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итате�и, разум--вется, не забыли любопытнаго до

клада г-жи Дю-ковой, напечатаннаго въ .№ Ч
нашего ж.урналг..Докладъ этотъ,наводитъ, ка-къ 

! говорится, на печальныя размышленiя. Te-
f атральныя предпр1я�1я _ въ провинщи нахо

дятся въ положеюи блиэк.омъ къ кризису. 
Это относится не только RЪ мел-кимъ предпри

нимателя·мъ, но и RЪ . крупнымъ, которые, подобно 
г-жi Д юк.01юй, десятк.и лiтъ занимаются антрепри
зой. Б-вда грозитъ съ двухъ I{онцовъ. Во-первыхъ, 
уменьшается, или во всяк.омъ случа 'Б медленно воз
растаетъ доходность предпрiятiи, что находится 
въ связи съ общимъ дене.жнымъ криэисомъ. 
Жизнь стала дороже, пред"\lеты. первой необходи
мости вздорожали, приходится переплачивать на 
Rаждо.мъ пустякi. Само собой понятно, что каж
ды,й псрвымъ долгомъ стремится поI<рыть неотлож
·ныя, необходимы я для него траты. Въ свое вр�мя обра•
тила на себя вн:иманiе полу-юмористичесrtая эапис-

ная книJ1:tка педагоrа, заключавшая примiрное рас
nредiленiе расход:1., соотв,1тственно съ nолучае
мымъ содержанiемъ. На ум.ственныя и экономиче
скiя потребности приходилось по гривенник.у въ 
мiсяцъ. Это было еще до всеобщаго l{ризиса. 

Съ другой стороны, непомiрно возрасли расхо
ды по театру. Г-жа. Дюкова приводитъ прим,вры, 
свидtтсльствующiе о том.ъ, что ж.алов:шья актс
ровъ, слу.жащихъ въ ея трупп-в, вь теченiи трехъ 
Л'БТЪ возрасли почти втрое. Расходы же по дру
гимъ статьямъ увеличиваются, пропорцiонально об
щей дороговизн--в. 

Такимъ образомъ веденiе театральнаrо дi;ла 
становится все бол-tе и бол-ве затруднителышмъ. 
Чтобы безубыточно существовать, антрепренеры 
должны придумывать всяческiя комбинацiи, веду
щiя къ со-кращенiю расходовъ. Возмощ.но-ли это? .. 
Попробуемъ разобраться. 

Главный расходъ антрепренера - это труппа. И 
только эту. статью антрепренеръ можетъ и·зм-внять, 
ибо сокращенiе по другимъ статьямъ, не считая 
аренды за театръ, которая является до изв-встной 
степени величиной постоянной, приведетъ лишь къ 
грошовымъ результатамъ. Между т-вмъ, .жалованье 
персонажей труппы стало настолько велико и въ 
то же время настолько установилось, что антрепре
неру приходится выпускать или второстепен�ыхъ а1'те
ровъ въ первыхъ роляхъ или .ж.е сссок.ращеюе» произ
водить на щалованьи второстепенныхъ или даще тре ... 
тьестепенныхъ аI<теровъ. Большинство, к.онечно, пред
nочитаетъ посл-вднее, ибо безъ «силъ,, ни въ одномъ 
бол'Бе или мен-в� крупномъ город'Б обойтись нельзя. 

Но отсюда возникаетъ другое неудобство. Со
временный репертуаръ требуетъ ансамбля. Разбе
рите, напримi;ръ, въ «Трехъ сестрак:ъ», гдi пер-
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вые и гдi вторые персонаж.и. Н1тъ перваго или 
второго плана, и такъ Rакъ второстепенные и тре
тьестепенные аR.теры плохи, и играютъ только «пер
вачи.», остальные же кое-каRъ повторяютъ слова 
автора, то впечат.лiшiе получается тусклое и сла
бое. Въ результат-t-паденiе сборовъ, и безъ того 
не особенно хорошихъ. 

RaRoй же можетъ быть выходъ изъ этого по
ло.ж.енiя? .. 

Г-жа ДюtNва, какъ на единственный исходъ, 
указываетъ на субсидiю отъ города. Мы уже не
од1-юr{ратно говорили на эту тему. НесомнrJшно, что 
изъ театра нельзя дrв.лать коммерческаго предпрiя
тiя, и городсI{iя предпрiятiя должны заботиться 
не о доход-t, а о томъ, чтобы театры, яв.ляющiеся 
до извrhстной степени «шк.алой народной», были 
поставлены на должную высоту. 

Едва-ли нужно пояснять всю ненормальность та
l{ОГо порядка вещей, пgи которомъ rородсRой те
атръ приноситъ 1O-r 2 ;о на затраченный капиталъ, 
какъ В'1, Харьковrв. НедВИJitИМОСТЬ, приносящая 5-6 
nроцентовъ, является прекраснымъ помiщенiемъ I{а
питала въ настоящее время, когда государственныя 
процентныя бумаги не приносятъ полныхъ 4 nро
це:нтовъ. На капиталъ, истраченный на сооруженiе 
• городского театра, сл'.вдуетъ смотрr.вть, .какъ на еди
новременную и безвозвратную затрату. И во всяк.омъ 
случа'.в, доходъ съ театра не должепъ превышать 
суммi.1 процентовъ, платимыхъ по займу. Другого 
раэсчета в-ь городскихъ см'krахъ не должно быть, 
и такъ какъ займы заключаются изъ 5, рi;дко изъ 
6 процентовъ, то арендная плата, наприм:hръ, за 
Хары{ОВС[{iй театръ дoJIJitнa -составлять r 2, 5 оо р. 
плюсъ расходы по ремонту и содержанiю здан.iя. 

Зат·вмъ самые контракты, по нашему мнr.lшiю, 
дол:жны быть долгосрочные, примrврно, на пять Л'БТЪ. 
При долгосрочномъ контрактr.в антрепренеръ полу
чаетъ возможность, во-nервыхъ, единовременно за
тратить извrвстную сумму денегъ на обзаведенiе, 
обстановку, инвентарь, разсрочивъ погашенiе затра
ты на рядъ сезоновъ. Во-вторыхъ, онъ мож.етъ за
кл1<?чить съ артистами долгосрочные контракты, бла
годаря которымъ понизятся окдады жалованья 
премьеровъ. Несом"нiнно, что непом,hрное возвы
шенiе оR.ладовъ находится въ прямой зависимости 
отъ необезпеченности · службы и постоянныхъ пе
реiздовъ. Принужденный часто мiнять мiсто служ
бы, и не всегда увr.вренный, что будущiй сезонъ 
принесетъ хорошiй ангажементъ, актеръ стремится 
какъ можно усерднr.ве эксплуатировать настоящее. 
Во всiхъ профессiяхъ, которыхъ оплата случайна, 
гонораръ высок.ъ. И обратно, ч-.вмъ обеэпеченн--ве 
заработокъ, т-вмъ онъ ум--вреннr.ве. Вотъ почему, 
актеръ, пол.учающiи 800 р. въ м-всяцъ плюсъ два 
бенефиса, т. е. въ общемъ, 6.000-7.000 р. за зим
нiй сезонъ, охотно поидетъ 1щ Императорскую сце
ну на жалованье въ 4.000-5.00 р. 

У своенiе этихъ основныхъ началъ при сдач-Ь го
родскихъ театровъ является первымъ шагомъ по 
облегченiю театральныхъ предпрiятiй. Въ слiщующ�хъ 
статьяхъ мы коснемся другихъ мiръ, не менiе, если 
не болiе, дiйствительныхъ. 

Rакъ сообщается у насъ ниже, общее собранiе 
ТеатральнагоОб'щества предполагается 6 мая.Нельзя 
сказать, чтобы это былъ удобный день. Та кой 
позднiй созывъ объясняется, разумiется, Съiздомъ, 
поглотившимъ слиmкомъ много труда и отвлекшимъ 
вниманiе о.тъ годового отчета. Если это такъ, сл-:в
довало-qы сдiшать исключенiе , и перенести общее 
�обранiе на осень. Думает�я, гораз40 . благоразум-. 
нiе . предост·авлять Совiпу· н-:всколыю мr.всяцевъ 

управлять безъ утвержденной СМ'БТЫ, нещели рr.в
шать всв дrвла-и рiшать, повторяемъ быть мож.етъ, 
въ noc.nrJщнiи: разъ-въ собранiи, которое не толь
ко не мож.етъ быть многолюднымъ, но И едва·u1И 
можетъ состоять изъ лицъ, которыхъ участiс наи
бол-tе желательно. Къ r мая кончается сезопъ, 11
большая часть артистовъ разъ-вдется,-:-тiхъ артн
стовъ, во всякомъ случа1, у которыхъ MOj!{HO пред
положить больше самостоятельности и независи
мости въ сужю::нiяхъ и взгJrядахъ. 

Вообще, весеннiя собранiя-плохое врем51. для 
годовык:ъ собранiй. Замiчанiе это, впрочемъ, не 
имiетъ особеннаго значенiя, т::�.къ 1tа1,ъ, по ново
му уставу, и годовыя собранjя ины.я, и мrвсто ихъ 
иное, и права иныя ... Иная весна, иныя птицы, 
иныя пi�сни ... 

l{ъ шпорiй иародн.аrо театра йъ Pocciu. 
J. 

е довелосr> русс1tому пароду совда:1ъ еобствен• 
ное драма•1·ичес1tо0 истсусс·rво. Бога'L'Ые драм:а'L'И
чесrtiе зача·1•1tи проявлшотс,н и uъ обрJ.1-дахт,, и 

! въ хороводпыхъ пrвспяхъ, :и въ сnнт_очпыхъ ря-
\ женьяхъ, но взгллдъ на развлечош.н, шtн:ъ па

предметъ гр·hховJ:Iый и безsатинны й, nом·Jнналъ
разви·rься э·1·имъ вачатrtам.ъ въ 1rас•1·0.шцую драму.

Иностранная драма привилась у пасъ ис1tусс•rв0нно 
:и 'ГОЛЫСО въ высшихъ СЛОЯХ'Ъ. До народа она сна
чала доходила лъ ивврюценномъ ,вид·Ъ, правилы1·Jю 
народъ заимс·1·вовалъ иsъ нея, что случаи по 1tъ нему 
попадало, и nрин:оравлилалъ къ сноимъ nо·1·робно
с'r.нмъ. rraitъ, уже изъ перваго театра царя Ален:сtя 
Михайловича и царевны На·шльи Алекст.евпы сн1ъ 
ваимс·rвовалъ интермедiи, nоресыпалъ ихъ далеrю но 
ат·1·ической солью :и, смазавъ саломъ, пус1'илъ въ 
об ращенiе въ своихъ балаганахъ. 

Однако не оuъ Э'I'ИХЪ зача'l'кахъ пойдетъ вд·J�сь 
р'.Вчь, а, о попыт1сахъ nоsнаrшмить нашъ нарпдъ съ 
проивведенiями драм:атичес1саго :иc1tycc'l'Ba. Мы на11-
не:мъ съ эпохи Ека·1·ерины Велюtой. 

Еrсатерина II пос·rояпно пос'.hщала разныя народныя 
гулянья, напр. Екатерингофсrие и часто повторяла 
любимую пo.roвoprty: ,, народъ, 1tоторый поетъ и плн
шетъ, зла не думаетъ". И на театръ у не.н былъ 
вполнrв оцред·вленный ввгJшдъ, выдвигающiй его въ 
рядъ важныхъ общественных.ъ учрежденiй: ,,театръ
шrtола народная, опа непрем·.hнно должна бы'l'Ь подъ 
моим:ъ надsоромъ. Я с•rаршiй учитель въ этой ш1сол·.h, 
и за нравы народа мой первый отв'.В'l'Ъ Богу". 

п. 

Въ виду такихъ взrллдовъ императрицы E1ta'l1e" 
рины на теа·rръ" нr:втъ ничего удивительнаго въ ·rомъ, 
что въ ел царствованiе создался первый народный 
театръ укаваннаго нами хара1tтера, т. е. ваа1имив
шiй простой народъ съ лучшими драмаrrичесrtими 
nроизведенiями того времени. Собственно въ ел цар-
ствованiе было два такихъ театра, но относительно 
перваr.о неиввrвстно, создался ли онъ по распоршке
нiю императрицы. Второй же театръ орrанщзовался 
на основанiи именного у1tаза Екатерины. 

По своей органивацiи оба эти 'l'еатра были оди � 
на1tовы. Завtдывала ими: полицiя, плат.ивша.а ак.rе" 
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рамъ Itаждому по полтинt за ·спектакль, а актерами 
были наборщики, подъя.чiе, переплетчики и равные 
мастеровые. Игрались пьесы Мольера "Скупой" и 
,,Л1щарь по неволt", Гольберга "Генрихъ и Пер
нилла", Леrрана "Новопрitзжiе", Детуша Приви-
дtнiе съ барабаномъ". · " 

Первый театръ стоялъ "на nустырt за Малой 
Морс1tой близъ Мойки", на такъ называемой Брум
бергской площад1tt, принадлежавшей влад1шьцу пилъ
ныхъ мельницъ rолландс1юму купцу Врумберrу. Нъ-
1шторые авторы называютъ этотъ театръ подобным.ъ 
греческому, а Штеллинъ такъ описываетъ его на· 
ружность: ,,больше партеръ сего театра не упова
тельно, ч·rобы во всей Eвpont rдъ былъ, ибо они 
занимали нарочитое пространство от1tрытаго поля, 
на 1юторомъ сд'вланы были иаъ досокъ с1tамей1щ для

простого народа". И это'l'Ъ народъ находилъ боль
шое удовольствiе въ своем.ъ театрt, n:aitъ объ этомъ 
свидtтельствуетъ драматическiй 
писател1, 18 в1ша Лун:инъ: ,, нашъ 
1-шзшiя степени на родъ столь
вели1tую жадность Itъ нему пока
залъ, Ч'l'О оставл свои забавы
ежедневно на эти зрълища соби
рался. Началась 1юмедiя, а съ
нею смъхъ общенародный".

Театръ этотъ открылся на вто
рой день Пасхи 4 апрtля 1765 г. 
и, кажется, просуществовалъ толь
ко лrвто этого года. 

Второй народный театръ 18-го 
вtrta находился на мtстt нын1шr
ней :консерваторiи. Нъ 1765 r. 
6ылъ построевъ на Дворцовой 
площади а.мфитеатръ, предаазна
чавшiйся для карусел.я, наsuа
ченнаго при двор'h. Однако, въ 
17(35 г. Itарусель за дурной по
годой былъ отложенъ и состоялся 
только въ 1 766 г. 

I-tарусель этотъ, по словамъ 
очевидца, прошелъ "въ такомъ 
ве.ликол1шiи, богатств-в и в1tyct, 
Jtartoвыxъ зрители не ожидали". 
Придворные кавалеры и дамы 
были раsд•}шены на четыре "ка-
дрилiи". Славянская и римская. собрались на Царицы
вомъ лугу, а индrвйс1tая и турецrtая на .Малой Морской. 
1{,о времени прибытiя императрицы хадрилiи двинулись 
щь амфи·rеатру и вошли въ него одновременно двумя 
противоположными воротами. Привtтствовавъ импе
ра'l'рицу, участники кадрилiй начали упражняться 
,, ристанiи коней и .метанiи жавелотовъ". Отличив
шiеся въ этомъ состяsанiи получили призъ. 

Ам.фитеатръ бол·ве не былъ нуженъ, но простоялъ 
еще нtсколыш времР-н:и на Дворцовой площади, а 
около 1768 r. былъ перенесенъ на мъсто нывъщней 
консерваторiи. У петерб'уржцевъ такъ остался въ 
памяти пышный карусель, что они и амфитеатръ 
называли в:аруселемъ. Въ немъ все время давались 
ра3ныл представленi.я, по :крайней мърt, :мы знае:м:ъ, 
что въ "Карусельномъ :м:'ВС'l''В" въ 1�71 r. ,,водили 
медв1щей". 

· ' · 

Только въ 1773 г. Екатерина Вторая именнымъ 
ухазомъ тогдашнему оберъ-полицiй:м:ейстеру Чиче
рину повелъла устроить въ амфитеатръ сцену и на
нять актерJвъ, и, тюtштъ образомъ, создался театръ 
по образцу театра на Брр,16ерrской площадкъ. Онъ 
существовалъ до 1777 r., когда амфитеатръ былъ 
сн.есенъ и на его м·.вст·в nос'I'роенъ большой камен
ный (первый въ то время: ю1меюшй) театръ, RЫ
пъmнлл 1юнсерваторiя. 

III. 

Влестящiй въ1tъ Екатерины создалъ два народ
ныхъ театра. При ея преемникахъ и режимъ Gылъ 
другой и, главное, Императорс:кiе театры получили 
:монополiю. Въ Екатерининс:комъ положенiи о теат
рахъ прямо было сказано: ,,запрещается 1имитету 
или диренцiи театральной nрисвоивать себt исшпо
чительное право на зрt..лища и разрtшается вс.шюму 
заводить блаrопристойныя для публикизабавы,держась 
токмо rосударственныхъ J заноненiй и n11едnисанiй 
въ уставt полицейскомъ". 

Совсъмъ не такъ стояло дrвло въ 19-омъ в1шrв. 
Монополiя казенныхъ театровъ проводилась до rtрай
нихъ предtловъ. Нечего уже и говорить, что ни
какiе частные театры не могли получить разръшевiл, 
но воспрещались даже концер'l'Ы и дiа.nоги въ ба
лаrанахъ на народны:хъ гул.яньях.ъ. 

ctllaoлo и Франчссl{а» 3 а1пъ. 
Рис. А. Лю611:.101Jа, 

При 'I'aI{OЙ строгости монопалiи нечего было и 
думать о народныхъ театрахъ 1шкъ разъ въ тtхъ 
двухъ nунктахъ, rдt наиболtе скопилось интелли
гентныхъ и энерrичныхъ людей въ Петерб'урr·h и 
Москвt. 

Такимъ образо:м.ъ, в:акъ это ни странно, деревня 
раньше rородовъ увидtла 11ародные спекта1tли, и 
первые изъ нихъ устрорны извtстнымъ славянофи
ломъ О. А. Юрьевымъ въ его имънiи селrв Вос1,ре
сенскомъ Каллsинс1tаrо у. Тверской губ. л·втомъ 
1862 r. 

Въ усадьбъ въ то время работала а�хrелъ плотни
:ковъ, и она-то смастерила втоrrъ первый народный 
театръ 19-ro в1ша. БоJJьmой крытый дворъ, въ 
15 саженей длины и 6 ширины, былъ раздrвленъ 
пополамъ: половина для сцены, половина для зри
телей. Сцена была построена на 12 :кв. саженяхъ со 
всrвми принадлежностями, съ самымъ nростымъ 
устройствомъ для перемtны декорацiй, суфлерской 
будкой и поиrвщенiемъ для десятка ламnъ, освt-
щавшихъ сцену. 

Для представленiй были назначены :воскресенья и 
начинали въ 5 часовъ. Входъ, :конечно, былъ беэ
платный. Роли исполняли Itрестьлне, иэъ нихъ 
часть прислуга Юрьева, а остальные изъ деревни. 
Представлены были "Не та1tъ живи, кав.ъ хочется." 
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(2 раза), ,,Горькая судьбина" и зат'hмъ комедiя или 
вi1рнmе сценарiй, развивавmШся во время спен:такля 
самими а1tтерами и придуманный Юрьевымъ. 

