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НA ЖУРНАЛЪ 

,,J€J\'ГРЪ и �С1\УССТ!30" 
Цtиа на лолrода (съ r iюля) со всtми 

приложенiямп . 

На го.nъ 6 р. 

Со:вtтъ, состоящаrо подъ Авrуст11йшимъ По1tро
щ1тельств6:м:ъ Государя Императора, Русскаго Теат
ральнаго Общества, въ засtдаши своем:ъ 22 сентлбрл 
сего года, ·постанови.n:ъ печатать расnоряжевiл по
стацовлевiл, цдркуляры Совtта и подв·вдо-иствен
наго ему Бюро, а также иного рода документы за
nи.ски и 'l'. л., цоторые · Совtтъ признаетъ иеобходи.
�tы.11ъ предать гласности, :въ журпал:t "Театръ и Ис-
1сусство", о че�1ъ реда1щiя извtщена отношенiе:иъ 
за М 643. 

Съ нынtmпяго номера иы открываемъ особый 
отдtлъ для оффи:цiальныхъ соо6щенiй, исходящихъ 
отъ Совtта Общес1·вэ, который будеъ.!ъ nоиtщать 
предъ обычнымъ от,дtломъ "Хрони:ки.". Ставя себt 
задачею возможно больше содtй.ствовать расаростра
ненiю cвfщtнilt о дt.ятелъвости Общества, :мы nро
сиъrъ органы, при переttечат1tахъ иэъ .нашего ивда
!!i1J, д'hлать -указанiл ва истоt�:ни&ъ ваим:ство:вnв.iя, 
такъ �акъ лишь т� сообщенiя :иорутъ почитаться 
внолнiь достовпрны.ми, которыя (,'удутъ помtщеиы 
въ упомлнутом:ъ выше оффицiальномъ oтдtJit, от
ведевномъ въ раслоряженiе Оов·hта Руссхаго Теат
ралъяаrо Общества. 

-� 

С:.-� � СМ118ЯбрА. 

m еат_р:1J1Ьпая жизнь Варшавы оэнааеновалась 
.J важнымъ нововведенiеыъ: о'rмiвой монрпо.niи 

варшавскихъ прав.итсльствеRвьтхъ театровъ. Г. 
Пржибыльскому раэрiшена постройка и экспJ1уатацiя 
новаrо театра, который, такимъ обраэомъ, явится 
первымъ частныыъ «эим11имъ» театромъ и первwмъ 
частЕJымъ театральнымъ предпрiятiемъ въ Варшавi. 

Оrыi;ву .мовопо.uiи варшавскихъ правительствен
выхъ театровъ не.льэя ве привiтствоват.ь. Rсякая 
монополiя въ сферi; искусства - мiра нежелате.nь
ная. Монополiя въ театра.nьномъ дi;лi; зачастую 
является синонимомъ застоя: опа nарализуеть вся
кую мыСJJь о соревноваuiи, исканiи новыхъ nyteй, 
при!_окi свi;.жихъ силъ. А что, какъ не соревно
ваюе таланта,-nоэтическаrо или сцени<jескаго
безраэли�о,-вносиn въ театраJ1Ъвое .zr::sлo. жизнь 
и дВИ-?1(.енiе, а стало быть, и интересъ публики :къ 
искусству? 

Вс-:kмъ памят�о, . съ какой радостью, встр1;чена 
была. въ r88r г. оrмiва моноnолiи Импераrорск.ихъ 
театровъ, въ Петербург:s. и въ Москв-h. Покойный 
А. · Н. Островскiй привiтС'fвов�лъ,. · дарованное 
Имперз.торомъ Алексавдромъ III, разрiшенiе част
ной сцены, �<акъ величайшiй для русскаго театра 
актъ в.цасти. И эта мудрая 111-hpa, какъ и слtдовало 
ожидать, не отозвалась неб,11агопрiятно на фиRан
совомъ oбopori каэенныхъ театровъ. Публика еще 
силън-kе стала Иliтересоватъся театроъ�ъ, о чемъ на• 
rлядно свидiтельствуетъ настоящее положенiе, какъ 
Имперз.торскяхъ, такъ и частных.ъ театровъ, въ обi;
ихъ cтoJJ ицахъ. 

Но· свобода [театра им-kетъ и свою отрицатель
ную сторону: возможность сnекуJJяцiи въ театраль· 
номъ дi;л-в, обращенiе театра въ к.оымерческое пред-
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прiятiе. Бороться съ этш1ъ яв.1енiе.11ъ ееобходшю. 
Театръ спекудянтовъ нс тол1,ко не слу;к11·гь высо-
101ыъ, образовательнымъ ц-\;ля�1ъ исжусств:� , но, въ 
погон·!; за рублемъ, потворствуя низмсш11,1�1ъ вку
самъ ыассьr, т:�коl\ театръ сознательно разnращаетъ 
ее. Русская частная сцена, К1, сожалi.нiюj яэобt�
луетъ примiраып те:1тра.1ьной с11с�-уляцiи, и �iожно 
только пожелать, •аобы своfJода I д:�рованная вар
шавскnмъ част111,н1ъ театрн1ъ, достоliно оnравда .�а 
себя. 

Рядоыъ съ т-J;мъ, вм·J;c•1rl; съ заботами о nроцв·l.
танiи польс1,аrо театра въ Взр111:1вi., какъ-то не
вольно н:шрашивается ю,1с.nь о русскоыъ театр-в въ 
столиц,; Привпс.,лнскаrо •�рая. Обидно созп:�вать, 
<Jто В.�ршава до сихъ nоръ не 1ш·hе·гь p.yccl(aro те
атра II по.�ьзуется только временпьп,щ н:�i;зд:�мн 
ИмператQрскнхъ п частвыхъ артистовъ. Вопросъ о 
русскоыъ театрi въ Взрш:tв·I, возбуж.п;а-11сл неодно
кратно, н пора бы ;1шить ero въ утверд11-r�льномъ 
смысл-!;. Обы<Jное возраJF{енiе, что д½ло не оку
пится съ матерiальпоА сторон1,1 1 едва JIII ув.1ж11-

тельнь111 доводъ: русскiА театръ 1л, Вароц1в-t сосл-у
житъ такую вс.nи1{ую служб�', 1tотор:ш всегда съ 
лихвоfi окулnrъ р:�сходы оо орr:1т1эацiи д-kла; 

Наконецъ, съ отмiтою М()ноnолiи правнте.1ь
ственаыхъ варшавскихъ п::�тровъ, быть мож.етъ 
будеrь п·ризн:шо благоврсмеiffiымъ прtiчнслить· к� 
частныъ1ъ театр:шъ опереточm,�А и nредост:�внть 
IТOJJЬCl(OЙ оперет�t'Б устроиться саыостоятельно. Са
.мый же те�тръ, т. е. зданiе, отвести подъ русскiе 
драматичесюе сr1ек.такл11. Сколько яамъ нзвtстно 
учрежде_нiе pyccl(aro театра въ В:�ршав-l; тор�юзитс� 
А.ыевно воnросомъ о театральномъ эдавiн. Во BCJI• 
ttомъ случа-i, русская дг:�ма• въ Пр'i1вi,1слянскомъ 
краi, бо.1!':kе нуждается въ поrrеченiн, веж.ели поль
ская_ оперетка, к:1ки�\Ъ бы "cacb<.>t" 1ш. отличалась 
1·р:щ1л ао.11ьск11хъ 11рим:1до11нъ· и ловl{ость 1<р�1tо11-
ской ыаэурки ... 

Нашъ ростовскiА корреспонден·м, пишетъ вам·ь: 
«я къ вамъ прямо-Таl{И съ жалобой. Замолвите 
словечко: пора выработать нормалъны?i t(онтрак·г;ь. 
Пора nреRратнтъся безобразiямъ, чивиъшмъ арт11 
стами. Вотъ вамъ яpкifl примtръ. Нашъ Н. Н. 
Сине�ъющовъ-можно быть какого угодно о немъ 
маiаnн какъ о режиссерt илn aprиcri,-nлaтящiii 
я честныА антрепренер�- Въ nрош.,0�1ъ год'! при
гласи.nъ артиста -'-не пр1-:l;х:1.11ъ, Въ 1-н,1нi;щнемъ при· 
гласи�ъ r. Рiшимова и выслаJ1Ъ ему аваАсъ. Тотъ
ие пр1i.х.-�лъ, и оста.Jrся на зиму вь од,юмъ 11эъ ваwnхъ 
nетербрrуских.ъ soi disant тсатрnвъ. Согласитесь, что 
при т:�кихъ взrллд:�хъ н:1 . обязательст.ва, - трудво 
вести дiло». . . . 

BпoJJR':Б соцаmаемся. Но что же да.1ыде? Не 
ду11аемъ, ч.тобы � нормальный ковтрзктъ моrъ no
MO'IЪ, р:�зъ автреnрен.еры счи·rаютъ для ссб,я дозво
левнъа1ъ бра.ть на слущбу ак1tеров.ъ уже ЗЗI\О'Втрак
товавпыхъ, и даже не платя за нихъ 11еvстоИRА и 
не возвра.щая: аваасовъ. Ее.пи rласвосrь можетъ 
быть nо.�;1еэн�,, то мы охотнр предост�вимъ наш0 
столбцы и б.удем·ь nyбJJ И!{ОВЗ'П, фа �1 И.П11'1 а ктеровъ 
и антрепреli'еровъ, уц_ловяющихся. оrъ выnо.:нrевiя 
доrоворопъ, К,Ъ свiд-tнiю r1аmпхъ читателе А. 

Отъ редавцiи. 
Br, Л1iт.ературuо-,,татра.л.Б11.о;,1'6 отд1ьл1ь J½.jo 

буде,т напечатана 'Н.ОВft'Л. дра.11а f(u. Д. П. Го
л и!�'Ьtна (Мураl!.л.и1iа) и В. А.· Tu.1:oнqвfi 11Баба". 

--� 

в_о девилисты. 

(-l1родо;1:женiв *). 

У. 

JИ.}>1 .11р1!А,QДИМ.:Ь ItЪ I(JaXOUQJt.0111:y. Это C.lt\B·
яое имя; ок1>ужщmое 1�-в.rto:ii .,еrепдой, вы
эътваетъ въ памят11 :много забытыхъ обра

зов•1,.,JТJ>ОГJ:�а1'0 и переноситъ вмъ lt'Ъ ·.rhмъ време
пам.ъ, rюгда на русской сцен'h, по с.rтоваыъ Пушкина: 

.,. Выв�.n'Ъ ко.1шiА Шаховской 
Сврпхъ JioмeдiA легк\.А рой ... 

lllaxoвc1to:fi-этo оmщетворенныli l10111ше de Ы1NН1·0, 
каt(Ъ ·rов'орятъ. 1J111анцузьf. -Въ пемъ это бы.'!О при- 1 

_р,ождеввое и за всю свою Ашого.1tтаюю >1:(и�нъ, опъ 
·го.,ыtо и добнва.тся та.rwго вванiJ1. Не легко о,но дос·�·а
лось е�1у. Въ :мо.'rодости, 1югда сама судьба сули.па ему
блестящую слркебную карьеру, Шаховской преве
брегъ свопмъ родстводъ 11 выго,д1:rьп1н.. свяsлиа u 
n1нц:вавначл:1ъ себ:h скрщшую и 1(еб.1а1·0.дnрну10 ,�·вн
те.rrьпостъ 'театр!\!IЬнаrо адми1Шс·11ратора. Титу.�tъ и 
свnзи открыли е.иу двери тЕ-атра.'lьвой ди_рекцiи, 110 
нп этомъ п ваковчю1ась ero "карьера", и тп·гро- • 
1шн�ые ро;(<.:твенuшш 01•1Зерuу.1и<;&. отъ uего, сq�тал 
ero nотерявным•r, д:т общества. а,(·kсь-то и с1tаза.1J.ся, 
1'.'ШВиьп1ъ образомъ, хара_кт�ръ 11 Laxoucкaro. Буду
щее J1ало су.ш.10 ему хорошаго. Скромвал nенсiл по 
служб1!

1 
еще бол·ве скроицое авто_рское вовнаrрааtде

н.iе и ввавiе аnтора, переживmаго cвo.tl усп-hхъ, вотъ 
чtмъ грозил:а ему вuос.тk,:�;ствiи жизнъ, \10 Шахов
с1tой ue убоя.tся втихъ угрозъ п .си-hл:о nркаллъ nы
BOB'I, враrовъ. А их.ъ у н,его было не мало. 

На страющахъ исторiя русскаго театра :мы без
престанно встрilчаеиъ nмя Шаховско.го. Весь длек
саадровскiй: nepio;.i,ъ nо.19н� m1ъ: Ша;овско�-ди.
рек1·оръ театра, ·Jllaxoncкo,it - реящссеръ, Ша�ов. 
с�tой-историкъ театра, критпкъ, ориruна.льпы:й двса-
1·е.1J.ь, 11сцроt>овавшШ себя во всilхъ родахъ пцсаjriл,
можао сцt.до с1tавать, что Re бы!lо спектак.rш, въ 1tо
торо.м"q бы н:е принпм.адъ yiraoтi.я Шаховсrtо(. Ему' 
r.1Jавя-ымъ обраsомъ, обязано своим.ъ существовавiемъ
П теа,ра.1ы1ое учн.,вще, ПОТОМJ. ЧТО ОНЪ прежде Щ�'ЪХ-Ь,
в1��съ осмъ�с;tенность въ цреподаваuiе вау1tъ и .�iс
кусствъ театра..пьпымъ nи·rомцам:ъ, 1тервыfi 9рга�iiао
ва.1ъ 1tурсы .щтерату-рьr, сперва у себя на ;i:o�y. а
nотомъ и B1i в:лассахъ учи,1rnща. Цt.1ое пo1to�\tнie
ap:rnc·.i:oвъ облзаао еиу свои�tъ nосшр;аr1iемъ, •ra1tъ
:rt-акъ, въ буква.нномъ cш;ic.11t слова, выросло под'Ь
ero иепосредствею:1щ1ъ на.1�зоро11ъ, пользуясь· ёrо
радушнымъ хлМосо.11ьством.ъ, в�·krто С�У:ДЕ\�IХЪ -��
зе�ъ ха1>чей. Но щ1. 1·олщо матерiальпой 9!r·opq
uoй своего .существоваlllн обявааы еиу русскiе ак
теры. Шаховской, какъ .м.ы уже з;шtти.� выще, 
былъ пдеальнымъ режяссеромъ. Въ бытность с:вою 
вачал'ыiюtомъ репер·rуар·а., rр:ахоnс,юй, �щ�i!Q c1ta• 
зать, .ис1•язалъ актеров1, безпрестанными сч.иткамц ·1r 
реuетпцiлми. Самъ онъ пр1п1а;�леж,алi · ;цущою и �-

*) См . .№.№ 'IJ, :!З, 3� и 3�. 
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,Князь ШаховскоА. 

ло:иъ этой, таrtъ ◊назать, черновой �rасти дflла. ltогда 
съ репет.ицiяшr дil.110 бш:rо покончено, пе �,а.1O �11O
потнп предстояло ·,по монтировочной части: нужно 
бБ1'.1O са){ому пр111,аsывать; куда поставить какое
ltilбудь дерево или ко.;�оану въ храмъ ин.J.il\ёr,aro 
·бога, с.лtл,в:ть за 1t'остюмеромъ п самому пробовать
осв'hщенiе, состоявшее тогда пsъ скудRЬ:IХЪ лампо
че1tъ, разиtщен:ныiъ вдолъ рампы п боковыхъ ку
:mсъ. И вотъ почему мы ви,1вм:ъ nноrда Шаховскаго
вн·n себя. Чело-вtкъ 'терЯJIЪ всякое самообладанiе,
'горячился, ругалс.я ' с,ам:ыми пос.11:Ь,�ними слова.ми,
туsшъ п.11отнmtа п nъ ,nopьrвi экста-аа крлчалъ nод
слiшоватоlt .11аиn·:Ь:

-: Матушка, да не·т:уда ты cвimu:nъl,.
Одною ивъ ус.11ум., которыя въ 11вобш1iи расто

чалъ русскому театру этоn оригивалъ, бшо то, что
овъ сообщвлъ водеви.:11ю· тori леrкШ, поверх11остяый
стИJfЬ, котораrо e:.ry недоста.вало, .я бсзъ котораrо
овъ, плохо прива.валсл · .. ва. русской сценt. Какъ п
Княжвлнъ, Шаховской, 11ИКОrда не дума.11.-ь соецiа
·.пяэироnать себя въ зт<Jlt обJiасти. Водеnнль иатсре
сова.в.ъ его не бо.11tе, чt:iiъ драма, комедiя, кожи-чесnая
опера я т. д., но природяб'е·чутье и воспрiикчивость
сдtлаля то что онъ пе рвы�. j'J'адалъ, что па.до во
дщ1ялю, ч;обы доставптъ � �у ycnilxъ у пуб.шкп.
Онъ нашелъ форъ1у, наmелъ R'C;ЦO.Dflnтe.ire�. я, ;iacilв1,
-въ суфлерскую будку, сажъ �m�алъ руководить спек
та1rhямя, прiучал русскую пу�рку rtъ новому �авру
nъесъ. rч . 

Водевилей у Шаховскоrо ныноrо, я досrаточио 
.вв�ть любой ивъ' BJIXЪ, чтобы сеставить с�б,f; полное 
ПОВЯТiе О прiемаХЪ его TROpЧeCr\!�a Я о •его .Пl:l'l�ЫХЪ 
взглядахъ на водевиль, иакъ в а  .ц,итературв�е nро
nвведевiе. Опъ польsовадся ш�:ъ-1 двояко: и.п.я для 
доставленiя себt .и:еrкой. с.павы, -въ 1tачествt .11ов
каr0 перекраивателя скр11бовс1шхъ водевижей, пжи·ди 
0

СВОИХ'Ь ПОЛ1!ТЯЧеСIШХЪ СЧ0ТОВ'Ь, Ка1tj;,:10ВВ::ВМЪ·И iraП
бO.Цile беэобидаымъ оружiемъ· про��ъ лптера'!Jр
ныхъ враговъ, вродъ Полевого. Въ noc.11$дfte1tъ случаt 
·нужно 6ъt.1O въ colfepmeпcтвil в;�rад-tтьfформой, чтобы
·cтpt'!fI,т доходили по ваsва.ченiю. И з��.с·ь-то, r�ав
ны:�1.-ъ', обраiюм:ъ, и проявляется блескъ i!f, юмо1щсти-
-ческiА В,!lдоръ Шаховского. ,r . 

,. · -. Его ,водеtlИJIЬ "Новости па. Пapпaoi!t��'!'ll Тор· 
��утво Музъ'" произве.nъ въ партер-в вае:rq��ую ба
:rалiю. ДЪJ10 въ томъ, что ВОД0В11J1Ъ этотъ, �aщcalI
IIT,tfi nъ подражанiе 11 ()('.�i·вя нiе водеnиля н. н. 

Хмельющкаrо "Нова;� шалость шш ТеатрадЬвОе 
сраженiе", mедшаrо съ бол.шииъ ycn:hxo11ъ ва Але
L,сапдрпнскоit сце.н-h, .ю11.tлъ цtлъю укаэатъ пуб.mкt 
пи ел заблу.ждеuiе. Вотъ что 11оеп Во;�;евщrь, очу
тя11uтпсъ въ обnте.1и :иузъ: 

Ну теперь пе страшны 11вt 
Классиковъ п �..1шкъ 11 ярость, 
Гдt же Музы? .. А, ов·J; 
)!олодяrь д-Ьвнqью старость ... 
J{sщется, пх:ъ <':tыmy г.,асъ ... 
Н-Ьтъ, myimтъ съ :'dУЖ<IИЯОй ,'\8�111 ... 

Боги! л'liзутъ на Парвасъ 
(( .il{,ypвa:rь, и Jlfe.:io,J.pa)1a. 

Этл 1.упJеты Водеввд.я безпрестав..но прерываются 
11раni>во11ъ: .,трала деридера", ва.имствовашп,1иъ изъ 
nышеуnомяuутаго nо;�;евп.1я · Хмелъющ1,а1•0. Раву
)11нЭ'rся, публшtа - къ слову сказать, отличавшаяся 
nъ то вре.и.а кpaitнe!t партiйностью, - узнала; въ 
чeii oropo;i,ъ заrmдБШаютсл камешки n ото)1стnАа 
Шах:овс1юму за своего тобюща ХиеJIЬницкаrо 
едп-иодушнъtмъ mи1{авiемъ. Впрочемъ, это не едuн
ственwfi нanpiя'rныii скучай въ жnзаи Шаховска.rо, 
бы.ш пораженiя еще бo.nte чуnствптеn.11ыя, но онъ 
O1·носи.11сн къ нвмъ съ у;:1.ивпте.11ы1ьu1ъ х.ладв:окро
niемъ, ·.repn'hл:ъ и.хъ, и не разу не отступил.ъ отъ на• 
М.'ВЧеВИ9.ГО пути. 

Первый водевJ1.11ъ Шаховсr,аrо "Казакъ-стпхотво
рецъ", написан вый въ enox-y отечественной. вой11ы, 
оченъ шмъ 'ltЪ тог;�;ашиему двлжев.iю ум.оnъ n бы.11ъ 
восторжепно пр!Шлть nублв:хою. Bc'h даJIЬвtйшiе во
девн,щ Шаховс.каrо, пе 11СКJ[Ю1J.а.Я и переводныхъ
вс·h о.на бо.11tе иJI.п мев-ве ноСJ1тъ на себ-11 вреы:еаной 
характеръ п длл ласъ им.ilютъ черты no.11вaro ана
хроJПiзма. Онъ пасмъ noJJnтnчecкie и nатрiотаческiе 
11одеввлu., гд-h самый nустяшны!i анекдотъ nзъ жцзвя 
обществеnваго дt.я.телл вла героя nриниv.аnъ nодъ 
перомъ Шаховского живую п умеJ:tате.вьвую форму. 
Таковы его водевизrи: w0едоръ Гршоръевичъ Во.11-
иовъ•, ,,Встр-hча nезnанныхъ" и т. п. Ша.:ховскоА.., 
бы.11ъ nрежде всеrо "ч:е.nовtкоl{Ъ театра", и вевдt, ръ_ 
подражанiяхъ Скрябу и другимъ фра.нцувсхи.м.ъ во
де.вв.шстамъ, въ безчпсJ1енвоиъ ыаожеств-h весе-mхъ,:,::' 
остроу-мя.ыхъ ком:едitt. uвъ 1'.nаnнымъ образомъ, обра--t , 
ща.JJЪ свое вннмаniе ва то, чтобы дать зри1•елю 
ивтересное 11 ув.11:екате.11ъное зрtлnще. Разбирать его 
водевили въ отдil.JIЬНост:и не эачtмъ: вс-11 овn с.ваб-

Н. А. 110:reвoft. 
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жевы иейм.омъ своего фабримн.та, вс·в смот_рятся 
очень весело и быстро . вылетаютъ ив·ь памяти. 
Ycniixъ, сопровождавmiй nхъ въ бы.nое ВJ)емл, дол
жевъ быть откесенъ всецвло къ лови:0.11:у nостроевiю, 
ttъ типичн:ьn1ъ характеристшtаъrь дtйствуrощпхъ .111щъ, 
бойко�rу, nеств:ому ствху кудлетовъ. Собственно 
rоворн, Шаховской отчасти 01,авалъ очевъ плохую 
услугу водевиJIЮ т:вмъ, что сообщилъ это�rу жанру 
лег.кlй поверuостны.й характеръ, nрiобщивъ ero 
то.nько хъ совремеНllЪшъ интереса11ъ и т. д. Но 
такова была мода. Вс:Ь фравцузскiе водевили НОСЯ'l'Ъ 
на себ·h тотъ же самый харак1·еръ, производJr въ 
общемъ лnечатлtнiе mумн:ой, жизн:ерадостной бляrи, 
на которую нмтv не сердится. Шаховской:-рмшс
серъ всегда сл_1!довалъ за Шаховскимъ-д;рамату-рго�1ъ. 
Отлич:во знал свою apAtiю, Шаховской и съ этой 
стороаъr не -м:огъ разс'lи:тыва1ъ, когда либо о.�шпе
творить свои: rравдiовные замысл:ы въ области театра. 
Русскiй театръ все еще · IJаходи.псл подъ живш1ъ 
впечатлtнiемъ ·rpaдицirl Гя-вдича, нaceJIIIВmaro сцеву 
ходу.пьвы.шr героям.и. Сестры СеменоJJа, Сандуяова, 
и др , всt онt быm :мало пригодны д.пл. водевиJIЯ; 
n_рпходплось подумать о повобравт�;ахъ. И: вотъ мы 
впдимъ:mаховс1tаго, с� -упорнымъ рвенiем:ъ вербую
щаго повыл драА1атическiя сиш, между ко1·орьт111:я 
попадаются имена, украсввшiл потом:ъ _русс1tую 
сцену: Сосnнц,кiй, Боб�овъ, Валберхова, Дюрова и 
шrorie дР-►-все это были учеlIШtи Шаховскаго. 

