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онемnоrу открываются дверй npoвинцia:it'!;tпftъ 
, театр6въ: Mii просматрива�.мъ объя.вiеiriя и 

f 
·rеатра.1r�:в:ьiя а�иши-;-вс:е_об'ст�nтъ nо·ст_а��му.
Реnертуаръ случаеRЪ. Объявiяются вd пъесt.1,

• о· которыхъ язdсtно, что..,. otf''k пойдуiъ па
столичmхъ сцевах-ь, совершенно вёзависЮ,iо

ОТЪ 1 -ИХЪ ДОСТОИ НСТВЪ ( l'tOTOj)ЪIЯ •неВ'БДОМ'Ы) ПЛИ ОТ'Ь 
ихъ· хараl{тера. Вь нi:JкЬторыхъ npoвARцiЗ:Jii:mrtъ 
театрЭ::х.ъ nредпо:л:rrается· устаliовить 'трояю.й репер
туаръ: одивъ день 'отве-сти обстановочrtУ'i.tъ п�есам�, 
другой день.1:...фарс·у� и т. д. Все эт6' - rroвтopewe 
старьnс.ъ· ошибокъ." Если, нitnpиitkpъ, ст6личвая 
o:нaкiпiti:t, порождающая р:rзяыя яв'.nенiя, меЖду 
ними, поро.ikдастъ ·и- какой ·нибу,1ц, •· сlохотупiё"'iiИ» 
т.еатръ безпардонныхъ mелоnае1ч,, )J..ЛЯ котоvаrо
всегда. пайдется·• публ'яка· коко;•окъ;· cb,l(ep,к"afiJ:!.eвъ
и катариковъ, впавшихъ вт. мрачную' o-roporii;,. то 
едвз. ли' резонъ провiп:1цiиын.1мъ театрам..; noipa· 
жать- и заводить 'У себя· сх6i6туmетiьи1' пятницы 
иJtя вторви-ки. МБi не гоВ'ор-,.iъ ,уже о ·,:омъ,· что 
труппа не мЬж.ет-ъ сносвd иrра:п, p�ЗJfaTo �>ода', х:& 
рактера и сктrда пьесы, а будетъ, р•зум-i;ется, ва· 
JIИТЬ чере·зъ nевъ - l{олоду. 

Hacкo.nьito можп/)' судить no этимъ предва.ри
тельпым'ъ аф'ишаиъ, въ объяв,пенiе ста_вится вся�хое 
.вы({о, аопа.вшее въ театра.Jiъвую хронику газеrъ. 
ПQтомъ и не радъ·, а ставить · в-ужно, nотоыу что 
обiщано. Эта поrоня. за новинками, при полно/\
оторванвости провинщи отъ драматич:ескихъ авто
ровi., приводить преж.де всего 1{Ъ тому, что ре
пертуар'Ъ соверLUевно веиэв1;стенъ, и пьесы 1:1е 1,ю
гуrъ быть заран-tе подготовлены. Неизв-kстность 
репертуара актераыъ представляеrъ болъmое ЗJIO и 
въ столидахъ, но такъ, fакъ въ сто,qицахъ пьесы 
идутъ мноrо разъ, и новую пьесу ,можно поэтому 
стзв1пъ съ достаточнато числа реnетицiй,-это все
таки п'оnрави.ыо. Для ·провАяцiальна.rо-же дi;.na. это 
гибелБ. 

Между тtмъ · это весьма яетр-удпо устроить, np и. 
riкоторомъ желЗ:нiк провинцiальяой антрепризы 
Слi.11.овало бы въ Москв--k, а въ особенности 
въ Пе:rербурrt,-ибо девтръ театральнои жизня, 
а главное, драма:тичес�ой яитературы переmелъ 
въ Петербургъ, - нм"БТь агентуру, па которую 
вьзложить своmепiе съ авторами, получевiе но
выхъ, nъесъ и пр. Мы увi:Jр�вы, что ТеатраJtъпое 
Общество взяло бьr на себя устроить nодобв-ую 
агентуру, 'если бы въ ср_едt nровивцiалъныхъ антре· 
nре�еровъ эам½mо было бът серьезное ж.елавiе yno" 
р.ядочить по�овю-эа новянl{аъ1и. Подrотовлевiе ре· 
пертуар_а л:олжяо быть Эа"({ОНЧе:но къ половин-в ав
густа. Rъ этому времени большая часть новиноl{Ъ 
опред1,Jiяется. Нак_овец'!, раэъ существовала бы ка· 
кая -вибудъ систе:ма, сами авторы старались бъr }('Ь 
сроку закапчивать и сдавать свои пьесы, оч:ящен-

. вы.я уж.е оп. всяl{ихъ формальностей. 
Выработка репертуара до мелочей есть альфа и 

омеrа театрuьв:�то д-t.па. Если бы роли были роз
д:нты раньше, пьесы прочитаны эаран-kе, моптиро· 
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вочвая часть устроена ааб.nаrоnреме�во - мы увi· щпх'Ъ, 1tоторыл въ одивъ _ дЕЩ_ъ �-e�e-").lpn условiи
рсн,,1, публ�н,а не уgнала бы проnинщ:�лы1аrо те:нра_. �по�•� nо_нл_тнаrо nолнешл с�. C�_JJO't9?T экзаменsю

Всс это повторяете.я изъ го.да. въ .. ГO-f"lt; а_ толк_у · !Ц�;� ;изс�-hд�D�1'Ь ��ell-Б,.тpyдrr�.t
--;t.rtcr�кo W..<?!НШ·

выход11тъ одвако мало • · -... =�· 'R_pмл�IJI с<ь IIXЪ'· фtt'Зlt•1ec1r1щ11, kfed°i;ms't1.11fi. 011,;Ьt.f.]ta 
' ' • 

0 

• • 

.
_r ·) (�. -Х1�0�'1'В��ыч: CMpQ.Q1IQCT0J!�.'�poЦiЧ30№'�.QЛ .l�QJrfe-

. реиц1ей, кахъ это mtдпо нзъ ;� 43 "Uo:noщ.e«-i:n", 
ОдиRъ изъ драматическихъ авторовъ обращqе-гъ позже, п.м.енно .по окончаniп 1-го учебваго ceиec'l'J)a 

ваше. ввиыанiе на странный порядокъ разсчета «()q- путемъ особа-го исnытанiл изъ пр01°i.дс11,нп?о курса. 
щества драматическихъ nисатслеА » съ r,етербурr- (Hacrto.лыto рацiоналъно пос1·а1шено это испытаuiе, 
скими авторащ�. Поr.л-Ьднiс составляютъ· эi�:ачятель- мы высю,жемся впше). 
вtl\шую часть члсновъ общества. Во nся�омъ c.ny• Опред·hлевiе tf,п.зnчесuихъ средствъ будущаго ар
ча-!,, nетербурrскiс члены общества н:111бол·Ье ало- тнс·1•а-.аrомеJJТЪ сущес·1·венно важш,,п. Эти средства 
довиты, и пьесы ихъ наиболiе ставятся. Неужели �. сос�,1д1ютъ ыиuимумъ артпстпчес1tuхъ рессурсоnъ; 
«Обществn драматическихъ писате.пеА» не .мо.жсn. .и �езъ ,uего яемыслимо вырабоrать даж/3 11 редс'Та.n1t
устроить отдiле1ti,11 в1, Л{:тер,еу-р� �. ·�о:�, б� ,;ц�л 1:ел� · •rого "с�tроьшаго 'l'Иna, тtоторый JJввыnаетан "по
тоrо, ч·rобы -"выда'вать . .г.онораръ 1tза O 

nс;rербурrск;я ', лезноqтъю . 
nостаповки въ Петербурп? .f.. как-в- .&1,ДЬ, ВЬ)ХОДАТЪ, Вам:ъ казалось бы крайне ПОJJезuьнtъ, если бы nъ 
д-ьйствительно курьезно: авторсr{iА \оiюJ?аръ, соби- 'IAlt'Ь· вазывае.мъ1хъ " оравил�1хъ" длл постуnающихъ 
р:�емый въ Пе:.;Р,_9.1РIУ,. p:i;_i;IP.f в.";_�е,.:.<;_J!_ �ъ� ·tу[оскву_/ _лсn;<1,_ <.rnepд� }1 глэв:�_ое

2 
·вп1,л�!_,q:1Jf:.РОDен11O была бы 

и оттуда сnвершает:ъ, qбра1'ЯQЙ •�iаршъ въ Пе-rе'р- - указа па 'И' oпpe,n;ilлeнn .C)'щa'OC'l''!i 'l'О'Г�; что состав.ляетъ 
бурn,. Точно нельзя это устроить nрощ�е: 11ро11зl+· ct�e�it•tec1,iя дтт·ыя. Нужно эrтать ПОJiпое llf'JJ'hд·b· 
вести вычеты въ Общес-rво, а остальное сдать на ·-вiс на этотъ счетъ нашего общества, и не удlfВ.л.ят1,сл, 
руки авторамъ. Кстати, и сбере.ж.снiе на пересылкi. что на. ЭRSаменъ nъ театралъпъm уrm.пища сплошь 

Вообще, Ыосквi. слишкоьtъ ыноrо -дрс.11.оставлево· в ряд�LЪ ,s�влшотсп: ,,мрлодые JIЮДИ, ue имiнощiе юr 
въ ущербъ Петербургу. Это- еще ИЪ!'БJ\0 RЗВ'БС'ГRЫИ мал 'hйmа,го nоюiтjя О существе:яныхъ требоnа11iяхъ 
сыыс.пъ, 1.orд:i Москва б.ыла русс1<им·ь Манчестс- художест�евноft Об,!Iаст.и, которой овп uaмilpeuы себл 
ромъ ... драматурriи, во съ Божьеи ломощыо, въ посвятить... Э'l'О, вnрочеъtъ, общее у пасъ лnJieii.i�, 
этомъ отпошенiи съ Петербурrомъ nроАзош�лъ ера- п_рn выборt абитурiепtа�щ с11е1�iа.лы1аго 'l'ИПа n114-
с11·rел1,ныд nеревороrъ, я у нас,; процв-tтаетъ этого шага учебuаго заведевiя. 13отъ почему намъ пред
рода маеуф:щтура. пе съ мсвьmимъ, если не-съ _ставм1ется вполвil раt\iоналыrы.мъ lI ;1tелательnьш1> 
больmпм?> ycnixo1,1ъ, и во 131:я�омъ счча:J;, с? боJJь" прежд� ВСJШИХЪ n�уч�ыхъ экsамеrшвъ noдnepr:1111, 

• mero nроиэводительностыо. абитур1ентовъ исnытаюю въ скло1111ости къ дапноtt ... , .спецiальаостn ... Такоrо рода uспытаniем.ъ· )[OГJIO бы, 

Драмат�ческое образованid въ Россiи. 
( П родо.11:нсенiе * ). 

m 

п ереходnмъ къ уолоni.ам.ъ. nоату.пяевiя ио.по
.nодыхъ людей: въ д-раматичес&iе цу.рсы ва
ши.хъ -теа·rралы,ыхъ .учнлищъ. · 

§ 43 "UoJroжeвisi" rлас11т-ь: ·,.неsависюю от-ь вы
n�лаенi.я ус.ловiй, оuред'h.11еявъrхъ § 41, nct же.паю
щ1е nocт yurr•1•r, на дра1,ш·rическi:е курсы п,одрергаются 
предвари.телъпо11у сnецiа.а:ъном-у, д�я опред11ленiн-при
годпости къ сцев·h, испытанiю, nроиввод�.м:оъrу пре
п.од_авателя _м}l драма'!!ичесr,аr� •t:rо1сусства въ присут
ствщ -ynpliв.liillIOщaro уч.иJI.ВЩеn .11:rи IШсnе:ктора. 3а
т1нrь тi изъ 1!осту�вшихъ на драматnческiе курсы, 
1tоторые въ течеше . -четыре-хъ .м1юяцевъ- nepna.ro 
года ·:не окажутъ достаточвыхъ спос'обяостей � ;усnt
ховь, r;во.11ъпяютсл. из1, у11ИJШЩа no оnредiiлевi-ю .ir.o�-

. ференцш у•пrлшца съ· -утверждевiя: дn_pe1tтoim- �е.-
ра.торски.хъ театровъ" *-К}, , _.: , .... 

Протлвъ уста.нqв.1енiл предварnте.nвваrо спецiЗJIЪ
ваrо пепытавiн, раврl.':hетсн, ·нелы1.�r с1tаза'J;Ь .аичеrо: 
O.1:t'O сrЩ0СТВВRВО 1Iе06ХОДRМ:О, Н .пе G-TOJJ.ЫtO ДJШ Оn•р·е
дtлеп�я :х:удожествеп.ш..qъ ;. способвостей поступаю-
�--....,..........,..--'' . 

... ., 

uaupим.ihpъ, служить пясьмеuное сочипевiе на тему,
.въ -той или ин:о1\ м-hp·h .вылснщощую этотъ вопросъ. 

Особенно жf:\лателъцо подобнаго рода испытаniе 
прп поступл.енш :мо.11.одо.жп nъ драматн 11ескii1 ш�tоды, 
такъ J(aitЪ самыi:t фа&'l'Ъ созu:1·rолъпаrо Jiл.eчeuiя .r.ro
;roдoro 11е.110в1нса · 1tъ драматичес1,о.м.у ис1tусству 
пrр{\е� эд·hсь ог_ромвую poJiь. 

Цаи.ъ извtстны дал.ен.о.ве единичные случаи, !LОГДа.
sQJ!влeв..ie о непригодпостц длл сцены nв-hшмхъ даu-
11ыхъ nq<;тут�ающаrо, выаt,шаJШ въ пос.пi.днемъ·свачада 
nо.11ное недо-ум11нiе, а зат1шъ напрасяое, хо·rл и 
впо.Jtн•h пщ1.ятвое оrорчевi�, а иногда даже rт про
тестъ nротивъ uри:страстяаго отпоше11iя экзамен-ую
щuхъ JtЪ ЭR.Замен-уе�rымъ, въ тtоторыхъ школа ищетъ 
TOJJЬ:tt9. \1Itрас�ву.ю na-IIIЩIOCTЪ ", .. 

Itстаттт, объ этой ,;itpac!Inoй ввtшностн". , Бев
оnорво; _вfнtотпрые ввъ экзаА1енаторовъ въ рпраn.ед

. ливо!>fъ, •rребоiанiи отъ экзаменующи.х:сл артllо''J'И"Iе
сшъ средстnъ останав.п.ив:1ютъ свое nнимаиiе исклто
члтелыю па субъе1tтахъ съ выгодною сце1шчес.коfi 
внiнцщщтью, .и 11ас1·O пон.nтiе о вьн'одuой J,Jв:hmно
с_ти см·huШ1!аетсл съ 11O11Jrтiемъ об;�, eJ1 сцеш1чности. 
Разум.ilется, красота фо_р:��ъ можеть сопутствовать 
сценлч11ости пхъ, во n.осл'hднщJ DQ11рtчаетсд и по
мимо нея, ПОДQбно тому, lЦЩ'Ь поuадаютс.п лn.ц� без
условно краспвьш, по въ силу �1ертвенаости . чертъ, 

, oб�efi упорной: неоо,цвщкн.ости, nрисущ�й:·rа1щыъ 
� .п�ц�мъ, ляп, в�ковеп.ъ, ч:ерРвчуръ лещ> выр�)Itевв,о.ъп-

1шцJов3�лъному характеру, вел.и эти JGщa nрnnадде
ЖI\Т'Ь ияостра1ща1rъ1 и проч.,-л.вля1отм ма.по. nрк

' roд.Юin.!}I д.�rя_ сцены ... 

' "'J См • .№.№ 31"> 1i 36.

•Н) Стр. Н. 

