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� въ нын-вшнемъ году· тв же тревоги: масса 
актеровъ остается на зиму безъ ангажементовъ,
чtо съ ними д-влать,· куда пристроить? .. Ниже, въ 
хронйкъ мы печатаемъ бо�tе • или менtе успокои
тельное извъстiе изъ · · Москвьt: ···есть надежда, что 
большинство · устроится на з·иму., Но надежда-на
деждой, а факты-фактами: акт1;ровъ свободныхъ 
много; городовъ, въ которыхъ пустуютъ зимой теат
ры, также не мало;· чис:ло краховъ не только не 
сокраща�тся, но еще увеличивается. И вмъстъ съ 
тtмъ практика дъла: указываетъ, что цифра вало
выхъ- сборовъ во· многихъ городахъ не только не 
уменьшается, но возрастаетъ, хотя и медленно. Го
·раздо медленнъе·,' Ч'ВМЪ растетъ въ публикъ инте
•ресъ къ· театру.

Получается кажущееся противоръчiе: н·есмотря на
to, ЧТО' оборотные ка;и:rалы предпринимателей все
·возрастаютъ, вести те·аФральное дъло съ каждымъ
·годомъ ,становится труднъе и . Т.рудн:Ве. Послъднiе
Iфахи: -тому прекрасная иллю,страцiя:· . и въ Сызрани
и въ Сумахъ, напримъръ, дtJ:ia� тто сnовамъ наш11:хъ
·к0рреспондентовъ, были очень ' недурные и, можетъ
·быть·, ·даже-. .JJYЧI1Ie,· чъмъ въ прошлые годы, и все
•таки· антреf.r:�эизь1 ·. лопнули какъ r�rьmьные пузЬrри.
•:объяе!iенiе•. s0зм�жно 'F0:11ьк·о- одно:-·,в�1.сrг13, съ· при-

ходомъ, очевидно, увеличиваются и расходы. Главная 
статья расхода, которая въ данномъ слуqаъ должна 
быть принята во вниманiе-это расходы по содер
жанiю труппы. Возрастаютъ несомнънно именно эти 
расходы, т. е. возрастаетъ самое жалованье акте
ровъ, такъ какъ число членовъ труппы для каждаго 
отдъльного случая можно считать приблизительно 
величиной постоянной. Если мы теперь попытаемся 
разобраться въ этомъ вопросъ болъе подробно и 
посравнимъ "въкъ нынъшнiй и въкъ минувшiй", 
то увидимъ, что расту.тъ оклады только актеровъ 
опредъленныхъ амплуа, но не всъхъ. Въ среднемъ 
(по бюджету) городъ любовни·ку не такъ давно пла
тили 250-300 руб. въ мъсяцъ, но теперь меньше, 
какъ на 400-600 руб. онъ не пойдетъ. Комикъ же 
въ томъ же городъ получалъ . и' получаетъ 175-
200 рублей. Точно также очень мало возрасли и 
гонорары вторыхъ персонажей. Все·, выражаясь три
вiально, съъли первые "сюжеты", оклады которыхъ 
растутъ не по днямъ, а по· часамъ. Можно, не за
пинаясь, назвать десятокъ-другой драматическихъ, 
оперныхъ и опереточныхъ, не говоря уже "знамени
тостей", а просто актеровъ со скромнымъ именемъ, 
которыхъ гонораръ въ послъднiе два года увели
чился вдвое, а то и втрое. Между тъмъ приходъ по 
театру если и возрастаетъ, то оqень медленно и во 
всякомъ случа:ъ не пропорцiонально аппетиту акте
ровъ. Отсюда и тотъ минусъ, который оказывается 
въ итогъ у предпринимателя. И что важно: этотъ 
минусъ съ каждымъ годомъ удлиняется и пополнить 
его трудно, если не невозможно. 

Чъмъ окончится эта игра въ повышенiе артисти
ческаго гонорара-сказать трудно, но что "кризисъ" 
близокъ-это несомнtнно. Не только бпизокъ, но 
уже чувствуется: театры, хотя и небольшiе, но въ 
которыхъ еще такъ недавно антрепренеры наживали 
деньги, пустуютъ и бывшiе антрепренеры или пре-
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вращаются въ "представителей товариществъ", или 
сами идутъ въ актеры, что зачастую выrоднt.е, чъмъ 
заниматься самому антрепризой. 

Но разъ уменьшается число. антрепризъ - ухуд
шается и nоложенiе актеровъ, 'число которыхъ на
оборотъ съ каждымъ годомъ увеличивается. Стра
даютъ, конечно, не тъ, аппетитамъ которыхъ нътъ 
границъ. Эти такъ или иначе просуществуютъ: одни 
устроятся въ столицахъ, куда имъ-актерамъ съ 
"именемъ"-попасть легче и гдt. они согласятся 
служить даже и на микроскопическомъ окладt.; дру
гiе займутся гастролями; третьи, наконецъ, вступятъ 
въ тt. же товарищества, въ которыхъ, опять таки 
благодаря министерскимъ окладамъ, заработаютъ при
личную сумму даже и тогда, когда остальные будутъ 
жить впроголодь. Переживаемый кризисъ всей тя
жестью ложится на актеровъ, которые еще не успt.ли 
,,достигнуть степеней извъстныхъ", т. е. права по
лучать бъшеные оклады. Не антрепренеры ихъ ищутъ, 
а они антрепренеровъ, и чъмъ меньше будетъ послiщ
нихъ, тъмъ для такихъ актеровъ станетъ хуже. 

Можно ли бороться съ этимъ зломъ? Во всякомъ 
случаъ, очень трудно. Прежде надt.ялись, что дебют
ные спектакли, которые устраиваются, по иницiативъ 
Театральнаго Общества, nостомъ въ Москвъ помо
гутъ бъдt. Думали, что на этихъ спектакляхъ выдъ
лится рядъ молодыхъ силъ, которыми можно будетъ 
на первое · время если не замt.нить, то замъстить 
любителей крупныхъ окладовъ. Случись такъ въ дъй
ствительности, они и сами бы посократили свои ап
петиты. Но, увы, дебютные спектакли прививаются 
очень туго и -мало-мальски способная молодежь по
чему-то не рис1<уетъ участвовать въ нихъ. Дебюти
руютъ преимущественно только тt., у кого смълости 
больше, чъмъ способностей. Говорятъ, что съ буду
щаrо Великаго поста . характеръ дебютныхъ спектак
лей будетъ измt.ненъ:. предполагается устраивать 
платные . спектакли, прич:емъ постараются привлечь 
къ участiю извt.стныхъ актеровъ, назначивъ имъ ра
зовую плату. Возможно, что тогда и молодежь отне
сется къ этимъ спектаклямъ болъе сочувственно. 
Но вqе это_:_дъ�о будущаrо. Пока же зло все разра
стается и разрастается, нанося ущербъ не только сце
ническимъ дъятелямъ, но и самому театральному дълу. 

Въ одной изъ . ·петербургскихъ газетъ поднятъ 
вопросъ о томъ, имъетъ ли право актеръ, если ан- -
трепренеръ не уплатитъ ему денегъ, отказаться отъ 
участiя въ спектаклъ. Газета высказываетъ мысль, 
что афиша есть какъ бы вексель, выданный арти
стомъ, и что потому послъднiй не имъетъ права 
отказываться. 

Аналогiя, вообще, рискованный способъ аргумен
тацiи; въ настоящемъ же случаъ и аналоriя совер
шенно неправильная: вексель выдается не артистомъ, 
но антрепризой, стало быть, послъдняя и въ отвtтъ. 

Само собою разумtется, что такова юридическая 
сторона дt.ла. Нравствен;ная же, конечно, требуетъ, 
чтобы актеръ не билъ на скандалъ и не дискреди
тировалъ дъла. Но это вопросъ личной порядочно
сти и самоуваженiя. 

Замtтимъ, кстати, что къ благоустроенному те
атральному предпрiятiю возбужденный вопросъ имtетъ 
мало отношенiя, но онъ, несомнънно, имъетъ жгу
чiй, характеръ по отношенiю къ антрепризамъ, сры
вающимъ сборы при помощи гастролей. Ставя все 
дъл.о .въ зависимость отъ одного лица, антрепренеръ 
долженъ с� этимъ лицомъ и уладиться. Вообще, 
кто съетъ вt.теръ, тотъ пожинаетъ бури, и да ми
нуетъ театръ по возможности гастрольная система, 
·и все, что съ нею связано!..

1 • • 

Г'еоргъ Sрандееъ. 
н едавно Георгу Брандесу исполнилось 60 лiтъ.

День рожденiя знаменитаrо датчанина былъ 
отпразднованъ всiми скандинавскими rocy дар

ствами. Данiя по справедливо'сти можетъ гордиться 
Брандесомъ. Это крупный всестороннiй талантъ. 
Нвтъ почти ни одной отрасли современной куль
турной жизни, которую бы онъ не разработалъ. 
Онъ и журналистъ, и филолоrъ, и философъ, и 
эстетикъ, и политикъ, и орiенталистъ, и критикъ, и 
драматическiй писатель. На всiхъ этихъ поприщахъ 
онъ создалъ произведенiя ц·внныя, выдающiяся. 

Брандесъ родился въ Копенгаген-в, въ 1842 году. 
Еще въ дiтств-в онъ выказывалъ необычайныя спо
собности. По умственному своему развитiю онъ 
стоялъ выше вс1.хъ своихъ сверстн:иковъ. Двiнад
цатилiтнимъ мальчикомъ онъ уже читалъ серьезныя 
сочиненiя и, что всего у дивительнiе, понималъ ихъ. 
l 6 Л'БТЪ ОТЪ роду ОНЪ ПОСТУПИЛЪ ВЪ КОПенгаrен

скiй: университетъ, на юридическiй факультетъ, rдi
скоро обратилъ на себя вниманiе профессоровъ.
Еще будучи сту дентомъ онъ занялсн филологи
ческими изслiдованiями и предался со страстью изу
ченiю сравнительной миеологiи. Но сухiя; доrмати
ческiя знанiя не мог ли его удовлетворить: онъ
заинтересовался эстетикой и драматическимъ искус
ствомъ. Съ д-втства онъ уже отличался любовью
къ театру, но любовью чисто платоническою и
можно сказать съ ув-вреннос;тью, что онъ никоr да
не думалъ сдiлаться ни драматичес1шмъ 1{ритикомъ,
ни драматурrомъ.

Когда Брандесъ въ конц-t бо-хъ rодовъ впервые вы
пустилъ въ св-втъ свои публицистическiя произведе
нiя, то смiлыя рiчи молодого либерала переполошили 
весь датскiй литературный: мiръ. Литература, наука, ис
кусство застыли въ томъ положенiи, въ которомъ 
они находились въ начал-в XIX вiка. Брандесъ 
объединилъ вокруrъ себя все, что было въ стран-в 
молодого, свiжаго и сильнаго. На первыхъ порахъ 
его дiятельность вызывала насмiшки и оскорбленiя, 
но прогрессивное движенiе ничто не· могло оста
новить. Его лекцiи, читанныя въ копенrаген� 
ск.омъ университет-в: «Г лавн-вйшiя теченiя въ ли
тератур-в .XIX столiтiя>> доставили Брандесу гро
мадную популярность въ Старомъ и Новомъ св�втi. 
Въ этомъ произведенiи онъ указываетъ на новые 
пути для литературы, выясняетъ новыя цiли лите
ратуры, новыя стремленiя, . новыя надежды. Все это 
изложено мощнымъ, яркимъ языкомъ, все это ново, 
ори�:-инально, красиво. Такъ же ярко написаны его 
1<ритиqескiя статьи объ искусств-в. Въ 1880 r. по
явил.ась его первая книга о датскомъ драматическомъ 
ИСКУССТВ-В, ВЪ 1881 году ОНЪ ВЫПУСТИЛЪ ВЪ СВ'БТЪ 
критическую статью о французскомъ театр·в. ,Въ 
этихъ статьяхъ онъ возставалъ противъ устарiлыхъ 
прiемовъ сценической игры, противъ ложно-клас
.сиц�зма на сцен-в и являлся горячимъ поборникомъ 
реализма. 

Наиболiе ярко сказываются взr ляды и убiжденiя 
Брандеса въ его драматическихъ произведен�яхъ. Въ 
каждой изъ своихъ пьесъ онъ разрабатываетъ ка
кой нибудь соцi:альный воцр�с.:ъ, онъ старается • раз
р-вшить то, t'J1'0 волнуетъ &"·" настоящее время умы 
мыслящихъ и вдумч1-$в�хъ: людей. 1Bci его, цьесы 
а tl1ese, въ каждой ивъ .'а.их-ь тенденцiя, но тенден
цiя не узкая, rpyбa.,j.1 а т'О�ая, живая, задушевная. 
Н ,J;которые упреtt:йЬт.ь его эа то, что онъ поль
зуется искусст�itЩi для того, чтобы проводить въ 
толпу с�ои .мьн.:л:Й и в--врованiя. Разу.мi;ется:, это такъ, 
. но_ те�тръ

,-
"ratщe ъщгущестsе:Нкое и вiрное средство 
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распространенiя мыс.ли, что не стоитъ воздерживаться 
отъ соблазна тенденцiозности. Театръ-это громад
ный рупоръ, дающiй возможность тысячамъ слышать 
то, что хочетъ сказать писатель. Въ драматическихъ 
произведенiяхъ Брандеса вообще мало движенiя, но 
этотъ недостатокъ ( съ сценической точки зр1.нiя) 
искупается остроумнымъ дiалогомъ, простотой прiе
мовъ и г лавнымъ образомъ идеей, одухотворяющей 
всю пьесу. Всего Брандесомъ написано восемь пьесъ, 
и каждая изъ нихъ является любопытнымъ и талан
т ливымъ profession de foi автора. Первая его пьеса 
носитъ названiе «Средства)}. Въ ней выведены два 
доктора-одинъ аллопатъ, другой гомеопатъ,- Лю
бовная интрига занимаетъ мало мi;ста и притомъ 
главная суть не въ ней. Въ комедiи этой обрисо• 

«Гость)) и «ЗаконЪ>). «Обрученiе»-пьеса хотя и 
явно бытового оттiшка, представляетъ интересъ и 
для насъ, русскихъ. Въ этой драм'Б г лавнымъ д½й
ствующимъ лицомъ является молодой челов1.къ
карьеристъ, сд½лавшiйся таковымъ не изъ често
любiя, а благодаря тiмъ мi;стнымъ условiямъ жизю�I, 
которыя играютъ такую большую роль и у насъ въ 
Россiи. Гимназiя, стремленiе во что бы то ни стало 
получить аттестатъ зрi;лости, погоня за универси
тетскимъ дипломомъ, за чинами, ученiе не ради прiоб
рiтенiя познанiй, а ради диплома, дающаго права 
поступить на службу-все это оказываетъ тлетвор
ное влiянiе на героя пьесы, обезличиваетъ его, дi;
лаетъ его существомъ безвольнымъ, неспособнымъ 
къ труду, къ борьбi; за существованiе, лишаетъ его 

ПАНСЮНЕРЫ УБъЖИЩА ДЛЯ ПРЕСТАРъЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДъЯТЕЛЕЙ. 

А. Е. Алiевъ. 
В. G. Горская. 

Г. Е. Днiшровскiй. Н. И. Мурашкинъ. Г-жа �ураш!{ина. Л. А. Александрdва-Дубро-
А. А. Александрова. М. А. Чарс!{а.Я, Е. Ф. Качевс!{ая. вина. 

вывается борьба между обоими докторами, борьба 
упорная, отчаянная. И борьба эта представляетъ 
для насъ интересъ потому, что аллопатiя символи
зируетъ собой старыя, отжившiя понятiя, гомеопа
тiя же-новыя, современныя идеи. Въ этой борь61. 
одерживаетъ побi;ду гомеопатiя, и всi; симпатiи 
sрителя, конечно, на ея сторонi. Хот.я эта первая. 
пьеса Брандеса не им½ла большаго сценическаго 
усп-вха, тiмъ не менi;е она сыграла большую роль 
въ театрально-литературной жизни Данiи. Она объ
единила ·вокругъ Брандеса всiiхъ молодыхъ, начи
нающихъ драма турговъ и послужила основа:нiемъ 
новой драматургической школы, распавшейся . на два 
;направленiя: символистическое и реалистическое. Въ 
с:воихъ пьесахъ Брандесъ сохраняетъ оба напра
вленiя и является въ изв-:встномъ смысл'Й одновре-
м,енно и символистомъ, и реалистомъ. · 

1 - • •  

· Ивъ остальныхъ ero проивведенiй выдающiйся
интересъ представляютъ трк: · дра:Мы: «Обрученiе»,

всякой личной иницiативы. Онъ хочетъ бороться 
онъ стремится къ возвышеннымъ идеаламъ, онъ 
жаждетъ жизни сознательной, оригинальной:, но 
увы! у него н-втъ ни воли, ни мужества. Борьба 
оказывается ему не по силамъ и мутное, житейское 
болото всасываетъ его въ себя. Какое сходство ,съ 
провинцiальными типами Чехова. 

Двухъактная драма <сГосты> им-вла въ Данiи ко
ло.ссальный усп-вхъ. Сюжетъ крайне несложенъ, 
дiйствующихъ лицъ всего трое. Мужъ" жена · и 
другъ мужа. Кай Неергаардъ только-что женился 
на прелестной молодой дi;вушкi; Флориэель. У нихъ 
ребенокъ, они счастливы и довольны своей судьбой. 
Но вотъ прi'Бзжаетъ къ нимъ другъ мужа Рефольrъ 
и сразу вся картина мi;няется. Изъ раэсказа Ре
фольта Не.ергаарду мы узнаемъ, что года три тому 
наэадъ онъ встр-втился съ молодой дi;вушкой, не 
понимавшей еще, что такое значитъ любовь и пав
шей жертвой своего нев-вд-внiя. Этой ' дi;вушкой 
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была Флоризель. Она отдалась Рефольту f5езсозна
тельно, нс понимая хорошенько всей важности сво
его поступка. Когда же она прозрiла, было уже 
поздно. Рефольтъ не знаетъ, что она вышла заму.жъ 
за Неергаарда; будь это ему извiст1-ю, онъ навiр• 
ное не прi··J;халъ бы къ нему въ гости. Лнтипатiя, 
которую Флоризель чувствуетъ къ Рефольту, и нi;
которыя друriя мелочи открf:>Iваютъ мужу глаза. Онъ 
выпытываетъ · сознанiе у :жены и тутъ между ними 
происходитъ послrвднее объясненiе. Нееггаардъ тре
буетъ отъ жены, чтобы она тотчасъ .же оставила 
его домъ, онъ не въ сил::1хъ больше J кить съ же
ной, I<оторая принадлежала до заму.жества другому. 
Но Флоризель не �очетъ уходить, она любитъ сво.
его мужа. Она принадлежала другому, да! Но тотъ 
взялъ ее почти силой, она отдала тому свое т-вло, 
но не душу. ВrJщь мужчина до брака не сохраняетъ 
своей чистоты, ночему же одна невольная ошибка 
наивной д-ввушки ставится ей въ вину и считается 
такимъ ужаснымъ преступленiемъ? П1 >чему мужчина 
имrветъ право знать женш,инъ до браI{а? Почему 
жена не можетъ требовать отъ .муж;L такой же чи
стоты, какой онъ требуетъ отъ нея? Въ душ·в Неер
гаарда происходитъ сильная борьб.1. и въ концi 
ко:нцовъ онъ сознается, что не им·ветъ права ее 
гнать отъ себя. Въ этой драм-в, написанной сильно, 
ярко, Брандесъ затрагиваетъ одну нзъ самыхъ ще
котливыхъ сторонъ нашей лицем·врной, условной 
морали. По его убrвжденiю мораль одинакова д!fЯ 
ВС'ВХЪ-ДЛЯ )Кенщины и для му,I{ЧIШЫ, передъ мо
ралью вс-в равны, разъ она только существуетъ .. Съ 
технической стороны пьеса написана безупречно. 
Характеры очерчены смrвлыми штрихами, дtйствiе 
постепе�но наростаетъ, ничего неестественнаго, 
фальшиваго. Все просто, ясно. 

