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J
онололiя типоrрафir-r Имnераторскихъ театровъ

ло nечатааiю афишъ и лроград1д1ъ предста
вляетъ въ историческомъ ходi; вещей по

! сл-вднii-} остатокъ .ыоноnолiи театральваго дi;ла 
1 въ столицахъ. Если 1:1е ошибаемся, вопросъ 

былъ воэбужденъ въ началi 80-хъ rодовъ , 
когда, основываясъ на неяснос'l·и закона, r-жа Лип
ская-Неметти вмicri съ другими театра.п.ьвыъ�и nред
принимате.лялш, устроила типоrрафiю съ цiлью пе· 
чатать афиШ'fl и ороrра�шы no удеmевленноfi цiнt. 
Однако, :возбужденный въ в1,1сшихъ инстанцiяхъ 
вопросъ былъ ра2р-tшенъ въ смысл,:!; statt1s qпо, а 
моноnолiя была вновь закрiшлена эа тиnоrрафiею 
Императорщихъ театровъ. 

Родъ и свойства этой моноnолiи для насъ не 
совс:lшъ nонятнът. Если монополiя театральныхъ 
эрiлищъ исторически объясняется, во-.nервыхъ, 
затратами казны на теа·rры, а во-вторыхъ, стремле
нiеыъ руководить эстети'1еск.ими вкусами публики, 
то монополiя печатанiя афиmъ, очевидно, не въ со· 
стоянiи ни сколы<о-нибудъ заыiтно уменьшить де
фицитъ, ни- повлiять на репертуаръ и хараюеръ 
эр-l.лищъ. Между riмъ это дале!.{о не шуточвыи па
лоrъ. -Мы не rоворимъ объ афишахъ, разсылаемыхъ 

по городу подаисчикамъ, ибо одновременно это 
есть и публик.ацiя въ nерiодическомъ нэданiи и 
афиша. Оrрзничиr.1ъ дi.'Io одвiьнif л1ш1ь афи.шаъш 
для pac1t.neiiки и посмотрю,1ъ, во что обходится .пе
rтатавiе афиши, благодаря мuноnолiи. тип.оrрафiи 
Имrtераторскихъ театровъ. 

За афишу въ полъ-.листа., т. е. въ половину нор
мальной. театралыюii афиши, взимается 17 р. 50 1{. За. 

листъ, т. е. за нормальную афишу-35 р. Какой-nи
будь злосчастный театръ въ Лtсно�tъ платитъ эту 
суьшу, потому что находится въ чер·гв города. Въ 
то же время петербургскiя тиnографiи, рабо·rающiя 
для теа:rровъ nнi городской черты, для Павловска, 
Opaнieirбay.11La, Оэерковъ и пр., охо·rно печататотъ 
зфиmу въ полны�'% листъ за 8-10 р., и nрито.мъ 
едва ли не на лучшей бумаri. 

Таки�tъ образомъ, :моноnолiя тиnографiа Импе
раторскихъ театровъ несомн1шно ложnтся тя_щелыыъ 
бремет-�емъ на nредпринима·rеле/1: п ижtетъ всi 
свойства неnроизводвте.пьваrо я:�лоrа . Но этого 
маJ10. Въ то время, какъ частныя типографiи, дорожа 
заказчикомъ, работаютъ ск.ор-kе, выnолпяютъ заказы 
быстро, въ два-три часа изrотов,1яютъ 1юву�о 
афишу въ случаi пере.м-kн,-,,-'dТо бываетъ часто въ. 
театральномъ д:hл-k-типогрзфiя. И�ш�раторскихъ
театровъ, находясь въ положещи .моноnо.n.иста и 
заваленная работой, естествеFrно, не .,10.же·rъ удо
влетворить въ такой ы-tpi _же.;таемо/:1 быстрот:k. На
конецъ, мояопо.niя названной тиnоrрафiи, въ виду 
развитiя nубликз.лiй, создаетъ особъrхъ оосредни
ковъ ао собиранiю и печатанiю nубликацiii, лишая 
такимъ образамъ антрепренера естественнаго и за.
коннаrо дохода. 

Монопо.11iи нерiдко и:мi;ютъ эа собою серъезн:ыя 
основанiя. Та1<.овът .ыоноnо.п.iи-реrалi.и, или мояо
ттолi.и, обращающiя исключительный доходъ ш б.д.а-
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rотвор11-rельныя ц-hлн (иrральныя карты), или мо· 
ноnозiи, пресл·kдующiя BOCII I ITaTC.!IЬRЫЯ u;/;Jiн, I IЛlt 
монополiп, учреждаею,�я д.qя борьбы съ фз.nьсяфи· 
кацiею. Въ монололin же тппоrрафiп Им псратоr· 
скпх.ъ тсатровъ пзпр:�сно было бы иска·гъ l{al,oro· 
11116)'.llЬ изъ этnхъ основанiА. Это-уцi;л·1вшi1i, в�
роятно, по яедос.мотру, облоъюк;, общеn )tоноnолш 
Императорскихъ театро.въ, л ишенпыИ въ настоящее 
вреыя йсторп-ческаrо оnрзвданiя II находящinс.я n,, 
явноа�ъ протпвор'i,чiп со свободою тезтрзльnаrо 
промысл:� RЪ сто.,нцi;. Еслn бы тсзтрn,qъны.мъ прсд-
11р111н1матсля1-1ъ былъ 11381,СТСНЪ ХОl'Я · бы ОДIНJЪ p:t· 
цiона.11ыш l'i доводъ въ пользу с.ущсС'Свованiя такоil 
. 11овоnолi111-ою1, вiроятно, псрсстз.n�1 бы сtтова1 1,. 
А пока сл-kдуетъ признать ихъ с·tтов:шiя 11е на· 
прасны.ми и вполв·в осповате.тты1ыми . 

Въ «Моск. В-tд.» находнмъ письм.о изъ Костромы,  
наr.пядио р�1с1юr.дее намъ отношеюс т:щъ 11аэыв:н:
мои обществснноi\ фил:штропiи цъ труду артr1стовъ, 
о которомъ мы rовор11л11 въ дnухъ N№ nз шсrо 
журналз. Писы�п п:�стольl{о любопытно, •1то �1ы по
эво.nимъ себi прr1вестн cro почтл ц{;л 11комъ. 

27 iю;�я товар11шествою, оперяыхъ зрт11стовъ. nодъ упра • 
влевiемъ Н. В. У нко.вскаrо, nъ J'ородскомъ те:прt была по • 
стамена ontpa «КзрмсRъ>1 въ пользу Костро1,1скаrо Общества 
nслоси:педистовъ•.!UОбителей. Публики собрn.11ось �шо1·O и сборъ 
оказался порядочный. 

Но вотъ вопросъ: 1 1то за блnrотворите.r,ьнос учµеждс:rtk
аОбщество любuтелсА•ве;�осиnедистовъi'» Бытъ можем.. въ 
этомъ Обществt участвуютъ бtдв.якп-.11106ите.!1�? .. 1 lo :>то едва 
ли. Въ nровиицiu вслосипедомъ обз:�воднтс11 no11a бoxlic со• 
c-roirre.11ы1ыe люди, uли люди J1еr11омысленные; nричемъ вело 
сиоедъ тамъ зш1.чеuiк общеооJ1езнаrо не m,iет-ь, з суще-
сnуетъ какъ nредмет-ь спорта и разRлсчепiя. • 

Я G.11ыша.11ъ 1 что употреблекiе .п:еиеrъ, собраю-�ыхъ оостn• 
новкой оперы, вазна•1ается на б.пагоус.тройство И'111'1 y1<puweнic 
цикJ1одрома1 а также nз nоиержку Общества, .4,J;,113 котораrо 
нещюж1<O пока не к.11еятся. Но Общество это устраивасn и
у себя па uиклодром-k увссе.п�нiя, и O•1еnь мноrо.,юд111�п, JIJIЯ 

сборn средств-ь, что еще до11уст11�10; но 11р11влечевiс 1{-Ь сбору 
ш1 тn11ое сомвитель11O·11олезнос в'ь обществеввомъ э11а 11енiи 11 
во всякомъ случа-k нсблаrотворитсльное у•1режденiе проtэжей 
трупnы, составлевноir иаъ случ:11i11ыхъ товарищсй-артистовъ, 
быть r.ioжen. нi:которых--ь дtйствите;�ы1ыхъ бtдняковъ, при· 
томъ въ Городщомъ театрt, по ъrельшеli 11tpt1 нед�л1щатно, 
т'kмъ болtе, что въ Костро�1·11 существуетъ е·kсколыtо дру •  
rихъ, истинно 1ю.11езныхъ и блаrотnорите.111,ныхъ у•1рсжденiй, 
на оо..u.зу которыхъ товарищество своихъ трудовъ tte тратило. 

Очеаь ,каJJь, что трудъ артnстов1, и 11зръ1авы публики 
111<сплуатируются такъ неразборчиво, тtм·ь 60,11,J;e, что еа дОЛJО 

КостроЮ,1 удоволъствiе слышать оперу вып11дает-ь •1резвь11ш0nо 
рtд!(о . 

Насъ )'прекnли въ цреувеличевiя:<ъ. Вотъ (Щар· 
тивка ж11з1н1 » .  Едва .ли нужно 1tъ ней что нибудь 
прибавлять. Оnерпая труппа, приносящая въ жертву 
своn досуги я таланты велосипедиста11-ь. Что онn 
Геt<уб--13, что иыъ Гекуба? 

Во 0с·r11н-у печально и бсвотвiтственно по.ложе· 
нiе арт.f!стовъ, 11:оторымъ, въ впду пол11ой эависи· 
мости ихъ отъ уо.10тр-kнiя и расооложеяiя мiст
ныхъ crнoтaб.nefi»,  приходится faire Ьоопе ЛJine au 
mauvais jeL1, и cr,p-toя. сердце, жертвовать одною по• 
.повявою для тоrо, чтобы спасти другую, 

Въ rлавноА :�дминис-грацiи пеrербурrскихъ варод
ныхъ театровъ проиэошлн с.ущественныя nере м-tны. 
Bи-kcro Е. Е. Rова.11евскаrо, зав-kдыванiе народными 
теа·rрами поручено Н. 8. Сазонову. Беэспорн:tя 
1<.омnетевтность послi,цняго въ воаросахъ театра 
заставляетъ пасъ думать, 'l'fo д-hло народныхъ те
а'Гровъ ве заглохветъ и будетъ ра.зввва·,.ься без
остановочно. 

Мы пе знаемъ nр�чив1, ухода г. I{овалевскаrо. 
Т·kмъ не мев½е, nрп оniнк.½ ero дi;ятельностн не 
сл-tдуст-ь забывать, что этоn -человtкъ ю1оrо �Д'Б · 

лзлъ для народнаrо театра въ то время, когда са
ма.я ндея ero носилась въ т:у1-tанi, да в мaJJo кто 
объ вемъ ,думалъ. Въ глухую, uемодную для народ
наго теа·гра пор-у Е. Е. Ковалевскiй ввесъ въ это 
учреждснiе такъ мноrо ж 11з 1 1и1 любви и прсдавво
стА, съ-умtлъ съ та к11мъ искусствомъ привлечь 10, 
IН:ыу вн1н1анiе ад1н1 11истрацiи 11 фабр 1ща1-1товъ, что 
эас.1rуживаетъ тen.n.a-ro слова и t<piш кofi, доброй na • 
.мят1 1 .  Н:�родвыn театръ въ ile·rcpбypri воэющъ въ 
дсрсвя11поli , uаскоро Cl{OJ1oчe1шot"i J1ocтpot\кi;, въ 
забро1ненно.мъ, пус.тынномъ уrлу .  Е. Е. ){oвaлeвc1t ifi  
nолюбилъ его « чер1-1е!'н,кимъ) , 1 1  это n:i.ж1c1O, 1-1 бо 
«бi;левыtимъ>) nсякiи cro по.1юбнтъ . 

Долrъ безnристрас-riл застаnляетъ пасъ nсnомнитr, 
это 11 выраз11ть г. l{оnалсвскому бJJагодарностъ отъ 
J1 иц:1 вс-hхъ, 1(ому дороr11 11нтерссы народnаrо тса·1·ра. 

русскiе водевилисты. 

(ГffидоАЖенiе "'). 

1 1  r 

п рсжде, ч'h11ъ говорв1•1, о 11ослiщоватолJJХЪ Лб.11.е
спы:оnа, 11еJ1вшuе обратитъсл It'Ъ его nрагамъ, 
ко1•ьры0 поспъшилn раsn'hНtтать "MeJI!,Jt и1tа" ,  

1<ашъ тол ыtо онъ сталъ rposnть вхъ собствевноъtу 
ycпiixy. 

.Я -уже nрпводп.л.ъ одпо usъ таttихъ мвiшiй, 
выскаванное са.м:ы.м1. мостцымъ nротн..вникомъ 
Аблеонм:ова-Itялжнпвыиъ, по котором-у выходnтъ, 
что rлan[J J,тtl 11одостатокъ звамепптоit пьесы-ел и:t- ' 
ЛI!Шllili 1н1,ту1JаJН1ЗМЪ, q1•O oua UС'ГЪ толыш 1·py61,1 1i 
с1tолокъ съ жнзни л т. д. Этого �Ш'hнi1т 11рндер11ш• 
JJ�OCЬ 60.lfЬШIIHC1'B0 DрОТЯВНВJ(ОВ'Ь J\блесимоnа, Дру- 1 

г1е nреsряте.11 ы1O пожтшалп плечами, удивляясь, 1са 1tъ 
эта дра�(ат1 1зироваПJ1ая етnоrрафiл можетъ В::\ходн11.•1, 
усn·.вхъ у nросвi!щевuыхъ зрителей. Одюшт. словомъ, 
русская nублm,а быстро охлад,11.!а It'Ь "Мелъвиrtу " ,  
тiшъ бол:Ье, что на c�Liiнy ему лвш1сн Фоввnsnн1, 
со свошrъ "Брпrад'!fроъrъ" :и сраву sа:rмилъ его c1�po�1 -
uy10, недолгов'.hчлую славу. 

Bc-h подра;кателя .А.б.1Iесим:ова, имена :которыхъ л 
уже уuомипалъ въ пр1щыдущеiJ стать-:h, пе имi.щ
шшатtоrо усn'.в:х:а . .Квmrсппnъ .. . в:о пре;1ще всего онъ 
подражал:ъ не одному .А.блеснмову-, а вс'hмъ, болilе 
плп мевilе nsлюб.левнымъ trублико1п авторам.ъ и, надо 
отдать ел(у сnраведлИDость, бы-валъ иногда сове1>· 
шennte nодJщи11шш. Если его "Обитеньщи:шь'' 1 1е  
ИМ.'ВJIЪ в ПOJIOBllHЫ того успtха, каttимъ ПОЛЬВОВаJ!С.Н 
аблеслм:овскit!: ,,Мельmшъ",  то въ это:мъ вина все • 
тa1t1I не ero, а cttop:Ьe зрителеJ1, иэмtнчивыхъ в 
1tarrpиsaыxъ эаrtоnодате.nей моды, возвеличnвающихъ 
сегодня одаихъ о. равв1шtJПВающп:хъ вхъ завтра . 

ПубJШка ваходи.11-ась тогда, д'hйствительио въ вов
бужде1н1омъ оостолвiи. Въ то nре.мл заммс�воnа11 iя 
с·rз.вовялись вое pilжe .и ptжei, соста-в.пял удiJлъ посред
с 111еR11осто.. Вое что было молодаrо в ТaJianтлиnaro 
все искаJI? себ11 оаыостоятеJIЪнаго nyтn, обращаяс1: 
ltъ родпой старив'h .или wь O1tружа10щим:ь ообытiлмъ. 
Опросъ па все нацiонаn.uое стол.пъ очель высоnо 

'дост.игнувъ въ годовщшrу отечестnе1lНой войны сво-
его аn_огм. Напрасно думаютъ, что чувство само
совнавш, проснувmееол въ паоъ Л])II наществiи фран
цувовъ, не было подготовлено ран-hе. Съ первыхъ 

�") См . .№ :н 11 32. 
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rодовъ этого сто.в:втiя въ русскпхъ 
уже зародилась страстная жажда 
самостоятеJIЪпыхъ побif!дъ и от
крытjй, Bcifl наши луч.шiе moдir 
пита.nи.сь въ дiтст.вil этой воин
ственной атмосферой, которая 
стояла тогда надъ Poccieit. 12-й 
1'одъ только осуществилъ то, что 
носилось раньше въ nроект'h. Ко
liечно, дiflлo не о'iошлосъ безъ 
курьеза, да и хакъ Jберечься О'IЪ 
нихъ, разъ не знаешь куда и за
'lilм.ъ if!дешь, по ПОВИR'JЕIШЬСЛ мас
совому ДВПJitепiю и проншtаеmься 
нкв:акъ ве собственньшъ убtж
девiеJ�1.ъ, но лишь ИIIСТJШ!t'ГОМЪ 
толпы. 3яамя патрiотизма высоко 
держаmтоrда тысячn рукъ. Воин
ствующi.й патрiотизмъ и, неизб'llж
но связанная съ ВИ.l(Ъ благотво
ритеы.ность, идущая на nостро.й
ку госпиталей, прiютовъ и бога
дtленъ, охватила вс'h слои: обще
ства. Огром.ныя суммы денегъ, 
дtлыя: пом.tс•rыr жертвовадись 
посл.У,, 12-ro года въ 1rолъзу ин
валидовъ и: сиротъ. Въ Петер
бурrl; возводилось грандiоввое 
здавiе llaтpioтичecrtaro Инс·1·и
тута; Moc.ItВa украсилась памят
щщом.ъ нацiоlfалъныхъ rероевъ 
Минина и Пожарскаго. Тогда 
вперые вародпласъ и мысль объ 
устройств-в dcoi'\aгo нацiоваль
ваго мувеJJ, rдt были бы собраны 
nс-в пред.l(еты отечественваrо nро
иsводства, 11c·J; виды искусствъ и 
ремеслъ. Однимъ словомъ, вся
кал .нова.а идея носила на мб-в 
строго наr�iовалъnую окраску и 
равбяралась иск.шочятелъно съ 
этой точки зрtшя. 

Соната cis-moH Бtтховена «Presto agitato-.. 

Въ литератур'!! было тoJite са-
мое. Посл'!; 1�-го года русск.ая литераrура обогати
лась многими переводами, поднпмавшпмп въ лю
длхъ ратный духъ и сам:оув,J;ренъе, как.ъ вапрпмtръ: 
"Ифигеш" въ перевод-!, Лобанова, ,,Тапкредъ" въ 
перевод-в Гнi!дича и 

n Есеиръ" Катенина. Въ род·J, 
хомическомъ должевъ бЫ'l'Ь отм:·вченъ "Мпвантроnъ" 
Мольера въ nере.водъ г. Rокошки:.на. Проивведевiя 
драматической л.атературы: состояли: иsъ драмъ, 
оперъ, водевилей, балетныхъ nроrра:м:.м:ъ п "другпхъ 
подобв.ыхъ творев.iй, въ которыхъ, no вьч_жжеniю 
Греча, часть собственно ninтическая есть саиая c.ira
бan" ·з.). Itъ этому nрибли3и•rе.1ыю времени у1rrе_рли 
столпы старой литературы - Державинъ и Озеровъ. 
Лос.в:-Ьднifi, отдавшiй въ своемъ "Дмитрiл Донскомъ" 
должную дань па:1·рiотиз.му, ужъ не удовлетворsшъ 
вкусовъ nубJl!ШИ своам:ъ вычурныыъ, фиrуральпымъ 
JJзыкомъ и слащавой .манерой въ впnзоди.чески:хъ 
:мtстахъ. Требовавiя nyблmtn были другiл. Она уже 
въ достаточной cтeneJJИ быJJа насыщена мелкишr 
драматическими nроивведеютш подобнаго рода и 
ждала отъ литературы rtакого-нибудь крупнаго про

ивведешя, объединявшаго въ себt ея цпрку.п:ировав
шiл идеи. Такого nроизведенiя однако не было. Тогда 
сами собой явились въ публик,J; скеnтициз1tъ и бол:ьmал 
осторожность ко всему, что только подходило подъ 
рубрпу вацiональlfаrо. ,,Лапеr�к.iя воды и -Шахов
ского быJIИ nервьщи niо1:1ерами новаrо жанра въ

*) См. ,.Сы.аъ Отечества" 1817 г. J\� 1-2, стр. 61. 

