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l(Qнтора журнала проситъ гг. nодписчиrсовъ, ПОJIЬ• 

зующихс:;_я р·азсрочrсою, ИJIИ не внесшихъ ПОЛНОЙ
nJ1a·rы, озаботитьс_я своевременной высыJ�кою недо" 
стающихъ ден�гъ, во избъжанiе ПРЕКРАЩЕНIЯ до• 

съ N:.i 27. 

0.-]Jетербур�ъ, 16 i10ня 1.902 .i. 

�лучай съ уполномоченнымъ Театр.альнаго Об
щества, который снялъ театръ для .r.астролей м. г.
Qавиной и при этомъ совершилъ ловкую коммерческую 
операцiю---очень характеренъ. Онъ доказываетъ, преж-
- де всего, что заключающееся ·въ первомъ параграфъ
nравилъ для уполномоченныхъ общее лоложенiе
,;уполномоченные Совъта назначаются по указанiямъ 
мъстной администрацiи", не является такою непре
рекаемою гарантiею. ,,Укаванiе" не входитъ въ кругъ 
въдомства М'ВСТНОЙ администрацiи, и· стало быть,
сводится· лщuь къ тому, что, ходата'йству�щiй о на
значенiи уполномоченнымъ проситъ дать ему реко
ме1:1дацiю, которая может:ъ оказаться · совершенно 

'формальною. Притомъ въ какомъ положенiи нахо
дится Совътъ, когда ему · приходится, какъ въ дан
ыомъ случаt t 

устраfiя:rь уполномоченнаго, ,, уl{аэан-
наго и т., 'д. ,i'? '' . ' 

Другой вопрqсъ: совмъстима ли, вообще, съ до-

Пр ил о же п i е: ((01-Iа-цыпотща», шутю1. въ 
I д. Вмu,ч1сооm,ой. 

стоинствомъ уnолномоченнаго Театральнаго Обще
ства какого бы то ни было рода посредническая 
дt.ятельность? Параграфъ 3 правилъ, исч�сляя обя
занности_уполномоченныхъ и намъчая характеръ ихъ 
дъятельности, не заключаетъ, однако, никакихъ на 
этотъ предметъ указанiй. Уполномоченнымъ рекомен
дуется оказывать всяческое содъйствiе "правильной 
постановкъ мъстнаго театральнаrо дъла", ,, не при
бъгая къ вмъшательству въ дъло предпринимателей, 
сценическихъ д·ьятелёй и пр.". 

Случай, вродъ екатеринославскаго, позволяет1;, ду
мать, что уполномоченные считаютъ возможнымъ 
принимать на себя чисто коммисiонныя обязаннqсти, 
и быть можетъ, въ простотъ душевной, думаютъ, 
что представляютъ, въ провинцiи филiальное · отдъ
ленiе московскаго коммисiоннаго Бюро. Это недора
зумънiе, какъ намъ 11звъстн·о, выяснено особымъ 
циркуляромъ Совъта, 'которымъ предлагается воз
держиваться отъ какихъ бы то ни было коммерче
скихъ сдtлокъ по театральнымъ предпрi:Ятiямъ, но ·это 
положенiе слъдовало бы, однако, въ качествъ ,основ
наго, внести въ самыя правила. Помимо - того, ,что 
коммерческiя предпрiятiя всегда оставляютъ извъст
ный "осадокъ", а упощiОмоченнымъ слвдуетъ, какъ 
женъ 'Цезаря, быть недоступными лодозрънiямъ
участiе, хотя бы косвенное въ театрально-комми
сiонной дъятельности создало бы "давленiе" на 
мъстахъ, и лишило бы состязующихся и конкури
рующихъ предпринимателей необходимыхъ условiй 
свободнаго состязанiя.· 

Вообще, изданныя правила далеко не обнимаютъ 
всъхъ сторонъ дъятельности уполномоченныхъ. Такъ, 
напримъръ, въ правилахъ ничего не значится о соби
ранiи уполномоченными статистическихъ свъдънiй и 
отзывахъ объ успъхъ неусп't>хъ, и вообще, о сцени
чески;хъ дъятеляхъ, что, однако, возложено на уnол• 
номоченныхъ 
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Такихъ "конфиденцiальныхъ '' предложен1и въ до
полненiе къ оффицiальнымъ, мы совсъмъ не пони
маемъ. Одно изъ двухъ: если это нужно, и уполно
·моченные могутъ съ этимъ справляться вполнъ удо
влетворительно, тогда это должно быть всъмъ из
въстно и опубликовано во всеобщее св1щънiе. Или
же, въ усnъхъ этой затъи и въ ея популярности
·есть причины сомнъваться, тогда съ этимъ нужно
подождать, или совсъмъ отказаться. Уполномочен
ные, прежде всего, сами оказываются въ двусмы
сленномъ положенiи: съ одной стороны, въ "прави
лахъ" ничего объ этомъ не сказано, и стало быть,
оффицiально, ни статистикой, ни отзывами о труп
пахъ они не занимаются, а съ другой-они, яко ла
зутчики, что-то подъ рукой высматриваютъ, и о ви
дънномъ и слышанномъ, какъ фискалы, доносятъ.
Мы думаемъ, что статистическiй матерiалъ есть са
мый цънный результатъ, котораго можно ждать отъ
уnолномоченныхъ, но для этого дъло надо поставить
на чистоту: предложить всъмъ театральнымъ пред
прlятiямъ сообщать данныя о ходъ дt.лъ уполномо-
4еннымъ и предоставлять имъ для обозрънiя книги.
Это должно быть совершенно открыто и подтвер
ждено общимъ соrласiемъ предпринимателей.

Кiевское общество грамотности сдало антрепризу 
'tеатра Народнаго дома на три года товариществу 
Бородая. Арендная плата въ первый годъ 8,000 руб., 
въ остальные по 10,000; сезонъ съ 1-го сентября 
до Велю<аrо поста, русская драма, вели1<опостный и ве
сеннiй с:езоны малоруссr<iе---спектакли. Театръ им-ветъ 
тысячу сто мъстъ, сборъ съ спектаклей 550 р., съ вое-.. 
kресныхъ народныхъ 11 О р., еженед-вльно литератур
но-музы1<альный вечеръ, сборъ съ I<отораго 330 р. 
. _ Эти цифры нуждаются въ н-вкоторыхъ поясне
нiяхъ. 

Сборъ съ· обязательнаrо "народнаго" спектакля не_ 
�ожетъ превышать 110 руб., т. е. въ воскресенье 
антрепренеръ получаетъ на 440 руб. меньше, чъмъ 
въ обыкновенные дни. Считая сезонъ (съ 1 сентя
бря по 8оминую нед-влю) въ 30 нед-вль (первую, 
четвертую и послъднюю недъли Вел. поста-не счи
таемъ), антреnренеръ на такихъ спектакляхъ теряетъ 
440 р. Х 30 = iЗ,200 руб. Затъ·мъ на еженедъльныхъ 
nитературно музыкальныхъ вечерахъ антрепренеръ 
Тi1КЖе теряетъ на каждомъ 220 р., а на всъхъ 
220 р. Х 30==6600 р. Въсуммtэтосоставитъ 19,800 р., 
r<оторьrе являются какъ бы дополнительн.ой платой 
,, Обществу грамотности". Такимъ образомъ на са
момъ д-вл-в антрепренеръ будетъ платить Н,е 10,000 р., 
а значительно · больше. Между тъмъ въ томъ же 
Кiев-в городской театръ, полный сборъ въ 1<оторомъ 
исчисляется почти въ 2,000 руб., сдается г. Бо
родаю лишь за 24,000 руб., причемъ доходъ съ бу
фета и въшалки составляетъ его чистую прибыль. 

. Правда в-вщалки и въ Народномъ театр-в поступаютъ 
въ пользу а:нтрепренера, но считать доходъ съ нихъ 
значительнымъ нельзя, если принять во вниманiе 
тотъ контингентъ публики, на который можетъ раз
считывать народный театръ. Кромъ того, согласно 
условiямъ, на которыхъ сдается театръ и которыя 
были напечатаны въ прошломъ No нашего журнала, 
-За освrьщенiе аиrпре1�ренеръ п11,атит1) 'особо. Такимъ
образомъ за городской театръ при расц-вннъ мt.стъ
почти вчетверо больщей взимается арендной платы,
пр'инимая во· вниманiе доходныя статьи: въшалку и
буфет"!:?, почти на 10,000 руб. меньше, чъм'};) за на-; 

родный. Явная несообразность.
Можно· сд-влать и другой расчеtъ.
Въ нед½.лю, на пять спектаклей съ расцънкой мъстъ

)ЗЪ 5Sq р. (555 Х 5 = 2,750) придется ОДИНЪ 1-iарQДНЫЙ

(сборъ 110 р.) и одинъ музыкально-литературный 
вечеръ (сборъ 330 р.). Въ общемъ за семь вечеровъ-
3,190 р., что въ среднеIУIЪ составитъ 455 руб. отъ 
спеr<такля, а не 550 р. Можно ли при столь микро
скопическомъ - сборt. платить 10,000 руб. арендной 
платы, принимая во вниманiе, что самые лучшiе 
дни-воскресные - отпадаютъ? Конечно, у г. Боро
дая свои расчеты� и среди нихъ не послъднее мъ
сто занимаетъ въроятная надежда утвердиться въ 
Кiев-в съ драматическимъ театромъ, на развалинахъ 
соловцовской антрепризы. Но мЬr не объ этомъ ревчь 
держимъ, а о неправильномъ отношенiи къ народ
ному театру со стороны м-встнаго общества грамот
ности. Задача этого театра-дешевые спектакли для 
народа, а не замаскированная театральная антрепри
за, хотя бы со всъми ея достоинствами. 

Инъ Ельца ·rелеrрафирую·rъ о 1r.pax·J1 и распаденiи �rрунпы:
г. Орлепеnа. J.ItaJюm:tньe не ушrа1.1епо. an челов·Iш:r, ос·rа
лост, :въ бса:выходноr,1ъ ноложенiи. Г. Орлспеnъ остuвю,ъ 
·1·рунпу н п::1ход11тсл самъ щ, Смолспси.1�. Упол11омоче1111ыА 
Теа·1·ралы�а1·0 Общес·rва nъ IDJIЫ('B и обра·rиJrсл n·ь Con·k1"1, съ 
нросr,6010 о вспомощсс·rnоваniи. 

М ы с л и о т в а т р t. 
( 01c01t 1tanie *). 

VII. 

fJ ндомъ съ «Кометой» сл-Iщустъ поставить пьесf 
� въ 4-хъ. д�в(kтвiяхъ И. Н. Потапеню1 «Ли-

шенный правъ>>. Та и другая п.ы:сы стави.11ис1, 
въ Александринсн:омъ. теа11р-в. и сопро:вождали�I, по
rп•и равнымъ значительнымъ усп-вхомъ. Ту и другую 
театральные люди· н;азываютъ · «литературными» пье
сами, а литераторы «театральной литературой». 

Долж:енъ сознаться,· что «Лишеннаго правъ» я 
на сцен'.Б не вид·влъ. Но знакомые мои, вид-ввшiе 
<<Лиш�нпаrо правъ» на сцеr-1-в-п<?чти · вс-в_ хвалили
пьесу, говорили, что он.а прои::ш,одитъ сил:ыюе и 
благородное впечатл,внiс, разсказывали, ка1п, она 
нравится публик-в. Мо.жно· поздравить г� Потапет-шо 
съ такимъ ум,l;нiсмъ угодить вкусамъ публики. 

Jlично мнi, когда я читалъ <<Лишенный правъ», 
пьеса не , нравилась какъ _разъ по тому самому, по
чему она, в,J;роятно, такъ нравится большинству 

А 
' 1 

зрителей леl{сандринсн:аrо театра: ея театральность 
не нравилась, ея «суррогатность», ежели такъ можно 
выр�зиться. Не нравилось то, что въ ней изобра• 
жена не настоящая :ж:изнь, и даже не просто не 
настоящая, а такая, 1<.оторая представляется настоя
щей, безд-вятельной театрально-литературной фанта-

зiи. Ч,kмъ искусн,Jзе совершается въ «Лишенном'!� 
правъ» авторомъ подд-влка жизни подъ :настоящую
т-вмъ бол�.ве чувствуешь, что 11а такой ловкiй обманъ 
могли поддаться и 1'".Б, которые хотятъ «11астоящаrо», 

Въ факт'.Б усп-вха «Jlишеннаго правъ »---впрочемъ, 
есть и много ут-вшительнаго. Тшщiе оттiнки· между 
«настоящей» жизнью и «ы:енастоящей»-�все, в·вдь, 
въ литературномъ смысл�в · понимаемой-большин"' 

ству зрителей-можетъ быть, къ счастью-недо-

ступны. Когда они рукоплещутъ Кириллу Домбра· 
вичу-то в·врятъ • въ его «:настоящесть» безусловно. 
Рукоплещущаг.о зрителя не интересуетъ тогда, прав
диво 1-JЛИ- лживо положенiе героя-можетъ-ли Жи• 
вой Домбрович,ъ, говорить такiя: р�вчи, или н-вт-�;

*) См . .№ 24. 
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вiроятно, его мало занимаетъ и то, правда-ли-въ 
практическомъ смыслiз-раздается изъ устъ Дом
бровича или н½тъ. А-ему npaaяmcJt эти р½чи, эти 
поступки, они его трогаютъ и онъ имъ поэтому 
рукоплещетъ. И, конечно, онъ-зритель-очень бы 
хотiлъ, чтобы онi3 были правдой. 

Жалко, сл½доватедьно,. что это все-таки ложь 
или, н:акъ снисходительно выражаются въ пьесi3-
«греза>). Пьеса кончается фразой-«такiе люди (как":Q 
Кириллъ Домбровичъ) являются только въ грезахъ»: 

Ежели проводить параллель между <<l{ометой» и 
«Лишеннымъ правъ», то получаются. н½которыя,. 

�� ТЕАТРЪ 

еще нельзя назвать свободнымъ человi3комъ, и въ 
особенности нельзя его считать безотносите.л,ъuо 
снободнымъ человrJщомъ. 

Домбровичъ можетъ говорить, собственно, объ 
относительной, сравнительной свободi3, и похва
ставшись, что онъ <<свободенъ ИДТИ на сrJ;веръ и на 
югъ, на востокъ и на западъ>), прибавляетъ: ((А вы ... 
Попробуйте-ка вы двинуться! Такъ васъ сейчасъ 
потянутъ къ себr.1; ваши дома, ваши prJ;дн:ie ковры, 
часы, канделябры и вс½ ваши права! .. » Это, увы, не 
ново: ужъ сколько разъ твердили мiру, что счастье 
и· свобода заклюt1аются въ отсутствiи потребностей: 

«СамарJ:iтяню.t>). Эд. Ростана. Послiщнi!f аr{ТЪ. 

довольно любопытныя сопоставленiя: и тамъ г�рой:
инженеръ (Роговичъ) и здi3сь инженеръ (Домбро
вичъ ). Но· инженеры эти пошли по разнымъ .доро
гам�, какъ инженерамъ и полагается. Роговичъ 
сталъ молиться тому, что онъ назыв;lетъ «воля)), 
Дом.бровичъ тому, что онъ· называетъ «свободой». 
Мы у.ще · вид�вли, что свой божокъ Роговичъ совер-· 
шенно безосновательно и произвольно называетъ 
«волей». Посмотримъ теперь, что за «свобода>> у 
Домбровича. 

Xupu.1W1,ъ ( Домброви'Чъ). Я свободенъ идти :ffa сi3-
веръ и на юг,ъ, на востокъ и на западъ. 

Прадильно: «идтю> свободенъ. Но ·вотъ -вхать 
свободнiе другiе .- почти всв другiе, окружающiе 
Кирилла, потому что у нихъ больше денегъ, кото
рыя надо заплатить за i.зду. Я хочу сказать, что 
чедовrhка, свободнаго идти во в·сi стороны1 отнюдь 

вспомните циниr{овъ, вспом•ште, наконtцъ, Дiогена 
съ его бочr{ой. И все не .Б',!:> про1{ъ! Публика и зд½сь 
слушаетъ и восторженно апплодируетъ, но вы ду
маете, ее это исправитъ? 

Кром½ свободы двигаться во· вс½ стороны, въ 
«идеал½» Домбровича есть и положительная мораль. 
Она опред-вляется ,имъ въ очень длинномъ мощ>
лоr"Б 2-го д"Бйствiя. Когда е�о чижаешь, то вспоми
нается. старый анекдот_ъ о композиторi Галеви. Къ 
нему пришелъ какой-то другой молодой компози
торъ и просилъ позволенiя сыграть на: рояли свое 
про�зведенiе. Г алеви сог .ласился. Во все время игры, 
Галеви, который носилъ ермолку, .безпре·станно. ее 
снималъ и в½жливо кланялся. Когда, окончивъ, мо-

. ладой компоsиторъ, приписавшiй эти поклоны до� 
стоинствамъ своей музыки �. желая услышать под

. твержденiе этому изъ устъ Галеви, спросидъ �ro) 
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что значили поклоны?-послiднiй отв·втилъ: «я при
выкъ в·вжливо раскланиваться встрi::чаясь со старыми 
знакомыми)). Читая монологъ, гд-в Кириллъ Домбро
ви:чъ излагаетъ свое «сгеt10»-приходится поминутно 
раскланиваться то съ Достоевски:мъ, то съ Толстымъ. 
Вотъ это нав·вяно «Записr{ами изъ Мертваго Дома)>, 
а вотъ это «Исповiдыо)). Но что _ще, собственно, 
проповiздуетъ Кириллъ Домбровичъ - говорящiй 
самъ про себя, что онъ «самый счастливый человi;къ 
на всей земJГЬ)), и тотъ, про· котораго другiе гово
рятъ, что онъ <<тотъ челов·kкъ на св·вт-в, который 
считаетъ себя счастливымъ>); что въ его (<я.:ныхъ, 
счастливыхъ глазахЪ))-<<такое счастье, что передъ 
нимъ то, о которомъ мы мечтали. и на которое воз
лагали вс1; наши надежды, кажется дiтской заба
вой)). Что проповiдуетъ онъ, I{оторый то и д·вло 
говоритъ о томъ, что все «ясно)>, «ясно и просто?>> 
Въ главномъ монолог+, именно не хватаетъ ясности 
и простоты. Мысль искусно хлопочстъ о томъ, что
бы прятать голову и хвостъ-все, за что ее можно 
было схватить. Съ одной стороны нельзя не при
;:шаться, что горе челов-вческос безгранично, но съ 
другой стороны нельзя не согласиться, что людское 
счастье-«несJЮЖНО>). Казалось бы, это разсужденiе 
доцжно было бы привести дъ самому пессимисти
ческому выводу. Между 1"Бмъ н:огда I(ириллъ Дом
бровичъ додумался до этихъ печалы-1ыхъ истинъ, 
онъ сталъ «самымъ счастливымъ человiкомъ на всей 
землi�>. Очень странно. Почему? 

