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НА ЖУРНАЛЪ 

Цi;на на по.лгода (и, 1 jюля) со всtми 
4 лриложенiтщ - . . . . . • . . . . р.

С.-Петербургr,, I2-zo �'ю.11,я. 

шожсрпюванiс r. Яуяер:� въ noJrьэy 1,ассы вэаимо
nо.1ющи JIПтераторовъ nродолжаетъ с.луж.rпь 
nред�1етомъ оживленной поле1о1ики. Нашъ 

1 взrляд·ъ в:� э·1отъ вопросъ мы высказали еще 
l nри само�1ъ воэникновенiя- казуса. .Л:t.ло это

самое обыttноrзенное, и юrкаю1я чуткая со
вiсть .этимъ не ыож�тъ оскорбиться. Прсдnо.nоже• 
нiе, что пожертвованiе им-tетъ характеръ (!do ut dеs»-
1:::Бр()ятыо ()НО и.лr{ 11-tтъ -едва ли :можетъ интере•
совать общественную совiсть. Вiщь воrъ, слуqается, 
жертвуютъ ва. церкви и бо1·оуrодныя за веденiя, 
потоыу что ждутъ за это награды и.ли ордена. 
Это-вопросъ о q�ловi•1ес1tомъ несоверmенствi, и 
къ данному сJJучаю едва .п11 Dрим-tнимый. 

Т-l:мъ пе ме�-kе, са .мая_ стрnспюсть полемики убiж
даетъ насъ, qто 1iЪ отношенiяхъ актеровъ и обще
ства им-tется горючiй ь�атерiалъ. Мы получаемъ рядъ 
п11семъ отъ наmихъ читателей, въ которыхъ трак
туется одна и та же тема. Что таt\ое актеръ? Пред
ставптелъ экономической форм�� служtнiя искус• 
ству, илfl areJJтъ общественноfi блаrо·rворителъ
ности? ДaJJi;e: если а1<теры дtлаютъ так.ъ .много 
д�1я общественной блаrотворителыюt!ти, .почему такъ 
.ыа.nо дi;лаетъ общественная ' благотворительность 

дпя пих1,? Въ одной raэeri выскаэаRа довольно 
наивная мысль, что, случается, и публика игр11еn 
н -читаетъ въ пользу б-tдствующихъ актtровъ. Этотъ 
доводъ у;ке no одному тоыу л11шснъ серьезн:�rо 
значснiя, что на любительскую игру и ди.петантск,ое 
чтенiе ве ыноrо соберешь ... 

Одинъ 1<орреспонде11тъ ш1шетъ l'!амъ, что са�1ый 
взrлядъ общества на д:�нь артиста въ nnльзу бл:t
rотворительности - ложный. Дань ,)Та прiеылется, 
1,акъ н·�•по должное, t<акъ контрибуцiя, l\Oтopoii 
обязн,а повинна.я сторона. Достаточно состоять □о 
какому-нибудь бла.rотворитсльному обществу, чн,бъr 
получзтъ ч1н.11,1, ордена и зн:щи от.личiя. Артистъ 
всю жизнь с.1ужитъ своимъ ис1<усство�1ъ nодви
rамъ человi;колюбiя 11 фил:штропiи, а что онъ аа 
это ло.пучаетъ? «На съtздi сцеш,�qескихъ 11-tятелей, 
продол_щаетъ наwъ корресповдевтъ, - r. Пети�а. 
читаJJъ докладъ, въ которомъ ис□рашпвалъ звав1я: 
плчетпаrо й потомственн:�rо почетнаrо rражданствз. 
за безnороqную сJJуж_бу въ товариществахъ въ те
-ченiи опред-t.nеннаrо срока. ПраnиJJъно ИJJИ нiпъ, 
но зван:.iе иыtеrъ у насъ значенjе, а безnисьмс11-
ныхъ Незнамовъ�хъ и родства непоь1нящ�1хъ Шмаrъ 
и Аркашекъ неыа.nо въ актерскомъ .мip-k. А между 
'f'ВМЪ эти ш�1аrи, АркаШ[{И И Неэнамовы бОJIЬШе 
блаrотворятъ, нежеJ10 т-t .nица, которъ1я, чис.nясъ 
по че.пов-вколюбивому обществу. щеrоляютъ въ .мун
дира.хъ, сJJовно он11 и. взаправду творятъ «государ
ственное д-k.по». 

Укаэътваютъ, цал-kе, ва то, '!То театры уплачива.1отъ 
знаqите.пъвъ1й блаrотворнтельныft сборъ .маркаыи. 
Этого не знаютъ ни газеты, н11 журналы, 1IИ худож
ви-ки, ни адвокаты. Общаrо налога въ nо.nъзу бi;д
ныхъ, какъ въ Анrлiи и друrих.ъ странахъ, у 1Jасъ 
не сущсствуетъ, во актеры имъ обложены. I{po.мi 
блаrотворителънаrо сбора, устраиваются еще обяэа· 



-HJB ТЕАТРЪ и П<":r{YCC:TRO .\! �н.

TCJJЫIЫC rnект:11,ли в1, пользу 1 1 1 ru:1J1идовъ. Блз rотво·
р 1 1те.,ъность nсею тя.жестью налсг.n:� на этотъ на11-
мс11-f;е обсзпе1 1t· 1 1 н 1� n  1 1  н:1 1160.1-tе 1 1 ужд:1ющinся обще
ственныn l{J1:1cc,,. Не стран но ., 1 1 ,  что топл нз:�торъ ,
11:111р 1 1м -връ, I IC ;J l ( :1<.:Tl, 6:1:troт110p11TC'Jl l., l l l ,IX1, OTЧ IICJ!C·
1 1 if\  въ пользу m1 в:1л 1 1довъ, :i :щтеры обязаны о
1тхъ забо-г1 1тьrя? Не стра нно л 11 1 что не бываетъ
с 1,:�чскъ съ б.1 :1ruтвор11те.1ь 1 1010 ц·k.,ью, 11 н 11какоА
с·гиплеръ нс ст:�нс·гъ брать 11 ре11ятствiii въ по"1ьзу
1 1 vжд:� ющ11хсл 11 1·олод:�rощихъ?. 

Tt.\lЪ по11ст11-tе т:щое П0.10)1\Cllie ДJIЯ C'ЦCII I IЧCCKI I XЪ
д-tятt:cicn. llo nодум:�с�11,, не пор:� .. 111 общсстыу уст:1-
1 1ов11ть, nъ воз.:� ая нiс тзкихъ отJ11 1 чныхъ з:1 с,1утъ,
11ор.11а.чьrюс II бол·J;с 11 л 1 1  ме11-tс обезnеченнос nо.ло
жснiе д.1л арт11 стовъ? И нс рсзо1 1 1ю ли было бы,
сс�1 1 1  6 1,1 ·r-1; бла rоrворнтеJ1ьпыя общсст11а, кnторыя
п нтаются li нnполняютъ сАои к:�ссы оrъ усердiя
:1рт11стов1,, в 1 1осиJ1r1 J<:tкую·н 1 1будь лепту хотя бы въ
с1,ромнос Т L":нр:1"1 1,нос Обш.ество, 11:1 долю 1,oтop:tro
приходотся лризрi;в:�п, яс·l;хъ Cf 1 p 1.Jxъ убоrнхъ и
прест:�р-k� 1Jхъ, которымn к 1 1ш 11·гъ бродяч:�я :щтер
скзя Русь?

НОВОЕ ДВИЖЕН IЕ ВЪ GИУЛЬПТУРь. 

( П f,одо. 1:жен ie *).

п. 

въ че.111. же  3аКJ1ючаетсн сущнос1:ь искусства
С Род:�на? Boupor.ъ :э1·отъ не113бiнк1Jо лвляетея у

1сажд:но зрителя, сuитаrо съ толr(у рn:щорt
чнвыми м нiшiнм1 1  It.l)JJ'J'JJ JШ. Са:uъ Род:эuъ ошазываетсл
дать на :э'l'о·rъ ctfeТ'I, какоil-либо опред·hле 1шыll от
nt'ГЪ, котор1,1ii бы ПJ1Сдст,1пuлъ, такъ сказать, резюме
01'0 TBOJ)llt·CltfJ XЪ S3J! ЫC,JOBЪ. Системы И T�O!JiИ, ПО·
nид1нюму ,  не въ его нo:rypt. О]J �trинал ьнал �tьюль,
uосtтивш:щ его ш11tа11у111', носится nередъ ннмъ, ве
пыводл его 1111 ua 31 и 11 у·1·у пзъ хаоса 01·влечеи вътхъ
11 .1,elt. Относrrтельuо Бальзака Родэнъ сказалъ oдuo:uy
жп111nли1:ту, 1 1 1 1терrсуrощры. усJ1, 1(а1ншъ образоы.ъ у
ходож11ика зщюд11лас1, м 1.1слт, с0Rда•1ъ этоru нonaro
.К uя.з11:.�одо: ,,.Jl,лн •rого, •1·1·oбhl u oJtrot'\110 разсказыnать
щ.н11. �бъ это11ъ.  uонадоfiuлось бы м ного npe31e 1 1 1 r ,
noжaлyi1-ц·hлt1lt годъ. О,..1.но могу с1шзать, что Валь
эаrtъ 11е есть 11то л 11бо 11овое, 11eoJ1tвдaJ:f 1 10€1. I ltтъ.
Это •rолыtо рсзультатъ мо1 1хъ nродыдущв.хъ работъ,
от6леск'Ft моuхъ nервыхъ думъ".

Первое, что fipoc:ieтcJJ nъ глава nрп uз1·л яд-Ь ва
статуп Ро,�:эна, это - нхъ 11езакnнчо11 11ость. Это n со
с1·ам,1е·Г?' И \'Ь BIIЪUllfOCTЬ, досту пную ДJШ вcmtaro
nоню1u11 1 11 .  Родэ1 1ъ мen-he, ч1шъ 1сто-лпfiо, sа6отптся
объ отд-в.,к'h сnо11 хъ работъ. остаnл.яs, nopoii совсtмъ
неокоа,1енньшu 1 1 t.которыя частn статуu, еслп этого
только ·rpefiyet"!, цt.дnст11ость nneqo,т.n•Ъuiя .  Bnpo,rPMЪ
нодобныii upie}tЪ не r.остав.нястъ 1 1овостп nъ худо�
жестве11 11щ1ъ м i p'h: фра,щузскiе х удrщшnкн обра ща
.!!.ИСЬ къ нему гораздо рапtе Родэ 11а. Uocл1щнiii въ
этомъ oт1 10 1ue1 1 i 1 1  п nллется только J1хъ вor·u p�e31 11 1 1 -
1toi11, . Рt1 1н,111е в•rа nеватtончев nосrь нм·hла 11с1tл10ч1 1 -
1•ел1, 110 1 1 µа1t·1· 1 1ческое 11аз1 1а чевiР, тrперь ;1,е u eti
сuобщепъ uовы/1 "ввутре1111Нi" с:,1 ыслъ, ож11R.1яющiii
творчеетво Родэна я въ сущност1t сnоднщН !сл къ
старому 1нJ,орпв11 у, что ,,идея зтен111рmооыопеm1,
111n. 1 1,1,0 11111�г)п, 1(nu)n она 1и:дос1т.ю на" .

8тимъ исчерпывается вел орnrнuмын1л н1 1 'hшноr:t·ь
статуii Родэна. Разб11раJ1сь д11.л·J1е мы у видш11,, чтu
слiдующеir по nuряд1<у заботоii худож1 1 1 1 1ш 11 вл11 ет<:11
е1·0 стремле1tiе къ во:шож110 J1 c 1 1oii т1щrt•run1t·h JI 11 и
стот'h лп 1 1 i n .  Это уже не n 1 1 ·!;1 1 1 1 1J 1J 1 , :i. JJ1 1 утрен н,1щ
сущнос·rь е,·о статуii. Это· 'ru·1"1, nн утреннin с.мыслъ,
об.1н1.rоражн вающi/i 1 1срлmл11uую M:lll f'!JY Родэпа, о
котороtl rовпрuдось выше. Чuс1·1 1та л11 11 i ii развuта у
Родэна до автuч1 1аго совер11 1е 1 1с I na . Онъ добиnаетс-11
е.11 въ к:1 11щой нon')ii c·1'1,i:ry ·J; С'!-, вт1рас·1·а ющи м1, уnор
ство3п,. ('ъ :1тoit ц·ЪJ1 1,ю онъ д·f;лаетъ аr � 1 ожсство nор
в1н1ачальн ыхъ rл-Ьоковъ, вачерч11 ваеп въ свои а.� 1,
бо:11 ы всевозш,;ю1ые  р:1 1,:курсы , пока щнtоне1t·1, 1ю
у1·nо 11тъ rc6'1.1 желае}111.Го по,1ожсu i н .  1 f ё 11.:то он·ь до
с·1·11 гаот1, Э'l'O l'O н уте.111, ЛСПХРJ101'11 '1 ('(' 1( 1 1 Х'1, COI IOC'l'ft
n.� cнiii, часто оt'\гл щаетrя къ cyxoii fl llil'l'oм i и  и бе
рется з.1 )' 1 1еб 1 1пк.ъ псих iaтpi 1 1 ,  110 n<:f'I•дa его стат у 11
OTJl l! tJaIOTCJI меза11.t 1 1имым.ъ Jta•1cc·1·uu)l'I,, IIOT1>poe MOЖI IO
охара1tтер11зоnать од111шъ c.n.nno)1ъ: дou:Jl{;/ '11/f'.

:М ы знае.uъ МНОЖ('С'l'ВО ста'J.•уН,.rд1; ,JJl/.Фo JП 1 1ш1 1tparo·1·11,
доnеде.на до u рС'д'flловъ воз�rож11.1 ro; ы 1, 1  щщ·hлн м 1 10-
ЖЕ'ство образп.овъ л.�астичесю,хъ позъ II дnuжo1 1 i ll ,
но нu оъ одноjj ивъ 1 1 1 1хъ 11 1 1 утро 1 1 нее дпнжеniе но
naxuдuлo себ·h дост:1.то 1 1 11 0  JJCLHl l'O nырnжонiн, ш1о
" 1(.расивость '' II30б]i:Jжeuiя UCCl'д;) DIIOCHЛ:). въ I IИХЪ 

д11rгармо11 iю въ xn.pa1tтevъ дnuжou i л .  3а щщ.11•l1рам11
ход11ть 110 далеко. Вuз1,ме111, хот.11 1'\ы 11з в•'1с гную с•га
·rу ю Фал ьriС'ра " П лясrш'' , г;1:!1 1 1ластн • 1 1 10(:-r1, 1 1озы н
совРршс11стnп лн1 1 iii д1шеде1 1ы /�О 1 1 е1 ·  p l t li'\  1 1 ! t.i-a. По
nrJ1яд11·recь хорощон ыtо .n 1. :>ту б'l;досн·hжн о  - л:Il!!
стnенную rJJeзy с1tулr,1по ра н nы сразу uочувству ете
ел пст1111 1 1ую сут!, .  Вы uotiщ1oтe с1,ульnтора nъ ого
cтpeмлeJJili да'I'Ь зри•rелю BOSMOЖI IO 1,paClJDO(') ЗJУВЛИЩО,
для чего онъ п рпбtг11уJ1ъ. It'Ъ нc1tл ючrr1't'.11ы1oit noв•J1
П '1рез»'hр110 IJЗЫCIH\Llll l,IM'L .JIIIUiJJ :.JЪ Т'Ьл:\ DЪ разс•18Т'h

Этюдъ А. Р9дэпа.
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Щ\ чу uc l'Bell нuе )' Д.ulJ.lG'l'UU]H:11 ic. 11 ,llljJ:lCllO 
будете вы исцать -въ э1·0!1 стату·Ь како�·о-либо 
ос,ныслен'liто дви:нинiя, передающа!'о в�щъ 
т1астолщее душевuое состоянiе 1Jзoi\µn;1;ae
.мaro существа: вд·I;сь все-nо:и, nсе-в11t.ш-
11ость, ХОТЯ ПOC'l'iН!OBlil\ фUГЛ)Ы 1! ея C.ll'B.'IЫtl: 
J.,nrtк.ypcъ удов1етворяетъ r,1:1,1ъ n uро,rзво
днтъ ваечатл1шiе ... Стnтуя Фальгiерn, щшъ 
l!елt,зя лучше, нодход111ъ для сравненiя со 
статуJJмн Родэна еще uото.11у, что Фаль
гiеръ В3Яд1! ЛJЩО ДЛJL uвocii CTilTYU у OДtJOli 
11зв·hстнnii пapuiiicrto!i таr:щовщ,щы, сдi;лаи
щей: себ·h ловttую ре1t.ш11у нзъ это1·0 са
�10волъш1го распоря;кt'нiн •1rщ•1ii ro.1oвoii. 
J:-'од::�нъ 'Н/11,О?да не ll0.'lb3J81'GJI д.�rя (ШОШlЪ 
работъ "натуроii" rr нш,о,•д;:�. но uортретн
руетъ лзвtс1·uыхъ л_1щъ. Bi;·(; eL'o Jщже "за
Jtазнъта" сп1.·1·уи, X'!f)Oдt Вик·rора Гюго н.ш 
Бальзака и ·rt .имtютъ съ орнrш1ало11ъ.то.1ь
ьо физическое сходr,11во, TOl'�a лакъ ВЩ)а;ке
нiе IIXЪ лицъ п позы всецt.110 завuсятъ отъ 
nопв:�rав:i.я с::шого r.r.:у.11ьптора. Что же ка
сается до "натуръ" Род:ша., то вс·I; св-Ьд·h
нi.н по �топ часта оnъ qерпаетъ nвъ ана'l'О
мiи, которую :шаетъ съ совершенс1·воllъ Мп
кель-Анжело. ::Мускулатура статуU Го,з.:эnа 
доnРдена да;�{е до JJвuoй у'грнроn1ш. Е�лu бы 
не асrtетнчес1ш наuвн:111 nостаношш фигуръ, 
11апош1ш�ющая среднев'k:ковыхъ 1rастеровъ, 
то казалось бы, что весь шръ насе.'1(•111, Герк.у.�rе
сашr. Его l'юro, Ба.11ьз::�къ, его безчпсленuые этюды
все это .лвное уnлеченiе атлети1,оfi, въ свое1fъ род·h
зuаменiе UJ)e11ыm. Но отншште у нпкъ эго излu111uе 
р·tз1{ое наuряженiе мус1tуловъ, даnте П)IЪ обьшноnt:>11-
ные И'JШ, uoru, торсъ, u секретъ 11скj'СС•1·ва Р1,дэuа 
лрошщетъ. Родщъ ue ко1н1руетъ натуру, 110 по
!IU°аРТЪ ее п его стату11 ue с 1·олько восnропзn,,депiа 
д·tпствительuос'rи, скол�;ко пользованiе щ1иродоru въ 
разJJ·Ьрахъ, нужнwхъ для долж1щго Dneчa·1·л'h11iя. 