Съ 1,.1.rтипы Ф. Бодеюrю.ллер�. 

лnтератур'k, бл�rзкаго 1,ъ 06.11иченiю u рлсоваnшаго пе 
с-rол.ыtо nн.тимнуrо ЖИ3НЬ цаждаrо человtка, сколько 
общественную. Въ самомъ д-вл·h, господа патрiоты 
зашли с.1шшко.мъ далеко, и бе3ъ -устали рабо·rа.1ш 
надъ сос•гавленiемъ тюtъ называемъrх:ъ nатрiотиче
с1шхъ пьесъ. ltн. Шаховской, Вровченко, Вискова
товъ и мноriе другiе изощрял.и свой •пtлантъ въ 
этомъ ваправленiи. Валет.мейстеры Валъберrъ и 
Огюстъ nоспtш.нлп :ввести русскую пляску въ своп 
балеты. Щши:ца Жоржъ, дабы нацiональная вражда 
не содtйствовала омраченiю ея крупнаго ycn'llxa у 
руссr.ой: nублwш, nоспtшила незадол:го до своего 
отъ·hвда пвъ Петербурга, сыграть роль Itceяiи изъ 
"Дмuтрiл Донского", переведеннаrо для этого случая 
на фрав:цузскiй языкъ. Пilвцът русской оперы 3ловъ. 
Самойлова и Сандунова проиэвеJШ necJIЫXannъrй 
фуроръ лспо.шенiемъ равны:хъ вели:1Jанiй и нanyт
c·rвiti, ко·rоры.мк они провожаJШ вс·hхъ героевъ 
воiiвы. Грnбоtдовъ, который въ это вре)rя са1tъ 
волновался больше всtхъ, поздв.tе изобразилъ эту 
эпоху эваменитъшъ вътраженiемъ: 

Кричалп Ж6R11\ИliЬ1: ;�тра! 
И въ воздухъ "<Iе11члка бросали .. , 

Водевилисты почти безд·вйствовали въ это время. 
Подъемъ духа былъ •rакъ вещшъ, что саркавму J:I.e 
оставалось м1юта. Bct говорили въ nриuодилтомъ 
тов-в, вс·k восхищались собою и если неrодовала, то 
ИСКJПО'!Ителъно на Rеnрiя.теля. 
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Быn однако п БЪ чuсл·h водсшглпстовъ 1·ат.iе, r,о
торьшъ было рtш uте..в.ы10 все р:щuо, о •Je)IЪ rово
р.llТь. Овп съумiмп nодладптьсn nодъ тоnъ общеивеu
uаго uастроевiя И fTJJлrr:1.11n na'!'l?loтnч�cкie nодевuли. 
В1,_эз:о,щ, poдjl осоо{Шfо проСJiавплсл_ �н. Шаховской, 
разиiшявmiir свой n:iтpioтnчeimHГ пыдъ F1a ц·J;.п-ую 
серiю :\rелrшхъ театр:мъныхъ пpeдc·ranлeuiir, которыл 
точв:о по форм<fl uanoмmraлn nодевu.n.и, а nъ сущ
ности бLТJш крашmымъ зр•hлощемъ, ваплсапnьтмъ на 
случаii 11 почтn nct былп сходны между собою. Наn
большiff успtхъ ш1'hлъ его водевu.л'h "Каза1t1, -Оrю;п
•1·nорецъ" ,  nыsnaвrn ilt  л·Ъш,о.пr.ко подралш н i 1f .  '.1\ш:ь мы  
зuаемъ: ,,Rаэакъ въ JI011.1.ont ", ,.l{азакъ н чорта ue 
боnтсл." п др. Tu nъ каа1ш:�. вообще 11 нтрпrовалъ во
ображеniе паmихъ 11редкоnъ. Едва .лu оня бы.111:1 зн:�
тсомы с·ь нп.uъ леаосредстnеnпо. То•rъ жо Шаховско/1 , 
не смотря на  свое ма.11орусское 11ропсхождо1:1iе, ве 
прпбавuлъ ла oдuoii чер·rы пзъ казаrщо11 лшзllи къ 
т'h:м:ъ nоuл'L'iямъ, тtоторыо сло;шышсr, о ттдзаюuъ uъ 
русско�tъ обществ·Ь. Въ •1·0 врош1 nообще была ыод:1 
на п.ааакоnъ. П о·hздка .к,'\311,ка Платова 11ъ .[овдовъ uро
пзвела т:шъ uе1Jлыхапnую севсацiю; вс10ду по .1оп
довскпм1, ул1щ1шъ бы.1.ш выс•1·аnле11ы его. 11ортре1•ы; 
появ1тласr, .,\!атерiн "cosak" .  c1c1.1t 1tn, таба1tе1щи, сапоrн, 
y1,pamonuыe I1зображсuiемъ русскаrо ropoJ1. Эта мода 
была заuесена п тrъ вамъ, с11ачала шшъ 1н1б<жое nодра
жавiо нновемщш1·Ь, а з311·Jшъ щ11tъ и са�rостоJ1те;н,uое 
yвлeqenie "nосл•Jщвпмп IIЗЪ мо1•шtанъ". Вас11ословвм 
грубость II ыo.1[oдe1�1tin ухват1щ Jщзаrtовъ -прмьща.лu 
умы, возбуждешrые жаждоtt поб.Ущы л за11оева1 1 iй . . . 
Мода crtopo прошла. Воµ;оnпль освобою1лсл отъ 
счча1iдыхъ элемеnтовъ н на c1�eu·u снова ма.110-по
мму начади nолвдлт1,ся небмъшiл одпоа�rт1rыя IIьесы, 
содержаuiе которыхъ nмiiлo общiй caтnpл,1cc1tilii: ха
ра1tтеръ. 
_ Itняжнпuъ, какъ водевплпстъ, 1rм�л•ь у публш:ш

·- весьма соъrвнтедьuыfi усn-Бх-i,-:-011ъ жш1ъ л uncaJJъ въ
апоху безвре,шшьл и о·м·оrо его D ьесы приходюшсь,
такъ с1,а:.1ать, не Ito двору. Ituяжн1шrь, одна1tо, сЛJJш
комъ цруnпан 110.�шюша, п едва л11 можuо обоilтп 
ero молчt\Вiемъ. Ero талаnтъ, дакъ Jюnitaro теат_раль
пnго за1,ройщшш, до с11хъ по_р:ь выэывае'I"Ь -удиnле
uiе, да и uо.мцмо этоil, та1съ скааа1•ь, тexnaч.ec1tofj 
стороны 01·0 Jiптepa•rypnofi д·nлте.л.ьnостu, .11пч1;1ость 
]tuнншпнn, Raiи, 1111тереспа1·0 юморвсз•а, беsспорuо,
iia.c.iryжнвnervъ nщ1маяiл ч.u•.raтeлefi. Э•1·ой во �шоrи.хъ 
отв:оmеniлх:ь лrобоnы.тною щ1•1постью мьr u заitме.мсл 
11ъ слi�дующеil глаn'h вашпх:ъ очер1t0въ. 

Юрiй &tляевъ. 

(Продолжен�·е с.тьдустъ). 

Sуду Lцсс сцен ы. 

P
nen1rqecкoc \ICli j'CCTJJO (io.11·J;e д!IYГIIX'J, ОТ.1111\!МТСЛ co
l(iQ,Лb llЪIAIЪ характеро.111, : это YCMl1Tl{J1 Dnoтcл, Юl[t1, IПl'r, 
ero cnofiuтвъ, та1и, 11 в·ь орес.n•l1дуе.мыхъ щ1ъ задачnхъ, 

то.к,:, '!ТО тсатр1, DII.XOДIITClf въ np11мoii ЗQDIICll�IIICTU OT'I, 
бo., ьnien 11.11 1  мe11hmen 1t)1.1ьтурnост11 общее.тв::�. 

Ис·rорiн драш1т11 11есuоn J1 11терn.·1•р1ы, 11дщ1, 1 1щь�J1 .11у 11111е, 
1 1011,•1·nop.ждite1"& 11n.1110 110.noжcuie. :;)11ох11 Ooфo1t.na, J ll e1t
crmpa, IUшrлepa, у пасъ - Uuтровс1щrо, л ВЛJ\Ютс,1 ш11enno 
)t0Me11тiн1 t r uа11бо11ьшаrо yi1cтвeuua1·0 па11рлж(lпiн n ь  �inc
cnx:ь. O;r.11:1 эпоха JЩfl!J,1t·rop11зye1·uJ1 11·tзюшъ 11ерехоА0&11, 
отъ T00JIOГl l 'JCCJ(0.ГO ы ipocoзepцauiJI lt'I, CIJ'IITCl(()MJ  (в·I1i,:•1, 
Софокла 11 Ше1щ11 1 1vа), Jlpyrм1 11copr1щн:-11щioit coцiuлr,uon 
ж11зutr (nъ ГP.pi11au i 1 1  - Stur1n uod Dr3og, у 1 10.c·r, - щест11 • 
десяrые rодъr). ltaк'f> то.1ыш падае·rъ у11стве1 1 1rое nanpл
;11euie вт, 11ассахъ, ·rак:ь 11 теа·rръ отходнтъ въ обществе11-
11оа�·r, соз1щuiп, а с.11·Ьдоnательuо, 11 разв11•ri1 1 па so.,'J.u i ti 
U!l!J.(l'Y,. 

If pnвдa. въ былое Dfie)rll театръ (1·en•rp1, з1шnдu1J ii ,
ocoбeuuo ав rпiОс.кi П х,  I в·!ша) n11е,11,стnвллп, 11 60.11ыпiii 
н птересъ JI.JJI 1 1 у6J11ю1 в·r, 01111.у •1"l1x1, э,1e�rc11·ron·r,, которые 
Б'Е, папш дп1r уже усо·Ь.1111 вьщ·lм 11пс11, 06осо611тьсп о:г1, 
11cro. Въ саъ1ом1. д•!:]·lJ ,  ра11ьmе пе uJJлo 1 1 1 1  1•n:10 r·r, , u 1 1  жур
пnзоu1,

1 
1111 общсствеоuы х1, 11 11та.аеu1,. 011 6116Jioтe1t'J,. Тео.тръ 

бы11ъ 11ыеnво так1шъ м1lс1·0�1 т., rд:Ь .11 учuте всего ъюжuо бr,1;1 0 
обогащать споn умъ н сер1ще, а в111Jс1··Ь съ •r·hмъ 11 11с
ре1щ1ваз•ь 11c·l1 .!\лобы дu41 " . ЛоА1 1 1мо эп1хъ естеt.:1•nо 1 1 uо
нстор11 чсс1,11хъ ycдoвiii, унадо1t1, совреыеu11 11.го 1•ca·r1>11 
1 1ужuо  в11,11:I1ть II въ ;1.руrо�1ъ 11еча.1ы1омъ лвлсо i1 1 1111111ero 
вре&1ео11 . Jfзвi1ст110, 'lто сцена ноосruлу тс11е11r, э1(сnлуо.т11-
руетс11 TO.ll!IOIO JIOB!Ш:X'I, дpaaioл:f1J1on ь, rrлOДOIJIITЫX'I, 110-
ставщ1шовъ, 1t0•t·орьтс, ue нм1ш •н1сто .11 втсро.·1•урuы хт, 11 po
•renзi�, прес.11·Ьдлотъ одuу 11·h.!!ъ-дос1·nв11ть uеаnрерывн ро 
nнщу обы •щьнtъ 11ос·Ьт11те.аJ1мъ тсn:rровъ, о. rлnnooo, ,11,о-
611тьс,1 60.11·.he 11J111 ысn·Ье uродо.11ж11те.111,ш1rо доходuоrо р11да 
11редст11.n.11енii1. Драъ1:1.т11 11еск.ос 11с1tусство 1ш•.kетъ oчonr, 
мало o(iщo.ro ст. э1•11�ш эфеыервьаш 1·ворснiл�111 ла "uлобу 
Jl,ПJt w. , 

JЗ,, i.onц·h n·�ка пр1111nто rадать о 6удущсы1,. Tai. y,o 
до1'UдL1 у о театр·Ь 11;J1.tae1•1,, ыелцу 11 ро 11 1 1м•1,, 11 r. 1\Ie11e;1щon• 
c1,i u 11·r, cвoeir c·raть•IJ о Jta.J1ьдepo11 ·l1: 

11Слишf{омъ повднiп и развитыя формы куль·rуры, rоворит-ь 
крит11к·ь, f{Orдa неnосредстве��нЬUJ днижевiя вол11 ос.1t1б ... 11ются 
философсf{ИМli рав111ыш.11е11iями и uриRhlЧК:ОЙ сдер:ншв:�.тъ же
ланiя, )13JIO б.�:�rопрiптствуютъ др:1м:1тичещому теn:гру. Вот·ь 
почему поэты nовых.ъ времснъ, быть можетъ чу11ствуя 1н::до
ст:1то1tъ въ своихъ проивведенiяхъ героическоi1 воли и борь61,1, 
пытались иерепести интерес-ь драмы на то, что составлнет-ъ 
не с ущность ея, а только фовъ и обстановку: волю и тр:1r0:
<�еское .11:tikтвie хот'h.пи аа1t1-kвить, о,дни, оодобво Гете и 
Шиллеру , :вели•1iС�\'Ь фиJ1ософскои идеи; дpyrie, подобно 
Виктору Гюго-яркостью ром:штическихъ f{Онтрастовъ; третьи, 
подобво Генриху Ибсену, - вовивпоli психо.11оr11чсск::1го :ша · 
зтва; четвертые, nодобво аошимъ Грибо-tдову и Гоrо.11101 -
сатирой, вtрвостью бытовой обст:�новки•> .. . 

с<Новыя СИJIЫ постоянно р:1ЗВИВ3ЮЩСЙСЯ всемiрRСJИ лите
ратуры 11еренос.ятся в-ь Jtpyriя области - въ л.нрА1,у и въ ф11-
лософскую ооэму, въ псяхо.�оrическiй ромаuъ, а дpaJ1ta по
степенно оадаетъ u ОСJ1а61;ваетъ. Тру.пво сказать, вовро• 
дится-ли она коrда-m16удь nъ будущемъ11 . . .  

«ВО,1111 - т�щово основное вдохяоRевiе всякзrо драм,1ти
ческзrо дtAcniJI. Гдt нtт-ь воли, тамъ не ъюжетъ быть 
драш.�» •). 

Съ этпмъ взт.11лдом:т, ua су,11,ъбьrтеnтрасоrлnс11тьсл пмr,:111 : 
1tп1•J;nic выс1tnзано въ с.11пmком'I, 1tатегор11ческоn форъrt. 
l!рсжде всеrо, ocuoвuoe r10.11оженiе фop11ry.1111poв:i.uo 1 1 0 e·r, 
достаточною nау11 110ю ст1юrос·rыо. 067,nспuмсн. ltone•11 10, 
с.тnрыl!- 11orrpocъ о n1щв;onpeд·k.11eni11 полн (сущность апт1111-
поtl драюi!) эд·I1сь carirъ собою ус1•р11nя·1·сл. ,Ясно, •1то 1°, Ме
ре.яшо:вскii'r 11од1, nоuптiемъ 110.1111 noдpnзpr-l!11ae·rъ сво
боду выбора ыотпвовъ 11еловt 11ес1шхъ д·tiieтвi !!, въ 11ро
т11в11011ъ САучаt пе можетъ Сiыть II р·Ьчн о noвofi драъr•Ь. 

А ра.зъ зто-там,, то и:Ь·1·ъ соыn·Ьпiл, что во.111 всеr.п.а 
сущес.твоnnла II бу детъ сущестnовrи·ь 11ъ <Je.1oв•b1Jecrto1rъ 
обществ·'/�. 

Uравда, вмilc·rt съ соцiаJJьuьrмъ п у11ствеnnымъ про
rрессомъзпач11те.11ьпо yc.1oжurr.11ucь nобудnте11ы11,111 r1pn1J11пы, 
.м:от11вы 110J111, во отъ этого сама волл, коnе чно, ве 1 1сч езла 
въ совреме11uоъп, обществi�. Утвер;11,д11.•1•ь 11рот1шnое-сущi1'1 
абсурдъ: 11зъ ДaJIЬR'Вiiшuxъ выводовъ 01-ажетсл пемысдп-

*) Д. С. J..lej>e.:нc1'0BC1riri. В½чвые спутвик11, 1 3 3 -134 стр. 
Соб. 1 897 r. 
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здi!сь возобвовллетсл .Оuрnчвши," Ча!iк.овсRаrо, ставлтсл
вnервые "Ночь на Ро.ацествои-P1rucкaro-J:topcaкoвa, ,, Кар
меnъ �- Бпзе II "Ры6ак11"-О1n101;1а. 

* * .

К П. Ларинъ. 

Въ четsерrъ 20-ro авrуста въ Павловс!{омъ театрt со
стоится бенефисъ режиссера труппы :К. П . .Ларива, об-k
щаюmiя быть очень и.втересньшъ, к:1къ по выбору rrъесъ, 
таl{ъ я no составу исполщ1телсй. Пойдетъ извtства11 пьеса 
Э. Ростав:i «Принцесса Греза» · съ r. Аичаровымъ-Эльстонъ 

' въ роли БертрilНа и фарсъ <<Ножъ :моей жены)) съ участiе�,ъ 
�- Леmш и r-жъ Воронцовой -JJен.ни и Варламовой. 

* * *
ВаJ1етмеl!стеромъ г. М. Петнпа во вреш1 nо·hздки его 

весвоif за rрашщу авrажuровава па трн дебrотпые спеR
такдя для вашего б�летn солнспш. 11·J;11c1riнo ба.nета г-жа 
Чпроне. Дебют.ы J•-лщ Ч11рове въ Марiunскоыъ тenтpil 
состоJ1тсл въ ceuтJJбpk Балетныii сезовъ откроется 2-ro 
сеnтлбрл. * •

Балетная труnпа ъ10сковсю1rо Большого театра rотовитъ 
i<Kopcapa,, въ новой обстановкt. Г. Хлю,тив·ь, назначеаный 
и. д. балетмейстера, за-ново ставитъ всt танцы. Кромt тоrо, 
rотовится «Спяща11 красавица,> и новый балетъ <<Раврывъ
тр.�ва» (те!{стъ r. Госл3всl{аrо, музыка r. Шеффера). 

