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iобранiе Театральнаго Общества 17 оюября во
ъuюrихъ отвошевiяхъ было весьма. знаменат
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· пезнъrхъ теа.тральныхъ орrанахъ выставляли, каJ{ъ 

какую - то побi;ду itoro · то надъ к-kмъ-то. Кого 
на.дъ кiшъ? Право, это трудно сl{азать. Но указы

вали на «списки», на. то, что одивъ сnисокъ востор
жествова.въ, а. другоА былъ посраылснъ, и что nзбра.· 
нiе r-жи (.;тре□етовой въ ч.веньт Сов·.вта зва.меиуетъ 
н1>1{оторый nереворотъ въ судьб-k русскихъ сцеви· 
ческихъ д-tятелеА. По обыквовенiю, больше всiхъ 
суетиJJся г. Кремлевъ, гарцуя на napi собствеяныхъ 
вороны-хъ. 

Что же оказалось? Пре.жде всего-что никакоА 
такъ называемой спровинцiалЬ}J'ОЙ партiи», отъ 
иыеви котороА раздаются сnисl{и, не существуеrь. 
Н-tсколько ораторовъ нэъ чис.nа провинцiа.пьвыхъ 
актеровъ категорически поставили r. I{ремлеву во· 
просъ отвоситеJIЬяо тоrо, кто 7ro уполвомочивалъ
rQворить оть имени nровинщалы1ыхъ ажтеровъ. 

,Труппы r. Соловцова? г-жи Дюковой? г. Сине.,ь
�,:ова? r. Крылова? r. Бородая? г. Незлобипа? 

АктерЬJ рыбnнскiе, ца.рrщынскiе, астрахавск.iе? Пар• 
тiя r. I{рем.пева состоитъ, подобно nолятпческоА 
лартiн въ oпepemi; «Лили�, изъ него одноrо. Та
кнмъ образоыъ, в1щi�1ъ не уполномочеявыfr, 1ut 

од<Nи.1,п, zолосо.мъ въ Петербурr-1, ве nоддерщивае
.мъrА, r. Крсмлевъ nапрзВJiяетъ вс-t уси.niя 1tъ тому, 
чтобы нарушить спо1,01\ную и прави.nьную дi;ятель
ность Театра.вьваrо Общества. н внести смуту въ с.па• 
бое и неокрiпmее дtло nбъедиFJенiя сцеяичесю;тхъ 
д·kятелей. Актеры никогда пе отличались особенною 
зр-tлостью граж,цанской ЫЬlСJJИ, я неудивительно, что 
среди nныхъ, мало освiдо.ьшевныхъ провявцiалыrnхъ 
1(hяте.пей сцены, ап□.помбъ r. I{ремлева., рисовавшаrо 
себя аревиэоромъ изъ Петербурга и с11 сецретн1,1мъ 
nорученiемъ», имыъ пзвiстный успiхъ. Говори.пи 
о Н'.БСl{о.nы,ихъ десяткахъ отпавmихъ оп. Обще
ства д-в.ятеле::�, о nро�кт-k воваrо общества и т. д. 
Все это, разум-l,ется, ке ъюжетъ иыi;ть BИl<al{oro 
эначенiя, само no ссбi, но отражается краliне нe
npiяmo и тя.жело на вачив.анiяхъ Театр:�льнаrо 
Общества, полу-чнвшаrо по васлiдству отъ Съ-kзда. 
ворохъ вер½шенНЪiхъ д-tлъ и воэбуж.деввЪlхъ В()• 

nросовъ. Выработать корпоративНъtя основанiл длл 
сценическихъ д-tюелей-д-t.по сложное и трудное, 
требующее no.maro едипенiя и едивомышленiя. 
Воrъ почеъ1у, такое всеобщее неrодоваn.iе выэываютъ 
господа, l{оторые ради уmи своего самолюбьица, 
ради дешевой рекламы, наконецъ, ради зуда, ко

·торы� безпокоитъ . ихъ языки, заниz.1аются с.пово
преюями, «свержев�яыи 1,1внистерствъ» и столь же 
безконечноА, сколь II безui,.,rьвой полемикой. 

Повторr1мъ по адресу nровинц
i
альныхъ сцеюн:е

скихъ д-tя·rелей то, -q1·0 м.ы уже высl{аэыва.пи не
однократно. Hm н11чеrо леrче, какъ играть ва 
струвк-t общественваrо блага., и об-kщан-iями несбы
точ-nаrо губить то посиJiьное, что можетъ быть
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осуществлено. Въ ляцi; но1Заrо предсiдаrеля Coвira 
В. С. :Кривенко, Театрально� Общество прiобр-kло 
яе только симnатичнаrо, но и гJгубоко преданва.rо 
театра.nьвымъ интереса.мъ дtяте.пя. По счастливому 
выражеаiю В. С. :Крявевка, tвозъ еще А пою,1н-:!; 
тамъ:t, гдi овъ бы.nъ остав.ленъ. Его нужао дви· 
вутъ, поставить на рельсы. Это самая трудная часть 
задачи-дать первоначальный толчок;. и npeoдo
.n·J;т� -нверniю соnротивленiя. И 1�1ы ув-1,рены, что 
Театральному Обществу это удастся въ полной 
мipi;, если въ сочувствiи n единомышлевin сцеви
ческюсъ д-tятелей оно наАдетъ увtренвость и нрав· 
ственную опору ... 

Изъ вовыхъ nисемъ дµаматическихъ авторовъ. 
«Общество Русскнхъ Драматическихъ писателей и 

•оnерныхъ ко.ыпозиторовъ�>1 no новому уставу, 1,акъ
иэriстно, nодразд"БJJn.110 своихъ .мноrочиСJiевныхъ
членовъ «на rласmхъ> и абезr.Iасныхъ», т. е. имiю·
щихъ npa во голоса и неимtющихъ... Оказывается,
что и сrласнымъ» члеваыъ нерiдко trре.дписываюrь
w безгласность>.

Съ одне.мъ дtАствнте.пьныыъ п даже «двуr.nас·
ньщъ, ч.пеномъ вазвавнаrо Общества 11ропзо1ле.nъ
c..,iдyющili случай: ояъ вэяn въ Обществi а вапсъ
въ раэмiрi 1 50 руб., часть котораго вс1{орi; по
nо.лни.лъ иэъ nрнчи-rающихся е1,1у авторс'Кихn по
разсчетноъ�у ;цисту, о чемъ поJrучилъ язвtщенiе, а.
'110 дprroьiy листу, за поnо.nнен:iемъ ос1·а.11ыtой части
до.nга, ему уже при-читалось къ выдачi., но канце
.n.яр!я Общества ув-tдо1,1ила ero,. что за пи�1ъ чи
с.nится авансъ опять та1<и въ размi;р--k 1·50 р. и по
тому· 'ВСЛ cy.)lъia у держnвается аа попо.nпеяiе,-ста.по
быт.ь, во второй разъ. :Коr да же авторъ 11anoмю1J1n
о томъ, что часть долта nогаmепа и выск:1эалъ, что
с страт�о ведутся счета въ Общее.тв-!,, если про это
забываюn», то казначей Общества наmе.nъ это на.
nоминавiе почему-то ос'!{орбитеJ1ьнымъ и nри вы
сылкi дi;Аствите.�ьпо причитающихся члену автор·
скихъ, вмiсто изввнеяiя 13·ь происшедшеА ошибк-t,
разразился такимъ внушевiемъ: ,,я просид.'6 бье Вас'6
нс дозво.л,.ять свбп. д1ълать общiя. произвол.ьныя (!)
заклю,ченiя о ведеши дп,л.т, вт, Обществп, uеu.Ааью
щi.я н,,�какоzо зна-чен.�'я, и •tтоб ы 8'6 Baшt4Xr, ,�ись
Аtенныхz; сно�иен�'ях'о 1ю О6и�ес111ву соблюдалась
6ол1ье 1�рил.и·чиая форма"... Каково?.. Выходиrъ
эначnтъ,-за его жито его ж.е побито... И теперь
алоnо.nучны-fi ч.ленъ подвергается всевоэможнымъ
иридиркаыъ со сторояы заправАлъ Общества.

Что это?.. Общество свободвъ�хъ литера1·оровъ
ИJJИ У прао.лееiс порnдистаго копнозаводства? .•

Одинъ иэъ многихъ. 

C1i · 6удущаzо № на'Ч11,етс.я neчamaнiG.At 'lJ дра.ма 
·А. Дю.Аtа "За 1«1ролеву", 1�среводт; Военс�аго и Мердер'6. 

Драматическое ойразованiе въ Россlи. 
(Пj,одо.1жs11iе *) 

YI. 

П ытова.11, ttcmopiя. Это научаыft предметъ, BH:t·

Q_J чевiе котораго существенно ва.жао для буду-
щихъ ар·rистовъ, такъ какъ даетъ cвilдtвisr, 

весьма цfшныя ДJJЯ практической дil.a'l'E:'JIЫ!ocтп арти
ста, касаясь бытовъrхъ условi!\ исторической шизвп, 
что особенно вщшrо въ такъ J�азываемыхъ истори
ческихъ пьесахъ. 

Объемъ преподованiя этоrо предмета въ uапшхъ 
драм:атичес1t�х.ъ 1tурсахъ достаточно Rеликъ. Начв:
наясь съ очерка культуры nервобытuаrо человiша 
и ох11а.тьrва.я: затlшъ древuiя культуры Восто1<а, Гре
цiя я Р.1нш, ояъ Itacae'l'CЛ зат·nмъ 1tультурно-быто
выхъ ycлoвill средне-в-hковой: Европы и sакапчп
ваетсл картиRою rtуJIЪтурнаго разnитiя ея въ новые 
в·Iш.а. (Исторiл �tу.11ьтуры Россiп выд·hлsrетал въ осо
бый курсъ). 

Дву-хълiтъ, однако для такоrо xypr.a со"Вершеяво не
достаточно. Особеаво страдаютъ иэъ вti. ведостаткn. 
времепп средаiе ntкa 11 новые. С.11.tдуя проrрам:м:-Ь, nро
фессоръ естественно начиваетъ съ культуры перво
бытнаrо чe,iroв'h1ta, 1t0тopan всегда и лвляе·1•сsr въ
кypcil достаточно осв-hщецноt1; но времени nотра
ч:ено энач:ите.аьпо, - nрофессоръ вачипаетъ его на
гонять: всторiя восточн:ыхъ 1tу.11ьтуръ Jtом1tается paдff 
Грецiя. На Грецiп, лакъ профессоръ вя торопитм, 
приходится, что навыnаетсл, вастрJ1ть: кулътурцыхъ 
элем:ентовъ сJUППКокъ ыноrо, вваченiе :вхъ сл.иш
коиъ 11ажно, чтоб.li1 бmi:a новм.ожвость только скоnв• 
путь по яим:ъ,- и noirъ, вся обьшuовевао 2-л noлo
Bll'Нa I-ro курса уходитъ на Грецiю. Добрую поло
вину II-ro еаmrм:аетъ Рям:ъ. Такам'r, образомъ 110. 
вcil средвiе п новые в.Уша остается ка�tnъ-внбудь 
3 :иiсJща ... Съ отдiлами исторi11 pyccrtoй культуры 
происходятъ то же самое. 

Дл.я: правильной uостановюr д'bJm необходимо по
этоиу -уве.11пчпть срокъ обучепisr псторiп: &yJIЬ'l'Y'PЫ 
съ двух:ъ лf;тъ до т1етырехъ. Но это, •r�:щъ с1шзат1,, 
natшнsrn м-hра ... Мы rлубо1tо -уб:вждеuьт, что и п1ш 
это:мъ условiц пi�которые важные моъ1е11·rы въ псто
рiи :культуры будутъ 1tомr,атъсл

1 
а то п вовсе 11гво

рироваться ради друruхъ еще бол•l!е ватныхъ. Пред
метъ :исторiк культуры слншкоиъ широкъ а всесто
роненъ, в длл рацiоиаnпаго nреподованiя его въ 
драматв.ческпхъ шко.11ахъ необходимо строго опро
д'h.rrить грании,-ы его. Надо лсио в: опредtJiенно обо
значить 1tу.11ьтурныл. явлев.iл, подлежащi.я ис·rорв•,е
скому ивс.11,Ьдованiю п, уже не отступая О'l'Ъ разъ 
прянятаrо плана, nропsводатъ это ввс.тri,дова11iе въ 
пршюженiи Itъ заранilе ваъ�•hчевпьшъ :эuохамъ. Но 
этого ма�о. Нiсколько выше мы укаsьrвали па то,
qто спец1алъвыя требоваuin шко.l!'ЬI ваставлтотъ про
фессора вдава•rъсn ,n,ь подробвостя, в:асающis1са O'l'· 
дt..�rъв:ыхъ э.1еиеятовъ ltJ.!lЬтypы. Мы имt.11n при этоиъ 
ввиду т11 вмеuво ЭJ(ем:евты, въ 1tоторыхъ отража
ю·rсл художественнъш стрем.11енiJ1 челов·Jша п 1;,0•rо
рые, помимо спецiалъво-художествевJJыхъ 1zроизве
ден-�'й, оnредi�ляютсл такими сторопа1ш впt шплrо 
бы'l'а че.11овiпtа, ка�ъ дожаuшял обстановка, утвар1,, 
костюиъ, вооружеше. 

Эtп элементы rtультуры, разъ они становлтсл пред
:метоиъ cneцia.1IЪвaro ивучевiя, естественно 'l'ребую·rъ 
n соотвtтствевваго иасштаба ивучевiл, а сл:Ьдова
тельяо, и бол·:Ве или мeni.e ввачительuой за•rра'Т'Ы 
Dре:мен:в:. Но вcmtiit науч

. 
ный курсъ шого т

7

рлетъ · · 

*) Ом. ММ 35, 36, 37, 38 и 40. 

-
.. 



М 43. ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 1М9 

ЛИТЕР А ТУРНО-АРТИСТИЧЕСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

<(Царь 0едоръ Iоанновиqъ.» (Картина 11-я, у Архашельскаго собора). 

въ своей ст_рой.н:ости, если отдtлы ero излаrаются 
въ раэличн:ыхъ масштабах.ъ, и, чтобы 11збflжать этоrо 
въ отвошев.Iи раэсматривае.маrо уqебнаrо предмета, 
необходи.мо изъ общаго курса бытовой исторiи (или 
исторi1J культуры) выд1ьли112ь, какъ особый n подле
жащiй иэслiщованiю въ бол11е детальномъ и спе
цiальномъ отноmенiи, курсъ ucmopi·u ис1'усствт, и 
вн1ьиtняzо быта народовъ. 

Не вдаваясь, по вполн-в nонятнымъ причинамъ, 
въ оnредiщенiе объема преподаванiя этого посл-вд
аяго курса, мы позволимъ себ'k однако указать .на 
сл'kдующiя жела'l'едъНЪiя, по нашему мн-внiю, особен-
ности ero преподаванiл. 

Ку_рсъ ис·rорiи искусствъ и вн'hшняrо быта наро
довъ въ драматической mкол'h долженъ читатnея, 
по нашему :imflвiю, nрофессоро.м:ъ-художшmо:м:ъ,
мы хотим.ъ сказатъ,-спецiалисто.м:ъ въ области пла
стическ.ихъ ис1tусствъ. Это вызывается не то.пьхо 
особенными усло.вiями аудиторiи, но и спецiальНБiми 
требо.ванiями, предъя:вляем:ым:и драматической школою 
къ нflкоторымъ иэъ читае:м:ыхъ въ вей научвыхъ 
курсовъ. 

Для вслкаго художника интересны не только фи
лософскiе выводы, nредстаВJiяемые наукою объ исто
рическо11.ъ развитiи художественной дilятельности 
челов'hка, но и самы:я формы, конкретно выраsившiя 
эту д'hятельность. Ученики: драматической ш.колы
вtдь это буду:щiе худошни1tи, и ознакомиться съ 
этими формами они :r,югутъ лишь при усл.овiя жи-

воrо, дflятеJ!ЬН аго общевiя съ па:м:.ятниками худо 
жественнаго творчества, сл:'hдовательно, 11ри наmч
ностя у ихъ профессора ахтивнаго художественнаго 
дарованiя, которое одно только и можетъ обеsnе
чить имъ такое художничес1'ое изученiе худо
жественныхъ па:м:ятник.овъ. 

ltро:м:-в того: sадача nреподава.нiя исторiи искусствъ 
n вв.'hIIIRяro быта народовъ замючается не тoJrыto 
въ выработк'h въ слушатеJL11хъ драматической школы 
необходи:м:ыхъ въ предстоящей: и:м:ъ дflято.11ьности 
художественнаго вкуса, но и обогащенiи ихъ ума 
тахимn свilд1.вiям.и, съ по:м:ощью которыхъ они могли 
бы быть научно и: эстети:ческ_и вilрв:ыми истол:кова
теляшr ролей и:сторическаго ЦJШ.1а. Такая же задача 
:м:ож6Т'Ь быть дос1иrнута JШШЬ· при жавой практи
ческой nостановк'k. преnодаванiя раsсм:атриваем:аго 
учебн.аrо предмета. 

Нt.тъ н:и.ка:кш.ъ человtческихъ силъ носить .зъ 
памяти всt дета.п:ънЪI.11 указа-нiя науки, касающiяся, 
наuрЮl'Връ, домашней обстановки, костюма и: воору
жеаiл отдilльныхъ классовъ давиаrо народа въ 
данв:ую эпоху, поэтому ближайшая задача профес
сора исторiи искусствъ и :вн-вшняго быта народовъ 
эаКJПОчается въ сообщенiи своимъ слушателл.м.ъ 
метода, съ по:мощъю котораго они, въ случа·в 

· предсто.ящан им:ъ дtятеJIЪностъ nоста"Вятъ ихъ въ
необходимость озаботиться на· счетъ -укаваняыхъ
условiй исторической роп, знали бы, какъ ииъ
приняться за дilло, т. е, гд'h, въ кахихъ nособiяхъ
ови :могутъ найти соотв'hтетвен.ныя ука�ааiя и за-
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Т'Ь61ъ-11:акц11ъ образомъ на основааiц наi1девнаго 
матерiала прnстуnnт1., :к:ь проектиро.в::1,11irо т,остю.�rа, 
11ооруже1liя пли предvетовъ до;uашнеii утвар11, rю
торые nмъ uеобходnмы въ дnнпБlО. момеuтъ. Tarшro 
рода ме1·одъ иожетъ сообщить имъ только учевы1f, 
nрактиqески зuако� съ воорооо.мъ прое1tтпрованi11 
теа·rра.!IЬоой .м:овтнровrtff, т. о. оnлть-та1ш ученыti
художним;. 

Безспорио, вслкi!t спецiалис·rъ въ областп бытоn�ti 
псторiи можетъ дать артисту вilкоторыя общ111 
yr�aзaniл относительно хаждаrо 11втересующаrо его 
по это!t qастп предмета, но этого недос1·аточво. 
Мало для артиста yitaзaniя ва счетъ того, J(a,,01', 

напрnм11ръ, вооруженiе ваибол-ве умt·стцо -въ давпоlr 
ро.ш, но еку веобх:одпмо еще получвть св·Iщiшiя, 
zд1ь и иакъ оно носилось. И вотъ такiя-то cв1щtнisr 
можеть дать на1J11пающему артпсту 'fОАЪКО про1f1ес
соръ съ практической художествеаной noдroтoвr,ott. 

Иввi!стно, что Дорекцiя Императорсli.I!хъ театровъ, 
�ъ вtд.Ушiя которой паходятсд оба namя театрз.11ьньнr 
уч�rлвща, при художественной мoв'rnponк·h льесъ, 
щущпхъ на ея сценахъ, распо.11агаетъ умуrаии 
cocтoJlЩIUъ у. вел па слjжб11 художпяковъ • опе
цiа.пnстовъ по :костюмвоl!, бутафорсttой н де1юра
тя.вной. 1Jастя:мъ. Намъ думается, что кому .либо иэъ 
этихъ вмея.яо художнвковъ и до.!lжно быть предло
жено чтевiе лехцiй въ Драматnчес1tихъ rtypcaxъ п-о 
n_ред1rету всторiи nсцусствъ и ввъшuлrо быта паро
довъ, Въ .л:иц-k 11хъ каши 1typcъr прiобр:hтутъ ве 
то.пько .людей, обладающихъ . 1·онкnъ артnс·rи �rе
скшrъ вкусомъ, и присутствiе хоторыхъ въ 1touфe
peшtisrxъ Itурсовъ, какъ это пами было выпспено 
выще (nъ г.1авt объ -ус.11овiяхъ пocтyil.Jieвiл: :на 
1tурсы) столь ва.жв:о, но и сnецiа1nстовъ-художви-
1tовъ, боrитьrхъ веобходимымъ въ д•h.11.ъ прецода·вавiя 
разом:атрпваеъсаrо -учебнаrо пред'!�Та оnытомъ по 
частп nрю1'.ВНевi.1i своnхъ худошес•rвеняыхъ nosnaкltt 
rtъ практuк·Ъ. 

Во вся1tомъ cлyqa-h, кто бы ни лвлялсл: nреnода
вателеиъ псторiв цскусствъ и ввtша:лго быта варо
довъ, преподаваше этого предмета до.1п1.tnо нос11ть 
1юв11O11,яо живой л nрактичес&iti характеръ. В:а�,ъ бы 
nрофf:)ссоръ тв.пант.11кво п :sраснор-1\чл110 и.и звако
малъ свою ау.цnторiю съ особенвостsrм.n художоствен
наrо состолнiл данвой эпохи, по ecu nри этомъ 
слуmателц его будутъ JIИшевы вов:можв:ос'rи, если не 
въ орпrина.11ахъ, то по кра!tв:ей и-hp'h въ т:Ьхъ плu 
ивыхъ ивображеniяхъ ввдtть совдаrшr искусствъ, 
с.11ужащiя выражевiемъ этой эпо:хи, то основная ц11.пь, 
nреслtдуеъrая лреиодаванiемъ предмета исторin ис
кусствъ,-раввитiе художествев:ааrо вкуса и цон.я
м.анiл -учащаrооя,-будЕУIЪ достигнута JIИШЬ въ очеnь 
с.1абой степени. 

Живая постаяов1tа дilJia въ обJfастп вреподававiя 
исторiв внtmняrо бы•rа народовъ, помимо тtхъ соо
собовъ, о которыхъ мы говорп.m то.11.ъцо что, :ыожет-ь 
также заключаться въ исполв:Е!нiи учащим.ися вадач1, 
по проектвровавiю, :иаnрииъръ, вооружевiя и ко
стюмовъ, веобходимыхъ ДJIЯ исnо.шеяiя данной псто
рической пьесы, по пособiямъ, -указаnlfЫМ:Ъ профес
соромъ и находящимся въ распоряжев.iп: учащпс.я. 
Равуы'hется, npn псnо.пдевш та1tвхъ вадачъ внамавiе 
профессора не доджво быть обращено на. художе
ственность pп:cymta, не облвателыrую длл обучаю
щихся въ дра:иатвческоtt: mкo.ni!. 

Было бы впол:н-h рацiонально nри этом:ъ вес1'и 
подобвыя уnражненiл, сообравулсь съ тъъш костюм-
1iЫМИ пьесами, ttоторыя въ давя:ы:й :момеитъ раву
ЧlfВаютс.я R.11:ассомъ; причемъ oц11RRt испо;nнешпJХъ 
j''fащвмuся проектовъ слtдуетъ проивводпть про
фессору· спещалисту совм'hстио съ профессорами 
всторш .sультуры и ,цракатическаrо искусства. 

l'µома.дuую no.1rr,зy учащпмся npnuecлo бы таюке 
учреж;,,енiе upu тtурсахъ нсбольшаrо музея по исторi11 
Dп·Ъшuлго бт,1та ва_родовъ, �суда- бьr постепенно со
бщJал11сь тяпnчес1<iе 1tvстюа1ы, nредме1·ы вoopyшeuirr, 
домаuн1ей обстаIJовкв п проч., rtacЗJoщiecя быта раз
лпчныхъ народовъ въ разлпч1шл 11сторнческiл эnох11, 
л Jtyдa бы допусrr:1.л-.ись учащiесл для пpa1cтn11ecrcaro 
лаучепiл эт11хъ uредме1'O.въ. Въ подобномъ мувеi 
могли бы храю1ться •raю1te niшоторые эам'hqатель
ные въ спедiалью:.rхъ отноmевi.лхъ костrо�tы вьща
ющпхсл артостовъ, употребллвшiсся нми nри пзо
бJ)аженi fr CBOlilX'Ь poлeii, IIOJJJ16IO\iИ J:НfС'УIШОВЪ, отво
слщпхся къ костюмнровк-в, и всnолuенпыхъ для Дв
J_Jе1щiа спецiалис'l'ами-�-удожвив:ами и пр. Въ •Jзet 
до.nжн:ы также ваходnться 111аяекены длл npartтиqe
c1tиxъ ynpaжяeвilt -учащихся въ умtнiи правильно n 
лраснво пользоватьс11 костюмомъ. ДJI.я посл:Ъдноt! 
цtлn Дпре1щi11 могли бы отпустите въ распорлжевiе 
школы ассорt11iмен1ъ театральвыхъ nостюм:овъ :иаъ 
'Iисла тilхъ, которые для сценическаrо улотребленiа 
nотеря.лn y,rte пеобходим.ую овtшестъ и бJ1ес1tъ. 

Французс,dй языкъ. Ввесевiе этого предме1•а 
въ учебяую програм..му Драматическпхъ r.урсовъ со
вершеnuо д.1щ иасъ понятно н симпатu�tво. Для бу
дущаго артиста зuа.вiе э1ого языка ваnщо ве только 
nъ смь1сл-в общаrо обраsоваиiя, но и ввиду чис•.rо 
cneцiaл.ьnaro условiя:: са.11ошь и рлдомъ д-ht!ствующiя 
л.ица драматическнх.ъ nроиаведепilt nраб'l!rаютъ nъ 
своей p11'JU къ вы раntРНiлмъ na этоА(Ъ лвык·h, не го
воря о роляхъ, сплошь лап.исанныхъ по фра11цузс1(u, 
Подъ ,,sпанiеиъ лзыка" мы разр.1·hемъ uрещцо всеr'О 
бол-Ье nлu: мен·hе сnободuое nол:ыюnа11iе имъ въ оби
ходноii p:hqJf. И, еолк uamи срЕlдвiл -у11ебныл ааве
девin, пе смотря па 7-8-дtтнil!: курсъ обучеuiл 

· это.11у s1аыцу, благодаря :ис1tл1оqnте.11ьnо теоретиче
СLtому хара�стеру преао,цэnадiл да еще при бо.11·.hо
с·1•_рогихъ ·чнэбоnавinхъ, "Чtf!мъ въ ДраматичесJtИХ'1>
курсахъ, не даютъ 1art0ro ананiя свопмъ шrrом.
цамъ, т·hм'Ъ иев•.hе шаuсовъ на него им'.hютъ -уче
ники �tурсовъ, rдt фpauцyзcrtill лsыкъ mтудпруетсл
толыю 1:щ двухъ (первыхъ) курсахъ, ,1влялсь, 6ла-
1·одаря. вебрежвой постановк'.h д·Ьла, пред�rе1rом1,
ЧjТЬ·ЛН не тре•1'ьестепеи1Iымъ.

