
�----------------':) 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ Н КОНТОРЫ: 

t,f oxo11a,r, 45. 
Отдi.'Iе11!е въ Мосu11-въ контор'Ь Н. Печновско�. 
Рукопnсо, доставл. беэъ обоэна�. rовор&р1., 

С'ШТ&IОТСП беза.nатnьwц, 
MeJIRiя рухопис:и пе сохраяmотс.я:. 

Те.1ефо11'Ь ред. N 1669. 
,r----------------в 

ПОДПИGНАЛ ЩША 

НА ifО'РНАЛЪ 

,,ШТРЪ 1! ИСКУССТВО". 

U'L доставк. u оереоыхк. 
ва rодъ 6 р., на 110.nr. 4 р. 
Отд. 'N:№ ород1>.ютс.я оо 20 tt. 

Об'Ьяв.11.-20 /<. со стр. IIB'I\ 

( @) 

1898 r. 11-8 rод'Ь 11зданl11. ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6-ro Сещбря.

1 
СОдЕРЖАНJЕ�:остороннiе,, В'Ь театрt. -К-ь �� rра��ей.-Провивцiалыrая лtт:п�сь.-Репертуар-ь,-

открытiю отдt.11еяis мувыкальнаго общества въ Ркгt. - Справочный отдt.111;. - Объявлеяiя. -РясуН!(и: Сцсвы 
Драматичесl(Ое образо11авiе 'IЗ'Ь Pocci0 (иродолжеаiе) l\r о 3 6 ИЗ'Ь �Благочест11вой М:1рты».-с, Горе отъ ума» (4 ряс.) 
Ю. Озаровского.-Э. Ф.НаuравникъИ.1(11-с1-аго.- 1 J ]L,. • А. Ба11111..сова.-П орт р ет ы: г. Э. Ф. Направника '
Хроника театра и пскусства.-«Блаrоqестивая Марта» 

j 
(съ автографоыъ), Н. Н. К улик ова. Г-жъ Е. 6. Кра-

н. ,1оv.-Театральныя замtтки А. 1(-е.лл.-За- • •• •• • • •� совс!\ои я О, I. Преображевсl{ои:. 

' [ 

Припимавтвя полугодован �одпишrа на 1898 r. 
НА ЖУРНАЛЪ 

Utиa на DОД:Од:t (съ I iюля) со всtми 
4 npИJIDЖeH\ЯМJ! • • • • • • • • • • • р. 

С.-Петербу}и,. 6-20 сентябрл. 

амъ передаютъ о весьма характерномъ эпизод-:!:;, 
сJJучившемся въ Михайловскомъ театр-h. Од1-ю-

t 

му изъ ав·rоровъ, котораrо пьеса бы.па назна
чена къ представленiю, понадобилось нака
вунi, повидаться съ режr-1ссеро,11ъ, для чеrо 
онъ наnрав_ился за 1-улисы. Но мiстная адми-

нистрацiя его не пропустила, ссылаясь на то, 
ч.то «постороннимъ входъ за п.улисы воспрещается�. 
Автnръ отправился на сJJiдующiй день въ коtпору, 
но и таыъ ему объясн0ли, •по онъ че.nовiкъ театру 
nостороннiА и входъ за -кулисы еъ�у воссrрещенъ. 
Ориrина.nъное толкованiе nонюiя шосторонmй>! 
Нам:ъ думается, •по при театрахъ слишкомъ много 
состоитъ ,niйствителъно постороннихъ, и искус
ственно умножать ихъ число едвади представляется 
необходимость. Литераторы не м.оrутъ быть посто
ронними театру,_ т-lшъ бoJt'l;e авторы пьесъ, «ото
рыхъ nроизведеюя даются Ra cueнi; э·rа.хъ театров'!'· 
Тщате.nьно оrраж.дая театръ отъ. соuри!{освовеюя 
съ ли.тературо1O, - :о.южно д½йствительно устроить 
театръ очень посторонни:мъ образомъ-въ сторовi, и 
отъ жизни, и отъ задачъ и цi;лей искусства. 

Въ Ригl, открывается Отдi;ленiе Русскаrо Муэы
кальяаrо Общества. Объ э·rоиъ давно х.цопота.J1.и 
м-встllЪ!е русскiе дtяте.nи и, яаконецъ, уси.niя их.ъ 
ув½нчалАсь усп-вхоыъ. Такому резуJJЪтату нельзя 
не порадоваться. Мы неодно_кратно указыва.ли па 
огромное политическое значеюе руссt<аго театра па. 
ваших.ъ окраинахъ. Ti же соображенiя, которыл 
мы приводили _въ подтвержде'нiе этой мысли, nри
.мiнrшы и къ русской музык·k. Рижское васеленiе, 
въ главной .масс-t, состоиn иэъ злементовъ в:i;мец� 
каrо и эстоцскаrо происхождеяiя. Народности эти 
отм1ча!отся. ,110бовыо къ ыузык-t и музыttалыrое 
д-kло поставлено тамъ вnолн-t удоа.,етворrпельно. 
Но до сихъ nоръ вкусы риж.ааъ тяrотi;.ли исклю
чительно къ яностраввои музык·t, nреиыущественно 
нiмеuкой,-русское же музыкальное ис!{усство иь�ъ 
зн:щомо весьма мало. Оно п понятно. До сихъ поръ 
не было орrана. для пропаганды pycc1col',\ музы1<и 
въ в:�шей nрибаJпiАсt,ой 01,paюrt. Съ отr{рытiемъ 
Отдtденiл Русскаго Музыка.льnаrо Общества, надо 
думать, нарож_цается такой орrанъ. Знак.омстно съ 
творевiями русскаrо ыузыкальваrо rенiя, безъ сомвi
нiя, послужитъ къ укрiпленiю связи вашей съ 
прибалтiйскою окраиною. Духовныя узы - самыя 
nро'fвыя, и сиыпаriи, возникающiя на nо1,в-в о,бще
нiя въ идеалыюrt сфер-k искусства, хотя �r незримо, 
во кр-kпче всякихъ матерiальных.ъ ц-вnе!-\ н искусствен• 
ныхъ м,J;ponpiятi?t, сnласmваютъ .между сdбою са.
мыя разнородныя, no духу, стремле1tiямъ и темuе• 
раментамъ, народности. Остается nожелать, чтобы 
руководители рижс1,аrо Оrд-вленiл ттонялв свое 
культурное призв:�нiе п осуществляли ero съ разум
ною и дальновидностью, столь необходимою для 
носителей· и расnростра.юпеле/:1 русскаrо nрос:вi
щсвiя на нашихъ ок_раина..хъ. 
--



926 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. � 36. 

Отъ редакцiи. 

Въ нтродьлжитслы10.Аtъ вре.�1е11и вr, Л11тера-

1пурно- дра.11а1т1•1ссно,11;; отд1ьл1ь :)!сурнпла бу-
д 
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дутr, 110,НIЫЦен-ы ("Л,1Ь ,ую111,1л 1-{081'H/CU: ,, //Л('J/11-/.Я

дра;.1а во 4 д. Вврховс-ноii., :,В?. дсрво111ь" пьеса

вr. 4 д. К. И Фоло.щьеоа (автора ,,Злой Я.11ы'') 

н "За хоролев;/' (Cl1rvalil'!· с!,· Мпisон Rolfge) 

Дю.��а, пер. Мсрдер'б и Воснс1'аго-истор. дра.Аtа

81, J д. 

Драматическое образованi� въ Россiи. 

(Продолженiе *). 

н. 

иташь, далъв-МimШ рuстъ драматnческаt·о искус
ства неъtЫСJIЮIЪ бсзъ участiл mкоды-воТ'Ь 
выводъ, къ которому неи:зб-в.жно .�о.nженъ 

придти всякiй. Только тогда, :ко1·да драматnqескiп 
труаnы буl{'fтъ ком плектоватьr.л. артпст�n, прошед
шшш _nзвilстную общую п спецiалыrую подготовку, 
настуши."Ь времл стройваrо художествеан:11'O исnол:
ненiя и 1•еатръ получn·1·ъ харак.теръ уч_решдонiл съ 
опредълен:яьаш просвът.ате.�rыwм11 задачами. 

Чтобы просвiщать другяхъ, надо быть самому 
про<шtщевв.ъr.мъ и въ M.'hp'h з�а•�.а·rелъп.о большей, 
чilм.ъ просвi!щаеМЪiе. При томъ :художес•rвенnом.ъ 
ростt, который наблюдается въ массахъ вашпхъ
зрите.пей, щ актеры, и не у.1Шд1Шъ, xaitъ очутимся 
позади 'l'.Peбonaвili публюtя. То n дtло прнходuтсл 
слышать справедл:ввыя наре1tанiл IJЪ рутилности ua• 
шихъ прiе.мовъ, однотопностя вашо1·0 исnолневiя 
11 удру110.ющемъ одвообра.�i11 наши:хъ трулпъ. Жив111, 
oт1tasывae1·csr nроивводnть даровапiп исю110•1ителъ
uыхъ разъ1-hровъ; едипс,rвею1а.я ста.по бы·rь, наша 
сn.ла - ансамблъ, хоровое начало, стоJJъ, rо
ворятъ, свойствевпое cJraвsшcкofi нм·ур:Ь. Но это 
цачало цiшmtо:мъ вщ1tдетсл па ш1tол'h

1 
таlt'Ь 1ta1tъ 

тольхо школа можетъ ,д;ать испоJПiе.вiе съ rоспод
стnомъ общихъ ивтересовъ падъ частны:мп и въ то 
.же время свободпымъ проsmлевiемъ отдtльныхъ 
сnособnостей, т. е. именно то, ч·.Ьмъ такъ привле1tа
телъпо это начало nъ прнл.ожевin къ драuат.uч�скому 
искусству. 

Вуде.мъ же имtть дос·1·аточпо ъ1ужес·1•ва, чтобы при.
знать себя ве впояя,J; подго1•овленuыми rtъ поqетной 
Шiссiп. служнте.n:еfi искусства; дружно сплоти�tъ общiл 
усил:iя въ стремл:евiп выilтя и.�ъ ложuаго nоложенiя 
и паuра1Зимъ ихъ na •ro, чтобы nредосто.nnтъ, по 
1,райней м·.Ьрil, nослiщующему :no1to.11·.Iшiю артистоDъ 
13озм:ожаооть получить то, <rero бьтпп, къ сожалt.нiю 
л.пшевъr мы самп! .. 

Начало въ это:ъ1ъ отношеuiи уже сд•ЪJJ.аво: .аа-дн.я:хъ 
попоJIНТ1лось деся·rлл·J;тiе со дня учреж,цевiл пр11 яа
mихъ Театра.11ы1ы.'<.ъ У <mлищахъ Драм:атnческn.хъ 
1tурсовъ. Въ оргашrвацiи ихъ,-катtовы бы 1Ш бшш 
от_рпцательяыл в.хъ стороны, хы може.м.ъ, однако 
trайтп достаточnое основааiе длк выработn т.яаа 
обравоватыьнаrо учреждев.iя, отвilч:ающаrо требова
вiямъ и вадачамъ современпаrо драматичес1t-а1•O искус
С'l'Ва. Ч·Iш.ъ боцше мододыхъ людей, готовящихся 
вступвть па подмостки, пройдетъ череэъ учебно-во-

*) См. № 35. 

сnnтf\тельныfi фпльтръ стrецiа1ы1ой m1t0лы, тhмъ 
больше ,�рамат11ческое 11скусство вы:иrрае·rъ въ со
ставfl е1'O сл уж0телеtl: 11 т•nмъ JJегче п свободн·J:.е 
Gуде•1-ъ JJабо•1·:1ть въ немъ •rJнrъ, тtто и теперь у.же 
не с.мо•rрнтъ на сцепу, кюtъ на сро,�ство шъ дешевымъ 
лавра11ъ и лerttO достающеiiся популлрпост.и.:. При 
зrоА1Ъ ус,tовiи тrародоншiпся уже въ теаралъныхъ 
сферахъ воuросъ объ обяsа·rелъаомъ художественuо
образова•rеJU,ВО)t'Ь ценst для а.wrеровъ, можно на-
11:nятьсsт, р·hшенъ буде'l"Ь nъ nолоаштелыrо:м.ъ см:ысл-Ь, 
и _русское драма·rи чеСl{ОО ис1tусстDо вы.й,.1,е·rъ J1arto1:1eцъ 
на nрлмую и nрос·rоряую доро1·у ... 

Длл этого нас·rуметъ ttt\KЪ разъ подходящее время: 
съ введедiемъ всеобщаrо об1>азованiя, до 1tотораго 
уже теперь, слава Ror�r, не дале1tо, водrщ просn·Ь
щев.iя могучимъ потокомъ охвати·rъ нашу c•r_pa1:1y, и 
кто эgаетъ,-с1<олыtо uовыхъ зрителей' прuбавится у 
нашего 1·еатра1 Будетъ прискорбно, еслн Jt'Ь том у 
nременn русс1tШ aw.l'epъ Dce еще будетъ •1·O.11ыtо гра
мотенъ, т. е. ваходптмя па 1·01!: c1•yneвu общаrо 
развnтiя, на 1ta1tofi sac'l'й.Nt'Ь его въ пастолщее время ... 
Между 1·1шъ соотnilтствевnо 11овысивъ свой образо
ва·rе.nьлы:tt -уроDепь, а1t•1•еръ докажетъ, 11•1·0 •rу1•ко блю
детъ cпoti uросв•Ь,1•итель11ый доЛI'Ъ и сердt�е ero спо
собно бнтьсл nъ JШIСОВЪ съ .11учm11ш1 с·rремленiями 
ero народа ... 

Ч·1•0 ни деnь, �•о получа1отсs1 .и.зв·hстiя j,1въ про.вип-
1�iн о построfiк½. народuыхъ театровъ. Не хочется 
думать, r1то эти театры, воздвnгаомъrе rлаnвыыъ обра
ЗОМ'L для борьбы съ nышс·.rnомъ, 1tоrда-,либо n1Jим:у·r·ь 
ту неснмnа·rи,шуrо физlономiю антn-художсстnенuыхъ 
sр•hJШЩъ, какую вослтъ обыкновопво равлнчныл уве
селnтелъвыл ваведев..iя quasi-нapoднaro пошиба, столь 
расnро<l'rра.ненuыл въ напте времл. Между т•hм:ъ при 
11едоста'l1к.•}\ :въ обравоnавuыхъ актерахъ есть н•hJ,о
торыя осаовавiл этого опасаться. Ут1r.1П1тарвь1л ц•hлп
n.лохо уживаются съ за,цачами ч1rстаrо искусства: 
nеред•ь щ�.шшш г.лавамrт пршti}ръ цетербургсш1хъ 
чайныхъ съ ,цеmевьшп при JIИХ'Ь театрами, l'Д'.В uo 
шш гнriевы пошJралисъ существеннi�йшiл требова
нiя: .uc1tycc1·вa!.. Попево.111! стааовп11•ся жутrtо за 
с-удъбу JJоs.ви.кающахъ теа·1·роnъ ... 

11. Современное состоянiе нашего драматическаго
образованiя. 

Ус•rановивъ 'l'f то<mу зp•hнill, что едrmственнос 
С})едство для подплriл нашеrо дра.иатnческа.rо искус
с·1·ва ес•rь обща.н и спецiалъна.J1 шкоJ1а для дицъ, .по
свлщщuщихъ себл этому иcтtycc'rlly, :мыпм:ilем.ъ право 
nерейтп къ очерку ,цtя•rельвости ваши:х:ъ драмати
чесШI.Хъ m&олъ (ка&ъ 1tаэеnпыхъ, такъ n частнь:�хъ), 
а sатt.мъ на осuо.вавiи того, что пам:ъ предстаnи·rъ 
изуqе.н:iо этого :рода уqебяыхъ saвeдeнitt, и шь уста
новленiю жма1·0л.ънаго, обравцоваrо ·rиоа драматн
чесхой школы. 

Uоrоuоримъ спа11ала о нашеit та�,ъ uаэьшаеыой 
,,казенной" дРаматnчесuоit шн.ол•k, т. е. о драматяче
скихъ курсахъ nри спб. и московскомъ театраль
пыхъ учвлищахъ,-курсахъ, основанныхъ и дi!tt
отвующихъ по Высочаttше утверждея.ном:у "По.I[оже
вiю" u :яихъ 21 авгус·rа 1888 г. 

Постараемся при этомъ оqертвть п критnчеотш 
освtтить всi; условiя, хоторыл. окружаютъ жнз:н.r, 
-учащагосл па 1tурсахъ съ мо)1ента. посту:пленiл и 
ВПJIОТЬ до выхода его оттуда по OROirЧaKilI :ПOJIHaI'O 
учебнаrо курса. 

А. Хазсftные 1сурсы. 

На хурсъr nрnнииаютсл, как:ъ гл:аси.тъ § 41 "По
.1ожеniл": а) ,,безъ з,с.1а.Аtсн.а по общеобраsователь
лънlъ UR)'ЧНЫ.М:Ъ ПJНЭД110'J'IН!Ъ '!"В .nnn,ц. J.ty:JICC1COZO пола, 
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ItOTOJ)ЫЯ 01tОRt/ЛЛЯ 
.курсъ среднпхъ 
учебnыхъ заведев ii!; 
Ь) 1io 1�ров1ърочuо
.,,� 1,1сныта1-и·ю -
оконч:ивmisr курсъ 
не мев11е ШI'l'И liJiac
coвъ rимназiп, ре
ады1ыхъ у•ЧПЛ:IIЩЪ 
изщ соотвt'l•ствую
щцхъ }ШЪ уqебныхъ 
заведеniл; с) 110 з,,,_

за.J.tену, ус-ханов
ленно�у Itовферед• 
цiей J'lИЛИЩa-DC'fl 
т-n, Rоторыя не удо
метворяютъ требо
вавiлмъ, оnредtл.еn
н:ымъ въ предыду -
щихъ nунктахъ (а 
И ]) ) ЭТОt'О §·а, ВО 
обнаружи11а10тъ песо
:м:вtнныл сnособпоств :�и, 
драматическом-у nску-с
ству «. 

,, Въ число ученnцъ 
n_ринимаютсл: без-о :п,за
.мена: а) ОКОНЧ)П3Шiа 1typc1, 
институтовъ или гиМJ:1азШ :э•J\
до�rства учре..лщенii.i Имцера
трицы Марiи; Ъ) 01,оnчивl])iл 
1tурсъ rnшraвiй Ми11nстерства 
Народваго Просв·hщенiл или 
соотntтст:вующихъ 'nмъ 1чеб-
въnъ заведев.i/:i; с) и.мъющiл зваеiя 
домаmв:ихъ 1:1аставшщъ и J'Штельвицъ 
no русскому лвыttу и исто,рi.и. Не удо
влетворнющiя 0тю11ъ требовавiя:мъ, 110 
обладающiл несомn1швыми способяо
стлми къ д_раматиqестtощт искусству, 
_ц_риюшаются по эхзамеиу, ус1'аF1оn.nле
мом:у 1�овференцiею учил.ища ''). 

МБх пе повимаеr,п, прелtде ncero раз
ницы въ требованiлхъ, nред'Бявляеш,тх:ъ 
"Положен i емъ" къ п редсташrтелsшъ 
обоихъ . половъ? II.oчeA1y общео(iразова
телыrт,r!i цеnsъ будущаrо арl'lюта мо
жетъ, ка.къ :=�то лвствуетъ изъ ,,Поло
женщ•, уступат1, цензу буд1ще:й ар
тистttа? Положимъ лрактnlfесRИхъ за
трудненiй лрим:Iшенiе цитированваго 
§-а :въ жиз!fи м:ы не вс:rрtчаемъ, ибо
въ то времл, какъ среди: д·вnуmекъ n
женщинъ, ваnра:вляющихсJI ва н.урсы,
nода:влщощее бо.uъшnпст:во - абиту-
рiент�д средВИХ'J:, учеб1ТЫхъ заведенiй,
а то и лица съ высшимъ образовавiемъ, - моло
дые люди то и д'h.rto являют<'.л на прiемвый экза
менъ, не окончи:въ курса ДaJlte 5 -6 классовъ сред
вяго учебнаго заведенiя ... Объ11сняетсл, между nро
чим:ъ, такое люrевiе оqень просто. т·hмъ, что молодому
человilку, nолучпвше.му заковчеввое среднее обраво•
naнie открыто гораздо больше путей, чъмъ д1,вушп.i1.
Но, нахъ думается, .. Е!'ВТЪ mrкaкoro основапiя: пv-
6щрятъ бо.n-ве лег.кое поступлеniе на 1tурсы юноmеи,
сравнител:ьnо съ дiн1ушка.мн. Не разд·�ЛJJем:ъ :мы tаюле
и nос.nаблешй, устапав.тmае.мъurъ "ПоJю.женiемъ" длл
.nицъ, не rrроmедши-.хъ пол:наго курса средпяrо учеб
иаго эаnеденiл... Не раздilляемъ, nо�nервыхъ, no

"') �Положевlв объ и�1nар:�торшФмъ Сп6. Театралъво�1ъ 
Уч-ил11щ't1". Спб. 1890 г. стр. 13. 

С1.1.ены nзъ "Благочестивой Марты". 

(Рисуноl{ъ вашеru художmrк.аj. 

