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С.-Петербурzъ, 26-zo .марта. насъ было приведено сообщенiе о томъ, что · въ петербургскомъ Бюро Театральнаго Обще-. СТВа COCT;l ВЛЯеТС..Я реrистра:цiя ВС'БХЪ руссКИХЪ% актерОВ'р. Это - оченъ важная М.'Бра, и весь : t . вопросъ въ томъ, въ какомъ родi; будетъ осущест1:1.цена·эта регистрацi,я, Ре;rистры до.nщны быть послужными списками . актер()въ, · эанлючаю- · ш.йiми въ · себt всi; необходимwr фа�;rическiя дан -ны1 о службi, о количеств-t сезововъ, объ амп�1уа 

Бетти Стоянъ, A.'ll:iмы Фостремъ. 
� 

на основанiи контрактовъ, о томъ, впзобновлялись или не возобновляли.сь контракты, нарушались илине нарушались, и если нарушались, то по ка1шмъ nричина�ъ, были ли производимы законные вычеты, взыскаюя, и т. п. Такiе послужные списки актеровъ дали бы дiятельности Бюро солидное основанiе, котораго теперь его рекомендацiи совершенно лишены. Въ на·стоящее время Бюро-это торжище, рынокъ спµосаи предло.женiя. Свiщiнiя .же приходится собиратьстороною. Съ введенiемъ же регистрацiи, къ услуга:мъ предпринииателей: былъ бы · прелоставленъфактическjй: матерiалъ, объективный и безстрастный.Бюро сближаетъ представителей спроса и предло-:женiя, но не несетъ на. себi отв-tтственности запредлагаемое лицо, предоставляя говорить за себяфактическимъ даннымъ и выводамъ изъ пос�чжногосписка.Было бы очень ж.ел�тельно, чтобы регистрацiя велась именно такимъ nорядЕtомъ. Въ качествi-же простого перечня фамилiй, она едва-ли мо_щетъ IiМ'БТЬ какое нибудь значенiе. 
Ниже читауел� най п.утъ извлеченiе изъ отчета Общества драматичес1tихъ писателей и композиторовъ. Поступленiя ,растуrъ, и больше-всего приносятъ ут-:вшенiя секретарю и казн:�чею. еЭти бла.женствующiе секретарь и казначей воскрешаютъ легендарные образы добра�о стараго времени (( Рцы словце едыве, и· азъ твой с�кретары), 1tакъ поется въ старомъ малорусскомъ водевил-:в. Когда праздновалось 25-л-:втiе Общества, прошелъ слухъ, что секретарь и, казна.чей, самн, по соб� СТВСННОЙ ИНИll1аТИВ1;, nреДЛ()j:1,аТЪ уменьше'нiе JJJ)O• 
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цента, отпускаемаrо на блаженство, и соотвiт
ственно, уменьшатъ вычеты съ авторскаrо гонорара. 
Но rодъ прошелъ, завтракъ, стоившiй 565 р., 
съiденъ, добрыя чувства испарились,-и намiренiе
если только такое намiренiе существовало-забыто. 
Вс-в члены Общества, к.ромi т-tхъ, к.оторые кор
мятся у административныхъ суммъ, отли:но пони
маютъ ненормальность так.ого положеюя, вс-t
n?чти вс-t-пишутъ анонимныя письма въ редак
щю, и· ни у кого не хватаетъ rраж.данскаrо муже
ства открыто заявить объ этомъ на собранiи. 

Кажется, однако, что такой мужественный дра
матургъ нашелся. Это-как.ъ мы слышали-почтен
ный В. В. Билибинъ, который намiренъ подать, 
если не подалъ, открытое эаявленiе въ общее со
бранiе объ уменьшенiи чудовищныхъ 01tладовъ се
кретарей и казначеевъ и о пониженiи вычетовъ съ 
авторскаго f()Hopa ра. Бу демъ надi;яться, что дру
гой мужественный членъ потребуетъ закрытой бал
лотировки, и, наконецъ, въ темную вс-.в скажутъ, 
что думаютъ о 20 и 3 5 процентныхъ вычетахъ съ 
авторскаго гонорара, необходимыхъ для тоrо, чтобы 
тратить 25,000 р. ежегодно, а въ будущемъ еще 
больше, ,?а содержанiе центральной администрацiи. 
.·: Бол�щiя. испытанiя должна пройти истин:�, преж
де· чiмъ восторжествуетъ. И такъ какъ она востор
жествует:ъ, . то, право, . быJю бы лучше, если бы ' 
r. секретарь и r. казначей дипломатически nоµ�ли
на· ,встр-tчу · намiренiщv1ъ членовъ, сообразивъ, что
даже члены Общества драматическихъ писателей, 
въ . ь.ri.инъ прекрасный день, могутъ .. прямодушно 
обнаружить свои ИСТИННЫЯ ,чувства. 
/ 

� .. .. ... .. .. ... . �. •'• •• •• i .. ... .. .. .. .. -� 

На памятникъ 0. Г. Вdл:кову. 

. Отъ актер·овъ Путиловскаrо театра: п. Н. Аннива, 
�- Е. Б9rдапова,.Н. П. _Itазаяцева, К Е. Липскаrо, Н. с.
Ронскаrо, :.А .. А: Чар_rонина; суфл_ера А. В. 3обнина и по• 
�◊�ника режиссерi_. Н. К. OI?tioвa-Bpoнcxaro-8 р. · · · · ·: · . _··. ·. Ит.оrо _съ прежними 68 р. 
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· (ПРй.до.лженiе •).

. . . П .. :· 

·в· . . .  ервое· кру��ое . ·ri�ой���денiе, которое Дьяченко
отдалъ на судъ riублики, была драма ".Жертва 

. sa жертву", поставленная на сценъ Алексан-
1 дрив:скаrо театра 6 октября 1861 r. Какъ эта 

l пьеса, такъ и драма "Ов'hтс.кi.я ширмы" стоятъ 
· совсъмъ особн.якомъ отъ прочихъ многочис-

ленныхъ произведенiй, наsванныхъ сам:имъ автором:ъ 
"ком:едiю1.и!' и "сценами" *). �вть, впрочемъ, у него 
и еще драмы: ,,Семейные пороги", ,,Блестящая 

*) См. ,1'{о r2. Вотъ спиtокъ наибо.11-l;е нрупныхъ произве
денiй Дь.ячеЮ(о: «Жертва за жертву), въ 3 д. ( 186 r г.), 
«Кара Божiя» (1861 г.), <1Институти:а» въ 4 д. (186:i г.) 
«Не первый, не пос.11-l;днiйJ, въ 5 д. ( 1862 r. ), ,,Неровню) в� 
5 д. (1g63 r.), «Гувернеръ» въ 5 д. (t864 r.), (1Нын½шняя 
лю60RЬ1) :въ 4 д. (1865 г.), «Свi:тскiя ширмы), въ s д. (1866 г.), 
qСемейные пороги)) въ 4 .п.. (1867 r.), «Пет_ербургскiе кор
шуны» .въ .. 5 .д. ( r868 r.), <•Современная барышня» въ 
4_ д. (1�68 r.), «Про�ный камень» въ 5 д. (1868 ·г.). <<Прямая 
дуmа 1' въ 4 д. (1869 г.), <<Новое время и старые нравы�, въ 
4 д. (1870.r.), «Бл�стящая партiя,>· В'1> 4 .11. ( 1871 г.), ((Новый 
судъ1) въ 4 д. l·I8,7i _ 1-.),. �практическiй гос'подинъ» въ 
4 д. (r872 r.), «Скрытое преступ.ленi�,, въ· 3 д. (1872 г.), 
,tЗакинутыя, тенета» :въ :5 д . . (1873 г.), и Подвигъ граж
данки» ( 1874 г.), «Гимназистка'» въ 4 д. ( 1875 г.) и «Бо.л-tвненная 
страсТL>) (1876 г.). . · · • 

партiя", ,,О.крытое преступ:левiе", �,Новый судъ" и 
"Подвигъ гражданки.". Но пер выя четыре написаны 
по типу или ,,Жертвы sa жертву", или же "Овtтскихъ 
ширм:ъ", и притомъ-значительно устуuаютъ послrвд
нимъ по своим:rr, литературнымъ и сценическимъ. 
достоинствамъ; пятая же-,,ПодRиrъ гражданки" -

· предсr_rавл.яе�ъ н�удачны,й опытъ Дьяченко въ области 
исторической драмы. 

"Жертва sa жертву" была встрtчена криrикой и 
публикой почти восторженно. 

,,Надъ сценой русскаго театра, пишетъ по поводу по
становки этой пьесы одинъ изъ современныхъ театраль
ныхъ критиковъ, - засвътило, наконецъ, лучезарное со.тr
ныш�со и тучи, градомъ сыпавшiя на нее жалкiя мело
драмы стали исчезать; дай�то Вогъ, а пока нельзя до
вольно нарадоваться этому прiятному явлевiю". И дальше: 
"Прив-втствуе�ъ въ г. Дьяченко талантъ и искренно 
желаемъ, чтобы ов:ъ продолжалъ трудиться для сцены *);� 

Почти аналогичные отsывы мы встръчаемъ и въ 
другихъ перiодическихъ иsдавiяхъ того времени. 
Печать такимъ образомъ� въ первый рааъ и - какъ 
увидим:ъ вIIосл.tдствi� - въ послtднiй; отнеслась къ 
Дьяченко радушно. Правда, кое-кто дrвлалъ оговорки, 
но онt были столь неsначительны и касались такихъ 
.мелочей и частностей, что им:ъ едва ли можно при
давать значевiе. Въ общем.ъ же-вс'h сходились въ 
томъ, что драма смотрите.я: съ больши.мъ интересомъ 
и въ ней есть "жизнь, дъйствiе, знанiе сцены и 
sанимательность". ОЛов·о:мъ, пьеса им:ъла · кр-упньiй 
ycntxъ и сдълалась одной изъ. репертуарныхъ:_пьесъ 
Александринскаго театра. Ставил.ась она . первое 
время чуть�ли не .черезъ день .. ,, Протекцiонная 
система", въ которой упрекали впослiщст�iи Дьяченко� 
была на этот'!» разъ . не .причем:ъ; ибо. ,, Жертв�'� 
десятки л�тъ украшала репертуаръ цоч'l'и _всъхъ 
провинцiальныхъ теа;rро�ъ,· гд'h-J:!:ротекцiя не �гра�тъ 
особенной роли. Таким:ъ образом:ъ, усп'hхъ пьесьi 
былъ очевидный, который нельsя не констатировать: 
Припомни.м:ъ въ общихъ чертахъ sабытую пьесу 
Дьяченко .. 

Молодой техникъ, · по фам:илiи Вельскiй, ,,во дни 
юности прекрасной" щ1юбилс.я въ очен.ь милую дt
вушку, котор�я ему отвtчала тr:вмъ же. Повидимому, 
будущее имъ улыбалось, но, увы, судьба, ,,проказ
ница-шалунья.", сыграла съ ними очень с1tверную 
шутку: Вельскiй долженъ былъ уtхать за границу, 
чтобы тамъ sакончить · свое обр'а3ованiе,. и Iiередъ 
отъtsдо:мъ написалъ Ольгt · Алексrвевнъ--,-такъ sвал-и 
героиню его ром:ана--письм_о, въ. к9ем'l>, вър9ятно, 
клялся въ своей . любв<й И. пр. ·къ ': сожалtнiю,' она 
шrсьма этого не получила. и. они .. потеряди : дpyri:& 
друга изъ виду. Проще было; конечно� ·.-у.видатьсп 
передъ nрощанiемъ лично, но это не входило въ

равсчеты автора, ибо тогда не было бы пьесы. Какъ 
бы там:ъ ни было, но. Вельскiй уtхалъ sa границу 
и только по прошест-вш трехъ лtтъ :цернулся оттуда. 
Тотчасъ же по прi'Вздrв, онъ отправился въ им·Iшi� 
богача-пом:rвщика Алисова, куда былъ приглашенъ 
на мtсто управляющаго ·и. гдъ. совершенно неожи
данно-чего• на свtrъ не бываетъ!-встрrвтился съ 
бывшей герои.ней своего романа, Ольгой Алекс'hевной, 
которая была теперь уже женою Алисова. Съ этого 
собственно и начинается "драма''. 

Въ первомъ акrъ авторъ насъ знакомитъ со вс-вми 
г.1авным:и дъйствующими лицами. Иаъ нrвсколькихъ 
фразъ и эпиsодическихъ сценокъ вы cpasy. опредъ
л.яете характеръ ихъ и в3аи.иное отношенi8. 3амt
тюр KCTllTИ, _ЧТО_ ЭКОНОМiЯ, уЪ КОТОрОЙ авторъ ПОЛЬ
ауется :матер1алом:ъ-прям:о поразительная. 

Передъ. нами прежде всего Длисовъ. Это чело
вtк� :я:�г�упый, даже немножко ,,себt на умъ". 

•). с�Сынъ Ьтече�_тва11 1861 г., № 12. 
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Цtль его жиз�� -увеличенiе благопрiобр,tтещ�аго 
состоявiя. О нъ и въ данную минуту, въ перемежку 
съ думами о женt, которую онъ, кстати сказать, 
любитъ настолько, насколько способенъ любить 
уравновtшенный человtкъ, - .мечтаетъ о покvпкt 
но:ваго имtнiя. Шестьдес.ятъ тысячъ у него · уже 
есть, недостаетъ еще круцной суммьr, за ко
то рой онъ и намtренъ t.х:ать въ городъ. Онъ 
совсtмъ уже собрался, но нежданно-негаданно вры
вается къ нему нtкто Вочаровъ, человt.къ безъ 
опредf.ленныхъ зан.я.тiй, и бросается къ нему на 
шею. Алисовъ въ недоумt.нiи. Наконецъ, онъ при
поминаетъ, что въ гимназiи, хотя и не :въ одном:ъ 

с<Uв-втокъ>J. 

Рис. Муха. 

съ ннмъ классt, 
дtйствительно 
былъ какой - то 
Вочаровъ, кстати 
зам:tшанный въ 
какую - то гряз
ную исторiю. Од
нако, вспомнивъ 
это, и сознавая, 
что передъ нимъ 
плутъ, ,,способ
ный на все дур
ное'', онъ все же 
не выгоняетъ эту 
подозрите льную 
личность, а по
зволяетъ распо
ложиться ей, какъ 

· у себя дома, и
предста:в.n:.я:етъ,
какъ дорогоrого
ст.я:; своей женt,
:которой В о ч а -
ровъ, по уходt
Алисова, начи
nаетъ говорить
всякiя пошлости.
Его останавлива
е т  ъ п р и х о д ъ
Велъскаго, кото
рый тотчасъ же
узнаетъ Ольгу
Алексtевну. Бо
чаровъ бtжатъ
за Али�овымъ и
почти тотчасъ же 
его nриводитъ.
Стоило тол:ь ко
Алисову узнать,
чтоВельскiйиего
жена - дру3ья

дrвтства, :какъ .въ немъ вдруrъ воспылала ревность, что 
'при уравновrвшевности :Натуры Алисо:ва довольно не 
ожиданно. Еакъ бы то ни .было, Алисовъ тотчасъ же 
рrвmается послать Вельскаго по какому-то поруче
нiю,· чтобы· не оставить его наединrв съ женой. 
Однако Вельскiй, которому необходимо сегодня же 
(почему именно сегодня?) объясниться съ Ольгой 
Але1{с'hевной, откладываетъ безъ вtдома своего 
принципала поъ3дку до ночи. Алисовъ, между тrвмъ, 
уrв·вжаетъ. оставивъ у себя чуть-ли не полнымъ · хо
зяином:ъ подо3рительваго Бочарова. На этом:ъ кон
чается первый актъ. 

Второе дrвйствiе происходитъ ночью. Бочарову не 
спится и ем:у' :все .мерещатся тrв 60.000 руб., кото
рые сохраняются въ кабинетt и про которые ему 
проговорился Алисовъ. Мечты эти прерываются 
щ>иходомъ Вельска.го и Алисовой, которые назна
чили вдtсь свид�нiе. Вочаровъ успtваетъ спр н-

татьс.я и подслушив�етъ весь разговоръ. Эта сцена, 
кстати скавать, до тошноты приторна, что было, 
впрочемъ, въ то время въ мод-в. Алисова, :между 
прочимъ, заявл.яетъ Вельскому, что хотя е.я чувство 
къ нему не прошло, но она все же уважаетъ своего 
мужа и будетъ "вtкъ ему вtрна". Объ.ясненiе кон
чается: тrвмъ, что Вельскiй идетъ проводить Али
сову до сuальпи. .. хотя безъ дурных.ъ нам.tре�iй .. 
Ухuдя, онъ теряетъ платокъ, который тотчасъ же 
подним:аетъ Еочаровъ. Въ rоловrв его созрtлъ уже 
отчаянный планъ. Однако ему опять приходите.я: 
спрятаться, ибо вошелъ Вельскiй. Немного погодя: 
явился и лакей Jiковъ, разбуженный ,,_сrtрипомъ по
ловицъ". На:ко-
нецъ, Вельскiй и 
Jiковъ убрались, 
а Бочаровъ, по
сл½. нtкоторыхъ 
колебанiй, отпра
вился въ каби
нетъ, 3абираетъ 
деньги и остав
ляетъ въ каби
нетt на видном.ъ 
:иtстt платокъ 
Вельскаго. Все 
это .является дt
ломъ ОДНОЙ МИ· 
нуты,. nричем.ъ 
его чуть-.чуть не 
засталъ Алисовъ, 
который дорогой 
в с п о.мн и л ъ  о 
томъ, что онъ не 
заперъ денегъ и, 
считая Бочарова 
на все способ
нымъ. JУВШИЛЪ 
вернуться. 

Сначала подо
зрf.нiе пало на 
Бочарова, но его 
выручилъ Jiковъ, 
сообщившiй, что 
онъвстрtтилъне
давноздtсьВель
скаrо. В с к ор 'В 
найденъ былъ и 
платокъ nосл1щ
няго. Что дtлать 
-Вельскому1 Ем:у
стоитъобъяснить <cllepo>).
ПрИЧИНJ СВОеГО Рис. Муха.

прихода, и онъ
выдастъ Ольгу Алексtевну. Тогда онъ рtmается взять
вину на себя, принося эти:мъ какъ бы "жертву"
Ольг-в Алекс'.hевнt. Онъ думалъ, вtроятно, что она
оцrвнитъ его "жертву", ибо, давая себя арестовать,
онъ не nредnолагалъ, что и она считаетъ его :во
ро:мъ .. Эrимъ кончается второй актъ. Он:ъ былъ бы
очень трогателенъ, если бы не остроты Бочарова,
отвлекающiя вниманiе публики даже отъ 3аitлючи
тельной сцены.

Остается третiй актъ, о которомъ мр1 скаже:м:ъ
нtсколыtо словъ ниже. С_ов�рщенно ясно, что предъ
нам:а обычная, по nрiемамъ и содержавiю, · :м:е.Jiо.
драма. Та же сово1tупностъ случайностей: случайныя
60,000, случайный _прirввдъ, случайный отъtвдъ, слу
чайное подслушиванье, слу�айно невапертыя деньги,
случайно оброненный плат.окъ. Все движевiе сосре
доточен.о сплошь на слу.чайныхъ то.11чкахъ интр:и:rи, а
никакъ не на психологическом.ъ раввитiи характеров$
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и внутренней неивбtжно-сти. · Правда, пьеса предст.ав
ляетr:ь шаrъ вrrередъ въ сравценiи со старинными 
м:елодрам:ами, въ · которыхъ сентиментальны.я тирады 
чередовались съ грубыми эффектами и въ которыхъ 
такъ строго соблюдалось дъленiе rероевъ на добро
дtтельныхъ, беsъ сучка и sацtпки, и на лютыхъ 
злодtевъ, лишенныхъ всякаго человt ческаго облика. 
,,Жертва за жертву" представллетъ уже значительно 
смягченную конструкцiю :мелодрамы, съ нtкоторым:ъ 
на:м:екомъ . на жизненное правдоподобiе. 

