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Контора журнала проситъ гг. подписч1-шовъ, noJIЬ• 

зующихс� разсрочкою, или не внесшихъ ПQЛНОЙ 
платы, озаботиться своеврем.енной высылкою недо• 
стающихъ денегъ,·во избъжанiе ПРЕКРАЩЕНIЯ до
с�ав1си журнала съ N� ,:,,7. 

0.-Петербур�ъ, 9 iюия 1902 1. 

то свt.дtнiямъ провиiщiаn:ьныхъ ·газетъ, изъ от
чета о поступленiи въ пользу учрежденiй Импера
трицы Марiи сборовъ съ зр1шищъ и увеселенiй, видно, 
что въ 1900 г., поступило 1.073,804 руб.-.мен1ъе

t 
по 

сравненiю съ 1899 r., на 18 ,701 р. 3 }(. 
Не имtя подъ руками подробнаr:о отчета, . не бе

ремся судить о причинахъ этого·уменьше}iiя. Резуль
татъ ли это всеобщаго финансqваго кр�_зиса, или 
ум·еньшенiя интереса къ эрt1ц1Ща'мъ и увеселенjямъ, 
или-что самое вtрное-слt.дствiе·иного пе·рераспре• 
дtленiя эрtлищъ? . , .. 
. До сихъ· поръ принято· 9ы:rio счИ,тать, чrо сборъ 
составляетъ В проц .. ()бщей ·.ва:По�ой выручки. Досу
жiе ста�истик,и М-И.МQ?{ОДОМЪ: ВрJЯ<::нили, .. что црибли
эитеrtьно такова же сумма недоплаченнаго жал'ованья... 

По р т  р е ты: PoзaJiiи Ла:мбрекъ, Г. А. Яl{о
влева-Востокова и i· С. А. Соборнава-РайС[{аrо. 

актерамъ. Если принять эти 8 проц., какъ среднюю 
норму обложенiя, то получимъ свыше 13.000,000 руб., 
потраченныхъ въ 1900 г. населенiемъ Россiи на пу
бличныя эрt.лища и увеселенiя, или что въ среднемъ 
каждый русскiй обыватель тратитъ въ годъ 1 О к. 
на театръ и эрtлища. 

Возможно, что причина уменьшенiя валовой выруч
ки лежитъ въ увелиЧ'енiи цt.нъ дорогихъ въ про
центномъ отношенiи менtе обложенныхъ, и умень
шенiи цtнъ дешевыхъ, отошедшихъ подъ народные 
театры. Можно предположить также, основываясь на 
доходившихъ до суда случаяхъ, что уменьшенiю циф
ры сбора содt.йствовали элоупотребленiя, которыя 
неоднократно практиковались съ марками благотво� 
рителънаго сбора. 

Въ_ нынt.шнемъ году, какъ и sъ прошломъ, повто
рились недоразумtнiя о·тносительно разръшенiя сфщ
таклей въ Троицынъ день. Театральное Общество 
было .завалено телеграммами (иэъ Харьков, Ст. Рус.,. 
сы, Славянска и пр.), и по мt.pt возможсти удо
влетворяло эти просьбы. Текстъ изданнаrо два 
гор.а наэадъ обяэательнаго постановленiя гласитъ 
тенстуально слtдующее: ,, въ, субботу, наканунt 
праздню<а Св. Троицы и Св. Духа", т. е. не раэръ 
шаются спектакли въ субботу, а никакъ не въ во
скресенье, д_ень Троицы. Праздникъ. Св. Троицы и Св. 
Духа, въ каноничесномъ о,тношенiи, разсматривается · 
какъ недtлиi-1ый, и потому текстъ циркуляра такъ 
и . изложенъ. 

Благодаря ходатайству Театральнаго· Общества, 
спектакли 2 iюня состряJТись. Какъ мы слышали, 
Театральное Общество возбудило ходатайство о· но
вомъ раэъясненiи постановленiя со стороны компе
тентной власти. 
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13ъ Пстср6ургъ прi·J;халъ у1 1 р,шля1оrui й мос1<овс 1<имъ Бюро 
Руссю•го Тсатральнаго Обш.сствu., И. О. Па.11ьми 1 1 · 1,. Bil1·kc1"],; 
съ 13ицс-П рсзидентомъ Театра.11ыrаго Общества А:, 12. Мол?а:,повым.ъ онъ теперь работаетъ надъ окончательнои ред,щщен 
<СПравилъ)) , регудируюш:ихъ 1)тношенiя ме:жду предпринима
телями и артистами. 

Открытiе новоотстросннаго Убtжищ::t для nресrар•J:;лыхъ 
с 1 1.епичеС!(ихъ д·l,ятеJiеЙ состоится въ септябр·k Отд·Ълю1 Уб·l:;
жпща почти закончена. Теперь 1,расятся наружиыя ст·kпы. 

Прiобр·hтены уже мебель, 61,лье для приар·.lшасмыхъ и нр. 

Опублиrrтщнъ новый с1шсокъ нъесъ , разр•J;нюн пыхъ къ 
представденiю " съ ис1r;1ю'lенiл.11ш ". Среди ш�хъ nq_тр·{,чаемъ 
"Вш1ъ семьи ", nъесу въ 4 д. 1·-.ж.н Владиюроnои (автора 
,, Везнравuо11 " ), фарсъ "Обойдс 11 ова °' ,-- - ,, Uпу 1ш На111011 1 , , н:1" 
въ 3 д., ,,Вопросъ", 1юм. въ 4 ,ц. и ш1·1·11 ш�ртн н_ахъ, u<:шъ 
у1шзанi.н автора хотн по 11азетпьПv1ъ сообщешлмъ, Э'Га 
11r,cca н рппадле,�итъ перу А. С. Сувор нnа, ,,Ордатовы" 
др аи у Ладыж.епс1�а110. , , Герос·rратъ" <I1У.л ьда, въ нсреnод·I, 
бар. А. И. Радошевс1tой а др. Ивъ переводовъ rл·fщуетъ 
отм·lпи'rъ перевод·r. ,,Миссъ Гобсъ" Л. Гельмерсспа, �:да 
здравс·rвуетъ жюшь" · Л. А. Дельера , дра:м:у Враrшо " 1 I о-
1.·е1ш 1шые во :мращl," 11 п·h.1t. др. ,,O6.[омовъ" rrс1юд·I1.11алъ 
въ 4 д·l,irc·r. 1 1 три 11:.ар'l'И ВЫ к rt-ъ. 

М ы с л и о т в  а т р t. 
(Продо.л,женiс *) . 

УП.  

fiЛ ы говорили о «Комет,1 »> и о мужской
«вол· J:; ,, , ОJшцетворенной въ Рогович·k 
Другая << ноля>) , дамсl{ая, олицетворена въ 

ли 1 1:1; Анны Серr·-I,ев 1 1 ы  - она }J,c мисс·ъ Нелли. Б,J:.;д
ная миссъ �<Нсллю> бол:1-,на сю11 ,н · I, ii п1им·ь . << J<атар 
ромъ · . желанiй» . Еще гимназистl{О fi она «бросила 
пятно>> на семью. «По1:·омъ tя сr<ан.z�.а.11ы-1ыи  отъ1:;з,z1:ь 
въ Пе·гербургъ-эти шатанiя по разнымъ курсамъ, на 
1:елеграсfУв . . .  Потомъ это дююе поступленiе въ мона
с1ъ1рь послушницей:. . .  потомъ это проживанiе въ 
Англiи подъ предлогомъ изу11енiя верховой ,_kзды
безконечное скитанiе на ЯХ'l"Б по всему св·kгу съ 
этимъ лордомъ, потом'!, . . . >> Однимъ словомъ, марти
рологъ болiзни - катарра ж:еланiй - формен:-1ый. 
«Картина)> бохkзни, по дон:торсдому выраженпо
«ярт<аm> ,- « случай-хорошенькiй, характерный» .  Какъ 
поступилъ Роговичъ съ этимъ больнымъ, несчаст
нымъ человiкомъ? Какъ Роговичу полагается: <<по
б,J;диты> онъ его захотiлъ, «покорить его волю своейн 
и конечно ни на мгновенiе не задумался о самочув" 
ствiи �воего «противника».  Этотъ герой, который 
уже . разъ «опередилъ» женщину, собиравшуюся· его 
прибить, все норовилъ «опередить» и Анну. Не
вольно вспоминаете.я при этомъ пожаръ въ Париж�в 
Н'БСКОЛЬКО лrвтъ тш1у назадъ на благотворительнdмъ 
базар-в и геройскiе поступки французскихъ I{авале
ровъ, которые били палками, в:огамтт дамъ и дiву
шекъ, сваливали ихъ-болiе слабыхъ-на по:лъ-и 
по т-вламъ flхъ-спасались къ выходу. Это тоже все 
были, навiрное, люди съ <<сильной волей» . 

Свою «волю» Анна Серг-вевна проявляетъ въ обла
сти любви - такимъ точно образом_ъ, I<aI{Ъ это 
поется въ · цыганскомъ романсk: 

Захочу-полюблю, sахочу-разлюблrо, 
Я надъ сердцемъ вольна, -
Жиsш, на радость намъ дана. 

Когда вы слышите цыганку, поющую «захочу
Ш?люблю>) . и дальше о вольности ея сердца и 

*) См._ № 1 3. 

о томъ, 1 rто << ,1{изн 1, 1 ,а радость дана)> - то вы 
мысленно ш:рt1юдип.: �.н сJюна такь : <<захо 11 у -но
люблю>)-ЭТО зш:1 11:итъ: я въ любой моментъ могу 
тебя бросить и потому ты :непрестанно Rаботься сi1 -
·щес11 '1, tюиныл�и знаками: вниманiя о томъ, чтобы я
х011иы1,а тебя любить. А «жизнь на радость намъ
дана>) значитъ, что }I{изнь дана намъ па 1{уте}ки въ
отдj;лышхъ каби:нетахъ, ресторанахъ, на лошади,
туалеты, шамшшс1<ое и проч . ,  ибо въ 9томъ з�tI<J1ю
чается радость.

Такое «захочу» , такая «воля» и такая «радость» 
вамъ нс импонируютъ. Вы понимаете, что съ то 1щи 
зр·1шiя цыганки, возможность .мrJ;нять своихъ содер
;катслей - сегодня «захотrkгь полюбит.r ,» одного, 
завтра другого-обстоятею,ство 0 1 rень важное; на
столы{о ва:жное, что васъ нс у дивляетъ, ежели  она 
поетъ объ т·омъ п· J:,с 1 -rи, Сi1<елн оно служить длн 
нся: исто•1ниr<омъ вдох1-ювс1 . 1 iн .  Ест1 , н�J;с колы{о или 
много охотниковъ въ содержатели, значитъ, есть и 
право выбора, и тогда она «надъ сердцемъ нол1,на>) .  

И вы ей сочувствуете. Вы понимаете, что она 
права, что съ ол то·1шси .11п 11,нiя все это такь и ест.т., 
и потому оно, если хотите, даже условно -красиво . 
Ибо: чего ЦЫГq:��щrв надобно еще? Она счастлишl::·-«ВЪ 
своей роли)) . _«Wozll Ьпшсl1е11 Sie GeogгapЬie? Wd2 l'1 
Ьг:шс11t еiн Iz\\roscl1tczik Geogгapl1ic?>> (За1гвмъ вамъ 
географiн? I{ъ чему нужна гсографiн извоз• I J,щу?) 
1<рича.11ъ мой учитель географiи стари 1rскъ, въ не
тербургс1Фй 1-гвмецкой гимв;�.зiи учсни1,у, 1юторый 
упорно тн: ·учился. «Dег lz\vosc_l1tczik Ьганс11t kei пe 
Gеор;гарЬiе>> ! (извозчику географ1я нс нужна) ув· J:;рялъ 
онъ въ ааключенiе, дохода, по его мн,J;нi ю, до самыхъ 
нер1 1 1 и 1 rъ J1 звитслы-rой иронiи и вм·hст•J.; съ т·J; J\п, 
то 1 1н:1го опрсд·hлсн i.н ф:н,та . 

Бiдной Анн·в Серг·J;свн·-J:, недоступ но ато 11, J ,mш
c1<oe счастье. Насладиться имъ nъ nо.11 1юи  м· JчуJ;, 
удовлетвори1ъся имъ бсзъ пресы r 1_�ены1 c i i  м·I-ш1аетъ-
истор.iн, ся прошлое: <<эти мстанш по р:1:н1 ы мъ 1, ур 
самъ» и проч. Но все-таки исходъ ею 1 1 аН,11.сн·1 - , : 

А.'Н,на Оер'IЛЫ!tJи✓а . • • Э, чортъ _возьми, всс�ерунда! . .  
Ну-1{а, миссъ I-:Телли, поб{;жимъ далынс! (Нас1юро 
про1цается, а загвмъ, подр:.1:жая размаху и энуr,амъ 
би 1 1а). Гопъ! Гопъ! Алло! Сошч;е ! (Уходить; :т нс1i. 
ПС?1J) . 

Что· и треб_оваJюсь дою1зать. 
Мысль о томъ, что «все ерунда >) (въ цыrr�нской 

rгЬсrгJ:; «все-трынъ-травю>) авторомъ «Кометы )) облю
бована, она кажется ему очснт, умной, мн01·0:ша1 1у
щей и смыслъ жизни разр-Jшrаюrл,сй. Въ другомъ 
м-Ьст·J; "устами той же Анны Сергiевны онъ подхо
дитъ къ ней съ другой стороны: «Вся жизнь, Валя, 
есть только эшrзодъ за эпизодомъ! Не в·J;pr, въ ея 
цiльность,-ц,J;льность всегда придумана: въ на
стоящей жизни -н·kтъ ея» . Сама пьеса «l{омета>)-:
названа <<эпизодомъ въ 4-хъ дiйствiяхъ».  Чеховъ, го
дами скорбитъ надъ т-вмъ, что явленiя жизни кажутс1r 
ему эпизодичными; мучается, - чтобы разгляд·J;ть между 
ними связь, общность, смыслъ. Не. находитъ, но все
таки не теряетъ надежды найти и все продолжаетъ 
ис1<ать. Не одинъ Чеховъ. Mнorie, слишI<омъ многiе, . · 
почти всi. Но, когда они такъ сидятъ, з·адумавшись, съ 
печ.альными лицами, пониКд1:ими головами и нахму
ренными лбами -является цыганка и мол9децки, съ 
подходящими жестами, поетъ-вос1<лица·етъ : �<;вес 
на свiтi трынъ-трава!» <<Хмурые людю> улыбаются, 
велятъ подать шампанскаго и приг лашаюi·ъ п·lшицу
цыганку къ ихъ столу. Когда уж:е много выпит�, 
подходитъ авторъ и поздоровавшись за руку съ 
цыгающй, оказавшейся его старой знакомой, го
воритъ цыганскую п-всню на литературномъ язык-в: 
«Вся жизнь есть только :::>пизодъ ·да эпиз_одъ» .  

Бiдная Анна Серг"kевна! у нея вiдь были исх.о-
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�ящiя изъ добрыхъ намiренiй поступки: была на 
курсахъ, въ монастырi. Гналась за с<моральJО)) по раз
нымъ дорогамъ. Но и «мораль)) , очевидно, ей не 
давала того, что ей было нужно. Бываетъ. Въ лучшихъ 
семьяхъ бываетъ. Es kошшt \ТОГ iп с.i.еп beste11 Faшi
li�п - говорятъ 1гвмцы. И когда «моралы) er не 
удовлетворила - она стала с<проживать въ Англiи 
подъ предлогомъ изученiя верховой iзды,>, rютомъ 
лордъ на .нхгв или яхта съ лордомъ и т. д. 

Б·Iщная Анна Сергiе вна! 
Когда говоришь о типi, изображенномъ въ ли

тtратур·J:;-все равно, конечно, въ роман·fu-ли, сти
хахъ-ли, драм·в-ли-приходится им·l;ть въ виду то 

санiе, а сл-вдовательно и для совершенiя надобно 
кое-что бол�,шее, ч1;мъ для описанiя ). 

Бiдная Анна Серг1;ев:ва! Тому, что авторъ с<Ко-. 
меты>> искренне счит:летъ жизнь рядомъ эпизодовъ
я вiрю; тому, что, по его мнiшiю, Аннi Сергъевн·t 
надобенъ только «Courage»-я върю. !{ороче: я ezo 
полной искренности вiрю. Но не вiрю въ искрен-, 
нос1ъ Анны Сергiевны. По нiкоторымъ милымъ и 
тонкимъ чертамъ характера ея-чуется, что авторъ 
рисовалъ ci, благородной натуры. 

Анна Оср1лъсана. Кому нужно счастье? (Всв уди
вляются). Неужели безъ денегъ никому не нужно? 

Грусть, которая слышится въ этомъ вопрос'Б--выше 

�J1r С О М Е D I Е F R А N <; А I S Е·. '-f!f� 

Г-жа Брандесъ. Г-жа Барте. 

«Загадка». П. Эрвье. (Финалъ I акта). 

обстоятельство, что не всегда авторъ стоитъ выше 
или бываетъ ум1-1-ве своихъ героевъ; что иногда слу
чается наоборотъ, 1rто - если хотите - иногда бы

должно быть наоборотъ. Ибо что важнiе: фактъ 
или разскаsъ о немъ, поступокъ или описанiе его, 
само дiйствiе · или пов-:l;ствованiе о немъ? Конечно, 
фактъ, поступокъ, дiйствiе, а не разсказъ, описа
нiе или пов·вствованiе. И сл-i;довательно: совер
шающiй фактъ, дiйствiе, поступокъ, т. е. герой 
жизни, а не литераторъ, этого героя изобра
жающiй. Первый важн-:ве; значитъ, и долженъ быть 
выше, умнiе ( эти опредi.ленiя я взялъ случай
ныя; можетъ быть не выше и умнiе, а. съ болiе 
сильными инстинктами или бол-i;е тонкой или болi;е 
развитой впечатлительностью; я вз51лъ случайныя 
опр�д-i;ленiя, потому что меня тутъ интересуетъ не 
характеристика того, ч-:l;мъ описывающiй, т. е. лите
раторъ отличается отъ героя жизни, а лишь уста -
новленiе факта, что вообще то, а vol d'oiseaн 
что-ли-д-:l;йствiе, поступокъ важн-:l;е, чiмъ его опи-

и красив·ве общаго тона пьесьi, и обязана, вiро.нтно, 
достоинствамъ модели. 

Анна Оер�rьевиа · (Роrовичу ) .... Я съ легкимъ серд
цемъ мiняла одного на другого. Такъ было до сихъ 
поръ... Но, сойдясь· - LЪ тобой, я не смог л� бы _ тебя 
бросить, и вотъ-11,0 ие11,ривъzч1сrь, что-д,u-м1-гв такъ 
страшно и за тебя и за;_себя. 

Анна Сергi.евна по своему (< соцiальному поло

женiю)>-кокотка. Но это кокоточное положенiе 
авторомъ столь возвышено, украшено и возвеличено, 
что, вiроят�ю, не многимъ зрителя_мъ приходитъ въ 
голову сто.ль позорное его опр_едi;ленiе. Да и 
нельзя намъ опрометчиво употреблять такихъ (<не
хорошихъ)> словъ. Стшозь прор-:l;хи и дырья рас
ползающейся, по швамъ трещащей и пошатнувшей
ся нынiшней семьи-виднiется ужъ слишкомъ 
�1юго элементовъ, которые бы можно назвать 
ь тимъ (<нехорошимъ» словомъ. Ежели относиться 
съ осужденiемъ, презрiнiемъ или отвращенiемъ I{O 

вс·вмъ, кqторыхъ можно бы по праву назвать ко-
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1ютками - то придется прекратить всяюя знаком
ства. 

Но съ другой стороны, героини послiздняго про
изведе1--1iя М: Горькаrо <(Трое »-соцiальное полож.е
:нiе коихъ зарегистровано билетнымъ образомъ по
л ицiей-имiпотъ полное право сердиться на антора 
«I{ометы >) ,  быть на неrо въ основательной пре
тепзiи. Онъ ихъ обиквлъ . 

Въ одномъ изъ петербургскихъ хабаковъ высту
паетъ труппа «11апотниr{овъ-мужиковъ и мужичекъ )) ;  
однn изъ нихъ-с1{ю-кемъ I{атя- прельщается пре
лестью шансонетки и ю1.нканомъ и пачинаетъ въ 
этомъ ис1-сусствiз съ успiхомъ упражняться. 'Гогда 
хоръ ее удерживаетъ : <( брось, Н.атью1, брось))- «всей 
деревни постыдись)) ,  Вотъ этотъ самый <(СТl?!дЪ предъ 
дерt:внеЙ:>) выгодно отличаетъ русскую зарсгистро
ванную особу; этотъ стыдъ въ очень силыюй степе
ни отм·l;ченъ М. Горькимъ у таю1хъ своихъ героинь 
въ «Трос)) ; этотъ стыдъ - главный показатель 
существованiя челсш-в1,а; только присутствiе его 
вызываетъ r-съ нимъ симпатiю , дi.лаетъ ихъ р·авными 
намъ. А у героини «Кометы >> к�щъ разъ его-то 
совс-нмъ п нi,тъ. I{ar-<ъ будто самъ авторъ ду
мжтъ, что ежели у Анны Серг-.kевны есть ангJIИ
чанка миссъ Нелли, если она r,аталась 1 1 0  всему 
св·{;ту и,а J1;1. :11m1 r;11 .л,орд(Мt,1,, если ей посылаютъ по-
1-<лонни ки на перебой деньги по телеграфу боль
шими тысячами, если она близка съ «особами >> ,  то 
у нен 1:гвтъ причины для стыда. 

«По неп1швы 1щ-в что-ли . . .  >) ПриходиJЮСI>-ли вамъ за
думыватьо{ о роли привычки въ :жизни? Той самой 
привыч,ки, которая, по Пушкину, «свыше намъ дана, 
зам-1ша счастiю она>> .  Толы-со не о привычr-с-Ь ,  ющъ 
((0 аам-h1- гJ:; счас'Р"iт, , а наоборотъ: о привь11(I-<'Б, юн<ъ 
о зл·J:;ишемъ враг-в счастья? Анна Серг-hевна совер 
шенно права, I<Orдa то чувство, ко:rорое м-вшаетъ 
ей идти I{Ъ' Роговичу, идти 1,ъ счас1Jыо- объясняетъ 
страхомъ <с по нспривычк'Б)) . (Авторъ называетъ эту" 
боязнь счастья - страхомъ, что она не смогла бы 
<<его)) (Роговича) бросить ! Но забу дсмъ на время 
объ авторi. и бу демъ говоритr; о модели, съ ·ко
торой онъ писалъ или могъ бы писать Анну Сер
г·:вещ1у). Это, дtйствителыю, страхъ по непри
вы 1щ·в, к.ъ хорошему, к.ъ счастью. Анна Серг-J;евна 
стоитъ въ этотъ моме·нтъ такъ близко къ счастью, 
что уже пред-1tувстиус1m1 его, и у нея нру.:житс.я 
голова , и по 1-1,en,puuъi1-t1,11, д·Блается cm2Jaumo. Эту 
фразу о томъ, что несчастливому челов·.Iщу са ие
щтвыч1(�t д1·ы�астс.я страшно, когда онъ близ1-<0 
подходитъ 1,ъ счастью ·- сл-J�довало бы повторить на 
тысячу 1шдов·ь-ибо слишrюмъ часто случается, что 
этотъ страх1, Со нm'l)_nюы1t1eu заставляетъ человi.1-са 
уб·l;гать отъ счастья или растоптать еrо-въ безу
мiи страха. · Конечно, не такимъ ·героямъ, какъ Ро
гови: L1ъ, поюrrь , чrр д,-влается · · на дynYI, у б--вдной 
Анньi Сергi._евны, не им.ъ заниматься прiученiемъ 
жалнаго, несчастнаго сердца къ восприниманiю хо
рошаго-они для - э·l·ого слишкомъ заняты собой, 
своей противной и злоб:r-iой «волей)) ; они способны 
только усилить_ " страхъ отъ непривычки)) у Анны 
Сергвевны необходимыми · порожденiями возмути
тельной «волю> всi.мъ гад1шмъ и сквернымъ, что 
толы{о можетъ породить «зло сознательное, зло 
по уб,tжден:iю)); кщъ рисуется· Роговичъ. 

