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�лухи объ оставленiи г-жею Коммисаржевскою 
Александринскаго театра подтвердились. Г-жа Ком
мисаржевская прислала въ дирекцiю заявленiе, что 
съ осени болtе не служитъ, и тtмъ выполнила един
ственную формальность, требуемую обстоятельствами. 

Оказывается, что въ самыхъ нужныхъ для дирек
цiи случаяхъ, процедура упрощена до послtдней сте
пени_:.__до степени американскаго развода. По кон
трактамъ служатъ какъ разъ тt актеры и актрис'ы, 
которымъ нужна дирекцiя, а не тt, которые нужны 
дирекцiи. Это благородно, безъ всякаго, сомнtнiя. Не 
!'1енtе, если только не болtе благородно, какъ предо
ставлять артистамъ сипнуть,, хрипнуть и играть цt
лое 'лtто всякiй вздоръ въ томъ самомъ Петербург½., 
гдt·съ осени они, будто бы, призваны дtлать большое 
художественное дtло, на которое тратятся большiя 
средства. 

Когда появились перв'ые слухи о намtренiи г-жи 
Коммисаржевской уйти изъ Александринскаго театра
а эти слухи появились мtсяца два назадъ-въ одной 
изъ газетъ, занимающейся опросомъ театральнаго 
начальства, была напечатана замtтка, что г-жа Ком
мисаржевская де связана контрактомъ • еще на два 
года, и что поэтому объ оставленiи г-жею Комми
саржевскою службы ·не можетъ быть рtчи. На этомъ 

всt и успокоились,-мы разумtемъ тtхъ, кого это 
могло тревожить, конечно. И вдруrъ, оказывается, 
никакого контракта нtтъ. Актриса, на которой ле
житъ половина н�мtченнаго для четырехъ режиссе
ровъ репертуара, въ концt iюля присьшаетъ ко
ротенькую записку:· ., прошу въ уходt моемъ . никого 
не винить", - а уже въ первыхъ числахъ августа 
должны начаться репетицiи. Или репетицiи продол
жаются только одну недtлю, чтобы . не мt.шать ан
трепризамъ Императорскихъ актеровъ въ Мартыш
киныхъ, Павловскахъ и Оранiенбаумахъ? Но тогда 
для чего четыре режиссера, сочиненные неутомимымъ 
духомъ быстро утомляющагося силами г. Гнt.дича? 

Мы не намtрены касаться здtсь вопроса о раз
мtрахъ дарованiя r-жи Коммисаржевской, причинахъ 
.ея популярности и т. д. Это-вопросъ для насъ сто
роннiй. Характерно то, что актриса, которая ПО.f!У-:
чаетъ 9,000 р. въ годъ и бенефисъ черезъ годъ, 
стало быть, признаваемая крайне нужной для дtта, 
не связана даже контракто�ъ. Тутъ одно изъ двухъ: 
или г-жа Коммисаржевская не такъ ужъ была нужна, 
и не за что ей было, стало. быть, такъ , много пла
тить и такъ много удtлять вниманiя въ репертуарt,
или-же она была очень нужна, и непонятно, ка:къ 
одно изъ основанiй трупrы не связано никаким1:, 
обязательствомъ съ дирекцiею. 

Если дtйствительно въ Александринскомъ театр-в 
дtлаютъ серьезное художественно� дtло, а не только 
заводятъ . режиссеровъ для оберъ-режиссера, чтобы 
ему было какъ можно почетнtе и покойнtе, то как:ъ 
же постуnятъ rr. режиссеры въ nредстоящемъ сезо
н½.? Вtдь. акrрису . въ августt мtсяцt не найдешь.' 
Обойдутся безъ нея? Зачtмъ же тогда н:е обходи
лись безъ нея прошлые сезоны? За 10,000 руб. въ 
годъ можно было бы имtть еще 4 режиссеровъ, между 
тtмъ деньги эти платили соверщенно ненужной 
актрис½. ... 
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Такъ ведется серьезное художественное дi:.ло. Оно 
быстрыми шагами клонится къ упадку. Слабость служеб
ной дисциплины-съ одной стороны, и многоначалiе
съ другой. Монополiя Императорскихъ театровъ, уни
чтоженная въ 1 882 г. , возобновилась для л-втнихъ 
сценъ, благодаря непонятной снисходительности на
чальниковъ труппъ. До шло дi:.ло до того , что, какъ 
мы слышали, нtкоторые артисты казенной сцены 
отказывались гастролировать въ лtтнихъ театрахъ 
на томъ основанiи ,  что антреприза находится въ ру
кахъ частныхъ актеровъ. · и это характерно .  Выхо
дитъ, что находясь на службt въ казенномъ театр-в, 
не только можно, но и должно заниматься частной 
антрепризою. Какое неизрtченное великодушiе !  

Ж У Р Н А Л Ъ
перваго засtданiя состоящей подъ предсtда
телъствомъ Его Императорснаго Высочества Ве
ли.каrо Князя Сергiя Михаиловича особой ном
·мисiи по пересмотру ааноновъ о театрt и , зрt-

лищахъ. 

(ПродоJЮюепiе ). 

При тан:ихъ условiяхъ, все бол·J:;е и 60.11·J;e раввивавшееся 
театральное д·J,ло, его зшtченiе въ общест.венной и государ
ственной жиани: и его потребности вызывали, по I н:обходи
мости, рядъ админисi·р·ативнаго хар:щтера р,1споряж1.:нiй:, вы
рашшшихся nъ цир1(уллрахъ Минн:ст<.:рства Внутренн:ихъ ДtJiъ, 
1<оему, ва ПСI(Jiюченiс:мъ тсатровъ Имн<.:раторскихъ, вв·1'рено 
нс�.: т�.:атраJJыюе .и:Ьло нъ Россiи, а таюl(е н·1, различныхъ для 
отд·l�JIЬНыхъ 111·.sстiюстей обязатеJtьныхъ 1 rостаповщ:нiяхъ. 

Hi.: J(асаясь оGязатеJLьпыхъ 1юста1ювж:нiй, тр;Н(тующихъ въ 
U()Jlbl l !ИHCTB'.Б сJJучаевъ о Тt:ХIП1 11СС!(О-С'L'роитсJ!Ы-ЮЙ сторон•}; 
д·hJ1:t и .  иэдаваемыхъ особо д.11я юш<даго город.а на основанiи 
rородоваrо положен iя, сл·hдуетъ зам·lпи·гь, что цир1<удяры 
Министерств;�. Внутренпихъ Д·.!,J1ъ им·I,ю·п, хараl(Теръ общ:ихъ 
по Им11ерiи расп0рюi,енiй. Но ·1·а1<ихъ цнр1,уляронъ вообще 
отrепь немного и т·1, :из·ь нихъ, которые соотв·J,тствуютъ 1юнд
тiю цирн:у.лярпаго разъясненiя, юшъ I<омпетснтнаго у1,аз:.шiя 
ц<.:нтралы-юй JЗласти о порядr,·1, испол:непiя того или другого 
зан:она или разъясш::нiя недораэум·.\шiй при его прим·Jшепiи, 
нринадле,натъ, главнымъ образо111ъ, къ тtмъ, кои издаются 
по Гланно11tу Упр:шлепiю по д·l;дf1мъ �1еча-г:и. Что же н:асается 
циркуляров'r,, реrуJI:ирующихъ, наприм·l,ръ, условiя д·Ья·rельпо
сти театралы1ыхъ предпрiятiй, то они, при уюtЗанномъ выше 
отсутствiи самыхъ за1(онов·1,, нор.мирующихъ театральное д•J;до, 
по необходимости, должны или вторrаться 1п сферу I кото
рая подлежаJiа бы возд·hйствiю а:щона, или давать разъясне
нiя ш::точныя, неонредiленныя и могущiя вести къ 1 1 1юизво
лу М'встной власти. Та1(ое свойс1·nо подобныхъ цирн:уляровъ 
объясняе·rъ, можетъ быть, и 1·у ихъ особенносгь, что в·Jщо
торымъ иэъ нихъ придав;:�лся l(онфиденцiа J1ьный хараl(теръ, 
благодаря чему, оставаясь неивв-hстными лицамъ, 1р l(оторымъ
они прим:Ьнялись, эти распоряженiя TOJIЫ(O усугу6J1яли воз
можность ДJIЯ мелкихъ мtстныхъ полицейскихъ властей дt.
лать неожиданны.я и совершенно дис1(рецiонныя распоряже
нisr, могущiя подорвать всяl{ое театральное предпрiятiе. 

Обравцомъ подобнаrо цир1(уляра могъ бы сдужить изв-J.;ст
ный въ театральной пра1{ТИI('В подъ названiемъ цир1(удяра о 
залогахъ-сеI<ретный цирнуJ1яръ ·по департаменту поJ�ицiи отъ 
9-го щ1варя 1 886 г., за .№ 72.

Въ виду того, что антрепренеры ·частныхъ театровъ 01(а
зываются несостоятельными и, не упдачивая труппамъ услов
леннаго содержанiя, доводятъ аl{теровъ до нищеты и увели
чиваютъ число лицъ, находящихся на попеченiи Правитель
ства и общественныхъ У'-�режденiй, Товар�щъ Министра, за
в'hдывавшiй полицiею, призналъ «весьма жел.iтельнымъ>,, чтобы 
мtстныя полицiи, прежде раэрiшенiя антреnриаi открывать 
спектакли, у достовtрялись, по , у1,аванiю губернаторовъ, «тtмъ 
или :инымъ способомъ>>, въ платежной способности этихъ :ш
-rрепренеровъ. 

TaI<oe неопред·вленное и неясное уюе.занiе обосновано бы
ло на приведенной выше и та1,же далеко неопредtленной 
по своему содержанiю статьt 143 уст. о пред. и прес. преет., въ 

, силу I(оей полицiя, разръшая театральны.я представленiя, удо
стоntряется въ томъ, что никакого вреда частнаго или об
щаrо отъ этого не проиао:йдетъ. 

· (Продо,�жеиiе• смьдуетъ). 

Народъ и народный 1 еатръ. 
II. 

н ародные театры должны дать народу разумныя
развлеченiя, и ими замiшить. пьянство. Но 
почему разумнъzя развлеченiя отвлекутъ его 

отъ пьянства? В-вдь, на пьянство народъ идетъ не 
потому, что умомъ разсуждаетъ: «напиться--разумно; 
дай-ка напьюсь !)) ,  а потому, что оно привлекаетъ 
его чувства, страсть что-ли. И потому, чтобы бо
роться съ пьянствомъ, разу.мнъzя развле trенiя раньше 
всего должны по привлекательности своего соблазна 
быть силыгве вина. Сила ихъ соблазна должна быть 
большой. 

Дал-ве требуl:тся облагородить народъ идеалами 
добра и красоты. Что это значитъ? Показать ему, 
по�накомить его съ идеалами добра и красоты? И 
r<ог да онъ съ ними познакомится, то онъ ихъ по
любитъ и пойдетъ за ними? 

Такъ разсуждаютъ Т"Б, которые не находятъ нул<
нымъ создавать для народа новый репертуаръ . По 
ихъ мн,Jшiю, въ «сокровищницахъ драматической ли
тературы>> достаточно «добра и красоты »-надобно 
лишь открыть эти сокровиш.ницы народу. «Дайте 
ему Шекспира, Шиллера, Мольера, Кальдерона
пов-врьте-онъ ихъ пойметъ и оцiнитъf» 

Что онъ ихъ пойметъ и оц".внитъ-съ этимъ я 
согласенъ. Но пойметъ-то онъ ихъ и оц-виитъ 
СОВС'БМЪ по другому. I{ан:ъ интересную ска3I{У, онъ 
съ любопытствомъ посмотритъ ( особенно, если бу
дутъ красивыя декорацiи и а1{теры будутъ « ловко» 
играть) драмы,'. какъ забавную исторiю онъ посм,встся 
надъ комедiями Мольера, но снисходительная улы61<а 
взрослаго надъ шалостями ребенка не сойдетъ съ 
его лица при таrшхъ · спектан:ляхъ . 

Въ нашемъ журнал-в за прошлый годъ былъ на
печатанъ рядъ очерконъ П. Казанцева: «Съ верховъ 
1-iароднаrо театра» .  Привожу отрывокъ: . 

<<Припоминаю я разговоръ съ одной простой жен
ш.иной, которая, посмотрiвъ «Б1;шенын деньги» 
Островс t<аго и вспоминая, какъ I{учумовъ «облизы
вался . около Jiидоч1<И, какъ Глумовъ и , Теметевъ 
отщювенно на:�щзывались ей въ любовники, женщина 
сказала: «они представили-бы, 1са1съ c1nr1,J;JJJ.1.:u сrпа
рлтсл, а ·они что . . .  все это мы вид-вли: юш:ъ жены 
мужей обманываютъ, кш,ъ мужья отъ жеliъ. гуляютъ. 
Я и сама въ этомъ дом"в-то жила . . .  Охъ, все это 
вид·tли мы, даже противио» . . .  *) 

«Одна простая женщина)) всевозможнымъ исто
рiямъ о томъ, какъ жены и мужья . обманываютъ 
другъ друга, придаетъ значенiе тольI<о анекдота, 
который, �жели и любопытенъ, то лишь одинъ разъ, 
впервые разсr{азанный, а если «мы это вид-вли»,  то 
сл1;дующiе разы уже «даже противно >> . . .  

Она хочетъ, чтобы ей представили «какъ старухи 
старятся» . Сначала думается: что-жъ тутъ занима
тельнаго. Но ежели остановиться надъ безпретен
цiознымъ этимъ СОВ'БТОМЪ, то выходитъ СОВС'БМЪ
другое, онъ ведетъ на новый путь, на нев,f;дом:ую, 
но широкую и полную серьезной ж�знью дорогу . . .  

Не  заплатилъ-ли народъ совiтомъ этой «простой 
женщины >> д-вятелямъ театра · за ихъ во всякомъ 
случа-в блаrородныя стремленiя, толкнувшiя ихъ къ 
устройст�у народныхъ театровъ? . .  Ставили народу 
Гоголя, ст�вили Островскаго. Онъ оставался холо
денъ. Еще Шекспиръ занимательностью е.му больше 
нра�ился, но вообще-то говоря, Ьнъ �<душевно» съ 
театромъ народнымъ не связывался. Соврем.е:нныхъ 

, "') «Театръ и Искусство», 1 901 -й .№ 37, стр. 65 5 .
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пъес1, ему совс1мъ почти не предлагали, ибо ду
мали,, что онi; ему будутъ непонятны. Но почему 
народу, который по у дачному выраженiю одного 
фельетониста- теперь еще такой-же, какъ при Рю
рик1-почему ему долженъ быть ближе Островскiй, 
ч1мъ, хоть, наприм-връ,-кн. Сумбатовъ? В1дь, раз
ница между ними всего въ двадцать л-втъ. Что они 
sначатъ въ сравненiи съ временемъ отъ Рюрика до 
насъ? 

Р-вшили, что преимущественно надоб1 ю дават� 
историческiя, костюмныя пьесы съ маркизами, яркими 
шелковыми камgолами и занимательной ·интригой. 

Д1йствительно, такiя пьесы народу всего больше 
нравятся-изъ т1хъ, которыя ему до сихъ поръ 

сказать <<Отелло» или ·«Королемъ Лиромъ))? Поми
луйте! «Отелло>)-этакiй характеръ! «Лиръ-вi.дь, 
это-жъ царь, царь съ головы до ногъ!» Что драма 
характеровъ не далеко ушла отъ драмы этнографи
ческой-можно видi;ть только по отношенiю къ 
нимъ народа. Смотря этнографическую ( историче
скую бытовую, какъ ихъ называютъ) драму-онъ, 
ежели представленный тамъ бытъ ему чуждъ__:.лю
бопытствуетъ и rоворитъ-«ишь, какiе народы бы
ваютъ!» Смотря драму характеровъ (Шекспира, Шил
лера, Пушкина, современную) онъ rоворитъ: с<да, 
разные люди бываютъ». И только. Только и всего. 
Авторы больше всего стремились къ xapa1cmepuocm"u 
своихъ героевъ, выдiляя тi ихъ качества, кота-

УБъЖИЩЕ для ПРЕСТАРъЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДъЯТЕЛЕЙ. 

Новое зданiе убiжища. (Видъ съ р. Невки ). 

предлагаютъ-и онъ смотритъ ихъ со снисходи
тельной ласковой улыбкой, какая бываетъ на лицiз 
взрослаго человiка, когда онъ иrраетъ въ дi;тскую 
игру. 

Сначала видишь то, что наверху-вн1шность. И 
драма сначала брала сюжетомъ: истqрiи, вн1шне за
нимат ельныя, характеры, вн1шне импонирующiе-бо
rовъ; героевъ, царей. Затiмъ различаешь особеп

ности. Когда становишься искуснымъ -въ этомъ 
различенiи, то въ этомъ занятiя находишь вкусъ · и 
прелесть. 

Съ вн1шней стороны драма · въ этомъ второмъ 
перiод-в брала сюжеты, ежели такъ можно выра
зиться - этноrрафическiе- гоголевскiе чиновники, 
купцы Островскаrо. Характеры облюбовываются рель
ефные. 
· Въ какое огромнре и негодующее недоумiшiе вы

поставите, любителя драмы и литературы; коr да · -вы
его с�росите, f!априм1ръ, что Шекс1�иръ хот-влъ

рыя отличают·ь ихъ отъ остальныхъ людей,--и 
и�енно эта-то ихъ особенность, не сходство со 

- среднимъ человi.комъ всего болiе вызываетъ хо
лодность народа. <<Всяко бываетъ, а. насъ это не
касаемо».

Мысль о театр-в для· народа-одна изъ самыхъ
благородныхъ и трогательныхъ движ.енiй любящаго
челов1ческаго сердца. Я ни въ какомъ случаi не
хочу сказать, чтобы Шекспиръ и Пушкинъ, Гоголь
и Мольеръ-народу ничего не давали. Но ... даже
и т1, которые не сочувствуютъ народничеству и не
падаютъ НИЦЪ передъ «тае, тае» Акима изъ <<Вла
сти тьмы>} - все-же признаютъ, что многому и мно
гому чему можно намъ у него поучиться. Что онъ
тутъ было-бы умiстно . сравненiе съ ребенкомъ
какъ дитя, чище насъ. Онъ, по моему, какъ и дiти,
серiозн1е насъ. ' 

.. 
Такъ какъ, уча, мы всеr да · учимся, то не слi:;до

вало ли бы поучиться у народа--его серьезности,
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выражающейся въ томъ, что ·онъ требует·ъ , чтобы 
ему показали то, что касается его самого, кажда�о,
ющъ старухи, напримiръ, старятся, а не раз
сн:азывали-бы ему любовные ане1,доты, или какъ 
въ калейдоскопi показывали разные этнографиче
скiя или характеристическiя черты многаго множе
ства людей? 
. Идеалы добра и красоты ! Какая звучная фраза! 
Но онъ скептикъ, этотi дырявый мужиченко, и 
фразами вы отъ него не отд-влаетесь. Давалм «Иванъ 
Рябовъ» драму Кукольника. Молодой парень не хо
тiлъ идти на войну, но потомъ односельчане его 
убiдили, онъ рiшился, и тогда заговорилъ о любви 
къ отечеству и прочее. <<Раскачало! иронически раз
далось въ публикi. С-врал толпа прекрасно поняла, 
что не дiйствительная любовь къ родинt тутъ по
дi,йствовала, а вн-h1ш-rее влiянiе, самолюбiе и проч. 
И въ грошъ оц-Iшила ero подвигъ. Но такъ же, какъ 
онъ не любитъ искусственнаго, фаль:iпиваrо или лице · 
м-:tрнаго благородства, такъ страстно стремится на · 
родъ къ дiйствительно высокому, сильному, глубо
кому, правдивому-I{оr да нравда борясь и страдая 
тянется наверхъ, къ поб·вдi, вы слышите быстрое 
бiенiе этихъ сердецъ, затаенное дыхавiе грудей , 
видите вытянутыя кверху головы, блеспш.1,iе вла:жные 
гл:1.за. Все это алчущiе добра и красоты . Но· на
стоящей, настоящей . И ихъ I 30.000.000. 

Сергtй Сутугинъ. 

' Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с н у с с т в а. 
13ъ у6·Ь,&ищ·Ь д.11я nреста.р·kшхъ сцеяическихъ д·fттелсй, 

при бнблiо'l'еJt•.в, учреждается ·rеатраnьпый :музей. 
Ц. М. Медв·Iщевъ ножер1rвова.11ъ въ. 6иблiоте1tу уб•J;жища 

н·lю1ю.пыtо со·rъ ·1·0.мовъ старыхъ журналовъ. 
* * 

Прiю•rъ д.11J1 д·Ьтей с1�епи ческихъ д·.IштеJJ.ей, ус·1•1щива
емый :въ сшромъ адан iи убtжи ща для прес·rар·hлыхъ сце
пическихъ д·.fштелей, nредпо.1rа1•аетсл отк.ры•rь, сначала па 
са.мыхъ с1tро:мnыхъ nачалохъ, въ ceн l'дrip·.Iз те1сущаrо rода. 
Пе рвое время въ npiю'l"b будутъ воспитыват1,сл 30 д·.kтей. 

Крахи. 

• • 

• 

Сызрань. Несмотрл на удов1е'l.'ВОритеJ1ьвые сборы, ка-
1tовые были до 22 iюлл, антреприза А. А. Туганова лоIIнула 
и r. Туrановъ, посл'.h 47 спе1tтаклей, обълвилъ себн песо
с•rол ·rельпымъ. По разсче·rу труппа изъ залога 1000 р., хра
нившаrосл у по.пицiйиейстера получила по 68 коп. за рубль. 
3атtмъ антрепреверъ предложилъ гг. артистамъ дать ему 
подписку, что они къ нему претепзiй не им..Ью1·ъ 11 жало
ванье пол учили. Час·rь подписала, по мnorie откаsаJiпсь. 

