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O.-Петербур�ъ, 2 iюия 1902 i. 

уШервое. засt.данiе Высочайше утвержденной ком
мисiи для пересмотра театраJ:Iьнаrо законодательства, 
пс,дро.бности котораrо читатели. найдутъ ни�е, озна-· 
Ft1ено,валось крайне важнымъ, и какъ выразился въ 
частной бесt.дt. одинъ изъ членовъ коммисiи,-,-,, исто
рическимъ постановленiемъ". Коммисiя ·единогласно 
приэн_ала, что театръ► въ отличiе отъ эрt.лищъ един
ственно увеселитеnьнаrо хар'актера,. , имъетъ серьез:.:. 

ное общественное и государственное эначенiе, и по
тому эаслуживаетъ, особенно. попечительнаrо къ се-:
бt. отнощенi.я. 1 Если бросить, какъ говорится, ,, ре
троспективный II взrлядъ на'. исторiю театра, т6 ви-' 
щiшь съ. полною· ясностью, какой длинный и тяжелый 
путь медленнаrо и послt.довательнаrо освобожденiя. 
долженъ · былъ пройти · театръ для того,··· чтобы до
стигнуть такого цризнанiя. 

О,:ъ скомороховъ, rаеровъ и rистрiоновъ, отъ пе
'ресмtш'никовъ и шутовъ, отъ отлученныхъ отъ церкви 
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'1 
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актеровъ, не удост<;>ивавщихся христiанскаго погре� 
бенiя,-дойти до признанныхъ государствомъ полез-' 
ныхъ и важнъiхъ культурныхъ дt.ятелей-это огром-· 
ная историческая дистанцiя,, завоеванная трудами и 

· лишенiями, цt.ною многихъ жертвъ, поношенiй и стра
данiй, которыя побороть и вынести могли только лю
ди, вtрившiе въ искусство и горt.вшiе пламенемъ
внутренняrо убt.жденiя и идеала. Постановленiе ком:
мисiи · есть актъ справедливости, узаконяющiй то,
что годами соэрtвало въ обществ-в, и завершающiй
ту внутреннюю реформу самосознанiя и самоустрой
ства, начало которой было положено первымъСъt.здомъ
сценическихъ дt.ятелей.

Коммисiя въ своемъ постановленiи впервые также
отдtляетъ театръ, какъ культурно-просвt.тителы,ое
и художественное учрежденiе, отъ зрt.лищъ и уве
селенiй въ тt.сномъ смысл-в этого слова. Это. - то,
что во французскомъ законодательствt. носитъ назва
нiе "spectacles de curiosite "-представленiя,. отвъчаю
щiя болt.е голосу праэднаго любопытства, нежели
эстетическимъ потребностямъ души .. Практическое
проведенiе этого принципа въ законодательств-в пред
ставляется намъ, однако, весьма эатруднительнЬ>IМЪ.
Раэдt.ленiе искусства на жанры едва ли можетъ быть
поставлено въ рамки эаконодательныхъ щ1редъленiй.
Драма можетъ быть высокая и пошлая, имt.ющая
,,важное значенiе" и не имt.ющая никакого эначе-

. нiя, или очень двусмысленное и растлt.вающее. Въ
то же время Беранже писалъ "шансонетки", Жюдикъ
поетъ ихъ, бар. Вольцогенъ создаетъ театръ "Ueber
brettl", по виду напоминающш кафе-концертъ и
дщзертисментъ, но выдержанный въ духt. изящной ли
тературы . и новаго искусства.

Конечно, имt.ется рядъ представленiй и зрt.лищъ,
которыя, · беэъ всякаго колебанiя, можно отнести къ
такъ наэываемымъ "spectacles de curiosite 11 • Таковы,
напримt.ръ, цирковыя и акробатическiя упражненiя,
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представленiя фокусниковъ, гулянья, вродt извъст
ной парижской "Foire de Neilly" и т. п. Но до чего 
неуловима, большею частью, черта, отдъляющая соб
ственно театръ отъ зрълищъ увеселительнаrо свой
ства-видно изъ практики примъненiя закона Гейн
це въ Германiи. Законъ этотъ, имъющiй ц1шью пре
съченiе порноrрафiи въ разнаrо рода низменныхъ 
жанрахъ, неръдко стtснялъ истинное искусство. 
Извъстенъ, напримъръ, случай съ картиною . знаме
нитаrо Беклина, которую полицiя предложила убрать 
за безнравственость. 

Тъмъ не менъе принципiальная важность поста
новленiя коммисiи не подлежитъ никакому сомнънiю, 
хотя бы практическое примъненiе провозrлашеннаrо 
начала оказалось весьма оrраниченнымъ. Истина, про
возглашенная членами коммисiи, къ с0жалънiю, не 
такъ ясна для всъхъ, какъ могло бы показаться. До
казательство хотя бы въ томъ, что только недавно, 
въ смыслъ уравненiя правъ, театръ, имъющiй "важ
ное государственное значенiе", поставленъ на одну 
высоту со спектаклями "de curiosite", ибо послtд
нiе невозбранно давались въ теченiи Вели:каго · поста, 
театръ же былъ вынужденъ къ безмолвiю. 

Не вдаваясь въ предположенiя отно·сительно того, 
какое направл�нiе примутъ работы коммисiи и питая 
твердую надежду, что "попечительность ", о которой 
говорится въ постановленiи, не ствснитъ разумной 
самодъятельности, необходимой : для развитiя искус
ства - ·замътимъ, что не малый трудъ предстоитъ 
коммисiи и въ обла-сти собствеl:iНО кодиф11кацiонной. 
Существующiя въ .,,Уст-. о предуn. и пресъч. престу
пленiй" постановленiя . относительно театральныхъ 
представленiй въ высшей степени устаръли и ръ
шительно не отвъчаютъ потребностямъ времени. 

"Безъ . платы, значится, напримtръ, въ ст. 140

,,Устава",-ниито не можетъ требовать входа. Пред
ставленiя же начинаются въ означенный часъ, не 
дожидаясь никого". Или ст. 143: ,, Не разрtшается 
въ ста шагахъ (sic!) · отъ театра заводить ссору или 
драку.�. бросат_ь порохъ (!) и т. д. 11• Выходитъ, иакъ 
будто, что далъе 100 шагов_ъ, все . это, вплоть; до 
,,бросанiя пороха", терпимо. Или ст. 132, вое� 
п_рещающая употребленiе для спектаклей "артил
лерiйскихъ орудiй_". И т. п. На . ряду съ этими 
архаизмами, къ которымъ безъ всякой . пользы для 
руководства стала бы обращаться · административ
ная власть, ,, У ставъ" почти , не даетъ никакихъ 
правилъ, пригодныхъ для современнь1хъ нуждъ, и 
жизнь театровъ, въ их1;, отношенiи къ администра
цiи, опредъляется множествомъ другъ друга воспол
няющихъ, а часто и другъ другу противоръчащихъ 
циркуляровъ .. 

Работы коммисiи, въ виду сложности предстоящей 
задачи, продолжатся, въроятно, года два. За это вре
мя, слъдуетъ надъяться, черезъ посредство Театраль
наrо Общества, которому предоставлено такое по
четное мъсто въ коммисiи, - сценическимъ дtяте
лямъ удастся заявить о наиболъе нуждающихся въ 
законодательномъ опредъленiи вопросахъ театраль
ной жизни, а коммисiи разръшить ихъ въ духt. 
истиннаго государстве,ннаго разума. 

Каи:ь мы ·уже сообщи.11.и: въ . прошлом.ъ,. 22 No -шtmero' 
журнала, въ пя.тпиду, 24 мал, состоялось первое зас·Jщанiе 

• коимисiи по пересмотру тса'J,ральnаrо 3аководательства.
Въ зас·Iщапiи присутствовали: ·rоварищъ предсtда·rе.1rя

мммисiи вице·nр11зидентъ Театралънаrо Общества· А. Е.
Монаnовъ и члены коммксiи: начальвю.r.ъ rлaJJnaro уп.рав�
лепiл no . д·.hламъ печати Н. А. 3в·hревъ; и. д. диреш.rора
деnарта:м:е_нта nо.шцi11 .А. А. Лопухинъ; представитель :мин-И-'
стсрства фипансовъ А. А. Шу,ма:кер,ъ; члевъ сов�Ьта, -Гл.

Уцравленi.к по дtлаиъ. печат:q:.В_.10 .. Адикаевскiй:; -то:.-арищrь

11редсiща•JелJ1 Сов·.k1:а Теа•1·ральваrо, Общес·1·ва,JI. А. Плю
щевсн.iй-Плющикъ; члеnъ сов·hта мин.·. Иипера•r. Двора 
В. О. Itривеюю; членъ с_ов·hта Г.nавва1·0 Управлепiл �по· д:h
ламъ печати И. м. Литвиновъ; помощ. с•rатсъ-сеи.ретарл 
Госуд. Сов. хн. Д. П. Голицынъ; дtлопр. департам. полицiи 
Н. П. 3уевъ; архи·rешrоръ · М. Ф. Гейслеръ; члевъ Ooв·kra 
Теа•rральнаrо Общества Н. 1I1

• Арбениnъ п зав·.hдывающiй 
монтировочною частью КОН'l'Оры С.-Петербурrсю1хъ Имн:е
раторси.ихъ ·rеатровъ бар. В. А. Кусовъ. 

Посл·.h обълвJiенiл д·hйс'l'Вiл 1.шммисiи о·r1tрытымъ и у1tа
занiл мотивовъ, ·вызвавшихъ ел учреждеиiе и свид·.hтелr)
ствующихъ о зпачепiи теа·rра въ Itулы:урпой ·жизпи народа 
и rосударства,-па разр·Jшrенiе 1t0мl\1исiи бы.nъ пос'l·аnлепъ 
основной припцинiальnый вопросъ о томъ, сл·.hдуетъ JIИ 
признать за театромъ r•осударствепное и общественное :ша
чепiе, требующее особеипаrо о неl\1ъ нопечепiн, или: же 
1·еатръ можетъ быть приравnеnъ хъ дру1·и:мъ зр·Jшищамъ и 
уnеселенiлll'{ъ, подлежащимъ лишь 1tадзоJ)У,:ВЪ видахъ охра
нспiл общес·rвеnпа1·0 порлд1tа и блаrочинiл? 

По этому основному вопросу выс1tавались 110 О'IОJ>едп 
вс,Ь члены 1t0ммисiи, единогласно призпавшiе, что, вт. рлду 
пубJпРшыхъ представленiй, въ отличiс отъ зр·lшпцъ увесе
ли•1·ельиаrо свойства, ·rea•rpъ им·Ьетъ право на особеппую о 
немъ заботу nравительс•1•ва,· ItaI.i.ъ учреждепiо, предс·rавлюо
щее большое зпачепiе длл 1tу.1н,турпой жизни государс•1·ва. 

Ч леиы 1t0мм1шiи распред·1�.11или между . собою работы по 
соби1>анiю матерiаловъ. Предполаrае•rсs1 собрать постанов
ленiл русскаrо законодательства, довольно с1tJдпын, nпро
чемъ, и все, что было иэдапо въ:.облас·rи . адмишrстра•1·иn-
11ыхъ расnорлженiй, сд·11лать сводъ ста•rисти 11есitихъ ма•1•е
рiаловъ, отпослщихсл ·до русской театральной жн:ши; иaдn.'rJ) 
за�tанодательны.а · 1roc•raпonлeiiiл, :касающiлсл западно-евро-
110йс1tаrо театра1 воспользовавшись вс·Ьмъ, что можетъ -6ы•1ъ 
прим·.hпено къ руссI'-ОЙ жизни. По окончанiи этой перво· 
па•1альпой работы, буде·rъ начер•rапа ос1101ша1� схема 1(aJir1-
пbliшиxъ работъ, 1съ учас•rjю нъ Jto•ropыxъ 6удуз:ъ привле
чены вс·Ь, 'l'alt'I, Шllf нпаче, сонрип.асающiесн съ. ·.rеатромъ, 
св·.hдущiе люди, iiричемъ предnолю·ао•1·сл ·га1tже IIOJiыювa·1·ьcJ1 
ОJ[росными листамµ. , 

3n.c·.Iщaniл Itоммисiи, всл·hдствiс ш1.с•rуплепiJt л·I1тю�'1•0 вре-·. 
меnи, возобпоnлтсп · ;JIИIШ) · осены6. 

,,Нов. Врем." 1·елеграфиру1О'[:':[; ИЗ'I, Иiева: _,,Dъ CitOJIOM'I, 
:време11и :ш�шцчпваетсл" 1юс·rрой:1щ Пароднаго ·з(ома обще
ства rрамотиос·rи, прп 1t0торомъ и:м·Iю·rсл те3:rральuыii залъ 
въ 1100 м·Iютъ. Аренда предполагаетсл въ lОДОО р. въ 
годъ. Itонкуреnтами. выс·rу1rirли товарищества NitИ Г.а:Мо
вой и Вородан". 3a'J"DMЪ в.орресnопдептъ прибавлле•rъ:. "жс
лате.11ьnо было бы; участiе друrихъ антрепренеровъ" .. 

Пелыт 110 .nодиви•rьсл спу-rанности взrл.ядовъ 1t0митетовъ 
и обществъ, зав·.hдующихъ народными домами. Ниже, въ 
,,Харьков. письмахъ", чита·rелп пайдутъ н�lшоторы11 под
робности о харыювсrюмъ дом·.1:J, BJ[OJIII'h прим·.Iшимыл и I'-Ъ 
1tieвc1юr,1y. 1100 м1щтъ, по ц•Jша:м:ъ. иародпыхъ теа•rровъ, э·го 
ма1tсиму:м:ъ 450 р. полнаrо сбора. Возмолшо-ли, при такой 
сумм:.h валовоrо сбора, взимать· 10,000 р; ареuды? Да. и �ъ 
•rомъ-ли, чтобы взима·rь nрилич:ную аредду, па:ша��еюе
nародпа1·0 дома?

Если товарищества· r-жи Глi�бовой и r. Бородал высту
пили соисrtателлми на -новое зданiе -nародпаrо теа•rра, то, 
о\rевидно, потому, что 011асаютсл ItOПitypeндiи. А по наст�
лщему, и:мъ и опасатьсл н_е, сJitдов3:ло бы, _если бы ве_ден�е 
д·I�ла въ народномъ дом·.h вполн·.h соотвt·rст.вовало :1адачамъ 
й ц·hлнмъ, поло�ешrы:м:ъ ·въ основанiе народпъiх'В ·театровrr,. 

За nepeM:l;)HY адреса иноrородняrо на иноrороднiR nла

тиrся -25 1к., rородскоrо ·на· иноrороднiЯ · и о:sратно .бб к. 

..- )Lри заявленiяхъ о · :взносахъ и_ nерем:l;)нахъ адр�� 

совъ nросятъ о:sмначаrъ ]'(о :sандероли. 
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И с нусство въ философiи, 
(И.зъ эамtтш{ъ о Ницше). 

(01,апчапiе). 

II. 

Если Гете называютъ <<поэтомъ минуты>>, то 
Ницше мо}1�1-ю назвать «философомъ минуты»; 
философсюя произведеюя Ницше .можно сра

внить съ каменными плитами ци:ююповъ: они лишены 
всякой связи и все-же поражаютъ своими грандiозны
ми разм-врами _и ц-влы-юй законченностью; отсюда объ
ясняется, почему своеообразный стиль Ницше предста
вляетъ подчасъ непреодолимыя трудности для понима-

затемняющiе подчасъ смыс·лъ фразы; отсюда-же и 
неотразимое обаянiе его заrадочнаго, сноеобраз
наго языка, языка таинственныхъ намековъ, языка 
при1�удливыхъ образовъ, которые дра:знятъ вообра
жен1е читателя и въ то же время властно приковы
ваютъ къ себi; его вниманiе. «Для наилучшаго изо
браженiя значителънаго предмета сл-вдуетъ заимство
вать краски у него самого, такъ чтобы самые пре
дi;лы и переливы красокъ создавали рисунокъ», го
воритъ Ницше въ « Человiческомъ, слишкомъ чело
в1.ческомъ »-и онъ самъ мастерски усвоилъ технику 
этого «живописующаrо» языка; Ницше владiетъ 
языкомъ, какъ зоркiй с1;р-влокъ - туго натянутымъ 
лукомъ: его афоризмы, заостренные, ядовитые, 
какъ стр-влы, вонзаются въ воображенiе читателя; 

�J1r Г А МБ у· Р Г С К 1· Й Т Е А Т Р Ъ. �-----

«Миссъ Гоббсъ» Джерома Джерома. Актъ III. 

нiя · его текста. «Стиль» -по ·словамъ Ницше-«дол
женъ }I<ить», онъ до.юкенъ воспроизводить ритмъ. 
чувства и заражать читателя настроенiемъ художника; 
недостаточно, вслушаться .въ ритмъ фразы, недоста
точно у ловить созвучi� словъ и темпы рiчи, чтобы 
понять замыселъ художника: нужно вдуматься въ 
сокрытый смыслъ фразы, нужцо уrадать то душев
ное двюiсенiе . автора, которое продиктовало .ему 
эту фразу-и только тог да мы поймемъ интимную 
связь между душой и стилемъ художника: «. . . въ 
каждой хорошо выраженной фразi - скрывается 
цскусство, которое нужно понять для того, чтобы 
сталъ яснымъ смыслъ фразы·>) («По ту стррону добра 
и зла>>)'. Тайну этого искусства· отгадалъ еще Воль
теръ · въ изв-встномъ афоризм-в: «Le. secret d' en
.nuyer est celнi · de tout dire>) т. е. «секретъ стать 
скучнымъ,-высказаться до конца» Ницше знаетъ 
этотъ сёкретъ и владiетъ имъ съ большимъ искус-

. ствомъ: ·отсюда'--..:.недомолвки и диссонансы его р-вчи� 

фраза ег.о живетъ, тр�пещетъ, стонетъ, негодуетъ, 
то разрастаясь въ грозный кличъ брани, то зами
рая въ r лубокомъ вздох-в, то, наконецъ, сливаясь 
съ шепотомъ молитвы ... 

«Изъ всего написаннаго>>-rоворитъ Ницше уста
ми Заратустры-«я люблю лишь то, что пишется 
собственной кровью. Пиши кровью-и ты узнаешь, 
что кровь-это - духъ,,. 

