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ачnJ1ись nриrотовлеиiя къ зимнему сезону. Едва 
ли тtоrда-либо Петербурrъ объща.nъ rакъ.мноrо, 
особевnо въ cыыcJJ1i драм:1Т11ческап) театра 

i Кром-t Импср:�торскихъ сценъ, ц-влыхъ тр11 
1 боJ1ьшихъ дра1�:пическихъ театра . ( «Русскiи 

театръ:» г. Амфитеатрова, театръ Литературно
артистичес1,аго I{ружка и такъ называемый, театръ 
«Фарсъ)). Прибавьте 1,ъ этому большое д-вло на
ро:д.яаrо театра и цi.лый рядъ незн:�чип:.nъвыхъ 
т:�къ нааываемьтхъ, к.пубскихъ сценъ. Для вс-tхъ 
э,ихъ ((алтареА• 1<акое к0,1ичество авторскаго ма
терiа.па nо't'ребно, какое .мпожес.тво пьесъ, 1<акое 
напряж.евiе творческаrо ума! .. 

Дъlkтвителыю ли этотъ расцвiтъ драматйче
скихъ сценъ соотвiтствуетъ :характеру культурваrо 
мuмента, который м;r,1 переживае�ъ? И .да, и нiтъ. Въ 
наrоихъ стать.яхъ о демократизащп театр:� мы указали 
на то, что для театра песо.мвi3нно наступаетъ новая 
эр:�, если онъ открыто и честно встуuи'1-ъ въ сою;:�ъ 
съ н:ародомъ, t{оторый настолько созрiлъ, чтобы 
нуждаться въ театрапьномъ эр-влищt, и не па• 
с'!'олько нерезрiлъ, �тобы уставать отъ рутины те
а·rралын,1х-... фо1н1ъ. Но это �моется спец1алыю на
родныхъ или общсдостушruхъ т�атровъ. Оби.лiе }1\е 

.11р,шr�т11ческ11хъ сценъ, предназва.чепвых1, .д,ля 1<y.n1,
'1:YJ)UOЙ аубпщи, nредс.тавл:яеrся памъ, no КJ)'айnей 
м1,J/Б, въ Петербург-t-явлевiемъ ис1{усственныд1ъ и 
потому не особевно nрочнымъ. 

Нова.я сцена, l{акъ и всякая новая развовпдностъ, 
и�1iе1'ъ IJ.paвo на существовjнiе 11 шансы на .д(tлrо
лiтiе только въ тоыъ c.JJy•1a-t, если вызвана осо
бенностям 11 внутрснняrо своnства. Вся1йА разъ ыо
ж.етъ понадобиться новая сттена, если появляется 
новое направ.nенiе въ литературt, новое теченiе в·1, 
йскусств-в. Потребность въ драматичес!{омъ театр·!; 
t1аы-вряется рспертуаромъ. Поl{а аiтъ реnертуара
О'lевидно, нtтъ и того избыт"а драматн•1еских.ъ 
коллизifi и драь1ат1>1ческоfr борьбы иtнересовъ, к.о· 
торый просится варужу и: стремится воаJJот11ться 
ва сцевичес1шхъ nодмосткахъ. Реnертуаръ 11ред
став.nяетъ собоtо сумму, если 1оюжно т:�къ выра
энться, дрн1атичесю1хъ r1яс·rивктовъ общества, �160 
.мыс.n.ь не драыатичес.кая, разсуждая въ теоретиче
ской чис·rотi, выразится не nъ театрально:мъ про· 
изведенiи, а въ к.акомъ-аибудь другомъ, и наобо
ротъ идея драматическая- �сегда. будстъ стремиться к'Ъ 
,.1.раматическ.ому выражеюю. 

Что же мы видимъ? Наша дра"матическая лn:rе
ратура ве только не рйсцв½ла въ uослiднее вре· 
мя, но едва ли еще не понизил:�сь. Пьесъ nро□з
водится мпоrо, по такъ какъ не 'rеатры возникаютъ 
uc.niдcтвie накош,евiя литературnои энерriи, какъ 
сл-tдовало бы > а наоборотъ, nьссы пишутся, по
тому что на нихъ сущсствуетъ большой спросъ, 
то едва ли какой нибудь лптеrатурныи родъ naJ1-ь 
та.къ низко, какъ драматическ.iА. Создалась цi;лая 
рат.ь передtлывате.�ей, nереводчи1,овъ, nере!;(раива
теJ1ей, прос.то переnисчикоwь, полуrраью1·ныхъ ре
мес.пещнщовъ, которые фабри11ують nьесы машнн
нымъ образомъ, д..qя тоrо, чтобы доставиr1, театр:�мъ 
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еж.енед-:l;лъную пи щу, аьесы этп ставя:rся, играются, 
забываются, и все это проходитъ беэсJJtдно для ума, 
для сердца, ДJЯ сценической школы, и ужъ разу
мiется, для жиэиr1. 

Сцена - та же зудиторiя. Но зудиторiя, н воа•. 
двиrнутая въ не/;t -каеедрз, n ттриrотов.аевн ы/i ст.1-
r,анъ воды съ сахаро.11ъ, и наковецъ самъ орзторъ
все это еще ровно ничего 1:1е знач итъ, есл н ора · 
тору нечего скаэ:нъ. Это 1:1е p·hqъ, а только фор
ма.льна я обстановка рiчи. И потому разв·t мож110 
съ увiренностью сказа·rь, tJTO станется съ ::1уди
торiе161 раэв'В можно nои"rнться за то, что сегодня 
это аудиторiя, а эав·rра-.дешевзя с·Jоло1щп, nосл'[,
завтра базаръ кустарныхъ nролзведеr J iй, еще .д;:i.n 1,
ше кеrе.1ьбанъ ил11 что-н1 1будь подобное? Но н 
кеrелъбанъ станетъ з:шравсt,010 ау дrпорiею, ccлrr 
имiются ораторы, ttоторымъ есть что сказцть, 1,0-
торыс знаютъ, что хотятъ сказать, и которwмъ 
нужно говорить. 

Разум-tется, есть извiствая доля пст1 1ны въ тоАп,, 
что ссобытi я рож.д:�ютъ людей» и что усиленны() 
сnросъ вызываетъ къ жизни дре.111 аnшiя способно
сн1 и силы. Въ этомъ смыслi мы 'Не ст;:�немъ отр11-
uа rь, что сущсс·rвов:нне м 11оrочнсленн г,1.х1, с.ценъ 
можетъ и до.nжйо бла готворно отразr• �ться 11:1 ре· 
nepтyapi. Но сцена, будучи лсr,арс1·ве 1 1 нымъ посо
б.iемъ реаертуару, сnыа лмъ шпа ется и при ску
дости посJJ1iдняrо, вепре�tiнно до.1жш1 придти въ 
ynnдOl(Ъ. 

Та 101.мъ обраэо�1ъ, р;:�ду.ясь за многочrtсленность 
драматичес1<1-1хъ сuенъ, мы ge може.мъ не выразить 
neчaJJ ЬflЪ1XЪ СОМ!J'БНiй въ ихъ ДOJtrOB1:i'НIOC'rr,J. Мы 
был�1 бьr р:�ды, если бы ошиблись. Но по1{а др:�· 
матическiя сцены - <сж11 вая душа на костыл.яхъ» ,  
и жить иъ1ъ приходится с·ь опаскою и сильно nр1 1 -
храмывая. 

По случn10 35-лiтiя со ;цют с.мертв Щепкина, 
въ родномъ город;!; покоинаrо, Су,11.ж�, возни1,ла 
мысль почтить e ro шмятъ . . .  учреждеюемъ peмec
JJeюraro училища! .. Почему ремесленное уqилище и 
Ltnкoй си.мво.nическiй сыыс.лъ заключается въ этомъ
неиавtстно. Но фа�пт, довольно характеренъ. Един
ственный ак·rеръ, naмJJтr, котораrо n рис1нано свое 
времеrн-rr.,1мъ увiковi:;чить общепоJ1езю.,rмъ учреж.
денiсмъ-будетъ ув-.h1<овiченъ ремеслевнымъ учи
лищеыъ. Есл 1 1  бы nъ rop0дt Суд.жi дродв-kтала 
иронiя, а не ОД!IНЪ бурьянъ, это можно было бы 
nрпзнать 1опк,r1мъ и язnителы1ымъ намеко:мъ. Да
раэьнrожатся, во славу художни ка, ремесленющи, 
ибо т:щовъ лозунrъ времени .  Подобная диn,юматiя, 
одnако едвзли по ш1ечу Суджt, и О'{евидrю, мы 
иы1емъ д1..во съ ку-р Безны.мъ образ'iи1tоыъ обwва· 
тельскаrо простодущiя. 

Столtтiе "Ябеды". 

22-.ro августа :иссrолвилось сто лilтъ со дая пер
ваrо представлеuiл 1tомедiи: .Каuнnста ,, Ябеда". Сто 
.nrвтъ -упорно.tJ: n, не всегда раввоtr, борьбы съ ве
nравдой, лихоnмстnо�1ъ и яасилiем'ь. . .  во всsшомъ 
cлyira'h, мы прnсутствуемъ на весьма любопытно�rъ 
11 nоуtJ И'J'ельuомъ 1обплеt, им1нощемъ впач.енiе, хакъ 
для иcтoµiIJ русс1щго театра, 'r:1.1,ъ и дJ\я исторiи 
нашеft 06щес11веu ност1т. 

Jtэnuucтъ, за1 1 1 1шш поqетное .м·всто ме.лщу паши.ми 
др,ща1•урrамu, орошелъ по 11т1.1 беэслiщво длл русс1tой 
ще1:1ы, не остаn11 11ъ uocл·h ceбsr подраJка11елей. Лич:
ностъ въ выоrnе11 c•1·cnet111: л10fionы1•нasr, оnъ D ред
стаnлие11сл лвленiемъ иво.rшров�ннымъ. ,,Ябеда" -
жилое па<"л·вдiе вамнодательnьтхъ реформъ XVIll 
столrЬтiл, и- весь J.tап110.стъ вылилсй, та1tъ сцават:ъ, 
�1в·1, Е1tатеривиu с1шrо "Наказа" . Bc'.h его д'.hйствую
щis.r JJ.дца rовnрл.01"1, иысляп,, чувствуютъ _ца1tъ-бы 
no Своду 3а1ю1:1овъ, 1iдШдое двиJ1tенiе находится въ 
сnя3.и съ общимъ :механnэм:о.м.ъ, nopo1tъ наn:авы 
ва.етсл, добродtтель торществуетъ. Между тtмъ, 
,,Ябеду " nривнали опасной для общественнаго стто
Itойст.ni.я . Едва выдержавъ 'четr,rре nр!.'дсталленiя, 
ona бща сшпа съ репертуара и не nолв.nялась 
посл1J этого на сце11'.I; ц·�лыхъ шесть л·Ьтъ. 

,,Ябеда(( , при :всей своей легальпости, nришласn, 
видимо, 11е 110 вкусу тогдащнимъ закоuов·:Ьдамъ: тtомедiл 
Itашrиста о·r1tрыла глаза ва :мuoroe, Неправn.лъносrrь 
с удопроизводстnа, преднn:м-hренное затем.я•Jшiе лснаrо 
за�tонодателыrаго см ысла, среuролюбiе судей - все . 
это предстало .передъ врителемъ въ живой форм:t. 
Itашшстъ ЗIO'IJJ.Ъ з1що1:1ъ не хуже судей, и юисалъ 
свою 1tо�едiю, строrо uридержюзаясь буn:вы: зажова, 
отqего uъеса и проrrзвела желательnыti эффеrtтъ, 
задt11ъ ·r·hxъ, 1,то скръrвался: nодъ лачиuой ltJ)иво
судов�, Uраволо.ва, Хватайко, l3улъбулышна n др. 
Говорят•r,, что личная зJtоба водила nеромъ автора, 
ч·rо Rапнистъ испыталъ па себt, что такое были 
тогд�шнiе суды ,-быть :може•гъ,- nr,еса во всяммъ 
случа·h произвела болыной стшндалъ. Одни изъ зри·
теле'Й б@ли ocrropб.neuы ею n_pJJмo, другiе вид·Ьля nъ 
яей повод1, rtъ соблаsну, говоря, что пьеса nреуве
ли.ч1Jла д.•вйствите.111,н:ост.ь, что оиа rrредста.вляетъ 
правосудiе черн·1;е, ч·hыъ оно было ш1. самомъ д•hд·.h, 
что oua воэбужfl,аетъ нещ1висть 1,ъ судамъ и пр. 
Однимъ словомъ, ltа11виста rtарми. его соGстn€�наым.ъ 
с1•пхомъ: 

Что опъ аако11ами JШШс., беааа1совс.,е удитъ .. 

"Ябеду u прихлопнули. Но прелесть заnрещенuаrо 
шюда cд'hJta:.lla то, что nъеоа стала бойко ходи'1'Ь no 
рутщ.мъ, а ni>r.оторыл ея вы_pa21teн.isr сдtлащ1съ :вcrtopt 
доотоянiемъ то.1шы и перешли въ рааго.nорnую р11чь 
ввnд'в nословццъ. 

Теперь, когда _цtлоо стол'hтiе отдrв.1и1етъ nасъ о•rъ 
этоt·о nроисшествiл, повеnолt -удивл.я.шъсл, какъ могъ 
таttой аастtнч.иnый, добродушцъri;i: 11еловtкъ, 1tаюп.�ъ 
былъ Itаппистъ, одним1, проn-эведевiемъ оnоимъ вы
звать ц·вл:ый. nереnо_роТ'Ь въ вашем,, судопроиввод
отnt . .А. 111елtду •г'.fшъ это было та.r.tъ . f'ерой ".Я:беды" 
Прю1иков1, лвлне·rсл ЖйDLiil:IЪ воплощевiе.м:ъ гу.мави.
тарных.ъ идей Сnеранскаrо, па 'Ч'rо неодноrсратно 
у r,а;�ывал.и современ ни&и этого rocyдapcneнuaro д'Ъя
телл. Самъ Itаюmстъ бr.i1J1ъ дале.къ отъ мысли nро
нодитъ 1tа1tую-нпбудь рефор:11у овоей пьесой. Но овъ 
611лъ юерnымъ ходатщшъ аа лnчл.ьш права челов1ша 
nередъ л 1щомъ за1,о:н.а. 

Ваоилiй Васильевлчъ Каппнстъ родился въ 175 7 r_ 
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11ъ деревu·h Обуховц•n (Мир
городс1tа�'о -у<взда, ТТ олтаn
ской rуб.). Родители его 
быJm дос,:аточ н:ые малорос
сiйскiе дворян:е, ведmiе cвo.ti 
родъ отъ 11енецiан1�а-эми
rранта l{aпnиccn, вы:hхав
mаго въ Россiю изъ Sавта 
въ 17 11 г. О д'hтствt J{аа
нис·rа мы пе им·вем:ъ ни1tа-
1шхъ св·hд·вuШ. Достовtрно 
можно скавать только то, 
что будущiй nnсателъ Dnлу
чилъ весьма солидаое обра
зовавiе, значnтельао до пол• 
Denнoe самостоятелы1ымъ 
чтенiемъ н nревосходвымъ 
знавiемъ дl)евпихъ п новь1хъ JJ3ь1ttonъ. Dъ 1771 г. 
ltаnнистъ nостуаилъ въ гвардiю, rд-h п1юдолжалъ 
заниматьс1J дзыками .и лробовnтr, себя в,; умtвьt nu
сать стRХИ. 3д·всь-же онъ сошелся 11 съ круж1юкъ 
русскихъ nисате.nей, въ числ'I', которыхъ былn Хе)t
ницеръ, Державинъ, :Вогдавовичъ я Лыщвъ. Изрtд,к:� 
печатая свои оды въ разnчныхъ повре:�rевнr,1х•ь 
пздавiяхъ, Itаанистъ вскор•Ъ оставилъ вое1rную 
C.JIJJ1tбy и nересе1ился въ poдfiyro Обухов1tу, qтобы 
посвятить себя исключительно поэзiк. Но ему -ue 
долго Dожияось вд'hсь. Служебн:ьтя облзаШJост11 nl!о
силц много прозы въ поэtnч:еское затишье его любк
.маrо уголка. Каnнвс·rъ снова отправился: :въ Петер
бурrъ и снова зажилъ жизнью св·Iпскаго человtка, 
свnзаннаrо общественны11ъ дo:nгo:11'fi 1r отв'в'rствен
ностью ва свой nысокШ nостъ. Въ 1799 r. Каn
нистъ быJJ.ъ утверждевъ въ должпостJI nомощншtа 
директора театровъ .А. . .l. Нарышк.ипа, по уоравле
вiю русской тру11пою, но служенiе его въ театрn.л�;
н◊й'),;цреIЩin nродолжмосъ ·1·ол:ъко до J801 г., кь:гд;а 
онъ был.ъ -уволенъ съ ЧIIно.м.ъ r,татскаrо сов:hтни:п:а. 
Вдtсь начиnается нескончаемый _р.ядъ ero по·.hздоrtъ 
и�ъ Петербурга :въ Полтаву и обратно, окончяв
шiйсл его смертью 28-го октября 1824 года. Умеръ 
Rаnяистъ въ Обуховкt па 65 году жи1н�и, до ca�ofi 
смертк не переставая: nпсать стпхи и орье1tтирова1•1, 
са:11ые разнообразв:ые планы. днтерату_рпал его lfЗ· 
вtс·rностъ, начавшаяся съ вaa:u:eнuтofi ,,Сатиры", и 

В. В. Капвттсп,. 