. Новымъ аитрепренеромъ лви.11сл буфет1rикъ r. Андреевъ 
и первый сnектак.11ъ состоитсл 26 iюлн подъ режиссерствомъ 
артиста театра Ropma Ф. П. Bяsoвc1taro. Вудетъ постав
'лева "Свадьба :Кречинскаrо" .  

Асхабадъ. Антреприза въ театр'.h "Галла", по  сло
вамъ • м·.lзстныхъ шзетъ, лопну.па. Артисты - въ безвыход
но:м:ъ положенiи, такъ 1tакъ не полуl:fили жалованья поqти 
за мiюлцъ. Перешли поневолt на товарищество, чтобы 
закончить сеsонъ. 

* * 
• 

t А. А. Разсиазов1, . Въ Пушкинil, подъ Москвой, 28-ro 
iюJIJI скончался бывmiй. артистъ Мос1tовс1шхъ Имnератор
скихъ театровъ Алексавдръ Авдреевичъ Разсказоnъ. По-
1tойный восn:итываJiсJI въ московскомъ театра.11ьномъ учи
лищ'.h, которое и окончилъ въ концiэ соро:ковыхъ · rодовъ 
по бaJier.rнoиy отдiзл:евiю. Опъ бы.1ъ одни:м·ь изъ пос.11tднихъ 
по :времени павсi'оверовъ · :мосновской театра.11ьной mкoJJы 
.и, будучи еще воспитаннихоиъ, дово.в.ьно часто ·понв.11нлся 

на сцснt. Выпущенный въ б'алетную труппу, онъ nо
нвJI.нлсл. нерi;дко и въ драм·.h и въ оперt, .х.отл всюду 
иrралъ роли :маленькiн и невначительны11. Видя, что въ 
Mocrtв·h ему пе даютъ ходу, А. А. рiшш.п.ъ нерекочеватr, 
въ провинцiю. Иrралъ l[ервые rоды въ Нижпемъ�Нов1·0-
род·.t, Itocтpo:мt и н·.Iш.оторыхъ друrихъ пово.:,жскихъ rо
родахъ, а sатtмъ - въ Сибпри. Всюду опъ имtлъ очень 
большой усп·.hхъ и въ 1856 rоду вернулся въ Москву. По
с.п:t первыхъ же дсбютовъ, nрошедmихъ съ бо.пьпmмъ 
усntхомъ, А. А. былъ снова принлтъ на Импера·rорскую 
сцену. По.пожевiе его сразу упрочилось. Теперь дирекдiл 
о·rносилась къ Разсказову уже иначе. С. В. Васи.п:ьевъ nа
ча.пъ стар·.krь, и надо было приrотовить ему прее:мни 1tа, и 
э·rимъ прjемвикомъ и оrr.аза.п.ся А. А.  Разсказовъ; Мало-по
малу весь репертуаръ С. В. Васильева 11ерешелъ къ нему. 
Правда, немало припr.:юсь ему поработать, такъ 1ta1tъ за
м·Jш1гrь передъ пуб.111шой Васильева был.о не та1съ-то лer1to. 
Эта работа сильно подорвала ero силы и здоровье er·o 
01tонча·rельво разстроилось. Спа11ала дире1щi11 предложила 
ему в:шть продолжите.11ьпый отпус1�ъ съ субсидiей па Jl'.h
чeнie, по онъ отказался, и въ пача.11·.Ь 1866 rода выше.11ъ въ 
отставrtу. По Высочайшему новел·lшiю, въ виду Itрупвыхъ 
заслу1'ъ его на пользу русс.каrо сц<шичос1tаrо ис1tусс1•ва, 
ему была иазпач.еnа ненсiн въ pasмtpt 2/u его .11tаловаnьл, 
при чемъ ему было сообщено, что поправившись, онъ снова 
можетъ поступи·rь па Императорскую сцен у съ т•J;мъ, 
'1ТО6ы дослужить необходимое 1шсло л·liтъ до полной пен
сiи. Полу 1швъ отстаюtу, А. А. О'l'Правилсл па юrъ, rд•.1; 
вcrtop•.h и пачалъ выступа·rь па сценахъ бол·.Ье значи·rель
ныхъ южпыхъ rородовъ. Itorдa здоровье е1·0 пемпоrо у1tр·J;-
11илось, онъ запллся антрепризой. Будучи самъ весьма 
011ы·1·нымъ и знающимъ ар'l'И<:'J'ОМ'Ь, онъ, ес·1·ествешю, 
моrъ XOJ?OIIIO руководить cвoeir тру11nой и восuи·rалъ ц•J;лое 
II01t0.11'.hюe слуш11•1·е.п.ей сцеви 1rec1caro ис1tусс•1·ва. У 1101·0,
нанр., пачаJiъ слу.11.tи·1·ь и сложи.11сл B'I• опред1;.п.енпую во
личи пу И. М . . Шувалов'i>. Труш1а А. А. Разс1tазова 110ль
зовалась везд·.h въ Jlровипцiи большимъ ·усu·hхомъ. Въ на
чал·I� 1 880-хъ rодовъ опъ снова вервулСJI B'I, Мощtву но 
игралъ пе на казенной, а па час'l·пыхъ сцепахъ '(у Jleн
·roвc1taro и др.). 3ат·.Ь111ъ въ "С1tоморох·Ь" .оnъ бозч ис.11с1шое
число разъ сы1•ралъМитри 1Jа  во "Власти 1ъмы" . 13скор•J; однако
здоровr,е ero снова разстроилось и онъ должеuъ былъ
совс·Iшъ почти ос·1·аю1•rь сцепичес1tую д·Iштсльnос·r1i. У:меръ
А. А. Разсказовъ не молодым·r,, ему было уж.о бo.n·.he 70-ти
л·h·rъ. Е. JJ. 

Слухи и фак'ТЫ. 

:f: * * 

- Арt::ндаторъ <(Ливадi11» г. Пстрон ь проситъ насъ отмt
тить, что 1юн·.rра1пъ на с<Ливадiю» у него эан:люченъ до 
1 9 1 2  г. 

- 13ъ Павловс1св на будущей 11ед-l:л·в начнутся гастроли
В. С. Васильевой. 

- «Пет. Гав. >> разсн:азываетъ, что въ щюшломъ году ди
ре1щiя заl(Jпочила 1юнтра1(тъ съ 11-ввицей: I I .  на 9,000 руб. 
годового 01,шща. Чтобы имiть возможность ванлатить арти
СТI('Б так.ой rонораръ, дирею.1,iя JYl,шиJia уволить ивъ труппы 
н1щоторыхъ второстепенныхъ артистовъ. Когда охончился 
сезойъ, то оказалось, что г-жа П. выступила всего на всего 
въ девяти с11ет(та1(ляхъ, т. е. артис·1·ю, цолучила 110 1 ,000 р. 
за каждый выходъ, что вдвое nревышаетъ поспе1,тш(J1ьный 
гопораръ г. Фиrпера . 

- Администрацiя «I{pecroвCI{aгo сада» во::�будиJrа противъ
Литля Пича, в�ступающаго нын-в въ «АУ(варiумt», судебное 
дi:ло о нарушенш 1юн·rра�па и взысканiи аванса. 

- Одна изъ газетъ сообщила на-дн.яхъ сеисацiонную вtсть:
г-жа Яворская п?1,хала, посл-Ь своихъ гастролей въ а Арю1дiи», 
въ Парижъ спещалыю затi:м"I,, чтобы взять 1(урсъ леченья у 
доктора Боинье, врача Сары Бернаръ. Къ сожаJ1i;нiю преслову
той Сар-в приходится пока исц-l;ляться толы(о отъ' полноты, 
а не отъ хрипоты и сипоты. Въ послiднемъ даже и до1(торъ 
Бо1-шье можетъ оказаться бевсильнымъ . 

- На коикурсъ литературио-ху дожествсниаго общества
представлено 1 70 пьесъ. Результатъ · кондурса, по слухамъ, 
бу детъ объявленъ около 1 сентября. 

Въ началi; предстоящаго вимняrо сt:зона въ Александ
�инскомъ .театрi; будетъ п�ставленъ (<Урiэль А1,оста», траг. 
I уцкова, въ пер. П. И. Веинберга. Въ заглавной роли будутъ 
чередоваться: гг. Самойловъ, Ге и Арбенинъ. 

- Въ труппу Михайловскаго театра приглашены новыя
артистки: г·жи Жанна Томсенъ, ученица Вормса, недавнq 
окончившая парижскую 1,онсерваторiю, Жоржетта Луайо, 
ивъ театра «AшЬigu», Медаль, иэъ теаrра Odeo11 , г. Эмери, 
на амплуа jeune comique. Въ репертуаръ включены: c<Les deux 
ecoles» ,  <eLe 111arqt1is de I'riola» , «Fi-aш;oise de H.imini» . «Ger111i-
11ie Lacei-tenic», а Fedora», «Le dt::tour», «La passerelle>) ,  
c<La dascule>) ,  <(Le шasqt1e>>, «Le �api taine Blomet» ,  «М-ше 
Flirt», c<Le Ьillet de Iogeшent». «l,t1cette » , 1cLe сЬаt et 
le cherub,in», (<Loute», «Аи telephone», <(Mafee>), <cPour le 111011-
de» . «Petite ашiе»,» etc. etc. Предполагаются еще цъ поста-
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1-ювт-сl;: rrI�e jt1i( CIТJПt» «20 апs аргсS)) (i1poдO.ll}I{CHie им·l,втш:и
большой ус1гl:;хъ мелодрамы «Iд jeш1esst: ltcs 1110LtSl}L1t:tai1·t:s»);
Gудутъ вщюбнuвж:ны: «Pat1·ie)>, «l}ctrat1gt:гe». «l:;гoL1-(1·ot1,1 etc.

* * * 
На 1 о августа въ т�атр·в с<БуффЪ)) назначенъ интересный 

спетп,щль, сборъ съ котораrо поступаетъ на учрежденiе въ 
Уб·hжищ·J, дJiя прест;1р·l;.лыхъ сценическихъ ,zr:hнтелей кровати 
имени П. В. Тумшщова. Въ спе1пак.л·h - 1ф1-щерт-в, 1,ром·в всtй 
труппы, выступятъ г-жа Вяльцева и Пуаре, т,акъ исполни
тельницы цыганскихъ романсовъ. · 

Московснiя вtсти. 

* * 
* 

--- Севою:, въ театрi Кортпа откроется I S августа. Изъ 
состава Кор1певс1,011 труппы выбыли А. В. Дарыrлъ, И. Ф. Бу
щ1тов·ь, Ф. II. ВнRовс1,iй, 

ми: съ Шумс1,имъ, Васильевымъ П, Арди, Киси1н:всю1.мъ, При
гожимъ, Градовымъ-Со1(оловы.ll'гь, Козловской и др. Одно 
время И. Д. держалъ самъ антрепризу, но не удачно. Въ ero 
трупп·J:; начали свою ю1рьеру: К. Н. Бравичъ, В. И. Морев.1. 
Въ 1880 г. Д-въ былъ принятъ на :Императорс!\ую сп.ен:у, 
гдt однаl(О игралъ незначительныя роли. Съ r886 r. с-гавилъ 
драматическiе спе1(та1,ли въ Невскомъ обществi; народныхъ 
развлсчснiй, гд-в состоялъ режиссеромъ въ течен:iи 4-хъ сезо
нонъ. Съ 1890 г.-тоже въ продолженiи 4-хъ сезоновъ-ре
жиссирова.лъ спектаклями Выборrск:аго и ВасилеостровсI{аrо 
садовъ. 

Д-вымъ написано таl(же н-всн:олы,о народныхъ пьесъ: 
.«Въ волос:рщмъ правленiю>, ссНа мельниц·]т, с<На почтовой 
стаю.1.iи» и др. 

Въ 1899 г. въ трупп·в съ П. Н. Орленевымъ во главi подъ 
управленiемъ.П. Д. Jieнcкaro, Д-овъ совершилъ по·вздl\у поРос-

сiи; и иrралъ съ товариш:.е
А. А. Остуженъ, С. М. 
Попонъ., А. Н. Соr,олов
сrои и Р. 3. Чинаровъ. 
Вновь при11яты въ составъ 
труппr�т: Г. И. Мартынова, 
М. Л. ]Ор1,сва, Е. М. Гра-
1ювс1,,.н1, А. Е. Бо.11ыпа
т,овъ, В. А. Кригсръ, И. И. 
Судъuи1rипъ, 0едоронъ
НикольСI{iЙ и А. И. Ча
ринъ. 

УБъЖИЩЕ ДЛЯ ПРЕСТАРъЛЫХЪ СЦЕНИЧ. ДЪЯТЕЛЕЙ. 
стном:ъ: въ Твери, Тулi, 
Орл·J:;, Курск·в, Пол-гав-h, 
Харьков-в. Ник:о ла tвt, 
Одесс-:в, Кишинев·в, Бен
дерахъ, }I{итомiр·в, Варша
в-h, Jiодзи, Гродно, Мин
щ-h, Смоленск-в, ВитебсI('Б, 
Могилев-в и Нижнемъ
Новrород-в. 

- Перестройка театра
въ дом-в Лiанозова, арендо
нашrаго дире1щiей Худож. 
театра въ Мосюз·I,, идетъ 
усп·Jншю; театръ будетъ 
нпо.л1гв готовъ къ 15 сен
тября, и спекта1,ли нач
нутся съ I 01,тября. От
н:рыть сезонъ въ свосмъ 
новомъ пом·вщенiи Худо
:жественный театръ пред
пqлагаетъ ссВластыо тьмы)> 
при с.л·I,дующсмъ распре
д·влепiи ролей: А1(сины1-
r-ж:а Бутова, Ашотt{а --
г-жа Халют.ина, Ню,иту
играетъ г. Гр.ибунинъ, Ми
трича - г. Стан.иславскiй и
Лкима-г. Артемъ.

- Артистъ Большого
театра г. Власовъ перехо -
дитъ, по с.ловамъ с<Р. Сл.»,
въ оперную труппу 1·. Бо
родая. 
· - Ближайшими ино-
странными 1-ювиr-щами на
сцен·J.:; театра Корша бу
дутъ драма Энrелл ссНадъ
водами» и н:омедiя Дермана
с(Мать семейства».

- Въ настоящее вр�мя
составъ оперной труппы 
JЗЫЯСНИJIСЯ ОJ(ОНЧательно. 

Въ нее ваш.ли: сопрано: 

* * *
Намъ сообшаютъ циф

ровыя данныя ва лiтнiй 
сезонъ Казанско-Саратов
ской оперы (диретщiя Н. 
И. Собо.льщикова-Самари
на). Начался сезонъ съ 
Пасхи въ Са ратnв-в. За 
дв-в нед,J;.ли взято 7,791 р. 
39 к. Затtмъ сrаnили�:ь 
спед.такли въ Астра:шни. 
Со 2 мая по 1 iюля взято 
вц 65 оперныхъ спеl{так
лей 33,005 р. Ивъ Астра
хани труппа переtха.ла въ 
Царицынъ, гдi; со 2 по S 
iюля за три спе1{такля ввя
то было 2,025 р. 74 к. На
конецъ, въ Car.iap,J:; съ 7 
по 1 5-с iюля за 8 опер
ныхъ rпеI(Такле:и ВЗЯТО 

S ,667 р. 80 к. Се,.юнъ ва
кончили, сообразно ран-ве 
иамiченному маршруту, 
въ Самарi. 

Валовая цифра сборовъ 
за л-втнiи сеэонъ-48,588 р. 
81 к. 

Всего оперныхъ спе1(
та клей дано было-92, изъ 
коихъ десять утреннихъ
с�народныхъ спектат,лей»
въ Астрахани. Дефицита 
сезонъ не дал1;, хотя д-вло 
велось на полномъ гаран
тированномъ жалованьи. Дейша - Сiонищ,ая, Да

нильченн:о, Г. и Э. Крист
манъ, Мар1,она, Николае· 
:ва, Салина, Соколqвсю1я, 

l{орридоръ, пq которому расположены комиаты. "' * 
* 

Хр-внникова, Цыбущею,о; меццо-сопрано: Аверская, М,щлец
иая и Шнерлингъ; контральто: Збруева,. Звягина и Синицына; 
тенора: Гарденинъ. Дрнст,ой, Кошинъ, Никольсдiй, Севастья
новъ. Собиновъ, У спенскiй. IОжинъ; баритоны: Бернарди, 
Борисоr л-tбс1,iй, Гопчаровъ, Комаровскiй, Корсовъ, Оленинъ, 
Соколовъ, Стрцжевскiй, и Фигуровъ; басы: Трезвинскiй, Тю
понпикъ, Цв-втн:овъ, Чернору1,ъ и Шаляпинъ. Кромt нихъ 
вошли вновь приглашенные: Нежданова, Герасименко и Пет
ровъ. Обязанности капельмейстеровъ будутъ нести Альтани, 
Фельдтъ и Бай:длеръ. Гг. Авранекъ и Беръ остаются хормtй-
стерами. 

* * *
Намъ сообщают�,, что 15 минувшаrо irоня ,исполнилось 

30 л-hтъ сценичес1(0Й д-вятельности Ивана Демидовича Деми
дова. Началъ онъ сн.еническую дtятельность въ 1872 г. въ 
Петербургt, въ одномъ изъ загородныхъ садовъ, гд-в высту
пилъ въ роли Б·влоножкина, въ водевилi; с<Жилецъ съ тром
бо1-юмъ,), Въ посл-вдствiи Д-въ перешелъ на характерныя 
роли. Онъ играJiъ, нaIIp., Антошу Безножинскаrо («Петер
бургскiе когти») Яшу Божьяго человtка ( «Скопинъ-:Шуйскiй)> ), 
Живу.лю («Кащирская старина)>), Счастливцева («Лiсъ») и др. 
Д-въ служилъ въ труппахъ: М. И. Бабикова, Г. С. Вальяна, 
Г. А. Арбенина .. Игралъ со многими выдающимися артиста-

Г. Людомiровъ, о ко-

торомъ артистъ Гутьяръ и др. писали, что онъ бросилъ на 
прnизволъ су .д.ьбы часть труппы въ Ставрополi, предста:вилъ 
намъ приходо-расходйыя юrиги своей поtздки, въ которыхъ 
имtются распищи въ полученiи. жалованья 'г. Гутьяра и др. 
артистовъ, обращавшихся за помощь10 въ Театральное' Обще
ство и приславшихъ намъ письма (см прошлый номер.ъ ·жур
нала); Обстоятельство, что артистамъ не выдано на обрат
ную дорогу, г. Людомiровъ объяснилъ, т-вмъ, что вс-в под
писавшiе письмо въ редакцiю нашего журнала артисты вмt
сто дорожныхъ, согласно доrовора, получили за послtднiй 
.мtсяцъ значительно увеличенное жалованье (г. Гутьяръ, 
напр., получилъ цочти вдвое), что подтверждается книгами. 
Изъ расписодъ артистовъ также видно, что 1-ro iюля, т. е. 
дакъ равъ въ день окончанiя поi:щки; названные артисты 
дополучили жалованье, 1,оторого хватило бы на дорогу. Такъ 
г. Гутьяръ дополучилъ 20 р. 44 к., г. Наэаровъ - 43 руб., 
r-жа Заринская-20 р. I 5 к. и т. д.

* * *
Намъ со·общаютъ еще н-вкоторыя подробности о поtзд}('Б 

труппы r. Кисилевича. Контракты были ваключены со всею 
труппой съ 4-ro .марта по 4-е iюня сего года, ·но поiздка за
конqиласъ r2-го iюля, т. е. продолжалась вмtсто трехъ м-всл
цевъ, безъ малага 41/2. Въ теченiи этоrо времени, да.ли 98
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спетпан:лей, въ 60 городахъ и вgяли около 60 тысяqъ вало
вого сбора или свы1ле 600 рублей на I<ругъ при 5 3  тысячахъ 
расхода. Чистый Gарышъ выразился въ сумм'Б около 7 тысячъ 
рублей. Кром·h (<Петсрбургскихъ трущобы>, ставили 1.::1де ((,lJ:!з
ти Ванюшина» и «Въ своей роли>J .  

* * 
* 

Бенефисъ г. Черняховщаrо привлен:ъ въ СестрL>JУБпд iй  
1ю1,залъ довольно много пуuлх,щи, если принять во  вниманiе 
нроливной дождъ, J1 ившiй, ющъ изъ недр::�, во время кон
церта. Сестрор·J,Lщая пуб:шю1, видимо, поJJюбила этого ди 
рижера, талантливаго и добросов·hстна rо , у1rгlно1цаго заинте
ресовать .::лушателя занимательною программою. Для попу
Jrнрнаго репертуара L'. Черннхо 1�ск:iй nполн'h на своемъ м1,ст,Jз . 
Для cnotro бенефиса дирижеръ состани:Jп, хорошую про
грамму: въ нее IIOШJIН тан:iя произведенiя, ющъ ,<Тассо)) 
Jlиста, ((Италiанст{ое Кшшри 11 iо» Чай 1,овс1щго и Но 1пюрнъ 
изъ струпнаго юзартста ( D-liш) Бородина. Въ исполнепiи 
этихъ проинrн-:денiй г. Чtрщ1ховс1,;:iй оправдалъ свою р:;1 1 ута 
цiю хороша го дири:жера . Изъ солистовъ г-ж:1 Бу д1(свичъ н 
г. IОжинъ п<:: могли нрибытt, н:1 I{Ol l l ltpтъ, т:-щъ I(:щъ бы.ли 
заняты въ Но,юм·r, JН;тнемъ Театр·];. Ихъ зам:l;пили г-жа Ме 
лодистъ и г. Фили1 шовъ. Г-ж:1 Мt'.1юдистъ нес1,ма р']щ,ю ;1 в -

Г.  Черняховснiй. 