Въ этихъ словахъ кроется траrизмъ жизни и 
.творчества Ницше: мозгъ мыслителя, J:(акъ вампиръ, 
высасывалъ кровь изъ сердца художника: худож
никъ писалъ кровью, мыслитель одухотворялъ кровь
и Ницше заклалъ свое сердце, чтобы кровью его 
омыть алтарь духа: кровь была искупительной жер
твой, которую принесъ художникъ во имя «вели
каго разума»;-и эта кровь, какъ въ жилахъ, те
четъ въ его творенiяхъ. <<Не леrко))-ПО словамъ Зар-а
тустры-«поият,ъ 1�ужу10 'К,)?ОВЪ». Чтобы понять Ниц
ше, нужно nо'Чувствоватъ 1сровное родство ме:жду 
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его душой и его стилемъ, а для этого· нужна осо
бая ин,ти.л�н.ая связъ между психикой Ницше и вое

, прiимчивостью читателя . Ницше самъ сознавалъ, что
. JIИШЬ «UC.Af,1(,0'lie)) могутъ быть его «настоящими, уго
товленными д.Jrя него читателями>). Въ предисловiи 
I{Ъ «Происхожденiю къ трагедiи изъ духа музыки» 
онъ даетъ какъ-бы юtтехизисъ для своихъ право
вr.fuрныхъ читателей и уr{азываетъ, к.акимъ требова-
нiямъ долженъ отвrl;чать его «настоящiй читателы>: 
«Э•iа 1шига»-предупреждаетъ Ницше-«н.аписана 
д1�я очснл> . ие.лто�ихъ. Можетъ быть, изъ нихъ еще 
1-гJпъ никого на св1.тi Можетъ быть, это-тi,
кот<?рые понимаютъ моего Заратустру... Лишь по
СJгJэвавтрашнiй день принадле:л_штъ мнi ... О,.я слиш-

знакомился на школьной скамьi съ безсмертнымъ 
творенiемъ <<мрачнаго генiю) - Шопенгауэра.. «Нс 
знаю»-писалъ впослiдствiи Ницше-с<понялъ-ли я 
Шопенгауэра, но себя-то самого я научился, благо
даря ему, понимать гораздо глубже)). 

Семенъ Людинъ. 

О r'еатрарьFtомъ правt. 

поймутъ и поймутъ 1io иеобходимости,. Въ сферi акъ у.же изв·встно, 24 мая состоялось первое saciдaнie 
комъ хорошо понимаю услошя, при которыхъ меня 

f{ духовныхъ задачъ нужно. быть правдивымъ до же- коммисiи по общему пересмотру ва�{о1ювъ о тсатрt и о
стокости, чтобы устоять противъ мое_й посJi'БдQва- зрiл:шца�ъ. \ · , 

Коммисiю «пересмотра» в•I,рнi,е было бы назвать I{Оммисiсю тельности, противъ моей страстности; нужно при- по создlиti10 театральнаго з,щонодательства, та�{ъ 1,а�{ъ въ об-
ВЫI{нуть жить на rорахъ и смотргl;ть сверху внизъ ширномъ сводt д·kйствующихъ ва�,оновъ театру, со(krвешю, но-
на пошлую современную болтовню о политикi и священы всс:го лишь н·l;сколыю статей устава о предупрежд. 
народномъ самосознанiи; надо дойти до раннодушiя, и пресiзч. преступденiй. Для соврt:меннаrо театра статьи эти 

б 
. не толы{о не являются выразителемъ гос у дарственнаго D3гляда дойти до того, что ы не спрашивать, приноситъ на театръ и его sначенiе, 1{а1{ъ просвi;тительнаго учрс:жденiя, но 

ли истина пользу, или она влечетъ за собой роко- и отличаются совершенной устар·влостью. · Въ ,правительствен• 
выя посл1:;дствiя; нужно имrвть запросы сильнаrо номъ сообщенiи, впрочемъ, вполнt у1,�шанъ харан:теръ работы 
человrвка, запросы, на которые никто не отва:жится комми�iи, а именно <<собранiе и приведенiе въ порядою, над-

лежащаго матерiада, ближайшая. его равработюt и сос·1•,шJн�нiс дать теперь отвrkтъ; надо имiэть дерзновенную JJIO- предпоJю:ш:енiй объ иsмiненiи и дополненiи д·:Ьйствующихъ 
бовь къ зшшретн,о:лtу, ос0бую СI{JJО:нность бродить по. теа·rралыюму дiлу постановленiй» ... 
въ лабиринт½ мысли;. нужны годы упорнаго одино- Очевидно, р·:Ьчь идетъ о вырабоТI{'Б cпeцiaJ1ыrai·o права-
каго раздумыJ;· нужно им-вть· 'новыя уши,· чтобы театральнаго права. Театральное право, I(aJ(Ъ и всяl{ое спсцiалыюе право, воз-услышать нову10 ·�узы1{у, НОJЭЫе глаза-чтобы всмо- н:ю{аетъ, бJшгодаря рааростанiю извiстнаго рода д·kнтслыюсти, 
ТJУБТься в1; даль, новое сознанiе, чтобы постичь требув::щсй въ силу этого разростанiя должной нормировки и 
истины, .остававшiяся до ·сихъ поръ подъ спудомъ; нравовыхъ установленiй въ сношенiяхъ 1щ1{ъ между правитель� 
нужны... одушевJiенiе, 'самоува,кенiе, любовь къ себi ствепной властью и частными лицами, т,щъ и между частными 

. лицами въ отдtлыюсти, при че,мъ установленiя эти, как.ъ вы-и безусловное отрrl;шенiе отъ' nсякихъ· предуб-вж- раженiе государственной точr{и зрiзнiя на данный предметъ, 
денiй и предразсудков'I;,»·. получаютъ заl{онодательную силу. · · 

Только тi, кто отвiчают.ъ эти.М:Ъ условiямъ, Подъ театраJ1ы1ымъ правомъ с.л·вдуе·1·ъ, ·r.щ:имъ образомъ, 
(<только они»_ говоритъ :f-Iицше:- «мои .ЧI:IТатели, подразумiJвать совоку1щость 'l"txъ рун:оводящихъ постановле-

нiй, к.оторыя устанавливаютъ государственную точку apti1i.(�a мои настоящiе, уготовленные для меня читател�. театръ, на его роль � значенiе · въ государственной живни• !•и, 
Что МН'Б за дrвло до остал:ьнъ�хъ? Вiдь остальные- рядомъ съ тi.мъ, став.ятъ все театральное дiJю-его промыс.119-
это только человrвчество ... Нужно возвысится надъ вые элементы, внутреннюю организацiю, а ,Таl{Же трудъ, прсд
чеJIОВ'БЧествомъ, нужно превосходить его силой, прiимчивость, и �1астную иницiатиnу театра, въ ус.11овiя, спо-
благородствомъ души,-презрiнiеМЪ>i... ����:я со'д·вйствовать его fалы-11,йшему росту и процвt-

Приведенное предисловiе Ницше къ «Происхо- Другими сJювами, въ цi;J1яхъ раэвитiя и правилънаго роста 
жденiю траrедiи изъ духа музыки» поу�штельно въ отечественнаго театра, происходящiя въ театральной прщтикt 
томъ смыслi, что проливаетъ яркiи свtтъ на пони- правовыя сношенiя и все театральное дiло ставятся въ рамки 

закона, т. е. твердаго сознанiя правъ и обяsанностей, каl{ъ манiе твьрцомъ Заратустры' задачъ и воспитательной противов·.всъ всякимъ случайнымъ и проиввольнымъ элемен-
роли литературы: читатель долженъ отрiшиться отъ тамъ. 
всякихъ предразсудковъ, закалить, перевоспитать- По существу предмета, смотря по характеру правовыхъ 
сJrовомъ (<преодОЛ'БТЬ себя самого», чтобы возвы- сношенiй, возникающихъ между частнымъ лицомъ и государ
ситься · до того полета _свободной мысли, откуда ственною властью или между двум.я частными лицами, театраль-

ное право распадается на I) общественное театральное право 
раскрываются передъ нимъ новыя перспективы само- и 2) частное театраJ1ьное право. 
сознанiя; книга должна не только поучать читателя, Общественное театральное право или теа-rральио-полицей-. • Cl{Oe право обн:имаетъ съ одн9й стороны т-k :ваконодателыц.tл .rю и вqспитывать его волю, культивировать его ха- установленiя, I{оторыя· разсматриваютъ театральное предпрiятiе раI{теръ или - какъ писалъ · Бецкiй императриц-k какъ промысел1;,; съ другой•, установленiя, которымъ· подверг
Екатеринi ·П-ой-•«создавать новую породу людей>,: ну·rъ ·театръ въ цiляхъ охраненiя общественной бево·пасности 
«я люблю трrО)) - говоритъ · Ницшё устами Зара- (строител1.ныя постановленiя, nротивопожарныя постановленiя, 
тустры..--:.«кто ,1-шветъ для· познанiя и стремится по- полицейскiй надзоръ и т. п.). Сюда же прим1{нутъ и всt по-

станqвленiя спецiально-театральной. цензуры. знать д.ая · · r1ъoio, · чтобъ� 1иъко�да иародид,ся сверхъ- Част,ное театральное право н
ормируетъ театраJiьныя 'сно-

ttеловrькъ» �. ,· · ' · 1 шенiя, воэникающiя между частными лицами и учрежденiями 
Познаюе, стало быть, должно· ·служить. лишь мо- въ спецiалъно-театральной праl(ТИl{'Б. Таковы.я nравовыя сно

гучи),'d.ъ орудiемъ для · образованiя типа грядущаго шенiя могутъ усматриваться въ слiдующихъ формахъ: право-
.1.. б выя сношенi.я, вовникающiя между предпринимателемъ и сце-чело,В'ьчес1�ва, олицетворен:наго, въ о разi «сверхъ- ническимъ .д·вятелемъ. при заI{люченiи контракта на службу;

человiка>), читатель, I{акъ понимаетъ 'его Ницше, правовыя сношtнiя, вовникающiя между предпринимателемъ 
долженъ · .. быть сотрудии1сомъ автора · и проводни- и зрителемъ при посtще}1:iи театра, правовы.я сиошенiя, воэ-
1\ОМЪ .его идей въ· жизнь общества; въ этомъ см:ыслi ниI{ающiя между предпринимателем1, и автпромъ при ис11оль-

н , 
зованiи литературной и музыкальной собственности, правовыя и назьщаетъ иt:�ше своихъ учениковъ «настоящими, сношенiя, возникающiя на почв-в д-вятельн0сти ·театральныхъ уготовленными для него читателямю>, которые дол- агентовъ и т. n. 

:щны пройти долгiй душевный искусъ, прежде, чt-мъ , Въ основу послtдней отрасли театральнаго права, внt·вся
пf>iобщиться къ мiру идей автора. Ницше самъ пе- каго сомнiнiя, ляжетъ работа .1-го и 2-ro Всероссiйсl{ихъ 
режилъ этотъ мучительный душевный: искусъ. когда съiJs.цовъ сщиическихъ дi;ятел�й� выравивша.яся въ новомъ , Уставi; Рус�каго .Театральнаго Общества и Уставi; .Со�ва еще двадцатитрехлiтнимъ сту ден'fЬ.мъ впервые по- сценичесl{ихъ дtятелей. · ' · 

'· 
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Вотъ въ общихъ чертахъ схема тiхъ вопросовъ, I{ОТорые 
та1,ъ или иначе будутъ затронуты въ ближа:иwемъ будущемъ, 
и это обстоятельство само собой указываетъ на важность пред
принимаемыхъ · тру дон�, Высочайшею волею возложенныхъ на 
коммисiю по пересмотру ЗШ{()НОвъ о театр'Б и о зрiлищахъ. 

- : Ч.1епъ Pycc1r,aio . Театралъиа�о Общества.

·1', ,,' 

1 

ХРОНИКА 

теат·р·а и иснусства. 
Разослапъ "докладъ" 1t0мптета общес·rна дра:матпче-

сю1хъ писателей за . HIOl г. . 
[tъ 1 лпварл 1901 г. члеповъ общсс1·ва п лицъ съ па�

ел·Ьдстве1шыми правами состо11ло 738. 
Въ 1901 г. выбыла изъ членовъ общества, согласно же• 

схаго и Пер:мп-Петрова. Послii,цнiй не доставилъ до·воо р.
су:мма довольно значительная .. 

Только изъ "доклада" :мы узнали, что именпо бьr.1ю
"инкриминировано" въ вапечатаннок въ 47 .v;· нашего
жу:рнала за прошлый rодъ статьt В. В. Билибина "Что 
творится и ·r. ц." Вотъ строчки "обвинительваrо artтa ".
Въ статьt-де сказано: 

1) Что «обществу грозитъ распаденiе, а черезъ это и ги
бель въ виду опасенiя массоваго ухода иэъ него членовъ». 

2) Что «небольшая часть членовъ общества вершитъ вс-в
дъла, въ ущербъ жизнеспособности и достоинству общества 
и въ нарушенiе законныхъ правъ большинства». 

3) Что «большинство ·членовъ общества съ грустью и нс
годованiемъ смотритъ на то, что творится въ обществ'Б)), 

4) Что «нъ:которые члены, возмущенные уr{Оренившимися
теченiемъ д-влъ въ обществt, уже вышли иаъ общества». 

5) Что <ссо времени введенiя новаго устава часть члеповъ
общестна окончательно захватила въ свои руI<и дъ.ла обще
ства, пользуясь для проведенiя своихъ желанiй подборомъ 
голосовъ». 

�-Ju· П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Я А Р Т И .С Т К И. �-

Г-жа Арди-С�iтлова. 

ланiю, 5 л:ицъ: Л. А. Гельмерсенъ, Л. Гельмавъ ( Ждановъ),
В. В. Тувошенскiй, Н. Ф .. ,Гилмбравтъ (Арбеnипъ) и В. Л.
В!3лич1tо. Поступпл:и въ члеи1ц въ течецiи 1901 r. 25 .nицъ.
Bcero же к·ь 1 январ.я; 1902 J;'. мстоитъ 758. 

. Aв'topc1ta.ro rонорара за 1901 г. получено 222.064 р. 66 к.
менъе пporn.1iaro rода на 10 тыс.яqъ руб.. 

. Та1tимъ образомъ , . ,,расШJата � уже. нача.nасъ. . . 
Изъ возбужденныхъ nравлеюемъ д'h.[Ъ обраща_ютъ впи

мапiе. два, почти ана.[оrиqныхъ, дiша: но обвиненпо распо
рлдит�ля :м.а.n:ороссiйской труппы Боброва-Бондаренко за
представлевiе въ г. Rpeмenцt, драмы въ 4 д. ., Тарас.ъ
Бульба подъ Дубвомъ",.,. µеред .. члена общества !3анченко
Писащщкаго, .nодъ видомъ цъесы того же nазва:вш соч. Ле
зина (не. члеnа .о.бщесr.:/Jа)., ,съ цtлью , у1tлонеюл отъ. пла
тежа ав'tорскаrо гонорара, и антрепренера Шильдкредта, ,
за nостапов

_
к
_ 
у при участiи брат. Адельгеймъ пъес:ы ,,Rинъ", 

въ переводi1 П. И. Вейпберrа,. �оrда .какъ,.въ афишr:Ь былъ
обозначенъ переводъ Rаратыгщ1а (не члена общества). 

. . ,Qбщество. судится та�же : С'Р. rr .. Никогаевымъ-Соко
л9в_с1tи:м1>, Бестрихомъ и др._. ,,:t�еуда.чцы:ми аnтрецрспе-
р
�
м

:Н�л·1>з� . с�азат�, ,:,..!):тОбIJ ,:а,rентура - 9б�ества, которою
. пра�.n:�цiе , так�: цoxвa,JIJie'fC.J.l:t. б:ы,п:� с9в�рщ�пво безуцори�
н�нnа.. 13� ,,док_.щ1,дrв� :цах()ДIIМЪ . лщзаще . ва- nеполуtrеще
децеrъ С')) ,,_qывm:их1�.�· ,;\r,,�1l.'fQB1> ... iЦО, .:r. Слопиму :-:- Мил_аitОв-' 

Г-жа• Вейманъ. 

6) Что (�секретарь И. М. Кондратьевъ и J{азначей · А. А.
Ма:Сжовъ (получавшi� значительное воанагращденiе) ни въ 
чемъ не проявляютъ своей .п:вятелъности на пользу об
щества». 

Во все:мъ этомъ усмотр1ша "к.певетаи. Гr. обвинит�.n1•1
плохiе юристы: тутъ вilтъ состава К.[еветы, а ес!ь вепр1л·r
nость. Будучи плохими юристами, гг. комитетсюе, О,!',вако
ше, x�pom1e канцеляристы, и пишутrь .кахъ вастоя_щ1е К.Qл
.пежсюе реrистраторы: corJ1a�нo желаюн, при1tазаюл и т. п.,
•r. е. и въ c.nort свое.мъ стараясь подчеркивать связь съ
канцелярiеii и полное равнодушiо къ .[дтератур.t. . 

Pour la Ъonne boucbe,-o проект-в устщщ Общедосту-nпаго
'театра въ Москвt, ,,во исполневiе постано:вл:еniл общцо
собранiл". Какъ свид·втелъствуетъ г. Шпажuпсн.iй,. зac•kдa
Ii.ie, за веприбытiе:мъ нужнаrо ч:ис.nа членовъ кощшс1и, пе_ со
стоялось. Г. же l{арп·овъ, ,,по nред.поженiю котораrо надле-
·жа.110 выработать уnомяну'Jый уставъ, въ засtдапiе ком
мисtи. не прибыдъ и: ни проекта его и юшакихъ данвыхъ
по своему предло.шевiю не представилъ". Вфроятно, еще
не успt.n:ъ. 

* •
•·· 

Слухи.· 
- По слухамъ, въ будущемъ сезон-в будетъ поставлена,

паt<онецъ, ((Фрейлина>> г. Урванцова. 
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-- �ъ эалt консерна·rорiи организуются спеюаl{ли pyccн:oii 
оперы съ 4-го октября по 4 январд. Составъ труппы: I<апель
мейстеры гг. Пагани и Куперъ. Сопрано- r-11ш В. Аст.-1фьева, 
Плотнин:ова, Радина, Ринина и Бернеръ. Меццо-сопра но
г-жи Томская, Чернею<о и К:tренина. Контральто - г-жи Шу
бина. и Колосова. Те1-юра:--Клеf,!ентьевъ (артистъ мос1<овской 
Императорской оперы), Д:1лининъ, Саяновъ и Арсеньевъ. Ба
ритоны-гг. ·Максак:Qвъ, Викторовъ и ЕрмаI{ОВЪ. Басы - гг; Му
тинъ. J1ванов1,, Дми,тревсl{iЙ и Диснеш,о. Режиссеръ-П. Ду
ма. Хоръ подъ унравленiемъ r. Кавалины состоитъ изъ 50  
человiкъ. qркестръ тоже изъ 50 артистовъ. Зат1змъ съ 6-ro 
января начнутся обычные спектакли италiанской оперы. 

- Гастроли А. Д. Вяльцевой въ «Буфф,J;» закончились.
На см,J;иу ей приглашена Розалiя Ламбрекъ. 

- Въ Крестовсl(iЙ садъ приглашена изв'встная шnнсонет
н:-.� пiвица r-жа Ларивъ. 

- Въ труппу театра Литературно-Художествеинаго Обще
ства приняты А. А. Аrаревъ и Рамазановъ. 

- Въ. с<Л1шарiум'Ь начинаетъ ш1-дю1хц спе11:т:щ.-11и италiап
сщ1л опера I{астелллно. 

Мосновскiя вtсти. 

• *
* 

- 27 мая за�{Ончились nъ <сАкварiумi» спеl{т,щли оперы
Церетел;1и. Сборы, въ общемъ, были слабоваты. Убыто r<ъ опре
дi;ляется въ н:hсколыю тысячъ. 

- На-дияхъ состоится nуюJ.iонъ на театральное имущсС'rво
1·• жи Вильтеръ. 

-- ЧинОВНИl(Ъ особыхъ порученiй при MOCI(OBCI(OЙ I(OHTO
p'J; Императорсrшхъ театровъ гр Бобрипскiй: 1<омандированъ 
на три мtсяца диреl(цiей: за границу для озющомлеиiя съ 
лучшими пос-ганов1Фми на сценахъ I{руш1'вйшихъ rородовъ 
Францiи, Германiи, Австрiи, Италiи и AнrJiiи. 

