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. Между прочим� къ числу этихъ, требующихъ одобренiя, постановленiй дJМЪ отнесены разныя концессiи. Не вдаемся въ обсужденiе вопроса, насколько такой надзоръ за концессiонными операцiями думъ желателенъ и вызванъ ·необходимостью, хотя съ достовiрностью можно сказать, что поводов1, для подобнаrо вмiшательства было немало. Насъ интересуетъ вопросъ частнаго свойства: отнесены ли до1щессiонныя, ,сдiшки съ театральными предпринимателями къ числу подчиненныхъ _ донтролю центральнаго вr.sдомства? К ъ сожалiшiю, думы дал ед о не всегда ясно понимаютъ. свои обязанности по отношенiю RЪ театру, и 1tонцессiи, предоставляемы.я: ими предпринимателямъ, нерiдк.о бываютъ весьма убыточны, а еще 

чаще, не соотв-втствующими :интереса:мъ населенiя. }lркiи примiр7?-судьба одесскаго городскоrо те• атра. У же много лiтъ продолжается странная исто.рiя этого театра. Расходъ по одесскому городскому театру простирается до 120,000 р. въ rодъ. Это, безъ сомн-внiя, значительная часть всего бюджета, и эта значительная: часть, собранная, главнымъ образомъ, съ б-вднаго труженика, идетъ на· италiанскую оперу. Почему . италiанская опера? :Кому нужно это belcanto? Богатымъ грекамъ, евреямъ и ита.u:iанцамъ? Но если имъ оно такъ нужно, то они могутъ на свой счетъ учредить оперный театръ, и услаждать слухъ пiнiемъ званыхъ италiанцевъ ..• Тратить городскiя деньги можно толщо на дра� матическiй театръ, потому что онъ въ то .же время и школа, и живая каеедра литературы, и самое совершенное иэ_ъ искусствъ. Можно еще примириться съ чередоваюемъ русской драмы съ русской оперой, которая, безъ сомнiнiя, въ состоянiи питать .музыкальную жизнь, хотя настоящимъ образомъ музыкальное образованiе дается въ большей гораздо мipi симфоническою музыкою. Но италiанское bel canto есть потiха и забава сытыхъ, r-tоторая ни на. одну iоту не въ состоянiи поднять .культурный уровень насе.ленiя, но тупымъ однообразiемъ своихъ поверхностныхъ мелодiй скорiе усыпить эстетическое чувство. И во всядомъ случаi, италiан.ская опера въ русскомъ город'Б есть непозволительнай ..роскошь, когда населенiе лишено хлiба-общенiя: съ драматичесR.ой литературой и живымъ воплощенiемъ . тиnовъ, характеровъ и идей современности. Развi такая: 1tонцессiя не есть беззаконiе? Раэв½, тратя 120,000 р. на театръ, городъ не имi;етъ права требовать, чтобы были представлены въ возмо.ж.но лучшемъ :ВИД'Б ВС"Б ВИДЫ руссRаГО театралънаrо искусства? Нак.онецъ, выдавая такую субсидiю, 
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разв,l; городъ мож.етъ о·rстраю11·ь отъ себя обязан
ность регл.аментировать цrвны и сд,Ьлать те:1:гръ · до
ступнымъ .не однимъ ЭI{спортерамъ и негоцiантамъ, 
но и средней масс-Ь городскихъ обыватеJrеА? 

Въ о·десскомъ городскомъ театр-h изъ года въ 
годъ �ы зам:kчаемъ сл-hдующее явленiе: на спек
та-кли р-усско:й оперы, съ уча.стiемъ · такъ называе
М!>rхъ гастролеровъ, цiшы повышаются до безобра
з1я:. ложt1 стоютъ 20 р., кресла-G р. Развi это 
опять-таки не з.nоупотребленiе н:онцессiями? Если 
бы это была 1,оню1. или водопроводъ-въ та1,iе по
рядки давно вмiшалась бы компетентная. власть. 
Что бы -ни представлЯJ1ъ театръ-онъ, во всяrщмъ 
случа-h, статья городск.ого хозяйства, .t хозяйни
чанье многихъ городсю1хъ думъ, и на riервомъ 
планi одесс1{ой, нельзя назвать иначе, каttъ упо
требленiемъ довiрiя во зло, и низвсденiсмъ высо
I{ихъ задачъ театра до праздной, и потому именно 
несоизм,Jзримой съ расходами, забавы ... 

Мы по.�rучп.ш изъ Мос1tвы сл·I�дующую не лиmенпую 
оспователыюсти зам·t.т1tу. 

Газеты сообщаютъ, что мосr{оnскiй театрально
литературный rtомитетъ сс1юэвратиJ1ъ» Ан. П. Чехову 
пьесу с<Дядя Ваня». для соотв,.втствующихъ «попра
вокъ», подъ услошемъ которыхъ мудрый комитетъ 
согласенъ допустить постанов[{у этой пьесы на сцен�{:; 
Малага театра, и ч·го г. Чеховъ обид·влся и взялъ 
пьесу обратно. Посл·.lщнiя сообщенiя н:�зываютъ по
становку «Дяди Вани» дrБJЮМЪ р�J;шеннымъ. Оче
видно, «инцидентъ» ула.женъ, но нискольн.о не ула
ж�нъ вопросъ о томъ, I{ar{yю роль играетъ москов
сюй театралыю·J1итературный комитетъ, ИJIИ, в-вр1-гhе, 
ка1,ую роль онъ стремится себ-в н::шязать. Если бы 
I{ОМИТСТЪ ЭТОТЪ бJ,IJIЪ ТОЛЫtО I{ОМИТеТОМЪ СКУЧНЫХЪ 
<геJ1лертеровъ.,., у I{оторыхъ букво·iщство съ,J:,ло вес 
живое содержавiе искусства и его живыя, обнов
. ляющiяся формы-съ этимъ MOJI{Ho было бы еш.е 
примириться: скучный комитетъ, непосредственный: 
тtомитетъ, но «домитетъ»: dнга lex, setl lex. Но неодно-
1,ратно у.же замiчалось, что мосL{овскiй литературно
театральный комитетъ разсматриваетъ себя, каrо, 
редакцiонную Itоммисiю. Такъ, наприм+;ръ, небезыз
вiстную . .пьесу }:К. Jlеметра. <1Le р:шlоп» коми-

. тетъ возвратилъ переводчику на томъ основанiп, 
что ему-де нс нравится, какъ .Псметръ разр·hшаетъ 
психологичесн:ую задачу адю.тrьтера. Весьма воз
можно, что моск.овскiе профессора иначе пони
маютъ адюльтеръ и иначе разр-hшаютъ его вопросы, 
но, собственно говоря, причемъ тутъ Jrичные вкусы 
гг. членовъ I{омиrета? Театръ не есть журналъ 
опредi;леннаго публицистическаrо и философсRаго 
направленiя. Театръ, прежде всего, -учреж.денiе, 
чуждое вся1tаrо дидактизма и всякой тенденцiоз
ности. Единственное мrврило-степен:ь художествен
ности произведенiя и для этой цi,ли поставлены, 
предположительно, люди со вкусомъ, 1юторые слi
дятъ эа тtмъ, чтобы. на сцену не попадали « благiя 
нам-вренiя», подъ именемъ -�еатральныхъ пьесъ. И 
жалованье гг. членамъ 1tомитета идетъ не за цен
эуру. правилъ и направленiй-для чего существуютъ 
друг�я штатныя должности-а именно за примiне• 
юе и�ящна.го вкуса къ критической оц-ьнк.-h произ-
ведеюА, представляемыхъ на просмотръ. 

Мы всеr да отличались почтенiемъ къ представи
телямъ академичес1ю:й науки, въ особенности, мо
сковс!\о�. Благодаря имъ, пустыннр1е архивы о.жи· 
вляются _зеуками чеJюв-hческаго голоса, процв-ьтаетъ 
архе.олоr1я, и уже много сдiлано. для раскопокъ 
одного интереснаго кургана, близь Конотопа. Рос-
. сiя нидогда не забудетъ этихъ· sаслугъ. Но думаеrся, 
чтобы не отвлекать почтенныхъ и уже убiленныхъ 

с�Iщина.ии ученыхъ отъ ихъ плодотворной кiштеJII,
ности, СJI'Бдовало бы не дробитr, пхъ силы, по 
отпустить съ .м.иромъ въ соотв�Jпствующiя Itоманди
ровки, разумiется, уве.личивъ прогоны. Въ теа
траJ1ыю-литературный же I{ОJ\штетъ посадить д·вй
ствительныхъ представителей литературы и театра, 
какъ отраслей иэящныхъ исltусствъ. 

�тъ реЭаицiи: 
]Jторой !Jыпусkь ,/:ло6аря(I, прuгото6ленный k-ь 

печати, задержакь оременно со тtмо, чтооы 
дать 6озможность н�kоторыиь лuцамо, упорно 
хранящuмо молчанiе, п-рuслать о ceot сбtд�нiя. 
:J(азо6емо, для npuмtpa, г. и г-жу ]5люменталь
JJ(амарuныхо, г. jJарцала, г. ]5ородая, г-жу 
]5tльсkую (опереточную), г. ]5асмано!Jа и др. 
Ло посло6uцt-,,Семеро одного не ждутъ", но мы 
дtлаемъ послtднюю попытkу. ]Jъ kонцt же ны
н�шняго мtсяца бторой 6ыпусkъ оудетъ отпе
чатано. 

11 ушкuиъ u !J.!ea!Fpo. 
(Продол:жеиiе *). 

редс'rавляе'1'е вы Проме'l'е.н ребеююмъ'l 
Онъ, niвpoJI'l'HO, и тогда ШУ'l'илъ съ 
огпе.мъ. Прометей - Пушкинъ сла
вился въ дътс·rв·.h своими шалостями. 
Это было непо1юрное, своевольное ди
тя, Itрайне у1'рюмое и необщи·1'ельнее . 
· ,,Арабчи1tъ", па1tъ назьшалъ малепь-
1rаго П-упшина И. И. Дмитрiевъ, ди
чился людей, О'I'nос.нсь съ несrtрывае
мымъ отnращенiемъ къ ихъ празд
нымъ равговорамъ и спле'l'Шrмъ. Онъ
исн:алъ общества 1tнигъ. Старыя бap-

crtiя биu.11iоте1ш, сqастливыми владrвльцами RО'l'Орыхъ 
были, ме,жду прочимъ, его отецъ и дяди, давали обиль
ную пищу его пы'гдивому уму и развивали nъ немъ 
воображенiе. На рнду съ философсюrми трашштами, 
СЪ ПрОСВ'ВЩеНПЫМИ идеями ЭIЩИltЛОП0ДИС'l'ОВЪ, П0р0ДЪ 
юиымъ читателемъ отitрывалсл еще и.ной мiръ чудесъ, 
гд·в благородные герои и самоотверженньш героини 
выражали свои чувства въ самой изыс1шнной, совЕ1р
шенной формо:Ь, гдt страсти Itиn'вли ключемъ и гд'f\ 
все смирялось подъ единымъ дуновенiе.мъ porta ... Это 
былъ мiръ театра. Вел псевдо-:классичеси.ая драма, 
весь расцвrв1·ъ фра1щузс1tаго теа'l'ра былъ собранъ 
передъ Пушкинымъ. Его оrtружали Itорнель, Расинъ, 
Мольеръ. Послtднiй: былъ самый веселый:, самый 
остроумный собес·Ьдникъ. Чтенiе ·rpareдiй Rорнеля и 
Расина наполн.нло душу :м:альчюtа благогов'hйнымъ 
трепето:м:ъ, его ребяческому чувству не подъ силу 
бы.ли потрясающiе вопли героинь, окровавленные до• 
сnrвхи героевъ и пр. Онъ искалъ болtе жизненной 
правды и нашелъ ее у Мольера. Ero беасмертныл 
1tомедiи впервые пробудиди въ Пупшинt желанiе 
быть писателемъ. Онъ сдtлалъ первый опытъ. Это 
былъ "L'escaшoteпr". 

Первое произведенiе Пуmrtйна no'repп'BJIO :ио.uное 
фiаско. 3аимствованiе было слиnшом:ъ очевидно, и 
драму проводили свист1tа:ми. Равдосадованный авторъ 

* См. No 17.
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долго не моrъ простить. себt этого позора, и въ 
концrв-1t0нцовъ разразился н.ол:кой эпиrра�-rмой 
на собственный .счетъ: 

D1s moi, рошqпоi L'escaшoteL11· 
Est-il siПle рю· le рnгtс1те? 
Helas-c'est qllc le paLtVI'e alltoнг 
J..,'�scaшota de :Moli�t·e! 

Первая неудача, однако, не остановила .въ 
немъ надежды сдtлатьсл дра�атургом.ъ. Пере
ждавъ н·Iшоторое время, онъ рrвшился снова 
приняться ва работу и потихоньку отъ своихъ 
гувернеровъ, передtлалъ цtлую драму иsъ 
"Генрiады" Волиера. 3а молодымъ автором.ъ 
усилили надзоръ и усадили его sa -учебники. 

·· I{стати, пришла пора отдавать его въ лицей.
Новый мiръ, новы.я лица, товарищество, ли-

1�ейскiл проrtазы все это отвлеr,ло Пушкина отъ
'rеатра. Вернулся онъ къ нему гораздо позже
и притомъ окольными путями, черезъ двери
крiшостноrо театра и барскiл привычки. Лицей
сrtiе годы открываютъ эпоху, та:r.ъ сказать,
неsр'влаrо отношенiл Пушкина къ театру.

Возвращаясь къ началу этой эпохи, мы ви
димъ Пушкина въ rtачеств·.в присяжнэ,го теат
рала и горячаго поклонника 1tрtпостной актрисы
графа Толстого Натальи, въ которой не было
ни на волосъ 'l'аланта, но которая была та1tъ хороша
собой, что sаставляла забывать всt несовершенства
своей игры. Пушrtинъ оставилъ прелестное, полное
неподражаемаrо юмора описанiе этихъ сп01tта1tлей,
на которыхъ безусая, sеленая молодежь-отхлопывала
ладоши и надрывала глотки· въ честь доморощен
ныхъ жрицъ исrtусства. Вотъ изображенiе самой 
На:rальи: 

Когда въ неловкости своей 
'Гы сложишь руки у грудей, 
Или поднимешь ихъ и сноnа 
На грудь положишь, застыдясь; 
Когда Милана молодого, 
Лепеча что-то не для пасъ, 
Въ любви, безъ чувства ув·вряешь 
Или безъ памяти, въ слезахъ, 
Холодный испускаешь: ахъ, 
Спон:ойно въ кресла упадаешь, -
Краспъя и чуть-чуть_ дыша, 
Вс·в шепчутъ: Ахъ, какъ хороша! .. 

Съ таrtи:ми-то аrtтрисами _Пушв:.ивъ завязывалъ свои 
'rе.атральныя знакомства., съ пюш онъ вошелъ и въ 
кругъ театральныхъ интересовъ. То, что :могла до
ставить ему петербургская: сцена, мало чrвмъ отли
чалось отъ предста;в[енiй крrвпостного театра. Въ 
распоряженiи молодого человiша было кресло въ ба
ле·rt, гдrв тогда блистала Истомина, которую позже 
поэтъ ВОСП'ВЛЪ въ И3В'ВСТНЫХЪ строфахъ. Драматиче
скiй театръ, гдt владычествовали Озеровъ и Шахов
ской, былъ ему не по сердцу. Вмrвстт. съ другими 
великосв'hтскими диллетантами онъ вступилъ въ об
щество ар3амасцевъ, гдrв об� эти столпа современной 

· сцены предавались осмrвянiю. Кромrв того, Пушкинъ
участвовалъ-и въ другомъ обществ-в столичныхъ про
казниковъ, извъстномъ прдъ названiе.м..ъ общества
"3еленой лампы". 3асъданiя этого общества большей

· частью происходили въ до:м'h извr.встнаrо богача и
:мецената Н. О. Всеволожскаго, ·съ которымъ Пуш-

. кинъ былъ въ nрiятельскихъ· отношенiяхъ и въ nись
:м:ахъ къ :цоторо.м..у, писанныхъ :изъ :м.rвста заточенiл; 
неръдко поминалъ. юяошескiл п.ро1tавы и свое воло
Rитство. Такимъ вспоминашъ Пушкина и П. А. Ita-

. ратыr;инъ, разсказывая, какъ однажды, проходя: мюш 
. дома Всеволожскаго (нынrв дом:ъ фиш1яндскаrо гене-

ФРАНLlУЗСНJЙ САЛОНЪ 1899 г. 

Ланрель. - «Загадка». 

ралъ-rубернатора), онъ обратилъ вниманiе на сид-вв
шаrо на балrсонt смуглаго господина въ пестромъ арха
лук'h и съ ч-убукомъ въ ру1tахъ, внимательно наблюдав
шаго проъзжихъ. Это-былъ Пушкинъ. Балконъ былъ 
обсервацiоннымъ пунктомъ учредителей: ,,3еленой 
лампы", откуда они под1tарауливали всъхъ ак.трисъ, 
r.вдущихъ къ Большому театру. Вотъ, ЧТ() пишетъ по 
этому поводу сам:ъ Пушк.инъ въ nисьмахъ RЪ П. Б. 
Мансурову: ,, Мы не забыли тебя и въ 7 часо:въ съ ½ 
rtаждый день _поминаемъ въ театръ рукоплесканьями, 
вздохами,-и говоримъ: свtтъ-то нашъ Павелъl что-то 

. дtлаетъ онъ теперь въ ве.пив:.омъ Новгородt? 3ави
дуетъ намъ и плачетъ о Крыловой (актрис-в). Rаж
дое ут_ро крылатая дfша - летитъ на репетицi10 мим:о 
оконъ нашего Никиты (Всеволожскаго ): по прежнему 
подымаются на нее телескопы, но, увы, ,,ты не ви
дишь ее, она не видитъ тебл ... " Позже онъ писалъ 
брату Л. О. Пушrtину изъ Кишинева: ,Аtllостарайся 
СВИД'ВТЬСЯ СЪ 13сеВОЛОЖСitИМЪ-СitаЖИ ему, ЧТО Л люблю 
его, что онъ забылъ меня, что я. помню вечера его, 
любезность его, V. О. Р. его L. Р. его (марки вина), 
Овошникову ero (танцовщица), Лампу его - и все, 
елико друга моего ... " 

Враждебное отношенiе Пушкина rtъ Шаховскому, 
начавшееся съ юношескихъ л'hтъ, шло сгеsсепdо и 
совершенно неожиданно разбилось о первое личное 
свиданiе съ княземъ, которое им:ъ устро.илъ Rате
нинъ. Но въ двухл'hтнНt промежутокъ между пер• 
вымъ столкновенiемъ и первымъ знакомствомъ въ 
б'hднаго Шаховского было не :мало пущено колкихъ 
стрtлъ. ,,Арsамасцы" глумились надъ Шаховскимъ 
sa его "Липец:кiя воды", привътствуя каждую новую 
пьесу его накой-нибудь остроумной выходкой. Ватюш
ковъ смtшrся надъ Шаховскимъ, въ своемъ иввrвст
номъ эnико-лиро-1tомико-эпородическомъ rимн'h "Пrв-
вецъ въ бесrвдъ Олавянороссовъ": 

Хвала теб·в, о, Шаховской, 
Холодпыхъ mубъ кроитель, · 
Отецъ талантовъ, мужъ прямой, 
Ежовой покровитель ... 

