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jъ на'стоящемъ номер½ мы начинаемъ печатавiе
i'ы очерковъ r. Озаровсцаrо о драматическомъ oб

JJ-:) разованiи въ Россiи. Достоинства этих.ъ серьез-
� выхъ и боrаты.хъ фактическ�1мъ ыатерiаломъ 
1 статей читатr.ли оцi;нятъ сами. Мы раздi;ляемъ 

не вс-t частности этихъ статеi:i. Но исходный 
nувктъ - необходимость школы для сценическихъ 
дiятелеи, �южно ли оспорить? До.:�ж.но ли оспарРJ
ватъ даже въ томъ случа-i;, если в-Jщоторыя сто
роuьr драматическаго образовавiя даютъ поводъ 
для справедливыхъ нареканiй? 

Напо:мю,мъ одну изъ резолюцiй Съi;зда. При
знавая_ пользу театральныхъ школъ, резо.n,юuiя Съtз
да во второй половин½ rлас�тъ слiду�ощее: «при
нимая во внимав1е, что мноr�я частныя школъr, от
крываемыя совершенно пекомаетентными J11,щами, 
безусловно · неправйльной постановкоА дiла 11е 
·ro.nы<o не nриносятъ существенной rюJJъэы, но и
'!ac'J'o ваJiрсятъ nредъ сцевиqескому искусству, 
Съiздъ прстановй.nъ: ходатайствовать, чтобы те
атра.11ъныя: n:щолы, создаваемы.я не художественны.ми 
обществами и учрежденiями, а 'частными лицами, 
были разрiшземы совiтомъ Русскаrо Театральваrа 

Общества, и находи.писъ .въ его в1дiеi� и подъ его 
1tонтролем.ъJ1. 

Подобно судьбi, ыногихъ .nругихъ ходатайстnъ, 
ваыъ не1rэв1,с·rна судьба настоящаrо. А ые;;-1'ду riмъ, 
это вопросъ весьма важ.вый. Теперъ к:щъ рааъ на
чало учебнаrо сезона. На ряду со школамн, пре· 
сл-tдующи ми. художествеяно-воспнтате.1ьныя ц-в.1 п, 
1'1ало ли так11хъ, rд-k д-tло лос-гавлено на 1,оммер
чес1,у10 ногу, и гд-t всi средства xopom11 , разъ они 
ведутъ нъ nривлеченiю восшпанr-шковъ. Въ стать-!; 
r-жи Шабел.ьскоfi, напечатанной в·ь нашемъ жур
нал-!,, приводил11съ курьезные обраэчикп. «ле1щif.1»
rr. профессоровъ дра�1атиqескаrо искусс-гва. И кто
эти профессора? Иной реrентъ хора вдJ.,уrъ, no
мановеаiю во.nwебной руки, становнтс.я лрофессо
ромъ дра�1атическаго искусства. , . _

При школ-!; немедленно учреждается сцена, на 
I<oтopof.i воспитанницаьш разыгрываются пьесы, пр11 
у•tастiи заправсl{rtХъ актеровъ, ибо у•1евнковъ з:i
м:�нить трудн-tе, чiмъ учевидъ. Что еще хуже
подъ фл:1rо111ъ m11:олы устраивается соьшителыrал 
антрепр11за, и учени1<и и ученицы, не у111,я еще, 
такъ сказ:�ть, разбирать no складамъ, испош�яютъ 
разныя роли, разуы-:hется даро�1ъ. Все это nахнетъ 
эксплуа'fаniею и rешефтомъ. Становится жаль ь1о'
лодыхъ людеА, которые часто цр1нrосятъ въ 1':iкiя 
школы и горячее стрем.пеше къ сценическому обра
зовавiю, ·а сл-учается, 11 извiстныя· сnособ11ос·1·и, а 
.между 'ГБМ'Ъ, nоп:�даютъ uъ школу худож.сствевваго 
растл-iшiя. Бываетъ, rпо выдаю-rъ дишю�1ы и 'удо
стовiре�iл не бол1е, какъ по nрошествiи н,Ьсколь� 
кихъ ы-kсяцевъ. У служливал директорша озабочеш10 
бirаетъ ПО театрамъ, стараясь пристроить пн•rомnцу: 
.:произошедшую» 1\урсъ наук.ъ. Наступаетъ день 
дебюта, ropьl(aro разочаровавiя PI отчаянiя. Нер-t.дко 
нужны rоды для того, чтобы вытравить иаъ моло· 
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доrо qелов-tка слi,ды фальшивой ш!{олы, дурного духа, Енлшяи_nъ доставлядъ театру Itapтn/:IЫBOЙHЪ,rдt
нач0тывашя, сорваннаrо, вслi;дствiе небрежной nодъ 1:1ноо1,азателъной формой, не трудво бы.n:о уга
постановк.и, голос-а. дать тогдаmнихъ лол1tоводцевъ. Онъ эаявилъ себ.я

Все это удf!вительво стр:11rяо. Hn надзора, ни .повкимъ театралъвымъ ЭflХ}JОЙщип:омъ и стр�ал,�,
1tовтроля, }!И фактической и nровi;ре1-1ной благо- пьесы, од-ну за другой, не указывая источник.овъ,
надежнымн людьми о:rчетности. Преnодаетъ всякiJi, по пригоняя лхъ ltO вкусамъ своего зрителя. I{огда
кто 'Хочеrъ, и что хочетъ. У насъ въ рукахъ быJiи прошла мода на rероизмъ, и въ возд1:хt. демопстра
<лек.niи>1 одного пзъ таю1хъ «uрофессоровъ». Это- тивно эащел1t.а.тrи бичи летиметровъ, Itнз:жnинъ взялъ
sеоnи-суемо. I{ак.ая-то 01<роmка изъ фи-зiо.nоriи, вьr- :nъ руки. та1tоп же бпчъ и уже совсrfшъ по воде-
даваеыая аа руководство хъ изученiю ре.пи. А .между вилъному ltJ)Иttuyлъ nyбJmкt: ,,будемъ <Ш'ВJГrс,ся!" 
т-tмъ, все. э1·0 добросов-kсrно изучается, а главное, Itвлжнивъ былъ добрымъ сыномъ своего вi>ка.
оринимаетс.я эа хвйстви'Г�.11ьную сценическую нау1,у, Отъ природы остроуыный n воспрiюr r;1иnьJй, онъ,
и въ rорделивоыъ созв:1юи своей обучеJ-п1ост11, 110- бы'l'Ъ можетъ, незамtтно для самого себя, в11и'l·алъ
Jюдой че.пов�къ nредъmзляетъ къ сцен,!, неумtрен• 'l'ОТЪ э1tстрак:rъ воль•l'ерiадсitаго с1.tептицизма, ROTO·
ныя nретенз1и. рьшъ o·rлt'I\чenы ,вс11 его произведенiл. Для совре-

у ласъ nясалось уже о nостаповкi nреподзв:шiя мевн11ковъ овъ являлся :прупиою велп•1.иною ужо
въ музык.альпыхъ nщолахъ. Дурно и.пи хорошо потому, ч:то въ CJJOitJЪ заимствовапi.яхъ, coxpaнsi.n
обстонтъ въ ю1хъ дiло, оно не можеn ниr,акъ по•1ти: цiэлиrtомъ фабулу оригинала, онъ умtлъ еще
сравн-иться съ т:kмъ, ч·rо творится въ театра.nьвыхъ удержать за uими и сuециq1ичео1tiй духъ nодл.�нnпп:а,,
школахъ. Во всякомъ случаi, встрътитf. препода- Лош,iй перед'Ълыватель постолнпо боролся DЪ немъ
эателя музыки, не обладающаrо дишюмuыъ объ съ образцовымъ nереnодчшtомъ. Неnосnнщенuому
щ;ончанin консерв:норскаrо itypc:l, трудsо. Тогда 'I'py;ir,нo разгадать, гд-в кончается у него uереводъ и
кщъ tпрофессоромъ» сцени.чесю1го искусства мо- начш�аЕУrед подражанiе: товъ выдержанъ удивnте.nьво
жетъ быть вся:кiil, кому не Jtiнъ п у 1,ого хва· ровно, все nрилащено ll приспособлено такъ, чтобы
тастъ с}1-в.лости-. nъ n ьес-h пе ос:rалось и скважr-пш1J длл скуки_ и одно-

Мы :не вu,:�.и:мъ основ.:111iи, no<Ieыy частвыя yqeб
.:_i}

бpaзin, ltl!щuJЦJJIЪ, _Лl!.-!!Q, ЕОJ.>..ОЧЯЛЪ n-ублnк,у, n�ъ
B@Ji заведен�я поставлены въ строгую эависимосп,т вуясь ел 1:fев'hжествомъ и DP,OC'J;'OJ'OIO. 
отъ учебнаrо в1Jдомства, 11 лочему театра.11ы1ымъ Все э·rо, разум•J;е.тся, неме,цленпо выплыло наружу,,
mк.оламъ предоставлена такая ш-ироRая свобода 1tакъ только образовавiе apoнnitлo в1, ъrассы, и для
cJJuвa и д½ла. Rакъ учебныя завсдевiя cneniaлыraгo болъшинс'rDа' пуб.110ю1 с·rали достуаю;т uодлвнншt�t
характера, ихъ сл·Ьдовало бы подчянить если не пьесъ, которыми подь80Dалсл Rю1жвинъ. Слава его,
ТеатраJ1ьному Обществу, то Дирекцiи .Император- кашь самостоятелъиаrо драматурга, была недолго•
с1<ихъ Тез.троDъ, ИJJИ консерваторiи. Rанцелярiя в-:вчпа. П-уm1tивъ навсегда за1t.11еймилъ его выраже�
попечителя учебнаrо округа PIJIИ rрадоначаJIЬю1ка, вiемъ "nереим:чИDый ltнлжnинъ", и: съ этимъ пас
во всякш.1ъ cJJyчai, не въ состоянiи съ долж.itы�tъ nортомъ оцъ оста.пел nъ .niтошши русской литера
в-ниманiеыъ ви разр-hщать ·1·attiя учебныл заведе�ш, ратуры. Въ, то же вре�я, 9д1:1.а1,о, Itюшш:ина считали
ни сл·ьдить эа теченiемъ ихъ внутренней жизни. родона11а.nьаиком1, легкой русс1tой комедiи. 01,части

русскiе во девилисr.ы. 
(Лродолжепiе "'), 

IY. 

J' ./' НJШtIШНЪ наппсалъ шестнадцать nъесъ: шесть
'1\... тра.гедiй iiдееят ькомедiй:-ЛОслtдшл, iattъ

·тrдпте, чименностыо ftревышаютъ nервыл,
но свою литературную ивв-hств:ость Itв:яжвnнъ по
.JIУЧИ:ЛЪ все-та1tн, какъ "россiйскiй Rорвелъ", nocл,f,
ареста его "Вадима". :Ка1t11МЪ же обравомъ примы-
1tаетъ овъ къ плеядъ водевюшстовъ1 Но прежде
всего, нtсколько с.1ювъ о само:мъ Itнял,нинt. 

Не докучая бiограф1rЧес1tиt01 св·вдiшiяшr, JI только
наnоъоrю, 'Что это бып.ъ весьма дюжинный, хотя и 
пе Jiиmemп,tй, дароваюя писате�ь, пьесы 1tотораго
всегда съ охотой смотр�влиоь соврем:е:uвн.ка.мu. Се
кретъ этого усп-hха у тoJrnы 1tроетсл въ жnтейокой
э_ру,цицi.и Itняшnнва. Онъ бы.11ъ бо.пьnrой знатокъ тол
пы и своишr пьесаш угождалъ е.я запросам.ъ. O'1:то:го,
вilpOJ1T1IO, nрИ' живв:и своей, OlI'Ь и не ВЫХОДПJJЪ изъ 
моды. Въ эпоху екатеринив:скихъ войнъ, въ эпоху ва.и
бо.itЬшаго расцвtта, тахъ паз1,1ваеыаго, nатрiотnче<:каrо 

*) См . .№JЁ 31, 32 и 83.

это справедливо: подобный irtaвpъ пьесъ оrtазалсл
Irедомов-вчвым:,r, а nocл1h Кnлжаина тот,шсъ же nе
реше.аъ въ водевиль. Родство ихъ, oдfiatto, было бо 
л·hе, чilмъ .1шно. Лег1tал иpoнjsr, 1tото_рой: вnосл:вд
ствiи. бы.ли 01tрылены водевид11, разви.)Iась изъ кнл;1,
mrnc1taro Сii.епти�въrа, и это-главная rенеалогиче
сttая линiл .между Itнлжnинымъ и водевилистами.
Онъ, там, сr,азать, пр:цвилъ имъ свое прирожденное
ум.-Iшье не удв.вллтьсл BИ'!e:iry и в.и,цъть вс·h вещи :въ
СJ\1:ВШВОМЪ Bt1Д'll. 

Театръ Кнлжвяна-это в-вчный мас1сарадъ. Я: ис
Itлючаю, донечио, er•o ·r_pareдiи, nреис110JIJ:Iенвыя
грознаго, воинетвевнаго ду:ха. Возьм:емъ тольiю
одн•J; комедiи. Любая изъ вихъ не обойдется бевъ
дв-ух.ъ-трехъ переодъвавiй, безъ любовной иатрвщ'Ки
въ маскарадномъ жанр-в, безъ н·hскоJLъп::ихъ ведора
вум.1шiй и неизбъжной стычки 1tъ разъ-hзду. Слуга
переод-hваетс.я барпаом:ъ, баринъ-с.nуrою; бары11.f1
м:вняетсл платъем:ъ съ горниqной, lI 061\ вамаск.иро
:ванныя uары флирту10тъ между собой тащь удачнп,
1:1то, 1tогда обнаруживаете.а ихъ васто.nщее положенiе,
двil ачаотливыя пары nдутъ къ вiшцу: баривъ съ
барь�пеit, а слуrа съ сJiужанхой. Въ заключенiе
весь ttвартетъ поетъ: 

3абуде:мъ все, аабудемъ, '!то прошло,И счастiемъ аатмпмъ м:ивувmе зло*). 
Страдательвmrъ л-ицомъ въ этой лутаницъ чаще

всего окавы:ваооюя старпкъ опе1tуаъ, не скрывающiй
свопхъ вожделiшiй Itъ мол:()денъкой воспитанниц-Ь.
Мол:ьеро:вскiй "ревнивецъ" 'l'O и Д'ВJIО полвляетоя на cцe
RihJ то nодъ фам.алiе:й ВоJiдырева(,,Сбитеаьщикъ"), то
uодъ вменемъ Ап.ьберта ( ,,П р.итворно-аум:асmедmая ")
я т. д. Надъ 11имъ, разумi.ется, см-tютм, его дура,

•) У)Мужъя жеяи.хu (}Воихъ жепъ�. 
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чатъ, и хоръ весеnчакоnъ прИБътстn-уетъ его nри
.ходъ rимяоиъ: 

Глуаостью мудрый сч11тает:ь, 
Въ радостяхъ див проводп'l'ь: 
Будто бы мудрость i'рустатъ, 

Сз.мъ оаъ :це зааеТ'I,. 
Пустое болтаетъ ... *). 