уб'.kждев.iю. Общеобразоватеnвая. nодrотовха играет'!> 
:въ жизни актера сJI1JШцо.м.ъ зпачи,тельную рол:ь, и 
потому едва п можно щэиъшритъся съ Rакюm пбо 
уступками въ зтокъ отноmенiи, Во-:вторыхъ, въ виду 
соображенiй, 'ШСТО практnчеокаrо свойства: кто 
бJПJзко з-наком.ъ съ бытомъ вашихъ теа·rральцыхъ 
уrmлnщъ, тt хорошо зваютъ, что за 1O-лtтвее су
ществовапiе �tурсовъ с-ам.ымъ uрис.корбяым:ъ въ смыс.111! 
усntmности э.11е:м:еnто�1ъ и.хъ явллJIИсь тв :�mевно :мо
.nодъrе .nю}(И, которые nрmmма.�тясь па курсы no всл
кат,о _рода nров·Ърочным.ъ, дополни'!•елънымъ п .вообще 
.nыотвъпtъ экэам:.енам:ъ. Опасенiе, что съ устацо:вJiе� 
нiеиъ правила, по которому будутъ nривииатьол:на 
хурсы mш:ь лица, rrpoшeдmiя noJIRЫЙ r:и.мнaвa,reclillt 
курсъ, п_рnдетсл, быть може'l"Ь, отн.авывать :весьма 
'1.'3Ла!l'Тлnllъшъ субъе:ктамъ, отпа.даетъ caaro собой, 
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1 ,  

если мы с·rа11емъ на ту точr-у зр.Ущiл, ч·rо uрк тhхъ 
сложвыхъ ТJJебованiлхъ, котu_рьш предъявля10•1·сл 1t.ъ 
актеµу въ ю1с•rщ1щее вµе�ш и са�1ый. талав•rливыit 
не освобОЖДI\.Р'fСЯ. О'l"Ь О6JJЗ;i'Г8ЛЬСТВа бы1гъ rц,ежде 
всего ua выau-irb изв<fiстнаrо обранован iл .  Да зат1щъ 
талiн'l'У молодоrо ЧРл 11в1ща, не 11_1.юшt>дшаго 1typca 
с_редняrо -ут1еб1:1аго sаведеБ.iя, HИ':l't'O .не мзбраnлетъ 
ПОI{а не.uосредственно пос1•уnпть па сцену . . .  

· Самое же вtское доканателыwво въ пользу того,
irro о6щео6разова·гельныti ценэъ постуааrощаrо na 
_курсьr дgлшенъ бы'!,'Б по мевьшей �1tp� ги:мназ1не
ёк1:н1ъ, составллетъ взг.ллдъ, по которому это спе
цiа.льное учебное заведенiе должно бы'lъ nъ то .�м 
npeщr высшn�rъ у qебным:ъ заведенiемъ. 

Этого требуютъ и спецiал:ьнын уелоniл n сама 
жизнь. 

!It'l'epъ есть 'l'ОЛ!tОВате.nь автора. На этом:ъ оспо-
вьrвается общеиве.1п1ое sндчеяiе artтepa. Это то, чrro 
ст�витъ перед'Ь инмъ отвt1'ственную и въ 1·0 же 
:Врем.а почетпую задачу )1 11/il'/?ieд'bCmвa. При T;,t[tOJ\I.Ъ 

вэгл!Jд'В на ро.11.ъ н,1tтера въ общественной жи.зни:, 
саъ1'ъ собою· выдпшае'!·сл _ воnрос1, ·о цен3:h его, Itaitъ 
JЧIIтeл•h . . .  Цеnзъ же nсякаго ylfи•re.rш опред·Ьляетсл 
у.мствеавой подготовкой: его аудиторiи, и, 1ta1tъ бы 
JJIIЗличвы тт ъшогообразны ни были: отдtльпъrл тре
бова нisr; предъJr нляем ыя: на этотъ счетъ 1rayкoro о 
ВО'СЦВТавiп, ,DС'В они СВОДJJТСЯ, В'Ъ СJ'ЩЕfОСТИ, ltЪ од
а:ом:у;  цевзъ учителя долженъ быть выше ценза уче-

' НШtа. И жизнь не nредС1:аn.11.яетъ nъ э•t•омъ О'rноmе
в iи- пикщщхъ исЮiюченi!!: тчите.11ъ яязmаrо учебваrо 

' , з;щеденiJт обда,цн_етъ всегда ценвомъ ср1щняrо учеб
.наrо saвeдeв..iir ; дл.я преnодащ�теля посл'hдняго обя-

, вателе,в•ь де-нзъ высшаrо учРбнаго ваведrn iя . . .  Не  
:Трудно впд'l!•rь, что цензъ актера, \toтopJ,I Й 0м·вотъ 
передъ ообой ауд,иторiю съ самы мъ nестръrмъ въ 
СМJ,ТСЛ'n jMCTBf'ПП()!t TTOДl'OTOBit0 СОО'ГаВОМЪ СJJ.уmате
дей:-отъ нet1prtAtoтпaro до самаrо 0Сiраsован1:1аrо,-
06я.занъ удовле·rвора'l1ь свойствами своеrо ,;учи.тель

' с'l'Вi\," 1tакъ nepвaro, ·rакъ и uом11,цнsr го,-долженъ
б'ыт:ь . центромъ высшаrо разр.яда. 

Rто бnзко вна.&омъ съ nроцессомrь язучепjs1 ра
дей, . Юl'О lUl'llJl'Ь DOBMOJIШOCTЪ наблюда•rь ПОДГОТОВКУ 
�ерьев'наrо актера къ вовой 111а.до-мальски отвtтстnен
п9fi и содеJтtательной роли, -хорошо знаеrrъ, itaкoro 
тщателынu'о а.вал.ива, то1шаго проmпrновеuiн })олыо, 
·Е9dЩревнагои:ВсесторОВ1IВ равви•rаго х:удожествен.наrо

· :Б1(,уса, а подъ часъ и весьма обширm,tхъ нау чныхъ 
св�д•внiй в·ъ области ИGторiи, JШтературы, ncкycc'l·na,

'1tулътурьr,' nсихологin и даже естествовtдtнi.я-тре
бjеТ'Ъ э;rа ·rrодrотовха. (Мы не rоворимъ вдtсъ 11a
· qero о худстr.ес•J1веаномъ .воображенiи-оспоn·h ар1·n
стnческаrо rrвnрчества-ибо это еиь сущес•rвен.ное
свойс•гво актера, обяsате.дьuое для него uo самому,
ташь а1tазатъ, факту ашгерс.:коti спецiал:ьпостR и,
rлавное,--.JГакое свойство, съ которымъ актеру не
обходимо родиться, такъ 1tait1. дрn отаутс'11вiв втоrо
свойства, вика.кiе ценвы дilлу не пом:оrутъ). Соот
в·hтс1·венную подrотовч :можетъ дать то.n:ь1tо у чеб
ное заведепiе высщаго разряда, ибо ТОJГЬ)tо отъ 110-
сл11дюп10 мы влрав·h требовать , чтобы актеръ, npo
шeдmilt черевъ стройuуrо систему ттреnодавr1емыхъ
та.мъ худомеатвенныхъ и научныхъ хурсовъ, въ со
стоsгнiи: былъ выработать себt хотя б:ы слабое DO·
добiе того, что :м:ы: рщ1р1'ем.ъ цодъ и:м:енемъ артн
_стачесttаго :мiросозерцанiя.

Впроqемъ, къ этому вопросу мы вернемся еще
разъ, когда будемъ rоворllт:ь о женате.nыюй Jrоста
.11овк1h у насъ драматичеемго обравовапiл и учебв:ой
nporpaмм:ih обравцовой Jtра,мат.ичесдо!t mцолы: солид
ный во всtхъ отнощевiяхъ :харацтеръ ел предста
влтъ, 1,а.къ кы uадi!ем:ол, достаточное основапiе къ
тому, чтобы nривнать вту ШitO.Jlj' своего рода худо-

жественно-научнымъ фаrs.у.1ьтетомъ; тогда орюrад
.n:w1tность ел къ разря;и.у 11ысшихъ учеб1:1ых·ь заве • 
денiй окажется ввt вс.якаго со.мв!lшJл. 

За устаnовленiе высшаго харашrера ва драмати
чес.кnм:и хурсами rоворитъ также и то соображеаiе, 
что въ JПol'ioй rруппt учебныхъ ваведенiй, nосвл
щенноft дапвой спецiальпостя: (даже, вапрюИ1ръ, въ 
прикладномъ, техн.ическомъ дtл·.в) .и.м·h&rса одно, а 
10 и вtсколько, относящихсл 1tъ разр.яду высmихъ 
учебныхъ ваведенiй, только дра.м:атичес1tiе 1tурсы, 
nрnзвавmе nодrотовллть актеровъ, т. е. сuецiали
стовъ такого интеляе1,туаяьно-высо1щrо дtла, как:ь 
художес11•венвое истолкованiе драматичес1tой поэзiи, 
состав.ллютъ въ этомъ отноmенiи исключевiе и дальше 
ра3рлда средаихъ у чебныхъ ваведенiй пе идутъ . . .  

ltъ такому же за:rшючеniю прn:водатъ, на1tонецъ, 
и ·ro соображенiе, уже чи:сr�:о лщзн:ен1:1аrо, чтобы не 
окава,ъ жлтеiiскаго свойства, что поднятiе обще
ствеанаrо sначепiл артиста,-nоднятiе, 1(,Ъ которому 
та1tъ стремится артистическ�1 1topnopaцiн (м:осttов
ск.Нt съ'hзд1, ар тис•�овъ подче_ркuулъ это стременiе 
очень ооредtленно) обоввачи:лось бьr еще съ боль
шею силою съ учрежденiе11ъ сIIецiальной въ этой 
короорацiа драматической школы съ nроrрам�1що и 
Щ>авилашt высшаго учебнаrо заведевiл. 

Мы ие гuворяжъ JЖЕ:) о том:ъ, что no1ta, itъ со
жал1шiю, nреае6релtителы1ое отпошенiе 1tъ сnецi
алъя(]Й nодго1·овкt ар•rиста, сложиnшеесл въ н·Jшо
торы:х:ъ пэъ служителей Мем,лщ1.евы, сраау бы. nc
чeзJJo и перешло въ сочувственное и даже почтп
тельпое, рааъ J'1е6ное ваведев iе, дающее эту подго
товку, офф�щiально привв.авалось бы nысmимъ. 

Юр. Озаровскiй. 

(Продолжеи�е с.11,nдуетъ). 

Э. ер. )-[ а n р а в н и к :ь. 

10 сеuтлбрл пстек.аетъ Т.Ридцать пять л·Ьтъ со двл 
зо.ч11слеni11 Э,1,уарда Фрапцов11<Jа На�rрав онка ва службу 
въ русск;ую оперу. 'l'рщщат1, rшть .вtтъ нроиахать щ1.11о'f· 
t(OJO - ве 110.110 перейти II o;�иolr д11рпжерс1tой дtлте.вы1ост11 
J\OC'l'l:1.'l'O'IПO было бы, чтобы: .вспо�tлuуть о трудахъ г. На
лравnнка съ нскреuпнмъ ува.жевiе�1ъ. Ио sаач.евiе r. На-
11 равu�1ка далеr,о FJe всчерuывается д·Iтте.11ьвостыо дири
жера. Натура даровитаJ! 1r зuерг11•шая, опъ иrралъ вьt• 
д:иощуюс11 ро.11ь 111, судъбахъ pyccr.aro опер:ваго nс1tусства

1 

lfC'ГOЩllJJ CBOII бОl"!L'ГЫЛ СПХЬI U а11тор11тетuос влiлнiе на 
дi�ло pasвu•1•iд мoJJoд.orr pycc1coii оnеры. Влаrо)l.арл его ста
ранiлuъ, 1Iуссн.а11 опера, дотол·h эаr11авщ1.11 u ()ТТертая. на  
эадпirr п.nапъ

1 
он.р·Ьн.nа, стащ пре11,11стомъ особеппы.хъ sа

ботъ п :ВБ1росJLа na степеuь кpyn11aro вацiопа.11ьв11rо учре
ждевiл. Его ycrr.ni!lMU въ Марiиеско11ъ театр·Ь соsдавы 
орк.естръ u хоръ, 1tо1'орые, по артистu•1ес1шъrу составу. 
внутреовеrr дпсц11u.rнв'h н художес·rвеввоi\ вр•Ьлости, мо
гутъ см:hло выдержать сравневiе съ J1Y1Jm11ън1 водоб-
1н,rмn уqре;s.депiл.шr na 11ерво1,.аа.ссяыхъ оnерш11хъ сцевахъ 
въ sаuвдвод Евроо'Ь. JJв.nя11сь образцомъ тpyдo.noliii1. n до
бросо:в·hствостн. опъ ввесъ серr.езвыu духъ въ постановку 
музы&альво-художес·rвенuой сторонr,1 д•l�ла ua Марiивскоi!: 
сцевt. Можно смt.110 сказать, что ес.1111 бы :во r.aaвt опер
uаго д'hла у пасъ столло бы no6o,;J'be такпхъ .шдъ, каttъ 
Э .  Ф. На1травп111,ъ, -ro не было бы м•/юта тtмъ nедостат-
11.аъ1ъ, которые вызываютъ, къ coжaлilвito сто.!!Ъ cupaвeд
Jl!tвoe нарекакiе реввятеле(r pycc1,aro оперваrо искусства.
Пе доволl\ствуяаь nеутощtмою д·Ь.н·1•е.4ы1ос•rыо na ооерномъ 
пo11p11mt, Э. Ф. немало потруд11J1са также надъ .n;в.11оъ1ъ na
caжд.cni11 у насъ си11фощ1чес1,оп музшси 1[, въ те<Jенiй 
дв·hпадца-rн JJ'ВТЪ, дuрп;кирова.аъ въ сямфоuическнхъ со
браniлхъ Ру�ск:но Музыкадьuаrо Общества, которые. подъ 
его управ.1еюемъ, дoc-rur.11 1I вебыnа.nой высо•rы: я б.11есха, 
еще бoJJte разnте.nьnаго, при сраввенi11 съ совремепвьнrъ 
уnад1tомъ, до Jtoтoparo эти собрааiа доведены ие.11о'Шымъ 
духомъ нартiйностп 11 ав.тихудожесr11еввы.хъ стремJ1евiй:. 
Говор11 о заслуrахъ noirтeнuaro юбnллра, nехьзл 1мохча1;ь 
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11 О ero !tO�OOЗl!TOpCltOЙ дilятедьно
стп, .которая eC.iJ11 п ве об.mчаетъ въ 
вемъ твор'!е(шой unд11вnдуалы1остн, 
то все ше обпаружпваетъ замi�чателъ
nую эруд11цiю, · серьезность худоm.е
ственнъrхъ вa�r!Jpenii1, пзумнтельnую 
IIJIOДOBПTOCTЬ II тех1111 чеш,ую вt1р<1:уоз
ностъ. 

Pyccttiii музыщ1лъuЬJ1i мiръ, кото· 
рыu всегда чтплъ въ .нщk э. Ф. об
ро.зованнаrо �,узыкавта n эnepruч
naro 11узБша,льпаrо д1J11телл, безъ co
мuiшi11, O'rltJJЛltUCTCJI съ i!tJIBbl)IЪ со
'lувствiеuъ хъ uoч·renJioмy ю(jn.nnгy 
въ:этотъ звам.е1ште1Г.Ъ11ыц девь. Пµн
n·hтствуя съ cвoeil стороны 11очтев 
earo артuста, ноже,1ас)tЪ ему еще 
долго украшать собою namy pyccityro 
оперу 11 съ пеос.11абвr.tъ1ъ усердiемъ 
•rруд11тьс11 на rtoJtьзy музы11дльuаго uс-
11.усства въ Pocci11. И. f(н-:-�хiй.

(и,� 

ХРОНИКА 

театра и: иеRуеет:nа. 

Русскiе оперные сnектак.пr въ 
Марiинс1,оыъ тeo.•rp•h о·rкрЫд[!СБ 30-ro 
авrуста ":Н:tоз11ью за Цар11" l'.1111ико, 

Э. Ф. Направникъ. 

Репет11цiu;в1, .Рlссв;ои:ь д;раматп
чесн.011-r; театр·Ь" r. 11фnтеатрова ва
'3а.пnсь 2;сев-гя6ря peпeтuцieii .Счаст· 
.111вда•; гзавnы11 рощ раr..лредtлевы 
�rежду r-жамп Xo.нrcкoit, Врлвсн.ой
L-tовровоii, Paircкoй

l..
rr. Вастуао:вьш·ь, 

С�.уратовымъ n .ь•J;.111ва-Вt.пшrdвп• 
ge:.iъ. Вrорьr.м'Ь сt1е1и·ак.tемъ пдеп, 
вовал комедiн .по l'pnвeвauч1ty за 
рубзь". Тl)етънмъ - ,.На xy·ropi!" r. 
l'вtднча. Въ 1J11cлt 6.!luжaiimuкъ но
вunо.�.ъ rrазываюгь драму- .сп.11етвв::" г ж11 I-lepxoвc1tofi, .Бабу'' кв:. Го.m
цыва н "Cuбиpcкiii Рнrо.!lетто" r•жп 
JlyxмallOBOU. JJpeJJ;CT0ll1"Ъ, &аКЪ C.llЬIШ• 
по, дебют1, r. Itарамазова въ пБ.!!)'J&.· 
даrощпхъ оrн11хъ". 

... * 
�· 

Балетпыil сезовъ ва Mapinпcxofi 
cцeut � от�;рыл:сл:въ среду, 2-ro сеu
тлбрл, сборяымъ::.:.спектак.,е.м:ъ, вь 
составъ ltO'l'Oparo ROШJIII 1'P!I ОДВО· 

актuые ба.11ета "Очаровавпыir .11iюъ". 
• Волmебnал флейта• n .Еtаnризы ба
бочкn" . .Вc·Ji вазваuвые балеты --vже
доста·rоч:nо saurpaвы. na щi,meii оце
вil, а потому, очевпдно1 первый ба
.1етвыll спектак;�ь, далtе джк uстыхъ
ба.11ето11аnовъ1 бо.1ьmого интереса ile
nредс'r:1;вл11.11ъ._Изъ uсuоJ1алте.лей,, np
обыкаовевiю выдtл.11.11псь г-жи loraa

coaъ, .. Ку.11:п чев
ск:ал, Преображея
ская, rr. 'Iекетти, 
Бекефи, Ле гатъ 
I, Луftь'лв(jвъ, Ш11-
р11евъ,а: также r-жп 
Чумаков:�., Офiще
ро.ва, Фо на.р е в а, 
Ворхард't'ъ, Трефа
лова n др. Театръ 
бы211, tte noJioпъ. 

• ..
"' 

Репетицiи нашей 

съ 11021nьrn·ь за.110:мъ 
слуиюте.11еii п съ 
вово!i IICПOЛBU· 
re.n.01Iцeii ро,шАn• 
тоВ11дьr r·же!\ Буд
кемrч'Б (п�'Ь Мо· 
CltODCIИU' оперы). 
Партiю Сусанuна 
J!CllOJIOJl.llЪ r. Ое· 
pe6pJJ1to-въ, Сабu
щша - Epmonъ. 
n1Jвmi!i 1!'Ь ЭТОТ'Ь 

вечеръ въ nол:rоло
са, a· Ban.юc'I, 06ы.ч-
11ымъ }'СП'ВХОА!'I, UC· 
no.aJI11.11a. г-жа До
яива, удостоnвшая
ся my:мRLixъ ова- Z:..,.h-=-+......._�...,.,,.-----1-----------=t-------+�w 
цiu со ,_стороны 
uуб.пш,11. -Усп-lJхъ 
NEII I, удк евич.ъ 
былъ вещ,ыа зпа
чнтельвыfi. Еа' свt
жее драъ�атn1Jесцое 
сопрано преЕрасво 
звучало во все вре

фрiвцузской труп
ПБI uaчnyтcJI 8-ro 
сентября, во втор• 
вик-ъ; откры,тiе' се
зова пoCJttJ1.ye1-:ь 
L9·ГО севтя6рJ1, въ 
субботу. 

мя с11е1tтак.п11. Г-;ка Ву11.кевuчъ 11pe.1tpacno фп.i111руетъ"звук-ь 
lf вiшоторьТJ[ ко.аебо.вi11, зам'!;чае:мыл въ еа ro.iloc{ c.11t
.l(feтъ отпестп 1,ъ po6oc·r11 арт11с1•к.u, а не къ ен uостояu
поu !1auep•J;. Во вс1шш1ъ с21учаt, r-ilщ Будкевuчъ - прiлт-
11ое п весtма ;i.eJJaтeJrьнoe лрiобр."/;тенiе д.nл нашеii оперы. 

* ..

Открытiе;�спектакле!i театра Лuтератур110-арт 11стuче
скаrо .К.ружка состонтсл въ uубботу, 12-ro севт11брл. Для 
110.чо..па сезона будетъ даnа r,омедiл л.. В. Островскаrо 
"Б·:Вmевш.rя. деньгп". Во вторв11къ 15-го- въ nep11ыii разь 
будетъ цос:r(lвJJева;·пстор11qес11ал пьеса. Сарду ,,ПамеJJа", 
въ 5 дъйстniнхъ н 7 картuнахъ, пзъ времевъ цервоii 
фраnцузскоfi: peмлro1�iu, Въ  среду, 16-ro -:возо6пов.11Jtе·rс11 
,,Iloтoвyвmin колоко.ttъ'', дал•hе в·ь субботу, 19-ro, nервое 
nредставлеuiе яовоi! русеко!!, орпrиво..лъnой 4 хъ-а�.твоft 
коъrедiп r. Лрдова-,.Черешш". 