JIЯLТСЛ на 1(0 1 1 -
uс-ртной эстра
д·h. Т·J,мъ и 1 1т<::
рес11·1;<.: се послу-
1ш1ть въ J<Онцсрт
ноi,i 06ста1-ювr,·J;·. 
А ртистю1 и Н'Т, 
этоii сфсJУЪ nы
н: а з  а л  а с в о й  
к р у п н ы й  т а
лантъ. Голосъ 
r-жи Мслодистъ
по;щупаетъ за
д у 1п е в  II  О С Т ЫО 

те1116ра. Фр:1зи
ровl{а ея, яснан
и выразит<?.ль
пая, можетъ слу
житъ образцомъ
для большинства
Ш1ШИХЪ П'БВИдЪ,
l(ОТОрыя, l{aJ(Ъ
И3В'БСТНО, на .ЯС· 
пасть диrсцiи пе 
обращаютъ вни
манiя. Поетъ она 
съ ис1,реннимъ 
ув.'!еченiемъ и 
подъемомъ. Г-жа 
Мелодистъ спt
ла рядъ роман
совъ Чай1<овсю1-
rо и им,Jма въ 

1-шхъ nольшои: усп1,хъ. У 1--жи Давыдовой 1,расивое лириче
сr{ое сопрано, но исполняетъ она произведенiя чисто дра
матическiя. Это неиаб·Jтшо должно отразиться на rолосо
выхъ средствахъ артистl{и и, чрсаъ н1,скоJ1ько лtтъ, надо ду
мать, rолосъ у нея б'�;детъ уже разбитъ. А жаль. Матерiалъ
у нея хорошiй и музыl{альн()сть есть. Г. Филипповъ обла
даетъ небольшимъ и нео::обенно выразителы-1ымъ басомъ.
Относительно хорошо выработанъ нижнiй регистръ.

Бенефидiантъ былъ встр-вченъ публиr,ою весьма радушно 
и получилъ · :м�оrо подношенiй. И. /(1t -с1сiй. 

* 
* * 

Театръ " Буффъ11 • Бенефисъ г-жи Шарпанъе, состоявшiйся 
30 iюня. прошелъ съ болъшимъ для бенефицiантн:и усп-Ь
хомъ. Громъ апплодисментовъ, огдушителъные 1,риr{И и без
н:онечная серiя подношенiй сопровождали IН\Ждый nыходъ 
Шарпантъе-Гейши и Шарпа1.jтъе ,- Марiи: (пtвеuъ изъ Па-

. лермо). Въ восторгахъ по .iдресу бенефицiантки какъ бы 
потонуло иаъ руl{ъ вонъ небрежное исцолненiе популярнiй
шихъ оперетоl{ъ прочими участвующими. Признаюсь, такое 
отношенiе къ д-влу въ театрi; ,сБуффъ» я вижу впервые. Пер� 
вый актъ <<Гейши» невi3роятно затянули, а со второго такъ 
погнали, что суфлеръ не успi3валъ ,щода-вать,>, артисты сби
вались, проглатывали слова, паузы выходили не во время, и 
въ довершенiе всего хоры поражали своей нестройностью. 
Г. Свiiтланов1:,· встави.лъ въ 3ммъ аl{Т'Б романсъ Блейхмана 
,сУста мои молч:атъ>J , и при ЭТО!r!'!Ъ не выучилъ словъ,- полу
чилась диl{а� беасмыслица, вродt: с,Мнt вiip!ilTЬ хочетс.я, что 
это глаэъ . с1�1ц,е, Не обле�1tит:ъ гроза мииуошихъ бурь, Что 
в'Ёчно бу детъ ихъ могуче обаянье, Прелестное, каl{ъ Rешн.яя 
лазурь. Мнi; хочется: любви не.ясной, I{акъ мечтанье, Непо-
1�ятьехъ и дъ·вст.1;1енныхъ лаиитъ.. . и такимъ образомъ ро
ма�съ былъ пропiзтъ дважды, проп-hтъ грубо, сплошь for
tissimo. 

Теперь о беr-н.:фип.iантrс1,. Она меня удивила нcpRil()CTЫO и 
вм,J;ст t неровностью иснолненiя . . .  Коронная роль l\:йши про
вt:дена была г-жей Пiар паптье на этоп, равъ бл·!:;дно, су�т
ливо, а м·l;стами дажt: не изящно -за то въ 1 юст,шлс1-шомъ посд·J; 
«Гейши» 2-мъ ,ЩТ'Б изъ ош:ретки «Пtвсr.1,ъ изъ Па.лермо» 
артистl{а ра�вернулась, и" зрителы1�й залъ, юшалось, зам<..:ръ,
з:1чарованныи пре1{раснои мимикои и плэстичностыо игры 
г- жи IПарпантье. 

По моt:.\1)', г-ж:1 Пlарпантье сд'hлала большую ошиG
I<У не постанивъ , ,  П·J;нца изъ Палt:рмо» полностью· изъ 
(< Геиши»  было бы в 1юл1-1·[; достаточно второго ,щта. Г-ж::� Раи
сова тяжела для роли Молли, да и партi.н си нс по голосу. 

Nst1-f. 
* * *

Театръ Таврическаго сада. Въ срt:ду, 3 1  iюля, fiыла пост:1-
вдена пяти,щтная драма Лрсень<..:ва ,(Болрипъ I-k 1 1а й-I·Iт-аенъ» .  
Пьt:са, хорошо зшщомая по  с 1 1с 1ста1сл>1мъ Лл�.: 1,с:ш,11. ри 1 1с 1<аго 
тсатр:t, nъ оGш:емъ проитзодитъ благо1 1 рiлтпос ш 1 с 1 1атл·l ,н iе и 
смотрится съ болыцимъ и. 1л·сресомъ. Лнторъ обнаружн наетъ 
:xopm1 1i.:e ан:щомство съ р:шговорпымъ яю,щ()МЪ и правами 
р:шныхъ с.1юсвъ мос 1,овс1<аго 01>rпссrна X'V I Г 1 1· ! , 1<а, xOT>I м·f ;
стами я:-:1Ыl(Ъ ИЗЛШПI·Iе вычурныi-'1 'И 1(0<..:-гд:); l l:1 l fOM1Ш:1L:T'I., 
лзы1,ъ c<l{:tШИfK I(OЙ старины» Лнс�щiсва. 

Пьеса им·J,ла у м·l,стной пубщ,щи ус1 г l;хъ нссом 1 1 ·Iш 1 1 ый ,  
ющъ I{расивос и :,анятно�.: зр·!,J1 и щс .  Она  пав·l ;р 1 10 будет·�, 
д·l;лать сборы и станетъ въ рс1 1срту:1р·I; театровъ Понсчнте.11 1,
стна боевой пьесой. О 1 1ень и 1 1т<..:ресс1п, самт,1й трудный 1 ю  1 1 0 -

ста1 rовкl, второй актъ-пъ <щруж:-tхl,)) .  Прсщ1аспая жапровмr 
ю1ртина, 111:tcca д·l,йстuующихъ лю ,.ъ, много хар:щтерных·.т , 
подроuностсй, ,11.виженiи, ту�1 :1 ,  обшаго гонора-все это тре
бовало 6олы1юй ре:жиссерстюй работы. С1 1рав<.:,11..1швость тре
буетъ с,,азать, что р,tбота эта была выполнспа хорошо, хотя 
пе м ·lшшетъ режиссеру обратить вниманiе на то, чтобы го
воръ въ « r{ру:,ю1л·J»> пе прс1ч1.нп:1лся все время, п сп.ены Истомы 
проходили-бы, та�,ъ сю1э:1ть,  « подъ сурди1щу >J 1·u1юра тuл 1 1ы .  
Очен,ь эффеrпна де1юра11,i н нерваго ;щта нъ саду. 

Выдающихся ролей: въ ньесв 1-гhтъ, всt:: дер.жнтся 1 1 :1 06 -
щемъ аLJсамбл·I,. Традицi01-1 1 1ый и шаGлош1ыi'1 тщп, Gо нрина
горд<::1 1.а н самодура Нечан-г. Пе•юринъ ис1 IОJшrrлъ ш ,1д�.:р
ж:нтно п х:t рактерно. Хорош�, гримъ. Выр:-1зител1- 1ю и съ UOJI I ,
шofi горя• 1 1юстью проводитъ роль Ис'1·омы L'. С1{аряти 1 п, ,  
г -жа По1·одина сыгр:1.11а Любашу оч�нь п1::.1r,урпо, по для 1юJ1-
ноты в 1 1<..: • 1 :пл·lшiя нt: хват,tJЮ въ ея ис 110.1шс1-:1.iи бытоваго I(OJю · 
рита. Очень недурна была-бы въ роли Архелаи г-жа С,1харона, 
ссди-�ы вложила поGош,шс моду.л.�:ш.iй въ разговор·.1; и равно
образ�я въ переходахъ р·вч.и. Г. Ромнпщонъ старательный 
cJiyra Гн·1вашъ. Оа,'Jаиди,р7,. 

• *

Озерки. Второй бепефисъ г. Чернов�:1, состоявшiйся въ м·1,ст
номъ театр,]; въ воскресенье, 28 iюля, привлст{1, очень много 
публиl{и. Бенефицiантъ выступилъ nъ роли т<ороля Филишrа II .  
въ пьес.в К. Делявиня ,,Сынъ Императора» и въ роли Дrо 
валя въ фарсi; «Браl{оравводные сюр11ризы». Между этими 
ролями что называется 1<дистанцiя огромнаrо раам'вра» и играть 
въ одинъ и то·rъ же вечеръ такiя дiамстралъпо про-гивупо
JIОЖныя роли-д-вло довольно рискованное. Нужно обладать 
очень большимъ и разностороннимъ дарованiемъ, чтобы съ 
честью выйти иаъ подобнаго испытанiя. Г. Черновъ безуслов 
но , способный rюмичесF<iй ::щтеръ, поэтому неудивительно, что 
въ фарс,J; онъ пр ::,извелъ Г.)равдо бол-ве выгоднее нпеч:1тл1,
нiе, нежели въ роли Филиппа, требующей значителънаго тем
перамента и изрядной доли драматизма. Я пс хочу этимъ сю1.
зать, что r. Черновъ игралъ эту роль плохо,-безусловно нtтъ. 
Но его Филиппу не доставало того благородства, r{Оторое от
личаетъ н:оролей от1:, простыхъ смертныхъ. Этотъ-же упре1{ъ 
относится и I{Ъ г. Оаерову (Донъ-)I{уанъ ) ,  актеру безусловно 
полезному, но J{Оторому приходится часто играть роль не сво
его амплуа. Г-жа Черновская (Донья Флоринда) одна оказа
лась на вы�от·в задачи и доставиJJа своей игрой, J{ai,ъ всегда, 
у довольств1е. Беаусловно :не понравидся мн,J; толы{о r. Пав
.ловъ, играющiй I{акъ-то по-любительски и, J{Ъ тому-же, обла-. 
дающiй совершенно непригоднымъ для сцены голосомъ. 

Чтобы быть справедливымъ нужно, однаl{О 1 
зам,J;тит1,, что 

общее впечатлtнiе отъ спеr{такля было, во всяl{омъ случаt, 
недурное. Были :к:oe• l{aJ{ie недочеты въ постановк,J,, но не на
стольl{О р·вsкiе, чтобы на нихъ останавливатьс.я. Къ тому же 
онt вполнi; извиняются тiми с1,ромными средствами, l{Оторы· 
ми обладаетъ этотъ маленьJ{iЙ лtтнiй театриF<ъ. 

• • 

• 

П. Н-мвр.-

28-го iюля на ст. Сиверской, въ тсатрi3, что у Стро
ганова моста, былъ объявленъ спектакль съ уч:�стiемъ <(Пе
тербурrсl{ихъ гастролеровъ» г-жи Кестлеръ, г. Авrустова 
и _·др. Сборъ былъ прекрасный, но Н'БI\ТО г. Дардевъ, сняв
ш1:й: на этотъ день театръ. и ставившiй спе1,такль, объявилъ 
гастролерамъ до поднятiя ванавtса, что денегъ у него нtтъ . .. 

Значитъ, вы не можете намъ ваплатить? 
· .  - Не моrу ...
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Тогда одинъ изъ гастролеровъ вышелъ къ публикt, 
объяснилъ с:й, что устроитель спек.такля не желаетъ платить, 
раскланялся и . ушелъ. Спек:такль не состоялся. А когда пу
блика потребовала обратно деньги, ей объявили то же, что 
и артистамъ - <1денегъ н-hтъ». Оказывается, г. Дарu.евъ, за
бранъ н:ас.:у, усп,J;лъ улетучиться. 

* * 
* 

Стрtльна. Антрепренеръ бодьшоrо стрtльнинсl{аrо театра, 
г. Крыловъ съ остат1,ами cRotй труrшы боретсл: съ равноду
шiсмъ мi;стной публики, но по прежнему неуснtшно. 13ыру
чаютъ 1-11,скоJ1ы,о гастролеры, зато они же еще болtе от1"h
щ1ютъ безпомощность основной труппы. 

Въ четвергъ 25-го iюля въ бенефисъ г-жи Михайловой 
участвовалъ I{. А. Варламовъ. Шла домедiя Островскаго 
(( Правда хорошо, а счастье лучше>>. Въ роли Грозна1·0, 
артист1,, по обыю-ювенiю, имiлъ громадный успtхъ. 

Г. l{рыловъ еще бол-.l;е сталъ эдономенъ: раньше онъ не 
шrатилъ жалованья артистамъ, а теперь пересталъ освtщать 
садъ; въ саду царитъ прямо-таки злов·kщiй мракъ. 

На сколы,о мн·h изв·hстно, въ новомъ театрt на цикло-
дром·t д·hла н·у да бл1;стящ1,е. М. Нес-въ. 

"' * 

Нрестовснiй садъ. Въ зан:рытомъ театр-в по прежнему бы
ва1;тъ много публю,и. Особеннымъ усв·kхомъ нользовались въ 
1юслi;днее время давнишнiе любимцъr Петербурга les Дарто 
и 111-))е Ларивъ. Изъ новыхъ съ перваго выхода завоевали 
симпатiи публики партерные гимнасты les Фредосъ и шiss 
Брев1;ръ. Зат-вмъ выдi:;ляется Itвартетъ танцоровъ Легэ. Hi: JIИ
шены н1щоторойзанимательности обручиТl1е Great Харбенсъ. По 
пре.жш:му пользуются усн·вхомъ сестры Флорида и ш-llc Пюже. 

На открытой сцен·в труппа Быховца-Самарина продолжаетъ 
ставить небольшiя I<омедiи: и во,11.ивили. Иногда, впрочt·мъ, 
нрос1,альзывают ь и «тяжелов-tсныт> ш,есы. Таr,ъ, напр., riъ
бенефисъ 1·-жи Рене, 3 I iюля, была поставленп комедiл, сма-

. хивающая больше на меJюдраму (<Со ступеныtи па ступеньку», 
въ 1,оторой выдi:;лились щюм·в Оенефицiантки, г-жа Красовская 
и гг. Быховецъ-Самаринъ, Бол:рс1,iй, Гаранинъ, Уша1(овъ и др. 

1 августа состояJiся бенефисъ распорядителя сада г. Исто
манова, получившаго по обы1шовенiю, массу подщщовъ и въ 
томъ числ·в нi:;с1,олыtо выигрышныхъ билетовъ. 

"' 

Въ (<Ар1(адiи)) на этой нед·вл·I, з:щончились гастроли В. 
П. Далм.атова, выступившаго въ пьесахъ «Смерть ,1оанна 
Грознаго)) (2 раза), «Трильби» (2 pasa), ((Б·hшены.н деньги» 
и «Первая муха)), Наибольшiй успtхъ артистъ имtлъ въ 
«Первой мух·],». 

13м·I,сгt съ г. Далматовымъ въ спекта�,ляхъ принимала 
участiе r- жа Тираспольс1,ая. 

I августа состоялась «гастроль» г. Долинова, 1,оторый вы
ступилъ въ 1tомедiи «На законномъ основанiи)). Г. Долиновъ 
въ роли гастролера-это «немнолщо много», 1,а1,ъ говорятъ 
1т];мцы. То-же, повидимому, ду:маетъ и нублика: въ день 
спе10-акля съ участiемъ г. Долинова въ театр,J:; было такъ 
пусто, I(,щъ н:ажется не бывало въ дни спе1tтаклей малороссовъ. 

+ .. ' 

КЪ ОЕЭО:Н:'У :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Варшава. (<Еж. Кур.>, слышалъ, что подлежащими властя
ми поднятъ вопросъ о запрещенiи антрепренерамъ провин
п.iальныхъ труппъ давать лi:;томъ представленiя въ Варшав-t 
въ такъ называемыхъ <(огруд1,овыхъ>> театрахъ. Почему? 

Нiевъ. На-дняхъ 1\iевс1,ая городскан управа разрtшила I{iев
с1ю у обществу грамотности валожить народный домъ въ 
I{iевскомъ городскомъ 1ч)едитномъ общ ств·J; въ сумм-в не свы
ше 80 тыс. pyбJI. 

- Товарищество театра (<Соловцовъ" В!\люч:ило, по со
общенi10 м·встныхъ газетъ, въ репертуаръ предстояшаго зим
няго сезона сенс,щiонную новиr-щу театра Литературно-Ху
до:ж:ественнаго Обшества «Петербургскiя трущобы)), въ пере
дt;щ·J; Н. Ф. Арбенина и пьесу Ришпена ,(Смерть и жизнь)), 
въ riеревод-:Iз Н. Н. O1,улова. 

- Намъ · сообщаrотъ полный списокъ дриг лашенныхъ
въ составъ оперной труппы Кiевст<аго городсдаго театра на 
сезонъ 1902-1903 г. )l{енсдiй персоналъ: Драматическое со-: 

'прано-К. И. Брунъ. и О. А. Шульгина. Лирическое сопрано
Е. Я. Цв-вт1,ова. ЛириrФ-драr,,ач. сопрано-И. К. Новоспасская. 
Лирико-коJюрат. сопрано -М. А. Никитск:ая. Колоратурное со
прано-Е. А. Бронская и Н. Т. Ванъ-деръ-Брандтъ. Меццо� 
сопрано: М. Д. Черненко

1 
Н. Е. Шихуцк:ая и Н. М. Далинина. 

Контральто - Е. Г. Ковелькова. Компримарiо: Е. А. Михай
ловская, А. И. Гарина и А. И., Гаврилова. Мужской персо
налъ: Драматическiе тенора: А. В. Сет,аръ-Рожанскiи и А. И. 
Роsановъ. Лирическiе тенора: А. Г. Борисенко, Б. Э. Ма_хинъ 
и Ф. Ф. Эрнстъ. Баритоны: драмат�ческ:,iй.-: И,. С. Петровъ, 
лирическiй-O. И. Камiонщiй, характерныji-:- С,. В. Брыкинъ. 

Второй баритонъ-М. М. Энrель-Кронъ. Басы: И. А. Парамо
новъ, С. М. Акимовъ, Х. Г. Найденовъ, Ф. А. Галецкiй и 
А. Н. Соl{оловсl\iЙ. Хараl\терный басъ (буффо) - В. А. Jioc

cкi:й. Комnримарiо: И. Н. Летичевскiй, И. Ш. Гриневъ, А. И. 
Гавриловъ и В. И. Ковалевскiй. Балетъ 8 паръ и 2 солиста, 
подъ упр. С. С. Ленчевскаго. Хоръ бо челов. Ор.кестръ 58. Ка
пельмейстеры: И. О. Палицынъ и Э. А. Куперъ. Хормейстеръ 
Е. К Красовсl\ая. Корнцертмейстеръ Е. Б. Афанасьева. Режис
серъ Я. В. Гельротъ 

Нурснъ. Городс1,ой театръ снятъ на три гo,zra артистомъ 
И. В. Погуляевымъ подъ дра111у и оперетl\у. Въ нынtшнемъ 
зимнемъ сезон-в будетъ драиа и r<омедiя. 

Новочернаскъ. На Налев.кахъ, напротивъ зданiя пожарной 
1,оманды на площади бу детъ сооруженъ народный театръ. 
Въ зданiи театр:� пом·вщатьсл будутъ конщ:ртныя залы. Пло
щадь, на I{оторой. построенъ будетъ театръ, купило мtстноt: 
1юп1::чительство о народной трезвости: за 75 тысячъ руб. Новый 
театръ будетъ сам1,1й большой и:зъ чис.11а 5 от1{рытыхъ для 
публи1щ театровъ (Большой 011ерный, Др:�матическiй, Новости, 
Jltтнiй и Новый). Въ партерiз будетъ 700, а въ каждомъ изъ 
трt:хъ л�1усовъ по 400 т.-е. всt:го 1900 мtстъ. Стоимость по
стройrщ не превыситъ :75 ·rыс.нчъ рублей. Планы уже пред
ставлены на ушерждеюе. 

Г-жа Фриде. 
(У дос:-оена званiя солистки Его в�личества). 