Впрочемъ, я сознательно упустилъ одну причину 
ДJШ счастья, которую наiпелъ Кириллъ Домбровичъ. 
I{огда предъ нимъ отl{рылся с,глубон:iй 1-ювый мiръ
мiръ человiческихъ страд::шiй)> -то t<онъ узналъ, въ 
чемъ настоящее счаст;ье челов·!;юl>>. Оно-въ ·гомъ,
что «у тебя есть еще сердце, чтобы любить, и руки, 
чтобы протягивать ихъ длн помощи» ... 

Ахъ, это! Только-то!.. Это старо, и плохо не 
т·вмъ, что оно нсново, а тi>мъ, что уже, значитъ, 
испытано и не оправдало <<возложенныхъ на него 
надеждъ>>. 

Т·.в, которые уLштъ искать счастья въ облегченiи 
чужихъ страданiй, вiроятно, уб-вждены въ высоrюй 
нравственной высотrв своего ученiя. Всrl;мъ' ПOJIJ�зa. 
И горю польза - оно облегчается� и вамъ польза _:_ 

отъ того, что вы его облегчаете-вамъ дается с1�астье. 
Человil1еское сердце, очевидно, <'идетъ» лишь на 
эгоистическую приманку. Зам--Iшивъ его личнымъ 
· счачъемъ -- мы заставляемъ его служить чуж:ому
горю. И хорошо, и выгодно.

На самом:�, дi.лi выходитъ не тщъ; на самомъ
Дr.БЛ'Б искреннему ЧеЛОВ'Бtiескому сердцу преТИТЪ
это; претитъ исканiе себi счастья на чужомъ горi::,
I{акими-бы благовидными форм:1мц оно ни было
обставлено; претитъ оказанiе помощи съ надеждой
получитъ за это сторицею.

«Любить счастливыхъ это все равно, что пода
вать милостыню богачу. Любить счастливыхъ-это
кощунство. И Боже мой-на земJГБ такъ много не
счастныхъ и столы{о имъ надо любви» ...

Опять I<акъ будто красиво, но какъ будто не
правдиво. Когда слушаешь такiя р·вчи, то испыты
ваешь непрiятное чувство раздвоенiя - приходится
сдiлать усилiе надъ ИНСТИFIКТИВНЫМЪ чувсТЕОМЪ.

Это, несомнiшно, въ существi своемъ б�зобраз
ная , мысль, что «любить счастливыхъ - кощун
ство». Попробуйте только извлечь иэъ этой мысли
заключенiе___:diе Folgen ziel1en-пo нiмецкому выра-

. женiюl Во;.первыхъ-«любовь» закис�етъ, • завянетъ,
потеряетъ свою свiжесть, свой ароматъ, блескъ 
солнца; она станетъ разсудительной, с1<:учной, бл-вд
ной и отъ нея отлетитъ животворящая сила. И 
ежели вы ее тогда подад�те нес1:rаС'пюму-онъ. отъ 

такой милостыни отка:r1{ется, та1сь 1ш.къ она будетъ 
ему ни къ чему. И вообще, что это за отношенiе! 
Когда. челов-в1{ъ возбуж:даетъ симпатiю, и вамъ 
тепло около него, вы не долл{ны этому поддаваться, 
но должны раньше всего изсл1iдовать вопросъ, до
статочно-ли онъ н.сс 1rастный человi::къ; и только, 
если окажется, 1по онъ достаточно несчастный, - вы 
«имiете право» дать волю своему ис1{реннему чув
ству, а иначе это будстъ «кощунствомъ». 

Г. Потапеюш мо:жетъ ут·вшаться тiмъ, что такiн или 
похожiя на это требованiя-предъявляются къ любви 
въ русской литератур,в далеко не впервые. Я нс на
хожу для нихъ лучшаго оnредrJ;ленiя, ч·J;мъ слово «се
минарскiя». Столь настойчиво, многон:ратно и столь 
давно раздаются эти семинарскjя требовапiя, что ОJ{а
эали да.же влiянiе на жизнь. «Только чт6 у васъ у 
вс·вхъ за манера? Пою� мужчина здоровъ, силенъ и вс
селъ, вы не обращаете на него никакого вниманiя, 
но ЮlIП, ТОЛЫ{О овъ ПОЮlТИЛЪ внизъ по наклонной 
плоскости и сталъ Лазаря п1пъ-вы в·вшастесь ему на 
шею» («Ивановъ» А. П. Чехова)». Семинаристы 
дол:жны :=)ТО одобрить, но . «не знастъ объ . этомъ 
Дарвинъ, а то бы онъ задалъ вамъ I�a О}УБхи! Вы 
портите че1юв-вческую породу. По вашей милости 
на св·вт·J> с1{оро бу дутъ рожда1ъ·ся одни толыю ны
тиr{и и психопаты)) (тамъ-же ). 

Гр·Iшпю извраrдать смыслъ хорошихъ словъ; изъ 
правила «люби ближняго своего>> нельзя извращенно 
д1�11ать з�щонъ: «люби только несчастнаго». !,'р·Iшrно 
жизнерадостное, Л{ивотвор}1щее слово (<любовы> ОI{у
тать тоской и сумрат<омъ больничной палаты. 

Въ общемъ, отъ всiхъ. р·вчей Кирилла. Домбро
вича, отъ всего <::го «образа>> отдаетъ не то н<::· 
иснренностыо, не то ску1{ой: и нсзначителыюстыо, 
I{aI{Ъ будто самыя вы:сокiя и; трогательныя идеи вы
родились во что-то жалкое, безпочвенное, бt:ЮI{И�
иепное и бсзпл.::>дное. 

У cr-ri::xъ «Лишеннаго правъ>) доr{азываетъ, что пуб
лика нуждается, ищетъ, · алчетъ благородныхъ по
бу:жденiй, помысловъ,. высокихъ порывовъ, путей 
:жизни - и, въ I{райнемъ случаi, довол1>ствуется 
общими и под 11асъ противорiчивыми призывами къ 
«благородС'гву)). 

Малены{ая параллель-:-въ заключенiе. 
<<Какой г лубокiй новый мiръ открыJ1ся перt::до 

мной-мiръ че1юв·вчес1{ихъ страданiй! .. Да, въ тотъ 
мигъ я: пр01-ш1п въ самую глубину )Кизни и уаналъ, 
въ чсмъ ея смыслъ и въ чемъ настотцсс сча.сrпъе 
ц,ед,ОrJ?Ыса •.• и чувствовалъ себя такъ, 1са1съ будто ,я

родилсл аноаъ. и илл ноfюй 01сизnи». Это-изъ «.Ли
шеинаго правъ», а вотъ, что испытышlетъ тоже I{:.t
торжникъ и тоже ищущiй . радости и смысла жиз
ни-въ разсказi А. П. Чехова «Убiйство». 

<<.:. Ему казалось, что ... все уже онъ зпалъ и по
нималъ, г д·в Богъ и какъ должнQ ему служить, но 
было непонятно только одно, поt.tему жребiй людей 
такъ различенъ, почему эта простая в·вра, I{оторую 
другiе получаютъ отъ Бога даромъ вм,вст·в съ 
жизнью, досталась ему такъ дорого, что отъ цс1ъхъ 
этихъ ужасовъ и страдан1iй, 1сото1Jые, очевидно, будутъ 
безъ перерыва 1�родолжат,ъсл до самой eio смерти, у 
не�о mpяcymcJt, 1сшкъ у. пълн�t��ы, ру1си и но�и? .. И

хотrьлосъ прож�етъ безъ страда1tiй хотл-бъ� одинъ 
деНЪ>). 

Сергtй Сутугинъ .. 
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ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Слухи. 
--Для открытiя спеr{ТаR:лей въ Красносельскомъ театр·]; по11:

дутъ ком. «Шалость)) (съ г-жей Потоцн:ой, гг. Сазоновымъ, 
АполлонсI{ИМЪ и др.) и балетъ «Комарго» (отрывокъ); во вто
рой спектаr{ль- ссФофан:ъJ> и балетъ с{Грильби»; въ третiй
ссИзумителы-1ыя превращенiя» и балетъ с<Голубая ГеоргинаJ>. 
Начало сезона 4-го. или 5-го iюля. 

- На I{о1щурсъ Литературно-Художественнаго Общества
представлено поf(а 48 пьесъ. 

- Баритонъ Н. А. Шевслевъ приглашенъ въ составъ
труппы Марiинсю1го те�тра. 

- Отн:рытiе Павловскаго театра назначено на 16 iюня.
- Дв-в артистическiя свадьбы: Тина-ди-Jlоренцо; вышла

эамужъ за русскаго дворянина Е. Лопухина, а оперная ар
·1·и.::тка К. И. Брунъ за артиста Л. М. СибиряI{сва.

- Отъ С.-Петербургсl{оЙ I{онсерваторiи объявляется, что
желающiе' поступить въ число ея учениl{овъ подаютъ до 2 5-го 
августа проше-
нiя. 

К т о-т о 
подшутидъ надъ 
антрепренерам и, 
сообщивъ и м ъ  
п о  телеграфу о 
СI{ОрОПОСТИЖ!-10 :Й 
смерти Ill. Омо
на. Упра в л я ю· 
щ1и Омона, г. 
Сидорсн:iй полу
чилъ 1·акже те
леграмму• об ъ 
этомъ. Н а  в ели 
справI{у въ Мо· 
с1{в-в по телефо
ну и оказалось, 
что телеграммы 
по д л  о:жны. г.
Сидорсr{iй подо
арiшаетъ выход-
1,у (?) I{ОI-Щур

реНТОВЪ. 
- С т  р-в л ь

п:инскi:й театръ 
перешелъ въ ру
I{И R. М. Петипа. 

• *
Г-жа Варламова. 

скаго Театральнаго Общества и ходатайство его было удовле
творено. Остается прибавить, что пок.ойныи состоялъ дrьйстви
тслыи,tJtо членомъ общ. драм. писателей. Счастливое обще
ство, въ I{оторомъ се1{ретарь получаетъ по 12,000 р. жалованья 
въ годъ, а потерявшiе способность I{Ъ труду д-вйствите.11ьные 
члены умираютъ I{aI(Ъ безпрiютные нищiе... W. 

* * 
* 

t А. А. РеЯнгольдтъ. 8 iюня сI{ончался, на сорокъ седьмомъ 
году жизни, Александръ Александровичъ фонъ-Реипгольдтъ, 
авторъ многихъ статей по исторiи литературы театра. Отсут
ствiе въ германской литератур-в св-вд'.внiй по руссl{ОЙ: литера
тур-в натолю-rуло его па мысль. издать въ 1886. г. въ Лейпцигt 
обширный трудъ <cGeschicЬte der rt1ssiscЬe11 Littei-atur von iЬ1·em 
Anfang bis авf die ленеstе Zeit,>, доведенный до 1885 г. и 
до сихъ поръ остающiйся въ Германiи единственнымъ пол

нымъ сводомъ исторiи русс1,ой литературы. Имя ПОI{оЙнаго 
встрtчалось въ <<Новостяхъ», <СНед-влt», «Сiверномъ Вiст
НИI{'Б»� «Нашемъ Времени», «Вiстникi Иностранной Литера
туры», «Космополисi:;», «Русскомъ Богатств1», «Живописномъ 
Обозр1нiи», с<Театрt и Исr{уств-в» и пр. 

Между прочимъ, поl{ойный сотру дничалъ въ н-вмещ{омъ 
журналt «BuЬne und We]t,,, въ I{оторомъ пом-встилъ нiсRо.лыю 

· статей о руссl(омъ

Г. Невi.домовъ. 

театр·]; и рус
скихъ артистахъ.

* * •
Намъ пишутъ 

изъ Нiева. Дtла 
труппы г. Оза
ровскаго, играю
щей въ Боярl{'в, 
слабы: былъ сuек
такль при сборt 
8 р. 52 I{. На 
�фишахъ вна чит
ся «новая худо
жественная по
становка», но это 
мало помогаетъ 
д'kлу: Акtеровъ 
мало: гг. Оваров
скiй, Яковлевъ
Востоковъ, Бе� 
режной, Алек
сtева и Чужби
нова, -осталы-1 ое 
-ученики и уче
ницы.

t Н. П. Мер
деръ-Слав я но в ъ. 
6 iюня въ ека
теринославсl{омъ 

(Артисты, прослуживmiе 15 лiтъ на Дальнемъ Востокi). 
(См . .М 18). 

-j- А. П. Бабен
ковъ. Намъ пи
mутъ изъ Иваио • 
во - Вознесен с к а:

городскdмъ саду пай;денъ зар·взавшимся К. П.1·:Мердеръ, 74 
л·.втъ отъ роду) м,.l,стный артистъ-любитель. )I{изнь его очень 
интересна. Бывшiй офицеръ, онъ бросаетъ въ 1870 г. службу 
и поступаетъ на сцепу въ труппу г. Херувимова въ Перми 
(гдt онъ. и с.irужилъ въ полI{у). У Херувимова К. П. про
служилъ до 1874 г., когда, по семейнымъ обстоятельствамъ, 
онъ долженъ былъ пере-вхать въ Р.явань, гдt и поступилъ въ 
труппу Григорьева. Затiмъ, К. П. посл-вдовательно служилъ 
в-;ь Ставрополt; OмcI{i;, Томск-в, Красноярсl{'Б, 3м-виногорс1{1, 
снова въ О.м:ск-в, Оренбургi, У-ф-в и, наl{онецъ, севонъ 1884-85 
года въ Перми. Зд-всь во время исполненiя: I{аI{ой:-то сильно
драматичесI{ОЙ роли съ нимъ сд-влался нервный ударъ, по
слtдствiемъ котораго. былъ параличъ ноги. Въ Екатериносла
вt К. П. сперва служилъ въ управленiи ЕI{атеринославской 
желtвной дороги, оставивъ, такимъ обравомъ, на н-:вкоторое 
время сцену. Первый: разъ Славяновъ участвовалъ въ Екате
ринос\Лавt въ любительскомъ спеl(таклi «На паяхъ» и съ 
т-в�ъ поръ не бJ:,Iло по'IIти за вс-в истекшiя r 5 л'kтъ ни одно
го любительскаго спеI{ТаI{ЛЯ, въ которомъ-бы не · приним:алъ 
участiе Кон. Петр. Ипог да онъ принима.л1:, участiе и въ спек
такляхъ труппъ профессiональныхъ артистовъ, всюду съ неиэ
м'l;ннымъ усп-вхомъ. Репертуаръ игранныхъ Мердеромъ-Слав.я
новымъ ролей очень обширен:ъ. Назовемъ наиболi;е у давшiя
с.я ему: IОсова въ «Доходн:ом:ъ мiст-в», Парфена Кор1<ина въ 
<сКаширсl{ОЙ старин-:в», Кучумова въ «Бtшеныхъ деньгахъ», 
Любима Торцова въ «Бiдность не rюроl{ъ» и т. д. Ивъ дра
матическихъ произведенiй Мердера-Славянова назовемъ с.11-в
дующiя: «Челов-вl(ъ, . кщ'о�ый смtется>) (rtередiлка изъ ром. 
Гюго),· «Месть за месть», <<За честь и ва любовь», «Клеопат
ра», <<Посл-вдпiй трибунъ Рима» и др .. 

Два года тому нава,цъ праздновался 30-лtтнiй юбилей eJ о 
сценической д-вятельн:ости. Въ посл-:вдпее времп К. П. хода
тайствовалъ о nредоставленiи ему мtста въ уб-вжищ,J, Рус-

Послi продол
жительной болiани скончался 7 iюня въ г. Самар-в любитель
·артистъ и антрепренеръ г, Иванова-Вознесенсl{а Алеl{сандръ
Петровичъ Бабенковъ. Покой.наго зналъ весь театральный мiръ,
КаI{Ъ гумаr-п-riйшаго и честнаго антрепренераи добраго товарища.

* * *
t П. П. Арцыбашевъ. Въ провинцiи н�давно с1<ончаJ1ся ста

рый актеръ Паве.11ъ Пстровичъ Арцыбаmевъ. Пок:ойпыи око
.ло 40 л-tтъ прослужилъ сценi, исколесивъ сначала провин
цiю, а затiмъ играя на петербургскихъ l{лубныхъ и л-вт
нихъ сценахъ. Въ посл1;днiе годы П. П. почти не выступалъ 
на сцев:1;, перебиваясь грошевой перепиСI{ой, да иврtдка ре
жиссиру.я любительскiе спеl(такли. Въ прошломъ году онъ 
мечталъ о поступленiи въ Убtжище для престарtлыхъ сце
ническихъ д-вятелей, но мечты ero не осуществились, такъ 
какъ покойный никогда не состоялъ членомъ Театральнаrо 
Общества. 

Петербургскiе артисты хорошо помнятъ этого .м:юrаго ста
рич1<а. Въ посл-вднiе годы ero всегда можно было всrрtтить 
за ку.лиса.ми то одного, то другого театра. Молодежи онъ 
,помогалъ сов-втамиj а кто постарше-мелкими, но иногда нео
.ц'в'нимыми успiхами. 

* *·* 
Посл-вднiя пьесы, поставленны.я въ Москвi артистами пе-

тербургскихъ императорсI{ихъ театровъ - «Бевприданница», 
<<Свадьба Кречинскаго>J и «Переж:итое». Сборы на · круrъ 
око.110 800 руб. Въ понедi,льник:ъ, I 7 iюня, высту:паетъ въ 
к:ом. с<Правда хорошо, а сч;а.стье лучше>) · К. А. Варламовъ. 
14 iюня начались <(Дщентльменомъ» гастроли Н. 0. Сазо
нова. Въ одинъ ивъ 6лиж:айш:ихъ спектаклей пойдутъ «Бор
цы», при ytiacтiи г-жи К.оммиссаржевсI<ой, гг. Давыдова и 
Варламова. Гастроли г-жи Ком:миссаржевс.кой ваl{анчиваются 
22 iюня пьесой «Диftарка». 

* * *
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М .  В .  Дальс,,iй въ  настоящ<:с врt::мя находится на  излечс
нiи uъ Пщигорс1,i. 

* * 

Мосцовснiя вtсти. 
*

- О;ь I iюл.я въ ,,Акварiум-h» начинаются спектакли труп 
пы «Фарсъ», подъ управленiемъ С. 0. Сабурова. 

- Mocr(oвcr<iя газеты продолжаютъ усиленно сообщать о
распред-kленiи ролей во «Власти тьмы» въ Художественномъ 
театр'n. Тац:ъ-неожиданное изв'kтiе, необыкновенное про
исшествiе-Митрича 6удетъ играть г. Станиславскiй. 

- На-дняхъ разбирался исr,ъ содержателя :костюмернаrо
заведенiя П. Я. Пиняrина 1,ъ г. Дальскому. Г. Пинягинъ по
лучилъ исполнительный листъ па взыс1,анiе съ г. Дальсн:аго 
900 руб., но г. Дальскiй тотчасъ-же по 01,оr-rчанiи дiла «не
изв·.Iзстно r,уда» вы-tхалъ изъ Москвы, и денееъ Пинягину 
13выс1,ать не удалось, почему онъ наложилъ арестъ на 300 р . ,  
принадлежащiе г.  Дальщому и хранившiеся въ агенств·J; 
Разсохипой. 

