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.,.- ;Три заявленiяхъ о взносахъ и nеремънахъ адре
совъ nросятъ оsозначать ]'[о :sандероли. 
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O.-Петербур�ъ, 26 Мая 1902 i. 
�ранцузскiе газеты и журналы полны статей, по

лемическихъ замътокъ и писемъ по поводу затъян
ной директорами парижскихъ театровъ отмъны ге
неральныхъ репетицiй. Вопросъ этотъ "волнуетъ умы" 

' сто·лько-же, какъ подробности дъла Эмбера, и раэвъ 
чуточkу меньше, чъмъ образованiе навага министер·
ства. 

Генеральная репетицiя есть исконное учрежденiе, 
какъ бы нъкоторый "институтъ", и ни одинъ дирек
торъ театра не ръшится r отмънить его иначе, какъ 
заручившись общимъ согласiемъ прочихъ директо
ровъ. Генеральныя репетицiи, вначалъ дававшiяся 
единственно для прессы, съ теченiемъ времени прi
обръли значенiе и характеръ "высшаго" и такъ ска
зать, ,, первъйшаго" перваго представленiя, · на кото
ромъ бываетъ такъ назы�аемый "Tout Paris". Дохо
ду директорамъ эти репетицiи не даютъ никакого, 
а польза, какъ они замъчаютъ, отъ нихъ весьма со
мнительн_ая. 

Казалось бы, чего проще, отмънить, и конецъ! 
Но тутъ вмъшивается вопросъ объ удобствахъ 
рецензентовъ, и предсъдатель комитета парижск.ой 
театральной критики пишетъ письмо, что ему-де 
все равно, какъ полагаютъ директора получше устро
ить для себя, но что ему важно, чтобы рецензенты 
имъли возможность спокойно и обдуманно написать 
свою рецензiю, въ интерес_ахъ достоинства театраль
ной ..критики. 

Для насъ этотъ далекiй споръ любопытенъ имен
но въ этомъ отношенiи. Нътъ . никакого сомнънiя, 
что ничто такъ не содъйствовало у насъ паденiю и 
обезцъненiю театральной критики, какъ писанiе ре� 
цензiй на-спъхъ, сейчасъ же по окончанiи спектакля. 
Постепенно, благодаря этой стремительной поспъш..:. 
ности, театральная рецензiя вырождалась.· Ея мъсто 
заняли писанiя гг. отмътчиковъ, а если и статьи ре
цензентовъ, то по необходимости, неряшnивыя, не 
остуженныя размышленiемъ, и потому неръ.дко обид
ныя. для авторовъ и актеровъ, даже безъ преднам-в
ренности, и во всякомъ случаъ, за краткостью вре
мени, бездоказательныя. У ставшiй отъ долгаго сид-в
нiя въ душной зрительной залъ, , рецензентъ · спъ
шитъ въ такую же душную редакцiю или типоrра
фiю, не успъвъ, какъ слъдуетъ, разоб.раться въ впе
чатлънiяхъ, и неръдко, вполнъ добросовъстно,. см-в
шиваетъ свои субъективныя ощущенiя съ объектив
ными достоинствами .и недостатками подлежащаго 
его сужденiю спектакля: Если · Сарсэ · на·ходилъ, что 
успъхъ пьесы зависитъ отъ того, въ какомъ часу 
объдаютъ зрители, то, быть можетъ, еще больше для 
сужденiя рецензента имъетъ значенiе состоянiе его 
духа, физическаго организма, выспался ли онъ или 
не выспался, спъшитъ куда либо или нътъ. 

Газета, между тъмъ, требуетъ своего, т. е. прежде 
всего, быстроты. Самое· мудрое слово теряетъ три 
четверти своего значенiя, когда оно подается· черезъ 
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день, т. е. подогрt.тымъ. И театральная критика все 
больше заполняется отмt.тками и замt.тками, въ пе
ремежку съ сырыми, хотя иногда и блестящими им
.провизацiями. Чего требуетъ такая импровизацiя отъ 
натянутыхъ нервовъ рецензента-мы не говоримъ. 
Но думаемъ, что обt.имъ сторонамъ не сладко: ни 
театру, ни рецензентамъ. 

Одна отдаленная возможность писать отчеты о 
театральныхъ представленiяхъ сейчасъ-же· послt. спек
такля, приводитъ, какъ видно изъ письма пред
сtдателя комитета парижской театральной критики, 
въ ужасъ французскихъ рецензентовъ; у насъ это 
до того дошло въ обычай, что рtдко кто помышляетъ 
о такомъ благополучiи, какъ писать рецензiи на слt
дующiй день. Что касается директоровъ театровъ f1 
антрепренеровъ, то паденiе и вырожденiе театраль
ной рецензiи для нихъ совершенно безразлично: они 
(у насъ, по крайней мt.pt) давно дошли опытомъ до 
того, что сборы, собственно, дtлаютъ не рецензiи, 
а отмътки, зэ.мtтки, интервью, вообще, шумъ, про
изводимый вокругъ театра. Страдаютъ отъ вьiрож
денiя рецензiи только артисты, которь1мъ уже рt
шитеi:Iьнб ·ньIНЪi.llнiя молнiеносньiя отмtтки ничего 
не объясняiот.ъ,. да авторы, которьiе ТОЛЬ!\О В,Ъ жур
налахъ, и въ очень рtдкихъ газетахъ, сохранившихъ 
неподвижность старыхъ . формъ, • могутъ встрътить 
спокойное обсужденiе овоихъ проиэведенiй. 

У. · насъ дtлались разныя попытки ввести публич
ныя генеральныя репетицiи, часто въ цt.ляхъ воз
можной. рекламы и для .разныхъ "нужныхъ" людей. 
Въ Императорскихъ театрахъ, rдt генерацьныя репе
!rицiи даются при значительномъ стеченiи публики, 
онt, къ соrлашенiю, проходятъ именно безъ пред-
6тавителей I<ритики. Очевидно, · немножко въ духt 
учрежденiя, генеральная репетицiя разсматривается, 
какъ нъкая канцелярская тайна. Это еще перiодъ 
',,соображенiя'", какъ пишется въ докладахъ. Но именно 
потому, на . генеральныя репетицiи слtдовал·о бы 
обяз·ательно приглашать театральныХ:ъ критиковъ. 
Это, безъ всякаго 'сомнънiя, подняло бы и значенiе 
репетицiй, ·И еще. болtе театральной ·р-ецензiи; на 
которую час_то, не безъ 6снованiя, жалуются. 

· Въ шrтющу, 24-ro ма.я,:во дворщЬ Велю.r.а·го Itплз� :Ми
хаила Николаевич.а состошюсь первое зас·Jщапiе Высочайше
у_т��Р�м1:р10{[ _коммисi_l!. no · общему �ересмотру за1иновъ
о театр·.Ь и зр'hлищахъ, под. ъ nредс'вда•rельс•rвомъ Авrуст·hи.-'
maro Президента Русси.аrо -Театральнаго Общес·rва, Его
Импepa•ropcrtaro Высочес�ва· Be.nюtaro Князя Cepriл Ми

хаиловича и въ присутствш постолвныхъ ч:леновъ ком:м:и
сiи, с1rисоR'Ь которыхъ мы уже сообщали.

Совilтъ Р. Т. О. змис.nилъ кандидатами въ пенсiо
иеры Jб:hжища Общест13а небезызв'.hстныхъ провинцiаль
ныхъ теа'l1ральвыхъ ветерановъ: М. К.Андрееву-Меколъдъ 
Н. Н. Садовв��ова-Архипова .и: Н. П. Славлnова- Мер� 
деръ. Послtдвш и до вастолщаго · времени nродолжаотъ 
принимать yчac•.rie въ устройств'.в любительсю1хъ спеи,та1t
.nей въ r. Екатеринослав'в. Общее число призръваемыхъ 
nоц.а живущихъ въ старомъ помtщепiи уб,Ьжища на Пе� 
жровско:м:ъ остров,Ь и ка!!дидат�въ въ пенсiонеры въ предnолаrае:м:омъ къ от:крыт1ю въ понi :м:iюJщt ново:мъ помt
щенiи, дос•.rиrло 40 человtкъ . 

· COJJ'BTЪ Р. Т. О. обратился въ подлежащiл В'nдомства
съ :ходатайствомъ о предостав.11ев\И :въ. ero распорлжевiе 
бевплатпыхъ билетовъ И!1 nольsованiе и л:hчепiе :минераль
ными водами въ Стар011 Pycct и на 1-tавказской rруппt 
:минf3ральныхъ водъ ДJIJI нуждающихся своихъ членовъ 
сцеиичес.кихъ _дilлтелей. 

Иснусство въ философiи, 
(Ивъ вам'.втокъ о Ницше). 

въ моихъ произведенiяхъ-писалъ Ницше въ
' предисловiи къ «Челов·J:;ку I{aI<ъ онъ есть», 

говорится только о томъ, что я преодол·l:;лъ: 
я являюсь въ нихъ со вс·вмъ Т'БМ'Ь, что было мн·k 
враждебно, ego ipsissiпшs и да:ш:с, если читатели 
позволятъ мн�s употребить бол·ве лестное для меня: 
выраженiе--еgо ipsissiшшш> ( со1,ровенна.н сущность. 
моего ю>). 

Въ этихъ стро1,ахъ вылилась ист,ренняя испов·Ьдь. 
х;удо:жии1са Ницше, для котораго философiя пыла, 
пре:н{де всего «испов-вдыо своего создателя и ющъ, 
бы невольными его мсмуарамю>. <<Mil1i :ipsi sci-ipsi»-· 
«я писалъ для самого себя>) любилъ повторюъ тво
рецъ Заратустры, почерпавшiй въ роднин:ахъ своей 
души ма:ерiалъ для художсственнаго творчества. 
<f?илософш Ницше-прежде всего его ху дож:сствен
нан автобiографiя или, говоря его обра2нымъ язы
комъ, <<исторiя его собС'1:венной культуры,)._ :Е{аждый 
фактъ интимно�, внутренней :жизни, 1,а,-н:дое ду
шевное движс:юе, волновавшее мыслителя, sапсча -
тл-ввалось въ его мозгу кан:ъ художественный об

разъ и с�ужиJю моделью для его фи.тюсо( }Jс1шхъ 
построеюй; отсюда -- под1,упаюш.iй ис1,ренпостыо 
тонъ его письма, отсюда-живость и обраsность его 
р-вчи, передающiй всв темпы настроенiя. 

Два сердца билось въ груди Ницше: одно-ма
лены{ое, челов-вчссr<ое, со вс-Ё:ми его неугомонными 
запросами; другое-велююt, обrцсчелов'вчесi{ое, въ 
которомъ пульсировала мiровая )l{Изнr,, и вес, что 
г лубон:о запечатлiвалось въ мале.нькомъ, чеJюв-1;
ческомъ сердц·I,, все это силою художественнаго 
р·взца претворялось въ эапросы вилию1го, пселен-

_ сr{аго сердца: «малый разумъ )) челов·tt<а ди1{товад'ь 
«велияqму ,раз_уму)) худоr1-<ниrн1. все, 11то онъ впспри:
нималъ отъ м�ра: 

Вотъ кщъ описываетъ Ницше процсссъ своего 
творчества: 

с< ... :нужно было продолжительное время, нужно 
было выздоровiпь . отъ болiзни и уединиться па
йзвrJзстное разстО.Ю·ll?, для того; .. чтобы' почувство
вать нъ себ-в .желаи1е очистить все, что я испыталъ 
и: �ер�.:н�и�ъ-, _ и к_а_,�ой н11(5удъ фаю:ъ изъ собствен
нои жизни или мою судьбу - очис1;ить отъ вн-:В
шней и:хъ оболочки, просiять сквозь сито, r{aI�"Ъ. 
муку' ОТД'БЛИТЬ отъ всякой посторонней примrkи,. 
выставить на qоказъ ( назовите, каr{ъ хотите) для 
т?го, чтобы все эт<? могло стать пригоднымъ ·мате
р1аломъ длн познашя. Поэтому всrв мои сочиненiн .. � 
должны быть отнесены I<Ъ прошедшему времени,. 
вс-в они говорятъ о томъ, что я оставилъ «за собою>)� 

Эта картина творчества Ницше роднитъ его съ 
другимъ великимъ художниrюмъ мысли--Illопенгау
эромъ, въ _которо�ъ онъ чутьемъ художника уга- J
далъ с<родственныи духъ)�. ,!'1озгъ Шопенгауэр�l слу
Л{илъ каr{ъ бы лабора тор1еи, въ которой претворя
л�сь въ ч_истыя понятiя всi ощущенiя и впечатл-в
нш ихъ м�ра; «�ой прiемъ-писалъ Illопенгауэръ 
въ своихъ с<Соg1tаtа»�«СО(.Тоитъ въ томъ, что я 
УМ".БЮ самое живое, наглядное представленiе и самое 
г лубо1{ое ощущенiе; если наступитъ благопрiятная 
минута, внезапно об.тти гь въ тотъ же моментъ са
мымъ холоднымъ отвлеченнымъ разсужденiемъ и 
сохранить такимъ образомъ въ окостен-.вломъ видi». 
Если скулы�туру называютъ застывшей музыкой, 
то философ1ю можно назвать застывшей поэзiей. 
По крайне� мiр-в Шопенгауэръ сознается, что са
мыя глубоюя мысли осiняли его въ моменты эсте-
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1·ическаго созерцанiя природы: с<Всв мысли, запи
санныя мною>>-читаемъ мы тамъ же-«возникли подъ 
впе:атлiнiемъ какого нибудь нагляднаго представ
леюя, и я заносилъ ихъ на бумагу, исходя изъ ка
кого-нибудь предмета, безъ .заботы о томъ, куда 
они приведутъ: в-вдь всi радiусы, исходя отъ окру
жности, сходятся въ одномъ. центральномъ пунктiт. 
Какъ истинный ху дожникъ, Шопенгауэръ знаетъ не 
толы{о восторги, но и муки творчества: «Если у 
меня возникаетъ какая-нибудь неясная мысль)),
читаемъ мы въ Рудольфштадтскихъпризнанiяхъ его
«и носится предо мною въ видi смутнаго образа, 
то меня охватываетъ неописуемо-страстное желанiе 
поймать ее: я бросаю все и преслiдую ее, какъ 
охотникъ дичь, черезъ всi извилины, подстерегаю 
ее со всiхъ сторонъ и загораживаю ей дорогу, по
I{У да не �хвачу ее, не выясню и не изложу, какъ 

Одинъ изъ наиболiе см-влыхъ критик·овъ Шопен
гауэра-Р. Гаймъ называетъ философскую систему 
велш{аго пессимиста «остроумнымъ романомъ съ 
интересной см-вной лицъ и картинъ»,-и до извtст
ной степени эта образная характеристика творчества 
Шопенгауэра не лишена, быть можетъ, доли правды; 
по крайней мipi самъ Шопенгауэръ называлъ свою 
философiю «не наукой, а искусство.11,ъ»: «моя фило
софiя»-писалъ Шопенгауэръ въ 1814 г. въ своихъ 
<< Дрезденскихъ замtткахъ )>-«должна отличаться по 
своей сущности ото вс-вхъ, до сихъ поръ существо
вавшихъ (за исключенiемъ развi; платоновской) тiмъ, 
что она не составляетъ, какъ остальныя, простого 
примiненiя закона основанiя и не движется, руковод
ствуясь этимъ закономъ, какъ путеводною нитью, 
чт6 неизбiл-сно должны д�Ьлать всв науки; поэто№'' 
она·:и должна:быть:·:не�наукой, а!,искусствомъ>>. 

�� ТЕАТР Ъ ,,АН ТУ АН А''. -J1r-�.-

Постановка «Возчика Геншеля>>. 

уби;тую, на бумаг:в1>. Мыслитель не могъ успоr{Оиться 
въ немъ до. т1.хъ. поръ, пока не сливался съ худо
жникомъ: <<Я не могу найти отдыха», писалъ онъ 
Гете въ 1815 году,-<<не могу найти довольства 
собой до тiхъ поръ, · пока каждая · часть занимаю
щаго меня предмета не обрисуется чисто и отчет
ливо». Почувствовавъ внутри себя зачатiе новой 
концепцiи, Шопенгауэръ, словно счастливая мать, 
въ восхищенiи говорилъ: «Я благословленъ плодомъ>>; 
но если упоенiе зачатiя наполняло его душу востор
гами художника, то зато рожденiе идеи причиняло 
ему неутомимыя «муки творчес�ва». Зародышъ вся
каго сочиненiя-признается онъ Гете-«лежитъ въ 
КаI{ОЙ нибудь одной внезапно ос1нившей счастли
вой мысли, которая и доставляетъ сладострастное 
упоенiе зачатiя; рожденiе .же, т. е. выполненiе не 
обходится, по край»ей м-врi у меня, безъ муки, и 
тогда я стою предъ моимъ собственнымъ духомъ, 
какъ неумолимый судья предъ преступникомъ, ле
жащимъ подъ пыткой и заставляю его отвiчать 
покуда ВС'Б вопросы не будутъ истощены». 

Ницше, глубоко чтившiй въ Шопенгауэр�!; с<вели
каго художника>>, раздiляетъ его взгляды на задачу 
философiи какъ искусства: «Мы, философы>>-пи
салъ Ницше своему критику - F еоргу Брандесу
«болiе всего благодарны за то, что насъ отожде
ствляютъ съ худооюпика.J\tU>>. ,. 

.Любопытно отмiтить попутно, что отождествле
нiе философiи съ искусствомъ все болiе и болi;е 
лрiобрiтаетъ права гражданства въ современной 
.литератур,}:;: еще недавно почтенный нiмецкiй фило
софъ-профессоръ А. Риш, выступилъ убtжденнымъ 
защитникомъ этого, во всякомъ случаt, рискован
наго тезиса: въ своей интересной стать'Б «Научная 
и ненаучная философiя» (переводъ этой статьи на
печатанъ въ декабрьской книжкi «Научнаго Обо
sрiшiю> за' истекшiй годъ) Риль, не обинуясь, назы
ваетъ вс�l; философскiя системы�заблужденiекъ: 
« Философскiя систе.мъ� - говоритъ почтенный уче
ный-«въ са.мо.мъ 1сорнrь своемъ забд,уждепiе. Он-в об
ладаютъ един�.:.твомъ художественна�о произведенiя 
и потому похожи больше на созданiл фаптазiи, 
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чrЬмъ пауки. Онлъ (JЪ д1ъйст,uи11�елънос11'�1и-п�о, ,,uno
Co!fii.я . Жерлtенъ та1rъ уда�t'Н,О uазвала . «poJ1taнa.lltit 
J\t'/ЛC/1,'UШC/l,CU )) .  

. С. Людинъ. 
(Продо.11,Жеuiе с.мъдуm1�ъ) . 

Х Р О Н И К А 

т е а т р_ а и и с н ус с т ва. 
Въ но.нбр'.h М'Iюяцt юш.увшаrо 1901 r. въ Сов'втъ Р. Т. О. 

nомощюшомъ режиссера К Г. Антоновы:мъ бы.n:о залв.nево  
0 шюбр·.Ьтепномъ и_мъ . nоnомъ с,пособ� при:м'lшешл элек·1'ри
чес1t011 сиrнализацш ii.'Ь сценировашю пьесъ, :моrущаго, по 
залвленiю изобр'krателл,. на В/1 облеrч и'J'Ь тлжел ый трудъ 
110l\t0щвиrra .. Въ ,настолщее вр�мл Qов·.вт•� Общес·rва,', оз1ш
Ii.Оl\ШСЬ съ · проЭitТО:МЪ r. Антонова И: въ Ц'.ВЛJI ХЪ да rь ВО3-
МОЖПОС'l'Ь озна1t0:ми·rьсsr съ ни:мъ; наибол1)шему чисJJ у  лицъ, 
1импетоптnыхъ въ данпоu .спедiа лr,ности, ·г. е. режиссе;ровт,, ихъ nомощв:ико:iзъ и суфдер�въ _ р·Iнпилъ озвачоuныи
11рое1r.тъ передъ nа 11аломъ будуща�О/ШМ�лго С<'3Оиа пере
дать ri.a pascмo1·p·.Iнiie, осо_бой· цо:м:мiшш въ r. Мос1r.в·,в. 

· ** 
Минувшаго 9-ro мар;1'а . въ 1\1;иха�ловсli.о:мъ теа'l'р'.Ь 1ш-

3еnными французсш.ими ар•1· 1rста:ми -бы.nъ устроенъ сне1i.-
1•1t1tлъ въ пользу Общес•.rвъ :взаимо1101\1ощ11 артис rовъ фраn
цузс1i.их.ъ и 11усс1tи:хъ, причемъ _ пQ,ловина сбора въ сумм•J:; 
1664 р • . 50 ItOП. ПОС1'УПИЛО В'Ь Itaccy : Р. 1.'; о.

• • 

* 

·r В. Н. Любимовъ. 20-ro MaJI C !IOl:Pia.IIC П оперный а1гrре-
11рсвер�ь Влад11мiръ Н:1ш.олаевичъ БраН'1' 1'0[JДЛ0р'Ь, ПО сцеп·Ь 
Л юбимовъ, управл:П:вшiй в1, nocл·.hдi:1ee вр_емн оперuо� ·1·руп
ной Нова1·0 ,JI'B'JШJJ I'O теа•rра. Роди лен I'. Дюбt1м0въ �ъ Врестъ
Литовсit'li и таъ1ъ же въ равви1- 1 с 1t0й 11шо.11'.h nолу (rилъ перво
nаqалън·ое обра�овапiе. Сцедiадьп ую :музьша�i,ную· подго
товку овъ получr-rлъ, въ_МЬс1tв·Ьtвъ . .1i.оnсе:оватор1и, _ гд·l� училсл 
у Галъвашr, 1.tрнчилъ:�ъ перв�п _:i;rarpaдoи, . 6ылъ .nюбимымъ 
учеюшо:мri;_·: Са:мар�r.на · и \ ltазаrти. Первы.� де_б10·1'ъ е1·� въ 
баритоюшхъ : 1iар1•111хъ состоллс,1 -въ Харь:&ов·.h , въ 1880 r., 
поел·h чеrо онъ выс•дупи.nъ ua· . под.,м.ос·r1tа:ь въ ц·hломъ Р!,l
д'Ь nровинцiальныхъ rородовъ. О�обеnнын ycn·l:,xъ прrtои
вы11 Любимовъ н111·Iзлъ·:вт. охrер�хъ "P.1нoJJe1"ro" и ,, 'l'равшта" . 

Антрепреперси.аJI. д·Jштелыюсть Лruбнмова nачин�uетсн
съ ыо 110·.Iшдки по .Во.111".Ь, посл':h :ir.oтopoii въ сл·.вдующнr с�
зонъ онъ уже веэетъ свою труuпу за границу. ПосшJщше 
года поnере:м·Iшно Любимовъ · держалъ оперу въ В.ильn'В, въ 
Москв·.в и въ Петербурrt. 

