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Морячои страстно дебатировался въ печати школь� 
ный вопросъ. Bct виды :школы, съ низшей до выс
шей, подверглись ; тщательному_ обслъдованiю. Быть 
можетъ, эра школьной реформы окажется блаrовре
менной и для музыкальной школы. 

Въ настоящее время. вездt учатъ муэыкt. Въ :ка
комъ домt нtтъ рояля? Фабрикацiя этихъ инстру
ментовъ достигла въ послъднее время оrромнtйшихъ 
размtроВЪно Хоровое пъ·нiе почти во ВС'ВХЪ школахъ 
обязательно, а въ средней и высшей · школахъ прi
обрtтаетъ права гражданства оркестровая му
зыка ... 

Но, увы, инструменты за частую служатъ только 
красивой мебелью и· нисколько не способствуютъ 
распространенiю хорошей музыки; преподаватели пt
нiя и оркестровые капельмейстеры въ школахъ, весь
ма часто только даромъ получаютъ жалованье! 

.Наши консерваторiи вмъсто образованiя хорошихъ 
учителей, хотятъ изъ каждаго ученика сдtлать вир
туоза. Вотъ самая грубая ошибка, · которая мtшаетъ 

проникнуть въ общество истинной любви къ музыкt 
.и должной оцtнкt музыкальныхъ произведенiй. Впро
чемъ не будемъ забtгать впередъ. 

Много лtтъ назадъ Вагнеръ подалъ баварскому 
королю подробный проектъ учрежденiя музыкальной 
школы на новыхъ началахъ. Въ этомъ проект-в Ваr
неръ, новатор� въ .л�узъ�к1ъ, исход·я изъ той мысли, 
что консерваторiя должна ставить главной задачей 
сохраненiе надлежащаго стиля въ исполненiи луч
шихъ музыкальныхъ произведенiй по преимуществу 
нацiональныхъ, и вмtстt съ тtмъ убъдившись на 
опытt, что на массу влiяетъ rлавнымъ образомъ не 
инструментальная музыка, а опера-находитъ, что 
консерваторiи должны обратить особенное вниманiе 
на развитiе вокальныхъ силъ. 

Вотъ взглядъ, который въ примtненiи къ Россiи, 
кажется,· особенно справедливымъ, ибо инструмен
тальная музыка не можетъ считаться достоянiемъ 
нашего народа, а русс'К,а.Я пrьспя-едва. ли не первая 
въ мipt по своему внутреннему богатству. 

Русская консерваторiя прежде всего должна была 
бы образовывать пtвцовъ. А такъ какъ манера пt
нiя зависитъ между прочимъ отъ свойствъ языка, 
на которомъ поютъ, то одной изъ первыхъ задачъ 
представляется образованiе ру9скихъ учителей пънiя. 
У насъ трудно указать на хорошаrо учителя даже 
для обученiя хоровому пънiю, не говоря уже о пре
подавателяхъ сольнаrо,-а .между тtмъ наши кон
серваторiи существуютъ десятки лtтъ. Недос:гатокъ 
же хорошихъ пtвцовъ и пъ·вицъ для оперы все боль
ше и больше даетъ себя знать... Bct почти наши 
пtвцы �казываются вынужденными по окончанiи 
курса пънiя у нашихъ учителей tхать за границу 
доучиваться у тамошнихъ лрофессоровъ. Результаты 
отъ такого доучиванья болtе чtмъ сомнительны, 
такъ какъ очень турдно переставить уже поставлен
ный голосъ, тtмъ болtе профессору, незнакомому 
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съ свойствами языка, на которомъ придется пъть 
его ученику. 

Далtе, оканчивающiе консерваторiю пъвцы и пъ
вицы оказываются совершенно неподготовленными 
къ сценической дtятельности. Одинъ музыкальный 
критикъ сказалъ, что когда въ оперt игра артистовъ 
ограничивается рутинными оперными прiемами, тогда 
сценическое представленiе превращается въ концертъ, 
который тъмъ не менtе прiятно послушать. 
, Правда. Но необходимо, чтобы само пtнiе пред

ставляло интересъ, какъ въ италiанской оперt, гдt 
все поется съ тtмъ искусствомъ umaJ1,iaнcкaio пtнiя, 
техника котораrо установилась очень давно и кото
рое до сихъ поръ должно считать образцовымъ. От
сутствiе у насъ природныхъ нрасивыхъ rолосовъ, 
влiянiе климата, а главное-са маго языка--все ве -
детъ нъ тому, что намъ трудно состязаться съ ита
лiанцами. Да и стоитъ ли? Италiанское пtнiе, не
смотря на. его чарующую прелесть, воздtйствуетъ, 
главнымъ образомъ-не на душу а на слухъ. Но че
ловtкъ-не птица; у него есть внутренняя духовная 
жизнь. Одухотворенiе голоса словомъ, глубокимъ 
чувствомъ и соотвtтствующимъ дtйствiемъ, значи
тельнъе и важнъе. Отъ оперныхъ пtвцовъ требуется 
и хорошая дикцiя, и 66льшая музыкальность, и под
ходящая драматичесная игра. Поэтому ясно, что на
ши консерваторiи по отношенiю къ опернымъ пъв
цамъ должны превратиться въ серьезную театраль
ную школу, гдt литература, декламацiя и обученiе 
сценическому искусству должны стоять на одной вы
сотt съ преподаванiемъ пtнiя. Далtе, по отноше
нiю какъ къ вокальной, такъ и инструментальной 
музыкt, консерваторiи должны обратrrть главное вни
манiе на classe d•ensemЫe съ основательнымъ зна
нiемъ исторiи и эстетики музыки. Только этимъ пу
темъ можетъ проникнуть въ общество истинная лю
бовь къ музыкъ, а затtмъ эта любовь перейдетъ и 
въ народъ; музыка болtе чtмъ что-либо отвлечетъ 
народъ отъ rрубыхъ удовольствiй, давъ и ему воз
можность заглянуть въ идельный мiръ вtчной кра
соты. Въ Западной Европt давно это поняли. Въ 
Лондонt уже въ 1880 году существовали общества, 
поставившiя цълью поселить RЪ народъ любовь къ 
истинной музыкъ: ,, Общество народнаго рэ.звлече
нiя", ,, Общество Кайрле" и "Общество народныхъ 
концертовъ ''. Въ числt. развлеченiй, предлагаемыхъ 
этими обществами народу, музыка стояла во главt! 
Нашъ "Народный Домъ" теперь тоже началъ отво
дить мtсто серьезной музыкъ въ народныхъ раз
влеченiяхъ, но дt.лаетъ это какъ-то робко, словно 
не вtря въ цt.лесообразность музыкальной программы. 
Вообще, пора нашимъ консерваторiямъ стряхнуть 
съ себя "мертвенность" и стать ближе къ жизни: 
въдь, консерваторiя есть результатъ народной жизни, 
а не наоборотъ. 

По поводу вопроса объ оrрапич:енi.и права к::1зенвыхъ ар
тистовъ участвовать въ Rаникулярное время въ частвыхъ 
труппахъ, мы получили ropЛ1Iee письмо. 01·r.. одного опер
наго артиста. 

"Всtмъ · извiзстпо, rоворитъ, между прочимъ, авторъ 
письма, ч·rо опера теиерь переживаетъ н.ризисъ. 

Масса артистовъ бросаетъ сдеву, дpyrie уходлтъ нъ 
оперет1tу. А между тiмъ сытые отнимаютъ у вищаiо кусоrtъ 
:х лtба! J->азв·Ь это справедливо? Вотъ два наглндвыхъ при· 
м·hра: артистъ Императорской Мосновс1i,ОЙ оперы С. И. 
Гарденинъ служитъ лi�то въ оперетпrь въ Юзов'.h, а Ii,OМ1Ip11-
мapio той же оперы М. М. '110.n.чадовъ (Лавровекiй) слу
жилъ у Шварца въ Е.11изаветrрал:h. Оба получаю1·ъ лiтом ь 
казенное жалованье и идутъ усовершенствовать оперное 
пскусство въ оперетку! Что это такое? 

О судьбt и гибели талантовъ: 
II. 

(Продод,жепiе *). 

fi!l одная идея, модная форма, модное имя,
у насъ почти :нr.втъ другого критерiя въ 
оцiшк'Б произведе:нiй, кром'Б моды, -

моды и на похвалу, и на брань. Посмотрите, до 
чего доходитъ погоня за именами, вокругъ кото
рыхъ создалась модная извiстность! » вос1<лицаетъ 
умирающш писатель. Съ неменьшимъ, если не съ 
большимъ правомъ, это мож:но отнести I<Ъ театру. 
Bci; толкуютъ объ ансамблi;, а съiзжаютъ на гаст
роли актеровъ и актрисъ, и часто такихъ, которыхъ 
сама же антреприза ни въ rрошъ не ставитъ. Но 
что прикажете д'Блать? Мода, стало быть, сборъ. 
И театры усердствуютъ, сочиняя и выдумывая 
«красны.и стро1<и>>-«lа ve<.iette)), I<акь озаглавленъ 
романъ Иветы Гильберъ. 

Совершенно справедливо нсгодованiе писателя 
противъ красной строки. 

«Если вы, ставя одного впередъ, вопреки алфа
виту, другого ставите Н:13:lДЪ, ТО ЭТ,ИМЪ ВrБДЬ ВЫ 
умаляете достоинство послr.вдняго; этимъ В'БДI) вы 
произносите безаппеляцiонно ваше критическое су
ж:денiе. уже не о какомъ-нибудь отдrвлыюмъ про
изведtнiи, а о всей литературно� физiономiи того 
или другого лица; вы производите одного въ гене
ралы, а другого оставляете въ чин-в поручю<а по 
вашему личному вкусу, по вашему личному усмо
тр0внiю. Редакцiи уже устраиваютъ биржу изв0вст
ности. Разъ ОН'Б сами поFtимаютъ, какую ц'Iшу 
ИМ"Бетъ реклама, он'Б должны знать, что реr<ламиро
ванiе мо:жетъ быть дорого и для вс-вхъ т·Ъхъ, I<Oro 
они отодвигаютъ въ заднiе ряды. А ющое ОН'Б Иl\l rБ
ютъ право эrо д-влать, когда мы, по историческимъ 
прим,J;рам�, знаемъ, что всякая извrвстность аави
ситъ отъ случайности, .и именно чаще всего отъ 
рекламы. В"Бдь наши редакцiи сами поддаются оба
янiю высокихъ гонораровъ: если ОН'Б одному писа
теюо платятъ за печатный листъ вдвое больше, Ч'БМЪ 

другому, они уже только по одному этому не мо
гутъ не считать дорогого сортомъ выше, ч-вмъ де
шеваго! В-вдь кта же изъ насъ не понимаетъ этой 
психологiи изв-встности! Произведенiе Иванова, 
пользующагося славой, можетъ быть посредственно, 
и всi; о не.мъ бу дутъ говорить, славословить его; 
произведенiе Петрова-совершенно такого же ха
рактера, рода и вида - можетъ быть превосходно, 
и вн·в всякаго сомнrJшiя лучше ивановскаго, а о 
немъ не скажетъ ни слова ни одинъ критикъ; Пе
тровъ получитъ треть или четверть того гонорара, 
какой дадутъ Иванову; и толыю какой нибу дъ на
ивный читатель, гд-в-нибудь въ провинцiи, будетъ 
считать себя глупцомъ и тщетно будетъ ломать го
лову, стараясь уяснить себi; превосходство иванов
скаrо произведенiя надъ петровскимы). 

Тш<ъ негодуетъ писатель... Но справедливость 
требуетъ сказать, что въ объявленiяхъ .журналовъ 
такой порядокъ выставленiя однихъ за счетъ про
чихъ прим-вняется крайне р-вдко, тог да какъ въ тс
атральныхъ афишахъ и анонсахъ это явленiе общее. 
I{ажется, только г. Синельниковъ придерживал<;я 
алфавитнаго порядка. Самые же крупные театры, 
не исключая Императорскихъ, продолжаютъ писать 
почему-то однихъ впереди, а другихъ позади. Ч"Бмъ 
руководствуются они, какими соображенiями? Гово
рятъ, провинцiальные режиссеры ставятъ актеровъ 

*) См . .№ 27. 
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въ порядк½ получаемаго ими вознаrражденiя. Какъ 
не вспомнить тутъ псжойнаrо проф. Владиславлева, 
который, въ r{ypci своей философiи писалъ, что 
Ц"Бнность челов1;ка опредtляется получаемымъ имъ 
содержанiемъ! И просто, и ясно ... 

Замtтили вы, что въ наше время въ театральныхъ 
круж1<ахъ горnздо меньше слышится, .что тотъ или 
другой актеръ спился, какъ это еще было въ не
давнемъ прошломъ? Какъ вы думаете, что это озна
чаетъ? Помните, какъ 

хали сто разъ, какъ у насъ радуются, когда чья
нибудь восходившая зв-взда начинаетъ. меркнуть, 
не успtвъ даже бJiеснуть полнымъ свiтомъ? <<Ага! 
Не выдержалъ! Мы говорили, что ничего не вый
детъ изъ этихъ «надеждъ>>. Мы nредвидiли ... » 

«Время упад1{а!» А никому и въ голову не при
ходитъ подумать о той почв-в, о томъ климат{;, 
какой создали наши театры для произрастанiя сце
ническихъ даро.ванiй. Вtдь эти дарованiя не родятся 

и не растутъ въ воз
часто у насъ говори
лось, что пьянство сгу
било крупный талантъ. 
Нынче мы рiдко это 
слышимъ. · Трезвtе ста -
ли. Но мы слыхали и о 
томъ, что у пре,I{НИХЪ 
актеровъ не пьянство 
губило талантъ, а созна
нiе безсилiя вело къ 
пьянству. Горе залива
ли. Горе было двояr<ое: 
или сознанiе собствен
наго безсилiя предъ вы
соr{имъ идеаломъ, 1<.0-
торый мерцалъ впере
д�, или сознанiе бtзси
лm предъ гн етомъ 
окружающихъ обстоя
тельствъ. Нынче что-то 

СКУЛЬПТУРА М. М. АНТОКОЛЬСКАГО. 
духt

) 
- имъ нулсна поч

ва, въ которую они 
мог ли бы углубить свои 

такъ уже не спивают
ся. Приспособились -
П? теорiи приспособле
н1я. 

Все это говорится о 
литераторахъ. Мы за
М'Бнили литератора ак · 
теромъ, - и сущность 
разсужденiя не измtни
лась, и справедливость 
еще, быть можетъ, вы
играла. 

корни, а иноr да тре
буется и уходъ за ними ... 

Опять мы сдiлали 
чуть ли не · дословную 
перефразу разсужденiй 
о литераторахъ. Такъ 
общи условiя для д1;я
телей всякаго рода ис
кусства. Правда, въ ли
тератур½, особенно на
шей, вслiдствiе обще
ст венных ъ у словiй, 
имtется еще гнетъ на
правленiя, про который 
мы читаемъ: 

(<Вспомните-r{а нашего 
покойнаго друга Ивана 
Иванович� вспомнит� 
какъ онъ, бывало, разо
врется, когда мы одни. 
Разв-в это былъ не та
лантъ! У него ли не бы

ла богатъйшая фанта
зiя! И что же заставля
ла его д"Блать съ собой 
нужда. Помните, какъ 
онъ, бывало, вtчно <<оты
скивалъ тему)) для жур
наловъ, тему, которая 
укладывалась бы то на 
одно Прокрустово ло

же, то на другое? По
мните, какъ онъ, быва -
ло, стоналъ: (<я не могу 
писать того, что и:мъ 
нравится! Мнi против
но это!)) Однако садил
ся и со скрежетомъ зу-

Въ театральномъ мi
Р"Б не только таланты 
сплошь и рядомъ гиб
нутъ подъ гнетомъ чу
жой изв·kстности, не 
дающей имr:� вздохнуть, 
но и подъ бременемъ 
своей собственной из
в·tстности. Едва даро
витый: ЧСЛОВ'БI{Ъ вошелъ 
въ моду, I{акъ ловкiе 
промышленники, кую
щiе себ1; деньги изъ 
таланта художника, на
чинаютъ утомлять, экс-

Мефистофель. 

. бовнымъ писалъ, это 
противиое ему,-и всt 
одобряли! Помните, ему 
даже покровительство
вали, какъ замtчатель-

плоатировать талантъ, который быстро теряетъ и 
свою св1;жесть и свою искренность. Даютъ играть 
все, всякiя роли-не обращая вниманiя на то, под
ходитъ ли роль или не подходитъ. Надо, чтобы на 
афиш½ были имена извtстностей. 

Холопство пер�дъ извtстностыо, и хамство -пе
редъ талантомъ, еще не' прославленнымъ-вотъ что 
такое наши театры. Часто начинаютъ хамствомъ пе
редъ аr{теромъ, пока не понимаютъ, и . I{Ончаютъ 
холопствомъ п�редъ нимъ, когда его кто-нибудь 
прославитъ. Бываетъ и наоборотъ, 1 rто холопству
ютъ передъ актеромъ уже извiстнымъ и кончаютъ 
хамствомъ по отиошенiю къ нем-у/ когда онъ осла
бiетъ или выйдетъ изъ моды. Но истинной ллобви
1iЪ и.скусствv не ищите ниrдt. Развi мы не слы-

ному таланту, н-всколь
ко маститыхъ, - и что-же? Каждый маститый хо
riлъ въ немъ найти своего литературнаrо крест-

. вика· и передать ему свою манеру; малiйшая по
пытка къ самостоятельности заставляла маститаго 
отворачиваться отъ крестника. ЧелОВ'БI{Ъ рвался 
впередъ, рвался, необузд'анный, понестись по степи, 
а ему все говорили: <<среднимъ аллюромъ, среднимъ 

'аллюромъ!)) И среднiй аллюръ свелъ его въ моrилу>). 
Зато въ театр{; есть гН:етъ репертуара, который 

зависитъ не отъ �ктера. Со t<скрежето:мъ �убов
нымъ>> играетъ не то, что хочется, а то, что нужно, 
что требуютъ въ пьесахъ фальшивыхъ, поверхно
стно-тенденцiозныхъ, разсчитанныхъ на мимолетную 
злобу дня и грубо сколоченныхъ, какъ фельетонъ. 
Развi это не (<Прокрустово ложе>>? Однако, вiдь 
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существуетъ критиt<а, скажетъ читатель. Роль кри
тики разсмотрiна въ цитируемой нами кню-ккi съ 

· особенною страстностью, которая не . мiшаетъ
мыслямъ автора, не смотря на ихъ Н'вкоторую па
радоксальность, вiрно отзываться на страданiя гиб
нущаго таланта.

Н. Негоревъ . 

1VJ. 1\1 .  П H T O I{ O JI Ь G K i й . 

р rромпал 
.
поп уллрво.стъ 11 ·Jшоторыхъ художествеппыхъ

нронаведепiй устапавл1шаетсJL срщJу и в:1дол го. '�'��tовы 
на пр. нъ pyccrщfi живописи 1tартипы  "llосл•J;днш ден 1, 

Помпе1 1 " ,  ,,Л в.ншiе Христа" , н·Jнютоrыл юtрпшы Л,yн:tMCil'.oro, 
l)·Jнпша, Ва�шщоnа. Та1совы nъ руссн.о n сн.у.1r ьп ·rн·J1 "Иванъ 
Гро:шый " ,  ,, М ефистофн.1н> "  Апто1tол1,с1tато. Иил Анто 1r.ол1,
с 1r.аго ш1 pJJдy съ ш101шми нрупnЬl1 нпrхъ ш1ш1 1 х·1, худож- · 
шшоаъ и:ш·lютпо но вс·J,хъ угол1шхъ Россiи, и :шJ,С'I'ПО и за 
1•рашщеii , особеппо въ ll ариж:Ь, 1·д•J; по1юi1пый: жюгь и рn
ботn,лъ вс·Ь посл·l;днiе годы. Въ наше премл ,,псrtусстпа длн 
нсиношхъ", ,,нс1tусстnа пзбраппыхъ" значенiе пшро1юii 
популщшоспr 1шжотсл мrюr1 1:rvrъ не особенно Ц'Iшпы111ъ. Но 
1ш1tъ-бы оно пи умамrлос 1,, 1ш1tъ-бы шr обыю.иллся усп,J,хъ 
у толпы "стороnш1ми "  нр11 tшпами, существую·�ъ въ та1tъ 
пазывn.смыхъ "общенризпаu ныхъ" 11ро 11 знеде 11 1лхъ, даже 
и ногда . и nесомн·Iшпо фJлыпи пыхъ но существу, I'ЛУ· 
uo1to д·Ы1сrвующiл, общiл, непзи·.Iшныл , n·I,чпо пршшдле
жащiл иc1.tycc'l'BY художес·rвеш1ыл чеrты и мо.жетъ быть 
эш поз11аnаемып шш чувС'l' Rуеиыл 1rep•rы и естr, главпа.н 
n1шчиш1 поnу.11 11 р uос·ги э·1·и хъ J1ропзведепi ir. Та1tъ по 1tpa1i
нeir м·J,JYIJ хот'1J.11 0с1, бы n·hрить, ибо въ этой: в·tp'h болr,шое 
у·1"lш1епiе длл худо.11ш1шонъ. Д·в11'гельнос·1· 1, rta.ж.дaI'0 худож
шша 'I'Шl.i.eлa, полна "с1tорби , борьбы и соМJг1шiй " .  По пе• 
изм:Iшному за �tону С'l'реми·ге.пьнаrо движеuiя 1 1 c1tyccтna со· 
зданi.нмъ даже 11с•rнппо-одареп па1·0 худож.пюtа rрозитъ опас
ность быть смытыми и затопувmиl'l1и въ св·Jн1tихъ волnахъ 
новаго. ,,Бrз 11рис�грастнал 1 1 с·горичесщ1.н оц·t,1ша" JШC'I'Y· 
nаетъ не c1topo, да опа, noжaлyli, и но Ji.Т. лицу '!'ОМ У  горя
чем у времс 1 1 н, 1шгда песомп:Jшно происходн'1"1, обпоnлс 1 1 iе 
фuр�1ъ 1 1с 1tусства, ко1·да 11 ачпш1ют•r, 1юле6u•1ъс.н даже nроч 11 0  
но .:·1·а влен ные ш,едесталы. Лъ пос.п·Jщнiе rоды кашь- бы под
во;�илисr, нто1•1,r дrJттельпости м'во1·и:хъ 1tрушг:hйшихъ ху
дожшш.овъ, прн чемъ переод·lнша в·Ьrtо'.rорыхъ нзъ нпхъ 
01шзаласт, д�Ьйствите.nьно nрn.вильноii. П01tолебалась в·Ь
с1tолыr.о н cлan:.t Антоrr.олъска rо. 