II рибавь авторъ Вельскому еще- одинъ Ш'rрихъ
соsнанiе, что Ольга также вtритъ въ то, что онъ 
укралъ деньги, и быть можетъ, вышла бы настоя
щая драма, ибо Вельскiй могъ бы предъ нами об
наружить свою волю, а слtдовате.nьно былъ бы въ 

· состо.янiи вести .и борьбу. Но лишивъ Вельскаго
этой черты, Дьяченко далъ намъ образъ-если только
Вельскаго можно считать за образъ-совершенно без
вольнаrо, скорtе жалкаго · человtка, про. котораго
толь ко и · можно сказать, что надъ нимъ тяготtетъ
какой-то рокъ и ,,такъ ем.у видно на роду напи
сано".

Ч-вмъ же объясняется необыкновенный успt.хъ 
· пьесьi1 Сл:вду:еrъ припомнить эпоху "великихъ ре
формъ"-: . нtкоторьц1 И3Ъ нихъ уже совершились и
при_водились въ исполневiе, необходимость друrихъ ·
сознавалась, и онrв- ждали своей · очереди. Когда
освобожденiе в:рестьянъ было уже рrвшено, самым:ъ
моднымъ· вопросом.ъ стала судебная реформа .. Ста
рый судъ подвергалсн оживленнымъ нападкамъ. То
и дtло, на св-втi .Божiй выплывали· разныя "судеб
ныя ошибка", -вызывавшiя много толковъ и разго
воровъ. Однако, общест�о очень мало или вtрнtе
ниче:го не знало о той живни, которая вьшадаетъ
на· долю · осужденныхъ. Литературы Щ) этой части
еще не существовало й · она ·rолько нарождалась. И
вотъ, въ ·такое-то время, когда вообще вниманiе
старалось проникнуть за ·стtны тюремъ и остроrовъ,
когда всt хотt.ли: з1:rать, какiе люди: живутъ за этими

· мрачными: ствнами, - появился Дьяченко съ своей,
пьесой · ,,Ж1-1ртва за жертвой", гдt "судебная·. ошиб

: ка" приводитъ въ третhемъ акт:в къ живой, списан
i ной съ цатуры� сценкt. иsъ жизни каторжниковъ,
; отправляемыхъ ,на -м.tста. Эr� сцена задумана очень
оригинально и эффектно·. На большой площадк:в,
nодъ "Сторожевымъ ·. столбомъ". сдtлалъ привалъ

· отр�дъ ссыльныхъ, съ ri.ровожатыми: во главt. Пе
. редъ зрителемъ. ц·�лая гадлерея. оригинальныхъ ти
, nовъ, · совсtмъ незн_акомыхъ, очерченыхъ, хотя и не
многь�пr.с_.ленuь.�:миjщ1,.рихами, но м.tтко и правдиво.
Среди этихъ "отвер.женныхъ" и .наши старые зна
комые: -Вельсrtiй, сосланный за· предполагаемую 
кражу у Алисова, и Боqа_ровъ, пошшшiй, наконецъ, 
на скамью подсудимыхъ по "совокупны:и.ъ преступ
ленiнмъ". При видt Вельскаго, въ ·.вочаровt, на·ко
нецъ, заговорила "хорошая струпа",· как.ъ онъ вы
ражается. :Какъ разъ по .той же дорог-в, по которой 

.ле.лtитъ путь партiи с.сыльuы.хъ,� проt.зжаетъ. и Ольга 
Алексtевна. • Она -ос:танавлиRается, чтобы пожертво
вать кое-по въ ппльву ссыльныхъ и уsнаетъ .Вель
с.каго. Все - 061:,ясняется, а Бочаровъ притомъ же 
·заявляеrъ ж�ла.нiе признаться въ ближе:ежъ городt
въ своемъ nрrступленiи.

Вся, эта ецен-а прои3води'L'ь CИ:J(hHne впечатлtнiе
даже въ·-наше·вре�я. ·въ mеСТИ..(f>СЯТЫХЪ .же Г()Д11ХЪ
она попала.· ЮtK'l:J не·ль��.я 60.,tt-1, въ тонъ оfiщему на
·строРнiю И·П0Э'Г!)МУ не-удивительно, что пьес у .встрt-
тили восторжене:о. . - '

• Однимъ ивъ главн:ыхъ достопнствъ этой пьесы,
·какъ в1.юбще и всtхъ-, . произведенiй Дьяченко, яв
•Лиетrя· занимательность и· легкость дic1лura Дiалигъ
-эrотъ носи.-тъ ,,част-0 водевильный характеръ,. но все

же слушается съ удовольствiемъ. Для примt.ра по
зволимъ себt сдtлать коротенькую ·выдержку.· 

Бочаровъ, приведенный на nрива.11ъ ссыльныхъ (въ 
III актт. ), тотчасъ же начинаетъ знакомиться съ той 
компанiей, общество которой для него съ даннаго 
:м:омента дtлается обязательным.ъ." ,,Какъ твоя :фа
милiл?" сnраmиваетъ о'н1> ссыльнаго, по прозванiю 
Щука. ,,Щукаи, отвt.чаетъ тотъ, 

Боча р о в ъ. ,,А! Изъ рыбовъ! .. З"а что въ уху по
палъ? 

Щук а . .,Сома nридушилъ ... Сомъ къ щукъ повадился, 
такъ я его и отвадилъ. 

В о ча р о в ъ. Д1шо! 3най сомъ сомиху, щуки: не 
тронь ... ( Затп,.м-;; дальше, обращаясь 1'Ъ Рn,-ч,1'ину). А ты, 
прiятель, изъ пернаrыхъ? 

Р -в ч к ин ъ. На�о быть тоже изъ ръчныхъ, потому-чrо 
Ръчкинъ. 

Боча р о в _ъ. Справед.ч:иво... (И дальше, обраи1,аясь 
1'Ъ Игол1'ину). А ты? 

Иго л к и н ъ. Иголкинъ, 
В о ч а р о в ъ. Чтожъ кольнулъ или nриmилъ неловко·? 

и т. д. Rакъ .пегко видtть, авторъ прибtrаетъ зд�всь 
къ старому· прiе.иу всtхъ лучmихъ водевилисто:въ 
тридцатыхъ и сорокuвыхъ годовъ-къ иrp'h словъ, 
построенной на странн6ст.яхъ фа.и:илiй. И ВТ; дру
гихъ мt.стахъ пьесы мы часто встрtчаемся съ по-
добной же игрой. Вл. Линс•йiй. 

(Продо.А.женiе слп,дjетъ ). 

Х'Р О Н-И.К'А 

театра ,и иенуеетва. 
Дирекцiн Иыператорскаrо русскаго :музыкальнаr_о об

щества въ засtданiи, ·подъ предсtдательствояъ Великаго 
Ев.язя Константина Rрнставтиновича, избрала въ · свои 
почетные члены rr. Направника и Га.l!кива-Врасскаrо, какъ 
своихъ старtйшихъ чл�новъ. Въ то:мъ же собравiи рtшено 
образовать ком мисiи: 1) для .. отысканiн сиособовъ обезпе
чеuiя :музыка.пьuыхъ артистовъ · вообще и учащи·хъ въ 
учебныхъ завед.евiяхъ 'общества въ особенности, на слу
чай болtзни п старос·r� (предсtдате_ль - севаторъ. Герке); 
2) объ установленiи .правъ ДJ[Н ок:овч:ившихъ к.урсъ учеб
ныхъ заведевiй общества ( предсtдатель - r. Тан'вевъ);
31 для об 1 ·ужденiя общ�хъ в·опросовъ по. устройству ков-

. nертовъ (предсtдатеJJъ ,- сен. Герке, ч�1ещ,,:_ Наnра.ввикъ,
Рнмскiй-1:tорсаковъ,,_Еюи •... Ве:рвгардтъ, Са:фоно�:ь, .. :А.уэръ,

. Годлинrеръ, Лароmъ и Еирtевъ). - · 

• • 

Изъ Минска сообшаютъ о страшной дра:мt. 16-ro марта 
щ:ювивцiальвый актеръ И. А.. Мартыновъ-Пржевальскiй 
навесъ артисткt r-жt Золотаревой тяж.кую рану вы1·трt
лоыъ изъ револьв.ера, посдt чеrо тtмъ же револьверnмъ 
nокончилъ съ собой. 3..1.оровье равеной находится въ опас
ности. Uокойныii совсtмъ еще молодой человtкъ - ему 
· двадцать съ в.ебольши:мъ.

"' * * 
Въ fiудуще-мъ сезонt АJ[ек.сандринскНi театръ ставитъ 

длн бенефиса r. Апонпнскаrо "Гам_1ета", въ переводt К. Р. 
Д.1,1 11роща 1ьиаго бен-ефиса 0· ·П. Горева пойдетъ "Дядл 

Ванн" .А.. П. Чехова. Наковецъ-тоl .. 
"' * 

* 

Артисту московr.каrо Bo.:rьmoro · театр� n . .А.. Хохлову 
и дирижеру балетвы�ъ сnектак.,ей С. JI. Рлбов.v Высо
ч-айmе пожалованы, к.акъ соuбщаютъ "Рус.ск. Вtд.", знаки 
,,яас.1Jуженн1,1хъ арrистовъ", изображаюtнiе изъ· себя эма
лироваиную лиру. Оff-руже,нвую лавровымъ вtвкомъ и укра-
шt:вную �верху Императорскою короною.. . . . . 

· 

. * ' ** 
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Н .. Г. Сiв.ерс�iй. 

(Къ дебюту на сцен:1;··литературно-Худож. Обш..). 

Въ трупilу теа1ра Jlитературно-Художеtтвеннаrо Общества 
пригJJашены r-жа Кривская и r. С-вв�рскiй на амплуа je1111e 
premier. Оба прiобр"l;тенiя, несомнtнн:о, крайне полезны. Въ 
понедi;льникъ, 20 марта, въ роли Диветъ въ ,(Измаилi» де
бютировала г-жа Самарина, :- артистка. довольно ординарная 
и мс:1ло пригодная для тзкихъ. ролей. 

* * 
* 

f 

Соединенными труппами столичныхъ Им:ператорскихъ 
театровъ будутъ даны въ Jlрославлt въ память 0. Г. Вол
кова, ·rрн · спектакля 7, 8 и 9 мак на что уже получено 
разрtшенiе. Будутъ испо.:�невы ,,Ре:визоръ", "Горе отъ ума" 
и "Свадьба Кречпнскаго". R,poм:i;. того, въ театрt большой 
.нрос�авск.ой мануфактуры будутъ поставлены два народ
ныхъ спектаклл. Н. Д. Чечулинъ. nриватъ-доuентъ С.-Пе
·rербургскаrо университета доставитъ • на "Волц.овскую"
выставку 1юдлинный офортъ Чемезова, съ к.отораrо рас
пространено много снимковъ. Выставка эта, устраивае
мая въ помtщенiи архивной: к.оммuссiи, будетъ заключать 
въ себt портреты. изданiл о Во1ш.овt, рук.описвыл пьесы, 
старинн·ы.н -афиши, виды· театровъ и т. · п. Одинъ ивъ 
членовъ к.ом�иссiи по устройству юбал:ейныхъ чествова
нiй въ Лрослав.Iit Н. Г. Работновъ прочиталъ на дплхъ 
рёфератъ, въ которо�ъ касаетсн нtкоторых:ъ неточностей, 
вкравшихсн въ бiографiю 0. Г. Волкова. Между uро11имrв, 
референтъ, на основанiи докумевтальныхъ даппыхъ, онро
верrае·rъ дово.льно расnи)Страневное мнtвiе о .м.tстова
хожденiи: сарая; въ котQромъ устраивались· nервы.я теа
·rральны'я п'редставленiя въ Лрославлt. ·

'"i.. ' . 
т ;:· * * 

* 

JУ.{ы уже сооб1цали о томъ, ·что· r7жа Шабельская ·сняла 
театръ Неметти. Предполагается · ,,серьезный" драматиче
скiй: театръ, что было-бы весьма прiятно, если-бы дt.JIO 
удержалось. Въ труппу приглашены r-жа Ту1•аринова, 
rr. Грековъ, Петросьян_ъ и нtкоторые др. �ъ будуще:мъ 
tезонt, такимъ образо.м:ъ, всt театры въ.Пе1;ербурrt, кромt 
Марiивскаrо, будутъ драматиqеск.iе.'Itак.ъ слышно� г. Ленни, 
по болt3ви вышелъ изъ трiумвирата театра "Фарсъ", и: 
дирек.цiя будетъ · состоять изъ rr. Горяинова и :Казанска
rо. Въ труппу приглашены, между проqимъ, С. А. Паль.м.ъ, 
окончательно покинувшiй оперетку, и r-жа Крхчинина. Въ 
penepтyapt будетъ отведенQ. по9:етное мtсто "в9девил,ю 
съ. пtнiем.ъ � � доброму старому . .i.f:taнpy, котор��о. вqзрожде
нiе, без.ъ. сомнtнiл, вызQ,�етъ 3начиr�л.ьный интересъ" К� 
nостановшh на. сценt Ли-,rературно-Художественнр.rо те,
атра намt11ены "С9�ра�ъ." i;i�eGa, д: .А..-. P�P.rile��� . ,,_С��� 
рука-влады.1tа" r. Боборыкина, ,;Свои люди-со11те:мсл" по 
случаю 50-тилtтiл, ,,Разбойники" Шиллера и вtролтно 

"Орлево.къ" Ростана. По слухаяъ, 113ъ труппы выбыва.етъ 
r. Орлевевъ.

Въ «С-tв. Курьер-в» читаемъ: «нриватъ-доцентъ l{ieвcкaro
университета А. Н. Гренъ недавно написалъ драму въ 3-хъ 
д-вйаствi�:хъ, 1юд.ъ сенсацiоннымъ названiемъ ,<ГенералъКронье».
Дtиств1с происходитъ на м-вст-в военныхъ дi;йствiй въ Транс
ваалt. Буры одерживаютъ верхъ. Финал'}, драмы - эаточенiе 
генерала Кронье на островъ св. Е.п:ены. Драма послана въ 
Петербурrъ на разрtшенiе I{Ъ представленiю на сцен-t. Нечего 
сказать, интересной лиrературою занимаютсяприватъ-доценты! .• · 

* ** 
Совiтъ Театральнаrо Общества проситъ насъ сообщить 

что сообщенiе объ ам;�утированныхъ ногахъ артиста вятской 
труппы не совсiмъ точно. Ампутировано только три паJJьца 
и трудоспособность актеръ сохранилъ въ полной 111tp-k. Уанавъ 
о бi;дстненномъ положенiи актера, Театрал1,ное Общество при-
няло въ немъ участiе. • 

* 
,1с *' 

Са11-10стоятельные концерты учащихся прививаются и встрi;
чаютъ сочувствiе �ублики. Это п_оказываетъ только, что фор
мальность о.к:ончаюя консерваторш еще не соадаетъ артиста 
и что и на Ш!\Оm-ной скамъt можно встрiтить таланты до
стойные вниJ11аmя и поощренiя. Такое впечатлtнiе ос:rlвилъ 
концертъ r. Лившица, ученика проф. Ауэра, давmаго свой 
конц�ртъ 20 марта. LПкола дала г. Лившицу солидную тех. 
нику, выдержку, самообладанiе и строго художественное на
правленiе. Это выр.�зилось какъ въ проrраммt, куда :вqшли 
соната Грига, интересный концертъ Бруха, вещи ЧайковсRаrо, 
Рубинштейна, Венявскаго, такъ и въ исполненiи. Серьезный 
вкусъ, прекрасная, п_олная искренней задушевности_ кантилена, 
вдумчивое отношен�е къ исполняемому, отсутств1е всякихъ 
поl{азныхъ эффеl{товъ, - вотъ симпатичныя свойства IQнаго 
скрипача. Партнеромъ ero по Гриrовсl{оЙ сонатt: а также 
однимъ изъ солистовъ вечера былъ талантливы·й. niанистъ, 
r. Медемъ, лауреатъ нашей консерваторiи. Музыкантъ въ
немъ преобладает"Jо вадъ пiанис1·омъ-виртуозомъ и вамtренiя 
его часто интtреснtе, чtмъ ихъ выполненiе. Гла�зною приqи
ною явJJяется отсутствiе должнаго разнообр:�зiя и богатства 
тона, недостаточно красочнаrо. Субъективность и нервная 
впечатлительность - вотъ основны.я свойства ero · испоJJне
нiя: Мило пtла .r-жа Яновз, особе_нно уда.лея ей романсъ
Чаи!{овс_каr:о: "Намъ звtзды ясныя CIЯJIИ)). Отмi;тимъ умi;лый 
аккомпаниментъ r, Руча. Вообще, .к:онцертъ сл-в.з.уетъ при
знать удачнымъ: Концертанту поднесенъ былъ вiноl{ъ и цiш-
ный подарокъ. · 

Я. Э. * * * 
Намъ доставленъ отчетъ д-kяте.11ьнос1·и витебскаrо театра 

за сезонъ 1299-900 r. (дирекцiя Н. В. Денисова). Приходъ 
съ театра - 16,740 р. Подучено субсидiи отъ Попечительст.ва п 
народной трезвости-105O р. Расходъ · составляетъ rX,478 р. 
Дефицитъ 687 р., кромi; того, .nолrъ артистамъ въ 2019 р. 

* * 
ж 

На.мъ пишутъ изъ Налуги. Валовой сборъ J11инувшаrо се
зона антрепризы г. Карамзина равняется 21 ,ооо руб. 20°;n 
уплачено r. Тил.линrу за театръ и въ результат-в дефицитъ въ 
5(!00 руб. Трун□а до конца сезона не была пополнена пер-
вымъ любовникомъ. * .* .

* 

·.Е.' А. Дуббельтъ. . 1; ·'' ,.,.. 
1 

.АвторJ:, щ,есы- «Живьiя т-hню>�.идущеи' .27. марта. .,за· ·�церi..; 
те;�тра Литер.-Художественнаrо Обществ��- '·:. :,·_',: ·,·iJ 
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Обнародованъ отчетъ «Русскихъ драматических:ь писате
лей и оперныхъ компоаиторовъ» эа 1899 r. Съ частныхъ 
сценъ получено сбора 198.164 р. Обшiй с(5оръ достиrаетъ 
цифры 198.636 р. Интересны нtкоторые расходы, про-изведен
ные Обществомъ. Подборъ афишъ за 1896-7 r. «въ папкахъ 
и сами папки»-450 р. Жалованье юрисконсульту Обще
ства r. Юнrферу-600 р., дi;лопроиввоп.ителю -И. А. Соло
вьеву- 1000 р., жалованье r. JJя:ховецкому (въ какой должно
сти- не rовориrся)-300 р., служащему при казначе-в - 540 р. 
Сверхъ того, секретарю и на содержанiе канцелярiи 1юдле
жало выдать 14,Н,о р. (71/20;0 ) и на l{ааначейскую часть-
4,950 р; (21/:Р/о). Затtмъ «награды аген·rамъ аа ревностную и

безукоризненную службу Обществу,1-226 р. (золотые часы, 
жетоны); кратf{о и вырааительно-«sавтракъ-565 р. 11; болi;е 
распространенrю и менi;е накладно <•молебенъ съ поднятiемъ 
иконъ, духовенству, кучерамъ- 63 р.» Выдано аrентамъ (100/о) 
19,692 р. Исполняя ((ревностно и безукоризненно>> службу, 
агенты, какъ видно изъ отчета, то <<излишне высылаютъ (302 
руб.), то _«не досылаютъ (121 р.)11 На 1 ·января 19со r. въ 
1,acct должно состоять 148

1
783"руб. 
* * 

* 

ГАСТРОЛИ В13НСКОИ ОПЕРЕТКИ. 