Въ посл1щнiе дни В. Н. :мечталъ устроить поiззд1tу съ 
русской оперной 'L'РУ� пой за границу. . . Извtстiе объ · аrоши В. Н. припrло во времл : предс·rа
влеniл В'Ь Ново:м:ъ ·rеа•гр'.Ь оперы ".Пии.овал дама" ' и проия
вело па артистовъ участвовав.шихъ въ этомъ спсшrаrtл·Ь, 
1,райnе тлrостпое kпечатлtнiе: н:Jшоторые ед�а ;могли 01r.оп
чить .спе.rшак:rь. * 

Бибдiо·rе1<а Театральнаго Общества недавно увеJ�ич:щлась по
I{упi<dЙ час-пiои театральной 6иблiо·те1щ, насчитывающей до 
8000 · :назва1-iiй пьесъ. 

Слухи. 
- Въ будущемъ sим1-1�мъ сезонt исполнится сороr<ъ л-втъ

службы з:1служеннаrо артиста Императорскихъ театровъ f-I. Ф. 
Сазонова. 

.:_ По слуха.м.ъ, въ I{расносельскомъ театрi будут1, ста
виться лишь тi; · пьесы, 1шторыя одобрены театралы�о-литера-
0'Гурнымъ I(омитетомъ. 

· - На бу дущiй зимнiй сеsонъ въ "Петербургскi:й театрЪ))
приглашена французская опереточная труппа. 

- По · слух�мъ, общество выборгс1шхъ фабрю<анто_въ и
заводчит{овъ устраиваетъ на собственныя средст�а н-вч,то вро
д·.1; былого Василеостровс'l{аrо <;:ада _ для рабочихъ. Админи-
страторо:мъ называютъ артиста Львова . 

- Въ русскую оперную труппу Гвиди, .которая бу детъ
подвизаться въ I(онсерnаторiи, приглашены еще г- жа Шоръ
ПJiотни�,ова · и ' теноръ г. Клеменц,евъ, тqдък.о �то п01шнув
щiй опернуТQ труппу · московс1щхъ Императорс1,ихъ театров�. 

· .  - С. А. ·Корси1(овъ;..Андреевъ, бывшiй ре.л{иссеръ театра "Фарсъ,>, пеиrлашенъ главнымъ р,ежиссеромъ :&Ъ драматическую трупцу г. · Собольuщкова-Самариfl:а �ъ Казани. 

- Саду ((Альгамбра» разр1,шены для пост�шов1,и: <,Борись
Году�ювъ» Пушкина и «Василиса Мелtнтъевна». 

Мосновснiя вtсти. 
lj< * 

* 

- Крам·]; уже перечисленныхъ въ прошлыхъ номерахъ 
пъесъ, въ репертуаръ · Малаго театра JЗ1(.•11о;е��ы: ;;1.рам:1 · 11 . М.
Н:евtжииа «Набtгъ» и пьеса Ф. Гольма <(Буиныи, в·l;тср·1, ,, .  

- Представители Частной оперы, НаI(Онt.:цъ, подписали
к.онтра�<тъ съ г. Солодовниковымъ. За годъ нридется .шш·1·ить 
48 ,000 руб. ар.ендной платы въ 16 сро1<он·1, трехтысячными 
взносами. � . .. , - Балетмейстсръ мос1(01Зсю1го балета А. А. I щ1сю:и и J{.а-
пельмейстеръ балета А. 0. Арендсъ награ:ждены ашщами 
ccofficieг d' Acndeшie». 

- М. Е. Медвiдевъ вступиJiъ профессоромъ въ Филармо-
пичес1(ое училище. . - Мосr(ОВСI(ИМЪ отд·hлен1емъ литератур1ю - театрал1., 11аrо
,�омитета одобрена 1,ъ представлевiю на сщ:пахъ :Им1 1ер:) ·1·ор
с 1<ихъ театровъ новая ш,tса «Мучt1 �и 11:ъ» � драм:1 нъ 4- хъ .п: lшств. , 
соч. Д. В. Гарина-Випдинга и С. Н. I о.110т1ч1::вс1,аго. 

* 

Намъ пшпутъ изъ Москвы. Сборы ,, :Jрмти'ажа" гд•J� и траотъ 
труппа подъ у 1 1 равлеu iемъ r: Ita.p 11 oвa, 110 нrежпсму е.11 116ы . 
Начанъ •rш1.r.елой п yc·rap·Iшшefi " llс1r.овн'1'ШШ0i1 " ,  и 1 101ш:.н.1, въ 
въ пей дву:х.ъ хорошо 1 13В'llС'ШЫХЪ Мосшз,J; а1и·рисъ, l'-�Jt'J, 
Мироноnу и Музиль-Ворозднп у, т. Jtарповъ 11родолжастъ 
,, Itoмe'roй ", съ .r жей Мирововой, выс·rун ивпrей посл·�. l'·ЖИ Uа
в1шоr1 .  Интере·съ воавышае·rс11 н·lюri.О.nыю, б.nаrодарн " J Пах-
1·':Ь Георriй 11 и д'Ьi'iс11вителыю хорошо разы11рываем:ой ш,ec·.Ii 
"Въ своей роли", съ г-ж.ей- .А ндросовой ":мо'1'ылr,и,о.м1( , 110 
sат·.Ьмъ r. ltарповъ стаnитъ "Да здраnствуе·rъ жиюп►! ДJJJI 
дебюта 1'-.ш.и Свободппой -Варъшшвой, 0 1.шзавшепс,r пе ш.1,
:м·hс·.11·11 въ роли Беаты 1 сл·Jщуютъ небла�'опрi11тны11 рецш1аi н, 
и · сборы замираю·rъ. Г. IЦук1шъ ведеrъ пере1·шюры съ
оперепr.ой I'. Ноюшова па iюль и !\вrус·rъ. ,Ш,;щ·r1► улучшеniл 
сборовъ въ iюп'n нельзJI, 1ta1i.'1, лотому, "(rто ронер·rуаръ со
вершенно 11отор11 .i1'Ь вс,шую опрас1.r.у и 11ерешелъ па " ,11,о
пежпыхъ 'fY.30RЪ " И "l1 ерву10 :муху " ,  т:шъ И JIO'l'OMY, Ч 'l'О С'Ь 
1 iюнл о·шрываrотсл спекта1i.ли дра:ма·1:нчемой '1'ру_11 11 ы 
артистовъ Але�i.сандрипс1tа�'о тем·ра, нодъ унрашюше:м:ъ 
I' r. Далма·гов t  и Jleнc1.r.aгo, об ·Iщающiе быть .весьм а  нвтерес
ным�,r. Если n1,рн•rь слухамъ, 1'-ж:1, Itоммисарже1.ю1tой ран
р·.hmепа " Гапнеде", lto'l"Opyю I'. 011anИCJiaIICitOM Y lI J) B Ш .iIOCЬ

CDJl'l'Ь llOCJI'В 25 репетицiй. 
Въ 01r'ep·J1· д·Jша 1·а1tже певажнын. Мало поправнJiъ сборы п 

r. Фишеръ. Рабо•11ае·1·ъотJ1ич.по 1шфе-шапта П'1, 1' . Омоuа  "Uлим
нiл" ,- падо созuатьсл, очень плохой 1i.aфe-11ra11·rauъ, н е  вы-
дер.ж11вающi й ни1taitoro сра.внеniл, паври:м·I,ръ, съ 1tе't'Срб ур1·
сш1мъ Л,1ю�•Jовс1шмъ. Кром·11 Мiетъ, р·lшпrтелыю ne па 1ю111ъ 
ос1·анови·tъсл , большинство же " номоровъ" пепоаволн'l'СJIЫIО 
слабо и: превышаетъ nсшtую м·вру сuисходи·1'ельпос'.rи. 

Р. 

* 
Намъ пишутъ изъ Бахму'f'а. Зд·];сь им·вется д·l;тнiй тсатръ 

Общест1:1енпаrо Собран iя ,  съ дирс1щiей: 1щтораго А. А .  Кам
с1< iй и велъ дiятельные  переговоры о найм·J:; театра съ 1 -го 
111 ая 110 1 -е сентября с. г. Посл·.!; долгой ш.:реписюr, ющонt_цъ
дире1щ,iя  1<луба соглnсилась сдать г. Камс1щму 'l'еатръ подъ 
спеrпа�<ли русс1<0-драматичес1(0Й · труппы . (составъ r,оторой и 
былъ сообщенъ уже въ No 20 нашего журнала). Г. КамсдЩ 
прiiхалъ въ Бахмутъ и заJ{дючилъ T(Oiiтpa1<rъ, за нарушенiемъ, 
I<отораго стороны уплачиваютъ неустой1<у въ сумм·]; 300 руб. 
Былъ выпущенъ аноисъ о томъ, что . первы:мъ спеrпаr{лемъ 
идутъ «Дtти Ванюшина» .  

Посл-в этого г. Камсl(iй с1<рылся и до сихъ поръ спеr,та�,
лей своихъ .не начиналъ . 

Посл-в того въ продолженiи н·l;сr,олы<ихъ дней прН,юю1ли 
сюда разныя ·лица, именощшшiя себ� «управляющими» <щасси
рамю) <щонтролерами» и т. ' п .  l3ci; остались зд·];съ сид·hть въ 
гостинниц1:; безъ гроша. Мtст1-10е благотворительное обще-
ство выдало иа . «выtздъ >> имъ., В. FI.

* 
"" 

М. В. Дальшtiй. 1юnравилr.я, н · на - двлхъ 
Ена·rери нбурrа. 

* 

вы'Ьхалъ изъ 

Намъ пишутъ изъ Кiева. Труп(1а Е. П. Ратмировой, нод
визавшаяся · въ прошломъ году въ л·l,тпемъ театр·]; куnсчес1<а
го собр�нiя перек:очевавъ IЗЪ пын·вшнемъ году в·r, тсатръ сада 
«Шато-де-Флеръ», - «трансформировалась» въ ссрусс1{ихъ» 
др_аматическихъ артистовъ. Поставили «Гейшу),, ,,Ку1<01щу», 
с<Корневильсиiе l\OJIOI<oлa>>, "Рабыйь 1::tселья» ,  и, шщонецъ, 
,,Русскую свадьбу». I{а.к:ъ 1<урьезъ сообщу, что труtша · на
щiревается поставить <сТри сестры». 
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Въ Бо.яµкi I 4 мая состоялось отн:рытiе сезона. Публики 
было очень-мало, не смотря на майскую погоду. Играли <с Реви• 
зора». Главные роли распредiлены были между г-:жей: Але!{• 
cieвof1 (изъ виленс!{аrо театра), г. Озарuвсl{имъ (ХJiе�таr,овъ), 
г. Яr,овлевымъ-Востоковымъ (городничiй) и г. }Кдановымъ 
(Оси11ъ). Спектат,ль, поздно начавшись, затянулся до часу ночи. 
Не �бошлось и безъ курьезовъ: въ 5 актf; элеюричество 1-1;1 
сцен1' потухло и. пришлось доканчивать «Ревизора» при св'втi 
свiч;еи, принесенных1,, изъ-за кулисъ. Декорацiи и вся вообще 
111is e еп s.сепе для Кiева новость. Труппа состоитъ uзъ стара-

. те.л1:,ныхъ артистовъ. Какъ слышно, купеческое собранiе пред
ложило г .. Озаровс1<0му ставить еще спекта!{ли въ Kieвi; въ 
театрf; т,упеческаго собранiя. 

· Въ .ntтнемъ театр·в с,Аркадiя», въ настоящее время гастро
лируетъ въ лтобительской трупп·}, Бутовта М. М. Петипа. Ар
тистъ :им-J,лъ большой усп-вх1, въ ш,есахъ: <(Казнь» . (Годда), 
« Гувернеръ)> . (}I{оржъ Дорси) �,r «Любовь и предразсу докъ» 
(Сюлливанъ). Антура:жъ, окруж.шшiй г. Петипа, очень слабъ. 
До прi·взд,J- М. М. Петипа, говорятъ, сборы бывали въ восемь-
1tад1�а1n11 рубд,ей. 

Театръ въ Китаев·в снятъ И. К. Кодулбенко. 
Какъ слы1што, н:упеческое · собранiе нам-hрено на мiст-h 

стараго з_данiя- лътня-го театра выстроить новый н:аменный.-

* "'
* 

Г �р7,. 

Въ П�вловс1<омъ театрt, арендованножъ на лtтнiй сезонъ 
бывшимъ режиссером.ъ Але1<сандринсI{аго театра г. Евгенье� 
вымъ, пойдетъ между nроtJимъ новая пьеса въ трехъ· дtйст
вiяхъ А.' А. Плещеева <сНеврастс�-шки •) (ю:1д11-riе журнала «Те
атръ и Ищусство1)) съ Н. Ф. Сазоновымъ въ роли Весенtева. 
Остал.ьныя роли будутъ распред1:;лены таr<же между артиста-
ми Имтте·р�торсJ,их-т� театровъ. · '

Намъ сообщаютъ 1t-lщо_торыя снiдi,нiя q поtздкt трупnь1 
г· IПильдкрестя. Соr_ласно условiю, нан:л·юченному между 
г Щильдl(рестомъ и П. Н. Орленевымъ, труппа путешество
В<lла съ января по. _6-е мая включцтельно. Пос-втили 19 горо
довъ и въ н,Jщ:оторыхъ, . ющъ Ставрополь J,I Ею1теринодаръ, 
были по д.ва раза и вeз,zii, д-влали xopoiuie сборы . .,r. Орле
невъ получалъ 1/4. валового сбора и дорогу по 1-му классу. 
Тrупттri состояла изъ 28 человiщъ, въ ТО:l!Ъ ЧИСЛ'Б п�риi,ма; 
хер'!>, 6утафоръ, рет,вщшторъ, костюмеръ, н:остт9мсрша, р_азсы.ль
ный, I(Онтролер�;. Поtздк:у коi-1чили 6 мая въ Симбирс1,1�; IIpo: 
служи:л-а трупп�· у г. ·шильДI<реста 9 мiслuевъ и всв полу
чили жалованье полностью,· !:Iiкоторые иаъ артистовъ буду
щiй з1:1мнiй .сезонъ опять служатъ· у г. Шильдкреста. 

·.

Гlодар_�I{Ъ цыгапюр:имъ П'Б
0
ВЦа�tЪ и ni;в:иuам:ъ. По�улярный

<щыгансюю, композиторъ А. П. Денисьевъ (Мальiшевъ)т�лько 
что выпустилъ въ СВ'БТЪ Ц'БЛЫЙ ' рядъ новыхъ СВОИХ'Ь роман..: 

сов�. Названiя этихъ романсовъ: «Въ полночный чаёЪ>), ,,не 
с�рдись, не ревну�», «Ты мнt все» и др. 

* * *-

' Сознанiе необх,одимости · саrv\:опо�ощи и обезпеченiя на с;лу
чай неспособности къ труду начинаетъ проник.ать и въ· среду 
сµеническихъ д-tятелей. Н.1мъ доставленъ утвержденн�й уставъ 
сб�регательно-вспомогателыюй :кассы при торговомъ, домi 
<r,Бр. А. _и Л; Лейфертъ>, :--фирм:ы, i{акъ из:вiстно;_ исключи� 
телыю изготовля·ющей всякое театральное имущество для сце..: 
ны, .:к.акi,;.'rо: декорацiи, костюмы, бутафорirо, машинныя при: 
надлежности. · · 

Тан:ъ 1<акъ означенныя. мастерсд:iя организованы на. широ'" 
ких-ь. начаJJахъ, · 1:,0 · cpasy · въ кассу записалось значительное 
количество членовъ. }iacca функцi�нируетъ лишь <;ъ минувшаго 
Октября и за истекшiе· 7 мiс_яцевъ уже было выдано безвоз
вратное пособiе 4 лищ1мъ (2 дiшуш1<амъ-на замужество, 1 ра
боq�му- на леченiе жены, I рабочему-на воспитанiе дiтей),· :Капиталъ кассы, составляемый изъ вычетоВ'J, въ размърt 5°/d 
изъ жалованья и взноса. вЛадiл1:,цевъ фирмы въ размiрi; рав� 
НОМЪ сумм,;· ВЗНОСОВЪ ВС'БХЪ ОСТаЛЬНЫХЪ. ЧЛеНОВЪ КаС�Ы, рас.: 

пред-вляется пополамъ: одна · полови.на отчисляется во вспо� 
могательный к<1питалъ, а другая въ сберегательный I{апиталъ. 

Сберега_т�JJьный капиталъ . записывается на . счетъ каj!{даго 
члена и подлежит'!� воsврату этому члену по истеченiи 3 лtтъ 
С,!lужбы_ въ_ размtрi 1/4 скопленнои·суммы, очерезъ 6 лtтъ- 1/2;
ч_ерезъ 8 лi:;тъ-<!/4 � черевъ Io лiтъ всt:и ср,rмы. цълиI{О!'fЪ. 
Р�нiе этихъ. срОI(ОВЪ право на обратное полу:чеfпе предоста-, 
вляется 'лишь ·при увольненiи со. службы _или по другимъ пе
речисле�ым:ь въ устав-в у,важительнымъ причинамъ. Влад-tлъ
riЫ. фирмь; числятся таюке чле�ами · кассы. Управляетъ дiла· 
ми· !(ассы . од0.1-1ъ. изъ влаг!:'В.JJ},девъ фирмы въ качествi, пред
сtдателя и ПР,�в�енiе, на, -�дного .. изъ членовъ . котораго _воз-

ложены обязанности 1,азн:ачея. Правленiе избирается общимъ 
собранiемъ членовъ на �одъ. · 

.
Деньги хранятся въ Государственномъ Банкi. Интересно 

11,1ежду прочимъ прим-вчанiе r,ъ 4 пункту устава, гласящее: въ 
случаt выигрышей,. могущихъ пасть на принадлежаrrtiе кас..:t 
билеты выигрышныхъ займовъ, ¾, таковыхъ дtлятся между чле-· 
нами н:ассы поровну, а 1/4. полностью цоступаетъ въ вспомо • 
гательный капиталъ. Въ кассt въ настоящее время 2 выиrрыш
ныхъ билета. 

* v 
* 

* 

Театръ ссБуффъ)). «Гейша» даетъ широкую возможность 
онер-еточнымъ примадоннамъ и ттремьерамъ блеснуть го
лосовЫJ\Ш средствами. Поэтому вполнi понятенъ. первый 
выходъ г-жи Шарпантье 24 мая именно въ этой опереткt. 
Роль Мимозы у симпатичной артистки одна изъ лучшихъ, 
и шумный усп-tхъ, который она им-tла, вnо.лн-t ею, заслуженъ. 
Прiнтный голосъ. грацiя и темпераментъ таковы отличитель
ныя Т(ачества артистки. Особенно удалась артист1,i:; сuена га- · 

В. Н. Любимонъ. 
.(i· 20 мая). 

дань.я Маркизу Илихри (г. Каменскiй). Остальныя роли опе
ретки были тоже въ _надежныхъ рукахъ. По обык:новенiю смt
шилъ публику t. Брянскiй въ· ролf{ китайца Вин-Чхи, 110 
обыкновенiю хорошо пi:;лъ г. Свtтлаiювъ (Ферф:щсъ). Встав
ной романсъ въ J-мъ аl(Т'Б «:Уста мои молчатъ)) Б,лейхмана
арrистъ долженъ былъ повторить. Не зна_ю· поче·му г. Свiт
лановъ поетъ: ссмнt вtрить хочется, что этихъ глазъ сiянье 
ие oбд,ei1tu11iъ гроза житейскихъ»,-въ текст-в романса таl{ихъ 
ё.J!овъ нiтъ. Милая Джульета г-жа �рянская. Г-жа .Муратова 
(?I:,Iлa не въ· удар-в. Оперетка поставлена роскошно. 

Nst1·f. 
* * 

* 

КрестовскiА садъ и театръ. Въ закрытомъ театр,!; с<rвоздь), 
riроrраммы - ш·lle ·Фажетъ, . .являющая собой въ полномъ 
crtщcлt etoile. Тонкая ми:мика, изящная фразировI{а, ум,J;
нiе держаться на сценt безъ· кривлянiя и плюсъ-роскош
ные _I{остюмы и бриллiанты. Г-жи Э. Гатъ и В. Го.1ц,съ больше 
берутъ опытностью, хотя обилiемъ репертуара похвалиться не 
:м.огутъ. Затiмъ :выдi:;л.яются: труппы--испансl{ая «de Si::vШe» 
1;1: нtмецкая - «Фаворитъ>,; m.:.lJe Флери, _сестры. Борг1, и от� 
части ш.:.Ile Виллардъ. M-lle Флорваль интересна лишь только 
.z(Q первой -ноты.,.· Не лишены также занимате_лъности гг. 
Вортлей - музыкальные эк:сцентрики. 

Драматическая труппа, подъ управленiемъ Я. В. Быховца
Самарина, ставитъ на открытой сценi Крестовскаrо сада, по
прежнему, легкiя комедiи и водевили. Выборъ пьесъ толцо
вwй. Такъ въ понедtльникъ, 20 мая, была поставлена комедiя 
В. В. Билибина с,Злой духъ>). Къ сожалiтiю, ·эта пьеса разы· 
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грывается труппой слаб·kе, Ч'Б:\1Ъ мноriя друriя. Не нонрави· 
лись мнt не столыtо отд:вльные исполнители, с1<олыю общiй 
тонъ, въ которомъ идетъ I<омедiя. Артисты играли «Злого 

духа» фарсом.ъ, 
а нш<�щъ не въ 

К Р Е С Т О В С К I Й С А Д Ъ. топ·в лег1юй н:о
медiи. Между 
тtмъ� ш,еса г.· 
Билибина - ти-
пи•шая леrн:ая 
комедiя, на11и
са1-1!1ан, правда, 
ЭС F(НЗНО, НО П О  

стилю И 1(01-I
стру 1нLiи напо -
ми 1 1 :1 1ощая лerr, i н  
1<0111L'дiи н·hмеLL
кихъ авторовъ, 
J{ОТОрые, п,о мо
ему разум·l,иiю, 
въ ЭТО:\1Ъ )ЮlН �Уl.; 
не. знаютъ сапер · 
ниr(( ,НЪ. IОморъ 
г. Билибина -
мяг1<iй, ш:· зло6и
вый, безъ утри
роваютых·r, натя
же1<ъ и 11отугъ. 
Отъ него отда
етъ тен лотой и 
з,iдушевностно, а 
1 1е сар1,:ншомъ. 
с-)то с1,ор·!;е ра
дость, �i·J;мъ б<.:з
ш а 6 :1 m н ое ве
се л1,е. Зпачитъ 
играть пьесы г. 
Би'зшбина въ то
н·Ь фapconi, ни
I<аимъ обр};<омъ 
н е л ь·з я. I утъ 
l l )')Юiьt ПОдуТО-
1 1 1,Т, а не груб 1.1 е  

· мазю-r, жизнера
. .ДOCTHOC'f'I,, а I IC
утробный см'J;хъ,
ме.1i1<iя подроu
пости, а не сноr
. tши б ат е .л ь н ы  я
антр:шта, Вотъ
rюэтому-то отъ
ис11олненiя ((Зло
го духа» арти
стами :rpyr 1 1 1ы
I{рестовскаго са-

Г-жа Фаж:етъ. да В'Бяло · изряд-
ной с1,ук.ой. Н h
которые изъ :ис

полнителей, хлопотали больпiе о томъ, ющъ бы сорвать ((ухо
_ды». дJIЯ чего, разумiется, не ст-I:;спялись средствами. 