Новая задаqа, нооыu нрiв.мы ... 111..юцессъ творqе
сrва. Ро.1.эна тав::ь же орнгв.11але1:1ъ, щtкъ и ('ГО заш,т
селъ. 1Мr,r -уще сrtазалн, qто з1ш1rе1штыit с�.ульптuръ 
nосnнщае·1·ъ бол1,1nпнство crюero вpe:ucna на un;.r.rо
товнте.nьuьш р:160·1·ы. Самыii uроцессъ -воспро11аведе-
1:1iя пдетъ быстро 11 увt11е1:1н11. Но зато 1:1адъ <1скп
заш,: Рuдэиъ напрnrаеrъ cвoii талантъ и свое долто
терrrfн�iе. ltажда.я стжул, прежде 'l'h:11.ъ дос1•n1JЬ форш,1 
эсrtпза, проходитъ чере:�ъ ц·hлыft рядъ nервопача.nъ-
11ьгхъ иа6JJ•·с1,овъ перо11.ъ и углем.ъ; ПJJНЧС')tъ наи
большее вюн,rапiе удtляетСJl ливiямъ сплуэта. Рису
нокъ обыквове�mо :изображаетъ стk!.тую въ само�ъ 
смtломъ ра1щурсъ, отв·l;ч:ающе�1ъ, таrtъ С1i.азать, за ху
дожественное вn�qа,гл·внiе Ц'Влаго. Э:rо п есть nсход
пыfi nунк:rъ того двnжевiя, ко•rорое вnосл·hдствiи 
должв-о будетъ ntредано во всей стату·h. 

Родэвъ съ к1юnотливостыо фиsiолоrа отдается этоii 
работ-в, вычерчивая г.nаввьш деталп своnхъ фиrуръ 
и попутно ocnfшщ1r пхъ св·hтовьнш бдшtамп съ той 
uли съ дpyroii стороны. С1[луэтъ. дМству.л ю� глазъ, 
заnоминаетсл 1шъ дол·ве вся каго prrcy-uкa n кро.мt 
того иередаетъ всt тппл•пrыя особеняости одной JПI· 
нiei1. Родэпъ оfiыкновенно полr,зуетсл силуэтоА1ъ и, 
Raitъ абµnсомъ Jп1тересуJОщ:�го его пол.ожеuiя, 11 
какъ сn·в•1·овым1, воздtйствiемъ IН'\ б}'д)'щую фигуру. 
Въ посл:hдне�rъ сдуча·h онъ за:rе"'паетъ фонъ и ос
тавллетъ коптуръ рисуюtа б•Ьльш·ь, nослъ чего про-
1tладываетъ ва ню1ъ необходuмыл тtн11. 

.Когда, Rа�tонецъ. художвшr.ъ окончательно овла
д·ввае.'l'Ъ пеобх:одu.11 ,.1.11ъ для него nоложевiемъ, опъ 
nepeнocrl'rъ свой рисунок.ъ на глину илн на rнпсъ 
и ,  •1•аКИ}{Ъ образомъ пnяnлнется пepnыti. этю;1;ь. Этrодъ 
Родэnа, въ сущвос1'11, уш.е и есть его статуи. Обы-

Э,·ю..11, А. PvдJ11:i. 

Jtt10DPn11n 0111, 1ш.1.-1 пзм·tнлетъ uхъ в1, <шончатrл1,
ноti t)'юi,111;, яВ11нясь въ nослт.днеяъ щюцесс·в сво('1·0 
творчее,тва лишь точuы11ъ копiис·rомъ свопх·1, раGотъ. 
;-Jп,)Дъ-это rлпшко�1ъ с:1,ромное шtзuauie дм1 :п11хъ 
uеобыrшоnенно ц·Ьльныхъ о.о е,воеАiу 11ыp:.i1cr11iю с.11·1,11-
1швъ, 1ca1,ie мы в11дш1ъ у l'о,з.эuа. :З;�t�:ь все щ10111ш
нуто тf..111, д11аrопtнньшъ для: всякаrо арт11сп1. ед,ш
ствомъ в11еч.атлtкi11, которое не лозволяетъ суд1!'rь 
о 1:1ю1ъ в1tµиnr, п вкось, что, 1.:ъ сожалtв.iю, частn 
nриходп·1·ся слышать о больm1IХъ мрам:орахъ пarnel'o 
ЗJ)ТИСТа. 

Эпод;ь 11аскрываетъ веиосш1щевио.uу пстинвую ерь 
11с1,уе,ства Ро,з;эна, которал сос•rоитъ въ пuзнанi11 
прпроды. Изъ его nо;�.rотов11телr,пыхъ vаботъ пноrда 
можно Ш1ПРр€'дъ уl'адать, 1,акъ 11 что возы1етъ и1:1ъ 
нuхъ с�удьпторъ для cвoefi статуи, r1 тмш1ъ обра
золп, уловить внутреввi11 смыс.n.ъ его работы. 

Ю. Б. 

ХРОНИКА 

театра и иснуества. 

Новая о.дмuш1с·rрацiя московс1,uхъ ю1зепnых:т, театро1п, 
д.�л y.nyчшeвiJt дk.11а устрапвастъопервые 11 хоровые клn.ссы, 
пр11чемъ первые бу)l.)''ГЪ служ.11ть ДЛJi ПОДГОТОВКII CO.i!UCTOB'li, 
ц·Ь,�ь DТОJ)ЫХ'Ь - 11O,i],ГOTOD..lJiTb кадръ хорщ:товъ. Ilpeдпo.no
ilteno од.uвъ ра�т, въ по;(·!J.�ю, ш1енно въ свобо,11.выi\ отъ 
сuектан:леi\ cy6бoтaiir ,11.еuь, устро.пвать O11ерные cne1,·r1нu11 
съ -участiемъ .111щъ 1 06учающ11хс11 11ъ 11O,11.rотоrштельuы:хъ 
к.�асса..--.ъ. Miю·ro)tЪ JЦН спе1,·1·акдеii этого ро,1.а 11sбравъ 
ШеJа11 yтuucь:iir театръ lt1, участiю в-ь Э'\'11х:·ь су66отллхъ 
uредстnв.!lевiвхъ будутъ 11р11влече11ы II u·lшоторые артнстБf 
u чnсть 1·лавnо.rо хора, которымъ будеть вы11ла.'lt1ватьс,1
осо611я разоваа 11,н1,та.
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Мовтировочязп часть Имnepaтorcкri,n. те:�троnъ отпрn в.11J1етъ 
ва-л.в яхъ, \(ак·ь сообщаетъ «Пет. Гааст:�», ll'Ь Портъ-Артур1, 
nартiю театрад11J,1Х·ь костщю.въ. Костюмы отправляются по 
прось6t кuтр"Ь•адмирала Ду6асо11а, жела�ощаго устроить въ 
Портъ-А ртур;; любите.льскiй тезтр-ь. 

Первое д1111женiе культуры rrз краi\неыъ Восток-в. Пр116.1-
sимъ, что 11 нзщ-ь журнмъ имiет-ь ш1 э1·ом·» отд:1лс11номъ 
пувкп СIIОИХЪ усердных1, чRТателей. 

* •"' 

Севонъ в-ь хары,овскомъ оперr-rом·ь 'l'caтp·I; от1,роется 1 · ro 
ноября -до тоrо времени оперыаи труnш� к1111:111 А. А. Цере
з-е.11ли 

1

будет-ъ nl'двизаться въ г. Ki.:вi;, въ тезтрi, r. Солов
цовu. Составъ тру11nы cл·s.a.yюwii1; r-жи: О,1ьги11:1 (.n.p:llllaт. со
орано), И11саров:1, ПолякоJJ.'1 11 С1·L<эро (.апрнч. сопрано ). �ар• 
tаsн11з (колоратурное соnрзлоl, Сюннсрберrъ, Карамэинn-JКу
ковская и .8исоовскаJ1 (меццо-со11рано) н Кзр11ова-Сукъ (к.он• 
трз.11ьто): ,·r. Д�вwд,0�1,, Кзл.м:и11ъ 1i Зnбусо11·ь (тенора). Свi;т
ло11ъ и Образцов-:ь (б:�р11тоны)1 Антоnовскi/.1, Шnсцкiи, Фю
реръ п Тарасовъ (басы) Дисuенко, Х.Jр11дон1, и Гецевичъ 
(вторыв пзртiи), Сукъ и Всеволожскiи (кa11eJ1Ьъieikrepы). Длл 
Кiева ва А.ВЭ мi;сяца nриглашевъ еще теноръ Фи.анппи-Ми
шуга. Впервые пои.п.утъ въ Харьков-t с.11-k.аующi11 русскiя опе
ры: «К.ор.п.е.11iя11 Соловьев.J., ,,Бор11с1, Годуноuъ» Мусорrскаго, 
«Садк.о� Рщ1ск.1го-Корсакова 11 tЧзpo,a.tliкa• ЧМ'�ковск:�го. 
Из;. ииостранных1, оперъ будутъ noC"rauлeuы ttД011ъ-Кар.11осъ•1 , 

1,Морл�1ъ-Скиталсuъ» Вагнер::�, иСавска11 uаряца,, Го.11ьдмарка 
и • Нерон,,1, Ру6ииwтевна. Воэо611ов.1еяы бул.утъ: � Вражья 
сила" и «Роrнtда» С1;рова 1 1<Танге.йзеръ• и «.Лоэнrриnъ» 
Ваrнера, 

1 5  iю,1я rn, Лзвловскомъ вокзал"!; состои'Iся 0•1еыь икте
ресныf1 ежеrо.11 uыи концертъ, устр:1111шемы/.\ М. И. До.1111nой 
въ пользу nенсiоннои 1<ассы служ:1шкх1, нз Ц:�рскосе.111.ской 
же.л . .п.ор. Д11рю1шровать с11мфон11•1�скимъ 1101щертомъ при 
rлашенъ Рю иаъ Парижа г. Камил.11ъ Шеви.11ьяръ-дпректоръ· 
дир11жеръ конnертовъ Ламуре, в11ерв1,1е nоявляющiисл пере.п.1, 
русс�1ой: публикою. Сь11rь знзменитаrо 11iоло11•1е.онста, nрофес
сора пзрижск.оf1 ковсерваторiи и основателя 0собщест11n бст
ховенсt,а го квартета» A.Jieкcaн.n.pa Шеаильяра, Ками.11лъ Ше
вилы1ръ родился въ 1859 году. Съ .маJ1ых1, лi;тъ воспитанВЬ1й 
в-ь самыхъ C'Тporiuъ по11J1тiц:ь 061, искусств-\�, OlfЪ оконч1мъ 
свое муэьща.1ц,аое образованiе, всегда носившее строго 1,,1ас
сическiiJ хзрактеръ, .в-ъ о;\р0жскоi1 коuсервзторн1 по l{J1accy 
»гры ш1 ро�л-t проф. Maтi:ica. 11 oкo1l'IHJJ'Ь 6.11естящпмъ обр:�•
эсш·ь съ первой нarpJ'дotl:. Сд-tлаеmиGЪ втоrым1, дирпжеромъ
111, оркестрi: J/:н1уое. а вскорt а зятем" самого директор:1 1 

овъ ставилъ uм'kcтt съ посл-tднимъ на сце11t •Grand Operio> 
«ЛознrриLlа» и nод-ь его наб.11ЮдеRiекъ впервые француsскiе
артисты разучнваJ1и Baru:epa. Когда полтора гол.а тому нззадъ 
самъ Ламуре, ва.а.умавъ болыnое д·вло nостройrщ Ваrнеров
скаго театра uo прим·kру Байретсttаrо « по.rучивъ приr.11аше
нiе постоян:во дирижировать въ Лон.11онi;, оставилъ свои. ор· 
кестръ,  артисты составили t1зъ себя «ассоцiацiю» 0 избрали 
e,l!Uloг мсыо свояыъ mефоыъ Кащмла Шевильяра. Шев«льяръ 
славится, l(акъ особеmю тон11iй истолr1ователь Бетховена. Изъ 
его собственных1, произведевiй 11звi;crllЬI и пользуются бо.11ь
шm�ъ усп1;хоъ\-ъ: �R.11\�de Symphoniqucn ( 1890), «Poeme Sym
phonique1, ( 189 1 ) , «Faotasie Syn1p\1onique,1 ( 1 894) и кром1; того 
вtскОJ1ько произве.11.енiй камерной !tl)'SЫl{11: квквтетовъ, квар
тетов-:ь, трiо, соиат-:ь ,а.ля ро11.11и и скрипки, рояля с1, вiоле>н
'lелем-:ь, а также романсовъ. ШевильJJра н:аsываюrь в;. Парижt 
«провол.яиком-ъ русской .музыки>1, 

* * 
* 

СлучаR падеиi!I, во 11ремя представлевiй., J!Зъ лож" и верх
них1, ярусов-ь в-ь nартер-:ь бивоклеп, коробок1, съ 1,онфе)(т:н,1и ,  
лорнетоnъ и пpnq, ообуд,или АИрекцiю Императорск.их-:ь теа
тровъ позаботиться о nре.11упреж,D,свiи nо.п.о6выхъ небевопас
в.urь .11ля зрвте.11сй партера случаевъ. Между nро-mмъ въ .мос-
11овскомъ Болъшомъ театр-!; 1<-ь предстоящему сезону 6удут1, 
устроены c'tТIGI и.m осо6ыя заrоро.11.11и1 типъ коrорыхъ теnер1, 
вырабатывается. 

• 

Иаъ труааы театра. r. KopDJa ушли, &�еж.а.у nроЧЮ!'Ь, r ж:� 
Пуарс-обратRо ш1 Императорскую сцеnу, а гr. Чарскiй: n 
Туrавовъ-в" труппу r. Соловцовз .  

♦ •

В-ъ предстоящеыъ аимвемъ сезон½ состоитс11 500-й no счету 
со днл освованiя симфоm1•rескН'1 конаертъ, 1\ОТорый пре.11,по
ложено отаразJШовать с-ь особенаои 1:оржествеЮ1остъю , при· 
•1емъ 6удстъ nоятпrен:1 nporpaмм:i я nepвaro скмфощr•1есю1го

coupauiя. Этотъ юбнлейньrl\ концертъ придется 11рибливи-
1·еJ1ьно въ средивi; будущаrо зищ1яго сезо11а. 

:Въ вwду пре.п.стояшнхъ авrустоnс�шхъ торжест11ъ въ Mo
ci,вt спе1,та1<11и з-ь москозск.ом-ь Мэлом·ь театрi; нu11нут<"11 съ
1 o·ro звrустз: артисты дплжны быть въ сборi; "" 1 - му •1 1rc,1 у 
тоrо ж.: м1;сяца. Парздных-ь спе11таклей буде-м. д:що два . 

Tpe·riй, новый 11ззев11ы([ тсатръ въ .п.оъ1·k бывш. ТПе.11:�путиfl:J. 
откроетт. .11.вери своп 20 го сентября. 

Въ "E1111ce-!J" ш1no1111.·ra110 с.111Jду 1ощее шrаы10 00..n.м!1uu
r,•rpaтopa." 'rовар11 щес•rва nртиставъ uодъ управ.101номъ 
М. И. П 111:аr1сва: 

f,M .  г. r. ред�кторъl С,11паю сво11111ъ долrомъ пред:�тr. 
r.11зсност1r сл-tдуюmiй возмут11тель11ыii фак.т-ъ ... Доос rосrюдъ, 
именующпхъ себя иа рт11стам11•1, ходятъ по городу и под-ь раа
выми пре.длоrамн вы11рз=n11ют1, .11 е11егъ. Тrщъ, 11а11р11м·kръ, 
къ присяжному noв-t;peu110�1y г. Н. П. Шнейдеру од1111·ь иэъ 
uихъ я11и"ся 1,щ·ь 61,дныи актер·ь. ripocя ва вы,J;здъ: к·ь и111кс
неру r. Трубецкому он1,-же явился, ка.ю, представитель M(l.lJO• 
poc.:ilicкoй тр1•nr1ы г. Мпрослзвскцru 11 проси.11ъ до воскре
ссны1, яко бы, до первз,·о спсктакм1. Тсr1ерь Ж<> нх·ь н.1ха.11ь 
стао переш.110 вс'k границы, они уже 11uм1ютс>1, 11зкъ зртист111 
товарищсст1с1а г. М. И. !lисзрева, и нросятъ дс11с:1·1, до nuс-
11рсснаго спектзl{ля, потому, <�то он11, дсс�1:�ть. 1 1ощ1дсрж:1л11сь 
в·ь .дорос-1; и въ перuый же сnе11тз11м. от,11�дутъ, 11  добрые 
.11юд11 дзва.11 11; та1п1хъ .111щъ, 1<ъ которым-ь щш 06рuщз.111-н:ь, 
мнt иввtстно еще ыtскоJ1ько, Кзкъ нсредовой :1д.нш11стрз· 
тор;. тое:�риществз Имr1ераторс1tюсь артистов·�, нодъ упрnвле 
нiемъ м. и.. l lиc:ipeвa, имеА!:М"Ь 1{0ТОрDГО эти ГOCIIOД:t 1':1l{Ъ 

ваг.по Эl{сn.rуатируютъ, прошу .11нцъ, к1, 11ото1н,шъ они обра• 
1д.а.11ись, ок:1аа1·ь возмож11ое сод1;иствiе дл !I р:tскрытiя ис-rи1Jы, 
личностъ этюr.ъ rocno.111, уст:шо8Л1:ва и ��ною сд;k.11а110 соот
вtтствующее заявлснiе г. полицiйА!ейстеру. 

• • 
.. 

J-lа•л.няхъ драматическою цсывурою равр-l;шена интереснан
пьеса аJlизистрат:�» А ристофана въ nеред-\iлк·k г . .Латернера . 
Эту хомедiю .цовольыо долго преС.11-tдова.110 неу.1111'1И:. Р·kд11iй 
усп-J;хъ «./lизистраты" въ Парижi;, в-ь ипередi;лк.1111 Мориса 
Довве, nобуд11.1ъ множество перевод•1иковъ и оереводчицъ 
11рms,�тьсл з:1 пьесу. Но встр1.тились цензуриыя snтpy.11ne11 iя, 
т:111-ь к:щ-ь ДовRе, пе церемонясь с1, Лр11стофономъ 1 соqи-
1111.11-ь \JTO·'l'O врод,f; оперетки, кра/111е щабрез11ой и деусмы,
лснноrr, Г. Jlатернеръ, слtдуя nримtру дrуrихъ фра1щузс1тхъ 
звторооъ. 06ра6от:1.11ъ сюжетъ «Лнзистр:�тыn ,  n-ъ дух·!� Аристо
фана, т. е. съ откровt:пною r1рямо,1иней1юстью аuти•111аrо мiro· 
соэерцаniя, но бсзъ чунственuо гривуазныхъ варinнтов-ь. Въ 
та11011-ь вяд-J: эта, во мноrомъ пр11 мtч11те.11ьв:�я, пьес:� 110.11у•1ил� 
одобрепiе цензурЬI. Сюжетъ 1,J\иs«стр11тьш, ющ;. J1E• �стно, 
СОСТОIIТЪ въ томъ, что жеRЫ, стрСJtlЯ�Ь l{Ъ OKOH'IЭ.IJilO зnтя
ну11mtliся воины, д;1ютъ торжествевную к.11nтву вовдерж:шiя 
от·ь ут·kхъ брач.нои жизни, дoкOJJt мужы1 не вакJГЮ 11:11-ь мнра. 
Это оказывается ..11.tf1cтвяre.11ьu:te диа.11омати'lеских1, u:ом. :и 
меморацдумов;.. Вратскiй поцt.11уи А00нъ в Сnзрты 11ВJtяется 
также сниволом1, брачнаrо .11обз11иi11. Аристофзиовс�tiй сзр
казмъ, в-ь воnросахъ обществеяныхъ и nолитических:ь, ве 
утр11ти.11ъ аначенi11 и по настонщiй день. 

