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Ц·!та на rroJll'oдa (съ 1 iюля) со всiыи 
приложе11iщ111 . . 

На гоnъ 6 р. 
.- - .,,,,-..,, 

4 р. 

-. Ьъ 1.,щоыъ д-:l;л-.k, что �югло дать Общество ав
тору и что онъ Jюrъ потерять? lшса г . .Ьухарина 
прошла въ прош.помъ сезон-!; въ театр·i; Литера.
турно·артясти-qесR,аrо К.ру;1ща 32 раза. Театръ Лн� 
тер:пурно-артистическаrо КружRа п.nатитъ :�втор
ских·1, по 5 руб. съ акта, т. е. 25 руб. за Rэж.дое 
представленiе пьесы въ nят11 акта.хъ. С.ni;довател ьно, 
за 3 2 предстаяленiя вносятся въ Общество за. пьесу 
((Изма.плъJJ-800 руб. Изъ этоr1 суш1ы Общество 
удсрft{fJваетъ въ свою nоJ1ьзу 20°/0, т. с. 160 р ., а 
ссли-б1,1 ш,еса. 4:ИзмаиJ1ъ» быJJа nереводная-35 11/0, 

С.-Псtпербурго, 4-го 0/СJJМбрл. 
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пис:1теJ1ей для того, чтобы лу•11ое ((Оrра.ждать 
свои права>> и по.11уqать съ антрепренеровъ 
«возмож.ну дань». Какъ говорюъ, нiщоторые 
антрепр·енерh! платяrь r. Бухарнву с:1tдуюшiе 

rонорары: г-на Дюкова-50 р. съ акта, а. гг. Синель
никовъ и Соловцовъ-даже 70 р. Вольному воля, 
конечно. Намъ .думается только, что таRiя великiя 
nроизведенiя какъ �i.ИзмаилъJJ, можно 1,уплт.ь цt
ликомъ за 50 р. всю пьесу, оптомъ, у поставш.11-
ковъ баJJаrановъ Jiеиферта и Малаф-tс1за, ({Отор

ы
хъ 

:�дресъ легко узнать на К.озьемъ болот-t ... 
ОднакС\,_· не въ этомъ д-t.ю. Г. 

Б
ухаринъ, кота• 

paro заслуга заключается въ то.мъ, ч·1·() онъ дерз
нулъ вазватъ пьесою то, что называеrся <(обстано
вочнымъ представленiемъ», «дерэ11улъ» тацже и Еа 

· Аругое-именно на выбытiе изъ Общества драмати
ческихъ писател

с
fr для того, чтобы получить по

больше авторскаrо гонорара за nатрiотичес1tую
пьесу. 11 какъ оказываl'тся, разс<1е·гъ ero совер
U1е11но в·Г>ревъ.

· т. е. 280 р. Донустимъ, что пьеса «Измаилъ» въ
томъ же сезон-в выдерж11ваетъ такое же колиqе
ство nредставленiй на одво11 изъ частныхъ моском
скихъ сuенъ, хотя бы въ театр-!:; r. Корша: 011ять
Общество удержнваетъ въ свою полъзу 160 р. или
280 р. Так11мъ образомъ, авторъ илп перевод'IИКЪ
уплатплъ бы Обществу, въ теченiи одноrо сезона,
11зъ nолученпаrо Обществоыъ гонорара въ 1600 р.
за nостанов1tу ero пьесы на стоJП1чныхъ сценахъ-
320 или 560 р. Теперь вопросъ. Можеть ли ав
торъ ИJJИ переводчпкъ получить эти 320 или 5 бо р.,
за вычетомъ опять-таки процента въ nолъзу Обще
ства, за постановку его пьесы, въ тоыъ же году,
на nровинцiальныхъ сцен:�хъ? Н-tтъ. Потоыу '!ТО
число представлен.i� данной пьесы въ nрови1щiи
ограниченное, и ЕЪ тому же городовъ платящ11хъ
3-5 р. съ акта мало, бо,,ьшинство пла.титъ 1-2 р.
Ясно, автору или переводчJ11tу при такой комби·
аап.iи, выrодн-l;е не состоять члевомъ Общества:
чистый доходъ съ провинцi11 не покрьшаеть процент-

. наrо вычета въ пользу Общества, если пьеса поJJь
зу�тся усп-tхомъ на. столичных.ъ сцена.хъ. Пьеса
играется въ провинц1и, но авторъ или переводчикъ
за :::�то. ничего не получаетъ.: вы•rетъ за стоJпщы
norJJoщaeтъ всю доходность съ провинцiи.
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къ Общес'rву др;�матическвхъ м1сатслеН, а доводъ 
приводится хроющеромъ ((Нов. Вр. » :  

«Можеn быть; этап, драматур1·ъ nолучю-ь зна
чrпель но бол-l;е, но благодаря кому? Благодаря 
тому же Обществу дра.матичесю,хъ писателе�\ ко
торое не облаrаеть антрепренеров'Ь тяжелыми усJю
вiями. Эти ан·1·репренеры въ состоян i 1 1  сдtJrать 
исключtнiе для одного драматурга, есл и. же его со
братья nослi;дуютъ та кому nримъру, ·ro пров11н
uiальные театрьr не выдержатъ непосnльпоi% кои·rри
буцiи и .драматическiе nисатели буду·rъ нести огром
ный убытокъ �, .  

Провинцiальн ш1 театръ, э а  р-J:;дкими искл ю 11 е
иiями-б-\;денъ 1 и обременять его новыыи на.nоrам 1 1  
было бы  нсnростителыrой о шиб1<ой. Вотъ-умсп ,,
шенiе процентнаго вычета, эrtономiя по содерж:�н iю  
адми.вистрацiи Общества дра ма·r11чесt,ихъ 1111сатс· 
леи-другое д•J;ло, 

Мы возвращаемся къ э·rому  вопросу, кажется, 
уже въ десятыА раз·ь . . .  Даже устзвать начали. HGo 
дi,/kтвител ьно, .всуе статьи п исать, eJJ(eJш на п1�х·1, 
вниманiл не обращать. 

!{уда же поступаетъ 201 1
, 11 1 1лF1 3 5 1 1

" nычс·п, въ 
пользу Общества? Аrсятъ получаетъ 11зъ ш1хъ 10° 11, 
а ос·r:�лью,,е rat1 о 11ли 2 5 n 1 1 ,- смотря по тоы�•, ори
rлнальяая данная пьеса или переводная, - посту· 
□аютъ въ пользу саыоrо Обществ:�, Находя nычет1,
uъ пользу Общества,-при все llОЗростаютдемъ обо·
ро·гЬ a::i посл-i;днiе rоды ,-чрез�1iрнымъ и обреме
нитеJJънымъ для ero 11.nеновъ, останови��ся на 10°/11
вычетt въ поJJьзу агента. Въ чемъ состоитъ cro
обязаннос,ь? Рэзъ въ м½сяцъ, аrентъ nолучаеrь
авторс}{iя деньги съ частныхъ театров·ь, согласно
афишамъ этихъ театровъ, н,  затi,ъ�ъ, ов1- перссы
ла етъ ил11 персд,1етъ получевныя деньги казначею
Общества. За это аrентъ nолучас'тъ ron'o съ автор
скаrо гонорара. Попы:rаеыся дешифрировать эп1
1 01 1/0. Возьыемъ, прим-tрно, театръ Литературно·ар
тистичес1,аrо Кружка ИJiи театръ г. l{орша въ Мо·
сквi. За сезонъ дается 1 60 спектаrtлей 1,r в носи1·сл,
cтaJro быть, въ Общество,-сч11тая, что въ каждо�1ъ
спе,паклt исполняется б а tповъ,-авторскаrо гоно
рара 4800 руб. А всt друrjя частн�я uред□рiятjя
въ сrолицахъ-оnервыя, драыат�1чес1ня,опереточныя,
1Jct к,чубные и .:110битеJ1ьскiе спектакли,  а 1·акже зрi·
лнща въ ближ.айш и хъ къ столиnамъ города.х.ъl
1'•iожво съ увiревност.ью с1,азать, что авторскаrо Одинъ изъ н:� шихъ подm 1счи1<оu·1,, 1шDt:J1 1 ,м1.:1'
ro11opapa съ столнчныхъ театровъ поступаеrъ, тю стеръ оµкестра, 11 r 1 1nетъ н:�  мъ по ловоду 1 1:1печата 1 1 1 1 аго 
.меньшей .мtpi, въ lkrepбyprt и МоСl(в-1,, по въ .No 3 9 с.Т. и Ис . .,,. проекта zшторскои муэ1.щ:1лы1011 
25 .000 руб. въ rодъ. Т аrнн1ъ образомъ, з:�работокъ собС'rвепиости: « неу'жсл и будстъ обложено изв1ст
аrента с водится къ 2500 руб. И тако·А суш1ой опJ1;1- 1 1ой u.nатой о�жсстровое исполненiе ра,тыхъ номс
чивае·rся трудъ, состоящiй въ томъ, <1то аrеuтъ 1 2  ров'!-? Вtдъ этиыъ существованiе M liorнx.ъ ор кест
раэъ въ году посылает�, артслъщиrtа въ частные ровъ, особенно nровиндiал ьныхъ, будетъ въ t<op111; 
театры эа а t!торсю�мъ rонораромъ, и 12 разъ въ подорвано. Не говорю уже о томъ, что музы1,а 
rоду nоеылаетъ того же артельщ,�ка къ 1<азначею при театрахъ и .миоrихъ друrихъ развлечеиiяхъ, 
11ли на. почту .для отсъr.nю1 денеrъ в·т, Мос1tву. :Вес навiрное будетъ ул.разднена. Изъ 'fекста 3 6 пара
это б1.1J10 еще поtJЯ'ГНО въ тЬ .время, R.orдa вс:h обо- графа. проекта ясно cлiщyc·t�I,, что opeдnoJ1arae1·cя 
роты: Общества. не превышали 10-1 5000 руб. въ в вести такое обло)!\снiс. «За самово.uьное rтублич-
годъ, rюнятно II теперь, по отношенiю къ г�--.....J.! ,е иснол•невiе · nъ
r·д"Е :�вторс1,аrо 1·оноrnра постуаае·гь въ 1'ёДЪ 300 до 11·еат . 11лн, вообще передъ пу ЛJЩОЮ ' 

500 руб. Но въ стоJнщахъ-пора устаноtтть опре- un1ю1шь1е .въ томъ �1оrутъ быть no требованiю -ком
д-1,лснное вознаrражденiс дJJЯ аrентов1, Общества поэитора пл 1 1  его правоnрее�ши1{овъ, nодверп1ут1,1 
въ разы,1,р:k 600-900 руб. въ rодъ, Т"tм1, бoJJ•.ke, та1,ому же наказанiю, нщъ за контрафаrщiю и т. д. )> . 
что столичнымв аrен·rами состоятъ всегда л пца, Это-чистое разоренье для бtдпыхъ муэы1<антовъ. 
сJ1ужащiя no друrимъ вi;домствамъ, а московскi/.\. IН,ролтпо, параrрафъ пе то•шо 11з.nоженъ. Э то нt: 
аrептъ, къ тому же, состоитъ се1<ретаре�,ъ Обще• .можетъ быть ю .  
с•rва,- въдолжности 01JJщчиваемой ,- с01:лас1с10 отчету Въ этоыъ воп.тt бо.1ьше всао вцраж.аС'J'ся д0JI· 
за п рошлый rодъ,-с:уммой, свыше 7000 р. въ го.дъ. гол·tтняя nри вы '-.lка к.ъ самовол ьному по.п ьаоваuiю 

Зато второй мо·1·J.Jвъ r. Бухарина яв.nяетъ у.же .музы�tал ьною собствеrнrостыо . В·�.дь не к:�жется .же 
всi признаки манiи величiя. Возможно еще rово· дrп{имъ во Францiи, что за каждуtо 1 1 1а11сонетку, 
р�1тБ объ иаъятiи cтoJJllt:JH L,JXЪ тсатровъ изъ 1юмпе- исполняемую въ кафе·шантава.хъ,-а шансонеток1.. 
тенцiи Общества др:аrатическихъ писателей, т. е. �н1лJ1 ьонъ, и к.афе-шаттта1 1овъ тоже- что за э,·о взи
о nре)(ос·�·а вленiи а вторамъ npau_a J(И'3НО входить въ мае·t·ся nлата. Разум-tется, съ орt,естровыыи  nрои�· 
соrлашеше съ частн ыми предпр1ят1ями столицъ, 110 веденiям� обс·101-Jтъ иначе. Трудно реrистрироват1, 
л толы,о. Предоставлять же это право членамъ Об- 11сnо�1неюе оркестровыхъ нумер-овъ, н по·1,оыу ош, 
щества по отнощепiю ко nсiыъ nровинцiалЪJ-1.ымъ 11сnо.nш1ются безданно и безпошлинно. Но с1·рого · 
тсатрамъ было бы противно Уставу Общес·rва, ко- говоря, разв-l; не справе_дJJ иво, что какое-нt1будь 
торое, □о краАнеft: мtр1., по букв-Ь закона, nрпзвано музык:�льнос произведеюс исnолндется сотням 1 1  
« сод-ъ1kтвова·r:ъ развитiю дрnматическ.аrо 1 1скусств:1. оркестровъ, n-tвцовъ, концертантовъ, а а вторъ 
въ Россiи » .  Такое право придало бы Обществу еще умир:�стъ въ н11щетt? Развi мало этом-у прим--J::.• 
бол1е t{щtмеµчесRiй оттtнокъ . . .  ровъ? 

Г. Бухаринъ жела.��ъ, ос:та.ваясъ чмыомъ Обще- Пос·1,а.новJ1енiе 3 6  ттараrрафа вnол1 1'\, разумно, ecJl t- 1 ,  
ства, входr-JТЬ въ личное соrлашен.iе со nс-l;ми част- в□рочемъ, принять дв-i. оговорки.  Во первыхъ, 5 u
тн,1ми- предпринимателями въ провинцiи. Съ какой ,ТJiтнif,! срокъ со дття смерти 1, омпоэитора СJ!RШ КО�\Ъ 
u·.hлыо? Едва JЩ С'Ь той, чтобьт его пьесу ставил.и въ всликъ.  Этотъ сро1,ъ чреэА1iре11ъ да.же для л итс
nр0nrшцiн fl стол1щахъ толы,о тi аятрелренеры, р:1.тур 1шхъ проnзесдевiй, .м уз ыкальная же фа1пура 1 

ь:оторымъ онъ ра::�рiшип, пocтaFi0Bl<Y своеА 11 ьесы, опирающ:�яся па maxml'l�Y муэы�,алы1ыхъ 11 встру
«соображаясь со средстваыи для пост:1нов1O1 въ из- ыентов1, и друriя фиэичес1'iя основанiл, гораздо 

• в'1стно.мъ ·rсатръ и пр.» .  Зд1сь, оч:евидRо, FJгpaJJa быстр·J;е вндоизмiняе·1·ся. Мы сч1 1тали бы совер11 1еино
poJrъ искJ1юч1пельно ыатерiальная сторона вопрuса: достатоq1-10и 1 подобно rолландс1tо,\1у заководатеJ1ъ
r. Бухар1 1нъ желалъ получать съ провинцiР1 ,  помимо ству, nожиа1 1е1 1ную ззщиту праuа музы кальной соб
установле1шаго Обществомъ авторскаrо гонорара, ствснност,,1 11.nюс·ь I о лъ-гь 
посаею·а101 ыrую nлату. Въ этом·ь отноще11i1t, нельзя Втор�я оrовqр1с1-нсобхе>днмос·1ъ музъщаJ1ыюf.r 
ле соrл:1сrп1,ся съ доводом·ь лица ,  близко стоящаго копвен 1\1 и .  l\l r,, в1,1 лс1 1я," 1 1  у ;1,� о-т, н·l;сr,олът, ихъ стат,,-
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лхъ,-чтn 01·с,.•тс·1·1,,1·с 1' ·"' " б · ., ,онвснщи 1,ранне не J1аrопр1-
ятно отзывается на судьбi. и блаrосостоянir1 рус
с1tихъ композпторовъ. Если къ невыrодамъ посJ11,д
нихъ nрнбавится еще облож.енiе права исполнснiя 
меж.д у тiыъ 1\ацъ иностра1щсвъ .можно н да рою, ne� 
чатать и д:�ромъ псполr1ять, то едва ли отечествен
ные .музыкальные дiятели пойдутъ далtе дароnи
та го дилетантства 

русскiе во девилист.ы. 
( Продол;)l(еniе '') 

на 011ер�,цп сто111•ъ Хм�лъющ1,Нi ... Другъ п яе
другъ Шаховскмо, сотрудншtъ Грнбо·Ьдова, 
пере11одчикъ Молъера. важныu ч1нювн01tъ eвpo

neйcr.ta образованньтfi человI,къ, онъ кажется н� пер
nый_ нзrллдъ личностью оченr, с.л.ож11O10. Но это впе•1ат
.n·вюе пе�tедлеЕшо разсtuвается noc.11ii того, каrtъ :м:ы 
обратамся 1tъ доку,,1евт,\-1ьнш1ъ свtд·hнi.ямъ о немъ 
1tъ воспомнва.нiлмъ современнnковъ n проиsведеаi: 
шtъ его игривой, вilтреной А!fЗЫ. 

Ни:колай Ивановачъ Хмельн_ицкШ (1 i89 -1845)
былъ Вfдев.и.nис�·омъ par· oxcelle11ce. Вся его JrИте
ратурна.я дi�ятельнос·гь сводится къ нъскоJIЬюrмъ 
водевилямъ, ластью заямс'tВо:ванпымъ, ,1астью ориrи
нальвым:ъ. Ролъ Хмелъвпцкаrо въ исторiн русской 
.1штературы была .по достоинству оцtнена еще его 
�OilpNre11викa:1m, которые, отдавая должное его образ
trому лзьш.у и врожденной перепмчивости,-nоста
вили :имя его въ ряду nuca'l•eлeй, так-ь uавывае�ой 
nодражате.л_ьвой Jtатегорiп ,❖❖} Въ самомъ дtл1>,
Хм:е.11ыuщ1,1й · ве моrъ похвастать ор11N1ш1.яы,остью 
замысла, но водеви.ли его. всецt.nо заимствованные 
изъ фраnп.узскrrхъ ориrпна.11овъ, я:влялись въ его 
nередtлк11 п риспособмнными къ nонимавiю русской 
n у блики и быстро а1tлиматпзировались па своей но
вой '{)ОДИН'В. 

Блестящiii сти.11истъ, 11rpa:вшiti словами, 1.акъ 
жоиглеръ разноцвtтнъnrи шарами, Хммьницаiй стро
илъ успtхъ овоIIХЪ nроизведевiй исRJJюч0.тедь11O на 
нхъ сценпqн:ой, ваняшtтельной формъ. Вотъ его 
собс1•венное признааiе по этому поводу: ,,Какъ ивоil 
дилетантъ, вапtвал новую тему, :варъируетъ ее на 
развътя �•онъr, такъ точно и я въ моем.ъ dolce 1·а1· 
niente, наuавъ на 1tакое-вибу�ь слово, иrра1O имъ, 
иа�tъ млчикоъ1ъ, бросаю его :во всt стороны, во вс1! 
фразы, перифразы и да.ще анти-фравы, ес.11п вамъ 
угодв.о. И, nовtрьте, ес.1111бы м.ы почаще кrрали 
1.·а1tимъ мs1ч:иком.ъ, то скор-вй бы nрiучились владtть
лзыкомъ, который еще не дп:вольяо rабокъ для 
языка разrоворваrо �н:-*)'·. 

Са:.�ъ Х.мелъвицкi/t в.над·:Влъ и.м.ъ въ совершенств-в. 
Присuособлюr тtъ русской сцевt проивведеtоя Ву
асси, Ренъяра, Фавара и Rолл:энъ ·д' АрJiевяля Хмель
ницкiй не оотановИJiся на этахъ второсте�епныхъ 
nисателлхъ nрошлаrо С.'l'олътiя и дервну.nъ косвутъ
сл Молъера.. Ero переводы "Ш1tолы жевъ" и Та.р-

т « 
,, 

TIO[_i>a , по справедJIJIВости, ..могутъ считаться на.ибо•
лi.le удачными попыткамп въ этоиъ родt. Образный. 
лзыкъ "Тартюфа", благодар.я 13астойч1шости перевод-
11и1tа, улегся въ rрубоватыя формы рJсскаго язы
ка и весr-.:11а яр1t0 очер1·плъ хараrtтерныл черты 

*1 См . .№.№ 30, 31, 32, 34 и 39. 
•·) H•J;CJ(OJJЬKO СJ!ОВЪ он. и. ХМ('JlЬНИЦКОМ'Ъ-С. Дурова.

Пnля. собр. соч. Н. И. Хмещ,пицкего. 'Г. r, стр. JS. 
"**} См. ,,Mon мюн11съ". Соч11п. Н. 11. Хмел1,u1щ1шго.

'Г. 11, с1•р. -167. 

Н. И. Хмельни1�1tiй. 

1tлассическаrо ханжи. То же са.11O0 было п со 
"Школою женъ", съ тою то.пъко разшщею •1·1·0 
Хыелъющкiй менъе сТ'Всш1.п:сл nрим-ввлтъ н�жни
щ.т театра.11ьнаrо закройщика и порою до веузна
вае�1остц "11ереттрапвалъ" ттtкоторыл сцены. Т1шъ 
не менtс u эта "веселая 1tощ•дiл" 1ш-вла боль
шоrr rr.nilxъ. и отJJын-h :мол:ъеJ)ОВСRая А.rяесса стала 
прототиuомъ всtхъ водевЙ'JIЪПБJХЪ "ingeнnes". 

