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�тtшительная въсть, наконецъ, пришла: г. Ша
ляпинъ подписалъ контрактъ съ дирекц1еи. Цифра 
вознаrражденiя какая-то баснословная,-что-то около 
50,000 руб. за сезонъ. Г. Фигнеръ, впрочемъ, еще 
раньше прiучилъ насъ къ подобнымъ гонорарамъ, а 
теперь появилась цълая "плеяда.,,· какъ говорится, 
такихъ пtвцовъ и пtвицъ. 

Когда раздается голосъ противъ огромнаго. ни съ 
чtмъ несообразнаго · вознагражденiя, обыкновенно 
возражаютъ, что публика возвращаетъ эти деньги. 
Ссылаются, въ подтвержденiе, на московскiй Большой 
театръ, который даетъ сборы только тогда, когда 
поютъ Собиновъ и Шал:Япинъ, а въ остальные ве
чера пустуетъ. 

Весьма возможно, что это такъ. Но если это такъ, · 
то мос·ковская опера не есть художественное учре
жденiе; если это такъ,-значитъ, опера, какъ разно
видность сценическаrо искусства, не нужна публикъ, 
болъе того, она и не сущес:гвуетъ, какъ таковая. 
Привлекаетъ публику, стало быть, не музыкаnьно-. 

Рис у н 1, и: Iоаннъ Грозны:и (с1,ульптура JJ.f. Л1�
т01,о.,1,ъс1са�о).-«}Кенщина» (щульптура худ. Рос
си).-Гримъ Штокмана. 

П о р т р с 1· ы: А. А. Рейнгольда и А. Д. Ка
менсн:аго. 

Пр и л о ж е н i е: Библiотен:а, Вып. VI: «)I{ешци
на на сценi;)), 1-I. Ф . .Л.рбти.и�а (окоичанiе). (сЛорси
заччiо». Б. В. Ва,риехе (продолженiе). 
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сценическое произведенiе, исполняемое ансамблемъ 
музыкальныхъ и артистическихъ силъ, а исполненiе 
отрывковъ извъс:rщ,rми артистами. Тогда незачtмъ 
содержать оперный театръ, а достаточно имъть кон
цертный залъ для виртуозовъ. 

Можетъ ли быть, въ самомъ дtлt, рtчь о нор� 
мальноrу�ъ театральномъ учрежденiи, при такой неслы
ханной непропорцiональности окладовъ, когда одинъ 
первый басъ получаетъ 3,000-4,000 руб. въ сезонъ, 
а другой, такой же первый басъ,-50,000' р., когда 
одинъ теперь довольствуется 5,000 р., а другому и 
40,000 р. мало? Это называется "театромъ 1'? Опер
нымъ театромъ, который, по мысли Вагнера, дол.: 

женъ былъ заключать въ себъ синтезъ всъхъ сце• 
ническихъ, пластическихъ и музыкапьныхъ искусствъ? 
Но въдь это явная геrемонiя отдtльныхъ пъвцовъ, 
очевидное порабощенiе театра залетными гастроле
рами, разлагающее въ самомъ основанiи строй и 
гармоническое развитiе опернаrо дъла. 

Результаты этой системы - на лицо. Оперныхъ 
театровъ становится все меньше и меньше. Публи
ку развратили разрекламированными пъвцами, ото
двинули на дальный планъ старательную и всесто
роннюю подготовку оперъ, завели экономiю на ор
кестръ, который не въ с

0

остоян,iи сцравиться, какъ 
слъ4уетъ, съ симфоническими тонкостями партиту
ры, на хорахъ, малочисленныхъ и жалнихъ, на де
корацiяхъ, бъдныхъ и истрепанныхъ, наконецъ на 
солистахъ, которыхъ подбираютъ числомъ поболъё, 
цъною подешевле. Все приносится въ жертву ог
ромнымъ окладамъ, которые получаютъ знамени
тости. Мало того, прiостановился ростъ опернаго 
репертуара.. Зачъмъ разучивать новыя оперы, упот
ребляя на это много труда, усилiй и знанiй? Го-: 
раздо проще ставить пtтыя и перепtтыя оперы съ 
какою нибудь вокальною знаменитостью,-и р�ать 
сборы. 
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Оперному артисту, если онъ не разрекламированъ 
и не причисленъ 1<ъ лику знаменитостей, буквально 
дtваться некуда. Никто имъ не дорожитъ, потому 

· что онъ только членъ ансамбля, а на ансамбль
давно махнули рукой. 11 Странное явленiе, возмож
ное только въ Россiи, - восклицаетъ одинъ музы
кальный нритикъ. ---Сумасшедшiе, бъшеные восторги
отъ одного, даже и талантливаrо артиста, и глубо
кое равнодушiе къ ц·влому спектаклю, т. е. къ
главной задачt всякаго театра!"

Борьба съ этимъ зломъ, порабощающимъ опер
ный театръ,- дtло, безъ сомнънiя, крайне трудное.
Казенные театры должны были бы первые пока
зать примъръ независимости и ввести извъстную
нормировку окладовъ, направляя свои усилiя I<Ъ то
му, чтобы публика являлась въ театръ смотръть и
слушать оперу тщательно разученную и исцолнен
ную, въ стройномъ и законченномъ видi:., а не впи
вать въ себя сомнительное сладкогласiе отдъльныхъ
пъвцовъ. На дълъ же мы видимъ совершенно обрат
ное. Казенная сцена сама подаетъ примi:.ръ прекло
ненiя предъ раздумыми репутацiями, и rлавнъйшей
заботой своей почитаетъ приглашенiе гастролеровъ,
привлекающихъ публику. Съ этимъ недоразумtнiемъ
слъдовало-бы покончить, какъ въ интересахъ всего
русскаго опернаго дtла, такъ и для достоинства
образцовыхъ оперныхъ сц�нъ.

� 

О судьбt и гибели талантовъ. 
III. 

(Лродом,сеиiе *). 

f Ьf такъ, ка}(ова роль критики? Во-псрвыхъ, cпpo
_Jf 1 сите всr1;хъ писателей, 1-юторые уже прiобрi-

ли извi;стность, I{оторыхъ критики даже по
хваливаютъ,-интересуетъ ли ихъ сколько - нибу дт, 
эта 1-сритика? И всв скажутъ вамъ: н-kтъ,--потому 
что это не то, что нужно. Это не совмtстная ра
бота пiонеровъ, расчищающихъ дорогу 1-съ красотi, 
и истинi;; это не совмtстный экстазъ i-1ередъ ху
дожественнымъ воплощенiемъ красот,ы и истины,
н-втъ: ихъ 1<ритию1.-ни1<ому не ну:жное брюжжщ:�iе 
или гаерство, или стуюlНье лбомъ предъ фетишемъ 
уже прославлецнаго имени, хотя бы за этой славой 
скрывалось даже пустое м-.всто. Отношенiе нашихъ 
критиковъ къ талантамъ напоминаемъ игру въ <<ВанJ::,
ку-встаньку». Ахъ, ты явился на арену искусства по
пробовать, есть-ли у тебя талантъ?>> -и прежде все
го бацъ въ ухо. « Всталъ? А нука-ка, еще разъ? 
Опять всталъ? Ну, должно-быть, есть талантъ!» Со
гласитесь, что при такой систем'Б можно только 
СМ"l:;шивать «IЗанекъ-встанекъ>) съ истинными талан
тами; чертополохъ выдержитъ такое обращенiе, а 
н-вжное растенiе погибнетъ. 

«Посмотри:ге-�-са, 1-сакъ. распра13Jtяются критики· съ 
1<нижками начинакнцщсъ поэто�ъ. М.нi; всегда при 
зтомъ предст_авляется уличная сцеuа: шелъ себi пья
неr-:rь1-<iй И Вдругъ �сlП'ВЛЪ на улИЦ'Б П"БСНЮ; НИI{аКОЙ 
особенной бi;ды. не случилось, . а полицейскiй тутъ 
какъ тутъ, и бацъ его въ ухо. Начинаеrся дикая 
расправа, тащатъ въ участон:ъ, сокрушаются ребра, 
а. иногда такъ просто жиз:ни лишаютъ; а человiкъ
то, :можетъ быть, самъ по ·себi хорошiй, семейный, 
и· .если, праздника ради, выпилъ и ватянулъ неу
мi;стную п-всенку, такъ слi;довало его вi;жливо оста-

новит1,, а, моJ-кетъ быть, онъ и с:�мъ бы з:1.мол�1алъ 
или и такъ прошелъ себ-в съ п·.всенкой мимо; про
хожiе бы улыбнулись, и конецъ всему происшествiю. 
Но является полицейскiй-критикъ, хватаетъ несча.
ств:аrо поэта за горло мертвой хва1:1-сой и ни за что, 
ни про что губитъ · душу». . . · 

Вотъ еще два сравненiя, у дач но харак.теризующiя на
шу критику: 

«Наши критики-это старый таперъ, который на 
м-Iзщанскихъ журфиксахъ, -по пятницамъ или 1 1е:
твергамъ, -разыгрываетъ старыя полы<и и вальстj 
для увеселенiя танцующей толпы, а иногда_ и что:.. 
нибудь изъ Травiаты или Гугенотовъ. Положите 
передъ ними партитуру Валы-сирiи или Танге:йзера, 
имъ уже и не разобрать». 

<<Наши критики походятъ на недобросов·встныхъ, 
нерадивыхъ садовниковъ, которые обманываютъ вла
кJ:,льцевъ сада-общество, гов·оря ему о неуро:ш:а·Iз, 
и не даютъ ему принадлежащихъ всkмъ плодовъ, 
губя и:хъ своимъ нерад-внiемъ и озорствомъ. Вла
д-вльцамъ сада надо прогнать своихъ нерадивыхъ 
садовниковъ и самимъ ухаживать за нимъ. I-:Iедавно 
я читалъ г д-в-то, что присяжные просили у прсдс-.в
дателн суда разрtшенiя включить въ вердиктъ, ч1·0 
они произнссутъ свой оправдательный или обвини.; 
тельный nриговоръ по даннымъ судебнаго СЛ"Бд
ствiя, которое они выслушали въ зал-в суда, а· нс 
по обвинителыiой р-kчи прокурора и не по защи-

1 тительной р-вчи адвоката: до такой степени тотъ. 
и другой въ своемъ усердiи были противны при - :. 
сюкпымъ. :.Я думаю, что близко время, когда всJ; 
1штатели, 1-са�-съ вотъ эти присяжные засkдатсли, съ 
презр-1шiсмъ отвернутся отъ вырод1Фвъ критики,. 
1-соторые теперь еще в;�ад-.вютъ ихъ вниманiемъ». 

«Поло:жа руку на сердце, продолжаетъ онъ, - я 
дол:женъ засвидi:;тельствовать, что НСJУБДIЮ. съ во
сторгомъ читалъ произведенiя, подписанr-1ыя 1 совс-I:;мъ 
неизв-всп-rыьш имL'нами, и видiзлъ, что это настоя
щiе cl1e{s d'оепvг'ы, обойденные rчштикой, и, Богъ 
в·J;е,:гь; замiченные или не замiченные читателями.•:; 
А въ то же время мнi; было досадно, 1-сог да при
ходилось слыnшть и читать громнiя хвалы произве
денiямъ 1-сорифеевъ, произведенiямъ, 1-соторыя были 
сами по себ,J:; слабы, ни�1тожны и привлека;ш общее 
вниманiе только подписаннымъ подъ ними 11:менемъ>). 

Производя оцir-шу по готовымъ шаблонамъ, гос
пода r{ритики даже не трудятся перепробовать вс.вхъ 
изв-встныхъ имъ трафаретокъ, а хватаютъ первую 
попавшуюся, или ту, которую положитъ имъ на стол.ъ 
артельщикъ или швейцаръ журнала. 

Что же д-влать? Авторъ думаетъ, что нужно от
нять у критики полицейскую фующiю «с-вr1енiя без
дарr-юстсй>>. Умный и талантливый нритикъ будетъ 
ВJ;,Iбирать объ�ктомъ своей критики ТОЛЫ{О . умный 
и· талантливый матерiалъ. Сознавая второстепенну16 
роль критики, онъ не будетъ стремиться возвели
чить себя ролью строгаго судьи, какъ это д-.влаютъ 
тi, кто выискиваетъ въ произведенiяхъ исr-сусства 
только элементы поде у дности,). Наши критиr-си, 1-сат<ъ 
дi;ти, занимающiяся въ подражанiе взрослымъ виви
секцiей� Научныхъ выво4овъ изъ мучи;телы19й опс
рацiи они извлечь нс ум-вютъ,-они знаютъ только, 
что она должна быть мучительна, и радуются, до
стигая этого>). 

Все_ это очень хорошо .. Однако самъ авторъ го
ворилъ выше, что ему было досадно читать громкiя 

- хвалы произведенiямъ ничтожнымъ. По нашему мн-в
нiю, это еще досаДI-r'Бе, чtмъ вивисекцiя. Ибо въ
мучительной вивисек_цiи к.ритики все же есть доля:
правды; наконецъ, мучительность операцiи можетъ
пр:инести и свою пользу, _ заста�ивъ критикуемаrо
_задуматься и работать надъ собою, тог да какъ «славы>>
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ведутъ, во-первыхъ, къ затемненiю вкусовъ публики, 
а во-вторыхъ, къ совершенному квiетизму худо
жню{а. 

Едва ли правъ авторъ, I<ОГ да, подчиняясь ходя
чему представленiю, называетъ критиковъ «посред
никами между публикою и искусствомъ>). Критикъ 
потому не можетъ быть «посредникомъ», что его 
мысль значительно отраJ-1{аетъ мысль толпы. Это не 
М'Бшаетъ, одна�{о, сл,вдующему монологу умирающаrо 
быть въ извi;стной дОЛ'Б справедливымъ. «Что такое 
-толпа? И почему вы думаете, что, та�<ъ называемые
присяжные Ц'Бните-

Х Р ОН И.НА 

театра и иенуества. 
Itаи:ь вамъ сообJЧ_аю·rъ, проектъ устава Союза драматичесю1хъ nисателеи, учреждаемаrо при Театра.nьnомъ Обп.1.еств·в, 01tончат�льно вырабо·rавъ и на-дплхъ поступиТ'ь ш1 утверждеше подлежащихъ в·fiдомс·rвъ. Сначала, впрочемъ, уставъ будетъ проqи•шнъ г11. драиатургамъ 1ш·rорые передали oxpaneнie свонхъ ав·rорс.ю1хъ прав� Театрал1,nому Обществу. Самый трудный вопросъ объ аг01гrур·.в--на1шпецъ, разр·Ьшенъ въ желательпомъ смыс,u·.Iз. IПта·l'ъ areu·roвъ уже сформированъ, во подробности по1ш 

держатса въ ·тайнt. 
ли пе подчиняются 
ш(усамъ тоЛ,11,ъz? На
противъ, - въ тол
П'Б �сть люди, Ц'Б
нящ1е всякое прс
изве де н i  е бол iе 
б езпристрас т н о, 
Ч'БМЪ Ц'БНители по 
профессiи, которще 
часто находятся въ 
зависимост:и отъ 
той-же толпы и въ 
своихъ оцiн1<ахъ 
тоже угождаютъ ей. 
l I ризнавать ОЦ'БНКУ 
TOJIПЬI а pгiori ло:ж
ной, это то-же, что. 
называть судъ при
ся:жныхъ су домъ 
ушщы. Если та�-<ой 
судъ ИМ"БСТЪ свои 
худыя стороны, то 
онъ ИМ'Бетъ и мно
�о хорошихъ. Что 
такое толпа! Вспо
мните стихотворе • 
иiе _I{ускова, посвя
щенное толп-в: 

СКУЛЬПТУРА М. М. АНТОКОЛЬСКАГО. 
Arell'ГЫ бу дутъ, во 
:ВСЯКОМЪ случа·h, во 
:всi!хъ 1•ородахъ и м·.в· 
стечкахъ. Преимуще
ства, которып даетъ 
уставъ Союза сравни• 
тельnо съ уставомъ 
Общества драматиqе
с1tихъ писателей: и 
оперпыхъ компози1·0-
ровъ, заключаютсл въ 
то:мъ, qто 1) всt чле
ны, безъ ИСltЛIОЧОПi.11 

и независимо отъ сум
мы ав'rорскихъ, посту
nающихъ въ ихъ Ш).!IЬ
зу, буду·rъ пользовать
ся ва Собрапiлхъ npa
aoJtn, голоса; 2) Itаждый 
членъ кал:щую мипу
•rу им·J;етъ право зnа
ко:ми1ъсл въ. 1ш1щелл
рiи съ д·hлами Союза, 
причемъ вс·Ь 1tпиrи, 
отчеты, сnис1ш аrеn
товъ и пр. всеrда бу
ду•rъ къ ero услуrамъ. 
Это дастъ возмо.т
IIость 1шждому члену 
контролировать д·I)й
ствiк правлепiл, что 
немыслимо при суще
ствующихъnорлдкахъ 
въ Обществ·h дра:ма
тичес1tихъ nи:ca•re.n:eй, 
rд·.в даже спис1tи аrев
товъ держатсл въ се
кретil. 

«Ты одна мнъ �ысль 
ласн:аешь 

«И. одна мнt страхъ 
Н:JВОДИШЬ, 

·«:Иотому что 1пы в1:;1-1-
чае111ь,

. «Потому что ты низ
водишь. 

«И съ ТОСI{О:Й СЛ'Б.ДЯ 
событьн, 

<(Въ жim{д'Б :жребiй 
, свой прославит1,, 

-с�'Лишь теб·h хочу слу
жить я, 

«Лишь тобой хочу я 
править!,> 

. с<lоаннъ Грозный». 

Itстати объ аrен· 
тахъ Общества драма
тическихъ писателей. 
Тан.ъ ли ихъ много 
ва самомъ ;1;-Ь.11·1>, хшtъ 
у·rвсрждаютъ привер
женцы Ir.OMИTt

Y

I а? Въ 
посл,.Jщпее времл пе· 
однонра•rно случалось, 
ч:то драматурги полу
чали ав1орскiе 3а в•.h
которыл пьесы спу-

Да, я лучше хочу служить толпi или править 
ею безъ посредiшчества присяжныхъ ц-:внителей. 
Вiдь и я, и вы, мы то}ке члены такъ называемой 
толпы>); Соотношенiе критики и похналъ очень 
удачно было обрисовано въ статьяхъ А К-еля 
по поводу московскаrо Художественнаго театра. 
А. К-ель справедливо указалъ, что непосредствен
ное сужденiе, средняrо челов-:вка изъ публики в-:врнiе 
-сужденiя средняго критическаго оцiнщика (пред
пош1гается, не доровитаг� ), · такъ какъ лишено схо
ластики. Истина же дается критикамъ талан:та, со
. е.цинщощимъ съ природною интуицiею то, что назы·
вается «lex artis>>.

Истина, вообще, уд-:влъ таланта. И вся сут� въ 
томъ, что�ы таланты критика и художника другъ 
друга восполняли и оплодотворяли. 

Н. Неrоревъ. 

-·�-�

стл два-три rода по
с.11t ихъ пост::шовюr въбол·Ье или мe.nte вторnс'rепепныхъ rо
родахъ. Между ·rt:мъ, ав•rс,рс1йе изъ болыпихъ rородовъ все
rда поступаютъ своевременно. Не даетъ ли это право пре)�nо� 
.n:ожить, что въ мелкихъ rородахъ у Общества не везд·.в есз:ь 
агенты? 

Возможно, что поздпiл поступленi1r объ.ясюпотсн. 
т·.hмъ, что 1шмптетъ собираетъ св·вдtвiл о постаповк·h 
пьесъ въ :мелкихъ I'ородахъ по аф:иmамъ, постуnающимъ 
Р.Ъ Общество драма·rическихъ писателей черезъ Главное 
Унравлевiе по д·Ьла:мъ печати . .Афиши поступаютъ въ Об
щество неаккуратно, иногда черезъ rодъ, а то и больше 
и уже по разсмо•rр1шiи ихъ возможно взыскать съ антре
пренера авторекi.я:. Если это такъ, то и въ ;Этомъ отно• 
mевiи преимущества на сторон·в Союза, у 1ютораrо аrеnты 
буду·rъ вездt. 

Въ У ставt Союза выработаны по.11ош.енi.n о cyдil чести, 
о в:ассахъ взаимопомощи и пр. Rовтрол_ирова'lъrя аrевты 
Союза будутъ при помощи афишъ, uоступающихъ черезъ 
Главное управленiе по дtламъ nеч:ати. 

