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: lъ одномъ изъ лtтнихъ театровъ популярный и 
любимый пtвецъ ;гакъ. неудачно пtлъ свою партiю 
утомленнымъ и надсаженнымъ усиленными гастро
лями голосомъ

7 
• что изъ партера послыщались ши

канья... быть можетъ въ первый разъ съ тъхъ поръ, 
какъ талантливый пъвецъ дълаетъ свою карьеру. Ма
ленькiй, но характерный фактъ, которЬIЙ прекрасно 
�ллюстрируетъ сист�му снисходительности, _усвоен-
1:iУЮ дирекцiею по отношенiю · къ артиста�ъ Импе
ратщ�скихъ театровъ ... 
' Въ самомъ Д'ВЛ'В, сколько разъ поет:ь извъстныfi 
1,-1 любимый пъвецъ ·въ теч:енiи зимняго сезона? Два
дцать, тридцать,· много · соро:f<Ъ ра�ъ. · Боязнь · пере-, 
утомле.нiя такъ озабо.чи:ваетр артистовъ, что числ� 
с;п.ектакл�й тщатель�о . огqваривается,: '.JЗЪ кон!ракт,ъ .. 
За э:ги 20, : зq, 40 разъ цъв��ъ чо11учаетъ . �адовой 
ою1а.цъ,, .. на. томъ,. вполн:t: ре�о�номр _ основаl-f iи, что. 
�го . гош:iсъ; : :его: таnантъ-хрупкiй даръ·, съ котор,рrмъ 

слъдуетъ бережно обращаться. И всt эти прекрас
ныя предосторожности собл19даются до тъхъ nop1;,, 
пока продолжается сезонъ Императорскихъ театровъ. 
Затtмъ наступаетъ лtто, и пtвцы поютъ . кажды� 
день у частныхъ антрепренеров�, пока не надс.ю�ц-1-
ваютъ окончательно голосъ, посл-в чего уtзжаютъ 
лечиться, отдыхать и къ началу сезона оказываются 
больны! Слъдуетъ ломка репертуара, цълый рядъ 

. отмtнъ и перемtнъ, и публикъ предлагается ансамбль 
усталыхъ, перепътыхъ голосовъ и увядшихъ .перловъ. 

То же самое-только не въ такой общедоступной 
формt-наблюдается и въ драмt. Лътомъ всt. актеры 
и особенно актрисы здоровы; не было еще случая, 
чтобы по 'болtзни "любимца публики", былъ ОТМ'В

ненъ спеrпакль въ частной антрепризъ. Зато въ зим• 
немъ сезон-в, когда спектакли ставитъ дирекцiя
не проходитъ ни одной недtли безъ какого нибудь 
сюрприза. Спектак.пи идутъ · вяло, скучно. Зато лв
томъ--бодро и оживленно. Отдохнувъ за .зиму на 
казенныхъ хлъбахъ, актеры и· актрисы съ особен
нымъ усердiемъ лъrомъ игр·аютъ на своихiь хозяевъ. 
. Разумtется, не слъдуетъ быть б6льшимъ катали- -
комъ, нежели папа. Мьr и не-. стали бы особенно 
хлопотать объ интересахъ дирекцiи, у которой есть, 
слаtза Богу, достаточно людей для соображенiй о 
цользахъ и . нуждах:ь дъла. Но отъ этой неблагора
зумной системы страдаютъ интересы искусства. Об
разцовая сцена, благодаря усиленной работ-в актеровъ 
iзъ каникулярное время, не даетъ во время сезона 
всего . того, что. могла. бы и что должна · бы дать: Но
выя пьесы изучаются на-СП'ВХЪ; Новыя оперы ста
вятся съ · такою же · медлительностью, -какъ будто 
1:остроить , новую маr'Истральную же-лъзнодорожную 
,::rинiю и разучить. н.овую оперу-одно и то же. Нако
нецъ,- благодаря конкурр·енцiи· . актеровъ · казенныхъ 
сценъ, и безъ того. незавидное положенiе частньrхъ 
актеровъ лътомъ еще болъе- ухудщается. 
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Вопросъ этотъ былъ нами поднятъ въ прошломъ 
году и не прошелъ безслtдно.  Началось какое-то 
движен iе, и можно было ожидать, что дирекцiя раз 
ръшитъ вспросъ въ собственныхъ интересахъ, ко
торые въ данномъ случаъ какъ нельзя лучше совпа
даютъ съ интересами общими .  Но " движен iе "  полу
чило совершенно обратный " ходъ " .  Въ нынъшнемъ 
сезонъ въ Петербург½, большая часть лътнихъ дра
м атическихъ сценъ п опала въ руки Императорскихъ 
актеровъ; оперная сцена держится Императорскими  
артистами ;  въ Москв·ь играетъ "ансамбль " ;  въ  Пав
ловскt поетъ г. Фигнеръ, летающiй, подобно " воз
душному голландцу " ,  изъ одного. конца Россiи въ 
другой.  Вышло какъ будто, что убъдившись въ ве-
· л икой пол ьзъ для себя отъ этой лътней страды сво
ихъ артистовъ, дирекцiя и хъ еще поощрила: шест
вуйте, молъ, тою же стезею . . .

Уже теперь--по крайней мърt въ  о�ласти дра
матическаrо театра-- всюду играющiе, всюду снующiе
и всюду, безъ всякаго соображенiя со своими спо
собностями и силами , надрывающiеся актеры казен 
ной сцены до того успъли разочаровать публику,
что привлекаютъ весьма мало зрителей и еще мень
ше доставляютъ удовольствiя. Можно ожидать, что
наступитъ время, когда особой приманкой для пуб
лики будетъ отсутствiе актеровъ казенныхъ сценъ
въ л·втнихъ театрахъ . Поставленные въ необходи
мость бороться за существован iе и не прiучаемые
снисходительностью къ безд·вйствiю подобно казен 
нымъ актерамъ, актеры частныхъ сценъ превзойдутъ
ихъ и дарован iями и искусствомъ. Уже въ н асто-
ящее время-оставляя въ сторон·!:, перворазрядныя
дарован iя-среднiй актеръ частной сцены лучше та
I<ого же актера казенной .  И если въ Москв·ь частные
театры привлекаютъ гораздо больше публики, ч·!:.�ъ
казенные, то тоже самое будетъ и въ Петербургъ.
При той хозяйственной систем·!:. ,  I<оторая господ
ствуетъ въ 1 казенныхъ театрахъ, таr<ой результатъ,
рано или поздно, неизбtженъ. И жатва будетъ ·соот
вътствовать пос-вву.

Осноnывалсь па 1tрат1tой телсrрамм·Ь въ "Нов. Пр. " и па. 
прсдна1ш·rелы1ыхъ условiлхъ, на 1to•ro1нJxъ едаnалсл 1r.ieв
ertiй HapoдIJ ы i1 домъ, мы сд·Jшми въ прошломъ .№ не со
вс·Jшъ ·rо 1шыл вьшладки. 

Иа1tъ оrшзываетсл , ycJJoвiл, па Itoтopыx'I, сдапъ ·rca:rpъ 
r . .Uородаю, по сравнепiю съ рап·hе объя вленными были 
н�Jю1tолыtо изм·Jшены. Ва первый се:юuъ, 1t0·rорый 1шчпе·rс,1 
•rолыtо съ 1 ок.т11брr, r. Бородай ун"тачивас·1·ъ 8,000 руб.
Сл·Jщующiе дна rода, 1torдa сезопъ должепъ ш1,11и 1ш:1·ьсл съ 
1 сеuтлбря , а1:1трепреnеро:м.ъ уплач ивает<·л 11 0 10,000 руб.  
Itаждую всд·f:Jлю r .  Бородай 06ш1ываетс11 с1·авить сеАtъ (а 
не шес·rъ сш:ш:rа11:леи: шесть общедоступныхъ (съ расц·Iш-
1t0й м·.Ьс·1·ъ въ 550 руб.) и одипъ ут,рет�iй народный  ( съ 
расц·Iншой м1ютъ въ 1 10 руб} Itpo�·.Ь того r. Вородай: до)r
женъ ус'1.'раивать музыка·лы10-литера1·урный вечеръ tсъ 
ра.сц•J;шюй м·l�ст'Ь въ 330 руб.). На1t0пецъ, nопре1tи пред
вари·rелыю объляленпымъ условiлмъ, осв·.kщепiе •rсатра
Общество rрамотnос·rи беретъ па свой счетъ . Наряду съ 
драмой може·rъ {!Средоватьсл и русс11:ал опера, что длл r. 
Вородал очепr> удобно. 

Э•rо · однаи.о .мало м·ввлет'It д'вло :  условiл, па 1tоторы:хъ 
сданъ театръ, все же nельзл ве признать тлжелыми. Въ 
средпемъ расц·fшка м1ютъ теперт> состаюгrъ ве 455 !)у б. , 
Itак.ъ мы полагали, а около 470 руб. о·�ъ спекта1tля. Пла
тить при " акомъ сборt 10,()()0 р. арендной: платы- э·rо зпа• 
читъ или идти на в·Ьрвый убытокъ, или жо вес·rи д·lшо 
:какъ попало, вабравъ труппу ц·.lшою подешевле. Ч·rо г. Во
родай согласилс.я na эти условiл-повлтпо. Помимо жела
вi.11 укореn:итьсл въ :Кiев·.в, ему nоневол'h пришлось ухва
титьсл за первый свободный: театръ, та11:ъ 1ta1tъ у него 
осталась труппа, составленная длн самn рс1tаго театра. Но 
ne в'.hчно jJte онъ будетъ держать Народный: домъ р,ади 
nос�ороннихъ соображевiй и: не всеrда у него :на плечахъ 
ОRаЖетсп: дорога.я 1рупuа, которуIО ему . пеку да ПрИС'fРОИТЬ.

Нtснольно словъ о 
1 " 

, , настроенщ . ·• . 
.-п ере�иваемый моментъ въ исторiи др�мы пред

ставляетъ глубокiй интересъ. Нов-вйrшiя шrюла 
<<настроенiн» выдвинула та�-<iя задачи и требо

ванiя, признанiе коихъ колеблетъ взгляды на самыя 
основы драматическаго искусства. Насъ интересуетъ 
не сценичесная въ собственномъ смысл-J; сторона 
вопроса, а литературная, т,атсь намъ думастсн, не
сравнеr-пю бол-J;е ва-,кная. Именно вопросъ о томъ, 
каrюе влiянiе 01,.азываетъ неут,лонrюе проведенiе 
�)тихъ принциповъ на драматическое творчество и 
знамснуетъ ли оно собою по_дъемъ его и переходъ
на высшую ступень развитш или же означаетъ 
толы,о временное уклоненiе, вообще нер-вдт,ое въ 
исторiи т,аждаго искусства. 

Стрtмлснiе I<Ъ «r-rастроенiю )) ,  юшъ высшему про
явлt:нiю сце 1-ш• 1есн:аго реализма, не ес1ъ что ... либо 
новое и неожиданное, говорятъ его защитн r-пп,r . Оно 
необходимый 1ш1гъ впередъ на пути сблилсевiн 
драмы съ д-1,йствителыюй л<изныо. Отживаетъ услов
r-юсть и рутИJ:tсрстно, и на см·Iшу _идутъ новыя за
дачи, яв1rяющшся новыми эавоеш.11-нями, но на томъ
же старомъ пути, и основные пункты этого движе
нiя можно прос.л�вдит1, на прим·I,рахъ т,1rассической 
драмы . .  И точно, · в-r� греческой: драм-в, мы видимъ 
<< rюнсняющiй » хоръ , и чисто слу.щебную роль мо
нОJюга въ размiрахъ немыслимыхъ х отя бы ·у Мt)Льера, 
у н:отораго жизнеr-шостh обстановrш несравненно 
бо.11 1 .шая. Вою,мемъ-ли эпоху Островснаго, мы видимъ 
д:1лш· l, i-i 1 1 1 i 11 шагъ . Подобная схема, тюнечно, с1шш-
1,омъ суммарна, ,1�.ан нан перiодизацiя не отмrJ.;чаетъ, 
б.ыть МО}I(етъ, самыхъ суrцествеш1ыхъ момснтовъ, 1 ю 

' Т'БМ'h нс  мен-J:;е она вполн-J; достjточпа дл.н ныясне-
1 1 i н  того положенiн, что все большан и большан 
жизненность обстановки есть общая тенденцiя въ 
исторiи др� мы. По ,1 ему-же долженъ представляться 
ложнымъ самый яркiй и', бы-ть МО}I{етъ, посл-tднiй 
шагъ этого развитiя? 

Представители нов,J;Ишаго направленiя въ борьб-1> 
за него им-kютъ за �обой ен.1,е то простое преиму 1це
. ство, что ихъ направленiе ново, и вс-в прqтrсты 
противъ него легко могутъ С LJИТаться обычнымъ 
проянленiемъ рутинерства, разъ и навсегда зас,тыв-
1ш1 rо въ опред,J:,ленныхъ взглядахъ и невоспрiимчи
ваго ни I{Ъ ю1кимъ св-Jшшмъ влiянiямъ.  сс Вашъ про
тсстъ - ЗЮ{ОI-IЪ исторiи. В-lщь и Моль�ръ и Гоголь, 
предъ 1,оторыми вы пре1,лш-тетесь, проводили свои 
взгляды сквозь rрадъ насм-kшекъ приверженцевъ 
I{лассической рутины>) .  Это возраженiе 11асто слы
шится, и, нельзя не  . сознаться, им-ветъ за собой 
весьма в"Бскiя основанiя. По�тому при оц-внкrв на
вага явленiя надо б,,�ть особенно строгимъ · къ себ-в, 
см-J;ло г11яд-вть на вс-1> возможныя нов1пества и отри
цать толы{о то, что идетъ въ разр�зъ съ самыми 
основными непоколебимыми требованiями драматиче
скаrо творчества. 
· Что должно считать основными требованiями,
предъявляемыми ко всян:ому д'раматическому произ
веденiю? На этотъ вопросъ едва ли кто затруднится
отв·втить. Со временъ Аристотеля и до нашихъ
дней таковыми считались два требованiя: дiйствiе
и хара�перы. Драматическое произведенiе есть то,
tд-.в характеры выражены въ д-вйствiи; · ·причемъ
посл"Бднее есть главное и необходимое ·условiе драмы.
Можно еще представить драму безъ характеровъ,

' но не можетъ быть драмы безъ д"Бйствiя, говорилъ
Аристотель. Эти основныя положенiя никог ,zta не
�ызывали воsраженiй, и все дальн-вйше,е развитiе
драмы шло при соблюденiи этихъ основныхъ началъ, 
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Скаж:емъ даже .бол�.ве: прогрессъ драмы всс:цiло обу
словливался прогрессомъ ихъ. Блестящiй, не имiю
щiй, по нашему мнiнiю, nримiра во всемiрной лите
ратур-t образецъ комедiи, построенной на началахъ 
установленныхъ Аристотелемъ, данъ Гоголемъ въ его 
«Ревизор1,>, rд·в завязн:а настолыtо «охватЬJваетъ вс·.в 
лица», ч1:о н·kгъ ни од1;1_ой сцены, ни одного 5шленiя, 
двигателемъ котораго не бьJЛа бы мысль о ((Ревизорt». 
Сказанное о д·вйствiи Оiносится всецiло и I{Ъ ха
рактерамъ. До сихъ поръ отличительной чертой 
драматурга, ю1къ и писателя вообще, считалась 
именно эта способность ·улавливать общiя черты, 
свойственнын всiмъ людямъ или отд·l3лыюму классу 
ихъ. И та драма, гд·.в при сильной: завязк·в ю1ждоt 
лицо являло от-
дiльный:, само
стоятслы ,ый об
разъ, все бол·ве 
вы рис  о в ы в а ю
щiйся по м·вр-1, 
хода дiйствiя, 
и считалась про
изведенiемъ наи
бол·ве литератур
нымъ. Исторiя 
драмы-въ манер-в 
писанiя да въ 
степени прибли
женiя къ :жиз
ненной правд-в. 
I{ог да смотришь 
мноriя изъ пьесъ 
Мольера, вся об
становка пред -
ставляется совер
шенно излишне.и, 
ТОЛ11КО въ самой 
незначительной 
степени допол
няющей впеча
тлiшiе отъ мо-

тить отрицательно, такъ каJ{Ъ тотъ <<колоритъ жизнен� 
ностю>,1{ъкоторомустремитсяновiйшаяшкола,заклю
чается по нашему мн-1,нiю, не только и даже не столько 
въ колыхающихся занав-tскахъ и других'!> довольно 
безобидныхъ или скор·ве безраsличныхъ для существа 
дtла режиссерскихъ ухищренiяхъ, а въ приниженiи 
самаго сюжета, въ требованiяхъ жизненности не въ 
смыс;гв яркаrо и типи•1ескаго воплощенiя д-tйстви
тельности, а въ смысл-t подражанiя ей, детальнаго 
копированiн повседневныхъ мелочей жизни, что не 
можетъ быть искусствомъ ни въ коемъ случаi за 
неим1нiемъ самаго основного требованiя-творче
ства. Подъ влiянiемъ этихъ стремленiй, при из;шш
немъ старанiи предста1.шть .ж:изнь какъ она есть са-

мый сюжетъ дра
.м ы все бол-tе 
смнгчается, от• 
д·l3льн ые яр кi е 
образы все бо
кве блiдн·вютъ, 
и смiлая карти
на расплывается 
въ т ум а нны я 
очертанi5� общаго 
настроеюя. 

То ли мы ви
димъ у Гоголя, 
Островскаго, Су
хово-Кобы ли на? 
Ихъ произведе
нiяявлялись I{aI<Ъ 
бы откровенiемъ, 
<<вводя зрителя 
в ъ совершенно 
новый и в·1� то 
же время I<at{Ъ 
бы давно знако
мый: мiръ». 

ч�J;мъ же это 
д о с т и г а л о с ь, 
ч iмъ велики ихъ 
произведенiя?Ра
зумiется тiмъ, 
что эти произ
веденiя не были 
п о в с е дневной 

иологовъ, произ
носимыхъ д�.вй
ствующими ли
цами на авансце
Н'Б. 'Го ли у Го
голя и Г рибо·в · 
дова, tд·Ь при
б, л и ж е н i е. къ 
жизни несрав
неш-ю большее.

· Пiшица изъ l{аига ..

. 
Д'БЙС ТВ И Т е Л ь
НОСТЫО, которую I 

каждый зритель 
давнымъ давно 

Да, это совершенно в·врно, манера писать Го
голя отлична отъ .. таковой же Мольера, и несо
мнiнно послiднiй, живи онъ въ наше время, пи-

. салъ бы иначе. Но говоря это, мы не должны упу
скать изъ виду того,. что манера писанiя есть лишь 
средство, форма. Духъ же драматическаго nроиз
веденiя-дiйствiе и·характеры. Дiйствителы-ю Моль
еръ въ настоящее время писалъ бы въ иной формi. 
Въ какой же? Нельзя не согласиться, чi·о сообразно 
подм-вченному нами историческому ходу драмати
ческой формы, онъ писалъ бы съ большей близостью 
къ повседневной жизни, съ большимъ <<1{олоритомъ 
жизненности)), если позволено бу детъ .:rакъ выра
зиться. Но опять-таки настолько, насколько данная 
ф�рма допускаетъ обобщенiя, типичн�сть. Такимъ 
образомъ мы приблизились въ выясненно о�новнаго 
вопроса или вiрнiе къ бол-:kе точной формулировкi 
е1·0. Намъ необходимо рiшить именно то, возможно 
ли при новiйшихъ требованiяхъ сценичности дать 
тi грандiозныя обобщенiя, какiя мы видимъ у Мольера. 
Нам� дуъ�ае·rс.я, ЧТ9 на g'fOT� щшрос1> придется отвt-

и та1<ъ зналъ, а 
обобщенiемъ дiйствителыюсти, I<акъ бы квинтэссен
цiей ея. 

Но подобныя обобщенiя, такая обрисовка харак
теровъ возможны толы{о при сильной завязк:t. Тако
ва завязка «Ревизора,>, такова же завязка «Женитьбы>), 
<<Совершенно нев·.вроятнаго происшествiя,) да и по
чти всiхъ произведенiй Мольера, тоже весьма ма-

. лов·вроятныхъ въ дiйствительной жизни? И т·вмъ 
не менiе, какъ все это жизненно! Какой жизнью, 
J{акой истинной дiй:ствительностью дышатъ всi эти 
произведешя. 