Вкусъ Хмелыrицкаго капризно оста�rовшrъ cвofr 
выборъ на двухъ эrихъ безс�rертныхъ пъесахъ, и рус
ская публика JВид-в.п:а nхъ на подr,юсткахъ родной 
�·цены въ жв.воfi, образной формil.Хмельющк.iй, какъ
то, цутромъ почуллъ НРобходвмостъ перевода Тар-

ф " 
" 

тю а и ПJ)ивялся за него, руководствуясь по-
вuдшrому высшиnи сооuраженiямв, имtя въ nиду 
общественное 6:iaro. Тартюфъ, nереодtтый nъ фор
.М:f'Нныn. вицъ-мундиръ, въ JJJl'IИlfY бл:аrотворпте.11ъ
иости и милосердiя, .ловко ш11ырялъ въ толnt совре
ыен:пиков1,, учреждая повсюду свою агентуру и захва 
тьrвая вс·h слои общества. Хмелънвцкiй .взя.11сл бо
роться съ эт1rмъ враt·о.м:ъ общrства, и, и:ровiя судьбы, 
Тартюфъ, какъ мы увидямъ послt, сгубп.лъ его. 

Пока обратимся къ его водевилямъ. Общая ха
рактерная черта nхъ-легкомыслiе. Леrr,ос1·ь формы 
фейерверкъ остроумiя, природная весе.11ость-вот� 
отхичительное качество творчества Хмельвnцкаrо. 
Про него можно выразиться словами Лагарnа, с1r<\
ааm1ы ми пмъ о Ренъярt: "Ояъ рtдко заставлялъ ду
мать, но всегда застамл.11ъ с:мtятъся". На сце11-в nъ 
т�чеniи всей пъесы шли безnре_рыввое- веселье, хлес·1'
к.1/J обм:iшъ фра.зъ, игра риемоii, которал звен·hла 
какъ струна въ общей rа.им:h безудержва1'о ем-вха. 
3;i,tcь царствовала полная откровенность. Bc'll люди, 
старые и моJJодт,щ готовы бьrлц nocлt весе.11ой рн
турпе.nи посвятить nepвaro встрtчнаго въ свон са.:. 
мыя со1,ровенныя 1·айны. Вотъ смазливая дiшушка, 
которую зовутъ Вабета, особеннымъ см-hmлиRымъ 
rоворко:dъ ра�сказт,mаетъ вамъ, какъ одш1.жды, та1tая 
же �.рмвощека.я дilвуmка Фаишета 

... въ лt.съ пошщ съ утра;
Она бы.щ ж11на, скора, 
аабы.ча взнп, съ coбoii Ал.шщ. ... 
К:ш.1, в;1,py1VJ, 11R встр1�чу eii ъrу;1.ч11пnt' 
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кимъ женщвнамъ за самое скромное вознагражденiе. 
Недаромъ см:оленцы прозвали его время "бабьим:ъ 
царствомъ". Rъ добру это не привело. По своей 
довtрчивости и халатности, Хмельницкiй проглл
дtлъ, какъ ему поставили грапдiозпую смtту по по
стройк.t губернскихъ вдавiй. Мало того: ero самого впу
тали JЗЪ это дilло, которое приняло мрачный исходъ и 
привело легко.мътслепнаго губернатора въ Петро
павловскую крiшость. 3дtсъ, сидл въ сыромъ, с:м:рад
но:мъ хавематt, опъ имtлъ достаточно времени обду
мать свое легковtрiе и, помилованный согласно Мо
в:арmему повелtв:iю, вернулся къ жизни совсtм:ъ уже 
разбитымъ, nввtрившим:ся въ .пюдлхъ, старив:.омъ. 
Поtвдв:.а. ваграшщу на нtв:.оторое время отсрочила 
его смерть, 1tоторой такъ ждали ero враги, изобли
ченные имъ въ "Тартюфf.''. Кончина послtдо:вала 

• 8-го сентября 1845 r., когда смерть, nорва-въ mrrъ
его жизни, прекратила вравственНЪ1я мученiя рас
скаявшаrося старика.

Между переводчиками: и ваимствователями Хмель
ницкiй отличается наибольшей .яркостью даровавiя, 
которою овъ не умtлъ,-увы

► 
кав:.ъ слtдуетъ восполь

зоватьс.я отчасти потому,. что в:икоrда не ъпrилъ 
себя · присяжнымъ писатеде:мъ, а причисл.яJiъ себл 
къ веселой фаланrt диллетантовъ. 

(Продолжен,iе слrьдует1,). 

Юрiй &tляевъ. 

Драматическое о6разованiе въ Россiи, 
(Продолженiе *). 

У. 

D ct учебные предметы, преподаваемые въ на
О шихъ хазенныхъ драматическихъ курсахъ,

.можно раздtJIЯтъ па двъ группы: 1) предметы 
общеобразовательные и 2) предметы спецiальнъrе. 
Rъ первой rpynпt относлтс.я: 3аконъ Вожiй, исто
рiя литературы, исторiя драмы и театра, исторiл 
бытовая, :исторiя куJ[ыуры к фращзс&iй .язщъ. 
Ко второй-драматическое :искусство, rриимирова
нiе (съ предваряте.пьяыиъ хурсомъ рп:сованiя), п-в
нiе, танцы (ба.пъные и характерные) и фехтованiе *""). 

Разсы:отрямъ педагогическое значенiе, объем.ъ и 
способы nреподававiя на курсахъ каждаго ивъ этихъ 
предиетовъ. 

1. Предметы общеобразовательные. За1'онr, Бож�/1.
3яачевiе этого учебнаго предмета -въ проrраммt 
Драм:).тическихъ Курсовъ слишкомъ ясно, чтобы была 
необходи�[Ость распростран.ятъс.я о нем:ъ, и прихо
дите.я только сожалtть, что по этому предмету чи
тается такой :м:ало-отвtчающiй общему обравова-

*) См. №№ 35, 36, 37 11 38. 
**J См. ,.Программы пренодававiк нре,n:ъ�етовъ па Дра· 

матиqескихъ Rурсахъ лрп Императорсюrхъ с.-петсрбурr
скомъ и }fOCKOBC!IO�fЪ ТеатрадЪВЫХ'Б Учп.шщахъ" спб.
1890 r. 
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тельному цензу учащихся хурсъ, капъ �1,t'рков-
1юя ttcmopiя. Большинство постуnающихъ въ дl)а• 
:матичесrtое отд:вленiе Театральпыхъ училищъ-моло
дые люди съ законченnымъ среднимъ об_разовавiемъ, 
и �tапtдый изъ вихъ, слiщовательно, въ доста1·очвой 
м-вр:в ознакомился съ Иcтo11it>fi Церкви въ бытность 
свою въ средвемъ учебномъ ваведенiи. Разъ "поло
женiе" объ JЧИЛИЩ'В na�.110 ПУЖlfЫМЪ Вl{JUОЧП'rЬ въ 
программу учебныхъ nред�rетовъ, читаемыхъ на Ityp
caxъ, пре,подаваniе 3юtона Божiл, то было бы болtе 
цiшесообразвъшъ преподавать ос.е:о:вы дог,11ат1,tче
С1саго 6огословiя, читаемы.я: слуmателямъ :вс·hхъ на
шихъ высmихъ учеnныхъ заведевiй. 

Pfcmopiя литературы. Этотъ предметъ въ сн
стемt драматичеснаго обравовавi.л 11мifiетъ двоякое 
вначевiе. Онъ служитъ основою общаго артистиче
снаrо обраэовавiя и въ то же время сущес·rвен.но ва
жеяъ въ сnецiалыrо.мъ отношенiи. Среди: с.nожныхъ 
внавiй, необходиыыхъ артисту въ его дilятельностп, 
знанЦr литератур ныл наибол-:I!е ц-вввът. Въ этомъ вва
хомств-:I! съ ·исторiею литератугы артистъ на свое11ъ 
nonpищt будетъ въ состолнiи созuательно относить
ся къ вадача:мъ современной драматурriа. Отсюда 
художественное направлевiе пе толъко отд-вльной 
арти:стичесной: д·вяте.пъности, а nодъ-часъ и ц·J,ла,го 
артистичеснаго ПJJедпрi.атiя. Таковы мотивы въ поль
зу общеобраэовательпаго вначевi.я: длл будущаrо ар
тиста изученiл исторiи литературы. Перейдемъ Itъ 
сnецiальньтмъ :мотивамъ. 

ДобросовtСТИЫЙ драматичес1tiй арТИСТЪ, ПОАIИ�!О 

nрисущаго ему даровавjя и nрiобрtтелнаrо сцепп
ч.ескаrо опыта, въ 1,атдой пор-ученной е]1у роли дол
женъ nро.ави·1ъ 'ro, что вавываетсл понима11it>мъ роли, 

т. е. соrласова'lЪ псполненiе съ замыс.nомъ автора. 
Ддл этого артисту необходимо умtть аваливировать 
роль. Апал0въ J1ce роли nроивводи:rся по иэвtстнымъ 
ме•rодамъ. 3uако11стnо съ 1·акоrо рnда :методами JШ

те_ра1•урнаrо анализа и nрiобрtтаетсл це ч1шъ инымъ, 
:пакъ изученiемъ литературы и ея исторiи. Itpoмt 
того, это ивученiе обогащаетъ художественную nа
МЯ'l'Ь · артиста 111ассо10 образцо.въ, шивыхъ характе
ристикъ, лрко очерченныхъ псвхологическихъ и 
жаuро.выхъ наблюдевШ. Это большой родниrtъ худо
жественной фантазiи, отrtуда артистъ черпае1-ъ ма
те_рiалъ для своихъ сценилесюrхъ воплощепiй. l{акъ 
бы артистъ много и внимательно ни наблюдал.ъ 
живнь, оиъ не въ силахъ озва1tом:итьел со во1ши ел 
многообразаыми условijJМИ. Поэ·rому, сцеuическiй ху
до)1шшtъ пеВОЛLНО обращается It'Ь ТОМ�', Ч'rО ПО�IИМО 
его yчac'l•jsr отравило жизнь и челов'.!ша, .къ·· nроив
веденiямъ искусства,-искусс'l'Ва, вообще, а nоэвiи, 
nъ частности и особенности:. 

Въ виду Э'roro, общеобразовательный rtypc:ь выс
шей драматической m1tолы дол'½{енъ, по нашему· мн-в
нirо, носить преимущfютвенпо словесный xapartтep11, 
а общал научвал программа 'l'artoй школы,-бол'Ье 
nce1·0 приближаться ItЪ словесноАrу отдilлевiю на
uшхъ и:сторико-!Х,илологичесrtихъ • факультетовъ. Не 
въ смыслt, разумtется, объема университетскаrо 
преrrодаван_iл, но въ

.,. 
смыслil общей программы и 

шпроты научныхъ Аfе1·одовъ. Itонечно,. при щ1.стол,
щемъ состолвiи пашихъ драматичес1tихъ курсовъ 
та1tой характеръ nреподававiл не былъ бы по си
ла�rъ слушателям.ъ уже по одному тому, что на иву
ченiе лите11а:гуры, па�tъ д I!О�'Хъ .вообще- научныхъ 
п редметовъ, uрограм�ш-rtу,роовъ отводитъ всего лишь 



ТЕА ТРЪ и· ИСК.УСс·tвО. -- 703 

Г. М.и•ншъ. «Баб,t>) Д·/:;uствiе 5-ос. Г. Саур"товъ. 

два года (первые Д1За курса). Но uри бол·ве nродол
жительномъ пребыванiи учащихся въ ш1tолt, что, 
rtакъ мы увидимъ ниже, было бы вполнt желатель
но, указанная постановка преподаванiя .является 
ВПОJIН'В ДОСТИЖИМОЙ.' 

Itpo:м'h того преподававiе исторiи литературы въ 
Дра:матическихъ Rурсахъ требуетъ еще оди:ой. су
щественной поправки: это-оживленiя совершенно 
отвлеченнаrо курса соотв-втствеияой дeltJiaм:aцioянoft 
иллюстрацiс::й. Всюду, 'Гд·h Ilмtетсл исторiя литера
туры, зам'hчается такого рода аиомалi�r, что слу
шателю сообщается учевiе о данно:мъ лnтератур
номъ памятвихt безъ предварительнаго реальнаго 
озяакомлеиiя съ ним:ъ. Но ниrдt эта аномалiя не 
подлежитъ такому строгому осуждешю, какъ въ про
граммt драматической школы, rдt главная цtлъ 
преподаванiя исторiи литературы есть живое обще
·н�·е учащаrощ1 съ текстомъ л.итературнаrо nроизве
денiя. Что толку, напри:м.tръ, что ученикъ школы
въ состоящи бойко ·и дос1·аточно ·вtрно нарисовать
картину Д;ревп.е-гре!I.ескаго театра временъ Аристо
'фаяа, пересыпая свой раsскаsъ назвавiя�ш nъесъ n
именами общесТВ�НВЫХЪ И IIOJIИTИЧ8CltlIKЪ дi,яте.nей,
а ·-меж.цу т-вм� незяа:ко:мъ,_ пЬложимъ, съ такю.m: оча
-ровательвып·. по-�о�.му остроуы.iю, неподдiшьно.м:у
юмору и sвавi� ч:ел?-в'kчес1ыgъ слабостей сценаки
из·ъ комедiи ;,Об-.1rак��•-;: *ап!ь -yportи "uрактическаго
смысла'\ . .цамем.�е ,.G1;н._t].a1pм'f> своему безто.iпtово11у
ученнку Стрелсiаду�·-· Илп-: · -счmатель &урсовъ съ
60.JI°ьшой увъренностью и· 1rодробностью распростра-

влетел со словъ профессора или учебника о моти
вахъ поэзiи. ,Горацiя, Даате, Свифта, не будучи въ 
силахъ между т11М:ъ разсказать содержан:iя хотя бы 
г.rrаваtfiшихъ изъ ихъ произвЕ>девiй... И так.ъ на 
:ка.ждомъ шагу, ибо увы, nзучевiе памятника пред
шествуетъ реальному озаакомленiю съ нимъ, а ве 
наоборотъ. Намъ думается, что слtдовало бы ввести 
въ программу курсовъ отд·влъваrо учебнаго пред
мета подъ названiемъ: ,,Литературные nамятник.11". 
Содер;канiе этого предмета должно заключаться въ 
декламацiоввомъ исполненiи передъ а-удаторiей rлаn
в:вйmихъ .11итератур11ыхъ 'IIропзведенi:fi... Из.учеиiе 
литературы съ этого имеано и должно начатьсл, 
причемъ на. 1-.мъ курсt -хром.t "uам:яТRИ1tов1," ни
чего другого, относящаrося 1tъ исторiи литературы, 
п не слъдуетъ члта•1·ь. На II-мъ курсt вводится 
теоретическilt пред�rетъ: читается исторiя литера
туры относи.тельво тtхъ па.мятниковъ, съ которыми 
слушатели успtлu озна.1tо:митьс-я на 1-:мъ курс•\,. 
Itpoмt того, ,,nамятвики" nродолшаютъ препода
-ваться, какъ :r.штерiалъ для :взученiя исторiи дите
·ратуръr, на П-:м:ъ, lll-:.i.ъ и т. д. rtjpcaxъ. Вообще,
ш1rшпан со II-ro курса до nос.л:Iщняrо (ис1·орiя ли
тературы вм.tстt •съ нiщоторым:и друrи.ми важв.tй
шnми учебными предм:етами дn;лжна, по нашему мнt
вiю, :изучатъс.я: учевпка.м11 драм:атnчес1�ой школы де
окончавiя ими полпаго 1ty рса)-nред:м:етъ псторiи
литературы uр'ЕЭдлаrается слуmателямъ въ вндt "па
·.мятiшковъ" и теоретnческаrо курса, ·причем.ъ на
послъдне:мъ курсt читается ·Ьдинъ ilIПIIЪ теоретиче-
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cкiii 1typcrь 11рnмtнительно къ nам-ятникамъ, съ ко� 
торюш c.nymaтe.nи nозва1юмпл.ись ва предыдущемъ 
кypcii. 

Е.ачп.иая съ ПI-го, а nри благоnрiятаы.хъ yc.no
вin:s;ъ даже и со П-го кур<:а, испо.sнителями-чте
цам:и па занnтiя:хъ "памятн1Шами1

' могутъ съ успt
хомъ .являться уqеники старmихъ курсовъ. Чисто
демамацiонпая задача, представляемая чтевiе:мъ па
мятвn1tо11ъ, окажется во вс:hхъ отношенilrхъ блаrо
творпым:ъ артистичес�tям:ъ уnрахшенiемъ длл нихъ, 
так'Ъ кз.:къ художественно п_роч:естъ любое JIИтера
турное 11:роизведевiе-вначитъ войти въ самое б.пяз
кое знакомство съ его текстомъ. Блаriл послiщствiл 
подобнъrхъ уира.жвенiй безсnорны: рааработ1tа тона, 
что такъ важно ДJIЯ цtлей драм:атuческаrо искус
ства, изощренiе .nитературпаrо ана.1.шза, облагоро
щеlriе художественна.го вкуса, nрекраснал ди.ксnче• 
скал гимнастика. 

Лри ч:тенiя nамятвmt0въ, отяосяЩIIХоя къ обла
сти драмы, можно быJr.о бы ввести ансаъ�б.певое ис
аолаеniе, т. е. чтенiе пьесы по ро.плмъ-11ъ лвцахъ. 

Объе�ъ .курса исторiп лn1'ературы :въ драматиче
с1шхъ О1'дtленiлхъ наши:хъ театральв:ыхъ уч:и.пвщъ 
отвюдь пе.пьзл назвать незпачительнымъ. Наnро
тивъ, начинаясь общими св:вд-внi.ями о поэзiи, 1ta1tъ
объ одвом:ъ ввъ родовъ искусства, съ предварвтелъ
нымъ очерком:ъ эстетики:, онъ охватываетъ nос.ni
довательnо разви'l·iе .ц.итературныхъ яnленiй 11ъ мipt 
античномъ, эпосы: романскiй, repмaвcrtili n с:к�вдп
nавс1tiй, европейскую .D.Итературу врем:енъ распро
странеяi.я христiанства, средве-вilковую Jн1тературу, 
эnох:и вовроmденiя и реформацiи, нов�я течевiл: 
nсевдо-ыассици.змъ, романтивм_ъ и1iатура.п.ивиъ. Исто
рiя русской литературы ш.1,цiл.ена въ особыlt цурсъ, 
который: оrrnть-т111tи ве:п:ъвя J11реюrуть :въ сжатости. 
Этотъ курсъ лодробно разсматри.ваетъ всi перiодм 
въ исторiп русской литературы, :начинаясь очеркомъ 
яароднаго эпоса и д_рев11ъй:пrаrо перiода пвсыrенной 
литературы и заканчиваясь взученiемъ яв.пеniй 110-

в-hйmей литературы. В1ща лишь въ '1щ1:1,, что, мкъ 
мы: уnомиваm выше, эти курсы ИС!ГОрiи литературы 
11тисн7т!'1 въ ра:м:ки двухъ-rодичнаго преподаваюл, 
сл11дствtемъ чего .яв.пяетсЯ' сжатость и спi!шв.ость 
DЪ чтенiи лекцiй. 

Исторi.я драАtЪt и театра. Все, тrо мы rо
ворип о �rрепщававiи въ Драмwrическnхъ Rурсахъ 
предмета исторiи зщтературы, ц·h.пико:мъ относится и
к·ь настоящему предмету, такъ 1tакъ этотъ nредм:етъ 
и.ли по .1tрайне.й мtр1! въ томъ видt, какъ о:nредt
J!Яетсл овъ первою половиною своего вазвав.iл, пред
ставляетъ отд-влъ :исторiи литературы. Въ сущя:ости, 
:иы даже НЕ! пон.имаемъ ц-в.пи выдt.nенiл исторiи 
драю.r, т. е. драиатич:ещtой .:rmтературы въ оообьтй 
:курсъ. Ec.m nри 8'1.'О.МЪ ям:tется въ виду возможно де• 
таnное иsложенiе предмета, то все же это не мо
.жетъ сдужитъ достатоt[J!ымъ объасяеяiе1п, та:вzь какъ 
.неудобство въ иsяоженiи курса, происте.кающее изъ 
раsобще.вiя органически-свявакпшъ научЯЬiхъ дп.с
цип.nи_пъ, нискол:ыr.о яе устраняется. Профессоръ 
и-сторш драмы распространяется на своцхъ ле1щiяж.ъ 
о дi!.атеJ1яхъ д1.�аиы, потому что въ этомъ суть его 
предмета, nрофессоръ же общаrо курса ис,торiи ли:
тературы ае :м:ожетъ из61нка,rъ пхъ, потому что сшrошъ 
:и J?Ядомъ эти д1шт&.m (античные драматурги, 11с11ан
с1t1е или Шексп:иръ, папрпм:-връ),-въ то же врем.я 1ш.
nnтaJrьнiflй:mie дilятел:и ттературы вообще. 

Совершенно мысАиn и 1шолв'h жел:ателенъ ка1tъ 
отд�вяыmй nредм.е'!Ъ, ,,1tурсъ ncrropiи театра�'; но, 
въ свнэи съ вс'llор1ей драм:ы, on, хакъ nредметъ 
еще . вaom'h новый и научно не впоmi устаяо
вивш1i1м, тонетъ въ·маос1. св:hдtвiй п-редста.вллемыхъ 
псторiе.й драмати.ческой птера'f'УРЫ. А. между т'hмъ, 

б1,rло бы чpeanь1чatino важl:fо длл д'hла noдro-ro:в1tи 
обравованпыхъ артистоnъ учреждевiе въ проrрамм·в 
Драматическиn Itурсовъ спецiалъяоii 1tа0Е\дры :исто
J>iи теа·rра в.пи - это точ.пще опредrЪляетъ пашъ 
взглядъ-исторiи дра1ш1тиqесЕаго ]IСкусства. 

Обвпмм собою nоелtдовательдое раввитiе ycлo
вitt, влiЯ11mихъ па его судьбу, рисуя n осв·hщая съ 
лсторичесttо! точки зр'hиiя. трРбовавiл ero и наuрав
ленiн, sпа1tом-.я: съ дiJятедънос•rыо его представите• 
лей д бытоvъ ацтера во вс:h времена и у всi!ХЪ 11а
родовъ,-этотъ лредметъ, весо�пr1шво, я1ш.nсJ1 бы мо

гуqимъ nроводwшомъ ..l!ъ жиэкь .и дi�лтельнооть co
npeмeиnaro а1tтера мпоrихъ весьма жела'l'елын,rхъ 
теченiй. 