Ужо эти первые сnе1tтакпи покаsали значенiе 
теа'I·ра въ вопрос-в о народномъ пьянствrв. Rрестьлне 
та1tъ благодарили Юрьева: ,,вотъ такъ угостили. Да 
лучше этого ничего не надо, ни пива, ни вина. Тутъ и 
nъ 1taбartъ не пойдешь. И деньги въ карман'.h, и знатно 
:хюрошо" . 

Во второй половинt, шесq_'идес.ятыхъ rодовъ соs
далс,н школьный народный театръ. Въ r,. Муравыпш'.h 
Euифaнc1taru у .  Тульс1шй губ. А. А. М.нсо'.hдовой 
была учреждена ш1шла, и при этой-то m1шл•J; изъ 
выразительнаго ч·1·енi.н учеп:�шовъ вознюtъ театръ. 
И этотъ театръ тоже далъ свид·J1тельиво евоего 
влiяп i.н на народъ: Jtаба·r чюtи жаловались, ч·rо онъ 
,, отбиваетъ у нихъ доходъ" . Ив .  Иноземцевъ. 

(Продо1ююснiе смъдуеп�ъ). 

, ,Т е а т р а р ь и а й  о б и т е р ь". 
(Письмо въ редщцiю ) . 

О московскомъ Художественномъ театрt т::щъ много пи
шутъ и. rоворятъ, что да позволено будетъ и мн-t 6еsпри
страстно выс!{азать свои взrляды и выяснить не толы{о при
чину ero несомнiшнаrо успtха, во и значенiе этого театра въ 
области театральнаrо искусства. 

Труппа мосн:овскаrо театра . очень скром.на. Если ис1{.лючить 
г. Станиславсн:аrо, кто останется? Унылый чеховскiй пейэащъ, 
съ страдающими неврастениками и ((людьми хандры» ,  быть 
можетъ, вызвалъ взрывъ восторга? Не думаю Художествен
ный ансамбль, режиссерская постановl{а и обстановка,-дове
дены до совершенства, но опять-таки мы все это вид-tли и у 
мейнингенцевъ, и въ оперt, и въ балетt , словомъ, насъ на 
это не поддtнешь и одной бутафорiей не удивишь, и не на
столы(о -же мы мало куJ1ьтурны, чтобы восторгаться « сверч-
1,ами» ,  1<скрипомъ• качели>1, «эавы�анiемъ вtтра», ((к:олышащей 
занав-tской>), ((Грозой)>, и (( военной музыкой)) за cцeнoiJr. На
противъ, всt эти детали иной разъ, · прямо врсдятъ и мi;
шаютъ цtлы-юсти впечатл•J;нiя, отвлекая зрител.я':отъ хода пьесъ. 

Что-же могло вызвать восторгъ, удивлснiе и даже театраль
ную психопатiю при появленiи этого молодого театра? Мы, то 
есть, наше общество, переживаемъ въ настоящее время осо
бенную рознь, особенно смутную, сtрую эпоху. Насъ давятъ 
сумерки. Борьба за матерiальныя бл.:�га какъ-то убила, при
давила всякiе общiе идеалы и стремленiя; 1,аждый дtйствуетъ 
nъ оди1-ючку за собственный рискъ и страхъ. Bci; наши ас· 
соцiацiи, предпрiя·riя, разныя грюндерства и вообще всt на
ши частныя дt.ла,-все роковымъ обраэомъ основа.но на эгоиз
м-в, обособленности. Комедiя самолюбiй, желанiе зацtпить по
больше, выскочить впередъ, стать у пирога, не заботясь о 
друrихъ и объ общемъ . . .  Я, молъ, -я !  .. И все тутъ! . .  

Въ  театраJ1ыюмъ дtлi;, въ  его бытовой сторонi, рознь эта 
про.является еще р-tзче и рельефнiе. <!}.[{рецы ис1<усства» 
одарены во истину болiзненнымъ самолюбiемъ. Можно при
вести тысячи примtровъ и иллюстрацiй. По ту сторону рам
пы далеко не все uбстоитъ благополучно. НаI{онецъ, спохва
тились , и что же? Театральное Общество стало писать уста
вы, созывать съtвды, предл:-1гать разныя м:вры по.лицейской 
регламентацiи. 

И вотъ, во время общей сутолоки и розни, во время араl\
чеевс1<ихъ затtй Театральнаго Общества, выросъ въ Москв·t, 
бокъ-о-бокъ съ Малымъ театромъ, который справедливо гор
дится своими традицiями, :крупными именами, скромный Ху
дожественный, театръ. Во главi; этого дiла стали два интел
JJигентныхъ челов-f;ка: изв-встный пщ:атель-дрlм.атурrъ и af(� 
теръ-любитель. Эти люди поняли) qто театральное дtJю 1щ 
требуетъ опеки и департаментовъ, но требуетъ лишь само
отверженной .любви къ · искусству, серьезнаго отношенiя къ 
дtлу, огромнаrо тру да и монастu/Jска�о устава. Какъ равъ 
того, что ни въ одномъ театр-в, ни въ одной общественнной 
корпорацiи у насъ не существуетъ, за отсутствiемъ у нас ъ 

этого ((отвергнись себе,>. И ника!{ое Театральное Общестsо, 
стремящееся къ насажденiю ис1<усства отнятiемъ у сц�ниче
СI{ИХЪ дtятелей правъ свободнагЬ гражданина, создать этого 
не можетъ. 

Идейные-же люди, !\акъ К. С. Станиславс1<iй и В.л. · Ив. 
Немировичъ-Данчеш{о ·создали строгую ((Театральную оби
тель» .  И туда пошли никому невtдомые убtждеяные JJюди, 
съ полною готовностью подчиниться строгому уставу. Им·.ь . 
скааали, что театральные служители-братья, а не пресловутые 

«жрецы» . Ихъ убtдили отречься отъ всякихъ бенефисовъ, отъ 
амплуа на первыя и только на первыя роли. Они собирались 
по <(монастырсrюму уставу)) вм1:стi, обсуждали каждое слово, 
репетировали по 60 раэъ пьесу (шутка?), и только когда все 
было готово, рtшались отворять врата для публики и пора
жали ее своимъ законченнымъ и стройнымъ хоромъ. Это в� 
сектанты, какъ ихъ назвалъ г. Дорошевичъ, это скорiе т.е
атра.лтие ино1си. 

Развt не подвиrъ для нашего актера, - играть сегодня, 
с1<ажемъ Чацкаго , а завтра почти безсловеснаго господина 
N, -толы{о для общаго успtха и ради стройности ансамбля? 
Поэтому нtтъ ничего удивителънаго, что когда прозвоиитъ 
монастырс1,iй колоr<олъ и раздвинется с-tрая зав·вса - вы чув
ствуете одну лишь-партируру автора. А всi; эти «свер<щи,> , 
с, качели 11 , всi; эти бутафорскiе атрибуты способствуютъ лишь 
общему 6.лаголtпiю. Нас1юлы<о этотъ театръ отв·вча�::тъ на
шимъ ху дожественнымъ в1{усамъ, стремленiямъ и идеаламъ
вопросъ другой. Насъ занимаетъ лишь вопросъ моральный. 
Вся мощь, вся сила, весь успiхъ этого театра-въ иде·J; , въ 
любви къ ис1<усству и въ «монастырскомъ уставi;1,. 

И я глубо.к:о в-tрую, что если у насъ создадутся н-tсколь
ко такихъ обителей, на тtхъ-же началахъ и основанiяхъ, то 
ИМЪ НИ!(аl(ОГО департамента не НУЖНО. У спtхъ ИХЪ, ЮЩ:Ъ 

нраuственный, такъ и матерiальный заранtе обезпсченъ. <сДс
мосъ>) вс егда пре1<лоняется передъ подвижниками идеи . Съ 
этого надо начать. Это блестяще подтвердили Вл. Ив. [-Iеми
ровичъ-Данченrю и К. С. Ста1-1иславс1<iй, и благодаря этому 
они первые пробили брешь театральной рутины. 

В. В. Туношенснiи. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с н у с с т в а. 

7 апр·J;ля въ Москвi. состоя.лось отI<рытiе новаго здан iя  
консерваторiи, въ nрисутствiи Вели1<аrо Князя Константи [,Jа 
Константиновича. Его Императорское Высочество Вели1< iй 
Князь Константинъ Константиновичъ открылъ торжественное 
зас-tданiе слъдующей рiчыо: 

,,Сегодня въ жиэни мос1совс1саго 01•д1шевi.я Импсратор
с1саго pycc1taro муэы1сальнаго общества совершилось аnа
менательпое событiе. :музы1tальное общество, осяоnанnое 
въ Петербургев въ 1859 год.у, аа сорокъ два года своего 
существовавiя, распространяло свою д·Iн1тельность по вс.ой
Россiи и настоящее время насчитываетъ 26 отд·lшеI11й. 
Старшее изъ нихъ, С.-Петербургс�ое, пять л·�тъ . тому па
аадъ вс•11упило на новый широюй путь развит1я, съ от
хрытiемъ новаго аданiя петербурrсн:ой копсерваторiи. ':Га 
же самое переживаетъ сегодня и Мос1совс1юе отд1шев:iе. 
Сооруженiе въ обевихъ столи:цахъ обmирв:ыхъ музы1саЛI,
ныхъ заведевiй въ поляот'h раар·.вшаетъ теперь дnоsшую 
задачу, возложенную па :музыкальное общество волею 
Монарха: служить музы1сальпому образовавiю молодыхъ 
по1сол'Внiй и насаждать въ русс1сомъ обществ·в знапi е и 
художественный вкусъ исполпепiемъ значительп'f>йшихъ 
проиэве,деniй музыкальнаго . творчества. Отъ имени Ма
туm1tи Моей., Август'f>йшей Предсевдательницы общества 
Великой Itнягини Але1tсандры Iосифовны, и Своего при
вевтствуя мос1совское отдевленiе Императорскаго русскаго 
муаыкальнаго общества въ этотъ радостный для него 
день, искренно выражаю ему сердечное пожеланiе неиэм·.Ьн
наго процвевтанiя и успевшваго служевiя его благородяымъ 
ц1шямъ :яа пользу и славу высокаго искусства". 

Kor да смолкли ру1<оплесканiя, покрывшiя рi;чь А вгустtй
шаго Предсtдателя, сенаторъ А. А. Герке прочиталъ Высо
чайшiй приказъ о пожалованiи наградъ дi;ятелямъ консерва
торiи по с11уча ю .окончанiя постройки. Великiй Князь лично 
вручилъ В. И. Сафонову .ленту и звi;зду Станислава 1-й сте
пени. Его Высочество вручилъ также ордена вс-tмъ остальнымъ, 
пожалованнымъ ими. А. А. Герке прочиталъ затi;мъ сл-tдующiй 
рескриптъ Великой Княгини Александры Jосифовны на имя'В. И. 
Сафонова. Рескриnтовъ удостоен1.1 Jil ",;i; ч:ле1щ 1\0Mrvtиciи: С. П. 
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Яковлевъ, П. И. Юргенсонъ, Н. А. Казаковъ, А. П. Чижовъ, М. А. 
Морозовъ и В. П. Заrорскiй. Растроганный В. И. Сафоновъ 
сказалъ благодарственную р-вчь. Ораторъ указалъ, что за 
4-0-лtтнее существованiе московское о·rдtленiе устроило·свыше 
800 симфоническихъ собранiй и всегда съ честью служило 
д-влу родного искусства. Директоръ московскаго отд-tленiя 
С. П. Яl(овлевъ · прочелъ l{раткiй историчесl(iй очерl(ъ какъ 
отдiленiя вообще, такъ и возникновенiя и осуществленiя на
вага зала консерваторiи въ частности. Зат-вмъ равличныя де
путацiи приносили В. И. свои привiтствiя. Получена масса 
телеграммъ. Закончилось торжество исполненiемъ хоромъ и 
оркестромъ гимна на открытiе вала, написаннаго 0. Кенема
номъ на слова Н. А. М:аныкина-Невструева. 

* * *
Общее собранiе Театральнаго Общества предполагается 

созвать н'а 29 апр1шя, съ т1шъ, чтобы окончательное со
брапiе состоялось 6 мая. Первое засt.данiе ревизiонной 
1tоммисiи происходило 11 апр1шя. Отчетъ за 1900 r. еще 
пе отпечатанъ, и появится па нын1:.шней нед1:.л1:. въ кор
ректурныхъ листахъ. 

* * 
" 

Въ Александринскомъ театрt. еще предсто.ятъ н1:.кото-
рые дебюты: r. Алашеевскiй, бывшiй артистъ попечитель
ства, дебютируетъ въ "Смерти Iоанна Грознаго". 8атt.мъ 
въ одномъ изъ :водевилей выступитъ r-жа Камератъ. 

* ** 
t С. В. Флеровъ (Васильевъ). Сообщаемъ нiщоторыя доаол-

нительныя бiографическiя подробности о сl{он чавшемся на 
прошлой недiл-в С. В. Флеровt. 

Въ I 875 г. покойный сдiлался постояннымъ ,отрудни
комъ ((Московсl{ихъ Вiдомостей» и «Русскаго Вtстника». Съ 
1879 года С. В. сталъ печатать свои театральные фельетоны 
и, кэкъ театральный критиц:ъ, прiобрiлъ обширную аудито
рiю и горячихъ поклонниковъ. Помимо фельетоновъ о дра
матическомъ искусствi, онъ не мало написа.лъ мувыкальныхъ 
реценвiй и отчетовъ о художественвыхъ проиэведенiяхъ на 
выставF<ахъ картинъ. Покойный увлекался вс-вмъ прекраснымъ 
и красивымъ и ум-tлъ увлекать своихъ читателей. Кромi; «Мо
сковскихъ Вi;домостей>i, въ которыхъ онъ сотру.дничалъ 60-
л-ве 20 лiтъ, С. В. работа.лъ въ «Русскомъ Обозрiшiи11, на
печатавъ въ этомъ журнал-в рядъ статей: «Къ характеристик-в 
Фамусова1>, «А. Н. Островскiй и нашъ театръ11, ((Воспомина
нiя о М. И. Г.линкi11, «В. Е. Маковс11iй и pyccl{iй жанръ», 
ссКъ характеристиl(i; Чацкаго» и другiе, а также отрывн:и изъ 
своихъ воспоминанiй с<Д-втсl{iе годЫ>1, Первая дача11, «Остан
кино)), «Исчезнувшiе>), Умеръ онъ 60-ти лtтъ, оставивъ по 
себ-в добрую намять знатока театра, та.лантливаrо rазетнаго 
работника и честнаго человiща. 

Театральный отдiлъ въ с<Московскихъ Вi;.домостяхъ>> по
койный ста.лъ вести еще во времена Каткова. Когда послt 
смерти Каткова, газета перешла l(Ъ другому издателю, С. В. 
на одно время остави.лъ редакцiю «Московскихъ Вtдомостей)), 
но снова вернулся въ нее. Въ былые годы С. В., продол
жая д-tло, начатое Баженовымъ, энергично боролся про
тивъ засоренiя репертуара Малага театра бездарными пере
д-влками драматурговъ-кустарей. Въ этомъ направленiи им:ъ 
сдtлано много, и эта его заслуга не забудется. 11-влый рядъ 
его фельетоновъ, посвященныхъ разбору пьесъ Ш еf{спира, 
Шиллера, испанскихъ драматурговъ и по-сейчасъ сохраняютъ 
свое значенiе и свой интересъ. Мечталъ С. В. написать 
характеристики нiкоторыхъ rероевъ западной драмы, но, за
думавъ это д-вло слишкомъ поздно, не успtлъ его осуще• 
ствить. Съ годъ назадъ вышло собранiе театральныхъ фелье• 
тоновъ С. В. отдtльнымъ изданiемъ. По манер-в письма С. В. 
напоминалъ Франциска Сарсэ, которому слегl(а подражалъ. 

Говорятъ, въ пос.л-вп.нее время С. В. былъ эанятъ состав
ленiемъ автобiографичесI(ихъ записоI(ъ. 

Отпtвали С. В. въ церкви Спаса. 
Память покойнаго была почтена вtнl(ами: отъ редакiора 

«Московскихъ Вtдомос-rей1> -- «незабвенному другу и тов:1-
рищу», отъ общества русскихъ драматическихъ писателей и 
оперныхъ комповиторовъ, отъ артистовъ и директора театра 
Корша, отъ московскаго Художественнаго т'еатра, отъ Лите
ратурно-художественнаrо кружка, отъ Печкиныхъ, отъ семьи 
Н. И. Музиль, отъ В. и Н. Остроуховыхъ и друг. 

* * 
* 

·t А. Ф. Завадскiи. На-дняхъ скончался пiанистъ и ком-
позиторъ Анатолiй Францевичъ Завадскiй. А. Ф. родился въ 
MocI<вi въ 1863 г. Съ ранняго возраста онъ обнаружилъ 
большiя мувыкальныя спос;обности, при чемъ, находясь въ 
реальномъ училищ-в, одновременно бралъ фортепiанные уроки 
у r. ПJостаковсI(аго. Затiмъ онъ поступилъ на V-й ·курсъ 
московской консерваторiи въ. I(лассъ проф. С. И. Тан-вева и, 
окончивъ зд1,сь l(урсъ въ 1886 г:, :совершилъ концертное пу
тешествiе по Россiи, а также побывалъ въ Берлинt, Кельнt 
и Дрезден-в. Къ несчастiю, фивичесl(ое переутом.ленiе вредво 
отзывалось на состоянiи его л-ввой руки, которую постигъ 
параличъ, Поэтому на нtсколько лiтъ онъ долженъ былъ 

прервать карьеру пiаниста. Получивъ снова возможность в.11а
д-tть л-tвой рукой, онъ поступилъ преподащ1телемъ музыки 
въ придворную пiвческую капеллу и инспекторомъ въ Ели
саветинскiй институтъ. Конецъ своей жизни Завадскiй про
велъ въ больниц-в, г дt и скончался. 

* * * 
Въ субботу 21 апрiля, въ зал-t Шредера состоится кон

цертъ А. С. Ермакова,-баритона, часто выступавшаго н а  
частныхъ оперныкъ сценахъ и концертныхъ эстрадахъ. 

* * 
* 

Слiдующiя артистки приняты въ труппу Литератур-
но-Ху дожественнаго театра: r-жи Горева (на роли пожи
.лыхъ grande-dames, вм-tс·rо г-жи Фаддtевой), Миронова, 
Андросова, Музиль-Бороздина, Туманова, Богучарова и 
Облонская. Выбыли изъ труппы г-жи Явор�:I<ая, Фаддi;ева, 
Гурiэли, Муравская, Некрасова-Колчинская, Ларина. 

* * *

Ивъ окончившихъ нъ нынtшнемъ году императорсl\iе 
драматическiе курсы получили аттестаты r�жи Арбатова, Бу
шуева, Вульфъ, Казина, Лядова, Сибирская и гг. В:ладимiровъ, 
Гарлинъ, Княжвинъ, а г-жа Можанс({ая получила свидtтель
ство. По уставу курсовъ аттестатъ даетъ званiе к.ласснаго ху-• 
дожника и въ случа -в nоступленiя на Императорскую сцецу 
учени1tу или учениц-в засчитываются въ дiйствительную 
службу два года изъ проведенныхъ на курсахъ. Получающiе 
же свид-tтельства им-вютъ право на званiе неI{ласснаго .худож:
ника только черезъ три года службы на Императорской сцен-в 
и черевъ десять лtтъ службы въ провинцiи. 