Что современная драма не даетъ отдtльныхъ яр
кихъ образовъ- это приходится слышать постоянно. 
<<Это не живыя лица, манекены, ходячiе трупы» слы
шишь съ одной стороны. Да, но зато сколы{о на
строенiя! возражаютъ съ другой. Невозможно отри� 
цать «настроенiе», когда цiлая драма не говоритъ 
иногда зрителю столько, сколько скажетъ одинъ 
мигъ .соотвiтствующаго настроенiя. Не стоитъ этого 
оспаривать. Быть можетъ это т_акъ. Быть можетъ 
<<настроенiе>> выше драмы, какъ выше ея б:ываетъ 



488 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. № 26. 

горячая проповtдь или строго логическое разсуж
денiе, имiпощiя В'ь виду тt-же цtли. Но все это 
не есть драма, и п ьесы сс настроенiя >) имtютъ съ ней 
об1цее только то, что даются на сценt. И если это 
и родъ искусства, то признавать его можно какъ 
таковой, а не кан:ъ дальнtйшiй шагъ въ исторiи 
драмы . 

Этимъ, думается намъ, и разрtшается весь воп
росъ. Д 1.йствiе, характеръ и прогрессъ «жизненности 
обстановки » должi-1ы сочетаться гармонически, и 
истинно прогрессивное развитiе драмы возможно 
толы{о при полномъ сохраненiи этого гармониче
скаго . сочетанiя . 

Если же излишне выдвигается одинъ изъ этихъ 
!"юментовъ, если мы имrвсмъ преобладан iе д-1,йствiя 
(мелодрама) или преобладанiе характеровъ или, вtр
п1;е сказать, по11ытоr{ъ обрисовать характеры при 
отсутствiи д'Бй ствi}r (драма-фельетонъ) или, нако
нсцъ, п реоблад:шiе обста�-юш{и, то такая односторон
ность знаменуетъ только упадОI{Ъ искусства. 

И въ особенности нельзя примириться съ ныдt
ленiемъ обстановки, такъ ка1{ъ это является выдt
ленiемъ элемента наимеr-1-tе существеннаго . 

Такимъ образомъ намъ думается ,  что с<1-шстроенiе>) 
въ томъ смысл·J;, какъ его понимаютъ въ настоящее 
время, есть не  далы-1tйшiй шаrъ въ исторiи драмы, а 
полное отрицанiе всей ея исторiи или, сели хотите, 
пош,1ТJ{а построепiя драмы на совершенно новыхъ 
началахъ. 

I-Iамъ скю-н:утъ, что данная жизненность есть тре
бован iе  времени и что и при ней бу детъ возможно 
дать сильное д·-вйствiе и яркiе характеры. Намъ со 
своей стороны думается, что нов·Ьйшiя требованiя 
сцени 1шости въ своемъ влiянiи на  трактовн:у и рао
витiе сюжета превращаютъ драму въ рндъ понсе
дневныхъ бу дI·JИ Lшыхъ сценъ, не одухотворенныхъ 
процсссомъ творчества. Но быть мо:жетъ, найдется 
примиритель этихъ началъ; и если мы увидимъ про
изведенiе , :rдi, наряду съ настро�нiемъ, ю1ждое 
лицо будетъ очерчено въ д·!3йствiи r,1 притомъ ярко 
и закончено, тогда мы сознаемся, что соврtменныя 
требова1-1iя сцены являются если и не 1{онеч1-юй 
цrJ;лыо, то необходимымъ шаruмъ вперед'Ь, отъ коего 
бу детъ зависвть все далыгЪйшее развитiе драмы. 
Пою1 же этого н·Iпъ, споръ остается споромъ, и мы 
сr{лонны предпочитать я 1жiе образы реалыю:й ко
медiи туманнымъ призраю1мъ субъе1пивныхъ на
строенiй. 

Н. ДоJirовъ. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с н ус с т в а. 
Оперное товарищество, подъ уnравлен iемъ 1•. Салтын.ова, 

ставившее въ Рос·гов·J, спе1, •rаrиш , рас1rалось. Спешrа1r.ли пре
Ltратились за отсу•rс11вiемъ сборов·,. и 11peд11piJ1тie лопнуло. 
lИнr.о·rорые ар·1· ис·11ы у·J1хали, дру гiе 1тад·Jпотсл ка1�ъ нибудь 
выпута•1·ьсл изъ бtды, по въ nаибол'!;е тл.шеломъ нолож.енiи 
очу1·ились маленькiе тружеюшн сцеnы-хоръ 11 орrr.естръ. 
Свыmе шестндес11ти челов·Iш:ь сидлтъ бу1tвалыю безъ гроша, 
:ис.пытывал весь yжac'IJ крайней нужды. Въ ихъ пользу пред
полагае·rсн устроить два оперпыхъ спе1�та1r.лл съ учас•1·iемъ 
_еще находлщихся въ Рос•rов·.Ь персона:�кеrr распавшейся 
труппы-г-жъ Нориной, Мейч ,шъ, r, Мосиnа и др. .Кро:м•J; 

' ·.roro Сов•J;•rъ Театра.л.ьпаrо Общес·1·ва пришелъ на помощь 
н·.вкоторымъ изъ артистов�. 

* ** 
Изъ Ельца намъ телеrрафируютъ: жалованье тр уппt 

r. Орлевева уплачено полностью. Арти6ты уже вы..Ьхали
изъ Ел:ьца, во дiшо продолжаться не будетъ,

* ** 

Itашь мы уже сообщали,  новое зданiе уб·kш.ища длJ1 нре
стар·nлыхъ артистовъ уже за1юн 11епо. Папсiонеровъ вред· 
полаrаетсл въ него перевесп1 0 1r.оло 1 iюлJI. 

Въ с·rаромъ здаniи уб'l�жища будетъ устроенъ прiют·ь длл 
с11 ро·1·т.-д·krей сценичесrшхъ д•hптелей. 'l'y•rъ же А. Е.. Мол
чаповъ думаетъ ус•rроить и пансiонъ ДЛJI ·1 ·1,хъ д·h•rей сцепи
чссш,хъ д·l:штелеrr, KO'IOpblJl BOCП IJ 'l'J,IBaIO'J CJl въ разныхъ у';!еб
выхъ заведепiлхъ па ср<щс·rва Театрал·1,наго Общес'rва. 

Слухи и факты. 

* ** 

- Въ театральныхъ 1,ругахъ упорно говорятъ о томъ, что
В. Ф. l{оммисаржевсн:ая по1(идаетъ Александрютсн:iй т1::атръ. 
Одни разсн:ш1ываютъ, что г-:щ:а Коммисар,1<:1::вс.1<:ая, нъ 1юмшшiи 
съ однимъ артистомъ, предпринимаетъ большую по·J,зд1,у по 
Россiи. Другiе утверждаютъ, что r-жа Коммисар,ю.:всюtя Пе
тербургъ не поюнтетъ, а сташ�тъ во глав,], отд·J,лыюй труш1ы, 
для которой будто бы н·hс1(олыю юшитал:истонъ р·Jшrили вы
строить въ Петербург]:; къ сезону 1 903 - 1 904 года роскошный 
1,аменный театръ, и уже t1рiи:с1(ивается · 110дходящее мiсто. Въ 
эту труппу, говорятъ, не прочь перейти H'.БCI(OJIЫ(O артистовъ, 
подвизающихся r-ш юшенной сцеrг.Б . Н,щопецъ, «Бирж. В·J,д .. » 

сообщаютъ сенсацiонную новость, что дире1(цiя литературно-
' худшн:1::ственнаго театра приглашаетъ В. Ф. Коммисарж<.:вщую 
на ОJ(ладъ ·въ I 2,000 р. а мос1<овс1,iя гааеты въ свою очередь 
соо6щаютъ тоже ссизъ вполн в достов·I,рныхъ ис·1·очни �щвъ», что 
r-жу Коммисарже1к1< ую нриглашаютъ гг. Станиславщiй и Нt:
мировичъ-Данчснrю въ свою труппу.

Все это ПО!(а, I(ОНеч1-ю, ОДНИ разговоры. 
- М. В. Дальс1(iй на-столы,о поправился, что, 116 сJiухамъ,

вс1,Ор'h начинаетъ свои гастроли въ <<Боrородс1<омъ», что нод·'J, 
Масююй:. 

- Съ I 5 iюля въ «Ат<варiум·h)>, въ оп�риой трупн•J; r-. Ка
стел.яно, начинаются гастроли Jlины Кавал1,tри. 

---'- Въ «Ар1(адiи» ожидаются новыя перемi.ты: трунпа мало
россовъ переводится иа от1<рытую сцену; а .  1�ъ . з�щрытомъ 
театр-:!, бу деп, подвизаться драматичес1<ая трушш с;ь от1{рытои 
сцены, усиленная гастролерами - мос1<овс1<:ими и . 1 1етербург-
с1<:и.ми. Пою1, впрочемъ, Э'l'О одни предположенiя. 

--- Музыюtльный издатель въ Милан'l, Со�.:щЬни объявилъ 
1,01щурсъ за лучшую одноаt(тную оперу. Премiя uудетъ вы
д�ша въ разм'l,р·1, 50,000 сj:.>рщшовъ. Въ 1(01-щурсJ; могутъ у•�а
ствовать мувыюшты всtхъ странъ. }Кюри будетъ им·krь интер
нацiонадьныи характеръ. 

•- Д·hло г. Пlаля11ина по ос1{орбленiю ювелира Боссе.11я 
20 iюня вторично разбиралось. На этотъ раю; 11рехдне1шый 
арестъ замiненъ штрафомъ въ pasмtp·h 25 руб. 

• • 

·1· п. н. Волховско�. 16 iIOJJJI О'l'Ъ aC'l' M bl  elIOll ll DЛCJ! nъ llc·1·ep
бyp 1••j) Павелъ llю�олаешtt1ъ Волховс1юй .  П оиоrшы rr OJIOJJ o 
двадцати л·.h·rъ 110львовалr11 п:шJ;стно<:.'rыо въ 1 1 1юв11 1щiJ1 1ш1tъ 
'J'aдaJl'J'JlИBЫЙ ltOM IШ'I, въ драм•J; и OiЩJ)CT'l"l;. ()H'J, зau имaJreJI 
таю1t.е и антрепри:юii и дер.жалъ 'l'ea·rpы в·,, · Вн·1 с6е1�·1�, (Jмо
ленш,:f) и Itа:ме1:1ецъ- Подольсшl1. Ua , 1rocл.·l;дu ie  ш1;1· 1 , л·J1тъ 
П. В. соверше•nо не высту11 аJiъ 1i a· сцен•Ь; I l оitоййый не 
ч.уждъ 6ылъ и лнтера'I'Jр·J1. Е 1·0 перу 11р 1ша.длежатъ . 1�ьесы : 
,,J!�bпo1v жизни" ,  ,,l'аэта1н>-убiйца", ,,Царицыны череви 1ши" ,  
,,JJtyшy", ,,Сосредо·rочилас1." ,  ,,Дон·ь nла•Jежем·ь 1tрасев•1," 
JI мн. др. . ' . 

' Оставилъ сцепу II. П. сюш1 0 ра:ючарова.яn'ымъ: мпо1·O 
rорыtИХ'Ь м и nутъ e1i1 y I I JHIШJI OCI., JI CJ)0Жll 'I Ь :ш II Jl'rJЩ)ЩU1l'H
.111пвю10 д'lштел 1,ио�1·ь нашь ашrера и aш·peupeuepa. Эта, 
разочарованность с1tво:штъ въ Itаждомъ· cJloв·J� с1·11 хо·1·воре
нiя, написа1-111а1·O по1tо й нымъ nocл·h носihдншо выхода 1ш 
cцent и пыn·h занисаинаго на 1шмнть 01·0 женою: 

Долой мечтанья nch и грезы! 
Прощай, мишурный: храмъ по1"hхъ, 
Г д·h слышенъ меньше смtхъ с1щозь сJ1евы, 
Ч·J;мъ слезы сщ,1rш1.тся CI\BOSЬ см'hхъ . 
Г д·h гоJюдъ объ ру1ч съ раsвратомъ 
Творитъ изъ чистыхъ душъ ... тряпье, 
Ку да вступивъ, нроС'rись съ возвратом1. 
На твое прежнее бытье. 
Гдi нiтъ для женщины защиты, 
Г д'Б лесть, ничтожество и ложь 
Съ нахадьствомъ вмi,стi лишь и сыты, 
Играя съ меньшими «вельможъ». 
Гдi н·втъ щ,еста, нс сыщешь брата, 
Г д·h душитъ другъ... Ничто не свято! 
Г дi мужъ жену готовъ продать! 
Г д-:1; бракъ-одна насм1,ш1,а злая 
И слово мужъ лишь р·J;жетъ слухъ, 
Г дi представляетъ вдругъ иная 
-Жена-мужей sapas1, вамъ двухъ!
Г дi мать дiтей своихъ бросаетъ,
Г дi нiтъ ни дiтстш1., ни дiтей.
Г дi вамъ ребенокъ объявляе1·ъ:
<<Вчерашнiй i1ana бЬiл1> добрtй! ! >)
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Г дi; все. фальшиво: имя, чувство, 
К ъ исн:усству чистому · любовь, 
Фальшиво самое искусство 
Безъ правды, ШI{Олы и основъ! 
Прощай, лжехрамъ! Я не вернуся 
Подъ сtнь картонную твою; 
Я сп·влъ сегодня, въ томъ клянуся, 
Пtснь лебединую свою! 
Съ тобой и съ жизнiю I(ончаю 1 
Безъ сожалiшья и безъ слезъ� 
А вамъ, враги мои, прощаю! 
Прости и м.нt мой гр·hхъ, Христосъ. 

Много ВУЖf!О. было пережить разочарованiй, чтобы та.къ 
зло, таи.ъ 6езпощадво повернуть въ прахъ то божество, 
которому столыtо л·.hтъ .служилъ и поилов11лсл! Но "храмъ 
разрушенный-все хра:мъ, кумиръ поверлtевныi'r нее богъ": 
ос·rавнв"; сцену, П. Н. считалъ, ч·rо длл неrо ·1·еперь п "съ 
жизнью по1tоп1rенъ вопросъ", и все времн думалъ о смерти. 

Uo отзывамъ бдизко зпавшихъ nокойнаrо, это былъ на 
р·h;�1tость отзывчивый и добрый человfш.ъ, пользовавmiйсл 
всеобщими любовью и -уваженiемъ. 
-

t П. Н. Волховской. 

Умеръ П.' Н. сорока· девяти лiзтъ. Послi� nо1юйпаrо 
остались жена и четверо д'втей. 

1* :1< * 

"Александрипс1,iй •rеатръ, все выростаетъ въ глазахъ 
Москвы. Это л·.вто сос.nужптъ ему отличную службу". Tarr.ъ 
пачrша �тся одна иэъ рецепэi1r въ "Нов. Двл". 

«Одна за другой, говоритъ далtе рецензентъ, выростаютъ 
отд tльныя очень крупныя фигуры, вооруженныя болъшимъ 
искусствомъ. И вчерашнiе скептики д-влаются поклонr-1иками, 
а иронiя -восторгомъ. Это началось еще постомъ, :к:ог да М. Г. 
Савиаа, еще сравнительно недавно принятая· Москвою такъ 
сдержанно, а отr(ровенно говоря, не l(уртуавнымъ языкомъ 
газетныхъ замtтокъ, такъ недружелюбно, - вдругъ ослiшила 
великолiшною яркостью и глубиною таланта. «Да будетъ ей 
трiумфъ!»-прокати.лось по Москвt. 

Нас•rуnилъ чередъ r-жп Rоммисаржевской. 
«Въ Москвi ждали увидtть большое петербургское. за

блужденiе, балованное дитя плохqrо петербургскаго вкуса и 
мi;стнаго патрiотизма. И увидали настоящiй, тонкiй и нtж
ный талантъ, отъ котораго вi;етъ поэзiею, къ которому вле
четъ,,. 

3ат·.hмъ новое признаniе: Н. 0. Сазоновъ выступилъ пе
редъ московской публикой въ "Джентльмен-в" и имtлъ 
ИСRJlЮЧИТеJIЬНЫЙ .уСП'ВХЪ, 

(tСтолько бодрости, жи1юсти, подвижности, да прямо
.молодости. Сила била I(лючомъ, I{pdCI(И сверкали, точно сеи
часъ наведенны.я. И не было видно усилiй сдtлать такъ. Это 
выходило само собой. Несло увлеченiе. Изображавшiй такъ 
сросся съ изображаемымъ, что «иголочки не подоткнешь», 
юшъ дог да-то говорилъ Провъ Садовскiй. Самый тонкiй зна
токъ «московск:�го)> не нашелъ-бы, что г. Сазоновъ опетер
буржилъ нашего джентльмена и убавилъ лабаза, мануфаI<туры 
и чваннаго митI{алеваго миллiона». 

Это rоворлтъ "Нов. Дпл", а вотъ что читае:м:ъ въ 
"Русск. C.n.". 

«Игра г. Сазонова была худо:жественна, ярюt, при чемъ 
артистъ не толы{о не приб·вrалъ кь слишr,омъ сильному на
давливанъю педали, но даже выпустилъ нtсколыю внtшнс 
1юмичес1{ихъ положенiй, каI<ъ, ш.щри.м-tръ, разбиванiе cтar(ar-1a 
въ первомъ атп·в)). 

Нак.опецъ, Rыступилъ К,. А. Варламовъ въ 1шм. ,,Правда
хорошо, а счастье лгrше". Вс·rр·hтили не3па1шмаго артиста 
1ta1tъ стараrо и любимаrо зиакомаго-,ц·влымъ rромомъ ру
копJrесRаиiй. Это была ов:щiя па вtру. Но ·съ первоii-же 
сцены в·.вра перешла въ сознательное у6'1�.жденiе. Москвичи, 
сразу прильнули своима симпатiлми 1r.ъ этому петербург
скому комику съ таitИМЪ сочпымъ и ИСitреннимъ RОМИЗ
момъ, съ такимъ мяrюrмъ юморомъ и зара::штельным.ъ добро
дJшiемъ. Во вс·вхъ rазетахъ по ero адресу восторженные 
отзывы. 

Пользуется у москвичеii больши:111ъ усп·Ьхомъ и В. Н. 
Давыдовъ. 

ссКаждый выходъ этого артиста, говоритъ (<Р. Сл,)), вели
I<Ое художественное наслажден.iе для зрителя. Едва JIИ теперь 
это не самый счастливый и многостороннiй талантъ на рус
ской сценt>>. 

В. П. Дал:матовъ давно уже 3nакомъ моСir.виqамъ, по и 
опъ поразилъ вс�Ьхъ пре1r.раснымъ исполненiемъ }ЮJШ Але
шина въ "Jltенить61, В,J1лугrша". 
· Сборы въ посл,Jщнiе дни полные. Г. Варламовъ высту
nилъ еще въ "Ворца.хъ", а r. Сазоновъ въ "Пе])ВОЙ мух·Ь"
и ,,,Жею1тьб·в В·hлугина". Одно время газеты упре1tали 11е'Гер
бурrсrr.ую 'l'руппу за плохоir апсамбл, но •rенеръ и ансамбль
nаходлтъ хороmнмъ. ,, Упреюr, замi.чаетт. одна газета, д·.Ь
лаемые труппt за оrrсутствiе апса:мблл, не совс·.hмъ спра
ведливы. Разум·hетсл, рлдомъ съ таюrмн велпчинамн, пакъ
r-jJШ Коммисаржевс,шл, rr. Давыдовъ, Варламовъ, Да.[ма
товъ, Сазовонъ 11 Лепси.iй, остальные аrr.тсры nредстав
ллютсл небольшими, но во-nервыхъ II среди нихъ ес·rь че
тыре-111rть безусдовnыхъ и хорошнхъ даровавii'r, даже съ
надеждаии па будущее, а во-вторыхъ вс·h они бол'IJе ч•J;мъ
прнличвы.

"Ityp." мимоходомъ бросаетъ, между прочим'.Ь, •rarr.yю 
фразу. ,,Островс1tiй въ испоJJненiн петербурrс1r.оi1 труппы
nе тотъ, къ которому привыRлп мы: другой топъ, как:r. 
будто н·всколыr.о сдержаnn'.ве, суше и строже". 

* * 
* 

Пожаръ, повидююму, способствовалъ J(Ъ украшепiю Ма-
лага театра. Возрожденный Малый театръ многим:ъ будетъ 
отличаться отъ сгорiвшаго. Зданiе въ вышину нtсколы<о уве
личено, что дало возможность улучшить и расширить галлерею, 
доторая будетъ имiть отдtлыюе фойэ и отдtльныя уборныл. 
Для предупрежденiя давки, въ случаi внезапной пю-IИI(и-въ 
третьемъ ярусi устроены добавочные выходы и лiстница. 