* * *
"Нор1\шдьный. 1tоптрактъ" и правила къ IIeмy Сов·tтомъ 

Театральnаrо Общества 01tоnчатш1ьно выработаны. Въ буду
щемъ М мы над'hемся позIJ.ако:мить съ ними: чn'rате.11ей. 
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Ita1t'Ь мы уже сообщали,  старое здапiе У 6·.Ьж.ища длл 
престар·Ьлыхъ сцеюrчес1tихъ д'ПJI'l'елей: предпазначаетс,1 длл 
д·.h·rc.шaro щ>iю·rа. Къ сошал·.hв iю, дл,1 оборудовапiя п рiшrа 
1ш11:а недос�·а·rочпо средствъ. Ж,ела·rельnо 110этому было
бы, ч•1·обы сами сценичес1tiе д·Iштели отозвались и помогли 
д·J�лу. Прим·.kръ уже есть: 1talt'ь JJамъ сообщаютъ, драмати
чсс11.ал •rpyшia сада ".А . .11ыамбра " JУlшшла отчисли•Jь свой 
дпеnnой :.шработшсъ иа прiютъ. 

'1' * * 
Въ l'азетахъ nроме.пк.нулъ слухъ, что почтепп ую Е. Н. 

Jl� улсву пос•1·11 1 ъ ударъ въ вaron·b, 1ю1·да она •!Jхала со 
ст. С1шсрс1ю�, rд·Ii ар·1·и с·ша IIf,O.ili 1 1вae·rъ па дач·Ь, въ Пе
·1· србур1"ь. По паведеnпымъ нами сщщв1самъ. слухъ э·1·0·1"ь 
ола:залс.н фaи•ra зieii прыт1шхъ репОJ)'rеровъ: Е. Н. Жулева,
1 10сл·.Ь sаrрал:ичной по·1sдl{и, nаоборо·.гь, 01юn ча·1·ш1ыю по
правилась и ви1ш1ю1·O удара съ ней нс случалось.

* * 
* 

Намъ сообщаютъ, что здоровье В. l3. Шубипа-Славсюtrо, 
который находится въ настоящсt.: время въ Париж·в, возста
новшrется. Врачи, пользующit: больного над,J,ются, что скоро 
::JJYkнie н:ъ нему возвратится, Къ сожал·f.; 1 1 iю, :матt:рiалыюе по
.11оженk г. Шубина-С.л,1вс1(аго не иsъ sавидныхъ. Правда, 
ТеатраJ1ьнос Общестно посыJшетъ ему ежем,Jкяч.но по 50 руб., 
но съ семьей жить на эти деш ... ги въ Париж,]; очень трудно. 

Слухи и факты. 

* * 

-- На сооруженiе ш1мнтпи1(а М. И. Г лию(i,, съ I iюня по 
, iюля поступило отъ разныхъ учреж:денi:й и лицъ 2,275 руб. 
3 7 1юп. , а всего съ прежде постунившими J{Ъ I iюля состоитъ 
3 5 ,391 руб. 63 I{ОП.

- П. Л. Тирасrюлъс1,ая, 1(аI{Ъ сJiышали кiевс1tiя газеты,
1 1 рю1ята на ЛJ1С1<с:шдри1 1скую сцену. 

-· Для зимш1rо сезон:1, въ вародномъ дом·в, ка1<ъ намъ
сообщаютъ, готовятся пьесы: ссСеш1стополь», истор. хрон. въ 
5 .zr.. и 7 1щр1· .  П�:тра Олt:нина, « 1 2  rодЪ>) 1 др. въ ц J{арт. В. 
Крылова и ссД111итрiи Са.мозванедъ>J Островсн:аго. 

- Несмотря на неособснно блuг_о1 1рiятное л·kro, театры
и сады Петербургщаго Городсю1го J lопечите.льства о народ
ной треввости привдс1(а�отъ массу публиr(И; ющъ намъ пере
д�110т·r,, за iюнъ м,J,сяцъ въ Тавричесl{омъ саду пt:ребыnа.)Ю 
1 08,000 пос,J;титслей. Iюньс1tiй приходъ прошлаrо го.п а за тотъ 
же мtслцъ на 220 руб. На гуляньяхъ Попечительства на 
Петровскомъ остров·в по праздни1{амъ колич�::ство 110сiтите
J1ей превышаетъ 50,000. Такъ, напр., 30 iюня было гуляющихъ 
63,000 чeJIOJЗ. Uифры в есьма внушительныя . 

- Въ Л':l;сномъ, нъ театр,], r-жи Фриде, r,ромiз опереточ
ныхъ спеr<таклей, 6удутъ ставиться и драм атичсскiе, для 1ю· 
торыхъ составлено товарищество изъ петербурrсl(ихъ арти
стонъ. Сш.:1пакли начинаются ц iюля. Для гастроли Е. н; 
Гл-tбов.ои 11ойлетъ пьеса Ростана 1< Сынъ Императора» (1<Орле-
1101tЪJ>) 1 въ новомъ переводt фопъ- Динrельштедта. 

- 131? (<Ар1{адiи» ,  1,рОМ'Б Л. Б. Яворской и В. 11. Далматоnа,
iIОявя·rся въ качеств,,J; гастролеровъ г-жи ТираспоЛI,СI{ая и Не
красоnа-КоJ1чинсr,а.1�. 

- Кан:ъ нам� передаютъ, nъ Павловсr'l:Омъ театр-в ожи·
даются въ Itoнцi; 1юля гастроли четы Садовсr,ихъ и г - 1ки 
Леiпковс·кой. 

* "'
* 

Намъ , пишутъ ивъ Баку. Дi;ла труппы м.�.лоро.:со�ъ, nодъ
управлешемъ r. Камерлюка - Каменскаго, въ матер�алыrомъ 
отношенiи очень плохи. Спектакли, сплошь и рядомъ, идутъ 
почти при пустомъ цирк-в (теа1·ръ-цир1{Ъ бр. Ниrщтиныхъ) 
или-же часто отмiняются за отсутствiемъ сбора. По словамъ 
г. Камерлю1,а • Каменскаго, товарищество потерп·J:;ло убы
тоr,ъ въ 800 руб . . Всего дано 12 спектаклей, изъ коихъ 
4 --; не . состояJшсъ эа ссболiвнью пубдИI{Ю), а остальные 
8-шли при незначительныхъ сборахъ, врядъ-ли по1,рьшшихъ
рщ:ходы. Труппа сильно нуждается въ деньгахъ и не знаетъ 
чiмъ .вы·вхать изъ Баl{у. Обычная печальная ·исторiя. 

' 

* * 
* 

Нам.ъ nишу�ъ иаъ Сестрорtцка. Мнi прищлось быть сви
д:втелемъ сл1дующаго происшествiя. 

8-го . сего iюля на второй день послi; бенефиса, дирижеръ
А. Л. 1 ррi;ловъ пригласилъ музыкантовъ орк�стра на ужинъ 
въ 1,ypopтc_r'l:iи буфетъ. Въ исходi; перваго часа ночи обычная 
I(урортск.ая тишина была нарушена не.обыюювеннымъ r'l:pи
I<o:м:i,, шумомъ и свистомъ. Прои,зошло сл·l;дующее. По оr,он
ч�юе ужина А. Л. Г ор-tловъ произнесъ рiчь и въ заключ�
юи, по русскому ,обычаю, «на счастье)> разбилъ бок.алъ о 
полъ. Цt.ко,:орые )';1узы,:к:анты _послtдовали его примiзру. Тогда 
высl\очилъ. �аре�даторъ буфет� татаринъ Гирей и съ наглою
дерзостью «заорэлъ» на мувыкантовъ, чтобы они не см.iли ·  
бить пасу ды. Не  смотря на то,. что музын:антъ Але:к:сандровъ 
предлагалъ уплатить за равбитую носуду, Гирей все-таl{и не  
унимался и продолжалъ орать, что и взорвало . подвыпив
шихъ : , уже музыкантовъ. По свисту, данному .Гиреемъ 1 на
помощь ему выбtжали всt оффицiанты-татары, повара и 

даже судомойки. 13ъ ходъ были пущены бутыл1(и, стулья, 
палки, тарел1(и и прочее. Произошло нiчто неописуемое. 
О1<ровавленны� музьщанты U'Бrали по всему курзаду спасаясь 
отъ преслiдовiшшихъ ихъ татаръ. С1<рыться нс было нию1-
1,ой возможности, такъ 1,а1,ъ у всl,хъ выходовъ стояли та
тары. Схваченныхъ музы1,антовъ выбрасывали черезъ выби
тыя OI(Шt, а тi,хъ, 1,оторымъ "Удалось вырваться изъ 1<.урзала,
татары гнали по стекляннои галJiере'Б до самаго во1(зала и 
тамъ еще бросали въ нихъ 6утыJщами черсзъ окна вагоновъ. 
Вызванная на м·всто происшсствiя полицiя явиласъ слиш1,о.мъ 
поздно. Изъ артистовъ наибол1,е пострадали: гг. Подбарчсв
Сit iй, Семсновъ и мн. др. Самъ г. Гор,J,ловъ раненъ стуломъ 
0I{OJIO глаза , что, впрочемъ, нt: пом·вшало ему иа-дшrхъ сно
ва появиться съ дирижерс 1(0Й пало�щой. Д·вло передано су· 
дебвои власти. По распоря.жепiю Спб. Губернатора, буф�тчи1tъ 
Гирей: и всt оффицiанты служившiе у него -удалены изъ 
н:урорта. А. ?lсхов��чъ. 

• * 

Въ четверrъ, I 1 -го iюля, въ саду «Буффы) праздновалось 
тридцатинятилtтiе сце1:.1и 11ес1{ОЙ д-tятелыюсти хорошо з11а1(0-
маrо Петербургу артиста Але1(сандра Дмитрiенича Каменсю1-
го. А. Д. родился здiсь-же, въ Пет�рбург'l,. llроисходитъ 
онъ изъ старинной дворянщой семьи. Отецъ его-Дмитрiй 
Ни1юдаевичъ Бентышъ-Каме1-1с1{iй, написашiriй рядъ очень ц+,
нимыхъ нъ у•1t.:помъ мiр'Б иэсд·,J;дованiй по исторiи Малорос
сiи. Воспи·rывuлся А. Д.  въ училищi Правов·lщ·,J;нiя, I(оторое 
01tончилъ въ 1 856  г. Страсть r,ъ театру с1,азалась еще въ учи
лиш:h. Всiз свободны.я минуты онъ посвящалъ театру. Дошло 
д·hJю даже до того, что А. Д. , вм·I,с1"Б съ товарищами, стаJ1ъ 
устраивать въ ссПассаЖ'В)) любительсr,iе спе1п:.щли, нъ J{OTO· 

рыхъ, между прочимъ, д·kятельное участiе принималъ ПОI{ОЙ
ныи поэтъ Апухтинъ. Въ одинъ изъ сне1,та1{J1ей молодыс лю
бители поставили «Свадьбу Кречи1-1сю1го» ,  нричемъ Расплюе
ва игралъ Апухтинъ. Но ВСI{Ор'Б про театральные забавы 
в?спитапшщовъ прон·J;даJю начадьство училища Пр:.щов,J,дi.,
:шя и ,  равум·.hется, вапре1·ило спе1па!{ли ,  прим·hрно наю1аавъ 
· юныхъ театраловъ.

По окончанiи училища !{. служилъ сначала въ Мосrщ1,, 
въ I{.aJ{oй-1·0 1,:.шцелярiи, но занятiе «входяrцими и исходящи
ми» было далеко не по дутi, ему. Черезъ н·hсr,олы<.о :м·l;ся
цевъ онъ бросилъ сдужбу и постунилъ на малены(iя ро.пи въ 
драма1·ичес1,ую труппу, rюторая играда въ Гельсинrфорсi. Съ

перваго же выхода опъ обратилъ на с�бя виим:шiе и доро1·а 
юноши такимъ образомъ, впоJIН'Б опред-влилась: А. Д. 
иачалъ 1,олесить, въ I{ачеств·в :.щтера, Россiю. Игралъ опъ 
въ разное время въ Ти.флисi (3 сезона), Мос1(в·l; (у Па
радиза), 1-Iижнсмъ-Новгородt (въ антреприз·]; Лентонщаго, 
по1·омъ-Смолыюва), Казани (нъ труппахъ П. М. Медв'Бдева 
и Марренсона), Кiевi3-4 сезона (у C·J;poJЗa и Ивасе1що), Ни
r<ол��вi; (у М. М�щсимова), Одессi; (у Милославскаго), Орл·I, 
(у Jiаухина) и др. Объ·J;здилъ, дромt того , въ 1,ачеств·в га
стролера Царство ПольсI<ое, Привисдянскiй край и пр. и 1 1р. 
Одно время держалъ, вм,J,ст-t съ Вилу.,де, антрепризу въ Лiс
помъ, гд·h у него въ трупп·]; служили та1,iе артисты, I(al'l:Ъ 
К. А.. Варламовъ, Правдинъ, по1,ойный Кирiевъ. Посл-tднiе 
I 5 J1·J:;тъ А. Д. служитъ безвыtздно въ Петербургi. 

Во время своихъ стра:нствованiи А. Д. переигралъ почти 
со всiми, хоть сколы{о-нибудъ извtстными артистами. Ему 
пришлось служить: съ М. Г. Савиной (в ъ Нижнемъ-Новгоро· 
дt), съ 1щторой оиъ игралъ въ «Посл-tдней жсртв·J;»-ФроJrа 
Федулыча, а въ «)I{енt»-генерала; съ 0едотовой -Тихона въ 
«Гровt» , «Въ оидномъ положенiи», Сиводушина въ «Нищихъ 
духомъ»;  съ М. :Н. Ермоловой (въ «Невольницiз» и др.), Ми
лославскимъ, И. П. Киселевсrшмъ, Ф. П. Горевымъ, Андрее
вымъ-Бурлакомъ, Мартыновой и др. 

Въ оперетк,,J; А. Д. подвизается только въ посл·J:;днiе годы. 
Преж,1!,е онъ служилъ почти исключительно въ драмi, . l3ъ 
1{омед1яхъ и водевиляхъ, по сдовамъ совремеинш,овъ, А. Д. 
былъ ко� да-то незамtнимъ. Его юморъ, по преимуществу, 
юморъ д1алога, а ниr{акъ не положснiй .  Это, впрочемъ, не  
мtшало почтенному артисту польвоваться большимъ успi
хомъ въ театрt с<Фарсъ)>, гдt онъ служилъ въ послtднiе  
годы. Въ этомъ театр-в мнt и пришлось познаr,омиться съ  
дарованiемъ А .  Д .  Конечно, года даютъ себя знать, но 
все же А. Д. всегда прiятно смотр-tть: ни къ I'l:акимъ спог
сшибательнымъ· фортелямъ онъ нин:ог да не прибtгаетъ, а 
играетъ просто и- тtмъ не ме-:нtе-вссело. Когда :же А. Д. 
приходилось играть что-нибудь старое, что онъ иrралъ во · 
дни молодости, .то смотрtть его доставляло прямо наслажде� 
нiе. У меня до сихъ поръ, напр. ,  передъ глазами типъ док
тора, совданный А. Д. въ глупi;йшей комедiи Каратыгина 
с<Чер:ное пятно>). 

Отмiчу одну мелочь. А. Д. за 70 сезоновъ (35 эимнихъ 
и 35 л-втнихъ) ни разу не болtлъ и по его милости не от
мtняло:ь ни одного спе1{такля. А. Д. этимъ гордится. И, 
пожалуи, онъ правъ: среди актеровъ это большая рiдr{ость . . . 

Въ юбилейный бенефисъ А. Д. Каменскiй поставилъ 
с<Бt,1,наго Iопафана,) и получилъ много подарr,овъ. В. Л.

• • 

•
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Для перваго спектан:ля въ Красносельсr{омъ театр1:, 5 iюля, 
были поставлены: 1юм. В. Але1{сандрова «Ша.iюстъ» и одно
�щтныii фантастическiй балетъ JI. Иванова «Оч;рованныи: 
л·J;съ»: Говорить о дtтищt В. Але1,сандрова не приходится:
и:омед1я слишкомъ заиграна и врядъ-ли кrо ее не внаетъ. 
Главными исполнителями въ ней явились: г-жи Потощ{ая 
(ЛИI{а), Стр·J;льСJ{ая (Хвостова), Лев1сsева (Пелевина), г.г. Са
зоновъ (Виl{ушинъ), Аполло1-1с1{iй (Ботовъ), Долиновъ (Верба
товъ) и Панчинъ 1-ый (Зару1{инъ). 

И пьеса и исполнители у публи1щ им·.hли нt1{оторый 
усп·вхъ, хотя промаховъ въ самомъ исполненiи было не мало. 
Прежде всего не чувствовалось общаго тона и всt играли. 
что называется-въ р:шбродъ. Ботовъ г. Аполлоr-1с1{ому со
вtрше1-шо не у дался; не хватало чувства и поэтичес1щхъ 
I{расокъ въ эротическихъ сценах.ъ. Лучшая поэтическая сцена 
пьесы (финалъ 2-го аr{та) не остав:ю�а почти ник"щоrо впеs 
чатл-внiя. Лучше другихъ были r-жи Потоцкая, Стр·вльсr{ая 
и г. Савоновъ, созд:щшiй изъ 
роли Викушина живой, п.tльный 
обравъ. 

Еще мен·l,е утtшительнаго 
приходится сюшатъ про t<Очаро
ванный л-всъ». Балетъ этотъ та1,ъ 
ваигранъ на Марiинсr{ОЙ сцен·!; и 
самъ по себ·Ь настолько с1{учепъ 
и безцв-втенъ, что врядъ-ли 
стоило · его и ставить. Да и во
обще отъ эам·lшы прежнихъ ди
вер·гиссементовъ одноаl(тными 
балетами пос-hтители Красно
сельскаго театра едва ли что
нибу дъ выиграли. C1(0pie - на
оборотъ. Въ прежнiе годы ба
летные дивертиссементы состоя
ли изъ 6-7 нумеровъ, но всi 
эти NoNo имtли свою опред·hлен
ную художественную физiономiю 
и вносили въ спе1па1,ль изв+,ст
ный интересъ и оживленiе, такъ 
I{акъ большая часть ихъ состояла 
изъ характсрныхъ pas. U;влые же 
балеты прежде всего гораздо 
труди-не для постановки и тре
буютъ значительно больше репе
тиuiй. На Марiинской сп.ен·в для 
постановки ц·влыхъ балетовъ го
раздо болiе и средствъ, и вре
мени, и исполните rrьныхъ силъ, 
ч·вмъ на сцен-Ь Красносельскаго 
театра гд-в ставятся балеты при 
одпой ор1,естровой рспетиuiи и 
при весьма ограниченномъ соста
в-в исполнителей. 

ТЕАТРЪ

лова-въ роляхъ Диковскаго и Холмина. Оба исполнителя не да
ли даже простого намека на то, что задумано авторо111ъ. Г. Го
ринъ (Дидовскiй:), I{poм--h того, не потрудился выучить роли, 
благодаря чему всi; его фразы пестр--hли словами: «видите-ли» и 
«знаете». Неопытное ухо исполнителя не улавливало даже 
ясно подаваемыхъ суфлеромъ словъ, благодаря чему слово 
«душа» напримiзръ, неожиданно въ устахъ г. Гарина превра
тилось въ <щушакъ>>. Полагая, вtроятно, что Диковскiй очень 
важная персона, этотъ исполнитель все время держалъ свой 
кор�усъ въ совершенно перпендикулярномъ I{Ъ полу поло
женш, точно аршинъ проглотилъ; и говорилъ такимъ тономъ, 
который заставлялъ думать, что, произносд свои фразы, онъ 
дtлаетъ громадное одолженiе и партперамъ и публик-в. Крайне 
вяло изображалъ Холмина и г. Свtтловъ, I{аI{ъ-то промям
лившiй эту благодарную роль и только въ третьемъ aiпt 
давъ н-tсколько в-врныхъ интонацi:и. 

Женскiй персоналъ, нъ лиц-в г-жъ Язы1{овой (Лидiя 
Григорьевна) и Ольгиной (Елена) 

,,БУФФЪ". 

Прошелъ «Очарованный л·всъ>> 
очень вяло, несмотря даже на 
вставныя 3 варiацiи ·для г-жъ 
Трефиловой, Павловой 2-ой и 
С13довой. Вялому исполненiю от
части содiйствовалъ :и оркестръ, . 
замедлявшiй темпы и м-встами 
не улавливавшiй pas танцовщицъ. 

А. Д. Каменскiй. 