А то нач:ипается настолщал :arpa :въ nряткlI. Ве
сыь11акъ СтеnаЕъ, по профессin-сбитеньщикъ, а по 
nризвавi.rо-добрый слуга -всiмъ шобовнлммъ, кото
рыхъ онъ устраиваетъ не безъ польвы: для себя,
такъ эаnутываетъ JПОбоваую канитель, что въ ре
sульта'l"h всъ остаютсл у него въ долrу, хотя съ 
.ИliЫIЪ онъ, что щ�зывается, свялъ послtдmою ру
башку. Но его девизъ таковъ: 

Чтобы: вы:йтn въ люди, 
Что шrыветъ, все удя (sic), 

rt, потому ив� одноrо дilла 01rъ ухитряется накроить 
ntл:ыхъ деслть и от1;·вс�:хъ ос'l·аетслвъ nр.абътJI.И. Ем:у, 
1-1апрнм:в ръ, поручrщо обt\тро.ить одН'о делшtатпое дtль
цо, осложненное вм-вшатеJ1Ьст.вомъ :въ него посторон
дихъ ляцъ. Стеnапъ, не будь про�ахъ, сеitчасъ свелъ 
др--ужбу съ тiннr, :ввялся с:JJуждть и и.м:ъ, съ 1,аждаго 
взнлъ пр:ичитаемое, и наду J\Ъ вс·hхъ, :аром'Й своего пер
ваrо довtри.теля. Въ резудьтат-в получается цtла.я nо
rопя ва .ловкимъ nарве.м:ъ, который: у.nеuетываетъ, на
гру»сенный золото:мъ. Но свадебная: процессi.я л_рерьr
ваетъ дальн:hi!mее nрвслtдованiе, и снова хоръ 11оетъ: 

Прочь отсюда грусть, досада! 
Н:втъ яв. ънuu,1хъ въ аихъ ут1,11,: 
Сердцу .цишь он� надсада, 
И сrократъ nоп:еан1>й см·IIХ'Ъ ••). 

Сбптеиъщикъ этотъ JIВ.n:яется. въ то же время и 
сам,ымъ .яркимъ воситеJtемъ кн.яжнинскаго скеnти
циs.м:а. Мы уже nозваком:ились съ его девnзомъ. 
O.братившись .п.ъ его жnзни, �IЫ увцдим:-ъ, что она
служитъ превосходною йлл:юстрацiею этом.у изрече
пiю. Bьmmiй ап.тек.арскНt -уче!iШtъ, oc•ra.nnnшiй свои:
м.икстурЬJ для сбитвн, Сrеnаяъ, кажется, очеа:ъ до
воленъ своимъ nодоженiеыъ. До аптеки онъ былъ
соАдато-мъ, в:о оставnл'Ь военную службу, р-hшивъ, что
.,,честн,J,е людей лечить, неше.ш бить". Въ ап.тек:в
"онъ на:уч.ился разнымъ нау.каиъ, но бо.л.ьте всего
,,бшлъ силен1, толочБ минда.lТh, сахаръ, корицу ц п.ро
'iее". Ero поймали въ воровстn·h и выrна.в.и:. П0сл1,
этого казуса, онъ, по ero собствекв.ому выраженiю,
"вст-у11илъ въ бо.JIЪmой сn'hтъ11

: 

,,Служилъ у ав:атн:ых.ъ, у судей, у воепвьuъ, у пво
страпныхъ и проч:. Все .nрошелъ, 11cero пасмотрtлся, все 
наскучило. -Уавалъ, -что все на свtьтп, вздор1, ... и у дали лея
on св11та. Сильная uри:вычка хъ в:ау.кt составлs�ть ле· 
карства р11�µилв. "Ь!еВ2" составлять сбитев:ь и R.'1Ъ торго-
вать 11 т. д· •••).

•) ,. П ритворао-су.масшедша.я". 
"•) ,, Сб.ите11Ъ!ЧИК1> ". 

**'") Ibldem. Д'hik I, JJ.BЛ. 2. 

Сводв1иаетъ oJrъ также по уб-вжден.iю: 
,,'ГакаJi должаость, разсуждаем, оnъ, въ ныяf>шnее вре�rя 

прuбыльв•�е тОJJГЭ. сбиrне�rь. Есть дураки, коrоры.е сr.ы
дятся: этого. Пустое! ь:акъ подумаешь, то п:п д·влаетъ и 
пе паша братiя, да rOll'Ы(O y'),t·J;ю'ffi, rахъ rr все rлад,со. 
Все отъ искусства эа.внсJ1тъ: 

:Кажете.я, яе ложво, 
Все ва св-hт-1; мож!lо 

По1,упатr., 
Продаватъ,
Толъ1<0 должно 
Осторожно 
Постуrrать. 

Посл-h таЕого аю.tлючевi.л, О.1.-епаnъ cмtJio nдетъ ва вс-Ь 
nредложен.i.я. Но въ _р1hmuтельпый мо:ментъ ув·hреu
ность въ самом.ъ себ·h nокидаетъ ero. Онъ бол-hе ue раа� 
сч:итываетъ na свое южусство, весь Jзопросъ въ томъ 
будетъ .ш бл:агоск.nонна къ .пему Форту.в.а., ибо: 

С'!астье строить все па сn·втt, 
Везъ aero худа еъ умоыъ . 
1>адитъ еч:астiе въ карет-!, 
А съ умомъ uдетъ п1lшко1,1ъ. 

Вообще, Отеnанъ-ол:ицетворенвъrJt сщептn.къ. Опъ 
въ особенности П1fтересен.ъ ДJrSI. _цасъ, такъ какъ черезъ 
него It1:u�;книаъ nередава.nъ nубл1шt свои собот:вен
ныя уб-hжденiя, не ю1'1ш1II1asr въ дtJio третьяго лица. 

Кром·в Отепана-цtлыlt рлдъ nодобв:ьr:х.ъ ему схеп
тиковъ отъ рождевlя, выставлевы Квяжнипы.м:ъ 
въ впцt такихъ же nодневолъныхъ фи.nософовъ, кав:ъ 
и оп1, са-ъ1ъ, пряJJужденный пронячешш смотрiть ка. 
шизненвыя перпuетjи. 

Вотъ добровольный :мучеmщъ Яковъ Ростеръ, 
очень xopomiй. п.оваръ, no плохой ф1Iлософъ, ,,смо
трящifi щшъ на своn кушанья, тащь 11 1:1а людеfi wи
лософnчес1tшrи г.пазашr"; вотъ лекарь Карачувъ, от
вратrrrелъный врачъ .и -убiйстnеuны.11: м.ыс.питель, отъ 
([нrлософiц котораrо отдаетъ .мертвеч.ю1ой; долго1ш
вый бурса1tъ Оивехдокоr,ъ, sаnута:вщit!ся въ свот:ъ 
ри11орnческихъ фиrурахъ, Пролавъ, ЕJЗдоки..мъ,-вм 
.лаке.йсRал, которую таttъ любплъ Itнлжпивъ за еа 
безпутство и оаорство,--iз�,t они философствуютъ въ 
свои.хъ рпемова.нныхъ nзлiявiяхъ передъ соqувствую
Щl!МЪ uартеромъ. Натtанецъ, i К11яжаина емь 
цtлая: шеса, гдt счастiе семьи зависитъ отъ 
nустяш1rаrо 1цJ.орп.sа одв.оrо отсутствующаrо .лица. 
Я rО11орю о "Неиастiа отъ .кареты". Эrо едва .11.И не 
самая удачная пьеса Евлжюпrа, едnа л.и. пе она же 
лвл!lетсл и самой са:мостолтелыrоtl и .11юбош.1тной ди 
:и:зслi.lдователя. Въ этой пьесt равсказываетм, Jta:ttъ 
нiшiй rосподи.иъ Фирю.n.инъ, барцнъ-самодуръ, жи-

Я. Шу�1скiй въ роли. Проuза. 

(QМужья женихи своихъ жены, дtii.c. II, JIВ.4, 5). 
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вущШ обьщповешrо въ Па рчж·h, лnллется въ свою де
ревню, ч'rоuы собрать съ rtростышъ ofiport.ъ длл .nо
купьаr новоfi щ�геты. Дtло это онъ по1)у<rае•м:, cвoe.ll[f 
п1J11JШЗ<rи1tУ, большому п_ройдохt, кoтopwtl. пол.ьзуетсл 
блрС!Ш.\l'Ь iт_рrшазанiемъ длµ CBOIIXЪ .!ШЧЕIЫХ'Ь ц·hлвfi. 
1Jрu1шзr1ш,ъ люпшъ 1r1н'c'rr-.rruкy Анюту, по oua про
сватан.а за одного бtдн1ш.а, п прu1шзrш1tъ ptiuaetъ 
уnрюать же1111ха въ солдаты n т·:I;мъ разстро11ть 
это'l'Ъ бра1,ъ. На его бi�ду, обо всемъ э•r·омъ случаi'!во 
узнаетъ барuнъ. Ол•llдуРт'Ъ qувстпителыщд сцена 
между женихомъ 1i нев-Iюто.u, посл.'.Ь qero 6(1.риuъ 
Jзнаетъ, что ом. они 1сое-что знаютъ по французс1ш. 
Mocr,e Фвр1олл11ъ, которы/1 толыtо п бредиТ'Ь Фµaнuieir, 
въ noc·ropг:h. Онъ ВРЛU'l"Ь оовободи·1•r, жени.ха и оtН1-
щаетъ ш.1ъ свое coд•fiik1·дie. Itрестыше •1•о _ржествуютъ, 
а баµокШ шу'l"Ь дфааасН\ фII.)IОсофствуетъ: ,,В иди.те .no, 
11•ro па cвt·rt JJII о чемъ пе вадо тужить, и впкоrда 
не надобно nрежде времени уАrирать: 

Васъ беад1111Ъе Г(отубип:о
1 

Но беадtлье и: саасло. 
И дал·hе: 

На cв·tr'h -все алевать, плевать 
По ,1у;1.оч1с.1; чужой плясать, D<)ТЪ вамъ яаj1ка, -
Быть шутомъ, nпутомъ, въ томъ вcJJ штука. 

И.Лn: 
Провалъ воаыш весь св·hтъ, 
r д·t столь но бъд•ь -
То отъ 1,аретъ, 
'Го отъ маnжетъ, 
То отъ Авrотъ, 
И гд·Ь при,шщикъ плутъ! 

Такова жпзнъ ... въ водевuльномъ ивображеюя. 
Itшrжuиuъ скелт111Jеск.им_ъ оrшадоа[ъ cnoero ума 
�1ного сод·hйс'l'Вовадъ насажденiю этоrо жапра nьесъ 
ва pycctt.oii сцев'h, и бr,lЛ':r;, та11ъ сказать, .,уfiiшtден
m.н1ъ nодеВПJI.НС'ГОМЪ" еще sадОЛС'О ДО I

Т

OJJ.ll,1Jeaiл у 
насъ это.го дыраженiя. Остав�tлооь '1'олько усовер
шенс·гnоJщ'l'Ь вn·hnrвю10 форму uодевпл.а. 

Ва этпм:ъ и стояло д-Ъло. 
Юрiй БtЛRСВЪ. 

(Продо.л,жен.iе сл1ъдуеп•t'о). 

Драматическое ойразованiе въ Россiи, 

I. 

наmъ общiп: nзrJI.JJдЪ :па u_рt1чивы упадка те
атралы-1аго д•hда въ Россiи ш,r ll!lложили 
въ статъ·Ь, нацеч.атаnпой въ № 34 "Теа-.гръ я 

Искусс1'llо и ва цроrол:ый: -годъ. 
Въ от.в:hтъ .мы слышали воврашевiя, что цензъ ак

тера не пwЪетъ впачеmл и Ч'l'О уnадокъ драматиче
о�tаrо и:с1tусс;rва нельзл приписr.твать oтcy·rcr:tBLIO 
mltoльr, ибо pallьme, мrда nоложенiе драм-атическаrо 
искусства бьц10 веоравпеюю выше, не возникало, 
од11а1tо, pi1m объ упа,ц1t-Ь и не было помв:ну о ка
комъ бы то ни было цеJIВ'В длл актера. 

3ам.·hтя:�['Ь, что не слtдуетъ уnусn:ать изъ виду 
исторпчес:кую тottrty вр•Iнriя, и см·hmива·сь частныя 
яnлен.iя съ общя:м:и. 

Расцвътъ русскаrо ;цраиати1Jескаrо яокусст.ва въ 

эпоху Itfaшepaтopa Н�шолая I былъ ообствеnио рм
цв·J;томъ щнщ1юрныхъ театровъ. Отвосительно об
щаго положе:вiл этого пcitycc'l'Ba во всей странt, онъ 
былъ nвлеuiемъ, безспорпо, частныиъ, •rогда юнtъ 
упадотtъ театра, наблюдаемый теперь, за р:hд.к.ими 
нсRлючеniнцц, п:пчти uовсем'kстно, представхяетъ .nв
ленiе, несомн-Iшно, общаго хн,рактера. 

Обычное :М:B'hnie, что въ стартшу актеры не CJIЫ·
хпnалп о каuомъ-'l'О r�епз'l\, nредставллетс.я лам.ъ 
у·.гверждевiеы:ъ голословны мъ. 