дIЩу, 1tоторое приняло бы на себя тру,цъ ч:rенiл 
лекцiй цо озн:ачеnuому предмету, пришлось бы по
тратить мноrо усялii!: na разработку сыраrо r.taтepia.na. 
Хотя, впроч:емъ1 У.ое-что по ис'rорiи драматичес.каго 
ис1tусства уже сд·hлапо и въ настоящее время. 

Такъ юm: иначе, uредметъ nсторiи драмы и теат
ра, ныd читаемый въ вашихъ драll(атиqесю1хъ 
щк.олахъ·, доJJшенъ быть расчленевъ ва двое: одва 
половина,-исторiл. дра.мы, 0•1•ойдетъ дъ ИC'l'Opi1{ 
л11тератур1:,1, о_рrаниqеокую часть которой она состав
л.яетъ (uрп 01'OJ11ъ чи:сло нед•Ъ.nьпыхъ часовъ, посnn
щаемыхъ на чтенiе ле1щii1 по исторiи дитературъr, 
должно быть соотn·Ътс'l',ВеЕшо увелвчено), др)'га11-
�1сторi.я театра или, собственно,-дра.J\tаmи•tесиаzо 
�1скусства

1 
upioб1):htя. опред•Iщенпуrо nроrра:мму л. 

с-пецiальnое эваченiе, станетъ самостоя'l·елъnымъ па
учнымъ курсомъ. Этотъ 1tурсъ, подобно нын·nшне:.�у 
:курс-у исторiя драю,1 :и театра, въ npenoдaвaliiu рас
шще·rсл въ свою оч:ередь на два отд'h.па: а) иС'rорi.я 
драматическаrо искусства на 3ana,цil, Ъ) исторiл. дра-
1rати'Хес1tаrо искусства въ Россiи. 

· 

Ю. Озаровскiй. 

(Пjюдол:JIСе'Н,iе CJl,n,дyem;,). 

ЗАМ13 Т КА. 

Назnа'!еаяое па среду. 30-ro ceuтJ1бp1r, 3ac·tдanie Со-
11-tтз. Pycc&aro Tea•rpa.J1Ъa1iro Общества пе состоплосъ п 
было отложено па суббо·гу, 3-ro октн6рл. 

театра и иенуеетва. 

27-ro сеnт11брл въ 11рuсутствi1t Его Высочестnа Пряпца
Олъдевбурrскаrо, rr. ч.1евовъ петербурrскаrо rородскоrо 
11oпe'IJ1TeJU,CTI!O. о во.родной трезnости п ,rлaвno.ro дпрех· 
тора тео:rровъ попечuте.nъства Н. е. Сазонова, coci•oJJ.110.cь 
sо.11,дадка театра ва с1·аромъ казевпоиъ стеи:л1п1вомъ за.• 
вод•h. Въ 11 чо.совъ вача.лосъ м.о.11ебствiе, по 01,опчо.вi1r ко• 
тораго во вреА1л п-Ьвiя многолtтiл бы.tа взорваоо. д1п1ами
тоиъ часть с�•арой стtпъr, под.11е.;кащеn унu"IтожеRiю. Rpoм·h 
зnillaяro тen:rpa предпол.аrаетсл ус'l'роить тутъ же варод
вую читальню, дешевую столовую, .аilтвiб: тев.тръ, откры• 
тую сцепу, вокруrъ к.оторыхъ будетъ равбптъ со.дъ дл11 
вародпыхъ ry.11лпilt. 3nмaiii театръ предпо.llаrается за1.он
ч.rгrь къ декабрю, тан:ъ ко.къ остается то.11ько вяутренвя11. 
отдtл.ко.. Театръ эrотъ будетъ оqеяъ nоыtотитеяенъ и вы� 
сокъ, та1,ъ выm11n::1, сцепы 18 о.ршннъ. Д.11я ускореоiл _ра• 
ботъ работаютъ 2 см·Ьны рабо'Iпхъ двемъ п но'lыо. дмt 
рабочнх:ъ тутъ .же устроены удо6выл nо11•hщевiл д.1111 OTQ· 

л:овоi! п почдеr11, Вообще, д11.ао постав.11ево ua mироку,о 
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цогу. Посл·.!; осRящевiя бы1ъ прод.1ош.еu·1, въ пыатwl! аан
тра1tъ па 100 .11ерсоnъ. 3а шампанщt1tм'Ь былц провоsrла
шеuы тосты за здоровм Государя Имnepn·ropii., за A11ry
c·rilliшaгo Предсtдате.щ попеч 11теJьства, за 1·ородское 110-

печ u•rельство u .л;р. На торжес·гво 6ы.ш нрuг;�ащепы об'Т; 
тру11 1 1ы 11оnе1Iоте.п,ства въ лодuомъ состnв·h, ка1,ъ ба .. ,ет
пал, такъ r, драматпчесиаJ{. По 01tou11aoi 11  завтрака было 
устроено щ111ровuз11ровапnое ыузtlltальпое утро. Въ оро
rраъrм·Ь прнuя.щ y'facтie: r·жа Воро110ва, rr. Крыловъ, Ма
шruаъ, Королеюtо .п .1!,Р-, сос·rолщiе въ _тpy1J n•.h nопечн
теnст·ва. Пуб.111ша, coбpaвmaJ1cJ1 В'1, оrромном•r, ко.11п чествt, 
nрпnпма.щ восторm.евво всtхъ 11cuoл iн1тe,1efi .  Вообще все 
торжество восuло кра11ое сердеqпып, радуmuый хо.рак-
теръ. s.* * 

1-ro окrnбрл. 11c11oлu t1JJO<.:Б 10 .11·11'rъ существова.пi11 драма
·1•)1 чес1шх:t 1typcon·ь 1IJJ11 Им r1ера·�·орс.коъ1't 'lrосковском.·ь
Теа.•грады�омъ у •Juлн щ·Ь, утваря.деuuыхъ 31-ro авrуста
1888 г. 8а 10-л·hтпее существовавiе �;.урсовъ 11оступшю 880 
11pomeuiii отъ же.11а:ншu х·ь вc•ryrнJтt на �.урсы; uзъ вux•r, 
llpl!BJITЫ 1 17  жeJJЩIJ DЪ 11 86 МУЖ'IUПЪ. 1 1ервы!!: BЬlllYC.li.Ъ
бы.11ъ въ 1891 г. п съ тоrо време�1111 за восеш, :вып усь:оnъ.
о�.оп•шлn 1,урсъ 62 жепщ1шы 11 45 муж'l11въ. нзъ 1ш•1·01,ых.ъ
!Ю полу,ш.1111 звапiе пецласспаrо ;xyдoжui11ta н 17 - атте
статы объ oкonчauiu курса, дarorцie званiе nеш�ас<.:во.1·0
художn111tа nocJ·f; тpex..n•J;тueli с.11у •. r.бы ua казепnоii сцевt.
.Изъ 9бщnrо чнсШL 0&011•1 1 1вш11х:ъ, судьба nпто и ицъ uепз·
вtстпn, 11 оста:вu.liп сцсuнчесцую .n:Ья·rелыrость, 31 САужатъ
ва 11ровuнцiальн ыхъ сцщщх•ь 11 tIO nocтyn11.11n в,, Импе•
paтopciri!i театръ, Ииспен.торомъ 1,урсовъ съ освоваuiл нх:ъ 
coc·rou·r·r, М. R. Черепух11лъ. llo'f rв съ ocuoвanin курсовъ
сос1·011тъ nре1rодавателе&1ъ пх:1, А.. П. Лeпc1t iii .  вcтyпu1_1miii
Уерезъ мъсяц'f, носл·!J 11х·1, от1,рытiв, вм-Ьсто oтJtaзaRmeiicл
Г. Н. 0е;1.ото воir. А. П. сос гоuтъ ед11пственпъr»ъ ua кур
сахъ преподамтелемъ дpuъraт11<Jec1taro 11с1{ущ;•rвn, и только
,11,11кцiю п де1(да�rnцiю nреnодаетъ А. М. Heвcaiu; разво•
временно въ 'J IIC.ll'h лре11одавателе/i учn:жвща бы.ш также
Jl. М. Садовсюiп, И. Н. Гре1tовъ, О. А. Правд11аъ п въ
тe'lenie !tiJc1щa Г. И. 0едотова. Изъ 6ы.1щ111-хъ воспптаu
пщювъ 11 11ос11 11·vаnо1щь уч:пз uща за Э'ГП 10 дilтъ 11u1tтo нс
зав.я.!l'Ъ B1Jдuo.ro подоженiн na сце011.

Въ �:uюмъ saл·J; l(()Нс�рваторiи состоl-!'rся восемь квар
тетаыхъ собранiй rю вторник:щ:ь: 1 3 и 27 Ol(Tllбpл, 1 и 15 де
кабр11, 12  и 26 я1,п�ар11. У-чnствующiе: r·;iiи друкеръ

1
"Еси11сiва,� 

Кашперова; rr. Блу.м.енфе.льдъ, !Jю�1ьо (изъ Парижа), Э.11.уардъ 
Риз11еръ (иsъ Парижа), С:1111уэльсонъ ( изъ МоО{Вы) (форте• 
oia:ao). Квартет;;: rг. Ауэrъ {первая с r,риnка), Крюгеръ (вто· 
рая скриш,а), Корrуевъ (альп) и Вержбиловичъ (вiолончель). 
Нача.110 въ S час. веч. Абовемеетнь�е билеты на восемь кв-ар• 
тетв:ых'ь coбp:шiii оо 16, r 2 .  ro руб. и ва хоры 1ю 8 к 6 руб. 
.можно получать :въ музыкаJ;Jьномъ магазинt I. И. IОрrенсона 
ежедневно, отъ 10 •iac. утра до 5 час. nооолудШI, кроъ�i; 
11раз.11.ничвыхъ и 11ос1<ресныхъ дн�й. 

Для Jrицъ, желающ11хъ uбонировnты:я съ разсро•щою, пр�
.достзвля�тсн внести збонеА1ентвvю плату nъ два срока: за
:мtста въ аалt no I о, 8 fl 7 ру·б. и ва �•ic·ra на хорахъ no
5 я 4 руб. оря ООl{у1щ·(; би,щт,.1 и второй взнос.: за мtста въ 
аал:h по 6, 4 я 3 руб. r.t за А1,hста ва хорахъ no 3 11 по 2 руб. 
къ четвертому l(вартетяому собранiю, т. е. къ 1 7  А1у воябрю.
Причемъ лица, не впесщ1я 1.1торого вавоса къ 17-i1y ноября, 
теряютъ право на остальиы11 11етыре собра11iя и 111·l;стз ихъ по· 
стуnятъ въ про.дджу. 

"' * 
.. 

28-ro с- еят11бря въ ыосl(Овсl'(о111ъ Бо.rrьшоыъ театр-в со•
стоялся дебютъ п·l;вицы г-жи Фриде, хорошо зямомои ne1·ep• 
бужцамъ по Марiияской сцеы-t. Г·.жа Фриде выстуn0.1а въ 
опер·!; Сснъ•Сзяса 1,Геври х1, Vlll» 111. poJtв Анны Бо;rеивъ. 
Московскiл газеты песьма разнорi.чиво отзыв:tются объ ycntxi; 
артистю,. Голосъ ея 01<азался слиmкомъ слабъ для залы Боль· 
ш6rо те.1тра, да и саман pOJJЬ Аm!Ы 1-,е даж1 nоказttть артист1,t 
лркихъ sву1<ов.ыrь о<rертанiи. Дебютъ едва ли можно с•штать 
удаLl!JЫМ'Ь. 

.. 

Генеральная репетицiя «Цu9я 0еодора Iо:швовича1 въ J1t0· 
сковскоll\ъ те:прt «Эръ1итажъ,,, въ присутствiи пре.11.ставите
.11еи пе•1ати, состоится, 1{аl(ъ nеред:11Оrь � Нов. Двя1,,- 1 2  01(• 
·rября. Зававtсъ будетъ ве с;ъ ж�воnисью, J(акъ въ другихъ 
театрахъ, а плюшевыи, раздРигающ_iися ва обi; сторою,t, l(акъ 
у меfuuшгевцевъ, r1ли въ В11гверовс1ф�rъ театрi; въ Байрет-в. 
1lJ1юwъ будетъ болотнаго (?) цвi;т:�. съ отдtлкой въ 1.1вi;тъ. 
Раздвнжной зан11вtсъ ю�tетъ дi;J1ью язб вгRуть суко11ъ 11 
верхвихъ софитовъ, t<оторь�я всtАп декораuiпмъ uридаютъ 
0,tJ'!flal(OBЫfr 01'T'SI IOl(Ъ, Съ ЭТОЮ·Жt цtлыо совсi;�11, не будетъ 
боков"хъ 11ум1съ. :i 1(:1Жд�л декор11ui11 будетъ съ орист.111ов· 
J(.\1,111. 

* .:41; * 

B•r, . Правпт. ВЬст1111к·!;" ваnе'!атаво� 
«Въ вtкоторыхъ русс1(ихъ повремеввыхъ из.д.авiяхъ папе• 

чатаво бы.110 сообщевiе rаэеты (• Mцncl1e11er Post» о томъ, что 
баварскiл власти выс.11ал» хоръ г. СлавявсrФго за жестокое 
обращенiе съ дi;.тьми, с.11ужи вru1н1и въ ero капеJ1Лi;. 

По яаведенПЬ!мъ Императорской миссiеи въ Мювхенt 
сnравк:u1ъ ока2алосъ, что соо6ще11iе (<Muncbener Post» отно• 
сится l(Ъ ntвческой каnе.11л'h г•жи Надежды ДмитрiевВ1>1 Xлtб
FIИl(onoi,.Cлцвл: t-Jcl(oЙ •· 

* •
• 

22 сентября вернулся въ Москву В,т, И. Немироnичъ-Дан
че�що, :hsди:вnзiй въ Одессу и Юевъ длn иереrоворовъ о ве
сенш1хъ r..�строл11хъ въ этихъ городах,, труппы Обще.11.остуn• 
Н31'0 • театра. Гастроли трупnы rr. Немировича•Дзв•rевко ir 
Став11с,1авскаrо состоятся ъ,ежду 20 · :шрi11я й' 20 iюни в·ъ 
Харыtовt {20 cnf:l(Tal(лe.й)

1 
Кiевt ( 1 9) и Одесс·h ( 19 ). Воз

можно, что по даром; изъ Харькова въ Кiеаъ московская 
труппа .11.acn Еd;сколько сnе.кт:щле.й въ Пощаяt. 

* * 
.. 

По ио.аоду слуховъ о r�строляхъ московской тр1•nпы, rr. 
Немяровича-ДаJ,Jченrш и Станиславскаrо в1, Петербурrъ въ 
«Нов. Вреы. n 'lJJТ:н:мъ с;�i;дующее: 

�С•JИтае.'\n. аео(iхо.11.ш1ымъ, въ и11терес-l; прзвдн, Сl(азать, 
что r. Суворивъ пе тошщо не nриглаrоалъ, ,ю н не ду�1алъ 
nр11г.11а1uать труппу 06щедоступваго Ыощо11с1iаrо театра на 
Вел�кiй rтостъ в-ь Петербургь. До Велика.го 1:10ста, во пер· 
выхъ, да.1еко, а, во-вторыхъ, r. Сувори.нъ ш1tетъ всt осво
вапiя для того, чтобы предпочитать труn11у J!втер:tтурво·ар
тастическаrо l(ружка вcяl(oii дpyroii част1:1ой труп11iJ1> . 

* •
* 

Во аторliИКЪ на сцея·J; Малаrо театра meJ1ъ ullотовувшiй 
1(ОJ1око.:�ъ" Герmрд.та Гауоnшю1. Роль Генриха 1rrралъ r. Рос• 
сов1,, uриыятыli въ труппу театра Литературво·артисти,;�ескаrо 
нружка. 

29,ro сентября, въ залi; Блаrороднаrо Собравi11 состоя-
11ось от«рытiе оперны:(Ъ cne1tтaц.Jteii товар11111ества артистовъ 
rтодъ ynpasлeuieъiъ r. Бестрш:а, оперою "ж�1з�ть за U:ipя», 
Э,1ла Блаtород:наго Собранiя была со13ерmешю ошmа. 

По сообщешю �Нижеr. Листка», въ нижегородскую у□раву 
ав:,:репре.нер,ж'!;, .Бароiщщъ 1.1рииава ,л-kд.ующ,ц:о со.де�авi11 
телеграмма: «Ес,,а нико�1у не uом·kщаю �ю1ш·ь аред.1tожев1С3tъ 
сдать ш.Jt в•ь арев.ду на будущее врсмп ropoдc1,oii театръ съ 
обяаатцьст.вомъ давать nолус«:зов8о драму я оперу, то прошу 
у.достоятъ этой •н�сти». Kpo�1·t этого эаяменiн о же,п:анiu 
арендовать иовый городской театръ 11111iетсн ttщe отъ r1·. JJю
бина и Салтыкова. №кому 11зъ нихъ опред1;левваrо отвi;та 
дано ве будетъ до оков:ча1:1i11 выра6от1(И и утверж.:�.евiя 1ю• 
ваrо доrовора. no сдзt�-1; те.1тр:1. 

• 

Намъ пншутъ изъ Москвы. Hooыii театр;,. 22-го севтлбр11 
ше.и, " Bo{r баuо<rен:ъ". Ро,1ь Розн съ усп·ьхо11·Б urpa.ira r-жа
Музнн. Недурnы п r·жа Турчnuппова-Э.11ьза, r. Ос·rужев1,· 
Максъ п с.!lабощ�тъ r. Грессеръ-КессJеръ. Въ общемъ, пьеса 
проШllа гладко. В-ь скоромъ .вреие оu вьrстунитъ r-жа П у аре 
въ комедiu nOrъ 111Jec•ry щ1euiя къ прес·rуuлевfю". 

Театрт. l{орша. 25-ro сеuтлбрл въ nepвыii раз'!. постав
лен'f, бы.ат, "Из31аu.!lъ". Лъес•J; оредпrес·rвова.аа оrромвад 
рек.ла}1а; дпре1щi11, повидm1ому, вoзJJara.Jia на uee бо.11ъmiя 
аадежды тт рnзмuтыва.щ, что ова ставе·rъ .1·воэде:.1•�;" се
зона, во нослt npeдc·J·aв.1eoi11 съ ув·J1реп востью можuо с1щ
зnть, что надежды д11ре1щiа nапра.сны. Ньеса ш,,J;щ сред· 
н:ifi ycut.x:ъ, нecмo·rpJL щ1, хорошее 11с11олвепiе r-ж11 .Дsaro.· 
ровuк I:r гr. Ов·hтлова, ЛковJiем., Трубецкого II Ч.uварова , 
:13-ropoe представлевiе nИ1ша1rл:ь", состо11вшсес1t t!ъ nоnе
д-Ь.аьnпкъ, 28·J'O сев•r.о.брл, ве собрало 110.11 11 11 го теа,ТJ)а, :i. 
11ежду •rt.мъ, 11В.овтро.1еръ с па,1ъо:ых'I', ва1•ововт,•, дао п ы i1 
29 сеu·1·11бр11 , mе.лъ с'1, nпmлаrомъ. О·rс1ода мораль . . .  Впрп
ч:еМ'ь-11зъ со11оставяе вi11 еИз�r :щ,та• со спалы1 ы�1 11 l(OMC ·  
дi11мu nнкакоii мopa.JJ 11 пельзл uз.вJе'!Б. Первы/i 6е11еф11с•r, 
отдавъ r. Tyrn.uoвy. 

Зu.1,mit'i театр;, .буффо. Дu-ре1щi11 Ш. О�101н1. Ho11an ко
�ш<rеская 011ера .Ук1>ощеniе с•гроu·r11вых:'!, uсо,J;стъ• 11:Ь· 
2н1етъ полnьrе cбopr,r. 28·-ro сеотJ1брн во�обвов.1сш1 бы.110, 
стар1 1 uвал онеретм n.i'1t профле-Ж11 роф.111"; 11·.1, пn})'riн }li.11-
рофле :высту11п,1а г-;1щ .ВаJЭJJЪ, об.,11;t,::t1()Ща11 .весыrа с1шпа
'l'О'lU Ь Н1'Ъ ro.11ocoarъ; 11 :t\Hilo My(13yl(:t I IC l10.'I I I JI.IIЪ 1', Эспе C'I, 
60.11ьш1щъ b1·io. Г-mа Вауэръ u r. \:lc11e оuJо.даютъ р•Ь;щоi1 
ъ1узы&а.11ьnостыо 11 явллrот�:л yi;p::1mc11ie)t'Ь З'РI Шlьr. Въ об
ще11ъ, составт, тру11 11ы 1·. 0}!01Jа-0•1евь хорuш-ь. Г. 3aii· 
cкi ti -JJ)'Ч пt i /1 въ Pocein 011e peтoq o ы ii теuоJ)'Ъ; r. C·JJвop· 
цсвъ-6арt1 '1'08Ъ C'h lt!)::\,C\IB l,BI Ъ 1 е11брОМ'1', ro.11oca- r1'. UIJJ.!I· 
n1 1вrъ J[ По.11тnвцев·1,-1Jессл ые 1tо�1 1 1 1ш;  r·жt\. Де.1ормъ-цо• 
ЪШ'fеска11 стnруха. Реж11сс<:Jрсю1.11 'Jасть въ опы•.rвъсх.ъ }JY· 
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кахъ r. Иаслова . .Ко всему это)1у сд•f,дует1, добавнть, что 
r. Оиопъ не жn.зte-r'h средствъ ва !l(JCTaиoвr.y, декораторы
!' ве1·0 upe1tpacвыe-rt'- Бауэръ II Де1111совъ.

