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туарная коммисiя при московскихъ Импе

раторски!(Ъ театрахъ, по слухамъ, нашла не
оqходимымъ отмiнить �енефисы, такъ щедро 
! раздаваемые артистамъ ИмператорСl{ИХЪ те-

t атро_въ. Ту-же мысль неоднократно выскаэы-
ва;лъ въ ресвдахъ съ газетными интервьюерами 

и новый _ упра�ляющiй �етербургскими -казенными 
театрами п. п . .Гнiд�чъ, оrраничивающiйся, впро
чемъ,, пока .лишь проблематическими желанiями. 

Система, практиковав�аяся болiе полстол-втiя, 
признана, так_имъобразомъ, устар-ввшей и невыдержи
вающей критики. Новыя требованiя, предъявляемыя 
къ театру, -какъ оказывается, не уживаются съ этой 
систt:мой. Очевидно, нужны были .очень с�лъныя и 
в-всскiя соображенiя, чтобы при�ти ItЪ этому �щлю
ченiю;. нужны были весьма .побудительныя причи
ны, чтобы р,азрушить то, на чемъ до извiстной 
степени .цержался театральн.р1й �iръ. 

Система бенеф�совъ, _особенно при томъ широ
комъ пользов;:шiи ею, -какая практиl{овалась до 
1882 г., когда ежегодно давалось 20-25 бенеф�
совъ, связывала дирек.цiю театровъ по рукамъ и 
ногамъ. Артистъ, исполняя ц1лый годъ лишь то, 
что ему давали, въ' свой бенефи�ъ заботился толь
ко о своей роли, даб� отвести, какъ говорится, ду
шу. Едва-ли, впрочемъ, за это ero можно упре!\нуть. 
На театральномъ. дiлr.в такой: порядокъ отзывался. 
самы,мъ губи·rельнымъ обраэомъ. Прежде всего онъ 

лишалъ дирекцпо возможности составлять таR.ой 
репертуаръ, какои бы она .желала. 

Заботясь, какъ мы сказали, о своей роли, актеръдале
ко не всегда считаетсясъсамой пьесой, ея содержанi
емъ, а та1tже и съ тiмъ, насколько эта пьеса соотв-вт
ствуетъ эадачамъдирекцiи.Этивопросыдляак.тераот
ступаютъ на заднiй планъ. Но дирекцiя тiмъ самымъ 
лишается возможности осуществить свою прямую 
и главн-вйшую обяэанность-репертуаромъ сод-вй
ствовать, по м"Бр'Б силъ, художественному и_ даже, 
если хотите, rраждансR.ому самосознанiю той пу
блики, въ интересахъ к.отарой существуютъ Импе
раторскiе театры. Что это _именно такъ-тому яр· 
кимъ прим-вромъ слущитъ нашъ Михайловсl{iй те
атръ, -который -когда-то сопернича.1ъ съ француз
ской «Comedie Fraш;aise)>, · а теперь дошелъ, благо
даря бенефисной систt:м-в, до того, что его чуть-J1 и 
не ставятъ на одну доску съ театромъ С<Фарсъ». 
Правда, ак.теръ въ свой бенефисъ имiетъ право 
ставить то.цько ту пьесу, I<оторая одобрена ·rеатраль· 
но-литературнымъ ко.м:итетомъ. Но кому неиэвiстно, 
как.ой вздоръ у достаиваеrся просв-вщснна:rо одобре
нiя гг. членовъ комитета! ·. 

Но мало того. Бецефисная састема несомнiшно 
умаляетъ значенiе самой дирекцiи. Ф.щтичесци ди
рекцiи д-влать почти нечего. Бенефицiантъ выби
раетъ пьесу, выбираетъ по своему вкусу себrв роль, 
а. зачастую распр�д-вляетъ и осталъныя Р,ОЛИ. Та
к.имъ обраэомъ и репертуаръ составляется незави" 
симо отъ диреццiи, и pacпpeдi.rieнie ролен д-влается 
пом.имо нея. Значитъ, вся роль дирекцiи сводится 
къ завiщыванiю административной qастыо Но ,ДЛЯ 
этого едва-ли необходимо держать Таi\ОЙ громад
ный штатъ. 

Если мы исторически просл-вдимъ 1юзник,новенiе 
и. развитiе бенефис;ной системы, то съ очевидной 
ясностью уб-вдимся, что она явилась -какъ продуктъ 
административной халатности, которой только бы 
�ол�гче · было соблюдать дисциплину, а как:ими, 
средс·rвами....-:сод-:виствующими: худощсственном·у с
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мосознанiю или nротиводiйствующими - это Rce 
равно. Бенефисная система возникла тотчасъ за вве
денiемъ <<разовой)) системы вознагра.ж.денiя арти
стовъ. Въ первые дни существованiя этой системы 
встр-втились непреодолимыя nрепятствiя: оказалось, 
что число ролей, сыгранныхъ т-:вмъ или инымъ ар
тистомъ, зачастую не зависiшо ни отъ самого ар
тиста,· ни отъдирекцiи, ибо репертуаръ иногда скла
дывался так.ъ, что артисту на опредiленное амплуа 
и дiлать было нечего. И вотъ, чтобы нiсколько 
урегулировать вознагражденiе артиста, была при
думана бенефисная система. Но <<разовыю> были 
отм-:внены въ r882 г., а бенефисы остались. Теперь, 
такимъ образомъ, хотятъ исправить только ошибку 
бьтлыхъ врем.енъ, праR.ТИI(уемую по какому-�о не
понятному упорству больше, Ч'БМЪ ПОЛСТОЛ'БТlЯ ... 

Полож.имъ" и теперь найдется, особенно среди 
самихъ актеровъ, не мало защитниrювъ бенефисной 
системы. Но и для нихъ, конечно, очевид�нъ вредъ, 
наносимый этой системой не только репертуару, но 
и самой худо.жественнои сторонi; д�ла, ибо бене
фицiантъ,. как.ъ мы видiли, является лицомъ, до 
извiстной степени децентрализующимъ режиссер
скую власть. 

