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Г. Бессель, неоднократно выступавшш со статьями 
о реформъ нашего законодательства объ авторскомъ 
прав-в, напечаталъ въ "Нов. Врем." новую статью, 
въ которой резонно указываетъ, по пов�ду проекта 
германс!{аго закона, на то, что 

необходимо пrедоставить автору музъжально-сценическаго 
nроиsведенiя не только права разръшенiя публичнаго исполне-
11iя, но т�щже и воспрещенiя таI(ового, по его усмотр·.внiю. 
Казалось бы, что право <сразрiшенiя» каR:ъ бы со,цержитъ въ 
себi; и право «запрещать», въ дtйствителыюсти однако этого 
завсе не существуетъ. Композиторъ въ Россiи не можетъ запрещать не только ·объявленный · оперный спеR:такль, но даже не
объявленное, но назначенное по предварительному репертуару оперное представлеиiе. Вотъ почему это право «�запрещать» 
необходимо предоставить ему <спо закону». Дурной сос'l;'авъ 
исполнителей главныхъ партiй, недос·гаточный (не полный) 
составъ оркестра, слишкомъ малый составъ хора, неудовлетво-
1iителiная срепетовка, , невозможно плох:ой нотный матерiалъ (или <сдщ�ашняя оркестровка»), nроиввольныn измiненiя и транспонировка, плохой дирижеръ, берущiй невtрные темпы и т. п.,-�се это можетъ совершенно искажать муз�кальные 
замыслы композитора и уронить ,достоинства его riроизведенiя 
а потому ему необходим.о это право veto но зак:ону. 

Сказанное про композиторовъ относится также къ 
драматичесkимъ авторамъ. Г. Бессель ошибаетс·я 

только въ томъ, что отсутствiе права запрещать 
постановку относитъ къ недомолвкъ закона. Законъ, 
какъ бы онъ неясно ни былъ выраженъ, не можетъ 
лишать автора права воспрещать постановку.Лишается 
онъ этого права, благодаря несовершеннымъ прави
ламъ Общества драматиqескихъ писателей и компо
зиторовъ, которое, для упрощенiя своей процедуры, 
разъ сыгранную пьесу считаетъ уже разръшенной 
навсегда. Этого необходимаго расширенiя права 
авторскаго самоопредълен.iя можно достигнуть то[Iько 
коренной реформой устава названнаго Общес;тва. 

Какъ мы слышали, вопросъ этотъ возникъ также 
при предварительномъ обсужденiи проекта устава 
союза драматическихъ писателей при Театральномъ 
Орществъ, причемъ опредtлились два мнtнiя: одно 
держится того nредположенiя, что разъ пьеса издана, 
то для исполненiя ея не надо испрашивать разрtшенiя, 
другое же,-что 1-:1а исполненiе неи�ранной пьесы слъ
дуетъ испрашивать особое разръшенiе. По этимъ 
даннымъ можно видъть, что, вообще, предположенiя 
объ огражденiи авторскаго права очень далеки отъ 
началъ, провозглашенныхъ новымъ rерманскимъ за• 
конодательствомъ. Мы отлично понимаемъ, что рас
ширенiе авторскаго права въ указанномъ смыслъ 
хлопотливо и подчасъ обременительно для театровъ. 
Но слъдуетъ помнить, что авторъ пьесы есть ея 
собственникъ, · и что мотивы, по которымъ онъ вос
прещаетъ постановку. пь�сы, моrутъ касаться суще
утвенно важныхъ нравственныхъ и экономическихъ 
его интересовъ. 

Ниже сообщается о сбавкъ жалованья нъкоторымъ 
, изъ артистовъ Императорскихъ театровъ. Для "иллю
страцiи", какъ говорится, можно прибавить, что они 
получили увtдомленi� объ этомъ лишь 1 iюня. Съ 
1 iюня до 1 сентября � 3 м-hсяца, слtдовательно, 
увъдомленiе послано арт·исту согласно правиламъ 
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службы артистовъ Императорскихъ театровъ, ,, за три 
мъсяца" . Но за какихъ три мъсяца? Это-вопросъ, дале
ко не маловажный для служебнаго положенiя артиста. 
Съ формальной стороны дирекцiя, какъ будто, права. 
Кромъ того , это, разумъется, очень удобно. Въ вака
цiонное время большинство артистовъ разъъзжается , 
и дирекцiя избавлена отъ необходимости входить въ 
объясненiя, всегда тяжелыя и непрiятныя. 

Но для актера такой порядокъ увъдомленiя мо
жетъ от<азаться весьма печальнымъ. Если бы подоб
ный " сюрпризъ " не понравился актеру, и онъ за
думалъ бы разстаться съ казенною сценой, то ег о 
положенiе оказалось бы весьма тягостнымъ, по той 
простой причинъ, что послъ 1 - го iюня мудрен0 найти 
болъе или менtе хорошее мt.сто . Значительная часть 
большихъ труппъ формируе,тся еще Великимъ по
стомъ, а на осень остаются только мелкiя труппы ,  да 
и то случайныя.  Значитъ, артисту приходится или про
сидъть сезонъ безъ дъла, или же поневолъ подчиниться 
дирекцiи, что не всегда согласуется съ его самолюбiемъ. 

Сколько намъ извъстно, такiя " предувъдомленiя " 
дълались всегда заблаговременно,  и " три мt.сяца " 
исчислялись · отъ 01сон,11tшнiл сезона, а не отъ ua1-taЛ,a 
его. Обо всt.хъ перемънахъ въ служебномъ положе 
нiи сообщапи около 1 февраля или немного позднъе, 
почему актеръ могъ свободно распоряжаться собой , 
т. е. соглашаться или не соглашаться на условiя 
дирекцiи ,  ибо самое горячее время для подыскан iя 
ангажемента у него было впереди, а не позади.  

Можно надъяться, что такое толкован iе " трехъ 
мtсяцевъ " не будетъ часто повторяться. А еще 
лучше, если оно совсt.мъ не будетъ встръчаться.  

Намъ пишутъ изъ Енатеринослава. Въ "Т.  и Иси . .  " у1ке 
сообщалось о()ъ шщидепт�(. съ мiю·rnымъ уuо.шомоче1шымъ 
Русскаrо 'Геа •rралышt·о Общества r. J1.н бсрмаво:м1,. Судебное 
разбирател r,ство по1сажетъ, шrо впн овеnъ. Но nелыш пе 
BOCllOЛI,30BaTMJI ЭТIIМЪ слуtшемъ, ч1

1обы еще ра3ъ обратить 
вниманiе на иепормалы10с·1ъ назначепiл въ nровиш�iи 
уполно:м:очсппыхъ Теаrгральна1·0 Общества, ,, 1ro уи.азапiю 
:м·.hстноii админис·rративвой власrи " .  Надо з1ш·rь прови nцiю 
д.1IJl ·ro1·0 , ч·rобы у разу м·Ьть, 1r.то часто попадаетъ въ уnол
но:м:оrrенвые при та1юй систем·.h. 

,Живое отношепiе къ теаз.·ральво:му д·I�лу nс•rр,Ьчае1·сл 
1tрайне р·J,дко, а na nero,-тo можпо было-бы ра3СL1И•1·ывать 
при иной. сис·1·е:м·Ь. 

То.11ыr.о выборное пача.10 можетъ вдохнуть "душу живу " 
въ "учреждевiе упол помо 1101шыхъ" .  По нашему уб'Iшr.денiю, 
уполно:мочеnnыхъ должны иsбирать м·lют ным: и:  общес1·вю,ш, 
пресл·Jэдующпми просв·hз.•ительныл аадачи: драматичесю1ми и 
во1шльно-:музы1tа.11ьными rtружlшми, .питературно-артистн
ческпми обществами, коммисiл:шr народвыхъ чтенiй, обще
ствами rра:мотности, и 1•� п. учреж.денiп:ми .  Представители 
этихъ обществъ охотно соберутся въ соед и венное 3ас·lщанiе 
и намътлтъ тa1t0ro упо.пно:иоqевпа1·0 д.11.я Русс.каrо Театра.11ь
паrо Общества. А петербурrскНi совtтъ, длл большей увt
реnности, можетъ запрашивать мъс·ruую адмилистрацiю о 
nравственпыхъ и т. п. Itачествахъ та1юго Itапдидата. Воз
лагать :же на администрацiю удостовtренiе театральпыхъ 
позванiй rr. уnолвомоченныхъ-невозможно: П. IОж,tъtй. 

На:м:ъ пишутъ изъ Варшавы: Въ No 23 ,,rrеатръ и Ис1tус
ство" была перепечатана изъ "Нов. Вр." зам·.Ьт1tа о то:мъ, 
что денежныл дiзла казенныхъ театровъ въ Варmав13 но rtо
правлJ1ютсл и до.пrи растутъ. Это сообщенiе пе тоtшо. 

Ro времени встушiе вiл R. Р. Гершельмава въ долж
ность нредсtдате.1л унравленiл варшавскпхъ нравитель
ственныхъ т�атровъ, 1 но.лбрл 1901 r., числилось за ynpa • 
вленiемъ долrовъ всеrо 316,777 р. 70 It. ; до пасто.лщаrо 
времени, т. е. въ теченiе 8 м'.hслцевъ, погашено u:n, сборо81, 
театра,11,ми,ех1, кассъ 1 11 ,807 р. 48 к. Ясно, что долги не растутъ. 

Bct текущiе расходы, ка1tъ то: rонораръ артистовъ, жа
Л()Ванiе постоянному составу с.11ужащих:ъ, счета поставщи
ковъ и по,lрлдчиковъ за текущiй rодъ уn.Jiачены сшцна, 
за иск.11юченiемъ 8,814 р. 79 к. составляющiя сумму подан
ныхъ въ послъднее время счетовъ, uо,:1,лежащихъ еще про
вrьрть и потому лишь неоплаченныл до cero дн.я. 3а•r'.hмъ, 
никакой субслдiи отъ казны варшавскiе правительствен
ные театры, ка:къ въ былое время-не по.nучаютъ. 

1 

О судьбt и ги бели талантовъ: 
1. 

Г. Ал. Луговой издалъ небольшую <спон·.всть»-
. ющъ онъ назвал·ь ю1и)I{Ку-но въ сущности, обще
ственно-r{ритическiй этюдъ подъ названiсмъ « У меръ 
талантъ)) . Въ форм·в дiалога между умираюшимъ 
беллетристомъ и авторомъ , рисуется печальная, м·J;
стами парадоксальная, но въ обш.емъ, правдивая 1,ар
тина существующаго положенiя «таланта)) . 'Галантъ 
здiсь разум·Ьется ис1,лю;1ителыю писательсr,iй, но 
за 1-гJжотарнми исключеюями, причины гибели та
лантовъ и условiя ихъ существованiя-общiя для 
всl:,хъ родовъ исr<.усства и творчества. Б 1 .1 1ъ моJ-н:стъ , 
для сцены еще больше, ч·.вмъ для литературы. 

((Я оглядываюсь, говоритъ умирающiй, -на пройден
ный путь и мой, и моихъ товарищей, и мr-гJ, думается: 
сколько истинныхъ и большихъ талантовъ гибн.етъ
въ самомъ зародышi отъ дыханiя Самума въ пусты- ·
Н"Б нашихъ реда�щiй. Постойте, я вижу, вы хотите 
возразить мн·в избитой фразой: (( истинный талантъ 
никогда не погибаетъ, истинный талантъ всегда про
бьетъ себ·Ь дорогу и достигнетъ своего расцв·вта>) . 
l{акой это вздоръ !-простите менн. Да, есть много 
п1шм·вровъ, что большiе таланты пробивались, не
смотря на неудачи. А кто с tшталъ и оц·внилъ ·гJ;хъ, 
которые не пробил ись и погибли? Должно-быть 
лишнiе были! . .  У:жъ, конечно, вы 1-н.: упрекнете 
Ницше въ сочувствiи къ слабымъ и погибающимъ . 
Боготноримая имъ сила должна именно сама про 
кладывать себ"в путь черезъ всякiя препятствiн . А, 
однако, не помните-Jiи ,  у него есть афориэмъ ((Das 
РюЬlсш Llcг Waгteшiem> . 

-- Не помшо,-отв-Ьтилъ я. 
-- Онъ г01.юритъ, 11то генiалы-1остт, встр·l; 1 1ас i··сн 

гораздо чаще, Ч"J;мъ думаютъ, но обыюювенно не
достаетъ счастливой случайности, чтобъ эта гснjаю,
ность могла проявиться: недостаетъ ей пятисотъ 
рукъ, чтобъ покорить себ·J; (( настошцiй моментъ» 
и схватить за косу благопрiятный · слуrrаИ . Поэтому 
во вснхъ уголкахъ земли сидятъ, въ ожиданiи часа 
д"Бйствiя, безчисленные с<Рафаэли безъ рукъ>) ,  а 
благопрiятное для нихъ стеченiе обстоятельствъ 
является обыкновенно тог да, когда уже всв силы 
этихъ ген iевъ ушли на бор11бу и ожиданjе, и имъ 
ничего у.же не остается, ка�,ъ только вос1,ли1,нуть: 
<С теперь поздно! » 

Подставьте ВМ".Бсто <Средакцiй>) слово сссцены)) ,  и 
· этотъ отрывоr,ъ вполн·в прим"внимъ къ актер:1.мъ.
Кто оц·Ьнилъ и сосчиталъ актеровъ, выступившихъ
съ блестящими надеждами, съ r лубоr<ою вiрою въ
будущее, съ прекрасною молодостью, и ск.ажу прямо,
съ проблесками большого творческ.аго генiя? А что
съ ними сталось? Какими печальными кажутся намъ
эти ((кожаные актеры>) , съ какою язвительною иро
нiею говорятъ о нихъ болiе преусп"Бвшiе! Вотъ,
молъ, посмотрите на этого стараго, опустившагося
«третьяго>) комика: вi.дь онъ когда-то претендо
валъ на роль Чацкаго! Претендовалъ, старина? И
старина самъ смiется беззубымъ ртомъ надъ своею
дерзостною мыслью. Его такъ добила ж.и:знь, что
ему самому это кажется теперь непростительнымъ
ребячествомъ .

Безпощадно-сухой с< самумъ» встрiтилъ его на сце
нi. Все проникнуто формализмомъ, табелью о ран
гахъ, преклоненiямъ предъ извiстностью.

Представьте себ�.в положенiе молодого, начинаю
щаго актера, идущаго въ наши театры, гдi. есть
одно желанiе-жать не сi.явши. Гдi. театръ, сд-:в
лавшiй · · хоть какой-нибудь пос-ввъ? . Разыскиваютъ
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наши театры · таланты? Пересаживаютъ ихъ въ 
бo-!Ii;e плодородную почву? У крываютъ ихъ отъ не
погоды? Подвергаютъ они себя риску неурожая? 
риску гибели затраченнаго труда? риску обманутыхъ 
надеждъ? Нiтъ, всв эти риски предоставлюотся 
самимъ талантамъ, растущимъ на волю Божiю, а 
театры сидятъ неподвижно, т{акъ турки, поджавъ 
ноги калачикомъ, и 1 покуривая кальщ-rъ самодоволь
ства, подл-сида-

В'БСТНОСТИ, И ТОЛЬКО· uродолщаемъ, П0ДЪ ея у дарами, 
блаrоговiйно стукаться лбомъ о sемлю». 

Въ лиц-в руководителей литературныхъ, ху доже
ственныхъ и театральныхъ предпрiятiй мы встрi;
чаемъ не убiжденныхъ противниковъ этого раз
врата, который вноситъ съ собою «извi;стность)> и 
холопство передъ нею, но наоборотъ, спекулянтовъ� 
готовыхъ изъ - за барыша, еще больше раздувать 

ИЗВ'БСТНОСТЬ, До
ютъ, не объявит
ся ЛИ I{aI{OЙ НО· 
вый, уже гото
вый И BПOJII-J"J; 
препр ославлен
ный тал ан тъ ... 

ПАРИЖСКАЯ ,,О PERA-CO М I Q UE/j. 
того ли имъ, что
бы «холить поч-

Для того, что
бы выдвинуться, 
т. е. проще,-по
лучить возмож
ное 1ъ п1юявитL 
сво е дарованjс, 
надо, если нс 
идти 11уте:мъ под
.nuсти и развра
та, то во что-бы 
то ни стало стать 
ИЗВ'БСТНОСТЬЮ. 
Над о, скhдова -
тельно д1;йство-
ва1ъ. съ нагло-
стью, нахаль
ст1юмъ и безцс
р СМ ОН НО С TJ,IO 
прил,впиться J{Ъ 

чему нибудь .мод
ному, попасть въ 
рею1аму, огоро.:. 

шить какой ни
будь выходкоГ1, 
сыграть чт.о . н�-J
бу дь шиворотъ 
на выворотъ. 

<<ИЗВ"БСТНОСТ],, 
tовершеr-iно спра
ведливо з ам,l,-
11аетъ умирающiй 
писатель, - п pi
o б р "Бтавшаяся 
прежде писате
лемъ или .жур
наJюмъ, какъ ре
з ул 1, тат  ъ их ъ 
д iятельно ст и, 
стала т е п е р ь  
цi;лью. Реклама 
идетъ съ наив-

ку>) начинающа
го таланта, взра
щивать его и бе
режно вести къ 
совершенству? 
Въ былое время 
антрепренеры и 
режиссеры гор
д.ились Т'БМЪ, ЧТО 
угадывали талан
ты и что буду
щiя знаменито
сти у нихъ про
ходили школу 
·1 руда и совер
шенств о ва н i н. 
Теперешнiе, на
оборотъ, гордят
ся TOJIЬKO Т"БМЪ, 
ю1.кое «созв·.вз
дiе)> и зв,J;стно
стей блистастъ у 
нихъ въ афи
шахъ. 