Вс-в ложи, sa исключенiемъ ложъ бенуара, будутъ съ 
аванъ-ложами, и устроенныя по подвi;сной системi-не бу
дутъ имtть I(олоннъ, мi;шающихъ зрителямъ видiть сцену. 
Балконъ будетъ значительно увеличенъ. Куполообразный по
толокъ въ отстраиваемомъ зданiи будетъ несгораемый, бе
тонный, отличающiйся, между прочимъ, сильной упругостью. 

Въ задней части театра будетъ обширный дек.орацiонный 
залъ съ верхнимъ свiтомъ. Сцена бу детъ вся жел-взная, sa 
исключенiемъ верхней части пола, I(оторая, въ виду необхо
димости прибивать l(Ъ ней декорацiи будетъ деревянной. · Кромi того, она будетъ значительно увеличена, та}(ъ 
устроена обширная арiеръ-сцена, ради которой 
воспользовались небольшимъ дворикомъ, стояншимъ до 
поръ беsъ употребленiя. Вентиляцiя вся усовершенствован
ная съ постояннымъ притоI(омъ снизу св-tжаго, 
в9здуха. Противопожарныя приспособленiя будутъ 
въ такомъ-же видt, какъ и въ Народномъ 

Занав-всъ, изображающiй торжество музъ, ааказанъ у мюн
хенскаго профессора Вагнера. У него-же заказанъ плафонъ 
надъ параднымъ подъtздомъ. Скульптурныя работы пору
чены извtстному сн:ульптору Лапина, а художественныя
италiанск.ому художнику Гуджари. Всей построй1юй завiз
дуетъ архитеI(Торъ А. К. Гам:м:ерштедтъ. 

* * *
На-дняхъ у мирового судьи ro участr<а разбиралось курь

езное дiло. Въ посадt Колпино театръ и садъ сняла Геради
Валъкевичъ, по сценъ Крамская. Еще до открытiя театралъ-
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наго сезона, ц:огда г-:ж:а Крамсю-�я н:1бирала труш1у дJ15! др:1.
матичсс1{ихъ спею·а1{лей, артисты были прсдупрсж.11.сны , что 
r-жа Крамсю1я-антре11рt'нерша «съ Ю1Приза:.ш». Предупреж
дt:нный объ этомъ, фонъ-Энгель, по сu,ен·!з Кt:дровъ, з;щ:лю
чилъ съ г-жею Крамс1,ою письменное условit:, по 1,отL1рому
ни�ювпая въ нарушенiи этого условiн сторон:�. ш1атитъ право,�i:
1-теустой1,у въ разм'БР'Б r 50 руб. 19-го :же м:1я г. t.i-юнъ-Энгсль
дсрзпулъ отправить г-ж·I, антрепренерш·!; посыльш1го съ прось
бою выдать ему въ стrетъ жалованья 10 руб.

«Ко мн-в, rенералыu-l;, письма съ посыльными?,> восклик
нула г-:жа Крамс1{ая-«да, я ... его». Дня черсзъ два, когд:1 
г. Кедровъ днсмъ писалъ де1,орнцiи для сл·J;дующаго спс1,
т:щля, г-жа Кра��сю1я яв11я�:тся на с1.1.сну съ городовымъ и 
оффицiалыю заявJшетъ г-ну Энr<..:лю: «ПосJгв этого вы у мс:.:ня 
болъше нс служите!». Г-1-п"фо1-гъ-Энгt:ль, предъявилъ къ г-ж-1, 
Крамс1,ой искъ о 1-таруш<..:п iи договора и просилъ судью взы
сr(:lть съ г-жи Кр:1111с1(0Й .жаJJованье г . Эпгеля 110 день работы 
и неустойч въ сумм--1, I 50 р. 

Мировой судья у довлетворилъ этотъ искъ полностью. 
* * * 

Отн:рытiе сезона въ Красносельс1,омъ театр·]; предпола-

иuо для двухъ малоросс1исн:ихъ тру1шъ, 1южалуй:, 11с хва
ппъ въ l{ieв,J.; 11уб.1ш1,и, 11то можстъ нссьма нсча.11ыю отра
з1пься 11:1 об,J.;ихъ аптрс11ризахъ. Губернаторъ 11рспро1.юдиJ1ъ 
11рошенiе Ратмировой 1,у11ечес1,ому собрапirо, I(оторос въ свою 
очередь, отв-!зти.110 г. губернатору, что принимая подъ свое 
1101{ровит1.::.льстно труппу А. Jl. Суходол1>сl\�н·о, оно пс д0t1у
ститъ, чтобы труппа эт:1 нрогор·l.;ла, ибо ру 11:1стсн за сборы. 
Если жt: уеод�-ю, то 1,упечес1(ое собр:11-11е готово внести 
заJюrъ въ разм.'БjУБ I 5 тыся•1ъ рублей. Осгается поJн:елап,, 
чтобы и r. Н.уль11иr.щ_iй, у 1,отораго иераютъ малороссы Рат
мировой, вшхъ з11 трунпу соотв·J;тствуюш.iй залогъ. 

Малоруссюш трупна Е. Л. РаТ!\1йровой, подвизающаяся 
въ з:1щ1ыто111.ъ теат�уJ, сада <<Пlато·дс-Флеръ,>, продолт:астъ 
угощать 1{iевлянъ випи!'р<..:томъ изъ см:Ъси «Пана J_Пту1(арсви
ча>,, t<Маруси: БогуслаnI(И», «Гс:йши», «Ой пе ходы Гри1Lю,>, 
«К.орневильсr(ихъ J{OJIOI{0JIOB'Ы>, «Загюрожца,, за Дупаеnп», 
tсИгрушеч1,ю>, ((1-IатаJщи Полтащ,и)), «Краснаго Солш.Jпща», 
«Чайнаго 1.1,в·J,т1(а», et cetet"a... Когда малороссы играютъ 
свои родной репt:ртуаръ-это недурно, но для онеретю,1 у 
нихъ нi;тъ пи леекости, пи игривости. 

Мн'l, нриходилось бес-.вдовать:но поводу малороссiйс1,ихъ 

Труппа народнаго театра при фабрик-в бр. Морозовыхъ (въ Ор-вхово-Зуево). 

гается 4-го или 5-го iюля. По прим·l::ру прежпихъ л-Ьтъ, нро
граммы спетп,щлей будутъ составляться изъ драматичесю,1х-r., 
предс-гавленiй и балетных�, дивертисменrонъ. Унравляюпщмъ 
театромъ, 1iол1,овни1,омъ Княжевт,1 1 rемъ, 1,ъ у 1 rастiю въ сп�1,· 
такляхъ привлечены артисты ю1Зенныхъ драматичесн:ой и ба
летной труппъ. Драматичес1,ими спе1паклями будетъ режис
сировать П. С. Панчипъ, а постю-юв1,а балетныхъ дивt'рти
сментовъ, за смертью балетмейстера Л. И. Иванова, въ те
кущемъ году поручена бывшей балерин-в петербургщой сцены 
Евг. П. Со1,оловой:. Въ 1,,1честв-I, балеринъ въ дивертисмен
тахъ выступятъ О. I. Преображенс1(.ая и балерина мос1(ов
щой сцены Е. В. Г_ельцеръ. Дирижировать ор1,естромъ буд�тъ 
М. А. Вольфъ-Израэль. Вс-вхъ спетпан:лей предполагается 
въ текущемъ сезон'.\, ОК()ЛО ro, Х()ТЯ абонементъ отr{рытъ 
всего на 6. 

* * 

Товарищество мос1<овст(.ихъ артистовъ, под1, управленiемъ 
Н. Н. Синельни1(.ова, з,щончило по·вздl(у въ Симферопол-1,. 
3,t полтора м-всяца, по 16 iюнн, товарищество выработало по 
I р. 35 коп. на рубль зимнихъ ОI(Ладовъ. 

• *

На1';ъ пишут';& изъ Иiева. Въ л-.втпемъ театр·в 1,упечещаго 
собрашя съ 16 1юня начались спектаI{л:и мaлopyccr,of,i трушты 
А. Л. Суходольскаrо. Т:щимъ образомъ у насъ будутъ под
визаться дВ'Б малорусскихъ труппы. Для Кiева это <11-1емножко 
много», ка_I{ъ выражаются нtмцы. Е. П. Ратмирова, опасая-сь
-к.оркуренц�и, обратилась съ ходатайствомъ 1,ъ r. кiевсl{ому гy
бepR::iropy не д,,пусюt'ГЬ въ Кiев·в второй украйнской труrrпы, 

спеr<та�,лей съ «баты(омъ» М. Jl. I{ронивниu.r,имъ. Создатель 
у1<раинсt{аrо театра сильно возмущается «эволюLLiей>, современ
ной малорусс1,ой драмы. Прсстар·f,лый: М. JI. сь грустью смот
ритъ на своихъ питом1�<..:въ, 1юторые готовы (абы гроши!) сра
мить у1<раинскую сщ:ну. 

Въ Китасв,Jз сезонъ отl{рылся пьесой И. Салова <<Степной 
богатырь,, . Д-lзло зд-.всь н:;щъ-то пе налаживается. Это stli ge-
11eгis «Злая яма,>: здi,сь вс-1, «антрепре веры» вtч1-ю прогораютъ. 

г. 

* * 
* 

((Театръ Буффъ». На истеюпси нед-J,л·I, состоялись бене
фисы артистовъ Свtтлапова и Брянс1,аго. Г. Св-J,тлановъ 
нозобновилъ «Нищаго студента)> Милле1(ера, выступивъ съ 
большимъ усп-J;хомъ въ роди студента Симона. Артистъ 
вложилъ много чувства въ сное исполпенiс и П'БЛЪ съ та -
кими 01"r·вн1,}tми, 1,оторые у1<азываютъ на з,щонченную от
д-влку партiи. Хорошей партнершей бенифицiанта явилась 
г-жа Шарпантьс въ роли Лауры. Сл.-Jщуетъ толы,о артист1(1, 
поработать надъ своимъ rолосомъ и дыханiемъ: на верхнихъ 
нотахъ она даетъ, таt(Ъ называемый, плоскiй зву1,ъ; таl{ое 
пользованiе голосомъ можетъ очень вредно на пемъ ото
зЕаться. Прет,расно удалась г-ж-в Шарпантье сцена 3-ей н:ар
типы, когда пол1,овниl{ъ Олендорфъ (r. Брянс1,iй) въ на
деждъ насладиться своей мес'гью расl\рываетъ сыгранную имъ 
шут!{у съ Лаурой. Впрочемъ, эту сцену вс-в участвующiе про
вели очень хорошо, особенfJо выд-влился r. Рут!{овскiй. Шум
ный усп-вхъ им,J,ла мазурка, въ которой г-жи Шарпантье, 
Раисова, rr. Свtтлановъ и Рутковс}{iй пе уступали балету. 
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Г-нъ Брянскiй, Ю1!{Ъ главный режиссеръ, обставилъ свой 
61::нефисъ помtстно: бы.ли и тироJ1ьс 1{iе хоры, и «шсствiе на
родовъ )> въ публин:у и сt:рпантинъ . lilлa въ первый раRъ 
пустtйшая оперетн:а Цирера «Р-tдюн1 11ароч1«1» (die Land
stгeicl1er). Это - дiтиrце н·.hмещ{аго nроисхожденiя бiщно 

· въ музы1{альномъ отношенiи,  но изобилуетъ массой вн-вш-
11ихъ эффектовъ. Дире1щiя не пожал·hла денегъ на об
стантщу: все нарядно, ново и пестро. Бенефицiантъ, высту
пившiй въ ролп взбалмошнаго венrерца фонъ-Гелетнtки,
имtлъ большой успiхъ и получилъ массу ц·.hш-1ыхъ 110д;.1р-
1{овъ. Остальные испо;шитt:JJИ тоже были въ удар·k Заuавенъ
былъ въ роли авантюриста Флидербуша г. Руп{овс1{ iй и не
обыюювепно комичный 1щяsь Адоларъ, г-пъ Полопс1, iи .

* ** 

Nыl'I/ 

llетербургская нублин:а им·вю1 сл)1 1 1 аи позшщо11шться ещ<.: 
съ однимъ мос1{овсю1мъ теноромъ. Въ пятницу, 20 iюня, на 
cu.eнt Новаго J1tтняго театра выступилъ въ перuый: разъ 
г. IОжинъ, оперный 11i 1 · ецъ мос1{овс1{0Й I{азеннои сцены. 
Для перваго выхода артиС'rъ избралъ роль Рауля въ «Гуге
нотахъ». Частныя сце1 -1 ы  охотно берутся за исполненiе этой 
оперы и совсiмъ напрасно. Шедевръ Мейербера требуетъ не 
толы{о блестящей постановки, но и sначительнаrо состава 
хорошихъ исполнителей, хорошаго орн:естра и преr{расно дис
цип.шнированныхъ хоровыхъ массъ. Удовлетворить эти111ъ 
требованiямъ можетъ толы{о сцена, рас полаL'аIОщ,ш богатым и  
средствами. Н а  малены{ихъ С l lСШ\ХЪ исполнt:пi е ш:изб-1:,жно 
сопровождаеrся цtлымъ рядомъ изъяновъ, съ которыми 
трудно мириться. Непосильною 01,азадась 0111::ра эта и дJIЛ 
труппы Новаго л·l;тняго тtатра.  Орн:естръ плохо справмJJн::я 
со своею задачею. Хоръ п·hJ1ъ нсув·.hреш-ю и дале1<0 не стройно. 
Роль Сенъ-Бри была поручена артисту, I{оторый ни  1ю  rоJJо
совымъ средствамъ, ни по ум·.Iшыо п·hть и играть н� приго
денъ для соJ1ы1ыхъ партiй. Эти педо<rеты сильно 1 1ортиJ1и 
хорошее в11ечатл·hнiе, I{Оторое производи.ли испол1 -штеJ1И аа
главныхъ партiй. Г-жа Будкевичъ мо:,н:етъ 1 1ри.11исJшть 1: олъ 
КороJiевы къ лучшимъ въ своемъ р епертуар·h. Колоратурная 
п·J; вица по преимуществу, она оставлястъ невыrt >дное вгrсча-
тл·внiе въ лиричес1<Ихъ партiяхъ, трt:бующихъ ши1101{аго п·l;
пiя. Зато въ чисто 1,оJюратурныхъ партiяхъ она прямо 
великол·hпна и всi вок,1лытые 1,унстштюI{И своего а11шдуа 
выполняетъ съ блескомъ и nиртуозностыо первор,1орядпой 
п·.hвицы. Партiя J{оролевы въ <1Гуrенотахъ» 1,:щъ нельзн боJ11>е 
rюдходитъ I{Ъ средстnамъ артисТI{И, на долю 1юторой вы 1шлъ 
огромный. уснiхъ. Бл·hдное вп<::чатлiнiе произвела г-жа Соко
ловсюш въ роли Валентины. Артистr{'Б пельвя от1щзать въ музы
юtльности и въ ум·Jшiи пiть, но сильно драматичесl(iЯ роли 
не въ средствахъ ея дарованiя. Милымъ пажо:м.ъ ою13адась 

. г-жа Гашинсю1я. Голосъ у пея небслъшой и посредственный 
по матерiалу, но поетъ -:>ш1 музы�<ально и обладаетъ несом.н·]щ
нымъ сценичес1{имъ та.лантомъ. Г. Горлиновъ далъ очень хо
рошiй образъ Марселя. У этого артиста обширный и весьма 
содержательный, хотя и нtс1{ОЛЫ{О сухой, басъ. Влад·ветъ онъ 
своимъ голосомъ преI{расно, на сценичесР,ую передачу обра
щаетъ серьезное впиманiе, но для полнаго успtха ему недо · 
стаетъ ясности произношепiя. Справедливость, впрочемъ, тре
буетъ зам·.hтить, что, въ посл·hднее время, онъ видимо рабо
Таt'ТЪ 1-тадъ устраненiемъ этого 1-1едостап{а. Что касается де
uю·ганта, то первый спе1па1{дь не даетъ м.атерiала для пол
наго о немъ сужденiя. Онъ сильно волновался и не вполн·t 
влад·влъ своими голосовыми средствам.и. Оставляя бол·:\;е р,:J;
шите льное сужденiе  до другого спектакля, скажемъ толы{о 
что у него драсивые верхи и влад-1,етъ онъ голосомъ пре-
1,расно. Поетъ не безъ вr{уса. Медiумъ тусн:лъ и лишенъ ме
таJiла. Сценичес1,ая передача не возвышается надъ обычнымъ 
опернымъ шаблономъ. Въ первыхъ двухъ д-1,йствiяхъ 01-1ъ про
извелъ посредственное впечатлiшiе. Но въ сцен{; дуэли тре-

. тьяго д·.вйствiя онъ блеснуJiъ красивыми верхними нотами, а 
въ четвертомъ д·.hйствiи  им{;лъ рtшитt:Jiьный успiхъ. Во вся-
1юмъ случа-t, артистъ г. IОжинъ интересный, и можно по-
благодарить дире1щiю ва его приглашенiе. И. Кп-с1сiй. 

* 

Оранiенбаумснiй театръ. Въ воскресенье, 1 6  iюня, на сцен·t 
Ора�-�iенбаумскаго театра была поставлена тенденцiоsная драма 

. Макса Норда у «Два Mipa», въ передiлкi Бурдъ-Восходова. 
Пьеса посвящена еврейскому вопросу, который за посдtднее 
время очень часто дебатируется въ драматической литера
турi. Новаго,' впрочемъ, въ этой пьесi авторъ ничего не го 
воритъ. IОдаизмъ и антисемитизмъ--г лавныя основы пьесы. 
Все д'Ь.ло зак.лючаетс.я въ томъ, что въ н·.hмецкую аристокра
тическую_ семью, воспитанную на . прописной �орали, входитъ 
совершенно чуждый элементъ, к.ъ которому ;потомки н·.hмец
кой аристократiи, гордящiеся цiлой: галлерсей внатныхъ пред-

. ковъ, относ.яте.я болiе ч,:J;мъ вр,1ждебно. Содержанiе драмы 
весьма не сложно. IОлiй Мозеръ-еврей по происхожденiю, 
принявъ дрещенiе, женится . на аристократк·.в Эммъ фонъ 

. Квинкъ. Не смотря ни на свое крещенiе, ни �1а воспи·rан iе 
, въ чисто нiмеuкомъ духt, ни на постоянное общенiе съ нi-

мецкимъ вародомъ, JОлiй Мозеръ все же остается въ глубин,J, 
своей душ-в семитомъ. Семью IОлiя Мозtра и представляютъ 
т·в два разрозненные .м iра, о 1{оторыхъ трактуетъ въ своей 
дрю1-в авторъ: съ одной стороны безхарактерная жена 
IОлiя Мозера-Эм111а вмtст-J; съ своими родными и двумя сы
новьями, съ другой самъ IОлiй  Мозеръ со своей единствен
ною доч�рыо Христиною. Появляется въ ,по:м.t Мазера nри
вnтъ·до11.ентъ, .Лео Германъ, еврей. Онъ горячо любитъ 
Христину и пользуется ея взаимностью, но отд·hльные члены 
семьи Мазера противъ 1 1 tто потому толы<о, что онъ еврей. 
На этомъ создается по• zва для от1{рытой бор1,бы. Вс-в ста
новятся на дыбы и ни за что 1 1 1::  рtшаются допустить брака 
бог:1той дiшуuщи съ б·hднымъ и вдобавокъ съ не1<рещен
ны111ъ свресмъ; Германъ хотя и объявJJяетъ себя нев·.hрую
щимъ, но переити въ христiанство ни за что не хочетъ. 
Все 1{ончжтся т·l;111 ъ, что Христина, до 11ь Мазера, съ отчаянiя 
застрi,ливается, а сы 1 1ъ Мозера--Карлъ вызьшаетъ Лео Гер
мана на дуэль, но 1{а 1,овъ исходъ дуэли-неизв·J,стпо. 

Пьеса написана жизненно, 111·1, стами даже яр1,о. Настоящее 
сопоставленiе  двухъ мiровъ происходитъ въ 3-мъ и 4- мъ 
,щтnхъ; первые два 1 1 ерепол 1 1 е 1 1ы  очень с1{учными разсужденi
ю11 и ,  1юторые бt:зъ вреда для пьесы 11южно соl(ратить на по
Jюви1 1у. IЗъ литераратурномъ отношенiи перед·вJща- пе совсtмъ 
уда 11 1 1 а ,-точно сдiлана съ плt:ча и на сr{орую pyt{Y, M-t-

новый лътнrй ТЕАТРЪ (ОЛИМПIЯ). 

Г-ж:а Соr-юловсн:ая. 

стами попадаются совсi-,мъ не л итературные обороты, sву-
чащiе очень странно. 