С. Сутугинъ. 

(Пр'одо11,женiе сл,rьдуетъ) . 

:��: - -��· -:.i(( - �_ )). " ' � . ' � . ) -, . , � � , 'lr � . . .  , ,  . , . , ... • (/' � i, � � 1 , r

. • ·, , :  

Къ предстоящей постановкt античны�ъ 
трагедiй на сценt Александринскаго 

театра. 

(Письмо въ рсдакu.iю ). 

ъ треты..:й ю-шж1,i; журнала «Мiръ Искусства» аа тe1,yщiii 
годъ 1 1а 1 1е11атана любопытная въ н1щоторыхъ отношснiяхъ 
аам·hтюt Д. Философова «Софо1,лъ и Эврипидъ на Алек

сандринс ,,ой сце1-1·.h» ,  по поводу н:оторой прошу у 1ю111·е11ной 
редаю.1.iи «Театра и :Ис1(усства» 1·остt.:прiимства для сл·l;дую
щихъ стро1,ъ. 

Г. Философовъ та�,ъ объясняетъ причину появленiя своей. 
аам·hтки: 

,,Въ «Петербургщой Газет·I,» (.№ 94) было пом·l;щепо .111060-
пыт1юе интервыо сь г. Озаровсr.,имъ 1 10 1юводу щ1ед1ющ1гае
мой ностано,щи па сцеп·.'3 Ллс1(с,шдри�тс1(,1.го театра «:Ишюли
та» и ((Эди11а 11ъ I{oлcm·l;». Изъ этого интервью г. Филосо
фовъ узнадъ слi:;дующее: согласно (< 1 1срво1rа 1 1алыюму 1 1 1юе1,ту» 
1 1 ред11олагалось сдtлать помостъ надъ ор l((.:стромъ и 11оста нить 
на него 1,урящiйся жертв1::нн:икъ. 

По этому поводу г. Озаровскiй сообн.r,илъ интервьюеру, 
11то «если мы во,с1(реш:н:мъ пьесу изн.-J,стной энохи, то это еще 
не значитъ, чтобы uыла необходимость и въ нозста1-1овле1 1 iи 
того 1 1римитивнаrо театра, и:оторый существовалъ въ ту эпоху. 
Наша задача - сохранить археологiю пы.:сы, но ни1щ1t·r, пе 
архсологiю театра и т·hхъ обычаевъ, которые въ то время 
сопутствовали театральнымъ представлев:iсмъ. Посл·l;днсе было
6ы ум·hстн:> развt длн архсологичссн:аrо с·1,нзда». Т:щова сущ
ность интерв ,,ю, противъ 1,отораго г. Философовъ ноаражаt:тъ съ 
1 1споня·1· 1 1 ымъ раздра:щенiсмъ приб !;гая 11ритоrvп-, 1tъ вышу•1ишш iю 
своего 011 1 10 1н;:нта , поставлсннаго въ 1-н:навиднос положе11iе. Г.  Фи
дософовъ, высм·вивая неособенно удачныя выражснiя 1·,шст 1юй 
зам·втки, приписываетъ вс·в ея промахи г. Озароrк1,ому, 
упусю1я совершенно изъ виду, что взгляды 1юсJ1·1;дняго могли 
въ передач·!; интервьюера подвергнуться исюнкснiю, въ 1,ото
ромъ 1·. Оааровсt(iй вовсе не понинепъ. Поэтому мн'I: IO\iI<c·1·cя 
весьма страш-1ымъ этотъ несдыханныи дотол·J; въ русс1,uй 
журналистИI,·.I; прiемъ полеми1,и: со вsгJ1ядами, по 1 1срrшутыми 
1(а1tъ бы ивъ вторыхъ ру"ъ, и случай съ г. Оааровсю:1м'I,, 
в·:\;роятно, эаставитъ мпогихъ быть еще сдержа1ш,J;с съ интер
выоерами; отъ 1tоторыхъ тру дно ждать добра. 

Я берусь за перо вовсе не потому, чтобы меня особешю 
прельщала ПОJ1смию1 съ г. Философонымъ, вся зц,м·J,т1(а I(Отораго 
J-Iacitвoзь пропитана дутымъ паоосомъ и безцсре111онностыо 110
отноше11iю 1,ъ своему вообра:ж:аемому оппоненту. Взгляды
г. Озаровс1,аго я разд·вляю и I(ai,ъ театралъ и 1,:щъ филологъ.
.Н иsложилъ ихъ въ 26 .No ,,Театра и :Ищусс·1·ва» 1 900 г.
Съ особеннымъ удовольствiсмъ уаналъ я потомъ, что мои
взгляды шюлн,J; сходятся съ мнiшiемъ T::tl{OГO знатоl(а ис1(ус
ства, ющъ пш,ойный 1,н. А. И. Урусовъ, писавшiй на стра-
1 1:ицахъ того же самnго, ющъ это ни странно, «Mipa :Ис1,ус •
ства» ющъ разъ то, что теперь говорил ъ 10. Э. Оааронс1(i:й.
И чiмъ больше думалъ я надъ этимъ вопросомъ, 'l"БМъ бол·h�
убi,::нца.� ся я nъ справt:длнвости 1"Ьхъ донодовъ, 1,о·rорые за
ставили г. Озаровс1,аrо О'ГI{ аваться отъ зат1,й ав·rоровъ «псрво
начальнаго 1Jрое1па \) .

Въ rшм·вт1,·.h г. Философова изложены причины, ру1(0во
диnшiя авторами , ,<первонача.льнаго прос 1tта» ,  и это дастъ 
1,лючъ :и:ъ попиманiю тtхъ несообразностей, протиnъ 1юторыхъ 
я воsражалъ два года паsадъ. 

Г. <I>илософовъ · пишетъ: «составители перноначалыrаго 
проеr,та» исходили ивъ той мысли, что античная трагедiя 
·1·отъ сроr(у..:ъ, въ которомъ сходятся вс.\; лучи античной 1{уль
туры, аптичнаrо 1(ульта. Для пихъ «Ипполитъ» сеть вовсе не
толыю <( проиаведенiе литературы» сошедшаго съ историче
С!(ОЙ сцепы народца. Какъ яр1юе проявленiе pe.11/1,нio.maio мiро
нониманiя гре1,овъ, I(aI{Ъ невtроятно совершенный сиптезъ ре
лиriи, философiи и ис1(усств:1, гречесюш трагедiя есть н·1;что
большее, чtмъ ,<предме1·ъ nостановн:ю>. Составители ,<ш.:рво ·
начальнаrо прое::!(та» ,  вс1•ц·вло прони 1шутые мысдью а томъ,
что <<И□политъJ> есть не . толы,о пьеса, :но и мистерiя, t::сть
памят1-ш1,ъ «культа» древнихъ гре1,овъ, хот·hли пост,ши·rь
передъ сценой 1,урящiйся жертве1-1ниr,ъ, ющъ с:имводъ нашего
,<священнодtйствiя», какъ 1,амертонъ для всего представленiя
iератичес1,аrо хараr,тера» .

, Соображенiя г .  Философова относительно сильной: реди
гiозной 01,расl-(и всей гречес,,ой трагедiи вообще, а «И11 1 10-
лита» въ частности совершею-ы основательны и, зам·вчу мимо
ходомъ, вовсе не составлЯIQТЪ ИС!(дючитедыюй собственности 
авторовъ ,<первоначальнаго проеr(Та», . а раздtляются вснми 
лицами, мало-мальски ана!{омыми съ гречес1tе,й трагедiей. Но 
заl-(.)1юченiе на основанiи этихъ соображенiй г. Философовъ 
дtлаетъ совс-вмъ неправильное. 

Н:апом�-по г. Философову нtсколы(О обстоятельствъ, 1,ото
рыя, 1,онечно, онъ пре1,расно знаетъ и беаъ меня. 
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Гречес1,ая тр:1гедiя, а стало быть и «Ипrтолитъ>> ставилась 
на сцtну во дни та1<ого праздню<а, который былъ особенно 
близокъ душt;всm<аго грека, встрtчаншаго его въ повышенномъ, 
праздничномъ пастроt.:нiи, толl{авшемъ и мысль и чувство зри
теля на встрtчу съ божествомъ. Это настроенiе толы,о уси
ливала вся обста1-юв1,:1 спектат,ля, передъ I<оторымъ зрителямъ 
раздавались частип.ы жертвеннаго 1v1яса, - обрядъ, имtющiй 
по своему воздtйствiю на благочестивую душу очень много 
с·ходства съ христiанскимъ таинст.вомъ при1rащенiя. Прибавьте 
сюда о,пежды а1перовъ, так:ъ непохожiя па I<остюмъ обыден
ной жизни и очень сильно напоминавшiя облаченiя сюrщенно
слу:жителсй, толыю что передъ спекта�,лемъ окончившихъ 
свои молитвы, прибавьте сосt,дство примыканшаго н:ъ аеин-
скому театру храма того самаго бога Дiониса, праздникъ ко
тораго собралъ зрителей, - и вы получите ту совОI<упность 
чисто рсли,·iозныхъ впечатлiш:iй, подъ возд-1,йстniемъ 1,ото
рьц;ъ зритель зшщомился съ новою пьесой. Спе1,таr<ль былъ 
естественнымъ продолженiемъ молитвеннаго обряда и только 

Г. А. Яковлевъ-Востоковъ. 

(К ъ уходу изъ труппы Але1,сандри1-1сl{аго театра) 

при этомъ условiи и была возможна сценичная постановка 
«памятни1<а · куJJъта», ющъ соверri1енно вtрно называетъ г. Фи
лософовъ гре1rесl(ую трагедiю. 

Но нашъ театръ? Мы приходимъ в_ъ театръ въ поисl{ахъ 
только за одной 1,расотой, J,оторую, правда, мен-ве всего за
бывали и въ n0инс1<омъ театрt, та'къ какъ вн,J; предt.ловъ 
пре1,ра�наго дJJЯ грею1 не существовало 1�ичего1 а стало ·быть 
и божества; Если rреческiй зr�тель шелъ въ _театр-. прямо 
съ.богослужснiя,· то нашему приходу въ театръ .предшеству��ъ 
тру давай день, имtюrцiй очень ,мало точеr,ъ соприкос1ювеюя 
съ. религiей. И современный театръ у),<е давно не только 
порвалъ всят,ую связь съ 1<ультомъ. И главнt�шее различiе, су, 
ществующее между :штичнымъ и современr-тr::�мъ _театр':мъ, 
за�,лючается именно въ различномъ настроеюи зрите�еи, l\ 
устранить его мен,J;е всего возмо�но путем1_: сооружеюя · на 
сцен-в курящагося жертвенника, за которыи такъ ратуетъ 
г. Философовъ. · . , . · Прочтите главу изъ трог�тельнаго жит1я 1,а�ого-нибудъ
святого 'въ церковныхъ стtнахъ молящимся_ и только что 
у дост·оившимся св: Даровъ, а потомъ ту же самую главу 
riрочт.ите· въ тiхъ же самыхъ стtна�ъ перед:' толп�и язычни-, 
ко�ъ, п·реr,расно пdнимающихъ текстъ �рист1_анскои леген�ы, . 
1-to впер-вые воЬ1едшихъ въ стtны христ1анскаrо храма. Сл.ова
будутъ звучать· такъ же �c1-i:o и понятно для т-вхъ И;, других:�,. 
слуµ�ателей, цер-к:овь бу�еrъ бл�гоухат:' ар_?�атомъ �:ВХ':f> JI(e 
самыхъ куренiй, но рав,ница въ воздt,иств1и ;геI(ста_ на дуrqи
сJiу�1ателей будетъ громад�ая. Въ !о. время к�къ первые благоrовtйно сливались душеи съ благо:честивь�мъ повtствова
т�ле.мъ,-вторь]_е будут:' ТОЛЫ{О УМОМЪ �ОС!"f_РИНИ_Мf-ТЬ его С��ва, 
отвлекаi,сь разсмотрtшемъ невиданнои_ оо-::тановки и непри
в·ычныхъ обр.ядовъ. · Для того, ч,то�ы сгладить _эту разницу, 
надо предварительно. обратить этихъ. язычн1:1ко�ъ въ совсt,�ъ 
1i"овую для них� ·вtру И ·заставить ихъ на своеи дУШ'f :iere-

жить весь экстас1ъ . таинства, ;i сдiлать все· это съ душами 
обыюювенныхъ посiти·1елей нашего Але1{сандрипсr<аr'о театра, 
я думаю, не. въ силахъ .паже самъ г. ФИJюсофовъ. Какой же 
изъ всего этого выводъ? А тотъ, что если бы греческая тра
гедiя дtйствовала только какъ памятникъ I<ульта, то ее вовсе 
не слtдовало бы ставить на подмосткахъ современнаго театра. 
Тогда для ея воскрешенiя надо было бы начать съ проповiщи 
вtры во все то, ч-l;мъ жила душа благочестиваго грека, по
строить рядомъ съ нашимъ театромъ храмъ Дiонису и въ 
его преддверiи играть «Ипполита». Но спектак:ли Муне-Сюлли 
и г. Сальвини достаточно ясно показали ш1.мъ, что даже и. 
теперь, 1<0гда священное пламя на алтарt Дiониса давнымъ 
давно перестало дымиться,-родившаяся на его празд1-1ю,ахъ 
трагедiя живетъ и продолжаетъ дtйствовать . на душу совре
меннаго зрителя своими чисто эстетичесr,ими сторонами даже 
и при полномъ отсутствiи жертвенник:а съ еимiамомъ. И. въ 
этомъ надо видiть лучшее подтвержденiе ху дожественнаго 
значенiя греческой трагедiи. Быть· можетъ, тольl{о для этихъ 
спе1па1,лей не· надо выuирать пьесъ, r дt ре.llиriовная сторона 
так:ъ сильно подчерю1ута, какъ nъ «Ипполитt», но это вопросъ 
уже совсtмъ другой и каю, бы мы его ни рtша.ли, принципъ 
противъ Iютораго та1,ъ возстаетъ г. Философовъ, останется 
безусловно правильнымъ и единственно вtрнымъ въ психоло
гич�::скомъ отношенiи. 

Приватъ-доцентъ В. Варие1се.

ХРОНИКА 

театра и иснусетва. 

Слухи. 
- 3 J августа исполнится ровно 70 лiтъ со дня перваго

спе1п,щля въ Александринскомъ театр1,. Первой пьесой, по
ставлt'нной на сцен-t Алс1<са�-1дринс1(аго театра, была патрiоти
чесю1я трагедiя Крю1(овсю1го <1Пожарс1'.iй». 

- На м-hсто М. Г. Шевченко прочатъ московскаrо актера
С. Яr<onлena. \ 

- С. А. Свtт ловъ разстался съ Василеостровскимъ те
а тромъ и на_ его м·l;сто приглаш�.:нъ режиссеромъ на л-вто лю
битель г. Кпнстантиновъ. 

- Въ «Недорослt», идущемъ для отr{рытiл спекта�(лей въ
Александринскомъ театрt, роли распредtлены СJ11>дующимъ 
образомъ: Простакова-r-жа Стр-:1,льская, Софья-г-жа Глин
ская, Ерем-.вевна-г-жа Чижевс1,ая, Простаковъ-г .. Осm<инъ, 
Митрофанъ-r:. ДоJJиновъ, Милонъ -r. IОрьсвъ, Стар·одумъ-
г. Николъскiй, Правдинъ-г. 1i�рновъ, Цифиркинъ--г. Пqмор-_ 
цевъ, слуга Простаr{оnа-г. Щепкинъ; I,амердинеръ Старо-
дума-;-r. Ло�tтевъ. > - Съ артистами, игравшими въ Московско�i'?. саду, въ 
которомъ, какъ мы сообщали, спектакли пре1<рат�лись, про-
изведенъ па этихъ дняхъ расчетъ. · . - Въ театръ .г-жи Яворск:6й на будущiи: сезонъ пригла-
шенъ, между прочимъ, А. С. 0едотовъ. · 

;,,.'i. -· Нынtшнимъ лtтомъ исполняется 20-лiтiе сц�н'ii�rеской
дtятелыюсти опереточнаго артиста А. А. Брян;=�агt>.

Мосновснlя вtстм. 

• * .· /•· 
• • ":!!-:�1• 

- На-дняхъ окончились экзамены на !\урсахъ драмати
ческаго искусства, цоторые съ �стек_шаго сезона устроены при 
Художественномъ тсатрt,. Нtтюторы_� причины л�шили курсы 
въ этомъ году теоретичес1,ихъ лет,цш - по исторш искусст�:ъ 
и театра, психологiи и т. д. Пришлось въ · этомъ отношен:1и 
ограничиться лишь «бесtда�и)) объ авторахъ и эпохахъ пьесъ, 
изъ которыхъ ставились съ учениl{ами отрывю:r, За .то уче
ники усиленно занимались танцами, фехтоваюемъ, деl{лама -
цiей, гримомъ и, особенно, пiнiемъ (ежедневны�f уроки). 

Завtдывалъ I{урсами и будетъ в-:kдать ихъ .и впредь, В .. и.
Немировичъ - Данченко. Вели занятiя сценическимъ искус
ство:м.ъ, кромi; него, ГГ, Санинъ, Лужскiй, Тихомировъ и г•жа 
Савиц1<ая, I(лассомъ танriевъ руководилъ г. Ма�юхин�, фех
тованiя-г. Понсъ; грима-r. Судьбининъ, п-:l,шя�г. · и г-жа 
А!-Iдреевы. Бtдн-kйшiе изъ учениковъ пользовались неболь· 
шими денежными пособiями. • 

- Для зака�чиваемаго отстройкой �оваго зимня.го тt;атра
на углу Садовой. и. Твер.:ко�, - г. Омономъ I{ОМПЛ�ктуетс$ на 
зиму русская оп�реточ:ная труппа, въ которую воидутъ: г-жа-, 
Шарп�н�ье г. ·с-tверскiй Г-Жil Вяльцев� 6удетъ получать не 
болt,е и }fe :менtе, I{al{Ъ .•• 700 р. за выходъ. 

- На-дняхъ · закончились экзамены въ московской кон
серваторiи. Уkос�о�1\ы ·диплqма �а ?ванiе свободнаго худож
ника по· классу свободН'аго _сочинешя М. М. Ипполитова-Ива
нова: Ни�<олаевъ· JI�онидъ;·. по 1,лассу музы1(альныхъ ф9рмъ 
С. И. Танtена-Клечковскiй"-Маврикiй и Кучерен:к� :Дмитрiй; 
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по 1,л:1ссамъ riiнiя: проф. Л. И. Барцала-Бtлевичъ Надежда·, 
пр�ф. В. М. Зарудной�Барановой-Болотни,юва Coi..j)iя, Вивьенъ 
Елизавета и Д�бровольская Авредi>i, проф. У. А. Мазt:тти
Вульпе Иван-;ь, Гал:щтiоновъ . Платонъ и И.1iьчевичъ Надеж)tа; 
по I(лассу скриш,и пр()ф. И. Н. · Гржи:мали-Думчеriъ Кон
станТИI!Ъ, )l{yi(oвci<iй Иса:щъ, Рыю<ин:Дъ Iосифъ и· Семига
ловъ Вл�димiръ; по I{.naccy riiол.ончели профхсора А. Э. 
Ф6нъ-Г лена-Пресс-т� Jосифт�;· 1jo спе1 1.iалыюму (виртуою-iому) 
01.·д·J.,ленiю юiассоnъ сf.юртепiапо: 1 1р. · В ... И .. Сафо,юnа-Д�-{ерве 
Альма, пр. А. Н. Сr,рябина-Лойт(О Антонида, Малиновщая 
Алеr(сандра, Немснона Марiя, Эсау.лова Ольга, Горони н:r, Але1(
с:шдръ и Померашtснъ IOpiй; пр .  Н. Е. JЛиrш(ина-Вейссъ 
Дмитрiи, · Ню<олжвщiй  Мардуха и Дрсгииrъ Наталья; по пе
дагоrи•1�с1юму отд·lыенiю классовъ фортспiано: 1ip .  К. В .  
Игумнова-Б·hляева Серафима и Сулимоnа Лнпа; нроф. В. И.  
Сафонова-Сiюрона; проф. Н. Е. П1ишкина-Привенъ Роза
лiя и Б·J;льс1,iй Cepr·J,й. 

Аттестата по классу п·lшiя проф. Мазетти удостоена Не
жданова Антонина. 

Кром·h того ЛИI.Lа, оrщнчившiя ран·ве свои спеп.\альныс
пред·ме·гы и оставшiяся до настоящаrо года для сщончанi я
обязательныхъ, удостоены: а )  диплома ш1 зван iе  с1�ободшн·о 
худо,1,нш{а: Бейдезоиъ Ш. (1,л:1рнетъ), Боро�1пшъ В. (тсорiя), 
Бар:1 1-ювъ В. (валторна), Б·kл.оусовъ Л .  (с1, ри1ща), Вапн:ръ К. 
(фаготъ); Гр16нuахъ Л. (п·l,·нiе), · Ji ун:инъ В. ( арфа), 1 l л:щсивъ 
М. (щршща), Поталонщая (флейта), Семе1-1ов·r, М. (с 1чшпю1), 
СоI(ОЛОВС!(:lЯ (арфа); б) диплома по НСД:\ГОГИ'IССI{. отд:J;лснiю: 
фортс:.:вi:шо: Блюмъ В., Б·kлехона Jl , Гугель С. , Миха�:i ;юна А., 
Фсдею<о-Проце1що Е., и в) аттестата-Му�tиJ11, Е. 