Оам.ъ Пушкинъ называлъ Шаховского не и�аче, 
как.ъ "Шутовскимъ", глумился надъ его лицемtрiемъ, 
подъ личиной котор_аго тотъ продiшывалъ _все.воз
можные фокусы съ театральны:м.ъ начальство:мъ . 
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Бы'1ъ :м:ожетъ, блаrодар.я: свидавiю и перемирiю съ 
Шаховс1симъ, въ Пушкинъ зародилось впервые серьез
;lЮВ···j-ВЛеченiе--•·•Театромъ. - Челов'.!шъ, nадъ 1tоторымъ 
:онъ раньше rJrумилс.я:, вдруrъ uредс·rалъ предъ нимъ 
)1еуетаnnымъ слу.iкителемъ ис1(усства, не поn:ладаю.: ;щимъ рушь · своихъ. П ушrtинъ едва ли измънилъ свои 
взглядъ на литературную _ фивiономiю lliaxoвcкoro, 
ло сталъ понимать въ его лиц·в вначецiе 'l'еатра, на1tъ 
·сложнаго художествЕ1ннаrо учр0жденiл. ,,Одинъ изъ
лучшихъ вечероnъ моей живни, п:ишетъ _онъ Itате
·нину: - ·помнишь1 на чердап:I:\ 1шяял lIIaxoвc1toro".
.Шаховс1tой, во вслко:мъ случаt, :м:ноr:о сод•hйствовалъ
подн.нтiю :интереса·Пушкина къ серьезнымъ задачамъ
.драматиче,с1tаrо. искусства .

.Кa1tie актеры: 01r.ружали llym1tиna1 На поте11бург
с1t0й сцен,Ь въ ,то врем.н доживала свои дни псевдо-
1шассичес1са,а ш1tола Дм·итре:вс1�аrо. Н,н.язь IIIаховской, 
; 'I'ОЖе учен:и1tъ велюсаrо ашгера, получивъ :отъ него 
бразды правленi.н, проявилъ мно_го' здраваго смысла

· и естеивенности, но· вrиренивш1лсJ1 привычки пуб
, литtи требовали архаичесrtихъ зюзьшанНt и чудоnищ
ныхъ жестовъ, а потому вс.я: 'l'раrичес1шя часть ре-
пертуара игралась по С'l'аром.одно:му обращу. Дружба 
Пуш1tина съ Itатенинымъ, переводившимъ тогда Itор
неля, причини.iа много искренней горечи поэ1:у. Онъ 
•rерэалм, вид.я какъ общес'I'ВО сухо и холодно О'I'
неслось щь этому драrоцiшпому вкладу въ нашу 
драматическую литературу и 1ta1tъ превратно истол
rtовыnала она нiшоторы.я: час�rпости траrедiй Itорнелн. 
,,Ты перевелъ Сида, п:ишетъ· онъ Itатенипу,-поздра
вллю теб.я: и стараго моеrо .Корнелл. Сидъ 1ш11ce·1'CJI 
мп·.h лучшею его трагедiею. Сrсажи, им·Ьлъ ли ты по
хвальную см·Ьлос·rь оставить пощечину рьщарс1шхъ 
въковъ на жеманной сцен·Ь XIX c·roл,J;'l•jJI'?, Л слы
халъ, Ч'l'О она неприлична, смъшна, 1'idicule. Шclicпle! 
Пощечина., даннал рукою rишпавс1tаrо рыцаря 
воину, посъд·hвшему подъ шлем:омъ. R.iclicн1e! Но, 
Боже мой, она должна произвести бол'l:\е ужаса., ч·hмъ 
чаша Атреева ... " А вотъ его письмо Itъ брату Л. С. 
объ "Орлеанской д·Ьв·h" Пlиллера: ,,Съ нетер11'J;
нiе:м:ъ ожидаю успtха "Opлeaнc1toii ... " Но, n,ктеры, 
а1tтеры!.. Пнт�,:стопные стихи 'l'робуютъ совершенп� 
новой де1tламац1и:. Слышу о·тсюда дра:мо-'l'Оржественныи 
ревъ Глухо-рёва. Траrедiл буде'I'Ъ сыграна тоном•r, 
смерти PQ,IIлы. Что дълае'l'Ъ велик.олiшна.н Се:м:еновn, 
окруженная та1tъ, rш1r.ъ она 01tружена1 Господи за
щити и помилуй:...-но боюсь." Раэумtетс.я:, съ та1r.имн 
а1tтера:м:и не :м:01'ла :мириться требо:вательна.я: и ЧJ'l'Ш:t н 
натура ПС'эта. Онъ открыто возс1.'а1залъ про'I'ИВЪ вел
кой фальши, противъ "жеманства" старой сцены, счи
тая самого Расина только хорошимъ с1.•ихотворцемъ, 
но очень плохимъ дра:матичес1tимъ писа•rелем:ъ. Rотъ,
что онъ пишетъ по поводу "Федры". ,,Н,стати о 
гадости-читалъ .п ,,0едору" Лобавова-хо·т·Ьлъ пи
сать на нее 1tpИ'l'И1ty, не ради Лобанова, а ради мар
Itиза Расина - перо вывалилось изъ рутtъ - и объ 
это:м.ъ у васъ mумятъ, и это наэываютъ ваши жур · 
налисты прекраснт.й:шимъ переводо:м:ъ изв·встной тра
гедiи r. Расина: Vo11l0z-vous decouvrir la trace (:!о 
ses раs-

над·:вешьс.я найти 
Тезея жалкiй сл·вдъ, иль темные пути -

. . . . . . . . . . . . . вотъ :какъ все nереведеио!
А чъмъ держите.я: Иванъ Ивановичъ Расинъ, Itaitъ 
не стихами, полными -с:м:ысла, точнос·rи и rармонiи.1 
Планъ и харак'l·еръ "Федры" - верхъ глупости и 

. ничтожества въ. иаобрtтенiи; Тезей пе что иное, 
ка1tъ ·. первый Мольеровъ рогачъ, Ипполитъ, le su
perbe, .le - fie1· Hyppolite - et шеше ш1 peu far-ouche, 
Ипполитъ, суровый с1щ0скiй выб ... , - не что иное, 

л,а1r.ъ благовоспитанный мальчикъ, JЧ'l'ИВЫЙ и почти
тельный-

D'tш шс11sопg·о si ноj1· и пр. 

Прочти всю Э'l'У хваленую 'l'Иl)аду и удостов·J:�,w 
ришъся, что Расинъ пош1'l'iл не :им·Ьлъ о созданiи 
'l'раrичестшго лица; сравни его съ р·.hчыо молодого 
люболнш.ш Паризины Байрон01юй-уnидишь разницу 
ум:онъ. А rrерам0нъ-абба11Ъ и CBOДHИitЪ-VOUH шf1шс 
ой ::ю1·iez YOtlS, еt,с ... -во·rъ глубина глупости!" 

8тотъ Gлое•11лщiй аваливъ р::1,3бива0·11ъ одним.ъ в�ма
хомъ пор:1 ц·nлую эпоху теа•11ра. Вся ложно-1tлас
сичес1tал драма охаратtтеризоnана зд·Ьсь немногими 
словами. Наружный блес1съ, изобилiо эпитетоnъ, на
пь1щ0нныхъ выраженiй, и подо всrвмъ э·тимъ мeJШiJI 
душо1ш.и, щеrол.шощiл 11ъ героичес1tихъ досn·hхахъ. 
llоэтъ, шутл, опро1шнулъ это'I'Ъ ку1шлы1ый '1'0!1'l'РЪ, 
потому что дуща его жаждала образовъ см·Ьлыхъ и во
лич0ств01шыхъ, опъ ждалъ TH't'a1ronI1, rr.оторые (j:МJ 
об'Т\Щала аШ'JJiйсю.1я JJИтер:1'1'ура. Чтенiо В:�йрона под� 
СJШ�3ЫШ1ЛО ему, что онъ пайдотъ lIXЪ ИМ0.IШО 'l'амъ и, 
нрин.нnшись за изученiе англi:йскаt'О JШыка, поэ·1·ъ под
ГО'l'ОJшялъ сеuя Itъ знюtомстnу съ Шеrtспиром.ъ. Надо 
ли говор1иъ, ч•.1·0 опъ пашелъ у него 11с0,;чого ие1(алъ 
и чего жаждаJLъ?... Юрiй Бtляевъ. 

: (Продолшенiе с л,1ьдуетr,). 

ХРОНИКА 

театра и иснуества. 

Въ 110под·knынш:ь, 26 а.НJУ:Ьлл, им·I1ла с11!1l\ТЬС нрсдста.н
ллтьсJ1 IiJro Вол1иес 11·ну Государю Императору М. Г. Сав1пш. 

:М:. Г. Савина, въ виду 01tазапныхъ ею особыхъ заслуr'ъ 
русс1юму сцеr-1ичес1tому ис1tусству, Высочайше пож.алованР, 
солист1tою Его Императорсш1110 ВеюР1сстnа и получилU� 
присвоенный этому званiю золо'l'ОЙ нагрудный зпаrtъ. 

:1: 

Основатель "Вели1tорусс1шrо оркестра" В. В. Андреевъ 
nаrраждепъ орденомъ св. Стани�лава 3-й степени за •rруды 
и заслуги 110 усовершевствоваюю древне-русс1шхъ народ
ны:х:ь инструментовъ и распространепiе пapoдuoii русской 
I['Jюnн. 

* ** 

Дире1щiл 1tоролсвскаго •rea•1·pa въ Вудапеп1т•.h пригла· 
сила на I'астроли I'-.ж.у М. :М:. Петиrrа съ •rруппой балет
ныхъ артистовъ. 'Труппа, сформиров:ыша11 М. М. съ этой 
ц•I1лыо, состоитъ изъ 22 артнстошь и ар·rисз.·овъ. Въ 1tаче
ств·в балерины будстъ О. О. Преобра.11tенс1tа11, первые 'rан
цовщrш.и 1•г. Леrа·rъ 1 и Леrатъ 3, мимъ-г. Вулrаковъ, со
лис·Iки r-жи Ворхардтъ, Чумаrtова, Мосолова, Тистрова и 
друriл · и 1шпельмеiiстеръ r. Армсгеймеръ. Вудутъ даны 
,,Н,ош1слiа", ,,Itрес•11ышс1tал свадьба", одинъ актъ "Па
хнты", ,,Привалъ 1tавалерiн" и. дивертисмеп·rы, состав-

.. 
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ленные изъ разныхъ танцевъ . Дире1щiл Императорскихъ 
театровъ съ полною rотовностыо предоставила длл тvуппы 
вс·.Ь веобход11мые  костюмы :и а1tсессуары, что, безъ сомн·.h
niл, крайне любезно, ибо 1юrда казепныл вещи дt.nали ,  то 
1 1хъ не предназначали длл Вуда-Пешта. Всtхъ rастро.:�ей . 
предпо.:rаrаетсл дать десять, :между 20 мал и 3 iювл. Труп� · 
на уtзжаетъ изъ Пе·rербурrа 12 1r1ая. · 

* * 
* 

Въ восrtресеиье, 25 апр'n.n.н, состоллсл дебютъ r. Яков-
лева - Востокова .въ "Rручинt" . Л считаю это большою· 
ощибкою. ИЗ':J'Бстно, qто актеры всегда стремлтся играть 
то, чrо не слtдуетъ . У 1t0миковъ-необы1tновенное т.аго
тtнiе къ дра:мt; у бытовыхъ любовви1\овъ--къ фраку; 
у "фрачныхъ"-къ "рубашечнымъ ро.nлмъ" . Великая Патти 
всю жизнь с·rремилась п ·Iзть драмати ческiн партiи. Таrt0ва
че.11ов·hq ескал натура. Т·.Ьмъ не менtе, л no.naraю, :Про·стое 
блаrоразумiе должно подс1tазать актеру, что дл.н. перва'го · 
знакомства должно выступить въ роли, Itoтopan при гнана 
виолн'в Itъ xapartтepy, наконецъ, наибол·ье Ш'рапа. 

Сколыtо мнt изв·tстно ,  r . .Лков.nевъ-Восто1t0въ вездt, 
въ блаrоустроенны_хъ труuпахъ, и гралъ хараrtтерныл ролп , 
а также и,омичесюл, и предполагать, что режиссеры оши
бались, а что исти:ннан сторона ero дарованi.а не раскрыта, 
и теперь есть случай лвить ее мiру-было неосторожно. 

. Не. спорю, Недыхляевъ, вообще,-ро.з:ь фальmинан . Она 
ш1тас1щна "по  Достоевскому", _и заставить 3р:ителл у�tро
вать въ жизнецность этой фиr.1·ры-задача едва ли воз
можнал. Г. J.{rtов.nевъ-Вос'Го1швъ 1tъ · сочиненности автора 
присоединилъ еще собственную сочиненность. Все отзы
валось большою дtланностыо :  въ интонацiлхъ не было 
жизненной простоты и все время слышадс11 заученный · 
'I'еатральный: тонъ. Кто незнакомъ съ даровi1нiемъ r. Лков
лева-Востокова по друrимъ роллмъ, моrъ бы подумать,· что
нредъ ·ш1 мъ актеръ, безнадежно испорченный nровпнцiаiь:- · 
пою рутиною. 

Пуб.111ша; впроче.мъ, принимала r. Л1ювлева-Востокова 
очень тепло. Въ одJiомъ, во всюtомъ сл:у rш•в, r . .Л1ивлеву-

• Востокову от1tаза�гь не.nьзл : онъ играетъ пе бл·Ьдно, съ
Itалоритомъ, и потому на толпу, пе слиш1tомъ ·rребователь
ную въ художествевпомъ о·rношеп.iи, всегда произведетъ
должное впечатл'внiе .

Обс•rавлена была "Кручина", · 1tакъ всегда водится на
дебютахъ, очень слабо . Г-жа С•rрав1шс1tа.н немногому на
училась заграни цей� и и грала П олю с11:уч во, влло, съ увы- .
лымъ, резонерсю1мъ оттiзн.комъ. Движеаiя , и въ особен
ностн, быстрыя. сrибанi.л туловища, · r-жа Стравинская,
взяла на про1tатъ у г-жи Савиной. Г. Петровъ-усовер
шенС'l'вовапный �1:еа•rральною ш1tолою air:repъ, но душев
пой ноты отъ него .не jJ.i.Ди. Очень хорошъ былъ r. П иса•
ревъ-Ревякинъ.  Но въ общемъ, что за тое.ка-эта " Кру
чина" ! И Itакой вздоръ ппсалъ r. предсtдатель общества .
драматическихъ писателей RЪ свое вре.мл! . .  Н. rio-v.

* * 
* 

На прошлой недtлt въ театрi Литературно-артистическаго 
Кружка шла новая одноактная комедiя г-жи Карпинс}(оЙ 
(<Зэдача No 1 37 1  ». Это-очень забавная вещица, правда, не 
въ новомъ жaIJpi, но остроумно написанная и искусно ском-
11анованная. Д iйствуr6щiя лиц_а - институтка, · сту дентъ, кадетъ. 
ПьесF(а превосходно былс;t разыграна г-жей Домашевой и г. Ор
леневымъ и прошла при · дружномъ хохотi всего театра. Ко• 
медiя г-жи Карпинской будетъ приложена F(Ъ с.лiщующему 
No 19 журнала. • 

* * 

* 

Намъ пишутъ изъ Нiева. Труппа Н .  Н. Ооловцова 
нрi'Ьжаетъ :въ Кiевъ · изъ Одессы 21 мал къ " пушк.инс1шмъ 
торжествамъ" . 26 мал въ "Новомъ театрt" устроенъ бу
детъ спектакль ,  составл енный  изъ пьесъ А. С. Пушкина. 
Пойдутъ сцены: и3ъ "Бориса Годунова" , ,,Русалки" и "Itа-
меннаrо rостл" . . 

Де1tорацiп длл "Царя 0еодора" ,  который пой.детъ въ 
01tтлбрiJ, Н. Н. Соловцовымъ за1tазаны извiю·rному деко-
ратору въ Moc1tв·h r. Вальцу. · · . 

Съ 4 мал въ "Новомъ театр·в" пачинаютсл сnектаклп 
в·.Jшсrюй опереточной· труп пы подъ управленiемъ фонъ
.Лунера. · . . · · 

Съ 6 ма.н, въ ·тea·rp·h " Берrопье" обънвлены . сшш:rакли 
г-жн Лворс.к.Qй·, rг. Юрьева и Тинскаrо. Пойдутъ: ,,3аза" ,  
.,Дама съ 1tамелiями",  ,,Чадъ жизни" ,  "Принцесса Греза" . 
Въ лtтнемъ театр·в ltyneчecкaro Собравiл ·со 2 мая начи ·  
наютсл спе1tтакли малороссiйской труппы · м. Л.  Кропив-
ницкаго. , · 

Въ "Пiато-де-Флеръ." . щ,rер�тки не _будетъ. 
Въ ·rруппу Н. Н.  Содоiщова. 1rрА'°rдашена из в·hстнал въ 

Itieвt .пюби:тельница Л. В. Болотина; Относительно буду
щаго сезона, rоворлтъ, что, _сn�.ктал..nи начнутсн лишь съ 
1 ноябрн. До того же времени труппа будетъ играть въ 
Одессt. · Н. ГрiРръ. 

* ** 

·!· С. Н. Бапиашинъ. На-дн.яхъ на московскомъ Ваганьковомъ
F(Ладбищi, опустили въ могилу не безызвtстнаго провинцiаль
наrо артиста Сергtя Николаевича �ащашина. ПоF(ойный про 
исходилъ иаъ родовитыхъ дворянъ ТверсF(ОЙ губ�рнiи, гдt 
имя Ба�кашиныхъ и до сихъ поръ играетъ немаловажную _роль. 
Онъ р,одился 2 I мая 1 864 года и началъ свою артистическую 
F(арьеру в_ъ I 884 году; 1 2  февраля онъ впервые выступилъ 
ролью 0едорк� въ четырехъ:щтной: драмi; «Ванька Ключниl(ъ», 
Л. Н. Антропова, въ театр-!; Н-tм:чинова, у М. М. Полонс}(аrо. 
По({ойный артистъ подвизался въ провинцiи болi.е дрtнад
цати лi;тъ, пользуясь всюду вр1дающимся успtхомъ.