Не мен-ве интересна одна изъ послiднихъ драмъ 
Брандеса ((Законъ». Если въ «Гост-в» OiIЪ беретъ 
одну толы�о сторону нашей моралн, ro въ «Зю<0нt » 
онъ разсматриваетъ нравственную мораль въ ея цi;
ломъ. Въ своихъ воазрtнiяхъ на .мораль Брандесъ 
сходится съ Ибсеномъ. И тотъ, и другой сталятъ 
выше всего человiческую личность. Общество-на 
второмъ план-в. Общественной морали, которой: дол
женъ руководствоваться каждый, они не признаютъ. 
Разъ мораль им-ветъ дrвло съ челов-вн:омъ отвлечен
нымъ, разъ ей должны подчинятьс}1 вс-в безъ исклю
ченiя, разъ она остается одной и той же для всrkхъ 
случаевъ. жиsни, значитъ она никуда не годится. Зло 
и добро-понятiя м·вняющiяся, то что считалось зломъ 
нiсколько сотъ лiтъ тому назадъ, теперь считается 
добромъ и наоборотъ, а если это такъ, значитъ и 
мораль из14.-внчива, и каждый человiкъ можетъ ру
ководствоваться той конкретною .моралью, .тrkмъ 
нравственнымъ закономъ, которf,!е живутъ в� его 
душ-в. Въ «Законt» выведены дв1. супружескiя четы. 
П�рвая: мужъ-съум�сшедц�iй, жена-молодая жен
щина, страстно любящая ж�знь и не признающая 
общественной морали. Вторая-мужъ-добрый, чест
ный человiкъ, постушцощiй саг дсrю той морали, 
которую онъ себ-в с,амъ создает1:�, жена--робкое, 
беsотв½тное существо; у нихъ 14-лiтняя дочь. 
Мужъ всrрiчает�я съ молодой женщиной, они за
·:интересовываются 4руrъ другом7:, и мало-по-малу
.симщтiя переходи::гь въ любовь. Чт� имъ. д-влать?
Он� рiша�тся от,кр�ть �се женi; и уговорить ее
не п�от.ивиться ихъ счастью, отстран11ться съ ихъ
цут,�. Но щена на это йе соглашае'l,'ся: что ей за
д�ло др трго, что он-;ъ. любlf.Т:Ъ другую,-она его жена,
у HfiX,Ъ. е�т� дочь., ЩIЪ це смrветъ ] �хъ бросщ:ъ, онъ
че и�-в<:;тъ. права ·-!!IQбцть другую жецщину, и мужъ
'ТТРиноси:r�- с�б� Bl> �ертву тому врq�стве:ннрму щt-
1'<;щу,,. :крrор�го онъ не цр�знаетъ�~онъ. остr:1;ет½я·

. Большое влiянiе на характеръ его дарованiя ш,а
зали Ибсенъ и Ницше-это вн-в сомн-внiя- тrJзмъ 
не менiе въ немъ много оригинальныхъ и яркихъ 
чертъ. Драматическiя произведенiя Брандеса-явле
нiе, заслуживающее серьезнаго вниманiя, и остается 
только сожал-вть о томъ, что пьесы. Брандеса мало 
кому извrвстны, въ Россiи', ГД'Б· такъ сильно, ПОВИ;

димому, интересуются театромъ. 
е. Латернеръ. 

ХРОНИКА 

театра и иснуертва. 
Форма опросныхъ лист1tОВ'I,, 1со·1·орые коимисiл 110 псре

смо·rру за1tоновъ о театр·.h буде·rъ разсыла·1·r, лицамъ, 'rart·ыrли 
иначе сощнпtаса10щимсл съ театральнымъ· д·hло.м:ь, :nчерн'1;, 
JШКЪ мы слышали, ужо выработана. Опросные листitи содер
жатъ рлдъ вопросовъ, отв·hты на 1tоторые и сос·rавлтъ с·1·а·rи
с·rичес1tiй матерiалъ длл су.ш.денiн о совремеппомъ положепiи 
теа·rральнаго д·hла въ Россiи. Въ вихъ спраmиваетсл: о 1юли
чес1·в·.h театровъ, залъ дл:л �r.онцертовъ, ynece.11eпiir и пр. 
въ давиомъ район'h, данномъ ropoд'li или данпомъ м·Jю•rеч«:J;; 
о форм'h этихъ театровъ, числ·.Ь м·.встъ дл,11 зрителей въ 
1tаждомъ иаъ ш1хъ, чис.пt безплатnыхъ м·tстъ д.JIJI адми
нистрацiи, предс1·авителей rорода и др., цифр·], полных'I, 
сборовъ по обы.кповеннымъ и бенефиспымъ д'.lшамъ -и пр. 
и пр.; о. хара1стерt представленiй, длл которыхъ предпа
зirачае·rсл j�аввый 'театръ (драма, опера, оперетта, балстъ, 
1сафеriшитанъ и пр.); о 1.·омъ, и.м'hютс.н л11 въ данной М']ю·1·
вости народные �еатры и ее.пи и;м,Jпоrсл, то щ�•о ими в·h
,цае·1"ь (попечительство о народной трезвости, 11ородъ, или. 
IIакопецъ, народный теа�:l'ръ учр�жде.nъ 110 июrцiа1.·цв'.l1 и 
па средств.а qастныхъ .nицъ); кто· въ • этихъ народпыхъ 
театрахъ С'l'авитъ спекта1с.11и (лрофессiовальные a1t:repы 
или любители); если любители, то изъ цоrо они· состо11тъ 

. (изъ любителей-иптиллеrентовъ и.ш ·.пюбитеJiей-рабочихъ и 
. Itресrrьлвъ, 1ta1tъ час·rо бываетъ RЪ театрахъ, устроенныхъ 
въ деревплхъ, na фабрюrах1> .и за:JJодnхъ); беакорыс1:1;10 .пл 
любители иrраJотъ или беру'rъ п�ату за свое, учаQтiе въ 
с11е1ста&ллхъ; есть ,11:и вообще въ, данной м1ю·rности .цюб1r
тельс1tiе Itpyжrcи, С'rавлщiе спе1стак.111I nерiодически-. или 
случайно; о paз�'.hp·.h валовыхъ сборовъ въ данпо:мъ toaтp'.h 
за. посл'.вдпiе сезоны; объ арепдн.ой nлат·Ь за теа'J.;ръ и 
пр. и пр. • 

Мы nрнве.ци 1101ш •rолыю незначительную часть воnро
совъ. Когда вопросы будутъ окончательно отдtлаиы въ 
реда1щiонномъ о·rnошенi1-i-мы позпакомимъ съ ними чита-
телей бол':Ье подробно. 

О11росные лист1tи будутъ отпечатаны ю, н·всrсолысихъ 
'rыc,t tiaxъ �1сзе:м:11ллровъ и первый 'l'ранспор•rъ и.хъ будетъ 
разослапъ губсрrш.торамъ, которые въ свою очередь разо
шлю·rъ опроqвые .11истки исправнИJtа:мъ, земски�·� пачаль
юшамъ и пр. а.дминистративнымъ лица:м:ъ, ИМ'.ВJ.()ЩИ:Мъ по 
должнос·rному положеniю сопрюсосновеniе съ теа•rрами. 

* * 
* 

.Какъ мы уже сообщали, при биб.пiотек..Ь Уб,hжища длл 
престарiшыхъ сцепическихъ д'.nлтелей учреждае•rс11 'rеат
ра.n:ьный музей. Начало этому музею положила сестра по
койнаrо sнамепитаrо артиста Мартынова, пожертвовавшал 
на-днлхъ серiю собственноручныхъ рисушювъ М(,1,ртынова. 
его портреты, и.коны, nринад.nежащiл ему и пр. I:Инtото� 
рые изъ Jiапсiонеровъ Убtжища нам'.hрены написать и по
жертвовать въ музей свои воспомипавiл. 

* ...
*

Собранiе драматурrовъ для обсужденiл проекта устава 
Союза драматичесв.ихъ nисате,�rей, учреждаемаrо при Теа,т
ральномъ Обществt, Itакъ мы слышали, состоитсл въ на
ча.11':Ь ·сентября. Уставъ уже окончательно выработанъ и, 
по разс:мотрiшiи ero драматургами, тотчасъ же будетъ 
представлеаъ на· утвержденiе въ nод.пе.ща,щ�.я вi�до�ствц.. 

* * * 
Актеры ocrenь тревожно относлтся къ, распрострапен

нымъ въ . театральныхъ к.ру rахъ c.n:y .хамъ о •rомъ, что. въ 
ныn,Jшшемъ сезонt особенно мпоrо свободныхъ отъ-. анrа
жемен'rовъ артистовъ. По этому поводу къ на:м:ъ, уже ве
одно1tратно обращались за справкаин, приt1е:м:ъ у1tазыва
лось, что изъ актеровъ, иrрающихъ нынt на петербурскихъ 
и московскихъ лtтнихъ сценахъ, большинство не имiетъ 
щiн;rъ на з.им.{liй се:юнъ. 

1 
На зцпросъ, цоеланный нц,мн в:�;, 
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Москву, мы получили слtдующiй бол'.ве или менrве успо-
1tоительпый отв·hтъ: 

"Свободпыхъ ак·rеровъ дtйствительно порядочно, по не 
·rыслчи, :ка1tъ сообщаютъ газеты. Это несомнiшно 1rреуве
.11и11ено. Rpoмt того вь авrустt и сентлбрt въ Бюро Т. О.
ожидаетсл бо.1ьшой сnросъ на актеровъ и: есть надежда,
что п�чти вс·.в получатъ анrаже:менты. Правда, труппы въ
больш1е r�рода почти сформированы, по во мноr1е среднiе
и маленьюе города труппы еще и пе составлллись, да и
н·.lшотор�л труппы большихъ rородовъ ву.ждаютсл еще въ
пополнеюи. llъ Бюро Т. О. уже начинается формнрованiе
пiю1tо"1ыr.ихъ ·rруrшъ. Нtкоторыл труrшы формируютс.n
1·акже �1ерезъ аrеп·rство Разсохипой, 1шкъ, напр. труппа
длл ltраснолрска и трушш длл Ш,ито.uiра,,С1rмферополл и
Севастоrrолл (антреприза г. Перовскаrо ). "

Сообщаемъ кстати, Ч1'О управллющiй мос1tовс1шмъ Бюро 
1'. О. И. О. Па.11ъмивъ, благодаря тому, что вь авrустt и 
сентлбрt ожидаетсл спросъ на актеровъ, отказался о·rъ 

. !3ъ этомъ инцидент'в характерно то, что r. Воль
сrшr былъ одв:имъ II3Ъ членовъ коммисiи:, работавшей въ 
Москв·h падъ нормальным:ъ 1юнтра�r:гомъ и ратовавшей за 
·ro, чтобы антрепренеры пе nереманив��.ш друrъ у друrа
а1tтеровъ.

* * *
Въ театральныхъ кругахъ цир.кулируютъ упорные слухи 

что съ сезона 1903-1904 r. въ Петербур1'i,, въ одномъ из� 
частныхъ театровъ (назы·ватотъ Паваевскiй театръ), бу
детъ играть труппа во rлав·h съ В. Ф. l-tоммнсаржевской 
i,i М.

0

•В. Дальсrr.им·ь. Говорлтъ, будто бы въ эту труппу 
переиду'l'Ъ изъ Алекеандрппсrtаrо театра В. Н. Давыдовъ 
П. Д. Ленс1tiй 11 н·всколько артистовъ иаъ театра Литера� 
турно-художестRеnнаrо общества. Itонечно, но1tа tJTO толыю 
слухн н аа достав·Ьрность пхъ ручаться нельзя. 

* •

*

ПАНСЮНЕРЫ УБъЖИЩА ДЛЯ ПРЕСТАРЪЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДъЯТЕЛЕЙ . 

... 

М. !{. Стр-вльс{{iй. . В. 11 Львова-Тургенева. Д. В. Карауловъ. П. И. Фелоновъ. Н. А� Волкова. 
Смотр. уб1тс г-жа Грабе. М. В. Измайлова. М. В. Росславская. П. П. Карытыгина. 

мiюлчнаrо отпуска, ра3р•вmеннаrо ему Совtтомъ театра.Jiь
наrо общества. 

Крахи. 

* •

• 

Уполномо (rенпый Совtта т. О. въ I\ Черви:rовt, :мtст
ныii rорол;сн.ой голова Н. Д. Рудипъ телеграфировалъ въ 
Совtтъ Общества о томъ, что необходима немедлеянан 
помощь артистамъ мtстной трупuы, оказывавшим:сн въ 
безвыход11омъ положенiи послt rr.paxa а11трепризы. Оовtтъ 
Т. О. по телеграфу же упшшомоqилъ r. Рудина оказать 
артистамъ помощь. * * 

• 

Намъ с·ообщаютъ, ч:то теноръ .А.рцииовичъ, подписавшiй: 
уже давно контрактъ на зиму къ r .. Собольщ"!lкову-Сама
рину, неожиданно от1tазалс:Я. служить и переmелъ въ тpynuy 
r. Вольскаrо, въ Иркут·ск-в. 

По наведеннымъ· нами справкамъ, отъ r. Собольщикова
уже поступила въ• Совtтъ т. О. жалоба, въ которой онъ,
сообща.я о : св.ое:м:ъ безвыходномъ rroлoжeniw, ибо найти
нужнаrо тенора теперь трудно, прdситъ ".указать иркут�
скому аятрепреяеру. всю неоnр.ятяость ero поступка". 

25 августа исrrолнаетсл двадцатиnлтил·kтiе службы въ 
Императорскихъ театрахъ заслуженнаrо ар:rиста В. Н. Да
выдова-Горtлова, 1юторый: до пос•rупленiл на Император
скую сцену служикъ еще 10 лtтъ (съ 15 августа 1867 r.), 
въ nровинцiи. Дирекцiей Импера·rорсюrхъ тоатровъ разр·Ь
шенъ по этому слуtJаю r. Давыдову бенефисъ, который со
стоитсл осенью. 

* •

• 

Артисты петербургскихъ им·ператорскихъ театров:ь, 
какъ яамъ сообщаютъ, облзаны лватьсл на репетицш 
16 августа. Но. па самомъ дtл·.h реuетицiи начнутсл зна
чительно nоздпtе, ибо въ первые дн:и будетъ происходить 
распредtленiе ролей: и пр. Спектанли же, по обы:кновевiю, 
начнутся 30 авrуста. Т. -е. на предварительныл репетицiи 
будетъ отведено около 10 дней. Это, по французской 
nос.1ювицt, такъ :иaJLo, как.ъ ничего. Любопытно то, что 
как.ъ разъ 15-ro августа заканчиваютсл спе1r.та1tли, . ко
торые ставлтъ артисты Императорскихъ театровъ въ Оранi
енбаумахъ, Стрtльнахъ, Пав.Jiовскахъ и проч:. дач:ныхъ 
мtстностнхъ. Дирекцiл, повиди:мому, строrо бдюдетъ ин
тересы актеровъ и не хоч:етъ тревожить ихъ, пока они не 
вакончатъ свои "rастроли" по раанымъ .1г:hтнамъ саранмъ. 
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: Сообщаемъ, кстати репертуръ nетербурrскихъ казен
ных.ъ театровъ. ltpoм:·k uьесъ, уже перечисленныхъ въ про'
шлыхъ номерахъ нашего журнала, на сценt АлеЕiсандр1ш
с1r.аrо театра по словамъ газетъ, 1·отовлтс.н къ IIocтaнoвri:h : 
"Поб,Jща" в.' О. Трахтенберrа, "3дал сюш," 1ч1�и Maйc1to i'r 
и повал пьеса. И. Н. Потапенко. 3атtмъ поиду·rъ: ,,Да 
зд_равствуетъ жизнь" 3удермава, .,Доqь м:орл" И()сена, 
,,Поrоцл за насл'hдствомъ" Будлп. Въ "Трехъ_ сестрахъ" 
1юлнятсл М. Г. Савица и тоJ1ь.ко - Ч'J'О припнтыи въ труппу 
И. М. Шуваловъ. Пr,еса "Дочь моря" 11редвазначаласъ длл 
г-.жп :Ком:м:исаржевс1tой ,  но те иерь ел роль передана r-жt 
Ограюшс1i.011. По словам:ъ "Пет. l'аз. " ,  режиссеры сл'hдую
Щll}IЪ образомъ распредtлиди между собой облзаппости. Г: 
Itоrпевъ будетъ С'rавить вс·Iз возобновJiлемыл пьесы, па 
r. Дарскомъ лежитъ адмишrстративна.11 сторона дi!.па, па
rr. Саюrвt и Озаровскомъ постановка, въ очередь, новыхъ 
нъесъ. Отн•Ь,rствепнымъ .пицомъ за rtаждаго режиссера 
яв.п.нетсл П. П. Г1гhдичъ, 1tоторо:му под1rиnепы вс·Ь ре
жиссеры. Rъ труппу, Iia.rtъ мы своевременно сообща.пи,
Ii.PO}r·I1 11г. Шувалова и Сани на приглашены: r-жи Ла 1ш нова, 
Владпм iрова и гr. Ка шириuъ а Волоховъ.: Гаветы еще ут
верждают'Т, , что пзъ мос1i.овс1шrо Мала.го театра переВО:!f.ИТ
сл г-жа Селиванова, · 1i.отора.11 доллша зам·.hнить r-лty Itом
ъш:саржевсRую. Слухъ этотъ oдшtii.O едва ли в·hрепъ. Dы
mли изъ 'l'рупnы Алек.сандриnскаго •rеатра , IШ Ji.'Ь мы ·rоже 
уже сообщали. 11-жа I-tом11шсарж.евс 1шл н rl'. Шсв 11 етшо и 
Евrеньевъ. Въ теqепiе сезона буду1'I, юшы бспеф 1rсы 
r-зю1м'Т, Савппой, Uотощtой п rr. J(aJJмaтony н Давыдову. 