Равум•ве·rсн, нu въ npecc·t, rнr тt:u.ъ бол'hе въ об
ществ·в тоrо вре:r,rеви nдел о необходимости общел: 
и: еа13цiальвоil подготовка ,цлл артиста пе была рас• 
uростравева, и лишь раздава.1шсь отдiлыrьтеrолоса, nе
редовыхъ л10дей, ра·rошщmпхъ въ виду rромадпой, хотя 
II nочетво!t отвtтственвос·1·п ар.таста nередъ обще
стnо:ъrъ и иоторiеи, за GООТD'В'l'ствующу�о его noдro• 
товку (Б•hлпнскiй, Гоголь, .A.rr� Григоръевъ). По пра
вительство, въ лиц-в дирев:цiп Имnера:rорсr,ихъ те
атровъ, въ .n·вд11нiц которой сосредоточена была, въ 
сущност.и:, дts�тельность всего _руоскаrо театра, .nсно 
сознавало nеоб:х.одимо�ть 1nко.1rы длл артистовъ и еще 
nъ мнц•h прошлаrо столtтiл обра�овало спецiа.11ъное 
у1Jебное ваведецiе,. именно O.-Пеtербурrское Те
а·rра;дыiое Училище (вnослъдствiи бы.110 открыто по� 
добное заведевiе и въ Мошшъ). Все такимъ образом.ъ, 
что было лучшаrо 13Ъ драмати:ческихъ 1rруцnахъ об-hахъ 
с·rоJ[ицъ, за самымъ ма.11ымъ нс1tлrоченiемъ, получило 
ивв·hстную сnецiальnую подготовку. 1ta1tъ nи с1tрою1а 
была програъrма учебаыхъ предметовъ въ этихъ за
·Веденiю:ъ, Raitъ ни примитивны была ,методы пpe
noдaвa1JiJr, однако, шrtолою соэдава.nась nреемствеп
.носrrь извtстныхъ худож.ественныхъ формъ и тради
цiй, nерех.одивmпхъ отъ .ааставнюtовъ и руководи
телей RЪ младшему no1to.n1Jнiro артисrовъ. И теuеръ
еще, по немногочисленнымъ nрим.·.Ьраь1ъ, которые
-молшо паблюда'l'ь въ лиц'fi зд,равствуrощвхъ арти
с·1•@ъ эпохи 40-хъ-50-хъ годовъ, мы имtемъ осно
ванif! судить о .м:ногихъ преrtрасныхъ. сторонахъ,
1ЮсПRтанныхъ въ пей школою.

И uиосл1щствin, благодаря nостоян.nой 1I непре
ршной д{щтельности 1.·еатралъныхъ -училищъ, Им
nераторскiе театры всеrда быяя обеэпечены nрито
:комъ мо.nодыхъ артиС'Говъ съ юшtстной спецiальной 
подготовкой, что ве .могло не 01·равиться на авсамбл<h 
спектаклей. И' общей физiономiи всего дtла ·•·), тогда 
какъ nров1пщiя, 131, театральномъ см.ысл,Ь, еще то.nько 
недавно возиикmал-, матРрiально .ае обе8аече�rвая: и 
во всilхъ отвошен.iдхъ предоставлеnнал ·само.й себ·.h, 
ве ycntлa создать въ своей cpen,11 хако.го-л.ибо nо
добiл школы, и т-hснимая къ ·rому же вс.яrtаго рода 
бtдаи.и и невзгода.ми, nparnJJa пос-rепевно -къ упадку, 
въ 1tоторомъ васталъ ее недаваiй артастичес1tiй 
·съtвдъ В'Ь Mocrtв:h."

Въ этомъ смыслifl, съ вашимъ драматцческимъ ис-
1tусство.м:ъ проивоП1ло то, что очень часто наблю
даетсsr въ эволюцiи .n.юбой художествЕщпой отрасли,
1tоторой появленiе обусловливаеtсл не ес11ественньmъ
вова.mшовенiемъ ивъ элемевтовъ народваго твору:е
ства, цо искусотвеанымъ насажденiе.мъ извнrh. Всл1щъ
эа очеnидным.ъ ростоиъ искусственно приватаго I03-

JJeн.iя, :можв.о всеrда ожидать сто.в:ь же оч_евиднаго
увяданiл, въ особенности, если ничего не n_редuри
ня·rо д.nя о храпы его па повой поч вт.... 

Едва д;_раматическое и01tусство занесено было въ 
провинцiю, калъ исторiя театра въ Россiи сразу 

*) Въ состав'!!, напр,ш'!!ръ, петербургшсой дРам:атичо
ской: труJШ.ы. находц'l'ся D'Ь ва.с1оящее время, цо вашему 
подсчету, до 60 nроц. артистовъ, до not:"1'Jn�irurn-cцeв:y 
получа:вm:их.ъ сnецiалъв:ую подготовку въ театрал.ьаы.хъ 
у,mлшцахъ, драматnческихъ mюолахъ и Rурса;к.:ь, 11ообще 
подъ ру1<оводствомъ извъстяьп.ъ артистов1>, 
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украсиJiасъ в-вcкoJIЪ1tinrn ииенаА1Я выдающихм арти
стовъ-саморпдковъ. 

Появились м:оrучiя, искmчатеJТhны:хъ равмъров'h 
дарованiя, всей силой: своей свi!жести и непосред
ственности устремивmiлся на uроведевiе въ живнъ, 
такъ сказать, сам:аго фащпа :ис1tусства. Художе
ственная энергiя, накоrrл.явшаяся въ вародъ, быть 
можеТ'Ь, в-вкам:и, разряжалась въ нихъ :мгновенно n
съ поразитеJiьвой силой. Роль этихъ первыхъ про
воввtстниковъ искусства состояла въ томъ, qтобы 
дать исitру,-блест.ящую, ослъпительную искру n-
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только... Правда, вначевiе этой ис1tры было г1ю
мэдво: она яр1uшъ св'hтоъ1ъ озарттла тещнщr стороны 
русской живки и указала na театръ, 1,акъ на новое 
ору;цiе nроведевiл въ народное совнанiе началъ 
культуры и nросвt.щевiя. Но все же это было мгно
венное, эфемерное явлепiе, не оставившее вна'Ш
тельнаrо слtда на nосл½.дующпхъ . nоцолtнiяхъ ар
тuстовъ. 

Ихъ, т. е. все тtхъ же первыхъ nредстаи:ителей рус
ской провIШцiалыrой сцены, не тревожила, какъ:выра
жаются бiологu, забота о поддержавjff рода. Еси средп 
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автор11тет11ой д11рекцi11, то о дj,а.11а,1111•1ес1{0.110 . 1111,е1ь п.,п 
IIHCtll/1111)//IUI," "'). 

О вцачевiи ПОСJIЪДt!ЯrО, иежду орочпмъ, м ы  uз
ходвыъ Шliшie Росси въ одпомъ u:it- cro uuсемъ rtъ 
Аяже40 де-Губерна'l'псу: .;:..;;) 

"Я отщrчво повиыаю, что :птцсн и кQпсс-рватvрi11 пс 
:могутъ проиэподптъ г�uiевъ, по  он.и моrJ'ТЪ об11аэовnт1., 
кв.ожесrво актеровъ и актрлсъ, RОтuрыс, хотя внкоrда n 
ве бу ду1ъ uервостеnсввымтr т11.11аптами, одпа1,о 11rпr�·тъ 
состаnитJ> согласпъrй авrа:11б.тrь лля пастоящяхъ та11автов1. 
я звtадъ первоn всличuвы. Ec.4u ,:а,.·011 ,тбо '''"J'ccmoo 
воо6�щ1 нуждается в;r; .11ще1ь, 11ш зто 11.1,етю дf,1t.11m1111• 
•1еское, котороъ1у нужны пе тощ,ко :зв·ьз;,.ы нepuon всд11-
'ШВЫ. по т;:�.кжо .ъ1епtе блестящlя. бo.:r1\G, 1 1 .тn  :,icn·Ьe яркlл 
св 11тu.па, в.о во BCJIKOMЪ r;iyчat. CB'tTIIJl/t". 

Подобными же стро:u.пенiлмu пронпкuхты пзс.n,Ьдо 
-ванiл О мiрахъ RЪ ПОДНП'l'LЮ дра1tат1иесtсаrо ПСК)'С· 
ства въ стран'h, nрпвадлежащiя перу тtхъ нашnхъ 
выдающих.сJ], а_ртлстонъ, которые nр11вык.л11 отпосnться 
r,ъ задачацъ искусства шире, чt�1ъ это пршшто боль
mв:uс•гnо.мъ; до1tладъ .А. П. Ленскаrо, n рочптавпыlt 
имъ ва Оъъзд·h артuстовъ въ Мосг.n-Ь ***). п статья. о
Съ·Ьзд'h Л. И. Южина (кп. Сумбатова) ❖:.,,:-;:*).

Оъ JtaRиAtЪ вообщ{\ соч-увствiемъ отиосщ'ся 1,ъ во 
просу о-дра.rатпческомъ обJ)азованiя лучmiА изъ на
ших:ъ артистовъ, може1ъ служи1•ь уuазав iе1{Ъ то {)б
столтельство, что съ опtрЫ'l'iемъ драма•t•пчес1шхъ 
1�урсовъ прu Театралъоыхъ Jт{!олощз.хъ составъ пре
щ�даватеJiей сnецiа.uъаы.хъ предметоВ'Ь цt..1вком.ъ оп ре
д·вuлс.я: изъ числа nашихъ иаиболtе шц1Л:rтхъ uре;�,
ставитмей: И мuераторскяхъ драматаческихъ трупnъ. 

Ю. Озаровснiи. 

( Продо.л.женiе сл1ьд,,стъ ). 

Х Р О Н И К А

т е ат р а  и и е н у е е т в а. 

Oтitpь.i;тie Ol[OТ!UЫX'J, cn e1,'r::i.t..11e1\- состов·rся l!O·ro Авrуста 
тр:1,,11.111\1опвою " Ш.11зпью за Царн " Г-1111111<11. 

Изъ руссю1х ,-, 011еръ въ uыniimпe�t'Ь сезов-Ь бу.!1.уп 110-
став.'lеоы слilдующiл: ,,лtnзю. за П_цря•, .Руслаоъ 11 �ттод
�1тт,1а", .Демо111,", .Eвreвiit Оu11г11 в·ьн, ,,D 11 1tовал дамn" , 
�Itв11зъ Игорь", .Руса..nка•, ,,О11р11 qнш,·L", .Iо.111,нта•, -дУ ·
бpoвcttill", .Poru·flдa", ,,Св·J;rуро•ша", .Кор,11;е.1i я" 11 .Форn
морс,,". 

Изт, п,ере'11fсiеввы-хъ опер·ь въ Cenт116p·h uoiiдyт·1,:
•. Жuзuь за Цар11", ,.Руслаuъ" ,  .дюrопъ• , ,, Eвreнiu Ou·I\· 
rпвъ", .Роrв·Ь,11.а" u .Ферам-орсъ•, первое иредстаВАе11iе 
i.oтopolt вазвачево па 15-е Сеот116J>Я. Rъ naчa,1·fi Октвбрн
6удетъ возобпоn.11011� , �-top_;i.eлia. • r.·. Uо.11ов1,ева, n въ коп ц·h
"Св•hrурочка" г. Рвмскаrо-Rорсn.1tова.. 

Что касается репертуара uuос-rраооыхъ•оперъ. то on'lr, 

, .�) \Ыd. . . , 
А *"') .Ав»·юбiоzрафи•еес,-iя rшсы,а Эрнеста Росси �.ъ н

жма де-Губернатисуи . (ПIIСЪ)(О BOCJ,�1oe). ,,Артлстъ• ¼ 3, 
стр. 61 . 

. •�"') Напеча.таяъ въ журяал11 � Теажръ ii 1lc.ityccrвo• за 
1897 r. 

··• •) .Р)•Сокая MЬICJIЪ" 1897 г.

въ 1JIIC:tCfl fJO)IЪ orn orucпi 11 ,  110 пpe:r:11c�ry. Gj','\CT'f, ГОСГ10i\
СТВ0111t1'Ъ 11 11хь рс11011туnро11•1, ру1:с 1шхъ оперъ. l lcpcn•J:cт, 
1111oc·J·J1a 1 1 1 1 1,1x r, онеr1, , 11.�J 11111:s_·r, 11·ь ccзo,,ii, 01:азы вас·rс11 
весьма :iu1и11 гс.11.о J.t»·ь. а н »еоно 11:1 о;�,пу треть 60.1 ·tc: 
pycc1:ux1, 011ср1, нoii.J,crъ в<:еrо ! !, а 1н1остраn.11 t.ixъ З l .  
Вотъ этn 0 11epr.i: �Ocn11зьC1i in- Г 1. 1 1рю.1ьо1 1 ,;1,", ,,Tpaniaтa�. 
rФаустъ", nPO)ICO 1 1 Д:liV.lLC'rтa'", ,ltnJ))1CПТ. " ,  мU!l11 1\1'1w , 
,,С:1У11со11ъ 11 Дззu.1а � • •  м�ф11стофе.11,w . �.10-;,11 r1шn1, " ,  . l l ро
рокъ", rЭCli:tOJ!llO IJ,\:lw , .,Геозс:�ь 11 l'11сте.1ь", � 1\t()III-Дiau1).;JO", 
nдо111,-�I�уа11ъ", i,.A.11;1.11" 1 .Афр111,а 1 1 1,а" . •  Н11 1цзорскi11 1,у
:11уmю1",  . ril}�тep·1,- �\!'Га 011е11а. noii,ioтъ въ .:1p.11 11тnn,•f:•), 
,,Мц11оu'ЪQ , uv1шз1а1 1 oфJ1aua" 11 .Д11 .111боръ". Дв li пос.т 11.'1.· 
n i ,1 011ерЪ1. Оффеnбпs.а. ( .U lin�к11 roфщ1 1r:i.") 11 Оы,'тапы 
(.Да,ш6ор1,"), будутт, 11нсrв1,1с попав.,ещ.r на tщщ·[; рус• 
скоu оuегы въ JI u 11n11·!1 u1·д.ущnго ru.\11., 

O;i.o·k 11з·1, эт11 s.т, 0 11еръ· 11on,t_y1ъ в·r, Oi.·r111ip f1 (.В11 1 1 .11,зог
скi 11 1.у:11у1111; 1 1 " )  • .:ч1yri 11 - в, , 1Io116p11 (,,Фаустъ-. ,,::Jcк.oap
�1011;1.n"), li'lr 11 11i hцу 1'·11, 11 J ;o,п,rr.oli, TJIC1'ЬII ·- 111, l(OUЦ'fJ l'ОД.-Ъ
н nъ !la•1n.1·h riy-дyЩ(l.1·0 (. ?llc 1! 1 11c-rnфe.1L •. -�lо.понъ" ), •1ет
вертып OCT:lRJCn ы на B!.'J f l lr i i1 пост,, ( ,.Тоэ 1 1 r11 1 1 11ъа ) .  

Съ 4-го (}кт116р11 бу,\)'1 1, ,:t.11ш1т1,сл , 1 1enuмe Roc11.per.11ыe 
оперные C11Cli'ГrШ,l U .\.111 Y'lfl щeiir II MOJ. O,\e;� lf,  R1, CUC'J'IJ,IJ'f, 
которыхъ 1Joit.t�т·1, nc·I; ])yr.c1,i11 оперы. ne11e•1 1 11:.1eu n.ыJ1 111, 
реоерту11рt U !J ll'fiШUl1 ГO С!.':10110,. • llpnкт11 1roв11nmiec11 nъ )( 11х:11 1.1овс1.0)1ъ тen.rp !J noci.Ji!.'C.· вые оnероьтс с11скта1: .1 1 1  съ 11 ыntmunro се:10110. отм1ш11ютс11 . 