Июпер11а1<iона.льный imampr,. Д11ре1щi11 М. П. R rшnтn
вoii. Сборы въ -ато1.1·ь театр1: з1111•ш·1·е.1ыrо сщбtе, ч-hмъ въ 
Ш1ыапут11нсномъ теnтрi;. Г. Tu.ъiar111 н·,, трат11·1"ь мв ого эaep
rjn п труда на постаuовку д'h.!111, сnе1,та1uш uроходлтъ съ 
авсо.мблеnъ, u сборы средиiе. Дав ваJJ 28-ro сев-r11брп пер
вая новинка .Одна 11зъ двухъ" про111.11а бJестпще. Г. Та• 
иариnу вuo.11u-h засJужеgло бым устvое11а rnумвал овацi11. 
l'-жа М11.вю·ruва, Н 11 к.uтппа; 1·r. С·rр·t.нв11 1tовъ, Свi�тлоuъ, 
Bypaкoвc11iil прекрасно сп раВНЛlfСЬ со CBOIHI II ТЮЛЛМII. 

* * 
* 

Мос1Св11чr,. 

Народныll театръ въ Тавричесномъ саду поставндъ за. no· 
слtдвюю 11еД.'11.11ю ,;Не въ .n.епьrахъ (:час·rье" Чернышева, 
.Ревuзоръ", крыдовскую 1,оъ�едi10 . Въ осад1ю�1ъ положе
вi11" и павтоъ1 1н11у-ба.1етъ .К.укольва.11 фен " .  C•rapr1нt1a,1 1,0-
иедiа Червыruева и •rенерь 11е 11отерл.11а пзв·Ьстваrо 1111·1·е• 
рее.а, а. въ peuepтi·o.p·fs 11ароднаrо теа•гра она можетъ за
вю1ать, безсnорuо, в11дпое мtc·ro. Во врем11 оно, опа была 
поставлева во. сцев·Ь Алексав.11.рпвс1tа1·0 театра, прп челrъ 
:въ ро.1шхъ Вояры пнш1tова u Щy1t11Ra п�11водпл11 въ во<Jторrъ 
n уб.ш к.у Мартьtnовъ II Самоn.110:въ, а Серrtевз. 11 rралъ самъ 
двторъ. На cцenfi nародпаrо 'Геа1·ра 1tоъ1едi11 разыrрываетсл 
оч:епъ дружRо п uъ11Jетъ полож11теnпы� усп·nхъ, благодаря 
rлав1IЬн1ъ образош, 11pc1,pncuon нrp·h r,·. Dечорина (Воя·
рыmАI1кова.), Шу.1111но. (Ил10ш1-11) 11 Скарл•r11 ua (Uepг•heвn), 
язобража.ющаrо очеоь Y-'ta'J no, бе�ъ nс11 1шх•ь дешевых.ъ 
эффе�:.товъ, 11рнказ'11ша безт, ъ1·.!;ста, n росто1·0, честuаго, 
сердечваrо 11ар1111. Н•Ьско.�rы.о мtmа.щ ансамбJI/J Т. Саnuпъ, 
цеудачпый JЦу1шоъ, ПО<Jему-то вы:meдm:iu въ !)-мъ a1tт:k въ 
�:.а,коиъ то �:.оаrпческомъ 1 r 11джав:t., п r-жа Мерцъ (Маша). 
съ вевы.rодаою ввilm поuтью, сдабымъ rо.1rосомъ п южвымъ 
а1щеитомъ. Въ общемъ Jtoъreдiя смотрнтСJt съ больmнмъ удо
во1ьствiемъ II д11лает'1> пол вые сборы. С.ва б·hе проwе.11ъ .Рев11-
зоръ", тлавным.ъ образомъ, пото�,у, что В. Петипа C.l[llmкo111, 
еще ра.но братьсп за такiл ро.1111 какъ Хлестаковъ. Слабыit 

• rо.11осъ, нелепая д111щi,1, выговоръ �Фра1щузс1ю-н11жеrород·
cв:iit". Ii,ъ этоъrу пужио еще ттр116авптъ нетвердое знанiе 
ро.пr, да еще пеу11·.Ьвiе держатr,ся на сцrн•J;. Хлес•rаковъ. 
llOИЬ\JШrlllOщiir О ТОМ'Ь, �не за.11о;к11ть ll!I mтавьr .. ·, ВЫХОДIIТ'Ь 
съ зояотой ц11пью во. жилетt, съ ко.111,цаъш па пыъцах1,. 
3цаиеrоrтаи сцена оrrълвеаiя оковчате.n.во до1tаза.ва nесо
сто11тея:ь11ость ХJ1естакова-Петипа., Oбщiii: ансамбль бы.11ъ 
ве<Jы�а uряяпчеаъ. Qqem, цедуренъ ropoдв1 1чiii- lleчopnвъ, 
ае совс-Ьмъ сорази1!р1110щiii то.пъко своn ro:irocoвш сред• 
СТJщ въ . 1rос.вtд11етъ а1tт1!1 прекрасnый Ос,шъ

. 
-Шум11 11ъ

.
, 

11rpa.10щi1i:_ nроето беsъ мa.q•Jinmar? mаржа, очень xopomir 
Воб'I1111св.�й-ВоОк.овъ и Добч11нсюu-Д11лп1ГЪ, 06J1:цaющiir 
6.паrодарной- �ДJJI ком11ка) вн·hшuос·rью r1 .мцмцчесюнш 
способвостюrц, тnnп'!енъ судъл-Ллашеевскiп, также Ka.Itъ 
11 Juоnовъ-Вуревиnъ, Шrrек11аъ-11очтмеuстеръ. Анна Ан
дреевна 11 Мары, Антововва ( г-жu Раiiдпна. IJ Сахарова) 
не оставллю·rъ же.яать лучшаrо также, также ка1tъ 1r По-
111лепкп11а-Ромаоовс�.ал, пpe1tpacвьtii •rрактпрныii. сдуrа
Словакъ; слабtе Сащ1нъ-Зеи.1111u11ка. Въ общемъ ансамбль 
очень пе дураоi!. хорошая сре11еrов.ка. peжirccepei:.uн часть 
прекрасна11. 3ач·J.шъ тохько в·ь пос.1·hдяемъ акт•.!, 11псьмо 

до•111тывnетъ Боб•шнсRiir, n r1e Itоробк1шъ, кnкъ это у 
Гоrо,1л? . .  

Очевь эффек:rна II роскошно поставлет� феерiл nlty• 
KO.'l.ЬHBJI ф0.11 · .  А нсам б.1 11 щ;[IO.!IШI IO'l'CJL кордеб:метомъ съ
6ОJЬШJШЪ OЖIIBJJeU iCЪf'li. Вuечат.q•Ьнiе l!OJIY 'llle'J'CJI 1 1ре1tрас
ное. Itрьтловска.1t 1,оме;.�.iн " Въ осадuомъ 11оложеп i 11• нрошло. 
ведурво б.11аrодар,1 11еселой u rp•J; r-ж11 Рома11овсхоir 11 1• . Шу
}111но.. I'отов11·rся 1и; noc·ra noв11:J; : ,, Чужое добро въ npo&•1, 
пе 11детъ" Пот•hх.11ва н 0 1'a11ue11e", какъ то:1ысо буду·r·ь 
ycтpaneuьr цевзурвыл затрудuевiл .  ],,. 

* •
* 

Въ пятницу, 2-ro чйсла, въ Rасилеостроnс1<омъ те:1тр·I; с·ь 
-ус11·kхомъ wла 11Чэ родi.i,i!(а!!, Нъ роли t(нягини выступила 
r-жа Красова, подход11щ:111 къ этой роли и 110 в11·�ш11имъ
!1-аннымъ и по манерt.

* •
.. 

1 •ro октября состоялосr, •1ествованiе профессора консерва
торiи П. А. КрасиокутС!(аrо по поRоду 25-лi.тiя его музьщаль
аой ,дi.ятельлости. Въ э·rотъ день на 1,вартир-1! юбиляра собра• 
лись ero 61,tВmie ученики и ученицы. JОб1м11ръ был·ь встрt· 
ченъ долго несмолкавшими аплодисментами, посл•!; чеrо 
одинъ изъ бывшихъ его ученико11ъ прочелъ нi!сколы{О т�1111ыхъ 
словъ, въ которыхъ охарак·rеривировалъ д·J;ятельиость юбиляра. 
Его бывшiй учениl('}, М. Во.,ьфъ-Израс.1.11ь. 11однссъ юби11лру ивлщ• 
ный подзрокъ отъ учениковъ. Разе, роrанный юбиляр·ь от1J·J;тилъ, 
что онъ всегда nрилаrак1, СRОИ силы, чтобы воспи1·:1нщ1к:и ero 
достигали ц-hли, и ч :о  опъ 0•1е11ь счастливъ видi;ть 11хъ nci;xъ 
состоящиitИ въ ор!(естрахъ и�щераторскихъ Театро11·k. Иаъ 
бывшихъ учениковъ 1 1. А Kp:1ce.01<yTcl(aro схkдуеть ишшать: 
rг. А. Плесковъ, Н. П.пе.:1{оt1ъ. Г. Харитоновъ, А. Теръ-Оrа · 
повъ, 0. Волковъ, И. п�р�дtрiй, С. Корниловъ, М. Впльфъ· 
Иэраэль, Солиышкииъ, Мальковъ, 111 -ше. l'риr111�11бер1··ь . 

"" ,1, . 

Довольно извtстныи nрооинцiальный артис-rъ г. Форr(атти 
выстуnилъ въ «Русскомъ тсатрi;" I •ro 01{тябр11 въ рuл.и Кре
чинскаrо, nриче�1ъ Расплюева иrр:1лъ талантJ1ивый nртистъ 
Яковле111>· Восто1<овъ. 

Креч1н1с1<iй- желанный гость nъ «Русс1,омъ те:�трt». Тутъ 
бы ему, каззлос1,, •�есть и мi!сто, но къ сожадi!нiю, па этот·ь 
разъ ему не посчастливилось: и роли были нсуд:�чно рас11ре
д1!.11ены, да и са�rи исполните.11и отнес.11яс1, небрежно. Г. Фор
катти имi!лъ веrо�ш-�111шi-i успi!хъ. 

Я, интересуясь Кречинскимъ, ка1(ъ яр11имъ, ориrипа.пыrымъ 
тиnомъ, пред□рияималъ въ свое 11рtм11 даж.: сnецiалъную э1<с· 
курсiю на м-tсто его р11дины и 11м.i.лъ случаи 11еоднократ110 бе· 
с1;довать о RCJ11ъ съ самимъ авторомъ. Привожу свое впечат
л.tнiе объ иrр-1! г. Фор1<атти, слtдуя :1вторсн:Jо11>1ъ ук:�з:щiя�1ъ. 

Прежде всего внtшность. Внi;шность для Кречиис�{аrо, 
если ве все, то ьнюrое. Г. Форк�тти с·ь этой стороны какъ 
нельзя .пучше удовлетворяетъ требоваuiям.ъ :11Jropa. Это-кра• 
сивый мужчиsа, съ выразительной физiономiсй и: барс�,ой 
изысканвостыо движепiй. Но эта счастливая внtшность мало 
сопряrа.:тс.11 у r. Форкатти съ дiалоrомъ. Вы •1увствуете, ,,то 
это rоворитъ уже другой •�tлов-1,къ, и самая вн-\ш111ост1, ка
жется вамъ д-k.11анои позой. Что та!(ое Кре•1юiс11 iи? Это □режде 
всеrо-иrрокъ. Иrрок·ь въ самомъ wирок.о�,ъ значенiи этого, 
слова: онъ созданъ для иrры и жиеетъ игрою. Онъ играет·ь 
въ !(ар1·ы, онъ сватается sa Лидочку, 11род-!,лываетъ «фо11усъ1> 
съ булавкой-все ради иrр1�. Uнъ л�сбитъ девы·и, но не ради 
ихъ сзмихъ, а ради того, что денъrи �10жно достать толы<о 
въ иrpt, которая и сладка, и rубительва. Разу�[i!етсл, страст· 
ность тутъ должна быть на nерво�1ъ план1;, За что бы ви при· 
нялс11 Кречинскiи, о чемъ бы ни заrоворилъ, страсть ,,ипит-ь 
ключемъ въ каждом.ъ его словt, въ каждомъ жестt. Вотъ 
этого-то основного пон11тiя и не хотi.лъ взять въ толкъ r. Фор · 
l(З'rТИ. Именно: «не хотi!лъ,>1 а не <<не умtлы) - я  настаиваю 

Г. I{ а 11 д е.. 
(Къ erb дебюту въ Михайлозском·ь Театр-h), 
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старыJr развuлt�nы ,  разсохшi11с11 старушкн, старш.t11 ступа-
10щ1с съ л·.!Jвоu ooru, 1t1OJ1одс11ьк.iл дtвуш1ш, �.оторыл вс 
отъ своеrо, но отъ авторскаrо ума, ежем 1111}·тпо uрnбав
Jrл1отъ: .р.ыцъ! брысь! марmъ!w 11 11р , nоч.птаемыл высшuмъ 
выражеп1еъ1ъ M?JIOдoii r_рацiл. И прл JJсемъ этомъ, скука, 
crty1.a, п д·Ьuстюе, .которое пшше·rъ, вродt божьеir хоров�.п ... 

Но л о·гвле1tс11 отъ пsлuж.евiл с1отета. J3езуыпап душа 
ж.енскаrо no.11a встрtсrаетъ такое ropл<ree сочувGтвiе со 
стороны безрrвоii душ11 )t ,y:it,жo1•0 пола, ,rто влюбллетсл 
въ в:ее бе�ъ памлтп. А nадобпо зам·sтп1'ь. ч.то геропnю зо 
вутъ ЛА1фiя, а repoл-J{o11n11.11il!', что звмuтъ pora1·ыii. Все 
:�дtсь необr.шновеuно, даже оаввапiл. Д1мtе. lipitsжaeтъ 
докто:ръ пз-т, ПетеJJбурtа, ко, оро�, у  безъ .вслRuх:ъ O1,олnч
ностеu, сразу сrа�ювп1.'СЛ JJcuo, 1.1то двt . безумв.ы11 дуuш 
11ла�1еn,Jц�>тъ другъ къ другу безумпщо страстью, 11 заявJ1н· 
етъ • .A)tф1·h, ч:•rо за�1ужъ е11 nдтп 11еJ1Ь3Л, цото)rу 'lTO дро-
11зо11 де·�;ь �рец11дunъ 6езумiл. 0.nъ nро,1зnощ1•rъ этотъ �1�е
ц11дuв1, съ такою- caмoyвflJ>ennoю простоrою r1 съ та
ш1ыт, смакомъ� какъ будто въ жнвом•r, созвучь·h с.11ова еыу 
слыnmтс,1, гармонiд небесъ. Но не о вс11ь:омъ рец11д11вt 
можно �аr�ъ го11ор11ть, смtю завtрurь. JI без'ь щiJ•hйmaro 
раздражев1л уже 1юто_рыii: разъ отм·hчэ,ю безnлодпые "ре
цидnвы" r. Шirхёева въ об.шст11 дpaм.aтtt 'lec1toii л11тера
тпtы· По чтобы докторъ•nснхiатръ ста.и, едва O1трав11в
mе:�Jс11 безуыноli раз�казывать 11ро рецuднвы, да еще съ 
ОТ1'DПЬ:ОМТ, JCГltOMЬICIOЛ-ЭTOAIY Л, не nов·J;рю. 

Ч>rо же да.лr,ше? А да.пьmе Ам.фiя. отравю1етсJ1, 1160 
страrnнтс,1 .рецидuва", а жо:rь бсзъ Н.орпш1i11 ei\ н11&ак-т, 
ве воз1rо,1,по. ltopн11Ji!i TTJ!J.'Jeтъ ш1.з,т, тру11оъtь безу.мnоi!, 
11 затtмъ товоритъ: .uy, теnерь собс1·ве11нымц ру�;ашт ир11-

ъ1усь о�.ола.1�u1111ть rробъ д.11л песщстяоi!" .  И паq_uнаетъ
.строrа.ть. 

Гробъ длл пьесы ст11,111 мастер11ть уже съ nepвaro а�.та. 
Мвt ьrа.10 понра.вп.1ось 11спол:uеоiе. Mise en scene отдпq_п
.паеt.. .аепоп�тuъщъ одnообраэiеъ�ъ Jr крайпщо с1i.учееnо
стью. Г-жа J>aiicJta.11 п г. С&)'ратов,,, въ ро.1111 Лмфi r1 н 
Itорщт,аiя, cдtJl'aJUJ, 'ITO :моrлu, а r- Брт1ск1й-докторъ д·h-
.11алъ, ЧТО 1te СJl'ВДОВа.11O. Н. 1/0·V. 

Отзывы печати. 

О новой оъес·J; r. Ш11аашпск11rо oeтepбyprci. i 11 m.зе1 ·ы 
высказываютсп_ довольно опр1,д1э.11евuо. Вс·Ь)tЪ одuоаково 
бросается въ -глаза, 'lто пr.еса дnonc·rвerшa, n nерва11 по
·.1011uоа ел ъ1е1одрама, а. 11тора1l - 1tомедi11 nравовъ. 

Отсутствiе единства.-замtч:.н:rь r. Селивановъ въ «Но
nостяхъ,1-это, тар;ъ сказат1,, орrаничесr(iй порокъ пьесы. Г. 
Шпз.;юi!IJСКLЙ СЛQВНО раздВОИJ\СЯ въ этой nьect: въ нача.Аt онъ 
созда.11ъ довольяо удачаый образецъ русской- ме.подраьtы, во 
на по.11овинi. онъ 11.3къ-бы спохватился и: вачалъ со•пшять р;о • 

- медiю въ самомъ современно.мъ стилt. По ьщему ъwtнiю,
это-ошабка: ые.11С1драм.а такъ ыелодрама, комедiя такъ р;оме ·
дiя, а смiш1с1вать два _эти жа,�ра хотя я 11аходи.11ись охотники
во всегда неудачные.

,,Пе:r. Газ, • зам1иn.етъ, 'lTO Шаажnвскi/1 nycтp:>.tuu.ilc11 " ,
щщuсапвоn )re.11O11.pa:uы u ста.11ъ "за}tалuвать rptxu".

Поче14у это меJiодрамаi'-сарзшипаетъ газета,-мелодрама
отличается множествоъ11, ариsва!(овъ, но оди!I'Ь :изъ саю,1хъ
существеВЯЬ1хъ есть тотъ, что движев.iе _мелодр= ыапоми•
наеть ,вращенiе соб;щи, з11куси.вшей хвостъ, вокруrъ собствев
ноfl оси. Что такое noявJieнie Баскар;ова въ щартаъ�ентахъ
J1to.11oдoA особы и его рtз1сlя рi;чи, р;акъ не nooтopeuic пер
ваго акта? Образъ мыслей и душевный строй Баскакова тотъ
же, ч1·0 и таа1ъ; разница-же была въ том:1,, что въ первом 1,
щtтi; rромъt негодующей сов-!;стл обрушиваются на «дt.11овую
особуu, а 1ю второш, -ва «1+10.11011ую особу». Что такое драма?
А вотъ что. Мы засталl'! Баскакова :въ тотъ моме.птъ, коrда
борьба Ю!Шеты и rрязнаrо соблазва начиа с«.11овят·ься nъ
польау nоцtдняго. Движенiе растетъ, и -соблазвъ nостеnевно
по1{орнетъ душу. й вотъ, .мы застаемъ кнnза Бас�tакова, у.мы
таго и npioдtтaro, ва сыотринахъ «1110.11одой особы». К:щая
мука! Ка!(ое наресtанiе позора! И изъ этой ла.ви!Ш nо_зора
созрtваетъ _зерве буд_ущ�й дра111ы, созданной уrрыэевiтtи
совtсти!

1', Суворип:в, ае сиотря на, 0•1ев11двое cтapanie постатъсл
upu особомъ мв·.hвiR�, n заJ1В.1[6Нiе,-

«Я. ве особенный поюювникъ м.узы г. Шпажинскаrо. С .. 
т1шъ бол�.шимъ· удовольствiем-ь смотрtлъ я вч:ера его п�.есу
<<Дв-1; судъбы»,

до.11.жев'Ь орnзнатьс11, что
,съ т.ретькг.9 акт� ,пьеса вачи.наетъ немножко тяЕJуться, Х.01' я
почти во 13с1;11:� .акт_ахъ �сть ивтересаы11 nодробsо,ти:.

Нравится же nьеса r. Оувориuу 

nотому, между орочщ11,
1 

11то она носмтъ ез. себt общсствен
ныи характеръ. Въ ней .м:ы звакОАLимся съ нtсколы,шш пред
ставителями трущобнои жизr:tа и съ 6лаrотвор11теЛЫ1ЫМъ 
обществою,. 

* * 

Объ пспо.mевiu nрссдовутаrо �Из!rаща" па сцеп1i 
театра. Ropma наход11&1ъ сл·Ьдующее ooтrcauic въ nВов, 
Дол". 

Нi;ско,,ъко неоnред tленное аастроенiе, с111i;сь недоумi;нiн 
съ любоnытстяомъ-послt nepвaro акта. чрезвычайно шуА1ньm 
ycntx.ъ, хорошее волневiе, ОЖИВ.11евныя лица nуб.111Щи-пос.11i; 
второго, общая с«ука-в·ь третьемъ, уншое разочарованiе 
больи.rинства -въ четвертомъ ... Такова вtрнз.я р;арnща зри
тельной залы на вчерашнемъ первом,, представлевi'IJ «Из�rJила:4 , 
въ корmевско)tъ театрt. 

3аттrъ, разбирал пьесу mагъ за шагомъ, рецеш1евтъ 
аа&Лю'!аетъ: 

Когда nередъ паденiе�1ъ nослtдняго з:шав½са, вб-!;г:�етъ 
герой Измаила и пбъявл11ет1,, что крtпость вз.ята�-зто ве 
произl!одитъ уже эффекта fr не даетъ НИ!(:щого подъема. 
Рус:щiя._ ВОЙСl(а выиграл» блест.ящее сра:женiе, но �вторъ про
nгралъ его беапозоротно . . .  