«Прежде по
бiщу одержива
ли борцы, пын-
11е--ее одержи
ваютъ 1--h писа-
тели, про кото·· 
рыхъ, какъ про 
Австрiю, можно 
сн:а зать: «bella 
gепшt alii,-tL1, 
tclix At1stгia, ш1 · 
Ье». Ум-вй под
дiлаться ко ВI{у
самъ». <<Яхотi;лъ 
славы продол· 
жаетъ умираю
щiй,--и потому, 
что она дала бы 
МН"Б возмо ж
ность не умереть 
медленной го
лодной смертью, 
которая приво-

ностью, гранича
щей СЪ ЦИНйЗ · 

момъ, и цинизмъ 
доходитъ до на
ивности>>. Надо 
ли называть при-

с<ПеJ1ей и Мелисанда». Мелисанда. 
дитъ меня теперь 
къ МОГИЛ"Б; но я 

м-вры изъ артистическаго мiра? <<Мы лiнивы и не 
любопытны»-говорилъ Пушкинъ; мы невниматель
ны ко в.сему, что он:оло насъ. Мы просыпаемся толь
ко тогда, когда насъ начинаютъ хлестать шумной 
изв,J:,стностыо, и, съ-просонья, падаемъ ницъ, и не
достатокъ предыдущаго вниманiя стараемся заг ла
дить холопскимъ поклоненiемъ. Въ колi;нопрен:ло
ненной позi; мы уже не видимъ, кто и во имя ч�го 
хлещетъ насъ изв-Jктностью, не видимъ иногда плу
товской улыбки того; кто держитъ энамя этой . из-

(01t,. Saipa1iu-цeiJ). радъ, что не-
усп�вхъ всегда 

преслi;довалъ меня. Я можетъ-быть. потому и до
росъ до высоты сознанiя, что служенiе богинi;--славi; 
есть не что Еное, какъ варварскiй культъ съ чело
в·вческими жертвоприношенiям,и. Да, толы{о борясь 
съ обrдимъ равнодушiемъ на моей свободной дорогi;, 
свободный духомъ, я понялъ, какъ тяжелъ гнетъ 
успiха и славы, какiя страшныя обязательства они 
налагаютъ. Я понялъ,-какъ человiкъ, вi;нчанный 
славой, долженъ угождать собственному усп-вху. Ка -
кой это скольз1,iй путь! Я ничего не знаю ужаснiе». 
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пом-tщенiя для режиссера. Склады и уборныя для артистовъ 
_отстроены въ со�:рикасающемся съ театромъ трехъ�этажномъ
флигел-t, каждыи этажъ посл·вдняго имъетъ свой выходъ на 
сцену. Въ театрt всего три яруса; вс-:в заняты ложами, I{ОТО
рыя 6�?1-утъ висячими, ·значителы-щ выступающими отъ I{апи
тальнои стiшы. 

- Дирстщiя Импеуаторс1{ихъ театровъ оштрафовала г.
IОжин.1. за самоволыrыи отъtздъ за 
Т 

- границу и гастроли въ ур:ш-1·]:; въ размi:;р·в причитающагося ему за время отсутствiя 
изъ Росс.iи содерж:�нiя. 

и ·rон.кiй. Если не всt роли. ему удаются, за то в·ь его 
penep·ryap·b им1потсл созданiл, дtлающiл честь ero худо
жественному вкусу. Публика, быть можетъ, ведостn.точно 
ц'.lшитъ П. Д. Ленсн:аrо, но это не резонъ длл sав1щываю
щихъ "художественною частью" вторить толп-в. 

*' * 
* 

Въ Московскомъ театрi:; ссЭрмитажъ», г. Карповъ поста-
вилъ новую пьесу «Неврастени1<и», сцены въ 3 н:ар. А. Пле
щеева. с<Новая комедiя талантливаго журналиста, и драма-

ИТ АЛIАНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА. 

«Голодные». Съ I{артины художн. Да-Малина . 

. - Гастроли г-жи КоммисаржевСI(ОЙ Заl{ОНЧИЛИСЬ въ «AI<-. 
в�р1ум·J,» с<Диючж.ой». Отзывы объ исполненiи ваrлавной ро
ли-с,11.ер,н:апные. Г. Да.лматова въ роли Ашметьева одни 
хннлятъ, другiе находятъ, что артистъ переигрывалъ. 
. - Г. IДукинъ недетъ переговоры съ О. З. Сусловымъ на
1ю.11ь и �шrустъ. 

* * 
* 

Слухи и фанты. - Артистамъ Импсраторскихъ театровъ: г-жамъ Домаше
_вой, Г л�rнской и г. Ленс1{ому, сбавлено жалованье. Прибающ 
rг. lОры.:ну и Ге. Г-жа Гурiсл.ли оставлена еще на годъ. Г. 
Пlуваловъ подписалъ 1{01- гrратпъ на 6,000 р., г. Капшрипъ 
па 4,000 р. 

- Въ Петербург-:в, по слухамъ, будетъ строитьс.я громад
ный театръ на акuiонерныхъ началахъ; мiстомъ постройки 
нам·вчаетс.я уголъ площади,. противъ ,Михаиловс1<аго театра. 
Гqнорятъ, что въ этотъ-то театръ и перейдетъ В. Ф. Комми
саржевсr(:lЯ, р·J;шившая покинуть Императорсн:ую сцену. 

- По поводу cлyxon;r, объ уход·], г-жи Коммисаржев
_с1,ой изъ труппы Александринскаго театра, одна газета 
sамi,чаетъ, что контр:щтъ, заключенный артист1,ой съ диреr{-
цiсй исте1{аетъ еще черезъ два года. 

- Въ Народномъ домi:; готовится I{Ъ постановкt с<Шей
ло1{ъ». 

- Здоровье артиста Императорскихъ театровъ М. И. Пи
сарева поправляется настолы{О, что осенью онъ предполаrастъ 
выступить на подмост1<ахъ. Артистъ находится въ одномъ изъ 
rерманскихъ Iiурортовъ. 

- На углу улицъ Тамбовской и Прилуцкой, педале1,о
отъ Волт(ова I(Ладбища, строится домъ болъшихъ размtровъ. 
К,щъ говорятъ, здtсь будетъ Народный домъ. Зрительный 
залъ расчита1-::.ъ на rooo человi:;къ. Построй1<а производится 
на средства графини Паниной и подъ наблюденiемъ архи
теюора IO. 10. Бенуа. 

- Дирекцiя «Ар1{адiи» предложила трупп-в петербург
скихъ императорсr{ихъ артистовъ, играющей въ настоящее 
врt:мя въ Mocr<.вi:;, ставить спе1<та1(ли въ заr<рытомъ театрi:;. 
На- дняхъ, I{aI{Ъ мы слышали, прitзжалъ въ Петербургъ уполно
м_очендый отъ труппы. Переr�воры, однако ни къ чему не 
привели, такъ I{aI{Ъ труппа требуетъ гарантiи въ размiр·в 
700 руб. отъ спектат{ля. 

- Классъ М. И. Писарева въ Театральномъ Училищ,:!; пе-
редаиъ г·ну Санину. 

* * 
• 

П. Д. Ленскiи, столь счастливо орrапизовавш1 и cneн.
.,raitли . артистовъ Але1tсав:дринскаrо театра въ lVIocквt, 
ос•rав.1яе�ъ казенnуiо сцену. Накъ намъ сообщаютъ, это _:. 

вопросъ р·.hшенный. l'. Ленскому сдtлали сильную сбавку 
жалованьл, по т·hмъ же самъi:мъ мало понлтнымъ осяова
вiлмъ,. по. 1tоторымъ другимъ · дtлаютсл прибавки. Г. Лен
скiй-акт�ръ пе то.11ыю даровитый, но · и О'lень прiлтный 

тур га, пишстъ «Рус. Jlистокъ)),-представляетъ•�.' собой. соб
ственно, бой1,iй Т_РСХЪ:1l(Тiшй фельетонъ на те;,.� пош�льной 
у насъ неврастеши. Этой певрастенiей страдаютъ богатые 
люди отъ безд·влья и всячески стараются 1:rайти: у себя небы
валыя бол·взни, r<ъ �ыrод'В гг. до1<торовъ. О•iень· забавно на
писн�а сщ:на I{Онсил1ума дшпоровъ. Раыгрываетс,я пьеса весь
ма живо и весело)). 

с<Неврастени1,и» пойдутъ въ Красносе.льскомъ театрi:; съ 
Н. 0. Сазоновымъ, а также въ Павловсн:i:; и Оранiепбаум·h. 

* •
* 

Въ "Рус. 0JJoв11" nахо;�;им·ь статейку ПОДЪ названiемъ-
"0 Шa.[JiIIИH'b\ Ошибочно было бы, одна1со, думм'Ь, чтQ 
это 1tритичесюн э·1·юдъ о дарованiи именитаго лtвца. 
Н·hтъ, это э·rюдъ !) 1t0IIтpa_1tт·b его съ дирекцiею. 

,,Посл·J,дnимъ (юс) с.1ювомъ диреrщiи, 1ro словамъ rазеты,
было 12,_?ОО руб. постоJшпо жалованьл и 500 руб .. 1юспе1t
так.JIЬпо11 пла·rы, при 40 rаран'l·ировавпыхъ спектакляхъ 
въ Петсрбур1"l1 п Mocir.в·h, что составитъ 32,000 рублей· :за 
четырехм·hслчпый сезон·r,. 0. И. Шаллnинъ 1r.атеrор1Р1ескн 
от.клошrлъ �то предложенiе. ,,0. И. не прочь 11ой:тп даже(!) 
ва ус т.упки (столь онъ великодушевъ)! ,,А:ртистъ желаетъ 
полуtш•rт) 40,000 руб. за сезонъ, одrшъ бепеф11съ и по одно
му концерту ·въ Петербург·.h и Moc1r.вt". Только и: всего. 

И чтобы эта ва�tханалiн аппетита не казалась с·rоль 
чрезвычайной, авторъ зам·hтки сообщаетъ о ка.комъ -. TQ 
ав!репреперrв, который, будучи въ -тверд�мъ у.м:.в и .пол-: 
вон памяти, ,,соrласен1> п.пмить 0. И. Ша.п:лrшnу за ч:еты
рехм·hсл чныii сезоnъ на 10,000 руб. больше той суммы, rш
торую ему �ред.п:ожитъ д1rре1щi.я иазенныхъ театровъ, nри 
томъ" условш, если эта сумма не превыс:итъ 70,000 р. въ
rодъ . . . . . . 

Ba1txanaлiн изумительная, и о зпачепiи: ел въ искусс·rв·J� 
мы nадtемсл вскор·Jз · nоrоворить обстоительно. 

* * 
* 

Небезынтересныя 1:,:rфры о �<театра�ьныхъ» пожарахъ 
сообщаетъ г.- Рудницюи въ навои l{Нижкi «Цожар� въ· те
атрахъ». Оказывается, что въ стол-:втiе съ I 777 по 1877 годъ 
сгорi:;ло 460 зрительныхъ залъ. Съ тiхъ поръ, хотя техника 
строительства далеко ушла впередъ, I{О�ичест1ю . театра:л:ь.
ныхъ пожаровъ быс:тро нач�ло возрщ:тать. Въ 1882. г.оду .былъ 
зареrистрированъ 63 r. пожаръ, въ 1889 году-:-936 пожаровъ; 
а до мая 1897 го;:1-а-уже 1,115 пожаровъ .. Чис�о.лицъ,:сд•J;� 
лавшихся жертвои пожаровъ въ · театрахъ . гро1,_1�дно. :. Стати.· 
стит,а по1<азываетъ, что с1-· половины Х V�Il :до шестидес.яты�:ь � : 
ГОДОВЪ XIX столi;тiя' :nоrиблё ·:·. въ· те·а трахъ . свыше. 6,000 че� ' 
ловi:;1{ъ. XIX же вikъ насчитьiваетъ около· 10,ооо' .ч�лов1,че• 
скихъ жерт,въ.: Къ счастью; . Т?ЛЬ'I<.О. I 2 прод.: по:жаровъ : при,
ходится во · время представленщ. Люди: гибнутъ не толыю: во 
время пожаровъ, ·но и' во ·время ложныхъ тревогъ, 'вслtд
·ствiе • внезапнаго испуга, давки и т. д.

•
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Въ cr Mocr(OBCI(OMЪ саду>> спен:тан:ли возобновились, но  
играетъ теперь уж<:: другая тrуппа и подъ другимъ режис
с<::рствомъ г. А .  Иванова . 

* * 
,,. 

Въ субботу, 22 iюня, въ Крес·rовс1{омъ саду состоялся 
бенефисъ режиссера Я. В. Быховu.а-Сам:1ри1 1а .  Была постав
лена въ сот<ращснiяхъ мелодрама «Со ступеньки 1 1 :1 ступ�::ны<у». 
Бенефицiантъ весе.по сыгралъ Выжигина. Много апплодиро
вала ему пуб.11и ю.1. во II ar<1"1; за 1<уплсты, 1юторыс • 1итаетъ 
r. Быхове 1 1:1, д·l:;i,iствительно хорошо: просто, бсзъ вся1<ихъ вы
r(риrювъ, но выраRиТСJIЫIО и I{расиво. Изъ остальныхъ испол
нит1:лей им·вли усп·l,хъ г-жи Рене (Допова), Красовская (Ви
хорева) и г. БоярС!( iи  (Карпуша). Бенссjшцiанту поднесли
н·J;с1{олыю подар1,овъ.

* * * 
Оранiенбаумснiй театръ. Спен:татсJII, 23 iюпя проrлелъ весьма 

недурно. Сборъ былъ хорошiй. Вообще, въ посл·l,днiе дни 
ОранiснбаумсI<iй театръ охопю пос·1нцастся пубJIИI{ОЙ и,  ю1.1<ъ 
видно, публикой ИНТСJIJIИГСПТНОЙ. 

Въ минушпее восщ1ссеш,е 1юст�шлет1. была драма въ S · д. 
В. Собольщи1(ова-Самар:ипа ((Хл·1,6а и зр•J:;лищъ», йерсд•J;лан
ная изъ романа Михайлова - IЛсллера того же назшшiя. Раз
сюшыватъ содержанiе излишне, такъ щнсъ болыпинству пуб
ли1щ ро.манъ П.Iеллера хорошо инв·J;стспъ. Г. Собош,щи1,овъ-Са
марипъ удержалъ названiе романа «Хл·Ьба и Зр·J:лищъ» и, кром·J; 
того, прибави.лъ и свое собственное с<Сытыс и го.1юдные». Пo
CJI'Бд.Jiee, пожаJiуй, будетъ в·I,рн·hс, ибо древнее нос1{ди1 1.анiе 
«Хл·J;ба и ЗJУkлищъl » ничуть не хар:нперизуст·r, ни самую 
тему пъссы, ни д-hйствующихъ JJИЦЪ. 

Пьеса сд·hлана сценично. Въ драм·h фигурируютъ вс·J, 
главные герои романа: и бJiаготворитеJiи, прi·.взжающiс въ 
подвалъ, гд·в ютитсн нищенствующая семьн прожившагося 
1ш1-ю1Знющ JiытI<ина, и «львица большого св·J,та» ,  влюбленная 
въ родственнию1. своего мужа, молодого графа Басющоnа и, 
ради поправленiя своихъ денежпыхъ д•J;лъ, продаюш.ая себя 
сJiастолюбивому ба�-щиру-миллiонеру; и t:тарый графъ Баст,а
I{овъ, м·Jнпающiй счастью сIЗосго вную1 съ G•J;д110.й Д'!;вуп.щой, 
страстно имъ любимой и взаимно его люGя1.цс:й, 1,оторая само
убiйствомъ I{опчаетъ свою жизнь. Tar(iя псрс.11:1,J1 Кн всегда бу
дутъ им·Ь1ъ ycn·l,xъ па сцен·l,, IЗЪ особенности въ провинцiи .  
Къ со:ш:алiшiю пьеса стра.л.аетъ излишними длиннотами. Г. Со
Gольщю<овъ - самъ ,щтсръ и не можt:тъ не знап., 11то длин
но·rы дiзйствуютъ утомительпо на публи:l(у. r-й а 1,тъ 1 1·1,сколыю 
напомипаетъ с<Злую яму» Фодом·Ьева, ш 1 1ю1 1t:мъ это нельзя 
ставить въ вину ни г. Соболыщщову, ни г. UI1:ллсру, ·1·а1,ъ 
I{aI<ъ <<ЗJ1а.я яма» написана гораздо позже ромапа Михайлова
lПеллера. Въ 3-мъ :щт·J, недостаточно выяснсно-1 1очсму та
кая щепетильная дiшица, I{;щ-ь Даша Jlыт1<И 1 Лt, 11е жслаrощая 
пи на минуту войти въ сд·hJщу съ сов·J;стыо, нс ст·l,снястся 
жить на счетъ молодого графа Басr{аrюва, да еrде прихваты
ваетъ съ собою и семью своихъ родныхъ. Несмотря на длин
ные ан:ты-пьеса смотрiлась съ болыпимъ интсрссомъ. НсJ1ьзя 
нс отм·J;тить симпатичное даронанiс молодой артистки г-жи 
Панчиной, 1,оторая г .11авную героиню 1iъесы, приторно-идеаль
ную дiшуrtшу Дашу Лып,ину, сыграла съ исн:рснпимъ увлс 
чснiемъ. Удачно справилась съ ролью болтливой и суетдивой 
особы Коптяевой г-жа Чижевс1щя. Это-типичная сваха изъ 
rалдереи Островсю1rо. Слегт,а, впрочемъ, артис1·1,а переигры
вала. Несовсвмъ на мiст·J; былъ и г. Радипъ въ poJiи моло
дого графа Бас1,ш,ова. Весьма типиченъ г. Поморцевъ въ роли 
бан1tира Гильфрейха. Г-жа Сю1рская сд·hлала все, что могла 
иаъ несимпатичной роли Муратовой. Г-жа Варламова просто 
и теr1ло провела роль долготерп·вливой и б-hдной матери се
мейст1за Лыткиныхъ, въ особенности сцепу 1 -го аЕ{та. 

Въ 1 -мъ аЕ<Т'Б режиссеръ сдtлалъ промахъ, поставивъ де
r<0рацiю каменнаго подвала съ дверью, тоже сложенной изъ 
1,амней и I{ОТорая, при этомъ, вращалась довольно свободно 
и леrко. Ка:менныхъ дверей, къ счастью, не бываетъ. 

Сазаидаръ. 
* * 

* 

Театръ Буффъ. Г-жа Муратова поставила въ свой бенефисъ 
24 iюня довольно бездарную оперетку с<Веселая ночь» (La 
nuit .folatre). Музыка опсрет1,и-очен:ь неважная и банальная. 
Либретто же «злоупотребляетъ правомъ глупостю,. Все вер 
тится на натянутыхъ qui pro qt10 молодящагося стариtща, 
изобр·.hтателя порошка отъ насl,1,омыхъ, Селестена Шамюссо 
(г. Полонскiй), явившагося въ Парижъ, по требованiю атле
тичесI{аrо I{ружка, состязаться съ иэв-встнымъ атлетомъ. Се
лестенъ. желаетъ сохранить инт,огнито, но за кулисами цирl\а 
встр-вчается и со своей женой Эмилiей (г-жа Рахманова), и 
·съ па-ввдницей Пальмировой (г-жа Муратова), ва 1\ОТорой опъ
раньше ухаживалъ и былъ побитъ ва это ,жробатомъ Джо·
номъ (г. Рут1,овскiй), и с;ъ другими энак.омыми ... Вс-в узнаютъ
др:угъ друга и . nоютъ на мотивъ марша «Подъ двуr лавымъ
�рломъ» .  с<Въ жизни все б-вжитъ впередъ и т. д.». . .  До
.садно было вид-вть ватраты на «помпезную>, постановI<у
этой бевсодержате.11ъной оперетки. Объ исполненiи опе-

ретн:и артистами вря.п,ъ JIИ что можно с«:азать, ТаI(Ъ ющъ и 
исполнять-то было не11еrо . . .  I-ИкI<ОЛЫ{О оживили сr,учный 
спе1,та1{JIЬ грацiоэпые танцы во 2 ;щтi; r-жи Шарпан·r1.,е; жаль, 
что голосъ ея звучалъ на этотъ разъ слабовато. Очень эф
фектна декорацiя апо0еоза 3 атпа, изображающая теа·rралы1ый 
за .лъ, съ массой: ложъ, занятыми блестящей публю(ои. 