былъ гораздо приличнiе
1 

хот.я 
перва.я и не совсiмъ подходитъ 
R:ъ роли обольстителышцы, 
предъ которой въ восторг-в скJю
няются головы и старыхъ и м.а
лыхъ. Въ драматическихъ мi
стахъ, н:ром,J, того, у г-жи Язы
ковой замtчаетсд и отсутс·гвiе 
1·емперамента.Г-жу Ольгину мож
но было смотр·J;ть не безъ удо
вольствiя: видно, что она серьез
но работала на.цъ ролью и еслибъ, 
пе неопытная жестикуляцiя, то 
впечатл-внiе было-бы и совс•J;мъ 
хорошее. Подъ руr<оnодствомъ 
опытнаго режиссера г-жа Ольги
на могла бы выработаться въ не
дурную исполнительницу драма
тическихъ ролей пассивнаго ха
ра1,тера, здtсь-же именно броса
лось въ r лаза отсутствiе надле· 
жащаго ру1,оводительства. На
пrим-връ, въ данномъ случа·J;, на 
обязш-1нос·rи режиссера ле:л<ало, 
еще на репетицiяхъ, объяснить 
г-ж-в Ольгиной, что сцены съ 
сестрой, въ четвертомъ аI{Т'Б, 
нельзя вести съ безучастнымъ 
выраженiемъ лица и спокойно 
сдоженными руками. Во время 
оскорбительно насмiшливыхъ и 
обидныхъ словъ Лидiи, было-бы 
гораздо · правильнi;е, еслибъ Еле
на съ испуганнымъ выраженiемъ 
лица оглянулась назадъ и опер
лась-бы руками о стоявшiй эа 
нею столъ. Это движенiе было
бы и красиво и есте·ственно. Ре
жиссеръ обяванъ былъ объяс
нить исполнительниц1: ситуацiю, 
а не заставлять ее безучастно 
выслушивать горЫ(ую правду. Въ 
исполненiи г-жи Ольгиной было 

(Къ ХХХV�лiтнему юбилею). 

Г-жа Егорова 2-ая, выстуnившая въ роли Ильки, тан:цовала 
старательно, но съ какой-то неувiренно�тью въ ритм-в, отсут
ствiемъ должнаго апломба и недостаточностью мимическаrо 
выраженiя. Изъ остальныхъ танцовщицъ; лучше другихъ тан
цевали г-жи Трефилова и Павлова 2-я. Об-в названныя таi:1-
цовщицы, отличающiяся и блесl{омъ первокласной техники, и 
легкостью, и грацiозностью танцевъ, имi;ли большой успъхъ. 
Заключите.лъный чардашъ, хотя и не отличался техническою 
выработкою. но съ brio былъ исполненъ г-жами Обуховою, 
Рутковскою г.г. Стуколкинымъ, Гавликовскимъ и др. 

Театръ былъ полонъ. Н. Ф.

• • 

Лtcнoit: Въ I воскрес;енqе 7-го iюля труппа мi>ст1Jаго обще
ства благоустrойства разыграла не старi;ющую драму Л. Антро• 
пова ·«Блуждающiе огни». Въ не1'-'r, какъ изв-встно, всего четыре 
роли, на котор:ыхъ держится вся пь:са и которыя не всегда 
удаются и ааправскимъ актерамъ; для малоопытныхъ-же дилле
тантовъ представ.л'яютъ такую массу трудностей, что всi; по
пытки съ .ихъ стороны создать хоть нtчто похожее на за• 
думанныхъ авторомъ лицъ. приводятъ къ отрица,телънымъ 
резулътатамъ. Исполненiе драмъ любителями, вообще, бываетъ 
довольно курьезно. Иногда дi;ти предлагаютъ другъ другу 
и,грать въ <спапу и маму» и прод-влываютъ это съ _комиче
сцой серьезностью, стараясь говорить тономъ взрослыхъ лю
дей и подражать имъ въ манерахъ. Равумi;ется, ничего, напо
минающаго · папу и маму, изъ этого не выходитъ, а получается 
н-вчто, просто, :курьезное

! 
Точно такое-же iшечатлiнiе произ

вела' на: мен:я въ этомъ ·.спе'Ктаклt игра г.г. Горин:.:1 и Свtт-

нi;сl{олько такихъ досадныхъ недочетовъ и это т-вмъ бол-ве 
жаль, что у этой любительницы видимо есть серьезное же
ланiе играть, а не забавляться. 

Крайне бевцвtтно были сыграны и эпиводическiя роли: 
юноши, старенькаго князя и фельетониста. Вообще, этотъ 
спекта-кль никакъ нельзя признать удач»ымъ. - Правда, внtш
нiй усп-вхъ былъ, но на отсутствiе этого успi;ха любитедямъ, 
кажется, ни1югда не приходиться жаловаться. Такое ужъ ихъ 
счастье. 

Заслуживаетъ похвалы обстановка, .паже с.лишкомъ хоро-
шая для маленькаго дачнаго театрика. П. Н-:мвр.-

• • 

Бенефисъ г. Гор-в.лова не привлекъ въ Сестрорtn:кiй 1,ур
залъ много публики, но, въ музы:кальномъ отношенiи, удал
ся на· с,л:аву. Бенефицiантъ составилъ для своихъ артиста
ческихъ именинъ очень интересную программу, :которая была 
выполнена съ художественнымъ блескомъ. Особенно сл·J;дуетъ 
это сказать объ оркестровыхъ произведенiяхъ, исполненныхъ 
въ этотъ вечеръ («Прелюдiи» Листа, вальсъ изъ «Гибели 
Фауста)> Берлiоза и патетическая си:мфонiяЧайковс�-<аго). Г. Го
р-вловъ вы-каэалъ въ нихъ крупный дирижерскiй талаFТЪ. - Шестая симфонiя Чайl{овскаго до- сихъ поръ пользуете.я
исl{лючительною любовью публики. Она и понынt остаетс�
самымъ моднымъ и поuулярнымъ симфоническимъ произве
денiемъ. Въ этомъ поклоненiи большую роль играетъ рядъ
обстоятельствъ внiшняго свойства: финалъ съ похоронною
темою, получившiи особое мистичесl{ое тqл1{0ванiе послi3 ·rpa�
г-;,rчес1<niт смерти Чай1{овсю1го всл-hдъ з� первымъ исттолнен:iемъ
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этой си�фочiи., Н9 многое объясняется . мелодраматическим ь
хара.1,·геромъ . t;J,I ,иузьщи. Ч10 ни говорите, но мелодрама uу
:11,етъ в.сегда ф9рмою, наибол-ве доступною пониманiю сред-
11�го слушатц�, :И: Ча:йн:.овСI{iй, 1,оторый� въ своею, стремле
ши дъ яр1�9й , :цыразителыюсти, все бол,J;е впадаЛ1, въ болtз
;непную чу_всrвительпость, затронулъ чъ этой симфонiи струпу, 
д:оторая лучще в.сего говоритъ уму и сердцу музыr,альной 
·1·0Jшы. Огромный твор�1ес1,iй талаптъ Чайн:овсн:аго и блестящее 
техничесн:ое мастерство лишь придали его бол·Jззненно воз
бужденному па0осу вящую . уб�вди1·слыюс·rь и r�pacнop·J:;чiL:.
Протию, та1<ой: высокоталантливой мелодрамы публила пе
могла устоять и · одружила лебединую п·.1,снь Чайrсожю1го
та1шмъ восторженпымъ . под:лоненiемъ, I{Ш,ое не выпадало на
.долю ни одной изъ предыдущихъ его снмфонiй, хотя въ ряду
ихъ есть несравнешщ .бол1,е талан:тливыл, ч·вмъ патетичесю�я
наприм·I,ръ, четвертая. 

Въ исrюлнснiи патетичесн:ой симфонiи г. Гор·hловъ обна
ружилъ r,i:1-юro в1,уса и художественнаго т,щта. Смягчая р·вз-
1<iя из.лишества бол·l;зненнаго паеоса, дирижеръ придалъ вы
раженiю• скорби о-r.печатокъ благородства и изящества. Н·!що
торые эффедты, придуманные дирижеромъ, по с1�оей повизнt :
и оригиналыюсти�· заслужаваю1·ъ полнаго внимашл. Такъ, па
прим-връ, превосходный1 эффек.тъ полученъ въ 1 тlщоторыхъ 
м0встахъ первой и .четвертой части у далепiемъ м·k.дпыхъ иистру
менто�ъ въ .другую 1,омнату, ря,1I.ом.ъ съ эстра.дою,uили особою
звучносrью . пиччи�,а1·то коптрбасовъ въ четвертои: части. Въ 
.духовную сторону передачи . г. Гор·hловъ вJIO)I<ИJIЪ много
.теплоты :и . задушевности . . Видно, дирижеръ тщательно из_у
лилъ и- . глубо-н:� прочувствовалъ исполняемое проиэве.деюе . 
. Были1 конечно, и 1(0Й-I{:ан:iе. промахи. Т:щъ, 1ю второй час·ги
же,!Iателыю больше грацiи и щ}эзiи. Точно ·гаrо1<е въ третъеи
части маршеабраэной: ·тем,J, недоставало рельефности, пластич
ности . .  и ритмичес1(е>Й опредj;ленности. Но, въ общемъ, сим
фон-iл ;Исполнена была превосходно и, видимо, произвела сиJ1ь�
пае впеча·rл•внiе на слушателей. Очень музыI<альн:о и съ тон
I(ими ньюансами провелъ г. Гор'в.1ювъ « П релюдiи>)-одну изъ
наибол·.hе ярн:ихъ и. талантливыхъ симфош,r.чеСI(ИХЪ поэмъ Jiи
cт;i.. Красивое пi,ншссим9 выl{азалъ г. Гор'I,ловъ въ поэ·rич
помъ 11а.льс1; изъ «Гибели Фауста>> Берлiоза > остающемся и до 
.сих'ь поръ шсдсвромъ инструментовки. Безусловно пр<=r<рас
ное впечатлънiе прои�вели и со.листы вечера. Г-жа Ларина �ъ
художественнымъ подъемомъ и темпL:рам<:нтомъ сп·l;ла арно
:изъ «Чародiйкю> и на Ьis ромаисъ г. Иванова. Г-жа Чернен
до на l{О1щертнqй эстрад·!, заявила себд съ очень хорошей
сторон�. Въ арiи изъ ссОрлеанс1<ой д·ввы>> она выюншла изящ
ную дшщiю и общую музыкальность передачи. П:lшицамъ 
сильно мtшалъ неудовлетворительный аrщомпаниментъ Г· Брау
ера. Большой ycnixъ выпал1:, :на долю талантливаго 1{01-щерт
мейстера г. Шутмана, сыгравшаго с1,рипичный д:онцертр Па
ганини съ собственною I(аденцiею . Концертъ устар·.влъ и r<а
жется . немного наивнымъ для нашего времени. Кадепцiя
г. Шутмана написана благодарно для исполнителя и не
утqмляетъ чрезм'врною длиннотою, что отню�ъ :йеJшэя 9<аза·гь 
о 6ольшинств·в каден:цiй. 

Бенефицiа�-�тъ былъ встрt��енъ тушемъ оркестра и весь
nечеръ, с.дуж:илъ рредме:rомъ , теплыхъ овацiй со стороны пуб-
.л:ики. . . .. , ,  · , . . . .  , ·, . ., ,, . . . , . , ,  И. Xn-iu, 

· ,  ,' / 4 1 r " , ,.: , . · 1 1  . 1 1 ' ! -: . 

. ,  • 1 . ,  , ,  

, . ' it•;�/ о:щэонt :въ . ;пtозз�1щщ , ' '  : , ,  
Бахмутъ. 

1

Всl{ор-в эдiсь начнутся. гастроли М. М. Пети,па,
который' выстуrtитъ •въ труапi, г.:.жи Во:лrиной: Въ, 1 той же
труппi буд:етъ гастролировать . И. М: IЬlуваловъ. 

Варшав·а: 1Въ1 «Варш; =Дн.» · читаемъ: <<Неусп-hхъ · въ , ,нын1:ru� 
немъ ftjJI.y варша'Вс}{ихъ· «огрудковы�ъ». теа,тровъ · дошелъ до 
такой , степени;; что, · актеры, не , получаютъ · .жа.лован:ья не толь"
ко въ срокъ, но даже въ тi;хъ раэмiрахъ, какiе были · усло:в,
лены. Поэтому нищета актеровъ етрашная, небывалая. Недавно 
въ одно ·изъ> к�зенныхъ :учрежденiй· явился � ,  аК:т.еръ . из:ъ ссоr
ру дковаго» театра, чтобы выполнить I<акую-то формальность
относительно представленiя. Вошелъ въ канцелярiю и упалъ
безъ ·· 'чувё'rвъ. 'Ког .л:а · его , привели , въ себя .:и на чаля . разспра
шива ть · Ь' . n,рич:и:нах-ъ( • обморока, 1 бъдняга откровенно сознался, 
что, за'f<усивъ на 20 коп., полученн:ьт.хъ: въ·. вос1-tре.сенье, о'L'ъ
ан'I'репрен·ера • :аъ 1 счетъ. жалованья, � онъ съ 'I"вхъ поръ до
вторника ничего не tлъ. 

· Екатеринославъ. ·въ непродолжительномъ времени вдtсь
будет-н · ·сл;у'tпат�ся ! любопытное , дъло , по обвиненiю сотру:дни
комъ <<llp:t:rд1111шpi i -:Кф.>) · · r: · Либер:м:аиомъ ,редактора «Бiстн.
IOra )> ':г. ! В'а::хар·енRо · tвъ : 1{.71е�ет-в въ 1п ечати. Д 'БDIO .возникло .изъ
hроmумi-вшаго . и,яцидента., · · 1между .r, Либерманомъ, состо.яв
шим1:;..: м-вdтнвtмъ, уполномоченнымъ, ру.сакаго теаrrральнаго об
щесtва:, 1 и•1·�,ртие1'кой:М(' Ii'. Савиной. Ка.I<ъ извtстно, ,  ,управляю"
щiй эи:М:ййм1, театромъ .: 8.л,ькиsъ · ваявилъ, .ч:то Либерман'!?,
ведя� ·отъ ·•имеm ,r;.жи . , Савиной, ,. переговоры ·,о найм-k, театра, 
· вэя�ъ rу, ·неt�r,1коммисiоиаых1.· .. 80 р;уб� .. за ·;4 спекrrакля; Либер
манъ orpиr.ta.11ъ· у'l'вержденiя .Э. о· коммисiоiimnъ и привлеtеъ 

его I(Ъ судебной отв'.втственнЬс1·и: за 1,левету. М. Г. Савина
телеграфировала въ Петербургъ обо nс�мъ, ка�<ъ о соверши:в
шемся и установленномъ · фаrпt -и Jlи6ерма1-п, . пемедJ,Iенно
Gылъ смtщенъ съ должности: уно.лномочепнаго ... Этим:ь ин
ц:идснтомъ воспользовался репортсръ с< В·J;стнИI{а IOra». Въ
газет·h . по.явилась: зам'БТI<а, въ 1,оторой: JI. обзывался . · «теа:
тральной приживаJI[юй», обо, всемъ говорилосъ, 1,аl{ъ о ф;lЮ"В 
непреложномъ, и въ з,щлюченiе охювiнцалось, что Jlиберманъ
сд:J;лалъ доносъ о продажt билетовъ беа·r, оплаты: благотво
рительнымъ сборомъ и что по этому доносу Элью,шъ при
нлеченъ 1,ъ отвtтственности. На друг.ой же день сю1·1·ерино
славст,i11 полицiймейстеръ печатно опровсргпулъ утвсржденiя 
((В·kтн. IОга>) о доносJ:; и заявилъ, что Jlиберм:�.нъ не ИМ'В
етъ нин:аr{ого отношенiя къ возбуждtпиому поJшцiймейсте
ромъ д·.влу о злоупо·1·реблепiях1" Эльюша. 

Красноярснъ. Намъ телеграфируютъ: Здiкь начались спе1�
такли ·rpyппiiI Е. Н. Гаревой. До этого г-жа Горева. дdс'hтил�t 
1 8  городовъ, расположепныхъ по велю,ому сибирсl{ому чу·rц. 
Изъ Красноярсr<а труппа перс·l,ю1<аетъ въ Ир1(утщ:, Заюш
чивается по·взд1{а въ начал·l; августа. Матер�альпыи усп'вхъ 
спектаr(лей-�орошiй. 

Луганснъ. 30-го iюня за1(оннились c�crпai,JIИ труппы дра-;
матичес1<ихъ артистовъ подъ управлеrш::мъ r. Ниr<улина. За
два м·hсяца было устроено около 30 спе1,тадлеilr. . . 

ПятиrорсJtъ. Г. Собиновъ пс ж<:лаетъ отстаnать о·rъ г. IЛа
ляпина, не только въ жалованьи, но и n·r, ((у дали»., з:1. д:оторую
одесситы поднесли Пiаляпину адресъ. Таr<ъ, по при:м•J:;ру г� 
ПI:мяпипа, г. Собиновъ 3 iюJш обвинял�!� в:' Пя·гигорсr('1, въ
нарушенiи общественной тишины и споr<онстr:11я и въ ос1(орб,л�
иiи городового. На nопросъ мирового су д1,и: «что вы . �паетс
по этом.у дtлу)>, обратценный к.ъ городовому,-посJr'I,дюй раз
сказалъ сл·J,дующее: 

«Въ первыхъ числ:�хъ iюня, 11 стоялъ па посту у входа въ
галлерею ссН:арзана» ,  со стороны ТопоJiевой аллеи. Въ I :  или
часъ ночи отъ же.п,J,знодорожппго 1,ypзaJra ШJJa комnашя, въ
I{Оторой 1,то то гром1(0 иrралъ п·hсню. У смотр·lшъ въ этомъ
пapynteнie общественноi:i ·гишины и спот<ойс1·вiя, я попросилъ 
перестать играть и безчинствовать. Тогда г. Собиновъ, отд·J, 
линшись отъ rюмпаиiи, подошелъ I{O мн·!� и спросилъ: !{ТО я 
такой есть? Я отв·l,тилъ ему, что городовой, бляха № 6. От1ъ, 
обругавъ меня дурш,омъ, мерэавцемъ, осломъ и еще юн,·r, то,
ушелъ» .  

Другой свидiтель задвилъ:-Я спалъ; въ 2 11аса ночи ме
ня р:1збудило рп,тсое п,п,ш:е: · я, вставъ, од-влся и вышелъ на
у.лицу посмотр·втъ. На у.1rиц+, стояла I<омшlнiя, I<То·то ругалъ
полицейсю1.го дурат<омъ, осломъ; nотъ все, что я знаю. 

- Что вы, свид·I,тель, подравум'lшаете подъ словомъ (<ръв-
1юе пiнiе·»? 

Свид'втель становится втупиl(ъ: объяснить затрудняется. 
Мировой судья, разсмотр·ввъ дi.;ло, постаповилъ: Леонида

Собинова признать невиновнымъ въ нарушенiи обш:ественной
·гишю�ы и спокойствiя, а ва ос1юрбленiе городового -под-
вергну'rь двадn.ати-пяти р ублевому штр:�.фу. · 

Сумы. Въ л·втнемъ театрi, играетъ труппа · В, К. · Верхон
щаго. За май дано 1 9  спеr,т. :и выручено 3689 р., , за iюнь_,._ 

1 8  спект. съ 4008 р. валовой вмручr,щ чтО · составитъ иа У{ругъ 
·въ ма1: r94 р ., въ iюн,J; 2 1 2  р., а въ общемъ . 208 Р·· Для Сумъ
это небывалая выручка (раньше сборы :никогда· не ,подыма•
лись выше ·; 1 74 р. на 1,ругъ). 

• · · . , , . , . ,. · , . , . • 
Наиболъшiе сборы цали: «Безправнал»...:.... 470 р . , (<К0гда мы мер ...

ТВЬ\е пробуждаемся»( бенефисъЯвинс1,аrо )--428 р. и <tМъщане»--:-
420 р., наименьшiй...:...Братья 1 <,Карамаэовы»-56 , р,, (rДокторъ 
Штокман:ъ 1>-68 • р. и с<З!l!мiсти'Гельницы»·......:.7 I р. • ;  1 , : 

Тюмень. 23 ' iюня· труппьй · · г. Хмары ставилааь пiеса .мi,ст-, 
наго автора Г. H. · J(iaeвc1taio I ссКто йзъ . ,двухъ · виноватъ?��
оригиналъйая I драма въ 5 д. ивъ полицейской жизни. Пiеса 
имiла ,ботьшой , ,  успъхъ. Публика неоднократно выаьшала
автора.' 