Между- т1шъ совершен11O другiе р0зулиа·1·ы
могло бы шr'hть изучонiе фpnвJ\yзc1tat•o srзьrка, если
бы оно нос11.1O главвьшъ обра1$ОМЪ 1ipa1mm·чac1�ti"1
характеръ.

Въ штат.h преподавателеft обопхъ nашихъ Дра
матпческnхъ .куроовъ положены дoJI.JКRocтn поиощ
mша nнcoe.rt•r•opa (oтapmaro rrадзпрател�r въ Мос1tоn
скомъ у11п.11пщ1!) н к.1ассной дамы, на об.явавВ'ост11
1tоторых:ъ .лежптъ сл·hдJJть ва поведенiемъ -учащихся
во время nребыванiя: ихъ въ ст'hнахъ учебнn.rо ва
ведевiл II исnравяъrи:ъ посtщевiемъ лекцiй. Лица,
весущiл эти обязанности, по саиому существу nо
с.д:Jщнихъ, во время рекреацiй должны ваходnтьсs:r
въ общеС'I'в'В учащnхоя.

На П-иъ чрсt въri!сто nпк·llмъ обы1tяовевно пе
nос·hщаемыхъ уродовъ грамм:атитш и подстрочnыхъ
переводовъ :иsъ Марго для одной группы -учеНПRовъ
(,,сnабых.ъ") п -RорнелJ.1 и Расиuа-для друrой
(,,сшrьяыхъ11

) рацiоаыъв-hе быАо бы ввестп ч:тенiе
nслу�ъ na фравцувскомъ лзыкt n. :ииев:но-ввиду
спец1а.JfЪнаrо характера учеб.аа'Го sаnедевiя и соот
в1�тственвой подготовки учащn.хся - художественное
'I'1'6Hi�. 

3анятiе этrшъ предметом:ъ, 1,акъ нельвя .11учше,
способствовало б:ы -усвоеиiю учащамисл nравюrънаrо
фравцуsскаrо uроввноmешя и овнакомпло бы вх.ъ
съ .11.учшиюr образцами фраяц-увской поэзiи.

Дл.я поощренiя въ ивучепi.и францувокаго языха, 
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на сnецiальur,1хъ курсахъ JЧ)е.,1л  uтъ в_реме.1:ш по,-1,ъ 
ру�.оводствош" n1Joфoccopa фра1щу:зскоЛ дек.л.1ма 11iа 
1"оrли бы даватьсл при -участiв- -у •�ащ11хса аесложнын 
11 яетрудныя дюr 11сnолневiя фра1щузспiл nьесы. 

Ю. Озаровскiй. 
(Продолжеuiе сл1ьдут1;;), 

)\ъ nocraH0!3Ki "Царя f)едора". 
l ' .  Васнлъевъ въ .Моt:к. J3'1iд,•. 1101:в11т11.:1ъ обu111р1шi1 

фu,lЬСТОВЪ ll0C'1'!НI08K'Б .Царм 0ЕЩ()})З. roaнuOBll'J:l'. По )ш·J;. 
нiщ ILO'.lтe11нaro н.рuт1rка, ппьеt:ы u·krъ". 

Это rрезз поэта, художестве1111о·лси1юлоr�1чсск:i11 ЭТ1UА 1,, 

;1ртисти,1t:ска11 моноrрафiя 1-Rаэывайте ющъ хотите,-то.n�,t,о 
ш: театральна11 въеса. Tpareдi11 кllарь 0едоръ» самол.ов.ntет,,. 
Она не »уждаетс11 въ coд-kiicТlliи сце1Jы. 011:1 1 re равс•JИтаиа 
на нее, пе писана coetlia.11ьвo для театра, Нtт·ь rrужды, что 
она им-kетъ ввtwнюю сце1шческую форм\•, равдtлеш1 н:1 з�;ты 
и т. д. 

Покойный 1·раф1, Л. К, Толстой 1-1с бы.п ;tращ1.тур1·011Jъ . 
Его привванiемъ была лир�ща, Бсэ1{0не<1110 т:\паuтливы�,,, весь 
11роuитанный ,-J1 не у�1tю точн·kс выразитьс11,-:_арома-rоыъ ис-
1(усства, оuъ не �юrъ быть 'IУЖды�,ъ 11и однон нзъ равноо6· 
раапыхъ формъ ero uрояв.,енiя, � сл1;дователыю- п форм-!. 
драмы. Но драма ве 6ыла ero призвавiемъ. Jlичuo дл11 ъ1еня 
:;та удивителышя чет::� 8едора и его Лринушкн и�всегда ело· 
ЖИ.l!ИСЬ въ жалобный мо.11J1.Ьный а1щ9рдъ, разрi;шси,е /\отор�го 
моrутъ дать .l!И!Db селевiя праведвых·ь, rд1; 11tт-ь �1и печали, 
IOJ 808,11.ЬI ХЗВiВ. 

Въ этоъп утвеJJ.&д11 вiн та;1аоr.н1 ваrо li)Hf'rtш� н•I;-1"1; 1 1 1 1· 
•1е1·0 новаrо. Въ пПроеs.т·/; IJOC'ran�вi-11" To.ii:•ro11 с�щ:ь 11_ы
uк.азывае1·ъ МЫСJIЬ, '!ТО его ·rpareJщ1 не 1 1охо;1,а па дГУ r 1 J1 ,  
нf'io въ Цар·h 0едор·h" J1ра..ма проuсход11'1.,, не между 1•да11-
11ымu  ;н\'цз.ъ1u II ero оu 11о�ентам1J, во 11ежду дву.мл в1·оро�·степепвыъш 1111цащ1-Шу11ск11мъ 11 Го;�,Jв�вымъ, r;iaвur.111 
;1ш repofi 11anepe1topъ эс1·е1·11чес.кu.11ъ теор1лмъ, хлопо•1е·�·1, 
о upe1,paщeni11 борвбы. Т•hмъ ве меu·Ье, борьба в·ь 'i'Pnl'CRJII 
ос·1·ь, 11 сам.'ъ 0едоръ нредстав,шетъ картnпу боръGы !temдy
воде/!: 1r т:kмъ, что ее порабощает:�,, Пе11онат11ыuъ, 11оэтоы.у, 
J1вднетси дOJiьu·tilшee утверждев1е r. Васнлъева. 

Въ одномъ тольl{о отвошенiи сценическая постанов/\:� ою.t
эымет1, существенную помощь са111одом-J.юще61у хул.ож�
с1·веюrо- 11сихопоrичее1,о.му этюду, каки�1-т, лвляетс11 трзrсл.н1 
« Царь 0едоръ,1 . Я говорю про фигуру с:�мзrо 0едора.  " . Bыxo;i.н't't, •и·о ua11�1eu·J;e драматuческой, ·• ��.11ы1oii Фu-
1·yp·I! траrсдi11 uau6011·!Je nомоrаетъ с1щ11а. I 1шъ о.аче,
c·ra.110· быть сцепа до.кжва помочь pa:ipaбoтi.t дti'11:тв11-
•1•е.11ьпо дра.мо:rпчсскuхъ фпrу})Ъ Шyiic1,�ro 1[ f?дупо:В�- • Ис·rпна зак..1щqае•rсн, дуыаетсJJ, в·ь 'IO_A!'I,, •1то Тодс rо11,
�·в.11ею1шсь uдеалпзацiею pyccJ,ofi 11сторш, отс·rуnnлъ .110 
щ1оrоыъ от-ь nсторнческоii д-hfiствя·rел ъuостu, u едва .кн
Gорьба 1tропсход11ла въ •rо.й обставовкt II ат�1осфер}1 д.�
ховваrо савт1шеu·rол 11зма, 1са.1tъ это 11Ь1таетс11 То.11сто11 едЬ
латъ, рпоун сто.11ъ бдnrородвшп штрuхамu фurуры Шyfi•
c.&aro 1r сто.а:ъ свя-rьmъ образъ 0едора. Но �то 11:ы1у'1Шему, 
J1бо зада•�а 1 1оэsiu -несомп·Iа1во стрем1еп 1е къ 6лаrород• 
<:тву. 

Объ ucuo.111 1euju "ЦapJJ 0ед.ора" ш\ c
1
�et1·� моuковс1�1но 

Художествепво•обще,11,ос·rунва1·0 ·rea1·pa r. Ваоuлъев1, о:r
�'ываетса съ 110:ilною 11охвал:ою. Будемъ в·hр11тъ. 

:Кстат1r иа}tЪ uр11 ве.11ось встрtтuть одвоrо мо<жвu •щ, нс,1 уждаrо .м'·hстпаrо un.тpio1•uзмt\, одна.ко, по_ 11·1\�•h с11.а·ь б�:1·
1 1рцотраО'1' 1 1аrо. Во1"Ь общее его вuе'!ат.11•)1ше. 1 .  Орленев 1,,
бе;�ъ ванкаrо �:омп·Ьuiя, выше r. Москвпна. У' г. 0�.!leнeвa
ua'rypa, у r. Мосн.в1та-д•вдавnоать u рnзнообраз1е с1(ео1 1·
11есs.111::ъ 01)iемо11ъ. Г. Opл eиeJJ·r, - зnхватывает�; г. Мос
J,в11аъ-11рав1а·uя. Та.кое же по.11uое uред110,1тев1е отдает�н 
не·rербурrсн.11мъ Мо:хайдову 11 'l'охоыuрову,. въ с1щвuе_u 1 11 
L:'I, MOCKOBCJШ Мlf 1 1СПОЗIП11'1'0.ПJJМ11 З'ШХЪ ро.nеб. rод1uов Ь JJ
Шуnскiii-в·ь Моснвt:Лучше, з:отя , nредусi1отр11те.nьно uрп
баш1летъ �IOCKBll'IЪ, у MOCKOBC!ь\lX'I, UCIJOЛJJB'J:CJJeli :1ам:t 
•1аетсн больше ,,пачJ1таuностн•·, а у �е·rербурrсю1х·ь бо.п,111е 
самосто111е.11ьвости. 3а то 11осковс1t1е 11с11одu 11те.1111 .пучшu 
ЧИТО.lОТЪ CTIIXI!. 

Hacqe·rъ 06щ11хъ, ма.ссовыкъ оцепъ ыосквнчъ высн:аз11r
вается р,Jзrn11те.11ъно въ нoJJъsy Москвы. Съ тру,п;омъ, uo 
в·вр11тс11 . .[юбоnытво, '!ТО OTllTUCТll�I 11 нъ МОСКО11СКОМЪ 1 0·
a:tp:h е,1ужат-ь студенты. Это отJ 1 1 чuо 11pntyмauo,_ 11 без· 
спорnо, студенты горазд.о бол·hе б.нно,;�0 1)1:1ы 11 матер1алъ пъ 

11унnх1, !)(:Жвt:uера, пеже.ш еu.1даты. Опытъ э·rо•r-ь виро'lемъ 
нс uoв·r.: 1�ъ uему 11ушб·J�га.1ъ еще 11 Xepaci.on1r,, въ быт-
1101:тr, �;вою )J,U pe1,'�0}lOAl'I, MOCHOBCIШ:S:.'L театров·ь .  

!Ioc.n·1\дnJJJ1 1.артппn ра11110 нс удовлетворне1·ь, 1(:11л, въ
�1ос1.овс1юii. •1•акъ II въ 111Yrep6yp1·c1.oir лоставовк:Ь. B:r, Мо·

�:квt- слuшко11ъ млоrо C)'e'rN II  безц•J;дыrаtо д111r;1,ов1я, ea-
1 1yrua10щa1·0 raJ!AJOнiю 11щJ·r'11 uы:; въ 11 етсрбурr-:1!-монотопно 
11 uезжuзпеп но. 

Вообще �!ОЖ(IО 11peд1111,'l,il'fl, 60.н,1110/i OIJO))Ъ Мос�.вы 1 1
Uu·ropбyp1'a. Рnс11рн, 1,oтopofi �!И!l,10, еще до во31111кuовс
пi 11 l) eтcpGypra, 110.10 ;1.11.111 l l f yнcюe 1! Годуновы .. 

.. Jl, o ч »  q:, а р а о н а " .  
-Rt, <:реду. 21 01,•r,1бр11, (:01,тоялсJ1 пporцaJ &uыu бевеф11с1, 
)..., А .  х. lorancoвъ. Д.зн беuеф11са 1'-ЖU Ioranr.onъ бы!!'& 
11оu·rав.1с11ъ, въ 1•Ыi1 ,PIIЗ'J:. по вoз0Gnonл.e1Ji1 1 , (i[l..)!етъ rr, Сен•.r, 
Щоржл п Летunа .дo1Jr, Фnpaonn. • .  

.Дочь il•apo.oвa" 11рu 1 1а;�,.:rс.11штъ къ 'ШС.!!У т·l;:-•1, боевых-ь 
f'iа.11ето:въ, которые со�даuы  в-ь пору разцв'l:та тuорчес1шх'I� 
1:11,;�ъ uaшei·o 1·.anвoaro ба..1ет�1е1iС'!'ера. М. И. Пе·rш1а. БaJe•1"I, 
бы.,,, постав.tевъ въ 1 -ыii ра�ъ 18 января 1862 года, nъ 
бепефнсъ J'·ЖI! Розо.ттu, cpasy создо.л.ъ r. Пет11�а громкое 
UA!Jl u .п;аше оосэр1ш.n·ь unвo;i.oJ\1-ь д.1111 вазначеюл er� вто· 
ры.м·ь баJе•r�е!!с'!'еро11ъ. П1>11Rдо, uервьтм 11рцота:влеu1я uo· 
наго ороuввецепiл г. Пет11 оа пе вдо.1111-I; у.11.ов.nетворя.ш 11•!:
�;оторьтх.1, uзъ сонремеnuыs.ъ ь-р11т11ковъ, u o  11рu•111аою '1'0:М )' 
110•1тп всец·t.nо tлy;1шJJa первал 11с110.1оuте.1ъ1.1u .ца род11 
.,.\ c 1 1 1 J <1i11", г-жа. Розатт1 1 ,  1,отоJ>а11 , какъ 1Jзв·tстао, пе от
.ш •Jаласъ доста·rоч.1юю деrкос·rыо u заковчеuвостьш .В'\, 

1·auнiix·ь. Но н а  1:кодыщ эrо·;·ъ бале·гь 11рав11J_сл" пубдшt·Ь .
MOЖIIO t:удnтъ uo тоыу, '!ТО когда }Ю.Т& �A.CU'1 ЧIU бы.1111, не• 
редав.а м. О. lleтuua, ов:ъ да.ilъ 27 1rо.1пыхъ сборов·ь, цtд1�tJ 
годы ве cxoдuJJъ съ ре11ертуара 11 всегдо. 11а!'hз.•ь G.aecтJ1щ1 lt 
ус111Jх.-ь, 

llonoe npoпuнe,11,enie r. Пет1ша 1 1редс·rа.1ш1.110 11J)екрас!'ое 
co•1eтauic оrпо1111ых'I, :➔.DCl!(ЩTOB'L бале·m: пп·rересвьш 11 
op1Jr1J naJьuыi1 сюжетъ *), удачпо поuтавлеuв11е тавцы 11 
ЫCJIOДll 'JDl.tJI музыка Ц. ПyJ l f r .  

Можетъ бы:rь, длл сов]Jсме�.шаrо rлnза . .  IJD.(ЩO'l'})'Ь�шa• 
1·nся ва ц·fu!ы:е десwrко 11оража10щпхъ своuмъ вщ111код·.f;n�еъх·1, 
балеrов1; -ловоli форыа-цiп1 досrоинства бадета .доu. Фа• 
paona" n не пм1Jютъ тоrо щшаrо вnечат.u:.Ьнi.я, какое OJIU 

нроuuводш�n nре.шде. Не С.1J'вдуе1·ъ sабьrвать одnако, · чтu 
11·rотъ ба.1етъ ()ы-1ъ Jt�JЪ nостав.rевъ 37 riтъ тому вазадъ, 
ttorдu. у тaJ.auт.11nвaro б8..i10т11еiiстера, ве было u u  мво1·u
тh1·веi1 опытпостп, н n  nомощnнковъ, нu возможаостn uм11-
т11ров:vrъ твор 11 ества друrпхъ балетмеiiстеров·ь, 1160 JJ,ЛJI 
того, '.IТобы nро611тъ себ-t дороrу r, Пет11на дол!К��ъ был'L 
,соз,11,авап," воnос, а не �аu11матьt:11 "конт1111факше11 . 

Можетъ бЬl'l'Ъ, 11 музы1ш Ц. Пувn ДJ1 J1 совремсnпаrо уха. 
щ111nы.li.1.uaro �;ъ с1011lю1111 •Jесю1мъ аккордамъ II къ с.11ож-
1 1ыыъ формам·ь 1шстру»е1Jтовкн, ве даетъ 110J1вaro худо
;1tес·rвевцаrо удовлетворенiк 11· u e  _вызываетъ свошш .11е-
3ат:в/1.1111вы�н1, 110 соч вы�пr �1с.110,11.11н1 1r т•Ьхъ 11осторrовъ, 
кa1tie выл11ва.1а она 1Jетверть н•hкn вазад·, . . Но II ту•rъ 11с 
с.11·.kдуетъ забьrвать, 11то лрежuiе ко�1пqз11торы пе за.да.во.• 
.1 11cr. щl,лыо 11зощр11тъ 1:во 11 ·r.ворческш оnособност1r u a  
техn1щ-Ь 1 1uструмевтов11 11 , 01 1 1 1  ве забот11.1поь о u ы�11ост11 
ор1tестроваrо нapJl,!ta, 110 nucnлn музыку сбаtетвую , такъ 
•1тобы oun бы.1а nрiлтва ДJ11 уха., u удобна ,цв та1щев_ъ.
Плодовнтnл муза Ц. llyвn 11нуmает-ь бо.п,mое уважешс, 
особевпо сслu прnоJ1тъ во вu11 :.ra.11ie быстроту, съ которою 
:пот'L 'ГllJll111T.!l lll!Ыfi ХОМПОЗll'ГОр'I, нпrалъ нвоrдз. муsъш.у 
ДJlfl балетов•r, .. Музыку 1и, бале·rу �дочь Фараоnа• овъ в:1-
1шса11ъ въ 6 11ед-Ь.11ь, 6але-rъ "Наяда II рыбакъ"� въ 3 nе
д·h.ш, "Эсыера.1ЬiU'" - въ 2 пЕЩ'ЬJIП, а ма.J1евьк1е 6аnе·1·ы 
111 1оrда ш1са.!!ъ, JJO заназу, 11 въ одu11ъ деu ь .  ТJ·rобы 
нмtть предст!\ВJСВiе о ero скорости п въ то же врем.и 
шюдо•rворвостu. дос,rа1·очnо указатъ , ч�·о, въ общеii CJIOJI{·

uостн , ов:ъ на11 11саJ1ъ 312 бале-говъ 1 1 10 оперъ, не очnта,1 
отд1;.11ьuыхъ ра, н цер.&оввыхъ месС'ь. :М:у�ыка .i�e ба.1е1'n 
Дочь Фараова", uo 1;paco-r'.I, ff богатс•1·ву мс,;�од1 u ,  З3Ulf· 

;1ает1, OДIIO 11:,11, CQAlbl�'L Jj!IДJJЫXЪ м·ьотъ ере,1111 ll}I0\1:IRC· 
ДCH i R  Ц. fi )'IJ J I ,

Одuо10 11з•ь г.1авны1-ъ uрu•шнъ все 1·да 1111:1лrо ycn•l;xn 
:поrо 6а,11ета сл ужат'Б Jдaq uo пoO'raJдenuыe '1'3ВЧ!:f= noqт11 
вс•J; не C!IOTJJR nn uс1U1ючнте.11ьоы1 1  классu•1ескш �тrt.кь, 
отJ1l1ча10'tсл н раsвообраэiемъ, 11 ож11 вленiем'Ь, u въ то же 
врем.н б.11еоtу'rъ художествеппыъ1ъ  ш,усомъ бn.nетмеОстера. 
Л rоворю , uочтu•·, та.&ъ 1шкъ в·hко-торые 11З'h вuх.т, мв ого 
теrмютъ о-тъ длнннот'!,, 11, na моi.1. езг.плд1,, нхъ С.11'Ьдовало 

*) Сюжетъ занмствоваuъ 11зъ ловiн.-тn Т. Го·rъе 11Le 
1·ошзn ,Je lз 111.0111 ie». 

•



бы со1,рn.·1•11ть. il'J, ЭТuМЪ oтuo111eui11 п 11рс;1цс Rcero )' 1iа

:1ал·1, бы: ш� rao 1iы в·ь graпd p�s des cl1:1sseresst:s 1!Ъ 1 -}l't, 
.a;hi'lc·1 вi1 1 11 въ graшi p:1s dc crotales - въ пос.�•hдвемъ; 11'1, 
06011:s.ъ во3ваu 1.1ыи, p:1s, а въ особеовост11 въ 11ос.11:Ьд1ншъ 
таuцы, CJill ПIJ(OЪI'!, 111)0}1.0Mltll'feAЪHЫ 11, JIП СВОIШЪ O}l.!IOOбpaз
JlblM'L, �1011о·rо1щым•ь формамъ, )"ГО)tлнютъ :1р11те.1 11 .  1',aJ1 • 
•1·1 111110 въ �том.ъ бnлет•!; ностn.влепы u rpyn [l ы .  

Въ ыоп•r11ровочnо!1ъ отuотевiн во:�обuов,,епныii (5n.,ст,, 
ностав.1с11ъ uреК,расво n 11роnзвод11т·ъ, 11ожалуn, даже JJ)'ЧJflee 
воечатл•hniе, qi;�1ъ 11р11 11ервоnа<J11лъпыхъ его 11 ос·rn.яовкахъ. 
110 11 1·11 всt uовыл дс1tорацi11 J(расuвы. 11 эфф�1.тны. а въ 
особсв оост11, по художаствеn IJOMj' ве.11 1шо.�•!; 11 1 ю, засJ�у;1ш
вnютъ вшrман111 декор:щi11 1-oii 11 6-oii 1!арт1 1uы (г. Лам
u111 1а), 4-oii кnp'ILIIIЫ (r. Ивn.uовn) 11 2-о� 11 ?J-oir - (r. Ал
.11: 1·pu). 'Г

о ;1;е uамое с.,·hдJ'етъ сю1щ1.•1·r, 11 11ро 11овые ко
t:· 1 )(/МЫ, 11:JЪ иотор1,1хъ �· uorie от.1 1 1  •ш.ютОJI блеС!i.ОМЪ, ЩJ:J.· 
tO'fOIO. 11 p,aЧ JJbl)IЪ CO</C'Г!lu ieъ.iъ ц11·Ьтоn'(.. 

1lто 1шеаетс11 до ue11oл1 1eui 11. то, коне•ню, 110 y1:n•l;xy 
111.1.лы1а перnеt1с1 _ва 11р11uадлеш11.,а 1 10 111ei1 тал� 11тл 1 1воi! ба
дuр11 11·t r-ж·в.М. liшес1J нскоl! 2-ori 11 Cieucф1щi1111 •1·к·h 1··ж·t1 lorau
t!ouъ. Ро1ь �Aun1 1 •1 i 1 1" ·rребуетт; -раэ пос·rоропнuхъ 0·1'6.�ес-
1юв,, ·rnщнra ба,1ер11 1 1ы, а глав1н,е- осъ.� ысленвоii 11 11ыра
:тте.11ы1011 JJ1111 1 1 1щ. lt•ro . 110:11 0 11 •1·•r,, J :J д•J1·r·ь тому nnзадъ, въ 
:iтor1 11<мu B11pжuuiю JJ,y 1ш11, то•гъ u e  1шжетъ нс со1'.Ш· 
c11 •r1,c11 со �н1010 .. lie будучн 11ерво1>ласспоii 1,щcc1J 'Jecкoii 
•rn 1щonщ1щeir ,  r-жа Цук1ш нм ·Ьла в1., этоii рол11 блест.нщiii
1·c11 ·hx'f, 1 1  1·ол1,н.о 6,щгодар,r свош1 у :м 1 1мu чес1,ому ·rn.1nнтy.
JI пе сю}жу, •1·rо6ы r-жа Н.111есu 1.1clin11 2 11 ос•1·ао11Jщ въ ро.1 11
,,Лс111Р1i11" 0•1еuь r,1убокое п11ечат.11·l• нiе, по, во .вснкомъ
e� y�n.•!J, 01111. бол'hе ш1 11 ъ1еп·hе ,1ri.o о6рнС'ова.uа х удожо •
1;•r11е.11ныu о6разъ repo11u 11 .  011.D.ЫJJIO ЫIIШIКO·ДJ)RMllTIJ 'JCCJi, j'IO
c1teu у съ царе11·ь llyбi Пе1шъ11, ( R' Ь х11ж11 11·h) ap·1·11c·1·.1tn. 11 ро·
oc.rra 11рскрnс110, въ смыс.n·h xyдoжec•1•ne1J uo ii отд11.кк�1 . .К,•�, 
сожадtniю, 11едЬЗJL того же 1)1{1\Зll'ГЬ про Эll ltMO 'JJl'reлыJ yl() 
е11е11у в·r, нос,�·l;дuемъ 31i1"Ь, 1ю1'О))аJ1 11рошла n1, 11с11ол 1 1eui1 1 
арт11стк11 11tс1tолы,о бл·l1,,11·r1е. Dъ этомъ акт·!\ Acr 1 11 •Jiя 11с
рсжu11аетъ 11а сцен•J; 11'1Jлую дpllatY, 11 арт11с•1·1,n., 11 1·рающм1 
111·у ро.tь, должна. сн.11010 своего вн утреuннго !\р1lщ1т11з�1а 
но·rрлст11 зрптеян ,  до:�жuа освtт11тr, в<Уf; 11ерел11вы сво11хъ 
/J.У1Певвых.ъ вастроенiii , :nw:pllЗuть n<.:10 бурю бущу10щнхъ nъ 
e1t rруд11 cтpac1•eil, о·rо�аннiл, ужnьовъ, ц отр1щать llll 
свое11ъ J11щ'Ь. то беsмодввое беа11ред;lш;11ое иnстъс, которое 
11р11ход111·ъ ua С}!•J;ву ея страдаоi11ыъ. 