* * 
* 

Nsl1"{. 

Павповскiй театръ. На прошлой нсд-Ь.л·h состоялись га
строли г. Да-выдова. lllли, разум·l,стс.я, «Сверх1<омпле1,та» 
и «Завосв.1пное счастье>,, пьесы въ высшей степени шаблон
ныл и пустыя. Въ первой--для г. Давыдова есть выигрышпп.я 
роль фабр1щанта, вздумавшаго жсни·1ъся на старости J1·lпъ, 
по вторая пьеса нс представляетъ уже ровно нию1.1(ого инте
реса, и если г. Днвыдовъ поставилъ ее толы(О для ·1·01·0, 

чтобы пою1.зать публикJ,, что опъ ум·J;етъ иsображатъ пья
ныхъ (второе д·hйстniе), то онъ оншбся въ paзc•re't"l,. Публиюt 
негодовала на артиста ва выборъ пьесы. 

Г лавныя женст,iя роли въ об·hихъ I(омедiяхъ ис1юJШЯJIИсь 
·г-жей Стравиr-1с1,ой. Молодая артистка сд·l;лала за носл·Ьднее
время нзв·J,сrные усп•J;хи. Мпогiе нахdдятъ, что 01 1а холодна.
Но, быть можетъ, нес это еr.це придс1·ъ. Г-жа С-1·ра 1 1инсr,ая,
бсsспорно , нс JIИшена даронанiя.

26 iюн.я пocтaвJICI·Ia была ньеса Найденова с<Д·J;1·и Вапюшиш1»,
соGра вшая очень много публю<и. Что бы ни говорили-это вещь
яр1шя, тал,штJrивая, и авторъ, Gезспорно, талантливый и чy·rr<:iи
чсJювiщъ. I+lщоторые полаrаютъ, что пьеса г. Наидепова
слипщомъ, сели та�,ъ можно выразиться, автоu iографи 1ша. Т·l,мъ
J1у •ш.1с, ecJJи авторъ съум·hлъ остаться художииr<0мъ, снисавъ
д·hйствiе и хар,щтсры съ натуры. Въ подобныхъ пьесахъ кристал
лизацiя хара�о-еровъ явлнется сама собс,й. Разъ д•J;йствуrощсс
лицо ж:изнепно, вначитъ оно типично. Среди ис110лпитсJ1.ей ны
д·hдялась г-жа Домашева, мило исполнившая рош, гим11а
аист1<и Апи. Подобныя роли подростr{Оlп, еи всегда удаются.
Типичной экономкой была г-жа Варламова, 1<.yrPrиxy Ваню
шину хорошо изобразила г-жа Чижевс1,ая. Въ роли Конста11-
тиш1 выступилъ молодой с·пособный а1,тсръ Ра)l.инъ. <Jчспь
хорошо былъ имъ провсденъ третjй актъ. По обыюювс1,t iю
·1·иrшчнымъ I<уnцомъ Красавинымъ былъ · г. Па1Ршнъ. Съ ре
жисссрсr,ой стороны пьеса была постпвлс1 1а 'l;ОЛI<оно и доuро-
сов·kтно. А. Jlarnep1iep1,.

l3ъ << Алъгамб1УJ, 1, 2 7  iюня справдяди б�пефисъ и ,пвад11.ати
л·kшiй  юбиJrей режиссера _ трунпы г. ПiyrзaJio вa, поставишнаrо 
старую щ,ссу Н. Чаева <<Наполеонъ I въ Россiю,. Дл.я чt:го 
г. J.Uуваловъ от1,ош1лъ этотъ баJiаганъ -нсизвi;стпо. Та1,ой 
бt:атол1,овой ш,ссы, признаюсь, давно не rtриходи.лось нид·Jиъ . 

Говорип, объ исполне11iи подобной ш,есы, раt1ум J;стся, пе 
приходится. Хорошо и то, что артисты старались. Если же 
изъ этоrо старанiя пичеео не вышло, то виноваты въ этомъ 
пе актеры, а авторъ, 1,оrда-то по.льзовавшiися популярност1,ю 
среди руссrюй театральной публики. 

Зато весело, sарази.тельпо весело былъ· разыгрtшъ старин
ный водевиль «Тетуrш,а изъ Глухова)>. Помимо г-:ш:и Про -
1,офьевой, сыrравшсй с<тt:тупщу» съ та1,имъ пепод.п:hлыпµМЪ 
1,омизмомъ и съ та�,ими остроумными «1Уrсебятинами», . что 
не см·вяться нельзя было, сл·.Ьдустъ отм·hтить г�жу Jlа11ипу

1 

гг. lПуnалова и Т{уsпецова, пе мало см:1,шившихъ пуб.лику. 
Г. lПуваловъ вtроятно, и двадцать л·J,тъ назадъ, · �огда онъ 
начю1алъ свою 1,арьеру, иrралъ роль того же студента, 1,отораго 
онъ изображалъ и теперь. Впрочемъ, это не м·Jнпало ему 
быть и весе.лымъ, и оживленнымъ. 

Псредъ водевилемъ было устроено чсствованiс г. Пlува
лова. Одинъ изъ артистовъ Сl(азалъ по адресу юбиляра н·l,
СI{олы,о теплыхъ словъ и зат-вмъ начались под11ошснis1, н:ото-• 
рыхъ было больше десятr,а: отъ труппы, отъ диреrп1.i и, отъ 
публики и пр. и пр. Л. 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ: 

Варшава. «Варш. Дн.,> сообщаетъ : утромъ, во врем.я репе
тицiи балета «Коппелiя>>, въ балетной вал-в Большого театра, 
въ Варшавi, со.11истъ балета Людовю,ъ Ковальсr,iй, 21 го,11.а, 
нечаянно выстр-влилъ въ себя изъ револь:вера. Пуля, поп.1въ 
въ правый висоr,ъ, прошла на..цъ лобной костью и вас-1:ла въ 
лiвой части · головы. Состоянiе его здоровья приэна1-iо ·очень 
ТЯЖf>ЛЫМЪ. 

Випьна. Г. Струйс1,имъ сформирована для городщого 
театра сл-вдующая труппа г�жи Моровсl{ая (на роли героинь). 
Эллеръ (драматич. ingent1e}, Прокофьева, Запольсю1я (1,омич. 
старуха), Таланова (драматич. старуха), Бадэръ (водев. съ п-l,
цiемъ)., Щербаи:ова (2-я старуха), Будf(евичъ (graпde :coquette) 
С1,о.льская (gtande coqt1ette), Мельгорская (2-я iпgerнie), Сiя
нова, Пестравсю�я, Муравлева, Арбенина, Безс·онова и Св·krена; 
rг. Тройницк.iй (комикъ-реаонеръ), Эльщiй (драмат . .  любов
никъ), Цвиленевъ (драм. резонеръ), Зубовъ (комикъ), �sволь-
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скiй (резонеръ), Кузнецовъ (проста1<ъ), Молчановъ (простакъ 
и водев. съ пiнiемъ), СмурсI<iй и Самурскiй (любовники), 
Горбатовъ, Крушеванъ, ЗаборовсI<iй, Неэнаевъ, Роденъ. 

Вильна. Спеr<такли труппы г. Незлобиш� э,щанчиваются 
I 1 iюн.я. Матерiальныя д-tла труппы неважныя. 

Нiевъ. «Кiев. Газ .»  раэсказываетъ н·Iщоторыя подробности 
11pJ антрепризу г. Кульчицкаrо въ саду <<Шато-де-Флеръ». 
«По I<онтраI<ту съ г. Кульчицкимъ пtвицы обязаны, между 
прочимъ: r) оставаться въ Шато отъ 9 часовъ вечера до 4 
утра ; 2) таI<ъ ющъ пiвица не толы<о должна быть «видной)), 
но и должна быть видна, то съ нихъ взыс1<ивается за освi
щенiе сцены по I 5 руб. въ мtсяцъ; 3) ·raI<Ъ I{ацъ niвица 
должна гдъ нибудь обитать, а у г. Кульчицкаrо есть rостин
ница, то пiвицы обязаны жить въ этой именно rостинниц-в, 
причемъ г. Кудьчиц1<iй велиrюдушно имъ уступаетъ ro0/ 0-
съ контраI{ТОВЫХЪ Ц'БНЪ • • •  » 

НижнiИ Новгородъ. Г лавнымъ управленiемъ неокладныхъ сбо
ровъ и I<азенной прода:щ:и питей ассигновано I 6,000 руб. на 
постройI<у народнаго дома въ Ни:жнемъ-Новгород·.J:;. 

Самара. Городс1{0Й театръ единогласно сданъ . . .  г-жt Алма
зовой, которая доселt занималась только опереточной антре
призой. В. 11. Алмазова, ставящая опереточные спект:щли 
въ Самарi, и въ теченiе настоящаго лiта, обяз;�лась ставить 
полсезона драматичесI<iе или оперные спеt(Т,Н{ди и полсезона 
опереточные. Остальными претендентами явились гг. Каши
рипъ, Сабуровъ, Стр;1:йскiй, Никулинъ, Яновъ и Басмановъ. 

Симбирснъ. Въ сел-в Языков·в, на фабриI<-в Степанова, уст
роенъ 110стоянный народный театръ въ особомъ зданiи; иг
раютъ исI<лючительно фабричные; для постановки спе1{т,щлеи 
пригдашенъ опытный артистъ; театръ вм,Ьщаетъ боа челов·!щъ, 
входъ б<.:зплатный; орt,естръ также изъ фаuричныхъ. Сп<.:r<-
т,щли ю1ждое вос1,ресенье. · ' 

Сrарая Русса, - МалороссiиСI{ая труппа О. 3. Суслова _1,он
чаетъ зд·\;сь 30 iюня . Шли оперетки ·«Корпев:�мьс1,iе r(0Jю-
1ю 11а», (( Гейша», ((Прод:ш1::11.ъ 1 1тиuъ», за тiмъ «Рабыни 
вeceJJЫI » и 11ьесы основ'ноrо ·малорусс1(аго репертуара. 3 iюля 
первый с1 1е 1п:щль подъ дире1щiей 3. В. ХоJ1мс1<ой. Составъ 
труппы: г -жи Холмсr<ая, Сю1рс1{ая, Нелюбова, Ябло•щина, Ли
J10па, Озерова, Тоrюрсю1я, Яковлева, гг. Бравичъ, Тинс1,i й ,  
К .  Я1<овленъ, Хворостовъ, 0едотовъ, Ивановъ, Лебедевъ, 
Яковлевъ-Чума�<ъ и др. Суфлеръ-Восто1{овъ, пом. режис 
сера -К. Н. Сахаровъ. Для о·щрытiя идутъ «Педагоги» . 

Стародуб ъ. 3 iюня зд·J,сь открылись спе1{ТаI{ЛИ товарище
ства «русс1{O-малорусс1{ихъ артисrовъ>> подъ управленiемъ 
Н. Т. Поном:1ре1що. Составъ труппы недурной, но сборы очень 
не вели1<и, вслtдствiе отсутствiя евреевъ. Какъ пишутъ 
въ 1(iевс1<iя газеты, труппа эта въ г. Но.возыбков'Б («прощаль
иымъ спе1{т,щлемъ») поставила «Контрабандистовъ». Тогда 
новозыбковскiе евреи обратились съ просьбой I<Ъ стародуб
скимъ евреямъ помочь имъ. «на �<щщть» г. Поиомареrщи, т. е .  
н е  посъщать его спен:таклей, что и исполняется. 

Харьновъ. Къ 1-му октября текущаrо года закончится по · 
строЙI<ОЙ и отr<роется на Хары<овской набережной, около 
сада «Баварiн», зданiе-эалъ д.ля общественныхъ собранiй, 
1<оторый будетъ носит:r. названiе «малый театръ» .  Залъ раа
счу1.танъ на вмtстимость до тысячи че.лов-ВI<Ъ и бу детъ устроенъ 
въ два яруса съ .ложами, амфитеатромъ, балконами, парте
ромъ, съ бо1,овыми и среднимъ фойе, вестибюлемъ, уборными 
· для дамъ и мужчинъ, rостинными, 'курительными и буфе•
томъ. Сцена разсчитана на бодьшiе обстановочные спектаt{ЛИ 
и для симф01-IИчес1{ихъ концертовъ.· Въ труппу г-жи дюI<овой принята г-жа Иртеньева. 

Черниговъ. Прот;ивъ антрепреi-rера г. Он-вгина возбуждено 
а ртист1,ой г-же:й Инсаровой уголовное преслъдованiе зэ осI<орб.ле
нiе на словахъ на сцен-в во время д-l;йствiя у г. городского 
судьи 2 уч. г. Чернигова. Ожидается тrуппа r. Бутовта на 
н·всJ(ОЛЬI<О спекта�<.лей. Составъ труппы для гастрольной по, 
'i,здки: г-жи Барнесъ, Н. А. Вельщая, М. А. Алферова, Ка.
ренина, Карме1-1ъ и Линская, гг. М. М. Петипа, Бутовтъ, Тар
хановъ, Соломинъ, Фохтъ, КанарсI<iй, Добря1<овъ, Борцовъ. Ре� 
жиссеръ В. А. Бутовтъ, суфлеръ г. Вильгельмининъ, помощ. 
режиссера г. Фохтъ. Труппа посътила: _Кiевъ, Полтаву, �арь
r<овъ, Кременчугъ. Шли пьесы: «Гувернеръ», «Казнь», « Гар
тюфъ» и др. 

----�-

:МАЛЕНЬКА.Я ХРОНИКА. 

*** Г. Фиrперъ "оnро:верrаетъ" разсказавный вами слу. 
чай: па napoxoдt. Оказываетсл, rазеты, эти неприм и римые 
враrи талаnтовъ, все переврали, пскалtчили, перепутали, пе
рем•l;шали и сдi нали 'l'ali.OЙ видъ, будто покуmевiл на убiй· 
ство никогда пе было 11 "зар·lшаппые спутюrки"-въ ·н·brta · 
торомъ родt-это верхнее do:r. Фиrнера, т. е. нвленiе ·1 ранс
цедевтальное. Вотъ · почему н еувлда·е:м:ый пtвецъ изъ ltоно
топа принужденъ, къ крайнему своему nеудовольствiю, 
нв:овь поднять почти :·забытую исторiю и осв·.hтить ее не
лицепрiлтнымъ св·hтомъ. 

Во-первыхъ, r. Фиrнеръ иrралъ не въ карты, какъ злобно 

сообщали газеты, а ·въ 11шпr1tп, въ самыл обы1,новенныл 
невинпыл шаш1ш, т·h самыл шашки, нрп которыхъ 11·hш1ш 
можетъ пробраться въ "дамн,и" и достаточно долго первеп
с·rвовать. Въ карты же артистъ ве иrраетъ и даже не раз
ли:чаетъ мастей. Веретъ овъ ихъ въ руки съ большимъ 
от:вращенiемъ и только, та1tъ с1tазать, при исподпепiи слу� 
жебпыхъ облзавnос·rей: въ "П 1шавоii: дамt" , ваприм·hръ. 

Во-вторыхъ. Tt же самыл газеты, не осв,.hдомленвын 
съ содержавiемъ брошюры "XV дtлтельности Н. tl• и1·· 

. пера" и, слtдова·1·е.nьно, въ искусс·rв'h ШР1его не  смысл11щiн, 
передавали, что спутви1.tи  артиста расположились почева·rь 
въ ItaIOT'Б r. Фиrпера, явно памеи.ал ·rм.имъ обра�ю:мъ (въ 
связ11 съ сообщенiемъ о 1tap·raxъ), ч·10 н·Jзвецъ ю·раетъ "отъ 
зари до зари " .  Это положитедьно нев·J;рпо. Пе опъ, r. Фиr
nеръ, играетъ по ночамъ, а оnи, пеизв·Ьстные сnу·1·ни1ш, 
уже павшiе жер·1·вой своей па губной с·rраст и. Г. Фиrнеръ 
добродtтrлъпо попrелъ спать " 1ю1•да стемII·hло", т. е. вт, 
8 часовъ вс 11ера, а "два молодыхъ 11елов·lш.а" с·Ьли: на е1·0
м·.Ьсто и грать въ ,,шапши" .1 

Въ-третьихъ. П ои.уш епiе произошло не въ 1taioт•J; 1·. 1:Dи 1•
nepa, 11.у да " носторонпимъ входъ стро1·0 занрещенъ", а 
·rу·1"ь же на 1талуб·h, почти ua самой шameчuoii дoc1tt.

Въ-четвертЫХ'I , . УбШ ца бы.nъ ne инженеръ- пу•rеецъ и 
даже пе тепоръ, а "уч1-гrель ара6с 1ш1·0 лзы1r.а, оqевидно 
страдающШ :мапiей прсс.1гI1довапiн" (каrtал страп нан про-
фессiл ! ) .  

«Пара новiйшихъ iпgeiшe >, .  

Въ-ши.•ыхъ. ПостраJ�али не два челов·Ьна, а 11л•1•r,: двое 
уби·rо и трое рапепыхъ. 

Въ-шес·rыхъ. Г. Фиrперъ не утверждаетъ, что убитъ 
былъ бы nепрем·Jшно онъ, а толыtо скромно дуиае1·ъ, ч�Iо 
"если бы мы н е  передали вашихъ м·hс·rъ молодымъ л:юдлм·ь, и 
продолжали бы игра•rь, очент> возможно, что одипъ ивъ 
насъ (иrроковъ въ шаш1tи) былъ бы убитъ" . 

Д·h•rи, дtти! Не играйте пос.п.·в 8 часовъ вечера въ шашюr 
на пароходi1, rд·.в есть ·rеноръ! • 

*"* Считается ли наруmепiемъ общественпо ir 'l'Iшшnы 
устраив,ать овацiи артистамъ, ,,выс·1·уrщющи мъ ис1tлючи
тельnо въ класси qеск.о:иъ реuертуар·в"? 