Въ ре1rертуаръ Марiинс.каrо ·r·ea,•rpa воiiду•rъ nовш1 
оперы: ,.Фрапчес1tа д и-Римип1 1 " Э. Ф. Иn пр11вии 1t�, ,, Сер-

. вил iн"  Н. А. Рпмсю1го-Rорс�шовп, ,, Гибелr, боrовъ Р. Во,
rперп , "  ЛeдII noii ,�омъ" г. Корс1!,ешt?- Пос.,l 'Iщ1�я11 опс�а пон
детъ nъ юбн.тойпы1 1  бенефисъ (2о л·I..т�е) М. А. Сланип�н,  при-
11 е.111ъ въ партiи Бирона выс1•упитъ r. Пiаляпинъ. 1 . • Соби
повъ выстуП11т·r, въ "Франческа ди-Рюшпи " . Вуде�· r) воз�б-
110в 1еnъ "Мазепа�' съ r. Тарта1ювымъ �ъ заrлuвпон ria�!ш. 

Ивъ труппы выбыли rr. Аnтоповсrщi и Н,ас·1·орсюи 1 1
па см·.hпу нмъ приглашены rг. Гор11 й uовъ и C1161.rp�rJtORЪ. 
J\,poм·h того приш1·гы въ •rруrпт у ·rепоръ r .. Ростов�rшr ,  ��
ритопъ r. Рыблrtпnъ п на втоrыл .жепсю11 паrтш-г-J11. 1 1 
Тугарипова н Полозова. 

* ** 

Rair.ъ 1шмъ сообщаютъ, тру п п а  r 1•. l{ручипи п а  и Ca6y 
JJOBa, во глэ в·J; съ В. Ф Roм1t1 1 1rapi1i.eвc1юii, uа(пша.е·1• 1, 
спе 1i.таклп 15 сснтнбрл въ Хаrъков·k Въ Харысов·r: •rpy 11 1111, 
буде·rъ ставить снетi.та1tл п по 25 r.ент.н брл. Ват·lа1ъ до Рож
дестRn, пред110ла1·аетсл пос·hтить Полтав v, Ека"rериаославъ, 
Симфеrополь,  Се яастополь, Jiлтv, Н1ш,олаев1., Одессу 11
Itпшнпевъ. Съ 26 де1tабрл по 26 лпвnр11 ·группа. б удетъ 
иrратr) вт. Mocir.в·h. EcJI:и удастсл снлть 1i.а1t0й-ли60 '.rеатръ 
въ Петербурr·.h, •ro до 15 септя брн вд·Iюь будетъ дано п'11-
с1i.о.1ько c 11e 1r.·ra1tлeir ,  пъ 1t0торыхъ, 1tpo1rгh r-ж1r l{омми
сарж.евсв:оп nриметъ y •rac•rie М. В. Далr,с1tiй. 

Въ 'J'РУ�Пу вступюrа г-жа Граuоясrtая:, пром:� плвшал 
театръ It, 1pшn., 1r.уда она было 1Iодписа.1ш на зпмвш сезопъ , 
на эту по·.Ъз;(Rу. 1',ром·h того, тточ rп заri.о нчены переговоры 
с r, г-жа11ПI Пятовоi1, . Охотиноii, rr. Ооri.о.!fовымъ (любов
шнtъ) Рахмановымъ п др. n ь н·lш.оторыхъ rоро;щхъ, вт, 
томъ чис.nt въ Мос1tв·Ь, въ CI[e li.TaRЛJfXЪ ВЫСТУIIИ'IЪ м. в.
Дальскiй. 

"' "' * 

Въ Отчетt 'Геатра.пr,паrо Общества за 1900 r., который 
выйдетъ .в•r, септлбр'h, будутъ отпечатаны полностью вс}� 
до1сла,1,ы, прочитанные на II Съiззд•.h с1(евическихъ дiзлтелеи. 

* * *

Слухи и факты. 
- <<Ниж. Лист. >> передаетъ, что М. Горъкiй з:щончилъ новое

драматичес1юе произведенiе, носящ·ее ваглавiе: «Въ ночлеж
но:м:ъ дом,1,, Сцены)) . Пьеса, какъ уже сообщалось, пойдетъ 
въ московскомъ Художественномъ reaтpi. 

- Г. Найденовъ, по словамъ rазетъ, эакончилъ новую
пьесу <<Жители Европы».  

- На м-всто В. П. Лаппы-Старже�1ец�аго управляющимъ
конторой петербурrскихъ театровъ назначается, по слухамъ, 
штабсъ-ротмистръ Вучичъ. 

- Стол-hтiе со дня рожденiя композитора А. Алябъева
исполнятся 3O-го августа. 

- Въ Народномъ домi; готовится къ постановкi; новая
ко:м:�ческая опера г. Казаченко ссПанъ Сотникъ». 

- На минувшей иед-в.11-.h въ убi;жище для престарi;лыхъ
сценическихъ д-.hятелей прi-вхали новые пансiонеры: г-жа Бу
l(арева-Орлова (изъ Тулы), Ек. Вас. Петрова (изъ Москвы) и 
Люб. Ал,. Александрова-Дубровина (ивъ Саратова). . 

- Пятиактна.я пьеса. Ферстера <cAlt-Heidelberg» разрi;шена
л.раъtа'J,'ичес�ой · ценвурой ··КЪ представJtевi:ю ·въ переsодiз е. Н. 

Латернера подъ заглавiемъ «Наслiдный принцъ». Пьеса «Alt
Heidelbe1·g» :rрла Великимъ постомъ 1тI,с1{олы�? разъ на с1.1.ен·J; 
Алеl{сандринс1(аrо театра (гастроли н'l,мецкои груш rы Бою1) 
съ большимъ усп tхомъ. Въ те1{ущемъ зимнемъ сезон'Б «На
слtдный принц-ь» бу детъ поставленъ на сщ�н·.s театра Jlитс
ратурно-Ху дожественнаго Общества. 

* * *
Московснiя вtсти. 
- Товарищество Частной оперы начипаетъ репетип.iи нъ

Со.лодовниr{овскомъ театр-в въ 1ю1-щ·J, августа. Сезонъ откроется 
с<Русланомъ и Людмилой» или «}Кизныо за Царя» во второи 
половин-t сентября. Изъ труппы Частной оперы вышла г- :жа 
Дьяч1(0ва, 1{оторая совершенно оставляетъ сцену. 

- Первый с11еl'(такль въ театр,J, Корша состоится r 5 -го
августа. Поставлено будетъ «Доходное м1:;сто)) . Главнын муж 
скi � роли перешли I(Ъ новымъ исполнителямъ. РоЛJ, }J{адова. 
исполнитъ вповr, приглашенный: артистъ г. Чаринъ, Б,J;логу
бова-r. Криrеръ-тоже де6ютантъ, а роль IОсона-г. Петров
скiй.  Вечеромъ того же числа пойдетъ с<Пос.л·l;дння жертва» . 
Въ роли Флора 0едулыча выс·rупитъ с1р•1·истъ Сульбининъ. а 
роль Лавра Мироныча исполнитъ г. 0едоровъ Нитю.лт,сJ<i й . 
1 6-го числа выступаетъ въ возобновляемой 1,омедiи в. А. 
Корша «Сваха» г-жа Мартьнюва. Въ з�щJ1ю•тенiе ста вится << М:\
I(аръ Алексl,евичъ Гу61,инъ)> съ г. Криrером·ъ . J 7 ro числ:1 
повторяются «Д·вти Вапюшина». 1 8 -го состоятся д11:1 с 1 rе rп·,щ.11я: 
утромъ пойдутъ «Плоды просвiщенiя» при сл·вдующемъ рас
пред·вленiи ·ролей: Зв-hздинцевъ-г. Св·втJrовъ 1 Зв·Iшдющсна
г-жа Романовская, Бэтси-г->I<а МитI(евичъ, Вово - г. Чаринъ, 
Петришевъ-г. 0едоровъ- Ни1,ольс1, iй, профессоръ r. Тарс,(i-и, 
мужит{овъ-гг. Су дьбини'�1ъ, Сашинъ и Больш:щовъ, Григо
рiй-г. Леонидовъ, Ссменъ - г. Кригеръ, Я1{0JЗъ-г. Моисесвъ, 
ю1.мердинеръ- г. Петровс1(i:й. Вечеромъ состоит.ся дебю'rъ ар 
'J'ИСТI(И г-жи IОрьевой, r,оторая выступаётъ въ роли Сю:1анrп,т 
въ пьесв Дюма с<По.1усн'Бтъ1> (перев. г-жи Кашrн:ротюй) Пер
вая новинка по�:rдетъ нъ пятницу, 23-го августа . Д.пя этосо 
спектаr,ля н.шначепа пьеса «Холостан семья»,  нъ перено,J1:I, 
r - :жи Uiмидтъ. 

_,_ Г-жа Раисова, - lilарпантьс и г .  Бря rтщiй, подтшс�ншiс 
уже 1ю1пратпъ въ новый тсатръ Ом< на,  по словамъ «Hcn. 
Дня» , съ обычною леr1(остью нарутили  его и нср�rпли въ 
труппу, сформированную дJIЯ Интерн:щiоналытнго театра 
г. J{остомаровымъ. Сюда- же подписалъ 1<оr-1тр:щт-1, и т�норъ 
Зайцев1,; въ трупп·.!, же г. Костомарова будстъ подннзаться 
и г-ж:а Тамара. Приглашены въ ЮР1ествi, rастролt:ровъ Бетти 
Стоянъ, Марiя Га.льтонъ, Розалiя Ламбрехтъ и А. Д. Вялr,
цсва. 

- Д·Ьла труппы <<Комедiл-буффъ» С. 0. Сабуров:\ ,
съ 1 -го iюля по q августа, несмотря на глухой м·hсяцъ, 
очень �орошiя. Взято за 38 спе1{т,щ.лей 22 тысячи, т. с. 
O1юло 600 руб . на l{pyrъ. Изъ состава ·группы въ 11 :Ртал•!; 
сезона выбылъ 1·. Сашинъ, J(ОТораго замiшилъ г. IПи.11-
лингъ. Прослуживши М'Всяцъ вышла изъ состава г- жа Кру•rини
на, вмtсто I(ОТорой приrл�шена r-жа Копдорпва. Н:аиболт,пrимъ 
усп-Ьхомъ изъ артистовъ пользуются г-жи · ·  Воронцова-Jiеr-п1и ,  
Грановс1{ая и г. Сабуровъ. Выд'hляются т,щже г-жи Б·вrи
чева, Добровольская, Мельникова и др., гг. Улихъ, Гаринъ, 
Линаръ и др. Изъ пьесъ, наибол·ве понравившихся публик·J:; , 
отмiтимъ: «Модная Лызица», «Сверхъестественный сынъ» ,  
«Тайна одного сундука» ,  «Мамвель Турбильонъ», «Дама отъ 
Коммисара» и др. 

Репертуаръ съ 1-ro iю.11я по 9 августа сл-.hдующiй: «Япон
с1,ая ваза» (4 раза), «Сверхъестественный сынъ>> (6 р .), ссПре
лестная незнакомка» (4 р.), «Анонимы» (4 р.), «Супружес1,iй 
I{вартетъ» (3 р .), ((Мамзель Турбильонъ» ( 5 разъ.), «Феан:ръ 
2 1 14» t3 р.), «Тайна одного сундука» (5 разъ), <сРавноправность 
женщины» (4 раза), ссПринцъ-Чу-тыру-Чiанъ» (3 р .), «Бi.дныя 
овечки» 5 равъ), «Ночь въ цупэ» (3 раза), «Любовный ма
си:арадъ)> t2 раза), с<Адвокатъ-Мамка)) (3 раза), «Домикъ на 
Монмартрt» {3 раза), «Дама о-rъ Максима)) 2-ой ак.тъ (1 разъ), 
<сМодная львица» (6 разъ), <<Супружескiя l(аникулы» (3 рава), 
<сСтрахованiе добродtтелей» (2 раза), «Дама отъ Комми
сара» (3 раза), . «Все кончилось» (2 рава), «Женская ап
теl{а» (S равъ), «Убiйца Индi;йскаго Раджи» ( r  разъ), с<Па
пашк:а» (1 разъ). 

* •* 
Г. Дорошевиqъ въ "Рус. Слов·.h" передаетъ интересны.я воспоминанi.я о покойпомъ Разс.казов·h-"живомъ анахро

низмt" ,  и.акъ ero пазываетъ остроумный авторъ. Въ Нижнемъ-Новгород-в, на яр:м:арl("Б, Александръ Андреевичъ час..то захаживалъ ко мн-в и бесi;довалъ по-прiятельски и по душ-в. 
Онъ служилъ тог да у Ди:м:итрiя Аеанасьевича Б-.hлъскаго. - Помилуйте, батюшl(а вы мой, какiе теперь анrрепренерыпошJJиl-жаловался старикъ,-горды стали! Гор.дъ,-а сборовъ ' никак:ихъ. И аl(теръ нынче гордъ. Bci; горды! Гордъ,-а въ· бепефисъ три рубля сбора. Вотъ хоть бы ввять Ди:м:итрiя Аеанасьевича: Онъ человiзкъ хорошiй. Да нешто таl(ъ театръ 
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держатъ? Помилуйте! Держитъ театръ на ярмар,..кt,-ни онъ 
къ купцамъ, ни онъ по лавкамъ. Нешто такъ въ наше то время 
дtлалось? Смотрtть жалн:о-съ! А ак.теръ?! Этакое жалованье 
получаетъ, а чтобъ объ антрепренер'Ё подумать, чтобъ среди 
купцовъ sнакомства завести, прiятелей,-нtтъ его. У жъ я, 
знаете, вчужt встосl(овался. «На.до,-думаю�-человiщу по
мочь!» По лавl{амъ сегодня пошелъ. 

-- Ну, и что же, Алеl{сандръ Андреевичъ? 
Старый актеръ посмотрtлъ на мен.я торжествующе: 

Шесть ложъ, да креселъ штуl{ъ пятнадцать! 
- Все изъ-за мен.я-съ! Ну-ка, пусть ихъ молодые дорогiе

11опробуютъ! .. Меня, слава Теб-k, Господи, благодарю моего 
Создателя, по ярмаркt зн.аютъ. Многихъ я еще купечесl{ими 
д·втъми знавалъ. Теперь сами въ хозяева вышли и меня, ста
риl{а, не забываютъ. Надо кан:ъ? Пришелъ, про торговлю 
спросилъ, въ д-kлахъ участiе ·высказалъ, о цtнахъ потужилъ, 
прошлыя времена вспомнилъ. Купцу это прiятно. Въ палатк.t, 
надъ лавк.о_й, наверху, посидtлъ, водочн·и выпилъ. Говоришь: 
«Все равно, будете ПОI<упателей угощать. Угостите ихъ нашимъ 
театриI<омъ. Взяли бы лож:у, I{улсчекъ съ собой. Коньячку, 
красненькаго, фру1повъ. Въ антр,щтахъ-то коньячку. Любо·.до
рого! И пон:упате.лю лестно, и вамъ прi.ятно, а намъ хлtбъ. 

- Нешто съ ны
нtшними можно? 
Горды! Сказалъимъ, 
подалъ совiтъ отъ 
чистаго сердца, -
посмотрtли такъ, 
словно я ихъ чело· 
В'.lжа зарtзать зову. 
<,Театръ - не I{a· 
бакъl» Тьфу! Слов
но есди ку11ецъ въ 
антраКТ'Б I{Оньяку 
выпьетъ, таl{ъ ты 
хорошо Гам лета  
играть не  мож:ешь! 
Онъ коньякъ пьетъ, 
а не ты. Купецъ по
СЛ'Б цоньяку-то еще 
расположенн-ве. 

- И много зна-
t А А р 

J{ОМЫХЪ о бо ш л и, 
. . азсказовъ. А А лексан:дръ ндрее-

вичъ? 
Да нынче послi:; обtдни три ряда обходилъ. Зайду: 

с(Вотъ, молъ, «Воr,ругъ свtта въ 80 дней» для вашего удо
волъствiя ставимъ. Расходы большiе. Что одна обстановда 
стоитъ. Поддер:жите!» Ну, спраши:ваютъ: с(А потtшить, Алек
сандръ Андреевичъ, об,tщаешь?» Тольr{о главомъ миrнулъ,
ойи -ужъ рr1<утъ. с<Не извольте, молъ, безпоl{оиться». Роли-то 
у меня :ника1{0Й нtтъ. Англiйскаrо судью !{аl{ого-то, бу,.ць онъ 
трижды прон:лятъ, въ одномъ акгt играю. Толы{о и словъ у 
него: «все будетъ сдiлано по за1{ону». Прямо идолъ. Однако, 
я та�,ъ, батюшка, над-.вюсь, эти слова произнести, чтобъ куп
цовъ за весь нечеръ ут,J,шить. И лестный апплодисменп, вызову. 

На слtдующiй день АлеI{сандръ Андреевичъ явился ко 
мнt сiяющi:и и торжествующiй: 

- Присутствовали?
- Поздравляю, Алеl{сан:дръ Андреевичъ!
- Сегодня,. ба·гюшю1 вы мой, два балын:а, да и1<ры паюс-

ной самой лучшей, да полцыбиr{а чаю отъ благодарныхъ куп
цовъ присJ[али. Да одинъ знакомый су1<онщи1{ъ къ себt 
звалъ,-на 1щстюмчи1{ъ драпу отрiзать! 

Я любилъ слушать эти рааскаэы. 
Словно другое, отжитое, умершее, невозвратное время 

говорило устами этого старика. 
Онъ былъ, I{ажетс.я, послtдн11мъ «эан:онченнымъ типомъ>> 

приниженнаrо актера стараго времени, которое зовутъ <<доб
рымъ». 

Навстрiчу этимъ стари1{амъ, словно I{О1·1фуэившимся своей 
дорогой, свое10 любимой профессiеи, пришло племя новое, 
смiлое, гордое, которое высоко держитъ голову, сознаетъ 
свое достоинство, свое вначенiе. 

Толы{о вотъ играетъ это племя: с1,верно. 
Будто'? А памъ думаетсл, Ч:'l'О художественна.я искреu

ность и правда, неnрем1шво трсбую·rъ rордо nодвлтой rо
ловы, и Ч'rо во:JмЬжно, пожалуй, бы·rь, талантливым:ъ ч:ело� 
В'1шомъ, а:иикошопствул съ 1tуnца:м:и на лрмаршв, но невоз
можно быть служ.итслемъ искусствu., въ истивномъ смыслt 
этого слова. И если правда, ч:то нывtmнее актерское шrемл 
и грае'rъ скверно, то все же о·rпосительво лучше, ч·tмъ 
играло бы, забавлялсь ловлею яр:мароч:выхъ "1tарасей". 

* * *
Для своего бенефиса г. Южинъ выступилъ въ «Пророкi». 