Режиссерскifi • .идеалъ стараrо театрала бы.пъ 
тако-въ: -упорлдоrrnть ав.туражъ и да•rъ та�tъ вазы
ваемому "средне!rу"  актеру, хорошую школу, Соб
ственно говоря, вс-в nъесы Шаховскаrо э·rо-пьесы 
аЕrсамб.n:л. Больш.ииъ самобытнымъ дэ.роваиiнм:ъ nъ 
нихъ д"h.nать неч.еrо. Эт.о тоже шохэ.я -услуга нашему 
'l'еатру, но въ то ,т;е нрем:л и. большой подарокъ. 
Русскаn �сl\еяа иэстари игнорировала а1:1•гуражъ и 
тлrотi�ла къ отдълы1tшъ единицамъ. Шахо-вской, 
взявъ въ-рую1 брээдьr nравлевiн, nове.nъ д·h.по иваче. 
Онъ наб.n:юдалъ за правили1ым:ъ расuред-влевiе.мъ 
ролей, ва тщательвоft срепетовкой п-::.есъ п главnымъ 
образомъ добивался того, чтобы каждое д·hйствуrо
щее JJIЩO sа1ШМало на cцell'1; свое м-всто и, та1,ъ 
сказать, дополнЯ.[О fiы друrъ друrа.�Оттоrо при Ша
ховском:ъ среднiй актеръ возросъ до артиста. Вы.ли 
въ ч11сл·h Н,ИХЪ . тa1tie, которые, вцо жв:знь вrрали 
лакеевъ DЛJI орпж1mалокъ и Itоторын, уйдя въ .мо
rи.n:у, оставила nocлt .себл: незаполвен.уrо пустоту. 

Съ Шаховс.киыъ мы встр'hти.мсл еще въ с.п.ilдую• 
щихъ г.n:авахъ. 

( Л родом1ее1-1�е слtьдуетr, ).
Юрiй &tлясьъ. 

Проектъ авторенаго права на музы
кальныя произведенiя. 

11 роеь:тъ f!-BTopcкaro права ua музын:а.11ьныл 11ро11sведенiJ1.
ка1t1, мы слыmа.ilп, вnолв•J; за1tон�rев'Ь и 11ре11ровождев·J, 

въ реда1щiоn11у10 коямисiю 1ю составлев i rо rpaж;J.ancкaro 
уложенiл.. Предrrоложевi.о этп .должпы быть внесены въ 
Государсrвеваыii Сов-втъ еще въ ньшiJшве�,ъ 1898 rоцу 11 
заключаются. въ с.11:hдующеиъ. Подъ ав·rорс1и1щ, правомъ 
на -музыв:адъвое Dроиsведевiе рмум·hетсл 11сю1ючнте.l[Ьnое 
право ко1rоозвтора на nзданiе lf 11 уб.шчnое исnолневiе 
своего nро11зведеп.iл. Опо иожеТ'!, nрnна,л.лежать какъ рус
скому 11одда.uвоыу, такъ п иностранцу (Rъ нервоиъ случu;J; 
�1-kстоJ1ъ пздаniв :можетъ быть и Россiн, 1 i  ваrраRш(а, во 
второ�1ъ-то11ько Pocci11). Право оа :музыка.11Ъпое пропзве
деniе, отqуждаеъюе в110., вi; 11.1111 въ ч11стп, можетъ nерехо
дптъ 1tъ uас.1'.hдвик.аиъ по закону 11.11п по пасл:Ьдству ,r 
длнтсJ1 Rъ тече11i11 ,�лтидесят11 л'h·rъ со дuл смерти 1,ом110-
зuтора, nр1:1 qеиъ, однако, въ случа·!J отсутствiл правоnре
емвпковъ, вслкiii" в11равt 11здавать п.11п 11у6.пnqво 11сrrо11влть 
е1·0 <юч.иnенi11. Про11зведеniе, 1шш1санное по за1шзу, прн
пад.11е111.11тъ •rаюке автору, ес.пn то.11ыt0 за1:саs•1 1щомъ не бу
детъ выrовореао лрот11вное. Вс·.Ь коосерваторi11, общест.ва, 
у1Jеnыл и y,1e6nыJL эаведенin 11 т. п. учреждевiл им·hютъ 
па 11sдавнын и:мн музыка.11ьnы11 прот1ведеаiJ1 авторское 
право втечеni11 50-тн .n·hтъ со ДВ!I въаода пхъ въ св·J�т1,, 
ес.1ш, иове•шо, па вnхъ пе лр11в:ад.11ежптъ п пе прттnад.ле• 
жал.о nuко.му особое авторское право. Тотъ же cpo1t'I, пс-
1111с.плетсл даже д.пл состави-rелеir сборввковъ 11ародныхъ 
niJ:lceuъ, а •rакже издателей nерiодпчес1t11хъ музьшал1,пыхъ 
JJздauHt; 11м•ь, cro ттроекту, дано "11склточ:nте.п,вое np:\BO пс 
реnеча·rывать эти 11вдапiя: въ тоu .ше форм11". Толыtо · ыу
sы.1шJ1ьны11 пропsведев iл, вmпущеявыл noii:ъ лсе,що1111ыаии 
пли в9все анов11маы11, nоль.!у1Ртс.н oxpaпoir зa1toua nнро· 
доджевiи 30 лtтъ со време1111 uздon i 11, есл11 ал гор1, ве за11 -
впт'Б na веrо uв0IIX'Б uравъ. 

Таковы П(}.п:ожевiв о субъекта-х.т, авторс&аrо музыцnлъ• 
наго nра:ва. Что касается 06u1'mos1, ero, то п;роектт, раз
с;�щтриваетъ: ns;i.o.nie coк.paщeniit, 11зв.11ечеuiu, лоnуррп 11 

вслкаrо рода переложенiя для отд;Ь1ы1Ь!ХЪ пвструм�атовъ 
ш111 ц·!!Jlaro оркестра., которое пр11ва.1(.1еж11тъ ис1U1оч11телъ110 

, .1t0){l!oз11·ropy. Не uрпзпаетсн (§ 11) nарушеniемъ 11ужо1·0 
автор1жо.rо пра.в:i.: 1) има·нiе вapiaцi ii", ·rpan(шpн rщii\ ,  фо.11• 
тазНi, этюдовъ па 11•h.ll()e u.1111 час·rь · чужа1•0 музы1салы1а1·0 
про11зведенi11, и.nп за11&1с·rвовапiе нэъ nero, есл11 вс1J flтн 
co1111oeui11. пасто.11ьк.о у1(.11овяютсл отъ неrо, что моrутъ бt»ть 
разсматрпвае�rы, н.акъ новое и саъ1осто11тсJJr.11ое }1узы.1�аль· 
оое прот1ведеniе, н 2) aprrneдeвie въ впд·JJ uрuм·J.;ровъ 
ОТД'В.IIЪНЫХ'Ъ м·Ьстъ JIЗ)lll,UH!lГ0 11.1111 nyб..:iuчno IJCП0Jl[leB ыаrо 
.1t1уsыкальнаго пропзnеденiл со ссы.1ко10 ua. ко.мпознтора 
их'I,, Мелодiн вародныхъ 11·hceв'I, состав.11шотъ, 110 прое�.ту, 
общественное дос·rо.явiе. Въ случа·h 0Gpa60'1'J> 11 1tом 11оз11то
IJО!rъ вародвыхъ ме.подiй, оuъ 1.1.ъгhетъ а.втррс1tре право ва 
эту обработ�.у, ва тотъ новыii: в1щъ, н.оторыu .ме.11одi11 11р11-
11л.11а, но самыл ъ1е.1одi11 11  noc.11·J; ·roro продо.11.жа10тъ состав· 
л лть обществеnuое достошriе. 

Что .1tасаетсн авrорсн:аrо права ua лtузъиеал.ьныл 11ро-
11зведенiя съ met(CtnOM�, то таковое ве T0JIЫtO въ ц·Ьло>rъ 
темт·h вм·.hc·t·h C'I, ъ1.узы�.о,й, но u отд1�льво одинъ текстъ 
опер-ь, opa.тopiit, :каитатъ п ' 1Iроч11хъ !t узьrколыmхъ npo-
11sвeдeniil, upa o·rcyтe-rвiir спецiа.льuаго соrлашеuiл съ ав· 
торомъ те1r.с1·а, пр11 вад..rежн·rъ ко>11rоз11тору. Даже nuере
вод•ь ·rекста м:узыJiа.nьваrо про11зведе11iJ1 па другой лзы1tъ, 
можетъ быть сд•.hJ1авъ Jtяшъ съ cor.шcin r,омnозитора (§ 16).
Онъ :мош.етъ полъзоватьсJl всJ1.кuмъ оп1блл коваuвън1ъ .11 11• 
тератуµвы11ъ проuзведеniемъ 11одъ усло:вiемъ -издавiв те1t· 
ста в�гhстiэ съ музыкоп u обозвачевiд автора перваrо. 
Иск..�r:юченiл сос1·ав.1нютъ лишь .кондертныл проrраммьт, 
r)l,'.IJ текстъ можетъ бБr•rь 110-:мtщепъ о,:дt.1IЪно. Но соецiu.�ь 
во вапuсавными оnерн ьnщ ораторiалъвымn n хаотатвым11
.nпбретrо .к.омпозиторъ воJIЪзо:ватьсн не Аюжетъ.

Одну изъ особев1Iосте!i осуществ.1енiя: авторс1,mс: ь nравъ 
на музыка.11ьвое пропзведеаiе составлле·rъ 11)16л11-ч.ное ис-
1#.о.лнтiе n.ocл·.ilдnлro. Согласно проекту, музыкальныл 11ро
�1зведеniн, вёоц�nвыя или 11здаввы,1 съ оrрвор�ою на за,
r,11авnомъ листt и10 въ эаrоJ1овн:•J; nsдав выхъ экземал!lровъ 
ero, что 1tомо.оз11·rоръ остаRи.пъ за собою 11раво па paзp:h
mooie nублtr•п�:аго испо.11неniл, не моrу·rъ быть пубJiоч.ио 
ттсиолняемьt безъ cor.11aciл композ11тора (§ 18). Ycrymta 
црава ва и�давiе еще не :iак11ючаетъ въ себ'f, раз�1�шевiл 
па пуб.п1чвое.1rс110J1вевiе Аtузыкалъnлrо произведеu1л (§ 19).
,Ц.11л 11y6.:rnчвaro пcno.:iптeнiJI :музш.щ съ текстомъ, достато'lво 
разрtmевiл одного композитора. 01"Ъ . nос.111Jдн..яrо· ;i.e за
висnтъ пу6JП1чllое JJcпo.шenie :музы1tаJ1ъnаrо ороf1эведепi11 
его даже ва о nстру-мев1•ахъ c'I, ъ�ехав-11 ческою передач-ею 
звуковъ....:...ва орrавахъ съ :валамп, ор1tестрахъ, mapъraв1tax1, 
·11 т. 11.
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3а 1,ов·1·ра1[ш.кацirо ар11:111:>.ютсл CJl·h;i.yющie совср111е11uые 
• С!!-&!ОВОЛЬUО, без� COГIJ�Ciл J(OMIIOЗIITO-pn, 11ос:гупк11 :  а) 1131(0,· 

ше n11f1 11оспро11зведете ка1tю1ъ бы то пн бы.1 0  спп1,;обомъ 
(даже сn11сывавiемъ) музыко.м,uаrо л1ю1щ1едеоiя ,  есJн это 
cдi.aauo пе д.111 собствеnrщго }' 11oтpeб.1efliJt; 61 вы1 1}·с1и,

' больmаrо 11ротnв1, договора 11 ко.1 1 , чес•r ва us;щвiir 11л11
.экsемш1лро11ъ uл11 вы r 1 ускъ 110 цст�чс11i 1 1  доrонорнnго сро"а;
в) с�мово.11ьuое co1,paщenie, до611В .�е11iе 11J11 1 13)1'.hueвie пр;,

. 11мавiн: r) нздаuiе плн восороuявед·еuiе про11зне,1J;еоваrо 
безъ разр·hшев iJ1 ком110::�11тора сокращевiя, 11з11Jе1J.енiл. 110-
нvрри 11зъ его ъ1узы1щльuаrо оро11зве.11,еоi11, 1м11 нсреJоже
нiя ero. в1, ц:hл<н1ъ 1 1Jп ч.ас·r1г, urt пвстрf)!.евты 1rз 11 -цtJыr, 
QpJtecтpъ, n.1111 во.  голоса; д) са�1оно.:1ыJое 113;1.auie оnерв ы:х•,,
111 1бре:rто, 1ta1tъ въ coi.paщeni , 1 ,  та1и, 11 въ переводt; е) 110-
��·hщeu ie въ nерiод,11 11ес1шкъ 11:�дп fli 1 1�1,, сборu ш,;ахъ. собр11 
11i нхъ coчuueнiii.  XJ)I ICTO)Hl'fi11xъ 11 'Г. п., хотя бы COCTllU·
лев пы.х.ъ с1, 1 1аучuо10 1t.J11t )"Iебною ц·h.п,10, всего музыю1зь
uаго uро11зне;\еuiн 11J1t е1·0 час r11 ( кро11t вышеупощшутn1•, ,
C.l )'Ч lln-.npuвeдen iя въ в 1щ·h 11p11м·!JpoR1> отд:t.Jьnыхъ мtс ,ъ
музыкалъ11nго со 11 1 1uевiя). Т�щ11мъ т.с 11ос.тf;дстоi,шъ, н.аь:·1,
11 за .1tо1гrраф11кацiю, 11роект·ь 11одверrае•r1,: а) про.'1,ажу в1, 
Potci11 загр1111 1 1чпаrо 11здапiя такого мрwкаJьваrо про11з
педеuiл, 1t0·ropoe уже бы,то нздапо въ Pocciu, u 6) саъ� , . 
BOJIЫ!Ge 11уб.!111Чuое U!:ЛOJuenie музыкаilЫШГО coч111Ieai11, U !!

11здnв11аrо 11.111[ 11здавuаrо съ oroвopкoJl .l!.0)1J'1oзп·ropn, ч1u 
оuъ оtтав.;rнет•ь за собою разр·ьшепiе ва. п уб,1 о t�вое 11cno.:
o:eвie его. 

Itarriя. же м,J,рьr nаказавiя uредлагаются состав11те.11л 11 1 1
прое1,та за коnтрафа.1щiю n не;�,озво.1е11пое п уб,1 1 1 чпое щ;-
110.шеniе -ъ1 увы1tады1аrо нровзведевiл? Везавис11мо отъ yro
Jouunro паказаяi11 ![ вознаrраж.I(еяiя за убыт1ш, вс•в э1,зем 
пляры сочоневiii. дос;;. 1 1 ,  стереот11п.ы н ,  вообще, орудiя. uе
заковваrо uроuзво·дс1·ва могу·rъ быть. по требовавiю по·
•rерп·hвше.!! стороuьr, нодвергпуты· увв'lтож.еni ю ща пе11е
даuы eii по oц'bo1tt въ возм·Ьще11iе убыт1tовъ. · Пра.nо na
11с1tъ о nарушевiц а:вторскаrо )J узы:кальваrо npnвa пога
шаетс'/r ттнтил,t.тnеu дав,uостью со вpeмenrr 11арушевiя,  uo
нс1tъ объ отобравin везакоuво щ1,цаввьrхъ экзем п.н1ровъ
сочю1евiii и opy.n,ili нсзакоШlаrо rrроизводства можетъ
бы·rь предъдвлевъ В'Ъ прелiшuсъ всего срока авторскаго
rrpaвa. 

"3а самово.ilЪное nублuчпое иcrroAueoie ыузы1,а.11ыtыхъ
. пропзвед,еnifi: (въ театр•h, концертt илu ,  вообще, передъ uуб
л1шоu )ц .-rдасnт.ъ пос11•hдвin 1§ 36) пц.раrрафъ ю>оента -п вн
uовnые в;ь, томъ )(Оf}'Тъ бщrь, до �ебо��.нi10 .. �011 riоз11 тора�
'и,щ. , его :лравоn_реемuшr.овъ, nодверrв.уты' так.ом.у· же уrо
иов.но�t'у .Jнщазапiю, :какъ за контрафа1щiю п, сверхъ того,
обJJзаны упла•ruть въ по.аьау комuозатора 11я11 его nраво�
11реемuuка двой•11у10 суъ1му вaJioвoro сбора, полу•rенваrо
за nреде:rавлевiе it.D!I коuцерrъ; въ которомъ ъ1уз�.ткuъпое
nроизведевiе незакоцво ucuo.;rвeнo. Ес.11п шгhе1·•J; съ само
вол1,во n-спо.лпенвымъ �rузык.а.львымъ пропзведевiе:uъ 1Jспол
в 11.1rпсь еще дpyriJI. 11ропзведеn.iл. то pnз1rflpъ взьrcк.nn ill
ооред•J;ляетсв по ycъ10тp·hnito суда" (§ 36). 

Itъ обсужд.енiю 1 1выхъ пз·ь прнведеnuыхъ npeдuoxoжe
нili мы обраr1.шся в•ь uеuродо.ttжптельвомъ времеш,. 

Соо.Бщенi� j)yccкaro Теаrральнаrо 0.Бщест.ва. 
Въ зас·вдавi11 Совtта Общества 22 севтлбря. почетВЪJи

'!Ленъ Общества А. А. Пот·hх11въ 1юда.11ъ за.яняеniе объ
отназ-в отъ обя.sа111:1остеii: Предс1щатеи Общества. 

Доложецо отпоmевiе харыювскаго агента Е. М. Ба
бецк.аrо о болtзnп Н. А. Самоii.аова-Мnч.у_рпаа съ upnJo•
жевiем:r. письма въ реда1Щiю ·,,Харьков. Губ. Шщ. ''. Про·
BOДUЪl'L 3ТО UfJCbl!O, 

М. г., r. pe,li;a1tтopъ! Въ nЛс1'рах. В·.lютв." 1t nUрпдн.
Хра·.в" бы:лп. пом·hщевъr замiiт.кn о 61!дствеввомъ ноложе
пш артиста Н . .А.. Ca:иoluroвa-МнqyJ?11Ba, ву.ждающагося. 
чъ обществе'н.воii блаrотворптельво<:Т LI . Но. с.в-овам:ъ. nAcтJ�, 
ВiJств .  " ,  r .

. g�м!'}йл_о11ъ:Мu11ур_uвъ, вслiэдствш штер�а.п,воu 
1tрайностп, вом•J;щевъ въ г. царtЩын.t въ боJIЬапцу п в уж· 
дается. въ самомъ веобход11мо,1гr,. 

Оставлепiе въ безnомощвомъ nоложевi1r сцеn.nч.ескаrо
д-hв•rелл . а т·hыъ бo.;rte видпаrо, ш1адетr, веблаrопрiвтную
т·.hвъ -на дi!л·rельвость русска.rо теаirра.пьнаго общества. 

Радu nзбашrеuiл. общества оrъ упрековъ въ подобuомъ

1щвuодушi11 к.ъ бо.1 1,uому 11 uуж)!.ающе�1усл прт11<;ту, C'.\t f •

·rnю веобкод11щ,шъ 1ю11рав11тъ т'II вето 11в о1,;тu, кuторыц до • 
111·щепы нnзщ11111ы.u11 гn.зетn)ш въ r.ooбщeaiu о r. Oaмoii
.JOB·h-llf irч IP" в·h. 

Въ r. царнцывt r. Са)1ой.1о в'!,-1\'f11ч1•1шuъ въ больнrщ·f1
пе быJъ: овъ ПОJ ЬЗОВалс11 доста·1·0•1 uо ВII IIМD.ТВЛБПЫМ'Ъ ухо
ДОllЪ Ll:l CROeii к:вар r up·h, ПОД.'), 11аб.1ю,11.сuiем·1, 6JU3К:IIX'I, 11
11рсданв1Jх1> дюдеli . .В·,, :мар 1"t II aupt.! 11 ,HOl'O ·1·ода r. Св
моПловъ,Мuчурнuъ полуquлъ о-гъ А.. Н. Д1тшао i'1, антре-
11рс11ерщ11 uaшeii драмат11'!. труп r1ы, 11я1щ сопн, py6.1 eii. ua
�50 руб. въ доз. щн1сы.-'а; кро &:·Ь того r. Uа.моГl,1овъ•l\i1 1 чу • 
l ' I I II Ъ  U)Гh.п еще u дрн-iе рессурсы, OU'L u1IOK()J LKO раз Г, 
вы<:туnалъ въ Царпцыn:i� sa пpu;Jttч 1Ioe возuа.rраш.деuiе. Нъ 
Харъков·ь арт11стъ бы!lъ достn.юевъ тлд;.ко бо.JЬВБrМ'Ъ 11
nо:.�·.Ьщеuъ въ nАстрах. rостнп�тrщt·, а ватtмъ ему uавлто
у 11равзнющ11мъ ·rеатра r-:.1t11 Д10ковоn r. А. l\iopeneвы111,
110.н:вщенi.е въ 1,варт11р·k 0,1,uoro врача, па что r, жа Дю
кова вы;�,а1н1, таюке ава.нсоаrrь, еще 7о руб. БoJьuoro :tp'ПI·
с1·а r�ос·Ьщаетъ ежедnевпо театрал:ъвыГr врачъ Н. С.  A Kll·
)Jeuь:o, а пеобходпщ,111 врачебвын noco6i11 веег;1.а щ1 ·tютсл.
Прн 60-1ы10.»1, безот.:1у 11во вnход11тсл предаuаыii tJe.iioв·!ш'L,
)'ко.11.ъ ь:01:ораrо обJегчаетъ его тщв.кое noлo;кenie. 

Uр11ю1те lf 11роч. 
А.rев·rъ ру�с.ка1·0 ·rea:rpaдьщi.ro

общества., въ r. Ха]>Ыюв·.в 
.Е. Бабецк.ifi. 

По.,1п,тка cos1Бma: Н. А. И11ч}'рпnъ-Самоп21011ъ чле
uоuъ общества не. сосrО11тъ. 

Эi.cт.J?eunoe общее Coбpauie В!tЗначаетсл въ субботу
17 окт116р11 в·ь часъ дня въ фoiie Лдексапдрнттсцаrо теат11а.

Предмст·ь зanл·ril!, 1) Вьiборъ llpeдc1J,1,a,·eз11 Сов·h1•а,
ви-всто от�.азавmаrоск llt' 60J·l1з 11u .А._. Л. Пот·.в1.11nа. 2) Вы
боръ ч.;rевовъ Р.евu11iов 1101! 1.to�1мirciu n Н,ард11дµ.товъ хъ uuмъ.

, 3) ll ред,1оже11iе Coвilta объ nз
1

aнiu u утверждевiu по-
ч,етныхъ чденовъ Общесrвn: 4) oiun·дъ о дtлтелпостТI
ltoш111ci11 по opraвuзaцilf l •ro cepocciiicкaro Оъi;з;1.а л 
по переработкt-Устав11. 5) ПредJоа.евiе Сов·Ьта об·ь acurпo
вaвiu. nзъ среn,ствъ Общества сверхс.м'l!тноi! су�шы:_длs1 по�
ltpblTJЛ 11СОТJ10ЖВЫХЪ расхо.11.овъ 1 10 UСЦО.11Е10ВlЮ лроек:товъ
u работъ Koмшicfii: по 1 •.му Всерос. '  Оъtзду n uo nepe
paбoт1/fl Устава. 

: J 

Х Р О Н И К А 

театра и иенуества. 
Открытiе моск.овск:�.rо убtжоща д.rя ттрестарtJiъrхъ ар

т1ютов1, л uхъ се�rеfiствъ шrевп И:11uератора АJiексавдра Ш 
нослtдуетъ въ 01tт11брt. По:11-hщецiе д.1111 убtжнща свято na
Jf}'ж11oaonoit у . .шц·Ь, въ доъ1·h А. А .  Бахруmuв.а, пз11ilстааrо
собuрателп театра.1tьв.ыхъ кол,1екцii1. Этотъ до-мъ в 1hкоrда
прnвад.][евщ11ъ ropoдc�oiir , rо�ов:в Кор()зеву, шrtвше31 у 
с•щстье вт. стiшахъ его лрn-n_омать И11nератора А11еl!.-
са1щра П. . . . : Пернова11ал.�во µре�110.110.rаетм от11.рыть убtж1rще на 
деслть 1шлов·Ькъ, 1ф1!'tемъ вос:емь кавд11;1,атовъ уже шr•IJ. 
10:rca. Святое J&в hoмtiцenie, · удов1етвор1Lющее всtм1, яу;к.
даuъ убtжuща1 можетъ свобор;во вм·Ьс·ruтъ до 20 qеАов·kкъ. 

Itoм11·1•e:rъ '!JO ·-устроriству -убtшпща расп.о.паrает'ь DЪ uа
стоящее 11реШ1. ·ха11птnзом�· ·свьtше !Ю.000 -рубзей:. 

