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ъ Москвi учреж,дается «Общесrво русскихъ 
композиторо�ъ». Общества подъ аналоrnч· 
нымъ назваюемъ существуютъ заграницею,J яаприм-kръ во Фрапцiи и Австрiи,-и цfль
l ихъ, оi';азыватъ защиту авторскимъ правамъ

!(ОА\ПОЗFJТОрОВЪ. Такая- ц-kль и.мiетъ CJ.IWCЛЪ
эат-раницею, тдi. исполненiе какоrо бы то ни было 
рода :музыцалъной n:r,ecы оuлачивается авторскиыъ 
гонораромъ. У яасъ 1tоМIIоэиторъ радъ и счастливъ, 
если его проиэведенiе -у.цостонвается публич.наrо 
исаолненiн, и о возяаrражденiи авторскаrо труда 
пе дерэаетъ даже :мечтать. Да и эаRонодателъство 
яаrпе охран:яе·1ъ лишь ирава 011ej'llЪIX1> цоыпозито
ровъ, псполневiе же муэы1<.альныхъ произведенiй, 
не свяэанныхъ со сценическою постановцою, раз· 
рi,шается всiмъ 'И ю1.ждому, беэъ вся1{аго возва
граждепiл авtора и даже беэъ ето разр-вше1:1iя. 
Есть ля_ у насъ rai:;on d'etre r для общес·rва съ анз.
Jrоrичв:ыми цtлями? Едва-ли. 

Учредители .мосRовскаrо обшества пон11лr1 эту 
особенность нашихъ услоmй, и подоба11м0 дiлями 
вовсе не эад:�:ются. Задача новообраэуемаrо обще• 
ства совс-:Ьмъ иная и сводится, главны.ъ�ъ обраэомъ, 
RЪ пропаl'анд-t въ Россiи и заграницею nроиэведе-

.аiй русски�ъ tt.РШiоз1п:оI?овъ, ПQе 1н1ущественн.о, ко· 
вечно, J.1зъ среды членовъ Обrо.ест11а. Цi;,,ь безу
словно симаатичвая и достоt-tвая вcJJк:tro ува.ж.е
нiя. Музьща.nьное 1·вор11ество поставлено у насъ въ 
ус.ловiя- прямо вевоэм:ожныя, п pyccкift КО]Шоэиторъ 
болiе, ч-fшъ всякiй друrоА служите.ль искусства, 
нуждается: въ раэумnо организованномъ по!{ровn
те.лъствt. Но 1юrъ вопросъ: .какпмв средствами рас
полаrаетъ повоучреж,даемое Общество для осу
ществленi.я своей основной ц1ши? 

Распространенiе музы!{аJIЪВШЪ произведенiй воз
можно двоякимъ саособомъ: nуте.мъ издательства 1-r 
образцоваrо исnолненiя. Издатель есть первый кри
тнкъ и пропаrандистъ музыкальной пьесы. Овъ 
должевъ обладать 1tритическиыъ . чутъемъ, чтобы
разгадат:ь та.павтливое проиэведен1е, и направить 
вню1аяiе публики на пэдаваемыя имъ пьесы н 
обеэпечить имъ mиpo1<ifi сбыn. Очевидио, oдRFatъ 
пааечатанiе.мъ пьесы трудно привлечь вниманiе 1,1у• 
эыкальной публики. Необходи�ю, 1{ромi тоrо, воз
будить къ ю,.мъ всеобщi11 иатересъ помощью воз
можно бo.nie частаrо и артистическаrо исполневiя, 
1'.ОТорое выдв�:�rало бы красоты. проnзведенiя и 
представиJJо б:ы творепiе коъшозитора въ наnбо• 
.лi:е �ивJJекательномъ вид:!;. Лишь nрй та.1:tИХ'ъ

услов1яхъ можно создать спросъ на .ыузыкалъ
ВЫJ[ проиаведенiя. Эту простую кош1ер<1ескую ис· 
тину от.лично поняли муЗ'Ыкальные издатели загра
ницею и забота о пропаrаад-i; издаваемыхъ про· 
изведенi/\ эаяиыае'!"Ъ вйдное :мtc'l'o въ ихъ 11po
rpaм�1t дiятелы1ости. Они устраиваютъ для этого 
спещальные концерты, законтрактовываютъ видныхъ 
исполнителе/.\, иэдаrотъ муэ1-.1 к,альные журналы, ус'rран
ваютъ конкурсы и т. n. Отъ этого раэумiется въt
иrрываютъ вс½. Нащ11ва.ясь сами, опи, 11м.½ссi 
съ т-iомъ, обоrащаютъ "Компоэиторовъ и муэы.каль• 
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ную литературу. Для 110,n.тверждевiя, достаточно 
привести оримiръ Сонцонь11, 1<оторът� съуА1iлъ пе 
толы<о на)Юi'ГЬ колоссальное состоян1е, но и со
здать мiровую извi;стность Ц1:>JlОЙ сrJ1елд1, молоды-хъ 
1{0МПОЗ\lТОровъ. 

У насъ музыкальное издательство находится в_ъ nер· 
13обытной стадiи развитiя. Блаrодар!' отсутствно лr-r
тературно-ху дожествеввых_ъ ко1щеец�� съ rшостр:lН· 
ными rосударства�1и ,  наши издател� nрсдnочитаютъ 
переnечатънза·rь ыодныя nроизвсдсшя яно�траввъ�хъ 
знаменитостей, Ч"БМЪ рисковать на соч11неюяхъ мало 
иэв-встныхъ или совсiщъ пеиэвiстныхъ русс1шхъ 
кощюэJJторовъ, хотя бы сочинепiя эти и nредстав
ляли .художестве,шы А 11 нтересъ. I{рити ческая .оц·l;п ка
лредлаrаем ыхъ :къ издательству nроиэведеюй: лро
извоюrтся саъшмъ первобыт1-1ыыъ н неудовлетворн
тельныыъ способоыъ. Наконсцъ, наnеч:�тавъ муэы-
1tальны 1! трудъ, издатель n а.11едъ о nалецъ яе ударитъ, 
чтобы содit!ствовать его расnростр:шепi.ю. Наш 1,1 
1ртисты тоже народъ не особенно лrобоэнатель1 1ый 
н подвижный. Они nредпоt11Jтаютъ nовторятъ ста
рые зады, придерживаясь за·!'ас1;< аннnго т, вс-выи 
заиrраннаrо реnертуара. Облтобуютъ себ·k нiзсколr,ко 
лро11эвr.дснiн и въ течснiе �1ног1,1хъ л·krъ все. уrо
ща.ютъ им0 nубля1,у до тошноты, до одури, до омер
зенiя. А между riмъ, сколь,,о въ это время, на  nол· 
ках:ъ вотныхъ маrаз11.новъ rвiетъ проязnсдевitt, если, 
1110жетъ быть, и: пе очень талантJшвыхъ, то все 
же ш1лыхъ и иитересныхъ! .. Но есл 11 nроиэведенiя 
вокальныя или 1mструмеnталъmщ длл солистовъ 
еще имiютъ кой-ка1tiе шансы на'й'l'И исполните.пей, 
тn судьба оркестровЬ1хъ и хоровыхъ uроизведепilt 
совс·вмъ плачевеа. Даже въ Ле•rербургt мы еще ue 
доросли до существованiя спецiальнаrо сиыфони 
ческаго оркестра и сн1,1фою�чес1tiе 1tонцерты Рус· 
скаrо Музыкальнаrо Общества. мысли�ы л ишь въ 
тi; д1ш, когда свободенъ on занят1й каэенный 
оп1.:рный орксстръ, Число Rонцер•1ювъ Русщаrо My
зw1<:1J11,ш:1ro Общества нра iiнe ннчтожно, почему 
они могутъ им·krь сколько• ш1бу дь образователыюе 
значенiе, а nроrраымы ихъ въ noc.n½днie годы при· 
няли пастолъко антипатичный �;ружковы 11 харак
теръ, что nронэведенiлыъ к.омпоэиторовъ чу.жоrо 
лаrеря преrражденъ всякiА достуnъ .  Если такъ 
обстоиrъ дiло въ столид'Б, центрi умственной 11 
культурной жизни парода, то .n erкo себ-:h предст:,
впть noлo.жer:iie .музикалы1аrо нскусства въ н:1ше1'1 
npoв0нni0, . сов пой, апатичной, чуJitдой вь1сших,, 
эстети чес1шхъ стремленi�.  Въ провиrщiи до сиr,, 
поръ верхъ генiалы10ст1,� ((Тарар:�бумбiя>) ,  nродущ1 -
руемая мiстными вoeввu}.fi;i оркестрамrr. Даже в·ь 
крупнъrхъ nровющiальныхъ центрахъ с1,1.мфщ-1и -rrе
щi.я; проиэведевiя моrутъ исполняться лишь упро
щенВЪJ1ош оркестрами, no той просто/:r прr1ч1н1·в

1 
что 

не для вс·tхъ оркес'!'})овыхъ fшстру�1ептовъ ыожно 
11af.i·rи тамъ испол1r'ителей . . •  

Спрашивается: може·rь ли новообраэуемое Обще
ство въ каttой-нибудъ стеuеlс! и  восn,ол1шть укаэан
вьrе nробiлы? Объ издательс1,о/:r д·l,яrелы-юс1·и Об
щества не можеть б:ыт:ь и рiчи. Это-д1,J10 ком · 
иерческихъ nредnрiятiй, а ве. арrистичесl{РJХЪ об
ществъ. Остается ясттолненiе сочиеевiй русских·�, 
коъщоэи-rоропъ. Но если даже Русскому Музы
кальному Обществу r расnо.nа:rающему, отвосите.пыю 
говоря, круn.цыми средствами и обладающему ш и
роко раэвiтвлен1;1010 орга1н1эадiе"1О

1 
до сихъ поръ 

ue nодъ силу подобная задача, и не rдi-ппбудь 
въ прови.m:�.iи, а. въ аред.оточiи_ .ыуэт,щ:1лы-rой ин
'Г().л л п rенцiи, то •1ero .же ОJКИда.ть отъ Общества, 
предназначенпаго служить ин·rересамъ весы,1:1 't"ЕС
н:1 го и 11е,,1ногочислеmJаrо крJж.к а  (много-ли рус
сюtл"Ъ F<о.м поэиторовъ?I), а с.п:ьдователъво и kpatiвe 

ограюrченнаrо въ матерiалыrыхъ рессурсахъ? Ос-
1:1овттой цi;лfl Общества, въ принциni:;, можво 11
должно 1:;очувствоnз:rь, но въ осуществимости ея 
позволительно усомюпься. Музыкальное творче
ство нуждается у насъ въ 1{ореиномъ _изм-tненiи 
условiй дiятельности. Но не. учреждешемъ "Об
щества русскихъ 11:омпозиторовъ" ыожетъ быт; д_о
стиrну1·а ц-1,лъ .  Здi;сь пуж.ны 111'.Бры бол1:i·е оощщ , 
широкiя и полож.11телъныя . О н11хъ-nъ другой раэъ. 

Въ одuой nетербургс1{0А raзe·r-J; находимъ сл::f,ду'-
1ощу10 за1о11>"Т1tу иэъ в·roporo Парголова. « 26-ro 110J1я 
труппою драмат11ч�скихъ артистовъ nодъ упр:�nл�
нiемъ Н. М. Михайлова была представлена комед1;1 
«Ц-Jша жи..зни» . Пьеса была рааыrра1:1а дружао-» .  

Т�кимъ образомъ во второ:мъ Парrоловi; MOJI{JIO

играть пьесы, идущiя: на Императорскихъ сцснахъ, до 
пстеченiя двухrодичнаrо срока, а въ Оэер1tахъ й.пн 
въ Павл овск-t и Оравiенбаум-f;, ·r. е .  въ самос·rолтель
ных:ь rородсt{ихъ uентрахъ, ·rаковыхъ иrра·rь нельэн. 
Или и 110 nторомъ Па.рrоловi то.же нельзя, а, толы;о 
ct1rpa.11и, .rтoтo.J\ty, что J1e cnpoctIJJи cь, и beati passide11-
tes? Во всякоr.1ъ cJ1yчa:t, ·raкic фаюы докаэы nаютъ 
nеобходи.мос·rь пересмотра дiйствующих-ь драв11J1•ь, 
о 1tоторыхъ ыы товориля въ nрошлоыъ № нашего 
Журнала . 

русскiе во fl:евилисты. 

I . 

(;е lю1, ,1:1.11flcvi1 !0, 
о �tll\ 

Пс lю11 ,,a 11c!eYi l l(•! . . 
Р. Sa1·cP_i•. 

Водоюшь ооть вещь ...

А, Гри601ьдооr,, 

п я.тьдесятъ JJtтъ с.nншком1, то�1у- 11азадъ, THш11 1-
ertiti ука;;ы ва:л:ъ свои11ъ чи.татемшъ на то ори
J'я uалыrое нш1е11i0 въ исторiи 1.1ашеrо театра, 

ко·.горое можно охара 1tтеризовать одни�•r, слоnомъ: 
беэнача.'1iе. 

Въ самомъ д-hл:в1 оглянемсл лазадъ, на весь двух
uотлътвiп  перiодъ с1щест.вова:н.is� русс1tаго теат_ра
r.акое nвле.ш.е прежде всего броситсл нам:ъ въ rлasa'! 
�·rо-.язобилiе отд•hльно столщихъ, неэависимыхъ вер
шuлъi n noJrнoe отсутствiе той uод1>а.�1tате.nьnости имъ, 
1ш1t)'JO нnэыва�отъ обЪI1tвовевно ш1tолой. ,,У наст, есть " ,  
го[:орн•rъ Вtлишшiй:, ,,1toмeдiu: Фонвизина, ,,Горе о·rъ 
ума" Грибо1lдо11а, ,,Ревиэоръ" ,  ,

1.iТ{'.еnитъба" и раэ
н мл драматическiл с11ены Гоголя - преnосходныл 
творепiл раэmхъ э11охъ нашей ллтературы,-:п кромi; 
1шх:ъ вi;тъ ничего, р'hшнтелъно вuчего хоть cкo.nьJto · 
uибудъ зам·Ь,щ•rельнаrо, даже с�tолъr-о-шiбудь снос-
11аго. Bcrh вт.и произведеиiл стощ1ъ 1tаюnш�1·0 особн.л
щши, на лепристулной высот'fi, и все 1ю1tруrъ mnъ 
пусто: ни. одного счастдиваrо подражавiя, в.и одного 
уд[).чuаrо onъi•ra въ ихъ род·.h" *). 

ltъ этому остае,,rсл толыtо nрибави·rь, что есть у 
uac1, еще в:'J:юкоJIЪко весьма низh1енпъrх.ъ посреде'.rвен
ностей, снискавmвхъ свой ycni!xъ въ noдpaжaai fr 
nноземв:ым:ъ, преимущественно французскимъ, обраа
дам.ъ, но в·втъ того uостеnев.11аго варостащл цдn, 
13•hp1('.he скаsатъ, разnи.тi,л и.дей одного nисателл цt
лой массой подражателей, цоторымъ з1raм:eнre'l1CJ1 

*) Co"l. В·Jшивскаго. т. Х. стр. 197. 
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ХУДОЛ{ЕСТВЕННАЯ АФПША СПЕЕТАI{ЛЯ-g�lа ВЪ ПЕТЕРГUФЪ 
18 jюля 1898 г. 

ллется Rуuлетъ. Куrr.11е1·пстъ 
сдtлался отнын·'t. JUОбпмцеиъ 
толпы, и nолвлевiе его :встрt
чахосъ радостяыми цр.1шами и: 
аплод,1смевтаю1. 

Рисунокъ Н. Самокиша. 

Rаждый nерiодъ .1шrе
рату11ы. Переу-)разтт
рул Б1!тшскаrо, мож
но сказать, что въ 
исторiи: нащеrо театра 
11•J;,гъ тp::trn чесхаrо ne
pioдa, но есть Сума
роковъ, н'h'l"Ь ItOMflДiII, 
но есть Фонвю1ивъ, 
Грвбоъдовъ, Гоголь, 

О?тровсrdй - все са:мостолтельныя, несопрш,асаю
щ1ясл велпчтrвы, исчерnывающiл разомъ значенiе 
ц,маго перiода и остающiясл потому безъ по.wажа-
�елей. 