Говорятъ, что· бенефисы являютъ собою иногда 
'сск.оррективъ» режиссерской несправедливости, т. с. 
чт.о актера «затираютъ)), даютъ ему играть нс то, 
что сл·kдуетъ, и единственный способъ выйти изъ 
'ГаI{ОГО ПОЛО,ЖСНiЯ-qТО НаЙТИ роль ПО вкусу И сред
СТ�аМЪ и сыграть .въ свой бенефисъ. Быть можетъ, 
'Гакiе случаи возможны, но создавать систему бе1�е
фисовъ, им�.вя въ виду систему злоупотреблеюй, 
режиссерской халатности и реж.иссерсR.аго nри
страстiя-ни съ чiмъ не сообразно. Если режис
серская часть такова, ее не исправить мелк.!1ми 
паллiативами, тiмъ болiе такими, Rdторые въ корню 
подрываютъ всякiй порядокъ. Въ самомъ дrвлrJ;, что 
мо.жетъ · быть безобразнrl.е и нелiпrве НЫН1ШIНИХЪ 
бенефисовъ? Чтобы обезпечить себrв сборъ, ан.теръ 
ищетъ пьесу моднаrо драматурга, мало сообра;даясь 
СЪ Т'БМЪ, ССТЬ·ЛИ ВЪ ЭТОЙ ПЬССrБ ДЛЯ него роль; ВЪ 
этихъ-.же цiляхъ онъ стремится разсовать прочiя 
роли «любимцамъ публики)), и:исколы{о не заботясь, 
подходятъ-ли они къ ролямъ или не подходятъ; 
въ то .же время сводя:rся счеты съ <с недругами)> _и 
оказывается, при распредiленiи ролей, внимаюс 
друзьямъ, и пр. Ниl{ак.ой возможности слiдить за 
репертуаромъ и ансамблемъ при этихъ условiяхъ. 

Нельзя не привiтствовать это рiшенiе отмiнить 
бенефисы на И.м;ператорсцихъ сценахъ. Для част
ных-п театровъ, бенефисы-едва--ли еще не большее 
зло, и если,· въ оnравданiе бенефисов'J-., ссылаются 
на экономичес1:tiя соображенiя антрепризы, то это 
не · бол-ве, R.акъ внiшнiй, та1tъ сказать, обманъ 
чувствъ и губительная сила театральной рутины. 
Мы постараемся это док.аэать въ ближайшихъ 
статьяхъ. 

Иде'Б <tсценическ.аго' д-:вятеля» уrрож.аетъ опас
ность уже въ самомъ начал-в. Въ посл-вднемъ но
мер½ «Русской Музыкальной газеты>) мы находимъ 
ПО ПОВ?дУ второго Съ�.взда Н'БСRОЛЫ{О эам-вчанi Й, 
которыя должны разсiять мечты о · всеединомъ об
ществi «сценическихъ дiятелсй)). 

Кому нужно ааниматься упорядоченiемъ сложнаrо м.еха
нивма муаыI(а.льной живни? пишетъ rавета. Вi3дъ, Е<акъ-никакъ, 
а для того, чтобы повести настоящую борьбу, необходимо, 
прежде всеrо, быть въ курсi; дi;ла, всесторонне обслtдовать 
неприглядное полощенiе и. искусства, и ero жрецовъ. А между 
тtмъ. на С-ьtвдt, все, касавшееся, rакъ и.ли, иначе, спецiаль
но мiзыка.льныхъ яв.ленiй, скромно обходилось; И это по
нятно, просто на•просто .люди не хотtли заниматься не сво-

ими дtлами. Иного отношенiя отъ нихъ странно было бы и 
ожидать. 

И затiмъ газета восклицаетъ: 
Не наступило-ли время музыкальнымъ дi;ятеляМ:ъ подумать. 

наr,онецъ, о собственномъ съiвдi;? У насъ масса любопыт-. 
ныхъ и неотложныхъ дtлъ. Съi;здъ былъ·бы первымъ шагомъ 
и причиной ко всеобшему единенiю, IIоr,азалъ-бы на что мы 
способны, обнаружилъ бы пониманiе правъ, предъявл�емыхъ 
къ намъ государствомъ, и наоборотъ. Полагаю, перюдиче
сl{iе заl{рытые съiзды директоровъ отдtлепiй муаыкальнаго 
общества, время отъ времени назначаемые въ Петербург-l,, 
могутъ даже служить зерномъ всеобщихъ съtвд':въ. Стоит� 
этому зерну разбухнуть, расшириться, и первыи желанным 
съi;вдъ музыкальныхъ дtятелей уже готовъ. Но его м-всто
Москва, !\акъ центральным: пунктъ. 

Мы нс согласны съ т-вмъ, что интересы музы ка.ш,
ныхъ дrJ:;ятелей «с1:tромно обходИЛИСЫ). Суrцество
вала, подъ предс"БдатеJrьствомъ �- ИппоJштова-kiва
нова, особая музыr{альная сею1,1я. Чего еще? I-:Io 
нссомнiнно, съ другой стороны, что, въ конц·!, 
концовъ, музыка, въ тiс1юмъ смысJ1,J;

1 
отойдетъ отъ 

театра и устроится по своему, вопреки мсчтамъ о 
«министерств-в)) или «департаменТ'Б)) сцсничесн:аго 
Д'БЛЗ. 

Поступило въ пользу Алiевой отъ М. Каширина 25 руб., 
1,оторые и посланы по назначенiю. 

Къ исторi.и liapoднaro театра �зъ Россiи. 
(ПродоЛ,э1сен'iе *). 

IV. 

Пришло время подумать о пародномъ 11ea11p•J1 и 
lie'repбypry. Одновременно э·rимъ вопросомъ ва
дался тогдашнiй оберъ-полицiймейс1геръ Троповъ и 
1шмитетъ грамотности. Треповъ добилм ра:{р�Iшrенiя 
дiалоговъ въ балагаnахъ, и 'l'ам.ъ начали етапитт. 
патрiотичесn:iя пьесы, 1шторыя и теuерь уиасл�rщо
ваны этимъ видомъ nародныхъ раввлеченiй. 

Что-же 1tасае11ся до 1tомите1rа гра:мотнос·rи, то въ 
его васiщанiяхъ 16-ro сентября и 14-го 01t·г.ября 
1869 года было укаsаио на то благотворноо nлiшrie, 
Itaitoe могъ-бы ИМ'ВТI, народный 'l'еа1·ръ на раави11iе 
юtроднаго обраsованiя. А вмrвс111l1 съ тrвмъ была ив
брана коммисiя, для разрабоши вопроса, и въ нее 
между прочимъ вошелъ таrtой большой з:паrrокъ рус
скаго народа, 1tан:.ъ Пoroccrtiй. 

