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.. �естрорiщкое побоище", какъ стали называть 
избiенiе татарами-лакеями г. Горtлова и музыкан
товъ его оркестра,. вновь выдвигаетъ на очередь 
вопросъ· объ отношенiяхъ искусства и... буфета. Мы 
придаемъ полную вtру тому объясненiю, что при
чина глухой вражды буфетчика къ дирижеру заклю
чалась въ коротенькихъ антрактахъ. На этой почвt 
неоднократно возникали всякiе недоразумtнiя. Кому 
неизвtстно, что многiя помощники режиссеровъ по
лучаютъ опредtленное жалованiе отъ буфетчиковъ 
за удлиненiе антрактовъ? Въ тtхъ театральныхъ 
учре.жденiяхъ, гдt буфетъ . и антреприза сосредо
тоt.Jены въ однtхъ рукахъ, антракты удлиняются 
елико· возможно, и именно это злоуnотребленiе 
антрактами вызвало нtсколько лtтъ • назадъ ра�
nоряженiе п�тербурrскаго градоначальника относи
с�теJJьно сокращенiя антрактовъ и часа обязатель
наго окончанiя спектаклей. 

"Буфетный вопросъ" имtетъ, вообще, весьма 
тtсное отношенiе къ театру. Съ буфетомъ прихо-

дится постоянно считаться. Въ то время, какъ одни 
требуютъ отторженiя театра отъ буфета и даже 
запрещенiя буфетчикамъ содержать театры, нерtдко 
слышатся и другiе голоса, утверждающiе, что только 
въ союзt и при содtйствiи буфета возможно со
держать хорошiй театръ и платить значительный го
нораръ артистамъ. Буфетъ "выручаетъ" даже при 
плохихъ дtлахъ, если же буфета . нtтъ, то самые 
хорошiе театральные сборы не въ состоянiи окупить 
издержекъ предпрiятiя. 

Какъ ни печально такое. положенiе театра "при 
буфетt", однако, надо сознаться, что благодаря 
именно буфетамъ, возникли многiе театры, а исторiя 
петербургскихъ народныхъ театровъ ясно указы
ваетъ, какую роль, игралъ буфетъ въ ихъ учрежденiи. 

Несомнtнно, что буфетъ крайне принижаетъ и 
опошляетъ театральное дtло, навязывая театру цtли, 
ему не свойственныя, и превращая его въ орудiе 
хмtльного разгула. Но при существующихъ усло
вiяхъ, потребностяхъ и вкусахъ публики, съ этимъ 
явленiемъ приходится поневолt мириться. Намъ из
вtстно, что сущест:вуетъ мысль отдtлить, въ смыслt 
полицейской регламентацiи, театры безъ буфета отъ 
театровъ съ буфетомъ. Но _тогда придется начать 
съ самыхъ крупныхъ театровъ, и прежде всего съ 
казенныхъ, гдt буфеты также- сдаются въ аренду. 
Лишить театры аренды, которую они взымаютъ за 
буфетъ, значитъ-по крайней мtpt, на 20°/0 уве
личить плату за помtщенiе. Къ сожалtнiю, сцени
ческое и�кусство дышетъ буфетными напитками и 
сыто буфетными бутербродами. Таковъ-непрелож
ный законъ современнаго ·театра. ,Самый роскош
ный театръ въ Москвt закаtр-iц-ваетъ постройкою не
безызвъстный Шарль-Омонъ, �ели не ошибаемся, въ 
негласномъ союзt съ крупнымъ виноторrо.вцемъ. 

Впрочемъ, и литература находится нерtдко въ 
откупу у типографщиковъ, бумажныхъ фабрикантовъ 
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и т. д., хотя это не мtшаетъ ей, въ общемъ, дълать 
по возможности, свое просвътительное дъло, не 
смотря на компрометирующiе союзы... Не утратить 
своей чистоты, въ союзъ съ буфетомъ, дъло очень· 
трудное, но тъмъ болъе чести когда это удается. 

ЖУРНАЛЪ 
перваго засtданiя состоящей подъ предсtда
телъствомъ Его Императорскаго Высочества Ве
Jiи:каго Князя Сергiя Михаиловича особой ном
мисiи по пересмотру заRоновъ о театрt и зр'Ь-

лищахъ. 

24-1,0 л�ая 1.902 �ода.

Зас·hд:111iс происходило у Его Императорсн:аго Высочества 
Велищ1го Княз.я Cepriя Михаиловича. 

Открыто-въ 9 ч. вечера; sа�<рыто-въ r r ч. r 5 м. вечера 

Объявивъ зас':hданiе отнрытымъ, Его Императорсн:ое Высо
чество Вслиl{iй Князь Cepriй Мих:шловичъ изволилъ обра
ти·rься I\Ъ гг. членамъ 1<оммисiи съ сл'Ёдующими слова:"1и: 

«2·ГО мая обнародовано правитеJ1ьственное сообщсюе объ 
обраэоваиiи н:оммисiи по общему пере��отру законовъ о 1·е
атр'Ё и зрiлищахъ. Самыя слова <<общш пересмотръ>) у1<азы
ваютъ :на то, что коммисiя должна заняться всестороннею раз
работi{ою вс,J;хъ вопросовъ, мало-мальски I{асающихся театра. 
Работа предстоитъ очень сложная,. потому что наше театраль
ное д'вло весьма запущено и лишено всякихъ основъ. l}ри
дется разобраться no всемъ томъ, что им'hется, а въ осооен
ности соэдать много новаго. Думаю, что ниr{то не можетъ 
отрицать · того громаднаго аначепiд, J{Оторое 'rеатръ имtетъ 
въ политической и нравственной жив.ни народа, а слtдова-

. тельно и государс·гва. А потому первымъ дtлом'J,. намъ пред
стои·1·ъ обсудить гJJавный вопросъ, I{акое вначеюе до;1,1,енъ 
им,J;ть театръ съ точки врtнiл правите:rьс'l'ва. Прежде чtмъ 
приступить 1,ъ нему, прошу �ысJ1у1ш�ть ту заnиску, I{оторая 
была, мною представлена по1<оино:му Министру Внутреинихъ 
Д'hлъ, Дмитрiю Серг'Ёевичу Сип.яг�ну, и 1,о�орая собствешrо 
послужила поводомъ къ учреждеюю I{ом;мисш». 

По предложенiю Августtйшаrо Предсi;датеJJя, д·I,лопроиs
водителъ н:ом:ми.сiи, бароиъ В. А. Кусовъ, прочелъ :нижес.л'Ё· 
дующую. записку: 

•с<Театръ и, все, дъ нему принадлежащее, представляетъ !
насъ въ Россiи ту сферу государственной и общественнои 
.жизни, которая остается до сего времени почти невормиро
Rаниою аакономъ, находится, такъ с1,авать, вн'Ё ва1,01-�а и отно
сится 1,ъ 06J1.1сти административнаго распоряженiя и усl\�отр·Ь
нi.я, отъ вниманiл которыхъ зачастую ус1{ольза�отъ _мног1я сто
роны театралыrаго дtла, самостоятедыю сложивш1яся и раз
вивающiяся безъ вся1,аго I{онтроля. 

Дtйствителыiо, театра и его ну�дъ н:асаетсл въ нашемъ 
сводt заI{оновъ лишь равдtлъ третш устава о предупрежде
нiи и прес1ченiи преступленi:й-«О предупр_ежденiи и np�c•J;-
11eнiи безпор:Ядr,овъ при публичныхъ собрашяхъ, у�еселен1яхъ 
и забавахъ, та1<же о прес'Ёченiи явнаго соблазна и разврата 
въ поведенiи>>, 

Это ваглавiе само по се6·в уl\аsываетъ, что вадонъ смотритъ 
на театръ ИСl{ЛЮЧИТелыю съ ТОЧI{И вр·l;нiя ПОЛИЦСЙСI{ИХЪ мtръ, 
вызываемыхъ сI{опленiемъ народныхъ мс1ссъ при всевозможныхъ 
забавахъ и эрtлищахъ, независимо отъ мtста, гдi; они про
исходятъ, и причисляетъ его къ той же сфер·в, д:Ъ н:оторо:й 
отпоситъ <<явный соблазнъ и развратъ въ поведе:ши». За!{о
нодатель не останавливается на вопросЬ о аначенiи театра въ 
государственной жиа:ни, r,aI<Ъ учрежденiя художественно -об
разовательнаго, и совершенно не отдtляетъ его отъ столь 
ему проrивоположныхъ явленiй, какъ дулачные бои.� балаг�н
ныя, цирковыя, кафе-шантанныя и раэныя t(шту1<меистерсюя" 
аабавы и эрjлища (ст. 139 уст. о пред. и прес. преет.). 

У ставъ о предупрежденiи и пресtченiи преступленiй по
св.ящаетъ настоящему вопросу двадцать статей ( I 28-148), 
большая часть 1<оихъ театра отнюдь не I{асается. 

ТаI<ъ, статья 128 обявываетъ полицiю t<имtть прилежный 
надsоръ» ва тi;мъ, «чтобы не происходило бевпорядковъ пр_и 
пуб.личн'ыхъ собра_нiяхъ, шествiяхъ, правднествахъ и равъ'Ёs
дахъ)), причемъ ей пре�?с�авляется право требовать в?йска. 

Статья 12� посвящена вопросу порядка выв1шиваюя ф.ла
го:rs1,; 

Иэ� сл-kдующихъ пяти статей, траl{тующихъ <<о благочинiи 
при домашнихъ вабавахъ и увеселенiяхъ», три относятся отнюдь• 
не къ этим'J, вабавамъ� ибо одна (132) воспрещаетъ «при 
час-rныхъ правдвествахъ употреблять, беsъ доsволенiя началь� 

ства, артиллерiйС!{i.я орудiя и нижних� артиллерiйскихъ и дру
гихъ воинскихъ чииовъ», а двt друпя (133 и 134) говорятъ 
о фейерверкахъ. Зат1мъ, лишь 130 и 131 статьи нрямо каса
ются домашнихъ забавъ, причемъ первая, ставя ихъ подъ 
надзоръ полицiи, раар'вшаетъ ихъ устройство, <щоr да въ оныя 
не входитъ что-либо законамъ противное)), а вторая аапреща
етъ «на домашнихъ театрахъ наряжаться въ монашес1<ое или 
духовное платье, ходить по улиц�мъ въ ТЗI{ОМЪ же и.ли дру-
гомъ, противиомъ приличiю, одtянiи». 

Общественныхъ театровъ за�,онъ 1,асается въ отд·hлен�и
«О благочинiи при общенародныхъ забавахъ, увеселен1яхъ 
и театральныхъ представлеиiлхъ)). но и здiс� имtются: отно
сящаяся къ 1 684 г. статья r 37-0 воспрещеюи 1,улачныхъ бо
евъ, а, зат'Ёмъ, три статьи (146, 147 и 148) - о духовныхъ 
концертахъ. 

Такимъ образомъ, если ис1,лючить одиннадцать цитиро
ванныхъ статей, то 01,ажется лишь девять, относящихся бо
л1,е или мен·hе I{Ъ театру. 

Но I\aI{Oвo содержанiе этихъ статей? 
Прежде всего, надо зам,J;тить, что он·h тракrуютъ о те-

а·1·р·в толь1<0 наряду с;ъ прочими забавами и зрtлищами. . Та,,ъ, статья 135 запрещаетъ «чинип», безъ д?эtюлешя 
полицiи, « ... 1.1гры, забавы и. театральны.я представлеНJЯ>), 

136 статья требуетъ «въ игры, вабавы и театральны.я пред
с·rавлrнiя и 111,сни пе 1щлючать и не употреблять поноситель
ныхъ словъ или постуrщовъ, нарушающихъ благопристойность 
или наносящихъ I{Qму·либо 1зредъ». 

138 статья гласитъ: «Полицi.я, въ слу 11а·J, просьбы о дозво
J1енiи учинить игры, основанныя на силt и проворствi, •г1;
J1есномъ и дозволениомъ ис1чсствi;, также игры общенарод
ны.я, или забавы и тсатраJаныя представленiя, ес;ш не нахо
дитъ въ томъ ничего iiротивнаго SaI{oнy и вреда общаго или 
частнаго, то даетъ дозволенiе и назначаетъ день и часъ, 1r.ог да 
начать)). 

Къ этой стать·h :им·l,ется мало соотв-Ьтствующес те1{сту ея 
дополненiе о привилегiи дире1щiи Императорскихъ театровъ 
на печа'l'анiе афишъ. 

1 39 статья посвящена воnрссу о спе1,·1·а�{J1яхъ въ полызу 
инвалидовъ и о сбор·), нъ пользу учрежденiи вi;домства Импе-
ратрицы Марiи. . . . 140 ста'l'ЬЯ предоставляетъ r_юлищи дис1{рецюнное, громад
ной ваJююс1·и право назначеюя платы ва м-Ьста,-право, от
дающее впош;,h в·r, ея ру1<и всю, врлдъ-ли I{Ъ полицейской 
1\Омпетендiи относящуюся, э1,ономичесн:ую сторону J{ЮI,даго 
театральнаго щн�дпрiятiя. Рядомъ съ этимъ, та же статья rла
ситъ: «Беаъ п.латы ни1,то не може'l'ъ требоватr, входа; пред
ставленiя же :начинаются въ означенный часъ, не дожидаясь 
НИКОГО>), 

Сл1;дующая (141) статья касается вопроса объ условiяхъ 
устройства· помtщенiй для театральныхъ и иныхъ ар·l,лищъ; 
ею и исчерпывается въ нашемъ зю�?нодательств-J;_ �ся строи
тельная техника театральныхъ здаши и пом':hщеши, и, т1�мъ 
нс мен·hе, содержанiе ея сводится лишь къ сл111,уюп1.ему: «По
;шцiя, при обш,енародныхъ играхъ и забаnахъ, паблюдаетъ: 
r) чтобы мtсто, для того избираемое, было 11рилично и ви-
1,ому отъ того не при�<лючилось опасности ИJJИ вреда; 2) что
бы устроенiе м·hстъ было прочпо, и буд� и,гры, шtбавы или 
театральны.я представленiя внутри строешя,-то, чтобы въ ло
жахъ, переходахъ на .лtс·гницахъ и при дверяхъ входа и вы
хода вечеромъ были фонари со свiчами или другое освi,ще
нiе, и двери отворялись наружу, а не внутрь; 3) чтобы 
публичныя качели бы.ли 1,рtшщ и худыхъ между ними не 
имiлось, а I<атальныя горы быди обнесены периJJами и были 
бы безопасными)). 

Далtе, статьи 142, 143 и 144 слtдующимъ ?бравомъ рег
ламентируютъ поведенiе публиI<и при «увеселешлхъ». 

Статья 14.2: <СПри общественныхъ иrрахъ, забавахъ и уве� 
селенiяхъ :ни1<.то не долженъ шумtть, дрича·1·ь, говорить гро
могласно,' прерывать или препятствовать ок'?нчанiю ПJJедстав· 
ленiл, ка1<ъ на самомъ м•J;стt представлеюя, та1,ъ и во ста 
сажен:яхъ отъ sрителей». 

Статья 143: «Не дозволяется на мtст·Ь представленiя или 
во ста саженяхъ отъ зрителей начать ссору, брань, драку, 
учинить 1{ому-либо придирку или обиду, вынут1, изъ ноженъ 
шпагу, употребить огнестр·hльное оруж1е, кинуть камень или 
пороJtъ, или иное что, чtмъ можно причинить рану, вредъ и 
убытокъ или опасенiе». . 0 0 Статья 144: «Предохранеше отъ шума и всякои непристои-
1юсти при 11убличныхъ зрi:71ищахъ и 

0

маскарадахъ, на театр-в 
.ли оные или, по дозволенно полищ:искому, частнымъ чело
вiщомъ въ дом-в за изв·встную плату даны будутъ, относится 
къ набл10деиiю полицiи». 

На1,онецъ статьями 145 и 146 опред·l-ляются дни, въ кои 
разр'Ёшаются' публичны.я представленiя, что нормируется нынt 
sаконо�ъ 2-го iюня 1900 года. 

(Продо.11,Жеuiе СJ/,7Ьдуетъ). 
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О судьбt и гибели талантовъ: 
IV.

Повременный мiръ, въ сущности, зависитъ .1п
V своемъ прогресс-в отъ случайностей� отъ слу-

чайнаго успtха вiчной борьб:µ генiальныхъ
индивидумовъ съ препятствiями, мiшающими имъ
осуществлять ихъ генiальные. замыслы. Человiчество
должно было бы давнымъ--давно создать ,культъ ге
нiевъ и поста-

каютъ къ этому, дарованiе гибнетъ, глохнетъ и уми
раетъ ...

<<Сколько разъ мн-в платили гонораръ дешевле,
чiмъ другимъ, не потому, чтобъ мои произвед.енiя
были хуже) а потому, что такъ привыкли съ самаго
начала!» восклицаетъ герой повiсти. Перефразируя
эти слова, можно •сказать: сколько разъ приходится
получать актеру плохiя роли не потому, что онъ съ
хорошими . не справится, а потому, ·что къ этому
привыкли!

Редакторъ, не внш,ающiй со всею строгостью
своей судейской совiсти и всею проницательностью

вить своей зада
чей содiйство- УБъЖИЩЕ для ПРЕСТАРъЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ дъЯТЕЛЕЙ. 

. вать · ихъ разви
тiю, а оно счи
таетъ себя впол
нi правымъ и
живущимъ раз
умно, если оно
узнаетъ то r да,
когда уже позд
но, что генiй су
ществовалъ и что
онъ служилъ къ
увсличенiю об -
щаrо духовнаго
бла госостоянiя.
И тог да-позд
нею хвалой «в-вн.:.
чаютъ поздняго
р а с  каянья по
рывъ». Какая
злая насмiшка
въ этомъ позд
немъ признанiи
заслугъ людей,
к о т о р ы е всю
:жизнь страдали!
Вспомните чуд
ное стихотворе�
нiе Гейне о Фир
дуси. Вспомните,
какъ шахъ дога
дался п ослатъ
своему великому
поэту Фирдуси
достойну ю его
н а г р а д у  з а
((Шахъ -Н а м  е>>
какъ разъ въ
тотъ 

когда
моментъ,

Фирдуси
Иконостасъ въ церкви Убiжища.

уже выносили на кладбище. Вiроятно, Гейне на
себi почувствовалъ всю эту горечь поздняго при
знанiя, на которое онъ могъ разсчитывать въ Германiи
только посл-в своей смерти>,. 

Т алантъ есть то, что называется << потенцiальной
энергiей».. Необнаруженный талантъ не существуетъ.
Поэтому все, что препятствуетъ обнаруженiю та
ланта, есть преступленiе противъ того «культа героя>,,
который, по мнiнiю Карлейля, долженъ составить
религiю бу дущаго человiчества. 

Кто возьмется перечислить, сколько «необнару
женныхъ талантовъ)) насчитываетъ театральная_ среда!
Не только жизнь театра въ Общемъ, но протяженiе
любого сезона въ отдiльности, представляетъ рядъ
такихъ, подчасъ насильственныхъ «необнаруживанiй))
таланта. Достаточно невiрнаго или пристрастнаrо

. распредiленiя ролей, чтобы талантъ не проявился,

. и значитъ-не существов.алъ. Постепенно привы-

своего ума въ произведенiе, присланное ему на про
смотръ, несомнiнно, совершаетъ проступшсъ противъ
возможнаго, еще неосуществившагс;,ся дарованiя.
Точно также виновенъ и режиссеръ, не пров½ряю
щiй постоянно силы своей труппы. А что мы ви
димъ въ д-вйствительности, даже въ лучшихъ труп
пахъ? Часто· ли смотритъ · режиссер� спектакли?
Знаетъ ли онъ въ совершенствi способности �кте
ровъ? Вотъ случай, одинъ ИЗ':!> тысячи, достаточно
характеризующiй внимател:ьность режиссеровъ. На
одной изъ сценъ служила артистка, съ весьма боль
шою изв½стностью, нисколько, впрочемъ, не ссют
вiтствовавшею ея способностямъ и дарованiю. Она
прожил.а два года на этой. сцен-в, и хотя выступала
р-вдко, однако сыгр�ла нiсколько пьесъ. Режиссер.ь
же ни разу не видiлъ ея на сцен-в, въ чемъ самъ
потомъ сознался. Если это случается съ из.вiстно
стями, чего же ждать неизвiстньiмъ, начинающимъ
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актерамъ, которымъ «привыкли)) мало ПJ�атить и 
еще меньше у дiлять вниманiя? 