Этотъ .аюбопытпыir вопросъ раабиралсл недавно дъ 1ta
мept одесскаrо :иировоrо судьи: по с.1гlщующему слу11аю. 
По окончавiи въ rородскомъ одессrtомъ театрiз гастроль
пыхъ спеrtтаклей бр. Адельrеймъ группа :молодежи въ rtо
личеств,Ь 20 человtкъ пpitxa.JJa na в01ша.nъ проводить съ 
честью артистовъ. Находившiйсл на вo1tзa.Jr•h унтеръ-офи
церъ жанда-рмскаrо управленi11 составнлъ прото1ю.nъ, на
ходл. ,,д·влнi11" молодежи парушенiемъ общественной ти:
шицы. На разб:ирателъствt дiы:а защитниюr театраловъ 
у1швали па то, что "молодежь устраивала проводы пе Ii.афе
шавтаннымъ дtвамъ или доморощеннымъ оп:ерето •шымъ 
зв·.hздамъ, а артистамъ заслужепнымъ ' и выступавшимъ 
зд·tсь почти исключительно въ юrассическомъ репертуарt" .  
Изъ вниманiл къ  вас.nуrамъ бр. Адельrеi1мъ, а также со
ображаясь съ характеромъ дiштельностп Шиллера и Шен.
сппра, об:винлемые он.аэались по суду оправданными. 

· О. Довъ. 
*** Bon - mot neтepбyprc1taro театрала. Рtчь шла о 

4�авоевапiлхъ", сд·.hланныхъ петербурrски:мъ театро.мъ въ
.JYlOCKB'В. 
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·�JJr СЕСТРОРъЦКIЙ К У Р ОРТ Ъ.

Г. Шутмаиъ. 
( Кснщсртмсйстсръ ). 

��-� 
. Мос1tва nъ театральпомъ 0·1·пошенiи, аам�k1·илъ 011•1,1-

шшомипаетъ Россiю предъ Сснастопольсrюi1 1tамшшiсй. 
"Шаiшами зающаемъ"!-та1tоnъ былъ 110с·1·олш1ы:n лоаув 1·ъ 
:москвичей,· 1шrда д·.Ьло 1шсалосr, Малаrо ·1·емра. Но nъ 
сущнос·rи, М.оси.ва все времл пребывала въ nсобы1шо
вешiо Jt0CHOMЪ СОСТО}Шiи, ItЪ которому привелъ ихъ liУЛИЪ 

M'DC'l'IIЫXЪ бо·говъ. 
--: Малый,театръ! продолжалъ оnъ.-Вы зпаете, 1ta1tъ про-

11е.11ъ однажды нровинцiалшую афишу Малаго ·rea•rpa: Са
довшtiй 1,. 2, 3, Садоtсш�л, Муgшrь 1, 2, Музнль нерваJI, 
вторал и ltуз�на. Была а1ириса В.узина, :щ•rесавша.асл въ 
э·rу родс·1·веипую афишу,-·rа.1tъ онъ ее щ)волы10 въ "1tу
зину" перен.рес·rилъ ... 

*** Itoмпaniл rраммофоновъ опубли:11:.овала на-дш1хъ та
кую пластинку, ·ro бишь, такое объ.нnленiе: "Вы пе им·hе·rе 
1юшг1·iл, вы пе можете себ·h представить всю нрелес·rь кон
цертной мембраны. Мы хотимъ, чтобы вы :им·hли 1t0пцерт
n ую мембрану, мы хоти:мъ, ч·rобы 1•ра:ммофонъ доставлллъ 
вамъ паслаждевiе (sic)!" 

Граммофоны Рапrофоповъ сами созnаютсл, ч·rо не достав
ляли шшан.оrо иаслаждепi.н. 3апишемъ это драrоц·1шuое 
признаniе. О иаСJшждевiи, досшвллемомъ этими инструмен
·•rами. :можно судить по ·rому, что въ ni�которыхъ дачныхъ
м·.встностяхъ вс•rр1�чаютсл падписи: ,,держать собаrtъ и грам
мофоны не ДО3ВОЛJ10'fС.11 ". 

*** Оnеретщi рfшштельпо сод·Ьйствуе1ъ расцв·hту "пiи-
1rичес1tихъ споеобпостей L' въ Тифлис·h. Тамъ вошло въ обы1t
новеniе "осыпать" опереточныхъ примадоппъ стихами.
С·rихи еще дешевле, Ч'nмъ цвtты, почти па ypoвn·h па
реной р·Iн1ы. 

Извлекаемъ од1шъ из·ь перловъ м·Ьстnой пiитюtи, по
свлщенной r-Ж'В Бауэръ. Это та самал r-.жа Бауэръ, Ito
·ropaл "ежесезонно" наруmаетъ контрав:rы. ,,Это пеобхо•.
дю,10 длл ел здоровья", какъ поется въ н.акой-то оnерет1t·Ъ. 

Во:гъ этотъ живописный СТИШОК'Ь: 

Qqаровательна бываешь: 
Когда выходишь •rы па сцену, 
И насъ ты ВС'БХ'Ь всегда ш1·Iшл:ешь 
Лишь огласишь ты 1•олоскомъ арену. (?) 
Твой rолосъ так.ъ ш1·Jшллъ .насъ .вс·hхъ, 
Вернись сюда :мы, ждемъ тебл, 
Дай ва:мъ послушать вновь себя" 
Цi�луемъ (11) кp·Jш.rto мы тебн. 

Отъ Тифл.исакой .мо.л,одежи. 

Г. Гор·!5Jювъ. 
(Дирижеръ ор1,сстра). 

) 

1 

II rнзывъ энвр11ичсшtiй. Неужели l'�j1ta Бау�rт, в11овь 
,,с(И�жала"' 110 06JJltllOIIOLliIO? Нн ИCIIOЛШl'JCJIЫIЫMИ JШС'J'амн, 
зш1чнтъ, пи сти:хами uc удер.жншr, ,,мп,;1ую 6-lа•лшш,у" .. 

Письма въ редакцiю. 

М. г., господшrъ рсд�щторъ! 1101<.орн·kише 11рон1у Вас"' 11а-
11счатать въ мноrоуна:жасмомъ журнал·в ((Т<::атръ и Ис1<.усст1:ЮJ> 
о пос1·уш'i.ахъ а�п<::ровъ А. Н. Матв·J;ева и Владимiра Кщщева 
по сцен·J; Адашева. Матв·I,спъ зaI{.JIIO'IИJIЪ 1,онтраю·ъ па лi,тпiй 
сеаонъ съ I S апр·hля въ пс1<.овс1<.iй народный т<::атръ на. долж
ность помощпиюt ри,н:иссера, взялъ авансъ 1 5 р., не толь I(O 

не явился въ назначеш1ы11 срокъ, но пе далъ о ceu-1, знать и 
по cie время. Адашевъ предварительно за�<.лючивъ 1<.онтр,щтъ 
въ г. Лугу, поступи:лъ въ то .же время въ ·г. Пс1(овъ ·rоже съ 
16 апр-вля, прi·.hхалъ, прослужилъ 3 нед·вли, получилъ свое 
жалованье, взялъ еще авансъ въ 50 р. и не предупредивъ 
ниr<.ого, 6 мая уiхалъ въ г. Jlyгy. Ою1зьшается у него уже 
есть д.онтраI(ТЪ съ г. Ивапеrщо въ Лугу. Зач·J,мъ въ т�щомъ 
случа-в онъ прitзжалъ въ Псн:овъ? Уiзжая, г. Лдапн�въ оста
вилъ мн·в письмо, гдi онъ об-:!;щаетъ по прi-1,зд·в въ Лугу 
возвратить авансъ, но до сихъ поръ это остается TOJJЫ<.o 
об-вщанiемъ. ПоступI<и таrшхъ господъ считаю долгомъ огла
сить путемъ нечати. 

Предсiд. Драм. Общ. М. l(расовс1еiй. 

М. г., г. реда1"торъ! 20 iюня дол:ж:енъ былъ со..::тояться въ 
арендуемомъ мною театрi въ Стр·влы1·в спектакль съ уча
стiемъ В. Петипа и г-жи Евгеньевой. Передъ самымъ спек.
т,щлемъ г. Петипа вдругъ ваявилъ, что играть онъ въ этотъ 
день не желаетъ: с1,олы<о ни уговаривали его товарищи по 
сценi, дою1зывавшiе, что этимъ артистъ rюдводитъ всю труппу,_ 
г. Петипа остался непре1"лоненъ. Замi·ща, I(оторая rюм·hщена 
въ № 14 Вашего уважаемаго журнала и въ I(оторо:й разСl(азы
вается объ аr-rалогичномъ случаi съ г. Петипа въ Тифлис-в, 
наводитъ на мысль, что прод-:l;лывастъ такiя штуrщ г. Петипа 
не впервые. 

Примите и пр. А. J(рылоаъ. 
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fЛузыкарыtый замtткй. 

ъ Сестрорiцкъ подвиsаются два дирижера: г. Горiловъ 
для серьезной музы1{и и г. Черняховскiй: для легкаго 
репертуара. 

.. Съ г. Гор·вловымъ петербургс1{ая публю{а им1,J1а уже слу
чаи познакомиться въ прошломъ году. Онъ дирижировалъ въ 
томъ же Сестрорiщ{t тремя концертами и сразу обратилъ на 
себя серьезное вниманiе. Онъ обнаружилъ беsспорное I{аnель· 
мей�терское дарованiе, способность ВНИI{ать въ духъ произве
дешя и ум·Jш1е распоря:жаться оркестровыми массами. Въ 
пользу �- Гор·влсва располагало еще его прошлое. Медикъ по 
професс1и, будучи уже уtзднымъ врачемъ, онъ бросилъ меди
цш-1с11:ую карьеру и поступилъ въ московс11:ую I{онсерваторiю. 
Въ томъ возрастt, когда люди благодушно пожинаютъ плоды 
обезпе1rенной: ю1рьеры, r. Гор·вловъ вновь с-влъ на школьную 
скамью и пачалъ тянуть трудовую лямку музы1щнта. Кто не 
знаетъ, 11:акъ тяжела музьщальная nрофессiя. Сколыю тре
буетъ она упорнаrо труда и какъ 

щiй сезонъ, онъ былъ приrлашенъ дирижировать все лiто 
симфоничесl(ими концертами въ Сестрор-вцк1, то эти I(ОII
церты привлекли всеобщее вниманiе. Разнообразная и весьма 
содержательная проrрамма концсртовъ, выпущенная г. Горi
ловымъ въ начал-в сезона, еще болiе усугубляла интересъ къ 
сестрор-вцкимъ концертамъ и заставляла предвl(ушать рядъ 
художественныхъ наслажденiй, которыми судьба не слишкомъ 
балуетъ насъ въ посл1днiе годы, со времени упадка Русскаrо 
Музыl(альнаго Общества. 

Съ горечью приходится, одющо, сознаться, что до сихъ 
поръ г. Горtловъ далеl(о не оправдалъ возлагавшихся на 
него надеждъ. Первый симфоническiй вечеръ оказался со
всiмъ неудачнымъ. Четвертая симфонiя Чайковс1{аго была 
исполнена грубо, безъ отт1ш1{овъ и выраженiя. Глаже про•• 
шла «Шехеразада» Римскаrо-Корсатюва, но худо}l(ествс1-шаrо 
релы:фа она не получила. Въ этомъ произведенiи обратилъ на 
себя вниманiе 1{01-щертмейстеръ, г. Шутманъ-пре1{расный скри
пачъ, обладающiй прiятнымъ тономъ и фразирующiй со вl(усомъ. 
Нестройность оркестра въ этомъ концерт-в объясняли тtмъ, 
что вся программа исполнялась съ одной: репетицiи. Но 

мало даетъ она за это 11:раинее на -
пряженiе всiхъ физичес1{ихъ и ду
ховныхъ силъ! Особенно не СJШДI{О 
достается <стеорt:тиr{амъ». 

ПАРИЖСКАЯ ,, OPERA-COMIQUE 11• 

Т·в, если не попали въ знамени· 
тости, обречены всю жизнь еле пе
р<.:бина ться съ хл·вба на I(внсъ. Хо
роню, если удалось сд·вJшться ди
рижеромъ симфоничсс1,аго орю�стра, 
а та приходитсн весь 1;11,къ мыю1ться 
1ю грошовымъ урою1мъ. Да и много
ли 11а Руси сссимфоничес1{ихъ» ор
ю:стровъ и ющъ обставле11ы у насъ 
дирижеры? .. Да, не слад1{а доля рус
сю1го музьшанта ... И г. Гор-hловъ, 
нс убоявшись тернiй, н:оторыми такъ 
обиJJьпо усtлпа стезя музын:анта, 
пошелъ на зовъ внутренняго голоса 
и пожертвовадъ благополучiемъ хо• 
рошо начатой н:арьеры рnди удо
влстворенiя своего естественнаго вле
чснiя. 

Чтобы рtшиться на та1юй шаrъ, 
нужна не толы{О сильная воля, но 
и горячан любовь къ искусству, не 
толы{о СМ'БJiаЯ р·.sшимость, . но и 
страстная привязанность, для утоле
пiя I{Оторой не страшны никакiя 
испытанiя матерiальнаго порядка. 
Люди подобнаго закала весьма до
роги. Это не тt ремесленники, «о • 
торые случайно примазались I{Ъ ис-
1(усству и с�оимъ тупо-филистер
скимъ равнодушiемъ виосятъ въ 
живой мiръ творчества разлагающiй 
духъ затхлой пошлости и баналь
щины. Для нихъ служенiе искусству 
-:неотразимая потребность души. 

Выстрадавъ свою любовь, они 
впосятъ въ нее мучительно - сла-
достное томденiе порыва, пламенный пылъ энтузiазма, бла
гоговъйный трепетъ внутренняго призванiя. И если судьба 
надiлила ихъ еще творческимъ даромъ, то они двигаютъ впе
редъ искусство, прокладываютъ ему новые пути, уl(азываютъ 
ему новые идеалы,-разумtется, смотря по размiрамъ и ха· 
рактеру таланта. Не даромъ наиболtе смiлые новаторы и 
пламенные энтузiасты,-какъ, наприм-връ, Вагнеръ, Берлiозъ, 
Шуманъ,-выходили именно изъ рядовъ тtхъ, которые перво· 
начально готовились къ иной I{арьер-в, но, затiмъ, повинуясь 
неудержимому внутреннему влеченiю, самоотверженно жертво
вали жизненными благами, чтобъ отдаться любимому искус
ству. Даже годы, посвященные навязанной имъ извн1 про· 
фессiи, оказывались для ·иихъ не безполезно потерянными. 
Общеобразовательная подготовl(а обезпечивала имъ необхо· 
димую широту взг лядовъ, раздвигала ихъ художественные 
горизонты и помогала имъ орiентироваться среди :неясныхъ 
стремленiй вiтш .. , 

Крупный успiхъ г. Гор-влова воsбудилъ живую радость 
среди друзей русской музыl(и. Невольно закрадывалась на· 
дежда, что, въ лиц-в г. Горtлова, мы, наконецъ, обр-вли на
стоящаго pyccl{aro . дирижера. По недостатку симфоничещихъ 
орr{естровъ, у насъ до сихъ поръ негд1 было воспитаться 
серьезнымъ дирижерамъ, и мы, по необходимости, вынуждены 
были для симфоничесl(ихъ l(Онцертовъ выписывать капель
мей:стеровъ изъ за границы,-преимущественно изъ Германiи. 
Нельзя сказать, чтобъ это способно было льстить нашему 
нацiональному самолюбiю. Естественно, поэтому, что появле
нiе г. Горiлова на дирижерскомъ горизонтi было привiт· 
ствовано, к:акъ явленiе весьма отрадное, и когда, на ел-вдую-

<�Пелей и Мелисанда» ( 01,е. За�раии��ей). 

Декорацiя грота. 

едва ли можно прианать благоразумною самую готовность 
дебютировать при подобной обстановк-в. Впрочемъ, многое 
должно было быть отнесено на счетъ того, что пришлось 
играть при совершенно пустомъ залi. Артисты, ющъ и при
рода, боятся пустоты и въ пустынномъ зал-t вд,:охновенiе 
умираетъ, как.ъ l(роликъ нъ разр-вженной атмосфер-в,- воздуш
ыаго насоса. Сестроръцкiй l(урортъ устроенъ превосходно. 
Лучшаго, въ смыслъ I{Омфорта, благоустройства и иsящества 
и желать не надо. Но µаспо.ложенъ курортъ далеl(о отъ Пе
тербурга и сообщенiе съ нимъ крайне неудовлетворительное. 
Чтобы попасть на I{оrщертъ, нужно выiхать изъ Петербурга 
спозаранку и, едва выслушавъ поло�ину программы, спi
шить, сломя голову, въ обратный путь. Для двухчасоваго 
удовольствiя приходится потерять около пяти часовъ и обхо
дится все это неимовiрно дорого. Нужно фанатичес}{и лю
бить музыl(у, чтобы, не нзирая на все это, р-вшиться на таl(ое 
паломничество. Много-ли такихъ фанатиl{овъ?.. 