Одесса. За участiе въ 16-ти спеrпадляхъ uъ театр·.в на 
Б. Фонтан-в давшихъ валового сбора 3000 руб. М. Ф. Баг
рову }плачено было �оо р., а И. М. Шуваловъ за 6 спек
таклеи, поставленныхъ съ его участiемъ получилъ 300 р. при 
общей суммi 2000 р. вырученныхъ за эти сnедтак.пи, М. М. 
Петипа, получившiй 1/3 чистаго сбора, далъ антрепризi за J 6 
пщ:тавJ1енныхъ съ ero участiемъ п1:.есъ всего толы(о 4400 руб., 
получивъ иаъ этой суммы въ свою пользу 1700 рубJiей. 

- «Од. Нов.» со CJIOBЪ лип.ъ, близко стоящихъ 1,ъ
I'ородскому театру, вычисля1отъ во что обойдется эксплоата
цiя этого театра хозяйственнымъ способомъ. Сначала вычи
СJ1яется, во что обойдется содержанiе Городс1,аго театра, если 
въ немъ будутъ въ теченiе трехъ ,осеrшихъ мtсяцевъ рус
с1,·.1я драма, въ течевiе трехъ вимнихъ-�талiанс1tая опера, а 
зат-вмъ театръ будетъ сдаваться. Каждый мiсяцъ драмат�
ч(сl{эго сезона обойде·гся приблизительно въ 12.000 р., щ<лю
чая въ эту сумму всi расходы, кром-в арендной пл�тЬ"!" ва 
теа"tръ. I{аждый оперный мtсяцъ въ 30.000 рублей (таl\же 
не включая арендной платы). Такимъ об_разомъ ва шесть мi;. 
сяцевъ обязательнаго сезона будетъ израсходовано прибли
зительно 126.000 рублей. Кром-t этого имtются расходы въ 
нt:обязательный сезонъ, а таl\же единовременные каждый 
годъ. Въ общемъ ежегодный расходъ щ-rтрепризы долженъ 
составлл:ть 145.oJo рублей. Расходы города по театру еже
годно составлл:ютъ_ 1 I 7 .000 рублей. Та1,имъ образомъ общiй 
расходъ достигаетъ 262.000 р. Что .касается до приходовъ, 
то во первыхъ в-вшалка даетъ свыше 21.000 р., буфетъ 4-.000 р.; 
ват-вмъ необязательный сезонъ, въ теченiе котораго дается 
приблизительно 80 предст::�.вленiй, да1qщихъ доходу 32.соо 
руб. Наконецъ остаются сборы въ обязателыюмъ сезовt. 
Если считать, что изъ 80 представленiй драмы въ 'теченiе 
трехъ м-всяцевъ каждый. спектакль дастъ по 900 руб., то со
ставится 72.000 руб.; столько же оперныхъ спектак_лей по 
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1 -400 рублей-дадутъ 1 1 2 .000 рублей. Такимъ образомъ до
ходъ можетъ составить приблизительно 24 1 .000 руб. Если 
же предположить, что драма будетъ давать на кругъ рублей 
850, и опера 1 3 50, то тогда приблизительный доходъ выра
зится въ сумм-в 2 33 .000 руб. Вычитая эту сумму ивъ суммы 
расходовъ тюлучи111ъ д�фицитъ въ 29.000 руб., I\ОТОрый лег
ко устранимъ въ cJiyчa1.; если, будутъ уничтожtны постоян
ный оркестръ и хоръ. Та1(имъ образомъ, городсr,ая субси
дiн мо.жетъ быть доведена до шiпiшt1ша и даже совершенно 
уничтожена-неэависимо отъ того, будетъ ли самъ rородъ 
э 1(сшюатировать театръ или, сдаду·гъ его а нтрепренеру. 

ЗагЬмъ <1Од. Hou . )> подсчитываютъ, ющiе могутъ быть 
расходы и приходы, если въ теченiе всего обязате.11ьнаго се
зона будетъ руссн:ая дра .ма, а зат·.вмъ театръ будетъ сдавать
ся. Содержанiе тру1шы обойдется со всtми и<.::Jщими расхо 
дами не въ 1 2 .000 руб . въ мtсяцъ, а меньше, ибо она будетъ 
фушш.iонироuать иt: 3 1\1.-всяца, а 5 1р-6; <::сли считат1:: по 
1 r .  ооо руб. нъ мtсяu:ь, то на все вреl\1я потребуt:тся 66.ouo р . ,  
дpyrit: расходы составять 14.000 руб . ,  итого 80.000 руб .  Изъ 
суммы, которую тратитъ город ъ ( 1 1 7 .ооо ), нужно вычесть 
стоимость ор1(естра и хора; остается 1 1 рибJшю1тельно 60.tюо 
руб. Т,щимъ ойрааомъ обш.iй расходъ сосТаJ3ИТЪ чо.tхю руб
J1<.::Й.  Приходы: в·J;ша.щ,1 ,  буфе·1·ъ и п1::обязатtлы1ый ссзопъ 
57 .000 руб. 1 60 спс11.та�(J1t:й въ те 1 1енi<.:: Qбязатею,наго сезона, 
есди считать, что ю1ждый

1 
въ виду продолжи.·1·t:.11ыюсти сс

нона, дастъ въ сред1-1еl\1ъ лишъ 600 руб. ,  1юлу 1штс,1 96 тыс. 
руб.; нl'сь п риходъ 1шразится въ сумм'h r 5 3.oou 1'·, а чистая 
1 1 рибыль въ суммi; 1 3 .000 руб. .

Рига. Нъ новомъ театраJ1ы1011п, здаши , 6уде1"Ь 854  мiста . 
М-:1.,ста эти рас1 1 ред'l,.11яются тан:ъ : въ орксстровыхъ ложахъ 1 6, 
въ нартерныхъ ло;ю1хъ 56, кресеJ1ъ въ зал,J:; в·-L 1 7  рядахъ З I 2, 
нъ Jюжах·� I яруса 1 88, 1,реселъ 2 яруса l!Ъ двухъ первыхъ 
рлдахъ 76, въ осталъныхъ рядахъ 1 2 2 ,  въ .ложахъ 1 2, на гал
.пере·в 72. Ц·hны еще пе установлс1 1ы окончатсJ1ыю, но a1 1,J; 
будутъ 0•1е1 1ь умtренныя, причt:мъ нъ плату за м·вст;t будстъ 
1щлючсна и пдата за хра1-н�нk rrдатья, J(O'l'opyю 1 1ред1юла 1·астся 
для дорогихъ 1111,стъ назна <шть ll'Ь 10 rc , а для депн.:выхъ въ 
S 1(. :Им·l,ется въ виду от1,рыть абон<.::ментъ по уксшсв.11сшюй 
ц-:Ьн·l;, а также 1 1 родавать чс1ювыя I<ниж1,и съ усту1щою. 

Симферополь. 24 iюля въ Симферонол1;, въ л"kп1смъ театр·1, 
начались спе1(такJ1и опереточной тру1 1 1 1ы  г. Ноющова. 

Самара. Съ 15 августа въ Симар·:1; от1,рываютсн 1<урсы 11 ·l;-
11 iя 10 , Е), 3,H,piI(CBCl(aГO. 

М А Л  Е Н Ь К А .Я Х Р О Н И К А. 

*** IЗъ " Ц11р1щыпскомъ Л1 1с•ш:11" ш11 1с 11атапа с.11 ·1.щующал 
реце1шiJ1 о c1 1cн.тa1tJJ 'l, ш, теD:rр'Ь общсс·1·1шп 1 11ио c0Gpau i11 . 

<tТатьяна Рiшина». Въ свое время, объ этомъ дi,тиru·J; 
А. Суворина-.1тои1 iooop-uл,u, и, anpJt.111, it mcoc1,, no 1tшш�да ие 
01n.1111,1ia.иicъ 4 aicn1a съ 11и1щ�� .'1p11,1tiJ1. в1, rюc.rm,rJuu.tio ·трехъ J�але
пiщщ, 1tСО'J'1редrьлещ1ос1ти, 1ic ·1,(,:x:u11di�щtш соетщт�'л 1( a11.J11JJe1ipenepa», 
«л'�иnератора» 1,1, м)о1.:т,ора», сп.л1. 1,щ:,, (i.11,1u.н,cu.:i:?, 1п, Рп,пиnой
сщторъ ·1te зисtепп, •и,r,ъ иас-то,r�ща1,о nщ.о:нr:mщ1,. mi я:1ы1.а, mt 
да"же 1�ад.1,ежаща1,о cir,cnnчec1caio 1имож1Jщл,. и, 1сь �пощ; ис1щл
п·1ипвл·�� 1сат, йы cmyшcaыua10mcJt m, сиией iiipn,. Jlицамъ, уча
с-гвующим ъ долго на сцен·h, сейчасъ становится понятны111.ъ, 
ющъ тяжело взяться за бевцв·.втную роль . Тtмъ н� .м.ен-:Ьс все 
закрашивае-гъ р,!;пина, б удучи центромъ оuщаго вниманiя ;  
роль, I(оторую авторъ J(Ъ чес1·и ero т,1ланта обрисовалъ полно. 

На свtжаrо челоu,.\ща (какъ меня) безу1<оривненное испол
неиiе г-:жи Дольской, Сарматова, Свирсю1го и Сухановuй, 
спе1(т,щль 9 iюля, производилъ са.люе прiяпшое эe1nernu1tecicoe 
сос,тоя11iс и, выходя изъ театральной залы радовался аа а1t
са.мблъ 1te 1�ортившiй дру�ъ ()pyiy, - какъ это мы наблюдали 
.л.ва 1,ъ ряду сезона въ Таганрог·.в у гr. антрепр1:неронъ 
(<П. П. С »  и 190 1 - - 1 902 г. и нашего прiятеля Форю1тти. 

Itомментарiи: Itъ этой рецепзiи, д·Ьйствителъnо, излишни: 
,,11сихичешtое сос·rолнiе" ,, 1 1piктe.i1JI Фор1tатти",  110види
мому, находитсл въ та�юмъ "эстетическомъ состолнiи 1

' ,  q1'0 
ему немудрено nonac·rь и въ больницу Ни.к.олал Чудотворда. 
Во вс1.ш.омъ случаiJ радуемсл за царицынс.кихъ театраловъ, 
которымъ приходптса насл:а,кдаться "ансамбл:емъ, не пор1•я
щимъ друrъ друга". 

Въ той же 1'аает'.Ь на-дняхъ была 1rом·hщена и та1tа11 
роцензiл. 

«Въ Пре1<расной Еленt» выступила новая сила, г•Jюt Руд
жiери, извtстная провинцiальпая дива . оперетr(и. 

Голосъ у Руджit:ри очень муэыкаленъ, ровный, очень rм,а,_ 
спщ1tе1''Ъ въ переходахъ .11tлuшio ?nе1юра (sic l )  Роль «Eлer-IЫJ> 1 1 ро
ведена ею · росl(ошно, но вн-вшнiя условiя физическаго сло
женiя не придали нужной иллюзiи». 

Письмо въ редакцiю. 
М. г., г. редакторъ. Въ 26 № Вашего журнала, была по

м-вщена зам-tтка относительно взыо,анiя съ г-жи l{рамской 
(антрепрс..�нерши Колпинсн:аrо театра) въ пользу декоратора 
Я. Энгеля 1 50 р .  

Дабы вовстановить истину, позвольте памъ, драмат . 
трупп·!;, игр;tющсй nъ тсатр·h Е. Н. Крамской съ от1,рытi}1 
сезона, т. t:. съ I q мая, освtтить суть д·1,ла .  

Г .  Энгt:ль, за 1,J110 <1ивъ условiе съ г-:жсй I{рамс1(ОЙ въ ю1-
честв·h де1,оратора и акт�ра, съ открытiя сезона ()ЮlЗ.tJ1с.н ю11(ъ 
де1,ораторъ-и какъ а �перъ-не:исполнительнымъ, ибо на 1 1 е р 
выхъ же  порахъ отказался отъ роли, порученной ему рt:жис
серомъ. По <.::ro вин·h 1 1риш.11ось два раза отм·Iшять постано1щу 
((Василисы Мелснты.:вой»,  т .  I(. не смотря н:t нсд·);лы1ый с ро 1,ъ, 
иснрошенный г. Энгелемъ у г -жи Крамс1(0Й, нужпыхъ для 
ньссы де1{орацiй: приготовлено н� uыло, по 1 1ему г-ща Крам
с 1,ая 1 1ринуждена была пригласить другого дс1юратора -
г. Битилева, предложивъ г. Энгслю получить спод1-1 :1 1 1 ричи
тающсеся ему жалованьt: за все врt:мя нахожденiн <.:го на 
служб·l,, что и удостов·hрено на разбирательств·]; .11:l;.11:1 миро
ва rо судьи 9 iюля свид·.втельс1,ими поюшанiям.и. Г. ЭнгсJ1ю 
11рисужд<::но Jшшь т·Ь оставшiеся 20 руб. ,  I(а[(овые r-:жа Крам
сюtя ему и Gезъ суда 1 1рсдлагала 1 1 олучип,. Мы, 1 1иже1юд1 1и 
савшi1:ся, удостовi,ряя настоящiй (ра1пъ, нрисоно 1(у 1 1лясмъ при 
этомъ, что 1ю1 1 рс1(И зам·1,ткJ; г-жа I{рамс1{ая не  толыю 
«антре1 1 р<.:нерша UСЭЪ ВСЯ!(ИХЪ претt:1Шi11 ,> ,  l !U !(раЙНС ОТНЫВ
' !ИВЫЙ то»арнщъ, и 1,,щъ антревренерша, даде 1(а.н отъ (( JK>I 
J(иxъ претенаiй» и д1::1-·ежныхъ педоравум·1,нiй. 

Режисссръ Ев. А лашеенсl-(iЙ, 1юмощни: 1(ъ режисс<.:ра Вл . М<.:J1 1, 
ш,щовъ, артисты: 13. Мардинсюlя, Н. т1срн01п,, А. Ба1 1 1 и 1. 1с 1( i й ,  
Полоаовъ, Марлш1с1(iй ,  Самаринъ-ЭJ1ьс1,i й, Н Рю�1 иш- Сла1ю1:а >1 . 

��� 
� 

Му зыкарьныя з а мtтк и .
Г. ГJ�ануновъ рис1, уетъ по временамъ выступа·1ъ въ юlчс

стu·I, дирижера. Славы дирижированiс придать ему 1 - 11.: можетъ. 
Дирижеръ онъ настольн:о же посредственный, нас1щ.1rы,о 
выдающiйся !(ОМ L IОЗИТОръ. У Нt'ГО l l "БТЪ пи дирижсрс 11:ой тех
НИl{И, ии дос1·аточно живого тсмверамснта, чтобы .воо;1.ушс
нить свою ма;1ены(ую ор11:сст1ювую армiю и сд·J,.,:атr, �:е посJ1у 1 1 .1 -
1 1ымъ орудit:мъ для истоJщоnанi.н своих·1, художест11еш 1ыхъ на
м·l,ренi й:. Конечно, г. Глазуновъ, J(aJ(Ъ 1,ом1юаи·1·оръ, и м·[;ст-J,., 
столы(О правъ, что ради нихъ пуn.11и 1(;:� охотно в,щрывастъ гла
с1а на его дириж:ерс1(iе ГfУБхи и съ удовоJ1ьствiс::мъ нрив·J;т 
ствуетъ его за дири:жерсю:1м·r, пrопю ромъ. Но сами: но ct:G·I: 
его дири:н<ерсl(i,я упражпенi.н нысоюtго эсте·1·и 1 1еск;1rо пacJta 
Jr,дeпiя даст.шить нс могутъ, и слушатеJ11, съ Guм, 1 1 r и .,1 1, удо ·  
воJ1ьсгвiемъ увид·.\;J1ъ бы во rдав-в ор1(естра мен·l,е з1 1 ;1 м еви:та
го l(ОМПОЗИТОра, но uoл·l,e ИСI(успа1�0 дирижера. SL1 lt l11 Cll i (}tlC .. , 

В 1 1 рочемъ, отъ ·roro, что г. Глазуновъ въ сед1,мом·1, rус
с1(ом.ъ муэыю.1дьномъ llt:чep·J, зам,];нилъ 1.· .  Гал 1(юш, 1 1 авJ10всю1>1 
1 1 уuли1,а  ничего не потеряда, а, если хотите, дажt: ш,rиrpaJJa. 
Во всm,омъ с.луча·!;, нрiятн,J;е, 1юr да рр1(<.::с1·ромъ у1 1 равляетъ 
настоящiй муэъщанть, во нсеоружiи знанiя, съ душою худож
ни 1(а ,-- муsьщантъ, для к.отораго партитура не таинстнс1-1 1 1 1,1й 
н·Jщiй  iероrлифъ, а ясная и 1юняп-�ал 1,нига. т�щой дир 11-
жсръ, если, по неонытности или недостатr<:у спсцiалыю ю1-
пеш,мt:йстерс1,ихъ дарован iй, и не выдвине·гъ надлсжащимъ 
образом.ъ 1,расотъ произведенiн ,  то, по r,райпей: м·Jчув, пе из
вратитъ е:го смыслъ, не ис1(азитъ его духъ и не обt:зоG а
зитъ е1·0 внутреннiй обли1(ъ. И- на этомъ спасибо . 

Г. Гла:�уновъ исполнилъ довольно обширную программ у, 
:въ 1,оторую  вошли: t:ro собственная симфонiя (четвсрта н), 
увертюра г-жи Бариновои, d1,штазiя для фортспi:шо съ ор
к�стромъ Чаи1<vвсдаго, Hu l L! igш1gs Ma1·s cl1 Васнера (давно-JJИ 
Вагнеръ сталъ русс 1(имъ I(омпоаиторомъ?) и Юlрна 1 1аю, llfу
мана , 11 инструментованный на артt:лы1ыхъ пачалахъ цtдымъ 
сонмишемъ р уссI(ИХЪ I(омпозиторовъ. 

Четвертая симфонiя (Es- ti u 1·) г. Глазунова едва-ли не са
мая слабая иэъ его I{рупныхъ проивве..1tнiй .  Она страдает·!� 
отсутсгвiемъ мысJiсй и вдохновенiя. Авторъ даетъ въ нси 
полную волю своей вроже,енной сr,лонности къ арабrсоч1юму 
письму и ОI<утываетъ свои и безъ того неясный замыселъ та
кою густою и сложною звуковою Tl-(aitью, что трудно уловить 
музы1н1льныя идеи композитора. Даже зам·hчательное мастер
ство орн:естратора, па этотъ разъ, измiня1:тъ г. l'лазунову и 
все произведенiе носитъ печать тягучести и бtзцв-:Ьтности. 

Было бы rръшно упре1,ать :женщинъ в1;, томъ, что 0 1 1•], 
мал() занимаются музы1,ою. Гдt та, сr(олы,о-иибудь интелли
гентная женщина, I{оторал бы не· музыканила? К·!,мъ, r,а1сь 
не женщинами, кишатъ муэыкальныя школы, конс�рнатор iи, 
эстрады? Но, при всемъ томъ, одна область -музы1,аJiьнаго 
творчества-была дл.я нихъ . всегда недостунна. Тщетно сту-
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.. чались онi въ этотъ рай. Женское композиторство такъ ни
чтожно и плоско, что о немъ даже и говорить серьезно 
нельзя. UЭтс:,, кажется, сдинстnенное правило безъ исключенiя
nо 1{раи1-�еи м-tpt, до сихъ поръ. Не составляетъ иск.люченiя 
и r-жа �аринова, 1-н:давно ок�шчившая петербургскую .к.оп
серваторно по 1{лассу r{омпозищи у г. Римс1(аго- Корсаl{ова . Ея 
r{онцертная увс:ртюра-вполнt учс1шчес1,ое произведснiе, ко
торому не м·tсто въ 1{01-щертномъ залъ. Какъ исполнит1:ль-
1-�ица, она т,щже не �ожетъ приковать вниманiе слушателя. 
1 онъ у нея неболъшо;1, техниюt ниже посредственности, а пе
редача лишена всякои дух?вности. Замiчателънуrо по красатt 
и обработl{'в темъ фантазно Чайковскаго она сыграла совсtмъ 
рримитивно. 

Примtненiе общиннаго начала и круговой пору.к.и къ му
зыю1ю,ному творчеству едва ли составитъ эпоху въ :исторiи 
ис1{усства. Въ ху дm1{сственно111ъ произведенiи самое н-t1шое-
это индивидуальность творца. Мысtимо-ли сохранить эту 
индивидуальность при артелыюмъ творчеств-в? Зач·J;мъ по
надобилось, для орr(естроваго переложенiя шума1-10вс1{аго дар
на13:�ла, сзывать родъ въча изъ одиннадцати русс1,ихъ I{омпо
с1иторо13ъ-совершенно непонятно. Неужели г. Глазуновъ ие
:могъ са:мъ инструм(:нтовать таl{ую небольшую вещицу, н:акъ 
«P�t1se>�, и въ помощь ему потреб овалось дружественное со
д·lшстше другого :и�-,,�тру�<::нтатора? и ](ТО этотъ ин�трумен
'l'аТl)рЪ, посп�l,шиЕШIИ г. I лазунову на выру•щу? Г. Калафати. 
Иль, можетъ быть, въ 1 1011ющи ну.:ш:дался г. l{алафати?.. Все 
:: н·о смахива�тъ щор·1:е на заба.uу въ прiятельс1{0:мъ r(р угу, 
ч·Ьмъ па сер1озное д·J,ло . . .  