,: ;r -

Gцевичвое'l'Ь JJИЦа опред-h.nлетсл ero nряроднG1O 
nодвпжяостью и сrюсобвостью поддава·rъся грп.му:. -:
ПосА;hдя.ял же ц,Ъли.(tо:м.ъ обусловливается отсутс'rвiемъ 

, ,р:!ЩЩ>С11·ей, о_оразмt_раос·rыо :1Jертъ, :м.лг.ко:�t 11хъ, цом
• бшmровко_й и округл.остыQ лu.чuьцъ 1ц1скуловъ. (Нан
·РР.П,ЬЦlе� зпа1н�я�е. въ- этщrъ съц.�сл·.h вм':hютъ эт� up0-

:i., , ., .зiщ_&IJ.B!t>,-...q·r..н.q,щeщiл. •rей,-rр•уnпы лдчны:tъ :муеку,nовъ, 
1t0то рую мы uазываеАJ,'Ь• •11м-вашч�GКJJМЪ цеuтрQм1р" 1 

�r •• 1 ' .. 
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:АХП;ПЛСС'Ъ· i�aд'll труuпо�п,_fектора. 
_ .. (Ску,щ1тура Ганса ЭфердимrJ). 

за .ХЭ.КО�О�; МЫ. �таемъ ротовре от:верС'f!8,И oб.n:�c-�u
лица, сопредi;льныл съ nпмъ). 

Необхо,1,имо бол'hе настойчиво проводить припциnъ
сцеюrческихъ дакныхъ. Пока не рt.,1,кость такого
рода факты: nередъ псnыт:iтельвоtl коммисiей субъ
е1tтъ съ ясво-выражевноtt талавтлююстью, во съ та
кими нt1удовлетвориt��иым,и _:внj�шнmш даввъп.rи.
ltакъ же nостуuаетъ' 1tовферевцis11 ... Вмtсто тоrо,
чтобы р-ЪшuтеJIЪно n :вnoJП1i3 откровеяпо,-что пе
.исключаетъ, разуи,J;ется; обязательной деJШкатвоиn
тлва-от,каватх, въ npieм.,J; на :курсы, ковферекцiя
предлагаетъ ему обыкiiбвеняо вступить nъ число
учащихся, съ _,,:м:а.яевьк:в.:.�:ъ" ус.11овiеиъ иrра1:ь pom
старв.ковъ и.пи старухъ ... 

Въ своемъ. ъ,:,J;стi :мы коснемся rлубоко:nн.терес
ваго съ nедаrогпчес1tой и художестnенво!1 точе1tъ 
врiшiя воu,роса о роляхъ лреклоnваго возраста :въ 
nспо.вв�niи учащихся драиатnческл:х.ъ шко.въ; те-· 
nеръ �е ограпnч:имся заиilчанiемъ, что выходъ ивъ 
затруД1:1.Ительпаго положевjя, вi 1taп01h естественно 
становится коиференцiя вт, случаяхъ, nодоб1:ЕЫХъ 
приведев:но:м:у ,-йелъзя признат�.д1>с:rато1J.Но вtр:в.щъ
ни съ той, в11 съ другой то��к'i� вр�шя:. 1Iапро1:п�ъ,
не составляетъ особаrо труда докавв.ть, что съ об.i,nхъ
точе1tъ . зрtвiл T!!,Rqe_ р:hшенiе воnроса есть п_9Jt1Ioб
васkлiе надъ .11ичвостъю учащагося. Педагогическое 
пасилiе-пото.му, что, не иsG.D.tдовавъ · ха.ра1tтера да
рованiя (быть м:ожетъ, всего менtе пригодваго ;цJ.UI.
ивображевiя сложнаго ·дуmввнв.го мiра, прпаущаго ·
старому возрасту), обрекаютъ зто даровавiе на раз-·
:витiе в:ь чужой ем:у сферt. Художественное-потому, 
что в:h'дъ И пpe1tJ1011ВЪlfi ВОЗр;iСТ'Ь U.Pll ,С]!О&МЪ сцев.н
чесJtоМЪ воn.11ощенiв требует'j, не мен-Ее, оо:1щне 66-

лtе бJ1агодарньrхъ ф[lзическвхъ (миии:ческвхъ, иа
примilръ) данныхъ . .. Да.�п nоложенiе въ mкoJ[il та
к.сп·о -уч:е:юпrа-

п
·ста-рuчка": штп --учеяицы-,,старушк11" 

пе завидное, есШI ови сог.nасятся па постуш1енiе въ
школу. Молодое влечется къ молодоУу это освов
пое правило Жim� до.вжпо бытъ основяы.мъ правn
ллм.ъ и nедаrо'гiи, ·п .оrлкое уrtлоненiе отъ н\Эrо же
стоцо к�рается д'knствnтеnпостъю. II.ocлil сраввя
те.11ьво спокойнаrо nepвaro .года завятiй, rдi! r.вав
в:ыл . спm учащихся уходятъ на iшдrотоввтелъв:ыя 
вавл_тiл 1tЪ сценt; и 11:оrда самый фактъ nоступленiя
въ школу д1.tl:ствуетъ такъ 06одряющt1, вастуnаетъ
время несвоснаго том.пенiя.. . И безъ тоrо робость
передъ учпте.пемъ, передъ сянжно!i обставовкоit,
окружающей: заватiя драматпч:ескиыъ пскусствомъ,
особев.но же .пробные спектакли о.безкура.лmваютъ
молодого артиста, а.тутъ еще cd�нanie, ч.то играешь
мовво nвъ МIUiоети, играешь не то, къ чему стре
мишьсл ... да и- играешь С]Щlерво, nотоху что noтe
ps_rвo r.щiJµIoe _ .J!Ъ исполиев.iи-иепр�нужденвостr, и
ертесте<;'l'!}ев:i:ю'М'ь,... Ввдъ у теба см:hшвой, неесте
ственны:fi� •сJiожиый, старческiй rримъ при екуднътхъ
мю1кч:есttп:хъ ·даеныхъ поверrаетъ въ такую бездну
презрtuiя къ себt., что толъко в: думаешь, какъ бы
п:оконч.в.i-ъ со спеJtтаitлем:ь!., И въ Т'акомъ томле:в.iя
я в'hчном.ъ яедово.11Ьствfl собою npexoдwrъ 2-й и 3-1!
к.урсы: .. Настуnаетъ уже время дебютн.ы.хъ спектак
я._ей, когда нужно доказать свои СDдЪI не толъхо пе
р.едъ .. ШJ.to;rofi, .во и пере,;ъ публикой; и печатью, а
въ сознм1.iи :молодого "старич�tа" или "старущки" 
гвоздемъ васtла одна то:nъко мысль: ,,б-Ъжать, 61.•
ж.а.ть безъ оr.пядыi! .. " И щшх.одять rакимъ образоиъ 
иer,чac11JLte м:оJrодые. _люgи __ къ тому, съ чеrо с.об-



644 ТЕАТFЪ в ИСКУССТ.ВО. .№ 37.  

ственв:о и в-ужво было вачать, а CRJIЫ, время и ма
теJ)iа.пьныя средства nотер.явы. дароыъ! .. 

Большую также ош.ибку, па nашъ ввглядъ, допу
скаетъ 1шнфереuцiя въ систе.11.,J; прiехшrхъ Щt!\а.1&6·

вовъ, nрnвимая въ составъ -учащnся .аnцъ, .иоше1-ь 
быть и це бевъ способностей, цо пе вдадilющвхъ 
ЧИС'l'О pj'CCП.Oft р\&ЧЬЮ ИЛИ Же ГОВОрjj.ЩПХ'Ъ ХОТП J! 

правильно съ пацiопалъвоi1 точки арt.вiя, JJQ съ Т-Ьмя 
недрinТПЫJ4Ъ ,1..11.я скуха ведочетам.n JJ,JШCaчecкaro 
свойства, которьm обусловливаются oprauu9ec&И}f И 
прnтrи:ваill.и.. . Эrп явлевiл подlJД)lеН.Ы л.иб,о вовдrh,
стнiю медnциuы (патологи.чеспiа формы раастроtiствъ 
ръ'IП), пли же требуКУrЪ д.1я своего у страВ'е1:1iя. про
должителъваrо влiянiя чисто neдarofи.11ecrt1:1ro свой
свойства (юrострnвный акцентъ). И то .u дру.rое 11е
достуnао драматической: mкo.n'h и l(Вepn ел µs, та� 
IШХЪ JJIЩЪ ДОЛЖВЪI быть �ar,pы:rьr. 

Чтобы IIокоаmть с,, воnросо.мъ о сnецiальном:ь 
nсп:ы.таu iа nостуnающпхъ на ку_рс,1,т, JiJoжeмi выс&а
вать еще одно noжeJ1a11ie: это, чтобы въ сред'h исnыта
те.�rьно!l 1tоммпсiа находиJШсъ бы л1ща съ цеязомъ 
художппrtовъ . . .  Ихъ аnторвтетnыJJ у rш,з�uiн, 11а рщ1у 
со ввr.лпдами преподавате.11е.lt-артuстовъ, а таяже j'Jll· 
.nшцнnrо врача, првс7тст,вiе п.отораrо ва вступn-rель
номъ всnытаni.и )!Ъ1. сqцтаем.ъ существеnно необхо
ди .мым.ъ ( qто, BJJ рочемъ, ·-уже · и введено въ вастол )Ае!Э 
время), былп бы особеrrяо IJЗ.ЖБЫ въ отпоmевi11 хr
дожественвой оц'hвхв фпвиtJссцnхъ средствъ буду
щnхъ ар,-цстовъ. 

Ю. 0:J:i.ri'J�cкiii, 

117j,одолжснiе с.мьдувт;,). 

Ново@ зданi@ моGКовG.s:ой �о1:ю0рв�торi�. 

ъ этомъ году моско:вска;� ковсерезторiя nepesoJJ.иn изъ 
своего веуд�б11зrо времевоаrо 11011tщевiя nъ ковое пре
красное здаюе, выходJ1mее ва Большую НJщт-аrую и Сре.д

нюю Кисловку. Теперь и вкутри эаf(ончено uтдi..11.кой все лtво�: 
кры.ао, что даеrт. вовможnость открыть учебный rо.11.ъ · уже 
9 сентября, пока скроьшымъ торж�:ствомъL-молебствiемъ. В'Ь 
то врем,�, поl{а въ отдt.112НВомъ кры.11t будуn происходить 
обыqяым'Ь путе•гъ учебвыя a:1Eurriя, 6у.4етъ 11ро.1.олжатъся от
.11i.т<а И 0СТ3J!ЬНЬl:Е'Ь частей,. В�О.11J!ЩЯJ:1, В'Ъ СОС1'3В'Ь rр�иад
Н3.1"0 консерваrорсl{:lГО зд:шtв, с-ь тtмъ разсчетоr,�:ъ, чт1>бы 
60.11ъшой ко1щертныli залъ 6ы.11ъ Оl{Он•1ате.11ьво rотовъ l{'Ь бу· 
дущей осе�и. Toru uроизоf!детъ торжествецвое открыт1е 
иоваrо здаюя. 

Малый ко11Церт1:1ьrй аа.11ъ f>l\e по•1ти ro-rnвъ. На внутрен
неii стtв-Ь будуrь устаиовлены въ меда.11ьонаъ nортрёть!: 
Императора А.11ексnвдра n, ори 1<оторщ11, был:� осн6вава 
аю1деиlя, И."llnepaтopa A.llel(cauдpa Ш, по�ертвовавwаrо 400 
тысячъ руб.�ей на аостроенiе воваrо aA:iaiя, зат�ыъ 6.11aro• 
nолучво цзрствуюm.аrо Государя Императора, no"i?tтfmnro в�
JП\каrо Князя, Константина Никопе'в.ячз, 6ывmаго· пёрвымъ 
nредсtдатеJ1емъ Имrrераторскаrо Pocciiil{aro Музsкзльнаrо Об
щества, в-ь в-kдоыст.вt которзго состоиn. 1tовсервзторi•, и ны• 
пtшвей 11ыс�ll'ОЙ пр�:дсt.а.ате.11ыuщы общества \Ея Икператор· 
скаго Высочества Государыни Ве.11.Икой К.1нrг1111'и А,11ексан,D,рЬ1 
Iосифовны. Въ противоположnую ст1щу 'будутъ вдt'iааы двt' 
КОМ!i�моративвыя доски: 0.11.на-в-ь о:iJdятъ ос1юваsiя коксер• 
ватор1и, а друrая:--ея возрождеsi,11 в-ь аовои1, вир:!;. Ст�ь 
зал:а-выдержаввыи, Рецессавсъ,-вес1>.ма б,1аго.аарВЬ!Й .цм� 
теа!ра.11ькых1, за.111,, П.11а,фовъ-ра_боты r. Его)?!-ева, rосnодству-
10щ1и rон1, въ которомъ нtжно•rо.11убой; Jtад'Ъ cц,eнofi-aллe
ropil'lecк:ui rруппа въ средпе•вtковьrхъ костюJmХ'I. (XVI в1ща), 
раэыtщеивая красиво п эффt:ктво. Св. Цeц1tJ1i11 иrpa,eri. на 
oprJкt, передъ вею хоръ кувыкантов1, въ F<Остюиt б�-,рrеров'Ъ 
и .11ацс�(нехтовъ

1 
.11,вt женщины и иона�съ, вilи1dJU:lщii7i ntвiю 

w иrpi; святой. Въ :чжt, над-ь сценой >1�е. бариьеф'1. въ про· 

филь внамеuитаrо JtИректора и о-добраrо rенiя» московской 
консерваторiи /::lико.11а,1 Грuгорьеви•rа Рубинштейна. На п.11а• 
фонt· нарисов.щы бюсты Баха, бсзсмертнаrо творца ораторiй, 
nрсдст.�в.11,1юшихъ первые l{ласси,rескiе образцы серьезной му
зыки, nе.пичайwаrо генiя а�узьщи Бетховена » русскаго гиmнта
комnовитора fливки 

А!\устцю� провtрена тщатеJ11.вtй1Ц,11,Ъ1'Ъ образомъ: ъ1узы1<а.11ъ• 
вы1: зву1(11 1<0.11еб.11юrся въ воздух,!; до � секунд-ь. Лмфитеатр-ь 
ло.1дсржШ1ается д_вум11 ко.11о[шами всс:ьма своеобразнаrо устрой 
ствз, изъ Т:\К'Ь назыа;\ем:u-о m�W dtр!оу�. Внутри ко.11оt1в1iпрохо
лJ1rь по ,дв'i; скрt1L.11rннwхъ ъ�ежл.у собой :же.11-kзвыхъ 60.111<и, 
которыя �о.бствен110 и nодде,р:жива�отъ амфитеатръ 6злrсона, 
Три круга, у!(рiщл�нныхъ пер11еuдикул,�р110 къ 6uJ11{::tTъ, слу
;,щ1тъ :цiя того, •1тобы 1щтянутъ еа J1их·ь то\,IJ<ую 111ет:млическую 
сiiтку изъ цi;лы1ои р:!;шетчатой масс,-�, растянутои nосрел.ствомъ 
особЪIХ'Ъ мзш:»�n,. Вся сtтка заброс.;�ка це/\{t.\lТОмъ. Такимъ 
обрдзомъ оо.11учз�отся красJ,\выя, эаi'f)1;ч.ате.11ы10 урочньrя 1<0.1101-t
ны, 01(3З��зющi� бОJIЪШQС соnрот1<1,влев,iе 01·,ню И всякому да
вленiю. Т оч:но T?ft!!MЪ >!<е об,�r�мм.1, , .11зъ того же mttal dcployt 
устроена вссrорае111,�я c:ri.нa Заяь отооJ1.J1РТС,Я со.рtтым-ь воз· 
.Ц)'Х01'\Ъ. 

MнO!'O'/lfCJleHIIЬle 1$./.tЗССЫ л.м 83,Нятi.ij; И 1{0,о!Ш,ТЬJ ДJIЯ оре
nо��вательсl{аrсi щ:рссн1.11а, . µo�tщa,rнuiec11 во всtхъ четырехъ
з:3жохъ гpo"'aJW�:-o BJIOJII�, щ>с;sэво.цтъ во ,11ct;n отflоше· 
Нl�хъ отрад:1ое в�еч�т,п.а1е. B•µ.lf.Мo, расnор,11дитеJ1Ьuыis !(О· 
митетъ п� жа.а�лъ уси,,1й, чтобы добиться воз1о1о�ыхъ удобств'Ь 
лд.11 У'!ащ.�,р,.ся, бевъ 1,<оторых-ъ вем1,1сли111.о ycn'II/PA0e opcnoд:t· 
ванiе. Наи!"е.нt<: в,мtст1пе.11"11ый к.11ассъ \ П-й, BQ ,в:rоромъ зтажt, 
раасчитан:аы.и вва-цлt на J 5 У'JеЮ!ковъ - и тоrъ, R:\К'Ь окnзы
вается теqерь, �ожеn вr,_iiicrи,1- .40 30 чe.110!)fil(ъ. Мо-жно су· 
.4.ВТь nоэr_ому о размtрnхъ qсталь8ыf» т,м�щенiй. М:1.11ыи 
за,,ъ раэсч.итаu-;ь на 48� врптелей. 