Деньги эти присуждены г. Пинягину, несмотря на про
тесты г-жи Разсохиной. 

* * *
S iюил въ г. Хары,ов·.lз закончились гастроли С. 0. Сабу

рова съ труппой театра (<Фарсъ» .  Сыграно было 49 спе1(. 

Г. Соби�овъ въ роли Фауста. 
(Набросоl(ъ нашего художниr,а). 

Валовая цифра выразилась 
почти въ 30 тыс. руб. Наи
большiй усп·вхъ труппа им,J;
ла въ Б,щу, Тифлис-11 , Бату
мt, Е1,атеринодар,Jз 1 Кремен
чуг'.в, Ник.олаев'h и Харысовi. 

. ... 
,, .. 

Стрtльна. Въ Стр,Jз.11ьп:ин
с1<омъ 1·ea·rp,J,, время отъ вр<=· 
мени, даются спеr<ТШ(JIИ, об• 
ставляемые довоJ1ыю прилич
но. Въ вощресенье шло пре
словутое «С у 1 1  р у ж  с с I (  о с 
счастье» и «Цыга1-тс1<iя n·J;сви 
нъ лицахъ» съ участiемъ Н. 
Г. с,Jшсрскаго. 

Спектакль начался повдно 
нсл·.lздствiе 1,а1щхъ-то «недо · 
разум·.lшiй» между антрепре
щ:ромъ и одной ивъ арти
стокъ, но потомъ все улади
Jюсъ. 

« Супружес1<ое с ч а с т ь е» 
прошло гладко, благодаря 
тому, что исполнител1,ницы 
внимательно отнеслись к.ъ 
своимъ ролямъ и твердо ихъ 
выучиди, ч·вмъ не могли по
хвастnться испоJII-IИтел:и. Вы
д·l;.лидись г-жа Ашанина и 
Сеславина; у посл,Jздней дю,
цiя не совс·.lзмъ ясная. Обста
новю1 была плоховата. 

(<ЦыrIO·ICI(iЛ П'БСНИ» про
ШJIИ хорошо; главнI;>IЙ инте
ресъ составлллъ Н. Г. Сtвер· 
с1,iй, им,Jшшiй шумный успiхъ 
и повторявшi:й всв No.№ п·.в
нiя. «Ноченька» и романсы 
въ дивертисмеН'l"Б были ис
полнены имъ съ чувствомъ и 
со :вкусомъ. · Недурно провела 
свою роль и г-жа Яковлева 

(Стеша), небо,льшой голосъ, но довольно прiятнаго тембра; въ 
.п.уэтt , съ Антипqмъ · сдегка детонировала. ПубJIИI{И было не 
особенно MIJ0ro. Оазаидаръ.

* * *

,Въ теа,;"р'Б ((Буффъ>> возобновлена вабавная оперетка <сКу
к.олка». «Кук.ол:ку)) играетъ г-жа Шарпантье, 1щторой моло
дость и внtшнiя данныя вполн-h это:й роли соотв·втствуютъ. 
Не совсtмъ поставленный голосъ ,мi:шаетъ артист:к::в, каI(ъ 
слtдуетъ, справлятьс.я съ де«:ламацiоннымi харацтеромъ ,11'.kко
тррыхъ музьщальныхъ номеров·ь. Въ общемъ же исполненiе 
достаточно rрццiовно и изящно. Ансамбль оперетки очень хо
, рошъ: О'Харрвателъно смtµ.10:н1;, г. Полонскiи, весело иrраетъ 
1·-�а Вар.11амо;ва, ваб�вц:ы ГР. �р.янскiй и Рутковскiй. Обставлена 
ош�ретка .'съ . боЛУ:>ШОЮ рос�ошью. Слабоватъ балетъ, и въ осо
бенноотJ1, оставлnетъ желатJ:>1-ччшаго . prima·balerina, у кота-

. ро�. ··совсiмъ н½Tr:f> , ни:каr{оrо баллона. Сборы , · с<Буффа» по 
·. rtрежц:е�у,J{Ре'красны. Неполный сборъ-сравнительно большая
:рt;li;коёть •. :Н�-дняхъ состоялся бенефисъ г-жи Раисовой, имtв
-щей обычный· у:�п�хъ въ «Цыrанскихъ п-:всняхъ>) и получившей ·
иiзсколы(о подарков7:, и цвtточныхъ .пqдношенiй. 

1:)а.Jl�ТJIИВЫЙ 'КОМИК'Ь А. с . . По.лонскiй rtOCT�BИJIЪ йЪ свой 

бснефисъ 1 4  iюнл <,Бо1щачiо ». Спс1<та1,Jrь отличадся ис1<:J1ючи
телы1ымъ интсресомъ, благодаря участiю начти вс-1,хъ при
мадоннъ и премьсровъ труппы. Бенефицiантъ преr,расно сы
rралъ Ламбертуччiо, а въ 3 акт·.в блеспулъ остроумными 1,уп
летами. Передъ c<Con1шedia dell'a1·te>J введснъ былъ, по обычаю, 
инт<.::ресный: див1.::ртисментъ съ участiемъ Раисовой:, Р. Jlaм-
6pe10,, Рахмановой и др. Твмъ пе меrтJ,е дивертисментъ все 
:же нарушилъ ц'Ёльность впечатл,J;пiя оперет1,и. Грацiознал 
Фiаметта-Г -жа Пiарпантьс. Nst1'{. 

Въ «АлъгамбрtJ> I 2 iюня была поставлена «Василиса Мс
лентьева». «И.дiотъ», <сБорисъ Годуновъ»,  (<Василиса Мелептъ
ева» - IЗотъ ·репсртуаръ посл·вднихъ дней въ с<Лльгамбр'Б>J. 
Зат·J,мъ готовятся I<:Ъ 1юста1:ютщ'h: <СДмитрi11: Самовв::11-1епъ» , 
«Разбойники>> и е1.це I-1'1,сколы,о I{дассичесп:ихъ пьесъ. Изъ 
этого перечня видно, что репертуаръ «Альгамбрr,I)), по своей 
сер1,езпосrи, заслуживастъ всячссr{ой похвалJ,t, и д'],ластъ честъ 
режиссеру г. Шувалову, отъ т,отораго вависитъ выборъ пьесъ. 

Р:шыгрываетсл «Василиса Мелентъева» 0·1·носителыю пе · 
дурно. Г. Катарскiй понравился мн-k въ роли Iоанна гораздо 
больше, Ч'Бмъ въ роли Годунова въ трагедiи Пу1ш,иш1. Вtр
ный гримъ (н:ажется, по А1-1·1,·01,ол1,скому), 1зыдсржаниый топъ, 
соотв·hтствующiя манеры-все это оставмrло прiятное впечат
JJ'1шiе. Не давая э,щонченнаго образа, г. Катарщiй 01·,n:l;дъ
ными: моментами обнаруживалъ достаточную тон1<ость ва 
мысла и :исnолненiя. Колычева . ивображалъ г. IНрииъ. Это 
очt:пь полезный артистъ, по для Колычева у него гоJtосъ 
СJ!ИП!IЮМЪ МЯl'ОI('Ь. Пдва ТОЛЫ{О г. ]3,J;рипу приходится воюзы
си:ть его, ющъ щ1чи1таю1"ь звучать фальшивыя но·1·ы. Кром•J; 
того въ иrр'.iз артиста мало ув,Jзрепнос·1·и - ющъ бу д·1·0 опъ 
чего стыдится, и 1,�щая-то шtст·lшчивост1, отпимае·rъ у него 
свободу движенiй. У г. Тимирева есть nc'I, данныя для ивобра
женiя Малюты, но �1р1·ис·1·ъ плохо энадъ роль, и э·1·0 все время 
чувствовалось. 

Василису Меленты:nу играла г-:ш:а Кав6и 11ъ, пед.шпо нри
пятая н·r, труппу. }l{апръ ар·1·ист1,и - Варвара пъ «Гров•.h J) ,  
Глаша въ «I{аширс1,ой старин:1») и т. п .  роли; для <сг<:роины> 
сша с:щс ш.: сонрi,ла. Василису она играла довольно вядо, бсаъ 
О'L"l"Iа-щовъ, c·r, п·]н(Оторымъ иt:ряшсствомъ, проивводившимъ 
не6Jшго1_1 р i .нт11ое впечатлiшiе па чущаго щш·1'СJIЯ. Г-жа Ст1уJ-;д-
1,ошt-п-рсr,расшш царица Анна. В. Л. 

* ** 
Паеловскi� вонзалъ. Бснсфисъ г. Гал1щна привде1,ъ не много 

пубдит,и, несмотря да:ще па участiе г. Фигпера, о тюторомъ 
въ асj:�ишахъ предупредитеш�1-rо сообщалось, ч·го опъ выступитъ 
всего толы{о разъ. Давно- лr� имя г. Фиrиера принлсю.1ло нс
смiтныя толпы слушателей? ,J_(авно-ли одного его учаС'l'i.Я до
статочно было, чтобъ обезпечить полный сборъ? Увы, <<прс-
1,расные дни Араихуэrщ)J, для этого артиста миншшли беэвоз
вратно. Г. Фигнсръ пе толыю не оправдалъ о:жидаиiй бепе
фицiат-1·rа, въ смысл'], сбора, но и усп-hхъ его далеr,о не былъ 
ныходящимъ иэъ ряда. Артистъ, но обьщновенiю, не сразу 
овладtлъ своими голосовыми средствами и впачал·l; гнусаnостr, 
тембра даваJrа себя эам·.втно чувствовать. Но потомъ онъ рас
п·.Iзлся, и вокальное исr<:усс1·во 1гJшца ввяло верхъ надъ иесо
вершенствомъ природнаго матерiала. По прежнему щеголялъ 
онъ своимъ вам·вч�тельио выработаннымъ щezza voce, ясно
стью диr,цiи ,  и:с1,усною фравировr{ОIО и · общею эффе1,'rиостr,ю 
исполненiя. Равнымъ обрааомъ остаJiся онъ вtренъ себ·h ша
б-11онными прiемами распред·вленiя r<расокъ, чрезмtрною р·вв:.. 
r,остью 1,онтрастовъ и ис!{усственностью вн;'вшпей аффек.тацiи, 
хоторую только неопытный: слушатель можетъ принять ва 
истинное чувство. Не отр-hшился онъ так.же отъ привычки 
уснащат·ь свою программу таким'0: проивведенiщ,ш, 1,0.'1,'орымъ 
едва ли М'БСТО въ серАеано1�1-ъ хонцерт·.13. Судя по репертуару 
г. Фигнера, можно думать, что лучтi е  I{омпозиторы въ мipt 
это - Тости, Денцъ, Врангель и Тасzшнъ. Между прочими 
произведенiями г. Фиrнеръ . испощ-rилъ какую-то . белиберду 
r. Кюи (сДуша моя Павелъ», способную возбудить J(рцйнеt
недоумtнiе. Весь <екуплетъ» состоитъ ивъ маленьк.ой и ничтож
пiй:шей музы1,алы10й фразки, которая повторяется несчетное 
количество разъ и, по своей безсодержателдности, не стои'1'ъ 
нотной бумаги, щ1 .которой воспроизведена. Какъ р'вшилс.я 
r. Кюи напечатать таI(ОЙ вздоръ и каt{ъ соr·ласилс.я г. Фигнеръ
вынести этотъ вздоръ иа эстраду? 

Настоящимъ геро1емъ :аечера былъ г. Ау9ръ, ко·rорый лас
кающею воэдушностью тщ-1а, мягr,имъ изящест'3омъ фрази
ровки и художественною эакон�1енность� исполиенiя очаро
валъ слушателей. Г. Ауэръ исполнилъ прелестное Roпdo oapric 
tioso Сенъ-Санса и на bls Souvenir de Moscou �енявскаго и . 
Melodie Чайковскаго; онъ своею rJ.Iубокою игрою наэлектри- · 
зоваJiъ публи!(у и . и,м'.влъ громадцый успtхъ. · ;  

Г. Вержбиловичъ съ обь;чною красотою то��а и мастер
ствомъ фразировки, хотя и. . ц-hскол:ь:ко холодно, сыrр.алъ пы;су 
Поппера и на Ьis andante иэъ Шу:мановс�аrо , :кщщер_та длfl 
вiолончели. 

Роль бенефинiанта была сведена �ъ ми1щму,му. , .Онъ , щра
.хичи111с.я • :испо,i!не·нiем;ъ з�ье� .увер.т10ры <<Ле9f1оры1, :Sет:коnен� и 
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С<Бурею» Чайковскаго. Для сей торжественной оказiи, г. Гал
кинъ подтянулся и иrралъ лучше обыкновеннаго. 

* * 
* 

И. Еи-скiй. 

Новы� Лtтнi� театръ. Репертуаръ Новаrо Лiтняго театра 
нъсI(ОЛЫ(О осв-вжился nостаноВI(ОЮ «Фра-Дiаволо» и «Князя 
Игоря». Опера Обера была поставлена спецiально для г. Да
выдова, который на-дняхъ I{ончаетъ свои гастроли и у·J;зжаетъ 
заграницу. Едва ли найдется въ составt труппы другой теноръ, 
1юторы:й могъ бы за:мiиить г. Давыдова въ этой опер-в, а 
потому, надо полагать, веселое произведенiе Обера не удер
жится въ репертуар·];. Первое представленiе «Князя Игоря» 
прошло иесовс-вмъ благополучно. За отсутствiемъ въ трупп-в 
драматическаго баритона, для роли Игоря приглашенъ былъ 
г. Шароновъ. Это хорошiй пiшецъ, отлично фразирующiй 
и осмысленно играющi:й. Но его 1-11,сr<олы(о тус1(лый басъ со
вс-вмъ не подходитъ къ партiи Игоря, требующей блеска и 
силы. Коронная арiя «Ни сна, ни отдыха» въ исполпе1-1iи 
г. Illapaиoвa была лишена надлежащаго подъема и мощи, 
1(оторое обы1(новенно вызываетъ это· счастливiйшее, по св-в
жести вдохновенiя и :м:елодичесI{ОЙ I{pacoтt, м½сто во всей 
опер·]; Бородина. Въ общемъ, однако, талант.ливы11 артистъ 
хорошо справился, въ вокальном.ъ и драматическомъ отно
шенiи, со своею ролью, хотя она не подходитъ ни I{Ъ его 
гол()су, ни I(Ъ хара�(теру дарованiя. Г. Брагинъ слишкомъ 
грузенъ и мраченъ для роли безпечнаго гуляки, 1\НЯЗЯ Га
лищ<аго. Въ его игр-:!; не было ни у дали, ни жизнерадостной 
бодрости. Хороше::е впечатленiе произвелъ г. Ор·hшl(евичъ 
въ роли Владимiра Игоревича. Онъ видимо I{опируетъ 
г. Собинова, подражая лучшимъ сторонамъ исполненiя мо
сков�I{аго тенора. Партiя Конча1<а нанисана въ широ-
1<омъ · стилt и требуетъ лиризма въ п-Iшiи. Между т·1мъ, 
г. Горяиновъ испОJШЯJIЪ эту партiю въ дс1{ламацiош-юмъ 
стидi, обрывая фразы, трсбующiя широкаго Jrегатнаго 111;
нiя. Г-жа Горнотъ въ роли Конч;щош-1ы оставила неопре
д·l;де::ппое впе::�iатл·J;нiе. Голосъ ея зву 11алъ недурно, но пере
дача не согр·J;та чувствомъ и мало. осмысле1-шая. Странно. 
отчего эта пемадоважная роль была поручена маJюопып-10:й 
артисп<·1,, 1(огл.а въ трупп·в есть таюш превосходная п1шица 
для этой партiи, ка1<ъ r-жа Фингертъ? С1ч лу и Ерошн:у изо
бра1кали rг, Циммерманъ и Владимiррвъ съ тtмъ грубымъ 
пересоломъ,, I{ОТорый разсчитаиъ на .iщусы малоразвитой: пу
блики. Впрочемъ, и роли эти написаны аr-1тихудожественно, 
и тоды(о артисты съ тонким.ъ художествепнымъ чувствомъ 
мъры способны смягчить балаганную грубость авторскаго за
мысла. Бородииъ далеко не разд -I,ляJJъ уродливыхъ увлече:нiй' 
«могучей куч1щ» въ области оперньiхъ формъ, но зато онъ 
заплатилъ обильную дань С<I{УЧl('Б», въ отношенiи реализма и 
народности. Въ этой сфер·l; онъ проявилъ не больше незави
симости сужденi:й и эстетичt:с1{аrо чутья, чiмъ Мусоргс1<iй. 
Плодомъ этого увлечt:нiя и явидись отвратительная сцепа по
вальнаго пьянства и 1iаивно-балаганныя фигуры скомороховъ. 
Конечно, на художественной сценt, г дt постаr-ювюt тщатtль
ная и строго обдуманная, всi; эти излишества будутъ, по 
возможности, смягчены и облагорожены. Но можно ли этого 
требовать отъ л·ьтней сцены? Хоровые ансамбли были плохо 
срепетщ�аиы и подчасъ можно было ожидать катастрофы. Но 
наибол½е темнымъ пятномъ �пеr<ТаI{ЛЯ былъ оркестръ, подъ 
управ.денiемъ г. Всеволожскаго. Такое исполненiе подобаетъ 
глубокой провинцiи. Кстати, въ оркестръ совс·ьмъ 1-1-втъ арфы 
и этотъ инструментъ, съ его своеобразною прелестью nоэти
ческаго колорита, замъняется пiанино. Неужели антреприза, 
повидимому, не скупящаяся на матерiалы-1ыя заrра,;ы для ши
рокой постановд:и д-вла, считаетъ лишнимъ этотъ волшебный 
инструментъ? И что это за оперный оркестръ безъ арфы? 

Съ внtшней стороны опера обставлена хорошо. 
* "'

И. К1�-скiй. 