Do вс,шоыъ случа-Ь, этотъ бале-rъ какъ вельзн 60.1·he 
,(О l(nаалъ, 11то д.!111 хnра�.терныхъ ролей, требующuхъ от·1, 
11i;110.11u111·e.�ъuiщы 11зв·�ст 11оii rдуб11 11 ы 11 увства, драмn.•г1 1-
11 оькоil сш1ы 1 1  ы11мш,я, гораздо бол·Ье отв•J;чаетъ 01·a.�n11·r•1, 
1·-ж11 ltшecuвc1,oii 2-oii ч·Ьм•1, та.11ап·rъ r-ж11 девь11 1 1 1 1 .  l'-жа !tшо · 
uu нсющ 2-я-арт11с•1·1.а 110 бе:�ъ ·rемuерамеата: м·Jю:�·аы11 nъ 
с11 1нр·J; opocв,J;q1inaeт1, 1r 11 у вс·rво, 11 снла, 11 скnзываВ'rся 
uесомо·l:11 ны!i ыим111tо·драматu 11еск i li талап1,,;. От, обще�r·r, 
J)Оль ,;Лсш1,1i1 1� тюжа.луu сл·hдуе·rъ 11р11знl',тt, од11010 11�ъ
yдat1111Jiimuxъ въ ен peuepтyap·I;. Не мевьшо.rо одобреuiн
зао.аужнва.ет·r, r-жа Kmec11ncкo.11 2-я II за тющы, въ 1што
рыхъ опа, 110 обы1шовевi 10, 11 м•J;ла блестя щi!\ 11 11110.nн•l;
зас.11 ужо11 1 1ы1! ус11•.Ьхъ. На•1 1 1шщ съ нерва.го <:носго pas 11
i.0 1l'!n11 11ос11·.!щu1 1мъ, тала.nт.11 11ва,1 балер1ша, 6Jаrодарл ч1 1 ·
c•1•01"h II бJеСК)' cвoJJ X'.& тавцевъ, вызывала. ra1ti11 друлшыя
11 востор;�.енuьш рукон.ческав iл, 1tatti1t пе всегда вы 1щ
дuщт•1, 11 ua до.1110 вaureit pri n1a-60.лcpu n 1,1 NIШ ЛеnъJ1 1 1 11 .
Иuоrда в·ь ма11ер·h тавдевъ r-жн R.шесш1сцой 2· oir 11ро
г..н1дыме1-ь какак-то 11э.111 1mвнл аффектацiJt II  даже p•f;:1-
кou·rь, порою м•f;шающа�1 полвот·h художе�твеuло.rо в11е-
11а1·л·Ь11iJJ; 6.11аrодарл это!! рtзкостн ,  варiацiн у•rра'11r вают1,
11щ1тu ческiu тоnъ 11 ос-;rавллютъ кa1toe-1ro тр-убоватое, �1е
хапн ческоа вuеча:гл1шiе. Веоы1а в·l1po11•rno, '!ТО эт()Т'l, uс
доста'tОIСЪ выsываетод 11sбытR0)11, n11 0.11оъ.1ба въ арт1rст1,·f;.
lla этотъ разъ артuотка отр•!,щ11.11n.сь даже и отъ этоц> nе
достатм. Лу•1шс всего r·жrk Ешасn нс1tоГ1 2-oir уда.111сь
'Iаоцы въ grnщt p3s d'actio11 (крас11вое adagio съ двойвымu
турам11) :во 2-мъ акт·Ь, рзs fe! ln\1 11 круж.евнын варiац111 в1,
p:is tle ];1 vision.

Больmiл овацiп вы 11ы1r 11 ua ;л;о.лос, r-лш Iоrансо11·ь. 
Bcтp1Jrreнna11 ед11nодушuыми р1•1,011лесжанlяъr11 .всеrо театра, 
:ipтнc·rr,a вызыва:11а пrумвьrе восторrп nуб,11щ11 1tа11щым•ь 
евопмъ pas, Хо1л этот-ь бепеф11съ, отроrо rоворн, 11 н е  
П{)щ,1лъ 8 1111ощал.nаrоц хllрактера дл.н беuесjнщinвт�.11, •1·ацъ 
1<1шъ арт11ст1щ oc·ri1.ue·rc11 въ состав·Ь na111eii труо 11ы  до 
ко1ща зю,ня rо сезопа, т•Ьмъ не меяtе 11роводы 1·-жп Iora11-
co1и,, пе смотр.а: na· их.ъ uре;цевре�1ен11рсть, бы . .ш 1 1  тро· 
r111re.!lьnыe, tt •rоржествеввые. Въ аuтракт·h, между 3 11 4 
1tарт1ш.а:.ш , 6енефnцiа,нт11.у чествовала, np1r 01rкрьrтоА1Ъ зa
uan-J1ci, вся. баJiетnак труппа. Не rоворн уже о. цвtто 11 -
11ы:х•r, под1;1оmеоinхъ1 r·:ta Iоrавс:овъ noлy•! 11.na п•J,сколько 
цtuuыхъ 11одарковъ, въ тоъ1ъ 11 ucл·h on 11уб.i1ш.ш, отъ то
вари щеii•сослуживцевъ, отъ кaзeuuoii опер1юir труцпы п щ,. 

И:въ друr11х:ъ 11- л:асс1J 11есю1хъ таццовщ1щъ выд·J;.1 10, 11u 
Il'.ачеству таuцевъ u 1 10 вн•hшuему )'cн·Jixy. r•i!IЪ Uреобрn
жевскую н Еул1J11евскую. Об·Ь нnзвапю,ш 31нпст1t11 , п е  
говор» уже о блестящеii 11.хъ ·rcX1J11к·h, 11с110.т111щ1 1:0011 

щtpiaцi 11 въ �11111,I p,1s 1t'.1ctio11- во 2·11·1, д•!;!\ствi1 1  ,u•ь 061,1'1-
ною rрацiею 1 1 .�егкост'ЬЮ 11 l l!)IIДl;l..!I U IJM'J, 'l'Y IIO�'l'IJ 'JC(;l(Y IO 
1,raco1·y, котщщt1 всог1�.а выд·�м1етъ э·rнхъ артнстокъ 11:л, 
1111 11.а. н:111 1 1 1:ъ:1, •rапцовщ1щ,,. 

J3ъ этомъ же а1,т·l1, въ rзs «Jes :1f111�es» бwн въ 11ер11ыi1 
рnзъ выв ущевы, въ /(О. 11еств·J; сол11 1:токъ, трв вос 1 1 11 ·1•а. 1 1 -
1 1 1щы театральваrо у•шл11ща7 /Jет11 11а 1.-л, B·h.iJ 11ncкa11 1 1
f!авлова. ftone'IOO, 1,'Ь 10UЫ.МЪ 'l'IИIЦОВЩIЩЦЬIЪ DС.11.ЬЭЛ ureд•u· 
п 1.ш1ть строrнхъ 'l'peбoвauiii: въ в11ду 11хъ сцеппчсс1.01J 11с-
011ытпост11, 1 10 пр11 всемъ тоnъ пслыш 11 не у1,:�,зать 11а 11 х1. 
oбщiii, быощiii въ rлаэа зр11те1111 , недостц:гокъ, выражаю
щiiiсл в·r, 11еум·Ьн ь·h :влад·hтъ 1'Ор11усо)1•1,, а rлав11 ос-рукаы 11 .
: )тот,-, ue;1,oc·rn.·1·oкъ пе мnJlo вреднтъ общем у m1c•щ1'.111u i 111,
та1,ъ rшцъ. блаrодарJ1 е�1у .  та11цы л11u1е1 1ы r11aцioз11aro вы
раже11i11 . Из'l, э·1• 1 1х•1, трехъ вoc 11 1 1 ·11a11L1Jщ·t,; л учшее в11е•1а'1'·
.1·!;н iе 1(0 'J'eXOll l(1; uor•t, U 110 )tll,11ept таПJ(ОВ'!,, OC'ГfiRMIC'J'1,
n-ца Б·.hм1пе1щл, нsъ 1,o·ropoii оъ будущсмъ JJOJJ.tCт1, :вы ра
бо·rатьсл -хорота11 rаш\011щ1ща. Не ,11 1шС111а дарова1 1 iл 11
11-ЦЛ. lleт1111a; дарова11iе CII IJ }!еЖде все1·0 CК.113ЫBl!.C'l'CJI B'I,
веотъемлешJх.ъ 1'exп1J 11 ec1t11x•1, eJI снособnос-rJ1х·ь, а 0·1·•н1е· 1·11
ll въ :врождеuпомъ b1·io 1 к.01·орос щшдаетъ ел щоцал1ъ жв
воii ха1Jактеръ.

1Jто же щicne•rcл до рас11ред·Ьиеu i11 r.швuы х.'1, ш1м1 1 °1 с 
u1i. 1 1хъ ролей, •1·0 нз•r, 11рсж u11хъ 11с1 10211 1 11•1·елеu oc'raлcJ1 о-д 11 11•1, 
'J'О,1ЬКО г. ' R 111cc1 1 1 1c 1, i ii l· i i , создnющii! 'Гll l l l l ' J J lym фш·уру 
l l yбiiicrtnro цu.рл. 13ъ J)O.111 лорда. B11JJJ.;C"Oщ1 1·. Иnauoon :.ia·
м·l111 11.rr·t, в·h •1 uo юп ы ii 11 11з11 щ11 ыГ1 1•. Гер;1;rъ , а 11ар11 c1·11 11cт
t•t(aro, котораrо 1.ur,'1,a-'ro вел11ко,1•lщ 1:Jо 11 rpn.J1'1, r. L'о,11ы\·1, , 
(1ещ11·!1тuо  1 1зобра.жалъ r. Л 11с·1·011ъ. Лс�сл ымъ l lас11фо11тол1•1, 
iiылъ г. Jlyr,ы1 1 1oв•r, 1 1 11 рщ;расное впс 1�атл·lтiс оставн., 1 1 1 
1'. Б у!ll'аковъ въ ролн 11еволь11 11 1(а, 11 вос11-1r.ъ С,1-у1юл1ш11·1 , 1 
.11ас•1·ерс1ш 1 1:1образ11 0111i i'1 06с:н, 11 1 1 у. 

l\' {п·в еще остае•rсн с1щ:�ать о C)' I IP)'ЖCC1toii 11c·1"l, 1н,161шl 
11 J)JJ6a.•ш11, 11 06•1, 1 1r 111м1 1c 11 i 11 та11 11св·1, ,р·Jш·1," 11 �py •1<Jh
iroвъ". " L'ыбD,1t·1," 1шше,111, ,11.м1 себя 11pe1rpnc11a 1·u 11с1юм1 11-
·1·t•.( 11 n·r, ,\ 1щ·J1 !'. ЛCJ'Ц 'l"J, ;J. го, !tO'l'OpЫ ti 1 1 молод,,, 1 1  l{, l)IJ,· 
с:11 111,, 11 rpn1\ioзc11•1,. Ue ыс11·.lю irpn1:11 вa 11 06oл1,u<r11тc.Q1>111t 
6ы11а 1r .1шбll•11ш" (r-.ж"1, }'l. Пе1·1 1 1 1 11 l·JJ), хо·1·11 11р11дъ ;1 1 1  
�· 1·oii �•J111a11·1·.11 11вoi1 •1'аnцовщ1щl;, сшщавшсi\ ссб·h 1 1ю1, 1щ 
харащгсрuых·ь таuщ�хъ, с.t1·Ьдует-r, братъе11 за 11с110.шо1 1iс 
р:15, UЛUЗIOJX'b ltЪ l(.ПU.CCU'Jecкo�•Y C1'1 1JIIO, Ми·l1 JlY MD. e'l'CJI, 'J'J'(I 
nъ этоr1 рол1r бол ·hе 11одо111.1а бы r-.;1.a l lрсобра.жс11◊1ш.J1, 
11л11 вообще л rобал 11.11:�сс11чсск,n,л ·rа1щовщ1ща. D11ро 11см1,, 
кtшъ .пюб1ш11 1щ публнкн, r-жа Оет11uа J -н 11ce·1·a1t11 вuссла 
u11ош1•1, у•щстiемъ п·lнtоторое ож.1 11цепiс uъ 6:нст•f; 1L да;�.с 
11м·l1 ia вu·bmui if усп·Ьхъ. 

Что же касае·1·uл JlO та1щсвъ n\)'fн,·1,ц 11 "ру 01е 1i 1(ов·1,", ·1·0 
IICIIOJUCDie llXЪ UЬIЛ(I самое flOCJ)e}\C'l'BCIIIJOe. 3а IICltJIICl 'JC ·
ui смъ r J(Ш Чума/(овоi1 ('1' 116р1,) 11 NIOJ Ворхард•1·ъ (l'1ш
дмквпв11ръ)1 вс·h Оо'Га.DЬIIЫЛ IICl!Шlll ll'l'e.11ЬDIЩЫ ве 11 м•l1п 1 1
юшакото ху,11.ожествеnваго -усп•l1ха. EcJiи r-жа Tn:rap11 пo1111. 
11 uм·l1щ noi:шпiiJ усп·J1хъ, •ro это всец-Ь.110 объ11сш1с·1·с11 
вын rрыmuостыо самого pyccrщro рзs. Тотъ. кто nоъ11 1 1 1 •1"1, 
в·ь . l:Jeв•!J• r-жу М11;щеnу, 11л11 даже r-жу Оrшс1tую 1 •ro·1"1, 
1 1ав·.kрао не CT:J.Jl'Ь бЪJ IIOCXII Щ!l'fЪCJI 11с1 1011вен_iсмч, J'->IШ Та· 
1·ap1rooвoir. Уж:r, лytJrлe бы Э'l'ОТЪ ·rаuецъ nередал11 1•-,i:·!1 
О1·0:11еiiтъ 3• iт, nъ дв11;кенiнх·ь котороii больше 11 н.ван11ос1·11, 
11 красоты, 1 1 1•рацi 1 1 ;  а еще лучше, если бы псю эту - 1шр
т11 1 1 у  выuуст11.11 1 1  бы совс·h�1ъ, 11.я u по д})aii 1 1c1i м•l:р·Ь сщtро.
·rШJн б ы  безцв11тоые таu цы пРУЧей коnъ". 

Въ обще�t•r, , балетъ, ue смо1•р11 11а ero проло,�;1.в•rслt
пость, а сл•Iщова·rелъuо, 11 у-rо:111Рrе-1ьuость, 11ро 111с.11•1, C'L до
сто.точоыъ11, ожuвдеuiемъ н по.11цымт, уt:п'hхомъ. l t убднка 
.a1 uoro а11 1rлод11рова.ла II nртнстамъ, 11 J1.екорм·орnм·1,, н 6а
.,етме!iсте1>у, 1юторы!i: 11еоддо1,рашu вы..'i:0Jt11д•1, раu1(.д 11н и ·  
:ватьс,1 съ  вос·1·011шеuuыьш баJiето.маоа.11111 . lla 1160-1ы11iir ;1tc 
ус11•Тии, нм·!1.11а :r-жа Itшec11 ucк.a1t 2-n, выэоuа�п, 1,оторо11 1io 
бы.110 11 1юu 1щ., nt1 1·011ор,1 уже о .ыасс·Ь цв·l11·о •шыхъ 11uд-
пoпic11ii1 . Театр·ь (iш1ъ 1ю.1011·1,. Н. Ф. 
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Стихотворепiя А. А. If орипфокаrо . 

1, О, ti е с м о т р 11! . .  ·1 

110, не смотрк! JDoii взrл11яъ мн11 леденктъ всю кро;э1,J .. » 

)io вэоръ е11 ;;ольнок-острzе эвонкоii craяк-
J3cl rлу�;же 111: сер11це м1111 вонзаетщ rA11 вновь 
За:&венья ЧУЖА.Ь.Хъ струнь аккорАЫ nроэвучали ... 

«О, не смотркl . . >! J-{o вновь-rлаза, какъ ,11вt. эм11к, 
Холодные, rлаза ка11ъ так на- роковые 
3ра"чкамк-жаламк Dnкваются въ мок. 
),f ер;вя noc1111p;нi11 желанiя жквыя .. . 

«О, не смотр11I .. » }-(о крикъ, но сrонь АУШк моей 
}3сё ткще, ткwе всё . . . Ужь то "е Кр11къ, а шоnот1:; 
ОiкуАа-то кзв1111, 11эъ оьластк т11не� 
!lрывающiкся 111: моя , тоскоfi рожАеннщi, ромтъ .. . 

110, не смотркl . .  � J-{o съ усп. 1 но съ nыпккх;, уст;, v.or.x"I>. 
:Въ IIKCТ)(ЧfCKOii TKIIIK луноR RRIIH�HHO!i ljQЧK 
Срываеrся: «,Т1mАК в;, �;даженныif этот;, мкr;,I 
Склонwсь къ моtк rpyp;11, дай наrп11я1111,с11 аъ очкl,,. 

'1°iJ>KAK ко мн11! .. >• J-{o тутъ, я.ыханье эатая, 
;f слыщу rолоса , звучащiе тоскою: 
• .Бtэумецъl Замопчwl •. :В�дь это- с11ерть 1:;io.
Сrо"т;,-nовuта� заnенья пем�ою! .. » 

С.ооьщенi�т pycc�aro Теаrральнаrо Оьщесrва. 

'17-го октJ16р11 181)8 г. в1, фоi!е Лдс1,сn.uдр11 1 1 с.:11аrо 1·eriтpa 
1·ос•rо111осъ »кстрепuое собра.пiе ч.&еновъ Русскцrо Теа-
1 1/ыъuаrо Общества. 

Ия,т, ч лСJJа 11ро;1,1 1вn.ющ11хъ в1, Петер6ур1"h 215 •111с11овъ, 
1(·1, o·rttpt.iтiю CoбpauiJt, 11р116ыло 88. (Rct:x'f, J"lllC'rвoвaJo 
г.•1, ко1щу Собра.пiя J ()!J '1.1е11овъ). 

Cor.11acuo � 37 Уста.на, Uo6J1n 11ie зто с<r11тn.,1ост, сос·rонв
шнмсл . 

1 ) Пp11cl'y 11.1cuo к'Ь nыбору Прсдс·Ьд:\тсАл Со6рз.оi1 1 .
E.11.11oor;1ncнo выбr,n111, 1 10•1етпыi1 •1.1сuъ Общества n. С. 
ftpuвe111,o. 

2) Въ Секретар11 Оuщ1но Coбpnui:1 cд1morз:ic110 11ы6ра.оъ
1 1 .  Д. Jfeвcкiii. 

3) Предъ 1taupa11 icъ11. nредс·l�дател11 Pycc1taro Tea·rJ>D.!lt.-
1111.ro ()бщес rва. вы·Ьсто выбыв11111.rо А. А. По,hхппа. В. С. 
It1111веоко 111,uче.11, Собрnоiю 11 11сьмо А . .А. Uoт·bx11on 061, 
отказ·h ero отъ обязnннос·rе11 П рсдс•l;дателн Сов•Ьта п 1111сь
.мев 11 ую 6J1a.ro)l.apnocтъ Con'l1тa ,\. Л. Лот-tхвн)·, за. его 
до"rол•l1тuюю 110.ie:ioyю ,11:tлтельпостъ. 

Rc·Iш11 <J.11е11м111 l)обранiя nыро.жепа А. А. По·r1!х1 1пу 
uJaro)l.npпocтт, , ор11 едПВОАУП111ЫJИ, D IIJO)I.IICil!GUTax, .. 

,1) �а.т-!а1ъ 11р11сту11ш1п 1t1, uзб110.о i10 Пре.11.с·l1дател11 P}·c
c11aro Tea:rpn..11ьuaro Общества. 

l'po:asn.,1.nым·ь боJ1,111uпствомт. (83 го11осам 11 uаъ S8) 11з
(iра.пъ D. С. ltрпвс11ко 11р11 rpo:as·h 11.11 Jодuсиептовъ. 

5) Въ •1.1еuы Peвr1зionooii Itоюшсiп 60.п.m11оствоА1ъ rо
J1осовъ выбраuъ А. П. Кохомонвъ. 

G) П рн ч•ren_iu пзбuратм-ъпьrхъ соuсковъ J1щъ, 11рu;�;.110-
жевпыхъ въ rtо.пдндаты ч.11еповъ Рев11зiоввоit ltoи:1шci11, 
6ы.,о замilчеuо. 11то 35 сп 11с1tов·L во.пнсапы бы.10 oдnoil 
pyкoli. Это обстовтс.11мтво подuо повод 1, .А. J:f. ltрем.11еву 
11рпзватr. выборы певакоппыюr, т·nмъ 60.ilte, что, 110 tirn 
�1u•huiю, cu nc101 бы..111 паппсапы. 11� в,, Col.ipa11i 11 u не нэб11-
J)авmпм11 оsпо.•1енuы1ъ въ сnпсках,, :111щъ, чво110.мп Собра
пin. ltpoмt того r. Rрем.11свъ залв11.11т, 1 что 11редъ выбора)111
0111, раздавалъ, отъ 11ров11 1щiа.1Ьпоn onpri_п, •1JJenмr-ъ Co
lipaвiл с1111ск11, nредщгае?11ых.ъ къ 11з6рап1ю .!lltЦЪ, 110 •по
таковые бr.tш, · па гдазахъ ero1 Креи,1ева, отобрапы Ч.ilе
по11ъ Co6pani11 Н. О. Сnзо11овым1,, в1, 1.:0,1 11 qеств·!1 35-:rп
:-щ:1е1.н1ллровт,.

На это Л .  О. С:\:\ОПОВТ, зaЛBIIJl1,, ЧТО IIЫЪ 110 у 110.1 UOMO· 
,, i ю, 1юдаnо 1\!i аа1111 со1,·1, отъ лn lt'r,, J1:l1iiств11те.11Т,110 np11-
11n�.,c;i;n.щ11x1, 1:•r, 11 1щлу 11J11)n1 1 1 1 11 i1i:1 1 ,1 1 1.1x•1, пp·r11r 1·on,,, 11 1 ' 11-

1:ут1,;•1·вующ11х·L в·ь дашшii моыеu•rъ въ Ooбpaniu u ec.s11 
r. 1{ре11Jе11ъ lias.oд11м, въ эт0J�1ъ ч ro .rnбo дурgос, то ооъ,
( l��ем.Jевъ) no !Ji:eir n·f.ролтпостu, .ill'hJJПT'Ь .110. cвoli apmrroъ.

-➔то залвлеn�е r. Созоново. бы.10 1101,.рыто 6ytJnьrщ1 11, 11.110-
.:�,11еиепта�11 .  

lf3e11_1, Собрапi 11 П. 0. Арбеп11оъ, остаunвл11валсь на 
за11в.11еn111 г. ltpeuдeвn о томъ, 11·ro 011ъ д·Ьuствуе·rъ отъ 
1131ев11 " 11 �ов11вцiа,1ьпой oapтiu •, upocu.rъ уJtаЗать, кtиъ н 
КОГАD: г. Ii реМJСВЪ 6ы.11ъ на. это УПО.JВОМОЧевъ? Изт. ПJ)O· 
!IIIU I\J ll. _ дoбnвп.J'!, r. Арбевu11ъ, _то 1r дt.110 с.аыmатсп нeyJtO·
110J1r.ств111 ва подобное 11аяв.11ев1е r. Креl1лева. Пусть 1,то
u 11будь 11зъ пр11сrтствовавш11хъ u одтвердптъ д11 11ствпте.зь
п?еть y пo.11oo)!O'l1J1 1tремлеоа, !iа&т, представнтеJ1л npoв11u-
1i1nJьnon п:>.рт111.

Протесты 11р11сутствующохъ полтвердп.ш залв.1еniе г.Лр
Gсuнnа. 

L'. Ltреизевт, !lpOCUJ'Ь зо.nест11 вт, нротоко.эъ, '.11'0 Oll 'b
1l!IKOГДII. ое дt11ствоваJ'Ь отъ U)ICDII Kll,&IIXЪ дllGO npORII I I ·  
цщ.11ьпыхъ i1ртн_стов1, 11 с�ово � 1111ов1 1вдinлъnаn nартiд�, 
rt:i.къ въ Со<iрап1п.х.1, 12- го 11 30-ro aup·]шr, та1п, 11 въ 111,1 -
U'tru ue)1'Ь Собра11i11 uоnн»а.1ось всt.11 1 1  не въ томъ cш.ic.1·h 
•1то 1ео11у либо доuо 1;:l;мъ J11160 1ю.,11омо•1iе, по оъ то.111,:
•11·0 ВТ; !1Эб11)!11.ТеJЬПЫХ'Ь CПIICltl),X'Ь значатсл !IIIЦO., 1.:0'1\'fl•
СТВ}'ЮЩlН 11!1Т0рСсакъ 11рОВIIПЦШ3ЪПЫХЪ apтtJCTORЪ J1 nод
дсрж11вающ111 зтп 11 птересы:. 

1:1 :�евы Со6рапiя r. lliющевскiй -П,1ющ111.t·ь, Е. П .  J\aJJ· 
!1 0111, 11 .r. Mepнucкirr раэълспшш, что въ ,11.ан.вомъ c..tyчa·h
зан n.1ен1е r. ltpcм.Jeвa о незакоnпостн выGоровъ въ вн;1,у .
·1·oro, что 35 1:1m�ковъ unнucauы. oдuon pyкoi r, п е, ш1·!1ет·1, 
1 1 1!1;n1Ioro э11аче111л, такъ 1,акъ всt артпсты, ynoJ 1roмo1J 11B 
1111е r. Сазонова кт. пода'l•h 11sб11рате.1ъ11ыхъ couc&oD'J, па
ходJ1тсв въ Собравiп ва.11nл.о п эnпnдозрiJвать 11.х.-ь в·ь 
л:l1iicтвi1tx'L 11е6;1аrовuдоьиъ J'. :К11оа1J1евт, пе uм·ЬеТ'Ь п1 1 -
ющоrо rrpaвa, оскорб.:�нл т·Ьмъ чJеоовт. CoGpaнin. 

FI. 0. Оо.:1оповъ п JI. Л. Плющевс1ti/\-- П.11rощ11къ :sалв11J1! . 
что въ в1111,у ус1цепвыхъ sn1111тiJ1 овн отказ.ыввются от·r, 
•1ест11 быть озбрао11ы.11 1 1  in, кап;t.одаты. къ ч.fенаиъ Peв1 1 -
::iio11uoi1 1.tом.мnсiн.

1Jо.11ъm1шство11ъ rо.1осовъ 11рвз11nно :�алв.uенiс г. I{pe)I· 
.1ева всосоовате.:�:ьuьаrr. u вы.брапы въ 11анд11Аат1J 1,ъ 'IJe • 
11а)1ъ Рсвпзiоопоn Ko)1мuci11: В. n. Нщu(iщ1ъ, 6арооъ В . 
.Л .  Itусовъ, К Л. Gра.вuчъ, Е. 0. Ap6euunъ 11 А. Г. lt�•reJ1 1,, 

6) Пр11ету11зепо Gы.10 къ выбораt1ъ 11ъ почетоьrе •1.11e11tJ
ryccнaro Театра.:н,ва.rо Общес,,ва. 

Ч.1uвы Uобраоiя ед11погJасво nое:rанов1ш1 11рос11т1, пр11-
11 11тr. в.а себя зва11iе noqeтвaro ч.а1епn Общества: 

Ero Иы11ераторское Высо <rество Ве.rпкаго .Кплзя Ce11-
riл ЛАексо.пдров11•1а, 

Ero Имuераторское Высочество Ве.шка.го Itoя:m Itоп 
uтавтnва Констаптпвовпча, 11 

Ero Высочестоо Прt1в 1(а А.11е.ксапдра Петров1Jt1а О.н
дспбурrсшно. 

Itpo.11 11 того cд1111or.11ncuo liы.111 выбраоы irpн rромкн:и, 
0.11.Iодпсмеnтах,,: l\f11u1 1cтpъ :Им 11еро.:rорско.го Двора баро111, 
В.щи,uмiръ Лорuсовuчъ Фрп,1.ер1щсъ п Мu11остр1, Фпuап
совъ Ceprtn ЮJiевпчъ Вr1тте. 