* * 

B"t> теченiе Велакаrо поста въ Марiинскомъ театрt nред
полаmются rастроли г-жи Литвинъ, бр:�тьевъ Ре�е и бари
тона Рено, которые бу.цут:ь ntть вм'!;стt съ нашими артистами. 
Среди оп�:ръ инос'!'равнаrо репертуара предпо.11агаеrся поста
новка съ r-жей Лиrвивъ, Ивавомъ я Эдуардомъ Рецще въ 
rлавныхъ роляхъ оперы «lОдяфы> А. Н. Сtрова . 

• 

Въ италiавской опер'!; въ залt коясерваторiп зимой будетъ 
пtть он.ять r-ж.а ЗемС>рихъ, пр11глашевная на шесть сnеl{так
лей. Г-жа Арво.11ьдсонъ остается: на весь сезонъ. Вмtсто т•жl't 
Пачини приг.11ашена :вновь .Луиза Тетрациви. Ставится вцервые 
«Рус.панъ и Люд1>11111а1> Глmжи съ r-жей ,Арво./!Ьдсовъ, rr. Ма
зини и Батв:стиl!И. 

Польsовавпriйся у васъ болъmимъ усntхомъ теноръ r. да
выдовъ на зимнiк сеsонъ nригJlаmенъ въ оаерВЪ!е театры въ 
Харьковъ и Кiевъ. Г-жа Мелодистъ лоnучи.�ц анrажементъ 
въ Пермь д.,11я исполнеш перв�,rх:ъ nартiй соnрановаrо репер� 
туара. Баритонъ r, Максаковъ будетъ п·вть предстояmей зи
мой въ Тиф.l!Исt. 

* ** 

Новый театръ в.а н.раiinемъ Восток:h. 
Б.11адивосто1и:. р!!.стетъ ве no дuлмъ, а no часамъ. Во3-

двпrаютъ меа..11.у проч:имъ театръ. Частный nредпривпма
тель, купецъ :И-оавовъ, в.11:ад·hледъ rостпввицы �Тпхiй 
о.1tеавъ", ne nоболлсл затратuт:ь на театръ со.1111двъtй каП11-
та.�rъ. Теа1·ръ будетъ выатроевъ nъ маврuтапс.rtо111ъ с·ш.1111 
_па 775 ъr-встъ, съ примtвевiемъ вов'R!'!mихъ 1,ъ nему усо
верmеnствоваniп электрuч:ес.rtаrо освtщеm.л знъщдrо сада. 

фо.!lэ n лро'!. Театръ вполнi; безопасеnъ въ пожар11омъ 
от:аошевiц. Вел построй1,а, 110 слухамъ, обо!iде•rсл свыше 
150,000 рублей. * 

.. 

Въ «ОзеркахЪ)) состоялс11 6енефисъ r-жи Воронцовой-Леющ, 
спецiализировавшей себя на фnрсахъ, которые она играетъ 
весьма иэрядцо. Спектакль состоял-�, .,иэъ дву�ъ небольшихъ
одноактньrхъ пьесокъ и трехъ-актнои комед1и-фарса «На 
привязи>> (Un fil а !а patte) Фейдо, въ �<оторой очень хоро� 
бы.11а r-жа Аmаръ. Г-жа Воровцова-Jlенни, uo nбыкновеюю, 
имtла ycntx·ь. Въ заключенiе спектакля rn.11a сцена въ 1 дtй
ствiи Н. С. Каренина, видимо, начинающаrо автора,-«Вол
шебюща•>. Сцена оказалась весьыа забавной. Это варiантъ, 
xorJt и отдаленный, «Дочери русскаrо :штерю>. Жена, съ 
ц1.лью развлечь скучающаrо 111ужа (д-!..110 происходитъ въ де
ревнt) устр:�fшnетъ ему �,до111ашнiй сnектакл�,,, ... о, не въ пе· 
реносномъ cмыCJJt, чrо было бы банально, но въ буква;�.ыюмъ

1 

что вабавно и даетъ случай актрисt 6л�:снуть талантомъ 
«dise11se1,, если таковой у нея имtется! Затtмъ, разrладивъ у 
_мужа морщины па челt, жена взимаетъ съ цего «поспеl{таl{ЛЪ· 
вый rонораръ". сравни1·ельно крупный и жертвуетъ его въ 
пользу оштрэфоваш�аrо мужика. Такими путями нельзя до
стигнуть 1<ресть11нска1·0 6лаrодевствi.я 1 но сценичесl{о�tу жанру 
лодобвш:о рода нельзя отказать в:ь пикантности. 

• *

11-ro августа пспол:вплосъ 35 .аi!тъ со дня коn•щnьr
велн 11аго 11усскаго артuста Ми хавла Семевоввча Ще11tшш1 . 

.,,Жuтъ длл Щепкuпа, 1ш1L·ь выразПJIСЯ О. A11.caROB'!i, 
зоа11ш10 11гра·гь, пr1)ать - зна1111ло J1t11тъ". Самъ Щелкнn·ь 
11осто1шоо rоnорплъ, что д.!lл nero разстатьсn со cцeuou 
»звачнло бы разстn:1·ъсл съ жнзmю". Оuъ св11заnъ былъ съ
'J'eaтpoirъ opran11•1ecю1 п потому 11е :могъ по1,1ш-уть .11ю61r
маго дf.ла даже въ глубокой_ с1·аросТ1f. Силы его rод·ь о·съ 
году слаб·.Ьлu, пам11•rь 11асто измt.1111ла. Слу11алось, что 011ъ 
забыоалъ слова в1, средu.в-t род11 шш ue зиалъ, 1,а1tъ Jl!L· 
чать ее. Унорпымъ трудомъ оиъ 11реодол·.!ша.ttъ 3Тотъ nедо
статоttъ ва сто.пыtо, что даже за no.11roдa до смерти въ 
n1·pi1 75-·ru-л•!l•ruяt·o артuста, по о·rзывамъ кр11т111,п, бывал11 
эам•.вча·rельnые �юмевты, застав.1111вшiе зpuтe.11eit эабьrвать 
о c1·apoc·1•u u слабости артвста. 

Въ ч:еn�ъ, oдnarto, заклю'!алась с11ла таланта, доставив
Пiаrо Щen1t11ny •rar,yю пзв·.tс1·в.остъ? По oпpeдiJJreu.iю А1,са
н.ова, та.11а11·rъ Щеп1шва сос·1·от1ъ nреимущественво :въ 
чувствптелLuостп п оrп•Ь. Эти два .кач:ества Щепя.n:аъ 
ло.пу•н1лъ от•1, нрароды п, прн тогдаmемъ coc•ro11пi11 дра:ма
ТIJ 11ес1,аго 11с1,усс•rва, моrъ бы, 1tоне11110. 31\НJJТБ n11двое 
м-Ьсто ва сцеu·Ь, даже ве работал nад·ъ собой. Изъ ne1·0 
выmелъ бы в·ropofr МоtJаловъ, въ те•1е11iе nceii своей .ж11зп1r 
11rpaвшirr .uутромъ" u вис1tшrы-о ne работавшiii nадъ 
собой. Щешt1н1t,, одна.ко, отвесен rораздо серьезнее 1,ъ 

М. С. Щепкинъ. 
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cnoeu зада.•1·t. 'Pano усвопвъ 
себt тотъ взr.1111дъ, что о.ртnстъ 
до.JLжевъ воз�ожно естествеп
:в11е, жuв-Ье u прав){11вt.е пере· 
дз.вать свою ро.зт,, Щап &1111:1, 
nос·rолоно работалъ, уч11дсл u 
требоваJ1ъ работы отъ друrнхъ. 
• Что бы ЗUl!.'JIJ.Э'O uскусство, ПII·
сан, овъ, с�ш бы ово ,J;оста
вn..1ось безъ труда? Тру;,.11сь,
раарабатьтr1аi1 Боrожъ даяны_я
способвостн своп, ue отвергай
зau·hчaaijj, о. вnuцaii въ онхъ
r11убже, :всегда nм·hi1 въ вп;�.у 
патп1у, :в.1е.,ъ. та1t1, сказать, въ 
l(ОЖУ ;�:hi!ствующаго .:111 ца" ... 
1\Ш(.Ъ ЪJВОГО пpnXOДIIJJOCT, рабо· 
т11ть ГПе111шпу, доказываетъ 
ltрайве разnообразu ыii реuер
туаръ его, cocтo1111min nзъ цt
Jaro 1)11)1.а водевоJей, �-оме.з;i/1, 
:мeJJo,11,pa1r11, 11 тpare;i.iO. По едu
nоrцсвому 01·зы11у совремеа• 
воn крuт111щ, Щеrm.11оъ бЫJЪ 

"uеподражае�rъ" вътакrrхъ ро• 
.11яхъ, каrtъ Сквозн1жъ-Дмуха.-
11овск.iu, Фа:к1•совъ. Ко111,аревъ 
(,Жеа11ть6а "), Бум1око11ъ 

(. Т �•ж611." ),n Crty rюtJ рыцарь• ,По
.11оп1i1 (пfllU.!16TЪи), ШейJIО&Ъ П 
друтiе. Съ такnмъ же усп-h

хокъ пrрuъ Щеnкоnъ роль вы6орпаrо въ ( Еlа.та.тк11-
По.зтавкt") 11 Чупруnа въ «Москn1t-Чаропuы';r•11•. Bc,J, 
самые иепiе о:rтtпщ1 &аж,11,01! о:гд.tльnоn poJ111 Щен�..ппъ 
о·гд1JJ1ывnдъ сз, зам•.l!чателъnоii 1·щ:и·еnuостыо II да.ва.аъ 
вно.JШ11 за.11.01иеппые типы. По с.:�ов1нrъ тnпого кош1етсnт• 
no.ro 1tр11т1111.а" какъ Б11.шпскi!'i, Щеnкнп'I', пе р-hдко созд,а•
во..sъ па. сцев'II ро1п, nезав11сщrо отъ о.втора. 1,rрцъ .11Бrme 
вмкпх:ъ похва.аъ, саыыхъ востор.ж.евuыхъ, с1н1ыхъ эптузiа
стuчесш1хъ" ... Въ r,шsахъ Б·h.1шасtшrо, Щепкп11•1,-.ве.тпкiD 
артuстъ •. объ 11гр·в .кuтораrо пиоn разъ трудно дат�, дnже 
_,,nр116.н1зuте.11ъnое пов11тiе"... Цiщ.�С! рядъ та1'оrо рода 
e)I.UBOГ.!111.C.SЬIXЪ п к.оыnетевтвьrх:ъ ОТЗЫТIОВЪ CBПJl:');TeJ&· 
ствует,, о тоиъ, что Щепюшъ дiJОствuтеJьпо обза.Аа.�ъ 
11L1дающuмсн тмаптомъ о въ свое время бьr.;�ъ лв.11еяJе)fъ 
да.!lеко в:е заурндnымъ. Въ Э'\'Омт, щ,r, 11е omшo.вmie Щett-
1t11na, доJ!mвы ужъ дов•hроть .nn CJIODO ero совреме11п11 ко.мъ. 
Что дt.11ать? Игра. артпста, lt'Ь сожа.1tвiю. ве остамлетъ 
ooc..,t себя скоJ1ько-вuбу дь осявате.п.пнхъ с.11tдов-ь. 3а.
па.вtсъ, за.крывающiit артnста отъ rJазъ зр11те.11л, за.кры.
ваетъ его, у;ве 1швсеrда, n 11.хл потомства, которо�,у пе• 
редаетсл Э!lltrЬ е:лаввое uзвi�маое nмл nртnста да субъектпв
вое впечатл'h111е, nроозведеnпое uм,ь въ свое время ва 
n•JJкоторых-ь зрr�те.1101!:. Пров·!:рить это в11еча1'J1!оiе. какъ 
реэопnо зам·l;чаетъ одnuъ бiоrрафъ оокоl!ва.rо М. с. Щеп• 
кuва, самостонте.11ьпо оцtвпть come.s.mмo со сцепы артиста, 
в.а1и, мы оцtв11вае}tЪ сто.рыхъ I11Jcaтe.11ei1 п.1n худо.Jtвuковъ, 
мы ужо не можемъ. 

Д.111 от.крытiя ШеJJо.uутвнска,rо (Ново.го) театра. пдетъ, 
1-ro севт116ря, ,,Га.п,м", 2-го - .Ревпзоръ", 3-rо-

,,
Термп.

доръ�. 

Ф. С:\рtэ 

Jltcнoa. Въ 11оскресенъе, 
2-ГО августа, COCТOЯJICJI бе· 
яефисъ r·ж0 Дарья.JJ'Ь. 
Шла эффектная Ара�1а 
�сумаmествiе отъ любв11>). 

Въ четверг:ь, 6-го :ш
густ, была назначена пье• 
� �ЕкатерИВ2 Говардъ�>, 
но rr. артистам.ъ, а также 
и собр=ейс11 nуб.11икt 
пришл ось разочаро
ваться, - пьеса IUI.TИ не 
иоrла... ОказаJ1ось, что 
м-tстяый режиссеръ r. Ва
силевъ sабьцъ в16J1аговре
менпо распоряп.и:ться и 
дать l(ocnшepy требов.1-
вiе ... ХмтиАись, что в-l;тъ 
l(ОСТЮМОВЪ 9:1 'lt qaca ДО 

cлeк;-2.l{)IJI, во бы.110 у-.ме 
поздно: спе.l{такль отм-t
ниля, пуб.11ик•J; возвратили 
де11ьги:, и а}{терам-ь при· 
шлось ваплатить разо11ые ... 

· Мы cJJliШiaл:и, что а.а•

трепреверъ г. Шредеръ зз 
два мtсяuа nоеесъ около 3 
тыс.яч-ъ убыткуl Qqeaь жаль. 
что г. Шредеръ ар11 бросл,,п, 
деньrи. Если бы он. обра• 
ти.,с111<ъ tJe.JJont«y св-tдуюш�· 
�1у � upиr.11:1c11JJЪ эваюшаrо 
адщ1настратора, то no всей 
в-tрояmости ВЗl(OW!RJl'Ь бы 
.11.tло съ nо.,ьзою, и беаъ BCJJ• 

l(НХ'Ъ <шнцидеl-lТОВЪ)), 

., • * 

2-го август:� въ Венса.iи
умеръ каоельмсйстеръ вар
mавской оперы Цсз3рiй Тром· 
Gщт, Тромб11ни родипс11 въ 
Л:�дуt 8'Ь 1835 rоду. Въ Вар• 
wаву 001, opitxaJ1-ъ в1, 1873 го· 
ду, съ труппой Чiафф�1, и 
быn приrлuщенъ въ каче• 
ствt опернаго к;ше.!fЪмейсте
ра. Въ 1881 ro,11.y Тромб11ои 
выt1а.11ъ въ Петербургь, от
куда возвратилс11 8'Ъ 1890 году 
е в-ь те<rенiе ,11.вухъ лtтъ со· Ф. Сарсэ.сто.я.111, профессоро�1·ь ntнi.я 
В'Ь варwавскомъ А1узыкально�1-ь 
ивститутk, а въ 189� го,11.у вновь 6wiъ аазначе1Л, nервw.1'Ъ 
капе.11Ьмейстероыъ варшавской оперы. 

Сарсэ-пi3вецъ. 

0I1фераr1съ (соаfеrаuсе)-доиадъ, .а01щi11, рефератъ-ва
sовпrе. цаrtъхотпте-этотъ ма.ао-11з1rhствыii у васъродъ 
.11.uтературпаrо чтевiл. Ковфера.осъ -uск.1ючuте.1ьпа11 

nрпnадзеаtоость фравцузско!t �..уJьтуры, саиа11 уоотре611-
те.1ьва11 фор:.�а, i-oтopoll по.11ьзую·rс11 фpaвцyscrtje rшсате.ш 
для свонхъ собе�:tдовn.пi� съ 11y6л11rr.010. В)Jюое·.гьеръ, 
Сарс11, деметръ, Воrюэ, Фуцъе-всt 60.J1te п.111 ыевtе д_а.ро
внтые .зuтepaтyplrble ;r;flлтс.ш, ся1 1ска.1щ свои успtхъ в-ь 
обзастп коофсравса. 

Н.оафераuсъ это ж11воli об.11tнъ мыс..тп 4eJLтopa съ аудп· 
тopieir, -часто npnuuмaющiir фор»у дiаз:оrа u доходащifi 
uяогда до RY рьезкьrхъ лвцадев·.го въ. 

Бо11tе друrпхъ въ этомъ отношепiп пзв·встепъ Сарсэ. 
3яамеlfптыu журв�nстъ, ка-Rъ 11эвilство, от.il.uчаетса YJ.II• 
ВП'fВ.!JЬОБIМ'Ь умtв1е11ъ YBJBRaTe.il.ЬВ.O П i!ШВО rоворпть О
пре.s.мет11 въ течевiu вt• 
CJ!O.IIЬК.ll'XЪ 'illCOБ'Ь JJ пе СК.11,· 
зать вn одпоrо CO.ilIГ,:J,'llllГO С.110· 
во.. ltтo :в11д·h.11ъ :s.apllКaтypy 
Каравъ ,11.'.Лmа, rдil этотъ 
,.дя,1,л" :всеrо Парижа nsо
бражевъ въ BIIJJ.t cтapoir св.
лоuяuцы С'Ь ЧудКОМ'Ь ВЪ ру
КО.Х'Ь 1 тотъ ппnогда ne забу
детъ этоrо 11�oвura.ro ва:.�е&а 
во. боn:аnвость стараrо Ж)'Р· 
па.яиста. Сnрсэ o,·щarr.o 
11мtетъ овоnхъ по1tховп11-
ковъ. Его копфераuсы бы
ваютъ перепо.шевы nyб.1111-
1tol\, U BOCXBO..!ЯIOTCJI ва СJ'В· 
,а,ующi/1 ;tевь во :всtхъ rо.зе
тахъ yc.JrжtRBIDIП .11,руЗЬJf· 
ъ1u. Пом·hщаемые въ этомъ 
N! 11ашеrо ,;s,урваза 11aбpo
c1tu uав·hстпаrо хvдожшr1r.а 
Рен:уара, uзображаiот1. Сарсэ 
В1, ОДНО UЗЪ ТО.&ОХ.Ъ .iШТе• 
ро.турв:ыхъ coбeciiдosaвi/J'. 
Это ero вапGо.11tе характер· 
IIЫ.11 1103Ы, 

Саре�, когда чпта.етъ, 
сильно жестшtу,шруетъ; ero 
порос-шее BO.i!Oe&нn, хв.11.ъ J Ф.:сарсе. 
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opaнr)·тanrn, з11цо, прnходптъ въ спJъвое ;�.в11жевiе; очк�1 
едвп. держатr11 ва круrшо11ъ, ш�спстоыъ пос•J;. Однажды 
rоворн о 1:iеравже. Са рез рнс1шулъ даже проп·Ьть ut.�1,0.ilькo 
ntсев'Ь этоrо naцionaJЬunro nоэта, к11къ ош1 пt.111сь въ 
его вреын. 

Не•1е1•0 н rоворптъ, 'lTO ;1,е.11ающ11хт. пос11'ушать ntвie 
Сарсэ, собр!L.lось ивожсство. 3nunв·hc1, о·rкры.11ся. u за пuмъ 
na cцeu·J; под.1·h к.афе.з,ры, осв·Ьщевпо/1 .1a:11non с1, велевьшъ 
абажуроuъ, въ червоА1ъ фракt n Сi'J1яоыъ г11,.1ст)тh, nред
са.пъ Сарсэ .П•bnie началось пo'lтrr се1i11асъ же uoc1•]J 11од11л
]'i11 зaunвtca. Ма.1епьхое вcтy11.11eirie �rредшествов:u�о еиу, 

а затtмъ Сnрсэ 'с1111Jьшъ старчес1шяъ rо.11осоиъ въ са• 
11омъ дtJ•b 11ро11•f;лъ n:Ьс�.олко 111,cenoJtЪ Берnnже 1.tъ ве• 
л.nко.uу J'довозьствiю 11уб.а111.t11. 