- 27-го мая въ мос1<овс1юмъ 01,·ружномъ суд1; слушадоо,
д'Ьло по ис1{у И. Г. Солодовниr,ова J<ъ душеприю1Зчию1мъ Г. 
Г. Солодовнин:ова о привианiи не дiйствительнымъ духовпа
rо зав·hщанiя ПОСЛ'БДНЯГО OTHOCИ'l'CJIЫIO здаi:�iя театра Соло
ДОШ-IИIЮВа. РезоJ1юцrя будетъ объявлена 6-го · iюня. 

- Гг. Пlаляпинъ и Вдасовъ еще не ·воэобновили контр:щта.
Третiй басъ г. Др;щу.ли совсiзмъ оставилъ службу. 

«Безбасiе» он:ончитсд, одна11:о, I<aI<Ъ с;1·J;дуетъ о:жидать, н:ъ 
:полному удово.льствiю г. Шаляпина. 

- Съ Gy дущаrо сезона, · по слоnамъ мос11:овс11:аго «Курь·
сра 1> ,  въ мос1ювс1<ихъ, Импсраторс1щхъ тt::а'Грахъ предпола
гается остnвшiеся иепроданными билеты на оперные и.ли дра 
матичес1<iе спе1(такли отдавать за rюлоnинную цtну учап:�:сikя 
молодежи. 

- Въ репертуаръ новинок.ъ ВйМНЯГО сезона MOCI(OBCI(;1ГO 

Малага театра вк.люченъ с<Генрихъ VIIl» Ше11:спира съ г-жей 
Ермоловой и r. IОжинымъ въ гJ�авныхъ ролях:ь. 

* * 
* 

По словамъ r:1эетъ, судебпымъ nриставомъ, явившимся д.ля 
охраны имущества умершаго В. Н. Любимова, найдено иму
щества всего на 14 р. 20 к. 

* * 
* 

Дирекцiя с.-петербургщаго отд'вленiя Императорщаrо рус
скаrо музыкальнаrо общества объявJ1яетъ, что художествен
ный совtт1ш1<ъ с.-петербурrской I<oнcepв,t·ropiи, р:шсмотръвъ 
присланныя на кшщурсы дирекцiи: 1) т1-и симфонiи, призналъ: 
достойной премiи симфонiю подъ девизомъ «Ритмъ - душа 
мувыи:ю>, 1 авторомъ которой, по всi<рытiи 1,онверта съ соот
в,J;тствующимъ девизомъ, ОI<аза.лся свобо.ппый художниr<ъ Ва
силiй Андреевичъ ЗолО'rаревъ. 2) По 1,оrщурсу имени надвор
иаго совtтниl(а Ду�ашевсl(аrо, на соirиненiе русс11:ихъ застоль
ныхъ пiсенъ, изъ числа тридцати сочиненiй, признаны достой
ными первой премiи-пiсни .подъ девизами: <<АЬ inю pectore», 
«Альфа и qмега» и с<Въ чемъ счастье» и второй премiи-пъсН'И 
подъ девизамц: }<Въ многоглаголанiи · нъсть спасенiю> и c<J3C'lз 
дороги · ведутъ · въ Римъ»•, автором1, · I(Оторыхъ, по вскрытiи 
IШI<етовъ соот�tтствующимъ девизамъ, оказался евободный: 
художнИI<ъ �ик9лай Ни�олаевич� Черепнинъ. 

* * ·* 
·!· К. М. Лtсовская. На-дняхъ с1<онча.лась отъ алой ·· чахотки

молодая арrистка 1 Ксенiя . Миха:й.11овна Лtсов�н:ая. · 1 8  л·.hтъ._ 
Покойная ·два сезона 11рослужиj1а въ г. Вильн'h.  Прошлый и 
позапрошлый лtтнiе. с'езоны . Л'всовс1,ая служи.ла въ Петер -
бургской «Алъга:мбр·в». 

• • 

• 

Въ одноh газет� с�dб�аетс�, . ч:о какая-то дам·а · п�ре·п,�
ла.ла въ- дrnмаrРiчесн:ое · nроизведе1:t1е «O6.ломоnа», 'Это не 
новость, ощtако,.:.....перед'ВJIКа «Обломова» .  Та�,ъ, намъ извtс1тrа 
сценическая пеР.е:21,tл1<а «Об,ломоеа», пр:щrадле���ая ,. перу 
од�ого про�инщаJiьнаго литератора. Да и дрJгiя · перед:hJщи 
существуютъ.,. 

• • 

* 

Какъ сообщаетъ <<Прш. Вi3стник'ы>, утверждено положе
нiе о стипендiи имени 0. И. Illаляпина при московс11:ой 1 -й 
мужс1{ОЙ rимиазiи. Капитэдъ въ 2,000 рублей пожертвованъ 
дворяю,ою Мартыновой и составился иэъ суммъ, вырученныхъ 
отъ устроеннаго ею, 16 января 1 902 г .. , концерта, въ I<оторомъ 
принималъ участiе и .  0. И. lПаляпинъ. Стипендiатъ на озна
ченную стипендiю избирается педагоrичес1(имъ сов·J;том·t, гим
назiи изъ числа недостаточныхъ уче1-1ш,овъ правосJ�;шнаrо В'l,-
роисповtданiя. 

* 

Нъ лtтнему сезону въ Петербургt. 
Ст. Ноломяги. Зд·всь будетъ играть труппа руссrщхъ ар

тистовъ подъ управленiемъ А. А. Со1{0лова. Составъ труппь1 : 
r-жи Муравьева, Арди, Томарт�а, Вол1{овщая, Габрiель, IОръе
в:1, Рубова, Про1{0фьева, Крав цова, Чекалов:1 и др., гг. Му
р.повъ, Сжирный, Jlюбинъ. Мартыповъ, Арю1дьевъ, Та�щiй,
Paмe1-rcr<iй, Шарnе, Сniтловъ и друг. Первый спеrпаl{ль, 3 1 - го
мая, представлено будстъ: «Дом::1шнiй столъ» и «Простувща
и воспитанная».

* * 
* 

Люботытныя подробности и «черты изъ жизни» покойпаrо 
опернаrо антрепренера В. Н. Jlrобимова сообш,аетъ хропиr{еръ 
( <  Мос1(. Jlистка». 

Всю свою жизнь Любимоnъ былъ о.лицетворенiсмъ нужды, 
:и, но пословиц,];: спrужда нляшетъ, ну:щда с1,ачетъ, 11у:жда 
П'tсеш<и ноетъ», - онъ проявлялъ чисто сrщзочпую ивобр·Iпа -
тельность. Это былъ единственный а:нтрепренеръ, тшторый на
чиш1лъ дi.ло на авансы, взятые имъ у приглаше1 1 1 1ыхъ 
артистовъ. 

На т,щiе авансы Любимову однажды у далось довевти ог
ромную труппу до Берлинn. 

Въ Берлин·!, - граидiоз:ный художественный усп•l;хъ и . . .  
пустая ю1сса. 

Надо уhхать. Куда? Въ Анrдiю . . .  И Ji:ю6имо1п, умудряется 
получить изъ pyccr,aro посолъс1·ш1 -- па 11ропагrшду русс1<ой 
музr,1 1<и въ Вели1<обрит,1нiи:-20 тысячъ марсщъ. 

Двадцать тысячъ мароr,ъ . .  и улr,щы Лондона , Манчестера 
и JJивервуля запестр·kли трехсаженными, да , трсхсажt.:нны111и  
афишами: о прсдс·1·оящихъ гастроляхъ «русс11:ой оперной 
тру11пы Jlюбимона.>). 

О «Демон·!:;-Тарт:щов·l:; » сохранилась афиша, изъ тютороii 
м ожно было-бы ШlJУhвать сотню афишъ обы1,новеш1аrо 
формат:� . 

Прежде всего-жажда усп,J;ха . .. и для удонлстворснiя ел 
Jlюбнмовъ Ht: останавливался ни передъ ющими срсдстнам и. 

Когда Тартаr{Овъ, Ч'hмъ-то недовольный, нас1юро собралъ 
свой багажъ и ун-атилъ иаъ Лондона, Jlюбимовъ, изъ 01 1а ·  
ceнi:,r остаться безъ премьера, зателеграфировалъ во всl, но
с.л'i,дующiя станцiи: ссвадержать та:й но исчезнушпаго иаъ 
труппы П'Бвца Тартаl(ова, похитившаго сь собою нотную 6и
б11iоте1,у» .  

И · на одной иаъ станцiй Тарт,щова задержаJIИ, : 1  подо � 
сп·l,впriй съ однимъ изъ сJI'Jщующихъ nо·l.;з,11.овъ JJ1оu:имовъ 
у1 1росил ъ -та1ш своего премьера вернуться наsадъ и продол
жать спен:та1(JIИ. 

Въ Е1<атеринослав·J:;. съ 8 рублями въ 1<арма1 1 'Ь, ЛюGимовъ 
умудрился выстроить въ одинъ I<аJ<ой-нибудь м·hся 1.1,ъ соб
ственный театръ». 

«Театръ В. Н. Любимова» .  
- А вотъ, будь у меня сеичасъ :въ . ю1рм:нr'в толы<о три

рубля-на телеграмму, я-бы моrъ построить ещ1:: одипъ 
1·сатръ - въ Ташк:ентi, - с1,аэалъ }{ому-то Любимовъ. 

* * 
* 

Арнадlя. Вмiсто об,J,щанной онеры въ закрытомъ театр·\, 
играетъ .г,рупi1 а г. Суслова. Спе1{Таr<ли на•tались 25 мая. Ре
зудьтатъ покажетъ бу,п:ущее, 'пока-же сборы слабt,те. Из'ь но
в иноr<ъ шла драма Миросдавскаго «Маsепа», . ..;..нъеса достаточно 
-примитивная 6 щ1ртинъс1<.iiееиы изъ безсодержательныхъ мойо
логовъ. Артисты игра.ли по обьщновенiю искренно и просто.

Г-жа Линицкая (Марiя), г. Борченко (женихъ е.я), г. Ва- · 
силен ко • ( ст�1рый · I<азакъ · Па.лей) и г, Сусловъ {Мазепа) и др. 
естественностью и простотою исполн�нiя' только ·еще бол,J:;е 
отт,tнили ходульность и вычурную 1<рикливо<:tь пьесы. 
· Хорошо въ воюtлы:J�мъ отношенiи прошелъ «Продаnецъ

nтицъ)), съ. г-жей Зарш;щrюю, которой. музыка.лытость и 'теп
. .дота передачи достаточно од'Внены публикою. М. · 11-в'ь.

* * 
• 

Въ «Алъгамбр'в)> 30-го мая постав:или с<Бориса ГодунQ!за»  
А.  С .  Пушr,ина. И очень хорошо сдt.да.ли, что поставили, 
иб� можно rоворит,ь о малой пригодно'сти пьесы для сце
ны, но Пуш1,инъ • все-.т_аl(и -осrt.\ется Пуu11(1шымъ. Когда же 
I(ъ постан:овl('}з пр�дожены вс-h <;таранiя, и по м11рt силъ и 
ВОЗМО:J!{Н:ОС::"tи СД'БJiано :S'Ce, ЧТО МОЖНd ' сдt.лать при тi.хъ СI{рОм-

. йыхъ ' средствахъ, r,а�<ими ра·сполагаютъ а�1тисты и режиссеръ 
«Альrамбрьi», то с<прiятность» · еще усуrу'бляется. · По край
ней м-врt, публика·' r1рdслуr.ш1ла спектакль ' съ · бо.льшимъ ютFJ-
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манiемъ, а если судить по · тъмъ шумпымъ апплодисментамъ, 
которые выпали на долю исполнителей-то и съ интересомъ. 

Поставлена трагедiя Пушl{ина д,tй:ствительно старательно. 
Прав,пд, <<купюры» сд-вланът значительныя: нiщ:оторыя сцены вы
I(ину�ы совсiмъ, другiя сокращены, но въ общемъ операцiя про
изведена была съ осторожностью. Bc,f; наиболiе н:расивыя сце. 
ны остались въ полной неприкосновенности. Большаго въ .дан
номъ случаt, пожалуй, и требовать нельзя. Особыхъ промаховъ 
ни въ постановI{'Б, ни въ исполненiи я то:ще не замi;тилъ, если 
толы(о не считать сцены въ I<орчм-в, которую совершенно ис
портили статисты, изображавшiе приставовъ. Необходиl\ю ихъ 
«вымуштроваты>, да и т-в немногiя фразы,. д.оторыя имъ при
ходится говорить, вс-е-таки слtдуетъ выучить. Бориса Году· 
нова изображалъ г. Катарсиiй. Годуновъ - «вчерашнiй рабъ, 
татаринъ, зять Малюты, зять пала.ча и самъ въ душt палачъ», 
Въ олицетворенiи г. Катарсн:имъ Годунова J:i:Ичего подобнаго 
не было. Это былъ щорtе дряхлый старичен:ъ, говорящiй 
монотоннымъ голосомъ, не выразительно. Артистъ сознательно 
«опрощалъ» роль, что въ данномъ случаiз совсtмъ ужъ не
умtстно. Но главное: артистъ говорилъ ТаI(Ъ тихо, что его 
не было . слышно да.же въ первыхъ рядахъ. Зато порадовалъ 
меня г. Гинн:уловъ въ роли Самозванца. I�онечно, исполненiе 
артис·r,1 далек.о небезупречно, ибо были промахи въ частностяхъ, 
но въ общемъ онъ велъ роль горячо, страстно, сильно, а это 
всегда нравится и всегда захватываетъ публиr{у. У r. Гипку
лова къ тому же сильный голосъ и прекрасная дикцiя. Меньше 
понравилась мнl; г-жа Стр·hл1юва. Это - опытная и умная 
артист1<а, но играющая, къ со:ж:алiшiю, не всеr да то, что ей 
нодходитъ. Роль Марины, во ВСЯl(ОМЪ случа-:1;, не въ средствахъ 
r-жи Стрiл1(овой. Это было прилично, но и только. BeceJrO
в1.:лась сцена въ корчм,t между ·Варлаамомъ (г. Тимиревъ) и
Миса:идомъ (г. l{остинъ). Особенно IЮl\1Ич1.:нъ быдъ г. Тими
ревъ. Заслуживаетъ похвалы и Г·Ж,t I-Iи.Joвa (цареви<1ъ 0еодоръ),
еще совс'вмъ молодая артистка, но съ несомr-r·J;нными задат
ками. Отмtчу еще г. Виганда, недурно щ10читавша1·0 Цимепа.
Безотрадное впеч�tтдi;нiе произво.дитъ г-жа Занина. В. Jl.

* * *
30 мая прен:ратились СПСКТаI{ЛИ въ е<МОСКОВС!{ОМЪ саду», 

пом·l;щающемся за Мос1(овс1юй заставой. Въ саду ставюrись 
тюдъ дире1щiей нt1(оего г. Молдавцева и подъ режиссерствомъ 
г. Апти;пова съ I м�:�н ежедневные драматичес1(iе спекта1{ли. 
Трупп'в и оркестру не заплачено жалованье аа посл·l,днiй поду
м·i:;сяцъ, о чемъ труппа уже заявила полицейскимъ властям'!;,. 
Таr(ъ 1,,щъ_ гулянья въ саду устраивались под1, фирмой Си
няrо 1{реста, то надо полагать цравленiе rюслi;дн:яго выпла�· 
1·итъ актерамъ слiздуемое имъ жалованье. · 

При1юпчили та�(1ке спеI(ТШ(ли на «У дi;лыюй». 
* * *

29 мая состоялось орщее собранiе Литературно-Худ9же
ственнаrо Общества. Р·lшrено r1ринять мiры къ привлеченiю 
uодьi.ш1го количества членовъ въ Общество, устраивать вече
ра съ чтенiемъ новыхъ литературныхъ и драматичесr{ихъ произ
веденiй ихъ авторами или д;ругими исполнителями, устраи
вать платные вечера въ театрiз Общества въ дни, свободные 
отъ спектаклей, и пр. Послучаю предстоящаго празднованiя 
200-лiтiя ру сс1(0Й печати, предположено предоставить для
юбилейныхъ торжествъ театральное �омtщенiе 13ъ утреннiе
часы :и театральное фойэ для устройства исторической вы
став1ш печатнаго дtла. Собранiе аа�{ончилось выборами реви
зiонпой коммисiи и дtй:ствительныхъ членовъ.

* ** 
27 мая на сцен-:h Таврическаго сада былъ разыгранъ «Кинъ.\>, 

Пьес;:а, очевидно, поставлена ради того, чтобы дать возмож
ность актерамъ ПОI{азать свои силы. На нtкоторыя роли даже 
установлена очередь среди актеровъ. Кина, напр., играютъ въ 
очередь гг. С1(арятинъ и Дементьевъ. Я видtлъ перваго и 
поэтому пспа принужденъ говорить только р немъ. Г. Ска • 
р.ятипЪ' ·еще относит.сльно молодой артистъ, но уже сложив
шiйс.ц въ бол-ве или менiзе опред-:hленную величину. Въ Кинi 
артистъ прежде всего поражаетъ непосредствев:нос.тью и, по
жаJiуй, даже мощью своего темперамента. Сцены съ прин ... 
цемъ У эльскимъ и въ тавернt показали, что артистъ спосо· 
бенъ искренно воодушевляться в ь сильныхъ мtстахъ роли. 
Зато мtста, требующi.я средней. силы, меня мало удовлетво-: 
ряли. Такова, напр., сцена съ Анной: Демби въ тав�рнt, про0 

веденпая и вяло, и недостаточно изящно. Въ общемъ, роль Кина 
ведется г. Скарятинымъ толково. Кое-что позаимствовано (осо
бенно у молодого Сальвини), но были и свои · детали, по
строенныя тонко и не беsъ ,извtстнаrо шика. 

Изъ остальныхъ ис·полнителей мнt понравцлись rг. ГолО'
винскiй (хоsяинъ таверны) и Розенъ•Санинъ (Саломонъ)� У 
г. Го.1ювинс1,аго большое комическое дарованiе, которымъ, 
впрочемъ, артистъ не всегда умiло распоряжается. Это-Вар-_ 
ламовъ, но, конечно, въ минiатюрt. Г. Розенъ-Сани:нъ .,.; боль�· 
шой труженикъ. Саломонъ у него отдtланъ до мелочей. 
·отмiчу 'еi:це г жу Ни,китину (Анна· Демби), хотя у нeJt мi,
стами _чувст,gовалось дtланъе тона. За;баJ3ный: и ·«ви.1щЬ1Й» по

фигур,J:; Джонъ Куксъ - г. РомаШI(ОВЪ. Г-жамъ Аэаревс·кой 
и Лгреневой пqсов-втую побольше разнообразiя въ интона
цiяхъ, а то онi словно отчитывали хорошо заученный урокъ. 

Съ внtшней стороны пьеса поставлена г. Пt:чорийымъ, 
режиссирующимъ теперь слеl{т,щлями въ Таврическомъ саду, 
очень недурно. В. Л .,__iй. 

"' "' 
* 

Намъ пишутъ изъ Минсна. Въ началt мая насъ посiтила 
г-жа Яворская. 