Репетuруютъ "Нову10 драм-у'•,:nьесу nспааскаrо penep
rya;rr.1.� ПpunJtтa двухактная 11ьес.�, ,,Гусллръ•' И. Л. llавлов
с&аt'О (Л�.овлева), -эnoxu Ива11а Itа.1п1ты. 

Г.лавuьщролп. въ .naмen·k" распред'h.!lепы :ме.шду r. Да.л
м:атовымъ--Варрасъ u r-жeir Лворскоu-liаие.ш. Роло въ 
п В·hшеппыхъ дев:ьгах.ъ", к.оторьru11 01•1tрывм·rся сезовъ, рас-
1�ред·:Ьлеnн с.111!дующпиъ образомъ: Лндiа-r жа Jiворскал, 
'fеJ111тевъ - г. Да.11матовъ.. Васнnков·1, - r. Бра.вuч1,. Ро.'lь 
Царн. 0-еодора отдана г. · Ор.11епеву. Вт, пОмертu Ioanпa 
Грозваrо" Ioaнna u11раетъ г. ДцJ1матовъ, Годувова-r. Тnп
скiй; nослi1дnему отда,ш таlt.же рою; ГeErpllXa въ .пото• 
нувmемъ ко.11окол·h", Въ составъ-труnпь.r nrов11та Г·.iJta Лн· 
BaJJCitaл 11B'L товарищества r. Бородая. 

* * *

Отnое11т е.1Iьно 
вновь приглашен:• 
выхъ артистовъ м.ы 
с:ЛЪJшали, что . на
амплуа г-жи Томас• 

сеRъ npar,,ameвa ъюлодая артистка труппы театра Жим.ваэъ 
г-жа Старкъ-, е.два ли не auepи:кai,ll(a по nрои�оЖдеаiю, эа• 
ставпвшая себя за11,½тнть въ Па!JИЖ-k, при nостановкt Trans
t lantiques, въ которыхъ ова играт1 _роль, исполwrвmу�ос.11 у 
васъ r-жей Дюксъ. На ъttсто г-жи Ра:rк.11иф1,, иrраюшей те• 
перь въ Брюссе.11t, приr11ашева тt>же молодая артистка труп
пы Одеона-r-жа Ра6юто. Затtмъ 1rаы-ъ Dере.цавали, что ва 
рол;� того амплуа, которое эа.R11мала r-жа Сюзанна Мевтъ, при· 
rлашева г-жа Берети, артистка .мало иэвtства11 въ Парижi., 
но съ 60J1ьшимъ талаmомъ и лрекрасвою ввi.mностью. Въ 
�1ужскоыъ персовалt вовьn1ъ актероъ1ъ, uриrлаmеннымъ на 
вакансiю Марке, будеп. r. Кааде, когда то !'irpaвmiй у нас-ъ 
очень недолго и неудачно po.m перваrо любовн:ица. т�перь 
ему предстоитъ соаJ1.ать роль Сира-во JIC Бержерака. 

* * 
.. 

Въ nродоJ1жевiи сентября иi;сяц:1' ба.11етаый реnертуаръ 
будетъ сос.тавJ1яrъся исключительно iuъ· одноактныхъ 6а.11е• 
товъ и бал. 0Коппе.11iя11, въ которы:хъ в-:r; качествi. балеринъ 
будутъ выGтуоать r-жи Iогансонъ, КуJLичевсюur и Прео6ра· 
женская. Г-жа М. Кшесинска)i 2-я выступаем. .io сентября 
въ балетt ((Спящая К,расавиuа». 

Балетыейстеръ nетербурrской труппы Л. И. Ивав:овъ оТ!{()• 
мандврQванъ въ Мосl{ву дл11 пос:тановl{и на мi;ствои сцевi� 
балетовъ (<Золуrока» я 11Сп11щая J{расавица)), Новыхъ 6а.1tетов1, 
на московской еценi;, равно каю, .и. на петербургской, в-ь те
кущемъ сезонi. постаВJ1ено не будетъ. Новинкuш же ва пе• 
терб�·рrской сцен-!. будутъ слу;кить возобномяемые два ба
лета "До'lЬ Фараонn!) и �Корсаръо, изъ J{OTopыitъ первый 
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по1%детъ с:ь г-жею М. Кшесиrrскою 2-ю, а второй -съ r·жею 
П. Леньяни. 

* * 
,. 

. 8а откомандированiемъ балетмейстера г. Иванова въ Мо
сю�у, обя9анвости второго балетмеiiстера в1. rтетербурrской 
труппt, как-ь говор.ят-ь, будутъ возложены на артиста А. 13. 
Ширяева: 

* -1< 
* 

29-ro августа состоялся ежегодный прiемъ восnитзаниновъ
и 1юс11итанвиц1, в-ь балетный классъ театральнаrо -учидlШ!а 
(въ l{Jraccъ r. qеl{еття). Желав1uихъ попасть llЪ это учf\лише 
было 95, принято всего 16 восnитанющъ . 

.. 

. _Артистца бзv1е:rвои труппы М. С. Скорсюн:ь въ uеnродо.11-
жительноыъ врtмени открываетъ курсы хnраl{терыхъ, 6а.11ет-
1U,1ХЪ и салонныхъ танцевъ. 

• *

Въ,Харьковt скончался отъ тифа представитель хары<ов
ской. ъ�алорусской труппы небеаыавi;стный артистъ Ивась Мо• 
роэъ. Про6олt.11ъ овъ всеrо только вtс1tолько дней. 

* •

· По слу-хзмъ, зртистъ М. Е. Медв-1.девъ, находящiйс:я те
перь въ Нью-Iоркt, поручи.пъ одному .imuy въ Одессt сфор-
1,1ировать русскую сперную труппу .11.1111 Нью-J.орка. Въ обеэпе
чепiе артистовъ г. Медвtдев'Ь вuос11тъ руссrФму консу.пу въ 
Нью-Iоркi; ихъ �1tсячныii ок.падъ и дорожныя-обратно въ 
Росс:iю. 

Интересно, кто будетъ с.11уwать эту onepy, и кто изъ �р· 
тястовъ согласится ва такое далекое путешествiе? 

* * 

t Е. в. Красовсная. 30 a.вryc·ra., 111, с�шый деяь от11Jрытiл 
СеЗОНЭ.1 Театръ .Корmа · 110Т6l}Лд'Ь' ОДНОfО JIЗ'& CTap·.l;fint IIX Ъ 
:и ·sасдужеквьrхъ члаповъ своей тру111rы-Едuзавету еоып
щ{'!!t Краfовскую. 

. Пщю'йпая Е: 0. св.овча.iшсь въ. очень nреь:.а:ояномъ воз
растfl,. 76·ТI1 .11tтъ

1 п уже rода тprI стра;r,а.11а ueвsбilжнoii 
въ такiе rоды старческой слабостыо, т�шъ что в·ь nрошломъ 
сезонt €). Л. Jtopmъ заняма11ъ ее только въ вебольшnхъ 
ролJ1хъ 1 коrда это поsво.плло состов.е:iе здоровья арт11ст1,п, 
6Ы1Jшеl1 1tакъ бы ва подожеni11 nевсiонеркn. Первый вы
ходъ no1toйвoii :въ пын·hшнемъ ссзопt nазuачевъ бы.пъ 
во. вторвlfКъ, в·ъ nСл·.kдовате11t". Несмотря na 60.1rьшую 
слабость,. всегда очеuь добросовtстпа.11, старатеяышJ1, ар· 
тнстп_а upuxoлuлa в·ь 1·еатр1, ua ре11етuцi11, была на обwr
вомъ у Itopшa зав·гракiJ отк.рытiп. Треть,1rо дu11 oua nе
ожпдаав:о забо.11i;ла ос1·рымъ :вош�а.лепiещ, к.11me1t1, .1t0то
рое 01tаза.11uсь д,щ .масr11той арт11сткJ1 смер·гелы1ы11ъ. 

Pyccrtoй сцеn:11 Е. 0. nрослужи.а:а св111ш�.омъ 11011u·!1ка, 
52 года, п еще 12 л·hтъ �·о.»у uаза,цъ въ театр'i� Ropma 
праздновалось 40-д-втiе ел сцевuческо.11 д·Ь11·rмьвост11. На
чала она свою театр:цъвло 1(аръеру в1, Рыб11uскt п 11011тrт 
UOCTOJIНRO пrрала въ DpllBO.IIШCI.НXЪ rородах1,. Въ 1\1oc1tв·l1 

t Е: 0. Красовская. 

t Н. I-I. Кул1щовъ. 

она вuервые выс•rуп11.11а уже въ nмплуа ком1111сс1шхъ ста
рухъ :въ театр·h Бренко (пъ Пуш1шnскО)IЪ тea•rp·I!), откуда 
переm.11а вь театръ Корта 11 прослужила въ неиъ съ осно
вавiя ero, въ течевiе 16 тн сезоnов-ь. 

.l}ъ ЫOJIOДOC!U noкoiiDaJI бы.11а выдающеi:iсн дра:маТl!ЧС· 
c1tOJJ артпсткоu; 1щ1tъ вомuqескал старуха, она всегда за
l111111ала :вrщное положевiе IL была nе11змtввоii л10611шщсй: 
луб.н11ш. Лpttin 1·алавтъ, естествеввыii 1tо)111з11ъ, П})остота, 
1,оторую oua сохrавя.11а даже въ буффопадахъ, огромвn.11 
сцеппqсс1шн оuытность-выд1шгалn Е. 0. средu ел жомеrъ 
по аЪ1п.11уа Русскi11 бытовыл пьесы были настоящею cфe·poii 
арт11ст1ш. 3а lб л·llтт, Е. 0. nеренrрала у Itopma сот1ш ро
лей, 11 беяс11орnо, не 11м·ь.11а соперrшцъ въ та1tнхъ родях.ъ, 
1ш1�ъ Кабаш1ха в1, "Гроз·.!;•, Ул11та :въ ,Лi;c·h", сваха въ 
,,Жеп11тьбt". Манефа въ .На вc111taro мудреца", Ko1tym• 
1t11oa въ "Доходпомъ 111icт·.h", Itaypoвa въ "3автрак1; у 
ттредводитем1" . 

Покойвал 110.пьэова11ась бо.пъпrnмъ уважепiемъ :въ артu
стилсскомъ мip·h, вообще, п средu свонхъ •rоварвщеu, въ 
'lастпостrr. Это бы.пъ с11мпатnчвыi11 добрьru:, отзыв•швыi'r 
челов·.t.ь:ъ и xopoшii:i товарuщъ, друrъ вач1Шающ11х.ъ актр11съ 
Е. 0. быда живою хровnкою театра, п ел разскаэы о 
uроmломъ театра бы.i!н всегда 110.шы жuвоrо пп·rереса. 

lloc.11:/; покоiiпоl!, 11зъ 61111зк1rхт, poдur,txъ ос•rалась тоJ1ыю 
пдешшпнца . .М:уж•ь ея,'' служнвmiii у Itopщa ва малеu�-
1шх·ь роллхъ, умеръ давпо . Пoq-r1r всеl'даmпяя долл рус
сш1rо ::штера--:Е. 0 .. 11oc.11·1J свыше uо.11ув·l;ковоrо ycepдnn.ro 
1r ,цостоuнаrо с.пу;ке11iп родному искусству умерла безъ 
сnедст11ъ, 11 0. А. rtоршъ похоровплъ ее na свой сче·rъ ... 
llorpeбe11ie состоялось во вторнпкъ, па Ваrаnьковскоъ1ъ 
1сшдб11щ·Ь. 

'1.'ру1rпа Itopiua ул,е 11торо11 разъ терлетъ сво11и, това
рпщеli въ самыi'r депъ открытiл. Н·Ьсrtояьк.о л1Jтъ тому 
nааадъ, за rюлчаса до noдn.в·riя запав·Ьса., ск.овчалась Во· 
роздина ... 3nт1Jмъ въ ca:uыii: капувъ о-rкрытi.11 сезона умеръ 
нзwhстныir И. Н. Нов1шовъ. 

Настояrцiй портретъ Н. Н. Куликова мы по.пучили от ь 
И. М. Булацеля при nисы1i; сд-J;дующаrо содержанiя: 

nСъ искреннимъ удовольствiемъ, даже - 6олtе, съ б.паго· 
дарностью ис1юлаяю Ваше ж�ланiе и ласы.паю Ваь�ъ лортретъ 
покойнаrо Никола;� н�щолаевича Куликова, память !{отор�rо 
Вы хотите почтить nомtшевiе.мъ портрета этого на страшr• 
цахъ у11ащаемаrо журнала Вашего. Вмtстt съ эти.мъ не могу 
не выразить сожал-tнiя о томъ, что не мог-ъ въ свое время 
депо.шить, помtщенный у Васъ въ .№ 11Театръ и Исхусство11 
11екроv1оrъ uочившаго, nоче;Му позволю себt нздtятьс:я, что 
Вы примете это допо.пнеше теперь, лрасоедививъ его ю, 
портрету. 

Я мноrо .11iтъ зnалъ покойнаго и 6ы.пъ съ нимъ блиsок:ъ 
и дружевъ, Беsконечно добрый, отsывчиьый, всегда:rотовый 
откликнуться радушно и теплu на всякое людское горе ИJJИ 

несчастье, придти l{Ъ нему 11а помощь, покойный Николай 
Никол�евичъ Ку.nиl(ОВЪ бы.111, ч-еловtк:ом·ь, въ дtiiствительном-ъ 
и выс:окомъ CJ1rыCJ1t этого слова. У меня, за�двадцать л-h,·ъ 
знакомства съ Jiимъ, бы.по много примtровъ его глубокои 
любви, 6еэr,орыстной и всеобъемлющей, къ 6.11ижнеъrу, почему, 
я глубоцо убtж,ден·ь, что всt, sнзвwiс его также, цщъ и я, 
всею .оуwою присоединятся къ �юимъ с:л1Jвамъ: �rиръ и. вtч
ный покои ему, вi;чная память дорогому nо"Iившсму, Да 
будетъ мrка ему земля». 

* * 
" 

По случаю испо.пю1вш:u-ося десяти.11tтiя со дня открытiя 
лр�м�тическихъ классовъ петербургской театральной школы, 
6ывш1е: восnиташmки LJрrдцолагаютъ устроить обtд-ь по nод-
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пискt. _Оффицiа.11ь11аrо nравднества ве будетъ, такъ ющъ 
10-лtтв1й сро!{Ъ не с<щтается юбилеiiньшъ. 

• • 

Занятiя во всtх:ъ nетербургских:ъ музьщальво-.4,рамати•1е
скихъ школахъ уже началис.ь. Наибольшее число учениковъ 
и уqеницъ, по обыl(новенiю, въ школt r. Рапrофа-свыше 300. 

* * 
* 

Въ московскомъ Императорскомъ театраJJъномъ уч1ыищ-t 
nроисходи11ъ nрiемъ постуnающ11n въ балетное отдtлевiе. 
Изъ 65-ти_ J!идъ, uо-
давmихъ 11pomeEiiя, 
l(оымисiей признаю,� 
ГОДНЫЪ\И для балета и 
допущены къ вауч.ньu.п 
экзамен:и.1ъ ·rолько 36 
челов tкъ. Необходи· 
мый же комплектъ оп
редtлеяъ въ 20 чело· 
вtкъ. Въ четверrъ 27 
состоялся первый прi· 
емный экзамевъ на д_ра· 
матическiе курсы (•1те
вiе и декламацiя). Изъ 
26-ти человtкъ экза�1е
вовавшихся допущены 
ко вторичвоыу испыта
иiю на сцен-!; 5 • ти. 
му.жчииъ и 7-ми жев
щиs·ь. 

* 
* 

* 

(

1 
� 

f 
( 

1 

въ которомъ участвовали_· родные П. П. Дервиаъ и самъ ·инп
цiаторъ, и творецъ этого сюшатичнаrо дi;ла П. П. Дервиз-ь, 
совмtство съ нtкоторым11 прii;зжими )IюбитеJtЯ)IИ, 

Нея опера пpolIIJ!a изум11те.11ьно гладко, безъ всякихъ ку
пюр;,. Овtrива иrрадъ П. П. Дервизъ. Ему и па.11ьма пер
вевстваl Вл�дtя небОJ1ьшимъ баритоsомъ, -онъ вышелъ nобt
дителемъ, благодаря своей: мастерской фраэировкi�. Произно
шевiе на стодько было отчетдиво, что у него этому дtлу 
�югли бы поучиться мноriе заоравскiе пt1щы съ KQIDeй во 
рту. Особевн:u задушевно была испо.11нева api,i- «Когда-бы 
жиэ111, домашв:и:мъ круrомъо и съ оrнеыъ uропtтъ 11.1этъ съ 

Таn..яной в ъ пос.пtд· 
немъ д t ii с т в  i и:. Во 
всемъ ero испо.11.Невiи 
чувствовался особый 
меланхолическiй оттt, 
Rокъ, придававшiй  
Oнtrиity характеръ ве
удовлетваренности и 
какой·то шейной меч
тательности. Ленскаго 
liCUOJШBJl'Ь прitхавщiй 
изъ Петербурга,· 11. В. 

· Ф-овъ, У него· очень
прiятsаrо темб.ра тево• 
рино; и безсъ1ертвое.
«Куда, 11уда вы уда<11и• 
.IIИCЬn• проntтоимъбы<110
вдумч.иво и .произвеJ(о 
захватывающее J1С1еча
т .11 t в i е. Г-жа Е. М. 
Д-иаъ ·6ы,3а прецрас
вою · Татьяной;, чистое 

· сопра.ао ея звучало пре-:Панаевскiй театръ, 
аревдован;ный ва nред
стоящiй сезовъ 1898-
1899 гr. Jiенни, :Казан
скимъ и Горинъ-Горя11· 
н о  в ы �1 ъ1 открщзаетъ 
свою д-J;ятелъность J 5 
сентября. Реперту�ръ
фарсъ. Въсоставъ'l'руп
□ы вхо.а.ятъ: тr. Лен11и,
Горивъ-Горяйвовъ, Ка• 
зnнскiй, С а 6 у р о в ъ, 
С111011яковъ; r-жи Вар
ламова, Воронцова•Лен
щr, КрасовщдJ!, Гра· 
новская, Доброво.111,
ская и др. Г.риrлашеиъ 
также г. Авчаровъ-Эль
стовъ. ! _·_

краС"Но; qва б1;1ла какъ 
дQма, сцена <'П7'1сьщn 
uроизвела.хорошее вnе• 
чатлtвiе и бьrла испо.110 

nesa ',Ъ бо.111,!ЧИм:Ь ,sув
ствомъ. Видно, что лю
бите.,ьн:ица э·rа;· стра• 
CTIJO пpeдa"!JiЗJI искус
ству, много рабо1·а,11а 
вадъ Сf!оею ролью: Чуд
но звучалъ контральто 
у Ольги (А. Ф. С-Ьва); 
nо.11вые силы ст. свt� 
ЖИЪIЪ тембромъ тру.д: 
ные ввукк <:;вободвq .пи
JIИСЬ ИЗ1, УСТЪ ЭТОИ 
ъrилой любительницы· 
Ec.l!'a бы она бьма про·
фессiонаJ1ЬВой п t в й· 
цей, готов�щейся на 
сцену, то i;rpo аее мож
но бы сказать, что это 
артв,тка съ большою 
будуmнос т ь ю. Ф и� 
.11 и С! п ъ е в н а  (П. М. 

Г-яъ Сазоновъ на• 
ча.11ъ аиrаже111енть� ар· 
тистовъ для яародв:аrо 
театра. Пряаяты, меж
ду прочимъ, г. Сl(зря-

��� .. ...:=.---�=--с��� .::: .. .:::.,.��--с...�
О. I. Преображенская. 

тивъ, r-.жи Ивина и Корсакова. Посто�пmъrи :rеатръ будетъ 
устроенъ въ Таврическомъ сад�•· Соrласцо предпо;1ожевiямъ, 
будетъ перенесево эданiе ыашивваrо отдtJ!З съ Нижегород
ской выставки. 

*
* 

•

На сцевt Василеос:rровскаrо театра дебютироnа11ъ въ чет
верrъ, 3 сентября, небезъизвtстный провинцiальный артистъ, 
r. Талъзатти, въ роли Кива. Г. Та.11ьэаття игралъ до этоrо въ
Сибири, выступая, вnрочеъ�ъ, преимуществевпо, какъ пi;вецъ, 
въ опе·рныJ.":ъ и оперетоqвыхъ nартi.яхъ. 

*
* 

*

Въ "Петерб. Газет·.h" находпмъ оqень нвтересяыл no
iJ;poбnocтп о6ъ ОJ[ерnоиъ cneitтn.ыt, устроенномъ П. Л. 
фоnъ-Дервизъ въ им·I:нiн Старож.11лово Рлвакскоli ry6ep-
11iи. Поставлевъ 6ылъ .Eвreвiii On•hroнъ". 