За особыд муэы1<алы1ыя .л.арованiя и отличные усп·1хи удо
стоены медалей: большой эоjютой-I-Iи1(ол::н:въ J11::онидъ, ма
лой эолотои-Вейссъ Дмитрiй, Думчеnъ 1{.опстантинъ, }l{y
I<oвcr,iи И.:аа�<ъ, Малиновсюtя АJ1t.:1{сандра, Нежданова Анто
нина, Пименова М,1 рiя ·и l lpcccъ lосифъ. БоJ1ы1юй ссрсбрн
ной: Бсйлезонъ J П.лсма, Б·J,лоусовъ АGр:1м·1,, Горогш1л, ЛJ1с1, 
сандръ, ДобровоJ/ЬСJtая Лврслi н, Jlукипъ ВJ1адимiръ, Помс
ранцевъ I0i)iй: и Ры1щипдъ Iосифъ. Малой серебряной: ·Б·l;
Jrеннчъ Н :1де,1,да, Дв�рве Альма, Древюп"ь Наталья и Пл:щ • 
сипъ Мардуха. 

• • 

.. ·1· С. А. Соборновъ.:.РаАсиiй; J"kданпо въ своtмъ им·J;вiи, Кур-·
с1<:ой губ. Староос1(ОJiьсю1го у·lшда, скончался 1 1 рони1щiаJ1 1,11ый 
артистъ Сергl,й Ллеl(сандроничъ Co6op 1юв·1,-Paйcrcii-i: Поl((>Й-

пыii при1 1:1,11.Jн.:жал·11 

. , ."'1' 

. �г· q . .. :k:· · ·G�1?0.·j1НЬвъ-Райснiй. 

1<ъ сем1,J; дноря 1 1ъ 
I{урс,юй- губ. 1 lср-
1юначаJ1ыюе. обра
вом1 1 i е  nолу1IиАъ въ 
хары(онс1,сй гимна
эiи. ПрибJшю1·1·еJп,-
1 10  съ 1 R85 _.:_ 1 HH6 г .  
1юсвн·1·йлъ себя LT l,C· 
н·l:;, игр:н1 прсиму
ществешю на юг·l:; 
Россiи.  Въ I R97 r. 
у.частвовалъ въ но
·l,зд1<·h съ Г. Н. Ое
дотовой. Вапималъ
амп.луа 1 1ернаго лю-
6он1-шю1, и игралъ
l(ЩlCCИ'ICC l{ iЙ: репср
·i·у ар ъ: Г а м л е т а ,
Отслjю, Фердинан
;�а и пр. 1 1осл·l;д
нiе два года, благо
даря р:1нстроенпом у 
здоровыо, принуж
депъ былъ отн:а
заться отъ сцевиr']:е
с·т<ой д·вятельнос'Ги. 
Умеръ С. А. 38 
д·hтъ, отъ сr<оротеч-

. ной ча-хоТI{И. Бл;из-
· , .  • 1 , • • - • • I(O . знавшiе пои:ой-

наr0 · coxpaниJIJJ•, объ· этомъ отв'ывчиномъ чеJ1?n,Jз1,'в самое луч
шее. :воtпомина:нiе. 

* ** 
: Bif, Мосц;нt : со 2 iю'нл ' пача·JШСЪ спектаи.лц артистовъ 

Императорсцwх.ъ · п�теJ)�ургскихъ тсатров1,, съ В. Ф. IМм·
:ми�аржевсkой, . В�. :Н. · Давыдовы:мъ ·п · В. П. Далмато:вт.,Пf'f). 
CErn1t'll11кш начались · пьесоii: ,, Uолшебва.n : сказка" .  У сп·I�хъ 
СJJ��•r1Щл�ц1 .. J 3есь:ма. вначите�ьn1ы ir. ,, Нов. Дпп " зам·hчаютъ 
np:o ·!:-ЖУ, �Ч��пi�арж�'3dкую: . .  · · 

· .Q.ir�ь бол�шай тала1.iтъ, съ- сил;ю вахвата � обаятельности,
велцRо.лimt2я1 п>е�ни:к�, �оrорой . у,1\е не зам-hчаешь, пот9му 
что риа ·,JtQeтъ, .иллюsi'ю -велиl{оЙ• пр Z>стоты и непосредст.венности, 
·громадный: сцеRи 1-1еск.iй умъ и дивный голосЪ)),

«Г-жа Коммисаржсвская,  зам·нчаетъ <rPycc1<. .Л.» , симпа
тична своей п ростотой, художественной щюстотой и ноэвiсй 
наивности. 

Длл в·rорого е пеи:1·а�tл.я шелъ " Во й  бабuче1t'L" . Г-.»tа 
Коммисаржевск.аJI понравилась въ ролп Рози меныне, 
ч·hмт. въ ·рол н На1·аш п. 

По слов. «Кур. » , «въ т,щои ро.ли тал:::штъ Коммисаржев
ской пе можстъ лыразиться но всей его прелести)) (по•1ему?). 

«Русс1с Сл. » упре1<аетъ артист1<у зn слишrюмъ 6олыпую 
драматизацirо. Ея Рази страдаетъ болtс со::ша·1•слт.,но, ч·l1мъ, 
можетъ быть, это сл·Ьдовало. Потому и Вiil м ного съ нею 
с1·р:1дасте, но мало см·l;етесь тi,мъ хорошимъ см·l,хомъ умилс..:. 
нiя,  1ю·1·орый д0Jою1а вызыш1ть эта чистая, ' fутю1я, въ выс-
1 1 1с11 степени наивная д·Jщупща-рсuешщъ».  

<rl-Ioв Дня» находлтъ, что «многое, что �сть въ дивrюмъ ,  
обв,Jщнномъ поэзiею обраа·h Роsи, остаJiось неиснолыювнн
пымъ ИJJИ по1(азаннымъ б.л•J;дно» .  

Про исполпеuiе роJ1и Мари 1ш.11 0·1•ю,1вы TIШ.)ltO суше.  
. ,, Нов. Днн 1.1 УJt113ЫВаютъ Jill, C'l'peм.лonic 11,J)'l'IIC'l' ШI  1 1po-

JI RIITT, бол·Iю снлы1ы:й  ·rем1 1срамеu·1·ъ, 'I'bм•J, 1ш1юii у пел 
и м�Iю·1·сн вт. д·l1йс·1·.ю1толы1 ости . 

И :1ъ OC'J'RJI ЫI ЫX'I, HC IIOЛ Шl'l'eлcii ХШ\ЛJ!'ГЪ ГJ'. Давыдова, 
Далматоnа. 11 .!J c 1 1 crta1·0. 

С6оры хорошiо. ,, Вшшrеб1rа.а c ir.a:шa 1.1 ( 11 ерны ii cпe rt-
1·11.1r.п 1,)-01r.oдo 'l'ЫCJPI И, » L>ой бобоче 1tъ 1.1 C'Ji И,ом м неаржев
tш,оii - 1 10 11·1·и 11<:ш11,rii ,  ,,Mi1cc•t, Гоббс•� ," - 20 ) руб. , ,,О 1•п и 
И шшовоii 1ю 1ш " -сборъ п о.11пый.  

• • * 
Для драмы «Смертr, и жив1п,», прошсдшс11, дстати сrщ

r1ап,, уже 1 7  р:шъ нъ Н:1род11омъ Дом•!;, шшиса1 1ы юшс.111,мсi1-
стсром·r, Дома, г. Ха,н-ъ, муаr,ща.11ы1ые аптр:щты, 6a:лe·t"J', и хо-
1н,1, l{O'l'OJ)ЫC можно I ЮJ1у•шть I IO .11:i-1чпом у COГJl�l l lн.шiю C'I, авто 
ромъ , адрt·суясь нъ Народный Домъ. 

... * * 

Намъ пишутъ И81', Одессы. 4 i1опя из·j, Одtссы ВТ.,I'hхал:� въ 1·ур
нэ по югу ори гинальн:н1 труппа: «Oпcp:нj,ecpi}I В.  Г. ��aвa.1i.crt:1гo» . 
Это псрв·ое JЗЪ Россiи сс�)ЬС�Шсн:: прсд1 1р i 11тiе длн ,11:'k1·сй срtд
няго и с1·арша'rо возраста. .lf:Jiлy этому 1тсрныс : · ПOJIO)Itcпo 
н:\lн1ло нъ О;дессl:: и въ Одессl,-же г. Ва1щ1(щi·t1 съ у1 1ор
с·1·1юмъ чисто сj:iашt·1·и11есr<имъ насаждаJlъ .11:krc1<yю· оперу.  П рот
J1ымъ л·J,том'·� •Г; ЗавадС1tiй , вп·ервые р·lапился ,11.нинуп.,ся cr, 
СВОИМ'Ь ТеаТрОМЪ «ОПера-феерiя»· ВЪ ПрОВИШtiи' ВЪ ТУ[)ПЭ 1 10  
Крыму и Донс1<QЙ облас�и. Beiм:k rio га�1�дамъ

1 
пе смотря 

на жару прошлагh л'1,·1·t1, э·rу тса1•ралыrую пови11 1< у принимали 
тешю. Труппа г. Завадсюн·о сос·rояла ивъ 30 артистовъ, нзро
слыхъ и д·J;тсй. Реп(:)ртуар·ь--:-д·в·1·с1< iя · оперы: « Ваня и М.�ша>>, 
«Сп·I,гурочr<а- Бi,лnс11tжю1», Красная ша� rо•ща)), СандриJiьош.1-
Золупща>) ,  «Q11 i p1:o�qt10» и «Сирот1(а>), , К. 

* :f: *

,,Забава Путятиwна" .  Въ ш1·1· п 11 1�у, 31-го мая, и въ noc1tpe
ccнr.e, 2-го iюnл, uри ноJшых•r, сборах·r,, 11ос·1·аnле1ш была 
B'li Л·k1· 11емъ ·rca:rr·Ii OII.CJ)a м. И вано:iщ "аабава Пу·1'J('l'И ШIШI,\ . 
О'нера rна ·пе повип .1tа длл муаюr.альноii 1 i убл1ш1-r o(i'Ji иxъ 
е·1·ол 1щъ. Опа ужо 1шп1 rода 2 нцзадъ 11а сдевахъ петср • 
С>ургсп.ихъ И l\fOCitoBCKИXЪ 'l"С3.'Гро.въ Н пм•Ьда yc,r-llX'Ь. )(1фeltЦiJ1 
JJ ,Ji•rnn 1'0 тса•rра хорошо пос•.rу1шла, нозобпоnивъ прои:шеде
нiе r. Иванова. I>eirep·rya.pъ пашеГr л·.Ьтнсй оперы u уждае·1'СJ1 
в•r, осв·.hженiи ,  j .r пос·ш1юшtа малошшrJ;с•r1юi1 оперы може'J 'J, 
подп11ть иnтересъ публи1tи 1tъ сне1tта1tллм·1,. 

Страппа.11 · судr)ба 11рес.JI•.hдуетъ pycc1ty10 м узьш.у. И!}.-
. qин�J! съ Г.Jiипки, ни одно произведепiе · руссюно ц.ом
позитора не бшло од·lшепо п'о заслугамъ, при l(Срвомъ 
своемъ i10лвлеп.i11. Mlio1·0 :мытар(}твъ должно бь1Jrо 11р�
тер11iinать вс,йtо� ·новое pyccrt()� сочи пепiе , прежде, ч ·J1м1r) 

п'oлyчJI'fi> достойную оц·Iнш.у. По с·1•роJ1ому , разум у,_ поз• 
воли ·rельпо бьrло бы ожидатr>, ч·rо ncJшoe ноnое д·h1•ище 
pycc1toir .музы будетъ встрtчепо оеобевно радушно, XO'l'JI бы 
У!Къ . потому, что .опо свое, родное. Но 11� .  1rут1; то было .
Ji..два предс1·ало па св·Ь•1·ъ новое п роизведеще, сейчцс•ь .ще 
лвлiно�rс11 па сдел у музыкальные зоилы и ш11Iус1tают1� . ш
кую жестокую "крити1tу�·, что за че.n:ов·Iша· c'tpalilno:  и •ro 
п� rj•ак.ъ, и �то н'е' такъ, и :мело�Нi :м ало, и техшнr.а 
письма хромаетъ, и .  полифонiл отсутсrt.•вуе·�•ъ, й• па1•ород.п•r:ь, 
кучу та.ю1хъ C'I.'pamnыxъ с.ю·въ, что простой смертцый 
толыtо плюnетъ да п:ерекрести·rс,1 1t ymr>, 1tопмпо, B'f> 
теа·1·ръ слуша'fь 

11
с1tвервую" оперу пе пойде·г·ь. А 'J'O и про

сто 1ш1tоii-либо репортеръ,  слу 11айво 1ю11anшiti въ •reatp'1, 
зк-елал б:Л:еснУ'l'Ь эрудищ·ею, . возr>метъ да и л,юшеТ'ъ: вс� де 
хорошо, •rолько "стилв." н·hтъ. Изв !;стпое дiiло, разт, стиля 
Нф'l'Ъ, �·о д'.14ло дрлнr) . Но, : ОДНЦIЮ, CllJIOCИ'l)Hta ' nисоку,
что это за штука стиль, оnъ нав1�рно 1срасп()р•h 1ш во 11'р<;>
мо�читъ. Л,а 1,ая rорь,кал иронi.яl Авторъ ра'ботаетъ . дюr .. р
в очи на пользу· родн.оrо . искусства, рабQтаетъ, . самоо-rвер.  
женпо стараясь скава·rь что Jiибо новое свое. И во·гъ до -
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с·1 �то•шо �!ухъ-трехъ словъ ученыхъ и совс·hм1, п еученыхъ,,ц�,пителеи -и кончено: работа пропала, результатъ долrихь ус11дч ивыхъ ·1·рудовъ ис•rезъ. ка1tъ Сенъ-Пьеръ подъ �г�еиною лавою ,,,дысоir Горы" .  Не задаваясь ц·Ьлью сд·.hла 1ь. нз.� онерьJ 1 .  Иванова а11 n 1·омическiй препаратъ, скаж.см ь, но .она., во всJшомъ случа·J> nредставляе·1·ъ i\tнпы1':'r в1r,л�дъ , въ 1шшу, 0 11ерпую ли!ера�уру. Rовсчно, в·.r. неu, 
дaJr, L BL nerBOML 1I}ЮИ3Веденш, СС'l'Ь M ROI'O IJ0ДOCTa'l'lIOBЪ (�1.РС�\�� _все10 �ш:1 м ·l;с•,·а.м и  с.тра.даетъ длиннотами,  затt:мъ 01су1 с1в�е ?але1 а 11вл11етсл даже удивительnымъ нрипимая во внн�аюе, ч1·0 у автора есть пре1tрасный бале1 ъ Веста.ща >: Но ихъ положителr,но ис1tупаютъ :мnoriл драсн"выл ис1сренu 1л, l[рекрасно сд·Iшав пыл м·Iюта, къ 1соторымъ нре·кде 
�се1·0, с.11·J;дуе'!Ъ о�нести �цену съ соловьемъ въ саду (2-л �аршп,а 1-ro д·fшс·�:_вш)J арно Василисы, 3а'l"Rмъ ансамбли во2-мь и 3-мъ дt.иствш. l\,o r;,щ прослушаешь э·1·у онеру, ста-1ювитсл 1юпл•J·по, 1 1011ему, ue смо·rрл н и  1щ1са1�iл писапi,r 0 С'J' J fллхъ въ музыи:1> и 1 1роч. - при возобно:влевiи 0 11 сры залъ , ?ы�1ъ 2 rшзаu набит·,, б1г�комъ п убл 1 1 1шir, восторженн� 11р 1 1 в l, rсrвовавше11 въ л 1щЬ r. Иванова талаптли ва1·0 русси.аrо 1tом1юзитора. Мы Вirолп·Ь ув·hреuы, что лежащан у nero въ нортфел·J; 2-л опера " По·rемкинскi й праздвикъ" и 01санч!1 ваема11 ю1ъ 3-JI опера "Itаширша11 старнпа"  подтверднтъ паше ншсреинее уМ,жденiР, что •1·ала:iггь и 'I'рудъ ноб·�д,1тъ зависть н злобу. . Z*** 

* * 

* 

ОранiенбаумснiИ театръ. Отl\рылся сезонъ Оранiенбаумсю�го 
театра, нопавшаго, ющъ и н·lщоторыя другiя л · J;тнiя сцены, върую;� ссИмператорс1,ихъ» ан:теровъ, что очень мало помоглод·hлу. Начали ссДtтью� Вапюшина».  2 iюня шла «ГенеральшаМатрена». Пьеса нрошла неудачно, т,щъ ющъ для заглавнойроли не 01(азалось подходящей ис1юлнитеJ1ъвицы. Г-ж·J; Никольс1<0Й эта роль не по средствамъ. Благодарная poJtъ генеральши :\1:атрены была проведена довольно вяло и не нъ надле:ш:ащеr.:1ъ тон·.\; и темн·l;. Распространяться объ игр{; г-жи НиI(ольскои и совсhмъ не стоиJю-бы, но t:Й поднесли букетъ,былъ и вызовъ, хотя пе 0•1ень дружный. Все это можетъввести артиотr{у нъ эабдужл.епiе, и потому мы считаемъ необходимымъ сказать пtc1(0JIЫ{O правдивыхъ словъ. JJицоисполнительницы въ теченiе всей пьесы · оставалось не выразителънымъ, игра отличалась 11:райвей неподвижность,ю, особt.·нно въ смысл: вн·hшнихъ двю1<енiй. . К ъ этому слi;дуетъприбавить слабыи, од1ютош-1ый голосъ. Та подвижность иэнергiя, 1(оторыхъ недоставало г-жъ Николъсдо:и nреиsоби
ловала у г. Никольс�аго. Трудно было опред½лит�, 1,ого иsображаетъ г. Ни1Фльс1{iй,-во всякомъ случаt не сановнаrо и важнаrо генераJ�а Курлятева; рiэкiй тонъ, быстрая походт,а иусердная жести,, уляцiя заставляли думать, что почтенный генералъ прод·Ълышн:тъ уро1{ъ шведской гимнастики съ гирями.Т. РадинУ,. въ роли ш1емянника Курлятева недоставало искреннос1·и. иrp,t ero была манерная. Замъчу }(стати, чrо въ концi;1 8  вiща при пудреныхъ . ш1рю{ахъ, усовъ не носили. Слегкапереигрывалъ и проявилъ много излишней суетливости г. Нев-kровъ въ роли восторженнаго, благороднаго юноши поэта Евгенiя. Прiятное ис1{люченiе составдяли г-жа Варламова и гг. Осоr{инъ и Реr.шзовъ. Первая роль важной и чванной пом·l;щи11 .ы Лукояноnой провела тол1{ово и правдиво, второй вложилъ много ис1,ренности и те11лоты ·въ роль 13але1-rгинаи совtршt:шю засJ1 ужен110 вызвалъ апплодисменты. Г. Ремизовъ былъ типи •шый подъячiй Ельпидифоръ. Прочiе ссподыгрыв.1ли» добросовi;стно. Маленькое вамtчан iе  по адрес у режиссера: многiе артисты сдиш1(омъ злоупотребллютъ прiемаr.ша par·te, и ведя сцену съ другимъ лицомъ, обращаются сър-kчью къ 1 1убли1{'h. Не сд-kдуетъ также выпускать лакеяПроищу въ я1що-н:расномъ парикв и неудобно чеканныл монеты замi,нять сал.датскими пуговицами. Публиl{и бы.до до-
вольно много. Сазапда1Jъ. 

* ** 
. Театръ . <сБуф,фъ»; Съ · 4-го iюня начались гастроли французс,юй опереточнои артистки Розалiи Ламбрекъ, уже извtст

, ной Петербургу по прежнимъ ея гастролямъ. Для перваговыхода г-жа · Ламбрекъ остановилась на ссПр_екрасной Еленi;». 
, - У артистки голосъ" достаточный, . видны умtнье держаться на 

сценt, большая: шк·оJ,Iа, но темпера.ментъ у нея умtренный. 
Г-жа Ламбрекъ остаетi:»: въ предi;лахъ шабдона извtстныхъ 
ролей. 5-ro .iщ1я шла <сДочь рыю,а». Въ роли Клереты r-жа 
JJамбр�J{Ъ, прояви;ла нtкоторую нароч11тую вульгарность манеръ 
шансон'етной пi;вицы. Клерета, разумtете;я, не мощетъ обл;�
дать 111щ1ерами графини, но J!Ce же .она не героиня ·кафещан
танныхъ подмостоцъ. Г. Св-kтланов.ъ, · въ роли Питу, цакъ на 
грtхъ, и по l(OCTIO,Y, . и по ма:н:ерам.ъ наnоминалъ саJ,ЮВНаГО 
льва, чtм:ь еще бо,лi;е оттiшялъ грубоватость образа, которьtй 

, д��тъ .г-�а Ламбр�къ . .  Вставной ро.ман.съ 3-го ахта <сЯ пришелъ 
въ твой са,цъ т-tнистый» uылъ исполненъ г. Свътлановымъ 
_ безук:оризненно. · . · Въ · роли. «М.�скотты>) арти�т!).а абц;}р,у,r�ила 11пюrо жи.вости
� ��дв�жнос1:и� �и?ичесю_я. �трофы .бы� е� _исп?л�ены съ

отлич_1�.ою и111.итацiею _настоящей страсти. Партщръ ея г. Рут кqвсюи былъ · с(не въ : голосi» ,  хwя и тогда; н:огда онъ въ г�лос-k, врядъ ли nриrо�енъ дляv· таl(ихъ пi�учихъ ро,1:1ей, ющъ Пипо. Превос�?,,1(ныи, полныи заразительнаго комизма, Лоранъ-г. Пшюнс1<!и. Совершенно неудорлетворительна испо.11-нитель.ница роли Фrаметты. �i;дь это роль-t1 роль преr(раtная. Мы отJiично помнимъ, ка1юи фурор�, вызывалс1. въ этой партiи в� былое время г- жа Дарвиль, юtкъ и Кессо, въ роли Фрителлини . Почему н�:: поручаются эти роли первымъ персо-нажамъ? · . , . · 
Въ дивертисмент-в выступаетъ съ успtхомъ 1чплетистъ 

Т Е А Т Р Ъ  "Б У Ф Ф Ъ" .  

Розалiя Ламбрекъ. 

г. Валентиновъ. Его pClll'\11')'apъ '1'01'-ь' же, что И у г. Молдавцева. Исполненiе хорошее, но мсн-kе то1 1 1юе, нежели г. Молдащtева.
* * 

* 

7� го i юня въ Новомъ J/1Пнемъ театрi, (ссОлиr.шiя») со
СТОЯJIСЯ бенефисъ талантлива го нtвца и ар111kта А. М. Да -
выдова. lUлa опера Бизе (<Карменъ» съ участiемъ r-жи Терьянъ-Каргановой нъ заглавной роли. Успtхъ бенефицiанта былъ большой, множество цвъточныхъ и д,рагоц·J;н
ныхъ подарковъ. Артистъ утомилъ себя за цi;лый мtсяцъ чуть ли _1;е ежедневнаго · .  п·внiя. Г о_лосъ пtвца, эластичнЪ'!й и лас1(ающ1и, ввучалъ на этотъ разъ тускло, И толъко . благо -
даря умtньiо распоряжаться сво�ми голосовы111и средствами, 
г. Давыдовъ вышелъ rюбiщителемъ. Въ 'драматичесl(QМЪ , от
ншпенiи артистъ былъ превосходенъ: nъ 3-мъ и 4-мъ актахъ 
ем.у удалось захватить публику. Нрекрасно.й парт�:1е-рiпей г-на 
Давыд9ва была г· жа Терьянъ-Кар·ганова. с<Хаба11ера» 2 - го 
акта и гаданье . на ю1 ртахъ 3-го .вызвали бурные аплодисменты. Недуренъ .въ водальномъ отношенiи г. Браrинъ (Тореадоръ),
но держится на сцен-в неумi;ло. М. Н. 