Бетти Стоянъ. 

Существуетъ жизнь, непохожая ва нашу. Сушествуетъ со· 
цiальный строй, кодексъ правил,;,, по логиkв которыхъ «нищiй 
студеНТЪ)) .является баловнем·ь фортуны и tщыrанскiй баронъ», 
которому «жизнь лerl{a, жиань леrl{а-а»-хватаетъ звtзды съ 
неба ... Въ -::iтой жизни. все странно, все' необычно: влюбля
ются съ перваго ваг .л�да, на чинаютъ в-врить . другъ другу по
слi; хорошо спi;той арiи, воюютъ иаъ-за примадонны ( «Весе
лая война))) и примиряются въ обшемъ полонез-в... Тамъ всt 
веселы, в�-в танцуютъ, вс-в поютъ-какъ и 1\Огда могутъ; и 
люди живутъ безъ ааботъ, беаъ терзанiй; раавi иэрtдка ка
}(ОЙ-нибудьiЬ:олстякъ вспомнитъ, что у· него на шеi; свиной 
эаводъ, что 

<( ••• свиней я воспитатель 
И вовсе не поэтъ •.. » 

Въ эту: вtселую ко.мпанiю принимаютъ всtхъ: надо быть 
тоJiько красивымъ, ч;тобы понравиться принцесс-в, надо быть 
только брдрымъ, sдоровымъ, жизнерадостнымъ и,. главное, 
молод.ымъ� ·потом.У что въ этой странt прощается все, I<poмt 
старости. Старикъ-преступникъ: · надъ нимъ смtется: теноръ, 
смtется ко.11ора.чрное сопрано, хохочетъ_ ка,скадная пtвица и 
подсrав.ляетъ ножку даже потолст1>вшiй к0ми}(ъ, дающiй на 
проFЩТ'J? 'l((}СТЮМЫ ·и RОТЫ. 

Эту <1леrкую» жизнь иэображаетъ 'Я:унеровскiй ансамбль, 
въ жи.лахь котораго течетъ WlenerЫ ut, и въ l'<оторомъ съ «вi;н
скимъ шикоl\1'ь» поетъ теиерь въ театрt Неметти-Бетти 
С-rоянъ. Поетъ и.танцуетъ . . А квартетъ иаъ rг. Штейнбер
гера, ШпиJJьма�а., Нат�tлера и Треймана окружаетъ опере
точную · диву тtснымъ колъцоr,iъ 6лестящяхъ трутней ((ис
кусства» .:. 

<<Вс-в билеты проданы». И долго еще поднятый аншлаrъ 
будетъ висtть на дверяхъ храма <щоломенско-вtнс}(аго шика)) -
до тtхъ поръ, пока ис({усство «Wiener Blut,> будетъ для 
толпы дороже, чtмъ восторги духовнаго содержанiя. 

О. Дымовr,. 
* * *

Товарищество артистовъ Малага театра, организованное 
г-жеи: Щепкиной и подвизавшееся Великимъ постомъ въ rг. 
Житомирt и Кишиневi;, закончило свою артистическую по
tадку. Валового дохода товарищество собрало свыше 10,000 
руб. На долю органиааторовъ поtsдки г-жи Щепкиной и 
провинцiальнаrо артиста г. Б-kляева пришлось 4,000 руб. 

* * * 
Дирекцiя варшавскаго И:мператорскаrо театра заказала 

итаJIЬянскiй перtводъ «Пиковой дамы» Чайксвскаго r. В. 
Нардуччи, иавi;стному переводчику «Онi;rина,>, . 1<Русалкю>, 
<•Руслана» и др. Переводъ уже готовъ- и опера Чайковскаго 
скоро пойдетъ .на сценt варшавскаго Большого театра. 

* * * 
19-го марта, въ Варшавt артисты Им11ераторскихъ тае

тровъ, съ rг. Варламовымъ, Лt:нскимъ и Апо.11лонсl\имъ 
во главt, праздновали въ своей сред-в 20-лtтiе службы 
на сценt Александринскаrо театра артиста Николая Петра• 
вича Шаповаленко. Воспитанникъ петер6урrсю1го театралq
наго училища, Н. П. истинное <<дитя театра,>; онъ вы
росъ и провелъ всю жизнь на сценi;. Пос.лt смерти Арди 
къ Н. П. переше.11ъ весь его репертуаръ, въ к:оторомъ Н. П. 
остается и до сихъ uоръ неаамtнимымъ. Ар1'ашка въ «Лtci,11, 
Добчивскiй въ << Ревизорt», пьяный мужикъ въ <• Неча·k Но
гаев-tr,, К1·тей:Е{инъ въ «Недорослt» , Робинсонъ въ «Беапри
данниц1т, поваръ въ <rПлодахъ просвtщенiя» и мн. др.-это 
его лучшiя роли. Чествованiе Н. П. носило очень сердеч
ный хараl{теръ; это было, впрочемъ, чествованiе «начерно,>, 
какъ вырааился,К. А. Варламовъ,-чествованiе «на-бtло» про
иэойдетъ въ Петербург,;. 

* 

Театральныя новости. 
* 

* 

Въ весеннемъ сезонi; въ Москвt будетъ четырt: частныхъ 
театра: у Солодовник:ова-руссl{ая опера, у Корша-малорос
сiйская труппа r. Гайдама({и, въ «Интернацiональномъ» - вtн
ская: оперетка и у Омона- фарсъ. 

А. Э. Блюменталь-Тамаринъ :воаобновилъ контрактъ -на 
«Акварiумъ» въ Мос}(в-t �а будущiи аимнiй сеаонъ. 
· Кусковскiй театръ подъ Москвой снятъ на лtто r. Андре•

евымъ-Корсик:овымъ. Въ труппу вошли: артистка Художествен
но-общедоступнаго театра г-жа Роксанова, г-жи Коалянинова,
Лы�ова, Гондатти, Марина, Спассl{ая: и др., гг. Кречетовъ,
I{олобовъ; Сабининъ, Степановъ, Загаровъ, М:щаровъ, Мазу
ровъ, Вышнеградскiй и др. Кромi; того, въ }(ачествt rастро
леровъ будутъ выступать А. Я. Ааогарова, В. А. Сашинъ и
др. Артисты саратовскаго народнаrо театра гr. Мондшейнъ 
и Зал-tсовъ пригл�шаютс-я въ Новочеркасскъ. 

Заl{.лючены контракты г. Артемьевымъ съ артистками и арти
стами <(Фарса'> на предстоящiй л-втнiй сеэонъ въ «Грандъ
Отелt)> въ Одессt. Въ составъ труппы входятъ г-жи: Ка
sина, Годунова, Анина, Артемьева, Рейнева, Чекалова, Суво
рина, Рокотова, Марусина, Славина и 0едосенко. Мужсl\ой 
персоналъ гr.: Молдавцевъ, Болдыревъ, Полтавцевъ, Василь евъ, 
Стрепетовъ, Муромцевъ, Кадминъ, 0едосенко, . Шатовскiй и 
Сокольск:iй. Глав.н:ымъ режис. труппы состоитъ И.· П. Ар
темьевъ, режиссеромъ А. Бузенъ, сценарiусомъ г. Яковлевъ 
и суфлеромъ r. Раичевъ. Спектакли <(Фарса» начнутся 1-го 
ма.я. 

Окончательно опред-в.11ился весь составъ · опереточной: 
труппы, сформированной г-жей Смолиной для Pyccl{aro те
атра_ въ O�ecct. Въ труппу приглашены г-жи Бауэръ (лири· 
чесюя партш), Алекс;шдрова, Струйская и Ларина .(вторыя 
роли): гг. Зайцевъ (теноръ), Дмитрiевъ, Кубансl{iй (простакъ), 
Полт:�вцевъ и Молдавцевъ-комики, Васи.льевъ и Леневъ 
(2-я роли). * * *

Въ <<Воет. Вiст.» находимъ очень характерную эамi:;тку. 
Въ бенефисъ r-жи Красновой ставили «Зааа11. Нi;который 
господинъ, «послt перваго д-вйствiя, черезъ ресторанна• 
го л_акея, подъ видомъ подношенiя uтъ публиI<и, по
слалъ 1\Оробку съ какою-то гадостью». Фактецъ совс-:kмъ си
бирскiй. Однаl(о, нельзя не sамtтить, что вина .лежитъ на 
администрацiи театра,_ которой не мtшало бы прочесть и 
принять }(Ъ свtд-внiю � 78 npoel{тa нормальныхъ правилъ, вы
работанныхъ съi;эдомъ сценическихъ дi;ятелей. Забытый и 
забываемый параграфъ гласитъ: с<Вм-tняется въ обязанность 
администрацiи театра осматривать иодарки до ихъ подноше-
нiя». «Съtэдъ», очевидно, одно, а практика другое. 

:j: *
* 
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ГАСТРОЛИ ХАРЬКОВСКОЙ ОПЕРЫ. 

се Rвrенiи Онirинъ». 

Г-жа Инсарова. Г. Камiонскiй. 

Гастроли харьковской оперы. Дирекцiя харьковской оперы 
впадаетъ въ ту же ошибку, которая повторяется I{аждый разъ, 
когда въ Петербурrt открываетъ свои дtйствiя частная опера. 
Ошибка состоитъ въ непремtнно.мъ желанiи ставить на ре
пертуаръ оперы, которыя съ большимъ успtхомъ и блестяше 
обставленныя безсмiнно идутъ на сценt Императорскаrо те
атра. Хорошо извtстнын каждом.у петербуржцу. онi; невольно 
вызываютъ на сравненiе. Если провинцiя требуетъ у себя по
становки всего того, что идетъ на сценахъ этихъ столицъ, 
то это еще не значитъ, что прitхавшая въ Петербургъ про
винцiалъная опера должна для успi;ха своего предпрiятiя 
стремиться къ сохраненiю столичнаго репертуара. Прим-t.ры 
дi;яте.льности сушествовавшихъ въ Петербурrt частныхъ опер
ныхъ антрепризъ показали, что успiхъ все�-да клонился на 
сторону тiхъ оперъ, которыхъ въ Петербурrt на I{азенной 
сценt не ставили. Исключенiя бывали рi;дки. 

За-чtмъ показалось дирекцiи харьковской оперы необхо
димымъ поставить съ една сносными исполнителями «Евrенiя 
Онtrина», который съ удивительнымъ ансамблемъ и съ пер
вокласными силами прослушанъ множество разъ петербурж
цами? Добро бы еще дирекцiя поставила <1Онtгина» с . уча
стiемъ г-жи �нсаровои. Но исполнительницей Таты:ны яви
л-ась г-жа Арсеньева, которая провела ее совершенно без
цвtтно, а м-встами (послtдняя сцена) обнаружила весьма сла
бое знанiе mise en scene, вслi;дствiе qero вся картина прошла 
CROMRaнo и не проиввела ни мал·вйшаго вnечатлi;нiя. Совсi;мъ 
·слабымъ оказался въ партiи Ленск.ага г. Супруневко. Въ пtнiи
артистъ не умtетъ давать никак:ихъ красокъ. Въ вока.льномъ
отношенiи партiя у него проходитъ въ скучнtишемъ одно
обравiи. Не богата разнообразiемъ у г. Супруненки и мимика.

Хороша г•жа Карпоnа въ роли няни. Голосъ звуча.лъ сим
патично и проивводилъ прiятное впечат.лtнiе. Хорошъ былъ
гримъ. Игра ведется артисткой обдуманно. Развt вотъ толы<0 

подъ ко:нецъ сцены у Татьяны въ комнатt лучше бы было 

поменьше суетни.
Т. Камiонскiй если и не далъ роли Онtгина новаго

освi;щенiя, то во всякомъ случаt прове.лъ ее выдержано· и
пtлъ хорошо. Неу даченъ былъ темный гримъ лица, север•
шенно не подхuд,ящiй для изнtженнаго петербурrскаго жуира.
Иsлишне было пудрить себt волосы къ третьему акту. Этотъ
RJIШ(Ъ сtдыхъ волосъ, во-первыхъ, былъ не красивъ, а во-вто·
рыхъ 

Прож�въ бееъ цi;ли, беаъ тру.zrовъ . 
До - двадцати шести годовъ, 

отку.;а- было. въ сущности, нажить Онiгину пучокъ сtдыхъ 

во.лосъ въ чуб-в? Вообще приходится по Н'БСRОJJЬRИМЪ на
блюденiямъ (с<Царская невtста>), «Карменъ». «Демонъ>►, «Онt
гинъ►>) придти къ эаклюqенiю, что г. Камiонскiй видимо 
довольствуется опернымъ либретто и не иауqаетъ произведенiи 
Т"Бхъ поэтовъ, по которымъ они выкроены. Недостатокъ при
сущiй, къ сожалiнiю, 900;

0 
русскихъ артистовъ. 

Г. Федоровъ, быть можеть, и полезный артистъ въ труппt, 
но эту полезность можво бы и не выдвигать впередъ въ та
кихъ партiяхъ, какъ Греминъ. Прослушать гнусавое пiшiе 
этого страннаrо голоса въ цtлой арiи едва ли интересно. 

Оркестръ у r. Сука повременамъ любитъ, l(а](ъ оказывается, 
позабавиться-то бубны дернутъ, то вiолончелистъ сыграетъ 
какую-то отсебятину въ Ь шoll. И то, и другое я ус.лышалъ 
въ с<Онtгинt». Когда г. Камiонскiй биссировалъ арiозо -
«увы! сомнtнiя нi;тъ» .. , то r. Сукъ настолько небрежно по
махивалъ своеи багеточкой, что оркестръ ощутительно разо
шелся съ поющимъ артистомъ. 

«Пиковая дама» обставлена очень хорошо. Костюмы свt
жiе, .декорацiи написавы со вF<усомъ, даже печальный балетъ 
труппы не производилъ на этотъ ра.зъ каррикатурнаrо впечат
лtнiя. Оркестръ подъ управленiемъ г. Сука шелъ вполнt 
исправно. Хорошо-бы толы{о сдерживать фаготы въ заключи
тельной сценt (комната графини� IV картины; 1\аждый разъ 
они атаковывJли свои вступленiя съ совершенно излишней 
яростью. Исполнители старадисъ, но довольно безуспtшН"о. 
Недурно пtла г-жа Терьянъ-Корrанова, но иrра ея не выхо
дила изъ области рутинныхъ сцени•1есRихъ прiемовъ. Драма
тизмъ, поэтому, былъ с□Л()ШЬ фальшивый, что, впрочем.ъ, 
весьма понятно. Драматизировать можно тольl{о тогда, когда 
съ перваго же шага на сuену артистъ или артистка обрисовы
ваютъ характеръ героя и.ли героини. На этомъ основанiи и 
драма никогда не начинается съ первой же сцены-это было
бы абсурдомъ. Г-жа Терьянъ-Корrанова объ это:мъ мало за
ботится въ данномъ с.лучаt и вплоть до сцены съ Германомъ 
у кресла ум.ершей старухи ровно ничего не даетъ зрителю, 
•1тобъ заставить его вид"tть не артистку въ платьt Лизы, но
са)1ую Лизу. для этого не нужно .ни z.шoro пtть, ни много
говорить, но нужно иrра}ь, нести, какъ говорится, сцену, а
этurо у г-жи Корганонои не было. 

Плохъ былъ г. Супруненко. Такъ же какъ и въ партiи 
Ленскаrо пtнiе его отличалось упр.ямымъ однообразiемъ, къ 
которому нужно прибавить весьма неудобныя верхнiя ноты, 
беззвучныя и не безъ труда даваемыя. Трудная и непоси.ль� 
ная для артиста партi.я весьма часто_ отзывалась· на его игрi:;

1 

заставляя все время быть на ч�ку._ Въ сценич�скqмъ отноше
нiи н-вкоторые моменты были недурны, но въ общемъ г. Су-
пруненко не проиэвелъ впечатл-ввiя. 

Г-жа Караь�:зина-Жуковская (графиня) мало обратhла вни
м.анiя на свой гримъ. Для таких_ъ ролей, какъ графиня, гриz.1ъ 
им-ветъ важное значенiе и найти подходящую маску удается 
лишь по глубоко.мъ ивученiи роли. Чрезвычайно. обманчиво 
то о6стоятель_ство, что эт_а роль. коротка. _Не слtдует'L вабы
вать, что рола Германа и Лив.ы св.язаНЕ,J съ н�й. 'весьм.а близко. 
На маек-в старухи зритель дсмженъ пред�увствовать будуJ;IJ.ую 
драму. Г-жа же Карамзиаа-Жуковщая <!аrрим�роваJiась добро
душной старушенцiеи. 

Г. Евлаховъ стар:�лся и пропt.11ъ· свою арiю на праздникt 

ГАСТРОЛИ ХАРЬКОВСКОЙ ОПЕРЫ. 

Альма Фостремъ. 
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весьма недурно. Совершенно непонятны для. меня были про
т есты въ вид-в шиканья, которые прим-ьшивались къ аппло
дисментамъ п-tвцу. 

За что и почему ему шикали?! Надо сказать, однако , что 
в-вроятно атмосфе11а . верхнихъ ярусовъ Панаевскаго театра 
поддерживается ,11ирекцiей .харьковской оперы въ такихъ гра_
дусахъ, въ· которыхъ являются желанiя погрi;ть хотя бы хлоп
ками свои руки. Что не споютъ и дакъ ни споютъ, что не 
сыгрзютъ и какъ ни сыrраютъ - верхи криqатъ «бисъ » и 
проявдяютъ при ЭТОJ\tЪ большую настойчивость и упорство. 
Весь1r1а понятно, что публика иныхъ атмосфе.ръ начинаетъ 
протестовать. Въ результат-в шумъ и недоразумtнiя, которыя 
выслушивать артисту весьма непрiятно. 

Г-жа Карпова хорошо · лроп·-вла арiю во второй картинi и 
IJ 0 требованiю публики ее повторила. Недурнымъ Томсl{имъ 
былъ_ г . . Чистя!{овъ. Хоръ велъ себя вuолнъ исправно. 

Поистинt невыносимо длинны антракты. На это не м'Б
шаетъ диреюi1и обратить вниманiе. 

1 -ыи выходъ г- жи Альмы Фостремъ въ 1<Травiат-в» сопро
вожда.лся бодьши.мъ успi;хомъ. Талант.пивая артистка. про
не.па свою роль съ большимъ настроенiемъ и вызвала· · общi.и 
восторrъ. Пtнiе r-жи Фостреыъ, можно сказать, мастерское. 
Слiдующiй выходъ артистки назначенъ въ ((Риголето11 . Изъ про• 
чихъ испо.лнителей былъ хорошъ r . . Камiонскiй: въ роди отuа 
Альфреда. Артистъ былъ лрек:расно заrримированъ. 

Г. Супруненl{О бы.11ъ слабымъ Альфредомъ. Оркестръ шелъ 
исправно подъ уnравленiемъ хормейсrt:ра труппы г. Палi�ва, 
который проявилъ много вкуса . У г. Палiева хорошiй взмахъ 
и нидимо большой навыl{ъ сопровождать пън iе з.ртистовъ. 

Б. М. С оловьевт,. 

* * *

Гастроли. n·Ьмецкой труппы г. Бока иду'I"I, :къ 1-tанцу . . . 
Что поучительваrо она nредс•rавила въ этомъ .сезон'!;? .. Да 
почти пиtrero . . . Изъ ·всеrо репертуара можно назвать толыю 
двt пьесы: .. Onkel Toni", да . .Т пgend von Hente ", ко'торыя 
1ю1·ли бы еще ос'rановить вюrманiе и вызва·1ъ изв·fзстный 
пнтересъ. Остальное -до то1·0 ордпнарво, что недос1·ойно · 
даже уnо:мпнанiл. 