Тiшъ не меll'.Ве, встр1Jчатотсл ц-hлыя области, гд1; 
заи.мствованiе иrраетъ гJJашrую роль, 1:1 rдt вcil твор
ческiя силы оченъ схожи между собоn- и вполяt ура
вuовi!mепы. Таковы облас•rи: комnчесцой. оперы, во
девиля, мелодрамы, оперетюr n т. д. Главны.мъ обра
зомъ: :водевиля. Онъ до.п-ве всtхъ заnмствоваmй: про
)1.ержался на русс1юй сцен-в; въ рлдахъ его с·1·0-
ронниковъ � встр'1чаемъ множество да,:ровwrыхъ, 
самобытныхъ :русси:ихъ людей, отдавшихъ 1юдевплrо 
eвoli: талантъ, св'ои силы n даже жианъ. Вотъ 1·лаn
ньrмъ об_разомъ почему, л n останавлвваюсь ва воде• 
ввлt. Представлял собою двленiе, всел;tло заимство
ваююе у французскаrо театра, водевиль нашелъ 
однако очень удобное при.мtненiе на русско/1 сцен·h п 
развивался цоволъно правильно и тождественно съ 
французскJШъ. 

Rакъ извi>стно, этотъ жанръ небольшn.хъ, одuоакт
ны:хъ пьесъ сво:имъ u_роисхождеюем.ъ облзаuъ 
бродюmмъ труnuамъ аitтеровъ, хоторые, пере
ходя изъ города въ городъ, разыгрывали пхъ 
ua ярмаркахъ, площа,ц.ахъ или просто па перекрест
кахъ у л:ицъ, rдil толыtо соби_ра.n:ась иебол:ыnая толпа 
народа человtкъ въ десять. Ставилась походная 
с1\ена, гуд'hлъ барабанъ и: раздавался обыч.ный крикъ: 
,,Мъсто театру! place au the§.tl'e! .. "

- Легкiй жаяръ пьесъ, часто импровпзпруем:ыхъ во
время представленiя, былъ очень кстати въ этомъ
случаъ. 3ритеn, который только на минуту оста
навливался передъ театромъ и 1tотороиу въ этотъ
день предстояло еще не мало хлопотъ впереди, вnoJШ'fi
довольствовался двумя-тремя 1tаламбурами и: 1(а1tи.мъ
нибудь уморительны.мъ "колiнщомъ" актера, а ДJIЯ

морали, для драматичес1tаго развитiя всей пьесы у
него не хватило бы хи времени, ШI терntнiя. Эти
условцr, въроятно, прекрасно понюrа.JIИ составители
первъrхъ водевилей, разъ то.п:ъко они додума.nи:съ до
та1tой забавной и пра�tтической формы, какою .яв-

Купле1•ы... Ваъtъ извi!стllЫ 
этп неболъmiя прос1rодушныsr 
пзлjянiя, облечен.ныл въ рпн-
11ованную фогм.у и доиолlJяе
мыл взгллдСJмъ, жестомъ и 11з
pilдRa друл,ес.ки - насм1\mл11-
11ымъ nо1шч.unанiе.м:ъ roJJonы: 
прощай, наивная младость! О 
че.мъ гово1штс.11 въ куrrлетМ 
J:.a обо всемъ. Покоiiньш вo

,.1,ennлnc·l'ъ ,J,. Т. Jiенскi.п такъ охаракте1шзовалъ 
;1•1·0 пзобплiе темъ для водевпJ(Jiста: 

Ка!i'Ь пос�rотр·мь на вс11 проказы свъта, \ 
Ky.:i.a cм·t.;monъ nоl(ажется намъ св·.tтъ, 
Что шагъ, то щ,1.сль родится для куплета, ' 
И льР-тся сам.ъ лзъ-по;�.ъ пера куплетъ! .. 

ВодевпЛ11сты черпал.и r;rожеты прямо ивъ жизни:. 
Онп быJLи подъ рукою. Новое _распорлженiе бур
гомистра, послtдniл ntcтu noiiпы, новая причуда 
лоролевской л106овнn.цы, въ достаточной степени ПJJU
праю1евныя :мtтк.имн "словеч.каш1" n халамбура1111r 
собств�ппаго nропзводст:ва-и :куп.п.етъ бы.пъ готоnъ 
п подавале�r, кацъ rоворптсл, съ дыл.у съ жару. 

Съ •rеченiемъ времени, по .м·hp:h того nакъ раз
вивалаr;ь общественная шкsнъ и: принимала все бол·hе 
11 болf.е замкпу1·ьm, семейnыii харакtеръ, пвм.•flнпл'L 
свою форму и водевп.ль. Въ пачалt вашего C'l'oл·llтin 
онъ былъ еще злой no.irл·rnчecкoil сатирой, лвлш1сь 
удо6нь1мъ орудiемъ враждующихъ nартiй; въ соро
:ковыхъ годахъ, ue тер.ял своего coцiaJJr,нaro зва
ченiл, онъ досшrъ nолв.аrо расп,в<f,та въ 1.·еатрt 
Лаблша, а дальшо сразу ттошелъ на убыль. Теперь 
это выро,цившiitся rtypъesъ, ltOTO.JJЪIЙ тщ&1·во пы
таются поставить на ноги его стороВШ!ц. Оrарый 
водеви;п, у.меръ, п въ новоИ- раззолоqенной фор.м:rf! 
011ъ только ... м·hщанивъ nъ дворяаствt ... 

Что же представляетъ собою pyccюtl водевиль? 
СтоnТ'Б ли говорить объ этомъ случаnномъ, всецt.110 .,,
заnмствованномъ явленiи, ItO'ropaгo да.же въ .пучmiе( )<' 
дни: его Кукольвикъ uрез_рительuо навыва.лъ ��'-. 
�oQieйZ� '' Itакой ипте1Jесъ можеть представлять ив-

-слtдовапiе о пемъ для нашихъ совреженниковъ? Все
это вопросы, 1шrорые безспорно могутъ воздИRВутъ
въ ro.11oв-h каждаrо читателя при одномъ назва11iп

Ю. l{. Араольдъ t. 
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настолщаго очерка-,, Русскiе водевn.11нсты". Но л 
не буду пзuпня•гr.сsr nередъ JЗtHl:la: еа выборъ еюжета. 
Скажу напрямпъ: nъ вае·rоящем:ъ 011ep1tt .мною 
руководила главнъn1.ъ обрааомъ JJичнатт сим патiл въ 
этому оставлеНRому ждвру теа•1'_ра.1JЪnаго nредста
влепiя и, есш угодно, удивJJевiе, съ какимъ до ои:хъ 
поръ щ>о:взнос.ятъ имена Лен:сшаrо, Rapa1ъu,шra, Кони, 
Aceнrtoвofi, Дюра п друтпхъ писателей u ар·rистовъ, 
неизбtжно свяliанн..ыхъ съ пре,цставленiемъ о русс1щмъ 
DОД6ВПЛ'В. 

Не шдите отъ меня диссертацiн, а сл·hдул _моему 
црим:f�ру ,  перенеситесь за c·ro л�в-rъ •1·01>1у паза,JJ,ъ къ 
11гtсту дi�йствiл перваго русскаго водевя.nJ1, такъ 
с1-аза•rь rtъ :колыбели его, O1•1tуда овъ поJJуч11лъ cnofr 
ростъ n первона1.1:алыто0 uитat1ie. Представьте, ч·t·о 
вы находи·rесr. nъ старомъ Пе•rербург,Ь во дlШ без
шабаш11аrо масл.я:ив.чнаго :разгула, rдrh - шrбудr. на 
Исаатtiеnской площади, nодъ бал:::1,ганами, въ са�rой 
разнощерстnой и раюзеселой 'I·o.nn·h s'hJJщtъ. Васъ 
Jди:вллетъ такая исuючителъ.О:аJ'I обстанов1tа? Оей
часъ будетъ видно, аа1гlшъ IJовадобилисr. всt эти 
а1шессуарь( nростонародваrо 13еr,е.J1ъл. Пока те nосJ1у
шаемъ раэскаэъ современница, который. ос·rавилъ 
щ1мъ превосходное onиcaflie такихъ rумнНt, uарисо
nавъ ц1Jлую картину руссцо:й 11асллшщы: 

""Y'irte было 5 часо:въ, -разскаэr,rвае1r--ь оаъ, :когда 
1 л приmелъ в,а бульш�_11ъ. Трп llJlдa каре'l"Ь oбъ·ЪaittaJIТl

по Исаакiевсмй: площади; но 'l"B, 1t◊·1.10рые съ nысо·1·ы 

/ 

своя.х1, колеенвцъ съ сожалtнiемъ c11ro1p'fiли на пi
шеходоnъ, юэ могли ЮrI-hть 'l'O.l'o удовольствi.д, кaitoe 
чувствовалъ л, nробиролсь сквовr, кyrry народа, то.ц
пившагосл rra бульnарi; (' .  3д'hсь былч и усатый "ка
nа.яеръ", бравшiй ИамаиJiъ съ Суворовымъ, и повыт-
чикъ, съ беsцвtтиъruъ, желтым.ъ лицо:м.ъ nрмааной 
строr,и; купеческiй сывокъ, тративmЩ тл.теаъ1tппщ де
нежк1il па француsскiл платыr-въ своем:ъ род-в ора
кулъ моды для rос·r11Водворс1tихъ сид·Ълы1евъ; се.м:и-
11арис•1•ъ nъ потер1•ом.ъ cropтy 1t·h до самыхъ ш1·1·ъ, сла
столrобrщо 11огллдыnаrощШ на 1ta1ty-ro-тo nрвлестющу 
въ _голубой роб·.h и съ перьлш1 11а голов·h. J3есь этотъ пе
стрый, весеJIЫЙ людъ проходитъ передъ нашими r.nа
зш1ш въ живоld.ъ, увле1,а•rельном.ъ равсказ'.h очевидча. 
--:,r лица, sanpyiJteвнaя равsоло�tенвы�щ ко.дьн.�аrами и KR· 
fHYJ:a&[И самыхъ :модны:хъ фасоновrь; жемаJ:1.JlдчающiJ1 
барыmr, вътгллдыnающiп 'Изъ п:хъ 01соиъ, а тамъ въ 
пъш:ей, rалдiиощей толп'.h высокiл nере1,идаыл ка
ч:ели, съ РJ.ЪЦIНЩIЦ ItJПЧ-ИДl,ИJI 11Ъ русскихъ ItOROШ· 
nикахъ и сарафанахъ, взвпзrивающи.хъ при Itэ.ждомъ 
взмах'h качелей; дътсхал J>адость подл'h каруселn; 
пестрыл бевrрамотшrл 1:Jывtски на бЭ-Jiагавахъ, между 
которьпш можно прочесть: ,,За._реван:и гусь O11щваетъ", 
дJЩ "Горба'l.'аrо человtка 1tycs.ie1rъ лошлтъ" и т. n .  
ОnистltИ, rи:каuъе, rрескъ хлопушекъ, см,ЬшивающНiсл 
со звуками стариsноi1 очамвсхой хадрили,-да равв·h 
не здiсь бшо nозаJiМ_ствоватьсл самобы-ruымъ юмо
ромъ и почерццутъ безграяи'lн:аго весель,н? 

И дtйствительно, вдtсь м:ы n всrр�вчаем_ъ дервыхъ 
пе_рсонажей ста_рi!нваго водеввлл. Вотъ с,тряпчШ . . .  
Онъ тутъ 1tакъ тутъ. Шны_р.аетъ въ толn·h со своей чер
)!В:nиnцей и: гуси:нымъ пе_ромъ за, ухом:ь, всегда 1•O
товый ва щRаJШкъ винца настрочить 1tакую-уrод110 
просr.бу, а при случа·h и обmжно non:asaть на 
судt . .Qтрлпчiй оче:нr; щщ:rоденъ для. :водевшн. Это 
жaDoii пос.итеn жи'l·ейсn:ой хитрости-м_удроста: здо
ровый nра1t111Ческщ у:мъ, че.11ов1:нtъ ум·hющiй nри
творлтьс.я JЩСОЙ, а порою и по1tазатъ :к.оМ'ц; въ ero 
лехсвцоn·h не мало ос1'рыхъ м!втки.хъ словечекъ, сnе-

въ nодеви-л·h, всегда внося съ собой оживлеuiе 11

веселье. Посл·h paeшu01ta, это первый: острщtъ и: ба
лагуръ. На даждое слово найдетсл '! :uего прибаутка 
и 1r.amдoe эамtчанiе на eru cqe•rъ опъ rотовъ отра
зить острr,шъ, 1ta1tъ шило, словцомъ. Обите1m(и1tъ, 
nодч:уJ1 евоим:ъ напптком:ъ продроrщихъ Ване�tъ, ue 
nро 11ъ uослуша1ъ, о чем:ъ 1tоикаетъ чес1•ной -народъ; 
l'Д'.В юода, тамъ n ом,; cei<\ часъ при-ложи_тсл своимъ -ухом'\, 
и ско.n:ьл.о перес.пушаетъ онъ т::щъ-этого и разс1tа
зать нельзя. ,,С6ит11ю! cбll'l'flIO !" кричитъ оuь .и. nе
редъ UIШЪ оттtrн,тваютед nсtдвери каб1щовъ,посто�1лщ ъ 
,цnоровъ и харчевеuь. Въ 30-хъ годахъ сбитенщюtн 
ходи.lШ по :rtазарма�rъ, проншшли даже за 1tул_ис1',J, 
гд•h хорошсн�-iя жр_ицы 'Герсп11х:оры пе про'!ъ были 
полаttомитьсJI сладкп�[ъ сбитнеАtъ. Иввtстлый cttali · 
днлъ съ одшruъ оаорнюtомъ Я:. ,  принесuш111-ъ тмщов
щицамъ, подъ nидомъ сбитня, m01tOJraдy и 1tовфекп, 
навсегда nрекратилъ этотъ старый обычай, :и: •геперъ 
Itак.ъ-то с,транно щ>е.цстав-ить себ-h воздушное со
вдапье со с'rаканомъ сбитнл въ о.цноfi рушh и съ 
Jta.JH1ЧB.\\1Ъ 13Ъ другой. 

Кром'h с611те11щшtа, ц:Jшый: р.ядъ дру�'ихъ uредс·1•а
nrпедей всевоsможн:ъrхъ nрофессiй n сословiй nр.ямо 
ивъ д·Ъйствnтел.ьности nосrадалъ на сц1,ну ,nодъбоii 1шмъ 
перомъ nодевилистоnъ. Ква_ртал r,ный надзи_рателr,, 
,,посташ1еноыl1 длл благоус•rройс·11ва на  �10сту" ,  н•);
мец1tiй булочнюtъ со cnoetl дражайшей пол:овиной, 
ла1tей:-ротозЬlt въ лnвре•.в съ трехъзтажнымъ ворот
юшо�1ъ, cтapyxa-rrorrpoшaйtta, n 1,1аскива10щал ,,6.na
гoдil'reлeti" среди подпившей 1�омuан i и  1tyn11onъ; 
nои1роносепы,а11 д•hвущка, на с•Н;}ТЪ 1ю·rорой ue мал.о 
·1·онкихъ намековъ отпусrtаетсл п_рохошю.m:,-все э•rо 
были живые водевильные тиоы, взятые па сцену 
арлмо изъ живни. Прибавъ·�·е ко всему этому xлec1·-
1tilt, nатуральnый язык:ь, правда , Rf\ бога·rый оборо
там и ,  щ> за.то полный. �1•.hт1tихъ сраввеnНi: и s1р1tихъ 
oupeд·hлeнiir II вы поймоо'е глаnную п рпqю:1у ycntx1\ 
uодевыля у 1 1усской nубли1tи, Я:зыш1, ш•11а:n:ъ не маJJу ю  
1)()л1.,, хотл его и трудно было уложить nъ рщt�мо
ван ную фо1а1у, трудно было подысrtа.·r•ь nодходлщiit 
рn.зм:hръ, по такимъ s�зыкомъ можно было выразит�., 
любое ощущепiе. Надо было 'l1ольм nъ совершеu-
01'В"В знать _er·o,-u 1tто апалъ и обл�далъ лри томъ 
еще ж11в11ецным:ъ оnытомъ, то•1·ъ !Юl'Ъ см·hлu "зa
oc·rpl[Tb" водf:'nиль, ltакъ нраnоописател.ыгую с1·раии 11 1ty 
Л3Ъ pyco 1tofi i1tll3BИ. 