Пользуюсь кстати случаемъ, чтобы сказать н·вск.олы<о СJiовъ 
объ отдiльныхъ силахъ труппы. Сужу о нихъ не по исполне
иiю «Злого духа,>, 1ф11орое пыла неудачно, а по нtкоторымъ 
прсжцимъ спектаклямъ. Г- жа Рене игrаетъ роли irige11L1e co
шiq1.1e бойко и съ огонъкомъ. Благодарн:;1я для i11ge11ue вн·вш
носп,, чувство мiры, вьтразительi-щя мимика, хорошая дит,цiя. 
Имtетъ зна�1ительный успtхъ у мiстной публики въ воде· 
ВИJi.яхъ съ п-внiемъ. Г-жа Красовская - по· преимуществу, 
аf\триса комедiи. Играетъ живо и весело, не сл·вдуетъ оту
читься отъ скороговорки, Съ успiхомъ играла въ <еДомашнемъ 
столt)), слабtе- въ «Зломъ духt •> . Есть · манеры, уr;1-ветъ од-k
ваться, Г-жа Толъская нtско,11ыю тяжеловата для водевилей, 
но въ_ I(о.м·едiяхъ пользуе1·сл васлуженнымъ успtхомъ. Хорошо 
держится на сщ:н-в, чувствуется. '!(Омическая жилка. Роли 
«старухъ>> �:1гра10т1, г-жи Романовская J,i Охотина. Первая 
играетъ весело, но безъ щаржа. Больше удаются бытовыя роли. 
Вт.Jр'�я - сн:лонна kъ утрировкt; слишкомъ старается и слиш
комъ суетится. Изъ мужского персонала, пQмимо т. Быхо�:µ�
Самар�на, уже·достаточно знiщомаго публикt, «первыя ампл��l}) 
несуть гг. Шабелъскiй, . Боярскiй и Шатовъ. Г. Шабелрскiй 
съ_ :несомн·l;ннымъ комическимъ д:1рованiем�,. llо иногда шаржи-

• руе_тъ_. r .. Бояре I(iй хорошо держится , на сu.енъ, блаr9дарныя
внъшнiя данньрi, весело играетъ роли молодыхъ фатовъ.
Г. Шатовъ тоже не · бевъ сп9собн.'Qстей, но, I<Ъ сожалiнiю, ва.., 

. частуI<?'дiлаетъ не то, что сл--hдуетъ. 
. . Въ общемъ�труппа «чистеньн:ая>), 11то по .л:tтнему времени 

р'в..:щостт, . · . В. Л-iй.

* * ,,. , 

,,Арi1адiя
.1' .  I-Iощ1я феерiн ((Св.нтосдавъ и JiюдмиJJа», 11ос·1·а

вленная впервые 23  мая, . 01<азаласъ, ющъ и говори.лось въ 
афиш·!,, представленiемъ (<волшебнымъ)>: она собра ла в:�:. садъ 
много публики, державшей до сихъ поръ 7тотъ JJ'l,тюи уве
сеJJите ·.ьныи уголокъ нъ опал·h эа отсутстше въ нсмъ оперы. 
Затраты , сд·kJJанныя дирекцiей Шl поста1юш{у сюнщи, при-
несли хорошiе рс:зультаты. · 

Поставлена феерiя со 1щусомъ, н-.lщоторыя группы и Жl'!
выя 1,артины очень изящны. Нужно толы,о все nрсдставле1� 1е 
вести въ бол·kе быстромъ темпi, тогда лучше оттt1:1и1·сл тот·!: 
волшебный элементъ, 1,оторый прелестепъ именно быстро'I·�и 
nроисшествiя «но щучьему вел·Ьныо», и, конеL1 110, феер�я
выигр,1етъ въ цtлыюст�. Артисты еще пс впо�1-1 ·1; ос1юи -
лисъ съ своимъ положен1емъ въ CIOlЗI('.I,, и IШ'I':l ! I IC BOJi l l !eG
ныxъ, ·го видимыхъ, то невидимыхъ феи, словно не на 
шутr<у, застанляетъ роб·kгь испоJшитслей. Одинъ г.  Мурав,
ле1п въ роли шута Jloпoyxa былъ без ru:1баш110 вectJtЪ. Мило,� 
Людмилой оказа.лась г-жа Зазулина, д:J,тсr<и-наивно с 11'в1нш1я 
во 2-ой J<артин·.в 1юJJыбедь1:1у10 1 1·1,сню, но видъ у нея 6ы.1п, 
совс!,мъ испуганной серны. Г. �орвиль вм-.1,сто 1щязя Снято
слава изображалъ пересJ1,нденнаго Ромео. Саман трудная ра_� 
бота nъ феерi и HЫП:lJJa, Т{Онечr-ю, Н:1 Д()ЛJО рсж:исссра, ,,оторыи 
зас.луживаетъ 1 1 0лной похвалы. М. llec-oa1,. 

* * *
Стрtльна. Драмати•тесю:1.я труппа А. П. I{ рылова , эаарl'н

.домвшая па  текуruiй л•J;т11 iй, сезопъ бо.11ъшои с·1·р'влы1и1 1с 1< i i'1 
театръ, не можстъ похвастат1,ся усп·вхомъ среди м·hстныхъ да • , �
никовъ: сборы , · ю1с1(ОЛI,I(О изв·вtтпо, не блсстяш.iс. Между
т·hмъ д:1,ла, повидимому, ведется старательно, а артисты даютъ 
съ своей: стороны все, ч;1·0 можно требов:1ть nъ т,щомъ ма
лt'НЫ(омъ д'ЕЛ'В. 

Съ СИЛйМИ труппы Я им·.1,лъ 1Ю3МОЖНОСТЬ ПОЭШЩОМИ'I'ЪСЯ нъ 
пьес-!-; Сумбатова и Немировича-Данtiе1що ((Со11:олы и Воропr,1)), 
поставленной 2 r -го мая. Пьеса была гавыграна дружна, щ>и11емъ 
особенно выд·!;лиласъ г-жа Трефилова в·r, роли Антониды 
Трофимовны дочери Штопнова (г. Калш�::ръ); нъ исп0Jпrе 1 1 iи  
артист"и мпого искренности и э1iергiи. Не удоr.ле·гворилъ мснн 
г. Ми:н:ули 1 тъ въ ро.ли Тюрянинова. Я вид·ЬJ1ъ артиста въ это i'I 
ро.•1и 11·l,с1{оды<о л·kl'ъ тому ш1зад·r,, I{ОГ да опъ выступалъ 11:1 
сцен·!; юно, любитель. Тогда г. МиI<у.люп, нграJIЪ J<:щ·r,-T() 
равн·ве и проще; тенер,, у неt·о пqяви.11ост, много 1-11::бреж110ст1 1 
въ исполненiи, I<оторая ,юдчерю,шастся 1тlшо1·орыми . Rаучсн• 
ттыми а 1<тс1к1<ими нрiсма .,ш. Вnрочсмъ, . с ,iещ съ IJOl{ynrюA у 
Пiтоппова вс1,сслеи пронсде1 1а  была артис·ромъ яр1(0, Р<м t , 
Пiтоrтнова г. Кальн"РУ и ролъ 1<ассира Зел1.:пова r. Рудину-
нс по СИJiамъ, хотн И они по м·l;р·], си.лъ И сrюсобносrей ст:1 -
рались не портип, ,�нсамuля, чего, нм1 рим:J,ръ, ш�лъnя скан:1·1·1, 
про г-,н:у Неl(расову- въ роли J',1атери Зеленова. 

М. IIecrncpom,. 
"' "' 

* 

Театръ и садъ «Озерки >) .  Пос-hтите,ли прежнихъ «Oc1cp l\OB'J,)> 
I{онечно помнятъ, малены{ую открытую сцену, ю·1·и1ш1� юсл въ 
глубин·в сада: На этой сцеп-в подnизалис1, parшaro рода <(ар
тисты)> nъ вид·Ь фокусни1,овъ, куплетистов_ъ, а rчюбатоnъ, хо
ристовъ и изрtд1,а ставились неболыпiе пьесы . и водеви.11И .  
Теперь э·rа сцена, одна уц·влtвшая отъ пожара, превращена 
въ полузакрытый театръ и снята на тет{ущiй сеsонъ М. И. Чер
новымъ подъ драматическiе спе1па1,ли. Для ОТI<рытiя, въ 
воскресенье I 9-го мая, поставлена была набившая оскомину 
(,Мадамъ Санъ-Жет,)) въ перевод'В Н. А. Лухмановои съ г�жсй: 
Черновс1<0й въ роли Катринъ IОбше и г. Черновымъ въ из
любленной имъ роли Наполеона. Обставлена пьеса сравни� · · · · 
тельпо недурно и ;изъ исполнителей 1-щ1по особ�го порица
нiя не вас,лу�киваетъ. МожЕtо бы пожелат.ь бод-ве подходя· 
щихъ исполнительницъ для ролей _ королевы неаполитанстщй 
и баронессы Бюловъ, такъ ка,,ъ изобравшiя ихъ _ г-жи Дур
ново и Гор�r{ая напоминали Щ)ГО уго,дно, 1ю тол1,1<0 не тtхъ, 
кого должны быди напоминать по пь·есi. Труппа 1 1е блещетъ 
талантами и име�rами; все это скромные труженики сценъ� 
относящiеся ви.11.имо съ любовью къ сво•tму д--hлу и добросо 
ntстно исполняющiе приняты.я на себя обязанности. Не с.111;
дуетъ только налега1·ь па обс1·а.новочны.я пьесы и вообще на 
серьезный . репертуаръ, тогда дъло можетъ пойти не,n,ур rю. 
Г-ну Чер·нову, какъ режиссеру, не мъшаетъ, Rpoмt того по
заботиться о сокращенiи антраюовъ; а то, въ день открытiл, 
они тянулись безчеловtчно долго. �мор.-

* * 
* 

Въ прошлое воскресенье мнi случайно пришлось попасть 
n-;ь садъ <еКавино-Элеюр�щъ», !iiЗВ'Встный болJ,ше подъ наsва
нiемъ <1Помпей». Новая . ди;р�щцiя и новая труппа;, составлен •  
ная· на этотъ разъ бол-ве толков.о, ч·вмъ въ  прошлые го,ды� 
С:мотр·l;лъ я драму «Живнь ва .мгновенье,), въ I{oтopoii много, 
слезъ и мало С!'IJысла. Исполненiе было с1-iосное. К011ечно, это· 
даже приблизите.iI�но не то, что� слtдуе-rъ� но · по лtтнему 
времени становишься п'оневол--h снисходителъньtмъ. ИrР,аЛЪ 

, собствеl!НО грворя, одинъ г. AJi)l:i,i -(Го.11убипъ); другiе тоJп,J(О 
«11nдт,тrрып�лг,р1 , n зач:асту10 и мiшали ему �кто больше, _а 
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к�о меньше. Г-)fщ Вага нова въ · роли «обольститеJ1ьницы,J была 
бы м·l;стами •ileJi.ypнa, ес.ди бы поменьше присдушив,,лась ·

У.ъ 

суфлеру,· д_а Иi Самая pOJif-., ПОВИДИМОму, не ВЪ средствахъ 
артистки. Г-жа Марусина (Елена) снача.ца ваяла вяJiый · тонъ 
но ватtмъ нtс1,р.л�!'о � оживилась. Эта артистю1,. х:ажется, ci: 
задатками. По н:раинеи м•J.;pt, въ _ драматическихъ 111tстахъ �, 
неп чувствуются проt5лески иснренности. Но по�,а она еще 
совершенно неопытна. Слабовато игралъ г. Со1,оловъ хотя 
да1-шыJ( и у него им·J;ются. ' 

Въ. дивертисиментt при.личные куплетисты гг. Молдавцс13ъ 
и }I<;уковъ -но читаrотъ все больше избитые 1,уплеты. ОстаJ1ь-
1н;,е не заслужинаетъ упоминанiя. _ , ПублИI,и, не смотря на праздникъ, было · очень мало.

. Впр·очемъ, 1\lоросилъ дожди,,ъ. Л. 

-�-

СДАЧА ТЕАТРОБЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Баку. Обществешюе собранiе отпустило r. Салтыкову !ООО р' 

а нt::. J 500, 1,;.щъ ошн6очпо сообщалось въ одной корреспон
денщи. 

Вильна. Балетная и фарсова_я труппа г. Нижинсl(аго пре
кратила спект,щли, за отсутстшемъ сборовъ. Артисты выtхаливъ Москву. · 

Впт��- Составъ трувпы на зимнiй сезонъ I 902 - [ 903 года. 
}I{енсюи п�рсо1-шл_:ь: г-жа Страхова-героиня; Нелидова-i11gе
ш1е ttraшat1que; Свирская- g1·щ1de coquette, Барнесъ-бытов;iя 
героиня, Медв-цд�ва-grаndе-ttаше; Донс"ая-1,омичес1,ая · ста
�уха; Пилетсю1я-водевильная съ п'Внiемъ; Ратова, Попова, 
I ротрва uи., Орловы-вторыя роли; сестры Трузе - балерины. 
Мужскои персоналъ: Гаринъ, К. А.-rерой, ·Межевой-J11обов
нш<ъ; 1lрО!iСl{_iй-1Фмикъ•реsn1:rеръ, Орловъ-фатъ, Гротовъ
хара1перныя роли, Несмi;ловъ-'-реsонеръ и бытовы.я роли, 
Донской - l{омикъ, Мольскiй - второй любовпиr{ъ; Па1-щrа
тuв:ъ 2�резонеръ, Черк.ашинъ, Меньшиковъ - вторы.я роли· 
Поrювъ,_:__по",ющникь рещиссерj, Мосоловъ-суфлеръ, 8ир: 
совъ (изъ Ка�анской Ху,11.ожественщ)й ШI(олыj-ден:ораторъ. 

ГJшвнымъ ре,н:иссеромъ состоитъ г. Ме}девой, помощни-1юмъ е1·0 Свирскiй (и Поповъ). 
·лнтр·еi1ризу вятсl{аго · tеатра держитъ г. -Несм:ьзювъ (уче

НИI(Ъ_ А., П. Ле!1скаго)-снявшiй театръ ;вnерв1:,1е. 0.нъ много 
· л·J;тъ иrралъ въ тов�риществ'.в М. М. Б9родад нъ Каа::ши.

Ел�с11ветградъ .. В:ъ трупцу, сфорl\iированну.tа В .. В. Несмiль
скимъ для �тмняго сезона, пока вошли: r-жи Н. Н. Орлов
СJ(ft_я, Т. Б. Р�мина, А. А. Никитина, А. 0. Барнесъ, П. Д. 
Радина, П. Ф. Орлова и А. Т. Бравщая; гr. К. Э. Олигинъ 
П. А. _1-(ор�невъ, Я. М. Любинъ, М. П. Наваронъ, И. l{. Ко� 
нычъ, А. Л. Зиновьевъ, И. Ф. Скуратовъ, И. М. Молчщювъ, 
Р. Э. Чаровъ, А. П. Дн·Jшровъ, суфлеръ Г. Гра'цъ и др. Ре
жиссировать буде1'ъ г. НесмtльСl{i:Й:. Начало сезона 20- сентя
бря. Предполагается. давать въ недi3лю пять спеl(так.лей, изъ 
I(Оторыхъ два по общедо.стуrшымъ цtна111ъ. По понедiдьни
камъ. (по ,общедосrуш-1ымъ ц·внамъ) по:йдутъ исключитеJiыю 
пьесы .. Ост,ровс1(аго. . . 

Нiев'Ъ. Въ. посе.nкi Святошинъ. 12 мая, во вновь выстроен
номъ . театрi,, открылся лtтнiй сезонъ пьесой ,,Лаr-<0мый ку
соче1(ъ». Посл·]:; спеrпа:к:л.я танцы. Спе!{такли по два раза въ 
недtлю. 

Составъ труппы: Недвiцкая, Варинская, Градова Ходмо
горова, Эймондъ, Матl(овска.я, Матвtевъ (режиссеръ) Хо.л
минъ I Пилон:и, Тамбовс!{iй, Одинцовъ, Долин.овъ, Яl\�влевъ 
и Востоковъ. 

МаИкопъ. Пушкинскiй домъ снят.ъ И. А. По1(ровс1(имъ для 
товарищества драматичес!{ихъ артистовъ съ 1-го мая по r-e сен
тября. Состанъ труппы: г-жи Бtлозерщая, · Синегубъ Кли-· 
ме1-що, lНрина, Михайлова,. Сперанская, Ронс1(ая, Свир�кая и 
Ли.линз; гг . .Поl\ровскiй, Череповъ-Орловскiй, Догмаровъ, Та
мара, Платоновъ, Бtляевъ, Брониславс1,iй, Тамаринъ, Оленинъ
ц Си.ловъ. Реж1;1�серъ Череповъ-Орловскiй, помощник.ъ ре-
жиссера Бронис.лавс1<iй, суфлеръ Зоборскiй. ·. . · 

1-го мая шла· «Казнь» te, дала сбору 200 р. 1 2;..й спектаl(ль
((С

0

тепной богатырь» 150 р.,. 3-й сrtекта!{л_ъ··,(Ц-впиJ> 230 р.,
4-и спектакль «i!icъ» 140 р. и ·5-:и: <<Трй:льб:ИJ> 260 р. Т�уппа
имtетъ выдающ1исj1 успiхъ. · · · · · 

· Уфа. Съ 1 мая въ .лiтнемъ· театр½; нач�йiиt'ь спектаi(ли 
трупnы П. П. Медвiдева. 

ХЪ · 9ЕЗОНУ_- ВЪ · ПРО1ЩНЦIИ. ' -
Р�<;���ль. .Мiстныi% а.гентъ Обществ; драмат�чесl(ихъ.. писателеи, и _рµернь�х1,_комf1озитороn.ъ. г. Камен�въ. <<пртребовалъ>J отъ расnорядителя товарищества артис:_товъ, П:рибывшаI'о. ,сюда,, чтобы щ1ъ, представхмъ ему, агенту, ттаспсрта арт.1?,[с'J;'Qв,ъ. Это 

ужъ бoJ,Ite, чiм-:ь «пре.13ышенiе JМ:ЗСtИ>). . · . , . -· . · 
Иiев::ь.· Г- ,жа Б_обрqв·а-Пфеиферъ. ттрО.GJi'ГЪ насъ ·. заявить, 

что ,она будущiй сезонъ служитъ ,:не у -Бородая въ Kieвi, 
.как.ъ у насъ сообщаJJось, а . у :г. Собольщикова. Самарина (Ка
зань - Саратовъ). 

·Ростовъ. Здtс_ь тр_упра,. _ ТЕ АТ р Ъ "Б уф ф Ъ ".именующая себя труппой J1и
тер.-Ху д. Общества, постави
ла. ((Петербургск:я трущобы» 
въ пере,11.tлкi, г.- ЕцдоJ<имова. 
Пи этому поводу «Прiа�. Кр.» 
говоритъ: «Бывали у н1съ по
зорные спеl\такли, но болtе 
позорнаrо, ч·Ьмъ этотъ, н:а
ж:ется, не было. Онъ прошелъ. 
11ри rробово1111, молчанiи пе-· 
р1:110л1-1енн:1го публикою зри
тел:ьнаrо saлaJ> . Нижнiй-Новrородъ. Приво
димъ н·в,,о:горыя «детали» 
н:онтр,щта, 110 н:оторому сданъ 
г. Линтвареву городсI(ОЙ те
атръ. «При 1юсгdнов1,t спе1,· 
та,,лей г. JJ1111тваревъ дол
жепъ возj\\ожво больше раз
нообразить. (?) репертудръ. 
Арендная нлата-8 тыс. руб. 
въ годъ-доюк.на быть вно
сима въ три срока. Ежегод
но Линтвар�::въ обязапъ дt
лать. новыхъ де1,орацiй: на 
1 500 р.ублtй. Бенефисы по 
возвышеннымъ цtнамъ г. Лин
тваревъ можетъ давать не болtе -30 разъ въ теченiе ЗИJ\l
няго сезона не въ 11рщ1днич
ные дни и не менiе 3 разъ 
въ м·всяцъ дол:ш:енъ назна
чат�, спектакли по общедо
стуш,ымъ ц1шамъ. Безплат. выя 1,ресла . вр1rоворены для 
rородсrюго . головы,. ват·.13мъ 
,для С<11редставителя» город
сr(ого управленiя и для го
род_с1,щ·о архитеr,тора. Въ те
чеши театральнаго · сезона 
г. Линтваревъ долженъ да 
вать два драматическихъ спек
т,щла въ пользу городсхихъ 
благотворительныхъ учрежде
нiй и обществъ; .кроr.1.'Б 1·oro, 
дв�- раза долженъ устуmtть 
театръ для. любительсн:ихъ 
спе1(та1,лей съ блаrотво{JИ-

. тельными цiлями, за плату 
200 руб. за вечеръ. 

Саратовъ. 3 мая разсмо
тр·lнп, . проектъ перестройн:.и 
r:ород:скоrо театра, Перестрой-
1,а обойдется въ I 50,000 р. 

«Три желанiю>: директоръ 
· Гумпель-г. П(?лонскiй.

рис. С; Паноu1�, 

Иишиневъ. 8 мая у_ миррвоrо судьи r участка гор. Киши
нева разбиралось, дiло по обвиненiю RЪ нарушенiи: восьмью 
евреями общест13енной тишины и порядка на спеJ<ТаJ,л'В въ 
Пушкинской ауди':l;'орiи 28 прошлаго апр½л.я, х:оrда шла пьеса 
«Сыны Израиля:» или «Контрабандисты)). 