Рiдко встрiчая помощь для своего. обнаруженiя, 
талантъ также р--вдко получаетъ и матерiальную 
помощь. 

Когда у насъ говорятъ о помощи, - замiчаетъ 
герой повiсти,-мнi всегда вспоминается разсказъ 
одной моей знакомой, бывшей гувернантки. Какъ-то, 
гуляя со своими воспитанниками, она встрiтила ни
щаго и спросила д--втей: « что бы ВЬ:J сд--влали, если бы 
вотъ такъ, черезъ много лiтъ, когда вы уже вы
растете большими, вы бы встрiтили меня, вотъ 
такой нищей, старой, оборва1пrой, голодной, и я 
попросила бы у васъ милостыню?» Д·вти, надо замi
тить, очень, очень любили ее. Задумались малыши 
надъ ея вопросомъ, и каждый отв·втилъ по своему. 
Одинъ мальчикъ сказалъ, что онъ отвелъ бы ее къ 
кухаркi и велiлъ бы накормить ее ея любимымъ 
супомъ. Другой сказалъ, что подарилъ бы ей ва:лею{и 
и десять копiекъ. А дiвочка сказала, что дала бы 
ей два рубля изъ копилки и старое мамино пальто. 
И это были все добрыя дiти, и ихъ отвiты были 
подсказаны добрымъ сердцемъ. 

«Вспомните нашего 8едотова, продол;н:аетъ онъ.
Признанный родоначальниr<ъ русской жанровой 
живописи! Не только, ка1{ъ ступень въ искусств--в, 
но и какъ ху дожникъ самъ по себi, онъ-крупная 
величина. И что же? Этотъ человiкъ сошелъ съ 
ума прямо ОТ'}) голода и, какъ дикiй звtрь, умиралъ 
.въ клiткi сумасшедшаго дома. Помните страшныя 
воспоминанiя Жемчужникона, напечатанныя въ <<Ар
тистi>>, гд--в онъ разсказываетъ, каI{ъ 8едотовъ, 
доведенный: голодомъ, нищетой, борьбой съ неуда
чами, до полнаго отчаянiя, убtжалъ разъ вечеромъ 
на Смоленское поле, и тамъ, с--ввъ на камни, въ 
одиночествi, плакалъ гор1-,кими слезами, рыдалъ и 
вылъ волкомъ, до тiхъ поръ, пока не помутился 
его разсудокъ. А теперь-его· проиэведенiя соста
вJшютъ предметъ изученiя для ху дожниковъ, и не 
знать его было-бы признакомъ невiжества. Но по
ложенiе ху дожникuвъ въ нiкоторомъ отнощенiи 
все-таки еще луt1ше, чiмъ положенiе писателя. У 
художников_ъ есть хоть Академiя Художествъ, есть 
хоть надежда выдвии:уться на конкурсномъ испыта
нiи, есть надежда получить средства для поiздки 
за границу для самоусовершенствованiю>. 

Другой примiръ, это-Крамской. Находясь уже на 
зенитi славы, этотъ замtчательный ху дожникъ писалъ 
Третьякову: <<Купите меня\ Купите мои силы, мой та
лантъ, пока я еще стою этого: не дайте мн-в погиб
нуть, купите меня, пока я не совс--вмъ изнемогъ! Из
бавьте меня отъ необходимости каторжнаго поденнаго 
тру да; избавьте отъ необходимости писать эти дopo
rie портреты и дайте мнi возможность работать 
толыiо надъ моей картиной; вtдь, когда я напишу ее, 
она окупитъ всi ваши затраты на меня, она стоитъ 
этого, помогите мн-k, купите меня!>) Третьяковъ не ку
пид,ъ eio. Третьяковъ-ли, другой-ли, кто бы то ни 
былъ,-никто не помогъ Крамскомiдописать его кар
тину. Крамской продолжалъбрать тысячи за портреты, 
которые онъ писалъ, должно быть, съ большимъ от
вращенiемъ, когда душа его рвалась къ другому 
роду искусства. И что же-онъ и умеръ sa однимъ 
изъ т.акихъ портретовъ,' ' умеръ съ голоду - или, 
ка:к.ъ говорятъ, отъ разрыва ,сердца,-.а это вiдь въ 
данномъ случаi,, одно и 1·0 же. А потомъ толпа 
могла любоваться на его неоконченную картину, на 
этотъ 'страшный см-в7{.ъ черни надъ муками Христа, 
которыя были изображены на ней. Въ качествi 
обвинит-ельнаго акта противъ самой себя, толпа 
могла тутъ же, рядомъ съ картиной, вид--вть и тотъ 
неоконченный портретъ, аа , которымъ Крамской 

умеръ. И эта чудная картина, которая, будь она 
окончена такъ, какъ хотiлось художнику, быть мо
жетъ, названа была бы генiальнымъ произведенiемъ, 
и уже безъ всякаго «можетъ быть» составила бы
гордость русскаго искусства,-эта картина должна 
стоять теперь гдi•то въ кладовой, а десятки никому 
не нужныхъ портретовъ въ богатыхъ рамахъ укра
шаютъ кабинеты ихъ владiльцевъ! .. >) 

И зат-вмъ героя, который все это разсказывалъ, 
похоронили, сказавъ на· вiчное прощанiе: «умеръ 
талантъ!» 

Ни авторъ повiсти, ни герой ея, очень близкiй, 
въ своихъ суж:денiяхъ и мысл}lхъ самому автору, не 
предлагаютъ, однако, сколько-нибудь удовлетвор�
тельныхъ практическихъ СОВ'БТОВЪ. Въ самомъ дrвлrв,
какъ, т. е. при помощи I{акой организацiи уберечь 
таланты отъ гибели и «небытiя»? Добросов-встность, 
внимательность, безпристрастiе руководителей, кри
тиковъ, публики-все это, разумiется, очень хороU:ю, 
но вiдь это хорошо для жизни, вообще. К ъ со
жал :внiю, эти призывы всегда были, есть и бу дуть 
платоническими. 

Г. Луговой не проникаетъ въ самую сущность 
вопроса, не замtчая, что въ су дьб·.в талантЬвъ такъ 
же повиненъ экономическiй строй капиталисти
ческаго общества, ю1къ и во всемъ остальномъ. Мы 
познакомили нiс1юлько лiтъ назадъ 1-ышихъ чита
телей tъ содерж:1.нiемъ тру да Лео Берга объ искус
ствi въ связи съ э1{ономическими · фазисами. По1{а 
искусство кормится отъ покупателя� оно неизбiжно 
будетъ подчинено вс--вмъ послiщствiямъ 1{апитали
стичес1{аrо производства. Критики, въ массi, бу дутъ 
тоже, что публикацiи, составляющiя <<двигатель тор
говли», прибыль все равно достанется посред1-iш{амъ, 
а инвалиды бу дутъ выкидываться за-бортъ, со всею 
безжалостностью стихiйнаго процесса. Ренанъ въ 
своемъ идеалi соцiальнаго устройства, покоившемся 
на олиrархiи мудр·вйшихъ, далъ, быть мож:етъ, в·вр
нiйшiй кл1очъ къ разрtшенiю задачи. Въ области 
искусства эта олигархiя оказалась бы ·полезйiе, ч·вмъ 
rдi бы то ни было. «У.меръ талантъ»-жестокое об
виненiе, но общество, покупающее . все на деньги, не 
чувствительно къ нему ... 

Во всякомъ случаi, кню1{ка г. Лугового, написан
ная искренно и правдиво, вызываетъ н.а многiя раз
мышленiя. Какъ помочь бiдt--авторъ не указываетъ, 
но онъ многое вiрно освiтилъ въ той бiдt, ко·· 
торая составляетъ у д--влъ rибнущихъ талантовъ. 

' ' , 

·�·., . . . . у:.,'

ХРОНИКА 

Н. Неrоревъ. 

театра и иснусства. 

Артист.на Марiинскаrо •rеатра r-жа Фриде удос·rоена 
званiл солистки Его Императорск.аrо Величества. 

* * *
Въ Бюро Канцелярiи Театралщаго Общества вывtшено 

объявлен:iе отъ Императорской Екатерининсr{ОЙ болып;цы, въ 
которомъ сказано, что нуждающiеся сценическiе дtятели 
обоеrо пола, вс,J;хъ нацiональностей и вс'вхъ в,J;роиспо�:вда · 
нiй, участвовавшiе на I{акой-либо сцен-в въ предtлахъ Рос
сiйской Имперiи, им-вютъ право пользов.аться въ названной 
больницt, во всtхъ клиничес«ихъ отд,J;ленiяхъ ея, отъ тi:хъ 
болtвней, :которыя лечатся въ Екатерининской больниц·l;, беs
п.латно, за счетъ 0/0 съ · неприкосновеннаго :капитала имени 
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<<Учредите.льиины 1-го 'I\:атралы1,с1.го аг<::нтства въ Россiи Е. Н. 
РазсохиноЙJ). 

Непр�1{ос1-ювенный юшиталъ-2600 руб. 
* * 

* 

·/· В .. Н. Нузнецовъ-Ершовъ. 5 iюлл въ Ллтt скоnчалсл
и3в·вс·rr1ый: провинцiальвый ар·rистъ Василiй Нию1форо
вичъ Н,узнецовъ-Ершовъ. Театральную карьеру В. Н. на
(шлъ ПО'IТИ ребепкомъ, 1tогда ему было 15 л·hтъ. Блаrодаря 
свuимъ выдающимсл способвостл:мъ, В. Н. вск.ор·.h запяJiъ 
видnое положенiе на провшщiальпой сп.ен·h. Въ пocJitднie 
rоды В. Н. служилъ въ Орепбуреh у Каралли-Торцова 
(1900-1901) н въ Варшан,J� и Гел1,синrфорс·в въ труш1·h 
И. С. Вас1•IJьевой (HIOl-1902) и пользовалсн зд·hсь боль
шимъ усп·hхомъ. В. Н. славилсл, 1t.a1tъ интересный собе
с·.lщюш:ь и ero разс1шзы о былыхъ скптанiлхъ по провин
цiн всегда увдеJt,али 01·0 слушателей. Часть этихъ воспо
J\Нша1Jiй са11ъ 13. Н. запнсалъ, но ош1 по1tа еще пе нанеча
тапы. В ь нровинцiальныхъ rазетахъ u в·ь raзe·r·h "Народъ" 
бы.nн по�·.lнцеuы n·hкоторые изъ ero разск.азовъ. Особенны![ 
усп•J;хъ выпалъ на додо nебо.11ы11ого разсказа Е-ва "По-
с.n·JщнШ пароходъ". . . , 

Нотъ CIШCOlt'I, ролей, В'Ь lt0�ropыxъ B'L IIOC.d'.ВДUie rоды. 
n. I-I. 11ользона.nся усн·.Ьхомъ: Illел1tошшнъ (,,3олото11), Ти
хонъ {,, l'роза"), К.уландuпъ (

,, 
Рабоqан слободrш"), O6роше

повъ (
,, 

Ш утюш.и"), Большовъ (,,Свои люди-сочтемся"), 

·!- В. н;. I{ узнецовъ-Ершовъ.

Подrу.nлевъ (
,,
Въ неравной борьбi3"), Бородав1щ (,,Itamиp

c1tas1 старипа"), Мщ,гари·rов•r, {,,Поздюш Jiюбовь"), Готq�
цевъ (,,В·rора.н молодость"), Ш·rопновъ (

,, Соколы и вороны·), 
Фамусовъ и др. 

В. Н. пользовался среди актеровъ большою любовыо, 
1ш1tъ xopomiй товарищъ. 

• • 
* 

·1- А. П. Алtева. Въ Ростов-в-на-Д. на-дняхъ скончалась отъ
чахоТI{И артистка Агриппина Петровна Ал-tева. На сценi, впер
вые А-ва выступила въ Ростов·h, въ опереточной тручпt 
г·. Вальяна, въ к.отарой прослужила 9к�ло 10 .11-tтъ, играя не
большiя роли. Зэ.тtмъ служила .въ опереточныхъ труппахъ въ 
Вильн:iз, Владикавказiз, Москвiз («Эрмитажъ,, · Лент�всI{эго) и 
др., ванимая амплуа комическихъ старухъ. Оставила сцену 
около 15 .л-втъ тому наsадъ, по бол-ввни. Но иэрiздка все же 
выступала въ любительскихъ спектаRляхъ. 

Покойная была зачислена пансiонеркои въ Уб-hжище для· 
престарtлыхъ · сце1-шчес1(ихъ д-вятелей, но въ самый день по
лученiя телеграммы о томъ, чтобы она выtв:щала въ Петер
бургъ; А--ва ск.Ьнчалась, 

* *• 

i· Я, А. Руб�нште�иъ. Скончался Я. А. Рубинштейнъ, сьrнъ 
внаменитаго А. Г. Покойный былъ талантливымъ диллетан
тр14ъ и сочин.илъ нtскольRо .музык.альныхъ проивведе�й. Пи
салъ одно время въ гав. «Россiя" театральныя реценэщ. 

* * ... 

Слухи и факты. , . . . . 
- Ка1{Ъ на11tъ сообщаютъ, 1 I iюля въ Стрtльнинск.ом-ь те

атрi опять разбирался м-встнымъ земскимъ начальникомъ ря,л.ъ 
новыхъ д-влъ по взыс1(анiю съ антрепренера А. Крылова. 

- У r-жи Г линс1(ой тоже }{ража: На этихъ дняхъ :к:ъ арти
сткiз .явился элегантно од-tтый среднихъ дi;тъ господинъ, ре1,о� 
мендовавшiйся большимъ поклонникомъ ея таланта и поже
лавшимъ во что бы то ни ста.ло лично представиться его 
обладательниц-в. Артистка обнаружила черезъ часъ посл-в 
ухода гост.я пропажу съ хомода дорогой бриллiантовой броши, 
СТОЯЩtЙ ОКОЛО 2,000 руб. 

- По словамъ газетъ, во 2-мъ Парголов·в будетъ стро
иться л·.1,тнiй театръ. 

- ГатчинСI(iц театръ и петергофС!(ое общественное соб
ранiе сняты на предстоящiй зимнiй сезонъ артистомъ В. 0. 
Ру динымъ. Открытiе "спектан:лей состоится въ септябр'в. 

- Г. Касторскiй, недавно служащiй въ трупп-в Марiин
СI{аго театра, переводите.я въ московскiй Большой театръ. 

- «Казино Электри1{Ъ» перешелъ къ г. Киселеву.
* 

Мосновснiя вtсти. 
- На дняхъ начался обычный л-втнiй ремонтъ Большого те

атра, к.оторыи, въ виду того, что д-в.ятели пожарнаго съtада, 
а затtмъ и спецiальная 1юмиссiя, нашли театръ неудовлетво
рительнымъ въ пожарномъ отношевiи, р·вшено пропввести 
какъ можно тщательн-ве. 

- Въ «Р. Л. ), читаемъ: М. Горъкiй написалъ новую пьесу,
которая и прислана имъ въ распоряженiе дирекцiи Художе
ственнаrо театра. Содержанiе и названiе пьесы хранится по1<а 
въ строгой тайнt. Передаютъ, что В. Короленко таюке пи
шетъ I{омедiю д.11я этого театра. 

- Иаъ состава казенной оперы вышли слtдующiе артисты:
г-жи Дубровс1{ая, Карри, Maxapиiia; гr. Власовъ, Клементьевъ 
и Дракули. 

- Репертуар·.ь I{азенныхъ театровъ на будущiй сезонъ вновь
ивмiнсн·ь. Теперь онъ публин:уется въ с.11tдующемъ видt: дJ1я. 
Малага театра - «Школа злословiя" Шеридана, <,Сердце-не 
I{амень>J Островска�-о, «Миссъ Гобсъ>). Дж. Джерома, 1\омедiя 
г. Тим1{овскаrо <•Сильные и слабые». «Да вдравствуетъ жизнь!>) 
Зудермана, 1<омедiя г. Суворина «Вопросъ», «Генрихъ VIII)) 
Ше1(спира и «Данiэлъ Роша )) Сарду; для Новаго театра: nодъ 
режиссерствомъ А. М. Кон.л.ратьеiза--комедiн н-вмецкаго .n.ра
матурга Адольфа 0едорова «Жажда живню) , драма г. Гирш
фельда <<Матери», пьеса кн. Сумбатова «Старый вац:алъ) ) (въ 
новомъ составt исполнителей) и «Фролъ Ск.обtевъ» Авер
кiева; 1юдъ режиссерствомъ А. П. Ленскаго-сцены ивъ «Мерт
выхъ душъ>) Гоголя, кol'lleдiя г. 0едотова «Рубль>), «Виндвор
щiя I{у,мушки" Шекспира, «Воевода11 Островсю1го (въ обнов
Jrенной постановк·h) и t(Эдипъ въ КолонФ>J Софоr{ла въ пере
вод-в г. Мере,ю(овскаго. Для «утренни1<овъ» возобновляются: 
«Доходное м-встоJ, и «Не таRъ живи, н:акъ хочется>) Остров
СI{аго. 

'1' * * 
Театръ «Буффъ 1>.-15-rо iюля бенефисомъ П. В. Тумшщова, 

диреI(Тора сада и театра, нача.лся на лiтнихъ сценахъ сезонъ 
«обозрtнiй», укааываюшiй на бли3l{ое наступленiе осени. Спен
та1<лъ носилъ торжественный хара1{теръ. Артисты вмtсто шаб
лонна'rо <щ·hннаrо)) подарI<а, поднесли сво�му, диреl{тору со
жиссера г. подписl{'Б ивв-встную сумму денегъ и через� ре
бранную по Брянскаго просили присоединить зту сумму к.ъ 
н:апиталу, жертвуемому г. Тумпаковымъ на постоянную кро
вать его имени въ с<Убъжищt для престарiзлыхъ артистовъ» ... 

<сОбозрtнiе", шшисанное куплетистомъ г. Молдавце.вымъ 
и носящее названiе «Нашъ rороды1-сщавалось самымъ орди
нарнымъ изъ с<обовр·внi:й»: не хуже и не лучше прошлык.ъl 
К ъ ссвлобамъ), минувшихъ лiзтъ, къ дворникамъ, равнощи
r,амъ, конкамъ, ломбардамъ, телефониымъ барышнямъ, къ 
Троицкому мосту,-прибавилась только одна интересная сцен
ка, рисуюiца.я путешествiе г-жи Яворской· въ Парижъ 
<<пропагандировать" pyccr(oe исl(усство. Сценка написа-е 
на очень ярко и талантливо.-Вывозъ въ судл,ук.ахъ, вслtдъ 
sa возвращающейся Яворской, труппы-свое'го рода аллегорiя: 
авторъ хот.tлъ сl{авать; что <сартисты,) труппы г-жи Яворсной ма
ло отличаются отъ манекеiювъ, удобно уl{ладывающихся въ сун
дуки; таl(ОЙ составъ вполнt выгоденъ для получеиiя домини• 
рующаrо · положенiя въ трупп1: самой антрепренершей. - Не 
sнаю почему, во второе представленiе ссОбозр-fsнiя,, эта луq
шая · сце�ща была выпущена. Съ усп-вхомъ прошла приклеен
ная къ «Обовр-внiю" сценка «На тоняхъ,,, написанная г. * * *, 
смахивающая скорi3е на воде-виль. Поставленная отдtльно 
отъ обозрiнi.я, эта сцена бо.-tе бы выиграла; въ обозрtнiи 
же она н-всколько мiшаетъ быстрой смtнt впечатл-внiй, см,J:;
нi;, столь необходимой для всякихъ revue. Разыгрывается 
<СОбоврънiе", какъ всегда, весело и дружно. Особенно выдi;
ляется г-нъ Полонскiй (авторъ ссОбозрtнiя». ла!{ей, еврей). 
Прекрасно загримировался г. Рутковскiи, имитиvующiй Вяль
цеву .. 