:J 1·0 Jf сд·hлалъ sc(to p·fi ,, п'h1tто" Лб.11ео11Аюnъ i❖). 
Юрiй Бtлнев'ъ .  

(Продолже1tzе слrьдуеm7i). 

цифачес1tаrо, п_рикавного остроумiл, 1.отор:mш, къ со- -·-
жaJitвiю, бы.JIВ наспnозь nроиюtнуты наши nерЕы

� водевили. *) Выраженiе Bilnипcкaro: ,,В·l нсто Аблесимовъ цроrово-
Дал•nе сл1щуетъ сбитеnщикъ. ltameтcн )le веJIИ.- ришщ, обмолвился, каrtъ-то пре.1еu1·пымъ по своему 1 реме_1ш 

rш nтпца. .А. _между 'J"&мъ онъ то и дiл:о 'nоявляе·rсл ::.of;;iм•r, водевилемъ" и т. д. Соч. IN1ливc1czt.1·0, т. ХН,
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ХРОНИКА 

театра и иснусства. 

1Iред110.пагавmiесл въ авrуст·.h uарадвые спехтакдu в-ь мо
сковсц11хъ Имnераторсrшхъ театрахъ не состоятся_. Нач.ало 
знм1111rо сезоаа въ Бо.аъmоАrъ u :М:а . .11омъ те:�,трахъ uре,цю
.ваrае·rся 1-ro севтнбрн. 

* * 

Спектакли русской оперы, по слуха�1-ь, оrкроютс.я с-ь I·ro 
сентября оперой <(Жизнь за ЦарЯ)) Глющи. Нача.ю ceзo1I;J 
обtщает-ь нам-ь возобновляемые «Гугеноты� Мейербера 1,, на• 
конец-ь, по•1ти новую для насъ оперу «Фераморсъ• А. Г. 
Рубинштейна. В-ь послtдней выступим, т:щже и г. Фнгtrеръ 
въ заглавной poJJи, которую, кром-k того, будетъ ис□олнJ1ть и г. 
Морщой. 

Ва-дuнхъ въ Москв:h особа.я комШiсiл обсуждала во
rrросъ отаос11телъ110 постройки новаrо театра въ Москв·h, 
во дворt rостnвнпцы ,Метрополь". Былп разсмотр·hвы п 
одобрены плавы будущаrо театра. :М:ежду про11n11ъ вы• 
.ас1шлось, ч.то новый J'еатръ будетъ разс•штавъ в11. пом•!;. 
щенiе 2,fi50 чеАовtкъ. Еъ построi\н:t его р•hщено прJJСту
пuть nемедлевво н производuть работы безостаuопочно съ 
т'hмъ разсчетомъ, qтобьr теа:rръ былъ rотовъ къ 1-му ав
rуста 1899 года. Въ васто,1щее время uр11стуш1ево, по 
с.11.овамъ »Рус. Вtд. ", къ О'Шстк·.в u·hcтa для nocтpoi\li.11 те
атра, закладка котораrо состоптс11 въ наqал-1; августа., 

* * 

Московская Городская Yupasa выдала s-ь настоящее 
время paap-ttneнie :на сломку театра «Ско�юрохъ», до
аущеаiе даJJьнtйшихъ сuектакл.:и в-ь которо�1ъ призва
но было невозможнымь. На м-1,стi;, заюrnаемом-ь Rын,1; 
Скоморохомъ, въ будущемъ году-о, иронiя судьбы!
будет-ь выстроенъ пятиэтажаый домъ Страхового Об
щества «Россiя», 

* * *
Мы уже соо6щаJ111 nеречflнь nьесъ, шыi;чевных·ь к·r, 

постаповк-k въ теа.тр-k Корша. Днре1щi11 театра рtШ1111а 
поставиrь еще слtдующiя 11оsыя прои:..веденiя: <�Неволь· 
вики рубля», г. Протопопова, «Рабыни,), 1<омедiя БзJ1уц-
1v1го, 11-ь перевод'i г. Бабецкаго и ((Б:1тр:щъ» (Le Cl1e
miпeau), драма въ сти.хахъ Ришnена, въ пере1юд-k 
г-жи Щеuкиной-Купераи1сь. Откры11аеrся сезон-ь 30 
августа (,Ревиэороъп,,, для второrо сnекrа.кля шетъ 
(<Марr:�рита Готье», для дебюта г, Н�;�колина въ ролн 
отца Дю11аJ1я, ваг.nавпу,о роль иrрает-ь г-жа Азоrаров-а; 
poJJь Арщна поручена г. Туr:шову; uъ ааключенiе для 
дебюта r. Чинароuа uдет·ь «Роковой дебют..,>. 

* * 

тера современныхъ фрапцуз1щхъ авторовъ. Въ продо.11жевiе 
uоста и l!асхи будутъ Itдтп спектакJJи в-tиской опереточной 
труnnы Кар,тъ•те.tтра с-ь прежюшъ составо�,-ь исполните.,еf.� 
вJi-tcт-k с-ъ вtкоторыми в11овь приглашенш,�мJТ артиста.мн . 

• * * 
Сообщаемъ н•hкоторыя. подробвост�т относuтельао _.06· 

щества русскuх.ъ коuпозпторuвъ", rлаввое управ.:�епiе ко
то1Jаrо 6)'д�rъ в.ахо;r,uтьс11 въ :Москв!;. Въ пю1ъ уже 11р1r
uя.ш участн� нзъ )1ос:консJ111хъ авторов·ь: rr. JI. Б.1арамберп, 
·:\-· И.rrыrucКiд, О. ItpyrJ1ш.oвъ, А_.. Ошюuъ, д. Cмo.rreвcкiii,
.Iадухнnъ, Racтn.:rьcк10,Uaxy.ar,cю11, СокоJовъ, U. :Ко<1етовъ 
Рnхма11u11ов1,, Розеnовъ, Го.1.ьдепвеГtзеръ, Нох:ъ,' д1mаевъ' 
illoc-raкoвcкiii u др. Одnа лзъ глаnных.ъ цfмeit вonar� 
общества-со;�;Мствовать распростраuепirо въ сто:шцаs:ъ 
11 провнвцiн coчuneвii'i русскпхъ авторовъ вообще н •ве
повъ оGщес·гва въ ча�:1·оостн. Въ сос·rопвmемся въ ма·h 
з�сtда_нiн в·ь Юев·h к:ь обществу прuшшуJ111 СJ1tдующiе 
юевсюе !iомu�знторы: Лыс�-;1ко, Пyxa.iьct.iil Тереще1що, 
Ду;�,а, Bo6nuc1пi1, Ходоровсн.ш, Че11оттъ, Рыuъ, Ty1'.ь:oвc1,iii, 
Петръ, Муд:�ертъ u .J.J). Въ Оде<:сt пршшоултт къ обществу: 
гr. Лабuнс&Ш, Ве1шrеръ, JТаг.те11ъ, Ге:�ы1•ь, А. Федоро:въ, 
Ерошевко, 3ава.дс:кifi, Газкпn1,, Подусскiii, Берnа-рдп, 
:Куперъ, Гчзм�въ, Вахмавъ, Баручапсюi, n друг. Пол.у
ча.rнrсь sаявлеюп 01·ъ вtкоторыхъ тuфзпсскuхъ 1t сара.тов
с1шхъ музыка.тъпыхъ дtптезеfi, а такл.е 11реди:олаrаетс11 
открыть oтдtJenie въ -Ха.ръковt о вообще постепенно 
расnrпр11ть чнс.!lо отдtлевiii п чJ1евовъ воваrо общества. 
Нашлись ше.!lающiе открыть 01·дtJieniл въ ВоJ3в•l; п Uарпж·Ь, 
rд;t, какъ оказывается, ж1шетъ ne 11a;ro pycci-uxъ 11узы
кавтовъ, моrущnхъ быть члева:мп дt.пствнrельпышr u 
соревuовате.1J1 1щ. Epoм·li указаuпоJJ выше цt.л11 общество 
задазось 1rдее10 обезnеч11ть взаШJопомощъ •1лева11ъ yc·rpol!-

Реперrуаръ 1•И11тер11ацiональнаго» театра ШуJJъца въ 
Mocюii; на предстоящiи зими:iи сезоf!ъ окончательно 
выяснился. Съ 11оловины 01tтября аwtченъ u't.лыи радъ 
гастролей за�·раничных:ъ артистовъ. Первой по порядку 
l)ачина�:rъ свои сrтектзкJJи фравцузсl(ая драматическая
�ртистца Жанва Гад11нгь (Rading), которая прitзжаетъ 
и, и:kлой труппой, составленнои изъ артнстовъ театрз. 
(<Gymnase�. Изъ пьесъ, въ которыхъ 0Ra ныстуnитъ, 
ыожно назвать СJJtдующiя: «Дама съ камелiями», 
(<Принцесса }Корж-ь�, t(Авантристка» Э. Ожье, •Les 
demi-vierges11 М. Прево, "Принцесса Багдадская», (1Фру
фрр, t<Франсильон-ь» и нi;которыя друriя. Затi;м-ь нач
нутся гастро;щ н-kыецкой артистки Аrнесы Sорш, ко· 
торая также прибудетъ съ nолнымъ ансамб.,,емъ. Пой
дут-ь съ ея участiем-ь: «Привцесса Греза>J, 1tД;ша с-ь ка
ыелiями», «Горноза.водчикъ», i<Потонувшiй KOJI0Т{OJJ'Ь>), 
«Нора,1 и др. Обt эти артистка, l(poмi; Москвы, при
гдашены дирекцiей <1Интерв�цiоиаJ1ыыrо• театра для 
спектакJJей и въ другихъ городах.-ь: Пет�рбург-k, Одес
сi:, Kieut, Харьков-!;. На см-!;ву н'iмецкой racтpoлepru-k 
пригJJашена зна11енитость rоансонетпаго мiра Иветта 
Гильберъ. Выступать будетъ опа Одf!Овременно съ о.а.вой 
из-ь заграничвых-ь труrшъ sъ а:втрактахъ 11ъ качес·rв-k 
самостqятеJJьваrо нумера И!Ш же въ дивертисментах.,, 
На l(О!'!'ецъ сезона этого года приглашена втора11 труппа 
вtнщаго КарJJъ-тезтра, репертуаръ 1<оторои состаsJJенъ
искJJючительно из-ь фарсов-ь и JJeг!(oii У{Оьtедiи и вi;
скоJJько прибJJижаетсл хъ репертуару трупиы: берmк
щаго Лсссииr-ь-театра. Къ концу же сезона на нtс1<оm,ко 
сuект;щJJей приrJJашенъ uолный анс:щбдь одвоrо изъ 
nарижскихъ театровъ с-ь репертуароыъ 1:oro же харак• 

Художественная афнша с:пе1п:щля-gаlа въ Петерrоф-t 
18 iюля 1898 r. 

tРисунокъ Е. Самокишъ-Суд1{0вС!<ОЙ). 
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ствомъ н.луба :музъшальnьтхъ дtятелеu, н.оnкурсовъ съ 
выдачею npe:м iJt, составленiемъ парштурпой бпб.11iотекп n 
т. д. Одпвъ вечерь уже бьrJiъ данъ nъ Mocun·li (въ а1артt); 
nс11O.11нялпсъ coч:uneniJ1 rr. Блпра�берrа, Ид1111скаrо, Рах
мапu вова II Паху.1п,скаго. Второй ве 11еръ состо11лс1r nа
д□яхъ въ одесскомъ отд·вл епirr общества, оuъ 6ызъ устросвъ 
11ъ памлтъ одессuта Л11m 1ша н составлuнъ 1\tл 1 1 1,O)1ъ щ1ъ 
co tiuвDвiй пoкofiu aro. Одесекое oт.11:tлenie предuо.шrаетъ 
дать 311:МОЮ ря;�ъ ltонцертовъ, IIOCBII ЩC ПDI.JX'Ъ JHLKЪ уже 
у)1ер1111н1ъ авторамъ, такъ 11 .;,1;uuущ11м1,, ое 11склю•rа11 11 
uм□нающuхъ КОМ11O3ПТОРОJ:1Ъ, ПоюL 11ро1·рашrы Ol'J)D, l:Jll '!U
вaютcл IICl!.i1I0 1JIITC!JЪUO TOJIЬltO )(ILAJCPUЫ M II JI хоровым11  
nроuзведеui11 м 11; до!rдетъ д'l1ло J J  до uр1сест1ювыхъ coч11ne11 iir, 
т:11r.·ь 1,акъ, ванр., одесское отц·kлепiс вnдtетсл уже вскор·Ь 
1шtть воз�rожu ость сфоры111ювать орн:�стръ. 

* * 
"' 

Rопрос-ь о Солодовню{овс!(омъ тезтр·/; все еще остаетс)l 
от1,рыты111ъ, и до сихъ nоръ не рtшено, - достаRется ли онъ 
русской частной опер·h ИJШ г. БJ1юМептаJJь-Та111арину. 

"' " ,. 

На-мяхъ скончалась въ Терiо«;цъ зрт1-1стка Пмператор• 
щои С.-ПетербургскоА балетной труппы Е.11нэа�ета Карловна 
Крюгер'Ь. Покойная 110 выпускt иsъ С.-П�тербурскаrо теат
ральнnго училища, r2 нолбря t8iЗ r., бы.аа опредt.11еF1а въ ба• 

Е. К. l{рютерь t. 

.летную тpyrmy, Им:!;,я отъ природы хорошi.я способности, Е. К, 
от.111<Nилась еще и р-kдю-1111ъ трудо.любiеъп, 6.11а1·0.11аря чему в1, 
l{Ороткое врем11 заняла амплуа таацоещ1щы nepвaro разряда з1 
сдi;ладасъ одиой изъ л1об11мдц'Ь публик\d'. У даленiе Елизаветы 
Кар.11оuны со сцены въ ноябр-1; 1 893 г. вызвало въ �<ругу JIЮ
бнтеJJей старой 11лассическои ru11O.nы искре11вiя сожалtнiя. 
Доброе сердце и отзывчивость Е. К.  сuис1{а1щ c 1':i общее рас
поJ1ожеаlе среди товарищей и .llрузей, собравrоихся въ боль
шомъ количеств-\; .ва Митр0оф:11iiевСl{омъ !(ладбищ-1;,> почтить 
11амJ1ть покойной. Среди: пр11сутствов.авw0х'Ь были по,1ти вс,/; 
вщающiяся артистки бa.a�oir труппы паходящiяся въ на
сто11щее врс�мя В'Ь t)Петероург:1;, 

� . . 

Въ Ше.11:аnу1·unскомъ теа.тр:Ь 11дут1, уопл:епnыл рабо:гъ_т 
110 прnведем театра nъ вадяежnщii1 11uдъ. Сt\ена nере
дtды:ваетсл BCJf эа пово BIIJJO•rь ДО ЛJОКОВЪ ll JiOЛOCllUKOBЪ, 
по образцу 1Зол1,wого театра; машнuuою час•.rыо 11 nepe
crpoйкoro сцевщ румводu•rъ г. XJ1•nлeвc1tiu-, uывmiй nо-
11ощнпкомъ .щnпrнис·rа. въ Вольшом•r, тем·рi�. Въ зaJt·n ху
дожmшъ r. Егорьевъ numeтъ за-uово 1ш1.фоnъ; l!Cil лрусы 
отдtщвахотъ также f!а-пово. Фо11е будутъ :въ томъ раз
ъ1i;рt, ,в1; 11,оторомъ оnи быJLu въ nрошJrомъ году, -у -В.но
Ь!'е'f!та1к-Тамарива, такъ какъ бо.пьт-iл yrлoJJьtJI аnлъr oc
'NlrY'l'Cll за�.рытыи:u. 