8атiшъ, •1J1сп1, Собраоiл .R. n. Брав11чъ :шnв11.11ъ, •1то 
u11ъ )'ПOJ1IIOJI01Je11 ,:, про1111 nц.iо.1ъоымт1 а.рт11ста.ы11, 11р11су·1• · 
ствующпм.11 въ Co6paui11, высказать же.11авiс об-ъ 11зG1нщi11 
вт, почетпыс ЧJefl!.r Общества А. Е. Монаuова, Jt11.i.ъ ока
завшаго мuoro ус:;.1угъ Обществу во вреын 1-ro Bcepocciii
cкaro Съ·hзщ сцеn11•1еек11хъ ,11;1i11т0.1elt, сод·Ь!iствующа.rо въ 
�1Jа•11педьпоii стешшн увеJпчеuiю ш1.терiалъпы:х.ъ ере,(ствъ 
·гого ж� Оuщсства, 11 ueycтnu110 с.1ужощl\rо п11тереса&п,
11рои11пц1о.льоых·r, артпстовт,.

Е;щnоrласно 11р11 rроъш11х1, а11лщ11сиеRта1.1,, А. Е. Мо.I •1а-
1 1ов1, выбраuъ 110•1етоыъr·1, •1J1сuомъ Общества., 

7) IJJe110311, Совi�та Е. ll. Иароовы:111, орочотnнъ G1J.111,
,11,ок.110.дъ о дtJJTC.i1ьnocт11 I-i.oм1r1 11ci1r : по нepcpnбoтtt·h YctnRa 
Uбщес1•ва II тто opranuoa11i II l-ro Bcepocciitclifl ro Cъt.a,(n 
сце1111'1ес&11х·1, Ailнтe.11en. 

До11.11а;1;ь Со6раяiеъ1т. одобрсuъ JI доuад•111 1:)' Е. П. Ii,ap-
1touy выражеuа бщrодар11ость члеuовъ Собрnпiл о.11лод11с
.и.еnта11 11 . 

8) Пре;r.Jожепо Собра11iю )\ать упо1по.110•1iе Сов·kту Об
щества па пзрасходоваniе до 1000 рублеi,, na. opranuзaцito 
въ Петербургt у<Jреждеu iн, U11i1тощаго хар11.Rтер1, Tea·1·
p:u.ьoaro Нюро, В'Ъ КОТОрО}IЪ UСПОJПЯ.!111:Ь бы, )1Саtду IIPO· 
•111и1., въ 11011ощь Совtту, работы 11 11 рое1tты Ito1rы11ci11 110
opra.111tзaдir1 l Dcepoc. Съ·h�;щ 11 110 11ере_работкt. У с•щва.

Общее Coбpanie, uа:щ�.11 таковое у'lреждевiе 11,tJесоо6-
раз111,1мъ т, пеобходнмымт,, постrшов11.10 упо.111омо•1пп, Со
в·hтъ нэрnоходовать И!1. этотъ 11ред.11стъ до 1000 р. , cCJJIJ 110 
состов шю средствъ Общества, �,. тому 11рсдсm n11тс11 ;110,
тер1альвал возыожоость. 

11) r. ltрешевт, проснлъ соо6щ111;ь с.11 у 
I 
по. ч1·0 1 1зрасходо

вn1 1 1,1 cy )Hl ъr, оста11111 iяс11 отъ c,,·li:цa въ разм·hр·h 0110.10 1!'100 р.
n,, от-в hт,, 11рс;1,1:1:,11.атс,1ь Co<ir1a 1 1 i 11 D .  с:. К,�11во11 1tо :ia

J1 R1 1,1•1,, •11•0 Jil) р1�:ю.1ютр•J;1 1 i 11 1�11 хт, 10:1.с.хо,1,0111, J orнblo 11 пort 
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Itoи)f1Jcieil 11 11у>е;э.ставJ1евiя 11и. общеuу Coupauiю, 011•1, 
находnтъ просьб)' r. Креu1ева нреждеврсмеооою. 

10) Доклnдъ о вео6ход11ыост11 перезалога дома (па lt11·
рочноil ул.). прппамежащаrо Русскому Теат1)а11ьпоъ1у Об· 
ществу, за поздш1мъ вреъtеиемъ o·rлo;1tenъ до сл·!Jдующаго 
6.1шкaiin1aro общаrо Собраuiн. 

13-ro сего октлбрн въ зac·kдnni 11 Совi�та 1'усс1;. Театр.
Общества по док.-аду секретар1t Оовtта о тоъ1ъ, что в·I:• 
которые губерпаторы о6ращаютсл съ просьGоЛ о оысы,ш-1: 
11uъ, мл озвакомжеniя, .Трудовъ 1-ro Вссроссi!lск:но 
Съ113,1;а сцеunческп:хъ д:hяте.rеu•. пс11раm11ва1ось pasp·bmc· 
uie высылать озпачеппые .Труды" rr. rуберпаторnыъ. rо
ро11с1шиъ о земскомъ управ1евi111а1ъ 11 высm1�мъ властю11 .. 
1111тересуrощ1шсл театра.тьnымъ д•kло111,, 110 ъ1·1!р·J; ли, трс-
6овавili-безола-гоо. 

Сов'1,тъ постапо.вu,п р11�р·J;ш11ть 6сз11латuую 11ысы.Ш)' 
н 'l'ру,з.овъ• выmеозпnчепвыъ11, .JПIЩ)l'Ь II у11рав.1е11i,011,, 11n 

мtpt охъ тре6овапi1i. 

Сов·Ьтъ Рус<:каго Tea·1·1>a.1L1,unro Общества 11м·.1:от·r, •rcc·1·1, 
11oкopв·hii010 11роспть rr. 11.11евов1, Общества uоt1tа11овать и-r. 
экстреJIВоо общее Собро.нiе, пазоа.'lеввое 11ъ субботу, 
1-1-ro ноября с. r. в·1, l част, дп11, n1, ф<,йэ A.1ei-caп,11.p1111-
1.:,caro театра, cor.1ncнo § 35 Устава. Пре,11,ъ1ет1,1 зnn11тiii:

1) Обсуждеuiе во11роса о лереза..поl"h лoiia, чт.о 110. rtн-
110':!uoil ул., 1111111111,,,,ежащаrо Pycr.Jtoмy 'J'ш1т1111л1,11ому Ori· 
ЩСС1'Вf. 

Въ иу•1а.·Ь. СС.111 unзu11 11euнoc 1111 1 � IJOJ16pл 1воа 1', 
общее Собранiе ue состо11тс11 за 11елвкою ч11сJ11 невов1,, 
·rребуемаrо дJл д·.lliiств11те.11ьuост11 Coбpauiri, второе Собрn.-
111е (на OCIIOBD.!Ji!! § 37 Устава) 11113110.ЧО.ется па 28 с ПОЛбJ)Jf 
с. r. въ 1•011ь жо т�оъ1iJще11iн, въ 1 часъ дпл, opr1 <reA11, �)то 
Собранiе 6удетъ CЧIITO.TbCJ! д•/JiiCTBIJTC.JIЪl[blM1, 00:Jl\RIICIIЩ) 
отъ ЧПС.!lа nрксутсrвующ11:s:ъ 1це11ов1,. 

Въ uасто11щее время составъ Сов·�та РусСl(:и·о Те1.1.· 
·rpыъnaro Общества cдii:D,yющju: Dредс·nдате111, D. С. 1tp11-
nenкo, товuр_uщъ предс·hдаrе.,я А. К Мои:шовъ, Rазпа·
•1ei\: В. Р. ШеJ1аевъ. IJлеоы 11 капдндаты къ 1111м•ь: М: . Г.
Сn.впuа, П. А. Стрепетова. л. Л. Bnxp1·9mnъ, Е. П. Rар-
11ов1,, Н. л. дciiкuu1,, Il. l\f. Медв·hдев,,, D. В. Илoвn.ilcкin 
(овт, же попе1111те.11ь Уб·I,жища д1л npecтo.piш,tx:L n.ртвс,-ов1.). 
ГJ, А. Се.1111вnnовъ, М. М. Ч11тау, В. n. Дa.нsn·ron·1,: ce1tpe· 
тарь П. д . .!1encкiii, бухгытеръ JI. С. D•/ш1111111ов1, 11 ,11:Jмо-
11роuзводпто.11ь А. В. llpeo11aцкiii'. 

Составъ Гeв11зionnoii ltoщ1uci11: 1J.1c11 ы II J(а11д.ндаты 1t1, 

111,ыъ: Н. И. Костроывтноов-ь, А. П. Ко.10111u1шт,, Н. JI. 
Во.шовъ-Оеtrеновъ, д. л. Л1н1евъ, П. П. Кара6 11евс.кiu, В. Н.
J311.iru611nъ, It. В. в·раш111ъ, 6аропъ n. А. ftyconт,, Н. Ф. 
Лр6еn1ш1, 11 А. Р. :К.уrе.н,. 

ХРОНИКА 

театра и иеI<уеетва. 

·i· Я. П, ПоАонскi� (род. 6 декабрн 1820 r. в·ь Fлзап11-
ум. 18 октлбр11 1898 , .. въ О.·Петербурl"Ь). 

Вол.ьmоА1у rtpyry .1подоit uзвtстпо 11мл. Поло11ск11rо. Ouo 
уже .1,авво нзв11ство mкo.1-t. Кто 11зъ пnсъ въ свое времн 
пе знш,ъ uа�rзусть ст11хотворенiя nНочъю въ колыбель мJа• 
)(еuца м:-всsщь JJf'IЪ tвorr з:�ронп.•ъ", кто съ дtтс·rва ос 
бьr.11ъ звакомъ съ похождеni1шн пltувnе•шка•11узыка.вта•·! 
С·Ърnн Pycr,, хот11 н 11е знаетъ ш1еш1 floлoncкaro, ао все-же 
ро.с11tво.етъ троrато.:�ъnо "Moil костеръ въ тумап1J свi�т111•1 •. 
нсхрьr rасвут-ь иа .1ету", ,,За окnоиъ пъ тtп-11 .uе.1ыtаетъ" 
н АР, ПреобJадающiit_ тбп1, ноэзi11 По.11онскаrо-чувство дУ·
rr,eвnaro пр11м11реш11, отв11ма.ющо.го у .жнтсr1скuх1, бuтв 1, • 
11хъ остр:ыfi :;tара1,теръ. 'lувств11те.11ытыn 1съ о·rрщщ'rе.1ьнщr•1, 
сrоро ваиъ ж11зв11, JJ0.1011ci.in в11коrда, O)(Пn1to, пе бьr.11•1, 
nессо11шстом'I>. Сквозь скорбь н ирnкъ �Jл Ло.1овсвnrо 
вcer_.l(n свiт11.11ъ .1уqъ .11ю6в11. �r Пo.11ouc1taro моого c·r11x.o·rвo
peu11\., КОТО}}ЫJ[ можно ll}ШЧUC!ЛTI, 1,1, яyчml!M'J, перламъ 
на111е1'1 пародпоil л11рuк11, в-r, дух·Ь ltоJ1ьцова, lle&pacona 11 
1Iuк11т�ва. Безыскусствевпn,r 11росто·rа 6.11ещетт, в·ь стохо
твореюя�:ъ llО.{ОПСК&ГО -.,Ва 01:tП0M'I, вт, тtu11 МеJЬКАСТ1 • 
,,За.творн1ща•, �Пtс11н 1�ыrашш", nПQдoiiд11 ко )IDiJ с;а: 
pywнn. . Вс•/1 01111 переАожецьr во. �1узыку n уже давно 
обращ:�.ютс.п R'1, про1:то�1ъ uapo11;1I. Ua муз1,ту т1щ;кс 11ерс-

JОЖСUЫ • lfoчs.1' (А. r. Рубl! IHIJ'l'Ci!uoм ь), .с·rепь" (М. м.
Иваповы.111,-нзъ .J<узнеч:1LКn•и1зьшаптn.�). .,lltcnь цыrn11-
1ш" (D. И. 1Jаiiковсш1.11ъ). "Русая rоловrш" tr. Гал1шпщ11,) 
11 друr. 

Иъsн ТТ0J1опс1ш1·0 пс •1у;кдо 11 теnтру. Одпа нзъ пьест, 

j(. lJ. l lоло11скiП nъ !Н!)8 r. 

11оэта, нnn11со.нпан 11м1, еще 11·1, юпых1, 1·одакъ, сыграла 
JЮ�Ь въ его ЖJ1311!1- Вт, 1852 ['. Поло11скiit 0lt0l!'IШl'J, свою 
11стор11чес,су10 дра11у въ 1111т11 ,11,·l1r.cтвi11x1,, тrодъ зar.1nвieм'lo : 
.Д11реджn110. и�1еретоuс1ш11а , nа11 11сnппую r1сключпте1ы10 
1t..11л т11ф.шсскаrо театра. тохько-что отстрое11uаrо то ГJI.O. 11а 
:)рнваuскоli 1тлощ11д1r. Поэт·ь в1, 01111сьrвnоъ1ое время слу· 
;l{ЩJ'f, 111, 3а1щ1ш:1зь·Ь, C0t:TOII ll0ЬJOЩRJIK0M'I, reдo.itтopn. .31\· 
linвкaacnn.110 B•l;c•1·11111tn". У11ош111утn.н пьес.а 11ыэло.;п1, 11аJ0�1-
11 1!'1ество 11 o.1011c11aro въ С.- Петерб у рrъ; 11 росро•т въ о·гn ус1с•1,. 
l101oucкi1i въ ТнФ.1111с-r, пе возвратн.:�сл, 11 остысл въ Пс
'l'србурr-Ь, 1 ·.в:h л:1,,11·f:п,1с11 паiiтн ДJJI себя какую-пuбудь СJУЖ· 
бу. По.11011ско11у 11р11nад1ежатъ еще дв·fi 1toмeдi1r, пзъ 1,ото
рыхъ одпа бьш1, па.пе'lо.тана nъ жур11а.11 1J ,.;;)ноха." (Ш65 1•.) 
11 въ свое вреыл бы1а постав,1еun. па. сцепt Алексавдр1111-
ска.rо театра-.св,f1тъ н его т11011" (орнrпшuьuо.л комедi11), 
вторал па.11сча.та11а RЪ 1894 r. въ сжеы•вскчпых-ь пр11Jоже-
11iлхт, 1t·1, ,,П11wl1"-.1Jyжi11 ро.ши (1сомедiн 110,11,евплъ въ 4-x-i, 
11;Ыiстоiнх1,). А. М. У.ма11шi1i* • 

;с Н. А. Загорскi�. Въ nятuицу, 16 октября, оо время npC.11· 
ставленiя траrе,цiя А. К. То.11стоrо •/lарь 6елор1, fо:шнови•1-ь»,
за 1rу.11ис.11111и Ма.11:11·0 театра взез:1n110 скон 11а.11ся от-ь napa.1111•1:1 
сердца артистъ К. Л. Загорскiй. Пр1-1м в-ъ тс:1тръ, Заrорскiн 
по•1увство11�.111, cc(iJI дурnо FI nр1111С!"Ь С)тдохf1уть въ ожи,мni 11 

t 1{ Л. Заrорс"iп. 
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своего выхода въ посл-kднемъ д-kйствiи траrедiи, rл.i; овъ 
иrралъ эш1зодиqескую pOJJь нвщаrо. Но этой роли ему не 
сужде11O было сыграть. Смерть наступила быстро и прибыв
шему врnчу оставалось только констатировать ее. 

К. А. Заrорскiи скончался на 

теперь толы(О оnисанiв жизни 3Jгорскзго: вся эта удручаю· 
maa обстановка артиста, сн:имающзrо за 1 1/2 руб. въ �1tс.11цъ 
Y!'OJIЪ въ сыро�1ъ nодвалt, живущаrо впроголодь. э.ябвувmаго 
t1ъ холоднО)tЪ =ьто, тщ:�телыю сбереrаАwаго въ уэелкt 

«rардероб'!ИКЪ» изъ сюртучка -в 
63-мъ году. Вся ero артистическая
д1.ятельвость прошла почти ис
кJ1ючите.11Ъно на прови1щiа.11ы1ыхъ
сде1:1ахъ, rд-k покойный uользо-

Я. П. Пплонс1,i1'i R1, 1k(3:i r. 
пары рубашекъ, - неужели все 
зто mвтрь толь�о приводитъ 
къ совванiю, '11:О в-а 30 р. въ м.t-

вался репутацiей добросов1;стна1·0
и полезнаrо артист:�, каким.ъ ero
зяалъ и. покойный А. Н. Остров
скiй, отвuсившiйся всегда при
вtт.11иво и радушно къ Загор
скому.

Покойt1ый Зnгорскiи не всегда 
nолучз.11" 30 руб. въ мtсJщъ. О.11,11., 
время овъ 11O.11ьзовалr11 и.звiст
востыо, Иrралъ хорошiя рО.11и и по
лучал ь знач1пе,1ьвый окладъ. Это 
былъ челов1;къ большого остро
у�1iя, весельчакъ, и къ тому же 
справедливый до рtвl{ости. Лор
трет:ь покойваrо, по�1tщаемый въ 
11асто11ще.�1-ь 11омерi;, относится 
къ 18t:7 r. Заrорскiй с.11ущи.11ъ 
тог да в·ь Нижнемъ -и пользовался 
успi;хо�1ъ. 

Внезапна я смерть З�ropcl{aro 
про�ве.11а крайне удручаюшее 
всrечат.ntнiе на товарищей На 
похоронахъ присутствовали nред
ставите.11и отъ всtхъ 'lастных-ъ 
драмат11чещихъ тру1111ъ с-ь вiш
ками. А11те�:,ы казевныхътеатровъ, 
им1;ющiе возыожность быстро до• 
СJ1ужиться до пенсiи, разу.м-tется, 
ве ыоrутъ nонИ1t1ать горькое nо
.11ожевiе стараго актера, доживаю
щаrо ва 3O-рублевомъ жа.11овавьи 
свои одинокiе дви ... Когда выры-
ли 11ъ1у, то показа• 
лась вода. Г. Да.11Ма• 
тов-ь замtтилъ по 
этому по1юду, что 
даже послtдвее ЖИ· 
лище неохотно 11ри
вимаетъ бtднаrо а11,
тера. Могилу пере
несли въ другое мt
сто. 

Тяжелая, душу 
надрывающая стра · 
11ица ИЗЪ жизни 
русскаrо актера! . .  

* * 
,. 

Мы получuлu по 
11оводу смертu 3а.-
1·орс1щ.1·O с.;r-!Jдую
щее 1111съмо: 

сяцъ суrn.ествовать въ сто.пицt 
н�льзя? .. А бf.дныii: Заrорскiй, 
l(акъ честный ч�ловiщъ 11 добрый 
с.:мьянинъ, высы.11а.11Ъ еще I S р. 
н·ь м-tсяцъ жен-!; и дочери: онъ 
сущест.воваJ1·ь ва 15 руб. 

Скажуть, овъ былъ старъ, къ 
оrв1.тственвой работi; не cnoco • 
6евъ, &\ОП, ИСПОJIВЯТЬ TO.IIЬKO «вы
ХОДIIЬIЯ» роли . .. Пусть такъ. Но 
тог.д.1 �,ы нзт:�лк1111земся нз жrучiй 
1юпросъ, l{оторыi"< nоднш1а.11ся на 
,1ктерском-ь съtздt и которыti 
�ВОДИЛС/1 К'Ь ТОМ\', 'ITO «ВЫХОД· 
ныеu актеры-люди, что и у нихъ 
есть nотр.:Gность ежедневпо-\;сть, 
быть од·l;тш,ъ и обутымъ. Поло
жевiе этих.ъ <1А1аАЬ1хъ сихъ» иллю• 
стрировалось на съtэд-t троrn
тельнi;вwйии к:1ртJ.1нами noJШ01·1 
,rеобезnеqешюсти, способствую
щеii паденiю чедовtческой А"ИЧ· 
воств, толк::�юшей ва раввратъ 
и т. д. и т. д. Еслв установле
нiе �1ищ-1ма.льааrо ОКJ!Зда с•rи• 
r.�лось насущной nотребвостыо
..11.ля nровивцiи. гдt жиз11ъ. и де•
шев.J1е и требованi я къ а!\теру,
хотя бы и кь выходвоNу, не та
кiл, l{nl\Ъ въ столицахъ,- то на
ско,,ькоже созрi;ла такая потреб
нос-rь въ Петербурr-1; и Москв-1;,
Жизнь Зai-opo,::irJ -лучшiй т

в-tтъ на это. 
И развt тр11дъ 

Ум�::ръ Зaropct<iй, 
ак1·еръ театра .Лите
ратурно· 3ртисти,1е
скаrо Кружка, cкotl· 

Лвтогрзфъ Я. IJ. Полонщаго (нзъ coбp�RiJf Л. М. У�1ацскаго). 

(СВWХОДЫОГО>! зктера 
такой лerкii'! трудъ, 
что O1-1ъ долженъ 
оn.11ачяt1аться яара
внi;, если не мев1>ше1 

съ трудомъ швей
цара, К-!ПеJ!ьдине.р::�, 
сторожа? Достаточ.-
11O сказ::�ть. что <1вьх
ход1с1ой" актеръ y'la• 
ствуетъ 11очти во 
вс-l;хъ спектак.1111:-съ. 
з:�ш1тъ почт�,� н а  
всtхъ ре11ет11цiяхъ, 
т. t. р:�ботаетъ не
устанно,живетъбез
выходво въ театр-!,, 
съ утра до позд
няrо ве.черn... По· 
.1O6яу10 р.�боту 11есъ 

чавmiйся во время 
представлеuiя «Цзря 0едора•, въ уборно1\1 отъ р:�зрыва 
с�::рдца ... 

Только •экстраорд\\нэрная" коR'IШ!а К. А. Заrорскаrо, 
11огда-то извi;стнаго и аоду.пярнаго д-kяте.ля r1ров11вцi:1.11ьной 
cцelibl, заставила вспомmпь о вемъ: не будь этой иэкстраор
диварностя», онъ C(IJIIeлъ бы и въ ыоrилу, всt�,и забытый, 
заброшенный, никому не нужный, жалкiй, весчастныя. При 
жизна ero и знать никто .ые хотtлъ, во <<те:1тральвз11» обста
новl{а смертI:I Загорскаrо сразу всколыхнула наши чувства, 
растрог ала насъ; мь1 даже готовы устроить пышныв цохоровы, 
у1<рзсить его могилу десятками вi;нковъ r1 O11азать ему и ero 
.:емьt запоздалую помощь. 

неБОЛЬНО 

О, .11ю.11.11, люди! Язвы эти 
Смутили вас·ь на кра-rкiй •1асъ; 
О, вnечат.лите.11ы1ы11 д-\;ти, 
Какъ слезы дешевы у взсъ! 
Уже.11Ь, чтобъ тронуть васъ, страд:1.11ьцамъ 
Къ вамъ надо ниniими предстать? 
Ч,·объ васъ увtрить надо дзrь 
Ошупать яавы ваw1шъ па.11ьцnм·ь?-

вспоменаются слов:� Маикова. 
Да, мы .11�сб 11м-:ь тол11овз·1·ь о добрt, о справед.1111вости, 110 

въ д·l;йствите,1ьност11 охотно зжрыв�емъ глаза на то, гдi; 
добро и соравед.швость напрашиваются сз)\И собой. У жем1 

и В. К. 3::iropcкiй. 
Итзкои чрезм-kрнш'i 

трудъ оn.л,чивается даже в:� 11рупных-ь столи'!Ныхъ сцена.хъ 
30-50 рублямн въ мi;сяцъ! Htn, будемъ думать, что «язвы»,
которыя случийно обtшжилъ пеrе.дъ на�ш поl{ойныii К. А. Зa
ropcкiii, смутиJ/u насъ не (lf!З !(раткiй часъ», а что страдаю.я 
этого нищаго дi;ятеля совремеrтой. сцены устшювят-ь и 
на "Выходног о» щтера болtе справедливый и че.1100-kческiй 
взr.1111дъ ... 

.. 
* 

* 

Намъ nишутъ изъ Моск9Ы. Маль11i театр;:,. l'отоn11т<:п къ 
поетцв.овн:.!; пУь:рощенiе ст1)оnтово/\" Шекс1111ра С'Ь r-жeii 
Jfemкoncн.oii въ ро.Jи К.атар11вы н г. Юашn1,1}1т,-Петру•1iо. 

Новы,, театр�. 19 окт116рJ1 въ ньес·!; r. Неn•вж11на. 
.Друsм прiнте.ш" выс1•упu.11а въ uepвыri J)n:п Н. М. Мед· 
n·tдева. lipieмъ восторжеuвыii. Недурны г-жu Л6.1оqк11в:1-
Л1щ� 11 r. Вn.сп.1Ьевъ-Ветчuпкпвъ. 16 октября поставлена 
бы.11а въ первыii рnзъ одпоак.тва,1 пьеса п Про;1;h,1кн Ие· 
р11вы" Теодора дe-Bn11вuJJ11 в·ь стпхахъ, 11ереводъ Т. д. 
JЦe!lli.пвoir-lty11epт11rn.1',, въ котороti быJUr о,1е1:1ь 11едурпы 
г-жа Щепо.11па 11 r. 0едо·rовт,. 

Театр;, ](орта. Поставлевван дзн бевефпеа А. Я. Ро· 
1>1аяовсмi1 16 о�тнбря IIOBaJt 111,сса ,;Габы :ю.11ота." B.:r. 
.А.зова, заю1с1·воваиа нзъ 11·lшецю:�.rо po)ttшa. Пъещ� ю1·Jэ.11а 
u•.lщоторы11 ус11·hх:ъ, б.1агодар11 хо1юшему uс11олое11iю rлав· 
nых:ъ роде!\ r-;1ш Ромавовс1tоrr н r. Тугавоnымъ. Бевефu
цiан·rк:1; лоднссдu цв·J;ты. 
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(\ 11 3 м :\ 11 ' 1 ъ 1) в 'L т 1: _-\. т р 1j 1 ' о р ш .--\.

<..;уворов1,. (Г. Сu·lп.ювъ). 

'l еатръ Со.тдовн11кова. Ос11атр11вав 111аn •1·сатръ ъ:O11-
.1111<;iI1 пе URIIIJJ!1. ВО3!10Ж111,1 M'I, его рnзр·Ь11111 rr,, 1!'1, n11ду того, 
'ITO r. Со.1одовu1шо1п, 11е 11с 11ол1111.11ъ предъ11в,1ео111,1х·1, .къ
ue11y тpcбoвnuii!. Д11ре1щi11, u11роче11ъ, разс•111тыunетъ в·1, 
uiюi,олько днеii сл•!;.шть neo6x0Jt1111ы11 11оuр11вк11 11 оr
кры·rь ссзо111, 25 01п11бр1t oнepoii Р1нн:кnго-Itорсnь:ово. 
.Са)шо". 

Худо:J1Сестоен110-06111,едосту11нмii 111ст11ръ ,11.·l1.1ne·rъ б.�е
стящiя ,11.iш1. Бр,nn.11ы10 вс·I; снект:ш.ш 11роход11Т1> съ a11-
111.11nraм11. U·Ьь:01•орыс у1·всрш.�nютъ, •�то таь:ъ до конца се
зоuа II б)'ЛУТ"' аuшл:1.r11. I\poъi•\1 .Ц:ipn 0едора", 11оставлеп1, 
.11oтonyn111jii 1.оло11.O111,", 1,•1, 1;оторомъ 1111·Jш11, Gодьшоu yc-
11•J;x1, г. Стаu11с.11авс1,iй- L'eu1111x·� 11 r-ша A1iдpee11n- Рау
тенде.1еiiо1,. 2Н 01tтлбр11 ,-11ре1щu1 .Ху.11.ожествеn паrо театра" 
о·rкрываетъ c11ei.тai-.t11 въ nОх:отш1•1Lемъ 1;11уб-11". Для от
крытiл 11,\етъ .J'увор11еръ". 