Посдi; 11 рощJогод1 1 11го oпwra съ n·1ннщкоfJ оnерттоn n1 1 • 
треnгнзоГr, p·kшeuo nnвeerдn откn:1n.-гс11 оп, 11p11 r.н1 111eп in  
въ всзп liо\11, rrncтr 1 1uocтpnnuы�'lr труопъ. В�n:11 t.пъ .1тоrо 
въ upeдcTOJIIЦ0.lfЪ ве./11 1i0)11, 11oc•ry. liOГ).a, во C.llj'X!lM'b, бJ· 
дуп, гаsр-fнпеоы 011ерnые с 11ек1·n.1;.111 , Щ\ rце11•!; :J\fapi 1 1 1 1  -
ci;.aro театра 6р,ет1, 11о;J.в11з.'\тьси 1111,1,ъ 11 1 1оr.тра1шнхъ r11ст
ро,1еровъ: в;, q11CJt п:п :tB'!. тenopn: 1'{iю11стспберм. 11 
н Kncc!ТJ)h (11:11, 1ш111111;ско/\ Gr�nd Ор�1·0) 11 бас,, Де.,ы111с·& 
(1131, тоii-;кс Gr,1nd Opera); rra1, ш11J•hс1·11ых'Ь uу<,д11к·h nртн
стовъ бу:�утъ rас.троJ11ровnть Сinр11то11ъ r. Пnттпст11 п11, co
l!J)llBO r-шн .JJnтв1ru'Ъ u Бо.11,сsл. 1\Ie;r.,1.y про•1 11У'Ь, 11re1 · 
позаrnе-rся постаn11•rь оперу � 10;1.11111, • C'hpona. съ r•.r.e1! 
Лuто1111'L 1 1  г. Де.1ьмасъ JJЪ ро.,-лхъ IO;r,п01r u Оз0Фс111 1n. 

На.1111,пыn состанъ аrт11ст11 чса,шrо 11epcoun.1a pycc1.ort 
оперы J1.01:01nтъ до 4S со.1r1стовъ: llзъ вns.ъ 13 con p:i.no, 
В n.1 ьтовъ 1 10 теворовъ, о бnрuтововъ 1 1  8 басоnъ. 

• • *
:Мnx:ailзoвcliiii театр"Ъ о•r1.рыоаетr11 30-ro августа 1 1<: 11 n 1 1 -

cкoii rtJaccнч.ecкoil r1Lecol! Тнрсо де-:Мо.нuа .-Взаrочеа1•11-
пал Марта" ст, r-mctf MнчJrrrпofi 111, poJ111 l\:[nprы (рощ, 
перnоаачальnо uредоазнач-11.1ась r-ж·h Сав11uоП) rт r. Да.11ъ
с1ш:ll'ъ въ pO.!!lf �опа ФНJ1 1ПП :1 .  

11Взаrоч:естнв1111 Марта" 11 1шнаl.rе:;�.нтъ н.ъ 11сnа.r1с1,п м1, 
1цнсс11ческ11 111, ш,есо.:11ъ. Д·hn,·твiе про1н:х:од11тъ въ Х V I  
вt1,11 n тнпъ G:raro<1ecтunf\i'r :Мnрты до пtь:.ото1юii степеп н 
nnпо)f11 1 1аетъ т11 nт. То.ртюфа въ 1ofiн.t. ,],:э.:ite пorr;i.eтt, uова11 
пьеса съ пiн1ецкnrо " Б.1естящn.л ;a1,pьeJ)n" r. T1,ou11a. 

Г.1nвпа11 розъ пору•1ещ1 г ;к l; Пo'roцr.oii. Оста.�ъu1,1м 11 
nc110.tnnтe.11nм11 этоО кo)le,1,i 1 1, 11в1rтсп г-шн jl�poвa, Дюжп
ковы 1 - Jt n 2-я, rr. Давы .:�.овъ, A noJ.1oпc11iil 1 1 др. 

Торжесrвеnпыii спек.таli . .1Ь состо11тс11. 16-ro ceuтJI(ipn 
въ девъ трстr.яrо продсrав.1еni я въ 17!)3 r. l(011e.:1i11 .Ко.п
в нста "Лбеда "; !JЪ cпei.тai..1·h !ТJ)1шутъ yqacтic: r-щ,а Л6а
р11 uово. 1 Ч 11тnу, mvвыов:�., rr. Давьr,11.овъ, DврзnУовъ, Са
зопов-r,, .Aoo.:r.11uscJ,i!\- 1 1  д.pyrie. 

Первое nрцстцвзвпiе дра11ьr г. Пушкарева 
0
Сn.домонi11 

н Е.,ева" состо11тс11 въ день д,вадцо.т1mл·ru.1·!1тпяrо 10611леп 
r ж11 Дюжnковоu 1-n. 

Из1, nетерб}•рrско!\ ;i;pa))JlTП1Jecкoi! mколы вt, выut.mоемъ 
ro,11.y прнпnто всего двое: r жа □ymRapeвa (Кот., нревсrшл) 
no. вторыя ро.111 11 r. ::S::одотопъ .na вторыя рол1r проста
ковъ u xapni.тepnы11. 

* ..,
.. 

На11ъ пмшуn. иэъ Моснвы. Въ JJ11дy 11зв·hстпшъ обнзn
теJr,ств'!r nередъ абопе.uевтам11, х:1к·ь c,11,11uuo, предпозо
жеоо открьrтъ оперпые сnектnк;1 1 1  въ Бозьmомъ театр'11, 
об11аатс..1ьnо 1-ro се11т11бр111 хотя бы всt 11ерестроu1ш 11 пе 
бы.1 1 1  въ uе�1т, еще sакопче11ы . 

Главпы11 рол11 въ мMypnвcГrrШ 1''f1U рn.спр�дt..1еnы CJ·li· 
11.11ющmгь образо:.�ъ: Р•в�кнuъ - Ющ11пъ; Оер1;б11 11ковъ -
:Ыа.�;шеевъ; 1\lора11кпнъ-Муз11.ть 1-n; jt�yr,oвc11ii1-И.'lыш
c1(i li; J1азарева - Леш�.овс.кал; Cepe611111,ona - Нlн,умruа: 
Ca6..'l u uъ-lJравдп n'lr; RовnJепко-(;11;,:�.ото въ. 

,.Разрывъ-трава�, с1.азна-феерi11 r. 1'ос.1авскаrо un:iпn-
11eпa къ орелставлеоiю въ БоJLшо:.�ъ те:11рt. 

Московскiii М:uый театръ открыв.1етсJ1 1 - го сентJ16рJ1. 
Идут-ь «Волки п Овцы11, Затtмъ-первой новmщои 11в.,J1етсJ1 
«Фромовъ ыла.а.шi/.i и Рислеръ старwiй,, Л. Доде и А. Бэ..110. 
За вей ва очереди «Муравеиникъ11 , уже звакомый Петер
бургу no ороmло11у сезону. Роли въ nьeci; Додэ расоредi;-
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J1е11ы такъ: Рислэръ - Р1,1бакоuъ; С11,1ош1 - Jlешкоuскэя: 
Фромонъ - Ильинскiй; Дсло6эJ1ь - Прзвдю11.; lllcб'Ь - М:щ
щсевъ и Планюс-ь - е�дотов-ь. 

•!то касается Н1>ваго казеннаго театра, то д.rя аего р�
nертуаръ н,1 предстоящую недtлю nырnботанъ въ такомъ nо
р11дкt: - «Евгенiй Онi;r11н-ь»;-<1Т1:рмидоръ�. оод-ь режиссер· 
ство�1-ь А. :М. Кондратьева; - кРt:виэор1,11 , 11O,11ъ режиссtр· 
стnомъ А. П. Jlc,нcкaro; - «Откуд.1 сыръ·боръ зnгорtлся» 1J 
даухъа.ктная 1щысдiя « [{-ro .11ю6итъ миr-ь, а itтo дюбит-ь и 
ссору• ( режиссер,, - А. М, Кондр:�тьев·ь) rr - "Галька». Въ 
«Термидо_рt» выступятъ r жи: Пl ейвде,,ь, Грибу11и11а; rг. Па· 
д:1р11нъ, С:1довскif,1 2-ii 11 .л.р.; втор�я O<1ерсдь-r-жа Токарев:\, 
rr. Рыжовъ, 0едотовъ и .др. «Ревизоръя llдt:тъ въ СJГ!;�ующt:М1> 
расnредt.,.:нiи: rоров.ничаго играL'ТЪ г. I lарамоновъ, Хл.:.:тако
в:�-r. В:�сильевъ, Осин.t r. Падаринъ, жену гор�.1ничзго -
г-жа Бл:�rово. дО'IЬ - r•ж:1 Турqанн1юва. Bt, J<ом,:д1и «От1tуд1 
сыръ·6оръ заrорtлся� у•rаствуютъ меж.11.у nр?•шмъ. r-ж:1 Нику
л1111:� и rr. Маl(шесвъ и Музиль. З:�вt.1ыn,юе др:1мат11ческими 
спектакм1ш1 въ Новомъ кззеюзомъ театр·!; рnсnредtлсно ме)нду 
А, М. t<.011Аратьев1>Jмъ, nодъ ру1tово.дс·гвомъ котораrо будутъ 
идти спектакли по оонедtльвикамъ и четверrамъ, и А. П. 
Ленскимъ - 11торникъ, 11J1тниц:1 н воскресные <•утреншщи�. 
Реnертуар1, 1н:рв:1rо -:- JJerкin комедiи, фарщ и �,eлo.11pn�n, и 
вrорзrо - клзсси•1есюя пьес:ы и соврсме11ный оGразцовыи ре
nертуаръ. H:i септя6ръ, подъ уоравленiе.мъ А. П. Jleнc1�aro, 
11азftачt:1но1 пьесы: ,Лtсъ •. « Бtдность пс 11орокъ� 11 «Jl{е
нитьба Ба.11ьз:�ми11ов:�", «Воевод:�• и для nepвaro «утрев
ника» • Ревизоръ». Оперные спе1<так.11и будутъ идти два 
раз:� въ 11eAtJ1ю, по вос1tресеньn1-ь n средамъ. nо•1т11 11ъ томъ 
же составt ис11олю�телей, к:11,ъ и на сценt Болыпаго те,1тра, 
пр1r сокр:�щевных" xopt 11 оркестрt (01<оло 50 тн человtкъ 
для к1Ж.А:11·0). Общiя вечеровыя цiцп,1 �1tстэмъ 11ъ Н1>вомъ 
казенво)1ъ теэтрt проектируются u-l;сколько ниж: цt1;1-ь «утрен
н,�ковъ» Мадаго театра, цtны же на утrенюе воскресвы� 
спектакли предполаr:1.етс11 еще нtсколько пои.явить. 

Капята.11ьвыя nepeдtJIKЯ Maл:iro театра въ этомъ году 
коснулись толь1(0 вtкоторыхъ присnособл�нir1 на случай по
ЖJр:1. Въ партерt вмtсто одного itpyгoвaro 1 1рохода-устросво 
.АВ.1 : убран-ь весь ropюЧ'iit хла11ъ из-ь 11одъ сцеаы; nоставлепо 
»tс�<о.11ько сильвыхъ во.11.явыхъ крановъ за ку.11ис11ми; расш11-
рены кос rдt увкiе лазей1<и и входы; устроевъ ВJ>!Ход" нз
улицу изъ тtсноА артuсти•rескоi! курилки, котор:111 теперь
стаJ1а еще тtснtе; .иожи въ сере.аивt первnrо яруса обра
щены въ мtста амфитеатра; амфите:�тръ партера-прорtза1гъ
пmрсrш:мъ проходо111ъ; вотъ пока и 11се. �стро/iство-же ж7-
лtЗtJaro a:1ndвi;ca между сцевоr1 и зало11 11 nриспособ.11с111е 
для взводненiя сцены, производ1н1зго 11рJ1мо снаружи, l(nl(Ъ 
это rеперь прим-Ь11яегся въ лу•tш11хъ, даже чnстньLхъ теат• 
рахъ, - не прИ111iа1ено пок:� ни: въ Большомъ, нн въ м�ломъ, 
ни въ Ново111ъ театрахъ. Вtроятно, от.аожево на будущirr rод-ь, 
въ ви,1;у круовыхъ аатратъ еъ нынtmнt:м-ь. 

* "'
• 

Л-ЬrвiО сезооъ nр!fХодптъ къ кооцу. Па uстекmеО пе
д:Ь1·Ь за1tрыл1rсь драмат11 ческiе 1·еатры вт. Пц.nлоnсп:Ь п

. Озеркахъ. Rъ Uав1овск·:1J спе1�таклт зак1ю�r11лнсь " l foc.1·hд· 
вell жертво!i", въ .Озерrшхъ" - . l'yзepпepo�tt." съ r. Пе
тпnа. Севовъ въ Павловскt состолдъ 11зъ 46 сnектаЦ..11еf1 ,  
Itpoмii 'ГОl'О, 6ЫJII .11:аrш 1·рн CП61tT!'1.Li.J1J! пъ • .Л.rtaapiy!J'])" 11 
0,11.rtnъ в·ь ЛilсР0�1ъ. Валовоli оборотъ-17 ,ООО р. Трудность 
)l.'l!Ja sо.к.лючаJась въ ведекi11 серъезпаrо реоертуарn.. Въ 
llnвJовскомъ тец.трt был11 по<:тавJевы, �,ежду nрошмъ, 
. nотонувшiJi 1,оJоколъ", .д11з11страта", "3одота11 Ева", 
,,Вторав жена", ,,Сп 11рнтnзмъ� u в·tск().nько Аруr11хъ по
в1шоцъ. Изъ артпстовъ, вепзвilствыхъ Петербурrу, выдt• 
.n11.1сн г. Самоuзоnт,, пр11вявmii'i y gac•rie въ IJ'hcкoлыtнx:r, 
сuекта.к.1лхъ. Ilроqвы111:ь усn·hхомъ nодьзовансн также по 
выit 1,л11 Петербурга ц.ртuстъ, r. Мшr. Дoncкili, особеоно 
въ ро11яхъ .ll'1rp1Precкпxъ .11106овuu1tовъ. 1'. Ha.yмoвc1tiii усп1щъ 
за два севопа сд·Ь.1�атьс11 .1юбш,щеъ1ъ публик11. r. Скуратовъ 
выбы!ъ 11зъ 1ру uпы до окоп чаоiн сезооа, рц.вnо какъ ц 
забо!•hвшаа r-жа l l iуяова-Шм н.в.rофъ, иtсто которо!i зо.в114а 
r·жn. ltp11ncь:aн. Ha1160J1ьmie сборы cдofJлo.Jiъ r. lleтu110., no  
730 р .  на  круrъ; uрuчемъ ыеаьше всеrо пу6л11кu собнра-Аъ 
�a.ccoчecкili репертуаръ, а больше всеrо-весе!аа совре
:иеоваа коме,11,1а 

Въ .Озер1tо.х.ъ" ороцв·krаJъ фц.рсъ. Г. ltaвaнcкi!'r, ю1.къ 
с1ыПЛJо, .u:о.11учuлъ nзря,11;п.ы:е барышu. 