Мейерберовскiя оперы парижскаго перiода всъ обстановочныя, 
а grand spectacle, � разсчитан1>1 на пышное великолiшiе внtш
нихъ эффеl{товъ. Въ нихъ муаыка соединяется съ феерiею и 

мелодрамою въ одно совоl{упное цiлое, образуя особый жанръ 
музыкально-сценическаrо исl\усства, сохран.яющiй свон характе
ристическ.iя черты только при дружномъ взаимодtйствiи всtхъ 
составныхъ элементовъ. Стоитъ· только исключить изъ этого 
союза одинъ I{акой либо элементъ-и не только произведенiе 
утрачиваетъ свою физiономiю, но создается нi;что Iiра:йне не
суразное, даже независимо отъ недостатl{ОВЪ стиля. Отнимите, 
напримiръ, у c<grand орега» фееричес1{iй элементъ-и ходуль
ность, фальшь и неправдоподобiе мелодраматическихъ поло
женiи нестерпимо рtжетъ глаза. То, что невольно скрады
вается средь осл-Jшительнаго б.леска ошеломляющихъ эффеl{
товъ, выступаетъ явно наружу, при убогой или невзрачной 
постановкi. Да и !{ому удовольствiе, вмtсто помnезнаго ве
ЛИI<олiпiя блеет ящихъ сценичесr{ихъ эффен:товъ,-ласкающихъ, 
правда, лишF. в1иь�и1,iл чувства, но, все-таки, лас,,ающихъ,-со
sерцать I{аI{ую-то лубочно-балаrанную обстанов1,у, грубо оскор
бляющую эстетическiя чувства зритеJJя «убогою роскошью 
наряда1>? .. Но можетъ ли удовлетворять этимъ требованi.ямъ 
с1{ромная сцена лiтней оперной антрепризы, у которой, при 
сl{удости художественно-матерiальныхъ средствъ, все дiло 
зиждется на частой смtн1; оперъ? Очевидно, н·.втъ. Г дt ужъ 
тутъ думать о роскошныхъ постановr{ахъ, I{ОГ да не хватаетъ 
времени даже для минимальнаго l{Оличества репетицiй и всt 
спектакли, по необходимости, стэвятся 1:исп-:lзхъ? Не до бле
стящихъ шises еп sce11e, 1,ог да, для достижепiя хоть относи
тельнаго ансамбля, приходится чуть-ли не дtлать сверхъесте
ственное напрлженiе всtхъ силъ. Вотъ почему маленькi.я сцены 
должны рtшительно и разъ навсеr .да ОТI(аsатьс.я отъ п<..ста
новки мейерберовсюdхъ олеръ. Нельзя объять необъятное и 
выше головы не пересrючить. Съ этuй то�щи зр-lшiя, поста
новка «Пророl(а» на сценt Новаго JНтн.яго Театра .является, 
безспорно, ошибкою. Единствсннымъ оправданiемъ можстъ 
служить лишь то, что партiя Iоанпа Jlейденс1,аго для г. IОжина, 
пожалуй, болiе подходящая, ч-вмъ остальны.я роли его ре
пертуара. Для партiи Пророка требуется высокiй теноръ, а 
у г. IОжина только и им-вются, что звучные и сильные верхи. 
Но длл этой партiи требуется та1,же прt::т,расный медiумъ, 
1ютораго у г. IОлs_ина н:втъ и въ поминt, равно I(aI(Ъ нi,тъ 
вовсе ум-внья широкаго легатнаго пiнья. Притомъ, napтiiI 
Iоанна Лейденскаго написана для героическаго тенора, тогда 
ющъ у г. IОжина гоJюсъ шezzo ca1·atte1·0. 13ыходитъ, сл-];до• 
вательно, что опера поставл�.:на ради н1.сr(ОJIЫ{ИХЪ верхнихъ 
нотъ г. IОжина - причина, накъ будто, и недостаточная. 
Г. IОжинъ прево(:ходно спiлъ пасторал1, во второй r<артинt 
перваго дiйствiя, гд-1, онъ блеснулъ 1,расивыми верхними но
тами, но всю остальную партiю провелъ совс-вмъ безцв-Ьтно. 
Въ финад'Б посл-вдней н:артины второго дiйствiя, требующемъ 
героичесI(ОЙ мощи, не было ни силы, ни энергiи. Сцена J{.оро
нованi.я совс-kмъ пропала. Здtсь, !{стати, донущевы были I<У
пюры, нарушающiя смыслъ сцепы. Партiя Фидесы принадле
житъ къ труднiйшимъ въ 1,01-пральтовомъ репертуар·.!;. Здtсь 
требуется голосъ обширltаго дiапазона, особещ-ю развитый 
въ крайнихъ регистрахъ. У г-жи Фингертъ, исполнявшей 
эту партiю, наоборотъ: зам-Ьча·rельный по и:расот-1, медiумъ, 
слабый нижнiй регистръ и нtсколы{О сдавленный верхнiй 
регистръ, которому· отчасти вредитъ вульгарный тембръ 
нъкоторыхъ высоl{ихъ нотъ. Превосходная воr{аJ1ыrая mr<o
лa этой артистки, однако, позволяетъ ей распоряжаться сво
ими голосовыми сред�твами съ пqразителънымъ искус
ствомъ. Всю партiю г-жа Фингертъ провела съ художествен
нымъ подъемомъ и драматичесrюю силою. Ар·rистl(а им-Ьла, 
въ общемъ, 6ольшоf1 успtхъ. Роль Берты совершенно без· 
двtтна.я и даетъ мало матерiала для исполнительницы. Г-жа 
Будкевич:ъ ю::дурно справил:1сь со своею партiею. Гг. Горяи
новъ, Сергiевъ и Вла.димiровъ были на своихъ м-tстахъ въ 
роли анабаптистовъ. Народны.я сцены юшисаны Мейерберомъ 
съ изумительнымъ талщrтомъ и хору 1юмпозиторъ отводитъ 
въ опер'Ё дiятельную роль. Хоръ Навага Л+.тняrо Театра п-влъ 
неувi;ренно и беаъ надлежащей силы. Оркестръ игралъ грубо, 
безъ оттtнковъ. Въ заслугу г. Бернарди мо)юю· лишь поста
вить, что онъ не sаглушаетъ пi;вцовъ. Не совсtмъ благопо
лучно прошелъ хоръ мальчиковъ въ сцен1; l{Оронованiя. 
Впрочемъ, по этому поводу невольно вспоминаю еще болiе 
неблагополучный инцидентъ съ тiмъ же хоромъ въ Париж
СI{ОЙ Большой: Оперъ. Былъ первый дебютъ русскаго тенора 
г. Федорова, I{оторый выступилъ предъ француэск:ою пу6ли
'КОЮ въ роли Iоанна Лейденскаго. Опера, въ общемъ� шла 
хорошо, а что касается, постановl{и, то лучшаго и желать 
нельзя было. Но хоръ мальчиковъ сбился съ тона и понесъ 
такую какофонiю, что хоть бtги изъ театра вонъ. Если это 
возможно въ просла:вленной парижс1{0Й Большой Опер-в, то 
малены{ую шероховатость на лiтней cueнi и самъ · Богъ бла
гословилъ. Режиссеръ сдi;лалъ все, что было въ его сред• 
ствахъ для подобающей постановки оперы. Если, однако, 
внiшнее впечатлtнiе не импонировало, то вина лежитъ въ 
общихъ условiяхъ лtтней оперной антрепризы, о которыхъ 
сl{ааано было выше. Лучше бы за постановку такихъ опсръ, 
какъ «Проро:къ», не браться вовсе. И. !(1�-снiй. 

* * *
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Въ "Аркадiи" поставили ,,Фрину» съ г-жей Гурiелли въ 
заглавной роли. Спеl{Та}(лю предшествовалъ газетный: шумъ, 
пожалуй , еще большiй, ч·Ь111ъ при первой nостаною(1> <<Фри
НЫ>J, I(огда въ роли Фрины выступала Белла Горская. Одна 
газета, отводившая въ nосл-:вднiе дни видное мtсто анонсамъ 
и восторженнымъ рецензiямъ объ Яворсl{ОЙ и «Ар1,а.дiи», 
чуть ли еще не за М'Бсяцъ оповtстила мiръ объ этомъ спек
т,щл·в, причемъ г-жа Гурiелли очень предуС111отрительно име
новалась «h:расавицеи-а�{трисой». Другiя газеты, хотя и бо
JI'Бе сдержанно, тоже анонсировали объ этомъ спе::I{таклi, 
I(,щъ о чемъ то необы1{новенномъ. На парохо.дныхъ приста
няхъ J(Ъ тому же висtли широков·hщательные анонсы со 
снимю1ми съ голой Фрины Семирадскаго. Разум·tется, все 
это rю.д·Lйствовало на публю{у, и первое представленiе со
брало начти поJшый театръ (спеr{т.щль 6ылъ въ вос 1(рt.:се11ье). 
На второмъ нрt:дставленiи я не быдъ, но сборъ, ю11(Ъ гово
рятъ , былъ ошrть почти полный. Восторженныя рецензiи объ 
иснолневiи г-жи Гур iелли еще бол,J;с подогр'БЛИ публи 1(у и 
ньеса, въроятно, дастъ еще H'hCI{OJlЬI{O сuоровъ. 

По л-hп-тему времени, I(ОГ да надъ всtмъ царитъ духъ игри
ваго JIСГI(омыслiя,-излишнiе восторги, пожалуй, и допусти
мы. Но :нсему есть 111·tpa, и возводить r-жу Гурiелли та1(ъ сра
зу въ сс ге11 iальныя артистн:и» совс,tмъ пе резонъ. За щщихъ
нибудь три-четыре мi;сяца перем·.lшиться артистюl не могла 

Мотивъ для грима. Архонтъ. (t<Фрина»). 
(Рис.·: С. Панова ). 

и, разум·�ется, осталась т·вмъ, ч1,мъ бы.ла. Попрежнему, въ 
исполнеши артист!(и н·втъ ни мягкости, ни nластИI(И. По 
прежнему, она чуть-чуть пришепетываетъ и говоритъ <<шэрд
це» вмtсто 1(сердце» . Попрежнему, нанопецъ, ея деклама
цiя им 'ветъ вулъгарный отт-tноl{ъ и стихи она читаетъ отры
висто, д-:влая въ 1,аждомъ отд-tльномъ стихi ударенiе на uо
сл·вднемъ словi. Но главное: у 1·-:жи Гурiелли совершенно о·r
сутствую·rъ и чувство и темпераментъ. Въ самыхъ сиJ1ы1ыхъ 
мtстахъ она ничего не чувствуетъ. А если и чувствуетъ, то 
не умiетъ заставить чувствовать зрителя. Г д'Б нуженъ подъ
емъ-артис-ща тольl{о н:ричитъ и въ этомъ нри1{iз н·hтъ ни 
страсти, ни у13леченiя. Артистот{ъ съ микроскопическимъ темпе
раментомъ не мало, но н·Iщоторыхъ изъ нихъ выручаетъ опытъ. 
У г-жи Гурiелли, къ сожалtнiю, и опыта нtтъ: это просто 
.дебютантка, зачастую не знающая, что д'i;лать съ руками . 
Правда, работа видна и даже очень большая: такъ и чув
ствуется, что каждый шагъ, I{аждое движенiе, 1,аждая 
·интонацiя заучена и переучена. Но, къ сожалiнiю, этого
мало. 

Рецензенты въ восторгi отъ «остюма г-жи Гурiелли. Я по
лагаю, что cl(opte они въ восторг-в отъ того, что артистк.а 
была совсtмъ бевъ костюма. Kor да въ послtднемъ аI{Т'Б Ги
перидъ-г. Баратовъ, скинулъ плащъ съ Фрины-Гурiелли, то 
публика только ахнула. Впрочемъ, г-жа Гурiелли пр ава: лучше 
живется · тому, !{Ому нечего скрывать. Но лучше бы было, 
если бы и эту старую истину укрывало что-нибудь болtе не-

, · проницаемое, чtмъ провраqный, ка}(ъ вовдухъ, гавъ. 
· Остальные исполнители «ансамбль поддерживали» . Г. Ба ·

ратовъ, цзобра;жавшiй оратора Гиперида, остался г. · Барато• 
вы:мъ и rоворилъ своимъ обычнымъ, немножко фатоватымъ, 
тоно:мъ, что ужъ сов�tмъ не вязалось съ 1(лассичес1<0:Й драмой, 

на званiе как.свой претендуетъ «Фрина>>. Онъ, напр., говоритъ 
Фринi (см. прологъ): «ТЭI{Ъ, до свиданiя>J и �Р· Къ тому же 
его однообразное и невtрное логичес!(И чтеш� стиховъ наго
няло на зрителя сонъ. 

Г. Ратовъ (архонтъ Евеiй),-вtроятно, н:� 11равахъ режис
сера,-не потрудился даже выучить роль и больш� верт1,Jrся 
О!{Оло суфлерс1(О![ будн:и. 

Лучше другихъ быди гг. Глаrолинъ и Ст1::пановъ. 
Вл. Jlu1ic1c-iii. 

* * 
* 

ПавловскiА театръ. На прошлой нед·.вл-t въ llавловс1{омъ 
театр·]; были поставлены дв·.в 11ьесы Осrровс1{аго: «На бой.
комъ м-:вст'Б» и t<Ha вс.>щ:аго мудреца довольно и 1 11юстоты».  

Первая 1{омедiя была постав.лt:11а ради г-жи Васильевой, 
ис110Jшявшей гшшную женс1(ую роль жены Безсуднаrо, хо
зяина ностоялаго двора. Нельзя сю1Зать, чтобы нс1юлне1 1 iе 
г-жей Васильевой меня удовлетворило. Хотя 110чт1::1ш,1>1 арти
стюt нитас:тъ и все1·да 11итала пристрастiе 1ч, 6ытовымъ ро· 
Jrямъ. Г-жа Василы:ва ,щтриса умная, опытная, нu нее :же Оы
товыя роли ей не всегда удаются. �ритедь ни 1ш минуту не 
забываетъ, что передъ нимъ артистка Насилы:ва, старающаяся 
изобразить простую бабу. Гораадо бол·J;е 11онравидась мн·!, 
артистl{а въ роли Мамаевой. Зд·tсь она была 1ш0Jш·t на сво
емъ М'.БС'l"'Б. 

Миловидова въ 11ервой пьесJ; Остроuщаrо изображаJI'Ь 
г. Далматовъ и 110 обыюювенiю им·L;лъ uольшой усн1:;хъ. l 1 ре
восход1ю проuедъ 1·. ДаJ1ма1·(шъ роль l'JJyмtшa, хотя r,н;шм
ненiю артиста недос1·авадо 11роцоты. Э10 была СI{О!У.Бе 11а" 
гJ01д1�ая J11::1�дi.н, ю11(ъ сл·1,дуетъ играть l'лумова. 

* * 
* 

U. Jlumepuepъ.

Театръ t<Буффъ». Во второй беш�фис ь  г-на Рут1,оuсю11·0, 
3-го августа,_ была посташн:на нонан 01rерt:тю1 <tl:тpa1 1a •ry
дt:CЪ>J, «спецrально 1 1еревt:д�нная ДJШ тt:атра Буффъ», t(ill('Ь
ГJJaCИJJa афиша. «Страна чудt.:съ» одно из·ь сJш6-1:,и 1 1.1их·1, Щ.>t>иа
в�денiй опер1::то 111 -1аго жанра, yc.ll'J:;xa она 1 1и1(а�,ого нt.: 11м'J;ла . 

Совс·!,мъ нt.: . аабанны разс1щс11u. о при1(дючt:нi.нхъ двухъ мо
Jюдыхъ людс:и (1 г. Св·.втJ�ановъ и Рут1юнс1.{iй), 1юш11шшхъ на 
ф.i1-1тастичс:�.:1,iй островъ, гд·..13 царятъ ,ю.:нщины, а муж.•1ины 
выродились въ слабый по.лъ, снособный JШ.ШЬ �-1а уходъ ва 
д·J::тьми; нсt дiалоги блещутъ t<НJЮСJ(ИМЪ» остроумiем·J,. Въ 
музыщtдыюмъ отношt:нiи !, Страна чудt::СЪ>J 11оравит1.:.лыю 
6·1,дна, т.щъ 11то артистамъ пришдось нет.шить ct.:p iю  роман
совъ: 1 1 ·ЬJ1ись романсы Дt::нuа, К. Баха и мн. др. lkреводъ 
сд'Бданъ 1,,щъ-то тонорно съ добавлt.:нkмъ сом нитt.:д1.,ныхъ 
острот ь. 
· 1'-нъ Рут1{овс1,iй, sабавио шаржирующiй , впрочt.:мъ, 11·t-
сколы(о равгонялъ с 11:у1<у. N,'lt·v.

1 6-го августа uъ саду «Буффъ» состоится бt.:нt::фисъ да
ровитой г-жи Нардамовой. l lойдетъ нова.н онt::рстюt «)1{1.:11-
СЮlЯ парикмахерская >> . 

:(: * 
* 

Мн,Jз нt::однократно приходилось пос·.hщать театръ въ нщщ·l, 
Путиловсю1го завода за Нар1кт(ой ваставои. Главный контин
гентъ публшщ-заводскiе рабочiе и: ихъ семьи, пос-Jш1,аt·1·ъ 
театръ и интеJiлигенцiя. Труппа небольшая, но сыгра1ш.1аясл, вс-1; 
гдавны.ri роди исполняются профессiональными а1(тtрами. Во 
главt д-:вла стоитъ (опъ :же и режиссеръ) опытный, довольно 
извiстный артистъ г. Казанцевъ, 1(0·1·орый, повидимому, съ 
любовью относится цъ д'".Блу. 

4-го августа была поставлена комедiя Островс1.(аго; «Свои
люди-сочтемся». Въ общемъ пьеса быJJа разыграна очепъ не
дурно. Липочка (r-жа Свtтлова), сваха (r, жа Платонова), 
Гг. Тальватти (Большовъ), Ронсн:iй (Подхалюзинъ), и Аннинъ 
(Р.исположенсl(iи:) играли старательно и дали типы, близкiе 
I{Ъ замыслу автора. )Каль только, что г. Анню-1ъ сли11жомъ 
утрировалъ. 

Таr{ОЙ авторъ, какъ Островскiй, не нуждается uъ шарж.'".Б 
и коленцахъ. к. е .

... . 

. 

Лtсно�. Въ прошлое воскресенье на сцен-в лi;тняго театра 
г-жи Фриде была nоставленакомедiя Шпажl'Jнск.аго «Питомн:а»� 
разыгранная довольно весело. · Среди исполнителей выд'Бли
лась г-жа Г лtбова. [{ром-в г-жи Г лtбовой можно отм·.втить 
гг. Левантовскаго и Добижи. Слабоватъ г. Прохоровъ. 
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Вильно. Двло артиста В. И. Ниl{у.лина, о вsысl{анiи имъ 
ОJ{оло 7,000 рублей sa театральное имущество съ I{азны nъ 
лицi; виленскаго rенералъ-губернатора, назначено въ граж
данскомъ отдi,ленiи виленсl{аго окружнаго суда на 12-е 
декабря. 