31шнili 1та111ръ Буфф;;. l!J окт11бря 11оставлс11а въ nep
выir ра:�ъ новая оnсре1·1н1. IJщ11кетта .repoii рыuка". 1\1у
зы1,а кро.iiне мeзn)l.11•11in, особеuно хорошu хоры н фuвaJ'L 
2-го дti\cтnln. Сюжсrъ 1,par111c :щбавев·r,. Им·hлн 60.нuroil
усн·l;хъ IIC11Oil\HIT0ЛII ГJIO.BIIЫX'I, нвртiii - r-жо. Бауэръ, 
r1•. Шп.11.1111ur1,, Ctвepc1,iii, 3аi\цевъ, Нолтавдев1,. Оркестр1, 
11с11равво вед.етъ i,a.11e.1ы11eiicтei>ъ г. Гаn1ш.11овъ. Обстав.ilеuа 
оuерет1щ оqеоь крас11во. 

Интерна1,iоналы1ый театр;;. 15 окт11бря постав.11сnа 
O11ере1•.ка "Флнртъ". Это - 11е 11ов1ш1(а: .1tто�1ъ O11n ш.:�а 11·1, 
.Эрмитаж·!�" �rодъ unзRапiемъ .Р, 1sовое доа111оои. IJост.1-
uовк.а Cie3VC.soвuo .1уч111е .11·1!тнеi\. Имiuн ycat:i::ъ r-.жu Мв· 
л1отJJВ.а1 Н:11кuт11uа, В-Ьльска11 11 г. В.,ю)1еu·1'З.Jь-'Га)шрunъ. 

Нtыrецкiи клу6.s. 18 ок111(>µл ноставJсnъ былъ uepвыii 
сттемакль 1'. :Ма11сn1J11е)1Ъ �Въ 6-Jiraxъ", разыrро.пnыii до· 
во.тьво сuосво. Мос,,011,ч1;. 

. . 

• 

Намъ пишутъ мэъ Харькова. Больвоn о.ртnстъ П. А. Са-
моilловъ-Мнчур1ш1. выt.ха.аъ 11з•ъ Харыrова въ Сухумъ, .!J.JJJI 
110.i!ьзовn11i11 горнымъ воз;1.ухо111, БonLnoro арт11с·r11 сопро
во;ца.ш б.шэкi!l Ч0JОВ'БК1, ]\ CJYЖIITCJIЬ одво1i 1\ЗЪ боль
u uцъ. Mf\тepiaJьnoe 110.11ожеоiе r. Самой.аова-М11чур11uа 
настолько всетак.11 сuоспо, что 11ока о uyж,11.t 11.1111 даже 
rш.комт, лвбо педостnтшh р•�qн быть ne мoжe•J"r,,-uo бу
дущее 11ро11.ста!!.11nетса впоJд•Ь неопред·hлевнымъ... Г.11ав-
1Jую 11O11ощ1, 6оль11оi! uOJyч11.i11. отъ nрт 11стовъ хnрьков-

�ttoi'1. ростовсмi! 11 :н:·rp:1x1,1.1-1r1toi1 •rрун 111,, а ·r1.1,1iжe o·i:·1, 
спектn1rлоi1 't·ca-rpn. Дюноuоi! 11 Н11ку.!!11ш:1, (Е1щтср1111осдаn•ь).• * 
, .. ;Въ посл'kдвее 11реыя оперны; преАс.тав.,енiя в·ь Марiинскомъ 
театр·/; съ участiемъ r. Фиrнер:1, 11ос11лн с.тр:11111ый харак
теръ: 11сбольш:1я 1<у<11,:1 дnм·1, и му>1<'11•111ъ. по 1 11:му-то не 11влю• 
бившая ар·rис.та. по с.11ухамъ, 11мt.11:1 11:1м-Ьре11iс с1·0 проу•�ить. 
Для этого иiщоторыя изъ даNъ заn:1с.ш,:ь с.1шст1rам11 и готовы 
была пустить IIXЪ въ Д"Б.110 (•по бы.110 зам·kче110 IJЪ npOILIJIЫЙ 
четвсрм,) се.пи 61.1 не проти11одtйствiе uoлie раву,11ноi'1 •1.1с.ти 
ну6л111ш. ГоворлТh, •1то ос11оuанiемъ длн демо11с·rраuiи был·ь 
1тuиде11тъ съ Фиrнеромъ на жe.11-tз11oii дopor•J; 1·.,.упtе та
кого ос11овзнiя едва ли �южно что придумать. О11�рный те
атръ во всякомъ c.11y•ia-t-11c мtс.то, гдt можно устраивать 
11елtnыс с..к�нла.11ы, ос1{орб11тельны� 11е столы,о д.1111 r. Фиr11сра, 
сколько .11.1111 той 1·poмa,1tиoli п 11реоб.11:1дающси ыассы нуG111ш11, 
для l(oтopoii г. Ф11п1еръ является толы,о nрскrаснымъ :1rти• 
стоыъ, доставАяющщ1ъ художественное нас.лаждснiе. 

Ах,,, )'ЖЪ эта оt1ери:1я 11уб.п1ща. съ ся де111ещ�щ1 востор· 
rами и 11е1,хо11:,1·11•1ескимъ трс11стом1,J .:!то нс.n·J;111:н: roнc11ic 11:i 
r. Фигнсра - обра1·11ая с1·орона столь же 11�.11·k11:iro, доход11-
щ;�го до нзувtрстsJ, обож:111iя оперныхъ uдущс11ъ11. 

. ,. 
• 

26-ro октабря оъ Ма.11омъ тсатр·k состо1п.:н (kнсфисъ г.
Мн.хаiiлова, 1<оторыii возо611омяетъ ,,Власть тьмы,,, r. Далма-
1овъ ис.полнитъ ро.11ь Ннк11ты, что nрt:дстав.1111с·r·ь 11eco�111·.liн· 
ныit ш1тересъ. 

• • 
Лервыи Gснсфисъ на c1�e11·l; Михай.ловс1щго театра - r•жи 

Ма.11ьво; он:� с.таА11тъ комсдilО (<C:1tl1eri11e,1, им-hвu1ую большой 
успtхъ иа cueнt Cot11edie rra11�aise.* ... 

• 

По сообщевiю гаэетъ, h'Ь Петерсiурr-Ь пред11олnrаетс.11 д.11я 
продажи тс:1тра.11ьныхъ билетовъ устроатъ та1<ъ на.эываемыя 
"bureaux de loi:a1io110, rд1. съ нtкоторою н:1д6:1вкою на цtну 
можно будетъ покупать те:1тр:1.11ьные билеты. Т,1киА1ъобразоыъ 
будетъ устранено 6арышни•1ество. Это давно уж� с.лtдова.по 
сдtлат1,, вмi,сто облавъ на барышн�,щовъ. * • -!: 

ОперныЯ народ1:ыli сnентакль. Въ вос�<ресенье, 1 1 октября, въ 
rородскомъ театр-!, Невск:1го Обществ:� a:t Невской заставой 
данъ былъ пеrвый въ этомъ году оперный сnе1tта11ль д.11» 11а
рода Постав.пена бы.па опера «Фаустъ,), Не смотря на доно.nьно 
выс.окiя цtны мi;стамъ, устроители спектакля ue могутъ ж:1-
;юваться на равнодушiе 11уб.11ики: м:1.11енькiй за.11ъ театра бы.11-ь 
переnо.1шенъ народоыъ и фабричной uи11те.11J1игенцiей•. Сборъ 
былъ полный и с11ект:щ.пь проmелъ успtщно, се.пи мtриломъ 
оцtнки можно считать шумные а11.11одисменты публики, сви, 
дtте.11ьствовавшiе также о то�1ъ, что «Фаустъ,1 nрише.пс.я no 

•
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1щусу 1-1ароду. П�до6ные спект1щли очень же,1nтсль11ы ,11.,,я фа· 
бrичнаrо насе.11е�111 нзnо.11ш1ющаго о"рес11ый paiotJ'Ь II по дn,IU,-, 
110сти разстояюя ли�11е1шаго возможности uосtщать .л.ругiе 
театры. Нео6хо.д.имо. оллако, заоот11ться о 60.11te у.1ачкомъ 
i10.л.6opi; исuо�ните,1е(1 въ музыкзАыю�1ъ отноше11iи. а также 
объ оргзвивацш XOf13, которыfl можстъ быть съ ус11tхомъ 
состзвленъ изъ тtхъ-же фабричныхъ рабочихъ. Ивъ испол
нителей можно от:м-kтить г-жу Чижову Маргариту. Г. З.1ря
новъ нс дурной въ сценическо�п. отноwевi11 Валентяпъ, но 
rолос·ь его вву•1а.11ъ хрипло и .11ишелъ tllOЗRCOflЪ, Оста.11ьные 
исполнители г . .Лyl{l(e (Фаустъ), r. И�•уменов1, ( Мефистофель) 
И' r- жа Кел.11сръ (Зпбе.11ь) были Ra СТО.IIЫ(О слабы, что лучше 
умолч:�ть о6ъ нихъ. Н. /(уз-н;,. 

* * •
· tоатръ Ново-адмиралтеllсноll сто11овоА. Съ 27 сентябр.я, т. е.

со дня открыт.я сnектаl(.11ей, в1, Ново-а.л.м11ра.пеiiской стОJJовой 
бы.11и даны 4 пьесы. а вменно: •Рише,1ье» съ Н. С. Вехтеро1п, 
въ заглавной po.n11, <<БtАUость не оорокъ,,, «Старыft бзрин,,,. 11

•Ва11ьl{а ключтщъ». Судя по сборJМ'Ь и лрiему артистов1,,
nyблиtii: бо.11tе нравятся пьесы обстановочRЫя. Ивъ артистоаъ 
ycntxъ им-tютъ Н. С. Вехтеръ, Н. С. Poнciiiй, Э. И. Волоц
кой. (приглзшенлыi! въ Новгородъ), а также О. Н. Вехтср1,, 
О. А. Весе1;1ьев.1. Постановкою спектаклс:и взвt.:�.уетъ Н .  С.
Вехтер1,, котор1,1й, вСАtдствiе бо.,,ьmиJt1, затратъ, весьuз часто. 
1:ъ сожалtнiю, вьmужденъ прибi:гать къ услуmмъ гr .11юб11те
де:й и иып ускать их1, И'Ь отвtтствешшх1, ролях·ь, •1то от;,1,1взется
11,"\ общемъ :1 11сnмбл·k. Н. Р,

• 

Въ 0Русс1,011 1, Дрn"о.т11•1Р.t:ко»ъ Театрt• no. эror1 н ехЬ.1-Ь 
бы.аа 11ост11в.11е11а въ нервыii разъ ньеса. r. Протопо11овt� 
. uъ ому•r-Ь весехьл". Co;i.ep,кanie пьесы- бr,�rъ II нравы 
• весе,1,1щаrос11" l leтepбypra. Hu. cцeut жet11:1; ill  хор·1, со
11сею не11р11цлдпостью обстаuов1ш, К)'тнщiе 1,у1щы 1:аа�о
дуры, 1t11.фе-пrовтаu uыs1 .зт)'а.1111и 

II т. u . Jlta11pnna,1 сто11011а
ньесы зас�уж1�ва.ет1, впп�апiп 11 11зо6.111чце·1·ъ зпз.чн rе.,ъ
nую па6.11ю;1.ате.нuость автора. Ромаu11 че<:кал сторо вз. зо.-
1,лю•шетсл въ uoi.ymeui11 щ·т,1щаrо ку 1щn, въ о·Jщотоrы.хъ 
чep'l'ax•r, родствев нnrо nд;�,еuтJыrеву и , 11n одну 11u·ь 11·l1011-
чек1, хора, добр)'Ю 1 1  честuу10 д·Ьвушк.у. I'pш111n11 11 11•r1Jurn.
11е удаетс,1 1 u оilв11'1на уход11тъ еъ та11ером1, хора - т111tъ
тоже достnточво :111:щом ы ii -оа чес·r1:1�·ю  .в.opo rr.

Пьеса r. □11o•rn 11011011a, на1111саnпвя со sв:111ш�11, с11еnы 
11 аффектво. 11м•lцn. ус п·.f;хъ 11 11р11вле1ш1. пол uы!i те:�.тръ 
111·6J111и1. То ;ue nовтор11лосъ II ua _в1•оро.11ъ n pc,1.c·ra.ВJer 1 1 11 . 
Третье ne состо,1.11ось . по незnв11елщ11t11, оfiсто,1теJьства)lъч 

11 пьеса. св,1т11, съ рс11сртуара. 
Пi.ec:i. r. П11о•rо11опо110. 6ЫJJl1 пед.ур110 ра:11.1 1·1ж1щ r-жаш1 

XoJмci.oii, Pniicкou, Леrат·ь, ]i.001.:таuт110011ою, Ивн nоrо о 
rr. Форкатн, JI KOBJ8RЫM'L-ilocтoкoв1.t)l1, 11 l lo.1ouc1ш')IT,. 

* =�
* 

Ч•l.)J'Ь·ТО сn11ш.11 м1,. 6одры �,-ь 11ов·Ьн.10 ro сцепы  па утреn-
вемъ с11е п:так.,·I; ,Ре1111зора", с,, учас 1 iс�11. мо.,о.:п,� хъ <:11.аъ 
А.11ексащ1Jн111скаrо театра. Не ntp11J0t:h, qто 11ере,11,ъ uo.1111 
r.·rарые-с•1·а1ще зп11.1,011ые, 11то �то ·r·11 са.,rыс ltp1oi-ouы,
Усаqевы, В1111оrрадовы, которые то I I  дkао 11с,1ьщ110т1, въ
ма.леuышх:ь , 11е:�uа 11 1 1теJ11,ны:s:ъ розяхъ. А з;1;Ьсь - Х.1естл.
J;.ОR1>, l'opoд11 11 11 iit ,  Бобч11 11скiii - 11 вес это хорошо, толково
11, в·r, nбще3r•1,, у.rшвпте.1Jьпо с1 ро i!по 11 дружно. ,J;у шо. :,.кте
ра- u·hn::uoe рuстевiс. тpeuyinщce оростор,�, возµ.уха н ·rщo. 
тe.iьuai-o yxOAII. . . Вдох п уть ;к11зuь въ rрудь 1tаждаrо 11с110.1-
впте.!!11-мuоrо з11а.ч11т1,.

Средн 11споJ1 1 1 1 1телеi1 особепно BЫJ!.'БJIПJtClf 1·.11uoi1 11 дe
тrurъuoi1 обработ1,ой ролн Х!!аrта1юво.-1·. O:iapoвctt.i/i. 11-h
которыл потоuацiн ero новы u ор11rнuа.1ьn ы. Пзв,t;стnан 
uапряжеuuость чу вствова.1ась во второ�1ъ акт-h, по за1'11)[Ъ 
r. Oзapoвc1r irr oвзaJJ;l;.�1. родью, 11 мoon.!lorъ враnьн 11poвeJ1-r. 
upe1,p11.cno. Четверты i\ актт, Gы.11'1> n·lю1,о.11ы,о с,111б·uе: ue 
хвата.эо хАестаи:овскаrо 110.eocn, но въ 06щеа1ъ, r. O11apoв
cкiii, безспорuо, л 1•ч 1пiО ХJеа·rакоВ'ь въ sо.сто11 щее врещ1
11n Ллсксапдрн uс�tоii cцeu·J;. 1\-lnoro ::t<1pomaro ъrо;tшо ско.
зать о r. Itp101toв·b -БuCiч11вc1to)11, , г-жh Осщm!Jвс1ш!I, O r·pn·
внuскоО u лр. 1'. Не1·рову не сJiздова.110 rropj"IO.TЬ Ос11 11а,
1160 в1о r. Петровt ыожво паiiтн все, кроъr-Ь свобоапаrо 
комnз�10.. Общее вuечатзi;uiе o•r1, cneктa.н.1n-1rpesocxoJ1,ooe,
о. unдo 11р1ш 11тr, во вu ,шавiе, •по 1rо.11одые .11юдrr п rра.zш 
стаJ)IIКовъ. r. Троф11)1ову, un11p11.11tJ)ъ, стоu.110 пе ua!o ycн
,:iii'! нrро.ть кунца. Абдрн оа, 1111н r. Ходотову Лу ку Луs.11ча.

* 
* 

Намъ те.аеrроф11Р,уютъ т1зъ Нрасноарска. Сгор·l121ъ з11мoill 
rоро.11,ско!! театръ. Гру п 11а г. Розевuеро. оста.щсь ае у дiJJJъ. 

• • 
• 

Н:�-дняхъ въ сос·rавъ Але1tсандринской труппы принята 
•1ешка, котора.я бу,4етъ высту11ать noJl.ъ фаА�илiсй Горской.
Это - мал()да,с артистl(а, съ преl(расвыми сuеническиъtи .11.:IH· 

1 11,1ми и не.л.Ю)f<ииными сrтосо6ностями, окончившая в-iшскую 
консерваторiю и. съ усп·l;хо)1ъ выступавшая па чешсю1х1, сц�-
11ах1,. в" I lетербурrъ она upitxa.11a беэъ всяl(ихъ средствъ, но 

1 ·-жа Рабrо·10
Нсва11 артист�.:1 M11xajj.1uucкaгo театр:�. 

со стrастн1,1мъ же,1:111it:)1ъ 1 1 грат1, на русскихъ сцt11:1х·ь. Хотя 
ко1111.11ектъ зртнстовъ соnершс,111ю по,101п,, но nыдающi.яси сt10-
соuност11 чсш1{11 обrати;ш в11ю1.1нiс т.:атрз 1ьяоr1 а.1.м11t1истрзцiи 
и 1:е 11риня1111 на ок,,здъ въ 60::, руб. !'ода черезъ .1111:1, 1,огд:1 
у молодо(� артистки ис•1ез1 1-,т·ь а1(uенть, 11зъ нeJJ вы1i.з..:тъ, 110 
увtренiю комrJетею·111,1х1, .щцъ, к1ч•пн2я арт1,ст�;а, 

.. � 
... 

Г-жа Рабюто, 11овая :�rт11стка Фr:11щузской иихай.поискоii 
сценЬJ, за�1tнивш:u� уш.�шую r ;t(y Томассенъ, и отч:�сто г-жу 
Ратк.�J4фъ, кажется r1р11шJ1ась i:o вчсу 11етер6урrской пубАикt. 
По крайней )1tpt, первыii ,:м выхо.д-ь удо.:тоил�я cn)tьtX'Ь 
искренаих'Ь овадiй. 

• *
• 

Анварiум1, 2 1 -го октября в-ь тезтрt «Акварiу�1ъ» С'осто11,1ось 
отliрытiе оперето'lнаго сезон:, f д11ре�;цiн r. Н11ко.11ае1r.1-Соко· 
11ое,к,1rо). Труппа составлевз 11з·ь c·rar1,1xъ опеr�точных·ь .:11лъ 
•эt1а1(011ыя осе л1щ:1•. Гr Па.111.)1-ь. Лисарtв1,. Щети1щ111,. Рут
ковскiй; г-жи К<:ст.,еръ, Чельска11 и .з.r. Для откrытiя ш.�а �1.:
лодв,ша.я оперет!iа вtпскnго композатора Вей11б�р�р:1 с, U вt
то<J.ющ:1 Мсри• въ русском" перево.л.1. г. Пальмскаrо. Оае
рсткз им·kJ1n ycntx. ... Со.аержанiе esr, не смотря на вtкоторую 
з:�nутанность1 ве .•ишено забзвностн. �fузы�.а гр:щiоз11з. хотя
uа11омиnаетъ прежнiя оnер.::тк11 Н.:i1вСергера. Рпи. 

* .. 
* 

.и -го октября в1, московском" Ы:�ломъ те.�тр·J; состо11.1ю�ь 
первое nре,11.стзВJJенiе пьесы Е. Карпова �;\liрская вдов:1�. 1 / о  
сообшенiю московск11хъ гJзетъ пьеС11 11мtла успtх1,. Режис.
ссрс�,nя часть оревосхu.л.на. Исnо.11витслей 11 :�втора вызывзли, 
110 посл·k,шяго въ те;�тр-k нс 01Фза.11ось. 

.. . 

• 

Во втор11икъ 27 го октября состоится второе 1,варrетuое 
сuбранiс, 11р11 участi11: r-жи K.iшueponoй (фортсr1iано); квар
тетъ: rг. Луэръ (первая скрипка), Крюrеръ ( втоr,�11 ci,rrшкa), 
Коргуевъ (оервыi� мьтъ). Юнгь (второй альтъ), Вержби.110-
вйч ь (nер11ый вiолою,сль) и Ф<:доро. ъ (второй вiоло11,1ел1,). 
Проrра�uш: 1 -с, :Квзртетъ д,111 двух1, скриnnк'ь а.льта и вiо• 
лонче.11и (D-moll), № ,р no изд. Peters-Гa1"1 411a. 2-е-Вто
рn.я сонзтn дая  фортеni3но к вiо.11онч1:.,,и (E- nioll) вь I раз1, 
JI. А. Кашnеровой-Исп. автор1, и г. Всрж611ловичъ. 3-й Сек
стетъ (Souve11ir de Flore11ce) для доухъ с11р1шокъ, .11вухъ 
альтов1, и двухъ вiо.1011че.11ей (D - 1110II ) ор. 70. -Чайковскnrо. 
Н:tчзло а1, 8 ч.ас. ве•1. Роя.nь фабрик11 Я, Бс:ккс:рз. 

• *
.. 

Прпводнмъ отзывы о,1.есс1,нх1, r11.зетъ о 11ерво)t'Ъ ;1.ебют·h 
.Ж. Га,rr.�тп rъ. 

•Воздерживаясь 01:ъ рtшительвзrо сужденiя, говоритъ
11Hou. Тел. 1)-пока ыы можемъ отм-kтить нtщо.пько у.11.ач.1;1ыхъ 
момевтовъ ея иr1•ы, �я щ1.111ви,11.у:1J1ьности: мяrl(ость голоса 
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rnбJ<остъ и трацiю движенiй, опытность, выразительную и 
подвижную вару,кность, что въ совокупности да.по нtсколъко 
сценеqескихъ эффектов .. , завл�дtвшяхъ вниманiемъ зрите
.11е.11еi'i, Но этихъ момевтовъ было, l(Ъ сожа.пtвiю, н�мвоrо, а 
во асемъ ос·rа.11ьном-ь персл:ь з;щтел11ъtи дtйствов::�.пъ щаблон
вый, ходуальный типъ Маргариты. знакомый и па,JLо'i;вщiй 
вdмъ; было не мало писк.11иваrо вытья и трагяческаrо оод
выванья, стол-ь_дзле�<аго от-ь жизненной правды. 

е Южu. U(?.озр." 11а.ходuтъ, ч·rо 
ТОАЬJ<О третiй аl(тъ разогрt.пъ пуб.пику, разоrнаJ11, .��едяную ат
мосферу театра, Третiй аl(Т'Ь покаsалъ, что Жанна Гал.инrъ1 
д½йс:rвате;n,во, одна изъ выдающихся соеремсвныхъ артисток-ь 
однаJ<о, боАtе ума и разсqст:�, а не яасrоящаго и неподдi;JU,
шго внутрен1V1rо огня и эвту!!iазма. 

.Одесскiк Новост11", ot�·J1вo вa1t нrру Гадu вrъ, ,1щолоь:n.
тпческn залв.tяютъ: 
нельзя ве прiйти К'Ь выгодному д,1я артистки зак.11JОченiю, не 
смотр,r на Aщorie uедостат"и ел иг ы и даже на отсутствit у 
зpтиc'J'l{fl: особенно крупваrо дnрованiя .  

B•1·opoli выходъ 1'11.дн нrъ состоJ1.,ся въ .А11актюр11стк·h". 
Mntuje "Од. Нов." еще р•hmnтел1,в·Ье: 

Въ рол.и дORl:lБI К.пори'Нды В'Ь «Авантюристк-\;• г-жа }!{а1,111а 
Гаднвгъ не :ъюжетъ считаться выдающейся исrюлвителынщей. 
Ея иrра оставляла желать ъ�:ноrаго. Боr;1тыхъ rолосовыхъ 
срсдств1, ея недостаточно для художест1.1ен1Jаrо нс rrолненi;t: 
� не достаетъ .11ярязма Въ �1tстnх·ь с.�р1,астичесю,х'Ъ и вы
сокопатетичесюuъ она была не дурна, во пос.n1;двя�r эакпю· 
q1,тел:ьнэя щена tй совсtмъ 'Не удзл:1сь. 

Въ общем1<, J.arcъ в11д1.10, в11е1Jа·1т.lшiе к11<щ)е. 
* .. *

1 8  о�<тября въ НiшеЦ!(ОМЪ клуб-t была по.:тав.пеuа пьес:� 
г. Гауптмана 11Бобрuв11я шуба•, Автuръ назвз.11ъ свою пьесу 
«воровской. комедiеиn. �то �Jазоанiе уже нtсколько опред'k
ляетъ содер1J{11нiе. «Бобровn11 шубао собственно не комедiя, 
а ря.11.ъ отдt.11ьныхъ лр��J:1ти•1еск�iХ'Ъ сценокъ, имi;ющихъ ДJIJI 
нiшцевъ ч:исто ы-tстный интересъ. Героин11 пьесы г ж� Во.пьфъ
час·rью сам_а, частью при помощи безхnрактерна�·о мужа и д;li• 
тей совершает.. цt.nый рядъ 1(ра,цъ. По.11ьвуясt, г.пу11остью !\О· 
ыиссара, dна не только с11рынзет-ъ с.11-tды соо11хъ преступленiй, 
но и добнваетс.я того, что ее считnюrь едяа .пи ве б.пn rод•J;. 
тельницей т1;хъ, коrо она обирветъ. Это исторiя растянута 11а 
четыре д.11.ИНныхъ ак·rа. Въ ориrшrалt, в11рочемъ, есть н-tско.nы,о 
сце1301('Ь, ОТJIИLЩЮЩИ)С:С)! юмором .. , ЕЮ И эти живыя сщ:нкя 
uропа . .пи в:ь nереводi;. Что щnэвть 11ро 11с110.11ненiе?. . rг. Ар· 
ж:�вниr<овъ. Тимиревъ, Ермn1ювъ и др. с,п:f;.1щли ect, •1то 
бwо въ ихъ снлах1,. но сласти uьесу они не мorJJII, Bc't •1е• 
тыре :нп:t прош.11и безъ хлопка. 