I{оммисiя эта представила обширный до1tладъ, въ 
1tоторомъ между прочим:ъ говорилось: ,,цrвль народ
наго театра должна заrtлю�:rаться въ �ам1.вп·J1 
грубыхъ и бевнравственныхъ удовольствiй разум
нымъ раввлеченiе:мъ, nо:могающим:ъ по м1:Вр·.в воз
можности д'влу обравованiя и воспитанiя народа". 
Эта :мысль еще болrве развивается въ соображенi.нхъ 
о той сред'.в, для которой nреднавначается народ
ный театръ. ,,Онъ предназначается для людей ВС'ВХЪ 
сословiй, по :ма.дорав:оитости или по привычrtrв и при 
бiщности средствъ, ищущихъ удовольствiй, nоч'l'И 
всегда вредныхъ и часто вазорныхъ. Театръ дол
женъ отнлть у rtабаковъ и траrtтировъ ихъ обыч" 
ныхъ nосrвтителей: это его главная ц'.hль и навна
ченiе". Такимъ образо:мъ, зд'всь теоретичес1tи вы
ражена та мысль, практическое примrвненiе 1юторой 
:мы уже вид'.hли въ театрахъ Юрьева и Мясо'вдовой. 

Интереснtйшимъ :мrвстомъ доitлада является то, 
въ 1t0торомъ коммисiя касается :монополiи имnера
торсн:ихъ театровъ. Она даже не осм:'.hливается на
вывать ихъ Императорскими, а называетъ "суще
ствующими". · 1tо':м::мисiл nривiшетъ, что конкуррен--

*) См . .№ · 16. 



No 18. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Легенда. о царi; Соломон-k и цариц':k Савсцой. 
(Съ картины Рошгросса. Салонъ 1901 г.). 

цiя народнаго театра съ "существующими" неи3-
б':hжна, ,,но по естественному ходу вещей она бу
детъ ... поле3ва нын'h существующему ... Его она nод
нимаетъ неnрем'hнно... Если даже допустить, что 
многiе И3Ъ посътителей существующихъ театровъ 
будутъ привлечены дешевизною, новизною и удовле
творительиостыо народнаго театра, врем:еннал убыль 
эта скоро и съ процентами пополняется тr:вми ври
'rелями, которыхъ народный театръ неnремr:ввно под
rотовитъ, возбуждая вкусъ къ зрtлища:мъ и обра
зуя способность понимать изящное". 

Все это теоретически: превосходно, но �tогда 1t0и
мисiя подошла къ nрактическимъ вопросам:ъ, то ока
залось, что она въ сущности не народный театръ 
стремится создать, а повалить ту же моноuолjю 
Императорс1tихъ театровъ. Itpoмt н':hс1tолькихъ об
щихъ благопожеланiй :коммисiя постановила хода
тайствовать: ,, учрежденiе народныхъ театровъ пре
щоставляетсл частной предпрiимчивости". Это 1tо
нечно извинительно членам.ъ коммисiи, но мы то 
sнаемъ, что даже теперь почти не находится антре
nренеровъ для народныхъ театровъ, и они ведутся 
:коллективными учрежденiями. 

Тtом�исiл приложила :к1э рвоему. докладу nримъ�-· 

ный репе рту а ръ народнаго театра и архите�tтурный 
проектъ, составленный строителемъ :Малага театра 
Фонтана. 

l{омитетъ грамотности обсудилъ этотъ доrtладъ въ 
засtданiяхъ 11-ro ноября 1869 r. и 10-го феврал.и: 
1870 r. и представилъ въ совtтъ Вольно•Экономи
ческаго общества для дальн':hйшаrо ваправле:е:iл, а 
тотъ препроводилъ ero по принадлежности, въ .ми
нистерство Императорскаrо двора. HactюJJыto намъ 
иввъстно, отвtта отъ иинистерства не посл.tдовало. 

У.' 

Въ 1870 r. со3дался первый городской народный 
театръ. Непродолжительно было его с-ущеетnованiе, 
но это не уменьmаетъ его 3Наченiя. Въ Одессt не 
было монополiи, а потому именно въ ней и соsдался 
упомянутый театръ. О немъ очень подробно pas� 
скаsываетсл въ 3аnискахъ· nровинцiальнаrо артиста 
Сам:соnова. 

Во rлавt дr:вла' стоялъ бывшiй херсоншtiй предво
дитель дворянства Чернышевъ-ивъ т':hхъ артисти
ческц1э натуръ, 1tоторыхъ мноrо было въ то время 
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среди русскаrо дворянства.. Овъ самъ подвизался на 
сцент., и ва и.сnолненiе роли ,;Отелло" въ Москвъ 
студен.ты его· на р-у1tахъ носил,и. Онъ -увлекался та
JJантомъ своей дочери·. Деборы и даже -умеръ, декла
мир-уя роль Веливарiя. 

У такого человrв1tа явилась :мысль- -устроить на
родный театръ и онъ отдался этой мысли со всей 
страстью артистической натуры. Дл_л этой ц11ли былъ 
снять циркъ Сура, nричемъ пр·ежвiе его артисты
циркисты-покинули nом'hщенiе всего 'за нtсколько 
дней до спектакля, а лошадей вывели ва три дня. 
Циркъ былъ, приспособленъ къ представленiя:мъ, и 
Чернышевъ буквально не отходилъ 01'ъ работъ, 
такъ же какъ его два сотруднюtа графы ;марrювы. 
Благодаря этому циркъ принялъ вполнt приличный 
видъ и былъ прекрасно декорированъ. 

Режиссеро:м:ъ былъ приглашенъ Самсоновъ, и 1 -го 
ноября выпустили афиши. У же съ самаго начала 
д·влу пришлось считаться съ преnлтствi:Я:ми. Пресса 
встрт.тила его очень несочувственно, а nолюфr вос
претила поставить на афиш-в назвапiе "народнаго 
театра'·, тtмъ не :м:енtе :это названiе осталось и въ 
прессt и въ nубликt. 

Составилась порядочная труппа, но ивъ той же 
вражды къ новому начинанiю, его арrrистовъ назы
вали "навозниками" - оттого что они играли въ 
цирк'h, въ которомъ былъ лошадиный наво3'I,. 

Все это не помъшало народному 1·ea·rpy одержать 
полную nобъду. На перво:мъ уже спектакл·в "народъ 
1\,ишtлъ, 1ta1tъ въ м:уравейнИit'В". Деrtорацiи и поста
новка оrtазались лучше, ч·.hмъ въ городско:мъ те
атрt. На nервыхъ спеrtтакляхъ были поставлены: 
,,Гроза", ,,Чужое добро въ прокъ не идетъ" и "Ве
ли3арiй". Ц·.hны были самьш доступны.я: ложи с1·оили 
четыре рубля. Кресла отъ 1 руб. до 50 1t0п. 400 
м'f:'>стъ за креслами по 40 1юп., и галлерел по 15 1t. 