Въ чемъ же д·:Вл.о?.. Неу.ж'rо та1tъ безнадежепъ пов·Ай
шi l'r репертуаръ rер:м:анскпхъ теа:гровъ? 

Нисколыш. Г. Вокъ нpoc1rq не nоrшзываетъ намъ noв'bli 
IШfX'Ь прошшедепiй Внлъденбруха, Фу.пда, Шnицлера, Гирш
фельдта, Гv,льбе - потому что это представл.нетъ дл.л него 
извtстны.я: неудоб�тва. ()бъясплется это т·в111ъ путемъ, 1tа
кимъ органпзую·rсл великопостные спектакли нtмецкой 
'l'рупnы. Г. Бо1tъ собирае·rъ тt артистическiл силы, .киорыл 
въ данный ио:мептъ свободны и наиболi;е подходятъ e1r1y 
по niшt ... 

Труппа набрана и приступаютъ къ составленiю репер
туара. Новая пьеса Шницлера "пе ··расходитс.л" --по боку 
ее . ..  Не. расходнтс.я" пьесы 3удермана, Гауптмана, Виль
денб'руха - и имъ туда же · доро га. 3а то удачnо распредt
ляетсл между участвующими сантимептальнал мелодрам.а
тическан труха старушки Вирхъ-Пфей фферъ-и она вклю
чается въ репертуаръ; улыбается .кому нибудь роль въ 
ничтожномъ совершенно фарсt - и она ставите.а въ 
очередь. . 

Такъ пишетсл. ис1·орiл повtйшаго гер:манс.rtаrо теат1Jа 
въ Россiп и для русскихъ, . .  

Конечно, цtлп наtзжей нtмецttой: 'rpynnы должны быть 
совсtмъ ины.а. Все лучшее, наиболtе лр1t0е и интересное 
что за сезонъ �али replt(a,нcкiл сцены, должно быть пере
несено гастролерами на · 'А.11.ексапдринс.rtую сцену. И толыш 
когда реn�ртуар:ь · составленъ; слtдуетъ прис·rу�ять къ со
ставленiю трудпы - ис.tать актеровъ по требоваюлмъ nьесъ, 
а не пьесы по плечу актерам1> · · ·  Думается, что дирек.цiл 
должна nриним:ать въ этой комбиnацiи самое бn13кое уча
стiе. Теперь �ъ· матерiальной1 • стороны · гастроли обставлены 
очень странно. Жи:�зетъ . r. Вокъ круглый rодъ въ Верлинt, 
числясь поставщиком:ъ ан.сессуаровъ (?) длл iааенной сцены, 
и получал за . эrо весьма солидное вознаrраждевiе� Тотъ же 
г. Вок:ь въ .rtaчecrвt personae gratae береrъ на изумительво
льготныхъ уцq::вi.я.хъ Александринскiй: т.е.атръ и ставитъ 
тамъ что угодно и съ .какими угодно артистами. 

Иницiати;ва . · дирекцiи должна состgлть въ .дредвари
тельпомъ соста1tленiи слис.ка т1iхъ въ:м:ецкихъ nьесъ, ко
торыл жела•rел.ьно. вид-втъ 1ю вре.мл веiшкопостнцо сезона. 
Мнt - уже приходилось указывА.ть на .этихъ с�'олбцахъ на 
то, qто необхо))"щю учредить 1nprr дирек.цiи . . ос9бущ : -Itомми
сiю изъ евiщущю;ъ 

1
.пюдей. которан Cjl,Ma ,:rщ.хо_дила . бы до

стойныя U.ресы,ип:остра;нв;аrо реперпара, годны-!! для поста
новки въ i>Ус�комъ перевод-в. Та же ко�ис1л . могла бы
нц.:и-вчать � - p�uep;ryapъ иност_рашtыхъ сnектаR.лец. , Нако
нецъ, та же .RО!М;мисiя �оrла б:q� . повлiлт� · .на - 09И� тща-
1rельный состйв"Ь�.тррщы ··r: -�ока. Напри:м:,Jэръ ,· в.тгп-ррmломъ 
году--не было за:мrвстите.�rьн;ицы амшгуа "grande coquette'\ 
въ этомъ rоду-совсtмъ ntтъ it1gentte �01niqt1e. Во 13слко:м:ъ 

r.луча'h, ненормальные поряд1ш ус·грuйства н·.Iшецюrхъ I'П. 
етро.11011, требуютъ л,оренноrо пересмотра и 1шренныхъ
И31\1'RH 0Hiif. И.�т.. 

* 

По  московскимъ изв-kстiямъ, врядъ-JIИ достов-врнымъ, въ  
nредстоящемъ зимнемъ сезон-в въ  Москву прiiзжае1ъ Сарра 
Бернаръ, которая дастъ нi;сколько спектаклей, въ томъ числ-в 
и нов-tишее произведенiе Ростана ((Орленокъ�:� ( «L'Aigloп» j .  

* * 
* 

Музы1{а.льный вечеръ ученицъ профессора г-жи Каролины 
Ферни-Джира.льдони собралъ, !\акъ и большинство подоб·ныхъ 
ве11еровъ , многочисленную публику. Говорить о каждой испол
нительниu-k совершенно излишне и · я ограничус.ь нiсколь
кими словами о метод-!; п-внiя профессора Ферни. 

Сл-вдуетъ, прежде всего, признать, что среди учащихся  
есть xoporпie голоса. Обработаны они умi;ло и, нъ  большинствъ 
случаевъ, звучатъ металично и свободно. Умi;нiе давать зву1<:;:,
вобще постигнуто учениl{ами, и они совершенно свободно 
атакуютъ всt регистры своего голоса . Эта сторона здtсь не 
оставляетъ . желать лучшаrо. Что касается дыханiя, этого 
11с1\1ычка» п-tвцовъ, то оно усвоено дале!{о не всtми одина
ково успtшно. Нt-которыя изъ ученицъ, а изъ учени!\овъ 
г .  Набобовъ берутъ дыханi� слишкомъ в,ысоко, ч1·0, · несо
мнi;нпо, неправильно. 

Въ общемъ, го.ласа развиты, но производятъ въ тоже время 
впечат.1J.i.нiя _щ,1.тянутыхъ и вымученныхъ. Къ недостаткамъ 
нужно отнести нелiпый выборъ вещей. За иск:.люченiемъ 
весьма немногихъ ну�еров_ъ, все прочее: представляло невоз
можнi;ишiй хламъ . П-вть такую чепуху, .ющую пtла, хотя бы на 
nрим-връ, r-жа Трегубов::�, нельзя не только на 1\Онuертахъ, 
но даже и въ кла..:сt . На подобной музыкальной ерундистикi; 
художественнаго развитiя ученики не получаютъ. Г-жа Ферни
Джиральдони не должна была бы забывать, что 11-!;вцовъ и 
r11,вицъ она г-отовитъ не для 1•..А.взонiи счастливой:" , а для 
м:-:tтушк:и Россiи, въ :к.отарой она имtетъ честь состоять про • 
фессоромъ. Поэтому вм-tсто безтолковыхъ произведенiй Ма 
сканьи и :.�рхаическихъ-Баллини и Россини, профессору лучше. 
бы было обратить свое просвi.щенное вниманi� на русск:ую 
музыку, которую ея учениF(и и учениuы должны Jiюбить, 
нанимать и внать. · Б . .Л,J. Со.ловьt1во .

Письмо · въ реданцiю. 

М. Г., г. Редакторъ! Позвольте черезъ посредство Вашего 
уважаемаго журнала довести до свtдtнiя моихъ сотоварищей: 
по сденt нижеслi;дующiй фактъ. Телеграммой въ Архан
гель скъ отъ 10 января г. Бородай предложилъ мн-в службу 
въ Саратон-в на постъ и весну. Я начадъ съ нимъ списывать
ся.  Послtдова.лъ ц-влый рядъ те.лсграммъ, съ бодьшимъ или

меньшимъ пµ9межутк:омъ времени. 
Желая насколько возможно точнtе выяснить г. Бородаю 

мои условiя, я, помимо телеграммъ, послалъ ему два письма. 
Послtдовало молчанiе въ продо.лженiе нед-вли. Между тtмъ, 
время подвига.лось къ !{онцу сезона. Я въ виду переписки съ 
г. Бородаемъ.-всi; другiе переговоры прекратилъ. Наконецъ, 
получилась еще одна телеграмма, rдt преддагался съ его . 
стороны окончательный: окладъ. Им-вя въ виду ·близость се
зона, я согласи.лея на его условiя и телеграммой просщrъ вы
слать :к.онтрактъ; послi;довало длинное мо.лчанiе и лищь въ 
самомъ конц-в :масленицы г. Бородай. сообщилъ мнt, что по
стом.ъ мы _лично увидимся въ Саратовt и наnишемъ догоноръ. 
Я согласился и на этр и сдtлалъ ему ·аапросъ, :когда надо 
быть въ Саратовi; и когда начало сезона. На эту-телеграмму 
г. Бородай мнt уже ничего не отв-вчалъ. Тщетно я выжидалъ 
въ А рхангельскi; каF(ихъ либо извiстiй - абсолютное молчанiе. 
По прitзд -в_ въ Мосl{ву я еще послалъ ему телеграмму о томъ, 
нужеяъ я или н-kтъ, но и на это г. Бородай отвtчалъ мо,л
чанiемъ. Такимъ образомъ, благодаря г. Бородаю, я IJотерялъ 

, весеннiй сезонъ. 
Такое отношенiе со стороны г. Бородая является :не еди

ничнымъ . . Могу указать на аналогичный tлучай съ г. Карама
Rовымъ. Телеграммами черезъ Московское б!Qро Театральнаго 
O-ва г. Карамазовъ въ прошломъ году приглашался г. Боро
даемъ. Переговоры г. Бородая съ г. К.арамааовымъ длились
около не•дi:ли. Послtдняя _те.11еграмма отъ бюро была слtдую
щая : ((Карамазовымъ кончено л-вто и зиму. Высылайте кон
трактъ),. Отвi;томъ на котор�·ю была телеграмма г. Бородая съ
предлqженiемъ прiостановить �ереговары съ. г. Карамазовымъ.
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GRAND OPERA въ п·л РМЖ 'ь. 

«Ланчелотъ>J, JIИрическая :музыкаJ1ън:1я драl\1а, �-1уз. де Жонсьера. 

Qqевидно, у r. Бородая манера играть телеграммами, вводя 
людей въ заблужденiе. Странная манера. 

Примите и пр. И. Вро1щ,.�iй. 

М. Г. г. редак;оръ! Въ .№ 9 <tТеатра и искусства>,, за под
писью гг. Онtrина и К::�рташева. помtщено письмо, заклю· 
чающее иного неточныхъ свtдiнiй. Опровергать ихъ я □of{a 
не могу, не желая быть голословныr.1ъ. По полут.:�:енiи же 11шою 
отъ Совtта Р. Т. О. копiй съ отзывовъ уральск:аrо полицiй
мейстера и г. агента Общества, я не замедлю на основанiи 
ихъ дать свой отвtтъ. Пока же скажу, что если-бы я имiлъ 
желанiе опять вести дiло, то всегда составил-ь-бы труппу 
изъ т'tхъ .же лицъ, RЬторыя у меня служили по нtсколько 
.11.tтъ. СI<азать можно многое, и бумага терпи:тъ .все, но я 
оставляю за собою право сказать послtднее слово. 

Примите и пр.- А. Громов;,. 
1 :illi J 

1VJOCK013(П<iй 13ПеЧатдt:Нiй. 
Отъ нашего спецiальнаго корреспондента. 

. 22 марта. 

21 :марта .л- прi..Ьхалъ въ Москву. за депь до открытiя 
,, чрезвыч:айваrо собранiл". "Послушный велtвью рока", .я, 
тот11асъ по п-рitздt, оставивъ вещи на вокзm, отправилс� 
пр.ямо въ театральн·ое бюро, гдt бьете.я пульсъ актерскои 
ЖИ3\IИ, -ч:тобы уловить "настроенiе"_. 

День выдался отвратительный, хотя мьт, петербуржцы, 
къ. такой поrодt привыкди. М�,кры.л хлопья' cнtra залtп
ллютъ rлаза и уши. JИ:ой "Ванька" усиленно nохлесты-
1ваетъ кляч:у но, увы, она плохо· слуrnаетс.л в.нута и "пле
тете.я рысь�, .какъ-вибудь". Послt · поqти получ:асовой
·.взды, я, ваконецъ, увидалъ и nам:11тникъ Пушкина. ,,Вань -
Jtа�., полуобер�увщись,- спрашиваетъ: · . 

- А вамъ собственно какое бюро? Можетъ-похороп-
1ныхъ _процессiй;. такъ оно остало�ь въ стороцt. 

:П.осл·.в очень долrаго обънснев1.н, извозчикъ, наttояецъ, -
.остаН:ови-11с.я: nеред_ъ· дву_х:ыэтажнымъ дрмомъ. 

- ,,Рестораi;Iъ Версаль", про-ч:елъ -я. · · 
• - .Эфто - ахтерскiй - т-рахтиръ. полсв нлъ. :ивm сл:овоохот
_.1rивыn возница, а вонъ в1.·ора11 дверь-:_будетъ сама. бюро. 

Поднимаюсь uo лtстющt. Передо :мной - скромная 
дверь съ надписью "Бюро Русскаго Театральпаrо Обще-
ства". 

Несмотрл па равнiй часъ, народу очень :мноrо. 
- Н1�тъ, вотъ вы пос�10трпте-ка, . rоворнтъ . :мнt И. Q.

Па3ъминъ� qто будетъ во нторомъ ч:асу. Дымъ к.оромьтс.цом:ъ 
попд.етъ. 

Начинаю вгллдываться въ толпу. ,, Какал смtсъ одеждъ 
и л11цъ, племенъ, нарtч.lй, состо.явiй� .. Особенно пора
жаетъ разнообразiе въ костюмахъ. Цtлан iepapxiл слу
жебнаго nоложснiя. Вотъ красавецъ-брюветъ, съ чудными 
кудрями .. Держптс.я. особяякомъ и съ большииъ досто1ш� 
ствомъ.- Вuдно, что "первый любоввик.ъ" . и безrr. ангаже
мента не останется, если не благодарл своииъ способв:о
ст.ямъ, то б.:rаrодаря внtшности. РядоЪ!:ъ, въ сtрых.ъ, про� 
рвааныхъ на самыхъ веудобныхъ мtстахъ, брюкахъ и въ 
етрашно nотерто�ъ nиджа1;tt·- старикъ-актеръ. Испитая 
физiономiл и синый носъ, точ:но истыканный:: бул.авками, 
вполнt rармонируютъ съ. к.остюмомъ. , Держится, од.вак.о, 
очень rордо. Несмотрн. на Н(}Привлекательвую. ВЯ'БШЕiость, 
въ яемъ есть что-то такое, ч:то- къ нему невольно распо
лагаетъ. Мвt поq-удился въ вемъ. старый знакомый.· Ген-

надiй Несчастливцевъ. И дt:й:ствительво, вскорt а уsналъ, 
что это одинъ изъ старtйшихъ русских.ъ актеров.ъ-; коrда
то rремtлъ и rромилъ :в:ь провияцiи, но .теперь "сошелъ 
па нtтъ" и nьетъ rорькую. 

Актрисы нач а-ли · собираться знаr;:ителъно поsднtе. Омо
трз. на нихъ, можно было подумать, что. это удивитель.но 
боrа:rый яародъ. КоJьца., _серьги, . браслеты-:-та1tъ и }!е.nь-
хаютъ. . . 

- Н�.пъsя иначе, поясн.а:етъ �нt заакомый ак:rеръ,....:..nо:
то:му sдtсь "выставка" пе талантовъ, донлтно, а туалетовъ.;. 
Чtмъ .nyч:me а1tтриса одtта,-тtмъ ей и ·цtна больше ..... 

Группа актеровъ и ак.трисъ rорлчо обсуждада воJiросы, 
nредвазяаqеiш�е къ разе.м:отрtвiю на за.втраmвiй: день .. , 

Особенн� rорячилась одна .молод.енl!кал и очщ1ъ,хоро:-
шень1tал артистка. . _ . . 

- . Помил.у.й·rе, .ц цt11ы.й :мtсяц-р просидtла надъ до1ца
домъ. и вдруrъ, его не станутъ читать � . Поч:еиJ- : �е, иа 
съtздt всt. доклады чпта.1шсь? 

13ообще, замtч,у мимоходомъ, актеры, повидимому, :в:� 
достаточ:но улсни.n:и себъ ц'вль предстолщщ'о собра.нiп, 
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Н·.lшоторые думаютъ, что завтра будет.ъ то-же, что и на 
I-мъ съt:щt.

Докладовъ прислано множество, затронуты въ нихъ
крайне любопытные вопросы, которые, однако, ве входятъ 
въ программу qрезвыqайнаrо собранiл. Съ программой-же 
необходпмо считаться, ибо она разрtmева минuс·rромъ 
ввутреннихъ дt.п въ строrо намt1rевныхъ рамкахъ, за 
nредt.пы которыхъ выходить нельзя. Поэтому всt доклады, 
вtроятно, будутъ храниться до будущаrо съtзда, который 
предполаrаю·rъ устроить будущимъ великимъ постомъ. 

Что касается rлаввыхъ темъ завтраmвяrо собранi.а: 
поваrо устава театральнаrо Общества и вопроса о буду
щемъ союзt или корпорацiи артистовъ, то, къ сожалtнiю, 
именно объ этихъ-то вопросахъ актеры, съ которыми мнt 
пришлось встрtтиться въ бюро, мевtе всего и думали. 
Т. е. вtрнtе будетъ, если я скажу, ч:то думать-то о вихъ 
думали, по оqень немноriе выяснили себъ то, что можно 
ожидать отъ подобваrо союза. Актеры-народъ увлекаю
щiйся, и, понятно, фантазiл ихъ не пм·ветъ rраницъ. ltстати, 
зам:hчJ, къ собранiю съtхалось много краснобаевъ, под
бивающих1, актеровъ на рtзкiе протесты. Большинство 
сRлонлетсл RЪ тому, чтобы въ средt сцсниqескихъ дtлте
.аей: сразу была произведена р·hшительная реформа. Необ
ходимо, по мнtнiю большинства, союзу. сейqасъ же при
дать форму зак.онодательнаrо уqреж.денiя, и:мtющаrо своп 
особенвьтя, исключительныn права. Смущае-rъ мноrихъ то 
обстоятельство, что при г-rрежденiи: союза будетъ уста
вовлевъ непремtнно "цензъ". Поннтiс объ этомъ цензt 
почти у всtхъ оqень смутное и сбивчивое. Думаютъ, что 
оно бу�етъ связано съ образованiемъ, давностью служенi.а:
сцевt и пр. · 

Вообще, настроенiе будущихъ чденовъ собранiя крайне 
тревожное. Во.nьшинство чеrо-то боитсл. 

Есть не мало и скептик.овъ, которые увtревы, что изъ 
завтрашняrо собравiл ровно ничеrо не выйдетъ. 

- Помилуйте, сообщаетъ :мнt одивъ молодой актеръ,
тuлковали-толковали на съtздt-и что же? Прошло тр11 
rода, а резу.nьтатовъ викакuхъ не видно. Можетъ быть, 
впрочем1,, кое-что и сдtлаяо, да мы-то, актеры, этого не 
чувствуемъ. 

И это не еданичный голосъ. Такnхъ недово.n:ьяыхъ 
встрътилось мнt въ Бюро много. 