· Прitзду этой артистки предшествоваJ1ъ рядъ всевозмож
нtйшихъ рекламъ. М tстный «Листон:ъ» даже спецiалыrый: .№ 
выпустилъ ре1{ламнаго хара�пера. Такъ п·онимаетъ этотъ ор-
ганъ назначенiе и миссiю провинцiальной печати!.. ' · 

Сборы на кругъ около 300 р. Объявленный шестой спе1(
та�(л1,. не состоялся, та1{ъ ющъ предварительная прода.жа би-
летовъ дала пять рублей. 

* * *
На111ъ пишутъ изъ Полтавы. 2 мая здiсь открылся опере

точный сезонъ, подъ антрепризой В. М. Крамского. Труппа 
имtла значительный успtхъ. Сборы были среднiе, чему вн:ачалi; 
мtшала дождливая погода, а потомъ гастроли Савиной и театра 
((Фарсы>. Въ общемъ, было взято по 22 мая-3,200 р. Театръ 
съ освtщенiемъ и оркестромъ стоилъ 300 р. Однаl{о пришло 
5 льготныхъ дней, а жаловnнья :не п.л'атили. На 23 мая былъ 
назначенъ спектакль въ бенефисъ режиссера М. Л. Мериссона. 
Послtднiй, сообща съ артистомъ П.· Ц .. Райскимъ и артист
кой Зброжекъ-Пашковской, от1(азались придти на репетицiю, 
пока имъ не будетъ уплачено жалованье за полумiсяцъ. 
Г. Крамской собравъ труппу, заявилъ, что платить ему :1кало
ванья не чiмъ, и онъ д-вло прекращаетъ. По повtр1{t полу
ченнаго жалованья, оказалось, что. г, Райскiй и г-жа Пашков
СI{ая засчитали весь авансъ первый 180 р., а вт.орал 50 р. 
Г. Мериссоrп получилъ спомtа за мiсяцъ 300 .· р. и еще 
10 р. за iюнь. Г. Мериссонъ мотивируетъ свой отн:азъ пу1щ
томъ rtонтрщ{та, г дt онъ 300 р. · засчитьiваетъ авансомъ за 
авгус:гъ,. къ 16 мая онъ обязанъ былъ получить. t15p р. впе
редъ. Образовалось пока товарищество, но есть не:бо:11ъщiе 
:долги на кассу, н:оторые надо признать. Съ ro i16ня tн�'JJч. 
· г. Крамсюамъ Кременчуг,;, ;i потомъ Луганс1<ъ. Съ 19.'iюн}i
все дtло переходитъ I{Ъ дирижеру•· В. А.. Ма,льц��у, J(оторый
беретъ· антрепризу. Кстати, r. _Мал1,цевъ �ыифалJ, въ тиражъ
1 мая 5000 р. Выбывшiе �щъ труппы Мерисс01-rа, ,Paй:cкiii и
Паш1(овская,. даютъ концертъ-спектакль на· тпнр1,ипор, сценt
:uъ саду <<Чицовничьяго r<луба)), На м·всто выбывшихъ, при
глашены другiе артисты, а пока своими силами труппа ста-

. витъ нiсколы{о _спекта�(лей. . Сочувствiе публиr(и. на сторон·h

. труппы.'· . 
· ' 

·' Кстати по поводу этого I{paxa, нельзя. не замtтю,ь, что
врядъ ли слiздовало Бюро Театральнаго Общества, фор.миро
вавшему труппу, отнесяс1;� съ такою довtрчивостью къ г. Крам-

. скому. Г. Крамской держалъ антрерризу въ Архангельсf{t, и
дtло тоже лопнуло, за неимiзнiемъ средствъ. Что r{асаетсл 
поступка г. Меррисона, то съ то1.щи sptнiя профессiональной 
этю<и, онъ заслуживаетъ полнаго осужденiя: режиссеръ, по• 
добно капитану, .долженъ послiднимъ покинуть тонущiй 
х.ораб.11ь, а не первымъ, т-вмъ болtе подбивать на это друrихъ, 
а· еще тtмъ паче, устраивать оставшимся въ дtлi товарищамъ 
конкуренцiю. У. О.

--�-

ХЪ СЕЗОНУ :ВЪ ·пРОIЗИНЦIИ. 
Астрахань. Оперная труппа Н. И. Соболъщю{ова-Самариfiа 

гастролирующая здiзсь тже цtлы:и. мtсяцъ, дtл,1етъ 1хорошiя·: 
дiла. Режиссеромъ оперы г. Боголюбовымъ · между nр.очимъ 
организованы утрениiе народные спектакли, по низкимЪ' цt
намъ, при поддержк-в Попечительства о народной трезnос1и;
П'ервый такой спектакль собралъ до 2000 чел )в-tкъ. Была 
поставлена опера «;»(изнь sa Царя». Передъ началомъ спектакля 
г. Боголюбовъ прочелъ рефератъ, въ }(ОТорЬмъ, помимо бiогра- · 
фичесцихъ данны1tъ о Глющt, въ популярной формt разъ.я� 
снялось значенiе оперы. В1, серiю дальнiйшихъ народных�, 
спек.та1(лей намtчены: «Русланъ и Людмила», «Царская невъста», 
((Кн. Игорь», 1<Рогнtда» ·и «Снiгурочка». БИJ,rеты берутъ на 
расхватъ. Въ iюлt оперная труппа r. Собольщикова-Самарина 
будетъ ставить спектакли въ Самарt и Нижнемъ .. 

Варшава. 12 мая зд-всь состоялось 1.-е представленiе оперы 
Падеревскаго «Манру», игранной раньше въ Австрiи Ji Аме
рик·в. 

На сценi сельскiй праздникъ въ Карпатахъ. «,Дере13енсl(iя 
дiвушки готовятся праздновать ОI(ончанiе ж�твы>J, Онi 
упрекаютъ · подругу свою, Ульяну,-за то_, что она вышла за
.мужъ за цыгана Манру. УJ1ыщ:а станетъ исI{ать себi утtши� 
теля и найдет,; таю:шого въ qбраз'Б об_орванца Урока, безна
дежно въ нее влюблен.наго. Появляется и эта классическая• 
фигура, родичъ Зибеля и другихъ беsкорыстныхъ оперныхъ 
страдальцевъ, и старается ут-вши'Гь Ульяну и усцокоить «об
щественное мнiшiеJ>, Въ эт.о -�рем.я и-оявillяется Манру, paaro- • 
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пш:тъ толпу .и беретъ I{Ъ себ·в Ульяну. Во второмъ аJ{Т'Б 
Манру, J{;щъ подобаетъ доброму цыгану, 11:уегъ жел·.взо. Но 
01iъ счjашно тос1четъ, несмотря на присутствiе милой. жены 
и малютки сына. Е111у недостаетъ свободы. Не тру дно пред
видiть, что �анру . броситъ У льлну и уйдетъ въ таборъ. На 
минуту задерл<иваетъ его напитокъ изъ приворотпыхъ . травъ, 
приготовленный добрымъ Уро1юмъ и данный ему женой. 
Онъ он.азываетъ удивительное д·вйствiе и пр�дъ нами разы
грывается страстная сцена между женой и мужемъ. Второе 
д·.вйствiе имtло · большой усп·hхъ. Много разъ вызывали ис
полнителей, режиссера, I{апель:мейстера, с1{рипача Барцевича 
и пр. Въ третьемъ a1{Ti, М,шру въ табор·l; встр·tчаетъ 
прежнюю возлюбленную Asy. Манру избираютъ вновь главою 
табора (и;ш шайки). Видн ·это, по.явдяющаясн тутъ Ульяна 
броса1:тся въ рiщу, а в·l,рный Урокъ мстит-ь за нее, свергая 
нъ пропасть ЗJюrщзненнаго цыгана, героя пьесы. 

Музьщя. оперыпремущественпо лиричесн:ая. Много п·hжности 
въ партiи Ульяны, много энергiи и сrрасти въ роли цыгана. Въ 
хорахъ, ансамбляхъ и пр. слышится что-то з1:rа1(011юе, ющъ 
бы взятое у друrихъ композиторовъ. Встушrенiе кь третьему 
акту и его начало нрсдставдяютъ симфоничсс1<у10 ю1ртину 
грозы и бури въ rорахъ. . 

. - Денежныя д·hла I(uзснныхъ театровъ въ Варшав·l;, 

матерiальное и морадыюе сод·l;йствiе со стороны попечитель
ства. 

· Нiевъ. Командующiй: войсю1ми r{ieвcкaro военнаrо 01{руга
г�нералъ-адъютантъ М. И. Драгомировъ оuъявидъ

> что coJI
дaтc1(ic cпer{тar(JIИ вн·J; 1,азарменныхъ rюм·hщенiй и съ довус
I{ОМЪ посторонней публики могутъ разр·J;шаться начальнш,.ами 
дивизiй лишь по сношенiи съ м·J,сrнымъ граждаш.:кимъ на
чальство.мъ. 

Нинолаевъ. Зд·l;сь гастролируетъ труппа М. Г. Савиной. 
Прiемъ восторженный, судя rю рецензiямъ. 

Одесса. Въ городсr<омъ тсатр·l; состоялось въ течспiе ис
тс1(шаго сезона s 5 драматичеС!О,IХЪ CIICl(TaI{JICЙ СОЛОВЦОВС!{ОЙ 
трулпы, давшихъ приблизительно 50,000 р. (свыше 900 на 
1,ругъ), 28 русскои оперы--56,000 (2,000 pyu. на 1,ругъ), 75 
италi1нс1,ой оперы-115.000 р. (1,500 руб. па 1,ругъ), 30 0111;
рсточныхъ 35,000 р. (1,100 на 1,руrъ), 30 малороссiйсю1хъ-
25,ооо р, (свыше 800 на кругъ). 5-ть спе1паr{ж:й съ участiемъ 
Адельгеимовъ дали 2,400 р. сбор:�. Въ общемъ въ Городсt{ОМЪ 
театр·h состоялось 220 СIJСl{.'!',ЩЛСЙ, давшихъ 285,0LIO pyu. или 
въ средпсмъ н:аждый: I,ЗlIO р. 

- На-д!IЯХЪ заt{ОПtIИЛИСЪ СПСl{'ГаI{ЛИ русс!(ОЙ оперы м. м.
Борода.я. За 28 спе1�та1(лей взято OI(OJIO 56,000 р., что со
ставлястъ по 2000 руб. па I{ругъ. Изъ 28 спекrа1{лсй состоя-

КРЕСТОВСКIЙ САДЪ. 

«Магнатскiй» оркестръ. 
(Шаржъ). 

по словамъ «Нов. Вр.», не поправляютс.я: долги расту·rт,. 
Сверхъ выдаваемой варш.1.вс1,им·r, театра11�ъ ежегодной субси
дiи, казнi; приходцтся времл отъ времени платить театраль
ные долги. 

Наменец,ъ. Въ 1899 г. въ гор. Каменецъ прибыла длл кон
цертовъ со своимъ хоромъ г-жа Славянская, дочь. извiстнаго 
п,J;вца, · подвизающагося под1> т1шъ .же псевдонимо.мъ уже 
нi;сколы{О десятковъ л'hтъ. Подечитедьство мiстнаrо · дi;тска.!.. 
го_ прiюта .признало вqзможнI:�Iмъ отдать въ распоряженiе г-жи 
Славянсl{ОЙ пять. ввiре1-щыхъ его за.бота:м:ъ питомцевъ. Бекар-в 
B"'I! ст9ли11ныхъ газ�тахъ стали. появляться корреспонденцiи 
изъ разныхъ ев.ропейскихъ городов1:�, г д·J; J(Онцертировалъ 
рус�::кiй хоръ, о жалкой судУ?бt крошекъ, 1(nторыхъ увезJtа 
r-:-жа· Славяцская изъ хамедецъ-подол.ьскаго прiютц. и которыя 
подвергадись въ ея xopi жестокимъ побоямъ и чутъ не истя• 
занi.ямъ. 9ти .гаэетныя разоблаченiл вызвали вапросъ со сторо
ны главнаго nопечительства дtтскихъ прiютовъ. Один:ъ изъ 
возвращенныхъ Г7Ще� Славянскою пр.iютскихъ мальчиковъ 
оказался буквально изувiчепнымъ всл1дствiе причиненныхъ 
е:му побqевъ и, по привнан�ю врачей� останется на всю живнь 
JКа·,щимъ, цесцособнымъ къ ·rруду калtко:й. Въ настоящее 
время г-жа Слав.ящ:кая. вновь появилась со своимъ хоромъ .въ 
предi;лахъ подольской· губернiи, и .въ нынiшнемъ состцвi.; 
:м.tстнаго попечительства д'Втски;хъ прiютовъ возникла ·мысль 
обратиться къ проl(.ур6ру_окруж1Jого суда. съ просьбой возбу. 

· дить против:ъ г-жи Слав�цской уголовное цреслiдованiе. Очень
вtро.я,тно. таl{же, �ro �ать· ивувtченнаrо. ребенr,а предъявщ·ъ 
'kъ. щй: Гf>�Жданс:кiй. ищъ. Для этого необход�мо �про�е�ъ, 

лось 2 спс1,таюrя съ участiемъ Л. В. Собинова и 0. И. lllа
ляпина, иэъ нихъ «Русад1{а» дала полный· сборъ 2942 руб. 
Съ участiемъ г. Шаляпина состоялосъ 12 спе1{'1',Н{лей; иsъ 
нихъ шли съ аншлагомъ (сборъ 2935 р.), S спен:тан·лей� 
«Фаустъ» (1 и 2 представленiя) и первыя прсдставленiя ((Ру
салr,и:>,, сс)I{ивнь· эа Царя» и «Борисъ Годуr-ювъ,,. Всего I 2 
спектаклей съ г. Шаляпинымъ дали до 32,000 рубдей иди 
каждый: въ среднемъ свыше 2600 рублей. Съ участiемъ одно-· 
го г. Собинова состоялось 5 спектаклей, :изъ нихъ 3 раза 
шедъ ссЕвгенiй Онiгинъ» (2862 руб., 2228 руб. и I 300 руб
лей), <(Гадща" ( 2372 руб.) и ссТравiата,, (1072 руб,). Всего ;5 
спектаклей дали OI{OJIO 10,000 или I{аждый въ среднемъ сжо
ло 2000 рублей. Безъ участiя гастролеровъ состоялось 9 спе.к
Т,tl{лей; изъ нихъ первые два дали бJiестящiе сборы: ссАида,> 
1508 руб. и с<Русланъ. и Людмила>, 1637 р·ублей, затi:;мъ 1сМа- . 
вепа,, 723 руб;, ссТапгейзеръ-». 772 руб., t<Пророкъ» ·705 руб
лей, осталь-ные 4 спе1{такля дали. слабые . сборы. «Царска}1 
Нев·.вста» 342 руб., ссПиковая : дама>,: 400 руб., сс�а�епа» 373-
руб., с1Купецъ Калашниrювъ>>, 469 руб ... Ta1{ie сборы '(_2000 руб
лей на I{ругъ) свидi;тельствуютъ о . навр·.ввшей. :дотребностц 
въ постоянной русС({ОЙ опер·k 1 

• ·• 

Пермь. Г. Панинъ отказался о-гъ антрепризы , JI'БТняrо · те� 
атра и передалъ. ее г-жt Н:.ручининой. · · .. . : , , : ., · 

Рига. Въ городскомъ театрi за истеl{шiй.сезонъ поставлено 
было 323 спеI{'tакля, въ томъ.числ·l; 36 разъ по :двд сшщтакл.я: · 
:J3Ъ ,День�':.· . . . 

! , •1• ,. 

�имфврополь. Въ аасtданiи дуl\iы,. сог·ласriо эаявлеаiю rлас
наrо Нерсесова·, город-екай · теат.ръ р::hшено сдавать· на продсэд1о 
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.:жительное время т·вмъ труппамъ, н:оторыя «представляютъ 
интересъ (?) . для боль.шей части публики». Вызвано это заяв
.ленiе спе1(таr,лями малороссiйской труппы Суходольскаго I(O• 
торые будто бы «дJ!Я большей части публи1щ интерес.{ не 
представляютъ ». 

Смоленскъ. Спекта1(ли въ театрi Лопатинскаго сада подъ 
управлtнiемъ Басманова начнутсд со 2 iюня. 

1 W i• 

М А  JI Е Н Ь К А .Я Х Р О Н И Х  А. 
*** Враrи r. Фигвера, повидимому, обълвили ему шахъ 

и матъ. Прежде 1rон,ушались па  его жиз нь, а теперь - на 
его имущес·rво, на имущество бtднаго п·hвца, кое 1r.акъ с1r.о-
11лешюе изъ .казеннаго жалованья и бенефисnыхъ. Ни-
1югда. еще злостпыл каверзы враrовъ не приаимали та
.К:нхъ размtровъ, ка1r.ъ въ паше времл! Н1шогда еще син
дикатъ злоу:r��ышлепnиковъ не стреюrлсл съ та1r.ой неутоми
:мос·1·ыо въ 1юрн·h ушrqтож.ить русс1юе во1,альпое искусство. 

Покушеniл на жизнь в ь ваrонахъ жe.n·Jiзnou дороги и 
въ пароходахъ, повидимому, на врем11 о�тавлепы, и пtвца 

· р·J.шено взять изморомъ, ужасной rолодFJой смертыо , смертыо
отъ истощеniл рессурсовъ, смертью Несчастливцева ( если 
'l'OЛbltO онъ умеръ). 

На-дп.яхъ артистъ подалъ жалобу въ Нижеrородскiй .яр
марочный комитетъ. Д•.h.,уо въ томъ, что галлерел въ домt
теа·rр·h r. · Фиrпера въ Нижпемъ-Новrородt оплачивае·rс.11 
налоrомъ. Часть rаллереи, занлтал 'l'Орrовыми 110:м Ьщепiл
ми, оu.nачиваетсл ·1·орrововлад·J1J1ьцашr. Ну, хорошо: они, 
1,у11цы, зарабатываютъ, им·hютъ доходы и съ nихъ взыски
вать не rр·вхъ. Но та чаt:ть галлереи, что naxoди rcJI пе
редъ самымъ театромъ - за что па пее палоrъ по юж.енъ? 
И:п; каюiхъ это, позвольте васъ спросить, средствъ бу детъ 
r. Ф иrнерт. ушrачивать? Что онъ-басъ съ симх1.томами "без
шабашn.ой удад1t?" Или оперето\r нал n·Ьвица ,  поющал Itар
:мепъ't ИJrи балерина? Онъ--пе (50.nte, 1ra1tъ теноръ, обы1t-
1ювевщ,1й "цервый pycc1tiii теноръ", какъ r. Собиновъ,
панрим·.hръ. 3а что съ неrо драть-шуша с1tазаr1·ь 2 рублл
98 1tou·.heкъl? Вtдъ это почти три рублл, безъ :ма.nаrо-треш
ннцit.

Подобнын и друriд соображенiл приводитъ r. Фиrперъ 
въ своей: жа.поб·h, памtревансь, въ случа·h "оставлевi н оной 
безъ нос.п:tдствiй\ продо.n:ж.а·rь ·.и:h.1.Ю ло  иnстанцiлмъ. ·отъ 
души жrлаемъ ·rа.1�а_пт.nивому ntвцу усп·.вха. О. Д-ооъ. 