Въ восъмомъ русст{омъ музы1,альномъ вечерi дири.:жерсr,ая 
ш1Jючю1 опять перешла 1,ъ г. Галкину и нельзя сказать, что
бы все было къ лучшему въ это:мъ лучшемъ изъ мiровъ. На 
дол�о орю�стра въ этомъ I{OI!1!-epтt выпали всего два произве
деюя: вторая сюита А. С. l анtева (котораго не сл-hдуетъ 
см·lштивать съ извtстнымъ мос1,овсl{имъ профессоромъ и ком
позиторомъ) и встушrенiе I{Ъ оп. «Хованщина>> Mycoprcкaro 
С_юита Та1-1·kева исполнялась уже въ симфоничесl{омъ собра: 
ши и въ общедоступномъ I{Ошт.ерт-в гр . Шереметева и им1:ла 
хорошiй усп·tхъ. Это ми:дое, безпретепцiозное произведенiе, 
изобилую1.цее хорошими нам·l;ренiями. Въ первой части тема 
пе отличается достаточною рельефностью, чтобы выдtляться 
въ вар\а1.1.iяхъ. Поэтому, и сами варiацiи носятъ свободный 
хара1пtръ. Менуэтъ недостаточно хараr{теренъ. Апdапtiпо на
писано съ настроеиiемъ. Исr(усно выдержана градацiя эффеl{
товъ. Тарантелла полна жизни и огня, но тема трiо не со
отв·J,тствуетъ хара�перу ц,J:;лаго. · 

Исполненiе г. Гал1{И1-Iа должно было привести въ отча янiе 
автора. Bct тсм�:�ы, несмотря на точнын , у1,азанiя партитуры, 
взяты были 1,аюя то неестественные, нелогичные и ни съ 
11·.l;мъ несообразные. Ритмичес1{iя фигуры шщомпаыимента 
совt:ршенно пропали. Все произведенiе было скомкано до 
неузнаваемости. 

Вступленiе I(Ъ «Хованщин·k», изображающее разсвiтъ на 
Мосн:в-в-рtк-t, произведенiе талантливое, I{al{Ъ и вся опера, 
заслу.:ш:ивающая лучшей участи. Остальная часть програ:ммы 
была прtдоставлена солистамъ. 

Г. �миттъ выступюrъ съ 1(01-щертною сюитою для скрипки 
Кюи. Эта сюита-одно изъ талантлив-1:;йшихъ произведенiй 
этого 1,омпозитора. Она и по музыl{-В I{расива, и благодарно 
написана ДJJЯ инструмента. Неудивительно, поэтому, что .она 
вошла въ репертуаръ с1{рипачей. На Ыs r. Смиттъ сыrралъ 
Н'1::сколы{о произведенiй Чайковскаго. Интереснымъ солистомъ 
оказался г. Гольманъ, замънившiй опасно больного (ра�,омъ 
печени) любимца павловской пуб.пщи г. }I{;щобса. Г. Голь
манъ выступалъ уже в-т, Петербурr1. н всколько разъ и съ со
лиднымъ успtхомъ. У него выдающ,\яся техника. Играетъ 
музы1,ал_ьно, съ тош{ими ньrоансами. Вообще, это вi.олонче
листъ недю:жинный. Онъ отлично сыгралъ изящный дон
цер'I'ъ Сен';Ь-Санса и на bis ц-влый рядъ вещей обычнаго ре 
пертуара вюлончелистсшъ. Г-жа Ермоленко не нашла ничего 
другого для 1{01-щерта, · посвящсннаго произведенiямъ русскихъ 
1,омпозиторовъ, ющъ арiю изъ «Джiоконды>»> Пон1,iелли. На 
bis она спъла какую-то дребедень Кочетовой и два раза ((Ка
кая ночь>: Врангеля. Этотъ репертуаръ не свидtтельствуетъ 
о художественномъ Bf\yct п-ввицы. У г-жи Ермоленко замt· 
чательный по красот·Ь тембра и сил-в зву1{а rолосъ, но поетъ 
она безъ вся 1{0Й шrюлы и бс:въ всяl{аrо выражtнiя. Qqень 
жаль, если этотъ необычайно богатый природный матерiалъ 
погибнетъ, за отсутствiемъ правильной постановди и худо -
жественнаго руr{оводства. И. K1i-e1eiu. 

,,nормапьный tонтра({тъ". 
( Продод,жеniе). 

,, Теа·1·ральпый лредприnима·1·ель, въ 11'.ачествt руцово
ди ·1·елн д'tла п r.павнаго о•rв·tтственнаго л1ща .ка1tъ за ху
дожествсвnое ведевiе предпрi1п iл, такъ и за ма·rерiалъвый 
CJ'o исходъ, неу  1:иоnпо добросов·вс·1·вымъ 11сполве1:1 iемъ nри
н.нтыхъ 1н .1ъ па себл обл:шпнос'Iей, доброжелателы1ымъ и 
Gе:шрис·r1шствымъ отн оше1-1iсмъ 11'.Ъ в:1ходп11�11мсл у 11его 
ва с_луж6'1, сцепи t1есю1мъ дtлтеллмъ, nезависимо отъ 1юло
лt_сшл, зrшнмасмаrо rtаж.дымъ пзъ нихъ въ 'J·руп пt, в в и ма
юеl!ъ 1с.ъ пхъ нулr.дамъ 1 1  нnтересnмъ,-лвл.яетъ собою длл 
всеu 'l' р у 1шы_ образецъ и прн111tръ нсппшаrо обществе н
наго сJ1 у .жеrш_1 задача::\IЪ I I  ц·tля мъ искусства. 

Сцепичесюе д·влтсл п, съ своей с·rороны, об.нзапы но 
:мви·rь, что полное осуществлсвiе лежащей nепосредствсп
по на 11 ихъ высокой художес·гвеппо-и.у ли урной задач и па
хо,1,итсл въ прлмоir :щвисииостu не толь.ко отъ то r1наrо 
ис 11олнепi11 слrже6nыхъ 06.нзанnостей по до1'о вору 1r ввtш
пшо подчивен;л изложев. nымъ пнже Правиламъ. но н въ
зна ч  и т е д ь п ои · 
й• е п е н и  0 ·1· ъ  
прошпшов е н i н  
11.хъ сознаn iе:мъ 
вазrшостн nрав-
1.:·1· в е п н о й  O'f ·  
в·нтс·1·венв�с '1' и ,  
налагаемои на 
сцеп п ч е с 1t а r о 
д ·.Ь J1 ·1· е л л  его 
uризвапiе иъ  и 
11збрапной н мъ 
д•./ште.nьност ь ю, 
отъ духовнаго 
с б л и ж е н i .н п 
едипевiн сцепи
чеси.ихъ д·.Iште 
лей na ночв·l, 
общвос·rи худо
ж е с ·r в е н п ы хъ 
1штересовъ, отъ 
взаимной готов
_нос 1 1 1 ихъ во 
BCЛltOC в реи 11 
11 о д д е 1) ж а т ь 
др уrъ друrа то
ва р п  щ е  с 1t и  м ъ  
со в ·в т о :мъ и 
уп.азанiемъ, и, 
наконецъ, отъ 
р у R о в о д с ·r ва 
правилами об
щежrrтiл, к.а.1tъ 
въ ст·.lш.ахъ те-
а1·ра, такъ u В Ф К вн·t ero , .кото- • . оммисаржевская. 
рыл обез печи- Рази. («Бой бабочекъ». 4-е дtй:ств.). 
ваютъ сцениче-
с1l'.ому  дiзлтелю 
п равu на внимаniе и у важ.евiе 1tъ в е�1 у Общёс·rва".  

. ! ' 

Это и есть дословное с<введенiе» I{Ъ ссправиламъ», прило- · 
женныl'l;ъ къ нормальному контракту. Конечно, это толы{о 
«ХОi)ОШIЯ слова», никого ни .к.ъ чему не обязываrощi.я, но 
и ихъ напоминать, хоть изрiдr{а, не мtшаетъ. 

Но пожеланiя-пожеланiями, а дiло д-hломъ, и это вве
денiе ничуть не помtшало предусмотрtть въ пра'Вилахъ про
ступки 1,акъ предпринимателей, та�,ъ и сценическихъ дiлте
лей, и придумать для тiхъ и · другихъ с<мtры взысl{апiй». 
« У зда>J чувствуется буквально на даждомъ шагу, что, впрочемъ, 
иноr да не безполезно. Конечно, большая часть вэысканiй сво
дится I{Ъ штрафамъ. Но эти штрафы теперь бу дутъ посту
пать не въ пользу предпринимателя, а въ пользу Театральна
го Общества, что видно изъ слtдующаrо пункта: 

,,Суммы, составл.пющi.а вычеты пзъ жалованьл сцев:иче
скихъ дtятелей за нарушевiе этихъ nравиJiъ, · ттоступаютъ  
въ  средства Р .  Т. О .  на  образовав iе эмерита.111,наrо каnи
та.11:а сцени11:ескихъ дtятелей-ч.н ен овъ Р. Т. О. 

Но этого мало. Сл-вдующiй пунктъ гласитъ: 
,,Въ томъ случаr.13, если Совfзтъ Р. Т. О., по жалоб·Ь сце

ническаl'о д1шт�лл, признв.етъ на.11:ош.епное �редприв:има
те.11емъ взыскаюс неосновательнымъ, пос.л.n,д'n�й обл.шт, сум
му иепрсtоил:ьпо произведсипа�о оычета поз.шь01п��тъ c11,enuчec1coj\ty 
д11,л.т.емо изъ собстоеп·пихъ средств,, " .  

Это-уже «узда» для предпринимателей и притомъ необ 
ходимая, такъ каl{Ъ предпринимателямъ до сихъ поръ даже 
выгодно было прибtrать . къ систем-§ штрафоnъ, ибо эти
штрафы въ большинств-в случаевъ поступали въ ·ихъ же .к.ар
манъ. 
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Затtмъ читаемъ: 
,, П редприниматель об.нзапъ производить уплату oбycдo

n:icнuaro въ доrовог·Ь жаловавьл по 11crrcч eпi r1 калtда rо 
110.1y111·lнtJJЦa равны.мн частями, прнче:мъ ему нредос1·анJ1 J10·1·u.н 
право польsованiл 5 льготными дн ,нми" .  ,,Пре)J_нр1шиматель 
обвзапъ произвести: 01, ов.чательныi"r расчетъ 110 у нла·r·Ь 
жалованья не 110здn·.hе, 1tа1ш, черезъ два д1JJI  но 01сончаuiи 
ерою1 договора, при: чсмъ каждый сцепич ес�tiй д·lштел r, съ 
своей стороны о6лзаnъ возвра�r и'lъ нм·Iнощеес11 у него па 
J)уи,ахъ имущество 11редприв 11 мателя, съ уплатою за утра
'I'У юш порчу вещеr[ по д·.hйс·rвительной и х.ъ стоимости " .

Но самое любопытное впереди 
,,П:редnр 1шиматель пс им·J,е�1''I, права uроизводи·1•r, вычс

. ·.1.·ы изъ жалованья за •1·13 дни сезона, въ 1-.оторы:е аанреще
пы с 11сп.та 11:ли З[ШОПОМЪ 11 • 

Э т о т ъ 
пуm<тъ разъ 
на вс�г да раз
Р'1,шаетъ :но-
11 росъ о ны
чt:тахъ, 1 1ро
изводи м  ых ъ 
,1нт р � п р  е 11 t:
рс1мн изъ .At'II,· 
GЯЧllШUJ iIO\JIO
Н:-Шbll а/\Те 
ровъ за т·J; 
ДНИ, ВЪ !{ОТО· 
рыс · спск·1·,щ
JJИ не раз1УЬ
шt:11ы з:що-
1 юмъ 1 900 г. 
О с о б е н н о
с т р а д ?. ю тъ 
О'ГЪ ЭТИХЪ вы
Чt:ТОНЪ а�пе
ры Jl'БТНИХЪ 
тt:.tтровъ, I<O· 
т о р ы  м ъ ,  
напр., въ  ав
густ!, 1 1рихо
дится играть 
29 дпсй ( снен:
таl(лсй Н'hтъ 
5 и 14 ангу-, 
ста ), а жало· 
ванье полу
ч а ть за 2 �

дней, такъ 
I{al(Ъ антр� ·  

В. Ф. I{оммисарже вск�tя. пренеры при 

р а з с ч с:: т а хъ 
Нина. (с(Дв·в судьбы))), м·Ьсяцъ счи

таютъ только 
въ 30 дней. 

Изъ вс-вхъ 1 1стербургс1шхъ л-!;тнихъ антрснренеровъ TOJIЫ{O 

гг. Тумшщонъ («Буффъ») и Петровъ (<<Ливадiя») въ нын,Jнп
немъ сезон'i3 не производили в1:учtтовъ. Оста.111,ныс, 1ю при
м·J;ру прошлыхъ JI'БТъ, весьма старатtлыю ,,учитывали)) жадо
ванье ,щтеровъ. 

Теперь переходимъ 1ю с<взыс1{анiямъ>) , которыми наl{аэу
ются простушщ актеровъ: 

"Сцепичес1tiе д·.влтели:, от1tаsавшiесл отъ паsначепныхъ 
имъ, со�ласпо до�овору, ролей иди партiй, подверга1u'l'СJI вы
четамъ иsъ · жалованья въ 1-й равъ - не свыше, 1ta1tъ за 7 
дnей, во 2-й не свыше. 1са1tъ за 14 дней и въ 3-iI не свы
ше п.ап:ь 30 ;щей, причемъ въ посл·Jщ'Пемъ слу ча'.h предnри
пи::мателю nредоставллетсл право sам•hнит ь  денежный в ы
четъ увольненiемъ отъ t.:лужбы со взыс1шniемъ неустой1tи'' .  

,,За неисnо.шенiе 11редус:мотр·Jшныхъ правилами требо
вавiй предприннмателл, режиссера, .Rапельмейстера и хор
мейс1·ера, :виновный подвергаетсJI вычету изъ жадов1:1.вы1 
за врем.я о·rъ 1 до 14 дней, с:мотрл по важнос•rи noc1·yшta" .  

"3а уходъ съ репетицiи беsъ разр'.hmенiл режиссера и 
за опозданiе къ сяоему выходу, виновный п.одверrаетсл вы
че\l'у иsъ жалованья за 1 день; сели же ушедшiй вовсе не 
врsвратитсл н.а репетицiю, то подверrае'l'сн вычету изъ 
жалов�ныr за 7 днеti" .  

· ,.,3а vмьш1лепное подч:еrкивавъе ошиб1tи товарища па
сцеп·в в , 'врем.а · снеК'l'аitл.н , ·съ rt·h.1ыo обрати·1·ь на нее  
в 11 иманiе nуб.шRи, виновны й подверrае·rсл вы qету иаъ жа

. :юваш,я не свыше Rакъ за 7 дней " .  
·. :,Артис·rы н.ш артист1цr1 1юторые на  сдсн·в во  врем.а

спектаs..uл, дозволлтъ себ·в рас1tлавиватъсл или nереrлщщ
ва·1·ьсн (Rащь э·rо доха3ать?) со своими аnакомыми, всту
пать въ объ.ясненiе съ публикой и.в.и сдt.nатъ неу:м:i;стны й ('?) 
жес·r ь ПJ!! вызовах:ь, uодвеvгаютсл вычету ивъ .жалованьл 
за 7 .!\Неи • . . , 

"3� onoздanie во вре.мл с11екта1rлJ1 1tъ своему выходу 
виновные noд�epraJor�л вычеч и�ъ дtал:ованыr не свыше 

1ш1съ за 7 дней. 3а опоздапiе 1tъ началу сnе1 ... таклл-за 
7 днеil" .  

,,3а самово.пъnыя предумыmлевныл пере:м·Iшы, ис1tаже
пiл пли урtзюr въ ро.1лхъ и.пи  партiлхъ-шшовnые под
верrаю·rс11 вычету юн. .ili.n лoвaвыr з:1 3 дпл" .  

3а пс1ш1tу на спешrа1r.11ь нли за  самоволт,йыii уход'I, еъ 
пе1·01 шшоввый нодвср гаетсл вы t1 е·1·у нзъ жалощы1ы1 за 
30 двеir .  Uверхъ того, сел и посл·J;дствiемъ ue,rвюr или 
ухода сдепичеСLШl'О д•J;лтелл будетъ 0·1·м·l:па и.ш нерс
м· l>н а  спе1t·rа�слл, виновный, согласно " нрашша:мъ" обл
аапъ воаJ11·l,с·1· п ·1ъ 1 1реднриrшмате.11ю весь убы:тошь. П реднри
пиматель въ этомъ слу •ш•I; и м•J;е·11ъ нраnо пре1сра·1·ить 
далы1·Мшее д•J,йствiе до1'овора посредствомъ п poc'l'Ol'O о 
'l'Омъ залвлепiJI . 

"3а у 11 0·11)ебленiе сп иртnыхъ напи ·г1совъ 11 за азар1·11ыл 
ш•ры nъ уборп ыхъ, 11 , времл с 11 е 1и·а�rлл п ренетицiи-ви
nовные подвер1'аю·1·сJI выче•11у иаъ жалованы� но свыше ,  
]ШltЪ :ш. 7 дней" . 

Есди сценичесн: iй д'JштедL въ ш:трезвомъ вид-!, явится па 
репетицiю-то 1-1'i JUЫ/7, онъ подвергается вычету :изъ жало
ванья за GCN?, дней, во второй разъ не свыше 11:акr, зti 1 .11т,
tл11,1, . EcJiи придется от111·J.;нить спекта1{J1I,, то а 1псръ или :щ:триса 
у11лачиваютъ нею сумму сбора. За отказъ nыхо,11.ить на ныходъ, 
1 1олучаю1ц;1го не свыше 75 р., на него возлагаются Т'Б-Ж� вны
СI(анiя, ющъ ::.ш от1,азъ О'L'Ъ роли. 

За лвпое ш:энанiе роли: въ 1 -й раЗ'I, -зам,J,чанiю въ нри
сутствiи труппы, 2 й раэъ вычету и:=�ъ жалованья за 1 день, 
3 разъ--вычt:ту з:1 3 дня. За наруmенiе тишины и поря,1.ща во 
время рс11етш1.iи, 110сл·1, н.нrоминанiя о томъ режиссt:ра, ныч,;ту 
за 2 дня. 

В. Ф.  Коммисаржевская . 
Шурочка. («Л,J,тняя н:артин1{.а»). 

Сщ:ническiе д'l;ятели, запозд:1 вшiе на спt:кт,щль и вызва13-
шiе необходимость передать ихъ роли другимъ, подвергаются 
вычету изъ жалованья за I м·l;сяцъ. Конечно, внезапная 
тя»щая бол,J;знь или несчастье освобождаютъ сценичес1�аго 
д'вятеля отъ этихъ взыс1(анiй. 

Дни бенифисовъ, согласно «праниламъ» ,  опред·1ляются 
или на основанiи добровольнаго соглашен jя или по жребiю. Но 
распредtленiе происходитъ не позднtе , I(aI{Ъ за 3 нед'UJJИ до 
начала бенефисовъ. Предприниматель не им·l;стъ права допу
скать постановl(у бенефиса на имя не того лица, 1щторому 
таковой въ данномъ случаt дi3йствительно предоставлепъ. 
Сценическiй дi;ятель обязанъ заявлять sa 2 недi;ли до бе-
нефиса списоI{Ъ выбранныхъ пьесъ. Но вмtшиватъся въ рас
предi.лен iе ролей онъ пе имiетъ права . . JlpeдnpunuJrtameлл, 
UJrtrьeinъ право 1te дor1,ycmitnи, 1�оспи,товиу той '1мii иной rи,есм, 
есл.и 1еайдет:ь, 1tmo 01ta 1te по сил.аJrеъ трупп1,е, ил.и есл.и д./1,Я, пъе
си, 1ее имrынпся uocmюJrюaъ и проч. Затd «въ ,елуча'Б недопо-
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лученiя отъ бенефиспаго спет-стаклл суммы:, равной сумм{, 
.вечеровыхъ расходовъ. обусловленныхъ въ доrовор·!з, убит 1см 
'по исдоvору ?'tрмпи.11щс1т, 11а, себя ripcдripuuu1,ia1neл,1,)). 

«Артисты и артистки, въ слу•�а·в вознитпювенiя у нихъ не
дор,шумtнiй съ предприt-1им:lтелемъ, ни въ ющомъ случа·в не 
имtютъ права от1-1:азываться отъ исполненiя своихъ обязан
ностей по договору� если ихъ ф:.1ми.лiи уже выставлена на 
афипгl,». 

Хар,щтеренъ слi;дующiй: параrрафъ. 
"Если кто-либо изъ сценичесю1хъ д·J:ятелей, служащихъ 

R'I, ·1·py11n·b, позволп·г•r, себ·h пос·rупошь, унижающiй ero 
профессiю или г.ообщс д·l1ло театра., 1ю·1·орому 011ъ служи·гь, 
а, 'L'аю�е !1апослщiй лвный вредъ даuному теа•rральnому 
нредпрш·1·1ю или товарищамъ по 'l'рупп1з-то предприюr
ма'l·ель облзапъ довести объ этом�-, до св·.вд·вuiл Оов·вта. 
Р. Т. О. Въ случа·Ь призвавiл Сов�ЬтоА-гr. rшличв:ос·rи вины 
въ дав номъ слу 1ш:.в, предприниматель Нi\l'ветъ враво уво· 
ли·еъ виновнаrо отъ службы, 11 ре1tративъ далыl'Ы'irпее д·.Ьii• 
ствiе доl'овора простым:·& :-шлвленiемъ. Еели же подобный 
простуно1tъ соnерmепъ самияъ предuринвмателемъ, то члены 
'l'руппы предоставллю·1·ъ тамвой на раасмотр·lтiе Сов·I1·га". 