Уже съ самаrо начала народный театръ привле1tъ 
какъ разъ ту публику, на 1юторую разсчитывалъ, и 
:мастеровые, и другой рабочiй nародъ Одессы на
зывали его "наmимъ". Одна�tо удачно было ·1·олыtо 
начало. Дальше пошло хуже и хуже. Прежде всего 
е,жедневные спектакли дурно отра3ились на· peпep
·rya pt. 3атtмъ Чернышевъ сильно запустилъ хо
зяйственныя дf.ла. Съ его художественной натурой
не :мирилось веденiе всшtихъ счетовъ и равсчетовъ,
и деньги летtли, 1taitъ щепки. Въ Itонц·.в кондовъ
театръ залiшъ въ долги, и графы Марковы вынуж�
девы были заплатить до 9000 руб.

Но народный театръ все оставался народнымъ. 
Чернышевъ подцерживалъ его своимъ воодушевле
нiемъ. Однако онъ совс'.h:мъ не берегъ себя, бtгалъ 
no холодному цирку въ одномъ пиджачкt, просту
дился и умеръ, а съ ни:мъ отл:е1'nла и душа дtла. 

Просуществовавъ три :м:ъсяца въ 1tачествt народ
наго, театръ перешелъ 1tъ оnереткт. - графы Мар
ковы рtmили вернуть хоть час•rь затр�тъ ... 

VI. 

Слiщующiй по времени народный театръ воsникъ 
на дальнемъ ctвept, на родин'.h Ломоносова, въ селt 
Денисовк'.h, переименованной въ Ломоносовку, Хол
:моrорскаrо у·.ввда, .Архангельской губернiи. Въ этомъ 
ceJir:h выстроена обширная ш1юла въ память Ломо
носова, и въ ней то и состо�лись народные спек-
так.ш. 

· Любопытно nроисхо,лщевiе этого наро·днаго те
атра. Изъ Арханrельсна на Рождество npi'.hxaли въ 
Хол:моrоры к.ъ jюдителямъ гимназисты. Пользуясь 
каник.улярны:м:ъ.вре:м:ене:мъ, они ваду:мали дать спёк
там�, по ;JЗ'Ь Холмогорах� ие ,оказалось подходя-

щаго пом·вщенiя, а потому и.м.ъ разр·.hшили воспол1 .. -
зова1ъся ломоносовской ш1tалой, благо Ломоносошш 
лежитъ всего въ нtсколькихъ верстахъ отъ города. 
1 января 1872 r. состоялся этотъ спе1tта1tль, на ко
торый съrвхались родители учениковъ, а •ran:жe были 
допущены и Itрестьяне, которые биткомъ . набили 
школьное nомtщенiе. Гимназисты разыграли пьесу 
изъ крестья.нс1tой жизни "Рукоби1ъе", и она �гоже 
понравилась крестьянамъ. 

Черезъ _н·.всколыtо дней послъ cnertтaitJJ.51 сами 
1tрес1·ыrне явились Itъ мировому посреднику Личrtову 
и стали просить у него равръшепiе "устроить nред
ставленiе". Тотъ въ свою очередь обратился: съ за
просомъ 1tъ губернс1юму начальству, и ·ro разр·J,
шило. 

l{атtъ бы тамъ ни было, но очень crtopo сформи
ровалась труппа ис1tлючителыю изъ 1сресть.янъ, и 
ВО .января состоялся первый спекталъ: разыграна 
была ·ra же пьеса, что и у гимш1,зистовъ-,,Ру1tо
битье" .. И въ этотъ спеrtтаrtль 1срес·rынrе бипсомъ 
напили пшольпое помtщенiе, и онъ очень понрапилс,н. 

Потребовалось продолженiе, и I В фeвpaJIJI. со
стоя,JIСЯ второй спе1tтатсль-шла пье�а "Добровольное 
признанi'е или б·Jща отъ пьянстnа", опя1ъ ·rюш съ 
полнымъ театромъ. 

Въ nриготовленiяхъ в:.ъ ;:jт.имъ спе1tта1tлямъ 1сре
с·1ъяне принимали жив·hйшее участiе. О;�инъ изъ 
нихъ мал,нръ Д. В. Пастуховъ безпла1·но нарисовалъ 
де1tорацiи и sанав·J\Съ, на которо:мъ была иаображена 
Л()МОносовс1tал школа съ оrtрестностями. 

Въ 187� r. этими двумя спе1tтаклями удоволь
с•rвош1лись, та:къ ка�tъ nодошелъ. велиrti.й пос'J'Ъ, а 
зат·вмъ с·.Iшъ и страдная пора. 3акончпвъ полевыя 
работы, 1срес1ъяне :вспомнили о спе1tтаirщхъ. Ихъ 
состоялось три, 4 и 28 января и 15 феврал.н 1Н7В г.

Представленu было пить пьесъ. l{ъ сожал1шiю, мы 
не знаемъ ихъ заrлавiя, но о содержанiи сообщаетъ 
главный дrвят.ель по устройству этихъ спе1tта1tлей 
г. Лич1tовъ. Въ нихъ изображались: ,, покорность 
судьб·.h, безусловная готовность повиноваться за.1шну, 
беюшрыстная честность, а та�tже невtжес·rво, 110с·го
J1юбiе съ посл·.вдствiями этихъ человtчест{,ихъ сла
бостей, cyeв'.hpie и предразсудки, ююрешшшiеся въ 
пон.ятiл темныхъ nростолюдиновъ :п мtшающiе .имъ 
сд'.hлаться ра3умнtе и узр·.h1ъ истину". 

Ив. Иноземцева. 
( Проиолжснiо слпдуотл1). 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 

Общее собрапiе члеповъ Театралънаго Общесrва отло
жено до сентября м'tшща. 3ас1щанiе ревизiонпой комми.
сiи состоялось лишь 11 а[lр1шя, по уставу-же полагается, 
что общее собранiе можетъ быть созвано лишь черезъ 
мf.сяцъ послf. зас'hдапiя ревизiонной коммисiи. Такимъ 
образомъ собрапiе :могло-бы состояться только 11 мая, а 
такъ ка1�ъ въ первый день почти викогда не собирается 
достаточнаго количества членовъ, то фат.тичеш�я собранiе 
состоялось-бы черезъ педf.лrо, т. е. 18 мал. Между т'hмъ, 
весеннiй севовъ ваканчивае:rся въ конц'h мая и, .конечно, 
до 18 мая большинство равъ'hдется. Мы очень рады, ч:то 
рf.шево поступить такимъ образомъ. О ц1шесообразности 
этой м·вры говорилось у насъ въ передовой вамf.т.к·I>. 