В.111,востъ одного класса къ друrо1>1у м:tша.11� бы �аuятiямъ, 
тэl(ъ 1\'�К'Ь пtвiе и игр� на рр.rшчных-ь внстру1о1е11та.хъ слива
лвсъ въ одн11ъ безформен�fЫ� my.1o11, . Эrо l!еудобство nо•1ти 
совершенно ycтpaneIIo у11.з <1110 устрос11u.:>� ивол�цiей ввукояъ 
въ по�'hщевi.их1,. Для этого стt1:1ъ\' повоод,у с.q:/маны двойныя, 
с1- 11у�тыы1о. прастранство111, внутри, при.чrщ;. l!ttУтренняя сто
рова кажл.ой cтtlfЬI обита и.1тrаца�,,и въ форм-k подушек-ь, 
вpo.llt уст11аиваtJ1!-ЫХЪ об1,11<аове1що в-ь бу.а.уарАхъ,- набитыми 
,!IЬНЯ�ЫМИ очес�ами, n�pcxвaOJeliHЬ,1�"" бr�qвеей, Двери учеб · 
Н�Х'Ь l(JHICCOB'Ь QбВ,Т':J 00 всi.{11' фальцам"' шrзедск� ВОЙ.110· 
.{О14'Ь

1 
а no створк.амъ- резиной. 

Судя по эа.rотов.пенвымъ уже Эсl(изамъ, сти.11ь 60.А"ыuого 
1(01-щ,ертнаго вма 6удетъ Ренессансъ, съ ивяm.ны.ми .1111мnо•1-
к:1ми n-ь Bf'!д-k дорiйскихъ свtти.11ы1и1tовъ. Г лав11ый вестибюJJь 
6удетъ таюке въ дорiйсl{омъ с-ти.11t. В-ь 6ОJ1ыuоы-ь:За.111; будутъ 
происходить симфолическi.11 собра11i11 3 въ м:1.110�1,- квартет
RЬIJ!• Для большого эа.11:1 эn!(азаuъ В'Ь Парижt opraJП, ЭLrамени
-tой фирАti! Cavai11e Col l .  Стоmюсть органа доходитъ до 1 '00,000 
фрзнковъ. 

х r о н и н д 

rеатра и и-щ�уест.ва. 

Нnвнмевпая по релертуару В'Ь М«хаi!Jовскоыъ теа,тр-k 
аован пьеса .БJестящал цартiн" АВажды откi111еда по 
(i.щ:li,1u1t r-ащ Потоцjtоi\. Dм•l!ст11 съ тiн1i щ�сь ре1Lертуаръ 
11ретер11·l;J1ъ сущестоенных 0зк·hоевi)\ U срве�шепа nOll'Ran· 
nepeтaconiщ. Это ,;ово.1ьво курьезное лвженiе. Hi'r въ 
о).nомъ qаство'itъ' театрil пе бываетъ Ta&ofi nеретасо вrш 
Р,епертуара, и.о..къ .В'Ь казев uыхъ, ХОТ/\ с1у1Jо.йвосте(\, разу
&\'hетсл, та.�ъ не м.еяыпе., ц \}редСТ.\J'Ь у же иав;h{>.ное меоьmе.
F;1:.n11 .,vчччъ IL'IИ ap�-QC'ptn. �\J моrу"11 \11> 1511юrи1, пwбудъ 
11рuчноаirъ -учас1,зовать въ обънвлевпомъ сое&таклt, то 
ро:iь пере.цаетс11 .(уб.аерамъ. и тако.я иilрз., какъ rоворптъ, 
часто способс!!ilует� св.орtй.щему ucц·b.aeвiro. Въ трупn1 
цашеtо каз.е,в .пnго дра1411тn1еQкаrо театр� q11сщту11 до 100 
ч_е.1011:hкъ',' а и�ж.1�;у т:I!мъ 60.11.tац'ь 1,1Jйдв.11rо а�1:11'ста 1,оре�
rп.�иъ образомъ 1о•аетъ реоерiуаръ. не· .-.окnзыво.етъ .1п 
это, qто В1> пnmей: казеuпоil .о,ро.м.о.тuческоl\ труп 11·11 су
ществуетъ то.uко .цвil кaтeropiu артuстовъ: ,, нервыхъ" u 
"вшодцыхъ� , n, ,.средос1"hоiл ", ' т·J,�ъ в�орьuъ, uзъ кото
р�ъ :кож.по цостеuенuо B.Ы.P&60it\U> nервыхъ п сощ:t�ъ 
Ч'l'9-то пе вdдпо? 

Перетасовка· ,penepтJapa, во вслко11ъ c..arчat, пе 110-
жетъ бьt'l'Ь uрiатва nуб.mк11, . особеuво орд существо:вrщiн 
пр�.цnард�е�ьо,9� залщ:ч,, Ооъ это>�ъ п� м·Ьшам. бы по• 
lI.YJl/lTЬ.' 

.. . 

* 

C,-ue1:epб1p;i;cцa,i иуs.1,щаю,тт.ця Щ119,_,а Jl'L мail текущцо 
rода ЗllKOB'<llf.1111, 11 yqeбuLtЙ" rод:ъ. Въ течевiе сезона is97....:.
98 · r. посtща.111 mк.o:iy 22-- учевпttа n 169 тчевицъ. Изъ 
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I{ъ rо-тн.тtтiю др:н1атп 1 1. 1,.-1::ю.:оnъ лр11 lJ:\1111::J>_\TOl'C!,():SIЪ тсатра:11,но:-1ъ у 1ш.шщt.

П. Д. Ленскiи. В. П. Пвсня,1евскiir, 
:иsс11екторъ у<111л.иша 

В. Н. ДщlЬlдОВЪ, 

mrxъ 1нр•J; ва фортепiаво обучалпсь 148, п·huiю - 35 u 
11гр·h на струunыхъ 11вструмевтахъ 8 учащ11хс11. По кур
со.ъ1ъ они распредt.11я.:111сь: въ в11зmе)1ъ 1,ypci; 3 учепnка 
11 8 учен1щъ, въ среднемъ - 16 учев11ковъ 11 130 1•чен11цъ 
u въ высmе11ъ-З J·чеппка II 31 уqенпца 25 учащнх�л обу•
ча.1нсь безо11атво. Upu вы11ускiJ въ )tат. сего rода 11р11-
звапъr оков чивmn!tП полпыi! курсъ mкО.JЫ по от,11.i;ду нгры
па фортепiаво у•1ев1щы r-жо Тютрю:мовn u Сербпнова (по
ю1ассу директора I. Л.. Воровка), u r-.ша Лебедева (1io 
KJ[accy пре�одnва.тедьвнцы �-жп :Каmперовоi1). Г-жа Тют
рюмова по�верrвулась nспытавiю въ с_пб. копсерво.торiп
ва uодуqеше аттестата u 110 выдержааш сего псоытаиiв
прпзuава достоilпоu сего аттестата. По отдъ.11у пtиiн
лризвавы оковчuв1uпмu снецiалъныil: предметъ r-жа Вла
;�,пмiрская тт Коссовскан (по JLJaccy r-ва ltyчepa). Состя
зате.11ькъrхъ вечеровъ въ течевiе сего учебааrо rода. состоя•
.rооъ 12, изъ в11х'I, 6 веqеровъ былтr :вq; 11рuсутствi�{! пуб
..rпкп. Иsъ состава преnодающнхъ выбБI.!l'Ь r-нi Ветив1"L
и вновь прnг.11ашенъ ва nредстол-
щiiI сезон·ь 189S-99 r. 11iав11стъ
Луn Иа-бс•rъ·. Въ nояьау недоста
тоqныхъ учпщuхся въ распорлже
нirr уr:rрав.11евiл ШRОЛЫ B3.XOДll.!IOCЬ
546 р. 80 KOII., 1!3Ъ RIIXЪ лзрасхо
доваво на пособiе учащимся 424 р.
п 11а по1r,упку uмъ же потъ 15 р.
10 It. 

* * *

талантлпвая ар·гпсть:а за ПOC.!l'.hдu.ie rоды, несо]ш1н1110 rо
Борятъ н о бозыnомъ е11_ трудt, н о 60:1ьmохъ способ
постяхъ. Кто 110:.1вuтъ r-жу Преображенскую въ первыi'i 
годъ е11 выпуска пзъ учп.шща, ногда она тавцовала въ 
поС!!tдвnхъ рядахъ кордеба.11ета, ч·го называется.�• воды", 
и 1,то з11аетъ, 1.a1toro •rруда стоаn тавцовщu1�t на uaшeu 
сцевt ПJJОбпть себ'h дорогу uзъ кор,1.еОа.11ета 1,ъ перво)!)' 
а�ш11уа, тотъ до.1же1:1ъ оц·hвnть этu резу.аьтаты. Uдареuпал 
пренраевыщr техн11чес�.11мо ::1адатк.а11и, от.1111ча11сь мяг-
1щстью манеры n грацiозностью въ тавцахъ, r-жа llреобра
жевская начала С16ращать на себ11 вnu:11naie nублuкп, а въ 
особевнос·r11 11рессы, с:ь первых:ъ же JJ'hтъ cвoerq пребы
вааiя на сцен·в. ИзбавJллсъ uостепевво отъ недос·rаткоnъ 
п раsвпвал въ себ·в техвuqескiл. способоост11, ORII. съ 
�.ажды.:11ъ rодо}1Ъ выдв11rа..11асъ вnередъ все болi!е п бозi!е, 
п ваконецъ, добuдасъ ковечшл.ъ cтpeм.1eniii каждоu таа
цовщ11цы,-выстуnu-:И..����а..1rерJJUЬ1· 

Со временъ noc'raнoшtJJ па яameii сцен-1! бажета ,R.011-
ne.Diн« (съ 1884. r.) r-жа Преобра

Бапетъ. В·ь настоящее вре�rл 
наша балетная сцена пережнваетъ 
такое 1tр11тпческое ооложепiе, i.a
цoro, ес,ш л не оmnбаюоь, опа пе 
звала нuкоrда . .Въ то вреюr ь:ак.ъ 
вс'J; театры, съ открьпiемъ сезо• 
па, nреподвоснтъ nублик·в одну 
в.овuяку за другой u стараются об
став1tть спектаКJ!в .Dучшuьш сво
шш сu.11аъш, наmа ба.аетоая труп
па оста.пась, въ буквn.!!Ъво:мъ cмы
Cjft этого с.хова, безъ 6а . .11ер11ны u 
в11 11ада сезовъ 11рхпввым11 одно
ацтвы:м:r1 быетuкаъш, съ COjfUC1'· 
мшr вм·kсто быеривъ. Быдо бы 
очеrп. странно 1r едва ли nзв11ни
те.uъпо, ес.пн бы, напри:ы:tръ, на
ша дра:.�атн'!ескан труппа преnод
песла д.11я открытiл: сезона. трп 
заurранпыхъ водевя.11л, обставnвъ 
ихъ вrоростепенuьrми с11.1Jацп. 
Воrъ почему uрiнтно, что хотк 
въ среду, 9-ro сеR'l'лбря, был:ъ 

А. Х. Iогз.нсонъ. 

женская я.шлетr,я. у насъ уже ше
стою Ов:шп.�rьдою. Конечно, ecJ1n 
сопоставить r-шу Преображен
скую С'Ъ .11учшu�11r ПCDO.IIHПTeJlЬ!III· 
цамп этоi'r ро.ш, не roBOJ!Л уже о 
r-жах·ь Rшштпвоi! u Цуюш, у
артпсткu не хnатаетъ художе
ственвоir экспрсссi11, выразu-rе..1ь
Е1оu ъшмп1ш, n даже мнrкостц,
изящества, вi!жаоспr дв11женiii n
-утовчеnвоfi rpaцio, которыми въ
особеввос,rн когда-то от.шчадась
r-жа Н11к.птпва; no, npu все�1ъ
это:мъ, вcil я.лассuчесцiе танцы
r-жu □реображенскоii не .н1пrевы
поэтnческuхъ формъ п должваrо
стu.1в, не говоря уже о техвrrче
скnхъ nхъ достоnнствахъ, отtJет
.:�пвостп и общемъ художествен
вомъ тов,J;. Ешш мtстамu в-т, тав
цахъ r-жп Преображевскоii n nро-
11в.1111.11псь вядость IJ nеув'!lреuпость,
весо.мвtнно м·hшавшiл П.il.llIOЗi!I u
ПOJIROТ'h впечатлtuiя, то все же
е·ги два -недостатка ne состав
.1111ю1·ъ характерnыхъ лрпзваковъ
ея nостояввой из.веры. Лучше
всего r-жt Преображенской уда.а
с.я второй акт'I,, въ 1,оторыii она
внес,щ :много nшзюr, 11rр11вост1r 11
образност1r. 'Ганецъ ожпвленваrо

uостав.11енъ ве сборныii саектакjfь, во ц·h.1Ъ1il баJiетъ • Ко1r• 
пе.11iя ц, въ которомъ, въ качествt ба1ерпхы, въ ро.11O Сва
нu.11ьды, выотупn.11а нъ 1-ый разъ r-жа llреображевская. 

Хотл 11азваuяыii ба.Jетъ n ве може1·ъ похваJпrтьсл nо
внзною (овъ ше.аъ въ- 24 разъ по возобновл:евiп), но все
такu этотъ спектацль, въ сраввеаiн со сборnьв111 спектак
ля мв, nредстав.11я.11ъ н•hчто цi1.11ьвое н содержате.львое. 

Безспорно, r-.в.а Преображевскан, какъ классutJеска11 
таацовщица, въ настоящее времн оцuа пзъ лучшпхъ со
д11стокъ въ вamcii трупп·h, п тt успtхп, которые сдt.11ала 

автомата nроmелъ достаточно мu-
21O, хотл арт11стк·Ь не мtша.11O бы

придать ему 6021·!,е ху,11.ожествевоаrо рельефа въ смысл·J; 
технuqеско!i е1·O разработки п чтобы uрuдать ему больше 
нужваrо автоматuзУа. Въ flсаанско:.1.ъ рзs дв11жепi11 ар· 
тистsп не достаточно колоритны, но зато mотлапдсщй: 
тавецъ бы.1ъ 11с1ю1шевъ прекрасно. Нъ третье�1ъ же актt, 
напболъmШ ycuiixъ r-жа Преображеяскал п:м·Ьла .в-ъ uac
cWiecкoi\ варiацiп, которая u бъыъ nовтореnа. 

Въ общемъ, хот11 этотъ баJJетъ u не собрадъ :мl!oro цуб0 

.Dlt&tJ, во ороmелъ достаточnо ож!fВяенно 11 да:ше съ вн'!,m
ню1ъ усntхомъ. Шво1·iе танцы нмраmда.шсь е;�.поодуш-
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С. И.  Смирнов::�. 
Авторъ пьесы (1Муравеi1пикъ» .. 

RЪIИL! aLJ ll.JOДIICMenтaъщ 1Т въособепвостн въ ЭTOMЪOl'IIOJILCUiп 
выд·h1uлаt•r, 1,рас11вм1 н эффе1,тттаil мазлжа въ 1 -м·r, n 1tт·h, 
которая , блаrодар11 11ре1,ра.:-ному II дружному 11c11O.шcuiro, 
выз1н1за цtлыu взрывъ py1t0 11,1ecк.n11iti п, по 1шс·1·O11те:� ъ
но�rу требовапiю nуб.11111ш 1 бш�:1 nоnторева. Rpo�l'k 1·.11ав
выхъ 11c1ro.ш1пe.11eii мnзуркн r-жъ м. Петнпа 1-oii, С1,ор
с10къ, rr. Бе1,ефи u li.mecu11c1taro 2-ro, усп·!;ку этого та11ца
от•1асти сод,Т�ikrвово.лъ п ко.rдеба.nетпыii аптурnжъ, въ 1,O
торомт,, по качеству та�rцевъ, выд·Ь,1111.1111сr, r-жu ltшес1111-
с11а.л I-я, Славцова, Оrо..�ейтъ, Kyn1щ1tn11, Рубцово. n др. 