• 

1 3-ro iюJJJr 1898 года разрtшено .1111чвому nочетному гра1к• 
.дав_ииу ЛJ1еf<са1:1дру Петровичу Ко11тяеву издавать въ С.-Петер
бурrt, съ дозволеаiя предвар11тельnой цензуры, nодъ его редак
торстзомъ, гцзету, nодъ в:ааваs:iемъ 111З-tстни1съ т�а тров·ь и �1)'
эыfUI». 

Срокъ выхода пять разъ въ вeдi.JJIO, съ 1-ro сеит11бря uo 
r·c мая. Подписаая цtна съ uepec. 12 руб. (11). Не деmсво-.ш? 

"' . 

По сообщенiямъ гааеn. въ качеств-!; бас.-� cantante автре
nрив"й одесскаrо rородскаго театра приrлашеаъ молодой. ар • 
тистъ Дидуръ, ntвmiй в-ь лрощломъ rоду въ Каир-k, а те
перь находащi/kя въ Рiо-де-Жа1-1е.йро. На гастроли uриглашеuа 
11а utл.ый мtсяцъ е-т. кондt сезона холоратурт1я пtвица, им·kв · 
щ:�я усп-kхъ въ Петербурrk, Москв-h н въ Bapw,l':t - г-ща 
Паччини. Вед_утся также переговоры съ Джемо.й Бе.11.11юн1iщш, 
оставившей по себt в·ь Одесс-1; nрiятвыr, воспомящ1нiJJ. 

Из1, новинокъ, нз�tt•1енuыхъ К'Ь постановк.t, назыв:�ютъ 
.Царицу Caecityю,,, 11Лоэнrрина1>, 1<Маыояъ», ••Леско" Луч•�ин01 
1,Фа.11ьстафа)) 1 11Вtртера•1 Мвссенэ. П�1ртi�1 В'Ь O11ерахъ «Демон'Ь)) 
и ,,Евrенiй Онtгин1')> розданы уже итn.лiз�гс1щмъ ар·1·ис·r:�мъ, 
1щторые раз-у•rJТ'Ь Еl..."-Ъ еще до npitздa въ Одессу. 

Главнымъ реж»сссро1>п, ита.лiанс1(0Й оперной тrупnы бу
детъ r. е. fор.о;!;�въ. 

.. 

Кiевскiя газt:ть1 сообщаюn, ч·rо проживающiи въ nослtд
нее время въ Kieвt :1ртистъ И1>шераторсl{ИХ'Ь те;1:rровъ, юJ
вtствый теноръ М. И. Михайлоnъ, два года тому liЗЭ3дЪ оста
вившiй Имr�ераторск:ую оnераую сцену въ Петербург-!;, с1, те
атра.лызаrо сезона будущаrо I 889 r. будетъ 11·kть въ 1>1ос1щв
с1,омъ Больwомъ театр·k. Г, М0хайловымъ уже 1,1O.11nв.санъ 
ковтракъ съ .п:ирекцiей. 

* •

Нижегородское .iip�1apoqнoe куnечестuо, nовидимо�tу, со
бир.�ется приду31ать иаиболtе цiлесообраэвыя мtры дJlfl за
м-kвы иэrнанныхъ С'Ь ярмарl(и увеселеuiй съ женсl(им11 хорами ,  
арфистf{ами и т. д. Какъ сообщщотъ мtстныя газеты, rрупnы 
ярмаро,111ыхъ торrовцевъ обращаются D'L ярмаро•11-1ый t(OMif • 

тt:етъ 1 С'Ь ход11таf1ствомъ объ nсс.игнованiи пэвtс·rвой суr,шы 
для орr:11-111аоцiи разв.11еченin В'Ь яpl\lap1('&, uполнi; дос·1·уш1ыхъ 
щ и1-пересвыхъ, въ вид-k обществещ,1ых1, вечерних'Ь гулянiй 
въ пассажах-�, и т. 11. 

• 

Въ очищеавомъ 11итайскимн войсками Порn.•Артурi; O1(r,
Э:Jлся довольно исnрзвuый театръ, иsъ кo·ropnro, ОдШ!ко, вся 
почти t>бстан.ов!(а бы.11а увезена бывшими хоз.ясвамff, Въ насто
ящее время этотъ театръ ожилъ; па русСl{оЙ тихо-оксаflскоf,t 
эскадр'\; образовался l(ружо"ъ J1ю6ителс.и драматическаго ис
чсства, который 1{::\Ждый праэдющъ с1·звитъ nъ этомъ театр·]; 
нeбoJIЬtnie сое11такли. ИсооJIНите.111ши выстуt,ают'Ь 11ю1шiе 'IИI-JЫ 
эщадры. О:зектак.ли очепь охот.во Dосtщ:�ются и офицерами 
и uъ особс1шости 11:оыан.11ой. 

nъ ТОдъl.О '!ТО BLIШeдme1i iJOJ!I,CJtOU JtJI ЩJ,11.'J; .,Руссш1rо 
Боrа·1·с•1•вtLц паходнмъ .nюб(н1ы1·uое оrшсавiе c11e1,тaluJ1, нъ 
1tоторомъ uьеса Uстровсш1.rо .Не 1•а1и, ж11в11, ющ7, -xo•1eтcJJ" ,  
1н:110.11пн.11ась uрое•rьшп рабочu.аш, ю11tоrда раu:ыне не  вы
стунавmшш ua сцев•.h. ::!то .ыожетъ t:лу,1ш·rь л·lнtоторою 
11JJ.nIOC'l'paцie!! 11 утм11щы, п рош1ка.10щеi.1 въ театралr,uое д•l�л о. 
)J;Ьдо бЫJО В'Ь JlUB!lP'II aaCTOJJЩa1·O года, въ ОДПОМ'Ь IIЗ'Ь !1!1.
JJCDЫШX'.!, rород11.ов1, tfepa uroвcкoii .ryбepujн. Устроiiствомъ 
сn<штакдл зц.щц111сь u-Ькотор1111 .11 1ща, зав•./JдуrощiJ1 чn.iiuoii, 
опtрытоil 11·hст ш,ш·r, по11ещ·.rе.11ьс1.вомъ тре�востп. Въ со• 
став"Ь артнстов-ь вxoдflA U :  са11O;1tn1шъ (рсж11ссеръ), rropт
uoй:, ltaЪICПЩU!tЪ, 1tpoвe.1ьщr1tt'L, ДО\/Ь булочо11ю1, ДО'IБ го
родовоrо 1с горnн чв:�.л. Въ дe1tau1)·h мtcJJ ц•I; въ лразд11н•1 -
uыrr )1.01IЬ состо11лосr, nepnoe r1•1·eoie пьесы. 

Ч0тали sct �-евовможно Сi\-верно и нcy�itJio, а ваmъ ре
жиссеръ, вэявrши большую и. драма·rичесl(}IО роль Петра, во11се, 
оказалось, не умt.лъ читать и едва мог'Ь рэsли,1:1ть буt{вы. 
Пьесу приmлосъ прочитать 11а�1·ь сащ;�мъ, и паше тоже не
умtлое чте1iiе, по сразнеuiю съ ч1•енiем•ь н�ших'Ь :�ртистовъ. 
каsалось п�р.помъ соверmенст)JI]. Но артис-rы не пад;1;щ ду
ХО1\1Ъj оuи об·l;щали l(Ъ сл·kдующему разу хорошо выучнтьс1т 
читать сt<ОЯ роли. Не разобраны были ПОl(д poJJи Аrафо1:1а, 
Илье 1:1 Спиридоновны. Я выше.11ъ въ за.лъ и JШАt11тилъ 
среди ayбJIIЩliI субъеf{Т:1, ПОДХОдJJщаrо своей_ фигура{\ J{Ъ 
poJm Агафона, котором.у я и предложилъ попробовать сDои 
силы на театральной 7цest. Субъе�стъ, ol(nзaвmiticя кузнедщ1·ъ.
изъявилъ свое со,лас,е, и мы усадиJШ его за l(Bиry. Куэнецъ 
ч1палъ ,11учше друп1хъ, срзэу пон11л1, хаrа�перъ своей роли, 
и- osa ему, Dидимо, 11равилась. 

И Ч:'J'О же 11Ь! думаете, n1 1евоаъrож110 СtФервое qтcuio" 
'11 рсж11ссеръ-саrтожвщt'L уб11л. u эстетщ,у съ ·1·оч:1ш зp·Jщis1 
nародолюбца? Hrr а�аво. Уже но. сл·Ьд110щеir peneтnцiu ока
�адось, 

что харац_теры д·�иствующихъ ли-ц1, были rrонлты пра
вильно. Чтсше ожиDл�лосъ и постепенно перехо,11.и.11O 131, Иl'РУ·
То�ыю тутъ. въ ЧТСЕШt мастеровыхъ к гормчныхъ я въ пер
выи раэъ н:�глl\дпо увидtлъ li _:моrъ оцtнять всю 1(расоту и
ему тц.шта Островскаго. Мног1я в1,1раже11iя, l(nsnвшiяc11 д.1111 
меня неrда<rrrыъ1и 1мп лишн1нш нiщоторыя си.еиы uъ r,�cei, 
Оl{аа�nщ1лс11 д.11 11 мен_л 1-1еестествеr-шостъю иJJи натJiнутостью, в1,
чтен1и и испо.лнеюи нашихъ аr1•истооъ (?), толы(о сиды1•f;с 
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оттt.шL11а художсстве1шщ1 до.:ruш1ст11.1 та11з11т:� О�-тРQвскаго, 
IOll('Ь 11арод11аго DИC.'\TeJIJI. 

'lто 6ы.110 дn.ilт,me, рnзу.u·Ьетс11, upe;i.y ra)l.nть ае тру.з.по. 
Jtorдa nocJ•/J ос·вхъ за.трудuепi!i, uc 11uшеu выхъ с1Зоеобро.з
un1·O .ком11змn, пnс;а..!IЪ депь Cll01tTO.IUB, TO-TllJЩIIT.швaл 
шрв._ вызвала даже у .c'l'porux'Б .крнтuь:овъ noxniu y u у,1;н
В.1Jеше". 

«Шумные аnлодщ:менты п зыаовы»,  аеmетъ шпrь востор• 
же1JВый авторъ,-согrровощда,1111 игру, и яи!{оrда еще въ ма• 
.11е11ькомъ ropo.11.t ва до,,ю :щтеровъ вс выnn.11.а.110 cTOJIЬ�O по· 
хва,11ъ и ап,11одисментовъ 1 и 1iикогм во время спскт:щля за.пъ 
1:1е шшо.п:в.11лся та1<Й'11'Ъ J1осторгомъ а оваuiями, какъ въ спек
та1<ль 7 J:ВВаря 1 898 г. Пьеса шла п�слt этого еще:: .а.в:� рэ3:1 
н кзждыи р;�зъ гrри DUJUJ0�1ъ стечев1и n}·б.,вкп. 

Все это быJо бы o'Jenь ·rporaтc.н,uo, еслu бы пс 6ы.:�о 
rpyc�•uo. :Какъ-же пuз1tо 1н. rзамхъ 1щщп:х:ъ .пuтс.11J11rел· 
1·овъ" с·rоатъ 'I'са1•р11,.1ы1ое нскусство, ес.11 11 rie 6ывавmiс 
nn сцеu•:Ь кузnецы, доqсрн 1·OµO,11,овьrхъ, ка:11енщnк11 с1; ре
жuсссрохъ-саоожn око�1ъ, 11 пе въ оерепосuомъ, 11, в1, бук· 
вnзьномъ c.11. ыCJ11J с .,ова -пе то11ыю 11рекраспо  11 rраю·гъ, 110 
п открыва 1OТ1, духъ nuca·re,1л? В·h;,;ь са11ом у 11ром у оа�1одо• 
.llll)(iЦy F\0 ЛPIIIIIJfB, бь� ]IЪ fO.ilODY )IБ(СЛЪ, 11ТО .цочь rородовоrо 
u·1, дв•IJ neд·h.1111 ому•штъ 11 хорошо сыrрnетъ соnату, 11.ш куз
лсц1, вапп"m��ъ статью 061, осоовахъ npcnpacuaro въ "Рус.
1Jоrатств·Ь . Iorл11 какъ отоосп·rе.1ы10 театра все воз:11O.жно, 
допустимо а естсствеnно. Бi1дnъiii театръ! 

:Мы пе п1ют11вт, такпхт. 011ытовъ-01ш са�111 по себ·:(; 
разуhшы u по 11тоR11ы. Иы ronopuмъ о .11огnческL1хт. выво• 
)\ахъ, которые отсюда С.!l'Ьдуюrъ II которые с111�д·hтсл,
ствую1·ъ о явnоuъ nenoonмaвi a  сцевu•1еска1·O 11скусств11 11 о 
тoll •.;цa.1uoli pOJll, которую, увы, 0110 nrраетъ, какъ раз
nовu,11,uость эстетп qеско!i жuзвн,  01, rJtnsaxъ пawero тnir.ъ 
naэ1Jвaeмnro uaie.a.D orcnтнnro общества ... 

"' * 
* 

Houoe яв.1енiе и крайне .1ю6ощ.1т11ос в1, .11tтне(1 театра .. �ь
ноi\ жазни. К:�къ извtстно, въ эту 11ору окоJ10 сто.,ицъ, 
с.11ов1iо гр116ы ooc.rrt дождя, выростаютъ .11ю61n-е.1Jьскiе кружки. 
Большею частью ORLf ор!'анивуются таким·ь обр�ао)1ъ, •1то гr. 
.11ю6ители BHOCIIT'Ь 00 5 руб. и эа это ПDJIYЧJIIOТ,. орщ10 11е 
только оосtщать пре.дс,авлевiя, но и играть въ 1:1ихъ. О тuмъ, 
что:это за предста11.11ен:i11 и как-ь они отр�жаются нат.:атрнь110�,ъ 
дt.11t, мы nоrоворимъ особо какъ ниflудь. Но Rотъ что любопытно. 
Эт11 .11юбатеii.скfе с11ектакд11 выработа:rш "''б'-k совершенпоnро· 
фессiона.пьпые 11рiе11ы. Таковы, 111111римtръ, "бевефисы�. 'Такъ 
изъ «Мартышюн1а� (милое вазванiе, саА1ою судьбою nредна
зн;�ченное для СJтr1ры) пишут-ь: что �28 iю.11я состоя.11с11 бев.:· 
ф11съ актера любитем (sic\ Мику,mна» .Актеръ-,11юб11те.1ь, по 
у..4остовtре1:1iю Аtтоои;ц;�, докзэалъ, разумtе,·ся, «-Сt<Ою та.11:1R
т.пивость. А зnтt.мъ J\tЫ читаемъ, что 1,бенефицiаяту бы.1111 по.д
щ:сеnы дnt корэ11иы l?) цвtтов-ь II серебряный подстак:1нF111к·&•>. 

Что же это, въ са.ъ�омъ дtлt, за 1:1овос званiе - «актеръ· 
любите.11ь? Рззъ получаются .11.еньrn а устрзиваются бенефисы, 
так-ь ны имtе:.�ъ дtло уже не съ любите.11е11ъ, а съ зцтеро:uъ. 
Ес.пп д-tйствительное .1юбите.пьство В'Ъ лввiстно�1ъ смысл-!; 
ориноситъ пользу театрэльному д'Б.l!у, то о Ааъ1ас1н1ровз.нвыхъ 
нельзя этого сказать. СоединеJJiе .аесоединш1аго вссгдз оста
нется явлевiем1, уродливымъ п вре.1ным'Ь. 