. . .* 
Озерни <(Малка Шварценкопфъ)) дpaf!la Габрiели Заполь

скои, поставленная г. Черновымъ въ rщт'н:ицу, 3 1  мая, произ
вела въ исполненiи его труппы весьма выгодное впечатлi;нiе. 
Нека..:аясь содержанiя  пьесы, - подробная оц-kню,t : которой . была сдtлана въ нашемъ журиалt въ прошломъ году, посл,:;первой поста1-IОRКИ ея въ театрt r-жи Шабельской,-я оста!fО13люсь только на исполненiи ея въ оверкоiзсl{омъ т'еатрt. Не смотря на то, что труппа г. Чернова отнюдь не можетъ похвалиться об.илiемъ талантовъ, нужно, ;всетаки; отдать ей справедливост.ь, на этотъ разъ она · окщ�аласJ>,-за · 'малыми 
исключенiями, о хоторыхъ рtчь впереди,-на высот-в своей 
задачи. Исполнительница . заглавной роли, г-жа Черновская, 
какъ всегда, играла съ достаточнымъ темп.ераменто1'1ъ и дала 
нt.сколько трогательныхъ моментовъ. Нельзя не похвалить 
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г-жу Чt'р1ювс 1< ую за ен отвi;чающiс жи::1иt: 1ш011 правд·Ъ 1{0-
стюмы во второмъ и третьемъ Ю(Тахъ." У· ш1съ мало найдется 
а1<.трисъ, 1щторыя рiнпатся, играл б-вдныхъ д'JшушеI(Ъ, од,J;ть 
ся 1·а1t.ъ, ющъ этого трсбуетъ роль, иsъ боязни поюшаться ш:
интерссной . Г -жа Черновсt,ая этого нс убоя.лась и · нренрасно 
cд'l,л aJia. Весьма тиничны.ми «сынами ИзраиJI.я» были 1'. Чер
ноuъ (IПварцсшюпфъ) и г. Н1щитинъ (Iойне). Послi.дцiй 
отдiJ�ался отъ своего п-tвучаго тою1, 1,0·1·орымъ зJю-уйотрсб
лялъ въ прошлом'ь году в:ь тс.:атрt Бе1(ле11ювс1,аrо сада 1 и иг
раетъ горnздо выдсржаннi;е. Вообще :мн·.k 1<.ажстсл, что ию, 
г. 1-I�.щитина: можетъ выработаться недурной ;щтеръ на ха
р,щтерныя роJш,- это его нрямое амплуа . Кто uылъ безу
словно хорошъ въ этотъ вечсръ, ТШ(Ъ это r-нъ Нююлаевъ 
(сватъ lозель) и г. Озсровъ (Зильбсрцнейгъ). Оба дали 
вt:сьма типичныя фигуры, въ особенности ш.:рвый 110 ·1·01 1у, 
гримму и . мапсрамъ 6Jшз1,о подошслъ J(Ъ задуманному авто
ромъ тину юрюн·о еврсйчиюt «на всt руки».  

Переходя I(Ъ отрицатсльнымъ сторопамъ ис1юJшt:пiя, нужно 
1iъ 111.:рвую голову упрсю1уть г. Фра.лова (адвоюtтъ Л1.:ви). Ош, 
д:1,лалъ совсl,мъ нс то, что нужно, и до такой ст1:ш::ни, бла
годаря 1 1t знан iю ро.ли, нсум·hстпо науrтл-ь, что станони.лось 
досадно и за роль, и за ис110Jши·1·сдя. Нс со11свмъ В'l,рно по
ш1лъ lilтeмпcJJЯ и г. Jlюбовъ. Игралъ онъ старательно, дажt: 
черезчуръ старатсдьно и 110то.111.у вся его игра отдавала ва
мtтной д·tланностыо. Въ трупнъ зам·l,11астся нсдостато1<ъ 
драматичес1юй старухи и 1101·ому г·ж·h Изюмовой нрюшюсь 
играть Г ланцоnу. Роли она не ис11ор'l'ИJ1а и добросов·J:;стно 
проговорила всl; 11оложенныя ей . по роли фразы, но дОJIЖ
наго впсчатд{шiя нс щюизвела . Поправилась публи1t·I, и г-жа 
Дурново {Энта), хот.11 мн-в думается было 6ы лучше, <.:ели бъ 
она пом·вю1лась ролями съ г-жсй Иаюмо1.юй ,  1юсд1;дпю1 
сыграла бы Э1:iту б.езусJювно ярче, а пс.:рвая,-хот.11 пtю1,t: нt: 
совсhмъ подходила бы 1сь роли э1юном 1t.и Гшшцоной, -· но 
справилась бы съ нt:ю не ху:же г-жи Изюмовой. Если спс1{ 
та1(JIЬ Сiудстъ новторепъ, ·1·0 режиссеру С.ll'} ;довало-бы в i 1 .11т1 , этому 
сов·l,ту, а таю1,е э.1м·l,нить r. Фролова 1<.:щимъ нибудь uoл·I,c 
надсжнымъ ис1юлю:1тслемъ. Т01·да ш,сса пройдетъ горавдо 
ровн·1,с и с1н�1па1(л1, щ10изв<.:дет·1, еще J1учшсе впечатл·Iшiс. 

.JI.--Atllp.-

* * ...
ЛtсноЯ .  Въ воскресt:н1,с, 2-го iюш1, сос·1·оялось открытiс сада 

общества блаrоусrройства м tст1-юс1·и Л·J,сного института, у 
Серебр.шшаго нруда. На•шншись дпевнымъ д·втс1,имъ пр:шдни
I{Омъ, 0·1·1<рытiс за,юнчилось I(Омедiей «Сто1').ичпыи 1.юндухъ)) ,  
дружно разыгранной нс·tми испо;ши·rелями. 

Пу6Jш1ш ющъ на д·hтс1,ом·ь t1 раздшщ,1;, та�<ъ и на c1 1eк-
TaI<J1·.k бЫJIО ДОВОЛЬНО МНОГО. -АШр.-

ltЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Bapwa!Ja. Въ ((Варш. Дневп.» читаемъ: на �бращсш1ые къ 
рсд,щцiи запросы о томъ, почему въ «Варш. Дневн.» не было 
nом•l;щеио отче-rа о спекта�(л1, русс1<.ОЙ драматической ·группы, 
во г дав·I, съ г-жей Яворс1(ой, назначсниомъ въ Драма.тиче
скомъ театрt на 29-е мая («Карьера Наблоцкаго)) и ((Фи<.i>и»), 
считаемъ нужнымъ пояснить, что спедтаI{JIЬ этотъ не состоялся. 
Г-жа Л. Б. Яворс1,ая прН,ха.ла въ тt:'атръ въ 6 час. вечера и 
узнавъ, что билетовъ разобрано всего на 1 80 руб., объяви.ла, 
что играть не будетъ и что снекта�<.ль не состоится, Театраль
ное управленiс не им-вло уже времени, чтобы распорядиться 
печатанiемъ контръ афишъ, и пy6Jiи1,i, ка�п заранtе ввяв
шей билеты, т:щъ и прitзжавшей It.Ъ 8-ми час. вечера, при
шлось совершить напрасную по-l;здI<У �ъ театръ. 

Екатер�tнославъ. Въ «Еl(ат. .Лист.» находимъ с.лiщующсс 
письмq: «Какъ уполно:r,юченный Сов·J;та Русскаго Театрадьнаго 
Общества, я содtйствовалъ устройству въ Новомъ ·гсатрi; га
стро.11ей М. Г. Савиной съ ея труппой. Переговоры я велъ съ 
донiреннымъ арендатора театра г .  Э.лькины:иъ, 1(оторому въ 
обезпеченiе и ва театръ представилъ по.zr;ъ расписку 200 руб. 
26 мая. На другой день я пришелъ въ театръ, и г. До.линовъ 
ваяви:лъ м1-it, что г .  Элы<инъ ув-вряетъ, что .ii получилъ у 
него 80 рублей .кпммисiи ва сданный театръ . Я за}lви:Лъ, 
тогда. же r. Элькину нъ присутствiи г. ДоJ1инов:1, что это 
ложь. Далtе течеиiе событiй видно изъ п:леграммы, rюGлан
ной мной вчера Совtту Театральнаго Общества слtдующаго 
содержанiя» : 

_ _ <<.УправJiяющiй театромъ, въ 1tоторомъ r:астролировала С,�
вина, оклевета.лъ меня во вв·ятiи у него 80 ·рублей за устрой
ство спею:аклей Савиной. Долиновъ, по�tривъ клеветt, при
с.111tлъ м.нt оскорбительное письм·о. Привлекаю управляющаго 
театромъ къ суду за клевету>?- · · · · · 

Сегодня;· съ разрtшенiя ·· г. СI{а'tерююславскаrо 1юлицей-

мc::ikтt:pa, я от11 равнлъ Сов,J,ту Тсатралы1аго ОG1 fт.1::стпа другую 
телеграмму сл·hдующаго содсржанiя :  <<Jlицо, О1{.1н.:в1.:т�шшt:е J\\t:mi 
пер<::дъ До:Линовым r,, устранено админис1·раuiсй, по другому 
поводу, отъ зав,J;дыванiя Театромъ, 1щ1(ъ недоuросон·l,стноt:» . 
У110:тн-юмот1t:Ш-IЫИ Сов·вта Руссю1го Tt:a·rpaJJЬШ\ГO О6п.1,с.::ст:ва 

М. J[1.�бср.ш1.п1,, 
Поэтому же д'l;лу . въ одесс1{ихъ гшн.:тахъ читасмъ: М. Г. 

С:шиной. подано : совм·Ьсп-ю съ :и·-1в·hст1-1ымъ ;1ртистомъ М. Е. 
Мс.11.в,J;д1.:вымъ пршш.:пiс нъ Русс1щс Тt:атраJ1ыюu Обще
ство объ удалt:нiи 1·. Jl-нa отъ ДОЛ:ЖlЮС'fИ y1�0J1lIOM0 1ICllШ.\ГO 
Общества ·и о назначенiи па эту доJ1)1шостъ 1 1рисяж. 1юв .. 
г. Ц1;:·1·1t.ина·. Выншша' жалоuа T'hl\1ъ, что г. JI. обратился, 1t;щъ 
посред11иr<ъ, I<Ъ аав·Ьдующсму 1юuым·1, ·1·t:атромъ въ Е1<атери-
1юсл:1 i1·t-; г . Мсдв'l;дt:ву съ 1 1pt:дJI0)1{1.: 1 1 i<;м·r , сдать театр· � ,  д.ля 
трушrы Савиной па 4 с 1 1 t:1(·1·;щл.11, нри 11см·1, сд·!..11алъ лшщую 
н:омбин:н1i10, вы·1·0 1н·овавъ тсатръ по I 20 руб. ва нс 1 1t:р·1,, и 
у1<;ша�п, Саниной по ц.о pyu. за в<.:чсръ.' Л:J;;ю : 1то равъя
с1 1и.1юс1, И !(ОНЧНJЮСЬ 1 1росьбой арТИС'.l' l(И ·савш-юй И Мс.1.1,п·J ;л,t:ва 
объ удален iн  Л. l locJ1'bд1 i iй I JOCJI'!: этого cJ1y • 1a.11 nъ свою 0 1 1срсдь, 
1,:щъ сообщастъ ((В, 10.» ,  с,11:J ;ла.11· 1 , до1юс1, о 1 1р0,11,аж+ uи;н:
·1·овъ ut:въ 01 1.латы 6лаго·1·1ю1ш·1·t:лы1ымъ cuopoм·r., и 1юJ1и 1 1.ей
ск:ими чинами ш1 1 1:1Jюсь 29 мая довшшiс 1 10 этому 1 101н 1,11,у.

Нс:дурt:нъ уноююмо 1 1 спный Т1.:атрадыJаго Общества, ссди 
вес это такъ, I{акъ говориди од�сс1{i.н г:щсты . . .  

Юевъ. ·сооuщ:1емъ 1 юдро61 1ыя услонiя, Шt l(О'!'орыхъ сдастся 
театръ навага Народнаго дома. Театръ можст·т, быт1-, сд:шъ 
,1 1пре 1 1реш..:ру ш1 один·r,, два или три года, с 1 1 итая сро10, а 1 1тре-
11рины 110 I сентября, 1 1а сл·I;дующихъ услов iнх·r,: а) в·r, театр·!; 
моrу·rъ uыть даваемы 5 равъ нъ нс.11:l:лю нъ тс•1с1 1 iс ·1·t:атра;1ь
наго се::�она (1 10 1-с мая) 06щедос-1·)' tШЫ.Н драмати 1 1сс 1(iн или: 
0 1 1t:рныя нредстанлснiя, 6) въ тс11енiе севона оди 1 1ъ  рав·1 , 1п, 
lICД'БJIIO (по ВОС!{рt:сеш,ямъ ИJIИ суu6от;1 мъ) ДOJl'Жl l bl бытr, 
устр:шва(;МЫ •шсто народные с 1 1t:1п;щJ1и, реш.:ртуар-r. для tt.о
торыхъ составлястсн 1<iевс1(имъ общестrюм·r, грамо·1· 1 1ост 1 1 ,  в) 
од:инъ ранъ въ 11ед'l,лю, в·1, опре.11:l,J1е1шый шшерсд·1, дс1 1 1,, всв 
тсатралы-1ыя rюм·l,щснiя ост:1ютсн nъ р:1 спорюю::нiи 1<iевс 1(:1 1·0 
оuщества грамотности, г) общество грамотности сохращ11.:тъ 
за собою право подыюватьсл сже111.:д·k11ыю 110 uос1,ресс1 1ы1мъ 
зрителы1ыиъ sаломъ и сце1юй для устройства парод1 1ыхъ •пс.: -
пiй, но съ т·]; м·r, н<::прем·Iшнымъ условiемъ, чтобы t<ъ 6-ти ча
самъ вt:11ера 1пе11 iя :-ли были оюшчиваемы, и д) шес·1·:ь nеч1:
рот, въ тt:LJt:Пk театрадьщ1го ссаона въ дни, уюш:.шпыс.: вapa
I'l·l;c (нс мсн·l;е ющъ sa м·�сяцъ), обш:ество грамот1юсти ост а
вляетъ вс-1,; пом•l;щснi.11 т<::атра въ сво1.:м·1, распорлжснiи, ддя 
устройства 1юнцертовъ, вt:черовъ, тор:щестненныхъ s:,c-J;дaнii,i: 
и т. 1 1 , при 11емъ изъ п раадню,овъ Рождtства Христова и св .  
Пасхи общество грамотпосrи можетъ восрользоватьсн толыю 
однимъ днемъ во врt:мя Рождествц Христова. 

Вс·в даваем.ыя въ народномъ дом·l; предсташrснiя 1ЮдJ11.:)ю1·1·ъ 
1юнтролю н:iевскаго общес·1·ва грамотности, 1<.оторос для : >той 
цi;ли избираетъ изъ своей среды особую театрады1ую l(Оммисiю. 

П:впы, ввимаемын антрепренсромъ, устававJJинаются сл·1;
дующiя: на общедоступные спе1,т,щJ1и - не выше 50 1{011 . въ 
срсдпемъ вывод·!; ва одно м·l;сто, на народные-нс выше 10 1(. 
и на общсдостуrшые литсратурпо-музын:.ально-всщады-1ыс ве
чера не выr.ш.:: 30 1юп. llpи этомъ антрснрснсру нредоста
вляется право назначатъ и повыmt:нныя (Gс.:нсфисныя) 1 1:fа1ы 
до полуторнаго равм,hра общаго сбора, по не бол·lн: 1 ,аю, на 
десятую часть вctro числа общсдостуш1ыхъ нр<.:дстаuл<::1 1 iй в·1, 
течснiс сезона. 

За право поJн,новапiя тсатраJ1ьпыми пом·J;ще1 1 i J1ми для 
устройства въ нихъ народпыхъ и общедоступныхъ с11с1(та1<.дt:й 
назначается годичная плата въ 8300 руб . и щ1 прано устраи
вать общедоступные литературно-мувьщалыю-1ю1(альныс вt:
чера назначается плата въ 1 700 руб. въ годъ, причемъ антре
пренеръ уплачивастъ таюкс и за осв,Jш.(енiе. 

Если театръ будстъ сданъ антрепренеру 1н: съ I с1:нтября, 
а съ 1 01<тя�ря с. г., то плата по 1 сентября 1 903 го да уста
навдивается въ 7000 руб. за право постановки спс1<т,щлсй и 
1 500 руб.-ва право устройства 1<.онцертовъ. 

Арендная плата вносится а�препрснеромъ въ ю1ссу 1{iсв
скаго общества грамотности разными взносами въ 4 прi<.:ма : 
l{Ъ 1 ноября, къ I января, 1,ъ 1 марта и I{Ъ I мая. 

В·lш1ал1,а при зри1·елыюмъ залt сдается u<::зъ особой ш1а·1·ы 
антрепренеру. 

Иурскъ. По словамъ «Спб.· Вi;д. » на -- дняхъ разбиралось 
дiло о сю.1ндаJ1,l, въ м-встномъ городскомъ театр-в во врсмн 

' представленiя пьесы «Сыны Израиля» иди ((Контраб;шди
сты>>. Обвиняемыми явидись черногорскiй подданный Фа
тичъ и бывшiи учитель Ко1<оринъ. Присяжный 1юв·l;реrшый 
11. П. Куликовъ въ своей р·вчи, между прочимъ, сказадъ:
«То, что пьеса «Контрабандисты>> волнуt:тъ и возмущаетъ
многихъ,-фактъ изв·hстный. ,<Есди чеJЮВ'БКЪ приводится въ
волненiе и негодованiе пасквилемъ, напраuленнымъ· противъ
него, если челов·tкъ еще 6олtе возмущается, · когда это1·ъ

· пасквидь направленъ пр'отивъ его близн:ихъ, его семьи, то до
Itак:ихъ-же 1<.райнихъ пред·J;ловъ iзозмущснiя доводитъ душу
чеJ10в•Ьtlес1,ую пасrtвиль на цtлую иацiю, огульное опозоренiе
добрыхъ и злыхъ, правыхъ и винов1-1ыхъ?»

Судья -при:rовори:л" г. Фатича къ аресту на семь суто1(ъ, 
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а Кокорина «:Ъ штрафу въ 1 S рублей или 3 сутю1.мъ ареста. 
Д 1,ло переносится въ съtздъ. 

Самара. Крупная новость: дума въ засl;данiи отъ 29 l\taЯ. 
незначительнымъ большинствол1� 1 9  rоJюсовъ противъ 1 5  
отоерtла сдшtу _театр.� ·i. Бородало. Дума признала ycJioвi.я ,
на которыхъ r.  Бородаи желалъ сн.ять театръ, для города 
тяжеJ1ыми

0 

и потому от1(Jю1-1иJш его · предJю)ю:нiе. Между тtмъ 
r. Борода.и уже сосrавидъ труппу для Самары . Какъ видно
И3Ъ tTO объ.я�ненiя, напечатаннаго въ <<_Сам. Г,Ш. J>, произошло 
это нс.л·l;дстше ошибки же . думы, Т; е; в-tрнtе городс1юrо ro
Jl0.1$Ы Г. Бородам, полу,1ивъ о тъ думы· 1 1pcдлoJ1(eLJie, теж:гра
фировалъ: «Для мt:ня нозможно было бы арсндовать са111арс1(iй 

Италiанскiй артистъ Эрметто 
Новелли въ «Шейлокi;». 

(К ъ rастролямъ его въ Париж-в). 

городской т с а т ръ 
только при согласiи 
городщого унрав· 
ленiн сдать театръ 
на сrокъ до трехъ 
л·hтъ, отапливать и 
ос13·J,щать его за 
счетъ города, или 
предоставить мнъ 
пользованi•е ЭI{CПJIO• 
атацiей в·l;шаJ1Iщ, 
разр1,шить взимать 
1 1а вечеровые рас
ходы по_ , 6лаrотво
рительнымъ спек
та�,лямъ по сто пя
тидесяти рублей; 
назначать бенефис
ныл цi,н,ы два раза 
В'ь педi;лю и дать 
право ,завi;дывать 
дi;л_омъ· черезъ Jf.O• 
в-вренное лицо». 

На другой день 
имъ была получена 
сл-вдующая т е л е
грамма: 1, Р-вшено 
думою театръ сдать 
вамъ на три го.да, 
съ nравомъ еще 

двухъ л-втъ. Для оI<ончательнаго у.:тановле:нiя условiй и 
а,щлючснiя договора желательно личное Ваше присутствiе. 
Немедленно телеграфируйте, городС!(оЙ . го.лова Недлютинъ». 
Осповьшалсь на этой телеграммi, г. Бородай по.лагалъ, что 
театръ ему сданъ на условiяхъ, изложенныхъ въ его те
леграмм,];, и потому (была уже 4-я нед-вля) посп-вшилъ сq
ставленiемъ труппы. Между т·J;мъ ПОI{а �ыло р1,шено лишь 
о:rносите.лы:ю времени, на которое можно сдать театръ г._ Бо
родаю. Оста.льныя условiя сдачи обсуждались лишь 29 мая 
и дума отк.лониJJа nред.поженiе г. Бородая. По адре:у г. Бо
род.ая было высказано на засiданiи думы много рiд:косте:й. 
«Сам. Гаа .» по этому поводу говоритъ: <<Инцидентъ созданъ 
съ одной стороны недоразумi;нiями между управой и г. Бо
родаемъ относитсл1:но условi:й сдачи. Съ другой- тiмъ, что 
управа, 1{акъ это подчерн:нулъ г. городской голова, шла на 
встр·hчу :желанiямъ общества, которое такъ сочувственно въ 
свое время встрiтило постановленiе о передач-в театра г. Бо 
родаю. Гг. члены театральной коммисiи . въ то время легли 
1{0стьми за г. Медвiщева и теперь постарались выместить свое 
пораженiе» .  