Изъ другнхъ пспOJrвителъп1щъ отм·Ьч:у со.ансто1,ъ 1·-жъ 
Iо1·авсоnъ (3арл), ltyJ111 ч.encк.yro (Мозн•rво.), Ръ�.хл,шову 1- 10 
(Работа), а тn.r;же r-жъ ФовареВ)', Оф1щерову, J3орхард•rт,, 
Чумак.ову, Трефuлову, MocoJJoвy, .Jlеопову 1-ю 11 дJ1 , а 11а1, 
мужсца1·O пepconnJ1a-npe11pac11a1·O ltonпe.niyca r. Чек.етт([ 
и r. К,шшта. Сnектап:лъ это1•ъ , 1tone1Jno, беsъ подвоrnепiu 
пе обошелся: г-ж·t Преображенскоir было 11ода1:1O 6 1tор
эnвъ цв·I�rовъ п букетъ. 

Въ обще�гь, дебютъ r-жи Преображепс1юii пе.ц,зл пе 
прпзвать уда11nымъ; rrодобвые дебю·rы на 11аmеЛ cцen'h 
ЛВJJЛЮТСЛ :В!JOJШiJ желатоJJЬИЬIМIJ IJ СЮ1L1ат11 11пr,ши. Ес.1111 бы 
наmа баJ1етнал а,цrнппстрацiл пожелn.nа бы поnрнс·rальв·Ье 
всмотр1.тьм въ царованiе другихъ ар·r11стО1,ъ н давала бы 
1щъ, .какъ ro11oplf'ГCJ1, ходъ, то можuо съ ув·hреппос·гью 
сказать, что ва.ша тру1111а обоrатплuсъ бы nеожпдааuыяц 
талантаъщ и .11еrко моrла бы обоuтлсь безъ всJ11шхъ 11nо
страuпыхъ rастродершъ. У nасъ т:J..11а11ты 11.1111 оста(отсд 
дес11тнам11 .ni!rъ ne 11р11зuавныъ1и 11 11ержа·rсп въ червомъ 
тi!.11·Ь, шш 11аходuтъ соб•h uш_рокую дорОt')' 'l'OJ!ЫIO 6.11аrода,рл 
сдучаrо. Вотъ nочеъsу, мпог1е 11зъ талаnтлнвыхъ ба.11етвыхъ 
артпс·rовъ, 11отерлвъ ва.11,ежду па счаетлuвы n слу•1ай, n.11п 
nоюrдаютъ сцепу совсilмъ

! 
11.111 служмъ спус•r11 ру1щва, пе 

стоJIЪКО заботлсь о разв1rтш своего та.n:авта, сколыtо заш1 -
.мансь подсчетомъ л·Ьтъ, остав1rп1хсл до выс..11.rп п.ш nо.11-
поп пенсiн. А еще бо.11•J;е зас.11уж11nаютъ со•1 увствiJ1 тt 11зъ 
артпстовъ, которые, даже нм·lп11, с.11уча.t1 обваруж11т1, cвoii 
талавтъ, все так�r нзъ задв нхъ р 11дов1, кордебалета це 1н.r
ход11 1"ь. Въ числ·Ь послiдшrхъ я прежде всего цазва21ъ бы 
г. Оерr'.!юва. Н. Ф.

* * 

Объ от1tрытil! :московсю1хъ театровъ ваходп]tъ обстоя
те.11Ьныя статьи въ :мос1tовскпхъ rазетахъ. Бо.11r,шо!i театръ 
o·rкpщCJI ,,�oл-ymitoii." вмtс·rо "Жn�в1r за Царя•. Пьеса
,,Фро�оuъ иJJa.дшin в РисJiеръ cтл.pnriJ!", шедmад ,ц.[л от
Ji.рытtл nъ Маломъ театр'в,  uовид11ыому, ус1гi;х.а не шr·bJJa.
llетербуржцамъ опа знакома. Г. Васюьевъ В'Б �Mocrt, В·h,ц. и 

uаходитъ, что какъ всt nepeд·Jшr.u, пьеса неудачна: .
�роыадныи щtтерiалъ на6люде11iй и психологl!чесюго изу

чев111, свободно в просторно ук,nадЫ:вающiйсл въ широкm.ъ 
рамка�:ь ромава, сжиr:�ается въ пьесi: въ форму l{Онцентриро· 
ванныи квинтъ-эссевщи, Получается :меJiодрама. Полутоны ис
чезаютъ. Вмtст-k съ ними исчезаетъ и топкая .художествеJ:I
ная пре..,есть, таl(ъ оривJiе1<а·rельно ,цtйствующа11 въ роман·!; 
До.11.э. Теряетr.я художественвое раввов·!;сiе, теряется общiй 
тонъ. Крайности . pi;зl:(o Rысту□аютъ одна nротивъ другой.
Отс;юда вnечатлtв,е ме11одрамъ�. 

:-3а то о чевъ хваш�тъ uспо.11ненiе "Рсвr1зо1щ" ва сце11·l1 
п fluвaro теа·1•ра", п "мододъш с11.1ы", rr . .Васильева 11 Па
рамоиова, nъ ром1х1, Хлес·гаr;.ова 11 rородп11 чаrо. 

Rъ пас,rо,1щемт, сезон•J; uщщ111re1J t1 бепефнсы м·вду rо
Щ1JХ'1, арт11с·1·ов·1, московс1rаrо Ма.11а 1•0 •rea·rpp.. R·r, по.11ов1ш·h 
nоябрл - бепефвс•r, Л .  П. Ле11ска1·0: 11де1·ъ .Счастье въ 
уrолк:1;"; въ дe"nбtJ•IJ- бе uеф11с1, О. I. Садовс1,01r. 1tотор:ш 
ст:1в11тъ вт, пеrвыii 11nз1. »Лдро" М. llop,щy; в , . фсврал•l; 
бо11е1(111сr,1 :  Е. К Jie 1111i,O l}c 1юii, 1111ет•1,, � У11роще11iе c•rpoп•r11-
rюii "  ( L\.nтap11 пa-r-жn. .IIeшr,oвclinJI, Пе ·1·ру•1чiо - г. Юж11111 ) 
11 U. А. H 11 1sy., 1 1no1"1 , 1щто11ан еще не ныflрала O11O1Р1атсл1,по
пьесы, 1 1 .  nn1io11eц1,, въ JJ н вa p·J; булущu.1•u 1·ода 10611леi11 1ыi1 
бепефпсъ П. 1\'f . Мсдв·Ьд�воii въ Go.11r,111ol!·1, ·1·en.·1·p·JJ: 1111,е'1'·1, 
�Царь Ворнсъ" (!\![11р11а бсuсф1щiапт1щ). 

* * .�

Сообщземъ сост�въ оnерсто1Jной труппы, сформирова1-щой 
Театрмьнымъ Агентствомъ Е, Н. Разсохиной, дJIJI театра М. П. 
Н111(11тиной въ Мосr,13'Б. Н .  Р. Свtтл.шовъ первый теноръ, 
А. Н, Форесто nервыr'! бар1понъ. Е А. Вt.,яенъ прост:нtъ
бuритоиъ, jеш1е co111iql1e. С. С. Стрtльн�щовъ, те1-1оръ-11ро
стжъ, М. С. Далъс1<ili ·теноръ. А. Э. Блюменталь-Тзмаринъ, 
х;�р:щтерпыя ро.11и и I w 1,оми�tъ. Л. 3. Бур:щовщiй-кол1икъ, 
М. М. 1Ки.пинъ, А. М. Смирновъ 2•е 1<омици. Гr. Jlандра'l'ъ, 
Бuлашсв·ь, Калиr�инъ и Чистяковъ-2•я и 3-и роли. Е. 1-1 . Ми
лютина, В. Г. Шеръ-nервыя л1,1ри.чес1,iя ,11iшицы. М. 11 .  Ни
тива, С. А. Бtльская первь�я каскадныя роли, В. И. Лаврова, 
11оми•1еская стnруха. Г-жи Арцыбашева, Балин�, Гильдсбраидтъ 
и Любимова-2 �т 3-тьи партiи, Гдавны/.i рсжиссеръ А. Э. 
Блю�1е1-1та.11ь-Тамар1шъ, режиссеръ Н. А. Шухлинъ, 1 1омощвrщъ 
режиссера П. Л. Бnл:нuовъ, суфдеръ В. А, З:1йцс:11ъ; каnсль
лiейстеры Л. А. Ливы::нъ и А. А. Тоt1и; хормеистеръ JI. Т.

Торш1цовъ. Орr<сстръ 1131, 32-хъ человtкъ. Солисща на арф-!; 
г-жа Д10монъ. Хоръ изъ 60-ти чeJiщ1t1t·ь Деl(орnторъ худож
никъ 6. Н. Наuрозовъ Машинистъ II. е. Наврозовъ. Бута
форъ I{po•1e. Балет,, взъ 1 s пзръ. Бале-rм�йстеры Д. Сарр:1110 
и_ }l{абчинск,iй. Pri 111:1 1JaJeriш1 Бi�вю1 Джс.:.11:11·0. Солист11и 1·-жа 
Морозова и Пuнте.11tев11. Т:.1нuоры солисты rг. )i{абч1�нсI<iй. и 
Чистяковъ. 

Въ теченiе сезона 6удутъ пастао1левы въ 1-й р�зъ ((illonъ
ГиpJU,1>, японсюu1 комичеСJ{ая опера, им·!;ющал Gольшой yc
u-kxъ въ JJондонt, <(Одиссея», 1еОдна изъ двухы, и 111ц. др. 
Возобновляются: «Матреш Эф1:сск;111», «Гейша,, и (<!Iутеше
ствiе на 11уну,1. 

* * • 

Одинъ изъ uетербургсцихъ дра�rап1•1ес1шхъ 1·еатровъ нам·k• 
ренъ, какъ мы слышали, осуществпп, маленькое нововведенiе, о 
которомъ мы ка11ъ-то говорили въ одпоii изъ·замtтокъ. и�1енnо
упр:�вднить дневную торго13лю въ буфе1·i:;, · во время репетrщiи. 
И репетицiи 11ойдутъ вдвое CI<opi;e, и въ карматхъ у ,щтс
ровъ остаf1утсл лишнiе рубJiи. Мы горя•ю ре1{омендуемъ эту 
мtру nс!;мъ 6лаrоустросннымъ аитреприэамъ, нс состоящимъ 
въ аависимос;ти отъ содержателей буфетовъ. 

* * 

Г. Нотович1, Qередi;лалъ въ комсдiю «Запис11и Пикквиl{
скаrо к,11уба)) Диккевса. Мысль см•/;лая, и есла пьеса окажется 
удачной, r. Нотовичъ ааслужитъ признательность театраловъ. 

* * 
*

Скончавшiйся на � прошлой вед1;лi; 111алорусскiй артистъ 
Ивась-Морозъ считадся между своиъ1и круnнъn.Iъ дарованiемъ: 
его сравнива� съ Саксагансю:,м·ь .. Покоиныи uриАим.1.11ъ ·r:н(же
участ1е въ nерюдичесI{ихъ издап1яхъ. 

,., . 

* 

t Г. Ив::�сь-Морозъ. 
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Бо.цьmол смо·гръ. (К-ъ открыпю сезон:1). 

(Изъ альбома Юса Вольmоrо). 

В·ь текущеаtъ сезов·Ь 11cпo..1011-rcJ1 20-.111\тiе службь1 бu.
J'teт!lou аршсткн А.- Х. Ioraвr.on'Ъ. L'-жа Iоr:нн:оиъ позу
чп·rъ бенеф11аъ, которы/\ состо11тс11 в1, октл6р1:. Въ (iене
фнсъ г-ж11 Iоrашювъ noi\' 1е:rъ въ 1-ыi:i разъ ао возоб11ов
,1еаi11 ба.шrъ 

0
До'!Ъ Фar:1otr:1". 

.. * 
.. 

Вопросъ о �,oпo110Ji11 афлш'li, кororo11y 111ы ведавво 110-
св11т11ли особую ста:rыо, 1ш·rат11 обсуждается ,за стро.uu
ца::.ъ "Моск. Бtд." г. Ваещьевым·т,. 

Сколько я знаю, nиmет., r. Василы:въ,-кззенвые театры. 
сда11я въ новi;йшее ьремя neчaтanie qionxъ афишъ .москов
ской Губернской тиnоrрафiи, а та, обре,tеsенnая coбcтsetJBO!O 
рзботои, пере.пала этотъ в,щазъ тиnографiв r. Левевсона. 
Теперь, кажется, Губернскnя тиnоrрафiя совс-tмъ устра�rиласъ. 
Я •шта�о ва аф�нпахъ: Т1тографiя l·l,1mвjamopcм11xт, МосJСО8-
с1шхъ 1пеатров;,-Товарtlщест110 А, А. Леоенсон;;. Не зеаю. 
сдается ли. nечатаеiе казе>11iыхъ афиmъ съ торrояъ и.11и хо
зяi\ственнымъ спосо60111,. Д:1 э:rо совсtмъ иве нажно. Суще
ственно то, что типоrрафiн, печатающая афиm1J 1<азеuн.ыхъ 
театровъ, пользуется- <<мопополiеи,1 nечатанiя вс-l;хъ афиwъ 
вообще. 

Это-моноnолi�r, которая авчt·м-ь пе оправды11ается. Какая 
связ�. 'Ъ!ежду «Театро��ъ" r. О.1101щ и театр.ши Император
ск.иъu!? Зачtмъ приауждаютъ этого увеселитедя лечататъ свои 
афиши непре.м-:&1Jно у r. Левеа�она f!a ряду с-ъ афишащ1 
Вольшаrо, Малаrо и Новаго театровъ? 

За что, въ самомъ дtл-k, мн-:!; [JЛатить 100 рублей M0flO• 
nо.11нсту, 1юr.ла за тt же афнши дpyrnir тrшоrрафiя возьмо::тъ 
с-ь ыевя лишь 50 рублей? Афиши дtло ccrtrпвoe и срочное. 
У 111овополиста ихъ набир11ется сто,ако, что у корре1поровъ 
sачинаетъ кружитьс:11 ГOJIOsa. Отсюда ue.11i.oiиroiя ооечатки. 

Не .пnmeno nптереса, лобаlllШЪ .\1.Ы' О'l'Ъ себл 1Jro 11эдо.
niе ожедвевпоi1 rеатра.пьпо!l газеты, краllве cтtcuean<Je 
.мononoлie!I аф1ппъ, впо.,н-!, осущест�зтrо, коrд:�. за. это 
дil.Jro берется 1tоnтрnгевтъ-м:оноrтшшстъ, ч.то н вщгJ;рев'Ъ 
осуществнть г. Леве11совъ·, rто1,а.м·Jють nawnaющiii съ 
"oбъJJв.пeni!i". И веобремевuтеяьпо, 11 прnбы11Ьво. 

8-ro сев-rяр6я въ фойе консерваторi0 rrредставители ди
рекuiи Русскаго музьщальш1rо Общесr11а и вес�, оедаrоrи<1е• 
c11iA персоsалъ консерваторiи чествовали дв11.:щатиnятилtтiе 

y'1e6вoi;i дtятельности профессоронъ r-жи Е. Ф. Цванциrеръ 
и: г Красвокутск.аго. Ю6и.1U1рамъ были ооднесеаы npmitт• 
ствен�.ые. адресы, и, кром-1, тоrо, д;иректоръ консерваторiи, 
uроф. А. Р. Бервгард-ь, п-ь nрочувствоваrнюй рtчи охаржте
риэо11ал" их-ь труд!'./ на пользу ��узыка,IЪнаrо дtла въ Poccil'f. 
ЬfЕiожество ,,ицъ, обяэанныхъ развитiеъ1ъ своего талаsта 10би.
..11я ра.мъ, раэсt.яны 110 всеи Россiи, и мы. не сомstваемся, что 
они откликну1·ся хотя задш1мъ ч11С.11омъ на зто скрощюе тор
жество, о которомъ, къ со;ка.�tнiю. :1,1:1110 кому было взвtстно 
аарайtе. Особенsо .мноrо учеsиц-ь было всегда у r-жи Цван
UJ\rсръ, оо-чтенна11 дtятельность 'К,отороi1 давsо cs11cкaJ1a ей 
реrтутацiю одной взъ луЧОЛ1:п uреnод;u1ате.,1ъ1Шцъ n-kнiя. 