, 2 1  Ol(TJIOp.н 1-1:1 ,·ой-же сцен-!; была пост:�uлеиа ко�tедiя 0с· 
до·rооа 11Хрущевскiс. помt1rнщ;1>). J lьeca бы.11:1 разы1·рана очень 
недурно. Напбольшiй усn1;хъ выnа.111, на долю г-JIOI КрыА01юй
lllев•1енко оъ роли Глаши, Имtлъ усп-kхъ :и r. Миха/i.повскiй, 
Cl!JIЬBO, вnро'lемъ, ИCK33ИRШili ТИ111> He,11,0lfOCO[Ja. Прежде всего 
онъ почему-то ве.11·ь эту ро ,,1, тtмъ жарrоно�ъ, какимъ ведут�, 
обыкяоsе»во )Киsу.11ю (• К�lllИрсю1я ст3риш1•). Тt:перь дuже 
въ Кiевщой rуб, за р-tд1щсть ус.пыш:�т�, такuе ударенiе нn 
«о•. "�кое дt11аJ1ъ r. Мих�й.11011скiй. 4то же кас:�етс.я Орлов
ской губ, (мtсто дi;йс.твiя щ,есы), Тамбовской и 'Гульской, 
то T:ti\lЪ единстs�нный иедостаток·ь въ 11ыгов.орt тотъ, что 
pyccl(oe «Г,1 nро11зносятъ 1,акъ нiмецкое «)1>1, 

Иаъ остальныхъ испо.n"иrеJJеЙ c.11·kдyen оть,'tт.1ть г. 'Iи
мерева, т11ПИ'lliaro с�михватова, й rr. EpNai<oвa и Малыгин:�, 

flолъ Jтна-в ... 
* •

* 

Съ по.11овяны во116ря въ те:�трt ковсервзторiн вачинщотс11 
спектакли тrуппы италiанскnrо драыатическаrо артиста Ц:�к• 
J(ОНИ. Кромt пьесъ Шекспира (1,Коро.ль Лиръ,1 1 nМ3кбетъv и 
др.) -и обычнаrо сильоаrо драма'l'ичес1{аrо pweptyapa («Граж · 
данска,1 смерть» и т. д ). Ц:1к1{ови даетъ � в.11астъ ты,н,�,, 
Л. Толстого и <<Нах.11t61111ка>1 Турrенев:�. Cner<тa1цeii .аредпо,ш• 
гается пят1:шдц�т1,. 

.. 

llpu ue·repбyprcшoli 1touocpвo:ropi11 уq1)еж;�саа. прuмiл 
u це1111 Ш убер·rа.

Въ за.11½ 1<онсерваторlй и. въ НЫJltmне!1Ъ сезонt состоятся
сnеl{такли :итaJJ.iaяcцoi,i опе1 ъr оод-ь управленiеыъ г. Уп:т-rи. 
Составъ труШIЫ: r,жи Арво.l[!,дсон:ь, Тетрацщ;1ви, Джi:11<етти 
и Као.пе.цrи; .меццо-со11ра110 а �соuтра.11ъто: r•жи Ф.�бри 1 .Каро· 
тани и Пага0е.1uн1: тенора: гr. Мазини. M:ipкofiи, Kupycco, 
1,оссетта и CaJJa баритоны: гr. Ме.11.sвиковъ, Ваттистини, Бром
бара и. До.11ъЧ11бе�е; басы: Ар1щонд1r. С11JJьвестри, LJeз:1p11 я 
М1оттl'I;_ к:�оtл1,ме.�стеры: rг. Подестl't и Кабэлла. ХQрмейс,·еръ
r. Кливю. Реж11ссеръ В. К, Тр:�вскiи. Балет111еiiстеръ r. Н:р;1-
сав1шъ .. Новыя декорщiи ми. , cix.:i, онеръ лисnны по з,1каэу
дяре1щ1и въ Ми.nавt. Предс'Т'цвлен1я имtютъ быть с·ь 20 де· 
ка.бря 189В г. по 28 феврам 1899 r:ода, Репертуар·ь с,п•J;дую-
1шй: 1,tТeuepeRТOJПJ.)>- Pocc:иш,r , «Eвreнiii Он·l;rинъ)) , 1,Риго--

летто», !(Живнь .Боп:мы>1-Пуччини, «Балъ-м:�скарадъ,, - Верди, 
<tРуса.пка»-Дарrомыжщаго, «Ромео и Д,�,у.11ъета4 - Гуяо, «Тан
rеАзер-ь»- В:н·нера, 1<Се.11ьская. честъ» -Масканьи, и! Iаяцьr»---' 
J!еонкова.11.110 . 

В и б л i о г р а ф i н. 
Ученiе о6ъ анкордахъ, мхъ nостроенiе н paз,tweнie. Проф· 

М. М. Иппо.11�1това-Ивано�,.�. U, 1 р. 50 к. Изд. Л. Юр· 
rенсова. 

Литера"ура no муаы1(алыrой теорiи на русскомъ .яз1.щ1; 
•1реэвы 1Jаt1н:о 6-hдна. Преоб.11адаютъ п�реводы и. притомъ, да 
леко не лу•т111х'Ъ руконодствъ, оригинальнь111 же сочив1:11i11
ъ,ожно перечес,·ь по п:1.J1Ьцамъ. Наши профессора 1(онсервп
торiи за .1111тер;1турны�ш лаврами не rою1тся �r nредnочитаютъ 
лреподаозть 1ю apxa0чecl(J:IJ1t'Ь еаписJ<амъ, Воrъ-в'l;стъ к-tмъ н 
юtк'L состшмеввымъ, ч1;мъ .11омать б:паrородную rолову вадi 
систеJ1LЗтизацiею знанiй и усовершенствованiемъ педаrогичс: 
ских·.ь пр iемовъ. Ло этому поводу нево.11ьио 11риходитъ нам,, 
Нд ria)IЯTЬ весъма хара1<тервый фЭl(М,. На�IЪ КЗl(Ъ·ТО DP.ИШ.IIOCI' 
спрос1нь одного :виднаrо профессора, почеJ11у онъ не издuет�. 
СDОИХЪ лt::!(ЦiЙ по 11узьщальвnи 1(0111ПОЗИЦi'и. 

- «Да если я издамъ ру1<оводство1), - 01·вtтил� профес
соръ,-11rо будетъ у мен.я бр�тъ уроци?)> 

Не всt профессорп консерваторiи, J(Olieчнo, смотр11тъ HJ 
это такъ уз1<О и грубо- ма·rерin.11истичес11и, l{акъ нашъ собс· 
с-tдни1,-ь. Но лtность-.r,rать вс-Ь.ъ пороков·ь-не мен·\;е при
суща нnmим·ь маститыJ11ъ nедагог:шъ, ч-tмъ их·ь юнымъ уче• 
никамъ . . .  

Въ виду тжоrо безn.подiя нашихъ муэы1сальныхъ тсорети• 
1(0В'1 , ВСЛl(Ое py1IOIIO.ll,CTIIO русс1щго 38TOµ:l зас.п-уж-ищн:тъ ОСО• 
tаго вни-манiя, хотя бы кnкь до1(азате.111,r.тео умстве1нrаго пре• 
вос.ходства автора надъ косною массою бо.пьшииства нашихъ 
музыка.11ыrыхъ педагогов·ь. Съ этой то•111и зр-tнi11 нельзя и� 
воздать до.11жноt: r. Иnпо.пи'ruuу-Иеа11ову. Его у ,rебник'Ь rap· 
моиiи свид'kте.11ьс1·вуtт1, о .1учшихъ иам-tренiлхъ автора. Къ 
сожзлtв.iю, да.п·kе намtрепiй дt.по ве идетъ. Руководство 
наn1tсано яэыкомъ пнкелоu-tсиы�1ъ и 11111.повразумите.nьнымъ. 
Оnре.дtленiя_ череачуръ cxoJtacтwnщ и ту�1аш1Ь1, Б.паrодаря 
этому, д.пя невнакомаrо съ ,армонiе10, 11ниrа 1-1еnонятw.1, для 
тоrо же. l(ТО знзет'Ъ,-ИЗJIIIШН.Я. 8•1, методОЛОГИ'!еС/(ОМЪ ОТИО· 
шенiи, также не асе ааслу;киваетъ c>.1106p1:1-1i11. Такъ, на11r·н
мt;,ъ, Jofcuit: о з:1пр'еше\тых·ь· послtдоо'анiяхъ 11з.11bжt:liO посл·Ь 
рщ!рi;шенiй и каденцiй-. Очевидf!о, у•1ени1tу, который узн�лъ 
бы о 11ара.11л�.пъныхъ и скрытыхъ 11винтахъ �IJ\fl. октавах-ь, 
noc.n_t того, какъ онъ уже nрод·k.,ал·ь всt nрям·J;ры на раарt
шеюя, трудно быJJо бы отрtши·rься от1., неизбъжныхъ оши· 
бокъ nелрави.11ънаго го.11осоведенiя. 

Иадз 11: 1 к.нига, кщ1ъ и асе, что иsд11ется г, J0р(еsсоном1-, 
прекрасно. Jf. Kн -,1tifi. 

Иэданiя Е. В. Л�вровоif м Н .  А. Попова. 1 )  ff,1род1-1ый театръ , 
Сбоr11и1,·ь и •1ертежи лtтви.хъ ·reu,·;,o�ъ Нсвскurо общества 
устроikтеа н:.1родt1ыхъ разв.печевiй 2) Образов:.1те.п1,но-восnl-{
татеJ1.ЬНЫЯ учрежденiя дJJ11 рабо<1их1>, ,1101с.11:1,1ы д-р:1 Л .  В. По
гожева, проф. А. И. Чупрова и др.,  читащ1ые въ соединен� 
ныхъ вас·вд�нiя:хъ кощ1исi11 ло те;,шичещому обраэованjю и 
сан0тар11ои груnды 

В'Ъ nос.11-i;двсе вре111п во□росъ о вародномъ театр'k l{ак-ь-то 
вдруrь, сраву прiобрi..л'L характеръ и зн:1•1енiе вопроса обше
ствеF!иаrо, До того 1-1арод11ьшъ театромъ иt1·rеr�сова.пись 1;1е
)шоr1е, тtперь :им-:ь янтересу10тся всk. Подоб1-юt: увлеченiе 
1110:жетъ nок:�з:�ться модой. яв.11евiемъ если не бсз11ричиннымъ, 
то 6евr1очв�ш1ы�-�., ,  1,ю это н� таl{'Ъ. Потребност1, въ рu11у111-
ны.хъ развлечен1.нхъ для народа сущес1·воеал:1 есе1·да, а r10• 
оытки удовлетвор�1ть этой nотре61-юсти. нu'ln.пись 11е со sче 
раnшяrо дщ1. Какъ оосте.1Jенно н11зрtв:1.пъ во11росъ об'ь )'СТf1ОЙ 
ств:1; народ1шrо театра И J(:tl{ИMИ МОТИАUМИ руt{ОВОДИJJИСЬ сто· 
ронви1<и этоrо учрежденiJ1, отводив�uiе ему 110четио.: мtсто 
среди другихъ образов:1тельво-вос11итат�львыхъ учрежд1:11i11 
для народа, 11ЗJ1оже_но въ док.падпхъ д ра А. В. U огожев:� и 
11роф .. А. И. Чупрова. Интересу,ощiес.я же исторiей возиик· 
ноеснt.я народщ,1х'Ъ теttтровъ 11 судьбой ихъ эn истеюuiе 25 
.11iтъ, иа�!дутъ достаточный матерiа.п•ъ ,11.11л своей ЛJО6ознатель-
1;1ости въ оn:и��iи выстаJ\ки в�роднnrо театра, ycтpot:.t!ROЙ 
мосl{овскиыъ Комитетомъ Гра ��отности въ Moc1<вil въ де1(а6рt 
1 895 r. Это ощJсзнiе, пом•l;щенное оъ 1<Сбории1<-t>> сост,1вле1;10 
Н. Тилщовс1{п.\!ъ. Ивъ друr11хъ статей, помi;mе�ных;ь въ ,�Сбор · 
Iwкt» съ ивтересомъ читается ядовитая: статейка Ив, Щег
лова qПо ооводу дtтскахъ и соJJдатсюахъ сnек.та1,.11е/.i)) , Двt 
другiя статьи: «Взrлядъ н11 идеаJJьиый вародвый те:11·ръ 1'1 ero 
э:iд:iчFr в:ь ваше время» В. Стеn:�нова :и ,, О penepтyapt па• 
роднаrо театр�» Н. Uonoвa. взаимно иск.11ючаютъ .n.ругъ друга: 
ОДf!Н'Ь юроrто1J·J;дуетъ то, •1то птuергаетъ друrо/.1, Одннъ сто• 
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11тъ :i:I р.1зв.11еч�нiе, .11.ру1·0А за поучснiс. Но :чо и� бtл.а: dн
с\1ос des opiпions j:iillit 1:i ,·�rit1:. Оч�щ, 11азидател1,ны, но 11
0•1ень скучны наnыщенвыя c.11oueca проф. Веселовскаго, коими
011-ь из.пагаетъ исторiю сооруженiя чсwскаго Нацiонадьнаго
театр.�. Въ «Сборник-!;» помtщено Н'tсколы<о пъесъ, «присnо·
собленВЪJхъ• .11..1111 народнаrо театра. 11Приспособ.11еннзя� uьеса
не обязана быть ве11ремt11110 плохой, пьеса же К. Максимов�
miъ псев.40-варо.11.вой жизни uВсякъ мо.110.11.ецъ на свой обра
зецъ» болtе •1t111ъ плоха. Существенную часть •Сбuрника»
состаuляет:ъ у1tаватель статей и кпиrъ, имtющихъ отношенiе
1(ъ народному театру, а тnкже сп.исокъ .пешеuыхъ 11аро.11.ныхъ
11s..11.aнit\ театральныхъ пьесъ и репертуары вародныхъ театровъ,
сущестuовавшихъ и существующихъ. Не 6езполезньu�ъ добав
ленiемъ къ аСбори:ику• СJtужатъ чертежи .11tт1u-ixъ театроuъ
Невскаго обmсства устройства нзродныхъ размеченil't uъ чисJ1-k 
девяти табл1щъ. /(. Ф.

rг 
олыtо ивъ нек.роJiоrовъ Я. П. Полонскаrо л
узналъ, что у покойнаrо поэ•rа им�.лись теат
ральны.я пропзведевiя. Очевnдпо, пи самъ авторъ, 

нп критика, .вп хrубJПJка п�1ъ не придавал:я sнаqевiл. 
У вс.я:каго, болtе илn мевi!е 1tруnнаго nIIсателя, 
мм'ВЮ'l'СЛ шалости пера въ драматnqескомъ poдil, 
uo настоящпхъ драиатурговъ очень мало-гораздо 
11еньше, чiн.r.ъ можно думать по списку Общества 
драматичес1шхъ ПIIсате.!{еп. 

Едва лп для коrо-мбудъ, 1,'1'0 зuаr.омъ съ музой 
По.nонскаго, могло казаться с·rраанымъ, что онъ 
110 былъ драматурrомъ по uриsвавiю, ц что напn
саuное имъ въ sтомъ родt яеsnачnтежъно. 

Въ По.лояскомъ чувствова.пасъ каRал-то умиро
'l'ООрлющая лспос·rь. Спокоfiствiемъ соверцателл вt
лло ОТ'Ь его стнховъ, даже въ тi!хъ с.nуча.яхъ, 1tо
гда онъ былъ убtжденъ, что п11сате.лъ, какъ волна, 
долшенъ отражать на себi! возмущенiе океана. Д.пя 
1�раматурга. требуетсл очень ш10rо, rора3до больше 
того, что •гребуетсл отъ ромавис·rа. Въ душt дра-
11атурrа доJJ.Жна жnт1,, во-uе_рвьrх.ъ, какая-то основ
ная неураввовtmеаяость ,цушп, которая, по закону 
нспхо.логпч.ескаrо nодобiя и соч.увствiя, находптъ 
въ пабJIЮдае�юй жизни борьбу страстей 1r душе11-
111,1хъ двюкевilt. Но этого мало. Субъективно поя.явъ 
11 постиrвувъ шру страстей, драматурrъ 110 1по
ромъ nepioдil творчества, если можно вд'hсь уста
новить перiоды, до.лжеаъ совершенно отрimпться 
О'l"ь себя R объе1t.т1IВировать героеnъ. Ибо ее.ли овъ 
этого не сд'hJtаетъ, ес.J1п всюду онъ съ собою вне
сетъ свой духъ, яsыкъ и свои мьrсли,-тогда полу
чится однообра3iе, предяамi11)еН11ость, искусствен
ность. Людп лсчевну1"Ь, остапутсн ·rевдеm�и, а весь 
111гrересъ драмы, конечяо, въ борьбt жявьrх.ъ JIIOдett 
и живыхъ �штересовъ. 

Драм.а -умпраетъ. Я чптuъ объ этом:ъ много JIЮ

tiопытныхъ странnцъ у фраю�уsскяхъ авторовъ. 
Одви ставятъ въ свяsь этотъ упадокъ театра съ 
11счеsновевiемъ героI1ческаrо начала, дpyrie - еъ 
ос.J1аб.левiемъ вол.и, какъ дi.йствующаго яачuа жиs-
11 я. Это то же, что и первое, но въ друrо1Съ 11оряд
тt'В. Героическое 1ш 11a.n-o есть Rола въ дtii:cтвi1(. 
Uъ утверждепiемъ 'l'eopiи о несвободъ, подч..иаенiu 
во.ан u sав11симост11 rн отъ окру;тtающпхъ yмoвifi, 
11<:•1ез.ла яст1111нап траrедiя. Тсорiн не ос1'аласъ на 
1)1,1С()Т3ХЪ yмOЗ!)'ВlliJI, [\ ОТ!Н\ЗIIЛ:\r,1, П ВЪ Ж[IЗИП. 

Реj-1\анъ въ рr,л11 <сЗазаu, 

С11.1ьuымъ, саиостояте.11ьнымъ двuжевiямъ душн нс 
вi.ря•rъ. O01111s с1е t.ltMt1·e потсряJI11 cвoii Itредптъ; 
всПЬШJе1,ъ вtтъ; эффеitТы .ме1ъчаюrъ_ 

Есть одна МШinя французспая :шансонетка съ 
прпntвомъ "Sans Jc vouloi1·". ,,:-:;ans Je Yot11oil'", съ 
одпоi:i робкой I I  паиваоii д'hвуmкоi!: прnключщсн 
1�1\Jrытт рядъ noxoждeн_iii. Черевъ всю жnзаь ел про
ходИТ'Ъ цiшr. nеояшдаппостеii, пuсколъко ве выте
кавшихъ nsъ воm n же.1анi.я, н_о воsR11rш1ихъ, б.n:t
rодаря множеству случаfiяостей, которыя судьба 
бросила ей поперекъ дороги. Sa11:; Je ,·oнloil', s:\11s 
le ,·ou1oix! .. 

Драиа ршраетъ ното�у, что аикто не жслае1111,
1 

но всi; ,�одчиняются. Aктrшnъrfi драматизмъ вы
рож,цаетсл. Среди актеровъ съ трудомъ �1ожно паli

ти яспо.:ши.теJiей CBJIЪRO д1жм:атичесштхъ poлeii. 
Преоб.:щцаетъ пассивный драматизмъ, .�uр11ч.еская 
нота страдавi.я. 

Я скава.11ъ бы проще: драм:а уШiраетъ. потому что 
исчезаетъ орпrпна;1ы1ость. Ни въ qе:м:ъ 'ralt't не вы
рази.лось исчеsновевiе ор1rгинальпостп, rtакъ въ пз
м:е.J1ьч.анiи драм:атНЧ('С&ой .л1rтературы. Rся сущ
ность дра�rы заRJ1ючается въ то�1ъ1 что ори.rвва.11ь
ное сталrш.вается. съ обыденным.ъ, что въ толn·t ио
ЯВJiдетсл герой, п среди бesцn•hтвotl массы зарож
дается 11рТ(ая фпгу-ра. Игра страстей, стоJUшовенiл, 
11 весь бJ1ссr<ъ xapn1tтcpa п дуwевпой 1;:расот.ы, ко
·rорые открr.п.111ютсn дplшoil, дС'ржатсл rra томъ, что
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Jtюд,11 разно иыслятъ, чувствуютъ, но свое.11у nосту
nаютъ, cnocoбJtы на собственны/1, не заtшствовав
ныli, noдвtll'Ъ вели.�tодушiя, п на собственную, 11r 
_имитированную гнуснос1·ь. Чiшъ больше расходлт· 
оя тилnttескiе признаки людей, т·въrъ значителы1,J;r 
драма. А сrщжпте, �rного ли .n10деН, 1tото11ы0 друrъ 
на дРуrа непохожи1 

Я 'firra.nъ про Rак1Iхъ-то бабочекъ, •rто он•J; сn:t
саются отъ npecлi.дoвairjл 11тицъ 'l"kмъ, -что прив1t• 
маютъ форму и окраску Л1Тстьевъ, которыми опt 
питаютс.н. Такъ u ньш-вmвiй. человtrtъ. Ч'L·обы yцt
.ir,J;ть, чтобы выжить, Ч'l'ооы сnnстпсъ, 11у;1шо прп
гн-уться къ средъ, раствориться въ ней, лсчезuуть. 
Драматичесдi.й герой nог.вбаетъ, .�ю·1·ому что nъ борr,
б·h за существованiе онъ первы11, со своею яр1tо111 
окраскою n орuгиналънымъ смадомъ, подвергаете.я 
нападенiю. Это-крупная мишенъ для вслкаго ви
С'I'рiJла. Почему вырождается драма1 Jtадъ это про
сто! Потому, что драматилескiе герои п?rибают-r. 
ОДИНЪ за другимъ; UOTO.МJ что во BOJШ.0ti драм·}; 
остаются цtлы-ми и: иевредкмымп хоръ, толuа сред
лихъ л10дей, вто1юстеценnые дi!.11·1·ели, живущiе "со
гласно со строгою мо1Jалъrо", а т·h, на ItO'l'OJ)ЫXJ, 
д;ер,1tится илтересъ н которые эавязываrотъ _ УЗРЮ, 

драмы, падаrо'l'Ъ жертвою своей непр11спосоолен1ю
с'rи къ условiлмъ жвэин. 

- Греn.iл ю1ч·rожвал c•rpaнal зю1•J;ти,11ъ J<ан:r,
то армлнивъ въ спорt съ гре1(O11rъ. 

Грек.ъ обидi!лсл. 
- :Ка1tъ! Вы называете 1:щt1то.лшой страну, 11з1,

котороit вышло столько героевъ ... Эпаминонд-r,, Лн
чргъ, Пер11к.лъ, Мильтiэдъ, Фидiй, Софот(J1'1, Ари
стоте.11ь,-вс'h они выm.rпt пзъ Гре11iи! 

- Ну, да, вотъ потому; ч·rо nc'h доблест1-r&1е 0·1·
туда вышли, тамъ остаJШсь oдli.lf ш1.ч·гожные. 

Смыслъ этого ане1tДота лсенъ. Дра�rа сто.пьно взн
ла отъ жизни, с·rолыю Jнесла оригюшлr,m,rхъ лю
дей л своеобразныхъ существованiй, явъ щ1амы 
вышло столыю,-ч'i•о теперь въ нeir ппчеrо не оста
лось ... 

Посл1щнiй Jда_ръ драм·Ь будеТ'J, nанесенъ фемн-
1шстичес1шмъ движенiе.мъ. ВокрJГЪ любви 1t1ш1Jла 
сам:ал лрка1r, оамал пламенная дра.мати.чес1tал боръ
ба. Дв-h половинки, напбол-hе ориг.еналып,щ n uе
похожiл друтъ на друrа, стреll!илисr,, I<altъ фи.по
софсю1 mу·1•идъ ПлатQвъ, къ взаимному доnолнепiю, 
11 очевnдuо, чi!мъ дмьше отстояла И11днвиду
альные nривна1tи :мужчины и женщю1ы, 'l'fl:мъ 
ожесточекное было CT})eмJreнie этихъ коптрастовъ, 
созда:вшихъ драм:атичес1tую борьбу. Но е1шжите, 1ta
Jt01C смыслъ будетъ имiть эта борьба съ теченiемъ 
времени, ROI'дa женщина ·сто.nь мало будетъ отлв
чаться отъ мужчины, коrда и соцiалъное положеn:iе, 
и душ:евю,1й строй, ·и вкусы, я стре111.nенiл, и пру
ж1шы. честя бу;Цутъ у кихъ nриблuзитм:ьно одина-
1t0вы? Можно все понл·rъ-раздоры Монтекки и 
Itапулетти, ,п;икiе. BBP,ЫBJ>I О•rе.пло, бtшенство Ферд�
нанда, стрэ.данi.я Эрнани, коrда всJiомв.иmь женск1е 
обравы, вокруrъ которыхъ разросталоеь драмат1ие
с1tое движенiе. Но чтобы аачаю,тш:къ отд�ленiя пал.ъ 
жертвою роковой страсти къ почтмей,етеру-а жен
щины очень скоро будутъ почтмейс·rераии-право, л 
ВЪ Э';!'О ПЛОХО В'В,РJО •. , 

Да, драма умираетъ ... ' Драма умвраетъ, noтo�ty 
-q•ro оuа.-начало .JIИ.ЧIIO", ·индиви,цуалъное, страстпое, 
самостол.телъное. Драма '1:мираетъ, потому что она 
глубоко nротцвор1'-читъ, *еиу строю современпоli 
жизпп, д'hйст;вующей е6ш.шутым:ъ строемъ, ассоцiа-
1�iей, СQJ1Q1tудпыми усилisr.ми. Исторiл драю,1 - это 
11c1:0J)ill :воtiнъ. Личное едпно6орс·1·во уступаеn м·Ъ· 

• P,'J'.o. стоюt110пс11i11.111, массъ. Т'ероив.11•1, не то.nыtа 11r
пуже,нъ, 1ю и 11реден'Ъ, 11т, u R1repecaxъ onщ:\ro д·!;ла.

( .\/ . . IП·,'j>ONlll4f't't. 

l'. fюr1:нс 11'1., рu:ш ((1{:ю{:1р:1» (За:1:1). 

Ворr,ба щюисходнт·ь мrощ(у 1tрушн,ш11 со1tiалт,пы · 
ми единица.ми, и длsr театра riyдyщa.t•o nонадо
.битсJr ,особал арена, Itoтopasr могла бы nредС'l'а
.вить c'l'O.DKEJoвcкie r(лассовъ, пародовъ, ш1tолъ п 
направленiir. Ор,вгш1ал1,uое можно буде'l'Ъ найти въ 
расовыхъ от.пю1i.яхъ, JJЪ I<лимати.честщх.ъ особешю
v11s1хъ, nъ y1taзanis1xъ физпчес1tо-й гeorpa(j)iк, uo 1ш-
1шп.ъ ne среди о·rд·hльпыхъ .п:�о,1,ей. Метерлипк'Ь, если 
не ошибаюсь, .м:ечта.nъ именно о таRо�rъ театр•h, папо
минающемъ, по разм1.lрамъ п объему, римекiй 1\ПJШ'Т,.

Борьба sa индивидуа.льностr,, собс'rвсuно 1·оворя,· ужо 
:iа&оIJчиласъ полною nоб'lщою толпы надъ героем11,, 
бевли.чшu'о 11адъ Jп1_чаЬ1мъ, nрuсnособленi.л. надъ по
,цnигомъ ... Но по с·rарой при:вычк•J;, мы -псе еще 11r 
хотимъ :1тому 13tри'1'ь ... 

Ho,no ПOVLIS. 

}lioe с:вадеsное 11утеwеств1е. 
(М о в (1 J1 о г ъ). 

(О,,:онча'},jiе). 

ншtо11с1iъ мы п1тбылгг въ Dарижъ. Ilu од11:1. ощ1,
дорога нс Jtазалась м н·h C'l'OJtь длю1110ii. Х.о•р1 JI. 