Кn"--ь хы СJ1ы1щ1л.и, эта орнгинаJ1Ъная nъеса ооru.етъ на 
э-mхъ дцях1, в1, первый рnзъ ua сценt Павловскаrо театра. 

* * -1' 

Стоtльна, Несмотря на вс-J: усилi11 Н. С. Вехтера, я раsно
о6разiе penepтy:ip:1, такъ ка11ъ дзе:11шсь драмы, мело.11р11мы 1 
траrедiя, l(oмeдi1i и фаrсы, публика остается равнодушною къ 
театру. Самые .11yчmie сборы ,4:J..11и; «Ришелье:», е<Демоuъ» и u3a 
монастырской ст-Jшойп; nослtдцяя шла съ y'lacтieh!Ъ Е. Н. 
Горевои, Наибо.11J,rои�1-ь успtхомъ пользуются rr. Вехтеръ, Ко
жевниковъ. Из,-. женскаго nepcou:1.11a выдtляется и имi;етъ 
ycni;xъ О. Н . .Вехтеръ, .11.О'1Ъ аитре11рснер:1, очень миловидuая 
артист!(:!. Г-жа Антропова, опытная, провинцiальная артистка 
ш 1{.11ассическiя ро.•я; З.1тtмъ сл1;дует,, г-жа Коромыслова, 
юна�r, бойкаn. Осталъuыл артистки, большею ч:�стiю, де610ти
роа:um no одному nхи по )U)З раза и ззnмъ стушевывались . 
Драматическую труппу сы1;пила в-l;вская оперетка. Посмотримъ, 
Ч'rо-то будет,, я о реэультат-t; не з:1мед.1U1мъ сообщить в:�щнмъ 
ЧИТ:1.Те.1111111-Ъ. 

.. .•

ЛtсноА. В-ь театрt Бe1t,11eшoocl(aro са.п.а . ао nрим·вру 11реж
ш1хъ ..11·kтъ, даются драматическiе спектакли. Театръ значи
тельно обнов.11е11.ъ 1 

.11,екорацiя я обстановка с,D,i;ланы заново. 
По uрежнеыу 'l"Олько скудно ocвtщeuie на сценt. 

Антрепре11сром1, въ uынtшяемъ сезон-!; состоитъ мtстu:ьrй 
дачuак.ъ r. Шредеръ -дилетантъ, оыстуn:�ющiй въ этое\ роли 
"первые. Очеаид1:10. этю1ъ и объ11с11яетсn дилста11тс11ое 11с •  
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-�с� "Золота я 

Гра,j,ъ Цнъ. Шvстц�,11ге11ъ. Ев а. 

Д ,t 1i ст в i е П. 

дсвiе д,J;.11а и участiе въ спе1<так.1Jяхъ п. J1юбrпс.,ей-11од
ростl(овъ. Передъ открытiемъ спектак.пси. въ афишахъ 11 аяон
сахъ бы.110 объявлено, что ведутся переговоры съ изв1;стпт.,�ми 
артистами. Одна1<0, первые же c11cl(тa�,J111 въ испо.nненiи .nю· 
бите11ей, замtтно отразились на сборахъ ·и по буд11яNъ театръ 
пустуетъ. Поязились афиши, •по идетъ 11овая пь�са ,, Ката
строфа,, съ участiемъ «rастролерши,, r-жи 4зровой. Г-жа Ча
рова O1,азалась 11а�ипающей аl(трисой съ хорошющ111:1tшпю1и 
даннш1и, но совершенно неопытной н неу�11нсщей □ОJ1ЬЗО· 
ватьс,r ни ·ГОЛОСОМЪ, ни жестам.и, ни �IIO\IИl(QЙ •.. 

Въ субботу, 20 iюня, были лостJв.11еиы сцены изъ оперы 
сtФаустъ». Но публика, познаl(омнвшись съ драмJТическими 
cпeктal(JJJIMИ г. Шредера. l(Ъ опер-\; отнеслась съ недозtрiемъ 
и нtс1,олы<о сценъ изъ С<Фауста» были исполнены при пустоАtЪ 
театрt. Въ партiи Маргариты въ�ступи.11а д1;йствnтсльно пре
красная ntв�ца r-жа 0еодосl(о, 1{0торая имt.11а большой ус
пtхъ, но тшш,о въ исqолненiи арiй, nъ дуэтахъ же, трiо и 
квартетахъ мtшали остальные 11сполните.11и. 

Въ четверrъ, 25 iюня, была назначена навал «гастроль» 
( о, Господи!) «артиста народнаrо театра в·ь Еl(атеринrофt» 
r. Инсарова. Шла старинная 1{омедiя «Е:о сту11евью1: на сту·
пеньку», весы1а слзбо разыгранная ыtстными 11спо.11нит�.11ями.
Пуб.11иl(а по обыю�овснiю отсутствовала. На nослtдtJемъ спек•
таклt, 1по-то въ театрt расnространилъ слухъ. что r. Шре·
деръ, рtmилъ пригласить на r:1стро.11и арт11стовъ, пользую
щихся извtстностью и освtжить вообще труппу. имtюwимися
въ Петербург!, артистами частныхъ сцен1,, оставшихся по
каким'J.·.IIИбо причннамъ безъ ангажемента на .11tтнiй сезо11ъ.

По1<а бьми поставлены: <•Престу11J1енiе и наl{азанiе», «Дайте 
ынt зятя!,,, «Жоржъ Данденъ», «Св-tтящiйся жучекъ» н даже 
«Два подростl(а,,,, .. причемъ въ роли Фамфана выступила съ 
успtхомъ, АIОЛодая, очень способная аl(триса r·жа Казбичъ. 
Обстановка и режиссерс1<ая •1асть находятся въ р1tлыхъ ру· 
t(ахъ r:- Васи11ева. 

Н<.:оютря на то, •tто 11у6.шка не пос-tщаетъ спектаклей 
Беr,лешовскаrо т�.1тра, все-таки ыожно сказать съ увtренностью, 
что въ опытr1ыхъ рукахъ, театръ въ JI-tсномъ процвtталъ бы 
11 охотно посtши.:я бы пуб.l!Иl(ою. Дачшщовъ въ Лtсномъ 
1111сl(о.11ько не меньше Озер1<овъ, Пав.11овс1<а и Оранiенбаума, 
а пожа.�уй II больше. Значит.,, въ театральной публикt нс
достатк:1 быть не можетъ. Нс,1.0.:татокъ въ дi;лъно�1ъ руко-
воднтельствt. Старожила. 

* •
*

Терiоки. Въ мtствомъ l(\0pr,1yзt въ пользу пожаряаrо об
щества состоялся .,юбите.11ьскiй сuе1<т:1к.11ь. Давал1-1 дЕух-аl(т!iую 
пьеску ,,На Песка�ъ», «Роковую сl(амей1()"' и «Ро1,овой де· 
бютъ,,. Обилiе «роковогоо... Къ чести ис11O,1нитс.11ей надо 
сl(азатъ, что они спр:нш.шсь со своей задачей весыш удо11.�е
творитс,1ыю. Свеl(т:щль wелъ вполн-1; г.11ад�,о: роли были 
выучены па-зубокъ, nаузъ во вре,1я хода nьесъ не бы.110,. вы• 
хода не заnаздЫва.11и... Требозать отъ молодыхъ любителей 
б61!!,Waro, напр. воспроизведенiя характеровъ ИJll'f пшовъ, 
звачитъ 1 ребовать с.11иш1,омъ �шoraro. Если .11юбителю удается 
схватить �ать штрихъ изображае�1аrо лиц:� - этого в□о.11мt 
достатоwо. 

Среди терiоксl(нхъ исполuитслеii нашлось нtс1,о.11ы,о чело
в·J;l(ъ, не безъ огонька испо.шившихъ свои роли: г. Фрей, 
на11р.

1 
или г. Незабудки11ъ. Первый 11сдур1:нъ для «комиче

скихъ стариковъ», втором-для «jеш1е co111ique». Особенно же 
выдt.11илась r-ж:1 Сtверова, несо�шtнно об.11ац:1ющал СЦt'.НИ· 
чеСI\ИМЪ дарованiемъ. Ис1<рещюсть и теплота тона, у�1iшье 
свободно держатьси 11.1 сщ:вt и ведурн,�я мимика - ,все это 
застав.11яетъ забывать, что r жа Сtвероnа-любите.11ьница. ; 

,r.: * 
* 

Гр: B-c,ciu. 
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Въ спектак,111хъ Пnвловскаго театра 11ринима�тъ y•racтie 
П. В. С:111lойловъ, служившiй ,щмою въ Харьковt. По окон• 
qанiи спектаl(лей названнзго артвста, мы посвятимъ ему объ· 
стояте.11ьвую замtтку. 

* .,
.. 

Въ nоне_дtдникъ, 1 3 -го i1011я, состоится бенефисъ В. А. 
Л 1:нскоf1· Не1<1е1'1'и и десятилi;тiе ея антрепризы ,·еатr,а и аuш. 
Идстъ нъ первый разъ мuд1-1ая ларнжска.я оперетт:� «Одна изъ 
дву�ъ" - «Les petits Micnu», ·ю,tюшая rrомадный успtхъ въ 
Пзрижt. Г-ж-k Неметти готовятся 60.лы11iя овацiи. Дt:сяти· 
.11tтнiй сроl(ъ для :щтре.приаЬ1-сро111, немалый, а .11.еслтилtтi� 
антрепризы с•rаст.r.ивой и выгодной - и совс•l;�1ъ 11н.1tefiit: рi;д
кое. Нужно отдать с11равед;швость энерriи и 1,�астой 11ивости 
.В. А. Неметти. Успtхъ ея пред11рi1пiй основанъ, г.11ав1-1ыыъ 
обраа,шъ, нз В'БрН01'11, Щ1i11\TИ'ftCf(OM'Ъ 89Г.1!Ндt 1-1 же11-tзной 
,11,11сциn11ияi;. Увы, въ актерскомъ �,ip·j; ди.:ц1 1 11.1t11 1 1а так·ь же 
вужва, ка1,ъ и В'Ь армiи. 

* 
:,i: 

Вь театр"k Тумn:щова 11n·дн.якъ идет-ь nерсдi;л1,11 повi.стй
J 'оголя «Страшнан месть ,1, 11рин:1,11..11ежащал г. Динrелыn ;е.д.ту, 
Эrу п 1.е,;у мо1ю11J р�коме1- 1.:�.овать для 1 1nродиыхъ с1 1екта�,.11сй. 
Э.111:м�11т1,1 фанта,r11че.:кiи и художествсн□ый вы�ажею,1 в·ь пе
рсдt.111(-k достаточно no.111-10. 

Бенеф1къ М. К. М,щс:щовn состоится во вторн,щъ, 1 ,i 
iюля. И.11.етъ, 1{:tКЪ мы уже сообшп1н1. l•АФrиr,щ-�кз» Мейер• 
6ера Оъ роли Нелющо въ�сrу1111, .. ,, бенtфнцi.штъ. В�ско-де• 

r. МаКС:Щ()UЪ.
(Въ роли Гз�1.11ета).

Гама - г. Лrу.1ин·ь. Въ роли Сели1�и выступае·м. r-жа Uошщ, 
11р-инцессу nостъ г ;ка Боброва. 

Товаришество въ первый м-kсяцъ получило 70 к .  на марку. 
во второй r1редполаrается B!llдa:rь, к�къ rоворятъ, по 71 1(. 
.8aJJoиoro сбору взято 4 1 .000 р . • 

Г-жа Ме.ща.-истъ в:щлrочвла контра11тъ ва будущi0 зимнiй 
сезовъ въ Пермь, ч·k театр;. содержится rородскимъ обще
ствевm,мъ управ.11еюемъ. 

В·ь среду, т 5  iJOJIЛ, сос,·оится дебютъ r-жи Карrrово.ii- Сук'Ь 
(ковтральто), В'Ьlстуnаюшей въ ро.11 и Вани (k){{иэ1:1ь за ЦаР.Я»). 

Г ж.а Тцмарова серьезно ааболtла. Опера 1•Ф ра-Дьяволо» 
поэтому отложева. 

• 

Озерки. На дняхъ на сцен-!; озерковсю,тu театра въ бене• фисъ r. Э.11ьскаго, .вt.1ступ-авwаrо въ ро.11и СвенГ'.vI.11и , была по·
ставлена пьеса г. Ге <1Тр�;ц1ьби». 

�ольэта, изобилующая эффектвы�ш мt,тами, удаласъ Сiеве
фиn1а1-1ту дово�ь�о :хорошо. Мtстами г. Эльскi� 61,1.11-ь лучше 
�создателя» этои роли г. Ге, иrра1iшаго ее ва сценt llанаев
с1,аго театра . 

Въ рол.и «Трильб.и» выступш1а г-жа !Орьева. Она дале1;0 не 
создала законченнаrо образа симпатичной страдалицы. Игр:� 
г-жи IОрJ>евои р-kзкnя. съ подч.:рки11аuiемъ: по складу своего 
дарованiя ояа Cl(opte uодхо.11.итъ къ бы·rовы�,ъ ро.лямъ. О•1е1-1ь 
ми11а г-жа А.п:ш1е1<а въ роли- Мю,ишъ. Типи•rнымъ анrлича· 
яиномъ вы1uелъ r. Рюминъ. Г. Б·!;ляевъ, въ роли. Билл.и, при· 
мrалъ всi; старзнiя не портить роли, Къ чему давuть прост-1ку 
играть ро11и любовниковъ? Это одинаково не выго,11,но, t{а11ъ 
д.1tJI дирекuiи, такъ it для актера. .Х. 

* * "' 
JttLк1, 11зn·Ьс·rпо, сре,1,11 a1t·repoa·r, paoнpouтpa neuo у6'Jн1t-

1\ен!е, 11то кодн qество II убл 1 1 1ш въ тсатр·h влi11ст·1, 11n 111·ру, 
1 1  что •1•Ьr.и, rio,1ы11e sp11·re.1 e r1 ,  •1"tмъ coвep111011 u·l;e II щ:vв· 
µ·l1e 11 1·rю . .  Это�,у 11ож110 u:.1.i1т11 н un.yq 11oe Oб'l,JICueнic . · B•i, 11 ocll·hдu e i1 ш1 11жк·l1 <,Revut: de P:iris;, Тардъ, 11зо·tст• 
ныii о.Rторъ 11 uor11x-i. co11io.1o г1 1 11c1: 1 i 1 1 x1. ЭTJOJ\OBl•, nос.nя що.ет•r, 
ста-rыо :во11росу объ 0'1'.� l l 'IUTe.DЫIJuXЪ t: ROПCTB!tXЪ 11 y(JJ1Ш11 
11 о. paвu 11 t\'b между 11ocл:t,J.uci1 11 ·1•од 1 1oii. 

To.лrra nредста.в.11.яетъ нiкоторыя черты, своtiствсиныn жи• 
во:rны�1ъ, Нъ животномъ мipi; общественность основ:1 1 1а 1ш 
близкомъ фиаи•tескомъ едииенiи; самыя ю,зuтiя ;кивотнt.1,1 об· 
щест�а nрt:дставляютъ изъ себя даже простой мn·rt•pi:iлыrый 
агреrатъ. Толпа въ этом:ь отиошенiи ;sмi;етъ живо·rf!ЫJI 01срты, 
nотому •1то она nрt:дстав11яетъ изъ себя сумму психи01ес11ихъ 
эарnзъ, 11роизвсдс11ныхъ физичесю,шъсопр111(ос11ове,1iемъ. Когд,\ 
говор»т L о тс:атралыюй 11уб.11ик1; или о собр:шiи c-лy1uaтe.1t�ii, 
то, кон�чно. дt;ю идетъ о r-pynrr-k людей, имtющс/.1 свойсп1а 
толпы. С11лзыо, соед11F1яющей uтд-tльныхъ члt:нuв·ь этой r ry · 
6.1t 11ю!, с..tуж11,·ъ созв.аuiе, •1то одна и т:1 же идеJI или одна и 
та же 1щ11я nъ )1.а1 1 1:1ый моментъ раз.11.-вл11е-rся GоJJыпимъ •ш · 
CJJ!)MЪ друr11хъ людt:й. Слtдовате.11ьно, жиоой Иll't't'pccъ, кото• 
рwй мы qувстuусмъ r,зходится въ заn11сиыости о·rъ бсасозн::1-
тс.11ыюi-'1 ил.пювiи, ,,то .нашъ взглядъ раэдt.1111е.1·с11 Сiо.�ьшимъ 1(0· 
личес,·вомъ люд�и. 

* j �  * 

Забавный случай ш:штажа обнаруж�нъ ua -дн.яхъ nо.111 1-
цiей въ Kieвi;, )ltлая ватаrа -ма.11ьчишеl(ъ, 110.п.ъ 11ре.д.водитсл1,
ствоА1ъ н-tl(oero подростl(а Петра К р:1сно.11ю,11С1{аrо, ч.:резъ 
ваборъ, пробиралась въ с:1.;1.ъ 0Шато-де-Ф.11еръ,,. Крnс1 1олюд
с11iй безцереъюнно яв11я11с.я къ какой-либо пilвиц•I; и 1 r:rx:1.1tы10 
Э?»1!.ЛJ1.1t'Ь ей, что ес.11[! она не у1111:�титъ ему s� 6 рублt:й, .то 
бу.д.етъ OCBIIC'\'J'Нa И'ОШИК�В'J; ,irйUIЬ TO:IIЬI\O' ПOЯЙИ'l'CII 1-ia Crte11i;. 
Опасt�ясь н:�. с:�момъ дtд-!; подвергнуться об·l;щзнному, 11tеи11а 
д:\в;111а. юному шuнтnжисту тре6уему10 11мъ сумму, и Кµашо· 
людскiи обiщалъ, что ycn-txъ ел �та этотъ ве•1сръ 11110"'lllt 
06ез11<е<rенъ. Д-tйствите.11ьно, чуть толыtо нолвлллась rr·bвfщa, 
уплатившая .п.евьги Краснолюдскому, 1tа1('Ь его ва·rа,·а маль•rи· 
шск-ь, столвшихъ у барьера открытаго театра, встр·l:.'13.11:1 ct: 
nпn.11одис�1ентш,ш и криками ,<браво», а вnтi;мъ вcii l(.lt:!J{C(JЬI 
дружно вызыв:�ли ее на Ьis .  Иuтсресно, что нз 011исаннь.11 
cд-t.lfК.B съ клакера�ш шл.и ве толы;о второсте11енные i1ep.:o• 
нажи, но даже и «авtздочю;� ,,: всt, 0•1е.видно, боялись бы·1·ь 
освистан11ыми. Съ каждымъ ве<Jеромъ l{раснолюдскiй и t(Щt· 
nанiя ставови.11всь все развлзн-J;е и успiiли перебрать у 11tJJицъ 
доеольвu значительную сумму денеrъ. Наконецъ, ntвицn�,ъ 
стало ужъ невтерп'ежъ: онt эаJiвили объ этомъ :�дминис,·раu.iи 
�,да, и ьъ один·ь вечеръ Кр�снолю.11.,l(iй, npen.лarnnшif1 сд·k11ку 
одной- иэъ с:шыхъ ви.11.выхъ niшицъ, 6ыл.ъ арестованъ. Кром-k 
того, ны,�снево. что Краснолюдскiй прямо-таF(и от1(рылъ осо
бую кассу д.1111 входа в•i «Шато,,, лроr1ускм же.пающихъ по
пасть туда череаъ заборъ аа :изв,J;стную олату. 