Пьеса въ исполненiи труппы Оранiенбаумскаго театра про
шла прен:расно. Спектакль смотрiлся съ неослабiв�iющимъ 
вниманiемъ и интересомъ, благодаря удачному ансамблю. 
Если и были недочеты, то самые незначительные. 

Очень хорошъ былъ г. Новинщiй въ роли старию1 Мазера, 
гримъ былъ весьма типичный. Прекрасно провела роль жены 
Мазера г-жа l{opcar{oвa, типъ горделивой н·J,мещюй: аристо
дратки былъ ею вполн·.в выдержанъ Г. Перестiано съ че
стыо справился съ своей трудной ролью Германа, въ осо
бенности ему удались сцены 3 -го и 4-го аJ{та, которые онъ 
провелъ съ большимъ Rоодушевленiемъ. Г-жа Скарска.я вло
жила въ роль Христины много сердечной теплоты. Роль 
Карла не совсiмъ удаJiась г. Радину, 1юторый не далъ бле
стящаго представителя нtмецкой: аристо1,ратiи со вс·hми ея 
условныии I{астовыми предразсуд1(а11ш. Нельзя не отм·hтить 
прекрасное исполненiе роли пастора Квию{е, I{оторую г. 
Осо1{инъ провелъ безукоризненно. U г. Пантел·.hевi въ роли 
отuа Германа ничего нельзя сказать опред·влеинаго : роль 
доволы-ю незначительна. Остальные поддерживали ансамбль. 
Публики было достаточно. Сазш,дара, 

* * *

Въ четвергъ. 27 iюня, въ саду <сАльrамбра» состоите.я бе
нефисъ г лавнаго режиссера И. В. Шувалова. Бе1-шфисъ со 
впадаетъ съ двадu.атилtтiе111ъ дiятельности г .  Шувало1,а 
1<акъ артиста и деслтилiтiемъ, I{at,ъ режиссера.Г 

Въ теченiе этого времени г. Пiуваловъ состоялъ режис
серомъ разныхъ театровъ въ Петербурri,, Мост{в·в, Самар·h , 
Ярославд·I,, Перми, Смоленс1{'Б, Рязани, Тамбов·-\;, Ставропол·];, 
всюду ост:шляя о себi, хорошую память. 
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Благодаря его э:нерriи садъ ((Альгамбра)), этотъ н:оrда-то 
«зJrачный уголокъ», въ два года совершенно преобразился. 
Среди актеровъ ,г. Шуваловъ пользуется любовью, !{акъ от-

И. Е. Шуваловъ . 

зывчивый че.ловiщъ и хорошiй товnрищъ. Въ юбилей ный с 1 1 е ((
тан:J1ь пойдетъ драма Н. Чаева «Нанолесшъ I nъ Россiи », въ 
J(оторой занята вся труппа. 

* * *
Въ Народпомъ Дом·h имiетъ боJ1ьшой усп·J:;хъ новая драма 

К. Соловьева-((Б·!;да не ходитъ одна». 
Нtн:оторые находятъ, что пьеса м·встами напом.инаетъ «Мiр

скую вдову» г. Карпова (написанную позже пьесы г. Соловье
ва которая написана еще въ I 892 г.), но сходство ограни
чивается фигурой мiроi,да-.кабатчика, поджогомъ пропойцы, 
въ 1(оторомъ обвю-1яют·ь невиннаго героя пьесы, да сценой 
«:мiрской» сходки, на которой «мiръ 11 поддается соблазну 
водr,ой ... Нав·kрное г. Карповъ и пе слыхалъ о 11 ьес·h г. Со
ловьева, какъ 1:1е слыхали о ней вообще театралы, а слу�1айпыя 
со1шаденiя объясняются тtмъ, что и ю1б,щъ, и пожаръ, и «мiр
с1(ое» малодушiе - въ деревенс1<0Й: жизни - явленiя, увы, 
обычныя . . .  

Вотъ с_одержанiе пьесы: 
Въ приволжсн:омъ сел1, спаиваетъ и раззоряетъ народъ 

н:абатчикъ Недешевъ (г. Вольфъ), Эту с<темную cиJiy» хочетъ 
побi:;дить молодой: бiдный парень Дмитрiй (г. Дементьеnъ), 
JПобящiй дочь спившагося крестьянина ПахомЪiча (г. Дилинъ ) 
Катерину (г -,ка Райдина), Jнобимы:й ею взаимно и угово
рившiйся съ нею обвiнчатсн вu что бы то ни cтaJio. Но Не
дешевъ хочетъ самъ жениться на дiвуШ]-{'Б и получаетъ со
г ласiе пьяницы --отцаея. Дмитрiй идетъ «думать думу)) на Волгу, 
въ это же время Кириллъ бtжитъ туда же, r,ъ амбару мiро
tда поджигать его изъ мести ... Раздается иабатъ, сцена ссвi
щается заревомъ, еще не успtвшiй отрезвиться народъ бi
житъ тушить огонь... Къ счастью пожаръ захватили въ са
мом.ъ начал·h . . .  Недешевъ мигомъ соображаетъ планъ, 1<аr,ъ 
ему покончить съ с1·оящимъ ему поперегъ · дороги Дмитрiемъ 
и поддержанный Петы<ой, злобствующимъ на Дмитрiя, r,огда
то его ударившаго за приставанье I(Ъ Катерин·!:;, старшиной 
да случайными свидtтед11ми . видившими Дмитрiя проходив
шими nередъ пожаромъ мимо амбара, обвиняетъ его въ под
жогt. .. Дмитрiя вяжутъ ... Въ послiднемъ акт·Ь, самомъ эф
фектномъ, но психологичесн:и совершенно несостоятеJiьномъ, 
Катерина-жена Недешева ... Она объясняетъ свое замужство 
угрозами, насилiемъ, тtмъ, что ее уб·J:;дили въ виновности 
Дмитрiя, въ его неминуемой ссылкt. 

Однажды Недешевъ ушелъ, приказавъ ждать его и при
г лашенныхъ имъ гос-гей. Вдругъ является Дмитрiй оправдан
ный судомъ, но съ горя, и съ «измtны» Катерины «пьющi:й: 
горькую» и uревратившiйся въ босяка. Онъ требуетъ отъ нея 
отчета и у довлетворяетс.я ея, i-1e совс-вмъ естественнымъ, объ
ясненiемъ. О:ци пдачутъ въ 06--ья:тьях1: другъ друга, и та�,ъ 
sастаетъ ихъ Недешевъ съ гостями ... Дмитрiй, въ изступленьи 
бросается на него съ ножомъ, но только дегко ранитъ н:абат
чин:а ... Убi;;жавшую при появленiи мужа Катерину вносятъ 

мертвую-она утопилась ... А Дмитрiй, обезсиленный, раст�� 
рянный, съ укоромъ задаетъ в?просъ: с��а что- же " ��о�i:;и 
торжествуетъ, а люди, хотtвппе честнои жизни, 1ес r1ыго 
счастья гибнутъ>1? .. 

Сдtланъ посл·вднiй ат,тъ технически 011снъ сценично .. . 
Дiалоrи ярr(и, н:расивы, дiйствiе идетъ усилеш1�1мъ темномъ .. . 
у автора есть несомнiшно наблюдателыюсть. 1Iубл1щу, есте
ственно, подн:упаетъ яркость сценъ и она, не задумываясь 
надъ ихъ логичностью , надъ способо.r.;ъ и.хъ мо·rивиро1щи, 
поддается эффе1пному теченыо д·Ьйстшя . . . Исполня1.:тс.я 111.еса 
OLJCHЬ хорошо. Г-жа Райдина старается (и достигаетъ многа
го!) cr ладить авторС!(уЮ I·ICПOCJJ'kll.OШl'ГCJ:ЫIOCTI, в:r:. обриСОВI{'],
хара1.пера героини. . .  Г. Демептъевъ еи хо�:_оrши нартш�ръ. 
Г. Дилинъ и г-жа Шумсr\ая (особенно первын) игpaJll-I сда6о
вольныхъ старх,щовъ - очень трогатед�но и 11овторяемая 
г. Дилинымъ фраза: «она проститz,, --И Ьоrъ 11роститъ» вы
звала апплодисменты . среди: ,щта. I .  Вольфъ игр11Jп, ю1батчи
ка эффеI(ТIIО и правдиво. Типичиымъ стартлиrюi,i былъ г. I-Iи-
1{олъс1\iй •  Г. Бой1\овъ далъ п1ю1-се живое JIИll.O и небольшую 
роль озлобленнаго, затравленнаго ,Кирилла. Г. М�1.11ыгинъ ны
двинулъ па первый пла_нъ. . .  Очеnидно - это артистъ на ха
р�щтерныя эпизодичесюя. роли, въ 60.11ьши�ъ ролнх:ь . онъ
однотоненъ и его дию.1.1.я не безупречна. Сцена с<м 1рс1(ого 
схода» производи:тъ полную иллюаiю. . .  Всв, д:ою: статисты 
играютъ, притомъ не тоJ1ы,о машутъ рун:ами и 1,1шчатъ, а 
именно ,-н:ивутъ на с1.1.енt. Пшдаръ могъ бы 6ыт1, 1юстанд1.:1 1ъ 
разноо6разн·J,е. Но вообще, повторяю, пы.::�а срепетована нрt.:· 
щ.1асно, идетъ съ ансамбJ1емъ. 11 . 'l'а.ма:ри,т,. 

... ... "' 
1 6  iюня от1(рылъ свои двери Павловс1,iй театръ, l(ОТорый 

1 1осл·I, неудачпtйшей антрепризы г-жи llla6eл1,c1\oй превра
тился въ удачнi:йшее «отд·J;ден iе Лдс1(сш-1дрш1с1,аго театра». 
'Та же труппа, тотъ же реперту�1ръ, ·гl, же режиссеры .. . Раа 
пица между этими двумя Але1<.сандри1-1с1щми театрами, ним
нимъ и л·hтнимъ-толы,о въ томъ, что въ первомъ г. Давы
довъ считается <о.-1епрем·вннымъ членомъ)) r<.аждаго с11е1,т,щ:ля, 
а во второмъ «гастродером-ь, прН;хавшимъ тоJ1ыю на два 
спе1п:.щля». Эти два спеr,та,\JIЯ, r,онечпо-с<Сверхъ 1,ом1 .1 .r�екта» 
и <{Гетушю1» .  Постояннля же I труппа, - т·!:; же 11р·1·ис·1·ы 
Императорскихъ театроnъ, по пе ((гастролеры», П(?с·пнш�rи дю1 
открытiя «ll11юльпые тош,рищи» ФуJiьда и «IОбилсй.» Че· 
хова». 

«Ш1\олыrые товарищи�> уже ашщомы читатслямъ нашегq 
журвала, потому о ней я ни•rеrо пе с1,юн:у. Веселый пус1·.н•н.жъ 
н·l,мецц::1го драматурга былъ разы.грапъ очеш, ЖИJ\О. IIo 061,щ· 
новенiю очень хорощъ былъ г. ДоJiиновъ въ роди до1,·1·ора Мар
тенса, нешшистню,а женщинъ. Г-жа Стравипс1,ая провела 
роль стенографис1·r<.и Jleнu:ь очень .просто и )IШl'\Ненпо: Ос
тальные исполнители были пре1юсход1п,1, .. ва ис1\лю 1 1еш<::мъ , 
впрочемъ гr. Иараидева и _  IIoмop1Leвa, I\Qторые соверmешю 
не подходятъ 1,ъ ролям.ъ IЛощ,1щ и Гагедорш\ ] Lу6J1ию1 
было много и испоJшитеJrей она припимаJ1а очеш, дружно. 
Въ <�lОбиле·в» превосходную фигуру создалъ r. Мсд�·:l;дсвъ. 

JJ.-Д. 

Лtсноn. Драмат:ичесr,ая труппа, подвиз:нощался въ театр·l, 
м·Ьстнаго общества благоустройства, нс смотря на ·ro, что со
стоитъ ПОЧТИ ИС!(ЛЮЧИ'ГСЛЫIО И:3Ъ ОДНИХЪ J11ОбитеJ1с:й, I IОJ1Ь-

3уется приJiичнымъ усп·вхомъ у публики. Нас1,олыю э ·1·отъ 
усп·hхъ дtйствитедыю ааслуженъ, вависитъ, 1\опе 111 10, 01·ъ 
в згляда. Если помнить, что на афишахъ печатается просто 
«драматическая труппа», беаъ r,а�,ого-либо у1<.аванiя на то, 
что гдавнымъ эдементомъ ея являются диллетанты, то ·группа 
эта, равум-вется, не выдержитъ r,ритюш. Но, юн,ъ собранiс 
нi:;сl(олы,и:хъ лицъ, rлавнымъ образомъ выступающихъ на под
мост«:ахъ ради собственнаго удовольствiя и удовольствiя сво
ихъ добрыхъ знаr,омыхъ, «труппа» эта, пожалуй, можетъ на
зваться и приличной. 

Въ восr,ресенье, rб -го iюня, я смотрi;;лъ въ исполненiи этой 
труппы старинную н:омедiю «От1\уда сыръ-боръ вагор·l,лся)) . 
Господа любители сд-tлали все отъ 1-шхъ зависящее, чтобы 
играть весело и чтобы было похоже на аrперовъ; за мадыми 
исl(люченiями имъ это и у далось. Нечего · и говорить, что 
тутъ не было ниI(аr,ого созданiя ролей, а было тодько при
личное • знанiе ихъ и много старанiя не ударить лицомъ въ 
гря:вь. Общее впечатдtнiе было, во вся1,омъ случаt, недурное, 
причемъ двt-три • роли были сыграны и сонсЬмъ хорошо. Роли 
эти исполнядись г-жей Познансr,о:й:, и гг. Гриневымъ и Не
ча,евымъ, причемъ послiднiй, въ -малены<ОЙ роди письмово
дителя былъ, если хотите, даже ·rипиченъ. Беэусло.вно плохо, 
даже и для любителя иградъ г. Борисовъ (Ниr,ифоръ), изо
бразивъ вмtсто нахала лаr<ея 1нщую-то мокрую курицу. 

Ру1{оводитъ спе1,таклями г. НикуJ1ьчс1що и, видимо, при
лагаетъ не мало усилiй 1,ъ тому, чтобы они проходили гладrю. 
Судить г-на Ни1(ульче1-що ка1,ъ -исnоJ1нителя нужно съ ого
ворr,ой. Если это ан:теръ, ·ro а:юеръ весьма заурядный, если 
же это просто многоигравшiй любитель, прiобр·lшшiй н·h1{О· 

•
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торый навыкъ къ сценt, то онъ почти не заслуживаетъ по
рицанiя. Во всякомъ случаi, въ мужскомъ персоналi; онъ 
вмiстt. съ г. Гриневымъ являлся довольно замiтной вели
чиной. 

· Въ женсl{омъ персоналi; первенствующее положенiе зани
маетъ г-жа Языкова (не выступавшая въ этомъ спе1паклi), 
являющаяся, 1,ажется единствеш-юй профессiоналl(оЙ · среди 
прочихъ исполнителей. Вид·kть ее мн-!; еще не пришлось, но, 
110 общимъ отзывамъ, опа пользуется у публин:и хорошимъ 
усп·J;хомъ. Изъ тtхъ же, !{ого я видi:;лъ, l(poм·J; г-жи Познан
сн:ои, упомяну еще г-жу ОJ1ьгину, играющую хо1·л и нс 
особенно увtренно, но доволы-ю толl{ово. Л. li-.11tnp.-

1. 1 

КЪ СЕЗОНУ' :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Астрахань. «Астр. Лист. >> сообщаетъ: на всl;хъ видныхъ 
м·J:;стахъ Царицына (на Волг·J:;) недавно были прибиты громад
наго размtра афиши, на н:оторыхъ сверху было написано: 
бенефисъ артиста Стоянова, въ средин·}:;: «пойдетъ нiеса, на
дi:;лавшая много шуму» и т. д.-«Наши вtдьмы» громадными 
буквами, и внизу буквально слi:;дующее-красными буквами: 
«для этой пiесы приглашаются самыя безобразны.я женщины, 
за приличное вознагражденiе. ДаJr·ве обiщадось какое-то вод
шебное шествiе при 10,000 огпяхъ и т. д. 

ТЕАТРЪ ,,БУФФ Ъ". 

А. С. Полонскiй. 

Безобразныхъ женщинъ, 1,онечно, ни одной не явилось, а 
публики было на спекта�(лi множество и въ театрt, и въ 
саду: 

- Большой скандалъ разыгрался 7 iюня въ саду ссАркадiи))
предъ ссотн:рытой» сценой. Справлялся сспрощалы-1ый бене
фисъ)) пtвицы Пальмиры. «ПОI(ЛОННИI(И)) этой: П'Бвички заго
товили дл.я nодношенiя на память два серебряныхъ сервиза. 
Но едва пiвич1<а показалась на эстрадt, к:акъ раздалось 
дружное IдИl(анье, послышались пронзительные свистки. <СПо
КJЮ!IНИКИ», въ свою очередь, неистово аппдодировади, кри
чали «браво», с1бисъ)), Пальмира попробовала начать свой 
«номеръ», но шумъ стоялъ такой, что заглушалъ даже ор
кестръ. Съ хоръ кто-то зычно 1,рикнулъ ссдодой со сцены)), 
«поклонники-же» въ порывi:; увлеченiя бросали пtвичl\i; 
букетиl(и и фураж}(и съ собственныхъ и чужихъ головъ, 
недолетавшiя по навначенiю и падавшiя среди зала, въ 
публику. Ши1(анье, свистъ и привiпственные н:риI(и слились 
въ оглушительный l(ОШачiй концертъ. Между апплодировав
шими и свиставшими начались бурныя пререканiя. На хорахъ 

· какой-то морякъ-силачъ поряд1<омъ измялъ одного изъ сви
ст-tвшихъ студентовъ. Полицiя принялась выводить нарушав
шихъ порядокъ. Занавtсъ опустили, но зрители долго еще
не мог ли успоI(оиться. «Поклонники» требовали, чтобы Паль
мира вышла еще разъ, въ отвiтъ опять слышались свистки,
шиканье. ПублиI{а разбилась на отд1льныя группы, спорив
шiя, 1'ричавшiя и жестикулировави1iя. Падъмир,f, было пред
ложено, во избtжанiе новыхъ сI{андаловъ, не пон:азываться
въ залъ и въ саду. Безъ протоколовъ дiло не обошлось.

Варшава. Въ Варшавt состоится осенью театральная :выс
тавка �ъ залахъ ратуши въ пользу варшавск.аго благотвори
тельнаго общества. По словамъ «ВаршавсI(аго Дневника»,

на выставI<'Б предполагается собрать все относящееся 1,ъ рав
витiю польскаго театральнаго дtла. 

ЕнатеринОургъ. Съ московской труппой, гастролирующей 
здtсь, случился l{азусъ. Содержатель наиболtе порядочной 
здi;сь гостинницы г. Холкинъ заявилъ, когда труппа явилась 
въ гостинницу; 

- Артисты? .. Нtтъ, артистовъ не пущать ... У меня хоро
шiе господа проживаютъ ... 

И не пустилъ ... 
Нiевъ. Какъ намъ сообщаютъ, г. Бородам намtренъ снять 

и 2 ·Й народный театръ, строющiйся на Лукьянош<t. 
Сообщаемъ нiJ<отьрыя подробности о сдачt на

роднаго дома общества грамотности. Всtхъ заявленiй о же
ланiи снять театръ поступило RЪ совtтъ общества грамотно
сти 3, именно: отъ гг. Бородая съ Римс1<имъ-Корса1ювымъ 
и Гарновщимъ, М. М. Г лiбовои и г. Кузнецова. Постанов
дено отдать RЪ арендное пользованiе театръ народнаго дома 
общества грамотности срокомъ на 3 года (первый rодъ аренд
ная плата OI(OJIO 8.000 р ,  а остальные два года по 10.000 
руб.) товариществу Бородай, Римскiй - Корсщовъ и Гар
новс1<iй, ка1,ъ изъявившему свое согласiе на нредъяв
ленныя обществомъ грамотности условiя. Въ театр-t това
рищество обiщало ставить драматическiе, малоруссl(iе и опер
ные, а также литературно-музыкальные вечера, причемъ на 
011ерные спе,пю(ли товарищество просило повысить цiшы. На 
t:пект:щли общедоступные установлена плата въ среднемъ-
50 I<. и на «народные))-10 К· Зимнiй сезонъ открывается въ 
октябрi. 

Кострома. Губернскiй комитетъ попечительства о народной 
трезвости ассигновадъ на расходы по постройкi здtсь зданiй 
народнаrо дома - десять тысячъ руб. 