ДОСТИГШ3Я свос•го 
auoгen на "Пбе· 
дi1", постеп:еюrо 
сл�бtла 1,ъ :r.он• 
цу ЖИЗН\I. 

Rаавnстъ ни
когда ne Ш{'hлъ 
сла вы n оэта. 
Uр пр о д нъru 

ю:цоръ въ :мину
ту наnболъшаго 
возбуждевiл, uо
моrъ ему вааu
rать ;u;вt-три ве
ща сатирuческа
го характера, въ 
то�ъ чnслt а: ,,.Я:бед-у11

, по 131, области qncтaro .ттиртшrа 
п: oцonucarriя Rаонистъ онязалсл несостоятельнымъ. 
lloдpaшaнin древню�ъ, uреимуществеппо Горап;iю 1I 
.А.накреову, наибол·hе удавались ему. Онъ, од11а1tо, 
пробовалъ себя во всевоsмо,1шыхъ. впдахъ nоэвtи.. 
Оды духовдыя, то_ршествев.выя

1 
правоуqителвъrsr, эле

гnqесю.я, дославiя, сатп-ры, мел1;.iв: стихот:во_ренiя, 
намса_аны1J ва 1шкой-нпбудь выдающiйся сJiучай" 
свuдtтельствуютъ о nрилежавjп автора li въ тоже 
время о его безсплiп, ЮlК'Ь самостоятельпаrо писателя. 

Не помню, rдъ мнt довелось читать, ч·rо въ чаМ'
ной жпзн.и Капвuетъ бf>rлъ большой :sъжен1tа. Излюб
ленный пм:ъ спосоliъ пясанiл бБГJ[Ъ-лежа. Уб'hжден.-
1rьтй спбаритъ, вocirtвaвmili ум-hрt�нность отъ ивбъттка, 
онъ nредстапллетсл м_а•h съ тtхъ поръ не nяаче, 
каttъ въ та�tомъ положеniи. Полу.nежа, утопал въ 
подуmкахъ п пуховпк.ахъ, оаъ ;mвnво заIIосп:rъ на 
бу3ш,гу свои впеч:атлъniя, чередуя дМствптелъность 
со с11овпд;hн.iеыъ. Во cni овъ 6редплъ рпмллвами, па
сторалью, на я.ву онъ радовuся, rллдн на xopomiй 
урожай п на распорядитеп,вость npIIJtaзчmta. Раэъ 
nотревоженныfi въ свое11ъ и.маровивпровавномъ гн'fiв
дышrt'h, опъ rотовъ был.ъ. расплакаться, ка1tъ дптя, 
liO привычка BЗIJ.tra свое и вотъ мы впдщ1ъ et'o ва. 
новой, cпtmaoit работой. Ero худощавое, :италiавское 
лuцо, по 1tоторо:м.у обыкноnев:но блул,дала сон.nпва.я 
хохла1щм -улыбка, вuезапно оживллется и с1t.1ады
вается въ сат.вриqестtую ив.ну: оно .мс1тетъ. 

,,Ябrда''-мес·rь. Ду,11алъ лп Rаов:uстъ о том:ъ, xa
l(Oe звмен.iе будетъ 1нrъть et'u n ьеса д.!LЯ 11сторi[[ 
русс1tаго театра? Вtроятно, нtтъ. 01:fъ торопился. 
кiнrчить, чтобы. СКО}Jъе увпцъть ее на сцен•!,. У него 
не хватnдо даже вре�ени на отд'hл1tу. ,,Jiбеда" nа
п11сана т11жеJrымъ, шероховатымъ стихомъ, тогда 
к11къ обьmновепно Капвистъ щеголялъ форуо:/t. Что 
же побудило его Dрндать в.оному проиsведевiю дра
ма-rическуrо форм-у� Э rот'Ь :вопросъ все время поры
вается наруяtу во время общаrо обзора mтературной 
дъятелы1ос1·п Rапнаста. Въ сам<m:.ъ дi!л>h, что .с>бщаго 

✓ 
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11м:hлъ съ театромъ это·t•ъ .щ-рmtъ, панег.иристъ, сn
•rнрикъ, эnпгрампс•rъ? 

Сл·Ьдуетъ ду1rать, что Rащнютъ раэсqцr�•ывалъ лпnrъ 
на большее воимавiе со стороnЬI nубюшu. •rеатръ длл 
ХVШ вtка былъ тiшъ же, чtмъ для uашего вре
мени .явллется ромавъ. Bcil :идеr,r, всf! вравствен
иыsr, соцiалыrыя 1 1  другiл· д.nиже11iя ореподава.п ось 
•ro1'дa ·roлft'h исключпте.11r,но въ ;цраматпческоtl формt.
Теа·rръ :nъ то в11еш1 былъ, тп.къ сю\зать, ucxoднoft
точкой вс•hх·ь j{�шшенвыхъ отIГр:щле.нШ. В',апn иотъ
nмt.nъ, вtроя•rно, въвнду nменноэ·1·0 1швна•1е1Jiе'l'еа1'1)а;
села же онъ равачптывалъ на ycntxъ пьесы, какъ
cцeю11(eCitaJ'o проивnеденiя,въ полно:аrъ его художе
ственвомъ объем-h, то попытку дод1м10 призвать uе
удачной. Усu'1а:ъ "Ябеды'' ле,ю1rь, очевидно, не въ
ед сп;ен�:rчносrи. ПроваJ1ъ сл·вдрощпхъ uьесъ Raa•
вtrста: ,,С.гапареnа" :ir ".Автигонт" лок.аsалъ всю его
неопытность, 1tак.ъ дра)tатурга. То же самое c.u'I.I�
дуетъ сказать и о "Л:бедt ''. Ова :не сце1шq_на отъ
перваго и до посл·вдняrо слова. Длинные дiалог�r,
I!ЭЛ:И:ШНЯЯ ТОЛltОТНЯ: на сценil и грубыfi mарж'Ь, ItO
TOjJbHIЪ rtpпir_paвлeпit каждая- сцепа, дi!.�rаютъ ,,,fiбеду"
самымъ эаурядньщъ прои:з.ведевiе.мъ ,цраматuческо!1
JПl'l'ep:.iтy pr,r X1'LII nъка.

Совсiшъ иное сл·hдуетъ с1саз1и·ь о ел знаq_ен i а, 
nакъ .мора,.[Ьнаго uроивведенiJt. 3,:i;hcь вао.rrн1\ будутъ 
nрuм-lншмы всt nыраженiя, мторьнш ыы oupP,�t
д1rл11 въ начал'!,_ ста111ьn зпачелiе "Лбеды " , 1,акъ об
ществен наго дос'!'оя 11iл-. Еслu тсатръ п жизнь-одно 
n то же понлтiе, то "Ябеда" 0т1шъ самымъ прiобрt
таетъ большое звачеuiе, 1ш1tъ c1�e1:1uч ec1toe npoизue 
дenie. Если же мы  nзду11али бы лс1сать въ uьес·n 1tа-
1шхъ-ли.бо ваконовъ .иску сства, •t•o въ nв!:1: оказа.1tосъ 
бы мно�·о nедочетовъ. 

ll_RИ11ле1tателъная л:а:qаость Itаnн:иета о<J.'Ъ это1·0 
разумtетсн, ничть бы, не  ума.J\я:лась. Оставаясь 
дю1 потомства воси-rелемъ гумп.нныхъ иде!t, nобор
шпtо:.�ъ правды л (•вободы личноотн, онъ и черезъ с,10 
лътъ про,п;олшаетъ св·hт111·ь нu.�-т, въ ка11с;�;tшъ слов·l1 
своей "Ябвды"-

И в1:, вtч11ос1' [! , 1rокр1,пой мr.лоtо, 
Блеотящей:, nла.�ншной струею 
Св11титься бу деrь Жl!atrь eza! .. 

l()piй Бtляса-ъ . 

Н А  О ЧЕ Р Е Д И .

о'Выi1 нгедс·Ьда rе.вь :Русс.каrо Теа.1рыъuаrо Общес·rва, 
В. С. В.р11веuко, обр:и:пде-11 1 отъ U 6reE111 Сов·Iи·а Обще
ства, 1,0 всtмъ ;шдамъ, .длв .которwх.ъ 1•еа·1•ръ u сце 1 1а 

11 редставилютс1l яе сu11воломъ лустоii ц вредно[! заriавы 1 
а tш.жоымъ, же.11апвьнrъ nро11од011 коъ1ъ въ ыассу .луqmихъ. 
rуман ных:ъ ctpe�1лeu iu" ,  съ rrр11зы:вом1; - сп.:�отнтъс11 110.н, 
общее sпа�щ Театралы,1аrо Общества. Уш�завъ ш1. то. что 
yme пазваn 11ымъ Uбществомъ сд·tлаuо д.11л . .npoвnnцia.!IЬuo!i 
смпы u ел: д:J.,11:reлerr, :аовыii nре11с:вдатеn вамilчаетъ п 
блuжайmуJО-�'1.)1.аqу O!$щества, 1tотора11 будетъ состолтъ въ 
,·оиъ, чтобы ,.,по возможности расчпщать п11ву да1к npa-

n11.i1,uof1 рuботы u устрц ш1ть все то, 11то -вредно влiлсть 
на 1·eaтpa;1r,uoe д•J;.ю•. 

ц t1л ь, 6Р.ЗСПО}1ПО, ОГJ)ОМП ОL[ llfi.iJ;.fJOCTII 1[ :щда'lа пе JHH'• 
ЮlJ/. llровнuцiальны ir ТСIJ.'Г}'!Ъ, IШ/tЪ BbllfCIJ JIЛOCЬ tlll съ·hзд·1�, 
11·ребvе·гъ мреппоП реформы: ад·1iсь д'Ьдо пв въ eдu o 1 1 •Jnъt1s·1, 
аuом1н1i11х•1,, а 1ю всемъ су щес·1•1:1ующеы•1, с·rро·Ь. 

ltopeu 1100 :мu nровн t1 цianнoii сцеш,1 1 1-а�.ъ это •reuepь 
вс1Jа1 11 coзriarro - ,,uффе1н1с·1·ъ•nред11р 1 1 FJш,1ате,11ь" ,  JIO'!'Opы:ii 
пr11сосолс11 1,ъ 1·еатр11лы1о�rу д·Ьлу ue хуже былого 1tу..11а1щ-
11аuат•1 111щ . . . (}J'OIITЪ llpOб'llЖD,'fЬ CПIICOJtЪ ПpOUI! UЦ\ltJIJ,IJЫX-Ъ 
nредnр11ш1)Нtтслеrt, чтобы у6'11д11тьсл. что (iолъшннство те
атров·ь П:lХОДПТСJI R1, ]l)'lrtl.XЪ, Бом, в·t<.:тъ, шшого .пода, 60
вс;111омт, e.11y 11 :i:l1, 11 1 1чс 1'0 общаrо пн съ тоатром:-r., 1 1 1 1  ь•r, 1 1с-
1,усстnомъ JJ(j ю1·hющмо. nъ свое nремл ;1 11од1юбuо ос·rа-
1 1ав.а 11 вr�.лс,1 IН1 IШJ.ЧCB IJ OM'f, резу.11 1тат'I, TllltOM 11 })3.l{Tl!IШ '"),
1,uсnулся uедавпо э1•оrо no11poca n::i. страшщах1о .'I'ea'r11a 
11 Иc1tyccrna·· 11 :Ы. О. Knpnoв,,. 

Но ue u6ъ э1·оыт, JJ'h 1Jь. 
.Dъ uac·1·011 щeii 30.м·kris·b щ1 ·Ь хоче1•с11 уь:,аз�и·ъ на 1 1·lшо

торъ1л 11еже.11u:rс.11ы1ы11 ,inлeui11 , 1taca1oщi,1cJJ вonpocn. аревдьr 
театровъ, 1 1  В'{, особеuuостн, JJn. од11 1 11, в1 1д•r, аферы, 1to•.ro
]JЫ ii  все с11лr,н·tе даетъ ce6Jt чувс•rво1щ•rь nъ 11ров11нцi1 1. Jl 
1·оворю о, та1,ъ 1Jазывае�101t, 11орсда•11ь ·re111rгonъ, дру1'Ншt 
слова,шr, с11С11.)'д 11 цi11 съ ·геатрnлъuыш1 маuiшш. НавеJ uсь 
л пца, иоторыл еще зада.но до 01t0JJ <1aнiл ce:ioua с1на1ают,, 
D1, rоро,'1.ахъ театры

) 
во ue с·ь д·tл ыо э 1tcuлya·1·aцi 1r 1 1х.ъ 

,цлл теа"rралъuаrо . д1мn., n. еъ ч 11сто м!l1tлерС1tщ.1ъ paзcqe
TO)t1,-Raж IITb Ili\ нередn 'J '.11 тев TI)0B1J дру ГII м:ъ Л II ЦIШ'Т,, ) ] ро-
11 СХОДI\ТЪ своего род:�. c1ty 11 1(a съ нrpor"I ва noв1,1menJe. 
Теат1>ы переходнтъ 11въ PJ' ltЪ въ py1t1Y, ареuдвал плата, 
б!1агодарл вс11ю1rо рода "отстунным ·u" u " курта11шьшъ", 
nо,щ 11��аетс11 11, nъ 1{01l l('li l(OI IЦOBЪ, теа'l'рТ, 1 1O1 1:1.J/,ltOT'Ъ JIJI II
Lt'Ь ,c.ny 11a ii 11 oмy" лред1 1рн 1 1 1 1мателю, нлн содп,11.11ыn 11редr 1р1 1-
1 1 1 1мn.тель 11ере11ла 111 1в11е·J·ъ па apeuд•I; пзрлдuую сумму. 

Осо6е11 1 10  11 1·0 с 1-азалос1, 111, 11то�rъ r0,'1.Y· 
3 11 мв i й  сезо1 1 ·1, ue за гораъ1 1 1 ,  а 110 мuо1·11хъ ropoдax·r, 11 

до снхъ цоµъ 1Ict1зв·1Jcтno, 7'f/JO со6ствеu 110 будотъ 011ер11-
ровать B'u D l l X'I, ... ,l\,OC'!'OUtlO •1·акже BJIЩlaB i ll ,  11·ro c11e1tyл 1 1 -
J l )"JOTЪ ue ТОЛЬ ltО с·ь час•r11Ы)1 1\ !IJiaд·hu i11м 1 1 .  во l J  C'l1 J'Ol)OД· 
с1шъ111 театра1r1 1 . которые unpoi'r су6с1щ11 рротс11 06щсс·1·ве11-
1 1ымн сую1ам11 (зд1iсь . .�.онеч 110, 111•рае·r·ь 60Jiы11ую роль эш1о-
1шъ1ство съ заправ11лаа1 1 1  театра,. а то 1r дарствевuа.11 в1> 
в1 1д•l1 n:inт1.i1). llыхо,1. 11тъ, ч·rо rородъ сдаетъ теа'l'р"', съ rо
родско n субсидiеf\ 111, opuдa 'ly , каком-у-то ·rан оствеппоьrу 
везпа�tО)щу, до1·оры11 )iЗЪ третыrх·ь u r1етвертых_·ь p y1t'1, 
1 1 e11e 1ty 11ne·1"r, д•l;л о . . , 

[:[ц 110 11 u·l1 •r1ш11хъ нере.ниъ nоз11 п 11�ыбтт. л r11бo11 ы'l' 1 1tt 11 
1 1e;i.opaзy�1·!1ui11, въ 60.1ъ11.111 11с•1·в·h с11 уqаев1,. с•ь доброй 1 1 1 1 1 1 •  
.ъr·hсыо дJщмц•rн 11ec1ra1·0 ,мемен·rа- въ nнд•I; Jtpas.001,, nc)(O· 
u..1атъ, 11.Кll'epctщro ro.11oдtнr i11 11 т. 11. 

То.�.:ъ, 1-t'IJC/tO.IJЫtO ..11111''1, 1111.30.Д'Ь nызnа.tт. �IIIOГO TO.1'f!tORЪ 
въ Te!l·rptlJПillLJX'Ъ 1tружках1, I IUЦIIJl,01JTЪ В'!, ropo,11,•!; N .  ДII· 
ре1щiп �1"lютuaro теа·rра сда.,111 � 110 з оа1tомству• •r1щтр1, 
г-п у Х .. ttoтopыir 11 апесъ ва:1nто�-ъ въ обез110 11е11iе 'J'o1·0. 
•J'l'O соота1111т·ь тру п п у  I I  ноnедет'Ь д'ЬJО,  110 11рь .11 11 ue 111\·
11110 ул·h открытiн сеэоuа r. Х., съ рnзр1ш1еuiя ·11oii .же )Ш·

pe1щi1L (O 'JCBJIД IIO, OOJIIЪ·T!ll!.lf » ltO 31!8,KOMC'l'By"), нередаЛ.'1,
'!'еа•rръ r-лу  Z. 3аковтрn 1tтовап в 1,JхЪ а 1,теrо11ъ Х. зю1·1!р11л•r,,
'ITO )J.'h.J\O OC'ft\(',TQIТ за llD &l'fo , т. е. OU'L oc·raeTCJl X0311 11ll0M1,,
а z. •1•олыш зам-�,uнтъ ero вт, каr1естn11 е1·0 п редс·r!l1111•1·е.1я
М:�.неор'Ь бт,тлъ �•дa.tJ riь1n :  актеры пов·J;р11.1111 Х. u съ·hхо.л11сr.
в·1, rородъ N. Оказа.1осъ, r-11y Х. толыtо зтого II вадо бwо:
днрекцiя nocтanщra еъ1у услооiемъ, чтобы задоuтр,:щто
ванаые n1tтеры r1pitxaлrr въ N .  (в·hд:ь itъ Z. опn 1ror.;r11 1 1
не uotxa·rь),- fl  то1•да ж1 1шь Х. 110.1.уч uт'L. cвoil задатоttъ.
Вотъ Х. н оuоtпелъ о.1стеровъ: ови 11рi'l;хал 1 1- зn.датокъ 
бЫ.JJЪ возвращенъ, о., Зtll"BMЪ, IJ'TO nазываетсп, п 11оmла n�1-
сать rубервiя". Ц·вла11 тру 1 1 11а очтн.пась n·ь ру1,:1х:ъ JJoвo.ro 
х.оз11 1111а, дотораго мв.оriе нзъ за 1tоптраr,•1·оваввыхъ актеров·ь 
11 въ r.;1asa nui-or·дa. ue внда..� 1 1 . JJce yc.11oвлenuoe съ Х. uomлo 
на c�1ap1r.y n, В'Ь резуJ1Ъта1"в, 0,11.110•1, ивъ театральв:hiiшиХ1:, 
rородов·1, въ Россiи даJiъ, в·ь сравненi�r съ 1Jреды.11,ущtш11 
се:1опамr1, 20,()ОО убы'.1'/i.f. 