Между цо11птатеJ1юrn: ,np:r.)Icr1ш Им rrcpa.тopcцaro Ма·
.ilDJ'O театра М. Н. Ер�о.щвоir 11озппкла мысжь учредuтъ въ
убtжпщt кровать es� -11�i.e'\{1_1, •. Rъ собuран.iю вeoбxoдIJмqii
суммы прпсту11.1rево, прнчемъ уже состав1121ось до 500 руб•
леu. Ивнцiаторы Л , А':;'·}3�хр5mnнъ 11 Н. И. Музиль зада
лось мыслью nр11в.10чъ, !>:ак:t ъ1ожпо 60.11,J;e 11011птателеii ар·
тясткп к.ъ у'!астiю мe)J ifn�jr суммам11 R'Ъ учреж)l.еniи Кр!)·
ватu въ уб·tж11щt. 

; ! '* •• ..tt 

6 де1tабря: ВЬТВ'ВШВЛГО тода lfCIIOJlllЯBTCII 20-.zrilтie оп�рьt
пEвreuii1 Оn-вгив:ъ•. �Въ ъ�осковскоit цонсерва.тuрщ-оu•
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Г-;ц., 11{.1 1 1 1 1 :r Г:1д 1 1 1 1п,. 
( Къ е11 r:�строл11мъ въ Pocci11). 

тетъ nроф. Н:. д. ltаr11юrп,:,- быд1, 06ыr1 nu. св11то rоб.11ю
дае11ыfi II до снхъ 11оръ, в·ь дeni; 11 ые11 11 uъ Н .  г .. P.1 6uн
mтeilua yc1'pa11na·rь въ 011xh 1 1 11eв 111iнnro 11од1Jо 1пе11 1 11 ,  c11e 1t
ratuь uзu 11узы1tальDыi\ ве��еръ. Дм, !> ,1.екnбрs1 1878 года 
иа кµохотноn 1tопсероо.торс1,о n ще11·Ь 11озш1111·t.р11.1 11сь 110-
по,1в нть часть оперы nEвr·eнifr Ou ·!Jr11oъ", •rолько-что эа
коп1Jео11оii ком11оз11то1юм ·1,. �3:�.да.•щ была О'lень ·1•рудш�n 
д.1111 учен1шов1,,-- rовор11тъ r. Каn1"11 11ъ,-а в·ь то ;ке вре�1 11 
вс1шъ хот'l;зосr. вы11он о 11ть ее cJtOJ Ь 11оз1ю;1шо лу•1ше. Иc-
11oлuuтeJ1r бьв11 uaJiJ'hчeпr.r, na.pтin роздаuы, 11 стt 11ы коп
серва1·орсш1хъ к.Jrассо11ъ стала оr.11аша·гьсн эвуrщ�rп uoвon 
оперы. Вс:11 npu в 11.1ucь за ра60·1·у ст, необыча.nuымъ рве
нiеыъ. А.11ьбрехтъ, Губертъ 1t Caъrapun'I. 6ылц въ этомъ 
с.ауча:Ь rJавп1.1ы11 работонка.иu: нмъ удалось къ 6 деttабр11 
187� ГOJl,a IIJ.)IIГOTOBIITЬ 11 ПOCTBBll'rl, па сце111! 1'0BCepвa.1 0-
J)ilt 1 1ервыii актъ 011ер1,1,�.

Та11.овъ 6 1.1.!l'J, 110рв1,1 ii спектаn.11, опоры Ча.П 1,овс1щrо. 
3a·1•·/al'&. въ :110,рт·h 187!J ro;1.a, 011ера. вел 6Ь1Jа 11c n0Aueun 
ua коnсРрваторско�1'В c11e1'тaкJJt в1, r.:1а.1омъ театр·!;; nоер
вые па И11 11ера.торскоi\ сцеu·Ь uосковскаrо Большаrо тсатрt\ • 
oua была nocтaв.ieun только въ 1880 году. Въ Пстер6ур1"/, 
же oneµa "Ев1·евiй Ов·Ьг11в•1,• 110Jt вlf:llncь ua сцеп·!; Mapiuu
Cliaro театра зншь n.ять лtтъ спустл, въ 18!:S.t году. 

• • 
.. 

Намъ nншутъ мзъ Москвы. Бо.лыиоt'i. тю111р1,. Назпачеu 
пал на  1 5  севтлб1>11 rnстро.11ь rr. Тартакова въ  "Taureilse
J:)t" ве состол.10.сь по бoJ\tso11 racтpo.11epn. Въ uap·riн .Во.,ь
фрам.а выс·r)'t11 11ъ npeжвili ев 11c110.:r 11 uте.1ь r. Ор.1овъ. 1 1  у�
.1 1111.а, 11ере110.11111 вmа11 театръ, оuта.1ась разоча.роваuво11. 
28-ro ожuдnе·rсн rастро.11ь r-жо Фрщr;е, которая выст1•u11тъ
въ Гевр11х·Ь �rш.

Лfа..11ы:'i театр-;,. Перва.л вов11в 1,а-да.мска11 пьеса n:МУ
равеi!п11къ" r-ж11 Cш1puoвoit, .аесмотрл на старnвiя. (?) 
артистовъ, ве 11мtлаусu·.Ьха. 

Новый meampr.. Репертуаръ представд-л.1т, D'Ь cnoe)IЪ 
poxh ок.роап,у: ,. Терш,доръ" (усп·hха в1rкa1toro), "Откца 
сыръ-боръ заrор1н1сл• . · "Гроза�, .Д11тя.", • .!Июъ •. Сборы 
средвiе. Из·ь �юдодежп зас.11уж1rваютъ поэвnго впо)1аuiн 
rr. Падар1111ъ, Uас11.1ьевъ, Параа1а11овъ; r-жн По.1лковз, 
Турчавuвова 11 Л6.11очк11ва.. Itpaiiue жа.пь, что В'Ь ведевiи 
.:i:h1a вt'l."Ъ 011ре,!,'Б.'lе11 воn системы. 

Театр.,, 1{.ор1иа. Tpy1roa об1:1овлева двумл персооажамu: 
r. Чuпаров·ыхъ-11зъ кiевскоii труппы r. Gол:овцова 11 1· . Н11-
1tОJ'liнымъ. Г. Ч1шаровъ-удачное npioбptтeвie для 1·ру 11-
пы-актеръ весе.1ыli 11 :ашзпера)(остпыii. Г. Вuк.о.швъ, в11-
д1н10 1 отстnлъ 01·ъ сцеuьr. Uерво.11 аов11вка пКовтролер·т,
cunnuыxъ ваrоповъ" ,11;-l!Jаетъ nо.1ные сборьr. Вторак uо
вuшщ • ВевоJJъuпю, рубля" ycotxo. не пм·IIJa. Возобвовлевы
nдва 110,11;ростка." съ вовыи11 uспо.11о uте.11ьв 11цаа1п зnглав
uыхъ poл.eil-r-жen Itвap,:D,J1oвou-1',J1oд11 ue п Музиль-Вороз
дппоii-Фанtнъ. Обt 11рекрnсво сора11u.11псь со своnаш JJO· 
MAllf п им• ·  п круп11ыО усп·hхъ. 

Зuш1iii тгатр�-буффъ. Дuрекцi11 Ш. Омоа. Открытiе 
20 сев:r116р11. Театръ poc&OШIIO отд·J�.11авъ эnоово. Д.ал от
хрыriя 11остав.�ены быжп "!iорпев,тльскiе ко.110 1,010. • съ 
)1.еб'ютанткоfr r-жero Фр1rде въ лартiп. Сборъ лереnо.rяео
пыО,-nвw.11аrъ. 21-ro uостав.иева 6ы.1а новая ко:мuчсскан 
опера "-Укрощевiе строптввыхъ nевtстъ* Вавберrера, в·r. 
.которой ва11большi!i успtхъ в к-h.1ъ та.11nвтд11выu nроста1tъ 
труuоы г. Эсое. 

Интер11а1(iона.11ьныи tmampi. О11ерет&а. Д11ре1щiя Н. 
П. Н1шnт1шоП. От.крытiе 20-ro сеи'l'ябрн. .ЦБ1ranc1tilt ба-

рон1," (1 tшт,,) 11 � П а11111 11,on'L•Жyauы ·• . Сборъ xop()□ 1 iii. 
Ycr1·lis.1, 11ол 1 1ы !i. Срепе·rов1ш n11ек.расоал, къ 1<oтopofi наст, 
.annuo пр i у •1 1 1.1ъ r. 1J.,юJ1е 111•а.�ь-Тnмnр11пъ. В1,_ труоп·l1 с·rа
рыс зпn�.ош,1е: rr. СR·Ьт.11а11овъ, Бураковсшr, ,  Форесто, 
Cтpi;JЬUIIKOD'Ъ; Г·Жll 1\[IJJJIOTJIIНI,, B·.IJ.11ъc1tnн. il l l l(, I ITIJUO, 11 
.llаврова. 

Нъ лерспект11вt еще два открытi11. Н 01,тлбрл- общо
досту1 1 11ы li теа;rръ r•'- Снш11с.ш11с1tаrо 11 flе)1Проо11чо.-Дап
чеuко u Ру�скал 'lастпа11 011t'pa г-жн D1 1uтеръ, a1t. ,1110 11с·1·ра
,rоро11ъ II г.1nвuы�1·1. реж11ссеро11·1, мтороi\ пр111•J1ашеuъ М. 
13. Леuтовскiii. Театру rr. Cтnв 111:.11Q.BCt<aro 11 Пеъr11ровuча
Даu•1ешtо н·lншторые оредс1н�зыв(�ют·1, no.н1·k!i111yю uе)•дачу.
0;1,вако. е,1,ва .1111 это тnкъ. Теа rръ 1�ожет 1, :�авосвnп, c1 1 �1 1 1 a
·1· i 1 1 11 )•6J 1 1 r- 11 .  M 11·!J 11р11 111.1о<;ь бы:rь на  JlR)-XЪ рс11ет11 ц111 хъ
1·спералы1ыхъ-тnкую 06ста 1 1ов1,.у ,  тn коr, аnrл мбль ,1 011 • 

д·J;д1, :ro.1Lкo )' �1еti u 11н ге1щевъ. Моско11•15
* •
• 

D-ь мoci.oвcuoii опер·h "Во;� ше6выП Стр:l,.1окъ" 11оnдст·1,
110. сцеu·Ь J3олыuа1·0 театра 10 октяliрл , 1·Jaouы11 пnртi11
11оручеuы r-жа�,ъ Дeli111a-Cio11 1щкoi1, Эll хеu в:uьдъ н rr.
ltошнцу, Трсзв11 11скому 11 Paз;r.0Jtъc«o.11y .  lla 1111..!1 1 1cь рспе
·rицi11 DГуrе11отовъ", которые будут-ь возо611овJеоы в r,
окт116рt, 11 оперы "Но 11ь по,1,'r, Рождес·rRо" Гю1скn1•0-Jtор
са..коR1� первое 11ред.стnв.1епiе 1,oтoport прсд.110.аожепо 25-ro 
0 1<ТJ16рл. Въ о пер·Ь P11ыc1ta.ro-Itopca1toвn вс•I; rлавuwд пар
тi u 6удутъ 1ш·hть дубзеровъ; кто же 11зъ арт11стов'L 6уле·r1, 
ц•/J'rr, тта rтерuомъ 11 1 1едстав.11еui 1 1-это р·l.111111·ъ са�tъ nвтор1,, 
ко·rорыП. u o  ор 1 1 rл:1mевiю ,!1,11 ре1щi11 1 1 1рi'11детъ в·ь М_оскв)' 
uъ ueupo11,o.!lж11тen1,110�1ъ в1)е:ме1ш 11 111>1.ме·r·ь участ1е в·r. 
рукОВОАСТВ'� ре 11етuцi111111. 

4 октл6р11 D)Jtcт·h съ бnлетомъ "[toпue.11i11 "  110/!детъ 
одвоактпы ii 6аJJетъ "Iln11,1r;a 11 Рыr;акъ" съ 1·-ж.oii Ге.111,церъ 
n ь  рола Уnдп вы; 11 ред110.11nrавшn11сл поста11ов1t0. бu.лета 
"Очароваnпъrii Л·kсъ" ue состо11·rсл, вс.1111дстоiе тоrо, что 
IIOTЫ Д.!IJI \НОГО бц,,етn ДО CIJXЪ nоръ не 11олуче11ы. 

· Въ М:аломъ тearp·h заняты реоет11цi111111 "Воз111е6rтоi1
С1,11Зкп�, лервое 11 редстап.левiе кo·ropon состонтся 2 01tт11бр11. 
Въ этой 11-ьес•J; ро.ап нору'lевы: r-жа.11ъ Ca.11,oвc1toir, Jlеmк.ов
ской, По.11лк0Rоli, ltn.pnтыrnnoit, Л6J1очк.1шоii л rr. Юаt11 в у ,  
Maкmeeny, Рыжову, 0едотову, Садовоко.»у,  И1ышскоиу 1 1 
Рыбn1tову. . 

J l ocл•J; nьеr.ы r. По·1апевко б.11пжо ii шею nовuв1щl\ бу
деn ч.етыреха.1tтшu1 драма Е. П. Кn1н1ов:�. - �Mipc1r11,н 
1Jдооа", лерnое !lpOДC'ГLiB,1e11iO ltll'ГO})Oii llpCДIIOЛ'OJ!teRO 
21 октября. Dъ Моr.11в·Ь ро.ль nl\1ipeJcoii Вдовы" У.выmы 
будетъ 1 1 rрат1, l\f. П. Epuo.11ooa. Осталъnыа rлnвпьtn po11r

1 �оручеnы г-жамъ И na11oвoii, Садовс1tо!! ,  l{оратьrrнво!i 11 
rr. Рыбnцову, Макшееву и Со.до оскому. 

Пос.1·Ь nMipc11oй Вдовы· saii)1yтcл в.оиедiе!! 3у11,ермnна 
,.Счастье въ y1•0JI1t'!J", котора11 11оr1дет·ь ,11..11J1. беuефпса А. li. 
Леuскаrо . 

"' ... "' 
Московскn,� б:1.11ерива г-жа Рослr�влева и вi;сколько выдаю• 

щихся артистокъ и артистовъ петер6ургс1{01i 6а.11етвоfl труппы , 
между ющи г-ж:� Преображенская, приглашены танuовать во 
вреМJt Великаго поста .въ Лейnциn., въ мi;стный оnер8ЫЙ 
театръ. 

• * "'

Г-жа Жанна Г :�динтъ. 
(Къ ея rJстро.пямъ ьъ Россiя). 
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А. В. Амфитеатровъ. 
Директор-ь « Русскаrо театрn1•. 

1tо.къ 11звtство, в1, со.::тав·.I; nетербургскоi! по.зев ноn 
:1p1U1aтn 1Jecкoit труппы ю1tетсл бo.ilьmoe ко.!u•1есrво акте
ровъ н актросъ, спдящпхъ обыквовеuuо беЗ'Ь p:fuia u лс-
110.11011ющпх1, 11ЫХОДВЫI( ро.ш. БOJIЬШIIOCTBO !IЗ'Ь BIIX'Ь JIO·

лодые людrr, страстно жаждущiе ттоказп.ть себя. Играть 1щ 
сторовt нмъ "с,·рожаiiше зцuрещепо'' 110)1:r. уrрозо11 mтрафа. 
Съ удовоJьствiемъ отм'\Jчаеиъ, что uыоiнпuее реж11ссерское 
ynpnв.ileвie мa.'lo-oo-Jiaлy r1р11взекз.ет,, къ участiю въ с11ек
•r0,к.а.11х.ъ способную молодежь. Т:шъ, па11рuмtр1, 1 18 ссп
•rнбрп была ноставлепа въ Ллексапдр1111скомъ •rcaтpt, 11:i
�·l1cшa,r сцепа ' noкonнaro И. 0. l'орб11 11ов11 ,,На p·hкt·'. 
"Испо.111ште.1111 (1tpoм1i rr. По.пчn1щ 1 11 1Irапов11..11епко) яв11• 
.а 11сь rr. Г lапте.11tевъ, Крю"овъ, Израш1евъ, Усачевъ, Во.1-
ковъ п r-жа Нuы:анова. Rъ честu 110Jо.(Ьlхъ артпстов1., 
110.11;0 скаэатт,, ч·rо пьеса nроrп.ш очеоь жuво. Гр. В.

. "' . 
Въ Itasaпcкt1xъ rазетахъ паuсчатапо сл-вдующее обълс

uеuiе М. М. Боро11:а.11 110 11оводу нзвtстпаrо вашnмъ ч11-
тате.11л иъ сто.1кnовеnU1 съ театра.11ьвою комuuсiею, uрн ·  
мапоое по те.1еграфу 11зъ Саратова.: 

.въ впду coJ1 11·hnili, высказаввыхъ театр11.11ьпоn кою111· 
cieli отвоснтелъпо дос·rонuствn nовыхъ л1щъ 1 11р11 1•.nаш1•в• 
пыхъ ДJIJt 110 110.шенiп тру11u-ь, сфор.1111роааnвых1, длл Ка.
за1ш - Саратова на тe,ryщiii сtэопъ, ue отп:а;Jt11те nом·h
ст11ть въ ваmе11 rазетt от:�ывы саратовскоiI IIJ>eccы за 4-е

сеuтлбрл, о.ттtстуJJ1щеu 1Jыступ11вm11хъ въ первыхъ трехъ 
сnекта1urлхъ повыхъ вртнстовъ rr :мое завiрепiе въ ·rомъ, 
'ITO бывпriе нсдавuiе 1 юб11 м11,1>1 1шза11с1шii пyCiJ 111ш зам•J;. 
пеuьr на.11,1ежо.щ11мъ образомъ, а вт, оСiщемъ тpyuiia ва
столщаrо сезоuа гораздо rro1nte II с11Jь111;е nрРДЫд)1щ11х.ъ. 
Ее.аи же 11меnа СокОJrовскаrо, Соко!ова п д11дunoil 11е 11з
в·Ьстпы Ка.зао11, то же иожоо бы.во с�.авать п о 11оказа11 
ftыхъ е/1 впервые моото же Шува;�ов·J;, Вед•в2111n•h II Cn· 
мо!iловt. Имя же Нем11ровоli nsв·hcтno н може1•ъ служ111 ь 
у кра111евiе&1ъ вслкоii о6ро.зцовоii тру11пы. О досто111.1ства�ъ 
\½rux,, артr1стовъ я nо.дu11хъ пре.11.ставзю поставов.1еш11 
саратовскаrо 1еатр:uьпа.rо коъrнтето.. U 11ерва11 тру1ша, 
нмtющак 111, своемъ составt Ввн.оrрадова, Брыкпна. Эi\· 
гоаъ, JJео�пдо»скуtо, Тарасова, .Аrу.11ьuшщ, u друrпхъ, уже 
прiобрtвmую coJJ11дuyю поnу.п11р11остъ въ Петербурr·JJ , 
Itieвt, Харьков-Ь, Tuф2111c•Ii, п мо1одыхъ 11звъст11ыхъ сво1н1 11 
вы.�;о.к,щ11иuся ro.aoco.юr, а так.же обраэцовыП хоръ, ор· 
ксстръ, ба.11еть 11 по11у.rлрпtnmнхъ капел.ьиеilстеро. п ре· 
ж11ссера. uо.дш1х.ъ съу 111нотъ докаsа•rь nравд11вость 11опх.1, 
saв·.hpealit Орошу дов·hрiл 11 во11маоiл х1,запс1,о.i1. 11ублnю1 
1,ъ достоJfнству 11 .11,oбpocoв·hc'roo!t д·Ь,1те.п.ност11 сфор'Ъ1про
ваu11ыхъ ивою товарnществъ . Борода!\". 

• • 
• 

В1, московскую &оnсерво.торiю В'Ь пас1•011ще11ъ году бы.10 
11011.nно 214 11poшenii\ о желаn iп nосту1111ть въ ч11сJ10 у•111.
щuхся. Изъ этого ч пс.по. прнnлто по nступлте.nьuо11у экза· 
иену 1�2, т. е. Ь7°/о всtхъ �кза.иеоовавmuхсл. I lo спецiа.аь
uыиъ пре)!.метамъ все ко1uчество 11р11влт!'lхъ распредt-

ллется сJ•J;дующuмъ обр11зомъ: фортепiаuо -59, 11f111ie-33, 
скр�шка-9, н.овтробасъ- 5, труба-3, uарветъ, вазьтор110. 
11 тро11бовъ- по 2. вiо.1оnчезь, roбofi, фJе/lто. n арфа-по 
одоо)lу. Въ кзассъ теорi11 поступ1ш1 .11,вое. 

. . 

Н11 будущей нeдi;11ii в-ъ те:�тр-t Jfит�ратурно-артис.тячесl{аrо 
11rужю1 (М:1.11ый театр1.) возобиоD.11яю·гс.я «Трильбя,1 и «Пото• 
нувшiй ко.,око.11ъ». Въ послi;дие�i, въ ро.,я .11итейщика Ген• 
рих:1, выс.тупитъ не безыввi;стныи. пrови11цiа.11ьnый зртист-ъ г. 
Россовъ. Въ настояшее время LtJМ"е.11ыю идетъ релетиniя тра• 
rедiи А. I, . Толстоrо «U,арь 8едор1, Iоаннови•11,n, nос.тавовк:1 
которои лред1 1011аrается 11е поздн-!;е nepвoit nо.,овины пред• 
стоящ:�rо Оl{Тября. Б1111ж:1i1mn�ш новющ�ми будетъ: .n.вух1>• 
ак:твая драма г·)Ки Ш.:в1мь иАин.а И11.1новна». переводная въ 
0,11.Rомъ .п.tйствi11 пьеса • l loc,,t№if1 гость• 1н 1звtстнзя коъ1еАiя 
ГоJ1ь.аан� «Вtеръ». Эти три вещr1 будутъ даны въ O.AJIOM't 
спек.так.11-t, который . ПJ)t·дnол3rаетс.я на 5 е октя15ря. В1. пьес.1; 
r•жи Шев11Аь состоится Аебю·r-ь 11pf1r.n.1weвнoli на дрзм:.�ти• 
ческi11 ро.ш r- ж11 1 Ja.n1;i1. 

* 
* 

Городское поnе<rите.11ьс.тво о В'Jродно� трез11ости ддя сво• 
нх-ь театровъ получило въ nодарокъ отъ д11ре1щiи И.11nер:1-
торскихъ те::tтровъ чnсть л.e,н>pauli и костюмовъ. 

* •.. 
Нзъ1ъ .1остав.1енъ с.1i;л.уюшir1 курьезЕ!Ый щщонсъu из1. r• 

Б:1,r31утз •За уда.11енiе31ъ товариществомъ изъ состава труппы 
r-жи Филиnповой и г. Ззршшкаго и прнзн:!fliя авторомъ А.
13. Войтенко полной несценичности своего произвеАенiя вмtс-rо
назначенной пьесы ,, Остаnъ К.110'1е1(1,11 сеrо.11ня будетъ по• 
став.�ена оы,са из11-tстн:�rо .з.р:111атурrа В. А.11екедндрова «П-kсt1ь 
rоряь. Отвi;тствеви!-Dlъ распорядите.11емъ этого товариществ:J, 
у котораrо, ВИ.11.И)IО, 000.1.'!И «д't.�3 СС.\lеЙIIЫЯ», состоитъ п. и.

Охотив1., а «оо.моnцпткомъ режиссера», оодnисываюшимся ва 
афиwt, А. И. С.11авскi/\. Что это ва удаденiе? И зачt111ъ со 
nсi;мъ Э'rl·W1> ЭП3КО�IИТЬ пуб,шку? 

.. . 

Шщссе.11ьбургскiй и neтeproфcкifi театры ва предс.тоящщ 
:шмвiй сезо�-11, сняты товариществомъ артистовъ, въ сос.тав1, 
котораго вошли: г·жr1 Дзwкова (героиа.я). Зрудельская (graп• 
d� dan1e и комическзR старуха), Jlех:шова (graпde•dnщe), 
Jle.1111шi. (ingeпue d1·an1atique, Топорская (i11g�nue comique), 
Мзрусина (бытовыя ро.11и, съ пtнiсмъ) и г-жа Нел1ершлов;1 
( 2·JI ролn); rr. Стеnановъ (дрз1>1 . ..11юбош111къ), Тиыирев-ь , ко• 
микъ-буфъ 11 характ. р. ), Нnк.оласв1, (nроста1-ъ съ л-kнiемъ), 
Вnсильевъ (реэонеръ), У ..11уханоВ'Ь (фатъ), А..110:кс.i;.:01,. Ру611нъ 
и Jlебе,4евъ-вторы.я ро.11и. Рас:поря.n.ител1,uица Е. JI. Дашкова . 
Режиссер1. Н. С. Тимиревъ. Поыошw�къ режвссеръ Мар'lевко. 
Суф.11еръ 1lу11ошнвкоn. Предnu11агаем.ые репертуары: сJlожь•, 
•СА-tдова.те.11Ь», wЗолото», �на новых-ъ нача . .11ахъ»,  «Вав.1",
• В-ь старые годы•, nНе1<011ьни11и рубл�)), «Свзл.ьба Кре•шн•
щаrо», <1Б,J;.11ошвейка», «К.11убъ холостяковъ» и др. Спектаклей 
въ l{аж.n.ом1. театр-t будет1. 1-2 въ ueдt.llIO. От11рытiе сезо·
на въ Шлжсель6ург-t 2.7 сентября. 