. Bc,J; �ызванные по этому д1;лу свидътели удостовtрили 
нарушеше порядка и тишины. Кромt того, обвиняемые им-вли 
при себi во .вр�мя бевпорядl(овъ вонIQчiе порошr,и, к:артофель 
и разные друпе предметы, которыми. памtреш1лись:sабросать 
артистовъ и публику. Мировой судья постановилъ _за произ· 
водство безпорядка въ публичномъ м·вст-J; ·толпой подверг
нуть. всtхъ-. обвиняемыхъ аресту на 1 мtсяцъ · ю1ждаrо въ 
арестномъ домt. . . .: 

Иiе.въ. Въ .. думt раэсматрива:пся вопросъ объ· изысr(анiи 
средствъ для локрытiя перерасхода въ суммt 330 тысяч1, по по
строЙl\'Б · театра. Бевъ l\урьезовъ не обошлось. Гласный Доб

. рынинъ: <<Пусть дума ассигнуетъ то, что было израсходован9 
- внt кредита. Я уже давно говорилъ, что управу нужно пре
_дать. суду. Мн·в отвiчали: с<успi_ете»·. И это в·врно. Усп·вемъ. 
Вjщь будетъ отвtчать и городск.ой голова, а· у него состоя
Нlе :-оро.шее (сл�rьхъ). Онъ-главное лицо. Вопросъ о превы
шеши. власти несомнiшно д1жазан'Б. Управу· предадутъ суду, 
и .я бол'hе чiмъ увiренъ, что намъ у дастся· вэыс к:а ть съ нея 
всю сумму. Одинъ городскои голова· можетъ покрьпь пере
расходъ свои:�ъ состоянiемъ (с,;юъхъ). Поэтому, согласивши·сь 
на предложеюе управы, дума ничiмъ не рис1<уетъ; У город
.СТ(ого головы им1;ется большой, не заложенный въ ба1-щахъ 
домъ (слт,хъ). Мы свое1·0 не потеряемъ)>; · 
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м л·л Е Ii b lt A SI  Х :Р  о Н И Х А. 
,щ Мол.одой теноръ московской оперы r. Севастышовъ 

номалепьку nробиваетсл въ люди. Сначала овъ оповtс1• 11лъ 
мiру, что соб.ираетсл 11,Ьть партiи баритона -это былъ то.n:ько 
памек.ъ па рекламу. Talt'ь с1tазать, пок.Imенiе "съ :негодными 
средствами " ,  1tоторое, ка1tъ иав·Jютно, даетъ нрава на спис- · 
хожд.еn iе. Вылъ в1шовен•1,, по заслуживалъ сn:исхожденiл . 

Теперь дiзло посерьезн·Ье. По  слова.мъ мос1tовскнхъ rа
зе·rъ, на-дн .нх:ь н·!шсдъ уже 1tм·алс.н верхомъ въ одвомъ изъ 
нм·Iшiй (сво1-1хъ нли чужихъ?); лошадь его сбросила и п'h-
вецъ "вывпхпулъ" себ·Ь ногу. · . �доровье г. Севас1·ышова одна1t0 " внt o riacuoc·1•и ". Да
п не мудрено: r. Оевас1·ышовъ еще совс·.hмъ молодъ п ·rолыtо 
"д·.I.лаетъ" 1r.арьеру. Вооружевпым.ъ же nападеniямъ, ,,съ 
опасnостыо ;�л.н жизни" ,  n�Ьвцы · подвергаются толыtо на 
с1tлоп.·.в л·.hтъ, 1югда �сдава'' 1шчш:1ае·rъ завола1шватьсл 'I'ГI· 
и.а.ми. 

"""* Тучют, :в 11рочемъ, пе всегда , J1влню1 с11 спу·rш.шами 
1шдви1·ающейсл с·шрости . Вотъ I\ Собиновъ еще совс·hмъ 
:молодъ, а меiкду т·.Ьмъ подо:зрительные nризпа1tи уже чув
ствуютсн. Т�:шъ, если в·.hрить одессю1.мъ · rазе·rамъ, беuефисъ 
11 ·.Iшца въ Одесс·.Ь не привлешь публ�ш.и. 

"'"'"' 0'J'Ъ теворовъ прлмой . п�реходъ lt'Ь басамъ. 
Г. Пlаляnиnу въ Одессt 11 одuесл п  второii адресъ. Въ 

нервомъ адрес•.!, тра1t•rо:валось о ,  ,,бщш1абашnой удали ", 1t0-
·ropyю "попшrъ" r. Пlаллпнnъ, в.о второмъ 1·овори•1·1:л о e ro 
"благородно111·ь nегодо:ваuiи, Iiorдa нарушаетсл (?) высошш
ц·hль искусс11'ва" . и .о томъ, что онъ "ущ,�тъ любип, искус� 
ство" (Прl1 м·tръ мы :вид·.вли па ювел ир·.Ь Во�тел·Ь).

Въ отв·l-1•1·ъ на адресъ, r. ПiалJшин·ь прочелъ стихо•rво
рен iе, въ 1tо•rоро.м.ъ сравнивалъ себл съ 1tузнецо111ъ, быощимъ 

.. моло'l'ОМЪ (и сл:ава Bory, ч 1·0 толыtо молотомъl) сердца 
JIIOД0Й, • . . 

Въ 11еревод·в па обыденный лзы1tъ, э1•0 31'ач 11тъ: r� Ша
.n,11пипъ Itуетъ ш.ел·взо, 1101ta оно rор.нчо. У�нd 1I ' пра1tтичqо . . .

*** ,,Од. Нов. " выудили изъ фpaнnyзcrtaro "Lo 1.,ешрs "
(отъ : 22-ro мая) сл·hдующiл cтpo1ti1 :· · • · 

«Посл-:!; русщихъ п-:hсенъ (?!?) самое'· стра1-пюе 1зпеч,1тJI-внiе
про:изiюдятъ зву1,овыя проианоше�1iя (les ,accents) цыгансю1хъ 
хоровъ. Въ Россiи не бывает_ъ ни одного' пыш1щго праздне
ства беаъ цыrанъ,-мужчинъ и ж·енщи�iъ. Эти цыгане не 
:им·вютъ ничего общаго съ чешс1,ими. Вы угадываете, что эти 
цыгане уже приручениы�r но сохранившiе въ своемъ n·.Iш.iи 
всi; странности т·вхъ 1фаевъ, въ 1,оторыхъ они кочевали въ 
теченiе многихъ стол·втiй. Въ ихъ неис'rовыхъ и беапоря,ir.оч
ныхъ п.iзсняхъ и плясюtхъ чувс1·вуrотся порьщы анойно:й страсти 
Испапiи и даже·Африки. Русскiе обыimЬве1И�о у�оща1отъ своихъ 
друзеи оод1'010, 'Ша.мпа1tС1'UАеъ экстра-дрей, иоторье.л лиоrпся рrь
кой, 1tтобы сдобритъ ату пеистооу10 1,1, дмаол'Ьс1су1р ;муз'Ьшу и 
пл.леку ,z�ыiam:

*** Г. Собо.пьщиковъ-Самаринъ nоnалъ пе . �оль�о въ 
"аnа:м.ена·rые rастролеры", но и вт. ,,блес·r.нща:rо выраз11телл 
новой. эры въ театральвомъ искусс гв·I;. Въ " Цар1щ. B·Lcтu. " 

' читаемъ: 
«Въ · че1:вергъ ожидается новый з1щмепu1nъtй �сtстролеръ 

. .  СоболЬЩИI(ОВЪ-Самарl(УНЪ, . ,  I{ОТОРЪ!Й даст.ъ трд_ спекТ,\I{Л.Я В'Ь 
· ,  л·втнемъ помiзщенiи царицынщаго собранiя.

Гастролеръ-блест.лщiй выразителъ того р�альнаго .направле· 
. нiя; которое охватило въ настоящее врем.я все искусстnо и nъ 
· особенности театра·льное. Эти представите.ли навага 1-1аправле

. · нiя дi;.лаютъ иовую эру въ театрадьномъ ис�усствt.
Itpacнo · пишутъ царицыпскiе рецензенты. 

, . **.*. Молодой,. но у.же ДОВО.J[ЫЮ раЗВJI3НЫЙ, артистъ r. Гла 
rо.n:ивъ задумалъ сыграть. .. ,tОрлеанскую д·.kву " .  Газета 
Новост.F.I" прiютила его раэсужденiл по э·rом:у поводу. 

-Оказываетсл, r . .Глаrолину "нужно .пиб�е·rто", сдова 1штораrо
nодходн.JI.и бы къ"словамъ души" (?!) г. Глаголива: 'Таковым:ъ 
�ибретто и .являете.я: траrедiа Шиллера. Разжаловавъ тра
rедiю Шил.пера въ либретто, авторъ этоrо любопытнаго и ха�
рактернаrо дл:я нашего .времени  разсужденiя, приводитъ 

• слова Гончарова, кacaroЩiJJCJI Гамлета. Гqнчаровъ доказы
·ваетъ, что "с�ой ства Гамлета-свойс·rва слиmrtамъ общi.н" .
Цодс:rавив� вмiсто . имени Гамлета им:л ·Iоапны, авторъ 
n9лагает.ъ, что . это . "не ивм:1шитъ значительности" мыслей 
. ци�ателл. _Накоnецъ з:·ретiй доводъ: К Р., писа.nъ, что въ
-Га:м.лет·.в иадр _впд·вть "душу мужественнуiо" .  Г. Глаrолинъ
такую ш.е уужесrпвеш.�у1_Q душу видитъ в:,ь 1оан·нt и потому 
хочет� ее ш•рать. Женщип.ы по его мв-ввiю, не ·:могутъ
иr12ать lоанну nотому-:де, что дл.я "души дrьостве1шой, пол� 
_нои. м:истициэ:м:а, он-в. слиш.в:.омъ ·л�енщиnы". . ' 

Оставлял въ сторонt всi про11iя "детали" въ своемъ
родt sамtчательнаго откровенiл· r. Глаrолина, остановимся 
т�лько на . вачалQныхъ стро·в:.ахъ. ,,Да1цн1-то досужiй сплет
никъ, пиmетъ г. · Г.iraro.nин'f),-ИanetJ"aтaлъJ ч·щ н i1rpaю на-

- дпкх-ь lоанну· •д'Аркъ :въ Василеос.тровско:м.ъ.· те::tтрt� Такъ
накъ J1 дtй.СТ;ВИТ�льио �олженъ бы.!fЪ :иrрат:ь въ вто:мъ театр·.в 

два спе1tтаклл, то, чтобы не вводить въ заблуждеniс пуб
iииу, · 1�адку10 иа все, что паатетъ с�са1�дал0Jеъ, л просилъ о•.r:м·.Ь
'rить, что · роль Iоанnы JI готовлю 1tъ sимн-е:му • сезону " . 
3.имою, очевидно это будетъ, ne сrtандалъ, а 'l'Оржес•rво
11c1tycc·rвa .. . по к.аимати ческимъ уеловiнм:ъ. Во всшюмъ
cJJyчa·.13 JJ'lзто:мъ "сrtаuдалъ" если бы и был·ь, то самый nезна
чи·rельвыi1 и, 1tо вечпо, не . въ таш,1хъ разм:·.Ьрахъ, кашь - въ
бо.11ьшомъ 1·еа;1·р·Ь. Въ это.м-ъ 0·1·ношенi11 r. l'ла1·оли11ъ7Раз
глаголйнъ весы�а п равильно смо·1·р11 ·1"ь на вещн и ·· не да
ромъ ' nиme1 ъ своп pa3l'Jia1·0.1 1 . c·r вa. 'l'y•rъ д·kю . совс·.Iшъ 110 
· въ " ч и.с1rой философiн" • .Умысе.J.ъ друrо11 туть . былъ: . ар-
тистъ решrамо 111tу .nюбилъ.. . В. Л-:iй. 

. *** На-дплхъ судилась "н.рестьшша А. Д. 13ш1ъдева ц�
о че.мъ съ 11ренвычайпыiп з.1rорад1: •1·вом·r. сообщили п·.lнtо
торые I'азетnые аристо1tра·rы, 110 меш.1шеi1 м·l,p·h, происхо-
длщiе отъ i10noмa_veй. · . 
. ,, Крес·rы1шtа" А. Д. Влльцева обвишiлась въ и::�м·.Iш·I, 
гр_аммофопу . . Uпа _любила два. I'раммофопа о;J,nовре:монпо. 
До1.,.аза·1·ельства л166в11 на· лицо: nъ граммофоnъ цомпапiн 
,,Хриuи" опа оt1епъ nе,.1.вусмыслеш!о проп·Ьл:а: ,, Подъ ча
рующеr1 лас1щй ·rвоей" . п "ПyCitafr св·Ьтъ осуждае'l''Ь'' и 
)\p y 1·i11 1 1озволенi11 о�уждать. lJолуч.ивъ "1·onopap•j.1 ney:м·I,
peiшыtP', обвииi.1.емал, не сдерж,авшись; обълсниласъ въ любви 
·r:11мп же словаil{и граммофону, компапiи " l llюш" . Въ · виду
J,IBllal'0 иарушсвiл "су пружес�t<;>й в'.Ьрnоста "  ком паu iн �Хри
пи" подала въ судъ ис1,ъ, оц·tuивая 11вм·J.шу п·.lшпi\ы въ один
uадцат1, тыс1.р�ъ рублей.  1,-ща 131шьдева исау1'авшнсь, 'l'ro
св·Ьтъ, ·r. е. судъ, осудитъ се на  ·ra1ty10 1r.рупн у10 су_м.м у, при-· 
цасила въ защитuюtи г. Itара_бчевс1tа1·0: llocл·h·J� u iii ue pain
съ уr 1г.Ьхо:мъ защшналъ се1.t�r·апто:в·ь, !1 1ю·1·ому есть наде.11tда,
11·110 п.омnаиiJ1 rра:ммофоновъ "Хри11 и "  нотерни •r·1; фiac1tu ва 
свое дерзкое nослrате.n:ьс·rво 1щ · ,, свободу' личuос·1·и " .  1101.ta
судъ постанови.1ъ: вь;rзв;�ть по д·.Ь.пу св:йд·I1толеr1 или пра
вильп·Ье . слушателей. 

Выцrрае·rъ ли 1rроце�съ r-жа Вяльцева или проиrрае•r•1,...:.... 

вопросъ пе въ томъ. Важно то, что и npo 1toм11aniю "Хри
пи" и npo 1tомпанiю " Шипи" н·.Ьшtодыtо дней буду·rъ пи
сать въ rазетахъ, говорить, с 11 ор1иъ и проч. Bы•J'I, може·rъ 
это :rо.;ши и требуетс,11 до1tааать?. .  _ О. Д-001,. 

** � Ишимс1tiй мфщапсttiй староста (Тобольской l' уб.), вы� · 
еы.nая чере·зъ nолицi16 наспортъ одной изъ ',,ар•11исrо1tъ" 
цир �ш llaшr.parroвa, · прос.итъ - предупредить ее. · · объ отв·Jп
с·rвс11 11ости, · 1·ро:J11ще 11 за. но·дч:истttи _и nонравitи въ , ,видахъ 
па .i.IOI'Г0JJ ЪC'l'BO" . Нъ прежде ЩilCЫJiaBШИXCJl ,,ap•rиc1·lt'1,' ' нас
портахъ, она систематп t1есю1 уменьшала свои rоды. Э•rа-1\0 
невинuаа зкеuс1tа11 хи.·1·рость и обратила па себ11 впи:м:авiе 
м·.hщанс1tаrо старос•rы. 

*** Въ Itieв·b по1шилсл 1tакой-·rо "ар•.rис·rъ " ,  выдающiй 
себл за oнepe·ro 11 11u1·0 а1и.:ера Гальбинова, служившu.rо 
прежде . въ ·1·рунn·.в С. Н. Н.оюшова, а ·rакж.е за родио1·0 
брата. изв·.lзс•1·1ш1·0 опе1шаrо 1 1 ·.kвца Д. Х .. Юж1ша. Прнюпrув-

: шиqь 1tазапс.в:.ой сиротой Э'l'O'l"I, нсевдо-Гuльбиновъ вымапилъ  
у М:IIOГII XЪ сердобОJJЬНЫХЪ Itiевляnъ де11е1•ъ. 

� :й б JI i о r р а ф i й.
АННА ИНОЗЕМЦЕВА. <eB1-1t почвы>, драма въ 5 д·J;йствiirхъ. 

Ниж. Новгородъ 1902: г. . 
Пьеса А. Иноsе·мцевой, наnисанная недурнымъ литератур

нымъ .язы1юмъ, не обладаетъ· большими достоинствами, r,акь 
· драматичес1-<6е проивведенiе. Ея сюжетъ, та,,ъ ск.ааа·i·ь, ссмады,
для драмы. Ав-торъ' ' рисуетъ исторiю мятущейся души · мало-
. дои· дiвушl{и, тщетно старающейся. найти цtль своего суще
ствованiя и въ то ,-1,е ·время не забоt:rящейся понять, что та
I{Ое жизнь·, к.аковы ея - аадачй · для человtка и пр. Такимъ
обраао:мъ 'вся Арама' является той «бурей въ стакан·в воды», 
1,ото_ра:.я, по слсэв:а.мъ самой героини пьесы - Ол-ьrи:, «утомила» 
ея сердце. Наскол'ЬI{О же ничтож:на э�а героиня: если ссбури 
въ ста1,анt воды» -способны довести ее до рtшенш покончить
съ - жизнью; '-!ТО она и приводитъ въ исполненiе, бросаясь съ 
обрыва . въ ·ровъ! · . . . . 

По' равработ1i-в драма . Инозем.цевой напоминаетъ шедшую
. у насъ · 1-ia Александринсr.�;:о:й• .сцен·h преп.цохую пьесу Туношен-
. скаго с<Зар:Ница>>. Ак.теръ Ховансцiй унлекаетъ· Ольгу съ собой •
· на сцену� тра�,туя о <<святой,, щвли. искусства, но эта <<:святая ·
' цiль>>. 'даетъ · ей тольцо :е•кусить rорес-ть аакулисныхъ интригъ
и иамt�-1ы чело.вi;l{а, которому Ольга от далась. 
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Съ· горя Ольга выходитъ · замужъ ·за помtщика: Оленина, 
· jJюбящаго . ее давно. Но и семейная жизнь не укаsываетъ
героинt искомой . «цtли»,-наоборотъ nриводитъ къ само-
убiйству-... , . · . . 

· · 

Единственно, что удалось автору,-это хараl{тt:ръ мачехи
О,;1ы:и. Это провинцiальная Мессалина, львица чиновничьихi.
нр,ужковъ; она. груб�-чу.встве��на, вульгарна,. не. лrобитъ мужа
и; выходя:· за�ущъ уже ду1.4а'ла о томъ, как.ъ она его обма
н\,::тъ. Сцена;' Е<Оrда Олы:;а застаетъ мачеху въ объятьяхъ князя
Б1влгородо.ва,-довщ1ьно эффектна. llf. Нестерооъ. 

i ВЯЧЕСЛ'АВЪ МОИСЕЕВЪ. «Гордость погубила», историческая 
др,�ма въ 5 дiйств.: и 6 1,арт; «-Сила женщины» драма въ 5 д'БЙ.
ств1яхъ. 

Эт,1,!: дв·J; драмы;- сюжеты которы�ъ взяты, по ремаркамъ 
а�тора, :изъ. разныхъ э11охъ, с:толь пох_о:ж.и одна на другую по 
стилю, по •·об,рисовr,i д·.l;йствующихъ лицъ, по содер.ж:апiю 
дiалоговъ . и по dд�-юродnымъ мелодра�атичес1tимъ · эффек
Т�J\1.ъ, -::-: что "11рих9дится · первую пьесу считать исторической 
то:71ь,«_�:• потому,· чт9. �ъ _._ней.. героя:м'.Q .даны имена и фамилiи
истор�чес!{Ихъ лицъ; да .од·.вты эт:J?I· лица въ историчещiе ко
стю1!1�- _ .В?ро.че,м.1-,�. · _.автЬръ <<!' ордость погубила» даетъ новое 
«о<;вtщеш�», взят1я Смоленск.а поляками въ ·смутное время. 
О.1�азыва�:гся, что Смоденсrп былъ .взятъ тальк.о потому, что 
69.iфинъ -· Шсинъ по своей -гордости не хот·.влъ. выдать с�ою 
д;Ь,чь зам.уJi(ъ за· лi:обящаго ее б·.13,п,наго стрtльца, а тотъ, отпра
В.l1�шись _въ .л·.всъ: оплающать, свое _горе, прог�ворился: пере:
.С'!дiтому . монахомъ _поляку-разв·вдчику о непрочности одаои 
и,з.;· ·смолепщихъ с·riнъ.· ... · Стрt?Jецъ закалывается на глазахъ 
i :всhх:ь,· пытаясь доказать, что ·он·.ь- виновникъ историческаго 
фбытiя. :Въ' драмахъ ВС'Б говорятъ много, длинно, 'саптимен
·iщ-льно, вяд, >, плохой прозой. · Забавна параллель между об-t-
1:1ми пьесами. Воtвода Шtи_нъ' въ !-ой драмi и· 1{упецъ-Круп-
1-10въ во II-ой-одцо и то. ·же .л�цо; Елена - дочь воеводы и
Е'1�атерина, дочь Крушюш1,'_.;:_•двойники. Явленiя I-oe и IV-oe
перв_аго д1;�ствiд дра·мы, :«fqрдость nогуби:ла» и явленiя XIII,
XIV,- XV и XVI. перваrо :Jкс ·-itйствiл въ «Сила женщины»:._ 

точная I{опiя. R-ооъ'.

·письмо въ ре�а1щi�.

М. г. г. редакторъ. Обращаемся RЪ �амъ · съ · поl{орi-r-в:йщей 
нросьбой дать . М'БСТО нашей замiткъ въ ваше'мъ уважаем'омъ 

· журнал1; о поtздкъ опереточной · труппы В. П. Алма-sовой
'подъ управленiемъ М. Н. Ахм:tт.ова въ теченiи Великаго поста
и Па_схальной .нед-вли по Сибири. . . Труппа въ по.лномъ составt, съ своимъ оркестромъ, хо

. ромъ, костюмами и бутафорiей сд1,лала пёреiздъ изъ Ею:�те
· ринбу'рга въ 01'1СI<Ъ по 01{ончанiи ви:Мняго сезона, -гдt сыгра
, ла .во время нторой и третьей недtли Великаго поста один
н:адЩ\ть спектаклеii в:ь ци;ркъ тearpt Сичкарева;- на круг_ъ
I{�111цый спектакль далъ сборъ по 455 рублей, всего же было
взято' :iзъ Омсkв 5005' р.; заТ'БМЪ на четвертой 1:-iед-вл-в бы.Л:ъ
·сд1.ланъ цереtздъ въ Томскъ, гдi; въ теченiи пятой, ·шестой
и Пасхальной нед1.ли было дано· вечернихъ спе1паклей ,цвад
цать :одинъ и два утреr*нихъ по уменьшеннымъ _цънамъ. Вы
ручено всего въ Томщ-:в 1 I4QO руб.; на круrъ каждый вечер
нiй спеюакль д�лъ· по 525 рублей и 375 руб. дали два утрен
нихъ. Въ· общемъ за ·постъ и Пасху взята ·.сь:лидная ·сума въ
16405 рублей. :Всей труппi уш!ачено полнос1·;ью жалованi'е, но
антреприза почти ничего не заработала, так1, каI1:,ъ, путевой

_расходъ труппы, въ 1{.оличrствi шестидесяти .человtкъ, по 
щел-взной дорог-:в с·ъ баrал<емЪ: обощелс,я: а_:цтр_еприз� 3200 р.