Вообще, ,,д11ре1щi 11" 1,paiiнe ле r1tов·!фsо о•rвосл,.-ся н.ъ 
тсn:rра.нnому воuрооу. Сдача 1•еа.тра про 1rосредств·Ь п1шъ
ъrщ1u ых1, переговоровъ-заурядuое 11в.н�uiе. С1 1 11сыоаrотс11 
TOJJ \,!iO 01'1JOCI\Te.n1>110 3j)0RДBO� IIJ!ll'Гl,J, D'B![\3.i\1(1 1 , буфета Н 
JIOдti 11редс·rавпонiii-оперы, драмы, 0 11ер�т1щ. �д11ре!iцiл" 
1 1е зuаетъ 11редr1р11н11:мателп, uредприннмt.1:rе.11Ь ое зr 1астъ 
д11реrщi11, tle зnаетъ даже театра, въ 1tо•rороыъ ду�rаетъ 
Bt'C'J' I[  ,ЦtJIO, 

дrобоаытuыu, 111, э·rомъ oтnomeвi 1 1, фан:гъ был·1, neдanno 
01 1уб.1 11 1,ованъ :въ o;щofl пs'Ь провuuцi11,Jъвых•r, 1·ааетъ_ 1Ге
о:rрt1.nъпымъ за ораn11..11м1ъ одпоrо 11ро1111пцiо.лъ11аrо l'OIIO,ta 
(за.ы·t,rу, дово.11ы10 важпurо театрал,ьнаrrо цен•гра) ne даваJiа 
покон 11роцвt•1·аоmан вт. сос1щnемъ ropoд·II опера, 1 1  вотт, 
оuп ,  во что бы то н 11 ст11.10, р•вm11.11п sа11ест11 у ceriJ1 or1cpy. 
Напрасnо бЫJJшiii аu•грепренеръ зав·l!ря.пъ 11х.ъ, •1то съ 

•') (<Труды Съi;с1да»; т. JI . 
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ouepoii д:!J.110 ае nоi1детъ, заn1)а.в1ш,1 стол.:ш 1ш овоемъ: 
" подаваii ооеру" . Ав'rрепреаеръ ое возобпоnплъ \'<½JOвin u 
1 1еребрn11сл въ дру1·011 rородъ, Но оеi!чмъ �ке вь111(шал:с11 
ди•гоi1 ,!f P0дnpuu iн1a:reдь, i.oтopъrrt .взл,тсн удовлет.ворnть 
ouepuы.11 зуд'Ь зо.111щв11лъ, 1rone'luo съ тpynuori ... na товарн• 
щесцuхъ nача.!lахъ: 

«Такимъ 06разоА1ъ,- повtствуетъ rазета,-'!'t:�-тръ нащъ 
былъ сдавъ ,новому ареl1датору, который вз11лся- составить 
оперное тоsарищество. Составъ труu!\ы до сихъ поръ неиз· 
stcтe1:Iъ: и тpynna, по слу:хамъ. только еще на6ираетс11. А 
r,11аввое, новы.й аре.е.м.торъ не знаетъ даже театrа, rдi; онъ 
нам-tренъ ставить оперу. Тезтра �1tcтnaro оиъ нt: в0да.�-;., 
11зn �е вида.ли новаrо арендатора ц 11.11еиы городской дирскцi 1о1, 
сдаз1ше еыу театръ. Между riм·ь, нашъ театръ а6,о.11ютно нt: 
,о..n.ится для оперныхъ спекта11лей. Нельзя ставить оперу въ 
въ f(:що�1ъ-то сыром1,, rрязномъ оодваJ1t (это-н�rоъ ·rеатръ), 
бсзъ nоююдящnrо rюмtщенiя д.11я оркестра, :съ о·rврз,·ите-ль· 
нымъ J(еросrшовымъ осаtще1uем1, и отсутствiеА1ъ каf(ихъ-.щбо 
11рисr10собJ1енiА. Дi;;io еше ос;�ожняется т-tм·ь, что и дeкopauiii 
ни.какихъ 1,-kтъ: rt�кiя были, nринадлежал1,1 бывшему автреnре· 
веру и онъ ихъ оыnезъ,-nрид1::тся 1,въ коротдiи срокъ изrо• 
товнть декорацiн на цt.11ьu1 сезонъ,, .. .  

И ттодобuы11 с,щчu те:�:rровъ вс1'})1Jqаютсн въ 11poв11uцin 
un, IШЛtДОМ'I, UlllГ)'·

.В1, CBIIЗII с·ь Э'l'UМЪ BOJJpOCO!tlЪ Jlfl,.XOДIITCJI II дpy· 11oir DO
IIJJOCЪ- Леобход11ъrо нзмtннть (11л u оговорнть) тоrъ п у.вкт·ь 
,, У отава Бюро Т1:атра11ьпа.rо Общество." , но цоторомJ1 каждый,
IН11\cn1 iii f> р., ,ш,hетъ uро.во ·rребовать co,11:hЛeтвiir Б10ро по
сш11•iю те:vrровъ n соотавлевiю трупnы. Бл:].l'од11.рн этому 
усдовiю, Бюро nрнход11тол брать ua себ11 с.1пm.комъ 'rЯ· 
жеJiую отв'i,тст.веппость II даже vole11s-i1olens уч.а1:твонать 
В'Ь ntкo•ropm.xъ, 1rяrко выража11съ, J1Сr1tомъ1слеnвыхъ cдtJI· 
кахъ. Реt{оменд:щiл Бюро додшuа быть, 11режле все1·0, 
со.!lндвоi'!. Ma.a-Мmiu промах'Ь :вызывает·t справед.11nвыJ.J 
uapettaвin. Но в11nовато .ш Бшро, когда о:во в•ь CllJIY пs• 
вtст:ваrо пуnкта должuо выполплт:r. 11оручевi11 �;аждаго 
•1.11епа, -xoтJJ бы ouo и зва.'1O, что зат·J1ваемое дt110 :в 11 въ
кn.Б.омъ отвошеui11 - nп въ художествеоnомъ, 11 1r въ ?tfa•
терiа.11ьnомъ - вы.•Ьдеnваrо яйца ne сто11·rъ п за_раа'hе об·
речетто на 11оrt1бе.11ъ'! Между тiшъ, о•гвt1•стве11вость ш�цаетъ
:ва Бюро: ад1s1111шстр1щi11, п,6л111tа, ан:rеры. звать пнчеrо
ne 101·11тъ, Н еб.11ато11рi11твые то.акп uодрыва1отъ ,1;on·hpie
дъ одuоыу 11sъ с11�1 uап1чut1"1 ш11х.'Ь учреждевin (уже 11отому,
11•ro ouo •1уждо 1tаю1хъ-:.·щ60 мD:rерiадъпы:s:ъ ц-tлeii), тан,ъ
ка1tъ д·ЬJJ.UiJJ н.а1{оrо-11uбудь -rе111·ра.11ьваrо rешеф1:иахера
сnязыва1отс,1 c•i; д:hlkтвiлЪ111 Bropo Теn.тро.лъnаrо Общество. . . .

Д:.�. u »ообще: ъюrутъ 1111, uри существующ11х'!, усдовiяхъ, 
ре�,оыеuдоцiн ll10po быть всегда ц-h.11есообразuымu? Бюро 
пе зuаетъ многuхъ нзъ аредпрuю1мате.11еu въ д1ь. 11ь, ве 
зuаетъ 1шоrпх•н а 1,1·еровъ, 11е зnаетъ Аl'hствых'ь yoлoвiii 
(что -ч,реввючаiiоо важно) :мпor1nt'f, rородов:ь: �евьзя же 
сч11тать 11110J1 в·Ь достов11рвю,ш 1r noчepttaTJ> св·J;д·hшя uсn.пю
ч 11те.пьuо изъ 11ров11вцiалы1ыхъ rазеть. О1шо собоi! возuн� 
1шетъ вопросъ о пеобход,пмостн Общес•rву 1н1t•rь сво1гхъ 
атеnтовъ, 1rоторые бы 11 досташ111J111 Б1ьро веобходшщя 
cn·hд·hniя. 

Такнмъ образо�l'ь, працтщш neщeii .выдвш·аетъ na 
rтерву10 0 11ередь :вопраоъ о теа,•ра.111,выхъ uредпрuвnмо.те
.а11хъ п всшщrо рол.:.�. cne1ty.11Jщi11xъ въ :rеатральuомъ д·l!з·Ь. 
Разр·!Jшевiе :поrо вопроса зо.с.11уж11.ваетъ or.oбaro 1шttманiл 
нc·hx-r, .1111цъ1 1tъ которымъ обра•л1ло11 повыii 11редс-lщ:.�.1•едь 
Teaтpti.i!Ъli!HO Обществ11, н •1·ребуетъ , лреждс всего, добро
желательвв.rо отпоmевiн высшеi! губервскоn адш1n11отр1щiп 
r.ъ м.,Ьропрi11тi1iмъ II nоста1швле:вj аъ1ъ Русскаrо Театраль-
паrо Общества. Нии. Арбвн1111r;. 

Х Р О Н И К А 

т е ат р а  и и е н у е с т в а. 

Имnераторс1йе •1·еn.тры от.ь:рываю1·с1r вт, lleтepбypl"l; 
30 августа. Реоетuцi11 уже ш1•1а.�11сr, . . .Л.11е1.саuдр11uшriй
•rеатр-ь открывается. "Горемъ от1, ума", съ r-жею Itoм
}11Jcca1>iite вc11oю, ко.�.ъ rовор11тъ, в1, poJ11 Сvфьu, u .r-.шei1 H11-
.1щ•.rпuoi'J:, въ ро:ш дозы. Ново, хотл 1 1еJь311 сказа1ъ, побы 
о'lень y;i,aчno. О оов11n�щх•1, мы )'Же coo(jщa:1u. 

Въ театр·J; Лnтера.турпо, д.рт11ст1Р1е<11шrо lt11улша ре11с
тнцi11 nачо..111сь 21-ro. llpcдnoJo.raeтcJt отк.рыть се�опъ 
8 сеа•rлбрн ,  хотп ед.11а мr оно такъ будез"ь. IЗъ з·рувu·t 
no1.n 00 :�ам·.Ьщеuо (J.MпJya д111Gовr , 1 1но.. Изъ uов11nо1и,. 11ред
ставJ11ю1·ъ 11втересъ .С1�ерть 1fу 111кн на• г- Инхве.в�иа, 
,,3а KOJIOJeвy" (Cl1eYali�r de la mзisoп .roнge) ;�юма от1щ,
uьеса, до.11rо Gыв10ая 110 11е11у-то по;�.ъ це11зrр11 1i1 А1·� запре
щевiе�1ъ. D ерсво;�.ъ npnnaд.11e;Jiuтъ NK'h Мердеръ. В.ром·}; 
.па.меJЫ" Сар.3.у, 11оnдетъ 0ЩО JI /Гер:1111;1,ог11,• .  3D.'l"&)J'L 
т_pu.iori.JL Тоастоrо 11 пьесы неr1зв•hстnыхъ :.�.вто_ровъ- • Но вал. 
драма•, " Гордывн" 11 nJ2:_ Постав,1еоъ буде1·ь тt1н:же ":Зn.
тернпuыu ъ1уцрецъ" r .. Щеr.1ова. })OЗJl.t\DIJ JJO.llD nьеоы А р
)1.Ова 1,.Нп-rые 'lepeui.11». 

Пъ cocтawli 110CJtOBCK0!1 Им11е_рn,rорск.оi\ дpaмaтtr.�eoi:.oii 
труппы., tio cpal!нeuiю съ прош:оыъ��ь сезоnо�1ъ, лропзоm,ш 
с.тhдующiJt uе_ре)11шы. Выбы.ш г::;�ш Ман;н1кова, Сычом. н 
rr. Адамовъ

'в
Ватровъ, Mti.11:eociuй- 11 Сте11а11ов1,. Du()ВЪ 11рп

пs1ты: r ж11 .1аrова, Ма .ауиова, .ЛJ1енс·h0ва II гr. Suгорнв• 
cкit!. Buлшeвcliii.i, Пошаро:въ 11 Вас11�ьсвъ 2-11 . Бо.'!ьш11н.• 
ство драматnческнхъ актеровъ бу,'1,у11•1, ю•ра·rь к�шъ в·ь 
:Ма.11.омъ. Jai.ъ n в·ь Новом·1, 't'el!.TJ)'l;. Ис11люgнте.1ьпо 1щ 
1\'fазоб сцевi: буд}'тъ nолвллтьс11 Nlill ЕрJ1олова. Леm.ков
с1,а11 u 0едотова u rr. Jiencкiii 1-1\, J]pan)l.нuъ,  Рыбановъ 
u Юшuuъ. Дj)н Ho13aro театра въ в11с1011щее .в1Jеъщ ус1т
:веnuо peneт11J)YIOTCJ1 .Pe,n11ЗOJ)'J," u .Тсµмnдоръ". В'Ь nPe
вuзop•J;" г.швnыл po.au 11 rр111отъ rr. Пар:u�оuовъ (ropo;�-
11u•1ifi) .  Пас11льевъ l·il (Хлеета rrовъ) 11 Uодар11n'Ь (Ос11 11ъ).
17-to a:вryo-r:i nач11ваютс11 реnеттщi11 11ьесы �-'Нuъ". Что
JЦLcneтc11 nШei1ЗOlia", то DOC'J8U0Dl(11 Э1'0ii IJ J,e('ы ПОЮ)., JШll.'r, 
nередаю·rъ ,;мое.к. В·l;µ..ц, от.пошr,uа, -в·1, 1нщу тоrо, что за
rотовн:а 1<остюмов�, решшэнта JI 6утафорi 11 , заю1з1щ11ых1, 
ло особыыъ рuсувка.11ъ, ·t ре6уетъ nродшrщптепьвоi'i рабо·tы 1 
:между тfutъ )!nCтepcнin Имоераторсr.rпхъ 1'еатров'Б зо11а
леаы въ даввъrfi 11011евтъ работоii ло DJш roтonлe11 iro всего 
пеобходщ1аrо )l,JI.S nостаuовнп nовыхъ онеръ 11 ба21ета 
�Зол J'Шrta". 

• 
• 

Отl(рытiе балетнзrо сеэонn состоится r - ro сентября. Пой• 
деn бз.nетъ ((KoпeJtiJJ ». Г-жа Лрео6раженсхая выступаст'1> uъ 
балетt въ отвtтствеююй ро,,я: С11111:1ильды. 

* * •

Реоетuцi11 "Ре.влэора" д.'IJI �1ос.�.овс.каrо Roвaro театр.а 
эако11 чепы. Въ настоящее времл дuемъ n леqеромъ ус1r
.11е1шо po11 11тnpy10r1> �Лiiсъ", а съ 28 о.втуста naчu yтc1L pe
neтuцi11 "Боя 6абочекъ •. Ером·h того, подъ реж.11ссерство)1ъ 
r. R.011,,ра·rьева. зака11 ч11ваютс)\ ре11етпцi11 �Терм 11д.ора" 1 1
11а д1111хъ пр11сту nо.ютъ 1t1, фарсу "Откуда сыр-ь бор•ь за
rорtзся" .

. . ,. 