. ... . 

13ъ Одессt началисъ спекта1<ли труппы r. Соловцова. Ре
пертуар-ь прс.Астав.uетъ, по обыКRовевiю, странвую окрошку. 
Г-жа fhсхалова съ успtхомъ выступиJ1а въ «БeanpR.11$1JHицi:1) 
Островскаrо. Мtстпая печать оривi:тствуетъ въ артист1t'& сим
патичвое дарова11iе, чуждое :nеJ1одраъ1ативма и 11ымученности. 
ДJJ.я слЬующаго выхода r-жи Пасха110 ой ядеn «Защитник-ь». 

"' . 
• 

Похtшаемъ 8"Ь этомъ .№ вашего журнала nортретъ покой
п:�rо пЬца е. К. HикoJIЬcitarQ, Портреn покойааrо пре.Астав• 

t 0. К. Нвко.пь с кiй . 

(въ роли Рауля). 

ляе'I1, въ настоящее 11реъ�я 6оАЪшую рtдкость. ПредJJJ1rаемый 
сJJучзйно 11айде11" нами у одного т�атр:�л:�, обл:1дающ:1го рt.д.· 
кuю коллскЬ.iею :�ртистическихъ фо1•ографiй. 

* 

Л. Я. Разум11ый. Hn�tъ пншут-ь изъ Севасто11олл: unшъ �р
тисти•1ескiй 111iръ понесъ чувствительную потерю: умеръ одинъ 
изъ видн·kйшихъ и усердяtйшихъ его .11-liя·reAeй, Jlевъ Яков
.11ееиt)"I, Рuзум11ый. По1<ойuый 60.�i;e деся-rи лtтъ уuравлял·ъ 
Ссв:�стопольскимъ горо11,скимъ театромъ. и извt.::тснъ поqти 
всtмъ артистамъ Россiи. Mнorie ему o6Jl33RЫ матерiальною 
поддержкою въ 1tрити•1ескiя: дл11 вихъ 11инуты жизни. Пu· 
l(ОЙRЫИ былъ СЛШПl(ОЪl'Ь чуток" къ вуждамъ BCЯl(aro артиста .. . 
Л. Я. еж.:rодно, отправлялся въ вачалt лtтняго сезона, в-ь 
въ р,1зные rорода Ро�iи

1 
д.1111 ангажемента труппъ на вес.ь 

сезонъ, я от11ичался уАttлымъ uодбороыъ :.1ртистов... фи
лантроn1<1ческiJ1 у•1режденiя n1яогимъ обяза�1ы ero дtятельной 
эверriи . Неудиеите.кьво, что похоровы покойв11rо отличались че
р:-.звычаt'mою торжествеtmостью и много.1110дствомъ. l:k-11 Кружки, 
общества я учрежденiя иъt �·ли свrJихъ представителей съ в·lн1-
ками. Вtчяо в:�ботясь о друrихъ, покойный саиъ оставался 
безъ всякихъ средствъ и, отдавшись всец-kло дt.11у театра. 
в:�бросилъ свои посторошriя дtла, въ качествt адвок.1тз, 11 
жилъ на свое СJ<уднос жалов:�вье-отъ rорода-O1tол.1 ты· 
с11чl! rуб. въ го:�.ъ. Жена-дtтен у nокойыа,о не было
ссталась бсаъ средств,,, и 6.11аrодарНЪ1е горожане уже устро· 
или первый спектжль въ пользу вдовы uокойнаго. М-tстный 
rр:1до· 1ачальн:икъ прннимаетъ также rorяqee y•sac-rie въ су.1ь6-t 
вдовы. Нашъ :1рт1�стичес iй кружокъ, на который тжойвый оо
ложил'Ъ в.:i; сво11 силы, понесъ незаъ1tвимую потерю я, надо 
полагать, окончательно расl):�дется. На .аолю ита.11ы111ской onep
uoй тру11пы r. Касте..uано выпалз п .чальп:1J1 обяазввость 
про1\Ож:1ть по11оиваго 1(Ъ мi.сту его усnокоенiя .. Мпр-ь праху 
·rвое�1у, чест,1ый. усердный и отзывчивый къ н_ужд1мъ 
няго театральный дtятельl. Театралr, . 

"' "' 

В1, Москвt cocт:1O.nefr:i оrrереточвая труппа для Русскаrо 
театра въ Одессt; въ труппу, антреприза которой привадле· 
жим. И. 11. Артемьеву, вош.11И: r жr1 Стефnви-Варrина, Смо· 
лива Чекалова, Дiавина, Зорина; гr Дмитрiевъ, :;3авадскiй, 
Гонч:�ровъ, Бобровъ, I,убавсюй, ДаJJЬСЮЙ, Михайловъ. Дири• 
жеръ-А. К. Пау.11И; режиссер-ь-М Н. Дмитрiевъ; ба.11етмеА• 
стеръ-г. Витт1mrъ. Хоръ изъ 40, 6алетъ .ив:ь 20 челов1щ-ь. 
До открытiя спектак.леи въ Одессt, предположевв�rо 1 -ro 
ноября , труnп:а съ I s•го севтJ16ря будtтъ играть въ Харь1<овt. 

• *
* 
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Onpeд-iJJteвы еа сдужбу въ московскiti 1<ордеuалет-ъ f.!зъ 
Императорс�tаrо тсдтральваrо уqилИП(а, l(азснпыя воспитан
fllщы-А. До1,щ:пе11а, 8. Парякова, А, Некрасова, А. Клипни
}(ова, В. Дев.иi::011.1; экстерны - К. Jleбeдcua, Е. 6едотов:�; rг. 
Д. ГоJtубивъ, Д. Дмитрiевъ, И. Дьяв:ъ, В. Куэнецовъ, В. HR
l{OJl�eвъ, В. Рябцов1, ,  Н . .Лукы11-юв1, и , А. Ни1<итпвъ. Содер
жаюе 1<аждому J11щу по 500 руб. ·въ rодъ. 

* ..

.И�цераторс1,ое �1осковс11ое те.атральпое уч1ы10ще въ ны
нtшнем_ъ ,оду явится въ tt'DCl(Oлькo реформирова�шuмъ видt. 
Во-первыхъ, будет·� откры.тъ прit:М1. для дt1;er:t, .и 1;1едавно 
nроисходялъ �ервыи осмотръ nолавwихъ лрощеl'!iе по балет-
11оъ1у о�дi;-леRJю. Кроы·J; нзм-i;пенно�1\ учебной nроГ'рзммы уч11-
л.ища, цовостью является учрещдtяiе сов�1tст�ц,1хъ классо.въ 
д.l!J/ д-tв�чекъ н мальчиковъ, а во втором·ь-11ведс1riе 1дта·га 
полупанс1O_11еровъ, которые будутъ по11у'!ать on щl{олы учеб
ныя пособ1я  и столъ. 

* * 

Первыми вовииками въ репертуарt Коршевскаго театр:� 
бул:rтъ «Маргарита Готье)> въ новомъ рер�вод-J; Kopma, репе
тищи которой: на•rалисъ 24 августа, «Си·р:шо ..а.е· Вержерз.1<1>•1 
я «Иsмаи.11ъ ». Открытiе сезоаа послtду�:тъ диемъ 3() авrуста, 
пой.21.етъ «Грова», а вечеромъ ставятъ ,«Ревезора» ;  J I  - идутъ 
((Два Подростка>>. 

.. .. 

.. 

, МоСl(овскiи- ивтерищiонал:ькьt/:i» театръ illyJLьцa откры• 
вnетъ св?я. двери 1 7-ro сеатября. На-дняхъ заl{ан•щыэются здtсь 
послtдюя работы по внутреанеи oтдi;J!l{t фойе, коррид.t'\ровъ 
.и врите.nь1:1ои: залы, nocлi чего будетъ 11риступлено 1{1, репе
тиц111мъ . . Реоертуар;,, 1,омичесl{ах опера и оnере;та IJОдъ
упраВJ1ен1емъ и г.11аввымъ реж!Уссерствомъ А. Э Блюмен-тэ,�ъ
Тамар�rяа съ перерывами .въ cpeдAUt сезона для гастролей. 
иностраШ!ЬIХъ артистов-ь. Въ составъ труппы приглашены въ 
числt другnъ: г-жи Бtльщая, МиJJютина, Шеръ. Н иl{.!Пива; 
rг. Форесто , Далъскiй-, Бдюм.енталь-Тамаринъ, Бураковскifr. 
Изъ числа во.выn пьесъ, намtченных-ь к-ь nостановt<t, бли• 
жайшями: идутъ: «'Продавщица универсалъваrо 11аrазина»,  
«Гречес1<ii1 неволы,.11·къ», 11Который иэъ д�ух1 ?>). 

* ,."' 
Работы комм.исiа о народsь�хъ театр,1хъ въ Г!е-тербургt rш-

ходвтся теперъ въ саr,,омъ paзrapt. Засtданiя слtдуютъ одно 
за друrимъ. Подробно обсуждаются вопросы о rюстройк,Ь зим
нихъ театров-ь, о поuоJШевiи труппъ, о размi;рi жаловn1-1ья и 
т. д. Вы.яс.нится все это, вtроятво, недtли череаъ дз·!;. Тоrдз 
будетъ извtстао и •1исло nроект0руеЮ111.-ъ театровъ, ъitcт:i по• 
стройки, размtры ИХ'Ь ВМ.'ВСТИЪ!ОСТй и вс1' ПО..llробности OTRO· 
сителъво организацiи труппъ. Н. 0. Сазово11ъ, вно�ь избра1i
ный дйректоръ варо,11.выхъ театровъ, внесъ въ nopyчessoe ему 
д-1;;\о своиственные ем.у э11ерriю 11 nорядокъ. Работы е�1у пред
стои;-fъ не ъ,алu. Особенно трудно np1rxQдятc.ii съ .tктераъш, 
xoTJ! uредложенiе и nревышаетъ спросъ, Вся аю�:рская братiя 
наперерывъ сntшатъ получить ангажементы въ проекrируе• 
мыхъ театрахъ, rлзвв:ымъ о6разомъ раэсqитывая на сцениче
скую опытность Н. 6. Сазонова и ва прочность с!lущебнаrо по• 
ложенiя, Г, Сазонову самому еще веиэвtство, впрочеъtъ, пе
обхол:0.мое чи-с.до артистовъ. почему онъ, уд.ержавъ всi лi;•rнiя 
труп1ТЬ1, толь1<0 замiняетъ теперь нвовь пocтyrrnвrIJИAiИ тtх-ь, 
кто АОQровольно выбылъ изъ прежняrо состава. Поиошни
ками- себi; r. Сааововъ уже намtтиn rr. А11ексtева (режис
серъ Тавричес,каrо театра), Шмитова (Ваmлеостровскаrо те· 
атраl lit В0J1ьфа (Екатеринvо.фскэrо театра). 

Спектакли идутъ своимъ чередомъ и будутъ nродо.1J,к�тьс11 
до зюш, ,11.ля чеrо въ Таврическом-ь саду уже nр,0ступ.11еео 
къ uостройкt «осенняго,, ·театра. Собствеm�о говоря, особен
вои передtл-ки тутъ не цред0и.ци·rся. Новый, лi;т1-1iй театръ 
только зат.аrивается со всtхъ сторонъ бревевтомъ. отчего 
обш.iй Вl'lдъ 11апоми11аетъ rиrантскую палатку, въ 1<оторсй мо· 
жетъ по111tститы:я бол-J;е 4-хъ тысяч-ь зрителей. 

Что касается до на.мtчев11.аrо .вовымъ лирскторомъ репер
туара, то онъ, вiзро.ятно, измtтпатсн въ сра11.неаiя съ прежuимъ. 
Г. Савоновъ возлагаетъ болъшiя надежды ва х.11ассиf{овъ. 
Островскаго, Писемскаrо, Гоrо.11я. Иэъ про0зведеmи я.востраа: 
выхъ др31t'!атурrовъ уже намtчена «Г3.11еде)) Гау·птмава, ко
торая пойдетъ съ роскоmво:й. Qбстановкuй. Дебюты артис'Iовъ 
1:1ачвутс11 въ скороъ,ъ времени. 

* :1: * 

Вза.м1.яъ вь�бывmяхъ сопрано г-ж-ь БзуJJ.ъ и То&rкев�ъ, 
вновь при.глашевы -г-жи Сrtатина i1 Бутк.евичъ, а та1<же 1! г-жа 
Арсеirьева. Изъ состава баритоновъ выбылъ r. Гончаровъ, пе
реведеввый, если ве оmвбаеъ�ся, въ Москву. Труппа попоJ111И· 
лась, �верх·ь того, одни.мъ тенороъ�ъ г. Махиаымъ (ва вторыя 
роли) и басом-ь r. Касторсюшъ. Что касается четы гг. Фиг
sеровъ, то она выступить въ оперяыхъ сае1,тЗ1{111J.Хъ в:е paei;e 
октября мtсяца. 

* • • 

r3•ro феврця u1·J1.yщaro ro.aa 1;O11•1зетъ своt0 с.�ужбу и со· 
nерш�нно nокн..з.зе1"Ь с.цену имtстnая танцовщица ua классн• 
ческiл па А. Х. lоrавст1ъ, выступавш�.я Ml!oro раз,:, самосто
ятельно в·ь бо.1J1,D1ихъ балетахъ �ъ качествt nрима-балернны. 