Во1(альные номера «примадонны>J, <<тенора>>, ссадвоката>) 
были недурно проведены r-жей Шарпантье и r-номъ Свtт· 
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.лановымъ. Г-жа Ш:1рпантье, впрочемъ, послi.днiе дни что-то 
1-1е въ roлoct и ей трудно было преодол-ввать высо1{ую по
тесситур,]," п-:hсе1-щу <три мадонны, с1{0мпа�юванную изъ лучшихъ 
мелодiй «Нищаго студента», «Б-вднаrо Iонофана» и «Гейшю>. 

1 6-ro iюля «Обозрtнiе» было повторено, причемъ сборъ
со спектакля предназначенъ былъ на усиленiе средствъ 06-в.1 
«Ясщп>. Посл'}; «Обозр-внiя» исполняла цыгапс1,iе романсы 
г�жа Вяльцева, r,оторую вызывали безъ конца. Я не слы
халъ г-жу Вяльцеву болiе года и т�перь могу отмtтить, что 
артистн:а сдtлала большiе усп·вхи въ пtнiи: голосъ значитеJiь
но выровненъ въ регистрахъ. Оtrевидно, г-жа Вялы.1.ева много 
работала прежде, чi,мъ выступить въ опер·Ь, и если выход ъ, 
кан:ъ он:азалось, не совсl;J11Ъ у дался-зато работа не прошла 
безсл·вднn... Nst-1-f. 

* * *

Крестовснiй садъ. 1 6-го iюля з.л:hсь праздновался бенефисъ 
дире1пора И. К. Ялышева. Садъ былъ переполненъ публи-
1юю. Развлеченi:й масса. Въ за крытомъ театр1;-r-ювыi't дивер
тисментъ, о I{оторомъ подробн·J;е поговоримъ в·ъ будущемъ .No.
Садъ - росr{ошно иллюминовапъ. На верапдt: цыгане, ти
рu�ы1.ы, неаполитанцы. За1"вмъ на довольно бодьшомъ э1,ран·в, 
прнотившемся въ тем.номъ угол1{-в сада, пpoЯBJI}IJIИCЬ прiятныя 
для г лаsъ св·втовыя 1,ар·rины, 2 ор1{естра музыки и;ввид·l; ано
ееова - фе:йtрверкъ. На от1{рытой cueн'l:; обычный диверт:ис
мептъ и «необычайное» nрсдставленiе: шло �<Новое обозр·l:;
цiе Петербурга>>, А. IПабельщаrо. Новаго нъ «Новомъ» обо
sр•l;нiи, впрочемъ, ничего н·l:;п,: т·l; же двор1-ш1,и, извозчи1,и, 
1{.ухар11.и, думъ пожарный и т. Д·. Единственное отличiе отъ 
прежнихъ обозр·lшiй -безграмотпость; пожалуй, можно было-бы

заподозрить ,щтеровъ въ псзшшiи ролей, но r,poмt автора, 
иrравшю-о боJiьшинство ролей, на сuен·в почти ниrюго . не 
было. Остроумiе не отставало отъ логю{и. Хотя «Обозр·Jшiе» 
въ афиuгв и было названо «шаржемъ», но на самомъ дiл·в
это грубая КJiоунада, въ 1,оторой, надо отдать справедливость� 
авторъ, шсупi, съ г. Шатовымъ, чувствовали себя въ своей 
тарелкt. • • 

Беш:фицiанта публию.1 и артисты чествоваJiи самымъ р:.1-
душнымъ образомъ, а въ особешюсти посл-tд1-riе, 1•;щъ I{акъ 
г. Яльшrевъ передъ ?енефисомъ объявилъ артистамъ, что онъ 
не приметъ «традицюнныхъ» подношенiй. Благой щшм·Ьръ. 
Въ данномъ сдуча·J; моJ-ю·ю п<::рсфразировать слова Арн:адiн 
СчастJш1щева : «nс·hмъ-бы антрепренерамъ брать съ него 
прим1,ръ!» Н. У. 

* * 
* 

Театръ Таврическаго сада. Въ понед·J,лышкъ, 1 5  iюля, была 
пос:авлен:1 драма н·J;мецю1го писателя Брахфогеля с<Судьба 
гешя», въ перевод:!; А. Плещеева. Не вдаваясь въ подробно
сти, разСI(ажемъ nr,ратц+, фабулу пьесы. I+!щiй ин::женеръ и 
физикъ Соломонъ Каусъ (г. Скарятинъ) ивобр·Ьлъ модель 
паровой машины, но за неим·.lшiемъ средствъ не можетъ при
вес�и �ъ исполненiе плана своего ивобр·втенiя. Добившись 
ауд1е1щ1и у !\ардин�л.:1. Ришелье (г. Печоринъ), онъ проситъ 
достав1:ть ему матер�альпую возмnжность осуществить его изо
брtтеюе на, пра1пи1<·в. Капризный Ришелье скептически отно
сится къ новому изобр·втателю и въ довершенiе 1iсего nелитъ 
посадить Соломqна Кауса въ сумасшедшiй домъ. Этимъ по.11ь
зуется 1 1р�fпрiимчив1:й англичанинъ лордъ Ворчестеръ (r. 
Анатольсюи), . которыи хитростью вымавива.етъ у довi;рчива
rо иэобр·kтате.1ш рукопись съ се1,ретомъ системы его паровой 
м:аши�ы и, предвосхитивъ мысль Кауса, осуществляетъ ее въ 
AнrJJш. Слухъ о новомъ иsобр·l;-rенiи достигаетъ до 1,арди
нала Ришелье, который, узнавъ, что честь изобр·l,тенiя при
цадлежитъ _Соломону Каусу, раска�вается въ своемъ суровомъ
распоряженш и идетъ лично освободить sлосчастнаго Соло-
11:она Кауса изъ сумасшедшаго дома, но поздно... изобръта
те:ль въ д:i;йствительности сходитъ съума и умираетъ. Пьеса 
н�сд.олы,? мелодраматична и наивна. Постаною,а приличная, 
и�полнеюе не�ставля.ло желать лучшаrо. Хорошъ г. Скаря
тинъ, I{оторыи рол� неудачник.а - иаобрtтателя провелъ съ 
искреннимъ увлечен�ем:ъ. Роль кардинала Ришелье нашла въ 
r: Печор:ин-в опытнаrо исполнителя. Г. Роаенъ-Санинъ въ 
р_ОЛ;И друга Соломона Кауса сначала ввялъ невiрный нi
сколък:о суховатый ревонерскiй тонъ, что совсiмъ не' соот
вt"ствовало раз�.итному г�сконцу Брадоману, но заключитель· 
ную· сцену своеи роли прове.:r:ъ весело и оживленно. Брадо· 
манъ единст13енный оживляющiй: элементъ въ пьесt. Очень 
неду.ренъ бъtлъ г. Рязанцевъ въ роли Сенъ-Марса и совсвмъ 
с:Лабъ · былъ исцрлнитель роли Лорда ,Ворчестера. 

,. . Оазандаръ. 

* * 
*

··: "расносельсиi!t театръ. Во · вторникъ, 1 6  iюля, адiсь была
поставлена старинная к!)медiя въ 4-хъ дi:йств. В. Александра� 
ва. :Въ осадцомъ положенiИ)> и одноактный балетъ «Париж
Сl).lИ рынок.ъ». Пер�полнившая зрительный sалъ публи}{а смtя- : 
лась �ъ продолже�1и всего спектакля. Въ гJхавныхъ роля�ъ пьесы 

• • � • • ' ' ' ' 1 � • • 
� �-

выступили гг. Варламовъ, Сазоновъ, Ходотовъ и г-жи Шу
вадо1щ, Стр·l;льщая, Леш,1,ева и Соловье_ва. Наибольшiй: успi,хъ 
изъ испоJiнителей, 1юнечно, им·вди неизм·l,нные любимцы на
шей публики-гг. Варламовъ; Сазоновъ и г-жа Стр·I,льсl{ая. 
Это трiо, такъ с1,азать, держадо въ своихъ ру1{ахъ все настрое
нiе публи1,и и внесло большое оживлепiе нъ спе1па1,ль. 

Поставленный для з,щлюченiя спект;t1,JIЯ, веседый, перенол
пенный танцами балстъ ,,Парижс1{iй рынокъ» давно не шелъ 
на нашей сцен·в, и по этому длн вс-вхъ балетомановъ онъ 
былъ почти новиш,ой. Главную роль въ балет·в с<Jlизеты•> тан
цовала одна изъ дучшихъ солистокъ нашей труппы, г - жа 
Павлова 2-я. Въ отд·вльныхъ pas приняли участiе г-.жи Тре
филова, Сi,дова, Егорова 2-я, Обухова, Виль и др 

Нельзя не i1ризнать ц·l;лесообразнымъ, что балетная адми
нистрацiя Н:расrюсельсю1го театра (г-жа Евг. П. Соf(олова и 
г. Аисто'въ) надумаJiа придавать одноакrпымъ бадетамъ ха
раrперъ дивертисментовъ, вставляя для солисто1{Ъ отд•I,лы1ыя 
pas изъ другихъ балетовъ. Большинство ш1ших·1, одноаю· 11ыхъ 
балетовъ СJ!ИШI{Омъ монотонны, а вставные, вы.игрыш1-1ые .№№ 
невольно оживляютъ их·1.. 1[. Ф.

16  i IOJI.11 ЮШОЛIIИ-
ЛОСЬ ·1·ридцатr> .11·l1·1·ъ 
со д11я смер·rи ана
ме 1н1·1·аrо вртис I а 
Прова МихайлоВ1-1-
ча Садовсrшrо. Имл 
это СЛИ Ш li,ОМЪ доро
го длн русси.аrо ис
кусства и въ бли 
жай ше:иъ будущсмъ 
мы JIOCВJJTИMЪ ему 
01·д•l;льную статью. 

* ** 

* * 
* 

Спе r, т а к л и  въ 
Павловс1юмъ театр,J, 
продоJiжаютъ пры:
вле1<ать много пу6-
ли1щ. За прошлую 
нед·l:;лю поста'Влены 
были дв·l; 1юмедiи: 
с,Тетены1:а» (1,онеч
но, съ участiемъ 
М. Г. Савиной) и 
ссФофанъ» . Въ осо
бенности у д  а ч н о  
прошла вторая пье
са. Роль 1,апи·rана 
Колера весьм:а яр1,о 
провелъ г. Медв·h
девъ. Въ изображе
нiи почтеннаго ар• 
тиста Колеръ былъ 
rрубымъ сс б у р б о- П. М .  Садовскiй н о мъ1) прежнихъ 
временъ. Хотя я 
бы сказал';>, что г. Медв·l;де!.iъ, по снойс1•ве1-10му ero 1'aJlat-tтy 
добродушно н�мпого смягчилъ несимпатичныя черты исполняемаго имъ персонажа. Г. Варламовъ былъ типичнымъ 1,уп 
цом1: Шкураковымъ. Просто и вм·l;стi, съ т·hмъ весьма  тон1{0 
провел�� poJiь Лев.шиной г-жа Миt1урина. Въ режиссерс1,омъ
отношеши н:омед1л Шпажинс1,агu прошла безукоризненно и 
всk и�полнители имtли большой успtхъ. 

7 1юл.f,( въ f:Iавловщомъ театрt была поставлена между 
прочимъ комед1я И. Грш-1евс1,ой ,сТрудовой день». Остроумная 
и изящная пьеса была дружно разыграна гг. Домашевой, 
Осоrщнымъ и Селивановымъ. в. Л. 

* ** 
' Въ «Аркадiи» гастролировала Л. Б. Яворская. Были по

ставлены: 14 -rо-((Дама съ камелiями>> , 1 5-го-<(Карьера на·
блоцкаго», 1 6- ro-«Kap1:epa Наблодl\аго>) (2-й рааъ), 1 7-ro 
с<Фру-Фру». Какъ играетъ г-жа Яворская эти роли-едва ли 
нужно говорить. Парижъ артисп,у, разум·вется ничему не 
научилъ. · Приведу ·только цифры сборовъ за вре�я гастролей 
г-жи , Яворщой. Это-лучшая иллюстрацiя. 1 -й спе1,такль (въ 
воскресенье)-7:, I р., 2-й спе!{тщль--330 руб., 3.:й-327 руб. 
и ,  наконецъ, 4-и--303 р .  На пятомъ (ссУсталая душа») я н�:> 
былъ, но, по слухамъ, · сборъ былъ еще меньшiй. И -это въ 
театрt, въ которомъ бляrодаря высокимъ цiнамъ, по.111--iьtй 
сборъ болtе, чtмъ I 300 р .  Гастроли должны были продол
житься еще нiзсI{Олы,о дней, но с<по болtзни» г-жи Яворск.ой 
внезапно прекратились. «Бодtзнь», во всяк.омъ сдуча+,-, свое
в�еменная, и!50, если бы сборы уменьша;,шсь въ той же пропор
щи, . в:ъ ка.кои они падали въ первые спектакли, то, пожалуй, 
пришлось· бы, . въ I{ОНЦ'В концовъ, играть при пустом'Ь 
театрt. 
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УБъЖИЩЕ ДЛЯ ПРЕСТ АРъЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДъЯТЕЛЕЙ.

Наружный видъ новаго эданiя убiжища. 

Спект�щлями руково,11:итъ г. Б-вляевъ, составившiй труппу 
главнымъ образомъ изъ т-вхъ артистовъ, 1,оторые «пожина
ли» (?) вм'БСТ'Б съ г-жей Яворской лавры въ Париж-в. «Стол
пы» (?!) труппы-гг. Баратовъ и Ратовъ. Затiмъ слiдуютъ 
гг. Казансr,iй, Мартини, Малъсдiй и пр. и пр. 

Г. ПолЯI,овъ гарантировалъ, I{aI{Ъ говорятъ, г. Б-вл.яеву 
500 руб: отъ спек:так:ля. Если · же сборъ превыситъ 500 р., 
то, согласно условiю, вся остальная сумма д-hлится пополамъ, 
ме:щду гг. Цол.яrювымъ и Б-вляевымъ. Тадимъ обрааомъ за 
4 гастроли Л. Б. Яворской rна долю г. Полядова пришлось 
1566 руб., а· заплачено г. Бiляеву 2000. Убытодъ 434 руб. 
Т-вмъ не .менi;е г. Поляковъ, наконецъ, сниаошелъ до голо
дающихъ а I{теровъ труппы открытой сцены и объявилъ, что 
въ субботу, 20-го, имъ бу детъ уплот.rено жалованье. 

В.л,. Л-iй. 

1 ;а 1 

:В:Ъ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 
Къ сдачt самарскаrо rородского театра. Чи1атели уже 

знаю·rъ, ч·rо са:марс1щл театральна.н коммнсiя · поста
новила сдать самарс1tiй rородской театръ подъ оперетиу 
и драму r-жiJ Алма:ювой. О драм·h при этомъ сказа
но ка1r.ъ-то глухо, словно это вонросъ »ropocтeneнвoii 
важности. Призватьс.в, снача.ш мы этому cJJ.yxy шiохо вt
. рюш, а ва•rt:м.ъ,-когда увtровали-надtллись, . что дума, 
с1 оль щенети.пьнал no отношепiю къ таitим:ъ. ан·rреnрене
рамъ, ка.Rrъ Бородай и: Медвtдевъ, не· утвердитъ постано
Rленiл театральной коммисiи. Но надежда не оправдалась. 
Дума тоже едuиQмас1ю приняла предложевiе ком:мисiи и 
сдыа театръ r-жt Алмазовой, , nрибавивъ вtроilтно, д ·л.н 

очищенiл совiюти, что оперетку r-жа Алмазова иоже·rъ 
давать лишь первый .rодъ, а сл1щующiе два-лраму. При 
этомъ не безынтересны нiшоторы.я подробности. I{orдa 
шелъ вопросъ о сдачt театра r. Вородаю, Медв·.hдеву J,J 
други:м.ъ солиднымъ автреnренерамъ, то ,,отцы rорода II и 
·слышать не хо·гtли о томъ, чтобы уве.nич итr, сроs.ъ арен
ды больше двухъ л'.hтъ. Тогда они боллись дов'hJшть. Те
перь же довiщiе uолное, ибо театръ безпре1tословпо сданъ
па три rода. 3ат•.hмъ нiнr.оторыл пр·едложепiя совс·.h:мъ пе
6ыли разсмотрiшы. Такъ, напр., .о предложепiи Отруйска
rо} corлaiuaвmarocл взять въ аренду театръ на 'l"lixъ же
условi11хъ, какъ и r•жа Алмазова, и приславшаrо списо1,ъ
артистовъ-никто даже и слово:м.ъ пе обмолвился. Такал
же участь постигла irредложенi.н и н·Ь1,оторыхъ другихъ
антрепренеровъ. Наконецъ, труппа r-жи Алмазовой иrра-

. етъ и теперь, въ продолженiи Jril•rнлro сезона, .въ Самарt
и Itажетсл, особенно б.[('Стлщимъ усntхо:м.'Ь не nользуетсл.
По крайней: мtpt, въ одпо.м.ъ изъ пос.11.iJднихъ №.№. 

11
Сам.

Газ." напечатано письмо "одного ивъ публики", который
пишетъ, ме.щ.ду прочимъ, что "нужно и:м.iть очень :мало
уважевiл .къ nосiзщающей театръ nубли.к:11, чтобы обета·
в.11.ят1> спектакли такъ, какъ обставллетъ нхъ вын·в гастро
лирующее ощэреточное товарищество, подъ уnравлепiемъ
r-жи Алмазовой". Реценsiи .,,Сам. Гав." тоже кис.пыл.·

Мы, разумtетсл, ровно ничего ве имъемъ противъ г-жи
Алмазовой и охотно вiри:мъ, вмtстt съ самарс1tи:ми глас
ными, 11то "работница r-жа Алмазова добросовtстяал". Насъ 
·rолько удивляетъ отноmевiе 'rr. ,,отцовъ города" .к.ъ театру.
Конечно, въ томъ, что имъ правит сп оперетка-заворнаrо
ничего нiпъ, 11то они соскучились объ оперети,t,-тоже пе
У дивительв(?. Но странно то, что въ угоду своимъ вrtуса:м.ъ
они мавкируютъ интересами васелеni.я. . .

Недаромъ же, какъ передаетъ ,,Сам. Газ.", одинъ ;иаъ 
уважаемых'f> членовъ са:иарскаrо :муниципалитета" выра
зилсн .ка.къ-то, qто театръ сущест:вуетъ не для общества, . 
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а исклюtJ нтсльuо дл lI театралыюй 1со:ммнсiи. Если разсуж
да1ъ '.l'а1съ, то, nоmалуй, можnо дойт:и п до пrизшшi.я пе
обходнмымъ длл ropoдc1toro. теа•гра 1сафешавтан3 , любите
лей 1.tотораго n·I:ро.япю также не  :мало с11еди " q 11ено:въ муn 11 -
·Ц1ШаJП1тета" .

Театръ-есть •1·еа1'J)Ъ. Онъ должевъ 110 м·Jtpt возможно
сти сод•J;ii с·rвова.·1ъ просв11щенiю, а не  толыr.о развле1.ш·.rr,. 
Тем·ръ же, оборудованный па средс·rва города, 'l"kмъ бол·J�е 
должеnъ стрю11итьс.н 1съ этому. Средствu. 1•орода-среде·rва 
rорожапъ. 3щиитъ, п тратитьсJi они должны на горожанъ, 
11. е .  на то, ч·rо идетъ rорожавn.мъ па пользу. А 1шrсал .же
польза въ томъ, есл 11 горо.жанинъ 1шучи1'сл п·h•1'J, ,;rру-ля-лл" 
и отпллсыва·.rь 1шшшпъ? Это, може·rъ быть, очень 1 1 омо-
1·ае·1·ъ "члепамъ мупид11 1 1алите•1·а "ра::1(iираться въ 1'ородс10-1х•1. 
д·knахъ, по  д1111 простого с.111ер·1·на 1·0 гораздо важв•J;е 'I'O , что 
с11осо6с·rвуе·r·ь восшrтанiю y:-ra 11 ссрдцn.. . . J3д,, JI- iй.