А между 1•1;:мъ, 1r.огда прих:одитсл rопорить о русс1tой 
с1tулы1 'I'УР'Б, пмн Анто1ю.nьс1шго само собой иапрапшваетсл 
одюшъ :изъ первыхъ. Фигура Аптшtолт,сrtаrо .лр1tо выд·Ь� 
.uле1·сл средн немвоrочис.пенной I'руп пы 11 аrпнхъ сrtу.пь
пторовъ. Русс1tал ск.у.пптура о·г.п 1 1ча етс.п 6'1эдностью даро
nан iй. В·Jщь 'I'0JIЫIO въ самое поrл·hдвее время у насъ по
явплисъ Оберъ, э·rо прекрасное заrtонченвое ,napoвanie, и 
RII. Трубец1r.ой:, одаренный т,шимъ исключи·rельnы.�1ъ лунtо
пндивидуальnымъ 1rалантомъ. Вiщь до самаrо . пос.п'hднлго 
времени наши е1tу.пьnторы за самыми немногими ис1tлю
чевiшш (бар. It.под·rъ) вес еще лвллютсд жа.1шимп эпиго
п а:ми а 1tа.демизма илп · просто мон умrнтаыхъ дiз.пъ масте
раъш, врод·.h зпамсnИ'Jаrо r. Опе�tушина. Лпто1{0.11ьс1tiй IIe· 
былъ Радэп.омъ нашей скульптуры, черты аrtадемизма, мо
.жетъ бы'rь, с1шзываютсл и въ ero произведен.iяхъ, онъ не 
былъ вад·Ьлеnъ '.еЬмъ очаро:вателъно-наиввымъ, 11 0 преиму
ществу художестве в нымъ, ипдивидуальнымъ дароваuiемъ, 
rюторые таrr.ъ ц·lшлтсн въ наше времл, но тi>мъ пе мен·.hе 
онъ былъ очень даровитымъ художюшомъ, сыгравшимъ 
крупную роль въ исторiн вашей сrrу.пьптуры. Mn·t кажется, 
роль эта аналогична роли Itруппtйmихъ nередвижпиковъ въ 
живописи. Худож.шшъ - м ысл:и·rе.пь, н.аRъ е1·0 н•l;которые 
называли, опъ былъ послiдоватеJ1 е�ъ uдейиосrпи, литератур
паrо lJa\IpaJЗлeпiл въ ис1tусствt. Toл � tto в·,, nacT?JJЩe� времл 
ш1чuнаетъ вылсnлтьсл, что непосредственвое, д1онис1евс1tое 
по термино.поriи Ht1 цше , искусство-n·Ьчто nеизмr:вримо 60-
.11 te тонкое, · 1 драrоцrJшное и rлyбoitoe, чtмъ искусство съ 
об.нза.тельнымъ к..пей:момъ идеииосrпи. Литературно-реали
сти.чесrюе вапрnвлевiе сыграло свою почетную роль nъ исто
рiи · нашего :искусства, Отъ первыхъ прот: зведенiй переk 
вижвиковъ в·вл.п:о жизнью, свiiжестью. Первое и лучшее 
нрошведепiе Лн·1 01toл:ьc1taro "Иванъ Грозный 11, сраву сд·hлав
mее его зFТаменитостъю, ,было песом:вiш:по тоже удивите.JJЬ-

IIЫJII'fi .нвленirмъ длл свое1·0 времени. С•Jоитъ 1·0.пько нред
С'1·ав 1 1ть себt тогдашнюю ск.улыпуру съ ел деревлпными мер
твым 1 1  ложпо-1r.лассичес1tиJ11И  формами, съ ед слащавыми 
noJ1 pnжD пiaми И,а11ов'Б, съ ел II:Jбитмми сюжетами . .. I-ta1t0й 
жизнью, талап 11•л11 востью, ори гинал 1,постью замысла должно 
uыло пов·Ьн ·1'ь О'I"Ь сuд,1щей соrбеnной фшуры Грознаго! 
J tait01i 1'ромадпыi1 иптересъ предс•1·ав.nн.по с·rремлепiе правди
во nозсоздать одну пзъ п о.nпыхъ ориrиnальuоспr руссю1хъ 
историчесю1хъ ф1пуръ ! Сама техшша· А1:1 ·1•urt0льс1ш1'0 была 
норазптельна длл с.воеrо времени: тоюtiн 1•1 бitiн формы, 
Л})авда, мож.етъ быть, не чу.ждыл академичес1r.о ii н ропорцi
оrшльностиJ широ1tiя н nъ то же времл мл1·1tiл, рсалисти ч е
с1ш тра1t•rовапные с 1,лад 1ш, общее пзшцос·rво и I'армонич
пос'J·ь 1t0м11оз1щi ii,-все это было 'I'aitъ ново, такъ пеож. 1 1 -
)1,а, rшо. Посл·Ьд ующiл произвеJ�епi.н Анто1шльс1tаrо , особен
но  "Христuсъ" ,  ,,Мефистофель "  им·Jши тоже громадный ус
нi.хъ и возбуждали Gезчислеnпые с поры, разговоры, 1 10 -
.пемюtу въ русс1tомъ :иuтеллиrеn1·номъ 06щес·1'в�Ь. ,,Худож.
н 1шъ - мысли ·1·ел ь" сд·hла.псл излю6леннымъ худож,пшомъ 
,,pyccitoй иптел.шrепцiи, 1ta1tъ из.в·Jютnо, все еще бол·),е все 
l'О иптересующеi1сл nъ иcrr.yce'l'B'll "r.nубою1.ми задачами" и 
,,иделми" ,  Несомнiншо, оnъ :и самъ придаnалъ 11 а11боль
шее зш1ченiе этой C'I'Opoп•JJ своего тnop LJecтna. 1,·J�мъ пе  
мен·Iю поны·шп его со::ща:1·ь })Jl )t'Ь ЩJупн·hй шпхъ руссrшхъ 
исторпчесш1хъ фнrуръ Иос11·ора, Брма1ш, Пе1·ра едва ли 111 0-
I'У'ГЪ быт1, п а.званы удачпым.и. llъ пи хъ, можетъ быть, 
ч увств ую·rсJI п у111ъ и дnровитость художшша, по пе 
чуnствуетсл rашно I'Jianнn гo - худо11.tсс·1·венпоi\ 1шту 1шi 1r, 
и с1·1шиа1'0 прошшпоr,енi11 ,  и стинноii пстор1tt 1 110с·1·н. lta1r.ъ бы 
11 1 1  былъ у:мовъ, дароn r rтъ художшшъ, 1·0.nonпoo, надуман
ное и 11ото111у не иc1trer.шee 'l.'nорчес·1·во nсе1·да с1tазывu.ет
с�1 въ холоднос·rи, 1шу•1·рен пей nезuачите:r ы10с·1'И ero nrю
изведев iй. не1)'Iщ1tо даже обра'rво- 1 1ропорцiопа.11ы1 0 пхъ раа
м·I1рамъ . Именно, мwl, Itа жетсл, въ �·1·омъ н rеобладанiи rо
ловиоrо ·r вор 1rества вадъ 1штуи·r 1 1 nпымъ-залогъ огро.м. паrо 
усn·Ьха Ан·rо 1и.пьс1шго въ псрiодъ нередвю1ши t1 ес1·ва и 
изв·.hс·rнаго паден iл е гu попул,11шос'1'и :нъ 11 ос.1 ·Ьд 11 се времJJ. 
,,Иванъ Грозный" 1 1  nадгробпыП п 11мJr•гнн 11'f, д·l1 nуш 1ш-11од
рос1пш, 1�ах:<1длщiiiел, ес·.11 1 1  пе пши6аюс1,, 11!1 од1юмъ изъ 
италiап с1шхъ 1r.лад6пщъ, нссо111u·Iшно самыл нрочувс'I'ВО
шш ш,ш 11с 1.tреппiл CI'O пpoн:me;�eJJ iJI. Но есл 1 1  Anтo1t0J1 1,c1tiii 
и пе былъ очеш) 1,ру нпымъ nоваторомъ nъ исrtусств·Ь, если 
его 11ро11зnсщепiл не посл·гъ печати JIJHtoй и 11 дивидуал1,
нос·rн п даже не чу.mды а�tадеrrшзму, еели .въ nихъ не с1tа
зывается 'J0l'0 совершенства выполпепiя, до Jtnкoro дошла 
европейсrrан скульптура nосл·hдш1 1·0 времени, онъ псс-таю1 
впесъ въ нашу с1tу.11ыrтуру, :какъ передв1ш.t11 и1ш внесли въ 
лшво nись, элемснтъ .жианп, направи'J1'1, се na П )' ТЬ реализJ1Нt, 
далъ руссrщмъ с1tр1ы1'1'орамъ новые · мотивы, а I'ЛaJHJ OC,
'J'акъ с�шза•гь, встрлхивn .'Iъ н уGл�шу, засrrанлллъ ее, подоuпо  
друг:имъ 1tруnнымъ художшшамъ, бли ::ш,о прнпимат 1, 1,.ъ 
сt>рдцу, ин'rересоватьсл пскусство.и·1 ; и зд·Ilсь можетъ бы•1·ь 
одна изъ его 1tрупn·Jз1i шихъ заслуrъ. Умnый просв·Ьщенный 
худож111IR.'1> несомн·Jшно былъ одареnъ еще и ли •rера'l.'ур� 
нымъ 'l'алаn1·омъ, что до1r.азываю·rъ его пемпогочисленnы,r , 
но очень  иnтересны.н c·ra'rыr объ ис1tусств·l�, 11 особенно 
его а:втобiо 1·рафiJ1 , r�апеча'rаннан В'всколыю л·l1 1 ъ назад·�, nъ 
,,В·.Ь1.:тnи1t·h Европы" .  Трудно t1итат1> безъ rлy601taro во.ппе
нiл правдивую исторiю внеаа.ппаго тrревращеniл заl'Вап
паго судьбоii, никому nе1шв·вс'1'ваrо, болыюl'О, почти уми
рающаrо 1опоши, въ знаменитаrо художшша, 'I'рудпо нс  
nосхищатьсл и пе п рек.понлтьсл передъ уднвите.11 ьиы )t 't, 
п одвигомъ соадапiл Ивана Г1Jозпаго. Апто1tольс1tН i обла
далъ жел·взuой волей и эnергiей: и въ · этомъ О'rношепiи 
можетъ бЫ'l'Ь обrазцом'I, длл вс'Б:Х:Ъ наmихъ художшшов·1, . 
Овъ RЗЯJJЪ отъ �воеrо таланта вее, 'ITO :м:огъ и ,  если неумо
лимое искусство въ свосмъ в·Ьчномъ дв11.жепiи впередъ пе  
пощадило и его, онъ все-таю1 остаетсн больши:мъ и при
в.nеrtа'J·е.пьпымъ художюшомъ въ свопхъ ·лучшихъ про1шве
деu iлхъ и лрки::мъ, зам,J1тnымъ лв:rепiемъ В'.Ь исторiи рус
с 1rой скульп'l·уры . 

.А. J?осrпиславово. 
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ХРОНИ.КА 

театра и иснусства. 
Слухи и фанты. 
-. Труппа г. Суслова зщ:ончила спектакли въ «Ар1щдiи»

4-го ноля и уж<:: перебралась въ Москву. Остались изъ труп
пы толы{о Н'БСI{ОЛЫ{О человiкъ, I{Оторые будутъ ставить не
большiя пьесы до 10 iюля. Съ ц. iюля начнутся спе1<т�щли 
труппы Л. Б. Яворсн:ой. Труппу г-жи Яворской зам-внитъ 
рядъ rастролеровъ. Первымъ выступитъ В. П. Далматовъ, за
т-вмъ-·-М. М. Петипа. Для «подыгрыва11iя)) приглашенъ рядъ 
артистовъ: r-жи Арнольди, Дыбчинсю1я, Тнрзспальская, Тре
филова и др , гr. Баратовъ, Ратовъ, Мад1,сн:iй, Мартини, Бре
довъ, Курбщiй, Казансн:iй и др. Но сообщенiя газетъ о томъ, 
что въ этихъ спе1паI<ляхъ приметъ участiе М. Г. Савина съ 
вознагражденiемъ 350 р. за выходъ--невtрны. Г-жа Савина 
наотр·взъ от1{азалась отъ участiя въ этихъ спе1па1<ляхъ. 

- Какъ мы слышали, городс1<0Й управой толыщ на-дняхъ
утвержденъ планъ тейтра, J{ото-
рый В. А. Н<::метти предполагаетъ 
строить па Петербургской сто-
ронi. Театръ бу детъ пом·hщать
ся на углу улицъ Б. Зелеииной 
и Гейслеровской. Мiстъ въ те
атр·в бу л.етъ до· 900. Сцена вра
щающаяся. Задняя с1"lша теа1·ра, 
I{Ъ н:оторой извнутри прилегае·гъ 
сне11а, а снаружи большой садъ, 
разборная. Сд·hлано это для 
того, чтобы одна и та же сцепа 
служила и для закрытаго зим· 
няго и для отдрытаго лtтняго 
театровъ. 

- Въ е<Нов. Вр.» опровергают
ся сообщенiя разпыхъ rазетъ о 
приrлашепiи новыхъ артистовъ 
въ труппу Литературно-Художс
ствепнаго Общества. Труппа впол
н-в сформирована и щш,·лашеаъ 
одинъ А. А. Агаревъ.-Труппа 
г. Кастеллянно по1,идэетъ ((Аква
рiумъ» и у-hзжаетъ въ Вильну, 
гд·h будетъ ставить спе1п,щли въ 
Большомъ т. 

- Намъ сообщаютъ, что 30
iюня въ Стр-вльнинс,юмъ театрt 
м·встны:мъ земсдимъ начальни-
1юмъ разбиралось дtло по ис1<у 
арти..:товъ Карскаго, Сеславиной, 
Орленево.t:1, Тl{ачева и Хельде 
дъ антрепренеру А. Крылову, 
Т<оторый пе заплатилъ назван
нымъ артистамъ жалованья" Искъ 
удовлетворенъ г. земсl{имъ иа
чальникомъ полностью. 

- Бэлла Горская, 11:а�<ъ намъ
сообщаютъ, приглашена на лtт
нiй сезонъ въ труппу С. И. Кры
лова въ Екатеринодаръ. 

театральнаго общества на артиста Е. А. Петрова-Краевскаго 
за его ОТI(азъ участвовать 20-го и 2 r-го iюнл въ ея театрt. 
нъ Кунu.<.::в-в, г д·J; онъ, по 1:я сдовамъ, долженъ былъ, по уело- · 
в.iю съ нею, сыграть четыре гастрольныхъ спе:к.таr{ля. Жалоба 
была написана г-жею Майковой въ ос:к.орбительныхъ для 
г. Петрова-Красвскаго выраженiяхъ. Въ отвiтъ на эту жа
лобу г. Петровъ-Краевщiй обратился съ просьбой н:ъ упра
вляющем у бюро г. Пальм:ину назначить третейскiй судъ, на 
I<Оторый: должна была согласиться г-жа Май1<ова. Зас-hданiе тре
тейща[·о суда состоялось 26-го iюля. Третейскiй судъ поста-
1 ювилъ сJ1iдующее рtшенiе: 

т) Дi;йствiя и постушш г. Петµова-Краевскаго считать 
безусловно правильными, не усмотрiвъ въ его от1(азt уча
ствовать въ СШ'I(ТаI{ляхъ г-жи Май!{о1юй желанiя нанести ей 
или ея труш1·h I<aI{Ъ нравственный, тш<ъ и .матерiальный ущербъ. 

2) Претензiю г-жи Майковой считать неправильною и ни
ч·виъ неподкр-hпленною. 

3) Прошенiе, предназначенное г-жей Майковой для со-
в·вта Русскаго театралънаго общества, признать несоотвtт

ствующимъ дi:;йствительности и 
направленнымъ къ умаленiю доб
раго имени и а ртистичес1<аго до-
стоинств а г. Петрова-Краевс1-1:а1·0, 
а потому считать недобросов-tст
нымъ. 

Судьями были назначены А. 
И. Грановъ, С. А. Корсиr<овъ
Андреевъ и Г. Н. llасильевъ. 

* * *
Новый крахъ. 
Антрr.:пренерша л-втняrо театра 

1 rермскаго общес'Гвепнаrо собранiя 
А. А. Кручинина подала 24 iюня 
заявл�:нiе въ сов·h1"ь старшипъ о 
томъ, что она, въ виду убыточно
сти д·вла, от1<азывается отъ даль
п·J:;йшаго nользованiя п�атромъ, 
почему и нроситъ принят1, отъ пtя 
театральное имущество. Трупп•!:; 
уплачено до 24 iюня 110Jшостью 
и артисты уже разъ·J;хались. 

- Озерн:овское Общ е с т в о
дачнаго благоустройства, l(адъ 
мы слышали, рiшило съ буду
щаrо сезона взять антрепризу 

t М. М. Антокольскiй. 

Какъ оказывается, телеграм
ма г. Салтыкова, :напечатанная 
въ прошломъ номер-в наше1·сi 
:журнала, ничего въ сущности не 
опровергаетъ. Контра1пы съ ар
тистами подписывалъ не г. Кел
леръ, а r. Салтыковъ. Г. Келлеръ 
числился въ трупni лишь управ
ляющимъ. По словамъ ccKyp.J>, 
«нiщоторымъ изъ артистовъ, нзи
болiе непре!{лоннымъ и настой
чивымъ, т. Салтьщовъ далъ век
селя. А тtмъ, 1по потрусливiе, 
1,то рободъ-и просто ничего нс 
далъ». Та�<ъ: г-жt Ванъ-деръ
Вейде не заплачено 300 р., г. 
Корнилову-750 р., г. Гинсбур
гу- 1 50 р., г. Порубиновсr{iй об-

театра и сада ·«ОS;ерки» въ свои руки. 
- Съ rо ·го ок'tября по · Великiй• постъ въ (<Петербург•

скомъ театрi» будетъ играть в·Jшская опереточriая труппа во 
глав-в съ Бетти Стоянъ. 

- По словамъ газетъ въ лредстоящемъ сезонt пред110•
лагается допускать болъшс.е число зрителей въ Марiинскiи, 
Але1<сандровскiй и Михайловскiй театры, та1<ъ какъ ожи
дается сокращенiе числа безплатныхъ служебныхъ мtстъ. 
Такихъ мtстъ въ Марiинскомъ театрi 23, въ Алеl(сандрин
СЕ<омъ 25, а въ Михайловсl(омъ 26. 

- Надъ зданiемъ Центральнаго училища барона Штиг
лица надстраиваете.я новыи (шестой) этажъ для вновь от
крывающейся мастерской для театральпыхъ деl{орацi:и. Къ на
чалу учебнаго сезона мастерсI<ая будетъ совершенно закончена. 

- е<НеврастенИf\И» А. А. Плешеева пойдутъ въ первый
разъ 1 r iюля въ Павловск-в. Въ главной ,роли выступитъ Н. Ф. 
Сазоновъ. 

- Въ Стрtльнt пачалъ дi;йствовать новый театръ: залъ
ипподрома снятъ В. Петипа и А. Карскимъ. 

- На Малой Охт-t открылся новый театръ и садъ г. По-
ЛЯНСl(аго. 

* * *
Въ Бюро Театральна�о Общества, въ Москвt, на-дняхъ 

состоялся третейэн:iй су дъ меж,11.у г. Петровымъ-Краевс1{имъ 
и антрепренершей Кунцевс}{аго театра·-�-жеи МайI<овой. 

. Г-жа Май1<ова обратилась съ жалобои въ совtтъ Русскаго 

ладаетъ векселемъ г. Салтыкова 
на 274 р. Значитъ не мо)'кетъ 

быть и разговора о томъ, что «артисты получили полный ра
счетъ�,. Какъ видно, изъ заявленiя ростовс1{ОЙ труппы, на
печатаннаго ниже, уполно:\юченному Театр. Обiц. пришлось 
возиться и съ хористами г. Салтыкова. Сл·l;довательно, расчетъ 
и съ ними былъ произведенъ не таl(ъ-то просто. 

Крам-в того, намъ изв'Бстно, что г. СалтыI<овъ, отъ своего 
имени, обрашался въ самую критическую минуту въ Совtтъ 

·театральнаго Общества съ просьбой выдать ему заимообразно
солидную сумму, Но Совiтъ удовлетворить эту просьбу не
могъ, такъ какъ г. Салтыl{овъ не состоитъ членомъ Об
щества.

Въ Сов·.втъ Русснаго Театральпаrо Общества пос'1'у-
11н.nо от1> труппы Ростовскаго театра г. Чарахч.iапца, о 
подвиrахъ 1tоторо1•0 у насъ no.n,poбuo разск�шан.о в ь nрош
ломъ :м, в ь 1юрреспондеnцiи изъ Ростова, сд·.Ьдующее 
залвленiе: 

Мы были приглашены н-вкiимъ К. В. Чарахчiапцомъ на 
службу въ его театрt въ Александровскомъ саду города На
хичевани на весь текущiй л-втнiй сезонъ. Подобное д·hло 
Чарахчiанцъ предприн}Iлъ въ первый разъ, и труппа наша не 
оправдала его надеждъ: мы не могли: угодить его публиrсв, 
публикi; к:афе-шантана. Продержавъ пасъ, Юll{Ъ говорится, 
въ черном.ъ тiлi около· полум-всяца, онъ, создавъ фиюив
ный форсъ· мажоръ, предложилъ намъ убраться по добру по 
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здорову. Вась было 25  человiкъ, а съ семьнми д о  60. Мы 
растерялись. 