* ** 
Третiй концертъ г. Нщ<иша былъ цосвященъ малоизвtст

ной русской публик-1; первой симфонiи· Брамса. Нtмец({iй 
симфонистъ никогда не былъ по душt руссf(имъ..- меломанамъ. 
Даже ЧайF(овскiй въ своемъ дневник-в относится къ симфо . 
ническому творчеству Брамса съ нескрываемой антипатiей. 
Правда и то, что большинство нашей публики . анаетъ Брамса 
лишь мелькомъ. Въ данной симфонiи Браr.1съ явно преrен
дуетъ н� роль продолжателя Бетховена, и даже , съ внtшней 
стороны, въ одной изъ ея частей,  подражаетъ финальной . 
тer.1t девятой Бетховенской симфонiи; но это не м:tшаетъ, 
при всей его замъчательной техни1<t, оставаться ему вездt 
сухимъ резонеромъ, не желающимъ снизойти до простой ' за- · 
душевности. На публи({у эта симфонiя произвела снотворное 
впечатлtнiе . Остается только подтвердить въ высоF(ОЙ степени 
совершенную передачу симфонiи г. Никишемъ и его орJ{е
стромъ. 

Зато прелестное по . своей тонкой живописи «Valdveben)) 
Ваrнера1 J!_рка� картина Чайковсi<аго (< ,ФранqесI{а да _ Римини>.> . 
и ид7�!\�.но . пер_еданная увер_rюра l{_ъ . <1_�рей.�ют1.1:У». Вебера ,
В(?Знаградили за . счку, навiянную , Брам·сомъ. Кромi; того , . 
коiЬlерт�iейётеромъ оркестра· · г. ' Витеiомъ· - без-подо"бно и ·  en 
graпd шaitre переданъ былъ чудесный скрипичный 1(O1щертъ 
{С -dш) Бетховена. 

Слушателей на этотъ разъ было вдвое меньше. 
Весна входитъ въ свои права. 

* * 
* 

24 апр·вля sъ залt Кредитнаrо Общества далъ свой еже
годный концертъ Я. С. Розенталь. Нынtшнiй l\Онцертъ со
впалъ съ десятилtтiемъ артистической и педагогической дt.я
тельности этого та.лантливаrо артиста и. почтеннаго музыl(аль• 
наго дi;ятеля. Заслуги г. Розенталя, ка!(ъ учителя вiолончель 
ной игры, основателя первой въ Россiи школы для вiолонче
листовъ и издателя единственнаго въ Европt и чуть ли не въ 
мip·I; саецiальнаrо журнала <1Вiолончелистъ», - не столь из
вtстны большой публиl{-в, I<al\Ъ кругу его учениJ(овъ и почита 
телей, слtдящихъ за успtхами спецiалыю струнной музыки. 
Концертъ 24 апрtля далъ случзй выразиться чувствамъ сим
патiи и благодарности учениковъ и любителей скриПl\И и вiо 
лончели. Г. Розенталь выступилъ, кэкъ виртуозъ-вiолонче• 
листъ, съ интересною программой и доставилъ большое на• 
слажденiе собравшейся въ значительномъ количествt публикt. 
Закон,1енная техника, прiятный, сочный тонъ и увi.ренный 
смычекъ-качества, отличающiя его игру, проявились l(а((ъ въ 
круrнюм:ъ номерt программы, J{Онцертt a-шoll Гольтермана 
(Largo изъ трiо г .  Запо.льскаго мы, къ сожалtнiю, не слыхали), 
такъ и въ мелкихъ пьесахъ, ориrинальныхъ или самим� 1<ОН· 
цертантомъ переложенныхъ для вi.олончели съ больши.мъ 
мастерствомъ и знанiемъ инструмента. Изв-tстное Largo 
Генделя, арiя Баха <<Caпzonetta>> Аляра и этюдъ Шопена, всi; 
арравжированные г. Розенталемъ, при 6tдности вiоловчельной 
литературы, навtрное будутъ имtть успtхъ у всtхъ вiолон-
челистовъ. Исполнены они были мастерсl(и. Мело.

,,, * 
* 

Садъ Тумпакова.  22 - го апрtля состоялось открытiе сезона 
въ саду Тумпакова. Для открытi.я была поставлена траrедiя 
Д. В. Аверкiева «ТрогирсF(iЙ воевода» .  Успtхъ этой пьесы 
зависитъ, главнымъ образомъ, отъ режиссера , которому пред
ставляется полный про.:торъ показать здtсь вкусъ и умi;нъе 
ставить массовыя сцены. Благодаря Я. В. Быховцу-Самарину, 
пьеса имiла полный успtхъ. 

За ct Трогирс}(имъ воеводой» . были поставлены I(омедiя 
И. Н. Ге. r1Избытокъ счастья» и мелодрама «Два подростl{а», 
собирающая уже второй се;.рнъ полный садъ. 

29-го апрtля въ 1 -й разъ была поставлена др:�ма И. В.
Шпажинскаго «Грtхъ попуталъ)) .  Д tйствующихъ .лицъ :въ 
этой пьесt немного, но это все с<роли», для f(оторыхъ нужны 
опытные аF(теры. Въ труппt г. Тумпакова такихъ артистовъ 
достаточно, да и наконецъ, большая часть изъ нихъ служитъ 
уже нtсколь((о сезоновъ, вслtдствiе чего всt пьесы идутъ 
съ ансамблемъ, вполнt обезпечивающимъ успtхъ. Въ этоыъ 
спекта1<л'Б (<сГрtхъ попуталъ») васлуживаютъ похвалы и н-в
которые отд-tльные исполнител�. Уi\ажемъ на г -жу Кудряв-

•
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«ПРИНПЕССА ГРЕЗА» въ исполненiи любителей. 
стоялся 27-го аnрiля, когда шла опера <<Ас1,оль
дова могила». 

. 1,'-:ж:а фоиъ-Кпорринrъ. 
Г· ГJ1ы()овскiй. Г-жа I{няаева. 

11.сву, типичную Алену, и г. Митрофанова, недурно с11р:шив
ш:11�ося съ ролью Ельцова. Нt)ВЫИ артистъ г.: Бр�шскiй в·!;) 
p.f?Jl'1 Михайлы имiлъ. ус11�Ьх:ь, но дtла:гь о немъ ва�(люченiс' .
по, од,н9й: роли-нtскоJiщо рис1\ов,_шно. Г-,�а Соколова. (Eвre-
11iµ). нроиэводитъ _впечатд·внiе со�сршешщ пс911ыт11ой аI(трисы,.
хотя у нен есть_ хор_ощiе аадатки. Неррвио иrpa;ia r·-жа Лепе�
тичъ (Ираида Васильевна). Второй и третiй а1{ты у 1:1сй upo·
шли натннуто и фа.11ьшиво; въ послtднемъ же aI{Tt она
имtла большой успt�ъ. Н. У.

* ** 

Тавричеснii садъ. 26 апрtля въ Тавричес1{омъ саду нача
JIИсь, наконсцъ, спе1{такли, привлекающiе, какъ и въ про
шломъ rоду, многочисленную публиt(у. Не то было въ теченiе 
Пасхальной недtли, когда вдi;сь ставились живыя картины. 
T·h, для кого предназначается этотъ садъ, т. е. <<народъ))
если толы{о эа <с1-шродъ» можно принимать <<фуражr(И)) и 
<щотелки»- предпочитали: на Пасх-k утаптывать rряаь на Пре
ображенскомъ ·плацу, •riмъ поучиться русской исторiи по жи
вымъ картинамъ. Одинъ изъ )'строителей балагановъ на упо
:мяпутомъ плацу передавалъ мнi; на тре'Гiй день правдниковъ, 
что первые два дня не тольк:о ок:упиJI°и у него всв расходы, 
но и дали солидный барышъ. Вообще у (<бал::1rанщи1{0въ» 
давно уже не было такихъ · дt.лъ. Ны1-1·J:;шнiе балаrаны-по
слiднiе,-ибо, по слухамъ, съ бу дущаго года послtдуетъ 
оффицiалъное аапрещенiе устроиства ихъ. 

Дирекцiи, вм·всто живыхъ картинъ, на Пасх·J; слi=:довало бы

ставить спеr{так.ли. Тогда бы публик:а попрежнему «валила 
валомъ)>. Я ЭТИ!\IЪ не хочу скааатъ, что картины не интересны. 
Наоборотъ, онt прсдстав.ляютъ ивв-kс'l'ный интересъ и по
ставJIСf!IЫ очень недурно, хотя и не бевъ недостатковъ (осо
бенно въ гримi=: историческихъ лицъ). Но чтобы просмотрtть 
вс·t · 30 . к::�ртинъ, прерываемых·.ь ч1·енiемъ пояснительнаго 
те1<ста, 1-шписанн::�го кудреватымъ яаык:омъ,-нужно обладать 
60.льшимъ ·терпiшiемъ. Къ тому же, дальше 6-ro ряд::� никто 
и не с.лышалъ чтенiя. 

Во вся1юмъ случаt, не слtдовало ставить всt картины 
заразъ. Ихъ можно было бы ПОl\ааать 1:JO частям:ъ ·(2-3 кар
тины въ вечеръ), напр., въ диверт,rсментахъ пос.лi=: сшжта1{
лей. Причемъ объясненiл слi;дуетъ не читать, а въ сокращен
цомъ видt печатать на программахъ. Тогда бы картины ни
кого не утомили и были бы :каждому uонятны.-Такой ДИ• 
вер'I'исментъ въ народномъ театрt · былъ бы бо:лtе ум·hстенъ, 
чtмъ различные полоневы, мазур1<и и проч. «;антраша» балет-
ной труппы. · · · · 

26-го апр-вля была поставлена обстановочв:ая пьеса (вtрнtе
феерiя)-«Тарасъ Бульба)), набившая·· всtхъ оскомину еще 
въ Михайловскомъ манежt. Бо.11-kе интересный: спектакль со-

Хорошъ г. Малыrинъ въ роли I-Iеиэвtст·
паго (пtлъ эту партiю почти безъ 1{у11iоръ). 
У э·rого артиста сильный и музы1{альный 
голосъ и прекрасная фразировr,а. Г-жа Воро
нова очень мило и музыкально проп·hла пар
тiю Надежды. Веселымъ Торош,ой былъ г. 
Со1,0Jювъ, хотя вралъ nнъ немилосердно и 
м·hстами сильно расходился съ орI{естромъ. 
Отмtчу еще г-жъ Самойлову (Буслаевна), Ро
м,н-1овс1{ую ( Вахрам·hсвна) и г. Печорина ( Флс-
лафъ ). Н. У. 

"' * *

м: Недавно, въ польву Дома трудолюбiн, 
въ залt Павловой состоялся интересный люби
тельщiй спектакль. Шла «Приицессj Греза�, 
Ростана съ г-жей Князевой въ заглавной 
роли. Бертрана иrралъ г. Г лыбовщiй · Rром½ 
этихъ ИСПОJН-IИТеJIСЙ успtхъ ИМ.ВJIИ 1·-жа 
фонъ-Кнорринrъ, г. Бы1ювъ (Рыщ1рь эeJIC· 
ныхъ ж1тъ) и г. Александровъ (Сю1рчiа
фш,о ). Обста1-10ш,а быJiа приличная. Ансамбль 
недуренъ. Въ общемъ, спектш(ль произвслъ 
выгодное впечатлiш:iе, Опыты любитеJIСЙ с1, 

""тш<ими сравнительно сло,ю-1ь1ми 11ьс.:ами за -
с.луживаютъ, беаспорно, вниманiя . 

* * *

.. 

Сезонъ въ саду Неметти начален очень 
удаtJно. Новый антрепренеръ г. Тум□аl(ОВЪ 
продолжаетъ «традицiи» сада, апачитслыто 
ихъ усоверше1-rствовавъ. Для отl(рытiн шJ1а 
«Бельви,11ьс1{ая д·hва)> со старыюi эна�<.омцами: 
г-жей Смолиной, Варламовой и· rr. Рутков
С"Кимъ, Полонскимъ и Вилинс1,имъ. Г -жа Вар- .. 
ламова, однако обладаетъ слиrшФмъ· шюхимъ 
голосомъ - ecJLи ТО,'1Ы(О это ГОJЮСЪ-даже для 

оuерсточной 1<оми11ес1<ой старухи. Втора.я 1-10виню1· -- с('всро·· 
ниl(а» - ОI{аsаласъ недурной опереткой. В_ъ неи 11ублика 110-
впа�,омилась съ г. С·lшерс1{имъ, прiобр·ввшимъ себt изв·kе'l·� 
ность въ провинцiи, ка�<ъ хорошiй аш:реточный пtведъ, С'Ь 
манерами, ум·I;rощiй непринужденно носить 1<.остюмъ. 

Пост:11-юв1{а опереТОl{Ъ, въ смыслt блеск:а И pocr{OIШI, д•J;
ластъ. ющъ гоuорит.:я, •�есть г. Чарову. Балетъ довол1,1ю мноrо
•шсленный, хотя еще не <<с·г:нщов::1J1ся». Само собою раау
м,J.;ет.:я, что сборы uре1{расные, и новой .L;ирсю.1,iи, аанвившсй 
себн столь выгодно на первыхъ порахъ, нечего боятьсн 
ущерба. 

)I{. Расинъ. 

(Къ юбилею см . .№ 16). 
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Театральныя замtтки. 
IQepiя пушкиискихъ спектаклей открыдмъ на · � этой недiшrв во всrвхъ, доживающихъ: no-
t 

слrвднiе 
д
ни сезона, зи

м
нихъ театрахъ. 

· Я nрисутс'J.'вовалъ, впроче:мъ, только на др�ма• тическихъ сnектакляхъ, да только они и имrвютъ прямое отношенiе къ Пушкину, потому что :музыка-она "особь статья", какъ rовориJСЯ . rдrв-то у Горбунова. Музыка къ nушкинскимъ стихам:ъ есть уже чужая музыка, а не пушкин.ская ... Позвольте сначала нт.сколько словъ объ этой музыкт.-о музыкrh пушкинёкаrо �тиха. Rъ ·при- · скорбiю,,,нужно сознаться, что. почти нии.то иsъ тт.хъ, кого я слышалъ, не владrветъ :музыкой пуш- ' 
КИНСRИХ'Ь стиховъ и какъ будто ея даже не чувствуетъ. Пушкинскiй стихъ отличается необыкно-: венною прозрачностью; онъ чистъ, какъ хрусталь, 1са1съ зву1съ сереб р.янаго колокольчика. П ушкинскiй стихъ не только нельзя скандировать, но даже слишком:ъ отчетливо, фоне1:ически твердо его произнрсить. Эrо-стихъ сн:ользящiй, сти�ъ, расnлы�а:ющiйся, сказалъ бы я, въ эфирrв, сливающiйся_ съ синевой неба, съ шелестомъ вrв·rерка, съ журчанiем:ъ струи, · отражающiй на себt вст. rармонiи природы. Легкость произнесенiяnушкинскихъ стиховъ есть первое условiе ихъ �правильной передачи. ,,Беззаботность жизни", которой Пушкинъ пок.1он.ялс.я въ Ш01сспирt, 1юторой была отмrвчена и его собственная rенiальная художественная натура,-прежде всего ·выражается въ самой фактурт. стиха. Стихъ Пушкина 1сакъ будто беsзабо1·щ1ъ на счетъ версификацiи и правилъ сложенiя, какъ будто СОВС'ВМЪ и. не стихъ, и въ это:мъ его ПЛ'Ввительная прелесть·.: онъ .в:ьетсл, поэзiя нисходитъ съ равнодушною ясностью природы, и окунувшись въ поэзiю Пушкина, ·какъ бы чувствуешь бiенiе пантеистической, ц'.hлокупной въ своемъ м._iровомъ величiи, жизни. 

Пушкин<:1,iе спект�кл�; «Скупой». 
(Набросокъ нашего художника). 

Пушкинс1tiе спек.такли. с:.Оr:rять на родин-в». 
(Г. ·дал.матовъ). 

Вотъ холмъ .лtсистый, надъ которымъ часто 
Я сижива.лъ недвижны:мъ и г.лядi;л·1 

На озеро, воспоминая съ грустью

Иные берега, иныя волны.,. 

Итакъ, прежде всего меня: не удовлетворило чтенiе пушкинскихъ стиховъ. Во-вторыхъ ... Но тутъ слишко:мъ много пунктовъ, и потому, да позволено мн'.h будетъ отказаться отъ cтporaro порядка. Не внаю, удастся ли м:нrв написать задуманную . :мною статью о П-ушкинrв, какъ драматургr:в. Собственно говоря, Пуmкинъ не былъ nоэтомъ драма• тическимъ. Его драматическiе отрывки въ больmинствrв случаевъ не болtе, :какъ поэмы въ дiалогахъ. 
Я. вnолнrk присоединяюсь къ · жнrвнiю досточ:тим.аrо Д. В. Аверкiева относительно rенiальности "Бориса Годунова". Готовъ признать значительное драматическое содержанiе въ "Rам:енном:ъ Гостt", но нельвя не сознаться въ одном.ъ-что дtйствiе развивается с1сач:ками, <Или, вrврнrве, что слиm1tо:м.ъ мало ·дается матерiала для rtаждой сцены въ отдrвльности. Напри-. м.'.hръ, сцена донны Анны съ Донъ-Жуаном:ъ-она только набросана. Нуженъ величайшiй тактъ актрисы для тоrо, чтоnы ·объясни;ть въ -дрnrв донны Анны смiшу настроенiй. Полна, въ этомъ отношенiи, только ,,Сцена у фонтана", но въ остальныхъ даже въ. ,, Борисrв Годунов-в" чувствуется эскизность, выраженная, правда, генiально, совершенная, если см:от-- р'.hть на нее съ точки зръвiя эпической, но к.раинезатруднительная для сценическаr.о� исnолненiя.Во всяком:ъ случаъ, драматичес1ti.я произведенiяПушкина исчерпываются "Борисом.ъ Годунов.ы:м:ъ",
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"Каменнымъ Гостем.ъ", пожалуй, - ,,Моцартомъ и
Сальери". Остальные отрывки rод.нтс.н ДJШ театра не 
noл·.he, чtмъ сцены иsъ "Полтавы", ,,Руслана и Люд
м����'- �.Л.� ,,русал1�-��',.�r_. е. лвлшотс.н дiалог.цчещtиlVlи __
поэмами. ·Хорошо ихъ читать Ш:tiюihe и нужн·ве, .чъ:м.ъ 
хорошо ихъ иrрr�.ть, и затiмъ, так.ъ накъ эпическiй, 
пов·hствовательвый хара1tтеръ прони1сае1·ъ ихъ на 
всем:ъ прот.яженiи, то.необходимо совдать тап.ого рода
обстанови,у, 1соr:юрал бы все время пов·вствовала о 

д1шахъ, происходшцихъ на сцевt. ,Живописность 
должна восполнять недостато1tъ д·вйствiя: и равс1tаэа. 
Возьм:емъ, наuрим·връ, не поставленный: отрывоitЪ 
ивъ "Фауста" - разrоворъ Фауста и Мефистофеля. 
Берегъ и . весь ландшафтъ должны символизировать 
борьбу настроенiй въ душ·!> Фаус·га и :злобную иро
нiю Мефистофеля. Sатtмъ, вдали помзывае·1·сл Itа
рабль, на Rоемъ "бочrtа :зла·rа, да грузъ богатый шо
Itолата, да болrJ\знь страшна.а". Корабль проходи·rъ 
предъ главами Фауста реаль·нымъ вид·h11jемъ, и 1tаж
дый noвopo•ii� паруса вызывае'I'Ъ въ душ·I\ ero новое 
настроспiе. На1tонеп;ъ, ,,fas1·,iйiшn e:=;t, tp1i0s". Онъ 
оnус1tаотсл 'и . rоворитъ равнодушно 1\lf.ефис·1•01Jюлю: 
,,Потопит� его!" А самъ сидитъ па .с1tалиС'l'ОНЪ бе-
. pery и смо·1·ритъ равнодушными глазп,м:и на корабле
Itрушенiе. ,,Itогда л счастливъ былъ'?-" продолжаетъ 
.у него ·в·ерт'hться въ голо:в·в вщхросъ Мсфис'1·офелн, 
·jl ·вел бе�ъисходность ·зам1tнутаго въ себt эrоисти
чес1tаг·о мiросоаерцанiя встаетъ nредъ пимъ съ по
'l'J.:>Яса1още10, неумолимою еилою ло11юtи.