: 1 , ;· ' .' ' ' \ 

' ' 1 ! • • ·  

• i , ,  1 \ ,  1 • ' 

:МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИ:В::д" 
*** ,,Лучша11 пьеса Д.JJJI бепефисоRъ" и.11 11 " Rыcorto

интересный театральнчй иацедоптъ",  та1tъ можно оы о ::�а
rлавпть ту . уцй:вителъ'пую . rtроклам;щi10; . обра·щеfl'ную It'I,
nктерамъ,' ito·ropy10 :м 1' i па-дiiлхъ· ·  получ·нли.- · · ' · •' 

. · 
. «Толъ�{i чr,о;>,

1 

объя13лiеr.� .а_ф�1.uка1 : �<в�ш�.а ' въ св·в,iъ, но:-; вая с.ен.са�1,�.нцм с�ерч,-IJьес�» ,  ссV,:мчровиэац;и , �� , тему, , .ва � 
данную зрите�я,м.�: . актер�, н�lЩ�,й, 'rРУп;1;1ы . . ��о�ми,:, сл.ова,м� 
(упаси Боже!) и безъ всякихъ " приготовле,��й, , разыграют:� 
пьесу , �Ia .· ,л109ой ,сюж,ет:ь1 J<отqры� 1 �мъ ,:rред.л:от:ат1, �ри;r,е.�и,
µрише4µI1е 1-1а этq,1'� . . сµ�!}';Га!,(ЛЬ>,� � . ' "  , . 1 , , ,  , .  ,· • , , • •  , • , ; 

• .· . llLe.ca . . эта. 1 разр:1,шепа , ,цензурой и., принад.пе�и�ъ, п�ру
какоrОтТО , Петр.а RpauOTbl,f,IC&aro, . 'J'83lt'.U црпщюuаlr{.ЯТНаrо. 
Петра ; Эуд(i)тi�шина. , . , , ,. , , ,  , , , ,  . . . 1 . • •  , • •  , • , , ,  . . . , . .  · . . .  : ,

, ,  . Пьесу вту. . : , самъ ,авт.оръ ,нщJыJщ,е.т:ь" r.в�рх1>-:дь,ес9й , , .J 
декадентской. ,Де:каден:rОJ'�f,Ъ Uer.rpъ,. . 3удотtшnн:ь , , с�и1;ц...е:rъ. 
себп: ,потому, , Чi'ЕО " nиш.�тъ . ,,:анц�д�..::.ь .� ('q�p,e;Jъ е). ,,и 1"RС�.1 
цrвдо• (ч:ерезъ ·два. ,ь ). Ва:м-Ътвы мeJrRie слiды ,цекадентства . и 
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.въ .запнтыхъ и в� соr.nасованiи словъ. Но это nесnравед
JLиво-.авторъ вовсе не декадентъ u разсуждаетъ хотя :·и 

· по - rостинно�ворски, во вполn-в трезво; такъ, онъ пазъt
вастъ "настолщей uубликой-тtхъ зрптелей, · котсрые за-

.- плати!и. за с�ои мtста" ( ,,настолщiп барпнъ: тр1r рубля 
на чаи - далъl ); пьеса ero noro:мy 1tа>1tетсл лучшей длл бе
нефис�въ, qто д,всеrда и везд':h ' обезпечиваетъ бенефицiанту
110.n:nыи сборъ " при чемъ онъ, главнымъ образомъ, раз
счи·:rываетъ на "самыхъ апти-театральвыхъ l!людей " . . 

Въ чемъ же, одн_а:ко, дtло? 1шхъ . цензура разрi�шиiа 
· эту еще не написанную пьесу? На с1е r. 3удотъшинъ от
в·.вчаетъ; ,,.Можетъ быть, это и по1r.ажетсл вамъ вtсколько 
псв·.hролтнымъ и лжиnымъ (не нiзскольно, а "всп,ц•.lшо" !) 
а между тtм·ь это фактъ, много разъ (гд'.h? коrда?) до11:а
з:ышый 11редставлевi.ями "Импровизацiй. па сценii (na 1ta
It0й?.) Досrиrнуто. же таное занимательное зр·.влищс 1"hмъ, 
что 1tъ содержапно "Ижпроnизацiй nрiур()чены (?) тartia 

- уловки 11 хи•rро-nри:думанвые 1tоибипацiи (?) и трюю�: l?!?),
которые пюсогда до сихъ п:>ръ ни одвимъ писателемъ кь 
ньесамъ нрим·.внепы пе были ! "  

Cie истина, м:мммилос·rивый государь, Петръ 3удо·r-Ь
шиnъ. Нюt01'да ни одинъ писатель не прим'.ВВRЛЪ такихъ 
·1·рю1tовъ и пе " прiурачиnалъ" ·rакихъ хитро -nридуман
ныхъ 1сомбинацiй !  Н1шо rда: ни одиnъ шrсатель не по· 
лу 1шлъ авторс11:ихъ ·ш1шм1, удивительным1, способомъ! · Ни-
11:01·да ни  одиnъ IIиса•rелъ пе ре1tламировалъ · евоихъ пьесъ 
1 10,1,обны:ми безrра.мотпыми обыrвлепiлми. Никогда духъ
1·остиrшодворсю11·0 -тор1·ашес·1·ва пе досппалъ таю1хъ вы-
сотъ, шнtъ въ этомъ " высо1r.о-интересномъ •rеатральвомъ 
ипцедепт•ь�• г. Itрu.вотыпсюно. · · 

*** ,,Сл·вдъ Тарасовъ О'l'Ы:Скалсл: двадцать тыслчъ 1ca
aa 11ыrro войшr.а по.казались ua граnицахъ Украйвы"-ташь
1юn·lютвуетъ Гоrоль.

Сл'.вдъ "учите.1ш арабс1шrо JJЗЫJta, страдающа.го мавiе й
1, ресл·J:цованiа" :и покушаnша I'OCJI на убiйство r. Фиrпера
·rолш 01·ыс1салс11: два раза посл·.h парох.ода подвергалсл
опасности r. Фю·неръ-та 1r.ъ 11ов·J:ю·1·nуетъ газета, 1r.oropaJ1 
им·hе·1"L особую fiyбpюr.y: ,,Пои.ушенiл . н а  .жи:}нь . и иму
щество r. Фиrперъ ' .  Тепер1) въ этой р}'µриш.I. не . отд•hльш1л 
зal\1·k1·1ta, а ц·Ьлыft фельетопъ. Въ собственной вилл·h n•.hвца 
nъ Вiаред.жiо (очень нрiлтпо узнатr,, ijтo у арпrс ц.1, н.ое-что 
очищае•rсл послi; беnефисовъ на 110 1r.yшty вилл_ъ) с_лучилщ1 
ножаръ. Взорвало · беnзинъ въ автомоби.n·.h (и автомобилт, 
е�ть!), ст.�лщемъ въ сцаt .(и сарай!!) и �шалило nщл1>чи11:а 
(.и мальчикъ!!), смо·1·рtвшаго за велосипедомъ (и велоси
недъ!!). ilJJaмл бросилось на с·riшы �арац и .1tоnюmпи 

. (и 1сопюш11.ц!): . пожаръ не прин.ялъ rрµ,ндiозnыхъ разм·h
· ровъ •iолыr.о потому, что его за_м·.втuли ма·rросы съ -мино
носю1 . (и MИHOHOCita!! !) 

Вп:роче:м.ъ, Э'l'ОТ'Ь случай сам'!> r. Фиrнеръ с�дт'астъ ташь, 
. пустю.щомъ, затычкой д.11.11 ю11ю1·0-нибуд� тамъ uрощшцi
альнаrо концер'JИitа . . Д4л Петербург� же "rлавuое дtло 
требуется ч·rобы- 11роц:нло, шевельнуло �так.ъ, nровзило-
бы ". 'I-Io ее rь и ддл П етербурr�. , . . . . , . 

- С·влъ я въ вагоi-rъ перваго l{ласса, разсказывалъ н-вкто
со словъ r. Фигнера,-на станцiи (теперь .не помню, l{акую имен
. но станцiю :назвалъ мн·J; г. Фигнеръ, а жал1:-, что- не помните.
Мо:жно бы сл·.вдствiе нар1Удить) ·и вижу, что я одиr-11,. Тiмъ 

. лучше: я располож:илс� поудобн·ве, досталъ книгу и ТОЛЫ{О СО· 

брался ааняться чтенiемъ (I{aJ{OЙ добродi;тельный атперъ: и чи
таетъ и въ ю�рты не играетъ), как:q дверь отворилась. Въ ва
гонъ вошелъ • туземец;ь ,ci :0громнымъ . I{ИНЖадомъ у пояса.
Онъ пристально посмотр·влъ н::i меня, точно • аобира.яG:ь что-то 
сюнзать, но промолчалъ · и ушелъ въ сос-вднее; отдi;ленiе. По
·hвдъ трону.1Iся. Мы спокойно п_ро-i;хали Оl{ОЛО часа и уже 
отъtзжали . отъ ·. первой с-танцiи- (rщr{uЙ не, п0мню), когда въ 
ваrонъ вошелъ -конду1поръ и спросилъ мой билетъ.• Я пока
sалъ. Онъ вернулъ мнi; билетъ и прошелъ въ сос-вднее отдi
ленiе. Я слышалъ, ющъ онъ обратился I{Ъ сидi;вшему тамъ

· r{авказцу: «вашъ билеты>? .. От�-вта не было . . . Онъ повторилъ 
,1юпросъ . . .  Снова нiтъ отв-вта . . .  Тогда онъ спросилъ въ тре
тiй разъ, у":ке · настойчивым.ъ тономъ. «Вотъ те61 бил�тъ», 
закри�1алъ кавказецъ, и я услышалъ . шумъ падающаrо тtJ.ra ... 
Я бросился въ отд:-вленiе; - несчастный кЬндуl{торъ ( фамилiи
не- . помн:ю) лежалъ на полу безъ признаковъ жизни, убитый 
н:аповалъ удароМ:ъ -kинжала въ сердце . . .  Я быстро sахлопнулъ 
дверь въ свое купэ-, потому что у меня сразу родилась мысль:
l{аi{ъ-бы убiйца не . вздумалъ · расправиться . 'со ·мной - един
ственнымъ свид-втелемъ ero преступленiя; · Hd это опасенiе
О}(азалось лиriшимъ: убiйца высК:очилъ изъ вагона' на полномъ

· ходу по1вда и скрылся.' · • · - · ' ' · 
, О, безъ сомаtнiл этотъ ·у·бiйца, ,,·переодtтый 'арабс�iй
учитель, и ин.женеръ изъ :Конотопа, · И нод.шиrа•rелБ въ Bia
дe,I(жro и ·дpyrie, , ,и : · , друriе-одво и , то · at"e лицо; ' Оrро:мпьrй:

· 1tинжа-лъ, ,, присталь110' :i.Iосмо·трrfшъ в� ·:м�нл",  щю��хъ_, ·п?
стыдное . б·trство - и, rлавное, полное невм'.hшательство вла

, стей nовторлетсk 'съ .удивите.irьнымъ посто.янствомъ.�. Объ 
этихъ варiацiлхъ па одну и ту же тему/в,арiацiлхъ, уже

. начинающ-ихъ · . ·· �та:новитъсл скучными; . · собственно не 

слtдовало бы- и сообщать; но вtдь въ с:к.оромъ времени на
до щдать "опровержевiй" r. Фиrнера, и всегда ивте.ресП:о 
просл·h.цит�, въ Itацой :М'Бр'В .печать ис:кажаетъ ·ист:Ив;у; itакъ 
зам'hвлетъ шашки -11:артам.и, восемь часовъ 'вечера,-полу
_ноqъю, :юпочъ-кинжаломъ, книrу-бутыл'очкой · шамп:анска-
rо и проч. и проч.".  · · О. l{-!-_овъ. ·

• 

Въ погонt аа славой. 
(Изъ письма въ реда1щi�о ) . . 

<СБду съ тр уппой Орленева, сними 'l'еатръ и выпусти ·анонсъ, 
· подробности писы10мъ)) ,-сл1:;дуетъ· -подпись. Такого прибли
зительно содержанiя получилъ я въ нрошломъ ма-'Б теJiе
грамму отъ знан:омаго мнt а}(тера. Порученiе - это .я испо;шилъ 
въ двухъ городахъ, н,щонецъ встр·вчаю и своего знакомаго 
актера, прiiхавшаrо въ 1{ачест:вi; передового. Первымъ его 
вопросомъ, посл-в обычных.ъ привtтствiй былъ вопроёъ объ 
анонсi;, ТЩ{Ъ _ли онъ составленъ·, какъ . 

МН'Б было поручено.
Важно, чтобы подзаrоловокъ пьесы г. Иванова-Двиr-iскаго 
<<Jlжедмитрiй I-й» быдъ напечатанъ l{рупн1е: <•Царь ДмитрiЙ>) .  
Послt повtр1щ всего этого, визита riъ театръ и· прочихъ хло
потъ, мы НаI{онецъ усhлись ва об;.вдъ. У моего спуп-шю1 съ 
самой встрi;чи находилась въ р.у1{ахъ I{артоннал папа:а, 1{ото
рой онъ повидимоМ:у очень дuрожилъ, и береrъ 1{а1<ъ· зъ
ницу 01ia. ·за об·I;домъ л полюGопытствовадъ о содержимом.ъ 
этой папr{и и мой собесtдни l{ъ объяснилъ :мн·h, что въ ней 
закдючаетс.я цензурованный эн:земшrяръ пьесы «Jiжедмитрiй I)). 
Раскрывъ съ его разр1;шенiя папку, .я увид'БЛЪ писаный 
ЭI{земпляръ пьесы г. Иванова-Двинскаrо «Лжедм,итрЩ I» и 
в:м-hст·h съ ней печатный экземпдяръ п1есы г. Суворина того 
:же названiя. Просмотрtвъ б·.Ьгло ту и другую . я вынесъ впе
чатJitнiе, что пьеса г .  Иваиова-Двинс:(аrо есть . не что иное 
IHlKЪ жалкая I{Омпю1яцiя- пыхы г. Суворина. -Увид,J;въ потомъ 
ее на сценt, я �ще бол·ве уб·.вдился, что это просто . сд·h
ланнал 1-Ia заючзъ грубая nередtлка. Впосл0вдствiи отъ . ц·вко· 
торыхъ персонажей трунпы я уапалъ, что 1щгда .г. Суво.
ринъ не разрiшилъ г. Орденеву играть въ провинцi:и его 
пiесу, то r. Орленевъ и «нан:ялъ>> (sic), по слоnамъ одних.ъ, 
з.1 11.я1ъ ·1·ысячъ, по • сло1щмъ друrихъ, ,вц. двъ тысячи рублей, 
а по сдовамъ третьихъ-�<;еrо за дщщцать пять руб, :.г. :Ива
ноnа - Двинсr{аrо «сдtлать свою пьесу>), Самую же poJI;ь 
Дмитрiя r. Орленевъ еще перед·.влалъ для себя ·самъ и въ 
результат·в получилась перед·вла�.-шал передtлка. Возмеа,цiе 
CI{Opo посдtдовало: I{aI{Ъ изв�:;стно, дtло г. Орленева лопну
ло и пьеса г. Иванова:.двинскаго, конечно будет_ъ ПQгребе1iа 
для театра, если г. Суворинъ не най:детъ возможны11tъ _юри
дически восl{ресить ее на основанiи своихъ авторсl{ихъ riравъ. 

. .
· 

.. . . _В. Ч-1tъ .

Письма въ. реда:кцiю� 

М. г., г. реда,кторъ. В.ъ .№ 27-мъ журна-ла «Театръ и Ис
кусство», въ отд·.вл'В хрониl{и, между прочимъ, говорите.я: 
,,К.11,асео М. И. Писарева аъ Театрад,ъпоJ.tЪ Учи.11,wщrь передат, 
i-ny Cauu1iy".  Зд-всь яв1-iое недоразумtнiе, l{OTopoe необхо
димо р,�зъяснить. Если р-вчь идетъ объ Императорс1{омъ Те
атральномъ Училищ·в, гдt со дня от1�рытiя дращатиче�;:1{ихъ 
иурсовъ (r 888 г.), въ теченiе пя_ти л-втъ, я состоя.irъ препо
давателемъ сценичесi(аго искусства-ТО ВОТЪ у.же девять Л'ВТЪ
прошло съ тi,хъ поръ, l{aK� .. я оставилъ эту службу, и съ 
1 893 г. J.toeio класса въ Императорс1{омъ Театральномъ Учи
лищt болtе не существуетъ, а потому и передава1пъ г-ну Са
нину было нечего, за отсутствiемъ сам:но предмета передачи.
Если-же дtло н:асается частнаго театральнах_,о Училища ар
тистки Императорскихъ · театровъ М: М; Чиrау, 1{уда я при
rлашенъ съ будущаrо сентября, текущаго года, руководить
занятiями 2-го курса ..._ то и здi:;сь, , смtю увърить; ню,аi{ихъ 
перемiшъ въ данномъ случа1 не произошло, � ни г-жа 
Чита у, ни я занятiй: по l{ypcy сценической праl{ТИКИ г-ну
Санину - 1te nepeдaaa.11Ju,, - ибо курсъ этотъ будетъ· находиться
hодъ .моимъ исключительнымъ ·и непосредственнымъ ·в-вдtнi
емъ, о · чемъ считаю своимъ •. ' долгом.ъ довести до свtдi:;нiя
лицъ, почем.у либо интересующихся педагогической стороной 
моей сценической дi:;яте.льноGти. ·-· 

• · Примите и пр: М; Лисареаъ.

М. ' г., r. редакторъ.- Какъ сообщалось своевременно въ· ·rа
зетахъ, г. Людомiровъ, и г-жа JiюtJат0вичъ · предприняли по-
1здl{у по За-каспiйскому !{раю, для чего ими· была ссiставJtена 
труппа, частью изъ ' артистовъ · Василеостровсl{аrо1 и .  Навага 
теат'ровъ, частью · иэъ' провинцiальныхъ артистовъ-. У вс1;хъ 
аkтеровъ контрак.ты были ваключ_ены до 1 :мая, и г. Людомi
ровъ · обязывался всю труппу довезти эа свой собственный 

· счетъ ' обратно · въ · Петербургъ. I ·ма1я насъ застало въ Ко
l{анд-в. Г-жа Сi:;верова, Морвиль и Кларанъ-у-hхали (имъ
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на дорогу было выдано). Остальныхъ r. Людомiровъ уrоворилъ 
остаться. 

Лично мн-в г. Лrодомiровъ до!\азывалъ, что съ моей: сто
роны бу детъ нехорошо оставить труппу безъ нужнаrо актера. 
Контра-к:тъ со мной онъ хотtлъ подписать «на-дняхъ». Кром.i; 
того, онъ увiрилъ, что съ 1-го iюня онъ имtетъ городъ, гд-t 
мы будемъ играть до зимняго сезона. 

Съ ежеминутными крупными дерзостями, дрязгами и не
прiятностями со стороны «дире1{.цiи»--поtздка 1щ пре,1ю1tихъ 
оспооаиiлхъ (т. е. съ обратной дорогой до Петербурга) тяну
лась до 1 -го iюля. Вдругъ 1-го iюля онъ ваявляетъ труnпi, 
что дt.ло одончено. Когда же г. Людомiрова спросили отно
сителыю дорожныхъ до Петербурга, то онъ толы{о пожалъ 
плечами. Самъ, I{онечно, уtхалъ, а насъ въ числ·.в 8 челов·.в1{ъ 
бросилъ въ Ставрополiз-КавJ.(азщомъ, гд·в мы сидимъ и ду
маемъ, что бы предпринять, ибо на выi::sдъ въ Пстербургъ 
дснегъ ни у кого не имtется. 

Примите и проч. Ал,е1ес11,й Гуии,щп.

ЛpuJ11. ред. Italt'ь намъ сообщаютъ, от•ь пi�с1tолышхъ 
артистовъ, с.nужившихъ у г. Jlюдомiрова н оставши хс.а въ 
Ставрополi;, была получена въ Сов:Ь,rъ Tea·1·paнnaro Об
щества те.пегра:мма, въ кoeii сообщалось, что имъ не на 
что ны·Ьхать и ч 1·0 г. Людомiровъ сб'J,ж.алъ и оставнлъ ихъ 
на проюшолъ судьбы. Г. Людомiровъ предс•m,вилъ въ Со
в·hтъ вс·I1 nриходо-расходnыJI IШИI'И,  въ которых.ъ им·hютс11 
роспис1ш nазванвыхъ артис,rrовъ въ пол учеniн с.11·.hдусмаrо 
имъ жалованьн. Но объ этихъ ли актерахъ 1·овор:и'1"1 . 
г. Гу•rьлръ? 