Получивъ тaitol: нредложенiе r·. Чарахчiанца .мы, прежде все
го обратились I{Ъ уполномоченному нашего Театральнаго Об
щества, Б. I . Фонштеину, съ которымъ едва были знан:омы. Не 
вдаваясь въ излишиiя подробности, скажемъ то.JJько, что въ те
ченiи нед-вли уполномоченный Вашъ, человiщъ обременен
ный собственными дtлarviи, по первому нашему слову бро
саетъ все и сп-вшитъ охранить наши: права. Мы без1101юили 
t:ro въ н:онтор·в, на его н:.вартир·.в, въ н:луб·в, за об·J;домъ, во 
время сна-онъ безропотно жертвовалъ ннмъ своимъ време
немъ, д·вломъ и отдыхом.ъ. Одновременно съ нами ему при
шлось, по странпоi,i случайности, заботитьсн еще о хористахъ 
труп 1 1ы  Салтьщова, оставшихся не у д·l,дъ. Преж:де все1·0 г. 
Фонштейнъ упросилъ насъ .zr:I,йствовать солидарно, сшз·J;туясь 
между собой, быть· корректными и не д·hлать, или говорить 
что-либо необдуманное. Ка1<ъ дtти, безропотно дов·tрились 
мы ему и нс ошиблись. . .  Онъ вступилъ въ переговоры съ 
Чарахчiапцомъ, спо1,ойпо и твердо просилъ онъ окончи1ъ д·h
ло миромъ, давая понять ему, что онъ не задумается под
нять на ноги и м+,стную областную администрацiю , Сов·hтъ 
Общества и печать. 

Съ помощью адвою1та JI. Ф. Волrн:ншт1.::йна, удалось по
лучить отъ Чарахчiанца 3 ,000 руб, (на 1 75 руб. больше на
ш<::го м·hсячш1го жалованья) и въ тотъ же день г. Фонштейнъ, 
пригласивъ насъ !(Ъ себ·J;, выдалъ намъ деньги. Посовiтовавъ 
намъ сформировать товарищестrю, онъ устроидъ насъ на 1 0 
спе,tтаклей въ Новочерю1с1сh, rд-в мы теперь и иrраемъ, и 
ХJrопочетъ о дальн·l,:йшемъ. 

Если уполномоченные другихъ городовъ :хотя отчасти похо
жи на рос1·ово -нахичевансю1rо, то нзша :щтерсюш семья можетъ 
чувствовать себя совершенно спон:ой:но: у нея сеть эащитникъ. 

Да, новая эра настала для русщаrо, и 1ю1·да бе3по,�ощ
наго актера, и этимъ мы всец·l,ло обязаны Рус,::кому I еат
ральному Обществу, за что и шлемъ ему нашу глубо1{ую 
признательность и блаrодар1юс1·ь . 

Сл·tдуютъ подписи вс ей труппы. 
* •* 

Гл,1ш 1ый mтабъ разъяс1 1илъ, чтn солд,атс1t it: спе1па1,ли, если 
они происходнтъ 11t: нъ 11:анар мt: 1 1 1 1ых · 1, 1ю:11'l;ш:е 11iяхъ и въ нри• 
сутствiи посторонr-1ей публ �,щи,  долж1 1ы  быть разр·l,шаем ы, 
кромi вое1шаго 1jачальства, м+.сг1-10i1 администрацiей. 

* ** 
Въ министерство финансовъ неод1ю1{ратно поступали про

шенiя заграничныхъ театралыrы:хъ трушть, антрепренеровъ 
цирI{ов·ь и анробатовъ о разр·hшснiи 61.::зпошли1-шаrо пропус,щ 
декорап.i и  и сценичес1{.ихъ предметовъ, н<::обходимыхъ для 
представленiй, подъ условiемъ обратнаго вывоза ихъ въ течt:
нiе извtстнаго сро1,а. Т,шiя ходатайства удовлетворялись ми
нистерствомъ лишь въ ис1{лючитсльныхъ случаяхъ. Въ настоя
щее время, па словамъ газетъ, министерство финансовъ пред
писало отклонять въ видъ общаго правила подобныя ходатайства. 

• • 
• 

Опера «TocI{.a>> воспрещена кь пост,шовr,·h въ Варшав·J,. 
* * 

* 

·/- Н. А. Арсъ. 25 iюня, въ Ковно скончался посл'Б продол-
жительной бол'взни сердца I{омпозиторъ Николай Андреевичъ 
Арсъ. Покойный состоядъ членомъ общества русс1<ихъ дра
матическихъ писаtелей: и оперныхъ композиторовъ и членомъ 
общества муаыl{альныхъ педагоговъ. Н. А. Арсъ СI{ШРiался 
45 л·hтъ отъ роду. 

* * 
* 

Мосновскi11 вtсти. 
- Въ ,<Эрмиtажi>> съ 10 iюля начинаются спе1,т,щ.ли мало

россiйской труппы r. Суслова. 
- Провинцiальный антрепренеръ г. Бtльскiй: сдtлался въ.

Москв'в жертвою дерзкаго нападенiя. Коrда онъ шелъ по Со
борному бульвару, въ двадцати шагахъ отъ подъ·.взда гости• 
ницы ,<Лондонъ>) на него :набросились четыре влоумышлен
ниr,а, сдавили ему горло и уд:1рами rtулаковъ въ животъ по
валили. Бtльс1<iй лишился созианiя. Когда онъ пришелъ въ 
себя, напавшихъ, конечно, уже не было. Они исчезли , sахва
тивъ бывшiе при Бtльскомъ н-hсколько сс/1·ъ рублей, часы, 
пенсне, документы. У Б в.ль_сн:.аго довольно серьезно помято 
горло, и онъ лежитъ больной. 

- Извъстное дtJю артиста М. В. Дальс1<аго (Неелова) о
нанесенiи имъ побоевъ помощнику режиссера r. Дмитрiеву, 
за что онъ былъ приговоренъ къ аресту на 10 дней, прекра
щено. Г. Дмитрiевъ самъ прекратилъ дiло, какъ толы{.О 

- узналъ о болiвни М. В. Дальскаго.
- 0. И. Ша.ляпинъ подписалъ, наконецъ, контрактъ съ

. дире1<цiей Императорс1щхъ театровъ. Г. Шал.япинъ будетъ 
полуqать 14,000 руб. въ rодъ и 500 руб. ва выходъ, при 40 
rарантированныхъ спектаI<ляхъ. KpoмiJ tого артистъ полу
чаетъ бенефисъ, и цраво на устройство двухъ концерtовъ 

- Въ Кунце.вскомъ театр-t нын-вш1-�имъ лtто:мъ уже вто-

рой проt:'аръ. На -дняхъ Оl{ОНЧИJIИСЬ C!It:l(T,ЩJIИ трушrы. I IОДЪ 
антрепризой г-жи Майской. 

Старый Петергофъ. Въ вос11:ресеньс, 30 iюня, мн·в случайно 
пришлось попасть на спеrпа�{дЬ любитсJН.:Й и сверх·r, О)I{Ид:ш; я  
вынес1·и пpiJrтrюe впечатхвнiе. Пост,tвлt:ш была 1 1 1.t.:..:a Вл . 
Ллс1,сандрова «Въ новой ссмь·l, » и J(Ъ 1 1ести лю(>и·1·слей uыJJa 
:исподнена BПOJl [·J'.I, прилично. Вс-1; ИСПО.711-lИ'['СJIИ OTI I CCJIИCI, весьма 
внимательно l{Ъ д·l,лу, дружно играли и твер,/1 0 а1 1али с 1юн 
роли, ч'\;мъ ш;: всt:rда могутъ 11охвастат1,ся даже 1 1 рофсссiо
нальные артисты. Толr<овое oтrю1.1 1c1 t ic 11:ъ д·l, .11у и xopшл i i-i 
выборъ вьесъ с�бираютъ въ театръ м1ю1·0 ,11.ачной публю{,и, 
�tоторая съ интересомъ сл·J;дитъ за ходомъ дЬlkтвiя ньесы и 
вачастую не nъ м·l,ру поощряетъ исr1ОJ11:1:итс.11ей, нызън1ая ихъ 
среди акта. Во глав·н небольшого любитсльс1(аrо 1<ружю1 
стОИ'l"Ь г. Расвъ, и видимо, сь Gо.11 1,шой лю6овыо 0·1·1 rосится 11:ъ 
своему досужному дi,лу. Роль Вощобоева была ис1юлне1 1а 
г. Раевымъ очень удачно и съ достаточной э1,снрсссkй. 
Довсльно хорошо справидась съ родьrо J!идiи 1·-жа Ecµt:corш. 
Вес1)ма выдержанно и съ т:но·омъ 1 1роведъ poJIJ, !Оматова 
г. Муръ. Г-жа Соб·kсю151 въ роли Комаровой, г-)Юl Невва
пова -Настасья Павловна - были 0 11еш, и ,)чень педурны. 
Слегrщ перестарался ис1юJшитель роли ! Jрибылова, но въ 
оuщемъ сп1::1п,щщ, прошслъ стройно. Внрtиt:мъ, нслыщ пе 
у 11рс1щуть гг. любителей нъ однообраэiи тона, с.11·J;довало-Gы 
отд·l;Jшться отъ этоr·о недостап,а, иначе :ис1ю;шс1 1iс 1 1 р iобр·h
таетъ МОlЮТОННОСТЬ. 

13ъ за 1,лючеri iе шла забавнан 1<oмeдii-i 1<a В. БиJJибина 
<,Приличiя», тоже 0 1 1сш, 1-11::дурно :ис 1 1 0.11пt:1 1 1 1ая. Оuраш.а.11а на 
себя внима нiс своей Иl'рой и 1 1 ростотой топа е-жа О.1п,ги 1 1а и 
довольно прt:дс1·,шителы1�1 и эффею·1-ш была г-жа Мусина. 

Вообще, 1 1 0видимому, д·l,.110 у J1юfiи•1·сдt:Й: щ:,11.е·1·ся сt:р1,евно 
и: не прt.:сд·l,дуются· 1 L·l,J1и забавы . Нслыщ не 1 10р :1доваться 
т,щому отрадному явлс 1 1 i 10 .  А1т1.е1п.. 

* * 
* 

Намъ 11юпу�1·ъ изъ Моснвы. 26-го iюш1 н·r, ·1•сщ;1•р•J; Омо 1 1 11 
, .. Д:шыдовъ въ свой бспеф 1 1съ ноставилъ " ·Ронн:юра.".  :Jто 
пыдо очень храбро став11 ·1ъ " l'ени :юра" съ �1"1:мъ сое·таFюм•,., , 
1tоторыи бы.nъ въ раснорл.жепi и  г. Давыдова. Uа.мъ бc1 1.cфн-
1�iall'L"r,, 1Шli,Ъ Э'l'О IШ странно, ILO IШДI-IMOMY,  Н0ДОС'1'11ТОЧ 1 1O  
рааобралсл въ роли 11ородюl':ш1·0 , 1 1  н ропусш1лъ фрааы, 1t0-
торы.н :шаетъ вс1ш.iй I' 1 1м иавис·Iъ еще па ш 1tолы10rr сш1мrЛ:. 
Та1r,ъ был.и забъг1'Ы фразы: r�Л,авалерiю �rе(И) 1 1ов·f;с11•1"1, 11 0-
реЗ'I, шю 110". Прлмо, юr съ •ro1·0, шr съ cel'o 1·оро;�шl '1 i й  
епрrшшвадъ Анн у Андреевну: ,, а  1с111tую шtвалерiю л у 11 11 1 с'r' . .  " 
и ·1·. д. Про11ущеuа фраза: ,,Тридц11·1ъ л·н·rъ живу на  служб:r." ,  
и · пр.11мо псреходъ: ,,пи одиuъ 1сунецъ, u и  нодрлдч ,шъ" н 
·1·. д. ,,Ходъ д·Ьла чренnычаi:iный"-было шr.азапо: ,, чрезвы
чайно 06ы:1шовепuы il "  и многое въ томъ же po;('J;.

Таи.ое иев1:111 маniе шь беасмср·l'l lому ·1·e1cc·rx шо1шро ва.11 0
вни:матель паrо зрителJJ и было обидно за 1·. Давыдоn.1, 1ю
·1·орыu "Сверхъ 1сомпдешrа" з1ше·rъ панаус·1·ь, а "Рсвшюра"
не совс·hмъ.

Прочiе персоrшши (Хлес•rаковъ, nанр.) прлмо сочю1ллн 
·re1tc•rъ, и за находчивость въ и мнровиаацiн монолоl'а 3 акта
Хдес·rа1совъ удостоилс.а юшлодисментовъ.

В:м·нС'l'О Ридалл и Ходо•rова были выпущены чуть п е  
у �1епикп в ъ  01· в·hтственныхъ роллхъ. Пубдrша, вuро 1rомъ, 
была довольна. Но в·Ьдь д·.ЬJю пе •rолыr.о в 1, публюr/1; , а въ 
11c1tvccтв'k о 1tоторомъ •rаю.ке ue сл·lщуетъ забr,тва·rr>. 

Г-жа Стр·.Ь�� r)си.ал (въ роли слесарши) и г. Лeнcrtirr (нъ 
rоли Абдулина) были, впрочемъ, весьма удовлетвори ·rельны. 
Изъ дру1•ихъ сне1и·а1tле11 особевно yдaL1J:10 прошли "Xpy
щeвcrtie пом·вщи1tи" ,  при q емъ Варламовъ, э готъ удивительн о  
даровитый и простой а1r.теръ, восхи·гилъ публ 1шу. I-tъ усп·lнu
вымъ (uтро1•0 выдержанпымъ) спенамъ надо •га1tже отuес·rи 
весь 1юслtднiй  ашrъ пьесы Вл. Не:мироR11ча-Даа 11 ]DJtO "Но
вое д·.hло" . 

Спе1па1r.ли r. I-tap 1 1 oвa въ "Эрмитаж:h " 01tопчились 30 iюпл, 
1шк.ъ и начались, при весьма слабыхъ сборахъ. Подъ 1tо
нецъ r. IЦукинъ, при расчет·.h съ артистаr1нr, вычи галъ у 
'l'iзхъ, кrо пе будуч и занятъ в·ь nосл·lщннхъ сне1иа1r.1шхъ, 
у·.Ьхалъ до 30 i юпя . Хот.а г. IЦуюшъ и потерrl'.Ьлъ -у бы11'101 
на спе1tта1tллхъ r. Itapnoвa, одн·ако, это-

,,
не  по ку11ечсею1" 

производить rрошевые выче·rы. Х.

* * 
• 

23-го i юня во Францiи, въ Виллеръ Коре, начались празд
нества по случаю стод·.втi.я со дня рожденiя Александра 
Дюма. 

Дюма род. въ 1802 г. Сначала онъ былъ 1<лер1,омъ у ио
тарiуса, потомъ получилъ мtсто въ 1,а�-п.1.елярiи пршща Ор
леанскаго. Въ 1 829 г. онъ дебютировалъ, ющъ драматурrъ 
большой романтической драмой <(Heпri I JI er sa cour», им·вв
шей блестящi:й успtхъ. Зат1;м.ъ Дюма поставидъ на спену цi:;
лый рядъ драмъ и комедiй ,,CЬristine», ,<A11to11y», «Napoleoп 
Boпaparte», «La Тош de Nes1e>>, «Angele», «Kean>J , ,cMade-
111oiselle la B,lle Isk)) ,  Un шariage sous Louis XV» и друг. 
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Въ этихъ мноrочисленныхъ пьесахъ далеко не все принадле
житъ на самомъ дtл-в его перу. Дюма самъ любилъ гово
рить, qто у него было въ теченiе его литературной карьеры 
столы,о же сотрудниковъ, сколы,о было rенераловъ у Напо
леона. К,щова была роль этихъ сотрудниковъ, не разъяснено 
до сихъ поръ. 

Главный источникъ популярности Дюма кроется въ его 
безчисленныхъ романахъ, повtстяхъ, дневнИI{ахъ, путевыхъ 
замtт1{ахъ и т. д. Оиъ написалъ громадное количество то
мовъ о своихъ путевыхъ впечатлtнiяхъ. Jlучшимъ романомъ 
Дюма считается его героичес1,ая эпопея о похожденiяхъ трехъ 
мушн:атеровъ. Историчес1{iе романы Дюма столь же фант.,1-
стичны, 1{:щъ и романы похожденiй. врод·J; <сМонте-I{ристо». 
13ъ 1874 ro/LY Дюма сд·l,лался директоромъ <1Tbl::'\.1"te Histoгiqt1e», 
на 1,оторомъ ставилъ много своихъ 11ьесъ. Старость Дюма 
была печаJ1ьна; ст·kсненный въ средствахъ и обремененный 
долгами, онъ умсръ въ усдинепiи и б·l;дности. 

* * 
* 

Пq прим·вру прочихъ <(областей и rородовъ>>, въ уlшдномъ 
городt К., съ введенiемъ 1,азенной продажи питей, учреди
лось понечительство о ш1род1' ой трезвости. Для начала рt
шили ставить спектакли. Как.ъ водится въ подобныхъ слу
чаяхъ, пьесы ставились безъ вст,аго выбора, цiны м-встамъ 
назш1 11ались довольно дороriя, поэтому «народъ» всt:rда от
сутстновалъ. 

Въ 11опечительств·J:; на роль ре:жиссера претендовали: Х. и 
У. С11ачала все шло ГJ1адrю, но однажды на репетицiи вражда 
этихъ двухъ стол110въ не замедлила сказаться. Въ роли 1,,що
rо-то ивъ J1юGителей нсгрtти.1юсь слово «мышь», 1,оторое онъ 
111юи3носилъ та1{ъ, будто па 11:01щ·J:; стоя.11ъ «ъ», 

- <11-]е мып.1ъ,-нерt'билъ cro рtжиссировавшiй. Х,-а мыш1-, 1>. 
- «Мыпп,», - повторилъ J1юбите.ль, впавшiй въ 1,райш.::t.:

смущенiс отъ та1юго пtожиданш.1rо зам·hчанiл. 
- «Нс такъ, пе та1('ь; что вы, говорить что- JШ 110-руссн:и

нс ум·J,стс)),-з,ш1)лноваJ1сл Х. 
У. пе упустилъ удобнаго случая. «Это 1юртъ знастъ что 

таrюt:! К:щой-то уро10, руссю1го языю.1, а не репстицiя. -
Бtзоuразiе!» 

- Ht: ваrпе дtло,-зам·l,тилъ ему Х.-Тутъ режиссеръ я,
стало быть, и хозяинъ зд·Iзсь тоже я. Прошу мн·Iз не м·hшать. 

Произошла одна изъ обычныхъ обывательскихъ перебра
но1,ъ, резу.чьтатомъ чего явился полный pac�{OJIЪ въ попечи
тельсгв·J;. С11с1{такJIИ, доныпt р-J,дк.iе, посыпались на злосчаст
ныя головы обывателей, каr,ъ горохъ изъ ведра. Въ одной 
<спартiи» ре:жиссеромъ остался Х., въ другой-У. Задум��етъ 
Х. спе1,такJ1ь устроить, У. узнаетъ объ этомъ намtреши и 
двумя днями раньше нав11ачаетъ свой, другой спс1п,щль. 

Въ рсзультатt споръ изъ-за мышенка довелъ попечитель
ство до того, что оно нс знаетъ, отн:у да .нзять денегъ па 
110стано1щу cпe1<ТaI{JILЙ и для дадьнtйшей своей д:hятеJ1ыюсти. 

-�---

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Бахмутъ. JI·hтнiй театръ I(оммерческаго I{луба. Опереточ
ная труппа, подъ управленiемъ Г. И. Градова. Составъ труп
ны: г-жи Соrюлова СоJJнцева, Свtтлова, Миланова, Шахов
цева, Леодарова, 'кудрешова, и Крамсr{ая, гг. Jlавровс1{iй, 
Вiн-щовъ, Дубровщiй, Долиновъ, Громовъ, Николае�ъ Узен
ковъ и Градовъ. Режиссеръ г. Золотовъ. Капельмеистеръ r. 
Чижовъ. Суфлеръ г. Свtлановъ. Открытiе состоялось 2 iюня. 
Шла ((Гейша». 

- Съ начала iюня у иасъ въ театрt Коммерческаго Клуба
подвизалось товарищество драматическ.ихъ артистовъ П?fЪ упра
вленiемъ Н. П. Казанскаго. Составъ труппы: :щенсюи персо
налъ: Колосова Сабанская, Наворская, Рос'Говп.еЕа, Солнцева, 
Петровская и :Вtрина, гг. Казанскiи, Колыrовъ, _Литковскiй, 
Людвиговъ, Вороно:въ, Лаю-1еръ, Бес_рабовъ, Дмитр1евъ и др., 

Труппой поставл�ны сл1,дую�1.я пьесы: t<Кавнь>>, «Орле
но1,ъ)), «Преступлеюе и наказан1е», «Заза», «0еодоръ Iоан
новичъ» и др. Труппа платить 15° 10 за . театръ безъ вечерняго
расхода. Спе1{такли заканчиваются 1-ro поля, и вмiсто г. Казан
ск.аго начи:наетъ свои спектакли опереточная труппа г. Градова. 

Винница. Администрацiя труппы русскихъ дрэматическихъ 
артистоЕъ подъ упраЕлt:нiемъ К. Э. 9лиrин:1 анонсами опо
вtстила публику, что во вторющъ, 2 1юля, состоит..:я безплат
ный спектакль («Горе отъ ума>>) дл� всtхъ учащихс!I мtст
ныхъ учебныхъ заведепiй, безъ различи� вrьроисповrьдап�я. 

Значитъ бываютъ спектакли, на которые допускаются уча
щiеся толы;о изЕi3стныхъ вiзроисповtданiй ... Ново!! 

Екатеринославъ. Здtсь учреждается t<Общество Бетховена». 
При «Обществt Бетховена» будетъ учреждено, Rакъ .вид�о 
изъ устава, 111узыi,альное училище съ правами консерваторш, 
npичeivlъ лучшiе и несостоятельные воспитанници, по окон
чанiи курса въ училищt, будутъ ПО(:ЫЛаться на с:етъ ,,Об
щества БетхоЕена» заграницу дл5r усовершенствоваюя. 