,,Фаус'l'а" :ВИltТО не поста.вилъ. 1:[о будемъ васr1•аи
Ш1ТI>, XOTJI онъ мн·h пpeдC'L'D.BЛJre•rc.н не 'l'()ЛЬJtO 'по
DТИЧIГ.hе, по и.драма·1·ич.1-rrl\е, нежели "П:иръ во лремя
чумы'", ивображешrый на· сцен'.h Але1tсандр:инс1tаrо
театра. Изо всего, что шло въ пуш1t1шспt0 · спек:.L'а1tли,
Э'l'О, 1tажет·ся, 'единственное ·произведенiе, впервые
поставленное на сцен'h. Обстановка писitоJrъко не со-

д·kйствова.ла nпеча1·л:Iшiю. Ова была суха, сrtучна, 
1шзенна. Пиръ изображался д0сш·1юмъ а�t•1·еронъ, 
-уныло прит1tнувшихсл Itъ столу. Фона не было. Не 
чувс1·вовалось ни ва1схичсс1tаrо веселья, в:и хмураго 
ужаса чумы. По моему, все время должна слыпrа1ъсн 
мs.�ы1tа; ужасъ смерти, по1tрытый гуломъ воsбужден
нои 'I'олпы; привра�tъ исхудалыхъ мертвецовъ,. и 
плJrc1ta всеуносящаго вабвенiл. Рос1tошь, поволо·га, 
блес1tъ; . разложе:нiе, гробъ, лохмо1ы1. Мертвые, ле
думающ10 ни о чем.ъ, и живые, С'гарающiеся дума'l'Ь 
о живни ... }.[ Itarдa Мэри пое·1·ъ свою :заунывную щот
ландсrtу ю n'l;сню� она 11рываетм въ шум.ъ неселыr, 
ш11tъ похоронный звонъ 1tоло1t0лоnъ съ погоста .... Еще 
за минуту, царило весещ>е въ полномъ равгар·h, но 

поетепенно .�ъ него вн·Jjдряется ширбныit ш1n'.lшъ,
BOCRJ>0IIIaI�ЩlИ уснувшую мысль о "другомъ бер01"1\"' 
и С'I"Iюпеюе 1шходи1ъ на толпу пи_рующихъ, сти:хаетъ 
бrбенъ, nрiос·ганавливае'J.'СJI бtгъ 'l'аШ\ующихъ паръ ... 
И п1п.ъ,-до 1юшщ идетъ эта см,Jша нас·гроевНt ... 

Qtrевидно, не было :нитш1шго смысла С'.L'авить "П.иръ", 
ее.ни ничего :Jтого пе было и ни о чемъ подобномъ, 
повидимом.у, даже не возн1шаJш мысль. В11очатд·Jщiе 
было 'l'JCJtлoe и поч·ги обидноо ДJШ памяти в0юш1н·о 
поэта 

. ,л _ не б�ду останавливаться на другихъ отрывш1хъ.
,, Ьорисъ l одуновъ" (дв·J. щены) прошелъ прсшо
сходпо, потому что г.r. ,J�aлт1CitiН, Давыдовъ, Сазоновъ, 
Писа1юнъ, :Медв·вдевъ играли необыююnенно хорошо. 
Но новаго 'l'J'I'Ъ ничего не было. Апооеозъ пос�t•а.в
лепъ масторс1си - м,rого в1tуса., св·hт::1, и nо8духа, 
ююбр•Jи.1а•1·еJ1ы1ос•11и же, въ см:ысл·Ь замысла, 1шр.1·и11а 
не представлJ1ла. 

Бевспориую ивобр�J11'а1•ельuос1ъ предсr1,авл.нла 1tа_р
'l'ШШ "Рожденiе поэ'l'а", поставленная въ театр·J1 Лите
ратурно-артис·гичесиаго R.руяша, _XO'I'JI, къ сожал·внiю, 
пачалu предвrJ:нцало гораздо больше ·1·ого, что дала еама 

Itартина. · Теа•rръ погружаетсJ1 въ 
соnершенпыil мра�tъ, и нев·Jщом.ый 
голосъ--не хорошо, ч·1·O онъ раз
далСJI изъ-за Itулнсъ, [\, 110 свор
ху, от1суда нибудь-дважды 11ро
вовrлашае1·ъ: да :здравствуе'I'Ъ ра
зум:ъ! да с1tроетсл 'l'ЬМа! Be3'J, сом:
нtнiя, это пре1сраспо задуманная 
ynep·rюpa для символичес1tой 1сар
'J.'ИНЫ "РоJ1щенi0 ПОЭ'l'а". Рожденiе 
ПОЭ'I'а равс1.еваетъ мраrtъ; это -
солнце разума, нисходящее на 
землю. И если э·1;0 сим:nоJ1ъ-а · 
это несомн·Iшпо символъ-и nри
томъ символъ O1шrече1шый, то са
:мое "рожденiе поэта", изобра
женнаго ПОЧ'(ЭМJ..:'1'0 въ Itap'l'ИH'l\ 
съ двумл не 'I'O музами, не то 

русалн:ами, съ ангелоподобной 
1tуклой или 1tу1tлообраюrымъ юп'е-
. лочкомъ, спус1tающимсл сворху
·поражаетъ своим:ъ несоотв·h'l'·
. ствiемъ съ широ1tимъ символомъ
. пролога. Это · бу1юличес1tал услов
ность, во юtyct 'l"ВХЪ :миндаль-

Пушкинсн:iе спсктаRли «l{а.менныи гость». Донъ-}I{уанъ и Донна-Анна. 
(Набросокъ нашего художника), 

• Ностей, которыми г. Ма1ювс1tiй
·давно угощае1·ъ публюtу. И по
чему "рожденiе поэ•1•а" должно 

понимать въ смыслrв младенче
ства� Во-первыхъ, э1•O тоже не
рож,пенiе, а разв'h перiодъ мо

лочныхъ зубовъ. Во " вторыхъ,
рожденiе, сr_ь точки зр·Jшi.я: r,им
вола, ·не есть .явленiе фивичо
с1tаго нарождевiл, а 1шсхож
денiе духовной благодати. Л ду-
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:мал.ъ, что -увижу Пуш1tина-юношу, но у.же поэта, 
въ сiянiи золотого солнца; а вдали -убtгающiя 'l".ВНИ 
мратtа, ложнаго в:лассициsма, татарщины, если хо-

. тите, даже 0аддел Булгарина и Каченовскаго ... По
вторяю, очень лtаль, что вышла буколюtа r. Мако:в
с1tаrо, потому что вамыселъ, самъ по себ·Ь, ориrи
наленъ и свtжъ. 

Что сказать о "Поверженном.ъ П-ушкин'F," Ii. К. 
Случевскаго1 Россiя достаточно уважа13тъ талантъ 
почтеннаго поэта и его заслуги пере,п,ъ __ русскою ли
тературою, но не думаю, чтобы была· :нужда 'рисо'Бать 
rtартину · вражесrtаго нашествiя; разр-ушившаrо Mo
crtвy _-и повергшаго_ памятнюtъ Пушкина въ прахъ. 
Во-первыхъ, покуда ничего о таrtомъ нашествiи не 
слышно, во-вторыхъ, едва ли нашествiе иноплемен
вюtовъ именно въ памятник:в Лушкипv, усмотритъ 
·то начало,· которое _прежде всего необх·одимо низри
нуть. Н:айду'rся, вtроятно, памятники, болtе мt
шающiе ·иноu-леменникамъ. И накошщъi въ_ третьихъ,
прим:'!шnвать бранный оuоръ Itъ празднику поэзiи и
культуры-едва ли есть достаточно основанiй. Готов
ность "лечь костьм�"-, возбуждающая nатрiотическiя
чувсi:ва, больше приличествуе.тъ 1OO-лtтiю кого ни
будь изъ славныхъ :цолководцевъ, въ 1-tо1орыхъ у
насъ, ·rtъ счастью, не -было никогда недостr�:ша.

• 

. , 

В. П. Д-а л м <1- то в ъ. 
(Въ rримt Пушкина). 

Тъмъ не М€Н'В0, Ц'ВЛЬ оправдываетъ средства. А цtлъ 
у К. :К. СJiучевскаго-похвальная и высоrtая: по1tа
ва'1'Ь" 1tакъ народъ, въ др-ужвомъ и сово1tуnномъ уси
лiи, поднимаетъ высо1tо надъ 'I'Олпою .и в_ад'!'>· го-_ 
родомъ памятнюtъ поэту. Пусть будетъ эз_:о не толыtо 
rородъ, 1tакъ сосредоточiе жителей. Навовемъ, вмtстt· 
съ .Гоrолемъ, · ,,rородомъ" нашу внутреннюю жизнь, 
строй; нашихъ мыслей - и 01·ношевiй, и поднииемъ 
высоко надъ этимъ городомъ имя того, Itтo былъ 
·народу т·Ьмъ . любезен.ъ, что чувства добрыя лирой
пробуждалъ..... ·д. Н-е�ь;

�олда!Fекiu чrеачrръ. 

' .. ---
�Jфеатръ для со.цатъ лвляе·rсн одною изъ разнов��но

стей вародпаrо. 3а пос.11'.fщнiе rоды солдатскiй театръ
· 

� 
получплъ довольно ш1%рокое распространенiе и хотя 
въ общей печатн дово.льно р·вдко упомннаетсл о немъ,
во въ с11ецiальво nоеввыхъ орrанахъ (вапрпмtръ въ
" Разв·hд чи1tъ") часто встр·ьчаюгсл подробны.а описа-

пin С1Iе1tтаклеi1 въ ·1·омъ п.nп друrомъ полку. · 
Думается, что солдатскiй · ·геатръ могъ бы исполнить 

ntкоторую сrrецiальnую мпссiю, nъсколько отличную отъ 
народнаrо, и - вотъ по какой uричинt. Возвращаясь въ 
глухую дереiню noc.n·b отбывавiл воинсRой повинвостп, 
отпущенный въ запасъ солдатъ, беsъ сомнtвi.н, можетъ 
JIВПТЬСЛ элементомъ прОСR'БЩающи�rъ И ЦИВIIЛ.Н3УЮЩП1'11Ъ, Въ 
полку овъ науqилсл гра:�ютt, въ город•), впдtлъ многое, 
что и не снилось сtрому мужик.у. Всю свою оnытность, всt 
своп цозвавiн онъ моrъ бы переда·rь односельчанамъ. 
Itъ солшл·ввiю, это ptд1to бываетъ въ д·вйствительности. 
Солдатъ усп·hваетъ поза11.ъ1ствова..тьсл темными сторонам1r 
ц1шплпзадi1r, и зат'1н11ъ этu разлаrающiе элементы ropoд
citoй жизнп переносптъ въ деревню. · • 

Ч·rобы измtш1ть эту общую 1r.артину, с.niщуетъ серьезно 
заняться "вос11итанiсмъ" солдата п въ посд•.вднее времл 
у.щъ llfнoroe сдtлано въ этомъ ваправ.nенiи. Б11б.11iоте1ш 
для со.пдатъ, чтенiл съ туманными 1tартинами, собес·вдо- ,. 
ванiл въ ротnыхъ школахъ. Но конечно, важв'Ыim1шъ 
просв·!;твте.nьвымъt эде:�1ентомъ долженъ служить ,,солдат-

. с1,iй" тсатръ. Въ nроmломъ rоду еще въ одп.ой 1-1зъ 1tор
респонденцii1 "Разв·Ь;1.ч1ша" л читалъ, ка�tъ два отстав
ныхъ солдата, вернувшись в ь ро;�uую деревню, сколоти.ш 
грубые под�1ост1ш II научи.ш парней и дtвокъ разыгры
вать песложныя пьесы. Молодежь на праздни11:ахъ Qхотно 
отдалась этому развлеченiю, а за nею потлuулпсъ и ста
рички, 1tоторымъ любоuытно было взrллнуть на "и.омедь", 
нредставллемую на деревенс1tой сценt. Вотъ въ H'b:rr.oтo-

. рой степени прюr1·Ьръ преемственнаrо ·· nревращенiJ1 со.JJ
датск,аrо театра · въ народный, на который тенерь ВО3-
лагаетс.л столько nадеждъ и уповавiй ... 
. Если въ привциu·.h серьезное зиаченiе "солдатскаго" 
теа·гра не под.пежитъ сомнtнiю, • то, конечно, тiiмъ съ 
бо.nьшиJ11ъ вшr.манiемъ сл·J;дуетъ отнес'Iись къ его репер
туару, имtя въ виду, что быть можетъ 11 сами этн -пьесы 
и в·ыра,кенны11 въ нихъ :мысли будутъ впосл·hдствiи, ука
занвымъ путем:ъ, разноситьсл въ r.пyxie уrлы земли рус
ской. Реuертуаръ народнаrо :rеатра хотл и даетъ ещо 
поводъ къ теоретпчешшмъ спорамъ, но споръ ·э:готъ ка� 
саетсл преимущественно :вопроса_ о большей и.ш меньшеir 
полезности · тtхъ и.ш . другихъ пьесъ.- Пьесъ же прлмо 
неrодныхъ, безобразныхъ по форм·в и иде·Ь-въ репертуар·.в 
народвы.хъ театр_овъ нtтъ.· 

И вотъ случайно въ 11шлоизв'.встномъ журналt "Дtл� 
'I е�_1,� 1_J'1�!\.!ОЩе�сµ ,,Rцaнcff.P-�J?. _общ�с·�во_мъ __ трезвос'rи" 
мн·.13 пришлось встрtтить 'статью врач:а Лути:п:ов-а, разби
рающую. репер1·уаръ солдатскихъ театровъ. . Почтенпыii: 
врачъ начuнаетъ свою статью сл·.вдующими ·словами 
знакомаrо ·ему оф1щера�по аrтестацi.и _ автора-убtж
депнаrь стороннпка ·сцеюi'чесrшхъ ·представленiй: ,,почти 
вовсе n·вт� uьесъ дл:л _со.n.n,атскихъ театровъ безъ уча
стiл пьлны:х.ъ и ·пьющихъ дtйствующихъ :Пицъ; весь .ко• 
мизмъ, вел - народ"ность ·такихъ пьесъ, кажется, . только 
въ ·весел11щ�:iхъ толпу пьяныхъ вы:х.одкахъ дtйствующихъ 
л,щъ и заклюqаетсн. Поэтому и Не му·дрено, ч:то буфеты 
съ водкой iI пивомъ на ·со.nдатс.кихъ спен.такляхъ тор· 
гу1отъ бой.ко:-такъ усиленно со сцены прос.J.iавляеrсл 
пьянство, та1tъ симпатпчно, троrаrельпо �охва.Jiнетсл не
пзбtжностъ и повторность выпивки, qт_о пышое··оживле
вiе водворяется въ публ1йr.t . каждый вечеръ._ Въ резуль
•rатt-дебоши, отлучки, заболtвав.iл 1 

аресты и ·даже под-
судность". . . · 

·Э·г"у мрачную картину, пари_соваввую офицеромъ, авт�ръ 
въ.-)щльн'tйmi.МЪ старается nодт"вердить .ц�татами n�ъ пьесъ 
coл;La'rcкaro ре1iертуара. · 

. _ , , : _ _. 
Д·hйс11вите.nьно, цитаты эти доста·точно до1rаэц._rельны. 

Dъ пьес·в "Леrкая. надбавка(; во глав-'h дъйс:гвующихъ 
ЛIIЦЪ-ДВОС IJЬЛНИЦЪ; ltЪ и.оторы:ъiъ драматУ.рrъ OTHOCIП'CJI 
осрбенно ,любовJ'iо. Одинъ из-ч нихъ, между пр_qч:йм1., пзре
ка�тъ такiп р�iiл,�ши: "В1, rшиµtную-то- лав.ку дале1tо, а 
кабакъ какъ р·ааъ щ1,_ путп, да и кIIи:Жrш-то _стонтъ :ч:етвер
такъ;· а кq�уmка-то 16 1шпtекъ...:...нотъ._те ·и разсчитывай! .. " 
Въ небо.nьiпой пьес·Ь -�Че�у бы·�'ь, того не мивова·rь�' 3а
куска и "'fuтофчикъ. фи'rурируютъ въ 14 .нвле:t�iяхъ, цри чемъ 
въ; концt концовъ nоетсл стихотворпаfi ano�oriл ·пьянству 
съ ,:х.араДr:тf;}рвымъ re(rain'oмъ: �у солдата на ааР.'h.ерофеuчъ 
на столrв ... " -Въ ком�дiи Бо.ч:ман.ова· ·,,Судъ Вожiй" старый 
солдатъ спаиваетъ :м:олодоrо. Авторъ все· вр·емл зас·rав.1.яетъ 
зрп·гелJ1 ттрuсутствовать прп rрлзпой проце.л.ур·Ь отврати
тсльпаго кабацr\дrо пптыr, rд'I, пьютъ н длл _rr.омттапiи, 
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п дм1 здо1ювы1, и длд храбрости, п rгrобы "uc глодало", 
н ч•гобы въ rолов·I1 нс остапавлиnа.юсr,, а въ uorи: вошло; 
пью·rъ потому, что любJiтъ выпи·rь, по•1;ому что давно не 
1шли; nыотъ. съ горл, ДJIJI пр11мнрсвi11, дл.11 в�с�ы1, въ 

,,, OДIIBOЧity, се:мъей и ПОЧТИ Ц'l>ЛОЙ деревпей ... Одпимъ СJIО
вомъ, вел пьеса-ка1tал-1.·о сплопшан ваи.хапалiл пышства ... 
Въ двухъ-актвой пьсс·h "На в•ойп·t."- почти вс·I1 д;I1йс·rвую
щiл лица ПЫПН\ТВую·rъ: ш,е'l'Ъ депьщr-шъ, поручикъ, ,,rtплзь 
Василiй", п·J.сепники; пыот·ь въ па.1�ат1tахъ, на пол·h 11 даже 
во времл штурма "на 6рус·1·вер·.Ь ... " 

Врачъ Путиловъ до1tазываетъ все это до1tумонтальпо 
подроt5ными полсnеniлми, цитатами изъ 10 солда•гс1tихъ 
пьесъ. Ч·rобы не затру,л,юt'l'Ь читателей, Jl вз.нлъ толыи 
общую харюt•1·ерйсти1tу н·.lнtо·rорыхъ nьесъ. Конеqво, вы
водИ'l'Ь пышство на народной сцеп·J. м011шо и даже должно, 
но •1·олыtо съ т·.Ьмъ, чтобы nок.азм·ь весь ужасъ этого по
ротtа. Въ указа1шЬ1хъ же ньесахъ къ пышству отпосятсл 
пе толыtо съ леr1tомыслiеА1ъ :и добродушiемъ, но даже съ 
симпатiей. Понятно, что въ подобnыхъ ш,есахъ солда'I'
СJtал аудиторiJI паходитъ тoJJыto аподоriю сво11мъ дурнымъ 
1шс·rшштамъ, и правъ былъ офицеръ, залвившiй ав·1·ору 
с•1·аты1, Ч'I'О "пьлпос оjJ,ивдепiе водворлетсл въ пуб.пш:f1 
11:ажды й вечеръ ... ц • Гд·Ь ужъ при 1·а1сомъ peaepтyaJYJ; говорить о шпро1tомъ 
П}ЮСll'UТ.ИТ0ЛЬНОМ'Ь значенiи, Itoтopoe COЛ)(a'l'CltШ теаЗ.'J)Ъ 
11рее;,1с11�вещю можетъ им·.Ьть 11 для деревп н ! .. И нав·J�рпое 
т·J, два солда1·11, 1со•rо})Ые у себл па родин�I, зас·1·авю111 "ло-

• мат1, 1юмедь 1' парней н д•J;вупrешь, не нашлп пиче1·0 .пучше 
1щ1,.ъ 1ro ссредин·h сцепы водрузпть штоф·ь и <«пша.пши» ... 