Городская уцрава рiши.ла сдiлать публикацiю о вывов-t 
-лицъ, желаIQщихъ снять городской театръ отъ 3-хъ �о 5 -ти 
сеэоновъ, . • 

Кстати сообщаемъ составъ труппы, которую состави.лъ 
r. Бородай для Самары. Въ нее вошли: г-жи Рахманова, Свобо
дина-Барьimева, Крестовская, Квартадова, Шаровьева, Бap
I{aJ,rqвa, Островска.я, rг. Людвиrовъ, Петровъ-IСраевскiй, Яков· 
.левъ-Востоков·ь, Петипа, Нерадовскiй, Гедике, Колосовъ 1 

Гаринъ, Покровскiй, Муромцевъ и др. 
Каr{ъ мы сJiышали, съ этой труппой г. Борода� пр�дпо

лагаетъ ставить спектакли· въ I{iевскомъ народномъ дом1, , 
еСЛИ ТОЛЬКО НарОДНЫЙ ДОМЪ ОСТаНеТСЯ Э_а НИМЪ. _ . , 

u 

Харьновъ. Составъ драматической труппы А. Н. Дюковои 
на предстоящiй зимнiй сеаонъ окончательно опред-вJiился. Въ 
труппу вошли: r-жи Пасхалова, ;Кутузова, Журина, MиJJИLIЪ, 
Коврова-Бряиская, Карпен:ко, Виноrрадрва, ·Владиславская,
Львова Курr,1нова, .  Марусина, Александрова I• я, Александ
рова· l-.я и др. ;. гг. Kapa:fd:asoв1-, СоколорсJ{i�, . Дар_а-ВJ1�ди · 

иiровъ, Песощ{iй, Смоляковъ, ГщоСl{е-ДобровоJIЪСI{iй, Пав.11сн
ковъ, Лукинъ. Борисовъ, Горсткинъ, Колобовъ, Собещ(iй, 
Литвиновъ, IОматовъ, Анчаровъ-Хераско1:1ъ, Простовъ, Кор
са�(овъ и др. 

--� 

М А  JI Е Н Ь Х А  Я Х Р О Н И Х А. 

*' � Г-жа Лво1эсю1J1 , 1tашь пзв·lю'J'l:10, 1 10·1,ха.ла съ труппой 
H onaro ·rеатра въ Парижъ. Рене.ртуаръ 11 редставленъ Пе
рекатами"  и "Itарьерой Набдоцrr.аrо" .  Та1ш мъ обраа�мъ, 
Па�ижъ буде1"r, и:r.1·!.ть 110лпое _ представленiе 1ra11:•r, о рус
ско1 1 .nнтератур·Ь, ·rarи, п о русскомъ cцfШif IIeciшмъ 11 с1r.ус
ств·h. 

Въ одном·r, ll3'Ь посл·J;дннхъ вомеровъ "Figaru" JI ()J! Rlr
JIOCЬ н 1 1 нтервио съ r -жей Лворс1t0й. Позnодимъ ct:G-1, B3JJТL 
отrvда н·hсJr о:1 ыю отрыв1tовъ: 

Она высо1<аrо роста, съ синиl\ш (r) глазами, горящими (?) и 
Н'БЖными (?). которые иногда J{ажутся жесткими (cl1a 1·cr�s 
lic v iokпce), иногда же с111.яrчаются и увлажняются и cuouo%i-ю 
( :\ let1c .g1·e) распространяютъ вокруrъ се6я мдrко'сть (!а Liot1 
ceur) , ме.ланхолiю (!) или любовь. Она ясно 1 1 роизноситъ 
зву10, и играетъ съ ув'Бре11нос1ъю (avec autorit,�), голосl)МЪ 
горячимъ (cl1aude) и нервнымъ. Мнt но11р;-tвились сей•rасъ-же 
и ея простыя (!) положенiя (s iшples attitt1des), ея жщшен
ныя (!) ударенiя (accent de verite), 1\ОТорыя под1 1срю--�вались 
свободными жестами (ses gestes aises). 

Само собою разум·ветсл , что г-жа Jlворс1щ.н посн·Jнnнла. 
разсказать 1 1 1 1 ·1·ерщ,юеру свою uiorpaфiд:> и опtрыт1, свою 
дуmу. Интервьюеры, Jtalt'Ь изн·Ьс·1·но, что духоп1:1ыс o·r1tы: 
дл н 1 1 1 1хъ пе сущrС'I'вуетъ ш1чеrо зав·Ьтнаrо. 

- Пятнадцати лtтъ, разглагольствовала учуявшая духов
наго отца г- жа Яворща$1.- я была опьянена идеолоrit:ю (j ' �t::1\s 
gri see de l'itieologie ). Р:;шв--1; я не мечтала о томъ, чтобы сд·l,
латься врачемъ 1 стать революцiонерl{ОЙ (о! о!) ? Мало JIИ что! .. 

3ат·вмъ, по с вид,·.втсльству ин·1•ервыоера, 1 1oнaRnraгo въ 
духовные о·rцы, они вс·h вм·kс·1"h, ·r. е. r-ж.а Лворс1ш11 
кп

11 
БapJI'flШCll' iй  1-1 иптервьюеръ, отправились въ "Ф1 1 1·а� 

ро - очеви�но, длн того, ttiroбы "офорr.ш·rь" интервыоер
ск.ую о-перащю, какъ водитсл въ редаrщiи этой ночтен 11·J1й
:шей бульварной газеты. 

Два часа, восклицаетъ интервьюеръ, намекая на трудности 
своего ремес.ла,-я· выслуinивалъ привнанiя (l a confidence) этой 
бJiаrородной (ge11e1·euse) и чувствительной (sensiЫc) женщины. 
Достаточно ее спросит�� и она раtкрывается сама собой, какъ 
-книга (comme un livre ·de· grace jolie). 

�атtмъ -- блаrопо.л.у�1но состол.n:сл спе1tт:-шлr,, и " rra.11:.ъ 
намъ телr графирую1·ъ н::�ъ Парижа, спе.1tта1tль сопровож
далсJr большимъ усп·l,хомъ" . 'Гr. Ратов-r, ,  Баратовъ, Рома
новскШ и среди нихъ - �горлчiй: ro.nocъ" r-жн Ji вopc1r.oй но-
корили "rородъ rородовъ". . 

,, Козыряй 1 " ,  какъ восклицаетъ въ одномъ изъ афориз
:мовъ К,у3ьма Прутковъ. 

*** ,,Шарлатанска.к выходка л.' Шильдttреста" :  
· Подъ такимъ заrоловхо:мъ въ № 1 1 1  "Астр. Л нст. " ва

ходимъ отвtтъ на  письмо r. Ши.11ьд1r.рес·rа, ванечатапrюс 
въ No 21 нашего журна.Jiа. Уже по одному заrлавiю М()ЖНО 
судить, что "Астр. Л (С любитъ сильпы11 выраже11 iл . 
Ругательные эпитеты такъ и сыплютсл - одно другщо 
чище, одно дpyroro nеnридичн·hе. 

,,Сущность" возраженiя въ сл·вдующРмъ. По rлова.ы:r, 
,,Астр. Л. " ,  · · · 

Газетi заказано было и помtщено въ ней о труппi, упрщз
ляеl,1ОЙ г. 1 Пильдкрестомъ, не доа, а TOJIЫ{O од1ю объявленiе, 
и не въ 3-4 строчки, а на сто стро:къ (весь репертуаръ 
г. Qрл�нева), въ , чемъ :ка:ждый можетъ убtдиться, пос111отрtвъ 
э,rо объяв.леi1iе въ номер-:в 82 <1 Листка1> . По -i:арифу газет��, 
за это qбъявлr;нiе сл--lщовало получить 20 р., цо Ши,льдкресту, 
:какъ т�атра.пьно.му антрепренеру, · сдiлано было по установив
шемуся обыча�, 25 проU:. устушш, и счетъ (за .№ 3 1  отъ 1 2-
18  марта, копiя сохраняется) посланъ ему на это въ 1 5  руб. 0(5ъ 
уплатi за два объявленi.я въ з�4 строчки по 15 р. ва ·каждое 
и р-вчи не могло быть. 

3ат·.hмъ сообщаетсл, 11то "Шильдкрестъ сжедпевпо 
уви.n:ива.n:ъ отъ yn.n:a·rы денеrъ, обtщалсь лично 3a•hxa·rь 
въ 11:.онтору". · --

,,Ac•rp. Л. " , .  Qообщал о "бtrств·.Ь" г. Ши.nьдкреста, ув·.в
рллъ однако,. •1то "нос·1·рада.11и оr�еяь мноriе11 • Повид1п110frl v
же,. ,,обманъ,''.r. IПил.ьдкреста и_ ,,пачинаетс11" и "кон чаетсл" 
одвt�и редакцiJ1ми, т. е. в·Ьрn·.hе-одной редмщiей " Астр. Л." 

Впрочемъ, за·l,з.ж.iе - rастролеры у.ж.ъ черезчуръ доса
ди.JJ;И " Астр. Л.". П о  с.n:овамъ rазе·rы, въ этомъ о•rnошен.iи 
,,Ши.n:ьдкрестъ далеко не Ifервый и, в'.hродтво, пе 11осл·Ьд
нiй" , ибо контор·.h ;rазеты "пс  разъ приходилось быть об
:ману·rой �убъектами, не брезгующими. подобными способами 
уве.1111qешн своихъ доходовъ".  Даже артисты Июrера-

. 1 орс11:ихъ театровъ, какъ 01са3ываетСJ1 , иnоrда. ,, черезъ 
чуръ забывч_ивы" .  Та1r.ъ, напр., r. Ч. (п:Jшецъ) и 1·-жа ·п.
t·rаnцовщица), rac·1 ролировавщi� въ Лстрахаµ11� •rщite : <:О• 
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верш1 1 �1 11 "по6 1rъ " 11зъ l'орода, ne унла·rивъ 1юнтор·l; ,,А. JI . "
за  1 1 убл 1ш�щiи 15 р. н "ne  отn·Ьтнвъ 1ш вnу 1ш па п осылав
шiнен нм ,, 1 1 исыш со счетам и " . Газета доJ11'0 ·тс1нi·J1ла 1 10-
добnыл выходки, по, наконецъ, не выдержала, н nъ 1'( • МЪ 
.1.li.C 011 роверже 1-1 iи 33,JJBЛJICTЪ : 

«I{:ь св·вдiшiю 1 ·сiхъ на·hзжи:хъ артисrоиъ соо(iв.�:асмъ, что 
1юнтора ш1шей гаst:ты \Уlш.rила 1 1счатать о(iъявJJенiя о с11с1<.
ТШ(J1Яхъ, 1<01щертахъ и вся �<ихъ вообще зрtлищахъ нс иначе,
l{Ш<.ъ но получ.епiи 1 1 латы за нубJJиющiи вщ:редъ» .  

Письмо въ редакцiю. 
М. г. , г. ред,щторъ! Прошу васъ дать м·l,сто сJitдующимъ

стро1 <амъ на страницахъ вашего уважаемаго журнала. Г. О1тl,-
1 ·инъ держитъ JJ·нтнiй сезонъ 1 9с2 г. nъ Чt:р11 и гов1_;, Эта ан
тре11риза связын,н.:тъ съ 1· . Он·I:гипы 111ъ судъuу 01<оло 1 5  ч.ело
н·h 11:ъ с\I('Н.:ровъ, людей с1, бол1шнt.: 1 1 нwмъ 1юд• 1асъ самолюбiем·r,.
Г. Онtги11·1,-)I<t обращается съ а1{тt.:рами r·pyuo и д1х1юти 11t.:с 1щ.
Поэтому 1 1 роисходятъ т,щj1;:: и1щиде11ты .  А1<тсръ Б-.въ, дерз
нувшiй занвитъ, что онъ y • tИJIЪ JJa'l'ИlН:I(iЙ ЯЗЫIО, И IЮЭ'l'Ш11У
нолагавшiй, 11ТО 0 1п, мm1<t.:тъ нравилыrо нроизш:сти «r<оллега», 
изr<шлt:тся иf-lъ тругшы, 11ри 1 1емъ этu изгнанiе со11 ровождаt:тс>1 
возгласами: «Пот:шъ, выведи его 1.ю11ъ >J ! Лrп·риса И- ва, 110-

лучающшr 30 руб., сл:l;лавшая ющоii-то 1 1 ром i1хъ на с1.1.е111; въ 
роли Фрошаръ , награждается э1 1итетомъ <rидiо·ща». 'Гiред
ставьтt себ·I; JIOJIO)I<L:Нic а,присы, нt.:дущсй: с 1 .1.е11у! Когда И--ва
вздумал�� отr<авывап,ся отъ службы, она 1нму• 1ил:t грознос:
«попробуйтt:: ! »  И вtдь г. Он1,rи 11ъ нrавъ: 1101 1 ро6уй t·-жа И-на
уйти изъ ·1·руш1ы, · опъ можстъ исюпь съ нея <r11сустuй 1,у» .
Милая ю1ртишщ 1<ор11оративной эти 1ш! 

Прим. И пр . Суфлер·�, ll. в,u,Л,1//.CЛ.1,!ttU1tUnЪ. 

Угасшая и�норна. 
Б·];дная! К:щъ опа мало щила ! 

JI1щ1щcou1,. 

IHю·1·r, о 1,.01 1 11 1шl1 юной · арп1с·1·ю1 К М. Jl·bcoшш.oii .но
розш1а мещ1 !  . .  Tu 1J 110 вчера 01111 была 1 1 с1юдо мuQi1-ж1 1 :шс
:rнщос·1· ш1J1 , 'l'Ot lC J I ЫШ JI. ,  съ щ�дорнымъ Н31'JJЛДОМЪ, ЗlIO I I Lt lt M 'J, 

l'OЛOCIШM'l, ! . .  ::»1·0 (iыло OЛIЩO'l'HOJ)ClliO жшшн . . . ltрасоты lЩ 
было, 1 10  6ыло :м ного свособрав 11оir 1•рацi1 1 11 t1то-то м 1 1ло
вид11ос 1�ъ ли 1�·11 н строПноii ф1 1 1·пж·h . . . a•L'o бы.ш д·lн1у 1 1 1 1tа
полу-рсuено rtъ. 

Eri было тогда 16 .11 ·.hтъ, умеI1.1111, о uц.  18! 
Врлдъ JШ 1п,ш ел что-лJ 1бо ctщj1te·1·ъ да.же за11 1 1 с 1 1.ымъ

тraтpuJJaJ\t'I,, а мелщу т·.hмъ въ э·i·oir грацiоююii ;1;hвуш 1с·l1
. сцепа Jшшилась св·вжf,1,rо, живого дapomшiJJ I . .  

л:,.ьrrом•1, 1900 r. JI , nрипнмалъ блнз 1tое участiс .въ д·Jмахъ
Теа•rральпаго Общес1·ва и ех olПcio нoc•J;щaJJ'h всовоаможпые
JJ'krnie театры. Однажды л сид·J1лъ 1 1 ередъ 0·1·1tрытой сценой
са.да · 1• . Васильева "Ады•амбра". Публ 1ща, сос·1·0,1в1ш1л гла11-
нымъ 06разо111ъ изъ рсмеслепюшовъ, прюtааq и 1,ювъ, мел
Ii.Ихъ ко:м:мерсантовъ, в полп·IJ удовJJ�творш�асr, иrрой акте-

.РОRЪ, В'!• 1tоторой было болыrш- добрыхъ nам·.hре,н iй, 1�·Ь.иъ 
даровашJJ� · . И 11другъ со сцепы ·rо 1шо свеJ)Itвулъ оrощжъ. Oror1eitъ
вдохпоuеniя �  �аровав iн. I'онорила 1шн,iл-то :мало-:шачущi11
фразшr :молодены1:.а.н а 1\'.·1·рпса, И I'ранпщя горцичuую. Въ
ролыt•.h былъ н.ое-11:аи.ой матерiалъ, но все-же ;�то была. поч ·1·н
выходш1л роЛI,� И пес111отр.1i na это, передо .ъ_ню� бы:nо жи
вое лицо . . .  Р·J1 1н, аву ,шла яр.ко, реадьuо, безъ 'J'UП шаблоп
по11 манеры, Rоторал прiобр·.Iпаетсл театралы1ыми " 11 олеа
пос·1·11 миu . Л пошедъ въ антрак·1"В за к.у.шсы н узuалъ О'L"Ь
режиссера, что эта а11'.триса-родш1 кому-•rо инъ 'l'ру 1 1 11ы,
очень б1щnал, росшпл почти 0)�1шоко, и онъ валлъ ее .;rашь",
сnерхъ 1tомпле1и·а, больше 110 добро•г.h, чтобы да•1·ь д·Ьву11ш:h 
заработо1tъ . . . въ 25 рублей 11ъ м ·hспцъ " 

[(огда л сообщш1ъ ему о свое.мъ впеqо:r.11·Jшiи, онъ с·ь
улыбкой еи,азалъ: 

- Да, н тоже замtтплъ в•ь ней что-то . . .  Попробую да•
вать ро.nь1tи. · . . 

JI смотр•fiл.ъ Л·Iюовс1ф:о еще ра:ш, два . . .  Одиuъ разъ она
1прала даже видную роль, внезапно зам,Jшивъ з-або.n:Ьвщую
ашrрису . Впечатл·Jшiе получилось уже 110 сто'ль лpir.oe . . .  
Неонытпость на бол'.kе :шач.и'l·ельпыхъ роллх1, с1tа3ывалась. 
Но ис1щр1tа Божы!l'о дара бы.ца очевндпа, н . мое l'rl ll'.lшie 
JШ3Д'HJI I I JШ 11рiятели, · 1юторыхъ л 11риводилъ съ собою, 
Ч'l'Обы себя • нров·l,рить. Itartъ ра3ъ · t'. H1иtyJш 1Pr, прИ)халъ 
въ •ro л·н-1 0 ·.въ IJ e •ropбyprъ · п riроснлъ ме·ш1 указа·1·ь ему 
дву·хъ-·rрехъ uерсtншжей щ1, м:аленыtiн роли . . .  JI въ,�звалъ 
_въ Б:.оро, :между лро 1вп1ъ, и r-.i1ty  ·JНсовс 1t-ую, разс1tа3авъ 
о . иен r. Н1шу.лиuу. . . Онъ поrоворшгь C'J, нe il ,  110·1·омъ 1 10-
Cl\JO'f�Л'Ь ее па .сцеп·.h и щhвушка черезъ Н'hс 1:.олыю дней 
у111.11а 1(зъ Бюро сiшоща·л, съ Itou 'i·pattтoмъ шt 50 р . .н;r> м·h-
слцъ ,J;Jъ Ввлт,ву. . · · 

· . •  -. Изъ JИ�совско� ,  с1ш3ал•ь м�•I; г. Н1шулиuъ,-нав·врное
· в�,щ�·rr:r, 0·1:л.и чш:1.11 шgenlle, мои опытпr..� й rлавъ· сразу ви

ди rr!' въ Be'II O lt'i'pиcy . . . ,,в� Лл:ьrа:мбр·Ь" a:шantCM0H'.f'Ь д..Ьсов.
С!tои, бr,1.11ъ до.�но �.uо6ой дu:н. , .  : ·  , :  : 

- А знаете , с1шзалъ мn·I; одинъ и:::1•1, арт11сто11ъ,-JВ;сов
с1ш.11 врJJдъ-ли и стаuетъ хорошей актрнсой.:. 

-- IJочсм у? Шщ1, дарова11iс нссом н•J;шю'r!. 
- Соrласепъ ... По 11•l;•rъ ни обр.азованi,1, щt nыдср.i1щн-

наrо вос,ш·1·а11jн ... А жажда удовuл 11ст:вi'й оrро:м:нал . . .  И 11 1 1-
1t01·.o н ·J,тъ, 1tто-Сiы ею ру1юводилъ .. . ТI1шулину  1 1с �ю 1·да бу 
дс·и, с•1, не� :;аш1мап,с,1 . . . А сома ·  c 1topo либо 06J1.'lш итсJ1 , 
JшGo. . . . 

· · · 
7'"- Ч·ю·г . . 
- J1 1 1 60 Сl'О})ИТЪ, ItaltЪ M OTЫJJC�t•r,, 01IOJ10 011ц.с11а1·0 11 фаль

шнnаго cn•J;тa J>ампы .. . 
. ' .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

JHюonc1taл два года слуi�i.ила въ Вид 1, 1 1 ·.I! . JI с11 раnлJ1лсл 
о нсн . . .  Н шtул 1 1 uъ j[ д11 у 1·iс ll.J)'l' I ICTЫ IIOД'l'RCJ)ЖДUJJ И сн даро
nнтостr., 110 говорили о лс 1•комъ 0·1· 1юшенi 1 1  011 ,и, 1 1 с1t ус
ст1:1у, о том·r,, что ош1 11ш,.110 1 1 ро 1·ресси rонала и нс вышJш, 
н:п 'а:м 11 л у а  nторыхъ }Юдой,  дос 1·ш· 1 1  у нъ, в 1 1 1ю•rсмъ, 100 руб. 
11шдоваL1ы1 . �,i хот·.l;лос1, с 1шр 1 ,с в:шп, от·1, ж1шш радости 
11 веселы� н ошt c1·01)'f,.11 a !  . . IJ овал л и шшш жертва ·1·01·0 xaocn , 
Jto·ropr.1 11 ,  lШll,Ъ li,O I I I Ш\])'l,., • .c 1'01\'l"J, 11'1,_}l(IЛ (ШОМ'.1, д·l:Ji ·t; театр::� и 
гуuитъ столько даровашн II ш.ш.1нс 1 1 .  11. Ja,.,1a1>um,. 

С В '1 С Т  О n fl fi С � А. 
пов-:всть. 

(] /родо.11же1,iе) "'). 

з а 1юtJиват1 , » ,  ющъ сов1;товала Каролина Ива
новна, Финиконъ 11� могъ . Его уrн�тали лумы ·- .... -
·1·яж:елын и мрачнын; на дн·J., души юшимъ�то

нспр.iнтнымъ оtадкомъ 1 1у.1.ктвоваJюсь утомле1 1 iс .  Его 
ис кусство, 1,оторо
му онъ в-врилъ боль
ше всего - какъ
бу дто обветшало, 
умалилось, затяну
лось с\.>лсромъ. Фи
·никову 1, а з ал о с ь,
1IТО ВОТЪ-ВОТЪ ОНО . 

свалится, равлстит
ся въ прахъ . . .  I-Iи
чего, кромi. пыли . . .  
«I+hтъ, в-.втъ, это
то вi.чно . . . Это ни
когда не погиб
нетъ)) , лепетаJ1ъ онъ 
и пошатываясь, по
дошелъ I<Ъ пугов1,i;; 
s вонка, которымъ 
позвалъ I<Ъ себi 
Ду1-н1шу. 

-- Сходите, Ду
няша, в·ь . винную 
лавочку. . .  I{упите 
мн-в мерзавчин:а . . .  

. Кап и r ан у ц о к у
паете? 

- Конечно по-
купщо, отчего-жъ
не купить, если про
сятъ. . .  На то слу
·жу вамъ . . .

-- Ну такъ вотъ 
и мнi. будете по
купать . . . Да чего вы
такъ смотрите · на
меня? 