* * 
* 

Г. Фигнеръ� р1;).J.)1!.1ъ 11родать при11здлежащсе ему зда1ti1: 

яр��арочнцго Во,,ьшаrо театр� 01, Н ижнемъ·Новrород-J;, :вс.11-\;д• 
ств1с •1ero недавно сд-t.ц:1но было г1рсд.,,-оженiе лрж1рочJ.Jому 
обшествен11?му уnраменiю npioCiptc,·11 это зданiе въ собстве1r-
11ость. Зда111е тсатрs за.ю>1,е11O въ Банr;i. uри чемъ сущ1:1 
долr;� 11ростир:�етс11 до 80 1000 ру6.1сй. Г. Фнгверъ лр,:>дает" 
тезтr·ь с-ь 11tрсводо:.1ъ долга . nрн�емъ вазr!а•гаетъ. ао слухзмъ, 
дu 50 ооо рубле11 приnл.�ты св1:р:ц, этого долга. Зд:шiе эк-с11лу�t· 
тируется . ю1ъ теперь д.0оti1шм·ъ 06разо�1ъ -тс:1тръ и торrовь�11
nомiщещя. ЗJ аренду те;�1·ра з:1 вре�,.я црмарк11 nолу•�ается 
валов�го .дО,ХОда отъ 7 до S тысячъ рублей , кром·I; того отъ 
сдаqи торrовыхъ пом1;щеяiй от;, S до ro тысячъ руб.tеГ, . 
Одва занавtсъ 111, теэтрt д�е·п, 11.оход;� до 650 руuдей, со . 
611J111::�t: 1·0 за право по:11·kще11111 11.1 ясй 06ълвлt1 1i11. Оперн�я 
труrнm j DО)].Вf\рается въ -rei1тpt, вtроятно, ПOCJJ'k.шiй годъ. 
тщъ к.акъ �<онтрактъ на Gyдyщiii 1 �99 1·одъ до с:.н х. пор;, н� 
возо61юuд<:-1iъ. Нес�1о·гр;1 im xopowie сборы въ 1·еатрt, itЪ 
это31ъ году тру1111;1 зпкон•ш·r·ь с�эщJъ xor» 11 Gеэъ убытка, во 
и безъ остатц,t . J !ричи1Jо11 этого явл11ютс11 оrро�шые расходы. 

t Н. Н. Ну11иковъ. 22-ro !lВГ)'Ст:t ско11 1н�.,1сн пебезызвtс•r
uыfi дpa11aтuчec1;iii 1111со.•rе.1ъ H1ш.0Jn11 Ut1 1tодаев1н1ъ li,у
� 1 1ю1в1, .  ll i;py noкonuo.ro 11р11вад.1е а.11тъ 11л,:,.ъ нъесъ, uз1, 
liOTOPЫX1, )IUOlili C'I, бО.1Ь11 1 1 1 311, ус1гl:хш1ъ tll,Тlf UR. CIIPUUX'I, 
и .,шера:горскнх.т. театроfl'Ь U 060111.111 II O 'JTII R(',:V IIPOBII I I ·  
цiaAr.11ыJ1 ецевы. Пмовемъ 1.o.\leдi 1 1 :  ,.Tere11 1,rнL", ,,'l\1 1) un.· . 
" ! ln  ocoGo,1}' 11opyчcn iro" п друr . .Шаnр1, э·r11sъ 11po 11�вe
дeu i ri  11pнбJ1ra:uc· rc11 1п, тn.къ ш1зыв:�.е�101i фраnцузскоГr cu
лn 1 1 _uou кш1едi11 . В-ь дpil)r:tтu чec i,ou. .1 11терату11•f; 1 1окоiн1 ь1 1"1 

нзп·hстевъ но;�.ъ всев,1,011 0 )10:.�ъ П1нr.о.шенn.. Н. 11. r.ы.и, cr,rп1. 
11ЗВ'l!СТUО.ГО въ свое BJ)C.\IJJ Д))0.�10.TY J)ГIL н. и. Iъул 11 1,ова . 
Род11.1сн п11ъ 12 го jюш1 1ен rода. По окоп rщui11 курса l!'li 
Московс&о�,ъ yu1 1вepc1 1тer•J; по  1 1стор1що-фuлОJоrп•rещtо11у 
факу.льте:гу, on1, 11аб; ,n.1ъ дмt свпеu: д1щте.1 1,вост11 лeдaro
r11 qec1:oe ноnрuще. El . .El. препо,з,,ш11.11т. pycci; ii'! 11 зы1и, 1 1  
слоnесЕrость вт, 11 ·Ьс.1iо.тr,ю11ъ у11сGвых'Ь :н1nе,1еniнхъ: [ lа 11.аов
с110�1ъ вoc1! 1 101r·r, }I U 1шо.1асвоком·1, . н11.:i.eue11 uo11ъ уч 11.11 u
щахъ, 1\1ар1 11 uс 1ю 1 1  11 U.арс1щ1.:е.1ьскоu ;кеuск1 1s.ъ r11 1ro uзi J1xъ 
11 др. l\.a&t опыrцыi'r 11 x.oporniii педаrо1·ъ, Н. Н. 1 1мiJJ1ъ 
мц оrо <tастПЪiхъ урм:овъ. Съ 1881 uo JS.'53 го.1ъ 1101,о�выii 
бr.rJ·L ДJ!1)0К'ГОрО!l1, 1ryi1ьr1toб ГllЫ Oa�i ll, З:tТ'IШЪ С-д у;��б11 e r·o 
сосре,�.ото•ш.щсь вт, в•l;доа1ств-l; y<Jpeш,,eir i !i  ш1пера11рнцы 
Иapi u. Ка.къ 1Je.1oв·fнt1• ,  пoкoi'ieьrir пощ,зоnадся сu 11nатiямо 
вс·hхъ зпао1u 1r�1, еrо.�вт, особе11пост11 иоJо,з,е,кu . 

• 

ЛJJСl\саs.п.ровскiй театr<въ Ге"11,спиrфорс'k, субс,цирусмыfi 
русс�,ой казноli, сданъ оn11тъ, 1,:t.къ и въ прош,1ую зиму, италiаu
ской оперt, 

П и е ь -м. о  въ  р е д а к ц 1 ю . 
М. Г. В·ь интересаn истины, прошу датъ мiсто цъ ува

жае�юn�ъ журн11л-\; ВRше�1ъ сл'l;л.уюшимъ АIОIШЪ строк:u1ъ. Въ 
Л"1 3,1. ,, Театр� и Ис"усст11зи nомtщено письмо дигектора 
Харьк.овской оnер.БТ к.няs11 А. А. Церетели, ю1ковымъ он,, ,.въ 
вид.у разлнчвы.хъ аа�i;токъ 11 1,apel\,lнiи l!B 1-1ero ио лово.ду 
спектаl(лей one.pв.aro тоыарищества, иrрающаrо въ Ви.nьнt, 
удостов-kряетъ, что щ,ч.еrо общаrо съ sтnмъ опернымъ тоnа
риш.ествомъ яе rэuten. и :лишь для nодд,ержа11i11 нова�о д1ьла 
раsрtmилъ учрсдитеJUJМЪ товар111mестеа ставить на афишу, 
что оно, товарищество, находится Dодъ его уnравленiем;,".  

Стравnое уnравлевiе, l{Оторое съ уnравляемъшъ не 1ш'tет-ь 
ничего общаrо! ТtА1ъ бо.11-ве, что r. UepeTeJ\Л nоя:свяетъ ,11,a
.11·ke , что полу1-1а.11ъ Rеsнаqите,тт,вую су�шу въ s�/0 за прокат" 
имущества. Напомню 1щ. Ц�рете.11И, что ве.пи.квмъ n.остом-., 
въ I(ieвt, формируя хоръ и орl(естръ д,�я зд-Ьщвей .Ар1{адjи•, 
мнt припuось освободить uтъ слова и l<Онтраr<товъ н-tсколькСJ 
челов-tкъ, которьшъ онъ уrрожалъ 1-1скл10ч�Аiеn1ъ изъ зnмЕJей 
службы, есл111 они не по'tдутъ на пi:тsюю въ Вильuу. К:�к·ь 
согласовать nосл:tдяiй с.i\у 11ай съ заяв,1енiемъ г. Церете;rи? 

Вотъ фактическая стороеа ,,ри.rипалыrаrо уnр:\В.nенjя. На 
uро=огоднiи лътн[й сезоаъ sиленскiй театръ бы.11ъ заарев-до
вацъ мною и оодвиэаншеесн тамъ товарищест.во, въ составъ кo
roparo вх.оди,ш лучшiя си,1ы зА-tшней. "Ар1<здiи": r-жа Боброва, 
гr. Давыдовъ, М,щса1<оsъ 0 дpyrii:: coJШ,дlible проswщiал�пые и 
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сто,шчныс артисты гг. Б}•тксвичъ, 1 1 11с:1рс-ва, Эi,гснъ, Гяднона, 
.Азерщая, Борисенко, Обр:1вцо111,, Фюрl'ръ и др. - оыработали 
въ теч�нiи сезонз 75"fo норм:1.11ь11аrо жn.повnнья. Очеu:ь до• 
во.1ьные такими р«З}'.llьтат:��ш. 111ы готовы 6ыт1 11 в.1 насто�щее 
.пtто взять театр-ь, но в.11:1;1t.пы11� его уве.1111•1и.п11 nренд11ую 
11.пuту на s°io, и мы ntpc11cc.n11 с1ю1О дtятс.п ьвостr. въ П<:тt:р·
бургь. Ив,, вс1псь nрсте11.11е11тов-ь ua ви.пс11скi/i тtзтрт, то.,ько 
зрт11стъ И:.шераторских-ь тtзтровъ г. Фюр�р·ь сог.11ас11.11ся 1111и-
6з11111·ь 5" 1

0, и я в-ь Фtвpn111J ви.д-Ь.1-ь у 1 1�1·0 .11.оrоворъ C'L вла
.11.t.11ьц;1ми пиденсf(аrо т�атра. Но ,·утъ nроизоw.щ нt•1то не
ожида нное: г. Ф�орtр-ь сфорш,ровз.�ъ бы.10 вс�п труппу. ва
тр:1т1,въ не мало .11.:нсгъ, 1(:щъ вдруn, e.\Jy дз.11н знать иsъ
Х3р1,ков:1, •1то 1щ. !{ср�,·�1111 забрnлъ у 01:1·0 т�атръ и пrиr.1щ
ш�1:т-ь его же :1рт1tетс�въ.

Oк:iз:i11oci. что r. Ц1:р�ел11, 11uто;,ому бы.rо 11з11tсrно, •1то 
театръ СД311� г. Фюреру, D0A3.�1.. ЗilllBЛCllie, 11 ВА:tдtльцм, 
восuо.11ьзов:1вшись 1,�11щ.\1,,•то 11унктомъ по отноше11iю къ Фю
реrу, noct1tШf!.IIИ СА:J.ТЬ тс:з·rръ Х3рЫ(О8СК0)1\" 31-1Tf>C11pe1 lef'}' 1 

въ наАежд-t; уs,и.11.-\;ть въ свое�,ъ тепр1; всt 
0
etoile$ • 11 � ,el.: · 

briti:s� 011tr11aro 11скусстш1. Ны11,J; г. Ц(1рстсJ1и отрс11зетс11 от ъ 
внлевскаrо тов:1р11щества, но в.11ад1;льцы театр:� и •1.11eнhl вн
.11енскаго товарнщестuа .Dд.,ск11 отъ щ.rсл1t отречься отъ него. 
Намъ 11з11tст110, 11то uъ M:it и lюнt ви.11е11скос то11арищество 
ВЗЯJIО около 2� TЫCJl'IЪ Б:IЛОIIОГО сборз, M�BbUIC противъ нporu
Aaro год:� на 1 200 руб . 110 B"l- то время. к:щъ мы nо,,учн.пн 
3:1 .д11а )1tсяц:1 1 р. р к., нывtш11.:е тоВ11р11щество 110.11учи-,о 
2 r коu., �,ежду тt.�tъ 1 200 руб. должны составит 1, яctro 20"/о 
нл1t 10 коп. 1п м·kсяuъ 11а I рубль. Что r. Церетели �oncc 
не считз.11-ь ,еб" ф11кт11в11ы�1ъ уnр:1в11те.11е•11,, докзз1.1вает,, схh
дующiй фаf(тъ, Въ licнt, когдJ члены ви.11енскаrо товnрищ�
стJJо, опаса>rсь r,paxa. соби ра.пись р:1эъ-tх:1ться, nJJuд·�льцы т�а
трз пред.пожили r:1р�нт11ров,пь тов..,риществу 50°/0 с-ь r�м ь, 
04нако, 11то6ы у1щчтож11ть ynpaв,1c1Jie Uеретс.,и. Къ сож:1.11 k-
11iю, cor .11:1u1eиie не состо11лось. 

Прим. 11 np. Режиссеръ onepн11ro товзр111цеста:1 
Я. Гел1,ротъ . 

Б и б л i о г р а ф i я. 

Эд. Да.удеяъ. Шексnиръ. Критическое щ1сл·kдованiс cro 
мысли и его творчества Персво.1ъ Л. Д Червовой. Одесса. 
Изд. Южно-русскаго Общестаа печатнаго ..a1i.11a. Ц. 2 р. безъ 
nt:pecЫJIKИ, 

Эта книга nред.:тав.1111етъ второе изда11iе со•1и11енiм Д:1у
деш1. Первое , вышедшее въ 1880 r., состамяетъ 611б.11iоrра
фическую р·l;дкость. Перене•штка дос.11оена�, самое же и!\дa
Iiic 0•1енъ чистое и опр11тно�, и спзбжсно при.111f•шымъ пор
третомt. Шексn11рз. Книгу Дауден:1 АIЫ охотно р.:коме�1дуем1, 
.пюбите.rямъ драматической J[ИТt:р:�туры. Ана.1ш1ъ Д.1удена, 
ло110.ясь на тtх-ь же освованi�х" r1стор11 11ескаго rоабора и 
слагаясь изъ такой же портретной гзл.11ер�и ш�кс11ировскш.:ъ 
героевъ, каf('Ь и извtстнос изс.11tдовавiе Герв11нуса, е;1.ва .нr, 
o.4uaf(o, не 60.11te ярокъ и живописенъ. И, чтобы не забыть,
ояъ в�нимателенъ. Это важное ,J1остоиuство юшrи. 

Переводъ г-ж1r Черновой. nрос:т-ь, точенъ, но Re вездt 
ясен-ь. Встрtчаются, O.ltWIK01 rра�1мат11ческiя )'к.,,оневiя. Тзкъ, 
нзnримtръ, иа стрзвицt 178 мы чита1:ы1, .. сватовство Геп
рихn V за Елизаветоli франuузскоfi .. » СЕатnют-ь за кого ни•  
бу.а.ь, а не sa кtыъ нибудь. Въ народ;; творите.11ьяып nадежt. 
уnотребJ!яется nри сщв-t •просватать» . .Вообще же, отг.11а
rо.11ы1ое существитеJ1ьно� отъ •соатnть» лучше употреблять 
бевъ этого рискоеанваrо npeд11orn. /{'. 

(]ЮВ1;СТЬ) . 