Очевидно, длл того qтобы солдатс1ttй ·rеатръ служилъ 
ц•l;ллмъ добра и пpocв·hщeniJ-I, необходимо тщаз.·елыю про• 
f.\Онтролировать . ре11ер1'уаръ ero, ·r·вмъ бол'1,е тщательно, 
,,rто даже въ пьесахъ "1tласс1шъ" солдатска:�;о ·rеатра 
llorocc1taro nс•гр·J1чаетсл пышое :молодечество. По 1tpaйпeii 
м·J1p·I1, r. Путилощь nр11води·rъ цптаты иsъ четырехъ пьесъ 
Поrосскаrо, r;�·l1 rероичесн.iй эле:ментъ 0611зательпо спле
·rае·1·сл съ 1tабац1tимъ, 1tа1�ъ будто бы одно безъ дpyroro
пе мыслимо .... 

n·Ьло солда1·с1tаrо теа•rра на столы:и важное д·Ьло, 1гrо, 
1tаз'а'.лосr) бы, просмотромъ и сос·rавлеniемъ 01'0 репертуара 
могла бы аапл·1·ьс,1. даже особая 1,оммпеiл, образованпал 
хотJ1 бы пзъ воеппыхъ 11едiн.·01·овъ. llpн ссрье:шой и.р.1и·1ш:Ь 
бытт) мо.жетъ, изъ всеl'о co.пдa•rc1taro репертуара останется 
очеш) мало, по за 1·0 это бу11,е•rъ здорова11 н нолезш1л 
духоnпал пища, снособпаJL д·J,йстви•Jельnо вложи·rь nъ 
душу новобранца б.шгiя начала добра н нросв·.hшенiп. И 
Ю'О 31Ia0'f'I,, бЫ'l'I> MOjJtCTЪ 9'1'И начала, 11арJ1ДУ съ друl'ИМИ 
средс·1·nа:ми воспн·1·апiл солдn:rа, нриведу·rъ It'r, ·1·ому, Ч'l'О 
нридJ[ обратно въ деревпю, онъ нринесетъ съ собой не 
разлагающую атмосферу прпвольнn.1•0 ropoдc1t0ro аtи.ты1, а 
tf'l\ 1I'l'O здоровое и поло:житсльное... Им1tpPcciouucmz. 

ФРАНЦУЗСI{JЙ�САЛОНЪ 1899 г_ 

• 

Сонрель (r-.ж.а) «Духи бездны». 

i{руча. 
(по в•J; оть). 

(Продо.лженiе *). 

У. 

СТАЛЫИ, весь въ поту, съ ободран� 
ными ру1tа:ми, Воротиловъ эа'l·.анулъ 
посл'hднюю пряншу посл·Jщ1шго че
модана и бережЕiо О'rодвинулъ ого 
ItЪ СТ'ВН'В. 

- :Fiпis? ·rр.яхнулъ онъ своей
гривой и на одной ножшh повер
нулся: 1tъ Олы"h:-ручку-съ! Лапку 
вашу irpoxo'.L'HYIO ва усердiе :и в·Iч>
нос1ъ ... 

- Устали на 'l'ебл НЪ'l'Ъ, -усм·h
хнулм Луганинъ, ук.11адывавшiй что-то въ но-
большой рJчной: че:моданчикъ. 

- Та1tая ужъ, братъ ко:мшrеrщiя... Itласс1шъ, а
Itлассикъ! Вы бы въ столовую, а1 . Може'I'Ъ ·1·амъ ужъ 
и того-на1tрыто ... 

- Давно готово, отв·h•rила за Мишу Ольга, -
васъ ждемъ... • 

- А 1или насъ, та1tъ двигаемся ... Itостя, · слы
шишь-дnигаемсJ1! .. А :можетъ, ты графа ждешь1 

- Нъ'11ъ, онъ на во�tвалъ прямо. 
-- Э'rо, братъ, умно. Распрекрасный онъ чело-

вt1tъ, {)ТО'rъ графъ сэ.мый, а все бевъ него лучш�-. 
сами по себ'h, въ щюей 1ю:мпаiiiи... Есть, братъ, въ 
этихъ персонахъ что-r�'о Э'rакое... хоть бы во·1·ъ графа 
или мою генеральшу взять-господа первый сор·1·ъ, 
'l'aitъ э110 все у нихъ ласково, обходи'1'елъно, . rieaъ 
ВСЛitИХЪ ци11оче1tъ, а H0ЛOBitO... Сидишь, разгоnоры 
разговариваешь, полное 1tъ ce6'J:\ вниманiе видишL, а 
нtтъ у тебя дыхавiя свободнаго, равно бы новыо 
сапоги на ноrахъ-жм:утъ да и толыю... 

- Иди, за столомъ дос1tажешь, '110.пкнулъ его 11ъ
дверь Луганинъ. 

Въ ма.пенькой столовой весь столъ былъ эас·шв
лепъ эакус1tами и бутыл1tа:ми. Ворот:иловъ выпро
силъ у Ольги раэрtшенiя вавtдыва'1'Ь "0·1•nалыюН" 
и, 1tакъ всегда, увле1tсл - на1tупилъ всего, а главны:мъ 
обраэомъ винъ, бевъ тол1tу и бевъ сче'rа. 

Лугав:инъ даже прiостановился. 
- Ты1
Воро•rиловъ nросiллъ и гордо от1tинулъ кудластую

l'OJIOBy. 
- Я ... Гляди и восхищаftсл-всtхъ сортовъ, вс·I�хъ

цв'hтовъ и двунадеслти наи:менованiй! Soyez tга11-
qпillо-ум·Ье:мъ-съ. Не графы, но лицомъ въ грязь 
не ударимъ ... 

Тотъ только рукой махнулъ. 
- Rупатьсл будемъ, что ли?
- 3ачtмъ купаться-пить ... Itлассикъ, fегшеz .In

рогtе и сади11есь. Прошу!.. Ольга Петровна, 1Jапю 
:м:tстечко ... Rостька, •rы эдtсь ... 

Опъ суетился и хлопоталъ, ежеминутно вскакивая, 
наливая то то:иу, то другому, изобр·hтая тостъ за 
тосто.мъ. Ему, видимо, ХО'l"Влось вс'.hхъ раэвесели·rь, 
расшевилить и не удавалось. 'Вли :мало, нехо11я. Лу-
rанинъ вы11илъ рюмку 1tа1tого�то вина . и отъ В'l'орой 
от1tавалсл, Ольга только мочила губы. Са:мъ Воро
'l'в:ловъ чувствовалъ, -что шуточ1tи и прибауточ1tи его 

•) См .. №,№ I z, I З, ц, I 5, 16 и 17. 
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какъ-тQ не клеятся, разозлился и сталъ пить ста
канъ за стаканомъ. Черезъ полчаса онъ сидtлъ vже 
совсtмъ 1tрасный, молчалъ и хмуро грыэъ ногти� · 

- Чего ты1 спросилъ его Луганинъ.
Воротиловъ, вмtсто отвtта, налилъ рюмку и вы

пилъ. 
- Пр!вда, что съ вами? спросила и· Ольга, -

все такои веселый были и вдруrъ ... 
- Оставь, улыбнулся Луганинъ,-видишь, фило

софiей занят�. 
Воротиловъ сверкнулъ очами. 
- Нtтъ-съ, почтеннtйшiй Rонстантинъ Николае

nичъ, ошибаться изво.ците -философiей не зани
маюсь... Л, братъ, не философъ, нtтъ у меня фило
софiи, а у тебя есть! .. 

- У меня?
- Да, у тебя! И подлая, братъ, философiя, 1ш-

слал философiл ... Уtзжаешь ты, допустимъ, надолго 
-уъзжаеmь, на два года, ну и Христосъ съ тобой-
1.·а1tал тебt, вначитъ, линiн... Драма-то, драма-то къ
чему1

- Rакая драма?
- А такая, что ты :меня не перебивай? Оrвtчай,

1t0гда спрашивать буду... Л, братъ, давно за тобой 
слtжу и очень ты мнt не нравишься... Голосъ у 
тебя, талантъ и все прочее-весьма прекрасно. Че
лов':h1tъ нашелся, средства даетъ, возможность вся
кую, на дорогу, однимъ словомъ-выводитъ-тоже 
чудесно. Пtвцомъ ты хочешь быть, внаменитостью -
и бfдь, сдtлай твое та1tое одолженiе-будь, пожа.
луйста будь!.. Надо для· этого -эа границу tхать, у 
заморскихъ соловьевъ учиться? 

Надо, та1tъ, по. крайности, спецiалисты по Э'rой 
части говорятъ. А если надо, если это RЪ Ц'ВЛИ 'l'ВОей 
ведетъ, то разговоровъ никакихъ. Семью взять Оль
гу Петровну, вотъ, Миш:у1· Нельвя, са-м� ты знаешь, 
что нельзя. Мальчугана отъ науки оторвешь, а Ольrа 
Петровна тебt помtха будетъ... Обо всехъ этом:ъ 
rоворецо-переговорено было, до ниточки обсуждено
и ты, и я, и графъ, и сам:а Ольга Петровна недtлю 
цtлую толковала. Столковались, что одинъ поtдеiпь, 
спервоначала, то есть, а там:ъ, ежели на одномъ ка� 
1tомъ :м:tстt осядешь, то и Ольгу Петровну выпи:
шешь ... 

- Да къ чему, къ чему ты все это1
- А къ тому, что кисляй ты и недобросовtстный

человtitъ! Rоли рtшили, выяснили, оглобель воротить 
нечего, вотъ что! .. 

-. Л и не ворочу! 
- Нtтъ, воротишь ... и ладно, друrъ милtй�й,

воротишь. Л вtдь, бра?:'�, слtжу... Хочешь, л тебt 
сейчасъ всю механику твою от1tрою1 

- Открой,;. .
- И открою, ты что думаешь? .. Выпью" вотъ и

от1tрою ... все открою, на чистоту, ко.п:и такъ ... 
.Онъ налилъ стаканъ ивъ первой попавшейся: бу

тылочки, эалпомъ его выпилъ и· 1tруто обернулс.я хъ 
Лугаиину. 

- Трусъ ты! Да-да, нечего, братъ, брови хму
ри1.ъ-трусъ и трусъ первостатейнtйшiй... Ты на 
1t0нькахъ съ горы катался1 Нhтъ? А. я, братъ, ка- .. 
тался-встанешь это на горкt и начнетъ тебя ще
котать: и впередъ-то тянетъ и сrшну-то жаль... . 

Такъ , во1$ и ты -ай поiщу t ай не поtду. .. Само
м.у-то тебt страхъ высказывать совtстно, амбицiя 
не позволяетъ, ты и нача.п;ъ_ Ольгу Петровну му
тить ... 

- Олю1
- Да-съ, ее самую... и не :.мутить, ·а прямо му-

чить, на кусочки рвать. Крtпи:тся она-поtвжай, 
м:о.п:ъ, нужно такъ, обо :м:нt не заботься... А ка.кое 
не заботиться, у самой кошки на сердцrh скребутъ, 

потому �юбитъ ... Видишь ты это и давай кислую 
философiю на себя напускать, ликъ мраченъ, огонь 
въ оча)(ъ потуmенъ, рtчь кратка, дыханiе преры
висто ... 

. - Такъ... а вачtмъ я все это? 
- 3ачtмъ1-Воротиловъ слегка привсталъ со

стула и прищурилъ·свои близорукiе главки,-зачtмъ1 
- 3ат'hмъ-съ, много-уважаемый Rонстав:тинъ Ни:

колаевичъ, чтобы вотъ она,-Воротиловъ т1щулъ 
пальцемъ на Ольгу,-чтобы вотъ она съ точки сби
лась, въ плачъ,_ стенанiе и истерику пустилась, 
вообще переворотъ произвела� Ты-то -на совъ_тt 
рtшилъ, мужчиной себя выставилъ, а потомъ 1ш1tсо
вать сталъ. Самому, говорю, сов-встно пардону про-

• 

. сить, такъ вотъ чер_езъ нее стараешься. Пусть-де 
она сама отъ себя молить начнетъ, а я толыtо 
снисходительное къ ея слабости разрtшенiе да:м:ъ ... 

- Серг:вй Павлычъ!-хотtла Ольга ос1.·анови1'ь
Воротилова, но Луrанинъ взллъ ее за руку. 

- Постой, Оля,-страннымъ, неестественно спо-'
койнымъ тоно:м:ъ остановилъ ее,-пусть rоворитъ ... 
Ты вотъ, Сергtй, сейчасъ говорилъ о раврtшенiи. 
Это какое же разрrвmенiе, на что? · •

- Ска3алъ, наQборотъ. Можетъ, молъ, съ ней l\IeHЯ
повезутъ, · а :можетъ • тутъ оставятъ, nодъ · крылыш
комъ. Нуду дома сидtть, Itалачи: tсть, да пi:шiю 
учиться ... 

- И все1 Вен мол ту1·ъ механика'?
- Вел ... А тебt мaJio, . еще· хочешь� Два. шага

сд'влалъ, а на третьемъ нога заплетается, душа въ· 
пятки ушла-больно 1 . . 

- Больно, тихо проrоворилъ Луrанинъ и отки-
нулсл на спинку. сту.п:а,-90.я:зно ... 
· На минуту наступило молчанiе. Даше Вороти.п:овъ,
та1tъ увtренно 1·оворившЩ : то, что теперь подтвер
дидъ сам:ъ Луrанинъ, кавался пораженнымъ.

- Боязно, повторилъ еще разъ Луганинъ,-но
не. orrтoro и не такъ, хакъ ты думаешь... Ольгу л 
:мучаю_;-это тоже правда .. ,· Нtтъ, .ты ужъ не ста
райся протестовать,-снова удержалъ онъ ее ру-
1tой,--:-:-я тебя муqаю, это правда� Но муч�ю, оплть
таки, не оттого и не такъ, ка_къ ты думаешь ... Ви
дишь ли, Воро1.'и.11овъ, ты угадчикъ, но плохой. 
О :к.онкахъ ты :меня. спрашивалъ, а я тебя · о дру
rомъ спрошу. Приходилось тебt сны страшные ви-
дtть1 :. 

· -

· - . Приходилось.
- Ну, вотъ и :м:нt· тоже .. Удиви�еJJ.ьно_ иногда

страшные сны . видятся, но с�мый - стр�mньiй, в.наешь 
какой. у · меня былъ? · 

�- R�itbй? . . 
- На ropt я_-себя видълъ: .. И не :�;-ора,даже,

а такъ,_круча ·щ�кая-то,-:высокая. Иду по ней:и ни
чего не ·:вижу__:_ облакоиъ. окутало, ст.рое_ такое, 
справа, слtва, сверху, сниву�вездt. А внаю я, по
нимаешь :_твердо знаю, что есть обры�ъ ... · И иду, 
и ничего· не вижу . .  Скверный сонъ! Проснулся я- · 
руки холодны.я... ' . 

- Дtйствител_ьно, покачал.ъ: головой Воротиловъ.
Онъ вря;дъ ЩI сознавадъ, что. rо:воритъ. Своего

,,дtй:ствительно'' онъ, пожалуй, даже: и не слыхалъ
глава его так.ъ и ·ВПИ�ИОЪ :цъ лицо Луганина.-

- Но- �это сонъ,-сонъ, .а . страшно ..•. Каково же
жить-то: такъ,. · ·c'f? · этимъ вотъ чувствомъ:.. А я съ 
нимъ . вторую недtлю хожу. Ее, ты ·_ говоришь, :м:у-

" чаю-;--вtрnо, .но ·вtдь л:икъ-то .. мрачный, рtчь корот
кая-вtдъ· это все чисто физическое, пойми!. Во снt 
:м::нt. ·:страшно б_ы:ло,.-.руки: холод,ли, и- �еперь___;_тоже. 
Видитъ :.она� :м:учаетс.ц2 

-� . ·я? •. .- Ст-ою я, братъ, на 
Itpyч� -,И .. Н� rр_ОНЬ �ЕЭНЯ-И ТаRЪ- ГОЛОВа КРУЖИТСЯ, 
а толкнешь ... 

Онъ остановился:, словно слово забыJiъ. 
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- Въ дребезги расшибусь . • .
Воротиловъ nдруrъ сорвалея съ мtc·ra и nодско -

чилъ Itъ нему. . . 
- Слушай ты! началъ онъ, 1·ороnясь и О'l'Чашпю

• дергая Луrанипа . за бop·r'L сюр'I'У itа,-слушай ! .. Ты,
братъ, артис·rъ, nонимаешь-артис'l'Ъ, .а я Сереж1tа
13оротиловъ-хамъ, чистоrtровн·вйшiН и ч:исто пород
нi)йшiй хамъ, а потому . . .  по·rому .. ;

Онъ nсхлипнулъ и схnатилъ чей-то сташ:шъ.
. - ltостя, друrъ, выпьемъ! Понимаешь-nо- брат
сrtи, 1ш1tъ братъ съ братомъ вьшъемъ . . .  l{осорожъ .н ,
топорной я, другъ Itocтa, вътд'hлш1, но душ у-жиnу
имtю, а ПO'l'O1\1J всо понимать могу. Н у·громъ по
нимаю, И ВСе. . .  гrы 'l'aitЪ И 3аМ'.ВТЬ-8Сf?. . .  Jl , О ра'l'Ъ,
молчу, не говорю, Я ДО ItO Н0ЧПОС'L'И мысли моой �-1 6 

выс1tавываю
r 

а почему?- Itостл, с1сажи - ночем у'г. . .
Молчишь'? . .  А JI, братъ, даже внаю, почему ты и
молчишь. Другой бы, може'l'Ъ, сш;1,валъ: ,, нышъ 'l'Ы,
Сережrш, шщъ свинья ш1пилс.н, потому и Gрешешr) "  . . .
А. ты, ты этого но сш1.же1ш>, ибо знаешь ·1·ы, сер)� -
цемъ чуошъ, Ч 'l'О 0С'l'Ь И смыс.лъ, И правда въ М.О l [ХЪ
сло:nахъ. Все я nонииаю, все . . .