• *
• 

Профессоръ мосв.овскоn :коцсероаторi1У, r. Са1Тею,nщr.ооъ. 
оставд11етъ uре110дававiе rr уtзжаетъ въ Парnж-ь. Таа:пмъ 
обраsомъ, 1tо 11серваторiл nуждnетсл тенеръ въ трехъ по
выхъ nрофевсорахъ фортеn1аввоii: nrpы. 

* .. �

Вл. И. Не,tирови'lъ-Даuчепко воаврати.пс�r нъ .Москву и 
пристуоилъ неиед,11е1Шо къ работаиъ по «общедоступном у� 
театру. 

• * •

Теворъ опернаго тоsарnщества въ о:Аркадiи» А- М, Да
выдовъ, эакз.ячио:�етъ сво11 rастро.1tи и уtэжаетъ на от.11.ыхъ. 
Зимнiй сезопъ онъ поетъ в-ь Харьков·k и Kieв-h, sъ антреп
ривi� квязJ1 Церетели. Оnерное товарищество в-ь «Аркцiи)> 
приг.11зси.1tо па 8 rастроле1·1 тенор;� uариж.:кой оперы, г. Лет• 
ла1:1дИ, кnторыА и выступить ва это11 ae.4t.11t. 

• * * 

Краоноое.11ьокi� театр1,. Въ среду, 29 iю.1111, въ Крзсеосель
скомъ театрi! состоялся оредпос.пtдвiй спектакль, который 
от,11ичзлся особеннымъ бАескоыъ я торжественностью Въ npo
rp.1мA1y спект:1кJ1.Я воm.111: комедiя В. Алексан.дрова «Сорва· 
вецъ», муаыка.пьное oтдtJJeнie и балетныи диnертиссеме'НТ'Ь. 
Хотя паавзвнал комедiя уже давно no1tpr�тa архивною nьrлыо, 
но, благодаря участiю въ в:еи r·жъ )i(улевой, Потоцкой:, 
ГJ1ИНской1 Шув:1,11овои, Никитивой, rr. Вэрламова, Сазонова, 
Au OJIJloвc.кaro и др., ова была разыграва npeJ1:pacнo я, въ об
mе111ъ, смотр-влась ве без;. интереса. Въ особенности оу6.11вка 

апплоднрова.па г-жt Потоr�кои
1 гг. Ваrл:щову и Сазоно11у

1 

BIICCШll.ll'Ъ RЪ пьесу IIIHOГO ожпвдеяiя. 

Г-жз. Скорсюк'Ь. 

Въ :музыкзльномъ 01·дtлснiи 11риuяли у•1астiе г-жа До.11и11а , 
rr. Цэбель и Вержбилов11'1ъ, �,з·ъ которыrь первзя 11с11олвал:1 
вtска.,п,1-0 романсовъ, а г. Ца6ель съ тонкJO1ъ художествсн-
11ы)1ъ в1;усомъ сыrралъ крзсдвую "леrен.1.у» своего сочивt:.нiя, 
n r. Вер;�;бн.,овичъ првве.11, с.1уm.1телей въ вос'I'орм. цсерЕ:на• 
дою" Pie1·n.: 11 «canfabi1e» -Ц. Кюи. Музыкальное отд1;.пе11iс. 
закончилось Аtелоди•wою серенадою Бpnra, съ чувствомъ и.:• 
nоляеввою r•жею До.11иною1 по.дъ акомоаw1ыеm-1, арфы (г. Да· 
бель) и вiолонче.w (r. Вержбилович-ь) . 

Въ ороrрамъ1у же бi1.11етааrо диаертиссем.е� воm.�и! 
oDзnse Bohemi�oneo (изъ бал. цТщет�пя предосторожность»), 
«Potpourri (r-жа Шзрuантье), •Hyghlaod danse» (г·жа Прео-
6раженскnя и r. Бекефи), классическое pas de trois (r-жа М.  
Rшес11вс:11а11 2·я, rr. Кякштъ п Леrатъ 3-li) а polka parisitnne. 
Въ nервомъ 11зъ казвзн1:1ыхъ танцев-ь, нм-вето обычныхъ ero 
11спо.11НИте.11еli на М.1рiинской сценi; -r-жи Скорсюк;. и r. Бе
кtфи, выстуоилп в-ъ первый раэъ r•жа Обухов:� в r. Гавли• 
ковс!(iй. Копе•1Jю, пре�,расвой !{Jl!lccи<tecкoй тnнцовщиц-k r-жt 
Обухоnои да.�еко не хватn.по тofi страсти и огfi\Я, которые 
проямj[етъ въ характерныхъ танnахъ r-жа Сl(орсюк-,,, во nри 
sсемъ томъ, на CKO.IIЬKO артистка могла, она со2ави.uсь со 
своею задачею и даже вЬ1Зв.uа апnлодисменты. Обь испо.1· 
Rенiв: r-жею Преображенскою и r. Бекефи «HyghJand danse,1 
я уже rовори.пъ оъ nрсдыдущихъ своих-ь зам:-tткахъ. а потому 
остается только сl'(азать объ артист1(t московскоА сцены
Шарпавтье и о новомъ pas de trois, uсnО.!.111,нномъ r ,жею .М. 
Кшесинскою :t•ю, rг. Кякппо�ъ и Лс:rэтомъ 3-,11,ъ. 

Г- жа Шарпантье-таицовщипа ве безъ дароВ11нiя, во и ue 
6евъ ведост�тковъ; прtжде всс:rо въ ея та�rцахъ, не JIИШсп· 
RЫХЪ легкости и м:11rкuсти, ве достаетъ грацiи 11 гибкости, 
11 потому юная тuщовmиц:� да.11еко не провзво,,u,�т-ь еоечат,111;• 
нiя ваконqеmrой артистки. Судить же o тeumчecкoiL сторонt 
ея дарnвавiя, l('Ъ сожалtнiю, я .�вшев-ь возможuостп, та1('1, 
ка1<ъ исооАяенное ею potpourri ве отА�1чаетс11 ни тех,1и•1есхи�ш 
уворама, ша трудвостяш1, иаоб..,щqающими в-ь испо.1111,rrель
mщt большую CИ.IIJ воrъ. 

НаИJ1учшее впечатлtнiе в-ь дквертисссмевтt остзвило pas 
de truis, въ котором-ь всi. ясuо.l[Нителв, бдаrодэря своей бАе· 
ст.яшей техвик.t, вьtЗ11ал0 единодушные восторru всего театра 
Хотя это pas, uo своей компоэицiи, 1шого ориrинальпаrо н 
аоваrо не оредстамя�тъ, ш> оно не JIJ'Jmeнo -красоты и. но 
своиыъ рисуяl(ш11ъ, .цзет-ь бо.пь,пой оростор-ъ .дJ\11 текли<�ескихъ 
способвостеи исоо;ш_ителей. 

Ба.летный А.Ив�ртиссеие11тъ, какь я уже скзs:иъ вь�ше, !!11· 
кончился в�се.tой оарижскоii полькой, которую ве 6евъ ycutxa 
исnо.11нили r·жи Кщес11нскаj\ 1 ·я, С.11з1щова, Татаринова, Пав• 
лова, rr, Алекс;щдровъ, Васи.11ье.въ, Аслиаъ а Ме.даливскiи. 

Соектаl(ль ве обошелся и безъ подношенiй: г ж1; Дол:яво�!r 
были преподнесены сере6р11пый: вънокъ и кораива цвътовъ, 

Н. Ф. 
* * 
.. 
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Аристоф:�въ. 

Б и б л i о г р а ф i я. 
«Рtчь и Пtнitм теоретическili и практическiи- курс1, фn · 

зiолоriи, тиriены и терапiи L'ОЛО�а . .Лекцiи доктора �1ед1,щи11ы 
и естес·rвенв1,1х'Ь шукъ Паола Гарно. Перевод,; с1, француз
скаrо J.1. Л. Мазуjжев11 11а оод-ь ре.дакц д·ра В. Ф. БурQ-нс,еаю. 

На одной иэ1, с,трааиц-ь зышеупомянутоi't I\HRrи автор·ь 
говорпn, что исторiю рnзвитiя хужожествевнато пiнri_я можво 
р:�здt.пить на даа nepioдa. 

I •й uерiодъ- это время, когда вся теорiя ritвi,r была 110-
строена на .11.огадкахъ: rлавш.1й э,1н: 11евтъ в-ь .flеи �фантазiя 
тогдашнихъ профессоров1,. Начuо :второму перiоду nоло
жил ъ вваl\\енитый Гарсiа с1юr-н1ъ открытiемъ лзриаrоскоnJ. 

· Съ этого времени и ст�ла соз11.авпться теорiн o-tt1iя, построен
'·i�!i�" нlt 1-i"а'учныхъ ·л.юtu/,fx;;:' Мы -и- 'gJite'& , .. какъ вter1t1·; 11е tпt 
mшгъ а бо�ы:nи1ктво русских;, uреоодавате.nей пiнiк не
толъt(О н�щоrда не пользуются ларинrоскопомъ, l{ЗftЪ вспомо·
Г'.tт�львымъ срt:дством1, пре□о.дованiя, но и .всt .на учны11 •ОТ·
1<рытiи, сдtланвыя во второй, блестящift no свош�ъ реэульта.
таъtъ, перiодъ, имъ везв,щощ,1, О резу.nътатах'Ь этоrо t'рус'Гнаrо
явлевiя я говорить не tтану, овн у вс1;хъ на rлазахъ. Вотъ
по атому то мы съ о.:обеНIО,Jмъ удоt!ОJtьствiемъ и uтмi;qземъ
110.Rвлesie вышеупомянутой кш1r11. Ош даетъ яcl'loe 1:7рсдс-r.1·
.влевiе о вс·!;хъ nроцессахъ, nроисхо.дяшп�r:ъ при нtв1и l-t :а·
кимъ обрааомъ пщt0жетъ учени1<амъ разобратъс11 nъ рацю
ладьвости различt1ыхъ �1етодовъ, обвлiе которых;, nряъtо про
порцiональао 060:лiю учителей. Особеиnо обращаю ваwе ввима·
нiе ва r.11аву о реrистрахъ. Хотя зта r.lfaвa и ведостато'П!О р:�з•
работа на J,J .изложена она не такъ ясно, кз1{ъ остальныя, но и въ
такомъ в.вдt она uринесетъ весомнtнвую пользу. такъ �,эt<ъ
бо.льшйвство пtвцдвъ ИJJИ совершеRИо ве з1:1а1<омы съ этимъ
вооросом-ь, и.ли иы-J;ютъ о немъ с:11,1ое превратное понятiе.
Затtмъ во всей квиr-J; BQI цай.дете J13ccy по.nеввыхъ nракти•
qескихъ укавnнiй, mприм. о rпrieвi D'kвца, о JJtqeнiи мае•
сажемъi способъ, 1,оторыи у насъ, на с1<0.11.Ь1,о ъшt 1,{Звtстно,
очень ыа.110 nрактикуtтся, а меЖJI.у ·мшъ овъ зас.луж�аетъ
весраввенво больmаrо вnимаni.я. Вообще эта книга необходи•
�,ое upio6p-J;тeнie дJU! квж,цnrо nt.вца и. ц-hва ея :въ 1 р .  50 к.
нt можетъ быть призвана высокой. Г. С.

,,JLя д я  !3 а н я " 

J1ровавцiл с·rма частевьttо опережать сто.а:tщы, 11'Ь смьr
сJ11 uовыхъ uъесъ. Назову в1, встек.mем.ъ сезо.в·I� 
Волшебную сказ1tу�, "Вторую ;�.еву", ваковец1,, 

Дяд!Q Ваню" Чехова, Rоторын обошли мно1'iл nро:вuв
;iальпыя сцены, а Петербургу соверmевво -везвакомъr. 
По'lему пиал пьеса не пдетъ аа nетербурrсн.nхъ сцевахъ

1 
· 

nог.ющающuхъ такое xoJ1u1Jecтno вслкаrо тео.трыьваrо 
добра, я часто nеудобоварnмаrо-пе зnаю. Но это странв.о, 
во вся1tо.мъ слу•п1:Iз. . .,Дядя Ваsя" Чехова, безъ вслкаrо соивi�в1я _!f сравве
яiа ду':Iше ero "Чайки" . .Кедостат1ш сцепnческоп ко�ша
по;�.u n OJipeд-hлenвaro те' }{атп':Iескаrо развитiл выращены 

ЗАtеъ дале&о не С'Ъ такою с11Jою. П,f;тъ 1 1 1 r  бол•hзnо11 11ы�•f, 
OTliЛOUeнiii, lJII тоu !!Ol'OПII зn 0JJIJГUBl1!1ЬflOCтr.ю. K01'0))3fl 
.вщ1дает1, въ :,уаuерnость. qсховъ въ •Длд·f; Вап·ь� лро 111,е, 
естес:rвеu нtе 1t новятu·Ье, О. но въ такой стеuспn ,  1нщъ 
вт, �Иваuо:n•Ь", no все же JJ · узuаваJЪ прежплtо Чехова, 
сnособваrо давать жu:вr.щ uacтpocuiл, а пе сухiл схеыы, 
да п то uесоверпtеuвы-11. 

Идея �дядп Bnнn"? JI Re съу�1·г.rо ва�rъ ее точ1Jо фор
Ы)'д 11ро:ва-�:r.. По моо11у, эт1rхъ J1дeil 1J·Ьщt0ды10. Это, вu 
uервы:х.ъ. вообще. картнва nравстоевв11го рuзбро.1,а pyu
cкuro оGщестnа. O�no нзъ .э�щъ 11ьесы, жена uрофессора, 
]�зеuа, А.вдрееnва, roвo1m·rъ npo себп в·hс1шдко p:.i3·1,: ,.11 

fJ Vl(,ROe, Эlll l:'!0,1,ll'ICCK0e .tпцоц . Таt-ова, 110 ТО.1ЪКО Е.�ева. 
А·uдреевuа, таь:овыхъ зд·hсь мцо1·0. O1шзод11чпость суще
С'l'вованiл ес•.r.ь ярме ;�;оназате.нство р11зб11ода. Че.ювt1.-r, вс 
uа:х.о){uтъ, т. е. ве ю1·hетъ oupaдi;Jeti naro м:Ьсто в1, :хо,11;�. 
цtзаго, которое есть ;r..11з1П" Ни  o.лtna, 1 1 1 ,r  1�·t.1n. Оrсщда 
с1.ука, nуда, которую ш1бr,1ть nевозмо;u, uо; отс1011.n. 11еза-
1,ов •1еn uость карьеръ, харак,·щ,оnъ, 're11nepaмeв·ronт,. Е.1ева 
Лu;tрсевrта-пеза1rов 1Jеввая J1уса . .1иа. Со11л-11 еза. ко11 11еп ш111 
Е!а·rаша. 11з1, ,,Dо!!вы II l\[111ж"; 1.1.о�rторъ Лстроnт. - ue
зauoнqe,11 uw!i yдaJeJ'(T,, вeзaкOBlfeU UJ,Ji! UЫIOUIЩ., IIC311K0FI· 
•1e11 11ыii работrшкъ оа n 1111·J1 uapo;1no11.

Горn.чдо тидn•fiе naiiтir oGщyrd идею, общii\ с�1ыс.11, вr, 
ф11 rJ'J)1! .Д,ц1r Ban1 1". Что оuъ эп 11зо,1.11чанъ п вудсuъ-в'1, 
это11ъ, 0•1ееuдно, в·Ь1"L coмn'uuin. Но дn.тlie, въ ne1rъ ес1'ь
до.1ж.110 йыть, соrлnсво ст. па!11·&ре11 iнмu 11nтора-1шкn.11-1·0 
особенная зy'ITTGTan .м.яr:коС'ГI, , распо3а1·ающо.1t 1,ъ себ·I: 
:всъхъ, 11 б.Jа годарл 1,oтopoii оnъ бщъ весь вt1,ъ ·rе)r п,шъ, 
6сзв1!стuымъ р11ботu111..01п. дд11 тоено;\нuа лрофессора. 