*** :Немполшо цифръ. 
По св·Iщ·Ьuiлмт,, сообща.емымъ "Вtд. С.-Пе·r. Традона

ча.nьства\ за 23 ма11 (день Вознесепiн Господня)  въ петер
бургскихъ са;�;ахъ и ·rеа·1•рахт, перебывало: въ "Народuомъ 
дои·Ь "-11 ,2O3 челов·вка; в� Василеостровс1юмъ-2 ,4OO; въ · 
,,А1r.варiум·.в-917; паСте1rлпnномъ-2,O51; въ П етербур11скомъ . 
(д11ре1щiп. Шабельской) - 412; въ Буффt -4,227; на варо,ц
вомъ· гу.n:1шьt . въ Петровскомъ парк'fi -грандiоюtал цифра: 
42,345; въ 3оологичес1юмъ-5,867; въ 1-tрестовскомъ-83O; въ 
,,Ар1щL1;iи"-900; въ Таврическомъ - 8838; въ "А.11ьrамбрt"-
2g2O; въ Московскомъ (за Московской заставой)-38 1 ;  въ 
Екатериш·офскомъ-2,834; въ Но вомъ .в:·hтпемъ театрt ( ,, О.11им
пiл" J - 3,1 15. Въ общемъ, это составитъ 88,840 человtшь. 
Если сюда - еще 1rрисоедйнить сады Невскаrо Общества 
(гд·J. :меп·.hе 2000 челов·.h1tъ въ праздни1tи пе бываетъ) ,.Ja1·
din de Paris" и "Itазино Э.11е1t•1·рикъ", .о числiJ пос'.hтите.nеГ-t 
1,оторыхъ мы не им·.Ье:м:ъ точв:ыхъ св·hд·внiй, то общее чи
сло посt·rивших',Ь 23 мал сады и ·rеатры можно nриб.11изи-
те.11ьпо считать равпымъ 90,000. · ·· . 

Въ этотъ списокъ не вошли еще: музыкальные вечера 
въ Павдовск·.h и Сестрор·hдкt, nосtтители 1tот9рыхъ uсчи
сллютсн мноrими тысячами, театры въ JИ,ено11�, .0:;�еркахъ 
и друrихъ дачпыхъ м·встностлхъ, rдt до 30 театрщювъ. 

Таки.мъ образокъ, общее Ito.nиqecт вo пра:щниqной те
атральной :публики можно с (штать мивимумъ 100,00() �ело
в·Ь.къ. Слtдуетъ т�rtже nрин,!IТЬ .во внима�iе, 11,то :23 м,а.н . п�
rода не осqбевно · блаrопр1ятс·rвовала rу.n� юлмъ. съ утра 
хмурилось, а въ нача.nt веqера моросилъ дожд�къ, и uтоiьк9 
часовъ въ 9 вечера небо nролсн11.1rось. При хорошеи ·поrо• 
д·Ь, обща.я цифра п<>сtти·rелеfi садов:ь и· театровъ несомн·Jш
но оказалась бы еще .внушuтельнtе. 

· Tartъ обст011·rъ въ nразднюtи. Въ ' будни, 1tовечв'о, эта
цифр:� зпачител:{>по уменьmае·rся. Но изъ сравнеniй опять:.. 
таки не ·трудно убilдитьсл, qто въ будви отпадаетъ, rлав
нымъ обршюмъ, посtтитель щ1родныхъ и по.пуuародныхъ 
теаt,ровъ. Чис.в:о же nociiтц·reлeii друrихъ увеселитсльныхъ · 
садовъ, въ общемъ, мало мiшлетс.л. 'f �къ, �c.n:u_ усJiовим�� 

. считаrь театры " Буффъ '\ Rрестовсюи ,  Ар1tад1ю, Аквар-1-
умъ, 'Петербурrскiй; ·Н:овый .n:fзтнiй и ' 3оолоrическiй носt
щаемымп наибол�е с9сто.лтель.вой: публикой, въ .rюторой . 
народны;� . э;,rе:ментъ совври�е�то отсутетвуетъ, то увиди.м:ъ, 
что nос..Ьтите..1ей въ Э1'П:i:.ъ садахъ (вм-Ьстt В3лrыхъ) было: 
23 мая (Возяееенiе) � 16,568 _че.1Ювtкъ,:. 24:-ro иа.я..;._,15,311, 
26-r(,) (воскресенъе):-17651 и т. д . .  .Колебан1я не · особенно

значительныл. Л даже скдов:енъ думать, ч·rо и эти н,олеба
нiл обълсяню·rся оrчастп .тtиъ, :что, такъ называемая "чп
стал" публика въ праздники избtгастъ бывать въ народ
цыхъ •rеатрахъ, гд·в въ этu дни черезчуръ шумно. Въ буд
н и же, когда "чуйка" и картузъ" въ народныхъ театрахъ 
отсутствуютъ, здiюъ не р�дкость встрtтить обычныхъ по
сtтителей среднихъ кафеmап:таяовъ, которые, возмо,щ,но, 
въ общемъ, и составллютъ "отливъ" публики, наблюдаемыi1 
въ §удни въ перворазр.ядныхъ лtтнихъ садахъ и театрахъ. 

По тtмъ же даняымъ леrко у.бiщитьс.п, какъ идzтъ "дtла" 
въ оrдt.пьныхъсадахъ.Дуqшедруrихъ "работаютъ : ,,Буффъ" 
Л,рестовскiй и Новый .11tтнiй театръ. Слаб·Ье-,,Петербурr
скiй" и др. 23 мая, напр., въ " Rуффt" было 4,227 че.nов·lш,ъ. 
а въ "Петербурrскомъ театрt" всего на всеrо-412. Вотъ 
до чего довела r-жа Шабельска·н э�rотъ. хоrда�то. самый из
любленный .ntтнiй уrолокъ nетербуржцевъ. 

** � Москоuси.iй Художест.веnный театръ готовитъ къ бу
дущему сезону "В.1�асть 'l'ЬМЫ

"'

. Rair.ъ полу-серьезно сообща
етъ "Русское Олово", обща.я мысль постановшr "Власти 
тьмы" сводитсл къ тому, что со сцены na зрителя "должно 
пахнуть всей пеприr.1шдностью задворковъ крес1'Ы1нс1ю11 
усадьбы, со всt:ми ел звуками и запахами". 

<сПо мн-внiю г. Станиславскаго, отъ «внутренности избы» 
со сцены должно нести кислыми щами. Это доминирующiй 
запахъ. А тамъ дa.Jli;e могутъ прим-вшиваться и индивидуаль
ные запахи домашнихъ животныхъ, дыма-печного и ма:,�:ор
чатаго и пр. Отсюда требованiе отъ артистовъ му,кчинъ 
ум-внъя курить махорку. Запахъ щей будетъ . создаваться на 
любомъ дворi; для извощиковъ хозяйсr{О:Й стряпухой, I(отора,я 
обязана бу детъ доставлять въ соотвrвтствующiе репертуару дни
щи въ н-вс1(олыщхъ горшкахъ. Домашнiя животныя сам.и о себt 
позаботятся, rюнечно. Кстати-о посл"Бднихъ, таI(Ъ · д:акъ они 
въ постановн:-в бу дутъ играть одну . иsъ .важнiйшихъ роJ1ей. 
Для «задвор1(овъ усадьбы» та·кихъ животныхъ прiобр-kтается 
цtлая 1юллекцiя. Есе дол,кно быть настоящее, до . . . . навоза, 
св·hжаго и пахнущаго, включительно. Предметъ особенной за
боты составJiяютъ лошади. Эти лошади особетю опае1и,1, въ 
с.щ,tслп, ооз1,�ожпа�о 1iapyiuв1iiя �удожестое�шой правды из.шш
ии.uи pea.ti'Ыt'ЬfAtU подробнос1nя1,и,1,, . но путемъ .изученiя индиви
дуальностей куп.ленныхъ .лоwадей и строго опред-:вленнымъ 
режимомъ кормленiя и поенiя животныхъ мо,кно въ иввtст
ной степени застраховать себя отъ неожиданности». 

. .  Такимъ образом� важной заботой r. СтанисJ1авшшrо 
бrдетъ "изученiе индивидуальностей·" .�rошадей, во избilжа
н1е "из.пишнихъ реальныхъ подробностей" со стороны этихъ 
жпвотныхъ. 

Мы: бы съ своей . стороны посовtтова.n:и r. Стапислав
сrtому изуqиз.ъ "индивидуальности" и у- а1tтеровъ, ибо nocлt 
,,iI"hc1r.o.n:ыtиxъ горшковъ щeit, доста,вленпыхъ съ извощиqья
rо двора", :можно п отъ нихъ ожидать п·Ькоторыхъ

.,,.,,
1 1 з.п_иш-

ю1::х:ъ реа.11ьныхъ подробностей." .  Вл . .  д-iи 

Въ дополненiе къ замЪт.к:.h о кiевско:иъ лже-Га.пбп·пов·Ь, 
1 10:м·.hщенной въ проmломъ №, :можемъ сообщить, что настод
щiii: Гальбиновъ, служившiй много сезоновъ у . Новикова 
в ь томъ же · Itieв h, ваход�1тся въ вастолщее врею1 въ 
'f_l�ynпt r. Ту:ипакова, и грающей ·въ nетербурrскомъ 
,,Буффt". 

Письма въ редакцiю . . 

М. г. , г . .  ред:щrоръ. Въ газетахъ я проч:елъ, что пер.еве
денная мной драма Ф. �илипаи «Благод-втеj1и челов·вче�тва» 
в1(люче1iа въ репертуаръ Але,ксандринскаго театра на 1,1редстоя
щiй сезонъ. Во избъ.:,15анiе м.огущихъ произойти недораау:мtн�й 
прошу васъ напе�атать, что хотя означенная пьеса, въ моемъ 
пере1:3од1;, и. одобрена I(Ъ постановц1; на сценахъ Император
ск.ихъ театровъ, какъ театрально-литературнымъ I(омитетомъ, 
такъ и П. П. Гн-вдичемъ, но въ ·репертуаръ еще .не вr<лючена; 
по крайней :м-врi;, я объ этомъ ничего не знаю. Во всяком.ъ 
случаt, говорить о постановI{'Б <<Благод1;телей . челов1;чества» 
на казенной сценrв, к.акъ о дi;лi; рi;шенномъ, пока. · еще пре
ждевременно. 

Примите увiренiе и пр. П. Не1,евродооъ. 

М. г. , г. редактор�! · Не откажите передать на страни:цахъ 
вашего · уважаемаго жур�ала о поступк.t артист1(и Триденской:, 
которая еще в�ликимъ постомъ подписала черезъ Бюро Т. О. 
контрактъ въ г. J;рянскi, на .1{-:вто на втогыя роли и взяла 
авансъ. Но вотъ уже прошелъ мiсяцъ; I(aI(Ъ г-жа Триде1-1с1(ая 
не сочла нужнымъ ,не только возвратить авансъ, но даже 
ув1;домить о себrв. 

· Примите и пр. Антрепренер-ъ Н. Н.. .Ал.е1'сn.евъ.
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· IЮВ15СТЬ. 

(ЛродQ,;w,сснiе) •). 

. . 
�t�ь, :которая .бро�иласъ ·:въ· г,олову Фини -

:к:ощ1. n.ocлi �то'го разговора, обож:.г ла его. 
· «Неу!кели ,он:а' знаетъ, что я про'Геже 

Кустиковой и п,опал1,. сiода по ся нас?оянiю » ! поду
.м\tлъ онъ, · неловко i1 растерящю 01·кланщзаясь: <<въ 
ющомъ. же свiт::в рису1ось я ей, какъ гадокъ и ни
зокъ кажусь я. ей�-- Подъ . давленiемъ этой тяжелой 
мысли рнъ машиналь�-ю: сл·вдоналъ по амфилад·Б 
комнатъ за безшу.мно несшимся ·впередъ л,щеемъ. 
··Когда вылощенный· Ji�кe� · открывъ дверь комна·�ы, 

1п I{оторой ·л�жалъ rрафъ�. проrоворилъ <<пож:алуй
те», г лазамъ . Фю1ю{ова представилась сл-вдующая

картина: на б·в-

СИМВОЛИЧЕ.СКIЙ РИс°УН_ ОКЪ. лыхъподушк:ахъ, 
под  ъ · одiяломъ 
лежалъ... не 
графъ, н·l;тъ, а 
ка1{ан-то дере-

. вянная кун:ла съ 
r1ерекощс нны  м ъ
въ сторону ли
·цомъ, съ непо
двюн:нымъ мерт
вымъ однимъrла
зомъ и синева
тыми губами. Jlе
:ж:алъ онъ непо-

· - движно, че рты·
··лица были также 

'неподвижны, па
·: рализованная ру-
1,а безсилъно ви-
, сt�а·. Финиковъ
не узналъ графа 

Невиннqсть въ л1,еу. и тревожная 
(Шаржъ). МЫСЛЬ О ПОДО-

зрiнiи графини 
ВЫСКОЛЫЩула · ИЗЪ ГОЛОВЬI И СМ"ВН.И.ЛаСЬ УЖЗ.СОМЪ 
смерти. «Вотъ он1> 1rсумолиrrtы!1,. вiчный предi;л�:, .. 
жизни _», подумал:ь Ьнъ, · осrансщnсь прсреди. :комнаты 
И клан:яясь графу:, I 

Одинъ уголъ рта подернулся, живой rла�ъ (ю-.
вернулся. въ с!орону Фини�ов� и графъ съ вели
чайшимъ усил�емъ проrо�орилj--«здравствуйте ми
лiйшiй» · или лучше с�азатъ • не проговорилъ, а 
промычалъ, при чемъ ссм�лiйщiй» не выш,елъ у него 
ЧИСТО, а ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТD-ТО ВрОд'Б ·<<Ма:Л-Л-ВЙШаГО» 
или ((маллайшаrо)>, не> все ра�но, Фиц:иl).овъ _понялъ, 
что графъ хот·.13лъ сказ�ть е�у привtтс1'вiе, и робко, 
боясь- этого живого трупа, цриблизился '1-<.Ъ постели.
Онъ • спросилъ графа�, какъ с<t1увству�т� 'себя его 
ciя-re.JiьCTBO>), на ·что·· ПОСЛ1ЩОВало ОПЯТЬ ,, какое-ТО 
мыча�iе, котор.�.rо Финиковъ · уже со�сiмъ не п_о. · •
НЯЛ1,. Но живой гл�зъ сщотр·влъ :Сна Финик.ова и·_·о 
чемъ�то просилъ; Финиковъ говоj':нiлъ. графу,, какъ . 
вti сожал'iютъ · о нем� и съ нетерпiнiемъ,. ожи- ·
даютъ его выздоровленiя. Живой глазъ продолжаiлъ 
смотр'tтъ на Фи�иков.а и какъ-бу дто говорилъ, ':·что
сов�iмъ -этого· не· нуж·но, что графу не нужr-1ьi зти 
всi, а_. нужна .:.г,олщр�_«она». Одна она. �иниковъ 
оrлянулс,я на двер;И и'проrовори��= <<и Поли:.на Егоров
на ... :вс-в, всi жду,тъ· с1,·нет:ерп-внiемъ>>�. '_?;J5ивой глазъ 
графа сощурился, моргnул1 и заслези!,I��- Угqл>:ь рта

; 
', : .. ,. • • 

+' ,. : ' ,· '' • 
1 1 1� � ·r 

•) С� . .N¼.Ni I� 2, 3, ·4, 5, 6� .:7·,.- ·g-,,·\1
1

;1 IO, IJ., -_112, 112,· 14,· 
6 8 . ' ,, ,f·J· 7-, 1 ;, 1$, il· .. , 'I.7, I , 19, �OJ ·iz;: :И i2, ' · .. ,. � , · 

опять задергался и Финш<овъ едва могъ улойи1ъ
значенiе неясныхъ · звуковъ: «она ... меня ... ждетъ>) ...
Но языкъ упорно не· повиновался и rр�фъ сердилсн 
и на язы1-<.ъ, и на Финикова и силился что-то ска
зать снова, но увы, изъ устъ вылетали одни толы<о 
неясные и странные звуки. 

Финиковъ поникъ головой и молчалъ. 
Дверь тихо прiотворилась и вошла .грасрю-rя. 
- Сегодня графу хуже, сказала она и с··.вла возл·k

него въ кресло. 
Графъ устрем�лъ на граф�ню жщзой глазъ. свой, 

и Финиковъ прочелъ въ немъ гнiвъ и негодованiн. 
Ясно было, что графу не нравилq�ь' гiш��менiе гра

. фини; онъ хотiл� разспр·оси·iъ Фюшкойа о Кусти
ковой, а тутъ вошла эта iJесцосная графиня, -:- чи
тшюсь въ этомъ живомъ г лаз·k графа. 

Когда Финиковъ, поже11авъ гр�н:JJУ пdc11:cp·I�c «ПО· 
правлятьсю>, вышелъ изъ его 1ю_мнаты, ·графиня до
гнала его въ больц.юй залi и с1{аsала, что сегодня 
она дiластъ д·втя:м.ъ отдыхъ и освобождастъ <.:ГО
отъ урока, но при этом·ь _щшбави:ла: <<i1 до сихъ
поръ не _знала, что у васъ съ rрафомъ есть общi�1
знакомства». 
. А на другой день Фишjкову принесли от:r. гра

срини письмо и денLrи. Графиня сообщала �:му въ 
пис1�м·в; что р·вшила всл�J;',дствiс нез!щровъя д·lпсй 
прервать уроки танцевъ до .. сJ1·I,дующаго �·ода, если 
только они возвратятся въ IIe-.. . · . , 

· 1 • • , , , 

тербургъ изъ-за границы и по-. СИМВОЛИЧЕС�IЙ сылала ему «заработашп�ш имъ РИСУНОКЪ. 
ДСНЪГИ)), 

- Такъ и зналъl Да и:наче 
и быть не мог JIO. Я показался 
въ ся rла�ахъ посредни1,омъ
между графомъ и Кустиl{О�
вой!.. вос1<лию1улъ Финик:овъ
и швырнулъ и письмо и день-
ги на столъ. 

� Уiхать-бы, уtхать отсю� 
да!-застоналъ о,нъ, шагая п6-
I{ОМШ1.Т'Б: -не вез:ю, не. везет:ь ·· · 
и ниl{огда не будетъ везт� _мн-в. 
ВЪ ЭТОМЪ прОКJШ1;0МЪ Г0}10Д15\ . 

О,нъ ,. �JН\ХJюбучиJl':Ь . щ;шку,.
спряталъ въ 1,арманъ: ·д�иь,rи; 
надiлъ пальто и ]Зt?1шеj1ъ на 
улицу.' , , _,.·_· . , 

Въ то время, ко�--,да он;ь щелъ .
по Невскому. изъ магазина вы
порхнула Кустиков�,· з�кут�н-
ная въ · coбoji>r;·· · 

- Фиiiи�о�•j! Вы? 
Маленькая

. 
ручк� въ перtrат

кi проrrянулась къ нему,, пун-.
цовыя губх<и улы9нулись,. 

и , 0 «Муза поэта�>.· 
. ·� .1:,�уда :вы пропал:»r · .. тчеrо 
не заjfдете? i�ap;i,ъ). 
' ......._!Некогда было

,' 11олина- Егоровна ... 
\:'

1 
.. ':: Вз�оръ, как9i�! За;одю·_е ... А то,: вiдь, скоро

у�в:жа10 .... До sим:ы »е увидимся. 
_;_ .И вы уiзжаете? Кажется всi мои- знаr<о.мыс 

уiзжаютъ. �; Одинъ я приrвожденъ ,КЪ . с,воему
мiсту. . . . . . . . · ' · 

-. О всtхъ не знаю, но. я· съ • Владыкиr-1ымъ
уiзжаю · въ Монте-Карло. 