Съ н е п р и
выч1,и, - усм-вхну
лась Дуняша и по
шла за �1ерзавчи
ком.ъ, ВЗj[ВЪ ИЗЪ

Скульпторъ r . . Гинцбургъ. 
(Шаржъ). 

рукъ Фщпщова мелкую. :rу�онету.

*) См . .М.№ 1,, 2, 3, · 4 , · S 1 6, 7, 8, 91 10, 1 1 , 12, 1 3, 14,
15, i6, Ч•· 1 81 191 20, 21  22 и 23 • . . 
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� Пу<:ть совс-вмъ разберетъ,-бормоталъ Фини
ковъ.-Чтобы до безчувс·твiя, до положенiя... А 
еще лучше, если-бы заснут.ь и никогда больше не 
проснуться. 

он·ъ упалъ въ кресло, откинулся на спинку его 
и, заломивъ руки, закрылъ глаза. Фи_»йкову .каза
лось, что онъ быстро опускается- въ бездонную, 
мрач1-tую пропасть. Летитъ, летитъ" Сердце уси
ленJю· бьется ... А надъ головой эта пропасть закры
вается землей и д·l;лается еще темн·ве, страiшгве, а 
онъ все летитъ ку да-то внизъ и никто его не 
остановитъ. 

- Баринъ,. дернула ·его за рукавъ Дуняша, ус
пъвriшя уж� принести и мерзавчика и с;�а•1у. 

ФиникЬвъ вздро -
гнулъ, открылъ гла
з�•, безсмыс л енно 
взглянулъ на Дуня· 
шу и спросилъ: 

- А? 1 lто?
- Пр и н е с л а

вамъ... вот1,... на 
стол½... Самоваръ 
:iЗа•мъ н'е нуженъ? 

_;__ · Да:, да, да.· .. 
Спасибо... За все 
спасибо, -- нробор
моi•алъ Финиковъ, 
оr1я·ть: закрывая rJ!a· 
за и ош.ущая каюе
то молоточки въ 

вискахъ и во лбу,
Ьщуща� даiзле нiе 
черепа, ,тяжесть во 
вс,J;х,ъ членахъ и , 
соs:�-1авая, · что: · с ъ. кресла с�уненстать, 
что на ногахъ и 
руr<ахъ его гири. ((Сонъ въ лiтню ночь».Пь утру онъ про-
снулся въ креслi . . · · . 
� riep:вoe ощущенiе, 1<,оторо·� оцъ испы:тыi1лъ-былъ 
стыдъ� 
.. ·<<H'l>,i.:ъ,· вздор·ъ� малодушiе ... Я не Лiпниковъ ... 
Глуn:·сi�,т.и! Надо нз_ять. себя въ рукю>. 
, ''Онч!> · од;:kлся, приве.лъ себя въ · обычный порядокъ 
съ отт·вююмъ дешеваго изю.цества и сюiзадъ Ду
НЯШ'Б•, уходя: 

-:-- Уберите, дуI:Iяiпа, эту гадость ... · 
Финиковъ махнулъ. головой на мерзавчикъ,. ко

торый такъ и стоялъ . неоткупореинымъ · .на стол-в 
со в·l.fерашщ1го веч·ера. На y'.irицi · ·онъ· взялъ извоз
•iика . и вел½Jгъ. везти . С�QЯ ,'i<ъ антрепренеру' Жил
ки ну, набиравшему труш�у·: для )зесеннихъ эксr{урс'iй 
въ провиицiю. 

ххх. 

Чере;�. Н�Д'БЛЮ посл-в описаннаго . Фи'Jиковъ вхо � 
д'йлъ · къ .. Taиti· 0едоровн-в� Протянутую·, -ем·у ручку 
6н:ъ· нiiкно riori.�лblв'aлъ и ·с0'6бщил1> Таисв ·'0едо• 
ровн�,-: :ч+р iдетъ _<;:Ъ Жилl{ИНЫМЪ.� въ нtс�'о'лhКО 
г.ородовъ1,ОЪJ,. тр,улпо;Ю. ".·:,, _;_ . ;;� Rакъ? Вю? Въ др�:м-у? удивилась Таи:са 0едо""· 
ров�а': :' 

. 
' .... '.' . ' .

' ' ' . : :: .· . . 
1

:. - :Jr� въ: .1;1.раму,. 'Н'БТЪ:-·i -'М� :на�н:емъ. - ставить 
оперетки· съ . .балет.омъ... Пора,. T;rttca .@е,д'оровна, и 
мн-в пог лядiть · на· св'<ЬтfЪ · Божrй, не · вс:е: же сид:вiь 
·въ св6ей ·пр6клятой нор-в ... -Р.азвлекусь за новой ра
Сотсй ..... Устажь' СИД'БТЬ на одномъ. мiстi"
. --,.., Слiдуетъ, слъдуетъ ... Очень·.ра:да: за васъ. Ахъ,
даJ--Нр·едетавъте, ·•iакой с!Iучай� • Линф1к,а, умерла .. ·.

- Какъ!? подскочилъ какъ ужаленный на своемъ
м-вст-t Фи:никовъ. 

- И какъ умерла .. Отравилась... Сегодня полу
чено извiстiе ... 

-- Что за причина? спросилъ лoбiлrlшшiti Фи
никовъ. 

- Измiна ...
- Лi.тниковъ! .• Негоднй! .. -вырвалось изъ устъ

Финикова.
Таиса 8едоровна молчала .

. . Она сообщила ему, спустя нiсколько минутъ,
•1то «иначе это. и быть не могло: Лино11ка всегда
отличалась эксцентричностью>;.

- . Зач·вмъ .вы не удержали ее, Таиса 8едо11ов
на!.. Зачiмъ ! . . 

Таиса 8едоровна пожала только плечами. 
Но в·ле1;,]:;лъ Цыплятниковъ, какъ всегда съ в·в

стями' и сообщилъ, что Слiшушкина прошла на 
послi;днемъ собранiи почти единогласно и что нi
которые изъ _сторонниковъ Таисы 8едоровны пи
Qали: н�:запи�кахъ фамилiю Слiпушкиной. 
.. _;_ :�I ни•iiмъ, ниl1½мъ теперь не и·нтерес:ую·сь,� 

проговорила Таиса 8едоровна,-все мнi надоiло 
и хочется поскорiе подышать европейскимъ возду
хомъ. Мн-в те·перь все равно, кто-бы ни былъ пред
сtдательницею этого общества. Напрасно и сооб
щаете ... 

-:-'- Ахъ, да!. Мжвiя Ивановича встр·втилъ... Не 
подалъ руки ... Больно серчаютъ, ха-ха! .. Не любитъ 
американсн:а'r:о направленiя пе•та·rи ... 

Все время, что говорилъ Цыплятников1':�, Фини-
ковъ думалъ о Линочк'Б. 
. - Такъ Линь� Андрееы1ы въ жиныхъ н:втъ!-:-то
ск.лив·о в.о'скликнулъ . Финиковъ, когда. вертлявая, 
начинавшая, впрочемъ,. полн·вть отъ чрезмiр1-�аго 
употребленiя пива, фигура Цыплятникова с1{рh1лась 
за дверями.-Боже мой, какая. жалость!.. · 

Онъ сдавилъ свою голову и дрогнувшимъ голо
сомъ проrовор»лъ: «:везетъ :же .этакимъ бездушн,ымъ 
сам,цамъ, какъ этотъ Лiтниковъ!)> 

На душ½ у него опять стало прескверно. Онъ 
по½халъ къ Жилкину, съ которым.ъ предстояло об
судить нiкоrорыя детали, но· мрачное чув<;тво до 
боли . давило и тiснило его грудь. Если-бы . онъ· 
могъ зарыдать,· чтобъ ера.зу в�бросить нару:жу ту 
горечь, ·1<оторая tидiла въ ,его душ-в!· Пер�дъ · ре
стораномъ онъ на минуту, остановился. <<Залить? .. )> 
мелькнуло. въ голов-в Финикова: <справа лучш� бу
детъ... Зал1:;iо! >> рiшит\, онъ окончательно и юркнулъ 
в·ъ ресч)ранъ.. . М. Люб'имо�ъ. 

. ( П,родМ�сиiе �Лп)дусrп,ъ). 

ПРОВИВЦIАЛЬН:А� Л'kТОПИСЬ. 
Од;ЕССд�· Въ пятницу 24 мая за1(ончились гастролй бр. Аде:ль

гii:ймъ пЬвторенiемъ· <сК:�'зни» ·г. Те. Сnектакли эти лишнiй 
разъ показали, насколщо одесская публика отъ руссrюй дра
мы отвы·кла. Сборы бы.ли тщъ слабы (въ первые три: спеюnkл'я
на курсъ 350 р.), что: г-жа Волгина вынуждена была прL:крn
тить представленiя и поставила послtднiе два .. �пектакля лишь 
посл·в того; какъ ей ум·еньшили вечерово:й. расходъ на 75 руб . 
Небольшая часть· публики",•· 1юторая пос-вщала театръ, отно
силасъкъартистайъсъ э1-

i

тузiа•3момъ. РобертъАдельгеймъ; н:ро
мt ссУрiеля», выступалъ въ· (,Казню;: (Годда), въ ссРазбойни
l(ахъ» (Карл�;)ивъ ссОтелло» (заглавнаяiролъ); второй, Рафа:и:лъ,
выступалъ въ т-вхъ-же пьесахъ; въ роляхъ: Ник.ентiя, Франца 
Modpa и Яrо. · Въ «Казни» Роб .. Адельгеймъ прояrшлъ боль-·
шую' равносторонность · дарованiя. Роль Годды онъ довеЛ'J, до 
соверuiенст13а. 

Что касается ролей Карла Моора и Отелло, то несом1тl,а
но, что зд1,сь можно къ артисту предъявить рядъ претензiй.
Зритель является въ театръ не тальк.о съ требованiемъ. сильна-
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го исттол1-н:пiя, но еще и толлсооапiл, IJJен:снира пли Пlиллсра
и тол1<0ванiя именно иъ томъ иаправден iи, 1,оторое 011ъ себ-:1,
давно изъ и:рити�<и усвоилъ. Нас11:олы(О притель пр:tвъ и все
ли уже въ этомъ д·hл,t р·вшено и отлиrо въ псзыблевную и
неизмiшную форму-вопросъ другой и, быть можетъ, м нi; 
удастся подi,JIИТJ,ся съ читателемъ н-вс1,олы(ими мыслями по
этому поводу. 

·роЛJ, Кар.па артистъ nедетъ съ ис1<реннимъ и зар:ню110-
rцим·1, воодушевленiемъ, давая зрителю образъ германс!\аrо
юно11 1и эпохи ((Stш-m 'a  и .П1·:111g'а» . 

У г. Адслъгсйма Кnрлъ все время пе перестастъ быть с:ш•
тимеп·1·:-,лы1ымъ романтиком,,, не nерсстастъ терз:1т1,ся о•rеnид
ной дJIЯ него нсестествепностыо избранной имъ формы про 
теста. Бр. Адсльгсймы с'1·:нщтъ «РазGойнrщовъ» въ наимсн·J;с
употрсбитсJJьной и наимен·l,е интересной реда,щiи. Нужно
помнить, что «Разбойники» сами по себ·J; мало нредставляютъ
интереса, J(ан:ъ произведепiе юношсс1ще, nоJп-юе протинор·I,
чiй, J(ОТорыя самъ JПиллеръ признавалъ; и если еще можно
въ этой пьссI, произвести бод,J,е или мснiе гJJубокое nпеча
тл-:lшiс, то это именно въ томъ случа·I,, если выбросить всl, 
rJiавныя мелодраматичес1<iя ситуацiи и дать Франп.у уд,шиться
до прибытiи lilнейцсра. Такая редаю.1.iя обJшдаетъ 6огатымъ
траги.чсс,,имъ элементомъ, ющ1, по от1юшенiю 1,ъ Фр::шцу,
Т:Н(Ъ и r<ъ К:1рлу

1 
лишенному nозможпости пою1рать своего

жестою1го брата. 
Гг. Лдс.1п,геймы разыrрываютъ между т·hмъ мелодрамати

чсст<ую сцену встр·lзчи братьевъ-враговъ, ослабляя душенный:
nодъсмъ зрителей. Точно таюке ссшерmснно папрас1ю они
ст:шятъ сп.сну несстес1·венпаrо посiшснi я Ка�момъ сво�:::го до
ма, r д-:1, ни1(то его << не долженъ)) узнава'rь. Встр·h•шются у np� 
тиста въ этой роли и еще мел�<iе дефекты. Ро.л1, Отелло PoCi.
АдtльгсйJ11ъ nсдетъ сильно и смi;ло.  Заслуживастъ вниманiн
ис1<усство артиста распоряжатьсд своимъ голосомъ съ опыт
постыо хороr.паго опсрнаrо п·hвtщ. Въ псрвыхъ сп.епахъ артисrъ 
из0Gра1ю1етъ Отелло не страстиымъ JJюбов1пщомъ, а влюблен
нымъ .111y:,1(eJ\1'r,, влюблснпымъ страст1 10

1 
но н-вжно, относя

щимся J('f, жен·J; съ исr<реннсй заботливостью и дов·I,рi�мъ,
и нъ этомъ ар1·иста упрею1улъ одинъ ю�·ъ мi;стныхъ рсцеп
:1с1 1товъ. Я считаю этотъ упрекъ совершенно не заслужсннымъ
и ос11 онан1 1ыJ1п, ,;олыю па всесиJJыюй, но едва-ли пр:шилыюй
традицi и. Нетолы,о иsъ всего содерж�шi.н трагедiи видно,
что Отелло быJп, именно н·l,жнымъ мужсмъ, мечтавтимъ о
тихой семейной жизн·�,

1 
для J(О'1·орой онъ готовъ былъ-бы

да11<е бросить свое nри1'i'1;-iчное воен1 1ое д·J;ло; и петолы<о опъ
самъ говоритъ сознательно, ч1·0 « ревност1, онъ нес1<оро ошу
щаетъ 'М тоды<о, ощутивъ, не знаетъ ей предi,ловъ), ;-но да
же въ первоис1·очпю,·I, этои трагедiи, въ новелл·!; Чиптiо,
прнмо сказано, что мавру были rtp'imnm,t чистыя отноrпен iя
между Деэдемоной и I{accio . Всего этого нс могJJо-бы
быт1,, если-бы OтeJJJю былъ толы<о свирtпымъ п страс1·нымъ
самцомъ. 

Что ю1састся Рафаила Адельгейма, то онъ заслуживаетъ
почти столько-:же вниманiя, J(aJ<Ъ братъ его Робертъ, и если
я пе осrана1Злиnаrось на немъ такъ долго, ющъ на пер
вомъ, то это .лишь потому, что самыя роли, имъ исполн.яе
мыя, не доминируютъ въ пьесахъ. Т-tмъ не мен·[;е онъ и nъ
р_о.ли Виr(ентjя (nъ «Казню>) и въ роляхъ Франца Моора и 
Я1·0 произвеJiъ отличное впечатл1шiе. llo отношенiю I<Ъ роли 
�го- артиста упрею-1уJiи въ пiщоторой: рi,з1<ости подчер}(ива
нiй душсвныхъ свойствъ героя. Это вопросъ принципiа.'Iъный,
1,ъ 1ю·1·орому я падiюсь I(а1,1>-иибудь вернуться. 

Драматичес1{аЯ труппа г. Влады1(ина, сверхъ ощиданiя, поль
зуется солиднымъ усп·tхомъ. Я сr<азалъ: «сверхъ ожиданiн»,
разумi,ется, не въ томъ смыслt, что труппа этого не заслу
живаетъ, а въ томъ смыс�-Ь, что• ивв-:1,етно, I<aI<Ъ трудно въ
nосл·вднее время привлечь одесСl(ую публиJ<у въ драму и 
особенно при обыюювенной трупп·в, не вы·взжа1ощей н:а ra·
строляхъ. 

И труппу и репертуаръ r. Владьщина можно назвать
вполн·J; соJJидными, за небольшими, разумiется, ис1<л10ченiями.
т�щъ, напримi,ръ; 1rаря.п.у съ 'такими пьесами, 1<а1<ъ «Ивановъ»,
<<Дядя Ваня», «Потемr<И души», г. ВладЫI\ИНЪ пост�вилъ
«Мертвый силы1'Бе живого» г. В. Крылова, и собирается по
ставить совс·вмъ глупую пьесу: <1Одесскiя катакомбы», выкроен
ную изъ нашум,l;вIIшго rюг да-то въ Одессi; романа В, Прав•
дина, . 1•ого-ще названiя. Романъ этотъ сов�·ршенно бевдарная
вещь и вес� , интересъ его тому двадцать лtтъ за1\лючался въ
томъ, что въ немъ подъ прозрачными псевдонимами ,были
выведены н·Iщоторые oдeccr<ie тузы и изображен1t1 rрязныя
исторjи, въ которыя они были замiшаны. В� передtл1<t-jкс
для сцепы произведенiе это не имi;етъ себi; подобпаго по
нелt�ости и безсодержательности . . 

Что r{асается труппы, то , въ назшшпых:ъ вьнпе пьеса.хъ 
им,J:;.щ большой успtхъ . г. Шуваловъ

1 
г-жа Велиаарiй и r-жа

Звiрева. У спtхъ этотъ артистами .nполпi заслуженъ. Осталь
ные, что назьrваетс.я, не портятъ �шса:мбля, ва исключе
нjемъ двухъ-трехъ начинающихъ артистовъ, r<оторымъ, къ
сожал'iшiю, пору11аются иногда и , бq.11,Jie или менtе отв,Jзт
ственныя роли. 

Интересно еще СI{азать цtско�ь}(q словъ по поводу пасы-

лаем:1го м-нстной пе•rатью г. Владr,щину упрею1 въ ТОМ'1,
1 

что 
онъ ведетъ серьезный рtпертуаръ вм·J,сто того, чтобы ставит�,
лег�,ую и веселую J(oмeдiro, па томъ-де основапiи, что л·Iпомъ
11 ублию, послi дневной cyтoJIOI<И ·1,детъ на дачу отдохнуть,
а не взвинчивать или трепать свои нервы. Это мнi:нiс, совср · 
шенно ошибочное, часто вс·1·р·l;•rается п убли1сJ,. I(ai(ъ бы тя
жела н и  была драма, мы нерсживаемъ ея перепстiи пс въ
реальныхъ Gолевыхъ оrцуп�енiяхъ, n 1зъ форм·}; 0·1·нлсчс1 1 1 т аго
сочувстнiя данному положепiю,  а нсрсживасмын нами ду1 11ев
ныя эмrщiи претворяются въ насъ нс 1�ъ страданiе, а H'I, ,11.у
ховное 1 1аслажден iе, сонертсшю т,щос-,н:с, ющос мм исш,1·1·r,1 -

n:1емъ при со:1ерпапiи веселой J(омсдiи.  Вот·i, п_n• 1сму H' r, дан-
номъ сл у11а·J; пе можетъ t'>r,1тi. р·J; 1 1 и  о 'Пl:J'>f.?'IЛlt'l!lt 'll.t!JIOOl17,, ибо 
тогда не с.п·/:;,л.овало бы ставить драмы ·и в-имою. 1 [:tставитсл1,
стпо печати можстъ оr,:н:�атьсн нрсдш,,J\\'1> дJIН оСН,ихъ сторонъ, 
Публш<а сама нс принимастъ того, •1то c1'-i не нужно. Если- же
оказывается:, что публи1<'1, нужна сер1,снш1л драма, то этому
J\IO)I(HO ТОJ/Ы{О отъ души порадонаты,.:я, 1 10 ВИI(iЩЪ t'Й 1 1е м·J,.
rпа ть. Л. 1'- '1и,iй. 

ГОМЕЛЬ. Первое представдспiе трутщ 1·. Ивасе1що состоя
лос1, даже ран·Iн:, •r·),мъ 6ыJ10 оСНнца�ю, а ИJ1н�1шо . 28 анр'l,Jш. 
l Пла 1<Ьмедiя «Золото» . Зат·J;мъ 6ы.11и сr�1г1н1 11ы сл·J;дующiя
щ,есы: «Девятый валъ)), «БeR·r, вины 11�1101щ·1ъ1с», « В·1, псрап
пой uо1н,б·f-;)), ((Татьяна Р·Jшина » ,  ((Талаrгrт,т и 1ю1<.110 1ншr<и»

1 

«Хл·J;ба и зр·J,лищN> и «Джснтш,мсвъ». 
Сuоры rюr;a пс  nелики-отъ 80 до 200 pyt'i. В.11 i нстъ су

ровая весна. Вечерами бывастъ холодно, Т{аJ(Ъ rлуuттй осспыо.
}Кспс1{iй персопал1, трушrы по.лызус•rся 60.1�ы1шми симш1-

тi нми, нежели мужс1(0Й. 
Въ посJ11;днемъ выдаются ' гг. Бушм:цr·1,, Лидинъ, ПоJ101 1с 1, iи

и от•щсти Клсмапс1(iй. Къ сожал·Iшiю, нс·J1 1 10имсш)щ11 rпыс
нртисты-1<оми1ш, г. П0Jюнс1< iй-проста�<ъ. Драм. дюров11ю,:1
и р1:::зо1-rера в·1, трупп·!, по сущссrву н·kп,; . 1 ' , С·hро,п, щ:J J ра
вляетъ это амплуа 1,райне нсудовлетв()ри'l'елыю. Онъ съ о.л,и
н:щовой и 1 rто11,щiсй проиsноситъ: <'Я n�съ J11t.16,Jfip)), «н ·rct'iя
убью» и ((Jr 'i;ду 1,ата·1ъся» .  Впро1 1емъ, г. 01,ршзъ сrщ.� очснт,
МОJIОДЪ, И IJOTOMY сет,, надежда, '11'0 ()II'Ь })t\ROIH,CTCЯ', r. Из
ВО.IIЬСl(iй -резонеръ-донолыю дсрсншнтъ. 

Ив1> женс1<аго персонала па ПЩJJюм·r, п;шн·I: падо П()C'J':l •
вип, г-жу Пlаровьену-драм. и 1<омичес1с старуху, Р::шнооu
рааiе тоноuъ, богат,J:йm:1я мимю(а, rмiтьс rримирон,1т1 с11 ,  же
сты, 1 10.11пыt: выразителыюсти, и н�<)UЫJ{Jюве 1 1пая жиа11с1 1 1 юст1,
ис1 101111 1сп_iя-д'l,лают:�., ату ;1р'!'иср<у J{pyшюtf ВСJ1I-J_•ш1юй. Дра-
11н1п1 1 1есюя 1 юложешя, ш1р,щ1·!'l, . C'f1 /(<)МJJ 1Jес1шми, вос11роизно 
дятся ею съ одю-1:нюнымъ ис1{у,ством·ь, Г-,ю� Сибиря кона --
1,омич. старуха-ю·растъ просто и вравдиво. 