Въ боJiьшом.ъ камеипомъ т;атрt А1(варiума rtрiютилась ита
лiанская опера. Музыкалый,\:е цритики отнеслись къ ней су
рdво-репертуаръ, изволите видътъ, за-взжениый, пiвцы хоть 
и. не 9езголосы, но форсируютъ, и незач·вмъ молъ та!{ую оперу 
Петербургу показывать! Что касается реперту:1ра, то онъ ко
нечно чисто италiанскiй, даны были: «Трубадуры>, с<Паяцы», 
С<С:ельская честь>>, С<Лючiя», «Аида>>, ссФаустъ», но В'БДЬ и 
наша русская опера можетъ бЬ!ть поnрекнута тiмъ-же-въ 
«Олимпiи» русскiе оиерные пъвuы распъвали «Фауста)), рас
п·f;ваютъ ссТравiату», «родную сестру» «Трубадура)).-Затtмъ 
италiанцамъ и Богъ велитъ П'Б,ТЬ свои оперы. Что ни говорите, 
а :италiанскiя одерная мелодiя, италiанСI(ое bel canto, италiа�
СI{iе голоса, или голоса · подъ нихъ rtодд-влывающiес.я и rio 
сравненiю съ италiанс1шми образцами цънимы:е-владыче
ствуютъ еще r-1a оперныхъ сценахъ всего мiра, и С<Труба
дуръ»-Манрико, въ ЛИЦ'В блестящаго tenor� d� forza, соби
раетъ публику. Италiанцы пою,;ъ своихъ ссТрубад'уровъ», «Лю
�iй,> и т. д. горячо, искренно съ увлеченiемъ. OJiи в½р�тъ и 
В'Ъ себя,, И въ свое п·внiе, И въ то, что ИХЪ. оп��а. 1ktмъ опе
рамъ глава · и. увле�аясь, о;ни увле.ка�тъ и публику. Первый 

. �rieцr,ak.л:ь .tруппы: Кастелляно подтвердилъ . это цакъ нельзя 
.iiyчfue-Iiyбликa. сIIача'.ла недовiрчиво отн'ьсившаяся К:ъ и'с-

полни:те:Лямъ, въ концi; донцовъ усердно и:мъ апплодировала 
и прослушавъ «Трубадура» разошлась видимо довольною. Ман
рико-г. Гамба въ своей и:звtстной бравурной арiи произвелъ 
большой эффеI<тъ, и долженъ былъ повторить ее, что ему 
у далось вполнt благополучно и несмотря на необходимость 
дать всю силу и высо'ту голоса. 

Голосъ этого молодого пiвца, какъ часто бываетъ у тено• 
ровъ di forza металличенъ и силенъ въ верхнемъ регистрi, и 
не имiетъ въ таl(оЙ же степени этихъ качествъ въ медiумi. 
Леонора г-жа Адаберто-прямо хорошая съ хорошимъ голо
сомъ п-ввица; слабая сторона - отсутствiе l(олоратурности 
въ голосt, но зато лиризмъ имtется въ избыткi, и п-ввица 
съум-вла дать его въ этой партiи, а затiмъ показала вполнt 
эту сторону дарованiя при исполненiи партiи Аиды. Модести
(графъ Луна), баритонъ тоже съ голосомъ, порой впрочемъ, 
слишкомъ сr(лоннымъ къ детонированiю, что не мъшало и 
ему понравиться. Меццосопрано г-жа Монти-Брунеръ (Азу
чена) представляетъ собою доказательство того, что она была 
прежде хорошею п-ввицею, но голосъ ея пошатнулся отъ вре
мени-остались школа и темпераментъ;· .. I(оторые одна!{о не 
избавляютъ артист1{у. о'I'ъ преувеличенiй и форсировl(и. Впро
чемъ форсиров1,а-общiй недостато1(ъ исполненiя артистовъ 
труппы Кастелляно, все же этой труппt нельзя отказать в. сы-
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t К. М. Л-всовская. 
(См. No 24). 

гранности и въ апсамбл-в, чувствуется опытная рука, nовиди
мому зr-тающаго и энергичесr,аго дирижера г. Аббати. 

Ка!{ъ первое, такъ и посл,1,дуюiдiя представленiя_ труппы 
Ка·сте.лляно не привлек.ли много публики, что вполнъ понят
но: для большой публИI(и которая мог .ла бы ею заинтересо
ваться и которой она доставляла бы у довольстiе-ц,l,ны очень 
дороги, а л1,тняя имущая публиr<а частью поразъtхалась, частью 
слишкомъ требователЬ}:-Iа и падка толы{о на что либо (<осо-

, беиное». Говорятъ будто бы Кавальери, собирается прii;хать 
на нtсl(олыю представленiй и якобы сд½лаетъ попытку сп-вть 
Татьяну въ «Онtгинъ». Вотъ это будет7:, «особенное». 

Veto. 
• *

lj,. 

Съ артистам.и «Моско1?скаго сада и театра»� который от
цвiлъ, не усп-ввши расцвiсть, какъ намъ сообщаютъ, до сего 

· дн.я не про1:1sведенъ расчетъ. Фактически садъ находился въ
рукахъ, невъдомаго г. Молдавцева, но на афишахъ номи
нально значилась фирма <сСипяго Крест·а>>, а г. Молдавц.евъ чис
,лился только Ч'ВМ.Ъ-ТО вродi; ,администратора. ((�iй Крестъ»
отl(азался платить долги за г. Молдавцева, не считая себя
отвi;тственны11-ъ аа. его предпрiятiе, тtмъ болiе, что г. Мол
давцевъ выдалъ обязательство, что возможный убытокъ опъ
берет1, на себя, Артисты, однако, подписывая контракты въ
:�М,с)Сkовскiй садъ», им�.7Ш въ. вид.у о�щество <\��Ц�Г<? Kpecra.»
и ему вiрили, а не неизвtстнымъ тг. Молдавщ::вымъ, · Анти-



476 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 25. 

повымъ и проч. ком.панiи, 1<оторая:, каr,ъ nотомъ ою:1Залось, 
вела д·в.11а за свой рискъ и отвi;тственность. 

Давно пора было покончить съ театральными антрепри
зами всю,ихъ благотворительныхъ обществъ. «Синiй Крестъ» 
въ этомъ отношенiи далеко не единственный. Подъ другою, 
не ме�tе почтенною фирмою, уже нtсколы,о л-втъ ставятъ 
спеI{та1<.ли какiе-то гг. А. Ивановы и Бартхели. Что это эа 
спе1<т,щли, мы вид-:вли на Пасх-:в въ МихайJювскомъ манеж-в. 

И изъ-за чего весь этотъ рис1,ъ очутиться въ КОl\lпанiи 
съ подозрительными д-вльцами? Изъ - за нич·rожш1го про
цента, которы:мъ право, не утолить печали взыст{ующихъ 
благотворенiя ! 

* * 
* 

Труппа г. Суслова, играющая въ 1·сатр-t «Ар1<адiя» , поста-
вила «Рабынь веселья» В. В. Протопопова. Пьеса собрала пу6-
лиr<у въ большемъ количествi,, нежели предыдущiс спед
так:ли. Въ исполненiи труппы r. Суслова особенно выдви· 
гается 3 а1<тъ, превращаемый: въ сшющной дивертисментъ. 
Наибольшiй успiхъ им·вли г·жа Зарниuдая-Роговичъ и г-нъ 
Сусловъ-купецъ Кудровъ. 

1 ж: 

ХЪ СЕЗОНУ' БЪ ПРОВИН:ЦIИ. 

Нiев"Ь. 7 ма.я состоялось засtданiе театральной l{оммисin по 
вопросу о репертуарi городс1<ого театра въ будущемъ cea01-1·.I;. 
Въ число обязательныхъ I(Ъ постю-IОВl('Б въ будущемъ сезон·!, 
коммисiей избраны сл·вдующi.я оперы: ((Проданная невiста» 
См·Iзтаны, «Фиделiя» - Бетховена, (<Мавру>) - Падаревсr{аrо 
(оперы, ](оторыя у насъ совсi,мъ еще не ставились), «Чаро
д'БЙl{а» и (<Орлеанская дiва» -ЧайRовсю1го, «Сн·hгурочю:1>) -
Римщаго-Корсакова, «Самсонъ и Далила»-Сенъ-Санса (оперы, 
т<оторыя не были поставлены въ прошломъ сезон-!,), «}Кизнь 
за Царя» и (<Русланъ и Людмила>) -- Г лшщи:, «Евгенiй Он·l,
гинъ», «Пи](ов::ш дам:а» -Чай1<0вскаго, С<Демонъ» и <(Мат,
!{авеЙ>)-Рубинштейна, «Царсl{ая невtста» - Римс1,аго-Корса
кова, «Русал](а>) -Дарго:мыжсю1го, ((Князь Игорь»--Бородина , 
<<Рог1-1·hда)>-С·hрова, «Галы,а» - Мопюшт,о, «Фаустъ» - Гуно, 
«Гугенотю>-Мейербера, «Аида>> - Верди и «Тангейверъ» -
Вагнера (оперы, которыя уже ставились въ прошломъ сеаон.-J,). 

- Въ труппу г. Бородая подписалъ, I{ром·в уже перечи
сленныхъ раньше у насъ артистовъ, 6асъ И. А. Парамоновъ. 

- Губернаторъ ПОI{а еще пе утвердилъ постанонленiя думы
по вопросу объ ассигнованiи 2,000 руб. на возшн·ражденiе 
сп�::цiалистовъ-тех1-ш1<овъ, 1,оторыхъ предполагалось пригласить 

. для ф;щтической ревивiи суммъ, :язрасходовапныхъ па соору
женiе городСl{ого театра. Ассигнованiе 2,000 руб. на этотъ 
предметъ дума признала излишнимъ. 

Кременчугъ. Театръ въ городскомъ саду снятъ опереточной 
труппо:и подъ управленiемъ г. МаJiьцова. 

Либава. Въ м·вс1·1-10й газет·в находимъ сл·Iщуrощее письмо, 
подписанное артистами: и режиссеромъ г. М:щсимовичемъ. 
Д·l;ло происходило во время бенефиса г. Погуляева. «Г. Погу
J1яевъ счелъ возможнымъ 1-,атегоричестщ отr,азаться отъ nро
долженiя спеI(ТаI{ля, ecJiи ему немедленно не уплатятъ жало
ванья за май мtсяцъ, значительную часть 1,отораrо оиъ уже 
получилъ, а остальную сумму, на основанiи з,щлюченнаго имъ 
съ дире1щiей I{Онтракта, до.лженъ былъ получить лишь 22 
мая. Когда ему въ этомъ было отказано, онъ позволилъ себ·в 
выйти на авансцену и обратиться къ публю{t съ сдtдующими 
словами: <СГоспода! антрепренеры не платятъ мн·.1, заработан
ныхъ денегъ� почему продолжать спектакля не буду». 

Г. Поrуляевъ въ той же газетi такъ объясняетъ свой 
поступон:ъ. «Послi пьесы «)-КидовI(а», узнавъ, что касса уже 
заперта, .n потребовалъ I{Ъ себi въ уборную г. Тамар:и:на и 
спросилъ, г д•l; ранtе об·вщанное мн·в изъ сбора со спет{такл.я 
жалованье, на что получилъ отвiтъ, что деньги вс·в розданы 
и жалованье мнt плати1ъ нечiмъ. Это меня, и безъ того уже 
разстрrеr-шаго всJ;ми безпоряд1{ами и общей невниматель
ностью къ спе]{таклю со стороны режиссера взорвало и я 
отн:азался играть, если мнi: не уплатятъ причитающагося мн-Ь 
жалова1-ц,я. Тогда г. Максимовичъ распорядился анонсировать 
публикi, что по непредвидiннымъ, со стороны дире1щiи, 
обстоятельствамъ, спектакль продолжаться не можетъ. Эта 
ложь меня еще болtе раздражила, .я выrщ�лъ самъ и объ
яснилъ публи1\t, что это неправда, что оперетка не можетъ 
идти потому, что администрацiя от1<азалась уплатить мн·.в :мои 
заработанныя, 1<ровныя деньги, а «даромъ работать я не могу)>, 

Утвержд.енiе г. Погул.яева, однаr,о, совершенно расходится 
съ заявленiемъ всей труппы, изъ -коrораго слtдуетъ, что бе-" 
нефисъ сбора не далъ, а до получепi.я жалованья оставалось 
4 дня. Но если бы это было и таr{ъ, кщъ передаетъ r. По
гуляевъ, то и тогда поступокъ ero безобразный. Системою 
с1,андаловъ и «самосуда» толы<о роняешь достоинство и свое, 
и дtла, и того, что должно быть дороже всего для души 
арrиста,-самого театра. 
, ' Новочеркасскъ. Здtсь :предстоитъ· на--дн.яхъ третейс1<iй судъ 
между сотрудником.ъ «Приаз. Кр.» Гранитовымъ и агенто:мъ 

общества драматичесr<ихъ писатеJiей г. Ратмировымъ, по по
воду осI(орбительныхъ для посл,:J,дняго замiтоr,ъ и статей 
г. Гра1-�итова. 

Самара. Въ городс1<ую управу поступили предложенш о 
снятiи городс1,ого театра поl{а отъ r. Янова изъ Ташl{е1тга� 
г. Каширина изъ Ярославля и отъ г. Сабурова чрезъ мос1,ов
ское театральное бюро. 

Херсонъ. Ниже, въ «Провинцiальпой лiтописю), сообщается 
I{paтl{o о «разоблачен:iяхы>, сдiланныхъ г. _ Jlеоптьевымъ отщ)
сительно «сверхъ-театра» r. Сабурова. «Протиш-тшщ»,. ющъ
дуэлисты «обм-внялись» двумя письмами въ ре.11,аr,щю въ 
.пвухъ разиыхъ мiстныхъ газетахъ, не причинивъ, повидимому, 
другъ другу никаl(ого существеннаrо вреда. Г. Леонтьенъ 
уюtЗалъ, что въ «ансамблi» <СФарса)) нtтъ гг. Пальма и Ка
мепс1<аго, а г. Сабуровъ отв-Ь·r:илъ, что онъ не зпаетъ ·1·а-
1(ого режиссера, Ю\I{Ъ г. Леонтьевъ. Г. Сабурову не сл·J;до
вало создавать «сверхъ-ре1(ламъ», а г. Леонты:ву незач·l.;мъ 
было у1,азывать, что «Ночь г-жи Ментессопъ» запреще1-ш осо
бымъ распоряженiемъ. _Разв·h на г. Леонтьева нозJюже1-1ы 
обязанности надзора? Для этого существуютъ снсцiальныс 
органы. 

Харьковъ. По словамъ «IO. Кр . », содер:rдате.ль сада «Аrща
рiумъ» г. }I{итюшъ снимаетъ въ аренду бывшiй «задъ Ушин
сн:аго» (теперь Ярмарочный: залъ» ), принадлежащiй горному 
инженеру П. И. Ивапону, и пре.11.нолагаетъ 1,�ши·1·а.11ы10 перс
дiлать его въ большой зимнiй т�атръ. Хар;щтеръ унесеJiенiй 
въ этомъ тса1·р·l; будетъ та1<0Й же, ющъ uъ ивв·1;с•1· 1юм·L мо
с1щвс1,омъ театрt Шарля Омона. 

1 .. +--

М А  Л Е Н Ь К А SI Х Р О Н: И Х А. 

*** Среди раюrыхъ ре1r.ламъ, сонровождающнхъ l'•:llty 
Jiвorю1tyю и 11 е 1ш:rающихс11 въ фрапцуас1t11х·1, , c·roлr, .же нро
да.ш.ныхъ, с1tол1> и nев·в.жествеппыхъ инданiлхъ, одна 110-
казалась ш1мъ особенно прим·I1 tш•1·е.,ыюй -,,й' 1шо 1,a�·lusse 
iшpostigiЫe" - и  :мы нолаrаемъ, ч·rо чита11сллмъ будс'l'ъ 110-
бе:шв:rереспо ll03ШLlIOMИ'fl>CJl съ н·lшоторыми .11�ИВОПИС11ЫМН  
о•rрыв1r.ами. 

Это - интервью съ 1ш. Варлтипс1шмъ, ном·I,щепноо в•1, 
ежевед·.hJ1ы1омъ иллюстрировапномъ лист1r.·1� ,,Lo cL'i. йо P::t-
1·is", (№ 281 отъ 15 iюпл и. с.). , 

Раз1·оворъ шелъ за боrr.аломъ шамщнншаrо, - nдо 1юто· 
paro pycc1r.ie тrщъ ш.ш.омы ",  1r.a1tъ зaм•.h 1rae·1"r, ипторныоеръ. 
ltнлзь 1·оворилъ о Россiи, о будущ�юс·rи этого " обншрна1•0 
1·осударс•rва"', которое онъ ·ra1r.ъ J1юби1·ъ (<1п'П аiш о l>0a,tшot1 p) 
и о r -ж•li Лворской, 1юторал ero пора11tае·1·ъ еще больше, 
пежели величiе ero отечества (qui l,ad111 .i1·e рю· йcssпs 
toпt). 

Г-жа Яворсю1л - это русщая Сара Бернаръ, п:ишстъ yб·I,,r<· 
денный доводами 1ш. Бар.ятинс1(аго, шампапскимъ, а можетъ 
быть и еще ч·hмъ нибудь, интервыосръ.-Бол·ве разнообразная 
( sic!) бол·l,е одаренная (!!) и въ особенности, гораадо 60J1·J;c 
молодая ч·вмъ Сара Бернаръ, г-жа Яворсда.я играетъ и въ 
1<0медiи, и въ драм·!,, и въ трагедiи, и въ водевил·J:; . Съ осо
беннымъ блест{омъ проявллетъ опа свой вам·hчатеJ1ы1ый 
артистичес1<iй талаитъ въ пьесахъ� Чехова, Горы(аго, Пуш-
1,ипа, Бар.ятинщаго и др. Произведенiя тш. Барятин
скаго составл.яютъ основу репертуара театра г -жи Яворсr<ои, 
таl{ъ I<акъ 1ш. Барятинскiй молодой русс1<iй авторъ изъ паи
бол1;е выдающихся и I<poм·J; того 01-1ъ также ( . . .  et il est aussi) 
:м.ужъ г-жи ЯворсI{ОЙ. 

Равговоръ этотъ, продолжаетъ интервъюеръ, доставилъ 
МН'Б громадное у довольствiе. Кн: Баряти1-1с1{iй; - онъ, в·hдь, 1,нявь 
и I{нязь настоящiй (authentique), что · Ii:райня.н р·вдI<ость 
( excessiveшe11t rare) DЪ Россiи (?!). Это-очень любезный баринъ 
(seigneш- аi111аЫе), страстно увлеченный .литературою и ли
беральными идеями. Онъ далъ театру произведенiя, н:оторыя 
ставятъ его въ ряду лучшихъ драматичес1щхъ ав·rоровъ на-
шего времени. ., 

3а·r,Ьмъ любезный барипъ, состоящiй: въ рлду лучmихъ 
драматическихъ авторовъ нашего времени, сообщилъ 
интервьюеру о своей д·.влтельности п·hкоторы.н св·.Ьд·lшiл , 
1r.оторыл передать :мы лишены возможности. Но во•rъ что 
впo.nn·h возможно передать-это слова 1ш. Варлтинс1шrо, 
касающiнсл ·г-.жи дворской. 

Ее обожаютъ (on l'ado1·e) въ Россiи. Какъ-то въ Одссс-.\;, 
во время представленiя «Орленка», одно высокопоставленное 
лицо, восхищенное ею, сняло съ своего пальца перстень и п;ю
сило его принять · какъ даръ уваженiя к.ъ ея таланту. дто 
былъ ивумрудъ•I{абошонъ, вывезенный Наподеономъ изъ 
Египта и впосл1,дс1·вiи подаренный Императоромъ ю-шзю 
Зайончцы · (11) (Zaionczcy). 