Ч:то госпо,11.11 nт, 11poфecCoJJ'f, пе nольвуетt:J1 cu1111a,ri,ш 11 
nвтора-это cn.110 собою очев 11д110. E,1.11ueтвeunoe .'1 1що въ 
11ъесt. 1ш·.kвшее соаuате.11ь11 ую 11•Ь.,1ъ II къ 'lе)1у-то oureд•l:!
.1cuвo.,ry стремпвmееси .В'li ж11звu, с.оз11даn111ес u•.!J тто II JJa· 
бо·гавшее для теоретв 11есь:.0Гt 1 1c1·11 пi.r  nay1t11 11 11сщусспJа-
01щзывu.етс11 .ме,1111111ъ эroncтnmttoi.r 11 се1!11.нобце а1<J, , ва·J;даю
щш,ъ ч y.жoir 11·tl(ъ. Т·в, 1tо1:орыс в 11qero ue д•J;.эа.щ, чrrme. 
Но такъ 1ш1t•&, бу,11,уq11 луч111е вр11,\)ессор11, ou11 млвут1. 
CRO/0 судъбу, т·о CT3.JO быть. ll'hT'L {111,J.OCTII _щ1 В'Ь :ншон• 
•1еnпоетu, п n- 1.1ъ эн 11:�одr1 ч11ост11 сущестоо11аu1л .

Л nal'ir:i.cывaю 11ер11щ1 .мы�:111 1 которьш 11pu11rз11 ыц•h вт. 
голову, ко r,11,a л с11отр'l.1ъ п ьесу. Нел,01,0 1 1 чеu !Jоеть, 1ш.1:.ъ 
11де11 11ьесы, есть въ то же врюш 11 форщ1. '1еsов1.нщrо 
T\IOJ;l!il.'CTB.n.- Ji.J)AC:JtlГ вс·h (iл·l,)tПOBilT]>J'H; нeдOli.Oll'IIШЫ 11 1! t\1 11-
rypht, вн ецены. n11 110.JJожевiя. Нто л1пнаетъ 1·ащп·гл11нос 
п1ю11зве,,\е.вiе r. Чехова того yo111.l;xa, котора_го ouo по upany 
зо.6.нжu ва.ет'Ji. Дрu.матнческое пропэведев1е за1t.з:t01Jаетс11 
nъ ci1ta·k noJJOжeиiil, JJpi.nxъ n ооредtлевв.ыs.ъ; н треб)•етъ 
111101,ма, пемnоrо rpyбaro rr декоратнвпаго. lfолутfнш npo• 
1�адаютъ, а остаето�r :вnе'lат.:11шiе утоюrте.льnаго одво• 
обrазiл. 

Тт.мъ не мевtе, 4-i'I 31\ТЪ есть въ своемъ родt cцea11-
11ec11 i rr mеде вrъ- Профессоръ y·l\s:a.1ъ 11мtст11 съ ,;i.eвoro, 
см:утuвшею noкorr д11д11 11 )(Ott'l'opa Астрова. Оъ �т01�0 ъю
мепта ;�;о.тжва 110TJIU YTЬCJ1 c·rnpa11 ЖIIЗВЬ, ПОJОал. TDXO)I rpy
CTII, c11poмnoii рt�боты n uеuзв·J;стоос·rн. IIрожuваJъ1Ц1щъ 
Te.!li;rrшrь па11 грьtвllетъ на ro1'ap·t, 1 1лn11 засыпаетъ. !I.IJдll 
I!а11я n.1а'l етъ . •  Мы 01-дохвеэrъ l �  - roвoptt'l"L Сопл, 11 заnа-
11·Ьсъ мед11еnво 001·скаетс.11:. "Въ этой .картuu•в c·ro.:tъ&o Rо
.11орпта, а со сцепrrческоб тo'l�u зрtнiн, сто.п,ко в�рреп
плrо, неnередавае.uаго двпл.еПiя, столько nастроев1J1 , '!То 
л nозво.п:ю себ,f; пвзnать 4-е д·h1\ствiе "Длд11 Вавн" самы.мъ 
ярu1н1ъ сцепuчесJиrмъ nponзneдenieмъ посл'hднuхъ J!tтъ. 

Вообще, ПJ>U uзв•\1ствоii: пе_реработ�tЬ пo.11oжeoili u сце
nарiн, "Длд,1 Ваnл." 6ы.n1. бьr аеза1t1'БJ111:11.ы�rъ (ЩеnнчесК,ПМЪ 
nроnзвсдевiемъ. И не 11поrо 1Iужво дня этоrо. Нilс.ко.11ъко 
лр�.нхъ ш-rрuхов'Ь дяд·h Вав-h, пол11·.hе nэобразuть коJ1.1111зiю 
Сопя, Астрова u Елею.t А.вдреевпы, накоnецъ, nеред1J.11ат1, 
зав3зку. Вотъ ц все . Г. Чеховъ о':Iевь xopomo .nосту 
nп!ъ бы, ecJпr бы sам.;rм .переработцоu uъecr.r, въ  кoropo 1r 
есть ir содержавiе, и тазавтъ, 1.1 жuзпъ. Это . ue то, <1то
,,Чаiiка.''- , nopo'!uas, та�.ъ сь:.аsать, отъ _ро,1,деюн. 

"Дядя Ваня" шелъ :въ бев:ефпсъ r. До.11ьсJiаго па cr�ent 
Павяовскаrо театра.. Веnефnцiавтъ пгра,1ъ .Астрова нервво 
u .rорлчо, хотн едва .ш бы.о-ъ ri�rъ .Ас·rровы:11.ъ, .1.>отора1·0
нарпоовыъ авторъ. Въ Лстров·Ь, rtакъ n :въ дпд:Ь l3aн·li,
есть 'Iастпца взрослаго ребевкn., п чiшъ протнвополоа;.ц·Ье
это nастроевiе духа. фnзu чecttolly обJ111ку1 т·Jа1ъ 11рче
11ыступаетъ сущпостт, этоrо хараJи'ера. Л ceб·li т1рсдстnв
:�tлю .А.строва нелремtюrо 1,рвж.пстьшъ, сu.u,nымъ, вообще,
МОJIОДЦОМ'Ъ•УдаJЬЦОЫ'Ь.

Qqень уда..:шсь жевскiя poxrr r-ж:н,1ъ :Хо.н1скоu, Itape. 
вnноп u Ч11жевскоii. Г-;�;.а R.apenпua, по мое.му, ni!ско.11ько 
верефрuзпрова.11а. Соню. Сопл это -.1ruр111.ао'rречеаiл, а ве 
отовъ огорqевв.ой ц воз11 ущеn110:D душn. Т•hм·.11 пе ue111Je, 
r-жn, ltapeвnнa оставо.11а вne'lat:J'hnie, JI загрш�:n.рова аась
она лренрасuо. 
r. Скуратовъ-въ будущемъ 11рекраоnълi: дц:л :Ваня .

Обрв.въ вамilченъ nмъ очекь хорошо u J!'kpuo, лоравwrе1ьпо 
в•hрво. Остается поработать аадъ пilкоторъп.nr nо.�;робяо· 
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с.тямн 11 c.цeun1J11. И у r. Скуратова, rр1111ъ пе остnвз11зт, 
жe.11n,·r, uпчего лучшаrо. Пако11ецъ, r. Hayмonc!i.iir-зтo 
·raкoi! 11pкii1, т11uu,шыii Teл·l1r11n1,, 1·:шое в·hpuoe, ж11�
ueuaoe отражеniе, какое ne <Jасто встр·hт11mъ н ne скоро
забудоmь. Н. 110v. 

Въ ко1-1серва1Fор1u. 

(Очеркъ ж. Леметра.). 

TTr акъ какъ я че.1овtкъ ис1tреввiй я всогда прн•
<1 l � выкъ передаnать свои впечатлtuiл въ та�tомъ

вид·!!, въ ка1ю1tъ 0110 у мепsr с.J1.ага10тсл, 'l'O 

позвольте :uuil сказать, что nубяачный кон&урсъ, 
пначе экзам.еJJъ въ 1tонсерваторi.и, предс·rавллетсл 
ю1·в одаимъ иsъ самьrхъ странныхъ и к-урьезпыхъ 
зр:hл.ищъ. 

Въ особенnости, это сл'hдуетъ сказать о дра
матическомъ кoшtypcii. Бол·llе двухъ часовъ вы 
чувствуете себя погружеанымъ .оъ какое-то море 
трагическпхъ безум:ствъ и катастрофъ, саиыхъ ужас
ныхъ л жестокихъ сцевъ, о т.оторы:х:ъ намъ сохра-
1Шла память исторiя или легенда, самьuъ спльныхъ 
п титаяяческnх.ъ страстей-непа1шсти, .1110бвя, често
любiя, ревност.и, мщенiя, - и 11се это безъ :всякихъ 
прnготовлеаiй, безъ посл1щовате.пьяости, безъ вы
бора, внезапно, немотивированно, невilдом.о КАRЪ, 
nезяаио откуда. Право, иной равъ м:ожеТ'Ь nока
за•.l'ься, что это nансiоверы дома 1111алшnевныхъ sа
rоворыи въ стя:х:ахъ-и въ очень хорошихъ. Вотъ 
эта мо.110дая дtвушн.а въ с.вtтломъ и скромвом.ъ ту
алет,fi - она собирается удавить нзъ рев:пос·rи чело
в-Ъка, котораго она обожаетъ. Этотъ добрm :ма.mй, 
въ черно:мъ фракi, n съ кpyrmиn rJiава:мя - ахъ, 
ес.ви бы вы внап, что съ нв:мъ п.vш,лючилось! Онъ 
убшrъ своего отца и сд'hлался мужем.ъ своей матери. 
Вд_ругъ, В1I съ того, IШ съ сего, выск.акива&rЪ дру
rой молодой че.п:овъкъ, тоже въ черпомъ фракt, и 
·rоше съ немного переrrугаваьnm глаза.ми, и впа
даетъ въ настоящit пароксиsмъ отча!Пliя, rнtва и 
любви. Тогда ПОJП!JIЯ0ТСЯ ио.nода.я д·Ьвушка, въ ве
чернемъ туалет-Ь, не менilе гнtв:ная и бtшепная, и 
приказьmаетъ ем.у идти убить другого че.по:в'hка. 
Да? говориn мо.nодой че.nовtRъ,-и какъ ни въ чемъ 
не бывало отnрав.пяется sa ширму, возвращаете.а я 
разскавываетъ, хакъ это npouзomлo. .,3а IJ:тo ты· 

ero убuJ1ъ? Itтo тeGt это nр�rкава.11ъ1"-воск.щщае·1•т, 
снова молодая д-hвушrщ-. :Миuу'l'а nереды1шси. 011ona 
выходитъ молодоii челов·Jжъ, садится на стулъ и 
nогружаетсJ1 въ мрачнын мыс.11п. Явкяется худенькая 
блондинка въ рововомъ туалет·в. Онъ кричитъ еii:
» Уходитеl" И въ то же время nояnляетса новый мо
лодой челоutкъ, съ носоъ1ъ, далек.имъ отъ 1tласси.
ческагn совершенства п паnо�11IШ\ющш1ъ 1tартофе.![Ь
въ r�вtтущую пору его созр'iшn11iл, и валnляетъ:
"Вы болъше ue мролева Пспанi11; nодnr�шпте cnoo
отрече11iе". По вый �rолодой человtкъ вскаю, ш.1.1'1."Ь
со с·1·ула п оретъ блаt•ш1ъ �rа•1·о�tъ:-,,Мо1ш зову•1·ъ
Рюп Блазъ, n л-л::шеu", 3аТ'hмъ иввле1tаетъ шпагу
изъ 1tap)fat1a п в:шtчаеn:-,,Л его ceii 11acъ убью,
ка1tъ собан.у. У него в•h•1"L душп. Оиъ вac'l·an1fJLЪ
м:еnл закрыть окно".

Очень хорошо, думаете вы,-Пспанiя, 1tоролева, 
1Ш1JЖЭ.JIЪ, 01(,110 ... Н DOita DЫ все ЭТО думаете, J(OJIB

ЛfJeTCЛ 1t0nыlr фракъ, тa1toli же сумасшедшiii rr nоз
булсденный, ка[tЪ n nc·li дpyrie. Онъ в11д11тъ въ ту
манt пожъ, Itoтopыii 11де1'ъ впЕ:1ред11 nего. Поэтому 
О!!'Ь ТJХОДП'l'Ъ DЪ СМ.f\ЖНУЮ Ii.OMBll.'ГY п !)Ъ IIOЛIIO tJ ь за
калываетъ 1шрол1т, во nмeнrr дsнкаш�, п n1'рпув111rтсь 
на nрежнео .м·Ьсто, noc1(.JJ1щao·rъ: ,,Увы, л больше не 
буду спа·t·ь! Л у611лъ сонъl" Torдn ш1 см.•h1гу nr,tсту
паетъ 6рю1101·ка крупнаrо сложе11iтт п разсrшзьшаетъ 
намъ, что по предварптельно�rу у гоuору со свонмъ 
любовни1tомъ, она убила мужа nъ вапн·ll, н ч•rо она 
такъ счастллва, Т!\1(,Ъ счастлива!.. Ибо sa что оuъ 
умертвшъ ел дочь? И д.1ш того, чтобы сuвершенно 
успотт.оцтьсл, а такжо д.11sr равноn·hсiл, она ptшaeтcfl 
у.мертвв:ть своего младшаго cъrua Ореста. 

Знаете, 1tогда nce э•го пересмотришь и п1JОслу
шаешь, п.оrда до отвалу насытишься -ужасами, то 
с•rанови шься немнОl'О вев·ЬрJтощимъ по о·гпошенiю 
къ траrедiп, да и къ театру, вообще. Получаешь 
такое внеча:rл1шiе, что театръ есть нанболt.е 11с1tус
с•гвеuный родъ ncttyccтna, пбо драма ш1·.hе·1·ь n1Jе
тонзi10 11реnодносать намъ р;Ьtlствптсльнос·rь nрльtо въ 
глаза, .между т1шъ, как.ъ самая фuрма заставляе·м, 
прнб'l;гать J(,Ъ напболtе чу.вс'l·ви•1·олып,шъ и: серьеа
нымъ видопзм:hвеиinм:ъ э•1·оi1 д'Ыtстnитолыrости. Это 
nuечатл1шiе 11скусствепностп особенно усуrублл.етс,1 
т·в11ъ обстоптелъство�tъ, что у этuхъ м.олодыхъ л ro
дefi н дtвицъ тоже такъ м:вого оrtопчателышго 11 

условваrо, несмотря на ·го, чrо овп вс·h тa1tie юоъtе 
1J неокончательные. Вы чувствуете, что кончено 
д'hло, сл·hдъ останется на нихъ на всю жи:sнь, и что 
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они отвын:в обречены навсегда ва эту странную 
ложь сцевдческоtt усJiоввости. П Irублпха этпхъ 
спе�tтап.nей, въ огро:мномъ б1мъmппствt, состоящаsr 
нэъ а1,теровъ, пастолщuхъ и будущвхъ, отм-вчещ1 
·rою же nо•шrью. НrЬтъ ::1.уднторiи: бол·ье отвыв
q1шоii, живой, в11брирующеft, демов.сч)атпвяой. Въ
врnте.пьв.оfi вал'h госnодстnую1 ъ т-вже краiiпостп
.м1IМп1tн, выраженill а qувствяте.nьностн, в:акъ п
на cщen•h. Въ жилах.ъ этой TOJНIЪI течетъ какал-то
ллхорадка ожядаRiя, сумасmедшnхъ вадеждъ, 113\JB·
IJЫХЪ И беsмiрп:ьп:ъ В'Ь СВO8А[Ъ lJallDВ.OYЪ 'l'ЩеСJJдВШ,
:м:ечтаnШ. И 1tогда резулиаты 1to1Пtypca обЪJшдевы
11 премiи розданы, это-ву.nкашrческое nposJвмвie ра
дости, зн'Рузiазма, отчаяuiя, rвtna. Туп 11 слезы, и
рыданiя, п обълтьл, н обмоvокu, l! Ircтepilf. АЛЯ вcell
этой публ.и.кп,-1tа1tъ вы видит�, театръ-это все,
остальное не существуетъ. Жизnь ограничена pa:v:
uo1l, въ гчбuпt жпзВII заваntсъ, no бока11ъ жnзяи
Jtymcы, n в.n1tar.aл слава въ :мip·h не молсетъ сраn
нuтьсл съ 13елюt1н1ъ nредназnаченiе:llъ-ивобрцж�ть
предъ зрuте.nлмп чувстnа n страсти, которыхъ не
nсоытываешr,.