Во второй разъ мн-в пришлось послушать г. Горiлова въ 
3-мъ симфоническомъ вечерt. Капитальнымъ номеромъ про
граммы была первая симфонiя (g-шoll) Калиr-IНИI{ова. Таланr
ливое произведенiе безвременно угасшаго молодого компо·
зитора было исполнено весьма недурно. Оркестръ видимо
прiобрi;лъ извiстную гибкость и довольно послушно
слъдилъ за намtренiями своего руководителя. Звучность
оркестра выиграла въ пластичности. Инструментальныя группы
до извiстной степени взаимно уравновt.сились. Эффе}{тно,
хотя и однообраано·шумно, сыграна была сюита изъ музыки къ
((Донъ-)Куану» Направ·ниl{а, написанная колоритно, ярко ·и
сочно. Изящное и мелодичное ccReverie» ивъ «Восточной
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сюиты» r. Иваноuа было исполнено съ разнообразiемъ оттънl(ОВЪ. Въ э·rомъ произведепiи им·hется блестящее соло длясн:рипки, нашедшее въ г. · Шутманi превосходнаrо исполнителя·. <cReve1·ie» было повторено. У довлетворителыюе uпеча-1·лiшiе. произвелъ . диµижеръ въ «Иванt Грозномъ» Рубинштейна,-произвед.еиiи выдающемся по красотt и обработк:i;темъ, а та1оке по глубинi; музыl{альной характеристик.и. Вообще, весь вечеръ прошелъ дово.л:ь�ю r.лад1(0, а мtстами и совсhмъ хорошо. Все это позволяло относить неудачу перваrо концерта l\Ъ простой слу11айности и внушало, надежду, что,съ 1,ю1<дымъ дальнtйшимъ н:онцертомъ, исполненiе выиrраетъ13Ъ стройности и тош<ости. Увы! въ бли:жайшiй. раю, мн1, пришлось испытать жес1;он:ос р:�зочарованiе. Исполнялось два такихъ 1,аттитальi-1ыхъ и трудныхъ произведенiя, I(,щъ Грауновсюш ме.сса Jiиста и девятая симфонi>1 Бетховена и, опятьт.щи, весь 1,011цертъ шелъ съ од1ю:и репетицiи. I-Iужпо-ли говорить, ч·rо исполненiе вышло сн:омн:аннымъ, нес1,ладнымъ ихаотичес1,и-нестроинымъ. Месса J!иста очень давпо не исполнялась у насъ. Она принадле:ш.итъ 1,ъ 1-1:шбоJ11>� удачнымъ иsъ духовиыхъ 11роизвсденiй вели1,аrо музыюшта. Темы сплошь нрас:ивы и выразительны, хотя это 1,расота болtе в1-1·Jшшяя, ч·J,мъ прочувствованная. Первыя д131, части написаны эффектно, съ т1,мъn:н·l;шнимъ блес1,о:мъ, на 1,отсрый Листъ былъ татюй: мастсръ.Оста льны я части страдаютъ одпообразiсмъ и с1,у1шы. Г. Горiловъ испоJшилъ мессу грубо, сплошь въ шezzo Гшk, беэъ всm,ихъ отт·.lшн:овъ. Нt::удивителыю, что въ тан:омъ примити1шо!"1ъ ис1ю;ш�::нiи произвсд�::нi<:.: Jlиста н<:: 11роизвело надлежашаго впечатл·tнiя. Еш.<:: большее недоум·lшiе вызш1л·ь ·г• нъ . Гор:'3.ловъ въ. дt:вятой симфо11iи. Этот'i, rе11iалы11,йшiй 1·11м1tъ челов·I,чесгву, пронн1,ну·гый захватываюrщ:ю глубиноюнастроенiя и . TИTaJlИ 1Il:Cl{OIO мош.ыо эамън:л:1, ссстрор·ЪJ1.Т<iй дирижеръ ИCl!OЛIIИJI'I, В'Ь тiщихъ JICП(OMЬJ(:Jll:IIНЫXЪ '!'l:МШlХЪ инъ ·лщой 11;юско-ба11адьной 1н.:рсд,. 111·J,, ю1ю1хъ 11амъ (.:ЩС ш.:,,11риход11лось с.лушать. 1{,щъ в·ъ месс!,, та1<ъ и въ симфо11iи ·хоромъ дирижироваJIЪ самое юятельно отъ 1·. Гор·l,лова r- 11·1, . TyxoJJIO.l и эта · картина дnухъ одновреме11по дирпжирую_щихъ f{:\Пl:J!ЬМСЙстеро1п,, 1Jрои�ВОДИJ1а CTOJJ),J{O-ЖC l{ОМИЧССI<:ос,с1(олы,о и досадное в1н:чат.11·l;i1iс. • Г. Гор·hлов·ъ, очевидно, пр11ш1дJ1t.:житъ I(Ъ той весьм,1м1юг<Jчислс1шой р.iановид1юсти русс1щхъ ·таJ1антливыхъ шодсй, 1,оторые больше всего полагаются на <<нутро». Но ccJJисолисту еще возможпо зпхватить слушателя минупrымъ подъемомъ ·случайш1го вдохновенiя, то для дирижера это со-. БС'ЕМЪ H<::BO:'\MOiIOJO. Дирижеръ у11раВJJЯСТЪ массами, /(ОТОрЫ}!должны усвоить его нам·J,ренiя, подчасъ о•rень сложныя, и, добиться ихъ выпошн�нiя путем·1, тщательной подrото1щи .
. . · Нутрянное исполненiе здtсь можс1·ъ привести l{Ъ сумбуру ихаосу. Ансамбль въ ор1,естровыхъ и хоровыхъ массахъ дости: гаётся толы<о достато•шымъ чисJюмъ репетицi:и. · Г. Гор·J,лоuъ им1,етъ· всh даннын, чтобы сд1,шtться насто-ящииъ дирижеромъ. Но, при ньш:lшшсмъ отнош<::нiи къ д·J;лу, онъ д;\JI'Бе J1-tтпсй. эстрады нс пойдt=тъ. · И. 1(1t-c1ciii. 

В1 qapcm6\ kpacoku. 
(Повi;сть изъ жизни художнин:овъ).

I 

V олодное осеннее· утро ...((\_ Каменный Петербургъ потонулъ въ густомъ . мутно-МОЛОLJНОМЪ туман·в. Туманъ словно вы
:rравилъ и ,тотъ скромный тусклый колоритъ, кото
рымъ иногда щеrоляетъ большой сiверный городъ. 
Погасли сверкающiя золоченныя выв-вски. Растаяла 
рt�1,ость очертанiй и I{Онтуровъ. Зеркальныя ви -
тр�цш магазиновъ ослiттли и нельзн было • разгля
д-вть, что украшаетъ ихъ. Мелькавшiе силуэты 1-!З·
возчиковъ и пiшеходовъ казались призраками. 
Цаждый рвукъ · таилъ какую-то странную повышен
�ую ОТ.Ч�';ГЛИВОСТЬ. 

У: .од�ого иэъ домовъ Николаевской улицы спрыг
нулъ. ·съ дрожекъ молодой челов-вкъ въ цилиндрi и 
�орйчневой теплой крылаткt. У подъiзда на узень

.. кqtt , вьщ-вск-в по зеленому фону было написано б-в-

лыми буквами: «картины старинныхъ и современ
ныхъ мастеровъ». Изъ трехъ оrюнъ псрваго этажа, 
нал1шо отъ подъiзда, смотрiли на улицу неболь
шiе холсты въ золоченыхъ рамкахъ. И дtтскiн го
лою<и грсзовскаго типа; и почерн·Iшшiе нейзалси, и 
ж:анрики въ современномъ вкусt. 
· Молодой человiкъ выдавилъ изъ металлической
монетницьi серебряную мелочь, ткнулъ въ нрасно
ватую ладонь извозчика, и отворивъ властной, хо
зяйсr{ОЙ руr{ОЙ стеr{ляную дверь, вошслъ въ маг�1.
зинъ. Въ этомъ не было ничего удивительпаго.
Магазинъ «картинъ старинныхъ и совремснныхъ
м�1стеровъ» принадлежалъ молодому 11еJюв-Iшу въ
rюричневой r,pыJiaTI{'k Онъ .µостался ему отъ покои
наго отца вмiстJ:; съ тридцатью тысячами 1шстыхъ
денсгъ. Насквдство очень недурное. На болы.1.1.ихъ,
внушительныхъ 1{арто1.шахъ счастливца зн�1.чиJюсь:

н;о в ы,и �Л·Ъ т НIИ ТЕА ТРЪ. 

Артистъ Больш. мосн:,. театра г. IО.ж:инъ. 
(См. No 26) ..

сrМатв-вй Анастасьевичъ Шпрингеръ,» а внизу: 
«графъ де-Боссанъ». Когда молодого антикварiя 
спрашивали, что означаетъ эта приписка - онъ 
отв·вчалъ: 

- Моя покойная матушю1. была урожденная гра
финя де-Боссанъ. Вотъ и все. 

Казалось бы, что тутъ у дивительнаго? Почему 
матушка Матвiя Анастасьевича не могла происхо
дить изъ титулованной семьи? Тiмъ больше, что 
и въ имени IЛпринrеръ нrвтъ ничего плебейс1<аrо. 
Существуютъ даже бароны Пlпрингеры. Но стран
ное д-вло: Матвi;ю Анастасьевичу никто не в-врилъ. 
Не вtрили ни одному его слову даже въ тiхъ слу
чаяхъ, когда онъ говорилъ uравду. Люди придир
чивы. Стоитъ два-три раза уклониться отъ истины, 
чтобъ нав-вки прослыть отчаяннымъ лгуномъ. 

Въ темной передней Шпрингера встр-втилъ слу
rа,---плечистый, коротко остриженный, малый въ си
ней блуз-в, съ костистымъ, будто высiченнымъ изъ 
камня, лицомъ и жесткими со.1щатскими усами. 

- Что новаго, Сержъ? пискливымъ голосомъ
полюбопытствовалъ хозяинъ. 

- Ничего, Матвtй Анастасьевичъ, - солид1:10 и
хрипло отвtтилъ «Сержъ», вrвшая крылатку. 

Ковалюкъ здiсь? 
Тамъ ... 
Работаетъ? 



М 27. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 511 

- Работаетъ, съ . половины девятаго работаетъ,
скоро, полагаю, и конL1:итъ. Водки просилъ, жа · 
лостливо такъ. 

Illпрингеръ замоталъ головой. 
- Н·втъ,-дудки-съ! I{ончилъ,-пей сr{олыю вл-J;

зетъ, а пока ни-ни ... Ни одной I{апельки ... 

II. 

Illпрингеръ-самъ ху дожниI{Ъ. Но ху дОЖНИI{Ъ 
безталанный. Онъ учился въ ат{адсмiи, пытался н·J:;
сколы{О разъ I{онкурйровать, но блистательно про
валивался. Сюжеты для своихъ программъ онъ всегда 
выбиралъ претенцiозные: то историческiе, то библей
скiе, не им·Iш понятiя ни объ исторiи, ни о библiи. 
Посл-вдней программой была <<IОдиеъ, опускающая 
въ м-вшот{ъ голову Олоферна». Компо::шцiю Шприн
геръ «позаимствовалъ» у Тверчино. Но старый ита
лiанецъ изобразилъ IОдиеь только до коJгвнъ. Во
лей, неволей пришлось додiлать ноги <<отъ себя», 
чтобъ заимствованiе не слиinкомъ било въ глаза. 
Пiпрингеру явилась мысль од�tть ноги библейской 
героини въ шерстяные чулки, въ т-в грязно-свры:Я 
толстыя «панчохю>, которыя въ с-вверо-западномъ 
кра:в носятъ пожилыя евре:йяи. Это былъ оконча
тельный провалъ. Критики вышутили «IОдис-:>Ь)) 
по r1ти оскорбительнымъ образомъ. 

Тогда 1Ппрингеръ задумалъ самъ сд-влаться худо
лсественнымъ критикомъ. Благодаря гибкости своей, 
онъ проникъ въ большую газету и началъ «высказы
ваться объ .искусств-в». Тр'удно был.о рiшJИть, что 
бездарн·ве-картины Шпрингера, • и:ли его статьи. 
Но- въ писанiяхъ своихъ Ма1·в-вй Анастасьевичъ 
обнаруживалъ. большое высоком-врiе� Каждой фра
зой, каждымъ словомъ руководило уязвленное са
молюбiе. Rъ именамъ даровитыхъ :ж:ивописцсвъ, 
разбирая картины ихъ, -графъ де-Боссанъ пристеги
в:iлъ' всегда эпитстъ «какой-:-ТQ)). Худо:жi::1ики гово
рили,' СМ'БЯСЬ, что Шпрингеръ наqнетъ писать: «Ка
кой-то Ленбахъ», «какой-то Рiпинъ», t<какой-то 
Рошгроссъ». 

Но Матв-вй. А_настасьевичъ быстро охладiлъ. 
}Келавiе видiть фамилiю гр:�фа де Боссанъ на га
зетныхъ столбахъ погасло. У меръ отецъ и молодой 
человiкъ сдiлался собственникомъ пр11быльнаго, 
·хорошо налаженнаго д·вла. Обширный :кругъ поJу
пателей и заказ 1rиковъ покойнаго Шпрr1нrера былъ
унасл-вдованъ сыномъ.

Не прошло тод:1., I{акъ .Матв-вй АнастасLеви 11ъ во
шелъ совершенно въ · роль хозяина картинной лавки
.:и «r,абинета живописю>. Трудъ художника ЭI{Сплуа
тировать легче всего. Въ Петербург-t много голо
дающихъ худо:ж:никовъ, а среди молодежи:-въ осо
бенности. Живопись да;�"еко еще :Не с 1·ала потреб
ностью даже для людей богатыхъ, и l{артинамъ
средняг0 качества, подписаннымъ таинственными
незнакомцами, нiтъ сбыта. Да и кому предложитъ
свои вещи начинающiй художникъ, безъ знакомствъ,
безъ. связей? Разумiется, . онъ понесетъ ихъ къ
Ш[]рингеру. И прижатый къ сгвн1; за красненькую
·уступитъ сторублевую картину. · · 
. . Въ магазинъ часто являлся высокiй, сгорбленный,
. сtдобород�fi старикъ, с� мягкой тихой р-t·чью и
слезящимисяглазами. Шпрингеръ запирался съ бла-
гообравнымъ старикЬмъ въ комнатi:, гд-в обыкно-
венно ра�от·али fmЬмощники)) его и, вооружившись
кис-точкой, гость на картинахъ самаго разнообразнаго
содержанiя вывод�лъ цодписи: В. Маковскiй, Лео

н:идъ Соломаткинъ, Р. Су дковскiй. Конечно, ста -
рик·ь писалъ чужiя фам.илiи, потому что нельзя въ
одно :И, то же �р�мя б,ыть Маковскимъ, Солома тки
ны�ъ и· Судковскимъ, да и многiе изъ художни-

ков·ъ, подписи которыхъ онъ вывоюrлъ, дa1?FIO умерли·. 
Францъ-же Августовичъ Редлихъ живъ .и• по сей 
день. Только годы берутъ · свое - рука начинаетъ 
дрожать и поддiлывать каждую новую подпись 
становится все трудн-ве и труднiе. А между тiмъ 
э�о занятiе-одна изъ доходныхъ статей стараrо 
Редлиха. За всякую хорошо сфабрикованную под
пись Матв-вй Анастасьевичъ платитъ ему отъ трехъ 
до десяти рублей, смотря по значенiю . художника. 
Такимъ образомъ, робкiя копiи съ хорошихъ ма� 
стсровъ, сд·вланныя Шпрингеромъ, благодаря искус
ству Рсдлиха, продавались неопытн ымъ любителямъ 
за хорошiя деньги. 

III. 

Не снимая цилиндра, Матв-вй Анастасьевичъ ми
новалъ дв·Iз увiшапныхъ сверху до низу I<артинами 
«залJ)})> и прошелъ въ комнату съ окномъ во дворъ. 
Зд-всь ТО}КС было много картинъ, но безъ рамъ. 
Картины были свалены грудам и и прислонены къ 
ст-внi. Пахло красками и острыми эссенцiями, ко-· 
торыя употребляются при реставрацiи попорченныхъ 
холстовъ. На. полкахъ ютились рядами флакончики. 
Посреди I{омнаты стояли два мольберта: большой, 
тяжелый, и· маленькiй, остроконечный. Первый былъ 
пустъ, а у второ.rо работалъ человtкъ, по ВН'БШ
ности-типичн·вйшiй бося({ъ. Открытая грудь, л·вт
нее, l{ОГда-'ГО ПеСОLJНаГО ЦВ'БТа, ПаЛЬТО, пестрЫ>I ТО
Н:еНЬКiЯ штаны, обтрепанныя внизу' и .старыя рези
новыя, галоши на босу ногу. 

Матв-вй Ана- · 
стасьевичъ у в �в н -
чалъ . острiе моль
берта своимъ ци
линдромъ, про тя
нулъ I{овалюку py
I{Y и сталъ разсма
тривать его работу. 

Теплая лi;тняя 
ночь. Край дерев� 
ни. У хаты на лу
:,кайк·� 1юлорит
нымъ :,расин·ы·мъ 
пятно.мъ расп оло-: 
ж:ил ась г рупп а 
странствующи х-1) ат{
те ровъ. У трс1-юж� 
ника съ котелкомъ· 
варящейся каши де-· 
кламируетъ въ тра
гической поз-в длин
новолосый актеръ 
въ пестrомъ хала
тi. На травi си
дятъ дв-в актрисы 
и съ ласковой ус
мi:шкой слушаютъ 
товарища, завернув
шись въ а.лыя, <<пыш
но-убогiю> шали. У 
колесъ выпряжен
наго фургона, опер
шись локтями въ 
землю, и взявъ ли
цо въ ладони, ле
житъ деревенскiй 
мальчишка. Онъ- -
весь внимаюе и 
слухъ, и ротъ ·его 
полу раскрь1тъ. А 
изъ дальнихъ, оку-

·А. М: Каменст{iй.
(LUаржъ) 
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танныхъ мракомъ, деревьевъ подходитъ украинская 
женщина съ полными ведрами. Актеры собираются 
пить чай-нужна вода для самовара. И экспрессив
ныя трехвершковыя фигурки, и пейзажъ, св½тъ 
н:остра-были написа.ны мастерски, и выдср}Н:аны въ 
густыхъ теплыхъ тонахъ. 

Прищурившие� и оттопыривъ безкровныя т01-щiя, 
будто резиновыя губы, Шпрингеръ долго смотр-влъ. 
Потомъ перевелъ блiдно-оловяные r лаза свои на 
Ковалю ка. 

- Это одна изъ вашихъ лучшихъ вещей, Алек
с½й Ивановичъ! Лица живутъ; кат{ъ написана шаль 
у этой красотки-матерiю чувст,вуешь! Вы зд½сь 
возвысились до Теньера! Громадный талантъ! Что 
Теньеръ!? И всегда без� натуры? 

Всегда,-кротко отв½тилъ глухой голосъ. 
- .Чортъ васъ побери! Ясновидецъ какой-то!

Безъ натуры, а какъ нарисовано! Знаете, Але1{СБЙ 
Ивановичъ? Мн½ ка.жется это потому, что вы алко
голикъ. Алкоголики, если не ошибаюсь, сr{ЛОI-шы 
къ галлюцинацiямъ. И съ поразительной реальностью 
они видятъ то, чего нiтъ на самомъ квл·J:;. И быстро
же работаете! Пожалуй, не больше двухъ часовъ 
писали. 

- Да, около.
- Вотъ видите. ГолубtrИI{Ъ, васъ поI<азывать надо.

Миллiоны можно нажить. На васъ американца н·втъ! 
- Я былъ въ ат<адемiи, Матвrвй А.настасьевичъ. 
- Э, что академiяl Я тоже учился въ акадсмiи,

долго упился. А J{акой толкъ! Я съ вами отщювен
ничаю. Всвмъ талантливымъ людямъ завидую. Rамъ 
одному не завидую. Вы фантомъ I{акой-то. Иногда 
мн½ кажется, что в_µ не существуете. Что суще
ствуютъ только рваное л-втнее пальто и резиновыя 
галоши. Честное слово. 