Драмат. героиня г-жа. А1-шснс1<ая недурно I J�ред11стъ 1 1уn
ства горя, р�:::ш-юсти, страстной JJIOuви ц иер1шыс уффtщты,
но у нея не хватае::тъ к:01,етл11в9с·1·� и весс;щс11•и, H'J , 1�0,1ю�·I,
r-жи Анне�-УСJ(�Й вi;чно с,1rыr.ш,тф1 · f{AJ(Ъ (>ы жалоб11, н 11•s1жсст1,
тона. въ л106овныхъ сцщщхъ. 

Драмат. энжеию г;,"iка Чаруссюш очею, J'lt�JIН нъ ролнхъ
II l l(ОЛЫIИЦЪ И со11с,J;�1ъ МОJJОДЫХЪ д:Jщущен:1',, ЦР нс ЖСJЩ1Ю 1 '1,. 
Фи1·ура д·J;тс1,ая; голосъ, жесты, мими}(а-д'Jню•ши, а пптому,
не с�отря на ис1<ре1-шость, живосп, и выр:-щиrеJ1ы 1ую ф1,шiо-
1-юм i 10, игра ея не производитъ должш1гр ri'1 1�rц1'J'д·l11 1 iя .  Но 
нее это иедост.1·1·1<и J1иш1, временные: съ воsрастом·1, - ,;  ... жа 
Чаруссюн1, 1�-вроятно, очень молода-отъ 1щхъ не остнпетсл
и слiда, зато на11:.110нность шар:1-1шрова·1·J.,, 11то обнаруж:ююс1,
при исполненiи роли Зины. ((Въ неравной бЩJьб·J,»-пе.по
стато!(ъ очень кру 1 1нь1й

1 
съ ним1> надо брроп,ся. 

I11gent1e co111iq't1e r-:жа Петровс1{ая вrю.л\-1•1.; на м·Iзи·I,. Г- :>t<И
Кашири1-1а и Гращ111сi очещ, мало появлщrцсь на сп.сн1,, а по-
тому· и судить о i-шiъ прещдевременно. ., 

Выборъ 1:{Ыiсъ . sаслуживаетъ всякой: п9хi�алы, r10crrai-1oш<a 
тоже, но усовершенствованнаго осв·вrде1•fiЯ fi!Ы не nам;J,1·иJ1и,
хотя оно и было 06·lш.1дно распорядитеJI.IIМИ, 

30 апрiля состоя.лея 1<01-щертъ г-жи · Ащ,мi.1 Фостремъ и
пiанис1'}(И Богущ<ой-Штейнъ. Г-жа Фос-rрем·r, им·J-1;н� со;1ид
ный усп·hхъ ,  ХО1'Я отъ чарующаго ГОЛОСД ар'I'ИС'J'!(И ОС'ГНЛОС[,
очень немного. Г-жа Богущ,ая-Iliтейнъ обнаружила нс вау
рядную технику. 

Сборъ былъ поJJный, пе смотря на повышенны я д')шы .' lJ, .l� 
НОВОЧЕРКАССКЪ. Со втора-го дня Пасхи �ъ новотуср1щсскомъ

городСJ(омъ аимнемъ театр'!, поставлено �ыло 10  спе1,·1•,щлей
опереточной труппой А. А. Лt:вицi<аго, а g�Т:hмъ, съ 28 щ1р·J:ля,
5 спектщлей драматичеси:ой труппой С� l П. Волгиной, нри
учаотiи бр,,тъевъ АдеJiьг�ймъ. Къ СТЬ1АУ t-J�\пей nублю<и при
ходится отм·krить, Ч'N опер�точные спе1<•ТЦ{'J{

.
И �::;опровождалисr, 

несравненно Jtучшимъ матер�альнымъ усп1хомъ, нежели дра
матичес1,iе. А между Т'БМЪ гастроли гг. Аде:11.ъrсймъ бe�ycJIOBHO
заслуживали полнаго вниманiя публш,и: ·· ·JSыли" постаn.лепы: 
д,�а раза «Каэнъ)> . г. Ге, и по I раэу «YpiэJ.I� А 1,оста>>, (( l{py- ,
чина» и <<Отелло».  Несмотр.я на слабый ансам�.J1:J:>, urpa оµои�съ 
бра·г1-ев1, понравилась всей нашей пубдИI('Б и сопровощ,11 аJ1ась 
шу�1 1 1ыми и вrюлн·в засл·уженными овап.iями по ·адресу арт'и
стоk,ь. Одшщо лично я нс  моrу согласиться съ пониманiемъ
r, Рафаила Адельгей мъ двухъ ролей-Викентiя Г лушарина и, 
въ особенности, Яга_. Перваго _г. Ад�льrеймъ ивобр�tКаетъ 
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черезчуръ ужъ болi;з:неннымъ неврастеникомъ: передъ sри
теллми съ перваго ан:та и до послtдняго, 11очти не сходя 
со сцены, мучается самъ и мучаеrъ другихъ безусловно 
душевно и физически больной человtкъ, которому, при 
всемъ его благородствt, идеальной доброгв и необыю-ювен
ной чуткости къ чужимъ страданiямъ, все же мtсто только 
въ больницt 1юдъ надзоромъ вrачсй и cидiJIOl(Ъ, А это 
врядъ JJИ имtлъ въ виду авторъ. Что же J{асается до роли 
Яга, то изъ мпогаго множества артщ:товъ, съ самымъ раз 
нообразнымъ дарованi емъ, видtнйымъ мною въ этой роли, 
1{:tжется, никто еще не  изображалъ этого типичнаго злод-tя 
дiйствителыю «честнымъ Яга, отнюдь не вызывающимъ въ 
зрителяхъ пи ненависrи, ни отвращенiл. Судя по ис1 1олненiю г .  
Рафаила Адельгеймъ, Яга - прямодушный, глубоко ос1{ор 
бленпый и суровый солдаrъ, имtющiй, повидимому, самыя 
основательныя причины ненавид·вть Отелло и жестокu мстить 
ему. Месть же т,щого рода, естественно, может ь вызвать толы{о 
ужасъ зрителей и состраданiс I{Ъ самому мститеюо, чуть ли 
не больше даже, чiмъ къ его :жертв·h. Не миновали насъ и 
пресловутые «Пс:rербургщiя трущобы», въ пере11.½л1,·в г. Евдо
I{ИМ::>ва , привдеюпiя 6 мая почти полный театl-'ъ 1 1ублики, 
ожидавшей чего-то особешrо п и1(анп�аго и, коне 1шо, жссто1{0 
разочаровавшейся . . .  

Сезонъ въ л·l;тнемъ городскомъ 1·еатрt, который аре11-
дуетъ попрежнему г. И. :Н. Бен:ъ Наsарьянцъ, ОТl\рылся 5 м.tя 
спеr(т,щлями малорусс 1{0Й труппы Д А. Гайдамаки. Труппа 
эта, не доиrравъ цi,лаго м·hсящt до условленнаго cpol{a, 
уже перен:очевала въ ростовскiй театръ-цир1{ъ Машонюша. 
Сборы были жалкi1:. Интересная· подробность: г. Д. А. Гай
дама1<а, воспол1,зовавшись неумtло составлсннымъ 1{01пр,щто.мъ, 
и по пepetsдt въ Ростовъ пожелалъ сохранить за собою нрава 
на театръ г. Бе1(ъ-I-Iазарьянца и обtщаетъ I разъ въ недt,лю 
ставить у иасъ спект,щли. Предстоитъ судебное разбиратель-
ство по жалобt г. Бе,п,- Наsарьявца. Матот,.. 

ПЕРМЬ. Товарищество подъ управленiемъ Ф. Ф. 13p01i1 1 e1-щo 
Jlt вищ{аго съ I S апрi,ля по I мая поставило 30 спе1паклей:. 
Ме:жду ними (<Педагоги»,  ((Д·J;ти Ванюшина·)), <<Три сестры»,  
« Лишенный правъ)) ,  ((Микаэль Крамеръ», ((Петръ Великiй»,  
«Комета», <tlloтeмr(И души» и «Мi;ща:не». 

Jlучше всiхъ была исполнена шедшая въ бенефисъ 
г. Тройниrщаrо nьеса Трахто-1берга с(Потемю;�: души». Наи
менiзе удачно прошли историческiя пьесы «Война n миръ», 
«Севастополь» ,  «Петръ Велюt,й» и «РазгромЪ>>. . _. 

Хорошую памятъ осrавятъ rio себt М .  Ф. Тройнищ(iй,· 
М. А. Каралли-Торцовъ и О. Н. О.льгина. Съ веселою . улыб
I<ОЮ пермяк.и вспомнятъ таl{же разбитную г-жу Бауэръ. Хоро
шимъ партнеромъ былъ Ф. Ф. Врон 1 1ею,о-Левицl{iй. Остальные 
весьма среднiе исполнители, а Н'Бl{ОТорые, ка1{ъ гr. Всрстов 
с 1,iй, Jlун:инъ и ОстровС!(iЙ и роли кстати плохо учили. 

Сборы товарищества были весьма удовлетворите.1ытыми 
первыя двt педtли, затtмъ .сильно упали, благодаря жаркой 
погоды . Впрочем.ъ, въ паденiи сборовъ виновата и халатность, 
съ которою обставлялось товариществом1, болыuипство пьесъ. 

}Калованiе маленькимъ артистамъ уплачt:но сполна, слу
жившiе: на маркахъ sa первые дв-t нед-tли, 1,акъ говорятъ, 
полу •шли поJшымъ рублемъ; зато за все остальное время 
тол:ько по 16 1юп. на марку. .fliui. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Екатеринослав·ь лiпомъ превращаетсл въ 
ющое-то сплошное театрально-увеселительное учрежденi е, -
сейчасъ у насъ 7 театровъ, вsамtнъ одного зимняго. Приза-
1юдс1,ую Чечелевку просвiщаетъ др�мати!Iеское товарищество 
во глав-в съ г. Владимировымъ. Пuсл·hднiй-м-встный <<люби
тель» .и �iиновнiщъ, взялъ <<отпусl{ъ» на 3 м·J;сяца, съtзди.лъ 
въ Москву, составилъ товарищество (5 человiщъ на паяхъ, 
остальные на жаловань'и) заручился 1 ,000 руб. субсидiи у ко
мите:rа на�t·щой трезвости и открылъ , сезонъ. Ид_у-1�ъ рус_скiя 
и щюстранныя драмы, иелодрамы, трагедiи. Старакiтс.я не у да
ряться ни въ шаржъ ни въ «ножевщи:ну)) .  Спектакли 2-3 
въ недtлю. . . 

Въ Потемкишщомъ ·саду-драма и комедiя, :недурная труп
па Панормова-Сокольскаго; сборовъ пока не  дiлаrотъ-не
преста1-1ныё 'дожди мtшали; . спектакли-ежедневно. Во главi 
труппы г-жи Истомина и Дарьялова, гг. Печоринъ.:.Цандеръ,
Панормовъ-СЬi(ольсн:iй и др. . 

·· 

Въ теат,рi, городского сада - «веселый мtсяцъ май>J празд
нуетъ оперетка Новикова: <• премьерами» - г-жи Нин:итина и 
Jlегатъ, гг. Блюме:нталь-Тамариi:iъ и· Михайло:въ. Оперетк.а . 
останет�я на 2 м:tсяца и, · конечно, не прогор'итъ: такого слу-
чая · съ ·опереткой въ Е-в-h еще не бывало.. . 

Въ .. sим:немъ · театрi :постоянн,ыхъ сп<;:1(так.лей л-втомъ нtтъ; 
на-днях_ъ г.остила и.талiан:ск.ая ·опер:щя труг�па  КастеЛЛ)ШО .съ 
Баттистини и А. Падовани. Перв]:jiе два спскт:щл.я · «Эрнани)) 
и «Евrенiй Он-J,гинъ» дали сборы, на  остальных:ь пяти теаrръ 
пустовалъ: у насъ полное безд'енежье, а цtны выстав·леньi не
бывалыя для в.;.....ва. Не обошлось 'безъ легкаго скандала. Им
прессарiр · не нустилъ въ театръ . . бывшаг9 опер�1аго арт.fiста, 
когда-то служившщ·о у него ж� :�зъ труппi, ,и прц этЬм.ъ еще ,. 
выругалъ его, ·· Разыгралась ' дикая· cцei-1a.'i Затiщался · по этому 
случаю еще новый сканд:tлъ, но не удался. Съ 25 по 28 · мая 
въ зим�емъ театрt играла съ большимъ успiхомъ , М. Г. Савин;�. 

1 ' 
• 
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Реяакrоръ 'ft. Р. 1\уrел.ь. 

Въ театрi общественнаго собранiя съ iюня иач.нутся спек
Та!iли ита.JJiансf{ОЙ оперной труп"ы. На открыrой сцен-t уже 
продiзлывается 1{:tНI<анъ. Канюшируютъ и въ саду <(Эрми
тажъ». Въ пригород-в «Амуръ)) открывается народный драма
тичещiй театръ. 

Городское управлецiе, sа·rtявшее постройку; городского .те
атра, стоимостью въ 200,000 руб. (на 1 , 500 зрите.пей), поду
чило отъ петербурrсю1го общ�ства архитекторовъ nроектъ 
r�рхитектора J'инrера .  Но убоялось расходовъ и выsываетъ 
предпринимателей, I{ои, за свой стр:1 хъ, взялись бы за по
строй ку и эксплуатацiю театра. 

Нын-!шшiй зимнiй театръ, собственно говоря, ((гимпари
ческiи залъ1>, только временно отданный въ аренду, съ обя
зательствомъ, одн,що, приспособлять его ежедпео1t0 для дtr
скихъ иrръ и sанятiй. Но эти условiя не соблюдались ни ра
зу . .  Ош:рный артистъ Медвtдевъ распустилъ слухъ, что на
мi,ренъ акклиматизироватьсд въ Е - вt и составить оперную 
труппу. . .  Т,щимъ путемъ ему удалось взять ги111на-::тичес1, iй 
залъ 01, (tреш)у на 3 года и у-вхать безвозвратно въ Москву, 
гд·в онъ онред-tлился -учителемъ · въ. одномъ иsъ музыкадь
ныхъ учрежден iй. . .  Театръ же онъ обратилъ въ арендную 
статью . . .  Одна изъ м-1,стныхъ газетъ («Вi3стню(ъ IОга») ни объ 
одномъ изъ п:атронъ не давала рецензiй. т. I( . театры не а нон
сирова:лись въ газет-t. Стали давать анонсы--,-появились рецен
зiи. Одинъ изъ сотрудниковъ <сВ. lОга1> вышелъ изъ состава ре
дакцi и  от•�асти по этой nричинt, о 11емъ и оповtстидъ п е-
чатно. Вышла с 1 f\ОН::Ь апель и стуаръ» . -й. 

ИРКУТСКЪ. 1 9  мая закончились спе1п,щ:ли оперной труппы 
А.  А.  Эйхенвальдъ съ участiемъ гастро.леровъ артистовъ Им.
ператорской оперы: М. А Дубровской: (сопрано), Донского 
(теноръ), Яковлева (баритонъ) и Власова (басъ) Спе1{таклей 
всего было 37; оперъ поставлено 24; въ пер вый разъ въ Ир
r<утс1{-в шли (<Царсl\ая нев·J;ста ,1 , (<Майсю1я ночь», «Qприч1·1И1{ъ), 
и «Ла1{мэ».  Большой успiхъ умtли вс-h четверо гастролеровъ, 
но особенной любовыо публики пользовались Дубровсю,я и 
Допсr{ОЙ, Тутъ нс было двухъ мпtнiй, а принимаJJи ихъ очень 
дружно и шумно. Г Власовъ прitхалъ позж:е и с1 1".Б.лъ всего 
5 разъ. Нравился очень. Г. Яконлевъ выsвалъ рас1{олъ. Своей 
прекрасной игрой онъ вс-нхъ удовлетворилъ, но ющъ пtвецъ 

, онъ не понравился большинству, Г. Я1<овлевъ, ,чтобы по1,рыть 
недохватъ въ голосовыхъ '-Редствахъ, часто переигрываtтъ. 
Но . и г. Як:овлева въ общемъ великол·J;пно принимали и ир�  
r<утяне все же оста.шсь очень довольны, что и.иъ .удалось услы
шать эту ci-ttcvant зна111енитость. BcJ; гастролеры нолучили отъ 
публики много подарн:овъ, по преимуществу кнтаik1{ихъ и 
яrюнскихъ матерiй и вещей. Собственно, самая труппа г. Зй
хенвальда для Иркутца была слаба. Jlишь одна г-ж,t Д1.: 
Восъ Сабо.лева составляла исключенiе. Это очень хорошее J,J 

симпатичное л,ири11ес1сов (а не колоратурное) �опрано. 
Милый слабенькiй голосокъ у молодой, начинающей г-жи 

Рудиной. Въ мужскомъ персоналi. недуренъ г. Евлаховъ-то
же молодой п·ввецъ. Остальное въ персонажахъ труппы-сла
бо. Qркестръ малъ, хотя ведется ум·tлымъ дирижеромъ. Хоj:>ъ 
недурспъ, но r.щлъ Въ матерiалыюмъ отношен iи дiло блt
стяще: за 37 спе1паклей валового сбора почти 35 тысячъ ру
блей. Это - щtvisJ> г. Кравченко, который все нылъ, что въ 
Иркутскi трудно вести дiзло съ хорошей труппой и :на этомъ 
основанiи предсказывалъ провалъ будущей антрепризы. Мы 
же думаемъ, что съ хорошt:й .труппой, при теперешнемъ мно
голюдствi Иркутска, г. Вольск.ому удастся въ будущемъ 3Щ>1-
немъ сезон{; взять I 20 .- I 30 тысячъ. Г .  Кравче1,що цри худ
шихъ услонiях.ъ sa шпь л-tтъ антрепризы . въ Ирl{утскi на� 
жилъ десятокъ - друr,ой тысячъ рублей, да имущество . те
атральное съ би9л�отекой драматической и оперной Зf!атох.и 
цtнятъ для антрепрtнера тысячъ въ 25 .  

ТАМБОВЪ.. Въ Тамбов·Jз начались съ S мая драматическiе 
спектаl{ли подъ упранленiемъ г: Наумовскаго, хорошаго а�пе
ра и опытнаго и серьt:зн9 о�rшс�mагося къ дtлу режиссера .  
Это отношенiе выражается и въ выборt perrepтyapa и въ со
ставt исполнителей. 11ьесы ставя�ся. пре;мущестЕ·енно , изъ 
чис�а . . тiхъ, коrорыя пользуются . sаслуж�нною иsв-встностью; 
(до " сихъ �юръ были поставлены (<Беsправная>> ,  «Мамуся», 
<сГорноsаводчикъ1> и др.; намtчены къ постановкi <сИвановъ» 
Чехова и· еще н-tс 1<олько пьесъ въ томъ же родt). Труппа 
составлена очень тщате�ьно. На первыя роли въ женском'1. 
персонал-!; 11риrJiашеца артистка Императорскихъ театровъ 
г-жа Пушкарt:ва , сдtлавшаяся любимицей публию�; она 
имtла больnюй 1:спi;хъ . въ . (<Гор:нозаводчикt» и особенно въ 
«Б�з 1 1равноЙ1>, : обнаруживъ художественную пrавду и умi:;нье 
вла.:,:вть собQю на с'щ�нi. Кромt иея, выдiляется въ жен-
• скомъ riepcoнaлt г-жа Лодина, хорошая . ingent1e. Нъ муж
сI(омъ первое мtсто лринадлежитъ самому г. Наумовскому;
изъ остальныхъ лучшiе-rг. Ростовъ и Брагинъ. Вообще же
нельвя не отнестись с:ь полнымъ одобренiемъ къ добросо
вtстности, с'1- которою вся труппа дtлаетъ свое дtло. Къ
сожа,лi;нiю, тамбовская публию1 слиш1{о�п пристрастна l(Ъ
«опер_е;rоч1--1 ости)), и 1106-hдитъ эти 1�акJю 1-11-10сти ея серьезной
драмъ ' трудно; спекта�\ли г. Наумовскаго посtщаются даJ1ско
не т:щъ усердно" какъ они того заслуживщотъ .

vV. 

\'tзяаrел.ьюща 3. }3. 'Тимоеее:ва (Холмская). 
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Р11:.�р1ш1оно СПБ. Столr!'1пr,1мъ Врачебпымъ У11рnnло1.1iомт, ш1 общпхъ осноnа11iлхъ о торгов.11·!;, 1,щи, не сод<:1рж:о.1цсо въ C:OC'l'ttn·h оnо0м•1, 
вредныхъ здоровью ве1дес•1•JЗ'J,. 

Мыло r о л л Е н д Е р ъ B��.7i���J��l�]f\. It.�,ffo��i?
E 

:жоJinющимъ полу•штr, ШLC'l'OJIЩOO назеJI111101100 МЫJ!О 11еобходш10 CllJH\IIIIIBILTI, '1'0.J!l,ICO MЫJIO Гол:Jiендеръ па::11 ,11111101100 'l'Ylt,IHY!'IIOtl, l!р1щаща 110 
вс·Ьхъ 1·ородахъ Имперi11-нъ а11те1шрс1снхъ мага:з1111nх•r, 11 1шL·1•1сахт,. Top1·u111,1ii домъ "Парфюмерная Jiaбupa'l'Opi.н I. ГОЛЛЕНДЕРЪ": 

С.-Петербургъ, Рааъ·Ьзжа.н уд., .м 13. 

И р е м ъ "И Д Е А Л Ъ" 
ГИБЕЛЬ "НАДЕЖДЫ". 

Драма въ 4: д. Хойорманс1са,. нор. Э. Э. 
приrотовле:в::в:ый въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. Матерш,1, н Л. lI. Uоро·1·ш1ко1ш, ц. � р. 

ДЛЯ I-УЮНI-ЮСТИ И СВ".13.iНЕСТИ ЛИЦЛ. 
ВОСПИТАТЕЛЬ ФЛАКGМАНЪ. Сnоцiалr,но для баJrовъ,. вечоровъ и театра; при употроблсn.iи атого 1срема 

J1ицо получаетъ ватуральныfi и естоствсuный цn'.IYI"I, и д'!шаотс.н юпоmсе1си 
сn'.hжимъ; этотъ иромъ не прис.таетъ J(Ъ маторiи, не д·lшаотъ жирв:ыхъ пя-
1·евъ и при дпсвпомъ св·.hт'Ь совершенно пезам·втеn·r. на лиц·1, Н,рсмъ 
"ИДЕАЛЪ" можно им1:lть сл-'1щующихъ трехъ цn·Ьто11ъ: б'Iщый, роаоnый и 

.Jtомодi.н въ :� д. Эрнста, пер.· Э. Э. Ма
'l'орна, ц. 2 р. 

С1шадъ иадан iя: Москва, ·1·шt·1•ра.11r,па.н 
библ.iото1ш С. Ф. Ра�юохнна.. 

И'.ВЖ НО-Т'ЬЛЫIЫЙ. № ы,2в <i----1. 