* * * 
Изъ Одессы телеграфируютъ. Бtжал1, антрепренеръ. рус

Сl(ОЙ оперы Бородинъ, оставивъ по себ-в :Полги. Оперное дtло 
продолжаt::тся товариществомъ артистовъ съ Кам:iонски:мъ и 
Медв-вдевымъ во главt. 

* * * 
На-дняхъ въ домi, изв-встнаго м:иллiонера д. С. Полякова 

состоялся· любопытный домашнiй спектакль. Поставлена была 
пьеса «Месть Аксюши,,, соч. <(Дяди Коти» - псевдони'1ъ, не 
составлявшiй секрета д.л.я приглашенныхъ. Сюжетъ пьесl(и за
ключается въ томъ, что незаконная дочь генерала была про
дана въ таборъ и генера.лъ встрtчаетъ ее въ послi;дствiи .въ 
xopt ваrороднаго ресторана. Аксюша · отомстила генералу.-А р
тисты, испо.лнявшiе эту пьеску, гг. Пальмъ, Осетровъ, Звtздичъ 
и др. имtли успtхъ у фешенебельной публиl(и. 

* ** 
Г-жа Шабе.льская пригласила на зимнiй севонъ r-жу. �га

реву-Инсс�рову и r. Агарева. 
* * *

Австрiйская · цензура не разрiшила «Контрабандистовъ11; 
на это обстоятельство въ одной изъ нtмецкихъ газетъ 
c<Deutscl1es Volksblatt,1 жалуется директоръ театра, Мюллеръ
Гуттенбрунъ. По поводу запрещенiя пьесы цензурою, по сло
вамъ газr:ты, бу детъ внесенъ · запросъ въ парламентъ. Любо
пытно, что пьеса была запрещена австрiЙсl(оЮ цензурою, до 
представлtнiя въ Россiи,-стало быть, иввiстныя событi:я не 
влiяли на это постановленiе. Интересный фактъ, во всяI{омъ 
случаt. 

* * *
Мы получили слtдующую вам-втку: 
«Почему на афишахъ Императорсl\ихъ 1·еатровъ печатаются 

фамилiи всtхъ поставщиl(овъ? 10-15 строкъ цаждодневно 
отводятся фамилiямъ не только .лицъ, поставляющихъ l(остюмы 
и головные уборы, но и С1Металличес1<iя вещи». Кому нужно 
знать, что «металлическiя вещи» поставляетъ г. Ингиненъ? 
Что это прибавляетъ афишt? Выходитъ каI{ая-то неловкая и 
ничtм:ъ необъяснима.я реклама, особенно, если принять во 
вниманiе, что поставщики «металличесF<ихъ вещей» ставятся 
въ одну строl(у съ де1tораторами, т. е. художнаками. Отчеrо 
не помi;щается лавt(а, поставляющая стеариновыя свtчи, и лtс
ной дворъ, гдi покупается лtсъ для ,ссподtлокъ11? Быть мо
жетъ, въ свое время это им-вло смыслъ, теперь-же-ниl(аl(ого, 
и держится по рутинt. Рутина собл�дала надпись «въ ходъ въ 
места» въ теченiи десятковъ .лi;тъ· въ Александринскомъ те
атрt, и печать тщетно ввывала къ с1реформt». Сl{олыю л-hтъ 
понадобится, чтобы было обращено вниманiе на поставщиковъ 
«металлическихъ вещей», которыхъ сла:ву ежедневно разно
сятъ вачtмъ-то афиши?)) 

* ** 
Мос{(овскiя вiсти. 
Въ составъ труппы Малаго мосI(овскаго театра принятъ 

молодой артистъ r. Мартыновъ, служившiй раньше у Корша. 
Д. 0. Кондратъевъ, въ ознаменованiе отк:рытiя большого 

аала консерваторiи, представи.лъ въ фондъ для вспомощество• 
ванiя вдовамъ и сиротамъ артистовь•муаык.антовъ вь Моск.вt 
3,000 руб. 
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Въ концt весенняrо сезона въ Иrсrернацiональномъ те
;1тµi; состоятся двt гастроJJи труппы П. Н. Орленева. 

На-дняхъ происходило общее собранiе членовъ Литер.
худож. 1'ружка. Предсtдателемъ собранif.1 избранъ едино
гласно ,щ. Сумбатовъ. Приходъ кружка, южъ видно изъ 
nрочитаннаго отчета, 56

1
821 р., расходъ 37,754 р. Теперь у 

кружка капита-!JЪ въ 20,uoo р., не считая оплаченнои: обста
НОВ!(И. Смtта на будущiй годъ опредtлена въ 30,600 руб. 
Передъ выборами дирекuiи предс-вдатель ея, М. С. Мостов
скiй ваяви.пъ, что всt 12 директоровъ слагаютъ съ себя ди
ректорсl{iя обязанности, же.лая дать мtсто новымъ элемен
тамъ. Таl{имъ обрааомъ, чом� 4 выбраннЬ1хъ новыхъ дирек
торовъ, в1, составъ дирекцiи войдутъ еще 8 изъ кандида
товъ, Въ директора избраны большинствомъ голосовъ гг. 
Жслябуж.скiи, Круглиf{овъ, Преображенсr<iй и Фей:rин�:�. При 
ЕЬ!борахъ f{андидаТО:\ЗЪ наибольшее число голосовъ получи.ли: 
гr. Иванцовъ,_ 81::дотов-ь, Рыбаковъ, Луl\инъ, Дритенпреikъ, 
Александровъ, Эфросъ, Венкстернъ, Коршъ, )I{елябу:жская, 
Собиновъ и ·Рославлева. Вм-tсто отказавшагося Н. К. Рыба
кова, въ «андидаты вступитъ Л. М. Лопатинъ. 

А. П. Ленскiй въ настоящее время усиленно рабоrаетъ 
надъ подготовf{ою постановки въ Новомъ театр·в ((РаэрЕ_!!въ
травы>>, драматической сказ«и г. Гославскаго. На-днях1, со• 
трудникъ «Нов. Дня» имtлъ случаи познакомиться въ. чтенiи 
r. Ленскаrо съ пьесой г. Гославскаго, которой проро•1атъ
большоf! успi;хъ будущаго сезона. По �го словамъ «высоr<iй
художественный щ:1тересъ сf{аз,ш г. Гославс�<аго вн-в сом
н1нiй)1,

м·осковская балерина Л А. Рославлева начинаетъ свои r�ст
роли въ Марiинскомъ театр-в въ среду, r 8 апр·вля. 

* :,:
•

На сµенt театра Литератур�rо-Художественнаrо Общества 
въ <<д1щарl{t)) выступила новая дебютантка, артистка театра 
Корша г-жа Музиль-Бороздина. Это очень милое дарованiе. 
!Оная, ло-дtтски угловато-грацiозная,- она съ · перваrо-же
появленiя на сценt приковываетъ къ себt вниманiе зрителей.
Казаться симпатичной со сцены-зто удtл1� далеко не всtхъ
руссf{ихъ аl{трисъ. Но г-жа Мувиль въ ИЕ бытf{t обл:цаетъ
этимъ счастливымъ свойством,ъ и въ этомъ, пожалуй, ея глав
ная сила. Она симпат11чна, какъ симпатично и привлекательно
все то, отъ чего въетъ здоровьемъ, грацiей молодо::ти и ми-
лой наивностью вврослаго ребенка.

Но и помимо того г-жа Мувиль-интересная актрщ;а. Она. 
хорошо отдtлываетъ подробности, прекрасно мимируетъ, 
умi;ло владtетъ тономъ и манерами. Голосъ мягкiй и вмt�:т·в 
съ тtмъ сильный, звучитъ, если можно такъ выразиться, му
SЫ!-\ально и вполн-.в подчиняется ей. Наконецъ, у нея есть 
все, что необходимо для хорошей i11g�11ue: миловидное и 
юное личико, гибкая, проивводящая впечатлtнiе по.лудtтской, 
фиrур,,а, l{расивые и чуть-чуть лукавые глазки, -- именно та
кiе, кal{ie встрtчаются лишь у щщрост!(овъ, да, пожалуй, 
юныхъ дtвицъ, только-то�iьf{о перемtнившихъ коротенькое 
пл:.�тье на длиное. Не мало наивности, п:мперамента и иа1:уры. 

Г-.жа Jiегатъ. 
(Къ дебюту nъ Александринскомъ театрt). 

И тtмъ нс менtе, я н� могу скавать, чтобы г-жа Муsиль 
меня 1щолнt удовлетворила. «дикарка>1-это ярiо·комическая 
роль, но истиннаго ко:м.ивма, l{aI<ъ :это· ни странно, немного 
въ расnоняженiи г,жи; Музиль. Страннымъ это мощетъ пока
ваться потому, что артистка всю. cвoIQ жизнь играла только 
ingenue-comique. Иного, qд:нако, она и, .це могла играть, cJJ.y
жa у r. Корша. Реnертуаръ э.тщ·о .теа·rра. достаточно извi;, 
стенъ и не надо, поэтому, объяснять, что iaнenue-drarpati�щ; · 

тамъ дtлать нечего. Иrрая nреимуще,;;твенно I<омическiя роли, 
г-жа Мувиль выработала соотвtтственный то1-1ъ 0 подходящi}/ 
манеры. Но это только шко.11;1, }\$астерство, муштро1ща-н;що.,. 
нед"!,; которыя - не замt:»ятъ того, что наsываютъ «худо:ще
ственнымъ проникновеюемъ)1, 

Нъ исполнен:iи г-жи Мувиль, рядомъ съ преl{расным,и сце
нами въ смыслt ихъ передачи, нопадались сцен:ы блtднын, 
почт� грубыя. Искреннiй порr,rвъ, прочувствощ1нцые м.ом�JiТЫ1 . 
то и дtло. вамtнялись фмьшивой интонацiей и дtлаю-11,щ"J:� 

Г-:гка Карелина-Раичъ. 
(Къ дебютамъ). 

ж:естомъ. Зато искренними были тt мtста, гдt. требовался 
лириэмъ, ти.хое настроенiе. Да и вообще, мtста, близкiя t{ъ 
драматизму, исполнены были ар1'исткой превосхощ-ю. Вообще, 
думается, это артистка съ круш-1ым-ь дарованiемъ, но не чисто 
коми:ческимъ. 

Я этимъ не хочу с1,аэать, что г•жа Музиль играетъ Варю 
очень плохо. Н-втъ, она играетъ ее недурно. и даже лучше, 
чtмъ, напримъръ, г·жа Домашсва, не говоря уже о Г·Ж'Б 
Коммисаржевской. Я толы{о указываю, что и:омическiя роли 
едва-ли наsначенiе молодой артистки. Ея сфера-роли ingeпuc 
d1·aшatique. Если же она удачно справJI.яетс.я и съ коми
ческими ролями, то это тодько лишнiй равъ говпритъ о ея 
талантлщюсти. 

Къ сожалiнiю, нельзя того же сю1эать npo другую дебю
тантку Малага театра - Карелину-Ранчъ, 1с1ысту1щвшую н.·ь 
роли Лидiи въ «Бtшеныхъ дещ,rахъ». Ни ярк.аго темпера• 
мен-rа, ни страстности, ни живненныхъ 1,расо1,ъ, ни теп.цоты 
въ ея исполненiи я не замiтилъ. Зато много старанi11, б,1щ,� 
годаря которому по.дуtщется впечатлtнiе, будто роль выучена 
съ голоса. Неестес-rвею-юсть ус,идiй непрiятно д1,йствуетъ на 
зрителя. Мнt rоворили въ театрt, что г•жа . Ра�чъ-ученица 
г. Долинщ�а. Да, оно и видн.о. Это -та же «школа►> «с.тара.-
тельной кuмедiи». В.л,. Лин01сiй. 

* * 
* 

Въ Алеl{сандринс«омъ театрt на истекшей: нед-:hдt состо
�лся рядъ дебютовъ. Въ роли Аркаш({и: въ «Лtct>1 выступилъ 
г. Брагинъ, хорошо извtстный, опытный актеръ, начавшiй 
свою службу въ Импера,;орсl\омъ театр-в лътъ 20 наэадъ. 
Г. Брагинъ ведетъ роль Ар«аuщи бевъ шаржа, очень умно и 
сдержанно. Такое толков:шiе

. 
роли Аркацщи, во всякомъ tлу-.1· 

чаt, отступаетъ отъ шаблона. Трагиf{омиsмъ Аркаш,щ вы
ступаетъ тtмъ рtзче, чtмъ :менiе Аркашка-шутъ гороховый, 
и чtмъ болiе судьбой обиженный челов-вкъ. На пубдику 
r. Брагинъ произвелъ о,чень xopoir.I�e впечатлtнiе. Исоолненiе
с1Лtса», вообще, оставляло желать мноrаrо� Ансамбль «равъ.
tвжаетсЯ>1; срепетовка слабая, распредtленiе роли rюдчасъ
.странное. Почему Буланова играетъ r. Ридаль? Развt мало
мо.юдежи? Совсtмъ · не на :мъстt г.:.жа Стравинская, въ роли
Аксюши. Это «мраморная гувернантl{а!>, а не Аксюша.

Въ « Ревиэорi;>), въ роли rородничаго выступилъ г. Орловъ� 
Семашко.. Очень опытный.· актеръ, съ прекр�сной дикцiей, 
отли-ч:ными. внtшними данными, го.лосомъ и манерами, .но 
ед;ва-.11и KOMJiKЪ по д�рованiю--скор-hе реаонеръ, неже,ли· ко" 
мщ(ъ. Снова слабая· срепетовка, множество. «новыхъ» провQ:н-. 
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цiа.11иэмовъ въ игрt г. Самойлова-Хлестакова (что это, на, 
примtръ, за опереточные жесты по направленiю къ оттопы
ренному карману при словахъ: «у меня чтобы ни-ни-ни! .. » 
Странный н:оммент2.рiй!). Г·жа Стравинская Марью Антоновну 
стала играть хуже, ч-вмъ прежде, г. Ленскiй почему-то иrраетъ 
жандарма (sic!). а судью-г. Поморцевъ. Что за маскарадъ! 

С. В. Браrинъ. 
(Къ дебюту въ Алеl{сандри�скомъ театрi). 

Въ обiихъ названныхъ пьесахъ, въ ро.11яхъ У литы и сле

сарши, выступила г.-жа Леr.атъ. Мы хорошо энакомы съ этой 
актрисой. Въ роляхъ шаржированныхъ r-)l{a Легатъ бываетъ 
на мtстt, но у �ея отсутствуютъ полутоны, комизмъ дi:;лан-
ный, жесткi�, п9дчеркнутый. . 

Въ «Борцахъ», :к:ромi г. Брагина, типичнаго и по обыкно• 
венiю оч;ень умнаго Дилигентова, хотя чуточку излишне мягко• 
сердаго, выступила ];lЪ роли баронессы Торнъ г-жа Пятова. 
Внtшнiя данн�я этой ацтрисы - фигура, голосъ, манеры, -
превосходны для graпdes dames. Дарованье-же ея не гибкое. 
Но въ большой труппt, по моему мнtнiю, r-жа Пятова-ва-
стоящiй кладъ, и жаль, если ее упустятъ. Н. nov. 

* ** 
Въ послtднемъ общедоступномъ симфоничес1<смъ конtr.ертt 

графъ А. Д. Шереметевъ выступилъ не только · въ I{ачеств,J:; 
дирижера, но и композитора. Исполнялась его патетическая 
фантазi.я съ похороннымъ маршемъ, д.11.я хора и двухъ орке
стровъ. Произведенiе это, написанное подъ замtтнымъ влi
.янiемъ Ча:й:ковскаrо, обличаетъ въ l{омпозиторt свtже.:ть му
эыкальныхъ мыслей, и_сl{ренность чувства и извtстную глу
бину настроенiя. Инструментована фантазiя превосходно, съ 
тонкимъ энанiемъ оркестр_овыхъ эффектовъ, но, въ общемъ, 
она произ:водитъ болtе. с.п:абое · впечатл-hнiе,· ч-:вмъ то, которое 
могла ·бы вызывать, вc.iitдcтвii недос:таточнаго знаl{омства 
автора съ музыкал1;,ныr.,:и .формами.· Темы, сами по себt 1<ра
сющя и благор.одiiы.я, хотя и далеко не патетическiя, ли.шены 

, необходимой св.язи, переходы piз1<ie и ничtмъ не мотивиро
цанные, смiша настроенiй с.лишкомъ частая и произвольная. 
Симфоническiй стиль то и дtло чередуется съ театрально
драматическимъ. Вообще, недостато�ъ единства и цtльности 
соэдаетъ впечат.11tнit� чего-то калейдосl{о□ическаrо. Исполнена 
б�ла фантазi.я, подъ, личнымъ управл.енiемъ автора, f!рево-
сходuо. 

«Симфонiэтту» г. Юферова слtдуетъ отнести I(Ъ мало 
удачнымъ nроивведенiямъ этого композитора. Allegro 6011te 
похqдитъ на экосеsъ, чtмъ на первую часть симфояiи, а фи
налъ прямо сбивается на первую фигуру кадрили. Мысль укла
дывать въ симфон:ическiя формы танцовальныя т�мы �,лег.кой 
муэыки»-не иэъ блестящихъ. Формы сонатины, и бевъ того 
укороченны.я, ·композиторъ еще болtе сжа.11ъ. Темы не лишены 
?1-которсiй игривост,и, но, вслtдствiе ихъ безсодержа1·е.11ь
н:ости и поверхностности настроенiя, впадаюr� въ ·банальность. 

Изъ орl{естровыхъ проиэведенiй исполнены были еще увер
:,rюра l{Ъ t<Танrёйзеру» и первая сюита Чайковсl{аrо, проведен• 
нт,iя r. ВладимiроRымъ весьма тщ·ательно и добросов�стно. 

Недурно исполнили r-жа Пржебылецка:я и г. Бо.11ьшаковъ 
,дщюльно безсодерщаrельный дуэтъ Кочетовой r<Я дo.J!ro сtоялъ 
цеi::юдвижно» и очень хорошо СП'БJIЪ хоръ а capella, подъ 
управленiемъ г. Софронq:sа, «Ночь» Гу_но.· · И. ](и. 