М. г., г. редакторъ! Позвольте чрсзъ посредстnо Вашего 
уважаемаго журнала предать гласности 11осту1ю1{ъ со мной 
н·.в1{оего виленсн:аго I{Y rн .1.а Д. 10. Горд опа. 

Г. Незлобинъ, телеграммой отъ I I -го iюшr, предложилъ 
мн·h снимаемый: имъ nъ г. Вилыю театръ ботаничесюн·о сада 
съ 1 5  iюля по I сен1·ября за плату 80 р. въ вечеръ. Для 
sан:люченiя условiя я послалъ своего управляющаго. O1\азы
вается ·геатръ у г. Незлоuина переснялъ г. Гордонъ, н:оторый 
по письменному договору, заключенному 28-го iюил , сдадъ 
театръ мн-в, сро1{омъ съ 8-го iюля по 1 6 -е август::� ужt: за 
85 р. въ вечеръ и съ упла1·ой за д,1ждый, прю{р'lшленпый 
къ мtстамъ, бинокль по 10 коп. (съ занятаго м1ста) и sало 
гомъ въ 300 руб. 

Такъ I(aI{Ъ по Н'БI(оторымъ соображенiямъ за�{анчивать 
спектакли въ г. Рыбинскt ран·ве 10-го iюля было мн1; не
удобно, то я предложилъ г. Гордону телеграммой, не най
детъ-ли о:нъ воsмо:жнымъ отсрочить мн-в начало спе1{та1{лей 
до 13 iюля, на что получилъ 2-го iюля телеграмму такого 
содержанiя: «согласенъ, начинайте 1 3 -го, высылайте телегра
фомъ залогъ». 3-го iюлл я nеревелъ телеrрафомъ 1 00 руб. и 
200 р. на другой день почтой вм1с1"h съ дфишами первыхъ 
спею·а1{лей, о чемъ и телt:графировалъ г. Гордону. 

Какъ вдругъ 7-го iюля чи1·аю въ газетахъ , что «опера 
г. Кастелляно 5-го iюля ваканчиваетъ спе1<ТаJ{ЛИ въ театр·.в 
«Акварiумъ» и 8-го начинаетъ въ г. Вильно въ театр-в ботапи
ческаго сада» ... Что такое? .. дiлаю запросъ .. . и ночью того-же 
числа получаю отв-втъ: 1<условiе нарушено сро1СОJ11ъ и вал,о�од�ъ 
театръ сданъ другому» ... Значитъ г. Гордонъ, иsъявляя мн·в 
согласiе на отсрочку, въ то-же время сдалъ театръ другому! .. 

Сижу теперь съ 1·руппой въ 65 челоn'вкъ безъ театра! 
Примите и пр. JC. И. BauчemiO. 

fl р i ю т ъ с т а р о с т и.. 
(Убtжище для престар-влыхъ сценичесr{ихъ дiятелей). 

JI. 
- Ну вотъ, наконецъ, мы и ус·.rрои.11ись ... совс·.hмъ уст

роились ... Вотъ вь этой самой: комнаткt я доживу свои 
посл·lщнiе .п.ви, доживу тихо, спокойно, безъ треволв енiй 
и sаботъ. 

Говорилъ это въ :минувmii1: вторвикъ одиnъ изъ т·Ьхъ 
ми.11ыхъ старич:�овъ, которые нашли прiютъ въ Уб·Jэжищ'.в 
длл престарiшыхъ сценическихъ дiште.11с.й. Какъ разъ cero-• 
д�л ero, вмiJcтiJ съ товарищами, перевели изъ стараrо зда
юн Убi�ж�ща, н·JюкоJiько тiJсноватаrо, въ новое, и онъ ве 
безъ хваставства nоказывалъ зпакомымъ свою комнату. 
· - Д. хакъ хорошо,-то, какъ уютно! твердилъ онъ.

И дrJэйствиrельво: это очень xopomo!
. Rо:и.на.та. бодшан, свtтла,п. Протнвъ двсри-выс01tое 
окно, д�ющее :мл.�су свtтц, и солнца. Видъ нзь окна-ве
сеJJ�й, радостный, .пр.ям� н� Н�вву, за которой живоnцсно 
ве�вщп�етсл . Itресто:t1�к1й �стрqвrь, СJrовво окутанный въ 
sе.1ени. 

Обставлена комш1т1\а просто, но уютпо и, если такъ 
можно выразиться, солидно. Передъ 01tномъ-столъ, около 
большое, млшое крес.и, зат·Ьмъ niюколыtо стульевъ; не
мноrо rромозд1tих1,, но удобныхъ п напомипающихъ мебель 
старюшыхъ барсюrхъ· домовъ; дал'.hе сл·.вдуетъ пшафъ длл 
платьл, комод ь д.1л бtльл,mиро1ш.н 1tровать и разш,111 мелочи, 
до11олплющiл обстановrtу. На 01ш·.Ь 1·ардиuа, I'орм.етиqески 
за1tрывающалс.н . Въ " парпыхъ 1rо мnатахъ",  т. е .  предпазпа-
11енныхъ дл11 двухъ призр·Ь ваемыхъ, о6становrtа еще аа
r·Млив·Jю и изысtшnн·11е ,  благодарл рааличнымъ мел1шм•r, 
добавлсniлмъ. Къ тому же "нарпы11" 1tо:r11па·1·ы гораздо про
сторп·Ье и въ два оюш. OJtлeenы 1tомш:1,•1·ы uбол мн ,  при 1юмъ 
со:шательnо обои подбирались 'J'a юпп. обрааомъ, чтобы пс 
было повторепiй. Въ одной rtом 1шт,J:1-б•J;лыл, въ дру1•оfr
с·Ьрыл, въ трстьей-голубЫJr II 1·. д. Да и са.мой фор:м:ой 
ltомпаты B'БCltOЛLitO pa3Шl'l'CJI дру l'ъ отъ дру1'а. с>·1·0, }i,ОПе чно, 
мелочь, п о  мелочь далс1tо псмаловажпал, ибо ес.ш бы 
вс•J; и.омuа·1·ы отд·Ьла1ъ и обс·rаю,1·rь но одно:м у шаблон у, 
·ro въ общемъ подучи-
лось бы Ч'ГО-'1'0 ШЫ!ОН

НО - однообра:шое, а
ИМСШJО этого-то II на
б·Ьгали с т р о и 'l' с л и ,
Cll раведдIШО IIOJta ,·ав
шiе, 11ТО УЖИ'l'ЬСJI С'Ь ll'a

З0I-I ЩIIl:I0i1 а1и·еру r�у
дс1·ъ ue IIОДЪ CIIJI Y , 

Вс·.Ьхъ ItOMIIa'l"r,, от
nеденnыхъ 1101ta дд11 
11 риз1)1, ва е 111 ы хъ, 29, 
иаъ 1tоторыхъ 10 пар
н ыхъ и 19 одиuоч
пыхъ. Расноложены 
оп·h корридорами: дnа 
бол1)mихъ.., сн·Ьтлыхъ 
1tогридора , 1111.раллелr)
новъ первомъ этаж·l,, 
два-во второмъ. Оо
о·rn·Ь-rст вспн о э •rому 
OДII'h lt0МIIa'l'bl выхо
ДJl'l''Ь на Нешtу, а дру
riл - въ противоно · 
ложuую с·1•орону- въ Ш саду .  то.кманъ . 

Нъ н ервомъ э1·аж1,, (Гримъ 1-1·.вмецкаго ;щтt:ра Г. Молсна ра). 
1r.a1tъ разъ 11ро•1·ивъ 
nодъtзда и по среди-
н ·J:1 между амфи.nадами комлатъ. пом·Jнцаетс11 цер1tою,, 
0·1·дt.nаnнан nрлмо ·вел 1шолiшно. Цв•Jуга и 1r.rac1r.и Jr()ДО

браны изумительно. НЛ)тъ 1шче�·о алл нонатаго, I'рубо раз
малевавнаrо. Все сд·.Ьлапо, nаоборотъ, въ нолутопахъ, жи
вопись м,п1шя, сочпал, c•rporo выдерж.апш1н въ в:иэантiй:-� 
с1юмъ с•rил·I,. Изображеniл рисовались ue мазил1tам1ншо1ю-�1 
писцам и, а тшс·1·олщи м и  художюшами, что сраау ч у вствуетсJ.1 . 
Им·hетсл, :между нро tшмъ, . н•Ьс1юлыt0 npe1tpacuo вос1 1ро 1 1 а
веденвыхъ копiй съ проюшедепiй Васпе1�ова. Особеп по nыд·Ь
ллютсл по тонкости и изшцес·rву и3обр:1111 епi 11 , пом•J;щсш1ыи 
въ aлrap·Ji. Большинство ос•шл 1)в ыхъ юr.онъ и м·Jютъ cвoir 
смыслъ и 3Юtченiе именно длл дaпnoii цер1tви. Та1tъ, на11 р. ,  
справа у Itли:rюса им'.вютс11 :иаображепi11 , на 11:оторын вс·h аш1 с
ры обращаютъ наибольшее впима1:1iе. 3д·.Ьсь, во-первыхъ, св. 
Дмитрiй Ростовс1tiй-nервый pycc1tiй драма1.·ур1"ь, аат·J,мъ
Св. Муч-. Лрдальонъ и Порфирiй , нередъ которыми въ 
св.ятцахъ с·rоитъ помt•r1tа-,,изъ л1щед·Ьевъ и комедiантоnъ Ц, 
·r. е. изъ а1tтеровъ. Очевидно, д·влтельиость актера совсt:мъ
не препятс·rвуетъ 1tъ тому, ч·rобы попас•rь въ лоно сш1тых'L.
Далtе nаходитсл изображеniе св. Трифона. Церrювь имепи
этого св.атителл въ Москв•J; служитъдлл провинцiальпыхъ 1ш
теровъ, прi·ьзжающихъ въ Москву, м·Ьс1·омъ 1ю1tлонеn i11 .
Въ доброе  старое врем1J ни  одинъ ак•1·еръ не шелъ на
,,а1tтерс1tую биржу" прежде, ч:·.Ьмъ не помолитсJ1 и пе о·r
служи·rъ молебна въ э·rой церкви. На одной изъ шtоnъ
начертаны слова Спасителя: ,, воззрите на птицъ пебесныхъ
они· пе с·.Iнотъ, пе жnутъ, не собираютъ nъ житницы, а
Господъ вашъ небесный питаетъ ихъ". Любитоллмъ сравне
вiй это дало по:водъ провести параллель между актерам и
и "птицами небесными. "  Положимъ, ак:rеры д·.hйстви·rельно
не "собираютъ въ житницы", но за1·0 и сыты бываютъ
далеко пе всегда. Сравненiе 1•акимъ образомъ не выдержи
ваетъ 1tритики .... 

Во второй этажъ веде·1·ъ ruиpo1taл покатал л·J�с•rница, 
yxpamenнaJI ка поннами. 3д'всь, · 1ш1tъ 11 уже о·rм·hтилъ, 
также пом·Ьщаютс.я комнаты дл.11 папсiоверовъ. llo и Jtpoм·.h 
. 1шхъ ne мало тутъ пом·tщенif1. Пре.ш.де в1.:еrо бросаетсл в•1. 
rлasa больша.а вмiютительпал столовая. Мно1·0 св'.Ьта и 
простора. И оп.н•rь таки ничего :казснваго и шабдопнаго 
ни :въ отдtлкt, ви въ обстаnовк::Ь. Обои подъ масллпую 
1tраску 1 nот()лщtъ разукрашенъ фресками, сд1шnвными 
храсдво и со BRJCOM'I». 

Вблизи отъ столовой - входъ па хоры в·ь церковь. 
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-Х:оры-вмiютительные: хвати·rъ м.'БС'l'а даже больше, чi.мъ
,на сорокъ че.1ювiнr.ъ. ДJ[.я призрtваемыхъ вт11 хоры пред
ставллютъ бo.irьmiк удобства. Но-первыхъ, иным ь стари 
:камт, и с·1·арушкамъ было бы тяжело спус1tа'1Ьс.н и. нодни
матьс.н по Л'.встnицt въ цер1ювь, а во- вторыхъ, ови всегда
бJду'l.ъ отд·Ьлыю о·rъ вапс\11ннющеii цер.rrовь nocтopouneй
публики, котора.н могла бы ихъ с•r ·.Ьсвлтъ.

Веда.те.ко же 01 ъ столовой находитсл кухн .я ,  рлдомъ
пом·hщенjл д.111 nрнслуrи, н:шовецъ, .11азаре1·ъ, л.оторый 
с1юр·I,е 1юхоз1tъ па жи.11ыл ко:мnа'l.'Ы, ч·I,:мъ на больницу.  
Есть I I  ванnыл, что лвляетсл больши.мъ удобство111ъ. У м:.�r
вальны11 О'J Д'.IШЬIIЫН-ДЛJI иужч пнъ и .ЖCH Щ\I R'I). 3а·r'Ь:мъ и 
въ первомъ и во нторомъ этажахъ рлдъ н.ладо выхъ - длл 
6'.h.пл и пр. Им·Ьетсл комната длл библiоте1tи. Л,1Ш L'И есть, 
по п01са пе мuoro. Бо.п,ше все жер·rвова1шыл. Изъ газет ь 
nол учаютсл "Новое Вр. " II ,.Пе·1•ерб. Газ.", изъ .жншалов,,: 
,, Теа:rръ н Ис1tусство", ,, В·.hстнш.съ ипос•rран ной лите
ратуры" ,  "П:и в:� " .  

·I- А. Рейнгольдтъ.
(См . .№ 2 5). 

Itакъ н11дн·1·е, 
описываю уб·.вжи
ще no1ta въ общихъ 
·чеfтахъ. Да и " uo
Jr,a ЛИ 'l'СЛЫtо?

Вполn·h соrлассnъ,
что o rrиcanie мое
даетъ весьма n11,
,1юе представлепiе
о д·Ьй с l'Вительно
ст.и, . но все-же оста
павл иватьс11 под
робl]о па 1tamдol1
мело 1rк ,  персход11
изъ ко.мпатывъ1r.ом
нату. отъ с•rула Itъ
с1.·у.11у-считаю из
л 11mнимъ. Во-пер
выхъ, \HQ скучно,
а вовторых:ъ, длл
тiзхъ, 1и·о пе в 1 1 -

. далъ уб·.вж:ища, пол
ной И ТОЧНОЙ I�nр:
ТИНЫ все-равно не
н ар и с у е ш ь .  Это
нельзл "пи въ сю1з·
1tt е1tазать, щ1 не-

ромъ описать", ибо 1·утъ вес елишномъ смеобразно, слиш-
1r.омъ хорошо, сли пшомъ уютно, а не казенно, пе 1tазар
меrпrо, :кarr:r, въ большинств·.h дру гихъ подоnныхъ уч ре.ж
девiлхъ. Именно эту-1·0 "уютность " мн·Ь н хот·hлось-бы 
подqсрrшу•гт,, по·го111 у-что среди а1tтеров1 , особенпо про
впнцiальвыхъ, сложилось относи·rсльпо убъжища совс·:Ьмъ 
превратное поннтiе. Да и не у однихъ аrстеравъ. Л и 
сам1, - стыдно r 1taзaтr-., а грtхъ у'l·аи·rь - воображалъ 
уб·h.жи ще совс'hмъ нпымъ, пои.а пе побывалъ въ uе.мъ. Ду
малось, что это обы1шонеnный 11 piю'l."n, домъ длл б·hдныхъ, 
большща, съ больничными: пор.пдitами и 6ол1,nичпым1, рс
ЖИl\юмъ. Itъ счастью, на д·я.11'.h 01са:шлось совсtмъ другое. 

И слава Логу, что 1·� шъ. Иначе-бы уб·hжище для аrисра 
обратилосr) пе  въ "тих) ю присrrань" ,  Itакъ в1-,1разилсJ1 1и·о 
то, а въ тюрьму, rд·.Ь его доконала-бы :itа�енщипа; t(ъ цоряд1су, . 
пожал у гr, artтepa мо.жно 1rрiучить, но къ 1шзенщи: 1:1 ·.в-шr 
ко1·да. Онъ непрем·Iшпо отъ пел сб·I,житъ, ч·rо-6ы его . въ 
будущемъ  ни ожидало. О(Ииюiтъ, словно Арrtюп ка Qqа
стливцевт., которому, весмо грл на  хорошее житье В'Ь дом·h 
родствеинпrшвъ, вдруrъ втемлmплась въ голову mа:nъпая 
мысль: ,, Не удави ться-ли?" 

Хорошее житr,е!. . ,, У вснкаrо на этотъ пу.нктъ свое по
н лтiе им'.hетсл, "  1tакъ rоворлтъ герои Успев:ск.аrо. Имtетс� 
это понлтiе и у актера: то, чл о друrимъ хорошо, ему ,  
ивой разъ, пуще смерти. И н а<.,боро·1 ъ. ,,П1,лнъ � и гор
жусь! " rпворитъ, nапр., Пlма l'а п rо1юµит·1, вполн·в у6't
ждевно. Попробуйте разуб'.kдить е1·0, основцrвалсь на обы
денной моралп. Талыш времл повапраспу nотерлете! 

:Конечно, Ш маrа-чу·гь-ч уть ю1рр1шатуrа, пли что в·ьр 
нr.ве-ис1tл10чевiе, хотл и пе рiщкое, изъ общаrо правила. 
Но развt вообще-то а1стеровъ не счнтаютъ ис1r.люченiлми 
изъ рода человtческаrо? Если пе считаютъ теперь, то, 
во вслкомъ случа·h, считали совсtмъ недавно. Да таш}) 
ово и въ дiйс·rвите.11ьности: а1стеръ (благодаря на�шмъ пр:и
чипамъ - разбирать зд·всь ве М'Бсто) весь сот1tанъ изъ од
nихъ противор1Jчiй. Это -челов1ш.ъ вспышки, порыва, ми
нуты, по ТОЛIКО не ДИСЦIШJI ИНЫ и режима,� и IIOHJITIIO: 

rдiз послtдвiе царлтъ - та:мъ ему душно и не въ моrоту . 
И онъ бrвжитъ отъ этой атмосферы. В.уда бtжитъ? за
чtмъ? .. Это-не важно, лишь бы подал1,ше. 

Кстати, мнt припомнщюл сейчасъ и nримr.връ. HilcJIO.'IЬ· 
ко недtль тому назадъ скончалсл хорошо знакомый а1tте
рамъ старичехъ п. П. Лрцыбашевъ, :цробы:вшiй на сценt 
около 50 .11tтъ. Rакъ актеръ онъ не цr.вви.псл уже давно: 
черезч.уръ сталъ . дрлхлъ. Разова.я. плата, которую онъ по.-

лучалъ въ послtднiе годы, ne превышала 3-4 руб. и Ар
цыбашевъ, конечно, влачилъ самое жалкое суiцествованiе. 
Но вотъ 1tтo-•ro прин.нлъ въ немъ участiе и nристроилъ 
его юсонсмомъ въ .ю11юе- то блаrотворптельное заведепiе 
за Невской заставой. Жалованье 50 руб. въ м ·.вслцъ, от
дtльна1r комната и nрен.расный С'l'ОЛЪ. Д·.вла почти шшa
Itaro. Itонечно, Арцыбаmевъ съ радостью у хватился за 
.мtсто и черезъ какой-н ибудь мtrяцъ совершенно nреоб
ра3илсн: nоправилсл здоровье111'f., прiо,n:J;лся. Начальство 
•rож.е было нмъ очень дово.1ьпо и отзывалось 1ta1tъ объ ис
полнительномъ Jl с•r.арателы,омъ работnшt·k Но npomлu еще
два 111·I;с1ща и 11 оплть встрtчаю Арцыб.ш1ева, но уже въ
отреш:шно:мъ костюм·Jз. O1.шзалосr,, душа стараго актера не
выдержал а того ,

1
хорошаго жпты1 ", 1шrорое вс1ш.i й дру гой

на старости л·вт ь поч нто лъ бы за _счастье. Тамъ весь день
былъ pac11rгrauъ по чдса�ъ и А -ва .шши.ш гла.впаrо - сво
боды, Roтopo ir опъ 1 1ользовалсн десл·r1ш л'l ,тъ. Е 1·0 заста
вили nод':lи ви·rьш1 · 11ежи м у  и онъ tб'lтшлъ, нредночи'l.'ан
луqше зарабатывать себ·.в RJco1tъ хл · l ,ба. перепиской л рiщ
юrмu  

11
rа:ювы.ми" въ 2-3 руб. О1шжутъ: ото шшра1пично.