Портретъ r-жи Uвзвцигеръ бу.л,етъ аомi.щеsъ въ 38 .№ 
«Театра 11 Искусства». 

• *

Театръ Koprna отт,рыJсл двев1Jынъ сuеrtтак,-rе:мъ, .,Гро
зоii" Oc't'poвcнnro, съ r-ж.ей Aзorapoвoii въ po.m Rмерu
пы. Вечером-ь Gызъ nоста.в.11евъ "Ревuворъ". Горо.з.uнчi/1-
r. Грея.овъ Lr Х.1естаи,овъ-r . Cвiir.1011ъ бътзrп 11аuбо.11·Ье
та.1IаптJ111ВЫ)t1[ пспо.1вп·ге.111юr комедiп. Но11ы1ш nouo.11nu
·re.aaиn выcтyunJu r. Чнпаровъ въ po211r .Вобчппскаrо
н J'- B111to.11unъ въ ро.ш Тяn1шсrа-Л11щ;.nnа. СJiдующеi1 
льесоf! репертуара была .Щарrарuто. Готье", съ 'Г-Же!\ 
.Лзоrаровоu в'f> зur,1авво11 рощ 1т г. Тrгавовъrnъ - Ар· 
11аво:��т,. 3п.тtмъ, m.110 .Доход.вое ыi�сто" съ r-жei'! lto• 
meвo!i 1r r. Dнэо.nскt1.1Jъ. Вт, uл·rвпцу, 11-ro, шелъ uовыu
фарс·ь &Ко1:1мкторъ спц.аыщrо вarona". Въ 1�асто.вщее 
время усш,енRо реnетпруюrт., nов:ь руr;о:водствощ, 
а.втора., пьес;- ,,И11:uанJJъ�. "Измаn.11ъ" nоi!.дет·ь въ 1-li ра3ъ 
25-ro септябрff, Поrе:1шпва nrраетъ- r. Jiков,,евт,, Су:во•
}Joвa-r. Св·I�r1овъ. Ру1111пцева. 3адуиаiiскаrо-1' Bstзoвoкiii,
110..�ьс1щrо reвepa.Ja-_r. Нн.liо.вшъ, еврел Еl11тку-r. Ч11на
ров1,; женсlliн же rлавв.ьш po.пli поручены r-жамъ .A.tto
rapoвoii .п J\'IIJf)OHOBOll .

"' 

8-ro сентября, в1, оомъщенiи rтетербургскоlf коще!'ваторi1:1
состоялось лодъ 11редсtдательство�tъ директора ея, Л. Р. Берн
-гарда, общее годовое собранiе членовъ Общества sсооъtощ1:с
ствовt1Ri11 учащимся этого уqебнаr·о ззведевiя, l(OTOpQe оос11я
щеsо было раэсмотр-hвiто а утвержде�зiю oт'leta о д-tя-rельност« 
Общества в:1 11стекmiй т 897- 1898 уqебныи rод-ь 1'1 в1,1борамъ 
нtкоторых-ь до.11жuостuыхъ .л�щъ Общества. Ив-ь утверж.л.еа-
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наrо c0Cir�11icмъ отчет� видно, •�то состоя-вшее въ отче·r11ом·ь 
rоду иэъ 37 че,юв•J;1<ъ 06щеС1'вО им·k.110 лриходъ въ 1 8  382 р. 
33 к. , nъ томъ чис.11t 11ожертвованiи: Е11 :Ищ1ерзто cкnro Rе
.11ичества Гос у дары ни Императрицы Але1{саВдры 0eoдopoB}fbl 
мя выд:_�чи стеnендiи двумъ уче;1ИТ(:1�1ъ и одной у<tеницt -
r ,200 р. , ве.110кой r<m1mни Алексзвдры Iосифовны- 1 1000 р., 
М. А. Битепажа-400 р., r .  фонъ-деръ Палъс·ь- 1 00 р., про
центы съ я:ааитnла фонъ-Дервизъ-2,000 р. и от-ь квяtнни 
Обол�ищd-й-цо р. Расходъ Сбщества выразился въ суммt 
1 7 ,900 р- _76 к., иэ-ь них:ь, ъ1еж.11.у прочим .. , �,зр:�сходовано •�а 
содержа.н1е дешев1,1х1, J<взртир:ь для учевицъ 1щнсерватор1и 
6,749 1-'· 91 к., .13Ыдано сгипендili 1 5  лиц�мъ на сумму 1

1
892 р ,

ед01iовреме1шыхъ лособii\ - 1 , 354 р . ,  беапроuе1-п1IЫ-Х'Ь ссудъ-
540 р. и на дешевые о6tды д.llJI учnщихсл - :1,,492 р. 50 1(. На 
состоявшихся noc.11i у,·верждеиiя от�ета u:ыборзх-ь избраяы 
были IJ-Ь '1.11ен�1 11омrпета М, д. Адамовъ п А А. фо1;1-ь-деръ
Пальсъ; въ ЧJ!СНы ревизiовной коън1ссiн :  М. А. Б,rт�;nJж:ь, 
J\. И. Веиедик:rоаъ и А, М. l{римчеuко. 

* . •
• 

1 1 -ro септябр1t ПCПO.Нl ll!IOCI, 25,1•11 Jl'�Tie, apTII C'ГJl'JeOKOU 
д·hлте.1ьвост11 �р1•11ста Им 11еро:rорс1шхъ 1'\'Ja'rpos·r, 0едора 
Иrва'1'ъев11 110. Страв11п1шnrо. 0. И. двnдцо.тъ l1JJ'J'b л•fiтъ то
ъrу п11эn�ъ вт, llieв·b въ 11eruыir разт, 11•.l!пъ в·ь rородс1.0)1·ь 
театр•.h, ·11cri0Jнuвъ J.l·ro сеu·r11бря 1873 r. 11оль Mcфuc'fO· 
федя. • 

. . 

• 

Среди предположевпыхъ J(Ъ 11ост:шовкt вовипок-ь одес · 
скаго опернаrо театра·, будетъ поставлена uз ятаJ1iанскоА1-ь 
языкt опера п·рофессора новороссiискаrо увиеерситета А .  Ф. 
Федорова 11Б�хчйсараискiи фонтан-ь.)) Г.лэваыя пзртiи, для prt.·  
зуq:я:вавiя, переданы арт1-1сrамъ, въ Мюr:ш:t, еще въ срсдш,1•h 
J1tтa. 

• 
• 

В-ь Петербург-!; гос;титъ француескш дрз�штическiй 3ртистъ 
А.11е1{сан,дръ Брю»е, мдзвmiikя ц1;л:ью (.доброво.11ыrо10) совер
wить круrосвtтное путеwествiе i:rtmкoмъ1 совершал тоJtы<О 
nере J;зд1,1 моремъ. Г, Бр,юве объ. этомъ арtJчитаетъ сообщеuiе, 
nовое д.пя рус:с1{их-ь аl{теро11-ь стзраrо поколiн1i11 по /\!ОТивам-ь, 
по едва-ли по содерж:щJю. 

Г. Михаi:'t.1101;ъ- Стоянъ выще,,ъ иэъ соста!!з оперв.оi1. труrщы. 
Большого театра въ Moci<в·I; и �удет:ъ замою держать русскую 
олеру 11ъ Смоленскt и Витебск·k. 

* * 
., 

Репетnniи слеl{ТЖАей 06щедостуш1nго тtatpa Г\'. Стани
с.навскато 11: Н.:щ�ровича начнутся nъ <(Эрмитажt» 20 ro сен
тября. Се;эон-ь от1,роется 14 -ro октября, при чем:ь дшr двухъ 
первых-ь спектаклей пойдетъ << I Japъ 0еодоръ Iоаыuовичъ)J. Рав• 
:utiщa .!lltcт-ь предпо.11аrае1·с11 дешевая, с-ь такимъ раэсчеrом-ъ, 
чтобБJ въ а:мфю:еатрt бе.11ь-э1·ажа быди м1;ста и в-ь 40 коп. 

* * 
.. 

Въ Нзродвом-ь театр·J; оредnолаrз10тся 11-ь постаиовr{t, ка1,ъ 
��ы слышалff, ба.ле-rъ·феерiя-«Фея 1,у1(олъ,1, «Косьма Миюrяъ 
Cyxo[Jyi<ъ» Островскаrо и «ЛомоuосоВ'Ъ» Полевого. Декор:щiи 
11 обс:rзвов1р народнаго театра 1-1е оставляю t-ъ желать ничего 
.11учшаrо. Такъ, нщrри:мtръ, недавно nолу11ена м:1Ш1ша изъ 
Берлинз для об:лаков-ь, молнiti и: т. n. эффектовъ. зn которую 
аап.11очено около 5000 р. 

.. 

Хорошо ивзtстНЬ10 въ nровинцiи артистъ Н. А. Самой:
J1овъ-Мичуринъ .11е,1(АТЪ в-ь настоящее время больной и одино
кiи въ царицынской ropoдcкoii больниц-!;. По nplf1,1tpy гро
ма.лн�rо больщинства наш11х-ь актероn·ь., r. Самойлов-ь-Мич.у
уринъ ничеrо не припас-ь про червБJй д.енъ. Угнетенное с.о
стоянiе бО.11ьноrо и ,�ра�н.яя нужда, по с.1tовам.ъ «Астрахзвскаrо 
Листка», ыtшаютъ выздоровленiю боJJъвоrо. 

Б и б л i o  г р  а ф i в. 
<•О народномъ театрt!!. Т. Н. Се"шваиова. Ц. 25 коп. 

Хnрьковъ. 
И.'l11щ1;10 изданная брошюра r. Се.11ивавова ч�паетс�r съ 

явнымъ ивтересомъ. Вообще, Т. Н. Селиваво:въ, J(акъ чwra
'l'CJUII могли судЯ'l'ь по напечатаRнымъ у взсъ восnом11наеiямъ 
о поJ<о1'!110:.1ъ Коз�скомъ_, обла,11.аетъ несоr,ш1швымъ литера• 
'1'урвш1-ь дарованiемъ. У него есть rла.ввое, что должно цt
ю1ть l(ar,ъ . въ актерi�, такъ и в-ь литерnтор<h - темпера,меliтъ. 

Но ,111�тературный темперзмент-ь Т. Н. Се.ливанова, къ со11<а
.лt11 iю ,  .11ишенъ методи11я, mколы и ,дисuип.лины. Стnр:111 
исторi11 - и в-ь тевтр-t, и въ литератур-!;. 

Т:�къ, н:111римi;ръ, рзасм�триваемая брошюра лора}ю1стъ 
несоразмtрностью часте::и и отсутствiем-ь ясно вь1раже1шаrо 
центр.� разсуждсиiя. В:ь ней itнoro свtтлыJ,'Ь &11,1с,1ей, uo овi; 
иноrда уходятъ куда•то въ сторону; 11е всеrда �южно даже 
уловить общую с1зязь между отдt.льными главами. Мы оста• 
нn.влиr1аемся на этш1ъ потоыу, что, nоuторяемъ, т. Н. СеJJт.t
вановъ u r,1caтeJJь пр11мо даровиrыi,i , и на этом1, лнтератур110�t1, 
примi;р·k ti:iм1, хотt;лось бы nпказзть, что во вctitъ сферахъ 
искусства необходимы до.11,ая .выу,щ:t и Шl{О.11:1, 

Большая 'l:1CT1> соображенi�, высr<JJ.зn1'lных1, Се,11ивnаовымъ, 
едва ли: �юже'Г'Ь быть осuоре.на. Съ друrимн -хотя и можно 
с11орr1ть, но до,r)!<Но признать, что 011t щ,rрзжены яр1{о и 
кр:�сиво. Главу rx г. Селив:н1овъ за�(а11 11ивц�т-ь т:щимъ 06рn
ащ1ъ: ,, Я твердо вiрю, что народный теа·rр-ь и тоJ1Ъ1,о одuт; 
fta)oдnt,tt'i тt:атр ъ ыожетъ снять съ щтеровъ слой грязи, 110-
торой их-ь вабрас!llаnли, во всt в·J;ка; и nparn, и nоt<лонтщю,. 
Это 6олtе 1ср:1с11во, нежели с-ораведJJиnо. Уваженiе къ :щтеру 
ТiЗХОдИТСJ! в'Ь 11р11мом-ь соотвtтствiи с-ь куJ1ьтурrrымъ уроенемъ, 
й если бы r. Селивановъ с1,авалъ, ,,то истинное r1риз1щнiе 
сцеf.l'ичtскаrо rенiя можно полу•1ить отъ ауднторiи филосо
фtJвъ, это было бы o·hpRte. Та ще мысль, 131, другой формi 
выражен:� r. Селив�новым-ь въ воспuмиш.1J-1iяхъ о Козельс110�1:ь, 
,,отораго преждевреыенную гибель :uзторъ пытаетсл объяснить 
оторванностью о"ь нпзродиаго)1 реnсртуара и от1, народа. Эта 
мысль выр:�щеыа г. Сеш�:ва новымъ съ ва�1tчзте.11ъною 11r:1сотою, 
1ю едnэ. л» она n·kpнa. Вi:дь, вотъ, Щ<:1щи11ъ и Мu 11:�ловъ 
одйн:�ково были_ о'Горвзnы и оrъ яародл. А отъ 11зрод11::1го 
р�перту�ра. Одна110, и итрэ,ли, и кон•1или дни свои рзз110. 
Народиичещое наnрае.ленiе сообщает-ь статьям-ь r. Селив:�• 
нова ut1<оторы.й оттi;нокъ ту.r,щuной фразеологiи. Неясность 
д:щтрины отзывае-рся пз всемъ ходt разсуж,11еniя . 

З:11(анчивзя нашу вамtтку, выразим-ь надежду, что Т. Н . 
Се.rrн.ванов·ь не забросит-ь nep:1, а будетъ пнсать о тезтр1;, 
который оцъ любитъ, l{oтo pыii он:ь внаетъ и среди дi;ят�,1си 
11отор11rо эас.лужевно польв уется популярвостью. А. /(.

. ... .:..и 

н а-двях:ъ у Mue.мoua Захаровича былъ вечеръ,
по олуr1аю ш1.еRинъ дочери . Я: рfщтtо бы
валъ у Маемона :Захаровича, nрелмуще

стnеuно no д-hламъ, и былъ nрiлтно .изумлецъ видомъ 
дoc-raтJta 11 комфорта, которъtй царnлъ у пеrо въ 
дом-в. Гостей бю:ло довольно :м:ноrо, особенно дil
тей, потоъrу что правдвикъ бы.nъ д-hтcrtHt. 

- Ахъ, хакъ л радъ, какъ ра.дъ! твер.з.илъ Мне
мокъ 3ахаровичъ ,-вотъ именно .васъ недоставало. 
Сейчасъ, знаете, самый интересный номеръ: качуча 
съ каетапъетаМ1I. Вотъ вы увидите! Огонь какой! 
Н'hтъ, :вы посмотрите! :Качуча, JХюбевнtйmiй! Рuму 
ne пр�mажете .JПJ.1 Ямайскi/11 Ну, что же Сонечка? 
Вотъ и вашъ добр-hйщilt nожаловалъ! .. 

И онъ пых.тtлъ, 1tряк.тi!лъ и :nеребtгалъ быстры.ми 
шаж1tамn до гостиной. MR'h .пюбопыт1Iо было uо
см:отръть на 1tачучу На Отеро sr не разиитывалъ, 
n:o ожидалъ встрtт.l'iтЪ, по П!райней мinp'h, Пеп иту. 
Представьте-же мое ивумленiе, коrда н.а средину rо
стаuой высту1IИJiа ЛиJI.J), старшая дtвочка :Мнемона 
3а:харовича, JJ.-hтъ 11 ,  въ коротенькой юбк-в, декольте, 
въ трико и съ �tаким.ъ-то подобi�иъ иcnancкaro кру-
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жева .. Раздался. рuтурн,ель и зат1!�1ъ Л11.,1я, ув•J;рею10 
л съ rрацiей, ста,1а изыmаться nъ та1щв и щелкать 
пр1r это:мъ 1tастаuье•rа111.и. Гост11 бы.пи въ вос1•орd. 
Она бы.па очеuь ми.па, Jlnля, съ сnо11мп худенькпмц 
f!О)Jшю,tи, голе.иъr,ш1и щ1.ечиками и вьющ!l'Мися во
лосами. Протавцовавъ, она сдtламt поклоnъ, а за
т:Ьмъ .на Ыs исполяила тарацтел.лу. 