Астрахань. Оперные спеr{т,щли (всеrо 63), данные труппою 
Соб()лыuикова-Самарина въ театр·в сада «Ар1щ11,iя >) ,  со 2 мая 
по 1 iюля дали сбора 32 ,242 р. 34 к. Сл·вдоnателы-ю, I{ЮI<дый 
спе1<таи:ль далъ 01соло S I 2 Р·  

Бtльцы. Jltтнiй н:лубъ снятъ подвизавшейся въ Каменц·в 
(Под.) труппою драмати•r артистовъ подъ управленiемъ Н. 1. 
Орлов:1. Первый спе1,т,щль состоялся I 4 iюля. 

Варшава. Во11 росъ о перестройк•], варшавсюно драм:1тиче
с1саrо театра р'Бшенъ въ утнердит1;лыю111ъ с111ысл·l-.: всt<Ор'в со
ставлены будутъ подробные плапы перестроЙ((И. Работы нро
должатся два года; на это время труппа перейдстъ въ Jli>т
нiй: тсатръ или въ редутныс залы. Персстрой:1,а театра обой
дется въ 300,000 рублей. 

Вильна. Спе1<тшсли н·l,мепдой труппы nъ театр·}; Пlвеицар
сю1rо сада пре1сратились. 

· Назань. Въ опереточной трупп,J, въ Казани находится до
20 свреевъ-111узыюш:тоnъ. У казансr<ой администр:щiи 1юэни1<ло 
сомнtнiе въ прав·h этихъ участник:овъ труппы проживать въ 
Казани. Была пос.щша телеграмма министру внутреннихъ д1лъ, 
·отъ · ](Отораrо посл·l,довалъ блаrопрiятный .для евреевъ отв-tтъ.

Нiовъ. Спектакли въ Болрск:ом.ъ театр'!;, по-прежнему, то 
и д-tло отмiшяются. I-]a дняхъ былъ отм.tненъ бенефисъ г-жи 
Алеl(с-];евой. 

Н iевъ. Театръ «Берго1-1ьС)> эан:рытъ не совс-tмъ, а временно. 
Онъ будетъ отl(рытъ въ са11ю111ъ неr rродолжите.лыюмъ време 
ни, r,акъ толыtо окончатся передiл:к:и, r,оторыя П()требовала 
I(оммисiя , осматривавшая театръ. 

Кишиневъ. Здtсь объявРiлся недавно нiщiй Григ. Кры
ловъ, и:оторый объявилъ себя 1•спецiалистомъ» по устрой
ству и упр::�вленiю 1tафе-шантана. Онъ уrоворилъ одного 
изъ I(ишиневцевъ сдtлатьс.а директоромъ r{афе-шантана, 
предложивъ себя въ управляющiе и организаторы труппы 
этуалей. Добившись успiха, Крыловъ, подъ ·видомъ необ
ходимыхъ издерже1tъ пп вербов«:-t ((труппы», получилъ отъ 
<1дире1{тора» 2000 р. и, сн:азавъ, что qтrра!3ляется за гра
ницу, въ д'вйствительности ·укатилъ въ Петсрбурr·ь. Дире1<
торъ сталъ го·rови·1ъ въ Кишинев-:!, ю1фе-шантанъ. }I{детъ 
недiдю, двt, а отъ управляюrцаго ни слова . На�<онецъ, на
с1·упилъ и условленный день отн:рытiя r<афе-шантана, а ((ар·
тистовъ,> И'БТЪ, какъ нkl'ъ. Понявъ, что сд'вж1дся :жертвой 
лови:аго афериста, «дире1,торъ» безъ трупп r,1 заявилъ о про
дiл1<t Крылова полицiи. Тtмъ временемъ въ' Кишеневъ стали 
съiзжаться этуали, набранныя <<антрепренеромъ>) Крыловымъ. 
Тогда обнаружилось, что Крыловъ, не довольствуясь тtмъ, 
что забралъ у ,<директора» 2000 руб , обобралъ еще до нитк:и 
и мноrихъ этуалей. Многiя изъ нихъ, не обладая не обходи -
мой суммой залога, требуемаго Крыловым:ъ, дали ем:у въ 
эалоrъ дра�·оцiшности. Крылова и слiдъ простылъ. 

Николаевъ. Грандiозный по равмtрам:ъ с'l(андалъ, 1.юэникшiй 
на почвi бевзастtнчиво наг лаго по:к:ушенi.я сороштъ сбор1,, ра
зыгрался 7-ro irоля, по словамъ Од. Нов., 13Ъ театрt Пlеф
фера. Наэначенъ былъ «сеансъ» нiщоего А. )Н;олк:евс«:аго, 
двукратно оповiстившаго о (:Воемъ прi-:ввдi; николаев'ц'евъ· пу
темъ самаго соблазнительнаго содержанiя афишъ. Г. · }Колкеri• 
скiй обtщалъ наполнить театръ водою; публика, сидяш;ая въ 
валi, У,Видитъ и услышитъ «:акъ со вс'Б?[Ъ с1·оронъ въ. валъ 
хлынетъ вода, o!la почувствуетъ, наконе�ъ, что сидитъ по 
поясъ въ водt, и затiмъ моментальн� вс.я вода исчезнетъ. 
Николаевцы всполошились. За 3 дня до сеа1;1са· началось у�и
ленное раск.упанiе билетовъ и на'!{онецъ въ день представле• 
нiя театръ представл.ялъ собою сплошное море голо:въ, жа:щ
давшихъ увидiть· представленiе «чудодtя». ·На самомъ д-tл·I, 
апыты оказались обыкновеннtйшими фокусами, исполненными 
1-iеумiлымъ и топорнымъ образомъ. Равочарованiе пубдик:и 
начало выливаться въ обычную реальную ф9р.му; и'въ ложъ и 
партера раздалось густое и дру;жное ши!(анье, разнообра
зившеес.я по временамъ острыми и ·  пронзите�ьными свистr<ами 
съ галлереи. Воамущенiе въ публицt продолжало расти, галле
рейные пос-tтители смiшались съ партерными, Т(ое.:к:то ворв�лся 
за I(улисы, кое•кто-въ ·каморку, имену�мую 'l(ассой, и вс-1- на
стой�иво требова.1ш прекращенiя ' ивдtвательскаго представл�
���· 

1

1'; воавра�а ��неrъ. р:еретрус�13�!й �фери�тъ, почувст�?-

вавъ, что попалъ въ положенiе Кречипс1(аго, надумадъ, на1(0-
нецъ, подкупum'Ь публшч и, выйдя за аванъ-сцену, съ до
стоинствомъ объявилъ, что ж:ертвуетъ половину сбора на 
д-1,ла благотворенiя, Театръ задрожалъ отъ топанья, угроаъ, 
сnистковъ и ... хохота. Нан:онtцъ на сцен·в появился полицей 
скiй чиповни:к:ъ, успокоителыю оповtстившiй, что ю�сса аре
стована и что на другой день въ пом1;щенiи городской по
ли:цiи публи'l(-в бу де·rъ возвращаться стоимость билетовъ. 

Часть сб:>ра, вэятаrо изъ суммы, вырученной отъ предва
рительной продажи, аферисту все-т:щи у,1.щлось пр1шарманить. 

НовороссiАскъ. Для народпаrо театра артистомъ П. Н. Гео 
сформирована сл'вдующая труппа: J-I. Г. }I{а�щова (героиня). 
Е. В. Орлова (июн:еню драмат.). Н. А. Воронцова (инжен. 1юм.). 
Т. С. Васильева (1<ом. старуха). А. А .  Трубец11:ан (1·ранд.-кr,1tет1,), 
Д. П. Дубровщая (rрапд.-дам.) .  ИльинсюtЯ, Тальма, Родзс
вичъ 2-я и 3 -я  роли. П. Н. Гсо (герой любоюr. ) . С. А. Охо
тичъ (резонеръ). Н. С. Пальминъ (I<ом. рсзоперъ). А. А. Голо
винъ (r(омиrtъ и хараюер.) .  И. А .  Армадс1<iй (2-й любовнюсъ). 
Ф. А. МошловСI(iЙ (прост,щъ). В. В. Донцонъ (2 -й тюмю<ъ). 
Нев'],ровъ, Тонсl(iЙ 2 и 3 роли. Режиссеръ 11. Н. Гео. Помощ
ниrсъ режис. В. В. Сушкинъ. Суфлеръ Н. М. Сш<оловъ. Де
кораторъ П. Гриrорьсвъ. Спект,щли ставятся 3 раза въ нс
д·влю и идутъ съ хорошимъ ансамблемъ. 

Новочернасскъ. 2 r iю1 1 я  въ Ho1ю•rcp1{accrch ш�рсдъ трстсйс1сиJ11ъ 
судомъ 1 1 редстали агентъ Общества драматичесtщхъ писатс• 
лей г. Ратм.ировъ и м·hстпый журналистъ г. Тур1<и�1ъ. Пср
н-ый обllинялъ посл·вдняго. Суть д·l,ла въ сл·l:;дующемъ: 1) г .  
Турr(инъ назвалъ воз:шанiс, разосланное имъ, J{:щъ агсвтомъ 
общества др. нис., по области, « 1 1ро1<ламацkи>) ,  «наивнагu 
и I<урьезнаго содержанiт> и вообще вышутилъ е го. По мн-1,
нiю :щ:е г. Ратмирова, ничего наивнаго, r<ypr,eaнaro, см·h 1ш10rо 
или I<Омпрометирующаго самое общество др. писателей, нс 
было въ этомъ воэзnанiи. Подъ влiянiемъ пiн{отrрой статьи нъ 
журнал'Б «Театръ и Ис11:усство»,  и движимый чувствомъ нол
наго доброжелательства J(Ъ драматичt:сr,имъ артистамъ, а осо 
бенно 1,ъ дюби·rелям'I,, г. Ратмировъ нашелъ нужнымъ прс• 
дупредить населенiе области о всtхъ строгостяхъ 1-1:щаsанiя, 

· ющiя ожидаютъ, по нашимъ ва1{ОШl1"1Ъ о сцепической t(о1п·ра
фа1щiи, 1,ю1{даго, 1,то ставитъ ющуrо-нибу дь п1,есу для 1 1уб -
;щ.чнаrо исполненiя, не испросивъ предварительно ,на то paa
p·J,weнie автора или агента общ. драм писателей. 2) г. Тур
I<инъ высмtядъ попытн:у г. Ратмирова получить ,шторс1<iй rо
нораръ за ш.есы Гоrоля въ день юбилейна о спе1tта1tля, уст
роеннаго любителями нашего мувын:ально-драматичесю,го об
щества. Нсдоразумi;нiе это r. Ратмировъ обънсняетъ т,щимъ
образомъ. Въ годичномъ каталоri; за 1 902  г. въ спис1,·в пьесъ
поддежащихъ въ те1<ущемъ году переходу въ собственность
общества, значилось, что ва пьесы Н.  13 ГогОJш съ 2 2  ·нrр·.вля
не должны взимать авторскаго го1�орара. Спе](т,щль же въ
мувык:ально-драматичест,омъ о6щсств·l; шслъ 2 1 , въ день 1оби
лея. Поэтому г. Ратмировъ и нашедъ необходимымъ обра
ти·rься ва авторс1,ими, хотя , ющъ нрианается онъ, ему и само
му 1{аза,7щсь сомнительной заr(онность пред11исаннаго ЩlТ:t
логомъ сроrщ, почему онъ тотчасъ же написалъ письмо
за разъясненiемъ се1сретарю своего оеiщсстnа. Сознавая своt:
нсволыюе заuлужденiе въ посл'l,днемъ случа·h, ист<.:п:ь обра
щаетъ вниманiе на отсутствiе  въ самомъ фат,т·J-; ющихъ
либо призющовъ преступленiя и вообще чего-нибудь, хар;щ
теризующаrо пред осу дитедьность мо·!'ивовъ его постушщ.
Поnутно r. Ратмировъ выс1tазалъ что онъ обязаиъ вступиться
аа общ. драм. пис , I{оторое ос1,ореiлсrю г. Турl(инымъ. 3) На-
1<01-1ецъ, соrласно заявленiю r. Ратмирова, г. ТурюПiъ въ одной
изъ статей старается очернить ero кш<ъ предс·вдателя обrце
ства взаимнаrо отъ огня страхованiя.

Г .  Тур1,инъ от.в'БТилъ въ общемъ слtдуrощее:
Эти1<а требуетъ отъ :журналиста входить въ обсужденiе

тол�к.о такой д·вятельности лица, которая им,J;етъ общественное
значенiе. Д·J.:;ятеJrы-юсть агента общества драматичес1сихъ писа
телей, общественная дi;ятельность. Ка�{ъ та1(овая она можетъ и
должна, 1,оrда это нужно, подле,и:ать суду и оц,J,1-щ,J; писателн.
Проступокъ г. Ратмирова въ день юбилея Гоголя онъ считаt:тъ
серьеэнымъ, тю,ъ 1,акъ этимъ простуш,омъ г. Ратмирова по!'(а
залъ, что ющъ общественный д'вятель онъ способепъ широкiе
общественные интересы подчинять уз1,имъ, малень:к:имъ интере
самъ, им-tющимъ частный характеръ. Относительно того пуrщта
обвиненiя въ 'l(ОТоромъ r. Ратмировъ почитаетъ себя оскорб
леннымъ за общество драмат. писателей, г. Турк:инъ привелъ

' замtтку иэъ :№ 25 журнала <сТеатръ и Искусство>> , въ I{ото
рой ясно, что въ прессi; отмtчаются не нападки на общество,
а защита его. Р-вдкост1о составляютъ не ыападк:и, а защита.
Опираясь все врем.я на эту эпоху, г. Туркипъ ощ1а1,о самъ
н.арушилъ ее на суд-в же: OI-fЪ раскрылъ, что совсiмъ было
не нужно, псевдонимъ r. Ратмирова, подъ 1tоторымъ тотъ ра
ботаетъ въ одномъ изъ п_ерiодичес:к:ихъ изда11iй.

Мы привели толы,о сущность пренiй, но въ мtстной пе
чати этому дtлу отведено много м-вста. «Приаз. Кр.,> ,  напр . ,
оrвелъ пр�нiямъ почти полномера.

�уд� �ынесъ резол�щiю, ко{tй нризналъ, что r. Турюшъ 
«выу�t�з.�въ с.вое оскорбительное суж тr.енiе о сво;йствахъ и 
нравстве�.н.�хъ качествахъ Рат�ирова и не по�1(рtпив:ь , его 
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нин::щими основательными доводами, совершилъ поступоl{ъ 
I<раипе . легкомысленный, и неумtстный въ великомъ дtлi 
служен1я обществу въ печати. («Пpias. К.»). 

Рига. Въ труппу г. Незлобива, ме.ж:ду прочимъ пригла
шены г-жи Азагарова, Ро}{санова, и Вульфъ, гг. Бiлгородс!(iЙ 
и Норинъ. 

• 
Письма въ реда1щiю. 

М. г., г. редакторъ. Не OTI<IOl(ИTe чрезъ посредство Вашего 
журнала предать гласности слiдующiй: случай: 

Въ н:ачествi администратора и распорядителя ба.лета мной 
былъ nриглашенъ Петръ Карповичъ Радминъ (Алет{с'Ёевъ) 
пачавшiй службу у меня 1п Хары<ОВ'Б и получая• толь!(о зd 
трудъ ((перед01зо1·0» 150/0 валового помимо расхода. Изъ Сумъ, 
гдi находится теперь моя труппа, г. Радминъ направился въ 
г. Конотопъ, чтобы снять для моей труппы тамъ теат�1ъ, предс-

0. П. Горева, началъ устраивать, чуть-ли не l{аждый день,
мнt сцены, требуя что-бы репертуаръ· велся для него, Буш
мана, а не для Горева и остальныхъ. Затiмъ, видя, что 0. П. 
Горевъ съ l{аждымъ днемъ имiетъ все большiй: и большiй
успtхъ, сталъ С'БЯТЬ смуту между отдtльными членами труппы.
Старанiя г. Бушмана не прошли безслtдно; натянуты отно
шенiя тру.ппы дошли до того, что въ одинъ преI<расный день я
рiшилъ выяснить положенiе дtла въ присутствiи всей труппы;
и оказалось, что г. Бушманъ велъ двойную игру, вооружая
труппу противъ меня, а меня противъ труппы съ Т'БМЪ, чтобы
перевести дtло на товарищество, что онъ на:мъ, }(Омпанiонамъ,
и нiн:оторымъ актерамъ и выс·казывалъ громогласно; по этого
мало: г. Бушманъ въ одинъ изъ спеl{Та!(леи (шла пьеса ,,Дtти
Ванюшина») зная, ЧТО сборъ полный и что sамiш:ить его не
I('БМЪ, присдалъ мн-в за 2 часа до начала спектаI{лЯ письмо
съ отказомъ оrъ участiя въ спе'!(Та!(лt;· пришлось передать эту
роль второму ,щтеру. Самъ же г. Бушманъ, послt О!(Ончанiя
спектакля, отправился въ буфеrъ, громогласно началъ ругать

УБъЖИЩЕ для ПРЕСТАРъЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДъЯТЕЛЕЙ.

Труппа пансюнеровъ уб-вжища, членовъ Совiта Т. О., канцелярiи и представителей печати, 
црисутствовавшихъ на мо.лебнi въ день открытiл убi;жища. 

варительио при этомъ sабравъ деньги на расходы, уполно
мочiе, 1<ниж1щ съ билетами и афиши. Но до r. Конотопа 
01-тъ не до-вхалъ и, ющъ ОI{аэалось теперь, сб-вжалъ совсtмъ,
оставивъ всю труппу, состо.ящуюся 11эъ 16 человiщъ, въ без
выход1:10мъ положенiи. Боюсь, кан:ъ бы г. Радминъ не сталъ
моимъ именемъ эксплуатировать дОВ'Брчивую публиl{у, ибо
имtетъ полную возможность выпустить въ l{аждомъ ropoдt
афиши и открыть предварительную продажу бидетовъ. Во
всяцомъ случаt снимаю съ себя вся!(ую отвi;тственность за
поступl{и r. Рад мина.

Примите и пр. балетмейстеръ 0. Нижипскiй. 
Слtдуютъ подписи труппы. 

М. r., r. редан:торъl Я въ l{омпанiи съ 0. П. Горевымъ, М. К 
Шаровъевой и К. Н, Бушманомъ заl{лючили товарищеское 
условiе между собои

1 взявъ антрепризу на лiтQ въ г. Гомел-в, 
при чемъ, какъ составленiе труппы, такъ и веденiе дtJSa 
было поручено ими мнi;, А. А. Ивасенко. 

д,.вло велось мною въ теченiе двухъ м-всяцевъ добросо
вiстно и аюiугатно и не :sызываJ,10 порицанiя ни среди аRте
ровъ, ни среди публю{И. Д tла антрепр;ив�ц въ матерiалъномъ 

. отношенiи был;;� удовлетворитель.щ.:r. Но В.'Iругъ одинъ иsъ 
I{ОмпаI;Iiоновъ,. г. Бушман'!/, тот.часъ по прitвд-в въ труппу

труппу въ публиl{i, говоря, что его «природиа�о барииа зам1о-
1�и.1,и сапожии1со1,еъ». 

На другой день послi; этого инцидента, мною былъ при• 
rлашенъ, во время репетицiи, на сцену агентъ Р: Т. О. г. И. П. 
Максимовъ, котораrо труппа познаl{оми.ла съ положенiемъ 
д-.\;ла и просила, l{ацъ агента и старшину общественнаго !{луба, 
защитить труппу передъ публикой и оградить отъ демон
страцiи, которая готовилась на слi,дующiй спе!(таl{ль частью 
публиl{и подстрекаемой г. Бушманомъ. · Спустя три ди:я г. Буш
манъ въ. странномъ видi; явился въ клубъ, и подойдя l{Ъ столу, 
r дt посл-в спектакля ужинали а:ктеры и актрисы, сталъ къ 
нимъ придираться. 

Все раэсказанное э,11.i;сь считаю необходимымъ предать 
гласности, дабы предостеречь т-вхъ, кому, можетъ быть, при
дется с;лужить или вести дi:;ло съ г. Бушманомъ. Что д-вло 
происходило дtйствителыю такъ, l{aI{Ъ мной разсl{азано
ниже удостовiряетъ вся труппа подписями. Примите и пр. 
А. Ивасе1що. П. И. Сiровъ. Е. �русс!(ая. Лидинъ. Н. Изволь
сl{iй. С. Клемансl{iй. П. Алексi;евъ. Полонс!(iй:. Сибирякова. 
Цетровсl{iй. Ф. Горевъ. Шаровьева, Клавдiя Гравина. К. Смо· 
лина. Петровс1,ая. 