' . ' * *'*
8-го апр-:вля ·въ · в�лi; · Спб. муэыка.11ьно-драматическаго

кружка (М.· Морская, 20) состоялся и�-rтересный н-hмецкiii 

спектакль, въ котuромъ приняли участiе болiе или, менtе 
извtстные артисты и любители. Для съiэда .. представлена 
была прелестная шутка Мозера пDer secl1ste Sinn)), въ. кото
рой выдiлилась rр:щiозной и естественной игрой миловид
ная г-жа Ренне; ей, по мtpt силъ, подыгрывали г-Ж<!, Франкъ 
и г. Шиммельфеннигъ; r. Рихардъ, бывш.iй артистъ труппы 
г. Бока, разум-tется, не могъ испортить роли, хотя ему не 
мtшало бы ее подзубрить. Второй пьесой. шла двухактная 
оперетка Оффенбаха «Salon Pitzelberger)) (,,Званый вечеръ 
съ· итальянцами»), разыгранная, однако. неважно. Прiятное 
исключенiе составляли лишь г. Нейенкирхенъ и, rлавнымъ 
обрааомъ, г. Доллъ. У. г. Гессли ц г-жи Шварцъ хорошiи 
голосово:и матерiалъ, но игра у пъвицы ограничивается одно
образными жестами правой руки, а у пtвца стереотиrщыми: 
улыбками. АкI<омпанировалъ почему-то очень невнимательно 
прuф. Гомилiусъ. Въ режиссерскомъ отношенiи оперетка 
прошла тоже не блистательно, встрtтилось нtсIФЛЬI{О круп-
ныхъ .промаховъ. Ф. В. д0Аи11,r,, 

* * * 
Нашъ ссотечественникъ иэвtстный пiанистъ Осипъ Габри

.11овичъ, объiздившiй за прошлые три года всю ЕвроГJу, кон
цертируетъ въ настоящее время въ Америкi;. Его турнэ по 
Соединеннымъ Штатамъ началось въ ноябрi минувшаrо года 
и закончится в ь концt настоящаго мi;сяца. За этотъ сравни
тельно краткiй промежутокъ времени г. Га6ри.ловичъ усп-влi,' 
однако, дать 40 концертовъ, обусловленныхъ по }(антракту 
съ американскимъ импрессарiо, и дастъ, вiроятно, еще около 
10 концертовъ добавочныхъ. За каждый концертъ молодой 
виртуозъ получаетъ, согласно контракту, по 1000 рублей. 

Въ своемъ F<Онцертномъ nутешествiи г. Габриловичъ по
сiти.11ъ, между прuчимъ, города: Ныо-Iоркъ, Вашингтонъ, 
Бостонъ, Филадельфiю, Чикаго, Цинцирнати, flитсбурrъ, 
Кливлэндъ, Ричмондъ, Балтимору, Сенъ-Луи, Индiанополисъ, 
Портландъ, Гартфор.з.ъ и др. 

Въ н½которыхъ изъ названныхъ городовъ молодому вир• 
туозу пришлось дать по 2 и ·по 3 концерта, а въ Нью-Iор:к'Ё 
онъ выступилъ не болtе и не менiе какъ 9 разъ. 

Навр.ядъ-ли отыщется въ Соединенныхъ Ш татахъ жур
налъ или газета, которые не пом½стили-бы либо портрета 
молодого русскаrо артиста, либо его бiоrрафiи, либо интервью 
съ нимъ, .11ибо восторженной рецензiи объ его испалненiи. 
По словамъ спецiальныхъ органовъ, въ музыкальной жизни 
Сi;верной Америки □оявленiе Осипа Габриловича - :аыдаю
щеtся событiе настоящаrо сезона. 

• •• 
Давно уже .я не исп�тывалъ· такого удовольствiя, какое 

доставило мн·h исполненiе (<(орькои Судьбины)> Писемскаго 
на сцен-в театра Литературно - Худощественнаго общества. 
Кое• кal{ie недочеты въ послiднемъ акт1;, не въ счетъ. Ананiя
игра.лъ r. Каширинъ. У насъ уже была сдtлана характеристика 
этого преl{раснаго артиста. Мнt остается толь'((о сf(аэать про 
исполненiе артистомъ данной роли. Большинство провинцiаJiь-

Г. Орловъ-Семаш ко. 
(Къ деб!?ту въ А.11ександринсl{омъ театр-:в).

ныхъ актеровъ да и нiкоторые изъ сто.11иЧJiыхъ ·игрэютъ 
Ананiя чtмъ-то весьма близки:мъ къ Краснову ( <1Гр13хъ да 
бiща�> ). С,уществуетъ даже ничtмъ· необъяснимое убtжденiе, 
что Анаюй это тотъ-.же Красновъ, но тольк:о постарiшшiи. 
Ананiй яко-бы поrибаетъ подобно Краснову изъ�эа .11юбви J<Ъ 
женt. Будто-бы въ обоихъ случаяхъ причина несчастья---рев• 
ность, хотя и в□оJJН'Б основательная. " : · · · 
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Э'то, думается, недоразум-внiе. Красновъ любитъ жену 
д·вйствите.льно до сумасшествiя. Убiйство жены-прямой и 
понятный выходъ изъ тоrо по.11оженiя:, въ 1<оторомъ онъ очу
тился. Иное дtло - А:нанiй. Крам-в .любви къ женi;, кромi; 
ревности, �го поступками руководитъ сознанiе позора, пав
шаrо на его го.лову, и этого поэора онъ больше всего боится. 
Если-бы ему уда.лось l{акъ-нибудь схоронить концы 11реступле
нiя · жены, то онъ, быть можетъ, зажи.лъ-бы прежнею спокой
ной жизнью,-жизнью «на законномъ основанiи». Онъ rотовъ 
все простить женt, только бы она не срамила его. И поэтому-то 
его гнtвъ обрушивается не столько на жену, сколько на ре
бенка, улику его позора. Красновъ убиваетъ жену. Ананiю-же 
это даже и въ голову не приходитъ. Въ этомъ, l{Зl{Ъ мнt 
думается, главным.ъ образомъ, и сказывается разница въ ихъ 
характерахъ. Красновъ�это огонь, вспыrrща. Ананiй-уравно
вtшенъ и сдержаяъ. Онъ знаетъ себ-в utнy, ибо все дtлаетъ 
«на заl{онномъ основанiи». Безъ нужды на безумства онъ не 
пойдетъ, ибо человtкъ онъ «умственный)> и разсудителный. 
Обида ему горька, но онъ поним:аетъ, что баба-дура и, по
учивъ ее, онъ не прочь простить и все забыть. 

Весь характеръ Ананiя г. Каширинъ строитъ па двухъ сце
нахъ, вi;рнi;е - двухъ фразахъ. Первая - н:огда онъ гово
ритъ бурм�стру, что дtйствуетъ на законномъ основанiи. 
Вторая-когда упрею1етъ (въ I актt) жену за то, что она 
о□()ЗОрила е.го. Это-исходные пункты толкованiя г. Каши
рина. И мн-в думается, онъ совершенно правъ: не поруганная 
.любовь руководить Ананiемъ, а незаслу:женная обид2" 

Таковъ замыселъ г. Каширина. Ero Ананiй выдер:жанъ отъ 
начала до конца. Не было ни одной черточки, ни одного 
жеста, которые хоть сколыщ-нибудь нарушали-бы общую rар-
монiю. · 

Остальные исполнители также заслуживаютъ всячес1,ой по
хвалы. Ярко и сочно сыграла г-жа Холмсю1я Лизавету. Пре
смtшной Никаш1,а-r. Михайловъ. Г. Бравичъ-отличный Зо
лоти.ловъ, г. Ермаковъ � хзра�,терный слiдователь. Нервно и 
не безъ настроенiя игралъ г. Сiверскiй, хотя тuнъ онъ не 
вездi; выдерживалъ. Хороши и об-:в старухи, г·жи Яблочкина 
и Корсакъ. Но кто меня удивилъ-э·rо г. Хворостовъ въ роли 
бурмистра. Тонъ и манеры у него настоящаго 1�рубашечнаго» 
актера. Вообще, г. Хворостовъ преполезный ак.теръ для вся-
l{ОЙ труппы. Вл. Jlи,нс1сiй. 

* ..* 
Г. Греl{овъ, кщъ мы слышали, принятъ въ труппу Мо

е ковс1,аго Мала го театр·а. 
* * * 

Г. Далматовъ выступа�тъ I мая въ Але1,сандринскомъ 
театрi; въ бенефисъ... суфлеров-ь. О, суфлеры тамъ давно 
заслужи.ли бннефисъl Идетъ 1,На бойкомъ мtстt», съ г-жами 
Савиной, Коммисаржевской :и; др. Г. Да.лматовъ иrраетъ Ми
ловидова. Любопытно. 

... * 
"' 

8 апрiля въ ва.лi; консерваторiи состоялся оперный уче-
ническiй спе1,так:ль. Возобновлена была. опера Обера 1<Ка
меньщи1{1, и Слесарь». Публи1ш собралось не мало. Второе 
представленiе оперы состоялось при измtненномъ состав½ 
исполнителей. Въ вока.лъномъ отношенiи перераспредi;ленiе 
ролей оl{азалось удачнымъ. Г-жа Борсуl{ъ (учен. Раабъ), обла
дающая довольно значительными голосовыми средствами, 
поетъ чисто, ув-:вренно и не JIИшена темперамента. Въ смыслt 
драматической экспрессiи г-жа Борсукъ оста:иляетъ, одна1,о, 
много желать. Г•ж-:в Апакъ-Генрiетt (учен. Uванцигерlъ) наи
бол+,е удался ду.этъ съ Роже. Вступите.11ьной арiи и дуэту 
третьяго акта не доставало жизненности, легr,ости и юмора. 
Недурна была г-ж'а Горшкова (уч. Цванциrеръ ), особенно въ 
первомъ ar,тt. Мужскiя партiи остались у прежнихъ испол
нителей. Оркестромъ увtренно и спокойно дирижировалъ 
г. Габель. 

� 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и.АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Одесса. Въ городскомъ театрt съ 21 апрtля по ro ман 
будетъ подвизаться вiшская опереточная ·труппа съ Бетти 
Стоянъ; съ I r по 23 мая театръ сданъ товариществу арти
стовъ съ В. Н. Давыдовымъ; съ 24 по 3 r мая состоятся rа
строли П. Н. Орленева, а съ I по ro iюня гастроли В. Ф. 
Коммисаржевсl{ОЙ и В. П. Далматова; ват-:вмъ, по всей вt
роят�ости, въ Городскомъ театрi; будетъ русская опера. 

Н1евъ. У Соловцова дебютировала на-дняхъ въ «Вольной 
пташкiт артистка г-жа Г луховцева, которую, очевидно, пред
полагается пригласить для аамtны г-жи Морской. Дебютъ былъ 
не. удаченъ. 

Севастополь. Со второго дня праздн:и:ковъ начался Jitтнiй 
театральный севонъ текущаго года. ОткрыJю его тоЕарище
ство драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ г. Левиц
к�го. ;въ нынtшнемъ севон-в соста�ъ · труппы, за иск.люче� 
юемz:. caм(!rQ г. Левицкаг0 и г-ж_и .М,алиновской, совершенно 
новыи. 

Томснъ. Труппа Л. м: �вогданqвичъ•Самойловой �удетъ 

подвизаться здiсь, а не въ Гоме.лt, какъ у насъ сообщено 
было по ошибкt. 

Харьиовъ. Съ понедtльника, 2 апр-вля, въ драма,:ическомъ 
театрi; начались представленiя опереточной труппы. Для на
чала была поставлена оперетта 11Корневильскiе колокола». В'!? 
труuпt выдtляются г-жи Смолина, Легатъ и гг. Дальскiй, 
Полонскiй, Кубансl{iй, Гетмановъ и др. 

Рыбинскъ. Оперные спектакли д-tлаютъ хорошiе сборы. 
11Евгенiй Онtгинъ» далъ 480 р., <<Демонъ»-360 р., 11 Фаустъ»--
240. Вскорt nрii;зжаетъ трунпа г. Орленева.

Нишнiй-Новгородъ. Увеселительный садъ «Прогрессъ>1 снятъ
на 10 л-втъ за r 5,000 р. г. Коссовымъ·, который строитъ въ 
саду новый театръ. 

Орелъ. Со второго дня Пасхи вдtсь начались спектакли 
опереточной труппы. Составъ труппы: г-жи Чосновская, Ива
нова, гr. Волховсl{ой, Михайловъ и др. 

Царицынъ. Лtтомъ будетъ играть труппа Н. М. Горис.лав
с1,аго. Составъ труппы: г-жи Грувинская, Орлющая, Во
ронина, rr. Борисовсl{iй, Россатовъ, Хотневъ и др. Режиссеръ 
Н. А. Борисовскiй. 

Нiевъ. У оперной артист1,и г-жи Папаянъ уr,радены ва
дняхъ драгоц-:внности, стоимостью въ нiскольl{о тысячъ. 

КЪ СЕЗОНУ ЕЪ ПРОВИНЦIИ. 

Ростовъ. Среди ростовскихъ любителей сцсничсс1щго исr<ус
ства возникъ проектъ организацiи товарищества для учрещ
денiя театральной сцены въ Ростов·k на новыхъ и солидныхъ 
началахъ, съ крупнымъ, отъ 100 до 200 р., •1ленс1,имъ нзно
сомъ. По проекту, къ участiю въ исполнеиiи буду'l"Ь пригла
шаться также и профессiональные артисты, а 11лены-исполни
тели должны подчиняться, наряду съ первыми, всiмъ режис
серскимъ требованiямъ. Репертуаръ имtется в·ь виду ис1,лю� 
чительно серьезный и современный:. 

Тифлисъ. Въ память скончавшагося на-дняхъ въ Тифлис·J, 
Н. Я. Зубалова семья покойнаго, согласно выраженной имъ 
посл·Iщней волt, жертвуетъ 100,000 руб. на устройство въ 
Тифлисt народнаго дома. 

Ярославль. Здtсь въ настоящее время гастроJшруетъ 
П. Н. Орленевъ съ труппой. Поставлены: 1<Ревиэоръ», « Царь 0ео
доръ Iоанновичъ», 1(Братья Карамазовы», 11Михаилъ Крамеръ», 
«Преступленiе и наказанiе» и ... 1(Гамлетъ». Mtc1·1-zaн 1·аэе1·а, 
«CiвtpнJ:JЙ Край», вообще расточавшая похвалы г. Орлс
неву, про испо.лаенiе Гамлета говоритъ о•rень смутно. «У г. 
Орленева говоритъ Гqзета, - чувствовалось странное, совер
шенно неожиданное въ немъ для иасъ противор-вчiе: просто
та ди1,цiи, которую нtкоторые эрители, упре1,али даже въ 
ву.льгарности-и нерtдн:о такая изысканна.я пластика движс
нiй, которая была порой и !\расива, но всего чаще дышала 
манерностью, совершенно чуждой умниц-:в-приrщу, да еще 
слушателю перваrо въ ту эпоху Виттен6ергс1,аго университета. 
Въ рtчи--Н'БС}{ольк:о даже утрированная простота новtйшей 
сценичесl{ой школы, въ движенiяхъ-манерность классиче
скаго ПOl{OJitнiя артистовъ, въ сущности роли-ни1саl{ого на
мека на попытку идти въ пониманiи Гамлета въ уровень съ 
новtйшими и наиболtе зрtлыми взглядами на это лицо въ 
литератур-в>>. 

Одесса. Труппа г. Дальскаго пользуется эдtсь 6ольшимъ 
успtхомъ. Сборы колеблются отъ 900 р. до 1200 р. Г. Даль
скiй пробудетъ зд-всь до 20 апрiля. 

Въ южно-русс1,омъ драматическомъ обществt произошли 
крупныя перемtны. Предсiдателемъ правленiя общества вы
бранъ вмtсто временно исполнявшаrо эту должность г. Но
восельскаго товарищъ-прокурора г. Скопинсl{iй, состоящiй 
одновременно предсtдателемъ театралыюй коммисiи попечи
тельства о народной трезвости. Въ настоящее время общество 
ведетъ переговоры съ иэв-встнымъ артистомъ г. Чарскимъ о 
прин.ятiи имъ на себя общаго руководительства преподава
нiемъ во вновь открываемой драматической школt. 

Владивостокъ. 5 апрtля здtсь нrи полномъ сборt въ пер
вый раsъ поставлена драма Л. Н; Толстого <�Власть тьмы». 
Публика за недостатl{омъ мtстъ стояла за плату въ npoxo• 
дахъ, въ партерt, за креслами, въ коридорахъ ярусовъ, гдt 
были открыты двери ложъ. 

Кiевъ. 9 апр-вля пьесой «Ревизоръ>> заканчивается севонъ 
драматичесI{ОЙ труппы Н. Н. Соловцова. По словамъ мi;ст• 
ныхъ газстъ, когда r. Соловцовъ открылъ въ Kieвt драмати
ческiй театръ (пьесою «Ревизоръ» ), даже оптимисты не вi
рили въ возможность продолжительнаго существованiя драмы 
въ Кiев-в. И дtйствительно, раввитiе этого дtла встрtтило 
не мало. торма,зовъ •. Ов:нако кончается десятый севонъ,-драма 
стала потребностью Кiева. 

25 лiтъ тому назадъ въ маi; г. Соловuовъ впервые высту
пилъ въ г. Орлt· въ качествi актера, въ товариществi. дра
матической труппы Черкасояа. Такимъ образомъ 25-л-t·rie слу
женiя г. Соловцова :искусству·· совцадаетъ съ десятилtтiемъ 
его кiевской антрепризы •. Въ будушемъ севонt онъ намtренъ 
qтпраздновать свой юбилей: · · · · 
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Варшава. Проектъ учрежд�ющагося въ Варшав-в убtжища 
д:Ля престарtлыхъ и неспособныхъ къ труду артистовъ пере
данъ былъ на раасмот_рtнiе особой комиссiи. Послtдняя, 
какъ сообща�тъ «Варшавскiй Дневникъ", признала, что откры
тiе убtжища только для артистовъ варшавскихъ правитель
ственныхъ театровъ не достигало бы своей цtли. Рiшено 
образовать общество всtхъ артистовъ Привис.11инсю1го края. 
Цtль общества будетъ заключаться въ устройств-в и содер
жа_нiи убtжища и клуба при немъ; кром:J, того, общество 
будетъ выдавать нуждающимся труженикамъ сцены субсидiи 
на леченiе и т. п. 

Письма въ реда:кцiю. 
М. Г .. г. Редах:торъ! Въ № I4 вашего журнала помiщено 

письмо Марiи Ал-вевой о помощи: отцу ея, старому провин
цiальному актеру А. Г. А.111:iеву. Ничего не имi,я противъ 
этого воззванiя, тtмъ не мен-ве долженъ указать· на слi
дующее: 

· I) Алtевъ нtско.11ы,о оправился, выписался иаъ больницы,
и 4 апрtля мы сидi,ли съ нимъ и его дочерью рядомъ, въ 
малорусскомъ спектаклt Суходольскаго. 

2) Своевременно, когда онъ былъ в ь больницt, я возбу
дилъ прсдъ совtтомъ театральнаго общества ходатайство о 
зачисленiи Алi:ева въ пенсiонеры, уб-вжища для престарt.11ыхъ 
артистовъ и со дня на день жду благопрiятнаго по сему хо-
датайству отвtта. . · 

3) О томъ же хлопочетъ и М. Г. Савина· и письмо ея
Алi;еву, мнi, предъявленное, гласитъ то же-т. е., что зачис
ле�iе на-дняхъ послtдуетъ. 

4) Алtеву и членамъ его семьи я положитеJJьно заявилъ,
что ка}(ъ только зачисленiе послtдуетъ, онъ, за счетъ Обще
ства, будетъ отправленъ по второму классу въ Петербургъ; 
снабженъ подушкой съ "Кислородомъ, даны ему будутъ деньги 
на путевыя издерЖ!(И и на покупку кислорода, если нужно 
будетъ, въ Воронежt и Рязани. 

6) Алiевъ членомъ нашего общества не состоитъ.
7) Помощь со стороны театральнаго общества не исl\лю

чаетъ возможности помощи со стороны старыхъ товарищей
которые навtрное откликнутся на мольбу Марiи Алtевой, 
тiмъ не менiе, во избt:жанiе равныхъ толковъ и пересудовъ, 
до.11женъ добавить, что Алtевъ пол'ьзовался на предметъ вос
питанiя своихъ дочерей цtлый рядъ лtтъ помощью отъ 
театра.льнаrо общества. 