Peuynpъ nзоu1,азuзъ Сарсэ U)leпoo во вре•1л этого чте
uiя, а зо. сходс•rво его съ оr11rнпадомт, ручается ycu·hxъ, 
доторыr, oнrr uм•Ьл11 у фраuцу:ювъ. 6. 

В и 6 л i о г р а ф i н. 

Шеноnкръ въ nереводt и объясненlн А. Л. Со"олоос1Саго 
8 T0J.I0IIЪ, 

Изданiе этого почтенпаго труда 1;а•1n.11ось •re·rыpe года 
наэадъ n то.11ько ж1-д1:11tхъ 11ышС.11ъ изъ nе•rати nослiздаiй 
томъ, Автор-ъ l'!Ввi;стенъ въ нашей ..mтературt, какъ вн:�токъ 
и псре11од'IRКЪ Шексп11ра, Его первые ш:рсводы Шексnирn от
носятся еще къ бо rодамъ. Съ тtхъ uоръ впродо.111кенiи no•rт1{ 
35 JrtТ'Ъ А. Л. Соколовскiй не переставзлъ изучать Шеr<сuира 
предприни�1аJJ д.1111 этого .цаже ооi;эд/01 в;� родину велнкаrо 
писап:.1111. 

Резу.11ътатоъ�·ь этого ynopнaro труда явл11етс11 к эакончяв
шiйся вын'k nечатавiехъ 8·Jo1B то11ный трудъ. 

КаЖ.D.ой nьect nредшест11у10т-:ь обширные историко ·.1итера
турНЪ1е этюды, nссвлщевные выясненiю х11рзктеро11ъ дtйствую
щихъ JUJцъ. Правда въ этихъ хар:uперистикахъ очень ма.ло 
своего, оритmm.11ьваго, но JJ.JIJI нашей пубmки, особенно д.!111 
а1(теровъ, ве 111111.юпшхъ воз�южности посвнщать се611 11сесто
ронкему ивученiю ве.11икаrо др:шатурга, аодобнал работа не
оцtвима; къ сожалtвiю того же яе.11_ьзя сказать про обширный 
очеркъ, посвященный выясненiю Шекспира. 

Азторъ какъ будто сЗJ11ъ неусrо,,•rивъ въ разсматриваемыхъ 
здtсь воnросахъ; ero характеристики .питературвыхъ формъ 
неясrш, нtсколько ту�1ашJы, и основная точка зр·.kаiя не даеrъ 
ничего опре.11-t.sекнаго. 

Что 1(асается самого 11еревода, то о нсмъ ыожно сказать 
IIIНOГO похвальнаго. Авторъ л-рекрасно в.падi;ет,, С'!'Ихами и 

б.lивко nередаеть красоту nоДJ1Ивника. Конечно, nереАать точно 
Шекспира, его изумительное богатство метафоръ и поэтиче, 
сr1ихъ образовъ, порывистую страстность pt'tИ, скачки а1ыс.ли
это-за.uча требующая титавическяхъ СИАТ,s И r, СокоJ1ов
скому она не ПОД'Ь силу. Но ПО11\И140 ПО.D.О6Ш1%1о яедостаТl(ОIIЪ 
вытеl(ающ11хъ ИЭ'Ь сво;iстnъ переволимаrо поэта, въ переводt 
.можно указать на недостатки, ииi;юшiе причину уже въ -l!B· 
торt перево.11.чикi;. Г. Сuко.повскiй, пови.1t1U1оkу1 бо.111.е эпикъ, 
чtм1, драъ1атургъ. Спокойвыя onиcairi11 у него выходятъ до
во.11Ъв9 удачньwи, во въ сильныхъ мi.стахъ его краски каl(Ъ• 
то б.s-kдв-!iютъ и стихъ становится яеувtреваьwъ. Иноr,11.а 
г. СокоJ1овскi�\ не чуж.дъ реторики, зз.м-kвяя простыя 11сi;.мъ nо
аятны11 слова венужныыи .и дливньн.�и выpaжeRiJ!IIIИ напр. браз
д;ится че;rо небеи, (вм., «рдtютъ ue6eca>1), «смtwrясь ря.110.къ 
с.кра.17.НЬr)(Ъ я звойяыхъ 11звъ11 (вы. СJ1ова «nрь�щъ» ). МоноАОГЪ· 
оnисавiе битвы въ 1-мъ актt Макбета r. Соколовскi:й аере
,11,аетъ 111, %) строк�цъ вм'kсто , 8 строкъ подлиRВика, адtсь 
ииоrо аевужвwtъ сJJозъ, об=аюшиrь, мы бы скаваJШ дурной 
11кусъ автор:�, еслябы весь тру.11.1, 11-ь цt.лохъ ве противорt'lюrъ 
этому предпоJJожевiю. Къ nоложительным.ъ сторонамъ явлевiя 
пужво отнести 11рии-kчанiя . .аt.лае111.Ы11 r. Соколозсю�м1, къ не• 
,�сным'Ь мtст:uп. и темн:ымъ выражевuм-ь Illекспира; съ этии.и 
ко1оtеитарi11ни ве всегда можно соr.11аситься, во ихъ 11cer.na 
можно прочитать съ .н:нт ересомъ. Въ обmемъ трудъ r. Соко
.sовС}(аrо ЯВJ1яетс,r цt11ЯЫмъ вклад;о.къ въ русскуо JDilтepaтypy, 
а ДJlj! артистовъ он-:ь, 6лаrодарв кноrочисJJевяыиъ характера• 

.стикамъ и 1<оме-а'1'арiямъ1 up1Wo веобхо.11.Имъ. 

МУКИ ТВОРЧЕ�ТВА. 

биu, не nокладывая рук-ь, 
.Вееь день раоо'I'аЛ'&, ,х__-.,л уро u e'l'poro,
Но u Lt·Ь,,юu дущсвны;t-ъ лчко 
'Fрудъ nоб·Ьдuть не .л:\..ОГ'li.

Дu'l'я зав·h!Jtное ,\\еУ'l'Ы, 
Жслан.ныti образ-ъ nеред1, нu....1<\..'Ь

81, еiяньu р·Ьял'ti краео'l'Ы, 
Но было неуловuм1>. 

Забы.л-ъ I(рьtла'l'ЫЯ елова, 
n роиыя 1�рае1ш ОН'Ъ забыл-ъ; 
@ро пылала голова, 
f.. в-ъ еерДt\'Н ;tолод-ъ был,;, 

®11ъ 11•0 N1.олuлеп, 'I'O ропJJ.1алъ, 
�ращаеь uвв·hрu'I'ьая вt, ееб·h,
И ду�ол\о падал-ъ, 11 уе11'ал1, 
е-ь (!а.,"\\U.М'Б eoбoii В'ь борьб·h ... 

Q:ауетuлаеь НОЧЬ - 01:l'o UЗНе.М.ОГ'о,
Q:вое .НUЧ'l'О.ЖеС.'l'ВО ПO<?.'l'UГoi

Но вдруг-t. J(ак-ъ бы .3uждuтель...Sог'6 
Вновь к-ъ жuзнu · nра�'б воздвuг'il. 

По?{олод·hла голова; 
Но, чуя в-ь еердч·Ъ 'l'енло•JСу, 
Нашел'ь онъ краекu u елова 
И - ВОПЛ0'1'UЛ'6 .Мe•l'l')', 

11. Н111шфороtJ1,

(ПОВ1;С'FЬ). 

(Продо.лж:енiе *). 

XXXI. 

ft\ ыт.ищевт. передалъ Ro.n:i весь cвofi :разrо
воръ съ ПОJПtОВНИКОМЪ в съ юридиче
СR.ПМJ! ПОдРОбдостяъш :ВЫЛОШIJIЪ Jtoл-h опас-

ность, въ :которой онъ :ыожетъ очутиться. 
- Никогда! rорячо восклшшу.11ъ Ro.Jiл, ВЫСJ(f

mавъ Мытищева: - .я ручался за порндочныхr:ь, и
б.nагоро;n;и_ыхъ тодеj!; ни оди.в.ъ изъ :нихъ пе поже
.иаетъ поставить 11eRJI въ неловкое nо.11ожевiе. 

- Не въ это:мъ д�вло, с.каза.nъ Мыти:щевъ: -
вексе.Jiя срочные; у нихъ 11ожетъ не окаватъсл 
денеrъ. 

*) См . .Nt.Ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Пi, 16, 17► 

18, 19, 21, 22, 23, 28, 29 и 80. 
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- Никогда, шшоrда/ Этого быть не можетъ · л
в-hpro им'L; мои: товарищи nоелтъ тотъ же мупдИ'ръ, 
что и л!-rорячn:Jiск Itоля. 

- А почему вамъ не шеrmтьсл на Лnли, кузенъ�
спросила АделиЧRа. 

- Женитьба- marъ серьевный, вам'hтилъ -ва это
Мытпщевъ:�еrо велъзн д'hлать 11одъ влiянiеиъ пер
ваго впечатл::lшiя. 

- Око_рi;й уйти изъ этого водоворота, nроиа
несъ Коля, протягивал руку Лде.ппчшЬ, а no'royъ 
Мытищеву. 

- Куда :вы спtшите, 1tувевъ1
- Сам:ъ ве знаю-1tуда, куз1П1очв:а; у :м:енм голова

ходитъ круrомъ. Прежде ncero rtъ Rо:м:апдиру, буJ1,у 
просн-х,:ь посхор-hе отпуска. 

Въ rocтmry:ю входплъ гевералъ. 
- А, Кокоша!... Здраnству.йl обнл.пъ онъ :Колю,

довольный п счастливый, кав:ъ 'Всеrда. 
- .Куда это! Меня испугался.'? Не бойол, sr не

стра.шньrй, не 1,усаюсь ... 
- По опыту вваrо, проговорцъ Остузкевъ; уку

сить ве у�tусите, а скушать ум'hете. 
Ген.ераJJ.ъ попя.n:ъ, па кого дъ.n:аетъ ему в.а:мехъ 

Коля. 
- Прибавь одно необходимое условiе: 6.лrодо

должно бю.ть вкусвьrмъ и по поварски п:рнготовдено. 
Ну, au revoi1', не удерж.аваю. Ха.ха! .. 

О.нъ поцflловалъ Аде.nцч�tу въ лобъ, пожаJiъ Мытu
щеnу руку и равс-в:Jrся въ крес.n:ахъ. 

- Софи, ROireчao, нtтъ до-ма1 Она телеръ ваяята
твоm«ъ nридааымъ и порхаетъ по магазипамъ? 

- Да, maman ytxaJia. Почему вамъ, рара, 1tаже-rся
1�омичвъшъ ltoкo'I Его nоложенiе не .nвъ прiятяъrхъ.
· - Самъ во все-мъ вкноватъ, 11роrоворилъ rене
ра�ъ:-эти идеалисты: барчуи.д всt ;на о.ц�шъ складъ:

. СЛIОН'l.'ЯИ... Совсisмъ они не Щ'НIГОДЯЬI ЕЪ ЖII3ЮТ.
Восnитать его не умъл-и. Да .и понятно: сестра -
божья коров1tа, а Поль, :въ сущности говоря, упря
мый бараяъ: онъ умышлецно пе хочетъ sамilчать

· яо�'ЬI:Х:ъ требоваяiй: жизни. А. что: сильно .nощцпа.nъ
он:ъ родительсше карманы'? обратился rенералъ къ 
Мытвщеву. 

- Доста.дось таки! отозвался Мытище.въ.
- :Ха•ха! .. Это хорошо. 3а э•rо .я, noяtaлytt, rотовъ

ero расц'hловать: терnilть не могу пеп:рвкоснове11-
ВЪIХъ кашrталовъ.

Лакей до.11ожnлъ о прибыri.и артиста Поu;iяуева. 
- Въ кабив:етъ проси, оцазадъ rенералъ.
Поцi!луевъ счелъ своимъ допомъ засвид:вте.n:ь-

ствовать генералу и Софьt Павловн-в свое nоздра:в
.пенiе по поводу пом:о.n:в&и его доч:ери съ Мъrтище
вьх11ъ, и. эамоJIВить сяовеч:1.0 за Чвапышева. Случай. 
лредств.вл.яJJ:ся . очень удобиы.й: "reRepa.nъ, по всей 
в'hроЯ'rности, чувствуетъ себд nрехрасно, дума..[Ъ 
Поцiл:уевъ,-и я буду говорить съ :н:имъ на тему о 
необходимоёт.и поднять худошествешrую сторону 
нашего театра". 

- Ваше nревосходй:те.11ьство, счелъ своииъ дол-
1'011ъ, нача.n:ъ Поцt.n:уевъ, uо11Тllтельно смони:въ 
t'0.11ову передъ nоказав,пm:м:ся въ 1tабинет<h превосхода
те.пьствомъ:-сче.nъ свопмъ долтомъ прив:�сти искрен
нее поздрав.n:евiе... Пqввольте пожелать, чтобы :ваща 
дочь была счаст.11ива и блаrопо;цучн:а. 

""""" Qпасибо, дорогой мой, спасибо. 
- Генера.пъ noдaJIЪ Под'hхуеву- три naJiъцa.
'- Да�,,да ... вщодитъ Аr.он: Аде.аь ... Питаю в-адежду,

·чrro я буду оп.ать 0:м:ансnпир0ваиъ. О, тогда :мы
ва.живе!IЪI Присаживайтесь.

Поцiл:уевъ заял.n:ъ ЕОПЧJШЪ в:_ресла. 
- Ч.то у пасъ новеВ:ь&аго1 Rста:rи: видu.тео.ь вы

съ вашимъ nомрженпьшъ во пра:хъ sупро11ъ,
.Е.11еиою,•Фе)!;ороввоюР

,,ИSЕИЛЬ" 

Актъ IV•й. 

- Очень часто, гевералъ.
- Ова продолжаетъ тосклпво любнть1 Ха, ха ...

Ну, да не въ этомъ ,ц'h.ло. Добродътелъ на вемл:h 
избрал.а себt самые скучяьrе yrouи юра, и Богъ 
съ нею! Д'h.no въ ТОМ"Ъ, что если вы находите пуж
нымъ возвратить ее хъ цодпожiю цашей Меnпо
.м:ен.ы, то я ничего не имtю. Она быть .можетъ Qnом:
нитсл. А? Какъ вы ду.маете1 

- Оаа nережИI!аетъ кризисъ, rенера.пъ.
- То есть дpyrllШ! словам.и. нач.инае'l"Ь сознавать

свои бабь:и г.11уnости? 
- Я зову ее съ собой nогастро.mровшrь.
- Ахъ, да! Ваше артистическое турне по Boлl't1

Вы сами u: р6ЖИссnроватъ станете? 
- Н-втъ, ваmе•отво; Clt.lIOЯЯIO на эту работу Чва

нъrшева. Ужъ блеснуть, такъ блеснуть. Оnытmшъ 
актерам.ъ не нужна теrни:ка, и:мъ то,1ьк.о эта сто
рона дtла нужна. Л j Чваныщева - воля ваша
бол.ъmой художественв.ыfi вв:усъ. Да оиъ и театръ 
любить стр11.ство. 

- Да, да, это видно,-соrласился генералъ.
- Ita,RЪ бы онъ мori !iыть nо.хеэенъ для вашего

театра, ваше-ство! восмя1tв-у-J1ъ Поц'h.11:уевъ. 
- ..А. �уда мы ero 1I})Пстегнемъ1
- Конечно, по худо-жествеапоt части худа-нибудь .

Да, это в�врво ваше-ство, nристегпуть :яеttуда. Нашъ 
режиссеръ въ доброкъ здравi.а и прюtрас:ао испо.�r
ня:етъ свои бевполеаныя пос'hщенiя :nci!xъ репетяцiй. 
.А на друтуrо до.11жность Чваныmенъ не пойдетъ. 
Да и: вообще онъ -м:ожеп служить тоJiь:ко у васъ, 
потому что знаетъ ваши nросв!hщенн:ые взгдSIДЫ на 
искусство. 

- .А, в·вдь, вы подал:и ъrнt мысль, mon che�·! ..
Л объ этои.ъ серьезно подумаю. 

- Съ этой стороны у иасъ нужна реформf:J.,
ваше-ство; л rоворю это, �tакъ -ч�ловiпtъ, которому 
дорога будущ\'lостr, театра. Иcтopist, rевералъ, ване
сетъ ваше пмл на самую cв:hтJryIO стран:ицу СВQИХЪ
хровяхъ. 

Посдi!днюю фразу Поцъ.n:уе:въ проивнесъ нео
бъmновешrо красиво, по театральному. По хицу 
генерала пробtжала свi!т.пая, .11учезарна.я: удыбюа. 

- Да, mon che1·, уnои�rе.11ъно щура гдааа, прои,а
несъ rенерuъ:-я роJщенъ ддя этого дtла ... 06-насть 
ие:�tу-сства-э<Jю моя сфера... И посм0трите1 :юаl'/Ь 
квt y.n1il�&eTCR В'Ь 9ТОИЪ (ЩМЭ. суД1,ба, ПOOfl.Нfl 
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такихъ даровnm..'1:ъ помощ!ПfRовъ, какъ вы и Чва
ныmеnъ. )(а, да ... С1tажите ем.у- очекь буду радъ 
nриnлть ero »ъ наши сферы... И ш11tъ ::�то до сnхъ 
поръ не приходило Щ.ti въ rолову1 

Такоrо оборота д1!.па Поцiдуевъ даже не ошидалъ. 
Отъ генерала о!lъ nо:мчалоа къ Ч11анышеву оnов·h
стить ero о столь успъшномъ ПO.!IOлteilill Д'ВЛЗ,. 

х:х.хп. 