.. * * 

Г. Н:�р.ду,1•ш, та.r.антл1шыи nеревсiдчикъ в:1 италiанск.iи 
яаы11ъ либретто .к.ъ onepi; <•Евгенiй Oв-krRlJЪ)! 1 1айковсl(аrо, 
нt:даsно закоа•1илъ повыи свой трудъ - переводъ л.ибретто 
1<Руслина и Лю.11ми11ы,1 а <,Русалки.», которыя въ настоящсмъ 
зимнемъ cea?R-k пой.11.утъ .въ Петербурr-k яа ита11iанской оперной 
с:ненt. ПаР.Т!А Руслана и Людъ�илы будутъ 1'1:соо.111:1ятьс11: r. Бат• 
тистюm в г-жею Арво.11Ьдсовъ. Г. Мав1нщ �sступитъ въ r1артiя:хъ 
Фюша, а также 11:няз11-въ 1cPj·ca.111,ti, . 

* * 

Ю.  К. Аркольдъ. t 

Телеrрэ.фъ прннесъ nеч:алы1ое 11зв•.Jютiе: въ uм•Iщ iн блнзъ 
С1.1.�форо11ол11, скончался на 88 rоду отъ роду музыкаль· 
nыu теорет1шъ, 11едаrоrъ п крптшtъ Юpiu f{арлов11qъ А. р· 
-во.:�ъд'f,. Bo.11ъmoil пуб.шкfJ это вмл :ъrало з1Ja1t0)10. Но сред1t 
м узыsальвой U!1Te.i1ЛJlfeвцi1,r DOltOЙBЫU UO.DЬЗOB!LJfCJI BJ,lCO• 
ш1.11ъ авторnтетомъ JI r'л•убон.11.мъ ува;r.еuiемъ. Осо6е11 по 
бн,зокъ опъ бьr.nъ кp1и:uqeoкoli оеыъt, внд•kвшей въ неъ1ъ 
c�oero вожака. Воевал n_aт)'1Ja, rtO.'IBM nесоtrрушимой эuер
rш, иеутою1 маго •rpy)�oJJ1061л и рtд1tой добросовtс·1·пост1I 
овъ бы.11ъ созданъ дл11 борьбы и вел ero жвзuъ nредстаZ 
вм1е�"L веnрерынвое боревiе за торжество зав•hтnаго идеа
ла. 3е.ы..11я. ваша обильnа та.шнтами, uo общес1·веnвыхъ 
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11уст 11·1·1,, <Jтобы г. Стn веп rме11т, 11е спосоСiспъ t'iыл•� овлnдt'rь эффен:rам1 1 споего 11rtc•1•pyJrenтa. C1,op'l:e 11оз.во.11 11ты ьпо д.у,1ать, •по r. Стnве11 1·01·еuъ у11ы щ.11с11 110 0·1·0,�в11 rа.1ъ 1111,зa,щiir n,raп,, рояль, 11 тобы отк.1ов нт1, 01··1, ce6J1 оGы•rоы� 110 а,1.ресу 11ian11c·roвъ - 1юм11оз11·1·01ювъ упре1и, вт, уэкон О;(11ос·r0110пв1Jс·1·1 1 .  Не безт, педочетовъ, по съ n11ртуоз 1н,1 �1·ь биеtко}tъ, 1·. Oтaвetll'are11ъ пс 110.11uuдъ веurерску10 фаuта:що JJпста. Г-ша Отавевrаrедъ об.!!а;ще'r"r. conpano, �tl\JO содсржате.;rьвьшт, по звуковоJ1 J Ш\'t'cpio.:1y II ве:Jва 1111·ге:1 1,uы мт, по д.iaпasouy. Те�16ръ тдухоn, nepxпiii реrнст_р·r, coвepmcrrпo 

Ка�,11�1.nъ Ш..:0 1 1:11,яръ. 

с.шбъ. Но артистка в11д1шо прошла хорошуrо пrиолу 11 своuмп nезпач1пе.въвымп r()лосовыш1 сре;з.ствамн n.1aд·lн.:·r•·L nревосходво. •I•разнров1щ 6сзуrrре•r uо -музьшnл1,щ11 1 .  J'.;на Стnвсш·аrеnъ 11u1ю.!!uu,1a мополоГ'r, 11а·ь /Г1н1стаrн1." 11 р,1;1ъ ромавсовъ nъ "Тр11ста11·Ь" ор11 сстр·1,. ПOJJ.1, yrr 1н1в.11euieм·1, r•. Ставе в rareua. такъ rроьшо ашr.оашаu 11рова..1ъ, '!ТО артJ1ст1, 11 вреие1:1аь11J 11е бы.110 с,1ышuо. Одюmъ 11зъ npoт11вop:hчiii 11aвлoвcttoir пу6л11 к 11 лв,шетсл ея пеuз�1·Ьвв-ое npucтpacтie 1и, n•�ьrrarrairъ " .  Itаза.аос�.-бы, rд·(; к:1къ не въ ПавJовс1t·Ь, 1·д·.h ежедuевuо 1 1ревос:s:одur,шъ с11мфопu1ссн.11мъ оркес·1·ромъ 11сtг0.шлстсл ·безплатnо uuтepecnы.ii реu ертуаръ, 11роц11-Ьтать музыка.11ьuостн? На повtрку. одоа1tо, выходnтъ совс·.lшъ ва оборотт,. Длл павловс1.оrr 1 1yбi1Jшu n·liтъ бод·ье прп•1•J1 rn:rелъпой снльт, ч1шт, цыrавскiе хоры, n концерты, съ yqaci·ieмъ цыrапъ, ьrогутъ всегда с11·hло равсlfпт:ьrвать na ея радушuое вnпмаuiс. Г. ГаJiюшъ, nonnдюroity, nзучплъ свою uуб.з.1шу, нотоъrу что ·pour ]а bon11e boucl1e у1·остп.11ъ ее цыrава)111 11 зто отд·h• ле11iе ш1•hло большiir )'сп•!,х:ъ, т�iа1ъ пcunлвeuie обо11хъ суnру rовъ Стn.вепrn.rенъ rty nuo съ оркестром:ъ. lU-ro iю.i!я, въ д�.вн•rомъ с11 мфо 111J t1еско11ъ itouцep·r•h, ю, одnвъ вечеръ пс11олш1лнсъ дв·L1 сrшфонi11 : B-dur Гаiiдва и g-шoll Моцарта. Объ ,1·1·ux1, с11мфоF1 i 11хъ �tы неоднократно u подро6ао уже выскма,1 11съ на cтpair 1rцахъ жypnDJ!a. Повторять это вновь счн·rаемъ 11з.шmn 11мъ. 3ам·ьтuмъ .11 1ш1ь, что с1шфовiи бы,щ 11роnедеnы r. Гn.л rшвымъ ореоосходво. Въ этоъrъ н.овцерт•.IJ впервые 111, э·rомъ сезон·h до.11жеuъ бы.въ 11ы(')туrшть скрп пмъ r. Съшт'!'ъ. Но, 110 его 60.11-liзвu, вr,l'Ьсто uero выступшrъ r. Новаqен:т,, соворmепно восредствеnuыii вiOJton qе.аuстъ . И, 1(-н. - tжi11. 

Воепоминанiн о М. Т. Ко�ельекомъ. 

(Продо.1женiс *). 

долго nосл·Ъ t1TQЙ ncтp-J; rrн JI
. 

no nндалъ ltозощ,. 
скаrо. Нс послуш:�.лъ онъ моего сов-вта., а  газеты 
1Jрннос1тлп пз1J•nс1·iя о его гастроллхъ то въ 

одuомъ, тn nъ другомъ городt, IIO llЗD'hc·1·iл страnнrмr. 
То чuталъ н: ,,Koзeльc1tilt, игран ГаJ11ле1•0 , ll'& 1·0 
время, JIO J'Дrt a lt'J·pиca, ТТГравщ:-ш 1topo.1Jnвy, во cтta
зa,Jin. •1еrо-то, сд·Ьлалъ пrtyay LL грu�що еtшзалъ: ,,Ну 
что же, ГOBOj)H'l'C ЖIЭ Т(), 1.l'ГО нужно"' плв: ,,1toвeм,
crti ii , сыrрuвъ 1·рн �шта uьесы, не пожолалъ 1,01 1ча·11ь 
<:пе1t•1·акл 11 н у•\1хзлъ нn. nоюшлъ, актеры пo·hxaлtl за 
ШJм,ъ 11 между 1 1 11 .1r11 н Ко:1слr,сюоет, ттроnвоmелrr, 
1tpyrruы ir смндtшъ" 1 1  'L'. д .  1Зъ Мос,ш·h, прн nc1·p·hч•Y; 
съ товари щмrп, л у:шаnалъ, •1·1·0 no щrо1·11хъ м·Ьстахъ, 
во времл сво11х·1, rac·rpщclr, 110 смотрл на  плохiе 
сборы, nнъ требовадт, всю усм1вле1 1 1 1уrо плn.ту, а если 
ему ее •rотчасъ 11е прнпос11Jrн, Ol l 'f, бросаЛ'Т, труппу  
безаомощную .а уъ::�жалъ. СJ1 шю�1ъ, для ме1щ было 
J1сно, что съ ню�ъ q110 нибудь C'l'PJJ C::лocБ. И д·Ы1ст
вител�,nо, CltO))O Пj)ОЩ(;)ЛТ, слу:хъ, что онъ Пl)OДt\Jl'f, 

домъ и 1tу п 11лъ тrм1шiе ua ШfЛ бл:изш�го 0�1у чел о
niша, ват·h�ъ поссорился съ :.J't•uмъ 11Gлon·l11tщtъ н 
остаJ1са нищимъ. l'оворилп, что носл•:Ь этого онъ 'Nl 
жело З:\бол'/1.�rъ ттсихnчески и л·hчплсrr nъ Х:ч>ыtов•Ь 
11 тsыл·tчuлся. Ч·l'О въ не.,�ъ въ nослъдuее времл, даже 
во вреыn моихъ nосл·Iщш1хъ вс1·р·h 11ъ съ nимъ, был.а 
за�1tтиа патtа.я-то сухость, 1tаюш-тu жec·rrtoc·1-ь съ то
варuщашr, :ло зам•hтuлъ JI са�1ъ. Въ это время многiе 
съ озлобл.еuiем:ъ говорттли мн-Ь: ,,Пу, вотъ вашъ I-Co
змr,cцill отлюшл.сл!� И за Эl'Пмъ слt.п,овалъ ш�1tой
вибудь nеблnгопriлтиый дл,r него 1,авс1tазъ. I:Нщото
рые 1tartъ бу дтu 1щдовnл1�сr,, 11то все :1то 't':'Ш'r, . . .  

Чстыро 1чца 'l'OALj' uаuадъ, ! J  служнлъ .в•1, Орл·Ь у 
Ж.�щсона . .Н�плъ .п въ rос·гиIIшщt. Ча.совъ DЪ од1ш-
11ад1\а·1•1, вечера, выуч.0въ роль, л ношею, проtiтнсr,, 
чтобы ()св'Ъж11·гь голову. Въ 1to р !JПдор·h я з:1�1·Ь·щлъ 
0;11ивле1111 ы/i разговоръ nрисл-уРи. 

- Ч1'0 случuлось1-сn.росилъ sr.
- Да ю1.1tо11-то пассажиръ upi'l1xnлъ съ во1tsал:а . . .

Чудuо:й-. 
- Ч·Ьмъ чу,цnой1
- Да плачетъ. Гоnорип: .1.tакъ л It'L жеи•Ъ до·вду

-въ Одессr, Позвал.ъ хозяйку п n1юсnтъ у нее дniюти 
р-убдей на дорогу. 'Га, конечно, ло дала. Такъ опъ 
взш1ъ 1tор1шдорнаго и nо·ьхалъ нсмть тtассу ссудъ. 

- Это въ двilвадца1ъ-то часовъ ночи.1
- Да-съ. To-'l'O и чудно. Да больно жалдо ero;

страсть 1ш1tъ плаче•rъ. Хозяйтш суюr1шаетсл не-vд·в
лалъ бы падъ собой чего. Хочетъ ва полицtеН по
слать. 

- Да вы скажите хоэя.!tкi, ч•rобъ до утра по-
дождала, а Ollъ не пъ.11нъ? 

- I-Нтъ ue выпивши, а слоnпо не въ себ•Ь.
Я упrелъ. Возвращаюсь съ прогулюа:, спраш·иnаю:
- qто вернулся? 
- Н'111"Ь еще ве был.и.
Только 1rто л ста.nъ разд1шаться, сту r-ъ въ дверь.-
- Ч�о такое?
- Васъ спрашиваетъ этоТ'ь rосаодтшъ; 0 1rп уви •

дали ваmу фамилiю на доск·Ь и rовортъ, что .nасъ 
знаютъ. 

- А какъ его фам:илiл?
- Козелъскiй.
Я понядъ все, быстро од·влсл и поб·lщалъ за при

ел у гой. Вrь 1tорридор1', orio.дo отн.рытаго номера, столлъ 
*J См. ,'li 2:>, 26, 11 27.
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Митрофанъ Трофшшnu,�ъ. Онъ б1юсиJ1е-л RO мнt на 
грудь n съ ним:ь сд11лался J.1cтepncrec1titi прппадокъ. 
Я насилу . ввел·ь его въ номеръ, насилу остановллъ
ero рыданш. 

- Да что съ тобой? Ч:то? Что с.пу�rилось?
- Не знаю, братъ.-И оnъ безнадежно развелъ

рукам.и:.-Самъ бра11vь не понимаю. Депьш nотерндъ 
и теперь 1lха1ъ не ua что. Погибаю. 

- Ну вотъ -ужъ сейсrасъ и "погnбаrо". Я, братъ,
всю Jю1зпь безъ денегъ живу n ·hзту, да еще не по
rибъ, попробова.nъ я 111y1·1toii развеселить его. 

- А л, братъ, потерялся!
- Да ты откуда?
- Изъ Пеll8ьт.
- Гас•rролирова.лъ?
- Да. Они MeИJI IНЩJТЬ ХОТ'ВЛИ, SI П JЪ.Ха.П:'Ь.
- Да ты помюппь, ч·rо съ тобой дт.йвтвителы-10

бып деньги? 
- Rашке! Рубле11 500 был:о. Потерллъ илл укра

ли,-не знаю. Теперь ве з1н�10, 11то п дi!лать. :-за
·liхалъ сюда, думалъ что-вибу,цn сдiлать. Хорошо, что
тебя встр•втилъ. Надо денегъ. Телеграшrу жеп'h надо
посJщтr, въ· Одессу.

- .А много ли денеrъ надо на те.п:еrрашrу�
- Да рублей ш1•rьдес.ятъ.
- Да ч·rо тьr, братъ? :Каю1п же это теле1'рамд1а

можетъ стои.ть ш1тъдеслтъ р-убле.fi? 
- Сроч11ал.
- Пустлli.n! Дакту-йl
Онъ продиктовалъ сроqвую телеrрюt:\tу 1,акоu-то

Ива11,ооой. Оказалось нужuо отtоло ·rрех:ь рублей. Те
леrрАюtа требовала пемедлевuаrо r1еревода дnухсотъ 
рублеti. Я nослалъ раэсыльнаt·о съ телеrрамъюti и 
11с·rалъ. LJ'l'oбъ уходить. 

- :Куда ты?- съ у;цасом:ъ 1tрию1улъ онъ.-В-вдь
бозъ тебя меnл в.ь11.•ояя•11ъ отсюда. 

Я nщ1Валъ xoзлfi1ty п, nри: н.емъ, nел.Ълъ его не без• 
llО!tОП'ГЬ. 

- То-·1·0! Л отдаАп. Я ей-Богу все 01'да�1ъ.
Я уложилъ его въ ПОС'Г8ЛЬ ll СИД'ВЛЪ 11адъ вим.ъ,

по1tа 01:1ъ не сталъ дремать. Накояецъ, 9нъ заопулъ 
и л ущелъ, 1101•ушивъ с.в·hтъ. И;�, другой день рано 
утро-мъ л nришел1, 1,ъ нему n за<:.'l•алъ его :за такой 
рабо1·ой; опrь разло�1.ш.11ъ вещи: Ii: б·hлье на полу п на 
стульлхъ н nереuоснлъ одну uещь на мi,ето другоfi, 
а nотомъ обратно, u1, с�:щым·ъ серьез1н,н1ъ, озабочен
nымъ видомъ. 

- Что ·rы д·hлаешь?
- У1<ладt1вtно вещи.
Онъ курплъ папиросу готовую съ муидmтукомъ,

1Iотомъ 0·11орвалъ мундmту1tъ, ос'юрожно вставиJiъ па
пиросу въ тотъ же мупдшту1tъ и про;r,олжалъ ку
рить. 

- Эач·hмъ ты зто д·влаешь?
- Та1tъ удобu-ве.
Лип;о у него было обр10эгшее, бJ!.'h,1.пое, глаза вва

.nившiевя, ходилъ онъ медленно, н..Ьс1tолыtо uоша
тываасъ и страшно nохуд·nлъ съ т-в:къ nоръ, ка�tъ л 
его видtлъ. 

- Да, я -и вабы.nъ. Надо еще послать телеrрамму
женt, 

- Itaкy10?
- Чтобъ не nереводи.ла ,цеяегъ. Я нашелъ у себя

въ бумажни.кт. переводный: блавшr, государствеянаго 
бamta на ДЕ'ВС'l.'И: рублей. Сейчасъ noiщy получу. 

Я nослалъ .вторую телеграмму, и самъ поше.11ъ na 
_репетицiю, а он:ь пот.халъ nъ 6amtъ. 

Itorдa л 13е_рнулсл съ реnет1щiи, а застадъ его 
опять въ слевахъ. 

- Вообрази! не выдаютъ. Надо ждатъ здtсъ не
д·hлю 'по1,а бланкъ пройдетъ въ Одессу, а оттуда по
.JJучитсл предоисанiе. О l ъ жеuы отв·вта n·hтъ, в·hрпо 

опа -у'1,хала гостить RЪ 11одвБшъ, она соб1rралась. Uo
rиuъ я! 

- Дп uocтoii! Баrшкъ есть съ тобоu?

t I\, ГJ. Ш1,:�р1111•1,. 

- Ч('тыре сувд;ука.
- Ну n прек._JJасно. Се1f11асъ я достаnу теб-u C'l'O

рублеu. 
- Голубчuкъ! Paдir Бога! Сuасп!
Я повелъ ero r,ъ аrепту- Poвcii!crшro общес1·ва 'l'J?fili;

спортnровавiя n.ладей п тоТ'Ъ, взявъ одпнъ сувдукъ 
для пересылки 1ЗЪ Одессу, съ удовольствiемъ далъ 
1tове.11ъс1юдtу сто рублей, шtложunъ платежъ ца ба
гажъ. 

Мuтрофаиъ '1'рофuмоn�111ъ nоnесел·hлъ. Л поl!оrъ 
с�1у у.11ож11тьсл. 

- Ты с.nыmалъ, коuе•шо, ч•rо я все потерв.nъ? Ну,
а теперь, CJJaвa БоТ'у, л- оплть пажилъ 79 тыслчъ n 
1,упuдъ дo1rnrtъ въ Одесс·Ь .и одалъ nодъ 1tа11целярiю 
1,аsармъ. Это AtlJ•l, теперь uенсiл братъ, до моГИ.[Ы. 
И жена у .м:еп.я тоnеръ а!fГе.пъ, братъ. 