Всtмъ артистамъ ·оп:лачивалась · дире1щiей · Р,,Орога по вто·
рому классу 

1 
хору. же, оркестру ц остальным.ъ служаш.имъ по

тр�тьему классу. Репертуаръ �осrоял'!>. и_зъ_ ,м:од..:ныхъ. оперетокъ
1<а1<ъ-то: ((Куколка», «Гейша», «Руд.окопы», ,сБок.качiо>J, с<Цы
г,iнскiй Баронъ», «_Красное солнышк.о», -с<Гаспаронъ» .. ссС.лав
ныи тестюшк.а», ссСенъ-СирЪ)>, ссЦрекрасная Елена». и· :др,: бы
ло также поставлеi-iо три оперныхъ спектак.ля: . «Кармены>,
«Травiата>J и·. с<Аскол!>р.ова . м9,гила». Тру:J:!Па всю,11.у пользова.,.
. лась У�!!i.хом:ъ, что потвеыждается цифровыми _ данJiы�и. Въ 
i-iаёто'ящее · Rрёмя · · эт,а ·.же труnпа въ • полномъ со�1•авi _съ 
r-го мая начала л-втнiй сезонъ въ Каздни, ·въ ,:еатрt Лава-

. ева, гдi; про:будет.ъ: до 10-гd iюнir, затtмъ по пути, дастъ J S
спе1{такJiе:й: въ C;i-мapi, н;>.-спе�тЗ:клей- въ Capa-roвt и:съ 20-го
iюля по 15-е. сентяб.ря буде.тъ подвизаться в::r, Е_к_атеринодарt .

. · · Прино'симъ нашу -благодарность Варвар-:!,• Павлавн-в Алма
зовой· � ми::хаилу· Никаноровичу · Ахматову эа. ;J.Qбросов_-встное 

r. Свi:;тлановъ· -в-:ь «Милашкi».

товарищес!{ое отношенiе к.о всtмъ намъ, въ чемъ и подпи
суемся. 

А. Н. Стефани-Варги'на, М. А. Руджiери, Е. В. Антонова, 
В. В. Миловидова, Е. М. Дунаева, Т. Л. Ор.л'ова, Э: Г. Кундтъ, 
М. Л .. З�tрева, . О. П. Райсr{ая, 10. · В. IОлинская, 10, В. Pe
J:Iapъ, А. П. Петровская,. Н. А. Зубr{ова, Ф . .К. Дунаевъ, 
В. А. ' Салты:ковъ;. И. К. · Ворон·инъ, _д: :_r. · -Туманскi.ti, С.· П: 
Медвtдевъ, М. Н. Рябухинъ, Ф. И. :f\азакъ, А. М. Наркев�чъ, 
А. М. Нюре:ц(Sергъ,- П. И. Васильевъ, И. Г. Коrановъ, �; .А. 
ГеillJ,бергъ, С. Л, - Ямпольскiй, ·А Я.: Як9новъ1 I;l: Х. Ц-ыган
цовъ

_.
. За весь орке.�тръ концерт'мейстеръ Ма'шкови1:1ъ . 

.• .. & 

· tуiузьнt_арыtай -бйбрiоrр�ф�я._

г·лавари, такъ назы-�а�мой; молодой русской мувыкальной:
· · школы въ послi;дн�е время рtдко. вьiпускаютъ въ св-:втъ

свои сочиненiя ... Поэтому. каждое . новое появленiе ихъ · 
. прои�веденiй въ печати предста�ляетъ несомнtнный интересъ. 
_Такъ, г. Ц. Кюи . выпустилъ тетрадь фортепiанныхъ пьесъ 
(ор. бо);·родъ музыкальнаго творчества,· который э1·отъ компо
зиторъ культивировалъ когда-то значительно больше. Впосл-вд
ств_iи г: Кюи уступилъ · ·своему естественному влеченiю .къ во
кальному композит0рству и сталъ посв.ящать -свои силы, гдав
нымъ образомъ, романсу, г д'В ему у далось. создать мноr:о кра
сиваго и изяш.наго. Изъ числа четырехъ пьесъ, входяiцихъ 

. въ составъ озпаченнаго · опуса, обращаютъ:на себя вниманiе 
коtщ:ертная rtо�ька; я Novellette, напис,lННЫJI. въ· ИЗЯЩНЫХ'Ъ, 
_простых:ъ, �о. мастерскихъ ф�рмах'R, съ прекр�снымъ ._знанiемъ
рессурсовъ инструмента. Двi; пьески эти не требуют-в особенно 
сильно технически-подrотовленныхъ пiанистdвъ, а_ потому 
вправ-в . разсчитывать на щ�рок.iи · iругъ· исполнителей. ·Боль
шими муэык.алъными . преимуществами от.л:и:;�а:ется · и ор. ·.·61 
того.-::-:Ще автора_. Тема съ. варiацiями. Благодарна�, нi.ско.цько 
квадратная въ своей архитектоникt, тема снабжена восемью 
варiацiями, интt>ресными и разнообразными,· свидi;тельствую
щи·

111и о большой находчивости· автора и умtнiи :влад:вть ва-
. Jiiацiонной формой. Сочиненiе · это р:аз�ч.итано: на хорошо . под
, готовленныхъ пiанисrовъ .. Упомяне�ъ.• тут_ъ .�е � семи ,хвар
тетахъ а �ap·ella · для. с:мtшаннЬJхъ голосовъ . (или хора) \ого. же автора ( ар. 5 9 ), явля:юшихс.я прек.раснымъ вкладом.ъ · въ

-скудную у насъ· сокровищницу см-вшаннЫХ:ъ юiартетовъ. Это
р.ядъ ·красивыхъ, пбэтичщ,�хъ. минiа тюръ различной тру дн ости.

-Тру денъ кварт(?ТЪ_ . <<Зой», требую_щiй прямо виртуознаго
исполненiя. Въ пос;лiднее время, потребность въ совмiстномъ

· пiнiи стала у насъ ощущаться довольно живо, а потому по
J1вленiе этихъ 1\вартетовъ · в;полнi; своевременно и можетъ спо

. собствоiзать: соотвiтственной .· литератур-в, эаи.мствуемой 
, сихъ поръ;;. къ с_ожа,!I·внiю, изъ репертуара нtмецк.ихъ · лидер
тафелt:й.. Н,J;которые изъ этихъ квартетовъ уже 
съ бо'льniимъ усntхомъ. Сказанное · о·тносится и къ _
квартетамъ а capella _А. Аренскаго (ар. 55), тщже написан-

. riымъ у·мtло и- звучно ·въ · 
Содержательными по музыкt, но ставящими весьм·а высо-
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кiя требованiя къ пiанистамъ, должно считать шесть пьесъ 
для фортепiано (ор. 53) г. Аренск:аго, являющагося въ этихъ 
пьесахъ мастеромъ фортепiанной фактуры. Прекраснымъ в1<ла
домъ въ русскую фортепiанную лятературу должно иитать 
таюке три прелюда .(ор. I 4) г. Коптяева, изъ ко·rорыхъ осо
бенно второи и третш прелюды хот.я и щшi;яны Шопеномъ, 
по ни въ ка'Комъ с.лучаi не явл.нютс.я рабс1щмъ подрожанiемъ. 
Оба названныхъ. пре�юда, !JРИ исполненiи ихъ зимой по манус
криптамъ, ИМ'БJIИ несомнiшный успtхъ. 

Недурно звучатъ три пьесы дл.я фортепiано Р. Гуммерта
(ор. 2), написаниыя довольно у:м·вло въ формi I<аноновъ (въ 
01паву, 1,варту и септиму). Того же автора бар:,арол.ла (ор. 3) 
сильно �;�авi;яна Чайковщимъ, съ прим-:1,ненiемъ блестящихъ 
нассажеи въ салонномъ жанр-в. Безпретен11.iоз11ы пастораль и 
полевая п·все1-ща изъ .того же опуса. 

Весьм:1: полезнымъ произведенiемъ для пiанистовъ должно 
нризнать этюдъ въ .оJ<тавахъ (ддя обtихъ рукъ) Пахульскаго, 
могущей служить ющъ для усовершенс.-rв.ованiя технин:и, т,щъ
и для концертнаго исполненiя, соединяя въ с�бi пе,дагоги
чесн:iе прiемы вмtстt съ высшими художественными ц-:1,лями. 

Bct вышеназв�нiныя сочиненiя 11pe1,pac1-io · из,даiш П. IОрген-
со1юмъ въ Мощвt. М. Г-ъ.

C)Зti.CT О n l1Я С J<П. 
пов-в·сть. 

(Лродол:ж;енiе) "'). 

ххvп .. 

\ т f уравчиковъ сообщилъ )ЗЪ н:анцелнрiи, что ге-
1 I 1 неральша остается въ · обществ-в; ему, )Ну. · · . :р�вчикову, съ величайшимъ трудомъ ·уда
лось уб-вди.ть. ее . не возвращать биле·та, почему въ 
слtдующемъ эас-вданiи онъ просилр 6:Ыть вс-вхъ, 
чтобы поддержать выборы. О томъ, что генеральша 
обрушилас� на генерала, изругала Кок о и . угр.ож:ала 
отоити. въ в-вчr.:ость; Rакъ это вс_егда qыр�лр въ слу
чаяхъ . �резвычаинаго Ijt:pвнar.o nотрясенiя rенераль-:
ши, - ЖуравчикЬвъ впрочем.ъ умодtiалъ.· Но· тонъ 
его просьбы о поддер:ж·кi. вы·б6ррвi · былъ настолько 
си]!'енъ и уб-вдИ1:еленъ .· (этому способствовало осо
бое. движ.енiе .бровей и выраженiе. г,цазъ), ч1·0 всякiй 
понялъ с<свою обязанность» быть в��' р-Iшiителr,номъ 
и послъднемъ въ этомъ году общемъ собранiи. У спо-
1,аивалась мало-по-малу и Таиса 0едоровна. Борюш
ка обiщалъ ей . по-вsдку за границу-.Парижъ, Ниц
цу, и Таиса 0едоровна, подъ влiянiемъ ,.обая1:елъной 
меч:ты увид-вть . «Европу», забыла о · непрiятностяхъ 
въ общ�ствt .. В1 оди.нъ . из� вечеровъ, 1щг да сид--влъ 
у НИ:Х:J> .ФI:IНЩ{О�Ъ. и соqбщалъ Таисi .еедо,ро�н1, 
что ?1:ъ продолжаетъ давать уро,ки. у. графа и что . 
его , с1�т�льс�во оче�ь медл.е.нно поправляется, она
сказа,ла ему: . 

- Мы' съ _Бор:юш:кою у--взж�емъ за гран,иду, Знаете,
r-сакое я исп1?1тываю · чувство? Мнt . кажется, -нто я 
до сихъ поръ сидrвла :iзъ кл-втюв, въ тискахъ и: мн-:в 
объ.явил!1, что я, �;:вободна, могу ;выйпi изъ этой 
клii;rки и р;одышать свiжимъ в.оi3�ух9.мъ�., . 

Финиковъ . впьл�ъ. ,понималъ ,это чунство� Онъ 
самъ. находИ-{!СЯ въ :rискахъ нужды и. скуки и самъ 
брос�лся:-бы въ 1.10.вую . а_:rмс;>еферу . и но�ыя вцеча
тл-в1,:11�, _1�0 . к:ъ сqща.лiш1ю мiр:ъ соэ,zщ1ъ , не для �щ- . 
щихъ: и ,они ·не ,см:i;ют� заглядывать дальше своего 
уrл�,, _въ которомъ тянутъ жалкое и скудное про-
зябаше. 

: �ющк9въ гр-устно вздщну.лъ. · 
Еор1щ11ка сообщилъ, ч:.го съ .Матвrвемъ Иванови

чемъ у неr:о почти полный .раэрывъ и что, какъ ни 
. тточте��ы. сщри.НЦ:f"JJЫ>) ,эir.oro ,с-вдовл"-саr,о• щу:рналиста, 

•) см . .м:м 1'; 2; · з, ·4,; ·s, 6,· 7, s; 9, .хо, н, �12, х·з, ц, 
· 15, 19,.17,,, 181 :ж,9, 20 И ·,21 .. 

но 9�ъ, · Борюшт{а, не хочетъ жер�·вовать своимъ 
карманомъ и смотритъ на. газету, ю\Къ. на ком.('dерче
с1-сое д-вло. 

- Сегодня въ
редакцiи мы такъ 
r-срупно погово
рили, что, 1{а

жется, · навсегда 
разошлись. Вы
дохся онъ для 
нашего времени, 
- сказалъ Б о -
рюшкi: - жизнь
ставитъ новыя 
задачи, а онъ
ихъ понимать не 
хо 1rетъ.

Б,орюшка велъ 
перег оворы съ 
новымъ редаrпо
ромъ, который 
смотр-влъ на ве
щи ,, гораздо про
ще». 

·__:_ Что за б·в
да, е.сли пустимъ 
въ газету немно
го свистопля
СОЧК�I, r�акъ вы
ражаете.я онъ,-
сказалъ съ улыб· Г. Зудерманъ или <<жепiцина 
кою Борюшка:- съ боро.П:01�»

_. 

да гд:в ее н-втъ/ (Ш�ржъ). ' 
этой свистоплясоч1-си? Э, газета. долjr{на :быть зерr-са.:. 
ломъ :жизни, а -не философомъ. Поучай книгой, 
если хочешь, - заключилъ свои разсужд�нiя Бо
рющка. 

--'- Но на 1-снигу тьt не дашь е,му денегъ -·•зам-!> • 
:rила Таиса 0едоровна. ' , .. . 

Конечно не дамъ. Нынче, мой другъ, поучаю-_, 
щiя книги читаю1·ся . только самими авторами. А я 
на в-врный убытш-съ не пойду. 

Уходя отъ Фейерверовыхъ, Финиковъ думадъ: <<И 
на что ему столько денегъ и какъ можетъ Тю-�са 
0едоровна-эта жиная душа :_ уживаться съ таr{.010 
про�ою?» Финиковъ до сихъ поръ считалъ Таису 
0едоровну за живую душу и полагалъ, ч·ю .она; ка�-съ 
и онъ, ��никовъ; не можетъ ВПОЛН'Б ОТР'БШiiТЬСЯ 
от� идеи? Но . тутъ же . возню-съ у него и другой.
вопросъ: а каюя идеи освiщали его жизненный путь 

· и: что онъ сд-влалъ ради . этихъ идей? · Финиковъ
грустно усм-:вхнулс·я. «�отъ' у:гкъ ни Богу cвiчl}i�·, ни
чорту кочерга», опредi,лилъ онъ св.ое .безцвt1·ное эем

. нре существованiе и r_юдъ влiянiемъ этого сквернаго 
. чувс.тва почув�твовалъ даже ненав_исть къ Петербургу. 
, Bct уголки м�ра по1-сазались ему луtiше Петербурга. 
_Поутру, :когда Дуняша принесла ему са.rtю:ааръ, с;щ::ъ 
.спросилъ ее: 

- Скажит�·, Ду�яша, за�-вмъ вы ушли иэ:ь де. ревни ,въ Пеrер�у·ргъ? Неужели вамъ .луч:ш� въ раб 
ствi у хозяйкI:-I меблированныхъ. комнатъ, ч1::мъ тамъ ... 
въ дер�:iзн�-�- на ,�ольномъ воздухев ... · среди луговъ,
. рощъ, палеи? .. Фин�ковъ.никогда не бывалъ самъ вi 
д�ре�н-в, а: энал:ъ о·. лр�род-в . по наслыilIК-В и.деревня 
предиавлялась . ему очаровательнымъ раемъ. 

Дуняша ·tъ у дивленiемъ пог ляд-:вла на Финикова . 
. Что т·амъ· хорошаго, коли жрать нечего,-отвt-

_тила · она Финикову .·. · . . . 
. , . 

- .«Жрать! .. -размышлялъ онъ; заваривая въ чай
ни.к-в щ,епо_щу чая:�такъ, такъ ... :fI это· «жрать»
движет� всей :жизньiо ... [орьl}о, обидно ... Вотъ и 
я. Зач--в,мъ, .. я сижi въ Детербург_-в?. Что .и�терес�аго
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въ моемъ существованiи? Для кого оно нужно? 
Гм! Такъ же какъ, и Дуняша: жрать надо>> ... 

К ъ н<;му постучались въ дверь� Онъ сказалъ
«войдите». ВЬшелъ лакей и подалъ ему приг лаше
нiе «продолжать уроки», графу значительно лучше. 

- Да, · да,-продолжалъ 6нъ свои разчышленiя,
пославши графин-Ь свой· пок.лонъ и готовность се
годня же ЯВИТ�СЯ на · урокъ:-«надъ ЕС'БМЪ ВИСИТЪ 
Дамокловъ мечъ-«жра1"ь надо>> .. ,. Но в1;дь все-таl{и 
есть же въ жизни высокое и свiтлое, .для чего сто
итъ жить. и чему онъ слу:ш:илъ и служитъ. Это вы
сокое-мысль, искусство, торжестно дух.1.... Да, да, 
только любовь къ искусству и согр½вала его жал
кое существщзанiе. Ему казалось; что. и Таиса 0е
доровна согр½вала свое сущестнованiе в½рою въ свое 
благотвориi'"ельное д½ло и теперь ему было н·епо..: 

HЯTJIO, . почему она такъ CKQpo пр11мири.тiась CQ ВС'БМЪ,: 
когда у нея вырвали ·ИЗЪ рукъ :Э,ТО 'дiло. Вотъ"и, 
Матв-:1,й Ивановичъ борется съ мужемъ Таисы 0е
доровны изъ-за убi,жденiй, мысли, противясь сви
стоn.ляс:1{½, о которой мечд1етъ Борюшка, и. �аkь 
онъ бу детъ несча�тенъ, когда . проиграетъ сраженiе 
c'J;,·· сильнымъ Борюшкою! Свистопляска вступитъ въ 
его _··_святЬе дiло _и поглqtитъ .мысль, которой онъ 
служилъ и I{Оторая двигала его работу. Всi,хъ по
г лощаетъ · свистопляска, всi существованiя тонутъ 
въ �я непоб�.sдююй оргiи и она опьяняетъ у.мъ, волю; 
неважное и мелное д·влаеi-ъ важi1ымъ, серьезное и 
велщ,ое - ·отодвиrаетъ н·а заднiй планъ и кому н.у:жн3. 
эта :жестокая шутю1 надъ че.,1овiчGствомъ?. 

Въ урочный часъ QRЪ былъ у графини и порхалъ. 
съ ся д'в1ъми по. паркету,. любовно наса}кдан грацi16 
барски.м.1, д·Iпямъ. 

На него съ затаен.rщми . улыбками смочт�ли .·nри
сутствов:шшiя по обязан
ности гувернантки и онъ· 
читалъ · въ ихъ лицах1, 
что всi он-.в. смотрят1, 
на «его дiло)> J{aI{Ъ на 

«пустякю>, на роскошь� 
на вещь совершенно не
нужную · въ жизни. «О 
sa11cta 'si111plicitas!» -хотi
лось Финикову кр�кн:уть 
гувернанткамъ: - вы не. 
понимаете, что· вс.яю\я 
культура-даJi<е культура 
ВН'БШНОСТИ, надъ коrо
рою я работаю, величай-.· 
шее прiобрtтенiе чело:.. : 
В'БЮi! >> - . .. , 1 . . . А по временамъ ему 
п очему-то с лыщался  
СМ'БХЪ над'J, ((его Д'В.ЛОМЪ)) 
Лi,тникова, коtорый так
же, как1,· и ·эти г·ув·е_р
нанТК"f!. щ1е nони-малъ ·ве
ликаtо смысла въ его дi;
Л"Б_». Финикову вдруг_ъ · 
нар�сов�ла�� . к ар_т1:1на, 
дак.ъ Лiпнико·въ ··докаsы
ваетъ : Линочк-в .о пу � 
стяшности. «его дtла» ·и
называетъ Финик6ва «шу- · :;· 
ТОМЪ>>, . «�ко.мсiрохо�Ъ)). 
Но во •что.онъ-в-:l,ритъ
этотъ с<господинъ Л-kт
никовъ?>> : ' съ' ;,раздра:же
ЕiемЪ ду.м�-!11' Фин_иков?>: 
«онъ.не в�врцтъ :п;а;же въ . • • , 1' • • ,·· ,: � ·.-

то" чем.у с-лужитъ·, не; лrо- Вас,:;И;; �емц"р.-Данченко. 
битъ ·, · ИС'r:ИНН:0 И ·св:Яiо (Шар�ъ).. 

. , . , - .

riути, на который увлекъ молодую дi,вушку». Мель
кали въ его воображенiи и дpyrie образы - сытые, 
довольные; животно-счастливые и центром-ь въ ихъ сонм1, была КустИI\ОВа. <<Свистопляска! чортова сви
стопляска!>>_.:съ. ожесточенiемъ повтор,ялъ. онъ въ 
своей душi, • деликатно поправляя ошибки граф.;, 
скихъ дiтей. 

Но вотъ и «святая женщина>), какъ называлъ онъ 
графиню. Она вошла въ комнату, кивнула головой 
на почтительный поклонъ Финикова и-сiла въ :кресло. 
Она устала. Граф1:1ня собственноручно д-:l,лала пер�
вязки графу, и вс_егда чувствовала послi. этой ра
боты страшную усталость. Сегодня лицо ея было 
особенно разстро�но и печально. Финиковъ это ви
д-:l,лъ.На задумчивыхъ rлазахъ блестiли слезы. Однако 
графу было лучше и онъ уже ста,лъ говорить. Вче- · 
ра онъ r-гвжно и . с;:ь благодарностью цiловалъ руку 
графини и плакалъ. Сегодня онъ долго смотрi.лъ 
ей въ глаза, желая что-то сказать очень важное, но 
не р-Ьшался. Графиня сама вызвала его высказаться 
и онъ, поцiловавъ ея руку, едва произнесъ: . ((МН'В
бы ... хоть разъ ... одинъ· ... на· нее посмотр-kть ... >> Графиню обдало холодомъ. Обида-горькая, жгу
чая обида-шевельнулась въ ея душ�. Она ничего 
не сказала, графу�- Е9 когда вышла ИЗЪ его КОМЩТЫ,
слезы хлынули изъ .г:Лазъ и графиня, устремляя в.зорЬI 
къ вис'.sвшему въ углу расп$:[тi/Ь, подумала: ((за ·чт◊ 
такая 1-rесriраве.zщив'щть судьбы, Бо}де!>,. � ПОДЪ влik:. 
нiемъ этой мысли она :\ЗОшла. в:ь комнату д·втей, г дi 
танцовалъ съ ними Финиковъ: · 

. x'xvпi .. 