* * 
* 

Вмtсто об.ычв:ыхъ отпусковъ на время великаго поста 
артистамъ Императорскихъ московскихъ театровъ съ бу.
дущаго сеэопа. будутъ даваться отпуски на августъ мъ-
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сяцъ. Великiй же постъ пойдетъ на репетицiи nьесъ, 
предполагаемыхъ къ постановк-в въ сл-вдующ�мъ се3он·t. 
Первый опытъ репетированiя пьес'I? будущаго сезона 
до лi?.тнихъ кавикулъ д1шается сейчасъ. На- дR.яхъ въ 
Новомъ театр-в происходила первая реnетицiя первой но
ви:нки этого театра въ будущемъ сезон'h, ь:омедiи Эрнста
" Современныя пон.ятiя". До л'hтнихъ каяив:улъ бу детъ 
устроена и генеральная репетицiя пьесы. 

Не мъшало-бы и дирекцiи петербургсв:ихъ театровъ 
посл-вдовать тому-же благому прим-вру. 

* * *
Въ настоящее время вполн-в опред-влился составъ труп

uы · rtopшa въ будущемъ сеаон'h. Въ труппу вошли: г-жи 
Голубева, Дарьялъ, ltошева, Щепкина, Блюменталь-Та
марина, Романовская, Бурдияа, Мит1севичъ, Гусева, Ва
сильева, Мельникова, Мальсrшя; гг. Со1соловскiй, .Яков
левъ, Св-втловъ, Сашиаъ, Петровскiй, Остужевъ, Леови
довъ, Тарскiй, Вяаовскiй, Поповъ, Вулатовъ, Пельцеръ, 
Моисеевъ, Наровскiй и др. Реж{fссеромъ остается Н. Н. 
Синель ПИКОВ'Ь. * * 

* 

Намъ пишутъ иаъ Праги: Пьеса Ан. Чехова "Дядя Ваня" 
была недавно поставлена въ перевод-в д-ра Prusik па 
сцен-в Нацiональнаго театра и им'hла исключительный 
успi>хъ. Bci> критики съ восторгомъ отозвались о пьесъ, 
находя въ ней одни лишь достоинства. Пьеса прошла уже 
в'hсколько разъ при переполнеяныхъ· сборахъ и, в'Ьроятно, 
съ такимъ-же усп·вхомъ пройдетъ еще пtс1tолько рааъ. 

Московскiя вtсти. 
* ** 

Въ московскихъ Императорскихъ театрахъ нововведенiе. 
По пред.11оженiю управляющаrо театровъ В. А. Теляковскаго 
образованъ особый режиссерсl(iй совi;тъ, которому довtрена 
выработка репер1"уара Малага и Новаго театровъ, распредi;.11е
нiе силъ труппы между обоими этими театрами, распредt.11е
нiе ролей, наконецъ, распред-hленiе очередныхъ режиссеровъ. 
Въ составъ совiта вошли 3 режиссера-гг. Черневскiй, Кон
дратьевъ и Ленскiй и 7 артистовъ: г-жа Федотова, гг. 
Южин'Ь, Рыбаковъ, Садовскiй, Правдинъ, Музиль и 0едо
товъ. Изъ нихъ двое, по вы�ору, t:,удутъ зачис.11ены I{анди
датами. 

Нtкая московская жительница А. М. Аверьянова по ду
ховному вавtщанiю, передала въ распqряженiе Театральнаrо 
общества принадлежащiй ей домъ, съ тtмъ, чтобы послt ея 
смерти въ немъ былъ учрежденъ nрiютъ имени В. А. Мак
шеева для престарtлыхъ артистовъ, съ нtсколькими крова• 
тями для членовъ общества. драматичесКИJl:Ъ писателей. 

По оконqанiи сезона въ Московскихъ Императорскихъ те
атрахъ � изъ Москвы выtзжаетъ труппа nодъ управленiемъ 
г. Правдина. Труппа посtтитъ Баку, Тиф.11исъ и, вtроятно, 
Воронежъ. Составъ труппы: r-жи Яблочкица, Полякова, Рус· 
сецкая, Матвtевэ, Грибунина, Арсеньева и др.; гг. Правдинъ, 
Васильевъ, Ильинскiй, Падаринъ, · Худолtевъ, Парамоновъ. 
Славинъ, Лазаревъ I�й и др. Поtздка продолжится 01<0.110 
2-хъ мtсяцевъ. Режиссируетъ r. Правдинъ, хозяйственной
частью завtдуетъ г; Строевъ.

Г. Судбинину, удаqно дебютировавшему въ Ма.11омъ театрt 
въ роли Бtлугина, будеrъ данъ второй дебютъ, въ роли 
Кина. . 

Теноръ г. Севастъяновъ прин.ятъ въ составъ московской 
казенной оперы и заключилъ донтрактъ съ дирекцiей Импе• 
раторскихъ театровъ на три года. 

Артистъ русск. оперы М. Е. Медв-hдевъ ведетъ· переrово7 

ры съ диреrщiей московс1<аго ч:астнаго театра относительно 
участiя въ спектаl{ляхъ русской оперы зимой текущаго года, 

Въ будущемъ сезонt исполнится 50-.11-втiе литературно• 
драматической: дtятельности А. А. Потtхина. Малый театръ 
ознаменуетъ юбилей' постановкою одной изъ его старыхъ пьесъ, 
вtроятно -«Вакантнаго. мtста,). 

: Коммисiя по устройству общеобразовательныхъ народныхъ 
развлеченiй избрала профессоровъ А. И. Кирпичникова (.ли
тературная часть) и М. М. Ипполитова-Иванова (часть музы-
кальная). · · 

* * 
* 

Въ · труппу Моск:овск:аго художественно-общедоступнаrо 
театра принята новая артистка r-жа Муратова, служившая 
прошлый rодъ въ саратовск:омъ народномъ_ театрt 'и ничtмъ 
себя не за.явившая.· Черезъ годъ, надо думать, и эта артистка 
попадетъ въ t1знаменитости». 