Иiевъ. По сло1�амъ газетъ, у г. Озаровскаго украдено въ 
КiеЕ-в веш.ей на 813 руб. Уже? .. 

Сборы въ Бояркшккомъ театрiз ·гtмъ не менtе не по-
правляются. 

Нременчугъ. Игравшая въ продолженiе 3-хъ недtль въ 
лtтнемъ театрi; опереточная труппа закончила свои спектакли 
крупнымъ деtицитомъ. 

Нурскъ. 22- го iюня въ городскомъ зимнемъ театрi, цре
стьян::�ми дер. Шагаровки, курсн:аго уtзда, подъ режиссер
ствомъ учителя земской школы, дапъ былъ спектакль д.ля 
учителей народныхъ шдолъ, прибывшихъ сюда на выставку 
по народно:'ilу обрэзованiю. Поставлена была комедiя Н. В.

Гоголя-с<Ревизоръ». «Артисты« крестьяне, вполн-Jз удачно 
справились со своими ролями. Особенно выд:влялс.я своимъ 
исполненiемъ одинъ крестьянинъ, иrравшiй городпичаго. Не
дурно исполнена и роль Хлестакова. 

Одесса. М. Ф. Салтыl(овъ снялъ съ 15 сентября театръ. 
Рига. Представленiя въ новомъ русск:омъ театрt предпо

ложе1-10 от1,рыть около r 5 сентября. 
r-жи Дидицкой nодъ оперу.

Смоленсиъ. Г. Jlеш(онс1{iй вышс:лъ изъ состава труппы Jlо

патинскаго театра, 
Сызрань. Въ послiщнемъ засtданiи думы, по nредложенiю 

гласнаrо }Куравлева, рtшено выстроить вдtсь Народный: домъ. 
С1. этой цiлыо управа нам·l;рена войти въ переговоры и со
г лашенiе съ комитетомъ о народной трезвости о совмtст
номъ ходатайствi, передъ правительствомъ о субсидiи на 
устройство въ Сызрани народнаго дома, для чего предло
жить комитету безплатно удобное город,кое мtсто. 

Таганрогъ. llo сд. «Т. В.», зд-всь на-дняхъ шли «Контра
бандисты». Поставила эту пьесу 1,а�{ая-то полуголодная бро
дячая труппа съ ц·hлыо сорвать сборъ. Афиши весьма недву
смысленно сообщали о ншумномъ» успtх·в, всюду сонровож
д,шшемъ пьесу. Били, очевидно, на скандалъ или в·врн:hе
на страсть пуб.ли1(И 1<.ъ сюнтдаламъ. Спе1па1,ль былъ назна
ченъ въ пом·J;ще11iи артистичесю�го общест.на. Когда товари
щу предс·вдатсм1 А. С. Золотареву сдi;лалось это изв-J:;стнымъ, 
то отъ вызвалъ I(Ъ себ·в ,<администратора» и 1{атегоричес1,и 
залвилъ ему, что, бе::1ъ согласiя правленiя: не можетъ разр·l;
шить 110стано1щу этой ньесы на с1.1.енt артистичес1,аrо об
щества. Артисты бросились J{Ъ членамъ нравленiя. Жалкiй 
убогiй видъ этихъ пасышювъ Мt:льпщ1ены вызывалъ та�,ое 

·'1 . 

Мюнхгеймеръ. 
Варшавскiй комповиторъ и дирижеръ. 

(К ъ 1,онцерту въ Павловскt ). 

состраданi_е, что члены пра�ленi.я оставили въ сторонt всякiя 
принципiальныя соображеюя и разр-вшили наставить <<Конт
рабандистовъ». Но такъ какъ на афиш-в все-татщ стояла фир
ма артистическаго общества, хотя и не им-ввшаго непосред
ственнаго отношенiя }(Ъ спектаклю, члены правленiя соЧJIИ 
нужнымъ сдtлатъ ого13ор1<у, что ((Контрабандисты» разрtше
ны къ постановкt только въ виду безвыходнаго положенiя 
труппы и что при другихъ обстоят�льствахъ пьеса гг. Кры
лова и Эфрона не должна бы появляться на сценiз общества. 
Тiзмъ не менi3е одинъ изъ членовъ Артистическаго Обще• 
ства подалъ з:1явленiе, въ котоrомъ возвращая свой членсr,iй 
билетъ, проситъ исключить его изъ списка. членов'& ьбщества, 
такъ каf(ъ не находитъ возможнымъ состоять въ немъ чле
номъ посл-!з постановки с<Контрабандистовъ». 

Черкассы. Мtстный театръ г. Ярового на лiзтнiй и зимнiй 
сезоны снятъ антрепренеромъ М. А. Феберомъ. Лi,тнiй се
вонъ открылся 8-ro ма.я пьесой ,сНовый мiръ>,, затiмъ шли: 
«Трильби», ,<Тартюфъ», <,Вторая молодость», <,Сынъ Импе
ратора» «Право любить·», ,<Нiобея», t<Война съ женамю>, 
«Ахъ у�ъ эти нервы» и др. Составъ труппы на лtтнiй се
зонъ слtдующiй: г-жи Силина-Тонсн:ая, Стоянова, Григорь
ева, Подюрская, Сяберъ. Гr. Щеголевъ, Леоновъ Феберъ, 
Яновъ, Ганта и др. 
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МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИКА. 

*** Одесс1{i.н rа3еты торжественно сообщили, что пьеса, 
Г. Гауптмана "Да здравс·1·вуетъ жн3ш, ! "  ъъ , Одесс·Jз прсд
с·rав.нша 1 1 с  будетъ. Э 1·0 1 1оис ·1·ин·J1 очепь п ечальное с.?обп1,е
пiе, печал ьное не ·rолыш длл Одессы-, 1 10  н дл1L веси теа·r
ральн.ой Россiн, вceii  Евро ны.  Jl думаю н Пеглиuъ, 1 1  
В·Iша, и Парю1и,, и Лопдонъ пе  �пшзал 11е [, бы nрпсла:rь 
нъ Одессу па неrвое н р('ДС'Пtnлеше новон 1ш1•д·h шшо 1•да 
не шедшсii драмы Г. Га унпшnа своихъ спсцiады1 ы хъ 1i.Ор
рсс11 01 1дентовъ. И пте11есъ сне11.•1·а�и1 1 1 ,  1�онеч1 10, у nr.11 н 11 1 1лсл 
бы сщ1-} •1·J;мъ, что очсш, л юбо1 1ыт 1 10 было бы сра1ш 11 ·1ъ два 
нрошнюдсniJt двухъ разл 11 ч п ых•1, аnторовъ Гау 1 1 ·1�м::ша 1 1  
�удер:ман а  съ ('ОRСршеп uо  '!'ОЖДСС'l'RС 1! 1 1Ы1\Ш 3:1.ГJJalШI M H .  

Выть можстъ все же ссп, п·Jш,отоrал н:1д<•ж,;щ у в 11д·f,ть 
на сцсн•l; одсссш1го пштра драму "Да адра вс'.l' Вус·rъ ж1 1 :шr," · 
t:оч 1 I  п . .l' . .l'ау птмава? 

*** Рецепзентъ одпо ii иаъ пстербур 1•с 1t 1 1 хъ 1·азеп,, - it.а вал 

01·четъ о Паюо нскомъ тca 1 p·.f.J, у 11 0111J1 1 1 уд 1, о псuеаы;ш·fют
nо ii въ прови 1щi1 1  щ1 ·1· 1 1c·1·1t:h 1· -ж:k Вn.рлпмоnо11 та 1t;1 ,: ,, нел ыш 
лн 11epcм•f;ш.1·rr, фамнл iю'? в·J;д r, э 1 0  неудобно'\ ПtJ I\ TC I IRaJl 
ар•11ис·ш:1 , 1юпл н·1,, пов1 1дI I111011I у, вопросъ 1tрити1ш въ смысл·J, 
предложепiл, д•Jiлаышто t t}l'I, ей , с1tоuфужсппо о·п1·h 11 а ;,1 :1, 
1 1 1 1с I.мо111ъ вт, редаtщiю, 11то "м·Ьш1т1 фа.м:нлiю 11·e 1 1epr, поадпо 
1 1  uеудобпо" ,  ч то "опа уже uшгlю 25 л·h1'ъ на et�eн·f," н не 
ч увствуетъ щш:ша п iл, что ей нrодпо1t1ш·1· 1 10 д·!,Jrад 1 1  нодоб
ныл 1 1 род.:� оже11 i11 , но она 1tа.жды П ра:п, от в•(ршла отIш:ю.м ·r,, 
•1·r.шъ ш11tъ въ " 11 ·lшотором.ъ poxl, вамужсм ·1. " ;  ,,уда;1 1 1 ·1 · ы:л .же
1 1одъ c·Iшr, 1 ·1·р у й "  о н а  не 11южс·1"1, 1 1 :1ъ за ycдo11 i ii 1to 1пpn .1и·i:1 . .

Во  неюю:11 ·1, сл у 1�а ! ,  рс 1�е пзе11ту  новсало. С>шстiс е го, 1 1 1 0 
опъ IШ ll aJ 'J, 1 )[\,  ,i li Ol\l l l ЧCClt)' IO C'I :tpyxy " ;  съ ;-) ( J ,i!i.CIJ IO 1 I JI H даже 
1·cro 1 1пeii 1110rJt0 ошш 1шт1ся хуж,с ; JJ ег 1щ 1юо6ра :штr, ссМ: 
у; 1шсъ ]1 1[ въ ЧСJ\IЪ ll eIIOВIШШ\. l'O JН:ЩeIJ3C l l 'ПI,, сс.11 1 1 Gы 0 1\Ъ,  
раавервуnъ утромт, m:ю'I'�', 11ро 1 1 елъ бы 1 1 1 1 с 1� мо  въ ре,11,а rщiю 
сл ·Iщующа,1·0 11 р иGл нантелы1 0 <.:одержа1 1 iл :  

.М:1 1лост1 1 вы i1 l'осударь, гос 1 10;(1 1 1 1ъ рс 1�а1tторъ. Пъ от в·l,·1"1, 
1 1а нредложеп iсi.с отр-уд шша шш1 е 1·0 1 10 1ю1шМшrс 11 1ю 1 1 1 у 1 щ-
11ра вптr, е 1·0 1и, мосП мn:маш·J>. l l pH l\1 1 1 ·1 ·0 11 щю•1 . Н. Вар.п а
мова, Д'fl iiC'J'IШ'l'CJI I ,U ЫЙ  IJЛC llЪ и ссш1 1·0 'l'Otl'L'}JaJl l , I Н l l'U ufi
ЩUC'l'Ba. 

-••·•--Jr:•- -

Письма въ редакцiю. 
М. r , ,  г. рсда1<торъ! Оuращаrось нъ Вамъ отъ лица моихъ 

товарищей по служб't съ 11011.орн·hйшсй прос1,бо11 р,1зы1с 1 1 :ить 
намъ 3 пу1щтъ 1,01прШ'\Т:\ 1 за1,лючс1ш,1го нами н·1, Бюро. 
13ьшисываю изъ 1<0 1 1тра!(та это·1"ь пу1щп,. r, Я, 1,ром··f" от 1а • 1 t:н.
наrо въ пу 1 -щт·I; 2 cc:ro договора воз1 1 :н·раж;Lепiя, 1ю.1 у • 1 ;1 ю 
одинъ полубt:1-т<:фисъ на общихъ основ:1 1-1 i>1хъ, т,-t' . , за вы •rе
томъ изъ валового сбора бо руб. ,  IIOJIOtiИШt поступа<.::тъ въ 
мою пользу, :1 другая-nъ пользу r. Але[(С'БСВа)) . Вопросъ ва
l{JlЮЧается nъ том·1,, им'hетъ ли пр,шо онъ, а�п·репренеръ, nрои9-
uодить вычетъ изъ :жалованья бенефицiанта въ томъ cJ1y•ш·I,, 
t'сли сборъ пе по1<рыв,1етъ веч ерового расхода? Разтяс 1 1 1.:нiемъ 
этого пун1,та щiемного обяжете ис1,ренно уважающихъ В.1с1 
артистовъ, служащихъ у r. Алеr,сtева. 

Прим. и пр. Ал.е1,сrшдръ Bapinenem,. 
Отъ редакцiи: Вопросъ, возб ужденный г. Партспсвь в1ъ ,  но 

нашему мn,Jзнiю, оспованно:иу на н pa 1t·1· 1нt•l; .11 учш1- 1хъ П:)а
тровъ, раэр·l, 11нtетсл въ 'l'ОМЪ с111ысл·J1, что nычетъ 1-rаъ жало
наш>л беuеф1щiанта, дл ,1 понрытi,1 веч ерового · расхода, 
npoit,9вoдiиmc.Jt ite дод,жс1tъ. Это слtдуетъ уже изъ то1·0, ч110 
бенефисъ ес'l'Ъ "паграда" ан,теру, а па1·рада. ни въ 1шемъ сл у
ча·.в не :м:ожетъ вести къ ущербу nаграшда ема го. М ожно, 
вообще, быть протпвъ бспефнС' ноii системы, по рааъ она 
сущес·rвуетъ, ино1 0 то.111tова0iл бснефисовъ быть не можетъ . 

М. г., г. редаюоръ. Въ .№ 26 Вашего уваж:аемаго журrала 
Мих. Он1rинъ пытается «во2стю-ювить истину)> совершещ1ымъ 
ис1щженiемъ фактовъ. 

Г. Бирю-к:овъ сей:часъ же посл'Ё милаго поступr,а съ нимъ 
г. Он,hгина телеграфировалъ управляющему бюро r. l !аль
мину о томъ, что онъ уходитъ изъ труппы Онtrина, всл1,д
(:ТВiе грубаго съ нимъ обращенiя r. Онtгина. Придавать зна
ченiе «r{оллективному заявленiю "всей" труппы, гласящему, 
что актеръ Бирюковъ самъ ушелъ изъ труппы и въ двухъ 
неприлично дерзкихъ письмахъ освобождаетъ себя отъ обя� 
эательствъ», нельзя - ибо письмо подписано не всвми чд�нами 
труппы; г. Алексинъ, г-жа Шуйская и я не подписали этого 
письма; r-жа Инсарова хотя и подписала, но даже бдиз1,о 
подлt театра не была во время этого «инцидента)> и на 

. вопрОС'Ь мой, · зач-:вмъ она это сд-влала, отвtтила: t<м1-1t хо
чется iсть>>. Изъ этого отв,:Вта ясно, ющой в½ры заслужи
ваетъ это «I{оллективное заявленiе)) , Кромt того, изъ числа 
подписавiпих·ся два� ю,теровъ, фамилiй ихъ не называю пон:а , 
предполагая, что это «коллективное заявленiе» готовится для 
сов-вта Т. О. сообщили въ Бюро, что о:ни подписали его «не 

читаю> и что въ уход'Ё г. Бирю1,ова виноватъ безусловно 
r, Оi-1-вrинъ. 

Г- :ж:а Инсарова съ своей стороны аодала городс1щму судь'Ё 
2 участюl г. Чернигова жалобу о возбужденiи 1 1 ротинъ г. 
Он,;rина уголовнаrо прссд'hдованiя за ос1<орбле1 1 iе имъ ее 
во время хода пьесы слоuомъ «идiотка)) , riыставивъ свид,J;
телями лицъ и тснерь t:ще продою1<ающихъ службу у r. Он,J;
rипа. Зат·tмъ r. 0 1-1·1, rинъ пишетъ , что г ·жа Инсnрова про
сила у неrо нисьмо11tъ извиненiя и рnзр,.I,шенiн _:щсл.у,11с·мт.1, 
в:�ятый  авансъ. Uсли это и им·l,ло М'l;сто, то но другом у 
обстоятельству и гораr-�до раю, 1 1 1t:, ибо, тот 1 1асъ 1 10 у:ход'В изъ 
тру r 1 1 1ы r. О11 ·J , ги11а, г-жа Инсарова обращалась к1, 1юли11.i й
мейстеру съ п 110с1 .Gой 1 юсод'l,йствовать ей нъ 1юлу• 1снiи отъ 
г. Он,J,ги1 1 а  ,'1ас.11,у.1юст1шо ею )ЮlJюна 1 1 1,J1 . По этому же ново
ду г-жа И 1. 1сарова была и у го1юдс1tоrо го;юuы (у 1юлномо
чсннаго Сов·J;та Театр. Общесрза), у J(oтoparo былъ и r. Би
рю1,овъ съ жалобой на д'l,йствiя г. он,J.;гипа. 

Этимъ письмомъ 1 1 рек: ращаю съ г. О1 1 ·hгю1ым·ь всякiл нрс· 
рс1tанiя до осени, 1,огда матер iал1:ная зависимость .7JИL1.Ъ еду• 
жап.1.ихъ у нt::го теперь, падстъ, и они по 11увствуют·1, 1юзмож · 
ность ныс,,азаться свободно по обоимъ случаямъ. 

Примите и пр. Нп.11,1лслмеи'1t1,tm,. 

М. г., r. рсд;щторъ. Едва ли нужно просить Васъ номi;
стить это мое письмо въ от.вiпъ на з:1явленiе г. Крылова, па
печата ннос въ .N.� 2 7 Вашего уважас:маго журнала. В:шл.: всt:
г даш1 1t:t: справедливое от1ю111енiс I{Ъ артистамъ нс повволяе·1"J, 
мнi; нъ этом·1, сомп·Iшат1,ся. Я д·!;ikтнитс.11ы10 от1<:ШаJ1ся 20 
iюнн играть B'I, стр,J�;1ыш1 1с1,омъ театр·!;, арс1 1дусмымъ г. Кры
.1ювымъ нъ пьес·l, ((Кандалы»,  но совс];мъ пс по т·hмъ 1 1 ри · 
1 1итtм·1,, на 1,оторыя уюшывастъ въ свосмъ пис,,м,[, г. Кры
Jювъ. Пocл·h.11.LJ iй за 1-н:д,J;лю псредъ этимъ за 1<JШ)11Ид'Ь со мною 
CJLOBt:CHЫЙ ДОL'ОВОръ о режиссерстн·I:; C I ICl{'J';ЩJIЯMИ нъ <::ГО 'J't:
:1тp·J:;, Согласно договору г. l{рыдовъ обявадсл нс ставнть 
дра матичсс1сихъ спекта�,лс:й: нс 1юдъ моимъ унрав лснiсмъ, а 
мсжду Т'];мъ на 12 jюня имъ _былъ приrлаше1 1ъ г. Арди съ 
трушюю изъ ((Кази1ю-Элс1о·ри 11.·1 , »  длн поставошси «Контра
бандистов·J,>>. Я постав:илъ условiем:ь г. Кр1,1Jюву отм:!; 1 1 :ип, 
этотъ спс1ста1,;1ь, зат1ивъ r1то 1п, протшн.юмъ случа··l ; от1<:шы
nаюсь отъ участiя въ д;\дlН'БЙrлихъ спе1п:щляхъ. Боль
шш1ство труппы не то.лы{О не уговаривало мt•ня, а поддержи
вало въ моемъ р·h1ш:пiи, вная объ условiяхъ моихъ съ г. Кры
Jювымъ. Объ этuмъ инцидент'], мною лично довсдt:но до снt
де1 1 iя  Русскаго Театральнаго Общества. Лучшимъ .n.01сазатель
ствомъ изло)I(<.:Н1-1;1го и отношенiя г. Крылова I<Ь артистамъ 
его труппы служить то обстоятельство, что большинство 
артистовъ, не полу 1rи вши сд'Бдуема1·0 имъ жалованья , ушло 
изъ труппы, образовавъ «товариществш> въ Новомъ Стр·J;Jп,
нн:пс1(омъ театр,];, нъ спеr{.таrсляхъ 1,отораrо нринимаемъ y • 1acтit.: 
и я и моя жt:на г-жа Евгеньева. Что ю1сается до С(ЫJЩИ г. 
КрыJJова на мой от1,;1 з· 1:, съ женой отъ по hздI<И съ братьями 
Адельгtймъ и иесостоявшiйся по этому случаю спс1па�(JIИ 
IЗЪ Кутаис1,, то это произошло по чисто семейнымъ обсто
ятельствамъ. Возвращенi�:: взятаго ю1111и ,шанса обсвпече1-rо .  
Обо всемъ этомъ таю:rн: доведено до cв-l;,11:lнriя PyccI(:,lГO Тсат
радьпаго Общества. Г-жа Волгина, у 1,оторой я служилъ нъ 
Тифлисl,, а та�о1,е и администраторъ театра г. Буде1съ, не 
от1{ажутся подтвердить мо�:: <rестное и добросов,J,стнос отно
шенiе 1,ъ дtлу. 

Примит<.: и проч. J3iиc1nopъ Пвт,ипа. 

rлузыкарьн.ьнt з амtтк и .  
. Ансамбль въ Новомъ Л1тнемъ Театр-в все болtt: налажи

нается. Къ числу удачныхъ, въ ::.�томъ отношенiи, ·спеr,таклеи 
с;1·.вдуетъ отнести бенефисы г. Тарт,щова и г-жи Буд1,евичъ. 
Г. Тарт:щовъ выбралъ для своихъ арт:ис1·ичес1,ихъ именинъ 
«Гамлета)> Тома. Опера эта на русс1,омъ язы1,,J, почти не ис
полняется, да и въ репертуар'h иностранныхъ оперныхъ труппъ 
является очень рtдко. Объясняется это сюжетомъ, пло,хо под
дающимся музыю1льной иллюстрацiи. 