Енатеринославъ. Г. Панормовъ-Сокольскiй вышелъ изъ со
став.�. труппы ПотемI{ИНСI{аrо сада, и антреприза его прекра
тилась. По словамъ ссПридн. Кр.» вышли кад:iя-то недоразу
мiшiя ме:нщу нимъ, каr{ъ антрепренеромъ-съ одной стороны, 
и арендаторомъ сада-съ другой. 

Житомiръ. По словамъ «:Вол.», труппi; гг. Нерадовс1,аго и 
Половцева гроsила 1,рупная непрiятность: чуть-чуть не при
ШJЮСЬ неожиданно преr{ратить спе1,т:щ:ли. Не предупредивъ 
антрепренеровъ, и вопреl\и з,щJiюченныхъ договоровъ, по 1,0-
торымъ артисты обяsыва.1шсь служить въ труппiз до окончанiя 
севона, r-жа Сутугина и г. Бороздинъ на-дняхъ н,щанунt 
спеI{ТаJ{ля, послi; того 1,,щъ имъ были розданы роли сд{;дую
щаго спектакля, заявили, что они У'Бюкаютъ. Ни просьбы, ни 
уюl3анiя на некорректность такого поведенiя въ отношенiи 
товарищей не 1юмогли. ((}Калуйтесь на насъ въ театральное. 
бюро, вsысI{ивайтt: съ насъ неустой1,и, а мы все таки гJ,демъ>>, 
посд'Бдовалъ отвi;тъ. Замiшить уtзжающихъ на ха1{ихъ-нибу дь 
двt недi;ли на мtстh представлялось невозможнымъ, и антре
приз,J, гроsилъ провалъ, если бы на выручку не явился г. Лю
бовъ, случайно ОI{азавшiйся въ )I{итомiрt и согласившiйся 
вступить въ труппу. 

НмжнiА-Новгородъ. с<Волг.)> соо6щаетъ финалъ с<Недоразу
мtнiй», возникшихъ было въ труппi; г. Тонни (см. .№ 31 
нашего журнала). Какъ иsвtстно, артисты дали слово выпал• 
нить 1,онтрактъ до конца ярмарочнаго сеsона и н.:: уiвжать 
съ ярмар,,и. Въ чисJ1-t этихъ артистовъ былъ, между прочимъ, 
баритонъ г. Лутковс1,iи, 1,отораrо режиссеръ удсржалъ уже 
на вохsалt, въ то время, !{огда Лутковс1,iй собрался тихоныю 
уiхать съ ярмарI{и. 

ссПослi; s,щлюченнаго мира, раsскавываетъ г. Тонни,-при
ходимъ мы въ садъ. Bci; были довольны, недоразумtнiя счи
тали улаженными и даже въ знаl{ъ дружбы выпили шампан
скаго. У Лутковскаrо были с,п�ны на «храненiе» судебному 
приставу раввыя вещи,-выкупили ихъ и сверхъ того я. еще 
далъ ему 25 рублей. Такъ значит·ь вы служите всв.) ярмар1,у? 
спрашиваю я артиста -Служу. Слово даю при товарищахъ. 
И что же? вечеромъ въ тотъ же ,день онъ сб,hжалъ, уiхавъ 
ПОТИХОНЪI{У съ rю1;здомъ ЖСЛ'Б3НОЙ дорОГИ>). 

Распорядитель труппы памiренъ сообщить о таl{омъ нс 
·rоваришескомъ посту1щi; въ русское театральное общество.

- Опереточная артист:ка г-жа Бауэръ продол.rн:астъ отли
чаться: она подписала контра}{тъ на время ярмар1,и въ с<Фоли
Бержеръ» къ г. Тонни, взял,� при этомъ авансъ въ размtр'h 
400 руб., но, по обын:новенiю, надула и этого антреr1рснера: 
не нрitхала и не вернула аванса. 

- Въ ярмарочномъ полицейскомъ управленiи въ числt жа
лобщ1,щовъ продолжаютъ преобладать артисты. На· дпяхъ, по 
словамъ «Волг.», въ полиц. управленiе явилась съ жалобой 
одна артиска труппы Ко.мш1нiйца, причемъ sаявила, что ее 
оштрафовалъ распорядитель труппы совершенно неправильно. 
Мало того что оштрафовалъ-выставилъ объявленiе о нало
женiи штрафа на виновную. Жалобщица заявила, что она не 
привпаетъ этого штрафа, наложеннаrо ва то, что она ушла 
ивъ театра, когда спектакль уже :кончился. 

ссЯ думаю, 8ТО I{Orдa кончила свою роль, то могу счи
тать себя свободной,-говорила артистка. 

По этому поводу поручено собрать свiздiнiя и выяснить 
условiя службы артистовъ. По словамъ с<Волг.», г. Компа
нiзйцъ подвергаетъ артистокъ, которыя уходятъ ивъ театра 
по 01,ончанiи спеr,та1tля, пятирублевому штрафу. 

Вообще съ с<артистами» (?) труппы Компан,Jзица происхо
дятъ такiе казусы, что просто диву даешься. 

На-дняхъ, напр., ночью завtдующiй сыс1,ной частью открылъ 
притоиъ пьянства въ интернацiональномъ театр'Б, гдt подви
sается русско-нiмецкая труппа г. Компанiзйца. Войдя съ чер-· 
наго хода въ вданiе, sанимаемое театральнымъ заломъ, полицiя 
въ 3 часа утра нашла въ номерахъ - кабинетахъ· при театрi; 
кутящую I{Омпанiю, среди I{оторой было нi;сколы,о артистовъ 
и артистоl{ъ труппы г. Компан,J;йца, которыхъ с<угощали» 
М'.kтные купцы. На встрi;чу полицiи уже на лi;стницi; по
палась артистха труппы Компанi;:йца г-жа В. и слtдомъ 
за ней шли двое мужчинъ. Въ театр,!; произошелъ переполохъ, 
суматоха. Одинъ с<rость» взялъ шляпу и побtжалъ съ лtст
ницы, дамы, бывшi.н въ I{абинет·Jз, та�же старались уйти. Обо 
всемъ найденномъ составленъ протоколъ и доложено г. гу
бернатору и управляющему ярмаркой. Вызванные вчера въ 
ярмарочную полицiю служащiе при интернацiональном:ъ театрi; 
заявили, что та1'-iя попойки быва_ютъ нерtдl\О и продолжаются 
иногда до раэсвiта. Вtроятно, въ связи с� этимъ находится 
послtдовавшее затtмъ р�споряженiе ярмарочной администра
цiи о воспрещенiи женщинамъ-артисткамъ принимать участiе 
въ дивертисментахъ, ставящИ:JfСЯ· въ театрt г. Компанtйца. 

- Режиссеръ ивъ трактира Баранова, ·г дi также есть сцена

и труппа, принесъ жалобу на неправильное его увольненiе 
отъ должности. По его словамъ, онъ исполнялъ свои обязан
ности, не щадя здоровья и силъ, и вдруrъ хоаяинъ его уво-• 
лилъ. А па что? За то, что режисссръ протестовалъ, будто 
бы, противъ появленiя труппы на сцен-t днемъ. Владi;.лецъ 
театра опровергалъ это послi;днее обстоятельство и по поводу 
жалобы на увольненiе эаявилъ, что режиссеръ оказался несnо
собнымъ и ш. знающимъ своего дtла, за что и уволенъ. 

- Ты кто такой?-говори.ли при этомъ режиссеру.-Ты,
вi;дь, маляръ, а принялъ на себя обяаанности режиссера. 

- Ну, ужъ не маляръ!
- Ну живописецъ, а r,a1,oe ты имiешь понятiе о сценi;? .•
Приглашенъ былъ э!{спертъ, таю1<е «режиссеръ)>-нtкiй

Арiонъ Михайловъ-чеJЮВ'БКЪ съ формуляромъ. Онъ пред
ставиJiъ ки11у проrраммъ. 

- Все мои театры ... Служ:илъ режиссеро.,1ъ и нолучалъ
благодарности. 

Арiонъ устроилъ испытанiе барановскому режиссеру, 
наблюдалъ за нимъ два дня и рiшилъ, что он1, никуда не 
годится. Понятiя не имiетъ, что т�щое режиссерс1,ая часть. 

IЛ,·1171-� ·; .. 

/�: 

t Трагикъ Эмануэлъ. 

(Скончался на дняхъ въ Турин1). 

- �

'i'· 
�--

-- Отвtчайте; что такое с<режиссеръ»? приставалъ · Арiонъ 
къ уволенному режиссеру. 

- Режиссеръ отвiчаt:тъ за все... передъ прави-тельствомъ
и пере.дъ общественнымъ мнtнiемъ. 

- Нахалъl
Тутъ обиженный режиссеръ не выдержалъ и сталъ sащи

щат1:ся всiми способами. Онъ заявилъ, что въ трактирi у 
Баранова существуетъ нотный сборъ. Артисты ходятъ по 
sалу и собираютъ въ фураж1'-у ва пtнiе. 

Арiонъ возмутился эаявленiемъ режиссера. 
- Я Fчера пtлъ на эстрадi; и мнi; кто-то иаъ публиl{И

бросилъ пятирублевый sолотой:. Что же, развt это позорно? 
Одесса. Н. Н. Фигнеръ ведетъ переговоры о снятiи Город

с1,ого театра на Великiй постъ. 
- М. Ф. Салтыковъ уже подписалъ условiя съ г-жей Дедиц

:кой о сдачi ему Pyccl{aro театра съ I 5 сентября до I ноябрн 
для спектаклей русской оперы. Составъ труппы уже почти 
опредi;.11ился. Приглашены: М. Н. Инсарова-г-жи Норина 
(драматич. сопрано)-Попова-Барбини (меццо-сопрано). Ве
дутся переговоры съ молодой пtвицей г-жей:, Шанъ Г:ирей, 
а ТаI{Же съ г-жей Тиманиной и съ артисткой мощовской 
частной оперы r-жей Сел�:къ-Ра.внатовской (меццо-сопрано). 
Мужсl{ОЙ персоналъ: rr. Мосинъ (теноръ). Виноградовъ (ба
ритонъ), Гладl{овъ, и басы- Федоровъ и Лохв.ицкiй:. Однимъ
изъ дирижеровъ приглашенъ г. Барбини. Реnертуаръ будетъ 
состоять преимущественно ивъ руссl{ихъ оперъ. 
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Самара. Здtсь на-дняхъ ·появились сажен:ныя афиши, иsвt
щавшiя самарсl(ую публи!\у, что «про-hздомъ черезъ городъ 
остановилась знаменитая труппа, драматичес!\ая, опереточная 
и пр. и пр.», гд·J, участвуетъ ющой-то Коля Федосiевскiй; 
подъ чьей дире�щiей :находится труппа,-изъ афиши не яв
ствоuало. Въ назначенный день началось представленiе. Пуб
лики собралось много. Выходитъ на сцену аrнриса, ангажи
рованная рубля за три на вечеръ, и пропtла что-то; за ней 
явилась другая, цоторая объявила публиr{t, что за болtзнъю 
артистовъ продолжать представленiе н1;тъ возможности, и 
С!\рылась ва l{улисы. Въ публю{t волненiе. Раздались крин:и: 
«деньги подать назадъ».  Бросились къ касс-в, но тамъ пустота. 
Сидитъ какой-то мальчуганъ за пустымъ столомъ и плачетъ. 
Взволнованная толпа бросилась за н:улисы, и ·rамъ пустота
ни дире1пора, ни знаменитыхъ артистовъ не оl{азалось. Сб·.в
жали всJ, . 

Публин:а, видя явный oбмar-I'I,, разсвир-впtла и начала все 
бить и ломать: sанав-всъ разорвали. Зат·вмъ началось безо
бразiе уже въ поJшомъ смысл�,: !{ТО кричитъ, кто извергаетъ 
((I{рылатыя слова», кто свиститъ. Нарядъ полицiи не былъ въ 
состоянiи усмирить 6езобраз1-iи1<овъ. Приглашена была 1,01-1шш 
поJiицiя. 

Симбирскъ. Въ составъ опереточной труппы г. Гринева во:и
дутъ: г-жи Звягина, Капланъ, гг. Звяrинцовъ и Лут1(овскiй. 
Ведутся переговоры съ г-жей Панси:ой и rг. Форесто и Писа
j.Н:вымъ. 

Тамбовъ. По словамъ Т. Г. В. тамбовская публика, I(aJiЪ 
одаэывается, сдiлалась жертвою лов1,аго :мошенничества. I-J-J;
сколы<о времени тому назадъ явился какой-то rосподипъ, на
звавшiй с.я управляющимъ изв-встнаго опернаго артиста Фиr
нера-Мировымъ и анонсировалъ концерть посл-вдн.яrо на 20-е 
iюля въ з�1л-t Дворянскаrо Собранiя, пuручивъ предваритель
ную продажу билстовъ па этотъ I(онцертъ писчебума:ш:ному 
магазину Мосю1лева. На!{ануп·J; дня н:онцерта именующШ себ.я 
представителемъ Фигнера явился вновь къ Мос1,алеву; полу
чивъ собранныя 269 руб. I 5 t{оп., опъ у-вхалъ и телеграммою иэъ 
Ртищева nре.длож:илъ вынустить новый анонсъ въ томъ, что 
ко1щертъ отлож:енъ на 25 -е  iюля. Напрасно 25-ro пубдш{а 
ожидаJlа прибытiя � ртиста. Никто не прitхалъ и I-IИl(aI(oгo 
r,01-щерта не состоялось. Очевидно г. Фигнеръ и не собиралс.я 
въ Тамбовъ и анонсированный ко1-щертъ ни бол·hе ни мсн·J,е, 
ющъ прод·hл1ш лов1<аrо афериста, заполучившаrо дt:нежки, 
:выру•1енныя отъ продажи билетовъ и благополучно с1,рыв
шаrося. Помимо авонсовъ, были выпущены афиши: съ под
робными номерами r1·внiя, на афишахъ на ряду съ именемъ 
Фигнера, стояло и имя Рене-Радиной. 

Bc1{op·h содерж:ате.1ь писчебумажнаго магазина 11. С. Мо
ска.левъ, у котораго продавались билеты, изв·встилъ взюшшхъ 
билеты, ((что онъ, признавая себя отв·krственнымъ nередъ 
публикой въ матерiальпомъ отношенiи, возвращаетъ изъ 
своихъ средствъ деньги за вз.ятые билеты, за 1,а1{овыми съ 
предъ.явленiемъ биде1·оnъ проситъ обраща1·ься 1(ъ нему въ ма
газинъ». 

Харьковъ-Одесса. Труппа А. Н. Дюковой составил:.1сь изъ 
слtдующихъ артистовъ: г-:жи Пасхалова, Кутузова, }!{урина, 
Ми.личъ, Коврова-Бря�-IСI(ая, I-(арпе1що, Виноградова; rг. Кара
маsовъ, Сш,оловсr<iй (изъ театра Корша), Дара-Владимiровъ, 
Пt>соuя:iй, Смол.яковъ, Глюще -ДобровоJJьскiй, Павле1щовъ, 
Горсткинъ, Колобовъ и др. Первую половину сезона труппа 
будетъ играть въ Одессt, а вторуrо-въ Хары<ов·h. 

,,Цормадьный I<.оитрактъ". 
(Oкo1i1ta1iie). 

<<НормаJ1ы-1ый контрактъ» или «Договоръ», I<акъ теперь 
его называютъ, будетъ отпечатанъ въ форм-t брошюр1ш. Это 
своего рода «рабочая ю-шжI<а�> аrнера, напоминающая и по 
вн·,\;шнему виду и по распред·Ьленiю матерьяла тt «Ю·IИЖI{И», 
которыя установлены д.ля фабричныхъ рабочихъ, мастеровыхъ 
и пр. Самый ((договоръ» ,  I{а!\ъ я уже r·оворилъ, есть лишь 
-простой актъ, удостовtряющiй сд-вл!{у, совершенную между
nредпринимателемъ и актеромъ. Каждый § его начинается <tя
(или ,!11ы) ... (слtдуетъ имя, отчество и фамилiя) . . .  обявуюсь» дъ
дать то-то и то-то. Та1{ихъ §§-десять . §  9-й гласитъ, что дого
варивающiяся лица обяgуются «принять вс-в правиJ1а, прило
женныя I(Ъ настоящему договору, къ точному и неуклонному
исполненiю»,  а согласно § 10 доrоваривающiеся об-вщаются ((На
стоящiй доrоворъ, :какъ въ цtломъ, таI<ъ и въ частяхъ хра
нить св.яте и ненарушимо, въ чемъ и отвiтствуютъ», смотря
по желанiю, или ((честнымъ словомъ», или же «неустойкой»
(по qбычаю неустойl{а опредtл.ялась всегда въ равмiрt двух
мiсячнаго жалованья актера)� Сообравно съ этимъ, :контрактъ

бу детъ поставленъ подъ ващиту или Сов-вта Т. О. (1{онтра1{ТЪ 
«на слово»), или 1<ороннаго су да ( 1юн1·рактъ <<съ неустойкой»). 

Предполагаете.я еще ввести § I I , въ I{оторомъ будетъ ого
ворено, что для подписавшихъ данный доrоворъ необязатель
ны никакiя друriя правила, т. е. напр. правила, сочиненныя 
даннымъ антрепренеромъ для даннаго театра. 

Въ «Доrовор-:в» сст,�вдено м·.!;сто и для вписыванiя ((ДО

полнителы-1ыхъ пунктовъ)>, 1{0торые пожелали бы внести въ 
I{онтрактъ доrоваривающiяся стороны, но при этомъ им·hе·1·ся 
такое примtчанiе: 

«Въ дополнительные пункты ни въ I(аl(омъ сдуча-в не мо
rутъ быть включены условiя или обязательства, отм-tняющiя 
ющiя-либо и:зъ приложенныхъ I{Ъ сему Договору правилъ иди 
не соотв-втствующiя точному смыслу и духу ихъ>> . 
· «Правила» сл·вдуютъ непосредственно за самымъ догово
ромъ. Они т:сщже разбиты на §§, при <rемъ для удобства на
поляхъ, противъ 1,юкдаго §, будетъ отм·J,чено-о 1,омъ въ
данномъ § идетъ рtчь: режиссеръ, артистъ, муsы1,антъ, хо
ристъ и пр.