Крайне важнымъ яв;rяt::тся пушпъ, пrедусматривающiй 
участiе а ртистовъ въ благотноритсльны:хъ всчерахъ: 

"Сценичес1сiе д·tятели, участвующiе, съ разр·.hшеniл 
преднринимател.н, въ блаrотворительныхъ спента�шлхъ, 
ли�L·срат. вечерахъ, 1.t0н1�ертахъ и 'I'. п., зn. исключенiе:мъ 
ус'l·рюrваемыхъ въ пользу Р. Т. О., облзаны внести въ 
э.меритальвый фоnдъ озuа1rеuнаго общее I'Ba за 1саждое 
y<iacтie: драматичес1tiе-25 руб., оперные и оnереточпые-
50 руб.". 

Этотъ путщтъ былъ nыработанъ минувшимъ постомъ въ 
Мос1<в·Ь, и ·гогда же въ нашемъ журнаJ11, говорилось о вы
годности ero и для предпринимателей и для ак:геровъ. 

Зато совершt:нной новинн:ой является параграфъ, согласно 
1\оторо:11у 

,,На пo1cpbl'I'ie 1саrсихъ бы то пи было деnежпыхъ обл• 
за·гельс•1·въ ецеш1чесю1хъ д·Jштелей въ Справо 1н10-С1·атист11-
чсс1t0мъ llropo Р. Т. О. нреJtпрпuиматель, по первому 
за.явленiю послiщшпо, аблзапъ прои3води·1ъ выче�rы (удер• 
жаuiл) пзъ жалошшыr, c·.r, ·1·n 1с11:мъ, о,:1,па1со. J>авсчетомт.. 
ч·1·обы вс·I, 11едоимю1 uы.JJ11 но1срыты пе ноа.же 1 деи,абрн". 

в. JJ-iй. 
(01con•tauie сл,11,дутт,). 

в, qapcm6t kpacokТJ. 
(Повt.:rь изъ жизни художниl(овъ). 

Продол,жт,iс * ). 

х. 

в ъ ожиданiи самовара, JДигровскiй водилъ 
( гостя по осв·i"щенной электричествомъ мастер

ской. 
Роскошь-то, роскошь какая,-покачивалъ го

ловой Алею:1:й Ивановичъ. 
Портретистъ·, не безъ тайнаго довольства, раз-

глаживалъ бороду. 
- А помните, Дмитрiй Дмитрitвичъ, нашу оби:.. 

тель у Тучкова моста? Это б-ыло... л'Бтъ четырнад
цать назJ.дъ. Bc,t мы тогда были молоды, над1:ялись 
на что-то и вс-в, какъ то нелiшо, разбрелись, раство
рились въ челов1:ческомъ мор1:. 

- Помните, Златоrу'рскiй еще предсказывалъ, что
иsъ васъ выйдетъ русскiи I{аролюсъ-Дюранъ. 

- Да, славное пришлось пережить времячко.
Была 61:дность, но были надежды, упованiя. А те
перь я челов1:къ конченый. 

- Зач1:мъ конченый? .. Кидайте къ чорту всю
. эту роскошь, нанимайте комнату и работайте съиз
нова, какъ ученикъ. Посмотрите, какихъ резул1,
татовъ добьетесь. Щиrровскiй р1:зко остановился. 

- Родной мо�, что вы скаж�те, если я пред-

*) См . .№ 31. 

ложу вамъ перестать пить, вамъ, у котораго весь 
организмъ отравленъ жаждою вина? А мн1: вы пред
л�1гаете съизнова начать студенческое прозяба
юе, когда я весь, съ головы до ногъ, жажду ком:� 
форта! Я люблю, что-бъ въ моемъ бумажник·]:; всегда 
лежало н1:сколько сотъ рублей, люблю хорошую 
мадеру, сигары, люблю за1:хать посл1: театра къ 
«Медв1:дю>> съ интерес1юй женщиной, словомъ 
люблю жизнь. 

А искусство? 
- Искусство помогаетъ мн1 жить. Не я для

него, а оно для меня. Вы знаете, я приперъ въ Пе• 
тсрбургъ П'БШКОМЪ, а въ карман1 было всего на 
всего два рубля шесть гривенъ. Одн�ко, по:йдемъ 
пить 1rай. 

Въ маленькой столовой шипiлъ :никелированный 
самоваръ; на б·sлосr-гlзжной скатерти были постав� 
лены вазо•щи съ пtченьемъ, фрун:тами, тарелка съ
ростбифомъ и бутыл1,а коньяку. • 

Алекс1:й Ивановичъ, вы бы сr<ушали чего 
иибу дь 1 1редваритсльно? 

- Спасибо, не хочется. Но Ковалюкъ даже нс
дотронулся до мяса. Зато коньякъ П'-IЛЪ съ о•rе
виднымъ удовольствiсмъ. 

- я ПЬJО не чай съ f{ОПЬЯI{ОМЪ, а I{ОНЬЯКЪ съ
чаемъ, пояснилъ онъ, у.лыбаясь засг.Iшчиво:й, д·Iп
СI{ОЙ улыбкой. 

Дмитрiй Дмитрiевичъ отпрюзлялъ въ ротъ, одинъ 
за другимъ, кусо•rrш дюш�ссы, гляд1л ь на I{ова
люка сквозь щюматное облако сиrарнаго дыма и ду
:малъ: 

- Въ сущностн, между
разницы. И онъ бобыль и 
я. Мы одиноки и ни�юму не 
нужны. 

Т оскливос чувство овла -
д-вло Щигровскимъ. Въ 
большiя, приземистыя рюм
ки онъ на;rилъ Rоньяку. 

- Выпьемъ! .. За что-бы? ..
просто такъ выпьемъ, пото
му что пьется. Bci пожс
J�анiя выйдутъ лживыми. У 
насъ н·lзтъ будущаго, 'у ме
ня - я ремесленникъ; у 
васъ-вы больной челов·Iщъ. 
Голубчикъ, Алекс1:й Ивано
вичъ, каr--:ой вы громадный 
талантъ, экспрессивный та
лантъ... Такихъ поющихъ 
людей я ни у кого не ви
далъ. Ни у Перова, ни у 
Федотова, ни даже у ста
рыхъ голландцевъ. 

- Ну, будетъ вамъ, го
ди-сконфуженно пробор
моталъ Кавалюкъ. 

- Скажите лучше, :нотъ
эта граф�ня... какъ ее, ... 
которую вы пишите, д'Бй
ствительно такая красави
ца?-Онъ ки'внулъ по на
правленiю мастере кой. 

- Ничуть. Самая баналь
ная мордочка. Но просила 
«польстить» ей. Такъ и 
выразилась-польстить. Не 
вспоминайте лучше про мою 
мастеровщину, ну ее къ дья
волу! ·Алекс,tй: Ивановичъ, 
вы снимались когда нибудь? 
у васъ есть ваша карточка? 

нами Н.БТЪ никакой 

ПАВЛОВСЮЙ ВОКЗАЛЪ. 

Г. Сми·�·ъ. 
(Шаржъ). 
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- Борони ме\JЯ Более. Кому, спрашивается, н ужна
моя харя? 

- Гл упости ! М1-гв первому нулсна. Интересная у
васъ голова . Такой лобъ у Достоевскаго былъ. 

- Коли вамъ хочется им·l;ть мою образину-
я СС\.)Я напишу въ зеркало и презентую вамъ-ска
залъ тронутый Ковалюкъ .  

-- Ну это вы, голубчикъ, простите меня ,  нрете. 
А вотъ я васъ напишу-это В'Брнiе. Завтра-:ж:с на
пишу. 

- Охота-жъ . . .
- Большая охота -возразилъ Щигровскiй и по-

думалъ: пепрем·вю-ю напишу; у него чахотна. Зем
листо бквдное лицо Ковалю1,а paCJ{pacн·J:,лocr, не
здоровымъ ру мш-щемъ. Но вы rrитыя рюмки пок1,й
ствовали на lЦигровскаго силы-г.kе. Тосна с м'Б F-IИ
лась нервнымъ, пьянымъ ож:ивленiемъ. Ему захотi�
лос1, толпы, веселья . Онъ вспо;v1 нилъ , 1rто въ одномъ 
изъ т,лубовъ сегодня маскарадъ. 

- По·вдемъ!-чуть было не сорвалось съ языr{ а,
но онъ тотчасъ же опом.нился. Во первыхъ, •1уп,о
с1молюбйвый I{овал юкъ никогда нс 1 10йдtтъ туда , 
а во-вторыхъ, его и не пустили-бы .  

- Л ойду . . .  спать хочется.
Куда-же вы?
.И самъ не знаю . . .
Пустяrш выдумываете. Ложитсс1. въ мастер

сной на оттоJ.VШНJ{'Б. Лиз:�. постелетъ, а завтра я 
насъ напишу; б·l:;л �,смъ васъ снабди11 ·ь ,  сороч 1,ами . . . 

Спасибо, м н·в -бы одну руf>а 11ю1-щу .  I�олы .1 1 е н� 
1 1 адо. 

Милая, ч удная богема! Золотой вы че.nов·1шъ, 
Але1,сtй Ивановичъ ! И охваченный теп.пымъ при 
ливомъ хорошаrо братс1,аго r1 увства, l

l

lигровст-j Н 
т<р·Iшко обнялъ академи 1 тес 1<аrо товарища. 

н. Брешко-БреШКОВСI{iЙ .  

(Проиола1сспiс сл11,дусrт,). 

З а r р а н й ц в й. 

Въ Париж·в на-дняхъ произош.ло 1·акже ОТI<рьпiе уu+ 
жиша для престар·J;лыхъ артистовъ. Иницiатива этого учре
жденiя прит1д.лежитъ Кот{лэну. предсl;дателю общества дра
матичесн:ихъ артистонъ. Кои:лэнъ исходатайствовавъ у Валь
дека-Руссо раврtшев iе на устройство благоrворител�-ной .лот�
реи, н:отор:1я дала около 2 ми.л.лiоновъ франко�ъ. Затъмъ было 
найдено подходящее мtсто. 

Въ окресrностяхъ Парш-н:а , въ Poпt-Jes-Daш es, находится 
обширная · усадьба Равеля, построенная подл·в развалинъ мо
настыря, въ коrоромъ 01юнчи.ла свои дни знаменитая Дю-Барри, 
фаворитrщ 1<ороля лю·до:�sика XV. Равель, негоцiантъ, родствt:н
никъ недавно скончавшагося изв-tстнаrо артиста Равеля, прi
обрiлъ им-tнi е  ва по.лмил.лiона франн:овъ и истратилъ стоJ1ыю 
же на то, чтобы снабдить его т,омфортомъ. 

Домъ, что называется, полна1r чаша-роскошн;�.я обста
новка, эдипажи, .лошади, да:ще запасы вина въ погреб-в. Усадьба 
им-tетъ свой uбширный виноrрадниц:ъ, огороды, фруктовый 
�;::ад>т,, анrлiйскiй паркъ. Коклэну удалось с1{лонит1, Раве.ля 
уступить это помtстье обществу за I 1 5  ооо франковъ. Так:имъ 
образомr , общество прiобр·вло за бевц·J-,а-юкъ (десятую часть 
стоимосrи) уб-вжище, о которомъ врядъ ли мо�-ли даже меч
тать артисты. Одна библiот1°ка, говорятъ, стоитъ около 
100.000 фраt-IКОJзъ. Зданiе приспособляется такимъ образомъ, 
чтобы центръ его былъ занятъ семьями, а крылья-одино
кими мужчинами и женщинами. 

1 
, !акъ какъ въ Э'l'ОЙ мtст1-юсти qo пре�мущест�у провод.ятъ 

л,J;то литt:раторы, артисты, художни ки, то питом цы уб·lшсища 
бу дутъ чувствовать себя 1,а11:ъ-бы въ своей ссм 1,I, . 

Ко1{лэ 1 1ъ проекгирует·ь устроить н·1, yG·l;:ж и 11 1:l1 малсны,ш 
тсатръ, на подмост11:ахъ Т{отораго бу дутъ гюд1ш,-1атьс11 «отстав
ные» артисты. Конечно, пре ·1 ст"ш.1н::нiя будутъ да13атьсн изр·hдю1, 
но все-таки  1 0- 1 2 представленiй въ годъ дадутъ питомцамъ 
кое-что, 1 ,  н:1 си г:1ры,, .  

Артисты, удалиншiеся на по11:ой, будутъ им·l,·1·1, н·1·. своемъ 
рnспоряжснiи не толы,о н:о:мфортъ, по и рлдъ 1 1р i нт 1 1ыхъ р:ш
влеченi й :  чит:1лы1ю, Gиллiардный з;1.лъ, малсt1ы<ую яхту и гон
долы д.ля 1,атанiй по p-Jщ·h, рыбную ловлю и проч. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
ВОРОНЕ IКЪ. д:kла .л·J;тпяго ГородсI(ого тс:1'1'р:1 идутъ nn 

ricl;xъ отr-юшенi яхъ хорошо. Труппа драматичссrшхъ артис-1·онъ 
составлена аптрепренсромъ Л. А. Jiинтв:1рснr,1м· .1 .  всс1,м :1 уд.а 1 1 1 ю, 
обстапо1ща приличная и вообще д'БJЮ nостанлсно сt:рьезпо. 
А J(райпе дешевая разц,J;пюt м·J:;стъ (гал.лt:рt:я- r  5 1щн., пер 11ый 
рлдъ партера-90 I{ОП.) даетъ возможность пос-!нцатъ тсатр·r, 
Тt)Й части nублиr{и, для 1<оторой прежде театръ сост:1 1::.11 нл· r, 
рос1юшь не по юlрм:шу. Въ пачал·J, сеRона г. Jiинтваре 1п 1 ю  
праздни:чпымъ дннмъ стави п ъ  утреннiе н:1родные спс.: r(т;щ:.11и 
по u:lн-т·l, S коп. га.ллсрея и до .·1.5 1<011. въ псрвомъ рнду пар 
тера .-И 11::щъ пи странно, 110 эти спскт:щли очень плохо rю
сhщались публи 1{0Й, несмотря 1 1а хорошi й  и интересный ,11.ля 
народа репертуаръ, щщъ- то: «I-(.:1rлирсю1я  с·,·аришl>) , «I\:nи:юръ» .  
«Чарод'БЙЮО> », « Въ старые годы>>, ,,Св·kги·1·ъ д а  н �  гр·l;1.:т·J , >> ,  
«Вапы,а-КJ1ючни 1{Ъ» и т. д .  - Про60 1щдъ Jiиптварt·въ стаnитъ 
мелодрамы: «Дв·J, сиротки »,  ссДптя>> , 1 10  и это пе 1 rомог.1ю. 
I-Iарод 1 1ы:е спе1п:щJ1и данали по 40-50 pyl>. ceiopy, т;щъ что 
въ J\,()Ш l,'Б !(ОШ.J.ОВЪ, посл·!, Л.ЯТН:1,7[.Цати CПt:!O'al(Jitй, npИI ТI.IJ{KT, 
ихъ прещ1атить. 

Комит�тъ Общества 110печспjл о народтюй трсююсти тaior<e 
прииимаетъ :живое y rracтie нъ .п:l;л·1; народт,1х·r, с 1 1 с 1,т;щлсП,  
ус-rр:tиш1я ихъ самостоятельно, или субсидируя т:щоныя в · 1 ,  
испоJшt:нiс нирr<уляра Министерства Ф ип:шсонъ , нрс.11.лага
юшаго это, ющъ одно изъ бo.'l·J;e д·l;йстнитсл1 . 1 1ых·1 , средствъ 
нъ борьб·в съ пьянствомъ. А. Jlи 1 1тнаревъ, в·J;роят 1ю  п ред1ш.11.н, 
что народные CП<:l{T:lf(J!И по ll'J;н ,l; О'ГЪ 5 !(ОП.  Д() . . 1 ,5 J ( () J [ . ,  I IC 
будутъ о r<уm1ть своихъ расходопъ, оnрати.11 сн  н·r·, Воро1 1сл-1:с 1< iй 
l{омпт<::тъ съ формалытымъ заявленi емъ, предлагая ем у ваять 
эти СПС!{Та\(J!И подъ свое ПOl{JJOBИTC.IIЬCTBO и нросилъ исхо
датайствовnть nредъ Обш:сствомъ драматичсс 1<ихъ 1. 1 ис:1тсJ1сй 
объ уменьшенiи :1вторс1,аго гонор:1ра съ <)Тих· r, с 1 1t:1п:щлсй, 
:хотя до I руб .  съ шпа (об1.щ1-товеш-1:1 я плата 2 руб. с1 .. :щт:1) 
и объ уменьшен1и платы за нарлдъ полицiи до 2 руб. (0Gы 1 1-
ная пла1\1 юшна 11ена чрезвычайно высот{ая-5 руб ). Съ своей 
стороны Jlинтварсвъ пред.лаrалъ свой театръ ( 1 300 м·I;стъ) 
r.еэвонмс::здно в·,, расrюряженiе I-'-омитета для пародныхъ чтс-
1 1 i.й, ле rщiй и т. п .-Кажется •r�rо-бы лучше и удобн·J;е для 
Комитета, но занравилы онаго разсудили иначе и г. Jlинтв:1-
ревъ черезъ полицiю получилъ сл·l,дутощую резолтонiто: ((Объ
явить антрепренеру Л ннтварсву, что Комитетъ постат-тонилъ 
оставить его прошенi е  безъ посл·l;дствiи и взысю1·1ъ съ нс1·0 
дв·l� гербовыя марI{И по 80 1с» 

Таt<имъ образомъ г. Линтnареву ва его бев1<0ры
стное желанiе послужить д·влу 1-тароднаго театра пр:иш.1юсъ 
заплатить I р . 80 I{. ва подачу прошенiя безъ установленнаго 
гербоваго сбора. 

М·всп-1�-1 й  аrентъ Театра.льнаго Обшества К.  А. Верете1 1-
никовъ ст,шитъ па отr{рытой сцен-в яхтъ-т,луба любительст< iе 
спеr{такли по два раза въ недtлю, создавая т,щимъ образомъ 
антрепризt Jiинтварена щ:ст,ма чувствительную 1{01:-Щуре�н�i ю.  
Плата за входъ въ садъ, съ правомъ смотрiть спеr,т,щ.ль, 
'30 коп. Спекта r,Jrи эти отличаются обычной нс6режност1,то 
.любительсr{аго ис110лненiя. Но вс.л·hдствiе иивr<:ой платы н у
блики бываетъ много. 

Въ другомъ Jr·втнемъ театр·h «Эрмитюк·в>> , излюбленномъ
пашей инте.ллигенцiей, въ ма·в была опера подъ управ.ленiемъ 
Н. Д. С.лавина (Костоглодова). Составъ п·J;вцонъ и п·Iпш11:ь, 
очень слабъ. I{poм-J; баритона Ры11щова и тенора Бунара, 
положительно некого было слушать. Самъ антрепренеръ Сла
винъ бевъ голоса, но выступа.лъ nъ отв-втственныхъ партiяхъ 
и очевидно эту жалкую антрепризу зат·kялъ д.ля собствен
наго удовольствiя. Но результаты вышли очень печальные. 
Д-вло рухнуло и Славинъ задолжалъ всtмъ своимъ служа
щимъ. Кром·в этого хот·J;лъ у-вхать скрытно, но хористы, 
узнав1;, об'r, его отъiздt, явились на воквалъ .и устроили ему 
весьма рiзкую манифес'Гацiю, отъ 1<оторой ei-o I{Oe·I{ar,ъ за
щитили жандармы .и полицiя. Но возмутительно то, что этотъ 
новоиспеченны.й антрепренеръ, т<акъ утверждаютъ мпогiе, 
имiлъ возможность уплатить и убiжалъ изъ города я ко-бы 
съ деньгами. Хоръ и оркестръ кое-1(аJ:(Ъ разъtхались благо 
даря помощи арендатора А .  Линтварева. 

Г. Орленевъ съ своей труппой иэображалъ три вечера подъ 
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р.ядъ Цар.я 8ео;дора, хотя и въ разныхъ н:остюмахъ, а именно 
въ костюм-в Орленка и Царя Дмитрiя . Въ настояшее время 
въ Эрмитаж,J; играютъ неизбiжные малороссы подъ упр. 
Глазуненко и д-влаютъ хорошiе , сборы. 

]3')ронежцы негодуютъ на Линтварева за то, что онъ не 
далъ. излюбленной ими оперетки. Но дiло въ томъ, что опе
реточный имттрессарiо Левищ,iй, заr,лючившiй контрактъ съ 
Линтваревымъ на май и половину iюня, неисполнилъ обiща-
11i.я и не прiiхалъ съ оперет1,ой. 

Да совсhмъ было забылъ упомянуть о гастроляхъ В. Н. 
Давыдова въ Городс-комъ театрt. Шесть спекта�,лей съ его 
участiемъ сбора не сдiл:.\ли. Гастролеръ имiлъ усп,J;хъ среднiй. 

· А. С. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 24 iюля въ юнv1ерi городского судьи 
разбиралось дtло по обвиненiю бывшимъ уполно:моченпымъ 
Русскаго Театральнаrо Общества, И. Л. Jiибер:маномъ, упра
вляющаго «Новымъ театрт,1ъ» I. В. Элью,1.нда въ клеветt. Въ 
маt н. г. распорядитель труn11ы г-жи Савиной обратились 
по тел<::графу къ г. Либерману съ просьбой снять для труппы 
одинъ изъ м·hстныхъ театровъ на 4 спекта1,ля и высJrалъ 
200 руб. залоговыхъ. 