1 •• 
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fдузыкарьньнt в амtтки .  
Г. Горiловъ, видимо, питаетъ къ мелодрамt «влеченiе 

родъ недуга» .  Ие довольствуясь исполненiем.ъ «патети�еской» 
симфонiи Чай1<овскаrо въ своемъ бенефис·};, онъ повторилъ 
ее въ сл·.1,дующемъ симфоничес1(омъ концертi. Публика, впро
чемъ, на это не жаловалась, а даже наоборотъ, осталась очень 
довольна. Слушатели, !(оторыхъ на этотъ разъ набралось 
очень много, аплодировали д ирижеру еще восторженнtе, чtмъ 
въ первый разъ, и въ зал·в царило явно приподнятое настрое
.нiе. Но дирижеру ПО!(азалось мало и этой мелодрамы и въ 
сл·вдующемъ 1,01-щерт·l; онъ исшолнилъ вторую симфонiю г-на 
UJенка, написанную подъ сильнымъ влiянiемъ и въ явное 
подражанiе «патетичес1(ой ,1. Пuдражанiевсегдан:иже оригинала, 
и талантомъ r. Шенкъ, конечно, много уступаетъ та1,ому 1,0· 
лессу,  ющъ Чайковс1,iй. Поэтому сравненiе не мож:етъ быть 
выгодно для нашего молодого 1(омпозитора. Но, безотноси
телыrо говоря, вторая симфонiя-произведенiе талант ливае и 
я1щое. Ее всегда можно слушать съ удовольствiемъ. Природ
ная даровитость, вк:усъ и превосходная техника сl(азываются 
на каждомъ шагу. Подражательность не м·l;шаетъ автору быть 
ис1<ренним.ъ. У влеченiе Чайrювс!(имъ не уничтожило _въ 
г. Пlешсв собственной индивидуальности. У•1еиикъ всегда 
остается самимъ собою, даже и тогда, 1,огда онъ всеп:Ьло 
подпащtс:тъ подъ власть учителя. Не слtдуетъ забывать, что 
I(pyrшtйшie композиторы на первыхъ порахъ не могли избtг
нуть подражанiя. Г. Ш_е1щъ находится еще въ 1.·омъ возраст1, 
1,ог да чужiя влiянiя вполиt естественны и заданны. Судя по 
тому, что онъ уже далъ, отъ него поsволитеJJыrо ожидать 
многаго. Необходимо лишь, чтобы наши правящiя музы1,алъ
ныя сфе�-1ы отр·вшились навсегда отъ того обидиаrо прене
брсженiя, съ 1(оторы:rtъ он·l; относятся 1,ъ г. Шенку,-обид
наго, впрочемъ, пе для моJюдого талантливаго 1(омпозитор�1, 
а для папшхъ музы1rальныхъ генераловъ. Г. Шеш,ъ им·hетъ 
нсв права на вниманiе музы1,алы10-развитой публш{И и прt:
rраждать доступъ его произведенiяJ\1ъ нъ �ольшую аудиторiю, 
1,tщъ это д·.владось до сихъ поръ, было бы тяж1юю неспра
ведливостыо. l{ъ соJ-ю1J1·в11 iю, у шtсъ даже и nъ художествен
ныхъ д'БШtхъ все зиждется на непоти;1м,J,. EcJJи мы и радi;емъ, 
то родному челов·Jщу, а не д:�ронанiямъ. А г. Шенкъ не при
ходится родствею1и1<омъ ни нашей 1(онсе-рваторiи, ни куч1,и
стамъ. 011-ь идетъ своею дорогоl<', не справляясь ни съ чьими 
в1,усами и нс: примЬJ,ю1я ни къ како,1у лаrерю. ТаI<имъ само
стоятельнымъ дарованiямъ •у насъ пробить -себi; дорогу очень 
тяжело. :Нехорошо это, совс,J,мъ нехорошо. Въ томъ же кон
цtртi, въ I(ото1юмъ исполнялась вторая симфонiя г. Шенка, 
г. Гор·hJювъ лозна1,омилъ с,�строр·hщ,ую публику съ третьею 
сюитою г. Аренсю1.rо. Сюита состоитъ изъ темы и девяти 
варiацiй . Это безспорно одно изъ удачн-вйшихъ проиэв€:денiй 
талантливаго композитора. Тема нрасива, грацiозна и напи
сана в,ъ широкомъ стил,J,, а въ обработr,·в ея r. Аренс1,iй обна" 
руживаетъ много в1<уса и изобрътательности. Инструментов1(а 
благородная, изящная и въ то же время полнозвучная. Г. Го
рtловъ исполнилъ программу очень хорошо. Изъ солистовъ 
наибольшiй успtхъ выnалъ на долю г. Шутмана, 1,оторый 
недурно сыгралъ сI<рипичпый конщ:ртъ Мендельсона и на 
Ь is  Ноююрнъ Шопена :и танцы Наше. Г. Де - Ланжъ 
выr{азалъ хорошую техню,у въ хонцертt для флейты Лангера, 
но самый 1,онцертъ непроходимо с1<учен:ъ. 

* * *
Не прош�о � нtсколь.ких� дней по�;:л1; превосходнаго испо.11-

ненiя патетичесю:.й симфонiи г. Гор·в.ловы·м:ъ, какъ мн·в пришлось 
усJiышать это же произведенiе въ Павловс1(·в. Но 1,акая раз
ница! . .  Нигд,J, талантъ исполв:и·rеля не сказывается тадъ 
рельефно, I{а!(Ъ . именно ' въ ме.лодрам.ъ; Истинный ·r,мантъ 
то1-жqстJ.ю намiренiй, разнообраэiемъ оттtнt<овъ и художе
ственною игрою св·втот·вней обязательно см.ягчитъ мелодра
матичещiя излишества. Чувство мtры

1 
неизбtжно присущее 

настоящему дарова11i:ю, удажетъ ему. грань, за предi;лами 1,0-
торой начинается эстетически грубое и безв1<усное. Бевдар
ность, напротивъ того, неуI{_.люжими подчер1<иванiями еще бо
лiе сгуститъ и бевъ того · .яр1,iя 1,раски, безпомощною уг ло
шtтостью· прiемовъ еще болiе ·усилитъ чрезмiрпую грубость 

· ныра}кеиiя и сухою деревянносrью тона оr(9нчательно обезо
брааит·н рискованную р·.вз1юсть замысла. Въ резули�тt, отъ та-
1,ого исполпенiя, вмtсто художестве1-шыхъ эмоцiй, получается
сплошное ощорбленiе эсrетическаго чувства. тяжелое физи
че6(6е страданiе, I(iщъ будто -rуiтымъ пинцетомъ вамъ бере-

. дили обнаженный иервъ . . .  Я не знаю, I{ан:ая случайность воз
несла г. Галr,ю-rа на дирижерсн.iя подмостки. Что общаго
между '1<0нцертмейстеромъ и д:ирижеро.мъ? Капельмей<:теръ
симфониqескаго орr,естра, помимо музыщ1,Jшю-теореrическЬй
подrотою{и, должецъ обладать широкимъ щ-1телле1{.туальным'ь
1{.ругозоромъ. · Истол1,ойате:ль твор:чесl{_ихъ нам·J:;ренiй дdмпози
тора, дирижеръ должеиъ прони1,нуть въ духъ произведенiй,
разгадать св.явь между индивидуальностью r,омпозитора и его
творчещою манерою, прослiдить отраженiе в-вянiи эпохи на
стилi и хараl{.тер·.в :музы1,алъныхъ .направленiй. Подъ силу-ли

это ор1<естрово111у испол11итеJ1ю, хотя uы и · очень даро.uитuму? 
Для дирижера симфоничссr,ой музющ требуется н·Ьчто бол·J;е 
1,01-щертмейстерщой рутины. . К ъ сожалtпiю, у в:асъ все болtе у1,ореняе·rся обыюювсше
избирать дирижеровъ-правда, для лiтнихъ эстрадъ-изъ быв
шихъ 1,01-щертмейС'rеровъ. Та�юй дирижеръ, въ лучшемъ слу
чаi, является исправнымъ махальнымъ, живымъ монометромъ, 
добросов·встно от1,0Jrачивающимъ п.tлоч1,ою та1пъ-и бодыпе 
ничего. О духоnпой передач·!, тутъ и говорить нечего. Между 
т·вмъ, при нашей б·вдности по части симфоничсс1,ихъ ор1,е
стровъ и 1,онцертовъ, даже т:щiе дйрижеры нризваны играть 
у пасъ видную роль. За неим·hнiемъ лучшаго, 1,ом1юзиторы 
вынуждены приб-tгать 1,ъ ихъ сод·l,йствiю для пропаганды 
своей музыки. Пропаганда-ли это? Увы, въ болылинств·l, с.11 у
чаевъ, исполненiе достиг,{стъ прямо нротивоположныхъ ре
зультатовъ . . .  

Г .  Гал1(инъ приш1ддежитъ именно къ этой формацiи ди
ри:жеровъ. Когда онъ в11ерrн,1с нринллся махать дирижерс1шю 
палочl{ою, у него не было ничего, 1,ром·l:; конщ:ртмсйстс:рсr,ой 
рутины. Тенерь, посл·Ь 10 .11·.l;тв:ей: пр,щтиl{и, ножаJ1уй, вриба
вилась у него еще дирижерс1<ая рутина, но и па этомъ да
лс!{о пе у·Ьдешь . . .  К ъ подоб1-1ымъ дирижерамъ трудно серьезно 
относиться и разбирать ихъ игру представляется 1Н.:1'ШОГ0 
наивнымъ. Можно-ли отъ нихъ требовать г.пубш1ы истоJщо
ванiя? La p lt1s Ьel le fi lle clt1 шошlе ne peut clonпer plнs qt1'elle а. 
Еди 1 1стнсннос, что въ этихъ сдучаяхъ воаможн:.> это-либо 
примi.,нить 1,ъ нимъ иной масщтабъ, либо иrнорировап, ихъ 
д·J;ят�лыюсть, для музыкал1,ныхъ интересовъ дово.11ьно бсs
различную . . .  Впрочемъ, если я, на этотъ разъ, 1{.оснудся испол
непiл г. Гал1{Инымъ патетичес,,ой си111фо11iи, то, гл::шнымъ 
образомъ, потому, что оно ющъ нельзя н:1rлядн·J;е отт·Jшяетъ 
мелодра.матичещiй хар�щтеръ JJебсдиной п·всшil Чай 1<овс1<аго. 

Въ разсматриваемомъ 1(01-щертt, щюм·.1, симфопiи tJafi 1юв
c1,aro, исполнялся еще нъ первый р:шъ 1ю1-щер·r11ый nальсъ 
г. Арцыбушева и выступали въ юtчеств·.в солистовъ гг. lПа
роновъ и Сиборъ. Надо сознаться, вальсъ г. Арцыбутена на 
рtд1,ость неудачный. Темы не стоятъ 06работ1<и, а обра6отю1 
способна , обезобразит1, любую тему. Эле1,т1шчест1ю обнару
жило тоr-щое 1чштичесI<ое чутье, погnснувъ во вреJ\tЛ ис1 1 ол
ненiл этого вадьса. 1\щiJt проиэведенiя лучше 110слушат1 нъ 
темнот·h: все рав1-:i:о ничего нс р�шбсрешь. 

Г. Шароиовъ сп·.влъ арiю изъ нео1,ончешюi-i оперы 1·. Ива
нова «Кашир<:ЮJЯ старина» . Арiя производитъ очень хорошее 
впечатл·lшiе, преимущественно н:р асивымъ орI<естронымъ аю,ом
паниме·нтомъ. Г. Шароновъ им·l;лъ ошеломJtяющiй уснtхъ у 
павловс1<0й нубди�ш, I(оторая солистовъ обожаетъ до неистов
ства. Хорошiй усп·l,хъ им·влъ и r. Сиборъ,-щриначъ, дале1,о 
еще не ваr,01-1че1-шый, но, повидимому, находящiйся на хоро
шемъ пути. Публики было ·1·а1,ъ много, что съ тру домъ нъ 
зад·]; мо.жf.Iо было двигаться. 

И. 1-(п7схiй.

р р i ю т ъ с т а р о с т й.

(Убъжище дл.я 11рсстарtлыхъ сцсничсскихъ д·влтелси). 

· Ш.

Деп� въ убtжищ·I�. 
Рано начинается это·rъ день. Слово.о не въ Петербурl"h, 

а .въ дале1tоfi�дв ле1юй провивцiи . Лишь толыю солныпшо 
· выrл11 ветъ изъ-за горизонта - уб,J;жище сраау оживаеи, .
Оди нъ за одuимъ uл�тутс.я въ столовую павсiонеры .. 3,ц·Ьсr>
уже накры·1ъ столъ, а въ 8 1)ас. утра подаютсн самовары и

· начшiаетсл qaenИ'J ie, до ir.oтoparo пансiонеры, 1ш1tъ и вс·h,
у коrо за плечами м ного дес.ятrювъ .11 ·.hтъ - большiе охот

·вики. Ту·rъ же добрал сестра милосердiл , спецiально при
· ком:анд:ировавна.я къ убtжищу, ,равдае·1'ъ л'l�карства, nред
· ·писанныл д<шторо:мrь. больвымъ.

Посл'h чая-.к:rо можетъ и кто еще въ свлахъ-на11ра· 
.• в·лпю1 сн --1,уллть . .  Одни рас-nолаrаютGл тутъ· же на вабереж-
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noii, вр:hаывающейrл въ �r.расавицу Нев1tу н прrдс·rавл.шо
щей изъ с�бл садик:ь съ прихотливо рас.кинутыми цвtт
виками. Дpyrie, кто lloбoдp·he, наnрав.ш1отсл на мостъ, 
пере 1tинутый черезъ М. Невк.у ·И uачинающiйс.а тотчасъ же 
1юдл·h rлавнаrо подъ·взда уб·вжища. Вид•,, съ :моста_:.чуде
сный, особеппо при восход'.h и закат'.h солнца. 

И добродушные старички и старушки отъ души наслаж
даютсл этимъ в11домъ. Mнorie изъ вихъ, пожалуй, даже 
большинство,-ок.аза.пись большими любителя м:и природы. 
Да оно и понятно: природа даетъ имъ нс только усnо.коевiе, 
но и зам·вняетъ все то, ч·.h:м.ъ Itor да-то для нихъ красна 
была жизнь. Они вс10 жизнь сду_жили искусс·тву, т.-е. кра
сот·h, а природа сама 1tрасота. Природа 1tpo:мt тоrо 11окро
вительствуетъ меч·1·амъ и наводи·rъ на воспо:м..инааiл, �r.ото
ры:м.и только и живутъ теперь эти ветераны искусства и .. 
жи3uи. Вопъ то :море, 1юторое у пи:Хъ соnс'h:мъ передъ гла
зами, должно ·пробужда:rь въ ихъ сердцахъ .nyчmiл чувства. 
Они вспо:мнлтъ и о своихъ и чужихъ утратахъ, и . о това
рищахъ1 изъ 1tоторыхъ "од1н1хъ ужъ н·hтъ, а Т'.В далече", 
и о житеiiсю1хъ би·rвахъ "въ которыхъ вм·.hc·r·h рубиJiись 
они". Передъ ними пройдутъ образы, тревожащiе вообра
женiе, и про:мелькнутъ властвыл :мысли, волнующiп: умъ. 
Идеальное длJI нихъ с:м'hшаетсл съ жи·rейскимъ, по�зiл съ 
прозой и это подбодри•rъ ихъ. Море напо:мпи'l.'Ъ и:мъ жизнь 
съ ел неукротимыми порывами духа и :вс'.hми разрушаю
щими страстлми. Грозная пуtшна, .когда oua застонетъ и 
заро11щетъ, 11онл1·nымъ лзыхомъ заrоворитъ съ ними о тl;хъ 
в.1астныхъ бypJIX'J,, хоторыл когда-то .бушевали :въ ихъ 
сердцахъ ... 

Часовъ та1tъ въ десять ИJIИ около тоrо приносJ1тъ въ 
уб·hж.ище rазеты и журnа.пы, которые ч:итаютсл з,з;hсъ, ч·rо 
называетсл, о·rъ доски до доски. Пансiонеровъ все ишере
суе·rъ и всему они даютъ свою оц'lш1tу. Rъ сожалtнпо, 
1юк.а въ. у6'11жищlэ полу•шется очень вемноrо перiодиче
скихъ издапiii. Ду:маеrrсл, что происходнтъ это 01ъ тоrо, 
что большинство издате.шй даже и не зnаетъ про уб·Ьжище. 

O6'.fздъ подается ровно въ 12 часовт. дин. Обtдъ состоитъ 
изъ трехъ блюдъ приrотовлепныхъ просто, по в1tусно, при
чемъ nюш1шхъ 11орцiй и в·ь по.мипt н·.Ь·rъ. Bcюtiir tстъ
CTO.JIЫtO, CitO.JIЪKO можетъ. 

Времл между об-h;�о:мъ и вечерни:мъ t1аемъ, :который пап
сiонеры пьютъ часа въ 4-5, самое о.ж.ивленnое вре.мл въ
убt.21шщ•.Ь, Въ это вре:м11 обыкновенно нрНшкают'I) 110сто
ронвiе цос,.fэтители, осматривающiе Уб·.hжище, зва�омые и 
родные пансiонеровъ н пр. 

У лtинаютъ призр·hваемые между 7 и 8 час. вечера, а 
часовъ так.ъ въ 9-10 вс·Ь уже спю•ъ. 

Вотъ 11 весь день вь УМшшщ·Ь. Itoneчнo, точное росnи
савiе времени обiзда, ужина и ча.11 :мож этъ nоказатъс.1( 
B'ВCRO.JIЫtO СТ'hСНИТОJIЬRЫ:МЪ д.в:н призрtва�мыхъ, но иваqе 
устроить нельзл быJiо: еслн бы каждому pasp·.вmaJ1ocь об•t. 
дать тоrда, коrда ему вздумается, то зто повело бьt къ 
излшпnимъ расхода:м.ъ, 110·rl)мy ч•rо пришлось бы значительно 
увеличить штатъ п:рислуrи; п.ром·Ь ·roro это поJiезво даже съ 
точ1r.и зр·Jшiл rиr1enы. 3ато во всемъ остально:мъ при:� 
зрtваемые-свободны, :какъ птицы небесны.я. Korдu. уrодпо 
и куда уrодно уходятъ и коrда уrодно возвращаютсл. Про
nустилъ обtдъ, чай и.п:и ужинъ- пенвй на себн, но кон
тролировать твои nостуnю1 ник·rо не станетъ. 