- Хорошъ срантомъ, которь1й, пьетъ буп.тлr{ами
водт{у,-печалыю усм½хнулсн Ковалют{ъ. 

- Впрочемъ, это отвл<::ченная философiя. Вы
знаете, что я эксплуатирую васъ? 

- Знаю ...
- Знаете, что нот.ъ эту самую ю1ртину, за ко-

торую вамъ будетъ заплачено десять рублей съ бу
тылкой водки въ придачу, я сегодня же продамъ 
}I{еромскому за двiсти, а }I{еро�скiй болыпой зна
токъ-покупаетъ только выдающ1яся вещи. 

И это знаю. 
� Вотъ видите, и ны не сердитесь, не браните 

меня, не называете шакаломъ, пiявко:й ... 
- Дпя меня деньги не существуютъ.
- Такъ же, какъ и вы сами не сущесrвусте.

Призранъ, фантомъ ... Дитя ... Но не думайте, что я 
жаде�ъ. Допустимъ, мною овладiлъ порывъ вели
кодушiя, Я вамъ заплачу четвертной билетъ - два 

· четвертныхъ билета. Все равно пропьете. Раздадите
так.имъ же неимущимъ какъ сами. Васъ ограбятъ ...

- Пожалуй.
- Ага! Довольно, совiсть моя чиста. Вы полу-

чите красненькую. Сержъ угоститъ васъ водкой, и 
я выпыо рюмочку. Сейчасъ пошлю въ колбасную 
взять горячихъ сосисокъ. Хорошо, Алекс½й Ивано
вичъ, этакъ съ французской горчичк.ой, а? 

Н. Брешно-Брешновснiй. 

(Продолжеиiе с.л,rьдуетъ). 

3 а r р а 1в� ц е й.
Въ 11арижt1,ой «Op�i-a Сошiqне» недавно была поставлена 

лирическая драма «Пелей и Мелисанда>), въ 5 д. и r S I{арти
пахъ, либретто Метерлиш{а, муs. Дебюси. Л.иричесюш драма 
умышленно O1,утан:1 туманомъ символизма, r,оторый, O,11.н:що, 
не мiшаетъ ясно сознавать нсглубон:nе внутрепш.:с содсржа-
11iе. Драма пов'hствуетъ памъ снова о любви понаго Папло и 
попой Франтrесюr, на э·1·отъ разъ въ легендарной страп,J,, о 
т,оторой мы зпаемъ толы<о, что тамъ сеть пищiс, снящiс въ 
гро1·ахъ, что тамъ ОТI{армливаютсл бараны и бывастъ опусто
шительный голодъ. Нравоутrенiе драмы? Ро1{ъ управляе1·ъ мi
ромъ, нами руr{оводятъ событiя, и съ нашей стороны тщс1·но 
всЯI(Ое сопротивленiе за�,онамъ, издапнымъ судьбой. 

Въ стра1УI, Альмондъ правитъ прссгар,J,лый J(O]IOJIЬ Лр1(сл1,. 
Онъ-,11.,J,дъ двухъ пре1<расныхъ моJюдыхъ людей. отrсш, пспо
хожихъ другъ па друга. Они, впрочсмъ, братья ·голы(о 110 
матери. Одинъ изъ пихъ Голаудъ, уже дос·гигъ вр·J,лаго воз
раста. Это натура суров:-ш и страстная. Другоi1-Пелсй, моло
дой душою, сентименталы-1ый ме•rтат<::ль, поэтъ. Когда Голаудъ 
овдов-J,лъ, д-J,дъ посылаетъ cro въ поис1,и Вй по13ой су11ругой; 
заблудившись однажды въ л·J,су, он1о вст1Уu11астъ хрупн·ую, 
боязливую молодую д·.lшупщу, 11л;р1ущую на бt:регу ру 11Lя, въ 
1,оторый она уронила 1,орону (sicl). Это-МсJtис,шда. Объ·J:хавъ 
съ ней неизв,J,стныя стр:шы, Голаудъ 11редун·J;домJ111етъ о 
своемъ 6лиз1<омъ воввра1.цспiи д'Бда и мать. Но су дт,6а р·l-:
шила, что Пелей и Мелисанда доJшшы встр-J,титьсл и rюлю
бить другъ друга съ пернаrо взгдяда. Молодые люди, нев:]1-
дающit.: зла, тихо предаются прслестямъ взаимной п·kжности, 
въ то время, т(,ЩЪ Голаудъ охотитсл. 

Однаж:ды, r,ог да они н-Iтшо бес·вдуютъ OJ(OJIO заброrпсп
наго источr-шr,а, «Ключъ Слiпыхъ», Мелисапда, играя сноимъ 
обручалы-1ымъ I(ольцомъ, ронлетъ его въ воду, ющъ п·Jщогда 
свою I<Орону, въ ту самую минуту, ровно въ полдtпь, I(Огда 
Голаудъ, сброшешшй лошадью расшибъ ссб·в голову о бсрегъ. 
Мелисанда ухаживаетъ за ним'ъ съ тсрп•J;пiемъ и преданностью, 
все бы ruлn отJштню, ющъ вдругъ Голаудъ аамiчаетъ, что 1-ш 
палъц·I, Мелисанды н-втъ обручальнаrо 1,ольц:1. Опъ нрихо
дитъ въ силыюе негодованiе и гром1,о щшчитъ: «Л! Ты его 
потеряла въ пещер'н. Ну тю,ъ б,J,ги поСI(ор1й, поищи его 
тамъ, прежде ч-hмъ туда усп-1,етъ пропию1уть морс. Поторо
пис1,, б·J;ги, и пусть Пелей проводитъ тебя» ... 

Въ тсмномъ гротt, внезапно осв·l;щешюмъ луной, Мели
санда и Пелей зам,J;тrа10·1·ъ трехъ спящихъ пищихъ. На другой 
ве,1еръ Мелис::шда распусr{астъ у O1,ш1 свои BCJJИI(OJI'BШH,Ie 
св,J;1·Jю пспсJ1ы1ые волосы, «обильнымъ дождемъ», падающiс 
на пдсчи Пелея и «овлад·Iшающiе всhмъ его существомъ». Въ 
то врем.я, ющъ юноша лас1{аетъ волосы I(расаницы и обuи
вастъ ими свою шею, Голаудъ проходитъ мимо. «Вы еще на
стоящiл д'Ъти, говоритъ онъ иевозмутимымъ топом·r,, ахъ 1,a
I(iл вы еще д-hти! .. » 

Одшщо понемногу Голаудъ начинаетъ бсапсщоитьсн. Опъ 
испытываетъ мученiя ревности, и I{ОГ да приходитъ его малспь
J<ii-1: сынъ, онъ сажаетъ его 1,ъ се(Н, па плечи и ш1стан.11.ястъ 
смотр·Jпь въ оюю Мелисанды. «Видишь ты ихъ тамъ)>, спра
шинаетъ онъ лихорадочно: с<Что они дtлаютъ? Они молттатъ? .. 
Дале1<0-ли они отъ постели? Но что же они д'БJrаютъ? Бди�:що 
ли они другъ отъ друга?>) 

Педей у'hдетъ- это р'вшено, и въ посл·Ьднiи µечеръ п�ре;�ъ 
его ОТЪ'Бздомъ онъ долженъ встрtтитьс5( съ Мелисандой у 
«КJПоча Сл,hпыхъ». Вдруrъ Голаудъ стр�мительно врывается 
въ I(омнату, осыпаетъ Мелисанду бранью, хватаетъ се за во
Jiосы и бросаетъ на полъ. Мслисапда б-вжитъ 1,ъ источни1(у, 
гд'Б ее ждетъ Педей. Ворота замю1 запирщотся и вJ1юбдеш-1ые 
забываются въ н1жныхъ объятьяхъ, ющъ вдругъ они зам,J,
чаютъ позади Т'ВНЬ Голауда. Пелей падает-ь сраженный уда
ромъ меча, а МЕ.лисанда убiгаетъ, преслtдуемая своимъ разъ-
яреннымъ му.ж:емъ. 

Она должна умереть, этотъ хрупкiй ребенокъ, котораrо 
могло убить малtйшее волненiе 1 она должна умереть, про
изведя на св1тъ д-ввоч1,у, такую-:же слабе1-i):.1{ую, 1,щ<ъ и oira 
сама; Голаудъ, не чувствуя состраданiя· к.ъ t1есчастиой, хочетъ 
во что бы то ни стало узнать правду; въ мучи:телы-юмъ страх-.!, 
онъ наклоняется надъ постелью и ему у дается. ,11.09иться отъ 
умирающей только признанiя въ томъ, что оца любила Пелся. 
Ни слова больше. Она умираеrъ и уноситъ секретъ въ мо
rиду. Теперь ему предстоятъ безконечныя мученiя неизв-J:;с1·
ности. Старый Аркель, цоторому «:жаль человiческаrо сердца», 
переноситъ всю свою привязанность на . бtдное м.але:цы{ое су
щество, I{оторое только что родилось. 

Изъ этой драмы Метерлинка, какъ всегда витiе.ватой и 
романтичесн:и-затiйливой, хотя и осiненной искрой настоящей 
поэзiи, выкроили либретто съ величайшею тщатслыюстью. 

Дебюси-молодой комцозиторъ, и для насъ важно то, что 
онъ весь находится подъ влiянiемъ ссруссr(ОЙ школы», въ осо
бенц9сти Мусоргскаго, к':kмъ онъ особенно увле1{ался, ва
тtмъ Бородина и Римскаrо-Корса1{ова. Его умомъ овладtла 
·мысль о ,какой-то неосязуемой мувыкi, rдi риема, раэм:hръ
� пiвучесть пост�пенно уменьш�ются и стушевываются
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гд-в мелодiя неразличаема для голосовъ и обрывается 
сейчасъ-же, КаI{Ъ ее указываютъ орн:естру, гд-в простые заро
дыши фразы и рядъ а1щордовъ льются волною во1\ругъ дtй
ствующаго лица. Это сцiпленiе едва набросанвыхъ и уже 
оборванныхъ фразъ, эти серiи аJО{Ордовъ, разс-hянныя здiсь 
и тамъ-все это производитъ, выражаясь оuразнымъ язы1{омъ 
художню{овъ или музыкантовъ, рядъ «н:артинныхъ звуковъ» 
или (<звуковыхъ 1,артинъ» .  Получается не музы!{а 1 а- <<впеча
тл·hнiе отъ музы1{и», совсtмъ подъ стать Метерлинl{у, 1{оторыtr 
хлопочетъ не о литератур·h, а о впечатл·внiи отъ литературы.  

Въ музын::t Дебюси н·hтъ даже рун:оводящей 111ысли, н:tтъ 
хара�перныхъ фразъ, ющ:ъ у Вагнера; Дебюси находитъ этотъ 
метод� «нtс1(олы,о rрубымъ»; по его мн·tнiю, симфоничесн:ое 
развит1е, внесенное Вагнеромъ въ лиричес1\ую драму, постоянно 
противор·hчитъ «нравственному» стеченiю обстоятельствъ, н:уда 
зам·h1 1 1 а�-1ы д·J;йствующiя лица, и д·hятельности страстей, •ко
торая им-I,етъ самое большое значенiе .  У Дебюси-:,ке все такь 
«дели1{атно11, что даже 01жестръ не столько иrраетъ, СI{ОЛЫ{О 
«вsдыхаетъ». И общее впечатл·hнiе такое, какъ будто слуша
тель просидtлъ часа три въ теплой, но безразличной ваннt . 

Наибол·];е удачно написаны сцены свидан iя Голауда и 
Медисанды, эпизода съ потерянпымъ кольцомъ на 61::pery 
источника и перваrо Jiепета любви. Изъ ,н.раматичес1шхъ 
сцепъ лучше друrихъ та, rдr]; Голаудъ въ безумной ярости 
хватаетъ жену за волосы. С'ц�::на смерти Мслисанды, гдi; на
ритъ полн·J,йшсе безмолвiе, прерываемое боязливыми и страст
ными вопросами Голауда, передана съ нес011н 11ш1юй поэsiей . 
Она, впрочемъ, и у Метердюща-самая iхрасивая. П-т,. 

1 

ПРОВИВЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
РОСТОВЪ-ДОНЪ. r 9  iюня преr{ратиJJись спе1пщли труппы, 

110двизавшейся въ Адександровс1{омъ саду Чарахчiанца. Это 
не . 1,рахъ, но «ОI(оло того>> и о немъ сл·вдуетъ разсюшать под
роб1т:l.,е. 

Чарахчiанцъ, спявшiй ню"ичеванскiй Алекснндровс]{iй: садъ, 
пооб·вщалъ давать увесел�::иiя чисто семей.наго характера, для 
чего онъ пригласилъ симфоничес1(iй орн:естръ подъ управ
ленiемъ Труффи и труппу «Фарсъ» (названную почему-то 
модной комедiей) пuдъ управленiемъ Полтавцева . Сначала 
д-вла шли недурно. И публющ шла, и буфетъ торговалъ не
дурно, но для Чарахчiанца «симфовiя», <щомедiя>1 и «арiя»  безъ 
тру-ла-ла немыслимы. Ведя д-вло таr(Ъ нед-1,JIЫ\И дв·l;, Чарах 
чiанцу вдругъ сразу вздумалось п-ввиi.r.ъ и ,щробатовъ зам·lшить 
цас!{адер1{ами, а ор!{естръ, начавшiй сезонъ увертюрой r R r 2 
годъ, t1остепенно уменьшилъ количественно и заставилъ играть 
польки «трамблямъ» .  Но съ труппой, съ этими упря111ыми 
русс1{ими артистами, ничего сдtлать нельзя было. Прежде 
погнали спекта!{ЛИ-1{Ъ десяти часамъ прю{азано было оI(ан
чивать Стали д·hлать -:штракты по. 1 ½ часа, давая между 
аrпами цtлыя отдiленiя на от1,рытой сцепt ·- спеI{ТаI,ли за
тягивались до часа ночи. 23 артиста получаютъ 3 .000 руб. ,  
нужна ежевечерняя афиша, авторскiе - расходы незш1-
1(омые ю1фе- шантаннымъ дирrкторамъ, а труппа пользы не 
приноситъ. Нужно найти выходъ. Случай помоrъ. Област
ная строительная коммисiя 22 мая осмотрtла зданiе театра 
(правда, довольно ветхое) и дала свое заl{люченiе о томъ, что 
т.еатръ можетъ фу1-щцiонировать теl{ущiй сезонъ, при условiи 
небольшихъ исправленiй, о чемъ и сообщила м-:!;стной адми
нистрацiи. До 10 i1сня Чарахчiанцъ ничего не :исправилъ, и 
м:J;стный полицiймейстеръ• предписалъ приставу отобрать отъ 
Чарахчiанца подп:ис!{у въ томъ, чтобы впредь до исправленiя 
театра, спе1{та1<ли были прекращены. Заполучивъ такую бу- · 
мажку, Чарахчiанцъ засiялъ. Къ исправленiямъ онъ и не ду
малъ приступать, а r 5 iюня, уплативъ трупп,J; подум.tсячное 
жалованье, нотарiальнымъ порядкомъ заявилъ, что на 
основанiи 13 пункта договора (гласящей о f'orce шaj eure) онъ 
�читаетъ себя веобязаннымъ платить жалованье трунп,J;, 
впредь до приведенiя театра въ надлежащiй: видъ, а на задан
ный ему вопросъ, когда-же онъ приступитъ къ исправJiе
нiямъ и l{ОГ да окончитъ, онъ отв·втилъ, что исправленiе это 
можетъ быть выполнено ровно l{Ъ тому cpo1{y

J 
1<ог да ОI{ОН

чится договоръ съ труппой. Стало ясно, что это фортель, 
чтобы избавиться отъ ненавистныхъ руссI<ихъ актеровъ . За
волновались аI(терю{и, пошли переговоры, обратились 1,ъ адво 
I{ату Л. Ф. Волкенштейну, нынtшнему владtлн�,у бывшаrо 
Асмоловскаго театра- онъ принялъ въ этомъ дtл-t горячее 
участiе, укавалъ Чарахчiанцу, что въ закрытiи театра уже во 
ВСЯI{ОМЪ случа"Б не ВИВ:ОЩ1Та ··труппа, далъ ему ПОНЯТЬ, ЧТО 
ecJiи затiется процессъ, то Чарахчiанцъ заплатитъ и жало
ванье за весь сезонъ, и неустойку, и с!{лонилъ его на согла
шенiе, выдать труппt мtсячr,i:ый: ОI{дадъ и отпустить ее съ 
миромъ. 19-го мt.стный уполномоченн�:.1-и Театральнаго Обще
ства 11олучилъ отъ Чарахчiаица 3 ,000 руб. и роздалъ ихъ 
трупп-в, а труппа, преобразовавшись въ_. товарищество, заиграла 
уже въ Новочерк.ассI(,J; въ лtтнемъ театрi. 

Такъ закончилась антреприза новоявленнаго театральнаго 

предпринимателя г. Чарахчiанца. Кто надоумилъ ero взяться · 
за театральное д-вло, е111у и чуждое, и ненужное? Представьте 
себt директора, I(оторый не знаетъ, что такое реI<визитъ. 
п .�атя за расписывапiе ролей и увнавъ, что тако� роль, онъ 
спрашиваетъ: для чего же суфлеръ? Если роли для того, чтобы 
ихъ знать, для чего же суфлеръ долженъ подсказывать? Если 
Полтаnцевъ иутtл:ь въ Москв,J; пьесы для постановки въ его 
театр·h, за что же аrентъ драматическаrо общества полу
_чаетъ за постановку тtхъ же пы:съ? Подите, объясните е111у, 
что та1,ое «авторское право)> ,  l{Огда его этуали поютъ 1\уп
леты, очень нравяшiеся его публикrh, и онъ за это ничего 1 1 е  
платитъ. Онъ, напр .  11,алуt:тся: <<два свi;чl{а засвtти.лъ, три 
часа сиди·гъ, морда мажетъ, м,1жетъ, на чорта похо.жъ, моя 
пiвица десять минутъ и морда и всо т-вло мажетъ и I<ра
савица. д-J;даетсm1 . :Вразумите его, объясните ему разницу 
между rримомъ и раскрашиванiемъ тiла и (<l\юрды,1 , Да и 
весь строй дtла не по немъ: а�псры, 1{ончивъ спеI{ТаI(дь, 
разбрелись по домамъ, тому или другому хочетс� . часокъ 
провести съ семьей, друго111у нужно роль учить. Pyccl{iй актеръ, 
ее.ли и выпьетъ, то среди своихъ товарищей: или зпа1юиыхъ, 
а его 1{.ЛО) пъ Бимъ-бомъ успtваетъ за вечеръ опоить деся
токъ гостей. Актрисы 11граютъ и толь-ко .. 1,аl{ОЙ же въ томъ 
толl\ъ? . Б. l{a!tmeвv. 