Все было l'O'l'<ШO. Оста13алось tхать. 
- Да! Послушаti! Мо11 ,,ерезъ Тулу ·Iп:ать?
- Э11 0 изъ Upлa-·ro въ Одесеу't Что-тt1'? 'Гула.

осталась позади. 
- Ну таttъ мu•h uужно 'Верuуться въ 'l'улу-.
- 311чt.мъ?
- Два 1t11нжа.па куопть.
- Ita.к.ie квшкаm�'?
- А видишь. м:ы: лtтомъ по•hде.мъ съ женоti: на

Каnквзъ. Та�1ъ будемъ ходить въ черкескnхъ :ко• 
стюмахъ, та�tъ r.атtъ же безъ 1шнжаловъ? Необходимо. 

Съ nели.чайшшrъ трудо�1ъ .я. убiщnлъ его, что 11ъ 
Ty.11t 1шuжалы плохiе, а что сам.ые л-ylШiie Ю1нжалn1 
продаются нъ Oдeccil на вокза.111!, :и, на1tовецъ, онъ 
согласилсsr tхатъ nр.я.м:о въ Одессу. 

Я не могъ проводить его, ибо у :мевя был.ъ cnett· 
•raur:.. Я. далъ ему че-лов'h�tа, 1ю1юром:у разсказа.11ъ,
Jtакъ п 'IJTo сд1�ла·гь :на .вокзал.т., между nрочцмъ, в0-
.11tлъ попросnть конду1tтора побереч:ь er.o. Наконецъ,
:мн'в было пора идти въ театръ и: я стаJ[Ъ съ ним:1,
проща•rься. Долго онъ держа1ъ меая :въ своихъ объ
лтьлхъ, шщ·hлоnавъ rr поrсачавъ годоnоп, п.роговорилъ:

- Такъ-то, другъ! Теперь отдохn.у.
КР)•nвъщ слевы по1сатились у неrо по щек.ам.ъ

сле:з11 nодступпл11 ц у меня :къ горлу. Я созаава1ъ, 
что :Мn•r_рофана Трофимов111Jа Jtозелъсrш.rо у.же nътъ 
и. что я отправляю RЪ Одессу .я�иво:it 'l'pynъ. 

Я нидiвлъ ero въ посл-вдвШ _разъ. 

т. Н. Селивановъ. 

(Продолжеu�·е сл1ъдустz;). 

---
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(1 ЮВ"tСТЬ). 

( ПpoiJOAЖe11i, '!'). 

XXYI. 

fiЛ ы
.
·r11щев1, 11с110.л�н1.11.ъ жела
uiс Цв-Lт1ювсrt0ir. Онъ съ 
большеii то1rвос1•ью пере

давалъ eii о свtтскомъ :времяnрслро
nождепiu Коли. Itoneчнo, это дtла
лось С'), велпчnflшою OC'l'Ot)OЖHOC'l'Ыn, 

1щкъ будто мш,оходо.uъ, npoдt того. 
паnр11м•hр1,,- что "сверх1, OЛtида11iя 11 

nъ eв·I,1•c1t0Ary rtJ)�Y оп.азы в:�.е·1•ея Nнoro тtрасанацi,. 
Вотъ, uаорпм1,ръ, та, с.:1, мтороtl та1щоnалъ ыюурrrу 
Hnrto.n.ati I1авлоn11чъ. 

Въ ЦrJt.•1·и:ове�сой поднпдшлм1 цilлaJ1 буря роо11и
выхъ ощущенШ. 

- Itакь бы м н·Ь ввr.nлпу·rь на нее� ronopu.1ta ощ�,
м·Ъrrл.исъ въ ющ•h. 

- 8ачtиъ? Не ваПlа сфРра.- Вы дtлаете грощ1д
"! ю ошRб1tу, что :ве нrраете.. Всяком.у свое. Tea•r
ponъ uного. А вы спдцте nъ без.11:httствiи п вв.1.1.ыхаетf'. 

- А.хъ, не :могу я уъхать отсюда, не моrу! ..
- Боnше во.пи, рtш1н.10с1гп ...
- Н'hтъ во :мнi ни вол11, нn ptnmмocтn ... Uуеть

онъ бросаетъ м.ешr ... Я пе могу ... 
• И голоеъ ел начивалъ дрожат�;, па глааахъ поrс:.1.
зывал.ись слезы и ова бы.па готова рвать на себ-h
волосы отъ отчаянin-.

Посл·h блеотлщаго бала у начал:ьnиrtа п.рая, г,д;в 
Itо.пя тавцовалъ всю ноч.ь, Мытищеnъ оnлть сооб
щидъ ей о его мавурк-:h съ Ороваевой:. 

- Опять оъ nею1 вос:кJI.икнула Елена Федоровна.
- Что жъ, BJi:Ъ пара ... Хороши, молоды ... О1tъ

даже ствх.11 ей .пишетъ. 
Цвtтковскал на еей разъ окончательно .пе выдер

жащ и раэрыдuасъ. Появилась съ nуаьтрыtмш IIama, 
по.надоби.п:сл uamaтЫJ)пыll: спиртъ, валерълнъ; Мы
тищевъ, успокопвъ в·bc1toJJыto ел нервы, npиusiлcя 
ей докааыватъ, что •щкое полошевiе певоаnожво, что 
воиросъ надо поставить категорв.ческ.в: BJJ.R выхо
дить замушъ 1l уilхать съ н:и:мъ въ глушь, nъ де
ревню - пл.я раарубnтъ о,цmшъ ударомъ весь этотъ 
гордiевъ узелъ. ,.Та,tъ вельв.n!" Да п сама ЕлеЕrа 
Федоровна пач:mrала сознавать, что "такъ нелъалt'. 
Rолл nъ этотъ день даже ве aaiixallъ 1tъ ней; вер-

•) См . .№.№ 5. о, 7, 8, 9, JO, 111 12, 13, 14, 15 16 17,
! 8, 19 21. 22, 11 2З.

нувшясь еъ бала по утру, OIIЪ спалъ 11асовъ до ПJ1тr1 
1tp·hriчaйшlilLЪ щ1O)1ъ, а 1torдa дросвулся п о•гкрr.r.11ъ 
глаза, то увпдалъ передъ собою Мытпщева. 

- ;3дравстnуiiте молодоti челов:Iиtъ. Я. :вчера во
схищался nailШ, с1щза.11ъ опъ, лротпгвJJаа ем:у руку. 

- А 11е11равда-.nп было веаело?
- Uрекр::�.сво, uрекраспо ... А uon, л ceii•racъ о:rъ

Елевы Федоровны ... 
Прп име1нr Елены Фе,.1,оровны. у Коли вд_ругъ 110-

гаслп l'даза и онъ произпесъ:-,.uу, тшrtъ O11а 1'? 
Ыытищевъ nо1·ляд•Iмъ внимательно Кол-h nъ глава, 

которые O11ъ отаеЛ'J,, и crtaaa.nъ: 
- Все 1·0 же ... PeI!liye·rъ васъ. Вы у иел Gуде-1•0?

, - ltакъ ;�щ заiJду, отв·hталъ Ro.nя, 1rа1tъ-бы вы
тrолшm шщую-то 1щзенuую и. скучную обяза111юсть. 
:Мытuщеоъ sасмt.ялся. 

- Ахъ, госnп;щ. господа, nоnа•[ал·ь онъ 1·оло
воft к.ъ чему Rl.J ссбн мучас·rе'/ 3tLчtыъ? 

Roлs1 тяжело ваJ�охлу.11ъ. 
- Она-nр1•ист1щ.,. ея сфера театръ; nы-cв•hтc1ti!t

,,елов1шъ я барипъ... Ну что между ваик общаrо? 
Я nоюшаю ... Было увлече�dе, с1•растъ ... Но •r·оnерь
то1 Rъ че:11у :>тотъ искусствеш1ый снуроче1t1,, rtото
рым'J> вы ceбJL та1t•ь мучлтельно свRаъmаете'l Эа•11н,rъ 
·rрепать и своа II е.11 11е_р1.1ы? Да, пря&1O, равоаtъ, по-
1,ончцте!

}{,ОJШ :МO.JJtHI.JlЪ. 

- Вы созда;ш длл себл, n длл пел а.цт,. Ху:же, вы
отрываете ее on сцены1 отъ up11зoa11isr, отъ м лю-
6uмаrо д•f;ла ... Itончайте все paзo:rriъ. 

Ко.тrп заrшuу.11ъ го.лову, обви.nъ ее ру1самn и nздох-
11улъ. 

- Ну с11ю1tите, разв·h между ва:IПI есть 11то 11н
будь оnщее1 

- Ваша 11 равда, сказа.nъ Остужевъ.
Гепералъ х.1щ1(1:1O1tровво uриRш11r.'•з11явлеиiе Цв·Ъ,r-

1tовск11it о выход-в JJ3'ь трупоы. В1щъ 110 пл1шлт1СJ1 же 
ому. Но зато оцъ ltакъ будто разсердился на всю 
драиу и окопчат1мь11O мз.хиулъ .1:1а нее py1tol-!. 

- Вы, м:оi1 мn.пый, скавыъ опъ реж11ссеру: ставь
те, что хотите и д-�лаате съ вашей драхой, ч.то вамъ 
уrодпо. Тол.ы,о пожа.11уйета домеnъше расходовъ. 
Ми'h вужuы деньги на баJJетъ. 

Кое·rюм:еру и ,цедоратору отµ.1111O nршtаванiе "ч·lш
ш;а:ъ костюмовъ и ао.выхъ декорn.цiй драм·h не 
давать". 

- Несово·hмъ это удобно для :псториrrескихъ ш,есъ,
ваше-отво, осм-вла.п.ся на это pacuopлжeuie ваАt-h
ти.ть режиссеръ. 

- Отчего неудобно? сnросилъ rе'Пералъ.
- Въ nсторnчесrшх.ъ пьееахъ царя выводnтел.

Вотъ, ваnрик'hръ, паmъ "блаrород11ыl1 оте,�ъ" По
uуrаевъ хотt.nъ nоста1ш1'ь въ свой. беnефuоъ Гu-

,, 
'' 

дувоnа .. . 
- Ну и qтожъ, пусть сташ1тъ. Откуда. DЫ nз51лп,

что Годуновъ од1шалсл съ nго.nоч1tи? 
- А Марuва Мu0шек1,, Rаше - ст1ю1
- Одi�ньте ее въ кисейпое платье, сгустите по-

спл'Ънtе ночь на сцен-в ... Не р11зс1ю.rрюъ. 
Возrажевiя быJLи безцilл.ъны, потому что rенералъ 

категор1Iческя Rаявилъ: .,высшее общество драмъ пе 
еиотри:тъ, а для е1щn.вей nуб.nшtв:

1 .все сойдю•ъ". 
ПострадаJГЪ съ своею новою пьесо10 п Артемiй Фи:
лпnьевичъ. Ему не дали для rостикой выводвмаrо 
имъ арието1tраткqес1шrо общест.ва сдосвой :м.ебела. 
Всю сносную мебель, ка1tъ окnаалось, вабрЗJrа длп 
своихъ будуаровъ Софья Пr�вловuа. 

- Ву, а, вtдь, ue с·rанетъ же оиъ n:въ-sа вamelt
пъесы ссоритьсл съ женой1 вам.ilтилъ рrокиссеръ 
.А.ртемiю Филипьевичу. 

Послi�. столъ rбfщите.а:ъиаrо до.вода,, .Артемiю Фя
лnпьевичу unчero пе оставалось, какъ покорптьел 
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Сцена изъ оперы Пи нсро <cI{:1 �1с1-1ъ кр::� соты». 

уqасти. 13uроче�tъ, не съ одною �tебе.пыо лришлосъ 
n�t-hтr., нenpi.i1·ruoc1'и. Поц'hл-уевъ, 11111,Ьnшiti за nослtд
нее вре:11J1 ВРсъма эамт:гное влjя11iе nъ ·1·и111n•Ь, 1ш
nрnзаnqа:лъ Jl :лома.nо11•. , 
_.-::- _Скажnте nожалуисtа обр:>:rвлсл оuъ RЪ А.рте

:Мiю Фил•nnьеви,чу съ од1:нmъ :монолоrо�ъ cвoelt 
эффех·rной рuли, вы: ше.паете, чтобъ я сыгралъ 
-ум.наго челоniша юн1 дурака'? 

- Равум.-ветсл -умнаго; л: выводидъ ум:цаго,-сму-
щеnnо оrn'hчалъ ем.у Лртемiй Фнлnnьеnичъ. 

- Въ та1tомъ ел.у ча'h позвольте мn·k этихъ словъ
-не говорить. 

- Да u·hд;ь этакъ :можно всю роль вычер.1tпуть�
- И пьеса не поте_рnетъ, ехидно улыбlfулсл

Поц'hлуевъ. 
Поцtлуеnъ .nообще эа nос.лtдпее время само

властно распорлжалс.я. на cцen'h. Носились слуu, 
ч·rо онъ та1нrствеmrъпuъ образоъ�ъ подкапывался подъ 
ре,rшссерв, желаii устроить на это.м.ъ мtст•h друга 
своего ЧnавыmеDа. Всъ ваа.m, что rенералъ nаталъ 
1tъ яему чувство ра,сположенiл и дов'hрiя, въ осо
бвFlности посл•.в раута Софьи Павловпы, на 1tоторый 
llоцълуевъ былrь nр:цглащенъ прочесть "Oкynoro 
ръщаря". Она, :коае•шо, пе лрв.гласи.ла его оС'Гаться 
на ушИJiъ и: паmла очень таrtтичны:мъ съ его сто
роНЪI, 'ЧТО артистъ, lt8ltЪ только НСПОЛ..В:ИJIЪ свою 
nрогра,мм.у, � сейчаеъ же отюхап,1н1сЛ" и Jiвхалъ съ 
payr-a. · 

- Очень мило съ его стороны, говори.па Софы1
Павловна rенерэ..п:у,-я .nюбJiю тtхъ, кто, шutъ онъ, 
поним:аетъ свое положенiе. .А я: боялась, -что онъ 
'ОСТЗ.Н'6ТОЯ. J 

- У м.епл,· ma с}tё1·е, они всt п_рекраопо дв:сцп
п.пинированы, sам'hтил.ъ на это re1JepaJJ.ъ. 

На другой д:ень, встрtтивъ Jioцtqeвa въ :конторt, 
гепералъ DIJотпкулъ ему не два, а три nanцa и 
сrtаэалъ: 

- Л Ва}Ш очень ДОВОJ16НЪ.

Поц·hлуеnъ пожалъ ttаJ1.Ъцы и почтите.JIЬRО с:вtоилъ
передъ его превосходnтельствомъ свою roJioвy. 

3а день до своего бенефиса ( ставплсл "Р.11 чардъ П[") 

(С.м. зп-zрашщ�1i). 

По1�т.л1е11ъ 110 11тnтель11ъiimе }1DПJICЯ 1tъ Соф1,'h Паn
лоnнt u проси.nъ ее -удостоюъ сно1н1.ъ nос1;щенiемъ 
c·ro б!:Ч1ефtюъ. Софы'! Пав.nов1ш блаrос1(ло11uо П\J!J
нлла это n редложе11iе n в;�11ла отъ uero ,,особо ДJJЛ 
не.я и rенерала" 0·1nечаташ1ую афишу. И э·,о ей 
o,renь nоuравилосъ. Но оrшячате.nъно sавоевалъ онъ 
сямпатiп Софьи Лавлоnnы въ день боаефuса. Софьн 
Паnловна съ Аделичкою и съ rенорало11ъ сид;вла въ 
директорской ло11,t n созерцала nн•дшаго съ знач!f
'l'елъпы.ми_ сокращевinма _и выnусттамп "Ричарда Ш". 
И потъ, Поцtлуевъ, при всtхъ беsчи.сл.енныхъ вы
зо:вахъ u nодпоmе.вiл:хъ, дtлалъ первый nомон',Ъ 
дпректорскоli ло.лсt, а nотомъ у.же благодарюrъ за 
раду11ШЬ1.Й лрiем.ъ цуб.11IШу, сверху до ниву папол
пnвшую теат1Jъ, нес.мотр.я па въrсо11:.iл ц•Ъны. 

- Вы бы ero o•r.nичЯJIJI чiшъ-n:ибудъ, оказала
Софья Павловна гeнep()JIJ. 

Геаералъ послt этого протяnулъ lloцtлyeny уже 
четыре na.lfЬI(a и сказалъ: 

- Я вами очень, очень до:воJJеаъ.
Отшчiе (юстоя.n.о въ то:мъ, что Uоцtлуеву раз_рi

шалось кап.ризшrча'l'Ь и распорлжаТьсJI сценою, Raitъ 
ему угодно. Послtднее времл даже репертуаръ со
став.п:н.nся съ его corлaci.n. Одни- ему эавnдъmал:и, 
другiе въ ве:м.ъ заис!t'Ива.п:n. И 11ъ т1шъ n къ дру
гимъ онъ сталъ относиться Н'hсколыtо свысока. 
У яеrо nояви.п::исъ и новый аuломбъ, It новаsr по
ступь-гордая, сnохойш1л и самоувilреп:пая. До;цаm
н.вя обстановка тоже зnач.n<rелъно улучnп1.�:�ас1,. 

- Счастливцы вы, лпцед':Ьв!-вос1t.nвцалъ Чв:шы
mевъ,-деnегъ -yitмy по.11уч:аете, живете,каи:ь RО})ОЛИ ... 
.А наmъ братъ, тал:антлnвыii писате.nь... :Концы съ 
концами в:е сводюъ. 

-- 3ато у васъ безсмертiе, а мы... протянулъ 
ножки я всему фпна.лъ: слава, им.я, восторrи то.п:nъ1-
все ршIJаетъ щ1.ilcТ'h съ нами. 

- .А 11орта мн:h ивъ 1·oro, что моп в1:1уки будутъ
читать моrо ,,-Вогnню Венеру" n подnрыrи-ватъ до 
IIотолка отъ восторга, когда м.оп коети станутъ до
бычею ч.ерве:!i:. Нътъ, ты :как.ъ - -вибудь уст11ой м:енл 
режвссеро:м.ъ! 
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- Стараюс&, б11а'rедъ, ста.ратось . . .  Нс.\л r.зя все сразу.
- Л хочу nъ жизнп cnoen nnд'r,ть n этn восторги

и 1юзмездir• •rалав·rу . . .  Uocю:>p•rнasr c.iraвa . . .  Нужна 
mra очень ... Деньru мпого нyJJш·J\e! 

М. 'люби�овъ. 
( Продол:нсенz'е ол11,дус111 z,). 

• 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 
Парижъ (отъ нашего корреснон,дсвта). I10льс1,!11 'торжества 

11 со11ряже1 1ное съ ними чс:ствованiе 11:�мяти Мишле. oтo.JlJ<и· 
1 1y.11f1 интерссъ к-ь театру на заю�iй ПIШl·JЪ, Кстати посл-t 1 4-ro 
iюм1 rrap11жcкie театры обьнсновенно и во1<сс: э,1крыв,11стся. 
Насту11зстъ врсмn о·rдыха, которr,1111ъ так'Ъ мало 1юльзуt:тс,r 
фр:нщузскiи актер·,,. lk·I; 1ш р1щ<звс разъ-взжаются 110 д'1чиымъ 
мtстамъ и чрортnм·ь, и ]ЗОКругъ оnуст-i;лыхъ тса·rровъ брод11тъ 
только до.11rов11зые а11 1·11ич,ше съ п�измt 1шымъ Бедс1,эром1, ыъ 
(1y'li:t)(Ъ. Сnрсэ llОД!ЮДИ'J'Ъ итоп. СJЮИ�\Ъ те�трздЬ�fl,IМЪ вnе•1ат
.r1t11iямъ и стаииrь то•1ку въ. своей uoc11i;д11eii 11;ч1u1tик1;•.  