- Каная э.певацiл! говорили въ кружк:в 11остетт.
Удию1тельnал элев:щiя! Когда же вы, Софьn Ива
новна, О1'дадите Лплю въ Gалетвую школ-уf 

Софъл Пnaнonua была nъ восторГ'n 01·ъ трiумфа 
дочери. 

- Въ ш1tолу1 .А.хъ, я хочу ее отдать BJt'BC'rt съ
Ее.пли, Пусть Нсл.тш nодрос·rс'ГЪ. Нелли! 

Вел.щ была ш� два года :молоте Лилп, по тоже 
въ трико, ба.пст11ых.ъ баmмачкахъ и :кopo-reвыtoii от
крытой юбочк:Ь, перехваченноu nъ пле.ча:х:ъ ка�шми:-то 
воздушаъши -узламII JJзъ фiя.иокъ. У нея были rолу
беныtiе 1'ЛдЗIШ, но ЧТО·ТО тревожное, ЮЗД'ВТСitОе, .ПИ· 
хорадочпое св1,тилосъ въ яихъ. Мн·.Ь 1щ1цет(}я, eii: не 
давали no1tosr •1·рiу.мфы сестры. 

- .Мама, сказала она,-л хочу IJOC1top·вe въ школу!
- Какая прелесть! .говорили к_руrоnъ.-Ты nре-

лесть, Неллп! 
Тогда завязалм oбщifi и принцnnin.льаыn разrо

воръ. l'оворил:и о гимпазiнхъ 1r институтn.хъ, и что 
вез.:�:t переутом:левiе учащехся. Говорили о томъ, 
Ч'l'О д'hвоЧI,амъ падо дrh.uать карьеру, п. что бран.ъ 
о·rлшваетъ cnoi,i в !щ:ъ, J10To)f)" что осuованъ на ф().ЛЬ·
шпnыхъ зкокоми �:rеск.ихъ сообращенinхъ. Гово_рuлн о 
то�1ъ, что образованiе дoлmflo быть Л1Ja1Iтnчecttoe, 
прnчемъ дос'l'11.n:осъ древнимъ лзыкамъ и uoжaJit.n.n 
коюtурентовъ въ тexuoлoгпчecrtiti и_а(}титутъ. Гово
рилп о то.м.ъ, qто одна актриса nолучаетъ 8000 р., 
Itpoм·h бевефиса, и что Леньяни ш1·hетъ -вп.плу 
01ш.11п Генуи. Dpnqeмъ Маемоuъ Захарови:чъ .noзвo
JUI.11.'Ъ себ:Ь заа11,'РИ'Рь, 'l'l!O- ПIЭ-0Q!.ева:ыъ старшаrо бух, 
ra.Jiтepa нхъ деп:1ртамента, ДелJiъ-Эра имt,етъ двt 
дачи на Pel\п•h, во что, ковеqв:о, -не .вс.акоli д1:шъ 
таrtой тала итъ въ дв·h дачи:. 

- Да 1ютъ вамъ это луr�ше должно быть взвtсr1·
но, сRаза.лъ Мнемонъ Захаrю11пчъ, указЬ1вая на меня. 

Едnа толь-ко обнаружилось, Ч'l'О мн>в .Jiyqme извtст• 
по, n:an:ъ л.ивутъ актрисы 11 и11'h!отся .n.и у дихъ 
собстnемыл дачи, какъ одна очеuь по.11пая и кра
спвац дама nц•:h1Шдась въ 111010 правую руку n nо
зна1tомила меня со своей дочерью, дtвочкой л'hтъ 14, 
мторую эва.пи Нетоr�ка. 

- .Ахъ, та1tъ это вы! 3яаете, ну и.в·n сразу- nо
хазалосъ въ вашемъ JI.ицt что-то 11еобьшновенв:ое! 
Неточка, это твой будущiй судьл! Будь поласковt.е! .. 

Неточ:ка сд-вла.пц дн.шtсепъ, п хотл SJ. вмческu 
с·rарался_ доказать, что SJ не судья, HQ дама продол• 
жала настаивать и: просил.а, •rолы,о объ одво�'Ъ
" ПОСОВ'ВТОВЗ.ТЪ". 

- Вы 'J'0.11blt0 ПО(}ОВiтуJ:lте. Moli: м.ужъ-О!.IЪ ПОЛ·
коввпкъ. И мы р·hmили. Но толыtо худа? Рапгофъ? 
И.пи: Поллакъ? Вотъ еще rоворлт"f,, ГJ1лссеръ. Гово
рлтъ, опъ голосъ стави1rъ. Знаете, таttъ, что пе дро• 
жи11•ъ и: длц сильв.о драматическихъ poлett. 

- . А.:х:ь, ма)fа, у О оллака тоже rолосъ с·rавятъ.
Тамъ Oзapouoкiti. 

- Оваровс1й!t... Вы зв.ае·rе, онъ дiйстввтелы10
ставитъ rолосъ? 

Ma�fa, да ц-жъ теб'Ь -говорю, у пеrо руковод-. 
ст.во. Оцъ учева:rtъ Давыдова! 

- Но noчe�ry же не Боровка? Какъ вы дум:аеlJ'е?
Это, в·Ьдъ, очень nажно-голо(}ъ, .. 

- Дхъ, �rама, мама! Ты ничеrо 11е знаешь ... Оаа
ровскii1, онъ вс� гекзаметромъ, же rекзам.етромъ

1 п 
noтo:ii'Ь черезъ ноту. , 

- 13олл тnоя, Неточка, 110 я не понимаю, qто ты

11arn.na въ этоуъ Озаровс�.011ъ. lЗотъ ес.вnЛы Cuso
uunъ! 

- Лхъ щатаn, Сазоновъl Но гдт. же у неrо
сцена, -у Сазонова? 

П Неточn:а отошла, надувъ rубIШ. Разговоръ зто1•ъ, 
вn,з.вм:о, возника;пъ уже не въ первый равъ. Дама 
пос:uотрtда грустно вслtдъ дочери, .вздохну.па и за
тiшъ обратплаоь снова ко мнi;. 

- Это ве оnвекура-воспвтыва•rъ дочь. Вотъ я
смnтрю на Софью Ивановну. Эго счастье иъ1·Ьть та
кого ]Jj'ж:a., какъ :Мве)1оиъ :захаровпчъ. Онъ це 
то.11ыtо пе протестуетъ, онъ са.11ъ n1.етъ на  встр:hчу. 
И между нам1I, entJ·e пous, nто такой Мне)!ОНЪ Sa
xaponнqъ? .[ rоворю, nъ сл1ысл1! провсхождеаiя. 
Подъячill! .Л:хъ, еслuбы вы знали, что это стоило 
мв'h! Moii муаъ, онъ не nонn.маетъ искусства. Л 
ему объяснлJ1а, показывала, толl{овала... .Те vo11s 
sнvpli(', noroвopnre съ ней васчетъ Раnrофа-ова 
васъ nос.пущаетъ, у васъ авторитетъ ... 

Я nодошеJJ.ъ къ груцn'h n:bтeii. Д'hnочки- п по,:
ростки стояли и сидtл11 отд-hльно и веJiя ожnв.тrен
кыit разrо1Юръ. Ма.n.ъчики-тутъ былъ 1tаде:1.·ъ, два 
гимвависта, реа.nв:стъ л какой-то еще .мудреныli м:ун
диръ-стояли поодаJlь, II rлаза у нохъ был.и: аемкоrо 
11Ь11lJЧ0ВЫ не столько 01Ъ изум.левiя, CEO.llbKO оть 
треuета. 

- .А. у меnя nвъ латыв:п ... доносилось до иеяя-,
но въ ту же ш11rуту въ груоn-Ъ д-ввочецъ раздава.n.ся 
г_ром:к.ill см:hхъ n .я слыша.п:ъ: 

- Ояъ roвopu'J,"Ь: тоl!пруйте, тонируйте, T0IOIPJЙ·
те ... Ха-ха-ха ... .А. она ЖД8'fЪ редлпи ... 

- Rакъ это глупо!
- Да, но вы экаете, ов:а получи.па апгажементъ

въ товарищество Борода.я ... 
- Вородал! торжественно отзъmаmсъ два rам

назиста 1I падетъ ... 
Я -довольно nоsдвй ушелъ съ д\тс.каrо nраздшща. 

Я дума.въ О томъ, что 11Ъ бу.11,ущ,sмъ, во BCJlROM'Ь

счча-в, будетъ трудно нa.tt-гn жевr ве язъ числа 
аttтрвсъ. Да., зто веизбtш.uое будущее nодростающ::�rо 
поколiшiл-жев.nть(}я: ва аttтриса.хъ, ва а1прnсахъ 
дti\ствитедъnБ.IХЪ и дtftствующпхъ, ва актриса:хъ по
тенцiа.пьеыхт,, :ва актрисахъ съ а1пал:tеменrrо�ъ, }!а 
актрисахъ беэъ а11rаже:мев:та,-все-рз.вно

1 
но неnре

.иtнно на а1tтрnсахъ. 

Itак.ъ достать биле'l,'Ъ :въ Mapiинcкiii теат_ръ, на 
orrepy? 

:Когда до .ин'h оnращаюи.n съ зтИ1Lъ воnросомъ, 
я обыкновенно отвtчаю: 

- Я не внаю, во спросите у ха:кого-впбудь юрпс
коисул:ьта плп nряс.яжяаrо пов'hревнаrо: гсшорлтъ, 
СJ'Ществуетъ особый, законно уста:воВJ1еяяыfin.о рлдокъ. 

Пото��ъ л читалъ объ этоиъ въ rазетахъ. Утверж
даJ111, Ч'l'О для того, чтобы получить биJiетъ, СJL'hду-етъ 
за недihлю взлт& очередной: ноиеръ, вnтtмъ лвлятьсл 
два раза nъ девь ва nе_ре:uичку. За три дня до сnек
такля. необходюю сходить въ бавю и uри_неста съ 
собою удостовtренiе о nри11итiи оспы, потоиъ лnм,тьсJJ 
на перед.лич1tу .ne утромъ и 11ечеро:м:ъ, а съ вечер• 
виllil и ут1Jевшнш n1пухамп. На1tонецъ, посд'hдnюю 
noqь н-ужко nрове(}ТП :на ноrах.ъ. Таки11ъ образод{'ь 
-уставав.nи:вается, nутеиъ естественнаrо подбора, nе
режввакiе СИ.ПЪRБIХЪ. 

llosдв·he л читаJiъ еще, что nорsrдокъ этотъ n1!
cкoJ1ыto реглам.е.втироЕанъ, и что будутъ ус'.Гроены 
особыя ptme-rки, и въ зтп _ръшетк:и ставутъ n1скать 
же;rrающцхъ по nолусотюн1ъ, что р,J,шетокъ буде'I'Ъ 
девять, и что, .ва жлкiй случай, не :мilшцо бы: пмilть 
no б.п1Iзости фельдшера д.п:я оказаиiя первой медк
цияской ПО)(ОЩИ JCTa.lIЪUI.Ъ, слабьшъ и ИЯВВJПl,Ц'ЩliЪ.
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Д.nя оnер11аго театра, rд·h все оо.пожеnо на ноты, 
слiшой. случай - плохой nомощнrrкъ. Это мн·в объ
лсннлъ одrшъ студевтъ, 1.оторыlt -усп-влъ прочnтать 
курсъ средней исторiu въ теченiи вед-вльпыхъ де
журствъ. 

- Что такое случаii? резоnировалъ 01:1ъ.-Тогда
какъ здtсь л прихожу, я дежурю, я встаю съ ntту
хами, не досыпаю, ве до·lщаю, и ч'.lшъ вастоt!qяо·Ъе 
моя энергiя, тiщъ больше правъ у меня на билетъ. 
Если счастън ва всtхъ не хва:гаетъ, развt не спра
вtщляво, что сqастьемъ пользуются самые энерrк
ческiе люда 1 

- Позвольте, пробовалъ л возражать,-но вы
должны созватьс.я, Ч'I'О не всt, у кого самыл к_рtа-
1,iл ноги, :и кто обла.даетъ наибольшею волею, суть 
именно тt, кто сдilлаетъ :изъ бялетовъ самое лучшее 
-употреблеиiе1 

Но с·rудентъ nродолжа.пъ стоять упорно на тottit'В 
зр1шiя самаго правовtрнаго дарвшrшша. 

- Въ прпродт. идетъ борьба за :васлаждевiе, и
не то хорошо, что такям.ъ вамъ кажется, а то, что 
согласно съ духомъ природы. Представьте, что за 
одной лсеnщиноii ухаживаютъ нtсколыtо челов'hкъ. 
Она пе ръшается сдi!лать выборъ, во истицны�r вы
боръ за нее д·hлаетъ природа. Она отдается тому, 
кто gастойч.ив:l!е ва нею ухажиnаетъ и страстнtе 1,ъ 
вей. стремится. 

- Tartъ что nы полагаете1
- Л полагаю, что пока начала дарвиновскаго

учевiл IriЭ опровергнуты, билеты въ русс1tую оперу 
должны доставаться такимъ именно nутемъ испыта
нiit, и я не жал'hю слабьrхъ и отставших:ъ. Надо вы-

держать 1toшcy1Jc1:1ыii: э1tзамевъ. Путемъ 1tошtурсовъ 
и состязапir! улучшается порода. 

Лхъ, господа, все это, и паши жалобы нaitaccyзanнcr-r, 
и са�tая касса, и паши уста11оnлевiл р·вшетоrсъ и де
жу рствъ, все это ужасно, ужасно молодо.и очень хоро
шо, 1tонечно, что молодо, а все-та1tи странно, ttorµ;a 
воllдешь въ извtстный возрас.тъ и научишъсл жить! 

Мы мододы, мы чре:шычаtiно :молоды. .Каца ба
рышmшъ, проведrr дn'h-три ночи безъ сна, nо1супаетъ 
н1юколысо биле·rовъ :и 1ютомъ продаетъ ихъ, получал 
за свою безсонrrнцу и надсаду изn-встную премiю, 
которая избао.лsrе·rъ отъ безсоюrидъr и надсады дру
rrrхъ-мы u0шомъ письма въ рРдrнщiю и зовемъ 
пол:ицiю. Если: ве ошибаюсь, въ -уставt о на�,аэааiнхъ 
есть даже спецiальная ста1·ы1, Itарающал барышни
чество съ театральными билетами. Эта статья-вашъ 
юношесrtiй румянецъ. Пройдутъ rода, поблекн:утъ 
лани.ты, и: статья исqезнетъ, Rакъ сонъ. 

То самое, за что наmъ У ставъ о нак. налагаетъ 
взысrtанiп: и протпвъ чего мы ппше�rъ шсыха въ 
редаrщiю, сущестnуетъ на 3ападъ въ правильно 
организоваnной форм·h. Если: вам.ъ вужонъ бплетъ 
ва театральное nрсщставленiе въ особеюrо пос'Й
щаеиыхъ публю,010 театрах:ъ, вы отправллетесь nъ 
ков.тору баръrшпптсовъ, 1шrорал вавываетсл аrент
с:rвомъ, им:hетъ выв·hску ц зеркальnыя стекла въ са
жень вышины, и получаете биле•tъ за изв·Ьстную 
приплату. И чtм.ъ экстреинtе и иuтересаtе пред
ставлевiе, тfшъ больше вы nриалачивае·rе. Э'Го 
просто, какъ не.пьзл бол·hе. Bc·h блаrословллютъ тa
Ito� порлдокъ вещей, прк 1tотором.ъ извtс·rнал сушrа 
деиегъ избавляетъ о·rъ хлопотъ, безпокойства и фи:-

«Памела» н1 cцeli \; театра «Водеви,1ь». 
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« Паыела:.> на сценi, театра «Водсвпль». 