И nансiонеры, ecJiи не. всt, то за:ачите.1Ьная часть изъ 
нихъ nо.11ьзуютсл этой свободой вu всю. Есть такiе, к.ото· 
рые исчеза10тъ съ ранвлrо утра и не nок.азыва10rсн до 
позднпrо вечера. Одинъ, напр., уже много мtслцевъ зани
:маетс.я осматриванiемъ lliэтep6ypra, друrой-110.штикъ бо�ь
шой руки-,внимател:ьпо сл·вдитъ. за политической жизннQ 
Пе·rербурrа и еже·дпевнd летаетъ изъ Убilжища �ъ ropO,J!,Ъ 
за "по.штическими новостлми'4 . Въ дни, напр., пребываю.а 
:въ Петербурriз италiанскаrо коро.1л этотъ 
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ранпяrо утра до поздней ночи дежурилъ на Не�ско�ъ и 
др. у лицах-ь, по которы:мъ пришлось проtзжат�· . ита.п:1ан;скому королю. ВсiJми "свtжи:ми. политическими Щ)Востнмк 
онъ, поня·rно, Д'.БJiитс-н съ своими товарищам11 и держитъ 
ихъ таки:мъ образомъ въ курс'Ь д·.hла. Одно то.:rько см у
ща'отъ ero: :много неудовольствiй е:му АОставлл.етъ Rеудоб
ное сообщеniе C'L центральным.и частями Пе·rербурrа. 
Правда, овъ хакъ и всt nансiоперы, получ�етъ. :каждое 
первое число·� руб. на "карманные расходы , к.оторыхъ 
х:ватает\ на конки, но _отъ хrб·.hжища до конки довольно 
дале�ко и этот1, пу•rь приходится со:1;1ершать n·Ьшкомъ, что 
при ero .ntтахъ сопряжено съ большими трудностн:ми .. По 
той .же nричин'.13 11.нorie �зъ nщ1сiонеровъ лишены воз:мож
ностu бывать зимой и· .n'.hтомъ въ театрахъ. Но и объ эrомъ 
уже· поsаботилсл А.. К Мо.l[qа,новъ. Онъ уже обращался въ 
Общество· R.овно-же.11.t3ных'В дороrъ, которq� обtща.по съ 
будущаrо. rода n:род.11ит1, линiю. до ВольJ!щrо · Цетровск.аrо· 
:моста,'·т. е: до самаrо У'бtжища. Тоrда будутъ, вtроя.тно, 
и ночnын конки, что 06.в:еrчитъ длн uапсiоверовъ воз:мож· 
вос1·ь. nQс·.ьщать rr'еатры. Rpt,мii тоr�, хоrда будутъ обору
дованы прiютъ дJIJI. · -еиротъ-д-tтей сцевическихъ дilнтелей 
JI riансiовъ �Jtл дtтей, .вqспитывающихс.я на средства Т�А" 

тральпаrо Общества,-лвитс1i иеобходпмы!'t1ъ завести сво.ихъ 
лошадей и экипажи, ибо утромъ придетt:.я развози·1'ь д·Incii 
по тt:мъ учебнымъ заведенiлмъ, въ которыхъ они воспи
тываютс.я. На тtхъ же лошадлхъ по веч:ерамъ можно отво
зить и нрпвозить 'I''БХЪ изъ пансiонеровъ, которые поже-
лаютъ попасть въ театръ. 

По далеко не ВС'.В люблтъ совершать "n,Jзшее хождевiе" 
въ rородъ. Есть и танiе, .которые.ник.оrда не отлучаютсл 
изъ Уб·.Ьжища. и СОВС'.ВМ:Ъ пе потому, что и:мъ IIОЙТИ не
куда. Чаще наоборотъ. JI встрtтиJiъ зд·lюI? одну старуmку
артистк.у, у которой: сынъ теперь достаточно обеапеченъ 
и не прочь взлть :мать къ себ'.h па хлtба. Но она объ 
этомъ и слышать не хочетъ, справедливо полагал, что не
смотрл на м:атерiальное бJiаrосостолнiе сына, она у неrо 
въ до.м·.h все ate не наiiдетъ тtхъ удобствъ, ка1ф1 къ ел 
-услуrамъ зд·.Iюь, въ Уб'вжищ'h. 

- И ва:мъ 3д·hсь не скуqно! спросилъ л Jtaшь-·ro ее.
- Да помилуйте, чего же мв·h сrtучать! День зд·hсr,

проходитъ совс·в:мъ пезаи1нно, особенно теuерь, 1torдa ir.·r, 
на:мъ въ У'б·.Ьжище стали 3аrл.ндывать гости. 

- Жаль .толыtо, зам'втила друru.л изъ паттсiоnерокъ, ч·1·0
а�tтеры къ на:мъ рtдко загл.ядываютъ. .Конечно, народъ 
они занлтоп, а все же .урвать часокъ-другой кажись бы 
:можно было. 

И д·hйствите.nьао-акrеры почти совс·.h:мъ пе бываютъ 
въ Убiжищt. Словно это ихъ совс·hмъ не Itасаетсл. Еще 
актерики дtтнихъ открытыхъ сцспъ н'Iпъ-в·Jпъ да и за
rллнутъ сюда, по "кор_ифеи", что называетсл, ни ногой. 
Вывае1ъ часто только М. Г. Савина, да иnоrда П. М. Мед
в·.hдевъ. Ос·rальвыхъ артистовъ казевныхъ теа·rроnъ Уб·.h
жище, повидимому, совс·Iпtъ не интерuсуетъ. Да �1то Уб-11-
жище! - имъ •вообще п·втъ пип.а1tоrо дt.1111 до того, ч·rо 
д'hлаетсл длл ихъ меньшей братiи, изъ среды которой они 
вышли. Имъ живете.а хорошо, они обе:шечеиы nепсiямн,
звачитъ и безпокоитьсл нечего. 

Просматривал 1сакъ-то o•rqe•rъ Театральваrо Общества 
за 1901 r. л не паше.nъ тамъ фами.niй мноrихъ изъ арти • 
стовъ "съ именами". 1-Итъ М. В. Да.1ьс1tаrо, U. Н. Орле
нева, .Шаповаленко и :мп. др., .которыхъ л сейчасъ пе :могу 
вспомнить. Itoпeчno "uc признаетсл" Театральное Обще
ствQ тoJiьs:o до поры до времени. Олуqись у кого изъ пихъ 
нуж.:�.а-оnи �·отчасъ же за помощью полtзутъ въ то же 
Общество. Такъ, напр., совс·Ь:мъ иа-днлхъ с.nучи.nось съ 
r. Орленевы:мъ, проrор·lшmи:мъ въ Ельцt, и оперnы::а1ъ аnтре
нреnеромъ Салты1tовымъ, проrорkвшимъ въ Ростов·.в. Не 
состол шш.оrда члевами Театральпаго Общества, ою1 въ 
к.рнтич:ескую )(дн себя :минуту вдµуrъ обратились ·rуда за 
ссудой. Это ужъ выходитъ совс-вмъ по пословид·в: чужую 
бt,:1;у-ру1tами разведу, а 1tъ cвoeii :и ума не приложу. Ito
нeчuo, n тому и другому было от1tаза,но, та1tъ какъ, со
r.в:асно уставу, пе-члены пе им'.Бютъ права пользоват1)сн 
ссудами. 

Вернеисл, о,J,нако, 1tъ уб·вжищу. Большnнство изъ т·:Ьх.ъ, 
кому случа.п:ось побывать въ убЬжищh - отъ веrо въ вo
.c·roprt. Одинъ извtстный журналистъ и драма.турrъ на 
молебп·Ь, въ .день .. пepeceлeniJr nансiонеровъ изъ стараrо 

. здавiл въ новое, rоворилъ :м.н'.h: 
- 3д'.hсь та�tъ хорошо, что даже зависть беретъ. У насъ

У. журналистовъ ничщ•о подобваrо ntтъ, да вtролтно и пе 
будетъ. Между т·.hмъ, :то же Общество дра:матичес1tихъ пи
сателей:, располаrающiе так.ими громадны.ми средствами, 
давно бы :моr.110 выстроить убtжище не хуже этого. 

Но, 1tонечво, есть и так.iе, 1шторымъ убtжище не нра
ви тсл .. Т. е. uно всtмъ нрави.тсл, но нtко•rорые паходлтъ, 
что 40 человtкъ средц 4000 актеровъ лишь капля въ морt. 
Иаъ-за этоrо, молъ, н� стои.ч:о и. оr,ородъ rородить. 

Нiэтъ, стоило,-пра�о, стоило. Во-пе рвыхъ, уже и то хорошо 
ч:то хоть 40 человt,ъ не будутъ умирать подъ забо
рами, а во-вторыхъ, цСJiкое дtJio. начинаетсл съ малень
каrо. Пока только 4Q человtкъ, . но . nройдетъ деслток.1-, 
)!РУrой Л'БТЪ и убtжищ�, Боrъ дастъ, будетъ Pi:tcmиpeнo. 
даже настоящее здан1е строилось съ тtмъ расqетомъ, 
чтобы ero во всякое :nремя :можно было расширить. Фуп
да:меп·rъ, напр., к.пален так.ъ, чтобы онъ моrъ выдержать 
не два эrажа, а четыре. Itpo:м:t тоrо .nerкo можно удли
нить тt два 1tрыла, которыми .зданiе выходитъ во дворъ. 
3начитъ убtжище .nerкo :можетъ быть расширено, напр., 
на 100 человiэк.ъ. Пристройка в.ъ ·тому же обойдетсл въ 
двое или втрое дешевле, такъ какъ ни на церковь, ни на 
п.редварител:ьныя. оборудованiя тратиться не придется. На
конецъ, не слtдуетъ sабыватъ и тоrо, что приsрtванiе въ 
-уб·hжищt лишь од.на изъ :мноrихъ отрасJiей блаrотворнт_ель
ной · дtнтельности Театрал:ьнаrо Общес·rва. •В.л,. Липск�й. 

;1 
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В-ь царсm6-Ь kpacok-ь. 
(Повiсть изъ жизни художпик.овъ). 

Продолже1�-iс * ). 

VIII. 

щигровскiй жилъ на Вас:ильевскомъ островi. 
Квартира его состояла изъ обширной ма
стерс1юй и двух·ъ - небольuшх·ъ rюмн�тъ: 

столовой и спальни. Дюr холостого челов·Iша, доб
рая половию1 существованiя котораго проходитъ за 
мольбертомъ, вполнi достаточно. 

Около пяти часовъ онъ вернулся из·:ь училища, 
гкн преподавалъ рисованiе, и поднявшж:ь въ трстiй 
этажъ,. позвонилъ у дверей, съ блест·ввшей въ 
мутныхъ, погасающ11хъ сумеркахъ мiдной досчечкой, 
на которой чернымъ курсивомъ было выр·взано: 
«классный ху дожникъ Дмитрiй Дмитрiевичъ Щиг
ровскiй)). Впустила его единственная прислуга µы
)I-<ан чухонка Лиза. Она была глупа, смiшила Щиг
ровскаго своею г лупостыо и онъ держа 'lЪ ее чет
вертый годъ, не желая р.1зстаться. 

- 061.дъ готовъ, «Блесила>>?
- Готовъ ...
Съ перваrо дня, 1,акъ только Лиза опред·влилась

1,ъ нему, lЦиrровСI{iй называлъ ее <<Блесила». У·вз
жая изъ дому, онъ протянулъ· ей запе 11атанное 
письмо со словами:. <<брось его». Лиза мол�rа 1шв
нула жиденькимъ рыжеватымъ пучкомъ волосъ на 
м�щушкi и положила конвертъ на столъ. Верну лен 
Щиrро1ю-<iй. 

- Бросила письмо?
- Блесиля, блесиля - закивалъ въ отвiтъ жи -

денькiй пучсщъ, причемъ глаза Лизы до трогатель
наго безсмысленно, смотр·вли на барина. Щиrров
скому показалось это подозрительнымъ. 

- Куда-жъ ты его бросила?
- Въ ведле блесиля.
- Куда, въ ведро!? - въ ужас.в вос1{ликпулъ

Дмитрiй Дмитрiевичъ. 
- Ахъ ты, идiотr-,а про-

1-<лятая! Въ ящикъ надо 
было· почтовый, ·въ почто
вый ящикъ! .. 

На другой день Щи:гров
скiй пилъ утромъ въ сто
ловой чай. 

Звонокъ.�. Лиза прошмы
гнула въ переднюю и за
стряла тамъ. Нщонецъ, вер-
нулась. 

- Кто? почтальонъ?
- Нiтъ, - молодая· ба-

рыня плиходила, какого-то 
Щиrлевскаго спляшиваля; я 
сказала, ч ro у насъ такiс 
не зивутъ, ·- съ достоин
ство+\iъ, 

1 
покачавъ отрица

тельно головой, отв-втила 
Лиза. 

Щиrронскiй вскочилъ, 
какъ ужаленный. 

духу твоеrо не б"1ло!.. Но, спустя минуту, lЦиг
ровскiй остылъ и... Лиза живетъ у него четвертый 
rодъ. За это время она поум1-гвла и даже научи
лась мыть кисти. Писемъ въ помпйнын ведра болт.,
ше не бросаетъ и спрашивающимъ IЦигровскаго 1-ie 
говоритъ, что «у насъ такiе не . зинутъ >>. И стран· 
ное дiло:· не взирая на всю ея не1,расивое1ъ въ фи
гурi, въ каждомъ движенiи Лизы было что-·ю 
исполненное достоинства, - почти велиt1ественное. 
Она держалась прямо,.И голова ея гордо сид,lма на 
длинной ше·.в. Щигровскiй иногда называлъ ее «Чу
хонской королевой)). 

� Лиза, хочешь я напишу съ тебя Марiю Ан
туанету? 

- Писите.
Готовила она недурно, и стряпней Лизы барш-п,

за рiдкими исключенiями, оставался доволtнъ. 
Изъ передней было два хода: одинъ велъ прнмо 

въ мастерскую, другой- -черезъ темный корридор
чиr-<ъ, в·1:. остальныя двi; I{омнаты. Ожидан, пока 
Лиза подастъ обrвдъ, IДигровс кiй быстро ХОДШl'Ъ 
по мастерской, нзадъ и впередъ. Онъ любилъ 
этотъ сумрачный св·втъ,-холодноватый, тусклый, 
струившiйся въ большое оюю съ потолка и сооб
щавшiй мастерской ВПеЧаТJI,БНiе Чtl'O-TO HCЯCH,ll О, 
нризрачнаго. Царила мнп-<ость линiй, контуронъ. С:ъ 
мольберта, со ст,kнъ глнд·J.ши, улыбаясr>, щысивыя 
женщины. Изъ уrла-угрюмымъ, с-вроватымъ лят
номъ .мерещилась голова Jiюцiя Вера. Ч ыr-то шало
вливан ручка давно задрапировала гордую голову 
вели1{ол·Iшнаго Патри:цiя въ темную матсрiю, ющъ 
будто прикрывъ rустын 1-<удри монашес1-<имъ 1,апrо
шономъ уборомъ, р·.взко дисrарrvю1-1.ировавr.1·шмъ со 
всhмъ гр·.вшнымъ существомъ раsнузданнаго кра
савца и щеголя Jiюцiя Вера. Обстаr-юш{а мастсрс1юй: 
была почт� роскошнан. Блес1".вли бронзовыя и1щру
стацiи на спинкахъ креселъ и львиныя головы, съ 
1юльцами въ зубахъ--.на ящию1хъ письменнаго бюро. 
Въ мягн:ихъ, рыхлыхъ восточныхъ коврах·r, тону ли· 
iнаrи. Зеркала въ шюскихъ рамахъ-любимаrо Щи-
rровскимъ-краснаго дерева. 

На ст·.внахъ,. въ золоt1еныхъ рамахъ висJ,ли 1-<ар• 
тины, частью подарки, 
частью прiобрiтснiя. «Бро
дячихъ актеровъ» Ковалю
ка - IЦиrровсr,iй пристро
илъ на видномъ М'БСТ".Б. 

· Какъ разъ подъ ними r{Ор
чился На fЮДСТаВК,.Б СI{И

летъ. Когда-то IЦигровскiй
упражннлся на нем"Ь въ ри
сункi. Но это было давно.
Теперь ему лiнь, да и не
зач,.вмъ. Скелет.ъ точ:н6 под
мигивалъ ему, см,вялся и
дразнилъ:

- Я теб�в больше яе
нуженъ. Я вуженъ т-tм�,
т-<то всю жизнь работаетъ,
совершенствуется, а ты по-
чилъ на лаврахъ.

Щигровскаго переде р
· нуло.

- Молчи. Знаю самъ,
но не люблю, когда мнi
напоминаютъ объ этомъ
подумалъ онъ, приблизился
l(Ъ· скелету и, оттянувъ ука-

- Час;,ъ _отъ часу не лег

че! Да в1.дь это я-Щи
гровскiй, твой хозяинъ! .. 
Понимаеrпь? Возьми твой 
паспо.ртъ и-в<?нъ, чтобы 

. зателт�нымъ· пальцемъ· ниж
НIQЮ челюсть на дружинt,

Г. Горiлщп ... дирижеръ или военачальникъ? пустилъ ее. Хорошо нодо-
(Шаржъ). бранные· зубы сухо щелкну-
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ли:, Это:ъ скелетъ былъ весь сборный. Сiюлько людеи краине разнообразнаго общественнаго положенiя сошлись зд'Бсь! Одна 1шстьбыть можетъ принадлежала 
в'Бчно праздной руч1{'Б отравившейся модной львицы другая- мозолистой рук'Б фабричнаго рабочаго, ко� тора го убила, предварительно исковеркавъ, 1 1у  довищп:1я машина. Б'Бд:ный студентъ по.кончилъ съ 
собой выстр'БJюмъ изъ револьвера. Одна нога при
надлежитъ ему. Загадочная смерть подкралась вне
запно къ разорившемуся миллiонеру-банкиру. Это 
его черепъ . Сt{Олько интереснаго могли бы пораз
сказ.нъ гладко отполированныя, тщательно подобран
ныя и скр-впленныя проволш{ой кости. Одна рука 
ум'Бла, быть можетъ, . только обним;�.ть, друган -
1юрмила .мужицкую сем1 ,ю. Правая нога 61.гала по 
I<аменному Петербургу въ погонt за грошевыми 
уроками, другая - сид·вла въ стремени кавалерiй
с каго С.БДJlа, пока конь не ИСЮlЛ'БЧИЛЪ ЖССТОI{О
своего всадника .  

Этн собранные во едино остатки минувшихъ 
людей были не нужны тепе )Ь Щигровскому, 1 10

разстаться со скслетомъ· онъ не хот·влъ . Вкругъ 
голаго rримасни 11,�1?щаго черепа рtяло много хоро . 
шихъ воцюминаr-ни. Между скелстомъ и здоровымъ, 
сильнымъ чеJювtr{ом·ь, отъ котораго такъ далеко 

·было даже самое туманное напоминан iе о смерти, 
установилась прочная связь. И ног да, чтобы напугать 
I{акую-нибу дь пти 1 11{у-гостыо Щигровскiй звалъ ее 
въ темную мастерскую и она отшатывалась въ 
ужас-в . . .  Нъ зубахъ скелета злов-I,ще нылалъ · 0 1,у
рокъ сигары. 

- Кусать подано.
Н. Брешно-Брешковснiй, 

(Продолжеи·iе смъдуетъ). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л11ТОПИСЬ. 
ОДЕССА. За всю послtднюю нед-hлю мн·l; пришлось всего 

лишь одинъ разъ, и то случайно, побывать въ лf,тнемъ театр-в 
г. Владьщина, причемъ случайность эта объясняется т·tмъ, что 
я узналъ, что назначенная на 13-е  iюля н:омедiя-фарсъ <<Копт
ролеръ сгталыrыхъ вагоновъ»-даетъ ПОJJНЫЙ сборъ. Зная хо
рошо этотъ нелiшый, неостроумный, неест�ственный фарсъ, 
построенный лишь на балаганно-см-hшныхъ ситуацiяхъ I я и 
1Увшилъ посидtть въ театр-в и посвятить вечеръ не лицезрi
нiю исполнителей во глав-в съ г. Петипа, невыносимо с1,ршымъ, 
а наблюденiю за переполнившей театръ публи1(оЙ, съ цiлью 
просл-вдить хоть немного е,я психологiю и наблюдатеJ1ьность 
и узнать, что ее привлекаетъ въ театръ, что ее увле1(аетъ въ 
театрiэ, каr,ъ она въ театрt разбирается и, наr,онецъ, на ка
кой г лубинt въ душi, ея валоженъ тотъ психичесцiй фо1(усъ, 
на I<.Оторый нужно реагировать, чтобы вызвать въ ней искрен
нiй смiэхъ, или, иначе говоря, посмотрtть, к.а1шмъ смiхомъ 
она смiется. Въ этомъ отношенiи «I{онтролеръ спальных.ъ 
вагоновъ» представляетъ собою велик.0.111,пный матерiалъ; и 
авторъ пьесы, надо полагать, не безъ умысла лишь въ послtд
немъ а�,т-в 1устами одно1 0 ивъ дiйствующихъ лицъ намекаетъ 
на то, что на сценt будетъ показана «настоящая яичница», 
1юторую мастерски стряпаетъ главный герой. Если-бы . о:нъ 
этотъ намекъ сдiлалъ въ началi пьесы, то, быть можетъ, 
догадливые люди и оставили бы свои м·Iзста-до iого пьеса 
скучна своимъ сщомивмом-:,. )) для мало-мальски развитаго ври
те.ля. Но театръ былъ полонъ и публи1,а смiэялась искренно 
и много. 