Ф�I;iиковъ съ завиСТ!)Ю см·отрtлъ на счасrли:вое 
цвiту_щее лицо Кусtиковой. 

-- .А :я вчера r:р.афа вид·влъ,---.сказалъ онъ ей:-г- · 
граф-:ь- вспом_инаетъ. о -васъ, плачетъ ... 
,' - Старикашк.а? Шалунъ? рiдt-Iыи!· Поклонитесь 
ему когда увидит�·-·.· . 

- :Больw.е не у-0.ижу:, я не .даю у ниiъ уроr�овъ.
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Графиня не пожелала видiть въ своемъ домi ва-. 

шего знакомаrо. 
- Она сердится на меня? Ха-ха! Успокойте ее.

Скажите, что ея графъ мнt совершенно не нуженъ. 
Она кивнула· кучеру, подкатившему къ ней вели

колiшную коляску и сказала Фйникову: «заходите 
когда-нибудь, потолкуемъ» .. 

Пара вороныхъ рысаковъ понесли· I{устикову по 
шумной улиц-в и потонули въ движущейся масс-!; 
экипажей. 

Финиковъ безцiльно шелъ впередъ, не зная куда 
и за1г1мъ; Его душили ст·вны и потолки ·его тусr{лой 
l{Омнаты и хотiлось воздуха, свtта, солнца. 

XXIX. 

- Знаете что я скаж:у вамъ, Каролина Иванов
на,--сообща.iJа въ тотъ же день вечеромъ Дуняша, 
толыю что подавшая самоваръ Финикову:-этотъ
то. .. жилецъ нашъ... вотъ что · танцуетъ ... 

- Ну?-спросила Каролина Ивановна, сидtвшая
за своимъ в·вчнымъ коф�: · 

- Выпивши ...
- ·Что ты! Фуй! Быть не можайтъ ... Никокта не

пов·вриль... Такой карошъ шилецъ ... деликатни ... 
Сколько лiтъ живейтъ у меня... . 

Однако сообщенiе было настолько любопытно, 
что Каролина Ивановна, накинувъ · на себя шлаф· 
рокъ, чтобы прикрыть грязную кофту, поплеласJ>, 
шлепая истоптанными тус{J_�ями, �ъ комнату Фини-
кояа. ., 

Д·вйствительность, · однако, была налицо. Фини
ковъ си,ri:влъ за самовар�#.комъ съ мутными глаза
ми на возбркденномъ ли:itt, и даже щевелюра, ко
торая всегда отличалась образцовою аккуратностью, 
была измята и бросалась ··въ глаза своею небреж
нос1ъю. Появленiю · · I{аролины Ивановны Финиковъ 
будто обрадовался. Онъ · предложилъ ей стаканъ 
чаJо. 

Что вы такъ смотрите на меня, почтеннiйшая 
Каролина Ивановна, усмiхну.лся онъ. Не въ поряд-
1<·в? Да-съ? · ' · · · · 

-· Фуй! .. Зачшiмъ это ви ... НекорЬшо, каспатынь
Финиковъ ... · Съ чего ви? 

- Съ-1:1его! воскликн:улъ Финит{Овъ:-:--драма во
мнrв, по 1rте:нн-вйшая ... драма! 

Фиыиковъ · сдвинулъ брови и потупился. 
- Н·втъ, н-втъ .•. не надъ... За�irвмъ гупитъ ста-

рофье ... не:карашо; не· надъ�·· ._ · · 
- · А . зачtмъ· 111нi, · �доровье? Зачiмъ жизнь? Ко

му я .иуженъ? Ахъ! · крякнулъ онъ, какъ-бы Ьтъ му-
чительной боли,�скука, Каролина Ивановна ... ·тоска.�. 
Bci стараются чiмъ-нибудь· забыться.�. всi ... Чtdб� 
не чувствовать .. этой тосiш, этой скуки... Нынче 
вонъ и на. сценахъ стали выводить эту тоску, мра�ь, 
скуку ... Но хорошо тiзм'!?; �dторые, мьгутъ забыться 
ч·вмъ-н'ибу.n:ь лучшимъ, а я�не моrу.,У мен� Н'Б!Ъ 
другихъ средствъ. Вы п_одимаете мое положеюе? 
Другихъ средствъ нiтъ ... Одно-водка_. .. Вы пони
маете? 

- И понимайтъ не качу .. Фи! Некарошъ! ..
- Пущусь и"я въ · свистопляску ... Такъ тому и

б;.пь .. : Нс могу больше терп-вть этой тоски •.. Н-втъ 
радо-сти, та�sъ хоть иснусс��еiшо взвин�и�ать себя ... 
�астраиватJ> ... Каролина Ива�овна, в-вдь я не жилъ!
всr{рикнулъ онъ и по.стуч��ъ въ свою грудь указа'" 

тельнымъ пальцемъ:�.я. та�калъ · на своемъ горбу 
ношу чужихъ �извей,, а .°<:?3оей не было ... _ )!.а, да,
не бъrло·, не 'быJIЬ .. � И во'l'ъ�скука ... В_стряхнулся, 
оглянулся вокругъ себя и .�ижу�ниqеrо' нtтъ, 'J{ро
;мrв скуки..:.. Ну; вотъ и рфшилъ. · О�вратительно ... 

бррр! .. Горькая, кр-впкая.;. Но ... взвинчивriетъ ... Нар
козъ. .. Кушайте чай... В� не бойтесь... Я шум-вть 
не буду ... Я не капитанъ·1" Меня ницо никqгд� не 
любилъ, Каролина Ивановна! ... 

-- Ну, любовь!-махнула рукой I{аролина Ива
новна,-любовь· на с�-вт-в н-втъ, каспатинь Финиковъ ... 
есть обмавъ... 

Каролина Иваноsна разъ · въ · жизни любила и 
была обманута, а потому потеряла всякую в-вру въ 
это чувство. Впрочемъ, · благодаря своей н-вмецкой
аккуратности, она усп-вла кое-ч-вмъ вос;пользоваться 
и стала хозяйкою меблированныхъ комнатъ или 
какъ она любила выражаться-«употребляйтъ капи-
талъ въ дtло>>. . 

- Все есть, Каролина Ивановна: и любовь� и
обманъ, и свiтъ наряду съ тьмой и правда рядомъ 
со зломъ и ... и водка!-вдругъ захохота.лъ Ф�никовъ, 

· осклабляя свои зубы и г лядiлъ на Каролину Ива
новну насм·вшливо и игриво. 

Каролина Ивановна долго посл-в этого раскачи
вала головой и говорила: <сай, какой жалость ... ай, 
какой непрiятный исторiй!>> 

-- А что, я говорила... Не в-врили?-отзывалась 
на ея сожал·внiе Дуняша:-я ужъ вид-вла ... Только 
въ комнату вошелъ-какъ ужъ я запримrl;тила. 

М. Jlюбимовъ. 

(llpOf)oлжcнic сл1ъдуетъ). 

Зам�rка. 

Съ января настоящаго года въ Парижi выходитъ еще 
одинъ театральный .,1�урналъ, трехмiсячпый: «Bulle.tiп. de 1а 
Societe de lЪistoire du TЬeatre>>. 

Въ перво14ъ номерi;. этого журнала пом·hщенъ сниllЮI\Ъ съ 
заг.лавнаго листа знаменитаго « Decret de Moscou)), которымъ, 
какъ извiстно, до сихъ поръ упр:шллстся Coшedie Fгaш;aise. 
На этомъ лист-в Напо_деонъ п.одписался .два р:лза: одна под
пись зачеркнута, а другая, вполн-в четкая, съ большимъ рос
черI<омъ, nоставленй пqдъ слiдующими словами: ,,.App1·ouve, 
Moscou, le 15 Octob1·e · 1в121( («Одобр�нъ, :Москва, 15 оюя� 
брл 1812). . ! · · · , · 

· Къ сожалiнiю «Bulletin» не далъ никакой статьи о <<Мо
сковскомъ Указ-в», ограничившись· нiс�олькими строками, 
поясняющими прилагаемый здiсь рисунокъ. 

«D1�cr�t de Moscou1) не·-'внесъ во nнутреннюю .организа-
цiю театра цочти ничего новаго и только :оффицiалъно при-

. зналъ старинные обычаи, существовавшiе въ Coшedie Fraп
(iaise чуть-ли нё со · дня ея о.:нованiя; ,Наподеон:�. прочно 
постановиJiъ •. своимъ «Ук.азомъ» все то, что· счnта:лось въ 
· Coшedie Fraщaise традицiей. · «За это. ему. надо быть
очень благодарнымъ», говоритъ Фр. Сарсэ-въ с�ое:й юrиг1; «Со
рокъ лiтъ театра»: «потому что Нанолеонъ, какъ властелин-ь,
былъ ужасенъ и .люб�лъ, -чтобJ;,I все склонялось передъ ·его. за
конами: Правда и то,' что въ <• М:осковско:мъ уКазi)) · он� еще
разъ выказа.111> свой. _глубокiй умъ, не уничтоживъ оконча- ·
те.ль но всi Т:i республи·к·анскiе принципы, котrрые всегда плохо
ужи:вались съ монархическ:имъ направленiемъ администрацiи:
Французской Комедiи; .. Онъ дажt:. закр-:!шиJiъ ихъ»... ·· 

Вотъ что сд-влалъ Нnполеонъ ... Почему? Почему челов1щъ,
«любившiй, по словамъ Сарсэ, чтобы все склонялось передъ
его законами», человtкъ, . 1,оторый, I{а:Къ мы знаемъ изъ и·сто
рiи, не останавливался ни передъ чiмъ ради поднятiя пре
стижа своей мона рхИ't\есх:ой власти, вдругъ ; сог ласи:лс.я на сп
храненiе въ правилахъ внуrренней организацiи Combl�e Fr.an
(iaise респуб.11иканскихъ принциповъ? Причемъ тутъ· сtглубок.iй
умъ»? .. И г,л:в былъ до сиiХЪ поръ этотъ умъ у Наполе0на,
давившаго все . республиканское?• 
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требовательная публиl{а •могла жаJriть о потеряпныхъ день
rахъ и времени. Повидимому, имtетъ навыкъ играть фарсы 
одна r-жа Мухаринсr<ая, но и она, конечно, не въ состоянiи 
CI{OJIЫ(O нибудь заинтересовать публи«:у. Что же «:асается парт
неровъ этой все же опытной артистки, то о нихъ не будемъ 
говорить. Труппа поиграла съ недtлю-и r. Петровъ, запла
тивъ всiмъ за м·всяцъ подrюстыо, взмолился, чтобъ его с<осло
бонили» отъ второго м. tсяца. Актеры смилостивились, и по
·];хали искать удачи въ Чуrуевъ и Волчанс1{ъ. Между тъмъ,
старшины длуо.1, особенно посл·]; того, I{aI{Ъ погJrядtли пер
вое «представленъе» С<труппы фарсовъ и легкихъ н:омедiй:», 
настаивали .на оркестр-:!;. И вотъ, r. ПетроВ1, дол:женъ былъ 
въ первыхъ числахъ· мая заняться этимъ дiломъ. Г. Кучера 
сформировалъ ор1<естръ на 3,200 р. въ 1\1'],сяцъ, т. е. съ перепла
той въ 700 р. нав·J,рное. Да послужитъ cie урон:омъ ... 

«Влет-ЬJrъ>> у насъ и r. Кастелляно, которому т,щъ понра
вилось въ Хары<ов·в,-особенно на Святой, посл·!; огромныхъ 
сборовъ на спеl{ТаI<ляхъ съ Баттистини. Онъ снялъ театръ въ 
саду ,,Тиволи», въ н:оторомъ моrутъ, по моему, д·J;дать сборы 
только малороссы. • Сборы у r .. КастеJrляно слабые, труппа-же 
недурна. Т;щiя силы .ющъ r-:жи Лдаберто и Монти-Бруннеръ, 
rг. Модести, Гамба-Де-Гранди и Веrщiони могутъ весьма инте
ресовать публш<у. Но театръ совсl;мъ нt подходитъ для опер
ныхъ представлепiй. Не знаю, I{al{ъ дотянетъ г. Кастел.11яно 
до ко1ща; народа у него много и вс·hмъ пла·rитr, надо ... 
Г. Кастслюню надо было бы 110м·вститься съ своей оперой въ 
театр-Ь сада Коммерчес1н1го I(дуба. Всш<ому� тсатраJJыюму 
овощу не толь«:о свое время, но и спое мtсто. 

L Таиридовъ, 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ «:01-щертномъ эал-l, r. Маl{лецкаrо Му

зы1(алы1ый I<ружо1<ъ давалъ оперы и 1(O1-щерты. Послtднiй 
ко1-щертъ особенно заслуживаетъ быть отм·вченнымъ, такъ 
как1, собранная съ него . сумма пошла на предоставленiе 
средствъ для образованiя молодому пi;вцу Новиr<ову. Г. Но
виковъ-басъ огромной силы и выдающихся способностей. 
Раньше онъ, I(ажстся, быJrъ псаломщидомъ. Распорядитель 
I<ружка r. Кронберrъ разыщалъ его, цодготовилъ для эстрады 
и выпустилъ. Успtхъ былъ выдающiйся:. Тогда г. Кронбергъ 
занялся его подготов«:ой. для оперы (любительской) и г. Но
виr<овъ былъ выпущенъ въ «Онвrинt)) (Греминъ), · «Царской 
Невiст·в» (С1<уратовъ), и «Пtснt торжествующей любви» 
(монахъ). Эфф�юъ былъ поразительный: способный пtвецъ 
ОI(азался еще и драматичес1<имъ талантомъ. Теперь 1\ружокъ 
направляетъ его въ столицу. Хот-влось-бы, чтобы наша за
м·втка обратила на себя вниманiе профессоровъ, тан:ъ :какъ 
r. Нови1<овъ пtть еще совсtмъ не умiетъ и, вызывая у див
ленiе слушателя, далеr(ъ отъ. того, чтобы доставлять наслаж
денiе.

Музыl{алъный I<ружо!{ъ имъетъ въ своемъ составi н-всl(ОЛЬl{О 
профессiональныхъ артистовъ,' какъ г. Давыдовъ, r-жа Гуре· 
вичъ, r-жа Маклецкая, - послtдняя поетъ. на сцен1, Имп. 
Москов. театра. Любитель г; Береновъ несетъ на своихъ пле
чахъ весь. репертуаръ кружка (поетъ до 20 .оперныхъ партiй). 
Капельмейстеръ r. Кронберrъ - талантливъ, оркестръ его 
имiетъ мувы1(алъно-образованныхъ солис.товъ. Хоръ--,-прили
ченъ. То.7!Ьl{О пiанистки круж1<а г-жи Диuъ и Ассъ мало-

' опытны, хотя и способны. Въ общемъ, д-вятельность кружr<а 
заслуживаетъ всю<ой похвалы,,. оперы и и:онцерты хорошо по
с-Ьщаются публикой и_ кружокъ всегда идетъ на встрiчу каж
дому благотворительному начинанiю. 

Изъ l(рупныхъ nртистовъ посtтила ЕI(атеринбургъ въ те
:к:ущемъ сезонt тольl(о одна Альма Фостремъ, но ·не имiла 
успtха, какъ въ былое время,-голосъ пtвицы· падnетъ. Изъ 
ма�оизв-:встныхъ были: пiанистка· Хрущова, баритонъ Буховец
l(iй и пiшица 0едорова. Bct концертировали въ почти пу
стомъ залi,-�онцертъ 0едоровой не состоялся._ за отсут
ств.iемъ публиl{и. Артисты же съ муэыкальнымъ имене:мъ, какъ 
Гофманъ, Туа·, Долина и·др. всегда встр-Ьчали горячiй прiемъ 
публики и,� црitхавъ . на одинъ концертъ, нер-вдR:о даваJrи ихъ 
Н'БСI(ОЛЬI(О. · N. N. 

БАКУ. 28-го апр,Jз'ля • заl{ончилисъ спеюакли с,-петербург
.сю1rо театра «Фарсъ>>, подъ главнымъ режиссерств01\1Ъ и упра-
вленiемъ С. 0. Сабурова. 

. . 

Вотъ . ш:реченъ всi,хъ пьесъ съ 1 5-го· по 28-е апр·hля ·ВЪ 

хронологичесI(омъ порядii'Б и съ обозначенiемъ цифръ• сбо
ровъ: ,I 5-апр-Jзля «Японская ваза>> и· с<Сверхъестественный сынъ>) 
(сборъ-r225 р. 22 к,); 16�rо�<<дамскiй доl{торъ>> и с<Дама 
изъ дафе шантана>) (ин, р. 66 1{.), 17-го-с�Влюбленный re-

нералы> и с<Мадамъ Коралли и К0>> (1213 р. 12 к.),. 18-rо
«Прелестная незнакомl(а)) и «Анонимы" (794 р. 21 д.), 19-го
с<Столичнос просв-Ьщенiе)) и «Мамзель Турбилльонъ)) (773 р. 
77 к.), 2O-ro - с<Мужъ охотится)) и «Любовный мас1<арадъ» 
(926 р. 8 к.), 21-го-«Ба�щирскiй домъ Генрихъ Штокъ и ки» 
и с<Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ» (436 р. 22 11:.), 22-го-«Пробужде
нiе льва» и ,сЗемн:ой рай)) или «Зав-Ьтная мечта» (543 р. 84 1<.), 
23- rо-"Пеленки» и. с<Ночь г-жи Монтессонъ» (1269 р. 58 !\.),
24-rо-ссРабыни веселья)) и (<Дама отъ :Максима». (бенефисъ
М. Н. Воронцовой-Ленни, (сборъ-1457 р. 61 1с), 25-го-<сК..11убъ
обманутыхъ мужей» и ,,Вопросительный зна�{Ъ)) (318 р. 47 I<.),
26-го-"Война съ тещей)), «Бiдныя овечки» и с<Коr(оша и То
тоша)> (бенефисъ с.· 0. Сабурова, сборъ 1000 р.), 27-го
«Домъ сумасшедшихъ», с<Мамзель Турбилльонъ» и 2-й аI(ТЪ
изъ «Господина отъ Ма1(сима» (274 р. 72 к.), 28-rо-«Гово
рящiй н·l;моЙ>) и с<Ночь г-жи: Монтессонъ)> (652 р. 41 I(.). Та
Т(ИJ11ъ образомъ, за ц спе1(Та«:лей взято г. Са.буровымъ-
11996 р. 91_ 1(., что составляетъ въ общемъ, по 856 р. на круrъ,
весь расходъ = 8400 р. (считая по 600 р. вечерового расхода),
значитъ чистой прибыли осталось-3596 р. 91 I<., сумма до
вольно порядочная, а еще . при настоящемъ , остромъ нефтя-
1-юмъ I(ризисi, переживаемомъ- нашимъ · rородомъ. По этимъ
цифровымъ ·даннымъ можно судить, ющимъ успtхомъ поль
эоваJiась у IШGЪ труппа ссФарсъ». Надобно зам-Ьтить, что «фарсъ>>
впервые на нашей сценi и, I(aI{Ъ 1-юви1ща, ·иптересова.11ъ пу
блю(у. · Имiли успtхъ г-жи Воронцова-Ленни, Грановсl(ая
и r. Сабуровъ. Изъ остальныхъ исполнителей не безъ успtха
играли г-жа Бirичева-I{Омическая старуха и гг. Гаринъ
и Удихъ-r(омики. Остальные относились I(Ъ дtлу вполнt
добросовtстно.