(Прододже�iе *), 

/7' въ помолчалъ съ ыrrоуту и добавш1ъ: 
\:_} - Пе хватлло струаъ . . .  Ты nоюшаешr, мещ1 , 

Лелn'? Да нtтъ; не у!).tю я выражаться. 
Ocтp!ttDЪ ОIIЛТЬ 1/аЛП.'l'Ъ себt вrrua и оплтъ ВЫПИ.DЪ

8f1Л ПО�l'Ь. 
- AG :л•ого м:iр:1 л �елов·hкъ; пе ум,Jцо я жпть

такъ, 1tai.ъ з,.:�;Ьсь . . .  Хорошая ш1·у1са-этn б.шны . . .  
Оuъ о□л·1·ь взя.�rсл за  буты.псу .  
- 1Iocтoi1, схвати.�а его за руку Цв-hтковск::ш: -

ты пе дола,Е>нъ n ы1 11·fнь. Ты созаателыrо облэаuъ 
с1сазатr. щ1f.-,,а тебя разлюбидъ". 

- Л любдю тебя, Лt.-лл, иакъ хорошаго, рilдкаго
ч е.,ов·Ьtа. 

Цв·�·1•1tовr1tая: отбросrrла его руку и: захохотала . 
- Спмибо, спасибо . . .  Эrо большое yтtmeнJe, мп

л ыu: 110n !  
Oua бр()сила быстрыli в 1глs1дъ на  дверu, :въ кото

рыл -ушла Паmа, п, наruу вшясъ къ ве�у. прошеnта.11а: 
- Л желала бьr . . .  ::З н;J.ешь, чего л желала бы'?
О1rъ нзr.;щuулъ eli въ л1що, и eary uо1tавалосъ, что

nъ rлазз.хъ ел свер1tала з11оба. 
- .Я желал:� бы преврат0'rь тебя nъ отnратитеJiъ

наго у рода, ч·rобы шшто, unкто цром·h монл не .11ю
бплъ тебл. 

Превращай, есдв: :можешr,, улыбнулся 011ъ, по
жавъ плечами. 

- 3ачilмъ ты красивъ? Какъ ты си:hешь бJ,I'l'Ь
та1tъ красnвъ? 

Она обвила его ру.ками и припала ltъ его лицу. 
И nосл'Ь ·rебя жпть? Мн·h . . .  жпть? 

- деля, ucпyran1.10 про11заеоъ овъ, ловя ел ррi.И.
- Я ръmила no1,0o 'lll.ть :вм·hс.т½., лепетала опа 

nъ 1шr.011ъ-то .цико1�1ъ бевумств·h: -да, ш1·hс'.Г'.h, ви:Ь
с·r11, чтобъ пе уступать ·1·ебя нюtому. Да яеужелn 
ты пе догадался. что я 01·равuа тебя, ха-ха-ха! .. 

Опа о·rшвырну.11а 0t'0 0·1-ь себя и хохотала, драэnл 
п любулсь его смущевiемъ. 

Itо.пя по:хоJ1од'hлъ отъ ужаса. Въ rлаэахъ его все 
ва1tружилосъ .п пошло ходырехъ. 

- Ты съ ума сошла, едва могъ nроиввестn онъ,
ровяя '!!11лку. 

Цв-h·r1tовс1tая c:мoтp·I!JJa на 11ero заnскркв.□ш:мисл 
глазками и продолжала хохотать. Что-то русыочаое, 
дерзкое и скверное было въ этоиъ xoxoтll. 

Я не n'hpю теб·h, проrоворилъ овъ, nоб1l.11lвъ, 
:п:акъ nолотно:-это было бы . . .  

- Жестоко� подсказала она, п пцо е.я вдрум, стало
серъез1:1ьшъ:-успо1tойсл, л nоmуткла . . . Зачt.:мъ тебi. 
ум:вратъ1 Прости: за эту ЭJI'fIO шутку. 

- Я ниnакъ не ожядалъ, что ваша разлуха будетъ
соnро11ождатъся та1tою странною шrствфвшщiею, про -
язпесъ онъ:-ова .мпil не вравв.тс.я. 

- Я хотJ;ла уб:hдитьсл, насколыtо ты эгоистъ 11
дорожишь жизнью. 

- И д.11я этого сд-\лать пэъ .меня шута?
- Вс-в .мь1 щутьr, гаеры, :мpa'luo nроиаnесла оnа:-

вс·в ломаем:ъ пошлую хом:едiю жпsни. Злод'hв, фаты, 
дюбовв111tи . . .  И :всt nдемъ подъ одного и того же 
суфлера-ваmъ nв:стинктъ, который толааетъ нас·ь 
шить, жя_ть.. . .А вачi.мъ? . .  Счастье? Какой это об
м�шъ! Выдрша оптимистовъ. 

"' J  См. J-&.№ 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 ,  1 2, 1 3, 14, 15 . 16,  17 
19, 1 9, 2 1 ,  22, 23, 28, 29, 30, 33 п 34. 
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Она ур91ш.nа го.цову и 
эaмoJr<IaJra, Ост-ужевъ бь1лъ 
.мраче.въ и см:отрt.nъ въ 
та_реnу. ,,Скорiй бы от
сюда'', думалось ему. 

Вливы скоро ок.ончи
JПiсь n omr переш.n.я въ 
будуаръ. Подrь в.niJiпieмъ 
оьrсrитаrо .Колл сталъ ве
селtе и болтли.в:hе; Цв'Ьт-
1�оnской уцалось выаватъ 
ero .11а ту откровеuность, 
1tоторой она давно жe.ua
Jla, no которой онъ не 
цоговаривалъ. 

_:_ 3а что ты охлад'l�лъ 
ко мнъ? спрашивала она 
Остужена, старалсь быть 
спокой.вою:-:-л1;тъ 1 

пi>'l"Ь, 
ве отrовар.ива11сл и не 
подс.11ащоваtt шrл.юли ... 
В•J;дь sr не сл1шая, л ви
д•Jща это давно .. : Все 
равно .мы разстаемСJI мир
..110; и расходимся друзья
ми ... Там будемъ iJie от
кровенны. 

j1,41,11r 

•ot• /it.f•"1)(\..\. 

- Мен.я ва1tружи.пъ св1!т1,, Ле.лл ., .
- JЗст-_рi�тилъ лучше меня, доетоtlнtе, красиn1Jе'.!
- И не достойнtе и не лучше ...
- Но мол.оже, 1,pacиni!e?
_;_. Ты сама щщза.nа, что .мы пе во,1ьпъr въ н1tшихъ

дъйс·евiлхъ, qто мы вс-в идемъ noдrr. суфлера ... Вотъ 
л и шелъ ... Мепл и. тsшула плt,аи,rеJП,ная ЖЕ'I1с1щя 
1tрасота, которая поназалась :мнt даже сnлы1tе 
твоеtt ... Но. пе буде:мъ говорить о вeli ... Я повчил_ъ 
со вс:hмъ эти-м'Ъ мал.енькn.мъ мiрuом:ъ пошлости; отъ 
ВС81'0 X0'16TCJJ ОТДОХНfТЬ, 

- И uocкopi!e забыть ... даже меня� Впро•те�1ъ, не
таRъ вътражаюьь... llоскор-ве раввлsатьсл со мaoJt ..• 

Он·ь сдt.ладъ ведоволъпую мцну; orra засм·Ьллась. 
- Прости, прости ... Правда всегда колетъ глава.

Да я и пе сержусь, скавала оuа:-_разв·h, сход1Iоь съ 
тобой, Jl раsс'1итывала ва '!'вое noc1•0JШoтno? Какой 
вздоръ. А ну, nосмотри мн'h въ глаза1 
. Овъ броо11.n.ъ на нее .вворъ, полаый холодваrо 
споrtойствiл. 

- У-у, Itaitaл: зима въ тебi!,. вооrt11п:квула oua:
a давно ли! .. 

- Во мн,J; rtаме-то пустое .мъсто, Леля ... i\1е11я
точно omeЛOMИJLO ударомъ; а точво оглохъ, ОСд'ВЛЪ 
а он1н11·влъ ... Во,,ъ мое ш1строевiе. 

Ot{a пемпоrо помолчала п uроиэвес.,щ: 
- П rюйде'l"J., все, ты иолодъ; моп '1'0лько yвJJдmie

цв·hты F.щ воскресвутъ. 
Она rл-убом :вздохнула. 
сJ:реэъ 11-hско.Jtько мuвугъ они nрощэл.ись. Цв·вт

:ковская бл1щпэ.н, 1щкъ мертвецъ, в1ш,Ьла у ue.ro :на 
груди; Ос'l•ужевъ цtлова.nъ ел руки и голову, ста
раясь у,riJшить ее скорымъ возвращевiемъ, въ 1,0:ro
poe и сам:ъ яе в,J,рилъ. Тамъ, ва самомъ дut души 
его

1 
скрытый rо.1юсъ mеnталъ ему о во:вомъ счастьт,, 

лщ:пf? бы толко скорi!е уйти отъ всеrо этого "ому'rа". 
За то въ ней, зам.ершей па его груди, .uорваласL. 
будто вся жизнь, притуnилосъ всякое самочувствiе. 
Губы ел 11ашиналt.но шевеJIИлись, въ глазахъ стоялъ 
туыаиъ, })fIOI ПОХОJIОД'В.Ш. 

- .Будь сt1ас'1°ливъ, прошептала она e�ry 11осл·:Вд
нiя слова, освобождал ero отъ своихъ объятiti n 
чуnс,1·.ву�, что ne .можетъ стол,,ь на nога:х:ъ. 

:Когда онъ у·hхалъ и mумъ -удам1ющаrося эю1□ажа 
вамеръ за ел 01,номъ, Цвt•rковсr,ал очнулась. Ош1. 

Сцены нзъ «Свар.ливоfi� - пьесы Л. Парl{ерз. 
и М. Керсона. 

машинально, до n_рnвычк-Ь, поправила съiiха..uшую 
11а бокъ прическу, оr•.11януласъ па ,цвер-п, 1,aitъ бы 
же.лм -уб'l;даться, од.па JШ она въ комна1гh, подошла 
къ nортъер·h 11 зачtмъ�то uослушака-ве идетъ лн 
Jt'tO по «оррnдо_ру и, запахнувъ л nopтr,epy и двери, 
ВЕ'д-ущiл взъ t>я. будуара 11ъ столовую, тороnлиnо по
дошла къ mпафчпку. Еще равъ опа остановилась 
передъ дверью этого mкaф'lli.Кa и присяуша.rrась. Во
лруrъ столда невозмутш�ая. тиmшrа.. Цвt.тковокая 
быс•rро дрожащею рµою ото!!�.нула дверку 1щщ11-
-чJ1ка и взллась эа приготовленную тамъ рю:мку съ 
Ri:1.Б.OIO·TO шпдкостыо. Сердце ел замерло, въ ГОЛОВJ

"'ПО·'rо ударило, въ Г.1lава1.ъ стало •rем:110 .. , Еще усн
лiе и. ош1 бы nодв.ема рю1щу къ своnмъ nохолод-вв
mим.ъ rубам.ъ, rta1,ъ Ч&П-'l'О marп равдалиеь по ItOp� 
ридору, звакомъ1ti голосъ оцросiтлъ ея им.я . .  Рук.а 
ел он·Iш1'л-а, опа хот1,ла сарлтать р:ющtу :g clta• 
эатъ, что боJIЬна, что нв.1tого .не nривпмаетъ, ао 
портьера раздвинулась, n на noport u01r.аза.л:ся По
ц·Jшуевъ. 

- Вы: одаt? говорnлъ артnстъ и, увrrдъnъ ;:кnвую
rсартину, въ n.oтopoii: все: и помРртn·�вшая Елена Фе
доровна съ рюшtою въ р-укахъ, и. ра.ст1_ры·rый шкаф
щщъ, и эта nодоврuтелы1ал обстанощ,а пo.maro уедn
н�нiл, - rоворплп о толrъ, g•ro жиэuь бореrол здtсь 
со см.е11тью и что если бы он1, опоэда.11ъ хотл ва 
одnу се1tупду,-Цвt1•довс1tоii на cвt'l"H .ке стало бы. 
Поц-влуевъ mвътрву.пъ въ сторопу находиnшН!он -у 
1181'0 nъ руr1ахъ ц11JJIHt-;1,pъ, быстро, въ -�rгновенiе ока, 
o•ry'l'Шteя noм·l! Цв·Ьтковскоii u сх:ватюъ ел ppr,y. 
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О :В 'Ъ S3: :В Л Е :В: I я:.

въ каижномъ ъrлrАзипt 

rазеты: .новости•
Театръ и еадъ П. В. Тумпакова 

(Б. Морская, 17). (Фовтавка, у Измайловскаго моста, д. :М 116).-Телефоnъ № 167. 

Поступила въ продажу новая к1JИГа 

50 Минiатюръ. 

Спе1..::rаклъ и дивертисме.н:тъ 
Въ Воскресев:ье, 30 Авгуr,та, 

Jеняаъ '8ереоряныii
Стuхотnоревiя въ проз1'. 

Б. И. БЕНТОВИНА. 
t\арт11цы РJ'Сс.кихъ нравовъ XV'l сто.пi,тiя, въ 5 отдtлевlяхъ А. К. 'Гмстаго. 

Ивящаое;издааiе со мвоrпюt рисуакам11 
и ваньетками. Ц1!ва 65 rсоп. 

Въ 11онед·J;л:ьвnкъ1 31 Августа, 

дВ13СТИ ТЫСЯЧЪ 

НОВАН ННИГ А 
(Главный выагрыmъ) сq.енъr, въ 3 ц., соч •. Мясвядкаго. - ' . : 

Во во-h.хъ книж1п,rхъ магазипахъ nосту
пюrа въ продажу новая ноша: 

Ор�,естръ военной музы�tл Л.-Гв. Из�шйловскаrо пол1>а, состолщiй nзъ 40 чеп.о
в1шъ по,ть у.пранлевiе:11ъ ка.пелъ111е0стера Г-:оа ШтеRнсъ. 

По окончавiн· д1111ерtисмевта (ва веранд·!. буфета) оркестръ 6апьв.ой музыки 
цодъ :уuравдеоiеъrъ капельмейстера. r. Гмбнера. 

nов11сти п РАЗСКАЗЫ 
Вп. А. ТИХОНОВА. 

нРа:збптые кумиры''. 

Цtна за входъ въ саА'Ъ 32 коп. (съ б;rаrотворительн.ьutъ сбороъrъ).· Абопеиептnыя 
к1n1жка въ 1� билеrовъ З р. 30 к. Начало музыки въ 7 ч. веч., въ воскрес
ные и праздн:ичные дни въ 6 "lac., по субботамъ и канупамъ ;цвуnадеСЯIЫХЪ 

праздпикоu·ь въ 8 "l. ве'L 

Режнссеръ Я. В. Са11ар11н'6. Дпрекц\я П. В. Тумnановъ. 