Еще до поднятi.я • ванав-вса, ка1,ъ и во время антрактовъ, 
и даже нъ вагон·!; трамвэ.я до меня доносились изъ публиI<и 
голоса, н:ъ 1щторымъ .я прислушивался, и оказываете.я, что 
лицъ, не внавшихъ ранi;е пьесы, соблазняло исключительно 
ея заrлавiе, г дt на воображенiе ихъ д1;йствовало слово «спаль
ный:» въ сочетапiи съ словпмъ «I{онтролеръ>), и два моихъ 
спутника, а именно дв:\ моJrодыхъ студента, преискренно бt
сtдовали о своемъ равочарованiи, такъ к.акъ, суд.я по вагла
вiю, , они ожида пи увидать на сценt пикантны я перипетiи 
съ спящими пассажирами и пассажирк.ам•и и прочее нъ так.омъ 
ррдt1 Мнi было отъ души жаль этихъ двухъ молодыхъ 

ссинтеллиrентовъ>1. Когда-n<е занавtсъ поднялся и с<дъйс-;rвiе» 
развернулось, то оказалось, что почти вся публИI{� совер"" 
шешю нечувствительна, если м�жно таr,ъ выразиться, к:ъ 
1юмизм.у с:Ловесному, I{Ъ проявлешю игры ума, игры слова и 
шюборотъ, гомеричес,,iй хохотъ вывываютъ т-в нееётественны� 
положенiя, которымъ м·l;сто _въ . .  цирr,овомъ представленiи. 
Правда, въ пьесt этой НИI{акой игры ума и словъ почти 
нtтъ; но пощольк:у таковы.я имtются, онi; въ нублю,t не 
вызвали даже улыб1,и. За то когда мнимая жена коми -воя
:жера· подергиваетъ .головой и бье·rъ по ш.екамъ поочер.едно 
арт,uстоо7,-своих1::.. ухаживателей, . или когда г-нъ Петипа 
раабиааетъ о соо10 · ioд,oGy ,::арел1tу и, всr,очивъ на стулъ, ,об
даетJ> окружающихъ се.11ьтерской водой изъ сифона,-въ 
театральномъ залi, раздаются оглушительные взрыв� хохота. 
Насr,олыю публю{а безучастнС? смотритъ на сцену и то.1.1ък:о 
выжидаетъ раз 1 1ыхъ «кренделей», видно, наприм·J;ръ. ' :\'!ЗЪ 
того, что, когда тесть }Коржа Годфруа (l{отораго г. Петипа 
почему-то все время упорно называлъ своимъ зятем�) вынесъ 
1 1 с1 сцену и . держ.алъ нередъ публин:ой большую картину съ 
дорогой и доМОl\tЪ на первоиъ план·J; и объяснялъ ·ея содер 
жанiе, восхваляя и ун:азывая публИI{"Б _на несуществующiя на 
ней волны и судно вдали,-этой нелtпости НИI{ТО не Rс1111·t.
тилъ и она не вызвала ни въ комъ даже и улыбr,и. Когда
же другому артисту не у далось ш1с1,оро установить на Шl{афу 
граммофонъ-и трубка его свалилась, то это вызвало въ публикъ 
гомери•rескiи смiхъ . И вотъ спск:'Гакль этотъ .явился д·tйs:тви
тельно великол·J;1шы111ъ зрiлищемъ для . . .  наблюдателя, 1,ото
рому приходилось съ большою грустью вид·вть рельефно , 1щ
раженные ниаменные вкусы толпы, I(оторая :не способна вос-
1 1 ринимать серьезныхъ впечатл·l;нiй, и у 1юторой смi,хородя
щiй фо1,усъ находится не на гдуби,1-гh соанателt 1юп оцtнки 
проходящихъ мимо глазъ явленi:й, .а блуж.11.а�тъ гдъ-то 110 
поверхности сознннi.я и раздражается к.а!{ъ-то чисто м.еха11и
чес1,и, ющъ будто эту толпу �по -либо щекоч·етъ подъ мыш-
1,ой или подъ пятf{ой:. Да, явленiе прис11:орбное, и еще 60J1i;,e 
нотом у прискорбное, что завтра во 1,3сiхъ мiстных_ъ газс;тахъ 
бу де·1·ъ щаsано, что «I{онтролеръ спальныхъ вагоновъ» да.д:ь 
полный сборъ, что пьеса была дружно или блестяще , разыгран�� 
н им·];ла громадный усп'tхъ у пу6ли11:и, 1,оторая много и. отъ 
дущи смi.яласЬ>J, Нечего, разумtется, говорить о томъ, чтq 
на долю г. Петипа . выпадетъ ,особенно много похвалъ и никто 
даже не заикнется о томъ, ·что артистъ· этотъ, обремененный: 
годами, нетолы(о неестественно и непридуманно играетъ, но 
даже потерялъ у.же и тi, достоинства, которыми обладалъ 
много л·втъ тому назадъ, а именно подвижность, живость 'и 
развязность па сцен·!; . . . 

Въ театральномъ мipi; въ Одесс·l; пl'сдстоитъ особой важ• 
ности событiе. Г. Сибирян:овъ приступаетъ 1(Ъ ПOf=Tpo:ЙI{�l; хо .. � 
рошаго, среднихъ размtровъ, театра, предназначепнаго для 
русщойдрамы. Потребность въ такомъ театръ давиоутсеназр,ъл.а, 
ющъ принято говорить, но бым.(, затерта и смлта rородс1шмъ 
управденiемъ, которое выстроило грамадны:й мидлiоr�ный те
атръ, предн.�значснный дл,я итальянсl{оЙ оперы. И .вотъ, 
1rеревъ 1 5-20 лiтъ чужой намъ человiщъ понялъ иасущну10 
нашу нужду и пошелъ нсtмъ навстрtчу. Пожелаемъ-же ему 
полнаго и блестящаго успiха, на который: онъ, впрочемъ, 
можетъ см1ло разсчитьшать, каr,ъ и на ис1,реннюю благодар
ность просвtщенной части населенiя.-Изв1стный въ .провин
цiи а1перъ-антрепреперъ В. И. Никулинъ прii;халъ въ Одессу 
.для веденiя съ г. Сибиряковымъ переговоровъ .о сдач-в ему, 
этого театра. Л. Т-:-u/нiй. 

· МИНСКЪ. Д tла опереточной труппы, несмотря на участiе
.въ спекта1,ляхъ балета Нижинскаго, нисколь1(о не поправи
лись. На-дняхъ отпраздновалъ двадцати-л·втнiй юбилей сце
ничесн:ой- дiятельности артистъ и режиссер1> труппы г. Бол
дыревъ. Еще ва нед1лю до этого торжества надъ кассой те
атра красовалась внушительныхъ раqм-вровъ равноцв-втная хол
щевая . вывtс1,а, разу:крашенная надпи.с,ями о предстоящемъ 
юбилеt. 

Въ М'БС'.\'НОЙ ra3eтt, вообще сердечно относящейс,я къ опе
р :�ткi, появилась спецiальная статья. С6оръ былъ недурной, 
а оперетка <<Б-вдный Iонафанъ)> прошла съ уснiхомъ. Хорошъ 
былъ бенефицiантъ въ роли Iонафана. Онъ получилъ цiш
ный подарокъ. По слухамъ, оперетка получи.па приглашенiе 
отъ г. Шумана давать представленiя въ · Ви.л.енскомъ ботани
ческомъ саду; для переговоровъ отправился г. Борисовъ. 

Наша театральна.я дирекuiя, разочаровавшись, на�щнед'I·, въ 
r. Строев-в, рiшила сдать вимнiй театръ другому антрепре
неру. Казалось бы, прямой путь вызвать антрепренеровъ nу
темъ пуб.11икацi:й, но диреrщiя почему-то опять сочла нужнJ:Jмъ 
тайно вступить въ переговоры съ новымъ невнак.омцемъ г. Ко
валевс1,и:11ъ, прикрывающимся громкимъ именемъ с<директора 
петербургскаго Василеостровскаго театра>), Театръ сданъ ему 
съ условiемъ, чтобы съ 1 -го сентября по 1 5  декабря подви
залась драма 1 а дальше до поста - опера. 

· ХЕРСОНЪ. I S апрiля артистомъ М. Н. Бiлиновичемъ, nр;и
участiи мi;стныхъ любителей, была поставлена С<боевая>1 nье<;а 
вимняго сезона, драма В. С. Лихачева «М.�1"4уся». Исполните
лей мы видiли не одинъ разъ въ спе1,такляхъ мi;стнаго дра-
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матическаго 1,ружк:а и другихъ б.11аготворительныхъ вечерахъ. 
Кажется <Санакомыя всё лица». Но I(акая р.еремtна! Благодаря 
режиссеру, они неуsнаваемы. Роли были распредtлены удачно 
соотв-втственно дан1-1ымъ каждаго. Антракты были сокращены. 
Кро:м.-в М. Н. Бtлинdвича въ роли Помпея С:�вви"rа, выдtлялись 
А. 0. Гр-инберrъ-с<З\1амуся)). Упреr{Нуть ее можно толы(О въ 
с.11ишRомъ одностороннемъ взг.лядt на эту роль. Астахова 
швдь не · 'l'<Элы,о добрая, любящая и всепрощающая (< мамуся»,  

· но и ,<с-rарая 6арьшя»-р<'довитая пом-вщица. Въ роли Раисы
была хороша Р. М. Пукалова. Недурная Наташа-г-жа Бi
лина. Отмщтимъ · еще г. Линс1,аrо въ неблаrода рной роли
Корчагина и П. Л. Попова, оче1-rь:1rипичнаго Валентина. Сборъ
достиrъ до 200 руб. Для Херсона 0весцой это не дурно.

СМОЛЕНСНЪ. Составъ труппы -лътняго театра Лопатинсн:а
го сада сл·.kдующiй : г-жи: Н. Д. Р.ыбчинсr,ая, Е. Н. Миртова,
Е. Л. Рокшанина, М. П. Марiинс�,ая, Калиновсr,ая, М. А. Кра
шевская, Ростова, В. П. Варламова, О. П. ДоJJина, · Чарсю1л,
г.г. Е. А. Леш,овщiй, Д. И. Басмановъ, М. М. Неждановъ,
И. В. Яковлевъ, В. П. Ниl(о.11аевъ, С. Ф. А�овс1,iй, П. Н. Гор
сн:iй, П. Л. Романовъ, П. И.  Смирновъ, П. И. Ильинъ, П. Г.
Ч"адовъ, режиссеръ Д. И. Басмановъ, помощ. режиссер�1 И. С.
Петровъ, суфлеръ М. Г. Рутешю, главный администраторъ
П. М. Бабинъ. Спектаl{лИ начались 2 iюня пьесой «Мадамъ
Санъ-}!{1.:нъ», затrhмъ въ теченiе iюня было поставленно 1 7
пьесъ. Наибольшiй сборъ дали <<Мадамъ Санъ-}l{енъ» (486 р.),
«ИдGальная жена» ( 3 52  р .), <с)l{изнь 1> съ учнстiемъ г. Леп
н:овсю1rо въ роли rrpoф. Бtлозерова (4 1 9  р . ), <(ЗоJ1отая Ена))
(3 r I р.), Дождливая погода отразилась на сборахъ, 1,оторые
въ теченiе iюнл 1юлебались между 200 - 300 руб. Бенефисъ
r-жи Рыбчинсr,ой, оставляющей труппу ( «Надо разводиться>>),
по причин,_!, проливного дождя, далъ всего I I 5 руб. Очень
удачно прошли пьесы, въ которыхъ выступал·ь талантливый
артистъ Е. А. ;Iепковсl{iй, 1 юльзующiйс.н у ш1съ 6ольшимъ
усп·вхомъ. Особенно хорошо прошли у него роли проф. Прс
ля («Педагоги»), Б·kлозерова ( t<}I{изнь» ), П ропорьев:1 ( <( 11:k 
пи») и др. Артистъ выступалъ въ пьесахъ «I{инъ», «YpieJiь
Акост.1»

1 
«Потем,щ души» и др. Въ скоромъ 11ремени г. Лt:п-

1,овскiй, приглашенный на сцену Московсr,аго Художествен
наго театра, 1ю1щдаетъ Лопатинскiй 1·еатръ. Кто будt:тъ при
глашенъ на его м·J;сто - неизв·hстно. Въ Художественномъ
театрt артистъ выступитъ въ пьесахъ «Стодны общества»
Ибсена и въ «Потонувшемъ r,оJюколt» Гауптмана, 1юзо6но
в.ляемомъ въ аимнемъ сезон:в въ этомъ театр·Jз. Изъ другихъ
артистовъ отмtча�мъ г, Басманова (любовни1,ъ-фатъ) высту
павшаго съ значителънымъ успtхомъ въ н·lщоторыхъ пьесахъ,
г. Нежданова (коми�,ъ), г-жу Миртову. Очень способный мо
•лодой артистъ г. Ни1ш.лаевъ, недурно играетъ г -жа Роr(ша�
нина (инженю драм.). У r-жи Кадиноrю,ой с ь  большимъ
успiхомъ прошла роль Арины Пантелеймоновны въ «Ц·h
п.яхъ».  Спе1о·акли хорошо обставляются: ноныл ден:орацiи, ме·
бель . и т. д. Для н·h1<оторыхъ пьесъ (<<Старый вака.лъ», «Ма
дамъ Санъ-)I{енъ») были заготовлены довольно хорошiя де
корацiи. Вообще театръ Лопатинсr,аго сада производит·ь те
перь, посл-в ремо}1та и при эле[{тричесн:омъ освtщенiи, нрiнт
ное впечатлtнiе. С.ей.часъ труппа готовитъ къ поста1-ювк·h 
с<Камо грядешю> и «Д·hти Ванюшина». Первая пьеса несо
мн-внно дастъ сборы.

Гастролировавшая въ <<Эрмитажi,>: опереточная труппа подъ 
режиссерствомъ Болдырева IIOI<иI-IyJJa Смоленскъ. Сборы были 
очень слабые. Опереткой влал:в.лъ минскiй антреnренеръ Бо
рисовъ. Хорошiе сборы да.ли с<Б'вдныя овечкю) и «Гейша». 
Въ ·«Бъдныхъ овечкахъ» артисты играли ссбезъ ст·всненiЯ>) и 
публиr<а была, конечно въ носторгi;, Изъ опереточныхъ арти
стовъ усп·вхъ им·вли толы,о r. Болдыревъ и г- жа ЧельсRая. 
Хоръ и ор1{естръ очень слабы, остальной персоиалъ оставдялъ 
желать луtrшаго. 

Смоленсl(ъ у достоялся посiщt:нiя с,Общества яко бы арти
стовъ С.-Петербурrсl(аrо Литературно-Ху дожественнаго те
а'Гра», nрitхавшаго съ ,<ПетербургсI(Иr,iЦ трущобами» r. Евдо
l{имова. Сборъ былъ среднiй, но все-таки артисты, повиди
мому, не были въ убыткt. Самъ передtлывателъ также иrрэлъ 
въ пьесt. И игралъ довольно плохо. . . Пьеса была радушно 
принята галеркой, но на большинство публи[{и произвела 

Реаакrоръ �- р. }{у_rеяь. 

.крайне непрiятное впечатлtнiе. Нiщоторые ис1 10л11и1·сли были 
И3Ъ руК:Ъ ВUНЪ ПЛОХИ.

3 и 4 iюля состоялись лъ Лопатю-1сl(Омъ Т(�атр·в благотво
рительные спе1,та1ми съ участiемъ в. П. Далм:1това, nрi·.вхав
шаго на эти спектаI<.ли изъ Москвы. Первый снеr,т,щль въ 
пользу недост:.1.точныхъ с"Гудентовъ далъ не осоuенно хоро
шiй сборъ (шла пьеса 1<Б·l;шеныя деньги»), второй нъ пользу 
Смоленскаго общества книгопечапIИI(овъ прошелъ въ смысл·!� 
сбора у дачнiе. Спе1паклъ этотъ далъ 60.·1·kc 4S0 руб. Была 
поставлена пьеса Чехова се Дядя Ваня». В.  I [ . Далматову былъ 
поднесенъ вiнокъ съ надписью с1Смоле1-1с1,ое общс..:тво 1,ни
гопечатниковъ, почетному члену общества Л. П. Далматову>, . 
(Артистъ, оказавшiи много услугъ о()ществу, состоит·�, его по-
четнымъ членомъ ). .А.. l1)nuфa1tc1e1;ii , 

СТАРАЯ РУССА. Съ 3 iюля начались драм:1тичесr,il: спек
т,щ.ли подъ д:ире1щiею З. R. Ходмсr<ой. Ссст:шъ трунпы въ 
алсравитномъ порядr,i (прим·Ьръ, достойный нодра:жанiя), 
с.лtду:ющi:и: r-жи Лилина, Нелюбова, Озерова, Cax;ipoi�a, Сер
гi,ева, СкарСI(ая, Топорс1,ая, Холмская, Ябло1щина, гг. Бра
вичъ, Грущшсн:iй , Ивановъ, Кли11ювъ, Лебtденъ, JJи1 1евичъ, 
Тинс1,iй, Хворостовъ, Чумаrп, К. Ян:овJiевъ и ()сдотовъ. 
Помощ. режиссера-К. Н. Сахаров1,, cycj)Jlepъ М. А. ВасиJiь
ковъ. Сезонъ оп,рылся (<Педагогами». Впечатд·l; 1:1 i е быJ10 1 rре-
1<расное. Вторы.мъ спект,щлемъ шелъ «Полусв·.krъ» ,  третьимъ 
t<Д;вти Ванюшина».  Зат·l;мъ сл·ндонали: (<Лишс1 шыii 1 1 равъ», 
с<Да адравствустъ жизнь)) ,  с,ПосJгkднял жертва)) , и «Фифи», 
второй р,щъ (<Д·J;ти В�шю1щша>> и « 131, своей роли. н .  Иаъ 
одноактщ,1хъ веr.ш:й съ выдающимся усн·l;хомъ дваж;r.1,1 сыг
рана 1,омедiя Р. Браю,о. «О,11.инъ :изъ честныхъ» и «lkлииая 
тайна» В. Тихонова. Изъ 8 спе1,ТШ(J1ей 3 прошли при сов,·р
шенно полных·ъ сборахъ, а пять при 11очти полпыхъ. Подныи 
сборъ -490 р . , на 1{ругъ взято до сихъ 11оръ 370 р. д:1,л. 
блестл тл:i я, есJ1и приш1ть во нниманiс хоJюдное и дождлитюс 
л·hто, и рядъ концсртовъ, I<Оторые к:щъ будто пр·1uсрt:гал и: 
1,ъ iюJJю, и отъ I<оторыхъ бы.�а избавлена тру1ша г. Сус.пона. 
Та1,ъ, I о-го i юля состояJiсл ежегодный в�:;черъ въ 1юJJы1у 1,0-

лонiи д:1тей, пользующихся Старо · руссю,1ми 1·µщщ111и, при 
У"�астiи М. Г. Савиной , проживающей въ Pyccl;. IЬ 29 irоля 
назначенъ 1,01-щертъ г-жи Долиной c·r, участiемъ Н:иt(ому не
в·l,домой с1,риш1ч1,и ивъ «Чехинь» и столь же пев·I,дом.ой 
пiапистr,и. Контр:щтъ съ управленiемъ Старо-руссr(ихъ 1юдъ 
сост�шJ11.:11ъ т�щи111.ъ обраsо111ъ, что за исключенiемъ н·kс1,оль
кихъ обязатею,ныхъ r,01-щертовъ, за осталыrое антре1 1 риза 
получаетъ по 50 руб. съ I(Шщерта, но paзptIJ 1eнie па ·1·a1,mюi-i 
выдается управленiемъ. Антрснриза та1(имъ обршюмъ 1 1 0.11 у· 
чаетъ деньги аа то, чiмъ не властна распоря:шатьс;r. Ел1 1 1 1 -
ственное усJ1овiе-то, что rюнцерты не могутъ uыть дав:1емы 
въ дни театралы1ыхъ представленiй. 

22 iюJ1я труппа играетъ въ ноuгородд(Омъ театр·h ,  нъ 
110.пьзу м·вст1-таго пожарнаго общества. Идутъ «Д·hти В.шю -
шина» и с<Одинъ иsъ честныхъ,> . 