Состоявшiйся 2 r а11рtля въ залt Общественна.го coбpaнiir 
концертъ Н. Н. Фигпера съ участiемъ оперной пiвицы г-жи 
Рене-Радипой, прошелъ дале1ш не при полномъ зад.t-фа�<тъ, 
наглядно дою1зывающiй, что п·l,вецъ уже не пользуется преж
ними симпатiями публюш. Въ .. программу 1ю1щерта вошли 
большею частью произведеиiя русскихъ авторовъ. 

Появился анонсъ о прii,зд·в опереточной труппы подъ 
управленiем.ъ г. Левицкаго. Поживемъ-увидимъ. 

Л. Г .. Х-оъ. 
УФА. Е.'Н. Горева за'tхала въ Уфу со своею труппою дра

матичесl{ихъ артистовъ на четыре спеl{та1<ля. «Ивв·kстность,> 
г-жи Гаревой привлеr<ла въ .театръ ,достаточно пубдики, тtмъ 
паче потому, что труппа состояла, ющъ значилось въ афи1 
щахъ, «подъ неп.осредственнымъ управленiемъ» Елизаветы Ни
«:олаевны. Прiемъ былъ сухо11. Оставляя В':ь сторон-l; riочтен.:. 
ную артистку, скажемъ, что труппа слаба, и ни одной живой 
фигуры мы не нашли среди исполнитеде:й: ,<Родины», которую 
смотр-Ьли 18 мая. 

. Сообщаемъ 1:1-Ько'торыя свtдtнiя изъ от�rета Общества лю
бителей за сеаонъ 1901-1902 r., по драматическому отд·kлу. 
Было устроено 17 драматическихъ вечеровъ, въ первой поло
ви,вt 5 и во второй 12. Прошли слtдующiя пьесы: <,Мертвый 
сил1:нъй живого», «Встрtчю,, «Вольная пташка>), «Мишура», 
с<Превосходительный тесть», «На рельсахъ», ((В-Ьрочка» r. Ры
бакова, «Блуждающая ПОЧI<а» «Задача .№ 1371", с<Въ нерав
ной борьбt)), «На паяхъ», "Воспитатель Фшщсма_нъ» 1 «Поtздъ 
.№ I 2>) Чинарова, «Ревизоры,, с<Дармоtдка». Съ участiемъ 
Г. С. Галиц[(аrо: "Въ старые rоды)), «Лишенный правъ», «Д-Ьти 
Ваню111ина)> , «Девятый валъ», <<Борды», <•Ц-Ьна жизни». 

Въ списокъ исполнителей ролеи вошло 46 челов-Ь·къ. 
Въ отчетt выражена :вс'Ёмъ членамъ искренняя благодар

ность, а Г. Л. Якубовсl{аrо особенно блаrодарятъ ва тяжелый 
трудъ помощнида режиссера .(тtмъ паче у любителей). 

• · . В. 1'оссо1еовс1еiй. 
ЛУГАНСНЪ. Нашъ лtтнiй театръ на два 111.iсяца - май и 

iюнь снятъ труппой драматичесl{ихъ артистовъ, подъ управ
ленiемъ В. И. Никитина. До сихъ поръ были поставлен.ы слt
дующiя пьесы: , «Л-:lзсъ». Островскаго, се Родина" Зудермана, 
с<Горнозаводчикъ» Ж. Онэ; <<Арl{азановы» кн. Сумбатова, 
«Борцы» М. Чайк9вскаrо, <<Злая яма»· Фоломtева и др. r 6 мая 
въ первый разъ на зщвшней . сценi, . при переполненномъ те
атрi, прошла пьеса Найденова «Дiт;и Ваяюшина,,. Изъ испол
нителей вьщ-Ьлялись: r., Нор�нъ (Ванюшинъ) и г. Лучинш-1ъ' 
(Алеl{с-вй). 

Вообще труппа на невниманiе публи.I(и пожаловаться не 
можетъ: театръ усердно 1,:юсiвtцается и сборы все :�зремя-не
дурные. Изъ артистовъ симпатiями публ1щи пользуются: r-.жа 
Шеина-rг. Ниl{улинъ, Норинъ, Мартыновъ и молодой артистъ 
г. · Лучининъ. 

Спектакли ставятся-четыре раза ·ВЪ ,нед½лю . 
. ЧЕРНИГОВЪ. Gъ 15-ro апрtля подвива�тся у насъ .труппа 

фарса г. Онtгина. Составъ труппы слi;дующiй: r-жи Ша
бельtкая-Шадурская, Шуйская, Лирсl{ая, С,i)I(олова; Докунина, 
Инсаро,ва, гг. Онi.;гин.ъ, Алексинъ, Стеф�новичъ, Помпа-Лир
с:кiй, Лих�чевъ, Лещовъ, режиссеры-:-М. Н. Онtrинъ и И. М. 
Вильгельмининъ (01-1ъ же и- суфлеръ). :Цомо1riникъ:режиссера 
С. и; .Ланскiй. Труппа открыла севонъ спекта1<лями въ эим"' 

немъ театрi, но 21-го апрiля . прикончила ихъ, всдtдствiе 
-плох:ихъ · сборовъ. Поставленный 2 3 апр-Ьля. (<Гувернеръ)) . былъ
отмtненъ ва неимtнiемъ сбора на покрытiе расходовъ·, хот.я;
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мiстныи рсцензентъ «Губернсн:ихъ в'вдоl\юстеЙ>) сообщилъ 
публикt разныл св,];д-.lшiя о спе1падлi. Съ 1 -го мал труппа 
пср�шла въ лiтнiй театръ (на валу), здiсь дtла труппы по
шли н·kс1{ОЛЫ(О лучше, а вос1<ресные спе1,т,щли пр:ивле1<аютъ 
и совсвмъ много публию1 ( ставятся оперетки). Въ зимнемъ 
театр-.!; съ труппой г. Он·вгина гастрол-ировали оперные п1шцы
г-жа Муравы:ва, гг. Михайловъ-Стоянъ и Долиновъ. Въ л·вт· 
нt.:мъ театр,], были поставлены : «Веселый мiсяцъ маЙJ> ,  «Дв·J; 
сирот1<и», «Парижскiе нищiе», «Лиса Патри1свевна»

1 
«Зеленый 

остров·ы>, «Вопросительный зшщъ)), · «Помtшанный», «Дамсl(iй: 
до1поръ» и др. 

:Изъ исполните.лей выд t.11яютс.я г-жа Шабельс1<ая-Шадур
с1{ал, г. О1•r·];гинъ. и г. Алексинъ очень полезный ,щтеръ. 

Л.. 0-аь. 
ОРЕЛЪ. Насъ пос·вти;ю оперное товарищество подъ управ

лснiемъ г, Кручинина. Въ состав·l:; труппы, I(,щъ rласилъ вы
IJущенный анонсъ, будутъ у 1rаствовать артисты Император 
с1,аrо театра r-:жи Маклещ,ая, Да�-rидьчеш<о и Со1<0ловъ, 
зат-hмъ артисr.ы частныхъ театровъ г-жи Jiевандовсr(ая, Ле
бедева, Храповищ<ая, гг. Костаньятп, Каржевинъ и дpyrie. 
Хоръ и 01щестръ Имш�раторс1(ихъ театровъ подъ управленiсмъ 
дирижера Миклашевс1{аго. Что же от(,13алось въ д·k1kтвитсды-ю
сти? Г-жъ Ма1{деtщо11, Д,анильче1що и Храповиц1юй пе 6ыдо 
вовсе, ю-rачитъ отсутствовали глаnныя силы, хоръ изъ 1 0  че
JЮВ'БI(Ъ и очень 1-1еваж11ый, чтобы не сказать больше, оркестръ � 
ивъ 1 6  1 1елов·Iщъ очень сомнитсдышго достоинства. Въ до
всршенiе всего, л·.1,тпiй театръ, гд·h шди оперы, Cl{op·he наIJо
минаетъ соuою сарай, и а1(устиr<а иаъ рукъ nонъ плохая. Нс 
знаю, впрочемъ, теряда JIИ отъ этого или выиrрывада пу
блиrоt. IПли оперы «Евгенiй Оr-1,J:;гинъ», «Руса;ща>J и «Фаустъ)). 
Въ сравнепiи съ остальными у г. Со1<0лова него гоJюсъ неду
ренъ, по очень не сильному баритону браться н·hть басо
вь_rя партiи,-во вся1{омъ случа,!;, не сл·l;дуr;:тъ. Г-жа Jiсван
довсюш была довоJJъно слабою Татьяною и т:щою же На
ташей ( ссРусал1{..t»). У г-:щи Jkбсдевой, п-Iшшси партiю Мар 
гариты, прiятпый, 110 очень слабены,iй голосъ. Hap·riи Мефисто 
феля, Валентины, князя Гремина испОJШЯJ!ИСI, второсте11ен
нь1ми пtвцами. Первый ва;ювой сборъ 17 мая дал·1, 4 10  руб . , 
второй (<еРусаJща») 60 руб. и ч1етiй (с< ФаустъJ>) въ . восн:ре• 
сень.с 1 54 рубля, а зат·hмъ онера прсI(ратила сушест:вованit:. 
Музыl(анты, не нолучивъ жалованья, от1,азались играть. Опера 
нереселидась в�, Бряпскъ, гдt ш1м'hрена давать спе1па�<J1и подъ 
роялъ. 

'Съ 26 мая начинастъ свои спс1п:щли К. К. Витарс1<iй. 
Составъ его труппы: г-жи Jiюбарсrщя, В0Jш1-1с1<ая, Бухр-J.;ева,  

Ре.�tакторъ <j...  р. }{уrель .  

Каренина, Васильева
1 

Кряжева, Jlандова, Петрова-Самарина 
·и Сергiева; гr. Витарс1<iй, Волоховъ, Вр01-1с1<iй, Горюновъ,
l{одосовъ, МинсI{iЙ, Серг·вевъ, Cмoлe1-1c1{iti, Шевченко и Яr,ов
левъ. Режиссеръ Вита-рсr<iй. Репертуаръ -драма и комедiл.

В. JI-aь.

МИНСИЪ. Съ 19 по 2 1  мая здtсь играло тонар:ищесrно
артистовъ :Императорсю:�:хъ театровъ, съ г-жами Коммисар·
ж:евс1(0Й, Стр·hльсr,ой и гr. Давыдовымъ, Далматоllымъ и Jiен
скимъ. Ни одна изъ гастролировавшихъ зд·J;сь до сихъ поръ
труппъ не удостоилась тадихъ шумныхъ и восторжснныхъ
овацiй. Для перваго спе1<Т�ЩJIЯ шда ссСвадьuа Кречинс1(аго» .
Вторымъ спе1па�,лемъ шла пьеса Потапеш<о «Волшебнан
с1(азн:а J>, для перваго выхода г·жи Коммисаржсвс:(ОЙ. Посл·!;
третьяго ,щта г-:ж·J; Коммисар:н<свс1(0Й GыJш устроена шум
ная овацiя. Превосходно, безу1(оризпешю сы1-раJп, роль графа
Ижорскаrо -г. Далматовъ. ДJiя третьлго с1 1е1па�(дЯ дали <сБса
придаш-1и1Lу». Поставленная дJIЯ посJI"!,дней гастроли 11ы:са. 
«Бl)й: баuочсн:ъ» им·вJш особенный усп·J;хъ. По сщончап iи
пьесы, г-жу I{оммисар:жевст<ую осыпали 1 1:в-.i.;тами и рашю
цв·hтпыl\'!И билс·1·июн1и. Много вы:шuали таюю.� г. Jiепсю1га 
(] lющслыш1т,) и Ходотова (М:щсъ). Хорошо справились съ
своими родями г-жи Козлова-Пiмитова (Гсргснтхеймъ), Гамза
(Эльза) и Ридаль (прию1зчикr, Ви1щсльмана). Сборы товари-
щества-до 700 р. на I<ругъ. ll-1,. 

ЛИВНЫ. 28 а1 1рiля з,щончились у насъ sим11iй и нсссннiи
сезоны . Изъ ньесъ бoJI·J;c интерссrrыхъ, 1 1 1сдшихъ за это вре
мя, отм·J,тимъ-«Одююr(ИХЪ>) - Гаунтмана, « Нснольницъ»
Островсюн-о, с<Д.ндю Вашо»-Чеховаf ссРевивора»--Гоголя и др. 
З:щрылсл се,ю1 1ъ пос·r:н-10ш,ои ссД·l;тей 13апюшипа»-На:идсно
на. Нзъ исполнителей бол·J�с другихъ заслуживаетъ ввиманiя
г. Св·l:;т;rонъ , въ роли Ллс1<сtя . Даровитый артистъ состоитъ
однимъ изъ глаnныхъ д·Ьятслей 1�ашtто нрудща, 1 1оэ1·ому ну-
6лию1 всегда съ бо.11ынимъ сочувствi�мъ относится I{Ъ нему.
Н�дурны быJrи еще г-жи Jiидина (Аня), rrо;н,нующаяся у насъ
'J':Щ)I<C усп·I,хомъ, Валентипова (Катя) и от<rасти г. Ни1,оль- -
с1(iй. Посл'вднсму роль старию� Ванюшина nрндъ JIИ поси
;шмъ. Удачно щюнслъ свою роль и г. Каринъ (IП,с1·1(ИШ,). 
Остальные :испоJшитсли были у.11.овлстJюрит�лып,r. Слабовато
играла г-жа Л.лс1<сандро.ва (Елена). Срспетовапа пьеса нсдурrю.

На uудущiй аим.пiй ссзонъ городъ пс с,1щдъ т<:атръ драма
ти 11ссr{ому I<py)rшy, а 11::1.м·врепъ исюt'l'Ь 1 1рофсссiш шдыrаео ан
трепренера . .Крухину придется .исюtп, новое пом·Iацснiс. Но
сятся сдухи

1 что ивъ Ельца будетъ иар•J;.zщ:а прН;вжатъг. КатарСl(iй съ трушюй, с1шщлiй елсцн:iи ГОJЮдсr<ОЙ тсатръ
па зимнiй сеаонъ. lL -�тъ. ·J 

У(зJ(атеп.ьюща З. :В. 1" имоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я:  E '1I: E H I Я. 

Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМВРА". 
Глааовская No 23 .. Дирекцiя П. И. ВасцлJ>еnа. 

Драма, 1имедiя · и оперетта подъ упр. И. Е. Шувалова. 
Репертуаръ съ 2-го по 8-е Iюня 1902 г. 

Въ. Воскресенье, 2-r·o Iюня: Историческая . пьеса съ новой обстановкой · ,,ИЗ
МАИЛЪ", историч. драма въ. 4 д. Бухарииа.-Въ Попедtльпи къ, В-го: историче
ская .т.раrед1я А. ' О. Пушкина, ,, БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", въ р д. и 10 картив.-Во 
Вт�рп:ц:къ, 4-ro: ,,ВЪ· СТАРЫЕ ГОДЫ" , драма :въ 5 д. Шпажияск�rо.-Въ Среду, 
5-ro: . ,,ИЗМАИЛЪ" ,  драма :въ 4 д. Бу.Jfарива.-Rъ Четвергъ, 6-го: двойной спе1t
такль "ДОЧЬ ' ВТОРОГО ПОЛКА ВЕЛИИОИ АРМIИ" ,  ком . .  оперетка. въ � отд.-Въ Пят
щщу, 7-ro: - .Бенеф . . артистки: Е. И. Стрълковой, ,,МАДАМЪ САНЪ-ЖЕНЪ" , ком. въ 4 д. 
Оi:\рду перев. Корmа.-Въ Субботу� 8-го: двойной спе1tт. 1tомел. и оперет1tа:

. : 1) ,.ВЪ РУКИ ПРАВОСУДIЯ'', 2J .,, РЫЦАРЬ БЕЗЪ СТРАХА и УПРЕКА". , 
Еже,циевв:о разиообразиые дивертиссе:меиты. 

Каждые· 15 дней дебю:ты новыхъ артистовъ. 
Н&чалd :муаыки , и гуляпiй въ 6 ч:. ве-ч:., въ театр'!> въ 8 ,ас. В0'9'. · 

3а входъ nъ садъ 30 в.оп. М-tста въ теат1)-t отъ 4:0 1tоп. до 1 р. 50 1t. 
· BaJrвmie билеты въ театръ аа входъ въ садъ пе плат.ятъ.

Главный режирсе�ъ И� , В. Шуваловъ. Дирекцiя П. И. Васильева. 

3яамеиитая, эффе1tтя·У,йшая англiйская 
. мелодрама• въ 5 д·.hйствiяхъ: · 

!fжл.n,ъ.потР()ШИ',rЕЛЬ" 
для русской сцепы М. · Б. Къ представле
вiю довволепо беаусловяо. Цъва 2 руб:  
Прqдаетс.я вь Москвъ:· въ театральной 
библ:iотекъ · С. Ф. Ра:нюхипа. Въ Петер• 
бургъ: въ коптор·ь журнала "Театръ и 

Искусотво"·,. 

ГИБЕЛЬ "НАДЕЖДЫ
(

' .
Драма въ 4 д. ,Хейермавсrtа, пер. Э. Э. 
Матерна и А. П. Воротникова, д. 2 р. 
. ВОСПИТАТЕЛЬ ФЛАКСМАНЪ. 

Комедi.я въ 3 д .  Эрнста, пер. Э . . Э .  Ма
терна, ц. 2 р. 

Скз:щдъ иэдавiя: Москва, театральная 
, библ1оте1,tа С. Ф. Ра�сохив:а. 
№ 5526, 6-3 

ЗЛАЯ ЯМА. 
f{омедi.я въ 4-хъ дъйствiяхъ К. И. Фо

лом·вева. Ц·hва 75 коп. 
С1,ладъ 1шд. '1.1иn. Т-с•1•1ш ,,'ГРУДЪ" С11б. 
б457 Фонта1ша, 8(i. 20-17 

Вышли изъ печати · слъд. изданiя жур
нала "Театръ и Искусство " :  

,,К А М О  Г Р.Я Д Е Ш И" 
(по роману Сенкевича) др. въ 5 д. гр.· Муравьевой, ц. 2 р. 

,,Н О Ч И  Б Е 8 У. М Н Ь1Я" 
др. гр.  Л. Л. Толстого въ 5 д. ц. 2 .р. 

,, онл-nь1почкл" 
шутка въ 1 д. Величковской, ц. 7f> к. 

Въ реда1щiи 'журнала "Театръ и Ис-
1tусство" продаете.я Сборникъ пь·есъ: 
" 'ГРИЛЬВИ". ,,КАЗНЬ".  ,,НА.БА.'l'Ъ". 

Гр. Гр. Ге. Ц. 2 р. , 
---------------------

Пьеса для Солдатш,аrо. ·  театра . 
,;ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГЪ" 
сц. иаъ солдатс1сой ж:и�_яи. въ 3 хъ дъйстn. 
(пьеса получила премiю на копкурс1:,, 
журн. - " Театра и Искусство ") ц. :75 к. 