На этихъ дю1х1,, кщъ мы уже сообща.11и, проиэоrо.11и важ
uы.я uеремtны в'1> д.ирекцiи t1ародныхъ театровъ. На ъ1-tсто 
r,11авваго директора, к.оторое прежде sаниыалъ Е. Е. Коuалев
с11i:й, приr.11аmевъ aprrtcт-ь Имnераторскихъ театровъ Н. 0. Са
эововъ. Новый дир�кторъ предпринимает-ъ ц-1;.пый ряд'Ъ ре• 
формъ, 11,оторыя буду·rъ вводиться nос.11-iщовате.л.ъно. Вопросъ 
о зшшеыъ театр'h рtшенъ уже въ у·rвердите,тьном-ъ С1'!ЫС2!-k: 

снача.1111 будетъ желъзsый театръ, а къ средин-в сезона 6�
дет-ь готовъ новый каъ1енный т�атръ. 13ъ репертуаръ (как'Ъ 
Таврическаrо, тщъ и Екатер1шr. театров-ь) до кон.ца л-tтяяго 
сезош� ва�1i;чеJ'(ы: «Ревизоръ», «Гр-tхъ да 6-tда ua коrо ве 
живеr1,1,, «Доходное м-liсто» и 11Св.�дь6а Крсчинсttаго» . Ивъ 
пьесъ1 зошеДJ.Пихъ уже въ репертуаръ, пойдутъ: 1(Шутники», 
11Женятьба Б:мьаам.ииова» и "Cн-try:poЧRa>I. Бо.пьшин,тво ста
рыхъ фесрi.й nош.11O, какъ rовеtрятъ актеры «ыа смарку,, . Bn110·rь 
до �-го сентября буд�тъ ид·1•и н:овал феерiя «Увдипа,) (пере· 
дtJЩ.t ивъ В. Жуковскаrо), постав,1енная уже □ри новомъ ди· 
ректорi-1 1 ав,уста. Эта феерiя самая содержательная. иэъ 
nc;ksъ поставлевны.n nъ Т:1ври'lеско�1ъ саду. Обставов!iа ве· 
.11нко.11-\;она11. Особевво 11расива декорацiя 2-oj:r -картины. Bo:i· 
нующееся море, громъ и моJ1вi11, появленiе среди- ВО.IIН'Ь 

(<Стр,уя» и русаJ1ок,-ъ-все это очень эффектво и д.i;лае1:ъ 
честь вкусу , режиссера А. Я. Алексtева, 11оторому привэ;а..11е-
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житъ «mise е11 sci:oe,1 и ло ваброск:шъ которз1·O наnисаны 
ху.11ожника.11и Гобе и Табенскmп, новьrя декораuiи. Красиво 
uост:�мен-ъ tJ аnовеоз-ъ. Испо.1111яте.1J11 nрил1ин1,1. Изъ нmсъ 
можно отиtтить г-жу Дьrбч.w1скую п гг. Kapem,mз, Дп.�ина и 
Муравлева. Большои ycutn выnа.11ъ на долю баJiета. Танцы, 
ивобра;кающiе рыцарскш турнир-ь, очень красивь�. Прима-ба• 
.першш г-жи Лалтелеева и Астрадзмцсва вполЕ1t вас.пужил� 
:шплодисмевтьr, которымя наrраждзАа nхъ пуб..пsка. 

.. 

с1По.11усв-l;n» (Lt: den1i- n1onde) пьеса А. Дюма-сыsа, съ 
легкой руюr r. Пст;ша, стала сезо,шоl\ п:�,есой сто.11ячt1аrо 
ре11ерчара. Bci; лi;тнiя сцепы на перебоА спtmатъ оостаsить 

А. Дюма - сые-ь, 

эту по исти1rfl блестящую пьесу, превышающую, nож�.11уй, в-ь 
отвошенiв своего изящества II тон�1зАшаrо nостроснiя .11,аже 
�даму съ камелiяыю). с1 Полусзtт-ь11 :идет-ь теперь в-ь Петер• 
бyprt (театръ •Ак.варiумъ.о), Памовскt, Озерках�, Орзвiеu· 
баумt, Стрt11ьнt к т. д Въ этщ1ъ № мы даемъ лучD.Jiй пор
трет1, автора «п.,.�усвtта•, пр1мо_жевиыеi къ nремsс.11овiю при 
собравiа coчиstвiii А. Дюма-отца. 

• 

Лtтuie театры въ Петербург!; аакрwваютсл 1щ будущей 
FJeл:tлt. 25•ro состоится езкрытiе •Озерковъ11. Во вторu�1къ 
же о;клJtSется и еакрЬ1тiе сеэо11а Лав.11овсцно театра, Tpy11-
11ut0 пос.11t.Ан11го ори участiи М. М. Летипа было Ааво 
нtс1,о.11ько спе1,так.пей 111, бо.пыnом1, теnтрt t•Акварiума,1 , со
провождавшихся бо.11ьwимъ усп·l;хом;. и 11рив.11екwихъ �,вого
чис,,енную публику. 

СезоН"Ъ оперы аъ • Лркаiи» закрывается З I aвrycn. 
. .. � 

В'!> чс·rверм,, 20 августа, въ Павловскомъ театр·!; состол �ся 
бенеф1кь режиссера г. Jl;�риня, СпектакJ1:Ь бы.111, 06и.11.ы11,1й: W.IIИ 
«Принцесса Греза» и иНожъ моей же1JЬ1» -итого семь а,-тов-ь. 
Въ рол� «Принцессы Грезы» выступи.u r·жа Раиская, о которой 
мы имtJШ с.11у'lзй говор11ть, ю1къ о сщ111ат11•mой артистк-k, об.11а
лзющей s:ороwимъ голосомъ и выгоцою варужностью. чГреву» 
слtдуетъ играть въ roиt болtе повышениом·ь и ромавтиче , 
скоъ1ъ, 0 «11Нтерва.11ы•> должны б1,1ть глубже, потому что са
ш.�я настроеsiя тутъ ярче и рtзче. Г•жа Райск:111 11111t.11:. ус
n-!;хъ, таК'Ъ как-ь простота передачи всегда 11аходитъ отклиК"Ь 
11ъ сердцах:ъ. Г. Скарятивъ сд'Б.1!;1.J["Ь все, что .иогь, иаъ роли 
Бt:ртраuз, а r. До.�ьскiА бы.пъ свмuатичн-.�мъ Жоффруа и 
стихи читалъ прекрасно. 

Г. Ларинъ по.пучш1ъ цtв11 ый подароК'Ъ :и вtнокъ. 
• * * 

Въ ласто11щее врем:в tn, м:осковскихъ кавеЮ1ых1, театрах-ь 
nnдходятъ, по словамь <<Русск. В-!.д.», къ концу рnвлячны11 
ремовтныя и архитектурныя работы, 1;1ач:1тЫJr еще лi�томъ. В-ь 
:ювис11ыости от-ь uх-ь окоочавiж нахо,дятс.я в самое открьrriе 
тuтровъ въ nредстоящемъ сезов-1;, которое состоитс�1

1 зi;ро • 
роятио, ве paa-te J -го севтября. Наиболtе сп-tошы11 работь� 
,цут:ь в-ь новомъ кавеиво.м.ъ театр-t въ до.м:J; Шелцnупша. 
Помимо вtкоторыхъ ив1,1:J;ое0iй, въ ивтересахъ nубли!U'I, вну
три адавi.я и оо.11паrо переустройства сцсl:-IЫ и оркестра, мnoro 
cJ1.il.11aиo также по впутреввему и наружео114у украшепiю те
зтра. Вы.1tерживается 0110 11:ь оАВом-ь общемъ сти.11-I; «renais· 
s:шсе», Отремоятнроваш.1 вновь и вьщрашены фоАа, цорридоры, 
вестибюль, причемъ распсJJоженiе ихъ остаnле1,1O nрежвее, 
Красиво выrлямтъ и седчас-ь арите.11ьва11 ама. Ноеов11е.11.е-
11iем-ь д.11я этого театра в 11ритом-ь очень у.11.а1111ым1., су,11я ло 
тоиу, что уже сдuаво, ЯВJJается оrро11ВЬ1й nJJафоц-ь r.рите.1ь
ноft залы,- около дву:хсотъ кввдратыьцъ арщввъ орострав-

ства, покрытаrо живописью. Пишем. его художникъ Н. Н. 
Еrорьевъ. J lом:имо чвсто-техвическихъ трудвостсй,-п.11афо11ъ 
испоmяется прямо на ъitm, sa изогнутой повt:рхности, фи
Г}'РЫ пре.4ста.влевы въ сиJJЬяы:хъ рзккурс;�хъ, раасчитаввая sn 
врите.1111, ва�одя"щагося внизу,- саызя компоаицiя, служа какъ 
бы nродолжеаiемъ з�хите1<турът валы, отлю�аетс11 6O.11ьшимъ 
в1<усоъ1ъ. На>mНа11сь баллюстрадои, исполвепной также живо• 
писью, весь n.11афовъ рззбитъ далtе нз три болы1111х."Ь группы. 
Наибыtе эффеt(ТВаJJ nзъ uих-ь-группа музы,-и («Simphonie 
fantastique»). Нрасивы также с,плзсти•1ескiя искусства� и групuа, 
нзображающзя Ромео н )!{ю.льетту. l{pщ1t большого n.11афо11а, 
потолокъ аnлы расцисаuъ •� возл-t самой сцены, 11адъ оркt:• 
стромъ, 11tлой гирляuдов-ь :1:иуровъ съ му3ыка.11ы1ыми иистру· 
ментаъщ въ ру,-ахъ. 

• 
• 

61, Петерrофt, в-ь вос11ресевье 2-ro звгустз, 11а д:1 11-t Ив:1 · 
1ювыхъ состоялось торжество. Справл11лс.я 6снсфисъ режис· 
.:ера кружка любnтслейJJ. Е. Раева, no с.пучаю 11сполпившаrос)I 
дес11тщ1tтiя nостаяово11ъ соектакяеи 11:1 дач-\; Иваповых-ь. 

Въ 1881:S году оа минiатюрноi! .11-kтней открытоА сценt 
кру)l(}(о�,ъ молодежи для собствеинаrо удовольстзiя п д.1111 
зmщомыхъ устраивд.11ись .пюби1'е.11ьскiе сnектn11.11111 l(ОТорые 
такъ пришлись по вкусу оублиl(-\;, что пе хnатз.11O ъ1·kстъ д.1111 
всtхъ желзвшиц, посмотрtть представлеиiе. Входъ бы.111, без
олатный. В11дя вевозможность удов.11створ11т1, есtхъ при н:1-
плывt nуб.1111ки, въ сезо11ъ 1 81!9 ro)tll р:1спорядяте.11И ори
ну,кдены были допускать зрителей no билета.иъ, ко·rорые раа· 
дnвмпсь з:1р:1иtс также безuлатво. Оrра1-ш•1енность би..аетовъ 
вызывала неоднократно жалобы п уб.11ики, готовой платить 
деньги, .11ишь бы rюлучить достуu-ь 11:i соеl(тз11.пь. Это подало 
устроитеммъ кысль пост:�!!йть спектак.lШ на оффицiалъuую 
погу, а сборъ со сnекmклей употребить н:1 доброе дtло. Въ 
сеэоцъ 189 1 roJta• состоялсл первый спектакль съ 6.11:�rотвори· 
тельною ц•J;лыо и офф.ицiаJJЪиой ородажей би.11е1·0111,. На•rав· 
шеесл д·J;.11O встрi;тяло большую поддержку со стороны оу· 
6.111fки, охотuо раскупавшей билеты ва спектаl(JIИ, Къ сожа
.11-kюю, отсутсniе нав-tса вадъ м.tста�и nерсд-ь сцевои ст:�• 
вило спе11такли въ зав11симость отъ погоды, и верt.11.ко внe
saпRlilЙ дождь мi;wалъ окончить nредстав.пенiе. Устроители 
спсктtщ.пей рtшили на личныn средства выстроить вав'Ёс1, 
на.11.1, А1"tстnми1 но осуществить это удалось только въ сезонъ 
1895 rода. Съ эт1Ц1, пор"Ь сш:ктак.11н на дачi; Ивавовыrъ по
лучили широкую иввtстность въ Петергофi; 11 С.11t11а.11ись .11ю
б11мымъ вр½JJищем.ъ, K:ll("Ъ 1о1½стsыхъ обывате,11ей, тац-ь и прi
·kэжих•ь дачвиковъ .

Въ nродолженiе 10 сезововъ бьмо устроено 80 спе1{та1<
.11t-и, паъ 1111хъ 29 безолатных-ь я 5 1  nлатю,1й. 

Kpoъi-k кружка любителей, во r.11зв-t с-ь А. В. Л.11ьвасовы111ъ 
1r А. В. Раевы)11,, въ сnектак.1111хъ принимали участiе и ва• 
npa11cкie артисты. ГастроJ10роваJJи г·жи А. Я. Авогарова. А .  А .  
Кус!{Ова, Е.  А Се111еuовз, И. Ф .  Р�евСl{ая ,  А .  51. ВоронцоШ\ 
и Н, А. К:�збю1ъ, п. Я. С. Тинщiй и Л. С. ПапtJ:инъ. 

Иа-ь 80 спектакле•j, устроенныхъ круж,-омъ, болышшство 
бы.11O лосмщеао впо.11Н-t .11итературнымъ uьесамъ. 

Съ cвoeii стороuы пресоединимъ .11yчruiя nожеланiя этому 
сим11ати•1ному кружку. J!ю6ительство вообще ue nроцвtтаст-ь 
у насъ ш, Руса и вотт. oт>tero десвтпл·kriе выmе.назван11:1го 
Общества любителей, ЯJ1ллс-rс11 во мuогю:1, отношеniяхъ 1-ur 
тереu1ы м-ь и nоучите.11ы1щ1ъ. 

* •
* 

Тру1ша ,;Pycc1taro Драым11чеоr,аrо тем,ро." (А. В. Аи
фн,rеатрова), COCTOIJTЪ }JЗЪ C.il'hJtYIOЩ1fXЪ .аuцъ; NIШ Брпн-
1щая- 1tоврова М. С. (первая драмат11 ческал актроса 11 
grande. dan1c), Ивапова-Пu.ыеповэ. А. Н. (дрu аrатическая 1[ 
компческn1I старуха), Ив11ва Л. ll. (gr:шde c�uette II u1fJJЪ· 
11ы11 ,11.ра11атuчеС1сi,1 ро.а.п), 1.tо11стапт11 вова Е. А. (нервьt11 
11 вторыл poJ11), lt1>ы.11011a (вто1)ЫJ1 ро.11в и выхода), Леr�·rъ 
F.:. л. (бы•rовыл ро.1111 1 съ о•Jшiемъ и 1;оиu 11ес1tал старуха), 
Маиооа В. М. (вторыл ро.ш и выхода), Мар111пскал Е. П. 
(ingtnue dramatique и grande coquctte), О.11е11 11оа А. В. (бы
ТОВБIЯ ро.rп), ОрокQ../1 Л. М. (Вторыл ро.1111 u выхода), Шу
вова-Шъrnтrофъ Е. Б. (и.ом11 11ео1tо.я c•rapyxa 11 grande· dame), 
ПorpeC\onn, Н. Е. (комn 11есttал 11 дро.мат11 че<:кал с-.со.рухо.), 
По.11.111,ова Е. С. (вторыя ро.111 11 вшода), Раiiскал И. В. 
(iogtnue drnmatique), Ржевскал О. Н. (ing�пue comigue), 
Охвер1JJJоская (вторып ро.ш II вшода ), ХоJмскап 3. В. 
(nервал драматическая актриса u rер1ш в11), Чероова Jl. 0, 
(ingenue dramatique, iogeпue comique, grande coquette), Ша
дрина А, !t. (nер11ыя и вторып рол11); rr.: Васмаnов'!. Д. И.  
(uepвыii .11 106овrн1к-ь u jeune comique), Бастуновъ э: Д. 
(repoii 11 фат,,), Б11Jiuла-Бtл11вов11чъ М. Н. (&о�ruкъ-резо
nеръ), Во!охов-ь Н . .В. (.аюбовп11къ 11 фатъ), .Gестсръ r. И, 
(1ш1111шъ), Дуваевъ П. д.. (вторыл ро.11п :харо.1tтервыя u ре• 
зоnер1,) 1 М11 чт1аъ М. U .  (коъrпм,-nроста1и,), Озеровъ в. В. 
(:хара.1tтеряыл п 6ытовы11 вторъщ ро.1ш), Пeтponaв.1roвcxifi 
П. Н. (jcune con1ique), .D o.aoncк.ii! С. Л. (.ко)1 111,ъ). Скуро.
товъ П. д. (uервыя :характерnыя po.an II бытовыд), Сто.т-
1tовскili э. д. (1,о:мп1tъ-резоnср1,), Форкатти В. Л., Jlков-
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.11ев'Ь•Востоковъ Г. А. (комш,'Ь·резоверъ п· хара1первыя 
ролн), 8едо•rовъ А. С. (1t0бовr111к:r, п фатъ). 

Г.ааввьн1 режпссеръ-8. Д. Бастуnовъ. Помощnпкъ рс
Апссера - С . .А. Ос1ровскiu. Суф,11еръ - м. r. АпJ(реевъ.

,, ,iАr11вистраrо])ъ - Г. И. Вестеръ. 
Оркестръ (20 че.1rов·вк1,) под'!> управленiемъ В. И. Ива

ловскаrо. 
. Сезонъ l)TRpoeтc.tr 15-1•0 п.m 16-го сев:т116ря. Дал отsры• 

т1� цоitдетъ "Ощст,швецъ" Вк. Ив. Немuровпча-Дан•rеIJJ,а 
(r·жrr ХоJм:скан, .Вр1щс1щл · Rоврова, Paiiщtaн, lliувов11-
nrщ1тrофъ; rr. Баступовъ, С�.у.��а.товъ, Л1tовлевъ-Восюковъ 
Вестеръ) и новый водевн.пъ-фарсъ И. .7.(, Щегхова Sa.� 
об.110,'lный жоте.п:ъ�. 