вообще, почю1 у-то не долюбливалъ этотъ rорою,, 
особенно еъ •r,J;xъ nоръ, JtaKЪ мол теща обпаруж11-
пала Jtъ нему c·roлr, н•hшное nристрастiе

1 
uo тrП<'Р'· 

.я вступалъ въ вего съ -чувст:во,&ъ о·граднаrр облN'
ченiл. Я ду.малъ, чrо стоитъ намъ 'l'OЛЬitO прi·Ьхат1, 
въ rос·rившч, 1tа1,ъ вс'h недоразум-вп\д 11азъясш1·rq.н 
и мы забудем1, тлгостное путошес'l'Вiе. Я навллъ 
фi::trtpъ и, стtазаnъ кучеру навванiе удвцьт и отеля. 
nел-влъ e�ty -hхать, шиtъ :мо:нсно стtор·Ье, пооб-вщ�въ. 
за это на •н�й. .,Vas vite, тон с11ег", с1<азаJJъ л рму, 
доnолнивъ 'вразумпте.льf':шtъ жсстомъ мою 6-hДnyr,1 
краснор·hчiемъ фразу. Но ·1·отъ 1tа1tъ-то странно взгл.11-
:вулъ на ие1ш, Jtакъ будrrо ч·hмъ-то обид·h11шись, 
поерзал'!, 1щ козлахъ, какъ бы желал пон,Jiотнiю 
усtстьсл, споко�но -взш1ъ 1южжи и, �е то�опдс1,, 
•t•ронулся nт, 11утr,. Хотл nсл душа �он рщ�лась It'I, 

• • 1 o(i'f1тo11:11,1 11(1ii 1·11<;·t•пппт�i.\ по, боясь s:i. жрну, -1т 6ылт,
1: 
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при этомъ не ускорял шага. Наконецъ, 
выведенный. совершенно явъ себл, .я 
крикнулъ ему по нашему, по-петербург
ски: ,.nошелъ ско11tе! •, переводя этотъ 
возгласъ просто: ,,Yas tlonc plas vite", 
безъ всл-каrо 111011 1·l1e1·. На этотъ разъ 
онъ обернрс.я къ нам.ъ весь багровыil 
и. с1rо:ва nроизнесъ: ,,mo11sieu1·! .. 11 Въ 
этомъ 1юсклiщав.iп слышалась теперь 
.явная и ПJШМЭJI угроза. Я не вытер
пt.лъ и, вн·в себя, сказалъ ем.у дypatta 
n nомалъ къ ч:орту. Вслt,.1.ъ затt.мъ ку
че})'Ь остановnлъ .nomaдetr, слilзъ съ 
I,озелъ и преддОЖU.llЪ ВБJЙТП изъ эки
пажа. Я no.11ara.nъ, что сломалось ко
лесо п.ш что нибудь въ зтомъ родt 
н поэтому, nocnt.шнo высхочявъ nзъ 
эюшажа, высадш1ъ nереnу1·а1шую жену 
н въ величайшей тревоrt спросплъ у 
него, что слутшлось. :\. онъ... Можете 
себt представить, онъ спокойн_i!iimимъ 
образом.ъ отвtчаетъ .мвt, что все B'J, 
uспра:вности, яо что онъ дальще JIO 
намtреnъ nасъ везти, потоку что JJ 
его 6сttорбллъ. Насъ немедл�вно окру
жаетъ то.�ша 1J1ракцузская, насм'hшли: 
вал, дерзкая толпа. Кучеръ разсказы
nа�тъ мои uрегр·hшенiя, что 1ютъ .ff, се 
mo11s1et1t', этотъ rосподпнъ, требовалъ 
отъ него, чтобы онъ везъ �rевп, )[ОЮ 
жену и весь нашъ бо.nъ�о!i. багаж-;, 
11уть _1щ не въ каръеръ, а за ·ro, что 
оuъ не соглашался зарilза1·ь своих·�, 
лошадеi.i, я nазваJJъ его дурак.о}tЪ н 
nослалъ ero къ чорту, все вреnл ronopJJ 
ем.у ты, точно мы учплисъ ИЗ'!, одноii 
азбу.&п. Разсказъ его вызвалъ въ толп·h 
залnъ обпдliЬ1.Хъ остротъ. Мевл назы
на.п:и русски.мъ .медвiдем.ъ, пожирате
.n.ем:ъ лошадей, чуть не кавяябаломъ. 
:К.то-то nрохажввалс.11 на счетъ кву1•а, 
,,le knoute 1·usse". Одинъ зубоскалъ по-1 ·-ж:1 blapiя Гнереро. (Къ г11строJ1ю1ъ исп.1нск.. труn□1,1 въ ll:.ipижi;}. сов'kтовалъ кучеру ,, ПOlll)iaтeльcКJI"

о 11евь доволенъ сначала осторожной неторопливостью 
tJ>ран:цузскаrо возницы. Нашъ nетербурrскiП извоз
чшtъ, въ его no.rromeвiн, двадцать раэъ 1же ::1ац:в
пилс.11 бы за чужiд колеса, въ:вхалъ бы дышл.омъ въ 
чужой зшшаж.ъ, nодвергнулъ бы насъ опасности иска
лъIJенiя, вступалъ бы въ пререканiя съ друrюш 
извозчиками, 1t-учераъш и nрохожюrи, обм,Jшпваясъ 
съ IOIМJI бранью, а ·rутъ вашъ французъ спокойно и 
увъревно, �евъ вс.яrшхъ првкюоченiй, лавируя сре;.�;и 
водоворота всевозможныхъ з:к.иnажей, въmезъ васъ 
въ ботtовую улиду, въ которой двигаться было уже 
свободно и легко. Но и тутъ онъ продолжалъ tхатъ 
uеторопливымъ шагомъ. ,,Yas ,;rit.e, 111011 cl1e1·", ска
залъ .я ему снова, стараясь придать 110ему голосу 
ласковую и еладttую иатонацiю, хотя мною уже на
чало оn.п:адtватъ сильное нетерntнiе. Но, очеввдво, 
это его ни1жолыtо не тронул.о. Онъ оглянулся и, ска
�авъ то.11ько "Moпsie111·1", той особенной манерой, 
ка�tъ :м.огутъ говорить только ф})аJщузы, т. е. ·.гакъ, 
Ч:тобы въ одномъ сл.овt. слБI.Шалось множество lJаз
nыхъ 01"пнк.овъ, мыслей и чувс·rвъ, овъ продолжалъ 
nуть тilмъ же ходомъ. Я сталъ ему чаще повторять 

· )!ОЮ фразу, nриче:мъ сладкi.л ноты ус1'уnа.11и :все бо

лъе и бол:ве :м·hс•1·0 нотамъ не·rерп,J,ливымъ 11 равдра
:ш:ите.вьнымъ, а ку�rеръ вcsшiii разъ, обора11яnаsсь къ
намъ, D}ЮПЗВОСИЛЪ только CJlOBO ":Мoщ;ielll·�" 

J 
вт.

которО31'Ь звуки обиды п вnз)1ущевiн все болt.е н
бол·:Ве брал.и верхъ надъ всшш.11□ .�ру1·юш, нисколько

nоuоп.ать мевл по плечу, чтобы вы
'rрнхнуть нзъ ъ1евл мои луидоры, другiе стыдили 
1,y 1repa, говоря, •Iто такую дамочку, т. е. ){ОЮ жену, 
)t0жво даже повезти на плечахъ, да и барnвъ·, не 
тяжелъ: стоитъ ero тоnко освободить O'n набитой 
денъга�я дорожной сумци ... и т. д. 

Я пред.11агалъ ччеру луидоръ, ч.тобы замлть не
прiят.ную nсторi.ю. Но фравц-узъ влоШiлся. въ такую 
амбяцi.ю, Ч'l'О ни о чемъ и СJIЬШJать не хот.в.11.ъ, отка
зывался ать денем, и насrойчи:во требовалъ, чтобы 
мы отправились :къ префекту. Положевiе было ужас.
ное. .Я: выходИJiъ nзъ себл и чуть было не дум:ап.ъ 
п1щб·hгвуть н.ъ дtйствiю-но туть изъ пубпки вы
ступилъ какой-то мол.одой че.11ов-вкъ-, котОJJЫЙ: сталъ 
доказывать "господину кyqep-y"-шonsieUl' le cochel', 
что .я, вазвавъ ero ,11.ураttомъ и пославъ его къ чор
ту-вовсе не желалъ этЮ1.ъ нанести ему оскорбле
нiе, что уnотреб.nенвыл :ы.ною въrраженiя -у русскихъ 
въ обыча'h между самыми добрыми друзьямя n въ 
,цуqmемъ обществi!, ·,,c'e"t, с1апs l'habltude dн pays", 
увilрллъ онъ возн.иду. 

Такъ какъ все это случвлось до тулонскихъ со• 
бытiii, rtorдa на наше отечество можно было врать 
что угодно, 1·0 легков·hрный :малый далъ себя --уб'hдить. 
Онъ добро;�ушно -удыqнулм 11 сказавъ: странный 
o6ычaй,-Ll.t·ule (l'ltаЬittнlе-предложилъ намъ �tсть 
nъ экипажъ и, '!'Их.ой ръrсцей n роко.11есивъ нtсrtолъко 
}·л1щъ, 011ъ благо пол уqно до.везъ насъ до гоств:вицы, все 
nов1·оряя про себл: »tl1·6le й'J1al>itu<1e· йап" се pays-la".,. 
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6роашi11 шляпки черезъ вс1О сцеву 11 т. д .  К:�къ м1,1 сльш,алн 
«Заэа- въ скоромъ времени пойдем. 11 у нас-ъ на сц1;:11i; одного 
частваго театра - тог да мы поговоримъ о нi:li ,1одро6.нtе. 

Недавно в1, "fypиni. состоялся ,,с.-!:здъ J1р11м:1турrонъ, :ш• 
теров1, 11 критиковъ» въ которомъ у•1аство11ало 75 че.�"вi!къ, 
с-ъtхавшихся из1, раз.11ичш.�хъ уг.11овъ Итз.11i11, Лроисход1111шiя щ1 
съtздt �outщaniя обстояте.111,но энn1сомяn с ь  соэременш�.11 ь 
п�може1ilС6tЪ т_�тра в,; Ита.11iи. ero 11едостнтк,1м11 11 стrемл.:
HIIIMИ .11.t11теле11 ИСl(УССТВ�. Рсзолкщiл, 111ншятая 6ОАЬШШIСТВО,\l'Ь 
члевовъ, гпситъ: «Дека.ценство проникло rt къ 11ам1,, у нзсъ 
IJA!.'SIO.TCЯ Т3Л.11iТJIИВЫе артисты, uo нtn. IICKYCCTIJ:t�. Нынtш
ПИ:М'Ь министромъ народна1·0 11росвtщенiя учреждена пре�1i,1 
оъ -rри 1·ыслчи лиръ, 1щтор:ш ежегодно будетъ щ,�даватъс11 
11тальлпщому �втору за .11y•1wee драмат11чесl(ОС nро11зведенiе. 
Крокt то1·0 с1,i;з.41, р'tши.111, холатайстоовать преп.1, прав1пе.11ь• 
ствомъ объ учрежденiи особе11ныхъ каеедръ др:�матr1ческоr1 
литературы и дрnм:�ти'tескои критиl(и на nодобiе тtхъ. кото
рыя сущестuую·r·ь nъ нtкоторых-1, rерма1rс11йхъ уrшверс111·етах·�.. 
Нtкот�рыс ч.,ены с·ьtnда nредл:�г:�ли ходзтайствов.�т�, объ уст�
uоВJ1еR1И особой оошл:1ны на иностранuыя 11ьесы, во, разу• 
мtется, не встрtтили сочувс:rвiя. 

П р о в и н ц i а л ь н а я лt т о п и с ь. 
(On наши.х:ь корреспопдентов'L). 

ХАРЬКОВ'Ъ. Сезонъ на,,ался J S  ссuтнеiрн н эа мtсяд-ь бы.10 
.,_а1:10 в-ь драптяческомъ теnтрt 30 сnектак11е1i, сдtпавuтх.1, 
14.250 руб., - ва 500 руб. большt: осенняго nepio.xa сt-зонз 
1896 · 97 гr.,-въ прош.1юм·ь году тру1Jnз ДDl(IJBOЙ игрма 111, 
Одесс-1: и въ Х!!рьков·ъ uрибы.11::1 .11илзь , 5 октября. Dыбытiо: П. В. 
Самой.11011:1 отразиАось от 11:�сти 11:1 аuсамб.�t. но толъко рззумtс.:т
ся тtхъ пьесъ, В'Ъ которыхъ у•1�ствовалъ тз.11Jнт.11ввый зрт11с1ъ. 
Выбывmiе изъ состав:� rг. Аркуuин-ь (второu любоввиl\ъ) 11 
Моисесвъ (роли слуг1.) ззм·kи�uы соотв·l;тству!ощнщ, н.:т1ол11и• 
тел.яъrп ;  r<poыt тоrо, въ составъ труппы вошелъ т:що� :�ртис-м.. 
как-ь М. Н. Строитt:.11евъ, сыrравшiй р11дъ uче111, отв-tтстРе11 •  
11Ъ1Хъ ро.11еи съ усr11;,сомъ. Въ женскоы1, nepco11aл·I; в.11-!.сто 
t·/КИ Ард1t Свtтловой приняты r·жJJ Галицl(ЗЯ и Всеволжска11, 
песущiя па себt аъtnлуа nторых:ь grnnde coquette 11 дра�,а
тическоА. Из-ь даннцх.ъ до настоящаrо време1ш спектаклсii 
съ истипвык-ь ус.о-вхоиъ прошли: , СчастАнвецъ», «Пос.1-tдняя 
во.11я>1, ttТрудовой ХJ1tбъ»,  1tДжепт.11ьменъо , •Ар1<авановы� 11 
" Рабыни�. Учас,тiе ue только та11автливых-ь, но сыrравшо_хся 
между собою артистовъ (у Дю1<овои есть артисты и nртистю1 
служащiе оя,-ый севонъ) созд,1t:тъ :�нсаъiбль, которыll на про· 
втщiяльной сценt является рtдк:остыо. Оnеретr<з r. Лрте � ы:н.а 
эа тотъ же пе;�iодъ 11ре111е11и c11.t,1a.11a 18 ооо руб., 1 1n круn, 
01<0.110 625 руб.,-дано бы.110 29 спектаl(лей. Ни с�м1, 1· Лр 
темьевъ, ни мtстны� те�трлаы t1e ожидз.1щ та11нхъ дt.11ъ: noc-11,J;д-
11iй равъ оперетка шесть л-hт-ъ то�,у наза.1ъ потерn·kла крах:ь,
не вырое.113, заа'IИТ'Ь. за это вре�1я харLl(Овская nуб.11ик;1, а пз-
06оротъ -оош.1ш наsздъ. Оперетка уi;эжа1:n 25 октября. 

Въ др::u1атяческомъ театр·!; готовятся новинки: <,Сирано· 
де-Бержераl(ъ» (6енеф1Jсъ r. Петипа), "Паме.11:1• (1iе11ефис1, 
r жи Строевои -Сnколъской, которой звторъ перево.да д11л1, 
разръ1певiе), «Териидоръn, «Гавеле,, •lJ.apь 0е,,.оръ Jоа»во
вич-ь>�, Натзль� Борисовеа Шереметева», сrМ:щбетъ» (бенефис-ь 
г. Шувмова) ц «Ромео " Юл�л,1 (бевефисъ r-жи Велиз11рiJi). 
Дирекцiя дуъ1ала бы.,110 поста1111ть «Изма1мъ» , увдеченвая нJ• 
тискои-ь гаветuыхъ отзывовъ; но r. Бу,саривъ ооже.11акь оо
.11учитъ 10°/о с-ь ва.11ов:�го сбора, что по nовышевнымъ ц-l.взм1, 
составит-ь 131 р. 50 к., а по обыкновеннымъ 106 р. Г-жа д�о·
J{Ова откаа11лась отъ ыысли ставить это обстановочное про11з-
nедевiе. \ 

НИЖНl�-НОВГОРОДЪ. Слtду1Ощвшt вов1m1<амя 6ы.щ: •Теща » ,  
�,&uотая Ева», и « Басурманъ». Пoc.11i;J[fUIJI пьеса орина.д:лежитъ 
перу г. Со60J1ЪЩИl(Оеа-Сзмаринtt и прсдстзв.11яетъ передt.1щу 
изъ cтnparn роыана Лажечникова. Kpo�t-1. того ааслужиецет1, 
вJWмзuiя исоолненiе nьесы Rзрпова « Раиuяя осень,,. Съ 1mtw• 
11eil стороны усоtх.ъ труоnы все еше оста1ЦJ1етъ желать ыво
гаrо, и вр11теАЪва.11 зала иаnо.11н.яетс.я JJ.OBOJIЫIO С.11або. Вс1. но · 
винк.и, однако, была разыrравы дружnо. Передuю1 r. Соболь
mикова имtлъ усrгl;хъ; автора sыэывали много равъ. Изъ ар
тистовъ еше болi;е вьt;1.вив-улась Сабт1на-Дольская. На вtй 
держа.11:�сь поставов1<а •ТещиD и сrРаннеи осеаи» и, на.11.0 ск.з• 
аать, арт�1ст1(а прекрасно справи.лзсь съ своей задачей. В-ь еи 
иcпo.1111eui1-t теща яв1-tлn coбorr жиэнеRnь�и, рельефtrый образъ. 
И внtшнiй видъ, и энергiя оостушtо11ъ, и что всего ващн-ве, 
вtрRость взятаrо тона-все саособствовз.110 впсчат.11tнiю. Ec..,r,i 
.11юбовь къ дочери и не выШ.llа особенно uiЖ11ой, то то11ь1<0
потому, что изъ уст-ь такои дtловитой женщкRы шпрас�о 
ожидатr, сердеqвыхъ излiяпiй. Рtвкую ороти11опо.11ожяость 

это,1 разсу21.очпо11 ро.ш nр.:дс,Jвлялз рйАЪ Анны Лоанас�.сuuы 
въ �/lз1111-,1l о.:е1111». Этз ;кс.:1щи11J, 11ерв11а11, rэ:1в1шчс1шзя, 
:�rо11.:т11•1н:111, под1, 1.лi1111:�1Uъ uнtшщrх'Ь со11ротивлсuiй дов1:,1з 
свок, н11a1JjJ1t слабую страсть до си.11ь1 бурт1rо 11отока Саб.11ина
До.11ьс1(3я ,,111.,ась съ ро.1ью II въ трехъ с1tен�хъ второго :111тn 
,оuсрщс11110 ов,,а.4·Ь.1а зр11тс.,е2\\ъ. TJ1;iя рот1 , в1ц110, ncer·o 
больu1с соотr:tт.:твуютъ -�и•1110.11.у теш1ера�1е11ту артистки. 

Jlc110;1н�11ie �зо,,отоr, Е1<ы•1 ,:IOCT311!MO 1o1 11t удо�оп�,стиiс. 
Льсс:1 остро\•»11.1я 11 с�ю: р11тся ле1·1(u. �,с 11tхО)1·ь об�эа,rJ нрежд_t: 
все,·о Лндро,00оr1 , вtрно отра:,и11ш..:li скос .1щю 1оt I1[Н1Стр:1-
стiе къ з11а'l'но.:т11, :1 тз�;;ке Дара-В.tа.1и,мiроиу (rрафъ ltt:ю,) 
f1 Рзвсудоsу (фо11ъ Шветцинг.:нъ). J 11:вtрно бы.11:1 rioняrn ро.11ь 
Барбзры -- Мt:рявскоii, 11зо6рззивwеii доброчшuую нt,,11::цк1•ю 
HЯH'?llll(y. Раsсудооъ отс1·у11:\.IЪ ОТЪ TCl(C1'!t И I.IHOCИJIЪ отссбя
ТU!iу, 11 1 1су.11,3чно. 

1 lьеса �Басуры:�нъ» бы,1J пост:11.1.,енn 11 разыrр.зн:� стар:�тс.11ь110 
,,. новы.,ш костю)1nм11 11 11ед1•р1юii оGстановкон .  Она 11мt.11t1 
боды11оi� внtwнili ус11tхъ. llьeca смотрится съ 11нтересом·ь 
то.�ы,о до l{Q!Щll f1ЯТО1' l(�рт1111ы. OcTJJJbtlbl.Я .,!1$1! l(;lрrины, CtlAШ 
по себi эффщп1ыя, утом.,яюrь sрите.111. !{сrат11 ск-:з:�ть, 
n1,ec:i оконч11.1ась в ь по.юв1шt nерв:11·0. �lож110 бы.,о бы 61:з·ь
ущерба кое чти вып1•с·шrь, 11апр. сцс11у отч11янiя Аристотеля 
Фiор:tвенти по.:л·s оеудачи его nрое1ст:1 хра.\\а, l(акъ uесв11зан
ную С'Ь развиriемъ интрwr11, и сцену бо.111;аF1и татарскаrо ц1-
рев11ча-nо краliнеи a\ttpt сократ11ТL, сс,11-1 не выпустить со
всt1ГЬ. Въ обm..:мъ. пьеса можетъ рззсчиn,вать на у.:пtхъ у 
cpeJUJeй пубJШl(И. 11зъ 1�сполн11те.,сй насъ удовл�твор11ли: Ра9· 
суд.он. ( скаэочниl(ъ), Собо.11ьщ11ков1, ( бо11ри11ъ Обраэецъ), 
С16.11:ина-До,11,сная (вдова) 11 АндросоРз (Наст.я). Д.

ВОРОНЕЖЪ . Дра.11:�тическаJt тр1•ппз этого ctaoua, совершенно 
так.-ь-жс, ка�.., 11 npotшroroдuяя, гораздо лучше исnо.11Вяетъ серь

езныя вс111.11, чtмъ леr!;:iя l{оме,з.iи :и, 111, особ,тносн, фарсы -
самый. 11ебдагодар11ь111 род·ъ про,нв�деRiй ,11.ля а11те ровъ, нt: 
I\Do.щt еще сыrрnош11хся ..4р)'ГЪ с.ъ .1р1то11ъ , д:t II нt: в11олн1; 
потерявшf1rь apт1icт11чeciciii оGразъ. По.,ьзующilkя успtхоиъ 
в1, .Москвt «КонтроАеръ сп:�.111,uыхъ взго1ювъ• .  у насъ s.1ст:�
вилъ похохотать тозько 11евзыскательную •1асть пу6..,и1(11. Въ
11ьес-k �t.1ло эдоровnго н.:по.з.д.tлы-1э 1·0 юмора , а фатзльн�я po.nh 
фонограф:� во всtхъ актц:ъ способна вызвать тощ.11ивое •1ув
ство. 

Пост:111Лt.ш1зя 111, тотъ же вt:•1еръ ко11едiя «Любовь и npc.4 
рззсу .1окъ ,, смотрt. 1:1,ь C'L 1 11:сrапнс:11110 6tм1.111ш1 i, yдol!0.11�
cтnie.\lr.: эт.1 11 1н!.11�стн3я 1Зещ1щ� 6ьмз разы1·р.11ш оче.11> 11-,
дурно. а r. Шу.,1Г1въ, 61, ро.щ Сю.1,шuз.11:1, 1101\:t!:l:iлъ себя �1<т.:
рои1, съ JJpoвa11i ()1"Ь 11, 1:с.щ мож110 т:�къ в1,1р.1зnт1ося 11рiят
НЫl,(ъ во вс-tхъ OTBODJcfliЯX'J,. 

Но ш11; особс,то отр:�дво отмtтr�тъ исnо.11ненiе »В:1с11.11исы 
Мелевтьсвоi'нl . Призuзюсь 1 я не ожи;1длъ встрt·rить здtс�. ·ro 1(oi'1 
oб.a.yм:iaJJoli и красваой nостзновкf! . т:�коrо серьеанаrо от11оmе • 
еiя к.ъ дt.'ly у всtхъ всnол11nте.,ей. Значите.11ьв:�11 до.11я з:1СJ1угя 
во вс�1ъ этомъ должна приnз.4_.11ежзт1, режиссеру труппы, Ф Ф. 
.Леви:ц"l{О>1у. Очень поврав11,11ось .и.спо11ненiе uбtихъ г.11ав,1ыхъ 
женс1;нхъ ролеr1: Вас1м11су пrра..Jз г-жз Взс�1.1ьева, 1 1.nрицу 
Анну- r•жа Р:�ботнова, которой удзJ1ось значительно выдв11• 
нуть эту ро.,ь. Грозш1rо nэо6раз11.п r. Jleвnцкiii съ бо.11ьm11м·ь 
искусствомъ. 110 въ нtкоторыхъ наибо.�i:е драМJ1.тическ11хъ 
мtстахъ ро.1и •1уnствова.1ся 11едост11то�1, внутре11uеf1 с11.11ы. Къ 
числу достоинств-ь нзэв:111ныхъ ар тистовъ 11адо отнести прt: · 
восхо21.ную читку, коrорая дм ст�uотворн!>IХ• uроизведе11i'1 
необхuд;1м1 оре;кде всего. 

Едва .ш чiшъ 11ибудь опрзвдывзетси постановка «Шеfi �ок:111 . 
Т:\l(Ъ 11:а1,ъ роль эт:1, очевидно. одвэ. 11зъ самыхъ слабы.-.съ 1,1, 
репертуар-!, г. Лсв1щr,аrо, да а ост:�.,ьные участвующiе, !:!:! иc
K.11IO'fe11ie�iъ г-жи А.з:�ревщоi!-Цейтц1, (ДЖессикя), бы.н1 liакъ
то не щ1 мtстt, с.,ово)п,, знс.:щбль и нзстроенiе отсутство• 
вали. И какъ нарочно, въ тотъ же вечtръ ше.11ъ фзрс-ь «Мусъю 
Саnъ- J!Сеаъ ,, доnо,щивwiй дурное вneч1'l'.11i:нie. Немножко до, 
c:iдRo, что поnавшiе на тJi,;011 спектакль состав.1иютъ себt 
npeвpJтRoe по11итiе о тp}•nni., .п:остош�ствn которой ярко вы
кзэз.11ись, кромt вышесказзннаrо, ещ..: въ испо.11вецi_и пресло 
:ву-rоЛ « пьесы» Бух�рина t<Измаилъ,). Среди исuолннтелеи ()С;>
беЮ10 выдавалась г-жа Ма.11иuовска.я, очевь хорuшо .ивобрn· 
зивша.я Ольгу Верстовскую. ТипичllЫ выm.;r,i фпrуры Потс��
J(0Ва (r. Левицкi�), Суаоро11.1 (r. Леонтьевъ), затtиъ Рум.я11-
uева (r. Невtров1, Авдреевъ 1, rен . Д1-tветъ (r. Блажевъ) , еврея 
Нотf<И, котораго ворочем-ь r. Стеа,1новъ черезчур-ь старался 
выдвигать на ot:pвыil плаuъ. Г. Шумовъ съ большимъ та1,том1, 
в теu.11ото11 провс.11ъ ро,,ь �дъют:нnз Вехтtе1111. Поставовк:� 
•nьесы>1-дл.я провnвцiи роскошюn, костю11ы и rprrмъ пре·
красво выдс:ржо.иы. мееуэтъ на бJлу у llоте�1К1111а nышелъ
эффс1<тнымъ. Словоъ�-ь, все бьмо сд·k;ыно с�м1��1ъ добросо
.вtстю:,1м1, образо11 ь, чеrо (<Пьеса» г Бух.арrrна сдна л11 эаслу-
;киваАа. II. С-въ.