. 
* * 

* 

В. О. Трахтенберrъ, ;вторъ. <tПотемок:ъ души)), написалъ 
новую пьесу, подъ названiемъ «Комета». Пьеса одобрена въ 
послtдне.мъ засtданiи Литературно-Театральнаrо :комитета и 
пойдетъ :въ бу дущемъ сезон-h на сценt Александринскаrо 
театра. Изъ · новинокъ можемъ еще назвать за1<ан11иваемыя 
. авторомъ пьесы ·А. И. Южина· и И. Н. . Потааенка. Новую 
рьесу из" жизни уrле"оповъ пишетъ Е. 11. Карповъ ..

2) апрtля въ Марiинсi{омъ театр-!; праздновался .пятнад
цатил-втнiй юбилей: М. И. долиной. Публика устроила ар
тистк-в овацiю и поднесла много подарк:овъ, цв-kтовъ и адре
совъ. Изъ посл-kднихъ обращаютъ на себя вниманiе:. состав
.ленная А. Н. Сальниковымъ I{нига c(Pyccl(ie поэты», и стихо
творенiе Н. А. Панова. Въ немъ значится, между прочимъ: 

Не всtхъ равно ласкаетъ cJiaвa, 
И лавры не д.ля вс1хъ растутъ; 
Даетъ на. нихъ святое право 
Jiиmь неустанный до.11riй трудъ. 
Артистка Долина донынt 
Служа искусству, Rак:ъ святынi, 
Является пятнадцать лiтъ 
Примtромъ. Творческая сила 
Ея души всегда вносила 
Въ сердца людей: тепло и свi:тъ. 

Въ числt привi;тствiй слtдуетъ отмi;тить отъ I{Оролев
ской нацiональной оперы изъ Праги директора ея r. Шмо
ранца, профессоровъ: Голеqека, Кадлеца, Шуберта, чешскаго 
квартета дирижера Недбала, директора парижскихъ концер
товъ Ламурэ, а таRже отъ Е. Н. Жулевой, семейства «nepoaio 
Ваю�>1 Петровой•Боробьевой и мн. др. 

* * 
"' 

19 апрtля, на сценt московскаго Новаrо театра, въ при-
сутствiи всей: театральной администрапiи, состоялось въ 
закрытомъ утреннемъ спектак:.лt, испытанiе молодого артиста 
Нерадовскагоt учениl(а М. И. Писарева, съ успtхомъ испо.лиив� 
ша.го нtсколько сценъ изъ «Го�;-я отъ ума>) (Чацl{аrо) и «Донъ
Карлоса)) Шиллера (Донъ-Карлоса). Г. Нерадовскiй высту- . 
питъ передъ публИ!\ОЙ въ Москвt, по всему вtроятiю, не 
ранtе будущаго весенняго сезона, 

* ** 

t Л. В. Серебряковаr 

-;· Л. В. Серебрякова. 16 апрi;.ля послi продолжительной и
тяжкой 6ол1.зни сконqалась въ Mocl{вi; артистка .театра 0. А. 
Корта Л. В. Серебрякова. Л. В. Серебряl{ова (Курова) про• 
исходила изъ древней дворянской фамилiи, сценичесl{ую карь
еру начала она въ Москвt, на сu.ен-в «Народнаrо '1.'еатра)) во 
время ПоJ[итехничесl{оЙ выставки, подъ фамилiей Любимо
вой, гд-h выдвинулась исuо.лненiем'Iо роли Дуни, въ nьескi 
Стахtева '«Ночное». Затi;мъ она перенесла свою дt.ятельность 
въ провинцiю, r дt большею частью служила въ оперетк'h. Въ 
началt .восьмидес.ятыхъ годовъ Л. В. съ успi;хомъ де6ютиро• 
вала на сценi; московскаrо Малаrо театра ролью Евгенiи, въ 
коме,дiи «На бойком1, м-встt,> и была зачислена въ Москов· 
скую драматическую труппу, но въ ней оставалась недолго, 
Заключивъ весьма выгодный :контрактъ съ М. В. Лентовскимъ, 
Л.· В. довольно долгое время играла на сцен,�хъ его· москов· 
скихъ театровъ первоначально въ оцереткt, а пото:мъ въ дра
м-в, отк.уда была прю·лашена 0. _А. Коршемъ, въ труnпi. те
атра котораго, въ особенности послt смерти Е. 0. Красов
ской, она заняла довольно видное мtсто, какъ исполнитель
ница пожилых.� женщинъ театра Островскаго • 

* * 
*
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·j· С. В. Флсровъ (Васильевъ).

Г. Ге nеред'Влалъ "Воскресенье" Л .. Н. Толстого въ пье
су. Г. Ге объяснилъ со·rрудяин:у "Петерб. Газеты": 
,, rrочем:у .я иабралъ цептрадьяымъ лицомъ не Нехлюдова, 
а I{атюшу Маслову-едва-ли требуете.я объяснять". А пе 
м·hшало бы объяснить ... Оч:евидпо. никакого "восrtресенiя" 
въ этой переа.'Влкi> пе будетъ, а будетъ исторiя оболь
щенной д·Jшушки. Впроч:емъ, можетъ быть, г. Ге и хоро
шо (Щ'Влалъ, поставивъ себ·в скромаую задачу. Иаъ это
го же разговора мы уапаемъ, что г. Ге ааканчиваетъ 
"оригинальную пьесу", которую поставитъ раньше, а по
томъ уже выпуститъ передtлку. ,, Въ нашемъ обществ�, 
поясн.яетъ онъ,-существуетъ раздраженiе противъ пере
д·Iшывателей.". 

Тоже событiе. 
* ** 

Изъ Тулы ;мы получили слtдующую телеграмму, н:оторой 
дасмъ охотно мtсто: «Актеръ Шамардинъ, сыгравъ два спек
такля и взявъ аван:съ пятьдесятъ рублей, сбiжа.лъ. Антрепре
неръ С. Т омсkiй». 

* * 
* 

Одноактная шутка П. П. Немвродова t1Ночью», напечатан
ная въ приложенiи къ No 25 нашего журнала ва 1897 годъ, 
одобрена С.-Петербурrскимъ Отдtленiемъ Т еатра.льно-Лите• 
ратурнаго Комитета, въ васi;данiи отъ 21. апрi;ля с. r. къ по· 
становкi на сценахъ Императорскихъ театровъ. 