Г-жа ЯворсR:ая составила труппу самую · интересную и 
въ своемъ родi, единственную. Первый любовниr{ъ-докторъ 
медицины, и почти всi, актеры 1,ончили 1,урсъ въ универси
тет·в, есть между ними бывшiй гвардейскiй офицеръ (не г. Ра
товъ ли?), а актрисы принадлежатъ цъ лучшимъ русскимъ фа-
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милiямъ (1). Бракъ r-жи Яворской съ княэемъ Барятинск.имъ 
поставилъ ее въ рядъ первыхъ придворныхъ дамъ (au raпg 
des plus graпdes dames de la Cour). 

· Вып:ивъ еще шампанска.rо за здоровье актрисъ изъ
"лучшихъ русскихъ фамилiй", французсrtiй llодхалимовъ 
окончательно nовеселtлъ. 

Я предск.азалъ кн.язю большой успiхъ.-Союзъ скажется 
и въ этомъ отношенiиl (L'Alliaпce у se1·a pour quelque clюsel) 
При словi; «союзъ»-князь улыбнулся... 

При всемъ желанiи, мы не можемъ улыбнутьсл. Это 
даже не смtшво. Это до оrорченiл пошло и тривiальпо. 
t� Rстатиt каrtъ намъ nишутъ изъ Парижа, эти сnекта11:ли
въ Париж1J совсtмъ не собрали публики. Были по даро
вымъ билетамъ 1tла.керы, да среди любопытствующихъ 
артисти,и нашего Михайловсrtаго теа·rра, М. А. Потоцкал, 
и еще 1tое-кто изъ любоnытствующихъ соотечественвиковъ. 
Что касаетсл француз-
сrtой критики, то 1t1ыtъ 
свидtтельс·rвуетъ газета 
"Gaulois" (No о·rъ 17 iюнл 
н. с.) опа "блистала от
су·rствiемъ" (la critiqнe 
etait ап complet ... comme 
absence ). И весь спе.1t
'l'акль, по словамъ тorr же 
газеты, прошелъ предъ 
печальноi.i и унылой залой 
( devant пnе salle triste ct 
mo1·ne). ,,J�то ПОСОВ'БТО
валъ r-ж·h Лворси.ой npi
·.hxa·rь въ Парижъ?" спра
шиваетъ рецевзен•гь. Въ
самомъ д·hл·.в-кто? Шщь
это и не дешево стои·rъ,
падополаrать ... Одни Под
ха.nимовы печа·rи ч·rо сло
паютъl

*** Нижеrор одскад 
городскал управа, выра
ба·rывал договоръ съ по
вымъ аптрепренеромъ 
городского театра r. Лин
тваревымъ и взлвъ за 
основаuiе доrоворъ съ r. 
Иезлобинымъ, везд'.IJ вы
чер1tнула параграфы, ко
торыми членамъ теа
тральной ко::-t1мисiи было
предос:rавлево 11раво по· 
сtщенш сцены rородско
rо театра. 

Письмо въ редакцiю. 
М. r., r. редакторъl Въ No 8 вашего журнала «Театръ и 

Искусство» помiщена вамi;тка о моемъ дi;лi; по иску къ 
рижс1юму драматическому обществу, о неустойкъ въ 600 р. 

Въ свое время .я хотълъ предать гласности этотъ фактъ 
предпринимате.1ьскаго са:мосуда, но по сJiожившимся въ то 
врем.я обстоятельствамъ этого не сд-влалъ, теперь же прочтя 
вышесказанную замi;тку, .я къ величайшему моему сожалi
нiю, увидiлъ, что факты на основанiи которыхъ возникло 
дi;ло, переданы въ искаженномъ видi. 

Обстоятельства д·.вла таковы: въ I 898 году, служа зимнш 
сезонъ въ Таганрогi, .я получилъ приглашенiе, отъ уполно
моченнаго Рижскаго драматическаго Общества r. Матr{овска
го, служить зиму въ Риг-t. 

До этого приглашенi.я предыдущiй л-втнiй сезонъ я иградъ 
въ товариществ-в г. Мат
к.овскаrо. Кромi 11ригла
шенiя въ Ригу, г. Матков
скiй предложилъ  мнi; 
оп.ять играть лi;тнiй се
зонъ въ его же товари
ществi; въ томъ же са-
11юмъ ropoдi, r дъ мы игра
ли съ нимъ и раньше. 

Принявъ оба ангаже
мента, при подписанiи 
контракта въ Ригу, .я зая
вилъ г. Матковсl{ому, что 
мнt можетъ понадобить
ся пре.п.ъ зимним.ъ сезо
номъ авансъ въ размi;р·h 
300 р. я не ПОМ'ВСТИJIЪ В'Ь 

I{онтр,щтъ этого пункта 
такъ какъ г. Ma·щoJJCl{iй 
сr{азалъ: «.я не хочу пу
гать р. Д. о. СJIИШКОМЪ 

большой: суммой авансовъ 
трупв·.в,-мы все сд·вла�мъ, 
нt помi;ща.я этого въ 1,он
тр,щтi». 

"Ниж. Л." удtл.летъ 
э·rому, по мв·.hвiю газеты, 
лрис1юрбпому с о б  ы т i ю 
зпа ч и: те.п:ьную часть 
фельетона и строго осуж
да.етъ д·Мствiл управы. 
Однако позволимъ себ·.h 
спросить: длл чего же 
собственно необходимо 
ч.nенамъ rtомитета право 
свободпаrо входа за 1tу
лисы?... За rty ли  сам  и 

Г-жа Шарпантье. 

Поtхавъ съ нимъ на 
л·J;тнiй сезонъ, я и еще 
пiщоторые изъ труппы въ 
первый же м·.вс.яцъ были 
вынуждены выйти изъ дt
ла, такъ каr,ъ ниr<акихъ 
заявленiй, со стороны чле
новъ Т-ва, объ упор.ядо
ченiи дi;ла, г. Мат1юв
с1{iй принимать не ж:еJrалъ. 
Отношенi.я мои съ г. Мат
ковсr{имъ обострились и 
онъ ваявилъ, что не взи • 
рая на заключенный мною 
н:онтра�{тъ, я въ Риrъ слу
жить не буду. Что же ка
сается аванса, то онъ мо
жетъ быть-де выданъ TOJlЬ· 
ко по истеченiи трехъ де
бютныхъ спектаклей въ 
Pиr,J; (?!). (Нова.я артистка театра с,Буффъ»), Я обратился тогда въ 

можно наблюдать только за т·tмъ, 1tакъ переод·Iшаютсл 
а1tтрисы. Но это болtе интересно, нежели иази:дате.вьно. 

Контра1tтъ, впрочемъ, даетъ право свободваrо входа 
за 1tулисы городскому 11олов·.h и особ�нны:м:ъ "уполномо
чепнымъ управы". Въ чемъ бу ду·rъ состоять об.язанности: 
этихъ "уnолнuмоченныхъ"-пока неизв·.hстно. Будемъ все же 
1шд·.h.лтьсн, что со с1•оровы этихъ "уnолномоченныхъ" ни 
,,превышснiл власти", ни разныхъ "покушенiй:" не послt
дуетъ. 

*** Общество драматическихъ писателей нашло поваrо 
защитника. Въ "Черном. Вtстн." напечатана р·hзкал за
м·втка, наnолненнал грубою бранью по адресу r. Билибина 
и др . .которые, будто бы "примазались 1tъ еще mатающемусл 
и блуждающему ощупью ·Русскому Театральному Обществу". 
Надо· замtтить, что "Черном. В." издается бывmи:мъ опере
точнымъ артистомъ ir. Арбепипымъ-Пальмо:мъ, р•.hцшвши:м:ъ, 
что оперет�tа - вездi� оперетка, и на сцевt, и ;въ печатн. 
Г. Лрбенинъ-Пальмъ состоитъ аrентомъ опщес·rва драма·r . 
писателей и оперныхъ н.омпозиторовъ. Та.кимъ образомъ 
и эта защита "по долгу службы". Очевпдпо, услуrами без
платныхъ защитни:ковъ. Общество драматическихъ писате
лей не· пользуется и оно слишitомъ для этого богато. 

1 ■ 1 

Рижское· Драматичесr{ое 
Общество, но оно отв1,тило мн1, черезъ два мiсяца, что 
аванса мнi не вышлетъ, такъ н:акъ онъ не обусловленъ въ 
н:онтрактrв, на просьбу мою освободить меня отъ контракта 
не отвtтило ни слова. Я все та-к.и къ 15 сентябр.я прiiхалъ 
въ Ригу, но по прi·hвдi моемъ, .r.шi; заявили, что теперь я 
могу считать себ.я свободнымъ отъ контракта, такъ КаJ.{Ъ у 
нихъ уже есть другой, котораго онt «вынуждены» были при
гласить на мое мtсто, ибо получивъ мое письмо считали меня 
отказавшимс.я отъ rслужбы (!?). Этотъ другой какъ выясни
лось изъ переписки Бюро, , былъ приr лашенъ sa нiсколько 
днеi:\: до моего прi·I::ада въ Ригу, т. е. въ сентябрt, я же 
долженъ былъ вернуться ивъ Риги не будучи даже допущен
нымъ къ тремъ дебютнымъ спектаклямъ, на которы.я ссылалсп 
г. Матковскiй. 

Короче говоря, Р. Д. О-во не освобождая меня отъ кон
тракта В,Ь теченiи З··ХЪ мtсяцевъ .И JIИШИВЪ меня возмож
ности принять дpyrie ангажементы,-произволыrо освободило 
себ.я отъ вс.якихъ об.язательствъ по отношенiю ко мнt тогда, 
когда нашло дл.я себя у добнымъ!-Просто и скоро! - Вотъ 
обстоятельства при которыхъ возНИI{JIО это дtло. 

Примите и пр. Ла'Н,ской-Неёд,о6'Ь. 
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с В r1 G т о n ГI fl с 1{ д.. 
пов-всть. 

(01conчa1tie) "'). 

зимнiй сезонъ приходилъ къ концу. Ст-<у
пос петербургское солнце начинало пог ля
дыва ть на шумныя улицы столицы и напо

минать о приближенiи весны. На заднiй шrанъ от-
ходили новости зимняго сезона, суетливая толпа, 
радуясь р-вдкому петербургскому гостю - солнцу
высыпала на у лицу и толкалась по тротуарамъ. Въ 
воздух{; вис·.вли уя{е дачные вопросы: курорты, тур
не по Росс,iи, заграничныя путешествiя и всi чув
ствовали потребность отдыха отъ сутолоки огром-, 
наго города. 

Эту потребность ощущалъ и Финиковъ. 
}I{илкинъ говорилъ ему, что изъ него можетъ 

«выработаться» прекрасный провинцiальный актеръ. 
·- Все это не «то»,-отв·вчалъ Финиковъ,
- А что, по вашему, t(TO>)? - иропи 11ески спра

шивалъ }I{илюп-1ъ. 
- Это не ,кизнь, это свистопляс1-<а,-вздохну лъ

Финш-<овъ,-обманъ... 
- А можетъ быть с<того», чего вы ищете, не су

ществуетъ? Можетъ быть это сета>), что 1-<ажстся 
вамъ нулснымъ,-мечта, вообра:женiе? 

- · А что, по вашему, нt: меtпа?
-- Вотъ что по моему не мечта,�sасм,Jшлсн }I{ил-

кинъ, ударяя себя по животу: - отъ этой музыки 
все происходитъ, начало всiзх·ь началъ. 

- Давайте лучше водку пить.

Осенью того же года въ обновленную ,ред:щцiю 
Фейерверова, въ 1-<оторой па посту Матв·-J;я Ивано
ви l fа сид·1лъ новый, беззаботный нас11етъ принци
повъ, редакторъ,-вб·l:,жалъ Цыплятнин:овъ. 

- Крупная новость!-кричаJ1ъ онъ на всю рещщ
цiю: - въ Ницц'Б скончался OJжестровъ. Графиня 
везетъ его тiзло въ Россiю. I{то знаетъ адресъ Ку
стиковой? Хочу сообщить ей. 

- Прямо въ Монте-Карло, ее тамъ всiз знаютъ.
Да зач·l:мъ памъ нужно опов"Бtщlть ее? 

·-· Rакъ? Старый другъ ...
- У нея т�перь много н:овыхъ друзей. Два раза

съ Владыкинымъ расходилась ... Теперь кажется опять 
сошлась... Они другъ друга стоятъ., да и нужны 
другъ другу. А вотъ что, херъ, сообщите намъ что
нибудь о Слiзпушкинiз. Мы в·.вдь ничего не знаемъ · 
о его прошломъ, а это нужно въ виду его крупна� 
го назна�rенiя. Интересно было-бы 
осв,Jзтить, что мо:нсетъ л,дать отъ 
него русское общество? 

- А то, что ожидал�,,: I{омми
сiи, - засмiтлся Цыплятниковъ, -
'будетъ получать жалованье, тянуть 
}I{уравчикова ... чего жъ вамъ еще? 
А онъ ужъ иазн:аченъ? 

I{юрке, приказъ ун{е ес�ъ ... 
- Надо поздравить rенеральшу�
- А:"'ВЫ вхожи къ нимъ?
_, Ку да · я не вхожъ? По моей ,

/J пронырливости я, можно сказать, 
единственный. Вы мало МI-ГБ плати
' ie. Ну до свиданья... Пом'БСТИТС 
. объ, Орr{естровi ... Спiшу ... Сегодня 
у меня интервью двухъ очень ми-
ленькихъ особъ. 

Цыплятниковъ схватилъ свой цилиндръ, наскоро 
сунулъ руки въ ру1-<ава своего 11!,егольскаго пальtо 
и . торопливо вышелъ изъ редакщи. 

JПелъ мелкiй дождь. Свинцовое осеннее небо ви
сiло надъ мокрымъ городомъ. Экипажи съ закры-. 
тыми фордеками сновали по улицiз, по тротуарамъ 
подъ �антиками и въ к:леенчатыхъ непромокайкахъ 
шлепали галоши п+,шеходовъ. Все было евро, мра 11-

но, уныло, какъ большую часть бываетъ въ Петер
бургв. ЦыпдЯТНИI{ОВЪ уже ХО1"БЛЪ СБС1Ъ въ изво
щичыо пролетку, какъ вдруrъ у подъ·взда мелькну-
ла ему знакомая фигура. . . 

- Финиковъ! - воскликнулъ Цыплятниковъ,
гд·J; вы запропастились? , Что васъ не было видно? 
Да вы пuправились, загор·вли ... 

Финиr{овъ пожалъ Пыпл.ятню{ову руку и остано-
вился «ПОI{аЛН!{аТЬ)), 

- Въ провинцiю iздилъ, искусство наше возилъ ...
- Ну и что же? У СП'Бхъ?
Финиковъ безнадежно махнулъ рукой: въ сторону.
- Кому тамъ восторгаться имъ? Десять челов·Ькъ

интеллигенцiи, да и т·I)хъ отъ :картъ не оторвешь. 
Снука, СПЯЧЮl ... I +втъ у.ж:ъ, I{aI{Ъ ни }I(И1'Ь, а лучше В'Ь 

зд-Jш.шей свистопляскi:;, ч·J;мъ въ тамошней сшРrк·в. 
П,ыплятниковъ приrласилъ Фини:1{ова зайти съ 

нимъ въ ресторанчияъ. У неrо еще находился сво
бодный часъ съ лиш1-шмъ, чтобы за 1Jюмкою вод1{и 
поразсюшать Финиrюву объ общихъ sr-rar{oмыxъ. 

- Таиса 0едоровна въ Парюкf,, ю1.къ щ,1 знаете,
говорилъ онъ, сидя за сто.1и1юмъ и попивая <<мср
завчияа)),--за границею ей таr-<ъ понравиJJОСf.>, 11то не 
хочетъ домой ·1,хать. I-:Iy да это понятно ... У I{ОГО 

много денсгъ, тому за rраницею лучш�... Матв·kй: 
I1вановичъ перекочевалъ въ толстый. журналъ ... обзо
ры пиш�:тъ ... О Полю-гв Егоровн{; слыхали, I{опечно? 

- Ничего не слыхалъ. Я въ мурь·Ь жилъ.
- Въ рулетку играла... влюбила въ себя двухъ

иностранцевъ... Они изъ-за нея на шпагахъ дрались ... 
Теперь она опять съ Владьпшнымъ. А передъ этимъ 
расходились ... Ну да в·вдь Владiкин� 1�е промахъ. 
Онъ черезъ нее такiя дiла раздiльшастъl .. 

Больше всего тронула Фииикова смерть Ор1{естро
ва: <<давно-ли онъ вид iзлъ его у I{устю{овой и те
перь его не стало!» 

- Страшно,--говорилъ онъ заплетающимся язы- ·
н:омъ,-неизв·встность хуже всего... И отt1его никто 
не придетъ съ того свiзта и не разсt{аже•i•ъ, -· что 
тамъ? Отчеrо? поднялъ онъ опьяненные глаза на Пы
п:штникова, который н:иког да не думалъ о сс�·омъ 
СВ'БТ'Б)). 

- Назначенiе челов,вка-дойти до всего св6имъ

*) См . .№.№ I, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 
ro, 1i,, r.2, 1з, I4, 1s, 16, 17, 1s, ч�,, 20, 
i11 22, 23 И_124. 

Лiтнiй <<:five o'cloclo> театральныхъ критиковъ у кафешан-
тацной этуали. ( e<Buhne nud Brette»). 
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О·rъ комедiи-буффъ Сабурова перейдемъ I(Ъ ссмодной: I<о
мсдiи», съ легдой ру1<и Чарахчiанца и Полтавцева, насажден
ной въ семейпомъ Александровскомъ саду. Зд'всь творятся 
необычайпыя вещи. Дивертисменты на от1<рытой сцен'в и 
симфоничес1,iй орк.естръ заrлушаfотъ въ прямомъ и перенос
номъ смысдi; фарсъ и легд:iя 1,омедiи. Дошло до того, что 
режиссеръ театра, г. Полтавцевъ, вынужденъ былъ пре1<ра
тить спеl(та�,лъ (шла <(Малl(а I1Jварце1-щопфъ>> ), т:щъ юшъ 
развеселые sвун:и шансонето1<ъ заглушали монологи и дiало
ги въ пьесt, I(ОТорая, 1,стс1ти с1<азать, имtJia большой: успtхъ. 
Публика выразила свой протестъ противъ возмутительнаго отно
шенiя Чарахчiанца I(Ъ его за1,рытому театру, по ничего не могла 
подiлать. Буфетъ, I{aI(ъ и во всtхъ увесели:тельныхъ садахъ, 
им·ветъ здiсь доминирующее значенiе. }Каль толы<о артистовъ 
труппы, набранной г. Полтавцевымъ для Чарахчiанца. Г. Пол
тавцевъ-бывшiй: режиссеръ Омона. Опъ, конечно, в·hдалъ, 
что творилъ, переходя отъ Омшrа 1,ъ Чарахчiанцу. Но т·hмъ 
бол·hе непростительно, если въ труппу, благодаря ему, попа
ли лица, имена 1,оторыхъ мa.rro гармонируютъ съ именемъ Ча
рахчiанца. Я уже сообщалъ объ инцидент'Б съ г-жей Иль
иарской. Г-жа Ильнарская получила недавно два у, •·1:;домленiя: 
одно отъ г. Полтавцева, друrое-отъ нотарiуса. Первое при
глашало ее въ кассу получить разс•rетъ, второе изв·l:;щало о 
расторженiи договора съ нею: оба были мотивированы пе:же
ланiемъ ея играть nъ фарсахъ. Г-,кh Ильнарщой: грозила пер
спе1,тива· заплатить огромную 1-1еустой1,у. Въ настоящее время, 
благодаря энергичнымъ настоянiям.ъ нtсr,олы,ихъ лицъ, это 
улажено: г-жа Ильнарщая, получивъ неустоiщу эа м·13сяцъ, 
вышла изъ состава труппы и принята въ цисловодс1,ую труппу 
В. Л. Форк.1тти. 