- Врось! хмуро прого .вориJ1ъ Луганинъ, по�
чему-то бл'lщпый и 'rр@олшый.

- Брошу !  О1tавалъ-6рось и брошу . . .  Л лыпитт. ,
ты со мной: вылей, вс·h выпьемъ.

И стараясь не расплос1tать , опъ ш1,л.илъ себ·J\ ,
Луrанину, Олы'.h и МиШ'Ъ.

- И ты пей! Слышишь, 1tлассюсъ, пей!  . . Пей,
братъ, потому, Ч'l'О 1 I0ЛЪ3П не ПИ'l'Ь-ТОСТ'I, 'l'tШОЙ
будотъ . . .  Sileнce, шаtlашс1 и ш0ssi0 1 11·s, .шасlаш п по
тому что одна, а шонsiош·s , :ибо 'l'_poo . . .  S i l 1 .ч 1 cr !  . .
Не :ш усn·Ьхъ, не за cJra11y будущую и лавры пить
будrм.ъ, а по :х1нr стiанс1tи:- за бла1·оденс'1'вiе и :щра
вiе JJC1\XЪ недугующихъ, с·1·рю1tд-ущихъ и " I{остл, не
перобиваti !-и ПУ'l'0Шестnующихъ! . .  Ура! . .

Тостъ вышелъ, 1ta1tъ . 'l'О'I'Часъ жо опъ и самъ со
ввален ,--;, тtислый" .  Но понемногу, бJНН'одаря 1здру гъ
повесел·.Iшшему Луганипу, ВС'1"> оживились и про
сид·l�ли за прощалыrымъ с·1·оломъ еще бо.,п,ше часу .
По1'омъ Луганипъ ва1·01юпил(jJI , посJ.Iалъ за  1tаротой
и в 1rотnеромъ опи 0·1·правились на 1ю1tза.11ъ.

Графъ былъ уже ·шмъ-онъ ·Ъхалъ вм•Ьст·Ь съ
Лугапиным.ъ . Больше десят1tа равныхъ :м:узт,шальныхъ
внаменитостей npitxaлo на проводы. Обрадовался
О'l"Ь души Лугапинъ •rолыtо одному стnр1шу-барИ'l'ону .

Проводы вышли шумныя-щ0л1tаJш цроб1tи, гово 
рилисъ Ц'влы.п 11'.hчи .  По.шеланiя и nредс1tаванiя , рас
точаемыл со вс·hхъ сторонъ Луганину, мало 'I'ро
нули его, по вам'В'l'НО nодrвйствоnали на Ольгу. Она
стала не  •ro, чтобы весел·Ье, но CI101coй1-l'lю, да  и
глава смотр·вли 1tа1tъ-то 'J'верже и ярче.

- Молодцомъ назадъ прi1.hз,1tай·ге, тихо п 11огово -
рилъ баритонъ Луганин-у. 

Тотъ тихо киnнул� головой 
- Постараюсь. �
--:- В.о, l'лавное,-и с:.1:ари1tъ ласи.ово заrллнулъ

ему въ лицо,-главное, 6атеныtа, упаси васъ Богъ 
италiавцем.ъ вернуться-.наши.м.ъ, r�ровнымъ русач
Itомъ воэвраnщй'I'есь. Понимаете� 
- - Понимаю, и слово даю . . .

Iiогда въ шшахъ вагона запрыгали '_�:ощi.н берез1tи
во1t.ВаJ1 ьной аллеи и платформа съ Ольгой, Ми шей и 

. Воротиловымъ с1tрылась изъ rлаэъ, Луганинъ обер-
нул.ел къ графу. 

-,- А . вдруrъ да голова закружится'? улыбнулся 
онъ ему. 

-,- Голова1-недоу:м·ввающе пос:м:отр·I,лъ ца • него 
графъ, н9 пото:мъ сообравилъ,-а:хъ да! . .  Не надо 
у 0-1tна. �тоять. . .  ·д. д tяновъ.

(Продолженiе слп,д1ет r,). 
{. 

ГНвсцъ с<Пира IЗа.ньтасара» .  

И::�ъ aJJJ,бoм;1 10.::а Нолыно1·0 . 

3 А Г . Р А Н И Ц Е Й . 
f1 epвaR иепопн ите 1н� 1-1 и ца ·\Vlаргар итьr Гот ье, 

( От·ь 1ШL11 СГО L 1арижс1са.го J(OpplIOIO !IДet J 'l'.t). 
В·ь J lapюrc-h, · на Монмартрщомъ r,ладuищ·J;, н�,11д.1н.! 1,о отъ 

1·ла1шаго входа, находится 1 1 1.:больша>1 нлита с·ь пад11исr ,10: 
Ici гt.:pos1..: 
Al pl 101)s i 11 1..: Pkssis 
N�c lc I s J :шvieг 1 Н :ч 
])�ceLIL:e lc 3 Ге,· 1· i(.� r Н.р 
l )c p 1·0/"ш1Ll i s .

Могила. эта 1·епсрь н.1ходитсн 1п, э.1Сi 1н.: 1 1 i и ,  HL) м.1юго .1гkr 1) 
по.л.ъ рядъ се: пос-вщало мпожест1ю парода, пр 11 1юзили i.::ioдa 
cвtжif- рос1,шш1ые в·вmщ; это бы.110 та'1{ос же · м ·l;сто поэти 
чес1<аго пш<лnневi н ,  1,,щъ и внамс 11и ·1·ан , J\Шl'ИЛ.\ АGсю1ра и 
Элоиаы на rиrадбищ·h Р�п: Lncbl�se . 

Q ,1еш, псмноriе, в·вронтао, анают·r.. имн ) , l<.:ss is, 1 10 за то 
найдстсн о•rспь м:.1.110 .11юдсй, l\UTopыe uы нс з1 1али ся троrа• 
те.лыюй исторiи, r:щъ тепло псрс1щtшой Ллс1(с,шд1юмъ Дюма 
въ его др::�м·J; \<Дама с·ь н:амсл iнми ,) .  Нем1 10го ' можно насчи
тать пьссъ, I(оторыя бы им-J;.11.и тa l(oi;I 1 10 стоя 1щый И , прочный 
ус1 1-вхъ, 1,а1,ъ ((La. l.)a 1 1 1e а нх Caшt: l i.tS >), и те1 1срь опа д·в• 
Jrаетъ таrйс ,r<c полпые сGоры, ющъ и S(? л·hтъ то'му цазад:ь. 
Дюма нс сочипялъ сюжеты своей 1 1 ьсс1>т, но взнлъ ei·o п рямо 
из·ь- жизюt. Судьба· Маргариты I отье, ся r-m.1coI,oe, rсрои•1с- · 
c r(oe:: с�1Мt) 1 rожертвованiе во имя .лrобв�, ·rparи 1tec1,a� смер-rь
всс это Дюма ш(zl·влъ соб ствснпым и: глаsамk Равс1(ааыва·rr, 
исторirо ?lf  а г iс Dt1plessi s --этo значитъ персдащjть вс·J,мъ ив· 
в·встпос содер:жапiе iн, CC!>J Дюжа, изм·tн1ивши толы<о фамилiи 
дtйствуюпщх·ь лицъ; этого дtлатъ · не будсмъ, а интсрс� · 
сующихся отсылаемъ н:ъ оч�пь интересной, вьш1едшсй , на
дняхъ, и очень изящно изданной 1,ню1<1<·lз : Gco1·ges 1::оп:.ш 
<< La Vic Lie !а l)аше .шх Caш�l ias» Здtсь же мы .хотимъ 110 -

бесiщовать о создателы1иц·I, этой роли ,  о знаменитой а 1(трис1,, 
нро l(оторую . Алеr,сандръ Дюма писа.irъ: ,«г-жа Дошъ не MO>I 

истол1,ователы-rипд, а сотрудница )� , Sо-лtтнНi юбилей 1,оторой 
t: Lюpo буд_етъ пр.1здновать фр\нцузсr,ая · сцена. Не смотря на 
свой почте нный возрастъ, г -ж.� Дош ъ до сихъ rюръ полна 
жизни; воспомишшiе о ея славномъ проr.i:rломъ сохрапилось 
замtч,пельно отчетливо и передастъ он.� его съ болыпимъ 
увлеченiемъ; собранные въ ся домt музеи и библiо1•�1<а пред • 
ставллютъ одну изъ лучп�ихъ артистичес1,ихъ колле1щiй. Вс·� 
rщиrи въ росн:ошныхъ худо ;1,ественныхъ переплетахъ ; боль� 
шин:ство съ очень длинными 1юсuяruенiями; у нел им·kется 
зам·Ьчательная коллеrщiя гравюръ Х Vlll · ro в·Ьl(а; превосход, : 
ное собранiе изданiй Эльзевира; огро.1\шая псреписrщ съ 
Дюма� В. Гюго, JJеметромъ, Рашель,rо и .п ругими, раэложен
на.я в-ъ хрон_с;>Лоrическомъ iюрн.пхв въ 1-гJ1с1<олы<ихъ · r<арто � 
нахъ� рааличныя безд-влушl(И и ,цра'rо'цiшности, котор'ыми она ' 
пользовалась во вpel\bl своей блестшце'й артисти•1еско.i-i: дi;я- • . 
те.11ыюсти; все �то . раэмtщено :въ 1н1.тринахъ . J;';ж:1. Дошъ . 
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очень ревниво относится къ .своимъ драrоцiшностямъ, и не 
даетъ ихъ ;даже для выставоl{ъ. О своемъ дебютi; въ «D:iшe 
aux Caшelias 1> Дошъ . разсказываетъ очень охотно. Марiя 
Дошъ начала свою артистиqескую I(арьеру пi.вицей и очень 
быстро заняла на сцен-в блестящее положенiе. во' времн ея 
гастролей въ конц-в 1�49 года въ Лондонt, съ ней случи
лось стр:�шное несчаст1е-.она потеряла, послt простуды, rо
лосъ. <1Я была въ отчаяюи, разсl(азывала мнt г-жа Дошъ -
близl(а I(Ъ самоубiйству; мысль о необходимости брос�ть 
сцену приводила меня въ ужасъ». Она заперлась одна, ни-

• кого не принимала. Въ то
0 

время одинъ изъ товарищей по 
сценt, Фештер,,, принесъ еи манускриптъ «Дамы съ дамелiями». 
<(Зд-всь есть, сказалъ онъ,- одна восхитительная роль; ВС'Б ак
трисы отъ нея отю1зались; не хочешь ли ты uопытать 
. счастья въ дра�i;». Извtстно, что• м1-юriя актрисы находили 
роль Маргариты Готье прямо неприличной. Дошъ сразу оцt
нила пьесу. Послi; д.�лгихъ мытарствъ директоръ театр.1 
((Водевиль», пом·вщавшшся тогда возлi; биржи Bouffe соrла-

д • 
' ' 

сился принять пьесу . юма, предупредивши однако, что она 
будетъ ставиться не больще одного раза въ недtлю. Затi;мъ 
шли хло1юты съ цензурой. Первое nредставленiе было небы
валое: апплодисменты и вызовы повторялись безъ конца. 
Общество, шокированное соцiальнымъ положенiемъ героини 
пьесы, предсказывало провалъ, ожидали р;рупнаrо скандала 
и вмiсто всего этого, представленiе окончилось тi.мъ чт� 
публика, наэле1(Тризованная игрой Дошъ, выпрягJJа ло�адей 
изъ кареты, и провезла ее no всtмъ бульварамъ. Даже че
резъ 50 лtтъ, вспоминая объ этомъ, г-жа Дошъ не мо
жстъ говоритъ безъ волненiя. Г-жа Дошъ сыграла Мар
гариту Г�тье въ Парижt 670 разъ. Изъ современныхъ <(Дамъ 
съ камсл1ями» г-жt Даш� больше нсiхъ нравится Дузе; 
Cap·h Бернаръ, по ел мнtн1ю, давно слiдовало бы оставить 
эту роль и вообще драму, и остановиться исключите.льна на 
траrедiи. Величаишей изъ всiхъ ак:трисъ Дошъ считае·rъ 
РашелL, съ которой она была въ очень близкихъ отношенiяхъ. 
Въ Г(1СТИНОЙ подъ стеI{ЛЯННЫМЪ .Е(ОЛПаI(ОМЪ У нея стоитъ пре
восходный мраморный бюстъ Рашели, ея кшuелекъ, ея золо
тое перо-все это предназначено дJJЯ музея "«Coшedie l:;-i-aп• 
c;aise». Г-жа Дошъ лично знала оригиналъ Маргариrы Готье 
Ma1·ie 1)11p1essis. 

' 

Г-жа Дошъ. 
(Къ 80 .л·hтi:d рожденiя). 

Marie Dt1plessis была на первомъ представленiи «Дамы съ 
.камелiями_», и на другой же_ день прислала артисткt слtдую
щее грацюзное стихотворен1е: 

Топ talent ше gardait, DосЬе, une apotЬeose, 
Je devais vivre encore dans les соешs attendris 
Et, qпапd apres cinq ans ша to111be serait close, 
Charmer encore Pa1·is. 
Je les entends, dt1 foшt de ша tошЬе entr'ouverte, 
Ces acceпts que mon sort t'iшpire cЬaque soir. 
Dan� tes traits embellis mo11 i�11age est Qfferte 
Сошmе dans tш щiroir 

Прилагаемый портретъ, снятый послi перваго представле-

нiя «Дамы съ камелiямю,, сдtланъ съ очень рi;дкаго ориги
нала, принадлежащаго г-жt Дошъ. 

Любимое изрtченiе г-жи Дошъ: <(артисту лучше покинуть 
сцену слиш}(омъ рано, для того, чтобы не пришлось оставить 
ее слишкомъ поздно». Г-жа Дошъ оставила сцену въ на• 
чаJJ'Б 70-хъ годовъ. В. Бит-1-1,т,01сr,. 

Давно уже· въ Италiи первому представленiю не предше
ствовали и не сопутствовали такiя чрезвычайныя обстоятель
ства, I{акъ (( Gloria,1 (Славt) д' Анунцiо, данной на-дняхъ въ 
Неаполi;, въ театрi; Мар1(аданте. Въ Неаполь со всей Италiи 
съiхал?с_ь все, что инт�ресуется драматическимъ исrчсс.тво.м'ъ
и. поэ31еи. Ц-влыя лекц1и пре.п,uосылались новому проивведе
н1ю того моднаго и не въ мtру возвеличеннаго писателя . 
Др�матичесн:ое искусство, говорили мудрые l{ритики,-во 
всеи Европt и особенно въ Италiи выродилось. Оно влачитъ 
св<:_е жалкое существованiе, путаясь въ подраженiяхъ, съ од
нои стороны, выдохшемуся французскому, съ другой-н1.мец
кому, впавшему въ дi.тство или едва оперяющемуся сl{анди
навскому. И вотъ Габрiель д' Анунцiо смtло-де выступаетъ съ 
новымъ. словомъ, бичуетъ дегенеративное анархическое на·
правлеюе, неумiющее даже от личи1ь кvмическое отъ траrи
ческаго; стремится возстановить въ ихъ надлежащемъ видt 
об-в формы... 

Быть можетъ, еще больше значенiя, чtмъ эти велерiчи
выя разсужденiя имiло то обстоятельство, что въ навои 
пьесt д' Анунцiо участвова.,а Дузэ, а при ней извtстный фо
кусникъ отъ сцены, хотя и весьма талантливый актеръ
Uаююни. 

Гора� увы, родила мышь. Вотъ содержанiе «Славы» 
д' Анунцiо� которая едва ли прибавила славы лично ея автору. 

Дi;иствующiя лица (въ современныхъ костюмахъ) торже
ствуютъ блистательный успtхъ Руджiеро Фiамы (Цаккони) 
который своей громовой рtчыо окончательно поразилъ Uезар� 
Бронте (также Цакl(они, толы(о эти два дtйствующiя .лица 
не ПО}!ВЛяются на сценt совмtстно). Хотя Бронте нааывается 
диюпаторомr, и символизирустъ отживающiе принципы-но 
кai{.ie, никто не rювiщаетъ публикt-въ сущности же онь 
понимается всtми 1 

какъ первый министръ, а поразившiй его 
Фiамма символъ-таюке какихъ неизвi;с·rно,-новыхъ принци
повъ, просто глава оппозицiи. Друзья послtцняrо взволно
вали Римъ; толпа (подражанiе хору греческихъ трагедiй и, 
насколько можно понять, символъ-непреодолимаго Фатума) 
аа сценою шумитъ. Толпа эта, предвi;щающая славу въ то же 
время навод�тъ на Фiамма и страхъ. Является Комне�ъ(Дузэ)-
олицетвореюе порочности женскаrо общественнаго в.лiянiя. 
ДoceJrt она бы,11а любовницею Бронте, теперь она возбуж
даетъ его торжествующаго врага на бой и на о:кончатель· 
ный захватъ власти. Во второмъ al{.тi; мы видимъ группу 
старичковъ ( символъ отжившаго ), собравшихся въ дом.t 
Бронте; она оплакиваетъ невозвратное прошлое; изъ другой 
1юмнаты выходитъ сестра милосердiя, ухаживающая за очень 
больным-t и огорченнымъ диктатором.ъ, и проr.итъ старич
J(ОВЪ не шумiть. Когда старички уходятъ, является Елена; 
дряхлый Бронте упрекаетъ Елену въ измtнt, приходитъ въ 
ярость, хочетъ ее задушить и, вмtсто того, самъ отъ безу
мiя умираетъ. Эта сцена едва ли не .лучшая (особенно бла
годаря r-жt Дузэ и Цаккони) во всей трагедiи, и едва ли 
не ПОСЛ'БДНЯЯ изъ сценъ, въ 1{.ОТорыхъ символизмъ И аллего
рическая реторика еще не затмеваютъ здраваго смысла. Съ 
3-го акта мракъ окончатеJJьно сгущается и къ J{Онцу полу
чается совершенная абракадабра. Фiамма становится дикта
тороь1ъ, всецiло подпадаетъ подъ вл..1сть Елены; благодаря·
ся внушенi.ямъ, допускаетъ гибель множества своихъ сторон
никовъ и ,п рузей. Оставшiеся въ живыхъ хотятъ бросить ее 
въ Тибръ (?!), но это имъ не удается. Они по.кидаюrъ сво· 
его вождя, который, ослtпленRый Еленой, окончательно те
ряетъ и мужество, и энерriю. 