Вrтроqемъ, н увtренъ, что завтра про11тутъ докладъ о 
реsу..тътахъ Съtзда, и ·rt же-недовольные и ропщущiе 
обрат.атсн въ неистово апплодирующихъ. 

Актеры-что дtти. Душа довtрчивая, натура увлекаю
щаяся. Тt:мъ досадяtе, когда э1·у довtрч.ивую толпу сби
ваютъ съ толку разные вертуны и болтуны. Нtкоторые 
изъ этихъ rосподъ нуждаются въ извtстномъ освtщенiи и 
мвt думается, ч·rо завтра будетъ доnольно д.n.я: этого по
водовъ и дапвыхъ. 

Во всякомъ cJiyqat, отмtч:аю, что отпоmенiе къ пред
стоящему собранiю далеко пе такое, съ какимъ относились 
сценическiе дtнтели къ Съtзду. Тогда -черезчуръ много 
.ж.да.ш и хот1ши, теперь же через-ц,ур1, мало ждутъ, хотн 
,,хо·1·tнья"-то, вtроя.тно, rораздо больше .. 

Окодо 2 часовъ давка началась невозможна.я. Накурили 
такъ, что въ двухъ шаrахъ почти ничего нельзя: разобрать. 
Много встрtти.пъ я крупныхъ провивцiальныхъ антрепре
неровъ: Струйскiй, Собольщиковъ-Самаринъ, Медвtдевъ 
и пр. Актеровъ, еще неподписавmихъ ковтрактовъ-бездна. 
:Къ · сожал1шiю, приходится отмtтить одно печ:а.n:ьнос яв
.nевiе� :мноriе города, r.:i,t прежде nроцвtтала драма-от
даны подъ оперетку. До сихъ поръ уже сос1·авлены опе
реточпыв труппы въ семи rородахъ, въ число которыхъ 
.попалъ, наnр., такой rородъ, как.ъ Нико.11аевъ, rдt не такъ 
еще давно дt.11а.1Iъ nрев:расныл л::Ьла r. Алровъ, потерпtв
. шiй: въ нъrнtшнемъ сеаонt громадный убытокъ. 

Однако, контрактовъ заключено боJiып'е 600, что зпачи
те.11ьно превышаетъ прошлый rодъ. Но ищущихъ .анrаже• 
.:ментовъ еще масса, а сuросъ не особенно ве.nикъ. 
· Дышать рtшите.пьво становится печtмъ. Актеры запол:
нили не то.nько обt nрiеивыя :комнаты, но и канце.n.в:рiю,
и мtшаrотъ работать.

·_:_ :Каково торжищ�-то? спра.шиваетъ мен.а :мимоходомъ
И. О. Паль:минъ, котораrо буквально рвутъ на части� 

Съ листоч:комъ бумаrи и каравдашемъ въ рукахъ, ояъ 
Jiетаетъ отъ одного къ другому. Toro успокоитъ радостной 
в1ютью, другому, пообtщаетъ, третьему дастъ раау:мное 
укааанiе - и всt доволnньr. Видно, ч:то эrотъ ч.еловtкъ 
бJrизко зааетъ всtхъ, съ кtмъ им·tетъ д·вло. 

- Вы непреиtнnо сходите въ "Версаль", rоворитъ :мнt
одивъ изъ актеровъ,-вотъ тамъ-то веч:еромъ. и можно nо
энако:миться съ настроеиiеиъ ав:теровъ и ихъ взr.11.ядаии 
на предстоящiй Съtздъ. 

- Какой-такой "BepcaJiь"? переспрашиваетъ какой-то
юный актеръ, nо11ти мальчикъ. 

- А этn, са:мымъ серьеsвы:м.ъ тоноиъ отвtчаетъ ·пер
вый, -·· иsво.ште .J[И вид'hть, фшriа.11ьиое, хотн и :яе оффи• 
цiа.пьное отдiшепiе иоск.овсхаrо Бюро. 

П. 23 марта. 

У диви тельное зрtлище... Bct тt, .которые привыкли со 
сцены "жеqь сердца", пр ивы кл-и тревожитJ.. луqщi.л струны 
челов'hческой души-теперь сидtли на мtстахъ "своихъ 
строrихъ цtнителей п судей" и съ замиравiемъ сердца 
внимали тому, qто раздаетс.н съ подмостковъ той сцены, 
rдt они привык.ли быть хозлевами. Еще вч:ера мноriе изъ 
этой ·rолпы роптали; сеrодпя же они, молч:а и сосредото
ченно, слушали всt тt фактическi.л данныя, которыл нсно 
говорили, какъ несправедливо было недовольство ... Л только 
сеrодвл убtдилсн, что въ актерt рядомъ съ "человtкомъ 
минуты" уживаете.а: и дисциплина. Ближе будетъ къ истин-в, 
если л скажу. что этоrо, повидuмому, веоrраниченво сво
боднаrо и вольнаrо че.повtка .nerкo дисциплинировать, осо-
бенно въ тtхъ случаях'!>, когда онъ видитъ, что о немъ 
хотн немного заботятся ... Этотъ представитель "свободной" 
профессiи въ жпзни оказываетсл такимъ довtрч.иво-про
стымъ, такимъ наивнымъ и безпомощвымъ, qто .времеuами 
его дtлаетсл до бол11 жалко. Этою-то безпомощвостыо и 
пользуются за угломъ различные "агитаторы", ,,адвокат
ствующiе актеры" или "актерствующiе адвокаты" и про
чiе, вносвщiе во вснкое дtло счеты... и безнадежную пу
стоту фразерства. 

qлены Uовtта размtетились па сценt за дл:иннымъ 
столомъ, обтннутымъ синимъ r,укномъ. 3дtсь был:и: А. Е. 
Молчановъ, Е. П. Карповъ, П. А. Отрепетова, М. М. Чu
тау и А. -А. Бахрушинъ. Послt перваrо же звонка насту
пи.па въ за.пt могильная 'l'Иmина. 

. Предсtдательствующiй-А. Е: Молчановъ-въ нtсколь
кихъ, очень теплыхъ словахъ обънвилъ объ уходt В. О. 
:Кривенко, очертивъ вкратц·h всю е1•0 дtятельвость, какъ 
предсtдателя Т. О. Не усntлъ онъ кончить, какъ по ини
цiаrивt nровинцiальваrо артиста Мерянскаrо, постановили 
сей ч:асъ же отправить В. С. :Кривенко телеrрамму съ вы
раженiемъ сочувствi.а:. Еромt того рtшено открыть повсе
мtстную подписку среди актеровъ ва уч:режденiе кровати 
ero имени въ Убtжищt дл.а престарtлыхъ артистовъ. Оба 
эти предложепiя были встрtчены такими ·единодушными 
апплодисментами, в:ак.iе рtдко приходится сдшiать ... даже 
въ театрt. 

3атtмъ единогласно быди выбраны: предс·Jщателемъ 
А. Е. Молчано.въ, тонарищемъ предс1;дателя извtстпый 
nровинцiа.пьны:й артистъ В. А. Марковскiй. П редсtдатель 
открылъ Собранiе р•hqью. въ коей, между прочимъ, за
яви.1гь что настоящее Собранiе 11мtетъ громадное значе
нiе, какъ nре.n:юдiя. · будущаrо Съtзда. I-ый Uъtздъ ва
женъ не столько по практичесrtимъ реаультатамъ, сколько 
по тому нравственному подъему, который онъ произвелъ 
среди актеровъ. Г. Молч:авовъ, между nрочимъ, указы
вае·rъ; что артисты болtе, чtмъ кто-.nибо, способны на 
дружное единенiе. Въ этомъ ero убtднлъ прошлый 
Оъtздъ, когда было по всему замtтно, · что антрепренеры 
не мало стараются объ ул:уч:шенiи быта актеровъ, а по
с.ntднiе, въ свою очередь, старались найти наплучшiй 
исходъ. для оrравиченiя произвола актеровъ по отношенiю 
къ антрепренеру. 

Въ заключепiе nредс·вдатель указалъ на то обстолтель
ство, ч·rо программа настоящаrо Ообранiя заключена въ 
строrо·опредtлеяныл рамки, изъ которыхъ выйти uельзя. 
:Кромt _того, трудно было бы придти к.ъ какому-либо за• 
It.JIIOч:eюю, если по .каждому пункту будутъ .происходить 
пренiя всего собранi.н, почему удобвtе избрать унолномо
моqенную н.оммисiю, поручивъ ей разсмотрt·гь nроек.тъ и 
тt начала, которыл должны .печь въ осноRу Сою::tа. 

P1; irь r. Молчанова прои:iвела большое впечат.n:·внiе. 
L'оворилъ онъ простымъ, задушевнымъ тономъ . 

На из6ранiе коммисiи сейчасъ .же посл·.Iздова.по общее 
corлacie и всt актеры собрались въ фoiie, rдt начались 
выборы ч.леновъ будущей коммисiп. Шумъ и гвалтъ 
зд1юь поднялись невообразимые. Каждый. стремилсн вы
ставить своеrо кандидата. Въ концt концовъ, выборный 
отъ актеровъ r. Петросышъ, подалъ сuисокъ qленовъ к.о:ъ1-

. мисiи. Оказалось, что nм·ьсто 15- 20 челов1ш.ъ, выбрали 
53 человtка. Теперь пре,:�;стонла еще бoJite тр.уднал за
дача: избрать изъ этихъ 53-человtкъ 18. Но .как.имъ обра
зомъ �дtлать это?... Большинство заявило, что выборъ 
сдtлать ,должны сами ч:лены Совtта, отъ чеrо однако 
!1Редс'}J,да.ч-ел:ь от.казался. Тогда р,Ьшеао было начать бал
лотировку здtсь же, въ присутствiи самихъ кандидатовъ. 
Однако съ самаrо же начала приш.:rось отъ этоrо метода 
отказ�ться, такъ какъ дt.no начало переходи'J;ь на личности. 

Начались по адресу нtкоторых.ъ изъ нвбранныхъ·свистки 
шиканьл и пр. Только находчивость rr. Бахруmина •и Мо.n
ч:анова во-врем.я остановила расходившiясн было страсти. 
Видя, Ч'l'О, дtло принимаетъ крутой оборотъ и можетъ 
окончиться большими непрiятност.ами, они р·вшились уве
личить составъ будущей комм:щсiи и принять въ число ея 
•Всtхъ; кто значится въ спискt. Такое р·.вше_вiс, цовиди:
мому, всtхъ удовл:етворило.
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Приступи.пи къ чтенiю списка выбранныхъ членовъ 
коммисiи. Въ составъ ен вошли: 

Ан _т
0 

р е п р е н е р ы: Лентов�кiй, Синельниковъ, Коршъ, 
Бi;льсюи, Форl{ати, Станиславск1:и, Собольщ.-Самаринъ, НеаJю
бинъ, .Никулинъ, Медвtдевъ, П.' П. Ивановскiи, Витарскiи 
Струйщiй, Соколовъ-Жамсонъ. 

А кт еры д рам.: Свi;тловъ, Карамазовъ. Лавровъ-Орлов
скiй, Вольскiй, БорисовСl{iй, Волховской, Муравлевъ-Свирскiй, 
Боуръ, Недi;линъ, Шуваловъ, Рi;шетни1<овъ, Копыловъ, Мар
l{овъ, Бi,ло1<онь, Орловъ-Семашl{о, Ржевскiй-Хавс11:iй. 

Акт р и с ы: Стрепетова, Мондшейнъ, Лаврова IОл. Ив., 
Степанова Н. И., Андросова, Кундасова, Геrеръ-Глазунова, 
Воронина. 

О п е р ные а р т исты: Морсl{ой, За.11.ольскiй. 
Оп ере т о ч ные а к.те р ы: Левицк.iй А. А., Херсонсl(iй, 

Дунаевъ, Семеновъ-Самарсl(iй. 
С у ф л е р ы и п о м. р е ж и с с е р о в ъ: Ро:к:отовъ, 

Бановичъ, Васильевъ, Пониsовскiй. 
Д е к. о р а т о р ъ: Денисовъ. Д и р и ж е р ы: • Эйхен

вальдъ, Вивьенъ. 
Ад в о к а т ъ: г. Кремлевъ. 
Посл.t занвленiн предсtдателя о томъ, ч:то коммисiя 

соберется сегодня веqеромъ, а затiн,1ъ проработаетъ и зав
трашнiй день,-Е П. Rар1rовъ приступилъ къ чтенiю до-
клада о резул.ьтатахъ I Uъtзда. 

Bc'.h резолюцiи раздtлены на 3 отдt.nа. Rъ I относя.те.а 
тt, которын моrутъ имtть только привципiальный харак
теръ, вродt слtдующаrо: желательно, чтобы въ каждомъ 
ropoдt имt.шн оркестръ отъ города. Эти резолюцiи .11 не 
буду прnводи'Гь, ибо они были ваnеqатаны въ "Трудахъ 
I�ro Съtзда сцениqсскихъ дtят.нлей:", а также и въ на
шемъ журва.nt въ свое врем.я (см. М 10 и пос.ntдующiе 
за 1897 r.). Подобныхъ резолюцiй 31. 

3атtмъ с.ntдуютъ резо.nюцiи, ,,исполненiе котоыыхъ 
отложено no разнымъ приqивамъ и.пи еще ве закончено". 
Itъ такимъ резо]юцi.нмъ принад.пежатъ, :между прочимъ: 

1) Ходатайство о соr.пасованiи прави.пъ для театровъ,
издаваемыхъ театральными дирекцi.лми, съ правu.1,ам:и 
нормальнаrо контракта.- Отложено до утвержденiя нор
.мальна�·о контракта. 

2) Ходатайство п13редъ Русс1шмъ Театра.nьпымъ, Обще
-ствомъ, чтобы оно взлло на се.бя посредннчество между 
земствомъ и сцениqескими д'в.нтеллми по орrавизацiи 
сельскихъ и деревенск.ихъ трупuъ.-Отложено. 

3) О выработкt Театрал.ьны�,ъ Общество:мъ общаrо
образца постройки для общедоступныхъ театровъ. - Испод� 
невiе отложено Совtто:мъ за неимtвiемъ спецiа.nьвыхъ 
средствъ для. этого и т. д. 

Нак.онецъ. третью группу составл.лютъ тt резо.n:юцiи, 
по которымъ уже бы.пи возбуждены, rдt с.n1щуетъ, хода
тайства. 

У насъ даже сообщалось о результатахъ поqт:и всъхъ 
этихъ ходатайствъ *), поэтому :мы не будемъ ихъ по
вторлтr:,. 

Док·ладъ бы.n:ъ выслушанъ мона и вик1шъ не nреры
валсл. 

По окон qанiи чтевiя, предсtдатель обрати.пса къ при
сутствуюшимъ съ вопросо.мъ, не хот.нтъ-ли они что-либо 
возразить. · 

Само собою разумtетс.л, ч:то r. Ерем.n:евъ не yтepnt.n:ъ 
н залвилъ, что Театральное Общество затерлло 3 цирку
длра, невtдомо :к.уда дtвавшjесл. Я: ожидалъ, что r. Крем
.певъ внесетъ, въ ковцt .в:онцовъ, nредложенiе о помtще
нiи въ rазетахъ объявленiл приблшштельно слtдующаrо 
характера: . .,Неизвtстно, когда и. rдt утерлны три резолю
цiи I-ro Съtзда сцевиqескихъ дtятелей, выработаввыхъ 
при б.n:аrоск.n:овномъ уqастiи: А. Н. Крем.nева. Нашедшаго 
прос.нтъ дос·rавить за пр�t.пиqное вознаграждевiе". 
• Собранiе, одна.ко, понемногу начиваетъ тяготиться
оберъ-фразеромъ. Слыша1.·с� энерrическi.в: залв.пенi.н, что 
,,это (т.-е. потеря трехъ резодюцiй) не имtетъ существен
наго значевiя".

Этимъ собранiе и заковqилось. 
Tt по.юж.енiл, которын вырабо'rаетъ ком:мисiн отвоси

те.JIЬно контракта и Союза, будутъ прочитаны въ n.я.тницу 
на обще:мъ собравiи, которое ихъ можетъ,. с_сли найдетъ 
нужнымъ, дополнить. Кро.мt того, предсtдатель заяви..rъ, 
ч·rо въ nн·rницу всякому разрtшаетс.а возбуждать вопросы, 
хотя и це имtющiе прю11оrо отношенiя къ цt.пи собрае:iя. 
Эти вопросы будутъ внесены въ nротоколъ для будущаrо 
Съ·Iшм, который nредполаrаютъ. созвать будущимъ Вели-

. кимъ посто:мъ. Разрtшевiе это, повидимому, всtхъ обра
довало. Готовится мноrо интересныхъ вопросовъ, ц9 объ 
зтомъ до слtдующаrо п.исьма. 

Е_л .. Ва,сулит. 

*) Час·ть ихъ помtщен:J. въ извлеченiи изъ отчета Pyccl{. 
Театр. Общ. sa 1899 г. (см. № i2). 

ll ОВ'ВСТЬ. 

(Продолженiе '"). 

ТЕЛ ТРАЛЬНЫЕ ТИПЫ. XII. 

Ровно въ семь съ uо
ловиною часовъ, когда 
публика разм-встилась въ 
театралъной зал-в по сво
имъ мtстамъ, когда вt
чевой колоколъ оповt
стилъ о наступленiи тор
жественнаrо момента, ко
гда прогрt:3мtлъ въ nо
слtднiй разъ духовой ор-

кестръ и ка
пе.льм.ейсте р ъ 
д р  у r о r о, 
струвваrо, ор
кестра взлtзъ 
на свой стулъ 
nередъ с уф
лерскою бу
д о чко ю и 

А!{теръ-затычка. Рис. Р-ова. вз:м:ахвулъ ор-
кестру палоч

кой, когда, наконецъ, разговаривающая въ театраль
ной зал½, публика, вдруrъ притихла и устремила 
свои глаза къ сценt-n:однялся зававtсъ. 

Чудная декорацiя скулъптурпой :мастерской пред
стала глазамъ публики! Чего только не было изо
бражено на большо:мъ nо.л:отнt кистью худож
ника! И классическiе бюсты какихъ-то древне
греческихъ богинь,. и группа Лао:коона и Амуръ со 
стрrвлой и даже блюдо съ апельсина:м:и, про·rивъ ко
тораго такъ тщетно протестовалъ Петроnавловъ. 
Цыпкинъ-Щепотьевъ вытяrивалъ своимъ надтресну
тымъ тенорко:м:ъ, становясь на цыпочки и вытяги
вал впередъ свою грудь, высокiя нотки; какой-то 
субъектъ (в-вроятно сторо;в:ъ его мастерской) копо
шился надъ облом:ко:м:ъ мрамора въ rлубинt сцены ... 
Но вотъ колыхнулась таинственная занавr:hсь, скры
вавшая Галатею, вотъ ее отдернули въ стор�шу и 
взорамъ изумленной публики предстала дебелая, на
пудренная фигура шadame Аплике. Магнiевъ свtтъ 
обливалъ всю ея полновtсную фигуру въ бtломъ 
ХИТОН'В. 
. - Н�1,счетъ объемистости съ моею Матреною Ива
новною поспоритъ, шепнулъ одинъ изъ думскихъ 
воротилъ другому думскому воротил-в. 

- · Баба увtсистая, даро:м:ъ что храпцузинка, со
гласился съ нимъ сосtдъ. 

.А.nлике сошла съ пьедестала и, скрес·rивъ руки 
на своей обширной· груди, зanr:hлa. Ей сильно апло
дировали. 

