Ю. 
Рейнберга, академиста и преподавателя рисованiя въ кадет· 
скомъ корпус-в. 

Первый спектакль состоялся 6 февраля. Была поставлена 
оригинальная I(о:медiя-шутка въ 3 дtйстнiяхъ <сВъ бtгахъ)>. 
С. 8. Разсохина и В. П. Преображенсl{аrо. Боже :мой, что 
это за ерунда! Можно пари держать, что изъ публики весьr,1а 
и весьма неr,шогiе будутъ въ состоянiи пересl{азать послi;до· 
вательно всю путаницу, сплетенную двумя автораiш-и будто 
бы оригинально. Мы со11ш·вваемся, чтобы русск.iй человtкъ 
r.югъ додуJ1{аться до такой ориrинальности-онъ слишкомъ 
уменъ, и, по всей вtроятности, <сВъ бirахъ,> на столько :же 
оригинальна, на сколько оригинальна пь('са с<На маневрахъ)>, 
передtланная С. 8. Разсохинымъ изъ <(Krieg iш Fi-ieden,> 
Мазера, или sнзменитыя <<Меблированны_я комнаты Королева>,, 
являющiяся переводом�., ,, Pension Scl10llt:P>. Пьеса разыграна 
была живо, и со всякими qui р1·0 guo любители справились
t1езъ запинки. • Изъ исполнителей r.ш прежде всего укажемъ -
на А. С. Васюхнову, бой:щ передавшую роль Варвары Алек• 
сандровны Jiадневой, энергичной, рiзкой и ревнивой жены, 
затiмъ на А. В. Руссета, давня1·0 любимца публики, хорошо 
изобразившаго неуI<люжаго степняI<а-помtщика Павла Ивано
вича Залtсова. К. Н. Ивановскiй, в□ерRые высту□ившiй на 
полоцкой сценt, но уже много рааъ игравшiй, живо провею, 
роль мужа Jiадневой и мtстами былъ очень хорошъ. Играв
шал въ первый разъ О. А. Чижъ (Наташа) играла довольно 
свободно и проявила отчетливую читку. Ю. Ю .. Рейнберrъ 
(□лемянникъ ЗалtсоRа) поддержалъ ансамбль . За пье�uй
былъ дивертисментъ: спiла нtсколы{о романсовъ Н. А. Ва
сильева, обладающая небольшимъ, но прiятнымъ шezto sop1·a110,
было чтенiе и наконецъ фаворитъ публики, В. А. Давыдовъ,
пропtлъ н-всколько ро:м.ансовъ подъ аккоr.1□аниментъ гитары.

20 февраля былъ второй спектакль. Шла оригинальная 
шутка-фарсъ въ 3 д. «Под'l- солнцемъ юга» Н. В. Корцинъ• 
Жуковскаго, разыгранная еще лучше, чtмъ «B'Ji бiJгах:ъ)>, 
Особенно были хороши А.· С. Еасюхнова въ роли Музы .и наша 
талантливая любительница JI. А. Андрiянова, съумtвшая сы
грать безъ шаржа трудную роль Килщ1ы Лукиничны. 10, 10. 
Рейнбергъ (генералъ Ратаев,;,) былъ очень типиченъ, несмотря 
нн всю неестественность .лица, которое онъ изображалъ .. За 
пьесой были декламап.iя, чтенiе и Н. А. ВJсильева пtла ро
мансы. Мы недоум-hвали, зачtмъ послtдняя вздумала пtть 
серенаду Брага ао-италiански. 

На третьемъ спектаклt, состоявшемся 27 февраля, нам-ь 
не удалось быть. Были поставлены: «Иванъ Иванович-ь вино
ваТЪ)) , комедiя-шутка въ I д. В. В. Билибина, и с<Шашки)), 
шутка въ I д. Н. Криницкаго. По отзываr.'lъ публики, обt 
пьесы прошли хорошо. 

По дошедшимъ до насъ слухамъ въ блиаI<омъ бу дущемъ
предполагается поставить опять фарсъ. Печально! 

Ив. До.л�овъ. 
ИОЗЛОВЪ. Объ оl(ончанiи сезона антрепризой r. Флоров· 

щаго уже сообщалось на страницахъ журнала. Можно до
бавить, пожалуй, еше, что самъ _антрепренеръ г. Флоровскiй 
приrоворенъ съtздомъ судей къ семидневному аресту, за 
осr,орбленiе рецензента «Театр. Изв. J> , На слtдующiй зимнiй 
сезонъ I 899-1900 r. театръ законтра�<тованъ су�tски:м.ъ .�нтрепр:· 
неромъ Г. I . .Jlеоновымъ за 5 .ооо руб. съ буфетомъ, вtшалкои, 
элек.тричес1,имъ освtщенiемъ, отопленiемъ, мебелью и дека· 
рацiями. 

Остатiам.и труппы г, Флоровскаго при участiи- проживаю
щей въ г. Козловi, драматической артистки Н. Н. Калашни
ковой и любителей былъ данъ спектакль въ театрt г. ,Зло
бина. Была поставлена изнtстная к.омедiя «Жених::ь изъ но
жевой ли�-Jiи». Спектакль прошелъ не безъ аЕсамбля, но 
сборъ жалкiй. Затtмъ □остомъ Козловъ посiтили хоры Сла
вянскихъ, преподаватели Тамбовскаго отдtленiя Имрератор
скаго Русскаго :Музыl(альнаrо Общества г. СтариI<овъ (форт.), 
Роговой (вiолонч.) и г. Тарта!(овъ (баритонъ). 

28 марта въ залt Общественнаго Собранiя состоялся при 
хорошемъ сборt концертъ г. Ондричеt<ъ (скрипка) и г. Ве� 
беръ (фортеп.). Чtмъ руководствуются подобные концертанты 
при составленiи программы, наполняя ее техническими труд
ност}Jми? 

Предполагал:�сь оперетка постомъ, но ее не равр-вшили:. 
В. Ч-1-1,1,. 

УlЗА�тельюща З. }3. "fкмоееева (Холмская). 
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Главны� складъ лабораторiи 1. Голлендеръ. С- Петербrргъ, Разъtзmа11, № 1 з.
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ТОРГОВЫЙ ДOIVIЪ 

,,Парфюмерная лабораторiн 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ" PEI{OMEI-IДYETЪ 
ДЛЛ Н13ЖНОСТИ И Br.fiЛИ3Hbl Ito11tИ 
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