Агентъ театр. общес:тва по Ростову и Нахичевани. 
Б. Фонщтейнъ. 

Прим. ред. O 1-rень рады, что г. агентъ ничего не им-ветъ 
противъ товарищеской помощи, которая, вtроятно, не заста• 
витъ себя та}(ъ долго ждать, }{акъ ((аачисленiе>> старика
актера, 45 лtтъ сдуж:ившаго честно театру, въ пенсiонеры. 

М. г. г. Редакторъ! Въ дополненiе къ помi;щеннымъ уже 
въ вашемъ уважаемомъ журналt обраацамъ рецензентс}{аго 
вран1.я, позвольте привести еще одинъ. 

Въ .№ 95 <<Петерб. Листка>), помtщена, за подписью 
Н. Р-скiй, рецензiя объ исполненiи г жею Мувиль-Борозди
ною роли с<Дикарки». Не останавливаюсь на самой рецензiи, съ 
наборомъ словечекъ, вродt «нюансировка>>, «облицовка�, и 
<<колерuвк.а», свидi;тельствующихъ о томъ, что рецензентъ 
попалъ _'на свое, театральное кресло не то изъ щтукатуровъ; 
не то изъ ма.11яровъ,-обращ::�ю вниманiе на заключительную 
часть замtтки. 

«Въ заключенiе с□е'Е\та1<.ля была поставлена одноактная 
пьеса каррикатура (?) «Пьеса въ пьесtJ, М. А. Суворина, въ 
которой каррикатурно играетъ гримированный клоуномъ г. 
Г лаголинъ. Не слtдовало бы злоупотреблять терпiнiемъ пу• 
блики! Est modus in rebus» ... 

Я присутствовал·ь на этомъ спектаклt, и м.огу завtрить, 
что пьеса г. Суворина не шла, а поставленъ былъ водевиль 
с<Задача .№ 1371», и г. Глаголинъ не былъ вообще аанятъ въ 
этомъ · спектаклi. Дtйствительно, не сл-вдовало бы злоупо
треблять терп-внiемъ •публики! Est modus in rebus. 

Таковы эти вральманы, про которыхъ можно выразиться: 
tщлеветни}(ъ безъ дарованiя, палокъ ищетъ онъ чутьемъ, а 
дневного пропитанiя-ежедневнымъ, же враньемъ».

Прим. и проч .. К. Зелеицовъ.

Ч'еач:rральиыя замЪ3FКU. 
ф бъ "О рленн:t" Ростана я уже писалъ

. 
по поводу 

парижской постановки. По моему,-это незам-h
вимая патрiотичес1tая пьеса "для reoprieв

t скихъ кавалеровъ", разумtется, въ прис□о-
j соблевiи rtъ русскимъ нравамъ и русской 

исторiи, или для дtтей. Я видrвлъ въ Парижt 
маленыtихъ солдатиковъ, ,,pious-pious d'Auveгg·нe'', 
rотовыхъ отъ восторга свалитьсл съ рай1tа въ пар
теръ. Тiшь "велюtаrо императора", и малены{iй 
"орленокъ", изаывающiй въ когтлхъ австрiйца! ,,J_;e 
сlшнсеliег d' Autтicl1e", восклицаетъ бравый гренадеръ 
Фламбо при видt Меттерниха, и приставивъ штыкъ 
Itъ груди канцлера, прибавллетъ: ,,Je ш'еn ficl10!" 
Еще лучше, если бы вмrвсто Меттерниха, былъ Бис
:ма ркъ, но увы даже ф ранцузсrюе :вранье на исторiю 
имrветъ свои предrвлы. 

Нынт,шнiе ф ранцуэы-rлубоко несчастны. Будучи, 
въ сущности народомъ торговцевъ, они им,Jнотъ nо
зади: себя исторiю рыцарей. Страна, создавшаа 
"Трехъ Муm�етеровъ" и 1юнчившая Седа.номъ,-тутъ 
есть нrвчто трагическое. Цtлые дни господа фран
цузы бrвrаютъ по д'.hламъ и 1сош1тъ денежrtи: су да 
су-два су, два су, да еще два су, да еще-фраюtъ. 
Та1tъ проходи;тъ жизнь.' Но "Три Мушкетера" не 
умерли въ душ-в француза, и по вечерамъ эти тор
говцы и: рантье испытываютъ непреодолимую по
требность помечтать о военной слав'h, увы, для 
для нихъ уже навсегда померкшей. И тогда явллется 
Ростанъ и сочиняетъ "Орленка". 

:Это, впрочемъ - только одна сторона успт.ха 
пьесы. Другая заключается въ томъ, что французы
вародъ старый, престарый, для 1tотораго, вообще, 
уже наступила исторiл. :Культура заrtонченнал, стало 
быть, неиsбъжв:о :консервативная, страстно привязы
вается Itъ формамъ и внtmности. Все, что я rово
рилъ о формахъ и содержанiи искусства, въ высшей 
степени приложимо къ Францiи. Внt извrвстныхъ 
формъ для француза не существуетъ искусства, и 
все что ни выращено въ извъстныхъ форм:ахъ, сой
де'rъ за искусство ... 

Я бы назвалъ "Орленка" мелодрамой, если бы 
не боллс,а быть дурно понятымъ. Это несомнrвнно ✓
мелодрама. Мелодрама есть пьеса эффектовъ, сочи- · 
пенная ради эффек.товъ. Она не отличается, преJ1ще 
всего, равнообравiемъ рисунка и подробностей, 
вваимно дополнлющихъ другъ друга своими совRу
Чi}{.М:И, rtакъ и своими диссонансами, но наоборотъ, 

' 1 = отличается прямолинеиностыо, сухостью . рисуюtа. 
Диссонансовъ н'hтъ. Характеры ц'.hльные, опредt.iщн
ные, схем:атическiе. Вмtсто жюшеннаrо. фона-де
корацiя, и въ этой декорацiи протеrtаетъ все Д'ВЙ· 
ствiе. 

НужЕiо быть _францувомъ или, по крайней: мrврt, 
человrвкомъ, nорабощеннымъ француsскими: влiлнiя.,. 
:ми, чтобы не смrвяться въ самыхъ патетичесrtихъ 
сценахъ "Орлеюtа". Нуженъ совсrвмъ особый:, далев:iй 
отъ естественности тонъ, совсrвмъ особое, ложно
патетическое отношенiе :къ ис1tусству, чтобы изобра
жать съ увлеченiемъ на сценrв все это нагром:ожде
нiе эффек.товъ, въ которыхъ нrвтъ ни капли nравдо
nодобiл и въро.ятi5,[, но истина и nоэвiл принесены 
въ жертву выставкrв, покаsу, эффектамъ, поз-в. 

Появляется rерцоrъ Рейхmтадс�tiй. Онъ блъденъ. 
Этотъ маль чикъ блiщенъ. Его снiщаетъ l'ЛJбокая 
скорбь по "великомъ им:ператоръ". Скорбь, какъ и 
эта блrвдность, не покидаютъ его на протлженiи вст.хъ 
6 картинъ. Все, что происходило въ Шенбруннrв, 
имrветъ прямое или косвенное отношенiе rсъ т-вни 
великаrо им:ператора. И когда лекторша Марiи Лувяы 
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«Орленокъ>), Меттернихъ и Фламбо. 
Рис. А. Любпмоnа, 

читаетъ стихи, то всt они, какъ на подборъ, им·.вю'l'Ъ 
отноmенiе къ событiямъ. Все французское изrнано 
изъ Шенбрунва, и только портному и модист1trв, на
рочно выписаннымъ изъ Парижа, разр'hmенъ входъ 
во дворецъ. Но это не портной и не модистка, а 
nоэтъ и баронесса, nризывающiе· Орленка на наслtд
ственный престолъ. По уходt поэта-портного по
является профессоръ исторiи, умалчивающiй о вс'вхъ 
событi.яхъ, въ которыхъ участ�овалъ Наполеонъ. ,,А 
императоръ�'' сuрашиваетъ все время Орленокъ, и 
затъм:ъ разражается ц'hлой тирадой о подвигахъ На
полеона. 'Профессоръ иэумленъ, придворные въ см:.я
тенiи. Откуда Орленокъ внаетъ обо-всемъ этомъ? Ни 
одного учебника, ни одной rаветы! . Дюке ,, (Jrlшер
ная Пчела" не получалась въ то время въ Шенбруннъ. 

И вотъ, тогда наступаетъ очередь очарователь
наго эффеrtта. ·издали доносяrся звуки вальса. При
,;цворный балъ или спектакль. Вrвроятно, хакой-ци� 
будь балетъ. И точно, иэъ. парка высв:акиваетъ въ 
балетныхъ башм:акахъ и три�о �нам:енита.я: Фащш 
Эльслеръ, цiшуетъ прелестнаrо, б.цiщнаго Орленка,· 
:И · усiшшись на столъ, начипаетъ цурсъ исторiи. 3а
нав':hсъ медленно опускаете.я: над'ь этой, въ своемъ 
род'В, единственной группой исторiоrрафа :въ балет
выхъ· баmмакахъ и триrю, и блtднаrо отъ скорби 
по великомъ и:м:nераторt О рле'нка. 

-Оам:ъ r. Скалыtовскiй не сочинилъ бы ничего оча
роJJательнъе. . Вся исторi.я: ·О р.1rеюtа-есть, въ сущ
ности,· балетная :исторiя. Роетанъ въ балетныхъ баiп
:маrtахъ пр0дълыв_аетъ ·кartie-тo изумиrелъные n:и:ру
.эты и эффектнъйшiе · ,,Six ro-yales". Rа:м:ердинеръ 
Фламбо-старый · гренадеръ И:мператора. По ночамъ, 

когда Орленокъ с□итъ, онъ ш�реод1шаетсл въ мун
диръ стараrо гренадера, nадвигаетъ на глаза знаме
нитую мtхо:iзую шапку и. С'I'оитъ у .пов:оевъ герцога 
на часахъ .живым:ъ воплощенjемъ балетнаго itypca 
исторiи Фанни Эльслеръ. И коr да онъ с1.1оитъ вотъ 
та�tъ на часахъ, позднею ночью, иsъ своихъ аппар
таментовъ выходитъ Ме'rтернихъ, чтобы 1.1утъ-же (въ 
1 � часовъ по ночамъ, когда иsъ гроба вс·шетъ ба
рабанщикъ) sатtлть разговоръ высою1го диплома�ги
ческаrо xapartтepa съ Орлеюшмъ. Онъ выходитъ, 
этотъ хитроумнtйшiй Меттерпихъ, съ болыпимъ 
1tанделлбромъ въ рун.ахъ, и прежде ч'hмъ проЙ'l'И nъ 
по1tои Орлеюtа, замtчаетъ на стол'.h зач'.hмъ-1.·о поло
женную· треуголку "велиrtаrо Императора". Тогда 
Меттернихъ вступаетъ въ длинный р:13rоворъ со 
шляпой. Онъ изд·ввается надъ шл.япой; оиъ • нена
видитъ эту шллпу; онъ боится этой шллпы. Въ DО
лумраш.h сцены, муза I-tлio остановила свое дыханiе, 
чтобы не м·вmать Мет1.·ерниху бес·Ьдова'rь со ш.11.япой .. 

И вдруrъ Мет1.1ернихъ 
зам'.hчаетъ гренадера в1э 
мtховой шапк'.h. Шляпа 
съ одной с·rороны, шашtа 
съ другой... I-ta1шe вид·J,. 
нiе дипломата! На rtрикъ 
в ыб'.hrаетъ Орлено1tъ. 
Фламбо выскакивае'l.'Ъ въ 
садъ, риску.я: быть за
стр:hленнымъ часовымъ, 
но звуки марсельезы по
казываютъ, что пуля не 
м:ожетъ взять НИ ОДНОГО 
героя этого шутовс1иго 
маскарада до тtхъ поръ, 
nо:п:а онъ не ItОНЧИ'l'СЯ. 

Орленокъ же, ,,1tашь 
тигръ", набрасывае1.1с.я: на 
шляпу, и тутъ Меттер
нихъ объясн.яетъ ему, что 
треуголrtа Императора не 
по rоловrв Орленrtу. ,, По
смо'rри въ зеркало: гово
ритъ Метте рнихъ, - ты 
полуавстрi.я:къ!" Тогда со 
всего равм:аху Орленокъ 
Itидаетъ Itанделябръ въ 
зеркало и раэбиваетъ ero 
въ дребезги. Меттернихъ 
торжествуетъ. Большой 
руки дипломатъ, Меттер
нихъ, одновременно одер
живаетъ поб1щу на двухъ 
ф,ронтахъ. Онъ прогнадъ 
треуrол1tу импера'l.�ора и 
шапку · соцата ... 

Когда прi'.hзш:аетъ доб
рый д'.hдушка, имо.ера
торъ Францъ, то, .среди 
прочихъ челобитiй, имtет -
ся и просьба о возвра
щенiи "родныхъ полей". 
Кто подалъ прошенье? 
спраmиваетъ императоръ. 

-�

«Орленокъ», Ростана.

Г-жа Яворская, въ ро.ли Орленка. 
Рис. А. Любимnnа. 

И тоща ивъ ваднихъ рядовъ выдвигаете.я: фигура 
въ черномъ плащъ, сбрасываетъ его эффектнымъ 
движенiемъ и, восклицаетъ: . ,,Л, ,··rерцоrъ • Рейхш•rадт" 
скiй". 

Л прошу nо.эволеяiя пе продолш;ать даJ1ьmе. Мы 
не выходим:ъ, ItllltЪ видите,, ·И3Ъ эф.фе�ТОВ'ь ItOCTIOMa. 
Портной"поэтъ, м:одпстrtа-баронесса, · балетные баш
ма1tи Эльслеръ, треуголка:, Наполеона, шашtа Флам:бо, 
черный плащъ Орленка. 
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Въ странt, гдt портной ДJIЯ дамъ Пакэнъ nолучаетъ 
орденъ Почетнаго Легiоц:а, это-вцоднr:в понятно. Bot 
портные тамъ поэжы и ВС'.В поэт:ьr тамъ портные. 
"Эффектенмахеры", если можно :пыразитыщ, ,,Les 
dessous de l'Ьistoire" та:къ и nони:м:аю'.l'ся буквально: 
сверху исторiоrрафi.н, внизу-фабрицаты портныхъ 
и модистокъ. 

Все это, разумtетсп "талаптJJиво", т. е. звучно, 
патетично, щюбрtт�tтельцо. Иначе Ростанъ не былъ 
бы· ,,любимым'!) поэтомъ'\ Но вмtсто. души у него, 
несомнtнно, барабанъ, :к,акъ у больщинстщ1, францу
зовъ, и вся эта пошлость т,Ьмъ и опасна, что наnи- · 
сана съ особенною изысканностью, съ мастерством:ъ 
и трудолюбiемъ. 

Ростанъ, несомнtнно, лирикъ. Его цодцълки подъ 
Ba'J.'TO, буколика "Романт:и:ковъ \( и "П ривцессы Грезы", 
м·hстами очаровате.дьньr. Разумtется, и здtсь не ма
ло "эффектенмахерства", цо сюжеты его абстрактны и 
интимны, а главное, .цишены tенденцiозности. Но 
у.ще въ "Сир�шо-де"Вержеракъ" Ростацъ отступаетъ 
отъ лирики 11 вдается JJЪ нааыщецность, фрази
стость и ходульност!;). Ростанъ станuвится уrод
ниrимъ толпы, начинаетъ льстить ел _ицсжинктам'Ь., 
и: та�tъ какъ французы де :м:оrутъ в.абыть Седана, 
то онъ для нихъ пишетъ грубыя панорамы Ваrрам:-
ОRИХ'Ь полей. 

.А.встрiякъ, Дрейфусъ, нrвмецкiй уланъ, бл:tдный 
герцоrъ, Поль Дерулэдъ-все перепутывается съ эф
фектами щлsщr.ь, шадокъ, балетныхъ башм:аrtовъ, зву
цами марсе.цьезы и ловкими сти-хами, на которые 
такой мастеръ Ростанъ .. 

Ддя: меня совершенцо JJ.ce:u.ъ успъхъ ,,Орледца" 
1ю Фра1щiи._ Если у насr:ь, у которыхъ- военная сла:uа 
еще не помер1tда, .имълъ такой ycntxъ "Измадлъ"
пьеса, л-ишенная всяк�го та,1�ан•rа, толь.ко пото:м:у, 
что въ нескладлой интриr'h выводятсн ,, орлы изъ 
ста:ц сла:цной", то тrв:м:ъ болtе это понятно по отно
шенiю къ. ,,Орленку". Но собственно, изъ.-за чего 
,,прочiя нацiи раздираюtся" ,' кав;ъ rовори:тся у Гор
буноnа? .А. нацiи раздираются дtйств:ительно. Въ 
Парижt, во время вьrстаvки, половина публи:ки въ
театрt Сары Бернаръ--была, во всяко:м:ъ случаt, 
иностранцы, раздиравшiеся отъ восторга. 

Влiянiе французской :цультуры, нужно сознаться, 
по прежнему оrромное и всецобiщное. Да хоть
бы культура влiяла, а. rro влiяютъ только внrвш
нiя ел формы. Поэзiя nнtшнихъ формъ, драма внъш
ни:х:ъ чувотвъ, интриrа вн�вшнихъ эффектовъ. Подъ 
всtм.:ъ этимъ -- зловtщая дустота барабана. 

J,:'-ща Яворская вцолн'h цодходящая артистца ддл: 
ростановсцаrо Орленка. Ростанъ-эффе:ктенмахеръ, 
r-жа Яворсцая--эффещrенм:ахерmа. Л rдt-то -ч:ита.лъ,
что, по ел: сдо:рамъ, оца де вмала Сары Бернаръ.
Очень· :м:ожетъ быть: les beaux espгits se rencontгent
Сцена, когда ОрленQкъ рветъ письма, цревосходна у
Сары Бернаръ, и въ тtхъ-же интонацiя:хъ хороша у
г�жи Яворщшй. Первый в�ходъ О рленка-живописенъ
у Сары Берпаръ, и совершенно въ тtхъ-же повахъ J:I 

двюкенiяхъ дщцощ1сtщ.'Ь JJ у г-жи Яворской. Мила
сцев.а на :коJirввяхъ у дrвдущки, императора Франца.
Сильц:ьrя мtста выходятъ у r"жц Яворской, до обыкно
венiю, нем.:нож.ко бещорядочно. Обраща·ю ея внима.нiе
:1щ моно,п:оrъ: ,,я: цлtнщ�:къ, но! ,,'� Сара Вернаръ
оберъ эффедтещ1ахерша театра, кo1.1opott г-жа. Я,вор
ска.ц це .ввдала, отт1шяетъ съ большею .. сдлqю веъ

1 • "' • эти "mais . .
Вообще исполненiе• ,,Орленка" достаточно при

личное. Г. Петросьянъ рожденъ, можно сказать, гре
надеромъ изъ французской мелодрамы. Г. Стру:йс:кiй, 
Меттернихъ, и r. Надлер-.ь·, им:ператоръ Францъ, также 
не отсту.паютъ отъ общаrQ тона -пьесы. Обставлена 
пьеса недурно. А. К-ель. 

П о·в 'В с ть. 

(ПродоJ/,жепiе ·х). 

VI. 