Ше1<спиронсr,iй Гамлетъ, при всей впечатлительности и 
н-вжной воспрiимчивости своей духовной организацiи, натура 
равсудо�шал. То, что у в:1уряд:ныхъ людей проходитъ неэа
мi;тно, :не . зад·l;вая пичtмъ мыслительнаго аппарата, въ голо
в·\, принца-философа рождаетъ рой мучительныхъ сами fшiй 
и роковыхъ вопросовъ. Его пытливый умъ ·не довольствуется 
фа1помъ, ."- стремится всегда 11рони1щуть въ корень вещей . 
Такiе характеры , въ обычныхъ условiяхъ, отличаются полною 
уранновtшенностыо чувствъ, щюисте1,ающею изъ властнаго 
господства разума надъ вн·вшнею д'lзятельностыо, Но страш
ная тайна загадочнаго убiйства отца 1 1 :1рушила его душевное 
равновtсiе, смутJ11ла его душевный по�{ОИ и отодвинула на 
эаднiй планъ вс'Ё nрежнiя привязанности и стремленiя. Сама 
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любовь къ Офелiи оказалась заслоненною ужuснымъ престу
пле�iемъ. Поднять завtсу роковой тайны отнынt стало гос
. 11одствующей .цt.лно всей его жизни, всепорабощающею иде
ею, ноrJютившею безъ остатн:а всt его помыслы. Но тщетно 
бо�ьной мозгъ. выбивался _изъ сиJп, надъ р:�зрtшенiемъ тяж
I(ОИ задачи. Пусть простои смертный, не ломая благородной 
головы, до�юльсrвуется смутными подозрtнiями и неясными 
11редчувств�ями, для философа же, привыкшаго во Jjсемъ до
бираться до первооснонъ, нужны непреложпыя доказатель
ства .. tie тру дно учинить расправу 11адъ «винов1-1ИI(ами», но
тонюи :мыслителъ, съ глубоко гуман нымъ и совtстJ�ивымъ 
сердцемъ, рiшштся ю: это TOJIЫ{O тогда, I{ОГд;l онъ nолу11итъ 
неотразимое уб·hждt:ше вины. И чiмъ совiстливtе человt1{ъ, 
т·Ьмъ пер·];шителыгkе онъ будетъ въ своихъ .п:вйствiяхъ, тtиъ 
больше у него будетъ I{OJJt:бaнiй, п01щ уб·вжденiе не созрiстъ 
ОI(ОIИат<.:лыю въ осязаемую истину. Напрасно 1{ритики Шеr{спи
l1,а, съ леr1{0Й ру1{и Гервинуса, _хара1{теристичещой. чертою 
I амлета выставляютъ его безво.л1е, рефле1�съ, мучитеJ11:ный 
разладъ между разумомъ и волею. Гамлетъ вовсе 1-1е uс.{ха
рактсрное сущt:ство. Его нер·lшштелыюсть с.л-tдуетъ cн:opit: 
называть осторожностью, 0GязатеJ1ьною д.ля Rюндаго совi;ст
ливаго Чt:Jювiюt. Не нужно забывать, что «подозрiваемые))
родная . �ать и от•1имъ Гамлета ... Изнемогал подъ бременемъ
.сомн·Jшш Гамлетъ, какъ раненый тигръ, мечется во всt сто-

«Отн:рытое письмо)), 
выпупн:нное по поводу празднества въ ч1.:сть 

Чайковсю1го въ Пьемонт-t. 
(См .. ш 1pa1t.). 

раны въ nо
и с1{ ахъ  за 
истиною. Въ 
этой гигант
с к и - н а11ря
женной: ра

бот•], воспаленнаго мозга разсудочная натура Гамлета полу
чила лишь новую пищу. Идеи шк:ва.1ю:.1ъ налетаютъ въ его 
голов-в. Высочайшiя проблеммы бытiя проносятся предъ его 
духовнымъ взоромъ и среди скорбныхъ стоновъ невырази
мой ме.ланхоJiiи звучитъ трогательная нотка rлубоr{ОЙ чело
в·.kчности. Въ этой человi,чности его мышJiенiя и заключается 
неувя-даемая прелесть безсмертной трагедiи Шекспира ... 

Но даI{Ъ выразить музыкально весь строй идей, обуреваю
щихъ Гамлета? Музыка не въ силахъ передать философскiя 
мысли. 

Французсн:iи: либреттистъ обошелъ это sатрудненiе очень 
просто. Принца-философа онъ обрати.лъ въ обыкновенваtо 
опернаrо любов1-1ш,а, у н:отораго амурная щшитель перепле
тается съ заурядною «интригою», а Офелiю изобразилъ ка
I(ою:..то без.личною героинею, способною лишь выжимать ивъ 
rорла всевозможныя рулады, фiоритуры и npoчie I(одqратур
ные I{унсштюки. Все же то великое и прекрасное,· которое 
вовводитъ творенiе Шекспира на степень высочайшаrо ше
девра всiхъ временъ и народовъ, онъ отбросилъ въ сторону, 
каl{Ъ ненужный балластъ. У дивитель·ная способность у фран
цузсr(ихъ либреттистовъ! Глубочайшiя созданiя че.лоn,:l,чещаго 
генiя умi;ютъ они каl{ъ-то опростить

1 
истолковать по буль

варному, приноровить по.в,ъ пониманiе толпы. Такъ перевер
нули они на изJ1а1-щу «Фауста>> Гете. Вышелъ ларафразъ пош
лый, глупый, но· удобопонятный. И именно благодаря этой 
удобопоня1ности, образъ опернаго героя настолько овладi3..аъ 
всеобщимъ сознанiемъ, что теперь требуется уже нi3которос 
усилiе ума, чтобы отрi3шиться отъ опернаго представленiя и 
вернуться къ величавому замыслу rерманскаго поэта. Точно 
такъ-же вывернули они на изнанl{у и «Гамлета». Отъ шек
спировскаго героя почти не осталось_ слi3да. 

Неудобство сюжета не могло не сказаться на музык-в оперы. 
За немногими ис1,J1Iоченiями, она суха и страдаетъ разсудоч
ностыо, но въ ш.:й есть и страницы, !\райне интересныя и по· 
у•ште.льныя, которыя могли бы сдi;лать честь даже современ
нымъ I{о11шозиторамъ, съ ихъ болtе строгими требованiями. 
Фа1пура сплошь отличается блаrородствомъ, отмi;чена пе
чапю изящества и обличаетъ руку лревосходнаrо знатока 
своего д'БJ1а. То111�\, хотя и не перворазрядный I{омпозиторъ, 
но и дале1,о не изъ послi;днихъ. Образованный музыкантъ, 
съ тонки.\1ъ чувствомъ изящнаго, онъ влnдiетъ оt1ерною тех
ни1<ою нревосходно. По направленiю, онъ типичный экле1{
тикъ, сов111iщая италiанскiй: стиль съ французсl{имъ. 

Роль Гам.лета создаетъ широ1<iй про.:торъ для сценичсс1<0и 
игры и талантливому артисту есть гдt себя наказать. Бодь· 
шу1? службу 1'.ЮЖе:,ъ здi;сь сослужить оперному п·J;вцу изу
чеше игр� въ этои :н�е роли веJIИI{ихъ трагиковъ. Н·lщоторын 
сценичесюя положеюя, во внiшнемъ отношенiи довольно 

..!.. 
• , сходны въ опер ь и трагедш и, с.лtдовэ.тельно, допусюнотъ 

одина1,овF-1е прiемы игры. Но именно благодаря этому сход
ству, роль опернаrо Гамлета принадлежитъ къ трудн-i;йшимъ. 
На ю1ждомъ шагу невольно напрашивается сравненit: съ игрою 
настоящихъ трагиковъ. Здtсь все долJIШО быть яаранtе об
думано, взвtшено и изучено. Съ обычным:ъ опернымъ шаб
лономъ къ этой рп.ли подступиться нельзя. 

Г. Тартаl{Овъ вы1щзалъ 
себя въ роли Гамлета 
ИСТИННЫ111Ъ. худОЖНИКОМЪ, 
Многiе моменты, .по прав
дивости тона, силi выра
женiя и худо:ж:ественности 
аамысла, могли бы сдt
.латъ честь любому драма
тичесrюму артисту. Одно 
замtчанiе, вr1рочемъ, не
обходимо сд-tлать по по
воду сцены съ а1,тсрами. 
Гамлетъ-Тартаковъ, рас-
110ложившись у ноrъ Офе
лiи, читаетъ объясненiе 
пантомимы, не отрыв:�я 
г:rазъ отъ листа бумаги, 
на 1юторuмъ это объясве-

. нiе написано. Между т·J;мъ, 
по с111ыс.лу всей сцены, 
Гам.летъ должепъ, наобо
ротъ, все время присталь
н·Ьйшимъ образомъ слt-

дить за выраженiемъ лицъ 1<ороля и I<оро.левы. 
Въ воr{алы1омъ отношенiи, г. Тарта1(ов·ь былъ ве

ли1<0.лiпенъ и голосъ его, на этотъ разъ, звучалъ от
лично. 

Партiн Офелiи подходитъ I{Ъ средствамъ г-жи Буд-
I{евичъ, l{оторая леr1<O справлялась съ колоратурными труд
ностями рО.1!11. Г-жа Финrертъ, въ роли I{оролевы, не остав
.ляетъ желать ничего лучшаго. Ея величественная осанl{а, 
спокойно-rорделивыя движенiя, пластичность и красота звука 
и благородство передачи создаютъ въ вооuраженiи слуша
теля впеча т л,:l,нiе истин 1-ю-ца рственнаrо величiя. Драматичес1<ую 
сцену, съ сыномъ въ 3-мъ д-вйсгвiи она провела превосходно. 
Удачный король- г. Горяиновъ. 

При тю{омъ составt исполнителей, опера Тома произвела 
отличное впечатл·kнiе, которое лишь изрtдк 1 нарушалось 
нtr(оторыми исполнителями второстепенныхъ партiй. Капель• 
мейстеръ г. Бернарди ве.:ы1а толково веJiъ ордестръ, отлично 
а1шомпанируя п,:l,вщ1мъ. Обстановочная и режиссерсЕ<ая часп 
заслуживаютъ похвалы. 

Еще бJiаrополучн·.kе, въ смысл·]; ансамбля, прошла «Ромео 
и Джульетта» Гуно, наставленная въ бенефисъ г-жи Будf\е• 
вичъ. Опера эта не пользуется популярностью среди публИI{И 
и очень мало извiстна. Между тtмъ, по своимъ музыкалъ
нымъ дост0инствомъ, она заслуживаетъ лучшей участи. Оче
видно, ее затмил:ъ <сФаустъ>>. Le шieux est l'еrшеш du bon, 
и, въ с,равненiи съ шедевромъ Гуно, 1ютус1(Н'БJ1И всt осталь
ныя его дi;тища. 

Изъ исполнителей пальма первенства приш1длеJ-1{ит1, г. 
Южину, I{ОТ()рый вправt роль Ромео считать лучшею въ 
своемъ репертуарi. Голосъ у этого пi;вца мало прiятный по 
тембру въ нижнемъ и среднемъ реrистрахъ и вдоба�юr,ъ з.\
мtтно тремоллируетъ, но въ верхнемъ регистр-!; онъ о'бла � 
даетъ металлическимъ блескомъ и силою. Фразируетъ пiвеuъ 
осмысленно и со 1щусомъ. Держится н.1. cueнt прекрасно. 
Не лишенъ темперамента. Въ роли Ромео г. IОжинъ создаетъ 
довольно удачный образъ изящнаго и страстнаго юноши. 

Колоратурные моменты партiи Джу.льетты от.лично удают
ся г-жi Будкевичъ, но въ юштиленt артистка нерiдI{О rр·h
шитъ противъ интонацiи и фразировl(и. Удовлетворительныи 
Меркуцiо - г. Браrинъ, по пiсс1-ща о Цариu:h Маабъ, про
ниl(нутая глубоI(ОЮ поэзiею, совсiмъ nропадаетъ въ его ис
полненiи. У г. Гринева (Тибо.льдъ) типичный по тембру и 1,ра
сивый по звуку лиричсскiи теноръ, но п·hвецъ владiетъ сво-
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имъ rолосомъ совсtмъ элементарно. Г. Гриневу слtдуетъ 
пройти с�ръезную вон:альнуrо школу и обратить вниманiе на 
сценическ.ую передачу, также у него довольно примит:и 13ную. 
Красивый, сочный баритонъ обнаружилъ г. С<::рrtевъ въ нез
начительной роли Герцога, но этотъ прс1,расный матерiалъ 
еще нуждается въ серьезной обработ1,1. Г. Горяиновъ rоло
сомъ и гримомъ создаетъ яр1{.iй образъ патера Лоренцо. Г-:жа 
Кадмина, повидимому, еще дебютапти:а на сцен1,, но дер
жится довольно свободно. Поетъ грубовато, безъ оттiшювъ, 
хотя и выразительно. Арiю Пажа она, впрочемъ, сп·hла не
дурно. Остальныя роли были исполнены довольно доб -
росовtстно второстепенными персонажам и. Сл·hдуетъ от -
М'БТИТЬ тшщiй: а[{!{.ОМП.ШИМСНТЪ г. BceBOJJOЖCI{aro, которо
му благожелатt:льныя ую1Занiя печати, повидимому, при
несли пол1-,зу. Поставлена опера длп частной сцены хоро
шо. Вообще, весь этотъ спею·,щль сJ1·!;дуетъ считать удач1гl,й
шимъ въ сезонt . 

Въ «Самсонъ Далилt» Сенъ- Санса дебюти рова.ла г-жа 
Черненко и r-нъ Корниловъ. Г-жа Черне1що у.:же отчасти 
изв·встна петербургской: публ:икt по спеrпа1,л51мъ Мамон
товс1<.ой труппы въ I{онсерваторiи. Она недурно зарен:омен
довала себя тог да иснолненiемъ заглавной роли въ «Ор
фе·в» Глюю1. Но опера Глю1,а, болtе интересная съ 1\1узыдаль
но-историчесr{ОЙ, чtмъ съ художественной стороны, не да
стъ достаточно матерiала, гд·.в п·ввица могла бы развернуться. 
Впосл·.lздствiи, мос1щвска51 печать принялась• усердно расточать 
похвалы г ж·h Черне1-щ:о, возводя ее на очень высокiй ш,едс
сталъ. Но опытному rJJ aзy не трудно было подм·Ьтить въ 
этихъ восхваленiяхъ :искусственный элсмL·нтъ. Преувел:ичснiя 
11юс1{0вской печати обнаружились воот1i10 въ посл·l,днiй дс
бютъ г-жи Чернt:r-що на с11.спt Навага д·l;тняго Тt::атра, 
Ка 1,ъ оказывается, за нс:продолжитсльный промсжуто10, 
нремени, артисща усп·hла потсрятъ посл·hдпiе остатr,и cвo
t:ro, вообще, �чюшсчнаго голоса. Въ настоящее времн, опа 
1 1оетъ больше MИJl'IИIIOIO, ч·hмъ голосомъ, и далы1.1е 1 1 ерныхъ 
рядовъ ея совс·hмъ не слышr-ю.  Отсутствiе голоса г-жа Чер -
1 1е1-що СТ,lрается BOCПOJJHИTI, ПJJ:J CTИl{OIO позъ, но ЭТО ужъ, 1{:11{Ъ 
говоритсJJ, па любителя. Пласти 1са , спора н·krъ, всщJ, п рс Рi рас
нан, но голоса въ опер·h она зам·J; пить 11е может1,. Въ настоя
шее время, г-жа Чt:рненн:о можстъ разсчитыват1, толы(о на 
балетную ю1ръеру. Въ балет·h нластика вполнt ум·l,сп-ш. Но 
с�..:ли въ исполпепiи г-жи Чернешю МО)ЮЮ был.о порою отда
в:1ть должное с.я добрымъ нам·l,ренjямъ, I<оторыми, r,а1п, :из
н·J;стно, адъ вымощенъ, то у г. Корнилова даже и нам·J,ре 1 1 i й  
подм·l;тить нельзя было. Всю нартiю Самсона, отъ начала до  
1соrща, онъ неис1·ово проr,р:ичалъ, 1,акъ оглаше1-11н,111 1 и этотъ 
безп рестанный 1,р1-щъ, 1юторый , строго говоря, опюсится ci,o
pi;e 1сь орудiямъ 11ыт1,и, ч·l:мъ r,ъ музыю1J1ьвымъ :;шуr,амъ, 
вызывалъ въ сдушате.ляхъ чувство н райняго раздражен iл .  Го
лось г. Корнилова-тус1,J1ый по тембру и сд,шлеr-шый въ вер
хахъ. Учился ли г. Корнидовъ I(Оrда- нибудь п·!:;ть -- Goл·l:;e 
ч·J;мъ (Омпителыю. Сневическая передача совсtмъ перпобь\т-
1 1 ая . Кого этимъ дебютомъ бJiагоудивить хот,J,ли-нспонятно. 

}I{реца Даrона п·J;лъ г .  Тарт,щовъ, 1,оторы:й, собственно 
говоря, былъ единственною cв·krJJoю точ1,ою на темномъ фон·l" 
спе1пакля. А очеш, жаль. Прелестная опера Сенъ-Санса за
служивала бы другого исполненiя и друrихъ испоJшителей. 
Аю{.омпанироnалъ г. ВсеволожСI{iЙ п·l;вцамъ хорошо, но зна
менитая ва�,ханалiя, въ которой разнузданное Jзеселiе вошю
щено въ такихъ благородно-просrыхъ формахъ, была испоJr
нена совершенно безu.в·hтно. Все это, вм-tстt взятое, произ
вело такое удручающее .дtиствiе, что, подъ 1,онецъ спе1{.
та1,ля, --должно быть, отъ стыда-элеr,тричество нtсколыю 
разъ погасало и весь театръ погружался въ непроницаемый 
мр:щъ. Слtдуе1·ъ, впрочемъ, отмtтить, что несмотря на абсо
лютный мра�п, 01жестръ безостановочно продолжалъ играть: тш,ъ твердо знали музыюн-пы свои парт iи. 

Надо надt.яться, что въ сл·вдующiй разъ талантливая опера 
Сенъ-Сапса пойдетъ въ другомъ антура:жt... И. LC1i-c1,iй. 

• 

n р i ю т ъ с т  а р о с т и. 
(Убtжище дЛ)I престарtлыхъ сценическихъ дiятелей ). 

I. 

�то совс·hмъ пе да леко. Въ 1ш1tiе-ниб удь 30-40 мину·rъ,
py tiaIOCI) за это, любой И3ВО3ЧИltЪ достаВИ'l'Ъ васъ ДО 
м•I,ста. Можно добраться и " упрощеипымъ способом1/' : 
отъ . Дворцоваrо :моста на 11:овк·в, идущей по Ка::менпо

островсrшму проспекту, доtзжаi'i'Те до р·Iши Жданонки, отъ 
1t0тороп до Убt.жища pyrtoй nодатъ. Натшнецъ, если хотите 
соедиппть nрiлтвое съ поле�нымъ, ·�о о·rправллйтссь rtъ 
Л'hтнему саду и сад11тесь 1

• на пароходъ, поторый васъ до
ставитъ прл::меховыю на R.рестовсхiй пстровъ. Пройди 
BilлoceJJъcniй: и ч:астъ Петровскаrо nроспек.товъ, nролеrаю
щ11хъ по чудпо:му парку, вы очутитесь у Большого Петро.в-

crtaro моста, перекипутаrо черезъ Малую Невк.у и соеди
nяющаrо Крестовскiй островъ съ Петровr1tимъ. На мос1·у, 
coв·.h'l'YIO на се1tупду остаповитьсл и обозр·ь·1·ь 01tрес•пюс·1·и-. 
С.1г�ва (отъ Itресто вскаго остр_ова), в·ь самой rлубипi,, rд·h 
Нсвюt соедиnле·rсд еще съ 1шrtoй-·ro дру гой р·.Ь•шои, вы 
ушrднте :м ного, очеш) много rро:мадuыхъ пос•1·рое 1,.ъ. Это 
все фаuриюr и заводы. Bыcortiл остро1tоnсqпыл трубы слоnно 
зад·.lзn:н о'J'I, за небо. Дымъ I'Y C'l'Ы M H  черными масса ми выры
ваетс л пзъ nихъ и вастила етъ пебо. Но до васъ этотъ дымъ 
пе доходи 'I"F, и nы даже не ч увс1·вусте . е1·0 ванаха, потом у 
что о·r·ъ фа6р1шъ до мосш сравш1 1·елъnо дал е1ю. 'l'е 11 срт, 
огляюи есь направо. Вода, вода и вод::�. �)то м ор(', в•l;р
n•J1с-взм оръе, nъ Jtoтopoe шшда стъ MaJШJl Нсвк::�. Н�шо-
1 1 ецъ, прямо 11 ередъ ва.ми, па 1·ом•r, берегу, шш.ъ ра�ъ у са
маго моста, возnыптастсл 1tрас1 1 вое дnухъ-э1·аж1100 :щан iс. 
На верху, под•�, осл·Jшп •1·елы1 ым и лучам1r сол нца ,  6лес·1·ит ·1, 
1tу полъ, а па пемъ 1rрестъ. И ч·Jн11ъ бм,.ж.с вы 1 1одходитс 
шт, :щапiю,  �r·I1мъ оно 1шжетсл вамъ вел1Р1сс·1·веш1 ·1ю н nе
л 1- 1 11ес ·1·веп п�rю. Н о  ле 1111:зм·.Ьрами своимн  опо при 1t0nы
ваетъ вrнш• впиманiе .  с)•п 1мъ петербУI).iIЩа пе удншrшъ, 1160
n-r, ш1еслен ныхъ м·J,етахъ Петербурга можно у 1шд·k1'Т, до�а
и въ дес11 ·1ъ разъ больше. Uасъ норалше·1 •1, нре.ш.дс всего
о(!ща11 1tap'I'1 1 1 1a, л.оторая неrедъ вам п в въ 1tо�го1юй э•1·0
здавiо JШJIЛC'l'CJI це1I'rромъ. Впереди вода, а по б шtа:мъ и
саад11 всл1шапы дсревr,.н, словно охра ш1ющiн этотъ домъ.
1шropI1Iii отд·Iмапъ просто, по 1tрасиво: п·J�тъ п 1 1 ч с 1'0 nычур-
11 а го, быощаго вт. г.11ааа., зато нее сд·I�лnно съ Сiол r, 1 1 1 1 1 мъ
шtусомъ.