1 iюня въ саду одной изъ окраинъ горо,ца торжественно 
от1,рытъ первый въ город-в народный теа·1·ръ, устроенный 
мtстнымъ артистическ.имъ обществомъ. Д:ю1 открытiя спеr<
таr,лей был·о поставлено «Доходное :м·.всто>>, длн второrо
«Гр·вхъ да бiда на 1,oro не живетъ». Первr-,1й с11е1па1,ль со
брnлъ д"о 2,000 челов·kкъ, преимущественно рабо,ц-1хъ и ре
месденниковъ, и им·l,�1ъ у этой публию1 больтой успiхъ. 
Спе}{т,щли с1·авитъ драматичс:скiй н:омитетъ общества и rюдъ ре
if<иссерствомъ артистr<И Е. Г. Кони-Стрiльс 1{ои ;  исполнителями 
являются члены общества. Общество ставитъ спе1<та 1<.nи ис-
1,лючителыю по праздни:камъ и д·влаетъ плату за м·l:;ста ми
нимальную-отъ 7 до 50 I{о'п. 

2 iюi-iя въ театр'в-цирК'Б Машошшной начались спе1,та1<ли 
:малоруссI(ОЙ труппы г. Гайдам:щи. Труппа средняя, если пе 
считать очень хорошей )!',раматичес1{ОЙ ар1·ист1щ 1·-жи Шат-
I<овщой. Е. 3-въ. 

СПАССКЪ, Р.яэ. губ . .  Нащъ 1,омитетъ попечительства о на
родной трезвости постановилъ устраивать въ город·h народ
ные спекта1<ли и ассигиовалъ изв-встную сумму на устройство 
сцены. 1 6-ro и 1 8-го апр'Ёл.я сего года во время празд1ш1,овъ 
Пасхи были устроены два первые спеrпак.ля въ 'залt город
ского училища. Спект�щли прошли при переполненной зал-в, 
и многимъ желаюшимъ попасть на спеl{та1,Jrь не хватило би
ле1·овъ. Въ виду такого успtха I(Омитс:тъ обратился въ город
скую думу съ просьбой о раврiшенiи устраивать народные 
спеI<та1,ли въ зaJit ropoдcl(oro дома. Городс1н1.я дума одна}(о 
отказала комитету въ просьбi пользоваться валой для устрой
ства с11екта1,лей, ссылаясь на то, что въ этой валt устраи
:ваютс.я духовныя чтенiя. Какое это имtетъ отношенiе I(Ъ 
спе1,таr,лямъ-неизвtстно. Слtдуетъ замtтить при этомъ, что 
вала сдавалась подъ цыганскiе концерты, представленiя фо
кусниковъ, l(инематографъ и т. п. ' 

Знаменательно, что спасская городс1,ая дума, состоящая 
главн:ьи,11, обраэомъ изъ I{упечества, была убtждена въ беэ
полезности народныхъ спектаклей единственнымъ представи
темъ soi - disant интеллигенцiи, гласнымъ, бывшимъ а1щизнымъ 
надзи;рателемъ В. М. Сергiевсl(имъ. Г. Сергiевсl(iй, членъ I(ОМ;И
тета, въ вас1,данiи 1 3  мая, когда былъ поднятъ вопросъ о 
народныхъ спе1,таr(ллхъ скавалъ громовую рi,чь, гдi докавы
валъ вредъ подобныхъ сщщтаклей для подростающаго поко
лtнiя, на которое, по его мнtнiю, спектю,ли о:кажrтъ ссрастлi
вающее влiянiе». Далi:;е г. Сергiевскiй зарапортовалсн до того, 
что sаявилъ: ссдаже Императорскiй Малый театръ не имi:;етъ 
просвi:;тительнаrо зпаченiя» и т. п. На эту рtчь попробовалъ 
возразить спасскiй купецъ И. М. Подлазовъ, но безуспtшно. 
Посл-в от1,аза думы, удалось подысI(ать подходящее nомtще
нiе, но цоторое придется отремонтировать, а по!{а обр�тились 
по прежнему къ учителю-инспе!{тору за разрiшенiемъ устроить 
спекта1(ль въ валt училища. Но теперь и вдtсь дtло приня
ло совершенно неожиданный оборотъ. Г. инспеr,торъ-учитель 
г. Львовъ (онъ же ч.11·енъ 1,омитета), дававшiй всегда залу 
бевъ всяцихъ равговоро:въ, теперь потребовалъ разрi:;шенi.я ди• 
ректора народныхъ училишъ, r,oтoparo не посл-вдовало. На 
просьбу к.омитета г. дире!{торъ отвtтилъ, что въ Спассl(ъ къ 
устройству народныхъ спектаклей есть затрудненiя, но ка1<i.я
не пояснилъ. Одно несомнtнно, что трудно дtлать живое ,  
хорошее дiло въ нашей провинцiи, когда даже оффицiаль
ному учреждеIJiю, какимъ является I(о:митетъ, мtстная «ин
теллигенцiя» всtми силами старается помiшать, доходя до 
среднев-kковыхъ дикостей, вродt г. Серriевскаго, 

ХЕРСОНЪ. Послi антрепризы г-жи Мадиповскои; нъ иашсмъ 
тсатрi; наступило лишь врсмеш-1qс з:щрытiс. е<Вссслый м·l;ся1J.Ъ 
май» принесъ намъ оп.ять цiлыи рядъ спе1,тан:лей. HaчaJJ6 
положило товарищество е<петербургс1,аго Jrитературпо-худо
жественнаго театра» .  Поставленныя имъ три пьесы- <сДi,·1·и 
В:нпоuшна», е<Петербургсr(iя трущобы» и «Въ своей роли»
подтвердили, что фальсифи�,ацiя свила · себ·J.; гнi,вдо и па 
театральныхъ подмостю1хъ, ибо, 1,а1,ъ Оl{азалось, болы.пинс1·во 
артист()ВЪ товарищества ничего общаго съ нетсрGургс1,имъ 
I<ру:нщомъ не имiетъ. Прi·J,хавшая всл·hдъ за 1tшi1мыми ш�
тербуржп.ами опереточная труппа Ратмировой, I<оторую Хср
сонъ вналъ по малоруссю,1мъ спе!('!'а!(JIЯМЪ, усп·J,ха не им·Ьлn 
и сборовъ не сдiлала. Посл·l; коротю1го ш-1традта г. Д,оJrи
новъ привезъ намъ М. Г. Савину, два спе1(та1,ля 1,оторой ( << Буре
ломы> и ссИсторiя одного увлеченiЯ>>) доставили намъ высо
I(Ое наслажденiе. Къ сожал·1шiю, пьесы (особенно вторая) нс 
по мtстной публикi;. Не успiла Савина вы·hхать ивъ Херсона, 
1,ат,ъ уже были расюrсены афиши о представлt.:11iяхъ «сверхъ
театра» г. С1бурова, т,щже объявившаго, что составъ его 
труппы ц-1,лиrщмъ приrлашепъ изъ пе·rербурrсю1го с<Фарса» .  
О нъ былъ разоблаченъ бывшимъ режиссеромъ «Фарса» г. Jle. 
онтьевымъ, прi-:1,зжавшимъ сюда съ труппой Долиноuа. йосхJ.; 
днухъ давшихъ 01,оло r 50 р .  сбора, спектаю,ей, доюш::шшихъ 
вnрочемъ, что труппа вполн·h приличная и очень недурная. 
Сабуровъ у·вхалъ, прш,линая своего « 1,оллегу» Jlеонты:uа. На
дняхъ мы наслаждались г. Фигнеромъ и Рэпэ-Радиной, 1<01 1-
цертъ I<оторыхъ вызвалъ восторженныя свацiи. Театръ свсрху 
и до ниву быдъ битI<омъ набитъ. По ОI(ончшtiи I<онцt.:рта 
къ Фигнеру примiнили варварскiй способъ выраженiн вос-
торга,-его ю1чали. Д Р. 

ВИННИЦА. Въ л·втнемъ театр·h въ саду г. Ц. И. Курилови
ча играетъ русс1,ая драматическая трушrа подъ управ.лс:шiемъ 
г. !{. Э. Олигипа. Спецтацли начались пьесой Сумбатова 
<еП:Iши»,  5 мая, за1"вмъ шди: въ е<Новой сею,1:Р>, ссГорс отъ 
ума», ссСудебпая ошибка», <(Лишенный правъ» ,  « J iсдагоrи» 
и др. «Ц·вш·I >>, <сСудебная оп.1иб1(а » прошли нс бснъ ансамбJiя. 
Выд'вдялись гг. Олигинъ, Любинъ. Померннп.t.тъ, Зипош,свъ 
и Миролюбовъ, г-жа Абарова, }!{урина, Матршюш1, Поль и 
др. <( Гор� отъ ума ,> сошло неважно. 3 iюня поставлена быJ�а 
драма ((Д·l,ти Ванюш1-ша» . Пьеса с11ютр'l,лась съ 6одЫТIИМ'J', 
интt:ресомъ. Много апплодиршзали, тсатръ былъ 11cpe1IOJ1 1 1t:11ъ 
Дt:1,орацiи ,  писанныя г. Я. Jlипс1.щимъ, весьма хороl !ш. Г. Ли
пецr<ому былъ поднt:сснъ п:Ьниый подаро1съ съ надписью 
<1Отъ по1 1итателей». 

Къ нсдостат1<а11tъ театра сл·Ьдуетъ отнести шюхос осв·J ;
щенiе сада. 

СТАВРОПОЛЬ-НАВН. На см·hну малороссовъ на вторую по
Jювину мая прiiхала къ намъ на семь спе1(т,щлей русси:ая 
опера Салтыкова. Составъ ·rруппы былъ слабоватъ; ис1,люче
нiе составлялъ приглашенный на гастроли артистъ Импера
торской оперы Смирновъ. 

Валового сбору выручено было всего 3,332 р. Наибольшiе 
сборы дnди: «Евrенiй Онiгинъ»-757  р. 50 1,. и ссДемо:нъ>>-
793 р . Наименьшiй сборъ дала опера «Паяцы»- 1 58 р. Въ 
среднемъ числt на 1,а,кдый спе1паr,ль пришлось по 4 76 р. 
TaI<ie сборы нельзя назвать· «блестящими» .  

Впрочем.ъ, хорошо и то, что оперу не постигла участь 
бывшей у насъ на правдник:ахъ малороссiи:сr<ой труппы Лу
чицкаго, 1,оторая съ тру домъ выбралась изъ Ставрополя. 

А. Эаироюеве1сiй. 
БАХМУТЪ. r. Камс1(iй, сн.явшiй на лiтнiй сеэонъ теа1·ръ 

общ_ественнаr·о собранiя, цакъ иввiстно, сl(рылся и въ продол
жеюи этого времени театръ оставался не зан.ятымъ. ДаваJrи 
здiсь, впрочемъ, представленiя 1,акiе-то невtдомые 1(01-щертан
ты-1,уплетисты, да Натанъ Шварцъ свои мимичесl(iе сеансы; 
съ 9-го же iюня начнетъ свои спе!{Та}(ли драматическая труп
па С. П. Волгиной. Составъ труппы объявленъ сл·kдующiй: 
г-жи Волгина, Медвi:;дева, Неэлобина, Дагмарова, Лещин
ская I, Полщrщая, Владимiрова и Лещинская Л· гг. Ни1{оль
скiй-0едоровъ, Рудако:Въ, Сl{уратовъ, Высоцкiй, Св-Ьтловl>, 
Валентиновъ, Массинъ, Сафоновъ, Дымскiй, Людвиговъ, Лак-
неръ, Арбенинъ и Сок.оловъ. 'JI. JС01и1,иовъ. 

П�РМЬ. 14 мая у насъ открылся лtтнiй театръ. подъ · ди• 
ре1щ1ей Панина и Кручининой. По первому впечатл'Бнiю 
можно судить, что · труппа не обладаетъ крупными силами, но 
есть люди способные. Севонъ ОТI<рылся фарсомъ <с)I{ена ве
селилась», I(ОТорый прошелъ оживленно. Имiлъ успtхъ 1,0· 
микъ Соцоловъ въ роли нiмца, была недурна г-жа Св-втлова, 
остальные дiла не портили. Затi:мъ ЩJОШли при слабыхъ 
сборахъ, (благодаря -::�:огодi), фарсы <<Дамсн:iй докторъ)) . и 
«На порогi, великихъ событiй».  Слtдующiе спектакли про· 
шли при болiе удачныхъ сборахъ и, I(Ъ сожалtнiю, при · ме
нiе удачномъ исnолненiи: «Мой идеалъ»-слабо, ватiмъ 
«Пермскiя трущобю,, I{ОТорыя, къ слову ск.авать, ничего об
щаго съ Пермью не имtютъ и, очевидно, это была . - уловка 
заманить публицу. Зат-:вмъ · пресловутыя с<Рабыни веселья» ,  
которыя раньше шли въ эимнемъ театрi. у Левиц!{аго, но 

. надо о_тдать пальму первенства · лtтнему теа�ру. Въ нихъ раз
вернулись вокальныя . силы нашей труппы: г-жа Чуйr<ова 
испо,11ненiемъ цыгансцаrо романса «Чудо-Чудеса)) выэва,11а бурю 
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восторговъ, г. Пеняевъ очень недурно и съ душой спtлъ 
русскую пtсенку «тройку», голосъ не большой, но замiтно 
умtнiе пtть. Вообще это былъ самый удачный спектакль. 

Затtмъ дире1щiя почему-то удариJiась въ серьезную драму. 
Поставлены были: «Потонувшiй 'Е(оло1юлъ» «Сестра Тереза» 
и <<Каширская старина». Очень недурна был;.J г-жа Кручи
нина-Марьица. Г. Мещерскiй въ роли Василiя насъ не уд.о
влетворилъ. Для бытовыхъ драматическихъ ролей у артиста 
слабъ голосъ. Пьеса была плохо срепетована. Въ трупп-в хотя 
и есть силы, йа, благодар.я . сп·вшнымъ постановкамъ, пьесы 
идутъ безъ ансамбля, а нtкоторыя, I<ат<ъ ,<Потонувшiй 1'\ОЛО
Т{ОЛЪ»-совсtмъ слабо. 

Изъ женсr<аrо персонала выд-влились: r-жи Кручинина 
Св·втлова, Трубнющая и Чуйкова, I<aI<ъ исполнительница 
цыrанскихъ романсовъ (голосъ большой, но требуетъ . обра
бот1<и) и изъ мужского персонала пока можно упомянуть 
о двухъ: г. Соколовъ, очень недурной I<омикъ, особенно 
намъ понравиJiся въ фарс-в «)I{ена веселиласъ» въ роли нiмца 
и «На порогi великихъ ,обытi:й» - генералъ Фурсин:uвъ · и 
г. Пеняевъ, молодой аr{теръ съ большими · задат1,ами, удач
ными ролями котораго были-Сухогорiловъ (На порогt ве• 
ликихъ событiй), еврей Локшензонъ (Пермс1<iя трущобы), 
былъ съигранъ очень типично и характерно и 'Вася-щеголь 
(Рабыни веселья). 

Спектакли ·труппы 0. Левицкаго кончились 1-го iюня, 
д·hла за посл·hднее врt:мя сильно пали, несмотря на пьесы 
съ громкими названьями, ющъ напр., «Сенастополь» . ((М-i,
щане» и др. Въ СI{оромъ времени от1<роется цир1<ъ, ожидаются 
на . 3 . спект,щля малороесы и на 3 спеl(такля труппа Имп. 
MaJiaгo театра, съ г-жей Яблоч1щr-юй, Подаринымъ и др. 
Мы слышали, что наша труппа па это время хочетъ пере
I{очевать въ г. Сарапулъ и дать тамъ н-вс1(олы,о спекта-
клей. . . Гд, -1шаъ.

ЖИТОМIР�. 5 мая въ. дtтиемъ театр·l:; <<Ар1<адiя)) открылся . 
сr�онъ труппы rг. Нерадовщаго и Половц�.::ва пьесою 1<Идiотъ)) . 

Составъ труппы былъ перечисленъ въ ((Театр·!; и Искус· 
ств·в» .  Г. Боуръ, режиссеръ.труппы, с·rавитъ пьесы съ большою 
тщательностью. У сп·вхомъ пользуются г-жи Журащ1ева, От
радина, Марченко; гг. Н�радовсr{iй, Боуръ, Половцевъ, Крив-
цовъ и др. : 

' 
Очень разнообраз1щ амплуа г. Нерадовсю1го-актера ,интсл

JJИгентнаго и выдержанаго. Г. !�рмоловъ-Бороздинъ переходитъ 
теперь па роли резонеровъ, 1<оторыя онъ, .можетъ играть съ 
усп-:1,хомъ. Сборы приличные. . , 

До сихъ поръ были поставлены слiдующiя пьесы: «Идiотъ», . 
«Теща», «Гибель Содо1,щ», «Д-i;ти Ванюши.на)), <<Два мiра)) ,  
<<Старый заю:tJiъ», «Педагоги)), (\Бой бабочекъ», «Вторая мо
лодость>>, «Казнь>), «Арiя и Месалина», ((Нищiе духом,ъ», «Ли
шенный правъ» , (<Въ погошо за насJiажденiями» ,  «0ома Гор
д·вевъ>) , . с<Счас1·ливецъ>) 1 «Кины), «Буреломы), «Месть жен
щины)), «Муt1еииц;.1>), «Испанснiй дворш1инЪJ>. 

БьЛОСТОИЪ. Лhтнlй театральный сезонъ въ этомъ году 
об·.вщаетъ · бы-r1ь бол'I,е разнообразнымъ и иитереснымъ, такъ 
щщъ б<.:зпрестанное по1порепiе старыхъ заиграшrыхъ опере� 
то"ъ поря.ziкомъ шщоtJю. На первые 1 1/2 мtсяца театръ «Рос
I<ОШЬ>) СНЯТЪ драмаТИЧССКОЮ труппою IЮДЪ управленiемъ 
П. К. Дьякопqва съ у•шстiемъ артистки московскихъ ющенныхъ 
те�i·гровъ А. Т. Тiоляковои . .  ' ·  Зат-i;мъ бу детъ играть . малорос
сiйск:ая труппа Яроше1що. Вм·всто же италiансr,ой онеры Ка
стелляпо, r<оторая полагала , 11рitхать къ I<Онцу сезона, за
·hдутъ, в·вроятпо, К,ЩЪ и въ прошломъ году, гасч'юльныя
тру1шы столичныхъ аirистовъ.