д'У>на 75 коп. съ пересышюй 1 руб. 10 1щп. 
Завtду,ощiе Лабораторiею Докторъ В. к. Пан11снко и А. И. Энглундъ. SпамевитаJI, нффш�·1·11·Ыi1111ш ш1глНiс1шя 

молодрама н·r, r. д·I.йс·1·вtJ1хъ: Для продупреждопiя подд1шокъ прошу обратить ocouenaoo вн11ма11iо па 
подш1съ А. Энглундъ 1ср:1свыми чернилами и мщшу С.-ПетсрбуJ)rсной Иосмоти'lо
сной Лабораторiи, которыя им·Ьютсл па вс·hхъ nренаратuх.ъ. llолусштr, можно 
no вс·hхъ лучшихъ аrrтс1сахъ, аптен:арuкихъ, 1сосметичес1сихъ и нарфюмор
пыхъ сюшдахъ Россiйс1сой Импорiи. l'Jiauвыs1 а1·сптства и сн:лады фирмы 
для Еnропы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; для Южной и С·Jшорной Аиорн1си: Л. Мнш
неръ, Ныо-Iоркъ. Глаnвыf\: с11ладъ длsr всей Росеiп А. Энглундъ. С.-Петербурrъ.

"_,.1:,л1,,rJ· •• :l[O'l1l•(HIIJ1l.'l'J•�JI ••"
ДШI русшсой tЩОUЫ .м. В. J(•r, прtЩt'.'l'П.IШ(}
вi ю дозвоJrоно Gеаусловuо. J'�•tшa 2 руб. 
ПрощютеJ1 ш, Моеrш·Ь: н·r, ·1·citтpн.11ы10ri 
fiиб.1Iioтo1cl. С. Ф. Раасох1111а. llъ llL1т1.1p-
6yp1"I,: 11ъ ко11·1·ор·1. журнала "'L'сатръ и Бассе�ная улица, № 27. 

ИL\1сусс·шu". 

Для ЦАРИЦЫНGНАГО 
на HoJrr·.h театра сада Itоюсордjн съ Ji) 
lюJщ iro 1� С<111тJ1бря пригJrашаютсл 
гастроJП,НЫSI трун□ы о□оре·rоч�ш.я, опер
на.н или малороссiйская, аа условiями 
обращаться къ антрепренеру театра 
В. А. Kpal\10J(o11y, отв1:lты на телеграммы 

прошу опп:ачиnа·rь. JI. 1,,�н1.1110J1онъ. 
�3-·] 

ЛЮБИТЕJIЯМЪ 
ХО/ЮШIIХЪ Шtllll]Юt':11, IIOUЫBi.t,IШI'O I'Ul 1JOe'l'IЩ, /IOl'.'.OMt.\Jl)�,YO'l'('.JJ 

но1щВ COJJ'l'Ъ нъ рнеоно'!1 Gyм.:.t1"l) 

1О шт. 6 н. Т!РЧАПКА 25щ.15н.
Jl{,РJШLОЩИМЪ уt'Н\ДИ'l'ЬС.Н ВЪ ПJ.)ОВО�ХОДНОМЪ Ifд,qocтв•f; llfH')(OC'l'U.BJl,HOTe.H 

БЕ3ПЛА ТНО щюбова:гr, ихъ нъ 'I'абачныхъ .мага3и1-шхъ:

Б. Морсн:ая, 3 (uли:зъ Ар1ш l.1лав11. 111·1·.), Караванная, 22 (б.11и::1ъ 
Нсвс1саго), Литейный пр., 21 (Gдизъ Нан·1'елсйм. ул} 

ТАБАЧНЫЙ ФАБРИХАНТЪ А. н. ШАПОШЯИRОВЪ. 
No ЫИ8 5-1 

Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМВРА". 
Глааовс1сая No 23 .. Дире1щiя П. И. Васильева. 

Драма, :комедiя и оперетта подъ упр. И. Е. Шувалова. 

Въ Воскресенье, 9-го Iюня: иав1ютная пьеса иаъ времснъ Iоанпа Грозваго, 
,,ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА'\ др. въ 5 д. А. Н. ОстровСiсаго. - Въ Попед'lшьпикъ, 
10-ro: 1) ,,ВЪ РУКИ ПРАВОСУДIЯ'', 1им. въ 3 д. Билибина, 2) "РЫЦАРЬ БЕЗЪ СТРА�А
и УnРЕИА", опереша въ 1 д.-Во Вторпикъ, 11-го: ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", ·rраrедш
А. С. Пуш1си1:1а.-Въ Среду, 12-го: ,,ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА". -Въ Четвергъ,
13-го: 1) ,,ЖИВАЯ СТАТУЯ", ком. въ 4 д. fl. Ф. Дингелъштедтъ, 2) ,,НОВЫЕ ЦЫГАН
СИIЕ РОМАНСЫ", оперетка въ 2 д. С·ввершсаго.-Въ Пятницу, 14-го: ,,ИЗМАИЛЪ",
ис·rорич. пьеса въ 4 д. Пухарипа.--Въ Субботу, 15-го: 1) ,,ДОЧЬ ПОЛКА", опер.
буф. въ 2 д·Мств. муа. Допицетги, 2) "ДВА ЧАСА ПРАВДЫ", 1сом.-шутка въ

3 д·вйств. Мясницкаго. 
Ежед:в:ев:в:о разнообразные дивертиссемеяты. 

Каждые 15 дв:ей дебюты повыхъ аr,тис1 овъ. 
HaчaJro музыrси: и гул.явiй: въ 5 ч. веч., въ теа·гр·Ь въ 8 час. веч. 

3а 11ходъ nъ садъ 30 i-,Ol[. М·'hста 11ъ ·1•ea·1·p-h оrгъ 40 1,ou. до 1 р. 50 1,. 
Ваявшiе билеты въ театръ аа входъ въ садъ не платя,rъ. 

Главный режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Дир01щiя П. И. Васильева 
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OBЬIU /l"'THIU театhъ (Вассейная, 58).ДирекцiяЕ. 11. Itабановаи к. я.
Ь у . • я,�ошнш а. Русс1сая оцерная труппа. 

Предполагаемый репертуаръ: Въ Вос1сресенье, 9-го IroEiя: ,,Дуброис1tiй", муа. Напря.вника съ y'f. г-жи СоколовсI{ОЙ, гг. 
Давыдова, Тартакова, Брагина, Горяипова, и др.-Въ Понед1шьникъ, 10-го: ,,3абющ Пут.ятпшяа", муз. Иванова съ уч. 
г-жъ Вудкевичъ, Фингертъ, гг. 'Гомарса, Тартакова, Горяинона, Ермакова и др.-Во Вrорни1съ, 11-го: ,,Фра-Дjаволо", съ 
уч. г-жъ Гаmинс1<0й, Горчаковой, гг. Давыдова., Брагина и др.-Въ Среду, 12-го: ,,Itн.язь Игорь", съ уч. г-жи Будкевич'L, 
гг. Ор·вшкевича, Illapoвoвa и др.-Въ Четвергъ, ]3-ro: ,,Кар1юшъ", съ уч. гr. Давыдова, Брагина, Горяинова и др.-Въ Пят
ницу, 14-ro: /l1равiата", съ уч. r-жи Буд1севичъ, гг. Оръшкевича, Тартакuв'а и др.-Въ: Субботу, 15-го: ,,Демонъ", съ уч. 
г•жи Львовской, гг. Оръшкевича, Тартакова и др. Начало предст. въ 8½ ч. Билеты можно получать .въ маг. бр. Шап-

шалъ (Невскiй, 30) отъ 11 ч. ут. до 6 ч. вечера и въ кассъ театра отъ 11 ч. до оконч. спектакля. 
ЦгJ»на за входъ въ садъ 40 коп. 

Театръ и садъ "БУФФЪ" 
Фонтанка, 116. Дире1сцiя: П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967. 

Руссrсая 1сомичес1-сая опера, оперетта, балетъ и дивертиссементъ. 
Предполагаемый рспертуаръ спеrста�шей съ 9-го Iюня 1902 года. 

Въ Восr{ресенье, 9-го Iюня ,,Вице-адмирал�", опера въ 4 дгЬltств. 
Въ Попедrвльникъ, 10-го, бенефисъ nр!jмадонны 

Р. М. Р А И С О В О И 
:жстраордил. спектакль съ участjемъ всей труппы "Гейша", ,,Цы-

ганс.кiя пi;сни въ лицахъ". 
Увеселенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. Начало музы1ш въ 7 час. 
веч. (по субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спен:такл.я въ театръ въ 81/4 ч. веч. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Брянскiй. 

За входъ 11ъ садъ 40 коп'l.е1�ъ (съ б.rшготпорительпымъ сборомъ). 

Пьеса для Солдатс1,аrо театра. 

,,ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГЪ" 
Н. Дингельштедта, сц. изъ солдатской 
ж.иави въ 3 хъ д'Вйств. (пьеса получиJJа 
премiю на 1сош-сурс-:в журп. ,,'Гсатра и 
Искусство") ц. 75 .к. Продаете.я :въ хоя-

торъ журн. ,, Театра п Искусство". 
Въ :конторt реда.кцiи имtются 
1юмпле.кты журнала "Театръ и 
Ис:кусство" за прошлые годы, со 

всtми приложенiями: 
1897 r. (безъ пьесы" Трильби"иМ 50) 10 р. 
1898 г. (безъ №М 2, 3) . . . . . 8 р. 
1899 г. (полн.) . . . 8 р. 
1900 r. (полн.) . 6 р. 
1901 г. (беаъ No 2) . . . 6 р. 

Везъ приз1оженiй: 5 р. за эка. 
..-��8-4�•-·-· • ·-·�����· 

А С r_r Р АХ А 1-1 J,. 
САДЪ ТЕАТРЪ"ЦИРКЪ 

Театръ и садъ "АРКАДIЯ'' . 
С5р. Никитиныхъ 

На сцен·h от1срытаго театра труппою драмат. артистовъ подъ управлевiемъ 
съ 1 О-го Iюзr.я по 15-е Сентября же
лающiе арендовать зданiе тсатf,а 
съ находящимися декорацi.ями благо
волятъ обращатьсн въ r. Астрахань, 
цир1съ бр. Никитиныхъ. Диреrстору 
5543 цирка А. А. Никитину. 4�2 

· П. А. Coitoлona-jltaмcoнъ. ЕжедЕiевно спектакли.
nъ Вос1сресою,е, 9�го Jюпя: ,,'ЧА.ГОД-ЛiI:В.А.", др. 5 д.-Rъ Поnед·hльnи1съ, 10-го: ,,II.A БOiIIr,OlllЪ 
МР.0'1.'Х".-Во Вторшi1съ, 11-го: ,,БУБilЫ BOBЫP:Jl", ком. g д.--:-Въ Среду, 12-1•0: ,,ВО НА U 

И:И.РЪ", 1сом, g д.-Въ Четвергъ, 13-го: ,,НА. БOЙltOlllЪ 11l1:Qj_'$", 1со�. 3 д.-Въ Uлтnпцу, 14-го: 
.,БУБНЫ .RОВЫРЛ", 1сом. 3 д. --Въ Субботу, 15-го: ,,HГIJtJllil-IЫЙ ЧАСЪ", вод. 1 д.; 2) .,CJ"ПPJT,)Н,_EOROE ОЧА.СТЬЕ", }СОМ. 2 д. 
Ежедн�:в.ные-.�пеRтанли малороссiйской труппы. 

, · Большой дивертиссемевтъ. 
Въ коюор·i'. жypnaia ,,,Геатръ и Искус

ство" продается: 
,,ПРИЧУДЫ СЕРДЦА" 

Дебюты поnыхъ артиетовт,1 Изв.-Ьс·rн. муз,,пс. 1шоуны гг. Rа2м,вусr., оригпп. момент. худож1r. г . 
.1'ttдл1,-Г(.�де.11л,, Э1шнл11Г�р. па •rурпшс·n г. JJI:a1,iaнu, ци1нст, мппiатюръ г. Roa.11,oaa 11 много др. №№. Рум1,шс1tiй ор1tестръ г. Бен�,ера. Ор1сестръ СПВ. пожарн. 1сом1\яды подъ унраnлевiемъ г. Ф1т.дс-2>11,хсr.. Начало n ь 7 час. вечерn. 

ком. въ 4 д. Л. Фульда, пер. въ стихахъ 
Lolo (Л. Мунштейна). Ц. 1 р. 

Dходъ :въ садъ 4.0 тton. (съ, благотв. сборомъ). 
УправляющШ Л. Е. Эйхов1,. 

Репертуаръ театровъ ОПВ. Гор. Поаеч. о пар. трезвости. 

НАРОДНЫЙ ДOIVIЪ ИIVIПEP А ТОР А НИRОЛАЯ II ..

9-го Ir9пя: ,,ДЕНJ)ЩИ&Ъ ПЕТРА ВЕЛИ.КАГО'', соч. Кукольпика.-lО��о: ,,ЧА
РОДгJ)ИКА", муз. ЧайRОВСiсагv.-11-го: ,,САМОРОДО:К'Ь", ком. въ 5 д., соч. Ге и
И. Салова.-12-го: ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д'fiBA((, соч. Шиллера, пер. Жуковскаго.-
13-rо: ,,л•nСЪ", ком. въ 5 д·, Островскаrо.-14-го: ,,ФАУСТЪ", оп. Гуно.-15-rо:
Спек.т:шлл н�тъ. Въ саду съ 8 час. 1,опцертныл отд�ленi.я. Разнообразная про
rрамма.-16-го: ,,Б'J)ДА НЕ ХОДИТЪ ОДНА", соч:. Соловъева.-]7-rо: ,,tIA.PO� · д·nЙКА", мув. Чайковскаго. .-

t-;: 
t 

rrАВ�ИЧЕ-��IЙ СJАДЪ И ТЕАТРЪ. 9-го Iюня: 1-й сnеюа�ль мало:--
россiйской труnаы Р�щетпи1tова: ,,НАТАJIКА.-ПОЛТА.ВКА", малоросс1йска.я оп. 
Котляревскаго, ,;по РЕВИ31И", этюдъ въ 1 д., Кропивницкаго.-10-го: ,,РАСТО-
11ИТЕJIЬ", др. въ 5 д. Стебницкаrо.-11-rо: ,,ГАЛЬКА", оп. Монюшко.-12-го: 
,,БАЙБАКЪ", ком. въ 4 д. соч. Тяхонова -13-rо: ,,РУСЛАНЪ и ЛЮД.МИЛА", 
оп. :въ 5 д:,·, муэ. Глия.к�.-14-rо: ,,КИНЪ· или БЕ3ПУТСТВО и ГЕНiЙ", ком. 
Дюма, перев. Вейнберrа.-15-го: Спектакля в�тъ. Въ саду съ 8 час. концерт
ныл отд�ленiя. Равнообравная программа.-16-го: ,,ВЪ ·СТАРЫЕ ГОДЫ", 
драма Шаажияскаrо.-17-го: ,,С.АМОРОДОКЪ", комедiя въ 5 д., сочиненiя Ге и 

· :,, И. Салова. 

�1(.АТЕРИПГОФСКIЙ САДЪ И ТЕА.'.rРЪ. 9-ro Iюн5;1: 
11ВАЙБАКЪ" 

ком. въ 4 'д. со_ч. Тихонова.-16: 1) ,,ПОШЫЛЫСЬ У ДУРНИ" (остались въ ду
ракахъ), ·малор·о'с��: оп. въ 3 л. Rроnивницкаго; 2) ,,ПО РЕВИ31И" этюдъ въ 1 д. 

. К.ропиввир;каго. Начало �nектаклей въ 8 час. 

САДЪ ОБЩЕДОСТУППЪIЯ РАЗВЛЕЧЕПIЯ (б. Стеклян. эаводъ). 
9-ro Iюня: ,,БЛОRАДА КР1ШОСТИ RОСТРОМЫ" илц .PYCCKIE .въ 1608 I'. Исr�
рич. сцены въ 3 от.а;ълен. ,,ВИЦЪ-М:УНДИРЪ" ком. въ 1 д. Каратыгина.-16: 

.,, ЧЕРЕЗЪ RP АИ" ком. Тихонова. 

Въ Петровс1�омъ Пар1,�: по воскрес:н. и праэдп. дн.ямъ б�зштат. народ. 
гуляв. Нач. съ 1 ч .. дня до 8 ч. веч. Рави�обрааныя развлеченш. Народпал 

столовая и чаииая. 
Вр. аав1щ. театр. частью А.. Я. Aлe1tc�enrr.. 

" 

Директоръ Д. А.. Л'о.t�.я�,овъ. 

Нов. пьесы Нинолая Дингельштедта. 
Вышли изъ печати: 

Ж,ИDА..Я СТ.А.ТУЯ, фарсъ въ 4 нартип. 
Новый оnытъ.Отрашное irреступленiе 
Влюбл. репортеръ; Скаидалъ. 

ПОХОаЩЕНIЯ С.КР.ЯГИ, драм. сц. въ 
4 д. Мучитель семьи. Въ меблир. ком
в атахъ. Горячiй аукцiо:яъ. Смерть 
на а.9лотt. .. 

3Р.ЯЧIИ-СЛ'JШОИ, комедiя-:iпутка въ 
2 ДЪЙСТБ. 

Bct пьесы беэусл. дозвол. Прав. Въст. 
1902 r . .No 3. Ц1ша сборника 1 руб. 
П.ять экземnл. по числу глав. ролей -

3 руб. (выпис. от·ь автора). 
СЫНЪ НАПОЛЕОНА (Герцоrъ Рейх

штадтскiй,) переводъ шести-актной 
драмы Ростана "Орлеиокъ" въ npoa'h 
и, частью, въ стихахъ Николая Дия
гельштедта (полная и сокращеяпая 
постановки). Цензурованные рукопис. 
экзема. выпис. только · отъ перевод
чика, С.-Петербургъ, 3яаменска.я ул., 
12, кв.- 5. Ц ъпа 2 р.; палож. плат. 
прпб. 20 коп-. 5513 12-6 

·лиЛЕЦRЪ
Сезопъ съ 20 Ма.я no 20 Августа, 

Тамб. губ., ст. 10.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-КУР

ЗАЛЪ отдается для равовыхъ представ� 
лев:iй гастролирующихъ труппъ, драм_ати
ческихъ, оперныхъ, опереточпыхъ, ба
летныхъ. Имtются декорацiи, прислуга, 
электрическое освъщепiе. Постоянной 
труппы не будетъ. Директоръ водъ 
Н. Макwеевъ. 551 О 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕЙФ ЕРТЪ.
1) С.-Петербургъ, Караванная, 18.

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

оружiе, мебель, обувь, го
ловные уборы, и полное обо

ру доваиiе сцены. 

Bcrb предмеr1ъ1, И3l'О'ГОПЛЛСМLЮ въ маС'1'0рС1{.ИХЪ rl'-na, 
ИСПОЛНЯIОТСJI '!'ОЧНО ПО coor.гn rkl'C'l'13YIOIЦИMЪ рисуrшамъ 
COUCTll. ХУДШI'iНИIШПЪ И МНОГОЧИСЛОН:НЫХЪ ИНОС'ГраННЫХЪ 
иsданiй по ю1ждой сшщiалы-юс'l'И. Ныв:J; значИ'l'еJIЫЮ 
расширены декоративная и бутафорсRая мас'rсрс1(iл, 
а nъ Iюл'1) пере1юди·rс.н и костюмерная мас111ерс1ша nъ 
UOJI'Be обширное помrвщенiе. О·гнын·I1 добаnдНЮ'ГСЛ ма
сrгершtiл обуви и головныхъ уборовъ. 

I-to вс'nмъ · ааказамъ, невависимо ori1ъ ихъ разм·11ра. 
одинаково 1rщательпое оr11ношенiе. IЦп1ы ум·J,ренныа. Осо� 
бая вабоп-1, о прочвос·ги и и;зящес'гв·J) проиююдс'111ш. 

Смt ты по требован iю без пп атно. No 5525 

EKAT�l 1UIIUCitADCKA1I ГОРО!СК.АЯ fПРЛВ\ 
В bl З bl В А Е Т Ъ 

желающих-» пdстроить въ г. Енатеринославt каменный 
театръ въ городскомъ саду фасадомъ на главную улицу 
по изготовленному уже проекту, вмtстимостью на 1500 
человtнъ, стоимостью 200,000 руб. Театръ будетъ дtй
ствовать лtтнiй и зимнiй сезоны. Постройка театра 
должна быть произведена на средства предпринимателя; 
для возмtщенiя sатратъ, театръ имtетъ быть предостав
ленъ въ польаованiе предпринимателя на самыхъ льгот
ныхъ условiяхъ. Срокъ подачи эаявленiй 1-е Августа 
1902. года. 8а подробными свtдtнiям�1 надлежитЪ' обра-

4446 ш.;аться въ Городскую. Управу. з-1 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Комедiя въ 4-хъ д'hйствiяхъ К. И. Фо

лом�ева. Ц'hва 75 коп. 
С1,лад'Ь изд. Тип. Т-ства "ТРУДЪ" Спб. 
5457 Фоптапка, 86. 20-18 

г. УФ А. 
'Геа1·ръ Общества рас□рос'I'рапенiн 
физичешихъ J'·пражненiй сдается на 
л·I\тнiй и зим:нНt сезонъ антреприз·]\, 
а также временнымъ гастрол1.i11ымъ 
тrу□rrямъ. Театръ теплый, осв'.hщ�нъ 

. эл·еrtтри чество м'ъ, ймiнотсл дек()рацiи 
и прислуга. 3а условiями обращать
ся: г. Уфа, 'I'С'атръ общества' физи

ч:е·скихъ упражневНt. 
.:№ 5528 3.:_3 

0Бъя·вл·Ен1Ё. 
городской ТРатръ сдается на зи:м:нiй 
сезонъ 1902-1903 r. (На· весь или. 
110- частям:ъ.). Плата с,:ь электр. освt-
щенiем.ъ,. . отоплен., билетерами и

. рабочим� на сценt по 65 р. u'l'Ъ
сп_е1tт:иtлн. Сборъ по утвержденнымъ 
цtнам,ъ до 1200 р. 3а подробными 
свtд·hнiлма просятъ' обраща rьсл: въ

· контору полт: гор. театра или въ
Вюро Р. Т. Общ .. и въ агентство

Е .. н •. РавСФ:JИНОЙ въ Москвt. 
м м21. в:..:_s·. ·

САМАРСНАН РОFОДGНАЯ УПРАВА 
приглашаетъ желающихъ снять антрспри3у городс1tаr·о театра, 
ероrюмъ О'l'Ъ 3-хъ до 5:.. rги севонойъ, считал съ 1 Auгycrra 

· 1902'.' года. · · 

3алвленiл принимаются Городскою У правоiо до 20 сего Jюнл;. . 
jСЛОВiЯ С,J,аЧИ 'Г0а'rра ВЫСЫЛаЮТСЛ ПОЧ'l'ОЙ. 

No 5549 
. . Членъ· У правы Н. Арычкинъ, 

., 1-1

До�олено цензура&)� С.-Петербурrъ, 8 Iюня 1902 r. Типоrрафiя Спб. Т�ва �Трудъ", Фоiiтанка, 86. 
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