Въ течевiи трех-ъ мtсяцевъ, оиrпетъ корреспо1J.21.евтъ 
rаэеты,-было воэдвиrиутс въ Старожиловскомъ napкt теа
тральное в.данjе, вмi;шающее въ себt болt� 200 зрите.пей, 
Широкая и глубокая сцена устроена со всiшя вовtiiшиъш 
приспособ.11еаiя.111и, приrодныщ1 для nриъ1tвенi8 всякихъ сце• 
ническихъ эфектовъ, чему способствуетъ электрическое освt
щенiе, какъ з1>111те,111,иой за.11ы, такъ и сцены, 

Собраа-ь былъ хоръ изъ прислуги и деревенскиiъ мальчи
ковъ; обучеиiе ихъ поручено мi;стному mкоJtЬному регенту 
и, пока строи.r.ось театра.l!Ъ.sое эданiе, вакиnt.пи реоетицiи 
чудиаrо uроизведев:iя Чайковскаго·. 

26-ro августа, ваковецъ, состоялось первое представ)Iенiе,

Д-иэъ), Ларина (Н. Д. 
Т-ъ) и Греыинъ (В, В, М- о) справились съ своими в�-
большими роJ1Ями воолвi; уда'lЯо, 

Большое ожнв.irеаiе внесъ А. И. И-ъ (мtствьiй эемле
владi.J1ецъ), оi:rень талантливо ис□оJШивпriй куплеты Трике. 

Хоры w.11и nревосх:одво, беэъ ъ1алtйшаго вамtшатеJ1Ьств:1, 
ба.петъ-же вызыва.пъ громы рукопJJескзнiй. Тав:цовап� восемь 
nаръ; русскую же въ первомъ дi;йствiи испоJ1ВИла r-жа Л, А. 
Д - иэъ: она же тавцова.11; в-ь 11ервой oapt и во всi;хъ ост;utъ
ныхъ танцахъ. Пуб.llИКа г.пазъ не отрывала отъ этоi11 rpa: 
цiозной испо.пввте.11ьяицы, своимт. примtром� вяос�mей 
жизнь и энерriю въ танцы. Это была Грезовская- rо�ов.ка, 
nристаменяая къ стройно�1у стану изяmной и rрацiозвой 
саt{сонской кукоJJки, l(акъ бы о.21.ухотворив10еися и плавно 
выстуr�авrпей въ русскоъгъ таяцi., въ польскомъ и въ мазуркt. 
«Гостк» ве ходили: беэс111Ь1с.11епво, а всi; жили на сцеяt, 
тэкъ что во все�tъ сказывалась опытная рука режис·сера. Де• 
корацiя-оJtИа прелесть, rодвыя для любой первоклассной 
сцены: костюмы всi; были сшиты за iюво no образцамъ вре
мевъ Онtrива и отJГИча.11ксь своею uра:вдивостью: ни.что, .21.аже
самЬ1.Я ме.111<iя детали не были опущ�ны .. 

Доброе вач�ло nо.1оженоl . Теа-rръ выстроевъ, Ма,ерiа.пъ 
для :хоровъ подъ рукою. и ъ1ожно надtятJ,ся, что одним'!> 
Онtr1шымъ въ Старожяловt ве огрщич:атся. 

Остается упоШ1нуть, что оркестровую ;�артiю на роялt й 
rаро�овипiаво оревосходЯо испо.11ня.11и приглашенные для э,·оrо 
rr. Г. Д. Ноз.11.рияъ и А. Пильсудскiй. IОвый капелы1.е:йстеръ 
Н. Дегтярев;,, если не оmвбаюсъ, учеliИl{ъ uетербурrской 
коисерваторiи, мастерс!W ве.11ъ свое дt.iio. Первый• ero опыть• 
уд�лся блестяwимъ о6разомъ. ... . 
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На дияхъ ожи4ается утвержденiе устава «Общества �у
вщзльныхъ педагоrовъ и ,.11.руrихъ мувы!\альныхъ ;2:kят�лt:11 11, 

Кроыt с6.sиженi.я и 061,единенiя мув1,1колы1_ых1, oe,.11.дrorn1n, 
и всtхъ· лруrях'Ь музыю1..11ьных1, дtятеJ1еi\, предnолаrа7тся 
устройство l(асс-ь: сбереrзтельной, 11охорошю/.i, стрnховаюя 11 
IIP•, орrаr111зацiя мед1щи1.1скоii. помощи, ycтpui'kт110 б�оро 1�0 
предмету cnpoc::1 и nредложе1щ1 муэьщ:�льнаrо труд�, устро11-
ст110 ыуаыкальныхъ собр:н�iй, лекцi!i, док.,здовъ 11 6есiдъ 
среди членов,- обще1:тв::1, устройство rrублиqн�-ь концс:рrовъ, 
ооерпыrь представлевiй, лекцiй и т. n , изА.зюе «Ззппсоl{ъ», 
обmества и устройство библiотеки. Имt�тся т:�кже въ виду 
обрааованiе соецi::1.11ьныхъ фондовъ: би6л1оте'itrаrо, издатель• 
скаrо, стипендiатс!iаrо (для дъте.и л1уз1,щ:н1товъ), по со,ра
венirп паиятниковъ .ыуэь�ка.льншъ педагоговъ II дtятелеи r1 
т. о. Членами общества ыоrуrъ быть лкца обоеr<> ПО-'а. 110 -
святивm iя себя муэык::1.11ьно1i .дi.яте.11ь11остп (zi;иствителъные 
•�левы) и не спецiа.11Асть� (ч.11евы сореnвонате.1111), при•�емъ
дtйствитс.11ьriЫС члены вносятъ ежсrодпо S руб. , :i соревво
ватели 10 руб. Въ nравле11iи общества члевы·сорt:вповатеJ1и
и�i.ютъ 2-хъ пrе,астав11телей, а дtйствител1,яые q.rreны- 1  о. 
Въ разработкt nре.дложеннаго И. А. r J1J1ccep0Nъ проекта
устава принимало участiе 60.11ьwинство выдающ11хся предСТQ·
вите:.iей оетербурrскаго �1уаыка.11ьяаrо мiра. У стз.оъ ПOJJ.DИ· 
са.пи: А. С. Лрепсхiй, К. К. фоRъ·Арк·ь, Л. С Ауэръ, I, А.
Вор�в�а, С. И Габiлъ, В. М. fдивю1 1 И. А. Гляс':еръ, В. В.
Деuвс!(i:й, И. С. Ив:�новъ, П. А. Крас1ю1iутск1й, К, А.
Кучера, севаторъ А. Н. Мар!iовяч,,, Э. Ф. Направ11ик1,, О. О. 
Лалеч�:к:ъ, И. ПрЯВИIПНиковъ, Л. А. Сакк.етти и Н. е.
Соловьеn,, 

. "'*
31 августа за1<рылся опернып севонъ В'Ь «Арка.4.iи». Пред

ставитель товарищества, г. Максаковъ, проси.1J1, в.ас-ь напеча
тать С.11t.дующiй от•1ет-ь: 

n р м х о А ъ. Получено: валового сбора с:ь r r 4 сnеК"J·аклей-
84,069 р,, о,·ъ r. Полякова, соr.ласво yc.11oвiio, uри•1Ит:11ощуtос11 
вi его долю ч:1стL жалованья оркестру- 6,470 р., оrъ неrо же 
'Jасть платы гастролеру - 1

1
252 р ,  итого-9r.791 р. 

Р. а ·с х о А ъ Ушrачеао: r·ну Пол •кову за. те:tтръ. с-ь освt·
щевiемъ, прислугой, афи.шат,щ, авансами, .декорацi1ши 30°/о 
со сборовъ, cor.1111cno доrовору-2 5,220 р., opкecтpy•- ro ,4:zt, р., 
хору-9,583 р., артистаы-ь жалованья, в1, томъ числt _rастро· 
,11ерnиъ, и разовые - 7, 180 р., артистамъ ко�щрш1:1рrяы-ь -
3 ,297 р, , капе.11ьJ11ейстеру 11 хормейстеру · 2,083 р.1 суфлс�у и 
помощв. режиссерц - 1 , 494 р., 61мету-4,300 р ,  авrорск1е-
3,900 р" деr<ораторам1,-700 р., прою1rъ 1\Остюмоnъ-3,  1 1 2 р., 
арокатъ uот"Ь- 1 , 1 00 р. , оарикмахеру-7 1 7  р. ,  военному орке, 
стру- 200 р., сrатмстамъ-500 р., ттрислугk при театрt -r 25 р., 
варЯд'Ь ПOJIИЦill И ПОЖарнымъ-250 р,, .4 0рОЖНL/е xory И Ор· 
кестру.-3 50 р., предвар.ительвыи расход-ь по соста.влевrо ТРУ?· 
nы-646 р . ,  прокат иuструмеятовъ, телеграм.м.ы, конторс�оя 
цр111-1ад.11ежности и др. �icл1<ie ра_сходы-145 р., итоrо - 75 ,328 r, 

Товарищество, сос.тоявwее nзъ слi.дующих,, ,1ицъ: Г-жъ Та· 
маровои, МеJ1одист ь, Пuляttовой, Бобровой, Пржеби.�ецкоr, ,  
Ма.1<.11ецкой, и rr. Максакова, Давыдова, Агули11:1., Тарасова , 
A!Olfi,IOBa, Гельрота получило - 1 6,463 р . ,  всеrо 91 ,79 1 р. 
1.) Товарищи получю1и и:1. свои марх11: ва май- 50 11 ва рубль, 

ев I10нь� S!- коо., ва iюль-полным1, ру6лемъ и за три нед{;ли 
августа-также: по.11ны�\1, рублеыъ мiся•шаrо 01<л::1.п.а. 2) Зо 
времл, с-ь 9 мая по 3 1 августа вкЛJ)чительно .itaвo было
, 1 4 спе!(так.11еА ивъ criA)'D[JlIO['Ь ооеръ: .. жизнь sa Царял -
5 равъ, «Ликовав .11ама11- 1 4  разъ, «Евr. Овi.rявъ»- 1 1  разъ, 
«Masen:111-6 равъ, 1,Де�1ОR'Ъ11-10 рав-,,, «Маккаееиu-6 раз-ь, 
«Фераморсъ» - 5 разъ, «Га11ью1»- 3 раза, «Гуrеэоты1>-7 раэъ, 
ссАфршv1вка »-4 раза, ••Жмовка» - s равъ, оtФаустъ� -7 рааъ,  
«Кар�ев-ь»- 9 равъ, «Са�1совъ и Дал11м»-3 раза, ,,Отелло» 
� раэъ, «Травiата'I - 3  рава, vРиголетто•-4 раза, «Бц-ь Мас
карз.4.ъn - 2 р,азц, «Трубадуръ• -3 рава, •.Фра Дыц,оло»-
1 рав-ь, '\Паяцы» и "Се.11ьсr(а11 честь»-4 рnва. и одинъ сборный 
сnектакJtЬ, 1 14 спекта�tле.й да.l!И на крум. по 717 р. со сnек-
та11.11я. (Iре.дставитель Т-ва М. Макса,r:овr,,

.* .• • 

Г•яъ СJJавянскiй nрис.11алъ въ «Новое Вре111.11» с.а !;.дующее 
письмо: 

•Въ 11& 8о65 «Нов Вр.>1 пом.-1.щева sахtтка, гдt дооущена
полная :веnравда разс.каsанвыхъ ужосовъ обо мн-1. мDнхевс1фю 
газетою. Во-nервыхъ, я десять J1tn. тому- яавад1о оутеmество• 
вал1, оо rcpмaRiи и въ Мювхенt. Во-вторыхъ, иэъ Фр:нщiк. 
в-ь 11111ртt ностоящаго rода, я ороtхалъ прямо, вовсе ве оста 
ваВJ1ива11сь въ Гер�uвiи, 01, Россiю, гдt и l{онцертирую с-ь 
•оею ,1очерью Маргаритою, оередавъ ей своА: хоръ, каn бы.110
сообщеио в1, anp�t вастояща.rо го.да в1, «Но11ом-ь Бреме.ни»
и друrихъ гаветахъ. Мнt �жется, этого впoJUJ-t достаточно,
�тоб.ы on�o11eprнy-rь вс-k небылицы о ъ�оей к-:шеллi�, кoтorofi 
60.11te не существуетъ; я же самъ sахожусь в-ь Россiи.

Прошу всt гаветы, nоиiн:тивmiя вевtрн,е сообщевiе га· 
зеты �мunc:hener Postu 1 рзди nравДJ,1 и оrраж.Аеяiя моего зр-

т11стнчес11:1го имени ом, вс.якой клеветы и п�реt(анiС:, пом•!;. 
ст11ть 11ас1·оящее мое опро&<'рженiе•. 

Неуже.ли осе это 11риснилось нtмсцкой r:iзcтt? 
,f! * �-

Од.вою из-ь ор11rиn:urьнi.йшихъ новr1н<щъ театра 1•Ф�рс1.11 
бу.п.етъ, 1<:110, rоnорятъ, пьес:� лодъ 11�зв:шiем1, ,,7,, (зт.щ-r. оо· 
проса), пр�rн:1.длежащап 11еру двух-ъ ру�с_к�1хъ журнзл-Rс·rо!!ъ и
nр�:дста11Ляющ:111 nередtлку француэско�r 11ьесы, с-ь болъmимъ 
успtхомъ идущеи въ П�рижi;. дJ111 nь�сы з:�готовлевы новые

дскор:�цiн 11 костюмы. 

,,_Б ла r оч е с т иэа  я }Ла  рта'' . 

r'L п•J11,0·1·орыкъ 1JОръ для n ача.11!1 ceзonn въ MnxauJJ.oв
cкo.u•1, 1'еатр-Ь даютсл crre1t11\!ьпo-c1tytJ uыл 01,ссы. 
Вщ10чеu1,, д.1.п ород0Dжс11iл-,·оже. Выборъ пьесъ со 

nершаетсл без·ь вcл 1tolt сrrстеш,1 1 1  без1, вс1шаrо nорлд.ка, 
u. no;tat11дaюrъ в1, ;1.11ре1щi11 1)6Ыttuoвeuuo самую c1tyчu y10
даму, щп, щсдо. 11n11одлщтrх·ь Juыuie и ·roctty, 1toтopaJ1
1 1р11оос11тъ еамую ску 11uу10 n�ecy.

Серьезно, 1ш1шмн осrюRаП111мu руково.11;ствова2шс1, np11 
11остnповкt nБ.11аrочест11воi! Марты"? Ha.'fll'ГЬ съ того, что 
Т 1 1 рсо-де-:Мо.11 1 1па ue бо.�·Ье какъ подража·rеJJт, Ло11е-,1.с · 
Der:i,, r1вторъ бо.11·Ье, ч1J.11ъ 300 n ьeC'r,, пзв·Ьстnых:r, ct.op•[Je 
своею сrщбрезпост:ью, <1•Ьъ1ъ сво11ъш .11 11терату11пr,шп д(1-
с1·011пства�1u .  Дал·hе, еслн coч.t11t 11ужn-1Jмъ з110._1tош1·rь щ·б
.111 1ку съ тnкъ u11зы в11емо10 11сnапс1<ото " кn�1ед1ею шnarr r  11 
11.,аща•, то это сл·1щовало cдt.ilaп, въ пзв1ютпоn· посте11еn •  
ност11 11 съ 11зв·hст11ою пос1 1lдоnате.11ыюст1,ю. 

:f11рсо-де-Мол11nа в" псторiа "1tомед.i 1 1  m nм11 11 HJto.tr�n." 
0T.!1J'Iae·rcл болъше всего т'lшъ, 11то дове.111, nереод·Ьвао1 n .  
составJiлющiя сущnость .ко:мrr ческаrо, АО u еобыкповеnuоn 
СJ1ожпост11 11 сове�,mепства. У- веrо есть ко1[ОJ1.iя .  rдiJ rе
роuвв DOII R!JD8TCll II въ )IУЖС&ОМЪ, 11 В'Ь ЖСПСКО)l'Ь ПJl.nть·h, 
rr conepmo.e·rъ это nереод;.!� ва от,е nесчетвое колп'Jество 
разъ до тоrо, что даже 6.11.uжaiJUlie е11 соуr10.ст□т1к.п n самн 
даже зри•rел.(r nерестп.ютъ поF нмо.ть, въ че�tъ дi!ло. llпро
•rемъ, 11cпarrcкou n убл11 кi; это очео:ь прn.в11тсn II опа 
11 скреnпо хохоqетъ. КоиедiJ1 ваэываетс11 , кажется, ,.Го 
сuо11.11uъ въ эе.иевыхъ папталоuахъ" .  

Ca:.io собою разум·J;ется, что б.жаrочес1'11вал Иnрта ·rожо 
соверmаетъ, 110.корnа11 вел'lтiю аnтора, nоложоппое q 11сло 
11epeoдtвauin. Чтобы отдt.11n.тьс,, отъ стар,ща 11у11ш 1 
1,отораrо ей вав11зыв11ютъ, опа nадtвnетт, 11 .:штье 110-
110.xnau. Но б.�aroqecтie е11 nаружаое, пбо 11ъ дtiicтвrr• 
теJ1ы 1остп ел сердце tJJaиeвiteтъ Кl'Ь дону Ф111пunс. -убiйц•!J 
ел брата , 11 по1·оъ1у, ttонечпо, сомв 11тельпому жеRВх.у С'Т, 
·roч1t11 зр·.hпi11 011 6ат1ош1ш. Чтобы еще бол•.hе усложЕ1t1т1,
пвтриrу, Тнрсо )(е•Молпва вводнтъ сестру Марты-; тоще 
п.1аиеn·hющую к.ъ )I.OBV Фплuпое. Еиу ирпходnтся, n0,11.'I\ 
ВЩ!,ОМЪ бiJ,\ПllTO C'ГYABflTll (еще перео)(tво.ньеl), вести ДBOJI· 
ную пгру, 06ы1святьсл съ обtпми сестрамrr н съ об1нн1 11 
п:.Ьяоватьсл. 3ат1шъ, paзy.мiJe:rcn, все оь;авч1ш11.е1'с1t н.ъ об ·  
щему блаrопо.11учiю. Марта сбрасыоаст1, ст, себл мопа
щеское 06.11ачепiе u, такъ кп.къ .ttовецъ переодtвапiя.мъ, 
то тутъ же 1r  &онецъ сь:азкi;. 

Въ ро.ш Марты 11м-Ьотся н·вско.а ы:rо б.ааrо.11.n рнr.тхъ ио
мевтовъ u перех.одовъ отъ реввu ваrо гн·hво. 1,ъ JJMttt и OT'f, 
JIO.CIЩ в.ъ а�с·r11те.11.ЬВ ымъ ВСПЫШitt\!l'Ь П 30.Т'h,ll'L RЪ пoв.op
UOCTII .111обящеii ;&еnщнnы. Не скnжу, •tтобы r-жа М11 ч у
р 11 оа, К!\11.'Ь .10.пжво, BOCIJO.IIЬЗORllJlllCЬ pOJt.ЬIO, Jl пе вo.meJl'L 
въ ucno.11 пeni o артпст.r,ш 11 тt:r.ъ чacтuoc"Ieil, отиtчепвы:r.ъ 
nеqа.тью ума п рвеniл, которьuш, вообще, от1пчаетсл eJ1 
11опоJ1аеще. Со.мъui обрnзъ Марты 110.чертnвъ бы.11ъ цслсп о, 
сбnвч.nво u к0Аеба..11с1J нзъ стороаьr въ сторону, отъ од
ного стuлл къ друrому. OJI'ВAЬI cn·f;шaoi!: работы lleжal!11 
па все:uъ ucпo.1neni11, п л npuxoжy къ заJЦJОчевiю, 
что Dьеса, вообще, бы�а· 11осто.вл епа. па. • скоро, безъ 
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.цостаrоqваго чuсла репет1�цiu. Г. Дыьс11.ifi разrовар11ва.1ъ 
тоuо�1ъ быто.воrо простака. По обыквовеп1ю у пеrо но-
11адал1_,с�. талаптл11вы11 11втоnацi 1т, во едва .ш 'здfн:ъ быза 
1tоъ�е,1щ1 v1J11н1.ru п u.11аща". ч,rо с1шщLтъ объ осrа.,�ъпыхъ? 
:Ма.ло ут·1;ш11телъпаrо. В.11:�.городваrо ceцrюpa-rp:in;i;a, отца 
Марты, nзображ:1,11ъ г. re, загр11)11tровавшiii се611 ,  п.е• 
сыотр11 па с•Ьднuы, совс'liъ1ъ :мо.11одым1, че.qов·Ь1юмъ, так'L 
ч·ю я было 11оцуъщлъ, ue стапет·ь л11 11 ощ, переод•hв:1тьс11 
н у.х.аж11в,:нь �а да�1амu по каатI I11ьскому обы:чаю. Одшшо, 
ЭТОГО ПС (}JJ YЧU JIOCЬ. 

H·krъ 11riкaкoro coъtlf'B!Jiя, что .в.ааrочестuвал ll:Ia11тa" 
Оqевь CltOJIO соnДG'ГЪ GЪ }}0UGp'ГJapa, 11 П l! ftO r,n,a y;i;e Ut\

сцепу no верпетсн. 
Два слопn о Rозобповдепuоыъ .лдвоrаtтЬ Пателсп·t" ,  

rtoтoparo нrралъ r. Дод1111овъ. Нто - дово.1ьво пс�.усвыft 
актеръ, nозъ1 11Jщающiii: жовоii 1tомnRмъ с1щ)ате,1 ьпоrо p:t· 
ботаю JТ .весе./J.010 ПОДRНiJtПОСТЬЮ. Во IICJJJ;OMЪ СЛ)'ЧЦ,'&, 
r. Дол11но1Jъ cept,eзuo отuое,1·rсл it'Ь дiJJ1y. Это совс•];ъ1'!, ue
1•11,къ qac,:o вс·rр•J1чается въ nастопщее 11реыв. БоJЫ1111 u
C'ПJO, м1tъ 11·ь м�1ецiях:ъ 11.ааща 1 1  щ1iar1r, тплько оереод:Ь·
nм·rсл n.ктера� 11 . Н, 110v. 