Въ предпослtднем.ъ актt, по совершенно необъяснимымъ 
причинамъ, какой то юноша хочетъ убить новаrо дик.татора, 
но дtлаетъ промахъ. Фiамма великодушно оставляетъ его на 
свободi; однако, беретъ себ-t его кинжалъ, ибо начинаетъ 
тяготиться тиранiей Елены и собирается даже убить ее, дJJя 
чего ему и понадобился кинжалъ. Но Елена догадывается и 
см-tетс.я надъ нимъ. Въ 5-мъ актi; съ улицы слышенъ · шумъ 
толпы, требующей смерти диктатора Фiаммы. Еленt становите.я 
страшно, у неге не хватаетъ храбрости себя убить. Въ за
к.люченiе Елена его вак.алываетъ, и поl{.азываетъ окровавлен
ный стилетъ народу. 

Такова <1Слава», на которую претендуетъ безсмыслица. 
Дузэ, по обыкновенiю играла генiалъно. Цаккони генiально 

топорщилс.я-тоже по обыкновенiю. Тtмъ не :мен-kе, блиста
тельная игра не спасла пьесу. отъ провала. И есть основанiе 
думать, что коварные' завистниl(и нарочно столь расхналили 
пьесу д' Анунцiо, чтобы злорадво насладиться ея неуспtхомъ. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ r<орреспопдентовъ). 

САРАТОВЪ. JНтнiй сезонъ въ народномъ театр-в уже 
от1<рылся. Три псрвыхъ спект�щ:ля были обычными «дебют
ными,> для вновь орrавизованной ·группы, за ис1,люченiемъ, 
1(онечно, нашего стараrо знаком 1щ-комика Jl. Г. Баскакова , 
ю11<имъ-то чудомъ уцiл-ввшаrо nри. полной см·внt труппы. 
Ка�<ъ я уже сооnш:алъ, начала 1(JН;со�1ъ» -Островсн:аrо, 2 1  
апрtля. Новые артисты выступили: Несчастливцевъ-К. Л. 
Гарипъ, Восьмибратов·ь (отецъ) - В. Н. Кузнецовъ-Ершовъ, 
Ми.1оновъ-П. М. Корсаковъ, Гурмыжсю1я - А. П.  Б·1,лозер
сю.н1 и Ан:..:юша - В.  Н .  Бартенева, Аркашю1 -- г. Бащ,щовъ. 
Спектакль сошелъ съ успtхом:ъ, но апплодисмепты r.11авнымъ 
обр::'lзомъ выпали на долю rг. Гарина и Вас1<,жова. Сборъ былъ 
полный. 22 а 1 1р½ля возобновили «Родину» (Магда -М. Э .  
Мовдшейпъ, Мава- В. Н. Uартс:нс ва, Аnгуста-- С. Ф .  Кузне
цова, Фр:н-щиска - А. П. l}l;ло:1ерщая, Il..Iвapцe - г. Гаринъ, 
Келлеръ- r. Корс:щовъ) и Ч�.:ховс,,ос - «Предложенiе » (Jlо
.мовъ - г. 1{орсщовъ, Чубу1(оnа-А А. Корецкая) ;  23 апрiля 
шею, ПJm1)rшнс1< iй-1<Въ старые годы)> (К1щвдi я-М. Э .  Монд
шейнъ, Маша-В. Н. Бартенев:� , Рахмановъ - М. Е. Зал·1сонъ 
и И,щовъ-В. Н. I\ узнсцовъ-Ершонъ. l{,щъ видите, все но • 
вые испоJшитсли, а въ результат·1, и свtж:iя в11 еча.тлiшiя . . . 

Вноnь приrлаuн:ипая героинн - г-Jю1 Мондшсйпъ въ роляхъ 
КJiа.вдiи и 3 у дсрм:нювс1(ой Маt·ды произвела довоJiы-ю выгод• 
ное впечатлiшiс. У нея недурная т�хнию1 гоJ1оса.. Въ созданiи 
обоихъ обраэовъ г-жа Мондшейнъ обнаружила не мa.JJo арти
стическаго чутья и сценичес1(аго т.щт.�. 

У г-жи Бартеневой хорошая черта въ пе))сдач·в-это про· 
стота и исн:реннос1·ь тона. Въ трсхъ ро.ляхъ она заявида себн 
достаточно опытной артl-'ст1<0Й. Къ сожа.лiшiю, мимию1 недо
статочно выраэ.итеJ11,на. 

Въ мужсr,омъ персонал·}; г. Гаринъ, очевидно, займетъ 
вид1-юе м-kсто. Достаточно рельефенъ былъ въ Гениадi·l; и 
0 11ень хорошъ въ 1• Роди 1-1½». Совtтъ: изutгать заученной т�
атраJJьпости и не впадатr, въ паоосъ; особенно въ таr(ихъ ро
JIЛХЪ, ющъ Зудсрм:11-ювщiй ПJвapI J.c. За 11·hмъ это? 

Jlюбовнш(ъ r. Зал-J,совъ, судя по роли Рахманова-опыт
,l_IЫЙ щтеръ. Подробно поговорю объ пем·ь по дальпi.ипrсму 
репертуару. О другихъ тоже до сJ1tдуrощаго раза. Въ режис
ссрщой области вес по[(а обстоитъ блдгоuолучпо; юнке гг .  лю
бите.ли замtтно подтянулись: г. Зоревъ былъ довольно нсду
реIП, въ роли пастора Гефтсрдипка. Очевидно, единоличное 
y•iacтie та�{ого опытнаго режиссера, r<ш<ъ г. Т. Н .  Селива
но:въ, д·влаетсл весr,ма зам·втнымъ. 

· Слtдующими пьесами идутъ: 25 апр·1,ля-сс}IСенитьG:�. В·в
лугина)) , а 26 - I(ажется, «Вторая моJiодость»

Въ лiтнiй теа1·ръ г. Оч1(ина :щдутъ ма.лорусСJ<ую труппу 
г. Стариц�(аrо, с-ь уч .  Заны(овещ(ой. На11ало 2 мая. Театръ 
1101(а ремонтируется . Ин- то. 

ВЛАДИМIРЪ. 1 3-го марта состоялось общее собранiе чле-
1ювъ 1<Владимiрскаго Общества любителей музыr<.альнаrо и 
драматическаго искусствъ)) ,  на 1-<оторомъ прочитанъ былъ 
отчетъ о д-вятельности Общества ва толы(о-что истеюпi и
сезонъ и произведены были выборы состава Дирею.1,iи на 
предстоящiй 1 899- 1 900 г. сеаонъ . 

Ог 11етъ составленъ съ дефидитомъ до 800 рублей, при 
чемъ Оf{азалось, что за и стсюпiй севонъ дъйствовалъ толы<.о 
драматическiй отдt.лъ Общества, музыr{алы-1ый же не 1·олы<.о 
бевд·вйствовалъ, но и почти всi, члены этого отдtла выбыли 
изъ Общества. ,. Послi;днее обстонrельство объясняется т1:мъ, 
что не смотр,1 на дву1(µатные выборы, никто не пожелалъ 
состоять директоромъ музы1{альнаrо отд·вла Общес-rва. 

Въ новый составъ диреrщiи на I 899 - r 900 г. вошли :  пред
С'Бдатель Д. Б. Повенъ, дире1пора: драматичещаго отд·hла -
В. М. Подъяпольс1<iй, распорядитель К. 11 . Бекдешовъ, секре� 
тарь Д. А. Яновщiй и казначей А. П.  Миртовъ. Выборъ ди
ректора мувыкальнаго отдtла отложенъ до сен-rября. Имiнотся 
всt основанiя полагать, что музыt{альный отд13лъ на пред
стоящ�й сеэонъ приметъ обычную форму своей полезной д·в
ятельности, ибо большинство бывщихъ членовъ этого отдtла 
возобновило уже свои билеты и есть много же.лаюiцихъ вноnь 
записаться въ Общество. 

На. предстоящiй севонъ · приглашены слtдующiе . nрофес
сiональные артисты: А. С. Лаврова-героиня, К. А. Днt□ров
сю.1я-драматическая энженю, О. Я. Натара-ком�ческая эн
ж·еню. А. С. Селиванова-комичесr,ая старуха, Д. А. Дарская 
на вторыя роли, rг. Бас1<.аковъ- ревонеръ ( онъ-же и режис
серъ), Сабуровъ - Огренсъ-первый любовникъ, Романчи -
второй любовникъ, Бурнаковъ-н:омикъ, По.лторацкi и-прос
такъ, Гришинъ-помощникъ режиссера, Вельямишинъ - суф-
леръ. 

Нас1<.олы(о удаченъ выборъ приглашенныхъ артистовъ, 
покаже'l'ъ будущее. Во всякомъ случаt, им-k.я въ виду, что 
г. Басl{.ацовъ, по отзывамъ, .достаточно опытный режиссеръ, 
1,южно надtятьс.я, что новый сост.:�въ дире1щiи легко въ Gy-

дущемъ севонt отвоюетъ В.11адимiрёкому Обществу прежнее 
м·всто въ провинп.iальномъ т еатр:1лы-10м·ь мipi, . 

К. Томасr,. 
ОРЕНБУ РГЪ. Исте1пuiй 'l'еатральныи сезонъ 1 898- 1899 r. 

съ I 8 - го сентября по 1 - е марта по отчету, опубJiикованному 
антрепренеро.\\ъ А. П. Грубинымъ, за 1 09 спеr,тщлей и 1 4  ма
скарадовъ даJ1ъ валового сбору-29 .088 р. 70 1с ; иsъ нихъ 
вечеровоrо ра сходу уплачено-3 . 3 5 4- р 39 1( . 1 nыдано жало
ванья артистамъ- 1 6.000 р. , бенефиспыхъ- 1 .9 1 8  р. 2 1{ , ,  на 
долю б.лаготворительныхъ спе 1па1<.деи - 1  .348 р. 3 1, , юшел.л·t 
Д. А. Славянr.каrо за спекта1{дИ съ ен участi смъ- I 953  р .  
18 к. , uнесено въ управу арендной пл.1ты -- 500 р . ,  у 11лаче1-ю 
о�жестру-2 . 1 4 6  р .  66 к ., служашимъ 2 .088 р .  3 1{. экстрен
ные расходы до на 11ала и во время ссвона -- 70 1 р. , а всего 
расходу - 30. 1 09 р. J 1(, , дефИ !lИ'l'Ъ - I .020 р. 3 !  1(. 13ъ О61'11t:МЪ, 
нубли 1<а осталась довольна прошлымъ ссзоном·ь . Труппа была 
составлt.:на н�.:дурно. Если не было сильныхъ даров:.щiй, то 
·rai<ie артисты , ющъ г-жи Шателенъ , Дар t·омы)1,с 1,ая, Стру
гина , гг. Зв·вэдичъ ,  Красовъ вс�rда жсл:1тt.:ль 1 1ы  на 1Iровин,
цiалыюи: сценt.

ИРАСНОАРСИЪ. 13сликiи пос·1·ъ 1<рас 1юяр 1щ щу 1щли. Ht
CI(0JIЫ(0 развлс1{ли ихъ концерты возвращавшихся из-ь Ир-
1(утска въ Мосюзу 0 1 1ер 1 1ыхъ артистовъ гг. Бруно, Б·вловn и 
Данилова , а s:1'1"hмъ, из1.!'kт1 10:й пiавистт,и 1·-жи За.11·вс1(ои. 
Концертъ первыхъ далъ меrтl,е средняrо сбора, ::Ja то кон
J 1,ертъ второй далъ по •пи полный сбор,,. Кромt тоео, быJiо 
устроено . 3 -4 спе1,т:щJ1я любительс1<.ихъ съ благо·rворитсльиой
н tлыо. В ь настоящее время 0 1(анчивается 1 1острой1(ОЙ боль
шое вданiе л·втняrо ци�жа r. Боровсr,аго, ((тр уппа» I(отораго , 
съ четвероногими артистами, прибудет·�, 1,ъ вам1> изъ Томсюt 
на этихъ дю1хъ и начнетъ свои представленiя со 2-го дня 
св . Пасхи. На л-hто яниJюсь н·вск:о.лы{о пр�.л.принимат<.:лей, 
желающихъ снять городской садъ на н·вс1(олько л·втъ, об·.lшщя 
устроить въ немъ лtтнiй театръ, э.ле1<.трическое осв·hщенiе и 1 1р . 
До сихъ поръ садъ этотъ находился въ арепд'в у общсствсн
наео собраиiя, 1<оторое, не  внося въ 1<.ассу 1·орода ш-:11(:11(011 
платы, отдавало его различнымъ щюtвжим·ь артистам·ъ, 11олу
чая за это изрядную мзду. Вопросъ объ оrдач·в и тор ги на 
этотъ садъ будутъ nъ rородсн:ой управ·!, проивведены на ::1тихъ 
днях.ъ. Л .  Го 1щ) -оr,. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. На второй день 11 раадни1щ начаJЮI 
иашъ весеш-1с-л·l,тнiй сезонъ. Въ Асмоловс1(ом·ь 1ea'l'pi про
дол)ю110тъ свои оперетю"l весь uостъ нс дtл:шшiс у пасъ 
с6оровъ малороссы, подъ режиссерством'Ъ Сагайда•шаt·о и 
у 11р,шлснiсмъ Португалова. И тt.:11ерь, врядъ Jrи труш1а эта 11то 
нибудь сдtластъ: пс говорн уже о томъ . что Росто1н, нерс
смотр·J:1л1, вс·l,хъ малорусскихъ ду&э и Сальви 1 1и ,  и весь их·r,
рспt.:ртуаръ, ни о томъ, что малороссы надо·kлн всiм-ь 
до тошноты- трудно что нибудь п:1,лать на югt Россiи въ 
1<.0 1-щ·l; апр·вля и J.viд·в въ тепломъ эимнемъ т:::атр·l; съ 1 1лохои 
трупной, беэъ артистовъ, хора, 11-Iнщовъ и l(Остюмовъ Стран
ное впеч,�тлtиiе нроиввела труппа днже на праздничную добро
душно настроенную толпу въ ·rai<OЙ эффе1пной и обст:шо
nочной пьес·I, , к;щ1., «Богдаиъ Хмt.льниц1(iй1> . 

Цирi{ъ-театръ Машош,ина тоже открылъ в 11ер,t свои двери. 
Тамъ - драма Иванова . Въ ·rруппt по•пи вс·в имена намъ щ�
знаt(омыя. Вчера шла «Васи.лиса М елсптьсва)> и «Дочь рус· 
c 1{aro аr(тсра» .  Хотя ,10 первому спе1паr,л10 судить нелыш, 
тtмъ не ме1гhе, впе 11атлiнiе было удовлетворительное. Г-жа 
Грюнвальдъ поr(аза.ла себя въ роли Василисы эффе,пной и 
опытной артир1{ой, много опыт 1 10с·rи виссъ въ роль Грознаео 
г. Ивановъ. Обстановка миверная: видъ на Москву нрсменъ 
Iоанна Грознаго - вдали шести-этажные дома и чуть JIИ нс 
выв·hс1<а Мюръ и Мериливъ. I{остюмы бояръ ПJJОхоны,iе .  Въ 
водевил·в г-жа Мидовидова бой,юстыо и сполненiн и сраnни
т�.льно недурнымъ 1·олосомъ произвела на пубдш<у очень прiят
ное ваечатлiшiе. 

Ка1<ой поведетъ репертуаръ эта новая для Ростова труш1а 
неиэвtстно, но судя по аrюнсамъ, это будетъ см-всь француз
сl(аrо съ нюкегородскимъ. Такъ , начавъ ,<Василисой)) ,  анонr.и
руется ((Хюк�на дяди Тома1>, ((Разрушенiе Помпеи» и гаст • 
роли r. Россова . 

Ка.кой•то Вiола, фран1.1.узъ иаъ мtщанъ какого -то городка 
Московской гу6ернiи; сr-1ялъ Александроnскiй садъ въ Нахи•  
чевани. Садъ открывается I мая, но уже и теперь появились 
анонсы, сулящiе намъ и оперетку, и феерiи въ  вакрытомъ 
театр'в, лучшихъ этуалей на открытой сценi, фейервер1{и, 
эле1-<тричес1<ое осв-вщенiе .  Такъ таки прямо и говорится въ 
анонсt: · ,,Моск.ва въ Ростовt». Гnворятъ, Вiо.ла спецiалистъ по 
этимъ дtламъ. Б. Намиеоr,. 

НИНО.ЛАЕВЪ. Оперетr<а r. Новикоnа открыла:спекта�(JIИ 2 1  апрt
ля оперетr<ой «Цыганскiй Варонъ» .  Труппа не дурная и смотрится 
съ удовольствiемъ . Изъ женскаго персонала на первомъ план-в 
стоитъ r-жа Муратова, небевызвtстная ка.скаднанпtвица; парт
нершей r-жи Муратовой .является г-жа Барская, · полезная и 
опытная · артистка; г-жа Пронс1<ая, 1<.омичесl(ая старуха, отли 
чается разнообравiемъ, г·жа Добротини - подезвость , Изъ 
мужчинъ: гг. Свtтлановъ ( теноръ) по своей игрi, красивому 
голосу и вн·J;шности · принадлежитъ · къ перво1(ласснымъ опе-
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реточнымъ артист.1м-ь; Бобровъ (баритонъ) поетъ умвло, красиво и выразительно ; гr. Глуминъ, Любовъ-хорошiе комики, также ка1<ъ и rr. Минаевъ и Гальбиновъ-проста1<и. Хоры
образцовые; .костюмы новые и богатые. Вообще, г. Новиковъ· умtло ведетъ д·вло, и его опереточные спеюакли заслуживаютъ вним:шiя. Не смотря, однаl{о, на это сборы, в:лtдствiе безпоряд1<овъ и сврейскихъ поrромовъ, слnбы. Надо надtяться,что . они поправятся. На будущей: недiлt пойдетъ «Гейша)>, 

Si-Z,emol. 
ЕКАТЕРИНБУРТЪ. Послt семинедtльнаrо uерерыва увесели

те.льный сезонъ о-rкрылся представленiемъ прибывшаго цирка 
Суръ. Труппа, хотя и большая, но новаrо ничего нtтъ. Сборы, 
пока, хороши. 

Городской театръ снятъ на пять спектан:лей, какъ гласятъ 
анонсы, г-жей Волгиной. Первый спектакль «Девятый Валъ», 
при полномъ сборt, прошелъ довольно у дов.летворительно. 
Труппа лишена ансамбля. 

Пуш1<инс1<iе дни наши общ�ства предполаrаютъ праздно
вать скромно . Въ обществ·в -изящныхъ искусствъ будетъ про
читано четыре реферата и нtсколько стихотворенiй, а въ му
зыкальномъ I(ружкt будутъ исполнены нiщоторые музыкаль
ные отрывl{и изъ оперъ. 