Это и естr) новое У6.hж1 1ще дм, нрсс ШJ)'fш,1 хъ ецсп 1 1 -
чес 101хъ д·Iштелеrг . Во тъ зд•1;r. ь-то п ·.lн�оторыо ужо н ашли, 
::t дру гiе 1 1а11дутr, прiютъ въ томъ ш�pioд·li жн:нш, 1t0г;1,а 
CЦO IJ I I IJCC IШJI д·lштсльпое•1'r,, U'ПI ИM8.IO Щ[tJI с·.rол ыш I I C JHIO B'I , ,
ош1жетсл пс 110 снJшм т,. BJ\1-1:t:тo •rого, чтобы 1 10 1•и t1n.п, 1 10
1 1 одналамъ, J J\П•rрать с·1, гOJIO,,(Y nъ отреш,л хъ I I  онор 1шхъ, 
актсръ, столыtо л·J,·1"I, 1 1p0Gyждn.в1 1 1 ii1 ,, ч увства. до(iры1t'1 

ш1iiдетъ 'l'Y'l 'L всо, Ч 'I'О MOЖC'l"l, ус 1 10 1tОИ'.П, C'J'3.l)OC'JЪ И во:з
IШ I'l>аДИ'Л, 8!t IIOII CCCIJ II Ыe 'J'РУдЫ. 

Са:мое м·J;c•ro дл н YG·J;.i1шщ:1., но моему  nыбра1 1 0 1 1 е0Gы 1�-
1 1онс1шо удач но .  Ог.11л 1 1 1 1тсе 1, ,  1 1ро 111 у вuсъ, еще ра:.1·1, 1tp y-
11oм1r . 01, одпоi1 с·шроны-ды.м пr,1 0 фаGри rш и ааводы. Тамъ 
1tи п 11 ·1·ъ работа, 11ю6ующан с 1 1 л ·1 , , aдoJJORI,JI, эпс1нiн. :Jто 
о.11 1 1 цстворсп iе �груда, п а  1tотор�с уже пс с 11 осо(iс 1 1ъ nотс
ранъ -а1сторъ, пашедшШ 1 1рiютъ въ Y6·.J;11i.и щ·I1. О нъ пе вы
несотъ то11. атмосферы, nъ 1сотороi1 1(n 1н1 •t·ъ 't'руд·, , н r�адох
пстел отъ удушливаго дыма. Съ другоrr стuро11 ы-морс. 
Се1i ч а съ оно с rнжоii по. Но бынастъ и 1 1 1 1a 1rc: :м орu и но fi 
11азъ ааш ум 11тъ. Поr(рЫТЫJI н ·Iшой, G·J1до 1·рнnыл пол в ы  с·1, 
1'110хотомъ С'l'аn утъ разбиватr,ел о берс 1·11. ByrJ( будстъ 
см·Iтлтт,сл бype il .  Тл жсло длл хила го 11еJ10н·Iша 011 утиты:л н•r, 
это врсю1 безъ вcJшoir 11 од1�ср:11ши и опоры ш1, нтом·1, .111 0-
p·h! ,Ш,из rп,-1·0.же морс. Для пло вца, обс:1е11:� с п 11 а 1·0 l'Одам н ,  
о на  таюrtс пебсзонасuа . Па сту ю1 т •1, бурJ1, нало·1 и •rъ 11швал•1, 
1 1  ШlЧН0'1 '1, треП::t"I'Т, ПЛОВJ�а, li.OTOpbl ii сла(iъ И по въ еилахъ
боротьсл с·1, 1то:шоП  c·r 1 1x icii .  I(уда с шжоi1 н·lю т:ш.ому Jiлов
цу сид•l;1ъ nт, это nр е:ю1 па берс 1·у въ те плой '!, омпа.·1 �Ii, 
од·lзтому, обу•rо1иу, сытому. 

Но, увы, до нас·1·0J1 1 1щго времени а ,стсръ объ этомъ и 
мечта1ъ uc см·J1лъ. Приходпла нора, IIO l'дa енлъ y .iitC пс 
хвn·rало ш:1, ·1·рудъ, н онъ выюrдыналс.н :-ia. бортъ, Jta ttъ не
нужный б::tJJЛllC'l"f,. Одно оставалось ем у :  ПfIOCll'fI) М ШIОС'J'ЫПЮ
ибо со сцепы опъ уходилъ, да и 'l'C IICl)Ъ уходИ'l"L L'0Л'I,, Italt'I, 
COIIOJIЪ. 

Онажут·1 : o·rrrero же опъ пе 1ипилъ, пе 6срс 1·ъ 1 1ро чор-
11ы i'1 день? Э ro можно ноставитr, nъ у 11 ре1и, rюму у годно, 1 10 
·1·0.11ько н о  аrи·еру, 1соторому самыii родъ д·J,J1тсл ы1ос•t'И пе
позволнеть житт, ра счс·1'л 1 1 nо и о·шладыва'L'I, гропш. У нс 1·0
лее :идстъ с1tач1шмJI, прил инамп и отлив:1J111 1 .  В 11 ера 1 1 0  бы.ло
II И ЧCI'O, а сеrодш1 оченr> M IIO l'Oj пе было пи l'P0IIШ, да ндругъ
ал·rыпъ.

Длл Театральпа rо Общес•rщ1, 1�a1t•1, толиtо опо бол·Iю 
илл меп·Ье окр·Iшло, обезпсчснiс c 1\c 1 1 1r irecrt 1 1xъ д·Jттслей 
вообще, а па случай с•rа,ростн въ особеппостп, J1 внлосr) по 
этому одпоrr изъ глав1:1ыхъ за бои,. Пе вс·1,хъ, 1tо11еч 110, сце
nичесю�хъ д·fзя•1·еле й, а rJJаннымъ обра:юмъ провинцiалъ
пыхъ, Itоторыо по ПМ'БIОТЪ пи пеnеiй, пи ПОС'l'ОЛППЫХЪ 
о�tладовъ и 1, оторымт, жизнь 1tазе1птыхъ а1tтеровъ, обез
пеqеnнан 1tус�(омъ хл·Ма, 1tазалась и: Jta.жe·rcн всрхомъ бла
rополучiя. 

Пришлось, тюшмъ образомъ, п одумать пе толыю объ 
улучmеп i и  промысла, по и объ обе:нrечевiи бr,I'L'a. Развип 
cpeдrr сдепичес1tих.ъ д·.hлтелей ш1,чала, са�юномощи, . оспо
ватт, Эll[еритурныi1 1шпиталъ, учредптr, ссудоебере1'а'rельпын 
ir.actы- вотъ что 1,азалось пеобходимымъ. И юш•r, изв·Jютно, 
Театралъuое Общество в1, э·rомъ отпотпепiи: 1t0е-что ц·J) 
лоло. Иое-что, но, конечно, пе все, ибо дл 11 выполнеп iл 
всtхъ т·J1хъ проблематичссюrхъ желанiй, о 1t0торыхъ C'l'OJI ЫiO 
гово1шлось nu, а1tтерс1rихъ Съ·Ьздахъ, требуюrr сл пре:ш.де 
всего средс1·ва, н.оторыхъ мало, а 3ат·I1мъ-времл, да.i«.е 
очснr) мноrо времени. Пепсiонному каrrи1·алу, на пр. , п ·fi
СLtолыю лiз•rъ 'l'Ому па3адъ поло.жепо начало, по мно1·0 воды 
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утеqетъ прежде, ч.·.вмъ оnъ разрас·rетсл до 'fа!).ОЙ суммы, 0 /о
съ которой можно 6удетъ асс1ннов_ать 1ia пencia nре�та
рtлымъ сцевнческимъ д'БЛ11ел11мъ. Улита iцетъ, да �tогда-то
Gудетъ. 3аботитьсл о внукахъ, шшечно, очень 1юх.вальпо,
no не м·.hшаетъ подумать и о ссбt. И даже прежде всеrо
о себ'J.,, ибо если нам:ъ буде'rъ н голодно 11 холодно, то не
1·01rыr.o длл внуrшвъ, но и для сыповеir мы шrirero нс сд·Ь
лаемъ ... 

Прое1r.тировалось за'r'hмъ ввести с·rрах.ованiе актеровъ
на "дожнтiе". При отсу•rствi1I пепсiй 11 эмери•гуръ, это,
нонеqпо, лвллетсл nаибu1гnе ц·.вдесообраз�➔ыJ\Iъ с11особо111ъ
обезпечи'rr, a1r:repa на старость. Ньш·lшrвiй 13ице-Прези
деп·rъ '1'. О. А. В. Моиановъ даже велъ по этому поводу
нсреrоворы съ страховыми обществам1r, которые ne нроqь
с l'l)аховать а1r.терuвъ oryлo.ll'lъ или отд·.вльuыми группами.
Но э·ю возмо.i1шо осуществи·rь лишь съ -учреш.деuiе.иъ Союза
сцеnи trес1шхъ д·hателей, число членонъ 1штораrо будет 1, 
ноддава гьсл учс гу. O,;i.uo страховое общес•1·во, напр., о 1·вt
ти.110 А. Е. Молчанову, что оно соrлас□о rараншровать
ак:rерамъ, 11рослу.жнвншмъ на сценt пе :riieн·ne 25 21.tтъ н
чнсл11щимсл въ Союз·Ь пе мenhe 10 л\,•rъ, еже1'О.i.1,ную uен
сiю въ 600 руб., разум·I,етсJ1, при условiи если за onpe,'.1,-t,
лeuнoe число члсв:овъ Союза буде'1"1, д-влатьс.а опред,Jшенпый
еже1·одпый nзносъ. Но 011лп, ·raюr эrо -воuросъ будуща1·0,
ибо даже еще и веИ:5В J·,c·rнo, 1r.огда Союзъ будетъ уtrреж.денъ.

По1tа же нсобходю10 было нр11думать что-либо та1,ое, ч·rо
дало бы возможность ·1·011ерь же обезнеrш•rь cтapoc·rr, tjСди не
вс·J,мъ, то 1н111бол·I;е поq 1·еннЫ!\П, и 11аибол·.ве потр.vдивши:мск
сце1-ш t�ескимъ д·hл·rелнмъ. И вотъ нриmло 1:1а :мысль устроить
11·.вчто в1юд·.в нрiюта, nъ 1r.оторо:11ъ бы а1tтеры, но•rерлвшiе
способностr, .к.ъ труду, моrлн бы безб·.tдпо существовать.
Itoпctшo, сначала мысль эту нршплось о�уще�•rвитr,, за
недос�ru:r,r.омъ средствъ, только въ са:"11 ыхъ c1\,iJOI\IIIЫX'Ь раз
м·l,рахъ. Прiютъ или, ч·rо в·tри·J;с, у(И,жище длл ст::1р1шовъ
ашrеровъ н 1.ш•1·рисъ на первое времн 1101н/.;щалсл въ час1·иомъ дом·Ь, 11 ш1псiонеровъ въ немъ было всеl'О н·.hс1tолы...о
11елон·h1\'.ъ. По C'J, течепiемъ нремен и, главuымъ образомъ
fiлiнодар11 э11ергi1·1 веутомима110 А. Е. Модчанова, Уб-1,iltище
нес pacшиp11J10l:I, и рnсширнлосъ. 11, шшо11ецъ, л11н.11а1..:�) во:1-
м 1,i];,IIOC'l'I1 в1.строит1, Л.1Jl 1101'0 HOROO pOCIШIIIIJOO :щашс. 

Uот1 объ Э'l'Oht'I,-тo Убtжищl, 11 его 061п•rtl'e.JJI:.{Ъ, 1ю·1·орыr,
н·l,ронтно, раэ,·1шжутъ наl\11, 110 мало 1111тсреспаrо 11ро д'.IJда
давно м1111уnш11хъ дпеii, мы 11 1ionc,�el\lъ p·Ii�r;, R't, t�л·��ую-
щ11хъ 11ом�р.1х 1, .журпала Вл. Jlмnc1c'tu,. 

1 

Bu qapcm6t kpacoku. 
(Пов·J,еть изъ жизни ху дожников·r;). 

ПродоЛ,,?1С1.тiе *).
IV. 

r? КОЛЫ{О вамъ Л'БТЪ Алексiи Ивановичъ? Со
···\.:.,;- рокъ?-Ого, - что называется му)ю-!ина на

возраст-в. Вы задыхались въ академш. Без
душные антики, классики-профессора. Еще бы!
·Имъ хочется, чтобъ вы написали -какую нибудь
«Агарь въ пустынi;)) терраr{отовую, непрем-внно тер
ракотовую, а вы имъ преподносите кабачокъ, гд-:13
пропойцы откалываютъ трепак�. Воображаю, какъ
ихъ шокировалъ ваш� «по;длыи)) жанръ

"'
, неправда

ли? Вытягивались физюном�и:?!.. Признаитесь! - rо
ворилъ Шпрингеръ, держа въ ру1�-в наполовину съ-в
денную сосиску, при чемъ горяч1й жиръ капалъ на
его тонкiе, мягкiе, словно безк:остые пальц1:. Мат
в-вй Ан:астасьевичъ стоялъ въ эффек:тнои поз-в
оратора. 

Бл-вдное стеариновое лицо под�ижное, склонное
къ гримасамъ, неправильныя мелк�я черты, прищу
ренный взглядъ. Усы и бородка едва обозначались.
Отъ Шпрингера пахло сладковатыми приторными
духами. Что-то мягкое, такое же безкостое, какъ и
его руки, непрiятно�женс_твенное чувство�алось въ
немъ. Это впечатлiюе дополнялось золотои цiпоч
к:ой - браслетомъ съ полымъ вну_три ядр�шкомъ,
звенiвшимъ при каждомъ движеюи правои руки. 

*) См . .№ 27.

Ковалюн.ъ угрумый сидj;лъ на тубаретк�в, и смакуя,
маленькими r лотками, пилъ изъ стакана водку-
06ы 1шая манера алкоголиковъ. Глаза rнiздились подъ
большимъ шишковатымъ, какъ у Достоевсr-<.аrо лбомъ,
и т{азались поэтому мрачными, хотя на самомъ дiл-в
дышали кро,rостью. Въ сравненiи съ обширнымъ че
репомъ, небольшое лицо Ковалюк:� представлялось
с:ще меньше. Спутанная бородка безпорядо•шо об
рамляла ротъ съ фiолетовыми запекшимися губами.

- Алекс�J;й Ивановичъ, вы бы закусили, возьмите
СОСИ:СОЧI{у. 
. - Спасибо ... я такъ ...
Бывали курьезы. Разъ мн�в
говоритъ профессоръ: вы
бы, l{овалюкъ, Гвидо-Ре
ви, покопировали. Оl1ень
полезно.-Это я-Гвидо
Рени! Алекс�]:;й Ивана -
вичъ усмiхнулся ю1къ
то грустно. Онъ всегда
грустно смiялся. Хоро
шо, говорю, а у самого
и въ мысляхъ ничего по
добнаго. I{оне1шо, вели
кiй былъ мастеръ Гвидо
Рсни. Н;�дъ Христомъ
его плакать хоч1::тся. Толь
J{О не копировать, Гос
подь съ нимъ! Свое надо,
хоть махоны,ос, съ но
гото1{ъ. а свое. Вотъ люб
лю 1,абаrп,, л[()блю ули
цу, и буду писал,, пока
самъ не 01<ол·kю г;1:.!з ни
будь подъ заборомъ, 1{:1къ
лядашдя собака. Тамъ,
въ трущобахъ, въ трак -
тирахъ и есть настоящая
жизнь. Тамъ нiтъ ни
фальши, ни приr,расъ,
одна правда, руссн:ан прав·
да. Сплошной кабакъ, а
рядомъ·-участокъ. Развi
н·втъ? ...

Шпринrеръ покосился
на дверь.

- Знаете, мнi опять

КР ЕСТО ВСКIЙ

Г-жа Ларивъ.
начинаетъ казаться, что (рис. Панова).вы не существуете, что
вы призракъ въ босяцкомъ костюм-в.

САДЪ. 

- Будетъ врать-то. Перекреститесь, если вамъ
кажется. Не будетъ казаться. Однако, пойду.

Ковалюкъ допилъ стаканъ и поднялся съ табу
рета, застегивая рваное л-втнее пальто.

- Куда же вы?
- Не знаю. Такъ бродить. Скучно, если знаешь

куда идешь.
Алекс·Ьй Ивановичъ взялъ съ подоконника вы

цв·J;тшiй помятый котелокъ и вопросительно уста
вился на Шпрингера глубок о запавшими грустными
глазами.

- Понимаю этотъ взг лядъ. И в-вдь никогда не
скажетъ. К;�кая у васъ дiтская душа, Але1{сiй
Ивановичъ! .. ·

Шпринrеръ nолiзъ въ бумажникъ, вынулъ но
венькую десятирублевку и хрустнувъ ею между
пальцевъ -не слиплись ли случайно дв-в бумажки
далъ Ковалюку. Тотъ не глядя скомкалъ ее и су
нулъ въ карманъ пальто.

- До свиданiя, Алекс-вй Ивановичъ. Какое вели
колiпное презрiнiе къ деньгамъ. Можно подумать,
что вы Ротшильдъ.
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Кори 1шевая грязн::�я рую1 Алексiя Ивановича очу 
тилась въ 6"1.Jюi-l и черсз'lуръ М}lГI{ОЙ ру1{1; IJJ нрин
гера. Уж<.: Ковалюкъ былъ въ передней, ю1 къ Мат
В"БЙ Анастасьевичъ вернулъ его. 

-- Алексiй Ивановичъ, Алекс-J;й Ива новичъ! Кар
тиночr{у подписать забыли. Васъ вiдъ чортъ знаетъ 
когда увидишь,-а у Редлиха съ ю1ждымъ днемъ 
руки все больше и больше трясутся,  - мысленно, 
не безъ сожал -J;нiя закончилъ Шпри нгеръ . 

Ковалюкь возвратился своей медленной понурой 
1 1оходкой и въ правомъ углу картины с rчюмно и 
нм-J;ст1; огrетливо вывелъ : Алеr{сl;й: I{ова.11юкъ . 

V. 

I{овалюкъ былъ первы й, и мт1-сетъ статься, по
сл-tднiй русскiй художни къ, 1-соторы й: могъ соперни
чать съ старыми голландсr-сими мастерами врод--в 
Адрiана Оста.де, Брауэра, Я ю  Стэна ,  Ванъ Гойэпа, 
r{акъ въ тех1-IИК"Б, такъ и въ трактовк·Ь почти одно
родныхъ сюжстовъ. И поr{ойный l lрш�ишниновъ, и 
дpyrie художн ики писали бося 1-ювъ, трактир �  1ыхъ 
забулдыг.ъ, героевъ ночлежныхъ домовъ. Но по сво
ему общественному положенiю они могли толы{О 
чисто шг!:апними чертам и передать таи�-1ствснн1,1 й ,  
сокрытый отъ глазъ посторонняго нуш,турнаго обы · 
вятеля ---мiръ. Гостями, туристами rюявлялись худож 
ники среди этихъ л юдей. Но чтобы отра;:шть въ 
картинахъ внутреннюю жизнь, пси хологiю 1 10 1·11 6-
шихъ л юдей, чтобы на · холстахъ трепетали ихъ 
души, надо пить съ ними  водт{у въ л.у 1шю1·1 J {аба ц ·  
кой атмосфер-в. Надо прове сти нс одн у дол гую 
ночь въ смрадномъ 
но 1 rлсжномъ дом·I,, въ 
холодной кутуз 1{·f:; по
лицейскаго участ 1,а И 
алкоrолиr{ъ, бездом-
н1,.1й бродяга по нату-
р-в - Ковалюкъ про
д-влалъ все это . 
Онъ любилъ по
гибшихъ людей, 
Т Я Г О Т 'Б Л Ъ  I{ Ъ 

нимъ, угощалъ, 
дарилъ имъ ден�rи, 
портретные рисунки, 
которые тутъ же на
брасывалъ съ нихъ въ 
свой альбомчикъ . 

Многiе поклонники 
таланта Ковалюка уси
ленно наперерывъ зва
ли его къ себ-.в, пред· 
лагали комнату, пол
ное иждивенiе, чтобъ 
только онъ спокойно 
жилъ и работалъ; но 
всякiй разъ онъ упря
мо отказывался. 

- Не могу. Скучно
станетъ. Сб-J;гу на дру
гой же день. Вотъ 
нравится мнi у каба
ка··· стоять. Тянетъ . . .  

И его тянуло не
удержимо. 
, Его од½вали, снаб · 
жали бiльемъ, деньга-

ПАВЛОВСК IИ  ВОКЗАЛЪ.

Кабелла. 
(Шаржъ). 

ми. Ц-.влыми недiлями онъ скитался, пропадалъ не
изв½стно г дi, возвращаясь отъ однихъ прiятелей, тем
ныхъ трущобных..ъ аборигеновъ къ другимъ,-живу-
1.цимъ в� достатк-в,-безъ rроща денегъ, босой ,·од{;тJ-,JЙ 

чуть не въ лохмотья. Бахвальства, задора,----даже въ 
самомъ пышомъ вид-k-онъ 1-iикогда не проявлялъ. 
Необычайно скром ный, кроткiй онъ пользовался все
об щими симпатiями, и въ этомъ загадо 1rномъ тем
номъ без правномъ <, тамЪ)) ,  и « зд·всь » ,  гдi горитъ 
с>лс r{тричество и живутъ съ I{омфортомъ обсзпе
ченные граж:дане. Да:же у городовыхъ и дворни-
1{0Въ, 1{оторые быотъ «смертнымъ босмъ)> ш,яныхъ,  
сr{верно од-Jзтыхъ л юдей-ни когда не  поднималась 
ру1{а на А.пекс--вя Иваrюви 1 1а .  Ночевать въ «кутуз
J{аХЪ)) ему, конечно ,  приходилось.  Мутный свиr- 1цо 
вы й разсв,Iпъ петерб ургс 1-<аrо дня вспугивалъ его 
пьянын грезы и призывалъ къ д-вйствительности.  