Спе1п щли драматичесI{ОИ труппы иачаJiись пьесой Чехова 
«Дядя ВаюР). Затtмъ шли: «Нищiе духомъ>), «ФJiаксманъч, 
с<Дитю), «Д-в1·и Вцнюшиr-Ш>i, <сИзмащr'ы>, (<Ревизоръ», «Сщерть 
и :fIПIЗНЬ)>. Два раза ставили также фарсы. 

Въ роляхъ Во:иниuдаrо, Флеминга, Хлестакова и Алеши 
Ваиюшина г .. Дьяконовъ обнаружилъ драматичесI<ое дарова
нiе и сцеди"е.с1<уrо щrытность. Г-жа Пощщова ум·вло и съ 
выдер:1щ,ой r:�ровела роли . ЕJiены Серебряr,овой и Гизы 

· Хольмъ. Гораздо мен-ве удачно сыграла Фламеолу («Смерть и
жизны)).-Полетаевъ, повидимому, актеръ не безъ д.араванiя,
но и пе безъ недостатк.овъ. Напр. , онъ довольно прилично
провелъ роль профессора Серебряr�ова ( «Дядя Ваня>)) и Пре
ля, ( <<Фладсманъ>>), но зато . былъ слабъ въ роли старю<а Ва
нюшина. Г. Высопдiй х0рошо сыrраJ1ъ Фла1{смана, удовлетво
рительно, хотя и съ нtj,·оторой утрировкой, .Астрова, но вяло
велъ роль Константина Ванюшина. . 

Ивъ остальныхъ ис11олнителей сл-вдуетъ отмtтить Андре<::
ву-Лiобавину, недурную grande-da111e и Рут1{овскую (ing. dr.). 
То:лько послtдняя не всегда твердо помнитъ роль. Г-жа ·Ива
нова довольно мило сыграла Соню («Дядл Ва�л>) ) и Елену 
(«Д-вти; Ванюшина>)). . . . 0 

• 

На оп<рытой сценъ подв:и:зается с1русско-малqроссшско
цыгансr{о-ма:гросская» ,  или такъ называемая «интер:�-iацiональ
нат) юшелла Михайлова. Исполняемые этой капеллой, не 
обладающей · ник:аr<ими вокальными ·ср€дствами; номера пtнiя, 
банальны и ивбиты. Жаль, что . ивъ-за этой всt.м.ъ надо-вв
шей капеллы и ивъ-за повторяющихся изъ года въ годъ за
тасканныхъ анекд6товъ, •Машухи и "Ванюхи, в.щрещенъ входъ 

Р еяакторъ 1'· Р. }{уrел.ь. 

въ пардъ, а слtдовательио, и въ театръ, воспитанникамъ ком-
мерческаrо училища. Марсь. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Съ 1 5  апръля въ симферопольсн:омъ 
rородСI(омъ саду на открытой сцен-:!, играла малорусская 
труппа подъ управленiемъ и режиссерствомъ артиста Сухо- -
дольскаго. За 40 спен:таклей взято 9,864 рубля, не смотря на 
неудонлетворительную погоду. Были, между . прочимъ, по
ставлены: с<Хмара))- 3 раза (860 руб.), <rBiй»-3 раза (661 р.), 
1<Двоеженецъ>)- 2  раза (7 10  руб.), с<Гейша>)-2 раза (7 1 S руб.) 
и проч. Спектакли обставлялись весьма добросовtстно, что же 
касается исполненiя, то г. Суходольскiй, режиссеръ, подавалъ 
примiры балаrаннаго шаржа, и · этого принципа держалась 
большая часть труппы. Интеллигентная публика послt нt
сколы<ихъ спектаклей перестала посtщать театръ, и спасали 
только оперетки. Драматическая артистка г-жа Дикова, об
ладаетъ р-i;з1шмъ недостаткомъ - чрезм-l;рною экзальтиро- . 
ванностыо: съ самаго начала до r<онца пьесы у Дидовой при
поднятый ноющiй тонъ. 

На см'в1-1у малороссамъ явилось товарищество . I<оршевсl';ихъ 
артистовъ подъ режиссерствомъ Синельникова, о которой мы 
дадимъ своевременно отчетъ. Пока поставлены новю-щи: 
с<Педагог:и>), «Лишенный правъ», «Потемки ,душю) и проч. 
Сборы :хорошiе. Кресд,о 3-io рщ)u. 

БАНУ. Съ 5 мая подвизается у насъ, въ театрt Тагiева 
(арендованномъ В. И. ВасиJiьевымъ-Вятсl{имъ) «московская 
опереточная труппа подъ управленiемъ А. А. Левицкаrо», 
Въ составъ труппы вошли: г-жи Смолина, Бауэръ, Малинова. 
Тенишева, Полякова, Кры:,:кевска.я и Тамарина, гг. Писаревъ, 
Кубанскiй, Глушинъ, Боrдановъ, Петровс1<iй, Левицкiй, По
JJЯКОвсr{iй, Балашевъ и др. Хоръ состоитъ изъ 30 чел. подъ 
управленiемъ г. Каратаева; оркестръ-изъ 1 8  чел. подъ управ
ленiемъ г. Шульца. Дирекп.iя М. А. Полякова; главный ре
жиссеръ г. Левищ<.iй; главный администраторъ г. Дединцовъ, 
До сихъ поръ прошли слtдующiя 1<.омичещiя оперы и опе
репш: <сГсйша>) (2 раза, сборъ 1 ,824 р .  89 к.) , «Модель)) 
(483  р. 34 к.), «Зеленый: островъ>) (289 · р. 77 · r<.), «Крас1юе 
солнышко>) (707 р.  75 к), «Цыганскiй баропЪ)) (утренпiй Gез
платный спеr(ТаI{ЛЬ для всtхъ учащихся), въ честь прi"J:;зда въ · 
Россiю президента французщой · респубJIИI{И «Прекрасная 
Елена>> (754 р. 68 1с), <<Иrрушечюl>) (435 р.  13 I( .), <(Прода
вецъ птицъ>) ( 5 1 2 р. 33 к.), ((Адсю1я любовь)> (5 52 р. 34 1(.), 
<сПтич1<и пtвчiя)) (4 1 6  р. 84 I<.) ,  с<Цыганщiй бароны> и «Бtд
ныя овечки» (40 1 р. 49 1{.)1 <сБ01<а•rчiо» , (295 р. 87 к.). От1{ры-· 
тiе сезона сопровождалось инцидс�нтомъ. ОбъявJiено было
<сначала спеI(ТаJ(дЯ ровно въ 81/2 ч. веч . >), но нрошелъ девя
тый часъ, а спен:такля все не начинаютъ. Публика, битн:ом.ъ 
набившая тt:атръ, стала волноваться и протестовать. Выясни
лось", что остановка была за г-:жей Бауэръ, 1{оторая дОJОIШа 
был�� прибыть въ дсдъ спектакля въ 9 ч. вечера. - Наконецъ, 
послt ·д.олгихъ ·о'жиданiй, въ 93/4 ч. прi·.вхала Мимоза (Iiоtздъ, 
I<акъ на гр'hхъ, пришелъ · съ .опозданiемъ), · и публию�, горtв
шая нетерпiньемъ, встрiтила артистку шиюш:ьемъ. · 

Г-жа Бау:эръ недурно спр,'\ВИJЩСЬ съ рq,1rью Мимозы,. весьма
подхсщюцеи I{1, вн·вшнимъ даннымъ пtвицы. Бенефисъ ар
тистки («Адс1<а,f1 · , любовь>)) прошел:ь съ· среднимъ · успiхомъ; 
испол1-1t:нiе роди Демона далек�> не было бt:зу1<оризненно, 
.13проче111ъ, ,г�жt Бауэръ были под.несены двt. корзины п.в·J;
товъ и ц-i;нный: _ под,фокъ. Сощ:ршсн,ио неум-встн.ы улыбди 
артист1<и въ сторону публщ<и. Въ общемъ, г-жа Бауэръ об· 
наруживаетъ мало темнерамепта. . . . . 

Г-жа Смолина, выступившая въ с<Красномъ солнышI{'Б>), 
ср,шу сд'Бдалась Jrrобимицей публики. Выступаетъ съ шумнымъ 
усп-вхомъ. Весела.я и б6йюш артистr{а · г-жа Малинова. Г ·жа 
Тенишева (комическая старуха) полезная испоJiиительница, 
хотя 14tстами впадающ;:tя въ шаржъ. 

Г. Кубанскiи, дебютирующiй подъ громким.ъ титуломъ 
с<премьера с. -петербурrсJ{ИХЪ и моск:овскихъ театров'Б», маJЮ его 
за.с.дужива<::тъ. Голосъ рi;аковатъ, особенно въ верхнемъ ре· 
гистрt, 6езъ признак.овъ хорошеи школы. Играетъ прилично. 
:Выступилъ почему-то въ ((ЦыгансJ{ОМЪ баронi» въ теноровой 
партiи Баринкая и не мог.ъ выд�ржать высокихъ нотъ, по-
чему мtстами пiлъ ОI{Т::1вой . ниже. 

Другой «премьеръ>) г. Писаревъ (теноръ), обладающiи. кра
сивымъ гиб1<имъ голосомъ; поетъ ;музыкально и пользуется 
усп-l;хомъ. Г. Петровскiй (теноръ-nростакъ) съ доволыю-силь
нымъ голосомъ, 1-10 совсtмъ не обработаннымъ; способный 
артист-в. 

ПоJ1ьзуется симпатiями пуб.шки коми1{ъ г. Глумин,,. Опыт-
ный артистъ, пре1<расно гриммируется. , 
· Недуре:нъ и другой комикъ г. Богдановъ, }Ю с;ъ неотче·r�
ливой ди1щiей (сильно д:артавитъ). Вторые . персонажи со
вс-вмъ слабы, притомъ полное незнанiе ролей • .  Хо.ръ нестрой
ный, а оркестръ хуже хор�. Г. Шульцъ довоJrьно безжизнен
но вед,.етъ свое д-l;до и часто расходится съ хоромъ и арти·
стами. Труппа остается у · насъ до riервыхъ чиселъ irоня.

· Л. Г. X-rn,. 

1 .:с ' 

�эяате1t�нкца 3. :В- ']"км�еее�sа (Холмская). 
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Р1Lзр'lш1ено СПВ. Столичuымъ Врачебяымъ Упраnлепiемъ ла общихъ ословапlлхъ о тoprouл·h, 1са1tъ не содержащее D'L оостав·l\ овоем:ь
вредныхъ здоровью вещеотвъ. 

Мыло гол л Е н д Ер ъ 8
�1�f���J�1

8
л�iл.1�:�cffo\�1?

E 

JlСелающимъ получит�, пастонщео nа:зелапоnо·о мыло необходимо cup1iшиua•rт, т1>ш,1со м1.1JIO Голлендеръ nазолнповое ·1•y1LJ10·1•110(1. Ilpo;щжlL во 
11с·Ьхъ 1•орощ�хъ Имперiи-nъ ап•rе1сарс1шхъ мnга.зхшахъ n 1ып•е1сахъ. Торrоuый домт, ,,Парфю:м:е11нuя Ло.бора'l•орiи I. ГОЛЛЕНДЕРЪ": 

· С.-Петербургъ, Разъ'Ьзжая yJI., .№ 13. 

ГИБЕЛЬ "НАДЕЖДЫ". ЛЮБИТЕЛЯМЪ 
Драма въ 4 д. Хейерма:нсн:а, пер. Э. Э. 
Матерnа и А. П. Воротникова, ц. 2 р. 
ВОСПИТАТЕЛЬ ФЛАКGМАНЪ. 

хорошихъ папиросъ, небывалаго 1шчес'rва, ре�tомендуетс.п 
новый сортъ nъ рисовой бумаг,ь 

Itомедiя въ 3 д. Эрнста, пер. Э. Э. Ма
'l'ерна, ц. 2 р. 

Складъ иадавi.я: Москва, · театральван 

I 
о 6 

би6лiотека С. Ф. Разсuхива. 
№ 5526 6-5 

шт. и. ТУР�АПRА 25 шт.15н.
Въ нонторt реданцiи имtются 
номп.ленты журнала "Театръ и 
Ис:нусство" за прошлые годы, со 

всtми приложенiями: 
ЖеJiа.ющим.ъ Jб·Ьди·1ъс.н въ щншосходпомъ 1tач0с�гв·I) 11р('дос•1•авлJ10тсJ1 

БЕ8ПЛА ТНО пробовать ихъ въ ·rабачныхъ магазинахъ: 
1897 г. (беаъ пьесы" Трильби"и№ 50) 10 р. 
J 898 г. (беаъ No.№ 2, 3) . . . . . 8 р. 
189Q г. (полн.) . . . . . . . . 8 р. 
1900 г. (полн.) . . . . . . . (; р. 

Б. Мореная, 3 (близъ Лr1ш Глrшн. Ill'r.), :Караванная, 22 (бдинъ 
Ноис1саго), Литейный пр., 21 (бдиаъ Пn.а·1•е;rейм. ул.). 

1901 г. (безъ .№ 2) • . . . . G р. 
Безъ приJюженiй: Б р. за 1 эка. ТАБАЧНЫЙ ФАБР:И:ХАНТ'L А. н. ШАПОШНИКОВЪ. 

Почт. расх. по перес. компл. аа счетъ 
выnисыnающаrо. N� 5548 

Общедоступный театръ и садъ.,,АЛЬГ АМБРА". 
Глаэовска.я № 23. Дире1щi.я П. И. Васильева. 

Драма, :комедiя и оперетта подъ упр. И. Е. Шувалова. 
Въ Воскресенье, 16-1·0 Iюп.я: 1) яов·hйшая феерi.ц-фарсъ "ЖИВАЯ СТАТУЯ", фарсъ 
въ 3 д. Н. фояъ-Дапгельштед'l'а; 2) ,,НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХЪ",
оперетка въ 2 д. С·fiверскаго.-Въ Поиед·lщъпикъ, 17-го: ,,ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВ�",
др� ·въ f> д. А. Н. О и Г.-Во Вторв:икъ, 18-го: Бевефи,9ъ арrист1ш В. И. Стр·iш
ковой "М-мъ САНЪ-ЖЕНЪ", ком. :въ 4 д. Сарду, пер. Ф. Rорша.-Въ Среду, J 9-го: 
1) :

,,
ДОЧЬ ПОЛКА", опере'rка въ 2· д.; 2) ,,СУПРУЖЕСКОЕ СЧАСТЬЕ", ком. въ 2 д'tстn.

Мердеръ.-Нъ Четвергъ, 20-го: ,,hЕТЕРБУРГСИIЕ КОГТИ", ком. въ f) д. соч. Х-ва.
Въ Пятницу, 21-го:· историчесн:ая пьеса А. С. Пушкина "БОРИСЪ ГОДУНОВЪ t'.
Въ Субботу, 22�го: 1) ,,ЖИВАЯ СТАТУЯ", феерiя-фарсъ въ 3 д.; 2) ,,НОВЫЕ ЦЫГАН-

СКIЕ РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХЪ", оперетка въ 2 д. С·hверс1tаго. 
Еsед:невяо рав:нообрааные. дивертиссемеиты. 

\;:- Rаждые 15 дпей дебюты :яовыхъ артистовъ. 
Н2\чало муэык� и гул:.явiй въ 6 ч. веч., .въ театр-в въ 8 час. веч. 

'•3а в�ощь :въ садъ 30 коп. М:'}'}ста nъ театр'}'} О'l'Ъ 4:0 ·1\,оп. до 1 р. 50 1,. 
Взявшiе 1 билеты въ театръ за. входъ въ садъ не платятъ. 

ГJiавпый режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Дирекцi.я П. И. Васильева 

НРЕС т��СИIЙ САДЪ и ТЕА тrъ. 
Ежедневно, въ театр'h сеиеа11,tов11ый: дивертиссемеитъ. Новые 

д0б:юты. Дебютъ· m-ile Ларивъ, m-lle Флери, m-lle Вревилъ 1 La belle Нияы де 
Перваншъ, всеиiряо-изв'hсти. жояглерЫ: бр. Д�опсояъ, Miss Itариберъ,, m-lle Ва
ЩLЯъ, m-lle. Гугетъ, сестеръ Боргъ, ш-lle А. Виллард1>, ш-lle Стерли, в1шскiй 
,ансамбль ;,ФАВОРИТЪ", испан-ской труппы "La belle de SevШe". La belle Лю
"li.я съ труппой, гг. Вор-rлей, m-lle На.талина. Въ саду анамеяитая тирольская 

, труппа "Об'ерnrтейеръ", аиамевитый магва.тскiй веягерскiй оркестръ Рацъ Гуйла. 
Въ саду на открытой сцев'Ь драматической труппой подъ р�жиссерстiю:м:ъ 
Я. В. - Быхо�еца-Са:марияа ежедяевво 2-3 а�та комедiи или водевиль .. Большой 
граидiоаяы:й разиообрааяый дивертисоемеятъ иаъ 18 No№. Цt.иа за входъ въ 
сад':' 40 'КОП. Лица, в�яв,m1я б;цл�т:ы, в1;,. театръ

f 
за UХОД'Ь З'Ь СМ'Ь це . цл:а,�яrъ. 

1 
' 

5-2 

Нремъ - НАЗ ИМИ 

Метаморфоза 
1iротив1, ВЕСНУШЕКЬ. 

Едппотn, дохnза• � JI). • 
TeJIЬCTBO ПОДJl!{Ц• C1'Q/Ct,,,,,, > 
постк -- подпись : 
Бвзъ зтоn подписи - nодд1tлка. 

l1родаотеs1 no пt\·l:хъ 1\11·1·ок1Lх:'1,, ап-, 
'l'(Ш, 11 ШLрфюм, MШ"f\:JIIШ\X'L. 

Главн. снлад1>1 въ Торгов. Домt. 

И. В. СЕГАЛЬ ; ' nъ В11J11,ц•Ь и Одо,10•11, . ' \ 
,........,._.. ___ ,�_, �•· .., ,. -,.,.I.J 

. 2-1 

ЗЛАЯ' ЯМА. 
Rомедi.я . въ 42хъ д':hйствiяхъ К. И. Фо

л�м':hева. Ц':hв:а 75 коп. 
Складъ иад. Тип. Т-стnа "ТРУДЪ" .Спб. 