* * 
• 

Вслtдствiе бо.�-tзни г. Самойлова • Мачури•1а дирекцiя 
харьковскаrо театра заключила l{овтрактъ съ г. Сnрматовымъ.* • 

* 

Намъ nмшутъ нзъ l!ieвa. Построii ю\ rород.скоrо театра 61,т-
стро подвurnется 1111еред'Ь; tтtоы зрнтезьооii за.1.ЬI. уже 
выведевьr выше уровпл грунта; tJ11c.110 рабочпхъ - ка11еп
щ11.1,;uвъ увеJ1uчеоо )!,О 1 ()0 че.11011tк1,, лодвосч11 ковъ &прnп• 
•1eit до 5U. Въ за.11·h кieвc1,nro Jl11·rературво-Лрт11с·шческnrо 
Uбщество. nъ самом-ь ве11ро,в.0J1ш.11те.11ьномъ яремевu nа�
нутся коu церты в ,штера•rурвые вечrра. П еrвыr1 коuцррт•1, 
1•1iрп11а-ча И. В. Рогового, nрп уча�;, i11 вtкоторыхъ опuр· 
11ыхъ артнстовъ ::3аТ't)11, копцертъ пзвilстаnrо кiевснаrо 
('!.р1111ача М. С11кар;1.а. прu y'Iacтi11 боJьшuго орь:естра М. И. 
Черпяховскnrо. 

* 

Обще-.11.оступвыс вародRЬJе концерты при участiи хора к 
оркестра графа А Д. Шер�метева 11ре.1.полож�но Rачзть в-ь 
середиRi; Оl(ТЯ6ря. Репертуаръ 6удетъ от.11нчзтъся 60.11ьw11ыъ 
разнообрdзiеъ1ъ. Въ него вклvtJеиы по возможности произве• 
.11.енiя вс·kхъ руссl{ихъ l{Омnовиторовъ к н::1и60.1·!;е выдающихся 
rшос.трзпп1,1х'f.. Готовятся 60.11Ьmie оперные отрывю'I. U-мь 
проrр�Ь1-А.1ТЪ возможность шссt П03U:1КО14ИТЬСSI В'Ъ раз• 
выхъ 06р:1sшх1. съ 06mирu<1ю муаы1{3.11ьною .щтературою, Ю\КЪ 
отеqественвыхъ, такъ и явостравныхъ. 

Предооложено открыть 11601-1еме1-1тъ 110 весьма y�tiireнвoй 
цi;ut. 

Въ первом-ь с11�1фою1че.:l(омъ собраиiи Русскаго 111.узык:1.11ь· 
наго общесtеа при:мет1. уч::�стiе фра1щуэскiй сl{риnачъ АНJ1И 
Марто. !Овый артистъ (t!My тепеrь 2.5 лtт·ь) считается �а за· 
na.n.-t SOCXOДЯIIJ.�IO звi;адою. Первое собранiе СС СТОИТСJ! 24 
ок.тября. 

• • 
.. 
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Антон,, Контскiй, извi;стны/i пiанисм.
1 
вам-\;реm. въ 01,тябр-k 

этого rода концерmровать въ Москв-1, .и Петербург-!,. Коат• 
скiй теперь crap_tAmiй изъ пiависто_въ; oin. р�..'lился въ 1 8 1 6  
ro..11 у аъ сентябр'h . .Любопытuы� физ1олuгичесюti курьевъ. 

• 
1 2-ro сентября былъ подnпсанъ контра"-тъ между г. Со

.11одовнnкоl!ьщъ и днрекuiей частвои оuсры r-жи Винтерт:, въ 
ему котораrо тезтръ с-ь -т-отnвдn. отопленi�;мъ и освi.щ1:_юе�1ъ 
за 66 тыснчъ руб. лз два года лерсходитъ въ аре1tл.у 011.:ры 
Реыонтъ театр:� з.1калчивзется ; въ зритtльной эзл•!; нзс;г1мз· 
ются потолки. Открытiе спектаклей н�ходится в-ь эзвнс11)1ост11 
оп, заключеиiи 1<0А1.мисi11, 1-от�рзя будетъ осма·грив:1ть театр·ь. 

Въ � п�т. Газ.11 находиА:ъ ,:;,дующую ВЗА1°kтку: •д· А. 
Скальковскiй приготовл11ет1, къ выпуску 1!Ъ свi;тъ книrу «В1, 
театрал�номъ мi p-t.». Новы{� тру.1ъ r. Скальковскаrо, яв
.� яющiiiся плодо.м-ь его �шоголtтней дt11тел1,вости, какъ тез
тралы1зrо критика (6:111етязго'/) и обtщ:�ющiй быть очень Иlf· 

тересвымъ, выйдс:т'Ь къ де1<а*брю .сего года». 
* 

Н. А. Р1111ск;�-1iорсаl(овъ вап11с:1.1-ь новое произведевiе :  
.. Бо.ярынJt Шалоrа,1 ва сюжетъ 11po.11orn «Псковитянки» Мся, 
:i г. U. :Кюи переработа,,ъ своего «Анджело11. 061; оnеры, как. 
rоворяn., ста11ятся З}JI\IOID частной оперой. 

.. . 
* 

Васш1еостровскiи театръ, по nослi:д1111м1, cstдtнiя�11, ,  11е· 
реходиn. также въ 11tдiшie ropo.11.cк;1ro попечительства о na· 
роJ.нои трезвост1:. . Таки11ъ образо11-ь, достигнута полная це11трал11заu1s всiхъ
такъ нззывзем1,а:ъ вародвых-ь тезтровъ. Какъ мы слышали,
мин11стерстом1, финз11i:овъ ассиrпуется к на будущiй год-ь 
свыше 200,000 въ распоряжеше ооnеч:ительства: 

• 
* ,. 

Намъ телеrр:1фируют1, 11з1, Ростова, что 20 сентября въ 
театр-t Асмолова состо.в.11с11 первый выход-ь r. СU1?й,1ова. Та• 
J1антлавый артисn. выступилъ, по свое�1у обыкнове111ю, въ роли 
Незна.иова, У cn-txъ 6ы11ъ оче111, большоil. 

• * • 
r. Пo:rзnelfl(o закончилъ новую пьесу 1,ТаАва\>, ко-rорзя 

в,. непродОJJЖительвомъ времени пойд� на сцевt « Русскзrо 
дра:\!атическаrо театра». Еше изъ области новивокъ. Въ бе
и�исъ г. Тугавова в1, театрi; Корша, лойдетъ uьеса Вл. 
Азова «Ра6Б1 зoJ10raJ1 . Новую 11ьесу изъ кафешаятанnой жиз11и 
вaкoirчr1n г. Протопопов-ь. На cu.ent театра Jh,тер.1тур110-
артисn1ческаго Кружка оойАеn д8уКа!(твая льес11 ,�жи Ш.:
виль. 

* * 
*

НародныR тоатръ въ Тавр�ч�ском1, саду. Дире.кторъ народ· 
ныхъ театровъ Н. 0. Сазо1rовъ почти эако11•1ил:ь авгаже�1еиты, 
ЖаловзRь11, лpe..!Llloжe1U1ы11 артист:щъ, иебо.>1ьw111, но ее.пи при
нять во вшшаы.iе годовую С.11уж6у (съ I сентября 1898 г. 110 
1 сентября 1 899 r.), то станетъ понятпымъ тотъ uаnлывъ .1р· 
тистовъ, которые желз11тъ попасть въ труппу народныхъ те
атровъ. Вnрочемъ, привлекаt>тъ моло.11ых1, :1ктеровъ и то об• 
сто11тиьство, что соектакАи ставятся подъ н1::посредств1:ннымъ 
1сrаблюдевiемъ директира, а у него, конечно, есть чеА1у оо
учиться. Намъ 11риw.>1ось быть на 11-t!(оторых'Ь ренепщiлх-ь. Н. е.

С'lвоновъ 6у1tваль110 каждому актеру не только даеп то1-1ъ 
роли, указываетъ мtста, но и объ11с11яетъ характеръ и т1шъ 
то.-о· лиuа, которое артистъ до11жс1-1ъ изобрзжJть. 

fj. е. Сазоuовъ nриrласилъ себt также и оuытва1-о по
мощавка- Я. И. Шмитовз, спецiалиста по ностановкt варод
н1,1хъ оьесъ, особенно т·l;хъ, в ь которµхъ 1юж110 блеснуть кра• 
сивой лостаноnкои массовыхъ сцсвъ. 

Труппа набрана очеаь больwа11. Въ состав" ея вошли: r·жи 
Сахаро11а, Никитина, Корс�кова, Ромnоовская, Р.Jйдина, :Мерцъ, 
Дыбчивская, Ивина, Мирови,rъ, Милора.а.овичъ, Крылова, Са
мойлова Тамара.. "Воронова, Бергъ, Л11Аива, П ечерина и Же
ребцова. Гr Пе.чер1ц1ъ, Ива11овъ, Вольф1,, Скарятинъ, .В. Пе
типа, Алаwеезскiй, Розевъ-Саи»нъ, Бо/il(овъ , Шум1ш1,, Сло
вакъ. Ди.11Явъ, Мур11.влевъ, Садоввиковъ, Сури-въ, Кры.11ов ь,
JJярскiй, Смирновъ, Инсаrовъ и др. 

Дирекцi11 1109./l�rзen. бо.1ьшiя uадеж.11.ы на r. Печерина. 
Вnрочеъ1ъ, эти Udдежды кажутся к�мъ нtс1<0.11ы,о nреувели• 
ч�вf!Ьl�К. Правд,�, г, Печеривъ - артистъ безспорво умный, 
�поrо работзющiй, но у него есть ведос1-атокъ,-отсутствiе 
иимики.-Другая �гордостъ» дирекцiи- г. Пет;та, еще только 
начквающiй артистъ, но уже ycntвwiй себн за.11вить съ с;��ои 
J1учшей сторо1iы. Б.11:�rодзрная вн-kшность, аеnринужденнын
ызuеры, сm,шатичuы:й (хотя и оче.вь слабыii) голосъ- все это 
такiя JJ.анвыя, съ l(оторымъ г. П.:типа !(Оrда-нибудь будеrь
незаурядш.r�,. актерои'Ь, Но nol(a у r. flетиоа ыа каждомъ w1ry 
сквозитъ и сцеuИ11ескЗJ1 неопытность, и 1-1еувtренвосТ1> въ 
своихъ си.11зх1,.- Изъ друrихъ 3Р.тистовъ вас.�уживаю,·ъ оса-

• бенваrо внимаяiя rr. Ивзповъ, Скарятв�n., xopor110 язв11ст11l>!F! 
по .11-!;тви.мъ с□ектакллмъ Павловсl(аrо театра, Вольфъ, Ро
аеwь-Са 1П1нъ, Алзwеевскiй, Бойк.ов-ь и Дил.1ш-ь. Посл1;днiй, 

впрочемъ, нач.�лъ уж,, черезчуръ шаржировать, о чемъ 
должно пожалi;ть. 

Изъ женскаго персонала ввачите.11ьны�1ъ усn�хо111ъ поль
зуется г-жа Никитина, 06.11адаюrпаJ1 под,юдящеи д.1111 быто-
11ы:хъ ролей внtшностью и богатыми оттtнками-rолосомъ. 
Кром·I; 1·-жи Н икитиной nр1:.11.стаэ,1яютъ извtстный интересъ 
и артист1<и: г жи Корсакова, Ро�1авовская, Сзхаро83, Рай.а.1111:� , 
11 1:.1.урная исnо.1111Нте.11ьпица 6ой1mхъ субретокъ, переwедща,1 
теперь ооч�му-то нJ a1,in.11ya героинь, и _нако11ецъ, r-жа Мерцъ, 
nр11.11п•1н:1я 11спо.1111ительпица наивrrыхъ .111gen1.1e. 

Оста.11ьаы� артисты и арт11стки, если особенно и не выдi; • 
ляются, то все же относ11тся старательыо •<ъ своему д-t;лу, 
по•rе••У сп�ктак.пи въ Таврическо�1ъ сз.11.у проходятъ гладко. За 
пос.�i;днiе .11.t1н бьt11и поставлены пьесы: «ЛомС111осовъ», иДв-k 
сиротки» и nВъ старые го.1ы� . Въ п�::рвой пьес-t нс1иболъщiй 
успtхъ вып:�лъ 11а до.11ю г. Печер1111а, исполu11вшаго sar.11aR-
11yю роль, хот,1 г. Лечеринъ къ этой роли мало по.а.ходить уже 
no сво11мъ внtшою,ъ д:1 1шымъ. Д.� 0 вообще то этn пьес:� 
уе1·арtла даже и для наро1tд. Растянутые и скучные дi:1.11оги 
и нt:достзтокъ движенiя сд1мзли то, что публика все врtмя 
11си.мов-t.рно ск1•ч:1ла. vДвt сиро·rки» прошли гораздо лучu1;· 
Г.11�вны11 роли были не.дурно разыграны г·жами Романовскои, 
( Фрошаръ), Никитиной \Генµkтт�), Мерц. ( Луиз:�) и rг. ТПу· 
мины�1ъ (Пьеръ) и Вольфомъ (:Жакъ). 

Особевный ивтерес-ь лредставл11.11ъ спектакль 17 се11тябр>1, 
когда была поста11.11ева изв-t.стн:u� .11.р31,1а tВъ старые годы,1 . 
Въ роли. .1:'ахмаловз выступ11.11·ь вовыи (.а.ля ,1-щродваго театр:� ) 
:�ртистъ r. Ск:�рятин-ь. Рядо)1Ъ съ у.аачныШ! 1ottcтaмri, у г. Ск:1.
р11тrша были и т:щiя, которыл аоказывалн

1 
11to ро.111, rотови

лnсь ва сцорую руку. Г-жа Корс,1кова въ роли Н.лnвдiи была 
недостзточно типwша, и Кла11дiJ1 у вея выmJta чсрезчур" 
изящной. Г жn Никитина н:1с1, прiнтно поразила 11спалне• 
нiемъ ро�и Маши. Весьма недурно была . проведен:� г-жею 
Н икитиной эаl{лючительва11 сцена объяспе11111 въ lV акт-!;. Въ 
этой сценt таf(же хорош-ь 6ы:лъ и г. Ск::1р11тин-ь, дtливu1iй 
усп·hхъ съ г-жею Никитиной. 

Сеэопъ въ Таври•1ес1(омъ са.а.у вакз.11,1ивае7ея I октября. 
ПоСА-1. того труппа временно переко•1уетъ въ театръ при Ht:11 · 
скомъ стек.11янном1, эавод1;. До эац:рытiя въ Т::1ври•1еск. саду 
будутъ поставлены пьесы: 11Не въ деньгахъ счастье11 и «Рс-
визор•ь». /i11ль У,rа -во. 

* * *
Балетъ. П ер1:1ыi1 в.ыходъ въ те�tущемъ сеuон·Ь r-шн М .  

Itmoe11 ocкolt 2- li состонлс11 в ъ  вocttpeceuьe, � О  сео-rл6р11, 
11ъ балет·Ji �Ош1щал красав11ца". Усп·hхъ, вы11au111ifi в1, 
UТОТ'!, деuь lJn ДOJIO 1"0.llf\RTЛII ROli балернuы, 6езс11ор110, 
1'овор111"ь о rлу601шхъ с1111оnтi11хъ къ ueii н:1ш11х'ь Gалето
�щаовъ. И д1Juстn11·1·ельоо 1 nъ сопостnnл оuiн с·1, дJ1у 1·1ш11 
1,.inccn'.lecкшi rr •rn.011011щ1ща.�ш onmeй rцеnы.  l'·Жll М. ltшe
c11 11c1ta11 2-л uo cnoen лepno1t.11acc11oii •rex нuк·h II тс1111ега-
11еоту 1 лв.1111етс11 Jtpкoii II кpyпuoii вел� 1ч 1111оi1. 3n n_ос.11•!;д11ое 
время ел ведюж11ппыii талаuтъ, прецстnвлnющ1fi rapaio
nпчooe C0 1J6Tll.Bie СIIЛЫ, , MIIГKOCTII, llЛDC'fl ! ltll 11 да.же 6/IJ
Юlltll, flll.ЗBIJJCII 11 ок-р·Ьпъ, Т0.К1, что oua cм•!JJO �ОШОТ'1, 
коп1,ур1�ровать съ .11у<1m11ш1 :rn1щовщ11щн1 11 евро11е11сю1х1, 
сцеnъ. Л гоnорто "съ лучшю111" ,  тnкъ ющъ, въ сушпос·rн 
roвopn, в·ь вnс1·011щее вреюt во вccfi Европt хорош11и. 
Gn.1epпuъ O'lenъ ]10..ао. Dпрочемъ, въ �:фер,Ь pniiв11·riJ1 11 11ро• 
11в·Ьтапiя хороrрnф11 чосш1rо nс1чсс·rво., uo. зn.nnдпы х-ь сцА-
1111.хъ ск.азываетсJ1 11едос•1•ато1tъ ne TO.'IЫt0 въ Gn.11e1111u n.x'I, 
1 10 11 nъ общеГr поста11овкt всего баJотнаго дt.11п, Ес.1111 въ 

Проф. коиссрваторiи r. I{pacнoity·rci<iй. 
(Къ 25 -тл -11tтiю его д·hятелъвости сА1 . ..№ 37 ,Театр1, и Иск.»). 
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об1,лсппть то, что r. Вnсндьеnа )'Щ)С�;аетъ г-жу Сыщ1вову, 
11зобразцвmу10 вtкоторыл J1з11ы бюрократ1\11сск11хъ сферъ, 
q уть .:ш ue въ .потрясе нiu осuовъ". �Ревнзор·,1," ве.n;:щъ но 
)IЫC.!IU r. Ва.спльева., тtдrъ, '!ТО B't 110!J.!!'hi!, El0Ы'L o.1r•r·I; 11ВJIЛ 0'Г
сл жацдармъ 11 требуетъ на расправу. А въ "Mypaвer1-
u 1 1 1;'•J;" этого н·hтъ, н 11отому про1rзведе11iе • r -ж11 Uм11рnо
воii-пеблаrопа11·hреп11ое. 

Та1,ъ u заш,шемъ. r-ж-Т: Смнрn овоii пе хвато.ло жau 
�apJin, ут11рающаrо <:Jesы. 

J-I о в ы  я п ь е с ы. 
rr еатръ 

1.Литср:tтурНО·арТJ,!С'ГИ'lеСl\'!IГО Кружка ПОЗЮЩОМ\,МЪ J · 11асъ съ ногою пьесою цБ11ты� •1ере1щи,> г. Ардовn. Я 1:1е 
знаю, соsершJю .ш нt:Сl(ром11ость, отмtчая, 11то r. Ar 

ДОВЪ-�\УЖСl(ОЙ lJCC8)1.0IIИJll'Ь Щ\Мскаrо ТЗJ!:IНта, Кажется, Э'!'О 
..11.а11но уже было отм·kчt:r10. Г. Ардо�·ь. несо�щtнно, яе ли
wеf!ъ извtстLюй живости: дарозанiя, но по дамскому обьщно . 
венi,о, рtдко отличаем, сушествевное отъ несуществе11а,1rо, 
и начацъ за здрuвiе легко l(ОВчаетъ за уnо1<ой .  Первое дtй
ствiе «Битыхъ черепковъ» смотрится ттрямо съ и.втересом1,. 
Мы въ домt nровинцiаJU,наrо журна.листа Сuфnновичn, нnтуры, 
Каl(-ъ .вИll.во, деl(адентсl(ОЙ, · распущеН'Ной и довольно лerl(O· 
мысленuой. Овъ женатъ. но <<!{;шриаъ натуры» узлекаетъ его 
къ C�GTPi жены, серьезная и ивтересн�й дtвyr.nкt, которая 
то1ке къ ве�1у неравнодушна. 

-,,-- Пос.аушзш, rоворитъ ей жена Сафа1-1овича,-он·ь опять 
придетъ домой пьяli.Ый, 11 не ыr.гу его такимъ видtть. По
rо11ори съ ниыъ, JI лягу. 

И точно. Сафавовичъ r1риходитъ, и между н1шъ и своя
чениаеи ороио-одит !! «дек.п�рзцiя» ,  закавчи:вающался, 1tакъ 

- и c.ntдoB3..IJO ожидать, no.1111a1·O побtдою (<кзприэа» . Э rа сцева
по.11ож�телы1O хороша и интересна Но зnтtмъ, по �,tp-J;
развит1я пьесы, nо11вл11rотс11 <tаидроны», а ужъ послtднiй
аl(тъ-это цастоящiе сааоги зъ смятку. Сафанович-ь очер
че�ъ, каl(ъ человtl(ъ, совершенно беаэаботаыи ric тольl(О
насчетъ морали, ;Jo и насqетъ здраваrо рззсудка. Ему на
доtдаетъ своячеwща , отъ неn онъ бросается 1{Ъ же1-1t, отъ 
жены къ _своячеющt. потомъ снозз къ жен-1; 1 я: осе это нз 
протяжена� одного :\!(Та, И C'f, .IICГl(OCTЬIO (<()ОЧПI вое111.1щ·о 
человtка». Я 11они31аю1 что обличенiе де1<11денrств.1 11 •ка
оризовъ натуры» можетъ привести даже l(Ъ ю1рнl(атурt, но
не.пtпость отноше1�iи O1,ружаю·щихъ къ Саф:1новиqу явно
бросается въ глаза. Особенно несообразна сыоячеtrиц,1, ко
торую авторъ хот-kлъ сдtлать q·!;мъ то вродi; героини, но
которую я бы соз·kтова.111, назвать rrгocnoщa А ндронова» ,  по•
тоа1у что у пея nъ rоловt черти иесомнtн!{о иrраютъ въ 
qехарду.

Эпизnдическая •1асть пьесы и rзаетвые нравы из.11ожевь1,
если не та.аантМ1во, ro довольно· цри.11нч_н11, Пьесу уuреl(нули
зъ беаJ11равстsенности. Я э:гоrо не вижу. Это - нескладваа, а
беанр.�вr.:rве1�н�rо ТУ.'ГЪ нi'!'Ъ. Имiнотся нъиоторыя змюзда.Rыя
отражен1я жоржъ-а:шдизыа, ну, да 11-l;дь, надо по11аrать1 г.
Ардову или r-ж-h Ардовои, и ;�tтъ не ма.110.

Рлзыrрызается пьеса недурао. Превосходев-ь г. Даляатоnъ-.
в-ь рп.11и Саф,щови'lа. <•Кnпризм натуры» - с11ецi11.11ья.Ос1>ь этоге, 
артиста· Счень nри.mче�1ъ r. Хворостовъ; доuо.11ьно тиnиченъ 
г. Ор.11енев-ь. nъ роли купчиl(а, rщтор�rо l(.IIIИTЗJ!LI соедин.яютъ
съ «циви.11изацiею» журна.11ьнаго д-!;ла. Сзоя•rениау иrpaJta r-жа
ЯвоР.с�ая, съ обы 1111sщu сценичесl(и.1�и арiе \\_а�ш. Ея жоржъ-ааа•
дизмъ, во всякомъ случаt, от.111чал<!J1 буliньшъ хараl(теромъ,
едва л.и въ соотвtтсrзiи съ ы11мtре11iя�н:1 автора

Грубое, непрiятное пятно состаRля.11:1 г-жа Некрзсовз-Ко.11-
чи:нская, въ pot.11a жен" Сафан()вю,а. Это ро.l!Ъ, требующая
татм. яазывае�1аrо пасси:в11,rо .11.раматизыа, для котораrо у т-жи
Некрасовой- Колчинскои нtтъ ни мчмики, \-1.И голоса, ви сце
иическаrо 'l'11 кта Для по.11f!оты сце.ничt>скаrо образа а р·гистка
иrрала въ свtтлыхъ богатtишихъ кunот:1хъ с1, валаf\сье , (ами и
6ы.11а· уюrаааа брил.11iаН'ГаМИ. Прлмое дъ.110 р�жассерn ведоау
ск�ть т:щоrо pt,щaro весоотв1;тствiя кос111С'м:l съ ролыо, :ха•
partтepoil\ъ .и сц�ниче�ки111'L настроенiеыъ. . ' 

Н. ,,ov. · 

Очень ми.11:1я nьескn r, Беru1щова <<Стрзни•ща, ром,1на,1 иде·rъ 
на с11сн·J; театра Литературво-артистичсщаrо .Кружl(а. Сю
жетъ ааимствованъ изъ paзcl(aRa Марсел11" Прево, двt д·!;вочl(и 
uодростки, пшuутъ въ дортуар-t ро�1ан1,, 1·а1п, 1{:tКЪ онъ nред7 
ставл�rетсл ихъ ннститутско�1у цошщанiю. Это ваб,1 �щ1я сцена, 
и r:-жи до�1аmева и r·жи Cl(poмona оч.:нь ми.11ыjвъ сuа.11ьныхъ 1,O
стrqмахъ. Пьеск·k �,ожно nредСl(азать большой yc11·J;x_,., осu-
бещщ на .11юбите.11ьскихъ сnекта1,.11яхъ. лт. 