ЛУГАНСНЪ. 30-го iюня ·1·рупш1 артистовъ подъ управленiемъ 
В. И. Ни 1<ули1-�а закончила зд·J..;съ свои сш�1о·а1,J1И. I iы;ш 1 10-
ставлены, кромi; уномявутыхъ въ предыду1 цей моей 1,оррl'С
понденцiи; «Ренизоръ>) , «Гепер,1льша Ма'I'р�на» «Грова)> «Ра
бочая слободщt)) (2 р.) «Чарод·.1,йюш «Вторая мол<що.::ть))· 
«Тартюфъ)) «Педагоги» с<Дочь в·.Iща» «Сестра Терепа», «)Киань» 
«Волщебнан сказ1,а» «lудуш1(а» «Коl\\ета» «Д13'.Б судьбы�>. Этой 
посд·вдней пьесой и за1,рылся сезонъ. Въ матt:р iады юмъ от
ношенiи э·rо блестящiй сезонъ. На r,ругъ cп�I<'ra1(Jtи д.1.ци, IШI(Ъ 
мы слышаJJИ, по 2 1 5  р. при полномъ сбор·J, въ 400 р. Б< 'JJЬ• 
шимъ усп·.kхомъ и симпа·гiями публю,и за все врем.я полыю
вались: г-:жа Шеина-премьерша т2уппы, съ усп·kхомъ сыгр:111-
шал Катерину, Садю, Матрену, Магду и ·1·. п. Г. НиI<улин ь-
артистъ, 1,оторому лучше всего удаются роли хоJюдныхъ рсзо - · 
неровъ, вообще артистъ ума, но беsъ темперамента. Г. Н1> ·  
ринъ, разнохарактерный артистъ. Г. Мартыновъ-I<оми:къ, д1>· 
вольно однообразный, н:о въ роляхъ съ фарсовымъ отт·в1щомъ 
�мiзющiй усп'вхъ у «верхней» публики. Г. Лу1шнинъ-молодой 
артистъ, играетъ съ нервнымъ подъемомъ; 1юльзоваJ1ся 60.111,
шимъ успiзхомъ у молоде:жи. Изъ остальныхъ артистовъ нел 1,зн 
не упомянуть г-жу Рощину-Инсарову и rr. Комарова, Уrрю!l{О
ва. На iюль и августъ прiiзжаетъ оперетта изъ Кременчуга. 

· \-1з�ательюща З. :В. 'Ткмоеее:ва (Холмская:).

О Б Ъ Я Е Л Е ·:Е1 I Я . . 

Разрilшено СПБ. Столичны:мъ Вра•1е6нымъ УдраDJ[(Шiемъ на общпхъ о <щоnаnlлхъ о торговлt, rсакъ не содержащее въ coc-raп•I; своемъ 
вредныхъ здоровью веществъ . 

. М И Н Д А Л .Ь Н ЬI И  К Р Е М Ъ  ccfe�Л
��i��}os)

:вм:1н·;rо мыла. д.1л ъ�ытья .,ица. и руцъ, :за.м.Ущщощlй мыла n мипдальцыя отруби, ре1с'омеnдуе1·сл nc:fiмъ лицамъ, пм·У.�ющимъ 11'1а:пую и ра:щра
:щ1теJ1Ьяую ;к11жу, це вывос.ящую ммла. Миядnльпый 1сремъ пюсогда не портите!!. При употреблепiи 1сремn., лицо надол1·0 со.х:раплетъ сnою 
я·hжпость и свtжесть. Ваюш nъ 30 ц,, 60 Xt. п 1 р; Продаются во вс·Ьхъ аптею1рс1шхъ п 1сосметическихъ мnгаеннахъ Россiи. Остерегатьо.я 

ПО;lЩ�J[ОЦЪ и ПО,!Хражанiй! Тоrговый ДОМ'Ь 'nПарфюм. Лабораrrорi.я I. ГОЛ,ЛЕНДЕРЪ1
1 :  СПБ., Рааъ·Ьажан, 13. 
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театhъ (Бассейная, 58).ДирекцiяЕ. Н.Itабановаи.К;· .я.
� .1 . 1:) 

у • .Я1,оnлеnа. Русская оперная труппа. 
Предполагаемый репертуаръ: Въ Воскресенье, 21-го Iюпя: съ уч. О. И. Камiопскаго "Мазепа", оп. въ 4 д. муз. Чайковскаго.-Въ Пояед1шьnикъ, 22-го: съ уч. арт. Имп. театр. Д. Х. Южина "ОnричнИIN,\ муз. Чайковснаго.-Во Вторникъ, 23-го: съ уч. r-жи rгеръявъ-Rаргаповой и Д. Х. Южина "'l'J):шiaтa", муз. Верди-Въ Среду, 24-го: съ уч. О. И. Камiонскаrо ,,Балъ -Масварnдъ", оп. въ 4 д., муз. Верди.-Въ Четвергъ, 25-ro: съ уч. Д. Х. Южина и О. И. Rамiопскаго "Сельская честь" и "Паsщы".-Въ Пятницу, 26-го: ,,.а:tидоn1ш". -Въ Субботу, 27-го: съ уч. Д. Х. Южина, въ l·й разъ "Пророкъ". Начало предст. въ 8½ ч. Билеты можно полутrать въ маг. бр. Шапmа:�ъ (Невс1tiй, 30) отъ 11 11. ут. до 6 ч. веч. и въ н:ассt театра 

отъ 11 ч. до 01сонч. спект. ц,:kиа за входъ въ садъ 40 коп. 

Театръ и садъ "БУФФЪ". 
Фонтан:ка, 116. Дире:кцi.я П .. В. Тумпа:кова. ТелеФонъ 1967. 

Русшсая 1сомичес1шя опера, оперетта, балетъ и дивертиссемеятъ. 

Ежеаие6иые cnekmakлu. 
Увеселенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывяо. Начало муаы1,и въ 7 час.
веч. (по Субботамъ въ 8 час. nеч.). Начало спектакля :въ театр'h въ 8¼ ч. веч. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Врянскiй. 

За входъ въ садъ 40 1toпrf.e1tъ (съ благотворительвымъ сборомъ). 

СВОБОДЕНЪ 
на зимяiй сезонъ помощппкъ режиссера
и суфлеръ Е. Н. ШЗ1ЕЙIIЪ, адресъ г. 

Ряаавь гостияница Лавина.. 
Въ 1соnтор'Ь журнала ,/Геuтръ и Ис1сус

стnо" продаС'тся: 
те·rрало1'iя Артура Шшщдерn Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМБРА". 

,,ЖИВЫЕ ЧАСЫ" 
Глазовская № 23. Дирекцiя П. И. Васильева. 

Драма, 1имедiя и оперетта подъ упр. И. Е. ШуваJrова. 
перев. Г. Р. и М. В. 

( ,,.11,.1шыо часы", ,,,Ituнщиun съ 1швжа.
J10�1ъ", ,,Посл1щuiл масю1", ,,днтора

тура"), ц. 1 р. 

ХАРЬ�овъ. 

Въ Воскресенье, 21-1·0 lюзrя: Историческая пьеса ,,�ЕЛИЗАРIЙ", др. въ 5 д. Обо
довскаго. - Въ Понед'hльникъ, 22-го: 1) ,,ЛЮБОВНЫМ МАСНАРАДЪ",, ком. въ 3 д.
Ннкольскаго, 2) ,,ЦЫГАНСНIЙ ТАБОРЪ", м:уа. моз. въ 1 д. Андреева.-Во Втор
никъ, 23-го: ,,ДВА ПОДРОСТНА", др. въ 5 л. пер. Корша.-Въ Среду, 24-го: ,,МА
НАРНА-ДУШЕГУБЪ", пьеса въ 5 д. И. А. С.-Rъ Четвергъ, 25-го: Веяефисъ дирек
·1.•ора 11. И. Нас11л1,еnа особо-торжественное гулянье и помпезный спектакль
,,СЕВАСТОПОЛЬ", исrорическ. военп. былr.. въ 5 д. И Е Ш. Артисrическ. граuдiозu. 
дивортисментъ. - Въ Пятницу, 26-го: 1) ,,ЛЮБОВНЫЙ МАСНАРАДЪ", 2) ,,ЦЫГАНСКIЙ

ТАБОРЪ".-Въ Субботу, 27�го: ,,МАНАРНА-ДУШЕГУБЪц, пьеса въ 5 д. И. А. С. г. 

Л·hтнiй театръ Itоммерч. клуба (въ
саду) свобод. съ 1-I'O Irоля по 1-е 
Сент. с. г. Адрес. въ контору Харьк.

Ежедневно разнообразные .цивертиссе:мевты. 
Каждые 15 дней дебюты в:овыхъ артистовъ. 

Начало музыки и rулянiй въ 6 11. :веч., :въ театр·h въ 8 час. веч. 
Itоммерческ. Клуба. 3а 11хо,11,т. nъ садъ 30 1tоп. :М�ста nъ театр-t отъ 4:0 1;оп. до 1 р. 50 It. 

No 5578 3-3 Взявmiе билеты въ театръ за в.ходъ въ садъ не платятъ. 
rлавный режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Дирекцi.я П. И. Васильева. 

Театръ и (jадъ "АРКАДIН". 
На сценъ открытаго театра труппою драмат. артистовъ подъ управлевiемъ 

П. А. Со1;0J1опа-iКамсо11ъ. Ежедневно спектак.111. 
Въ Вос1сресепr,е, 21-го lюлst: ,.lLO д,Т'llВОЙ ,Jl,OPOГ:D :В.IГl!Jl:'E,Jl,Ъ :ИЕ ВНД.1lТЬ" (1сом. 
nъ 3 д.).-Въ Поиед·:hльниrсъ, 22-го: .,ло.iiпл. ОЪ ,RliJil.A.M:lf." (1сом. nъ В дJ ~Во Вторпи1съ, ::в.го: 
.,ЯП:J:JПrJП,Ъ" (1tом. нъ µ д.). --Въ Среду, 24-1•0: .,J.IO RPJ'l:BOЙ ДОРQГЖ ВПЕРЕДЪ НЕ вн._; 
ДА1.'Ь".-Въ Чо1•uергъ, 25-го: ,,РJ'ОСЛ,Л.1I ФI!.AHOHJIЬO:EIЪ" 11сом. JJЪ 1 д.). ,.Hl'IEMПI:Jif. 
ДЕJIЬ" (вод. l!Ъ 1 д.) . .,л-:поовин.ъ" (вод. IIЪ д.).-Въ Ilst'rlllll�Y 26•го: .,ВОЙПА СЪ ЖЕ
НЛ.,l!СН" {tсом. nъ 3 д.).-В·ь {\убботу, 1,}7-го: .,.UO RРИВОЙ: ,ll,OГOГ'JJ ВПliJРЕДЪ НЕ ВН-

Дd'ГЬ" (1сом. nъ 3 д.). 

Бо.пъшоii дивертиссе:м:ентъ. 
Въ 1-й разъ! :Музы1с. э1сс1�овтр. гг. Itap:lliantмu. :Музык. гим1111ст. сес1•ры ()J)ik.:itriii. А1сробаты-эrtе· 
цевтр. съ дрессщ;оn. соба1сам1:1 1•r. 1'.Trro.11,1ic1,1 Pyr('.1c. дуэ·rисты гг. ·чвбо·таевы, Русс1с. купле•г, 
г. П11·1.ni,11,nr., Дама ;1сонглеръ 1ш 1·лобус'\, г. О11и11осо-нr., Русшсiй. хоръ г . .IitJ11•1neaъ, Тапцовщицы 

сос1•ры Т7Jу<1в. Два 01нсеотра мувы1сн. Начало nъ 7 чао. вечера. 
Входъ nъ са.дъ 40 поп. (съ благотв. сборомъ). 

Управляющiй А. Е. 8йооов-ъ. Директоръ Д. А. Пол'!-иов-ъ. 

дъ,·тское ромашновое мыло 
приrотов.пево въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУПДЪ. 

Нейтральное мыло, не содержащее въ себ·.& эфирныхъ масщ,.-Рекомсн
дуется какъ туалетное МЬJЛО для ежедяевпаго употреблен!я, 

Цtна 30 1соп. аа :кусо1съ, съ пересылкою 4 кус1са 1 руб. 50 коп. 
Завtдующiе Лабораторlею Докторъ В. Н. Панченко и А. Н. Энглундъ. 

Для предупреждевiя подд'lшо.къ прошу обратить особенное вниманiе па
подпись А. Энглундъ краевыми чернилами и марку С.•Петербургскоi Иосмети
ческоА Лабораторiи, 1соторыя им'hютqя на вс'hхъ препаратахъ. Получат� можно
во всъхъ лучшихъ аптекахъ, аnтекарскихъ, косметическяхъ и парфюмер•
ныхъ складахъ Росеiйской Имперiи. Главныя агентства и склады фирмы 
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; дл.я Южной и Сtмряой Америки: л. Миш- ·
нер1,, Ныо-lоркъ. Г лавяый складъ для :вqей Pocci и А. Знr лундъ. С. -Петербургъ. 

6ассеRна11 улица. Nv 27. 
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Бр-ья А. и Л. · ЛЕЙ Ф ЕРТЪ.
t) С.-IIетербурrъ, :Караванная, 18. ·

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

Длл сношенш съ проnинцiей (Попечи1гельс 1гвами о народной 1грез.1юс1ги, городскими и зсм
сrшми самоупраnленiлми, 1tазенными и бJхаго1гвори111ельными учреж.денi.пми" 1tруж1сами и обще
С'rвами, час1rными предuринима1rелями, профессiональными сценичес1шми д'вл�rеллми и лю-

би·геллми) приг лашаrm'сл 

. дtятельные, впакомые съ технической стороной те.1тр11л1,ю1го дtл11 

АГЕНТЫ 
для прiема 3ан�азовъ по и3готовленiю 

денорацiй, костюмовъ, обуви, мебели, бутаФорiи, 
оружiя и вообще по полному оборудованiю сцены. 

Mac1repc1tiл нып,J1 3начи1гельно расширены и въ сос111олнiи удовлетвори1rь самый 
обширный спросъ. No 5525 

Репертуаръ театровъ СПВ. Гор. Попеч. о вар. трезвости. 
ЦАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОР А НИКОЛАЯ 11. 

21-го !юля: въ l�й рааъ: ,,НЕДОРОСЛЬ", 1tом. въ 5 д. Фовnизива.--22-го: гимвъ:
,,Боше Царя храииt". ,,ЖИЗНЬ 3А ЦАРЯ", оп. въ 4 д·вйс1·в., съ эпилогомъ, 
муа. Глияки.-23-го: ,,СМЕРТЬ и ЖИ31IЬ" (М.v,1011ица), др. Ришпеиа, пер. 
Н. Тамарипа.-24-rо: во 2-й разъ "СУ.ВОРОВЪ В'Ь ДЕРЕШ:('J), IlЪ :МИJIАЛ�I• 
И ВЪ-ОБЩЕСТВ'li ХОРОШЕНЫtИХЪ ,кЕНЩИН'Ь", ком. въ 3 д., соч:. Н. I{у
лиrюва.-25-го: въ l�й разъ по возобновлr.пiи: ,,ЭC])IJ�PAJIJ)ДA", др. въ 5 д., съ 
прологомъ.-26-rо оперный спектакль, ,,ДЕМОIIЪ", муз. Рубинштейяа.-27-rо: 
MyaLI1ш и увеселонiй по будетт�.-28-го въ 1 рааъ по в Jзобновленiи, при уqа
стiя опервыхъ п'hвицъ Рiшштюшоnой II Аитонеюtо: l) ,,3AllOPO�ltEД'Ь 3А 
ДУНАЕМ:Ъ", ма:iороссiйская оп. въ 3 д. :Котляревсюtго. 2) ,,ПО РЕВИ31И", этюдъ 
въ i д. -29 го: оперпый спектаrшь, ,,МАЙСКАЯ IIOЧI)", оп. РимСitаго-Корсакова. 
ТА-ВРИЧЕ<JRIЙ <JАДЪ И ТЕАТРЪ. 21-го JюJ1.я: оперный спекта1tЛJ,. 
"I1AJIЪJtA", муз. М.овюш�tо.-22-го: ги:мнъ "Боше, Царя храни!". ,,БОЯРИНЪ 
НЕЧАИ-НОГАЕВ'Ь'\др. въ 5 д. Ар.севьева.-23-го: оперный спектакль: ,,РУСЛАJIЪ 
и ЛIОДМ:ИЛА", муз. Глинки.-24-го, во 2-й разъ: ,,СЕМЕЙНЫЕ РА3СЧЕ'l'Ы", 
др. въ 4 :1., С()Ч. Н .. Ив. и Н. Н. I{,уликовыхъ. - 25-го: оперный спектакль 
"СЕВИЛЬСКIЙ ЦИРУЛЬJIИRЪ", муз. Россини.-26-го: 3-е представл. больmuй 
обставов. пьесы "СУДЬБА ГЕНIЯ'', въ 5 д., Врахфогелл, пер. съ n'.hм. А. Пле
щеева.-27-rо: Вь саду съ В час. копцертныя отд'hлевiя. Разнообразная про-

. грамма.-28 го: "Э�ll'rеральда", др. пъ 5 д., съ прол.-29-го: въ 1-й разъ больш. 
обr.тав. пьеса "ГАИДАМА:КЪ ГАРКУША", украинс1tая быль въ 5 д. и 7 карт" 
П. И. Орликовскаго. 
ЕКАТRРИНГОФ(JКIЙ <JАДЪ И TEATP'I:.. 21-го !юля: 1) ,,ОДУРА
ЧЕННЫЙ МУЖЪ" (Жоржъ Дапдесъ), ком. въ 3 д. Мольера; 2) ,,С111'1товыя 1tар
тииы, хромотропы 11 живая фотогJ>nфiл".-22-го: ги:мвъ, ,,НЕДОРОСЛЬ", ком. 
nъ 5 д, .Фоявиэипа.-28-го: ,,ГД� ЛIОБОВЬ, 1.'АМЪ 11 НАПАС1.1Ь", драма Шпа-. �инскаго. Начало спектаклей въ 8 ч:а,с .. 
UАЦЪ ОБЩЕДQСТУПIIЫЯ РАЗВЛЕЧЕНIЯ (б. Сте1ш.яп. заводъ) 
21-го · Irол.я: ,,НА. БОИКОМ:'Ь М':ВСТ'.В", ком. Островскаго.-22-го: гимв1,. 1) ,,СЧА
СТЛИВЫЙ .ДЕНЬ",. �ом. в_ъ 3 д. СоловLева; 2) ,,С'Ь�ХАЛИСЬ, ПЕРЕПУТАЛИСЬ
и Р .А.З'Ь'liХАЛИСЬ", вод . .въ 1 д.-2�-го: "БОБЫЛЬ" Сцены иаъ русскаго быта,

. : Круrлополова. Нач. ССlе1ст. въ 8 ч. 
Въ Пе�овекоuъ Паркrf»: по воскреси. и праздв. дп.ямъ беэплат. парод. 
rуляя. НаЧ. t СЪ 1 _ ч. дия: до 8 ч. веч:. Равяообр. раsвлеч. Предст. народи. пьесъ.· Ilapoд. cтoJI. и чайиа.я. 

Вр. эав'hд. театр. частью А. Я. А..11ехсfiевъ. 

ЛИПЕЦЯЪ. 
Сезовъ съ 20 Мая по 20 Августа, 

Тамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-КУР
ЗАЛЪ отдаете.я для равовыхъ nредстав
леniй гастролирующихъ труппъ, драмати
ческихъ, оперныхъ, опереточяыхъ, ба
летяыхъ. Имtютс.я декорацiи, прислуга, 
электрическое осв·.hщенiе. Постоянной 
труппы не будетъ. Директоръ водъ 
Н. Манwеевъ. 551 О 

'ДоввоJiево ценауроl). С.-Петербурrъ, 29 iюня 1902 г. Типоrрафiя Спб. Т-ва ._Т.-рудъ", Фонтаю(а, 86. 


	Театръ и искусство
	Къ сестрорецкому "побоищу"
	Журналъ заседанiя закон. коммисiи
	О судьбе и гибели талантовъ (окончанiе). Н.Негорева
	Хроника театра и искусства
	Письма въ редакцiю
	Прiютъ старости.III. Вл.Линского
	Въ мiре красокъ (продолженiе). Н.Брешковского
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