Продается въ ков:торъ журн, ,, Теа1'ра и 
Ис�усство" ,  
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/1.,LTHI·u
,.,. теат· hЪ (Бассейная, 58).Дирекцiя Е: Н.Itаба�ова,ик.·я�

� 1. . Ь у • Яltonлena. Русская оперная труппа. , 
Предполагаемый репертуаръ: Въ Воскресенье, 2-го Irояя: ,,3абаnа Пут.ятпmяа", опера М. Иваяова.-Въ Понед1шьяикъ, З�го: 
"Цуброnс1tiй", опера Направника съ участiемъ Давыдова, Тартакова, Брагина, Горяинова, Соколовской и друr.-Во 

Вторнюсъ, 4-го: ,,Фра-Дiаnоло", опера съ участiемъ Давыдова, Тартакова, Горяинова, Фингертъ, Гашянской и друг. 
Начало предст. въ 81/2 ч. Билеты можно получать въ маг. бр. Шапmалъ (Невскiй, 30) отъ 11 ч. ут. до 6 Ч". вечера· и :въ1 

касс'h театра отъ 11 ч. до оконч. спектакля. 
Ц.У.иа за входъ въ садъ 40 коп. 

Театръ и садъ "АРКАДIЯ". 
, Въ контор13 журв:ала "Театръ и Искус

ство" продается: 
,, ПРИЧУДЫ СЕРДЦА" На сцеп·h открытаго театра труппою драмат. артистовъ подъ управленiемъ 

П. А. Со1tоло11а-.Ж,амсонъ. Ежедневно спектакли. ком. въ 4 д. Л. Фульда, пер. въ стихахъ 
Lolo (Л. Мунштейна). Ц. 1 р. Въ Вос1tресепт,е, 2-го Iюнл: ,,СВJГI.ОСЛЛ.ВЪ И. Л.IОДJJПf.ЛЛ.", ,,7ЕТЛ.Л �ГРЕЩОТЛА. ЛЗЪ 

ч;VJ'Ii:OГ.O Oif.OЛO:T If..-1"-Bъ Попед·!'шт,шшъ, 3-го: ,,ОЛЛ1'0СЛЛВЪ Н JПОДИИ:ЛЛ.", ,,ГОЛОД
ИI.ТЙ ДОJ{�Ь-;П,.JТ_,:1.JIЪ".-Во В·rорпи1tъ,•1-:го: ,,в.т::,µ_ъ ВЛНЬ[ ВИ.1-LОВА7.':J,ПЛ".-Въ Сре_ду, 5-1·0:
,,·Ч.А.1'0Д$1ЕliА.".--Въ Че•1•вергъ, (i-го: !' ЧА_РОД,$.lfП./L".-Въ □ятпнцу, 7-го: .,Л1iJЗЪ ЛЛJJЬf. _BTl
:I.lOBЛ�L'ЫE" .. -Bъ Cyuuo'l'Y,8-гo: ,,БУВJ.lЬТ. Л.08.Ы.1--':ТL·'.-Въ Boc1tpeceвr,e, 9-го:,, "ЧA:I'OД'IJJГiiA", 

•• • • • •

Ежедневные спента:кли малороссiйсной труппы. 

r. ТИФЛИСЪ.Бол:ьmой дивертиссемеятъ. 
Вт, 1-:lt раnъ вт, Россiи зпамепит. Itомич. э1ссц. труппа эюшлиб. гг. Ome,11,-un27>. Громадный усп·У�хъ 
за грающей пптерп. 1tомич. ·1•а1щоры ГI' • .1,-,�дJ1.'Ь и Гсйде.л,'Ь. Имитаторъ-э1tс1�. г. Пiар,11,'Ь-И,ри.сmм�ъ. 
Необычайпый усп·У�хъ. Цир1tъ мннiа'l'юръ изn·У�ст. соло-JtЛоупа г. Rаалова, съ его дресир. mивотпы�ш. 
Хара1стерп. 'l'tнщовщнцы сестры Ввбвр1>. Тирольскiй дуэтъ сестры Bti,11,,11,iicъ. Pycc1tie изв·У�стпые 

дуэтисты гг. -Че6оmасвъ�. Э1tвплибр. па проволок� М. Люси. 

Театръ Грузи:яскаго 'дворянства, вахо
дящiйс.я въ • центр'h города, . свободенъ 
отъ антрепризы и сдается :яа · зимнiй 
сезопъ, а также временвымъ rастроль
нымъ труnпа:мъ и концертантамъ. 3а 
справками обращаться: r. Тифлисъ, кон
тора Грузияскаrо Дра:матич:еснаго Об-

Румыпс1tiй ор1tестръ г. Бе1с1сера. Оrшеетръ СПВ. nожарп, 1tомющы nодъ управлепiемъ г. Ф1т,дс· 
• рщюсъ. Начало въ 7 час. вечера. 

Входъ въ садъ 4.0 1юп. (съ благотв. сборомъ). 
Управлшощiй: Л. Е. Эйжовъ. Дире1tторъ Д. А. Л'о,мшоа'l>. 

Театръ и садъ "БУФФЪ" 
· щес1·ва.

Администрацiя театра. 

Фонтанка, 116. Дирекцiя: П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967 . 
. Русшсая 1сомическа.я опера, оперетта, балетъ и дивертиссемеятъ. 

.. • ь ·=
.No 5519. 5-3 . 

Предполагаемый репертуаръ спе1стаклей съ 2-ro Iюдя 1902 года. 
Въ Восrtресеиье, 2-го 'Iюня: ,,ОРФЕЙ ВЪ АДУ", опер. въ 3 д. и 
,,НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ", съ участjемъ вceil 'r_руппы.
Въ Вторшшъ, 4-го: для перваго дебюш вновь приглашенной а.р
·rистrtи- Роаалiи Ламбрехъ, поставлена будетъ опер. ,,ПТИЧ:КИ

П'tВЧIЯ" (Перин�олла) и т. д.

А С 'r Р А XA.I-11:Jt. 

САДЪ ТЕАТРЪ-ЦИРКЪ 
Ор. Никатиныхъ 

съ 1 О-го Iroзrя по 15-е Сентября же
лающiе арендовать зданiе театра 
съ на

х

одящимися декора

ц

iями благо

-1

волятъ обращаться въ r. Астрахань, 
циркъ бр. Никитипыхъ. ДиректоруУвеселенiя продолжаются весь вечеръ без�рерывяо. Начало музыки въ 7 час.

веч. (по субботамъ въ 8 час. веч:.). Начало спектакля въ театръ въ 8lf4 ч. веч. - ' цирка А. А. Никитину .. Главв:ый капельмейстеръ Э. Ф. Эяrель. Главный р�жиссеръ А. А. Бр.яв:скiй.
За входъ въ садъ 40 коп.У.е1�ъ (съ блаrотворительпы?,t:ъ сборdмъ). No 5543' 4-1

ЛИЛЕЦЯЪ. 
Сезояъ съ 20 Мая no 20 Августа, 

Тамб: губ., ст. Ю.-3. ж. _д. ТЕАТРЪ-ИУР

ЗАЛЪ отдается для рааовыхъ представ
ленiй · rастропирующихъ труппъ, драмати
чес1сихъ, оперяыхъ, опереточ:ныхъ, ба
лет:яыхъ. Им'hются декорацiи, прислуга, 
электричес1tое осв-вщеяiе. Постояяяой 
труппы пе будетъ. Директоръ водъ 
Н. Манwеевъ. · 

5510 

fIO/ITИBC�IfJ 
городской театръ сдается на эимнiй 
се�юнъ-1902-'-1903 г. (На весь или 
Щ) . ч:астлм'Ь ): Плата съ электр. освt
щ'е:в:iе:мъ, отоплен., билетерами и 
рабочими. на сценrh по 65 р. отъ 
спе1tта1tлл:� Сборъ по у1·верлщеннымъ 
цtнамъ , до J 200 .р._ 3а подробны.ми 
свrhдfщiями прослтъ обращаться: въ
1юнтору полт ... гор. театра или. въ 
Бюро , Р. Т .. Общ. и· въ агентство 

Е: Н. Разсохиной въ Москвt. 

.' No ·5521. · 6-=-4,

Репертуаръ театровъ СПБ. Гор. Поnеч. о пар. трезвости. 
НАРОДНЫЙ ·домъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ' 1[ 

2-го Iюяя: ,,КОМЕДIЯ О КНЯЖП'В 3AБAB'li ПУ'l'Я'ГИШН'li", въ 5 д., соч. Бу
реяипа.-3-го: ,,'l'РУБАДУРЪ", оп. Верди.-4-го: ,,ХFИСТОФОРЪ КОJIУМ:БЪ
11ли OTKPЪl,l'IE АМЕРИКИ"; обстановочная дра:м:а въ 5 д. Местеяе и Барре.�
5-ro: ,,СМ.ЕР'l'Ь и ,ЖИ3НЬ" �Мученица),. др. Риmпена, пер. Н. Тамарияа.-6-rQ:
первое представленiе пьесы: "ШIЩЛА Ж,ЕНЪ", ком. Мольера; ,,ПОБ1Щll'fЕЛЕИ
ДЕ СУ�ЯТЪ,", ком. въ 1 д.-:7-rо, первое представленiе оперы въ 4 д.: .,, ЧА.РО
д,.nЙКА. ', муз. Чайковскаго.-8-rо: Сп01tта1tлл нiи;<ъ. Въ -саду съ· 8 час. концерт
ныя отд-tленiл. Раанообрааная программа.-9-го, представленiе историч; др.:
,,ДЕНЬЩИКЪ ПЕТРА. ВЕЛИКА.ГО", соч. Ку�ольника.-10-го, второе представл.

· оперы въ 4-хъ д'!}йств. ,,ЧА.РОД1iИК.А./1, и:уз. Чайковс:каго.
Т�"-ВРИЧЕСКIЙ · САДЪ И ТЕЛ. ТРЪ. 2-го: ,,Kol\reдiл о россiйс:ком'I� 
дnорянии-t ФРО'Л'I,_ CKAБ'l>EJ.11>", въ 5 д., Авер�iева.-3-го: ,.САМОРОДОRЪ", 
ком. въ-5 д., соч. Ге и И. Салова.-4�го: ,,ЖИЗНЬ 3А ЦАРЯ", оп. Глиик�.-
5-rо: ,,Л'ВСЪ", въ··5 д. кои.- Осrровскаго.-6-го: ,,МАЙСКМI ·НОЧЬ", оа. Ря-мска
го-Rорсакова.-7-го, въ 1-й рааъ: ,,БАЙБАitЪ", · ком. въ 4 д. iсоч. Тихонова -
8-го: Спектакля я'hтъ. Въ саду съ 8 час. коицертныл отд'.fiленiл. Раанообра.в
ная программа.-9-го: 1-й спектакль малороссiйской труппы Р'.hшетв:икоnа: ,,НА.
ТАЛКА-ПО.11ТАВКА ", малороссiйска.я оп. Котл.яревскаго, ,,ПО РЕВИ3IИ", этюдъ

въ 1 д., КропивницкаГ:о.-10-го: :,РАСТОЧИТЕЛЬ", др."' въ 5 д. Отебв:ицкаго. 
.ЕltАТЕРИПГОФСКIЙ САДЪ И:ТЕАТРЪ. 2-го J,юя.я: ,,СВА1.1АННЯ 
НА ГОНЧАРИВЦИ", малорос. оп. соч. Гр�rорiя Квитки. Въ саду гулянье съ 
2 ч. дня:.-Фойерnер�tъ-3-го: ,,Л'DСЪ", ком. Островскаго.-9"rо: въ 1�й разъ: 

,,БАЙБАitЪ", ком. въ 4 д. соч:� Тихонова. Начало спектаклей ·въ· 8 час. 
. САДЪ-·О:GЩЕДОСТУППЪIЯ РАЗВЛЕЧЕИIЯ (б. Стекляя. ааводъ).
2-го Iюяя: ,,ИВАНЪ РЯБОВЪ", рыб_акъ Арханrедоrородскiй:, др.·· Кукольника.
,,ПРЕ:ЖДЕ СltОНЧА.дйСЪ ПО,ГОМ:Ъ ·ПОВ'.1.НЧ.1\.ЛИСЪ". вол. в;ь 2 д.-3-rо Iюн.л:

. ЧТО И:М':fiЕМ:Ъ НЕ ХРАНИ1'{Ъ, ПОТЕРЯВШИ IIЛЛч:ЕМЪ\ :ком. въ 1 д. ,,И3Ъ
оrЯЯ, ДА ВЪ U:ОЛЫМ:Я", вод,--:-9-rо: БЛОКАДА KP1ШQCT�·R0RTP0MЫ или

P_YCCKIE nъ. 1608 г. Историч.· сцены· въ- 3 отд1шеn. -
.Въ Пет1Jовс1�о:мъ Пар1t.У.: по. воскреси. и nраэдн. днямъ беаплат. наро;ц . 
. :гуляя. Нач. съ 1 ч. дия до 8 ч:. веч.. Рааиообр. развл�ч. Народ. стол. и ,чайная. 

· Вр; аав'h_д. театр. ·частью ·А. ·Я.� АJiекс'iевъ._



452 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 23. 

Бр-ья А. и Л .. ЛЕЙ Ф ЕРТЪ.
1) С,-Петербургъ, Rараванная, 18.

2) Пет. Ст. Оранiенбаумс:кая, 21, соб. домъ.

Принимаютъ на себя изготовлен1е декора.цiй, но

стюмовъ, бутафорснихъ 
о 

вещеи, металл.ичеснихъ 

вооруженiй', обуви, шляпъ и головныхъ уборовъ, 

спецiально мебели для сцены и полное оборудова-
. 

н1е сцены. 

Смt ты высыпаются по требованiю без платно. № 5525

Ptt:ip·Yш1eпo СПБ. Столичнымъ Врачебиымъ Упр11.влепiемъ ПIL общих'!, оспоn1tпlях1, о 'l'OpгoDJt•b, 1ш1с·r, 110 оодержо.ш,ео ОО> сос'l·а.в·Ь овоемъ 
вредпыхъ здоровr,ю вещес�въ. 

кр Ем ъ А.ми к о с ъ 
(ОRЕ:МЕ .А:МУКОS) 

·. 
. 

. ГИГIЕНИ ЧECitOE СРЕДС'l'ВО ДЛЯ ItО,ШИ ЛИЦА 
употреб.дяотся съ усп·hхомъ при nc·hxъ лог1снхъ бол1Jзпs1хъ 1сож11 л11ц11, 1сакъ-'l•о: прп люшtнх·1,, веспуш1сахъ, Щ>ЫЩ!\Х'J, и проч. Въ особеппости 
ро1сомендуется Гг. арт1rст1самъ и ар·rастамъ uocJ!'b сплтlя гр11мtL, 1са1съ средство, ую1111·ожn10щее жиръ и прочi.11 грим11ро111сп. Ц'ННЛ баи1сн 
1 руб. 25 1соп., 2 бanttи nысылаютс�I за З руб. uрлмо отъ ю1обр·11т1�телеt1: 'Горгоnый домъ "По.рфюм. Лаеiора.торi.я: I, ГОЛЛЕНДЕРЪ": 

С.-Петербургъ, Paaъ·Ilзжo.sr ул., :№ 13. 

в ·а з е л и н о в о е. м ы л о. 
изъ Амери1tавс1шrо ВазеJшноваrо мnс.11а 

приrотовлеяо въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 
Вазелиновое :мыло не·суmитъ кожуи придаетъей прiятв:уrо :мягкость и б'hл:изну. 

Ц·tна за кусокъ ЗО коп, 
Завtдующiе Лабораторiею Доктор1, В. Н. nанченко и �. К. Энглундъ. 

Для предуарежде1;1iя nоддълокъ прошу обратить особец�ое вн11манiе на по.1-
писъ А. Энглунд1> красными чернилами и :мар;ку С.-Петербургской ИосметичесиоА 
"абораторiи, 1�оторыя им'hются на. вс'hхъ препаратахъ. Получать можно во 
вс'hхь. лучшихъ аптекахъ, аптекарс1щх.ъ, 1ю

_
смети:чески:х:ъ и: щ1,рфrомери:ыхъ 

с:кладахъ Россiйс:кой Имперiи. Главяы.я. агентства и схлад� фирмы для 
Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; для Южной д С'hверпой Америки: И Мишнеръ. 
Нью-Iоркъ: Главный; ск:ладъ для всей Россiи А. �нг.nундъ. с.-пе,-ербурrъ, БасN 

сеИна� улица, № 27. 

ЛЮДВИГ,Ъ ЛЮТКЕ-МЕЙЕРЪ, 
ателье для театралr>пой живописи и 

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

ИаготовJrенiе эффе1�тпыхъ и художестN 

вев:но выпол:яеяныхъ 

театральныхъ декорацiй воякой величины. 
ЭсIШ3Ы И модели ·въ больmомъ выбор'h 

для осматрnвавiSJ. 
Обв:овлевiе старыхъ nредметовъ по жеN 

лапiю па м'hст·.в. 
Дешевыя: ц·hны. Прочная: работа. 

5524 3-3

г. У.ФА . 
. Театръ Общества распространенiл. 
. фи�ичес1tихъ уnражненiй: сдает,с� :ц:а 
JI'hтвiй и зимнНt сезонъ ан1репризrв, 
'а · таюit� вр.е:мевнымъ rастролъным:ъ 
.труiщамъ. Театръ теnлт)IЙ, освtщенъ 
�J1е1tтри:ч:еством:ъ, щ1оhю11ся де1юрацiи 

,HrECT��CHIЙ СдДЪ и ТЕАТРЪ. 

' и npИCJ[yra. 3а. условiл:ми обращщrь- . 
м: r. · Уфа, _театръ общества фиви

Ч:еск�хъ. уцраm:нецНt; 
.№ 552,8 . 3-2 , •

Въ театр'h ежедневно , сепса1-.;iоп11ый диnертпссе1t1еит'J',. Дебютъ 
королевы бриллiавтовъ La .jolie Ф'А.ЖЕТЪ бриллiаu:товое болеро l.50Q,000 фрц.н
ковъ, дебютъ La belle Эдме Гатъ, красавицы американки Miss_,Bio.дtтъ Гольсъ, 
m-lles Вревилъ, Флери, La belle Люси, Флорваль, Ж; tJи:мье, :Jttосс-иягеръ,
Стерли, Доллей, Вищrардъ, де Rлевсъ, сестеръ Ворr:ъ, в'h:В:сRiй ансамбль "ФАN
ВОРИТЪ", ;исдапсжсой труппы La belle de SevШe. La Ъelle .Лю�i,Я. Съ труппой,
гг. Вортле'4, m"11� Наталияа. ,Въ саду знаменитая ти;рольская трупца "Обер
mтейеръ", �;Яа14едитЬitй маг.яатсхiй веигерс:кiй оркестръ Рацъ Гуйла. Въ .саду
па от:кр.ытой сцея'h -драматя�есиой труппой · :i;(одъ режиссерствомъ Я.' В. Выхо-

\ веца-Сам:арипа еже,цяевn:е ,2...:..,3 акта ко:мед\'и• ил� водевиль. Большой rрандiоэ
н�й ра3:нообраз:яый дивертиссе:м:ентъ изъ 18 1"№� Цтв;а эа входъ въ садъ 40
хоп_ .. лица, ваявшiя бn:ле1ы въ театръ, за, входъ .. в1> садъ ве плат.ятъ.

Дозволен� ценвурою. С.rПетер6урrъ, I' !юн.я l902 г: · '!'ицографiя Спб. Т-щ� "Труд'I•", Фонта:uка, 86.
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