" 

Новыл орпr1П1алъпын шесы. nр€щиазnа.'iен ны11 �.ъ uо
с-rавовк1� въ зnмuемъ сезонiJ, ся·.1Jдующi11: Езuзарова Н. Н. 
.,По I!)Лneвunкy за рубль", ком. въ 4 д.; д. МJрав.11uш1. 
(кn. д. П. Го.111н�:юrа) u В. А. Т 11хо11ова Баба др. въ 
4 .IЧ Потапеnк9 И. В'. ,,Та.боа.", ко.м. въ 4. д-; Лух�аповоii 
Н. А. аОибuрсюй Ри гол:стто", ком. въ 4 д.; Карпова Е. U . 
• Т11жв:аа .цоsн", др. въ 4 д·i Tuxonoвa В. д. ,, Бе3ъ i.op·
мu1а u вес.па", RО:м. В'Ь 4 д.; MuxiJeвn В . .М . •  Безумцы",
п�,еса въ S д.; РtJба.[{ова. Л. Г . •  Отарнва Бурамбаu �. ком.
)!ъ 3 JJ..; Шабе.пьс�.оii Е. Л . •  J111sa Pattи'l'naa", др. въ 5 д. ;
Пазухuва А .. � .Софоqка". my1'1ta въ 3 д.; !Орыrва Н. Н.
.по веуuтеено 1 1,ом. въ 3 д.; .д!rфuтеатрова л.. В. ,. По•
лоц&ое разоренъе", др. сц . .въ 4 д. Сверхъ тоrо nonoъry 
'l'еа.тру обtщаеы вовыя пьесr,r г.г. Rз.зарьевою, Плещеевщ1ъ,
llpotonouoв�3rЪ, Л1rсuпчевсюшъ, кв. Во.шовскпъ1ъ. Изъ 
возобповл:ещii nамi�чевы : ,, Граж.данс1(iн бра.1и," Черв11в· 
скаrо, .!' Черя�оъкiе II б·Ьлеоыuе" Червыmева, �Qqa.poв!J.• 
тел ыrьнr соnъ Аnтропова, ,.На хутор'h" Гn•Ь1111 '1а Очаст• 
.ппвец·ьц Нем:11ровлча. ~ Давче�що Баiiбак-ь·• •r·11;оцова 
с .,, " В 

, n ,
,, n·пrуроч:ка , " асu.шса Ме:rевт1,сва• rI -rpщoriя о Ба.!ъ·
заиоnовt ..д. I{. Островс.к

_
аго, ,.П.[оды npoc11tщeи i11" 11

.Власть тьмы" rp. А. Е. То.11стоrо. 

В-ь Васи.11еостровском1, театрt, въ четверrъ 27-го августа, 
сuс:011тс11 бенефисъ даровитой артистки r-жи Не.а.звiщкой. 
Поидетъ изв·kтвая nьеса Фосса «Ев11.». Беаефя:цiантк:1 неодЕlо· 
кратно выступа.!СI в-ь эаг.11а.ваой poJtи и всегда ея исполненiе 
ос.тр-tча�по В'Ъ публикt сочувственный nрiеыъ. 

* * * 

Садъ Тумпаkова . rо•го asrycтa состоялся бенефисъ r-жв 
Ннкояовои:, которця nыбрала д.1111 своего бенефиса (<Татышу Рt
пину». Г-жз Ниl\онова обнаружила извtстный: темперамевn и 
искренность. Наи60.11'.kе удались г-ж-1, Никоновой cцem.t I1 и N 
ак,тов-ъ, наименtе - бравурная сцена III акта 1 r д-/; ар1ис-ткi;, nо
дивамоыу, не :,;ватало голоса., Иэъ осталыn1хъ исполвите.11ей с..,i;
д)'еТ1, отмtт·яп, rr. Митрофанова, Деъпора, r·жу Кудрявцеву 
( Раиса Стrомоновнз). Мен-kе намъ понравилась r-жа Лепет.и•п,· 
О.11ениr-1а. 

С-ь I I августа здtсь выстуnает1, русскiй траасформисТ'Ь 
8а.11енти11овъ, 1щевуюшit'! себя «русс1<.n1-ь Фрего.11РI"•>. Ест 01п, 
и Фреrол;� то, такъ сказать, <сФреголи въ младе.ачест11t,, . 
Впрочемъ, ес;rя ве nриб·l;rать ии к-ь Юl!W:!!'Ь cpasцeRiюtъ, то 
r. ВалевтиRовъ мо:жет-ь представить извtстныи интерес,;.
:Vc11tx-ь у �-kcтнoii публики ов-ь имtетъ бол:ьшой. Его одно
актная myтJ(a (<С1<авдалъ в-ь ресторан-в» идеn, под1, аесмо'J!
�tаемые зrщлодис1,1енты. 

Въ среду, 19 -го а:вгуста, состоялся бенефис-ь режиссера дра· 
мати•1ескол труnnы Я. В. Быхо11ц.1-Сnмарина, зас;rуживпmrо 
сикnатiю дубли.J(и как-ь энергичв:ый режиссеръ и :rо..11:1втv1mзый 
:�ртисn. Для с:воеrо бенефиса артисn, постав1мъ пъесу 
((Шоiовъ». КЗ}(-ь садъ, так1, 11 мi;ста передъ сценой, были ое
репо.r.нен.ы nублЯ!(ОЙ и над'Ъ кассои театра висtлъ знm.11згь 
цбилетьt всt nродаШ,1,,. Бевефиniа.атъ по.лучn.11ъ 4 цi;нвые по
дарю� и 2 серiи. 

* * "'
Новыll Эрммтажъ. «Горе on ума" в.а сп.ев-:!; 1,Новаго Эрми

таж:�», данное въ ПJ/TRl!lдY 2 I •ro августа, въ (5евефвсъ д;а
ректора К.  Я. Яковлева, сверх-ь ожкдащя □роnыо 11110.11пh 
удовлетворите.лъво Я говорю: nсверхъ ожидав:i.я� потому что 
rлаввымъ цедостзткомъ -в-ь ис110.11вевiи этой 6езс11t1ертnой ко• 
медiи даже арrистами Н!\ШеЙ «обраэцовоii'» cuenы явдяется 
слабое зuавiе ролей. Нз f!Тотъ коренной недостатокъ ук.1зы.
валъ еще Го11•1аров'Ъ, - вспомните его «Мил,11iонъ терэанiй»., . 
И вдругъ маленькая лtтn.яя сцена окава.11ась на высот•!; 
своего nрязвацi11 и, уважая :память Грибоtдqва, uа-эубокъ 
вьтучща csoi;t р0ли. Kpo1,1t тоrо и самое иcnoJ111eнie пьесы ае 
эаста11.11мо желать ничего .11y•rmaгo. Пр:u�да, Чацкiй (г, Арку
, и.�ъ) мiстами ваада.11-ь въ изл1�шае ri.11авый товъ, свой
ствеF1П1,JJii раэвt то.�ы,о одви.мъ царевоrФкшайс1<;имъ тр,1rикам-ь, 
но и uнъ ве nортялъ общаrо, блаrоnрiятнаrо 1шечат.11-!.niя н-ь 
сце1tахъ съ Фа!1усовъwъ (Ерщоt�ъ-Куэвецовъ) и Софьей 
(Борисова). Г-жа Cтp-tms:eвa, даровита.я i11g�1юe, осrеяь шмо 

1 1рове.11а роль Лизы. Въ е11 IJ'cu0.11иeni11 Лиза бы,)а настоящей 
русской rорничвой, наперсвиuеи своей барышни а не жем:m
вой субреткой эпохи Louis XV, ка.къ ее обьщkовев:ао изо
бражаютъ BЗ.IIIF.1 артистки. Г. Гаринъ (С}(аловубъ) и r. MoJr· 
'IJIROB'Ъ (Заrорtщdй) дали впол:аi; 11tp1.We пшы, бли:зкiе къ 
авторскому 011..щ,rc.,ry. Вообще c□el(taкJIЬ этотъ, посл-t пn:ко• 
му не ыу11Wыхъ феерiй, вродt �Фауста», ввссъ живую струю 
въ репертуаръ 1<Новзго Эрмитажа» и eme раэъ уб-t,11.и.111, васъ 
въ весЬ&tа соJ1Ид11:ьt.хъ силахъ тpynDЬI. Съ матерiаJ1Ьвой стороны 
сnею·аклъ YAЗJJCJ! также блестяще. ПубJtt!КИ было много. Бе
неф1:щiавт·ь uo.11yчwrt. вtсколъко цtнвыхъ no.11.apкon. 

В1, среду 19 ав!'}'ста на сценt Rароднаго театра. <tАмерим» 
поставлеаа была шеса Франсуа Kortne �изъ-за коровы� .  ПLeai 
эта ш.11а уже нtск.олько раэъ ва сценt «Лмерик,ю,, почему 
всi; исuоля-ител.и сыrр;�лись, Bcl б�;rли вn. сsоих-ъ 111.tстахъ за 
ИCl(JIIO'Ieяieмъ J\l!Шь r. Дубровскаго. Qqень DPВJJ.Я'IHwъi;, .Кон
ставтююмъ 61,м:ь r. Озеровъ, недурно читавmiй стихи. Мt
ствая оубJJ.Ика □овядю,юму цtаитъ этого артиста. Г- жа Изю• 
моаа :корошо с.ыrра.11:1 роль нево,;u,аацы Ми-!IИ!J.ы Ж:1.11ь, что 
пьеса эта была сыграна с-ь 6о;rъшяъш npouycкa!l!.И. Неужели 
д.1111 того, чтобы уд-мять бо.11Ьmе вре&\ени безсодержателыiо�tу 
диnертисъ�евту? Соверrоеmю напрасно! 

,.. . * 
Въ Одессt шла пъеса r. Ге «Казаь�, о которой м-:\;стя-ыя . 

газеты отвы.ваются съ оохва.11оu. Пьеса 11аnисааа 11:1 сюжет·ь 
взятыи. изъ ка.фе-шантавпаrо быта. Одесскiе реце11зенты ва: 
ходятъ, что <1та область еще 1<Re затрогиеа;rrась въ ваrпей ли.· 
тератур-lт.  Нз. насъ въ qтевiи пьеса uроязвела вnечат.11tпiе 
чрезм-tрнаго вагромождевiя эффектовъ. Ни nортретов-ь т,1-
КRх'Ъ 11е пишуn, аи рааговороиъ таких-ь ве слышат·ь. Но на 
сцевt это можеть быть даже оqевь хорошо. Car;iinba, как-ь 
говорr-�т-ь герой пьесы, испанецъ Годда,-че1·0 FJa cцent не Gы· 
ваетъ ! . . 

П и е ь м о  въ р е д а к ц i ю . 
Милостивый Госу.11.:�рь r. Реда.кторъ! 
Въ ВJ\'ду рзз.аИ1l1liмхъ замi;тоl(ъ и азреl(:�в:iй на ыепn по 

поводу сnсктакАе:й Orrep11aro 'J.'uварлщества, играющаго в-ь 
г. Вильно, в-ъ театрt Ботаническаго С3да, и.мi;ю честь покор
вtйше просить васъ аомtстить аа сто.116nахъ sзmero у.ва
жаемаrо 1курва.11а nасто.ящее мое письмо, каковым.-ь я у.11осто • 
вtр11ю, что RИчеrо общаго въ д-1;.лt состава rрупnы и веде· 
нiи дtла съ Э'ТЯМ'Ь Оперны:м-ъ ТовариПiествомъ я не иыi!IО, ч 
что мвою лиwь для ооддержавiя воваrо дtла было разрi:
шево учредителяъ11, Тоа,1рищества, едивст11е.ввЬU11ъ лиц�м'Ь 
иsъ scero товарищества, служавwимъ у меня, поставить �щ 
афишу, 'JTO 0130 СОСТОИТ'Ь nод'Ь .МЩJМ'!, уnравлев:iецъ, Я ДО.Вtl 
была часть костюмовъ, декор:щiй и: нотпои 6иблiотеюt, ва 
11ользовавiе каков:ымв. Товарищество ПJ\аТW!о ы11-:\; яезваw• 
тельв.ую сумму въ 5�/1• .съ вuоваrо сбор�. Hь11ri: же, въ ви-.�tу
еыwеупомянутыхъ непр 1ятаыхъ 11JU1 мевя обсто.ятелъствъ, раз• 
p-troeнie ставить на афи:rпу моrо фярму взято .мною обратно. 

Пр11м. и проч. Дирехторъ харыtовской р.усс:к.ой оперы 
Кв.язь А. lie/!emeлu. 

МУ ЗЫ  КАЛ Ь Н  ЫН ЗАМо ТКИ. 

f t.)1;1tЗJI ведiия орохо;�.итъ въ Л.ркадiи безъ новы.:ъ nо
ставовов:ъ, n реnертуаvъ товарп щества. nоuрежне:му 
отл пча.ется разаообраз1емъ, .котороъ,у позавuдова.па 

бы JI.Юбая бо.аьта.а сц:ена. O6mupиocrr, реuерту:з.ра., безсnорно, 
вещь :хорошая п овпдtтеnствуетъ о юшучеii д·влтелt.яос1r11 
труппы. Во это JlВ.ifЯ6TC.II ll вno.mt ,'1.0C'ГOl!RC'l'B0M'Ь ТОJ!ЫЮ 
-rorдa, ес1тт .каждая опера тщательво разуqлвается, обста
В.!lаетс.я художественно и псnо.пв:летс11 С'Ь дружпым.ъ aII• 
самбл:еиъ. Т:з.коu резрыатъ мыс-Jrимъ только д.11t сцепы, 
бо1·атой :матерiажъпьrur� и художествеirВыи11 средст.вамп. 
Д;,rн скро}fвой же аптреnрвзы это -nеuосn.�rьпая зэ.,1.ача, ве•  
достюн.1н�а11. цtдь. Въ лровuнцiu, r,i,11 самое тмавтznвое 
nропвведеиiе 11е можетъ выдержать бох·.ве дnухъ-тре:хъ 
upeдcll'aв.11eniir, развообразiе репертуара вызывается кран• 
вею пео!)хо.11.uмостью п аптрепреяеръ вьruуждеаъ ставоть 
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"В о з в р а tц е 11 1 е
� " 
uала . 

Вы зnnертн�ь, мofi дру1"1>, .. 

Вц,-. .un110.Jr�Л'. С.1111шRомъ imoгo 
np11rлnme11t�. 

Л2ще(l ;хо.ао2tщд1t u 11fLu1 .. 

I,o ,nr!, rrодхо�n'Г'Ь liлeeт,111�lfi 
офrщ,�ръ. 

оперу з11 оп:ерото, ес.ш же.щетъ JIJJ11в.11eкa1•1, НубдПI'f въ 
театръ. 311UJ>aвu1111 товарн щес•rва, J1Одвrnщ10ща1•ос11 DЪ 
Лрн.адiп, свою 11pтuc·rtl'lecкy10 i.ap&epy сд•ЬJrал11 в•r, про• 
вющi11 JI .шшь впервые uспъrталн свон снлы в1, с·rолпц·I;. 
Вtролтно, провrrвцiа.i!Ьпой upuвыqi.-JJ гоня•1-ьсн sa повп11-
1tамн п сл·h.о,уетъ rrршшсать ун.аз11впое раsвообразiе ре
пертуара въ арrt11дinскомъ опервом7, театр·./;. Позво.ште.lfЬтто 
думать, о;щ�що, что ознаr:.оюrвmпсь съ условj1пш театр:�лъ
поit аатрепрпзы въ сто.nuц·Ь, залр11вu.пы 'Jовар 11щес1·nа 
1rоiУмутъ Eieвj',!tвoc·rъ 11 безполезность повых·ь поста
повоr,ъ, n всю свою nедюжиппую эаергiю, упорnыл усплiл 
п пастоiiчпвьrii трудъ uаправлтъ яа тщателъность среuе
тов1ш и художествепвос·1·ь пщ:ro.!lrreпiл. Въ C'IOJJIЩ'b nа
тnтъ цублшш :на, Jшн.ое угодно, i.o.1rn1Jecтвo спе:riтаклеu, п 
11ьеса, им·hnmlHL усн·hхъ, ъtолtетъ см:1Jло раэс'Iптьmать ва 
рядъ nornьrx:ъ сtlоровъ. 3а дщtазательства�1п rоnлтьск не 
прпходnтся. Кхъ може·1•ъ дост11впть въ взобюriи сама дt
J1•rельвость товарищества: .пu в:оваJJ дама", 11anpmr1lp•1,, 
1сотора1t mла ва ар1tадiйской сцеа·.в съ от.шч11ыыъ усп·k
хомъ, выдержа.nа JЗ предсrавлевi!r, сопровождавmuхсл 
всеrда блес.:тлщимп сборами. 

Но ec.[ll II не вс-Ь 11оста11овю1 товарищества ъ10r.m удо• 
вле•rворятъ строrrа1ъ требованiнмъ, то �а niщоторыл опе
ры 11eтep6yprcJta11 пубяма, безъ сомн·hвiл, .всnо:млнетъ 
дiттельпость оперной труnды съ пс1tревне10 11рюп1ател,• 
ностыо. Съ особеваоrо 6лаrодарв.остыо отнесется музыка�ь-
11ыr1 .мiръ пamei!: сто.11rщы за nостапuвку "М1шкавеевъ", 
пеэас.11уженпо аалтыхъ съ репертrара nanreii казепвоil 
1щеяы, и �Фераморса", которому въ uepвыil разъ ув11д·Ь·rь 
свiтъ рампы на нameii 061)аацовоit cцen·.h суждено будетъ 
J111mъ въ nредстолщемъ ceзoutfJ. Сttро:ыпое товарищество 
с-:ъ П,IIЧTOЖEIЫMII средст.ва�IIJ BbllТO.IIUl!ilO то, чего до спхъ 

Or.,>бu11110 J:011011ш r.млn флоnтn, 

Jloм'h уnоптмьпого nnльr.n, n nъ 
JIЗOCMOШOlllll 111\ДОIО DЪ �,,�мо. 

lln11•1"!'1\ ['11.,г,601,ъ ll►l'Ь/11\ обь1•1-
111,111 ус11·u•ь, 

О11ъ noonnлъ. lly, oon n л! 

r1орт, не 11ъ Ct1J1axъ бы.ш С,'!,'tиатъ сце011, o(ic1·1iвлoui111.11 
6оrа1:'вu.ш1ш11 рессурсащr, u дocтl\B11Jro rлубокое 11 раnстве11 • 
вое удо11л:етnоревiе penutt'l'eлщrт, l)YCcitaro искус1·ва, �.о
торых.ъ пе могла пе огорчать иеспраnед.1111nш1 нреuс(iре
,к�rтелыюсть къ одво.ы,у 11зъ вел 11чаi:irrтхт. руссн.11хъ ком• 
лози:rоровъ и музыt:.а.!!Ъвыхъ дtJJtтелей. 