Рязань. 25 мая сгорiлъ театръ Рязанс1,аго общества трез
вости. Театръ пос-вщаJIСя, по словамъ ссР: Л.», публикой очень 
усердно. Съ 2 3 апрtля и по денъ пожара въ немъ перебы
вало до 8,000 человiт,ъ. Сборъ за это время 01юло 1,50 I р. 
Театръ уже вновь строится, а спектакли поl{а идутъ на от
крытой сценt. 

Таганрогъ. Г. Казансн:iй уже сформировалъ труппу на nред
стоящiй зимнlИ сезонъ. Труппа состоитъ изъ 25 че.ловiкъJ иаъ 
I(оторыхъ на главныя роли приглашены: гг. Борецн:iй (любов
НИI<ъ), Омарс1,iй (резонеръ 1 ерой), Марчею<о (т<омикъ), Смо
J1енс1,iй (простакъ), Владиславлевъ (второй любовнию), Ба
sаровъ (фатъ), Ды111скiй (резонеръ) и Васильевъ (комикъ). 
Г-:жи Колосова (героиня), Казина (graпd-coqt1ette), Левани-

. дова и Васильева (ingenue-draшatiduc), Понлтовс1<ая (grand
tiaшe), Григорьева (1,омичес. старуха), Дарьяльщая (водевили 
съ п·hнiемъ). Режиссеры: гг. Казанщiй и Яrелловъ. 

ПАМЯТИ А. П. БАБЕННОВА. 

Бываютъ люди, которыхъ помнишь, несмотря на кратко
врем евное зна1"омство, всю жизнь. Стоитъ только закрыть 
r лаза, и сейчасъ же съ поразительной ясностью предста
вишь себi ихъ фигуры, лица, движенья, харю<Терныя осо
бенн()сти и проч. К ъ числу · та1<ихъ сшевабвенныхъ» лю
дей принадлежалъ недавно ско1-rчавшiйся Александръ Петро
вичъ Бабенковъ, полъзовавшiйсл широкой популярностью сре
ди актерской братiи. Добрый, отзывчивый, горячо любившiй 
искусство, онъ усп-влъ стяжать себi за непродолжительную 
антрепренерс1,ую дiятельность. всеобщую симпатiю и любовь! .. 
Да будутъ они лучшими украшенiями его могилыr .. В-вчная 
память тому, кто вносилъ чистую, живительную струю въ 
затхлую театральную атмосферу, кто, С<Играя роли», съум-влъ 
остаться с<истиннымъ человi:;I{омъ». Вiчная память! .. 

Лtтомъ 1888 r. я служилъ у А. П. въ Ивановt-Возне
сенскi. Не могу забыть съ какой тщательностью обставлял
ся первый спектакль! ... Шда пьеса Пот-вхина ссЗлоба дн.я>> . 
Бабеняовъ, имъя въ своемъ распоряженiи прекрасную мебель 
и преI(расный рек.визитъ, бу1<вально цtлый день рыскалъ по 
городу,. доставая то-то, то другое, необходимое, по его мнt
нiю, для полной иллюзiи. Рt::зультатомъ подобныхъ заботъ 
явилась роскошная постановка. Передъ поднятiемъ занавiса, 
А. П. указалъ мнi на ковры, на .п.орогiя бездiлуш1"и и глав
нымъ образомъ, на золоченую I{Л'БТI<У съ настоящимъ по
пуrаемъ. 

- Каl{ово? .. -спросилъ онъ, напрасно стараясь сдержать
улыбку торжества,-лучше чiмъ во Влади:мiр1?.. А? .. (онъ 
вналъ, что я зимнiй сезонъ служилъ во Вл�димiрt ). 

- Хорошо, очень хорошо! .. Подобная постановка д-в:Лаетъ
вамъ честь! .. 

- То-то! ..
И, окинувъ еще разъ бiглымъ взглядомъ изящную гостин

ную Градищевыхъ, пошелъ въ уборную-одtваться. Воскли
цанiе «то-то! .. » я ниI{огда не забуду! .. Скодько было въ немъ 
благородной гордости истиннаго любителя и знатока ис
I<усства! 

А. П. считался по справедливости талантливымъ и ум
нымъ актеромъ. Онъ выступалъ рiздко въ своихъ излюблен
ныхъ роляхъ, играя большей частью все, что требовалось для 
ансаl\1бля. У спiхъ онъ всегда имiлъ огромный и вполнъ за-
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служенный , а бенефисъ его, въ 1юнц1, л-l;та, былъ настоя
щимъ трiумфомъ. И публика и а�перы устраивали rорячiя 
овацiи своему любимцу, подносили под:�рки, адреса и проч. 

А. П, бывалъ иногда по-дtтсl(и обидчивъ, что самъ же 
,потомъ соэнавадъ и отъ души смъялс.я вмiст-t съ нами. Шла 
однажды «Свадьба Кречинсцаrо>> , въ которой онъ очень хо
.рошо иrралъ Расплюева. Лктеръ М-въ (нын,J; покойный) 
сл·l;дя за гримомъ А. П. ,  вдр уrъ произноситъ съ rлубон:имъ 
вздохомъ: 

- Кан:ъ хорошо иrраетъ эту роль Глюще-Добровольсl(iй ! . .
Чудный актеръ! . . Я его просто боготворю! . .  

А. П. молчитъ и сосредоточенно смотритъ въ зерю1J10 , 
Послt непродолжительной паузы М-въ подходитъ J{Ъ ш:му 
.и rоворитъ уже совсI,мъ друrииъ топомъ: 

- Дайте, поща;1rуйста, Александръ Петровичъ, десять pyб
Jj:t:Й . . .  До жалованья еще далеко, а у 111еня всJ; д1..:1 1ьги вышли! . . 

- У Глюс1{е-Добровольс1{аго 11011роси . . .  -ссрди·rо обры
ваетъ 1:то А. П. и съ удвоt:1,шой энерriей прод ол)ю1t:тъ гри-
11шроваться. Конечно, 1 10томъ самъ Але1{с1 11дръ Петрови•1·1, 
см·k.нлся надъ этимъ случаем,-,. 

Миръ праху твоему, хорошiй това rищъ и безу1 1ре•шо чест-
ный • 1ело1гJ:щъ! па,(JСЛ,7, Beiinricp,.ъ. 

-�--

· Письма въ редакцiю.
М. г., г. ред,щторъ. На страницахъ посл·J;дняrо 1 10J ю.:ра 

Вашего ува:жаемаrо журнала 1 1ом·J,щено письмо за нодн:исыо, 
11 рослу:жившаго у мс:нл очень I{Оротко�.: время суфлера И. 13ил ь
rедьминю.ш. Въ интересахъ истины про1лу пе ОТI{азать 110-
м tстип, 1 1 ижеслtдующее: 

Инцидентъ съ аr{тером.ъ Б- въ вriолн-Ь ис11ерпыв:н:тс.я при
лагаемымъ при семъ 1tолле1{тивнымъ заявле11iемъ всей 
труппы, r{оторое гласитъ, что а1перъ Б-въ, отюшавшись 
подчиняться в1юлн·h за]{о1шымъ распорюн:енiям ъ ::штрепрr::ш:ра 
и режиссера, уже на иtссто.\п, спе 1{такл·h сезоца, уш,с,�1, ив�, 
тсатра и въ двухъ · неприличнодер,щихъ письмахъ отъ 2 1 -го и 
22-ro апр·в;ш освобощд,1етъ сам:ь себя отъ всш{ихъ обява· 
теJ1ьствъ передо мною, не смотря на то, что имъ полученъ ава1-iсъ да.л,е1со 1·1J?еоыи�а1ощiй нолум-hсячное жаловаrл�.:. Та�{имъ 
образомъ г. Б - въ изrнан:ъ изъ труппы не былъ, а самъ 
ушш1,1, и потому ниющихъ вosr ласовъ ка�iе приводитъ г. Виль
Гt:J1ьмининъ въ родi; « 1 1отапъ выведи его вопы> пе могло быть. 

Переходя l{'p. другому инциденту съ актрисой И-вой, счи
таю нужнымъ с1{азать; что эта а1приса систематичес1щ не учила ролей, что, раsумit:тся, и вызывало nостоянныя sам·kчанiя 
режиссера, а :ни 1,а1{ъ ·не ругательства, 1\оторыя приводитъ въ своемъ письмi; г. Вильrельмининъ. Въ лрилаrаемомъ при семъ письм·l, г-жи И ·-вой I{O 11ш·I,, артист1,а сама чистосердечно сознается въ томъ, что за ея проступо1{ъ «мад,о извилtепiи», причемъ проситъ дать ей возможность заслужить взятый ею шзансъ. l{огда же г-жа :И- ва от1{азалась отъ службы, таI{Ъ ющъ получила бол·hе выгодное :и бол·ве подходящее:: занятiеэко1ю�1<.ой въ часпюмъ дом·1,, то НИI{акихъ грозныхъ «по-1 1 роqуитс», какъ пишетъ г. Вильгельмининъ, она услышать O'l"J> меня не могла. Наоборотъ, я уплати:лъвсе, что сл-hдуетъ, принялъ ея отrншъ отъ службы, не наJ\1 екая даже на "К�щуюлибо возможность исюtтъ съ нея неустойку. 

Примите и пр. llfux. Оти,�иtъ, 

М. г. г. ре�акторъ. Въ .№ 2 5  журнала «Театръ и Искус-
. ство»,. отъ I 6 ноня, напечатана аам-tт:{а, порочащая мое имя. 
Въ u до1{азательство, ч:rо я «ни 1,а I{ОЙ -то» и <<не подозритель
ным дiлсц'!>» представляю при семъ письм+, 1{опiи съ доку
ментовъ: I) отъ Россiйсю1rо Общества Краснаrо Креста, ивъ 
нотораго видно, что устраиш,я гул.янъ.я въ пользу r<омитета 
Общества «l .  И. Вартхель въ продолженiе четырехъ лtтъ 
оказался въ высшей степени д·J;ятельнымъ, аrщуратнымъ и 
честнымъ челов-:!щомъ>>: 2) отъ «Общества дешевыхъ столовыхъ 
и чаиныхъ)), выдавшему мнi жетонъ «за выдающiяся заслуги, 
оказанныя Обществу,> . 
· Ч.'Iенъ Императорскаrо Челов'В]{олюбиваго Общества Членъ
Общества Россiйскаго I{раснаго Креста. 1. Зарт;ел.1, . 

1 • +---

noзait опернай �Цefta. 
3имою. рлдомъ съ казенною оперою въ Mapiиucito :иъ 

т��трt, будетъ подвизатьсл частная оперная антреприза 
. въ за.1гh Копсерваторiи. Давно пора. Насе.11енiе Петербурl'а 
ростетъ · 1 1зъ rода въ годъ (о.коло 35 ·1·ысл чъ ежеrодпаго при
роста), потребность сценичесюrхъ развлсче нiit среди 1 1 у-
6.11ики в�е болtе развuвастс.н, а на всю стояицу попреж
uе:r�1у остаетсл одн иъ оперный  театръ. Не пуж.но забывать 
что для изв·.hеrrной час•rи цуб.нши опер11 ыл представл:еиiл� 
все еще ваибол·hе дос•1· у rша.н . и привлека·rо,Jiьнал форма ·rе
атра, и что :масса прi·взжихъ изъ провинцi�r больше всего 
с1·ре:митсн въ оперу. 

Необходи:мость и в ыrоднос·1ъ второго 0 11срш11·0 тсач>а 
для Петербурга стала давllо 0 (1евидною шшшою, 1 10, по 
чем у-то до с 11хъ норъ па это д·Ьло пс ш1ходплось ccpьc:i-
11aro ан�J·репрепера. Длл оперпоi'i  антреприаы� 1tо·1·01ш .н .могла 
бы, CCЛ II пе 1t01шурировап,, то, I I.O ltf)UJI HC I I  м.'1.}1�1,, су щс 
СТВОШ1ТЬ 1)1!)!0.ИЪ съ JШЗС ШIОЮ сценою, •1·pc6yIO l'CJI а1 1ач 1 1 -
'l'СЛЫIЫЛ среде·1·ва. Наши же аuтрсн реперы, д·l�ло 1 1зв·lнУr-
11 ое, не особснпо  nлад·Iнотъ юншталам п .  lЗооGще, ,, ш1 1 1 и
·1·ол нс•пр1ес1йii стро i1 "  нъ теn:1 ралы1ое ;1 ·l1ло у пас'!• еще 1 10 
нроп 1шъ, п мы до сих•r, норъ нс пы 1шш наъ етадш " un.ту 
ралъnа1·0 хо311 iiства" .  Есл и 1 1ap·l1;�1ta н л вл,1ютсJ1 "фн щшсо
вые •rузы" ошшы Rающiо 11 оддорж1"у театру, то это J1 1 1 бо' u "  ,,Jlfеденаты", .Jl l l60 JI0 ltJ.IOR ll 'l'e.ш ,, :-эт уалс 1 1 , Jt0'l'!)J)blO CHOI I M 'I ,
1•р убы111ъ ДII JJeПLUTИ3M01Vl'I, И JI I I Ч I.I Ы M Ъ  O'l' l lO I I IOl l l_CJ\IЪ ]Ш0CJl'l'Ъ 
нъ 1•еатръ растл·Jшiс .  'J'оа·1·1н1,лыюс 1 1рсдпрi1 1 ·1· 1 0, селн 0 1 10  
1 1 оста Iшшо разум но, Jl BJI JI C'l"CJI , 1 1 рсжде RCC l'O, НЬl ['ОДIJ ЫМЪ 
11 оммсрчес 1tш\1Ъ д•l;ломъ и ,  c·1•aJ10 быть, пр1 1()ыл r, 1 1 ым•1 , рын
Jимъ д.:ш 1ю111 ·J;що 11 i1 1 ка11 1-1·1•аJш .. аа 1·1шшщсю а 1щiо 1 1ор 1 1 1ш 
форма, 'J'. с. обрааовап iе л,ру 11 1 1 ыхъ 1ш11 1 1талоnъ 1шъ м 1 10.жс
ства МСЛШIХ'L B311OCOB'f), прим·Iшле·1·сл IИ, ·1·ca·1'{Ш,JJ ЫI Ы M'I,
нред1 1рiлтiямъ с·1·олr> же ш 11рон.о, 1ш1tъ и в·,) .11 юбоi1 дpy l'or, 
сфер•(; Э lЮЛОМ И Ч СС ltОJ[ 1 1 родн рiИА( II И RОС'.l'И . . .  

l\'lожпо, поэтому, л 11 11н) 11орадоnа·1ъсJ1; что, 1 1 а 1ш1 1сц•1,, ua-
1 1 1cлcJ1 дснсж1 1ыii челов·Jш.·1, , 1ю·1·орыi1 оорn.т 11 .11ъ своо б.un.l'u· 
сr1лошюе впима 1 1 iс на русс1tую оперу. ]{а 1и, к.урт,саъ, сл·.h
дустъ O'J'l\I'kl' H'l'Ь, '1 '1'0 IO'HM'f, НОltроrштслемъ русс 1ю!\ ОПСJН,1 
лвилсл 1 1талiанецъ 1·. J'внд1 1 , мопумсптuы ii мастер·�, но щю
фессiи. 

Г. J 'видн нс новн чс1tъ IJЪ а 11трс 1 1рс1 1 срс1юм•1, д·li.11 •!;. О1 1ъ 
уже л·J,•1·ъ nосомь доржи·1·ъ у насъ 1 1 ·1·11л i а. 1 1с 1tую опору, 1 1  лс
де·rъ е го) JIОНИДНМОИУ, COJШДIIO. ,ll,py1•0 11 1 \ОЩЮС'I,, liд lt'I , . бу
де·rъ 11 останлс1 1а худо.21tсст1Jенш1.н сторо 1111 д·lш1. Ита.11 1 a 1 1 -
c 1ta.1L онс�а ш1с1tвозr) 1 1роп 1 1таш1 рутп uою. С 1нню6с 11 ъ-J1 1 1 6у 
де'r'1 1·. I внди въ русс1сой oнop•li отр�Imш·rься от1, aтorr ру 
·шпы'r Оъ ум.•l;етъ-ди ОПЪ ]ШСС'l'И ]1'1, uовое ДЛJI II C J'O .11:l,JJO ЖII · 
вое начало, художествсппую самобы·1• 1 1ос'1 1/I

И3Ъ вс·J,хъ формъ сце 11 1! '1ешш1•0 ис1tусс1·па опорное еа
мос усдов поо. ато ны·1·е �tn етъ наъ су щес·1·па онсры, 1щш1, 
соедн пспiл саш>1 хъ тш:шuобразпых•1, художес·1· по 1 1 11 ых•1, (мс
:111еnтовъ.  Ио 0 11ер1 1ыс арт исты Н <')ШJI I I  дал ·lю ·1·0 1·0 , что трс 
бустсл н риродо ю 01 1е рнаrо 1 1с 1r.усства, и усу 1·уб1ш1 IЮ}1 :1(И1ж
н ую услошюсп, жанра ремсслепuою шаб�о1 1 1 1 9с·1·ыо 1 1р 1смов·1,. 
Особеnво  1·р J , 1ш1·rъ 110 этоii' части пталш11с 1t 1 0  артис·1•ы, да
же nъ лi,щti нанбол·Iю блестJJ щихъ сво 1 1хъ 11 редс·1·ави ·1•rдсii .  
Этп мъ обы1свле·1·с,1 1 1 0:вce м·tc'l'l1ы ii у п адошr, н ·1·nлiанс1юii оне 
ры .  Опа неспособна удовлетворнть художсствс 1 1 1 1ыс HJi,ycы 
развита1:о сдуша·rелJJ. Современ нnJI 11 убл 1ша ш:н:·1·ол ыш nы
роrда, •1то ·rребуе·rъ и въ 01 1ep·J1 жюн1 сппой  нравды II ху
дожес1·всппоi1 1·армоп i 11 .  O 11 cpi:шJ1 ап·1·ро 11 тн1 ва, п рстспду ю
щан на серr,еаnыл ц·hли, должна считат 1,сJ1 съ ()'l' И .М'I, ро
стомъ художествеnпаго caмoco3 1iaнiJ1 еоnрс.ме 1ша1·0 сл уша
теля и 1 1 ;{6ратт, своимъ дев 1,1ао:мъ водворенiс па 0 1юрпоii 
cцeu�h художес'l'веп пой - н rавды. а..1·1:•.l;м·1,, на пщшыii плапъ 
долж.uо ш,тдюн1у·1·ь заботу объ апсамuл·h. Им енно, но  сло1�t 
пости о пер ы, апс1 мбль, �1·. е. 1·арм()Jшчсс1tое нр 1 1м 11 решс 
нс•J;хъ 0 11 ер 1тхъ ::!lfCM CllTOBЪ,  ДJIJI H CJl ]1!.l.i1Ш'1IO, ч:l;мъ но RCJL · 
ItOfi: дpy roii об.шстн  СЦСШIЧСС LШl'О ИCJtYCC'l'}Нl,. Вадача XOTJI
и пеле r1tа11, но отIПодъ пе не 11рсодол 1 1маJI. Во вс,шо.м.ъ 
сл уча·h, сРрьсзпаа опсрнал аnтренрпаа должвu стрсмн•Jъс.11 
къ это 11 ц·Ьли. Удастсл ди русс1t0й 01 1 ep·I; I'. l'шцн нрибл и 
зи·rьс.n 1tъ у 1шзапиому идеалу н пас1tолыtо имс 1шо-отъ это-
1·0 заю1си ·rъ харашгеръ и звач епiе новоii аптренри:Jы . 