,�����@����щ�� 
� ДВ't> НОВЫХЪ IШИГН 1 
1 J) Т1>�� 2�3��-�т�оть�р21яр1�5н!�.��rн��тпеча.тан•;
� 111,111 на атласво/t бумаг'!! том'Ь in-or.t.i,·o (около 300 стр.), 1Jъ художе-
� ствев.по 11с11олпев�rой обложк11. С.-Гfеrербурrъ, 1897 r. Цъиа одuъ руб. 
� 2) В0ЛЬRАЯ ПТИЦА и дpyrle разсказьl 1888-1894 rr. I!з)fщ\io1 издавный томъ in-octavo, бол'l!е 20 печатпыхъ лnсrовъ.(336 стр.). 0.-Пе- (!; 

тербургъ, 1897 г. Цiiна Ьдllнъ руб. 
"1 

Во воtхъ кввжныхъ магааипахъ имtютс.л въ продаж•!, лруriя: кпnг11 1 А. А. RОРПНФОКАГО: 1) �П-t;скн сердца•: Стих. 1889-93 гг. (2-е JJЗд. 
М. В. ItлюкиRа). Ц1нrа 1 р. въ переплет'I! съ 

.
во,1отот11сневiямu. 2) nЧep-

RЬlfl розы•, С1:их. 1893-95 г1·. Ц11ва 1 р. въ xyдNti, обпожк1! л 3) �На 1• 
раннеil зорьнtw . Стих. для д'fiтей, со мног11ъш pnc. Ц11ва 50 к., uъ паак1! 1fi 1 30 к. Изд. М. В. R,mо,шпа., допущ. учен. Ком. Ми-в. Нар. llp. Въ парод. 

' 
бибJ1jот. 4) Поэма Jtолъраджа .старыа морикъ", въ сти.хотв. перев. Аnаол
лоuа 'Корппфс1саго. съ 1!0 иллrпс1·р. Густава Доре, двумя uop1p. Кольрuджа.. • 
библ. зщ1.мен. anrл. поэта FI npuм1Pr. Второе изд (А. Ф. Iоrаясова) in-

® folio, па веленевой бумаr't. Ц. 1 р, 50 1,. 1 въ роскоmgl)мъ переплетf�-
l

&J 
� ТРИ РУБЛЯ. 1-1 
��������������·@� 

Тватръ и садъ "НОВЫИ 3РМИТАЖЪ". 
Уголъ Греческаго п Вассейnой. 

Дмре1щlR Е. Н. Кtбановв м К. R. Rковпева. 
Дра.матичесю�:ии артnстамп подъ управлевiемъ И Е. Шувапоsа представл. будеn: 

Въ Боскресевъе, 30 Августа, 

,,Нннзь Серебрнныii". 
Въ Лонедtльникъ, 31 Августа, Itпаооич:есн:ая m.eca 

,,ГОРЕ ОТЪ УМА" 
Комедiл въ 4 д. Грnбо·t.доuа. 

SЖЕДНЕБНО ВОЛЬШI.Я ГУЛЯ1IЫI. Дебюты вдвыхъ арrис:rовъ. Иав'l!ст. труппа 
балщrаеv�щцъ г-жи Темкина-Булъба. Извtст. каскадная 11:hiнща г-жа Гл-J,бова. 
В�JIОСJШЕl,)(истъr-хом:и.ки гr. Леопольд1:r. Ивв'.!!ст. рус. купл. m-lle НlfНитива. Шанс. 
ni�ющы г-жи Лагравжъ, Громова и Энрnъ. Хара�ст. кymr. г. Моn'tановъ. Ивтерп. 
трупцэ, r. Ляqкпна. ЭRсцеп'Гр. кварт. ,,Бебе". Д'!!,мt:к. nьшrат. r. Кузьмивъ. Гарью• 
нкстъ-вирт. Ма.ксимовъ, Театрал:ьн. ор1сесrръ г. Шредеръ, воеп;вый:-r. 8nчевко. 

Эа входъ въ садъ 32 коп. Главный режиссеръ И. Е. ШуваJtОвъ. 

!3:ь кoliтopt. журнала "'jеатръ к 'r'{скус
ство" nро.а,аюiся С/lъдукiщiя' nьес.ъ(�

.Трпл:ьби". ц. 1 р. 50R.,.Водоворотъ" 
В. Авс:венко. Ц. 1 р. 50 1<., .:Катастрофа• 
А. Вудищева 11 А. Федорnuа. Ц. 1 р. 

50 к, �На1санув:h" А. Плеще_ева.. Ц. 60 к .• 
"Н'hтъ .худа безъ добра"· Пальеропа.. 
Ц. 50 к;,J.!�любцев:нм: др. Mapкo-Ifpara. 
Ц. 1 р. :,О к., ,.Ночью nryт){!I, Неъrвро
дощi U.-50 к., .мопсикъ�, шутка въ 1 д. 
В. Бевтови.яа.Ц. 50.к., .,;В'враИртепьева" .. 
др. въ 3 д. Н. А. Лухмаuовой. Ц. J р. 50 к., 
.якорь спасенiя" (MacousiDe)Ц.1 р.501-., 
"Трудовой денъ• Rmi. в·ь 1 д. Ц. 60 1t., 
,,Облачко•. Ц. 60 н. n:t.feж,:i;y д11ломъ• 
др. въ 2 д. Роветта. Ц. 1 р. .Волmеб• 
вал сказка" Ц. 2 р. ,,Марiавда Веде.nъ" 
Ц. 1 р. 50 к., �3о.чота.я Ева•, Ц. 1 р. 
:50 к. 

ВыrmGЫва.ющiе ивъ конторы за. nepe• 
сылку ш1чего пе платятъ. При вы:щ1с1,11 
1utтп пьесъ дълае:ся уст:,rцка въ 30°/0• 

Новая в:вяrа. 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДА�У ..

ГРАФЪ дв-РИ300РЪ 
(PATRШI) 

Драма в. СарАу, Переводъ Н. 8. Арбенмна. 
(Пьеса 6ез11с..w1то равр"Ьmеяа къ пред

ставлевlю), 
Илл:юстрированвое ивданiе журнала 

"Театръ м Искусство•, 
съ портретами исnолш1телей. я рисув
пю,rn съ декорацiй пр11 постаяовк'l! на 
сцеяахъ Императорскаrо Мрсковскаrо 
JiHшaro 'l'еа.тра и театра Лн-rературно• 

А.рщстпческаго Кружка. 

Цп.-н.а 1 р. 2б п. 

Скпадъ NЭАанiн: Редакцiя .театръ 11 
Искусство", ОПВ. МохЬн!ЧI.� 4§. 
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Теа-тръ и Садъ ,,АРКАДIЯ". 
Saкpы·rыit театръ - Pyccitaл опера. 

'Х'�:>Jзариrцество оnерн. артист. под"Ь упр. М. :н:. Ман:сан:ова.
1 . 

ф 
" 

Въ Воскресевъ�, 30-го .ЛВгуста, бепефnеъ г. Гагаенно ,, ера МОрСЪ 
Въ Понедilлышкъ, 31-ro Августа, закрытiе л:втал1•0 се·зона-,,ЕВГ.ЕНIЙ ОН'))l'ИНЪ". . 

Rа�rельме.йстеръ Е. Д. Э'споэито; Гл. Режпссеръ Я. В. Гельротъ. 
Начало ровно въ 81/, часовъ вечера. Вэявшiе билеты въ театръ за входъ въ садъ не nлатятъ. Билеты продаются въ

_цвtтО'ТВОмъ магазин'!! Фрейпдлихъ, .НевскiА. 34. до 5 '!ас. вечера. 
l3ъ саду болъшое гуляnъе На ошрытой сцен'h, rи1>ш. уар .. ва провоJI,,1с-\;- сестр. ОМЕРСЪ. J'Zомпч. эксцевтр. па турпикахъ 
бр. ФРАНКЪ. 'Гн11олъская п'l!в. m-He РЕИНЕРЪ. 4 дресспров. бы1ш и лоmадъ г-ва ФОНЪ-ДЕБСОНЪ. ,1ебютъ силача - жонглера 
ЖАНСОНЪ. Дебmтъ акробатовъ семеl'lство НЕ"СЪ. Интервацiоu. д�•этпсты ФОФАНО. Обеаъяnы-аl\робаты РАФФИНЪ, франц. при
мадонна n лир1-РJеска.я ntвiro.a m-Jle ПРЕЛЛА. Балетная 1·руnпа ЛЮЗИНСКАГО. Н·lшец.-вепгер п1шнца АРАНКА-РОССЭ. I{oшr•
ч:ескiй тавцоръ г. бАРАЛОНЪ. Pyccl\iй аnу1<0подражат. МАЛЬКОВЪ. Ита.пiанскi/1 а·13вецъ r. ФАБРИ. l{ом11чее1сi.й разс1tазчи1С1 
rr ntвецъ r. ПУШIIИНЪ. Ориесrръ' вевгерскихъ цыгапъ подъ уnрав,rешемъ г. РИГО. Ве11rерскiй ·хоръ r-жи ФАБРИ. Pycc.iciй хоръ 
РАЗВЛЕЧЕНIЕ. Русская п·J;в. КАРИНИНА. Ор1сестръ пож.арuой кома11ды подъ улравлеаiемъ г-ва ФРИДЕРИКСЪ. м 1711 (1-1) . . ·: . . 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедаевво с·ь участiемъ артnстовъ DJJ1> 1<001tурепцiи. 

M-lle Мендоза 
M-lle Долорiанн.
M-lle ФранвиАь: 

1{-\Je И. ВУАЗИНЪ.

Ы--Не БРЕЖО. М-Пе ВИ Л Л  А ,:., :s; Рум:ынскiJУ.орк. НИК.МАТАКИ,Вtпс1с.орк.

M-lle СЕРtОНЪ. Италiан. балетъ O ;;j .. ФИШЕРА. Ком. 81\СЦ. Фр едъ и Рика. I{o-
M-lle Цинламен-ь-де.. МОЛАЦЦО. g: � t} мики-а1сробаты Гарри Марiусъ. 'Группа 
M-lle н. ДАРЖАНЪ. M-lle МIЕТЪ. с i,i Рейтера. Tpyn11a Любс�аrо. _Рус. хоръ 

M-r ТАЧIАНО. 
M-lle ЖЕННИ К УНЪ.

M-ile НИНА ДЕРIЕ. M-Ue ПЕ Р Ь Е. � ,esi � Иваноf!ОЙ. Дыr. хоръ . Шишкина. 'l'руп. 
M-Ue л. ДЕРJЕ. M-lle РАШЕЛИ. u � :;; гары. Таминмна. 'Грiо Берщtлей муз. 

M-lle К�РРА, , M-lle ТЕРЦИ КОРЪ. M-Ile ДЖИ. � :i! э1ссцеll'!'р. 'l'p. Барановснаго. Гарм: .. Го· 
M-lle ФЛЕРАНЪ. � � лицын-ь .Кущr. Шатовъ. 

Щ_>'nыатическа.я: труппа nодъ управлеniемъ г. КОВАЛЕН1{0. Ежедневво одаоактнып пьесы и оперетю1. 

МУЗЫНАЛЬНО-ДРАМА ТИЧЕСК(Е 
Утвержденные 

Мк�мстеротвомъ 
. ВнутреННИl,Ъ 

Дtпъ. КУРСЫ Р АПГОФЪ 
Основанные 
въ 1882 r.

С.· Петербурrъ. Мапая Морская, № 7.

П t н i е: Г-пъ А. К. фовъ-Дрейоръ. Мимина и танцы: 
J'•жа О. Н. Нарду'l'IИ (Хо- » А. И. Полетика. г-пъ п. к. J{арсавин1, . .ыу.това). •> П. П. Фоссъ. 

» Д. Н. Мирская. >> л и '0· 
· Гримировка: . . , рrенсъ. . 

>> А. Р. Дюффер.тъ. (Н10- ,1 А. А. Вивклеръ. Г-нъ Boc1tpeceпcl\ilt. 
иапъ). » А. Ф. Явсовъ. Теорiя � сольфеджiо: 

Г•.пъ Р. Ф. Нувелъ•Норди. >• А .  Г. Гип1севъ. Г-въ к к. фоnъ-Ба.х·ь. · С н Р и п к а: >> А. Мясо'llдовъ. ,, Н. А. Со1соJ10въ. Г-въ С. П. Коргуевъ. Г жа В. В. Яръrушъ. 1, к. п. с1•еnаnо.въ.. » :М. Н. Гамовецкая. » Е. А. Горячева. Теорiя и дtтск. хор. ил.: 
В i о .11 о н ч ель: >> Е. Ф. Вл10мъ. ,, Г-яъ э" н. Бормавъ. Г,въ Г. Г. 'l'алеnтъ. >> О sr '1'ур1сипа

· · · Musique d'onsemЫe: ' Иоторiя музыки: » Е. Г. Геру.nгъ. 
Г·m, * * *. >> Е. А. Баnшова. Г-въ Е. П. Раогофъ, 

Эстетика и моторi!\ искусств-ь: » Н. В. Леймке. ,, К. К. фоnъ-Бахъ. 
Г nъ П. А. Лерелецкiй. 11 С. !'. Моллеръ. , · ·.обяз-.. нл. фортспiано. 
Xopoвoli к.11. ,для взрослыхъ: Методика фортеп, мrры: Г-пъ К . .К. фоnъ-Вахъ. 

Г-nъ К. К. Фоn_ъ-Бахъ. IГ-въ Е. D. Рапгофъ. » Э . .Н. Бор:.�анъ.; ·• ·, ·Фор�еп1ано: 1 Драматическое иниусство: \ Ита11iансиili яз.: 
Г;въ1 Е.: fl:> ,апгофъ,· . , fl:-.Iiъ А. А. Нильс1сiй. Г-жа Лававьо . 
• j ' ; , ' • . 1 1 ' 1 .. 

' Прi�м.ъ вп:о:вь поступа1ощиiъ ежедпевло отъ 4-8 часовъ вечера, по празд
впчвымъ и воскресuыы:ь днямъ отъ 12 до 2 часовъ дня. 

}fрл:ебе�ъ 80 августа въ 1 ч. дюr. �а.'iало аав:ятiй 1 сентября. 
ПодI>обныя проrрам�1ы высылаются и выдаются- беэплатв:о.' 

Дцректоръ Евr_- Павл. Рапrоwъ . 

МУВЫ.RАЛЬЛ.АЯ ШЯQЛА 

.J\1 178. 2-1. 

ДАННЕМАНА и НРИВОШЕИНА 
Чернышевъ переуJ1оиъ 28.

ПрiеМIП>IЙ э'каамевъ и мо:�rебев.ъ вазва-чепъ въ Воскресенье, 30-ro Августа 
въ 2 ч:аса ДR!i. м J?7 (1-J) 

М 165 

Довв. це�вурою. С.-Петербурп., 29 августа 18q8 r. ТЯ!lоrрафiл R. И. Либермана, Фовтан.!{а. R/i.
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