Посл-h введенiя, которое мы привеJiи дословно въ прош
ломъ .№, идутъ сд·tдующiе §§: 

1. Общее ру1r.оводс1·во и паблюдеniе за ходом·ь •reu.тp11.J1 !',
паю пре;шрi.нтiп, равно 11:акъ и вс·h хознйс·r1юnнын и: ад
.мипистративнын р11�норш1tеniн, составJ1лIО1"I, обJiзашюсть 
нредuрипимателл (или дов·l,репна1'0 11ред11 рипима·1•елJ1, за 
отв'!,тственвостыо 1юсл·I1д1:1лr о, 1шrорому и 1юдч 1 1 uнrотсл, въ 
нред·hлахъ ш1с1.·о,1щ:.1,rо до1'овора, вс·.h нaxoдJiщiecJI у 1101'0 
на слу.шб·Ь сцепи ,1сс1tiе д·.Ьл·rели. 

2. 3ав·hдывш1iе худо.жес1·всшюю и n.дмишютра.1.•1,rвfюю
сторонами сцевич. д·hла лежи·rъ па об,1з111шости реж.и:ссе
ра , рас11uршкенiJ1l\1ъ и у1шзапiлмъ 1сотора1·0 11одчю1лю•1·с,1 
артнсты, артнспш, хормейс1·еръ, репетиторъ, хоръ, ба.nс•r
:мейстеръ, суфлеръ, номощншr.ъ режиссера, с·1·а•1•ис1'ы. 11 вес�, 
монтировоч ныir 11ерсоналъ. 

Примrьч. I. · Въ оперет1t1', 11:ро:м,J; перечис�енныхъ 11ъ 
э 1·омъ 1 1уши ·I, .шцъ, рас11ор,1.же 11 iнмъ и у1r.аза11шмъ режис
сера во нсемъ томъ, 'ПО 0Гll0CJ ITCJl до CЦ0IПI Ч0CltOii c 1·opo
lll.J д•J;ла, IlOДЧИIOJ Cl'CJl 'l'a ltЖC 1 1 IrДJ[0ЛЬМОЙСТеръ ор1.tестра. 

При.мrь1t. II. Въ опер·.h режиссеръ при разс·1•а1юв1t•Ь B'I» 
аnсамблJiхь  11ерсов ажей и хора, обн зап·ь сообра:юватr.сн 
съ yli,aзauieмъ 1tа11ел 1,меr� стера. 

3. Ар·rисты II ар•1·ист1tи, дpaмaтt•f llecitie, оперные, онере•
•1·очвые и балетные, въ своей служебной д•Jн1 1·е.11r,пос1·и п о
настопщему До1·овору обязаны безnрекословпо под ч1шяп,сл
распорлжонiJ1 мъ и у1tазанiя.мъ режиссера, 1шнельмейстсра
.и балетмеi1стера, въ пред·.Ьлахъ в·Iщ·lшiл 1tаж,да110 1п1ъ �·rихъ
лицъ, и въ свонхъ д·Мствiлхъ въ о·rnошепiлх r, Jt'I, служб·Ь
не до11ус1tать и ne дозволлть ссб·в ннчеrо тa1tu1·0, что могло
бы за·rрудпит1, усп·I1mпый ходъ.

4. ltапедьмейс•rеру, 1ta1tъ зав·I�дующем у музы1r.а.111,во10
часrью въ опер·.Ь и оперетк·J}, об,1заuы подчиш1·rьсл во всемъ
·.rомъ, ч·.rо отnоситсн до :музы1tалышl'о ИtJ1ю.11пенiл ор1tес·1·ръ,
арrисты, артис·ши, хормейс·rеръ, репститоръ и хоръ; ли 11-
11ый составъ 01жес·1•ра, Itpoм·J1 того об.нзанъ безпре1tосJювно
11одчиилтьсJ1 1r.аnельмейс•1·еру также н въ админис•1·ратив
помъ отношенiи.

5. Музы1шнты оркестра, въ щюд'nлахъ службы по па
с·.rолщему до1·овору, облзаны безпрекословnо под(шш1•r1,с,1 
вс'.hмъ распорлжеni11мъ и у1tазанi н :мъ капелъме:йс•1·�р11,. Му
зыкальные инструменты, Itpoм•b ударпыхъ, доставллемы:хъ 
предприни:мателемъ, музы1r.анты оркестра обпзаnы им·k1ъ 
- собственные, и J[ри томъ построенные 1ю утвержденному
въ Россiи 1tамертону, соrласво Высоt�айmему 1ювел·Ьпiю,
опублюtоваппому въ "Прав. Вiюш".

6. Хористы и :х.орист.1:tи въ опер·.h и опере·rк·11, при ис
nолневiи служебnыхъ, со гласно нас1.·олще:му Договору, обл
занностей, безnрекословно nодчишпо�·сл вс·hмъ распорлжс
niл:мъ режиссера, капельмейстера, хормейетера :и репети
•rора въ nред'.hлахъ в·hд·hнiл каждаrо изъ этихъ лицъ.

7. Хормейстеръ и репетиторъ, въ опер·Ь и оперетш.Ь,
Itакъ при разучипанiи nартiй  съ ар1.•истами- и хоромъ,
такъ равно и при дирижированiи за кулисами, обязаны
руководствоватьсн указавiлм11 капелъм. и режиссера, и
подч1ш.яться во все:мъ ихъ распорлженiп:иъ.

8. Валетмейстеръ завiщываетъ хореографической час1·ью
сцеuическаrо д•hла, и въ этомъ отношепiи ему подчинлю•.rсл
артисты и артистки: балета; при ноставовв:::h же танцевъ,
rруппъ и картинъ въ опер'.h, оnереткt и дра:мt, балетмей
стеръ, съ своей стороны, рук�водствуетсн указавiлми ре
жиссе�а

9. Оуфлеръ и помощви.къ режиссера въ своей служеб
ной д'.hктельности облэаны безпре1tос.11овно повивоватьсл
вс·J;мъ расnор.яжевiнмъ режиссера.

10. Декораторы и :машинисты, состокщiе на службt
по настолщему "Договору" ,  обязаны подчивлтьсн всtмъ
распорлженiлмъ режиссера.

Особенно любопытенъ послtдующiй пунl(тъ: 
11 . . Д'.hйствiе cero Доrовора nрекра·щаетсн: 1) по взаим

ному соrлашенiю сторонъ и 2) всл'.Ьдствiе неnреодо.пимаrо 
nреnJ:1тствiя или вм·hшательQтва непреодолимой силы при-
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J?ОД� (fопе majeш·e). Если же продомюи'mельиос'm'Ь fm·ce nia
,JeJи·e а 1te превьииае1т, сро1са 3 педп,ль, а тшкже въ случаrь iia
i�imuiлыtazo траура, дп,йствiе 1�астолща�о до�овора д,uuu, прi
остаиавд,uваетсл, 1ю оиииодь 1te 1пре�.ращаетсл. " 

При возниюювенiи спора о наличности въ кюкдомъ отд-hльномъ случаi force шajeu�e'a этотъ вопросъ разрiшается Со�iтомъ Р. Т. О., заключеюю котораго, согласно <сПравилам ь», стороны обязаны безпрекословно подчиняться. 
Затiмъ сл-tдуетъ рядъ пунктовъ о бенефисахъ и пр. , которые мы уж:е привели въ двухъ прсдыдущихъ .№No. 
Въ отд-вJ�ахъ_ <1Репети цiи» и «Спектаl(ли» обращаютъ на

себя вниман1е §�. 
,, О времени и д·hйствiи назвачае!\tыхъ репеrицiй сценич. 

д·.hлтели заблаговременно оповtщаютсл или общей повiю•r-
1юй въ особой книr·в,· въ которой вс•J; вызываемые собствен
норучно расписываются ,  или же отд·Jшьнымп повtстками 
разсылаемы?r!и всtмъ уч:аствующимъ". 

:Репе•rиц1и моrутъ бытr) вазна�:rаемы: депныя-не ран•J;е 
10 1. y•rpa, вечерюл-не ранtе 7 ч. веqера и должны окап
чиватьсл: депныл не по3.же 4 ч. дол, вечернiл-пе позже 
12 ч. ночи" .  

,,С�епичес 11:i е  д·Iштели облаапы дожпдатьсл начала ре
петпцш не бол·t� одпо1·0 часа. По uроmестпiи же чася. они 
нм·hютъ ттр_апо уйти изъ •ren:rpa, ,,ие подверимсъ 1tика1со1,1у за 
то в.'11,tскап�т" . 

" Режиссеръ и его ттпмощпикъ лвллютсл за 1;4 часа до 
назпачеuнаrо времени " .  

,, Сцепи 1rес1tiе д·Jштели_ облан.пы па репетицjJiхъ испо.11-
плть свои род,u или ?iaprniu ipo1,11m, внттю и приб.111Uзитедыtо 
01, пастолщещ, тоть и me,11in1ь, при этоrrrъ по требованiю ре
жиссера, пt>вторпть пеограюРrепное число разъ отд·hльныл 
сцепы или п·l�лые акты. Иrполпепiе па репетицisrхъ впол
голоса доп ус1шетсл вт, 1\райннхъ случалх'f. только т·hмъ 
шп артистовъ, 11:оторые участвую1·ъ въ этnтъ день въ боль
шихъ и 01·п·J1тствеппыхъ рол.яхъ или партiJJхъ" .  

,, �рт1ш�ы п артистки, а также хористьr и хористки, 
учас �вующ1е въ ттервомъ artт•J3 uа�наченной длл прелста
вле шя пr,есы. об.язаны 11янтr,сл .въ театрт, за часъ J(O на
чал;"' . спе11:таlfля: ytJacтnyющie пъ· посл·hдvющих'f, ак:rахъ
::н1 12 чаrа. Bc·h спепическiе д·f1яте.1п1 должны бы1·ь нполп·.n 
готовы за 1;,t ч. до начала того a itтa, въ 1юторомъ оnп на
чнпаютъ свои роли нли партiи" .  

,, На пepeoд·fiRaпie а.ртпстоnъ и арт11сто11:ъ во время аи
·грашrовъ по:шrаетск пе бол·hе 10 мннутъ, считав отъ по •
сл·Jщпяrо занап·всn; въ самыхъ краliю,хъ случалхъ назна
ченное _Rремл можетъ быть проj(олжепо до 15  мипутъ. ис-
11:люtJепю (во не бoлrfie, однако, 11:акъ до 20 мип утъ) допу
скаетсл ю. томъ случа·k, 11:◊rда артисту и.пи артистlt'h при
ходится во время aн•rpa1r.тo qъ . . 1r переодtваты�я, и ш�рем·h-
нять сложный гримъ". . · 

" Ар1•псты и артист�ш, участвующiе въ спектаклt., п е
им·вютъ права во  нnемл хода д'hйствi.я раск.лапиватт,сн па
а!r плодпсмепты нуб.ппш и выходить на вызовы; п�к.пточе
ше въ первомъ случ:а·.h допуrкаетс.н длл бепефипiаптовъ,
и то лишь при пертюмъ полв.nенiи ихъ па сценt. Выходить
шt вызовы пуб.пиrш разрtmается сцепическпмъ д.Ун rтсJJямъ
только по 01t0пч-апi 1т актовъ, но пе болiзе •грехъ разъ посл-h
ка.тдаrо, причемъ посл·n акта. заканqивающаrо пьесу,
чис.110 разъ для выходовъ не ограничивается, а nредоста•
nллетrл усмотр·ввiю режиссера " . 

Посл-i.днiй пунктъ долженъ быть для cвtдtRiя пуб.лиRи 
постоянно объяв.ляемъ въ программахъ и выв-i.шиваемъ въ фойэ 
и въ I<Орридорахъ театра. 

,, Публичное подпоmепiе во время спектаклей сцениче
скимъ д·hятеллмъ вtшювъ, букетовъ, подарковъ и т. п. pa:J• 
р·вшае•rсл только по окопчаиiи актовъ, при вызовахъ пуб
.11�ки; 1юхлюч:епiе въ этоиъ случаt допускается для бенефи
щантовъ, и то лишь при nервомъ появленiи ихъ на сценt. 

Предназначенные длл пуб.11ичнаrо nодношенiл во время 
с�:rектакл.я сценическимъ дtятелн:мъ подарки администра
щл театра обязана nредварите.11ьпо осматривать и не до
пускать пикакихъ подношенiй кому-либо, кро:мt бенефи• 
ц1антовъ. Иск.11rочепiемъ въ по,11;обныхъ сJiучалхъ :можетъ 
явитьсл пос.11.Ущнiй прощальный: спектакль сезона, коrда 
въ этотъ деllь назначенъ чей-Jiибо бенефисъ". 

"Ни- адмияистрацi.я театра, ни кто-либо изъ служащихъ 
при театрt, не пм'.hетъ права во время спектакия пере
давать сценическимъ дiттел.ямъ кахiл бы то ни было по
луqеппы.11 на ихъ имл записки или теJiеrраммы11

• 

"Артисты или артистки, уч:аствующiе въ спектаклt, не 
имъютъ права, по окончанiи своей роли или партiи, по
яв.11.яться до конца пьесы въ по:мtщенiи ДJl:JI оркестра, рав
но какъ � выходить въ зрите.11ьцый: зал:ъ, въ , фойэ, въ бу
фетъ и др. покtщевiл д.11я пубхикп" . 

"Артисты и артистки обязаны выучить повыл для нихъ 
роли и.1ш партiи: въ сроки, устанавливаемые въ каждомъ 
данномъ случаt: въ дра:мt режпссеромъ-отъ 1 до 5 дней, 
въ оцер:h к�пе.п:ьмейстеромъ отъ 2 до 14 дпей, и въ оnе
ретт'.11 режи:ссеро:м:ъ, совмtстяо съ ва11е.11ь:мейстеромъ, отъ 
1 до 7 дней". 

"Предприниматель не им·.hеr� права требовать� чтобы 
ар!ист1r.и u и артисты на nебольшш роли исполнлл1r въ од• 
пои и тои же nьес·.в, въ одвомъ и томъ же спе1tта1tл·.Ь 
бол·hе трехъ ролей каждый" .  

Совершенною новишюй для провинп.iаJ1ьныхъ артистовъ 
являются тt пункты, въ н:оторыхъ говорится о гардеробt ар
тистовъ и артисто1{ъ. 

"Въ отношенiи гардероба длл испо.шенiл сценическиюr 
д,tлтсллми своихъ облзанн?сrей по настоящему доrовору, 
устанавливаются сл·Jщующ1л правила: въ драм•в предпрII
нимате.nъ облзапъ выдавать артистамъ историческiе и ха
рактерные костюмы, а получающим:ъ не свыше 50 р. въ 
:м:tслцъ, сверхъ ·roro, фрачную пару длл совремепныхъ 
п ьесъ; актрисамъ, полу�:rающимъ не свыше 50 р . выдавать 
бальные и пс·rорич:ес.к.iе rистюмы". 

"Артисты 0611заны и:r�1'kть собственный современный 
rардеробъ, а таrtже обувь, трико и перчат1ш длл истори
чес �шхъ пьесъ; артистки обязаны и:мtть совре:м:евпый rар
деробъ, а та11:же историчес1сiе и хараrстервые 1юс·1'юмы; 
артист1r.и, получающiя отъ 50 до 75-им·tть пе мen·J,e че
тырехъ совремепныхъ rородскихъ п.nатьевъ хотл бы недо-
роrихъ, въ томъ числ·.h бальное и вшштпое". 

По отнопrенiю <<мале1-1ы{ихъ» ан:теровъ и ан:трисъ гуманенъ 
и слiдующiй §: 

"Предприю1матель обнзанъ уплачивать приглаmепнымъ 
па службу въ его труппу сценическ.и:мъ дtлте.злмъ на жа
лованье не свыше 50 р. въ м·.вс1щъ дорожныл деньгп по 
3-му классу въ оба 11:опца, считал отъ Мос1tвы до м·Iюта
службы и обра'Гно ". 

Им:hетъ большое значенiе тотъ пунн:тъ «правилъ», согласно 
которому 

,, Предприниматель не и:м·hетъ права ошазатьсл отъ .11Pr· 
11ыхъ объясненiй съ на�одящимсл у него па служб·I1 сцеюr-
11ескимъ д·h.ятелемъ по вопросамъ, касающrо1сJ1 ихъ слу
жебных·r- отноmепiй, при: чемъ та�юго рода объJJ сненj.н мо
rу·rъ проИl\ХОд.ить, по их·ь аселапiю, B'J, 11 рпсутс'1·вiи свпд·l1 -
телей, nыбираемыхъ ш1ждой изъ заи1пересо в::�ю1ыхъ сто
ропъ". 

Внеденъ въ <<Даrоворъ» этотъ § на томъ основ:�нiи, что г.ъ 
ттосл·вд1-1iе годы въ Сов-1,тъ Т. О. · неодrюl{ратпо поступали: 
отъ артистовъ жало()ы н.1 антрспрен�ров f-, I{o ropыc у1{лоня 
ются не толы{о отъ разрiшенiя различпыхъ «нсдоразум·hпiи». 
возник:ающихъ между антрепренерами. и аI{Терами, третей
ск:ихъ и товарищескихъ судовъ, но и отъ личныхъ объяспе
нiй при сви.д·втеляхъ, лишая твмъ с:1 :11 ы мъ :щтеровъ возмож
ности предоставлять эти «недоразу:м·lт iя», осв·вщенныя сви 
дiтельс({ими по1{азанiями, на усмо1ув1 1 iе Сок!па Т. О. 

Отмiтимъ еще слtдующiй пунктъ: 
"Сцепич:ескiе дfштели обязаны тотчасъ по прИшд•J; na 

мtсто службы пред·r.явллть nредпринима·rелю сво1т внды 
на .аштельство, длл прописrr.11 ихъ въ noJirщiи, uocл·Ii чего 
эти документы немедленно возврз.щаютсл предприпимате-
лемъ по привад.11еж.пост11 " .  

Вотъ и всв болtе или менtе I{рупныя положенiя нормаль
наго договора. Когда я наtrалъ приводить выдержки изъ 
ссправилъ», они еще не совсвмъ были отдiланы съ .лит�ратур
ной стороны. Но теперь работа надъ контран:томъ совершен
но закончена и почта ниl{аю;ххъ измtненiй не сд-1;.лано. Из
мiшенъ толыю пунктъ, которымъ кончалась за111tтка о нор
мальномъ I{Онтракт·в, помtщенная въ прошломъ :номерt. Рань
ше этотъ § читался такъ: с<На покрытiе к:акихъ бы то ни бы
.ло денежныхъ обязательствъ сценическихъ д·в.ятелей въ Спра
вочно- СтатистичесRомъ Бюро Р. Т. О. предприниматель, по 
первому заявленiю Бюро, об.язанъ производить вычеты (у дер
жанiя) изъ жалованья, съ такимъ, однако, разсчетомъ, чтобы 
вс-в недоИМI{И были по1{рыты не позже r дt:I{абря)). 