I. Эльюнщъ н:ое-1,ому изъ причастныхi r,ъ театру .дицъ
сталъ гоnорить, что онъ llолучилъ отъ г. Либермана вм-tсто 
200 - I 20 r-, т. 1<. 80 руб . пришлось отдать ем.у «за комми
�:iю»-по 20 руб. за J{аждый изъ 4- спект,щлей. Г-жа Савина, 
узюшъ объ этомъ, довела о постуrщt г. Либсрманn до св·h
дiнiя совtта те,1тральнаго о · ва и у:10лномоченный былъ смi
щ<::нъ съ должности телеграм мой, а расrюрядит1::J1ь труппы 
г. Долиновъ обратился 1,ъ г. Либерману съ ос1<0рбительнымъ 
нисьмомъ. Г. Либерманъ привле,,ъ г. Эльl{инда 1,ъ судебной 
отв--\:;тственности за I{левету. На судt защитникъ г. Элькинда 
1 1росилъ объ опр,1в,.11.анiи IIO тремъ причинамъ: 1) въ самомъ 
1 101-ттiи о нур·га,1<-i, н·hтъ состава 1<леветы-Эл1,киндъ по сво
ему развитiю не считалъ получевiе 1,оммисiош-1ыхъ зазорнымъ 
д·.\;ломъ; 2) этого слуха Элы{индъ не распространялъ и 
3 )  ф,щтъ получ1::нiя 1юмм:исiонныхъ являетсн доюшанпымъ, и 
обвиненiе пада<;тъ само собою. 

Изъ пою1заши свид·l;телей, J(a I<Ъ прианалъ городской 
судья, пе выяснилось--д-tйствителыrо -ли бралъ г. Либерманъ 
· <щоммисiонны.я», т. 1,. свидiтели, поддерживавшiе Элъкинда ,
давали сбивчивы.я, . противор·l;чивыя 1юю1занiя .  Кром·h того,
свид-вт1::ли эти-1,апt:J1ьдинеръ и помощникъ Элькиндн, вполнt
оависtвшiе отъ него. Но въ то же время городс1,ой судья
11ризналъ Эль-кинда оправданнымъ по обвиненiю въ умышлен-
1юмъ распространt:н iи зав--!; цоJ\ю ложныхъ слуховъ. Обвини
тель г. Либерманъ подаt:тъ «апелщщiю».

Труппа Новикова за время съ 4 мая по 23  iюля поставила
75 спе1<та�,лей и взяла 01,оло 38 ,000 руб., т. е. с:выше 500 руб.
t1a 1<руrъ. Не.льзя сюшать, чтобы е1{атеринос.11,шцы были осо 
быми цtнителями rрацiозной музыю1 или остроумнаго ли
бретто. Публю,у особенно пре.лъщнли: <1Бtд1-1r,,1.я овеч1,и>) (9
разъ), t<}Н:енс1,ое цар ство)) (6). «Нашъ rородъ)> (6), «Гейша» . ( 5),
«Игрушечка)) ( 4), «Амуръ и П сихея )> (4). Оперет1ш довольно
тяжеловtсныя въ вою\лыюмъ и литературномъ отношенiи,
но зато въ изобилiи 1 Jриr1равд(:'ННЫ.Я перцемъ пошлости или
раздутыя ре1,ламой. Изъ друrихъ оперето1,ъ наибольшимъ
усп·.l;хомъ полыювались: «Малабарсюн1 вдова» (820 р.), «П1,
вецъ изъ Палермо,) (563 р . ,  за вычетом ъ бенефисныхъ), «Али
Баба>J (779 р.) ,  «Хаджи-Муратъ,> (686 р.), <сПтички пiшчiя »
(627 р .), <�Одна изъ двухъ» (625  р.) , <•Послiднее предсдазанiе
астрономю> (624 р.), «Зеленый Островъ» (б ц р .), «Стре1щза
и муравей» ( 5 1 0 р . ,  за вы,r. бенеф. ), с,13еселый шпiонъ>J
(509 р .), ссАдсна.я любовь» (49 5 р.), ссЦыгавщiй баронъ»
(456 р.). Какъ видимъ выручали старыя 01 1еретки .  Труппа
выtхала въ Симферополь. Съ I 5 анrуста до I 5 сентября
въ Севастоriолt, до I s декабря · въ Хары,овt, до великаго
поста въ Kieвi.

1 5  августа г. Блюменталь -Тамарииъ и г-жа Ниl{итина
уiдутъ въ Петербургъ, а труппа пополнится r-жей Смолиной,
rr. Кубаис1,имъ, Дмитрiевымъ и Гре1,овымъ. Uernpъ 10.

По словамъ «Приднiшр. Кр. », надияхъ въ J(aмep·h м·.вст
наго городского суд:ьи 4 участка слушалось дiло по об
виненiю кассировъ Новаrо зимн.яrо театра Зусмана , Доросин
скаго и Хаи Элъкиндъ въ томъ, что они продавали театраль
ные билеты съ погашенными уже марками. 28 мая помощнш,ъ 
пристава, производя осмотръ 2-хъ 1<ассъ, нашелъ много корсш
ковъ съ на.кJJеенными погашенными уже марю1ми и много ко
решковъ безъ наклеенныхъ марон:ъ, о чемъ и составилъ про
токолъ. , Привлеченные . въ качествt обвиняемыхъ въ мошен
ничествt, обвиняемые Доросинскiй и Элькиндъ виноштыми 
себя не признали. Городс1�ой судья постановилъ дtло слуша
нiемъ отложить и ·  билетные книжки съ м::�рками отправить въ 
С.-Петербургъ въ экспедицiю заrотовленi.я государственныхъ 
бумагъ для эl{спертизы. 

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Въ этомъ году матерiальный успiхъ 
труппы С. И. Крылова несомнiшн:о хуже прошлогодняго. 

' Отчасти объясняется это тtмъ, что въ нынi;lllнемъ сезон½ 
пьесы иногда обстав.ляются довольно небрежно, благодаря 
•ежедневнымъ снектаклямъ. Нельзя съ одной репетиlliи • ст.�-

вить такiя пьесы, ка1,ъ с<Кам.о rрядешю>, 1.сСмерть • Iоанна 
Грознаrо>) и др. Не мало повредили матерiальному ус
пtху чуть ли не ежедневные дожди и конкурренцiя цирка 
Злобина во главi; съ I<лоуномъ Рибо. Его бенсфисъ далъ 
больше 1 ,000 руб., а бенефисный спектакль, въ тотъ же день, 
въ театр-в далъ всего 200 руб. Вообще всt бенефисы 01,аза
лись неудачными и по сбору и по выбору пьесъ. Исключенiе 
въ отношенiи сбора составляетъ бенефисъ помощника режис
сера г. Ростовцева поставившаго «Кама грядеши», выпустив
шаrо ре1(ламную афишу, лубочными картинами . на которыхъ 
изображены голыя женщины, гладiаторы, быки и т. д. 
Г. Ростовцевъ понялъ, очевидно, нашу публику: · бенефисъ 
далъ 928 руб.-самый лучшiй сборъ за сезонъ. Удался бене
фисъ r. Вадимова, поставившаrо новую пьесу « Напасть>> , за
трагиваюшую интересную тему о нас.111,дственномъ алкоrо
лизмi и «Лtтнюю 1,артшщу», въ доторой очень мило ведетъ 
роль молодены,ой дiвушки г-жа Вадимова, хороша.я на нашъ 
взr лядъ вторая iпgenue. Даже бенефисъ г-жи IОрьевой, 
имtвшей у насъ большой успiхъ въ роляхъ grande caquette, 
далъ всего 260 руб. Г- жа IОрьева поставила <<Татьяну Рt
пину» . Почти такую же сумму дали и бенефисы г-жъ Василь
чи1,овой, и Орликъ, поставившей «Потонувшi:и колоколъ». 
Г-ж� Орли1,ъ воnбще интересная актриса. Она намъ очень 
понраRилась въ <сТрехъ сестрахъ», ссОдинокiе)> , е<Воспитате.111, 
Флаксм:шt» и «Общество поошренiя с1,уки>). Изъ труппы вы
были т�.:перь: г-жи IОрьева и Кручинина. Мы были бы неспра
ведливы, если бы не отмtтили успtха r-жи Кручининои въ 
н·hкоторыхъ роляхъ. Она была очень недурна въ роли Ромео, 
разученной ею за одну недt.лю. Способный артистъ г .. Долинъ. 
Очень полезнымъ для труппы является и г. Щеш<инъ-прос
та1,ъ и водевильный актеръ съ неболъшимъ 1·олосомъ. Г-жt 
Нольде удаются роли свtтс1(ихъ дамъ . 

Г. Смирновъ нравитс.я намъ все больше и больше, осо
бенно, въ харщтериыхъ роляхъ (Профессоръ Прель въ <1 Флаr(С• 
ман·h>), «До1поръ Штокманъ», в·hчный студентъ :въ c<l·Iaб:.tтt ,> , 
,<Петръ Великiй>), Потемrшнъ . въ ,<Измаилt»). Въ рол.яхъ ге
роеiзъ и, особенно, фатовъ (напр . с<Которая изъ двухъ))) рнъ 
сдаб-hе. Полезная артисr1,а на 1<омическ.ое амплуа г-жа Казан
с1,ая, играющая чуть ли не ежедневно, ни,,огда не прибъгаю
щая I{Ъ шаржу. О г. l(аширин-в, нриrлашенномъ въ Ал1::к
сандринс1,i й театръ 1 несомнtнно талантливомъ и умномъ ар
тистt, говорить много не нужно - имя его достаточно из
в·l;стно. Жаль, что у насъ онъ иrралъ ка1,ъ-то не хотя, безъ 
подъема. Очень хорошъ былъ въ ссСмерти Iоанна Грозн:агОJ>. 
О другихъ артистахъ мы или уже говорили или поrоворимъ 
еще по поводу предстоящи}fъ беиефисовъ. 

Болыuимъ сюрпризомъ явились для насъ афиши, �звi
щавшiя о дебютахъ г-жи Бэллы Горской. Артистка :вЬн.:ту
нила въ ((Медею, и «Ромео и IOлim>. ВсJ; м·ь извiстенъ ея 
г.лавиый недостато1(ъ - чешс1,iй аI{цеитъ, но у артистки t:сть 
темпера11�ентъ, хотя и пе яркiй. Впiшнiй успiхъ r-жа Гор
с1(ая имtетъ большой. Она приr лашена къ наиъ до конца 
сезона. JJ. С- 1п,.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. М-встное артистическое общество про
должаетъ свою 11росвtтительную д-tятельност.ь въ недавно 
от1,рытомъ народномъ театрi, о которомъ я уже писалъ. 
Съ 7 по 23 iюля были поставлены: «Во.щи и овцы>> ,  <<Вторая 
молодость», «Послiдня.я жертва» и «Свад1,6а Кречинскаrо». 
Общество намtрено включить въ репертуаръ своего театра 
и меJiодрамы. Мелодрама, въ приличномъ исполненiи,-1юдхо
дящiй жанръ драматическихъ произведенiй для народныхъ 
театровъ. За отсутствiемъ спецiалиста-режиссера, драматиче
скому отдtлу общества, и теперь намiчающему репертуаръ 
и руковпдящему постановкой пьесъ, сл-вдуетъ самому взять 
на себя и режиссированiе въ узкомъ смысJ,t этого слова. 
По1,а пьесы идутъ гдадl{о, но н икто не поручится, что это 
будетъ и впредь. Въ интересахъ безпристрастiя, укажу на 
::,нергичную дtятельность rг. А. С. Чинепова, В. М. Том,\
шевс1,аrо, Ф .  А. Иванова, И. Я. Алексанова, Г .  Л. Ходжаева, 

· В. А. Хаю,ина и П. 1'И. Крамера, которые способство;вали
какъ основанiю народнаго театра, так.ъ и дальнtйшему его
развитiю. Обществу, создавшему театръ изъ ничего, прихо
дятъ теперь на помощь городское уnравленiе ' и попечитель
ство о народной трезвости. Отъ народнаrо театра перейдемъ
къ маJiороссамъ. Труппа Д: А. Гайдамаl{а польsова.лась
перемiнвымъ художественнымъ и матерiальнымъ успtхомъ.
Интересъ къ малорусс1,ой драмi; сталъ зд-:всь видимо слабtть,
что объясняется пониженiемъ художественнаrо уровня въ
новыхъ малору::скихъ пьесахъ и появленiемъ артистовъ. и
артистокъ съ сомнительной сценической репутацiей, часто
ничего общаго не имtющихъ ни съ Малороссiе10, ни тiмъ
менtе съ завtтами и традицiя.м.и пiонеровъ малорусской
драмы. Та1<и:хъ неиsвiстпостей - легiонъ и нiс1,олы<о круп
ныхъ имеJ.'.Iъ теряется среди нихъ, нисколы{о не поднимая
въ публикi; интереса 1,ъ малоруссI{оЙ драм½. Е. З-въ. 

ТИФЛИСЪ. Такого скучнаго лiта тифлисцы не запомнятъ. 
Въ прежнiе года хоть какая -нибудь труппа бывала: то прi
iзжали малороссы, то оперет,,а, то фарсъ. Въ э·томъ rоду
ни11еrо. И совсtмъ нс потому, что не нашлось антрепренера. 
Напротивъ: желающихъ увеселять тифлисц1::въ хоть отбавляй:. 
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H·krъ театра. Единственныи лът-нiй театръ сущес:·вовавшiй 
въ Тифлис-:в много л-втъ подъ различными на:шаюями, по
палъ въ ру1<и новаго хозяина, д:оторый его снесъ за ветхостью. 
Снести снесъ, а навага не построилъ. И когда явились пред
приниматели предлагавшiе построить театръ за свой страхъ 
и рискъ, то влад-:влецъ сада предложилъ такiя условiя, что 
антрепренеры нъ yж:ici отступились. Построить I(аменный 
театръ по см·втt въ 2 2  руб , ОСВ'БТИТЬ его за свой ст1етъ элеf{
тричествомъ и получить въ ссбезплатное» пошзоваиiе всего на 
шесть л-втъ-вотъ эти условiя. Между тtмъ, въ прежнiе годы 
за садъ и театръ платили rooo руб . ,  при чемъ антрепренеръ 
пользовался еще :круглый· годъ н:вартирой при театр·h ,  Такимъ 
образомъ мы остались безъ лiтпяго театра, быть можетъ на 
r1родолжителы-юе время и принуж дены прибавляться I(афе
шантаномъ, 1юторый послt прошлогодней выставки пустилъ 
въ Ти флисi глу601<iе корни. Члены ТаI(Ъ 1-шзываемаго 
с<кружl(а» могутъ наслаждаться с<симфоничес r<ими»  концер
тами подъ управденiемъ г. СербуJюва. Вазванiе симфониче
скiй черезчуръ громr(о ддя орr<естра состоящаго всего изъ 
сорока челов·]щъ , изъ J{оторыхъ больше половины молодежь
ученики, е.пе владtющiе смычr<омъ. 

Оркестръ этотъ играетъ почти кюкдый вечсръ, при чемъ 
110 вторникамъ устраиваются форменные симф01-rическiе I{OH ·  
церты, а нъ дpyrie дни оркестръ исполняетъ легкiя «садо 
дыя» ньесы. За все это удовоJ1ьствiе старшины сс1<ружю1>) 
п.латятъ 2 500 руб. въ м·hсsш.ъ. Это, 1,а1<ъ говорится ) дешевле 
нареной р'.iшы, и хорошаJ'О орr<естра, а т·hм:ь болi;е симфони
чес1<аrо за такую ц·hну имiть, конечно ) нельзя ) но членамъ 
<1 1<руж1<а,> отъ э1·оrо ничуть не .легче. Имъ приходится изъ 
вечера въ вечеръ выслушивать допотопный репер·rуаръ съ по
Jiутора часовыми антр.:.I(тами, а нъ дни танцо13альныхъ вече
ровъ даже тщщовать подъ звун:и этого же орl(естра, I<OTO· 
рый темповъ нс привпаетъ. 

Участь к.шеннаrо театра рtшена оконч:ательпо. Оиъ бу
детъ з,щрытъ по кр,1йнеи мi:p·h въ теченiс зимняго сезона . 
Четыре сторожа-1ютъ все, что ост,1лось въ у.п:1,лъ много
страдальному тецтру. CJiyжaщie вс-h разсчитаны по I сентября, 
при чемъ объ этомъ имъ объявили толы<о въ серединt iюля, 
та1<ъ что мноriе · ос1·анутся безъ мiста. 

Особенно жаль престар·J,лаrо хорист;� АнжедJrо Понтt: . 
4 1  годъ человiщъ нрослужилъ на тиф.лисской сцен1,; 4 1  годъ 
былъ онъ вожаr<омъ хористовъ, проявляя «игру», вдохпо13дя.н 
другихъ. Нtсколы<.о локолiшiй театраловъ знало Поите. По
сл·hдпiе rо,ды благодаря дряхлости онъ р-вдко появлялся на 
сцснt, но �го все-же держали изъ жалости ющъ пенсiонера. 
Теперь онъ остается совершенно безъ всяt<ихъ сре,цствъ I<ъ 
существоnnнiю съ больной женой. Одна изъ м-:Ьстных1, газ<::тъ 
от1,рыла подпис1<у въ пользу г. Понте, но реаудътаты-жа.лкiе. 

Хотя I(азенный театръ з,щрытъ, но опера у насъ бу  детъ. 
Хары<овскiй аптрепренеръ г. Церетели снялъ театръ гррин
сr(аrо дворянства, и обtщаt:тъ ТаI{ихъ гастролеровъ, l<aI<.ъ 
г·жи Баронатъ, гг. Мазини (!) Батистиии. Остальная труппа 
будетъ состоять, ющъ оно теперь полагае1·ся , иа·ь мало
изв·встныхъ, а то и совсвмъ неизв-kстныхъ пtвцовъ и п·h -
виuъ. П:эис11э. 

ОРЕЛЪ. У иасъ уже почти два м·Iзслца въ rородд<омъ л·lп
немъ театр{; играетъ драматичесн:ая трупп::1, подъ управлепiемъ 
К. К.  Витарсю1го, давая по четыре спект:щJJя въ нед·влю: 
въ восн:ресен1:е, вторникъ, четвергъ и пятницу. Въ четнергъ 
устраиваются спе1<.такли общедоступные 110 значительно уде
шевленнымъ ц·hпа111ъ. Пост,шлены были за это время: c< I-Iищie 
духомъ», «Джентльменъ», (сДочь в-вr,а», «Огни Ивановой 
ночи:», ссПашены<.а» ( 2 раза) ) «Мамуся» (2 раза), се На порогi, 

велитщхъ событiй»,  ссДевятый валъ», «Дядя Ваня», «Баба» ,  
«Первая муха», ссОтрав.ленная сов-l;сть» ,  ссТатьяна Р-tпина» ,  
ссВъ своей роли», с<ФJiиртъ» ,  ссПос.лtдняя воля»,  «Доходное 
мiсто>J, ссД:l:.ти Ванюшина>J (3 раза), «Супружеское счастье» 
и ссПедагоги», ссКлубъ ХОJIОСТЯI(Овъ» (2 раза), «На всяю1го 
мудреца довольно простоты» (2 раза), «ИдiотъJ>, ссВеселые 
Расплюенскiе дню> (2 раза), «Б·l,лыя невольницы)> (2 раза), 
ссПережитое>> , ссЧайка», «На�<ипь» , ссДв-в судьбы», «Мужъ 
знаменитости,· , ссДже1(ъ», с<Гибель Содома» .  

Для л-:lзта составъ труппы весьма и весьма недуренъ . 
Выд·h.ляются: г-жа Каренина, I(аторой очень удалась роль 
Наты въ «Jiсрежитомъ» и Пов-l,товой (ссДвt судьбы»). Мяг
I(Осrь, грацiя и естествешюсть-вотъ от.личителы1ыя ч,ерты 
исполненiя. Въ н·h1<оторыхъ роляхъ ИМ'БJШ большой усп·J,хъ 
г-жа Любарс1,ая. ПоJiьзуются _ усп·J;хомъ тэ.101(е гг. Вронс1{iй 
и Волихnвъ. Сборы среднiе, жа.лованье служащимъ оплачи
вается, 1<.,щъ и :э ренда театра, и I{aI(Ъ я слышалъ, товарищество 
получило O1<оло 30 I(ОП. на мар1(у въ первый м·l;сяп.ъ. 

13ъ городс1<омъ зимнемъ театрt идутъ нриготонлепiя I<Ъ 
зимнс:му cesoi1y. Г. Томскiй арендующiй этотъ театръ у го
рода 1<а1,ъ мы слышали, уже на зим у составилъ труrшу. Се· 
зонъ у него отr<рываетсп всегда во второй поJювин·I:; сентября. 
Г. Тuмскiй уже четвt:ртый годъ антрепренеромъ э

_
того театра. 