зичес1tаrо надрыва. II то самое, что тамъ благослов
ляется,. у -!!!!fз... цыа,IВ]!)ТЪ �llQ.J}JJД<l�I�,щщлл._ 

Почему? 
Потому, trтo .мъ1 молоды. Борьба за наслажденiе 

иде'l'Ъ и тамъ свош1ъ чередомъ, но она отлилась въ за
кончеиныя формы зрtлой жияв:и. Въ борьбi, за пасJJа
ждеаiе nuбtждаетъ сильнtйmНi. Но въ то времл, 
какъ мы, въ наиваоfi увtревностrr, еще думаемъ, 
что cuльн•hurnil.i-этo тотъ, 1,то безъ устали простоnтъ 
на ногахъ три двл и три ночи, да nрвбъжитъ в! 
nовtрку, да пронесется вихремъ отъ копдитерскоп 
Иванова до ·rеатральнаго подъtзда, да толкнетъ при 
этомъ :въ рыло, да пройдетъ девять рtшетокъ, подъ 
nочетным.ъ 1,арауломъ rородовоrо, приставлеаnаrо 
для порядка - въ то врем.я, :какъ мы еще �то ду
м:аемъ, на 3ападt давно пришл:n 1.tъ уб-вждешю, что 
силънtйшiй это тотъ, у ttoro больше деяеrъ, хотя
бы у него былъ параличъ. Жизнь упрощается, 
уясняется, у1,ладывается въ опредt..nе1П1ыя рамки-. 
Чегq удобв1�е1 Я плачу, и получаю. У меня не
чfшъ платить, и я ничего пе получаю. 

Я думаю, :въ концt-ковцовъ, что отъ того. что 
будетъ де:вять рtшетокъ, изъ трехъ барышвпковъ 
одиnъ будетъ вавtрцое 11ойманъ, п два студента 
отм:оров.я.тъ себt ноги, но б.илетъ ЛОJIJЧатъ безъ 
всякой приплаты - право, отъ :всего втоrо не при
бавится справедливости па зе:ш1t., не увиличптся 
число мtстъ въ оперпомъ театрt, и у 1'. Фиrнера 
не :выrянется: голосъ. И если за больmi.я: деньги я 
моrу получить лучпriй цtбъ, .пучшее вило, лучшую 
1tвартпру,-нtтъ резона отказывать :могуществу де
неrъ у кассы театра. И если я нанимаю J1аке.я:, ко
торый мнi> чиститъ сапоги и ставитъ сщrо:варъ, ro 
я не вижу основанiя, noqeмy я: не могу нанять че
ловtка совершенно леrаJIЪно, такъ же n:a1tъ лакея, 
и поручить ем:у заботу о театралышхъ билетахъ .. 

Homo novus. 

---

II nочь, п л_уна, и любовь! .. -

. мs�гко, чуть не съ оперным.и переливами вы1щ11,и.nъ 
теноръ. 

- Брось, пастапвалъ басъ.
Въ 1,.0:мватъ было темно. Въ -угловое окно слабо,

наискось лробlffiался желтоватый св'kтъ у.шчнаго фо
наря, освtщая: лишь nодоконвшtъ, да -уrолъ ве то 
шкафа, не то комода. 

... Л .;побовь! .. -

дроrнулъ еще разъ теноръ и см:олкъ. 
- Скука ...
- А гдt весело-то1 иронически: nрозвучалъ басъ

и ударился въ . фплософiю: - жив!fь, брать, nезд1! 
жизнь,-штука наяподлtйшая. Uоэты на что народъ 
жизнерадостный, а и тt съ этямъ согласны. . .А впро
чемъ-ну, ее къ чорту ... Все, братъ, относителъно
и скука, и весе.п.ъе . .  

- Я: не про :веселье, тn:х.о проrоворплъ теяоръ.
- А про чтu?
- Про цt..nь, полноту Жllвни. Поiiми-пусто, жить

нечiшъ. 
- Въ толстовцы иди ...
Слышно было, какъ •rеноръ IIоднялсл и эаходилъ

по xomraт:h. 
- Вас.я!
-Ну?
- Микулина .я видълъ ...
- А-а, повидn.мо:му без_разлиЧJlо протянулъ басъ,

но всталъ :и- сталъ чиркать с1щ-чкой. 
Спичка вспыхнула, осв-втила болъш-ую кудлатую 

rоло:ву и широкую, сбитую бороду. 
- Лампа гд-в?
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1 8,з года. Правда, ,11.раматическiя тpyniiы быеали въ Бo.iir;ipiи 
А рац�,ше, но ихъ ,11.tятеJJьность nротц.11а нева�1tтuо 11 не ос·rа
.ви.11..3 ни сл·kд�въ1_, ни исторu�еск.их'Ъ восаоминанiй·. Совремеu· 
НЪJИ бо.11гарсюй др:щатич�с1,1и те:1rръ носитъ до.во11ьuо при· 
иятивное 11азванiе. «Оtезы JI Смiхъv и субс11дируе'\'СЯ пра�и
телъствомъ. 11 режд.е эта субскдiя pnuнJ!Jlac.ь 50 тыся•1ам·1, фрщ · 
ковъ в·ь rодъ, а въ _�tьщtrппемъ ,rо;цу, въ 2иду обiцей э1юно
мiи государственнаrо бюджета, уд1еньщи.лась до 40 т,ыщ,1ъ 
фран1tовъ. Эта сущ1а rосударсrвенной субс�,,.д/и у11отрс:блм:тсн 
ва заготовле.нiе декорзцiй; 11ос·1·ю·мовъ и ·про•1. Из-ъ этоr1 же 
суммы �выдается жа.лова:нье артистзмъ. О•1ев1Jдно, · оклаш,1 Н\: 
�юrут:ь- быть зна,<11Jтелъны. Самый бол.ъwоt\ О!{.119Дь 1к.алов:щь11. 
�ртистамъ- i8o фраН!(ОВ'Ь а·ь �1tсящ,,-,11а )-1 то это-r ь , 1.1ькшili 
оклад'1, ,та;1нач:1е'l'ся за десятилtтшо�о службу. 

· Впрочемъ,-ii-ъ nо.11ьау артистовъ идутъ т11 1,>itt>"11 . сборы а:1
сnектак.11и, а., вы<1етомъ всiхъ- расхО,'1.ОВЪ. Пр11 это�1ъ сборы 
дt.1111тся между артист:ши, rtролорu.iон:�льн:о их-ь жа.пов.щыо. 

Саектакли драм.атическая труtша .л.аетъ въ Софiи-, въ кон · 
11.ерт11шо1ъ залt, носпщемъ н:азванiе «С.11:1вянс1сой Бесtды» и
nривад.rrе]!<ащсмъ частному обществу. Вмtruает·ь валъ отъ 450
до 500 нр 11те.11ей. В-ъ ней' 6-1- 11pec.11n, J 20 11ер3ЫХЪ мtс1'ъ, 1 60
вторr�Х'У<JМtст,-, 8::i мtст� нумсров�ииой rа,мереи и 50 uе
нумеров.:�•нво_й гаJ1.11ере�. Сборы-небольwiс, потщ,у что цtиы
недороr1я. Но онt уве.11ич:ивз�стся l(ОГда rтрi·kзжаетъ кто-Н}!будь
иаъ ивостранныхъ зн:1ыенитостей. Къ иностраннымъ· зrrамен11-
тостяJ1&ъ вообше очень б.11аrоволить и 6олrnрскiй дворъ,' t(ото
рый cq свое,* стороны вознаrра�к,цаетъ за-kзжiе ТЗЛJIНТЫ Соб
спэевно же сборъ 11е превыwаетъ 2,000 фр:1нков,- даже nъ 
самыrь иск.11ючительныхъ с.11учnяхъ, f{:tкъ было во nремя npi• 
tзда г-жи Жюд1щъ. 
• У ·бо.11гарскаrо театра есть надежда nерейти й nъ болtе

06mJ1.pвoe оомtщенiе"Именно, софiйсю1я rородс1щ11, дума p-k·
ши11а въ течевiе нtск1мыщх1, '.11tтъ выдавать ежеrодно tю 1 оо
тысяч·ь франковъ, и всю эту сумм.у употребить нn пoc·rpoliкy
60.11ьшоrо l{:'IMeннaro театра.

Дt.11ами театр:� завtдуетъ особ1,1и 1{01\tитет.ь, котором.у по,п:
чинены и артист1,1. Составъ труnпь� очень леболыuоii -всеrо
двадцать че.11оеt.к1., во· rлавt ея состоитъ двректоръ 0 ре•
жиссеръ r. ЮiнeJJ�. · 

Репертуаръ бо.11гарс11аго театра очень разнообрnэеаъ. Мело• 
драма, которою театръ началъ свою д-tятельяостr., о.аритъ ·до 
сихъ поръ и даетъ 11у,1шiе сборы. Со врс!llени у□раеленiя те
nтромъ г. Кане.11и, вошла; .въ бо.11гарскiй реnертуnръ и удер• 
жалас1> 1Jъ •. нсмъ ру.сска11 · драм.э. До сих.:ь n.op� .щ1v, дf1а�1,атf}• 
чес11ихъ произведtнiй русскихъ авторовъ были. даны : i<Доход
Rое }1-kсто», «Б-kшеnыя деm.ги•, «Бtдность не• порок-ъ ,1, с,Без• 
прилааница», «Гроза», .. Ревиэоръ» и «Жее;итьб�i1. Иаъ этю:ъ 
пьесъ самый большой усоtхъ имt,1а КО:\!&:дiя Островс!{аrо 1сДо
хо,11Ное ыtсто».  Она была д:� на • 18 рцзъ, Ч.'!'О для Бо.11r:1рiи 060-
эначаеrь · успtхъ колоссальный. Тамъ· сама)) .11учша11 1,омедi)I. 
ИJ{Ji! мелодрама вы,11.ержива�тъ :J. - 4 представлtнiя. 

В-ь провmщiальныхъ 6олrарскихъ rородахъ вtтъ ви одной 
постоJ/Нвой и субсидированnой трупnы. Бt,11.1;1остъ городовъ и 
отсуtствiе пу.6Jm«Я нс даютъ 1103!,{ОЖвости поддержать даже 
одну такую труппу. Между тtм.-ъ no}1tmeвi.Ji дJIIJ театровъ в1, 
nровющiи имtются даже лучшiя, 'ltмъ въ Софiя. Въ BaддWJt 
построенъ нuсто11щiй театръ·. 

Какъ курьеsъ отм-tтимъ, что0·въ этихъ nрови:нцiал:ьв.ы:n. 
театрах:ь нtт1, ни ор:кой весьма важной принадлеж1Jост1<1 благо
устроевнато театра -стульевъ, и ихъ nри.ходится для спек
такля разыскиват1, ва nро1tатъ оо маrазинамъ. Обычный удtлъ 
провинцiЗJJ.ьныхъ театро11ъ-любительс!{iе сnектаl(JШ, ис□О!!АИ· 
те.11ями въ !{ОТорыхъ Jrв.1tяю1·ся преимущественпо 111-/Jстные уч.и • 
TCJC� и учительницы. 

• 6-ro ( 1 8-ro) сентября 11ъ Брюсселt, въ "Th�at.re Lyrique)>
была поставлена драма ·•дрейфус1,1) , Театръ •быJJЪ ·биткомъ 
вабитъ и публика бурно привtтствова.�а дtйстs�ющиsъ .111!дЪ, 
ивображавшвхъ Дрейфуса, Пякара, Зo.lJ)J 1il Форцн1,1етти; и 1 
ваоборотъ, освистала ! lати.-де·КJ1ама; Буадеффра� Мерсъе и 
друrлхъ офицеров,- re.н�paJIЪн:aro штаба. Ни О.1/ИВЪ протестъ 
не pЗ!\дaJic,i ·п:рот11въ этого «r;ласа. народа ... Фра�щузсl\iй ао• 
СJ1авни-/{ъ хлоnаилъ о эаnреm.енiя пьесы, но ае �t.n усаtхз. ; 

Извi;стный оружейный фабриl(антъ Kpymrъ постро�мъ 
ва ·с.восJ1&ъ за11одt :rеатр1, д.11я рабочихъ, отrtрытiе котораго 
состовтся .nа-диl!'.tъ iъ п:рисутствiи имоератора и все1·0 офи- ' 
цiа.11ьваrо м.iра.  Зданiе. театра nре.цстав.,,�яеrь послtднее СJ!Ово 
те=ки: и отд,:\;.пано' со все1J роскошью .11учшихъ стмичныхъ 
театровъ. Оно выстроено· въ rотическомъ стилt и rордо вы• 
сится сред�� nрекраснаrо аарюt, рлдом-ь съ uер!{овью. Осо- . 
бевио эффеl(хвы с-/Jни и л-hстнвца. Зрительная зала сосtоитъ 
изъ дарте'р.� съ 49J креслами, балкона и_ четырехъ ложъ. 

П ро в и н ц i а.п ь н а я  лtто п и с ь. 
(Отъ ваmnхъ коррес:iюядевтовъ). 

С � РАТОВЪ- On:1c1.eнiJ1 кава1щсnъ относителыю 1юяыn ар
т11сто11ъ, при:rлащенн.Ы�rъ г. Бородаем.ъ, гr, Соr(оловскаrо и 
Соко11ова не 011равда.1тсь. Ссзопъ, 1(:\l{'Ь ва�11, у,r<'Ъ извiстнс�, 
пткрьмся въ Саратовt 1 -го сентябр11 <<Горемъ отъ ума». 3;1 , 
·rk�tъ были пЬстаплеliы: «Мужъ эна�tенитостЮ)

1 
с,Власть тьмhР>,

«Марсель». «Ч�с·rьf>, ·« Бtдвость пе nopott ь,1 и нtсколы10 130·
.д�1нмей. Н1щоторые новые �сао.11нители ус1111ли выс·гу1н1,·ь в1,
J1вухъ •тр�хъ отв'kтственныхъ ро.11яхъ-и вот1, 111щш в11е•1.1т.11•f; . 
нiл. Въ г. Со110.11овск,1мъ; судя uo 11,•рвым,, ш,11,�мъ,. ·rp'y1111 a
up ioбptлa Xl)poшaro ааыtстите.11я оnытн,1го И' прославле11н:11·0
r. Нt:д·tл1ш� н.1 роли фатовъ и 1,омr1'rес1{их1, pc!loнt:pouъ. Правда,
для о:1съ съ к:1эанс!{О\О 11оммисiею это н·J;скрлько неоJ1111д,ш-
1ю,- 1(:щъ это такъ я:1с.11уже1-111ую c.11:i111• съ успtхомъ зuмtю1�т ь
�tа.1ОИЗВ1,СТШ!J! Bt:MltJИПa, НО ЭТО фt\l(П,, r- 1-t'b СОl(ОЛО13СКiИ 
оченъ uедурно сыгралъ роль Фщ1усовn, xopo1uo изобрази.пъ 
rрафа Трnста II ещ� лучше l'lponopьeua въ пьес·!; 1ш. Су1,1б;�
това. Г нъ Coкo.11oвcl{ii-i 11,ы1{аа:� �ъ художе�,гасш1ы(1 т:11,тъ и 
yt,itньe. Нtтт. сощ-1·J;11iи, что въ 1· . Соко.1101ю«щъ 1щwъ ·rе�тръ 
nолучаетъ кру11 1-11·10 веJ1ичи11у. О•1е1 1ь xnpoui�r пr1е•1атл·lшiе upo· 
и;�uмъ и г Сtщо.ювъ1 драмз-r11•1еСl(iй л1обоеникъ. Лртисrь обл:1· 
д::1сrъ хорошюн, •,�:1 1111ыми : 1ш+.u11юстью, прiят1-1ыд1ъ, rибкимъ 
ГО.IIОСОМ'Ь, �BL6J_;I-/ЫШI манерами и не JIИII\IШЪ ropJPIR0CTИ. Ро• 
бер·м, Хеflнеке r�рошелъ у 1-1сго съ 6ольщимъ ус11·kхщ1ъ; 1 1:щ• 
l(iй меньше уд:1лс11, но И тут·�, ВИДНО было UOII IOtиlliC 8:IД::IЧИ 
и умное TOlll{OU:.Шie. 