Г. БьЛОСТОНЪ. Когда прошлымъ лtтомъ на щен{; театра 
(<Роскошь>� подвизалась опереточная труппа, которая з:щон
чил:.1 сезонъ съ значительнымъ убытко111ъ, многiе говорили: 
(<Ничего удивительнаго, оперетю1 надо·hла, вотъ бы драиати
чес,\ая трупт1-друrое дtло>) . I-Iынt въ театрt «Роскошь» 
играетъ драматическая труппа подъ упр. П. К. Дъю<о�-юва. 
Составъ довольно приличный . Пьесы ставятся хорошо сре
ш:тованными ; репертуаръ разнообразный. А сборы идутъ сла
бые. Правда, вся1{0.е лi,тнее д·hло l\ШOro зависитъ отъ погоды, 
а погода до сихъ поръ очtнь неблагопрi.ятствовала труппt. 
Но и въ ясные вечера сборы бы.ли слаб'�е, ч·l;мъ !IIOJ-�нo бы
JЮ ожидать. Н·lщоторы.е уже усп·hли наити оправдаН1е: «для 
л·J;тняго сезона, молъ, бол·hе подходитъ оперетюо>. Не зн;t�::шь 
I(Ъ ющому заr{дючепiю посл·]; э1 ого слtдуетъ придти: нужны 
ли Б·ЬJюстот\у драма и оперетю.1. , или . . .  ни то, ни другое. 

Въ послtднее время ст.шили: «Генеральша М:.1.трена», 
«Безправпая»

1 
<<Заза>1 (въ пользу ВолыrаL·о Пожарнаго Об

щества), «Ц-iп-ш жиз1-1и>), «Петръ 131.::лин:iй>J и «Коварс�.во и 
Любовь» .-Изъ пере1 1исленпыхъ пьесъ дучшее впечатлtюе нъ 
смысл·в исполненiя оставила драиа Владимiровой «Безправная 11 . 
Г. Дья:<оновъ провею, роль Мур�на довольно искренно. 
Задушевность тона много способствуетъ его ycn·sxy. Г-жа По
лm,ова прекрасно сыграла Катерину Злобину. Осмыслсв:1:0 
сыrралй: Высоц11:iй - ::щтера Громова и Полетаевъ ·- Василш 
Злобина. Хороши были Иванова (Дюся) и РутковсI<ая (Лидя)
Слабо играли г-жа Дюбю1{ъ и г. Снарсr{iй:. r 6 iюня шла хро
нию1 ссП�::тръ Велю(iй>1, собравшая много пубдики. Довольно 
удачно заrраl\шровался г. Дьяr,оновъ, исполнявmiй Петра. На 
23 iюйя назначенъ спект,щль въ пользу блаrотворительнаrо 

-Общества «Jiинасъ Гацедеr{ъ» . Ставятъ ссТри сестры 11 Чехова. 
Въ театрi «Бе,!!ь-Вю)) иrраетъ тоже труппа драматиче

с1<ихъ артистовъ (подъ назв. ссФарсъ») Привелось мн·в смот• 
р·J,ть въ этомъ театр·J; четыреsъ :щтную пьесу "Дрейфусъ-Эстср
�ааи" ,  н·]щоего Дубянсr{аго. Названъ таl{ъ фарсъ потому, что 
одно изъ д·hйствующихъ лицъ актеръ• Незнямовъ (Незнамовъ?) 
ради саморекламы, какъ онъ самъ признается,-назвалъ се6я 
«Дрейфусо.мъ-Эстерrази,1. Въ одномъ лиц·h вошющены дн·.h 
знаменитости . . .  Основательный 11ютивъ для . . .  привлеченiя леr
-ков·врной публиf\и. Бол·J;е r.лупаrо ·пошлаrо фарса , I{ажется, 
трудно · сыс1,ать . . Остроумiе и I{Омизмъ · фар·са, помимо :изби
тыхъ шутокъ, заI(лючается въ томъ, что въ концi; I{IOKдaro 
акта лицедiи что нибудь разб:иваютъ и убиваютъ. Испол
ненiе . . .  вi1рочемъ, объ исполненiи лучше ·1:ie rовор·ить. Доста
точно сказать, что въ конц-в мно riе изъ публики вызывали 
суфлера. · Марсъ. 

СИМФЕРОПОЛЬ. 2 iюня въ театр-в городскаго сада начались 
гастроли товарищества драматичесI(ихъ артистовъ московскаго 
театра Корша , подъ управленiемъ Н. Н . . Синельни1'.ова. Со 
2 и ао I 6 iюня включительно дано было I S спектаI(лей, при
чемъ товарищество выручило 6,000 р.; что на кругъ состав
ляетъ 400 р. , отъ спектаr{дЯ, на 'марку пришлось по • 7 5  к. 
Товариществомъ были поставлены новинки: «Педагоги» (2 
раза 976 р .) (<Д,J;ти Еанюшина» (3 раза 1 , 364 р.) . Затtмъ 
«Потемки души» , «Лишенный правъ1>, с<Ирининская община», 
«Причуды сердца,� и пiщолы,о фарсовъ. Изъ артистовъ поль
зовались шумнымъ успtхомъ: г-жи Блюмепталь - Тамарина, 
Миткевичъ, Синельникова, гг. Петровскiй, Судьбининъ, Си-
.не·льниl{овъ, Чинаровъ и Леонидовъ. Съ артистами. �.имфе
. ·ропольцы · простились теhло и сердеч1-iо. Мног_�_ ап'пJiо.ziисмен
товъ, цвi;товъ .и ·по:м.рri:6въ.- . Къ· co,1,,\.л-Iз:i,Iiю;� спе]{тю�ли об
ставщ1лись с,ъ внtшней �тороны неважно, .въ чемъ нельзя об · 
винять ·администрацiю трупН�; · такъ·· l{а!{Ъ ... 'т�варищест�о прi

. iха;ло, что называется, 'I-Ia :JieГI(13·, въ 'пол�той · 'наде:,кдt, 'что ro-
pt)ДCI{Oe .·упра!3ленiе, ,:_ б:еруrцее :съ ' антреп:реn-ерщзъ )за,:в,се,)ъ три 
дорога, имtетъ по н:райней мtр-в прилич:ный - т�а'i'ръ-, ден:ора •  
цiи и обстановку, · н о  1-1а самомъ .п.tл-в, вмiсто театра, находитъ 
базэ,рныи . ралаганъ, въ доторомъ нiтъ �ик:акихъ дек·орацiй, 
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если не  считать дв,;-три дырявыя истрепанныя sанавiси съ
бахромой. На сценъ ни мебели, ни R:Овра. До посл·J;дней
нитR:и приходилось доставать на сторон·h. Поэтому сцена об ·
ставлялась разноцвi;тн:ой мебелью, собранной съ бору да съ
сосенR:и . Пос.111; отъi;з.z;;а товарищества Синелы1и1(ова состоя
лось постановленiе управы отдавать тсатръ безъ 01щестра, н:о
торыи перевели въ ту часть сада, r<уда публи1(а допусю1ется
бt:зшштно. Въ городi уси.ленно говорятъ о построй1,·в стоты-
сячнаго театра. Rpcc11,o 3. io рлда. 

НАВНАЗСНIЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. Въ пастоящее вре111 я, на
группахъ I(авr(азсн:ихъ шинеральныхъ водъ подвизаются дв·в
труппы: одна подъ управленiемъ С. 13. Брагина, другая, при
глашенная арендаrоромъ I<и...:ловодсю1го театра г. Фор1(атти .
Первая труппа играетъ, по очереди, во вновь устроенныхъ
управленiемъ водъ театрахъ въ Пятигорск·в, 12ссентукахъ и
}I{елtзноводс1св, вторая-въ театрt владю,,шr,1:азс1,ой дороги, въ
Кисловодсц·l;. Составъ труппъ г. Брагина мы уже сообщали.

Въ труппi Форю1тти им·kется артистка J\Юс1ювсюtго Мал:�.го
театра Е. М. Садовская, г-жи АJJьбсртона, Павлова, Васильева
и гг. Степановъ-Ашrщнази, НеJJидовъ, Горuачевс 1<iй ,  Кач у
ринъ, Семеновъ . Реш.:ртуары этихъ теаrровъ, пока, слiдую
щiе: г. Брагинъ поставидъ «Д·.!зти Ванюшина )) , «Джентльменъ »,
«Нищiе духомъ», с<Войпа съ женами», «Рабыни весtльл ».
Г. Форкатти игралъ пьесы: ( ( ]  lъ осадномъ нолож1:п iи», «Пе
,щ1гогю>, «Исторiя одного увлсченiя)), «Надо разводиться. ».
Трунпа r. Брагина пользуется, судя по сборамъ, с:им 1 1ат iщш
публики; пьесы идутъ съ ансамблемъ: очевидно, тру 1ша эта
не случайная, а набранная съ у111·lшьемъ и с.таранi емъ. В11ро
чемъ, драма nъ 1<исловодс1(омъ театр·!:, останется J-reдoл r·o: ес
см·hнитъ опера, I<Ъ I(оторой, очевидно, и будутъ прило11,<.:1 1 н
вс-.в старапiя антрепренера. Та l(ъ, наприм•l;ръ, с удя по  рс1,ла
м:амъ м·всrныхъ газетъ, зд·всь ожидаются гг. Соuиновъ, Бух
тояровъ, Касторст<iй, IОжинъ, Ол<.:нинъ, Сс�;;tсты1 1 ю1п,, Ино
земцевъ и др .; изъ пiви:цъ -Сюпербсргъ, Зори11а, Куrщt:ва,
Гашинская и Добр:щ:анская. Г. I{амiо1-юсiй, об·tща1- 1 1 1ый рань-
ше, нъ анонсахъ нс значится. 11. ll-uч1,. 

СЫЭРАНЬ. Съ I мая по 1 7  iюня, т. с. за 1 1;11 м·J;сяца, со
стоялись 26 спс1пю<лей. Были поставдt:пы сл{:;дуюш:iн ш,ссы :
«Д·Ьти Вапюшина» (2 раза), С<Пос.л·вдняя жертв:,» , сt.Jlишсн
ный правъ», с<Заяцъ» ;  «Педагоги» (2 р�ша), ((Г�визоръ>) (для
r выхода Е. М. Долина). «13ареолом·f;евсюtя 1 10 '1Ь» (2 раза),
«0ома Горд·всвъ», с<Друзья-прiятеJJи», «Измаилъ» ;  с<Три се
стры»; «Мадамъ Санъ-}Кенъ», ((Блущдающit.: огни», с<]{онар
ство и дюбовь>J (2 раза), (( Горы<а.я судьбина», ((Ири1 1и 1 1 с 1<ая
Община» << 200.000», ,,l{ю-rъJ>, <<Маiорша», с,Клубъ хоJюстя
r,овъ» вмiст•l:; съ представленiсмъ г. А, Дурова , «Царь 0со
доръ Iоашюничъ», «Трильби»,  въ бсн. Абрамова - 1юторый
им·hлъ въ роли Свенrали: 1,рупный усl!·Ъхъ, с<I·Iахл·вбш11<ъ J>, 
,,Материнское блаrословепiе». Сборы въ общсмъ хорошiс.

Реяакrор:ь J\. р. 1\уrея.ь. 

)-l{енсн:iи составъ труппы - sa ИСR:J1ючt:нiсмъ г-жи Поно
вой , пользующейся въ водевиляхъ усп·l;хомъ, - не и:зъ удач
ныхъ, мужст,ой составъ, среди I(отораго вы,11:]:;.11юотсл: Вязон
сr, iй, Строгановъ и Абрамовъ, sначителыю силы1·l;е . Е). П .
13язовскiй: у насъ пользуется большимъ, ' и  ВlIOJШ'I, васлуж<.:1 1 -
1-1ы111ъ усп·J,хомъ. М 11ого деталей и (<тшщостс:й» нъ испоJ1 нс
нiлхъ г. Строг::н-юна. Съ больши:-,1ъ усп·J;хомъ выступалъ въ
ка•нхтв·l; меJюде1<лам атора хороrнiй резонсръ г. Лбрам.овъ.
Простота, пр iятный и за душевный голосъ, тщатсJ1ьная и 06-
дум:нн-1ая отд·I,J1 1(а 1(,tЖдой роли. Долипъ хорошъ въ роляхъ
«невр;tстс 1 �и1,овъ». У Jlcucдeвa слиnщомъ прсдстанитсльпая,
в·J, рн·l;е, штушитслъшш фигура дJIН простанон,r, - игра�;тъ ве
село и свободно, 1ю осоuаго yCJ гl;xa у публи 1(И нс им·l;стъ.
Комиr,и I{удрянцсвъ п П:шловъ шаржируютъ, и игра
ихъ од1-юобра,ша. Н·!:;с 1,олы<о однообразны и любоюш1,ъ
г. Нев·hринъ. Къ ПОJ1<.:шюстлмъ 11ю1юю причислить г-жу Бодэ
и Ант01-10в ·,1. Геж:исссръ Ива1-ювсr(iй васлуживас·1·ъ 1юхна.11ы
за TЩ:1Tl:JlЬHYIO !ЮСТ,ШОJЩУ 1 1ьесъ, I- 10 въ рсн:JJамахъ OIIЪ 11<.:
ст·l;сияется. Въ ;1фишахъ ТаJ<Ъ и пестрнтъ: «самая лучшая», юю·
нсюду люби111ая,> , «повсюду играш1ая J> « 1 1росятъ нс пугатьсн ны
стр·J-;Jюnъ,> ,  C< I I J- ,cca, 1 1есхо,1.01щая съ репертуара и пр. и 11р.-· В·1,
афиш·!; о 1юста1ю щсJ; ((0омы Гор.11:kва)) им�l;ется 1 1 ,tдпись: «ро.лr,
<:Эомы ис1 10лнитъ (:)ома . . .  (но толь 1ю нс Горд·I;евъ а . . .  ) Стро
га 1 юн-1. !  .. Рен:.11 ама иаъ ,шонса << 2 3  iю 1 1 я  въ 1шч1, под?, 11оащ�
./{y1'1,rtмt будстъ дащ (( Опrи Иnа1 1ово.й ночи» и т. д. Ncmo. 

НЕРЧЬ. 1 1 0 1 1 1:.п1(а г-жи Ланровс 1(0Й совдать 1 1а р;швали11ахъ
п;1ро.11. 1 1 ;tго театра 1ш1 1 с.: читt:л1,ства о народной тре�востп но
вое тca·1·p:t.1LЫIOL' д·ЬJю и прiохо·�·ить 11 у6J1и:1(у J(Ъ ·л:атру 01щ1 1 -
ч 1 1.1Lась 1юл1юй 1 1еуд;t1 1 сй, несмотря на ср:ш1 1итслы ю н орядо 1 1 -
ную тру1 1пу и uoл·l;� 1 1 1,ш!(iя  1 1:J : 1 1 1 ,т .  Отщ11,1лся сс.:вовъ 2 у  а1 1-
р·l; ля  «Ннщ111\1И духомъ» . Состанъ труш 1ы сд·.l;дуюrцiй: Jiан
рсшсюtя, К рнмесъ, Сумбатона, Брттс 1<,ш, IОрьt:ва , 1(аме11с 1(ал,
Сюююл11(Он,1 , Эрт1,янъ, Стспано 1п,, l{рам1::съ, т�1 1лон·1,, Чипари
Гл·l;бонъ, ' Дружипи1 1ъ, Молотов-т, и др. СбоJп 1 1 срва 1·0
сш:ю·,щля 54 р., второ�-о- 6 р. (шL'сть) а трстiй 1 1с  состоялся
ва отсутст вiемъ всяю1го cGopa. По лоСJ(ресш,1мъ и 1 1 р :щ11.r,п1 1х 
ш;1 мъ дпя111ъ сборы доходи,;ш до  60 рубю:ii. При т,щихъ сбо
рах·r , пе было но�1мт1о юсти существовать. Артисты opcдJJO ·
жилп г-:ж·I; ./l:�нров.:: 1,ой ушrатить им·r, жало ва1 1r,с l l l ) дt:пь
CJJ YЖUЫ И ОТНУСТНТЬ ИХ"Ь, J I .t 1 /ТО Ol la ИВЪЯВИJI;\ CUOC COl"Jlc\Cit.

I S мал изъ состава тру1шы ныс·1·упили г-жи l{paмtc- 1 . ,
Бропс1(ан

1 
и г .  Крамсс·r , , а кь нсрвом у iю rш Лавровс1(а я,

упла·1·1 1 в·ь тру1щ·!; эа м·I;сяцъ, распустила <.:е. Болы1 1и1 1ст1ю и:1·1,
11 J1 е1юнъ труш1ы BOClIOJII,SOB:.IJIOCЬ I Ip<.:ДJIOЖCl l iCM'I, артиста Jl ан
рова - Вишневс1(аго, J(оторый на Jt"l;тнiй сеаонъ CШIJJ'I, г .  Тем·
рю 1(ъ и Анапу. 

М·!;стная администрацiя не разр·lш�ида «сброду>>, в·I ,р 1-1·Ь<.:
ч·J;м •т, товарип.1:�:;стну, подъ управлсн iемъ г. Гсо, с, про·Jшдомъ
чр<::Н'I; г. Кср 11ь» наста вить пьесу с, [{онтрабандисть;�,» . Л.. 1,'. 

V(зАаrел.ьюща З. }3. 'Тимоееева (Холмская-). 

О Е Ъ Я: Е Л Е :В: I '"Я:. 

Ге:'r·Jнuено СПВ. С'l'ОJш•шымъ Врачо Gныыъ YrrpauJ1e1 1 ioмт, 1ш 0Gщ11хъ oe110 11a11 iJ1xъ о тup1·o uJ/f.1 , юш·r, не содер:щ:а.1цее :въ состав-в оnоемъ
1 

:вредпыхъ здоровью :вещеотnъ. . 

Мозольная жидкость Г О Л  Л Е Н Д Е  Р Ъ. 
С11.мыл аастар·Iщыл моnоJш бr,1c·rpo I I  uезел·Iщно изл·:Ьч1щпю1·сл щт ,vпотрсuлепiп моа олытоii жmщос:1·п ГолJiендсръ, б ·• nъ мал·I.1йшей 6ол11•Ц·IН-IА флак. 35 1с., 2 флюс. nысылюо·1•сл почтою за 1 р .  н:зъ Ла.бораторiи I. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С .-Пе•1•ербургъ, Разъ·I!>а,1еа..н y.ir . , 13 .