Изъ nо,л·l;д11ихъ co6ытii-i те,�тральной залы для нас·ь ъю
же·гъ бwть l•lllT�pectпЪ prtЗB'E TOJIЬl(O дебютъ молодой «11:1Н
сiон1:р1111,) ФраПI!}"ЭСIЮЙ Комсдi11 /Ззндь� .де Бонч� l\\1nшl:1 d.: 
Bo11czn), выс1·у11ившей 11е.11.авво n·ь «Эр11ани11, :з-ь ро,11 11 донны 
Со11ь. 

Г-жа де Бонча 110 11роисхожде11iю oO.tJЬJ\:t. HacтoяJJ:U1J1 ся 
фзъшлi11 - Рущовская. Окончнвъ въ 13�)4 r. Консерnаторi10, 
��о,юдая артистJ<а н-J;которое врем11 игrала въ «Од�:он·J;,,, 
rдt nepeчetJь cьirp:tнuЬlx'Ь ею uьt:съ не эайметъ 60.nte двухъ 
строк:ъ. Вотъ оиt: oLtt B11ryni:1,1 ,  <,Fiances » ,  «Le M:iriagi: 
d'Oly111pe)) 1 «Pour la cout·ourн:11, ,, Lcs DJuiclн,tf» и. ol,e ·Ro· 
1\1an d'un jещ1е. !10111111е p1tttvre,,, Нанбол-kе удачно.А ро>tью 1::11 
бьiла роль черноrор1<и M11лиuhl изъ драмы Фр. Ко1111е «Рощ 
]а сошооое». Ар·rистка, какъ не.пьзя .11учw1::, подходила 1<ъ 
этой роли, какъ 110 своей 1<ра,иво1i внtшностА, предст;шляю
щей рtдкiй тrшъ CJ\OBЯI-ICl{OЙ 1{р:IС01'Ы, 'j';] J(Ъ И 1 10 cвot::1ty I:Jt
CKO.IIЬKO мслодрам111·и•1t:скому 11:111r:iмe11iю. Е� �ыхс1дъ въ чt:тuер• 
томъ nк'rt, коrдn онз 11риносйтъ uв-tты Ко11стш- 1r1111у вызы
млъ вос·rорrъ эритс.11ы1ой залы, :t ro.11oc•1,, пtву•1iй и мсчта
·rельвыи, эвуча.11ъ со 

].: t'apporte de� 1·oscs. 
L' lш111Ые es,lave п'а pas :\ deqi11er le� c:1l1se5 
Pour lesqueJle, de 1i1�it1"e а (cs yeux. pleins de� pleuгs. 
Elle еп s011!Тre et se tait. Jc t ',i pporte des Пещ·s . . .  

Вскорt послt этоrо она дебютироВ'.tл:1 въ <<Кuмедiн» въ 
пьес·\; ,,011 пе baLii11e p:!s :tvec l'а111011г,, JI э:�тtмъ въ •L'l::tra11-
gereu, гдt крит11иа 110 .nостоrшству оц·kвила е11 мu.11одое ори· 
rинальное дарованiс. Mnitrc С:1рсэ оосвлтилъ ей нtс)(олько 
строкъ въ своей хроник:k, и аттест:щiя стараrо критика cдt
,riaлa свое дi;ло. Ва Ванду стали смотр·J;ть, к:а�,ъ на опасную 
cooepвv.uy др11х.11tюmихъ nремъершъ франuуаской сцены и да-
8ать ей отвtтственныл ро.пи. 

Ощ,авца.11а JIИ г-жа де Бонча возложеш1ыл н:1 нея :надежды, 
1ми п·l;тъ это-волросъ другой, но иэъ c.ttдyюЩ;Jro ряда ро
лей, наибольшую сенсзцiю произвела она въ роли мистриссъ 
Кларксонъ въ ,1Х11жи11t дяди To�1t1». Это 61.1ло р-kдцое оли
цетворенiе авторскаrо замысла. Э,щентричтя оригиналка 
•ожи.11а въ o6paat мо.подщl артист1(И с:ъ лоразительnои по.п 
ноGтью и яснос1'ью. Г-жа де-Бон,1а была воаведе11:1 nocл-k этой
роли въ эвaiJie «11ервокJ1ассной» :1ртистк:и, хотя с.11tду10щi11
роли lt'SCKO)IЬKO ()ХJIЗДИ.1!;1 ПЫЛЪ ея ПОК.l!О!iЯИКОВЪ.

4то касаетсli до е11 nослiдняго дебюта, то онъ тоже ед)Зз
ли: може'Iъ счи'rатьс11 удачным.ъ. M1ic1'BaJJ 11ритика по 1,р:�й0ей
�1tpt с..ходится въ этомъ смысл-!;. Bc·J; лризнаютъ за r жей
де.-Бонча беас.,.орное даро11анlе, но :никоыу она в-ь дос.1·:1-
точвой- степени ве 1,1or.11a угодюъ исполаевi�ъ этой роли.
Героиня Гюго 'кuзалась въ ея исполненiи изJJJ1n.щe -м.елодра
�1атич11О"Й- На этот:ь недостатtщъ прежде всtхъ указалъ в-ь
своей редензi.t Эмиль Фагэ, У•t�•вица ВорА1с:1, населив:шаго
французскую сцену ходульными героями и слащавыми rе
ро1-1ня1�1н ,  r жа де Бонча очевидво вс1ю:111шла свои вачальаые
уроки, и съ у•1енической точки !!pimiя быть можетъ бЬJ.�а
беэу1щрв:эиева. Но вкусы 6О.11Ьшинс1·в:1 разнятся с1, аэвtтами
cтapoi.i 111коJ1Ы. Ек l{онсерваторщiе прiемы оокаsаJLИсь ус.т:1р-t
J11>1ми д самая роль дош1ы Со11ь кщтлась сдtлаrшой 1t:1къ бы
rю ·rрафарету . . .

Пищу -все это, с-ь единстпеввой цtлыо, nщшакомить васъ
съ этоii интересuой артисщоii, котор110, какъ с.111,1шво въ 

здtш11их-ь т.:атрзльныхъ 1'РУЖl{ахъ, riрочатъ ll'Ъ вашъ Михаi\• 
ловск:iй ,·еатръ, на м-tсто ушедш�:Н Сюзанны Мшn. 

Rasla. 

Прага tОтъ вnшс:rо корресnондента).-Г�аввая злоба дн� 
�iaшero театральнаrо мiра - r:1е:тро.11и · бывruе11 артист!( ,1 11а1uси 
оперы r-жn: Ферстсръ-Jlаутереръ изъ r:iмбyprcкaro театра. 
П-J;вица б�1.111t всегда JJЮбимиuеи nражскоt1 публики и 1юпяп10, 
что ея rастроли орuшли блестяще. Осо6е1шо. 6ур1шй успtхъ
г-жа Ферстсръ - ,llnyтcp�pъ им·J;ла въ «Ев1·1:1-11t Онtпшt» /Jъ 
роли Тать11нь�. . 1311µ0•1емъ, въ р�1 1ертуар·� f-Iащональшн·о т�атра 1ювост<:й 
11u щ1оrо. Н:\lШ.: ,·o!Je щш1 10 уже на дач,1х·ь , « :11п1:rы торо-
1 11,тс,1 ·rуд:1 ж�:. Ел.и11�тв<:1�uая ,10,юсть -·cn'N1p11'1l'c1t:1>1 1щм1:
дiн 1�1лаk!тJ1.�шн·о 1111сатсдя г. Шт.:ха ((Оrненн�л в1:,щ1я 1> ,  п1 ,1:са, 
которnл сноимъ с:1п1р,Р1есюшъ сти.11t:мъ 0•1е11ь 11охо)1,а 11:t l{LJ· 
�\едiю Пэ.11ьерон11 « Cзboti11sя, хотя он:.�, �-ш1\:•11-ю, 1щол111s ор�•
�:ин:�льщ. Ycn·sxъ пьеса им.i,л:1 большой. Комедk й r. Шт<1х:1 
кончился лtт1-1 iii сеаонъ. 

Г л�в11ыii f1111·cpt:c .. , .в11ро•1емъ, возбуждае,"Ъ новый 1и..�стn• 
в0q 1 1ый театръ. Съ , 5 i1011л открыл:кь у иасъ б(мьшал и1 1жс-
11ер1-1эя выстняка, и 1J� ней, въ ,н,1слt раэ11ых1,Rд:1 1 1 iй ,  nострое111,
и 60J1ьшоi\ выстаsо•1нь11�t тс:1тр·ь. !fЬ коrоромъ 11одвизается 
1,ревосход1ю орг:11 1изо11анна11 труrнш. Тсатръ ;,1·от'Ъ явлJ11:тс,1 

сt:ры.:з 11ым'l., со11t:р11и1�оыъ Н:щiо11:1лышго Т,·а·1·р11. J lубл�щу 0�0-
61:нно пр�1влt:к:1стъ фр:нщузскiй ф:1рсъ �cшнrul<1111· (!<.:s \\·a
go11s-litso Б11ссо11а. 

Last 11ot 1,ш , еще в-tскОJJЬко с-.повъ о возобuоnлt:нiи ко
мtдi1t <•М-tнс S:111S-G�nc1) Сарду съ г-жей Jlаудо11ой nъ заrлав
иой ро.11.и. Ар1·.исткn им·kла бурный ycn-hxъ, J(oтopыli, можем, 
быть, варушилъ спокойныii сонъ ся 11щогочислt:нныхъ сопср
J-11щъ. Вuрочемъ, подмостки - c'cst la ba.bll le. 

D-1' 1)01·i:; Гrusi/�. 

Въ .1101�донскомъ Савойскомъ театрt 6олы111·10 сенсацiю 
вов6ужд.1еrъ теперь uова.11 ош:rа Пине•ро, 1юдъ н;1званi�мъ 
1<К:1мень красоты» . Jlи6ре1·то оuеры 1ншисано 11:1 сюжетъ о 
1,aмu'I;, !(О'Горый од:�рялъ !(расотою всtхъ, КТ() имъ 06лада.11ъ, 
но за то никогд,1 пе ттриносидъ сч:1сты1. Т:щимъ обрааомъ 
случалось, ч1·0 к:1�1еuь всегда воввращалс11 къ лълволу, �-ото
рый и былъ его настщ1щи.'\lъ обладателем·ь. Сначалз J<амеш 
находился въ рукзхъ Лейны, :хромой дочери тка•�n изъ Мир
лСJ11онта. Затiшъ 01-п попалъ къ Сайд'h, вос1·о•нюii д,J;вуш1,·h. 
Но и ей он-ь нс принесъ счnстьл: мужчина, 1,oтuparo она по
любила, .пордъ Фи.11.ипъ Мирлемонтъ, вuэвр.t·rился uавадъ 
слtпЬ!/llъ. По О1'8ывамъ а11r.11i:йскихъ rзэетъ, f1опая овера оч<:11ь 
nонрави.11ась пубтщt, 

ruнка драматургов1, и -велосипсдистовъ. 
ИталiаF1с1,iй 11иса1·сль-дра:111атурrъ l-:lb»e.11.nи обяэз.11сл uапи

сатъ въ тсченiе  тридцат11 ч.�совъ трех-ъактную пьесу изъ ;кив1ц1 
ве.поси11едистов-ъ, 11;Отора11 должна была быть поставлена оо 
врем11 съtзда вс11оси11едистовъ во Ф.11Qренцiи. Время, назна,
ченное для писаt1iл 1 1ы�сы. было р;1:1дtлено на nлть •1t1етеи по 
шести •1асовъ в·ь каждой. Писать Нове.11л11 до,цжеаъ былъ 
ло;гь 1(онтрq.11смъ 11оммиссiи изъ флорент1н1ск:ихъ жураали
стовъ. Писате.пь не имtлъ np.iвa ни 11риносить, ни уносить 
съ сu6ой НИ1'Зl{И.ХЪ ВJIМЪТОКЪ или 11абрщковъ. и д'БЙСТВИ· 
телыJо, пьеса была написана въ 23 часа 55 мия., за •1то Но
велли поJ1у>1илъ условны,� 500 лиръ. 

·'
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Германск.iе 1,nпе.1tы1сйс-серы, 1,а1п, персд:�етъ altalie�, 11ри
r.110.ш�1ютс» ва рnсхватъ .1мерика1:1цам11. Так·ь Фе.1111ксу Веf1н
гартнеру прсможили ва11ять вш,а11тнос мtсто в1, Нью - Jopкt 
за смертью кзпелы.�еiiстеро Антона ЗеАдАJI, аа жа.,омнъе 01,nло 
20.000 доJ1.11ароя'I, (оцпл? 40 ооо руб.) Артуръ Никиmъ поду• 
'lliM'Ь та11же пр:.зложен1с дирю1шроu:.1ть оркестроыъ въ Ныо
Торк·I; с1, такимъ же ОК.11�.до•1ъ. Оба отказалн,ь от-ь б,1с:стя
щ11хъ nреддоженiи- Вей11rартяеръ вutдствiе своеrо не,1:шняrо 
аяrажс:мевта дирижироват1, коuаерташ1 1(оро,1евс1{011 ortepы 
въ Бер.лиut и своихъ коrщертоnъ u1, MrJнx.e\:lt, L-111к11шъ ;ю::. 
вс.аtдствiе ванлтiя .110.аж11ости к:шсль)lе/kтера Ge\\•�nJl1:1us';J 
въ Jleйuциrt и CRot:ro уС.11овi11 съ Бер.л11 нски111ь Филармоrn1-

• ческимъ Общ�ствомъ.

В1, вnгнеровс1(0,11ъ те:�трt въ БaApt!кrl; сдi;лащ,1 61.[.1щ на
,11.вяхъ опыты съ изобрtтенuыА,,. амер1�к.1нце�1ъ Гр1111не.лс�1ъ 
автом:1тич1::с1tимъ самотушите.11ы,1 ьшъ :111о� рзтомъ. А11пар:1т1, 
этотъ состоитъ иаъ nacoca съ автом:1т11ч.:ски;1·ь затеоrо;,ъ, 
открыва10щ1п1сл ори из11t;ст0.он тсыnературi;, посл-!; чеrо нз
сосъ изверrаетъ ..11ождеnодоб11ую струю воды, 11окр1�вающую 
площадь J<'Ъ s кв:�драт11ыхъ метровъ; к:1ждыft 11:1сос·ь нмt 
етъ резсрвуар1, въ 20 кубическ11хъ сn11тиметровъ п, кром·k 
того, сое.анненъ съ общи,11, rо;10дски11ъ водоnрuводо)1ъ, ко• 
торыi1 можетъ быть открытъ 11р11 111:poofi 11а,1обности. Во 
11се ореыл дilticтвi11 u:icoc:1 :1втомат11 ° 1ес1ш, эво1�ит ь особый 
1<олоколъ. Оuыты, сд·h.л:шпые 1rадъ 06.л,1то1О 1серос1шо�1·ь Ку
•1сю ..�.ровъ, в110.11нt уда.11ись, 11 огонь, 11мtвwii\ 11лоща.дь въ 
3 К113Аратные �,етра, бы.111, потушс:нъ 0.11Ю1��1, 1{:IСОСОМЪ 01, 
одну �,ин1ту. Во всемъ театр·!; nrе..11110.лаrается уе,танов11ть 
693 т:�кiе насоса 11а сцен'!;, 11а .11t�·rниц·t;, н;\ rал.лере·!; и 1ю 
в�:1.ыъ карt1ИЭзмъ. Стоимость 11cero сооружеuiя нс<r11е.1е11а 11ъ 
30 TЫCJl'IЪ •�арок·1,. 

в" Фил:�,11.ельфiи въ растоящсе вре11.11 пользуется 60.u.шны ь 
ycirkxoмъ небезызвtстная · нi;м�ц1<а11 арт11стка Зорма. Нан· 
60.льщiА успi;х·ь Зормз имiма въ «Hop·s», l{oтopaf1 по с11ра• 
ведJIИ-вости счит:�стсн ея коронной ролью. 

П р о в и  н ц i а л ь н а я  лt т о  п и  с ь. 
(Отъ ваmпхъ 1,орресповдеnтовъ). 

САРА ТОВЪ. Спе1-;так.ли арти�:тооъ императорщихъ москов· 
скихъ теаrровъ, объявлеuн.ые в1, rородскоАJъ театр-t с1, � 1 -ro 
по 26-ro iюн.11 1 у васъ не состоялись. Пе•1атRое об·ынмеше в1, 
ыi;стиьvс1, rавстах-т. ооясняетъ, что тому nри<rиной - 60.л·l.эыь 
r-щn Садовщои. Публик:1 осталась въ нев11д-kнiн, какая Са
.11овс1<:�я забоJ1tла-.№ 1-и JUИ .№ 2-й, такъ какъ въ трупп-!;
ихъ счетомъ двt - 0. 1. я Е. М. Са.довс1,iя. Btpirte, c.лi;.1.yen 
поJ1:1rзть, спектак.11и не состоялись потом:у, что би.11еты, не и.�отря 
111 оредупредитеJ1ы10-раск.11еенныс анонсы, �:лабо wли въ оро
мжу, и- товарищество, сдt.11:1.Въ запрос'Ь uo тиеrрафу, pt• 
mrмo въ Саратовъ не заtзжать. 

Совершеuоо нео,�rnданно прекрnти.лись у н.1съ на неопре• 
дtлеш1ое врс.:м» я сnе1<так,пи оъ наро.дно111, театрt. Ба 24-е 
число объявили nьесу Э.-Шатрiапа «.Братья Ра.яц:�у», но спек• 
такль вс состоялся и пубJ11Jкt бы.ки 11011вpaщeflbl обратно ..11евьr11. 
Спектакли отJ1ожены до по�:т-Jновки э.11ектр0ческаrо осв1;щенiя. 
У �:тройство nои-вд8'лrо что·т? заторъ1оэи.11ось: об·l;щали въ 
ма'I. а теперь уже конецъ е 1ювя, а э.11ектричеств.1 и въ nо
)tив1. а1;тъ. Объ11с11яrотъ неаl(курат1ю�:тью фирыы Романова 
(в-ь Одесс1;), которая овл.ла uодр.Я:дъ, 110 къ _сроку ero нс 
исоо.лнила. tyбepila<a11 адъ1ивистра.111я, съ согщ1с111 �ородскоrо 
упрамевiя, nрекратп.11:1. спектакJtИ, uаходя осз-\;щс_юе деревян
наrо театра оировафтоы-ь въ оо)!Сlрномъ отвоmе1:11и ооаснЫАl'Ь. 
И воолы'IJ лоrя•тно. 

Къ даJLЬ11tйmеъ1у реоерту� ру въ наро.о.uомъ театрt намt
ч�шы п:ьеСЬJ: • ilарская щ:вiа:та•-Меп, аБеэъ вин.ы вивоватыс11, 
«Б-1!,1U1:1я нев-Ь�:та11-Островскаrо, ,.скуnойо, «Т:!ртюфъ». • Ч:1• 

род·sй1<а» - Шпажsшс,;аrо, «Рабочая слобО..11к:1", �друrъ 
Фр1щ·ь" - Шатрiана и 11Сеоильскiй uирюJ1ьш1к:,,п- Бомаршс. 