IЗъ общемъ, иел:ьза пе норадоватr,r.11 , что одн нмъ . рус
си.имъ оперны:мъ нредuрiлтiемъ стал о  боJJьше . Отъ это1·0, 
во ВСJШОМЪ случ а·.h, ВЫИ l'раютъ И PYCl' ltOe () l leJНIOC искус
ство. Нс,шое твор 11 сство п уждас•JСJL въ "Jп,ш1шх•1, сбыта" 
пе мен·Iю, ч ·.h1�1ъ любоii: ,цpy roii 'J'РУдъ 1 1л п 1 1ро 11аводство. Для 
11:oro 6удутъ твори1·ь 1r.ом1юз1 1 •горr,t, сели неи.ом у н 11 0 1 1 рсдъ 
It'BMЪ НСПО.1ШJLТЬ ихъ нроизводсп iлr L{altЪ ПO CBJI Щll'l' I, cc6Ji 
нарьер·Ь арт.иста, есл и неrд·J, 1 1риложитъ свои з 1.шн i 11 и yм·1)
uie и если зто пе даетъ ма·rерiальнаrо обсзпе •rеu iл'? ltазс1 1-
uыл сцепы, каrtъ пзв·lютпо, 1tъ русскимъ 1юм 1 10аи ·1·ора.111ъ 
относя·1·сл съ нес1tрываемою враждою. 3а·r·I,мъ, на всю Рос
сiю остается всего Itaitиxъ пибудт> 6 - 6 онерныхъ сцепъ, 
rд·h русскiе муаынальные авторы могутъ етавнтъ свои про-

. ИЗJJедепiн . Сл·hд.уетъ удивлнтьсл, что у пасъ сущес·1·вуютъ 
еще авторы, 1tоторые уб1 1ваютъ свое вре мл , труд·r, , тала11 ·1·ъ 
и средства на 'l'ii1toe нав·Iщомо неблагодарное д·l,ло, 1ta1tъ 
оперное творчество. ' Pycc1taro :композитора н е  жде'L'Ъ ни
чего, Ii.poмt rорышrо разочарованiл. и тлжелыхъ обид•r,. Uтъ 
это1·0 ne избавлены даже и 1tру 11пtйшiе паш� художниш�, 
нorta они не дост11 rнутъ вссобщаго пр:и:шашл и I'poмкoJI 
изв•l;с•г nостн. • 

Нооон 01 1epnaJL сцепа може1·ъ ул учши•rь поло.женiе рус
с1tихъ 1шмнозиторовъ, подви путь оперное твор 11 ество и 
дать прп м·.hпенiе нашимъ артистическимъ силаl\1.ъ.· 

И. Кп-с1сiй. 
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3aм1mku. 
в ъ Париж,J:; �грали комедiю <<Карьера Наблоц
' ю.1го». Мнt кажt:тся, что тамъ играли и дру

гую 1-юмедiю, также отчасти сочиненiн кн. 
БарятшI'с1{аго-<<Карьеру Яворской>). Эту комедiю 
играютъ уже много лtтъ, и по мiр'Б развитiя дiй
ствiя и интриги, фарсъ дiлается не только см,fuшнtе, 
но и печальн-tе. 

Быть можетъ, теперь не лишне припоинить нiко
торыя явленiя этой «coшeclia dell arte>>. Я не слiдилъ 
за I{арьерой г-жи Яварской въ МосI<В'Б, и не берусь 
исторически возстановить ея фазисы. Но помню 
очень хорошо пшiвленiе г-ж.и Яворской въ Петер
бургi. Крайне неблагодарный голосъ артистки, ея 
рiзкая манер:�, нелогическое 

Въ «Карьерi», о 1юторой идетъ рiчь, соедини
Jшсь всi элементы ((радостной» и «печальной>-) из
В'БСтности. «Карьер½>> помогали и тi;, кто, по раз
нымъ причинамъ, стремился къ этому, въ своихъ 
интере(:ахъ, такъ и тi, кто страстно нападалъ · на 
r·жу Яворскую. Пламя горитъ, съ какой бы сто
роны на него ни дули. Таково свойство извiстности: 
оно не боится противнаго В'Бтра, для него страшно 
только спокойствiе атмосферы .. ·. 

Карьера г-жи Яворской отмiчена именно этимъ 
стремленiемъ къ извtстности во что бы то ни стало. 
Она все время на что нибудь спекулировала: въ на
чал-в это было декадентство, потомъ либеральныя 
идеи, до которыхъ ей такъ же мало д'вла, какъ и 
до всего остального; теперь она спекулируетъ на 
франко-русскiй союзъ. И одни славословятъ, а дру
пе бранятся, а ей все на пользу. 

чтенiе, отсутствiе полуто
новъ и мягкихъ перехо
довъ, знаменующихъ худо
жественное дарованiе, были 
т:�ковы, что публика, а те
атралы въ особенности, бу
квально пришли въ ужасъ 
отъ этой актрисы. Я не 
припомню такого неусп,I;ха. 
И вдруrъ, какъ бомба, сре
ди публюш разрываются 
статьи г. Сигмы, этог.о пер
вага п,J;с1юп·ввца г-}ки Явор
ской. Статьи был11 напи
саны не безъ остроумiя и 
съ изв1.;стной восторжен- • 
ностыо, столь вообще, не 
свойственною этому" публи
цисту. 

ПРОПОГАНДА РУССКАГО ИСКУССТВА ВЪ ПАРИЖъ. 

За этими статьями, въ 
теченiи Ц'Блаrо ряда Л'Бтъ, 
на страницахъ той же га
зеты пе 1 rатались самыя раз
нообр:1зныя восхваленiя r-,ки 
Яворсr{ой, однако, больше 
анонимныя. Постепенно это 
стало влiять на публику и 

даже на театраловъ. Въ то 
же время г-жа Явор,:кая 
забрала въ свои руки несь репертуаръ театра Лите-' 
ратурно-Художественнаго Общества1 который былъ 
ей такъ же по1{оренъ, какъ теперешнiй ея ((Но
вый театръ». Она неизм,kнно появл,ялась во всiхъ 
:новыхъ пьесахъ; 1<ромi того, появился ((С,J;верный 
Курьеръ)), и Ц'БЛая группа, и очень влiятельная, 
литераторовъ оказалась связанной съ комедiей ((Карь
ера Яворской)> обrцностыо направленiя, якобы чи
стосердечно испов'вдуемаго новой редакцiёю. На-' 

конецъ, послiдовала памятная исторiя съ ((Rонтра
бандистамю>, которая довершила извiстность г-жи 
Яворской. 

· Что изв½стность-самый ходнjй товаръ на рынк½,
это не подлежитъ никакому сомнiнiю. Публика
идетъ на извiстность въ театръ совершенно такъ
Жt, какъ покупаетъ мыло изв·встной, наиболtе раз
рекламированной фирмы. Извiст·ность, поэтому,
даръ обоюдоострый: если съ одной стороны она
помогаетъ распространенiю и сбыту прекраснаго, то

' съ одинаковою,. механичесl:{ою, такъ сказать, силою
она сод-вйствуетъ пропагандi дурного, недоброка
чественнаго и анти ху дожественнаго. · Выраженiе 
((печальная изв½стность» не изм½няет:,ь · существа. 
Печальная ли, радостная ли извiстность-она оди
наково работаетъ на пользу того, кто ею пользуется. 

Смерть Маргариты Готье. 

Какъ актриса, по мi,p,I, развитiя «карьеры))·, t-жа 
Яворская становилась все хуже и хуже. Г олосъ отъ 
чреsмiрнаго напряженiя сталъ еще хриплiе и на
дорванн,ве;· манеры еще развинченнiе; нелогичность 
чтенiя еще поразительнiе; напускная горячность еще 
фальшивiе. Она уже давно никого не играетъ,. 
I{poмi какъ самое себя. Она давно позабыла, что 
существуетъ такъ называемая объективная характе
ристика лица. Она рветъ и мечетъ - и въ этомъ 
все ея «творчество,). Она напоминаетъ, своей игрой; 
кiмъ-то проектированный Jiетательный снарядъ, ко
тораго двигательная сила должна · была состоять изъ 
послiдовательнаго ряда, перiодически другъ за дру
гомъ слiдующихъ, взрывовъ. Она не играетъ, но 
толкаетъ зрителя въ шею, огорашиваетъ его без
смысленными, ничiмъ не подготовленными и ни
чего не подготовляющими, повышенiями, и иному 
этотъ своеобразный <сбоксъ>> представляется дiй
ствительно формою · сценическаго искусства, хотя, 
впрочемъ, и не имiющею въ природi себi по-
добныхъ. 

Да и зачiмъ стремиться, скажите, къ художе,.;, 
ственной правдi, и идти къ славi путемъ самоусо
вершенствованЬl и упорной работы надъ собою? 
Это - <<длинный путь)), какъ говоритъ Бенъ-Акиб:l 
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А1-юст�в. Есть путь покороче -- рекламировать себя, 
окруживъ себя хвостомъ людей изъ тi;хъ, которые 
любятъ купаться въ лучахъ изв-встности, изъ т-вхъ, 
которые достаточно глупы для того, чтобы захлеб
нуться въ лести, достаточ:н;о тщеславны длн того, 
чтобы принять все за чистую монету. 

Если бы г-жа Яворская пошла «длиннымъ пу
темъ)), ей пришлось бы много работать, наблюдать 
и изучать жизнь, развивать вкусъ, технику, играть 
всякiя роли, и благодарныя, и неблаrодарныя, и въ 
конц"Б концовъ, стать просто недурной актрисой. 
Г-жi: Яворской немного отпущено природой, и по
надоби.лся бы громадный труд ъ, чтобы возм,встить 
мастерствомъ отсутствiе настоящаго художествен
наго дара. Тогда какъ, проходя «карьеру» по сокра
щенному «конспекту» рекламы и шума, г-жа Явор
ская вонъ куда мет_нула! 

Я не знаю, какъ и I{'БМЪ былъ организованъ бан
кетъ, данный �ъ честь г-)I{И Яворс1-юй въ ПариЖ"Б. 
Изъ . учтивости, присутствовали н½которые изв-вст
ные представители артистическаrо мiра. Несмотря 
на демократическiй строй Францiи, никто таr,ъ не 
«трепещетъ» предъ титуломъ, какъ французы. Жюль 
К.ларети назвалъ г-жу Яворскую «пее priпcesse loin
tatne», «которой мысль вся .отдана идеямъ свободы)) 
( щ1ont Ia репsее est toпte aux idees c.ie libertc>,). Мунэ
Сюлли поспi:шилъ зам-втить: «:Вы--княrиня, ум·вю
щая быть простой, доброй и правдивой». А бывшiй 
среди русскихъ нiкiй «Семеновъ>> не счелъ нуж
нымъ объяснить, что <<идеи свободы)), волнующiя 
г-жу . Яворскую, суть, г лавнымъ образомъ, идеи сво
боднаго обрашенiя съ текстомъ и что у влад+,тель
ной r{нягини Новаго театра Н"БТЪ друrихъ поддан
ныхъ, 1\ром-в капельдинеровъ. 

Говорятъ, эта шутовсr{ая комедiя возобновится въ 
бу дущемъ году, если толы{о 1<ъ тому времени пе 
найдется какой-нибудь другой парю1<с1<iй <<Семе .:. 

ноВЪ>), который разъяснитъ французамъ истинную 
роль г-жи Яворской въ русскомъ театр+,. 

У Теофиля Готье, въ его <<Pшtгaits)>, есть одна 
блестящая страница, посвященная знаменитой, въ 
свое время, п½вицi Зонтагъ. Зонтагъ вышла замужъ 
за посланника, и была въ полномъ смысл"Б велико
св·kтс1tой дамой. Шестьдесятъ лiтъ слишкомъ на
задъ это было, надо думать, явленiемъ еще бокве 
чрезвычайнымъ, чiмъ теперь, и говоря о томъ, ка
I{ая истинно великосв"БТСI{ая дама Зонтагъ, Готье 
попутно дjлаетъ тонкое зам-вчанiе объ актрисахъ: 
<<о вы можете им·вть, говоритъ онъ,-все, что угодно: 
лошадей, экипажи, бриллiанты, дворцы; самые изы
сканные аристократы будутъ считать за честь побы
вать у васъ съ визитомъ. Но чего вы никогда не 
достигнете-это четверти часа разговора на равной 
ног-в, безъ снисходительности и безъ лести, безъ 
1<омплиментовъ и ядовитыхъ наме1<овъ - простой 
бесi:ды въ r S минутъ съ великосвiтскою да
мою». 
. Почему м�i вспомнился этотъ отрывокъ? Да вотъ 
почему. Я думаю, что посл-вднiй актъ комедiи 
«:Карьера Яворс1<ой,, еще не сыгранъ. У нея будетъ 
еще много занимательныхъ исторiй; тысячи разно
образн½йшихъ рекламъ; сотни <<r<абошоновъ)> отъ 
княз�й «Зайончцы», поi;здки въ Африку и Малую 

·, Азiю;. миллiонъ г лупtйшихъ р�цензiй; цвi:ты красно
рiчiя; . либеральныя газеты; собственные поэты; воз
�ожно, сборы и пок.лоненiе публи1<и. Но одного не 
будетъ ... Знаете чего? Никогда, ни на одну четверть 
часа, русскiй сценичес1<iй мiръ н� признаетъ ее 
актрисой, настоящей актрисой, никогда онъ, на рав
ной ног-в, не станетъ съ ней бесiдовать, безъ изли
шествъ лести и яда вы�о1<омiрiя, какъ бесi:дуют-:ь 
между -собою люди, связанные общимъ тру домъ, 

общимъ стрсмлснiсмъ къ истин-в, къ правд'1 искус
ства и торжеству таланта ... 

Н. Негоревъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л11ТОПИСЬ. 
ЕЛЕЦЪ. Надо полагать, что г-жа Яворщая и г. Орленсвъ 

им:·]нотъ зам•1;чательно тождественные темпсрамен·1·ы. Гастро
лируя въ Варшав'l;, г-жа Янорс1{ая отказалась играть, узпа1п,, 
что сборъ достигъ тольl{О 180 рубле11; то же самое прод·h.лалъ 
г. Орлепеuъ въ Елыt·l,, •<огда �му доложили, что <(:1аблаго
времепная» продажа билетовъ пе равняется полному сбору. 
Г. Орленевъ объявилъ с:вои два гастролы1ыхъ спс1{та1,J1я ут
ромъ того же дня, 1,огда назш1чидъ I{ъ пост:н-1овr{'I:; «Царя 
0еодора»; само собой разум·J;ется та�<ъ с1<оропаJ1ительно боль
шого сбора быть не могло, таr<ъ 1,:.11,ъ болыш1я часть 1·еат
ралы10й публиr{и разъ·hхалась по ощ,сстпымъ дачамъ, и не 
могла въ ·rотъ Жt день узнать о гастроляхъ г. Орленева, Г. 
Орленевъ очень волновnлся передъ спе1сrаклемъ, и, ужаснул
ся (sic) тому, что полный сборъ nъ нашсмъ театр-в даетъ 
TOJIЫ(O 400 рубJJей; одшщu первый СПСI{ТЩ{ЛЬ все ТаI<И СО• 

стоялся, хотя сборъ былъ невюю-1ый . 
Вторымъ спе1,т,щлемъ былъ наsначенъ «Орле1-ю1,ъ», 1юто • 

рый, безъ сомн·в1-тiя, могъ бы дать полный сборъ, но 1•емпе
раментъ г. Орленева не выдержалъ. Билеты продавались нъ 
одномъ изъ зд·lнпнихъ м 1гаsиновъ, который доставилъ въ 
I(accy театра, 1,ъ 7 час. ne<1epa. что-то от,оло Но руб. Уsнав-т, 
объ этомъ, г. Орленевъ сд-1,лаJТъ распоряженit, чтобы деньги 
были выданы обратно. 

Надо зам·l,тить, что заблаговременная нрода:жа билстовъ 
даетъ у насъ очень мало; публю<а беретъ билеты персдъ 
началомъ спен:т,щ.пя, что и было въ этотъ день: пуб.лию1 
толпами ПО!!.ХОдила I<Ъ r<acc-1, за _билетами, но въ прода:щ·J� 
ихъ ей от1,азали, объявляя, что спе1па�<ля не будетъ. 

О финал·J,-же всей этой эпопеи у насъ быдо сообщено 
въ прошломъ No. М. Illeдмp1,. 

НОВНА. Весеннiй и лtтнiй сезоны начались у насъ спе1{
т,щлями труппы драматичесн:ихъ артистовъ «?�одъ рвж,�tссер
ство.мъ В. в:. Давыдова»; такъ значилось въ афишахъ, 1io 
ухщтически г. Давыдова въ Кош-1·h не было. Рtпсртуаръ труп
пы былъ сл-1,дующiй: «Ц·hна жизни», «Тtмная сила», ,«Въ 
перанной борьб·k», <<Исторiя одного увJiечснiя», «Д 1,1,и Ва
нюшина», ((Миссъ Гобссъ» (бенефисъ г-:жи Ага-Оглы-Гамза) 
и «Комета» (бепефисъ г-жи-Константиновой). Въ составъ 
труппы входили! г-жи-Ага-Оглы-Гамза, Константинова, Охо
тина, Борецкая, Сн·.вжинс1,ая, Важенина; г-да-Плешневъ. 
Урск.iй, Бiляевъ, Паш1ювс1{iй, Уваровъ, Се111еновъ, Чернышевъ. 
По слухамъ, почти вс-в упомянутые артисты и ар·rис·щи-уче
ники и ученицы I{ласса В. Н. Давыдова, только что OI{OH· 
чившiе Императорское театральное училище. 

Изъ жеискаго персонала прежде всего надлежитъ 01·мt
тить г-жу Ага-Оr лы-Гамsа, артист1,у съ ИС!{рой Божьей, рабо• 
тающую весьма серьезно и настойчиво надъ своимъ дарова
нiемъ. Она была очень хороша въ роли Анны ( «Ц ъна :жиа:ни») 
и въ особенности въ роли «Миссъ Гобссъ)> шедшей в'I. ея 
беиефисъ. Г-жа Константинова, артистка съ благодарной 
вr-1-tшностью и съ темпераментомъ также имtла усп·вхъ. Луч
шею ея ролью была роль Елены Александровны ( «Исторiя 
одного увлеченiя»). Г-жt Снtжинской въ ея игр·в не хвата
ло чувства :м:вра-1{ачества драгоц·вю-щго и необходимаго для 
каждаго артиста; г-жа Охотина, выступившая въ роли Арины 
Ивановны («Д-tти Ванюшина))). провела ее вполнt обдуманно 
и ваконченно. Г-жа Борецн:ая зам-:втх-ю выдвинулась въ роли 
Лидiи ( <с Исторi.я одного увлеченiя>) ). 

Изъ мужскаго персонала наибольшiй успtхъ имtлъ г. Плет• 
невъ, показавшiй , себя весьма дtльнымъ и даровитымъ ар
тистомъ, въ особенности въ роли Вольфа Кингснера. Г. Бt
:1яевъ-недурнои Леонидъ («Темная сила))), но весьма слабый 
В-.hринъ («Исторiя одного увлеченiя>)); видимо, на,дъ этой 
ролью онъ мало поработалъ. Г-на Пашковскаго от111tчаю, l{aI{Ъ 
хорошаго Красавина (<СД-вти Ванюшина»). Г-нъ Урсн:iй-весь
ма недурной Щеткинъ (((Д•вти Ванюшина)>). Наиболtе удач
ными спектаклями слi;дуетъ привна,;ь: ссЦ-tна ,ющню>. «Тем
ная сила>) и «Миссъ Гобссъ»; наиболtе слабыми <сКомета>) 
въ }(ОТорой многiе не внали даще ролей, и ((Дi,ти Вашопщ· 
на)>; гдi H'ВCI{OJIЫ{O д-Ьйствующихъ дицъ бы,110 выпущено. Сбо
ры были весьма с.лабыt:. «Комета)> шла у насъ въ первый 
разъ и успiха не имi;ла. 

. Труппу эту смtнила труппа драматичес1щхъ артистовъ 
подi управленiемъ артистки Московс}(ихъ Императорс:к.�хъ 
театровъ г-жи Поляковой, при участiи 8. П. Горева. Въ со
ставъ трухrпы входилх;J-г-жи: Полякова, Плевинская, Зимина,
Любав�н,а, Каренина, Духовск:ая, и др., гr.: Горевъ,. Дьяко
новъ, Чупровъ, Григорьевъ, Страховъ, Гур1Со, Духовской, Под-
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берескiй, Златовъ и др. Репертуаръ былъ сл½дуrощiй: ссСта
рый баринъ», «Воспитатель Флаксманъ», ((Петръ Великiй», 
<tРодина», «Преступленiе и Нак:азанiе» и «Свадьба Кречин
,скаго». 

Сборы были весьма слабые, также какъ и составъ e.,r. 
Одна ласточка не д-влаетъ весны, таю, и 0. П. Торевъ не 
сд½лалъ сборовъ, благодаря плохому антуражу. Самъ r. Го
ревъ им½лъ большой и вполнt заслуженный усп-вхъ, въ осо
бенности въ роли Опольева «Старый баринъ». Изъ прочихъ 
артистовъ мо:жно отм·.втить г. Дыщ:онова-весьма хорошiй 
Флеммингъ («Флаксманъ»), Jiавренко («Старый баринъ>)) и 
«Петръ Великiй»; г. Чупровъ-пре1фасный Бухарцевъ (<tСта
рый баринъ») и Флаксманъ (въ пьес-t того-же наименованiя) 
и г. Григорьевъ-недурной фонъ-Гамлетъ{ ,<Старый баринъ)> ). 
Объ остальныхъ лучше умолчать, женсн:iй персон:.�лъ былъ 
еще слаб-tе мужск:аrо. Наиболtе нравилась г-:ж:а Плеванская. 