Теперь этотъ § измi;ненъ въ 1:омъ смысл-в, что ан'rрепре-
. неръ обязанъ производить вычеты· на п,жрытiе денежныхъ 
обязательствъ актеровъ по о'rношенiю не то.лы{о Бюро, но во 
обще Театральнаго Общества. Правда, въ пре,zr;стоящемъ севон-i., 
согласно предложенiямъ нiщоторыхъ членовъ мосцовсl{ОЙ I{ОМ
мисiи, работавшей надъ нормальнымъ контраl(томъ, будутъ 
такимъ путемъ возмещаться долги актеровъ то.лы{о по Бюро, 
но существуетъ предположенiе на бу дущемъ собраиiи въ 
Москвt поставить на очередь вопросъ о томъ, чтобы Обще
ство имtло право обязывать антрепреперовъ производить вы
четы и у т,J;хъ ацтеровъ, цоторые ввяли ссуду и своевременно 
ее не вернули. Замi;тимъ кстати, что такихъ нецсправныхъ 
должниковъ очень много, и Совiтъ Т. О. поставленъ въ без
выходное по.ложенiе: почти всi; 7,000 руб. , · опред-i..ленные од
нимъ изъ петербургсRихъ общихъ собранiй ч.леновъ Т. О. на
ссуды, розданы въ долгъ и теперь приходится откавывать
даже такимъ лицамъ которыя дtйствительно нуждаются . 

«Договоръ» будетъ отпечатанъ въ количеств,J; 1 0,000 эк
земпляровъ. За каждый эцземпляръ будетъ взиматься по 10

l(ОП. Деньги, вырученныя отъ продажи �<Договора», цtликом.ъ 
поступятъ въ фондъ эмеритуры сценическихъ дi;яrелей -
ЧJiеновъ Т. О. Вл. Л-iй. 

1 • 1 
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Вь qapcm6\ kpacok-ь. 
(Повi;�:ть изъ жизни художниl{овъ). 

Лродолжеиiс * ). 

XI. 

m ОЛЫ(О у ОСВЯЩеннаrо двумя МОЛОЧНО-МаТОВЫМИ 

<J 1'-> эле1{Три11ескими шарами I{лубнаrо подъi;зда,
Щигровскiй вспомнилъ, что на немъ затра

пезный, рабочiй пидж.акъ и не совсвмъ св·вжее б·влье,
которыхъ онъ не усп:влъ перемiнить, возвратившись 
изъ школы. Но не 
возвращать с я -же 
домой изъ за этого? 
Какое церемонное 
мiсто, подумаешь. 

Улыбаясь, онъ во� 
шелъ въ простор
ный, теплый вести -
бюль, съ обреме
ненными платьемъ 
в·вшалками. Швей-
цары узнали всегда 
щедраго на «чай» 
барина и угодливо 
бросились къ ху
дожнику. 

номъ монетъ. Шатаясь, держась за руки и вызывая 
см·вхъ, прошла пара. Полныя, грудастыя, съ наглы
ми лицами женщины, которымъ давно неревалило 
за тридцать: од·влись-одна матросю{омъ другая-
маленьдимъ бебе. l{ъ какой-то рыжеватой, веснуща
той и густо-набiленной особ-в подошелъ распоря
дитель со значr{омъ и у•пиво, но твердо предло
жилъ удалиться или надiть маску, •по, в11ро 11емъ, 
могло ей послужить только на пользу. 

- Пошлость ... не уйти-ли?-спросилъ себя Ш,и
гровскiй и взглянулъ на часы. 

За столиками въ обществ·!; му)юrинъ уживало 
Н'БСКОЛЫЮ ПОЧТИ 

Поминутно хло
пали двери и при
бывали все новыя 
лица. }I{енщины въ 
пахнущихъ духами 
ротондахъ - пр о
с к а лr,зывал и въ 
уборную, что-бъ по
с1юрiй над·Iпъ ма
ски. По широкой 
и отлог.ой лiстни
цi; Щ и r р о в с к i й 
поднялся 11а устлан
ну�о краснымъ ков
ромъ площадку, 
взялъ 6илетъ, рас
правилъ у зе�жала 
привычнымъ ·же
стомъ "н1�ли1 ... ол·Iш
ную бород-у, и твер
ди, увiренно� сь 
видомъ привыкшаго 
къ толп·в человiка, 
направился въ боль
шую комна�:у, со 
столиками по кра-

Голландскiй артистъ Бурместеръ въ роли <<Шейлоюо> 

к р  а с ивыхъ жен
щинъ. Но общая 
печать чего-то жад
наго, тупого,граби
тельсн:аго портила 
ихъ лица. Щиrров
скаго охватило пре
зр·.kнiе ко _всему  
этому полупьяному 
сборищу. Онъ по
вернулся 1,ъ жур
чащему фпнтану и 
.мало по малу весь 
ушелъ въ созерца
нiе кр,1сивыхъ, зо
лотистыхъ рыбо1<ъ, 
что и с I{ рящимися 
зм1;йками грацiозно 
р·Jшнились въ вокв 
бассейна. съ падаю
шимъ радужнымъ, 
алмазнымъ дож
демъ. У круг лаrо 
ю1мсr-шаrо берега го
р�Ьли цв·.втные, эле
ктричеснiе лампiо
ны. Они окрашива
ли зыблющуюся во
ду во всевозмож
ные яркiе колера, 
тоrшiе, неуловимые, 
для 1щторыхъ на 
б·вдномъ челов•Ь(rе
скомъ язык{; н·.втъ 
назшшiя. И среди 
моря кабацкой про
дажной грязи. фо11-
танъ съ н:вмы ми 
шалуньями рыбка
ми МНИЛСЯ Ч'БМЪ·ТО 

(гастролировавшiй недавно въ Париж,I,). 

ямъ и немолчно журчащимъ фолтаномъ посредин·в. 
Изъ танцовальнаго sала доносились сулящiе что-то 
пикантное звуки <<pas de qнatr'a». Художникъ при
слонился къ защищ�вшему фонтанъ барьеру изъ 
металлическихъ прутьевъ и наблюдалъ пеструю, 
шумливо снующую вокругъ толпу. Десятки жен
скихъ глазъ, на фон·в чорныхъ полумасокъ, задорно 
и вызывающе блест·вли по адресу видн3го, краси
ваго бородача. 

Обычна� маскарадная толпа! Старички� молодые 
люди во фракахъ, золотушные, худо сочные, съ при
лизанными жиденькими волосами и. дамы съ обна
женными, большею частью дряблыми бюстами и 

· охрипшими голосами. Встрi;t{ались хорошен:ькiе под
. ростки безъ масок-ь-болгарки, турчанки, румынки ..

Всъ порывистыя движенiя ихъ сопровождались зво·: 

прекрасным ъ, чи-
стымъ, канъ хрусталь. 

- Маэстро! кого я вижу ...
Щиr.ровскiй вздроrнулъ и непрiязненно обернулся.

Весь пропитанный сладковатыми духами, во фрак·k, 
съ клакомъ подъ мышкой, передъ нимъ стоялъ 
Шпрингеръ. Его св-вт лы�, жидкiе волосы были вла)�-с
ны. На безкостомъ стеариновомъ лиц·в застывалъ 
каплями потъ. 

- Я танцовалъ ...
- Очень прiятно.
Шпрингеръ слегка оп-вшилъ и заигралъ шарикомъ

браслетки. 
_:... А знаете, • sд·�сь есть недурненькiя канашки! 

Маэстро знаетъ, г дi раки зимуютъ ... 
Щигровскiй весь потемн-влъ. 
- Послушайте, Шпрингеръ, если вы еще хоть

раз'Ъ позволите себ-в назвать меня с<Маэстро>,-я по,;, 

гашу сигару .объ вiшъ лобъ. 
·,' , .!. 
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- У, какой вы сердитый! Больше не буду. Ну
что картина Ковалюка еще не усп-J.;ла вамъ разонра
виться? 

- Ничуть. Съ каждымъ днемъ она мн-:1; по ду
шi все больше и больше. 

- И слава Богу. Очень радъ. Знаете, по моему
онъ прямо генiаленъ. Иногда мнi кажется, что онъ 
не существуетъ. Вся его жизнь граничитъ съ чу
деснымъ. Ничего опредiленнаго. Написалъ картину, 
исчезъ, а когда онъ вернется - покрыто мракомъ 
неиsвiстности. 

- I{ъ вамъ онъ никогда больше не вернется.
- То-есть, какъ это?-растерялся Матвtй Афо-

насьевичъ. 
- Да такъ, очень просто. Я, лично, по крайней

мtpt, бyJJ.y весьма стараться объ этомъ. Вы его 
эксплуатируете. 

- Маэ ... -во время осiкся Шпрингеръ.-Дми
трiй Дмитрiевичъ, я думаю этическiе вопросы сл-в
дуетъ р-tшать въ. другомъ мiстi, болiе подходя
щемъ, а здtсь ... не выпить7"ли намъ I{Оньяку? 

- Выпьемъ-смягчился Щигровскiй, устыдившись
своей рtзкости. 

Н. Брешно-Брешновенiй. 

(ПpoдoJtжeuie С/1,rьдуетъ). 

� 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л11ТОПИСЬ. 
КАЗАНЬ. Исте1,ающiй л--kтиiй театральный сезонъ въ Казани 

и, пожалуй, ея он:рес•r1-юстяхъ, въ этомъ rоду былъ дадеко не 
изъ у дачныхъ, такъ что, право, и давать от,1еты о немъ не 
особенно прiятно.-Въ началi; сезона вдtсь, въ саду Панаева, 
въ л·hтнемъ театр·]; подвизаJJась «опереточное товарищ�ств()», 
подъ управленiемъ В. П. Алмазовой и рtшительно не дало 
ничего интереснаго; составъ товарищества-ва немногими 
исключенiями, быдъ тотъ же, н:а}(оЙ мы смо1'р-вли и слушали 
уже н-всколы,о л·hтнихъ сезоновъ; репертуаръ таl\же. не былъ 
интересенъ; подвизалось здtсь это «товарищество» съ неболь
шимъ мtсяцъ; дало 39 спеюак.лей . и от1,очевало въ Самару 
и, повидимому, такъ нлtнило самарiI,евъ, что ему дума с.дала 
свой вимнiй театръ, но триждр1 отверrнувъ антрепризу та-
1,оrо мастера своего дi;ла ка�,ъ М. М. Бородай! ... 

Оперет1,у см-ввили-малороссы, подъ управленiемъ .. В.. И. 
.Захаренко. Ивъ вс·hхъ малороссiйскихъ трунцъ, подвизавшихся 
;iзъ Казани-эта едва-ли не самая слабая, по общимъ отзы
:вамъ. От1,рыли было еще театръ, въ саду «Эрмитажъ>1, содер
?кимомъ тtмъ же Максимщзымъ, что содержитъ и садъ Па -
наева,-для котораrо артистъ Разсудовъ сформировалъ дра
,матичесн:ую труппу. Но это д-l;ло лоцнуло и вывв_а.до толы,о 
·судебный процессъ арендатора сада съ Раsсудовымъ, окон
чившiйся нриrоворомъ взыскать съ Максимова въ rюльзу
Разсудова что-то свыше 500 руб.

Въ саду «АрI<адiя», бливъ Каsа�и, 1 даются водевильчики, 
труппою, въ которую вошло два-три про,фессiональныхъ 
персонажа изъ труппы Разсудова, посл-:!, прекращенiя спек
таклей :въ (<Эрмитаж-в» пере}(очевавшихъ въ «Лрl{адiю», да 
н-всколько любителей... Надонецъ въ с. ,Васильев-в, въ такъ 
навываемомъ «Новомъ театр-в», снятомъ нtкiимъ г. Августов-. 
скимъ, по воскресенъямъ и др. праздничнымъ днямъ дава
лись и даются донце рты и спектакли, но едва ли не одинъ 
только спектакль с<въ польву поrорtльцевъ» (Кавань 8 и 9 
iюня (;Ильно пострадала отъ пожара), при участiи весьма 
даровитыхъ артистовъ-любите.лей: Л. И. Бронск.ой и В. Р. 
До.линина, да.лъ переполненный сборъ и прошелъ порядочно. 

Пожаловала къ намъ «на гастроли»-«труппа артистовъ 
С.-Петербургсн:аго литературно - художественнаго театра» 
(Б. Киселевича) и, прежде всего, ошеломила Казань совер
шенно «Цирковой» рекламой - съ невовможными, лубочными 
рисунками. Поставила она. вдtсь два рава «Петербурrскiя 
трущобы)) и два рава «Дiти Ванюшина». Первые два спек
такля дали .хорошiе сборы, а посл--kднiе два- очень плохiе ... 

Въ ваключенiе корреспонденцiи приведу отрадное иввtстiе: 
на-дняхъ въ Казани наконецъ то поставленъ па:м:ятникъ на 
могил-в к:омпозитора Вик.тора Ниl{андровича Пасха.лова, кото
рый скончался въ Казани 28 февраля 1885 года. Съ того вре-

. мени, надъ его беввременн:ой �огилой, лежала только безобраз
ная пирамида:ивъ к:ирпичейl .•. Въ Казани не разъ въ обществ-в 
и- 1;1ъ. р<1ВЛЬР�1> учрежденiя:�,:ъ поднимались голоса u желатель-

ности поставить памятникъ на его могилt; давались, помнится, 
·концерты, сборъ съ которыхъ назначалс;r <(1-1,1 памятникъ В. Н.
Пасхалова», а памятника все не было! .. И во�:ъ наконенъ-то
онъ поставленъ женою и сыномъ покойнаrо композитора.

Памятникъ этотъ представляетъ мраморный н:рестъ, на
такомъ же пьедестал-в-сtраrо мрамора. На одной-лицевой
сторонt пьедестала начертано:

Композиторъ 
Викторъ 

Нш,андровичъ 
Пасхаловъ, 

ск:он. 28 Февр. 1885 r. 
а на другой, противоположной сторонt: 

Отъ жены и сына 
Пасхаловыхъ. 

Позволяю себi: сообщить вдtсь и н-вк:оторыя бiографичесl{iя 
данныя о почившемъ: 

В. Н. Пасхаловъ родился _въ 1841 году, скончался въ 1885. 
Музыкальное образованjе .. свое онъ получилъ въ Мосl{овской, 
а зат--kмъ Парижской д6нсерваторiи. Написалъ много очень 
к:олоритныхъ, грустно-меланхолическ.ихъ, главнымъ образомъ, 
романсовъ. Пытался написать и ·оперу, на текстъ В. М. КJJюч
нююва-<(Пер.вый винокуръ», но работу эту не доко1-1чилъ. 
Ивъ его романсовъ особенно памятны: «Дитятко», на текстъ 
Н. П. Огарева и (сП,J;снь о рубаш1\i;» на текстъ Томаса Гуда.· Н. О. 101.тсовъ. 

ОДЕССА. Лtтнiй театральный севонъ въ Одесс--k уже до
живаетъ свои послtднiе дни, и потому мнt н:ажется, что г. Вл.а
дыI<инъ сдtлалъ ошибку, что приrласилъ на авrустъ П. Н. Орле
нева въ свой больше-фоитанскiй театръ. Д,11-шики уже однимъ 
глазомъ посматриваютъ на rородъ, а дачницы возвращаются 
изъ театра съ изрядно посинtвшими носами, так:ъ какъ ве
чера уже довольно свiжи и 1\ром·.1; того въ авrуст,J, у насъ до• 
вольно часто перепадаютъ дожди. При такихъ усдовiяхъ труд
но разсчитыnать, чтобы r. Орленевъ д·владъ хорошiе сборы. 
Предполагаемый съ его участiемъ репертуаръ представляетъ 
значительный интересъ. Къ постановк,t съ участiемъ Орле
нева предположены: <сГоре-Злосчастье», ссМикаэль Крамеръ», 
«Ложь»; «Преступленiе и Наказанiе», <сД,J;ти Ванюшина,1, 
(<Братья Карамазовы», «Три сестры» и еще н·вкоторыя пьесы. 
Съ постз.новкой этихъ пъесъ и вакончится сезонъ. на Б. Фон
тан-в. Я еще вернусь к.ъ общей характеристик·}; этого севона, 
такъ 1,а1,ъ онъ представляетъ для насъ нес;:омн-внный инте
ресъ. А по}(а можно сказать, что r. Владыки ну . жаловаться 
не на что. Со стороны публи!(и онъ пользовался большою 
поддержl\ою, и если онъ въ теченiе этого сезона прояuлялъ 
достаточную наблюдательность и . серьезно присматривался 
къ требованi.ямъ и. аапросамъ публики, то въ дальнtйшемъ 
онъ можетъ см·J;ло идти впередъ и не толы,о извлекать мате
рiальную пользу для себя, но и заслужить признательность 
публики. Во всякомъ случаi, важн-tйшими м-tрами, r<оторыя 
r. Владыкину, по моему мнtнiю, ыадлсжитъ въ буд,ущемъ
принять, являю1·ся слi;дующiя: вести неизм-tнно ·· серъевный
репертуаръ; держ;:�ть хорошо составленную труппу, не вы--1,з
жая на гастролерахъ, и ужъ во вся1<омъ сдучаi не выписы
вать на гастроли дутыхъ знаменитостей; I-Je входить въ ч:а
стныя сд"БJJКИ съ газетчиками, I{оторые при случшп, не прочь
позанят1�ся антрепризой:; не см-вшивать сеJ.tейпо-тапvдвалиtа�о
дrьда съ театромъ; немного больше пр�иср1мпъ свой театръ,
такъ какъ онъ слиишомъ отирьт�ъ и не даетъ вовможности
сосредоточенно прослушать драматическое проивведенiе,-и,
наконецъ, поменьше прислушиваться къ легкомысленнымъ
реценвентамъ, I{оторые облизываютъ пальцы отъ (сОболтусqвъ
вiтроrоновъ» и отъ семейно-танцовальныхъ веч�ровъ. Вtдь,
г. Владьщинъ самъ знаетъ, что театръ не созданъ для ссобол-'
тусовъ-вrипро�оиовъ».

ccLe roi est mo1·t! Vive le roi». Если мы читаемъ отходную 
лtтнему сезону, то нельвя не �щговорить о надвиrающе:мся 
севонt вимнемъ, к.ъ которому энергично готовите.я u.auia tор
достъ-нашъ городской театръ. Признаюсь, мнt непрiятно 
подчеркивать слова: наша гордость и придавать имъ этимъ 
юмористическiй хараюер·в, но ... Amicus Platol ..• Нужно быtь 
справедливымъ ... Гордиться особенно намъ покам-tстъ нельзя. 
Вся наша гордость заключается лишь въ I{расивыхъ стtнахъ. 
СJ.1ужба-же 1�ашей �ордости дово.дьно плачевна, таl{ъ дакъ 
все вниманiе нашей театральной ком:мисiи сосредоточено 
ис1,лючительн:о на италiанской опер1:, доторая должца передъ 
лицомъ всего свiта васвидtтельствовать а еоропейсtсомъ вхус:rь 
нашей одессl(оЙ аристократiи, въ жилахъ которой течетъ 
дtйствительно евJ?'оnейская хровь, так:ъ 1<:аl(ъ всt недалекiе 
предки ея пришли въ Одессу со вс-вхъ l{онцовъ Европы въ 
вид-в лодочниковъ, матросовъ, ссчелов-ВI{овъ» и т. п. и нажили 
въ Одессt въ свое время оrромныя состоянiя. Масса-же одес
скаго Нqселшiя бол,J;е поздней формацiи находится въ пол

номъ пренебреженiи и пищи для себя въ городскомъ театрt 
найти не можетъ. Просвiтительная роль городсI<оrо театра, 
въ истинномъ значенif! этого слова, сводитс11 :къ нулю. Не 
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нужно далеко и эа прим-:вромъ ходить. Въ то время ка}{ъ съ 
италiанской оперой I<оммисiя усердно няньчится у:же 8 м-:в· 
сяцевъ, она еще до сего дня не знаетъ состава начинающей 
играть I - ro сентября русской драматичес}{ОЙ труппы, и только 
на дняхъt т. е. за 2-3 нед-вли: до открытiя сезона коммисiя 
затребовала св-:вдtнiя по этому пред.11tету.--Изъ частныхъ источ
никовъ намъ одна�ю составъ русс1юй драматической труппы 
г-жи Дюковой извtстенъ; онъ сл1дующiй : г-жи Пасхалова, 
Кутузова, Миличъ, Карпен}{О, Виноградова, Журина и Ков
рова-Брянщая и гг. Карамазовъ, Дара-Владимiровъ, Смо
ляковъ, Со1(оловс}{iй, Песоцкiй, Глюсl(е-Добровольс1(iй, Гор
стн:инъ, Павлешювъ и Колобовъ.-Какъ видите по именамъ, 
труппа блестящаго не обiщаетъ ничего. И можно напередъ, 
конечно догадаться, каl{оЙ пойдетъ съ этой труппой репер
туаръ. Начнутъ ставить либо сомнительнаго качества новинки, 
либо пьесы съ прорекламированiюй обстановкой; будутъ 
выискивать пьесы съ та1<ъ называемыми на ,щтерс1(0мъ жар
гон·J; «самостр·J;льными» ролями, и вообще пойдетъ въ ходъ 
за1(улисная терминологiя: начнутъ i;здить по редадцiямъ съ 
просьбой «не обкладывать» такихъ-то а�,теровъ и будутъ ста. 
раться (<обставлять» другихъ актеровъ. Кстати, интересно будетъ 
когда-нибудь поговорить объ этой за1(улисиой терминологiи: 
она очень хараrперна для внутренней жизни ан:теровъ и ри
суетъ многiя отрицательныя стороны ихъ быта. 