Ужасная, I{ошмарная д�вй:ствитсльность . . .  
Тамъ, въ этомъ мертвенномъ сумрак-};, средь ше

вслящихс:я вокруrъ челов·I:.ческихъ фигуръ подоб -
н1-,1хъ скор-I, е призр;:щамъ страшнаго Дантова ада,-- -
зарождались и мере щились болiзнсшюму творчс
с 1,ому вообrажен i ю  сюж.еты чудныхъ картиr--IОI{Ъ . 

Назо йливое приставанiе Illпрингера съ фразой : 
« !l'нтf:; т,ажется, что вы пе су ,.цествуетс, что вы фан
ТОJ\\Ъ >> ,- им-1то н-lшоторое оправданiе . Д·I,й ствнтелr�:.. 

но, 1по -то грапичащее съ нспо нятнымъ, съ лсген
дарнымъ, было въ этомъ бося�сl; - алкогол �,щ-J;, 1ю
торый:, всплыван на поверхность съ мутнаго дн а  
трутцобной жизни, создавалъ 1 1 уд<:.:са своей rю.,ю 
ритно i-1 1, и сть ю .  

Н о  иногда, тя ,тсслr-.r й трщтирный ноздухъ д·.I)л;:1лся 
постылымъ Ков:1л ю 1, у . Измуче нной душI) ХО'l"Блосr, 
ПОl{ОЯ, простора, хогJ,лось ви.п.-l:;ть к ру1·омъ изумруд
ш-.1с луга; 1rувство вать ароматъ л · I;са . ]11 0 1- 1-ь по1{ и 
далъ на время свою изл юблснную сферу, н пи салъ 
1,артин 1,и ,  врод-1; сс странству ющихъ актеро1П, >) . Что 
нав·!:;вал о ему такiе с ю ж:еты? В-- I; роят 1 1 О, смутныя  вос 
I IОминан i н  дале,,аго бtзмятежнаго д·kгст на, когда на 
1{раю родной дерсвушrпr , быть можетъ , у от 1 1.овской 
хаты, малс1- 1 1 , 1{ i11: Алеша съ наивны мъ любопытствомъ 
ребс1ща 1 1абл юдал 1, незнаrшмыхъ :живоп исныхъ л ю 
дей, заночевавшихъ въ п ути.  Не себя ли изобра
зилъ онъ въ мал ь 1ш ""J.,, �·1е )юшшемъ съ полуоп{ры -
тымъ ртомъ? 

Н. Бреш:ко-Бреш ковскiй .  

( J[zюйолжснiс с.rиы)у т1 1и1). 

3 а r р а и и ц е й. 
М узыиальныя празднества въ память П.  И. Чаitиовснаго. Пье

монтъ-небольшой курортъ, н-hсколы(о южн·J:;е Ганновера, по
хожiй на вс·l; подобныя лечебныя мtста Онъ служитъ лiтнею 
резиденп.iею 1щяжсс1{0Й семьи Ва.льдекъ (zt1 Wakiek-Pyr111ont). 
Придворнымъ I{апельмей стсромъ ю-1язя Вальдек ь со..:тоитъ мо
лодой еще челов·Jщъ Фердипандъ Мейстеръ. Онъ задался 
удачною мыслью устр.швать е:1-1{егодно по одному междуна
родному музыкальному празднеству и для начала выбралъ 
Чайковс1(аго 1 кан:ъ наиболiе популярнаго въ наст6ящее время 
въ Германiи иностраннаго t{омпозитора. Ф. Мейстеръ усилилъ 
придворный орl\естръ до 65 исполнителей, пригласилъ ц-влый 
рядъ и:зв·J,стныхъ п1шицъ и пtвцовъ, а таю1{е профессоровъ
спецiалистовъ на различныхъ инструментахъ со вс-вхъ I(ОН

цовъ Германiи и организовалъ хоръ изъ м-встныхъ .любите.цъ
ницъ и любителей. Эта послiдняя задача была особенно эа
труд.нительна, да · и вообще г. Мейстеру было много хлопотъ. 
Но онъ nреодолtлъ всi затрудненiя, и м1зы1(альное торже
ство (TcЬaikowsky -Fest) состоялось 14-го (26-го) и I 5-го (27-го) 
iюня. Устроитель разослалъ приглашенiя семьt усопшаго ком
позитора и нiсr(ОЛЫ(ИМЪ другимъ лицамъ въ Россiи, но никто 
не прitхалъ. м. И. Чайl(овсн:iй и г. Глазуновъ прислали теле-
граммы съ выраженiемъ со:жалiшiя, что они не могутъ быть .. 
Въ первый день профессоръ Риманъ изъ Лейпцига про <1елъ. 
ле1(цiю о жизни и сочиненiяхъ Чайковскаго, близl{О при-. 
держиваясь бiографiи, составл.енной: М. И. Чайковсl(имъ. Ве-. 
черомъ въ тотъ же день состоялся первый 1{01-щертъ, въ I{О-

торый вошли торжественный коронацiоный маршъ I 883 года, . 
извi;стный фортепiанный концертъ съ O1жестром-т,, _прекрасна, 
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сыгранный г. Манштетомъ изъ Висбадена и опера <(Iоланта» 
исполненная въ вид,J; ораторiи. Опера прошла съ увлечснiем:ъ: 
главнымъ образомъ, благодаря превосходному тенору (Ги-:енъ 
изъ Дрездена) и чу деснымъ басамъ. 

Во второй: день было два д.онцерта: I{амерное утро (:нъ 
I 11;2 часовъ) � главный }(01-щертъ (въ 4 часа). Камерное утро 
началось изв-встнымъ квартетомъ (ор. 11) и закончилось по
трясающимъ трiо, съ траурнымъ J11аршемъ, посвященнымъ 
с<памяти великаго худож1-ти1,а» В. Г. Рубинштейна. Исполня
лись та�,же и вещи для рояля, для сr{рИШ{И и 8 романсовъ, 
сп'втыхъ теноромъ Гисенемъ. Все игралось и п-tлось пре
I{расно. Въ главномъ I{О1щерт-в (Fest -Koпzert) наибольшiй 
усп-tхъ выпа.лъ на долю I 7-л-tтняго вiолончелиста Б. М. Гам
бурга. Мен,tе всего понравились мало изв-встные хоры <<При
рода и любовь» и «Хоръ нас1щомыхъ» изъ нео1{онченной 
оперы «Мандрагора». Ихъ бы вовсе не сл,1,довало включать въ 
программу, 1,а}(ъ не характерные для Чай1,овскаго. Пятая 
симфонiя и сюита изъ «Спящей 1,расавицы» были приняты 
публин:ою, I{aI{Ъ вещи, давно вшн{омыя и любимыя. Увертю
рою «1812 годъ» в,щончилось празднtство. 

ПРОВИНЩАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
САРАТОВЪ. Въ гдухоi-i л·!,тнiй сезонъ, r{Огда большинство 

саратоnцевъ разъ·hвжается по дачамъ, развлеченiемъ для осталь
ныхъ служатъ наши л·Ьтнiя сцены (ссО,щинъ» и «Привоюк
щiй ВО}(Залъ») съ ихъ до-нельзя прi·hвши:мсн и неnооuразимо-
1юшлымъ репертуарсмъ. Толr,ко ИЗ}УБдда гастролеры нару
шаютъ театральное затишье. Надо сознаться, однако, что 
гастролирующiя л·I,тнiя труппы очень р-вдко удовлетворяютъ 
да:же самымъ неввыс1{ательнымъ вкусамъ л·h·rней 11уб.ш1{и, же
лающей хоть немного осn·Ьжиться посл-в садовыхъ шансоне
то1{ъ и r{уплетовъ (гастроли мос1,овс}(ихъ артистовъ не въ счетъ). 
Посл·.!; очень жи:ддоватой, хотя и сильно равреr,ламиронанпой 
труппы малороссовъ (Товарищество Да.лы1яго Восто1<а), спек
т:щли которой не пос-:hщались публиl{ой, дало н-:hсколы{о спеr{
так:лей (въ л-втнемъ театр,J; Очr{ина) другое товарищество
«н-вмецкая qпереточно-драматическа.я труппа» подъ управле
нiсмъ г. Компанейца. Стаьились на нtмеu.комъ лзЫI{'.Б пьесы 
съ п·Ьнiемъ на сюжеты историческихъ леr<::ндъ, вродt «Сула
мифь», ,,Дочь Jерусалима», r<lосифъ и его братья», crlliexъ>> и 
«Урiель А1юста». Обста1-юв1,а оказалась, сверхъ ожиданiя, 
DПОJIП'.Б приличной, а исполненiе было дружное, но публи1,а 
неохотно пос-hщала спеr{такли на мало зна1{омо.мъ боль
шинству язЫI{'Б. Зат-Ьмъ 1-1·.!;1,оторое время лiтнiй театръ Очrщна 
пустовалъ, но съ 20 iюня тамъ начались гастроли еще одного 
(·1·ретьяго уже въ это л·hто) <<Товарищества опереточно-дра
мати1Jес1шхъ артистовъ» подъ управленiемъ А. П. Кубансю1го.
Для от1,рытiя были поставлены набившi.я оскомину ((Рабыни
веселья» Протопопова, названныя въ афишi «ивв-встной опс
рет1,ой (?) ивъ -закулисной жизни кафе-шантана)) . Пьеса дала
товариществу хорошiй сборъ, но ва то публиr,а сразу могла
уб·Ьдиться въ томъ, что им-:hетъ д-:lзло съ слабой труппой,
наполовину состоящей изъ неопытныхъ любителей. Это была
с1щрiзе плохая репе·rицiя, ч-Ьмъ спе}(ТаI{ЛЬ организованной
труппы. Томительныя паувы, ваповданiя съ йыходами, незна
нiе ролей-всеrо этого было въ иsобилiи. Прiятнымъ исключе-.
нiемъ сл·вдуетъ считать г-жу Калину (Ирина Степановна), да,
пожалуй, г. Нечая (Ковровсl{iй). «Рабыни веселья» были по
вторены, но сбора второе представленiе не сдtлало.

Интересующiй. весь городъ вопросъ о возобновленjи на
роднаго театра что-то очень медленно подвигается впередъ. 

Виной этому необычайное упорство «большинства» нашей 
торгово-промышленной думы, 1{.оторая исправно проваливаетъ 
всt прое1\ТЫ о постройк-в новаго вданi.я народнаго театра въ 
е; Сервье. 

Недавно вопросъ этотъ возбуждался въ дум-в городскимъ 
комитетомъ о народной трезвости; послtднiй· проситъ городъ 
уступить ему часть сада Сервье (гдi былъ сгорtвшiй народ
ный театръ) подъ вданiе (каменное) народнаго 'театра, но не 
смотря на самые убtдительные доводы интеллигентныхъ глас
ныхъ, въ пользу этого проекта (вполkв заr{онченнаrо уже

? 

т. д.. есть и планъ театра), большинство гласныхъ (r9-ть про
тивъ. I 2-ти) · отклонило постройку театра въ с.1ду Сервье и 
(это уже въ, третiй равъ) и предложило попечитедьству узl\iЙ 
проtвдъ · Астраханской улицы. Исторiя этого вопроса (съ но-· 
·вобновленiемъ народнаго театра) настолько интересна, а пре
нi.я гласныхъ ссо польэ-:в народнаго театра» были такъ харак
терны, что я позволю себt нiсколы{о подробнtе сообщип 
объ этомъ въ слtдующiй равъ. Novus. 

ОДЕССА. Если н� считать лtт:няго театра г. Владыюша, 
предназначеннаго преимущественно для дачной публики, то 
Одесса уже два мtсяца обходится бевъ театра и, в-tроятно, 
еще долго будетъ безъ него обходиться, такъ д.акъ въ ны-

нiшнемъ году ни одна труппа къ намъ не собирается. Да 
впрочемъ, разсчитывать у насъ на усп-.Ьхъ слиш1юмъ трудно. 
Одесса городъ, привыr,шiй во всемъ ис1{ать хорошей cmapoii, 
«мар1<И)) . Въ Одессу см1ло могутъ прi-Ьвжать пока толы,о 
Савина и чета Фигнеръ, таI{Ъ ющъ ихъ репутацiя въ г лазахъ 
одесситовъ стоитъ прочно, и одесситамъ, пос.вщающимъ театръ 
ради самаго процесса пос,J;щенiя, р-Ьшительно все равно, что 
напр. чета Фигперъ является съ неинтерtснымъ репертуаромъ. 
Потребности же вид1ть серьезный и свtжiй репертуаръ и 
иовыхъ исполнителей у одесской публющ Н'втъ. Вслtдствiе 
этого на людей, при.выкшихъ !{Ъ серьезнымъ эстетическимъ 
развлеченiямъ, Одесса наrоняетъ лtтом:ъ страшную тоску, такъ 
х:аr{ъ не всякому могутъ доставлять удовольствiе т-h низко
пробныя т,афешантан1-1ыя учрежденiя, I{оторыя л1>томъ нро
цв-.Ьтаютъ у насъ. Такимъ обравомъ сссерьевному>) одесситу 
представляется единственное раввлеченiе-фланировать вече
рами по городу и размышлять о то:мъ, что ему предстоитъ 
вид·krь въ н,;ступающемъ зимнемъ сезон-в. И в1 этомъ отно
шенiи мы пою1 пребываемъ въ обл,�сти предооложенiи и теп
лыхъ об-вщанiй. 

Г-жа Лу6l{овс1{ая говоритъ, что I{poм,J; обя<1ателъной италi
анщой оперы, у насъ бу детъ еще опера русская и руссr{ая 
драма. Ка1{ая это будетъ драма, совершенно неивв·Ьстно,
надо полагать, что сщаю1я-нибуды>. Что 1{асается русской 
оперы, то извtстно, что 001,а г- жа Лубдовс1,;:ая получила въ 
этомъ отношенiи ц,J;лый рядъ предложенiй отъ гг. Шульца, 
ю-r. Uеретелли, Салтьщова и Супруненко, предлагающихъ со
ставить русс1{ую оперную труппу. Но самое интересное зд·tсь 
то, ч·rо всt неизм-:i;шю соблазняютъ антрепренершу т-Ьмъ, что 
труппа будетъ составлена съ четою Фигнеръ, безъ которой, 
ющъ видно, русс1,ая опера сушествовать у на-съ не можетъ. 
Но д·l;йствителъно-ли уж� таr,ъ оскуд·.lз.ла земля русс1{а.я 111,в
цами и д-:l;йствительно-ли 1,ром-Ь слад1щrо фигнеровс!{аго фаJIЬ
цета намъ ПИI{ТО ничего уже и дать не можетъ - вооросъ 
13есьма любопытный. 

Считаю интереснымъ сообщить о хар:щтерномъ переломt 
nъ д·J;ятельности г. Влады1,ина. Началъ онъ свое д-:hло поста-
1:юш,ой ц·Ьлаго ряда· болtе или мен·hе серьезныхъ пьесъ, д.о
торыя пользовались у публю{и усп·hхомъ. Чего-бы, I{ажется, 
лучше? Но ва npocfm,щenie г, Влады1{.и1-щ взялась в.л,iтпелиtаJZ 
одесская пресса. НачаJ1ось д-tJю съ того, что oдeccl{ie рецен
венты стали сов-втовать г. Владыr,ину не трепать нервовъ 
одесс1,ой публики и ставить лег1,ую 1{ом.едiю. Г. Влады1,инъ 
послушался добраrо сов-.Ьта и вотъ одинъ изъ м-tстныхъ ре
ценвентовъ пришедъ въ восторгъ неописанный: и отъ всего 
сердца воскл�кнулъ: ((На1{онецъ-тоl ... мы испытали истинное 
наслажденiе, прослушавъ тадiя, хотя и старыя, но пре.л.еспиt'ЫЯ 
пьесы, I{акъ с<Надо разводиться)) и «Оболтусы Вtтроrоны))! 
Прибавлять r{ъ этому, равумi;ется, больше нечего. Но этого 
еще мало. Г. Влады1,инъ, покорный наставленiямъ печати, 
завелъ въ своемъ театр-в тадъ называемые се:мей1t0-1nан'lljоаальиые 
вечера съ постановкой въ промежуткахъ между танцами 
веселыхъ водевилей. Мнi; при этомъ невольно вспоминается 
одинъ довольно продолжительный перiодъ въ жизни Одес
скаго Литературно-артистическаrо общества, r{оторое также 
подъ влi.янiемъ рдного веселаго журналиста завело семейно
танцовальные вечера. Что это были ва вечера, о томъ въ свое 
время говорилось много, и Литературно- артистичесI{ое обще
ство реабилитировало себя лишь тогда, когда покаялось въ сво
емъ гр-вх-.Ь и совершенно ю�мtнило свой обравъ дtйствiй. То-же 
самое я отъ души посов-Ьтовалъ-бы и г. Владыl\ину, которому 
слtдовало-6,ы понять, что свои.ми семейно-танцевальными ве
черами онъ наноситъ оскорбленiе святости театра, и бевъ 
того таI{Ъ часто попираемой нечистыми людьми. 

23 iюия въ Одесс-в открылъ свои д1йствiя еще одинъ 
загородный лtтнiй драматическ.iй театръ-на Наджибейсдомъ 
лиманt, на частной дач-в ((ДавыдОВl\'Б)). Для начала бы.ли· 
поставлены: "Скандалъ въ благородномъ семействi;» и ссНо
воселье». Антрепренеромъ является г. А. Сергiевъ, извiстный 
всей Одессt, д.акъ злополучны.и пiонеръ въ насажденiи у 
насъ л-втнихъ драматичесд.ихъ театровъ, котор�е ему до сего 
:времени приносили одни огорченiя. Тад.ъ о:нъ нi;сl{олъко се
воновъ прогоралъ на - Б. Фонтан½ и на дачi «Ланжернъ)). 
Желаю ему отъ души успtха на новомъ мi;ст-h. 

Л. Т-циiй. 
ПЕНЗА. Въ прошедшемъ году Общество сельсцихъ хоаяевъ 

выхлопотало у Министерства Земледълiя участокъ л-.всно:й 
дачи, расчистило въ немъ аллеи и приспособило его для 
устройства выставокъ. Вм,J;стi съ тiмъ бы.лъ сооруженъ и 
лi;тнiй театръ, ва д.оторымъ установилось названiе «выставоч
наго», въ отличiе отъ С<Народнаго», находящагося не въ да
лекомъ разстоянiи. Второй севонъ въ выставочномъ театр,J; 
подвивается опереточная труппа. Въ минувшемъ году опе
рет!{а продержалась толь!\о одинъ м1>сяцъ. Что будетъ ;въ 
нын-:вшнемъ-неизвi;стно. 

Оперетl{а посi;щается не особенно усердно. Впрочемъ, 
iюльскiе бtга и Петропавловская ярмарка всегда привле
д.аютъ въ Пензу много уiвдныхъ жителей, которые аl{цу
ра тно посtщаютъ городскiе театры. Опереточное товарище
ство подъ управленiемъ Лiанова состоитъ ивъ сл,J;дующихъ 
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артистичесRихъ силъ: лирическа.я-Террачiона, I{аскадна.я-Бор
ская, 1{ом:ичесю1я-Щетинина, вторыя роли - Калашниl{ова, 
теноръ -. Терщiй, баритонъ - Форесто, вторы.я роли - Боро
динъ, коми1{и-Андрiевс1{iй и Завадс1{iй, режиссеръ-Лiановъ, 
дапельмей:стеръ - Гавриловъ. Небольшой хоръ и оркестръ. 

Большимъ усп·вхомъ пользуется г. Форесто. Много аппло
дируютъ г-жt Террачiано и Барской, г ж-в П:(етининой, 
гг. Андрiевс1{ому и Завадсl{ому. Репертуаръ-старый («Гейша >> , 
.«Корневильскi� 1,oJIOI{O.ira», «Зеленый островъ», ((ПреRрасная 
Елена» и т. п.). Труппа сыгралась, и очень нравится люби
телямъ оперетюf. Въ общемъ .же, оперетн:а нс можетъ похва
литься симпатiями публю{и, явно предпочитающей драму. 
Опереточному товариществу, н:а1<ъ слышно, гара11тировано 
4000 р. ·въ мtсяцъ.-Въ Народномъ театрt были даны три 
оперныхъ спе1п,щля товариществомъ артистовъ подъ упр.  
г .  Славина: <(}Кизнь за Царя>> ,  с(Фаустъ и с(Русалка» .  БиJН::ты 
по возвышенной: ц-внi вс-в были распроданы. Входныхъ на 
послiднiй СПС{Таr{ЛЬ разобрано свыше 5 тысячъ, на первый
свыше четырехъ тысячъ. Отдtльныс исполнители (Слашшъ, 
Муромская и Правдина) очень понравидись народной . пуб-
ЛИI{'Б. Ф.

EBПATOPJR. G-го мая начались у насъ спен:т,щли товарище
ства руссн:. драм .  артистовъ подъ управленiсмъ В. Н. Rrщто · 
рова и Я. В. Лихтера. На ряду съ пщими пьесами, ющъ «Пе
дагоги» ,  <(Преступленiе и наюшапjе ,, ,  «Лишенный правъ», 
«0ома Горд1,евъ» , «Потонувшiй J{ОЛОI\ОЛЪ >J ,  «Въ новомъ Гетто)) , 
(<Дtти Ванюшина» ,  (<Дядя Ваня», ((Три сестры>), С<Урiель 
Акоста », «Трильби», были пост.шлены и фраrщузскi.я меJiо
драмы, 1<а r{ъ «Пари:жс1{iе 1 1ищiе)), с(Ра6ы золота», «Два под
ростю1» и дJ!Я 1юдш1тiя сборовъ «Рабыни весел1,я>J .  Сборы въ 
общемъ неважные. Наибольшiй сборъ дали: 1• Пресгупленiе и 
наr(азанiеJ> , <(Д·J;ти Ва1-1юшиш1» и (<Потопувшiй коJrоколъ» .  Наи
меньшiй <(Прсступниuа» (почти пусто), и «Рабы золота ,) . Муж-

РеАакторъ �- Р. 1\,уrель. 