Одинъ Р.язанцевъ остался недоволенъ ея голосо.мъ. 
- Дребеsжитъ! отзывался онъ въ антрактахъ о

е.н голос-в: -поблекш·ая баба, сейчасъ видно ... 
- Ты не одобряй, да помалкивай, замtтилъ ему

Rозыревъ:___.:больно rорластъ. 
- Танюшку давай скоръй!
- У видишь. Оамъ-т.о т_ы не первой свt_жести, а

·· · требоваешь, чтобы тебt свtжихъ приnодносил,и.
Но выпорхнула иsъ-за 1tулисъ и Танюшка. 
- . Ай батюшки! Г9ленькая! . воскликнула одна

ИЗЪ КJПЧИХЪ ВЪ ЛОЖ'В. . 
Таня, дtйствательно. была похожа щt голенькую. 

Но что это было за очаровапiе въ бtлои; газовой, 

*) См . .№ 5, 6, 7-, 8, 9, 10 и 11 . .
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легкой, RaRъ дымъ, юбочш.в, вtеромъ облегавшей 
ел тонкiй станъ. 

Rа:кими задорными огоныtами rор'.hли 851 rлазн,и, 
Raitъ улыбались ея красны.я пухленькiя губки, съ 
какою страс1ъю вэдраrивали ел стройны.я ножки и 
били одна о другую, и вся она ) грацiо3но иэг:n:ба.nсъ 
и размахивая въ ·rartтъ огоJiенным:и руrtамй; съ уйле
че:нiе.мъ носилась по сцен'h. Парикма:х·еръ оч:утилсй 
на высот'h cnoe1�O парйrtмахерскаго и�rtусства й воз
двиrъ и13ъ ея черны.х.ъ косъ цrвлъtй· в.dдdпадъ, на вер
шинt -rtoт6par·o бJiестtла бисерная бабочrtа и nучекъ 
ландышей. 

Aлertc'.henъ, вьшолвmiй ивъ своего тира· поrлядtть 
:на свою Танюшу и сrtромно · прiютивmiйсл возлt 
одной оборванной и· запыленной 1iулисы, не вtри.цъ 
своим:ъ главам:ъ: · ,,да разв-в это; она, его Тан.н'? Да 
это rtacrtaдв.aя красавица!" И онъ подум:алъ, что ему 
напрасно, не показали этого, безстыжаго 1tос·rюма. 
Онъ зналъ балетные Itocтюмi)r, но этаRую отrtровен
ность видtлъ въ первый, р,авъ. И Танюmа не сты
дится. Можетъ быть, все• это беsсо3нательно, Танюша 
думаетъ не о толnt� а о· своихъ pas. 

Едва она он.ончила свои p.as, :каrtъ весь театръ 
дроrнулъ отъ руn:оплесканiй · и :rtлюивъ "браво" и 
,,бисъ"; Рлванцевъ оралъ, какъ сумасшедшiй. 

. Таня присtдала, 1tланялась; 
счастливая" улыбка освtщала е.н ТЕАТР. си.!lУЭТЫ.
равгорrJшmееся личюtо. ,,Виr.ъ" 
принималъ характеръ настойч:и
ваrо и : бурнаrо требованiл · и · }tа
пельм.ейстеръ уже давалъ' зна'rь 
публи:кlв своею палоч1ию, что о нъ 
готовъ служи'I'Ь своимъ оркестроiVLЪ 
еще равъ на пользу искусства. 

-- Ra1toвa? раздалось· за пле-
чами Але1сс:вева. · 

Онъ обернулсi1 и увид·влъ _рм
rо:варивающихъ · Л е -
'I'ропавлова и тенора. 

.. _ Не ожидалъ.' 

«Ревизоръ». 

---' Дtвчоюtа съ бу
дущностыd1 подм:иr
нулъ Летропавловъ.
А Itoc'rю мч1шъ-то 1tа1ий 
я .. ей придумалъ, а?
Ообан:у на этомъ д'fiлrв 
съrвлъ. JI,· батеныtа 
мой, ··столько народа 
въ. люди вьшелъ! .. 

(<_Въ Сибирь? }(ТО, вы? Руl(и 

· Rorдa ПОВ'l'Оренвые
Тане:ю pas были оrtон-

I{Оротки ... " Pllc. С-ой.• 

чены, и она, еще Н'ВСRОЛЫtО разъ ОТitЛаI:IЯВШИСЬ на бу'р
ньiе апплодисменты публики; усталая, но счастливая, 
вбtжала въ свою ItpOX0'l'ayю ·уборную,· глазамъ eir 
предстало· неожиданное зр'.влище: Rозыревъ, · Рлзан� 
цевъ· и Мухрычевъ стояли въ уборной и ждали ел 
полвленiя. Таня остановилась на порогt. Ей по1tа
за.tю·сь, что · она не туда :вошл�. · · 

. ·- Чего исnулtалась? ·Свои вс':h, не С'l''.Всняйся; Iiро
rоворилъ Rозыревъ·-поsдрав141ъ собрались. �ходи. 

0нъ представилъ ей сперва Рязанцева, потом:j 
:Мухрычева. '. : .. 
. - Ilревосходно, nрелестн'о; сколыtо огня,. граI\iи, 

ка,кая мимика! · 'раздались · вос;rорженньш одобренiя 
Мухрычева -и Ряз�нце:ва. · 

· , · 
Онп, стояJI>и• возиъ, Тани и • смотрtщr на ея голыя 

плечи. Таъш: ·теnерь • блющю :видtла усатое; itpacяoe 
лицо rус1:1,ра•.съ блудливым:ъ.выращенiемъ �го сrвр.ыхъ 
глазъ�: Оно ·было яе ··.такъ мо,лодо, Ita:&ъ хазалосъ ей 
тогда, О'Ъ· бал:к<1на, к·ог,п:а! онъ;., бр-сiсил>:р им.ъ · 6в�рнуту10 
рублевую "бумажку. Он·а улыбпула(}Ь и· прис'.hла· J:J:MЪ,
не СitЛО.Ц.ЯЯ головы, ·, '. . . \, 

� Merci, произнесла. она,· не зная что ей нужно 
дtлать въ эту минуту и I{artъ отв':hчать на ихъ uри
в·.втствiя. 

Гусаръ съ лов1<.ос1ъю CB'B'l'Cita110 человtrш подни• 
нулъ ttъ вей· с'l'улъ. Таня 1tобла11одарила его !J'L'opoщ 
jJ!ЫOROIO. JJ1tъ ЙСRЛ:ю-ttительно OTHOC11BII10IOCJ1 ItЪ нему 
и с-вла; ttottлoltнтirtй взглянули йа ей 110.Шки в1j сан
дал1яхъ и dн:1 поняла по ихъ :вэгл:щtам:ъ, ii'L'O (�,iJ 

нож±tи имъ 1-tр�:внтсИ. . . . 
- ·Вы унесли меi-tя нъ таrtой :вoлitiefblt"1й мip;i,,

11то л помолод·влъ на десять л'.втъ! восклиrtнулъ l'J· 
саръ, переведя· свои глаза съ ея 11ож01tъ ОПЯ'l'Ь, на 
плечи. 

Онъ ожидалъ, что она О'ГВ'В'l'И'l'Ъ ему 1t0мnлимен-
том'J-., но Таня не нашлась. . 

- Вiщь создала же природа такое восхити'I'ел11-
ное существо! вос1tлюtнулъ щrъ и всплеснулъ руш\ми. 

Мухрычевъ и .Козыревъ засмrJшлись. 
- Вишь въ _rtакую ты его точку прююла! мигну .11ъ

ей· Itоsыревъ. 
- Не одного его,--вс-Ьхъ, зам·.hтилъ Мухрычовъ.
�-� Всtхъ, презр1,�rrельно сrtа:нлъ Рнзанцевъ:- ---что

'l'artoe эти "nс'в"'?. Нин.то ничего не понимаt.:)�·ъ и 
нишго не може1'ъ. чувствоnа'IЪ того, ч•rо чync·1·ny10 я ... 

РJ1ва�щевъ при э�L1ихъ словахъ шдеш1улъ себя rty� 
ла1tомъ въ грудь. 

Хе, хе, хе, зacмrJ:ыrлcJr ltовыревъ: • • -ты нъ са.мъ� 
д'hл:l:1 помолод'I:1лъ!.. 

Ну Ч'l'О же шампансrюе? Чего не несутъ'? Itpиrt" 
нулъ PJI3f:ШI\0BЪ. · 

Оичаеъ, сичасъ.... Эхъ, шшой ие•11ерn'.вливый ! 
Эй! Челов1шъ! ... А гдt · же иарюtъ� 01'apи:rta надо 
поэва11ь. в,Jщь онъ ее всей этой премудрос'l'И -училъ. 
O1,авь подноеъ па етолъ, прюtа,аа.Jrъ онъ пшшивше
мум на его И,Jrичъ лаrию съ бу'I'ЫJШОЮ на noднue'h 
и съ разлитыми. на немъ же боrtалн,ми� - приведи 
сюда шарманщиrш. Опъ, 1�ажетея, ту'1'Ъ 3а 1,улиеам1r 
болтаЛ(',Я. М. Любимовъ. 

( Продол:нсенiе с.лnдуе11и, ) . 

·дистк:и 11зъ альбома.
�· 1) Л .. В. , С�ой.

Отра.дtiЫЯ nорой :sыва+отъ встрtч� 
t(a жизненномъ· томите11ьном1> nути, 
Звучатъ nростыя искреннiя р:11чи 
Yf расходясь, намъ жа11ь сказать: прости: 

Т(усть краткое· знакомство мимо11етно -
Сердечtщя устан0Dи11ась связь, 
Yt насъ в11ечетъ ,цруrъ 10, ,цруrу :�;езотчетно, 
Yt сви,ц�ться мы жаж,цемъ, расхояясь. 

2).А. Р. 
Старинный rep:sъl въ 7ei;:1; спита 
Уfяея си11ы съ красотою, 
Yf BM:IICT:}; съ розой ЗOIIOTO+o 

}'{а ярком:ь nypnyp:i; щита 
Смркаеrъ rрань стал.ьноrо ш11ема. 
Эnохи рыцарства эм:sлема. 
Старинный rep:sъ, рож,цаеш.ь ты 
j3ъ умt, высокiя мечты 

о .дост�nамятныхъ nре,цаньяхъ, ' 
О rероичес кихъ сказаньяхъ 
.l3.1;,111ыхъ. исчезну:ешихъ времеt1ъ. 
)'(о щптъ. nурnурный ока»мпенъ 

.l3езсмертья клt,тко+о павро:еой. 
Всеr,ца с:е:11жа и зе11ена, . 
У(ныхъ noi;t,.дъ· и с11а:еой но:еой, 
J-(e столь :еопнс:т.:ее-1;1но суровой 
Да :sу.детъ Cl'!MБOIIQJ\'11' 0+1а! 

О. Чюмина. 
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3 А г·р АНИ UЕй. 
_ Управ�енiемъ генеральнаго коммисара · русскаго oтдtJta на
парижскои выставl{t нсi;мъ русскимъ музыкаль-нымъ обще
ствамъ раз�с:11аны слt�ующiя извлеченiя изъ Reglemen.t gene-
1·al ties aud1t1011s mus1cales. Концерты иностран.цыхъ музы
l{а.льныхъ обществъ будутъ происходить днемъ въ зданiи
Трокадерu. Исполненiе можетъ 1продолжаться не болi;е двухъ
съ половиною часовъ •. Иностранныя музыкальныя общества 
органиэуютъ к�нцерты на свой рис1,ъ. Французскiй генс:раль� 
ный 1<оммиссар1атъ беретъ на себя орrаниэацiю · полицейской 
части, взимая для того о, 1 часть валоваrо сбора. Въ большомъ 
за.11-в Тро1<адеро имtются въ распоряженiи 4000 мtстъ, а
именно: въ а:щрытыхъ ложахъ 296, въ · открытыхъ r 92, пар
теръ 980, амфитеатръ 1718, трибуны 353, страпонтеры 461. 
Членамъ муаыкальныхъ коммисiй предоставляется два мtста 
·въ r,аждомъ I<онцертt. Плата з·а билетъ въ .концертъ не
исключаетъ платы за входъ на выставку. Скидl{а въ 25°/о съ
цtны билета обяаательна для лиuъ, представляющихъ Ьопs
d'Exposition и не воспользовавшихся еще таковой скидI<ОЙ на
пароходахъ и желtзныхъ ·дороrахъ. Установлено, что всяl{ое 
музыкальное общество, коему предоставленъ аалъ ТроI<адеро 
_обязуе:ся явиться въ назначенныи день. Изъ программы ис2 
полнеюя заключаются нумера, имtющiя 1<акой-либо полити
ческiй или безнравственный хара1<теръ. .Программы утверж
даются мувыкалъными 1<оммисiями, I<Оторыя по равсмотрiнiи 
возвращаютъ ихъ въ 1·ече1-1iи. недtли. Иностранныя музыкаль-

, ныя общества допусI<аются лишь по предложенiю и эа руча
те.льствомъ своего генеральнаго коммисара. 15-го апрtля нов .. 
ст. навначается крайнимъ срокрмъ для представленiя черезъ 
своихъ генеральныхъ коммисаровъ. въ генеральный коммиса
рiатъ ( отдi;лъ искусствъ) ааяв.11енiй иностrанныхъ обществъ, 
устраивать .концерты въ Трокэдеро. Иностранные генеральные 
коммиса·ры при составленiи музыкальныхъ программъ придер
живаются· преимущественно своей нацiоналыюй музы!{и. При
нятыя на выставку ино'странныя муэыкальныя общест�а до 
испоJiненiя ихъ концертовъ обязуются не давать таковыхъ въ 

· Иарижt внi; выставI<и и не публиl{овать о нихъ.

1 J:; 1 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ). 

ИIЕВЪ. _Съ 1895. года, когда пожаромъ былъ уничтожеfiъ 
оперный театръ, Кiеву - претендующему на навв.шiе. ,<музы• 
иа.льнаго города)). - приходится у довольствоваться временной 
оперой, наtэжающей отъ времени до времени изъ другихъ 
rородовъ. Въ послtднiе сезоны у насъ гаст;юлировала · харь-
1,овская опера князя Цс:ретели; къ ней наша публика успtла 
привыкнуть и считала ее даже до нtI<оторой степени ((своею». 

Отчасти вслtдствiе устаБовившихся симпатiй къ харьков
с1<ой оперt, отчасти ще по причинамъ щюго свойств::� прitзд-ь 
товарищества мосr<овсиой частной русской оперы не выэы
ваетъ въ публикi; осо6еннаго · интереса. 

Спектакли товарищества пос:J,щаются вяло; <1муэыкаJtы-rые» 
· (?) 1,iевляне �,ъ русскимъ оп�рамъ относят.:я не то недов'l;р

чиво, не -то недружелюбно; между тtмъ репертуаръ гастро
лирующей у насъ нынi; московской оп�ры состоитъ почти
исключительно иэъ произведенiй русскихъ комповиторовъ.

Особенное равнодушiе «музыкальный)) Кiевъ проявляетъ
къ тtмъ русс1<имъ операмъ; I<оторыя товарищество ставитъ,
1<акъ ((нuвинкИ>1, напримtръ, «Борисъ Годунонъ», «Орлеанская
дtва·», «ЦарсI<ая невtста» и др.

Первый спектакль 1о·варищ1.::ства состояJ1ся 28 февраля; была
дана опера ((Садко�>. Оперу эrу у насъ впервые поставилъ
князь Церетели въ прошломъ сезонt; благодаря учас riю луч-

. шихъ силъ харьковсI<оЙ оперы и, росI<ошной постановкt, <<Сад
ко» въ Kieвt имtлъ выдающiйся успtх'1., Къ сожал'Бнiю,
с<Садко» московскихъ гостей не проиввелъ такого· блаrоuрiят
наго впечатлiшiя; намъ думается, что товарищество сдtлаЛ'о

· не малую оплошность, выбравъ для перваrо спектаI<ля ((Садко»;
. наличность постановочныхъ средствъ слишкомъ ограничева у 
товарищества, нtтъ у него для «Садко>> ни блестящей обета• 
но:ыки, ни декорацiй, ни,тtхъ мноrочисленныхъ аксессуаровъ, 
бt:въ которыхъ ,<Садко»- не можетъ имtть полнаrо успtха. 

К'Ъ тому же на первомъ спектаклt обнаружилась недоста
точность хоровъ, дефекты въ, opI<ecтpt: партiю «Садко 1, г. Се
каръ-Рожа�скiй провелъ увtренно- и со вкуе:омъ; г-жа Ростов
цева пtла Любаву; об.лада:Я голосомъ ровнымъ во всtхъ ре
rистрах-ъ, артистка играетъ нtсI<олы,о холодно. Г-жа Забtла 
(морская царевна), оqевидно, на· первомъ спектаклt, не осво
ившись съ акус:rическими условiями нашего -театра, пtла не· 
увtренно; и вслtдствiе того, что ар-rистка оста вала с� далеi{о 

. отъ авансцены, r:олосъ ея - довольно обширнаrо д1апазона, 
каэался цубликk слабымъ. ' -

Третьимъ спектаклемъ шла опера Мусоргскаго-<<Борисъ 
Годуновъ11. Написанная еще въ r868 году, она тiмъ не ме
нtе до · сихъ поръ оставалась для кiевлянъ · совершенно не
знакамой. Въ постановкt товаришества · она подверглась зна
чителыiымъ купюрамъ: седьмая I<артина быJiа ·совс-вмъ выпу
щена. Что касается самой постановI<и <с Бориса Годунова», то 
объ этой oriept можно ск.азать почти то же самое, что и по 
поводу <<Сад1<0». Но главный промахъ -::остоитъ въ томъ, 
что на протяженiи всей оперы зам-вчается r недостатокъ пер
сонала, изображающаго «народъ», <<бояръ» и ((толпу,). 

Г. Оленинъ-Борисъ Годуновъ-силь:но форсировалъ, от
чего его голосъ, немного уа.кi.й и сухой въ верхнемъ реги
стрt', авучаJiъ иногда рiзк6. Но, въ общемъ, благодаря своей 
прiятной сценической внtшности, красивому тембру ·голоса 
и умtнью распоряжаться нижними и средними нотами, г. Оле- · 
нинъ проиэводитъ выгодное впечатлiшiе; артистъ не лишенъ 
та1<же драматическаго дарованiя; Въ «Борис-в Тодуновt>) вы· 
ступилъ въ партi·и iезуита r. ЛоссI<iй.- Кiевлянамъ молодой 
�артистъ иэвtстенъ, какъ · бьшшiй ученикъ кiевской · Импера
торсI<ой музыю1льной школы (по классу щюф. Эверарди,), вы
ступавшiй часто на концертныхъ эстрадахъ. Въ отвtтственной: 
партiи намъ г. Лосскаго на оперной cueнt не приходилось слу
шать.-Г-жа Ilвtткова-очень хорошая Татьяна, ·riмъ не менъе 
«Евгенiй Онtгинъ» проinелъ у насъ • удивительно вяло; ни 
г. Оленину (Онtгинъ), ни г. -Мухийу (Ленскiй) не пришлось 
биссировать «.11юбимыхъ» арiй. 