драма .г. Елизарова (1По rривеничку за р'уб.11ь». 1rос"Fавлен, 
ная въ «Р )•сскомъ театр-t•> г. Амфитеатрова 1 8-го сентября, 
ок:1ва.11ась йе лишенной интереса пьесой, nравд:1; не б.11е11.tущей 
литературными достоинствами, но обнаруживающей sнa.l'!ИTC.IIЬ· 
нуrо наблюдательtюсть �штора въ- иэображенiи быта совреме1-1-
наго 1<упе<1ества. · Къ достоинствамъ nьесы слъдуетъ отн�ст11 
то, что авторъ вtрно нащуnалъ язву совр�мевнаrо 1<yne<re• 
с ,  ва ,-именно стремленiе жить въ ,,редитъ и вести опасную 
игrу. раэс1 1итывзя на б.11агопрiя1·ный с.пучай. rерой пьесы, мо
лодой всrоцiантъ, по которому образовавiе только с1tо.11-ы,шуло, 
мало зад,!;въ �го внутреRнiи �lipъ. про,11.-в.11ь1ваетъ O•1ень ловкую 
,ю�\бинацirо с1, l(уnцомъ-мил.11iонеромъ, у·котораrо 1,редитуе"Гся. 
Когда дtло проrорnетъ, на сцену noявл)IIOTCII •долги · и 
неrrрiятная оерспектина до.11rоnой ямы. Но сыtлость ни Fщ 
минуту не остазляетъ· Г .11ыбина. ' Онъ nридум.ьrзаетъ но
вый исходъ, nригл::�шаn зъ сообщники родную сестру, мо.11оду1O 
разбитную д·kвуrnку, l(Оторая 01<аын1; яз;,яется ку11е•нююй 
Далилой. Стариl(ъ млtе·rъ о·rъ одного вsr.1111да жrу•1ихъ, в::1-
доряыхъ rла·зъ Лидiи. Дt.110 Глыбин::� снова стоитъ на мази, 
•11:�,у не n�зло с11особствj'етъ тз1(же участiе его дом'ашняrо
седреТJiря Крэсноn1;nцева, фяrуры яркой и удивительно ти�
nи•шoii, напоминающей стряпчихъ Островсюtrо. Этотъ юркiи,
11роньrр.11иnый cтcrpиr<'1Ull(:t пре1{расно ведем, черновую часть
дi;.11а, разы� рывая l(ак·ь 110 f{Лавишамъ на -чувстви·rеJJы-rыхъ
струнахъ _грубой купечесl(оЙ дуп111. Б.11а1·0.11.аря, ем у rrроис.ходит-ъ 
соглuщете съ кредиторrtми, rrрии11вшими 'по rpпne1rи1<y за 
рубль, и Глыбинъ. ttar,ъ фениl(С'Ъ воэоожд:1ется иэъ 11.11:tмешr де
нежной горячки. l lьeca l{Он•шеrся· св:1дьбой и тостомъ за 
энергичныкъ nред11риrтмате.11ей, □риче11в, вс·h чока1отся съ 
Глыбинымъ. Этотъ t<онецъ-даръ условi11мъ сцены .. Вообще, 
пьеса страдаетъ иэлиuпrеи с.11ащnвостью, р'kжущей ухо на 
ряду съ 11равщ1в1��щ, хар,щтерuшr:и. сцена�ш, O•1евидно сnи
савны111и nря.11O съ натуры. 

Пьеса, видимо, понравилась nублик-h, •1ему не ыало сrrо
собств0Rа;11а иrра испо.11ните.lfеi1 .  Г. Скj'р:tтовъ пъ роли ropoд
cl(oro ГО-!!ОIЗЫ н въ особенности r. Я1-авщ�въ-JЗосто1,овъ ( Кр:1с-
1-юп-tвцевъ) дали впола·J; жизн�ш1ые •rипы и 1iоддt:рживаш1 въ 
лубликi и1;1терес-ь къ 11ьесl. Нъ ро.пи Г.11ыбr-�нз выс:'туnrмъ яо: 
вый д;,ir П�тербурга ар:rистъ г. Басманов'Ь. · Онъ былъ •нt
скольl(о слзщавъ .п;ля Глыбина, въ которомъ все-тз111-1 чуется 

·сила, хотя и: мошею1ичесю1я. Къ достоинстваъtъ г. Басr.1анозi
с�дустъ отнестr1 сценическую_ вRtшность, къ недостзтка�tъ
од1-1OO6разF1ую ъ1иъ1и1{у, зnt{.111очnющуюся в1, noJJ.Lf манiи бровей.
Впрочемъ, по ro.11,1 Глыбина трудно составить А�длежаще�
nовятiе о мо.,одомъ артистt. 10. G. 

IТеатр альпыя  замtтки. 

Т � cтe1tmas.r иедъла оз·намевовалась нfшоторымъ, 
Jf 1 а если говорить по правщв, такъ и очень зна-

чителънъшъ раз аогласiемъ театральной 1tрн
тюш по поводу иовых·ь пьесъ. Не буду лрин.и:магr, 
nодъ свою защиту namy театральную 1tритику, а 
•1-ъ111_ъ болiе разныл nостороняiя соображе11iJ1, дшtту
ющ1л нерt.дrю ,,uритоворы въ оконqательво/1 фори
к.акъ иронически 11.ааываетъ театра.JIЬur,1.я реценвiи
одивъ мой прiлтель. Я очель хорошо знаю, что, ва
IIрИАt'Йръ, объ актерахъ, а :въ особенности объ ак-
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'l'Р,_ИСахъ, nишутъ nер:hдв:о формеввъпt вз,:r.оръ. Но это 
3llо,:м:ежду ва1ш rоnоря-ужъ не такъ 6O.11.ьшоii 
р-ук� разв-в то.11ько безумнын .nоХI3алы расточаются 
преµ,;с�авптеллмъ вредnа1·O nапраnленjя теа-1•рал..ьнаго 
иcitY;�c•rna. Собственно-же хитературао-театралъпая 
критика, nъ вnа.чител.ьномъ бо,I1Ьшпнств'fi с.11учаевъ, 
отр�аетъ дtйстви;гельвые взrл.nды, убtждевiя, в-Ь_р
цi;�, :нacтpoenjs1 J;'Г. кратшtовъ, п есл..и о пьесахъ су
д.nть, ВКр1!ВЬ Ц ВКОСЬ1 та11:r, ПОТО)!.у, ЧТО Н'RТЪ едпн-
СТВа в;ь методахъ и nрiемахъ суждевiя. 

· Об�ащаюсь, во пвбtжавiе ск.учпой схоластnкn
теоретичес1tnхъ paзcyшдe1:iii'i, къ фаятnческu:иъ :ма
'Г&.Р,iа.памъ: В1:- пятницу ua прошлой недi!лil шла ва 
AJi'e1ccaщipвнc1coii cцeJt'n въ первыfi равъ nr.eca NIШ 
Шев�лъ ,,:3аrадки жnзни". Я· •1яталъ эту пьесу въ 
рукоп�св. еще до nостацовцц, :Меня поравилъ д-hт
ски � uа.и11пыfi тонъ провзведенiя, 1tрайнял веумt
лость фактуры, отсутствiе язьша -этоt·о 1•лав11аrо по
разптел.n: .МЫСJЛ.1

1 
eCJl'И ЫЫС.DЬ ИМ'В0ТСЛ, ;хараrtтерОВЪ, 

ес.n:п овп очерчены, настроенiя, если пщутъ :выхода 
rrврр.ческiя силы. Dрвзааюсъ, itoг,:i;a .я чаталъ эту 
пьесу, л вн, мэ.по не дуыал.ъ о томъ, •tmo хочетъ 
а:в•rоръ_ сказать. л,привьщъ иаqинать прежде ncero 
о:ь лn.тературы и художества, а nотомъ 1ж0 nере
ходот..ь къ вдммi. Пото:�.�.1 что, вапр:им:ilръ, D въ 
.:rюrарn0махъ есть идея, п всякую минуту въ .11юбоii 
бес�,дt не совсtмъ rлупыхъ юодей .можно наilтп идеш, 
но сл·tщить ва раэватiе.мъ п иптересомъ идеп :иожно 
.1111пrь съ тoru vом-ента, какъ опа nолуча0'1'Ъ образ
ное и художественное выраженiе. Я чnта:в.ъ каuъ-то, 
-что въ .А.вглin ешь такое бюро, 1:1 :nъ этомъ бюр9
11м.·hю1·ся всеr·да ва го1•uв·в всевозм:ожяые темы n
сюяtеты. Та,�ъ неужто д-Ьло .х:удожествевноfi крнтn.rш
разбираться nъ nапкахъ �того бюро1

Не обратвлъ .я ташце внnl(а..вiя- на то, что въ 
uъес1'! ,,Загадки. жизни", будто �ы, вакЛ1очает.сл. кa-
1to1t-ro ocoбeEiuыtl: варiантъ се.меllnо-адюJ1Ьтерm,1хь 
отвошенifi. Въ "Физiохогiи Любв�'' Поля Бурше 
ииilется окол.о сотни развьrхъ "теорем.ъ '' въ •rакоцъ 
род'h. Hanpюf'hpъ, при одно.иъ любовкnк·в дв'h ва
му;1шi.я жеuщ1111ы� или у одной дамы четыре JI1D6oв· 
вв1ша, а n.нтыll :имtетсл въ :вuду, шm ЫJЖ'Ь, жена, 
два друrа дома и бовпа-что иво всеrо втоrо nро
ивойдетъ? 'fеоремы этu отцчаются не только боль
шою сложностью, uo и занятнос·rью, .и_ л nовимаю, 
поqему эта 1t11ига .11i\1'hлa та-коfi болъmоit ycn'hxъ. Но 
,ЦilJro не въ ·1·еоремахъ, 1соторыя изображевы алrе
бричес1,кы:а sва�.ами, а въ ж11во1t't дtfiствiп жи
выхъ .пюдей, и если л'hтъ нu этого жи:воrо дtйствiя, 
ни этихъ JJ.ивыхъ JJюдей- я. ве назову ю.ъ худо
жественными произведевiлии: и ue стаuу съ nи..ми 
считаться. 

Какъ и с.пi!дова.110 ожrrдать, ва сцевt эта пв:сти
тутс1,ал "проба nepa c' r-жи Шеви.ль окава.хась еще 
наввн'hе, еще смtшuъе, еще 1tурьевнilе. Не стан.у 
подробно передавать содоржаю.11 этой пьесы. Бъ 
двухъ сдовахъ, сюжетъ так.овъ. Въ деревнt живетъ 
дама съ м:ужемъ n .:ruоб9впи.комъ, котораrо малол'ilт
шл д'hтв. вазываютъ "Стары.мъ 1tотомъ". Тро.йствеn
вый ,союзъ продолжае·rсsr довольно ;�oJl.l'o, какъ вдруrъ 
nрiъзжаетъ шrемлвнnкъ и восnнтатшmtъ дамы, под· 
смотр-nвшiй, какъ "ltотъ(/ цilчетъ тетеньку. Оаъ 
разражается ,цлинвыип рацедми о честности высо
кой, и подъ n.пjJI}1ieмъ этnъ ювътхъ pfiqeй, дама 
сов11аетс.11 мужу, что она ero O611.анываетъ бол-ве 10 
.пi!тъ, п ч:то д-kвочка Ляли не его дочь, а дочь 
"Кота". ,,Вовъvи свою .дочь n уходн!"-rоворп.тъ 
бil.ццый -м-ужъ. Олiщующее дъйствiе въ ;еревяi 
,1 'К.О'l'а с'. Дама TOCli.feTЪ, а ItОТЪ ВЪ сааоrаХЪ XOДIIT'q 
во&руrъ и. ничего умнtе не можетъ приду-мать, хакъ 
п:редложать .11авроввшвевыя :као.11n д.пя. успокоевiя. 
Но 1tап:.п.и. ве д'hйс�вуютъ, в_ дам.а у½.зжаетъ опять 

къ :м.ужу и къ дътямъ, хотя безъ .Ч:я.m. Мужъ такъ 
JJюбезевъ, что не тоJJъко прв1шиаетъ б:вдвую ётра
да�иuу съ распростерт.hвш обълтьямlf', во пред.п-а
.rаетъ даже вернуть "Кота" п ва,шиъ поорежаеиу. 
Но жребi!t броmевъ ... и дама выбрасыв�ется 11въ 
оква. 

И вот;ь, л 1JПтаю про эту uъесу, что въ 1iей есть 
идеsr, и что она воsбуждаетъ "вопросъ". Н�1а.110 въ 
э1·омъ не сомпt.ваюсь. Я понимаю дал'hе, 'tJTO по по
воду "вопроса", будто-бы nовбуждае}fаго пьесоtt, 
можно 11аш1сать оч.еnь та.иантлnnую статью, въ хо
тороn будетъ 11ъ тысячу разъ бoJJьme J-'ia, чуткости 
lt •reмnepaмt1111•a, Чi�МЪ DЪ Э'l'ОМЪ RП6Шl'I6СКОМЪ Ill) O· 

дуктt да�сrшrо nepa. Но я сюtжу nерлфразоll �iрав
цузскоti: ·nоrовор1:ш: 011 est c1·itic1,1e 01'1 on 11е J'est I)as. 
Rритшщ, таr,ъ 1tрпт11ка, а пуб.1uцnст�а, 'l'а&ъ пу-
6.111щnстпка, потому что, откгове1111O rоооря, мнt 
ююriл кр11тяческiя ста'l'ЫI наnомноаютъ nроцеr.съ 
r1зrотовле1:1iя щей nзъ топора. 

Воuросъ, котораrо я вд·всь касаюсь, nредст:�вдлетъ 
ве отвлеченвыfi интересъ 1r.1ассофвкацi.п, uo nrcы1a 
насущныii щ1тересъ театралыюtt жnэни. Теат11ъ ес·гь 
у-чреждеuiе худошес1·веnное; а не иеедра ддя воз• 
бужденiя вопросовъ. C:.it.шeнie noиятili вi псход11омъ 
nyuктt крnтnческаrо отuошевiл nдечетъ къ разпымъ 
сд'h;пщмъ, ОТСТIПЛевi НМ'Ъ и ПЗBIJ8 ll�CHiH)fЪ эадачъ ху
дожествен наго театра. На nepoы'ii nланъ 1н,1с•1·упаетъ 
часто воnросъ се-нсацiи, а пе впутренuлго достолл
ства. Сегодня пренебрегаютъ ху,1,ожествев11ы�1ъ радn 
эффеfи•овъ поставовкn, завтра ра.дв вхободuсвпостIJ 
�10то na, лос.,·hвnвтра радтr 11амфл:ета тт с.капда.nа. Я 
ue rо1юрю уше 6 те11денцiоэ11остп, этомъ луч:шемъ 
uаъ зодъ, кт, �.оторымъ nрпво,1.uтъ укдоuенiе ПC&Ir
cтna отъ nря31ыхъ его задачъ. 

Я. знаю, что lЗЫ 1111·!; .возразите. Э·1•0 :xopomu въ 
теорiи, пра1t·1·и.чес1ш жо, rдt эти хорошiд пьесы? 
Немножко хуже, вем:пожко лучше - 11.е вес.· ш это 
равво? Поsвоnте ШlТ> замtтить, ч.то это и пе :все 
равно, II. вовсе ве о,:�,во и тоже. Дозволnт0J1ьно тре
бовать п с•rремитьсл Jt'Ъ н�илучmе�1у1 11 тутъ можетъ 
быть сколь-ко угодно cтenene:fi, во должно требоват.ъ 
пепрем.iшво произведевisr, удов.11етворлющаго хотл 
бы: форм_аnnы.uъ требовапiШ1Ъ художестве�rностп. 
]"аковы э·ви требоваuiя1 .Лхъ, Боше :мoti, 1:1еужели 
это ·гакъ •rрудно установп·rь1 Да, вотъ, наттрюгhръ, 
лsыкъ. В'iщь какую угодно теорем.у сложваrо адюль
тера nред.uожnте, н.т1и какой уrод1ю сценпческi.й 
11арiаптъ ItВарщнаrо nonpoca,-ec,m з;1;tоь языка 
1tt.тъ, о чемъ толковать'? Если :вамъ uрвuесутъ, nодъ 
назвавiемъ x.ntбa, lL'hчтo круrлое и мяr.1tое, no бевъ 
тhста,-скажете ли ВЬJ. что это х.пtбъ1 

Оченъ часто протпвопо.nаrаютъ nrrepaтypнocтu 
nьесъ ел сцен:кчность. Но что разум-вется nо,�ъ 
сцевичRостъю? Если въ хо:х.отуmеч:ье.мъ 1·еа·1•р,Ь mут.ы 
1·ороховыв въ костюма.х:ъ индНtцевъ и чор·rъ знаетъ 
шшъ еще к увы ркаютм и лазаютъ no декорацuшъ
это сценnчво? И не-ужеJш сценическое "двпженiе" 
есть то ca1!f oe, о чем.ъ Дncтoeno1tilt с1:tаза.11ъ: .,одипъ 
nо,цъ столъ, а другой его ва ногу пвъ подъ стола111 

Сцсвичностъ! Нотъ безв:овечно rрубое с.nово, ко
торым.ъ ЗJ[Оуnотреб.11.яютъ и которое затреnа.11и, вродt 
слова "проrрессъ". Сценичность пьесы: то же, что 
р1fr.мъ для стиха л музы1щ обраэъ-для nоэзiи. Дра• 
.иатuческifi uncaтe.nь ,11ыслитr, сценами, т. е. ПJiа
стн-ческn.мъ и жв.вымъ воспроизведевiе.uъ иом:ента. 
EcJIИ же втоrо вtтъ, т. е. ecu овъ мыслuтъ, ка.къ 

· курица, то с.м:вmио думать, что сцев:нчност1, МО}IСИО
соадать сочпи.енiемъ эффектовъ, ролей и т. п. Ролъ
поm.пое слово, когда nодъ вш1.ъ ве ск_рьrваетсл жи
вое чело:в-hчесв:ое лпцо. · Искать "ролей." :м:оrутъ
то.uъко опустввшiесJI, рутинные актеры, :которые
идутъ ве отъ роли къ себ11, а отъ себя къ po;nr;
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т. е. 1tor.цa процессъ, тав:ъ назъrвае:маrо ихъ творче
ства, JПJллетсsr приспособлевiем:ъ эффехтовъ роли къ 
ПС[)Ы.Таннымъ и изтоб.пепнымъ прiе:ма:иъ nrрьт. Я 
часто удnв.JUJюсъ актера:м.ъ п актриса111ъ, которые 
бepfi'c.ll за роли ради .ихъ эффен.товъ. Reyжe.rn это 
:м:ожетъ удовд�творпть? Неужеп безмнечное 11овто
ренiе одной и той же :мимической .яrрът, одного и 
того же прiема, одкихъ и Т'ВХЪ же взвnзгивавН!: 11
вскрикнвапUt, можеть дать созванiе артисти11еской 
работы? В1щь это скучво, прежде всеN! .. 

Я, однако, отвлекс.я. Я пачалъ съ веопред-влев
ност.п .и сrrутавностn нашей .�rитературно-теа11•ра.пъной 
Rрвтив:п. .Какъ л отмътп_л�, она р'hзко проявилась 
въ попыткахъ нl1:liтn я1шоторое э'I'ИЧеское и публпцп
стirчеокое звачевiе въ пьес-в 11 3агадк!I жизни'', тогда 
какъ прежде всего въ ней нужно найта хотл искру 
.lfИтературв:ости, а пото:мъ уже то.1Шова•1·ь о ПJ)Очемъ. 
Но еще боле р-:h.то эта сб.авrшвость суждепНt вы
раsп.пасъ въ _рел.ев:зiяхъ о nьect Д. П. Муравлина 
'(кн. Го.пJщина) и В. А. Тихонова "Баба", поста
вл:е.ввой въ понед-в,rыmкъ въ первый разъ на оценt 
,,Русскаго дра:мати'lескаго театра 11• 

Драма "Баба" nepeдi.iaнa изъ романа кн. Гоm
цына того-же названiн. 'Нообще, nepeдii.JПt11 ne мо
rутъ отличаться совершенстJJо,м.ъ. Это nполn,Ь спра
ведливо и впо.пнt в.ытекаетъ иэъ того ш1,нлтiл ,,сце
нкчностn", которС'е я нам.t.тИJiъ равъше. Очевидно, 
_ромапиотъ, когда пиmетъ романъ, то думаетъ не
сценами въ театралъвомъ значенiи этог9 слова, а 
nовiствова·селънымн картвпами. Ста.по быть, nepe
,ц11JtJta лвллетс.я ук,е no nсл.комъ случа:h nаруше
нiе.иъ стиля лроизnедевin и nаосвтъ нiкоторый 
иsъянъ въ органическую ц-влон.уnаость. Съ этой 
точки зрiшiя, въ драм:'h много недостатков'ъ. Пер-
11.ый и с1ществеuн1!йшili заюrючаетсл въ томъ, ч•rо 
иqторiя м:олодпrо барина Гремухипа, J,оторый вслtд
ствiе своей трлпичности, дошелъ до nолнаrо врав
отвеннаrо распада, не можетъ быть :изложена въ

Ц']шомъ ряд,Ь мелочей, составляющихъ сущность 
этой трагической :всторiи, но лmпь въ dсколькихъ 
ярушrы:хъ 11 лркихъ :м.омеш·ахъ. Вотъ -уше самый 
смыслъ, сама.я суть лвтературваго saм:ыcлa-нapy
melibl. Въ роиан-:h Гремухвнъ

1 
nлодъ сентимевта.nъ

ваrо, барсrщrо воспuтавiл, съ повышенною чувстви
тельностью и, если уrодно, чу:вс•.све.кностыо, nо
степевпо, отъ вида rолыхъ вогъ судомойJtИ .А.леяът, 
дохоДJ{ТЪ до поши'рающей страсти. Въ nьес"В этого 
быть не :можеть. Выходитъ мо.л.одой человt�къ, nрРдъ 
1юторьшъ �1елъкнуп rолыя ноrи,-в готово. Это 
совершается до такой степени быстро, что мы иы:h
ем:ъ noJIНoe право -усмотрi\1-ъ вдilсъ то ,,-венериче
ское вачал:о", о которомъ траТ!'.туетъ Ницше. И ва
тt:м.ъ, въ остаJIЬныхъ перипетiлхъ этой драмы, въ 
оковч:ателъномъ порабощенiи Гре:мухива • чувствен
ш,.mъ вл.еttенiем.ъ &ъ .Алев11; въ нартвнъ равлОJ1севiя 
воJJп Гремухина-веsд'в преобладаетъ naтoJtoriя надъ 
реал:ьною психол:оrj.ею средН.!II'о челов,Ька1 

уже по 
одному 1;0:м::у, что краски: необходимо сгущены, и 
изъ ряда :м:еJl'о-чей, создавших'Ь кабаJП,ную дiшь, 
в1,1р11ано TOJU,ItO H'ВCROJLblto 1tГ'у1ПIЫХЪ в:веньевъ. 

Есш бы мн'!! ]Jоа.волило мtсто, л бы могъ указать 
на деслткп всз,:кихъ .иныхъ nоrр1!ш:ностей, и круп
вых.ъ, и невначя.те.п:ьныхъ, и -устранпмыхъ, и ве-
1страки11.ыхъ, ибо оn•в лежатъ въ саыой uрирод·:В 
этого прои:зведевiл ... 

И т•въ1ъ не А1ен1'.е, хакая Э'l'О тзлант.1Ш1Jал, .яр1tо
та.nЮ:1Т.пива.я: вещь! Д,.hлал rаллерел ха_рав:теровъ, об
рисованвыхъ смtлою и твердою рукою, nроходи:тъ 
uредъ вамц. Во nервыхъ,. Алена, круIШчатая дере
в�вская. баба, теряrощал по мtpii перехода изъ своего 
,,естес1·венпаrо" cocтoяRiJt въ uовый строй .живюr, 
прос·rотr .п наивность природы и впадающая въ сы-

тость, появот•:ВJiое довольство и животный эrоизмъ 
мi�щанскаго блаrополучi�r. Во nторыхъ, художни1tъ 
ШЗJl'Ым:овъ, IJBЪ т:hхъ съ ви,цу унижен:в.1;ц:ъ и оскор
блепныхъ, 1tоторъте привьшли сла1'атъ обидi,1 въ сердцt 
своем'Ъ, и потомъ вымещаютъ nc1O nодJtость ваsп
пihвшей горечи на самомъ безоби�по.м:ъ п беsсr1.пь
номъ человi�к:.в. Потомъ - солдатъ Гришка, мужъ 
Алены. Свtтла�r, анrе.11Ъскал душа, Что - то :вродi 
Каратаева nъ молодости. ,,Дура1tъ он'Ъ", rовор.ятъ 
про него. А онъ простъ. llpПilleлъ на побьщч· до
мой, хоче·rъ видtть жeity, а ем.у rоnорлтъ: ,,ступай 
на 1tухвю", :и онъ отвtчаетъ: ,,слушаю, ваше бла
городiеl" и идетъ ... Потомъ куhецъ Ефре.мовъ, арен
даторъ ме.пыпщы, который то.mуетъ все время о 
,,6ожест.вевномъ". llотомъ Rапитрuъ, слуrа nзъ оыв
шихъ 1tрt11остныхъ ... Да .много тутъ nслдаго I1арода, 
п вс·h они дысrунлы, ярки и uвнею,ы, ца1tъ моrутъ 
быть жизненны JШiпъ лица, соsданпыя т�.na:,;rтoilJЪ 
тонцnмъ, чутким:ъ, ОТЗЫМ.1!:ОЫ�Ъ ...