П олкоnой комавд11ръ немедленно раэр•hшияъ Roл·n 
отnускъ. Въ общес'l'В'В, т. е. въ Т'hсnомъ 1tруш1tъ 
Свпнуховс1tихъ, rд·Ь nостолпно :вращался Itоюr,
вi!сть о его отuуск·в стала событiем:ь дня. Cyд(r.JlИ 
и рядпm объ этом1, съ разньrхъ точекъ врiшiл: одн.и 
утверждали, '!то о.аъ 1!детъ испроситъ довnоленiе 
жениться на ro-lle Оропаевой, другiе сообща.n:п по 
се�-рету, что окъ сnасаетол отъ Двt·шовской, 1tо
торая будто бы onyтan его векселями, 't:реты1,
что .ве1tселя эти: скуnилъ поnовникъ Оронаевъ и 
что дiJлалъ зто по оовtту Мыт.вщева. Олоnомъ, ивъ 
оШiоапныхъ ообытiй получилась губернская сплетня, 
быстро облет1,вшая rородъ. Одучайно опа дошла и 
до Цв-вт�tовсм:й. Но Елена Федоровна была въ та
ко:мъ настроеяiи, что ее эта оплетвл ue вовмутила. 
Все равно, такъ и.1ш иначе, съ Колею надо бьцо 
проститься навсегда и она только отдадл.па моь1евтъ 
этоrо rrрощавiя, Но :момедтъ былъ бливокъ. 

ltол:я собирался на дняхъ поюnrуть городъ и 
tвдплъ съ прощальными визитам-и. Уставщiй отъ 
зтой прощалыюй суетн:и, ов,r, nрНткалъ домой позд
но u бросался въ постель. Ему уже cниJI.Jilcь дoporie об
разы съ nх:ъ родительскою любовью и в'h:,rшостыо It'Ь 

блудному сыну, и онъ обшrмалъ ихъ во сн,Ь и каялся 
во грiJх.ахъ своихъ. Оставался всего од,ивъ день до 
отъilзда, когда по утру проснулсл онъ nодъ вneqn.� 
тлiшiемъ такого трогательпа1'0 сна я ему cтaJio стыд
но, что rлаза его влажны и- ч1·0 овъ рыдалъ, какъ 
ребеноп.ъ. Д�ПЩИRъ подалъ ему "nиr-ъм.ецо" отъ 
Цntтковской. Елена Федоровна вва.па его на бЛiны, 
nо,цчеркивад, что эти блины будутъ nосл-hднимъ .м:о
ментоиъ nхъ св:uданiл. Все, недопое прошлое съ 
нею, моме}{Тал:ы10 вспыхнувшая. и ТJЦtЪ скоро по
гасшал любовь къ ней, nредстада передъ нимъ 11ъ

странной: кар1·ин�в: чт.о это было? Эач;Ьмъ? Rакъ могло 
сл.учвться? И i!хать .пn ему теперь па атп. блицы? 
Не будетъ ли это лишнею глупостью. Ч:то даетъ и: 
ему и: ей это nослiдяее свидаяiе? Но онъ ;цаJiъ 
слово быть у нел передъ отъtздомъ, и ero надо вы
nоJIНИТь. Коля сталъ одtватъсл и приводить себя въ 

. лорядо.къ, чтобы къ услоюrенвому ч:асу отпра-витьс.я 
-къ Цвtтковокой, какъ на пороr:в поя.вился ден
,щикъ и цоложилъ, что арт.и:стъ Поцtлуевъ "желаютъ 
ихъ видtть п:о очень важному и безотлагательному 
дiлу". 

Арtистъ Поц,Ьлуевъ... 3ачiшъ, хакъ, п.очему и 
и: какое безот.Jiаrателъное дtло моrло быть J веrо 
Itъ нему, Остужеву, если они и вна.коШ>I то бши съ в.нмъ 
шапочв:о? :Ко.пл пожа.пъ плечами и сиаsалъ,-"проси". 
Оаъ еще раsъ постарался раврi!шить себ1! эту зага
дочную ,цn.плему, в:о соображеmя рtш.ите.пьпо отказы
вались отвiJчать н� nостав.певю,rе вопросы. 

ДiiJio быJIО
1 

о,n,нако, вотъ въ чемъ. HaJtaнyнt этихъ 
блиновъ, на· 1tоторые Цвilтковская звала одноrо толь-
1tо ItoJIIO, Поц1щуевъ satxaJIЪ ItЪ вей сообщить о 
нам:hревiц генерала и узнать ел ptmeme по поводу 
предпО'хаrаемаrо турне по Bo.nrh. 

,Васталъ онъ ев въ страяномъ, воsбужденпо-весе
лоn :sастро-евiи и сперва было порадовuся: ,,баба 
опо:м:в:ил:асж, и взяла себ.я въ руки. Слава Bory!'' 
поду.м:алъ -онъ, когда ов:а, усадввъ его въ кресло, 
скmяс'Ь в,ача;�:а, пере,цава,ть о ходившей вовой сплетаi. 

- ,,Л богатая Ж6вщиuа! .. Брала nЕщое.1rл у Осту
жева и продавала ихъ Opouaeny ... ха-ха!.. Ry, ъ:акъ 
вы. поживаете? Все хлопочоте, да?., .А 'J'rо-жъ, Э'l'О 

хорошо. :за х.nопа'l'аМ.:И- жизпь бiшштъ незам:i•rно" ... 
- Все :,то вадоръ, а ВОТ'I, �rенл радуетъ, что вы

сеrоднл веселы. Ну-съ, так.ъ rtartъ же: ·hдем:ъ съ 
на�ти, да? 

- Ну, коиечдо! :Во.1ГГа! .. Сто.11ько прелести!.. за-
см:11.ялаеь она. 

- TaJtЪ с'1'а.JI0-быть рtшено? Руч1tу!
Цв'hтковокал подала ему руку.
- -Конечно, если ... "Ч-еrо-uибудь 110 случится ...
- Ну! Воrъ .м11лостЮJъ.
- Неnрем1hнпо <Ьдем.ъ, если доmи:вемъ до этого

праздни.ка,-<>кааала ола, вacм'llшJпrno поглядывал на 
неrо n мrtъ-буд•ю доnольст,зулсь 'l':В.М:Ъ, что дурачлтъ 
его, заставляя в·hрить въ 'l'o, чему пе обытьс.я. ни
т.оrда,. 

- llpot'lTИ'l'e сiи: любопытяыя строки, nрогово•
рилъ овъ, подя.вая ей смятый JШС'l'Ъ мtс•rной .га
зеты. 

Опа проб1hжала rлааам.и: Ilижec.n:tдyroщee: ,,мы сл:ы
шали иа:ь дос.товърRЫХъ источв.и.ковъ, что просnя
щенное начальство нашего театрадыц�.го ъtipa пос;rа
вови.по пригласить съ будущаго года одного иаъ та
лантливыхъ лнтераторовъ ДJl.Я зав·hдr,mанъл художе• 
ствевною частью вame'ti дра1штичес1tой сцены .и во
зобновить контрактъ съ :высокоталап11·ли,вою артnс•1·• 
:кой Цвътко:вс1tою, покnнувщей сцену :вслiщствiе ка-
1tя:х.ъ-'t'о печа.nьв:ыхь педораву-мiшiй. Теnе_ръ, ка1tъ 
ш,:r с.nыmали, недораэум•hнiя эти у.n:ажевъr и наша 
ди11а веркется къ нам:ъ снова въ згучеварн:о:м:ъ блескm 
ел божествеаuаrо молодого таланта. Пора, давно 
пора"! 

- Что? Хорошо? спраmивалъ Поцt,п:уевъ, 1Iр�
вимая отъ Цвf;mовской гas&ry и ловя о•rnътъ па 
ел 11ас:мtшли.во-улыбающемся лицt. 

- Превосходно ...
- Огал.о-бЬl.'1ъ оп.ять вы ваша, на сцен•h'?
- ltодечн:о, тутъ же сказано, что все это -идетъ

ивъ "достовtрныхъ'' источв:иковъ. 
Ов:а расхохоталась, 
- Ilос.n-уmайте,-:вдруrъ друrим.ъ шопотом.ъ про

ивдесъ llоцtлуевъ,-вы, кажете.я, того ... вы что-то 
sадума-.пл? 

- Смотрите! ..
- Отгадайте.
- Если что нехорошее... Смотрите! ..
Она продолжала см·в.аться.
- Ей-боr,у не вы:�tду изъ вашей квартиры ... Но

чевать буду... Слышите? Скан.дала не побоюсь . 
- Н,f,,тъ, П''flтъ -ничего... Не беsпокойтесь, пере

стала она см1штъся:-у мен.я до васъ просьба. 
- Радъ ее выцолнить, есл� могу.
- Завтра я ;кду къ себъ Остужева... На цlвлый

день... Не :ревнуйте, nосл1Jднее свиданье ... 
Она сжала его PJEJ. 
- Потому я: ·rакъ и весе.па сегодня ... Ну-съ,-

такъ :вотъ ... Что я хот,Ьла скавать вамъ ... .Ахъ, да! .. 
Вы. .меня простите, ecJIИ завтра а не .приму васъ? 

- Я: и не собираюсь.
- То,то же... Мшwй вы!.. 3а э·rо посл-в" 1tоrда-

пи6J.цъ ... Я: поц-влую ваоъ ... 
Она оплть насмtшливо блеснуJiа •глазашr -и ва

см'В.Ялась. 
- Rol'дa же это "nocл,J,ct1 сп-роси.пъ li(щв.луев':Ь,

стараясь прочесть па_ лиц,!, ен-,,что такое она за
думала". 

- Не знаю ... Вообще посл11 ... Може·rъ бить даже
тамъ, гдi! вы и не предnолаrаете ... 

- Вы иистифици-_руете'?
- Ха-ха! .. Htiъ, нtтъ.... Серьезно rоворю вамъ ... 
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граждаяскихъ д:l;.11ахъ. Becвoil Сарду открываетъ wкафъ и 
изъ беэчис.11еяваrо коJJичестnа докумевтовъ выбирзетъ та11iе, 
которые �юrутъ служить для фабрm<ацiи новой Dьесы; nре.ц
став.11енiе nослi.дней должно состояться аа сJ1-!;дуюшiй зимнiй 
сезонъ. Ояъ нелегко ршаетъ выборъ :между завумерова1шыми 
бу�,аrаь�м. Нумеръ 4-й, .еаоримiръ, очень подходилъ бы дтт 
театра Reoaissance, во usдo подождать, когда вернет.:я Сз:ра 
Берларъ; нумеръ 23-и годится для Palai�•Roya!, но для г.11ав• 
ной poJJи въ настоящее время нtтъ исоОJ1Ш1тел11; нумсръ 27 - 1i
rодится д,лsr обстановочвой пьесы изъ JJенеuiэиской жиэви 
XV сто.11tтiя; дt,110 впо.11нt подойдетъ Коклзну. Сарду рtmаетъ 
JЗыборъ и садится. за обработку uъесы для Коклзна, Таковы 
мотивы, которы�tи руководствуется авторъ ripи выборt сюже
товъ а оостроенiи пьесъ, Вsь одномъ изъ rш:семъ къ opi11re.11ю 
Сарду таю, 1'1З.nаrа,1ъ свой: взгJJядъ на э:ща <m совремt'1-1поf1 
,11рама-rур1·iи: �Литературный театръ Мо..1�ы�ра, философсf{iЙ 
1·еатръ Вольтера и даже рево.пюuiон.ныа театръ Бомарше не 
rодя1·ся для токой дi;ловой эпохи, какъ наша. Это - эnox;i 
желtзныхъ дороrъ, �ле/\тричеств:�, трансатдантическаrо теле
графа; можетъ быть даже вtк-ь аэростатовъ. Bct и 8СЯ рабо• 
-гаютъ быстро, наживаются быстро, забаsляю1·ся быстро и
быстро у�tираютъ. СоврС:l\JС853Я код1е.цiя должн:� жить этой
;�ихорадкой, ооJJьэоватьсл ycir!;xor.iъ благодаря ей, б-!;жать no 
рельса111ъ, Cl{OJJЬзиri; 110 электр!Аеской nраво.11ок-в, пр1щ1ш• 
.пяться къ лодоqкt аэростата - ОД!Jимъ словомъ соотв-kтство
вать своему времени и11и совс'Бi\1Ъ .не существовать» , Но всю 
свою жизнь, - прибавляетъ Бр.иссонъ, - Сарду НИ'с!еrо 11 не 
.a:tJJaJtъ кромt электрической комедiи. 

Въ Aнr.11i1t нходнтъ въ моду клас�И4t'скiп представлснi11 на 
греческоАJ.ъ яэыкt, и въ Брадф11J1Ьдt устроеm, теперь театръ 
по обрщщу древие-гре•tескихъ теаrуовъ. Д,мr этой цtJtи ори• 
способили рнсоо.11оже-нныи въ л-tсу въ живош1сно/1 мtстности 
старый с1,аковои 1,шоодромъ. Пря вход-t .въ теэтръ, каждый 
эрителL nолу?аетъ подушку для с.идtпья и в-hеrъ, единст.вен
выя уступки, сдi.11:шныя современаости. Вrтечат11-Ьвiе театра.11ь
наrо амфитеатра, по словамъ очевид1J,евъ, rрзцдiозное. Двад
цать рядовъ сидiэн.iА по четыре фута въ шир1шу спускаются 
оQJlукрумыыи устуnв.ми. Тt1шстыя деревыr .n-J;ca, то эдtсь, то 
тамъ, защищают,, эрите.11ец отъ оалящихъ лучей солнца и 
-дождя. Против·ь �tъстъ для зрl'!телеи возвышается построен
ная нвъ камня и дерева сцена, на фронтонt которой кр:�• 
суется греческая надпись. Х.оръ то груош�руетс11 на ycтyruuъ, 
то спускается на сцену и съ пън!с:itъ обходитъ вокруn, ал
таря. Передъ н:�чаломъ ope;icтa11.111шi1r два repoJtЬдa µа rреч.е
скот,1ъ язы.х-t объя81{1rютъ, что 6оrи rрt6уютъ мо.11•1анin длn 
святосrи llpa�1ы; в,,,uъ за ннми ооявл11ютсл музыканты tt 
начинается nредставленiе. 

Иэ-ь Милан,� сообt:uаютъ, отъ 26 iюля, что (<npiroтъ для му
аыкавтовъ• (Casa di ripeso per пшsi isti), основанвы� Верди 
въ М0т1н-J;, уже roroв1, и то.11ы<о внутри еще 01'.а,iлываеrся. 
Бу;дущею весной онъ, вtронтно, будетъ от1<рыт·ь. Зданiе 
nрtютз находится оередъ rородом1, и rrостроено архите1<ТО• 
ромъ Бойrо, братомъ извtстнаrо композитора и либретиста. 
'Ус·rроевъ nрiютъ на сто человtкъ: шестьдес11тъ .мужчиuъ ц 
соррl{·ь жевщивъ. I(щшаты 11а1-1сiо1-1еровъ оом,J;щаются В'Ъ трехъ 
этажахъ обою:ъ ф;шrе.лсй вдuнiя. Главное аданiе содержитъ 
то.11ь11:о два Э'!'ажа, и в·ъ верхнемъ иэъ аихъ находитс11 пре
красная 1,онцертна11 вала, в'tсr<0.11ько С'\'О.11овых1, и гостиRЯыхъ. 
Въ саду помtщается больница и часовня. ApxJYre1<тypa и 
устройство _nрiюта от.11ичаются ца,яществомъ it nростото/1. По 
расnор.яжеюю маэстро, .и�U! его ниrд·.1; не nоъttщево н� дом-!:, 
На . постройку nрiюта потрачено 01<0..110 250,000 рубле/.\. 

По nри11:азавiю кородЯ Грецiи въ Ае1-1нахъ водвтнуто upe• 
кра�ное ада�iе для -нnцiовальнаго театра, по образцу nар'!Ж• 
скои Com�d1e-Fгaщaise. Директоромъ его навааченъ бывшiй · 
актеръ и писатель Анжело Влакосъ, 

Въ Вtн:1; скончался комоозитпр1, Цел.11еръ, а.вторъ кТи
ро.JЪскаrо про.gанца птицъ/) и друrихъ nоµуцрш,rхъ произ•  
ведецifl легкой мувыки. 

Алфавитныri список1, драматичеснимъ сочиненiямъ, безу
словно дозволеннымъ къ представленiю въ маt, iюнt 

и iюлt 1 898 r. 

1) ((Беэъ коыедiи !Je уf.!ду». Коъ�едiя въ о.11яомъ дi;йствiи. .
Со•uшенiе Арнольда Марковича (По печатному изданiю. 1,Цен
тральаая типографiщ,. Одесса. 1898 rощ1). 

2) ,,Борцы». Коме,11iя въ четырехъ д-J-,йствiяхъ и пяти кар 
тивахъ. Со<111ненiе М ,  И .  Чайкоsскаго. (Ло .оечдтному изданiю 
журнала <<Теnтралъ" .N! 139, 1 897 �:ода. 'I'иаоrрафiя ,1ридвор
яаго поставщика И. Г. Чукс1ша, Мос"ва). 

3) ,,Вiй ,,. Драматическая феерiя въ трехъ д,J;истзiяхъ и:
Д(:В!IТИ lvlртинахъ съ ЭПИJIОГОМ'"Ь. Передtлана ИЗ'Ъ ПОВ-ВС'l'И 

Н . В, Гого.лJt 1 съ сохраненiемъ мtстами et·o теt<ста, Николаеыъ 
Дияге"1ьwтедтщ1ъ. ( f lo  л11тографированному изданiю ыоское
скои театралыюй библ.iоте�,и С. е. Раасохина. Москва 1 897 г. 

4) ,,Во.11шебные ввукю>. (C'est fueriquc). Комедiя-шуТI\>\ въ 
трехъ дi;йсrвiяхъ. ( Сюжетъ от•1асти ваимствова1-1ъ). Соч111;е
нiе Н. В. Корвииъ-Жуковс!(аrо. ( По neчaтtfoAiy иэданiю жур
нала «Театралъ)), .№ 1 z 1 .  Типо-литоrрафiн: Высочайше утвер· 
жденнаrо товарищества И. Н. IСушн�рева и к0 Москва. 1898 r.) 

5) •Гувер1-1а1п·ка•, Комедi11•mут1<а въ о.1шомъ дtйстniи. Со
ч1-1невiе 1-1. И. Tи\\!.KOJJCfl:�гo (Криющкаго), (По 11итографиро· 
ванному и3дщiю московской театралъной библiотеf{и С. е.

Раасохин:�, МОСl(ва 1 898 года). 
6) «Денежки,,. Шутка въ деухъ д-hйствiяхъ (2·е дtйствiе

въ двухъ хартивахъ). Соч_авевiе Н. Ни1щ.11ае11а. (1 /о ,11итоr-ра
фироваmюму пз.п.анiю московсl(оЙ театр:мъной 6иблiоте1(и С ,  
е. Разсохина. Москnа. 1898 rода). 

7) «Ж:ертза суев1,рiя�. Нижегородская легенда о «Коро
м.ыс.11овой бall!нt». Въ трехъ д1,йсrвiяхъ, въ стих,1хъ. Сочи11е• 
нiе Л. е. Яl{овлева. (По литоrрафирuванвому иад;�нiю :москов
с�,;ой театральной 60б.11iотекиС. е. Разсохина. Москва. 1898 r.). 

8) <<Житье приеолъное>, . Драма въ пяти дtиствiяхъ. Со
ЧИ!Jен!е Евтихiя Кароова. (По печатному ивданiю ((Народыыл 
дра�щ». Типоrрафiя Высочайmе утвержденнаrо товарищества 
И. Д Сытина. Mocl(]l:1. 1897 годэ). 

9) <1За 06-hдо.мъ» . Шутка въ одаомъ дtйс;твiи. Соqиненiе 
Н. И. Тим1{овс1<аrо. (По литографированному издзнiю москов• 
скои театра..11.ыюа библiотею;�. С, е. Разсохива. Москва. 1898 г.). 

1()) ((Зат1,и, да игра ве дэведутъ до до6раu. Дра1,1а въ 
•rеrырехъ д-tиствiяхъ. Соч1щевiе А. П. Верщ1ц1ива. (По nе
ч.атному И3данiю. Вятк;�. Скоропечатs.ая ти11оr\>11фi11 Н. А.
Огородни11:ова и: к0

• 1898 года).
! 1 )  ((Золотая Ееа>1. Ко111едiн: въ трехъ .цtдствiяхъ, Со•111 ·

ненiе Франца фонъ-Шt'нтана и Фран.ц;1 Копnе.11ъ-Эл.11ьфе..11ьд:1. 
Тlереводъ съ н-вмецкаrо, В. Саблина. (По печатному изд.зuiю 
журва..1111 «Теаrръ и И_сh-у�ство»· Ти:nоrрафiл Я. И. Либер• 
мзва. С,·Петербурrъ. 1898 года). 

r2) <•Ивм-hнаn. Ко�1едiя IJЪ о;дпщп. д-1.ис. Co•r. е. в. Рут
КОВСl(Зr'О. (По аечатяо� иsд. «Домаmаiй театръ,, При.11ож. къ 
журн. «Родияаn rрафич. зав. А. Каспари. С,-ПетеР.б• r897 r.). 