* ** 
На-дняхъ изъ Москвы выiхала труппа, организованная 

'дJIЯ лtтней поtздки 0. П. Горевымъ. Въ составъ этой: труп
пы вошли: гг. Горевъ1 Строителевъ, Пельцеръ, Неждановъ, 
Б-влоrородскiй, Нальскiй, Минскiй, г-жи )I{урав.лева, I{варта
лова, Ивина, Луговская, Стоцкая, Никитина и др. Труппа 
посtтитъ, .между прочимъ, Екатсринославъ, Ник:о.лаевъ, Хер
сонъ, Е.лисаветrрадъ, Одессу и Кишиневъ. 

* * 
• 

Театръ Невск;�го Общества устройства народныхъ раввле
qенiй усиленно посiщается публикой. Въ воскресенье, 22 ап
рtля, театръ былъ переполн�нъ. Давали, надо думать въ 
в�дt исклю�енiя, мелодраму <•Испанскiй дворщшнъ», надъ 
• которой nро.1щва.ли слезы еще наши д-hды. Самъ «ис11ан
С 1\iй дворянинъ»--,-г. Горс1<iй-очевидно, прише.лся по вкусу
гу.::скимъ мtщанамъ, неистово i\ричавшимъ въ антрактахъ. Въ
общемъ, и театръ, и постановка проивводили превосходное
впечатлiнiе. Г. Горскiй на-дняхъ передаетъ свое <<вванiер
режиссера_ r. Марковщому и сам1, выбываетъ иаъ труппы.

* * *

Въ Василеостровскомъ театрi. замi;чается обновленiе. Труп
п 1 пополнилась. молодыми св-hжими силами, а въ вастояв

, шемся 60.11отt р.ецерту:ара пробиваются новыя струи. Такъ,

напримtръ, въ прощальный бенефисъ г. Аркадье_ва была
поставлена драма Гауптмана <<Больные люди» и комед1я Сарду 
<<Маdаше Saпs-Gene». <,Больныхъ людей» актеры Василеостров
скаго театра играли или слишкомъ здоровыми или такими
бtсноватыми, что хоть сейчасъ надtвай смирительныя ру•
башки, и при этомъ добрая половина актеровъ не знала J?O•
лей. Творенiе Гауптмана не имt.110 успtха у с<островитянъ»,
что неудивительно, такъ какъ нельзя ставить подобныя пьесы
с<съ плеча», чуть-ли ве съ одной считки. Зато <<Мадамъ
Санъ•Женъ» была принята восторженно, и г. Арr,адьевъ, от
тtнившiй «корсиканскую» сторону Наполеона, получилъ .лан
ровый вtнокъ. 

* * 
* 

Балетъ. Весеннiй ба-летный сеsонъ 
отличается небывалымъ оживленi
емъ. На нашихъ подмосткахъ одно
временно выступаютъ три балерины: 
г-жи М. Ф. Кшесинская, Л. А. Ро
с.лавлева и Е. R. Гельцеръ. 

Г-жа М. Ф. Кшессинсюiя 2-я уже 
давно составила себi. артистичес1юе 
имя. Одна1,о не.1,1.ЬВЯ обойти мо.лча
нiемъ еянедюж�нныхъ способностей, 
у дивившихъ нашихъ ба.летомановъ. 
Талантливая балерина, въ самое ко
ротl{ое врем.я, разучила т.ри новыхъ 
балета ( «Конекъ-Горбунокъ,>, «Ка
марго» и (<Лебединое озеро»), и вы
ступила въ нихъ «твердою ногою». 
Пожалуй, это-случай еще небыва
лый. 

Московская балерина г-жа Л. А. 

В. А. JI-6-oi. 

Рос.лавлева, еще 4 года тому навадъ, 
сумt.ла расположитр къ себt петер• 
буржцевъ, теперь ея талантъ еще бо
.11-ве усовершенствовался. Прежде все
го балерина sас.луживаетъ лоощре• 
нiя уже потому, что она з..1ботится 
не только о выработкt техники, но 
и о приданiи танцамъ до.лжнаго сти
ля и поэтическихъ формъ. Публиl{а 
принимала г-жу Рославлеву горячо, 
и артистическое самолюбiе москов
ской балерины, мнt думается, на 
этихъ гастроляхъ должно быть впол-
нi удовлетворено. Л. А. Рославлсва. 

Не малый успtхъ выпа.лъ и на 
долю другой МОСl{ОВСКОЙ балерины 
r-жи Е. В. Гельцеръ, выступившей
у насъ, 25 апрtля, въ балетi; «Раймонда». Я очень хорошо помню
хореграфическiя спосоuности этой талантливой танцовщицы по
ея служб-в на петербургской сценt, rода три тому назадъ. Тогда
г-жа Ге.льцеръ подвизалась у насъ толы,о въ 1,ачествt со
листки. Въ настоящее время иэъ г-жи Е. В. Ге.rп,церъ сфор
мировалась вполн-в ва1,онченная танцовщица, обладающая
ве.ликолtпно выработанною техникою и отличающаяся изуми
те.11ъною мускульною силою ногъ. Tt недостатки въ манерt
движенiя, а главное-въ умtньи придавать рукамъ формы
грацiовнаго выраженiя, которые не мало прежде мtшали мо
сковской танцовщиц-в, въ настоящее время поизгладились.

· Шумный успtхъ и множество подношенiй выпало на долю
г-жи Ге.льцеръ. Кромt ба.лета (<Раймонда», г-жа Ге.льцеръ вы
ступитъ еще въ балетt П. И. Чайковскаго «Щелкунчикы,.

* * 
* 

Н. Ф. 

Нъ текущемъ сеэонi; исполни.лось r-o•лrtтie службы одного 
изъ .лучшихъ нашихъ классическихъ танцовщиковъ-гг. Кяюл
та. Окончивъ, подъ руковод.ст.fюмъ гг. Волкова и Гердта, 
с.-п.етербургское театральное училище .въ I 890 г., г. К.якштъ 
со дня перваго своего дебюта въ балетt (<Царь Кандав.лъ>, 
сразу обрати.лъ общtе вниманiе на свои выдающiнся техни
ческi.я способности къ танцамъ классическаrо стиля. Талант
ливый артистъ танцовалъ на лучшихъ ба.летныхъ сценахъ въ 
Миланi;, Лондонt, Берлинt, Bi;нi;, Монте-Карло, Ницt, Марсе
.11t,Ту.лонt и пр. и вездt nо.льэовал�я огромнымъ успtхомъ. 