Ja. то RЪ .1\Iоск. В·Ьдом:." г .  Васпзъевъ, na этотъ раsъ 
отр'j,нпо11щ 11сь от•r. своего :uестка.го 1r uодро6ваго апа
лщ1а, копстатuруеrъ фактъ оrромн11rо эстетнqескаrо 
зва11енiп. r. Васюп,евъ нлака.11ъ, Оnъ npO.Jt lfdЪ на. алтаръ 
отечества 1rатрiотпч:ескую c;,,esy. EcJn бы .r. Васш1ьевъ, 
npn чувствнтел.ы1ост11 своего сердца, да жrrJъ б1.r еще вт, 
Петербурrt,, то всю )t:>.с.ллнуто недtлю, на uатрiотnческшr.ъ 
uьесахъ Леi!ферта 11 1\lа.!!аф·kева, не ОС)'П/8.J!Ъ бы С.Jезъ. 

* 
* * 

Въ "Новосз'лхъ" яа'.IадIIсь ire'laтaвieм'L статtп о �теа-
тран.пом,r, д·hдt въ П етербург'11 •. Еоrда теsнсы автора вы
разятся onpeд1i.1reвu·te, )IЫ обратщ1с11 къ этпмъ статью1-т,. 

��, 

� 
• 

М - 1 1  е р О )К Е *) . 
(Монолог<о). 

M
esdaшes, ecJiи :вы nереmли предт.лъ 1011ости,

ecJiи вам:ъ бoJJ:Ъme восемнадцати J1.'r.тъ, пе хо 
дrгrе на балы rи111назкстовъ, nравов:hдовъ и 

разныхъ студентовъ. . .  Совътую вамъ. Иначе само
.а.юбiе ваше рискуетъ подвергнуться 1;0рькому исnы
тав.iю. Молодежь откровен.на до жесто1,ос·.Р.«, и свои 
мнiяiя, симnатiя выражаеТ'1. въ формi;, какая ей 
ввбредетъ въ го.лову. Ее .яич1шъ не введешь въ за
блужденiе, .ничъмъ не пр0Jiьств.шь: пи туа.п:етоиъ, ни 
общестnенвът-ы:ъ пол:ожевiеиъ� ни душевнъmи каче
ствам.и, вц, даже, красотой-ничil:иъ. Она чуетъ 
шестнадцатиJitтRiй :возрастъ подъ всяхой: обоио1J1tой 
п: ст_ре.м.ится только къ нему. Я говорю )3аМ:'Ъ по 
собственному опыту. 

Вы видите менл: я пе :красавица, но в:hдт, .я� ка 
;&ется, и пе такъ уж.ъ дурна, а въ тотъ 11ам.атпый 
вечеръ на балу у :кузинъr, на .м:ое:мъ первоиъ балу
л пропвве.1tа рtшите.1tьцы:1t фу,роръ. Bc1J находи.ш 
м:евл преJiестной:. Въ бt.ло-м:ъ nлатьt, съ розо:вы м1, 
чшачкоиъ и :вtrшомъ :взъ рововыхъ бутоно:въ на 
roJioвt-sr сам:а находила себя восхицтелъвой, а Rа
вале_ры не дава.п:и м:вt покоя своим.и хохп.п:им:ентами:. 
Одип :rово_риJШ мвъ, что я настоящая Психе.и , дру
гiе находи.nи во мнt rtoдoбie нимфы, третьи --у вtрюш, 
что .я воплощевiе :мечты. поэта. Полощимъ, это бы.110 

*) llpeдл1irae11ыii: ,;мово.11оrъ" r-жи Грuпевс1tоi1-сравп1r
те11ъпо в:овы.ii у васъ въ PoccilI жавръ театра21ы1ой лите
ратуры, u дово1ьnо nony.�лpв.ыii ва 3а.nад11. Э:rо читцют'J> 
со сцены съ больnшмъ ycutxo�ъ i а Jltюдп:&ъ соsда-.11а себ-11 
та.кпмя иово1tоrамн с.11аву, Можетъ бытъ, и у васъ этотъ 
жаоръ nрnвьетс11! П/тм.. ред. 
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двiшадцать .11:'hтъ тому назадъ, дв1нщrщать .n,JIТ'F,, •. 
Эти годы тац,ъ быстро умчались, что .я: не успt.ла 
огJшнутьёя. Пос:111! этого :вечера мв.t не nришлооь 
больше насладиться очароваniежь nервыхъ усn1�ховъ 
юностп. Вм.1юто того, чтобы порхать по бала:мъ, 
1tакъ ето д�h.пали мои noдpyru, кружить rо.1овы :мо
лодымъ людя:м:ъ .и выб_ратъ нзъ пхъ среды одвого, 
который старился бы незамътно вмъст·Ь (Ю :ИНОIО,

которому л была бы всегда дорога, сколько бы :мn'h 
ни было лътъ и каюе бы узоры нерtоuмое время 
нrr нарисовало на моемъ .лпцt-sт nосвлтила себл 
восп.nтанiю сnротъ моей умершеit въ то время сест,_ры. 
Въ хлоnотах:ь и заботах.ъ быстро уходJJло В})емл. 
:Мн·в въкоrда быдо думатъ о себt, о потребвостяхъ 
моего сердца1 

о собственной участи. Въ обществ·в 
л не быnала и поэтому у :иеюt не бы.n.о мъри.па, ко
торое укаэывuо ·бы :м:аi па равруmJИ'ельпую работу 
-времевn надъ моею наружнос·.rыо. Въ моемrь вообра
женin я очень часто водtда себя все той xte nи11r
фой, той же Психеей, какоtt я казалась въ тотъ не• 
эабвевдыfi вечер;, .м:оп.мъ l!ремеввым.ъ nок.лонnnкамъ. 
Я думала, что irprr cлy1Jaf\ л еще способна эашеq1, 
въ rлазахъ :мyж'IntH,r огонь восторга. .Я все ждала 
·этого случая. Я 11се на,цilшiась, что опъ предста
вите.я самъ собо10, что и д.пя меня 11зоtlдетъ когда
нибудь sарл cqa�riя. Правда, этя мечты меuл пос'Й•
щаш рtдко. Я уже говорила, -что .въ подс,ворот-h
ежедневI!Ыхъ эаботъ о друг11.Хъ-.я: эабьtвала дума'l'Ь
о себf\. Но, 11ризнаться:, въ вnъ, въ этихъ �{ес�тахъ,
л черпала сиш, qтобы 11родо.11Жать nодвиrъ, 11ото
рый л: доброволы10 nзяла на себя. Я li0 rеропнл, и
подвиrъ безъ возмездiя иеал не удов.а:етворллъ. Я
все жда.а:а этого :возм.евдis.r, но по.л:уч:nJiа урокъ. И
1tакой! Но воп счшаttте.

С.л:у-чай, которБlй я разскажу, :можетъ быть, по
тtа.жетсл вахъ nустым:ъ, .не имtющнмъ болыnого зва· 
чевiл. Можетъ быть, оно и такъ. Но, mesdames, не 
забудьте, 11то жиsвь -.жеnщивы, да и всъхъ вообще 
лю;:�;ей, слагаетсл .nвъ пустщовъ, что можцо удt.11rhть 
подъ не:rrрiя.те.пьским:�r пуллмя и умереть отъ у1,уса 
ничтожн.ой мух.я, 

Вотъ что было. Мои двъ n.пе:м:лпшщы и n.п:е.м:ли
юнtъ, хоторых.ъ л nыростила и которые, по мовамъ 
nс-вхъ наmихъ _родныхъ n б;�mэкиn дpyseii, д-влаютъ 
tJесть .мо.п:мъ педаrогичесхим:ъ тэлаптамъ, стали 
-ynpariш.naть .меня 1iхать съ mши на баn rиипаsи
стовъ. Я вслчес1tи отказывалась, приводs.r •.rысячу 
прнчюэ:ъ, по 1tоторь-щъ я пе �rorлa исполнить nхъ 
желавiе, но она и слышать 1Шчеrо не :хоТ'.hли и 
очень искусно разбивали: вr.i мои доводы. 

- Наков:ецъ, сказала л, - .м:н11 будетъ · скучно
СJJдtть съ десяти до трех.ъ часовъ и rл:.ядtть -в:а васъ, 
какъ вь:r буде'l·е прыrать. 

- Itairъ г.щц·втьJ вос.ItJШJtнули обf; дiвочки. -
ВЬJ не будете с.м:отрiть на насъ-вы са:мк будете 
танцовать! О, вы будете прехорошенькая въ бмъ• 
номъ шrатъi. 

- Рззум'hетсл, тетя, nоддержалъ -ихъ Rока,..:.._вся
гимнавiя будетъ у nаmи.хъ ноrъ. Петь1tа, вы знаете, 
даже въ васъ тайно влюбленъ. Онъ rощ>ритъ, что у 
nасъ глава l'Jiyбoкie, ttaitъ море, что въ нцхъ можно
захлебнуться, утонуть. ' 

- Въ са:мо:м:ъ д1�лt, Helbne, oтqero теб,f, не nо
воселиться в.емного, ва�1,J;1•илъ м.ой знть.-Ты все 
с.вд.ишь дома. Поiэжаit, право. Itстати, ИваН'ъ Се.ме
новичъ мен.я воветъ въ этотъ же ·-1iечеръ .на вмтъ. 

- Ну, вотъ, видите, тетя!.. Поf.эжаiiте! зan,J,llп
вс•I\ xopo�1ъ,_:_fiana станет.ь торопить пасъ домой, а 
СЪ uanш МЫ, IJO 1tpatl:1н�:it .мmръ, натанцуемся ВОТЪ ДО 
CJJXЪ UО!)Ъ, . 

,, 

Пoc.ir·n еще одно.го слабаго сопротивлевiл-л JC'l'Y--

пила. Воспоюшавiя: о моемъ -иервоыъ и едпнствец
номъ yonilx-в нахлынули на мен.я съ новой силой. 

- Кто вваетъ? nоду.м:ЗJJа .я,-быть можетъ ... По
хакой же мн11 1штересъ тапцовать съ вашими маi!fь
''{ПШ.ttаъш? замtтила я грощсо, въ вид·Ь протеста. 

- .Во-первы.хъ, позвольте l!ам.ъ зам·hтnть, тетевъ
Jtа, возразилъ мoii дорогой nяемлв.ни.li/Ь, - что мы вось
МПЕJiассиики:, а не м.ал.ь'{.ВJuки, :во-вторыхъ, у насъ 
танцую·rь не одни "м:алъ'!Вшкп'\ какъ въr выражае
тесь. Mory васъ утhШIIт&! У иасъ плs1шу·rъ 11 "ста
рички": студенты, офи.церы, 1mженеры, 1чите;щ, съ 
бородам.и :и вотъ ца1tими -усами.. Мы вамъ д()ставnм.ъ 
этихъ старпч1ювъ, еслп вы nренебреrаете "мальqиm
ками". Но все равно: и тt, и, ,цругiе будутъ отъ 
васъ безъ ума. 

Хотл л остановила рав.глагольствовавi.n моего пле
ыя пничка, но въ дymt эти грубые 1tо�шлв�1ентr,т л. 
ве считала особенно преувеличенными. 

- Почему :мпt ае iхатъ? думала л.-Кто внае•1vьf.·.
:М:ое неудоnлетворепnое сердце такъ жаждало люб

ви! Мною иnоrда овл::�дtвало •.rадое сильное желавiе 
б,ыть .11юбnмой, быть предv:етом:ъ тtхъ 11•Ъжныхъ ва
ботъ, 1tоторымп: .п: ottpyJкaлa ВОТ'Ь -уже столътtо лtтъ 
друrихъ,-и л. согласилась. 

Что же над'hть? Туалетъ.-это такал валшая .вещь! 
Сообща съ nд11млнв1щамп: м:ы приня.лись обсуJкдать 
этотъ воnросъ со всt:хъ сторонъ; Я была точно въ 
ляхорадк·h. Мн·Ъ эахот·hлось, 110 что бы ri·o ни стало, 
nонравиться. Племяnоицамъ s.r p'hmщra сшить бт.
л.ыя платья nзъ шерст.яного вуа.пд. А себi! ... TiJite; 
б'h.noe и,цетъ вс11мъ воsрастам.ъ. Оно .и nарлдпо, и 
c�p01[R0, Дъти 1щвалдсь n:ъ восторrt, что я буду nъ 
б'ВJlОМЪ. f • 1 ,, • • " • • 1 • 

- Вотъ · что, р'hшила старшал,-сдi.1Iаемъ всi
къ п.патьямъ розовые 1tушаЧ1tп, а въ волосахъ при-
1tоле.мъ по post. Не правда ли-, тетенька

1 
вы были 

такъ одtты na nашем1, nервомъ балу и вы всiхъ 
очаровали. Пошmте, вы разсказывалn .вю11ъ. Вотъ и 
теnе_ръ од-hне.мсл точно также; всt одинаково. Поду
маютъ, что мы сестры. Это будетъ прелестно. 
· Она точно угадала мою 1,(ЫСJJЬ. Мой первый ycntxъ
глубоко запалъ въ мою душу и миt за.хот-в.лось
вновь попытать тотъ слад&iй треnетъ1 доторы.й я
испытъ:rвала тогда подъ восторжен1:1.Ым.и взорами таrr
цоровъ.

Я совсtмъ забыла, что посл•Ъ этого :вечера прощло 
CTOJIЬitO Л'ВТЪ, ПО.!ШЫ:ХЪ мелitИХЪ заботь и треволве
нiй. Мпt 'Rавалось, что э10 было вчера и qто _кепл 
и на nредстоящеиъ балу встрiтитъ рой nqклояни
ковъ. 

Накоцецъ, ,цавно ждаШ1ыit вечеръ настцъ. Мы 
одiваЮ1сл. Горничцая, парикмахеръ, nор-rниха, при

несшая на'Мъ шrатья-переходяtъ отъ• одной :къ дру
гой. И во:rъ :мы готовы. 

Мои nлемянвицы въ сволхъ бtлыхъ ПJiатьяхъ пре
:пес·rв:ы. Л посм:отрtла на себя въ зеркало. I'fътъ ... 
рimителъно... б-вJiое П.llатъе и:в.il н.е 1tъ лицу... .Я ка
жусь Dъ яем.ъ то.п:стоit, а 'бл1.двая роза въ неистово 
взбитш.ъ пари&м:ахерохъ :во.11осахъ тоже .м.в,в пе 
идмvь ... Я усиJIИВаlовъ высвободить од-ну прядку во• 
лосъ :И саустить ее вм.111t&ой въ впдt локона по 
плечу, nакъ было тогда ... Мы ,входииъ :въ rостиау-ю. 

- Какал. вы вел.ичественв.ая тетушка, за!!{:nчаетъ
:К.ока.-Только зач-вмъ э·.rотъ х:востишь1 · спросилъ 
онъ, тронувъ освобожденныft .поковъ. 

-.,,. Оставь, та&ъ надо, сказала л. съ досадой. 
- Ты nиqero не понимаешь, встуПИJIИСЬ ва .м:енл

д·lшочки.-Та&ъ надо... 
- Вотъ цв'hтотtъ немного торчитъ, '-- rовор�тъ

старшая-. , Но тутъ портниха авторитетно объnвляетъ: 
что теперь таnал :мода. 
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Выше.nъ в.ять в заявияъ, что во фраd 
и онъ i!детъ съ нами, тахъ :какъ Иваn 
Сеиев:ычъ заболt.иъ n свое рождев.iе празд
новать не будетъ, звачитъ, не будетъ :п 
ввв·rа. Это обстоятельство, очевидно, раз
строило плавы молодежи. Лица ихъ вытя
вуяись. Но иа.11евы,ое заи'hшател.ьство, вьс
звавяое неожпда1rнымъ рimевiемъ rлавы 
Gе:м.ейства сопровождать насъ, сцоро раз
см.�юсь. Прinтвы.я ожидавiя: п nocл'hдвin 
хлопоты подцержа.m бодрость духа моихъ 
спутвиковъ. Весе.11ое настроенiе снова во
царилось. Молодежь стала о чемъ-то nе
решептьmатьсn, чему-то оммтьоя ... Это 
вэ,отроевiе продолжалось и въ каретt, 
но ив'h было какъ-то .ве по себ'h. Мое 
сердце тревожно билось. Я чувствова.и, 
ItЪ .моему стыду, что поминутно краонt
.nа ... Itъ счастью, ::м.ои сuутники этого 1ю 
вам'h�а.1111, Они всец'h.110 бы.и.и поглощены 
своими собственны11rн дilJiaми. 

Такъ ха.къ зять сл1щовалъ за нам:и на 
ивnовчик'h, то мои питомцы, не ст'hснялсъ, 
rор.ачо обсужда.rя н'hкоторые важllЫе во
просы. Ихъ О!Iеяь занв11ало: приrласитъ 
.аи Костя 3вавцевъ Олю Померанцеву на 
котнльов:ь .и.пи не nрв.rласить? Вс'hмъ был:о 
иsвilстно, что О.лн неравнодушна къ 3ван
цеву, что и Костя былъ по уши в.1ю6Jrевъ 
въ 0.�ю, но что съ вtкоторыхъ nоръ онъ 
стыъ беsсовflстно ухажnатъ за Bflpol! 
ШаJrовской. 

- Есни Эвавцевъ не приr.11асиn OJIJO ..
&то будетъ очень подJiо съ ero стороны, 
рtши.па .М.!IЭдшая nнеиявmща. - JI съ 
ВIIJlЪ говорить ве буду. Это ве честно ... 

Длн молодежи въ этихъ дебатахъ вреил 
летtло быстро, а мвt казалось, что JfiI
tдеиъ цilmй вtкъ и вихоrда не доберем:ся до цt.11и. 

Наконецъ МЬ1 npiilxa.nп. Поднимаясь на .11-hствnцу, 
no которой передо мною быстро всходип моJiодевь
кiя дtвуmки и юноши, у :м.евл бол'hзвевпо сжа.nось 
сердце ... Что мнт. тутъ дi!л:ать? подумыа л, взr.nя
нувъ на мовхъ товарокъ по второму дебюту. Могу 
JIB я соперничать съ юнш n подъ стать .m мнt то
вари:щп Коди? Но вспо�tнивъ о "старичкахъ", я не
мвоrо успо�tов.nась. 

ltorдa :мъr вошли въ ва.11у-къ наиъ пoдJieтt.rn 
в'hсколько гюmазистовъ и два "старичка". Хотя ка.
валеровъ было, по крайней м'hpt, шесть-се11ь че.nо
в·hкъ, а насъ, да:мъ, всего трое, no на· :мою до.пю не 
оказаJ1ось ни одноrо танцора. Лишь тоnко Марусл 
я ,Жен.я по.1ожиц своп ручки ва плечи свои:хъ иа
вuеровъ-какъ остальные не.медленно испарп.1всь. 
Кока устреии.11сл къ своему "предмету", а а оста
.пась въ резервt и усtлась въ р.яду ц:влоtt батареи 
:иамаmъ ... Мnио меня JJеталп пары. Юноm:и то прп
водв.1и да11ъ ва .м:hсто, то срывыи ихъ съ хt.стъ и 
уносили въ вихр'h танца ... Меня в.ин.то не вамf.чалъ. 
Л бы еще примирилась съ этикъ, ес.1ш бы покрой 
:иоеrо п.Jtатьл лвно не обнаруживаJiъ моихъ аапозда
лыхъ претензilt. Мнt казuось, что вст. охружавшjя 
иевя мамаши съ ухорнsной и з.корадствоn схотрятъ 
на мое ,цекоJiьтированвое платье, nрическу съ тор
чавwи.11ъ ЦВ'ВТКО.МЪ... Я не •СМ'В.113 OГJIJJПYTЬCJJ .•. Да, 
mesdames, бываютъ непрiятны.я nо.иожевiя!! Каждый 
проход1Шmiй иимо rимнаsистъ, который, ско.п.ьsвувъ 
по мв'h взr.nвдомъ, nрвглашалъ сидiшm.n.хъ око.по 
.меня J11Олодыхъ дiшушекъ-60J1ьно у.язвлялъ мое 
сердце. Д.пл при.1в'liл, чтобы скрыть отъ другнхъ 

. во.rновавmiя м.евя- чувства, я .дt.1а.1а ввдъ, будто
скотрю съ безкорыстны:мъ внтересомъ на танцую-

,,Головка" рисуаокъ Ф. Ленбаха. 

щих:ъ. Я уJПilбалась, тоqно н радова.пась 11хъ весехью, 
а сама, стыдно прпзпатьСJJ, са11а я въ, эту шmуту 
непавидi.;Jtа всю эту прыгающую, рtзвлщуюсл моло
дежь. llpmneJiъ бы хоть этотъ Петя, про котораrо 
мой nлем.янпикъ rовори.лъ, что онъ влюб.11евъ въ 
меня? Куда мrь скрылся'! .. 

Такииъ обраsо11:ъ я npocпд,ilJJa вальсъ и двt кад
рили и Н1tкто не вспомнплъ о :моемъ существовавiи. 
Даже ЗJlТЬ, встр-hти.въ звако.иаго, ушелъ съ вямъ B'f> 
гостивую окавч.ю�ать начатый IWЪ въ вачалil вечера 
споръ о ввоз11 свиней въ Австрiю и предоставилъ 
меня собственной участи. 

Снова ваиrра.m валъсъ. 
- Перестуnшmъ... рекомевдуеть Кока, то:рже

ствеяво подведя ко мн-в rи}[н:ази.стика .11.iтъ шестнад
цати, худого и бJJ.ilдuaro ... 

Я nодпялась и пошла. Пою� мы топта.пись ва 
мilcтil, д'В.Пая вступителып,ш къ вальсу па-еще 
быJ1.о сносно, яо .1ишь тот.ко мы закруж11псь, то 
сейчасъ же потерЯJШ тактъ. Rто былъ ивъ насъ ви
вова'I'Ь-не sнаю. Я немного подпрыгнула и уже, 
был:о, попала кавалеру въ ногу- но тутъ nодверпу
.пась ха.кал-то пара и �акъ васъ тоJШпула, что мы 
опять 11ыбв.mсь иsъ тая.та. Потоптавшись ва мtст'h, 
мы снова пустишсь, во чуть то.11.ько д-kло у насъ 
JIЭДИJiось, кюtъ та же пара все в1,1бива.11а п:1съ nвъ 
RО.П:еИ. 