Театральнып замtтки. 

О езоnъ Алехсандрnнсl!аго тещrра открылся "Го 
\:; ремъ отъ ума" .  Что бы nи писали n ско.1н,ко 

бы ни пnсал11 про Э1'J 1toмeдiro, умн-hе и n-вр
п·ве того, ч·rо сказалъ Б-Iшшc�iil-nъ _русской JШ'l"e
paтypiJ не nоявлллось. Раау 111iетсл, л Ш11\ю въ вn,1,у 
общiя черты и nо.1tожевiя. Несомнf.в.но, что ,1Горе 
отъ -у.м:а1

' не ость "х удожественное произведенiе" въ 
томъ смысл'h, въ наком.ъ мы nошrы.аемъ л.итератур
ны!i жанръ . Эrо-не 1tомедiл ошпбокъ, ве комедiя 
идтриrя, ве комедiя ха_рак.теровъ. 81.10-сатnра, :кар
'l'Ина нравовъ, nамфлетъ-все ч·rо -угодко, но не те
атральШJit :ро,цъ, 13ъ тъсномъ и оnредtленномъ зна
ченiи этоrо слова. 

Я выскавьrваю этu слова не съ т1шъ, чтобы у.ма
.а:ять впаqенiе ГрnбО'Jщова и не съ тiшъ, чтобы п у
'l'емъ скуq:цых.ъ схоластическихъ разсужденiй уста
навливать ItЛасщ;iфякацiю ,,Горя отъ уыа''. Я под
хожу хъ вопросу проще и nрям.iе. Itакъ надо шраrь 
"Горе отъ -у.ма'1 для того, чтобы ваабол·hе рельефно 
вы,цв:инуть достоинства пьесы и взять О'IЪ нея все, 
что ъюжво, т .  е. инъnrи ело.вами, 1щ1tимъ образо:мъ 
наи:лучше испольао:вать тотъ сцев.ичес1ti!i матерiалъ, 
который предс1rавля.етъ комедiл Г_рибоtдова7 Ибо не• 
сом.н½.нно, сцевическiй nрiе.мъ для театра есть то 
лtе, что вtрвыfi отправаый ПJПRТЪ ,цля рtшевiя ма
тем'ата'IJ:ес:мй вада'IJИ'. Мо:аtно догады:ватьсл о l)еэу.дь· 
татахъ и итоrахъ задачи, бродл .вокруrъ да отю.110, 
:но можно прлъю uащуnать Qсн.о_ванiе, ВЗ?.[аеRпрова,н
ный узелъ., 1-оторJ,tй вужно развязать ДJJЯ того, чтобы 
ntско.nькими дtйст�iя.ми доказать очевидность. 

Само собою -разумilется, что при поставов�t-в ка
кой-нибудь пьесы прежде всего вовюmаетъ вопросъ 
общаrо свойства: что хотi�лъ сказать авторъ? 3атfl:мъ 
идутъ дpyrie вопросы: въ чемъ орti rинал.ыrость ав
тора? гд·h цептръ тяжести его проивведенiл? ха1iпмъ 

стпдемъ 0110 лроник.ауто? И nаr{онецъ, уже въ ка
чествt всnом.огательпаrо .вопроса,-1,�нtова исторiл 
npoизвe;t;ell i fJ9 т. е. ero .11uтерат-урвыfi rенезпсъ. 

Поставьте эт�r noIТJJocы О'rн:осJJтельио п I'о11л 01·ъ 
у)1а", л вы сразу пол�·чпте рпдъ ясвыхъ 1I убtдц
тел ьны.х.ъ отв•h·rоnъ, едва лн до11ус1\ающихъ xaкit>• 
11ибу;r,ь крпвотол1ш n сома•fшiл. Мыс.n.1, Грnбо:hдоnа
б'в,:�;а умваго челов·h1,а, 01,ру�кtшлаrо ·1·олrrою пошлл-
1\овъ п r.lJ'y(щonъ. Ор1[гnаальвос·1•t, автора-его без
uощадная rrpnнiя, мtткаи ca1·npa, нервuъrй и лзвrr
тел.ьвып- то11ъ пащfiлетвста, саrатостr, характерпст1тк:ъ. 
Цент_ръ тяжес<rn-въ изобличен.ig общественвоli не
правды, ·rynoyм.iи, певtщества, мелкоu злобы. На
nонецъ, съ TO'пtlf зр,Ъвiл JШтературной uрее)rствен 
ностlf, ,,Горе отъ уАШ" , по cвoticтna:i1ъ пвтриrn 11 
по х:1ра1tтера.uъ Н'Вii.Оторы:хъ nepcoffaжeii , предстr� 
оллетъ ош,1тъ лрпспособленiо :в:,ъ .u@слп автора и 
русс1Шм:ъ враnа.uъ пачалъ м:ольеровсttоti коиедш. 

Таюпrъ обраЗQМЪ, стре11:левiе, uри посталовк'l: 
,,Горя. оть y!ila" ,  выдшшуть па пе.рвы.fi 1J.1raffъ ко)rе
дiю характеровъ rrди 1toмeдiro llll1'PдгП пв.�rяется, nо
первых.ъ , 'l'РУдОАIЪ nапрасаыиъ n неблаrодарньшъ, 
uбо е,1,ва л.и воюtожно выдвянуть то, чего н'hтъ, плп 
что .1ишь едва uа:мtчево, а 110-.вторыхъ, Ir nев'hр
аымъ, въ смысл:·h псториqесв:ой и литературной пер
(}аектпвы. Я знаю, что исnпсапы: . ц'hлыя статьи а 
.монографiц о характерахъ Лщш, Оофыr, Чацкаrо, 
и что въ этu:хъ почтепяБiхъ трудахъ nодnерrаютсн 
саиымъ ожиnлеянымъ комментарi1шъ различныл 
строчк1r те1tста, относящiясл до эщх.ъ .1шцъ, n :вее
это съ точJtИ вр1шiл психологпчесRаго nравдоподобiя 
nоступковъ и. ссютвътствiя :характероn.ъ бытовымъ 
освовам.ъ совремеююстн. Но no �оему крапнюtу
разу мtвiю, это вазываетсд впду толочь. Это 01Jень 
учевыл упрашненiя rраш1атиковъ 1 представллющiп ,  
бы·rь м_о;Rетъ, значп:rельную цtЯJiость an  нud fiil· 
sich, 1:10 ПIIG&ОЛЬд.О-Д.'Ш театра И ДJIJI ЛШЗRИ.

Чацкiй, не смотря на всю свою очевидную б,ш
зос1ъ къ А.nьцесту, представ1л:етъ все же, есл11 пе 
русскую душу эпохn Грибо:!щова,, то экстрактъ, тац'Ъ 
сказать, обществеnпаt'О темперамента современной 
Грпбо'hдову передпвоi1 русско/! .мо.11.оде;ш1. 3д:hсъ 
возмо,&ны еще разсужде1;1iл если не о :х'арактерi,, 
то объ обществен./iо.1�ъ тщ11ь 1·ероя. Но Софья и 
въ особенности Лнва -волк ваша-настоль.ко сце
ви:чесв:iе шаблоны, а не живын .�rица, •по аваmзъ 
психолоrическаrо правдоnодобiя: шъ характе_ровъ 
и n.осту.LШовъ, по мое:му, столь-же плодотво_ренъ, какъ 
разборъ хара1tтеровъ Itолом:бивы n Пъерро въ ста
ринлой италiанс1юtt арлек�mадt. 

Ваи.м.ствовавi11 rотовБ1Хъ персонажей комецiи, хо
торъшn авторы пользова.JШсъ, .въ интереоахъ своихъ 
nьесъ, совершенно таttъ-же, хакъ ньш:i11nнiе драма
тург1r nольвуютс..а обычнъuш театралъвьurи эффе.к
тмrи, nредставлJПОтъ яв.11енiе нормальное въ исторiи 
театра. Субретка Mo.Jiьepa II Реньлра - везд1! одна 
и та же субретка. Дорпна-rорни-чнал въ "Тар·rюфt " .  
Она .иначе пазъtваетсл въ "Свадьб1\ Фигаро" Бо мар
ше, ивач:е-въ "Мнимом'Ь бо.пъном.ъ", но он.а все 
та же Дорина, все та же сценпчесnая декораЦiя, 
которую nерем:hщаютъ то на-право, то на-.uъnо, 
см.отрл по па.n;обв:ости:. Что такое Срфья? ,, Лшон-
1·еusе11 . французской .коиедiл, nриопособJiевпал. къ 
права:м.ъ и бы·rу русской жпзюI. Какое значепiе 
пмisетъ она для развитiя идеи "Горя отъ ума 11 ? 
Условное, - въ та1t0й же м1lр-в, есл!{ не :мев.ьmеtt, 
ч;hмъ ОеJUШева для .А.��:ьцеста. Даже Сганареяь Моль
ери-этотъ превооходm,111 R noлuыlt rлубочайш(U'о 
С¾ысла образъ-явш1етсs1 харан.тером.ъ нъ "Сгана
рел'h", и декорацiею въ 1,Донъ Жуанrt", въ ,1Le 
maтiage fo1·ce" и np. Эти: сцеияч-ес&iе обравы мQшно 
сравt1ить съ "дебютаuи и шахматной иrрът. Число 
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Софья, Ф�шусовъ, Мо.1ча.11инъ, Лиза. ( 1 .в:kйст.).

дебютовъ очеuь ограничено: n·'flш1ta отъ ферзя, гэ.м.
бnтъ Эванса, партiя испанскап п пр. Но дальнt!l
шее разнообразiе &омбпяацiii-безковечяо. 

Теперь посмотрииъ съ театра.nьпоil тоmп эptniя, 
какъ сл11дуетъ играть ко:медiю Грибоtдова. Х111Jа1t
тераып должно nrрать характерныя роли, nерсона
жам.и--уnотреблто эrотъ термшгь, за пепм1шiемъ 
другого- тt ро . .ш, которыя существуютъ ne д.�r.я 
.картины нравовъ и не для вепосродствепш.Jхъ цt
J[ей автора, но для кнтригя 11 кото1н,н1 за.имС'J'Dовапы 
ц,J;лшю:мъ пэъ опред.Ьяевнаrо театрnльпаго жанра. 
Поэтому, придавать черты бытоnы.11 Лиз'h и даже 
Coфь'h-BP.niino. Отъ 'l'oro, что Лuэа наэьrвается Лп
зоti, а не ДopJlftoй, пли Оо�1ья-Оофьей, а ue Оели
меной, on•J; не тсрлютъ паслiщс•1·венной ваn11сш,1ос·1·1J 
отъ мольеровокоli хомедin к .ве с'l•аноnятся русся.u
:ми. Что бы вы сказа.J111, если бы въ II Обществ-в nо
ощренiя c1ty-1t0", какъ пазывается въ pyccitott "пере• 
д·n.1пt·h" ,,Т.,е monde ott l'on eмuie", ,,вице-губер
ваторъ" былъ бы не фра.пцузс1tili: ,,soнs-p1·Met", з. 
русскiй: чивовяшtъ? Достаточно стать на эту точч· 
sptaiя для того, чтобы вел хомедiл npioбptлa ха
рактеръ яеnuтересно.й, скучной наду]l{анпостn. 

Недавно щ:�оскоJJьэпула вамътка, въ которой патtая
то актриса расхва.пnвал.ась за то, ч.то она Лазу 
кграетъ русской горвячпой. Я: ne мо.гу себ½. пред
ставить боnшаго иsnращеаiя образа, большей: не
ряшливости nъ обращепiи съ .питературньrми тради-

Фдо11усов1, и Петруш":� (2 д·Ьrн:т,). 

Ч:щкiй и Гор11чевы (з•е дiiйст.). 

цiлмтт. Вел Itартипа, 1юсь nоучптельпыН смыслъ ко
медiu, вел орел.есть старинноil J1t11вопн<ш, apov:a'l"Ъ, 
с·r11.11ь nро1rзведенin, характеръ осв·hще11 iл-nce исче
заетъ upu тако:м.ъ грубоиъ с:м·hшенiц эпохъ, коло,ри
'l'ОDЪ, литера'l'урш,1хъ преданШ. Л. амен110 въ ы•1·у

ошибку :впадаютъ uер1щко режuссеры,  стараясь :въ 
Лизt 01'Т'hп0ть бытовыя черты. 

Если -устаноnитt c1t:'tлy, то мы nоду-чимъ с.п-Ьдую
щill nopsrдortъ перехода дицъ "Го_ря отъ Ума" О'l'Ъ 
персолажей к.ъ хар1щтер::щ1,: Jlиза, Софъл, Чaцttili, 
Молча.пnnъ. На MoJ1чa.m11,J, ковчаетсл совершеВJIО 
ra.JJлepeя пepcoвameii, к ;i,aлte пдутъ xa.pa1t'l'epы :в�,
чnстомъ внд·h, безъ псщtой nримtси 1слов110.rо эаиъ1• 
с•rвоваuiн. Мо.пчалпнъ-уже nъ зrшчи'l'елъноп сте
пени х��.р�щтеръ, я толыtо с.пеr1,а нааО!fиааетъ О_роата 
нэъ "Ынэо.1:1тропа 11• Для nравильнаго .1Jлтературпаго
rr театральна.го осв·.hщенiя Мол.ча.111Ша слtдуетъ, n_ри
давъ ему Dвf.nшi:.li облurtъ "amaнt", ка1tъ иавьщадсл 
:)ТОтъ nepcoнantъ во фparщyэeltoti rtомедiи, обработатt 
ого, какъ х:�рактеръ и съ соблюдепiем.ъ пси1ологи
ческаrо 11 бытового правдоподобiя. Я nоншrаю испол
пенiе этой рол:и r. Шеи-в.ымъ толыtо, 1ta1tъ нiщото
рое ведоравум·Ьнjе, Когда л увидалъ г. Шеина во  
второмъ 8.K1".h, въ ItО})ПЧН6ВОМ'Ь ДЛIШВОЪ!Ъ cюpтyrt-h ll 
съ nодвяза�mою рукою, мвt вспоШUI.1шя челов-hкъ 
Ноsдрева, пщущili блохъ у щепка, во время объ
яснев iя барина съ Мижуевымъ, Я не хочу этяыъ 
сравпевiе�rъ yмaJLH'l'Ь достоиuстnа г. Шеппа, весьма 

Jl11эn (1-с д111'\с'1'.), 
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недурного бытового uростака, во для po.11n Молча
;mва у артиста В.'ВТЪ вп.чего. М:ол:чад.аВ.ъ ,цо:nженъ 
быть прежде всего красивъ, гораздо красивi,е Чац
:каго, съ манерами nрiлтпьши, хотя п JПimeвrrън.111. 
аристократаческой нас.пtдстnе�шости. Разум:hетсл, въ 
ро.nи Молча.явна встр:hчаются неnрпмщ,имы.я uесоо
бразности, врод:h ни ч:hиъ ве �отпвпрованяоil ffcno
-вtди nредъ Чацкимъ, no л уже выше зам.ътnлъ, что 
МоJ1ча,1пшъ .!ШШЬ э:мбрiовъ xapalt'repa и на половину 
сцеяическа.я: JСJ1овность. 

3ат.fшъ, Чацкiп.. Пушrшвъ 11аходnтъ, что ЧацпШ 
совс-hмъ не у.менъ; Гончаровъ-что онъ вео6ьщ.но
веяuо ум:енъ и "самое живое лнтt,о коъrедiа". Ч1'о 
с1tавать объ это}rъ� l{акъ :можетъ бы1ъ г.луuъ чело
в1нtъ, у котораrо nзъ устъ сып.nютея мt.ткiе афо
ризмы, блест.ящiя cpaвнenilJ, tдю1I :xapai.·repncтикn1 
Овъ, очевидно, умевъ, еслп ве сtJитать, что настоя
щее выражевiе ума ест:ь мол11а11iе, - вi!р1:1·ье тотъ 
тактъ upиcnoco6.neJJiя, которыд составняетъ j-;:I.t.'lъ 
натуръ одаренныхъ п умовъ гnб.1шхъ. Съ другоli 
сторовы, соrласитьсл съ Гончаровы:uъ, что ЧaЦniu: 
"естъ самое жпвое лицо 1tо.м:едin"-мвкоимъ родомъ 
не.JIЬВЯ. Чтобы не ВЪlХО}t.ИТЬ IIЭ'Ь предtлоnъ 6ес11ды, 
которая и безъ того неuомт.рво растЯ1'П11ается, Jl

ухажу JШШЬ :на то, что "самое .жuвое JШЦО коме,1,in" 
есть въ то же время са:м.ое бевд·t.ятельаое. Чац1:.Ui не 
СJ[ужитъ no1·0.riry, что очnтаоо'Ъ тошвымъ nрислу
жвватьсл, но в:м.tстt съ т·hмъ 01:1ъ такъ же далеz:ъ 
отъ кружковъ сJ1ободомъrс2LЯЩЦХъ, :которыхъ :карu
п.атурою .является 'Репетиловъ, какъ и отъ фамусов
щwrы. Овъ во всюtо:м:ъ СJrучаt,-тшrичный скеnтикъ 
и абсентеистъ. Оuъ требуетъ въ :вэступлеuiи :карету 
въ то са.иое время, :xattъ вокруrъ "Евязл Гриrорiя'' 
кппi�.па ,,.словесная вotlna'', п молодой uдеа.�пзмъ 
весь трепеталъ въ пскрепнихъ, хотя, быть 110жетъ, 
1i непригодных:ъ порывахъ oбнonлenis1. JКавые людn, 
дурно .пи, хорошо JШ, uo всегда что нибудь дт..nаrотъ, 
а въ эту эпоху дt.палп, т. е. стрешr.пuсь u x.oтtJIII 
больше, чiшъ когда вuбудь ... 

Въ че:иъ же д<hло1 Чацп.itl у)!еnъ по стол.ьку, 
по стt0ль1tу ус.n.овенъ, катtъ персоnажъ Шiтрпл1. В-ь 
зтомъ отноmевiп я nостав.rпо его далеко nиже A.Jiъ. 
цеста. Ибо А.пьцестъ - онъ самъ, а ве кто пuбудь 
11 ве что нибудь .пом1шо еrо-состав.1mетъ п_ред.uетъ 
п конечную 11;'hль Мо.1rьеровскаrо ,,:Мпsавтропа", 
тогда да1tъ для l'рибо'.hдова на nервомъ n.aaв.il с'l·о.тщ 
сатира на nравъr, п lillK0/1 нибудъ 3агор1щкi!t nлл 
:князь Туго-уховскiii им'l!ютъ бonme обществсnнаrо, 
тиnпческаго, бытового зпачевiн, неж0.1Ш Чацкi.lt. От
тоrо у Мольера tдкiл излi.нпiл Лл.ьцеста совершаются 
тольrtо nъ присутствi11 друга, ибо иначе дльцестъ 
бьrлъ бы rлуп:ыtl м.изаптропъ, а не умный, тогда какъ 
у Грибо'hдова Чацкii1 можетъ себt позволлть рос
кошь глупости, ибо Ц'ВJIЬ хомедiп инан, т1 цептръ 
тлжести- въ rаллере:h превосходиыхъ xapaI�'l'8JJonъ 
и тпповъ соnремеl:fЯости. 

Отсюда ясно, что .играть Чацкаго мtдуотъ, какъ 
можно боJiт.е стушевывая qерты .11ячныл nъ пользу 
чертъ обществе�tffNхъ; что красу души п те.аше1)а
мевта сл..Ьд-уетъ беречь не для nnтрпгп сватовства, 
кав:ь полагаетъ Говчаровъ, но длл того, чтобы взба
.помутnть обществен.вое :мо_ре; что ЧацкШ до.11жепъ 
быть ве JПОбовв:пком:ъ, съ nрямЪJ11u к прыnsf\nвьп1и 
:манерамя, но i�дюrмъ, noжaлytr, -у1·ловаты:м:ъ юяошеl!, 
СJIИШКОМЪ ЫОJIОДЫМЪ, п ПОТО)(У часто безтактв.ьrnъ, 
сJI.Ишкомъ пс.1tрев:вшr.ъ, n потому часто пеу11ВЪU1.'Ь. 
Ч-Ьиъ :вnбудь да ну.жво пожертвовать въ Чацкомъ. 
Стреиитьсл же обнять всt черты Чацк:�.го есть rrрудъ 
безпоJiезны:tt n uапрасвый. Выражаясь театраJХЪ1iЫ.1,1ъ 
жаргоаомъ, .я позволю себ'h сказать, что роль Чац
ка.го есть роль аяса�б.rrя, ::i. впкакъ ве nерnенстnую
щая 11 не героическая, u что пока Чацкаrо будуп 

играть :хара�.теромъ, а не пераонажеиъ, подчпвен
пьщъ требованiюtъ сцевпческо1! -нсобходи.,юс,т-t, до 
т'hхъ поръ несуществев:ное въ "Горt оть ума" всегдо. 
будетъ nреобладм-ь надъ существеввьшъ. 