1 3j <<Каковъ в-1.къ,-таковъ и чедов1щъ)>. (Mesaliance). 
Пьеса въ чеtырехъ дtйствiяхъ. Сочинеиiе П. А. Соколоnа
Жамсодъ. (По .11итографировавноыу ивдзвiю московской те• 
зтральной 6иблiотеки С. е. Разсохяна. Москва. 1 898 года). 

14) «ЛJОбите.ль сигаръ11. Шутка въ одном·ь дtйствiи. Сю
жстъ эаимствованъ). Сочиненiе Л. А. Стафи1(С)пуло. (Льва). 
(По печатs. изд. «!J,евтра.�ьная типоrрафiя»- Одесса . 1 898 r.) 

, 5) !<Jlюбоnпая записка• .  Шуща в-ъ одномъ дtikr:вir:r. Со• 
чивенiе д. е. Яковлева. (Сюжетъ а:�имстзовавъ съ □ОJ!Ьскаrо). 
( По 11итографирова�rеому ивданiю московской театрадьвой би• 
бдiотеки С. е. Разсохива. Москва. 1898 годn). 

16) �М.1йсю1.я почь или два утоп.11е11ни1,а>,. Шущаnъодвомъ
дi;йствiи. Сочивепiе е. В . .Рутковс1{3rо (По печатному ивданiю 
«Домаwвiй те:�тръ», при.11ожевiе t<ъ журналу ((Родина». Гра
фИ'!еское ааведевiе А, А. Каспари. С.-Петербургъ 1897 года). 

17) ,<Марiана Вед.ель». Пьеса въ пяти картинах'Ь. (По uе
чатвому ивдавiю журвада <<Театръ и Искусство». Ти:пографiя 
Я. И. Либермана. С.·Петербурм.. 1 898 года). 

18) цМiрс�ая вдова>!. ДР.а.ма сВЪ четырехъ дtйствiяrь, Со
<rивевiе Евтахin !{арnова, (По ттечатвому иэдавiю «Н�родныJr 
дращ,t)> Тиrтоrрафiя Высочайше утnержденяаго товарищесrва 
И, Д. Сы1·ив11. Москва 1897 года). 

19) «На лов-J; пр11роды» . Шутка въ одномъ дtiJствiи. Со
чиненiе И. Н. Пота□еяко. (По печатЕJоъrу издавiю жур1fа,11а 
,,Театръ и И�кусст110)1. Тиnоrрафi.я Я. И. Либермава. С.-Пс
тербургъ r893 rода). 

20) «Ната�. Драма1'0ческiй этюдъ. Сочиненiе А. Энье. (По
JtИтографированному издаыiю московской театрально� бцб.11iо• 
тец:и С. е. Разсо�на. Мосц:ва. 1898 года). 

:') .((Права мужа�. (La Loi de Г!10mmc), К.омедiя :въ тр�l'Ъ
дtис-твt.аХъ. Со'lИцеn1е По.ля Эрnье. Переводъ с� фра1щу�т 
ск.аrа Ф. А. Корща. (По лиrоrрафи роваанрму 14Эд�iю мосц:ов
ско1' театрзl!Ъной библiоте�н С. 0. Раsсохина. Москва.. 1898 r.). 

22) ((Пtви•1ка Нинета11. Оперет1{а въ ч�ехъ дtйствiях�.
Сочине11iе В. J!ещщ и Г. Вальдберrа. Муз�ка Р. деллw;геg�. 
Пере11q,11.ъ А. е. Кркжовскаrо. (По .ли:rоrрафирораяно111у има-
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вiю ъtосковскои театраJ1Ьвои бпб,1iо'l'е1н1 С. Ф. ·Рзвсохлнn. 
Мос!{ва. 1895 rода). · 

23) «Ра6оча11 (;JI06o;щ.a1,. Драма а-ь пяти .а:tiiствiяхъ. Со
чивенiе Евтихiя Карrюв:�. (По печатпоъ,у имавiю «Народш,1я 
др3.!11Ы4. Tиnorpnфiл Высо•1а.йше ут11срждсннаrо ·rовариществз 
И. д. Сыт111111. Мос11вз. 1897 го.ца). 

. 24) «Сирано .4е Бержерак�». (Поэтъ). Гt=рnическэ.11 хоме
.11.111 въ пятrt ак.тахъ. Со•1иL1еше Э. Роста:на. Лереnод-ь Т. JI.
Щела<иtюй -Куnерню<·ь. (По печатному 11вдавiю тез:rраJ1ы10А: 
6116лiотеки С. 0. Равсох1ша. «Сцена», дрз11атичес1<iii сбор
Вю<ъ. Выпусl\1> XXI 1 896 гол.а. T11110•,11J,1Torpaфi11 А. С. К.11и
ыен1<ова. МосКJ1:1. 1R98 года). 

25) «С11ра110 де Бержер,щъ1,. Героическnя KO)leAiя въ пятn
аl{Тах:ь, въ стихахъ . Сочnвевiе ЭАА1. Ро=иа, переподъ А. М.  
0едоров!1. (llo n-:-чатному издавiю журн�.11а «Театръ и Искус
ство,�. 1 ипоrроф1я Я, И. Лн6срма11а. С.-fJетербурrъ. 1 898 r.). 

26) �сп11ритизмъ11. Комедiя во трехъ .дi;s"rст11iяхъ. Coq0oe-
11ie Вюпорье11а Сар.11у. llepel!Oдъ с1, фpaвu ysc11aro D. К. Трав
а,:1го. (Ло л11тограф1:1рован.ному изданiю мос1ю11скснi театраль
ной Сiибтоте�.и С. е. Разсохина. Москва. 1 898 rода). 

27) «Тюккая л.оля.». Драма в. четырехъ .1.-tficтвi 11xъ и
n11т11 l{арти11:1х·ь. Со•нrневiе Еатихi_я Карпова. (!10 печатноА1у 
издавiю ,,\·J:1родныя драмы•• .  ТАпоrрnфiя Bыcoчaiime утвер
Жде11иnrо тов:�рищества И Д. Сыт1111:1 . Мос11ва 1897 года). 

28) uУвядающiii J1З11дышъ». Дро11а въ aяnt дi.йствiя�ъ.
Сочивенit Н. А. Борнсова. (По .11итоrрnфированному изд:111iю 
мoci<o.вc1<oft театрзльнои б11блiотею1 С. 0. Рэзсохива. Москва). 
1891! года). 

29) «Чер11оморъ». Драмати•1есr,ая феерi.11 въ nJIТИ д-tйствiяхъ
и восьми карт1111ахъ. Перед·hлnиа 11з-ь поэмы А .  С. Пушкина
«Руслаиъ и .Люд�и.111111 Ни колае11ъ Динrельmтел.томъ. (По .11и
тографироваиному изданiю а�осковскоii те:�тра.11ьной бнблiотеf(и 
С, 6. Разсох;,11:1. Мощва. 1 898 года). 

30) «Ш аuсонетна11 пtnица» (П-hв11чка Нинетта). Оперетка
въ т�ъ дtйствiяхъ. Сочявенiе В . .Леова и Г . .Ва.11ьд6ерrа. 
Мувыка Р. Де;цшtгера. Псреводъ А. 8. Крмщовскаrо. (По 
.11итоrр:1фированно.111у 118,ilJ!Hiю московской те:1тр:мьrюй· 6и6"iо• 
теки С. 0. ?ззсохиu:�. Москоз. 1 89s ro.4.3). 

Пр о в  и н  ц i а л  ь н ая лt т о п  и сь. 
(Отъ ваmпхъ ко:рреспоsлевтовъ), 

САРАТОВЪ. 06t труппы, драм:�тцческзя .и оnершuт, на 11pe,11.· 
ci:0J1щiii севонъ сq:юрмированы. Дрnматичес11ая труппа в;1ч11еТ'Ъ 
спек та ми с-ь на чз.11з сентября и зпкончnТ'Ъ около 20-ro но
ября, noc.11-1! чего 11ер1:-tдетъ 11-ь Казань, :i ua м-tс.то ея явится 
оперная труппа изъ Кnэани. Об·J; трут1ы въ аастоящiи: ceвoRr. 
находятся nодъ nредс-t.аателъс'rвомъ 11 упра11J1енiеъ1ъ r. Борu
Аая. Въ составъ драматической вош;ш: r,жи СвобоJ1.ин11•Ба
рышова, Немирова- Р:�льфъ, Ше6уева, Агаревз-Ивсарова, Голу
бева, Литооцеnа, JI11дiщn, Ку□,"ва, Але1tсавдрова•д1·6ровина, 
Сеысвовз, Иртен.ьева, Гондзтти r-я, Ливанская, Протасова, Jlе
бедева, ГонАзтти 2·Jl 1 Раэсf(азова, Сн1.жина, Новиковэ, Гарива, 
Костrорива, С11мар�ка11, Хол�1ишt; rг.: Каmиривъ, Соколовъ, 
Соколовс1<i11, Нежд:шовъ, Рюмиu"J>, Гариuъ, Соловr.евъ 1-fi, 
Чер1:1ышовъ, Кача.1овъ, Стеnаtюs-ь, Муроыцеа1,, Свuтов1,, Гро
rnов-ь, Несыtлов1,, Петроuъ r -й, Сз.б1nшнъ, НеJШдозъ, Пе'l'
ров'Ъ 2-й, Соловьезъ 2-и 1 Maprytroвъ. Режиссер·ь-�:'юм1:1аъ: 
каnелъъ1еi'!стеръ- Позе.нъ. 

Въ опер1:1у11 труппу вошлn: .Левандовская, Эйrевъ, Боброва 
(соnрано), ЛиАиtш и Карецкая (мсццо-сопра1;10)1 Пржебьr.11ец
ЮU1 {1,онтра.11ьто), Агнивцее-ь Аrу.,щз"J>, Борисспко. Кри· 
вов·1, (теворы), Виноrра.11.ов1,, Врыкинъ, f.11адf(овъ (барятовы); 
Тзрасов-ь, Iцауктивъ, Аl(ИМОВ'Ь (басы) . Гr. ГорJ1НJ1, Boльcf(ili, 
Циммермавъ-ком:орнмарные n'kвцьr, Хор1, изъ 30 че.1100-tщъ; 
орк.естръ ивъ 28 че.11. Хормеikтеръ-г жа Красовская, кон
церт111ейстеръ-г-жз Евrепьева; каqельмеАстеJ)'Ь-r. Па.mцынъ. 
Ба.11етъ ПОАЪ уqрав.11енiемъ r. Барбо. Реж.иссеръ r. ГеJ1Ьро·n.. 

Пос.л1; раввых7, ,(оперныхъ веудачъ» 11уб.11ика возлагает;, 
60..п.miя В:IАСЖ.4.Ы на :u�.мияистраторскiя саособ.вости r. Бора 
даЯ. По»,-ивеJ1ъ-увЯ.АRМъ. 

Въ кouut MЯHj'BtDaro iюЛJJ и въ вачцt т1щущаrо август.� 
ua сцс.н-!; ыашего народпзrо театра m.11и слi.дующiя пьесы: 
24 iю.11я �ч..�рол.-l;йl(а�, 26-«Севи.11ьскiй цирю.'!Ъвик-ь», 28 -
,Рабочая с.11060А1<а», 30- «!(amиpcl(:ui старина� и 2 августа 
(<Не такъ живи, !(а11ъ хочется». К·ь дольвtйшеи постnяовкt въ 
это�1'Ь м-kсяцt nред110ложевы: «Горе отъ уъ�ам1 �Бi.два11 яе
в-!.ста», «Трудово1i хл-tбъ», « КОI\\.Иl{Ъ X.VII ст.n, •Maiopma�, 
«Друrъ Фрицъ11, �Братья Ра1щау», «Тортюф-ьn, ,1Въ неравной 
борьбt». Реnертуnръ, каf(ъ видите, sa м:u�ым.ъ иск.100qевjем:ъ 
едва ли зас.11ужив:�ющiи: упрека. Что касается исао.-вевiя, то 
оно уд.ов.11ет1юрите.111,110, за иск:лючевiем1, равв-t «Cesu.11ьcк:1ro 

1.U!p!OJ!ЬВИJ{Q)) , гдt Фигаро, DO /{31'il!MЪ·TO HCЯCflLl.ll'Ъ peжiitccep-
Cl{JU{'Ь соображе»iямъ nору•mли г. БрониС.114Вскому, .ш6rпе.11ю,
хотя и АОDОАЬВО опытво11у, во нс ся;�ьному. В00,4нt nоuятно,
11то r. БрониславСl(iЙ былъ с.лабъ и DЫВЬI.ВЗЛЪ у зрителей
у.11ыб1<у. Прк всем'Ъ томъ, однзl{о, nьеса им-tла соJJИдн-ый.усоtхъ.

4 З.11rустз шля «Cl(
Jnoii рыцарь» сцены А. Пушю:ша и 

«Жетmтьба» -Гоrо.>t11. СцеПI.1 Пушкква б1,1л0 выслj'Шаuы съ 
серьевm.�мъ вниманiемъ, «Жевитьба» выэЪIВала uеудержимыи 
хохотъ. Въ саектакл-t имi;.п ycn-txъ r. Марковск:i/1 въ роли
стараго барона. Въ uЖеиитьб1;» выдЬюшсь г1·. Крестовс1<ЭJ1 
{Аr:1фья Тт,авоsна), Васкз1<опъ (Подколеашъ) и Борсц�<iй 
(Кочкарсвъ) . Публики б1,1.�о м1;1оrо. Кстати, вообmе, о мnтс
рiальuой сторою .д-kла ОкавЫJ1зется, что съ , ман 11 по z t 
1юн11 uа.ро.4вый театръ со1р:1.11ъ за 1 6  соектак.11ек 3 1 85 р .  11 it., 
r. е. -кругод�ъ на спектш1.11.ь око.,о .100 р. Еслн пр11s.ять во 11ни
м:111iе раsмtры народваго театра и т-kа1ъ бo.iiie лешев11ану
м1;с.rь (до 20 к.-416), то сборы до,1ж11ы быть прязнаl!Ы очень
ХОf'ООШМИ. Это JJОдтверждается и СТЗТНСТИl(ОЙ nос-tщевiи :  ва
всt 1 6  сnе11та1-.ле1, театр1, nос1.ти.ло 1 3 1 1 8  человtкъ, что д:�ет-ь 
средыюю цифру болtе 800 'leлoui;f(ъ ua кз�ый сыrраптmй
спектаf(лъ. I-Jн--1110.

RЛТА. 1 2  iюля въ ,ородскоъ�ъ тt:aтpii состоялся l(Ol'l цtpт-ь 
:1ртис'!'з Императорской ИОСl(ОВСt(Ои оперы С. r. Власова (бз
ритовъ ) при участiп вiолончС11IJстз Р. И. Эр.11ЯХ:1 и пjа1:111ста 
С. В. uu,�у:мьсона. Ковцертъ д;мъ IJОчти nOJ11rыiI сборъ n 
11роwелъ н� бев·ь yen·tr:.1. Особенво удачво прошли въ ис
nол11евi11 r. ВJJ3совз зрiя изъ «Рус.11а11а и .Л ю;U111.,ы» (•О no.l!e, 
поле, кто тебя усt11.11-ь мертв1,1r,ш костями�) :ipiя лз-ь оперы 
«.Князь Иrорь», арiя изъ с1Паяаоsъ�. Недурно таЮ!(е бь.тл11 
сп·kты баллада «Ермак-ь11, �,уз. Доброво11ьска.rо (оqС.Ю. р·hдко 
J1соо.11.НJ1е.ма11 в-ь коuдерт:�х-ь) и роъшнсъ «Анrел1о» l(уз. Р. И 
Эр,1и.ха па Лер)1оитовску11 теъ1у. 

Литерзтурно-музыf(з.11J>11Ые вечера в-ь uocлtд�tce время устра.• 
ИВЗIDТСЯ Jt0IIO-'IЫIO 'IЗС.ТО въ Алуnк-1; 11 Мзссаn.др-t. Наиболыпiй 
успtх-ь изъ вихъ ям-k..rь IU·дняхъ .11итературно•:11уэы11а.11ы1ыfi 
вс11ер-ь, с,, безплатньшъ у,1зстiем1, артиста Е. Я. J-Jeл;t.111111a 1-1 ар• 
тиста Императорской л�ос11. оnеры т. Власова, устроевuьt/i nъ 
Алупк-1;, 11'Ь зa.11-ti 11.ачп r-жи Поrодино1j, въ по.11ьзу фонда па
устройство народяо11 чnйыой въ ЛJ1yni-t, поnе•111rС.11Ьствомъ о 
н:�.роднои треввости. Въ уnомянутомъ ве•1ерt 1 .ll��шем-ь око.>10 
300 рублей a.1.11osoro сбора, 1,po�i; rr. Власою и Нед-t11ииа 
лринnмали участiе мt.ст11ые .11ю61tте.Jш, срсщ которыrь выдви• 
11у.11ись r. Бир�;енгофъ (t-11·pa 1111. скрщ1к.t). г-жа Проскуряко1щ 
( роя,1ь) п r 1'{И 1 1nro, Н, П. Ара1юва (ni;нie). 