- Me1·ci, довоJ1ьио, сказа.па я, nотеряnъ надежду
сд-t.1ать хотя бы: десять па "пастолщаrо ва.nса", ко
торы:й .я тахъ легко и rрацiозно тапцовала тогда, въ 
тоть неsабвеяный вечеръ. Moti ка:ва.леръ, весь въ 
поту, красн.ы.й и запыхавmН1сп, повелъ м:еня на 
м'hсто. 

Черезъ минуту онъ подводить ко .мн'h тов.каrо и 
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высо1tаrо, какъ шестъ, брюнета. Но и съ этJU1.ъ 
10ньr1tъ кавuеромъ -м:в:h не повез.10. Моходыл. пары 
безUJ)ерывно насъ толк.а.ш и сбпва.ив съ nутп. За
тiшъ меня удостоuъ своимъ :вниман.iемъ сам.ъ 3ван
цевъ, знаменитыlt сердце·Jщъ. Но• началась та же исто
рiл ... п я убiщu:асъ, наковецъ, что мнil. не лопасть 
въ .ногу нывtшнеii молодежи. Мнt бы.!!о о•tень жа.:u,; 
}(JЗъuta играла превосходно, и я раsохотялась ... Во 
всsшомъ схуча,J;, л была 11ъ д-уш·Ь благодарна з·rи.мъ 
молодымъ людам:ъ за то, что они не да.m :мв,J; 01tон• 
1шт0.11ьяо засядtться въ �tоемъ углу. 

Наступ:п.11.ъ автр�тъ. :М:ои п.пемпнкИЦ1i!, раскрас
нtвшнсь, съ блестiшmвю1. глазами подб-hша.ьн ко 
мн1,, схватили мен.н подъ ру1ш и yJJJreк.nв: въ смеж-
11ьrsr коШiаты. Выбравъ уюшое .м.11стечко въ одной 
полутемной гостиной, мы усъл:ись отдохнуть. Неда
леко отъ 11асъ сто.яла ку.чка rимназистовъ. Они о 
•rемъ-то rорлчо и rроъшо споршш. Шло дil.no о ка-
1шй-то m-lle Роже, съ 1toтopoii никто не зкелал.ъ
танцовать, а между тhмъ, это бы.ло необходцмо.
" Такъ Jtакъ же, rоспода,-ясно раздался чеii:-то rо
лосъ.-Кто же вовь:'11.етъ m-Jle Роже на котпдъоаъ?
11:опчимте же. ('еtlчасъ заиrраютъ ритурнель".

- 3ва1щевъ, 3ванцевъ, пусть Эванцевъ ТаЕЩJ8'1"Ь, 

закричали :и:ногiе. 
- Что вы, господа, отозвался 3ваяцевъ.-Н обя:

занъ та1щова:гь съ Bi!JJOЧitoй ... отв-Ьтидъ опъ, чiшъ 
выввалъ пеrодовавiе мокхъ племлнющъ. - Пусть 
Петька таш(Уетъ, предложп.nъ овъ. 

- Да н·Ьтъ, nозразялъ кто-то.-Петька вовсе ве
жолаетъ ·rавцовать. Онъ сегодня не въ духi.. Овъ 
даже у·rро11ше'l'Ъ 1<0.му-•1·0 побить за ш-Jle Роже фи
аiоно�liю. Вотъ онъ какоii рьщаръ ... 

- Ну, nотъ что. Дава/!1•е тянутr, жребiiг, _р·Ъшш1ъ
одннъ нз·,, спорнвшнхъ. 

О чемъ говорилось двльше, цому дос1·а.пась бilд
ная. lll-lle Роже, мы не cJIЬIXa.ш. Мопхъ двухъ пле
ш�нн_ицъ подхватпJiи Rа1!а�еры, а я поiпла отыски-
вать зятн. · · · 

Тутъ noдб'.hЯfaJIЪ. Sваяцевъ.и представилъ Jrtн'h rим
яависта, юношу съ прiятН:!'шъ, ·-веселт.тмъ л.яцомъ п 
умвышr глазам:и, которы:й съ nзыскаввой, церем:оя
яой важностью·· покiони.л�щ и приrлас:илъ .иеяя: ва
rtотильонъ. По�чивъ м.ое согласiе; он1, снова покло
нился и nредлож.и:.nъ :мнт. руку. Береж�о� :rо:чяо л 
была хруnкiй сосудъ, наполненный: дparoцilннofi 
жидкостью, точно опасаясь расплеснуть· ее-онъ по
велъ :м.евл "1fa :м-всто. 

Визави uасъ таацовалъ 3ваш�еnъ съ веселой, во
стропосоlt и б-в.nобрысоti: дi3воqкой, лi3ть шеотпадца• 
тп, очевидно, предметом.ъ его новой страсти. Она 
держалась развязно, боilко .в: очень много смilя.яась, 

Когда мнt слу:чплось, пов:иnулсъ распор.1ркенiш1ъ 
кричавша1·0 б.пагимъ, �1атомъ дп1)Ижера, д'hJiатъ съ 
нею фнrуру-л сJJ.ЪIШала, какъ ея кавю1еръ го.но• 
рнлъ все о той же m-lle Роже. Вся.кiй раэъ, xatt'Ь 
3ваuцевъ nроивносплъ эту qн1мп.niю, дам.а его пока-
тывалась со смt.ху. 

Мой 1,авмеръ тоже nоминутко заrов.аривалъ съ 
нашнми вщ1авя объ этой таинственной:· д.n.я мевл oco
бil. BcmtШ раз'Ъ щш ел, склоuлемое, u:р6ти'Въ грам
матичес1,ихъ npaвaJiъ, во вс-вхъ nа.дежахъ, вызывало 
nзрывы хохота: ,,Кто э·га д-:ввица, одно имя Itоторой, 
та.1tъ весеuтъ и вабавля.qтъ моnхъ комnаньояовъ по 
котилъов-у?"-дума:.rа ·л.

- К.то эта m-lle Роже1 спрqси.ха я: моего ,кава
лера ... 

- M-lle Роже1. nовтори_JIЪ опъ, сдtлавiпись вдруrъ
веобыitновен1Iо серьеэЯЪiм:в.-Rакъ вамъ сказать? 

- Мол дама же.лае:rъ знать, кто такая ш-lle Роже,
обратн.11ся онъ къ нашему :вuэав11 такю1ъ тоноиъ, 
Jtaюrnъ, л дy�raro, депута·гы д·hла,ютъ вмшы.n эапрос·ы 
вт, парлаыевт,J;. 

Прп этомъ 3вавцевъ и ero даvа _разразились не
удержам.ьшъ хохотомъ, 1tоторыi1 пе раздался по всей. 
вaJI.i., тoJIЬRO благодаря невообразимом.у гаму, nод
нлтому въ эту ми.нуту двумя дирижерам.и, сцомапдо• 
вавmвшt какую - то очень ва.мыс.11:оватукi фигуру. 
Однако, омilхъ этоть, точно электрическ.а.л пс1tра, 
сообщи.пол сосiщпимъ парам.ъ я въ одно :м.гяовенiо 
охва'l.·алъ чуть не nоловцну тап.цующихъ. 

Вокруrъ меня образовались потоки съеhха. Мои 
дi!вочкп тавцоваJI1t ва противоположвомъ копцt залы 
и jI nочу-вствовала себя одинокой, точно путн:вrtъ, 
заблудившiМся въ дрему•sе:мъ л'hсу, или пловецъ, очу
тиnmiйсл въ открытомъ бушующем:ъ мор:h, Посреди 
этого общаrо весыьл мн-11 вдруrъ стало какъ-то 
грустно и боJlЪно ... 

- Кто эта tn-lle Роже? снова спроси.па я :моего
•1·анцора. Го.nосъ мой теперь звучалъ уш,rл.о и глухо.

Мой хаnа.перъ, до сихъ nоръ обращавmiйся со 
м1rою съ почтвтмьностью прпдворпаrо, хававшейся 
Мll'В вычурной п, по времена:мъ, 1tакъ будто притвор
ной, nреуnеJIПчен:ной, вuеsапно nышелъ изъ взятаrо 
ихъ тона. Онъ вдруrъ прыснулъ, каrtъ насrгоащШ 
mко.11Ън.икъ, и такъ выравnтельно перевелъ глаза отъ 
моего лица. ва  мою ор1111есху съ розовmr.ъ цв:hтком.ъ
что у меня не остаnалось больше со:мнtвiя. 

M-lle Роже-... была именно я.

Да, шesda.mes, вы можете :воспитать пле11лн11ицъ 
и п.nемлввmtовъ, но, пожаяуiiста, не сопровождайте 
1rхъ на баn.1 въ качествъ подругъ, 110 11!).етендуйте 
1fa соревно-вапiе 01, влми. Вообще-nредоста-вJ>•11е выб-
rсую почву баловъ дл.л бo.Jii!e см·в1ыхъ ногъ. 

Еслп бы не этотъ бмъ -я мпнута1rи и до сuхъ 
поръ могла бы уnестись въ то дал:екое прщо:.nое, 
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С.11. :Jп-? рп,11111,ей· 

,,О Regeпte'· - аr,тъ 1-1;11"1.

1согда меня уnодобл.лАи юшфt n Псп::-:сt. Въ �tануту 
забвенiл я могла бы думать, что л еще пе далеко 
yш:ira· отъ этпх'Б· о-бразов'В' че.:11-овrh·че(шоit .фаuтазiп. 
Но ·1·еперт, я не �rогу болi}е предаваться ииюзiямъ. 
Мв·h Jrcнo доr,азано, 11тn я nir тп, mr другое, а ш-Ile 
l'ожс. 

�� 

И. Гриневская. 

3 д Г Р д Н И Ц Е Й. 
В ь парю1<ско�1ъ тсатрt "R�naissa11ce11 изча.шсь nредстав

леиiя испанской драматичес1(011 труппы. Не л11шены интереса 
нtкоторыя подробности объ отдtльныхъ артистахъ. Г. Дjацъ 
де-Мендоза, Ш(т�ръ на первыя роли, принзд.11ежитъ 110 своему 
рожденiю l(Ъ одной изъ древнi;йшихъ зристокрзтическихъ ис-
11а1ккихъ фамилiй. Он .. �сы11ъ графа де-Балоэоте, графа .Ла
.пэнъ, ыар1<иза де-Фон 1аноръ, испансl(:1rо rра1щ.1 перваго l{ласса. 
Онъ былъ женатъ на дочери маршала Се�раио, rep1t0m де
J111-Торре. Отъ нея онъ имtетъ сыва, къ которому соврещ:• 
немъ 11ерейдутъ всt его ти·rу.пы. Посту11Ивъ на сцену и ов.л.о· 
вtвъ, Дiацъ де-Мt:ндоза оп<азался отъ всtхъ своихъ титу
ловъ. Rторично оиъ женился на· Марiи Гверреро, та.пант.r.ивои 
и взмtчате.�ьно красивой артисткJ; названной трулпы. 

Одна изъ сестеръ r. де-Мендоа:1 заъtужемъ эа ·,тарwимъ 
сыномъ герцога Тстуа11щаго, другая за r:рафомъ Санъ-Луи. 
Обt онt nораэите.nьно хороши собою и служат,, украшенiемъ 
мздридскаго Ьеашпопtl'.1. 

Дiа1�ъ де-Мендоэа отнюдь не nредполагалъ 110святить себя 
театральной l{apьept, 110, участвуя въ велиl{осв-J;тскихъ спек
тзкм1хъ въ ма.п.ри.л.сf(омъ обществt, ув.11еl{ся сценою и всю свою 
да.11ьнtйшую жизнь о·rда.пъ служснiю ,11 раматическому искус
ству l-:la е1·0 дебют•!; въ мадридскомъ королевсl(омъ тсатрt 
присутствоuала сама l{Оролсв:1 регентш,� и весь высшi.й свtтъ, 
и .n.t:бютъ этотъ бы.11ъ полнымъ трiуъ1фо�1ъ для дlбютанта. 

Братъ Дiаца дt:-Мевдоэа тuжс: участвуетъ nъ тpynnt подъ 
именемъ Марiано Лrвадо. Оба брата- оqень крас11вые, изяш
ные блондины, оо.nь�уiотся широкою поr1уляр�юстью на своt:й 
родАнt. 

Кромt бра1ы:въ Мендоза Аrвадо, въ тpynnt находится еше 
двое аристократовъ: Кзр.посъ А.лленъ - Перкинсъ и Луисъ 
Медрзно. Первый изъ нихъ по женской .пинiн nроисходитъ 
11и бо.пtе, ни менtе, какъ от" ис11анс1(их1, 1<оро.11ей и о тъ 
Jlюдощ;ща XIV. E�ry всего 23 год:�, и нъ физiо110мiи его сn
хр:11-1и.1111сь х:11ч11(т<:1нн,1я 11ерты бyp6011c1(:tro тппа. 

Елва лн 1{:щая другая 1::вропейс1,ая труппа насч1пастъ сrсди 
сво11хъ ч.�еновъ столы,ихъ предстааителсй высшаго свisт:1 и 
ПОТО�11(0В], 1(,оро.пей. 

Театръ въ Пертуrалiи. 11ортуrалъскiй театръ являете.я- въ 
1-1ас:ояшее вре;,я С�{нственнымъ, rдt до сихъ nоръ держится 
шщюFш,1ьная l{омед1я. Драма историческая э:нн1�r1етъ r.11авиое 
.111tсто между произведевiями послtдняго рода. За послt.л"нее 
время о:обеннымъ усп-J;хомъ по.11ьзова.пась истори•1еская драма 
Мар�с.пина .11.е-Маскитта ((О Regente» (Правитель), отвtчающая 
самы1,1ъ строrимъ запросамъ исторической правды и заl{онамъ 
сценl!чесl(аrо исl{усства. Пьеса эта, l(;ll{Ъ и бо.пыuии.::тво пор
туrал ьскихъ пьесъ, находится подъ очеви.:�.нымъ 11лiянiе�1ъ ро
мантичесl{оЙ ШКОJJЫ французской .11итературы. Гюrо, дk>ма
опцъ, Барреръ наиболtе друrихъ имtли влiянiе н:1 1юрту
г_альскихъ др:1матурrовъ. Въ чис.�-1; nослt.л.нихъ назовемъ: 
Ioal(\Qta де-Коста Каскаеза, лрославившаrося пос.11t своей 
пьесы: «Ми.посердiе», Рикардо Кордерiо, Фраиrщска Г:�лью1 
Фернандо Ка.пьдерiэ и т. п. Излюбленными авторами порт/ 
га.11ьскои: публИ1<И .являются Эдуардо Гарридо и Антонiо 
Еноесъ. Что касается до аьтора упомянутой rrьесы «Прави
тель» - Марес.пино де Мескито. то свою извtстность онъ nо
.пуч,мъ недаl!но, к:щъ разъ 11oc.11t наэвавнои пьесы, которая 
по с•н:ту бу.л.етъ дв-l;надцатая. Въ чnслi; исполните.пей 11ан
бо.пъmiи успi;хъ имtла братья Августо и Iоаннъ Роза. 

Провинцiальная лtтопись. 
(Отъ наmихъ корресnондевтовъ). 

НИ>Ш11Й НОВГОРОД Ъ. Зимнiй сезонъ въ городсl{омъ тсатр,J; 
открылся, КЗl{Ъ мы уже сообща.nи, 14•го сентября пьесой Сум
батова «Цtпи». Обставовоч-иая и декоративнан часть сце11ы 
оста.nись прежнi.я и нельэя не отм-J;тить ихъ с1<удости. Зато 
труап:1 обста11.,1ена коренны�11, образо�1ъ; иJъ проmлогодняго 
11ерсона.п:1 о;тались лишь С.пс1ватинска11 (ing�1iue co111ique) и 
:,\1ерш1ская {ко,�ичесl{ая старуха). Спекта1<.11И идутъ 11равильно 
одинъ ва .llругимъ, НИl{акихъ тор��азовъ и затрудненiй не ч-ув· 
ствуется, репертуаръ обtщаетъ рядъ новивокъ, а незнакомые 
ар,·исты стараются снискать рэсположенiе nуб�иl{и. Остается 
лишь очередь за 11уб.nиl{ой, но ... nос.пt.л.няя пока еще отnо
сится къ ноным1, снламъ съ эамtтны�,ъ uреду6-!;жд�::иit:мъ и 
пос·J;щаетъ театръ довольно с.11:160. Изъ пяти спсктаклей только 
первый дал:ь полный сборъ, о.п.инъ восl{рес1rый спектакль лдлъ 
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11р11л11ч11ыii с6ор'Ь, :1 остальньн: тр!-1 -11и•1тожuыi:. Т.1кuе р�вн,�
JJ.ушiс 1<ъ театру, по AIOCAty мнtв�1?• оuусловливаетсл повы':11ен · 
11oii требов�тел ьност1\)О 11слi;де1·в1 с прошло1·одш1rо у,1аст111 г. 
Дал�1а,ова. Здtсь 11<е до.пженъ ззм-\;тить, что :'!Та ·гре60�:1теJJь· 
IJOCTЬ поднята 11С11усст)!е11но И 11.; СТОl!ТЪ ни uъ l(Ш{ОИ 3fll!IICИ· 
мост11 оrъ уровв11 развитis1 художественш1rо m<yca. tс.лн 6.м
roдarJt ярмаркt. 11.Ы имt.п1 1  ,луч:н1 позuз1tомитьс11 съ 11ерво· 
l(ЛJССВЬIЪ!И СТОЛИ'!НЫМИ сн,,nм11, то В(С же это не сввдtте.пь· 
ствуеть о ш1шеАl'Ь тош<о�1ъ художсствен1:1о�1ъ пон11�1:1вiн. P•hв1tie 
ска•1ки 11ъ р�з1111тi11 театра11ьнаrо дiл� породи.1т Cl(op·he мно· 
жество 11011ерх�юстныхъ н 11еумо.пщ1ыхъ cyдei"r, 11;от()рые мо 
rутъ будто бы удовлетворить толъко корифеи с11е11ы, каl{ъ 
uудто кориф<'11мъ и�шшо мtсто в:ь г. Нижнем·ь. У 1-шсъ, 
с1t:1жу ::;J1овами ГJ1-tди11а, 011ct, д�11<е чиноnни11и ниже до11Jк
ност11 столош1•�-ль1 11ща, ок�эwваютсл вдруr·ъ то1щим11 судьями 
11 знаток��щ те-:�тральнат .п:hл:�. Обыкноаенно, посл'\; 11poq·1·et1in 
11а,,о� нибудь повtс.и, он11 даже не выска эыеа�отъ, подобно 
r. Зу..nотtшиву. свпего мнi;нiн :  «ctl() рукоnнсъ ч11·rа.11ъ и со•
дiржаиiе онной н·k одо6рил1." -а только мычатъ Аля выр�1не
J1iл сnосго мн-l;яiя; туть же, въ тсатрt, они заговар1111�ю1ъ,
столь же неожид;1н110, кзкъ 11-kкогда неожи:�.аино а.1го1с1ори,1:1
ос.п1щ11 В:�лаамова, особ�нн.о -ес.11и имъ -у;11.з.пось по.дслуn�атъ
�1111т1е рецевае11та» Сужде1-1iя нашей nу6.11и!,0 о нын·J;шией
тру11111! и пощ-twвы, и несоразм-tр10 строги Первый спекrnr,м, 
(,, Ц·�1111»), собравшiй полную зрительную эа.11у, проwе.л-ь не,
удач110 no 111:шt артист,1 J!авровскцго, нrpaвruцro poJ1L П ро·
nорьееа. !J уб.111"а nроизнссл.1 cтporir, приrовоrъ 11 въ те,1тр·ь
с·rала ходпть О'lень ,лабо. Мсжд\' т·titъ r. Jlавроескiй испор•
ти.11·1, роль ,ю бол·l;зни и 1ю ,·ой ж� при,шнt .л.олжеt1ъ был·ь

111,1йти изъ сост:�ва тр1·ппы. Hn ос11ови11iн п.11тя спе1tтак.11еii ;
• 1l;Ьпи,,. с(Посл-!;д1,111я· жертва ,,, !СЗ.11,111 ►Jма ••, "Сutтит·ь да н�
rр-tетъ" и «Пашенька", и раа6ирJл безо·r11оситс.лщо 1 11 В'>!·
несъ :t1пс 11,1тлtнiе, •t го н:щ1а обнов.пенная труцп.1 впо.11нi; ори
Лl!'Шая д.1111 Ниж1L11го Новгорода. За исключt>вiемъ первой. вс1;
на11ваш1ы11 пъ�сы были 1)авыrр.11-1ы гладко, пра хороmемъ зыа
нiи ро.лсf,. Вс h 6ыди н:1 своихъ 111-!:стахъ, н1•1 11аl{нхъ бt:эцорJ1д-
1(онъ, �с.>111 не счятать черезчуръ rршщаго суфл11ровцнi11 въ
пьесt цЛаurенЫ<3�. Несомнtuыо 111, труопt есть �.111,1 д.ЛJ! не
дурнаго ансамбля. Да.11i;е до.&;к1ю OTAI 1 -rиn. н-l.щоторы11-:ь 11ер
со1iажей1 11озвышающ11хся на,п:ъ уроввем'ъ полевностей, Это
Саблина•Дольс�t:�я, Тройнr-нщiй и Андросова. Саб.лава-Долъ·
ск�я обJI.адаетъ красивоn вн·�щиостыо сденичесю1м1ь н�выкоыъ
и -не-рвны�1ъ т�пер�шевто�1ъ. fleq:iтыo нер8ВОсти была З:IDe•
•1атлена въ ел исnо.пвенiи особенно роль Пашенки. Свои ро-1�и
знаетъ 1 вердо . .Въ nьe.:t «Сntтитъ да 11е rpteт·L� :�ртr1ст11:1
ш11,1ъ также повравилJсь. А1,цросовn молодая артис-гк:1 на a�1-
DJ1ya iщ�enue dra111:itiqt1e, съ nрiятвои uн-!шшостыо, с.11nбымъ
голосоъ1ъ и троrательиои простотой передачи. Производитъ
вr1ечат.11-tоiе, коrда иsображаетъ ·rихое. п:�ссивное, но глубо
кое стрnданiе, с:Jнtба въ исполневiJ� ъюментовъ 31\ТИвнаrо дра
матизма. В1. •3.11ой 1шt» зр:rиСТ!{а бл1;дно переда.1111 вак.11ючи
тельну10 сt�еиу оnьяненi11, а м-kс1·ами у нея 1:1е х11:1таJ10 голоса,
Въ пьесt �с11tтиn, да не rрiетъ� артйстка был� ш1 своемъ
111-\;стt. ТройнищtiА высту11и.111, съ ре1(л:1ъ�ой (артистъ Императ.
театровъ). Doc.t·t перваrо с11ектак.11л ю1 не,-о устреми,1ось все
11111-�манiе •11уб.11иr<и. П�р�зые его выкоды r()ворятъ !JЪ по.11ы1у
артиста. Иrраетъ онъ не дурно, 110 'lасто съ с1-1лы�ымъ под'1ер-
1{ив.ш iем" выигрышныхъ мtстъ, н�пр. с11011ъ (( 11.0porol'O стоиn.л
въ «Пос.пi.дней жертнt". Намъонъ большевсеru гtО"!-lро1в11.11с11 въ
трудной роли стараго Юiнзя въ n ьect 1(ПameF1ьf!1,l(a» ,  Насто11.
rлее аА111.11уа артиста-хара�,терныя р!.'ли, 01, l{ОТорыхъ �кJ1а,11ы •
ваются вебJ1щ:олрi11тныя .данныя его ввtшности 11 го,,оса.