Они нравы. Н-Ътъ радостей, 1tоторыя молщо 6:ы.nо
бы сравв:ять съ радостш.ш драма'rnческаrо артиста.
Ему въ удълъ nъшадаетъ то. ч:еrо не rшiнотъ дpy
rie арт11сты-uеnосре,.1.стnенnыо n пря.uы:е, таRъ ска
зать, au n.подисмеn'l'Ы, Опъ 1Jас.11ашдается т1;11ъ, 'ITO
ero nри аскусстDе11RОi\1ъ II эффе�tтв:омъ ocвtщeni1r, раз
l'.Пj1ДЬ1ваютъ тым.чп гдавъ. Всюду выстав.1епы его
портреты и всt уста nоnторяютъ его вш1.

Одно nзъ n'hрпtй.шнхъ сре,цствъ во псш,rтшатr,
"позитоnш,rхъ11 страдаЕiiй жизви,-э1·0 шпть въ своuхъ
мечтахъ, .уда.nп:вшпсь отъ реальной жизни, вообра
ВIIВЪ себя надъ нею, и осповавъ для себя пдеа.11ь
ную, улучшенную, -вn-у·11ревшоrо жnз:нь воображеniя.
Иствш1ое блалсевство з:щ..nючаетол въ том:ъ, чтобы
уiiтв. отъ себя, т. е. O'l"L своего реа.аънаrо "я". �.\к
теръ это соDершаетъ каждоднеnно. Онъ дt.йств11-
•гелы10 J1tиветъ вп'\:1 ceбsr, и эта жва11т, есть его 1;е
м.есло. И 1,аэtъ опъ развообразепъ! Itaждыtt: nечеръ,
въ течеniп utcкo.nыmxъ часовъ, онъ бьmаетъ к_ра
спвъ, сnленъ. умеаъ, обравоваn·ь, бываетъ, ко_ро11е,
ч·в�1ъ-иибудъ друrпмъ, а не собою. Съ mrмъ лроnс
ходлтъ самьш Jiюбопытныя, сам:ыл куръеs1тыя 11 са
мьш nеобыкновенныя n_ров.сшестniя. О11ъ Донъ
Жуа.nъ, Борджiл, Отелло. А то овъ адмира.nъ, rо
нералъ, BИJtOilTЪ. Это тоже хорошо. Оаъ шr·нетъ
нf.,1то общее съ ппдtйсrщмъ богом:ъ ВиШJiу, пбо про
водить nре:мя въ томъ, т�тобы перем:'hнять свою
душу. И ·rartъ rса&ъ nc•J; caocoбuoc'l'lf ero духа в11-

прав.11евы: къ тому, чтобы постоянно прптвор11ться 
п )['ВВJ\ТЬ настроеаiл, чувства, образы,-то e:1ry уже 
нечего опасатъся: дi!tiс1·оительr1ой жnзnrt: овъ неqув
ствuте.nенъ къ страстлмъ, 11:оторыя пожвраютъ, сжп
rаютъ ч_е.ловtка н отравляюТ'Ь ero дyu:rr. Ем.у до
ступва то.хько одна ст_расть-тщес.�rавiе. О, я не хочу 
эгrшъ обпдtть актеровъ! Искусс1·во ахтера обуслов
л11ваетъ много прекрасвъп:ъ своtiствъ. АктЕ.>ръ .наи
ве11'f>, оиъ оптпшзстъ, онъ не 11eлotJeuъ, въ боJь
шnнствt случаевъ, онъ себя чувствуетъ всегда б.11а
городuьшъ, ее.оп не все.rда бываетъ .IU!Ъ, 

T•I;, которые m�'hютъ счастье быть актерами п 
обда.да.ть с111110111 по,.1.6оро;з_1{а:мп, могутъ у'l"hшаться 
т·tмъ, что прu.sцАегированные nвfipanнn1tи судъбы пе 
зuаютъ гордос1•[[ мeJ1a1:ao.:iiп u сам:осоверцающаго 
духа; что выогда они ве увпдлтъ себн такnшr, ка
кiе они въ ,1,t!iствnте.1ьпостu; что онu 1,райuе да
.пеюr отъ :м:ыс.nп. объ j'Сдо.вномъ n фальшпвом.ъ въ 
nхъ существоваиin; что всегда въ вихъ будетъ 11то
то pe6J1.чecr.oe n дtтско� и что они_ умрутъ раньше, 
ч,J;мъ увндятъ жu.эпь такою, какова она ес:тъ. 

De Jeш·s mai11s tomЪait le livre, 
Daus le quel Us n'ont i·Jcл l11 ••. 

Это не особенное, вороче.uъ, утt.шелiе. C.nD,'J,yen 
завuдовать а1tте_раъ1ъ ... 

У КАМИНА. 
[{омедiя въ од11ом1> дtnствiн въ стихахъ 

J{ 1\, r{мкttфорова. 

д'Т}fЮТВУ ЮЩIЯ ЛIЩА: 

Е.1ЬПИДИФОРЪ ПВАНО.Впqъ ВОРЗЯТRШtоВЪ, UO· 

)t$Щl!h"Ъ, 50 дЪТЪ. 
ЛIОДМ\f,11.А ПЛВJГОВНА, жена eJ'O, 23 11·1;n, 
РОДIОНЪ IJЛЬПЧЪ КОЛУМВОВЪ, старый дРУI"Ъ доъrа., 

60 л•f!тъ. .. 
АНЛ'ГОЛШ ПЕ'ГРОВIГqЪ ПЗIЮРСRШ, coct,:i;ь Бор311'1'

л11ковыхъ uo ш1tвi10, 25 л'hтъ. 
.д�itствl� n_ромсхо.а,"11> D1> 11енас1ныii oшmiir вечерь, ы, 1rм:r.нiк !3ор

зят11к1<011ыхь, i!Ъ OAKOir кзь че_рноземныхь ryi;epнiк. 

Ylt)тnaя комnата. въ ,4Орсоепскомъ .:�.ом-в. Tc_мn1,on,, Дождь 
бара6аа1Jтъ :в-ъ окн/\, .11юдмnла Павловна в·ь L0лубою1х'Ь 
крсслахъ nерс,1ъ поту.�nющuмъ кам�шомъ. Вораятnн
ков-ь п Колумuовъ ва прот11вопо:южвой сторои 11 �.011-
паты ощJл_о сто.1а1 ва 1.0-rоромъ стоnтъ остыоmiа сзмо1н1ръ 
я n1Jшionы;o по,чуопо_рожвеяnыхъ бутылохъ съ в1Шомъ.

ЛВ.iШНШ l. 

Лю д м n Ja, В о р з я т u 1п, о в ъ п R о л ум. б о n ъ. 

В О 1) З SI Т В П 1, О В 'Ь.

Да, бра'l."Ь, ,цереввя J1tтом.ъ- ра11,
А осенью, увы, •r·oc1rлnna ... 

1t о .11 у :ц б о D ъ. 
Ну, что-11tъ, сбпраil uoжnт1tn жuво, 
Въ Москву ско}Уhе удирай. 
Сезонъ теперь nа�кется скорп
БНJ1Ы, театры, 11111шшtи ... 
Есть ч:Iшъ развлечься 01·ъ •rocIOI! 
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Б о р з л т н и к о в ъ. 
Не городи, красавецъ, вздора, 
Въ столrщ·n жизuь мJJt не съ руюt. 
Л эемлепашецъ nри1юждеквый, 
Къ родньшъ поллмъ, т,акъ прпrвожден:.вы�; 
Люблю сидtть nъ сnоемъ ruilздil; 
Въ rост.яхъ .я са�!Ъ не cвoti: вевдъ. 
Одна бi�да: жена скучаетъ .. , 

Л ю дn!ИJI а. 
Кто это, друrъ мой, за:мtчаетъ? 
Md соnерmевно все рав110. 

В О р 3 Л Т Н И R О 1! Ъ. 
1:.:хъ, я эам·Ьти.пъ ужъ давно! 
Без ъ разнлечеuiFr n бозъ д-Ьл:,�, 
Нс CJiaДiso жить, s1 зпаю самъ. 
Блiд11·nешъ •rы n похуд1!.11а, 
Сччаешь-вижу по r.nasa}lъ. 
Ч,rобьт развлечъ тебя, конечно, 
Л былъ бы всей душою _радъ 
Уtха1·ь до nесщ,1 беsnечно 
,,'Гуда, гд�в зрtетъ .виноrрадъ", 
На Рейнъ п_рекрасuыit или въ Иицу, 
Да ц·hнъr nлохи на пшеницу, 
На рожь былъ снова недоrюдъ ... 
Itуuчишки д·Jшаютъ .rтрижимrtи 
И вновь л, гр·fш1пыii, въ недоюrцf.
Въ дворянскiй: баnшь четнертыгi rодъ 
П.11атить проценты вати1дняюсь ... 

Люд м_и.n:а. 

Охъ, эти жалобы onJJ•1ъ! 
Ч·rобъ ИХ'Ь не сяушать-удаnшось. (У:�:одить). 

ЯВЛЕНIЕ ll. 

Во р з лтнив:о в ъ  и Itо л умб о въ. 

Б О р Я 3 Т НИ R О В ъ. 

У шлаl .. Не mбитъ раздihлять 
Моя: забот:ьr :в. леча.ли, 
Itакъ я: всегда .. , Эхъ, :выu.ьемъ, братъ! 
Быть .може·rъ, самъ л :вино:ваТ'Ь
Лrодмияу прiуч:и.тr, :въ начал'в 
Itъ труду, 1,ъ хозяйству не сум:1!.лъ, 
Любилъ ее, беJJегъ, жалiлъ ... 
В О'I'Ъ и жи.ви съ женоit-иrру ШJtой, 
Пyc·rofi rшrte1rrtoю, вертушкой! 

Теперь задача-не легка 
Предоставлять ей развлеченья; 
Не то-она беsъ оrорченья, 
Пожалуй бросить старика ... 

К о л у м б о в ъ. 
Какая чушь! Стыдксь, несчастный! 
Безумецъ ты или глуn.ецъ? 
Людмила Павловна-прекрасный 
Ж,енъ идеалью,тхъ образецъ. 
Она сокровище, боглая, 
Сиди·rъ безропотно въ r.п:уши, 
Круrомъ дрем:,учiй лtсъ, пустынл, 
!Нтъ ни одной жuвой души ...

В О р З Я Т В И It О В 'Ь. 

Охъ, есть ... 
Ко л у  м б о в ъ. 

Ревпуешь1 Поздрав.nюо! 

В О р 3 .Я Т Н 1I R О В Ъ. 

Ле см'hйси вадо мной. 

Ко л у м б о в ъ. 
Смtюсь 

И чувствъ твоихъ ве разд·Ью1ю; 
Л доказа,ъ тебi, берусь, 
Что глупы эти подозр:Ьньл
Чиста она, 1,акъ херувимъ, 
Ов·hтлtй н� знаю л твореиыт. 

Во р в лт ник о в ъ  (x.A·typo). 
:Вылъ Анатоль вчера и съ ним:ъ 
Жена :весь 11ечеръ неразлучно 
Чи•rала, n·I;лa ... 

Е о л у :м: 6 о в ъ. 
Ну та1,ъ что-Jкъ1 

:Играть въ 1tfолчан1tу съ rостем:ъ c1tyчuo ... 
.А rолосъ у него хо1,ошъ 
И, CJIOIНIO, coздall'I, для дуэ·1•овъ, 
П-влъ бозподобно онъ вчера, 
Но туТ'Ъ невшшая игра 
И r.!ежду mrми нътъ се1,ретовъ. 

Едва-ль! 
В о р з л ·r н и  к о в ъ. 

Ко.л у м б  о в ъ. 
Отелло, замолчи, 

Ч<l!мъ подозрtньл.ми терзатьсл, 
Ты дучше :м.н!h, брап, поручи 
Подробно въ этомъ равобратьсн. 
Съ женой 'l·noeй я объяснюсь. 

Ты? 
J3 О р 3 Л Т Н II lt О В Ъ.

It о л у м  б о :в ъ. 
И, nоmаяуйста , не трусь�, 

Я :все ус·1•рою деJUШатно; 
Мы съ нею старые друзья, 
Отличнымъ кояфnден1•омъ л 
Вывалъ у дамъ неоднокра1·но. 
Моимъ с.Ущинамъ эта роль 
Теперь особенно пристала; 
Хотя прiятваго въ ней мало, 
Но для теба rотовъ, ивво.11Ь. 
Сегодня же сеичасъ бес·hду 
Съ Людмилой Павл:оnf!ой начну: 
Тебя ругательсди ругну ... 

3ачiшъ1! 
В О р З Я Т R И It О В Ъ. 

Ко л у м б  о в ъ. 
Такъ надобно. Сосtду 

ПоJIЬщу теб-в наnерекоръ, 
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О :В "Ъ Я: Е Л Е :В: I Я:. 

Въ nеn})ОДОЩl(ИТе.'IЫIОМЪ времсю1 ВЫЙ· 

детъ въ св·I;тъ: 

1 ~й иллюстрированный 

КАТАЛОГЪ 
IЩСТtОЪ!ОDЪ, бута1юрi11, де!(Ор&цш, ма
ШИDВЬ!ХЪ прпвадлежnосте./.! н раэпыхъ 
предмстовъ для !{Ост1ою1роnа1шх,�хъ nс-

чероnъ и мас1tарадоьъ. 

Utнa съ пересыШ{ой 
60 коп. 

Поетавщикn Стол1rч.nаго Ли·rерат. �\}JTJJ· 
ст1Р1ес1щго ltр�·жка (t-1 1 

ТЕАТРЪ -и. С.i\ДЪ 

,,НОЕЫЙ ЭРМИТАЖЪ0. 

Уrо'1ъ Греческаrо п Вассевпол. 
Диренцlя Е. Н. Набанова и Н. Я. Янов�ева.
Драматичесю1�ш арт11стаъш подъ упраn
левiеъrъ И Е. Шувалова представл. будеtъ: 

Въ Воскресенье. 2 Августа, 
nре�rтавлево будетъ въ 1-й разъ па 

частной сцев-t въ Петербурм 

лСТ АРЬJЙ 3Af{A]Ъ u

;�рама въ ;, д. ю1. Су1,tбатова. 

J\. и /i. flейфертъ. 

Въ Пояед1ыъвш�ъ, � Авrуста, .ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ", др�н1а въ 4 д. Нев-tжпnа. 
Во Вторвнкъ, J Авr�'с.та, бенефпсъ ар-
1 r1сткп г-ж11 Рr•·товцевоJ1 npr•дcтan.'leuo 
бретъ .ЗА rtОНАСТЫРСНОЙ СТьНОЙ". Въ 
Среду, :> АВr)·ета �НА ПЕСНАхъ� •• голь f.. 1f. 1,ебоnовъ. НА ВЫДУМКИ ХИТРА" вод. B't, 1 д. .Въ 

С.-Петербург-ж,. Караuаuвая, !S. 
Четверrъ, е Августа, класеическо-фав

таст. 111,еса. Гетв .ФАУСТЪ". Въ Пятwщу. 7 Августа ,бевеф11еъ 1<аnельмейстера 
г-ва Шредеръ �ПАПАШИНЫ ДОЧНИ", коъ1. въ 1 д. лfавсфельда. Въ Субботу, 

8 Авr�•ста, �ЗОЛОТАЯ ЕВА", сцепы 11аъ коъr. въ 3 д. Саблина. 
Депо ковметичевкихъ nроивведепi11 

Врокара, Ралле, Бодло и друг. з,цtru.
н:пхъ и заrравuчныхъ фабрnrtЪ; также 
аптекарскiе, 1,осметическiе, рези-новые, 
перевязоч11Ьrе и хозяйствепвые пред• 
1rеты. Оnб. Николаевс1саJI ул., № 73. 