Послtдв:iй изъ f(овцертовъ дапъ бы.а-ь 2-0 iюля в-ь город
ско�1ъ театр-t, это бы.n. по матерiаm;вому yco.-txy чуть ли ве 
с.шый усntшный конuертъ втечевiе ц1;.11аrо сезо1Jа. 20 iю;r11 
артистка Императорскаго ба.�е1а М .  М. Пети.па устроИJ1а в-ь 
городс11оыъ те:атрt 2-й 1<о�щерn-.1аверт11С1r1евТ1>, съ у•астiеи1, 
сояистки Имnераторскихъ театров-ь М. Тистровоfi, 1ев-tствоii 
вдtсь артистк,1-.11юбитеJ1Ъницы r•Жii Ф.  К.  Татnри.вооо.iJ, вы
стуоаюw:е1'i в-ь l(а•1еств-t l{овцсртной ntв1щы и Аруrих-ь ори
r.гаmен11ЫХ'J> ,1юб11те.�ей. Концерм, npome.nъ с-ъ шуинь:11-ь усв-t
хомъ и сопровожда.пс.n нсбывалымr-r oвaцiJIJliи. Пос.11-!. маэуr1<и 
ивъ балета «Kooпe.lliя• r·жу Петипа вабросаJIИ живыш�:. 11в•f;. 
Тl!МИ, ТЗl(Ъ '!ТО BCII сцена была ЛО!(рыта ltliJИ, точво коврО)\1,. 
Вообще, такого ед1111одуmRЭrо восторга Я.па д:1.0110 ве за пом· 
натъ. По 1\ОJП1Честву Dо.двошепj/'� и сыо:1аmихс�1 со вctJtъ 
J1ожъ и 6aл1<ofla розъ, магволiй и nр.-ато былъ вастояmiй 
nравдвикъ цвtтовъ. Г-жt Петиаа поднесено 6Ы1О 3 Аавровы:п 
вtвк.а, 2 к.орэ!Шы цвi.товъ и 6у�;ет-ь. Она очеm. 3эящво оро
танцов:�л.1 л�зrи1-1Ку изъ оо. •РуСJ1авъ и JJю,v.�ила� и p2ooderos, 
исnавскiй т:�нец-ь из-ь б:111ета иРай.11Ощаu 1 а мавурку, no обык
вовеаiю, е.й nр11ш.11ось повторJ1ть. Bni;cтo объяв.ле11ваru въ про
граммi; артиста Императорс1щхъ москов,11ихъ театров-ь r. Alirt· 
мопз аыступил"J> г. Череповъ·Ор.110В<:1\iй. который ведур110 npo
qe;iъ .11tско.11Ько paacl(aзoin. u сценокъ своего соч:ииенiх, Между 
ороч:имъ во второъ1ъ отдi.ленiп nроrрам.мы б:ьмъ �а:сооJJвепъ 
ПОJJ,Ъ 111.увь�ку новый роызАТИ'IССl(iЙ Эt!ОДЪ (с-ь M0HOJIOГOJ\!Ъ и 
и дiа.11оrак-и) «Во.11Шебные звук.и11 Ген.ца, 11аа:исапsыи довО.l!ЪВО 
красИВЫМIJ, ЗByчlfЬlAUI CTIU:uut и пе .11И1Певвыя i!ИрИЗЪIЗ . Де
КJJЗМацiя подъ музыку- 110.11.ъ звуки оче11ь эпз!(омаrо стари яваrо 
вальса, очень понрапи.11ась публикt и сnма11 сценка, въ п-оэти
чесl{ой обставовк.i; произвела ва 11сtхъ б.1aroupi.uтвo;: впеча• 
тлtяiе, чему от<uстя соособствова.m и иcпon.ш:rre.ot r жэ Та
таринова и арrистъ г. Вол!(ов-ь, котор11Jtъ ш1оrо и долго вы· 
вывали u васыоали так.же цi:лымъ дож.дем-ь цвtтовъ. Оста.ль• 
яые испо.11.1JИте..m концертной nроrрамиы г жи Баранова (n-tпie), 
Тумзвова {дel{Jl!I.Ъl3.lliя) 11 .дpyrie ве выдt.11Ял.ис.ь 11адъ 06щ11мъ 
уровне.мъ nocp1:дc·rsenE1Ыx·ь любителей 11 11е пмtли усп15ха. 

Н. 1{узь.1111н'6. 
СТАВРОПОАЬ-НАВКАЗСК\Й. 6 авrуста вд.tсь нз11:s.пись цред· 

став.11езiя взаtс,иаrо цирка М. Труuц11. Первое кблист:�тмь· 
вое» оредстав.11е.вiе собрало sъ цRpliъ мвссу nу611ики, uреиму· 
ществеш10 средВJ1rо в низmаrо l(Jtacca. Несмотря ва сравm1-
теJ1ьво дороriя цtаы, циркъ бъ1.11ъ nереполпснъ. Вкусы 
бол=вства нашей: публ1щи ставятъ въ ун11з,1телшое по· 
ложевiе дii.Jto драиати11ескаrо театра, который p-kJ.Кo вы· 
держиваетъ ков11уреааiю съ ц11рко�1ъ. НезаваСJ1110 оть того, 
что цирковыя преАставлевi11 по cnoe1>1y грубому- хдрактеру 
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60.111,е отвtчаю,:ъ RИВ1t1еШ1ы1,ъ вкуса11ъ вашей пуб.mю1, чtмъ 
театръ, у предорi�,мчивыхъ импрессарiо �,:н:са рессурсовъ na 
СJJучай, когда JЦtтерес·ь 11у6.1шки 1,щ,ш1::тъ 111.н:теnен11O падат�: 
вачнутсн nредставленiп для дtтt:11

1 
ко1'да взрослый-, взтзmm: 

6илетъ1 по4учае'\'1, t1раво провести с'!> co6oi\" даухъ дiiтeii, 
представ.�rевi;! Д.1!J1 дамъ ю1 тtхъ же ос11ов.'lнiяхъ, неотразию,1я 
афишныя pei(.nnмы, вродi; «прохожНi, стuй, oc-raRoв!icъl вэ11ть 
въ циркъ билетъ 11отороnясь1» .и т. д., предстnsленнr съ при· 
за.ми въ вид-k са1,1овара, живо11 лошади или 1шровы, и нако
неu.ъ-борьба tmвейцарска11 . а111ери11анская и т. д.), -ЕIУ rд-k·жъ 
туrь ]{ОНl{урировать бi1.1uioмy театру! Обыкновенно noJ1\:"Jaeтc11 
т.�кое rpyc·rнoe 11в11епiе: rrpa 11pitвдt въ ка�ои-.11;,,бо горо.д-ъ 
Щlpf(a, др:шатпческая труоnа заблаrовремеяво должDа покинуть 
этотъ rородъ, 'l'\'Обы. ве 06ре1<ать себя ,4обро.во.111,ао на го�о· 
давку. Лучwи�1ъ средстnомъ 1JротИ1Зъ демормизующnrо в.11111· 
.аiя uирковыхъ зрi.11йщъ J1в.11яетс11 учреждекiе здtсь народиаrо 
театра, ибо ед11нственньrй, сущестJЗующiи здiсь, теnтръ во 
всtхъ отношенiяхъ 11.11охо удо1111е-rворветъ своему назвnченiю. 
Прежде всего, въ в11ду небольwихъ раз111tро11ъ театра n вы· 
сОl{ОЙ арендной n.паты, 111tтрепр0з:1 nьшv ждена tщвначать 
доnо.пьяо высо1(ii1 цtны мtст:щъ (напр. , rnллере11 nyмepoDafl • 
пая-45 1< , J;1енумерованиая - 3O к.) . Народный театръ съ ху, 
до-жествснm,1мъ реuертуароа�ъ и дeшenoii вхо111iОЙ платои 
nрiохот11тъ нашу простую, сtрую пу6ли1<у l('Ь театру; n.латз 
должна быть доведев,1 до мициыум.а, таJ(Ъ 1<а!{ъ сrри отсут• 
ст.вт ивтереса въ нашей сtрой публ1щi; l(Ъ театральнымъ 
зрt.11ИЩамъ это первы1i war1, д.1111 завоев:шiя ея симr�:�,тiй. 

Зрщне.111,. 
НИНОЛАЕВЪ, Здtсь много rовор,лrь 06-ь оперномъ «�шци-

дент·М. О11ерная тpynna. rастрот�ровавшая 11-ъ Ню<олаевt, дол
жна была nостаl!ить сдеру ((Трубадуръ,> с:ъ участiе.мъ Масси· 
мо-Масси111и (вастоящая фа�шлiя - З�льцеръ). С6оръ бы,111, пол•

пый:. Но за часъ до начала сnекта1(J1Я Массm.�.о-Массима nри
слал1, сl(аэ:�ть директору труппы r. J!уко1щ•1у , qro оп-ь боленъ 
11 игра,:ь не можетъ. Публика потребова.11а возвраwенiя сбора. 
Тогда г. Луr(Овичъ отор�шился 111, Лою1,онскую гостинн�щу , 
гдъ >J<И.11ъ Зе.11ьцеръ. Между r . .дуко.вu4t111·ь {1 1щъ произоu1л11 
ссора, . 1Фrора11 и послужила nреJ.rоетоъ1ъ разбора nъ t<aмep-J; 
rupoдcкoro судьи. Н. Зе11ьцеръ принесъ жалобу на А. Jlyкo• 
вича по обвиненiю ero по 142 ст, уст. о вак. , 2· (О iюJ!JI 8ель· 
церъ .111:ж:1111, бо.11ьnой n ноъ1ерt. Въ то врем.я, 1<аl('Ь ou1, со · 
бирался принять .11екарство, Луковичъ ворвался къ в.ему в·ь 
вом.ер·ь, ста.11ъ навосить ему побои no rоловt, .11m1.y п, н;що
нецъ, уцарилъ его ногою 111, животъ, На Лукович1,1 ви Зель
церъ въ су.п:ъ .не яви.11исъ за выtздомъ 1-1з1, Н1.що.11аева, ио, 
такъ каю, ЛУJ<ОВИ 'IУ 11ручена была чреэъ аолицiю nов1н:тю1 nt:· 
редъ саА1ымъ выiвдомъ, то л:-t.ло разбвралос:ь эзочвu. Ло сло
вамъ свидtте-.1111 Челурпов.�, наJ.(одившаrосл въ номер-!; Sсльцерn. 
Лу1<0виqъ, зaйJIJJ 11ъ номеръ, обрати.л.ся къ 3ельцеру съ 1ю-
11росомъ: «Зачtм-ь uы ве хотите пi;ть? Что вы 1(1.Ui, сдt.11али! I) 
Зе.11Ьдеръ отвtтилъ, что овъ боленъ 1 поэтому ;i пiть не �\О· 
жетъ.�t<А м»t доктор1, скаэалъ, что вы совершенно здоров:.1» ... 
Затtмъ Лукови'fь ста.111, биrь ЗеJIЬ11ера. Чеnурнпвъ, не р-h
шаясъ (?l} самъ защишать Зе-льцера, выmелъ въ l(Орридоръ ввать 
на nомошь; nриб1.жалъ швейш1ръ, ВЬIШЛИ иэъ озоахъ аоме
ровъ и Jзct жв.l!Ьцьr, встреооже1JНЪ1е -ирик;�мв: «спасите, спа
сете». Менуrу спустJJ, ивъ ио�\�ра stJcкoчиJ11, 11ъ од1Зщ11ъ бtльt 
Зе,,ьцеръ, а за вимъ Лукович-ь, который со словами: (!Я с11м·ь 
дО1<торъ, я тсбл вьмечу»-ударилъ ero еще разъ ногою въ 
ЖIIIВОтъ. По .лицу Зельцера стру0.11ась 1'.ровь , а н.адъ г,11.3зом-ь
вид�rJ;лсл шрuмъ. Городской судьл заочно пршовориn ЛуJ(о· 
вича kъ аресту на 1 м·J;сяцъ. 

JJ.t.11a11 1<артива нразов·ь, 
ОРЕЛЪ. Г. Унковсl(iй с.цаn r. Лезицкому вам.в!{! rеатръ съ 

t �ентября по 22-е де1(.1.6ря, Арендная олата J .200 руб., Jii· 
шаяка и буфеn въ пользу А .  А. Левицкаrр. Открытiе в1-11.t· 
1111ro сезона с•ь 1 5 -ro сентябрл съ оаереточно•драматической 
труппой. 
. СЫЗРАНЬ. В·ътовариществi; по.ц::ь уnравлепiемъ Мартьщов� с·ь 
.z6 iюня 110 10 iюл.я состоялись rастроnвые (?) со.еl(Таl(ли. ар
тkсп мос1{оnсю1го Ма;шrо теа�·ра r. Грессс:ра. Г. Грt:ссер-ь ВЬI· 
с.тулидъ въ «Гор-!; о= y�al) въ ролИ" Чацю1rо;. t1Ревиэорi, »
Хлестаков11 2 раза; � Честн»-Робер:rа; 1• Ypjэлi.-Aкocri;» -
Акосты; «Л1;съ» �Счас.,-11Ивдева, Раэвообразно, что и. rово· 

• рюь. В-ь Х.11естацовi; и Счаст;u;�вцев·.1, г. Грессеръ 11мtлъ вдолнt
·аасдужеввыи ycntxъ, въ рол.яхъ же Роберта �J Акосты r. Грес
сер-ь ue имi;.11ъ щщ�щоrо ycu•l;xa.· Пocl'!t r. Грес:сера rастролировал:ь небезьtзв,J;сrцЬ1� про
вmщiа11ы;1.ьtй артисn. r, Р.:�сатовъ. С1, ero участiе)11р щли:
«Рабоча11 слобо:цю1.», nрошед1Щ111 краlше Со11або; «Гра.}кдавская
смерть»; «Б.iJ.асть тьм:ьш и «Лtсной брод11га».

1 2  u 20 1101111 ШJ\И с·ь 6мьш1-1ъ1:ь yc111.xow, ,,два nодростl(а,,, 
3 r ·ro i10дя шеJ1·ь «Гаъ1,,.етъ» съ уч.�стiемъ 6р. Адельrеимъ: 

г�ет·ь яс11ол11.Ялъ Роберт'Ь, nнъ -Рафаэ.1Jь, 2 ro августа с'Ь 
•иrь учзстiеыъ wли: (<Разбо.Й.Ни!(В»; в; ролях1,: Фр:цща-f'а
.фаэ-11:Ь, .Кар-ь-Робертъ Адельrеймы. Оба спСJ<так.п.я nрощл0
почти при полньrх:ь сборnх-ь. Шум:ВЫ?с1.ъ вsвоваI11ъ se было по·
"LTJ1 1(0нца. Иrру rr. АдеJ1Ьrеймов·ь дружно под.z1.ерживали r•жа
['роян9вска.я в-;. pom Кородео1,1 (!' амлет:ь) u Ама.11iи (Разбой·
.ники); rr. Пfll!JleИt(O-Jlaepм.. � Щ1;1кrеJt1,6ерм.; До.l!Шiъ•Горацiо

Реяакторъ j\. Р, 1\)'rею,. 

.и Гермавъ; Марковъ- короля; Полиr<ар□овъ - r·Й ,щтеръ и 
Мооръ-отецъ; М:1ртынов1,- r -rо могиmщика и патера и Анто
нов·ь -Дnнiэля. }Каль, •1то обстановю1 си;1ыю хромаетъ, да и 
тоsаритес:тво не обрзщае:rъ на нее нш(:щоrо вuиманiя. 

Въ бли>каИПJихъ сnектакляхъ съ у,rастiемъ rr. Аде,111,rеим-ь 
nредполаr:�ю'rся «Король Jlиръ», <<Кин'Ь), ,  <1Фnустъ» и «Отел:ло>1. 

Ncmo. 
ВОРОНЕЖЪ. На-дняхъ у насъ начинаютс.n спектщли )Ipa• 

щ1Тi-1'rеск;1го тов1рищес1·ва артис1·ов:ь театр:� Корщ�. Тоuарищс
ствомъ сням, на короткое зре1,1я городско/i театръ. Въ со• 
ст,1еъ тpynm.i воmли: Б. Э. Кошена, И. В. Грс:ковъ, Н. В. 
Свtтловъ 1-1 А. ?У!. Яковлевъ; кро�1t то1. о нриглnшевы npo· 
111нщiаль11ыс: артисты; г--жи Л�nпо-Данилевская, Трубедt:ФЯ,  
Тенсонъ, Златоnольская, IОрьева и др. и гг, Нес.мtлъсJtiй, 
Бприславс11Ш, Гед11ке, Рлза1щевъ и др. Режиссеръ тpynnJ>1 
Н. М. Бориславс:кiй. для от�<рытlя сnе�<та1<.л:ей идетъ «Пра.вд:1 
хорошо, а сч:�с:тье лучше». Норwевскiе ::�рrйсты будутъ :играть 
до 20 августа, 11 взтtыъ возврз.тятся въ МоС)(ву, тщъ 1'а1<ъ 
22 авrуста наэн:�че11O начало реnе.тицiй 1п, те::1трt Корша. 

НIЕВЪ. Да qяые театры I особенно люби,:еJ[Ьс1<iе, ростутъ какъ 
rрттбw. Та1<ъ устроился r(ружокъ въ Дар1цщахъ, существую· 
щихъ какъ дачная м·kс1·носrь, всего .п�:-�шь второi.i rодъ. Ини• 
lll:.\TИB:\ nрин.u11ежитъ ОДНО,\IУ ИЗ'Ь д:1.рн-ицк.ихъ да<mЮ<:ОВЪ 
С. Н. }I(данову. Сnекта�с.пн ус'J'р11m1а1отс.я по восl(ресею,нмъ и 
u разднИ'hlымъ дп11м1,. От1<ры,:iе театра состолJ1ось 12 itoдn. 
Постав.1Jецы были ·tp0 водевиля: t•Ме.двtдь» Ан. П. Чехова, 
••Мол�анiе,1 В. В. Бй,111-16иоа и «Дорогой Doдt.11yi1,1 Р. З. Чи
u:1ров:t. Bci. эти пъесы были раэ@rравы любите.цями бойко и
:нщво. Особевяо хорошъ был-ь г. }Кда.в:ов'L въ рьл"И «,-�едвъ•
дя». 1 9  iюля Dоставдещ.т были: ,,Медвtдь сосваталъ>, В. Кры·
лова и «Предложе11iе» А. Чежова. 22 iю.ля шелъ крылощ:кiй
•Сорвавецъ,,. Изъ исnодните.пей этой nьеСЬJ сJ1tдует1, уОо·
м 1)нуrь Г·ЖУ Петрову, жвво и весело ис1rолв.F1rпыую роль «сор
JJакца» и r. ЖдаF!оnа, весъ11Jа в.едурааrо генерала. 26 iюл11:
«13олwебяые эву1<И>• драмати•1. этюдъ Генца; (•Двt roвuiя по
r,.11-1O111y слtду)> :и с<Зат-l!иница" Д, МаF1сфе.11ьда Въ с<Во.11ще6-
11ыхъ в11у1<ахъ,, 11амъ понравилась только г-жа Петровз ,  2 ав
густа въ 11од1,зу Ч1:рншовс1<ой Общ'l-(щ,1 I{pac!iaro Креста по·
ста11.11ена 6ыJJa комедiя С. 0. Раэсохинз ul-J;i, маневрахъ». 6 111'· 
густа w.�a l(Омедiя Д, А. Мансфе.m.да «Раэрущепiе Помuеи»,
PoJJь антреаренера Вавилова удалас-ь г. Жданову. Хороши
были въ ро.пи. к.11ючнины Марrуши г-жа Ис1<ра и r. Еремtевъ,
1!:Ь роли Зорив.а. Сnектакли пос \;щаются ве 1•олы(О дарНИ[JJ(ИМИ
д3'!1iИ1(3МИ, но И МНОГИЪ!И l(iевляваъ�и. Kai('J, 131-!ДИТе, .мы ве 
скучаем:ь. MCЛD.lllOH'li.

ОДЕССА. Избраона11 одесс�<ой гuродскои управой ко111м0сiя 
л;лл разработкч 1щС1роса объ оргавизаn.iи с□еl{та1<.пеи въ на• 
родвой ауд11торiи, въ №ду успiха, �.оторымъ nол:ьзовались 1ЗЪ 
мивувmем·ь сезовil цр11r.лашенвые славJ1нскm.tъ обществом;, 
артисты Имаераторс1<з('О Малага театра А. М. КiенСl(iй и ero 
жена r-жа Кiеасх:ая-Лебедева, рtшила nригласRть ихъ, въ ка· 
<rествt премьеровъ, въ форъпrруемую 1t.11я аудиторiи труипу. 
Г ·ау Kieнcl(oъty назначено жаловав,ье - 200 р. 11·ь мtсяцъ, r-жt 
Кiеяскои- r 5O р. 

КУРСRЪ. Съ JS севтябрн .uo I s О!(тября течщаго rода 
аимнiи театръ сда11'Ь товаршдеству русс�<О•ма.11орусс1<:ихъ ар
тистовъ Н. 1{. Садовснаго. 