Вотъ что, по моему, с:riщуетъ пмtть въ впду nрв. 
постановк'В коnе,1,i.п Грnбоtдова. П ко1•да зто coвep
mll'l'CJJ, n будеn возд!lliО кесаJ)ево кесаревп, когда 
_персонажи "Горя отъ у11а" утвердятся на ос:нова.
лi.яхъ истораческой: условности, а IГредъ впмя проft
детъ гал.11ерея :художествс1inыхъ характеровъ эno:xn; 
когда на!iдутъ равноnъсiе между эле:11.евта�и пптрвrn 
п сатиры. mа6.1она п сnободяаrо творчества, преем
с·rвеnностп л.птературuыхъ тиnовъ и вовымъ бы•rо
uыnъ содержанiе�1ъ pyc.cкofi жпзnп, открытымъ Грu
бо·.hдовымъ - то.пко тоца мы получю1ъ вастоящее 
сценическое nзображепiе "Горл отъ ума и. 

J. прю1ерзающiя стекла ll солнечные луqп, лью
щiесл въ окно, ед1щ .nп 1п1tютъ особое зuaqenie. 

А. К-ель. 

(1 ЮВ-вСТЪ). 

( Окон •taнie • ). 

ххх:,·. 

J ./ огда Цвtт1ювска11 очнулась, она nоня.в:а, что
1 \_ спд11тъ въ квартир-в Поцtлуева и что xo-

ЗJJnnъ распорядплся ею деспотичес1tи. Кахое 
право ш1f.лъ оuъ спасать ее отъ смерти, а ещь· vu--

---...... 

лte-np1Jвec·ru въ свою квартиру и 11осел11тъ nъ вeti, 
ка,;,ъ JiеводьП!IдJ? O.uъ с.мотритъ яа в_ее, 1ta1tъ .на хо-
дячую монету, какъ на �ilн.я.u,пую лавочку ... Но 
u·hтъ-она еще не -yna.11a такъ 1шзко. Если oua бr..1ла
любовшщею Остужева, то это еще Юiкому не дае·1·ъ
права с1J11тать ее легкоЫЪiс.пев.вою жепщuпою, сдо-
собnою переходить nзъ ру:къ въ рукn, сыотря по об
стоятеJтъствамъ. Нервы опять за.�одmш въ в е.й хо-
;�;уномъ и опа сказа.�а:

- 3ач:fшъ я здtсь у васъ?
- 8атiшъ, чтоб·ь ои-hть ш1дъ ва).!П постояпuыi1

Jt бдnте.�1ьНЪ1ii надзоръ, споко11nо отвtча.11ъ ей По•
ц'ЪJtуевъ. 

- По катtоиу праву?
- По праву челов1пса. Ес.п..ибъ вы бы.ш аорыаль-

пал женщnnа, я пе смflдъ бы распорsщnтъсл вам1I, 
Но вы nс�rхопатка. Посв:-h непонятной любв-n къ 
Остужеву J nасъ :яозв!Itt.[а дп1tая мысль покоп:читъ 
съ вашею ж11з11ыо. Вы :этого д•Ьлатъ в.е с�[f.ете, uо
тому что ;rщзвъ не ваша собственность, а ваша 

•) C�t . .№.№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, l4-
1 

15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 33, З! lf 35. 
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жизнь какъ тa.'Iaar.iпmaro человiща, артnеткn,-тъмъ 
бu.л'lie ... 

- Велите мнъ uр1П1Еютп извоsч·�ша, я yt,r;y до
ыо11: ... 

- .Послушайте, моя голубушка, произнеоъ оuъ
немаого дроr.аувшuмъ rолооомъ,�:коть разъ отр·J�uш-
1·есь отъ namero yu рлмаrо нсжелаuJ11 погово1шть 
со мною uo дуm·.11 " Ну, с1,ажuте, что л c,n:hлa,irъ дYJJ· 
ного вамъ, что вы такъ сатапuнсttк от·галквваете 
даже 1.Loe J1Jacтie къ ва�tъ, кrщъ къ че.ttоn·Ьку1., Я 
nouonaтъ въ томъ, что я любrтлъ и люблю nасъ1" 

-- JI ne ,JI.Ioб1JЛa васъ, Поц-в.1гуевъ, тnо еказа,м 
ЦвfJт1,овсr(ая, С'l'аралсь не смотрiнъ вn шrо. Eti' по
казалась зазnуqаnшм въ ero толос•:Ь HO'l'Ra ис1чJеЕI· 
вею. 

- И не шобите, ne llyжuo ... Неу;млн .вы дуыае-те,
что л хочу ... (Оаъ подыс:калъ выраженiе) взлть васъ 
силою? .. Я-артииъ, прежде всего (овъ хлоuнулъ 
себя въ rрудь) ... Я 1юплотилъ въ своеJ11Ъ лщ·h двухъ 
nелв.чайm1IХъ идеалистоnъ - I{арла Моора тr Га,мле
та,-та:къ слtдовате.пьно не карамазоnщюrа rоворитъ 
во маt,.. Нtтъ, я 11е съ тtмъ васъ прввезъ къ себ·в. 
Я хочу быть вашп.мъ блnжайmш1ъ совf�твшшмъ n 
дl)JГОМЪ, 1шmш1ъ самымъ ис1tреннuмъ и постолпаымъ 
'1'ОВарИЩ8МЪ ПО сцелъ ... .fl спасаю 'ВЪ ВаСЪ alJ1'J1CTit'y, ..

Слътmnте,-артистку, а не Елену Федоровпу Цпtт
довс1tу10. Емабъ вы бr.rJШ бевобравны,-л васъ лю
билъ бы таюм ropнqo и ст_рас'11НО, 1tа1,ъ теnе])Ь люблю, 
:потому что въ васъ сидитъ одnнъ общШ ш�мъ, ар
тистам'L, оrоне1tъ ... 8а э·rотъ оrонюtъ, за эту иcltJ>Y 
л люблю)!асъ н не дамъ ... да, не дамъ -ум.е1Jе1·ь nа�п-, 
110 дамъl" 

- Для этоrо ну�кно, чтобъ вы отрубили м:н·Ь
JJу:ци, проговорила Цвt'rnоnскал. 

- Ht1vь, длл э·i·oro нужна ·.raita.ir чистал и силь
nал къ n::�.мъ .ттrобовr,, J(д1tъ моя. Ах.ъ, голубу�щtа вы 
мод!-nо1tачалъ онъ уrtоризненяо го.Jiовой:-с·rоитъ ли 
офицеръ Остужевъ такой жертвы, т111tого дnкаго oт
'JaJUiiл? .. 

- Вы-лучше ero1 спросила Цв·hтrtonc1taя, nод
в:имая na Поц·влуева свои т.лаза. 

- Вы :меuл :мало знаете. Но во всшtомъ случ:а�!1
л не шелалъ бы бытъ Остужеnьшъ. Меня нщtоrда 
не увле1tала воологцчес1tал живвь Да п ч�·о въ ней? 
Ну, с1(ю1ште, ваша жпзпь была бьr полна, если бы 
онъ уnезъ :васъ nъ де_реnвю, засади:лъ бm: ва хозяti
ство н вы даюr бы вощо oдuofi только t;'1•раст11, .. 
фдвiо.�rоrичес11:ой? 

.::- Я ушла бы отъ та:r-ой жизни ... 
� - Такъ чего жъ nы хот:Ьn[ отъ него'f Возить его 

за собой,кашь :nocttonyю фИ1'уру, куклу? .. Жn1:ь сценоii 
lJ д.пя сцены, а ero 1д1'h'l'Ь при себ:в длл домашщ1го 
обихСlда� Ха-ха... Н·Ьтъ, разъ овъ не щ1,шеrо nом 
ягода, и вюtакихъ общпх.ъ п.нтересовъ у васъ С']', 

нимъ н'hтъ и быть пе може'l'Ъ,-вы должны призвать 
разсудо:къ л заставить его д-h:fic'l·вonaть. Пусть по 
вашеиу я x:yJi.e Оотужев11,, во л ваmъ, то есть, и л, 
и вы-сл1ш1�и изъ одной rJШш.r, у пасъ одинъ идолъ, 
которому мы помо:вяемс.я, одна al111a mаtщ·-сцеиа, 
одинъ ·вовдухъ

t 
хоторым.ъ мы дыmимъ и бевъ Ro·ro

paгo жnт& пе мож.емъ,-кулисы ... Ну скажите, вы 
ве скучали бевъ nапmхъ кул.исъ, :nасъ ве тяnуло 
туда, къ вооъ, rд'h все-и ycnilxъ, .и с.цалаl ц :noe
'I•oprи толпы д ,цаm:е эта гадкая а1tтерс1tая: завистт,, 
1tоторая отра11ляла ЛJЧШiя м:инуты,-все л-уqше с-в
рыхъ, серъевrnъ и сRучшъ будвихъ ,!(Ней м·kщан
е�w.го существовавiл? Да, с&г�алл; я по васъ вижу, 
что вы qувствовали себя JIИmп:имт, челов:I!комъ въ 
мiр-в: 

- Мнъ вся мол ;ки:знь 1,а;1tетс.я: тумано:мъ, СI{а
ээла Цn•h-rкonc1ta11. 

- Да можетъ быт.ь о.на и вообще-то тумап1:,, д-hло

не въ этоJ11Ъ, nозразилъ Поцълуевъ:-только надо 
гнать ее по своей :кo.ire'h. В.ы роди:лnсь даже за 1tу
лпсамп, ваши родители, воспn•гателп, друзъл-вс•t 
былп аrtте.раив:... Та1tъ не выходите же и вы изъ 
этоrо царства леревош10щевi!t, Jлыбну.nсл llоц'Ь
луеnъ. Любовь ... Itтo не преклонится nередъ любовью, 
ова согрifшаетъ весь :мiръ, даетъ ему жизнr. и си.тrу, 
uo толыю люблте ... артиста ... Толыtо артиста. 

- Васъ·г
На I'Jбахъ ел е1tолышула усм·hщк:1.
- Ыожеrrъ, п менл. Но л говорю вообще: артиста
По1�'1шусвъ rлубо1tо вздохпулъ.
- Пустите меnл J1y 11me до:моfi, сказала Цn·h·r•

ltOBCl([I.Я. 

- Ни за 11то ва cn-hтi..
- Разn1; вы смtете?
- Беti•ге, душите, щ�. час'rи р•.Ьжьте, а пе пущу ..

Не пущу no1ca не -увижу васъ на сцен-Ъ. Ваеъ надо 
л·.Ь,ш11& и л1шарство ваше-сцена. Вотъ когда вы 
ао1tажетесъ на сценъ ... I{orдa вэрывъ апп.nодисмен:
товъ встр,J;тnтъ любимицу, хоrда слезы 11осторга в. 
радости. co.n:ьm1rcл въ оrлуmпте.пыrый вопль, а .вы бу
дете стоять n пспьпывать, 1ta1tъ васъ любптъ эта 
ва11вна11 толпа, Rа�tимъ оrнемъ зажигаетъ опа -вате 
сердце,-тогда. я ва1r1ъ дамъ полв:ую свободу 1)аспо
рnжа1•r,ся собой... О, 'l'OI'дa nы сами не броситесь 
J.JЪ объятыr смер·ш! .. 

Въ вообрм,евiн Цв½.тковской вдругъ блеснула сце�нt 
t:Ъ ел оrнлw, музыкой, вoarropжennoю толттою п 
артис1•нчеш,ое чуnство шевелы�:у.n:осъ па дн·h ел души; 
1·0 чувство, 1to'l'opoe загромождено было страстнъп��:ъ 
увлеченiе:мъ юнощею 1i 1tоторо0, рапо пли поз,цно, 
должно было восторжествовать иадъ всiшъ, -.rто по
давляло его. Поц11луевъ продо.пmалъ: 

- Въ природ'в все JIГJдpO ус•11роено, и всл:кал
·1·вnрь иы-ветъ с1юо наэначенiе л :м:tсто. Вы поглядите
•11олько: лас1rочв:а но .вьетъ rн'.hвда съ чижоиъ, а
'l'олыtо С'Ь лacтoЧJtoti', соловей пе съ 1ty1tym1юit, а съ
самдою cJJoeй породы... Оловомъ, во 1Jсемъ nрове
депа весоrtрушnмая лоrиr,а бы11л.,. А вы хотите ее
нарушить? Природа сильно -мститъ за пеуnажевiе
ел за1tоповъ.

- Я и хотъла уйти отъ этой :м:ести, скэ.ваJХа
Цв·hmовсrtал, ощущая въ себ,:Ь ваплывъ новыхъ си.nъ 
11 лtатды ,цавпо nевид-hнной сцены. 

- И пе -уйдете ... .Потому что по JЧепiямъ церкви
васъ и тамъ ож1ща.ш бы мучецiл ... Пощ•орлю, что 
у насъ съ вам.и одво л,trtарство отъ вс'вхъ mитей
скихъ недугоnъ,-сцена. 

Глаза Цn'.hтrювс1tой блесври и опа уJJЪiбнулась. 
- Во·rъ это 'rЗJtъ ... Эта улыоRа хороmал ... Ta1to10

улыб1tою я доволепъ, прiободрился Поцiшуевъ:-за 
7aityю улыб1tу .ir npикa;rty вамъ подать rtp'вIНtaгo 1tофе; 
.1tt:ы за чаm1tами cero сrtромнаго наnпт1щ nобес:Jщуемъ 
о предсто.ящемъ артис·1•и:чес1tомъ турне. Соr.nасны 
ua турне? По рухамъ? А? 

Дn'Ьткоnскал- 11рот.янула ему руки. 
- Во1'Ъ и прекрасно. Беру съ васъ 1ЗЪ rtачеств,J;

вадат1tа позволев.iе раэц•hлова11ь :и.хъ. Ура, въ нашей 
труппъ эаамецитал артистка Цв·втко:вс11ал! .. 

Она сдi!дала жестъ руrюй, чтобъ закрыть его раз� 
nсрзmуюея, 1ta1tъ овъ J]ы:разплся, 11 uас·гь", цо онъ 
П1.tliма.цъ м ручду, крiшк.о еще равъ поцtловалъ ее 
н отдалъ пршtаванiе показавшемуся на порог-h ла� 
1tero - ,;во-пе_рвы:х:.ъ, немедл:ен'По иодать и:мъ че_р-
1щrо 11:офе, ВО-В'l'ОРЫХЪ сб·l!гать въ ОДИв''Ь МОА{6Н'l'Ъ 
къ Чванышеnу и Артемiю ФиJ.Ипьевичу и. пригла
сить лхъ немедленно пожаловать 1tъ вему для пе
регово_ровъ съ 1шаменитою ap'rиc'r1toю Цвtтковекою, 
котораs.r изъшшщ1, coг.n:acie f.xa•r1, съ нтm по Boлr-u". 

- И все-таrtи .вы :меня. нап_расно воввращаете
rtъ живни, с1tазала опа 1:ономъ виноватой, по ·rолыs.о 
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въ э·rо.11ъ тон-в слышалась уже cnoкoi1c11•вi'e n созва
Пiе ж.nзnи. 

- Объ этомъ �ы будемъ rоворить 1rocл·f; нашего пер
вага дебюта въ Нижнемъ. Удобно ли вамъ? Не пе
рейти ли в1, кабине'l·ъ? 

- У васъ прелестная: обстапоnка. :Кашъ �opomo! . .
- .А вы ;1от1>лn уходr1ть1" .A..!i-ati! . .  Здtсt "Незримо

nарятъ образы, шутплъ онъ:-арт.nсту нуженъ 1·акой 
уютный прiютъ, гдt бы онъ М.Оt"Ь усnо�.опть Н8рвы 
и отдаться на нtоколъко часовъ во власть .11.Уншвоir 
н'hrи . . .  Не правда лп, иногда это пужао't 

- Пожыуй, сог.п:асила.сь она.
- А теперь оrдыхайте . . . Вы �ш:h кажетесь птеп.-

1ШКомъ, . вь1рван:пымъ изъ ttопей ястреба . . .  IВ,тъ,
нарядной бaбoчrtoii, опалпвmей свои 1tрылыmки объ 
oroвertъ. . .  Вотъ л посадилъ васъ въ свое теп.п:еш,
кое rнtздышко п ухаживаю за nам.:и-, ita'li,ъ ааботли-
вая Ъ[амаша. . .  Лелевька, 01·кроi!те ваmъ ротлкъ . .  . 
покапmте ваши зубки . . .  пе бол:итъ ли у васъ гол.овка .. . 
ха-ха! . .  

- Вы счастливы . . .  процв:в:есла она не то съ -упре
ко:мъ, не то съ завистью, Ч'l'О не обладаетъ ero на
строевiемъ. 

- СчастJI.И.въ, потому ч ro вы со шtой; потому
что-л.учmую же:мчужив:у мiра л nзвле1tъ пзъ-nод't 
1tопытъ х,пвотноi то.�tпы. Во1-ъ толь.ко одно n не 
удаетол :мн-в: убfщить васъ, ч·rо артпстм должна 
любить тальм артис•rа. Иначе она ниRогда пе мо
ЖЕУfЪ быть счас•rJШва. 

Цв-втковс1tая .г.11убоко вздохяу.л:а, отttипу.nа голову 
ка СпmiКУ' кресла и, закрывъ г.п:аза, проговорила: 

- Rажется, :начинаете уб>.влщатr, . . .
И въ первып разъ OlfЪ ей  показался нелзломап

gымъ, а nростымъ, и въ первыii рааъ его "1tабо· 
тинская" 11анера не ос:порб:ила Рл ч-уnст.ва. 

Овъ nрипалъ къ e.sr рукамъ и :вача.![ъ nо.&рыватъ 
лхъ безкоnечв:ы.м:а пoц•l1J1ymm. 

XXXVI. 

Лътщ1ъ, того же года, Нп.ко.11,аfi Пашrовичъ Ос1·у
жевъ, переведенный no желавiю ро.дuтелей nъ б.!Ш·

жайшiй apмettcкiit по.nкъ, читалъ своей невiютt, 
Bapenы1ih Вухвостоl!ой, интересную яовост.ь: .въ 
:м·hстномъ листкt бы.1rо напечатано, что въ nхъ гу
бернскiй городъ -вде·rъ на nлть cnert.тa-itлeй rастро
.пироnавшал. С'Ь шую:1ымъ j'СП'ВХОМЪ В'Ь дрИВОJIЖСitИХЪ 
rородахъ т_руппа ар-rдстовъ N-citaro театра, :во главt 
хо1rороВ' стояТ'Ь эца.м:еюtтые артисты llоц,J;луевъ ц 
Цв,J,т.к.овская. 

Вареныtа рtшительно откаааласr, ъхать въ театръ 
и ;цаже надула rубхи ва Остушева за столь неоЪто
рожное съ ero стороны предложенiе вй, "чистой 
дtвушк:h",  въ образt которой Остужевъ въ ховf\t
донцевъ нашелъ насто.нщiй идеалъ жевщиnы-сем:ъ.я:
пинки. Сам:о-собою, что беэъ в.ел 11е поtхалъ въ 
театръ и Остужевъ, а въ извкнев:iе за свое :необду
манное предло,кенiе "своему а.!П'елу"  Коля равцt
ловадъ свою Варельку и въ сотый разъ ПOКJIJIJIM въ 
неnоколебим:ости свои:х.ъ ч:увствъ хъ ней. 

Т,J;мъ же времеЕrем.ъ и Людмила Ивановна полу
чила n.и:сьио ОТ'Ь Софьи Павл.овны, в:оторая съ сво
шtъ зятемъ и дочерью переселилась въ Петербургъ 
n прек.рас110 устроила Мытищева .11ри хакомъ-то ми
нистерств.У,,, rд-в оаъ сразу обраТИАъ па себя люr
манiе выдаrощи.мисл способносттш п- зн:ав:iем,ъ про
ванцiи. Объ Адед11чкt ona сообщала, что она вцолвt 
счаст.аива. и принята въ прекрасномъ обществt; о 
rевералt )'11ю1чивала. Дiмо въ томъ, что въ течевiа 
л'hта съ геЕrера.11омъ произошло опять невiроятное 
событiе. Онъ в.11юбился въ шансонетощю пtвицу 
m-lle Аrшn:ь, мтора.я, прitхавъ DЪ N-схъ д.дя ожив-

.11е1Ш1 .11·h-rш1vu CtiЗOHa, nuкasьrвa.nacь пyб.aИJi·il uъ 
одной простьшt, да n то завернутая то..11ы,о на ло
лови::ву. Геаералъ прок,утилъ съ вею общес1·венНЫJl 
,:�.еньrи, :вв·вреВ1IЫя ero nопе11екi10, и вавtды:ванiе 
театромъ было -у неrо отобрано. Впроче.мъ, онъ 
удал.и.пел съ поприща своей театра.лъцоfi дtятель
nости, награжденный со.�пщоою nenc ieit и: sначи
те.л:ьнымъ едцновремен.в:ымъ nособiемъ. 