Н. Мих-овъ. 
ТИФЛИСЪ. Гастроли Пасхаловой, прерванныя спеюак

лями труппы «Фарсъ», за1(ончились при значительно по
ниженныхъ сборахъ. Только бенефисъ Пасхаловой, поста
вившей «Комету» далъ полный сборъ., Немного де1,адент
с1,ая пьеса г. Трахтен6ерга усп·hха не им-tла, не смотря на то, 
что роль Нелли можетъ считаться лучшей въ репертуар-в 
гастролерши. Все1·0 съ участiемъ при Пасхаловой состоялось 
r 5 спектаклей. 

· Закончился сезонъ артистичесl(аго Общества постановкой ...
« Птичеr<ъ п·ввчихъ ,>. Пос.л-t цiлаго сезона серьезныхъ драмъ 
и комедiй, любители съ у дово'Jн.ствiемъ схватились за гри-:

. вуазное п роизведенiе лещом�сленнаго и вм-вст-в съ тtмъ без
смертнаrо . Оффенбаха и опере·ща прошла съ трес1(омъ ... 

Заканчивая свой сезонъ оперетf(оЙ, любители r<ar<ъ бы 
проложили дорогу настоящей опереточной тру11п·I,, которая 
и не замедлила яв-иться изъ Баку подъ управленiемъ гг. Jlе
вицю1rо и Дединцева. Въ трупп·!; много старыхъ нашихъ зна-

. :комыхъ. И г-жа Бауэръ и гr. Писарсвъ, Глуминъ, Богдановъ, 
у:,ю:: бывали у нас1>. Новые для Тифциса артисты: г-жа 
Смолина и r. Куба1-1с1,iй. Г-жа Смолин.а съ перваrо же вы
хода (Молли въ «Ге'йшt») завоевала симпатiи публики. 

Г. Левицr<iи объявилъ толы{О шесть спе1<т,щлей, но 6J1а
годар.я хорошимъ сборамъ остался еще па шесть. Прощаль
нымъ спеI(ТаI(лемъ rюсrавлена была (<Игрушюt», •rто г. Левиц
I(iй смiло могъ не д1,лать. Г-:жа Смолина слиш1(омъ тя
жела для роли Аледiи: нублиf(а еще хорошо помнитъ 
11оста1-10в1{у ,сИгрушl(И» въ · прошломъ сезон:13, когда бла
годаря идеальной Куl(олк-t г-ж·в ДальсI(оЙ опсретюt про
шла больше· 20 разъ" Лучше друrихъ прошли оперет1<и «Гей-
ша)>, с,Боющчiо>> и «Горячая }{ровь». 

«Бiдны.я овеч1щ» даже безъ предупрежденiя дирекцiи «не 
браrь съ собой д-Ьтей» сдiлали два полныхъ сбора. Но 
любители пикантнаrо весьма разочаровались-о'ни: ожидали 
большого, особенно отъ второго а1<та, гдi, ющъ .изв-встно 
пансiонер1ш раздiваются. 

Съ отъi;здомъ труппы 1·. Левид1(аrо театральный сезонъ 
, sа�(ончился и вiроятио до·сентября. Л·J;том_ъ тифлисцы остают

, ··ся совсtм1, безъ театра. Единственный существовавшiй у наi:ъ 
.дtтнiй театръ сломан.ъ до основанiя и на возобновленiе его 
въ этомъ сезон·h Н"БТЪ никаI(ОЙ надежды. 

Впрочемъ въ от1,рытомъ недавно ,<д'БТСI{ОМЪ саду» прiю
ТИJtасъ I(aI<aя то сборная труппа подъ упр:шленiемъ нtкоеrо 
г. Гариюt (?) . О ней, I(aI(Ъ и о симфо1-шчес1<ихъ ко1щертахъ 
г. Сербу,чова въ <(l{ружкi» до сл½дующей 1,орреспонденцiи. 

Пепспа. 
ЦАРИЦЫНЪ. Общая фирiономiя нашихъ драматичесI<ихъ 

трупнъ въ обоихъ л-tтнихъ театрахъ sa полтора м-всяца влолн·.в 
выяснилась. Труппа л·krняrо· театра. составлена удач1-1·ве, чiмъ 
труппа въ .:аду <сКоНI(Ордiя», хотя тамъ самое д-tло г. Кра
моловымъ ведется . лучше. Для такоrо малены,аго городка, 
ющъ нашъ Царицынъ, дв·в драматичt:скiя труппы-рос1(ошь 
непозволителыtая и само собой разумiется ко1щурренцiя не
иsбiжна. Антрепренеръ одного театра объявилъ, что любое 
мiсто въ театр-в, кромi ложъ, 30 l(оп., другой не замедJшлъ 
сд-tлатъ то же самое и таI<и•мъ образомъ борьба ведется не 
на жизнь, а на смерть. 

Силы труппы л-tтняrо театра за это время опредtлились 
достаточно. Г-жа Саблина-Дольска.я, героиня, не всегда бы
ваетъ на высот-t своего призванiя, хотя усп·вхомъ польвустся. 
Возрастъ и полнота заставляютъ думать, что переходъ на 
амплуа graпde da'me быдъ бы желательнымъ и своевремен• 
в:ымъ. Лучшими ролями ея были: I{

1:1
амолина («Мертвая петля»), 

Вышне1юдсl(аЯ ( «Посл½дняя вол.я») и Анисья ( «Власть ТЬ1\1ы»). 
Совершенно не удалась роль Застражаевой, I{оторую она про
вела въ nовышенномъ тонi,-излюбленный прiемъ �щтрисъ, 
иrравшихъ часто въ мелодрамах:ь. Г-жа Англичанова-.ingеnне 
draшatique съ каж.ziымъ спектаклемъ все больше и боJiьше 
завоевываетъ симпатiи публиl(и. Благодарная внъшность, ис
кренность, простота и: беsысl(усственность тона-главныя ка
чества ея исполненiя. Роли Софiи (,,Горе от.ъ ума»), А«:сюши 
(«Л½съ»), Поли Чере1I.ы ((<Посл-вдняя воля»), Зеленовой (((Со
l(Олы и вороны», особенно ярко она провеJiа сцену объясне
нiя съ Застражаевой:), · Запольевой ,(«Мер.твая петля>>), Ольги 

Гараниной (<сЦ,Jшюi) были проведены ею съ оrонькомъ. Г-жа 
Бар1,анова

1 
выступаюшая въ poляxъingenue comiqL1eи dramatique, 

особеннымъ вниманiемъ публики не· пользуется, хотя нельзя 
е:й отказать въ умiнiи со вкусомъ одtться соотвtтствснно 
роли и въ довольно интересной вн-tшности. Г-жа Айваsов-. 
с}{ая--хорошая комичесl(ая старуха и исполнительница харак
терныхъ ролей, особенно ей удалась трудна� роль МатренЬ,J 
( «Власть тьмы»). Г 7 жа МорсI<ая впоJIН'В приличная и полез
ная артистl(а на роли вторыхъ ingeвue. Мужс1<0Й персона.Ilъ 
не оставляетъ желать лучшаго. Г. Сарматовъ, прiъхавшiй на 
гастроли, пользовался большимъ успtхомъ. Объ остальныхъ 
персонажахъ говорилось въ прошлой корреснонденцiи. 

Иsъ пьесъ прошли r лад1{O и съ надлежашимъ ансамблемъ: 
с<Со1юлы и вороны», особенно хоrошъ г. Акимовъ въ роли 
3еленова и г. Зубовъ-Штопнова,впрочемъпослiднiй с.легка пе
реигрывалъ, хотя роль и безъ того утрирована. Въ (cЛic-t,> 
выдi;лялись: г. Муравлевъ-Свирсf\iй (Несчастливцевъ) и г. Зу
бовъ (АркашI<а), который былъ хорошъ и въ роли IЛмаrи 
въ пьес-в с<Безъ вины виноватые», поставленной для перв,tго 
выхода г. Сарматова. Прiемъ r. Сарматову былъ сердечный. 
((Власть тьмы» прошла I'Ie совс-tмъ у довлетворите.льно. Правда, 
г. Сарматовъ (Никита), г-жа Саблина-Дольская (Анисья) и 
г-жа Бар1(анова (Анютх:а) играли хорошо, но r. Нем�зидинъ 
(Петръ) и r. Зубовъ (Митричъ) шли въ разрtsъ съ намi;ре
нiями генiальнаго автора, и въ довершенiе всiхъ бtдъ и несчас
тiй г. Зубовъ неожиданно сверхъ программы провалился въ 
пe"J.IKY- Г -жа Айвазовсr<ая хорошая Матрена. Богобоязненный 
Аr,имъ не вышелъ въ исполненiи г. Гончарова. «Горе отъ ума» 
прошло тоже не удачно: Сарматовъ (Чацкiй) былъ не въ ударt, 
Фамусовъ, С1(алоsубъ и Jiиза были совсtмъ плохи. Г. Аки
мовъ- типичный Заrор-tщ<iй. Очень ,удачно прошла Пот-l;
хипс1(ая драма ,сМертвая петля>), хороши были г-жа Саблииа
Дольская (Крамолина) и г. Сарматовъ (Чаrановъ), у J(Ото
раго особенно хорошо прошли сцены· въ 3-мъ и 4-мъ актахъ, 
хорошъ былъ и Муравлевъ-Свирс1<iй (С.11етышевъ). Прочiе 
артисты дружно поддерживали ансамбдь. Переполненный 
театръ собрали ссД tти Ванюшина», которыя прошли съ вы
дающимся усп·hхомъ. Им·hJIИ успiхъ r. Акимовъ въ роли 
Адексi,я и r-жа Англичанова, которая въ роль Елены вло
жила мноrо чарующей поэтичесf(оЙ грусти. ОL1ень милы были 
г-жи Морсl(аЯ и Барl(анова. 

:Матерiальныя д-tла все·таl(и не важны. Для Царицы1-щ 
два театра не подъ сиду и не смотря на удачное испол1-i1::нiс 
обiими труппами серъезныхъ -:-�ьесъ-театры не рtдко пус
стуютъ. О трупп-t въ театр-t сада «Ко1щордiя» поrоворим.ъ 
въ слtдующiй разъ. Батtъ. 

одесс·д. Интересное явленiе ДЛЯ Одессы представля�тъ 
собою подвизающаяся на Большомъ :_;Фонтан·!, труппа г. 'В:11а-. 
·дыкина � тотъ 1;1есомн1шный усп-вхъ, I<оторымъ труппа эта· nоль
sуется у публиt{И. Интересно это потом.у, что уже неодно
l(ратно д-i,ла.лись попыТЮ'l учредить въ Одессi · загородный те
атръ, но попытки эти оставались до сихъ поръ тщетными.
М:ногiе этому удивлялись и обвиняли одесскую публи1(у въ·
полномъ равнодушiи ·1п русской драмt. Но .z..·вйствителы-юсть
показала, что дtло не въ равнодушiи публи1щ, а въ томъ,
что она отвьt1:да отъ драмы. Стоило только дать ей хорошую
труппу, какъ она живо отклиl(ну.лась и посl;щаетъ ее усердно
нс смотрJI даже на то, что пос�вщенiе загороднаrо театра об
ходится не дешево и сопряжено J{al(Ъ съ потерей времени,
та1(ъ и со многими другими неудобствами.

Г. Владыкинъ, вsявшiйся за это дiло, не толы<n рtши.лъ
вести бод½е иди менiе серьезный ренертуаръ, но даже рис1{
ну.лъ поставить «Ревизора», «Горе отъ ума», I(ОТорые давно
уже у одесской пубдИI{И считаются «заигранными,> вещаNи.
Но OI(asaлocr., что эти ссзаигранныя)) пьесы прошли съ таким.ъ
усп-tхомъ, что пуб.лю,а требуетъ ихъ повторенiя, которое
вс1юрi и состоится. Все это весьма отрадно и объясняется
исключитедьно тъмъ, что труппа r. ВJ1ады1(ина состоитъ
частью изъ весьма талантливыхъ, а част�ю изъ весьма добросо-
вtстt1ыхъ артщ:то13,ъ. . · · 

r. Шуваловъ свои rастроди уже saI(OHЧИJlЪ <сКиномъ>>,
который дадъ 500 руб., т. е. полный сборъ; и хотя г. Шу
ва.ловъ для роли Кина н-tс1{олыщ тяжеловатъ, по исполненiе
все же. было гладкое и публиl(а очень тепло простилась съ 
артистомъ. Въ настояшее время премьером.ъ труппы является
г. Багровъ, который съ успъхомъ уже выступалъ въ слiду
ющихъ пьесахъ: «Любовь и предраsсудоI<Ъ>J, <�Женитьба Бъ
лугина'>:, «Защитникъ», «Честь», «Ревизоръ» и «Горе отъ ума)).
Я говорю: съ· усп½хомъ, но до.лженъ оговориться, что
усп-tхъ этотъ-'относителы1ый. Игра г. Багрова отличаете.я
чистотой исполненiя, изяществомъ, художественнымъ благо
родством.ъ, что при содi:йствiи хорошаго ансам6J1я пр0иs
водитъ в;l среднюю публиl(у весьма хорошее впечатлiнiе. Но
если къ иrpi; г. Багрова предъявлять болtе �трогiя требо
ванiя, то въ ней можно найти не мало недочетовъ.

На смiну r. Багрову съ 1<онщ1 iюня ripiisжeтъ М. М.
Петипа. Л. Т- и;нiй.,
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О Е Ъ Я: Е Л Е Н I Я. 

Рн3р·Ьшоцо СПВ. Столи•шымъ Вр11чебнымъ Упраnлоиiемт, на общихъ оспоnанiнхъ о торrо11л·I1, шшъ нс содержо.ш;ее nъ ооотun·Ь овоемъ 
вредныхъ здоровью nе1цестnъ. 

Мыло r о л л Е н д Е р ъ 8
�1�����2r�1�ffл. T��cffo\�1?

E 

:JltOJJlllOЩllM'Ь полу•щтr, настолщее D830Лllll0ll00 мыло необходимо cnp!Шll\111\TI, T0Лl,IC0 Ml,!JlO Голлендеръ ]Jlt:J()J!IIJJOIIOO 1'YILJIO'l'II()(\, llpO,IЩЖIL по 
1н:·hхъ городахъ Имперi11-nъ· аnтен:прсю1хъ мага:11111ахъ п 1ш·1•tша.хъ. Торговый дом·,. ,,Парфюмернu.я Лабораторi.н I. ГОЛЛЕНДЕРЪ": 

С.-Пе•rербургъ, Разъ1>.з,1сал ул., :№ 13. 

JlЮБИТЕЛЯМЪ 
хорошихъ папиросъ, небывалаго 1шчества, ре1сомепдуетс.н 

· новый сортъ въ рисовой бумаг-в

IОшт.6 к. Тf РЧАПКА 25шт.15н.
Желающимъ ··уб1щи1:ьс.я въ nревосходномъ 1,ачес·гвt nр8дос•11авл.н0тс,н 

БЕЗЦЛ� ТНО пробовать ихъ въ •rабачныхъ :магазинахъ: 

Б. Морская, 3 (близъ Лр1с1f Глани. Ш1·.), Караванная, 22 (близъ 

Нсвсн:аго), Литейный пр., 21 (бдизъ llau·reдeйм. уд.). 

ТАБАЧНЫЙ ФАБРИХАНТ'Ь А. н. ШАПОШНИRОВЪ. 
� 5548 5-3

Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМБРА". 
Глааовсli:ая :No 23 .. Дире1щiя П. И. Васильева. 

Драма, 1юмедi.я и оперетта подъ упр. И. Е. Шувалова. 
Бъ Воскресецье, 23-го !юн.я: 1) ,,САНЪ·ЖЕНЪ'\ комедi.я въ 4 д·hйст. Сарду пер. 
Корша,-Бъ По:нед·lш.рВИКЪ, 24-го: ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ\ трагедiя въ 5 д'Ьйив. 
А. С. Цуш1сиuа.-Во Вторвик.ъ, 25-го: ,,НА МАНЕВРАХЪ", ком. въ 4 д. Раасохина. 
Бъ ,Среду, 211 ·ГQ: 1) ,,СУПРУЖЕСКОЕ СЧАСТЬЕ", ком. нъ 2 д. Мердсръ. �) ,,НОВЫЕ
ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ'', муз. моз. въ 2 д. С1»всрс1саго.-Rъ Четворгъ, 27-го: Бе
вефисъ режиссера И. К Шу шtJ10.rш, осuбо-выдающiйся помпезный спе11:таКJ1ь 
1) ,,НАПОЛЕОНЪ 1-Jt_ ВЪ РОССIИ", ис1·орическа.я пьеса въ 4 д. М<;>роаова. 2) ,,ПРОНАЗЫ
СТУДЕ,НТОВ'р\ ощJрет�а nъ 2 д. Мавсфельда.-Rъ Il.ятвиnу, 28-.,ro: ,,САНЪ-ЖЕНЪ",
ком. въ 4 д., Сарду nep. l{орша.-;-Въ Субботу, 20-го: ,,ВЕЛИЗАРIИ", драма �ъ f> д. 

Ободовскаго. 
Ежедневно разнообразные дивертиссе:м:ен·rы. 

· · I{аждые 15 двей дебюты новыхъ а�:,тистов'L.
Начало ·муаыки и гул.явiй въ 6 ч. веч:., въ театр·.в въ 8 час. веч. 

3U: 11х�дъ въ .садъ 30 1,оп. :М�ста 11ъ тсатр•.h отъ 40 1�оп. до 1 р. 50 1t. 
· : Ваявшiе билеты въ театръ эа входъ въ садъ не платятъ.

._Гщt:вя�й реЖJIСЩ�РР И. Е. Шуваловъ. Дире1щiя П. И. 13асильева 

нrЕСТ��СНIЙ .сддъ и ТЕА тrъ. 
. Ежедяев:пd, .. въ театр'!:� сеиса:цtоипы:ii'д;ивертиссе1t1е�тъ. Любимцы 
1 . . . . • ' 

спб. ·пубщши m�lle Л&ривъ. Первыхъ европейскихъ знаменит. дуэтис1·овъ-тая-
цоровъ m-Ile Аида и m-r Дарто. Знаменитой в·.ввской труппы "Богдаяи", И· 

Флоте-Гейстери, ·состоящей изъ 20 красавицъ в'У>в:окъ. Партерной труппы гим-
. цасi-овъ 3ев:пецъ; Tpio акробатовъ Сатур:пъ. Франко-америкаяс11:пхъ т апцоровъ 
,,-1.QS Ве.р.лов,ъ M-lles Изабелла Вуааея�, Элиза Пю·же, . Де-Пармъ, Десбли. '1а. 
belle }lипы де-Первапшъ, все:мiрпо-ЩJ)3'ВСТН. жонглеры бр. Джонсонъ, m-lle Itа
риберъ, щ-lle ·Валаяъ, m-lle. Гуrетъ "La belle de· SevШe", La Ъelle Люч:i.я съ 
тру_ппо

.
· й; ·�·lle' Нат

_
ал�]jа .. В¾_с.аду _на открытой_ сцев'У> драмат11ч:е_с�ой ТРУ,Пriой 

дQД� · режи�серствомъ Я:. В .. JБыхQвеца-Самарипа . ежедпевв:о 2-3 акта комед�и 
или. ,:водевиль. Большой rрапдiоапый разнообраэяый · дивертиссементъ изъ 18 
№No. Ц'hва ;;Ja в:ходъ въ садъ 40 _коn. Лица, :взявшiя б.ил��.W ·:\3'Ь ,тецтръ, за 

ВХQД'Ь U'Ь СМ'.Ь :Яf> ·ПЦ�Т.�t'f'Ь, 

� ,, ;\.t' .. · ' : '�•.,,' ... . .• •· ,,. 1 ,' • , • 

Н. Г. ЕРЕМоЕВЪ. 
,,ПЬЕСЫ ДЛЯ: Д:sТСХАГО ТЕАТРА". 

JJTOPO.E доuоJшоппое изданiо. 
Bct 1О пьесъ разрtш�ны къ представленiю. 
JJJ,пa иэ.ящн. сборп. (Н) 1с., съ пер. '7!. к. 
Сrсладъ издапiн въ 1tнижномъ ма.1•а

зип·в Jl. Ид1Jи1�01sс1шго 11% Ric.ш·r�, 
Itрощати1съ, 2!1. 

'l'EATP AJIЫIAJI JНt. ВJПО'J'Е КА 

Марiи Алвксандровны Соколовой. 
Москва, rгверСiш.я ул., д. Фальцъ-Фейнъ. 
Большой вы6оръ nьесъ теrсущаго репер
туара; высыJiаетъ валожеппымъ плате
�itомъ по ц1шамъ издателей; по желанiю 
съ готовыми 1сомплек-rами ролей.· Оrпу
с1tаются пъесы па nро1сатъ и абопемептъ 

па чтевiе. Ц'hпы самыя ум·Ьревныs1. 
№ 5573' ]-1 

Пьеса для Солдатс1�аго театра. 