ПСКОВЪ. Благодаря иаrщiативt и леутомим,ои дi;ятелъно
сти 11редс·k.1tательв�щы Общества любителей музт,ща.JIЬ1'!O·дра
матичес1(а.ГО искусства и ори coл:J;/krвiи 1.Jле.новъ созъта этоrо 
общества, а также б.11дrодаря субсидiа въ 2000 р. отъ t,оми
тета Попечите.11ьства о н.ародной трезвостз лtтнiй народный 
тезтръ въ r. Пс1<овt совершеяво закоа"Чеnъ, 

.Для оТ!<рsтiя бы.11а nоставлена 1<омедiя «Женвтьба Б·.1,лу •  
.11уr,ю1а», которая пращ.да съ больmимъ успtхомъ. Публ.0.J(а съ 
восторгомъ nривимала исnолнителей. Рол:ь Андрея Бtлуrина 
сыrра.лъ съ оrовьком.ъ молодой вачинающiй артистъ r. Глаrо • 
JIИНЪ. Тоако и у1о1сио была проведена рОJ!Ь стара.го Б-kлуrина 
ре�ссеро�rъ r. Шатиловымъ. Весьма uрцличцо исnоJШИлъ роль 
Аrиши:на r. Курбскiй Иsъ жeucl(aro персов:ала отмtтиьп,: 
г•жъ KJrI0110вcJ(yю, Г .линск:ую, Не.пидову и Комарову. Въ особен
цостsи была тапичэ:а r·жа Кли111:овская nъ роли старуоси Бtлу
rиной, Сбор�; 61,мъ полвый. 

Справочный отдtпъ. 
Воярс:&iй, Вас. Ив. - любоl!щщъ. Сзободенъ аа пред

стоящi.й эимвi.й севонъ. И111-tетъ б.иблiотеку (около 700 nьесъ 
.:"'временnаrо репертуар:�). Постоланый адресъ для nис�мъ: 
г. Саратовъ, yr. Б. Серriевск.ои и Tyлyrnroй; A.JJe1(caaдpy· 
Л.лексавдрович:у Масленвикову ( собст11. домъ), длil В. И. 
Боярс1<аrо. 

V\3Аател.ьюща З, :В- Ън11оееева (Холмская-). 
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О В 'Ъ Я: :В Л Е :В:: I Я:-

Театръ и садъ П. В. ТумnаRова 
(Фовта.вка, у 1!:шалловскаrо моста, д. № 116).-Те.:rефовъ М 167. 

Слектакль и Дff'Вертисментъ 

Въ Субботу, lб-ro Августа, 

Въ Воскрссевье, 16 Авrуtта., 

,,За монастырской стtной'
1

Дра,ш ьъ :�-тп дtйствiяхъ, соч1111.евiе Лу11дЖJf :Каъ[оnеттп; перевод·1, Курочкn11,1. 
Въ Поnед·в.пьш1JGъ, 17 Августа, 

,,Татьяна Ръпина". 
!lьеса въ -1 д" соч. А. Сувормна. 

130 Вторв11къ, 18 Августа, �ЖЕНА ВЕСЕЛИЛАСЬ".

фа.рсъ D'Ь 3 д., соч. Незвамо.м. 
Въ Сроду, 10 .,\вrуста, беоефnсъ рf;1шс. др. труп.пьr Я. В. Са.марпва �ШПIОНЪ". 

Комедiя въ 4 ,1., соч. Джnлера, пер. съ ап rл. К Деешдабъ. 
Оркестръ воопuой )1узы1ш Л.-Гв. Изма.йповскаrо .попка, состоящiй ивъ 40 чело

в'\lкъ по,1-ь управпевiе)1ъ капепы1ейстера Г-ва Штеl1101,. 
l lo окоnчаn1п д11ворт11смевта (на :вера.nд•I, 6уфета) оркестр1, бмnной музыки

подъ управлеmемъ капелы�еОстера Г. Г11бнера. 
Ц. tна за вход 1, 111, оад-ъ 32 коп. (съ бзаrотворительв:шrь сбором'Ь). Абовемев1выя 
квпжкп въ 15 Оилетовъ Э р. ЭО к. На.чало �1уаыкn въ 7 ч. веч:, въ воеБрес
пые u праадв.пчвые ДIШ въ 6 час., по субботамъ u кап увамъ дву11адесятыхъ 

npaaдDJ!R0B'Ь В'Ь 8 ч. :ве'Ч. 
Реж11ссеръ я. В. Самарин-ъ. Дирекцiя П В. Тумпаиовъ. 

Тватръ и садъ "НОВЫИ ЗРМИТАЖЪ": 
!31, ко11rор11 жур11а11а "'Театр�, .11 't1.cкyc

crJЗo" nродаются с1111Аующiп n.ьесы: 
"ТрI!льби". Ц. 1 р. 50 i.., ,,Во.nоворотъu 

В. Авс'tеп:ко. Ц. 1 р .  50 к., ,,Катастрофа" 
А. Ву дище:вв. н А. Федор11ва. Ц. 1 р, 
50 к .  "Н акапун'l!" А. Площеева. Ц. 60 к .. 
,,Н11тъ худа безъ добра" Па.льероnа. 
Ц. 50 к., �Влюб.,еввоя� др. :Марко-Прага. 
Ц. 1 ]1. 50 к., "Ночью" шутка Нем11ро, 
дова Ц. 50 к.. "Мопспкъ •, шутка въ 1 д. 
В . .Веnтовппв..Ц, 50 к., .Вtра.Иртев:ьеваw" 
д:р. въ З д. Н. А. Лу.хмавовоJI. Ц. J р .  50 к., 
.якорь cnacen\я• (Масоuвше) Ц. 1 р. 50 к., 
.Трудовой девъ".ком. 111, 1 д. U. 60 к., 
�Облачко". Ц. 60 к. nЬfежду д1шомъ" 
др. :въ 2 д· Роветта. Ц. l р. ,,Волmеб
вая сказка" ц. 2 р. ,,Ыарiавва Веде:пь" 
ц. 1 р. 50 к., .зопотаJI Ева•. ц. 1 р. 
50 к. 

Угод'Ъ Греческаrо т, Бассейной. 
Д11рекц1я Е. Н. Кt.банова II К. Я. Яков"вва. 

. Драматичоски:м1t артJ1стм,1.11 nодъ уuравлевiе111ъ 11, Е. Шува.11ова хrродставл. буде1ъ: 
Съ Суббот у, 15-ro .А.вrуста, 

Черноморъ 
Сцевы паъ фeopi,r въ 5-тlr д�ствiях.ъ u 8 карт11�а�:ъ, соч. Ди-11геm,штедта. 

Въ Воскресевъе, 16 Августа, 

,,В·ъ -старые го.ды'' 
драма въ 5 .ц. Шnажппсхаго. 

Въ Понед"!lпъnикъ, 17 Августа, nЗАЯЦЪ" фарсъ въ 3 д. Мясницнаrо. Во Вторп11кЪ,
J8-ro -"ДРУЗЬЯ ПРIRТЕЛИ", 1,оъ1. :въ 4 д ., 1,в. ltyryшena. Въ Среду, 19-го-2·8 
предст. попой драи. феерiи "PYCJIAHЪ м ЧЕРНОМОРЪ", феерi.11 въ 5 д. сочпвевiе 
Н. Дппrепьштедтъ. В·ь Четверrъ, 20-ro- БенеФисъ ди,р('ктора. К Я . .Яковлева 
nГОРЕ отъ УМА". R()M, В'Ъ 4 д. Грнбо11дова. Въ fJятющу. 21-rо-�ннязь СЕРЕБРЯ· 
ныА·, драма :въ 5 д. Добр01!а. llъ Субботу, 22-rо-Бевефпсъ r. Ыопчапова 

СТРАШНОЕ Д1;J10", драыа :в-ь 5 д. соч. В. Д1пr.rедыnтедт-ъ. 
ЕЖЕДНЕВНО ВОЛЬШIЯ l'Y ЛЯНЬЯ. Дебtоты вовыхъ nртuстоnъ. Изв·Ьст. труuаа 
балалаечшщъ r-жя Теюmва-Вульба. Изв-tст. �.аскад11ая n1шпца r-жа Гпъбова. 
Вепос11пед11сты-:коия1щ rr. Леопопьдn. Иав'Ьс,т. рус. купл . m-Jlв Няю1тива. Шввс 
n1lв.1щы r-жи Лаrравл,ъ, Громова и Эпр1n:ь. ХараRт. купл. r. Моn-чаяовъ. Ивтерц. 
т руппа r. Лишшпа. Эксцввтр. ltВВрт. ,,Небе�. Да:ъ1ск. иыптат. г. Кузышвъ. Гар�ю
и..псть - вnртуозъ МаRсиъrовъ. Теат:ральв:ый ар1'естръ r. Шредеръ, военный -

r. 3Ш1че1ш:о.
3а. :ВХ:ОД'Ь В'Ь Q1\Д'Ь 32 .КОП. 

НОВАН КНИГА 
Во воtхъ .юшжвыхъ маrазива:хъ поету

аила въ продажу повая .квnrа: 
DOB11CTII 11 РАЗСКАЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 

,,Разбитые кумиры''. 

Главвый режпссеръ И. Е. ШуваJ1оа\. 

Депо ИООМВ11'ИЧВСКИХЪ проивввдввiR 

Вро1,ара., Ралле , Бодло и друг. aд11ш
lUUu н заrравuч:въа:ь фабрl!.R'Ь; ТII.КЖО 
anтe1tapc1rle, Nоометическ\е, реаЮ1оnые, 
nеревязо'Jпне я хоз яйствеввые аред-
1!еты. Спб. Ни1солаеnе1сая ул., М 73. 

Бьпшсьmающiе пзъ конторы з&. пере
сы-л:&у вnч:его пе платяn. При вылncit·I\ 
nятп пьесъ д'!iлаетс.я устуnка въ 30°/

0• 

Только что ВЬ\Шnа мзъ 
nечатn 

ВОDаЯ теса в. Сарду 

,,GПИРИТИЗМЪ" 
jfepeв. J-(. 'j\. ffyxмaнoвcri, 

Цвва 1 р. 50 & 

Склодъ нзда.niя въ редо.к. � Театръ 
и Искусство", СПБ. Моховая, 45. 
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Театръ и Садъ "АРRАДIЯ". 
3ак.рыты.ii театръ - Русс1tа.я опера. 

ТоварИ1Цеотво оnерн. арт1,:1от. п:одъ у.ар. М. К. М,ц.::сакова. 

Въ Субботу, 15-ro .А.nгуста, .,Мазеп.а''
Въ Вос.1tресенъе, 16-го .Л.вгус1·а1 съ -y-q. А.11салr,,11,и "ФАУСТЪи ; Въ Понедtnнmtъ, 17-ro лш,ус·rа, нъ 1 ранъ 

,,ФЕРАМО:РС'Ь". 
_ Капелы{еfiотеръ Е. д. Эспозито; Гл. Режиссеръ я. В, Гельротъ. 

Начало ровnо въ 81/s часовъ веч:ера. Взявшiе б11леты nъ театръ за входъ nъ оадъ не nла.тятъ. Вплетьr продаются оъ
цвъто<rвонъ м:аrазпвt Фреt!nдлnхъ, Невс1сiй, 34, до 5 час. :вe'Iel)a. 

Въ саду большое гулянье. На открытой cцen't гимн. упр. па nроволuJС'/,-сестр. Or,'IEPCЪ. Ii:омнч.. Эlt<щептр. ЩL ту·р1ш1сах1,
бр. ФРАНКЪ. Тирольская п1Jв. 111-1/е РЕЙНЕРЪ. ;1, дрессuров. быка и лошадь г-ва ФОНЪ-АЕБСОНЪ. Дебrом, с.илача-;1сонr.110ра 
ЖАКСОНЪ. Дебmтъ а.кробатовъ семейство НЕЙСЪ. Ивтерuацiоп. дуэтис•rы ФОФАНО. Обеаьявы-а1tроG1�ты РАФФИНЪ, фptinц. ll}HI· 

�rадовтt 11" лnри.чес�rая n-tnnцa ui-Jle ЛРЕЛЛА. Балетn11я 1·руnш1. ЛЮЗИНСКАГО. Н'I.шец,-вевгер n1,н11ца АРАНКА·РОССЭ. ltoм11-
чeC:r<iй та1J11оръ г. БАРАЛОНЪ. Русс1сШ эву1щnодраж��т. !УIАЛЫ{ОВЪ. ИталiаnсJСiй n1шецъ г. ФАБРИ. Jtoмн'JectciЛ -разшсазчшсъ 
11 n·ввецъ г. ЛУШКИНЪ. Ор1,естръ nепгорсю1хъ цыrмъ nодъ уnрав.11еniем·ь г. РИГО . .Венrерс1<iй хоръ г-жн ФАБРИ, Р�•сскiй хоръ 
РАЗВЛЕЧЕНIЕ. Русскан n·tв. К�РИНИНА. О_рrсестръ noжa,pu-o(I команды uодъ ynpaВJienieыъ г-на ФРИДЕРИИСЪ. м из (t-1). 

HPECTOBCHIR САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедяев�rо съ участiеиъ артиС'l'овъ вн•\'; 1со1шуревцi.и. 

)l-1 lo Мсндоэа 
.t\f•llo Долорfани. 
bl-Jlc Франвиль. 

bl-lle И. ВУАЗИНЪ. 
.М-r ТАЧIАНО. 

�f-lle ЖЕННИ НУИЪ.

},f.\]e · БРЕЖО 
M-lle СЕРf.ОНЪ. 

M-1le В И Л Л  А 
llтa.лian. ба,летъ 

, � Румыв.скiйорк. НИИ.МАТАIIИ. В'tвск. орк. 
!5 ,,<1 ФИШЕРА. Itoм. эксц. Фредъ и Рика, До-

М-11е Цин11аменъ-до.
M-Jle Н. ДАРЖАНЪ 
M-lle НИНА ДЕРIЕ.

МОЛАЦЦО. 
M-lle МIЕТЪ. 

M-lle ПЕ Р Ь Е .
M-lle РАШЕЛИ. 

"' � ,i<i юнси-акробаты Гарри Марiусъ. TJ)yuпn. 
: ff ; Pcl\тep.t. 'Груааа Любонаго. Рус. �оръ 
: ,(Sl � 

Иоаноооii. Цыr. хоръ Шишкина. 'Труа. 
'-' � "' га11м. Таминина. 'Грiо Еерю.1.лей ьrуз. 

M-llc ·КАРРА. 
И-lle Л. ДЕРIЕ.

M-lle ТЕРЦИ RОРЪ. И-Ile ДЖИ. 
M-lle ФЛЕРАНЪ.

� :а ЭJсоцеnтр. Тр. Барановснаrо. rap?,!. Го-
Р:\ � лицынъ Itynл. Шатовъ. 

Драматич.е<жал труu:па подъ уnравэrеniемъ r. КОВАЛЕНitО. Ежедяеnао одnоа,�тпыя пьесы и оаеретщ1. м �об с=-11) 

Лtтнiй тоатръ и садъ В. А. Нометти. 
39. ОфrщерсRая, 39.

Дирекцiл В. А. ЛИНСRОЙ-НЕМЕТТИ. 
10-й СЕЭОНЪ.

Ежедневны я предста вленiя: оперетка, балетъ и дивертисменть. 
Въ СубG01'.)' 15 ro Августа 

1) ,,ОРФЕЙ ВЪ АДУ"
2) 2-й а1tтъ "ОДНА ИЗЪ ДВУХЪ''.

Въ Воскресецье. 16-ro Августа 

,,tffoвoe сооарп;нiе Jlemepoypza'' 1898 z. 
tВотъ 1·акъ Петербу ргъ), въ 3 д. ц 4,хъ карт. СОЧ'. Л. и· И. 

Въ Повед·вльникъ, 17-ro Августа, беаефисъ артиста Стр�льнинова. 
Валетъ подъ управлеmемъ балетме:йетера Ф. Савnдко.го. Мужской и женс1tiй

хоръ состоитт, нзъ 100 -человъкъ. :NI t6U (1-JJ, 
Нач. иуз. :въ саду въ 8 час. Нач. спек.та.RJШ :въ 81/, час. 

D;Iшa аа. входъ въ садъ 40 к. Абоnе:меn1:ныя. Jtll.0ЖRll въ 20 билетовъ 5 р,, 10 би
летовъ 2 р. 50 К·. Вая:вmiе билетъ .ва J1t'f;cтo nередъ д:hтне:О: сцеuой за входъ nъ

садъ вичеrо не платятъ. ltонтромарки при выход'!, иаъ сада не выдаются. 
Racca открыта ежедuевво съ l1 часовъ утра. В. А. Л11нс1'ая-Нtметти. 

l@,��@)��S@;�tФ)��@)�� 
i Bz МННОЯТ; �уб. Во 1'i.ННОЯТ; zуб. 1 
{g) -УСТРОЙQТВО RОНЦЕРТОВЪ @ i пр11вимаетъ ц_а себя вnовъ от1tрытый ыузыкалы�ый �tаrазиаъ ® 

. 
З. Б. П РОТ А С А. @ 

;1.ярш, япя n11семъ 11 }епеграмм:ь: ,Мnнск:ь-'jiротасу. 

1 
Грома..ц11ы.й выборъ РО.ЯЛЕИ, ЛIАНИ:НО, RОТЪ и :МУЗЫКАЛЬ-

� НЪIХЪ ИRСТРУМЕНТОВЪ. М 11u (G-1). 
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Изданiя М. в. Шевлякова: 
Изъ области приключенi!J. По ра�1с1са

замъ бывшаго на-чальuнка С.-Петор
бурrской сыскной полнцi1,1 JIJ. Д. Л)1_т11-
л1ена. (Съ его портретомъ 11 бiorraфiefi).
·спб. 1898 r. Щ,nа 80 коп. 

Русскiе романсы (муз,ыкальnь1с llJO· 

;:1евры). Съ пop·rpe1·arirи rrcnoлл11·1·e,11eO: 
М. И. Доли.ной, Е. К :Мравш101i, Н. Н.
Фигаеf а, И. А. �eJJ'ЬRИ!tOBa, п., А. Хох.
лова. . В. Тартакова, А. Я. Iepяona,
Л. Г. Я�ювлева. А. Д. Давыдова. Спб.
1898 Г. ц,lн,щ 75 ltOП. 

Въ наше время. -J{o�L. въ сrихахъ, 3 д .
В. N. Серебря1,оnа.. Спб. 1808 г. Ц. 4.0 к.

ВЫПУСНИ МАI\ЕНЬНОЙ ЧИТАI\ЬНИ: 

М 1. ЗнамениТЬ/R дуэ11и аъ Росс(и, Исто•
рическiе эш1эоды. Сцб. 1809 1

1

. Ц. l!J "· 
.№ 2. Русснiе лrуны. Хара1стористик11,

Спб. 1899 1•. Ц, 15 к. 
Народная русская c1,aзria nъ стихахъ 

�По щучьему аепtнью". Разскавалъ д·Ь· 
jtymкa изъ ftреетецъ. Сuб. 18!>8 г. Ц·Ьпа.
15 JCOII. 

Прода1отм во всi�хъ uетербургскихъ
книжпыхъ магавивахъ. Скла.дъ иадапiя:
Ле тербур.гъ� в,..:м;орс�я� д. \ 7, �шижаый
маr11зинъ rаа0ты- ,,Новостяц . 

Доав. ценвурою. С.-Петербурм.1 13 августа 1898 r. Тип'оrрафiя R. И. Либермана, Фон;а1Ща. R6. 
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