Т:щимъ образомъ нельзя сказать, чтобы на предстоящiй 
зимнiй севонъ можно было смотрtть · особенно свtтлым:и rJiа
зами. Но-ч·вм;ь богаты, тtмъ и рады. Будемъ вкушать то, 
что намъ даютъ, и бу демъ над-вяться, что настанутъ и луч-
щiя времена. J/. Т-1"'1сiй. 

СТАРАЯ РУССА, Репертуаръ дальнtйшихъ спет,таклей былъ 
слiдующiй: «Хрущевскiе пом·вщики>J,  «Нашла I(CIOl на l(a • 
мень» и (<Посл·l;днiй гость», <сТаланты и поклонники» ,  с<Чужiе», 
(<Миссъ Гоб6съ» и «В-hрочка», ((Загадка» и «Денежные тузы», 
(<Трилъби)) и въ бенефисъ З. В. Холмс1(ОЙ драматичесt(iЯ 
сцены «Дымъ)>. Бенефисъ далъ полный сборъ по поnышен
пымъ ц·J;нам:ъ (600 р.), причемъ I(acca была вакрыта задолго 
до начала спе1падю1. Сборы попрежнему очень хорощiе. 
Публика изъ 1,урорта начинаетъ уже разъ·Iшжаться. Сеэонъ 
предполагается закрыть I 8 августа. Бенефисъ З. В. Холмщой 
сопровождался мно:жествомъ подношенiй отъ публин:и и то
варищей. Ка1,ъ лестный зн:щъ вниманiя, сд-вдуетъ отм:·втить 
лиру, поднесенную обществомъ осJлщеровъ Вильманстранд
скаго полка, два серебряныхъ сервиза по подпискt отъ 
публющ, отъ управленiя водъ и пр. Погода перt:мiнная, но 
больше дождливая. На нiск:олько дней прitэжалъ художникъ 
де1<ораторъ К. В. Изtнберrъ, 1юторо:му поручено мииистер
ствомъ декорировать заново паркъ и галлерею. 29-го iюля 
состоялся 1юнцертъ г-жи Долиной . Сборъ былъ пе полный 

РеАакrор:ь J\. р. }{уrелъ. 

(450 р.)-около половины. Особенный успiхъ выпа.лъ на долю 
чешской скрипач1<и. 

НОВОЧЕРНАССНЪ. Въ теченiе всего iюля в·1, пашем:'Ь город
скомъ л�;тнемъ театр·h, арендуемомъ г. Бе1п,- Назарьянцем:ъ, 
было поставлено только два спекта}{ЛЯ труппою русс,ю-дра
матичесr-(ихъ (sicl) артистовъ подъ управленiем:ъ А. С. Инсар
скаго. Эта С<русс1(0-драматическая» труппа, 01(азавшаяся сбо
ромъ оставшихся не у д·l;ла артистовъ изъ разныхъ трупnъ, 
болtе двухъ спет{т,щлей поставить при всемъ своемъ ж:еланiи 
никакъ не могла , ибо составъ труппы былъ изъ ру1,ъ вонъ 
плохъ. За то состоявшiйся 2 I iюля единственный 1{01-щертъ м·hст
наго уроженца СI(рипача К. М. Думчева далъ по:ш·hйшiй, еще 
ни1(огда не виданный г. Бе1(ъ-Назарьянп.емъ сборъ, что-то 
около 800 рублей по обыкновеннымъ ц1шамъ . . .  

Новочер1,асс1<iе театрады бранятъ г .  Бекъ-Назарьянца na 
то, что онъ, очевидно, взялся не за свое дf,ло; самъ терпитъ 
убытI(И и публю,у заставляетъ скучать безъ всяких·�, развле
ченi й. И д·l;йствительно, г. Бе1(ъ-Н:азарыш:цъ па р·h.zщость не
предпрiим:чивый челов·J,къ и I(Ъ тому же его пресл·hдуютъ 
еще неудачи. Въ прошлоr.п, году у него пропало пол,. ссsона 
изъ-за того, что изв-l;стный опеrеточный аптрепренеръ А. А. 
Левищ<iй, подписаRъ съ нимъ въ Ею1теринос.11ан·h 1,оптраr<тъ 
и взявъ авапсомъ на дорогу 500 рублеи, вм·hсто Ново11ер
щ1ссю1 про·.вхалъ въ Астрахань. Въ те1(ущемъ году, посл,, 
неожиданнаго, съ нарушенiемъ щштракта, б·hгства г. Гайда
маки г. Бе1п-Назарьянцу удалое� было прю·ласить изъ Кiева 
русщо-малоруссн:ую труппу Е. 11. Ратмировой, I(оторая должна 
быда начать спе1па1(ли въ Новочер1щсс1{�, 5 -го iюля,-но, увы, 
r -го iюля въ руюtхъ его уже была телеграмма г-жи Ратми
ровой, ув·J;домлявшей, что сщъ coжaJr·Iшiю» опа прi·hхать ни
ющъ не можетъ. Оказалось, что малорусское товарищество 
посл·I:: пе0Gыч,1йныхъ хоJrодовъ и вообще ПJJохихъ д·l,лъ 1п, 
Kieв-J, просто пе .11�омо нредпринять т:щую далщую дорогу,
не рис1чя впасть въ неопJiатныс долги и 01,аичательпо разо
риться. К ъ этому присоединилась еще бол·hsпь н·h1,01·орыхъ
необходимыхъ артистовъ и непредвид·hниан г-жсй Ратмира
вой невозможпость везти въ Новочерюtсс1п, свреевъ, кото
рыхъ въ ея трупп·в, каr(ъ почти ис1,лючитеJ1ыю онерсточной,
oкasaJiocь немало. Словомъ, Товарищество взбунтовалось
противъ своей: представительницы и осталось въ Кiев'1,, т·hм·r,
бол·l;е, что г. Кульчицк:iй, по слухамъ, принялъ нею тру1шу
на опредi;ленное жаловаш,е.

Но это еще не все. Въ те1<ущемъ же севон·h г. Бе1(ъ 
Назарьшща волею или неволею подвелъ и почте1шый С. И. 
Крыдовъ, снявшiй было у него театръ для гастроJiе:й г-жи 
Андросовой съ 20 по 3 I iюля, а нат-J;мъ тед�графировавшiй, 
что прitхать не можетъ, такъ I(at(Ъ г-жа Андросова отюшы-
вае·гся играть . . .  Матоаъ. 

\1зАаrельюща З. :В- 'Тимоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я: Е Л Е Н I Я:. 

Ра:�р·:fнпепо СПБ. Столnчпымъ Врачебнымъ Управлепiемъ па общихъ основn.нlяхъ о 1•орrовл·Ь, 1сn.1ст, не содер:лсащее въ соотав•fi своем:ъ· вредныхъ здоровью веществъ. 

К Р Е М Ъ  А М И К О С Ъ 
(C R E M E  A M Y K Q S) 

ГИГIЕПИЧЕСitОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ItОЖ,И ЛИЦА 
употребл.яетсл съ усn'h:хомъ при nc'txъ лег1шхъ боJl'Ьэяяхъ 1сожи лица, 1са1tъ-1•0: при лишаяхъ, веснуш1сахъ, прищо.хъ и проч. Въ особе1шост11
рекомеnдуетсн Гг. артистrсамъ и артистамъ пuсл•Ь сп1!'riл грима, 1са1съ средство, ую-1•1тожмощее лшръ и проч!л rримирошш. ц·nнл бо.шси

, 1 руб. 25 1соп., � банки высылnютсл за 3 руб. прямо отъ изобр11').'ателеJt: Торговый дом�, ,,Парфюм. ЛаОораторi.я: I. ГОЛЛЕНДЕРЪ":
с.-петерОургъ, Рааъt.ажа.я: ул., No 13. 

Въ ко:ятор'Ь журнала "Театръ и Искус
ство" продается: 

тетралоriя Артура Шнп�лер.а

;,Ж И В Ы Е  Ч А С Ы " 
перев. Г. Р. и М. В. 

(
,,
Живые часы", Женщина съ 1tвижа.• 

Jiомъ", ,,Rосл'.hднiя мас1tи", ,,Литера
тура"), ц. 1 р. 

ТЕАТР А.ЛЬНА.Я: ВИБЛIО'ГЕКА! 

Марiи Алвксандровны Соколовой. 
Москва, Тверш�ая ул., д. Фальцъ-Фейвъ. 
Большой выборъ пьесъ текущаго репер
туара; высыхаетъ валоженвымъ плате
жомъ по цъяамъ издателей; по желанiю 
съ готовыми комплекrами ролей. Оrпу-

скаются па про1tатъ. Костюмы. 
№ 6587 1-1 

Новая пьеса М. Метерлинка 

"М О Н Н А  В А Н Н А" 
перев. Э. Матерна и А. Воротиюtова. 

Продается въ Москвt у С. Разсохияа 
и другихъ Itяиготорговцевъ и въ .кон

тор� журя. ,, Театръ и Искусство" .  
Ц'.hна 60 ItOП. 

Театръ_ и садъ , ,А Р К А Д  I Я" . . 
. На открытой сцев:'h драматическая труппа подъ управлевiе:м:ъ Е. А. · Свирскаго. 
Въ Воскресевьl', J l -ro Августа: ,,НИ MИiIYTЪI ПОКОЯ" .  - Бъ Понедtльникъ, 12-го: "БУБНЫ КОЗЫРИ" . �  Во Вторпикъ, 
13-ro: ,,:ВЪ :ВЪГАХЪ ".-Въ Четвергь, 15 -го: ,,НИ МИНУТЫ ПОКО.Я" .-Въ Пятницу, 16-го: ,,:ВРАКОРАЗ:ВОДНЫИ ПРОЦЕООЪ".
Въ Субботу, 17-го: ,,ВЪ 'Б'ЪГАХЪ" .  Нач. въ 8½ ч. Гл. реж. С. М. Ратовъ. Вил. съ 1 1 ч. до 5 ч. въ маг. Ж. Вор:иаяъ.· Невскiй, 30, а съ 6 ч:. въ кас. теат. 

Большой дивертиссемевтъ. 
Въ 1-й рааъl Живыя картины. Вь 1-й рааъ rуттаnерч. челов'.h:къ г. ОТТОСОНЪ. Виамепит. укротит. змъй :М:ИССЪ АРА-

БЕЛЛА съ 10 удавами. Иэвъстн. гимнастки . сестры Ори.пай и др. NoNo. Два оркестра :м:уаыки. 
rпра�JJЯЮ�Й .А. в. �о�,- Входъ въ садъ 40 коп. ( съ благотв. сборомъ ). Дирехторъ д. А. ПОАRНо••: 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕИ Ф ЕРТЪ.
1) С.-Петербурrъ, Караванная, __ .. J�-�-

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

Дл.я: сношенi.я: съ провинцiей (Попечительс'rвами о народной rгрезвос'11и, городшtими и зем
с1tими са:м:оупра�шенi.я:ми, казенными и благотворительными учрежденiлми, 1tруж,1tами и об1це
С'гвами, час'гными предприни:м:а'гелями, профессiональными сценичешшми д·в.ш1елшш и лю-

би'rел.я:ми) приг лашаю,гс.я: 

дtателыые, 3ш11rомые crr. те·хииqеской (�тороной те1tтр.1,J11.ю1го дtл.1 

АГЕНТЫ 
для прiема за1{азовъ по изготовленiю 

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

MacrгepCitiя НЫН'.Б знаЧИ'I1ельно расширены и въ СОС'ГОЯНlИ удовлеrшориrrь самый 
обширный спросъ. No 5525 

Репертуаръ тсатровъ ОПБ. Гор. Поаеч. о нар. троавости. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
11-го Августа: ,,ГР•JiХ'Ь )IЛ. ВТ,ДА, НА. IЩГО НЕ :КИШ�ТЪ ", др. въ 4 д. Остров
скаго.-12-го: оперный спе1стакль, ,,ДЕМ.ОНЪ", муз. Ру6инштейпа.-13-го: въ 5-й
рааъ "1,Р03А ", др. Островскаго.-14-го: Мувы1,и и ynoceлe1IiJ1 не буде'.IIЪ.-15-гn: 
"ШУ1'11ИRИ", ком. въ 4 д. Островскаго.-16-го: оперный спектакль, ,,PYCJIA.H'Ь 
И ЛIОДМИЛА", мув. Глинки.-17-го: Мувы1ш п уnеселс11iй не бу;леп,.-18-го: 
,,Л�FiСЪ", .ком. Островсв:аго.-19-го: оперный спе.ктакль, ,,СJШИЛЬС.КIИ ЦИРIОЛЬ-

НИR'Ь", муз. Россини. 
'fАВРИЧЕ(JКIЙ (JАДЪ- И ТЕАТРЪ. 11-го Августа.: въ 3-й рааъ 
,,I,АЙДАМАКЪ 1,АР.КУША.", украинская былt. въ б ..:r. и 7 карт., П. И. Орликов
скаru.-12-го: ,;:МА'l'ЕРИНСitА..Я ЛIОВОВЪ", драма въ 6 д. пер. сrь фрапц. Яков
лева.-13-го: оперный спекта1сль: ,,РОГН•:fiДА" муз. С-врова.-14-го: Мувы1ш 
и увесел:енiй не будстъ.-15-rо: nперный спекта1сль: ,,ДЕМОН'Ь" муз. Рубин
mтейва.-16•го: :въ 4-й рааъ. ,,ГАЙДА.:МАКЪ ГАР.КУША.", украинская быль въ 
5 д. и 7· карт., П. И. Орликовс.каго.-17-го: В ь саду съ 8 час. концертяыя 
отщhлевiя.. Раэяообразная программа. - 18-ro: ,,ДВА ПОДРОСТКА.", обстадо• 
во-ч:яа,я пьеса въ 5 д. -19-го: въ 1-й разъ: "ЖЕJI'В3НА..Я МАСКА", драма 

въ 5 д., пер. Вурдина. 
E"kATEPИtIГ:OФ(JKIЙ (JАДЪ И ТЕА.ТРЪ. 11-го Августа_: Труппою 

• малорусскихъ арт�стовъ подъ упр. r. И. Рf>шетшшоnа представ. будетъ: 1)
,,3А.IIОРОЖЕЦЪ ЗА. ДУНА.ЕМ.Ъ", мал:ороссiйская оп. въ 3 д. Артемовска.го. 2)
,,HEC11A.CTIE ·осОБАГО РОДА", 1сом. въ 1 д.,-15-rо: ,,Б'ЬДНОСТЪ НЕ ПОРОК'Ь",
�0м. въ 3 д., Остро:всюаго.-18,го: ,�ШУТНЦRИ", .ком. въ· 4 д., Островскаго.

На-чало спектаклей въ 8 час.
(JАДЪ ОБЩЕД()(JТУJIНЪIЯ РАЗВдЕЧЕНIЯ (б. Стекляв:. а·аводъ).
11-�о Августа: 1} ,,.CJIY(JA.ИHO ·СJIУЧИВШIЙСЯ СЛУЧАЙ"·, ком. , въ 1· д., 2)
,,О�:ЦП,ТАЯ .A:.TT.A.JtA ", хо:м:. въ 1 д., l{опстаптивова. 3) (Живая фотографiя).-
15-го:1. J) ,,ПАJIЕТ1ШЪ СЪ &ОВШО:МЪ НА БРАГУ", ко:м:. въ 1 д., 2) ,,РА3ЛУRА
Т.А.-ЖЕ' НАУКА.", кuм .въ 1 д., Григорьева. 3J (Свi>товыл 1tартины и жиnая фо
тоrрафisr).-18..:.го-: 'Группою малорус. а.ртистовъ прдъ yup. Г. И. Рtшетнииова предст. 
буд.: 1) "КУ.П'Ь :МЫРОШНИК'Ь или С.А.1.'.А.НА В'Ь БOЧit'I>", маJюроссiйскiй вол., 
�ъ 1 ·д.; 2) ,,Б-УВ:А.ЛЪЩИН.А."; малороссiйскiй вод., въ 1 д., 3) ,,НЕСЧА..С'l,ЪЕ

ОСОБ.А.ГО РОД.А.", ICOM. въ 1 д. 
·въ Петр·овско:мъ Парк'I» по воск.реев. и :uраздя. дв:ямъ безплат. народ.
гуляв:. На-ч:. съ 1 ч. дя.я до 8 ч. ве11. Рааиqобр. раввлеч. Цредст. народи. nьесъ.

Народ. cтoJI; и чайная. 
Вр. аав�д. театр. частью режиссеръ А. Я. Алекс'iевъ., 

Довво.11еяо цеввуроа. С.-Петербурм., 10 августа 1902 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва "Труцъ", Фонтанка, 86,
\ . .  
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