М. Любимовъ. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 
Берлмн1,. (Ом. ваше.го корреспондента). С-ъ r-ro сент.яGри 

(нов. стиля) постепенно иачам, открываться BИ.lrнie театры, и 
renepь почти nct они уже в:1ходятся въ пол110J11ъ ходу. Только 
частная опера въ «Восточ11омъ11 театрi; открывзетъ с:вои двер11 
1 5  севтября. Въ объ.яв.ленво��ъ _ репертуар·!; oбoзFJaчem,r «Ев
rевiй Ов-tп1въ» и «Демоиъ». Перзая опера усиJ1е11во репе
тируетс11, и пойдеrъ вскорt по откры,тiи севоиа. 2-ro севтя6р11 
открылся теа'Гр1, «Метропо.11ь» опереткой•ф1:ерiе.А <1 Рай: жен-
1ди11ъ» (vPara:lies der Frauca»), передt,ща фра�шуаскаrо во
девиля (<Madarne Sаtао,,-Блуыа и Тоше, нз 3i;мец�1омъ явыкt 
:нс. Фрейндъ. Музыку очень удачао ваписЗJ!Р! Эинэд1110феръ 
и Зевrеръ. Пьеса со AЯJI открытiя стала сенс�цiонвой, и еже-
11.иеss:о nрив.11екаетъ uо.пвыli теа'l'ръ. Пьеса обстаnленз очень.
хорошими сила.ми, .во цев:тръ тяжести .11еж11т-ъ въ обстано111{1;,
и особенно костюмахъ и: ба.лет'!., Бер.111шскiе костюмеры J1ю
rутъ см-t.110 пос!lорить съ царпжС]{им.и и JIОn..а.онскими no изя
ществу и оригив:а.11ы1остя 1,остю•ювъ. Во 1-ой картинt азу
мителеяъ ба.11етъ ,,МоАЫ стол-tтiя�. съ 60 (}аJJерин�10, въ со
отв-tтствующихъ костюJ1wхъ; м1ректорiв, цempire», реставрацiи,
1830 Г-, 1,р1шолиRьt (выавава�iе 1·омсрическiir сыi!хъ пуб:�пжи).
совремевныя и моды бу..а.ушаго. Въ 6-oi"s карmвt больwое
6ов;�6иле «Нас..,1;.цство Евы» 1JЪ :ви;,:t 13 г.лавныхъ грtховъ:
кокетство, расто<�ительность, мt:сть, ревность л др. Апофеозъ
DОравителеыъ съ ерашающ1-r.,1ися колесамR, элекrричесюши лам
почкамn и другими. свtтовьши эффектами. ГлаввЫJJ ро.�11 
6ыJ1и въ рукахъ, хорошо извtстныхъ н:�ши:мъ сто.лицамъ. Бетrи
Стоянъ и Штейнберrера, которые съ nepeal'o спектакля стали
любимцами оу(>лию1. Очеаь не дуреFiъ теворъ Бцуеръ, ими
тирующiй цыгана Риго и г-жа Фиwеръ, имитирующая изеtст•
нуtо Ulкмэ. По окоичааiи спектаl{JIЛ, директоръ театра Р.
Шу.льцъ, былъ .много разъ вызванъ публикою.

Между прочими вовинк�m Королевской драмы, 9 ссf!тябр.я 
ше,1ъ t1Ревизоръn Гогом :въ перевод'!; r•жи Ulабе.11Ьс.коi%. К,т, 
соща.л-\;вiю, .мвt аа этом-ъ сое!(Таl{.111; ве уд;1J1ось быт�,. 

М. М. Р1ьзун.ооr,, 

Гарммо (Иra.11i11). Сезон�, л�-rрической: оперы в·ь теnтрi; 
Мартиветти, удачно вачавш:ися nоста11овкои «Риrолето• . про
должается въ васто1Jщее время съ 6011Ьш11мъ в1tусоmъ и: рав
нообразiемъ. Особеннымъ успtхомъ ПОJU,ауется ,,Травiатз», в�. 
котороii �1еж.11,у исполвите.11J1ми особенно вы..а.t.11яются: г-жа 
Am.ia ПJJюмъ (в·ь з11г.11авной ролu) и русскiй 6ар.1<1тоц-ь г, А. 
Вишневсlсiй, который дебютировал·r, адtсь съ большимъ усnt
хомъ. М'kспrыя газеты предскааываютъ ему блестJ1щую будущ
вость, при,rемъ съ 6О.11Ъшой похвалой отз-ываются 1{1\КЪ о npe
цpacsoii: пос1'авовкt голоса r. Вишнееск:�rо, та�<;ъ и о его уqи
те.д-1; npoфeccopt Кржижа11овско.мъ. 

Преобразоs:�нiе м�мавскаrо теа1·ра. Scalз. въ полв:омъ ходу. 
Во r.naвi; коъrи:r::е'!'.1 стоя1'ъ Верди, Войта, Пу•1ч:и= и Гць
ярди, директоръ 1,1илаеско;"t ковсервзторiй. Преобрззованi� 
1щСJЗется толъко художес1·вевnой стороны, вся же матерiалт,,
вая частъ останется поnрежsему въ рукахъ городскаго уорав
.11еsiя. При т�атрi; будут. устросаы. Шl{OJJЬI n·kuiя для со!lи
стовъ и :хористовъ. ШкоJ1ы зтц буду'l'ь соверwевно незави
сиыы отъ м.ила'Еlсхой конссрваторiи-. Важнымъ вововведенiе�11, 
явитс11. интер11атъ для тtхъ уче1:1и:ковъ, талзн·rъ которыхъ 
обtщаетъ имъ 6.аестящее будущее. 
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Зяамевята.я арn1стка Лде.,1аи4а Ристори серьоsно забо11-k..1:1 
к�J<'Ь разъ в-ь то вреJ1я, коrда ona собиралась tх:1т1, з-ь Грс
нонэ, 1,уда се на н•J;с1<0лы<0 .днеи nриrлащала nоrост11ть 
uталiанская 11оролев.1 . Г-жа Рнстори, rro r,{ужу а1ар1шза Ка
прапюща-де.Jн,-Трилэ, нес.ъ,отря на то, что ей 77 дtrъ, nро
,11.о..,жnст1, ЖJ18О интересоваться судьбами совремеинаrо театра. 

Изъ вамtчевиw:1, l(ъ исnолнсвiJО в-ь '!'еатрt «J\a-Cl\aJ1з>1 
в-ь Милавt pyccl(mt'Ь оперъ во время зимвяrо и uесенняrо 
сеаопа, выборъ диреl(цiи остановил.я на трех·ь, а име.11110: 
«Орлеаыской дt11t» 11 «Онtrив-h» Чаiiковскзго и «1Oд11фп,1 
С-tрона. [lpe4no.11o>н e11ie поставить <1PyC.11au:1 и Jlю4милу" 
Г.111ш1<и встрtтило ттреnятствiе въ виду затрудвеuir� въ выбор-!; 
l(ОСТЮМОВЪ, ПСЭt1аl(ОМЫХ'Ь итмiаriСl(ИМ'Ь оперuым'J> монтерn�tъ. 

П р о в  и н  ц i аль н ая ль топ и сь. 
(On в:аm1Пъ корреоnопдевтовъ). 

РИГА. Въ севт.Rбр-\; вдtсь 6удетъ соuершева 8DKJ1:lAHa вто
р:�rо горо..«скаrо театрn, преднае11ачеRffi\ГО нск.11ючитеJJьно для 
русс1(ихъ nрсдст:1в.,енiй, на нострои1<у которnrо ассигновано 
рижскою городскою думою 200,000 руб. Мысль о собс·rоен
номъ здавiи для pyccl{aro театра, хорошо nрививwаrося 
въ Рим;, уже давно аысl(азыва.аась адtшниця русскями op
raиaмi-s пе,rата. Но осущес1'аляться эта мыс.l!Ъ на•mла л11шь nъ 
1894 году, I(Orдa ва 1щлы-1и1{0�1ъ rубернiи быJ1ъ н;131r.1ченъ 1·1:н.· 
маiоръ В. Д. Суровцовъ, 1\ОТорыf: оd>Iщiа.пьно 06рати.1tся въ 
рижскую городскую думу с1, nред.11оженiеJ1ъ выстроить ад:11-1iе 
для русс1<аго театра. Не особенно охотно наша дума, состо
яmэ,11 поtа benc, r:ючти исклю•1ите.11ы10 :изъ н·J;мuс11·ь, согласи
лась на пред.11ожевiе на•1:�львика rубернiи, ао, накохецъ,докжн:� 
была уступить и ассигновать на постро!11(у pycc1<aro теnтра 
выmеуказ:ншую сум11,у. Къ nостроикt rea-rpa 11аа1-tревnютс11 
приступить еще в.ъ этоиъ году оъ ·rакимъ разисто�1ъ, •1тобы 
впоJ1н-t окон11ить ero къ сеэоиу [899-1900 [ Г. Пока-же pyc
ci.ie сuею-:щ.пи по прежш:а11у бj'д)'ТЪ .11.uватьсJ1 въ за.,,i; обще
ства •Улеи11, мало uр�,rод�юмъ JJ.llЯ ссрьезны11.-ь теuтраJ1ы1ыхъ 
пре.Астав.11е11iй. Сезонъ и:�чнетсп въ с�1 1т116рt й тру1ша уже 
впо11нt сформирована. Драм:�тически�1·ь обществомъ, въ �з·tде· 
нin котораго в:1ходится pyccl{oC театральное дi.ло въ г. P11rt, 
приг.11зmены н:� nредстоящiв сеаонъ 1 898- 99 rг.: режпсссромъ 
ap'l'P!C't'Ь с. м. Ратовъ. Въ тprn11y вход�1тъ rr. Элье11iй. Ноль, 
Степановъ и Хо.11м111-1ъ, Горсl(lи ,  Гив1< уJ1011ъ, Алексаидрun . 
Царевишвиl{ов1,, Со1<оловъ, МнRдевъ и Серr-J;евъ. Женскif1 
nерсопмъ труопы состо11тъ изъ r-жъ Чаровой, ЗоJtот:�ревой, 
Стрtшпевой, Эль�швой, □анасвой, Btpивois, Озеровой, Э.11ь
С1ФЙ, Ростовой, Сербской и С·rеn;1новой. Въ rоро,11.с1tомъ театр-в, 
rдt ,11.3етсв др:�ма и 011ера, сеэоuъ 07КрЫ4С.Я ужt 2 [  августа 
()Перо/:\ «BO.lllQeбны/l Стрtлокъ» .  Директоромъ ero состоитъ 
11мtсто Рудольфа г. Людвим. Трептлеръ. Въ J1nтышскомъ тс
:1Трi;, директороыъ 1toтoparo состоитъ 1·. Петр-ъ Озо.11инышъ, 
спекr;1к.11и ощрываюrсв 30 августа драмой Фр. ШиJIJ1epa «Раз
боiiнn1<ю1. За)!i;чательно, что эта ед1Wственная образцовая 
лaтLUIIGIOIЯ сцепа, ори том-ь иптерес1., 1<Оторый В'Ь /,!астоящее 
l!ремя прояыяется латьrшскимъ обшеством-ъ l(O всеNу рус
скому, чрезпычайво скептичес1fи относвтсJ1 11::ь произве.л.евiямъ 
ве только soвtиmmrь русских1, 1 во и обшеприанаяныхъ драма
тургов,-.. Кроъ1t передi;лавной оъ «дра�1у съ пtнiеА1-ъ11 (sic) 
оперы М. И. Г лин:ки «)l{изнь за Царя11, 11Ревизора• Гоголк 
nъ весьма хромающемъ переводt :и 2-хъ·3-х1, драмъ Острии· 
скаrо 1 рижскiй ..'!ЭТЫШСJ<iй те:�тръ ничего ве давалъ. Между 
т1зм-ъ 1щ ъ1е.11кихъ сценахъ другихъ rородов·ь 1tрая, ющ11 sа
прим·kръ. J\ибаnы :в М�паяы д;ются переводы проиеведенift 
русскихъ драматическцхъ писателей веопытны11и артистами, 
ддже JОО6ител11мя, Таl<'Ь, шли: «ГрозаD Острозск:�rо въ весьма 
у.11.ачво�ъ перевод{; r. Леясъ•Крумина, «З.11а11 я111n» Фo.JJ0�1teвa 
<.1Свад1,ба Креч•1 нскаrо» Суховn-Кобыл;ща, «Цimи• кв. CyAt· 
батова (ЮжиЯ11): пойдетъ переведеЮ1ая К. Лаурисомъ-Ру.11.зи
томъ ко.,,е.11i.я «П.11оды nросвtщенi.я» и мв. др. 

ТАМБОВЪ. ОковчиL1шНiся: 1 -ro сентября .11-tтиiй сезоАЪ въ 
теnтрt-цирк11 ,щовноваводскаrо собравiя• (sicl), был-ь дJ!Я

Таы.бовз. выАающим,я. 
Въ теченiя мая и iююt &1tсяцевъ mли соекта1<ли артистое-ъ 

казаиско-саратовснаrо товарищества по.дъ управлепiемъ М. М.  
Вородав. Tal{oвaro сост:�.ва труоnы давно уже не видалъ нашъ 
Там6овъ, со дв11 открытiя вашего л-\;тняго театр11 (В'Ь 1890 r.); 
старые театр�АЫ утвержл.аютъ, что бываJП:1 у яас-ь подобные 
и д:�же .11учш1е соотаnы труnnъ, тоJtЬко «въ старомъ театрt11 
(сгорtнmемъ еще 11ъ 1884-мъ году), при автрепренерi. Звtз• 
JXOЧl(ИRt. Правм :ia noCJ1-kniя �ос� .11tтъ у васъ бьrвз.11и 

1111 гзстро.11яхъ артисты и Императорс:ких-ъ театро11ъ, 110 •1то же 
моr.�и сдi;мть еди11ИЧRЬ1Я силы - эн:1мевитости 11ри ,лабы..'tъ 
тру11п:1хъ; о-rсутствiс ансамбл11, дружвой иrры .�р·п�стовъ- нс 
производило того нолнаго unечзт.11-Jшiн, которое остз11:1.11ось 
nocлt c□el(Т:1.11J1ei\ труunы М. М. Борода.я. С-ъ JО·ГО iюня 
тру1111з врт11С"rовъ 1{:\Занско•с.�р:�товскаго товариществз попол
нилась еще воsою, l(руоною с11лою въ лИJ:1.t артисте Импера
торскихъ театров:ь 13. Н. Давыдов�, ост:�вшаrос.я о-ь труnпt 
до ея вы-1.э.�ш mп, Т:1�16011а, т. е. до 1 -го iю.11.я. Теперь обра
т11мс я f('Ь матt::рiз.�ы roii сторон·!; .21,tла. ВзJ1овой сбuръ за обз 
n1•l;c1щa АОСТl!Г'Ъ 1 ,-ти тысячъ рублси; сумма ДOBOIIЪNO бoль
lU:IJI .для Тзмбова nре,1ыдущiя труппы даже пе cattл11 меч
т:1ть о тзкихъ сборахъ. Тамбовъ, вид1шо, uонатуж11лся; по
нрзваJ1ась 11ашеи nуб.нщt труn□з и шли таАtбовцы nъ т�:::�тръ 
не то11ь1,о 1�·ь npnзл.111r�1 (1(:-tl{ъ это было прежде), :1 и в-ь 
будпв. Т•l;м-ъ не мен-hе взработок·ь гr. артистовъ 01<:1зЗJ1ся 
невмнкъ,- nолучиля 01, обще14ъ no 30 коп. на ыар1tу въ мt
с.яцъi - сл1щовательво , приход1пся за1<лючиn, '!ТО Та111бов-ь 
nри все.мъ свое�1ъ же.ланiи не .въ cocтo.111� ir-1 еще 11ыдерж:1ть 
т:щои большой труппы, к:11<ъ кааа11ско-сар:�тоеское товари
щество. 

Тзмбовнзм-ъ uсдолrо пришлось 1тзС.11аждатъс11 йrрои nре
l(р:1снои труппы; товарищество yixa.110 1 -ro irо.ля, а нз смtну 
ему яnилзсь маJюроссi�1с1,ая трупп:� rr. Суслооо •1 Суходоль
Сl{�rо, уже д3ВНО 311а1{0МЗЯ тзыбОВСl(ОИ публикt. 

Сборы 6ыJm пе в1.rсоки; толь1<0 оперет1tа «КорневиJIЬскiе 
1юло1,ола ,, (!11), постзвлен11:111 малорусщими :1rтистам11 (?1), дала 
полный сборъ. Посл·!,днШ спектщль малороссовъ состоялся 
29-ro iю.1111; нзъ Та11бова они оторзвили,ь въ Воронежъ.

Съ 29- ro iюля по 1-ое севтября, т. е.  лос.11-t.а.нiй мtсяц-ь 
.11·\;т11лrо севова-11:1шъ тезтръ оустоваJ1ъ, если нс считать л:ю
би·ге.льскаго 1(01-щерrь·с□е�,так.1111 въ пользу �!общества прихаз, 
чи1_оs1,u. Об'Ь ycui;x·� )IОЖНО судмть по тu11у, •1то лучше дру
rихъ прошло JJитерзтурное отдtленiе, з 'ВЪ немъ 11а�160.пьшiй 
усо-l;х·ь ИJ.Ltлз 10 -ти лtп1яя д-tоо•щ:1 Полозоnа, nро11ит:1nщ:1л 
н·l;с�tолько J1еr1,ихъ стихотворе11iи. в�1-kсто теt1тра rr. распоря
дители собр�шiв .11.1111 ра:111.111:ч�вi.я публики пр11rласи.11и "эl(ви
ли6рист.�, полст•1ик.1 , 11зоtст1�аrо борца-си.sача11 . . .  и пр, н пр. 
tтакъ rл:�си.11:1 асf:тша) r. Степанова и ка1<ого-то к.юу11:1. Тв1<ъ 
у васъ оъ rtровющiи руконодятъ удовольст�iя�,и и равnлече-
11iвм11 обывателей rr. 1штел.11иrеuтные распор.ядит1:.11и-стар· 
lllИRЬI. Д. М. 

СТ АВРDПОЛЬ-НАВНАЗСИIЙ. Въ nроmлой моей корреспондеа
ц\я я 11исалъ о необходимости учрсждеsiя вдtсь tшродваго 
театра. Кром·I; чисто утилитnрuыхъ ui;лей, свяэанuыхъ .nо
•1�1у-то съ 11дсеu о народном-ъ театр 1;, въ 11оt1.ятiях·ь о ко
тороА1-ь, 1<1, слову с1<аэать, въ нашем1, обшс"·в·I; царитъ по
рядо•шал путаница, народныi,i театръ, бсзус.ловно жслателенъ, 
какъ учрсжденiе. нс ире.:лtдую�.nее единственно коммерче
скnъ ц-1.лей и потому сnособное 110.а.вять художествсннm"i 
уровееь провинu.inлы1аго т1:атра. 

Въ друrихъ rородахъ теа1·ральпому предпрiятiю 01(:1эы1шется 
со сторо1JЫ мtстнаrо общест11а 00.л.11.ержl(а , въ в11д1; безпJJат
на.rо польэов.·щiя театромъ, субсидiп лв, иJtИ тою и другою 
вмtст-t; Rдi:сь же аитреприва до.11ж11а разсчитывать исключи
тельно на собственны.я силы. А условiя, въ r{Оторых'Ь прихо· 
дится вестп театра.11ьное д-l!J10, кра/1не тяжелы11, начин:1я съ 
арен.1111ой о.11цты э:1 театръ. Городского театра здtсь нtтъ, 
а nлц.11.t.11еuъ е.11инственваго зимияrо театра беретъ зn это 
ветхое sданiе, съ жалкой обста.вовr{оi, и убогими .21..:1tор:щiями, 
лиш�нное. сзмыхъ зпемевтарных-ъ удобствъ, и при всемъ 
этомъ маJ10 помtстительное-3000 р. an rо.а.ъ. оставляя з:1 coбoii 
буф..:тъ. llолуч:�я те:�тръ въ та1<омъ ужасном-ъ видt, предари• 
вимnте.11ь должеяъ, если хо<1етъ чтобы театръ nосtщался луб· 
JIJll(OИ , аатрао.швать ue ,малую су�1му на обставовку сuевы, де•  
корацiи. а зниой я на отопленiе, поглuщающее весыtа соJ1идную 
цифру. Такъ 1\акъ r.11авный 1tо1rтивгевтъ посtтител1:li те;�тра 
сре№iи клзссъ, то аf11·реоре11еръ .а.олжев-ь назL1ачить доступны.я 
цiщы, а »ежду тtмъ, въ виду ма.11ои nом:tстите.пы1осrи (пол
ный сборъ не�шого з1,1ше 400 р.) театра, овъ п�:: �1ож.етъ 
этого сдt..�lать безъ явваrо для себя убытка. Есл1:1 къ этому 
nрибзв�1ть еще равнодушiе оубл1щи къ ·rеатру, 1Заоолняющей 
его только во время 111стро.11ей «звtзд1,n равлюmой величины 
и блесl{а, оо�часъ ..а:ово.11ьво со:м..вителыrьrхъ, но неоремtвво 
«звtзд-ъ»,  то остается ТОJ1ь1<0 удивляться энерriн, прсдпрiя.м
ч.ивости и ивворотли11ости т-hхъ вемноrихъ предnриниматеJ1ей, 
которые с-ъум-t.ли изб k,кnть 1tpaxa и .11.овести дtло, болtе или 
менtе благошмучнu, до ко1rца сезона. Не.11ьа.я ставить въ виnу 
частной airrpeupизt того, что она, не обладая болъmимя 
средст11ам11", uрнд�р1ю1в�ется чисто коммер•1ескаrо ваnравле• 
ui.я. Народ11ьт же театръ, су6сидяруемый, обладающiй сред
ств!lми, можетъ быть срзву пост11в.11енъ на художественную 
nочву. Т-!;м-ъ ве мепtе, народный театръ, существующiй уже 
во �1вогихъ прощщцiальпы.х-ъ rородахъ, до сихъ пор·ъ плохо 
оnра�дываетъ возлnгземы.я на !!ero н:�дежды . Таюе результа'!'ы 
ЯВJ1.яютс.я естествещrьmъ пос.,,tдствiе�1ъ .11.и./l.11етавтс1<и•nоверх-
11остпаrо отношевiя вашеrо nровивцiальнаrо общества къ ва• 
родному театру, ч·rо въ боJ1ьwинствt существующихъ народ• 
НLJХЪ театровъ дtiiствуюn 1•r. JtюбитеJIИ. Для того, чтобы 
народw,�й театръ могъ оривосить ожи.11.аемую отъ пеrо,ттоJJЪзу,
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необходимо, чтобы р�пертуаръ былъ строrимъ, а исполненiе 
законченное и 1·р:�мопюе; процll'kтзвiе же варо.11.наrо театра 
ва нзч:1-"'ахъ .1110бвте.11ьской зnбавы и пустого времяпрс!:!ро
вожл.1:юв едва ли 11ожеп. npnвecn.r къ путпьтъ1ъ резу.11ьmтамъ. 