Оюже:rъ nФераъrорса• за1нrство11ап·ь изъ IТОЭМЫ Томаса 
Мура. "да.щ-Ру.n:ъ" л отmчае·1•ся столr,ко же 11pocтo•1·otn, 
сн.охы.tо и: uоэт1rчnостыо, Ипдостаnс.1tа1t нр1шцесса Лала
Рукъ rro�ю.nвлena, съ цареъ[ъ Бухары, Пьrmuыli 1юр•rеж•1, 
сопровождае·гъ ее в-�, е11 !lутешсс·rвiи 1tъ влад1Ьt1iюrъ па
peqemщro. Въ дoJiиn·I; Кашемнра встр·lиаетъ ее съ 11р11-
в·втствiлм1Т r r  подаркаuп посолъ бухарс1,аго царл, Ховгr
Средь лпrtовмtiл то.11nы и nллс1ш баJtдероцъ н ь:о.шемнр• 
с1шхъ невъстъ, Ла,111-Ру1tъ выражае·r·ь же.1111.нiе вновь \'CJrЫ
ma·u, п·hвца. Фераморса, 1to1·opa1·0 нослалъ ей же1111хъ. ,Же
.11авi.:ю принцессы протнт.r·гсл падмеш1ыii велюtiк в 11з 111н, 
Иодостаnа, Фамадвпъ, возмущеuоыii вuль11ол10611вым1< 
духо:м:ъ 11,J;севъ Фераморса. Но 11р111щесса, BJJJOG.neппaя 
в-ъ Фераморса, насэ:олла на своемъ. Фераморс'!, 11001·1, 
ntcmo Пер1r. Фадлад11пъ усматрuво.етъ въ п·Ььn•I1 <.(,ера.• 
иорса бого�улъство. Въ это вреъrл съ вы11111ны митrnрс·1•а 
раада.ется унылое IТ'bin,e Аrуэзл1ш, Bct, nре1,лоп11л ко.11iJва, 
поютъ вечерщоrо мо.патву. Средтт звуковъ 11ол11твы Фадла
дппъ упраmuвает-r, Хаф11зу, лодруту пр1пщес.аы1 ap1rдT[I JИ, 
нему nn свнданiе. Въ свою оqередъ п Хозру обълсвлетсн 
Хафн:�·Ь nъ д106в1-r. Фера�rорсъ nоетъ о uвоей страстооir 
.11юбвn къ прnицеса·Ь. Сред1r nадвиrающаrом ырака толщi 
расходнrсл. 

Ноqъ. Лала-Рукъ, мгш:м:ал безсовшщеrо, вых:оцитъ вт, 
садъ и, 11р11 трепетвом.ъ ciлnitt .11у11ы, · поетъ о .мукахъ 
несчастной лтобви в.ъ Фераморсу u •rревогах.ъ повой тпэnн 
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e11вmeii собою нсг,.усство. Auтuчuыi! теа�ръ J1срсше;1ъ съ 
011\!IJ uo. шющад11 11 рывки, сз·авъ досrоя u�емъ r_r.yб�u раз
пундо.пnой черви. Мuмы, rастрiо11ы, rр)'бые 11вд1iiсюе ·1•atr• 
цоры зам·ьишш собою ве.щчаву.ю nгру древвихъ ар·rнстов'Ъ, 

Что же .мы 111rдпмъ 'l'еперь? -Нове.n.1111 n Фреrоз11, IOJ· 

J111ютс11 какъ разъ въ то времп, 1t0rдa дpaш1:ruqec1toe 11?· 
кусс'l•во; nсnробовавъ вс•Jэ путн, 11щетъ себt всхода в·ь 1tpa1!· 
востя:хъ. Совремев11ые вамъ мпмы, бhl'l'Ь можетъ, JIBJ111ютcn 

,ragжe nредтечаъm театраnпаrо упадка. Эта мыс:ль одаако 
ne u.рпходптъ въ rо.з:ову, 1-оrда смо1:р111п:ь na )1.Dухъ этпхт, 
01ш·l1чатеJ1ьвыхъ эrщептрпковъ. Что это: въ C:\!tO!IЪ д•hJ1'JJ 
упадо11.ъ, щm же ваоборотъ высmiй уровень артистпJескоii: 
Т'ехп11кu. Ус11·hхъ Но-ве.1n11 п t/.lрего.ш DLIЗBO.il'Ь ц·ll.11ы11 �лдъ 
подрn.жа-rе.1ей. Во с.в·Jщует'Ъ зш11·!Jт11-rь, что во Фрапщrт п 
ДО ппхъ nостепепво IIPIIBIIBO..JICJI этотъ рОД'Ь ЧJIC'М!!iJUeir 
:ыuы111ш, со11ровожда11mifrсл неб�.11.ъm�мъ мouo.1oronrъ, 1toтo-
1)Ыii чнто.етс11 на коuцер1•ахъ, соораюлхъ, вечерахъ 11 т. 11. 
Въ 11асто;1ще11ъ .№ uaшero журпа.ла ъ�ы лом·hщаемъ ц·h
JIЫii рлдъ Ь!ОМВR'l'О,l!ЬНШЪ CHIIMKOBЪ, сд·h.аанuых'Ь 1:t;шю· 
сомъ съ арт11стк11 rпчmжскаrо ,rеатра � 13одев11дь"...,. :М:арiапвы 
Шо.ссевъ. Это-живал вапора1rо., попятвая беs·ь сдовъ п sво.
коиящал зрнтеJ111 съ у,1щвп-rеJ1ь�о!t 11rpoli ф11sioпoъriu п
обще!\ 11ыраэurеJ1ЬIIостью дв11жешn, 1,О1'0рюш а:ртпска со
провождает'Ъ ШJ.ждую отдtлыrую c·ra)l.iJO разсказа. Mono
Jiorъ безъ словъ - вотъ ка.къ бы .ъ�ожuо бЬfJIO uaзno:rь 
этотъ uемудрыf�, во rрацiозвыrr разсказъ. 

Содержаuiе его :моя:nо nередатr. n·hскодькnмu сJ1ово..щт. 
MoJ10,o.n.11. барынька то.111,ко что верпузась съ бo.Jla со CRO· 
ю1ъ м-ужемъ. Чудакъ i!рнр&впова�ъ ее къ к1:-кому-то оqн!· 
церу, Jtoтopы!f uepe)l.a.Jl'Ь eil заn1:1со11н.у, u, nр1iх.авъ домо11, 
заnерсл въ с11ою коыпо.ту, Но. этомъ мьr и застаемъ пашу 
ра�сказч11цу, Она воз�ущеnа: ,О какъ глупы этu м:у.11t-
1111пы, 11sъ-аа как11хъ uустлковъ рев11 утотъ". Ова rотова 
от)l.ать ему за,шсцу,-опа Dpoч·re-rъ ее - IIO })евв-ивецъ тте 
отв·вчаетъ. Тогда, 11·rобы IIод•!щ1•rьс11 свош1ъ rоремъ, !:i'!;д· 
11лжка ра.зс1шзьt11аетъ публтн,:.h вою 11сторi ro съ это !!Ъ ЗJrO · 

счастнымъ ш1сыrомъ. 
ОIШ был!J на ба.q, она �пroro тавцова.1п�, ко&етuпqала 

съ оф1щеромъ, оп·ъ nередалъ е11 зап11с1tу, oua 11зллn. ее u ... 
11 только. Больше rrпtJero не бьr.110. Озхобдеn11а.л: ф11Зiономiл 
:и-ужаJ прервала ея дадыrkйmее удовоJJЬствiе п ont1 уtхал11
домо1r. \lто же мужъ дуется? Ona педоумtваетъ; прrr
с.nупiеваетсл: ужъ Жl!ВЪ лп?. 11 вдруrъ сдr.mппъ сладкое, 
J)Оввое похраn.ывапiе. О. варваръ\ ва;цо его разбуд,1ть. 
Овъ оплть позоветъ ее n она войдетъ къ пеъ1у, 001, по
зва.111,,., Пo1toJ1floй uочи! .. 

;,Надо самому вадtтъ, 1шхъ тов1 1.о п 1tав.ъ жнво розыгры
вце•rся э•rа ыа.пепькая сцепа �rолодоu артuстко�. Собс·rвеп по 
rouopн, cлoDD. тут'!, не пр11че�rъ. Главnьr.f! фокусъ cocтo11r•r, 
въ иrр·Ь лица, въ ъr·Ьтцос-.и характерnыхъ двnжепiй. ц,11-
лый :вечеръ 11ровос11тся uepe)l.'Т, эрп'rе.11ем1, въ рядi� бле· 
ствщ11хъ, ос·rроуипыхъ <щеп1, u вaи•J;qaвii\. Текстъ, кото
рыit съ ycu1txoъrъ ъюrъ бы. •rитn.ть кто-нибудь ,цpyrou, по-
11.с11ветъ напбоJJ:ве сложпыл мiюта. Мю111�.а зд-Ьсъ-все. 

Rромt·:выше11азвапnаrо моnолоrа еще п·нcnoJJЪrto лодоб
nы.хъ ему ъrожно бы.110 сдышатъ ва \Jстра;�.ахъ rrарпжскнкъ 
театро:въ ir 1tафе-цо11цертовъ. Кац,, мы уже аамtт11л1f выпте, 
жавръ это·rъ зв�urепуетъ собоrо высшiii урове11ь сnе
вической ·rехшнш. Даетъ .m овъ хот11 111•0-1111будr, зрнте.11ю, 
цpo�1iJ п·Ьсколькuхъ mшутъ удuвлепiл? Разуъ1itетсл, u·liтъ. 
Этп neбoJiьmiп вещnцът - во.nоыпваютъ собою c.1I11m1,o);,r, 
старое шампанское, itoтopoe дыш1тсл въ ваmе11ъ бo1taJ•fi 
эо.вотпстой n·Iiaoii', ,по 1tром·!1 ntвы не дn.етъ r111чero. Ра.<1:в·I: 
тохъко ва  двt бокыа еще дежа·rъ ueбoл,mie't остмкll' 
драrоц'flвваго нап:птка. Ю. Б.

(ПОВ'f;СТЬ). 

( П родо.лженiе "). 

хххrп. 

в ъ тотъ же девь Поц-Ьлуевъ былъ у Чванътшеnа, 
G который уже чувствовцъ себя на выco·r:h

au f uer· JПihe-n: nодrото�лллъ no nорученiю 
renepa.пa предстоmцiй репертуаръ. Засталъ онъ у 
него и Артемjл Филпцьевача., лрi·nхав.mаго къ буд;у
щеыу начальству ходатайствовать о вмючепiи въ 
реnертуаръ его п_роию�еденНt. Поц•Iщуеnъ, по обык,
повенiю вебрелtпо поздорова.l[СЛ съ "посредствен
вымъ" дра�а·rурrомъ, стряшш котораго недо.11106ли
ва.11ъ; во за то драматургъ, зная силу и nлisшie Ло-
11;.Ьлуева, подобостраМ'НО пожалъ ему руку. 

- Rотъ, с1r.азалъ Чnанrошеnъ, уI:Сазывал глазами
па драма,'l1ур1'а:-о сnоемъ penepтyap•n хлоnочетъ. Ты 
1r.a1tъ ва это1rъ сqетъ соображ!:\еmь? 

- Я соображаю, что с.n.tдуетъ иrра'l'Ь то, что дае'1'1,
пищу соображенlлмъ п добрымъ чувствамъ. Rпро
чемъ, л, t'оспода, къ вамъ съ прискорнымъ щшtr:riемъ. 

- Ч110 та1tое случцлосъ1
- Пою�. еще ничего пе слуl!Илось, по вотъ-вот•1,

случится. 
Поцълуевъ сообщклъ свои наб.111одевiл по по

воду душевнаго нас•1·роенi11 Цвtттtовской и сд11лалъ 
:выuодъ, что "баба блазtитъ", и что "задумала опа 
несуразное". 

Чваnышевъ uотеръ лобъ и nролепета.11ъ что-то по 
поводу статистики убiйстnъ n са�оубiйстnъ . .А.ртемiй 
Филипьеnичъ эамi�тилъ, что этотъ вопросъ доста'!'очно, 
1ta1n:e'l'CЯ, равработавъ въ его пе1,nой пьес·Ъ, rµ;h онъ 
далъ пyбJrюt-h два выа·rр·.hла. 

- Что MR'B ваша статиа·rп1<а! nос1tлп1шу.rrъ По
ц1.луевъ:-qелов·'/ща �tаль, а не вашу статдс•rц1tу. 
Чортъ съ ней. 

- Предупреди, сказалъ Чваныmевъ.
- ltакъ·/ Чf�м:ъ� Rогда? сnросилъ Поцiлуеnъ. Онъ

бы.11ъ nвnoJ1J1onaнъ. 
- Э•rо ужъ твое дt.110 ...
- Знаете что, госnода, прогоnорnлъ Лртем:iй

Фи.nипьеви:чъ:-заберемъ ее въ py,rn: .. , Станемъ по 
оqереда дежурить при ней... развле1tать, уб11тда'rъ, 
уговарцвмъ. ·-

- Все это не то, замtт.илъ Чnав:ышевъ: -тутъ 
нужв:ы })адшtа.11ьНБI.я средс·rва. 

- Такъ говори ихъ, гдrв они1 воскл1mнулъ По
ц-влуевъ. 

- Itонечно не въ ::В'асъ съ тобой и не въ томъ,
1JТ0 пред.11агаетъ Артемiй Филипьеnи11ъ. Радикальное
средство въ Oc·.ryжenil. 

Поц'h.луева nередервуло. Онъ всталъ и лрошелсл 
по комнатt. 

- Разлу1tа вещь жестокал, продолжа.пъ Чваны
mевъ,-а т'hмъ бол:Ье въ та-кiе ptши•reJffinыe моменты. 

- Та1tъ что .же ты- заставишь любить· его? еъ
ожесточенiе:мъ вос1i..11:иttнулъ Поцtлуевъ. 

- Не лrобить,-это невозможно, а равы:грат�, Itо
медiю ... 

Поцiщуевъ крющулъ. 
- ltaxъ ни nр.я:молиаеенъ "сосунохъ", продол

жаJ1ъ Чванъrшевъ, no передъ пороrомъ смерти и опъ 
оста1:1.овитс.ц. А ту�rъ д-вло не Вогъ :з.наетъ 1tакой 
трудпости: наоб-1,щать ей скорый прiiвдъ, скорое 

*) Сы . .№.№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, IJ, 12, 13, 14
1 

15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30 о 33. 
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«Тря-лъби» - nьеса )i{. Дю-Морье. 

(Р.вGувоl(ъ ca1,1oro автора). 

свиданье, кучу D:Исе.м.ъ... Э, да :мaJio .11и чно uзrо
:вори1ь можво! 3дiiсь вnо.1111[: -умi!стевъ n взввю1те
левъ "торжествующiй об.мзвъ". 

"Да, Остуже:въ .а:вл.яется едИI:1ст:венвы.мъ оруж.iемъ 
'11 :им:ъ надо восnользо:ватьсл k, nод-у:rrшлъ Поц�луе.въ: 
,,будущее :возъметъ свое; ва,1шо, чтобъ въ данву.ю 1111.

нуту баба в�, с,u;ури.11а, а та�ъ-nодъ в.ni.янiемъ но
вой обста'Jtовltи rа,стролей, подъ влiявiемъ п-редсто
J1щихъ овацiй, B(Yl'Jn.:пeнiя снова па бо.а.ъпrую сцепу
•гаиъ всt соображенiя ивмъпя·rсл; все повегнется въ 
другую сторону" ... 

- Rакой боrатый матерiалъ для пьесы! вос1,лик
пу .nъ А pтell{iй ФИдВЩе:вnчъ, выслуrо а.въ Чваиъшrева:
'У меня уже цtлая -картина въ .nоображенiи. Длн 
васъ, обратился онъ къ Поц-в.луеnу,-такую рольку 
nanиmy, что Ш\nчвки оближете, 

- Пишите ужъ n для меня и для Цв·hт1t0векой,
nроизвесъ Поцt.nуевъ, торопливо nожи�rая руку Чва
нъпuеву, а пото:иrь .А.ртемiю Фил1шъевичу. 

- Над•вюсъ, за Э'l'У рольку вы простите мн.:в nct
жоп nper_ptm:eнiя? 

- Расц'11лую васъ даже, сиаэа.л:ъ Поцi!Jiуевъ, р-в
шцвъ, д'hйс•rвв1:елъв:о, привятьея за Остужева н по• 
бtдить въ еебi! эгоиэмъ ревности. 