М·J;стная пресса всtми ·силами старается поднять• среди 
публиI<и интересъ къ русской музыкt, но публика на этот-�, 
рilзъ остается неумолимой, опасаясь на русскихъ операхъ по
терять свою «мувыI<альную i) р епутацiю и· желая ее сохранить 
на случай upiiздa В'J, Кiевъ оперетки... · ·. · Со времени закрытiя сезона драмы въ театр-в 
у насъ Ql-:JЛO дано нtскuлы,о «случайныхъ» спектаклей въ 
аБергонье» и въ коммерческомъ собра1iiи. У строителями 
«случайных·ь» спектаклей являются 1·лавнымъ :образомъ второ
степенные персонажи труппы Соловцова; безъ страхп и 
эти маленьl{iе артисты ·и артистки выступаютъ •въ 
роляхъ». Часть нашей драматической труппы, во главi; 
г-жей Морскою, совершила маленькiй артистичесI<iй 
на 

Въ виду того, что въ городскую управу поступило уже 
нiсколь.ко заявленiй о желанiи снять городской оперный 
театръ, театральная коммисiя присту1шла къ выработк1; 
ус:Ловi� договора Основныя положенiя и главныя· усло
вiя договора уже :намtчены. Коммиссiя постановила, что
бы вс-t- расходы по ремонту и страхован:iю театра и по со
держ.�нiю служебнаrо театра.11ьнаrо персонала производились 
аа счетъ антрепризы; взамtнъ этого антреприз-в предостав
ляется эксп:лоатаuiя · вtшалоl{ъ и буфета. Раамtръ залога 
опредtленъ въ· 10 т. рублей; если же театральное имущество 
антрепренера ,будетъ оц-tнено въ суммt не менi;е 10 т. рублей, 
то денежный за.логъ можетъ быть уменьшенъ до 5 тыс. рублей. 
В ь· пользу города ежегодно должны но ступать дв'В оперы со 
всtми декорацiями, п�ртитурами - и аксессуарами. Въ т�::.ченiе 
года обязательно должны быть поставлены не менtе четы
рехъ оперъ русскихъ компоаиторовъ (по укаванiю театральной 
I{Оммисiи). Число бенефисныхъ спекта1<.11ей ограничен·.), тако
выхъ не должно быть болtе · r s. Цtны-о6ыt{но13еi-шыя, ·бене
фисныя и гастрольныя-опредtляются театральной комми:сiей. 
Что l{асается с·остава труппы·, т-о l{оммисiя (при · у.час-тiи гг. 
13иноградсr{аго, Пухальскаго, Ходоровск:аrо и Рыба) пост:�но
вил:.1 внести въ договоръ требованiе, чтобы труппа· состояла 
изъ драматическаrо ·(1), лиричещаго (1) и ко.11оратурнаго (r), 
сопрано; меццо-сопрано ( 1) и контральто (1), драматическаrо 
тенора (r), лирическихъ (2), баритоновъ ('2), басовъ (З), 
компримарiо (41. Балетъ ·долженъ состоять изъ 8 паръ, хоръ
изъ 60 человtl{ъ. Оркестръ долженъ быть · с:остав.ленъ иаъ 
58 муаыl{антовъ, количество •и'нётрументовъ также установ-
.11ено коммисiей. ·' · 

Артисту П. Н. Богданову управленiем'J. Ю.-Зап. жел. дор. 
предоставлено въ паркt при' станцiи Боярка построить на 
свой счетъ лtтнiй театръ ( 700 мtстъ). По договору театръ 
долженъ быть ваконченъ къ 15 мая. Зд-всь будутъ ставиться 

· легкiя r,омедiи и фарсы. Постройка зданiя театра, ,06ору11.ова
нiе с;ценьr и обста.нuвка обойдется uриблиаитtльно въ 20 тыс.
рублей.

Другой лtтнiй · театръ строится въ Дарницi г. ·Шлыги-
нымъ (на 400 мi;стъ). Р-�еч.1,, 

СЫЗРАНЬ. Не смотря на то, что оперное товарищество 
г. Бородая дало эд-всь толы,о пять спектаI,лей и съ тt'х1о 
поръ уже прошло бол-ве полу-года - оно все еще не пере
стаетъ быть алобай дня. И дtйст'вительно, товарищество со
вершило такои пuдвигъ, что· совершенно не понятно; wo ist 
der Hund begraben. · • .· 

Въ прошJinмъ году, какъ уже со::,бщалосъ, театръ былъ 
снятъ г-жей В'рсiнскьй Борис.11авс1<ой. l(оторая въ свою очередь 
передала его на I о спектаклей· г. Бородаю, ·пол·у-1ая- съ. неrо 
по 150 рубл. ВЧ- спектаю1ь x:po:-,i,t залога въ 300 рубл. Нару-
·шитель· контракта:· платитъ неустойку· въ 1000 руб. , · .,

За ·10 дней до от.крытiя гастрольнр1хъ спектаклей {т. е. 
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10 iюня) полицiймейстромъ была назначена для освидiте.11ь
ствованiя театра коммисiя, которая нашла нtсколько недо
статковъ, какъ напр.: въ уборных-ь • керосиновыя лампы нужно 
замiнить свtчами и т. н., но и одновременно созналась', что 
эти недостатки настолько пустяшны, и. не сущt:ственны, что 
они не заслуживаюrъ ни ка1<ого вниманiя и театръ приананъ 
во вс-tхъ отношенiяхъ вполнt безопаснымъ. Противъ кероси
новаго освtщенiя театра коммисiя ничего не имtла. 

20 iюня начались оперные спектак.ли. Сборы были выше 
500 р. въ вечеръ, но сборы эти ПОRавались товариществу 
маловатыми, потому что изъ нихъ· н�до было от давать за 
театръ r 50 р. въ вечеръ и пр. 

Прецвидtли убытf(и) а ихъ имtть не хот-kлось, рtши · 
ли - уiхать, но не плативъ 1 ооо р. неустойки. Чтобъ выйти 
изъ эатрудненiй, придумано было сJitдующее, 23 го iюня по
дано было . эаявленiе г. полицiймейстру о непригодности 
театра для представленiй, а на афиш-t фирмы 24 iюня было 
напечатано: 1(послiднiй спектакль»; разрtшенiе къ напечата
иiю афиши было дан1 23-rо-же iюня, т. е., въ день пода<1и 
отъ фирмhl sаявленiя о непригодности. На основанiи этого" 
заявл�нiя бг,.-,ла (24 iюня) втори·rно назначена коммисiя въ 
составt тtхъ-же .лицъ и они театръ нашли 1-1еприzодны.мr,, 
указывая главнымъ образомъ, на керосиновое осв-tщенiе, 
театра, дi;лающее его очень опаснымъ. Такимъ образомъ яви· 
лись 2 протокола отъ 10-го и 24-го iюня, абсолютно униqто
жающiе друrъ друга. 

· 25 числа товарищество дало уже спектакль въ Саратовt,
на который можно было попасть уtхавъ изъ Сызрани не 
позже 24 iюн.я, что и сдtлала част1, труппы игравшая 25-го 
въ Саратов-в, между тtмъ ваключенiе о неприrодн)сти театра 
явилось 30 iюня. 

Само собою яв 11яется вопросъ, 
о заю11оченiи полицiймейстра отъ 

какъ могла узнать труппа 
30 iюня:-23 iюня. 

Nemo.
ЕИАТЕРИНБУРГЪ. Сеэонъ окончился и оконч�лс.н блестяще. 

Нвято 40,000 р. валового сбору� каждый спектакль дал1, 
около 400 р. на кругъ. Севонъ безприм-врный въ лtтописи 
екатсринбургскаrо театра. 'fакой небывалы�:f успtхъ получился, 
прежде всего, благодаря толковому, стройному, ровному ходу 
общаrо д·вла, ансамблю, какой р-tдко··можно встрiтить въ 
провинцiи. Не говоря уже о томъ, что въ труппt были, во 
r.лав-в съ несомн-внно даровитой Н. · В. Пальчиковой, такiе ар
тисты, :которые могутъ быть украшенiемъ любой труппы. Спек
такли оставляли всегда цi;льное впечатлtнiе, чувствовалось 
общее настроенiе, авучаJ1ъ общiй тонъ. И 11ублит{а вполн-t оц-t� 
нила тру дъ дtятельнаго, энергичнаго антрепренера П. П.  Струй -
скаго. Прощальный его бенефисъ былъ цtлымъ рядомъ ов<1-
цiй съ подношенiями и адресами отъ труппы и отъ публи
ки, покрытый массой подписей, въ числ·s 1,оторыхъ находятся 
представители мtстнаго общества и раэныхъ учрежденiй. 

Адресъ актеровъ гласитъ: ((Мн1Jгоуважаемый Петръ Петро
вичъ! Закан:ч:ивая сегодня сезонъ, мы счи·rаемъ своимъ нрав
ственнымъ долгом-ь выразить Вамъ наrпу глубокую признатель
ность и привt·rствовать Васъ, какъ образцоваго, неутомимаrо 
дtятеля сцены и добраrо, отэывчив'аrо товарища. Вы одинъ 
изъ очень немноr:ихъ антрепренеровъ, служа у которыхъ, тру
женики сцены мnгутъ быть совершенно спокойны за свой эа
работокъ, достающiйся тяже.,rымъ тру домъ. Много силы и 
энерriи Вы· положи.ли nъ истекшемъ сеэонt и, благодаря имъ 
и Ваtпей. :11юбви къ дi;.л-у, севонъ бы.лъ блестящимъ. Намъ осо
бенно прiятно сказать Вамъ это сеrодня,-въ день прощанiя. 
Смtемъ увi;рить В.�съ, многоуважаемый П. П., что этотъ се
эонъ останется д.ля вс11хъ насъ самL:!мъ прiятнымъ воспомина
нiемъ. Не откажитесь принять отъ насъ на память эти слабые 
внаки нашей глубоl{ОЙ .къ Ва�ъ привнательности и вtрьте 
искренности нашихъ б.лаrих-ь r,r,;,желанiй . Вамъ и на будущее 
время». Слtдуютъ подписи. 1 . .  

Отъ театральных-ь рабочихъ, тоже бр1.11ъ поднесенъ подарокъ. 
Адресъ общества эан.ялъ-бы много м-tста. Тонъ его ис

креннiй, правдивый. 
Чтенiе адресовъ сопровождало.сь тушемъ и долго несмо.л

кавшими апп.лодисментами. Винонникъ торжества былъ раэстро • 
ганъ; благодарилъ товарищей-актеровъ, а затtмъ 6.лагодари.лъ 
публику, чт.о она почтила его ((малыя. эасл;уrи1> таl{имъ внима
нiе:мъ. Чествованiе бенефицiанта продолжа.11ось еще и при аа-
1\рытомъ аанавtс-t. Явилось много молодежи и принялось ка· 
чать Петра Петрови;ча, выражая· ему· бла,Г'одарность и всякiя 
благiя пожеланi.я. 

. Скрытый см:ыс.лъ нtкоrорыхъ выраженiй .адрt::са, поднесен
наго общ_ествомъ, заключается I въ то.мъ, что обi.. м-tстныя. га
зеты отнеслис�,· въ началi, сеаона, очень сочувственно 1,ъ 
б.лаrим.ъ 11ачинанiямъ г. -Струйскаго и• труппы: Одна 'дО l{Онца 
?.�та�ась, за един

0

ичными исключенiями, вtрна этому напра- , 
в.11ен1ю, съ друtои же вышли у 1·. Струйскаrо недораэумtнiя 
и отсюда пошли «1;1редуб-вжденiя,1. 

Подробностей• этого rрустнаг9 инцидента не буду пока 
1 
цасатьсп1 но останляl(,) эа с.сбой прано вернуться къ нему. Есть 
иеже.лательныя:яв.ленiя и ихъ н::tдо .. оr.11аша-rь .. О(jи,11.но, пр�во, 
когда серьезные .11юди идутъ на тal{ie поступки, иэъ ва кота� 
рыхъ, съ теченiем.ъ времени., . когда �ройде.т:ь �;-ор)J�_нq,с_ть, я 

увtренъ, неловко будетъ. Хочу я, все-таки, 1 поговорить по 
поводу одного упре1,а, который шлетъ оппозицiонная газета 
по адресу г. Струйскаrо. Обвиняетъ она его въ 1юммерче
скомъ направленiи театра.льнаrо.дtла, принаравливаыiи реперту
аръ r,o вкусамъ публики, тогда какъ «театръ долженд-де слу
жить проводникомъ лучшихъ, нозвышенныхъ общественныхъ 
идей>>. 'Беэспорно, такъl Но для того, ЧТl)бы имtть ПJJаво на
правлять дtятельность антрепренера въ ту или иную сторону, 
чтобы .обязывать его не считаться со вкусами публики, надо, 
прежде всего, оградить его отъ весьма воаможныхъ убытковъ,
надu дать ему субсидiю. Предъявлять же такiя требованiя къ 
антрепренеру, ведущему дtло на свой страхъ и рищъ, зна-
читъ обречь его на неминуемоt: банкротство. Р.

· ВОРОНЕЖЪ. Въ теченiе поста иrраетъ товарищество 1,ор
шевскихъ артистовъ. Д.ля провинцiи, ис1(.11ючая крупныхъ теа· 
тральныхъ городовъ, подобные спеl{такли драгоцi;нны, потому 
что такую сильную труппу · въ ЗИJ\шiй сезонъ ник:rо дать не 
въ состоянiи. Между тi;мъ наша публика пока что-то не очень 
поощри rельно относится къ эrимъ спектдr,лямъ. 

Начали 28 февраля пьесой Пинеро «Вторая жена»., Сборъ 
очень неважный. Отчасти вtрно пугаетъ новизна раэв.ле 11енiй 
въ такое время. Г-жа Азоrарова сразу привлекаетъ вс.вхъ 
своей тонкой, обдуманной и прочувствов.1нной игрой:. Типи•r· 
ной лед11 Кuртелiонъ явилась Невская, у которой боrат'hйшiя 
данныя для ролt:й graшie dаше. Понравилась �иrановичъ _. 
Эл.ленъ, И.11ьнар.:1tая- Оррейдъ, Костюковъ - Обри. Вторымъ 
сп�ктаклемъ шлt c,Francil],:)Пi> (Око за or,o) и фарсъ «Въ .'IIO· 
бов·номъ лабиринтt», превосходно разыгранные. Въ первой 
nьect Аэ�rарова им-tла, конечно, большой усп'вх·ь: эта рnль 
одна изъ ея коронныхъ. Въ фарсi, были очень хороши: Ве
чесловъ, комикъ несомнtнно даровитый, и Туrановъ, у 1,ото· 
раго прiятный и л�гкiй тонъ, необходимый для вещей такого 
жанра. -Въ «Зава» г-жа Аэоrарова была, мнi думается, не
достаточно типична. Образ-ь парижской «этуали» требуетъ 
жапроваго исполненi:Я. Задушевныя мi.ста у г-жи Азогаровой 
звучали одна1,о трогательно. Нельзя не упомянуть о талант. 
ливомъ иаображенiи Новской-пьяненьк.ой ш-ше Аннаисъ. 

Почему-то совсtмъ мало публики эаинтересоRалось «З,ща• 
томъ>1. Мс:жду тtмъ, эта остроумно и красиво написанная 
пьеса заслуживаетъ по.лнаго вниманiя. 'Исполненiе бол·hе qtмъ 
приличное. Наталья J{ириллонна,. въ передачt Аэоrаровой, 
вышла цtльнымъ и правдивымъ типомъ �<мятущейся» жен
щины. Qqень хороши были: Вязовскiй въ необычной для него 
роли стараrо князя Дубецкаго, ,и .Касту.11ъ-Тугановъ. Послtд
нему болtе удаются жесткiе харак.теры и фаты, вообще люди 
6..:зъ н-вжныхъ чувст13ъ. Костю1,овъ · умно и выдержанно сы
гралъ Рутильскаго. Блаrодарнаf{ роль Стремrлова превосходно 
нраве аена Вечесловымъ: безъ · малtйшаrо шар:жа, каждая 1.:1·0 
фраза вызывала единодушный смtхъ всей валы. 

Товарищество лолуqило сильноt: подкрtпленiе съ прi·J,з
домъ одного изъ .лучшихъ современныхъ арти�товъ - Свtт
лова. Онъ съ Азоrаровой беэупречно играли въ «Тищахъ)) 
и ватtмъ ·въ <1Господинt директорt.», 1,оторый да.лъ наибо.11ь-
шiй эа это время сборъ. 

l{акъ В"1дите) мы здtсь обласr,аны судьбой не по эаслу
rамъ, и поклонники искусства могутъ только вздыхать, что 
с.лишк:омъ ужъ быстротеченъ этотъ драматичес1,iй мtснцъ. 

И. Стр�в'6. 
СИМФЕРОПОЛЬ. Нашъ дворянскiй театръ, вс.л·вдствiе своей 

старости, неуютности и сырости, въ особенности съ устрой
ствомъ прекра:ной сцены въ к.лубномъ концертномъ зaJit, со
вершенно пJтерялъ свое значенiе, а потому весьма неохотно 
посtщается публикою. 

На-дняхъ этотъ театръ былъ осмотрtнъ городскимъ го� 
.лавою, съ цiлью вьiясненiя пригодно:ти его для нуждъ м-hст
наrо комитета попе11ительства о народной трезвости. 

Театръ признанъ вполнt пригоднымъ д.ля устройства одно
временно спектаклей, чтенiй, чайной и столовой. Само соб"ю 
равумtетс,я, что городской комитетъ воспользуется эданiемъ 
дворянскаго тс:атра временно,. до устройства спецiальнаго по
мtщенiя, которое составитъ предметъ ближаишихъ ваботъ 
коми'!"ета. Для временнаго пр»способленiя вданiя дворлнск:аго 
театра потребуются н-tкоторыя: передtлки. . 

8ЕОДОСIЯ. До поста вдtсь подвизалось тоnарищество подъ 
управл�нiемъ г. Прозорова, составляющее часть Jil)Щtyвrдeй въ 

· г. Симферополi антрепризы r. Петрова-Докучаt.ва. Товари
щество слабое, рещис:ерство халатное, а1{Сессуаровъ ниr,аrшхъ.
Единственный акrеръ-не бсвъ способностей г. Прозоров·ь,
вtро.ятно комикъ•р<:эонеръ, такъ какъ эти роли удавались ему
.лучше другихъ, игр�лъ же онъ все, до трагическихъ ролей
включительно. Затtмъ r-жа Малоксiанова, водевильная iцgе1ще,
игра.ла тоже «все», за иск.дюченiемъ КОМ1't1ескихъ старухъ.
Дал.tе «остатки» Любскаго, коr да-то имtвшаrо большой уснtхъ
въ . прови1щiи:. Любскiй, которому давно· уже пора пристро
иться гдi:; нибудь «1-1а покой�> и с1почить на лаврахъ», еще . не
xoqe'J.'ъ оставить сцt::ну и бродит-;ь изъ труп�;�ы въ труппу. игрця
небо.льшiя роли. Чrо же .. касается остальr1ыхъ членовъ това
рищест13а, то нtкоторымъ .ивъ 'цихъ можно vыv.10-бы ·дать до
брый сов'hтъ о<;т;�внть сцену, .для которыхъ она злая мачиха,
и ваняться ч:вмъ либо друrимъ.
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Въ началt это, слабо сколоченноt, товарищество подвиза
лось на сцен"Б городского концертнаго зала. Однимъ изъ 
первы�ъ спектаклей бы;1ъ ((Измаилъ». Афиши съ rромкимъ 
назваюемъ репертуарнои и обстановочной пьесы привлекли 
дово�ьно мноr.? публики, сборъ былъ до 300 руб., и это былъ 
самыи большои сборъ, такъ какъ посл-в представлепiя «Изма
ила)) публика почти перестала посtщэ.ть театръ. 

Пять кафтановъ r1добраго стараго времени)), добытыхъ у 
бывшаrо антрепренера, живущаго въ 0содосiи, и два десятка 
солдатъ мtстнаrо полка, играли первую роль въ «ИзмаИJI'Б)), 
объ остальномъ умалчиваемъ. За «Измаиломъ» послtдuвало 
нtсколько репертуарныхъ пьесъ, какъ-то: «Чужiе)), «Заза1,; 
«J-Сонтролеръ спальныхъ вагоновъ)), ,,Дама отъ Максима,> и др .• 
все это съ плаче�ными сборами и такимъ же исполневiеt,tъ. 