Городсl{ая управа въ собранiи 8-го апрi;ля постановила: 
26 мая, въ J I час., отслужить въ каее.пральномъ собор·}; па
нихиду по А. С. Пушкинt; устроить въ аданiи rородсl{оЙ 
управы литературное утро для учащикся rородскихъ и нача.ль
ныхъ училищъ; раздать ученикамъ сочиненiя А. С. Пушкина; 
ассигновать· 300 р. на учрежденiе, при чайной попечительства 
о народной: трезвости, библiотеки-читальни имени А. С. Пуш
кина;· l{аnиталамъ, образованнымъ для выдачи _учащимся пен
сiй, дать наименованiе Пушкинскихъ; изъ Вознесенсl{аго учи
лища образовать два и второе назвать Пушкинскимъ. Г .лас
ный И. И. Симановъ предложилъ устройство народнаrо дома 
имени А. С. Пушкина, что было принято единогласно и по
становлено: открыть подписку на устройство народнаго дома ; 
отнести безuлатно м-всто подъ зданiе проектируемаго учреж
денiя. 

Въ театрt Г. Г. Казанuева предположено постановить пол-
ностью драмати11есr<iя сцены «Борисъ Годуновъ)>, 

Театръ на зимнiй севонъ, l(акъ извtстно, снятъ г. Струй-
Сl{ИМЪ. • · Вед. Пао.ловъ. 

ТИФЛИСЪ. Itаз.енный театръ. Лtтнiй сезонъ. Труппа харь-
1,овскихъ драматическихъ артистовъ nодъ управленiеr.1ъ И. 11. 
Соловьева. Въ составъ ея входятъ: г·жи Стро�ва-Сокольская, 
Днtпрова, Велизарiй, Петипа, Вейманъ, Бtл:ьская, :Карпе.нl\О, 
Кундасова, Аленина, Марусина, Зорина, Алексtева, Любская, 
Карпова, Дубровская, Машинская; гr. Шуваловъ, Петипа, 
Jtамскiй, Смирновъ, Строителевъ, Пав�:нковъ, С:�ловьевъ, 
Аб.ловъ Горбачевс!{iй, Бtжинъ, Новсюи, Собецюи, Поле
таевъ, 'ватуринъ, Долинъ, Гаринъ, Jlюбимовъ, Стояновъ, 
По.лтавuевъ Львовъ, Саблинъ. Режиссеръ М. М. Петипа; по
мощни1(ъ р�жиссера Славскiй; суфлеръ Ва.лик:ь- Къ поста
новкi; предполагаются въ лервыи разъ: «Мизантр

0

опъ», <<Царь 
Эдипъ)>, 1<Сирано . де- Бержера�Ъ>), «ПотQнувшш l{олоколъ», 
t1Принцесса Греза», t<Сафо», :<Памела)>, <<Защит�ики Капи
то.лiя», (<Борцы,>, «Разрушенныи домъ 1) и трилог1я А. Тол
стого: ((Смерть Iоанна Гровнаrо», <<Царь 0еодоръ Iоанно
ви,1ъ» и «Царь Борисъ». 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ, Съ 2r-го апрtля у насъ отI<рытiе лtт
нягn сезона товарищества драматичесl{ихъ артистовъ подъ 

· управ.ленiемъ В. Е. Илькова. Въ составъ труппы входятъ ел::,·
дующiе артисты: А.· Я Азогарова (гастроли I 5 спектаl{леи). 
�- в. Воронина, драмат. роли и grande coq�1�tt,e, А. А, _Ро
стова, iпgt':nue dramatique, М. В. Стрiзruнева, шg�11ue com1qt1e 
и водевили. М. Г. Андреева-Любавина, gra11de tiame, М. А. Э.1,1-
ская, kомическая ·c-rapyxa, А .. К. Шадрина, Е. И. Хохлова, 
Е. А. Л-tcl{OBCl{a.я, А. И ДаниJiова, - вторыя ро.ли .• Н. Д. Красов.ъ, драматическiй .любовни.�ъ герои, д. И. Ба
сманов1,, любовникъ-фатъ, Ф. К. Вольсюи , резонеръ , В. �
ИльI<овъ, комикъ-резонеръ и характеl). роли, М. И. Михаи
ловъ,. l\ОМИ!{ъ·буффъ, В. А Хохловъ, простакъ, В� Н. Дагма
ровъ, второй любовни!\ъ, А. Н. Николаевъ, второи резонеръ ,
М. Н. Пiапошню{овъ, Л. Е. Петровъ, И. М. Даниловъ,-вторыя 
роли, режиссеръ Р. К. Вольскiй. 

Въ трупп-в немало нашихъ старыхъ_. знакомыхъ,-гг. Иль-
I{ОВЪ, Басмановъ, Михайловъ и Вольсюи, г-жа Воронина, 

Лtтнiй театръ у насъ заново ремонтированъ, увеличена 
сцена, а также и партеръ. У строены также отдi;льныя квар� 
тиры .для артистовъ, чего раньше не было. Л. 1(. 

ВЯТИА. Зимнiй rеатральный сезонъ съ rр-вхомъ пополамъ 
дотянулся до конца. Съ января дtла ш.ли слабtе съ уходомъ 
же изъ· .труппы (въ концt января) r. Межевого и г-жи Стра
ховой- и совсiмъ стали плохи, и одно время принимали ;а
кой серьезный оборотъ, что хотъ-<1лавочку_ прикрываИ>). 
Богъ не безъ МИЛОСТИ1 каl{Ъ говорится, И дирекц1.я, к.ъ счастью, 
отдtлалась сравнительно легко. Межевого, несшаго на сво
ихъ плеча.хъ самый разнообразный репертуаръ, зам -kнить въ 

.- труппt было совершенно не кtмъ. Приглашали вмtсто него 
' г.. Карамазова, а потомъ г. Петрова-КраевсI<аrо , по переговоры 

РеАактор:ь �- р. 1\_уrел.ъ. 

1{а!{ъ C':t.> тi.мъ: такъ и съ друrимъ-ш� ув-iшчались усп-\;хомъ. 
Пришлось, такимъ образомъ, продолжать дtло до конца се
зона съ наличнымъ составомъ труппы. Сезонъ въ о6mемъ 
прошелъ r,райне не удачно-вяло и безжизненно. Матерiаль
ныя дi;ла были не блестящи. Но , какъ ни странно, дирекцi.я
по словамъ однихъ-убытковъ не потерпtла, а по увtре0iю 
друrихъ, если и былъ дефицитъ-то незначительный. Объ• 
яснить это приходится единственно лиЦJь не бо:11ьшими рас
ходами диреl{цiи по содержанiю театра. Труппа, .дъйстви 
тельно, была не  большая и не дорогая. 

Наибольшiй окладъ-въ 150 руб.-получала одна лишь 
г-жа Миличъ.-Подъ конецъ же сезона расходъ по театру 
еще значительно сократился, за выходомъ изъ труппы нtко
торыхъ артистовъ изъ 1-хъ персонажей ... Антреприза выру
чилась, главнымъ образомъ, на бенефисныхъ и б.11аrотвори
тельныхъ спектакляхъ; за тtмъ-порядочные, сравнительно, 
сборы дали праздники: - Рождество и масленица. Откровен
но сказать-ее.ли публика и посtщала время отъ вреr.iени 
театръ, то благодаря лишь полнtйшему отсутствiю зд-tсь к:а
кихъ .либо обществевныхъ развлеченiй:. Цир!\ъ нынt бездi;й · 
ствовалъ, и это имtло также большое значенiе для театра ... 
Повидимому, все б.лаrопрiятствовало нашей антреприз-в. Г-жа 
Прозорова (антрепренерша) не достаточно еще опытна и 
свtдуща въ театральномъ дtл-в. Труппа была сос-r:авлена не
умtло. Въ трупп-в, напримi;ръ, совершенно отсутствовали: 
драматическiй любонникъ, комикъ, комиl{ъ-резонеръ, а также 
:не было артиста на бытовыя роли. Второстепеннымъ арти
стамъ, волей - не во.лей:, приходилось выступать въ тру;:r.
ныхъ и непосильныхъ роляхъ. 

Ко нсему этому нужно прибавить, что между дирею1.1еи 
и персоналомъ труппы происходили постоянно раздоры и 
недuразумiн�iя. Все это не могло пройти безслtдно для пуб
ЛИ!\И. Послtдняя все это видtла, сознавала и... вполнt оц-в
нила «труды)> дире!\uiи. Оцtнка эта ярко выразилас_ь RЪ 
спектаклt, данномъ 27 февраля, т. е. наJ{анун-в закрыт1я се• 
зона, при участiи (единственный разъ за с�зонъ), г-жи Про
зоровой. По адресу посл-вдне� слышались, между про;имъ, 
настойчивые свистки и шиl{аюе. Мы увtрены, что такои не• 
дружелюбный прiемъ со стороны публики былъ оказанъ 
r-жi Прозоровой - не каl{ъ артисткi;-исполнительниц'Ё, а 

именно -I<акъ антрепренершt. Публика здtшняя, необходимо . 
замtтить, с.лишкомъ проста, скромна и болi;е чtмъ снисходи
тельна къ театру. И вышеприведенный ф:щтъ-прямо таки 
небывалый въ л-втописяхъ нашего театра. 

7 марта, въ городскомъ reapt, состоялся довольно инте
ресный любительс!\i:й спектак.ль-въ пользу гол:одающихъ. 
Была. поставлена «Женитьба Б-hлуrина». С□еl{такль прошелъ 
съ необыqайнымъ успtхомъ. Сборъ достигъ 1766 р. 90 к. 
Исполненiе было образцовое. Публика принимала всiхъ 
участвующихъ въ ctieктal{лt весьма горячо. Наибольшiй усп-вхъ 

иl\1tли -чета гг. Шубиныхъ, г. Фишеръ, г-жа Зиrель, г-жа 
Шкляева и г. Прозоровъ. 

Городской театръ на будущiй зимнiй сезонъ сданъ «по 
рекоменцацiи» г-жи Разсохиной нtкоему r. Казанском.у. На 
л-вто же театръ по[{а остается свободнымъ. А. Ф.

С. ГОРОДЕЦЪ. Заtхавъ по дtлу на 2 дня въ с. Городецъ, 
Нижеrор. губ., я былъ крайне пораженъ, прочитавши на 
афишt слtдующее: с<22 апрtля данъ будетъ въ � с. Городе11:,ъ
оперный спе!{Таl{ль артVIсткой: Е. Я, Китаевои-Rаренинои, 
Постkвлена будетъ 1) сРус�лl{а1) оп. муз. Дарrомыжсхаrо, 
въ 4 д. (Поставлены будутъ 3 и 4 дtйствiя). 2) Rnнцертное 
отдtленiе». Меня удивило, г.11авныr.1ъ обрз.аомъ, каl\Ъ можно 

въ с. Городцt и вообще въ селt найти что нибудь подходя
щее не только для опернаrо спекта1<ля, но и д.ля . концерта. 
Не зная, цаl{ъ убить время, а главное изъ л�бопытства, я от
правился въ 9 ч . въ зданiе библiотеки читальни . П�рвое, что 

поразило меня-это само эданiе, въ I<Оторомъ находится 
двухъ-свtт.ловой залъ , съ 23 рядами стульевъ внизу и 235 
мtстами на хорахъ. Сцена очень большая, какъ в:' ширину, 
такъ и въ глубину. Комнаты, читальники и биб.1110тек.и об
ширны, высоки. Вообще все нроизводит:,ь отрадное впечатлt
нiе. Иницiаторомъ такого здаюя и устроиствомъ его состоитъ

.: какъ я узналъ, г. Жедринскiй. Запасшись билетомъ на 1-и 
рядъ, я ожидалъ появленiя концерта и оперы .. Начался кон
nертъ дуэтомъ, трiо, сольнr.ши номерами. Все иеполнено 
было l'lrузыl{ально. Исполни1'ельниuы и исполните.ли обладаютъ 
свtжими Х()рошо поставленными го.лесами. Въ антраl\Т-В я 
попросил'ъ объяснить, откуда эти пtвицы и почему устрои
те.1ьница г-жа Китаева-Каренина не участвуетъ сама. Мн-в 
объяснили, что участвуютъ въ концерт-в и onept ученицы 
г-жи Карениной

1 
которая живетъ �ъ Н.-Новгород� и съ конu.а 

прошлаго года даетъ уроки п-вюя. Въ 3 и 4 актахъ «Ру
салки» я опя:rь бы.лъ прiятно изумленъ, увидавши въ испол
нительницахъ проблески артистичесl{аго вl{уса. 

По окончанiи спеl{такля единодушно была вызвана г-жа 
Каренина съ ея учениl{ами и учениJ!.ами. Изъ уче.ницъ можно 
отмtтитъ: г-жъ Мюнrеръ, 8ивейсl\ую_, Ковалеву и Родюк��у.

Декорацiи театра эффектны. Каюе попадаются уголки . 

V\зяатед.ьюща З. :В. J'r1мoeee�a ( );олмская). 
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О Е Ъ Я Е Л Е :В: I Я:. 

Т еатръ и садъ fl. В. TYNЩAl{OBA. 
(Фонта�ша, у И3мnйловсrtаrо мос1·а). 

Драма и н.омедiя подъ управ. Я. В. Самарина. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-ши Лепетичъ, Ростовцева, Кудрявцева, Ирасовская, Соколова, Га
рина, Волынская, Александровская, Ивановс11ая, Горина, Старновская, Сергtева. Гг. Брв
довъ, Брянснiй, Митрофановъ, Егоровъ, Лепетичъ, Августовъ, Иубалова, Войтоловснiй, 

Иостинъ, Горсиiи, Козыревъ, Филимоновъ. 
;р Е тr Ер ч_r у ;Ар'[) е'6 �-1'0 по 8-с .\IHHI.

2-го мая, nостtресенье:
,,Anonnoi-tъ Еель:tзедерGКiй" 

rсом. нъ :3-хъ д., еоч. В. :МlОля, пород. еъ rгУ.мец1саго. 
В-го мая, понед'fшьшш'r-,: 

�01�р ИЛЬБЯ
(j0

др. въ 5 д., соч. Гр. Ге (сюжотъ :за�rмс·Р. иаъ романа). 
4-го 11шя, нторпиrrъ:

,1изь�ЬIТ()l-(Ъ СЧАСТЬЯ{(

1сом. въ 4- д., соч. II. Н. Ге и Г. См0Jrопс1саго. Мотивъ заимствоnааъ t:ъ фраuц. 
5-ro ма.н, среда.:

-«!D- ,,Г' р "Ь � 1" по ну чr: ал ъ" �-
др. въ �) д•; соч. Ш11а.жп11с1саго. 

(Н•о ма,н, чотнергъ: 
Аполлонъ Бельведерснiй" (Ом. выше).

7-ro мая, пятница:
БА БА', др. въ L> д. :иаъ романа кп. Д. Голицыш1, (Мурав-

'' Jrина), пород'lшаяа Отарцсnымъ и В. А. Тихоно1iымъ.
8-1'0 мая, суббо•ш:

,,r р t х ъ тr о тr у т Jl JI Ъ" (Ом. выше).
Оркостръ воояпой :музщси .П.-:Гв. Иама.йJrоnска1.·о пошса подъ управлевiомъ 
кпnельмейстера Г. Ш'ГВiШСЪ. Изn·J,стнал аам•Jрште.пьна.н э1свили6рис'1'Jса M-llo 

Э ММ И - во вс·вхъ городахъ Бвропы большой нолосеалr,uый: усп'Ьхъ. 
По 01инч. спе1tт::шля БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Лtтнiй тватръ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерская, 39.

fi)upenцiя Jl. а. J!{9мпапова. 
Ежедневныя nредставлен.iя: оперетн.а, балетъ и 

• дивертисментъ.
Въ вос1,ресенье, 2-r.o мая, во 2-ой ра�ъ, изв·встная японская оперетта 

съ новой рос1,ошной обстановкой 

r 1 • m t 
i 1 _ (Чайный до_микъ

JJ � l А въ Япон1и) 
опоре·rта. въ ,3 д., муз. Джопасъ. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: г-жи Сь�олина, Варгнна, Арлани, Жулинсная, Гринева, Александрова. 
Гr. Сtв•рснiй, ПолонснНf, Вилинснiй, Наменснi�, Ландратъ. КапеJ1ьмейотеръ А. А. Тони. 

Главный режиссеръ В. В. 'fаровъ. 
ДИВЕ РТ И СМЕН Т Ъ. 

Экви.ли6ристьt 9.льза и Вилммr, Стар--ь, l(в�ттетъ Де.лина, M-lle Норисъ. 
Готовитсл Itъ постанов:кt новая парижси,ал, оперетта 

,,rEPOfi РЬЦi}{А". (М-Пе Quat'sous) 
оперети,а, въ 3 д., муз. Плаюr.ета. 

Нач. музыки въ оаду въ 7 час. Нач. спентанля въ 8 чао. 
Ц·Iша за входъ въ садъ 40 к. Абовементныл к.ниж1ш въ 20 билетовъ 5 р., 
10 би.п:етовъ 2 р. 60 к. Взявшiе билеты на м·всто передъ л·.втней сценой за входъ въ садъ ничего не 11латлтъ. Itонтромарю,r при выход'l1 изъ сада не 

выдаютсл. 
Racca открыта ежедневно отъ 11 часовъ утра. 

Довво.лево цензурою. С.-Петербургъ, 30 апр-hля I 899 г. 

А It rr ЕР r.1, 

Фв·доръ Прокофьввичъ Волховской 
свободенъ на вимнiй ссзонъ; nмп.луа-:к.о
микъ-реэоперъ и реэонеръ . .Лдрссъ: г. Са
ратовъ, Царt:вс1,ая ул., домъ IОртаева .№ 12. 

Ф. П. Волховсн:ому. 

�

\1fi ·•
1096. 1891. 

1� &lЕКИlЕРЪ 
ПОСТ АВЩИТtЪ ДВОР А: 

Его Величества Императора Bcepocclйc11aro 
Его Величества Имnвршра Австрlfскаго 
Его Ввпичвства Иороnя Шввдскаго и Норвежскаго 
[го Ввличества Иороnя Датскаго. 

С.-ПЕТЕРВ-УРГЪ 

ВЫОШ\Я НАГРАДЫ: 
1893 r. ЧИИАГО - дипJiомъ и меда.в:ь. 
1894. r. АНТВЕРПЕНЪ - »Gra.nd Prix". 

1896r.НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ-l'осуд.1·ер. 
l897r. СТОИГОЛЬМЪ-. Зо.в:отnл �щц11.11ь 
, Зnанiе Постu.вщи1tа Его Ве.1шчеетuо. 
Ropo.rя Швецiи и Пopneriи.· 

1' 

ПIА.НПВО ОТ'Ь �.. • • • • 4:50 руб. 
РОЯЛ� отъ . . • . • . . 600 руб. 

Типоrрафiя "Трудъ", Фонтан((а, 86. 
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