JI. В. 10- n ---m,. 
РОМНЫ. Товарищество ставящеt: у насъ сне1па1(ли, 'благо

даря с<недоразумi;нiямъ», едва не расналосъ. l{.ъ · счастью, 
сспедоразумtнiя» разрtшились съ уходомъ изъ тонарищt:ства 
распорядителя ( O1-1ъ же рсжиссеръ) г. Волынсю1го. Несмотря 
на то, что сборы были дале1(O не таr<.ъ плохи, (IЗзято в.1Jю-
1юго с.бору около I 200 руб.), на марI<У за первый м·kяцъ 
быJю выдано лишь по I 2 J(ОП. ,  блаrсдаря непосилы-1ымъ ддя 
товарищес1 ва расходамъ . Это породило въ трупп·в не,1щвол1,
ство и среди ея членовъ началось обы• rное въ этихъ слу
чаяхъ «бро:жен iс» ) резулътатомъ чего явиJшсь ссотстn 1ща>> г. Во
.пынсr\:аго, на м· l,сто 1,отораго была избрана М. Н. Марева. 
Но и г-жа М;,1рева нс долго «главенствовала».  Съ уходомъ 
г. Воды1-1сю1го труппа осталась безъ перваrо любовнию,, а 
т,щже не было и героя резонера. Пригласить новыхъ артистовъ 
на эти амплуа товарищество не могло, ТаI(Ъ ющъ не было 
средствъ. Приходилось перебиваться кое-юн<ъ, что, разум1,ется, 
не могло не отозвап,ся на д·влахъ товарищества. И оно пс
сомн·внно распалось бы, если бы не пришла на пом01цъ ар· 
тисr1щ г-жа Сельсl{ая, котор.1я предло:жила товариществу  
свою антрепризу, на  что а ртисты охотно согласились. Тот
часъ же был-ь приглашенъ реже.:серъ (онъ же и герой рсзо
неръ) г. Брагинъ, I(оторый выступаетъ 2 7  iюля въ ш,ес-h 
((Блуж:д, ог1 1и: >) .  Любовни1,ъ (первый) па дняхъ ожидастсн .  
Жадованье за  полъ м·l:;сяца уже всiмъ уплачено. 

Теттсрь о самой трупп·!;. У сп·hхомъ пользуются: r- жа  Ма · 
рева ( героиня), 1<оторая выд·в.лилась въ роляхъ: Готовцево.й 
(Втор. молод.), графини CI<epreJI.лo и Анны Маръ (оди:1ю1,iе). 
Стругина очень опытная артист1<а на роли старухъ, юно, дра
матичесr<ихъ, т,щъ и 1(оми:•1ес1<.ихъ, Сельс1(ая, (ньп-гJ; антрспре
нt:рша), молодая артис·ща, безусловно способная iпg co1пit1t1e, 
Соловьева (гранд. дам.), Ларина. 

Изъ мужского персонала отм·втимъ: гг. Арсень<::ва (rю· 
м и�<ъ), Вечесловова ( резонеръ), молодого еще артиста съ за· 
дат1<ами, Леонидов.1 ,  недурнаго прост,ща, Шубинс1щго ) Иртень • 
ева и др. 

Недавно состоялись гастроли В. В. Ч.�рсl(аго, выстуrшншаrо 
нъ ccЛ·hct», <(Ис11орчснной: жизни», <<Д·hтяхъ Ванюшина» ,  с<На  
стражt 11ести»,  « ФанатИ}('Б» и «Потемк.ахъ дущи» . 

И. Е. Год,1Jдберlъ. 

Реяактор:ь <j... р. }{уrеяъ. У(эяаrел.ъюща З. !3. ']"имоеее:ва (Холмская). 

floвьlu� 11" тн1·u� теаТhЪ (Бассейная, 58). Дирекцiя Е. Н. Rабаиова и К. я.
Ь у • . Я1t

1

011лева. Русская оперная труппа. 
Предполагаемый . репертуаръ: Въ Воскресенье� 4-ro Августа: съ уч. Д. Х. Южина "Iоапиъ Лейдепс1tiй", оп. въ 5 д. муэ.  
Мейербера.-Во Вторяикъ, 6-го: въ бев:ефисъ капелъмейсrера В. Н. Всевопожсиаго съ уч.  г-жи М. Д. Черв:ев:ко, Д. Х. Южина 
и О. И. · Rамiонскаго въ l·й разъ " Купецъ КаJiашюшоnъ " .- Въ Среду, 7-го: съ уч. г-жи Теръявъ-Каргаяовой и Д. Х. Южина 
,,Кармэнъи.-въ Четверrъ, 8-го: ,,Гуrеноты".-Въ Пятницу, 9-го: съ уч. М. Д. Черненко, Д. Х . . Южина и О. И. Камiоя
скаго "Купецъ ItaJiamни1,onъ " .-Hъ Субботу, 10-го: ,,Enreнiй Он'hl'ииъ" . Начало предст. въ 7¼ ч. Билеты можно получать 

въ маг. бр. Шапmалъ (Невскiй, 30) отъ 1 1  ч. ут. ·до 6 ч. веч. и въ 1tacc-t театра отъ 1 1  ч. до оконч. спект. 
Ц'l.иа аа входъ въ садъ 40 коп. · 

Разр-Ьшево СПВ. Столпчнымъ Врачебнымъ Упра.влепiемъ па общихъ ocиoвanlsixъ о торговл•Ь, шшъ не содержащее въ состав:h свое:мъ 

К ·Р Е М Ъ  

вредпых'i. здоровью вещеотвъ. 

А М И К О С Ъ 
(C R Е :М: Е  А :М: У К О  S) 

ГИГIЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ: КОЖИ ЛИЦА 
ynoтpeбJU1e'Icя съ усп-Ьхомъ при: всilхъ легкихъ болtзяяхъ кожи лица, какъ-то: при лишаяхъ, 11еспуm1tахъ, прыщахъ и проч. :Въ особенпости рекомеялуетея rг; артист1tам:ь :и · а:·ртщ�тамъ посл11 сцятlя грима, кait� средство, увичтожа�рщее жиръ � uрочlя гримировки. Ц13НА банки 

. 1 руб; 25 1соп., 2 бапки высылаю'l.'ся за З руб. npsiмo отъ изобрътателе:iJ,:: Торго'Вый домъ "Парфю:м. Лабораторi.я I. ГОЛЛЕНДЕРЪ":· с.-петер·бургъ, Разъъажа.я ул.,, � 13. 
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Театръ и садъ "АР К АД I Я". 
Театръ подъ управленiемъ Е. А. Б..Ьллеnа. 

5 Августа. Первое предст. обстан. пьесы ФРИПА. Роль Фрив;ы исп. О. Г. Гурiелли. Новы.я декорац., костюмы. Подр. въ 
а•}иш. Спе1tтаю1и 110 отм.Ушл1отсл. На'!. въ 81/2 ч. Гл. реж. С. М. Ратовъ. Бил. съ 11 ч. до 5 ч. въ маг. Ж. Бормаяъ. 

Невскiй, 30, а съ 6 ч. въ кас. теат. 
Въ саду Бенефисъ режиссера I[. А. Соколова-Жамсонъ. труп. др. арт. пр. буд.: въ 1-й разъ РА3РУШЕНIЕ ПОМПЕИ, 

ком. въ 3 д. Въ Бенефисъ примутъ yqacтie русскiе дуэтисты любимцы публики гг . .3\.уRовъ и Монаховъ. 
Бо.пьшой дивертиссемев:тъ. 

Въ 1-й разъ! Живыл 1tартины. Вь 1-й раэъ 1•уттаnерч. челоn'.ЬR'Ь г. ОТТОСОНЪ. 3па:меnит. укротит. эм'hй МИССЪ АРА
БЕЛЛА съ 10 удавами. Изв�стп. гимнастки: сестры Орквай и др. No№. Два оркестра музыки. 

Управллющtй А. в. 8йа�ов�. Входъ nъ садъ 40 ItOП. (съ благотв. сборомъ). Дирсктор·ь д. А. Нол.1�1еов�. 

Театръ и садъ "БУФФЪ". 
Фонтан-ка, 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967• 

Русская комическая опера, оперетта, балетъ и дивертиссе:меnтъ. 

Ежеаке6кые cnekmakлu. 
Уnеселенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. Начало музыки въ 7 час. 
веч. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спектакля въ театр'h въ 81/!i ч. веч. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Брянскiй. 

За входъ nъ садъ 40 Itoп'f»eit'Ь (съ благотворительнымъ сборо:мъ). 

Въ н:овтор13 журнала "Театръ и Искус
ство" и въ 1снижныхъ магаэинахъ 

продается новое ивданi� 

,,Щ t1 [
I

Е Ц Ъ" 
сцена въ трехъ д. А. Н. Плещеева. 

(Разр'hmено безусловно по этому из
давiю къ представлевiю на сцен'h, а 

также и въ народпыхъ театрахъ ). 

Ц'lша 50 коп. 

Издаniя журнала "Театръ и Искус- 1 

ство": 1 
,,ВЛАГОДtТЕЛИ ЧЕЛОВtЧЕСТВА" 

др. въ 3 д., пер. П. Немвродова. нrЕСТО�СНIИ САДЪ и ТЕАТrъ. 
.. 

Ц·lща 2 руб. .. 

,,НОЧЬЮ" 
шутка въ 1 д. соч. II. Немвродова, • 

60 Ii:OП. 

Об'h пмсы одобрены театр.-литер. 
комитет. къ постаповк·h на сцевахъ 

Императорск. театровъ. 

Ежедневно, въ театр·в <�е11са11.tои11ъiй диnертиссе:1tiеитъ съ уча
стiемъ лrобимицы спб. публики m-lle Лавиръ знаменит. 1еварт. ЛЕГЭ, знаменит. 
ам·ериканки Miвs Вреверъ, а1tробатовъ бр. Ломерсъ, m-lles Вотезъ м-lle Шапжп 
Броокъ, Детье, Лiегта-Ривье, Г-жъ Ми:ка, иm-lle Юрьева, сестры Ф�оридо Хурфя' 
де-Лицъ, Натали11а. La belle Люч:iя. Въ саду в;а открытой сцен'!> дрес�ировап� 
ные медв·вди:. Дебютъ аваменит. дрессировщика Гео Шиклей. Въ саду на откры
той сцев.·h драматической труппой подъ режиссерствомъ Я. В. Быховеца-Самарина 
ежедневно 2-3 акта комедiи или водевиль. Большой грандiоэный разнообразный 
дивертиссем:ентъ иаъ 18 NoJVo. Ц1ша за входъ въ садъ 40 коn. Лица, взявшiя 

билеты въ театръ, �а входъ въ садъ не платятъ. 

Общедоступный театръ и садъ 11АЛЬГ АМБРА". 
Глаэовская No 23 .. Дирекцiя II. И. Васильева. 

Драма, комедiя и оперетта· подъ упр. И. Е. · Шувалова. 
Въ Воскресенье, 4-r·o Августа: Новая сенсацiонвая пьеса въ 15-й рааъ '!МАКАРНА
ДУШЕГУБЪ\ пьеса въ 4 д. И. А. С.-Въ Понед13льпикъ, 5-го: Спектакля и гулянья 
нtтъ.--Во Вторпикъ, 6-го: иеторическая пьеса "ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА", др. въ 
5 д. А. Н. Островскаго.-Въ Среду, 7-го: ,,КАШИРСКАЯ СТАРИНА",· драма въ 5 д. 
Аверкiева.-Rъ Четвергъ, 8-го: ,,ВЕЛИЗАF'IЙ", др. въ 5 д. Ободовскаго.-Въ Пят
ницу, 9-ro: Бенефисъ артистки Н. А. Лине.кой "СН'tГУРОЧКА", весенняя сказка въ 
4 д. Островскаго.-Въ Субботу, 10-го: ,,МАКАРКА-ДУШЕГУБЪ" > пьеса въ 4 д. И. А. С. 

Ешедв:евв:о равв:ообразв:ые дивертиЬсемепты. 
Каждые 15 дней дебюты Rовыхъ артистовъ. 

Начало муаыки и гулявiй въ 6 ч. веч., въ · театр� въ 8 час. веч. 
3а nxoд'I• nъ садъ 30 коп. М:..Ьста въ театр'h отъ 4:0 коп. до· 1 р. 50 1�. 

Взявmiе билеты въ театръ аа. входъ въ .садъ не nлатятъ. 
Главный режиссеръ И. Е. Шуваловъ ... · ;rJ;ир0кцiя П·. И.- Васильева. 

Мыло изъ чистаго масла канао 
приrотовл�в:о въ Лабораторiи А. ЭНГЛУВ:ДЪ. 

ВЕСЬМА нгвЖНАГО СВОЙСТВА. 
· Впитываясь въ кожу nридаетъ ей яъжвую бълизну, :мягкость и бархатность.

Ц'hв:а за кусокъ 80 коп�, съ nересы�кою 1 руб. 20 коп. 
, . Завtдующiе ЛабораторJею Докторъ В. К. Панченко и А. К. Энг лундъ. 

Для nредуnреждевi.я по;�;д'hлокъ прошу обратить . особенное ·вяиманiе на 
подпись А. Энг.i�ундъ красными чернилами и марку С.-Петербургско� ,космети
чес.коИ �абораторiм, которыя имъютс.я на всtхъ препарат·ахъ. Полуqать можно 
во вс'hхъ лучшихъ аптекахъ, аnтекарскихъ, косм.етическихъ и nарфюмер
вь'Iхъ складахъ ·Россiйокой Имперiи. Гдавныя агентства и скля.ды фирмы. 
для Европы: Эмиль Бt,ръ, Гам:бургъ; для Южной и Сtверной А�ерики: К. Миш
неръ, Ныо-Iоркъ. Главяый сIСладъ для· всей Россiи А. Энглундъ. е.-Петербургъ. 

�ассеИная улица, NII 27. 

Новая пьеса М. Метерлинка

.,МОН.НА ВАННА" 
перев. Э. Матерна и А. Воротникова. 

Продается въ Москв't у С. Разсохина 
и другихъ книготорговцевъ. 

Ц 'hна 60 ItOП. 

l'ЕРОЙ и ЛiОБОВН1'[&Ъ 

И. Т. Щ Е Г О Л Е В Ъ 
свободенъ съ 1-го Сентября. 

До 1-го Сент. Черхассы. Кiевской губ. 
театръ - а постоянный адр Козелецъ, 

Черн. губ. соб. д. 

Въ контор'h журнала 1' Театръ и .Искус· 
ствu" продается: 1 

тетрало1'iл Артура Ш:япцлера 

,,ЖИВЫЕ ЧАСЫ" 
перев. Г. Р. и М. В. 

(,,Живые часы", 71Жоищииа съ 1,инжа•
ломъ", ,,Посл'hдн1я иашш", ,,Литера

тура"), ц. 1 р·. 

Вышло иаъ печати иаданiе журнала 
,. Театръ и Искусство": 

,,КЛМО ГРЯДЕШП". 
(по роману Сенкевича) др. въ 5 д. гр.

· Муравьевой ц. 2. р. . .... -· 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕИФ ЕРТЪ.
t) С.-Петербургъ, Караванная, 18.

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

Длл сношенш съ провинцiей (Попечи'гельс'шами о народной 'J1резности, городстtими и зем
с1шми самоуправленiями, ш�sенными и благо'гuоритсльными у 1rрежденiями, 1tруж1tами и обще
С'гвами, час'гными прсдпринима'гелнми, профоссiоналы-1ыми сценичесrtими д'lш'гелями и лю-

би'гелями) приглашаю rгсл 

дtательные, знакомые съ технической стороной те11тр.1лью1rо дt.1111 

АГЕНТЬI 
для прiема зан:азовъ по изготовленiю 

декорацiй, ностюмовъ, обуви, мебели, бутаФорiи, 
оружiя и :аообще по полному оборудованiю сц�ны. 

Мастерс1tiл нын'l; значительно расширены и nъ сос'го.пнiи удовле'гnори1r1> самый 

ЛИЛЕЦRЪ. 
Сеаопъ съ 20 Мая . no 20 Августа,

. Та.мб. губ., ст. 10.-3. ж� д: ТЕАТРЪ-КУР
ЗАЛЪ отдаетсн для разовыхъ представ
лепiй. гастролиру,ощихъ труппъ, драмати
ческихъ, опервыхъ, опереточв:ыхъ, ба
летпыхъ. Им'hютм · декорацtи

..,. 
прислуга, 

электрич:есIСое осв'hщеяiе. ностояв:яой 
труппы: :ве. будетъ. Директоръ tюдъ 
Н. Макwеевъ. 551 О 

обширный спросъ. м м25 

Репортуаръ театроnъ ОПВ. Гор. Попеч. о вар. треавости. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
4-го Августа: 1) ,,СУНОРОВЪ IIЪ ДEPEШI"J'i, R'Ь MИJIA.I['(• И JJЪ ODЩEC'l:Jl1J
ХОРОШЕJIЫtИХ'Ъ а,ЕНЩЮl'Ь", ком. въ 3 д., Куликова. 2) ,,J•YCCКIJI 11;_вшш 
]JЪ JIИЦАХЪ", оп. въ 1 д. Ку.никова.-5-го: Музы1ш в уnосоло)(i:Й 110 бу
де�r·r,.-6-го: въ 1-й рааъ "1,АЙДАМАJ,'J) l,АРКУША", украиишсая быль въ 5 д. 
и 7 1сарт. II. И. Ордиковскаго.-7-го: .,СМ.ЕР'LЪ и ,,11:.И3lll>" (Мученица), драма
Ришпена, п�р. Н. 'Гамарнпа,-:..,.8 го: !?IНЩОРОСЛJ)", ком. въ 5 д. Фоивизина.-
9-rо: опорный спе1стакш,

1 
"MAИCJtAJI 110111)", муа. Римскаго-Корсакова.-lО"го:

Му:зы1ш и умселе11i11 1re буде1•ъ.-ll-го: ,,ГI>'JiXЪ ДА. Б'l•ДА, lIA 1'-01'0 IIE 
а,юш11Ъ", др. DЪ 4 д. Островскаго.-12-го: ,,ДЕМОil'Ь"' оп. муз. Рубинштейна.
'l' . .\.BPИЧECl-tIЙ: CA.Jl/1:. И •.rEЛ'l'P'I •. 4-го .Августа: труппою малорус.
артистовъ, подъ управлеп�емъ 11. И. Р·Jщrет11ю,01�а съ учас·1·. о□еря. п·1шицъ
Р1!шет11ш,оной и :Марты11ещ,о: 1) "3АПОРО,Ж,ЕЦ'Ь 3А ДУIIАЕМЪ , малорос. 
оп. въ 3 д., Артемовшсаrо. 2) "JjYBAJIЬЩIHIA 11, этюдъ въ 1 д.�5-го: Мувы1ш 
и ynoccлcJiiй 11е будотъ.-6-го: оперный саектакль: въ 4 д. ,,ЧАРОД•:ВЙКА", муз. 
Чайковскаго.-7-го: въ 1 й разъ 1) ,,ОДУРАЧЕННЫЙ МУ.3:tЪ" (,Жоржъ Дандонъ), 
1шм. въ 3 д. Мольера, перев. Гаршина. 2) .,;1,иJIЕЦЪ", ком. въ 3 д. А. Uле
щоева.-8-го: оперный спе1tта1сль. ,,PYCJIAll'J• И JПОЦ:МИЛА", оп. въ 5 д. му3. 
Глинки.-9-го: 1) ,.CYllOPOJ)'Ь В'Ь ДEPEllH'n, ])Ъ МИJIА.Н'В и В'Ь OJ1ЩEC'l'B'D 
ХОРОШЕНЫtИХ'Ь .а:,ЕНЩИН'Ь", ком. въ 3 д. Куликова. 2) ,,РУССКШ 11'1,СНИ 
J)Ъ ЛИЦА.ХЪ", оп. въ 1 д. lli.уликова.-1.0-го: Вь саду с·ь 8 час. копцертныя 
отд·hлепiя. Раэнообрааная программа. - 11-го: ,,rАЙДА:МАКЪ l,A.PltYШA",
украинская быль въ б д. и 7 карт., П. И. ОрлиКО'вскаго.-12-го: "MATEPИHCitAJI 

ЛIОБОВЬ", драма въ 6 д. пер. съ фрапц. Яковлева. 
EI1:.A.TEPИIIГOФ(JKIЙ СЛДЪ И ТЕАТРЪ. 4-го Августа: ,,1,Р':ВХЪ 
ДА Б•:ВДА, НА. КОГО НЕ ЖИВЕТЪ", др. въ 4 д. Островскаго.-6-го: ,,СУНОРОВЪ 
ВЪ ДЕРЕВН'D, ВЪ МИЛАН'l> И �Ъ ()БЩЕСТ)J'.J} ХОР()ШЕНЪКИХЪ ЖЕН
ЩИН'Ъ", rюм. въ 3 д. Кулюшва.-11-го 1) ,,ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДУНА.Е:МЪ", ма:х<;>
россiйская оп. въ 3 д. Артемовс1саго. 2) "ПРОСТУШКА и ВОСПИ1,АННА.Я". 

вод. въ 1 д., съ п1>аiемъ, Лев:�каго. Начало спеtсrаклей въ 8 ч.ас . 
СА.ДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫ.Я Р A.3BJIEЧ�HI.JI (б:··сте'ltллн. ааводъ). 
4-го Августа: 1) ,,ДОБРЫЙ БАРИНЪ", ком. въ 1 д.' Островс:каго. 2) ,,ПРОСТУШ
КА.· и ВОСПИТАННА.Я", вод. въ 1 д., съ п·впiемъ, пер. Левскаго. (Живая ф9то�
графiл).-6-го: "ЖИЛЕЦЪ", ком. въ 3 д. А. П'лещеева.-11-го: 1) ,,СJ1У·ЧАИНО 
СЛУIJИВUПЙСЯ СJIУЧА.Й", Фарсъ въ 1 д:, 2) ,,от;виrrАЯ АТТАКА", ком.-фарсъ 

. въ 1 д.,· Коастантипова. . . . 
· 

Въ Петр.о:цс1�о:мъ Царкrf.: по вос:кресц. и прщщя.: днямj б,е.щi.i,цщ. , ИаР,од;
гуляя. Нач:. съ 1 ч. дня до 8 ч. веч. Раввообр .. раввлеч. Предст. пародя. пьесъ. 
На!)�_;ц._ C;I'OJI. и чайная. Вр. ,щв1Щ. те_аt:Р·. ча�,:r�.� �: .J!.�. А:11�кс�_�11-� ....

До�волено цензурою. С.-Петербургъ, 3 августа 1902 г. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Труд'.1>", Фонтанка, 86. 
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