Послi этого труппа перекочевала въ цирr,ъ, rд"Б г. Про<�ю
ровымъ была устроена убогая сценка съ одною перемtною .zi.e
кopauiй и весьма грустною обстановкою, и начались «народные» 
спсн:такли или, попросту сказать, Богъ знаетъ что. ; Но и (<На
родъ», разочаровавшись, перестал1: по�iщать спектакли. Тог да, 
для привлеченiя непокорной публики, была въ заклюqенiе на
значена «борьба)). Tartъ, напримiръ, «Б1,дность не порокъ>> 
Островсr,аго и въ зак.люченiе <<Татарская борьба•) гдt <1внаме
нитыи силачъ (((водовозъ) Бекиръ 0.-манъ Оглу будетъ бо
роть не менtе знаменит;�го (п.рагиля) Османа Сулейманъ Ог.лу. 
llce это было бы см·вш1-10, если-бы не было такъ грустно ... 

Г,орьба поднял;� сборы, но настуnившiе _хо.ложа· умtрили 
пылъ изобр·krательнаго товарищества. Давать спектRкли въ 
ветхомъ досчатомъ циркt было далtе не мыслимо и нитомuы 
Мелыюмены, равобравъ свою сцену, разбрелись въ rазныя сто-
роны ... Та1<ъ 11ишется исторiя искусства. Ив. Правдюи,.

ДВИНСКЪ. Всiхъ жителей въ Двинск:в - бо.лtе 80,соо. 
Двинскiй театръ выстроенъ г. Агельстро.м:ъ и въ настоящее 
время эксплоа rируетс'я г. Корельскимъ, который съ антрепре
веровъ беретъ эа театръ по 70 руб. въ недi::лю съ отопле
нiемъ, но безъ освtщенiя, вiщал1,и и буфета. 

Въ прежнее время, когда театръ былъ въ другихъ рукахъ, 
арендныхъ бралось еженедtлыю 35-40 руб. Сбору даетъ 
двинскiй театръ nри обыкновенныхъ niшахъ 250-270 руб. 

До 1,01-ща сезона вышло ивъ труппы8 человiкъ, а именно: 
гг. · Карон�нъ, Орловъ, Роэ�новъ, В.ласовъ и Кри1щовъ и 
г жи Вольмарсr,ая, Холмина и JI.1врецl(ая. · 

Финалъ вимняго севона антрепренерш!-i оа�1амсновался про
цессом'h, Г. 0-въ, служившiи, ·в-ь качеств1: 
на всякiя роли, и который былъ г-жой Борисовой 
привлекъ ее къ судебной 01·вtтственности по ст. 136, Jси
рtчь-въ клеветt, и мировой судiя г. Двин_ска 
г-,ку Борисову къ аресту_ на од�нъ м"Бсяцъ. _ 

ПЕРМЬ. Согласно постановлеюю городскои думы, на пред
стоящiй вимнiй севонъ городской театръ сданъ для драмы 
П. 11. Струйскаrо, въ виду тоrо, что 1 лtтъ подъ рядъ бЬJла 
опера и городу необходимо «отдохнуть1> отъ оперы. Для 
того же чтобы опера i1родолжала черезъ rодъ, возобновить 
свои дtйствiя дума избрала единогласн9 на два год� теат
ральную дирекцiю въ роль при составi, дабы въ течеюе аим
няго сезона дирекцiя могла формировать труппу. дирекцiя. 
11риг.11асила уже ре·жнссеромъ Н. . Н. Боголюбова, f(Оторый 
впро;.1.ол,1,енiи пяти лtтъ былъ режиссеромъ въ Перми. Въ 
настоящее время r. Боrолюбовъ уtхалъ заграницу дл� оэна-
1юм.ленiн съ постановкой оперъ на лучш;:,:хъ европеискихъ 
сценахъ. , · . 

ПОЛТАВА. Нынiнпнiи сезонъ прошелъ у насъ оживленнtе 
прошлогодняrо. Съ 24-го сент. открыла свою дtят�льность 
оперетка по_дъ упр. А. Леви_цкаrо и, проигравъ до 1-го дек., 
ввя.11а ва·лового сбора около 10 тыс_. Составъ труппы былъ 
слtдующiй: г-жи Марченко, Крамская, Алексiева, Монжене 
(вскорi выбывшая иаъ труппы), Гаврилова, Тихоцкая и др. 
и гг. Давыдовъ, Кошевскiй, 'Поляновъ, Монаховъ, Коганъ, 
Салты1<овъ (внезапно неиввtстно куда исчеэнувшiй, nocлt 
второго спектак.,iя, ;а1,ъ что въ опер. «Гаспар.�нъ» его 
экспромптомъ должен1� былъ вамtнить г. Лев�_цюи) и при
глашенный на мtсто Салтыкова - r. Задольсюи. Хоръ. иэъ 
15 чел. Оркестръ ивъ 16 чел. аодъ уир. А. ·тонни. На с�tну 
Левицкому прибыла драматическая труппа подъ упр., Рур.в.�ви
ча, но, сыI;равъ. нtсколь�u спектJклей при почти пустомъ залt, 
должна была за1{0нчить свою дi;.ятельность. За недtлю до 
масленой, оп·ять возвратилась труппа· Левицкаго, во, благо
даря выбытiю изъ состава нtсколькихъ артистовъ-ус�iха не 
имtла и еле, еле дотянула до. поста. Предпол�r�вщ1яся r_а
строли Мос!(онскаго товарищества подъ управл�шем:ь Црав•
дина не состоялись. Кром-t этоrо, .павались .въ теч<rн•е __ всег? 
сезона въ · вал-в · губерн. вемс·тва симфоничес!{iе: 1<онцер:r� 
мtстнымъ отдi;лен'iемъ- Импер�тqр<;каго Мув1;11ка,лр�-�аrо Обще• 
ства nодъ уr::ф. Д .. Ахшарумава' ,и, не .смо;rря на чис7.о диле• 
тантское щ;полненiе, пр�fПлись , по вкусу_ нашей nубли�i 3 
посtщались очець ус.ерд-но. . · , . � , Nето,. . 
· АСТРА-ХАН�. Наше �узык�rt��ое 06�ество . у_строил? _,ко1;1-

цертъ въ. память А, .J:'. Рубинштейна._J!роr:рамма со�r,авлена .
была исключительно изъ щроизведен1и _ве.ликаго шаниста• 
кьмпоiзитора. Участвовали: преподаватели мувыкальныхъ кда_с
совъ и ихъ -ученики. Сбор-ь былъ небо:ль-шой.· Нашъ лtтюй

р е.а,акторъ '/\ Р. 1\уrель.

театръ въ саду <(Ар!{адiя» снялъ на весь севонъ артистъ 
Н. И. Собольщиковъ Самаринъ, люС.имецъ нашей публики. 
Будутъ драматическая и опереточная труппы. 

А. Дадашев7,, 
ЖИТОМИРЪ. Сuобщаемъ, хотя и съ маленькимъ запqвда

нiемъ, н-вкоторые итоги прошедшаrо театральнаго сеэона у 
насъ, въ Житомирi. Сезонъ состоялъ изъ двухъ половинъ: 
въ первой-съ I пктября по 19 декабря-бы.па драма,-това
рищество подъ управленiемъ Е. В. Любова; а во второй-съ 
26 декабря до конаа сезона-была опера,-товарищество подъ 
управленiемъ .-\. А. Эйхенвальда. Всtхъ спектаклей въ сезонt 
было: драматическихъ 45. с-ь валовымъ сборо:мъ 9 103 р. 90 коп., 
и оперныхъ 46, СЪ В:'JIОВЫМЪ сборомъ 16,252 Р) 6. IO l(ОП., т. е. 
91 спек. съ валовым.ъ сборомъ 25,356 руб., а_ съ прибав.ленiемъ 
къ нимъ 3 тысячъ руб. правительственной субсидiи-валовой 
доходъ отъ спектацлей выразился въ суммt 28,356 руб. По
спектакльные сборы въ сезон-t опредiлились: въ драмt наи
большiй 429 р. («Дtти вtк:а))), наименьшiй 3r р. (t1Забава))), 
въ среднемъ по 202 руб.; въ оперi - наибольшiе 650 руб., 
наименьшiй-98 р., нъ среднемъ по 353 руб. Изъ сопоста
вленiя приведенныхъ цифръ явствуетъ, что опера пользова
лась бо�ьшею любовью у житомирсцой публики. Большой усп-tхъ 
оперы объясняется не ТОJIЬК:О меломанiей житомирцевъ, но и 
тtмъ, что по исподнительскимъ силамъ, сравнительно, оперная 
труппа была выше драматичес1<0Й. ДраматичесR.iй репертуаръ 
уже былъ своевременно сообщенъ нами, - теперь приво
димъ оперный репертуаръ. Всtхъ оперъ в-ь ссзонt поставлено 
25, а именно: «Риголетто)>, <(Отелло», ,<Евrенiй Онtrинъ>> 
(6 разъ), <<Жизнь аа Царя», «Аида» (2 р.), ((Трубадуръ», 
«Демонъ» (4 р.), <<Паяцы)) (2 р.), «Травiата)), ,,Пиковая дама» 
(3 р.), <1Дубровскiй)>, <rАфриканка)) (2 р.), «Галька), (2 р.), 
<1Руса.лка,1, «Ромео и Джу.пьетта,) (2 р.), «Севильскiй цируль
никъ», ,,Фаустъ)) (2 р.), ((Лакмэ1, (3 р.), «Гугеноты», «Минь
она�> (2 р.), (<Жидовка,�, «Кармэнъ)) l2 р.), «Мазепа», ,<Лючi.я•> 
и (,Русланъ и Люд\\1.И:Ла)>, В .. А. Mapycimr,. 

ЧЕРКдССНЪ. У насъ въ недавно аостроенномъ театрi; г. Яро
ва въ теч.енiе всего ·сезона играло товарищество драмnти
ческихъ артистовъ подъ управленiемъ г. Линскаго. 

До прошлаго года театра здiсь не было, и только изрtдка 
сюда эагляды2али захудалые артисты, l(Оторые давали свои 
траrи-комическiя представленiя въ мtстно:м:ъ обществениомъ 
собравiи, r д-я устроена крохотная сцена. 

Составъ товар�щества ,былъ слi,дук;�щiй: r-жи Башинская, 
Измайлова, Линска.я, Зиновьева, Волынская и др. Гг. Линскiй, 
Волынскiй_, Долиновъ, Зиновьев:ь, Александровъ и др. (<Вели• 
чиной» въ трупп-в бы.па г·жа Башинская. «Ансамбль 1> отли
чался равводушнымъ незнанiемъ радей. 

БАТУМЪ. Посл-в долrаго перерыва и отсутствiя профессiо
на..11ьныхъ труuпъ, въ февралi: мtсяцi къ памъ прибыло rо
варищество драматическихъ артистовъ и да"ю рядъ спектаклей 
въ нашемъ «желiшномъ театрt)). Для открытiя спектак.11еи:.по
став,11ено было (<Горе отъ ума)). Далtе репертуаръ состо.ялъ 
изъ сл·вдуrощихъ пьесъ: (<Разбойники-)�, _«Сестра Тереза)), «Гу• 
вернеръ)>, ,сТриJ,Jьби» (два раза), «Кинъ,>, ,(Урiель Ак.оста)1, 
((Маdаше Sans-C;ene», <1Идiо'rъ>>, <,Контро.перъ спальныхъ ва
rоновъ)) и др. 

Въ составъ труппы входятъ: r-жи Каренина, Да.ль, Свир· 
екая, Вiрина, Донсl{ая, Хвостова и rr. Рудвевичъ, ·Милора
довичъ, Стрижовъ, Донсl{ой, Мерцаловъ, Вронскiй, Степа
новъ, Свирскiй и др 

Театръ посtщается '?хотно. З. 

Спрайо11�Ь1й отдtр:ъ. 
. Пригла�аются .арти:сты и артистки въ г. Повентжъ 

:Кс)ВеН. :губ, (на Пасху и май) _.и г. Itовио -(iювь и iюл,ь). 
·Предложенiя ,адресовать И; А. Школьс1сому, I-tовно до
востребовавiя. Ав.ансы не выдаются. 

1 

1 ■ 1 

.8ъ, виду _обращае_м�хъ, RЪ цамъ. просьб� и эая:вленiй 
о затру,.\J,нител:\>ВО�т� .выч�с.л.я:�;ь . шч1.ту эа дои.-вщаемыя 
объ.явленiя въ справ.очаомъ отд-вл-в, контора . усl!'ававлд- 1 

ваетi . для" публикацiй объ ангажемевтахъ повижейпую 
однообраз-µую 11,4q.ту:. 1. р. эа объ.явлеиiе, со скидк9,ю . 
40°/о проц. при по'вторевiи. 

�здателъюща З. }3. 'f имоееева (Хо1tмская). 

1 ' 
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О ·Е Ъ Я: Е Л Е :Н: I· Я:. 

М-А.Г А 3И Н Ъ 

�лшrишшъ пrшдлшош� 

6#1 А.-НАfНОВСНАГ'О,, 

Б. Итальянская ул., д. Но 27 - 2, противъ Михаипов

скаго манежа. 

Устраиваетъ электричес1сое освtщевiе въ театрахъ, собравi.яхъ, увеселитель
ныхъ садахъ, магазипа;хъ, домахъ и пр., а тав:же проводитъ телЕ>фоны, элек
рическiе звонки, пожарныя и кассовыя с:иrвалпзацiи самымъ упрощеввымъ 

способомъ. 

Постсщвпый с1сладъ вс·вхъ эле1стрическихъ. принадлежностей, арматуръ, электри
чес1сихъ ве,ятиляторовъ и вагр:Ьвательвыхъ пр:иборовъ. 

RРАОИА 
Для ВОЛООЪ 

ПРИДВОР.НАГО ПАРФЮМЕРА 

А JI Е К ·В А Н Д Р А · r Е Р К Е. 

No 1282 

01срашиваетъ въ черный и 1соричвевый прочный цв·.втъ,- смо·rря по · надобности св·втл-ве и темн'hе� · 

Ц11:в:а 1 р., съ пересылкой 1 р. 50. коп. 
ГJrавный с1сладъ А. Энглундъ, С.-Петербургъ, Михайловская площадь 

.№ 2. 11олучать можно везд'h. 

·-

Гастроли русской оперной труппы Харьковскаго театра. 

ДИРЕRЦIЯ КН .. .А. . .А.. ЦЕРЕТЕJIИ. 

1 

СООТАВЪ ТРУППЫ: �-жи Е. 1. Тзрьянъ-Норrцttова, Сюнненбергъ, 
Инс.арова, Нарамзи�а-Жуиовская, Нарпова, Тихомирова, и.· др. Гr. Л. Л.
Донском, . А. П. Антоновскiй, Ющинъ, Камiонсиiй, Тарасовъ, Бобринс�iй, 
Даниле�скiй и др. 
Въ субботу, 25-го марта, два спектакля:' утро,мъ: по уменъшеввымъ· цtнамъ
,,ФА:VС'FЪч ; . вечером-ь: 2�.я: гастроль знаменитой п-вв.ицы Альмы фостремъ, пред
ставлено буде·1ъ: ,,РИГО,JIЕТТО,". :Въ воскресенье,· 26-.г.о марта. два спектакля:· 
утром11: по у-мен.ьmеппымъ ц:lшамъ- ,,ДЕМОНЪ"; зечеромъ·-;,АИДА". Въ пояе
д1шьникъ, 27 ro щ1.рта,. 3-.я гастроль зяамециrrой ·n'.ввицы Альмы Фостремъ и 
артиста мосховсцаго Императорскаго театр��, Л. Д. Донского, представлено бу- , 
детъ, въ 1-й разъ: ,,3АБАВА ПУТЯТИШНА". llродаются билеты ца �-й спек
тюшь �,.Забава Путятицrа,а", и .в:а 4·.й. спе1стакль "Ца.рщса.я вев'hста". Билеты. 
МО:ЖЯ� получать в_ъ цв'hточяомъ маrааинt Фрейпдлих.ъ- (Невскiй, 34), отъ 11-ти . час, утра. до 5-ти· чао. веч. · и �ъ в:асс-в· Па:паевскаго театра, отъ 6-ти час. до 
10 час. вечера. Дирехцiя· кн. А. А. Цер�тели: ·

Спентаkп:и ежедневно. 

К. Щапиро. 
ФотоI'рафъ Ихъ Императорс1шхъ · Высо • 
чествъ В. К. Владимiра Александровича, 
В. К. :Ыарiи Павловны и фотографъ Им
ператорс1щй Академiи Художествъ, сни
маетъ 0жедневво по слъдующимъ умепь-

mеннымъ ц-внамъ: 
12 1сабинетн., прежде 10 руб., теперь 

6 руб., эмалиров. 8. руб. 
12 а111ерик., прежде 20 и 15 руб., те

перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 
12· бу дуарпыхъ, прежде 30 и 25 р., те

перь Jf, р. 
Съ особе1п1010 JIIoбon1.10 с11и-

1tп.\,ю )1/hтeii:. 

Тан:.же убавлены цъны съ больmихъ nор
третов1, и rрупnъ. Еди11С'l'В. фo•rol"P. 
Бол • .Морс1tап, 12, уг. Невскаго. 

No 1266 (50-11) 

Въ городt OMCJ{rJ3 
Сдается театръ на лtтнiИ сезонъ съ 6-го 
мал по 1 -е сев·rлбрн 1900 r. Желательны: 
малорусск11я труааа или опера. Театръ 
вм·вщаетъ до 800 руб. по обыквове ын. 
ц'hнамъ. Есть въ город-в превосход. ор
Itеотръ. Можно и па процеатахъ. Обра• 
ща'rъся къ аяrрепреверу Омскаго те
атра, М. С. Уварову-Самбороко:м:у. . 

No '1281 (2-2) 

Yl- Jриневс]{ая. 

Разс1tааы, стихотворевjл, пьесы (,, 'Гру
довой день", ,,Урокъ танцевъ", ,,Порва.н 
грез�", ,,ПьеоадJJл рааъ'hзда", ,,llисьмо"). 

l(�на 1 ру6. 
Выписывающiе изъ конторы ((Театръ и 

Искусство» за пересы.1щ:у не платятъ. 

cJ•PY .фp;:Jr. И.ом. въ '5 д. МеJ1ьяка и 
l'алеви. Перев. Сододовпиковой. П,. 1 р. 

ЧЛД".1> �ltИ3IJ:И. Др. въ 5 д. (3а
имс I вован. иаъ романа "Перело:мъ"). 

. Маркевича. Ц. 1 р. 
РАДЪ БЫ вr_r" РАЙ ... .Itoм. въ 

5 д. Привольскаго. Ц. 50 к. 
оши1;кл r.1ол.одос'.rИ. :Ком. 

въ 5 д. Штелл.ера. Ц, 1 р. 
БOJI'&3J-IИ (JEPJ�ЦA. I{oм. въ б д, 

:К.н. В. Мещерскаго. Ц. 1 р. 
, ЦrЬl�Ы СЪ ПЕРВСЫJПЮIО. 

Окладъ Се��нова. Спб. Оимеоnов<;н:ая, 9. 
14:,ата.л:о:гъ театральяыхъ пмсъ, про
дающихся п'о дешевымъ ц1>намъ, вы-

. сылается безпла,,сио. . 
No 7284 (1-1). 

Театральпыя оловарь 
К 'И. Ар1tадьевъ. 1900 г. Ц. 50 :к 
Прода,етс.я въ кu. м. ,,Новаго Времени." .· 

Москва, Нег линный np .. 
· · : ' ·м .12вз 2-1 .

Дозволепо uснзурою. С.-Петербур.р., 24 марта 190� г. Типографiя Спб. Т-ва "Труд-ь", Фонтан1<а, 86, 
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