ЕЖЕДНЕВНО IЮЛЬШIЯ l'Y Л.ЯНЬЯ:. Де610ты вовыхъ артнстовъ. Лзв•11ст. трулnа 
бала.�ае'!uнцъ r-J1ш Тею,:.1Jаа-В)·м,ба. Пзв'J;ст. 1,асRадпа.я n·Iншца r жа Гл:вбова. 
Велоснпедистъr-1<о!ш1ш гr. Леоnолъдн. Навъст. рус. куnл. m-Jlc Ншштппа. Шавс. 
u·hвхщъr г-жи Лаrрав;1.ъ, Громова п Энрнхъ. Харадт. купл. г. Мо�'!ааовъ. И.втерв.
тpymra г. Л11uюшз. Эксцен.тр. кварт. п13ебе". Да:мск. юштат. r. Нузышв:ъ. Гармо
нистъ - ВIГртуозъ :Макспмовъ. Театральный ор1iес11>ъ г. Шредеръ, воев:в.ый -

г. 811nчев1,о. За входъ .въ t�дъ 32 коп. Главный режиссеръ И. Е. Шуваповъ. 

Театръ и садъ П. В. Тумпа:кова 
(Фовта1I.Ка, у Иэ:м:айловекаго мое.та, д. № 116).-Тмефовъ № 167. 

Спекта1-::ль и дивертисментъ 
Въ Воскресенье, 2 Августа (второи разъ) 

JЦ��CTJal TЫC�'fiJЪ 
(ГлавllЬl.й nыиrр.ышъ) 

Сцеяьr йъ 3 д., соч. Ыя:евпцкаrо. 
Dъ llоаедъnнn.къ, 3 Августа, Бенефпсъ cyфлepa_li-И.--fflmWllfнa въ J-й раэъ 

Ц а _р с_н__а я- н:е-:в-в с т а. 
__,__ --;Цp1rtlf!rВъ 4-хъ д·.tйствiя:хъ въ стпхахъ со'!. Л. А. Мен.

Во Вторвпкъ, ! Августа, 
,,въ 8А.ВЫТОН. УС.11.ДЬ!}1;U. 

Драма :въ 5 д., соч. !Ппажnвскаrо. 
Въ Среду, 5 .Августа., �EEHIЩEЙC:&lll Bt'fYR,ШЪ". 

Ка.ртяnа мо<жо.вщrой жпзна в-ъ 4 д., сочпве.вiе П. Гнtднча. 
Оркестръ nоеввой музыкп Л.-Гв. Измайловекаrо пол1ш, С()стоящiй 11аъ 40 че:ю

в-tкъ по;:�;ъ уuравлевiО)JЪ капелы1ейстера Г-на ШтеRнсъ.
По окончапiп дивертпсмента (иа веравд'h буфета) оrкестръ бальной му-зык11 

подъ уnравле1riемъ капел.ы1ейстера Г. Гибнера. 
Цtна за входъ въ садъ 32 коп. (съ блаrотдорителъпы.мъ сборо�1ъ). Абовемептвыя 
квнжк11 въ 15 билетоnъ З р. ЗО к. На'!ало муэыни в1, 7 ч. веч., въ воскрес
вые и правдаичвые д1щ въ б час., по субботамъ и кавувамъ двуаадесятыхъ 

nразднwсовъ въ 8 ч:. веч-. 
Режиссеръ я. В. Самаринъ. Дире1щiя П. В. Тумпаиовъ.

ВЪ ltнИJКНОМ.Ъ МАГА.3ИН'В 

газеты "новости• 
(Б. Морская, 17). 

Постуд1ша въ продажу вова$r книrа 

5.0 · Минiатюръ. 
Ст,�хотnореаiл �ъ проз1;. 

Б. И. БЕНТОВИНА. 

И:зящв:о-е издавlе со мвоrпми рясуяками 
n вmrьетка11m. 
Ц1ша 65 коn. 

артисты и артисТRИ 

(.въ Еостроысйо.t! rородсRой театръ) 

На первык ролn. nъ аатреnризу, зимоit\ 
сеао.въ 189'/е rг. Обращаtъсл: Летерб;)·рrъ, 
Боровап ул. 14

1 
кв. 7. Cepr-Iiю Алсксав

�ровичу Трефвnову (орrаапзат. трупnы). 
Нужяы repon оя, :ngon пе(драматirЧес.ка.я), 
иомвческал J -я ctapyxa, герой л106оn
п1шь, характервыя роли, ком11къ-рсзо-

перъ. Оклады жаловавыr вебощ,m.iе. 

" 

Только что 1щшла мзъ 
nel.(aTt'I 

новая uьееа в. Сарду 

j(ерев. J-{. 'j,.. flyx111aмoвoit. 

Цtна 1 р. 50 1, 

" 

Складъ nздавiя :въ рсд�ш. "Театръ 
и Ис1,усство", СПБ. Моховая, -!5. 

Но:ва.я XIIИI'& 

!ЮG'ГУПИЛА БЪ ПРОДАЖУ

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(PATRrE!) 

Дра�1а в. Сарду. Переnодъ Н. е. Арбенина. 

(Пьеса беазус.ловио paap·hme11a Itu прод
ставленiю). 

1fл.n1острированпое nздa!lie журнала 

"Театръ и Искусство а, 

съ nортрета�m нсnолпuтелей II рису11-
1tам11 съ декорацiо- np1r nостановк·в ва 
сцевах:ъ Пм11ера:rорс11аrо Мош(Овскаrо 
Ыалаrо те11,тра и театра Лrпературnо-

Артистн че�аго !tр�·ж1,а. 

Ц'lЪ'НСt, 1 р. 2/5 'К, 

Снладъ изданiя: Реда1щiя "Театръ .11 
Искусство", СПВ. Моховая,, 45. 
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Театръ и Садъ ,,АР:КАДIЯ". 
3аrtрытый театръ - Русс1tая опера. 

ТовариJ.Цеотво оnери·, артист. подъ упр. М. н:. Ман:са-кова. 

Въ Воо1tресевъе, 2-го Августа, ,,Жизнь за Царя'' 
Въ ПонедtлБнв.wь, 3-го Лв1·ус1·а, ,,ДЕМОRЪ 11

; no Вторвmtъ, 4-ro, - бевефвсъ реж.пссера .Я. D. l'ещ,рота
въ nocлilд. разъ "llИitOBA.Я ДАМА" съ yi1ac. въ посл. разъ г-ва Давыдова; nъ Среду, 5-го,-дебютъ г-на 
,\CTJJU.JIД11 "l'УТ.Еноты« ; nъ Четвергъ, 6-го,-,,3[А3}]([А"; въ llJi'l'HИЦY, 7-го,-,,Л.ФРИ«А.НR.А"; въ Суб-

60·17, В-го Августа, ,,ФЕРА.МОРСЪ». 
Капеп.ьмейсторъ Е. Д. Эспозито; Гл. Режиссеръ Я. В. Гельротъ. 

На'Iало ровно въ 81/, '1:асовъ вс'Iера. ВзЯDшiе бллеты въ  театръ за входъ въ садъ в:е илатятъ. Вплеты нродаются nъ
цв·fiточвоиъ i(a.ra3nв1! Фрей11длихъ, Невскiй, 34, до 5 час. вечера. 

131., саду linm,mne rуллnьс. Ra 01•1tрытой сцеп'!, гимн. у·пр. па нроволок·t-сестр. ОМЕРСЪ. J{оъшч. эксцевтр. ва 1·урп111{.ахъ
бр. ФРАНКЪ. Тирол-ъская 11·1!n. m-He РЕЙНЕРЪ. 4' дресс11-ров. бьша и лошадь г-в-а ФОНЪ-ДЕБСОНЪ. Деб1отъ силача - жов1·лера 
ЖАНСОНЪ. Доuwтъ акр0Gато13ъ С(.\Ъ!Сfiство НЕЙСЪ. Ивтерnацiоn. дуэт:нсты ФОФАНО. Обевыrnы-а"робаты РАФФИНЪ, 1f1рапц. пр11-
�1адоипа и .щ1 р11чссюнт n-tвтща m-llc ПРЕЛЛА. Валетпая труппа ЛЮЗИНСНАГО. }1'r1мец.-nевгер n'1шица. АРАННА-РОССЭ. Коми
•тескili тrшпоrъ г. БАРАЛОНЪ. Русс1сi.й зnу1юnодражат. МАЛЬНОВЪ. Италiапс1Ш1 n'Ьвецъ г. ФАБРИ. Itомичес.кiй разшща•1111tъ
11 u·hведъ г. ПУШНИНЪ. Ор!iсстръ nепгерски-хt. цыга.nъ подъ упраuл()u.iемъ r. РИГО. Веп-герскi.А хоръ г-жи ФАБРИ. Pycc,ci.A хоръ
РАЗВЛЕ4ЕНIЕ. Русс1;ая n·tn. Н�РИНИНА. Op1(0C'l'J)Ъ n:ожарпоеr l(()Мд.ПДЫ nодъ :упра.влеuiеыъ r-на ФРИДЕРИНСЪ. М 17З (1-1). 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно съ участiеыъ артис:rовъ вн1! коВitурев:цш.

J\1-lle Мендоза 
М-11" Долорiанм.
ЛГ-llс ФранвиАь. 

м lle ·и. ВУАЗИНЪ.
М-1· ТАЧIАНО. 

�f-)Jp ИАРРА. M-lle В ИЛЛ А 
M-J!o БРЕЖО Uталiап. 13алетъ

J\l-]111 СЕРСОНЪ. МОЛАЦЦО. 
M-JJe Цинламен1,-де. M-l!e МIЕТЪ. 
�f-lle н. ДАРЖАНЪ. M-Jle n Ерь Е.
M-lle НИНА ДЕРIЕ. M-lJe РАШЕЛИ.

' = 

р !3 >fQ умыяскiй орк НИН, МАТАМИ. Въаок. 
� .. орк. ФИШЕРА. г. ГОЛЕМАН'Ъ С'Ь 'дрес.

!:i i!} '!i uo6a1t. и .кош1с. Руо. хоръ Ивановоll. 
� Q 1:1 

Цыl'. XOJYh Шиwнина. 'Гр�rп. rарм. Тами-
с:11 � g. нина. 'Грiо Бер1щле/t муа. э1шцевтр.

М lle ЖЕННИ ИУИЪ
. Ынсъ БЕЛЬФОРЪ. М-Пе Л. ДЕРIЕ. M-llo ДЖИ. 

M-lle ТЕРЦИ ИОРЪ. М-По ФЛЕРАНЪ. 
Драыатн11ес1(М тpymra подъ уuравлепiемъ г. КОВАЛЕНКО.

Q � iQ 'Гр. Барановскаrо. Гарм. Голицынъ,
&; � Куnл. Шатовъ .

Ежедвевпо одпоа,ствы� 11ьесы я оперет1ш. � 16G <- 11)

ИРАСИА 
д.т.r.я вол:ооъ --

пrндВОРН.\L'О IJ,-\PФI(JMEPA

Л Л Е R С А Н Д Р А r ЕР R Е. 
01tр:,шuва.о·rъ въ •1ерщ:,Щ JJ «01,ичпещ,11\ nрочпый цв'hтъ,-uмvrрл тr◊ uадuб

поотн (',В'Ьт,11•l;е 11 томв'hе.
Цt:ка 1 р., съ переСЫ.![ЕОЙ 1 р, 50 ЕОП. 

Главпый: с1t.падъ А. Знглундъ, С.-Петер6ургъ, Михайловская площадь .№ 2,
Uолуча1·ь 1110жяо веад'I,.

Лtтнiй тватръ и садъ В. А. Нвмвтти. 
39. Офrщерская, 39.

Д
и
ретщiя В. А. ЛИRСRОЙ-I-ШМЕТТИ. 

10-й СЕЗОНЪ. 

Ежедневныя представленiя: оперетка, балетъ и дивертиоментъ. 

Въ Вос1,рессвъе, 2-ro Августа

,,dотъ тапъ Jlemepoypzъl" 
Новое oбoapiнrie Петербурга 1898 г., :nъ 3 д. и (t-хъ картnвахъ.

Въ llонед1'>льmпtъ, 3-ro Авгус.тu, бе11ефисъ артиста с. Я. Семенова-Самарснаго.
въ 1-й рааъ

1,Маiоръ изъ Аоисеинiи" 
оперетта въ 3 д., мув. Poma,

Бале'Г'Ь 11одъ уnравnенjемъ балетмейстера Ф. Сающ,саrо, MyJJ,CRoй и женщсi_й
н,ръ соотоитъ nзъ 1()() 'ЧGl!ОВ'Ьхъ. 

:В:ач. :мув. въ сад-у въ 7 час. :В:ач. спе:ктах.![.а: въ 81/, час. 
!ltнa за входъ в·ь садъ 40 к. Абоиемеnтпыя хскпжки въ 20 билетовъ 5 р., 10 би
,т,етовъ 2 р. 50 "· Ваявшi.е б:илетъ ва. м'llсто передъ л·hтвей сцевой за входъ въ

сад•1, шР1его не платятъ. Rовтромарки при въn:одъ ив1> сада ве выда.ютсs.t. 
Касса открыта ежедnевво съ 11 -ч:асовъ y'l'J)a.

J\1 1uu (t-t). . .В. А. Л1тска.лсНе.меттt1.. 

1 .Въ контор:r, журна1rа "'fеатръ м V(скуссrво" nродаюrся с1111дующjя nьесъt: 

, 

• Трищ,бии . ц. 1 р. 50 lC., .водоворОТ'I,ц
В. Авс·Ьен.ко. Ц. 1 р. 50 к., ,,Ка·,·аотрофn.4 

А. Вудищева и А. Фодорпва. Ц. l f!.
50 1,, 11 Ha1щ11yut" А. Площеева. Ц. 60 i. .. 
nНътъ худа безъ добрn." Пмн,еропа. 
Ц. 50 1,., ,.Вщоблеппая" др. М:ар1со-Прага.
Ц. 1 р. 50 1с., пНочью" шутJСа Немвро
до11а Ц, 50 к., ,.Мопсюсъ'·, шут,щ .оъ 1 д.
В. Беп.тоmпrа. т,. М 1с,, .В1Jраl�ртенъещ1." ..
др. въ 3 д. Н. А. Лу.х.мщ1овоl!. ц. J р. 50 tt,
.я1спръ спасенjя" (Maco11sine) Ц. 1 р. 50 ,с.,
n Трудовой дея.ъ� 1соы. в·ь J д. U. 60 1(.1 
"Обла'I.ко". Ц. 60 1, .• между д'!'!ломъц 

др. въ 2 д: Роветта. Ц. 1 р. "Волшеб
ная с,саака" Ц. 2 J>. ,.Марiавпа Ведещ,"Ц. 1 р. 50 к., ,,Золота.я Ева". Ц. 1 р.
50 к. 

ВыШiсывающiе изъ 1tопторы ва пере
съшку ничего пе платятъ. При .вьпmс1с·\1
nяти ш,есъ д:Ьлается устуm,а въ 30°1.-

НОВАН КНИГА 
Во ncfJ.xъ 1tяижвыхъ ма.газипахъ посту

пила въ продажу в:овая кв.ига;
ПOB'J>CTlf и РАЗСКАЗЫ 

В'Л. А. ти�оно&д. 

,,Р;шбитые кумиры'', 

� 
� 
; i:q 

�· i,';"

а � 
с:., 

о !-" 

� 
с 

М-160 (r. 

До;�13. ц�sурою, С -Петербурп, 1 ! 1111!.'уста t8Q8 r. Тиаографiя Я, И. Либермана, Фовтапка. 11/i.
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