Коростова .жила въ Rрапивенсн:омъ переулкrв, rдrв 
занимала небольшой дом:ъ-особнякъ. Когда Котов-ь 
и об'В его ученицы подъtхали къ дому, ихъ обогна
ла карета1 3апряженная парой сърыхъ. Переверзе
ва сейчасъ�же узнала лошадей. 

- Это Пустовъ! .. Его лошади!---: сказала она и,
обратившись _ къ Лизrв, прибавила: 

- Пустовъ--'-rлавный .поклонниrtъ Rорост9вой. Ве
ликолrfшный nоклонни1tъ: богатъ, глупъ, немного че
ре_зчръ mумливъ, но очень. удобенъ, тан:ъ rtакъ его 
лег.ко водцть за носъ . .Коростова отлично справллетсл 
съ ни:м;ъ, 

У цодъ'hзда им:ъ пришлось обождать, по11:.а кучеръ 
Пустова справлялся: съ лошадьми:, а 11:.огда Переверзе
ва взялась за ручку звонка, изъ переулка донессл 
лошад�iный тоnотъ, тотъ особый топотъ, который со
провождаетъ ,,резинку", подпрыгивающую по с11:.вер
ной мостовой, и: къ подъrвзду лихо подrtа'!'ила про
летка .. Изъ нел: выскочил.ъ молодой челов1шъ въ сt
ро:мъ nа.пь.то, едва достигавшемъ 1tолънъ, въ цилин
дрt, съ моноклемъ въ �:лазу. О нъ бросилъ извозчи
ку плэд'Ь :и. бойдо вабtжалъ по ступенькамъ л1и':fни
цы, Тутъ то.11ько онъ вамtтилъ Перевервеву. Онъ 
сдt.дадъ глубокiй покло_нъ. 

- Ахъ, какъ я рада, что и вы uрi·вхали,-весе
ло объдюца ему. Перевервева.-дв'.в недrвли .ц васъ 
не видъда. Rуда вы1 Повв6лъте познакомить: мол 
подруга, новая ученица нашей школы, а Котова вы 
знаете, конечно . .А. сей молодой человiш.ъ, Лиза, это 
тотъ ()ам:ый Васьковъ, Ни.колай Николаевичъ, о Rо
тором.ъ я тебt такъ :м:ного равсказывала. 

Въ пер-цый разъ Лива слышала эту фамиJiiю, н:о 
она ве хотtла вр1давать цодруrу ц ·nрiлтно ульrбну
лась ноцому в:u.акоJ'4ому. Котовъ пожалъ ему. руку, 
какъ лрiятелю. 

- Однако, не отворяютъ. Посмотрите, н:аrtъ кра•
сивъ отсюда_ домикъ: одъ весь освtщенъ,-с1tавалъ 
Вась�овъ. -Тtни медыtаютъ ... Вотъ rр:увная фигура 
Пустова ... Но отчего не отворяютъ� Надо позвонить 
еще равъ. 

Наконецъ, они вошли. Еще въ щ,редней они услы
шали чей-то пронвительно-рiшкiй, дребеsжащiй го
лосъ, который nокрывалъ всъ. дpyrie голоса, доно
сившiеся сюда иsъ валы. Перевервева переглянулась 
съ Rотовым:ъ и улыбнулась. Котоsъ улыбнулся въ 
ОТВ'ВТЪ. 

- Проnалъ вечеръ,-сказалъ онъ ей вполrолоса.-
3аrоворитъ, негодяй. 

Несмотря на то, что передняя была довольно боль
шая, отъ массы навtшанныхъ пальто, тальмъ, Itoф• 
точекъ, отъ цълаrо склада галошъ и вини.грета ша
покъ, шляпъ и шл.нпокъ, трудно было повернуться 
въ ней, и молодые· люди-, раздtваясь, поминутно тоJI
кали друrъ друга. Въ это время вошла Rоростова. 
Встрtтивъ подр:у.rъ поцtлуями и выразивъ Лизr_в при-, 
энательность за то, что та рtшиласъ нав·.встить ее, 
она проводила гостей , въ залъ, а сама, попросивъ 
Пере:нерзеву "знакомиться и вна�юми:ть'', каrtъ она 
выразилась, быстро побtжала въ переднюю встрt
чать новыхъ гостей. Перевервева JЗв.яла Лизу за 
ру�у. 

*) См; .№ 9, 10, п, .12, 13, 14 и 15. 
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- На генеральное вн:аrшмство .... nожалуйте,-mут
ливо предложила она.-Ил.ларiонъ Никитычъ Пу
стовъ--зна�шм.ьтесь. Боrатъ, какъ Itрезъ, и очень 
влюбчивъ ... Если посидишь съ нимъ полчаса" завтра
ж,е объяснится въ любви. 

Пустовъ-громадный :мужчина, который, казалось, 
наполнялъ собой nолъ-и,омнаты, громн:о расхохотал
ся при такой рекомендацiи. Смtясь, онъ щурилъ 
глаза и грозилъ Переверзевой пальцемъ. Но, види
мо, былъ польщенъ, потому что тутъ-же затtру'rилъ 
Itвepxy ItОНЧИКИ ЖИДitИХЪ свtтлыхъ усовъ и, ItОitет
ливо изогнувъ свой mирои,iй станъ на бон:ъ, ска
залъ: 

- Не вtрьте, не вtрьте и не .в'hрьте ... Не влюб
чивъ, совсrвмъ, не влюбчивъ-съ. JI-Донъ-I\,Ихотъ вел
кой женской особы, та1tъ с1tавать, рыцарь nечаль
ный-съ ... 

«Опять у]{ладываться\ » 
(Съ картины г. Сухоровс!{аrо ) . . 

Пойдемъ дальше, Лизокъ,-не обращал внима
вiн на слова Пустова,. сказала Переверзева. - Съ 
Васыивымъ ты уже знюtома. Это-мой главный nо
клоuникъ. , Не глупый малый, но фатъ и очень час1•O 
c:trrъmoнъ. Идемъ направо. Вонъ видишь этого верзи
лу? :Это-нашъ главный ораторъ и: философъ, оиъ
же и .тайный . просвtтителъ куnеческихъ сынковъ. 
Его rолосъ покрываетъ со�диненный оркестръ, а го
ворить MQJ�teтъ часовъ шесть безъ передышки. 

Перевервева у1щзала на дл�ннаго господина, очень

худоr.о, съ крошеч.ной головой, на которой роль 
усовъ и бороды играли 1tакiл-то перья, торчавшiя 
въ разщ�1л стороны, а вм'hсто rлазъ, были посажены 
двrв изюмины. Онъ былъ одtтъ не безъ претенвiи на 
моду и ивлщество, что дълало его фигуру еще бо
лt.е смtщной. Дtйствительно, онъ все :�.зремл гово
рилъ, а когда rоворилъ-все время раэмахивалъ ру� 
ками, что д'влало егu , отчасти похожим:ъ на в$трл-
ную мельницу. . 

· 

- Ре�ю:м.ендую... Се:м:ев,ъ Серrtевичъ Полатинъ,

авторъ знаменитой драмы "Растерзанное сердце", а 
это-.-м:ол подруга... Восхищается вашей пьесой и не 
вtрила своему счастью, Itorдa .я ей сказала, что могу 
познакомить съ авторомъ ... 

Полатинъ съ достоинствомъ поклонился, но ничего 
не с1шзалъ, а 1ta1tъ только подруги отошли, 0ш1ть 
сталъ продолжать прерванный Переверзевой споръ 
съ молодымъ челов1шомъ въ длинномъ С'.Вром:ъ сюр
тукt. 8тотъ :молодой человъкъ былъ поэтъ, издав
шiй недавно. сборникъ стиховъ подъ ваглавiемъ 
"Itровь истомившагося мозга". У Itоростовой онъ 
былъ въ первый разъ, и Переверзева поэтом.у его 
не знала. Она замtтила только, что онъ недуренъ 
собой и красиво говоритъ. Съ Полатиньiмъ онъ спо
рилъ о значенiи .1:rac'rpoe�iй въ поэзiи, но спорилъ 
только потому, что Полатинъ рtшительно не O1·пу
с1tалъ его отъ себя. Поэта-же давно тлну ло изъ ва
ла въ маленыtую rос'rинную, rдij онъ видtлъ хозлй-
1tу, �штора.я уже давно ему очень нравилась. 

- Rакая ты см'.влал!-съ искреннимъ удиnленiемъ
сказала Переверзевой Лиза.-Ты та1tъ говоришь съ 
ними, 1tartъ еслибы нюtого изъ нихъ не боялась! Во1·ъ 
я ужь никогда этому не выучусь ... 

- Выучишься! Да и, Itонечно, юшого JI но боюсь.
Невидаль Itакал! .. 

- А l{TO вотъ '1'01'Ъ, Itаторый сидитъ. OitOЛO ,мама�
mи Rоростовой1 

Лиза уn:авала на широ1юплечаго брюнета съ JIИ

цомъ красивымъ и мужественнымъ. Онъ сид'hлъ спо
койно и просто, говорилъ мало и смо'I'Р'.ВЛЪ на со
бравшееся общество глазами, въ Ito'ropыxъ нельэя 
было не nрочес'IЪ насмtпши. Ему что-'rо съ жаро.м.ъ 
до1tладывала старуха Rоростова; онъ ·слу1шмъ ее не
хотя и ОТВ'ВЧалъ ItOpOTitИMИ фразами. 

- Сейчасъ поз1-1а1t0млю ... Это-мой зл�ЫiшНi врагъ.
Переверзева подвела Лизу 1tъ брюнету. Онъ ЛC'I'aJLъ. 

- Прос'rите, что пом'I1mала ... Доrсторъ Радугинъ-
мол подруга, .:ваша будущая nацiентшt ... :Нас1шл'ысо 
л знаю вашъ в1tусъ,-совершенно nъ вашемъ юtyc�I\, 
.и татtъ 1ta1tъ вы люби'rе играть въ Фауста, то см.·.hло 
рыtомендую nамъ ее, каrtъ Маргариту ... 

До1tторъ любезно улыбнулся об'lшм.ъ Gарышн,нмъ и 
с1tазалъ: 

- Слишrюмъ много чести ... да и ка�tой-же JJ Фа
ус1•ъ1 Но ... -прибавилъ опъ, обраща,нсъ теперь къ 
·одной Переверзевой,-но ... вы ум�hето м:сти'rь ...

- Мсти·гь·?
Она .зло посмотр'.вла на него и, ничего пе О'I'В'.l\

тивъ, о·rвела Лизу отъ дort'ropa. Гадуrинъ пожалъ 
плечами, улыбнулся и ош1ть сrвлъ, ч1•обы продол
жать несrинчаемый разrоворъ со С'I'арухой. 

Въ это время въ sалъ вбtжала Itopoc'I'oвa и, лас
Itово улыбаясь всr:Ьмъ, пригласила rос�гей въ С'rоло
вую пить чай. Bct оживились. Радуrинъ, ванnъ подъ 
py1ty старуху, О'ГJtрылъ шествiе, Пола11инъ подхва
тилъ Rоростову, II ус1•овъ-Лизу, Васыtовъ-Пере
верзеву, авторъ "Itрови истомивmагося мозга" nред
ложилъ руку румяненыюй Ивановой 4-й, хорошень
кой корифейкrв, ItoтopaJI всегда немпоrо подпрыги
вала, 1ta1tъ еслибы дrвлала на сценъ балоны; осталь
ные шли гурьбой. Сзади друrихъ mелъ I-tотовъ, 1ю
торый толыю 'Ч1'0 ПО3НаIЮМИЛСЛ ·СЪ сестрой Радуги
на, высоrtой, nолно.й брюнет1юй съ умными и отчасти 
дерзrtими главами, и былъ весь· поглощенъ разгово-
ром:ъ съ, ней. Арсенiй Г. 

( Продоjl,женiе СJ1,1ъду стъ). 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИ�Ь. 
(Отъ нашихъ к�рреспондентовъ ). 

НОВОЧЕРИАССКЪ. По примiру прош.11аго rода, чтобы дать 
возможность своей новой труппъ хоть немного 11сыграт1:ся», 
прежде чtмъ явиться на все лtто въ Е1<атеринодаръ, С. И. 
Кры.11овъ pt шилъ поставить съ н1:ю у насъ десятокъ спек
таклей и торжественно открылъ «весеннiй» сезонъ въ зим-
немъ театрt. 

Прошли уже въ послi;довательномъ порядкt слi;дующiя 
пьесы: «Сумасшествiе отъ любви», <1Буреломъ», ((Пережитое», 
<< Чайка» и «Послtдняя :rr{ертва». Что о нихъ сl{азать? Въ нt
которыхъ пьесахъ нiкоторые отдtльные исполнители, какъ 
г-жи Панова, Рахманова, Англичанона, г.г. Вадимовъ, Михай
ловъ, Тарскiй, Лукинъ-все наши добрые старые знакомые
были хороши и произвели надлежащее впечатлtнiе. Что же 
касается до <<прекрасныхъ незнакомuевъ», то никто изъ нихъ 
пока не имtлъ особаrо успtха. Этого мало. ((Донсl(ая Рtчь», 
въ теченiе цi;лыхъ двухъ сезоновъ не признававшая г . Двин
с1<аrо хотя бы даже сноснымъ <<премьеромъ-rероемъ», теперь 
(см. -№ 89, отъ 6 апрiля) разразилась с.11tдующей тирадой: 
11 ... обнаружилась большая дыра на томъ мi;стt, гдt долженъ 
былъ находиться премьеръ-герой ... » «Какъ мы слышали, попа.лъ 
г. Кривцовъ :въ наыу труппу совершенно сJiучайно, зам1итоъ 
со6010 i. Двииска�о, въ самую послtднюю минуту взявшаго на
задъ свое обtщанiе служить въ нынi;шней труппt г. Кры
лова)). Вообще весь отзывъ «Донской Рtчи» о г. Кривцовi; 
слишкомъ рtзоI<ъ и потому несправед.ливъ, однако нельзя не 
согласиться, что въ трупп-!; г. Крылова оказываются исполни
те.ли, съ которыми ему вtро.ятно скоро захочется разстатьсп 
и.ли перевести ихъ на другое амплуа. Такъ, въ пьесi; 11Буре
JЮМЪ)) въ симпатичной роли Тани выступила нiщая г-жа Чи
жегова, положительно развеселившая и насмtшившая пуб
лику своимъ rолосомъ павлина, и это въ оригинальной сценt, 
кuгда ей, по избранной (или выдуманной?) г. Вадимовымъ 
версiи, нужно было «отчитывать» Нильскую и Тюменева. 
Кстати, версiя эта мнt совсtмъ н� нравится, да и въ самой 
пьесi; ея нtтъ. 

Теперь нtсколы{о словъ о г. Вадимовi., :как:ъ режиссерt 
трупl'lы. Очевидно, лавры г. Станиславскаго не даютъ спать 
въ qис.лt многихъ други-хъ режиссеровъ и нашему, г. Вад:и
мову. Но, отъ всей души привi;тствуя его стремленiе обстав
лять пьt:сы <•художественно», создавать ил.лювiю дъйствитель· 
ной жизни не только на сценt, но и за кулисами, я не могу 
не предостеречь его отъ ув.леченiй въ эту сторону, ибо «отъ 
великаrо до смtшного-одинъ шагъ». Если, напр., у него въ 
распоряженiи не имtется <(артиста» по части собачьяго .лая 
и.ли пtнiя пtтуха, ужъ лучше не лаять и не «кукарекать» за 
ку.лисами и не смtшить тtмъ публику, не расхолаживать 
впечатлtнiя отъ игры на сценt. То же самое и съ другими 
подобными «иллюзiями»-создавать ихъ нужно или безуко
ризненно художественно, и.ли ужъ совсtмъ за нихъ не браться. 

Кое-что въ этомъ отношенiи г. Вадимову удается; но много 
у него поI<а и промаховъ и... «пересоловъ» (надо полагать, 
отъ недостатl{а репетицiй и опытности). Такъ, въ сценi; <1Иванъ 
Кара1'4азовъ у Смердякова» ( «Братья Карамазовы», ш::р. К. Дми· 
трiева} мы изъ зрительной залы ясно видtли, какъ кто-то 
изъ-за ку.лисъ горстями бросалъ ' кусочки бtлой бумаги въ 
окно комнаты Смердякова,-видtJIИ и при всемъ же.ланiи не 
мог ли повtрить, что это,.. идетъ снi;гъ ... 

Въ пьесt « Чайка» пересолъ былъ въ звонt таре.лоl{Ъ и 
стукt ножей и вилокъ во :�sремя завтрака за сценой (въ по
с.лtднемъ акт':!,) и особенно въ раскупориваньи бутылокъ: 
такъ и слыша.лось, что кто-то <<ще.лкаетъ», оттягивая щеку 
па.льцемъ, а другой кт�-то даже старается превзойти его въ 
этой дtтской забавt-кто звучнtе ще.лкнетъ ... При этомъ при
ходило въ 1·олову и та1<ое соображенiе: неужели у «скряги�>, 
актрисы Треплевоii, вмi;сто обычнаго завтрака на 5-6 пер
сонъ, судя по числу· от1<упоренныхъ бутылокъ, лукуловскiй 
пиръ?!-И въ результатi; прощальная сцена Треплева съ За
рtчной для многихъ зрите.лей, не привыкшихъ <' двоить» вни
манiе, почти совсiмъ пропала. 

Въ настоящее время злобу дня въ Новочерl{асскt состав
ляетъ оu6оръ мrьста дл.я постройки uotJaio •. �ородско�о театра. 
Войсковое начальство и городовой комитетъ, послt цi;лаго года 
изысканiй и цi;лаго десятка засtданiй по этому поводу, на
конецъ пришли къ ва'КJiюченiю, что театръ долженъ быть 
построенъ на Ратной площади, въ промежуткi между техни· 
ческимъ учи.11ищемъ и Николаевскимъ садомъ. Не смотря на 
то, что площадь эта уже болi;е полустолi.тiя перестала быть 
окраиной, такъ какъ со всiхъ сторонъ окружена обширными 
кварталами, и на ней уже выстроены три церкви (православ
ная, лютер:;нская и католическая), предположенъ къ постройкt 
большой городской домъ для комитета и.11:и будущей думы; 
отведены мtста для зданiй пожарной команды съ каланчей 
и помtщенiемъ для полицейскаго участl(а, для реа.льнаго учи
лища и учительской семинарiи, не говоря ужъ о множест.вi; 
частныхъ домовъ, не смотря на то, что вся площадь, занимае
мая г. Новочеркасскомъ, гораздо мeJ'li>� iooo десятинъ, изъ 

которыхъ болiе 1/з занято именно 4 у11асткомъ, огравичивае
мымъ этой самой обширной Ратной площадью, такъ что отъ 
мi;ста будущаго театра до .любо�о 12уи1ета въ чертt города на 
самомъ п.лохомъ иввозчик'В лerl(O доtхать въ 10-20 минутъ,
несмотр.я на все это, постановленiе комитета вызвало массу 
протестовъ и нареканiй, собранныхъ воедино въ статьi; г. Ст. 
Павлова: ((Мtсто для театра» (см. No 90 «Д. Р.))). Г. Ст. Пав
ловъ также думаетъ, что переносить театръ съ стараго мi;ста, 
на I<оторомъ онъ пусти.лъ корни, нельзя, потому что онъ 
долженъ быть.,. <fрядомъ съ магазинами, всяl{ими учрежде
нiями и мtстомъ о6ществеанаrо гулянья ... » <<осенью въ дождь 
или gимою въ метеJJъ не вс�;:гда соберешься предпринять длин
ное путешествiе на Ратную плошадь; брать же иввозчиl(а-· 
.лишнiй расходъ». Словомъ, протесты раздаются въ чрезвы
чайно р-:ввкой и настойчивой форм-t и, быть можетъ, заста
вятъ 1<омитетъ отказаться отъ его рi;шенiя. 