Tpynna мuopoccon rr. Сус.1ова II Сухо.Аольскаrо въ тсатрt 
О•нщна зак�11чиваетъ своп cnel(TЗK..fИ, 28 - го ilOHЯ m.111 -
"KopнCBIIJILCKie l(ОЛОКОЛ:11/ , 29-ro - 1,Мизепа» и 30-ro-(пpo
lUB.!IЫIЫJ1 спскта,,,,ь) -« U:1pиuы111J черевычкиu. м�,,оросы игра1t:1t 
.п11а �1'\;с,щз -:11ай и iюнь. Первыli со средню1и сборами; второй1 

,13 11ск.лю•1�11iемъ nраздниковъ, 6ы11ъ с.11:1 6оват-ь 111, смыс.11-t сбо
ровъ. Xopourie сборы далв блап1·rоорт1телы,1ыс с11екта1с.111, 
�1м·l;uшie rюддержку въ И31Э'БС'Г11ЫХЪ CJIOЯX1, НЗUJСГО общества. 
Отъ riacъ трупда )' вэж:�ет-ь на г.1стrо.11u: е-ь Т.а,бовъ. а съ 
11011.бря буАсТ'Ъ иrр�ть въ 0.a.ecc,t;. 11-то.

lilEBЪ. С11ек:т:1.11.л11 011ер1.:точиоii трrnаы В. В. Чарова npi• 
oбp·&.�fl еще 6олы,оiJ1 1rнтсрес1, с;. nрi'llэдш1ъ на r:1стром1 11э
вtстноii арт11стк11 варшJвскю,1, правит<:.пьств.:нныхъ т�тровъ 
к�еме11т1111ы Чосновск1.1й 11 артнстокъ ll. Г. Шеръ и О. В. 
Yt!J1ьc1;011. Г·жа ч�лы:кзя 11ысrу11и.1а у uасъ въ 11Се.льсцой чс
сr1111 н " Пер11колt11 11 еще ш1:11tрсв:1 uысту□ить въ иЦLI ГЗ!l• 
ско�1ъ 6:1 ров \;u. « Корнев,,.,ьс1111х·ь кo.�oi;:oJJ:ixъ» и • llpcкp;ic-
11or't E,1e11-t; � .  Г-ж11 Шс:р1, н Ч.:.1ьск,1я 1шi;.,щ в1ю..u� k аа• 
сJ1уже11вы11 rспtхъ 11ъ • ll ptщpnc11011 Гэ.�атеt,,, �,Рука и c1.:p.11.u,c11, 
11Бо1i:1ччiо», �М:Jскот-J; 11 11 «l·)ит)•шъ,, .  llo субботам·ь ставятся 
одно� rпные балаы, въ которыкъ от.1ш ч.1�отси г ж11 Джiовасс11-
Jlе11чевс"а11 11 С.нош. CбuprJ хо,юшiс. Больmиъ1ъ ус11-hхо1н 
по.,ьауетс11 русско мз.:1орусск�я тру1111.1. М . .Л, J{ponиl!uи uкaro, 
иrрающз.я u ь театрt ку11сч�скuго са.пл. Тrзтр·ь каждый р33Ъ 
IЮ'ITII ПО.IШI��. s•ro iюля труn111 уl;зжаt.:ТЪ въ ХJрЫ(ОВ'Ъ, 

Н1, зто�,ъ ro.1y на дачзх1,, .,сж;1щ11х ь б.1и:1 ь Кkва, у стрзк
в1ютсл ежещ:дt11ьво с11е!\-Т:tк.ш и музыкам,,н,�е в.:черn Та1{1, 
на д11чахъ � Боярк:� •, uъ особо устро,тномъ JJ.JIЛ гу.лянiй 
шркt, иrрзет1.о орке,тръ жел-tз.з, 10..аорож11ы:,сь-любитеJ\ей rщдъ 
упраменiе�,ъ nреподавате.,я кieвcl(aN мyз1,11(;JJtЫ;Jaro учи.,11ща 
r Хи,\111че11ко и uос.:гь хuръ nодъ уnрав.11евiем1, r. Мос1<алс11а. 
На да•1ах1, иКитас:в'Ь" въ JJtTJJCMЪ 11apoдRO)I & ·rеатр·� даютъ 
с□ектак.лп у11еники др:щат11'1еСI\ОЙ школы съ у,1зстiем1, 11ре-
11одзl!!lте.,,еfr•артистов1, rг. Боrд!:шова и Остро11скз rо. Въ д:1ч
НО)11, паркt 11р11 piщi; «Сырцt,, 11rрзетъ часть дрз�1ат11ческой 
труппы Н. Н. Соловцова Реn�ртуаръ состоитъ больше иэъ 
ко�1сдiи, зача�тую новино1п для кiевскои. пуб.11ик11 . Въ :>томъ 
же 1арк11 д;�ют,;;я дpyroli рзз-ь въ н�-t.л�о �1узык.1львые 11е•1ерз. 
Bct дзчиыс спекта11,,11 11 вc•tcp:t пос·l;шuет ь 11у6лика охотво. 
M11uro nр1·l;а;1,з�:т·ь 11зъ rород.:1. И,no.111111·reJ1и от1юс�тс11 кь 
д1:.л)· 0•11.:111, ;1uб ;-,осо111!ст 110. В, 11. Фур,111�. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ Въ Лi;тнемъ те:�трt Л11нтварева 1<ъ rо
родс!fомъ саду, пос.1111 оперетк11 С. Н. Нов1щова состоялись 
mстро.ли r. Н. ее.а.отавой. B,-t девять rзcтroлeii прснnли съ 
6олъшr1мъ матерiа.пьnымъ усп-tхом·ь. Иэъ труппы, ссшровож· 
дающей Г. Н. 0е.а.отоRу, вw.11·hА,�лись безспорн1J п.,�антливыя 
арТЯСТl{И r-ЖII Мун,-,, 11 Во.111,11щева. 1 i1мя СОСТОЯJIСЯ nервый 
с11с1;тщ,1ь мJ1лорус�:ко� труrшы, подъ упр:�в.ленiемъ И. М .  Haii.11.ы, 
с" у11астiем1, внаъ1еш1то1д ар1'ист,;.и М. к. Заньl(овецкои. Ш.11а 
драма соч. М1-1рнаrо , .Лы)!ер11в1111q, ВнJ1.11..-,о тру1111n состаВ.11ена 
очень хоро1110. Пуб,,ика нзш:1 uчень б.11:iro.11.apн'.l r. J\ивтв:�реву 
за 11pиr.11aшeliie 1un, 1101<ой труrшы, .д.1 еще съ тако�'\ артист· 
кои, какъ М. К. За11ьковсцю1я, nэам·Ь�,ъ труалы. r. СаксаrlШ· 
ск:1rо, котора11 6 .lftтъ 110.11.рмд'Ь J'l'ОЩцз васъ одв11мъ и тtм-ь 
,11е реnертуаром-ь С'Ь OABШIII и Т'&�IИ же ИCOO.'IJШTeJIЯMI! 

РОСТОВЪ на ДОНУ. 16 ro isоня зако11•111.11Ис.ь ra<;TpOJ\и r-жи 
Е. Н- Гаревой. Въ сооГ1 бевсфисъ racтpo.11epwa пос.тави.ла 
«Лравят�ьняцу Софiю». 3Jтi;ыъ (съ 1 6  110 24 iюв11) m.m: 
1) «3аl(онш.,{[ нnutдникъ», 2) 1tH.1 рельсах·ь», 3) u[аь1ан,,11,
«Заяц-ь)> (беп.:фисъ Н. В. Мuа.�енко), 4) «Уrо.11ино,1, 5) о Ре• 
визоръ,,, 6) «Пюса11т11ый процесс-ь1> 1 7 )  « К.Jубъ хо.лос1'ЯКО11'Ъ» 
(бс:вефl�с1, r•11ш JI. А .  Рззсказоuой). Фарсъ «На реJ1ьса1ъ1> бы.11ъ
разыrранъ 11ревосхо.АВО r-жеА Де-Роо:ся, rт. Вад�!мовы�1ъ и. 
Мн х:�левко. Вообще фарсы у.11аот�11, хотя nу6.1111ки и вt: при•
в.11е1(аютъ. r. Мих3.ле1що вы:кош1ль к�коrо-то t•Гзман:1.1,, во рnз· 
счетъ 01QЗ:1J1i:11 om11Cio'lНЪIAL'Ь. О такнхъ nьес.ах1, ума.лчнваюn.

1 

а поэтому nсреи.дем" К'Ь «Зайцу». См-tхотворныil фарсъ бшъ 
дружно раэыrран-ь r•жа�ш Jlзврецкоu •Черl(асо11ой, l1адимо11оi1, 
РnзСl(азовой, rr. Миха.ленка и Вадиыовыап, , В·ь живом.ъ, хот11 
и утр11тившемъ въ перевод'\; 1111а<mт,мьную до.11ю остроумi11, 
фзрсt: «ГhJK:IHТflЫ� процессъ11 вЫдt.щюю, г-жя Курганов:\,
Де-Росси, rr. !'.1яхай.1овъ, Вадимо81,, Борисовъ и Мих:1.11евко. 
Отм1;тимъ г. Троf.JнидЮ1го, который до вачала «l lик,штнэrо 
nроцесса11 орочита.Jl'Ь р3ЗСЮ1ВЪ М:1ри,1�адова 11 npoчR-ra.11ъ ue
дypuo. Г•жа Разска�ова не удовольствова.11ас1, �KJ1y60&11, хо110· 
стя�;:овъ», rдt былп xopornn: саА1а бенефnцiантка. г жи Кур·
rauoвa и Де-Росс11, rr, М.ю:ай.11051, 1 В:�дямов1,, Михалс�що 11 
Борисовъ; a:i « К.Лубомъn оос.л·Ьдаоа.ли «П1'и<щи оi;в 11iя•, rдt 
г-жа Де-Росси, rr. 1'1и:халенко. Вадимовъ, .Лихтер,, и Летровъ
восr<рео:и.,ш доброе старое вреыл хорошей оперет!(и, 

.2s iювя нача.mсъ racтpo.11fr арт1tст:1 r. Дальскаго, которыя 
и зз1(овчилl'lt:Ь 2-ro iю.лп. Ш.rш: 1 )  uБеэъ ви1:1ы вивоватые11 1 

:z) сх[ам.летъ•, 3) оМо.подость !о:шна», 4) о:Рюи-Б.11:�зъ», 5)«Эр· 
ванн», 6) о:Урiэ.11Ь Акоста� (бевефис1, г. Дa.u.cxaro), 7) �кИl�'Ъ•. 
Г. Дn.,ьс1<ому уда.1111сь особе11но ро.11ъ lо�1ща. Мзтерiа . .11Ьцаrо 
yc11txa r. Дальск.ii'1 не 1,1.м-1;.д.,, Л. Фоииm•1е1i11r,, 

НУРСl{Ъ. Съ 7-ro iюня реuертуар1, нащеrо .11аааретваго те
атр:�: «Пос.11tдня11 пол.я», ,1Борц.ы�,  �новое .цt.110�, «Старый 
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з:щаJ11.»
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t•Ha жизuекномъ пиру,, и • В-ь старые rодъш. Изи 
J,1сnолните.11ей сл-!;дуеrъ от:1Ji.т11ть: А. М- Мзтвtева прекрасно 
нсполнивtшu·о pulli'!: Тuронца, Г;1л1111:1, Хотн�:ва, Рахмnнова и 
Полк.оввн1tа Олт,ша ( •Стары/1 з:1кал1,u ), Г.111Оске-до6роволь• 
cкnro, nользу,о�n�rося усп·kхомъ нnрnвнt с-ь 1(01шrtом1, Раков• 
щим-ь, l(Oroparo реnертуар-ь 11 .4арова11iе очень развоuбр:�.з11ы. 
Из·ь 1к�nщию, мы .можt:Ы'Ь тольt(О отмt,-1пь С. П. Ар1tыба• 
wеву. к.зк.1, очень 6оику1О, uесе.111•ю II у>1t1ую �1<трису на ролн 
ingt!nue comiq11e и 10 . .Л С11льевну· Томс 1t\'10

1 
н.1 ро.�ихъ �,оло

,пыхъ rра11ъ-.4:1м1,; осталъныв вnст.1вляютъ же.11:�ть .llj"t!tJnro. 
Въ театр'!; ropoдc,(oro сквер�, 1 1ос.111. общества м:1,юроссiй• 

скихъ арп,стов·ь r. 3ахоренко 1 1tю1iRщ:1ro ycntxa, въ nро
должс:нiи i юня 1юдв11эn.•оrь т:1кое же о6щест8о r. В.1с11ленки
п 6.11nro.д,1pn 11ор»до•111ом1' составу II н 11терес11ому рt:оертуару 
иv·k.,a ycntxъ- артистовъ пр1 1 1 1ш11али хорошо, fIO сборы 6ЫJ111 
среднiе. 

RЛТА. Г-жа / lетшrа u:1мtpciщ дать здtсь. въ Ялт"i;. балет• 
ный сntк.так.,ь съ учзстiемъ r Леr.1т1.. Tourn.!: г. 4срновn 
rазсrроилось в-ь Ялтt. Г-R1, Чернов, , по условirо с-ь r•жей 
Лет1111а, соверwаетъ тур11е по Россiи с-ъ 4 ru мая, и должен�, 
был-ь дать вмtс:тi; 20 концертов-ь на 11олuвин111,1х1, uачалnх-ь, 
но 01, nисьм-k 11-ь r-жi Петипа онъ отк,1з:�лся 11ыол:1т1'!ть всt 
с,11iдуещ,111 .аеиъrи участt1икамъ концерт:� г. Легатъ и r-жt 
ll ерссн,tтовой, мотивируя сво/:i отказ·ь 6олып11м1-1 расходами по 
устроsiству l(Онц�:ртов1. , вез.4t дt...;�ещихъ орt:1tрнсш,н: сборы 
JI ссып:�ясь нn то, что r•жа Лересвtтов:� Оl(,\Эй.11nсь nлo:(01i 
ntnицшi, не опr:111дао111ей его ожид:�нifl 0111, у•Ьхалъ одинъ
давзть ,юслt.цнili концtрт-ь въ Севзстоnо.яь. Ло условi1О, эа 
10 нонцертов-ь г. Ч�рновъ .11.олжепъ бы.11 ь в:�плат�ть 600 р. 
1· . .Леrатъ я_ 400 р.- г ж1; Пересвtтовоii. Kpo11·J; тоrо г. Чtр-
11овъ, не имtя надобности торопиться, 1r0требовмъ, •1то6ы 
г-жз Петипз п всt у•1:�стнпк11 концертn въ Я.11тt, 11:1. другое же 
) тро послt концерт:� вьitx:i.1111 въ Се1щстоnоль, гдt въ тот-ь же 
вечер-ь uo те.11еrрафу 011ъ наэн:1 • 1илъ дpyroil 1101-щертъ. Кон
uерты 2 лш1 1 10,11.рядъ, беэъ отдых;; въ дорогt, пря�ю съ u:1• 
рохо.д.'1, с.л111шк.омъ утомитСJIЫJО д1;/.\ствуютъ, 11 u-ь особен11ости 
1 111 танцовщицу, которзя привыl(.tа к» изв-tс·rны,\JЪ ус.11овiямъ 
11 д,.мжsа выступ:1ть персдъ nублик.о/\ въ отвtтс,-венных-ь, 
трудных-ь танuах-ь. Это нс мtша,10 бы при1rять во 1�ниманiе 
неутомимому г. Чернову. Н. 1-(yJ- н;; 

ПИНСКЪ. Въ нзстолщее время в·ь зимнемъ 'l"1:t1тp·f; r. Гольц• 
мана uодвиз.�.етси дJ>2.11ат11 1 1еск.ав труппа nодъ управленi
емъ г. Ш110.11ьс11а1·6. Сuставъ '!"руuпы: r, ШкоJ1ьс1{iй·Орлов• 
ci;i/i, Jlун1111ъ, Бо11суновскiй � лр. Г·ж0 Ор.11ик.-БоброШ1, Me.,;-
11t.лeon, Олt:",11111 н др. Намъ д\JстаВ.11ева 3фпu1а зт11х-ь оiонс• 
ровъ дpaJIЗflllJ,!Cl(ЗrQ иск у�ств.1 В'Ъ ПИIIСl(ОЙ глуши. На Шlt· 
рок.ооtшатсльно�,ъ JJиcтt меж4у r1роч11мъ знзчитс,11 , что 2.J.•ro 
11Оня была nр�дстао.пе1-111 ,1 осемi рно-изв·�стн�я, 1\Ласс:ическая, 
безсмертш1я коh1едiя нашего t�аститаrо (sic:! ) лра�1зтурга А. Н. 
Осl'ро1.1скпrо: « Бtдt'!ость щ; 11оро11ъ» и ,только- что разр·tшен
щя .1.рамат11чесl(ой це11зурой (11) сз:�,щн ъ10.11нзя комелiя-фарсъ 
нawero време11и, проиsводища11 uовсем-tстно полож11тель11tй
wiй 1 1 ) фуроръ «Нiо6ея11. Да.111;е гоаоритс:n, что <пред.11:�гае• 
.мый фарсъ иНiобея• есть nдtйствите.дно 1<р:1йпе оригивмьное 
nроивведснiе; -съперваrо же nо1111лсн.i11 дtйстnующихъ .111щ1, и 
до uoл11aro (?) финала пьесы вызыва�:т,, у !1ряти11 неудt:рж1н10-
rомеr1�ческiй с)1'hхъ и ва посл·k,411ее вр�мя иНiо6ея» -стала 
дtйствите . .11ьЕ10 модноt0 новинкойn. Рек.лама , очевидно, uроu.в·k
таетъ и въ ТТи11ск.t, но от.:утствiе грамотности кричлт-ь въ 
l{аЖдОМ'Ь CJIOBt. 

КИСЛОВОДСКЪ. Реnертуар1, мtстиой труnnы r. Фор1<ати 
смi.ш111-1ныJi, не выход11щiй изъ предtловъ лtт11яrо .11erl(O
мыt:.!i11: "Меблированиыя 1(0:11\iЗТЫ Коро.11евао, •Кпуб-ь холо• 
ст11к.овъ», uKoJ<orua и Тотоша $, «Л,щомый кусочек,-ь», crMa
d:11нe S.·G�ns», «Нiобея», «Душка Анатолы, и .др. Состав-ь 
труп11ы: rr. Форl(ати, Эвi:эдвчъ, ВоА.-<овскоsi, Кр:1совъ, Зубов-ь, 
./lенск.iА· Самборскi'1, Поло1щев-ь, Череаов-ъ, Мnрвиль, Соколь• 
Сl(Ш, Неыировичъ, PoмaJJra, Jlanкo, Черный 1t г-жи Волгина, 
Ш ателен-ь, Бауэр-ь, ДолинСl(::IЯ .Лt:асl(а.я, Jlорива, Колышева, 
Б:1.ЛЮ1ш11в.а, Марго, Новикова, Осыа.нова. ilредпОJ1:1гаvтся гаст· 
роли r-жи Коммиссаржевск.о/1, которая 111, н:�стоящес время 
оаходитс.н в-ь Желtзнооодс1<t. 