· 5457 Фоитаика, 86. 20-19

Н.·Г ШумОвЪ 
дра�ат. ·л1об. и' характ. роли свободеяъ 

lюль и Августъ. rrорговая, 27. 
№ 5551 1-:-·t 
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J.loвь1u.,; J1i:»Tн1•u.,; театръ (Бассе.йная, 58 ).Дир�кцiя Е. Н. Rаба�ова иR. JI .
.J 1. · • Я1tоnлева. Русская оперная труппа. 
Предполагаемый репертуаръ: Въ Воскресенье, 16-го Iюяя: ,,Кяявь Иrорь", оп. въ 4 д:, муз. Бородина съ уч. �-жи Вудкевичъ, Горяотъ, гг. Оръшкев�ча, Шаронова, Брагина, Горяинова и др.-Въ Понед'hльяикъ, 17-ro: ,,Дуброnскiй", муа. Направяи�uа съ уч. r-�ъ Соколовской, Горчаковой, гг. Томарса, Тартакова, Брагина, Горяинова, и 'др.-Во Вторн:икъ, 18-ro:,,Еnгеюи Он'Вгиnъ МУ:1· Ч,?-йковскаго съ уч. г-жъ Гаmинской, Фингертъ, Горнотъ, гг. Оръшкевича, Тартакова и др.Въ Среду, 19-го: ,,Траn1ата , муз. Верди съ уч. г-жи Будкевич:ъ, гг. Ор'hmкевича, Тартакова и др.-Въ Четвергъ, 20-го:для перваго выхода д. Х. Южина "Гугеноты" съ уч. г-жъ Соколовской, Вудкевичъ, Гашипской, гr. Южина, Брагина,Горяи�ова, Измайлова и др.-Въ Пятяицу, 21-го: въ бепефисъ I. В.- Тартакова въ 1�й р s.з·ъ .rаилетъ'\ муз. Тома съ уч.г-жъ Будкевичъ, Фиягертъ, гг. Тома�са, Тартакова, Горяинова и др.-Въ Субботу, 22-го: ,,Пиковая дама" съ уч. г-жъСоколовской, Фипг�ртъ, гг. Южина, Брагина, Ермакова и др. Начало предст. въ 8½ ч. Билеты :можно получать въ маг.бр. Шапшалъ (Невскiй, 30) отъ 11 ч. ут. до 6 ч. вечера -и въ касс'h театра отъ 11 ч. до окопч:. спектакля.Ц'l.иа за входъ въ сацъ 40 :коп. 

НУЖНЫ 

на л'hтвiй сеаонъ въ Брестъ-Ли
товскъ комикъ, реаонеръ и суф
леръ. Предложенiя высылать въ

Театръ и садъ "БУФФЪ'�. 
Фонтанка, 116. Дирекцi,я П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967.

Брестъ-,Питовскъ 0. Надлеру. Русская ком1Jqеская опера, оперетта, балетъ и дивертиссемеятъ. 

�()rl'PAXAIIЬ.
f САДЪ ТЕАТРЪ-ЦИРКЪ

Ор. НИitИТИНЫХЪ 

Прод�о.пагаемый репертуаръ спен.'rаrt.лей: пов'rор. бенефиса А. С.
ПОJЮНСН�АГО ,,�оккачiо", при соверш. тoй-irte прог. Въ Понс
д�Iшьшш:ъ, 17-го 1юш1, бенефисъ премьера 'группы Н. Г. CB'13rГJIA
HOBA. Въ 1-й равъ въ этомъ сеаонъ иав. опер. ,,Нищiй студентъ",

уч. вся 1·рупш1. Подр. въ афишахъ. съ 1 О-го lюJI.Я по ] 5-е Сентября же
лающiе арендовать зданiе театра
съ находящимися декорацiями благо
волятъ обращаться въ г. Астрахань,
циркъ бр. Никитиныхъ. Директору
5543 цирка А. А. Никитину. 4-3

Увеселевiя продолжаются весь вечеръ безпрерывяо. Начало музыки въ 7 час.
веч. (по субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спекта:кл:я въ театръ въ 81/4 ч. веч.
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Эягель. Главный режиссеръ А. А. Бряяскiй.

За входъ uъ садъ 40 1'-ОП-1.е�tъ (съ благотворительпымъ сбором.ъ).

Театръ и садъ. ,,АРКАДIЯ''. 
На сцепъ открытаго театра труппою драмат. ар.тлстовъ подъ управлепiемъ

. 11. А. Соколова-.iltnмсопъ, Ежедяевв:о ,спектакли. 
Вт. Восrсросо1п,о, 16-го 11 Поn�,д'lшr,nикъ, 17-го iюня: ,,!JЛРОЛ.АН: Н;ЕВ'ВОТА.•.--Во Вторпвrсъ, 1R-го:"C,V1C.J>JТHi:liJOIШE о·ч:.л.01-'З:,Е" и "ЛРI.ЕМПЫ:Й ДJiJJП,".-Bъ Среду, 19-1•0: ,,;п;л:1.•ои,ля11.ЕЛ'.hОТА."-Въ Четвергъ, 2U-го: ,,lH).,.tHA I'L. 111.ЛJ:>Ъ".-В'l, Uлтшщу, �1-го: ,,OBAJJ:ДAJ.lЪ ВЪБJLJll.'Ol'OДIIOMЪ 0Jj]M.liJЙ07'B'li'.--Bъ Субботу, 22-го: ,,БJТБ11Ы ROBI,JJ:>H". 
Ежедневнь1е_ спектанли �алороссtйской труппы. 

Вышли И3Ъ пеqати сл'hд. издапiя жур
нала "Театръ и Искусство":

,,КАМО ГРЯДЕШИ" 
(по роману Сенкевича) др. въ 5 д. гр.

Муравьевой, ц. 2 р.
,,НОЧИ БЕ8УМНЫЯ" 

др. �'Р· Л .. Л. Толстого въ 5 д. ц. 2 р.
Малороссы О. :�. Суслоn_а 16-го iюшr, .въ аащ11,1·rомъ ·1•сатр·h съ_ Y'I. Е. Ф. 3аршщкuik rr an1•opa nмсыJJ . .Н. М1iш,1со "II.EC�I.A.():LHE :И,ОХЛ.IПJН". Гот�1,о. 1съ nucтanon1c·I1 "АОВQЛЬДОВЛ. MQГН.JIA",опера в·.ь 4, д., ,,БОГДА . .1-IЪ :X.JJ'Цh.ZП,lIИЦif.IlГ', исто11. др. въ Г> д. Б�шоты продаются. въ _иаrа
:шя·ь Ж,оржа Борманъ,-.Н.еоскiii пр., UO, съ 12 до 5 ,шс., а. съ 7 •iac. ue'l, въ касе•� тоатра 11Ар1t1щiл" • 

. . , Бо.п:ьшой.,дивертиссеЪj{ев:тъ. · · Отс;утствlе АППЕТИТА изл_-�ЧИВАЕТЪ уже ма,-
въ 1-й разъ! Мрамор.и. группы· Пrl,OJl,O .гl·нионн.н, ltОМ:ИЧ. :музы1с. ::нссцептр. гг. Itар'лвус1., цир1съмипiатюръ г. :Ir.оа.л.ова, г. �1ар·lан.и, г .• 4.. Псдо, г. Врис1,�онл�, гr. -Чсбо)nасвъ�, сес·1•ры B1t.л..л.1tcr.,. сестры '1.'1>11:зв. Доа оркосtра музыхи. Начало вь 7 час. ,вечера. 

Входъ въ садъ 40· 1tоп. (съ благотв. сборрмъ). 
Управлшощlй: А. Е. Эйооов'Ъ. Д11ректоръ ;о,. А. Ло.л.п1совr..

Реnерту·аръ театровъ СПБ. Гор. Поnеч. о вар. трезвости. . .
НАРОДНЫЙ ДОМЪ· ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1[ 

16-го Iювя: 1) ,,Б'11ДА НЕ ХОДИТЪ ОДНА.", соч. Соловьева, 2) ,.РАЗЛУКА. ТА
,ЖЕ НАУКА", ком.-17-го: � ЧА.РОД·nйltА.", муз. Чайковскаго.-18-го: въ 1 paSJъ
"ВЪ СТАРЫЕ ГОДЫ", др. Шпажиис1саго.-19-го: ,,<JМЕРТЬ и ,ЖИЗНЬ" (Муче
ница), др. Ришпеяа, пер. Н. Тамарина.-20-го: 1) ,,В':ЬДА НЕ ХОДИТЪ ОДНА",
соч. Соловьева, 2) "P.A.ЗJIY.&A. ТА-Ж.Е HAYitA.", ком.-21-го: ,,RНЯ3Ь ИГОРЬ", 
оп. въ 4 д. , муз. Бородина.-22-го: Спе1tташ1я, мувы1tи п yneceJieяiй и'iтъ.-
23-rо: 1-й сnе1tтакль · малороссiйской труппы Р'iшетиикова: ,,НАТАЛRА-ПОЛ
ТАВКА. ", малороссiйская оп. Котляревска1•0, ,,по РЕВИ3Ш", 'этюдъ въ 1 д.,

Кропивяицк!iго.- 24-го: ,,КА.РМЕНЪ", on. въ 4 д., муз. Бизэ. 
Т.'1.ВРИЧЕСRIЙ-' ()АДЪ· И ТЕАТРЪ. 16-го Iюия, въ 1 разъ: 

11
ВЪ 

СТАРЫЕ rОДЬГ', др. Шuажинскаго.-17-го: ,,С.АМОРОДО.КЪ", ком:. въ 5 д., 
соч. Ге и И. Салова.-1s�го: ,,РУСЛАНЪ и ЛIОДМИЛА" � OJ:t. въ 5 д., муз. �л:ин• .
.ки.-19-го: "Rияаъ :МихаиJiъ Василъевичъ СRО IIИНЪ-ШУИСК.IЙ", трагед1я въ
5 д. соч. Кукольника.-20-го: ,,КНЯЗЬ Иl1

ОРЬ", оп. въ 4 д. муэ. Бородияа .. -
21-го: ,,ЖИ1.'ЬЕ ПРИВОJIЬНОЕ", др. Е .. Карnова.-22-го: Спекта1,ля в'iтъ. Въ
саду_ съ 8 час. коицертвця отдilлеиiя. Раапообрааная п_роrрамм:а. - 23-го: 
"Б11ДIIОСТЬ НЕ ПОРОRЪ", ком. Островскаго.-24-го: ,,РАС1.'ОЧИ'l'ЕЛЬ", др. въ

, . 5 д. Стебяицкаго.. . , 
ЕRАТЕРИПГОФ()l�IЙ «JЛДЪ И ТЕАТРЪ. 16-го Iюяя: 1) ,,ПОШЫ
JIЫСЬ У ДУРНИ" (остались въ дуракахъ), малорос. оп. въ 3 д. Кроп:ивницкаго;
2) "ПО РЕВИ3Ш" этюдъ въ 1 д. Кроп�внидкаго.-23-го: ,,Б1ЩА НЕ ХОДИТЪ

ОД-Ц.А", :ком:. въ 3 д., соч:. Соловьева. Начало спектаклей въ 8 час. 
«JАДЪ ОБЩЕДОСТУППЬIЯ Р АЗВЛЕЧЕПIЯ (Q. Стеклян. заводъ).
16-го· Тюня: 1) ,,ЧЕРЕЗЪ КР.А.И", ком. Тихщюва; 2) ,,Б1ЩОВАЯ Б.АDУШRА";
вод.�23-го: 1) ,,СТАРЫЙ ДРУ11Ъ ЛУЧШЕ НОВЫХЪ ДВУХЪ", к�рт. москов.
жизви въ 3 д , А. Н. Островскаго; 2) ,, СТ.А.РОЕ СТАРИТСЯ МОЛОДОЕ Р А-

' СТЕТЪ", ком. въ 2 д., соч. Плещеева. · 
В-:ь Петровско:мъ Пap1t'f.: по во,скресн. и праадя. днямъ б�зnлат� парод. 
rу.цян. Нач. съ 1: ч. двя до 8 ч. веч:. Равиообр. раввлеч. Народ. стол:. и чайная.' 

Вр. зав-Ьд. театр. частью А. Я. Алекс'iевъ.

лыми дозами 

СОМАТОЗА 
Соматоза nредстав.11яет1, из-ь себя превосход
ное укрtпляющее средство, совершенно без� 
вкусное, nримtняющееся при ОБЩЕЙ -слА-
БОСТИ ДьТЕЙ, ЖЕНЩИНЪ и ПАЦIЕНТОВЪ.

.№ 5530 1-1
-- я .,, • 

г. ТИФIIИСЪ 
. Театръ rрузипскаго Дворянства, пахо·
дящiйся въ центр� rорода; свободенъ
отъ антрепризы и сдается в:а зимнiй
сезов:ъ, а также -вре:мепвымъ гастроль
яъtмъ . труnпамъ и .хо:яцертаптамъ. 3а
сдравками обращаться: г. Тяфлисъ·, ков
тора Грузинскаrо Драматическаrо Об-

щес1"13.�.

!.дминистрацiя театра. 

-

5519 5-4 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕЙ Ф ЕРТЪ.
t) Со-Петербурrъ, Rараванная, 18.

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

1 1 1 О Р А 11 ! 13!
J3c,}1 ПрСЩМС'IЪТ, И3Г(УГОВЛЯСМЫС :ВЪ мае'герСIШХ.Ъ r1'-1щ, 

ИСПОJIЮПО'ГСЯ 'Г(РШО по С()()'ГВ'11'ГС'ГВУIОЩИМЪ рисушш.мъ 
СОUС'ГВ. ху,1r,о,жпиrюв1J) И МIЮI'ОЧИСЛепныхъ ИНОС'l'ранныхъ
шщанiй по ИдЖ,ДОЙ споцiалт)I-ЮС'ГИ. Ньш·J. ВНП.ЧИ'l'СЛЫЮ 
растпирены декоративная и бутафорснан мл.с'гсрстtiа, 
а nъ Iюл·.Ь порово,1щ 1.11са и :костюмерная мае1ге1юш1.я въ 
ООЛ'1Ю обширное ПOM'll1ЦCHie. O 1ГHЫI-l'Ii добавл.нто 1гея ма
С'Герскiя обуви и головныхъ уборовъ .. 

�.: � А rr,} т1 m1 �т) bl 
����ii�- '

SfTAФOP!I, 
оружiе, мебеJiь, обувь, го

ловные уборы, и полно� обо

. рудованiе сцены. 

Ito ВС'.kмъ за1швамъ, неаависимо о'г�,) ихъ раам•J;ра, 
ОДИIШIШIЮ 'l'IЦН,'l'СЛЫЮО O'l'HOПICHie. IЦшы ум�J,ршшын. Осо
бая вnбота о прочiюсr1'и и ившцес'ГВ'l� проивводс r�'.ва. 

Смtты по требованiю безпл,атно. No М25 

ми н да л ь н о е м ы ль н о е т � с т о, 
приrотов.пев:о въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 

Миндальное .мыльное т'hсто на березовомъ сок·1>, Rотораго · обильпан, осri·.h
жающая и прiятная п·Уша, впитываясь въ кожу, придаетъ ей н·Ьжность и 

мяг1tость, употребл.яетсs1 какъ мыло. 
Ц•.hна за 1tусокъ З5 коп., съ пересылкой 6-ти 1сусrювъ 2 руб. 50 коп. 

Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. И. Панченно и А. Н. Энглундъ. 
1 Для предуnреждепiя •nодд·вло1tъ прошу обратить особоппое впимавiе па 

подпись А; Энглундъ красными чернилами и мар11:у С.-ПетербJрrсиоii Носмети
чесиоИ Лабораторiи, которыя им·вются па вс·1'.хъ препаратахъ� По.лучать можно 
во всtхъ луqmихъ аптекахъ, апте1tарс1сихъ, 1юсметическихъ и nарфюмерныхъ 
с1tладахъ J>оссiйской Имперiи. I'лавпы.я агентства и сюrады фирмы дл.я 
Европы: Эмиль беръ, Гамбургъ; ·для Южной и Оъnерной Америки: Л. Мишнеръ, 
Нъю-Iоркъj Главный с1шадъ для всей Россiи А. ЭнrJiундъ� С.-Петербургъ. Бас-. се�ная улица, N11 27. 

flOJITABC}<If{ 
1 городской театръ сдается ш1 зимпiй 

сезонъ 1902�1903 г. (На весь или 
по частлмъ ). Плата съ эле1tтр. осв·h
щенiемъ, отоплен., билетерами .и 
рабочими на с1�ен·h по 65 р. О'l'Ъ 
спе1tтатшн. Сборъ по J'11в0ржд0ннымъ 
ц·Iшамъ до 1200 р. 3а подробными 
св'hд·hнj,нми nросятъ обращаться въ 
контору пол11. гор. ·театра или въ 
l?юро Р. Т. Общ.• и въ агонтс•11во 
· К Н. Разсохиной въ Moc1tв'h.

No 5521. 6-6,

, ЛИНЕЦRЪ.· 
Сеаов:ъ съ 20 Мая no 20 Августа, 

Тамб. губ., ст. I0.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-ИУР
ЗАЛЪ отдается: для рааовыхъ представ
лев:iй rастро.пирую·щмхъ tруппъ, ,µ;рамати
чесхихъ, оперныiъ, опереточныхъ, · ба
лет:яыхъ. Имt1оrся декорацЬl, прислуга, 
электрическое освъще:яiе. Постояв:в:ой 
труппы ве будетъ. Директоръ водъ 

ЕКАТЕРИНОСJАВСRАЯ ГОРОJСКЛЯ f ПРАВА 

Н. Маиwеевъ. . 551 О 

Для' ЦАРиц·ынGНАГО 
и�. Вощ'.h 'театра сада Rоякордiя с� 15 
Iюля по 15 Сеятябрл приглашаются 
rастр�щьв:ыя труппы оnер�точная, опер-
в:а.я или малороссiйская, . эа. . условiями •
обращ��ься ':к'i·. ант,репренеру 'J!е•атра ' 
IJ .. А. Крамолову, отв'.hты на.. телеFраммы

прошу._ оц.11а!��и:вать; В"; Rраиоловъ. 

№ 554:Т 3-2 

В bl З bl В А Е Т Ъ 
желающихъ пос.троить въ г. Екатеринославt :каменный 
театръ въ городскомъ саду фасадомъ на главную улицу 
по изготовленному уже, проекту,вмtстимостью на 1500 
человt:къ, стоимостью 20Q,OOO руб. Театръ будетъ дtй
ствовать лtтнiй и эимнiй сезоны. Постройка театра 
должна быть проиа�ед�на на средства предпринимателя; 
для ,воsмtщенiя эатратъ, театръ им:tетr:ь быть предостав
ленъ въ польэованiе предпринимателя на самыхъ льгот
ныхъ условiяхъ. Сро:къ подачи. эа�.вленiй · 1-е Августа 
1902- года. 8а подробными· свtдtнiями наддежитъ обра-

4446 . щать·ся въ · Г,ородскую Управ-у. 3-2

До�волеiщ цензурою.' с>петербурrъ; ,. 15 Iюня I 90�. г. Тип9графi:Я Gпб. Т-ва "Трудъ", ФонтанI(а, 86.-
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