Жаль тольl{о буп.етъ, если это вновь затормазитъ по
стройку театра на неопредi.ленное число лi;тъ и намъ долго 
еще придется тtсниться въ нашемъ старомъ деревянномъ зда• 
нiи теа,ра и съ трепетомъ помышлять о неминуемой гибели 
въ с.лучаi; пожара и паники. Матовr,. 

ТИФЛИСЪ. Во второй по.ловинt ве.11икопостнаго сезона на 
горизонтt казеннаrо театра появилась всемiрно-знаменитая 
(по классификацiи дирекцiи театра) колоратурная пtвица 
Луиза Тетраццини. Ея появленiю предшествовали расl{.леен
вые по городу анонсы, съ портретомъ «дИ6Ы>), оповtщающiе, 
что п'Ёвица выtхал1 изъ Милана. Я, JIИ'ЦЮ, не поклонник:ъ 
чисто колоратурнаго пtнiя, и пiвицы с� голосомъ, IIодоб
нымъ музыкальной машинкt, прекрасно обработаннымъ, но 
бездушнымъ. Въ этомъ отнош�iи г-жа. Тетраццини пред
ставляетъ иск.люченiе весьма и · весьма прiятное. Она поетъ 
не только съ подобающими колоратурнымъ сопрано фок1-
сами, но и съ душой, и вдобавокъ, что очень ptдl{o встрi;
чается среди к.олоратурныхъ пtвицъ, г-жа Тетраццини :хо
рошо играетъ. Не удивите.льна поэтому, что наша публика� 
съ rорячимъ южнымъ темпер�ментомъ, въ ув.11еченiи r-жей 
Тетраццини доходила чуть не до изступ.11енiя. На каждомъ 
спектаклt съ участiемъ г-жи Тетраццини стонъ стояJiъ отъ 
1<риковъ, �опанья и рукоплес1<анiй. На послiднемъ же спсl{· 
так.лi (((Гамлетъ>) съ уч. г. Яковлева) пtвицу вывваJ1и 16 рааъ 
(sic) и устроили цiлую баталiю цвtтовъ. Публика бросала 
цвtты въ г-жу Тетраццини, а г-жа Тетраццини въ публицу. 
Выступала она въ слiдующихъ партiяхъ: Лючiя, Разина ( <1Се
вильск. Uирюльн.>> ), Динара, Сомнамбула, Вiолетта ( ((Тра
вiата» ), Джильда («Риголетто») и Офелiя («Гамлетъ»). 

Увлекаясь г-жей Тетраццини, наша публика очень хо
.1юдно относилась къ двум.ъ другимъ rастролерамъ гг. Дюку 
и Яковлеву. Спек:так.ли съ участiемъ ((знаменитаго француа
скаго тенора,1 с6оровъ не дtлали. Даже участiе двухъ га
стролеровъ Дю!\а и Як:овлева ( <<Гугеноты>), «Африканка))) не 
могло наполнить театръ. Бенефисъ г, Дюка (<1Робертъ-Дья
во.лъ))) uроше.лъ очень· незамiт.но и пtвецъ получи.лъ един
ственный подароJ<ъ, да вдобавокъ въ этотъ же вечеръ по.лу
чили подарки г-жа Астафьева и г. Эрнстъ. Сказать по спра
ведливости, въ настоящее время г. дю!\ъ особеннаго,интереса, 
какъ пtвецъ, не представляетъ. Нiс:ко.лько высо:кихъ, могу
qихъ нотъ, которыя остались отъ его, въ свое время, оче
видно, феноменn.льнаго голоса, и ко-rорыми г. Дюкъ не въ 
мtру злоуnотребляетъ, съ перваго раза поражаютъ слушателя 
своей силой, звучностью и чистотой. Но прослушавъ нt
сколько таl(ихъ нотъ, l{Оторыя г. Дюl(ъ не умi;етъ брать рiапо 
и которыя звучатъ съ оглушительностью фабричнаго гудка
становится страшно аа барабанную перепонку ... 

Въ бенефисъ г. Як:ов.лева поставлен ь 6ылъ въ третiй разъ 
«Евгенiй Онt1·инъ>1. Онtrинъ - единственнз:я партiя, въ ко· 
.торой наша публика признаетъ въ этомъ севонi; г. Яковлева. 
Наши <'ист�и» устрои�и r. Яl{овлеву шумную овацiъ:, и забро� 
са.ли его цвi;тами. 

Въ новомъ зданiи Артистиqеск:аго Общества спе!\Та!\JJИ 
шли форсированнымъ маршемъ. Господа .любители, видимо, 
хотt.ли вознаградить себя за невольное бездt:йствiе зимой. 
Помимо обычныхъ средъ, .:пектакли шди по воскресеньямъ
общедоступные и среди недtли - благотворительные. По 
вторниl{амъ и пятницамъ ставились �пектакли бакинской ар
мпнской труппы. 

Со второго апрi.ля въ казенномъ театрt начинаеТСJ\ J3.,е
сеннiй севонъ. Составъ драматичес:кой труппы, подъ управ,пе
нiемъ Л. К. Людвиrова, с.лi;дующiй (по алфавиту): г-жи А140� 
ретти, Бt.лова, Галицкая, Дружинина, Зиновьева, Иртещ,е1а, 
Карпенко, Мартынова, Нотора, Пасхалова, Радина, Тур�iащ�
нова; гг. Богатиловъ, Бtжинъ, Г.люске-Добровольск.iй, Дара
В.ладимiровъ, Долинъ, Ильнарскiй, Ко.лобовъ, Леп:ковс1Щi, 
Людвиговъ, Медвiщевъ, Невtринъ, Песоцкiй, Петровс1{jй, 
Простовъ, Руссовскiй, Степановъ, Черновъ. Режиссеръ Л. К. 
Людвиговъ

1 
помощн. режис. С. JI. IОдинъ и суф.11еръ В. М. 

Строгановъ. Репертуаръ пока не объявленъ. Пенсиз. 
ОДЕССА. Настоящей н:орреспонд.енцiей начинаю свою · «те

атральную лi;топись» о мtстныхъ сценахъ. Сперва я пос-tтиJJЪ 
гародской театръ, въ которомъ подвивае::гся г. Да.11ьскiй со 
своей труппой. Гастроли этого артиста проход.ятъ съ болъuiимъ 
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успi;хомъ. Образы Отелло, Кина, Чаuкаго и Гамлета въ испоJI
ненiи г. Дальсl{аrо отличаютс.я простотой и естественностью, 
жизненной теплотой и многими интересными реалистическими 
подробностями. Меня у довлетворилъ г. Дальскiй: въ Бi;
лугинi::. Недурна и остальная труппа. Таi\ъ, r-жа Андросова 
poJJь Елены 1-{ арминой ( <�Женитьба Бtлуrина») провела очень 
правдиво и тонн:о. Г. Двинскiи въ .• роли Агишина намъ не 
совсi;мъ понравился. Побывалъ .я и въ народномъ театр1;, г д-t 
даются спектакли подъ главнымъ р ежиссерствомъ г. Селива
нова. Въ срепетовкi; пьесъ и довольно стройномъ ансамб.лi; 
чувствуется опытная ру1<а режиссера. Въ реuертуаръ ( <�Вторая 
молодость)) ,  <1)I{итье привольное>�, «Расточитель» и т. п. )  слi;
довало было вводить побольше Островскаго, на пьесахъ кото
раго и слi;дуетъ воспитывать ((массу�> .  Jiучшимъ и самымъ 
серьезнымъ .щтеромъ въ трупп-в считэ 10 г. Селиванова. Г-жt 
Таманцевой (героиня) слtдуетъ поменьше сгущать R:раски и 
оставить истерическiе прiемы. Въ русскомъ театрt идутъ опер
ные спектаl{ли .  Поютъ г-жи Инсарова , Менцеръ, Корецкая, 
Каренина и др. и гг. Камiонскiй, Медвtдевъ, 0едоровъ, Кон
стантиновъ, Вельяшовъ, Арна и др. · Г-жа Менцеръ произво
дитъ впечатлiпiе малоопытной артистки, голосъ-небольшой, 
но свtжiй , муаыка.льныи. Голосъ у г-жи Карениной звучный 
и мелодичный, играетъ съ оrонькомъ, наружность вполнt 
сценичн.1,-г. Федоровъ, по обыкновенiю, суховатъ. Подроб
нiе объ оперi, и . народномъ театрi; какъ и вообще о те
атральной жизни Одессы-до сл-hдующаrо раза. А. Буровr,.

СМОЛЕНСНЪ. Устроенный въ за.11,J; городской думы литера
турно-музыка.11ы1ы11 вечеръ въ честь Генрию.1 Сенкевича про· 
шелъ блестяще и привлекъ массу публиr,и .  На вечерt нри
нялъ уча стiе А. Н. КремлеJ?ъ, вступительное слово котораго 
объ общественномъ значенiи литературной дiяте.льности Сен
"евича вызвало гром1,iе апплодисменты публи1,и. Зат-вмъ, на ве
черt были прочитаны разс1<азы Сенкевича ,,ЯнЕ<о муsын:антъ» , 
((Ошибка» и (<У источни({а1> и исполнена ор1<естромъ кружка 
.любителей, подъ управленiемъ И. М. Соркина, «Торжествен• 
ная кантата» ,  написанная по случаю исполнившагося юбилен 
писателя директоромъ Варшавскаrо пtвчес1<аго общества, г. 
Машинскимъ (слова Гавалевича). Кромt того, мtстными лю
бителями исполнены были произведенiя польс1{ихъ компози • 
торовъ. А. Н. Кремлевъ , принявшiй горячее участiе н 1  этомъ 
литературномъ праздникi, им-влъ шумный успtхъ та1<же, 1<а1<ъ 
лекторъ разсказовъ Сенf{евича. 

Адресъ, посылаемый Сенкевичу отъ почитателей его та
ланта, · былъ прочитанъ р.аспоряди:телемъ вечера А. А. Епи
фанс1,имъ. Въ этомъ адрес-в, между прочимъ, говорится сл·J; 
дующее: ((Мы глубоl{о цtнимъ въ вас., писателя-худо:жниf';а, 
умtющаго проникать своимъ яснымъ творческимъ умомъ какъ 
въ осноrшыя, наглядныя свойства человtчесЕ<оЙ дут.пи, такъ и 
въ самыя темныя, неиsвtданныя, интимныя, умtющаго освi;
щ·ать ослi;пительнымъ снiтомъ r<акъ личнын проблемы счастья 
и горя , такъ и общестненныя движенiя и чувства. Мы глу 
боко цtним-ь въ васъ художника, у котораго въ глубо1{0 
правдивыхъ реальныхъ обраэахъ и формахъ выражается тuкъ 
ярко художественный ищ:а.лы>. По прочтен iи, адресъ былъ 
1юкрытъ многочисленными подписями. 

Гастролировавшая въ Смоленск-в въ посл"hднее время труппа 
подъ управленiемъ нtкоего r. Стоянова, закончила свои спе1<
такли въ вал-в <<блаrороднаго» собранiя небывалымъ въ на
шемъ городt с1<андаломъ. Трупна эта п риб-вгала ко в севоэ
можнымъ рекламамъ для того, чтобы привлечь публику на 
свои с11екта�{ли и въ э,щлюченiе поставила ((Контрабанди
стовъ»-пьесу гг. Крылова и Ефрона. До этой пьесы г. Стоя
новъ ставилъ «Рабыни веселья>> съ ка1(имъ-то поддiльнымъ 
!f цыганскимъ )1 хоромъ и будто -бы «подъ наблюденiемъ автора
г. Пр0топопова>1, какъ заявлялось нъ афишахъ, но и эта пьеса
не выручила голодавшихъ артистовъ, которымъ антрепренеръ
не нлати:лъ жалованья (дtло доходило даже до драки между
«артистами,� ,  закончившейся вмtшательствомъ полицiи1• «Кон
траба!!дисты>) сорвали сборъ, но спектаЕ<ЛЬ сопровождался
крайне печальными инцидентами, въ R:оторыхъ отличался,
между прочимъ, мtстный купецъ-виноторrовецъ Л. съ при
казчицами. Пьеса таI(ъ и не была разыграна. · Антрепренеръ
г. Стояно�ъ бtжалъ изъ города, захва,гивъ деньги и не
эаплативъ даже въ гостинницi,. Вотъ кaR:ie �<господа артис;ты
безъ всякаго uенза>1 nосiщаютъ провинцiальные г::>рода ! Между
прочимъ, въ трупп-h r. Стоянова (((труппа московскихъ и пе
тербурrс1{их1:, артистовъ» - по афиш-в) находидись г•жа Ро
щина-Инсарова, г; Добровольскiй, Москвинъ... Г-жу Рощину
антрепренеръ ре!{оменд,овалъ, какъ дочь · изв'Ёстнаrо ар·rиста,
г. Моск·вина также считали у насъ артистомъ-п·равда-ли это?
Судя по всему, это т0лыю псевдонимы и артистамъ не м-t
mало-бы хоть чiмъ-нибу дь оградить себя отъ такого безза
стiнчиваrо зJiоупотр·ебленi.я именами:. Вtдь публика увtрена,
что въ позорныхъ спектакляхъ г. Стоянова принимали участiе
настоящiе, а пе поддi;льные артисты.

Хорошiя вещи тнорятся въ вал-в Т31{Ъ нааываемаrо << бл�го-
роднаго» собранiя! · 

ВИТЕБСНЪ. Первая половина поста въ Витебск-t прошла 
тихо, прitзжали П. Н. Рахмановъ съ г·же� Стальской , но 
\:Ыгра.ли они одну лишь flЦ'Блю при R:paйJ:Je цлохих1, сборахъ, 

ТаI{Ъ какъ труппа состояла иsъ нихъ двоихъ, остальной пер
сонажъ был.ъ собранъ на мъстt изъ кого попало. 

На четвертой недtлi; uоявились анонсы, что въ Витебскъ 
прi-вдетъ московская Императорская опера со своимъ хоромъ 
въ 20 человt1<ъ. Открытъ былъ абонемtнтъ на 4 оперы: << Кар
менъ», «Паяцы)) , 1<Демонъ» и «Евrенiй Он+,гинъ)> .  Запись 
пошла бойко. Настала пятая недi:ля. Начались спекта1,ли. 
«Кармены, нiско лько охладила публику. Выступившая въ это_йоперi; г-жа Руджiери н е  вполнt удовлетворила слушатслеи, 
а г•жа Терричiано, подвизавшаяся у насъ 1-1�сколько .л-J;т::, тому 
назадъ въ оперетк-в, довершила охлаждеше. Мужсr{ои 1 1ер
соналъ въ лиц-в г .  г .  Клементьева, СоЕ<олова и 1 рубина 1 1 110-
извелъ гораздо лучшее впечатлtнiе. с, 1 1  аящ,1 1) 11 рuшли ,мсн·l;_L:?чtмъ при половинномъ сбор-в, зато <�Демоны) и (( 1. �вгсши
Онtгинъ», шедшiе при учэстiи г-жи Дубровс1юй, 1 1 ривлс1,ли 
массу публию1 и дали почти полные сборы. Особ�шю сиJп,нчс 
впечатлtнiе произвели Дубровс1{ая и Со1(Одовъ въ «Дсмоп·I; » 
своимъ мягкимъ, музыкальнымъ голосомъ . 

Гастролеры остались и на шестую нед'l.лю и ноставили 
((Пиковую даму)), «Русалку •) и <<АидуJ> 1 но эти с��1,т:щ.11и 1 1ро
шли при очень ограниченномъ Е{оличеств,J; зрителеи_ Въ общсмъ 
за 7 сuе r,т:11,лсй труппа в :1яла бол+,е 3000 руб. 

Об-вщаннаrо Императорсr{uго хора мы не _ вид·l;ли, а были 
все больше наши-ж:е доморощенные п+,1щы. llублиr,а ожидала 
увидtть чуть -ли не всю обстановку Им1н:раторс1щй опер1.� и , 
понятно, не увидала ея. 

Теперь Витебску предстоитъ услаждаться со 2 .1Щ)'БJIН опе
реткой 11. Стр·вльни!{ова , а въ промежут1сh - 5 ,  6 и 7 :шрtлн 
фзрсомъ г. Сабурова. {)11itfom. 

САРАТОВЪ. Сезонъ въ нашемъ народ1 10мъ театр"h от1<рылся 
2 апрtля. Составъ ноIЗ:.>Й труппы мною уже былъ свосврсмсн 
но сообщенъ, остаетс11 дополнить его толы<о т"J:;мъ, что на 
амплуа драматической инженю (по!{а на одно Л"БТО) 1 1 1 нн·J1а 
шена артистка г-жа Попова-Азотова .  Длн от1,рытiн вово6ио
вили <(Горе отъ ума» .  Къ сожалtнiю., суш.ествустъ :щтерСl(iЙ 
предрJзсудок:ъ, по l{отоrому неудобно-де появю1тьс}1 nъ нср
вый разъ не въ пьесt своего выбора. 

т,tмъ не мен,J;е первый спеЕ<такль сошелъ довольно глад
ко. Новый актер ь - г. Ман:симовъ имtлъ ус111;хъ въ Фамусов1,; 
его Фамусовъ хотн баринъ и не особенно лысоюн·о данJ1t: 1 1 i н ,  
но лицо получается довольно живое. Говорятъ, что г. М:щси
мовъ иrралъ у насъ въ Саратовt р,н-rыпе. Q ,1свидно, �)'l'O uы
ло очень давно . Г. Бореrщiй -Чацн:аго игралъ и въ п рошлuмъ 
сезонi;. Изъ другихъ участниF,овъ спе1па1{лн г-жи Попов:, -Аэо · 
това (СGфья ) и Арп.имовичъ (Лиза) произвели не достатс>'ШО 
выгодное впечатлtнiе. 

Послi; «Горя отъ ума,1 въ народномъ театр{:; шли пьесы: 
3 а пр-вля - 1< Въ новой сем1,/Б ·) , «}I{у:жу» - 1,омсдiн ВолховСl(аrо , 
4-<1Блуждающiе огни » ,  S - <, Свадьба Кре•шнс1{а1·0 11 , (( Которая 
ивъ двухъ ,1, 6-((Безnрид�нни1.1.а)1 ,  7 -,<Марiн Стюартъ,, ,  Н - с<Да
ма съ камелiями)) . Въ «Свадьб-в Крсчиr-1ска1-о )) 1,руL 1ный ycu•J;xъ 
въ заглавной роли выпалъ на долю нов,н·о артиста г. Цви.лс
нева. Въ цtломъ ряд'!; друrихъ µолt:й (С1<ало<:1уб,, , Ди1ю1�.: 1< iй ,  
Паратовъ,  rрафъ Лейстеръ) , }Jсно видно, что мы им"J;смъ д'Б 
ло съ опытнымъ, обыrравшимся ,щтеромъ . 