ПРОДАЖА ВО ВС°Е)ХЪ АП ТЕКАХЪ И А ПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ И М П ЕР I И .  

Общедоступный театръ и садъ "АJIЬГ АМБР А". 
Глазовс1сая No 23 . .  Дирекцiя П. И.  Васильева.

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

Въ Воскресенье, 30-го Iювя: 1) ,,НАПОЛЕОНЪ 1 - й  ВЪ РОССIИ, 1 812 годъ", историч.
др. въ 4 д. Мороаова. 2) ,,ПРОНАЗЫ СТУДЕНТОВЪ ", опер. въ 2 д. Мапсфельда.-Въ
Понед·.hльникъ, 1-го !юля: ,, НА МАНЕВРАХЪ ", :ком.  въ 4 д\ Раасохина.-Во Втор
никъ, 2-ro: Вепефи:съ Н. С. Ти �rи:рева "СЫНЫ ИЗРАИЛVR "  (Контрабандисты), др. въ
5 д. Крылова и Литвина.-Въ Среду, 3-го: »ВЕЛИЗАРIИ ", и сторич. драма въ 5 д.
Ободовскаrо. ---:- Rъ Четвергъ, 4-ro: пов1.йша.я пьеса иаъ из в-tстной пов-всти "МА
НАРНА-ДУШЕГУБЪ", др. въ 5 д. O.- Въ Пятницу, 5-го: 1) ,,СУПРУЖЕСНОЕ СЧАСТЬЕ" ,
ком. въ 4 д. Мердеръ. 2) ,, РЫЦАРЬ БЕЗЪ СТРАХА и УПРЕИА '\ опер. въ 1 д.-Въ

Субботу, 6-ro: "БОРИСЪ ГОДУНОВЪ'\ историч:. трагедiя въ 5 д. А. Пушкина.
Ежедневно разнообразные дивертиссементы. 

Каждые 15 дней дебюты в:овыхъ аJJтистовъ.
Начало музыки и гулянiй въ 6 ч. веч., въ театр'l> въ 8 час. веч.

3а IJХОДЪ nъ садъ 30 коп. М·:hста въ театрrh о·rъ 40 Itoп. до 1 р. 50 It.
Ва.явшiе билеты въ театръ аа входъ въ садъ пе платятъ.

Главный реж:и:ссеръ И. Е. Шуваловъ. Дирекцiя П. И. Васильева.

ЛИПЕЦRЪ.: 
Сеаонъ съ 20 Ма.я по 20 Августа,

гrамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР
ЗАЛЪ отдается для рааовыхъ nредстав
лепiй гастролирующихъ труппъ, драмати
чес1шхъ, оперпыхъ, опереточв:ыхъ, ба
летныхъ. Им·Iнотся декорацiи, прислуга,
электрическое осв·вщенiе. Постоянной
труппы не будетъ. Дире1сторъ водъ
Н.  1\'!аншеевъ. 5510

Въ н:онтор·.h журнала "Театръ и Искус
ство"  и въ 1шижныхъ магааив:ахъ

продае�сл ноnоо юздаиiе

, ,Щ � JI Е Ц Ъ" 
сцепа въ трехъ д. А. Н. Плещеева.

(Разр-вшеио безусловно по этому из
давiю 1съ представленiю на сцен·в, а

также и въ народныхъ театрахъ.. 
Цilиа 50 ltOП.
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"овь1u.,,
 

л"'тн1··u.,,
 теаТhЪ (Бассейпая, 58).Дирекцiя Е. Н. ltабанолаи к. SI.

� 1. . Ь 
у • Я1шш1шш. Русская оперная труппа. 

Предполагаемый репертуаръ: Въ Воскресенье, 30-го Iюня: ,,Дубровсн.Н1", съ уч.. Д. Х. Южина и I. В. Тартан:ова.-Въ 
Понед1щьникъ, 1-го: Прощальный спектакль 1. В. Тарта1сова "Де11(опъ".-Во Вторпюсъ, 2-го: ,,Кармэнъ", съ уч. д. Х. Южина 
п Камiонскаго.-Въ Среду, 3-го: ,,Po1\teo и ДжуJIЬОТ'rа", съ уч. Д. Х. Южина и М. Я. Будкевиqъ,-Въ Четвергъ, 4-го: 
,,СаD1со11ъ ]I ДаJшла", для 1-го дебю·rа М. Д. Черненко и Itорнилова.-Въ Пятницу, 5-го: ,,2Кидоnrш", съ yq. Д. Х. Южина.
Въ Субботу, 6-го: ,,Опр1111нп1�ъ", съ уч. Д. Х. Южина. Начало предст. въ 8½ ч. Билеты можно получать въ маг. бр. 

Шапша.лъ (Невскiй, 30) отъ 11 ч. ут. до 6 ч. вечера и въ 1racc1> театра отъ 11 ч. до окон'<I. спектакля. 
Цrf;иа За, ВХОДЪ ВЪ садъ 4:0 I�ОП. 

Театръ и садъ. ,,АРRАДIЯ". 
Hn. сцен·в от1срытаго театра •группою драмат. артистовъ подъ управленiемъ 

J[. А. Со1,олона-.Ж,а1\1сонъ. Ежедневно спекта1ши. 
Въ Вое1срсссп1,с, 30-ro lюпя: nБР..-1ЛОРА.8ВОДПЬСЙ: .ПГОЦЕССЪ".-Въ Попед'!Jлr,пи�,ъ. 1-го Iюш1: ,,CitA.Filf,,,,1J1.Ъ ЛЪ Б.U:.,1Г01'0/J,1IOJtlЪ СИ:1lЕЙС1':В�".-Во Dторшшъ, 2-1·0: ,,'1'.·1.йПЫ 
БJ-'Д;Jт Л1'�1. XOPOШ."JJJJlЬJr.Oir ,1"lCliJHЩJll1Ы" '1t "OJТJIPJТJitECЛ.QE ОЧ.·lСТЬЕ".-Въ 
Сроду, 3-l'o: ,,lП'AЛ,OP...-13 lJOДПЬlil ILГОП;ЕССЪ". - Въ Чс·1•вергъ, 4-!'о: ,,ВОЙН.,1 ·п 

МЛРЪ".-Въ □ятшщу, 5-го: ,,OJ,.ГCГJ,.,1"If,EOZC01JJ CЧ..1lCTL."JiJ"'. 

B.-I> 3Altf> l>l'FOJJIЪ '1.'ЕА'.l"Р":В: 
Ежедневные спеRтю<:ли малороссiйской труппы. 

Большой дивертиссе:м:ентъ. 
Въ 1-ii ра:п,! :М1�амор11. группы .Пао.л.о ..-tnu,o,in,i, 1сом1:1. 11, муаы1с. э1с<щсп·1•р. гr. Bt,Ч>д.ti11cr,, ц11рю, 
м11нi11·1·10ръ 1•. If.oa.л.oarl-, 1•. 111·rr,JYltщiu, г. Л. Псдо, г. Rp·1te1nonъ, 1•r. Чвбтппсаъ�, сес1•ры Ви.л..л.иоъ, 

состры Рр71:зв. Дuа ор1сес1ра му3ы1ш. На•�ало nь 7 •rac. вечера. 
JJходъ nъ садъ 4:0 I'-ОП. (съ благотв. сборомъ). 

Упраnлшощiй А.. :IJJ. Эi"ireoaъ. Дире1сторъ Д. А.. Ло,11,л1,оаъ. 

ом с к ъ. 
Садъ, театръ-цир1съ. Приглашаются па 
Iюль и Августъ гастрольвыя труппы: 
фарсъ, оперная, опереточная, малороссы. 
Обращаться аа условiями 1съ влад1шьцу 
557G театра П. К. Сиqкареву. 1-1 

Вышло пзъ печати издавiе журнала 
,, Театръ и Искусство": 

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

Муравьевой, ц. 2 р. 

,,БьДА НЕ ХОДИТЪ ОДНА" 
драма въ 3 д. соч. Соловьева. Ц-вна 1 р. 

I ои!ьп�:р����и
0
�!!!�-���t-

Театръ и садъ "БУФФЪ". 
t;сs, свободна па аи:маiй сезонъ. 
Борисог.л·вбс1съ Тамб. губ., 1·еатръ. 

Фонтанка, 116. Дирекцi.я П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967. 

}�575 .,..__...,,...,L.,..- 3-1 
Русс1сая 1сомичес1сая опера, оnерет1·а, балетъ и дивертиссемептъ. 

�--------------------

Въ реда1щiи журнала "Театръ и Ис-
Ежеаие6иые cnekmakлu. 

1Сусс1·во" продается Сборникъ пьесъ: 
,,ТРИЛЬБИ". "К.Л.3JIЬ". ,,НАБА1.'Ъ". 

Гр. Гр. Ге. Ц. 2 р. 

Увеселенiя продолжаются весь вечеръ безriрерывпо. Начало музыrси въ 7 час. 
веч. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спе1стакл.я въ театр-в въ 8t/.i ч. в�ч. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Врявсюй. 

За входъ nъ садъ 4:0 1toпrf»e1tъ (съ благотворительнымъ сборомъ). 

Репертуаръ театровъ ОПБ. Гор. Попеч. о вар. трезвости. 
НАРОДНЫЙ ДOlVIЪ ИlVIПEP А ТОР А НИК О ЛАЯ 11. 

30-го Iюня: въ 1 разъ, ,,I1P03A", др. Осrровс1саго.-l-го Iюл.я: .,ЧАРОД'l>ЙltА",
оп. въ 4 д., муа. Чайковшсаго. - 2-гс,: ,,СМЕР1.'Ь 11 ,Ж.И3Н1>" (Мученица),
др. Риmпепа, пер. Н. 'Гамарина.-3-го: .,ГРО3Л.".-4 го: ,,ДЕНl>ЩIПtЪ ПЕТРЛ.
DEJJИKЛ.110", соч. Ку1илышка.-5-го: ,,РОГН'DДЛ.", пп. въ fl д., А. Н. Сърпва.-
6-го: сп01�т:щлл, 1\1уаы1ш ]I у11еселенiй: н-tтъ.-7-го: .. Б']ЩНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ",
ком. Островскаго.-8-го: ошрпый спекта1сль, ,,ДЕМОН'Ь", муз. Рубинштейна. 

'l' . .\.ВРИЧЕОRIЙ САД Ъ И ТЕА ТРЪ. 29-го Iюня: въ 1 разъ, ,,МА
,l'ЕРИНСКЛ..Я ЛЮБОВЬ", др. въ 6 д., пер. съ французс1tаrо Яrсовлева. -
(Отъ 6-ти до 8-ми часоnъ музы1ш и уnеселенiй пе буде'l'Ъ).-30-го: ,.ГД'В 
ЛЮБОВЬ, ,ГАМЪ 11 НАПАСТЬ", др. Шаажинскаго.-1-го Iюля: ,,ВЪ СТАРЫЕ 
l"ОДЫ", др. Шпажинс�шго.--2-го: ,,RНЯ3Ь ИГОРЬ", оп. въ 4 л., 11,;lУЗ, Бородина. 
3-го: ,,Б!ЙБАitЪ", ком. въ 4 д., соч. Тихонова. -4-го: ,, ЧАРОД,:ВИitА ", оп. въ
4 д., муз. Чайковскаго. - 5-го, второе представлевiе др. въ 6 д., пер. съ фр. 
Яковлева, ,,МАТЕРИIIСКАЯ ЛЮБОВЬ". - 6-го: спе1iта1'-ЛЛ я-tтъ. Въ саду съ 
8 час. 1tоnцертnы.я отд-tлепiп. Раанообразнал програм�ш.-7-го, въ 1-й разъ 
представлевiе народной драмы: ,,Б,:ВДА. НЕ ХОДИТЪ ОДНА", соч. Соловьева.-

В-го., въ 1-й рааъ представ. драмы Островс:каго. ,,ГРОЗА". 
ЕltАТЕРИПГОФСitIЙ САJ1,Ъ И TJJA'FPЪ. 29-го Iюня: 1) ,,ЦАР
ш,м1 'ГРОС1:Ь или ДЕРЕВJIННЫИ ХОДА'fАИ", :ком. въ 2 д., 2) ,,ФИЛА.ТКА И 
МИРОШitА-СОIIЕРНИКИ'" или четыре жениха и одна пеnъста, воц. въ 1 д. 
(Отъ 6 до 8 час. музыки и увеселевiй не будетъ).-30-го: Спект. малор. ·1·руnпы 
Р'вшетникова: l)"КАТЕРИН.Л.", др. въ 4 д., соч. Ванчен:ко-П�s,анецкаго, 2) .,БУ
ВАЛЬЩИНА", малороссiйскiй вод.-7-го Iюля: 1) ,,С1.1АРЫИ ДРУГЪ JIУЧШЕ 
НОВЫХ'Ь ДВУХЪ", Rарт. J,rocкo"R. жиаяи въ 3 д., Островскаго, 2) �КАРТИНЫ 

АНI1ЛО-БУРОКОИ ВОИНЫ". Начало спектаклей въ 8 час. 
САДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА3В}.[ЕЧЕНIЯ (6. Сте:клян. ааводъ). 
29-го Iюnя. ,,ЗАЧ'ВМЪ ПОЙДЕШЬ ТО И ПАИДЕШЬ", карт. мос:ков. жизни въ 
3 д., соч. А. Н. Островскаrо. (Отъ 6 ._до 8 час. музыки и увеселепiй не будетъ).-
30-го въ 1 ра1Jъ: 1) ,,ОДУРАЧЕННЫИ :МУЖЪ" (.Жор,:къ Дапденъ), ком. въ 3 д.,
Мольера, пер. Гаршина. 2) ,,ДРАКОНЫ", шут. въ 1 д., Холостова.-7-го Iюля:

,,ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЬЩIIКЪ", ком. въ 5 д. 
Въ Петров�ко1t1ъ Парк.У.: по воскреси. и праздп. днямъ безплат. нар\:эд. 
гуляя. Нач. съ 1 ч. дня до 8 ч:. веч:. Равпообр. раввлеч. Предст. народн. пьесъ . 
Народ. стол. и чайная. Вр. завi>д. театр. частью А . .Я. А.11екс�евъ. 

-
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Бр�ья А. и Л. ЛЕИФ ЕРТЪ.
1) 0,-Петербургъ, :Караванная, 18.

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

Для сношснiя съ провиш�iей (Попечи'голыугш1,ми о наро,1що�i 'г1юавос·еи, городскими и всм
шшми самоуправлснi.нми, и,азонными и б.1шго'1 11юри'голы1.ыми учrю.,1щош .. ш,ш, 1tру.11шами и общс
сгшами, частными предпринима,rо.1.шми, профсссiона.1п,ными сценичешtи1,ш д·Ья•11елями и лю-

би 1гслями) при� 'J.шшаю'гсл 

дtателъные, зи;н,омые с1) тех1-rичесl'ой (�ТО()О11о·й тea11 J)ёl,J11.н.1110 дtл.t 

АГЕНТЫ 
для прlема затtазовъ по изго�го:вленiю 

декорацiй, ностюмов"ъ, обуви, мебели, бутаФорiи, 
оружiя и. вообще по полному оборудованiю сцев·ы, 

Мас'гершtiя ны1гl1 sшtчи'гельно расширены и въ сос'.гошпи удоnлс'шори11ъ самый 

Преимущества извtстнаго унрtпляющаго 

средства 

обширный зпросъ. м 5525 

ЛЮБИТЕJlЯМЪ 
хорошихъ папиросъ, не6ывалаго 1шчества, ре1шмспдуетсл 

новый сор'l'Ъ въ рисовой бумаг'Ь 

Ji{1]M!!'[1EJit IОшт.6 к. ТУР�АП!tА 25шт.15н.
это его возбуждающее аппетитъ дtйствiе, 

при отсутствiи всякаго внуса. 

Соматоза придаетъ тtлу вtсъ и силу. 

No 5531 

•• • •• 

1-1

• 

г. ТИФЛИСЪ. 
Театръ Грузи:нскаго Дворянства, вахо
дящiйс.я въ центр-в города, свободеяъ 
отъ аптреприаы и сдается на зимнiй 
сезон1,, а также временяымъ гастроль
пымъ труnпамъ и ко:яцертантамъ. 3а 
справками обр�щаться: г. Тифлисъ, кон
тора Грузипскаго Драматич:ее1щго Об-

5519 щес1·ва. 5-f-i 

Администр�цiя театра. 

Желающим.ъ -уб1щитьсл въ превосходномъ 1tачес11в•h nр!':'доставляетм 
БЕ3ПJIА ТНО пробовать ихъ .въ •rабачныхъ магааинахъ: 

В. Морена.я, 3 (близъ Ар1ш Главн. Шт.), Караванная, 22 (близъ 
Heвcrtaro), Литейный пр., 21 (близъ Пантелейм. ул.). 

ТАБА"rIНЫЙ ФАБРИХАНТ-Ъ А. н. ШАПОШНИКОВЪ . 
No 5548 5-4

Д�тсное нейтральное оливновое мыло 
приrотовл:е:в:о въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 

Нейтральное мыло, пе содержащее въ себ·в эфирныхъ маслъ.-Рщtомевдуется 
какъ туалетное мыло для еж.едяевнаго употреблевiя. 

Ц-t,па 25 коп., съ пересылкой З куска 1 р. 30 к. 
Завtдую!}\iе Лабораторiею Донторъ · В. К. Панченко и А. К. Энг лундъ. 

Д.Jiя предупрежденiя nоддълокъ прошу обратить особенnое внимаniе ва · 
подпись А, Энглундъ красными чернилами и марку С.-Петербургскои Косметиче
!;КОЯ Лабор�торiи, I{оторыя им-вются :на вс·вхъ препаратахъ .. Получать можно 
во всъхъ лучшихъ аптекахъ, аптекарскихъ, космеrическихъ и. парфюмер· 
ныхъ складахъ Россiйской Имперiи. Гл:аваыя агентства и склады фирмы 
дл.s:1 Европы: Эм"ль Беръ, Гамбургъ; ·для Южной и С'hвервой Америки: Л. Мкш• 
неръ, Нью-Iоркъ. Главный складъ для всей Россtи А. Энглундъ. С.-Петербург:ь.· 

Бассейная ·улица, N11 27. •. 

ДоsвоJiеяо цензурою. С.-Петербурм., 28 Iюня 1902 г. Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтан�а, 86. 
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