,,ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГЪ" 
н. Дивгельштедта, сц. изъ солдатской 

, жизни въ 3-хъ дtйств. (пьеса, получила 
премiю ва конкурс•J; журн. ,,'Геатра _· и 
Искусство") ц. 75. к. , Продается въ кон

тор$ журн. ,, Театра и :И:с1tусство" .. 

· Въ :конторt реданцiи имtются
комплекты журнала "Театръ и
Ис�ус_ство" 'за прошлые годы, со

всtми приJiоженiя.ми:
1897 г. (безъ·пьесы" ,Трильби"и№ 50) 10 р.
1898 г. (беэъ No№ 2; 3) . . • . . , _8 р.
1899 г. (полн.) ..• ; · .. · •.• ·. · 8'р.
·1900 г. (полн·.} . . . • . . . • • 6 р.
1901 t. (беэъ No 2). . . . . . . G р.

Безъ nрИJrожевiй: 5 р. за 1 эка. 
Почт. расх. ·по перес; ком.пл. за c,�-T't) 

PW:t1:t1cw�ц.ющaro, 
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'Uo· в· ЬIU., . л"тн1·u" театръ '(Бассейная, 58 ).ДирекцiяЕ. К.Itабаноnа и  к. JJ.
� 1. . Ь . • Я1,овлоnа. Русская оперная труппа .. 

' 1 
• • 

1 

Предполагаемый реаертуаръ: Въ Воскресенье, 23-го IюЕiя: ,,Деиопъ 1
', съ y'I. Полозовой, Ор·Ьшкевиqа, Тартакова и др.

Въ Понед1шьникъ, 24-гп: 3-й· дебютъ арт. Им. театра Д. Х. Южина, съ yq, I. В. Тартакова, ,,Сельская ч:есть" и "Паяцы".
Во Вторникъ, 25-го: ,,Забава Путлтuшна".-Въ Среду, 26-го: съ уч. д. Х.· Южина "Жидовка".-Въ Четвергъ, 27-го: въ 
бенефисъ М. Я. Буди:евич.ъ, съ yq, Д. Х. Южина, въ 1 рааъ "Ромео и Джульетта".-Въ Пятницу, 28-ro: ,,Гаиле'.['ъ 1

', еъ 
уч. I. В. rrартан:ова.-Въ Субботу, 29-го: съ yq, Д. Х. Южина, ,,Дубровс1tiй". Начало предст. въ 8½ ч. Билеты можно по
лучать въ маг. бр. Шапmалъ (Невскiй, 30) отъ 11 ч. ут. до 6 ч. вечера и въ касс'h театра отъ 11 ч. до оконч. спектакля. 

Въ tе()втор·в журнала "Театръ и Искус
ство" продается сл1>д. пьесы: 

,,П РИЧУДЫ СЕРДЦА" 
ком. въ 4 ..1. ,Л. Фульда, пер. въ стихахъ 

Lolo (Л. Мунштейна). Ц. 1 р. 

,,Гf.ЯДУЩIЙ РАЗСВЪТЪ" 
др. въ 5 д. (изъ еврейской жиэпи). Е. Н. 

Ильияшсой, ц. 2 р. 

,,,ВОЙНА СЪ ЖЕНАМИ" 
ком. въ 3 д._, пер. 0 . .Jiaтcp·uepa., ц. 1 р. 

,,АВАНТЮРИСТ КА" 
др. въ 4 д. м. I'\. ц. 1 р. 50 1(. 

Ц·У.иа• за вхоцъ въ садъ 40 Itoп. 

Театръ и· садъ "АРКАДIЯ". 
На сцен'h открытаго театра труппою драмат. артиетовъ подъ упра11левiемъ 

П. А. Со1tолоnа-.Ж,аl\rсонъ. Ежедневно спектакли. 
Въ Воскрес�пr.е, 23-го Iюпя: ,,ОВ.Н700ЛАВЪ и ЛI.ОДlUПЛ.11", феерiя въ 3 ;�. 11 5 карт . .,I'О
ЛО,ll,ПЫН ,ll,O�.lЪ-JLf,JТ АНЪ", nод. 1 д.-Попед1!л1,шшъ. 24-го: ,,CJТUPYP.REO.IШE СЧАСТЬЕ", 
ком. nъ 2 д. 'l'А.И:ПЫ БJТ,ll,YAJ.->.f1 ХОРQIНЕИJ;КОЙ ;I.t:I!JHЩIIJIЫ, ком. nъ 1 д.--Во Втор
ни1съ, 25-ro: ,,GB.Н:L'OOJL.rlBЪ и ЛIОДЛГJТЛА.", ф�ер1я въ 3 д., 5 карr.-Въ Среду, 26-1•0: ,,ОВ:АН
Д.11.ЛЪ ВЪ БJIЛГOl:'O,lJ,l-IOMЪ ОЕ111ЕЙС1В":n", 1сом. въ 3 д.- Въ Четвергъ, 27-го: ,,ОВ.НТО
СЛЛВЪ 11, Л:J.ОДЛПiЕJIЛ", феерiя вт, 3 д. и 5 карт. - Въ Пятницу, 28-го: ,,BOiftIJ:A. 11, МНРЪ", 
ком. n·1, 3 д.--Въ С_убботу, 2!1-го: ,,ОВ.НТОСЛАВЪ ti Л:J.ОДМНЛА", феерlл въ 3 д. и Б карт. 

ВЪ 3ARPЪITOJ1Ъ ТЕАТР'"&:
Ежедневные спектанли малороссiйсRой труппы. 

Большой дивертиссе:ментъ. 
Въ 1-ii ра:зъ! М:рnморн. группы Пао,11,0 Ая1ип�11,и., 1сомnч. музы1с. :шсп:ептр. гг. I(,t1,p-1ie11c'I'> цп1шъм11пiu.тюръ г. If.08,11,oatt, l'. 1.1-Crч>·lauu,, г .. 1.. ПеОо, г. Rpu,om,mt'I>, гг. Чвбо,nrttюы, сес1•ры Ви�лис-ъ,с1.1стры 7.'-p1/atJ. Дщ� opJCectpa муз1,11сп. Н11.•1ало вь 7 •rac. вечера. 

nходъ nъ садъ 40 1,011. (съ благотв. сборомъ). 
Управляющlй А. Е. Эйхоа'I'>. Д11ре1,торъ Д. А.. Поля1сов'I>. 

Театръ и садъ "БУФФЪ". 
Вы шло и.зъ печати слtд. иадавiе · жур-

лала "Театръ и Искусство": 1 

,,, 

Фонтанка, 116. Дирекцi.я П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967� , , К А il О ГР 11 ДЕ Ш JI" Русс1сая т�:омическая опера, оперетта, балеrъ и дивертиссементъ. 
(ао роману Сенкевича) др. въ 5 д. гр. Предполагаем.ыtt репор'гуаръ спс1tтаrt.11ей: Въ Востtресспы�, 23-т:оiюл.н: 

1) ,,Нищiй студентъ", опер. въ ад. 2) _,,Нитушъ'', опер. въ 3 д.-Въ Но
ШЩ'J\.11ы11шъ, 24:-го Iювн, · бенефисъ примадонны В. В. МУРАТОВОИ.
Нъ 1.-t1 1щаъ ИП'I'ерссц,J:,1trш1.н опеJЮ'гта "Веселая ,,ночь 1'. Уч. ВСЯ .. 

· 1;руппа.. Подропп. въ афи.шахъ.:

Муравьевой, ц. 2 р. 

Въ реда1щiи журнала "Театръ и Ис-
1,усство" продается Сборникъ nьесъ:Увеселепiя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. Начало музыки въ 7 час. 

ве'I. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спе1стакля въ теnтр-Ь въ 81/<1 ч. веч. ,,ТРИЛl)БИ�. ,,KA3JIЬ". ,,11.А.БАТЪ". 
:. Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель . Главный режиссеръ А. А. Вряяскiй. Гр. Гр. 1,е. Ц .. 2 р. 

Зit, входъ въ садъ 4:0 Ito11•:fie1,ъ (съ благотворителънымъ. сборомъ). 

А С ,., :Р А Х А 1·1111 .... 
САД

0

Ъ ТЕ'АТРЪ"ЦИРl(Ъ 
' 

бр. Ниюатин:ыхъ 
еъ 10-гu !юля. по 15-е Се1Irября же
лающiе арепдова1ъ зд1:1.нiе теа-г1,,а 
съ находящимися декорацiями бдаго
волятъ обращаться въ г. Астрахаць, 
циркъ бр. Никитипыхъ. Дире1tтору 
f>543 цирка А. А. Никитину. 4-3 

3намениrая, ::.ффе1tтн-Ъйшал англiйская 
мелодрама въ 5 д•Jнlствiяхъ: 

,,�1:,л.1iЪ-ПОТРОIПИЖЕ.JIЬ" 
для рус�кQй ецеаы М. Н. Къ представле· 
,вiю дозволено qeзy�JJOjjвo. Ц-nва 2 руб. 
Продается вь Москв'h: въ театральной 
библiотек'I>. С. Ф. Раасохива. Въ Пеrер
. бурr�: въ. коптор'I> журнала "Театръ и 

Искусство". 

ГИБЕЛ� ,,НАДЕЖДЫ". 
Драма въ 4 д. Хейермавска, пер. Э. Э. 
Матерва и А. П. Воротникова, ц. 2 р. 

, воспи'тдТЕЛЬ ФЛАКСМАНЪ. 
Комедiя въ 3 д. Эрнста, пер. Э. 8; Ма

терва, ц. 2 р. 
. Складъ иадаsiя: Москва, театральная 

библiотека С Ф. ,Разсохина. 
,№ 5526 6-6 

РепертУ:3:ръ 1еатровъ (ШВ. Гор. lloaeч. 'о вар. трезвости. 
НАРОДНЫЙ домъ ИМПЕРАТОР А николАя 11. 

23-го Iюня: 1-й со.е1стакль малороссiйской труппы Рiш1етп1шо11а: 1) .,HATAЛKl
llOJITABKA", малороссiйская оп .. Котляревска!'о, 2) ,,BYB,.\JIЬЩ.IПIA U, .малорос.
вод. въ 1 д.- 24-го: ,,КЛ.Р.МJ�Н'Ь", оп. въ 4 д., муа. Низэ.�25 :го: ,,Jl1'.CЪ", ком.
въ 5 д. Островскаго.-26-го: �СВ'!>ТИТЪ, ДА JIE ГР'ЬЕ'ГЪ", др. Осrровшсаго и

, Соловьева.-27-го: ,,OPJJEARCKMI Д'JillA.", соч. Шиллера,- пер. Жуковскаго.-� 
28-го: по с;r_учаю, -кавуца Петрова дня, спе1�т:шля и уnесоленiй н'hт.ъ.-29-г·о:
,,ЖИ311Ь 3!. ЦАРЯ", оц. въ 4 д., муз. Глинки. (Отъ о до 8 час. музыки и уве
селевiй не бу д�тъ ).-30-го: въ 1 разъ, ,,l,P03A "' , др. Островскаго.-1-rо !юл.я:

_ . ., ЧАРОД1>ЙК..А. "., оп. въ 4 д., муз. Чай ковскаго. 
Т�.\.ВРИЧЕСRIЙ САДЪ И ТЕАТРЪ. 23-го Iюнл:· ,, Б1ЩНОСТЬ IШ 
IIОРО.К-Ъ'", ком. Оt.:тровскаго.-24-го: ,.,РАСТОЧИТЕЛЬ", др. въ 5 д. Стебни:ц
каго.-25-го: ,,PYCJIAHЪ и _ЛIОДМИJJА.", оп. в1:, 5 д., муа. Гл1ц1ки.-26-го: "ДВА. 
ПОДРОС'fRА", др. въ 5 д. Пьера де-Jtурселя.-2_7-го: ,,ФАУСТЪ", ·оп.· Гуно.-
28-го: по ,случаю кавуна П!3rров;:�. дня, <Ше1,таклл и •У'ВОСедеиiй: н':h,-,ъ.-29-го:
въ 1 разъ, ,,М'А'l1ЕРИНСR.АЯ ЛIОБОВЬ", др. въ 6 д., пер. съ французсиаго
.Яковлева.-30-rо: ,,ЦАР0RА.Я НЕВ':ВС'l'А.", др. Мея.-1-го lюля: �ВЪ С'l'А.РЫЕ

ГОДЫ", др. Шпажинс1tаrо. 
Е&АТЕРИИГОФ.(JКIЙ. <JАЦЪ И �.1'ЕА'1'РЪ. 23-ro Iюня: въ 1-й разъ 
"Б'ЬДА JШ ХОДИТЪ ОДНА", cotr, .. Соловьева.-29-го: 1) "ЦА:РСRА.Я ТРОС11Ь ЦJШ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХОД.А.ТАЙ", ком.въ 2 д.-,,ФIШ.А.rrкА И ИИРQШltА-СОПЕР,.. 
НИК.И" или четы:vе жениха и одна нen'fic1·a, вод. въ 1 д. (Отъ 6 до 8 час. 
музыки и· увеселеJJiй·, не будетъ) . ..а.- 30-го: Оле.кт. малор. 1·руппы Р·вшетяикова: 
,,К.АТЕРИНА", драма въ 4 д'Ьс'J,'., соч. Ваячея_ко-П1:1санецкаго. Началр спе1tтак-. ·. лей въ 8 ·час. 
<JАДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЗВДЕЧЕНIЯ (6. Стекляп. ааводъ). 
23-го: 1) ,,С'l'А.РЫЙ ДРУI,Ъ JIY1IШE НОВЫХЪ ДВУ�ХЪ", карт: москов. жиэви
въ 3 д., Островс.ка1 Q� 2) ,.НЕ 3НАЯ БРОДУ НЕ СУИСЯ J!Ъ ВОДУ"; ·ком. въ 1
д'hйст.·-29-го: .1) ,,РУССКIЙ МЕХАНИК.Ъ К.УJIИБIIНЪ",.представ. в1,3 отд1шеп.
2) ,,Д'l>ЛО ,ТА.БАК'Ь", шутка въ 1 д'Ьйст. (Отъ 6 до 8 час. музыки и увеселевiй
п•f\тъ). 30-го въ 1 ра11ъ: ,,ОДУР.А.11ЕННЫЙ :МУЖЪ" (Жоршъ Дандев'ъ), комод.
въ 3 д-ьйст., Мо.1ьера, llt,p. !'аршина. 2) ,,ДРАКОНЫ", шут. въ 1 д., ��достова.
Въ Петровскомъ Пap1t'I.: no воскрес�. и праздн. дпямъ беапла'J,'. народ . 
гуляв. Нач. съ 1 ч. дня до 8 ч. веч. Равпообр. развлеч . .Ilредст. пародя. пьесъ. 
П�род. CTOJI, и чайиал. Вр. аап'hд. театр. частью А.. 8. А.лекс'llевъ. 
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Бр�ья А. и Л. ЛЕЙ Ф ЕРТЪ.
t) С.-Петербурrъ, Rараванная, 18.

. 

' 

2) Пет. Ст. ОранiенбаумсRая, 21, соб. домъ.

m 1 � ra, ,� � 1г1г � т�� � ._J) i� � � � � i �i:
Bc'IJ предме1. 1ы, иагоrговллемыо nъ масrr�ерСIШХЪ r1�-ш1, 

ИСПО.lПI.ШО rгс.а. rl'0 1ПIO ПО. СОО�ГВ'nrГ,СШуЮJ IЩМЪ рИСУНIШМЪ 
собсrгв. худо.жни rtовъ и мно го 1 rислепныхъ иносrгранныхъ 
шзданiй по rшждой споцiалыюс'ги. Нын,J; :-зна1ш rгсЛ1>НО 
расширены декоративная и бутафорс.кая мас,герсrйя,
n пъ IIOЛ'IJ порсво,1щ r11СЯ и костюмерная мnеrrсрс1ш.л въ
бшгhе обширное пом'I,щенiе. о,гнын'}, до6ашr.шо,гс.н ма
с,,,ершй.а обуви и головныхъ уборовъ.

и о с т ю к ы3)
Ef1AiDP!I, 

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

:руrдованiе сцены. 

I-to ВС'IШЪ аа1,шшмъ, IЮ3ависимо оrеь ихъ раам·Jчщ,
одина1,ово rгш,атСЛБНОС оrшошенiе. ц,rшы УМ'.hрсннi.J.н. Осо
бая вабоrга О прОЧНОС'ГИ И и:-з.ащесrгВ'П прОИ31ЮДС'ГШt.

Смt ты по требован iю безппатно. No 5525 

Н. Г. ·Шумовъ 
драмат. люб. и характ. р.>ли свободенъ 

Jюль и Аnгустъ. Торговая, 27. 
.№ 5551 1-1

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

ломъева. Ц·вва 75 1соп.
Сю1адъ пвд .. Тип. T-c1na "ТРУДЪ" Спб.
5457 Фовтавка, 86. 20-20

-------------------------···---,,.,.---·---�.--.. --.--
ДЛЛ Il':ВЛН-ЮСТИ: И М.НГIЮСТИ НОШИ PYI-ГJ> И ЛИЦА 

с г у щ е н н ы й б е р е з о в ы й с о к ъ!' 
(st1cct1s Bctulae coпceпtratшn) 

приrотовленяый въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ . 
Ц•f,на 50 1соп., съ пересылкой 2-хъ труuочекъ 1 руб. 50 1соп. 

Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. К. Панченко и А. И. Энг11ундъ. 

Для продупреждевiя подд·Ьло1съ прошу обратить особенное цпимавiе па 
подпись А. Энглундъ красными чернилами и марку С.-ПетербургсноА Иосмети- . 
ческой Лабораторiи, 1соторыя им·hются па вс-Ьхъ препарата;х:.ъ. Полу�1ать можно 
во nс-Ьхъ лучшихъ аптскахъ, аnтекарскихъ, косметическихъ и царфюмер
выхъ складахъ Россiйсн:ой Ямперiи. Г.лаввы.я агентства и, склады: фирмы 
для Европы: Э миль Беръ, Гамбургъ; для Южной и С'hвервой Амери·ки: л .. миw
неръ, Пью-Iоркъ. Главный складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С.-Пе:rербурrъ. '

/ Бассейная у лица, Nv 27. 

' EKAT�PИDOCJABCRAJI ГОРОJСRАЯ УПРАВА 
В bl 3 bl В .А Е Т Ъ 

Для. ЦАРИЦЫНGНАГО. 
па Волг'h 1'еатра · сада Коякордiя ст. 15
Iюлл по н,· Сентября приглашаются
гастр·ольяьi:'1 трупаы оаереточна.я; оцер
в:а:Я · или 1-{алороссiйская, за условi.ями
обращаться: къ антрепренеру театра
В. А. К.р�цолову, отв'Ьты п·а телеграммы 

·
', . 

желающихъ построить въ r, ·Екатеринославt каменный
. театръ въ городск.омъ саду фасадомъ на главную ул�щу
•ПО ·изготовленному уже проенту, вмtстимостью на 1500
человtкъ, Стоимостью· 200�000 руб. Театръ будетъ дtй
ствовать Jitтнiй . и вимнiй сезоны. Постройка театра
доляща б�tь проиаведе�а на средства предпринимателя;
дJtя возмtiценiя, аатратъ, театръ имtетъ быть, предостав
J,IЕ.)1'� въ поль·зованiе .предn1>инимателя на самыхъ льгот
ныхъ: 'условiяхъ; ·срокъ · 110дачи заявленiй 1 �е Августа
19021 года.- За · П(}дробными·. свtцtнiями надлежитъ о бра�
··44�_q.,>:

!

/ :·щц.ться 1Jъ'Городскую Управу ..... з-з

прощу _оплачивать. В. Rрамоловъ . 1 
№ 5&47 3-3 

ЛИЛЕЦRЪ. 
Се!)ОВ',Ь C':f> 20 Мая no 20 Августа,

Тамб� ,губ., ст. Ю ... 8. ж. д .. ТЕАТРЪ-ИУР
ЗАЛ"I;- отдается для рааоJ}ыхъ представ
ленiй гастролирующихъ труппъ, драм:ати
чес1щхъ, оперяыхъ, оперетоqпыхъ, ба
летяьiхъ. Им-Ь.ются декорацiи прислуга, 
электрическое. ос:щ'h;це,вiе. . Посто.яииой
труnI;1.Ы яе будетъ. Дяректоръ водъ
Н. Маиwеев-ь. ЫН О 

Дозволено цензурою. С.-П�тербургъ, 22 !рня 1902 г. Типографiя .Спб. ·т-ва �•r руд1>", Фонтанl{а, 86.
' � 
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