Долго не' могъ. �абЫТ1?. ·<Ри�иковъ лица rрафrши, 
Пе'чаль, .лё}:каrшiая на ея. ·лич;i, кра�нор"БiIИВО свндi;,-' 
тел,-iтвовала О ТОЬi'Ъ, ч�о Ч�,!1.QВ'Б:i_1�ская, дуц1а ·_и въ 
nалатахъ также н·есчастйа� какъ И ЩL. чердаК:.lХ.Ъ . ме� 
блированныхъ комнатъ. Есть- страд_анiя, I<,Оторыя ·не
излечимьi ни при. каi{ой обстановкв и ОН1> понимаJ.11,·; 
что cт_pa)I..iнie графини одно и;зъ неизлечи:Мыхъ. 

На д�1у:гой день? когд_а онъ пришелъ въ граф-· 
сдiя ·палать1, ему · сказали; :что графиня . проситъ 
его къ себi. Это «къ . себi.)) былъ ·тотъ самый 
кабинетъ, ·вi которЬмъ �0НЪ. ·1шервые - ув:и,z(влъ гра
ф��цо .. - Все_� oii.Jio то )f.e, какъ _·и �ъ. riервы� ·р�1;з:!> 
пр.едставлещя его графи_н-:J;; , даже. ц�а графиня Cli� 
д-вла въ томъ ,же R,ресл-Ь и возлi т-ого же с1:ола
съ мемуарами,' 'Но тьлько· ЛИI.Щ -�я было . желт-в·е и
бол1;ЗfJfН�-Ве :rrp'eжюp;d., ,�ин:и:ковъ· ГФн.�Мал.�, ... tito· 
ppOЩIOI,IlJIO .. -iГfO•j'O Не.1Jадн9е _ВЪ ЗД0р0��1> :графа,·,:,\. 
потому. войдя, въ кабинетъ и ОТВ'ВСИВЪ графи.нi . 
почтительный Ьок:лЬнъ, · цdCi:r'БiIIИЛЪ О"С:В'ВДОМЙТь'СЯ _·о
зде>р6вьi �с'его·.·•�iя'rёльff�'а))� ·:.. '· .. , ... ; ,,.·

.: :", i, ' 1. • ... ,'· ' . - Он1,_ ж�ла�т1�. видrвть _вас:ъ,-проговорил� ,гр�:. 
фин.я� не е>твiчая на воироеъ о зд0ровьi; и: попро
сила· его 'на' ,ми�уi"у пр_:ИС13С'rЬ. _·Оllа_..-умышленно ·•ста
ра���Б · ,,�е .. з'аiiч�ть, .iiзу�л�ннаг-ь · .лиitа Фин�кова ·-н, 
что�то ' Ьtыскйвала н-а СТОЛ'Б� . . ·. ' ' Финиковъ·прис-hлъ на, кончикъ ,изящнаго -·стулtца 
1:1, __ во�р·?с�:r:r_:лЬ.��- fМdтр�лъ . �а-� �Р�<рh�ю� _Е�<Т ·_y;zLиB�!19 ,жещцпе гр�фа, к9торы_� n9�т� .. це зналъ <Р.:1'1"
iЩко��-= .sач-вм·ъ .ОНЪ е.�.у понадоби.д·ся? . 

, Графиня сперва' покрасн½ла, потомъ брооила. въ
c.top·фiy ·стола· 'i{акоj{.:.то ·листокъ · бумаr"и '( Финиковъ
3.\М'ВТIМ\� �т6 .. · ру;�и ея , дрdжалi-1) и \:казала· не;. 
совсiiъ, ,тв,ерды�ъ. голосq.мъ: . ' . 

-:-, Я ·хотiма васъ просить... 
Он'а сдiлала умоля·ющее·выраженiе, :отъ чеrо устi.; 

лi>J�,. грусiны� · rлiза : ея,. :c'f.iл1:1 вдругъ _' лучiktыми; 
·· те:П,лы:Ми и обдали его страiйrым·ъ чувствомъ. :I�м-:l,сто
сло.,въ онъ склонилъ только голову-, · ч-Iэмъ д,авалъ : цо
нять свое полное саг ласiе на все, 1rего желает_ъ гр�ф�ня. 
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-- Вы . . . зна1<омы конечно . . .  и, · артистически_мъ 
мiромъ, �- путаясь и какъ-бы съ величайшимъ уси
лiемъ надъ ,собой говорила rрафиня:-·м.ой мужъ,.
ющъ JЗамъ · .иэвiстно, всегда былъ. . . меломаномъ . . .  
Онъ и. теперь. . . многимъ интересуется. .Т а1{ъ вотъ • . .  
01:1ъ В"Броятно пожела�тъ · васъ распросить . . .  

- Я съ величайшимъ . .
- Нiтъ, н"втъ,-перебила его графиня:-пожалуй--

ста не все . . .  пожалуйста . . .  Онъ еще очен1:> слабъ . . .  
Мольба въ ея г лазахъ вдругъ померкла . и лицо

приняло серьезноу, почти суровое выражеюе. . 
- Съ нимъ надо говорить осторожно . .  : Мо:жно

повредУ.!.ТЬ . . .  Онъ поправляется слишкомъ медлен.но. 
Она позвала лаке.я и веJгвла «провtсти господи.на 

танцмейстr.ра» къ _графу. 
М. Любимовъ. 

( Продо.11,жспiс смьдует,1)) . 

1 

С · о ·� i r ·ы. 
(Подъ ред. О. Л. Оаrьтд,оаа).

б. Jipoc.n'aв.n'ь. Г. И. С-ову. 
,Ж,е.паrrе.пьпаrо сочнпеniл у 1tазатr, пе можемъ; сколыtо 

вамъ иав·Iютно, та11:оrо сочиленiл 11 а русскомъ лsъш:Ь 
н·.hтъ. Мощетъ · быть вы м_or.111r бы почсрпnу•rь 1tое-юшiн 
ДJ[Л васъ 110Ле311ЫJ1 CB'BД'BRiJI при чтепiи П'hМСЦЮIХЪ ро:иа
nовъ, пэпр., IIJпильгагена или Ауэрбаха. . . Н. Шшевъ. А. А. C-crtoмy. 

Нюtогда но сл•.hдуетъ rримироватьсл очень р·1�а.ко, щtкъ 
бы слабо осв·.Ьщенiе сцепьr ни было. Р·Jищiй rримъ ва•rруд
плеть :мимику, черезъ что . .1пщо а1r.тера мно1·0 ·rерлетъ въ 
nыравительности. УвлекатьсJ1 то1шостлми: грим ировюr без
нш1 езпо, гораздо д'IJлecooбraз El 'he развива'l'Ъ лицевую м им1шу, 
'!'. е. yripfii'Jtnл·rь лицевые мусrtу;1ы въ 1tоордюпrрон11ппыхъ 
JI ОД JШQЧВЫ�Ъ ДJШ.Ж.енiнхъ. lJp1� BCOM'I, ЭТОМ'!� за�гkrьте, ч ·r,о 
г.лав�ан (}уть ве въ техник'Ь, а nъ талан·l'i, ·1· . .  е. 1r.a1r.ъ 6ы 
i!ы ни усовершевс·:rвовали свою техни1tу, но сслr ввутри 
nu:cъ 11t·rъ ис1tры, Jto•ropaя у1tазыла.11а бы · 1шм.ъ чувстnо 
художественв:ой . м·Ьры, то изъ всей техпи �tи выiiде•rъ :мазил 
и грщиасничапье. 

. 1 . 

· . ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ .ЛtТОПИGЬ.
ОДЕСС.д. В1, т�атра.цьной жизни Одессы ПО,!-[НОе з�тщuь<::, 

сели не с;:читатJ:> состоявшагося на-дняхъ концерта г. _Батти
стини, имiшшаго в:начительный успъхъ, но :не т,щой гром1<iй, 
}(акай не только провозгласила, :но и предвiщала одна м,Ьст
ная гавета, · вадолго до концер1·а переrtолнявшая свои столбцы 
отз�вам.�, каr,ъ своими, так'!,, и перепечатанными ивъ гаветъ 
всего вемноrо шара. Но впосл'Бдствiи это, впrочеld,ъ, окава
лось неудивите:,1,Iы1ымъ, та�,ъ ' к'аI<ъ ивдателъ этой гаветы бьтлъ 
въ этомъ случаъ въ роли импрессарiо� Успiхъ этого концерта 

1 увлек_ь его, и онъ поmелъ дальше и два рава поставнлъ . въ 
город:комъ , тt�rpt «де·�она» на итал_iанскомъ явыкi_ съ уча
стiемъ того же г. Баттистини, составивъ наскоро случайную 
труПП)' �-ВЪ мtСТНЫХЪ арТИСТИЧе�!{ИХЪ СИЛЪ. J3ъ матерiально'м'ъ 
отношеюи и эти два спен:такля были очень хороши. Что же 
1'\асае�ся исполненiя, то единственным.ъ аеотъемлемымъ• к.аче
ствомъ дъвца ·щэляется бол_ъшая· : мувыкалыюсть и изящество 
испо.iiненiя, но о <сДемОF,t'В» рt:чи быть не мqжетъ, та!{Ъ .какъ 
артист:ь былъ далекь ·· отъ понима:нiя этого, для насъ руссl{иХ:ъ, 
бевсмертнаrо, близкаго и чарующаго -образа. · . · · 

. , '. Серьезный ивтересъ ·.для · насеJrенiя Одессы прмставляетъ 
васi;данiе дум:ы отъ 1 3  мая сего .года. Зас-вданiе это . (э!{стрен· 
ное) qыло посRящен.о вопросу о способъ :;Эксп.луатацiи rород
СR:ого театра, который, каl{ъ изв-hстно, въ теченit: 1 5  · ·л,J;тъ был1, 
въ в-вдtнiи особой театральной коммисiи и сдавался в·ъ арен:
ду антрепренерамъ на . болtе и мен-ве продс�лжителыiые сро
ю1 . . Въ -э,то :Ж� за<;iданiе городская управа внесла , предло
женiе э.ксд,!lуатироватъ . те.атръ ховяйс;;твеннымъ спосQбОJУIЪ и: 
одержала побtду. ·вопросъ . этотъ дебатироваJtся съ большою 
обст.оятельностью, и сторонниr{и управы высказали . особенн0 
многр ц+.нныхъ и серьезньtхъ ввглядовъ на прошлое эксплуата
цiи . т.еа,тра - не�ави,цное . µрошлое, . которое обращало театръ 
в:ь I_Iредм�тъ рос!{оши, которое съ усердtемъ, достойнь'rмъ луч
ше!i ;iоли, поддерживало италiанскую оперу и съ нев-вроят� 
· ною вастой·11ивостью вагон:яло оперу русскую и русскую дра·
му, нес:мотря • на - то, . чт_о театр�- обходRТС:Я городу . .  ежегодно
'JЭ_Ъ ст9 . с� . лишни.мъ тысячъ р:уб.лей.

М-hстна.я печать отнеслась отрицательно I(Ъ р'hш<::нiю думы. 
Но ?!ТО несомнtнно предвзятая тенденцiд-относиться съ н<::
дов·hрkмъ r,ъ д'вЙс:твi.ямъ управы_ и пропагандировать необхо
димость I{оллеriальнаго управленш всякимъ дiломъ. _Кри'I'ИJ(И, 
одна�ю, заф,шаютъ, нто J(оллегiалыюсть управлепi_я н�CJ(OJIЫ<O 
здtсь пе nарушается, та1(Ъ �,аr,ъ и управа есть 1,оллег1.я,_пе :мe
i1te, если не болъе опытная, чi;м.ъ теат�:зльная "коммис1.я и 1�0 
всякомъ с.11уча1, бол·Jзе опытна.я въ ведеюи хоз-яиственнаго д'l,
ла. Непосредственное же веденiе д'БЛа до.л_жно пепрем,Jшно 
быть поручено 0д1-юму лицу. О добросовtстности же или не -, 
добросов·встности отношенiя I(Ъ дt,ду говорить не 11риходи•rся, 
такъ ющъ это вопросъ · обшiй. Другое д'вло, 1,аr<ъ вести э1сс
плуатацiю. Вести ее хозяйственнымъ способомъ вовсе не ана� 
читъ, что городъ дол,-1,еиъ самъ набирать всh труппы и .· вести; 
съ ними разсчеты. Наоборотъ, гор_о_ду важно, собствспно го
воря, держать въ своемъ вtд·Jшiи толы(о русс1<'ую драму, о 
I(Оторой и долженъ усиленно ·заботитьсл: :н создать достойную, 
серьезную труrшу, т:щъ х:акъ руссю1я драма составляетъ одно 
изъ гл::шныхъ звеньевъ нашихъ воспитательныхъ средст.въ. 
Что . же 1,асается оперы, не толь!{о италiа:нс1сой, по даже а 
рус(:J{ой, 1·0 посевонно :можно для c;ero сюшать театръ въ 
аренду, для чего всегда найдутся антрепренеры. Въ не·сеrюн..: 
н� • же время ничего не будетъ зазорнаго, если гор.одъ бу
детъ отдава1·1, театръ даже наi,зжающимъ оперет1<ilмъ, от.ъ ко� 
торыхъ можно получать большiя . арендныя деньги, 1,о·rорыя 
могутъ сХ! поJп,зою быть употреблены на развитiе драr,1ы. Нам'r,· 
1,:ннется, ч·го пра та1{омъ · способ-в эт,спJJуатацiи rородъ йе 
толы,о не будетъ приплачивать, по еще будетъ нъ 6"1ры · 
шахъ, что . дастъ ·ему возможность . возложить н:1 ттостоянную 
драматичес1,ую. труппу обяванность давать спе,пан:ли и . на 
01,раинахъ города въ ау�иторiяхъ, и тогда Одесс,ь · будетъ
{1tмъ гордиться. · · · · 

Еще одно - малеr-1ы(ое, но сер1-ез1iое вам,J;ча11 iе ну,юю сд11..: 
лать по этому поводу. Опытомъ . до::�нано, что если драма 
дает:ъ па  круrъ по 800 рублей ,.. то д'Бла труппы .считаются хо
рошu111и . . Но _ иввtстно , т�ю1,е, что сборъ это·1·ъ со6ИJ)11ст.ся соб
ственно говоря съ «верховъ» .  Ложи же и партеръ •тас'l;О пу-' 
стуютъ. Для устр·аненiя этого обстоя,•еJ11,ства необходима rю
реннал пер<::верс1·ю1 п:hнъ на м·вста для драматичесl{ихъ пред
ставл<::нiй:. Нужно довести полш,п',i сборъ до 800-900 pyбJ1<.::r.t, 
унел11 1 r 1шъ вн:1читсл1,но число дешеnых:т, . м'kсrъ, а таr� ,ю� sа
нести продажу х:упоновъ . Ч·J;мъ децrевле буду·1·ъ М'kта и Ч'БМЪ 
э·i·ихъ . Дt:'ше·эыхъ м·kтъ будеrъ больше, : т·l;м;ь бс,льше · будутъ 
сборы и тl:мъ больше драматичесl{ii,i театръ будетъ достига1·1, 
своt:й выcqr,oi-i utли-служи1ъ средней :масс-в, а нс ублаготво
рять и услаждать богачей. · · .lf . . т�,1�1с/й. . 

Н.-НОВГОРОДЪ. Мосн:овскiе гастродеры, ·съ Е. К . .  Леiшюn
ской во гл:iв·н, · 1н:.1э·вали въ Нижнемъ, среди почнт�lтеле� . и 
почитатtJrьниrr.ъ. тсатр1льныхъ таJщнтовъ, п:J,Jiyю бурю •.вос,-ор
говъ. Въ проrii��ьную . гастроль, 5-ro м;ая, артистк-1, въ ея бе-: 
нефисъ, быд'J? rюднесенъ сочувственный адресъ отъ пубJrики; 
пон:ры·rый бoJi.te ч·i,м� сотней подписей, а 6-го мая въ :Ка
зань, куд,\· нацравил·ись мoc1{onc1,ie гости, пос.11аiю было :въ 
одну изъ 1<.авщiскихъ rазетъ слtдующее стихотвор,енiе, пqсщ1-
щенное r-:1K'4 . Леш�<овс1,ой и подписа�ное с<В:иж:егородцы»: 

· : . �,{'ор;одъ·. по1{рылся туманомъ.
: -Солнце' ушло за тобой . . .

' ·  Каж�-�:с.я . жизнь . намъ обманомъ,. 
С�sучн:о'�, .. J;I.устою мечтой. · 
Ко�ч:ился .·правдникъ исl(усства,

. Ецнутъ -:iзосторrовъ цвtты .. . · . , .'С*О}Нt.ли. . всъ лучшiя чувства;
. . . Ч�о · про9у.�дала въ н:асъ тьr. 

· В,:;µqм�я'шь ;и:хъ - станетъ свiтл-kе,
, ,Легт,ц�_, ;каl{ъ будто (5ы, жить ... 

• . . . .:,  ·_ ОбР,ав�· · -��ой -солнца мил:ве-- ·
· . . �ам:� ·Jiе�овможно вабыть! )) ..

По слухам'i� . с'тiiхотворенiе это прюхад,лежитъ µеру 0).�ИQ� 
изъ мtст�ы:хъ писаТ�;Л�еицъ. Комплимент·ы женщин:t, сдtлан� 
ные жеt1щ:и::нqй,:--:-б.о,д�;ша.я рtдl{ост�. . :(С. Л, . 

СМОЛЕНСК\; ЛtтнЩ театръ Лопатинскаrо сада сдщ-1ъ crt, 
буфето.мъ в·J.Iад'В��цамъ мtстных-:ь пивоваренаъ:�хъ �а,�одов· r, 
r. Ефрем�пкову_ , :и-. 'А!{цiонерному. Обществу пиво"r.1е.п:оваренif{
(r. Шварцу). , .;....; Пивные эаводчи!{и съ своей стороны пригла
сили: ocoбyiq �,.��тральную l{О�мисiю», въ составъ которой, по 
предложенiю- •аr.iq'.щ:нскаго - губернатора вошли: г. Ваправсr<iй 
(совtтни;къ-:гуо_ернскаго правленiя), . r. Садовскiй (предс'.вда
тель губернс�о� земской упр;авы) и г. Вороновсr{iй (дире1,торъ 
народнагQ :rеатра); Коммцсiя эта бу детъ сдавать театр1> антре
преI::iерам1,, . .  itа◊людать ва репертуаромъ и постановкой п�ест. и 
т. п. Но1ще- · .арендаторы сада, такъ скавать, сняли съ себя 
всякую »равственную отвiтсrвенность передъ смолянами , за 
те�тръ. -Нашелся и новый антрепренеръ театра-:-;-Д, И. Ба�:м�
н:овъ, который снимаетъ театръ на два сезона: перв�:й с�вонъ. 
исключитель�о для драмы, · вторqй .:_ для. ·. драмы и _опере:гки .. 
Г. Басмановъ намtренъ пригласить драматическую труппу; въ 
соста;въ которой, по его . словам.ъ, · :войдутъ г-:-жи: . Рыбчи.t1ская, 
Бур дина, Ерте�ъев

_ 
а, Щмитfофъ, rг. Петровъ-Краевскiй, · н;е�

ждановъ, Травинскiй и др. Деrж�ть драму ,въ тек.ущем1-, се .... 
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зоfГ'Б въ СмоленсI(i-предттрiятiе довольно рискованное, · та[{ъ 
какъ· у насъ послiднiе .  три лiтнихъ · сезона � зимнiй сезою, 
играли драматическiя труппы,· да еще съ постоянно пригла'
шаемыми гастролерами. Стало быть, драма _уже достаточно 
прiiлась· публИI{'Б. Одно толыФ можетъ, пожалуй, · поддер-:
жать навага антрепренера: выдающаяся драматическая труппа 
и бол'.Бе или менiе солидная постановка пьесъ. ·Въ лtтнихъ 
театрахъ пьесы большею частью ста:gятся спустя рукава, безъ 
де!\орацiй, обстановки, съ небрежнымъ' отношенiемъ I{Ъ дiлу. 
Другое дiло ·.если будетъ хорошiй :11-1самбль, если обратятъ 
особенное вниманiе на декорацiи, на обстановн:у - тог да, быть 
можетъ, и публика будетъ относиться I{Ъ театру I{aI{Ъ слt.:. 
дуетъ. 

Театръ заново отдiл:�;uвается и сезонъ предполагается от
!\рыть въ первыхъ числахъ iюня. Г. Басмановымъ · заготовля· 
ются всi 1-ювыя декорацiи и нужно надtяться, что 1-:rамъ не 
будутъ поl{азывать на сцен".Б рваныя, грязныя тряПI{И, на ко-: 
т6рыхъ не разберешь, что нарисовано. Прежнiй арендаторъ 
театра и буфета г. Матисъ забралъ · всi свои деI{орацiи и те
перь занялся постройкой цирка, 1юторый бу детъ, конечно, 
отчаянно I{онкурировать съ л·.втними театрами. 

Возвращаюсь I{Ъ театральной I{оммисiи. Очень странным'I? 
является пр_иглашенiе таiой коммисiи не городсI{ИМЪ управ
ленiемъ, которое мог JIO бы позаботиться объ этомъ при сдач·!, 
театра, а пивными заводчиками - ар_ендаторами сад:1 . Что это 
эа коммисiя; Соэдатель,-у насъ никто не знаетъ; _В-tдь кон
·граю·ъ съ антрепренерqмъ должны за1{люча'1'ь арендаторы; 1ю
торые ф,штиqес1(и владiютъ теперь садо:мъ и театромъ, ком..:
мисiя же тутъ не причем:ъ и въ условiи, за�{люq�;нномъ го
родомъ съ. ареида·rорами, ни �лова не говорится о 1{щой л1,�бо
теаi·ралыюй 1,оммисiи. Ну; а · что есди аренд'аторамъ не по:

нравятся пotre:r:ty либо д·l;йствiя коммисiи и . они· попросятъ пре·
н:ратить ея д·I,ятелъность? Въ Ю1 r{омъ  11оложенiи тогда будутъ
члены 1{оммисiи? Г. смоленс1,iй губерна·1·оръ нiдь тольl(о ре-
1щмен,цовадъ ПОИ!\tенованныхъ мноtо JIИцъ въ · 1юммиё�10 пq
просьб'в арендаторовъ,, а юридически- н фа1,тически распор_я
жа1ъся театромъ мqrутъ : все·-пщи ·1·олыю . арендаторы. Вообще
и,рrересно все это выяснить, тъi11ъ болiе

1 
�rто уже _теi1ерь нq- ·

ВЫЙ антрспре:неръ ПОСТавле�-IЪ ВЪ ,ДОВОJJЬНО. затру ДНИТедЬ I-ТОе
ПOJI01I{eнi'e и ЮНI{ется, · не знаеть, съ I{;hмъ ем.у придется · им'krь 
д·.1.;ло, СЪ аре1-rдаторам:и·ли, СЪ КОММИСiей, ИJIИ ПрОСТО-,,На-прОСТО
съ, буфетчю{ом:-ь, н:оторому·, .�ежду дрочимъ, сданьi и гулянья 
въ спду и н:оторыii , ,  1{онечно, также заинтересованъ въ театр-в? 