:М.ож.ет ъ быть, по зато э rо 110 ак:rср .:1ш: голоденъ, а .все
таю1 евоб()де1:1ъ и са1rъ себ·Ь хозя пнъ.

И вотъ, пока я не поп алъ въ уб·/1:11tище, • л все думалъ,
что ашrеры и no отношенiю къ {)ТL,му учреш.деuiю ока
жутсн въ ноло.жеniи " н еnракт11 ч в ыхъ" .  Hu · д•J:;йс l'внтел1�
пос'rь нрiЛ'l'ПО разо11а ровала.  Пансiоnерамъ живется зд·lюь
врлмо 11ре1tраено. У же 1 10 C:t!l10l\1Y npieмy, 1юторыi1 01ш3ы
ваютъ эти сим1�а·гпчныс 11 миJi ые старпч1ш и с•rару нш.и
JУI;дки.мъ 11ос·I,•1· 11те111 м·r,, вндuо, что опи ч увt;r1·ву ютъ себн
зд·J;сь хозясвамн, а uo носторопшош людьм и ,  11 е нршкн
вальца.ии, IIOTt, p!J XЪ держатъ 11 :JЪ :М I I ЛOCTII. Оuн 3Ш 110ТЪ,

что ue Хри<:та рад11 оu н зд'1,сь содержат, .н, а пu _  праву.
ДeCJITIИI лtтъ OH !l трцилвсь 11а I IОЛЬ3У II  С.Jаву Р.\ CCKaJ't)
ис1tусства и теперь и м·l;ютъ право па 0·1·дыхъ и 1ш тихую,
споко йную ЛШ311 Ь. Оли ч естно И C Jl UЛUJIЛI I  CBOl! ДО.!IГЪ 1 1
облзапп оt·rи� . Теперь II CШOJI ШI IOTCЛ обЛ3!1.11 1ЮСТН 110 01'UOШC
niю R'Ь IПI МЪ . . ::J'IO 11 МЪ сум ·I,лн впушить I I  'Гt)ПОМ'Ь, Jt.OTO· 
рымъ съ п 1п 11 1 r ра.згош1ри ваютъ, и обстановн:011 , i�o·1·opo11
ихъ 01tру.жили . .

Mn•.h два раза пришлось быть въ у6'.1,1кищ·h и оба. раза 
л зас�авалъ тамъ А. Е. Молчанова. :J·rо-1tумиръ .и люu1 1  · 
мецъ эп1хъ ве·1·ерановъ иск1 сства. Да н не мудрено: 
если бы пе е1'о у порвал; _ пастойчивал энерriл, до.11 1'0 бы 
п ри шлось театральному· м iру жда1ъ nодобuаго "п рiюта 
старости" .  :Можетъ бы•rь, .и. qонс•l;мъ пе дождались бы. Но 
I'лавнал засл у га А. К все же не въ э·rом·1, . Выс·гроить та.
щю 1юс1с! 1mпое зда niс съ тr.hм и  средства� и, 1ш1tим 11 ра.с по
лага,10 Театрал1)ное Общес·rво, 1t0неrшо, ·1 рудпо, трудн о 
было. 11 доnыват 1, недостающi.а длл лос·1·роi11ш деu ыи, но  
еще 'l·рудн·I;е было в;r,ох IJ уть жиз11ь  въ вовоо·rстроепное 
здаuiе. Это с;n::в.палъ А. Е. и за ·ro театральный мiръ его 
бдаrодаритъ . н ни зко e11J у Itлu nлe·rcл. Опь сум'I;лъ ДQ.ТI, по
чувствовать этпмъ старич 1tамъ, ч:rо они зд·l;сь у себн, 
дома ,  что опи з:r·.tсь хоз11 ева. а пе. посrоронпiе людн. Оnъ 
до611лсл тоrо, . что вc•Jf �ro зд·Ьсь обожаrотъ, заваливJ 10•1·ъ 
nсщtщ1и норученiшш, . 1юторw11 . оuъ . исrю.1uнетъ съ та 1ий 
готовuостыо� rлов�·о не ·одъ, а e:i1 у д'l,лu ютъ эт1 1 111ъ  одол
.жеui.е. .Кто знает. r, щепе'l.'ИЛ1,ноt: 1·ь акте�юв 1 ,  IJxъ бол·tз 
непное самолюбi��то·1·ъ пой:мет ь, . ч то то ..1ыtu ·rа 1шмъ ny-

. тем.ъ мож,но - 0·1·ъ �,ихъ добит.ьсл, и : дов'l ;рj11 н .п 1u6вн . 

l�aкi л уже сказалъ, паnсiопРры изт, ста.раго здап iл
убrfrjн,и ща в·1, : новое бы;1 и переведены во в1·орюшъ, 9 iiоль. 
По се�1 у  случаю :яъ )' б'.Б11ш щ·I, бы:�ъ. отс.а ., ж.е нъ молебсnъ. 
ll't>c.:i·.Ь l\lолебна А .  К .Молча ноnъ nрсд.11ожилъ прИС)"Г· 

ствующимъ, кот1 1рых1 быдо nе111ного, такъ дадъ ·rора,е
ство носало чисто семеiiпый хара Ltтсръ, по бо1сал у  шам-
1щпс1шго. Е. П. I, a �1 повъ 11 1.ювозrласилъ то,�т ь яа л; Е. 
l\J o,J чaнoвn , бJJaгo;щ,pJL трудам: :, 11 a 1 1opri1 1 1\,отораго В')ЗДВ11·
гн у ·J'О 1щс1 011 щее знапi с, А. Е. ИРлчановъ съ- своей сто
роны 1 1редложи.1Lъ выпить ·rос·1·ъ аа арх и·rе1tтора Гeiic.1epa, 
строившаrо зданiе. 3ат'l3.мъ пвли  здо 1 1онъе М. l'. Сави:поi1,  
которал мnoro сд·lзла.за длн па uсiоверо въ. Наfюн.ецъ, А. 
Е. Мол •1 авов ь п рочелъ поздравf1 тсльныя теле1'раммы отъ 
М. ·Г. Сави ной и отъ управляющаrо Бюро И. О. Паль
мина, 1соторы1i rrоздрав.[ нлъ и отъ себл и отъ лица nровин
цiал ыrыхъ актеровъ. 

3атtм� вс:h усtлись за чаi1 и, какъ говорится въ ре
nортерсюiхъ отчетахъ, ,,дружескал бесtда затянулась Д() 
позднлrо вечера" . Вл. Липс1,iй. 

{Лродо.;ю,сеuiв с1trьдуе1nъ). 
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В-ь qapcm6-Ь kpacok-ь. 
(Повi;сть ивъ жизни художшщ:овъ). 

Продо,/1,же�tiс * ). 

VI.
т· ьr гра�. браслеТI{ОЙ;, Шприн;еръ насвистывалъ I{a�
1f 1 кои-то игривыи мотивъ и прищуренными во-

дянистыми глазами разсматривалъ работу
Ал.екс-вй Ива-

шихъ лучшихъ рисовальщ�ковъ можетъ найти, ч1'0
· ему понрави1'ся. Завтра прй:несутъ Рибейру: Такого
Рибейры и въ Эрмитажrв IГБТЪ. Сюжетъ ,зловiщiй:
Аполлонъ сдираетъ кшку съ привязаннаго къ .де
реву . Mapciaca. l{акая моделировка! · · Ахъ, маэстро!
Такой рисовалъщикъ, ка�{Ъ вы... · · 

- Нельзя ли поменьше о моихъ. доблестях.ъ?
Рибейра весьма интересенъ, но, во-первых:ь, его ЗД'БСЬ
н-втъ, во-вторыхъ, я не купилъ-бы. А что ·есть?

- Хо, океанъ вещей! Вотъ не угодно-лиt· «)-I{c�·I-
c 1{ i й п о  .. р·

нович а. Онъ
сообра ж а  лъ,
за сколько
продастъ эту
чрезвычайно
уд а в ш у ю с я
вещь. Въ пе
редней хлоп
нула дверь.
«Сержъ)) по
чтительно от
в-вчалъ на чьи
то громн:iе-во
просы. Maт
вiir Анастась
евичъ узналъ
ГОJIОСЪ вошед
шаго и посп·в -
шилъ къ нему.
Высокiй, пред
ставитель ный:

ПОСЛ't>ДНЯЯ ИТАЛIАНСКАЯ SЫСТАВКА ВЪ _С,-ПЕТЕРБУРГъ. 
третъ)> Рей
нольдса. Ру
бенсъ, .настоя
uiiй Рубенсъ,
толы<.о обж1-
горо:женны й ...

м у ж чи н  а,
с р е д н ихъ
Л'БТЪ, ВЪ ЛОС-. 

нящемся ци
линдр-t и до
рогом,-ъ ria.1iьtu; ·
съ· 'бобровымъ
воротникам ъ,
ш е л ъ на
встрiчу.
· - А, маэ
с11ро! Какой:
счастливый
:В i т. е р ъ за
н есъ? . Весьма
счастливъ ви
дiть. Сп-вшу
п_о,жать руку
талантл и:вiй
шаrо иsъ пор•
третистовъ!

-Сколько?
- Вамъ за

ШСС'lЪСОТ'I,, ма
эстро!

-- Не по
1<арману. I{po
мi того по-
чемъ знать ...
Рсйнольдсъли
это? Надо по
г ляд-J:,1ъ хоро
шсны{о. J3оль
но дешево дл.н
настояща г о
Рсйrюю,дса.

Ос1{()р
бл.нетс мешr ...
Вотъ подпись.

-- Что под
пись. Я знаю
одного вели
каrо 11скусни-
1,а, да и вы,

'· в-вроятно, его
знаете_:,_ 1>ед-
лих1э .. 

- Не. слы
хал1> что-то;-'
о т в  rв т и л  'ь

. Пlпрингер-7>,
тег е_бя въ ему.;.
щенш ядрыш
ко браслетки.

- I-Нтр-ли
чего нибудь
родного, рус
скаrо(

--- Какъ не
бы Т,Ь. 'Е с 1' ь
Тропинин ъ,
Венецiановъ,
партiя .pиcyfi-

- Не паяс
ничайrе. 'за-
1халъ передъ
школой;· нiтъ
ли 1.iего . ни
будь. И.НТерес�
наго? - соч
·нымъ барито
'�-1омъ ОТВ'Б
... ТИЛЪ Щигров-.

Женщина. . ковъ Алексан
дра Ор.iювска
rо, е.сть Лом
те�ъ.

(Со Сl{УJ!Ьптуры Росси). 
. \ . 

скiй. IПпрингеръ и гость стояли 'Посреди комнаты.
Матвi;й Анастасьевичъ не безъ грацiи Ьпи:са·лъ. то
ненькой фигурой. своей кругъ� при чемъ центромъ
служилъ лiвый каблукъ, а вытянутая рука радiу
сомъ, приглашавшимъ взглянуть на увiшанныя кар-
тинами стiны. 

- Не угодно-ли?.. Зоркiй · г лазъ одного изъ на-

*) См • .№ 28.

- .А еще?
·_ Ковалюкъ •. ;
Щиrровскiй ОЛ·Пiвилt.я. . , . .. , , . �• . 
, - Але;ша КоваJJюкъ? Вм-встt. �ъ а!(ад�мш учи-

лись. Талантъ!· Только· пропащiй· человiкъ:
....,__ ·Чудную вещь вчера пр:И:Iiес::ъ. Не угодно-ли за

<' • 
' •,. • мнои... сюда ... ,вэг ляните. , . 1,, . . , , . . . 

� Пр�лестно! ,Коло.ритъ! GочвыЯ.:краскц •. Ка.кая цо

эзiя! Чис.т:ь1й'толландецъ� ,Только это сег.одня nисадо.
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· · И • гоств ·искоса �осмотрiлъ на Шпрингер:1..-
,_ ·сколь:iнi? .. I • 

Для васъ? 
- Бросьте. эт; «для васъ)), и .г9ворите ·ТОЛКОМЪ. 

. Двi радужнь1хъ ... 
Ну· это ·дудки-съ! А вотъ ... _:_и Щигровtкiйподнесъ къ безкровному стеариноврму лицу Iliприн-

гера указатещ,ный палецъ.
Матвiй · Анастасьевичъ отрицательно замоталъ

головой. --=- Не могу ...
Пот_орговались. Шпрингеръ уступилъ картину за 

сто двадцать пять рублей 
Пришлите вечеррмъ. 

--:-- Отлично. ,Серщъ,·при�есе_тр ..... · --:-:· Самъ, небось, пятер_ку 4алi qiдняг-в? 
Шпрингера передернуло; 
- Дороже. Давно вашихъ- картийъ на· выстав

ках� . не появляло�ь. )Зf е :�ор.тр�ты,- . Можетъ · 9ыть 
пишете что-нибудь. . . . , .• . . , , . Лицо Щигровскаго по.темнiзло вдругъ. 
. -· · Аr-пюшарiй Шпринrеръ, онъ· же графъ де-Бо
санъ, гораздо любопытI:[iзе, чtмъ это ему полагается,__.:._ 
въ тонъ ОТВ'БТИЛЪ гость. ' ' ' ' 
. - Извините, маэстно, :.н не. зналъ, . чт.о мой во-
просъ вамъ непрiя:тенъ. _. · - Отлично зналъ,: ка�шлья, зат·.вмъ_и спрос�лъ,-
мелькнуло у Щигровсюiго. · 

- Н·втъ ли у васъ КШ{ИХЪ нибудь. Э'fЮДИКОВЪ, 

маэстро, головон:ъ, я бы -хупилъ;· хорошо запла,чу. 
Васъ спрашиваютъ ... Вчера еще одинъ ... · 

- Я не . торгу-19 головками из��подъ п:ол�,1,
сухо оборвалъ его . Щигровскiй . ......:...Угодно- купить
милости просимъ на выставку. До сnиданiя. Вече
ромъ жду I{оналю1{а. 

, - Слушаю-съ... . , . . . . . . 
И оттопыривъ губщ. Шпрингеръ сд·влалъ з:.1. спи-. 

ной уходившаго портретиста гримасу. Это была 
органическая потребность безкостаго подвижнаго 
лица <<графа де-Босан��>. , .. 

Въ '. наше время }I{#�J-Iч; слq��о,; 1�,�дала�ь :цt:{IЬЮ обезцвiцпь и ·стереТ#'..· всяку;о :.•.ивдивидуалыно,<:;ТЬ:.: 
Оriредiлитъ,1 по внiш1-rotJrи ttв.:71oвiкiJ:{�ro проф·�d�iю} 
или зaJtя�i�- � tта'ло 9:�й_ь,', $ai�xt�fAw:льн��i.1

{

:;�1ш: тис1;·ъ, ху_дожникъ.» -4jy�aIOT'\)? �ЧЧ?Рс;я J,f.JJЯ��··М-�1,P,PRiI. ходящаго· · мимо длиныф1олосаг,о .юношу;;J·�съ·.-•!3ад:у;№..,, 
чивыми· · ·hочти :вдохнс)lэенныши'•.Jt-Jсlз21.ми:1 1 ·:•Иаfi.:с-h!fiюМ� . 

� :Ь·- 1 -'-П 1:ИК:IЗЧИI{1э < 1:из>�::·· 1 т�оа:Цн�ttJ 1 ·����U ж:е д л . юноша_ Р,:: . _ _, 1_.:: .r:: _ 1 ,:'!' ,н·:.:1,,дцуll щ,; .. · 1 зина. Бываетъ, разум�tе:,р;�,: . � .fl,q,gq,opQ:+,Ъ;: н.� ,1 ,Л ,,1· 1ш н Дмитрiй ·. ДмитрiевичiЬr,.�r J1lишр,овс-нiй,1:r-rн0.11.р�м.�р:ьJ. 
нисколько не � пoxoди.11rw�':i-la1 - iiyдoжi:i-йкa-PBt;<1•1 i�fOOJ>'Б'€i 
можнб было п:ринять ii�\�1��-��ra, ·пd#{�Ji\1t½� :16a�;!}i/новника минйстерства. Выш; ,sре.1чщгР, po�;r_i; п:М:Н�т1 сивый, , · пре'ВОсходно . СJ10ЖtЩ9ЫЙс му?.Кчи�ш •• �о�с1:1 носилъ' ьчень · коротк1е/f{го:tда,::'Дм,-итр1:й Дмйтрiе-В:U:ч<У 
i.халъ;· или �1.н�Jiъ'· по улицt, а вiтеръ трепалъ его 
роско"шную ·�ороду, черную, ш�л�овистую,-на него 
любо :бы]!О смотрiпь. Всегда . веселый, жизнерадо
стный, онъ вездi былъ желаннымъ гостемъ и даже 
самыя п:асмурныя лица, при видi. его зам-втной, 
представит·ельной фигуры, растягивались въ .благо
желательную . улыбку. Щигровскому перевалило ... за 
сорокъ, · но бьльше �ридцатипяти 1• �никто н�, ·· да-
валъ �М'у. ; ·.. ' · · ; · _ ... . . Въ сво� вре:мя·, . Щигрqвскiй . считался однимъ. изъ 
обiщающихъ. Отъ него жда�11и,.,,: Но OfI'J>. не. оправ
далъ надеждъ и ожиданiй. Для этого онъ слиш-
комъ любилъ жизнь. -::.,_ 

Жизнь такъ коро-rка, говорилъ онъ -- и, 

сколько бы я . ни . написмъ картинъ,. sce ра:рно . меня 
позабудутъ. 7; а •К<1рмиться •надо;, 

И онъ «кормился» портретными заказами. Эти 
портреты были такъ же поверхностны и блестящи, 
какь самъ Дмитрiй Дмитрiевичъ. Сходство, бой1{ое, 
колоритное письмо, щегольская отдiлка деталей -
вс_е на лицо. Недоставало жизни, трепетанiя той 
странной, мистической жизни, 1ют�)рую запечатлi.
ваютъ на портретахъ сноихъ крупные таланты. 

· Работать, мучиться, много и сосредоточенно вду
мываться-къ чему все это, I{огда жизнь такъ ко
ротка? - И ради жизни чувственной ЩигрЬвскiй 
жертвовалъ другою жизнью, бол·ве тонкой, выси.rей, 
художественной. 
· .. Прй такихъ в�г лядах-ь -на : искусство онъ зараба
тывалъ ' въ годъ тысячъ десять, ·имtлъ пре1{расную
мастерскую, ни въ чемъ себi не отказывая, и, по 
своему, · любилъ живопись�· Когда у Щигровскаго 
�прашивали, какiе онъ,. главнымъ образомъ, пишетъ 
портреты, Дмитрiй Дмитрiевичъ, см i>ясь, отвi.чалъ 
словами ап:ухтинскаго романса: 

Гре[{� ивъ dдессы, еврей изъ Варшавы,!Оный корнетъ .. и, �-.вдой. rенералъ, •. 
Д iйствительно, коtо только 'н�1 писалъ Щигров

скiй? и великосвiпсю�:х:ъ хлыщей, и банкировъ, 'и
старичковъ-сенаторовъ, и !:ероинь цитируемаг0 · апух
тинскаго романса. С.ловомъ, эть· былъ «модный» 
портретистъ! 

Н. Бреm:ко-Бреш:ковс:кiй. 

· ( Продолженiе сл1ъдуетъ ).'
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КРЕМЕНЧУГЪ.  Въ л-втнемъ тсатр-Ь городсцого сада закан.чи
ваетъ свои спе1,та1(ЛИ опсрето 1ш:1я тру1ща подъ управлснiемъ 
В. А. Мальцева. Труппа эта играла раньше въ Полтав-h подъ 
управле1:1iемъ г. Крамс((аго, но спе,п,щл·и всr{О\УБ · 11рекра ти
лись за отсутствiемъ средствъ. К ъ счастью ]Л, это время 
В. А. Мальце1::ъ выигралъ 5 ,000 руб. ,  и труппа сняJ1:1 театръ 
Jn нашемъ горо,11,с �{омъ саду, но уже 1юдъ управленiемъ 
г. Мальцева. Труппа играетъ у насъ 3 нед·вли и имiетъ 
не сомн1нпiый успiхъ. Выд·hлнютсн г-жи Фролова (1(асю1д
ная) ,  С11авипа (ли:ри•rес 1ще сопрано), Стефани (сапрано) и 
гг. Мсрисонъ, 1-1ып-J,, 10 сожалi;нiю, оставившiй товарище
ство, Р-hзунон·i? (артистъ русской оперы), Задольскiй и Га
ринъ. На:иболыuiй м,1терiалы�ый усп·J,хъ им�l,ли: « Куко.1ща, 
(игрушсч1,а), и пресловутыл ((Бi,дныя овеч1щ». Е. А. Маль
цевъ, ющъ дирижеръ, заслуживаетъ полной похвалы. Спетпаr(ли 
1·оварищество sаю1.нчиваеrъ т-hмъ не менi,е съ большимъ де-
фиu.итомъ .  . . . Гораздо удачн·Ье въ матер1алыюмъ_ отношсши и дале1(0 не
важно въ ху дожественномъ отношеши прошли 4 гастр_оль · 
ныхъ спе1п,щля драматической труппы nодъ управлен:1е мъ 
В. А. Бутов-га при участiи М. М. Петипа. Поставлено было: 
(1Тартюфъ>> , с<Гу �зернеръ», «Казнь)! и ,,Петсрбургс1, iе когти» .  
Труппа, въ  общемъ, з а  ис1,лючешемъ конеч,-:о, r: qетипа, не
удовлетворлетъ самымъ с/\ромнымъ требовашямъ. Бол-J;е или 
менiе тепло принимали одну г-жу I{аренину. · �

Л. Jf ещиис1сш . .  