Зр11те.1ь. 
АСТРАХАНЬ, Въ зitJ!t обmествевнаrо собр1111iя �2-ro 11 24-ro 

:�вгус·r:1 состо.ялись два коы:церта извi;стнаrо ьюло,tоrо nia• 
нист:�•виртуоза Рауля _Ко".iамскаrо. llporpaм:1 11онцерта со
стовла изъ nроазве.11 ев1А Шопен:;, Листа, Рубипште1iиа, Чай
ковскаrо и Коч:1.11ьскаго. Та.11�wт.11Я1.1ый niаиистъ им-tлъ 011е11ь 
60.11ьmой ycutxъ. 

Въ театрt сада •Отрадное», съ iюля м·J;сяца играеть то
варищество мз.11ороссовъ nо.11.ъ уu ра.влевiемъ Мирова-Бедюхъ. 
Tp11nna nорвАочuа.я . Усп1iхо1о1ъ пОАьзуются :  r-жи М!Jрова, Ва
л:1моа:1, Маревич-ь, Koвaлelll{o1 rr. Мировъ, Мирсюй и Взнчевко 
{талавтливый •<ОМИl\'Ь). Хоры поютъ прекр:1с1:10. Из-ъ обста1ю• 
вочн.ыхъ nьесъ шли: t<Maaena», «Боrдавъ Х.1tльн1щ1tiи,, (2 рава), 
<<Uыгаtща Asa,)1 «Мос1<0всl\а11 Быва.11ыnн11а» 11 «МаАская ноч1,,,, 
Сборы у ъ1иороссовъ выше ере.ан.иго. А. Дада,твr.. 

ЮЕВЪ. Народ11а,r аудиторiя ОТl{рыла сезоFl'Ь 25 авrуста кон
цертом-ь nреоо.11.ааателя Та�tбовС1<аго Имп. 11ув. уqилища, Р. В. 
Рогового (вiо.11ончель) съ уqастi1:ъ1ъ г-жи Jlемннской (1{011тр• 
а.11Ьтъ)

! 
r. Свнриденко (баритооъ) и др. JJJ06Aтe.11ei1-ntua.oвъ и 

музьщантов-в . Сбор-ь съ J<овuерщ 1юстуDИ.11ъ въ nот,зу в:1род
ноfi чайной. Симпатична.я цi;ль и интересная uрограш-lа кон
церта привлек.1111 11воrо публнl{и. 18 августа нзчал11сь l{амев
вы11 работы по uостройк-J; фундамевтз будуmаго r-op0Acкoro 
театра. Работы вJ.ут-ь услi;шно. Можно над-tятьс11, что къ 
ко1щу осени будетъ rотовъ 1-й этажъ. Новый театр-�, домо
с·rроителышrо общества. уже вnодиi; эако 11чевъ. От.л:В.111G1 
театра внутри очевь извпта. В11. Фуршп,. 

СЫЗРАНЬ. Сеаонъ в-ь .11-kт11е:мъ театрi. у иас-ь эако11ч11лся, и 
артисты раа-ъtэжа1>тся. Д-tла за весь сезоuъ бы;ш такъ хороши, 
что артисты должны оо.nучить гогаз.до болыnе noм1aro рубля. 
Судя по двумъ года�1ъ, теэтралыюе д-t.110 въ Сызраuи стоитъ 
на твердой почвt и всеrда будетъ .давать хорощiе результаты, 
во при ус,ч>вiи.хороwаго состава труопы, руководи•ой y11i;.11010 
рукой. На будущiй .11tт11iй сtзов-ъ, какъ с.пышnо, г. Мар
тыновъ оrед.11аrаетъ уже 1000 р., Вl\11.сто 800 р., платимыхъ 
въ зтоА1ъ году, 110 вла;�,i;.11ецъ театра не соглашается, 1:1аход11 
эту су)11му мизерной въ сравненiи съ тi;щ1 сборами, которые 
театръ да.11ъ за это лi;то. . .  Оrь дуп:ш ж�:лаемъ процвi;танiя 
д-J.л-у сыэр:шсl(аrо театра. .·/ i1· . 

Наwъ сызранскiii корресnоядеитъ г. Nen10 ириС.11а.11·ь на)1ъ 
письмо с.11iJдующаго содержавiя: 

«В • .№ 33 «Театра и Искусства» в-ь мtстt переч.ис.певi11: 
«Иrру Лдет,геймовъ дружuо nо,11.4ерж11ва.11и: r жа Тро11нов· 
екая . . . г. Павленко . . .  » .и т. JI., нс бЬТАо у11омявуто upo г-жу 
Мострасъ въ роли Офе.11iи. Это вызв:1ло тол�tи, и нtкоторwm 
было sаяв.11ево, что корресnондеи11i11 1шпис�11а враrомъ г•жп 
Мострnсъ, причемъ уоомиuалось им.я артист:� r. :'.!аркова, по
желаашаrо. будто бы, этои l{Орреспов.11.енще�i, уронить арти· 
стическое JI.Остоинство г-жи Мострасъ. 

дJ1я воэста11ов.11евiя истины noкopн-tiime проwу, Васъ, r. ре· 

РеАакторъ lj\. Р. 1\уrел.1,. 

дакторъ; но.n<:чатать, что корресоондевцiя была n:111ис.-�н:1 щ101О, 
а съ г. Ыарl\011ьа1ъ я свош1:пiй аихаюuъ не имi;ю и къ кор-
ресnонденцiи r. Марковъ не nри.чзстен·ь. Nemo.

-----

РЕПЕРТУ.АРЪ 

Императорскихъ с.-петероургскихъ театровъ. 
Съ 7 -го no 2 1 -е сев-.ября 1898 r. 

.А.�rеttсав:дравскiй тев.тръ. Вторющъ, 8-ro сентября: 
«Иоановъ», драма -Среда, 9-го сент11бр.я; •Безпридаавица• ,  
драъ1а. - 4етвергъ, 10-ro сентября: «Горе отъ умаu, ком.
Пятшща, J 1-го сентября, д:жс11тJ1ъ11енъ», ко_м.-Втореихъ, 
r s•ro сеuтября: «Безuр1rданница->, драмn.-Среда, 16-ro сев• 
т.ября : IU611лей11ый сnеl\тзкль, 11оъ�едiи «Ябед;н, . - Четвергъ, 
17-ro се1:пвбря: «Ревизор-ь11 1 к:0А1.-Пвтница, 1 8-го сент.ябрл:
Въ 1 -ii разъ: •Заrадк:и ж�,зuи». драма. - Воскресевье, 20-ro 
сснтв6р,r: «Горе отъ ума", к:ом. 

МnxaЙ.J[OBC1tiй театр'Ь. Втор111щъ1 S-ro сентября: 1<Тар-
110фъ», l(OAt.- Среда, 9 го сснтябрJJ; Въ 1 -i1 разъ: «Блестяща11 
ю:�рьера» , 1,омедi.11.-Четв�рм;, rо-го сеu-rября: цБ,wrочестива11 
М�рта", ком-!lятвица, 1 1 -ro сентября: «Адвоl(nтъ Пате
ленъ», ком. - Bтopll.Rh--ь, 1 5-ro севт.ябрв: «Блестящая 1\арьера», 
ко)\ -Сред:�, 16-ro сентябри: •Бой бабочекъ», ком.-4етвсрrь, 
17-ro сентября: •Нев-kрна.ЯА1 ком,-Пятвvща, 18-го сентября:
«Б.11естяшан l(арьера,, ,  к.ом.-Суббота, 19 -ro сеатябр.я: Rtou
vertut·c. «Le docteur Jojo�, сощ. (Abonne111ent suspend11).
Bocк:pec�вьe, 20-го сен-rября: «Идеальная жева», l(Oa1, ;  «Адво-
1\аТЪ Пате.,евъ», ко11. 

Марi.и:в:св:.iй театръ. Втор!iЮ\--ь, 8-ro сентябр.я: «Ромt:о 
и Джу.,ьетта.» ,опера .- Сре.11.а, 9-го сентября: «Konne.�iя», ба
летъ (r-жа Преображевская ) (3-е пре.дс1·авле11iе абовемеrнз).
Четверr-ь, 10-ro сентября: цАида,, ,  опера ( J  е 11редстnвле11iе 
s -ro абовемеuтз ).- Пятяйuа, 1 1-ro сентября: «Русл.анъ и .Люд
юм,»,  опера.-Вторвикъ, 1 5 -го се11тибря: Въ 1-й р.�э1,; 11Фе
ра�:орсъQ, опера. - Среда, 1 6  сентября: 2-е д1.йствiе ба.лета
�тз.11псманъ•:  "О•1ароваввый .11tсъ» 1 балетъ; «Капризы бабоч• 
кю> , балетъ (r-жи Iоrз11соиъ, Куличевскал и Преобр:�женсl(ая) 
(4-е предсmв,,енiе абонемента). - Четверrъ, i7 -го сентябр.11: 
«Фераморсъ», опера (2-е предст. 2-ro а6ове�1ента).-Пятвиuа, 
1 8-ro се11Тября: «Демовъ11, опера.-Воскресевье, 20-ro сент.я•
бри: •Cnящ;ui 1\расавица>), ба.,ет-ъ (r жа Кшесинская 2-я)
(s•e uредст. абовемеета). 

Справочный отдьлъ, 
Свободев:ъ ва эm.шiй сезовъ оuыт1:1ыi1 де1<ораторъ А.11ск· 

са1эдръ П.етро1Jич1, Н1щити11ъ. YCJroвi.я: 75 руб. 11 бенефисъ. 
Свободна артистка оа nторы.я драматическiя роли. УС.110-

вiя: 50 руб. А. 0. Васильt:nа. Адрес-ь: r. Саратовъ, Большая 
Cepгieвcl\AJI ул., .1.омъ Маслснваковз А.. А, MacлeJJBИl(OBY .JJ.JUJ 
11е рц. А. П. Никиmну. 

1'lзАаrелыш�а З. ,!3. 'j11моееева ( Холмская). 

О :В '"Ь Я: В Л Е :В: I Я:. 

ОДЕССКJЙ ГОРQДСRQЙ ТЕА ТРЪ НовЬl[ хвиrа 

свободепъ отъ 2-го до 18-го октябрк вкл1очате.1ьво. Тсатръ сдается на это 
вpeblJi со всъмъ 11м:hющпмся ш,rуществомъ: декорацi.11, ностЮ)�(Ы Сiутафорiя; uе
обход11Иый сцеrnrческiй nepcoвaJiъ: рабочiе, осJJ·Ьтителп, портные,  бутафоры, 
лrоди rrpи уборкахъ ; осв-:ьщенiе, бибJriоте1са, оркестръ ивъ 40 челов1шъ, капе.пь
мейстеръ, 2 кассира, 2 :i-ouтpo;repa. Обращаться въ uдессJШ!: Городской. театр·ь 

къ антрепренеру A.1rr.cau,:1.py Uз\о,;нрnвоч)· с 11бпря.�.ову. 1-1 

ПЛАТЬЕ ИЭНЩНАГО ПОRРОН  
по nом·Адшшъ журвалащ, treдoporo mьет-ь 

п о р т н о й  Ф. ш к л  я р  ъ.
r:аrарnкская уп., д .  34, уrопъ Dавтмейыо11ско/\ 

вх11J1,'Ь съ noдъilsдn. 

Бропаовьiя 
кровати, умыоапьuuки:, лаъшъr пм1потся гото.выя и д'!!лаютц ua закааъ. 

Вров:зова.я маотерста.я 

M, OPJIO BCRAГO 
Gадовая улица д. 9-21.  

1/ОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(PЛTRIEI) 

Дра�,а в. Сцрду. Лереводъ Н. 8. Арбенмна 
(Пьеса 6l!!JycA00110 рnзр11шева [СЪ пред

ставлоniю). 

:И.11J1.Юстрировn.нвое яздавjе журнала 

"Театръ и Искусство• ,  
съ дортрма.�ш исnолвnтеJiей rt рясун
ка�ш съ де.корацiй nрл поста.пов_1,.-ъ па 
сцена.:rь И.'IШера.торскаго Московс.ка.го 
Мала1·0 театра и театра Лнтера.турно-

Артnст1rческо.го Кр)•жка. 

Цrьиа, 1 р. 2б 'Х, 

Сн�ад1> мэданiя: Редакцiя • Театрт, в 
llc ityccтвoa, СПБ. Мох.овu, 45. 
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t лля завивки волосъ и :,1 
Изданiя М. В. Шевлякова: 
Изъ области nриключенiR. По раэшtа, 

замъ бьrвшаго аач.апьвика 0.-Петер
бурrской сыскной полицiи И. Д. Пути
.лина. (Съ его портретомъ n бiогра�iей). 
Оnб. 1898 г, Ц1н1а 80 коп, 

t ФРИЗЕТОКЪ 1 , - безъ щипцовъ 

1 

Русскlе романсы (муаыкалъвьrе mе
девры). Съ портретами исполцителей, 
М. И. Долиной, Е. R. Мравипой, Н. Н, 
Фигвера, И. А. Мельникова, П. А. Хох
лова. 1. В. Тарта�<ова, А. Я. qерпова, 
Л. Г. Яковлева. А. д, Давыдова. Сnб. 
1898 г. Ц1ша 75 IСОП . 

продается везАt, 
l';1аваый с1та.дъ д

. 
ля всей Россiл А. Энrлундъ 0.-Пе-

. 

I 
I 

тербургъ, МпхайJюв�кая nлощ. М .З.
. lfil 

.,.;:�� -1��wr-���-,��'L�..-К--1Pf"i_� ::SS«v?2 Въ наше время. Rо:м. въ сткхах'Ь, 3 д, 
В. Е. Серебрл1шва. Сnб. 1898 г. Ц. t0 к. 

МУSЫ:КАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕОRIЕ 
ВЫПУСКИ МАЛЕНЬКОЙ ЧИТАЛЬНИ: 

Утnсршдеuuые 
Нuнnстерств/J»'Ь 

!Juу'!'реппn.хъ 
ДtJ1ъ. 

КУРСЫ РАПГОФЪ Qcuonanuыe 
въ 1882 r. 

М 1. Знаменитыя дуэли въ Россiи. Исто 
ричешdе эrшаоды. Спб. 1809 г. Ц. 15 к.

С.-Петербурrъ, Малая Мореная, № 7. .№ 2. Русснiе лгуны. Хар�щтеристики. 
Сnб, 1899 l'. ц. lo к. ПpieiJъ вповъ поступs ющвхъ е;�.едвевно отъ 4 ч. утра до 8 ч. Be'i., no цраздв. 

и воскресп. двю1ъ отъ 12 до 2 ч. дня. ПQдробвыя программы: высылаются и 
выдаются беап.nатво. llucъмa и за.явл. о uоступлен. uросятъ ад-рее. 1ia имя 

Директора [вr. ПавJ1. РАПГОФЪ. 
� li!! (l-1), 

Народная: русо�сая окnз1са въ стихахъ 
,,По щучьему оелtнью". Разскаэалъ д•I,. 
JtУШка изъ I{рестецъ. Сnб. 1898 г. Ц·.lша 
15 хоп. 

RPAORA 
Продаются во uс'Ьхъ петербургсюrх.ъ 

1,вижцыхъ ъ�агаэrНiахъ. Ск.чадъ и адавiя: 
nетербургъ, В. Морская, д. 17, Rвижвый 
маг11,з�tнъ газеты • Новости". 

Для ВОЛОС"Ь 
ПРI'IДВОРНАГО ПАРФЮМЕР А НОВАН КНИГА 

АЛЕК(3АНДРА rEPKE. Во вс-J,хъ квижпыхъ магааи.пахъ посту
пила. въ продажу новая юшrа: 01срашнваетъ в·ъ черный 111сори-ч:uепыfi прочлый цв-втъ,-сиотря по надоб

ности св·втл1,е и темs'l!е. 
ПОВ1>С'l'И n РАЗОКАЗЫ 

Ц11ва 1 р., съ пересыuой 1 р. 50 хоп.

Вл. А. ТИХОНОВА. Гла.вп:ый складъ А, Знrлундъ, С.-Петербурrъ, Михайловская площадь .№ 2. 
Получаrь �rожпо вездt. 

съ РАЗР. c.n.s, СТОЛИЧ.ВРАЧ.УПРАВJI, 

ПУДРА ЮНОСТИ 
КОСМ!.'ТИl(А 8.ЛИ1[ШЕ 

Пt,ЩАЕТЪ ЛИЦУ •· '•КОСТЬ И БAPX,\TII· 
• CtOCTb, УНИЧТОЖ�ЕТЪ КРАСНОТУ, НЕ С:0-· 

ШIIТЪ КОЖУ ЛИЦА,УДОБIIО ПРНJ\ЕrАЕ'ТЪ КЪ 

ЛИЦУ и НЕЭАМtТНА ПРИ Д!IЕВНСМЪ св1,т1,.

о 
"О о
О\ 

,.,. :,: 
011" 

J;R -.J о с.,, 
� :,: о

� 
:М 195 (r.) 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 8АЛЪ 
бывшiй. l{OHOHOBA 

съ 15-ro севтября подъ спеrста.кm1, ве
чера и т. ,п. сдается отъ адмп;яистрацiи 
до:ыа. Мойка, 61, 1-t 

Только что въ1шла изъ 
neчaтtt 

11:овая пьеса В. СарАу 

,,СПИР ИТИ3МЪ" 
f(ерев. }!. J,., JТухмамвоfl. 

Дhн& 1 р. 50 к

Складъ издап!я въ редак. ,, Театръ 
и :Искусство", СПВ. Моховая, 45. 

,,Разбитые кумиры''. 

����������w�@щ�>@;е@>@;����� 
@ в� МИНОЛ.'I, 0уб. в� ll'IИHOЛ'I, �уб.- � 

i УСТРОЙСТВО КОНЦЕРТОВЪ 1 
� привнмаетъ на себя вновь открытый муаыкалъаый ыагазинъ 1 

'� 

�Аресъ АЛ��ксе�•к те�r�м�}" М�н�к�� fронсу.

� 

@5 
W Громадный выборъ РО.Я:ЛЕЙ, ШАПИНО, НОТЪ и :МУЗЫКАJIЬ- @-

НЫХЪ ИНОТРУМЕНТОВЪ. :r-� 176 (6-2). 

ilif@))@)�@))�������®��� 

для ПОРТРЕТОВЪ 
рамки кожаныя, uлюmевыя, ба.гетныSJ., nор:rфели, бумажники, портмоне и про"!. 
изготовляю всевозможuьrхъ фасововъ, а также цр11пимаю в-ь поч:ющу. Заказы 

исполняю добросов·hстно и no самым·ь дешевьшъ ц-внамъ, 
Новая: Деревня, Коломяжс1,а!j yn., д. М 37. ФутлярныА маотеръ, 

НОВОСТИ Н Ъ · О:ЕИНЕМУ СЕЗОНУ 
иэд1,тя иэъ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ 

КАЕЪ-ТО: 
ДAMCKJJI: ротонды:, пальто, ъrаптпе, жакетки, накидки я т, д. 
l'IYЖC.IOE: пальто, бурки и пиджа1си для охоты; домашвiя тужурки, ха, 

латы и '11, д. 
Су.кво и велюръ разной доброты. 

Вс11 означенны я вещи и:мtются у насъ изъ модпой анrлiйСRОй д;вухстороn. 
матерiи rотов. и -на аакаэъ. 
Иu'Ьется 6011ьшой вьr6011ъ ояi>ялъ, плэдовъ п платковъ. СDЕЦIАЛЬНОСТЬ: 

охотничъя одежда и бурки изъ 11ецромок. _верблюжь.яrо сукна. 

Торговый ДОМЪ Бр. ГРИБШЪ. 
Jtараванпая ул., д. М 26, второй отъ Невскаrо цр., Тооефонъ N! 703. 1-1 

Доэв. цензурою, С,-Петербургъ, 3 се.втJ16ря 1898 r, Тцnотрафiя Я. И • .Л11берм111а
1 

ФоптаВ1(;1. R/i. 
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