Въ стра1-�нсн:: поJJоженiе попадаютъ ин_ог да у нщ:ъ, в1- про
винцiи; театральные · предприниматели. .. ' ,!1. Епифс�иск-iй.

ПЕРМЬ. Съ · п,1схи у пасъ · гостИ1;1> то�зарr�щ�_ствq дpilllf_aт�-:-: 
чео(Иf1, . артистов1� IlOД'I, упранленit:'1'п: Ф. -�; . В.рqц�ё:1-що-Ле_:. .
ВИЦ!{flГО . .  Труппа составлена, очевидt-ю, дешевеr:11,1{а.iI: _Qт.мt·r'1-1ть 
моr1-р-16 Г· ж:ъ Ольги ну, Генб�1чеву, ' Остроградс,,1;10

1
- Мс1;ислав

скую, · гг. Воронче1iн:о-Jlевицr{аго, Тройниiщаго, Коралли-Тор
uова ц Васильева. Рспертуаръ преимущественно изъ 1-ювыхъ
пы:съ. Наи111с1-1·Ье удачно сошли: <r.Измаилъ)) и· «Д iпи Ваrйо
шина» .  «ПосЛ'RДl·IЯЯ В(\ЛЯ))-ОДНа йЗЪ сам.ых·ь' удач1iых;ь nьесъ: 
Гг. Вронченко-Jlевицн:iй и Тройшщкiй пользуются у насъ боJJь
шимъ усn'Ьхомъ. Г-жа Ольгина- артистка съ · бога1·ымъ гарде
робомъ: спецiа.1ьi�ыя роли, по нaшeмy-grantie coqL1ette. l' -жа 
Генбачева-недурная ingeпue draшa tique. Г-жа Остроrрад
СI{ая-хорошая исполнительница хара1перныхъ молодыхъ ро
лей. Г-жа Мстиславск:ая-'-'-молодая толыю что начинающая 
артист-ка съ п·]шучимъ голоскомъ, подающая надежды. Г. Ко
ралли-Торцовъ -- CI{Opie простаf{ъ, но берется почти за всв 
роли. Г. Васильевъ недурной резонеръ, но часто играетъ роли 
не своего амплуа. 

Jlътнiй театръ у насъ снятъ г. Пани1-tымъ, будутъ ставить
ся спецiалыю фарсы. Жалко, что городская управа разрiши
ла цирl\Ъ г. Jlapъ,-Oн':f:, под9рве·�·ъ сборы театра._ . 4-. Г.

СЫЗРАНЬ. Съ I-го мая 1 9щ г. въ театр-в И. Н .. Соболе.., 
I{ова начаJJись спектакли драматичес1{ой труппы артистовъ 
подъ управленiемъ артиста . театра Корша - . А. ,А. Туганова. 
Соста:въ труппы: женсl{iй персоналъ:. С. Ф . . Волховщ·ая . . ,ll.paм. 
героиня; В. А. Новская-грапдъ-дамъ; А,. В. Князе�а и А. В. 
Само�лова-iцg. dram.-com.; А_ .. ф. ,Попова, водевил. и I{омич. 
(�граетъ 3 сезонъ); Jlенсю1я А. А.,::-:комич. _старуха(Jlевицн:ая 
В. А. характ. роли; Дмитрiевс1{ая, .Ве,шнская, К9стюрина, 
Градова, Серг-tева-вторыя ро,11и;, �М.уж.ск9:ft лерсона.цъ: . Ф. Ц. 
Вязовщiй-ком. резонеръ; Ф .. А. Стррган9в:ъ�.любовнит{ъ-фатъ;
П. , Г. Абрамовъ-драм. ре�юнер_�, .. ];:: . М.: ,Долинъ-:-лтоб0;вни.къ
и . жен:ъ-комикъ; Н. Д. Л�бедевъ�дрос�·аriъ; с .. П, . I.-Iев:tрицъ-
2_-й любовник:ь; П. С. Кудрявцев�- коми1{ъ; Б. ;п. _Цавдовъ- · 
I{ОМИI{}-резонеръ; К. Г. Антоновъ.:-(F!грар_ъ .  5 се_эщц), Бодэ 
А. А,., Дубровинъ и Qрлов1:,-втqрыя роли. . . ,- ;: . , .. • 

Пьесы-ставятся подъ личнымъ наблю.п,ен.iе�ъ. режисе;ер�:t 
И. П . .  Ивановс1{аго. (А то I{акъ же?). Суфлеръ Васи.ць�въ; по.
мощникъ режиссера Поповъ. Де1{ораторъ. Дубрq:в�нъ, кас
сирша А. С. Зар·.!зчина, урравляющiй А. . А, Бодэ, _нарИ!\И. и· .. 
причес.\{,и :М. Г. Суркова, машии;истъ сцены ( ?!) Краснj,ев',Ь . . ·_ ' 

Самqго Туган9ва-:-нътъ-:-го�орят�, онъ играетъ• · в�. ·):1 фt. 
и прiiдетъ къ ю1111ъ не ранtе r iюJiя, 

Для открытiя шли: «Д tти Ванюши.на» · и «Дочь русскаго 
актера>). Стариl{а .Вцt�ющщ-щ. иград1, 0. П. Вязовс1{iй - :и оста-

вилъ своимъ исполненiемъ сильное впечатл-внiе. Хороши были 
Ленская -въ роли старухи Ванюшиной, Строгановъ - Кон" 
стаflтина, понравились публикi и другiе · исполнители: Bo:,i" 
ховсI{ая; Князева, Са:мой.iюва ,  Невская, Левицкая, Абрамовъ, 
Невtринъ, Кудрявцевъ и др. Поставлена пьеса очень хорошо: 
планировI{а персонажей въ общихъ сценахъ, переходы, па
узы-все дiлаетъ честь. р�жиссеру. . . · 

Для второго спектаl{ля шли с<Послъдняя жертва» и ссЗаяцъ>, . 
Объявлены ссдишенвы:й правъ» и· ,,Педагоги». = Neto. 

ПОЛТАВА. У насъ теперь тоститъ оперстl{а подъ управле
нiемъ В. М. Крамс1<аго� Открытiе сезона, объявленное на I-e 1\1ая, 
не могло состояться по случаю холодной, дождливой погоды, 
да и _лtтнiй театръ не совсiмъ былъ готовъ. Труппа поэтому 
перешла въ зимнiй городской театръ, гд-в и дала 3 cпe1{TaI\JIЯ: 
2 мая-,,Красное Солпышl{о», 3-ссЦыганс1{iй бароны, и 4-
с,Продавецъ птицъ)). Сборовъ надо было бы ждать лучшихъ, 
потому что въ Полтавi3 давно. не было оперет1{и, но публика, 
види1110, отнеслась съ недовiрiемъ къ незна1{омымъ ей име
намъ. Спектакли прошли очень удачно, и надо надtяться, 
что дtла будутъ хорошiя. Сл-:вдуетъ лишь пополнить хпръ. 
Составъ труппы: г-жи Фролова, Зброжекъ-Пашковская, Сте
фани, Михайлова, Але1{с-вева и др .; гг. Рtзуновъ, Райс1Шi:, 
Мержинъ, Гаринъ, Коринскiй и др. Въ общемъ труппа про-
изводитъ хорошее впечатлtнiе. Р. 

ВИННИЦА. )Кители г.  Винницы, благодаря отсутствiю те
.iтральнаго зала, въ теченiе цtлой зимы были лишены театра. 
Хотя уже въ началt марта устройство зала было вполнi за
кончено, но, къ сожалiнiю, ни!{то изъ антрепренеровъ не за
г ля;дывалъ с1од.:1, не . раасчитывая .на усп·J; хъ, в.:л1;дствiе насту
пившаго поста . . :На•дцяхъ труппой артистовъ «петtрбургскаго 
Художественнаго театра)), . дана была одна гастроль ; «Дiти 
Ващошина». Би.л,е·rы ,съ жадностью были .разобраны. Пьеса про-
шла недурно. 

Jliтнiй. садъ и театръ, арендуемый г .. Бой!{омъ, _приведенъ 
въ лучшiй вид·ь. Н. ъ намъ прi·l,хала уже для л·hтнихъ гастро
JJей драма·rическая · труппа г. I{. Э. Олиги:на, въ составъ · ко-· 
торой вошли: г-жи Бtлозерская, Поль, Матрозова, Зичи, }!{у;-. 
1,ова, Лцрина, Петроnа и Jlилина, гг. Олигип�, Миролюбов'Ь,· 
Молчановъ, · Цомеранцевъ: Ч�ровъ, Дr-itпровъ, Поповъ и �.ка·-·
стинъ. Изъ ·1-юв11ноr,ъ будутъ пос11а:влены: ,,Д-tти Ванюшина»; · 
«Новый мiръ>> ,  "Лишtнный правы>, се Педагоги" и др; АдJ\Щ· , 
нистрацiя театра рtщила назначить цtны дешевып, о .. чем-ъ . 
анонсаr,,_и . оповtсти�rа , 11у6J1и!{у. · О. Дубасарс'Хiи.• 

ИРНУТСНЪ. Концерты м-:вст1-iаго· Отдi,лен iл И. Р. Му�. 06-ва" 
благодаря уч:астiю б:1ритона г. Шевелев:.1, прqшли ·при хоро- . 
шихъ сборахъ, Иf'смотрл на очень высОI{iя цtны. Гастролер:ь, 
ме:щду прочими .№.№ своей пр9граммы, спtлъ арiи: Грязнова 
("Ц,�:рс1{ая нев·вста)>), Вольфрама (ссПиръ во время чумы") и 
Калашникова (<tIНснь про 1{упца Калашникова,,) -1 10винки дJI.н 
мiстной ПУ,блиr9:r; . :Р-р» выхо,11,t артисту былъ подааъ вt1-ю1(ъ 
изъ цвtтовъ, а ,nри прощанiи серебряный и ·нi'с1{олько ц·J;н-
1-щ:хъ подарr{овъ. Чар,;ующ,iй . . . звукъ голоса г. IlleвeJJeвa· зд�та
вляетъ забывать · отсутствiе т�мперамента и неточности въ му-
выкальной .псредачi. . . · · 

Съ r 5 апр-tля въ _городсrфмъ театръ г. Кравченко сфор- ·
мир_ованная опера начала рядъ · спектаклей:. Опера подъ упра- .
вленiемъ А. Эйхенвальд:ъ съ участiемъ артистовъ Император
скихъ театров;ь . г7 жи Дубровсr{ОЙ, гг. Донского, · Яковлева: и 
.Дракуни. Крам'!, �тщхъ артистовъ, въ составъ труппы в�шли: 
. г-жи: Девосъ-Соболева, С�·вчина, Платонова, Храпов_ицн:ая и . 
гг. Сикачинскiй, Эрнстъ, Евлаховъ, Барсовъ; Демьяr-:i:енко. Хоръ.• 
изъ ,22 чел9.�:вкъ, ордестръ изъ 24, балетъ г. Епифанова. Пока 
объявлены т'оJ,Iь�о 2.0 гастрол�ныхъ спе!\таклей, н.о, очевидно; 
если сборы будутъ .. хорошими, то. оперная труппа осщнttтся и 
бол-ве. _ . . . . : Л. • В. Ха.1/,оrпил.оць. 

ВИТЕБСНЪ. 30 апрiля въ нашемъ город.ском1, театрi на
чала гастроли труппа драмати"):е<::кихъ артистqвъ под'!! упра:13-
ленi�:r,rъ . артистки мосI{ов. Имп. театр. А. Т. Поля!\ОВОЙ, при . 
участiи 0. U .. :r орева, Дьт<0нова и Смирнова: Первый спектаl{ль 
«Родина» Зудеуман�, не привлеI{Ъ много rtублики. На слi

дующiй день даваJJи ссСтарый барины1 Пальма. Не толыю 
0. П. Гор�въ. но _и оста.льные участвующiе оказались хоро
шими исполнителями, особенно г. Смирновъ въ роли Бухар
цев,а. Тецтръ, къ сожал-tнiю, былъ почти• пуст.ъ. 2-ro :мая шло 
(<Преступленiе 1i наказанiе» . . Роль Рас1"ольникова .игралъ съ· . · 
бол:ьши:r,1-ъ подъемомъ г. Дь-яконовъ, остальн.ыя роли хорошо , 
бы.ли сыграны: Мармеладова-Горевьiмъ, сл-вдователя-Смирно,
в r,�мъ и Дуни-Поляl{овой. Наl{онецъ, 3 мая послъднiй: спе!\
такль . «Петръ Великi:й» Крылова (анонсировано было . 5 .спек
тщ{лей). Въ заглаrщых1, роляхъ выступили Дья1{оновъ�Петрn 
В�ликаго, Горевъ -:- Мазепы и Полякова -:--: Матрены, дочери , 
Кочубея. Пьеса была обставлена весьма старательн;о) въ испол:.,. , 
ненiи мноrоttисленныхъ статистовъ видна была опытная ре- . .
жисерщая рука и большая подготовительная работа, костюмы · 
вполн-в соотв-втствовали эпох-в. Но опять-таки." публика была 
немногочисленна. Слiдуетъ отмiтить невниманiе мi.стнои 
прессы, I{Оторая всегда даетъ рецензiи даже ;о гастролирую
шихъ фокусникахъ, а на сей разъ отдiлалась лишь маленькой 
незначительной рецензiей о первомъ спеrпакл-t и замiтдой о 
посл-вднемъ. Л. Э.
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Б'tЛОСТОНЪ. Л1;•rнiй сезонъ начался «италiанс1юй оперой на 
италiапск:.омъ языкi» (такъ гласила афиша) въ саду Бельвю. 
«Товарищеспщ львовск:ихъ, милаискихъ и в·внскихъ арти
стовъ» об-tщало многое; но дальше· военпаго оркестра, играв
шаго въ саду, не пошло. 

Народнымъ театромъ первый годъ устраивается подобй:ый 
празднИI{Ъ и жt;;лателыю, J{онеч1-ю, . чтобы 'Г,щой благой по
чинъ не остался единич�1ымъ явленiемъ. Бечеромъ была по
ставлена 11Каширская старина>>. Несмотря на то, что ньеса эта 
игра на не разъ въ прошлый л·hтнiй сезонъ, публи1<и было масса. 

Бъ большомъ театрt («Росн:ошь») въ теченiе сезона будетъ 
играть драматичесюш труппа подъ уnравленiемъ П. К. Дъ.я-
1<01-юва. 

Составъ трупllы сл·вдующiй :  г-жи Полякош1, Турчанинова, 
Плевинщая, Иванова, Андреева -Jiюбавина, Дюбю1п,, Духов
с1<ая и Громова; гг. Дыщоповъ, Высоцкiй, Полетаевъ, Гуровъ, 
Духовс кой , Громовъ, Страховъ, Златовъ и Таманцевъ. По· 
мощню<ъ режиссера Але1<с::tндровъ. Суфлеръ Вишняковъ. Для 
отдрытiл- r8  мая -шелъ се.Дядя Ваня». От. 

ПЕНЗА, 1 мая состоялось от1{рытiе д·J;тняго сезона въ м·вст
номъ иародноиъ театр·],. Народный театръ пачалъ свою д·hя· 
тслыюсть чествованiемъ памяти Н. В. Гоголн. IПла «)l{енитьба )) 
съ апооеозомъ. 

2 мая спе 1п,щль бь1J1ъ повторенъ для учащихся въ на
чаJ1ьныхъ народныхъ шн:олахъ. Сщжта1{дЬ пос·tти;ю 01,0.ло 500 
д1тей. Прiятно было вид·.вть юныя, улыбаюr.цiясл личи 11:и. Не 
разъ раздавался изъ толпы ребятъ дружный здоровый с111·вхъ. 
Этотъ день бу детъ нам.ятенъ ребятамъ :и дОJН'О бу детъ осв'Б
щать ихъ i:·1реньк:ое д·hтст1ю. 

По окончанiи спеrпа!\ля, адми 1 1истра11.iя парп.11.наго театра 
устроиJJа уrощенiе своимъ .!l1 аленыщмъ гостямъ. ДJJя Т'];хъ же 
у 1 Jа щихс>1 Gыдъ усгрое 11ъ весеннiй 11раsд1н�н:ъ древопа
са:жденiя. 

К ъ сожал,j;нiю исполненiе пьесы было довольно вялое, 
в-I;роятн:о, всл·!:;дствiе того, что вновь приглашенные артисты 
еще н� въ достаточной. мtp-h освоились съ условjями· откры
той народной сцены. Надо

) 
вообще

) 
вам·l.·1·ить, '-ITO болъшимъ 

'l'ормазомъ въ дiятельности народнаrо театра служитъ 1,рай
нля ограниченность репертуара, такь I{aJ<Ъ большая часть дуч
шихъ ньесъ не допущены I{Ъ постановкI, на народной сцен'в. 
Karo, ни грустно, а нужно с1{азать, что съ репертуаромъ народ
наго театра новторяется та же ис1·орiя, что и съ парадными 
чтенiям и. За шесть л·l.тъ с1юего существованiя вс-1; лучшiя 
пьесы изъ числа разр·lш.rснныхъ переиграны, 1ювыхъ же: пьес'I:, 
до11ущенныхъ н:ъ 1юста1ю1щ·J; на сцен·h пародныхъ театровъ, 
1,райпе мало. Та1-.:ъ, про,ш:дшей зимой репертуарная I{оммисiя, 
существующая при п<::1-1зенсrюмъ иародномъ ·1·еатр·в, рnбот:ш
шая всю зиму, разобрала и пам·J;тИJщ 11:ъ 1юс·1·а1-юm{.'В бол'l,t: 
30 пьесъ современпаго рспертура. Изъ 20, посланныхъ на раа
р·втш::нi с ,  р:шр·!ш1енi 1::  пnJ1у 1шли всего 6 ш,есъ, при чемъ оюt
Rались въ числ·!; разр·J;н1енныхъ та1tiя мало доступныя попи
манiю н ростого люда, и трудныя для rюс·1·а�-юш<и пьесы, ющъ 
шнтр. <сГамJJt:ТЪ» lil<::I(cпиpa. 

Вотъ 110 111:му администр.щiи Драматичссюtго 11:рулща ври •
ходится щн1б•J,р,1ть I{.Ъ частымъ повторенiямъ, что не MOЖC'l"r, 
пе отразиться на его д·l;лтеJJыrости. 11. В. 

'Ре,а;акторъ 1'- р. 1\уrель. 'r'{з,а;ател.ьюща З. J3. 1имоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я Е � Е :В: · I Я:. 

Театръ и садъ "АРНАДIЯ". 
На сцен·.в отrсрытаго театра труппою драмат. артистовъ подъ управлеuiемъ 

J[. А. Co1toлo11a-jJt:шco11ъ. Ежеднев но спе1стан:ли. 
В·ь Вос1сресонr.е, 26-го Маs1.-Въ Поnод·!1лr,ш11съ, 27-1·0 .-Во B•ropшiitъ, 28-го.-Въ Сроду, :.'!J-1•0.- Въ Чо·гвер1"ь, 110-го.-В·ь Пнтrлщу, Вl- го . --Въ Вощсроеопr1е 2-r·o Iю11s1 . . Во 1ю·Ь :-1 1·11 д1щ "OBJГl'00.1.IA.JJЪ JI ,. .lI.lOД'ЛflfJIA.", феорiя. 

Предпо.паrаемый репертrаръ малороссiйской труппы. 
Вт, Восttросень!}, 26-го Мая: ,, 001.>0 'ЧJIЛO.RlЙ. J'.I J•JfLOl'Oif.Ъ". Вт, Попод-!1лr,111шъ, 27-го: ,, 1'f.А.-8ЕПА И :в;v n"1/-fЬЩJllll.A.", Во D•1•оршнсъ , 28 -го: ,,Л"РОД.rL l'JЛ.1�'.Б :Jl �l.'ИЦЪ". В•1, Среду, 2t>-1·0:,,O()J>Q'!П1HCR1Й J-Ll!ltlO.l'Oif.Ъ". Нъ 1Iе·1·11оргъ, ВО-го: ,,ой 11.fiJ ходы· Гl!ИЛ,10 7.'А. ЛА..JJIJГЧOl'JLJ"lЦI. въ l1s1тшщу, 31-го: ,,1С.l•од�.и .нлцъ :Ll'l'Л:П,Ъ". Вт, B0CICJ)0Couьe, 2-1'0 I1ouя:,,l'J'COJCЛJl C.IJA.ll,LD.1.". 

Вольmоi;: дивертиссемеятъ. 
Въ 1-.й разъ nъ Россiи зпамепит. 1сом1Р1. Эiссц. труппа экоил1tl'!, гг. Omвo1tu11,0'l'>. Громадный усп·Ьхъза грающей пuтерп. 1сомач. •1•аrщоры гг. P1ioo1t'ь и .Гсйосо1t•ь. Им11·rаторъ-э1сс1\. г. НLapo1tъ-Ir1:11t(111icn'l'>.Нообычаftный усп·J}ХЪ. Цпр1съ м1шlат10ръ 11зn1'1C'l'. соло-1шоу11а r. Roao1toa1i съ его дресир. жиnотпыми.Хараrстерп. 'l'анцовщпцы сестры Во.бе1-,'6. 'Гирол1,с1сiй дуэтъ сестры B1to1to1ttto'l'>. Pycшtie шш·Ьстпыедуэтисты ГI'. --З:сбот.асвъ�. Э1со11Jшбр. па проnоло1с·Ь Jlf. Люси. Ру.мыпсхсiй ор1tестръ г. Ben1cept1,. Ор 1сестръ СПВ. uожарп. 1сом11пды nодъ унравленiемъ r, Фр��бв• 

. piixc'l'>. H11.11U.J10 nъ 7 чао. вечера. 
Входъ въ садъ 40 1ton .  ( съ благотв. сборомъ ). 

УправJiшощiй А. :В. Эйоооа'l'>. 