И вотъ, я читалъ, 1tакъ браnишr эту пьесr
п:усть, съ больnшмй недостат1tа;�и, - во въ 1tО1'Орой 
Jlll'l.'epaтypы въ двадцать раз'& больше, "l'ВМЪ въ ц'h• 
ломъ репертуа_р"В вьmrрыmныхъ, эффек'l'Ныхъ ролей, 
и признаюеъ, не вtрп.nъ, что та-�tъ oypono писали 
птераторы, которымъ не ,м:ожетъ бr,IТь чуж�о та
лантливое слово, въ ка;(!.!i бы :церед'Ьлц'h 01:(О ни 
вы.11.и.nось. И замiть'l!е, J:tИGiro �е поднялъ вд1 оь 
р'hчи о "вопросахъ''; itoriюpыe иsъ пъосы выте
Itаютъ ... 

А вопросы эn1 вы:текаютъ, 'бсзпорво. Л па11OАЛI10, 
что ромавъ 1tвsзя Го�а · был.ъ \ ваппсанъ въ 
конц•.!'; 80-хъ rодо.въ, 11ъ самьtй ращ:1аръ та1tъ .еазы
вае:маrо народническаrо движенiя. Въ роиа'!!ахъ я
повiст.яхъ описывалl!оъ сл1ча11 оама11O идеал:ьнаго 
слiянiл съ ие.рQДОИЪ, ИBT8JJJUll'CRTЪ прmшдwrъ въ 
,церевню, весь ш1ъtдеЕtнr,тй рефле1tсомъ, съ 1щ'1'арромъ 
желудка и дурнымъ цв!hтом:ъ лица. Но зд�сь 011ъ 
ва�одплъ отраду и успокоевiе. ,tHapoднair жепщи
иа,,, съ такими ЖIЭ rолыми икрьrми, какъ Алена, оъ 
та1tо1O .те натура.�rьво1O 1•сuл:O1·ою здорова.го т·h.tta, 
соsдава.ла ому рай тmшхъ востор1'овъ. Въ оцно ду.Jiъ 
деревенскiй воздухъ. .Алена шевелила rрабмми на
:возъ, а овъ, бi�дnый :инте.nпr011тъ, пашедшi1t свое 
иастье въ уголкt, аtыУ!)ился отъ восторга .и при
rоваривалъ: ,,па1tъ хорошо!'' Есл:и: ж�, nочщ.rу либо, 
еиу не -уда1щдось прнстроитьсл, какъ r.лiщуотъ, хъ 
деревенской жизни: и бабi; .Аленi!, то · а-вторъ на
эывалъ ero "чужакомъ" я акорб·.h;nъ, почРМ:у д� 
иные интеллигенты П'аrтолъко иеuорчены кулЬ'l'урою, 
что дате икры п uоясвица .А.!lевът, B'fi которыхъ 
нътъ lПl капельки: обм�ща, не въ состолнiп ожнво
твори1•ь :ихъ -упавшiй духъ. 
· Въ такое время полви.n:ся рdманъ ю1. Го.л1щыпа.
Выть :м:ожетъ; ввятъ случай ис1tлючцтельный и въ
такой лее исключи:те.пьноfi обстанов.1t'h, н.о мораль ро
мана д.nл .менл лсnа, ка.къ вельв.я болъе. Это _.:. по-
11·.hстъ о ни:щемъ духомъ челов'В.I!i>, котор�й въ близ
комъ и непооредственномъ общеuiя оъ .Аленою, ,1te
:вoit крестыmск01O, т. е. въ самой пoJiaolt · форt11:11
слiлв:iл и общев.is.r, Re rro.11.ыto не почерnнулъ силы
длs.r упаnщаго · духа, IIO окон.чател_ъв.о распалсл и по
rибъ. Мораль эта заачптелъва и дрQ.rоц1шна, ибо
дtiJ:ст.вительво для безхарак.тернаrо, С.1/.абаго чел.о�
вiша пи-чего не :можетъ бы1rь хуж,е,' какъ оторватьс.я
отъ роднmхъ "свычае.въ" и "обычаевъ'', подцерши
вающихъ существовавiе т1Jадщiонно10 р-ут.ипою, я
обратиться. къ новымъ условi.нмъ жизюr, ltЪ 1tо·го
ръшъ свачаJJа нужно прцсnособитУ?ся, и 1tоторыл
свача.ца пужно побороть и подчинить себt.

Ни на лn:repaтypнult тa:rraцrrъ, ни на зпачите.11Ъ
ность общественной морали, вы1rекыощек изъ этой 
интересной пьесы, ваша теа�раJIЬна11 критика, одва-
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�о. ве обратида R1I1taкoro в1Jи:мавiu. А :мея,ду тtмъ 
пьеса сильна своею выпуклостью л характерноетъю. 
Въ в.ей есть что-то новое и свtжее. По смъ дрn
матизиа-nл it еслп вы противъ этого слова-110 сил-в 
1н•лодрамативма ова мtстамn -вааомвваетъ "Властr, 
тьмы", Истинный драматочеспiй repoi1-пe Гре.му
:;rnаъ, о иепрпrодпоста Itoтoparo я чnталъ много 
соверmен110 в-hрныхъ зaь.rtчaailt, по собирательное 
на:чаJIО· цpoмilшuolt тьмы. Гоголь въ пос..11ъс.ловin къ 
,,Ревизору « не даромъ ппсаJJ.ъ, что едпнствевно чест
ное лицо въ вомедiп - это смi;хъ. Я позволю cet\t 
сказать, что ист1П1во дрюtатпчесttое лицо въ nьrc·t 
�,Баба"- есть -ужасъ naдen.iя че.11овiша. 

.,13аба" равыгрываетс.япревосходnо, въ чемъ, впро
чемъ, согласны вс·Ь рецензен·1·ы, 01•дающiе должное 
игрi; r-ши: Xo.nrcкoii, гr. С.куратова, Л1tов.nева-В,1-
с·1•01tова и Мячвва. Труппа "Русспаrо Драмат.и:чс• 
скаго театра" орiятво nоражаетъ свilжестьrо темuс
:рамента п ватураJrъвостью това, пе ваадающаr,\ 
1,акъ это часто случаетсл, въ со11л11вос'l'Ь. 

Д. Н- ель. 

1• • •  

О том:ь, какъ я- наnuсалъ комедно 
нра:вовъ. 

(/J.щы:то фе,1ы111она). 

прошу извnпnтъ, но вто д·hllствителыrо быJrа
rсомедiл нравоnъ. И зваете-nрекрасвая :ко
медisr. У в-Ьряю васъ ... 

Я ве тщеслаnевъ и ве гордъ, у мевя лtтъ шишка 
самомнtuiн. Жещщ заглjшуть себ'k въ r.паза, я пе 
.n,Ьзу на верmвну ГШ1.аJ1аевъ, .я даже не ставоВJiюсь 
na цъruоч1tи. Но, .когда л носп.11ъ n вьшашизакъ въ 
себi мою хо.медiю враuовъ, я не былъ ордпваревъ. 
На xнil была печать. Не скажу, чтобы я былъ nо
хожъ на Мольера въ моыен'l'Ы творчес'Itнхъ npиm
nonъ, но человtка съ Itрин:кой молока я, во всsrко1rъ 
случа-h, наnомявал.ъ весьма и очень. Такъ-же 1tакъ 11 
онъ, л бы.nъ сосредотоqевъ, медuте.11.еаъ :и: осторо
жеаъ въ движенiяхъ. Т::щъ-же какъ и онъ, sr несъ 
:полвыii сосудъ и бол.пся расплескать овыlt. 

.А.х:ъ, чи.тате.n'Ъ, что sa б.п.ажевнал пора бша эта 
пора nomeнiл сосуда! Я песъ и, понимаете, ежем.гно
венно соsваваj]:ь, что лесу. Городовпй .аа угл._-у Нев
скаго n Владнмiрсkоtl не моrъ быть боJ11!е преnс
nол.ненъ, ч-Ьм:ъ был·ь преисоолвенъ я. Доста·rочgо 
было взгтшутъ ва мепя, чтобы сказать: .,овъ nре
исаолнен·.ь". И л бы.пъ nреисnолневъ, п не деяь, lle 

два, а rодь1. Ц-Ьлые .rоды, чlf'rа'Гел ь. 
Вокругъ мeun к.иniiJiъ кр-угоnоротъ жизни. Съf.3. 

жали, въi;зжалп, се.пились на дачахъ, соборовали, 
крестиn, женnлисъ .в разводп.нrсь, а я nрепсполв.яд
ся, тоnко преисnо.1111ялся, п болъmе вnqer1>. JI жилъ 
ореди обравовъ, II образы ЖИJШ во м_вi;. Шагъ sa 
wаго:мъ, 1toм.eдiJ1 )Jравовъ �юс.па и кр1�пла, n пако
вецъ-совдаJiась, лзъ области воsм.ожваrо, щшъ с�tа
за.лъ н1шоvда БtJШвс1йй, перешла въ обл.асть бытiя. 

Это бы.по пять актовъ, съ nролого11ъ и эnlL!loroмъ. 
Въ :ка;rщом:ъ актi им:i�лосr, соотв·nтствующее коm
чество явлеяilt. 

- Но тема? Тема?-сnросnте вы.
Быда п те11а. УдиnитеJLъвая, превосход1Jал, 11рез

мiрао даже превосходвэ.я те:uа. И главиое-децентра
.11 изова1шаJJ. 

,,.1уuа-бад-конъ, ока и оnъ",-соrласптесь са11н, 
это старо п nзбито. Ж11знъ гuгантс&II Ш!\rаетъ 1ше
редъ и съ каждъrм:ъ шаrомъ опа дtлается сложн.tе. 
Если прежде Ч(>JIОВtчество ЖЯ.УО ОПТО!fЪ, то теперь 
оно .жnветъ въ розницу. На сче.тъ ЧРJСТВЪ насту
пала эра равдробительпоtt продашn. Въ бы:.nое врем1r 
чедов1шъ же:гъ хра:мъ Дiавы n ви о че)tЪ другомъ, 
кромt ЭТОL'О храма Дiавъr не думалъ,--теперъ иначе. 
По теаерешоnмъ J1ремена11ъ челов'hкъ запускаетъ 
супруn ножъ под1, пятое ребро п въ то же врелш 
яс110 сознаетъ nеобходимость арuбnть D11.Dцiа.лы къ 
свщщъ повьшъ резивов1,щъ тмошамъ,-въ тракти:р:11 
ue то к.ак.ъ равъ подм.tнятъ. Равuы.мъ образомъ 
п жена, оторавляясь на самое жестокое варушевiе 
брачноlt чnсто·rьr, яепремi!1шо л удивпте.JIЪно акку
ратно щшnод1,шаем.. ю6к-у,-ва :ваmпхъ у.n1щахъ та
каsr 1'рлзь, а тутъ еще резоновыя mиПЪI ... 

Не те.иа, а десять, двадца.ть, сорокъ 1·еа�ъ у менл 
было въ иоеl1 комедin. И я взялъ д.пя вея соотвът
ст.nенво шnрокi.я ра11кп,-дilйствiе, вач-янаясь въ lie• 
тербурri., nродолжалос.ъ въ Itрыму, ва .курортil, от
туда uерескамвало въ Монте-�архо, задilвало na 
обратвомъ nута старушку-Москву и воввращ11.11ось 
въ Петербургъ . 

.ff враrъ пoвтopenifi, но тутъ л должепъ n◊вто
рать-вели:кол·Ьпuал, 11:апптальnая, серьезвъйmал ко• 
медiл хравовъ была у меня! 

MoJt друг-ь Се1.шчка Ityкouпnъ, jeune homme .11-yч
ID.U'Ь сферъ·, при.шелъ nъ восторrъ npn чтеniи:. Онъ 
быJ1ъ огчше.въ, nораженъ, загппвоти:шровапъ п 
вna.JJ.ъ въ тлже.11Ъilt, почти ыертвы!t солъ уже· въ ва
чалt второго a1t•ra. За'l'о bla.1·ie Knpraзoua, барышня 
почти rевiальuан и прптомъ вовсе не .худощаnаn, 
uриmла въ астерпческШ экстазъ,-:рыдала въ :цо
мекты комичесrtiе и оrлуmвтельно хохо'rала въ па
тетnqескiе. 

Itopoqe говоря,-моя -ко:.rедiн была готова. Въ сп.
ней тeтpapt-fl съ бtJJымъ лр.nъrчкомъ, переп:всаиная 
на трсr шрпфта: ровдо въ загОJ1овкахъ, anr.niticnan 
crtoponиcь въ текст·h и атuл.iанскi11 пет.ать во вс'hхъ 
а parte,-oнa бы.1�а ве.m1,о.111шиа. 

1tаждыii -че.яовtкъ не n_рочь 6ь1ть авторо.мъ; n:аж
дыtt авторъ не прочь стать ,цраматур1·0111.ъ, п пiтъ 
такого ,цраиатурга, который не .жаждаJГЬ бы -уsрiть 
свое дiпnще nодъ nрочвыюr сводами- :казевваго 
театра. 

Л былъ че.nов:hкъ, авторъ, драматурrъ-оста.nъnое 
понятно. Но меюс п-уга.111, лnтературво-др:1;матическi!i 
1tоъщтетъ. Я терпt1·ь не иогу нпчеrо среднев'hковаrо, 
а ко:unтеть между Т-Ъмъ удпвптелъно насrомиваетъ 
венецjа11скiй "сов-втъ дF?сят1111 ,--та же таинствен:
востъ, беsапелJщiонnостъ и полное отсутствiе хакпх.rь 
бы то ни было иотnвовъ. Что будутъ 01ш, пеизвilст
nые 11лепы этого незрима.го п.011итета, д'hлать съ 
�,oeii комедiеi:i? Raxott прiем.ъ устаuовлепъ у uи:х.ъ 
для чтеuiа-справа на .пtво, сл-Ьва па. право, сзаду 
на передъ? Л н�доумiвадъ и стtсня.пся. 

Ro :м:е1�я выручrrлъ Сеничка Rуколrшnъ. Ita1tъ 
jeшte hoшme .11учшпхъ сферъ, 011ъ 1ш'hАъ nрiлтныл 
свлза съ д'hвсtвующпм.n, вдовств�ющш�а п перестав
ш11ми дtвстnовать, по еще не 1Jаr1аnшпми вдовство
.nать жрица�r1 Мельпо11ены, Tepncux.opы я Эвтерnы. 

- Itом11т0'1'Ъ? сю:1.за.11ъ онъ :мн·Ъ,-это ерJнда, мolt
мпл.ый. Pas dtt .комитетъ,-1(.ою1•rе·n,-nовпмаеmъ'? 
Н1Iка1tпъ . коиитетовъ, а пр.я:110 къ не.й, .&ъ ua.met!: 
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(Сн. за-гранz.ще1'i). 

Жеdефъ l{аАнцъ. 
Въ роди �сярано де Бержераю1». 

несравяеuяо'!r.,. Ола поставнтъ въ свой бевефr1съ и 
o'est toнt ... 

Н онъ дмъ uil адресъ: 
- Voila, mon cher ...
Что за женщина! Боже мой, что за лtенщипа ом

за.JJась эта несраваенная!.. Itогда я очутuсл. въ ел 
будуар11 и с-в.пъ v.is-a-vis ея кушетки,-nотолокъ Тiадо 
:мно11 1tолыха.11ся, стулъ казался раска.аеивымъ с:hда
.л�щеиъ Ваада, въ y:x:h звеи-в.110, въ rдазахъ ... 

Въ rлаs�хъ была опа, .несравненная ... 
Но .къ дi!,11}'. Л, посл·h nрпличnаrо ,nступлев..iл, 

развернулъ тетрадь 11 откаmл.ялс.11. Но она остано
вила менл жес·rомъ Марiи. Стюартъ ивъ третъяrо 
акта: 

- Пе надо ... Это лишнее ... Въ r.акихъ ацтахъ а?
Она! Ее воnсе не было,-у менл был.а комедi.я

вравовъ, у мевл были rероияn изъ директорсюrхъ 
женъ, rенеральсitП:<ъ до,1е1tъ, no м не было. 

- Вы? .. смущенно JJ.епетал.ъ JJ,-вы? ..
- Ну да, .я/ Понимаете-моя pon. Чью роль вы

:и ut отдаете? 
Л поня.п:ъ и скаеа.11ъ. 
- Преttрасяо ... Въ хаких.ъ актахъ?

. - Во всflхъ narn ... 
- П 1)елество... 'I'a1tъ nотъ-прочтате мail вс·h мои

входы и выходы. Овя эффектны� 
У.nы! Они окава.mс'f;, не эффектны и несравневнал 

разочарованно оттлкула нюкпюю губку. 
- Вы пеопытIIЬТ ... Разв-h это :коыедi.111 П.ятъ ак

товъ и ни одв.оrо порлдоч.нато ухода... Ухрадецы 
вс,f; вызовы ... 

И она даяа мн'h, не читая даже :ком:едiн, дюжипу 
зам'hчат0JIЪ.аъйшnхъ у1tазаяiй. Смt.по могу сказать, 
что съ этой MIIЯJ'rъr нп одивъ repofi у менл не вхо
дялъ :иначе, кап:ь на парачкахъ, а уходи.nъ въ окво 
илн юшnпкую трубу-. Герошш рвали плат1щ х.nопа.ш 
двершm, раsм.ахnвали. nузыръкомъ съ о·hрлой кu:с
.потой ... 

JI ям-h.nъ позволеniе еще разъ лnи:·rьсл для "r1те
вiл" къ несравненной, но не рimа.п:с.я. Mнii xoт·h
.Jiocь nредстать nредъ ,пей въ вn,цii крпстальв:о-чnс
'rомъ и отд•hдацно�ъ. Мпrв вушны была ука.завiя 
пера опытв:аrо, съ-hвшаrо napy собакъ на драмати
qес1tомъ no.rri, 

Тутъ :путеводной звfшдой явилась :м:в.i Mai·ie ltиp
rпsona. Rакъ барышня, почти rевiаJIЬвая и прпто•ъ 
отшодъ не худощавая, она mt-hлa непосрмствев.ное 

п самое б.1шзкое касательство къ предстаnптелямъ 
лnтерату:ры. Она не разъ 1'3ла махароны-соусъ то
мать съ популяр�ты.мъ редакторомъ "Новаго Вре
мени'\ подарила Шел.перу во врем.я хо.nеры пабр10m
ю1къ съ nоуллрнымъ взъ корана, варила Боборы
nnну кофе па СЩiртоеой ла.мnо•щ-в, донаmиваJ1а nep
tJaткn: Iеропв.1ш Ясвuскаrо и даже съ Потапемоu, 
са.м:ижъ Потаnев.кой, таuцо:ва.щ шщрuль-моnстръ 
ua студепчес:комъ балу. 

У::тавъ, 11то л жалсду опытяаго пера, Marie RвJ1-
гивова cyн-y.ll'a мnЪ на го.лову шашtу, а :въ лариапъ 
1юмедiю и въ деr.эть мnвутъ времени л уже столлъ 
nередъ дверью "самого'' ... 

Nomina sunl. odiosa, господа. Однлмъ словомъ, 
это былъ 11самъ". Голова naтpia_pxa, взrллдъ гене
рала, mrдшатtъ сnерхъестестnевноtt добротности. 

По дopor'h Marie Кяргизова ;�;ала мнi штучю1 
бульдеrома �для голоса". Я сосалъ пхъ съ само-
0·1·верженiемъ и 11увствоnалъ въ себt tenor de poit-
1·ine самаrо чистаrо O'I'l'iншa. Но читать мвt ве 
Dрпшдось. 11Самъ'' взллъ у меня тетрад�tу, расао.по
жи.псл съ воrамв: ва сафьяновой отто:манк'h и сталъ 
отщелкивать страницу за страницей. 

JI писалъ комедiю четы1>е года, опъ проче.nъ ее 
въ четверть ,iaca. И во все это время я: ве мор• 
r11улъ n не вздох_нулъ. 

- Это вашъ nе1)nый оnытъ,-сложилъ опъ, вам
нецъ, тетрад1tу. 

JI отвtти.�,ъ неясно, но утвердительно. 
- Лга... л та�tъ п думал.ъ. Въ васъ сразу nиденъ

новnчекъ. Вы сухп, тяжеw, Dретеш1,i.озвы, а r.11аn
ное-длиннъr ... безбожно дхинны ... Смотрите ... 

И, вставъ съ оттом:ан�tи, 11саъ1ъ '' подоше.nъ къ 
столу п ero ка равдаm� со скоростью двухъ ы.ияь 
въ секунду saбtraJiъ по м.oefi •rетрадв:. 

- ,Воrь.,- ЦJ?Qдоrъ-къ чему цродо1'ъ'? ДоJ1ой про
логъ... Вторая · часть 11ерваrо· акта uрочь, пачыо 
в·roporo тоже ... ТретШ весь на смазку ... Въ ч.етвеj,
то:мъ вотъ это, это; и это лвлеniе JlIJШнee, nяты.й 
актъ шввtй, кац.ъ .можно .шnвflй ... Rъ че.}[у эти nро
пи.си, истоцтанmя истины'/ .. 

JI r.пяд•hдъ на мо10 тетрадку и пе :моrъ поялть, 
что съ ней-плтнистьm твфъ и.1111 черная оспа? в�р
н·hе-то н друrое вм1\с1."h. 

,,Самъ" отброси.пъ карандашъ. 
- Исправьте ... а потомъ ...
Ов.ъ вад-умался.
- А nо·rомъ отправьтесь къ ...
И овъ _вазвалъ мв,Ь фаШJлiю драматурга, у кото

раrо отецъ, дiщуш1са, бабуnша п прабабуJШ,а бы.пи 
тоже драматуJ)ГИ,-драиатурrа, ивъ пьесъ котораrо 
молtВо бЬJ.110 с.аожить баmвю Эйфеля, а rояораромъ 
дважды уnлати�ь гооударствениый долrъ Турцiи. 

- Ступайте къ nему... Онъ одввъ ввъ т.hхъ, ко
торые влад½.ютъ таfiною совремею�аrо -ycntxa. Оиъ 
вамъ все это равцвtтнтъ, дастъ удо.ры ... Наше вреъш, 
время художuшювъ, прошло. Насъ Сi11'ВПШIИ виртуозы. 

Въ roлoc'.h 
11
самоrо" звучала тихая печаль дрях

.11-вющаго льва по адресу _молодыхъ дрессиро11апныхъ 
собачекъ. Въ ero rеnерал.ьсквхъ rлазахъ мнi почу
дился далее оrоиекъ вависти. 

- Вотъ вам:ъ мод харточrtа.
Мы вышли. Marie .Rярrизова эаергич::ко тряхнуJiа

11Н'В PYltJ· 
- Vive la F1•ancel" Вашъ ycniixъ обезnечеиъ ...

Перешrсывайте n J1ет.nте ... 
JI переnиса.пъ. Это бьuо в.е такъ трудно какъ 

прежде,-коиедiя правовъ стра�яо исхудала подъ 
бевжалоств_ымъ каравдаmем.ъ 11са:моrо". Ко.ша и ко
с·rя-отъ вел больше впче1·0 ве осталось. 

На nлтый день я быJ1ъ уже у "ввртуова". Rъ к.ар
топt оnъ отнесся съ весомn'hшrымъ уваженiемъ, 
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uo Itомедiю чnтать 1ш·Ъ не далъ. Опъ nогву.nъ те·r· 
paд1tf въ одну сторону, IIото:иъ въ другую n пзъ 
тетради получи.n:сл шroпcкitt .вtеръ,_:..страющы рас
nахяулись съ очаровательной откровенностью передъ 
виртуозом.ъ и онъ :м:оrъ nрониюrуть въ caliП:ile ,;rafi!fИKi!_ 
душА моей �tо:м:едiп. 