Комик:ъ г. Баскаковъ,  снова 1юшшшiй въ нашу трунпу, 
·произвелъ на меня удручающее нпе•r атл,J;нiе. Вид·l,ть, ющъ
актеръ въ РасплюеIЗ'Б, Робинзон-в,  тас1{ая 110 сцсн·J, больную но
гу, старается СМ'ВШИТЬ публику утрироваН LЮмl{ОМИЧССl{ИМЪ ГрИ ·
МО)tЪ и упивается самъ собствt:ш-юй буффонадой,-не с.пиш
комъ прiятно .

Еще новый а1,теръ- нu амплуа вторыхъ любовниковъ--это
г. Берсеневъ. Думаю, •по онъ буде1·ъ TO)I(C 011еш, полевснъ
(въ пред1:лахъ CIЗoero амплуа) для труппы народнаго театра.
Изъ двух.ъ крупныхъ ролей, въ к:оторыхъ онъ появился, 60-
лtе приличенъ к.1к:ъ Нелышнъ и менъе удачный Карандыше1п
въ с<Безприданниц,J; ,1 .  Заурядный герой этой пьесы у г. Бср ·
сенева получилъ окраску каr<ого-то нервно-вовбу:жденна1·0
субъекта.

Крайне прiятно отм·hтить возвращенiе на сцену народ.наго
театра героини г-жи Мондrпейнъ. Послi; прошлогоднихъ раз
очарованiй съ r-жеи Муратовой, Совtтъ народнаго театра
снова обратилъ свои вэоры на эту почтенную артистку. Ар
тистка въ на родномъ театр-в всегда им·вла R:рупный успtхъ.

О г-жt Арцимови.чъ сообщу въ сл-вдующiй: разъ . Она по
нездоровью въ посл-вднемъ_ репертуар·!; не выступа.па. Сборы
праздниками быди почти поJiные. И - т о .  

ПСНОВЪ. Въ мартi; состоялась гастроль М.  Г .  Савиной. 
Публика, какъ и сл-вдовало ожидать, переполняла театръ (эалъ 

· семейнаrо кружка), горячо привi;тс1·вова.11а талантливую ар·
тистку, не  скупилась на вызовы и аш1Jюдисменты, преподнесла
М. Г. букеты цвtтовъ и провожала ее апплодисмснтами до
кареты. Спектакль, при участiи М. Г. состdялъ изъ «Идеаль •
ной жены» и ((Женской чепухи». Успi;шны быJJи так.же дв·I;
гастроли ( 28 и 29 февраля) труппы артистовъ С.-Петербург
с1<аrо театра г-жи IЛабельской, подъ управленiемъ г-жи Ле-,
гатъ; «Малка Шварценкоофъ,> и ((Рабыни веселья>� ,  поставлен
ны я  названной труппой на. небольшой сценi sдiшшяго театр::�,
прошли усп-вшно.

Мtстная труппа др::�м:.�тичес.l{ихъ арт�стовъ, под·ь у пра� 
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вленiемъ Александровскаго, служившая по коптрактамъ у 
мiстнаrо музыкально-драматическаrо общества, закончил� свои. 
дiла спеl\таклемъ 1 I февраля. И въ этотъ зимнiй сезонъ, 
I(акъ и въ нредыдущiе, д-tла труппы были усп-вшны лишь съ 
рождественскихъ праздниl{овъ, а до того времени, сборы бы· 
ли не блестящiе. Исключенiе составляютъ бенефисы r-жи 
Корчагиной и Александровскаrо, а также г-жи Генбачевой 
(2-й бенефисъ) и Генбачева-Долина, къ l\ОТорымъ, какъ къ 
бенефисамъ своихъ любимцевъ, публика отнеслась съ боль
шимъ вниманiемъ. 

Куевъ (xapaI<T. И КОМИЧ., роли; 6-й Се3ОНЪ, М'БСТНЫЙ арJИСТЪ) 
и Осоl(инъ ( помощ. режиссера). Открыть лiтнiй « Народный))
театръ предположено 15 апрtля. · 

Ф. П. 

Изъ состава прежней труппы приглашены и остались у 
общества на лtтнiй сезонъ: г-жи Корчагина (комич. ingenue 
и быт. роли; приглашается на 5-й сезонъ), Генбачева (драм. 
героиня; 2-й сезонъ ), Новикова-Степанова (комич. старуха; 
5-й сезонъ), Рамина (2-я комич. старуха; ,"11;стн. артистка) и
гг. Александровскiй (комическ. резонеръ и характерн. роли; 
онъ-же режиссеръ; приглашенъ на 5-й сезонъ), Генбачtвъ· 
Долинъ (простакъ и водев. роли; 2-й сезонъ), Морской (2-й 
любовн. и характ. роли; 2-й сезонъ), Я ковлевъ-Чумакъ (резо
неръ и комич. роли; онъ-же декораторъ; 3-й сезонъ), Ку-

ВЛАДИМ/РЪ. Со 2-го дня Пасхи адtсь даются опереточные 
спе«:такли подъ управленiемъ Ф. В. Валенте:тти (!?). Составъ 
труппы: каскадная-Фролова, лирическая-Шува.ловская, ко
мическ. стар.-Алексtева, вторая пtвица-Шеховсl(ая, 6.tри• 
тонъ-Салтыковъ. теноръ - Давыдовъ, I{омикъ - Мерисонъ, 
2-й комик1-.-Тунковъ, простакъ-Любсl{iй. Хоръ 12 чело13iщъ.
Иаъ женскаго персонала успtхъ имtетъ г-жа Фролова. У
r. Салтыкова довольно сильный и прiятнаго тембра голосъ,
но артистъ какъ видно малоопытный, хотя съ перваго-же спек
такля сталъ любимцемъ. Хоръ и оркестръ поставлены добро-
соЕtстно. Режиссеръ Мерисонъ. Сборы порядочные.

Театръ на зимнiй сезонъ снятъ г. Бурлаковымъ (2-й се
зонъ). Въ составъ труппы между прочимъ вошли г-жа Чаева 
(героиня) и г. Херсонскiй. SS.

Редакторъ �- Р. 1\уrель. У(зАаrелъюща З. ]3. 'jпмоееева (Холмская). 
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О Е Ъ Я :В � Е :В: I Я. 

Оъ Н>-го Анр'lшл по 25-о Мал 1901 года. 

Принимается подпис:ка на 4-й и 5 том:ъ худо
жественнаго сборнин�а избранныхъ пьесъ 

,,РЕПЕРТУ АРЪ" 
Между прочими драматическими· произвел:енiями въ 4-мъ и СJ-мъ том-в 

художественнаго сборника ,,РЕПЕР'l'УАРЪ" будутъ напечатаны сл1щующiя вы-. 
дающiяся по уса'Ьху пьесы: ,,Общество поощренiн ску�.п", ком въ .3 д. соч. В. А. 
Крылова; ,,Poi.,onoй шагъ", др. въ 3 д. 0. Д. Кар·вева; ,,На рельсахъ", ком. 3 д. 
Н. А. Хлопова; ,,Черезъ 1чшй", ком. 3 д. Вл. А. Тихонова; ,,Прпстуао�1ъ", .ком. 
2 д. И. В. Шпажинскаго; ,,Ел1ш", Itoм. въ 1 д. Вл. И. Не:мировича-Данчен.ко; 
11
Денежные 'rузы", ком. 3 д. А. 0. Крюковс.каго; .,М:у 11онпкъ страсти", др. 3 д. 

Д. А. Мансфельда; ,,J-[a нopor':h nелш-.ихъ собьгriй L', ком. 4 д. Н. Д. Павлова; 
,,Подъ солнце�1ъ юга", 1сом. 3 д. В. Н. Rорцинъ-Жун:овскаго; ,,Нотш беву11шыя", 
др. 1 д. А. В. _ Деденева. НОRЫЯ ПJ)ЕСЫ: ,,1Iолпетербу1)га тш-.ъ д'hлаетъ", 
1шм. 2 д. Н. И. Мердеръ (Северинъ); •,,Н:шолеонъ", др. эrюдъ А. М. 0едорова 
и .П. Н .. ж:данова; ,,За. чуя:ое преступленiе", др. 2 д·. Н. 0. Арбенипа; ,,Б'hдна11 
оnеч1ш", ком. 2 д. Н. Гла:зJнова. ОДl{ОАRТНЫ.Я ПЬЕСЫ: ,,'L'еща В'Ь домъ
nсе вверхъ дномъ ", во;:�:. 1 д. А. В. Соколова; ,,Вспыm1ш у доl\шшняго очага", 
вод. 1 д. :М. П. 8едорова; �Золотой телецъ ", ком. 1 д. r. Фреюtель; ,,М:-сью 
Санъ-,Женъ", вод. 2 д. М. В. Шевлякова и другiя, несходящiя съ ропертуа1ш 
русс1tой сцены, польвующiясл любопыо публ1ш11 пьесы, о 1шторыхъ будетъ 
извъщено своевременно. 

', 

Усп'tхъ первыхъ выmедmихъ трехъ томовъ, sанлючающuхъ nъ себ'h 
6·5 пьесъ, даетъ возможность выпустить въ св'hтъ всъ посл1щуюшiе томы nъ

болъе изящноl\[Ъ и уnе.л:иченномъ nид'h, на лу 11mей бую1гъ, причемъ спецi
альпо изготовленная "Товариществомъ художественной печати" для 4-го и 
5-го тома "РЕПЕ РТУ АРЪ" рос1�ошная, 11сполненная въ 11'hс1�олы-.о 1�расо1�ъ
хромо-фототпппымъ сuособомъ облоjJща уше удостоена серебряной 1\[едал1r на
Всемiрной Парижской выставкъ. Клише виньетокъ, рисунковъ и портреты авто
ровъ въ изящв:ыхъ цвътныхъ рамкахъ будутъ исполнены по образцамъ луч
mихъ произведенiй заграничной печати.

Оба тома "РЕПЕРТJТ АРЪ" выйдутъ из1, пе-чати и 6у
дут1, разослаuы 110д1-1,uсцикам1, 10-io и ,'J5�"40 Мая 1901 �ода. 

Подписная ц1ъиа за 2 тома 3 руб. 20 · umi., сь пере
сылкой 4 рубля. 

Ц·Iша по выход-в въ свътъ будетъ значительно повышена. 

Подписка принимается въ С.-Петербург-в въ книжв:омъ магазип·.в С. П. 
Трусова (Литейный проспекrъ, уголъ Невскаго). 

Гг. и1-югоро'дuих1, 11,росятr, обращатъся иси.11,1очи1пелъио 8t>
uonmopy художесmвеииа�о сбориииа· ,,РЕПЕРТУ.А_РЪ'' 
С.-Петербур�-о. Невскiй, 1,16, ив. 26. 

М 4376. 1-1. Редакторъ-Издатель 11. В. ltopeц1tiй. 

Е. д. ЮЖАНОВЪ-лrобовникъ, герой
свободенъ па л·втв:iй и аимп. сезоны. 
Г. Харысовъ, Арм.янскiй пер .. № !). 

№ 4377. 3-]. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на иаданiе 

ННИГА 2-го GЪь3ДА 
сценичесRихъ дtятелей · 

Изданiе журнала ((Театръ и Искусство)>. 
,,Книга" будетъ состоять изъ двухъ ча
стей: пео<рфицiа.льпой, со многими: Iшлю
страцiя:ми, сrатьям:и и характеристиками 
и оффицiальв:ой (подъ ред. коммисiи uo 
оргав:изацiи Съtзда), заключающей про-

токолы, труды и до1слады Съ·в:зда. 
Ц-вна обоимъ томамъ по подписк't-

2 руб., для ПОДПИСЧИIСОВЪ журнала 
1 р. SO к. съ пересылкой. При ааявлеniи 
о под1шскъ можно прилагать 1 р., на
ложивъ на остальныя деньги nлатежъ. 
По выход·� въ свtтъ, ц·lша на книгу 
будетъ увмпчев:а. 
Деньги адресуются въ :контору журнала 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Моховая, 45. 

:КИШИНЕВЪ. 

Тват1Jальный залъ Влаrоuоднаrо Соо1шнiя 
роскошно устроенный, съ хорошей сце• 
ной, электрич:ескимъ осв·вщенiемъ и яа
ходящiйся въ цептр'!} города, свободенъ 
отъ антрепризы и сдается на лtтяiй и 
зимнiй сезоны, а также времеянымъ га
строльнымъ труппамъ и Itонцертанта.мъ. 
У словiя узнать въ дире.кцiи Собравiя. 

No 4373. 5-1. 
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Полтавская Городская Управа, назначивъ на 16 число 
Апрtля мtсяца въ 12 часовъ дня въ своемъ помtщенiи 

ТОРГЕ: 
на отдачу въ аренду городс1�оrо сада, приг.лашаетъ желающихъ принять 
участiе въ торгахъ, присовокупляя, что арендатору можетъ быть предоставлена 
постройка въ саду л'Ьтняго темра. Кондицiи можно раас�атривать еж�двевно 

3-2 въ Кав:цеJ1ярiи Управы въ nрисутственв:�е дни. .№ 4371. 

ЭОЛIАНЪ 
новый инструментъ, устраняющiй работу
па.льцевъ играющаго. Темпъ, сила звук.а
и инструментовка остаются въ по.л1юмъ 
распоряженiи играющаго, к.оторый при
даетъ всi желаемые оттiшки исnолняемой 
пьесt простымъ выдвиганiемъ регистровъ. 

Новое ивобрi.тенiе обратило на себя 
вниманiе многихъ музьщальныхъ знамени
тостей вполнi признавшихъ его значенiе 
съ точки зрtнiя художественнаго испоJ1-
ненiя музы1(альныхъ r1ьесъ любителями, не 
имtвшими музыl(а.льной подгuтовt<и въ 
дtтствt и не играющими на клавiатурныхъ 
инструментахъ. 

Имtются отзывы Сарасате, Эд. Колоннъ, 
Эд. де-Решке, Н, В. Галкина, Падерев
ск.аrо, Ауэра и друг. 

Ц iшы Эолiанамъ 225, 300, 400, 5f)0, 
GOO, 900, 1 ,200 и 1,500 руб. 

Ноты: къ нимъ въ громадномъ выбор·/, 
.№ 2311. 52-33. qтъ 1 р. 50 к.оп. и дороже. 

П рсйсъ-1tура11тъ и списо1t·ь 1ютъ безплатно. 
IОлiй l1енрпхъ 1( И ИМ ЕР МА Н '1). 

С.-Петербурrъ: Б. Морская, .№ 3:1:. Мосюш, Кузпецн:iй мостъ, д. 3ахn.рыша. 

�':6"•-v•-r:r-♦ ........ � .. '7'�.��-�-:..-v.:r .. � .. � .. � ... � ... � ... -v ••• -v ... �� •• �,-• • 

! КРЕМЪ АМИКОСЪ (CREME AMYCOS). !
i i • Новый Rремъ, составленный по уRа.занiямъ cneцia- • 
• листовъ, придаетъ и сохравяетъ св·У>жiй и здоровый цв·hтъ лица, уни- t 
i чтожаетъ веснушки, пятна, загаръ и: красяоту лица. i 
i Иремъ Амикосъ пеобходимъ для: сохранепiя надолго красоты лица. i • Ц'!,nа банки 1 р. 25 к; въ Европейс1еую Россiю высыла�тся 2 оапки • 
• за З р. Полуqать можно во вс·У>хъ аатекарски:хъ и косметических:.ъ мага- • 
i зинах.ъ Россiя. ♦ 
i Оптовая торговли у изобрtтателеи. i 
i Торговыlt' домъ "Парфюмерная лабораторiя" 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ С.-Петор- i
i 

бургъ, Разъ'hзж.ая, No 13. .№ 3322. 30 -26. 
i 
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ВЫШJIИ изъ ПЕЧА.rrи: 
,,ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГЪ" 

пьеса для солдатскаго театра, премированная: па 1сО1:шурс'h журнала "Теа.тръ и 
Искусство" Н. t. ДИНГЕJIЬШТЕДТА. Цilна. 75 коп. 

Ближайшая ио�ип1tа Алексав:дрияскаго театра: ,,ФРЕЙЛИНА"
драма въ 4-хъ д'hйств. Л. Урванцова. 

Ц,J;иа 2 J). Высылаются яаложеппымъ платежемъ. 
ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕqАТИ БОЕВАЯ НОПИНКА ПАРИЖСКАГО С@30НА 

,,LES REMPLA�ANTES" 
Брiэ, въ перевод-в П. П. Гнtдича. 

:№ 3344. 12-7 

No 16. 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Пари:кмахеръ 

Императорсн"хъ С. - Петербурrскихъ 
Театровъ. 

Гримъ въ ка.ра.J!да.шахъ дл.я rr. а.ртиотовъ 
собственна.го приготовленi.я, съ раврiш�нiя 
Спб. Врачсбн. Управл. 18 октября 1883 г. 

за .№ 2752. 
Привимаетъ зак.азы на парики и бороды
для театровъ и любительсю1хъ спекта,,лсй. 
Исполненiе за.казовъ аккуратное. Иного
родним,., высылаю наложен. платежемъ по 
rюлученiи задатка. Прейсъ-1<урантъ по тре• 

6ов.щiю безпла.тно. 
(1116. Jleв(:1-.iй 11рос11., ll:1.еса2к·ь, 57. 

:No 4375. 20-1. 

Омс:кiй театръ 
(по плану цирка) въ Любинсн:омъ саду, 
вм·Jнцающiй по обюшоn. ц'h памъ 700, 
а по бепефиснымъ свыше 1 ООО руб. сбо
ра, съ 7 мая до 1 сентября тон:. года 
сдается въ арепду. При театр·h им·!но·rся 
де1юрацiи и мебель для сцены. r_rакъ 
1tа"ъ въ Омщс'Ь пос·rомъ и па Пасху не 
было даваемо театр. предс·rавлопiй, то 
1сакъ опера, такъ оперетка, равно малорос
сы, могутъ сд·hлать прекраспыя д·lша. 
Uбра:щаться: Омс1tъ, ГоспитвJ1ьная ул., 
домъ Карповой ) 1tъ влад·nл1>цу здаяi.н 
Петру Itозь м ичу С ичю.1,рену. 4:И8 1 - 1 . 

6 

1 

ФАБРИКА r.-·, 

НЕВСНiИ .. ,,,iU.·--= � 

Р.Л ЮfЕРМАНЪ 
• 1/PEllcл-/lYPAHП, 5EJD/IA!Hll

ТРИКОТ АЖЯ·О - ЧУ JIОЧВАЯ ФАБРИНА ,,Жестокое сердце'' 
пьеса для дътей · старmаго возраста въ 

Поставщицы Императорс:кихъ С.-Петербургсr�ихъ �Геатровъ. 2 д. и 3-хъ карт. соч. Марка Гольдmтей-

fl. ДOБPOBOflbC�Ofj. 
С.-Петербурrъ, yr. Заrородва.rо просп. и :Казiчь.яrо ,пер�, ,ц. 4З. 

· ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО.

Довво.11ево цевзурою С.-Петербурr-ь, ц Aiipikля 1901 r. 

н'а (Митяя). 
Др3в. къ nредс'l'ав. ц'hв:а 50 к. беяъ пе
рес. Выnисыв. м.ожа:о валож. плат. Одесса, 
Московская ул. д . .№1 1, хв. Штифельмана. 

, Тамъ-же складъ изданiя. Кяягопрод. 
устухiка.. .№ 4374. 1-1 

Типоrрафiя ��б. ;-� ,,Т�удъ'\1 ФонтаНI(а, 86� 
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