. 

Изъ вовыхъ 11рт11сто1,ъ отмtтимъ г•ж'Jа Литовцеву, Лиднuу, 
Кус11ову, Барскую. П�р�1111, кажется, то.111,ко l:f:1•1ин:1еть карьеру 
и на•rина�тъ ул.,1ч1ю: .11·ь ис110.1111е1шыхъ роляхъ видна была обду
маш-юстъ а выдержанность тона придетъ nотомъ. Втор:111 че
рсзчуръ 1юдчеркиuает1, i1 6езъ того в-разумителъuыя фравы. 
Г-жа Куск9�за из·ь др:1д1n·1·и•1ескаго ам1111уа uерешл:1 н:1 gr :iлli�
coqttette, и ето, no всей -в•/;роятности, nойдетъ у HCJ1 бол'kе 
услtшно. Г-жа Борскал (касю1м1ая опсреточзая пtею�а) nрй· 
звана исr1олю1ть nодеаидьных роли с·ь u·Ьнiемъ. Въ «}Кенскомъ 
.пюбоnытстnt,, она показала сиАtпати.чный го.посъ и бойкую 
игру. Есть еще .вовые д.1111 sасъ артисты (rг. Ирте1IЬева, Смир· 
вова и др.) , но они еще мало выя-с11и1Шсь. Труппа вообще 
больmа11; 1)0 1(0.11и•1еству персонажей ош1 чуть ли 11е nревосхо• 
дит·ь предыдущiя .  Но uъ этотъ сезонъ г. Борода·и, очевидно, 
хочетъ nостsnитъ у,даренiе н;�д•ь ж�;:нскимъ nерсона.11ом•ь ,  116то· 
рый даже слиш1<dмъ великъ: однtхъ i1 1g6nues , шесть .или tемъ. 
Куда CTOJIЪKOf.. · · •. · 

С'Iарыхъ зн.що�1ых.ъ- г-жъ Свободину; Ше.буеву, Голубеву, 
Инсарояу, гг. К.нлирииа, l·lежд.шова, Рюмива, Агаре1эа-nуб.1tи1{а 
встрt·rил.а съ прежними симпатiш1111. Иэъ спектак.11е.й особеuно 
хорошо прош.11.а с1ВJ1nсть тьNы>1, которуJО щ1ши артист1,1 иrраютъ 
положительно обравLСово, Такую Ма'rрену, как1, r.жа Шебуева, 
такую Анисыо, rФt(ъ r жа Свободява, т:щую' А11у.пы1у, 1,11)1ъ 
г-жа Го.11j'бещ1; таю,�х,- Никиту, Митрича, Акима, 1<:1къ rr. К:1-
шири:нъ, Нежд:urовъ и Черт.�щевъ- надо nоис1<ать u:1 русс1,ихъ 
сценахъ .  Слабtе всi;хъ nрошло аГоре отъ ум.а»; но вi;дъ и 
'\'О надо сказать, что А. С. Грибоtдо11ъ ост:1ви.11ъ лотомству 
прекрасное .11�:,,тера1урное, но мало приспособленное для сцены 
ттроизведенiс. 

Ре:жиссерс1{ЯЯ чnсть uo nрслшему вруqе.на r. Рю�1ину,. да
ровитому артисту и умному рещиссеру. Публика пока еще, что 
называется, н:е равошлзсt., .хотя п9жалоsат1,с11 на сборы. асе
таки не.11ьsя. Самый: 1<руnный сборъ дала «Честы) Зудермщщ. 

Въ народномъ театр-k, rдt подвиза1отся артисты съ л10би
те.11_ями, ниl{а11ъ ве моrуrь установить J1обрыхъ отноmеиiй-. 
Изъ " Совi;та» (такъ называется высшая адm!.в-истративная И}1-
ста;щ iя по дi;лу народнЬl)(.Ъ развлеченiй) демонстри.тивно вы 
щ;щ пять ч.11енов1,, но остаJIЬuые 1 4  nродоJtЖали вести д·J;.110 
не безъ ycniX:J. Bi,,m�дmie мотивировали свою демоястрацiю 
«прю,щипiзлъными разног.11асi.ямю1 съ оставшимися члена�1я. 
Можно подумать, Боrъ внаетъ что! А о�азывается- простая 
вещь: р�зr_ор�ч�нное самолюбiе-и больше виче�·о , Исторiя 
э�:� . . t:rne не кон<rи.1tась -n, разумtется, не обtщаетъ ни•1еrо 
ва'll<нзго: · · Постош-11tыr,. 

КАЗАНЬ. Еще не от1,рылся зимнiй театра.11ыiый сезовъ 
1898.-9� . rода, а уже нашему .аочтенному М. М. Бородаю 
преподнесено д.Rа сюрnриза. Сначала разыгрался та1tъ я:1эы• 
ваемый: �театра.11ьно-электричес!{i!\ с11зnдалъ", -хотя и вакон• 
чивrn.iйсл довоJIЪао б.11агопо11учно, по не беаъ ущерба дJ!JI г. Бо
род.цв. Дkло въ сл-1!..цующемъ: въ -Казана за ус:тровстео э.11et,
тpnчeCl(aro осв-kщенiя вз11JJсЯ вiщто г. Баmмаковъ. Началъ 
овъ стр�ить э11ектрицещу10 _стаацiю и класr,ь провода для 
осв·kщсв1JJ гла.внtйшихъ у.11Я.Цъ rоро.л.а и театра, во д·l;ло еще 
не было з:щопчеuо, 1tattъ К.зэа!З.Ь уэuала, что свое оредлрiятiе . 
онъ аереда.��.ъ или nерепрода,11ъ ((Бе.u.гiйскому Обще
ству11 . . .  Театръ еще съ rр-kхомъ попо11амъ освtтился элек
три•11::ство.мъ, а rород.ъ? .. «Городъ сIШтъ J!O мrлt туманно/1 11 , 
!{аЮ, острят,; каз.шuь�. Ка.щетс11, мы ваканувt судеб1:1аrо про· 
цесса. Во время миаувmаrо зnмuJ1ro театр11.11ьнаrо сt:вона. 
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О :В '"Ъ Я: :В Л: Е :В: I .Я:. 

РУССКIИ ДРАМА ТИЧЕСЮИ ТЕ! ТРЪ, ГЛ ИЦЕРИНОВ О Е

МЫЛ·О (В. А. НЕ.МЕТТИ, Офицерс1<а.я, No 39). 

Дирекцiл А.. В. Аnфuтеатроnа. НА БЕРЕ3OВОМЪ СОКУ.
От1-tрытiе театра въ Среду 16-го Сентября Косметика А. ЗНГЛУНДЪ, 

CЧJ\CTJi}t(J3EL{Ъ Для в-J,жпости лица. Цt11а 60 коп.
Остереrаться поддilвои'Ь'. Требо
вать 11одm1сь А. Эаrвувд'Ь 1(рас-
11ьtАш <tер'нtма.,111. Полr�ать Ъ10ЖВО 
во вс'hхъ иав•J�ств.ыхъ аптекар
скихъ и парфrомерныхъ торгов-

Jtомедiя въ 4-хъ д1,йствiяхъ, Вл. Ив. НемИ])овича-Давчеаrш.
Въ первый раэъ повал шутка въ 1-мъ д1>йствiи: И. Л. Щеглова.

,,в:л.овл.11 "'1.НЫЙ mлтвлъ11• 

Предполагается 1с'Ъ постапов1,:-li 
17 ro Сев,rJ1бря, Въ первый разъ по воаобвовлевi1r драиа Черяявс�сагр .ГР АЖ
длнскnr БР.А.Къ", въ 4-хъ д"!lйств.-18-rо Сентября. Въ первый рааъ вооая
пъеса Н. Н. Е.11из1tрова ,ПО ГРИВЕНИЧRУ ЗА РУБЛЬ·.-20-го Сентября. 
Во.второй раз1,.повая аъеса Н. Н .  Елизарова ПОГРИВЕНИЧКУ ЗА РУБЛЬ".

ляхъ Россiй'ской Имперiи.

Дальвi,йшш репертуаръ: орятиаальвал драма, комедiя, водевиль. 
ДирекцiеВ: прiобр'&теао право постапов1си 12 вовыхъ пьесъ иав-Ьст1l'hйшихъ

руссю1хъ драмату,рrовъ. 
НОВАЯ КНИГ А· 

По Воскреаенъ�шъ общедостусrвые утреваiе спеrсrаюrи, репертуаръ J<Ои.хъ со
ставляется иаъ пьесъ классич:есrсихъ.-Подробяос-rи репертуара будутъ объяв-

Во uсьхъ книжяыхъ маrааиnахъ посту
пила въ продажу повал 1свиrа: 

пов-nсти II РАЗС!(АЗЫлевы особо.
ПЕР С ОП АД Ъ: Вл. А. ТИХОНОВА. 

Г-жп: 
Вр/ffiская-Коврова, М. С 
В·l!гп'!ева. А. И. 
Иваяова Пименова, А. Н.
Ивина, Л. Н. 
Кояставтивова, Е. А.
Леrатъ, Е . Л. 

Г- жи: Г-да
: Рже.века-я, О. Н. Вълив:а-В1ши-в:овnчъ М. Н. ,,Р.1:зб11т�1е 1,,·)111ры•'. 

Пorpe6ona, В. ]). Ду-наевз, П. А,
Холмская, 3. В. Мя'liшъ; М. П.
lliуаова-Шмитrофъ •EJ. Б. Gзер1Jвъ, В. в. 
Червовn, Л. О. Окуратовъ, П. Л. 

Гордъева, Н. 3. 
Марлив:ская, Е. П.
Крылова, О. М.

Шадрnва, А. :К. Стат1совснiй, Э. О.
Г-да: Полоис1сiй, А. С. 

ll1ъ,�нnг,1ь i, Свынес1� r.tщa 

nуховка-Васмав:овъ, Д И. Петропавловскiй, П. Н. 
Ва.стув:овъ. Э. Д. .Я1совлевъ-Востоковъ, Г. А. 

Орская, А. М. 
Райская, И. В,

Вестеръ, Г. И. Федотовъ, А, О.
Волоховъ, В. В, Форкатти, В. Л. Юности 

Р6жиссеръ З. д. Бастуновъ. Помощвюсъ . реж11ссера · С. А, Островснil!, Суфлеръ
М. Г. Андреевъ. Декораторъ А. Ф, дмиrр\евъ. 

. J·,!ll'J\'IFTИJ�/\ В.ЛИПШЕ

Ор1сестръ llaъ 20 ч.еловtкъ подъ ;уnравлеиlемъ в. !]. Иванов сна�о . 
1\-дмавистраторъ Г. И. Ве стеръ. Директоръ театра А. В .  Амфитеатровъ.

� !э�ъ�яеr ь лучш1111 nудр1. n11ввку.nщ�111ц1 и зеркш
• 
-

:Въ• коморt журнала "'jеа1рь � 1,-\скуt· 
сrво" nро_цаютс!f слъдующiя nьесы: 

• Трпльби". Ц. 1 р. 50 к., .Водо1юротъ"
в,. Авс-Ье:яко. Ц. 1 р. бО к., .Катастрофа"
А. Ву дищева. и А. Федорnва.. Ц. 1 р.
50 к.-, nНахаву):1·!;" .А. П.пещоева. Ц. 60 к.,
"Н1!тъ худа беэъ добра" Пал:ьерона 
Д, 50 к., .Вшоб.пев:на.я" др. Марко-Прага.
Д. 1 р. 50 к., .Но'tЪю" шутка Немвро
дова Д. 50 к., п Мопо1rкъ •, шутка в-ь 1 д. 
В. Невтевина.ц .. 50 к., "ВtраИртевьева" ..
др. ,въ 3 д. Н. А. Лухмаяовой. Ц. J р, 50 к.,

• якорь сnасе:яiк" (Maeouвine}Ц. 1 р. бО к.,
• Трудов0й девь" ,сом. въ 1 д.Д. 6{). к., 
• Облачко". Ц., 60 к . .,Мt.'жду; д:hломъ" 
др. въ ,2 д. РовеТ1'а, Ц. 1 р .• вопшеб
в ал: сказка" Ц, 2 р,. "Марiавиа .Ведель"
Ц. 1 р. 50 к., .Эопотал Ева". Ц. 1 р. 
50'R .. 

Выписы:вающiе ивъ конторы аа -перо
с�ыхку ·ничего ве цлатя'l'Ъ. Пр.и вьrшiс.к:h 
ПЯ'!'Ji пьеС'Б д1,пае.тая уст;vnюа въ 30°/0., 

. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИАЛЪ 
бывшiй .КОНОНОВА 

. . . 

съ 15-го севтябр,!1 по;цъ cneК>rairmr, ве·. ·
чера n. т. п. сда·ется ori адм:иimстрацiи
дома. Мойка, 61. i-,

М У ЗЫНАЛЬНО-ДР АМА ТИЧЕС�IЕ 
Утоержоден11ые 
Ммнистрстьом'Ь

внутренних ъ
Atnъ: КУРСЫ РlПГОФЪ 

с.:nетер бурrъ, Мапа11 Мореная, № 7.

Основанные 
В'Ь 1882 Г,

n t н i е: Г-нъ А. К. фонъ-Дрейеръ. Мммнна н танцы: 
Г-жа О. Н. Нарду<rчи (Хо- » А. И. Полетика. Г-яъ П. К Rарса.вв11ъ.
. )!утова). " П. П. Фоссъ. Гримировка: 

п Д. Н. Мирс1сая. ,, П • И. Юрrеясъ. Г-nъ Вос1сресенскiй . . я А. Р. Дюф.фертъ: (Ню- » А. А. Винклер'Ь.
мавъ). » А. Ф. -Явсопъ. Теорlя м со,1ьфеджlо: 

Г-въ Р. Ф1 Нувель-Норди. » А. Г. Гив1севъ. Г-нъ R. К. ф6пъ Ба:хъ .
С к р н n к а:· ,, А. М:Ясо1щовъ. » Н. А. Сu1tоловъ. 

. Г-яъ С. Ш Кор1·уеаъ. Г жа В. в:•Ярмуmъ. !' К П. Степав:овъ.
� М. Н. Гамоведкм. » Е. А. Горячева. Теорlя н дtтск. хор: KJI.: 

в l·o л он ч е II ь: » Е: Ф. Влюиъ. ,, Г-в:ъ Э. Н. Бормааъ
Г-..аъ Г .. Г. Та.л�шть. » 0. Я. Туркиnа. Muslque d'enson,Ыe:, Исторl11 музыки: ,, Е. Г. Герувм,. 
Г-яъ "'•,.,.· » Е. А. Бt1,шкQв11.: Г-въ Е. П. Рапгоtъ, 

Эстетl(ка м мотор.lя нскусс,n: )>' н: В:: Лей:м1/е.· » К. К. фовъ-)311.1:ъ.
1' яъ .П • А. llерелецкiй.' » -с� Г. Моллеръ. · Обиз. кл. фop'l'elffaиo:
Xopoвolt HJI. дJI� вэрослых1,: Методика фортеn. игры: Г-въ К. :К. Фояъ,Бахъ. 

1 Г,въ • К. к. фоnъ-Бах_-ь. Г•въ Е. ·11." Paiiroфъ: » э. Н. 13ор:.rdяъ . 
1 Фортеniано: · \ Дparilaтl!'\ec11oe мскусстео: . ИтаJ1iанснlА' яз.:
Г-въ Е. П. Panroф'I,; Г•въ А. 'А. HиJfЬcJ<iй.. Г•жа Лававьо. · 

Прiемъ вяовь посiуnающяхъ ежедневно отъ 4-8. --часовъ nечера, по nразд-
вичв:ыйъ н вос1,ре?'аы:мъ дu:я:мъ от1, :12 ·де ·2 ,ча�:tJъ. дпя� :. 

ПoдpoбRl>tJJ 'Проrраим:ы выоылают� и вьтда10тся беаnпатво.
ДиреJ<т'о.ръ Евг. Павл. Рапrофъ. . 1'А 178 2-2. 

Доев. цевзурою, .С -Пе'rербурм.; 12 сентлбрJ1 18qt\ r. Типоrрафiв Я. И. Jll!'бepмalla, Фонтавка. Rfi.
- . -
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