ГИБЕЛЬ "НАДЕЖДЫ"' . ВЪ ЧЕРRИГОВЪ 
Драма въ 4 д. Хейермацс1tа, пер. Э. Э .  
Мат_ерва' и А.  п. Воротникова, ц. 2 р .  на nредстоящiй вимн1й сезонъ при-

ВОСПИТАТЕЛЬ ФЛАКСМАНЪ. 
I-tомедiя В'.Ь 3 д .  Эрнста, пt>р.' Э. Э. Ма

терна, ц. 2 р .  
Складъ ·ивдавiя: Москва, театралъваJI 

библiотека С. Ф. Раасохива. 
No 5526 6-2 

.Л И□ЕЦКЪ. 
Сезоиъ съ 20 Ма.я: . no 20 Августа, 

rrамб. губ., ст. I0.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР

ЗАЛЪ отдается для разовыхъ nредстав
леиiй гастролирующихъ труппъ, драмати
ческихъ, оnерныхъ ) опереточныхъ, ба
летныхъ. И:мъются декорацiи, прислуга, 
электрическое осв·.вще:вiе. Посто.я:нной 
труппы ие будетъ. Директоръ водъ 
Н • .  Макшеевъ. 5510 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Комедiя въ 4-хъ дъйствiяхъ К. И, Фо

ломъева. Цъиа 75 коп. 
Складъ ивд. Т;и:п. Т-стnа "ТРУДЪ" Спб. 
4457 Фоитаика, 86. 20-16 

глашаютсл артисты и артист1tи. 
Письма съ марками на О'l'В'.ВТЪ npo
C�'rъ адресовать на имя М. Ii. Онъ-

гина, театръ. 
No 5541 1-1

Вышли и3ъ nечати сл1щ. иадавiл жур
нала "Театръ и Искусство" :  

,, К А М О  Г Р Я Д Е Ш И" 
(ао роману Сенкевича) др. въ 5 д. гр. 

Муравьевой, ц. 2 р. 
,,Н О Ч И  Б Е 8 У М Н-ЬI Я" 

др. гр. Л. Л. Толстого �ъ 5 д. · ц. 2 р. , 

,, ОНА-ЦЫПОЧКА"
шутка· въ 1 д. БелИ:чковской, ц. 75 к. 

Въ контор-в журнала "Театръ и Искус
ство" продается: 

,, ПРИЧУДЫ СЕРДЦА" 
кс,м. въ 4 д. Л. Фуль,ца, цер. въ стихахъ 

Lolo (Л. Мунmтейва). Ц. 1 р.� �: 

ПОЛ ТАВОНIЙ 
городской ·1·еатръ сда01·сл ira ви.мнiй 
сезонъ 1 902-1 903 r. (На весь или 
по чac'rJIMЪ ) .  Плата съ элеrt11р. осn·J�
щенiемъ, отоплен . ,  билетерами и 
рабочими на сцен·J1 по 65 р. О'l'Ъ 
c пeit·rartлJI . Сборъ по у •rвержденнымъ 
ц•fшамъ до 1 ::ЮО р. Sa подроб ны ми 
св1щ·Iшiями. просятъ обращатьсJI въ 
rtoн·ropy nолт. гор. •rеатра или 11ъ 
Бюро Р. rr. Общ. и въ areH'l'C'l'BO 

Е. Н. Разсохин ой въ Мос1свt. 
No 5521 . 6-3,

Нов. пьесы Нинолая Дингельштедта. 
Вышли иаъ печати: 

,Ж,ИDAJI cr11A,l1YЯ, фарсъ В'Ь 4 I<ap'l'ИH. 
Новый оаытъ . О1•рашное цреступленiе. 
Влюбл. репортеръ. Сн:авдалъ. 

IЮХОЖДЕIПЯ СКNП,И, драм. сц. въ 
4 д. Мучитель семьи. Въ меблир. ком
натахъ. Гор.ячiй ау1щiоnъ. Смерть 
па золот·h. 

3РЯЧIЙ-СЛ1ШОЙ, комедiя-шутка въ 
2 дъйств. 

Всъ пьесы безусл. дозвол. Прав. Вт.ст. 
1902 г. No 3. Цт.па сборниrtа 1 руб. 
Пять э1tземnл. по числу глав. ролей -

3 руб. (выпис. отъ автора). 
СЫН'Ь НАПОЛЕОНА (Герцогъ Рейх

mтадтскiй) переводъ . шести-актной 
драмы Ростана " Орленокъ" въ прозъ 
и, частью, въ стихахъ Нищ)Лая Див:
гельmтедта ( полная и сокращенная 
постановки). Цеязуровапяые рукопис. 
экзема. выаис. только отъ перевод
чика, С.-Петербургъ, 3яаменская ул., 
12, кв. 5. Ц-Ьна 2 р.; налож. плат. 
приб .  20 коп. 5513 1 2-5 

Въ редакцiи · журнала "Театръ и Ис
:кусст во" прода�тся Сборникъ пьесъ: 

. ,,.ТРИJIЬБИ�. ,, RА3НЬ �. ��А.ВАТ�". 
Гр. Гр. 1,е. Ц. 2 р .  
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Разрtшено СПВ. Столичпымъ Врачебнымъ Управлевiемъ па общихъ основанiяхъ о торrовлi!, ю1.къ не содержащее _въ состав-:t своемъ
вредпыхъ здоровью веществъ. 

к р Е м ъ А м и к о с ъ (С R Е :МЕ А МУК О S) · 
ГИГIЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА 

употребляется съ усп·hхом·ь при всtхъ лег1сихъ бол·вэняхъ 1tож11 л1ща, кахъ-то: при л11шаяхъ, веснуm1tах:ъ, прыщахъ и пр�ч. Въ особенности рекомендуется Гг. ар·rи:стrшмъ и артистамъ nосл·:В снлтiн грима, r,a1t·ь средство, уни•1тожающее жиръ и прочiя гримироnrtн. Ц'БПА банки 1 руб. 25 1tоп., 2 балки высылаются за 3 руб. прямо отъ изобр1Jтателеii: Торговый домъ "Парфю:м:. Лабораторi.я J. ГОЛЛЕНДЕРЪ": 
С.-Петербургъ, Рuаът.зжая ул., № 13. 

Г л и ц е р и н о в о е м ы л о. 1НА БЕРЕ30ВОМЪ СОН.'13 приrотоJJ.пев:о -въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. Мыл? глицериновое на березовомъ со1�ъ, 1итораrо обильная осв-вжающая и пр1ятная п-вна, впитываясь въ кожу, придаетъ ей н·вжную бt.лизну, мягкость и ,бархатность. Ц·вна 50 1tоп., съ пересылкою 3 куска 2 руб. Завtдующiе Лабораторiею До11торъ В. К. Панченко и А. К. Энглундъ. Для предупреждевiл подд1шокъ прошу обратить особенное внимавiе на под-
� t

пись А. Знглундъ красными чернилами и марку С.-Петербургской КосметичесиJи
1 �1] w 1 !J {l�j 11 Лабораторiм�, которыя им1нотся на вс'hхъ пре!Iаратахъ. Получать можно во 1 вс'hхъ лучшихъ аптекахъ, аптекарскихъ, космети.ч:ескихъ и парфюмерныхъ скадахъ Россiйской Имперiи. Главныл агентства и склады фирмы для Европы: Эмиль Беръ. Гамбурrъ; для Южной и С'hверной А"1r1ерики: Л. Мишнеръ, 1 Ныо-Iоркъ. Главный складъ для всей Россiи А. Энглундъ. с.-Петербургъ, Бас-

ПОРОШОКЪ, И3ГОТОВJiяемый Н3Ъ _мяса сеиная улица, No 27. 

нrЕСТ��СНIИ СдДЪ и ТЕдтrъ. Въ театрt. ежедневно <�епсадtои11ыi1 дивертпссе1t1еитъ. Дебютъ королевы бриллiантовъ La jolie ФА.ЖЕТ'Ь бриллiав:товое болеро 1.500,000 франковъ, дебютъ La belle Эдме Гатъ, красавицы американки Вiолетъ Гольсъ, m-lles Вревил'I>, Флери, Верн:а, ,ж:. Симье, Кюссиягеръ, Стерли, Доллей, Виллардъ, де I{.JI_eвcъ, сестеръ Воргъ, в1шскiй ансамбль "ФАВОРИТЪ", испанской труппы La belle de SevШe. La belle Лючi.я съ труппой, гг. Вортлей, m-lle Натомияа. Въ саду анаменитая тирольсн:ая труппа "Оберштейеръ", знаменитый магватскiй венrерскiй ор1tестръ Рацъ Гуйла. Въ саду на открытой сцен-в драматической 1.·руппой подъ режиссерствомъ Я. В. Выховецъ-Самарина ежедневво 2-3 акта комедiи или фарсъ. Большой грандiоэный ра:шообразвыА дивертиссементъ изъ 20 NoNo. Ц1н1а за входъ нъ садъ 40 кпn. Лица, взявmiя билеты въ театръ, �а входъ въ садъ пе пщ1.тятъ. 
Театръ и садъ "БУФФЪ" 
Фонтанка, 116. Дирекцiя: П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967. Русс1tая комическая опера, оперетта, балетъ. и дивертиссемеатъ. Предполагаемый репертуаръ спе1tтаклей съ 26-ro Мая 1902 года. Воскресенье, 26-го, Мая: ,,Цыгаяс&iй баронъ" (г-жа Шарnаптье).-Ilонедъльnикъ, 27-го: ,,Продавецъ п1·ицъ" (r-жа Вяrrъцева).-Вторникъ, 28-ro: ,,До(IЬ рыюш" (г-жа Шарпантьв).-Среда, 29-го: ,,::Милаш1tа" и "Цыrаис1йя пъспи" (г-жа Вя:щ>дева).-Четвергъ, 30-ro: ,,Цыгаюшiй баронъ" (г-жа Шараантье).-Пятвица, 31-го: ,;Амуръ· и Психел".-Суббота, 1-го Iюня: Спекrакля н·tтъ. Уnессл·епiя: продолжаются весь вечеръ без!Iрер:ывно. Начало музы1си въ 7 час. веч. (по субботамъ въ 8 ч:ас. веч.). Начало спектакля въ театрt, въ 81/4 ч. веч:. 'главный капельм_ейстеръ Э. Ф. Эяrель. Главный режиссеръ А. А. Бряяскiй. За входъ въ садrь 40 1tоп-J»екъ (съ благотоорительнымъ сборомъ). 
· Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМБРА".Глааовская No 23 .. Дирекцiя П. И. Васильева. 

Драма, комедiя и оперетта подъ упр. И. Е. Шувалова .. Репертуаръ съ 26-го Мая по 1 !юн.я 1902 r. Въ Воеаtресенье, 26-го Мая: Любимая публикою, популярная пьеса "ДВь СИРОТКИ", мелодрама въ 5 д. съ франц.-Въ Понед1шышкъ, 27-го: 1) ДЖЕИЪПОТРОШИТЕЛЬ, фарсъ въ 3 д. А .. Полонскаrо; 2) РЫЦАРЬ БЕЗЪ СТРАХА и УПРЕКА, оперетл:а въ 1 д. пер. Катrашникова---Во Вторникъ, 28-го: ,,�РОЗА", �Р· въ 5 д. А: Н. Островскаго.-Въ Среду, 29-го: ,,MOCKOBCКIR ТРУЩОБЫ , комед1я �ъ 4 д. Валентивова.-Rъ Четвергъ, 30-го: Въ 1-й разъ съ особаrо раарt.шен1я, изв1ютяа.я трагедiя А. С. Пущкина, ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", въ 5 д. и 12 карт�нахъ, вовая роскошная обстановка.-Въ Пятницу, 31-го: ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ .-Въ Субботу, 1-го. Iюн.я: Спекта1сля и гу.цянья в:'hтъ. Ежедиевв:о разв:ообравв:ые дивертиссе:меиты. Каждые· 15 дней дебюты новыхъ артисrовъ. Начало музыки и гулявiй въ _6 ч: веч., въ театрt. въ 8 час. веч. 3а nходъ nъ садъ 30 коп. ::Мъста въ театръ отъ 4:0 коп. до 1 р. 50 It. 'Ваявmiе билеты въ театр� за вхqдъ въ садъ пе платятъ. Главный режиссеръ И. Е. Шу.вал:овъ .. · Ди:ре!tдiя П. И. Васильева. 

и состоящiй изъ его питательныхъ веществъ: 
(бt.лковъ и солей). Этотъ альбумозныи 
препаратъ совершенно безъ внуса и 

легно растворяется. Выдающееся СРЕДСТВО ДЛЯ УКРьППЕНIR для: слабыхъ особъ съ страдающихъ желудплохимъ nитанiемъ, больныхъ грудью, нервами, номъ, дtтеи, страдающихъ англiйской болtзнью, выздорав • ливающихъ, 
эаТ".ВМ'Т-,, въ ВИД"Б 

J�EЛ!'IJ3Heтoii СОМАТО3Ы рекомендуется врачами особенно 
МАЛОКРОВНЫМЪ. Желtзистая соматоза состоитъ изъ со" матозы съ 20/о жел-вза въ органическомъ соедипенiи. 

Сомаrrоза nозоуждаетъ аmтитъ nъ 11ысшей сшени. 

Имtется въ аптекахъ и аптенарснихъ 
магазинахъ. Настоящая только въ оригинальноА упаковкt. 

Знамени.тая, эффектн·вйшая аяглiйская мелодрама въ 5 д·вйствiяхъ: ,,3:�А.RЪ-ПОТРОШИ,.l'ЕЛЬ ,, для рус�кой сцены ::М. Б. Къ · представлевiю дозволено безусловно. Ц-tна 2 руб. Продается вь Москв:J>: въ театральной библiотек·-1> С. Ф. Раасохина. Въ Петербург-в: въ контор·в j{tурнала "Театръ и Искусство". Новыя опереrки на русскомъ языкt., . идущiя въ 0.-Петербург'h. въ театр'h . ,,Буффъ" . 
,,Милашка" и "Три желанiя t' переводъ съ н·вмецк. С. П. Спиро, можно прiобрt.сть: 1) клавиръ съ русскимъ текстомъ 2) цензурованный эк3емпляръ. Обращаться· въ СПБ. Щербаковъ пере• улокъ

1 
д. 2, Г-ну Шаллеру. .№ 5542 1-1 
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Бр-ья А. и л. ЛЕЙФ ЕРтъ·.
1) С,-Петербурrъ, Караванная,. 18.

2) Пет. Ст. Оранiенбаумс:кая, 21, с�б. домъ. •

Принимаютъ на себя изготовлен1е декорацiй, ко

ст.юмовъ, бутафорскихъ вещей, металличеснихъ 

вооруженiй, обуви, шляпъ и головныхъ уборовъ, 

спецiально мебели для сцены и полное оборудова-

н1е сцены. 

Смt ты высыпаются по требованiю безппатно. No 5525

J.1овь1u" /l�TнI·u
..., 

театhъ (Вассейная,58).Диро1щiя]�. н.1,,аба11онаиК. 11.
� .1 .1:) у • .Ю,01що1ш. Русс1сая оперная труппа. 
Предполагаемый репортуаръ: Въ Воскресенье, 26-го Ман: ,,Il1шошш Дмrа", съ уч. г-ж.ъ Соколовс1щй, Фингертъ, гг. 1.'о
марса, Горлинова и др.-Въ Понедfшьвикъ, 27-го: ,,1,угопоты", съ уч. г-жъ ОоколовСI�ой, Фингортъ, Гашиис1юй, гг. Да1зы
дова, Брагина, Ер�акова и др.-Во Вторн�шъ, 28-го: ,,ааба11а llутs(т11шн:а", съ уч. г-ж.ъ Вудкеви•хъ, Фингертъ, гr. Тарта-
1,ова, Ор'Вшкевича, Томарса, Горяипоnа и др.-Въ Среду, 29-го: 1) ,,НанаJ)Jпша", 2) ,,Палцы", съ уч. r-жъ Гашипской, Фии
гертъ, гг. Тарта1сова, Ор·вшкевича и др. -Въ Четвсргъ, !30-го: ,,аабаnа 1IутJ1тюнш\"' , съ уч. r-жъ Будкевичъ, Фипгертъ, 
гг. Тартакова, Ор'.Вшкевича, Гор.яипова и др.-Въ П.нтницу, 81-го: ,,Дубро1tс1йп", съ уч. г-жъ Соколовс1сой, Буд1севичъ, гг. 
Давыдова, Горяинова, Карензипа., Ермакова и др. -Въ Субботу, 1-го, lюн.я: Опен:такл.я Н'ВТЪ. Нача.по предст. въ 81/2 ч. 
Билеты можно получать въ маг. бр. Шапшалъ (Hencrciй, 30) отъ 11 ч. ут. до 6 ч. вечера и въ 1сасс·.Ь театра отъ 11 ч. 

до оконч. спе�стаклл. ц,1.па з11, nxoд'I" nъ садъ 40 1to11. 
Репертуаръ театровъ ОПВ. Гор. Попеч. о нар. трезвости. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИlVIПEP А ТОР А НИКОЛАЯ II. 
26-ro Мая, въ 1-й рааъ: "Л'liС Ъ", ком. въ 5 д. Остроnс1саго.-27-го: ,,PYШI.A.Il'Ь
11 ЛJОД.МИJIЛ. ", оп. Глияки.-28-го: ,,КОМЕДЫI О Kll1[Лtll�H 3Аl)А:В'1, IIY'l\JI-.
'l'ИПП['liи, въ 5 д., соч. Вуренина.-29-го, nредставл. историч. др.: ,,ДЕIIЬ
ЩИI�Ъ'·, соч. Ку1солъника.-30-го: ,,Л'l1СЪ", 1сом. Островс1шго.-31-го, nъ 1 разъ:
,,ШltОЛА .1ItEHЪ", ком. Мольера.-1-го Iюня: Спе({Таtшя, мувыюr и уnеселенiй:
иi.тъ.-2-го: "КО:МЕДIЯ О KJШЖH�li 3АБАВ'J1 IIY'l'fl'l'ИШH'fi", въ 5 д., соч.· Вуренияа.-3 го: .,ТРУБ.А.ДУРЪ", оп. Верди. 
Т . .\.ВРИЧЕUI�IЙ САДЪ И rrEATPЪ. 26-го Мая: ,,СУДЪ ЛIOДCROЙ
IIE БОЖIЙц, др. 11от1нива.-27-го: ,,КИНЪ 11ли БЕ3ПУ'ГСТВО И rЕНIЙ", ком. 
Дюма, пер. Вейпберr1;1,.-28-rо: ,,JIСПОРЧ.ЕННАЯ 3.tИ3IIЬ", 1сом. Черныmева.-
29-rо: ,/.I.1РУБАДУРЪ", оп. Верди.-3Сtrо, въ 1 разъ: ,,С.А.:МОРОДОКЪ", ком. въ
5 д. соч. Ге и И. Салова.=-31-го: ,,}{.А.ИСК.А.Я НОЧЬ", orr. Римскаrо-Корса.кова.-
1-rо Iюяя: Спе1tт(щJш, :мувьпш и увесеJiеиiй вi.тъ.-2-го: ,,Комедiп о россiй�
свомъ дворпиинt ФРОЛ'li CKAБ'liEB'li", въ 5 д., Аверкiева.-3-rо: ,,СА.:МОРО-
ДОКЪ", ком. въ 5 д., соч. Ге и И. Салова. Начало спекта1шей въ 8 час. веч.

ЕRА'l�ЕРИПГОФURIЙ САД'Ъ И ТЕАТРЪ. 26-го :Ма.я.: ,,ШЕЛЫIЕНI,о
ДЕЦЬЩИЦЪ", Rом. въ 5 д. соч. Освовь.яяеиRо. Дивертиссемеит.ъ.-2-го Iювя:
,,СВА.'Г.АННЯ НА. ГОНЧАРИВЦИ", малорос. оп. соч. Григорiя Квиrки. Дивер-

тиссемеитъ.-3-го Iюня: ,,л,:nСЪ", ком. Островскаrо: 
UАДЪ ОБЩЕДОUТУППЫЯ PA3flJIEЧEHIЯ (6. Стекляя. ааводъ) . . 
26-го Мая: ,,СКА.ЗЪ О ЦАРСКО:МЪ ШY'f'fi Б.АЛ.АКИРЕВ'li", ком. въ 2 д. ,,МНОГО
ШУМА И3Ъ ПУСТЯКОВЪ", вод. въ 1 д.�2-го Iюня: ,,ИВА.НЪ Р.ЯБОВЪ", рыбакъ
Архаиrелоrородскiй, др. Ку.кольн11ка. "ПРЕЖДЕ С КОНЧ.АдИСЬ 110'1'0:МЪ IIO
B'liHЧ.A.JIИCЬ", во.:r. в·ь 2 д.-3-го Iюяя: ,,ЧТО ИМЪЕ.МЪ НЕ ХРАНИМЪ, ПО
ТЕРЯВШИ ШI.АЧЕ:МЪ", ком. въ 1 д. ,,Ц3Ъ оrня, ДА. nъ ПОJlЫМЯ", n:>Д.

Начало спектаклей въ· 8 час. Диве_ртиссем:еитъ съ 6-тJ:t час. 
Вr;ь Петровском:ъ Парк-1.: ·по воскрес.в:. и правдп. дпямъ бевплат. парод. 
rуляв:.· Нач. съ 1 ч.- дяя до 8 ч. веч. Рааиообр. рааnлеч. Народ. стол. и чайная. 

Вр. аав'tд. театр. частью А. Я. Алекс,tеnъ. 

Людвигъ Jiют:кемейеръ, 
ателье для. театральной живописи и 

устройства сцеnъ, 
гор. Рига, Александровская ул. 95. 

ИаготовJ1енiе эффе1tтпыхъ и художест
венно выполпенпыхъ 

театральныхъ дшщшцiй всякой величины. 
Эсн:изы и модели въ большомъ выбор-в 

для осматри1;1а11iя. 
Обновлевiе старыхъ предметщзъ по же

лан�ю на М'ВСТ'!>. 
Дешевы.я ц·h:ны. Про11пая работа. 
5524 3-2

УФА. 
Театръ Общества распространенiя 
физичее1tихъ у пражненiй. сда.етсн на

. л.ътнiй и зимнiй сезонъ .антрепризt, 
а та:кже врем�ннымъ гастрольнымъ 
труцпамъ. Tea�_lJЪ т�плый, освtщвнъ 

. электри чествомъ, имtются декорацiи 
и прислуга. 3а условi.ями обращать
ся: r. Уфа, театръ общества физи

ческихъ уnражненiй. 
.№ 5528 3-1 

Дозво-11ево цеизурою. С.-Пет�рбурм., 25 Ма.я 1902 r. Т�аографiя Спб. Т-ва "Т_рудъ", Фонтанка� 86. 
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