АЛУШТА (Ирымъ). Единственнымъ мiстомъ развлечен iя для 
прН,юю1ющ11хъ сюда въ сезонное время и для м1,стныхъ жи
телей служитъ лiтнiи деревянный театръ Ялтинсю1го попе
чительства о народной трезвости, въ I{Оторомъ м·встны� JIIО
бители подъ руl{оводствомъ зав-вдывающаго театромъ г. 1 оnпе 
ставятъ спе1,та1(ЛИ. Исполненi� ролей, репертуаръ и постановка 
пъесъ настолы,о неудовлетворительны, что объ этомъ сл·l,
дуетъ поговорить подробн·ве . Прежде всеrо,-среди .11 rобитс
лей лвилисъ, J(aI{Ъ постоянные участники, ,,силы» труrшы 
гr. «артисты московс1,ихъ и петербурrскихъ театровъ» .  I{ъ 
тю,овымъ nричисляютъ сюда, ю1къ вид110 изъ афшпъ -
г- жу Болохову и г. I-Iовосельс1<:1.го. I{то с.11ыха.л.ъ объ �тихъ 
ссстоличныхъ» артистахъ? Г-жа Болохова не сrартисп(а» , а лишь 
«дитл» сцены, н:оторой сл·J,дуетъ еще многоучитrся и работ:1ть 
надъ дш,цiей. Пусть г. Новосельскiй именуетъ себя артистомъ и
«извiстнымъ декламаторомъ>J, но въ его игр·!, преобладаютъ или 
ШЮОСЪ, ИЛИ утрирОВl(а, -даже ВЪ Таl{йХЪ ПУСТЯ ШНЫХЪ рОJIЛХЪ, 
I{акъ )I{и:жю<овъ въ ,сСамоубiйц·I, . Изъ любит.елей, за исклю
ченiемъ г. I{атышевцева и отчасти г-жи Арrам,ш овой, нельэн 
никого выдълить. Г. Катышевцевъ способный любитель; въ игр'н 
г-жи Арг�макщзой чувствуете.я I{,щая-то неряшливость и, по
жалуй, необдуманность . 
. . На ·_дняхъ прi·вхалъ изъ Ялты на гастроль П. Н . .Ор.�еневъ 
съ неизв·Ьстной 1<омш1.нiей :щтеровъ. Ставили с<Кра111.ера» въ 
":,-хъ» д·I,йствiяхъ. Играли пьесу почти безъ дe1,opar.r.iй : сту
дiя М. Крамера была сборная , раю-юп.в·Ьтная: дВ'Б ст·Jsю<и тем
наго цв-вта, а середина, съ заю1в·всомъ-бревенчатая, _rря�но • 
желтаго цвiта. Думали, что исполненiе будетъ хорошее. Пер
вое д·вйствiе, д'вйствительно, прошло недурно; былъ общiй 
тонъ, ансабль. Но вскор'.в приш лось разочароваться. Крамера 
отца игралъ г .  Омарсr{iй-и велъ роль тономъ· ревонера, безъ 
отт1н-щовъ и переходовъ. У г. Орленева хороmъ -rолько тонъ, -
бол·Ьзненный, нервный, r,акъ и вс<::гда у этого артиста. Пьеса 
шла са вначительными сокращенiями. Сборъ былъ довольно 
вначительный-бо.л'ве 200 р. · Л. д,�,шtепко. 

БАНУ. fiосл·.вднiе спектаl(ли опереточной труппы (дире1щi.я: 
г-жа Полякова· и гг. Левицкiй, Дединцовъ) прошли значи 
тельно · слабiзе перв-w:хъ въ матерiальномъ отношенiи, не исклю
чая и бенефисовъ. Публика . стала ·посiзщать театръ совсtмъ 
неохотно. Наибольшiй сборъ въ послъднее время дали "Кор
:t1евильскiе колок('ла» (604 р .  28 к.), затъмъ сборы значитель
но понизились въ такомъ пор:Ядк:в: ((Горячая кровь» (бен. 
Смолиной, сб .. 5 1 7  р .  24 к.), <сНаши с<Донъ-Жуаны)) и 2-й 
актъ изъ <сМартана Рудоцопа)) (бен. Левицкаго, сб. 450 р . ), 
((Гейша)) (бен. Богданова, сб . 388 р. 25 !\:.), с< Гаспаронъ» 
(373 р. 78 к.), <сХаджи-Муратъ)) и <1Бiдныя Овечки» (35 1  р. 67 к.), 
с<Мартинъ Рудокопъ» (бен. Глумина, сб . 3 1 7 р. 92 К ), <сБ,J,д
ный Iопафанъ» (бен. Н:убанскаго, сб. 300 р.), ссПрекрасная 
Елена» (1 32 р. 23 к.). За 21 спектакль всего выручено вало
вого сбора-10,109 р. 80 к., что на кругъ составитъ около 
482 р. на спекта,{ль; весь расходъ выраз_ился въ сумм-в-9,000 р.; 
вначитъ, чис11ой прибыли осталось-1 , 109 р. 80 к. 

�3 -го iюня состоялось открытiе лiтн:яго пом-вщенiя нашего 
<<�ртистическаrо» общества. · Отr{рытiе было <сознаменовано >) 
только устройствомъ ужина по подписк-в. Собралось около 
50 человъкъ, которые пришли, плотно · · поужинали · и ушли. 
.Обошлось безъ ръчей, та1,ъ r{а·къ, «всл½дствiе наступленiл 
<;:ильныкъ жаровъ и появленiя мухъ, рта нельзя было рази
нуть» ... 

. Носятся слухи, что съ 1 S"го · с;:ентябр.я въ таriевскомъ 
· 1еатрt, R.оторый теперь ремонтируется, . 6у детъ · подвизаться
драматичесцое товарищество, въ · составъ I{отораго войдутъ 
многiе представители мtстнаго общества, · между прочим-ь и 
владiлецъ теаrра, иввtстnый архимил.лiонеръ г. Тагiевъ. Rъ 

_Реяакторъ �- р. }{yruь. 

томъ-.же театр·.в будетъ играть и армянская драматичес1,ая 
труппа, во r.11ав-в съ извtстной артисткой г-жеи Сирануйшъ. 
Хорошее пачинанiе, 1,оторому нельзя пе порадоваться. 

· JJ. 1� Хубд,ароаъ. 
ОР'tХОВО-ЗУЕВО. Л-l;тнiй сеsонъ от1,рылся S ман комедiей 

сrГоре отъ ума» .  Съ этого времени были поставлены сл�вдую
щi л пьесы: "Графъ-де-Ризооръ» ,  <<Злоба днл » .  <сМеблирован
ныл ,,ом наты Королева»,  с<Нищiе духомъ», сtЗдая яма», <сАс
I(о.льдова могила», "Генеральша Матрена», с<Дiти Ванюшииа», 
(2 раза), ,< 1-Ja мапеnрахъ», «Темный боръ», «Въ горахъ Кав1(аза», 
,,Смерть и жию-1ь», «Не т,щъ страшенъ чортъ)) (бен. 1·. Бур
щщона), «Коварство и J11обовь», "Сн-вгурочка» (бсн. г-жи На
деждиной:), "JH,cъJ> (бен. г. Бро1-1свс1(аго), <с8ома Горд:!;сnъ». 
"Л,Jю-юй бродяга», "Король Jlиръ» (бсп. г. Hapoвct(a ro), 
,cJiиca Патри1,·вевна» ,  "Сирано-де-Бержеракь» (бен. г. Япон
Сl(аго). Сборы на кругъ 1 70 р., не считая субсидiи, въ донц·l, 
се.\она, около 1 500 р.  Большимъ усп·вхомъ у публш,и поль
зуются г-жа Надеждина и г .  ЯновС!{ iй .  

ЕИА ТЕРИНОСЛАвъ·. · Опереточная труппа С. Н. Нош,щоnа, 
nодвизающаясл въ лi,тнемъ театр-в городс1юго сада nъ пер
выхъ ' числахъ iюлл уiшжаетr.. въ Кiевъ или Воронежъ. Бла
годаря хорошему состазу труппы ссдiла» г. Нов1щова у насъ 
въ 1щатеринос.11::ш·в, .о!{азались 6лестя_щими:  за полтора м'l,ся
ца съ 4. мая по 19 1юня-валового дохода получено 2 1 ,000 р., 
что состав.11яетъ на кругъ по 600 руб. Недавно в �. бенсфисъ 
уnравляющаго ор1<естромъ IllпaчeI{a постанл<:па бы.11а довольно 
uезсодержательная опере·1·юt его сочи:1-1енiн <(Веселый пшiопъ», 
им·hвшая ycntxъ. . . 

Дальнi::йшiй м�ршрутъ ,·руппы сл·J,дуюrдiй: изъ Кiева (или
Воронежа) труппа направляется въ Севастополь, а оттуда въ 
Хары<овъ, г д'h снятъ оперный театръ у 1,н. Церетели па сро 1,ъ 
съ 1 5  сентября по 25 деl{абря с. :r. Составъ трунны г. Н()ви
кош1 для Харькова и вообще на вимнiй сезоиъ uыяснился: въ него входлтъ г-жи Смолина, Милютина, Дслормъ, Дсмаръ и гг. Ку6аr-1с1<iй, Д111итрiевъ, Гр-hховъ, Бур,щонскiй, Михаиловъ и Чабанъ. Балетъ будетъ тотъ-же, что теперь нъ Rю1-
териносл:.ш·h-подъ упрале:нiемъ сестеръ Лантревичъ. 

Изъ артистовъ имt.ли у нашей публи1{и усп ·J;хъ г -жи: 
Вср1'и 1-ш-Мотылева (лирическая п-kвица), Нющтин:1. (1,ас(,:1.дпая 
примадонна), Jierapъ и гг. Блюменталь-Тамаринъ, Михайлою, 
(теноръ) и Бура�<овс1, iй .  Наибольшее число представлспiй вы
держал,1 оперет1(а «I-Iашъ городъ» на м·J;стныя злобы дин 
(10 разъ). 

l·!:: М'.всто опсрет1ш въ городс1юи садъ прii.эжастъ мало ·
росс1ис1н1я труппа I{ропивницI{аго съ Заны,овецкой, Садов
скимъ,- Са1(саганс1(имъ и Карпе1що-Каримъ . 

драма·1·и•н:ская труппа г. Панормова-Сокольсю1.го, игра1О
щал на открытой сцен-h Потемкинскаго сада, не придерживается опред·вленнаго репертуара; он:1 ставитъ и мелодрамы, и 
фарсы, и въ то же время та1-<iя пьесы, к�i1,ъ «Три с�стры» и 
т. п. Составъ труппы уже сообщался вамъ. 

Кu фе-шантаны (1юторыхъ въ Е- -в·Ь четыре\) не uользуютсл 
у е!{атерипосJ1авс1{0:и публики симпатiями и прогораютъ. 

· В. Окавит,. 
ТАМБОВЪ. Сезонъ о·щрылся 5-го мая . Для от1,рытiя были поста��ены «Денежные тузы )> ,  Далы-r·вйшiй репертуаръ сJr-вдующш: <с Г орнозавод чикъ», :<Оболтусы-вi::трогоны », <сБев

правная»,  <сОrни Ивановой ночи» ,<I-Ia порог·Ь велИI{ИХЪ со бытiй»,  «Мал1,а Шварцеr-щопфъ», '  "Мамуся», «Въ .11юбовномъ 
лабиринт-.в�>, <1Ивю-ювъ)> , «Малка Шварце1-щопфъ», (2-ой р . ) .  "Оболтус�-вiтрогоыы» (2-ой разъ), <сНина�> (Папашины дочr{и), ((Въ своеи ролю>, «Пред�и», <сГоре-Злосчастье». Труппа очень 
1-1ебольшая, но прилично составленная. У спtхомъ пользуются 
г-жи Пушкарев�, Лодина, Бауэръ - Большакова, гг. Крушнинъ, Наумовсюй и молодой, какъ видно начина·ющiй артистъ Ростовъ, занимающiй амплуа драматичесr{аго любовника. БЬJЛИ повторены пьесы ссМалr,а Шварценкопфъ», «Оболтусы -вtтрогоны» и с<Безправная>). Сборы до сихъ поръ слабые. Хро• маетъ режиссерская част1,. Пьесы обставляются и срепетовы-ваются · довольно небрежно. 

Въ Зимнемъ театр-в Орленевъ ставилъ «Лжедимитрiя» .  Сборъ среднiй. 26-го и 2 7-го мая состоялись гастроли Леш·к:овсr,ой и Ильинскаго. Были поставлены «Волци и овцы» и 
«Бiшеныя деньги». За 2 спе1,та1{ля взято 1 , 500. Цiш:ьt " м:·в
стамъ ст()яли гастролъныя. Первоначально предпо'лагалось дать 
въ Тамбовt 4 спекта1{ля, но въ силу R.акихъ-то причинъ состоялось только 2. 

Въ настолщее время ставитъ оперные спектакли мос1щв
ское товарищество оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ 
г. Любава. Всего объявлено 4 спеl{так.ля. Репертуаръ I 1 -го 
ссАида» ,  1 2-го «Евгенiй Онtгинъ»,  . 1 3-го <сКарменъ>�, 14-го 
"Демонъ». Первые два, сqеl(такля дали сборы выше среднихъ. 
с<Въ ,сА�дt» понравились публик,J:;: Б·улатовъ (Радамесъ) ии Андр1евская (Аида). Въ с<Евгенiи Онtгин-в» шуМ:н:ыя овацiи 
выпали (въ особенности посл,Ь 2-хъ · riослtднихъ kартинъ) на 
долю ' г. Рышкова {Онtгинъ). Н. З .

\1эяаrел.ьница 3. }3. 'Ткмо�еева (Холмская}. 
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пьесъ 
ц·внл 

3 РУБ. 

Драмы, 1юмедiи, фарсы, водевили и друг. 
! 

драма r1,ичесюя проиsведеюя. 

€жем-Ьсячко no 10 kкuжeku, втеченiи Октября, Ноября и Декабря этого года,
25-го чис.ла I{аждаго М'lюяца. 

Bct 30 :книгъ будутъ посвящены 
новымъ, избраннымъ пьесамъ текущаго 
репертуара и выйдутъ въ свtтъ въ рtдномъ 
по изяществу видt, при 

времени былъ очень ограни
ченъ и требуетъ большого ко
личества выдающихся по успt
ху пьесъ, одобренныхъ къ пред
ставленiю на сценахъ народ
ныхъ театровъ. 

чемъ редакцiей обращено 
особенное вниманiе на 
то, чтобы выборъ пьесъ 
одинаково удовлетворялъ 
какъ сценическихъ дtя
телей, такъ равно люби
телей драматическаг.о ис-
1<усства и Попечительства 
о народной трезвости, ре
пертуаръ коихъ до сего 

\ 

Bct лица, подписавшiяся на 
30 RНИЖ0R'Ъ "Реnер
туаръ", получатъ 

ПРЕМIЮ: 

1-е въ Россiи, роскошное,
общепонятное руководство
для постановки спектаклей

J)E)КJ,f CCEPЪ 
Большой томъ, иллюстрированный образцами 

декорацiй, типовъ изъ болtе популярныхъ пьесъ, 9ута
форскихъ вещей, костюмо:въ и портретами извtстныхъ 
артистовъ въ выдающихся роляхъ. Оглавленiе rлав
ныхъ частей нниrи: 1. Режиссеръ и его обязанности. 
2. Выборъ пьесы. 3. Распредtленiе ролей. 4. Считка.
5. Суфлеръ. 6. Репетицiи. 8. Техника сценической

игры. 9. Помощникъ режиссера. 10. Костюмировка. 11. Гримъ. 
12. Генеральная репетицiя. 13. Спектакль. 14. Устройство сцены.
15. Библiографическiй указатель пьесъ, съ краткимъ содержанiемъ
каждой пьесы, обозначенiемъ количества дtйствующихъ лицъ
амплуа, декорацiй и безусловнаго разръшенiя.

Подписная 11;Jп1а на 30 ннижекъ "Репертуаръ" 3 руб. Подписная 
цiша съ правомъ полученiя книги "Режи.ссеръ" 4 р. - Пересылна 1 р. 
ПРИ ПОДПИШИ> ВЗНОСЪ ДЕНЕГЪ 3А ИЗДАНIЕ НЕ ОБЛ3А1.'ЕЛЕНЪ 
и необходимо только обеэпеченiе нересылни и доставки на домъ въ 
суммiз 1-го рубля (можно почтовыми марками), та:къ нанъ ВС'Б 1шижни 
"Репертуаръ" могутъ быть высланы съ наложонiемъ шштfша на равныя 
час1·и ихъ стоймости, по одному рублю на ю1.ждыл десять ннигъ и на 
ру1-шводство "Реmиссеръ". 

Подписна принимается только до выхода въ свtтъ первыхъ десяти 
нниженъ, 25-го Онтября, по выходt же изъ печати, каждая пьеса будетъ стоить 
въ отдtльной продажt по 1-му и по 2 рубля за экземпляръ и заявленiя о nод
пискt послъ 25-го Октября приняты не будутъ. 
Всъ подписчики пользуются особенной льготой, получая немедленно избранную ими 

для представленiя, напечатанную въ "Репертуарt" пьесу, въ количествt экземпrtяровъ по 
числу дtйствующихъ лицъ Вр пьесt, по 15-ти и не дороже 40 коп. за экземпляръ, что 
обходится значительно дешевле переписки ролей и очень важно для гr. Антрепрене
ровъ .при спtшной постановкt спектакля. 

Подписка принимается въ С.-ПЕТЕРБУРГо, Контора Художественнаго Сборника "Репертуаръ". Невскiи, д. 53, кв. 43. 
Редакторъ-Издатель Н. Rорециiй . 

..-- Съ перваго Января 1903 года "Репертуаръ" будетъ выходить ежегодно въ количествъ 
60-ти книжекъ. Подписная цъна на -годъ 6 рублей.
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СКЛАДЪ И3Д1эЛIЙ· 

Н0 rrдММОФ��ъ 
Телефонъ No 511. 

Адресъ для телеграммъ: ,,Фоносъ". 

--,&,--

' 
" 

·::- ---� 
·-

Новi;йшiе типы граММОФОНОВЪ 
Iюльснаго :выпусна. 

ГРАММОФОНЪ МОНАР ХЪ 
браною Джонсона) только 

ГРАММОФОНЪ МQНАРХЪ 
только' . 

( съ концертною мем-
80 руб. 

съ заводомъ на 4 пьесы 
. 100 руб. 

ГРАММОФОНЪ МОНАРХЪ съ заводомъ на8 пьесъ 
ТОЛЬКО . .  125 руб. 

:КОНЦЕРТНЫЕ РУПОР А вмtстt съ граммофонами отъ 112 р. 
', 

ПЬЕСЫ для граммофона отъ 1 руб. 50 коп. 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ пьесъ послtднихъ записей русскаго и 

иностраннаго репертуаровъ. 
Rаталоги и списки пьесъ высылаются и выдаются 

безплатно. 

Корреспонденцiю просятъ адресовать ш1 имя 3авtдывающаrо СкJiадомъ Пр.оф. И. П. РАПГОФЪ. 

�--------------------------1------------------------------1------..... 

Раз11·1Jщено СПВ. С·rо_лич11ымъ Вр1�,1еб1щмъ Упраuдепiомъ ю1, 06щ11хъ оеноnанiн:х.ъ о тuрговл·.h, юшъ не содерж�аш;ее въ COO'l'D.B1, своемъ 
вредныхъ здоров uю ве�п;ествъ. 