О друrи-х1, испо.пнителяхъ въ другой раэъ. Д-iй. 
klEBЪ. В:ь составъ труппы харьковско� оnеры 1<н. Uере

тели, 11rрающс-ц у в:�съ сь 6 севт116ря, вошли c.11tдyt0щi11 ар· 
тисты: сопрано: г жи ЭНl(вист-:ь, Инсарова . Каратnева и По
.111щова . Меццо-сопрано ,·-жа Сю11нерберм,. Контральто: г-жи 
Jtар 1юва 11 /\арамзина-}1\уковская. Тенора: г�-. ДаАыдовъ, То• 
марсъ и Роэаnо11ъ. Бар�тоиы: гг. Обравцовъ и Свtтлонъ, 
В11сы:  Фюреръ, .Антоновскiй и Гепецц:ij,j, Вторъ�я ро.н1: r-жа 
C11cpn, Гецевичъ; rг. Фt>дОJJОВЪ Дащ.цевщiй, Грине11·ь, Дис-
11е1що, .Itонстантиновъ :и др. Ставятся все вааrраняыя оперы 
11 притом·ь ставятся !НЧ,1стую , ъ очень плохимъ аRсамблемъ, 
·ru1(ъ 1,а�<ъ даже пер11ы11 роли о,д:1ются второстег,евнымъ ар·
]'Исп1м1, 1 отличающимся отсутствiеn�ъ 11сякаго голоса. Режис
ссрсю1я 11асть тоже хромаетъ. 13ы,1щющ1'1�1с11 усп·l;хомъ поль
зуется г жа Сюннербергъ. Также иr,,.tют ь успtхъ г-жи Ииса
роsз, Эюtnи-стъ; гr. Давыдовъ, Антоновскiй, Обрпэцоs·ь. Б.11u
rодзря 11соnытносп-r л·, 'l'c111npcu и Роза11оu:11 r. Дnв1,1доsу
пр1�ходитсл n•J;ть чуть ,пи ие 110 всtх-ъ тенороuых·ь 11nртi11хъ,
точнс, 1·акже и г. Обрзsuовъ несетъ щ1 себ·J; несь баритонный
реu ер1·уаръ 1 ибо r. Свtтлоnъ, 11ссьма слабый сце1-1ичещiй ис-
11 , мнитtль, выстуrшетъ толы<о 111, 111116.ло11Rых·ь оартi11хъ. Съ
21) с,ттлбрл 11а•тутся гастроли r. Ф11липп11 ML1111yra. Несмотр.я
11:1 у11омя1 1утые недочеты. 11у6.111щ,1 110сtщ�етъ тецтръ охот1{0.
l l:1 1 1 1 1 1 111ются таю1<е l{онцерты и !1у.вьщ:1.пы-1ые ne•tepц. На дняхъ
с< 1 ,·тонтс11 1щ1-1 1tер·1"1, ъi·!Jcтнftro С1tр1•11:1ч:1. М.  Сю<□рда съ у 11а
, .. , i,·,\l·L ор,,ес-rµн М,  И. 1 1c:pн,rxo11c1<:1.rQ . Обълвлснъ ,111iтepaтyp-
1 1 1 ,1ii 1щ•11:ръ np·p1c1�, щ,rюnc11ar() -гtатра Артур:� 3:�вадскаrо ( на 
1 1"  · 1 1  � i r, iм ,. >1Эщ(•l1). JJ. Фур11т,.

ЧЕРНИГОВЪ. с�зон·ь откры.11е11 16 сс1-1т11бр11 1,1-'усаJщой,), 
3:tтt�t·ь бы.>111 1юстанлt1-1ы ((Дс�юнъ», « f{�рме11-ь�, иФ:Jустъ» ,  
и}l.{1 1з11ъ за l lupя•, <<Евrенiй 011trиu1,•, �самсонъ и ДцJ1и.11,1» 1 

11 �демон1;1) в,·opoii разъ. Сборы неuе.ликн. Только sоскрес• 
ные дни 11 даютъ хорошiе с6ор1,1. В·ь общемъ -rовuрищество 
11з11.110 эа 9 сn(::1<т:щ.лсй около 1500 р, Черииrовъ могъ бы дать 
н больше. Мио1·0 поередило .:борамъ первое вnечзт.11iн-1iе. «Ру
с11.11ка11 прошла 1,ршiнс слабо. въ особенное rи r-жа Jleo1-rиц· 
,,�я, щ;1ступивп1nя нъ партiи Наташи, оставляла м,-югаго же
лать, Не ста11емъ останавливат1,с)1 иа х:�рn11тери-ст1щi; ен  игры 
и r-олоёовь1х1, средствъ, т�къ какъ1 no слухамъ, ар1·11�тк;1 
бы.па бо.пы,з, оо •<раиней мtpt, боJ1ьwе она уже не высту• 
nала. Теноръ Ct<r eupлl{oвъ (онъ же и представитель товар11-
wестна) разоч:�ровалъ <(ерниrооцевъ въ nартiи 1н1язn. Три rо.ц:1 
па?ад'J> онъ бьrJ1ъ 1,уш1роl\LЪ, а теперь ему едва не п1и1<аюrь. 
Въ сущности r,iтo дово.пь110 r�ечальная, хотя 1-1 довольно оGьщ· 
новенна11 исторiя съ русСl(и�и n1;вцзми. Трудно 1 к:щ" сл·I;• 
;1ует1, пост:�виtь гnлосъ, но сокр:нтть ero еще труд1 1·!,е. Отъ 
1tраси11.11·0 roлocn г. Серt:бряl{ова оста.&о.:ь оче11ь А1,1ло. Ар· 
тистъ в,:е время кричит·ъ, тар;ъ что, в-�- 06ще..,1ъ, 1ю.п.у•тетсл 
11одч.1с·11 невы11оси:мыil (<благiй мать11. Говор11тъ, будто 1', Ct· 
ребряков-ъ тоже бо.м:нъ, Хотiлnсь бы 131\рнть. Хотя эт-и: бо· 
.11·tзни уже 11·s"(ольк<1 1-шnо�1 иншотъ п1МJ1азn1rеское (cno при· 
чи11·h зубоuъ11 . . .  

Дз.11ьн-J;i1шiе спект,щ,1111 прош,ш nе�равf1е1ц10 лу<1111�. l l  1, 
общемъ, ·гру1111а довLJльно пор11до1111ая. f-Hr" TO<ilЫ<O дра· 
ма<rи'lсскзго со11р:ню :и п,юх:ь теноръ. Н:1ибо.11ьf.П'Иъ�ъ ycn·J;xo�1 ь 
rю.пьзуется 1·-жа Ш11иrе.11ь, t(р,,хотный t·олосо<Jекъ которой вr,у· 
11ит·ь на м3.11еt1ь1{0Й сцен•k о'lень 1\р.1сиво и •�исто Им-tюп 
ycn-txъ пtв�щы г-жа Гуреви11ъ•Петроеа и г-жа Е 1111ф;1нова, 
облn;д:1те.11ынща o'leflь красив�го меццо-соu раво, къ сожа11·!;1 1 iю, 
только съ дЬво,11ыю не сценичною варужностью. Изъ муж· 
скаго 1Jерспнал:1 успtхомъ nuльзуютсл гг. Са1-1ько-барито1:1ъ, 
1 l�тровъ - б3съ и Дзюмовъ - 611ритонъ. По наше1t1у мutнiю 
r. Петровъ лучше друrихъ, правда, у него rо.11осъ wtcкnJJ.Ькn
f)асwатэнъ, RO ум-lшiе ntтs 1J xopour.iя игр.� и�rtуnаютъ м1roro1e.
Орк естръ жидокъ, но идетъ доео.11ьно строй.но, что, 11а)ю)'rся,
надо бо.11ьшс приписать сыгранности музыкантовъ, •1-!:мъ уыt•
нiю дирижера r, Cop·J;.110011 Хоры- l{арr.щатур!iы. Выдерж1:1т:ь JIН 
опера сезон .. ? Плохо в·hрится что-то. Пра!!да, труппа сфор•
мнров:ща дешево; общiй 61Оджетъ, считая жалованье полною
маркою, 5 1 , тыснчъ въ м·l;ся1�ъ. Однаl{о, Черnm-овъ даже при
самыхъ лу•1IШ1�ъ д1;лап, нр11дъ ли 11ъ состо.яui.и дать бол:Ье 

4 тыс,1чъ 11ъ �t-\;сяцъ. По.11ныи сборъ въ наmемъ театр-\;, rю
m.щtшним-ъ оовышеннымъ t�-l;н:шъ, даетъ не 60.11te 450 руб.
'l'оварищество да.:тъ три сщщта.111ся вt. нед·!;;�1О; и таl{ъ Маl{С11-
мумъ сбора -ВЪ м·J;сяцъ едв;� покрое-rъ расходъ. ТовuрищестАо,
r<1sop11т1, 1 раэсчитываетъ на rюддержку попе•111тt:льства оGще
.:тв:.� трез11с,стr1. Кстатн1 носл·l;днее до снх·ь поръ почти ни
чtмъ не проявлnла своего сущеивованiв. )ji;дь любите.nъскiс
сnе1па1,.11и, язрt,дка давае�11,1е въ такъ нвзыва�мО:\\Ъ пародномъ
театр·];, въ сушuости 'небо.льmоъ1ъ сарGйч1щ·I;, в-�. с11етъ идти
не моrутъ Кром1; общес'Гва трезвости яе мi;ш3ло бы и го
роду nрид·rн на оомошъ Taitъ и.1111 иRаче оченъ жал1,, ее.пи
товарищестпс, будетъ оставлено на произво.пъ судьбы. )-1{3J1ь
вд11ойвt, 1ютому что BJ. давно:11ъ случа-1; мы имtемъ дtло съ
нас-rоящи111·ь товариш.естsоыъ. а ае со скрытою антрепризою,
к-акъ о6ык.новtнво 6ываетъ. Еще особенная nр11•1ииа, почему
можно оожп.11-вть, если опера про11алится: здtсь она uрнэвана
вьп·l;сиить прfiмити.ва.ое творчество №лорусска1'0 те:1тра, съ
которымъ Н!UО.П хох.11омавы носятся, кш<-ъ с-ъ 11исаноii торбой.

]011. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Мы уже сообщ-али о рсзрьтатахъ ве 
сенняrо сеэон'1 дрзмnт1о1ческаrо товарищества гг. Алровз и Ива-
1Jовс1<аrо аъ Севастооолt (.№ 27 «Те-а-гръ и Ищ. ,). Съ 1 5-го 
�вrуста труппа продо.11жала сво1-1 1;пектаl{л11 зъ Еl(атериносJJав-k . 
Состuв-ъ труоnы вtск.олько видоизмiщился. Выбы..m: г-жи 
10ръе8n, АсеН1tо11а, rr, Шув;�ловъ, Красоеъ, CмиpFJOBJ., Петра· 
сiянъ и Кондратьевъ; ввовь поступили: г-щи Журавлева, 1lи
са рева-Зв-!.здич1,, ДоIJецкая, Ленская. гr. Чарскiи, Двинсl(iи , 
Бороздин-ь, Плотвиковъ и Скеоsниковъ. 

На•1а.11и crteкral{ли въ тсатрt r. Любимова, uo прои1·равъ 
эдtсь 110Л111tс.яца и ее получивъ .ua марки ни l(Оn-1.йки (былъ 
.п.ефицитъ въ 500 р.), nринуж11.ены были сня•rь дрJ'l'()Й 1·еатр·ь 
Анr.11iйскаго клу6а, арендуемы� r. J\интв:�ревымъ, и з.пtсь за· 
11;011•1и.11и 4-tтнiй сезонъ 20 сентября. Резу.11ьт1т1,1 11тopolt 110.110• 
вины сезона бы.ли хотя и .ве б)tест11щiе, но все же .11у•1щ� •1·J;ъ�ъ 
первой Зn три н.едtли тов�рnа.tество зарзботало В3 сво1t �1:1.р1tи 
1/0 30 1(. 

Репертуаръ состоялъ изъ с.пtдующ-их-ъ пr,ес:ъ: «Дщент.пь
ме1-1ъ11 {три раз:�), «Старый эака.11ъ11 (3 раэа), «Листья шеле
стлт·ъ», (1,1!,очь еtка», «Соколы lil .вороны" (итого 9 cne1tтn1( · 
лей сост<111.11и нзъ nьес-ь r. Суыбатова. Нс: много л11?), (<Гроза,,, 
(1 Во.11ки и овцы», «Горе оп. ума», (tЦ1;rт жизни", �Амери
канк,111 (дRа раза), ,, / f_1,1raн1<a 8анда,> ,  «Графъ Ризооръ,1 (3 раз;;), 
«Сn1,р1, тиs�11,,11 1,Нiо6ея», <1Чужiе», «Отелло�, <1 Царь Борис-ъ1> 
(2 раза), «Марс•�ль», 1,Пото1-1увшiй l(О.11ор;олъ11, «СJ1·);доn:tте.ль», 
(<Рас11л;�tц1>, «81', щ1 рстQ·h смtха,1 ,  (tОикаптяыА uро1�ес•ы, , (([{:щъ 
поживе111Ы)1 «Сестр:� Терев:�» ,  ((Де11ьщи1tъ 11одnелJ,» (2 рщ1а), 
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<•дороrои 11uu:kлyй1, (2 pas:i), «.Я больru:111» и с•Жозефъ, na
pщкtкiCi мзль•1ик1.». 

Всего за 3 r спектаt1.,ь было выr)•че110 7905 р. 95 ко11. Р:1с
ходу - 6.м8 р. 50 ц. на мар1<и пряw.1ось-ч57 р. 4.s к .  Теат
р:1.,ы1ый ве•1ерово1i расходъ-4640 р., предварительные рас
хоn.ы- 120 р., привоsъ костюъ1ов·ь н дcкopauiJi-200 р., 11rо-
11nтъ костю�1ов1, 1 оо р., дорожныя-15 р. 

Составляя количество мnро1<1., nолу•�аемых1, члеш1мн т-вn 
въ Ссвастопо.11·'1 и Ек:�тер11110СJ1звt. вми�1ъ: в" СевJсТО110.11·t 
полу•1али:  r-жя !Орьева 400 м ,  Соко,1ояа • )  400 ы.,  Эл.11сръ •* )  
jso :м., Вол1<ова **•) 1 5.0 ъ1., )i{ypi:щa 125 м., Яб.110•1ю1нn 1 :50 м . ,  
Лсснк.ова 150 м ,  rr. Шув:1.11овъ •*••) 700 ъ�., Красооъ 40� м ,  
Аяровъ 400 м. ,  Илы<овъ 350 "' , Смврuовъ 500 м., Пстрос1.11нъ 
,оо м. Кондр:�ты:въ 200 м. ПскровскiА 1 25 м. Крt-31леоъ 100 м. 
l'омзwковъ I оо м., режис..:еръ Ивановскiii 300 CII., Екатt-рино
слаВJtil по.1уч1uи r жи: Жур:10.11ева 550 марокъ, Л, 1сарева-3в-J;
здичъ 400 л1., Э.меръ 350 м., Понизовс�;:ап 200 )t ., Яб.�очюшз 
1 50 м., Журиuа r 25 м., Волl(ова 1 50 м. ,  донецl(ЗЯ 100_ �1., Лен• 
с,,ая 1 00 м., гr. Чарскiй 500 м. Аяровъ 500 м. Двш1ск1и JjO ъ� . 
И.11ьl(овъ з sо  ъ1., Бороз11инъ .200 м .. П.,отннков-ь 200 м" СЮ!о�.ш1ковъ �оо м. Покровскiii 1 25 м., Кре1цев1. 1оо м , Иоановск1и 
,ос, м . 

ТОМСНЪ. Т.:атральный с�вонъ въ театр-в Е, И .  Королева 
откроется 27 1·0 сентября. Дрзматвческ:�я труппа, r1одъ у11ра• 
в.11е1riем-ь fl. Г1. Струнск:�rо, будетъ д:111ать 11ск11ю•п1тельuо 
дра�,ы и ко11едiи. Составъ трушш слi;дуюшiй: r-)t{И Пз.11ьч11-
кова, R:�дми11а, Мострасъ, .Лорина, Г111;дичъ, Прокофьева, 
Миртова, Марго, Соловьева, Acc.teua. Коз.ювскnя и Jla11rъ. 
Мужской персонз;rъ: rг. Cтpyl!cl(i/s, Дieвcкili. Горинъ-Гу-:��-
111иt1·ь, Мартыновъ, Марковъ, У лановъ Поляковъ, Всденск111, 
.Людомiровъ, Rазанскiй, Островскiй, Каnит:rновъ 11 ИнсQровъ. 
Главный режиссеръ П .  1 \. Струйсl(iй. Прсдпо.nаrае)1ый реnер
тузръ разнообразШllf н иr1тересныи. Какъ fla оуе11ь же.па
те.11ытую особе11ностъ сезона отм-t.тиъп., что мя учащ1u.ся бу
ду·rъ по вос11р�с1;11,1М'Ь д1Jяь11, даваться безо.11апrо утренн1е 
спектакли. 1\.ро)1·\; у•1n.ш.ихся безuлзтными мtст.uш будутъ 
DОJIЬЗОраться их1, nреподамтели. Репертуаръ этихъ спе1;т:1к
.�еii бy.ll.e г.. состоять ив1, nьесъ 1<.11ассическаrо репертуара 
rусскихъ и иuостраввых1, авторовъ. 

РЫБИ НСНЪ. Въ rоро.п.скФ1Ъ театр1; 11гruетъ тру11_н:1 тое:1ри
щсстяа драъ1атичсскихъ артистовъ 11_0.1ъ уnравле��1см·ь Н. Е .  
Мзксим.ов:1. Состuвъ трупr1ы слtдующ1й: г-жи Е .  1'.. Аста,сова 
(rсрош1я). О. А .  Ольmна ( ing�nue 11ramзtit1ue), Ф . .  -\. Поб-t
.11.ова (ing.;nu.: comique), С. 1. ! l011ятовс.кз11 (gr:шcle 1\an1,: и 
1-{rande coquet1e), .М. Д. КанWИl!а ( 1(0:11ическая и драмат0че
с11:nя ст-.1рух;1), М. А. Фротиш1, Е. И. Н�персТl{овn, А. Б. Rу
тувова, А .  Д. l\арпова, В. С. Суворо�� К. Л: Кала1nни11ов1� ; 
1tужс1tой uерсона.11ъ: rr. В. М. Со1(0J1ЬСК11r (драмат . .11юбовникъJ, 
М П. Взсильевъ, Н. Н. Уваровъ, Н. Д. Соколооъ, Н. Е. Мзк
с11мо111,, О. И. Моревъ, С. П. Фохтъ, П. В. Лrаповъ, К. С. 
Усольцевъ-Си6ирякъ, П. Л. Ро)tаnовъ, Д. К, Косицкi 1i ,  Н В 
Андреевъ, В. Х. Gемеиовъ; рсжиссеръ Н .  Е. Мnкс1шовъ, nо
мощник.ъ р�жисссра Jlандыwевъ. Сезоuъ открынается 2 октя
бря «Л-kсоJИЪ»-Островскаго. 

АРХАНГЕJ\ЬСНЪ. На .11tт11iй сезон" театръ с:в11тъ для оперы 
1-1. В ·У,щоsс!\имъ.

ВОЛО Г ДА. На зи111нi и с�:зс,нъ театръ свят-ь В. 11 .  Викто
рооымъ. Драма. Нач:1.110 15 01,тября.

НИIКНIЙ НОВГОРОДЪ. Вмtсто тяж1,о ваболtвuшго артиста 
.Jl.1вровскаrо nриrлаUJенъ ва амп.,уа .11юбовни1(08'Ь г. Карамазовъ. 

УФА. Зш.щiй сезон ... Товарищество 0 И. На.1лер:1. Драма. 
\ luчало 4-ro октября. 

ТУЛА. Въ те•1е.11iи всего внмняrо ct:ЗOIIJ будутъ 11rра,ъ дв-t 
труппы: драмати •rеская - r. Toъicl{uro и опер�точно драмат11: 
чсская в-ь повоъ\1, театр-в цЭршпажъ» nод-ь антреприэои 
гг. Федотова и Ушакова, Немного .�11 д.11я Ty.ilLI? Одной тp111n'k 
uесомнtнпо r1редстоитъ крахъ. 