.,Чуrн}'J.'ВО артиета.до.nжно быть'выmе ме.лочейжизнn", 
р;�,змышляn онъ: ,,тамъ, rдt воnросъ о жившi nJШ 
с:мертв, надо забыть себя. Вtдъ настрав:вается же 
онъ въ героичеоRихъ _роляхъ до ре11.дr:,наrо изобра
женiя выспшхъ чу:вствъ и nодвиrовъ, 1·artъ noqeмy 
же шизнь не можеТ'Ъ настроить его до еоверщенiл 
nодвнrа1 Да и 1{1\мъ щrъ рискуетъ? Оухи:мъ nрiе:м:о.м.ъ 
Остужена? Дерзостью1 На это овъ всеrда наtlдетс.я 
отв'hтить по евое:му". 

И вотъ ваходилея онъ теперь въ rостnной Осту
жева и пов'Ветвовалъ ему о своихъ ВЫ11одахъ и со
обра.женiл:хъ 'Ifас"Четъ Цвi!',l'ковской. Остужевъ сж.у
ша.nъ его съ поникшею головой к бъrлъ б.n-hденъ; 
кахъ емерть. Не доставало, чтобъ ко ве�мъ 6:Iщамъ 
и r.irynocтmi:ъ, которыя натворв.n.ъ ов;ъ, совtстъ упрек
ну .па ero въ трагичес1tой 1tонч1щ'h Цвiтtовс:кой. 

- Не убавайте ее, Николаit llавлов.ячъ, безuа
цежностью разлуки:, rовори.nъ, скръnл: сердце, По
цilлуевъ:-оотавьте ей впереди хоть иекру надеJ�щы ... 

Пос.n1, ьamero иъiвда .мы, ;nиз1л f'SI �а.J1ав1а
1 
с-у.м,Ь 

е.мъ поддержан се... В:эженъ то.111Бо текущiй :мо 
меnтъ... Иэвuн.пте, что я ptmnлcя в:м:hmатьоо въ 
CTOJLЪ ИB'JIIMDЬI.Я чу:вст:ва ... Ro :ВЫJIОНИМаете, что мое 
EЗJ!a.DЬC'JBO заСдJ'.ЖВВаЕс'IЪ т-ыrячу 11ЭВ1Нtевjй ... 

- Взmи оnасевiн, мu,J; каже-тсл, HaIIJ)acвы,-upo
roвopи.nъ Ko.nsi:-011a 11е :можетъ .nюбв.ть :меня таиъ 
СШIЬНQ, потому что ... SI не стою ея.

- .А. noмnJJte cтиIIIRJI ПуmШiва: ,,ч.t:мъ :меньше 
жевщияу мы JIЮбимъ, тilмъ бо.nъше врави:моя :мы ей"? 
Это теперь даже на бnлети.касХ.ъ uри леде�щахъ n:е
ч.атаютъ. 

Rоля стиспулъ свою ro.noвy и молчаJ1ъ. 
- Я nовя.маю, Hnкo.na!t Dавлови.чъ, что ваше об

щественное положевiе и ваше, а�tтерское-два nро
ти:воположвыхъ полюса... Но ошибка едilлава, и ее 
надо nоправмть. 

ПоцiJлуевъ вэялсл за ШJШПJ и сталъ отк.лавива.ться. 
- Пocлyma.ti.�•e, удержаnъ ero Остужевъ и двумя

руками сдавилъ аго руку. Оuъ rлJJд-h.nъ ua Поц'11-
луева глазами, nоJIВЬIМИ с.пезъ:-чtиъ я. вnно:ватъ? 
С1сажите, чi!мъ я виноватъ? 

Поц1!.qевъ еъ вкутреннииъ сам:од;ово;n:ьетвом:ъ сво
его превосходства, сиотръJiъ на этого бевво.11Ькаrо 
ребенка и думалъ: ,,какал же ты, б_ратецъ, вюнн, 
и какою жал:J.{010 бевпо.мощв,оепю вtетъ отъ тебя". 

- Hn1tтo не nолеаъ въ сво11Хъ . чувствахъ, Ни
колай Пав;цовичъ, а мнъ, 1ta1tъ артисту, это-то осо
бенв.о хорошо nвв-вст1ю, схавалъ онъ. 

- Спасите ее! ·Ради Боrа спасите! восКJIИRнулъ
Коля n отвернулся 01:ъ Поцtлуева, �тобъ с1�рыть 
CBOI!: СJlеЗЫ. 

,,Вотъ бъr -гдi:1 .ей пр11с-утствовать, 11тобъ у51щuться, 
кого она nредп.очла ед�у", поду11алъ Поц'hлуевъ, 
жалtя, что Цв-hтковс1tая не . .моrла бшъ свидt.те.u,
ницею этой ецены. . 

- Дtло no1ta въ васъ, а ве во м.втв, Ни1tо.пай Пав
ловичъ,-скэ.залъ na это Поцtлуевъ и вышелъ ив:ь 
l'ОСТИВОЙ. 

Ito.nя ис:пытывалъ ц·.влую бурю ощущевш: не могъ 
овъ лгать, обм.авыватъ, об:в.аде.тива'l'ь, ecu въ, своеиъ 
ость1вmе1�rъ сердцt on ровво шчеrо ие иахор.и.а:ъ 
:к.ром·h сожал•ввiя къ Елевt Федоровu1!, ItaRЪ чело-
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в-вку, nовержеввому въ вt>счастье; а съ дpJroii ето
роnы, не nn его JШ обязаввостn лещвn предупре
дить катастрофу. Да полно, катастрофа JIП это1 Не 
rто1шзалось ла Поцilлуоnу1 И вдругъ �1ысл.ь о см:ертн 
мелышула nередъ 1шм.ъ отдалеunой :моднiею. Но овъ 
ее сейчасъ me отогвалъ. Нtтъ, с.шшко:мъ мвоrо ж.из
денвыхъ (ШЛЪ дpOJКIJ'l"Ь В'Б г_рудп ero и СЛUШRОМЪ
nрюiовапъ овъ къ мiру, Ч'rобы таrtъ деmе-11O rr такъ 
муnо ошаsа·rьсл О'l'Ъ ного. Овъ nышелъ 1ш у.лпцу 
n nоtхалъ къ Цвi1ТI1овской. :Какъ ласкал11 я rрtлп 
его солнечные .пучп, шнtъ uртш-Ътдиво -улыбались не
беса в какъ �шого томныхъ и сладшrхъ oщyщeuiti 
несла съ coбoii наступающая весна! А ма�'L, cчnтa
roщi.lI nmвуты, отд·.hляющiя 11.х.ъ сnидалi11, n О'rоr1ъ,-
0тотъ суровый, но ropяqo люб,1щlil cro челоniшъ1 ... 
Да развt оnъ смt6Т'Ь са)1Овольво распо_ряжаты�я сво
ею жвзнью, если опа nрпнадлежптъ fte одеому ему, 
еслn въ ней uстоЧ11шtъ жившr и счаоtьu друrихъ1 
Itо.пл вачипа.nъ впадать въ лирнзмъ, п образы съ 
вооuомиванiями п .мечтами 11друrъ ва1 tрJжnллсь :въ 
nъ его rоловt; вдру:гъ ему ста.11O тепло n радост11O. 
,,Пос1,о_ръti 6ы только отсюда,-думалъ оuъ: rrзъ этой 
несвойс1•ве�wой его восn11'l'алiю обстааов1w; носкорi!е 
къ родн.ым·ь полямъ и л'hса){Ъ, гд·h лровес)[ось. er() 
его дi!тство, rд-h на пеrо :вtirлo т11ШIШою п 11·bro10 
деревни. Всп эта e.ro rородскал жnв�ь съ е.я ведавпшш 
ттрелест.uми и rвлечеJiisщн 1,аза.nась ему теперь ле
·гаргJlчешш:мъ СJ.!ОМЪ. Вотъ TOJIЫtO na,11;O rtCПOJIHИ1'Ъ

noCJitдвili свой до.лгъ-проститьол съ Цв·hтrtовс)tою 
н �оrда-----стрлхнетъ опъ съ себл всю эту 11а.1I0ТНjЮ 
nы.nь городской жnвнц и свободио nздохнетъ ПОJ[НОю 

rрудъю. 
Сердце ero, одна�о, снова м:учnте.nьно сжа.��ось, 

когда . онъ очутвлсл у подъ·:Ьзда квартиры Емнъr
Федоровны. :Какъ жеJ1а.11ъ бы овъ nзбtжатъ этоrо 
nроща.пьваг·о t�e-a-t8te, откуш1тьсл. отъ него tJilмъ 
угодuо, чтобъ свободuоJi DOJJьuoй щ.1щоН )'дет-hть 
отсюда. 

- Оrой, сказалъ овъ кучеру u nозвовnлъ у
подъi�зда. 

Лобъ ero былъ тмашенъ отъ холоднаt'о цота. 

Цвътковскал все время :аахо,дилаоь въ прnподнл
тоАtъ пастроевin. Ел бевnоворот�tая, Ra1tъ ой. кава
.посъ, рtшша1ость ставш�а ее въ положеше челов1ша, 
которо»у все nи по ч:е.м.ъ. 3акатъ ел, .конечпо, вы
зоветъ тыслчу толковъ; 110 что ей до uихъ, когда 
холодка.я иеизвtстnость охвататъ ее своиА1'L без.Rо• 
нечнюrъ мра.1wмъt 

Вотъ 11 :Коля. Опа пошжа къ нему вавстрi�чу п, 
какъ всегда, протянула обt руки. Онъ nоц'h.аовалъ 
ихъ. 

- Itогда 1щешъ? спросила опа..
- Не знаю" Сегодня ... зав•rра ... nроговорв.п:ъ овъ,

• всматривал()ь въ ел rлава:-я не надоJП'о уtзжаю,
скоро увnдm,rсл..

Она отрищ�·1,ельао потtача.ва .головой. 
- Почему же нtтъ? Непреъrtвво увnд11мсsr.
- Садись, с:к.аза.�а она, обвивъ его шею _руками:

в: Д'ВJrая .werв.oe усшuе посадить e.ro въ кресло. 
- Почему же нtт1,, Л:е.11.я? nовтори.nъ ояъ свой

воп_росъ, обнимая ее. Опа c·llлa ItЪ нему па 1to.ritви. 
Потому что ТБ1. не :иой, отвi�ти.11а · о.ва, бросая 

на него тяжешй, зад-уыч.явъrй взrдядъ. - Ну, да 
оставnм:ъ это; сегодвл: ты еще мой, п н хочу наr.п:я
д11тьсл на тебл ... ;Ца, да, въ эту минуту .ты мo:lt; л 
xoqy, ч..тобъ �:ы сегодня былъ мои.мъ, я требую ... 

Ова взяла его голову н вдnJiась въ ero глаза 
жа,цnы:мъ ВЗОJ)О!f.Ъ.

- Rakъ 'I'Ы рqбко JI нерtшвтельво смотришь па

.мевл, сю1.за.nа она, все бол-ве и бол·t,е всматриваясь 
въ его смущенное .nnцo, fiакъ будто желал. нaiiтn nъ 
IIOMЪ ту тn!iuy, RОТОрал та�tъ JHIЗД'nJ/JIЛa uхъ. 

- l{ali...'1.Jl безмятежность, 1,акое сномtiствiе! .. lВ!'1"1,,
вру; робос·1·&, иcrt)'r'ь... Ты боишься мешr, да'i 
Воmnьсл? .. 

Она захохота.JJа. 
- Леля, у мевл бы.11ъ ceii1JnC'L Поцtлуевъ, п он•1,

сообщn.лъ мв'Ъ ... 
ОсtРущеnъ nередалъ eti nодоэр:1шiл По1('l\луеш1.. 
- И 1·ы nовt1шдъ'?, нервно зас�1·uллась она: -

ахъ, ты дnтя, мальчщп! Смерть ... Раэвt :1то пс1tуш1е-
11iе леrкомыслiн, оmибш1? ... Смерть-nо1(оii, вабnо
нiе ... Ве будемъ rоnори1·.ь о ней ... Сегодuл н с·ь •1•O
бoii и ку•1у ... Идемъ въ cтoJtonyro. Оа.д11сь, rово_рн.nа. 
опа, усаживая его за пpy11.JJыtl столъ, rдi! с·rолло дnа 
ори.бора п буты.п1ш n11uъ:-ca;�ncь здtсь ... воТ'Ь так'!, ... 
Лаша, давайте! 

OIJa сtла противъ него, 11оложпла щt r,'l'ОЛЪ l)JltU 

11, сощурnnъ глаза, ос•rановила 11.хъ ua Ос·1·ушев·Ъ. 
Raкoro теб'h вuна? 
ltакоrо-пибудь ло1tр·lшче, с.кавалъ оuъ:-л тоже 

хочу за(!деаiл. 
Разв·h ты несчаст.щвъ? 
Омутъ, Jieirл, омутъ! .. Я хочу за.б1,1ть 01'0. Въ 

немъ только и было свtтла.го Э'rо-ты. 
Коля nзJ1лъ бутызщу, иэю1.nъ себ·h nъ с11'атrанъ nnun. 

u валnо.1111, выnилъ. Паша c·.roJ1.na nерuдъ 1шмъ съ
'l'ape.шoil бJ1Ш1овъ. Оnъ :маmивалъво ШВf,(р11у.n.ъ оди11ъ
11зъ в:rrхъ :къ себ'h на таре.щу.

- Да, ты ... nовто_рилъ онъ sадумчноо:-толыю J1
мелоп.ъ ... Сю.1шкомъ щ'лщtъ. 

М. Любимовъ. 

(Ouo1t'laиie .сл1ьдуе,т.) 

З д Г Р А Н И U Е й, 
t<Триль6и,1-сенсацiо1шый ромавъ )I{opж:.i дю-Морье 060-

wелъ по•1тя всt евроnе1kкiя сцевы въ драыатическои nepe
дiiJitd; самого автора и.11и переводчиковъ, в вез.11.il имi;лъ шум• 
1:1ый ycn-kxъ. Въ саыомъ дi.Jii;, роман'Ь этотъ сцевиче1и. уже 
и въ бе.11.11етрист1:1Ческой формt: вt1,оторыл, главы ero так'!. и 
просятся ца сцсяу. Дю-Мор�,е Jlрежде всего-декорапшепъ. 
Ради красоты сцены, он1- не nревсбрегаетъ qист-ttiшимъ вы
мыt:J1ом'Ь 'Р1 даже велiшостью. Ero Све1:1rали-какое•то веесте
ствевное олицетворенiе сзтавической силы, талщеikл въ этомъ 
безобразномъ ,·i.лt. Наконецъ сама Трильбfl, вся ел исторiя
чистiйшiй вr,щысе.лъ, nереход.ящiй границы здраваrо смысла 
и чередуrощiйс.я со скавкой. Внilшнiи вид·ь ,цвухъ атихъ цей
тральвыхъ фnrур,ъ uьесы-роъLана иrраетъ выдающуюся ро.ць. 
Нео6�одимо, чтuбы исnолш1тели нtсколько шаржаровали 
свои 1:1ар.11д-ь и физiояо.Уiю. Послt.11.нее. условiе ocoбcuJ-to 
важно для роли Свеягали. Что касается Три.11Ьби, то д.1111 ис
nоляi!телъницъ, ватру,ццяющихсп ваi!1·и подходяаriй 1<ост10м-ь 
въ послilдасмъ дtйствiи, АIЫ бы сов-hrовали ру1,ово11ствоваться 
рисущомъ самого автора (ДЮ-Морье, какъ извtстно, бь�л-ь 
nреnосхо.111:1ый l(арщатуристъ). Этот-ь рисуноl('Ь изображастъ 
собою сцеву зртистичесю1го фiacl{o Трилъби, l{Огда та, ли• 
щенная внуше11iя Свенгали, обратилась иэъ t1с�мiрно-цз1Jiнtт-
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О :В 'Ъ Я: Е Л Е :В: I Я:. 

Новая 1tв:иrа. 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
Театръ и садъ П. В. ТумпаRова 

(Фовт1.�1ка, у Иа�1айловскаrо моста, д. № 116).- Тел:ефовъ № 167. 

(PATRIE!) 
Драма в. СаРду. Переводъ Н. 0. Арбеннна.
(Пьеса 6еэусАобН-О раэръшева къ пред

ставлевi10). 

Спектакль и дивертисментъ 
Въ Воскресевъо, 23 Авгуета. 

Илmоетрирова�rаое издавiе жураа.ла 

,, Театръ � Искусство•, 
М€С1Ь". 

съ nортретами исаол1щтеJiей и рису-в:. 
1-аюt съ декорацiй при nостаповк'f, ва
сценахъ Иъщераторскаго .МoCJ(OBC1taro
Малаго театра и театра Лнтературно-

Въ Ловед·!'3лъю1къ, 2* Августа, 

оенефио-ь zz. '7tонакова и Jеоотина. 
АртистичесRаго Itружка. Во Вrоряпкъ, 25 Августа, 
Ц'l'Ь'На 1 р. 25 U. 

Скпадъ мзданiв: Редакцi.я е Театръ :и 
Ис1tусство", СПБ. Моховая, 45. 

11Со ступеньни на ступевьну". 

Ко.мед. въ J д. съ пъвiе�1ъ. 

ВЪ КНИЖВОМЪ МАГА3ИН'I> 
газеты "НОВОСТИ" 

Въ Среду, 26 .А.вгуста, беве(�t!СЪ управля1ощаго Н. .Н. н:откова. ,,АПОЛЛОНЪ БЕЛЬ·
ВЕДЕРСКIИ" фарсъ въ 3 д., соч:. Мюлде. 