Мозольна51 жидкость Г О Л «!] Е Н д Е Р Ъ. 
Самы.я застар11Jiыл мозоJш быстро· и бeзcJr1J;�uo и:зл·J,чивыотся прп упо'l'роблепiи, моаолыrой жпд1сос·1·11 ГолJ.rендеръ, бевъ м1.1J1bli111oй бо.,m. 
Ц'1Н!А фла�с. 35 1с., 2 фда1с. nысыJiа�отсн nоч·rою за 1 р. изъ Лабораторiи I. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Петербургъ, Разъ'I�з:>1tа.н у.тr., 13. 

ПРОДАЖА ВО В01:.ХЪ АПТЕКАХЪ И АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЭИНАХЪ ИМПЕРIИ. 

нrЕСТ��СНIИ СдДЪ 'и ТЕд тrъ. 
Ежедневно, въ театръ сенса11,iон11ый диnертнссе�.1е11·1."I». Новые 

. фуроряые дебюты: Любимцы сuб. публи:ки m-lle ЛЛРИВЪ. Порвыхъ евроnей-
. ских.ъ анамевит. дуэтист. · Les Дарто. Знаменитой вънской труппы "Бог дани" 
и Флоте-Гейстеръ, состоящей иаъ 20 красавицъ въпо1tъ. Небывалый фурорный 
номеръ съ обручами The Great Харбе1\съ, кварт. Тулуашшхъ Трубадуръ, труп. 
акроб. 3еннецъ, трiо гимнаетовъ Сатуръ, ,,Los Берловъ", M-lles Элиза Пюже, 
Десбли. La belle Нины-де-Первапшъ, m�lle Хуржи, m-lle Лiонтъ, m-lle Берто, 
сестры· Флорида, m-lle Гугетъ., партерв:.-акроб. Les Фредосъ, La belle Лючi.я: съ 
т .руппо� m-lle. Наталина . .Въ саду знаменитая тирольская труппа "Оберштей
еръ", Знаменитый магнатщ\lй венгерскiй оркестръ Рацъ Гуйла. Въ саду на· от
крытой сцев:'h драматической труппой подъ режиссерство:мъ Я. В. Быховеца-Са
марив:а ежедв.евв.о 2_;_3 акта 'комедiи или водевиль. Большой грандiозный раR
�i;щбразяы:й_ ди�ертnссе:ме:цтъ ивъ 18 NoNo. Цъиа. аа входъ въ садъ 40. коn. 

Лица, ваявшiя б_иле1ы въ театръ, за _входъ въ садъ не платятъ. 

Въ реда1щiи журнала "Театр-р и Ис
н:усство" uродается Сборникъ пьесъ: 
,,11РИЛЬБИ". ,,КАЗilЬ". ,,ПАБАТЪ". 

Гр. Гр. l,e. Ц. 2 р. 

Въ 1юптор·У> журнала "Театръ и Ишtус
ство" и въ ннижпыхъ магаз.инахъ 

продается понос иадапiе 

,,Щ f{ JJ. Е Ц Ъ" 
сцена въ трехъ д. А. Н. Плещеева. 

(Разръmено безусловно цо этому из
давi�о къ представленiю щt сцев·:У>, а 

также и въ иародныхъ театрахъ). 

Ц11на 50 ltOП. 
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fl о в ЬI u" л"тн 1· u" те атръ (Бассейная, 58). Дирекцiя Е. И; Itaбaнona и к . .JJ •
.1:) • Яr,ошнша. Русшсая оперная труппа. 

Предполага�:м.ый репертуаръ: Въ Вос1сресенье, 14-ro Iю.1я: ,,Паяцы" и "СевиJ1ьс1йй Цuрюлr,пикъ", съ уч. Д. Х. Южинаи О. И. Кам1онскаго:-Въ Понедt.льникъ, 15-ro: въ 1-й рааъ ":Мавепа''.-Во'Вторни:къ, 16-го: ,,Пикоnан Да11ш", CL уч. Д. Х.Южина и О. �I. Rамюнскаго.-Въ Среду, 17-го: ,,Дуброnс1йй".-Нъ Четвергъ, 18-го: въ 1-й разъ 1,Балъ-:Мас1шрадъ", съуч. О. И Rам1онсrсаго.-Въ Пятницу, 19-го: ,,,кидошtа".-Въ Субботу, 20-го: ,,Гугеноты". HaчaJIO предст. въ 8½ ч. Билетыможно получать въ маг. бр. Шапmалъ (Невскiй, 30) ()ТЪ 11 ч. ут. до 6 ч. веч. и въ 1сассв театра отъ 11 ч. до оконч� спект.ц,:r.иа за. входъ въ садъ 4:0 коп. 
Театръ и садъ "АРRАДIЯ". 
На сцен·Ь ОТIСрытаго театра труппою драмат. артистовъ подъ управленiемъ

П. А. Со1,оло11а-.Ж,а.мсоJ1ъ. Ежедневно спекта1сли. 
Въ Вос1сресенье,. 14-го lюлл: ,,вой:л.,11i lllllPЪ".-Bъ Попед·Iшьпюсъ, 15-го: ,,ИРОДЪ БАБА",,,ПРLЕМПЫЙ ДЕНЬ", ,,.7I'l;С0ВНП,Ъ".-Во В'l•оршшъ, 16-го: ,,ВОЙНА. ОЪ JREHЛ.JJllГ'.Bъ Среду,17-1·0: n7.'А.ННЬС Б�.,.ДJТ АГ'А.", ,,OJТ.IIPJ.,.,J'lt.EOЛOE С"ЧЛ.О'ГЬЕ".-Въ Четnергъ, 18-го:,,,,"1RН.,7fЕЦЪ".-Въ Пs!1'nпцу, 1!>-го: nВОЙ:П.-1. СЪ JREHЛJJ'l:H".-Dъ Суббо•1•у, 20-го: ,,ГО.lIОД-1:lЫЙ ДOllЪ-JЛ,J.,.A.llЪ", ,,PJТCCИ,A.Jl ФГ..tLHCil.lIЬOI-IЪ", ,,Jl�COBHEЪ".-- Въ Воснресевr,е,21-го: ,,НО lИ,НВОН до1,оr� ВП:JПРЕДЪ ПЕ ВНДЛТЬ".-Пъ Понед;hльвшсъ, 22-1•0: ,,ВОЙ-ПА. СЪ J:ltEHAJJCH". 

Большой дивертиссемевтъ .. Въ 1-1i ра:зъ! Мраморп. группы Пао.л,о ..tln1ion11,11,, 1сом11'1. муэьш. э1ссцентр. гг. Вар.лс11сr,, цир1съмнпiатюръ г. !-f-о.з.11,оаа, г. Mf;t1Jiaиu, г . ..4.. Псдо, г, Itpuc1no'll,'Ъ, гг. �1:бо1nасаы, сестры Ви.л.11,иоъ,· сестры Трузс. Д1Jа op1cectpa музьши. Начало nъ 7 час. nеч�ра. 
Входъ nъ садъ 4:0 1tоп. (съ благотв. сборомъ). 

Упраnллющiй А. Е. 8йховъ. Диро1сторъ Д. Л.. Пол,1и,ов-ъ.

Театръ и садъ " БУФ-Ф.Ъ''.
Фонтанка, 116. Дирекцi.я П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967. 

Русская 1сомическая опера, оперетта , балетъ и дивертиссемевтъ .

. Ежеаие6иые cnekmakлu. 
Yncceлeniя продолжаются весь вечеръ безпрерывно, Начало музы1ш въ· 7 час.веч. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спен:такля въ театрi, въ .81/1 ч. веч.Главный капельмейстеръ Э. Ф. Эвгель. Главный режиссеръ А. А. Брявскiй.

За nходъ 11ъ садъ 4:0 ко11'l.е1�ъ (съ благотворительнымъ · сборомъ).
Репортуаръ теаrровъ СПБ. Гор·; ,Попеч. о нар. треавос_ти.

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕ,.Р А ТОР А НИКОЛАЯ 11. 
14-го !юля: .,Л'J)С'Ь", ком. Островскаги.-15-го: оперный спекта1сль, ,,PYCJIAHЪ 11 JIIOДJl[ИЛA ", муа. Глиnки.-16-го: въ 1-й разъ "СУДЬБА, ГEHI.JI", �ъ 5 д. ,Врахфогеля, пер. съ н1,м. А. Плещеева.-17-го: no 2 разъ "nEJIИ3API:И", въ 5д., 1() карт., перед. для · русс1с. сцены Ободовскимъ.-18-го: въ 1 рааъ "СУВОРОН'Ь ВЪ ДЕРЕВН'J), ВЪ М:ИЛAII'fi И ВЪ ОБЩЕСЗ.'Б'fi ХОРОЩЕНЫtИХЪЖЕНIЦИJГЬ", ком. въ 3 д., соч. Н. Ку.11шtова.-19-го: оперный саектакль, ,,ДЕМОllЪ", муз. Рубипштейна.-20-го: Большой 1,онцертъ соедпнепиыхъ ор1щстро11ъ. ПУ'l'ЕШЕСТВШ ROKPYI'Ъ СБ1iТА (сnf>тоnыл картины). ,киn::�л фотоrрафiл.-21-го: въ ·1-й разъ "НЕДОРОСJIЬ", · ком. въ 5 д. Фонnизипа.--22·го:гимнъ: ,,Во,це Цара храни!�•. ,,.iКИЗНЬ 3А ЦАРЯ", опера въ 4 д-вйств., съ· эпилогомъ, муа. Глинки. 
Т�.\.ВРИЧЕСI�IЙ: САДЪ И ТЕАТРЪ. 14-го l10J1я: 1) ,,НА.. БОЙКОl'tIЪl)['IiC'f'Ii", ком. Ос1·ровскаго,. 2) въ 1-й рааъ, ,,ЖИЛЕЦ'Ь", ком. въ 3 д., А. Плещеева.-15-го: во 2 разъ "СУДЬБА ГЕНIЯ'', въ 5 д .. Брахфогеля, пер. съ н-Ъм.А. Плещеева.-16-го: оперный спектакль "ЧАРОД'IiЙКА", муз. Ча��совс.каго.-17-го: ,,ГД'I:. ЛIОБОВЬ, ТАМЪ И· НАПАСТЬ", др. Шпажинскаго. -18-го: опернь1,й спе1tтакль, ,, РОГIИiДА", оп. въ f> д. А. Н. Сърова.-19-го: въ 1 рааъ "СЕМЕН
НЫЕ РА30ЧЕ'1ЪI", др. въ 4 ,.1., соч. Н. Ив. и Н. Н. I-tули.ковыхъ.-20-го: Въ саду съ 8 час. 1,онцертныл отд'h.п:енiя. Разиообразяал nрограмма.-21-го: въ1 разъ "АСКОЛ:ЬДОJJА МОГИЛА", MYua, Верст9вскаг9.-22�го: гимнъ: ,,Боже, Царл храни!". ,,ВОЯРИН.Ъ НЕЧ:АИ-НОГАЕВЪ", др. въ 5 д. Арсеньева. ·
ЕRА'l'ЕРИНГОФСI�IЙ САДЪ И ТЕА.ТРЪ. 14-го Iюля: ,,:МАРТЫНЪ'БОРУJIЯ", ком. въ 5 д., соч. И. Тобилевича.-20-го: Въ саду разнообравпый. диnср·rисссмснтъ.-21-го: · 1) ,,ОДУРАЧЕННЫЙ :МУ,ЖЪ" (Жор,хъ Дандесъ), ком.
�ъ 3 д. :Мольера;· 2) ,,ДРАКОНЫ", вод. въ 1 д.-22-го: гимнъ , ,,НЕДОРОСЛЬ''.,· ком. въ 5 д. Фщtвиаияа. Начало спектаклей въ 8 час. 
САДЪ ОБЩЕДОС"rУППЫЯ РАЗВJ.IЕЧЕНI.Я (б. Стеклян. ааводъ):14-1'0 Iюля: 1) ,,В(}РОНА ВЪ ПАВЛИНЬИХЪ ПЕРЬЯХЪ", вод. въ 3 д., Куликова, 2) ,,MO'l\JI", вод. въ J д., "'Тарновскаго.-20-го: nъ саду разнообравныл 1>азвл�; ченiл.-21-го:_ 1) ,,НА. БОИКО:МЪ :М'ВСТ'Ji", 1юм. Островtисаго; 2) ,�ВЪ ССУДНОИKACC':D", вод. въ 1 д . ..:_22-го: гимnъ. 1) ,,СЧАСТЛИВЫИ ДЕНЬ , ком. въ 3 д.Соловьева; 2) ,,ЦИРIОЛЬНИRЪ 11.А. ПЕСКАХЪ", вод. въ 1 д. Нач. сuект. въ 8 ч; 
Въ ПетровскоJtIЪ Пap1t'I»: по воскре·сн. и праздя. ·днямъ безплат. народ..гуляя. На�. съ 1 ч. дня до 8 ч .. веч .. Равнообр. развлеч. Предст."народн. пъесъ.Народ. стол. и чайная.· 

Вр. · аавiщ. театр. частью А. Я. Алекс'fiевъ ..

г. ХАРЬ�овъ. 
Л-втniй театръ Комыерч. клуба (въсаду) свобод. съ 1-ro !юля по 1-еСент. с. г. Адрес. въ контору Харыс.1-tоммерческ. Клуба. 

No 5578

Кремъ КАЗИМИ 

Метаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕНЪ. Едппстn. до1саз11- л _ tfJ. .

�:��
т

�_оп���;��:� ��� l...

n����e���n n�0
!::�� :т������- i, 

"lO!t. 11 uарфюм. мara.зиuil.ii:,.. · · 
Г лавн. силады въ Торгов. Домt. с--1 

.И. В. СЕГАЛЬ ;J.1 
1·., nъ BJfJ1ы1i1 и Одес'с•.h. .'� l 

-----------------...... ---� 

ЛИЛЕЦRЪ. Сезонъ съ 20 Ма.я . ,no 20 Августа,Тамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР
ЗАЛЪ отдается для рааовыхъ представлевiй гаст-ролирующихъ. труппъ, драматическихъ, оперныхъ, оnереточныхъ, балетныхъ. Им·вrотся декорацiи, прислуга,электрическое осв-вщенiе. Постоянной труппы не будетъ. Директоръ водъ
Н. Маишеевъ. 551 О

Въ :конторt реда:кцiи имtются 
:компле:кты журнала "Театръ и 
Искусство" эа прошлые годы, со 

· всtми приJiошенiями: 
1897 г. (безъ иьесы,, _Трильби"иМ 50) 10 р.1898 г. (беаъ No.№ 2, 3) . . • . . 8 р.1899 г. (полн.) . . . . ·• . .• � . 8 р.1900 г. (полн.) . . • . . . • • 6 р. 1901 г: (беаъ № 2 и пьесы "Порохъ") 6 р .Безъ · прИJюженiй:· · 5 р. аа 1 экз .. Почт. расх. по. перес. хомпл. за с11етъвыписывающаrо,
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(_) 

Бр-ья А. и Л. ЛЕИ Ф ЕРТЪ.
t) С.-Петербургъ, Караванная, 18.

2) Пет. Ст. Оранiенбаум:с:кая, 21, соб. до:мъ.

Длл сношенiл съ проnинцiей (Попечи1геЛI:>С111вами о народной 1.1 1ре:-шос1ги, городскими и зем
шшми самоуправленi.нми, 1tазенн11ми и благо1.гnори 1гельными учре.,1tденiями, 1tру.i1шами и обще
ствами, часггными предпринимаrгеллми, профессiопальными сцени 1юс1tими д·Iш1гел.нми и лю-

би1геллми) приг лашаю•11сл 

дtательные, знакомые съ технической t�торопой те11тра,лы1аго дtлit 

АГЕНТЫ 
для прiема за1tазовъ по изготовленiю 

декорацiй, ностюмовъ, обуви, мебели, бутаФорiи, 
оружiя и вообще по полному оборудованiю сцен J?I.

Мас1гершtiл НЫП'Б значительно расширены и въ состолнш удовле1гnори1гь самый 
обширный спросъ. No 5525

·общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМБРА".
Глааовская No 23 .. Диреи:цiя П. И. Васильева. 

Драма, ком:едiя и опере11та подъ упр. И. Е. Шувалова. 
Въ Воскресенье, 14-го !юля: Оенсацiонная пьеса "МАКАРНА-ДУШЕГУБЪ", пьеса въ 
5 д. перед. А. И. O.-Въ Понедtльникъ, 15-го: ,,МАЛКА ШВАРЦЕНКОПФЪ'', ком. въ 
5 д. перед. IПмидгофъ.-Во Вторникъ, 16-го: Веяефисъ артиста Кост]{па, 1) 
,,СМЕРТЬ НАПОЛЕОНА", пьеса въ 1 д. Лухмаuовой, 2) "ГЛАЗОВСН/Й ДОНЪ-ЖУАНЪ",
ICOM. въ 2 д., 3) ,.ГЕЙША", вод. въ 1 д.-В ь Среду, 17-ro: ,,МАНАРКА-ДУШЕГУБЪ",
пьеса въ 5 д.-Rъ Четвергъ, 18-го: двойной спектакль 1) ,,МАМАЕВО НАШЕСТВIЕ1,1,
ком.-фарсъ въ 1 д., 2) ,,ЦЫГАНКА ЛЮБАША", ·опер. въ 1 д. Алекс-в9ва.-Н1� Пят
ницу, 19-го: Бев;ефисъ артистки JI. А. &asбll'IЪ, ,,ЗА МОНАСТЫРСКОИ СТьНОИ", др. 
въ 5 д.-Въ Субботу, 20-го: Сенсацiонная пьеса "МАИАРКА-ДУШЕГУБЪ"; въ 5 д. 

Ежедневно разнообразные дивертиссеме:в:ты. 
Каждые 15 дней дебюты -,новыхъ артистовъ. 

Начало музыки и гулянiй въ 6 ч:. веч., въ театр·h въ 8 час. веч. 
- . За nходъ nъ садъ 30 1,оп. М:rtста 1�ъ театр-t отъ f:O 1,оп� до 1 р. 50 1t.

Взявшiе билеты въ театръ ва входъ въ садъ в:е платятъ. ·
Главный режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Дирекцiя П И. Васильева.

ТУЛА. 
Сдается ·геа'I']_)Ъ по 1-е Ссп'l'Яб рл 
съ дс1-юра,,iямл, мебсш,ю, nсъми 
приспособленiями и, по ,1tе.тшнiю, 
съ вечеровыми расходами. аа 
уuловiями обращаться въ г. rryлy, 

'l'Сатръ Е. С. -Майерово1t. 
No 5582 4-1

М. И. ГРПГОРЬЕIJ'Ь. 
Помощник. режиссера, втор. роли ко
ми: къ-резонеръ nредл. свои услуги. 
Адр.: Ростовъ-ва-До:яу, Казапскiй 

переул. домъ No 85. 

Т. С. ДАРГОМЫЖСКАЯ Спермацетовая личная жирная пудра 
сильно драм. роли и grandes-coquet
tes, свободна на зимнiй сеаов:ъ. 
Борисогл'Ьбскъ Тамб. губ., театръ. 

No 5575 3-2 

Вышло пзъ печати иаданiе журнала 
,. Теа.тръ и Искусство": 

,,КАМ,О ГРЯДRШИ" 
(цо ромаиу Сенкевича) др. въ 5 д. гр. 

Муравье.вой, ц. 2 р. 

приrотовле:в:а въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 
Спермацетовая: жирная пудра превосходитъ своими достоинствами вс'Ь ри
совыя и висмутовыя пудры; она не сушитъ н:ожу лица, плотно прилегаетъ, 

неаам'hтяа при дневномъ св·.вт·.в и уничтожаетъ жаръ и красноту. 
Ц'h:яа аа коробку 60 коп., съ перес. не меп'hе 3-хъ коробокъ 2 р. 25 It. 

ЗавtдУющiе Лабораторiею Докторъ В. И. Панченко и А. К. Энглундъ.

Для предупрежденiя подд·h·ло1съ прошу обра'l'Итъ особенное вниманiе ва 
подпись А. Энг лундъ красны и и: чернилами и марку С.-Петербургской Иосмети
ческоli Лабораторiи, которыя. им tнотся: на вс'hхъ препаратахъ. Получать можно 
в.о всtхъ лучшихъ аптеи:ахъ, аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмер
ных.ъ с1сладахъ Россiйюсой Имперiи. Главныя агентства и склады фирмы 
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; для IOzEioй и О·.вверной Америки: Л. Миш
неръ, Нью-lоркъ. Главный: складъ для всей Россiи А. Энглундъ. С.-Петербурrъ. 

БассеАная улица, N!l 27. 

Довволево цензурою. С.-Петербурм., 13 !юля 1902 г. Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86.
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