ПИНСНЪ. Тов:�рищество г. Фебера . ДрnАнL Н:1чnло 1 - 1'(1 
011тября. . ПАВЛОГРАД Ъ . Товар•1шество г. Фаб1я11скаrо. Дрnмu. На-
чало 1-ro октября. . МАРIУПОЛЬ. Театр" И. И. УRарова. OтKPt:t!•e J1.р.1111ат.и
ч�скю,1, спектак.11ей состоится 1-ro ок,ябр11. l p1•una, nод1, 
уnрав.11евiемъ r. Соко.11ова-Жамсова сос.тоитъ изъ с.пi;дующих·ь 
.nицъ: женскiй персон:1.111>-r-жи Изборскзп . (драм:. роли), 
Ковалева (iпgenue-comique), Реве (iпgcriue-conнql!e 11 рол:и съ 
utиiем-ь), Ор;�ов.1 ( хар:�кт. 11 бытовым ро;�и), Би6иuа (grande
Jainc), Зорка (i11genue-cy6peткa), _1_(:�менщая (комк•1 _ ро.1111), 
Рудакова (вторыя рол:и); rr. Мирс��и (.11юбoвinll(ъ•repo11), Чер-
11асскii1. (драмат. резонеръ), Боярск1и (фа·г� ), Арсеньевъ ( фзтъ), 
Руда1�овъ (рееонеръ). Соколовъ-Жамсовъ (коънщъ и характер
ныя ро.11и), Холыскiй (комик1,-простакъ), Стрtльник�в1, (про
стакъ 11 воА.ев. съ пtнiемъ), Моча.Аио1, (пе�ОJ1Ь1J1111 pOJtи). 
Суф.11еръ г. Викортъ. Директор1, театра И И. � варовъ. �_!1-AIR• 
нистраторъ r. Соко.11ов-ь-Ж1мсоп1,. Режиссеръ г, .Мирс1ни. 

---·-

•) Пое.11-t двухъ деб101·011ъ не счжил,1. 
•·) Посл1; девяти спектаклей uродо.11жать службу не мо1·.11а.
•••) Бы.11а nрит.1r:1mена nou1; оntзда г-жи э.�.11еръ.
"'�..,,.) Лрitха.11ъ къ 1 8-ыу cnel('Гal(.IID,

РеАактор:ь 'j.. Р. 1\уrш,. 

РЕПЕРТУА.РЪ 

Императорскихъ с. -петербургскихъ театровъ. 
Съ s ·ro 110 1 9-е окт,16р11 1898 r. 

Ацехса:в-;црипскiй театръ. Понедtльн1,къ, 5-ro окт11-
бри: .. дв-t судьбы", 11ьесз.- Вторunк.ъ. 6-ro октября: е1 Бс:зори
дан11ицаn, драъ1а. - Среда, 7-ro октJ1бря: аДже11т.,ы1�1п,,1, 
t<ом.- Четверrъ, 8-ro о1(7ября: Въ 1 - й  разъ: « Нзталья l,ор11-
совнз Шереметева", драма.- Л>rтница, 9-го 01,тнбря: « Д11-t 
судъбыn, пьеса.- Воскrсссвье, ! J го октябри: Утромъ: «Ре
в11зоръ», l(l)M, (Цt1Jы мtст:ш-ь уы1:ны11ен11ыя) .  Ве•rеро,1ъ: «Зз
ГЗАКИ жизu.и», дрз.ма.-По11е.11.tльн11.l('Ъ. 1 2-ro октября: «Нат�лья 
Борисовна Шере�етева", драм.а.- Вторникъ, 13-ro 01,7ября: 
11Дв·I; судьбы», nьесз.-Среда, 1 4-го октября: Въ 1 · И  раз1, 
110 возобно11.11е11iи: «K.11eii110», 11ьес:�.-Четверrъ, 1 5ro 01,т11бr11: 
tсНаталья Бор11совнз lllepeмeтeвa n, дра�13.-Пят1шц:.1. 16-ro ок
тября: иДв-1! судьбы», пьеса- Воскресенье, 1 8-го 01,тября: 
Утро:мъ: 1tHe въ свои с:11111 не сз.:шсьn, ком. (Цtны м-\;стам1, 
уменьwевн.ыя). Вечером-�.: <'Горе отъума•, кшt. 

:М:ихв.йдоасхiй тев.тръ. Понед;\;.11ьв.вкъ, s-ro 01,т.ябр,1 
1,1),:but de 111-elle Barety dн theat1·e Je l'Od�o11. Dcbut ,lc 
111-ellc Starck du tli�iltre du Gyn1nase. «Le-demi-n1011dc �, со111.
(Aboпnement suspendu).-Bтopни1n., 6 ro Оl(тября: «D.:but Ji; 
111-elle B:1re1y du thb111·e de l 'Odco11. Dcl1ut de 111-elle Starck 
Ju 1h c:atre d11 Gyn1nas�. • Le demi-monde» ,  сош. (1 cr аЬо,1111:•
mcnt, spectuclc N• 3 ).- Сред:�, 7-ro ОК'Тя6ря: «IОность», драм�; 
с< Хо·rь тресш:, ,  а женисьп, КОЪ!,-Четвсрrъ, !!-го 01<т�бр11: «n�
but de m-c11e Darety du tltёatre de l'Odt!on . DeЬut dc щ-elle 
St:1rck du tbl:itre du Gyinпase. aLc den1i• 111oode11

1 
con1 (2-�n1c 

aboDDe111ent, specucle �\1 3).-llяnтцз, 9-го о�тября: 11БJ1е
стяща11 карьера». ко�• Суббота , 1?•rо,октябр,я: •I?..:but t.le n1-ell1: 
J:11 ,e R:ibute:111 du 1l1bltrc de 1 Od1:011 •Lc v1eu,c gar_c;o11s1), 
com. (АЬ01щ. suspe11du).-Boc1<peccньc, 1 1-1·0 октября: ".r ибе.11ь 
Сол.с»1а,, дрзъ1а.-L1онедt.111,никь. 1 2-го октября: «D.:but Jc 
n1-elle Jdnc Rabuteau du tl1�:1lrt: de l'Od.wn ,cLes vieux &3;Гсо11s•>, 
coii1. (АЬош1. suspe11du).-Вторви1,ъ, 1 3 -ro октября: J?t:but d1: 
111 elle Ja11e-Rabuteau Ju tbliilre de l'Odco,,. "Les y1eux ga1·• 
�<щs» ,ош. 1 -er аЬо1ше111е11t. spectaclc:: № 4).-Среда 14-го 
октября: «Юность». др:ща.- Четв�рrъ, 1 5-го 01,тябр_я: Dl:bul 
Jc 111 ]le Jane-R:1bute:ш Ju tb,:,.i.trc Je l 'Od�o11. Les ,•1eux g:ir
,;011s con1 . (.z·.:111e abo1ш..:111cnt, spe,t:1cle N �,.-Пятница, 
16 -ro октября: �Блестяшая кары:!'а", кФ1,-:-Суббо:3, 17_-го
01(ТЯ6f1Я: D�but de m-eU.: 1:criel du 1!1i::\trc d11 ,, яude,•1\le. 11]1 ro-

.ufrou», сош. (AЬ.011ncmen uuspen<\ц. ) Воскресенье, 18• ro ок
та6р11 «Б.пестящая Март:�», ком. 

:М:арiивс&iй: 7еВ.тр'1t. Повед-k.nъни�,."'1>, 5 •ro октября; nPo
rdA.a», оаерз ( г-ЖJt КамеаС1{3.я1 Насилова; rr. Ершов�. Уrр1 1-
11овnчъ, Яков.11свъ, Серебр11ковъ, Б1•хтояровъ, Касторс�,:ш и др.) 
(2 е nредст:1В.�е11iе 4-ro а(iонеме11т:1).-Вторник'Ь, 6-ro октябр11: 
11К.1рменъ>1, опера (г-жи. Мс:дея-Фипrеръ, Мравина, Спаввна, 
Н.�силова; rг. Фиrиеръ, 1 11тов ... Фр�:н 11 .11.р )-Среда, 7-ro ок
тября: ,сСnящоя храса11ица», ба.1ет-ь (r-жз Кwс:синск:ur 2-1t) 
(8-е ope.:i.cr:iв.11eaie абоuе!'1с11та).-Че�верrъ, 8-го октября: «Ф1:
ра�:uрсъ>1, опера (r-Jки !,уза, Долина; rr: Чуnрьrнющовъ, Ша
ронов1,, Фрей я др ) (З е пр_едс·rзв.пеюе s •ro :�бонемеита ).
Пятвица, 9-ro октября : a /Zorewй 011-t�rинъ», опера (r-*и м�
д..:п-Фигнеръ, Н:1сщооа, Фри.11.э; п·. Фиrнеръ, Яков.пе.въ, Тк · 
товъ. Майбuрода) .  - Воскр�:сеньс, 1 1  го октября: Утром'Ь: 
•Жизнь за llapя11, 011ерз ( r•)l(И Мрав1111а, Д�ина; rr. Морсr-ой, 
Ссребряl(овъ 11 др.) Вечеромъ: «М.пом», о�лет1, (г-жа Кще
сш1ская 2 я) (9·t: 11редстав.пенiе nбоuе1,1евта).-l !онедi;.11ы1и1,ъ, 
1 2- ro ок·rябр,� : 11Роп1i;д;1», or1epa (r-жи Каменс1,ая, Насилова; 
rr. Ерwов .. , Уrрn1Jови•1ъ, Яком(в·ь, Ссребр11ков-ь1 Бухтояровъ 
и ,np.) (3 е представ�енiе I го абове�1�нта).-Вторвиl('Ъ, 13 -ro 
октября: « Корде.лiя», оnсрз (r·жк Meдt:li Фи1·неръ, САавива, 
До,1ина; rr. 1Jупрынн1шоиъ1 Яко�левъ. Серебряковъ, Стравиu
скiй, Фр�J71 И ,.1р, ).-Среда, 1 -1-го Оl(ТЯ�rя: ((Фер:1морс1,», or1cpn 
(r-жи Кув:1, Дq.nэна; rr. Epruoв1,, артзковъ. Бухтонрооъ 
11 .11,р .) (2-е uредставленiе з•го абовеll!евта).-Четв�рr1., • 1 5-ro 
октября: n Кор.1ел.i.и • ,  опера (r-ж11 Медея-Фи n1ер1., С.11авина, 
До.11ива; rr. ЧуорыRВиков·ь, Яков,11�оъ, Серебряков .. , Стµав11н• 
с1(iй. Фрей и др.) (!•е 11реJ1.ставле11iе 2-го абож:мснтз).-l111т
аица, 16 01,тября: �Фр� 1!,i:100,1101), 011сра (г·>J?I Мравиш1, Фридз; 
п. Фиrнеръ, KapeJUiнъ, rитовъ; С1·раю1всюй,  �рей 1 1  .11.р.).
Вuскрссенъе, 18-го октября: � трОА\'Ь: qфr:1 Д1аволо», 0111:ра 
(r-жи Михайлова, Фри11э; гг. Фигнсръ, К:.1_РеЛ1!11ъ, Тито.в.-ь, 
Стрзвивскiii, Фрей и др.). Вечером�: 2-е 11.iа1ств1е балета � r.�· 
.11исм:111ъ1t (r-жа Jоrансо11ъ); «I{orшe.111110, ба.петъ (r•жа П рсоu1 ,�
женская) (10 е uредст:1u.11енiс а6онеме11т:1). 

� 

Справочный отд�лъ, 
Суфлер'J. И. В. Норо11011ъ , своб, 11:1 зи1ш. сезо11ъ. Коэло11ъ, 

Т:н16. ry6. И. В. Воронону. ,. д.. 

\\здате11ьюща З. D, 'Т11моеш1а (Холмская). 
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др АМА ТИЧЕСЮЙ ТЕА ТРЪТ ] СЪ РАЗР. С.0.Б. СТОЛНЧ.ВРАЧ.УПРАВЛ. 

ПУДРА ЮНОСТИ 
KOCM[THICA s.л ИIIWE 

(П. А. НЕЫЕТТП, Офuцерс1ш1, No 39). 
Дирекцiя А . .в. А пф11·rеатрооn. 

Въ Вос11р�се11ье, 4 1·0 Оrт1бря н1, 1-1\ pn31, 

XY'JO}'t 
,,aJJTlllla. дl'f)ODC!ICJЩ(\ ж11:111н IJЪ 3 ,,., CO'I. 11. Г-ча 

1'J'ЧЛ'П If:BБEC'RЬLII, Л1PI.НJ,]Ji) cтi,.UJHJIHll 

шкопъвыя nрод1,лк11 пров11вцiаJIЬnых·1, аrстероо1, въ 2-хъ д. соч. 1\f. JJептовск.:u·о. 
Въ uовед·t;:1ъвпкъ, 5-ro, въ 1 1щзъ «ТАИНА», ньеса оъ ! хъ д., 1·оч. 11 11. 
Потаневко.-Во вторn11�-.--ь, О-го, rп, 7 разъ •ВА Бд.», др. въ 5 д. перl'д, 11а7, ром. 
кн. Дм. Гол1щыяа(i\fуравлива) В. Л. Строевымъ. «ВОЛШЕБВЪIИ В.АЛЬСЪ>)

1 

wутка въ 1 д. съ 11'llпiемъ А. Шм11.1,r11фъ. - Въ сро;1у, i-ro, во� разъ •Т АИН.А». 
пhсса въ + д., t·оч. 11. Н. lloтaпooi-o. -Въ четnергъ 8-го. но :2 1швъ ,НА XY
TOP'iJ,1, Jiapт. дерсвеп. ,1шзr111 въ :3 ц., co•t. ll. 1'-ча. ссТУЧRИ ВЕВЕСНЫЯ», 
«В'I!ЧНЫЕ СТРАННИКИ)), ш11олы1ш1 прод•f.Jrк11 аровиnцiальuыхъ актероnъ.-

Въ n11тп1щу, 9 r·o, въ 3 ра:�ъ •Т АИВд»,ш,ос,а J!Ъ � д. 
Дальв'l!йmiВ реаертуар·ь: ориrивальвая драъ1а, коъrедiя, nодевплr,. 

Д11ро1щiсй прiобр11топо право uocranont(Гf 12 новых·�, пьесъ 11зв1'.lстu•hnuшхъ 
руссю1хъ драматурrовъ. 

llo Воскресевьямъ общедостуавыо утрl'овiе спскrа1,.:111, репертуаръ 1tо11хъ со
стаоллется 11зъ nьесъ к.1ассичесю1хъ.-JJодробnост11 рсnортуара будутъ обы10-

:�евы особо. 
ПЕР С ОН д Л Ъ: 111 

J'-жи: Г ЖJ!: 
Брявская-Коорова, М 
Б-firичева, А. U. 
Jfва\lОВа-Пимевова, Л. 11. 
IIвива, Л. Н. 
Rовставтв11ова, Е. Л 
Леrатъ , Е. Л. 

( 
Г-да: 

С: Ржевская, О. Н. Б1!лива-IЗ1inнвов1Р1ъ.М. Н. 

Горд'l!евil., Н. 3. 
Марлив:ская, Е. П. 
Крылова, О. М. 
Орская, А. М. 
Раnс,шя, JI. В.

Uоrребова, Н. Е. 
1 

Дуваевэ, П. А. 
Холмскяя. 3. В. Мячипъ, М. П. 
Щувоnа-Шмвдrофъ, Е. U. Озсровъ, В. J3, 
Чернова, Л. О. Ску-ратовъ, П. Л.
Шадрива, А" R. 

1 
Стмковскiй, Э. О. 

Г-да: Попопо�tiй, А. С. 
Васмавовъ, Д И. Петропавловскlй, n. JI. 
Нnстувовъ, Э. Д. 

1 

Яковлевъ,Востоковъ, t' л. 
Весrеръ, Г. Jf. Федотовъ, .А. С. 
Волоховъ, Н. В. Форкатти, В. ,ТТ. 

Р�ж11ссеръ э. д. Бастrновъ. По�rощвп:къ рсж11ссора. с. А. Островснiil. с:�•флеръ 
М. Г. Андреевъ. Дt•кораторъ А. Ф. Дмитрlевъ.

Оркrстръ наъ 20 чоловtкъ uодъ управпсвiемъ В. 11. Ивановонаrо. 
Адмив11страторъ Г. И. Веотеръ. Дщ1е1tторъ театра А. В. Амфмтеатровъ. 

" 

ПРIIДАПЪ ЛИЦУ Ht;, ЖНОСТЬ И 6АРХАТН· -
СУОСТЬ, УНМЧТОЖАПЬ КРАСНОТУ, НЕ СУ• 
ш11тъ НОЖУ ЛИЦА,УДО6НО ПРИЛЕГАЕТЪ К'Ь 
ЛИЦУ n IJEЗAMt.THA ПРИ ДНЕ8110МЪ СВt.т-Ь. 

Х llt!, (1•.) 

Только что :вышла r�зъ 
nечати 

oona11 пьеса В. Сарду 

СПИРИТИЗМЪ" 
Т(ерев. J-{. У,.. fi ухмановоi\. 

11;1ша 1 р. 50 rt. 

Ск.11ад1, 11здапi11 01., родак.,, Те��тръ 
и Ищ,усство", спn. Мохов:ш, +r1. 

ТЕАТРАЛЬНЫИ 8АЛЪ 
61.шшiй КОНОНОВА

с·ь l;,-ro севтябрn подъ с11е1tтахт1, ве
чера 11 т. 11. сдаото�r отъ адмипнстранlк 
;i.oмR. Mol11,a, 61. 

Депо КОС�!ВТИЧВСКИХЪ произввдвнiя 
Вро1(ар11, Pa11J10, Водло и друl'. з;1·/1111-
п11х1, н за1·рап1!'1uых1., фабр111.1.,; таrсжо 
anтe1,apci.i(I, 1,осмст11чос1(lО, рса11пов1,1с, 
nороn11аоч11ые И XOЗJJ./ICTBCLIПЬlO про;1-
�rеты. СпG. Н1шоласnсщая ул., .№ 73. 

·" J liO (1', 1 

Изданiя М. В. Шевлякова: 
На� обJJастн прмнлюченi�. По раас,m

замъ бывшаго пачалышка С.-Петер
бурrской: сыскной полнцiп Н.Д Пут11-
.111на. (Съ его портретоыъ II бiографiей). 
Сnб. 1898 r. J('tнa 80 ко11. 

БАJI:ЬЗАМЪ ЭЙRАЛИПТИ ДЛЯ ЕОЛОСЪ 

Русснiе романсы (муэыкаJ1ъпыс шс
;1ооры). Съ портротам11 ПСПОЛПIIТСЛО/1. 
JI. JI. Долипой, Е. те �lpauппor,, Н. Н. 
Фиrаера, И. А. Мельв1111ова, Л. А. Хох
лова, J. В. Тартакова, А. Я. Чернова, 
Л. Г. Яковлева. А. Д. Дащ,1;1;пва. Спб. 
18118 r. Ц·l,па 75 мп. 

Въ наше время. IСом. въ стнхахъ, З д. 
В. 8. Серебря �сова. Спб. 1898 г. Ц. 40 к. 

ВЫПУСКИ МАnЕНЬНОЙ ЧИТАЛЬНИ: 

№ 1. Знаменнтыя А уэлн въ Россiм. Псто
р11 ч сс1t.iе зпнаоды. С11б. 189U 1·. Ц. lf1 к.

.№ 2. Русснiе Аrуны. Хар111,-тt•1111сrшш• 
Спб. 1899 1-. Т{. 15 к. 

Народпаsr РJ'Сс1,м сказна въ стнхахъ 
.по щучьему велtнью". Ра:эсказаJJъ д-в
;1ушк11. 11,11, Крестецъ. Сuб. 1898 r. l(ъва 
/:1 J(Olf, 

11 рн,1аютr11 no в�:11хъ потерб�•ргс1шхъ 
t.lJ IIЖII 1,f ХЪ М 81':l:-JJIГJ;\XЪ. Сt,.'Н\ДЪ и;ща нiл: 
lll'т,•p1iyf11"1.,, IJ. Мирская, д. ! i, к1111жный 
\1,11·11:111111. 1·11а1'т1.1 .,llnвncти". 

Косыот11ка А. ЭI•IГЛУНДЪ.

�'uичтожаатъ перхоть и nрiятпо осв·нааLетъ головную rюжу. 
Ц·J;JJa. за фмкоuъ I р. 50 к., съ пересы.111ою 2 р.  

Д:,я nреду11рсжденiн отъ uодд·Ьлоr(ъ прошу обратu1•1., 11011шщJс на 
пuдш1сь: А. Энrлундъ, 1срасвы�rи 'tерn11лам11 11 мар1,у С.-Петсрбургс1<М1 

кос�rетнческов лабораторi 11. Получать ъшжпо везд'h. 
Г:1а.вн.ый с11падъ дпн ncen Pocci11: А. Эвrлу:ндъ, O.-Петорбурt"I,. 

.\[нха1\ловс1<ая шr., № 2. 

RPAORA 
Для .ВОЛООЪ 

ПРitДLЮРНЛГО 11.1.РФЮМI•!РА 

А Л Е :К '3 А Н Д Р А r Е Р :К Е. 
u11раш 11-ш�отъ въ ,,срш,111 11 1tщ111ч 11свыn u роq_ны n 11в·н·1•1,,-с•,щп·11J1 110 11n,ш11-

11остн c11·n·r:1·Ьc, н Т<'М в'l.о. 
Цtяа 1 р., съ пересылко:й 1 р. 50 коп.

Г,'1:t1111ыn \:11. rадъ А. Энrлундъ, С.-Петербурl''Ь, М11хайловская шющадь .№ 2. 
llony•raтr. можпо всзд·А. 

Л.11:111. 1tш:1ур,1ю. С.-1 lс.:тtрбурrъ, 3 01п11бр11 18q8 г. Т1ню1·р�фi11 Я. И. Лv.бсрмана, Фо11тn11кn. �h. 
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