екай персоналъ труппы довольно сильный. }КенсI{iй посла
бtе, хотя г--:жи Курганова, Самсонова, еще молодая арти:стю1, 
и Семенова-пользуются изв-встнымъ ус1тJ:;хомъ. Изъ арти
.::товъ выдtляются: г. Правдинъ, сыгравшiй о • rень недурно 
Хлестакова, Раскольникова и доктора Астрова; Чечинъ--рево
неръ, Лихтеръ-комит{ъ и Сон:оловъ. Съ ансамбдемъ прошли 
пьесы: С<Дядя Ваня)> ,  с(Воспитатель Фл,щсманъ», ,,Лиш�;:нный 
правъ» и ,сТрильби» .  Мен·J;е удачно-с<Преступлепk и шща
занiе», С<0ома Горд-вевъУ> и с<Три сестры» .  Трупна осгжтся 
еще на 7 спеr(т,щлей. ПредпоJЮ)I<епо поставить ((Новый: 
Мiръ», (\Власть Тьмы», «Горе отъ ума>• и, I(онечпо, ссДам:t 
отъ Максима>) .  lJ. В . .ТЛ. 

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Зимнiй и вссеннiй драмат1иещiй ссзонъ 
любительсю-тхъ спс1па1,ле11 на стоящаго года. нс та1<ъ давно 
з�щончившiйся, сл·hдуt:тъ СLJ:итать сравнителыrо бол·Iн� удач-
1п,1мъ, ч·hмъ въ предшестnовавшiе годы, 1,.аr<ъ въ художествен
номъ, та1{ъ и въ матер iальномъ отпо.шенiи. За 0 11ень небощ,
шимъ ис1<лючет-т iсмъ, пьесы проходили хорошо. Н аиболыrrимъ 
уш·l:;хомъ пользовалась Jl. Е. Ермолаева, справившая въ па
чал1, сезона десятил ·J:;тiс с11.енич1::с1,ой д·i,ятелы10с1·и .  Въ течt:
пiе 10 л·kгъ JI. Е. Ермолаева n1 10Jш·l; заслуженно полыюва
Jiась и 1юл1:зустся симпатiями публики. :Исн:рсн1юсть и про
стота исп0Jше1-1 iя, благодарнан нарултость, доuрос(ш·hстное 
OTHO ll!t:Hie l{Ъ д·J;лу·-ВОТЪ достоинства этой JIIOUИTCJlЬH:ИЦЫ
ap·J'ИCTl(H .  

Ссзопъ за1<ончился поста 1101щою пьесъ «Денятый налъ» 
(др::�.ма въ 4-хъ .п:hйствiяхъ Смирновой) и «Здо6ы днн» (драма 
въ 4- хъ д. Пот·Ьхина). Въ первой пьес!;, въ роли ссРаt:ч101» 
обратила на с�::6.н внимавiс ш1чиш1101J.rдя любитслыти 11.а С. А. 
Кривеrщая .  Въ «Злоб·h дш11> удачпо справИJшсь съ ролями :  
М. КурJ11:шовичъ (Градищева-мать) , Jl. Ермолаева ( l 'радн
щева-дочь), А.  Лидинъ (Хлопони:нъ-сынъ) и М. 13ойтен
I{Овъ (Градищевъ-сыпъ). 

У(зАател.ьюща З. :В. 'Тимоееева (Холмскаsr). 

О Е Ъ Я:  Е Л Е :В: Г Я:. 

floвьlu" n..L тн1·u� театhъ (Вассейная, 58). Ди:рекцiн Е. 1[. I,,.:tб:шо на п lt. ifl .
-# .а Ь у • .Ю,01ш01ш. Ру сс1са;1 оперная ·rpyuaa. 

Предполагаем ый репl:'ртуаръ: Въ Вос1сресенье , 7-го Iюш1 : ,, Евгспiй On·rн'JIНЪ"  съ участiемъ rrартакова. - Въ Попод·Iшь
викъ, 8-го: ,, Сt•ль с1шя чсс1'1) " и "II:шцы" съ участiемъ Южиnа и Ка мiопскаrо.-Во Вторпи1съ, 9-го: ,,Оп1шчn 11 1ш".- Въ 
Среду, 10-го: ,,Самсо11ъ 11 Далюш".-Въ Четворгъ, 1 1 -ro: ,,М:ааена'' .  HaчaJro п редст. въ 8½ ч. Биле·1·ы можно аолуt:rать 

въ маг. бр. Шапшалъ (Невскiй, 30) отъ 1 1  ч. ут. до 6 ч. вечера и въ 1cacc'h театра отъ 11 ч. до оrюнч. спе 1стакля . 
ц,:.-.па за nходъ 1:tъ садъ 40 1�оп. 

Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМБРА". 
Гл азовская No 23. Дире.кцiя П. И. Васильева. 

Драма, 1шмедiя и оперетта подъ упр . 1 И. Е. Шувалова. 
Въ Воскресенье, 7-го IюJrя: Сенсацiонная пьеса "МАИАРКА-ДУШЕГУБЪ", пьеса въ 
5 д. С.-Въ Пов:ед1шьяикъ, 8-го: "СЫНЫ ИЗРАИЛЯ " (Нонт�)абандисты), др. въ 5 д. 
Крылова.-130 Вторяи.къ, 9-го: Бенефисъ артиста С. А.. Цатарс1шrо, ,, РАЗБОЙ
НИКИ" ,  трагедiя въ 5 д. Шиллера.-Въ Среду, 10-го: ,,НА МАНЕВРАХЪ" ,  ком. въ 
4 д. Раасохнна. -Rъ Четвергъ, 1 1-го: Се:псацiоняая пьеса "МАКАРКА-ДУШЕГУБЪ" ,
Въ Пятницу, 12-го: Бепефисъ артиста Н. Д. Кузнсцоnа. - Въ Субботу, 1 3-го: 

,,РАЗБОЙНИКИ". 

Ежедв:евв:о разв:ообразв:ые дивертиссемев:ты. 

Каждые 15 дв:ей дебюты новыхъ артистовъ. 
Начало музыки и гулявiй въ 6 ч. веч., въ театр·в въ 8 час. веч. 

За вхо,тt;r, nъ садъ 30 Iton. :М:rtста въ театр•h отъ 40 1-.оп. до 1 р. 50 1t. 
Взявшiе билеты въ театръ за входъ въ садъ не платлтъ. 

Главный режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Дирекцiя П. И. Васильева. 

Въ конторt журнала "Театръ и Искус- Въ нонторt реданцiи имtются 
ство" и въ :кяижпыхъ магазипах·ь номпленты �аrурнала "Театръ и 

продается новое изданiс ИсRусство" за прошлые годы, со 
всtми приложенiями: 

. , ,щ .·11- ГI Е Ц Ъ" 
·сцена nъ трехъ д. А .  Н. Плещеева.

(Разрtшено безусловно по этому иа
давiю къ представлепiю на сцев'h, а 

та-юке · и въ' иародвыхъ театра.хъ ). · 
Цfша 50 коп. 

1897 r. (бе3ъ пьесы" Трильби"иNо 50) 10 р .  
1898 г. (б еаъ No№ 2, 3) . . . . . 8 р. 
1899 г. - (полп.) . . . . . . . . . 8 р. 
1900 г. (полн.) . . . • . . . • • 6 р. 
1901 r. (безъ .No 2 и пьесы "Порохъ") G р. 

Безъ прИJrоженiй: 5 р. за 1 эка. 
Почт. расх. по перес. комш1. за счетъ · 

выnисывающаrо. 
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Раэр·Iшrено СПБ. Столичпымъ Врачебнымъ Управлепiемъ на общ11хъ осноnанiлхъ о торговл1!, какъ не содержащее въ соста.в-в своемъ
вредныхъ здоровью веществъ. 

Мозольная жидкость ГОЛ Л Е Н ДЕ Р Ъ. 
�;�tr :астар

3
·hлыл мозоли быстi10 и безслfщно изл·I,чrшаrотсл прп УПОТребленiи, M030ЛJ,HOti ЖНДКОС'ГII Голлендеръ, безъ MIIJI'!Jitшeй болlf. � •л1л�щ. 5 тt., 2 фшш. nысыла1отсл почтою эа 1 р. иэъ Лабораторiи I. ГОЛЛЕНДЕРЪ: с.-Петербургъ, Разъъзжо.я уд., 13. 1 

ПРОДАЖА ВО ВСt.ХЪ АПТЕКАХЪ И АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ ИМПЕРIИ. 

No 5577 3-1 

ЛИЛЕЦRЪ. 
Сезонъ съ 20 Мая no 20 Августа, 

Тамб. губ., ст. I0.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР
ЗАЛЪ отдается для рааовыхъ представ
ленiй гастролирующихъ труппъ, драматп -
ческихъ, оперныхъ, опереточныхъ, ба
летныхъ. Им·lнотся декорацiи, прислуга, 
эле1стрическое освъщевiе. Постоянной 
труппы не будетъ. Директоръ nодъ 
Н. Макшеевъ. 551 О 

ЛЮБИТЕЛЯМЪ 
хорошихъ папиросъ, небывалаго 1шчества, рен:омендуется 

новый сортъ въ рисовой бумагt 

IОшт.6 к. TYP�AПitA 25шт.15н.
Желающимъ -у6'.Iщи.тьсл въ nревосходномъ 1tачеств·.в прЕ'доставляетс.н 

БЕЗПЛА ТНО пробовать ихъ въ табачныхъ магазинахъ: 

Б. Мореная, 3 (близъ Ар1tи Главн. Шт.), Караваннал, 22 (близъ 
5548 Невс1шrо), Литейный пр., 21 (близъ Паuтелейм. ул.). 5-5

ТАБАЧНЫЙ ФАБРИХАНТЪ А. н. ШАПОШНИКОВЪ. 

Т еатръ и садъ ' ' БУФФЪ" 
НОВАЯ . СВЕРХЪ-ПЬЕСА 

Фонтанка, 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. ТелеФОН?> 1967. 
"Импровизацiи а1(Теровъ на тему за
данную зритеJI�ми на спе1ста11:л·1>: 
разыгрыванiе сценъ изъ ·жизни безъ 
вс.тсихъ со стороны юстеровъ при, ..

Русская комическая опера, оперетта, балотъ и дивертиссемев.тъ. 

Ежеаке6кые cnekmakлu. ГОТОВJiенiй". 

rrолько у автора: СПБургь за Нарвской 
заст. Елиааветинск. ул. Сб. д. № 14.-П. 

Уnеселенiя продолжаются вес.ь вечеръ безпрерывпо. Начало музыки въ 7 ·час. 
веч .. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спе1tтакля въ театр-в въ 81/4 ч:. веч. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Врянскiй. 

Rравотыпскому. Цtна 2 р. съ перес. 
№ 5579 1-1 

3а входъ uъ садъ 40 1tоп•f;.е1�ъ (съ благотворительнымъ сборомъ). - • р 

г. ХАРЬ�ОВЪ. 
Л'hтнiй театръ :Коммерч. кJiуба (въ 
саду) свобод. съ 1-ro !юля по .1-е 
Сент. r. г. Адрес. въ контору Харьк. 

· Коммерческ. Клуба.
No 5578 . 3-1 :

Репертуаръ театровъ ОПВ. Гор. Попеч. о нар. трезвости. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМ ПЕРА ТОР А НИНОЛАЯ 11. 
7-го !юл.я: .,Б1ЩНОСТЬ НЕ ПОРОК.Ъ", ком. Островскаго.-8-го: оперный спек
такль, "ДЕМОН'Ь", муз. Рубияштейна.-9-го: ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д'l'»ВА", со-ч. Шил
лера, перев. Ж,уковuскаго.-10-го: въ 1 раэъ по возобновл., бuльш. обстановоч:я. 
пьеса "ВЕЛИ3АРIИ", въ 5 д., 10 нарт., перед. для русс1{:. сцены Ородовскимъ.-,--
11-го: въ 3 разъ "l1РО3.А\др. Островскаго-12-го: ,,ХРИСТОФОРЪ ltОЛУМБЪ" ВJШ 

"OTltPЫTIE АМЕРИКИ", соч. Местене и Баррре.-13-го: спекта1 •. 1Л, l\rуаы1ш n 
уnеселеиiй н'hтъ.-14-го: .,JI•DC'Ь", ком. Островскаго.-15-го: оперnый спектакш,, 

,;PYCJIAIIЪ и ЛIОД:МИЛА", муа. Глинки. 

'f . .\.ВРИЧЕСRIЙ САДЪ И ТЕА ТРЪ. 7-го Iюля: въ 1 разъ, представле
вiе народной: драмы "Б'DДА НЕ ХОДИТЪ ОДНА", соч. Соловьева, ,,Р А.3ЛУRА 
ТА.-ЖЕ IIAY.RA", ком. въ 1 д.-8-го, въ 1 раэъ представ. дра-мы Островскаrо. 
,,ГРО3А ".- 9-го: оперный спектакль "Ф.!УСТЪ", муз. Гуио.-10-го: ,, СА:М:ОРО
ДОRЪ", ком. Сало в а и Ге. -11-ro: оперный спектакль "ТРУБАДУРЪ", муз. Верди.-
12-го: первое предст. больm. обстанов. пьесы "СУДЬБА ГЕНIЯ", въ 5 д., Брах
·фогеля пер. съ нъм.-13-rо: nъ саду съ 8 час. Rонцертныя отд1;.п:енiя. Рааио
образная програм:ма.-14-го: ,,НА БОЙRОМЪ М:·DСТ1>", ком. Островскаго. въ 1-й
рааъ, ,,ЖИЛЕЦ'Ь", ком. въ 3 д., А. Плещеева.-15-го: во 2 разъ " СУДЬБА ГЕ-

НIЯ", въ 5 д., Брахфогеля, пер. съ н-Ьм. 

ЕI-tАТЕРИПГОФСRIЙ СЛ.ДЪ И ТЕАТРЪ. 7-го Iю.1я: 1) ,,СТА
РЫЙ ДРУГЪ ЛУЧШЕ НОВЫХЪ ДВУ¾'Ь", карт. москов. жизни: въ ;) д., Остров
скаго, 2) �:КАРТИНЫ АНГЛО-ВУРСКОИ ВОЙНЫ".-14-го Iюля: ,,МА.РТЪIНЪ 

БОРУЛ.Я"1 кJМедiя въ 5 д'Ьйст., сочив. И. Тобилевича. Начало спектаклей 
въ 8 час. 

САДЪ ОБЩЕДОUТУППЫЯ РА3ВЛЕЧЕПIЯ (б. Стеклян. ааводъ). 
7-го lюля: ,,ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЪЩИRЪ", 1tом. въ 5 д. -14-го !юл.я: 1) "ВОРОНА. 

В'Ь ПАВЛИНЬИХЪ ПЕРЪЯХЪ", вод. въ 3 д., Rулшсова, 2) ,,MOTJI", вод. въ 
одаомъ д., Тарновскаго. 

Въ Петровско:�t.1ъ Парк.У.: по воскреси. и пра;щн. дням:ъ беаплат. народ. 
гуляя. Нач:. съ 1 ч. дня до 8 ч. веч:. Раапообр. развлеч. Предст. народи. пьесъ. · Народ. стол. и 

Вр. зав-вд. театр. частью А.. Я. Але&сrtевъ. 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕИ Ф ЕРТЪ.
1) С.-Петербургъ, Караванная, 18.

2) Пет. Ст. Оранiенб�умс:кая, 21, соб. домъ.

Для сношенiл съ провинцiей (Попе 1ш'гельс'гвами о народной '.гро3вос'ги, городскими и зем
шшми самоуправленiями, 1tазенными и б.1шго'пюритольными учро.ж.донiями, Itружrш,ми и обще
С'гвами, частными продпринима'rелпми, профсссiональными сценичсс.rtими д·вл'гсю.ши и лю-

би'11едями) приглашаЮ'l'СЯ 

д1н1те.11ьпые, зш�комые с11 технической (jТОJ)оной тш1.тр11,льш1rо дtл�а 

А Г.Е Н ТЫ 
для прiема заRазовъ по изготовленiю 

декорацiй, ностюмовъ, обуви, мебели, бутаФорiи, 
оружiя и вообще по полному оборудованiю сцев·ы. 

Мас'герс1tiя НЫН'Б значи'11ельно расширены и въ сос'го.нюи удовле'гвори'IЪ самый 

Вышло изъ печати иаданiо журнала 
.,, Театръ и Искусство": 

,,КАМО ГРJIДБIПИ'' 
(по роману Сеюtевича) др. въ 5 д. гр. 

Муравьевой, ц. 2 р. 

Въ реда·кцiи журнала "Театръ и Ис
кусство" uродается Сборникъ nьесъ: 
,,ТРИЛЬБИ". ,,К.А.3НЬ". ,,НА.БА.Т'Ь".· 

Гр. Гр. re. ц. 2 р. 

Нов. пьесы Николая Динrельштедта. 

Вышли иаъ печати: 
ЖИВА.Я СТА.ТУН, фарсъ въ 4 картин. 

Новый опытъ. Страшное пресrуплевiе 
Влюбл; реn:ортеръ. Скаuдалъ. 

IIOXO.iRДEШЯ · СК.РЯГИ, драм. сц. въ 
4 д. Мучитель . семьи. Въ меблир; ко:м
патахъ. Горячiй ау1щiовъ. Смерть 
па ЭОЛОТ'В. 

3РЯЧIЙ-СЛ'IШОЙ, комедiя-шутка въ 
2 д'hйств. 

, Bc'h пьесы беэусл. доэвол. Прав. Въст. 
НЮ2 г. • No 3. Цtпа сборника 1 руб. 
Пять ЭRземпл. по ч:ислу глав. ролей -

3 руб. (выпис. отъ автора). 
СЫНЪ НАПОЛЕОНА. (Герцогъ Рей.х:

штадтскiй) nереводъ шести-актной 
драмы Роста в а "Орлеяокъ" въ про;J-.Ь 
и, частью, въ стихахъ Николая- Дия
rельштедта (полпа;SJ и сокращенная 
nостаповки). Цепэуроваяuые ру кошщ. 
экземп. выпис. только отъ перевод
ч:,ика, 0.-Петербургъ, . 8яаменская ул., . 
12, кв. 5. Ц1ша 2 р.; пал:ож. плат. 
прйб. 20 �оп. 5513 12-6 

обширный спросъ. № 5!)25 

Театръ и садъ "АРКАДIЛ". 
На сцеп·в открытаго театра труппою драмат. артистовъ подъ управленiемъ 

П . .А. �01tолооа-.Ж,амсонъ. Ежедв:евяо спектакли. 
Въ Вос1сресенье, 7-го lюJiя: �noitzrл. ОЪ ;в:.'ЕТlА.JJГИ.", nъ 3 д.-Въ Попед'!шыrюсъ, 8-го: �БРА.
ЛО:J>А8.ВОДНЫЙ :Пl'ОЦЕСОЪ", въ 3 д--Во В1•орп111съ, 9-го: ,,ROЙ:ll.lL VЪ JRfJll.tll.11.ll", 
D'Ь 3 д.-Въ Среду, 10-го: ,,СП,А.ПДЛЛ.Ъ .пъ Б.JIA.ГOl"Oll,HO'Jll.Ъ ОJ!J.!11ЕЙ0'1.'В-:В", въ а д.
Въ Че1·nергъ, 11-го: ,,Бl..,.11If.OJ.->AЗIJOДI-IБlЙ IIJ.->ОЦЕООЪ".-Въ Usпшщу, 12-го: ,,BO:Йll.ll СЪ 

,ИаiJ.ЙАМН".-Въ Суббо'l'У, 13-I'O. ,,CIC.tlHД,1.JIЪ въ Б.7.[ЛГОРОДНО]}[Ъ 0Ji)1'fliJЙ0'1.'1)'1;", 
Во.пьшой: дивертиссемеятъ. 

Въ 1-ii: ра:зъ! Мраморп. группы Пао,11,0 А.11,но11,11,11, 1сомич. музънс. э1tсцеятр. гг. ·Rap.л.cyc't>, ци1шъ мипiа1'юръ l'. В:оа,11,оаf1,, г. Mapianu,. г. _4., Педо, r. Rpiioш,r,n-ъ, гг. 'Чеботасвъ�, сес1•ры В1t.л..л.ис-ъ,сес1•ры 'Рруав. Два oprcec·rpu муэыrtи. Начало вь 7 час. ве•1ера. 
Dходъ nъ садъ 40 1ton. (съ благотв. сборомъ). 

Управлшощ!й А. Е. Эй:юов-ъ. Дире1сторъ Д.. А. Поля1,ов'Ъ. 

КОGМЕТИЧЕGКIЕ СПЕРМАЦЕТОВЫЕ ЛИЧНЫЕ УТИРАЛЬНИКИ 
приготовлев:ы въ Лабdраторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

При употреблевiи спермацетовыхъ утиральнию..овъ, кожа лица д·Iшается ·ч:и
стою, н·Ьжв:ою и npiя'l•Jio осв'hжаетъ. Удобное средство въ дорог·в, г д'h лиц•) 

особенно подвержено влiяяiю солнца, пыли и в·втра. 
Особенную важность им1нотъ опи для гг. артистовъ и д.11я лицъ, употребляю

щихъ гримировку, б1шила, румяна и проч:. · 
Ц'!>на 60 коп. 3а пачку, съ пересылкою не мен'hе 2-хъ пачекъ 2 руб. 

Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. Н. Панченко и А. И. Энглундъ. 

Для предупрежпевiя nодд·влокъ прошу обратить особев:вое ввимавiе на 
подпись А. Энглундъ красными чернилами и марку С.-ПеrербургсноИ Носмети
чесноИ Лабораторiи, которыя им:'hются па всt.хъ преп�ратахъ. Полуqать можно 
во всъхъ .nуqшихъ аптекахъ, аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмер• 
выхъ с1�ладахъ Россiйской Имперiн. Главяыя агентства и склады фирмы 
дщ1 Европы: Эмиль Бе.ръ, Гамбургъ; для Южной и Съверной Америки: Л. Миш-

1 неръ, Нью-Iоркъ; Главный складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С -Петербургъ.· Бассе�iная улица, № 27. · 

Доавщ1еио цензурою. С.·Петербург·ь, 6 !юля 1902 г, Типоrрафiя Спб. Т-ва "Труд',Ь", Фонтанк.а, 86.
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