КРАСНОRРСКЪ, Гастро.11и бр. Аде.1ьrе/\мъ во I{расяоярс1<t 
11uкоF1•1и.пясь и 0111:1 уж� npotJCaли 111> Евро11сйскую Россiю . 
А11треnре11е1 ъ же вrъ Н. А Корсаковъ воэвратился въ 
Томсl("Ь. Кзl(-ь иа�11, сообщn,оn rncтpo.1111 гr. Лдельrеймъ въ 
Красно11рс1,i! оQзва;,�и Rебыоа.пое ожяоленk и иитересъ l('Ь 
театру, Талантливые артисты и дnже пре.11.прiимчнвый антре-
11ренсръ удостоил.ись р.яда овацНi и ,юдRoweнili Со стороны 
,'1:1тер1а11ыюii rастР,о.ми opoUJ.м11 6.11ест.яще. 13 с11ект�l(.11ей лал�.t 
11::i к.руr-ь no 560, рублей. 

АСТРАХАНЬ. Оперное товарвщество nодъ у11рав.11енiем-ь rг, 
.Люб�11а 'И Сз.11т1,щовn, nocлi; пожара лi;тняrо театра, сняло 
9Ф1Н1i\ театръ Ra 10 сnектзк.лей. lie с�ютря ка страuтую ду
�оту • и ff:l повыwенпыя цi;вы, сборы б1>1ли очевь хорошiе. 
Гов;1рищес.тво взяло болtе 3,000 рублей. Шли: 11Евгенiи О.н-t;• 
1·и1:1ъ11 1 

«Риголетто», .,демон-ь» ,  n-ь бевефиС'Ъ дарnв11таго г. 
Я,сомева. Бенефицiант-ь лолучц.111, цtнные оодnрк.и. ,,Живнъ 
за Uаря•1 / бенеф. J1.ито11ов0А�; «Русалка», (бенеф. C:iвryp
cкaro;) «Тр:1вiата», (бевеф. любяющw пубJJЮ(й -г--жи Эйrев-ь); 

РеJI.акторъ _}4.. р. }{уrел1,.

«Ф.1ус,-·ы1, въ б.:веф. 1·. Пu.111щ1.та, т:1л:�нтл1111urо �юлодаго 
капельмейстер:�) Бевеф1щiз11тъ 11tс1<0льк.о р:1.з1, Оыл ъ 1.1ьl· 
вnан'Ь всtмъ те:�тромъ. «Карме 11-ь,1 (61:1-1.:ф. lllзy), ,,Паяцы» 
(въ поАЬзу пожарнш,-ь ) и 11oc.1tд11i/.i nрощ11ль11ый crie11· 
т:щль II въ бс11tфис-ь ЛIОбиu.� и Сз.птык.ов.1 шел-ь 1,ДемонъР, 
съ r. Яковлt:вымъ въ ззгл,11шоli рол1�. Сбору было болtс 
700 рублей. l lуб11ик:1 горячо пр11нrн1зла бе11ефи1.1.iз11товъ. По 
01<ончзнiи с1 1е1паК,11я все,, тpynnt былn устроен;� ов�цiя. 

А. /laдat11f8Ъ. 
ЧЕРНИГОВЪ. Б l;.1ш, ко.1111 еди11.:тве1шы11 въ ropoдt ·rезтръ 

llОП.lдtт-ь В'Ь ПOJ\bЗOBЗllie •1е.11овtк.н, пи Г:lЮIJЩГО 1·11 1·от·\1 1 1 iе Cl(O 
pte къ искусе-тв у . Н31(Оnленiя дсиегь, чi:�t'L къ др:1мn·тческо�1у 
ис,(ус:,;·rву! Та,,ое 11,:c1Jacтie слу•1и.ло.ь 11 с'Ь н.�шн,,-ь тептrом·1.. 
Аренд;1торъ ero, докторъ l'optлnв1,. )(ОТь и состон·rъ ure11тo'dъ 
тt:атральн:�rо обществ�. но ме11ыu,: ucero з.16u1•и.то1 о тсат 
рuльно�, ь д,J;лt въ существе1 1 1 1омъ смь�с.11-\; э·roro словt1 . То.�ько 
эт11мъ обстоnт.:11ьство1п, сл 1;дуетъ 06ъяс11итъ rос11одстRо у 
НЗС"Ь 0111:peTl(II, И r1p ccю1..:p11ol,i 011ept:Tl(l'I R'\, 'Гt:ЧClllt: вс.:rо ЗИМ· 
няru ССЗОJ/3. 0 AOCTOIIIICTll:IXЪ ш1ереТl(И r.1'11pOCTP.'IIJIITJ,CII ue 
стонт-ь - вс+.м·ь о�1; .п,ост:1то•ню ан:111омы. У tщсъ 11ъ то�• у же
это ЗJIO не 1ш\\nенс11руется .л.р1•rи,1и высш11м11 r1рuяпл1:11iлм11 
с�1,ениче,кяrо 11скусств;1, а моно11олизируетъ к,щъ бы хуложе• 
ственно� воспи.таuit: uуб.11ик.и и ко1;еч11u

1 
с·rр:аш10 U\11\ НН• 

».�етъ eJ1 художественный Вl( )'СЪ. По1�н�мо Rc..:ro этого в1,
А\IIЛСt!Н(Од\Ъ 11роuИJ11 Li1111ьномъ 1·ор,м11·Ь 6ыст,)(1 pJЗIИIB3CT�II 
особыli оnерсточиы\\ 1(ульт1, 1 ку.11ьтъ веселс11ькзго канк.ан 11111{а, 
uиои• е :ких ь куnлетовъ тт т. JJ.. Л 1 1тrе11ре111:ръ 011еретки r. Jlc·

в,щкii, 11-ь де11ь своего далеко, в·�р1111т110, 1 1с r,срв3го юбн.11с11 
вс11,1ее11и ра.:хвалнвал-ь со сцены с1101О ла110•1к.у; 0111, эn1<011•111лъ 
свою м:1.11огр:1мотную р·J;чь о•�ень nатети•�но, объ111н1 1п свое .11:tмС> 
цдt.11ом1, отмеченiя on, вс.якаrо бево611а�iн» ... до.11Ж1-10 Оыть 
110 11рnвилу ,щл1,1нъ к.11и1�ом·ь вышиб�t:тс,, � .  По111,1т1,а м'hс�·нnго 
музыца.111.но - .ара11:1.rnческзго кружка постаnить свои с11ектnl(.1111 
въ театрt, арендусмом·ь г. Горtловт,�мъ. раэ(iд.11::1с1, о коммер
ческую стоiiкость послtдщ1го, требом1шшrо 100 р1•б. (·rолы<0! J  
зз одинъ 11счер1,! Еще прнмtчатt:.11ьвtе хищ1111 11ескiс нзбi.rи 
г. Гoptлnir.1 ua бt 1Lных·ь рсмесленющовъ - сврt:сn·ь, дn 1Jnвш11хъ 
с-ь блаrотворитеАЬноii u-t.11ью (нз 06у 11енiе 6i;.411ым-ь д·kт>1111ъ) 
спек,та1(.11J1 11:1 нt�Нщl(ом·.1, язы,,t. Г. Горt.110111, д·t:лr1тъ добычу
со сuеl(т;11(.11еб пополамъ - одну nо.1101ш11у от,дзетъ рсмеслсн
ниl(амъ, а дpyryro беретъ ceбii . . . 

Не всегда, ОJ111зко. коту �1:1сля11ая! Нсд.�вно у н:1с-ь �,наго 
rовор11ли объ э11ергичсСl\ом-ь npoтecrt, ок.азав1 1ом-ь г. Горt• 
лову труппой rnc·rpшн1 ровnвшпrо зд,J;сь иэв·hст11аrо 1,лoyria 
r. Дурака.

Тtатµ1, лr111 1адJ1�жиn дtт�кому rурiюту, Г(J�зор11т·ь , •по въ
i,oнt J<О11 • 1ается сро1(1, аренды r. Гopi;лou:i. Ныраж:�смъ 11cirpi:н
н..:e жел:1 1 1 iе, 'lтоб1, выборъ nрс11дзтор:1. 11:1 ,,.1;.o_yl()uti1•1 rодъ 
окзза.пс11 болtе у 11.ачш�м,., есл11 ужъ суждено тt:n·rpy 11011:1-
дать въ частныn рук11 .. . 

ОСТРОГОЖСИЪ (Воронежской губ.). С·ь 24 iю1111 uъ л·lп·

se:111, т.:атрi; сада «Фант:1Эi11� r.1стрОJ1ируетъ ,прама'!"и•1еС1(ОС 
товnрищ�ство во rлзвi; съ ,\, r, Дагhшровои и И. И. Судь
бmfинымъ 

Тов:1р11щество дало no , - е. iюл11 подрядъ 11ять с 1 1ск.та1(ле{1. 
Сы,·раны были 11ьесы: 1 )  ,,Трильб11)1, 2) « Бор,�•4•> .  3) « Ц-\;на 
жизн1111, 4) i, Джевтл.ьменъ» и s) «Ф.11и р'ГI,». B.:t nы.:сы npo· 
шли съ усп·r.хомъ . 

Не смотря на не6.,qаrопрiятную, дожд,щвую nога,11у сGоры., 
110 уtздному городу, очень xopomie: мшшмальRый 1 1 0 руб., 
а въ AHlf 24 1{ 29-ro .40ХОААЛИ до 300 11уб . 

f l ублика 1 1ривимаетъ rастролеров-ь очень рз.л.уuшо, и въ 
с3мом-ь д·kл'h rру1щ:1 стоит. зтоt·о: въ не�, есть безусловно 
даровитwе артисты. как1, наnри)1tръ r-жи Д:1rмзрова, .ЛаврС111:1 
(1rоА1и•1. старуха), Ни�,олаев:1 (комич. стар.). Кnрдванова (ing.:rщe 
dr1n1atique), Мухаря-нская (ing�nue dгзшаt. ); rr. Судьб11юш1., 
:Корсневъ, Се.ливзnовъ, Голов11нъ и друг. Kpor,i-t; того, диpel(
llifl театра щеrоляет-ь но11ыА1и .леl(ор:щiлм11. Товnр11шес1·110 
nре.л.ао.пагаеrь nрого стю·ь, K:Jl('Ь СJJыщно, до 8- 1 2  iюлл, а 
затtм-ь шшрцвляется въ Екатерннослав1.. 

1,-{зяател1,н11ца З. !3. 'fкмоееева (Холмская). 
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Театръ и Садъ "АРRАДIЯ". 
Закрытый театръ - Русска.я опера. 

Това.рищество оперв. артист. noд"F-> упр. М. I<.. Маr.-:сат.-:пва. 

Въ Вос«,11есепъе, 12-го Iю.rщ 
''

ф А у ст ъ" 

.М 28. 

Dъ Поuед-nльн_uкъ, 18-ro Iюл.я, ,,l'AJIЬHA"; во Вторunкъ, 14-rо,-беuсфnсъ г. Ma.rtca1toвa "AФPИirAHltA"; въ 
Среду, 15-го,-:�rбютъ r-;iш КаJ!поuой-Сукъ "ЖI13НЬ :.i11 ЦАР.Я"; въ Четвергъ, 16-го,-,,ФРА ·ДIЛВОЛО"; въ 
1I11т1Лщу, 17-го,-,t I ФР II ItA Н ltA "; лъ СуОботу, 18-1·0,-съ хчастiемъ г-щп Ita_pnoвoй-r.yrtъ "MARRAIIEИ''. 

Наnельме/\стеръ Е. д. Эсnозито; Гл. Режиссеръ я. в. Гепьротъ. 
Jl11чало рсншо лъ 81/t ч1новъ ьечrра. Взsшшiе б11леты nъ театръ за входъ nъ садъ ве nлатятъ. Билеты nродаютм nъ 

цв·hточвоыъ маrазив11 Фрейвдл�1хъ, Невскii!, :J4. до 5 час. вечера. 
В1, саду бu.-1ьшu� r.}·11я111.,е Нз от1;рытой rтren•IJ 4 дрессир. быш1 11 .-�ошадь r ва. ФОНЪ-ДЕБСОНЪ. Дебю1•1, склача-жопr.пора 
ЖАНСОНЪ ,J.е1111,тъ акrобато11ъ reмctH 1·:Eu НЕЙСЪ Ilnтepnaцioп. дуэ1щ•1·ы ФОФАНО. Обез11111 ы-а1(рс.,Gаты ФАФФИНЪ, фраnц. uри
)Jадопnа 11 .111р11•1ес-1.11Я л·J;в1щи. IJI-IJe nРЕЛЛА. Бллен1ая •rрущ1а ЛНIЗИНСНАГО. H·t.мeц.-JJeJJrep n•Jшrщa ДРАНКА-РОССЕ. Ito�111-
чecк.ifi танцор·,, r. БАРАЛОНЪ. Фрапuуэекая u·1ншца 111-lle ЛЕБЛАНЪ. Ип1.11iавtжin u·tвецъ г. ФАБРИ. Itoм11<ioc1tiй ра::щ1шз•1шr1,
11 u·hвсц •· г. nУШНИНЪ. Ор:кестръ nевrере100:ъ цш·а.u'1.t ш•дъ унраn;1снiемъ г. РИГО. Ве11прс1riй хоръ 1•-щи ФАБР!( Pyct·,ciй хоръ 
�-,дЗВЛЕЧЕНIЕ. Pyt:cliaя 11'!;8. 1(6РV,НИНА. Орl,А(''ГJ)Ъ 110ЖЩJ1fOfi J<ОМf\1/ДЫ UОДЪ �•пра,n�rевiемъ Г·ШL ФРИДЕРИНСЪ, № 173 {1-1). 

r-11t11, Р1шосъ.

HPECTOBCH/if САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедnовnо съ участiемъ артrютовъ вв·ll ковкуревцi11. 

Гастролп Ln. lн::llc et celub1'c М. Н. Лабунскuй. 
}.J-Jle Паули 
КО Р Т ЕЗЪ 

Ыr:�ъ ДЕЙО. 
Sl'11tt'lшun 

М !'. НАРРА 
bl-JJe 11. ВУАЗИНЪ. 

M-lJe МIСЗЕ1 Ъ. 

�I-Jle МАРТЫ ЛИСЪ, Сес�ры_ МАР�ИНЕЦЪ. S � Р(мыаскiй орк. НИН. МАТАНИ.
�!irrъ БЕЛЬФОРЪ. IIт,iлiaп. оалетъ � .. ВЬпок. орк. ФИШЕРА. Г. ГОЛЕ-
�) Jlu М Е Ат И МОЛАЦЦО. � Ф � МАНЪ съ дрес. co6arc. и 1<ошu .. 

M-lle МИСТИНГЕТЪ. M-JJtJ МIЕТЪ. >, ;З :;j Р�•с. хоръ ИвановоR. IJ.ыr. хоръ
M-JJa ГРАЗIЕЛЛА. l.1-lle ГРИЛIОНЪ. � с:1 g- �и�нина. Тр�•л. rя.рм. Таминина.

М-11� НИНА ДЕРIЕ, М-Но РАШЕЛИ. " � 11> 1 µ10 Бер1;а.лсй ыу�. Эliсцептр.
M-Jle ЛIЛIАНЪ M-lle ДЖИ. ;:1 Z Тр Барановс11аго. I nрм. Голи-, ,\l-Jlo ФРАНВИЛЬ. Р:. � цынъ J{�•rrл. Шатовъ.

. ;,. 
\ . "( ··1д:_ ••) .;J 1 

·-J���, 

r-лщ Хu.1ыщ.
д1>амаr11ческая тру[fпа под•ь j'Uравлспiемъ r. I<ОВАЛЕНJ{О. Е11цщвоnво олно�щтпыя 11ьесы и опоретюt. 

N!165(-7), 

для завивни волоеъ и 
ФРИ3ЕТО:КЪ 

Лtтнiй тватръ и садъ В. А. Нвметти. 
39. Офицерс1щл, 39.

Д1rре�щiя В. А. ЛИНСКОЙ-НЕЫЕТТИ. 
10-й СЕЗОНЪ.

Ежедневныя представлен.iя: оперетна, ба-леть и диверт.исме.ttтъ.� 
В·ь Воскресенье, 12-го I10.1л, въ 7-й разъ 

,,о д И С С Е Я" 
оиера-бу1!фъ въ 3 д. 1 перев. Неза1шuва л Л. Ивааова, муз. Р. Пюно. 

Въ Попед·rшышкъ, 13 го I10:1я, 
ВенеФисъ В. А. Линской-Неметти. 

Десяти.n11тiе ав:тре.приsы: театра и са.да Не:м:етта. подъ днршщi�:й В. А. Лив

с1юй.-Неметrи. Въ 1·'1 рааъ мо;,,ная парижская вовиа.ка, и1т1'tnшая громадный 
усо13хъ 13Ъ театр·» Bouff'es-Pa.i·isje1ш�s 

»vO д и А и 3 ъ Д1 в� � ·т�t/' ·(Les petites 1.fichu). 
Onepa nъ 3 д. съ фраЕц. Ярова, муз. Мессаже. 

Баде,'Ъ подъ уnравJtевiе:мъ балетмейс11ера Ф. Саввцкаrо. Мужской и жепс1tiйхnр·ь состrщтъ изъ 100 челов'!шъ, . · · 
Нач. -м:vа. въ саду nъ 7 час. Еач. спе1ст0,в:JLЯ nъ 81/, час, 

!.f•hna за входъ въ садъ 40 к. Лбсч1емевтвыs� 1свт1ши nъ 20 билетовъ 5 р., 10 би.
летовъ 2 р. 50 к. Basrnшie би.пет·ь ва мt,сто хrередъ ;,ii\твeii сценой за входъ nъ 

садъ внчсго ва nлатятъ. Ковтромар1си uри ВЬl.1'Од1! щ1ъ сада ве выдаются. 
Itacca открыта ежедвевво съ 11 -часо:въ утра . 

. м 169 {t-1). В. А. Лши:·ная-НеJ1е111,т1. 

Въ nе,nродо.пжительцомъ nремеnи nый
де•м, В'Ь (?11'.l,;'tъ: .. 

1~.й иллюстриуованный 

КАТАЛОГЪ 
ICOCTIOMODЪ, fiyтaфopitJ, дощ1рац!й, 111а

щ1п1выхъ rх-р11падде11шос1·еtt 1r раапыхъ 
лредме�rоnъ Д.!JJ1 JtOCT10MJ.1pODl\l1ПblX'Т, :во-

че110въ :и Ы!\С!ШрlЩОЬ'J,. 

Uъна съ пересылной 
60 J.{ОП.

hоставщ1нш Стопичuаrо Лr1'I'ерат. АрТ11-
стичес1щ1·0 Itружка (1-1) 

�- и /f. flейферrъ. 
С.-Пет�р(}урrъ. I�араваттnая, 18. 

Только что вышла УrЗЪ

neчarit 

новая пьеса В. Сарду 

,,GПИРИТИ3МЪ" 
J1ерев. }-(. 1}.. fiyxмattoвoм. 

Ц-fша 1 р. 50 It 

Складъ издanisi :въ рода,н. 11Театръ 
и Ис1суссrво", СПБ. Моховая:, 45. 

Дозв. цензурою. С.-Петербургь, 11 lю11я 18q8 г. Т1шоrрафiя Я. И. Либермана, Фонrа,ща !\n. 
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