ТОМСНЪ. Ныutошiй театр мыrый ссэоН'Ъ у васъ будет,. 
особеt1но богатъ резмеченiяш1. Кром1; к.амеан:�го театр11, при· 
надлежащаго частеому в.11зщl;.11ьцу Е. И. К.оролt:ву, приспо· 
со6J[епъ д.11я- сцеuичес:кнхъ 11рел.ставлеljiк 11Щ)l(Ъ, состав.1111вwiи 
собственпость содерж:�те.,я цирковои труппы Боровскаго, :i 
RЫot арiобрtтеввый on него мiiст11ымъ рестораторо:\iъ Гор-
11ановы,t1,, Въ те:�трt Королева открыл:� сезоnъ i7 сентября 
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матическа11 труппа nодъ дирекцiей М .  И.  Кащирина. Сезовъ 
яачался комедiе.й Немировичз•Данчепко �Посл-l;двяя 110.�11» и 
водевилемъ <<Волmебн.ыii� вальсъ»;  sатt111ъ nосл½доватедьно 
было uоставлено: 2-го-«Иrра въ любовь,.. 4-ro-1, Темвый-боръ» 
и 6-го-«Ложьu. Посл-1,днюю nье,су ъrожво назвать наи6олtе 
удачною, 11ъ с�1ыслt исnолненi,.я .  Глзв11ы11 роли этой t1ьесы 
были расnредtлевы между г·жама Б улдивоfr, Раевской и Гор· 
скоi!. Гг. Бtлоконь, Никитинымъ-Ф,16iанс1щJ11ъ, Орловьщъ и 
Раковскимъ. Г. Бtлоконь n роли Сергtя-изломанваrо пошJJой 
жизнью ыолодоrо чeлostl{a, nо1tаэадъ много художественнаrо 
та1<та . Въ роли Кузнецова выстуnи.пъ НикатАИъ-Фnбiансl(iи, 
проведшiй ее съ чувством-.. и душевl'!ой теа11отой. Г. Ор11овъ 
:въ ро,11и Ницолая да.11ъ мало идеализма, вообще былъ блi;денъ. 
Роль Авре.11i11 въ исDОJJневiи r жи Бул,1щtJоЙ нельз11 назвать 
удачнои. Г-жа Раевс�,ая дала живой обр�аъ Н11 ны. Недурна 
также г-жn l 'opCl(aJТ - Кузнецова. Lkтальиымъ артист��1ъ 
МОЖRО было бы посовътов:пь серьезнtе ОТНОСl'\ТЬСЯ к-ь дi;лу. 

Г. Э. 
ТАМБОВЪ. Спектакли въ здtшнемъ з11маемъ театрt, под'Ъ 

диpeю:tiei't г, Прозоровn, н1<•-1ались у юtсъ 27 севтябр!!. Дяя 
открытiR сt:аоиа шла пьеса 1<Въ rора:--ъ K:1111taзn» ,  1tоы . въ 4 д., 
соч, И. Щег.nова. 

Во Rторой сдектакль, 26 сентября, шла драма «Въ нepaв
uoii борьбt о ,  Въ третi1i сnектак.лъ даны бы.11и (•3збу6еяяая 

, головушка)) и vНожъ ъ1оей жены. Четвертьшъ шли «Чу
;кit:)11 1,ом. Пот:�пенl{о. За четыре с11е1па11.л11 сборы был1с1 с�t
дующiе: первый 350 р. (полаый 500 р.), второй, 50 р. , трет1й ,  
не взира II на шесть nктовъ и прззднl'!чаыи лень около I Во l>_ , 
•1етверты/i (при. о'!ень 1·роъщой афиш-в) всего толъl{о 30 рубле11! 

Т�кое равнолуmiе публ1щи l{Ъ театру мо1кно объяснить 
н-tкоторыми излишестваыи рекламы, почему публика оrноснтся 
скептически к1> вааываньямъ. Мtстная автреnрива , очевид1ш, 
тлrотtетъ 1<ъ рекламамъ цирковаго пошиба. qтобы не быть 
гоJJоио�вымъ nрилагаю авонсъ, вьщущевный 1Jocлt второго 
cneктal{JIЯ. Тутъ в <•ко.1юссальный ycntxъ,, и тrидuать три 
�фурора�, и осе ?ста.JJы,ое по nоложенiю. . J3ъ nродолжеше боnе чtмъ чeтJ1epnr стол·knя ед1!11 ли 1,ому 
в,, Тамбов-!� nри.хоци.nось видtтъ такiе 1<рикливые l1 к11рьеаsые 
те11тра.11н 1ые аиоRсы. У пиmущаrо эти строки сохрашrютсn те
атралы1ыя :�фиwи въ хронолог11•tесl(омъ nор11дц-t зn нtсколько 
л-lirь; есть афиши. nерешедшiя по нnсдtдству отъ ст.�рых·ь 
театраловъ J 845 г. а т. n. В·ь ОJJИОЙ иаъ uф11111ъ даже сца
заво: « Цtны Jia мi;ста по усмотрtнiю uo•tтeвнtiiweй публики•. 
Но такоrо �,рвкдиваrо тона мы ле 1tст�tч.1л.и витдt. 

( mapьtt'i театрад;;. 
ПЕНЗА. ПрошJJо в,J;сколъко спектаклей lf главные персо

нажи труrшы показали публ.А'К't, что она имtетъ дiJro съ 
опытными и способными испоJ1нител1ши. Brю.1111-t эаслуже11-
нымъ усD-h:1:омъ nо.1Jьзуетс11 r-жа Квn рталов.1 ·Палы,1И11а. Въ ро
.11яхь Вари <<Ранн11я осень» и Поли Ясеневой «С'lастлиnецъ1, 
она про,явилл. тем□ераыентъ и nрiя 1 ную простоту. Г-жа Врон
с11ая-Борис.11авская аользуе·rся усn·hхомъ. Заявили себя съ весы\n. 
выгодной стороны t·. Семеновъ-Самзрщiй, Борислnвщiй и 
Матвtевъ. Водевили еесело разыrрыuаются r-жей Поповой, 
Трубецкой и r. Гриrорьевымъ, С6,1ры приличные. 

Теа111рал'6. 
ВЛАДИНАВНАЗЪ. Первые спе1пакли товари:щиства М С. Са-

вюtой 11роходятт, nри noJJaыxъ сборахъ, 
• ЕНАТЕРИНБУРГЪ. l l,ир11ъ передt.лыв�е-Рся въ Народныи те

атръ, въ 1{оторомъ будс:.тъ играть драматичес�tал труппа nодъ 
, уrJравлевiемъ К. П. Красковой. 

РЫБИНСНЪ. Въ те1(уще,мъ м·scяut въ Рыбинсf(омъ театр-!; 
открыJJо свои дtйствiя, nодъ унраелевiемъ Н .  Е .  Мn11симов-а, 
товарищество дра�1атичесюuсъ артисrовъ. Въt-hсто r-жи Ольrи· 
н:ой приглашена г-:ща Гopmia, дебютировавшая въ роли Елеаы 
Маревой ( с Блужда1ощiе оrни» ). 

По nятющамъ обmедостуnные сnе1,та1tл.и, no знач11тель�� 
удешсn.nе:1шыъ�ъ цiтамъ, nрrимущественво f1ЗЪ произееденLи 
А. Н. Островскаrо. 

Труппа по значи,тел1,по�1у персоналу артисrовъ s,11.tcJ> ве· 
бывалая. 

Извtстное вним,�нiе остан:шли-ваютъ ua себt въ Qlli1ClllБ 
исао.11ненiя: r-жи Астахова, заслужи-вwая дружные аnплодис· 
мевты въ рол� Василисы Мментьевои, ватtмъ Гарина, ТТоб-t
дова, Лонятовскал и Канпmна. йв·ь мужского nepcoIJa.11a от• 
мtтимъ слtдующихъ: г. Васильевъ (Нес'lа1:тл11в11еоъ и Iоанн1> 
Грозный), r. Максимовъ, ааслуживщiй, расuоложеаiе_ здtuшихъ
обывателей, какъ xoporo.iй зртистъ, еше въ течеюе прошло· 
rоди11го зи�шяrо сезона, не перестает-.. быть любиыце.uъ !t.
,11,mъ. Г. Максимову, кромt :!tарактерщ;,n 0 бьJТо'Выn ролеи, 
приходится :выступать n роляхъ аерв),Iхъ JООбовииt(ОВЪ за 
бо.111.знью артиста ва эти аыnдуа г. Сокольщаrо. Г. Морев-ь 
приличевъ в·ь комич-есю,1хъ роляхъ, также г. Фохтъ в•ь ро
лях'Ь водевиJJЬIIЫ.'ХЪ nростаковъ и 1(омики-реаоиеры rr. Сока• 
ловъ и Агаnоnъ; аосл':!!двiй, rлав11ы1>tъ обраэомъ, въ акценти
рованныхъ ролях.ъ. 

Кро�11; в:�звазны:1:ъ nьесъ прошли еще: «Сокояы и еоровы», 
<1Пawe1-1ь1t:i:», <<Жеюпьба Б1.луrииа>>, .. двуьtужница» к �Раз
громъ». 

СЫЗРАНЬ. Съ будущаго лii'l'юiro сезона здtсь составJ_Jяется 

театра.111,иая диреrщiя иэ7: r,,:kстныхъ ка�шталистовъ, nред□о· 
JJагающая nряrдасить .�у•�ш1я аrтистичес!{1я силы. 

Надо полагать, въ недалекоыъ будуще�1ъ, Сызрань будетъ 
имtть и свои эи�шiй тезтръ. Театральное дi;ло здtсь мо
жетъ процвtтать, что доказано въ теченiи двух-ь л-tтш1хъ се: зоновъ. Теnерь, l(0ГAn во rлnвt думы ва-дняхъ ст:�лъ но11ык 
rород,кой rодова Д. И. Бn)�аиовъ, че.11овtкъ, котороыу не• 
•tужд.1,1 интересы пр:>св·l;шею11 и искусств�, �ызравцы о_жа·
д:�ютъ р·l;шите.11ыщrо шага въ этщ1ъ направ11е111и, .-:111•. 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-пвтерОургскихъ театровъ. 
Съ 26-ro октября 110 9-е ноябр11 r898 г. 

.А.11ехсавдриясхiй теа.тръ. Лонедtльиикъ, 26-ro октя· 
бря: Въ 1 - й  разъ: « Водшебная сl(азка", пьеса. - Втор1шкъ, 
27-ro октября: «1-1атальл Борисовна Шереыетева», дра�tа.
Среда, 28-го октября: 11Rлеймо,, ,nьсс:1.-Четвергъ, 29 -го октя: 6ря: « Волшебная сказка", пьеса. - Пят1tвца, 30-ro октября. 
,1Двi судьбы», nьес:1 .-Воскресе«�.е,1 -го во.ября: Утро�tъ: <1Ве
нецiавскiй куDецъ», траr. (Цiщы м'tстамъ р1еньшенRЬIЛ). В· 
е,1еромъ: �Лравда- хорощо,а счастье лучше», ком. Попедiль· 
никъ, 2-ro ноября: «ВоЛ11Jебная сказка 1> , uь.еса.-Вторвикъ,
3-го ноября· Б�аефисъ т·жи Дюжиково11 1-и (за 25-лtтнюю
службу). Въ 1 -й разъ: 1,Соло�1онiя и E.,1eIJa», 1\'стор . .црsм:�.
Среда, 4-ro ноя6_Ря: «Дn1; судьбы», nьеса.-Четвергъ, S · ГО 

so11ISpJ[; • СолоЪ\онtя и Елена», истор. дра,мз.-Пятню1.а, 6 rc> 
но�бря: «Ната.11ы1 Борисовна Шер�метева», драма, - Bocl(re• 
сеиье, 8 го ноябрл , У,ро�1ъ: «Безоридавв:_ица», драма ( Ut1 11,1 

· 1о.1-вста11ъ уменьо,еаJП,Jя ). Вечеро11ъ: ц К.11еиыо>1, драма. 
:М:ихай.повскiй теа.тръ, Лонед-k.111,IJик:ь, 26- ro октября: 

Rei ,tree de n1 -r Caлdl. <•Le Jepute Levenu», com. (Abonn. 
sвspendu). - ВторRlщъ , 27-ro окт116ря: Rentree de n1 r CaI}(ll, 
�Le depute Lev�ou", со111. ( 1  er �Ъont1enicnt, spectack .М 6).
Среда, 28-ro Оf(п1бря: «Блсст.яw..�я карьера" ,  ком. - Четвергъ, 
29-ro 01,тяСiря: Renlrte de щ-г Candl. <,Le deput� Leve:1t111 , con1 : (2 -i:ше abonшm1e11t, spectac\e № 6).-Пятвица, 30-го октября: 
(< Блест111щ111 кзрьера,,, 11ом.-Суббота , 3 1 -ro ОliТ!!бря: «Le m.ir1 
а Babette,,, com . (Abo11neme11t suspeudu) . - Вос1<рессвье 1 -го 
ноября; «Отчiй дом.-ь,>, драма. Понедtльвm<ъ, 2-го воября: 
«Le mati it Babette» 1 coru. (Abo□u. suspendu).-Bтopник,-, 3-го 
ноября: иLе 1rinri ;\ Bзbette, com. t1 -er abooneme□t, spectacle 
.№ 7). - Среда. 4-го ноября: <<Блестящ;�я КJрьера,, , ком. -
Четеерrъ, s ·ro ноября: «Le n1ari :\ Babette» сэm. t 2- /:1пе_ abon
nement, cpectacle .№ 7). - Пятница, 6-ro �юя�ря: µъ r-1'! разъ 
ttДрузья • ,  драма. - Суббота, 7·ro ноября: Etnblce de m eJJe 
Malvau. «Catl1eriпe", Фn1. nouvelle (АЬщщ. suspendu), Носкре· 
сены: 8-го но11бря: �,Блестящая карьера» ,  ком. 

:м:'apiивo:&:iii теа.тръ. Поведtльнию,, 26-го ок:rября: «Фrа
Дiзволо,,, 011ера (г-жи Михайлова, Фридэ; rг. Фип)еръ, Kape
.11irn1>, Стравиискiй, Фрей а др.). (4- е nредставлеше r го або· 
:не.мевта).-Вторниl(ъ, 27-ro октября: «Опричви10,,), опера (r-щrr 
Медеn-Фиrнеръ. К:шенс1<ая, До.пиrrа; rг. Ф11rверъ, Яl{овлевъ, 
Серебр.яf\овъ, Mni'16opoдn и др.) ,-Срелn, 28-ro 01,т,яб�я: «Рай
монда,,. балетъ (r-жа Ле11ьяRи) ( 1 2-е nредст:�меюе обове.• 
мента).- Четв�ргъ, 29-го октября: «Опри•rникъ», опера (г·жи 
Меле.п-Фпrнеръ, Кам�нска.я, Долила; rт. Фю·нср-�:, Яl{овлевъ, 
Серебряков·ь, Майборода и др.). (5 -е nредстав.11еще 2-ro або· 
вемента). - Пятница, 30 го октябрв: rt9ск.11Зръ1Онда", опера 
(r-жи Больсr1з, Фридэ; гг. Ерmовъ 1 

Каре.п:1rnъ, Смир!!'rщъ, 
Серебр,яковъ Майборода и др ).-Воскресенье, 1-ro ноября: 
Утромъ: «Фераъ1орсъ». опера (r·JIOJ Куза, Славина; rr, Чуnрыи
Rиков-ъ, Тартаковъ, Бухтояровъ и др.). Вечеромъ: 11Дочь 
Фapno>:Ja•, б�летъ (г-жи Кшесипская 2-я п 1оrансонъ). ( 1 3 -е 
nредстав.11е11Jе �боне1,_1е11та). (Ц-tны :м.tстЗА)'ъ воsеышенныя).-По-
11ед-k.11ышкъ 2-ro ноября: �эсl(Аарыовда»,  опера r-жи БoJtЬCl{a, 
ФрJ.1Ае; гг. Ершоеъ, ,Карелинъ, Сьmрновъ, Серебрнковъ, Май
борода п др.) (4·е 11редстав11снiе 4-rо абоне�1евта).- Вторникъ, 
з·rЬ ноября: 11 Русл:шъ и ЛюдмиJ1.'t1) , опера (l"·жи Вудкевичъ, 
Слатниn, С.11а1,1ина: rr. Морскоi\', Чуnрышmковъ, ШароuС!въ, 
Стравипскi1i, ФреА и др.).-Среда, 4-ro иоя6р11: t<Кордед1я», 
оперn r�жп Мелея-Фитверъ. Славива, Фридэ; rг. Чупрывни• 
11овъ, Яковлев-,,, Бухто,11ровъ, Майборода и Фрей) (3-е пред
стаВ.11енiе 3-го .�бовемента).-Четвергъ, 5-го но.ябр,я: ,1Эск,цр
монда»,  опера (г·:жи Вольска, Фридэ; rг. Ершовъ, Карел.ин?>, 
Чер11овъ1 Серебрикоuъ, Майборода и др.) (�-е орел,ставлеюе ,s • ro а6онемевта).-П11п1ица, 6-ro ноября : «kармевъ)), о□ера 
(r·ЖИ Медеи-Фиrнеръ, Михайлова, Слатица; rг. Фиrяеръ, 
Уrривовичъ, Яков.11е11ъ, Титовъ и Фрей).- Восl{рt:сенье, 8- 1;_0 
ноября: Утромъ: •Eвrefliи Онtrии·ь• .  опера.. Вечеромъ: 1,Раи · 
J11онда11 , балетъ (г-жа Леньrеи) ( 14-е предстnвленiе абоне
Аtевта). 

Уi,зАате11ъюща З. !3. 'jю11оеее11а (Хо11111ская). 
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RРАОИА 
Для ВОЛОСЪ 

ПРJ1ДВОРНАГО IIЛPФJOblr,;rл 

АЛЕRGАНДРА r EPRE. 
1жр:111шn11етъ въ чepnыft н 1:оrnчпев1,11i npo'lrLыЛ цв-tт1,,-с)1отрл uo 11a.,1111-

nocт1r 1.Jв·и,тl!!' 1! ·rrщ11le. 
Ц-l!ва 1 :р.1 съ пересыл1tои 1 р. 50 хоп. 

Г:1авпыn ск:111..:1.ъ А. Энглундъ. С.-Петербургъ, Ы1rхайдовская площадь х� 2. 
Uо!!у'!ать )rожпо вездt. 

ct�.��ь��,���a�·.�?1".4!,r.J'�-����ц�� 

f дв·в новыхъ кrшгп ; � А П О Л Л О Н А К О Р И Н Ф С НА ГО: � 
1) Т-:fэНИ ЖИЗНИ. Стихотворенlя 1895-96 гг. Нзnщuо отае'!атаа-

1 � выf1 аа. амасло11 б)')1аг-в то�ъ i1н1сtан, (около 3110 стр.), въ художе- � 
�' ствевпо uсполвевrrой oбл0ilil,1>. О.-Летербур1 :ь, 1897 г. Ц1>ва одввъ руб, 

� 
Z) :ВОЛЬНАЯ ПТИЦА и дpyrie раэсиазы 1В88-1894 гг. Паящно "

:ic. 11 ,цаявыl\ томъ it1-ortaн1, Gu.тм 2tJ печатuыхъ .111croiп. (336 стр.). С.-Ле- j" 
� тербургъ. J8!1T r. Ц1ша одмнъ руб. �

:М 43. 

Съ -раарt.ш. СUБ. Стодцч. Врач. Упр. 

для рощепiя и укр11плевiл волосъ, 
уаичтожающее пл·11шивую бактерiю 
тт перхоть. 3атtмъ вышло coвepmenao 1 

новое средство подъ ваавааiе�tЪ 
,,Яич-н,ов .�io.л.ono" 

ДJLЯ в·nшвости 11 б11.�mавы л:ица, у1ш
чтожа10щее аагаръ, весвуmкп и т. д. 

1 Производс.тво и. Гл. О.кл. по:11.ъщаетсs� l па ПyrnKIIUCKOЙ ул., д. 15, кв. 12. 
Продается во вс-tхъ аате�арскпхъ 11 

аарфю�1ерuых.ъ магазипахъ. 5-S· -� 13tJ nс1,хъ 1,.11ишвых1, магааuнахъ ш1'hются .въ прода;1;t другiя 1t11ипi 
� А._\, J{ОРТ!l:IФСК..\ГО: 1) ,,Пtсни сердца": Ст11х. 11-89-\13 гr. Р•е 113,'\. � 
r.-) М. П. К1юю111а). Ц11nа 1 р. ВЪ переплет•!, 1:ъ ао.потот11спевis1ми. 2) п Чер• � t 
� ныя розы•, Стнх. 1893-IJ5 гг. lJ;tнn 1 р. JJЪ xyд<':it. ()бµ.ож,с13 11 :�) "На 

I
ro 

� раннеil эорькt". Отnх. дпs1 д·J;теn, со �1вnгr1.,1п рнс. J :1, 1а 50 1-:., въ 1щu11 1; � � � 30 J,. Изд. }.[. В. I�1юк1111а, донущ. учеп. Jtoм. 1!11u. l:Jap. llp. Въ народ. �1� биl\лiот. 4) Поэ�1а Кольr1цжа "Старыil морАНъ", nъ <•т11хотв. перев. Аппол- � 
;rона \{ор11nфс1шго. съ .J11 uллrостр. Гу,:таuа дu11е, дн�·,ш пор,р. Ко.;rърпджа, 

1
., � бuбл. авамсн. аагл. поэта II пpnм'I,'I. Второе изд. (А. •J•. loraнcona) in-

s 

Нrъжноr.ть и Свrьжесть лица 

пуховка•_ 
Юности 

� J'o!io, в:а noзencnofi буъ1н·ь. _ц. 1 р. 50 к., въ роскошвоыъ nереnлет1,-
� 'ГРП Р�'ВЛЯ. � � 1,щмЕтн1-;л В.ЛИПШЕ 

замънRе1 ъ лучшую nynpy. nухощnудрr.нмцу н зeµiano • i'j tlti о @J�М--�?!-�';).>/,?.'�.���...,,,.,ra�P·,,,,__iJ:%.;f@��·ez-:1,.�.-,,@r.; � 

для ПОРТРЕТОВЪ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ 
быnшifr КОНОНОВА ра�rю1 1щж1111ыя, uлюшеnыя, багет,rыя, uортфел1т, б.vмщ1;n11юr, портмоне u 1.1ро•1. 

11зrотоu;1яю nсевоз�rожuы.хъ фасl\пuвъ, а также пр111111маю въ 1шч111шу. Sакааы 
пеполпяrо доfiрос.ов·МтRО п по саыымъ дешевы�rъц·!Jnам1,. 

Новая Деревnя, Rо.1омяжсюt1J ул., д, ;№ 37. Футлряны� масторъ. ;;-& 

съ 15-го соптябр.11 uодъ сnе1,таилн, ве
чера u т. п. с.дается отъ адмюшстрацiи 
дома, Мойка, 61. 

!3ъ контор1; журнала "'Jеатръ 11 ',\скус
!=7Во1' продаются с111>ду-ющiя nъесы:
"Трnльбд". Ц. 1 р. f>O JC,, �Водоnоротъ" 

В. Авсъепм. Ц. 1 р. 50 1с., "I{а.тас.трофа'' 
А. Вудпщева 11 А. Федорпва. Ц. 1 р. 
50 к .  ,,Нашшуn·t" А. Плещесва. Ц. 60 к" 
.Н'11тъ ху,да безъ добра" Паш,еропа. 
Ц. 5U к., .Влюблевпая" др. :Марко-Прага. 
Ц. 1 р. 50 к., .ночъю" шутка Неывро
дова Ц. 50 к., .Моnсикъ•, шут1са въ 1 д. 
В. ВеnтовПJiа.Ц, 50 к., "В-ЬраИртепьеnа". 
др. nъ 3 д. Н. А. Jiyxиaвoвol'J. Ц. J р. 50 к., 
,,.Яrюрь сnасев:iя" (Macol1sine) Ц. 1 р. 5U 1с., 
• Трудовой депъ" ком. въ 1 д. Ц. 60 к.,
,,Облачко". Д. 60 :к .• между д•Jшомъ"
др. въ 2 д. Poneтra. Ц. 1 р. ,,Волшеб
uая скаака" Ц. 2 р .• Марiавва Ведель"
Ц. 1 р. 50 к., ,,Волотая Ева". Ц. 1 р,
50 к. "JI11з1штрата" 0. Л11терnоrа. Ц. 1 р. 
50 к., ,.Юность". М. Гальбо Ц, 1 р. 50 к., 
"Си1шпо •де· Воржера1съ•. Э. Роста па. 
Ц. 1 р. 50 к., 

0
Веnяд11ыая е11ла" Ц. 60 1с 

�Баба" 1ш. Дм. Голrщьmа.Ц. 1 р. 50 "·
ВЫШiсывающiе иаъ "Конторы за пере• 

сыд-ку ничего не uля.тятъ. Лр11 вьшис�-1\ 
DSITII п:ьесъ дt..:iA.r.тr.sr �rcтru1ra В"Ь ЭOD/n, 

Депо новмет1tческихъ проиsведенiя 
Врокара, Ралле, Бодло ц друг. ад'.!!ш
п.лхъ Jr загравпчв.ы.къ фабрш,ъ; таюке 
аnтекарс11'iе, I(Осметлчеш(iе, реаt(Воnые, 
nерев.язо-чвые и- хозяйствевmе пред• 
)tеты:. Сnб. Нn�юлаевс-кая уд-., :№ 73. 

№ 160 (г.) 

������������w��������� 1 Во MИHOI-f/B еуб. :Во JJ1ИHOЛ:I> zуб. @, 

(f)) 'УСТРОЙСТВО НОНЦЕРТОВЪ @ 
� npиnuмnoт 1, па себя ваовь откр.ыты.а- муаыкальаый магазnu1, � 

1 �дресъ дпя�:се�:r те�г:ам?ъ!М�н�к��Fронсу. 1 
@ Гро�адnый выбо�,ъ РОЯЛЕИ, ШАНИНО, НОТЪ и МУЗЫЕАЛЬ- @, 
® НЫХЪ ИНСТРУМЕ:В:ТОВЪ. ;м 17G (G-5). @ 

:���(е}���(@)@)�{®@))�@}�� 

Бропаовьiя 11a,r-.,.-Y.4iя 
r,роnатн, умыrн1льпшш, лампы им111отся готовыя и д1шаютсsr ua за,1сааъ. 

:Вровзова.а :мастерсв:а.я 

М, OPJIOBCRAГO 
Оадl)Dая yJrnцa д. 9 -21. 

ПЛАТЬЕ И:ВНЩНАГО ПОRРОН 
DO nосл·hдmмъ жу·риаламъ недорого шьеть 

портной Ф. ШНЛЯР Ъ. 
Гаrарпnщшя ул., д. 3,1,, уголъ Павтелейъ�оnской 

D'Х().ЦЪ оъ nодъtэдn. 

Дозв. 1�енвурою. С.-Петербурrъ, 24 01<тября 1898 r, Типографjя Я. И. Л11бер'8111а, Фоu,rаВ]{а, !ln, 
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