(Б. Морская, 17). 
Поступила въ прода)\{у :вовм юmra 

Ор1,естръ воев:вой: музыки_ Л.-Гв. Пвмайловска.rо noлita, состоящiй: иаъ 40 "Iело
в·llкъ по;�ъ управлевiе11ъ капельмейстера Г-в.а ШтеАнсъ.

50 Минi�тюръ. 
ITo оковчавiп дпвертис.мевта (па. веравдt. буфета) оркестръ бальной ыувыки 

nодъ управлев:iемъ ка.пелы1ейстера r. Гибнерв.

Стnхотворевi.я въ пров�. 
6. И. БЕНТОВИНА.

Ц tна за входъ въ садъ 32 ноn. (съ благотворительяымъ сборомъ). Абоuемептвыя 
квпж1,а въ t5 билетовъ З р. ЗО х. Ha'la.JJO .мувыю1 въ 7 ч. веч., въ воокрес
вые .11 nраадвпчвые дки въ 6 час., по суббоr1w:ь и к�пупаъ1ъ двунадесятыхъ 

nраздв:иковъ въ В ч. веч. 
Изящное издавiе со многими рису1IКаъш 

и 1нtвьетка�rТI. Ц1;на 65 коn. Режиссеръ я. В. Самарннъ. Дирекцiя n. В. Тумпаноаъ.

БЕРЕЗОВЫЙ КРЕМЪ 
для нtжност,1 11 евtжеети лица, 

:коеметика А. 9НГЛУНДЪ. 
Ц·hва за фаявсовуrо баШtу 1 р., съ пересы,11ко10 1 р. 50 к. 

Длл предуцреждевiя: отъ подд·влокъ irpomy обратить ввимавiе на 
подnись А. Энглундъ, itpacиьn.m '!ервила�щ и мар1,у с.-uетербургсмй косметн
'Jес.к�й Jiабораторiи. Получать можно везд'!I. Главвый складъ для всей 
Гооснr А. Энглундъ, С,-Петербур1•ъ, Мпхай11овс11ая DJJOЩ., No 2. (r.).

Тватръ и садъ "НОВЫИ ЗРМИТАЖЪ". 
Уголъ Гре"!ескаго и: Бассейной. 

Дмрекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Янов11ева. 
Дра.матичесюnш артастзми подъ уnравлеаiем·r, И. Е. Шувалова предстз.вл. б�';�,етъ: 

Въ Вос1,ресев:ъе, 23 Августа, 

ГОРЕ ОТЪ УМА. 
I{омед. въ 4 д-Мств. Грибо·!'3доDа. 

Въ Поведtлънпкъ, 2± Августа, 

За монастырсной стъной 
Драма_ въ 5 д. съ итa.пi.auc1taro.

Во Вторни:къ, 25-rо-.ФАУСТЪ", ·rpareдiл въ 5 д. Гете. Въ Среду, �6-rо-�РУ
СЛАНЪ и ЧЕРНОМОРЪ.а, драм. феерiя в·ь 5 д. Н. Д11вrельmтедтъ. Въ Четверrъ, 
27-_rо-.въ СТА.RЫЕ ГОДЫ", драма в11, 5 д. Шпажинскаго. Въ Пяnпщу. 28-го-

,,ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА". ком. въ 4 д. Крылова и Северс�tой. 
ЕЖЕДНЕВНО ВОЛЬШIЯ Г-УЛЯНЬЯ. Дебmты повыхъ арт1JСтовъ, Изв'hст. труппа 
балалаеч:вицъ r-жи. ТеМJспва-Вулъба. Изв·llет. хаекадnм ntвица r-жа Гл116ова. 
Велос}rпедисты-r,оъшш1 rr. Леополъди. :Иавъст. рус. купл. m-1\e Нюштива. Шавс. 
ni!в.ицы r-жи Лаrравжъ, Громова и Эяр11хъ. Хара1(Т. купл. г. Мо.цчавовъ. Ивтерп, 
труппа r. Лrшкива: Эксцеятр. кварт. ,,Вебе". Дамск. имnтат. r. Rузьмив.ъ. Гармо
nастъ-вирт. Ма1(симовъ. rrеатралъв. оркесt'ръ г. Шредеръ, воепвый- r. 3.unчещю. 

3а вs.одъ въ оадъ 32 1,nu. Главный режиссеръ И. Е. Щувалов�. 

:Въ коиrоръ журиаttа "'jеатръ II V\скус
сr:во" nродаюrщ спъдующiя n.ьесы: 

0
ТршIЬби", Ц. 1 р. 50 &., ,,Водоворотъ" 

В. Авсtенко. Д. 1 р. 50 к:, ,.Катастрофа" 
А. Вудпщева и А. Федорпва. Ц. 1 J!. 
50 к, пНакnпувt.и А. Пле.щее'.ва. Ц. 60 к .. 
.Н'hтъ :худа безъ ,цобра" Тin.льероп.а. 
Ц. 50 r,., .В.люблеввая" др. 1'Iар1ю-Праrа. 
Ц. l р. 50 к., .Ночью" шутка Неывро
.:1011а Ц. 50 к., .Моnспкъ �, 1uутка !11Ь 1 д. 
Б. Вентовина.Ц. 50 к.-, .ВiраИртепье-ва•. 
др. въ 3 д. R. л. Щrхмавовоlt. Ц. J р. ;,О к. 
еЯ:корь спасевiя" (Macousi.ne) Ц. l р. :ю к . 
• Тру ДОВОЙ день" ком. ьъ 1 д. Ц. 60 l\1
.Облачко". Ц. 60 к. .М�ж.:�,у д·Jшомъ 
др. въ 2 д· Роветта.. Ц. l р. .вотnеб 
пая сказка4 ц. 2 р .• Ма.рiавва Веде.ль" 
Ц. 1 р. !Ю к., ,.3оаота.я Ева". Ц. 1 р 
50 R. 

Выппсывающiе изъ конторы: за nepe 
сытtу ничего ве платя1-ь. При вьшuек'!, 
пяти пьесъ д1!лается ycтyn:l(a въ 30°J

o 

Только что вЬ11Шtа 11зъ 
nечат11 

в:овая nьеса в. Сарду

,,СПИРИТИЗМЪ" 
7(ерев. ,r{. '}.. flyxмa+1oвor1.· 

Дiша 1 р. 50 к 

Складъ иадавiя въ редак. "Теаrръ 
и Искусс.тво•, СПВ. Моховая, 45. 
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Театръ и Садъ ,,АРКАДIЯ". 
3акрытый: театръ - Русскал oDepa. 

Тов1'3рищество опер.я. артист. nодъ уrтр. М. :н:. М�1<сан:С1ва. 

D А 2 А .,Демонъ" ъ осн:ресев:ье, 3-то nгустя, , 
Въ ilонедilльникъ, 24-ro .Лnryc'l1a, съ уч . .Аиса.лъдn ,,ТРУБ.АДУР'Ь"; Во Вто_{)юпtъ., 25-го-,,ФЕ.РА�ОРС'Jj", 
Въ Среду 26-rо-,.Е:ВГЕН]Й ОН'DГИН'Ь"; Въ Воскресенье 80-rо-,,ФЕР.А�IОРС'Ь"; Въ Понед-вльиикъ. 

31-го i\.:вrуста, закрытiе л'hтвя1·0 сеsона-,,ЕВГЕНJЙ ОН1эl':ИНЪ".
Rаnельмейстеръ Е. д. Эсnоз11то; Гл. Режиссеръ Я. В. Гельротъ. 

Начало ров но :въ 81/, 11асовъ вечера. Взнвmiе билеты въ театръ за входъ въ садъ не платятъ. Билеты nродаtотся. въ 
цntточяомъ магазив·в Фрейядлюсъ, llевскiй, 34, до 5 час. вечера. 

Въ саду большое гулянье Ra от1.:ры,той сцеп1J rиъm. упр. в 11, пр оnолu1,·в- сестр. ОМЕРСЪ. Комич. э1,сцентр. щt турпикахъ 
бfl. ФРАНIIЪ. Тиропъская п-tв. m-He РЕЙНЕРЪ. 4 дресс11роn. бы1,а н лошадь r,ва ФОНЪ-ДЕБСОНЪ. Дебютъ с11лача • жонглера 
ЖАIIСОНЪ. Дебrnтъ а�.робат овъ семеi!rтво НЕЙСЪ Иnтерnацiоп. ю·э1пtты ФОФАНО. Обезц1вы-а11рuбаты РАФФИНЪ, фраuц. прн
мадоппа 11 лирнчесющ n-!;вида m-lJe ПРЕЛЛА. Бамтuая труппа ЛЮЗИНСИАГО. Н.ъмец.�ведгер n·lшпца АРАНКА-РОССЭ. Ко�ш
чсскifl таЩ1оръ r .. БАР�ЛОНЪ. Русскl.й 31,1.)'КОIIодражат. МАЛЬКОВЪ. Италiавс1сitt ni>neцъ r. ФАБРИ. Itомnческiй раасказ'ПIК'! 
н д11всцъ r. ПУШIIИНЪ. Оркестръ ве11rерс1шхъ цыгапъ nодъ уnра.влеuiсмъ г. РИГО. Beвrepcкifl .хоръ г-жи ФАБРИ Руссжiй хоръ 
l'АЗВЛЕЧЕНIЕ. Русс1,ая пtв. ll�РИНИНА. Ор!rестръ n.oж.apuon RO,\lauды подъ улраnлеП'iемъ r-на ФРИДЕРИКСЪ. м 17� (t-1). 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедuевно съ участiемъ артистовъ вн11 IСОПЕурев цiи: 

М-1\е Мендоза 
M-lle Долорiа11и.
bl-)Je Франвиль.

�(-lle И. ВУАЗИНЪ.
M-r ТАЧIАНО.

bl-lle ЖЕНIIИ KYIIЪ
bl-lle ll(PPA.

bl-lle БРЕЖО 
J\[-lle СЕРСОНЪ.

M-IJe Цикламенъ-де.
M-Ile Н. ДАРIНАНЪ
M-Jle НИНА ДЕРlе.

M-\le Л. ДЕРIЕ.
bl-lle ТЕРЦИ l!ОРЪ. 

М-1\е В И Л Л  А
Италiав. бапетъ 

МОЛАЦЦО. 
M-lle МIЕТЪ.

М-1\е n Е р ь Е. 
M-lle РАШЕЛИ. 

M-De ДЖИ. 
M-lle ФЛЕl'АНЪ.

Драматическал труппа nодъ упраолепlемъ. г. ROBAЛEHIIO. 

� tsi Румыпокiйорк. НИК.МА ТАКИ. В'hпск. орк. 0 
'f:: .. ФИШЕРА. Ком. @ксц. Фредъ и Рина. l(o-

: � t м1ши-а1сробаты Гарри Марiусъ. Труппа 
с IQ Ре�терс1. Труппа ·любокаrо, Рус. 1:оръ 

� ,tsi t Иваново�. Цыr. хо11ъ Шишкина. Труп. 
j � � гарм. Таммнина. Tpio Бер1,алей · муа. 
,а :<! эксцептр. Тр. Барановснаrо. Гарм. Го� 
l:t:\ � лицынъ Rynл. Шатовъ. 

ЕжедасDво одвоаtпвыя ni,ecы и оаtJретю, м 1Gs (. 9) 

flrnw & FJl.►.!�2!ZA> es::·. Мff5Н§!:'.&'. li .. �� tt 1 * ! i 

1 
.
-

- лоно ни нъ - 1 Изданiн М. В. Шввлянова: 

1
. .

цля завивни ВО'Л'ОСЪ и

·ФРИЗЕТО:КЪ

1 
· безъ щипцовъ 

1продается вездt,

I'лаввы й  складъ д:n.я Dсей. Россiи_ А. Энглундъ С.-lТе
тербурrъ, :Михайловская площ .• �i 3, 

�1 
З5iiCSJЯSif'?t=---451'?!Ч'�&4...,. ��� ���; 

Лtтнiй тватuъ и садъ В. А. Нвмотти. 
39. Офицерш,ая, 39.

Диреrщiл В. А. JШНСКОЙ-НЕМЕТТИ. 
10-.й СЕЭОНЪ. 

Ежедневныя представпенiя: оперетка, балетъ и дивертисментъ. 
Въ Воскресенье, 23-г о Августа. Чрезвычайsое гуляю,е съ лотерее-О: aJ1J1erpи 

въ noJrьзy Дом.а АлатоJliя Демидоnа 

ГЕЙША (Чайный ДОМИКЪ въ 'Японiи) 
Оперета въ 3 д. муз. Джовасъ. 

веселый хаосъ 
3-11" актъ r,fyз. Роте .

• Ц1,ва за ·входъ 1 р. с. сеаоквые 11 обояеме.п:тпые бллеты ne ;1:Ыiстви.тельны.
,·. , Въ IIонед·�льаикъ, 24 ro Августа, дееяти.лътiе а�.,тист. д·вятелъа. въ С.- lleтep, 
�ypr� и бевеф);l.с:ъ арrиста 1. Д. Рутковс1,аrо .дочь ВООТОКА", осrерет� nъ 3 д. 
"J>!уз., Отрассера, .П,РОДАВЕЦЪ, ПТИЦЪ". 2 й а.к1•ъ, :муз. Цеп.лера; .HOBIIE ОБОЗР1;Н/Е

! 
. ПЕТЕРБУРГА 1В98 r.". Сц011ы 111,LИТЗ,Цiй. . 

�во ВторIШКъ, 25-гоАвгус•rа
пНОВОЕ ОБОЗРtНIЕ ПЕТЕРБУРГА 1898 r.�, 13ъ 3 д· 4 к, 

. , соч. Л. и И. 
Балетъ подъ уnравлев.iемъ 6але·rме-йстера Ф. Савн:цкаrо. Мужской и жenro,iй 

,хоръ cocтosrrъ иаъ 100 -ч:eJron·J;къ. м 1us с1-1). 

, . Нач. мУВ. въ са,цу въ 8 чао. Нач. сuехто.:к.п.я въ 81/2 час. 
Uъна аа входъ въ садъ 40 к. Абонемептnыа шшжкц въ 20 билетовъ 5 р., 10 би

,. летовъ 2 р. 50 к. В з.явmiе оялетъ :ва н11сто дередъ л'hтвей сценой за в:�..одъ въ 
. садъ пи:чего ne платяrь. Jtонтромарки. пр.и 11Ы.."<Од'fi изъ .сада не выда1о·rм. 
Касса.-�крша ежедцевво съ Н 11асовъ y1'J)a. В. А. Л111:tc1-aл-He.1,1tm1 taf, 

И�.ъ области прнк11юч�1ti�. По разс1са• 
з.амъ бывща.rо ,пач:альпя.к11о O.-Петер• 
бурrскб.й сысквой uo\n11цJ11• И. Д. Пупш
лин.а. (С·ь его портретомъ II бiorpaфieJ'!). 
С11б. 1898 г. l('lшa 80 коп. 

Русскlс романсы (ъryaыitaльnwe mо
девры). Съ портрета.ми иcuoJI.nнтмelt, 
М. И. Доли:sой, .EJ. К Mraв1tnoй, Н. Н, 
Фиrаера, И . .А.. :М:елъвикова, JI. А. Хох
лова. I. В. Тарта.кова, .А. .Я. Черноuа 
Л. Г. Яковлева, А. д. Давыдова, 0116: 
1898 r. Цъва 75 1'ОП. 

Въ наше времR. Itoм:. въ стнх ахъ, 3. д. 
В. Е: Сереtэря1tvва. Ооб. 1808 r. Ц. 40'к. 

ВЫПУСКИ МА/11:J!ЬНОИ ЧИТАЛЬНИ; 

№ J. Знам.енитыя дуэли въ Россiи. Иатu• 
pи'let1cie эттиапды. Сuб. 1899 r. Ц. lб 1,. 

.№ 2. Русснiе лгуны. Хара1,терисrики, 
Оаб 1899 1

°

. Ц. 15 1с. 
На.родная русснм с1сээ1,а въ стихахъ 

пПо щучьему велtнью". Разс((азалъ д•I;
ду шка изъ ltрестецъ. Q.nб. 1898 г. Ц•tua 
15 коп. 

ТТродаютrн во :всi,хъ петербурrскихъ 
юmжн.ы:хъ ъ1агааинахъ. Ск.•�адъ вадаяiя: 
Uеrербург ъ, В. Морская, д. 17, 1щижяы.й 
:маг�.зинъ газеты .Новости•. 
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СЬ РАЗР. С.П.Б. СТОJ1ИЧ.ВРА'1.УПРЛРЛ. 

ПУДРА ЮНОСТИ 
110СМ[П1КЛ в.л ИtlШЕ 

ПРIIДАЕТЪ ЛИЦУ Нс п<НОСТЬ И БАРХАТИ· 

СТОСТЬ, YHIIЧTO)j(AETЪ КРАСНОТУ. Н[ СУ· 
ш�тъ КОЖУ ЛИЦА.УДОБНО ПР11ЛЕГАПЬ къ 
ЛНЦУ И 1tЕЭАМ$ТНА.ПРИ llHEBHOMЪ СВt.тъ. 

l о о, 
11>,1>1 
о� 

�� 
?�

о
� 

� 

Х, lUб (г.) 

Доев. цеввурою. С.-Петер6ургь, 2� августа 1898 r. Tиnorpaфi11 Я. �. Либермана, Фонтав!{а. М. 
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