Во вреuя этого прониквовевiя овъ м&1ча.�1ъ, r11ы
ка.11ъ, mп n-влъ и прищелкивалъ лзъшомъ. Резюме 
быяо изложено кратко: 

- Не то!
Стрtла отчаянiя прободала 1t_рахмалъ )roeil rол-

ла1цскоit rрудп. 
- По ... :по-че-м:у? ..
- А потому.
И, жонr.п.ирул моей тетрадкой, в.nад-влецъ тай.вы

rовременнаго усп'hха заговор11лъ nвто_рвтетно и рt
шnтельно: 

- Ко»едiл!.. R.акiя теперь къ чорту ко)!едiп'? ..
Фарсы, б11тевька, нужны, а пе комедiи. Этоfi 1шсло
той •1·еI1ерь раав·h самовары частятъ, а не сбоJ>Ы д·Ь
лать ... Фарсъ, понпмаете-фарсъ, такой фарсъ, ·что
бы дохлшr кобылы фыр1tали, а у 1,аnе.11Ьдаверс1tихъ 
жи.летовъ пуговицы отлетали, да-съl" 

Л сокрушенно nошшъ,-фарсы не моя спецiаль
пость, .а qувствую прпзввпiе къ коиедi.u нра11овъ. 

- Фарсъ, фарсъ и фарсъ-в.ичеrо кром-.в фарса! ..
И у васъ, ,rортъ воsыш, есть тутъ мо·rавч:иIШ ... 

Это было слишхомъ. ltомедiя вравовъ и вдруrъ
мотвnqакя длл фарса! .. 

- Да-съ, и ве :rt-урпые... Наприи-връ-вотъ эта
повал любовь равведенныхъ суnруrовъ и.п�т эта nоч·
нал сцепка 11а курортh ... Тутъ, батенька, такiе узоры 
выписать можно, что у креселъ nоджлл�tn затрясутся, 
ей-Богу! .. 

Боже мofr, объясвепiе равведеввьтхъ и сцева въ 
е,аду-самЪ'l:л патеткческiя• :м'hста въ моей: ком:едiвl" 
Нужпо-1я rоворнть, что я стоя.11ъ б.11-вдепъ и недвп
лпrмъ. 

- Но тол:ъко, батенька, плтп-актiе'"'Го вы побоку ...
Это ужъ ахъ оста-вьте,-три ак1.·а эа глава ... Лхъ, 
чортъ вовьъш, такой бы л вамъ nаъ вашеrо варева 
фарси&ъ состр11nалъ, да не могу. Вtрите-пяти :мп
вуn свободныхъ н'hтъ, въ дв:11 ведilяи одипвадцатr, 
актовъ сварrавuть н�до ... Да вотъ что-сходите-ка 
JtЪ одному тутъ челов:hчrtу. Онъ у меня въ nомощ
викахъ состоатъ,-стряnаетъ живо и съ перцеыъ. 
Онъ вамъ въ момевтъ все это обдълаетъ, любо-до
рого ... Скажите, что одопъ акn-второft, по-боку, 
четвертый съ пятымъ во-едиnо и nрптоит. - наобо
ротъ. Всю штуку паоборотъ: конецъ въ начало, а 
HII.Чll.lIO DЪ конецъ ... 

М.а'В сунули адресъ, рен.омендова.лп: i;хать сейчасъ 
же и в'hжзшво вьrпроводп.и:п: ва дверь. 

И я по'hха.л.ъ. Что оставалось .ъrнт., каRъ не ъхать? 
Я по'hха.11ъ и вастаяъ "че.s:ов½.чка" въ компавiи съ 
длиявоволосымъ субъектомъ въ поэтически ватаскан
ной жакетк:11. 

Я не усп½..nъ объяспть и по�овины, к11.къ моя 
тетрадь была у :меня вырвана. 

- Rene, melius, optimo! Зажмите, сnвьоръ, фоп
танъ вашего ве.11ер-hчiя,-будетъ ·сдi!лано. И а1tти1tъ 
no боку съ-hвдпмъ и на лt.вую сторону въmервемъ. 
Поя:адобвтся-по вс-вмъ швамъ pacnopeitъ в nухъ 
по в-hтру выпустнмъ ... Asseyez-vous! .. 

Л С'ВЛЪ. 
Челов:hчекъ" и д;шнноволосый субъектъ пещадuо 

тр;uаJШ :м:ою тетрадку. До меня до.11ета.nи отрыви · 
стыл восrt.лицапiя: 

- Дрянь! .. Rъ чортуl" Къ дьяволу въ корвинкуl ..
Гм ... недурно... это тоже ... Брысь! .. 

л сид-в.11ъ н у меня ходплп въ r.nавахъ ведевые 
круги. 

(С.11. за--гран1111,оi). 

Ф. Ле-Борн�.. 

Между тt:nъ они, nовидимому, сов-hща.1шсь,-шеа
талясь, трясли тетрадву, ч11ркалn r.арандашомъ, д.nnв
JJOBOJJOCый ;щже ваn1ша.n.ъ что-то. Нак()вецъ оnи об
рат:о.nись ко :мв·Ь. 

- Синъоръ!
- Что прикажете?
- Ваше д·hт11ще устроено. Это будетъ удив:отель-

нttiшая оперетка, nolinмaeтe1 
- 0 ... о-пе-ретка? ..
- Да-съ, сноrmябате.nьвал, свньоръ .ltабаллеро,

оперетка. Въ русскомъ дух11, во съ татарами, муэд
з1шомъ, кр:пкомъ nшаковъ n ревоыъ верблюдовъ.,. 

- Па-а-зnолъте ...
- Taisez-yous ... ввхак.пхъ позводьте... Вотъ-съ,

честь имilю реко:мендовать-Каэтавъ Фута, комnо
зnторъ, авторъ тридцати шести оnе1)етокъ, ваша 
тридцать се;�;ъм:ая ... Вы стn.хом.ъ в.11ад1lете? 

- .Н-яътъ ...

- Плевать, я вамъ всажу дюашну 1t-уплетовъ ...
Вашего renepaлa ъш въ отставного rycapa D ревра
ТИ}!Ъ, этого 11рофессоv:1-в1, антрепренера, а вэъ 
вдовы миле11ыюе созданы:¼ въ золотяи1tъ вtсnмъ сдt
лаем.ъ ... Comp1·enez1 И получите вы, анrелъ, за се
sовъ nолутысяqу ц-Ьлковьrхъ-какъ п_итъ дать ... Фуrа 
ва:цъ такой вальсъ съ дры.гальцеиъ :и DOJIЫty со ще-
1,uткой вк.uевтъ, что ва трактириьrхъ орrавахъ пrрать 
будуть, в'hрное слово! .. 

И представьте, ч.втате.nь, все это так.ъ и есть! Ивъ 
моей 1tоыедiл нравовъ nрешшенъ:к.аsr оперетка вы
шла-,,Пья.11ъш аыуръ". 

Примадонны rJiавв_ую po.n. съ боя берутъ,-сЬll'
раютъ пару разъ и удивительно выrодно na содер
жавiе поnадаютъ ... 

А. Дtяновъ. 
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11грt 61,1J11,1 ·r:щit.: блест11щk момtдты, .110 которыхъ доститэюrъ 
нrмвоriе изъ зртис.товъ, взле;JtnпНD(Ъ свои даровн1iя. Л уб; 
лика встрtти.11:1 rроъ1омъ :щ.11од11сментовъ,-!{ОJJечно пп стзро11 
с11моатiп 1,ъ r. JJюбс1<ому. 2-4-ro сентября ОIГЬ с11овз вы
с·rуnа.ет•ь въ Нородномъ театр-!., 11ъ 0Шеii1юк1;1>. Изъ дру1•1,1 хъ 
:�ртистовъ этого ·rеатра оты1�т1•м·ь r. Баскаr{ов:1. хороша1·0 r,o· 
)11щ:1., r-жу Ромаскева•1ъ, о,Jень недурную исnu.11f!ите.11ы1ицу
нзи_вных·ь энжrню, 11 r. Mapl(oscl(ato, J(акъ то.щомго режис· 
сера и жт�ра. Г-жа Кресто11ско.я хороша въ .харn1(тсрныхъ н 
бытова.хъ рол:яхъ, но 11е въ ро.�яхъ драмnl'ическихъ 1·ероииь . 
Любиrеп�, 110 мtpt умt11и1 и опытности, ттu.11держи11аютъ 
a1-1c:1J116JIЬj 0 жаль, есди ттретендують на ттервыя рО.1111 ... 

Съ z-ro сеаrября открылся цяркъ бр. Никитиныхъ. При 
с:�.rатовской с-.11абости къ физ11 11есюiмъ уnр:�жненiямъ, t<ъ 
искусству лошаде.и и собакъ, весь,tа возможно, •1то опъ силь • 
но nовл.u�етъ на .11:tла обоиJt.-ъ театрооъ. Пос111алщ-1ыri. 

ТАМБОВЪ. B1r августi; и сснтябрt у нас-ь въ .11'&тнемъ те
атрt спектаклеи не б.ы.110 з:1. иск.11ю•1снiе,11ъ .11.ву1-1, .пюбителъ• 
скихъ,-лриl{,!.зча'!Ьяrо и студенческаrо. 

ЗиА�пiй т�тръ «Нзсл1;дт1ков1, Гот:лъ;� (перед1;..�анныи изъ 
казармъ), с,11аnъ 1ia лредстояwi� сезо1п, 1898- 99 r. А. А .  
Проаорову. Въ 11:�стояwее же  вре�ш сиектакли подъ его ди• 
р�цiей (11акъ ГJшопъ театрnльвое объянлеаiе) начнутся с·ь 
:ВОС}(ресенья 27 севтя6р11. Какм1 nы�сз nойдетъ для _oт1ipы1·i.J1 

сезона-пока нсизn-kстно. Сос,тзвъ тру1111ы сл·J;дующ1�; жен• 
скi.й персонаJJъ: г жи В. И. Бахтiаrовз, В. А. Взрияская, О. Е. 
ГорmЕ:1,Щова О. Н. 1{ аменская , Н. Н. Азарова. А. е. Бзрнесъ
Зnй.цева, А. А. Романовская, С. Ф. Сi;верскз.я, Д. А. Д:1рскnя 
и др. Мужской 11ерсона.1rь: гr. В. Г. Лаrrтев·ь. И. Д. БоJ1дыреuъ. 
А. А. Лрозороnъ, 0. е Хол�ншъ, В. А .  Па1111енко, В. А. 
Перевозчиковъ, :И. А. Добровольцевъ, JI. А. Каrамзивъ1 Н. И. 
Разуъ1овъ, й. М. Kaж11ii!, И. И. Сэбинянъ. Режиссеръ И. Д. 
Волдыревъ, 11омощ режис. И А. Доброво11ьnевъ, декорпторъ· 
художнrщъ В. А. Пав.11св1(Q, с 11ф.11t:ръ И. И. Сабивовъ. Амттлу:1 
артистокъ и артистовъ почему то не обозначены. XoтJI эrот,, 
upo6iiл-,. въ oбЪJJ.В.IJ«iiи быть можетъ по Аtнiнiю � 11трепрен�ра 
и не особетзо важе:ttъ, ао для ау6.11ики это им-tетъ нi.которо� 
sваче11iе, особевно .11.ля постоянныхъ театра.11овъ. 

Рt:ое,ртуаръ будетъ состоять явъ драмъ, комедiii, фарсов1,, 
фeepill и водеввле-й съ п1;вiежь. Новыя 11ьесы предоо11\!rаются 
1съ поспнов1сi; с.11-l;дующiя! «Во.лшебная ск:181(\Н> Пота11е нко, 
"Грi;хъ цопутал•ы) 1 <<Чужiе>), ,, Одrутъ", « 1 lодоро,,щикъ«; фарс.ы: 
"Мужъ . охотJiтся•, t<Пrаво'"':1rюб11ть», «11иl(антвый ттроцсссъ)>, 
•Коl(оша и Тотоша», «Кин•rролеръ сnа.пьныхъ нагоновъ)>, «Реn
ниввда•. «Сuерхъ коъшлекта »; феерiи (?): «ТТD'ГовувшiА' ко.11е,-
колъ», ttПривцессn Грез�». t<Въ лtсахъ Индiи,1, «На берегахъ
Гонг:�» ,  «ХХ. вiщъ�>.

Хотя г, Прозоровъ уже не въ оервый разъ в1. Таъiбс.вi и 
отчасти зна1(ш1ъ съ здi;r.пней пубтщои, но посл·k таков труооы, 
ка1<ъ 1ру1ша t<азанско-сар:1товскаrо товарищества, доволы10 
тру,11f!о вести театра.пьное .п:вло въ Тамбовt съ вадJJежащимъ 
успtхомъ. Д:� и rеатръ лtтuiй не.11ьвя сра11нивnть по удобсr.вамъ
съ тепереmвимъ зиъшим.ъ . .JJ I твiй ттросторенъ, соъте;rъ и 11ъ 
а1tтрдктахъ есть гдt погулять и подышать во11духоыъ. Зи:мвiи 
же .:rеатръ- какая то з.дска.11 яъ1а; тещrо·rа и riснота страrо· 
взя, во uремя антрактовъ дi;ваться некуда, фоtн� м:1ленькое, 
загроыождс вное мебелью со сцены. Между тt�1ъ мtбе:.11ь эl'у 
ъюж;,о 61�.1ю бы помtстить nодъ фойе. Тогда /\ы и публи11у 
ne безnо)(оили, въ фойе было бы просторвtе и na сцену брать 
мебе.11ь удобнtе. Не мtшЗ.110 бы г. Прозорьву заняться этимъ 
и устранить таl(iЯ неудобства, вtдь это обстояте.11ъствu им�еn 
нема.ло11ажвое знач�нiе и �щ 1�оторое не,11ьз11 съютр-Ьть сп_устJt 
руr<ава. А. О. 

ВАРШАВА. Наконецъ, и у насъ настуnи.11-ь ковец-ь монопо
лi11 nравите;'!ЬС'!'Венныхъ тса'I'ров». Драматическо1,1у писателю 
г. Лржя6,ыJ1Ьс1Сому разрtшщrо открыть зямнiи драъ1атическiи 
теаrръ при. услоsiи; чтобы, во ттерв;.�хъ, uъ театр·!; давался 
ис1слю<rите.п-ьво лещiй. реnертуаръ: водевили, фзре,ы и. легкiя 
t<Оцедiи, и во-вторы.хъ-что6ъ1 онъ ве ставилъ у себя вещей, 
идущих1, или предположен!'mхъ 1, .. ь постановкt на сцеяt Дра: 
матичесl{;lrо 1·еат11а, для чего еженедtJ1ЫJО онъ обязан·ь пред
ставлJ1ть сво{! nредnоложительнъrй репертуар,ъ ва у-rвсрждевiе 
управ,4енi.я ттравительств.еааыхъ театров-в , Труттnа r. Пржи· 
бы,iП,Сl{имъ почти окончательно сформирована из'Б лучruихъ про• 
шпщiалъныхъ силъ, Подъ те.атръ предпол:аrается псред-hлать 
ЭШ!НШ манежь на Ординатскоlt улицt, рl!дОМЪ съ циркомъ. 
У спtхъ тадоrо теа'!tРа nре.1LВ11дtт.ь трудно. 

ЕКАТЕРМНООЛА81i Oтr�pы•rie зимвяrо сезона въ театрt 
аудиторiи нnрод�ыхъ rшeнiii пос.!1'\,дуетъ, цаю, оповtщаетъ 
раск111ее1Шое тто rороду теаrральвое объяв..�rев:iе, въ послtд
нихъ числа.х:ъ сего сентя6рJ1. для дос.тановки др111\1ати•1еск11хъ 
спектаклей въ .вазванвомъ ,:�атрi; сформирована r-жя В И. Нику
.лwn.tи-ь ва весь зимнi-й сеао!,!ъ тpyrma русских·ь эртистовъ. 
составъ которыхъ сл½дующiи. Жеясr1iй 11срсонnл1,: Е. И ,  
Шеиш - героиня 11 rравдъ кокет-ь, О, С .  Тзмаf!цева - rе
роивп: и драмат. граидъ,.ммъ, . Е. В. Богучар9ва, А. К .  Ко
.11,осова и А. А. Дaparaвъ-ingёoues, Ф. И. Щеглова и Е, Т. 
АйвазовскаJ1-.др_аъ�атЮJ. и JСомич. сrарухи, Д. В. Га.1цщl{ая
nожям1я. ролд, Б. Д.  I-(охзяовичъ и А,. К.  Мирскэ.я-вторыl! 
эвженю, М. В. БУJ'l.1-юв.1 и Л. В. С,тоаовз - nторьl'я и третья 

роли. Мужскiи персонал·ь: гг. К. А. Гаринъ-rероii>-резо11еръ, 
R, И.  Никулияъ - сиJ1Ъныя драм. роли и лю6овии1Съ; И, .А .  
Борисовскiй- комю<ъ и характерныя роли, Д. Ф .  Смирновъ
ф:1.т1, и сало�1с1ыи резонеръ, М. И. Акимов'Ь-лростакъ, В. Ш. 
Викторовъ - коми1,ъ-ревоверъ, А. Г. 13аи1.11ьевъ - нтороц лю
бовш,къ, Н. Л. Ооюловскiй- коьнrческi11 ,ро.пи, И. В .  Якu.в
.11евъ и. А. П, Сiраковсr(iй - вторыя коми•�. роли. и пр. З:1-
дача, взята.11 11а себя r, НикуJUШЫМ"Ь - составленiе ра·знооб
разнаго pet1ep·ryapa. Не мевьwе позабот1.1лся г. В. И. Н/'lку• 
.11и1п и о ,цосту1111ости посtщеgiя театра для насе.11енiя, по-
1- rизивъ цtны на мtста ва весь sимвiй сезонъ, противъ су
щест1<01iЭuшихъ ,цо сихъ nоръ, почти на 110:ловин у, 11ричемъ
n.11ата , 11а 6иво1(J1И и храневiе n.латья от.мtяеnы. Кромi; то.го,
разъ въ ыел;k.�ю 6удуть ставитьс.11. с11ектзк.ли 110 уменьшеа
flы�1ъ ц·!а1аfl!ъ 1 а nъ тс 11е1-1iе всеrо сезона по JЮС1(ре�еньямъ
и праздвичвщ,ъ двт1ъ дзно будетъ восемь дн1:1в111,1х·ь нn
родныхъ спектаклей no цtнам1, О'ГЪ 3 l(ОП, до SS к. и во
семь 6езо.11атныхъ для учащихся мtс1•ных11 у<1ебвыхъ зr1ве
денiй. Для riocл·k.11.l'Iиxъ, по 01,опчанiи соектакля, будут·. 
устр�шватьс11 .�итератур1ю-муаr,rкальны11 отдtле.нiя, 

� С. 1(-а,. 
НИЖНIИ·НОВГОРОДЪ. 14 ro сс1-1-гя6ря въ нашемъ горо.11.скои1, 

театрt, состоялось отl(рытiе сезон-:�. Шла пьеса Су�1б�·r0ва: 
«_ Цi;11и»1 съ р1астiемъ r·жъ Саблиной-Дольской, Андросэмой, 
Дальщой, rr ./lавровскаго, Дара-Владвмт-�рова 0 друr0хъ, Аа 
первы11 р;�з·ь иrра артf!стовъ oco6aro влечатJJtц-iя ц:1 uуб:n0ку 

, не произвеж1. Шедшая нслtдъ затtм'Ъ ( t 6 севl'.) пьес:1 
Островск;�rо: 1<Пос.л:i;дня11 Жертво •> им·l!ла yc.utxъ. Tpeтil, 
сnектаl(ль, �з.па1I Яма•-эта правдив11Я дрnма д·sйствnте.11ьвой 
жизни-, блnrодnря даровитой артист1tt r ж-h Ан.11.росово/.i и 
г. Тройниц"ому - произвелъ нu арителе/.i сидьЕJое впечат.!!tнiе. 

К:щъ мы слышали, r. Лавровскiй - драмати<r�скiй герой 
и опорз. труn11ы - вnа.111, въ тихое пщ1tшате.льство. Русское 
Теаl'ральное Общество х.потточе·1·ъ в·h нnс·rоящее время о при• 
зрtвiи бо.11ъвоrо артиста. 

ВИЛЬНА. Зим11iй сеэонъ, Ан-:-репр11за А. Н. Нев..�оби:ва. Со
ставъ труппы: r·жи В, Л. Лбарооа, Е .  Л. Але!\сtева, М. l'. 
Антонова, В. JJ. Каз1ша, Е. И . .Лермиr-�а, А. П. Н елюбова, 
В. Н. Пшесецкая, С. И. Рассатовn, А. В .  Ростовцева, Н. Н,  
Самарина, В'. Ф. Сободt'е\ Н. И.  Тениwева, Ф. И. Трщзс11зi: 
гг; М , М. Bopoбcц1,-C11eJJ:.iнci(ti-l, IЬ. В. Б·J;;п-ородскiй, И. И. 
Ре.zшке. Я. С. Гра.п,овъ, Д. Я. Груsинскiй, Л. М. Д:обrово,111, . 
ctciй, М Jl, Массин:ь, А. Ф, Митевъ. К. Н. Нt:зJ106111-гь, В. И. 
Неrо�.;овъ, В И, Ниtттивъ, Ф. � - Норnвъ, М. В .  Петровъ, 
Я. М. l lo.л.oлъc1<iii, Н. И. Ржевскlй, Б. r. Слободкинъ; М. Я. 
Степановъ 1 М. К. Стр-kлъсr(iи, П. И. Ту11ков·ь., В Ф, Ясиr!о
вичъ; реЖlfссеръ А. И. Тунковъ, помоm1-1ик11 режиссера: Я. К 
Гrадовъ и В. И Н1щитинъ, cyф.Jtt'pы: Восто1,овъ и Минаев'),, 
декораторъ Иrнатьев-ь. Ор1<естръ подъ упр. Ступел11. Дю1 от
крытiя сезож1 возобновляется «Горе отъ ума>) при новой об
становкt и �;:остюмахъ. 

�ОВОЧЕРИА ССКЪ. Антреnренеръ новочеркассr,аrо театр:1 
С. И. Itрылооъ вамt_рен-ь 'в1, Теl(ущемъ сезовt отрящnть два 
раза въ щ:,11,i;лю •1асть свое�\ труппы въ  заканч11вающlйся те-
11ерь отд•kлкой нахичевансl(il'!; театръ. Будутъ черtдовn:гься 
драыатическiе n оnерt:точные сnектаk:ли. 

ПЕНЗА. Въ аи�1нем.ъ те�трt П. М. Выщес.лзвцевз сформч
рованn болы11.1я драма·r1Р1ес1сая труппа (дирскuiя Н. М. Бори:
смвскаго). Общiй состаli'ъ труппы - женщiй ттерсоналъ: 
г-жи 13ронщая-Бориславска11, Мур:1то13а (си.11ьно-драмати•1есttiя 
и геро1111.ескiя роли); Кварталова Па.11ьмина (ingcnвe-dram.), 
Чалtева (graпde-coqoette. ), Тру6ец1<ая (во.деви.1111 с-ь ntнieм" 
и i11gl:n11e comique 1; TTononn (бытовыя роли и вор.евили съ 
ri-taieыъ); Златоnо.11ьская (1сомическая ст3руха); Гpi!ropьeeD, 
A.11eкcien� (gтa11des-dnmes);_ 1 1истякова (еторыя i11ge11ue) ; Чер-
1-1яева (вторая комическая c-rapyxa); Надимова, Данилова (�то
рыя роли): Чсрю1совз и Виl(торова; rг. МатвtеАъ (.л.рамат. и 
геро!'lч. роли): Семевовъ-См,,арс){iй (реаонtръ-фатъ); Ростовъ 
(драм.ати•1. �юбоввик·ъJ; .Лавровъ-Орловскiй ('ком:и�ъ-реэонеръ); 
БориСJJавсюй; Половцовъ, Стреnетовъ, Гряrорьевъ, Ч�рnяеJtь, 
Налъскiи, данилов·ь, Владиыiровъ, Аксако-въ, Никифоровъ, 
ВаслльеRъ, Инсаровъ, Вельскiй, Мироновъ и др. Администра
цiя те:�тра: реJf\исссръ :г. Се.,1еновъ-Самарскiй, nомощНИf\Ъ 
ero r. На�и.111,евъ; суф.11еръ r. 13ладимiровъ. 

СТАВРОЛОЛ!i-ИАВКА-ЗСКIЙ. Лв-греприsа· О. П. доJJ.Инской
Лавровской. Др.а1,1а. Открыт/е 1 5  октября. 

ВЛАДИНАЯКА3"Ь. Товарище,тво М. С. С:1виной, Драма и 
оnеретта. Открытiе 4 октября. 

СИМФЕРОЛОЛЬ. Антреприза г. Полива-Строена. Драма.
Открытiе r-ro ою•ября. · 

ИРКУТСИЪ. Af11•p·eiipизa А, А. Кравченко. Драма я опера. 
Открытi� 23 го :1еrус:та. «На жизневном-ъ uиру,> . Сборъ 1200 р .  

ИОЗЛОВЪ, Зиъ111iй сезовъ nъ театр-k г .  Злобина начинаетс11 
въ двадцатых» чи�ла-хъ сеf!тлбря nt-kcяцa сего года; :1атр�-
11ризу езял" nртвстъ ФроловLкiй, бывшiи въ лрошломъ году 
утт rаl!.llяющиъп. 7руЦIJы вашего тежра у г. Томскаго. Въ '/ис.пt 
друrих1, новивокъ к1, постановкt ва козловской сценt nред• 
назначается «Тяжелый трудъ» доморощевнця uьеса о.даого 
�1tстнаго любителя В .  П, Ч- на, только что вышt:дша,� иаъ 
цсттзуры. Сюжетъ п -ги11ы взяты щ1'Ъ козлов,к<.>й жвз�ш. Tt:• 
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.�тръ немного ремонтировnнъ: сцена расширена, уборm.я пе• ренесены внизъ, къ сожалtнiю буфетъ все еще ос·tа.11ся около 

зрительной валы. А. l(. 
BEЛИHIЯ-JIYHjl (Пско'l!ской губ ). Со;ч�в-:�, трупuы г�родского · театра: ав·rреп№'эа Ф. И. фо�ъ Эпь1'ерма.sъ-Кре111.11евскаго. Г-жи •М. И �apil:Jнa1 grande dan1e и repo�;ri М. il . Нико.11ьская, 

1ngenue draнiati�цe и молодая героин.я1 М, М. Марусива, i 1 1· 
geuue fO�jql[e ,J'J..,_Boдeв!"f.llи . с'ъ 11-tнie141,t А� R. Бъльс1Фя, дра· 
м;�тическая и · �А�еская старуха; Ц,.,И. ·л�1;11саЮ1рова, 2 я 
р�ли. 'Гr. ·• Ф. JI. Крем.-евс\j1и, .11�11др1чесюи лю!5овщщ1, и 
фатъ;,-И. Г. Гаврилов'Ii, первыl\ ко�к.ъ и р.раматич. резо!'lеръ, 
А. II. БоrдавовJi '2-Й любов;�,щ;i, и -пр�ста!{Ъ, А. Н. Козаковъ, 
второй•·. ревонеръJ·п_. П. Нестеровъ, ЦУ!оста_l(ъ, �--Н. Васильев·ь, 
втор.ой резояеръ, \ Р_ е>�!с;серъ ·Ф, И,,�рсм1евсюи, ломощв1щъ 
режассера fl. Нерrеровъ, ауфлеръ -М, Чу.11очвиковъ, декора• 
торъ--аl:- Ленскiй. 0т1<ры:riе nре . .щолагается 20 октября. Ре
nертуаръ-�:ов�е��е1т!"я пъ�\:Ы· 

УМАНЬ. Зимв1й сезонъ'- откроетъ у насъ въ городсF;.оъ1ъ 
теnтр,$ оgеретр'!Н:!'Р, труппа В . .13. Чарова. Въ составъ труппы 
входя·тъ слtдующi.>\ мща: r-жи Фро.11ова (�еццо сопрано), Со
колова и Ростова (сопрано), Бибина (комич. роли}, Саржин
скаsr� 111.и.Jiовидова 'п Ш�•льцъ (2:ыя р,о.11и),-Цимберъ, СторожеН'ко, 
Товская дрос.11авGк'ан и др . , .и . l'f, Давидовъ (теноръ), (ет • 
1'1,IHQ!li (6ар�1тq11;ъ) , �вяrи1щевъ (кож.rнsъ 1�уф'Ь) Aв.11pee11;l(iir 
и 13адRмовъ (l(омики), · Поповъ и Каринскщ (nроста1tи-}, Кар
ПОJ!Ъ ( басъ), Ст9ро��f!fSО,1 Каганъ и Нико.11аевъ(2-ыя роли). Ка• 
пельмеистеръ г. Ш,ульц1,. Реж!iссеръ В. Чаровъ. Хоръ С?· 
стоитъ · изъ 24 че1ов. Въ rепертуаръ вхо.п:ятъ с.11-tду.ющ1.я 
пьесы: t,Мартыяъ ру,!(.окопъ,1 1 с<Цродцвецъ u-тlщъ», (tM;iдµiъ 
Санъ-Жев-ъо, ,tЗако.11дова,а1:11,1_й замокъ», «С.11авпБ1й тестюшка,, ,  
«Корневи.11ьскiе ко.11оi(о.11а,1, «ЦБJrансl(iЙ ба11онъ»._ «fJрекрD.снаи 
Елена», <<Волшебникъ Ника» и др. 

Д.11я nepвaro дебюrа 24 сентября пойдетъ «'Црао;ое Сол 
нышко». Tpyпut можщ> пред<:;5азать усоtхъ, 'rnl(Ъ какъ опе
реточная труппа. у: насъ почти црвивка. • НАЛУГА. r 5 сентября- у н.асъ начахись «rаиро.11и» русскои 
драматичес11ой труцпы додъ управл.енiемъ самого антрецре
вера Н. Д. Ти.11,щнrа-R_ру•rипина 1'1 Е. Ф. Боур;;. В. ·rpy1ш·k 
участвуютъ: ва _роли 'rep9иflь r·жи Даt·марова и �ондшей11;-, 
ingeш1es г-жи Уъ1анецъ•Райская, Кре.11ьсl(а я и Хо.1шск;�я (r): 
�то,.рыя роли г-жи Ларина, Зимина, Давыдова и Конста1пи
нова; на рол�,: героевъ-rг. Петров1>·Краевс!(if1 и Тугановъ. 
Комиl(ъ г. Боуръ, резо1;1,еръ г. Буwманъ, старыя роли гr.
Кармивъ, Коястантцновъ; Снарскiй, . Jlа�инъ, ПrтimlJ.eвъ, 
Ге (?1) к Эксплатовскiй'. 'Режиссеръ Е. �- 15оуръ. ДJIJ/ 
nepвaro спецтащ ш.па, <<ДаNа <:-ъ ющел1яъ�и>J и воде• 
BRIIЬ иПо пам.11mой ' к.нвжкi.»} во втор0й - 1 7  сеат.11бря, 
шелъ: «Кивъ»; 111, · третiй аТрихьби». На воскресенье . У'f:
ромъ бы.111, назначеиъ общедоступный народный <шектак.11ъ 
и .Д./IЯ учащ11хся, яо почему-то ве состоялся безъ анонс0в:ь: 
так·ь что учащiеся 111-\;стныхъ средвихъ учебныхъ з11ведевш 
напрасно п,роrу.11ялись до театра и должны был;� идти �омой, 
чутt·ли не со слезами на г.11а�а�ъ. Вечеромъ, шла n�eca «Бъ 
новой семьt»-д·ама В.11.· Александрова, въ t{qropoи у яасъ 
съ усn4;хомъ 11ыс,:у11и.11а r-жа Цондшейнъ въ ро.11и Ната,11ьи 
Ниl(олаевны и 5 актъ 1>Рав6ойняк.ов·ь»- Шил.11ера, въ котором1> 
траrикi. _r. Петровъ-Крзевсl(i.й остав.11я.11ъ жеэrllть �пюrаго. На 
22-е сен'Wlбря назначено,i Мученик(f страсти"- .араъ1а Мансфе-пьда 
и фарс-.�·ь 3 д., «Бytil:IЬI ков_ыр,Ю),-СО'J. КОНС'\'автиво»а съ уча
с�iем 1, а%ора. ТруШ1у ъ10.�., .о . вазвать ер д�ей, она . со.стои:п 
изъ r,soJfo),!,ЫXъ, но . добро<::о:в-kствыn артистов-ъ. Съ ко1ща, сев• 
тября илиJ яача,ла октябрд ожидается у в11:1съ ачало опер:выхъ 
cne1(raк.11e� , . '/ ]-(. 

- . 

' 

•• 

РЕПЕРТУАРЪ 

�мператорскихъ с.-петероургскихъ театровъ. 
• Съ . �8 го се11т�бря по 1 2  е Оl(ТЯбря 1898 г.

A.п�X9f!iB-Цp_ИRcJWi. ;�аrръ. Лояедi.лыс1ик7', 28-ro сен: тября : «Зага:дки жизЮ111, драма - Вторнпкъ, 29-ro сентября. 
В-ъ 1-й рааъ: «Двi; судьбы» , nьеса.-Сре.д:�, 30-го сентября: 
<,3аrа.цки жи;ще�, дрцма.-qетверn., 1-ro октября: «Горе отъ 
ум.а », ком.-Пятttида, 2-ro октября: 1<Дв·k судьбы», п�еса.
Воскресt�вье1 4-ro октября: Утррмъ: �недорос.11ь», комед1я; «Въ 
чуж:омъ uиру nox�li;JrЬe», карт. (Ц-вны мi.ста:мъ уменьшеняыя). 
Вечероъtъ: «Без11ридз1тяца�, 4р:µ1а.-Понедt.льникъ. 5-ro ок:· 
тября: aДnt судьбыn, пьеса.-Вторввкь, 6-го октября: с,Беа
uри..5.анвица», • драшь-Среда, 7-ro о�тябр.я: «Джевrлы1еяъ»,
ком:.-Четвергъ, 8-ro октября, въ r -и раЗ"Ь: «Наталья Бори·
совна Ше'реметьеваi,, драъ�а.- П.ятница, 9-ro октября_: 1,Двi; 
судьс;\ы>о, пьес.1,-Воскресеяье. r r -го О!iТЯбря: Утромъ. �Peвit· 
аоръ,1, 11ом. (L[tны ыtстамъ уменьтенныя). Вечеромъ. иЗ�
rа.дrщ жизни», дра111а. 

И:яха.й.в:овохi� теа:юръ. Понед-tлыrnкъ, . 28-ro сент11бр�:
«Le cloctettr Jo'jo►1, com. (АЬоtш. suspendu).-.Втopн,пcъ, 29-ro 
сеnтя6ря: «Le docteur Jpjo», сощ. ( 1 -er abonne11Jent, spectacl! 
.'f 2 ) .,"'С" Среда, 3о·го сентября: «IОность,,, драм:�; «Мни� 
больной», ком.-Четверr-ъ, 1-ro октября: "Le docteur Jo1on, 
ooro. (2,e.me abo1шement, sp�cцcle М 2.).-Пятница, 2-i:o ок· 
тя�ря: Въ r-и равъ: «Блестящая карьера», ком.-Суббо1:\, 3-ro 
октября: c,Debut de m-el]e Marguer1te Barety dtr tJie.itre de 
l'Od�ou. Debut de m-ellc Starck du tЬHtre du Gyпmase. «Le 
den1i-n1oude�,com. (Abonnenient suspeпdu).-Bocf<Peceвьe, 4-ro 
окт11бр.11: «Блестяща'! �ръера», коАt -Понедt.Jr�н�1>, s·го . ок· 
тябр11: «D.:but de m-elle Barety du tЬЬ\t.i·e de I Odeo_n. D1:l1ut 
dc ш•elle Starck du tЬHtre du Gymш1se. ccLe de1111-mouden, 
со111 .  (Abonn. susрещlu.).- Вторпв.к.ъ,  6-го октября: ((Debut de 
щ-е1\е Barety dtt tl1e:itre de l'О�еоп. Debut de 111 elle Starok 
du the:ltre du Gy111nase. чLе dern1·n10nde», сот ( 1  er аЬопnе• 
111ent, spectacle ;№ 3).-Среда, 7•го октября: « IОяос,ь», д ра)1а ;
«МниМЬ1й бохьнои,,, l(ОМ,:--Четвt:ргъ, 8-го Оl{ТЯбря: <•D�but de 
111 elle Barety du tl1.::ltre de l 'Od.:oп Debut de n1 elle Stцck dt1 

t\J.:1tre du Gynшзse. «Le denii-щonde», со11:. (2-en1e abonne
ment, spectacle .№ 3) .-Лятвица, 9-ro октября: <<Блестящая 
царьеоа», коы.- Субботз, 10-го октября: uD.:but de m•elle Jапс 
Rabui�au du th.:iltre de l'04-con, «Le yie,ux giщousJ>, сош. 
(АЬо1щ. suspendu),-Bocкpeceвьe, 1 1 -го о�тября: «Гябе.1[1, Co
J.10111�11 .црама. 

:МаtНивсхi.й: театр�.. Понед-k.111,никъ, 28-ro севrябр.11: «Фе
ран.орсъ" t. опера (r·жя Козаковская, С./1,1вина; гr. Чуnрынниковъ, 
.Тзр.га.ковъ, Бухтояровъ ii др.) (2 nредстзвлепiе 1 абонем.��та).
Вторникъ, 29--го сеят,ября: uЕ11rеюй Oнtrшn,",  опера (r·,!(И Ме · 
де11-Фиrsеръ. Дол-ива, Лувицова; ·гr. Фиrнеръ, Яковлевъ, Т11, 
товъ, Мnйборода и др ).-Среда, 30-ro сентября: "Аида», оперn 
(r-жи Коsако0ская. СJJавина; гг: Морской, Смирно11ъ, СеребрJ1-
l(ОВЪ и Фрей) ( t  е представлеhlе 3- го а6онемента). -Четвергъ, 
1-ro октября: «Роrвtда". 011ера (r жи Кащвска;r, Наси,ю� 
rr. Ершовъ Якс>J1.11евъ, Майборода,, Бухтояровъ, Касторскu� 
и др.) (3 - е' представ'Jt:ен.iе 2 го абояемент:�).-Пятвица, 2-ro 
октября: �Ро�1ео и Джульетта� .  опера (r·жи Михайлова, Фри
дэ; rг. Фиrнеръ, Черновъ, Illapouoвъ, Серебряко11:е� Фрей 
а др.) - Во,�кресенье, 4-ro октября.: Уrромъ: <tЕвгев1и Ояt
гинъ» onepa (r жи Меде.я-Фиrверъ, До.11и.ва, Фриа.э; rr. Фиr
неръ, 

1

ЯкqВJ1евъ, Титовъ, Ма.iiборода и др.). Бечеромъ: «Ацисъ 
н Гзла·rея11, балетъ (г•жа Преображенска�); аПахиrаn, ба.11етъ 
(r.)ка КшесиЕiскаА 2-я) (7, е uред.став.11еше абонемента).-По • 
Н<с'дiJлышкъ, 5-ro октября: t,Porяi;дai>, опера (r-жи Какенская, 
Н11си.11оза; rг. Ершовъ, Уr,ринОВJоl'IЪ, Я�.ов.11евъ, �еребряковъ, 
Б�<хтояровъ, Касторскiи и др.) (2- е nредстаБ.11еюе 4-го аб?· 
1fемевта).-Вторникъ, 6-ro сентября: с,Кармевъ», опера (r·жи 
Мелея Фяmеръ, Мранщщ, НасИJЮв.а, С.11э:r1:1ва; rr. Фиrнс:ръ, 
Титовъ, Фрt:й и др.).-Ср.еда, 7-ro онтября: •Спящая_ краса• 
вицаu балетъ (г жа Кшесинская 2-я) (8-е представ.nенн: або·
лемев�а).-Чет-верn.1 8-го 01<тJ:1брJ1: «Фераморсъ», опера (r· ж�Коз;щовсl(:iя, дoJ1иiia; тr. Чуnрын1рщовъ, Шарояовъ, Фре,r 
и др.) (3-е представ.11енiе s·ro абонемевта).-Пятница, 9-ro 
октября: сtЕвгенiй 0fl-krиu.ъu, оцера (r·жи Медея-Фигн�ръ, На
смова, Фридэ; rг. Фиrве_р-:�,, Яков.11евъ, Ти.тqвъ, Маиборода 
и др.) .-Воскресенье, 1 1  ro ою:ября: Утромъ: с�звь за Царя», 
ouepa (r-жи Мрзвm1а. Долица; гr. Морсl(ОЯ, Серебряковъ 
и др.). Вечеромъ: qМ.11ада» ,  балетъ (г-жа Кшесинск:�я 2-я) 
(9 е представленiе а�щ1еыеs1;1та). 

}1зАате11.ьюща З, 13. 'Ткмоеtева (Холмская) 
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дРАМАТИЧЕСЮИ ТЕАТРЪ 
tB. А. НЕЫЕ'ГТИ, Офицерская, .М 39i. 

Диреrщiя А. В. А�rфnтеатрооа. 
В1., Воскресепье, 27-1·0 Ссотябrн, .!/•. n,, 5д. лзъ ро�1. кп. д�r. Гоmщыпа. С\lуравл11ва).

,, 1�· А IS А" 
,,ВОЛШЕБНЫЙ ВАЛБС'Ь t1

, 

шутка въ l дtйствi11 съ п1шiемъ Апатолiй �шдr�фъ. 
Въ повед·вльвнкъ, 28-ro, в'Б 1 µаз·�, ((ВЕЗУ:МЦЫ», пьеса г. Ы:Uхеева. <1ТУЧЕИ 
НЕБЕСНЫЯ», вод. въ 1 д.-Во вторвикъ, 29-го

.,; 
«БАБА.». др. въ 5 д. изъ ром.

к11. Дм. Голицыаа (Муравлива). «ВОЛШЕБНЪIИ ВАЛЬСЪ", вод. въ 1 д.-Въ
среду, 30-го, во 2 разъ пьеса г. Махеева «БЕЗУМЦЫ,, и «ТУ.ЧЕИ НЕ.БЕС·
ВЫЯ••• вод. въ l д.-Въ четвергъ, l•ro окт., «СВА.ДЬБ4, КРЕЧИНС!tАГО»,
Ком. въ 4 д. Сухово-Itобьrmша <<ДОРОГОИ ПОЦ'l!ЛУИ», JJOД. В'р 1 д.,Въ

пятmщу, 2-ro. «БАБА�, др: въ 5 д. и т. д. <<ВОЛIПЕВН.�И ВАЛЬСЪ». 
Дальв11йшiй реnертуаръ: оригивалъная драма, комед1я, .110.цевялъ .. 

Д�jрекцiей прiобр1.тено npa.lio постановки 12 новы.хъ пьесъ изв'l!ств'l!йшпхъ
русских.ъ драма.турговъ. 

llo Воскресеньямъ общедРсrупяые у'l'реввiе спектак.rrи, репертуаръ коnъ со
ставляется изъ пъесъ класспчесю1хъ.-По;rррбяо<Jти репертуара будутъ объЯll-. левы осо.бо: 

П
ЕР С ОН А Л  Ъ: ·B-R 

1'-жи: Г-жи: Г-да: 
Вряаская-Коврова, М. С Ржевская, О .·Н. Вълина-Б'l!линовпчъМ. Н.
Е'!!гичева, А. И. Погребова, Н. Е. Дунаева, П. А. 
Ilвавова Пименова, А. Н. Холмская. 3. В. Мячиаъ, Ы. П. 
Ивя11а, Л. Н. l

lliуаова-Шъ�идгофъ Е. Б. Озеровъ, В. в. 

Ко!!ставтnвова, Е. А Чернова, Л. О. Скуратовъ, П. Л. 
Легатъ, Е. Л. Шадр11ва, А. :К. Отаuовскiй, Э. О.
Гордtева, Н. 3. , Г-да: Полоискiй, А. С. 
:М,-ар;�m11ская, Е. n. Баомановъ, Д И. Петроnавловсю.й, П. Н. 
Крьmова, О. М:. Бастувовъ. Э. Д. Яковлевъ-Востоковъ, Г, А.
Орская, А. М. Ве'стеръ, Г. И. Федотовъ, А, С. 
Райстщ И. в. 1 ВолохОJ.!'Ь, Н. В. Форкатти, В. Л. 
РеЖJ1ссеръ Э. д. Бастуновъ. Помощаикъ режиссера С. А, Оотровснill. Суфлеръ

М. Г. Андреевъ. Декораторъ А. Ф. Дм11трlевъ. 
Оркестръ иаъ 20 человъкъ лодъ уnравлевiемъ В. 11. Ивановснаго. 

Адиивистраторъ Г. И. Вестеръ. Дире1сторъ театра А. В. Дмфмтеатровъ.

Нn,жность и Св1Ьжесть лица

пуховка-
Юности 

косм ЕТИ l'iA В.ЛИПШЕ

� Замънш ъ лучNую пту. nyxnщ.n1дieнмuy н зеркало •
• 
-

!l'. Нова.я �J:I ara

11остУпилл в7:> ПРОДАЖУ

ГРАФЪ·· де-Р:ИЗООРЪ 
(PATRIEI)

Драма в. Сарду. П�J>еводъ Н. 8. Арбенмна.
(Пьеса безус..совно. :равр1! шеnа JСЪ rrpeд•.· 

став:Jiевi to ).
� 

ИJrлrострирова,впое nздавiе журвапа

"Театръ и Искусство•, 

съ портретами испол:ю1телей и рnсув:
ками С:Ъ де1сорацi.!t при !IОС:тавов1с·J; на
сцевахъ Императорскаго :МощrоJJскаго
Малаго тearrpa и театра Л11тературво-

.Арти-(lт1гч-ес1<аго Кружка. ' 

Цrьна 11'>• 25 '}(, 

Снладъ иэданiя: Редакцisr ,, 'Геатр1, 11 

Искусс:rво", СПБ. Моховая, 45., · 

!3ъ коитор:1; журнала "'jearpъ к У(скус· 
сrво". nродаютс11 сл:1;дующi11 n.ьес.ы: 

���������w���������� i Br, МJ!!IОЛ'В эуб� Bi 1'1ЛНОЛ'Iз 
zуб. i 

,, Трильби ". Ц. l р. 50 к., • Водоворотъ"
В. Авс'hевко. Ц. 1 р. 50 к., .Катастрофа• 
А. Ву дищева н А. Федорnва. Ц. 1 р. •
50 1с, nHaкaвyn'I;" А. Плещееnа. Ц. 60 к., 
nНЪ'l'Ь худа беаъ добра" Пальеропа .
.ц. 50 к, ,,В.ч1облевпая" др. Марко-Прага.
Ц. 1 р. 50 к., ,,Ночью" шутка Неъ,вро
дова Ц. 50 к., ,, Мопсикъ •, шутка въ 1 д.
Б. Бевтовиnа. Ц. 50 R., ,,ВtраИртев:ьева • ..
др. въ 3 д. Н. А. Лухмановой. Ц. J р. 50 к., 
,,Я1юрь спасепiя" (Macousine)Ц. 1 р. 50 к.,
,, Тру ДОВОЙ день" ком. въ 1 Д. Ц. 60 к.,
,,Облачко". Д. 60 к. "Между д·llломъ"
др. въ 2 д. Роветта. Ц. 1 р. ,,BoJIDreб
n iцr скавка" Ц. 2 р. ,,МарiаП11а Ведель�
Ц. 1 р. 50 к. , ,,Золотая Ева" . . Ц. 1 р.
50 к .  

.Вьшисывающiе изъ конторы за пере
сыпку Шt'I0ГО пе nшiтятъ: Пр� B�ИCJ(i, 

пяти: п:ьесъ дълается устуш<а въ зо0
/0 

НОВАЯ КНИГА 
Во во'hхъ кппжJtьrхъ магааивахъ uосту

шrла въ продажу noвasr квлга: 
пов�оти 11 РАЭСКАЗЫ

Вл. А. ТИХОНОВА. 

нР�шбптые кумиры''. 

@> 'У:ОТРОЙСТВО НОНЦ-ЕРТОВЪ i 
� привимасrъ ва себя впош, от�tрытый муэыка.rп,вый магази11ъ ';·· · @,
� З. Б. П РОТ А С А. . @
� J\p;peci, JJ.M n11щ1i, к 1елеrраммъ: М»11скъ-'J(ротасу. ; 

@,
.Q ., . r, � -W Громадный выборъ РО.Я:ЛЕИ, ШАНИНО, НОТЪ и МУЗЫХАЛЬ· ,�

�������
и

�;�;�(@@)��

ДFIЯ ПОРТРЕТОВЪ 
ра�1кu 1сожаныя, плюшевыsr, багетныя, портфели, бумалшr�ки, портмоне и npo'l. 
изrотов,,яю .D�евозможпыхъ фасоповъ, а также приюшаю въ 110<:t1тmcy. Sa1ta::iы

• псцолияю добросов'fiст.110 и по самы�1ъ дешевы:мъц·.Iшамъ. 
Новая Деревня, Коломяжска�r ул., д· М 37. Футлри·кыil мастер1,, 2_ :J 

БЕРЕЗОВ·Ый .К.РЕМЪ 
для нtжноста ·и свtжвсти_ лиц·а, 

Rоеметина А. э н г л•iн дъ. 
Ц·hва за фаявсову10 бавку 1 р. , съ пересылко:ф ·1 р. 50 к

ДлJI предуnреждеniя отъ подд•.f:1.локъ прошу обра:rить ВН!'l-Мавiо на
подuисъ А. Энглунд�, 1tрасвыми червип.ами и ъr�рку с,:пет.е-рбург(::кой 1сосмет11-
чес1,?й лабораторlИ. Получать ъrожво веад11. Главный· складъ дня всей
Росс�и А. ЭнглунАЪ, С.-ilетербургъ, Михайловс1саsr площ. , № 2. (г.). 
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Дозв. цензурою. С.-П�ер6ургъ, 26 t;еJ!тября 1898 г. Тиuографiя Я. И .. Лr.бермана, Фонтанка. Rt,_
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