.. . . 
.. 

Н. Ф. 

Въ пятницу,· 27 апрi.11.н, ]3Ъ. Маломъ театрt состоялся де
бютъ г. Кiе·�скаго. ,.Дебютантъ выступилъ BJ> роли Никиты и 
нельзя . Сl(авать! чтобы проиэвелъ особенно 6?,I�гопрiятное впе
чатлtюе. Рtзю.я манеры, напускная раэвязносrь, неумtстныя 
подчер�иванiя, мi;стами чреэмtрная жестикулдu;iя�все это. 
поI<азыва.ло, что дебютантъ едва-ли ·о6ладаетъ достаточною 
опытностью. Тона онъ совсtмъ не держит� и сбиваясь самъ, 
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Г. Дiевс-кiи. 

(Къ дебютамъ въ АлександринсI<омъ театр,J;). 

то и дtло сбиваетъ другихъ. Вообще,• въ его игръ чувство· 
валось тrто-то учени11еское. Повидимому, онъ не совс-вмъ по
нимаетъ хараl(теръ Никиты. Его Никита-водевильный сю
жетъ, вызывающiй · улыбку даже въ патетическихъ мtстахъ. 
Мtстами, гдt не требовалось глубины замысла, силы и тем
перамента, г. Кiенскiй былъ при.личенъ и даже проивводилъ 
впечатл-внiе. Онъ, очевидно, не лишенъ способностей, но ему 
необходимо долго и много работать и поиграть сначала вто-
рыя и третьи роли. В. Л - iй. 

* •*

Дебютов) .нын-kшней весной на Александринской сценi3 
необыкновенно много. Очевидно; тутъ нiп:ъ никакой систе
мы, едва-ли пресл-вдуется I(а!(ая-нибудь опредtленная цt.ль, 
и меньше всего, быть можетъ, дtло идетъ о вамtщенiи нуж
ныхъ амплуа. Но дебютируетъ всякiй, кто имi;етъ н-вкоторое 
реноме, и кто не считаетъ для себя безполевнымъ и неудоб
нымъ дебютировать бевъ всякаго реву.irьтата. 

На этой недtлt мы познакомились съ r--жей Морской и 
г. Багровымъ, артистами труппы г. Соловцова. Г-жа Морская 
выступила въ «Блестящей карьер'БJJ и «Закат-в,>. Роль ВиR:ки 
въ �<Блестящей R:apьept>) требуетъ болtе легl{аго, молодого 
и шаловливаго тона, чi3мъ у г-жи Морской. Опытная актри-

;м. Ф. Багровъ. 
(Къ дебютам.ъ въ Александринсl{ом:ъ театрi,};. 

са съ прiятными манерами, хорошей ди1�дiей и извtстною 
веселостью, r-жа Морская, впрочемъ, произвела въ этой ро• 
ли вполнt блаrопрi.ятное впечатлtнiе. Г-жа Морская игра• 
етъ очень отчетливо, ясно, увtренно, а это всегда большое 
достоинство въ г лазахъ публиl\И. Менi;е понр.�вилась мн-в г-жа 
Морс1<ая въ «Закат-в». Толкованiе роли Натальи Кирилловны 
у r-жи Морской тривiальное, слишкомъ terre а terre. Она ни
сколъконе поэтизируетъ этой женщины. )I{ажда жизни дол;1<на 
руководить ея поступ1<ами, въ испо.лненiи-же г-жи Морской, 
это мi3щаночка, съ хо.лоднымъ сердцемъ, хищнымъ взrл.ядом:ъ 
и ограниченнымъ l{руrозоромъ. Поверхностно ведетъ артист
ка сцены съ мужемъ, Рути.льскимъ и Кастулломъ. Это не игра 
н:1. жизнь и на смерть, а такъ, пустое кокетство сухой и 
ординарной бабен1<и. 

Г. Багровъ-прiятный актеръ, съ симпатичнымъ, хотя глу• 
химъ и слабымъ голосомъ, хорошей дикцiеи и увtренностыо 
опытнаrо исполнителя. Въ роли Фердинанда ему удались толь
ко нtкоторые моменты, преимущественно лирическаго uттiн
ка. Си.11ьныя мъста у него пропали. Ему не хватаетъ энергiи, 
страсти, увJ1еченiя, темперамента. 

М. И. Морская. 
(Къ дебютамъ въ Александринскомъ театрi.). 

Затi::мъ состоялись дебюты стипендiатки диреl{цiи, чешки 
r-жи Горской и принятой въ составъ труппы r·жи Гурiэли,
переименованной въ Гарiэли. · . .

Г-жа Горская-одно изъ странныхъ увлеченiй дире1щiи. Ей 
нельзя отказать въ иввtстномъ дарованiи и тр·агичtскомъ темпера• 
мент-k. У нея сценичесl{ая наружность и отличный rолосъ, но 
она, несмотря на трехл-втнiй трудъ надъ ролью Джульеты, пе 
можетъ отдtлаться отъ акцента, и въ первыхъ актахъ, пока 
она не овлад-в.ла собой, нельзя было понять, что она го1ю• 
ритъ. Вся игра ея, вообще не русская, а нtмецкая, съ на
клонностью къ патетизму и подчеркиванiямъ. Въ ея Джульетi; 
н-kтъ ни мягкости, ни н-вги, ни пластики, ни очаровательной, 
благоухающей, цакъ цв-вто!iъ, ц-в.ломудренной юности. Поээiя 
наqинзлась и оканчивалась лицомъ г-жи Горской. Разум½ется, 
диреl{цiя будетъ и впредь платить ей стипендiю для обуче�. 
нiя русском.у языку. <;::0вр,еменемъ она, бы'ть можетъ, справите.я 
съ трудностями рtчи, но это будетъ нескоро. Обязали-ли по 
крайней мipt, г.�жу Горскую русскимъ подданствомъ? И вы
говорены-ли какiя-нибудь rарантiи на тотъ l{OI-Ieцъ, если · она 
у-hдетъ, не побiдивъ своей задачи? 

Г-жа Гарiе.11и, перемiнивши «у» на «а•>, осталась тtмъ, 
чiмъ была. 
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Для нея поставили сцену свиданiя J<Оролевъ изъ <<Марiи 
Стюартъ». Это было хуже самаго обы.юювеннаrо учеnичеСl{а
го упражненiя. Ея природный недостаток:ъ -совершенное от
сутствiе чувства и темперамента, зам1шяемаrо плоскимъ, бев
содержательнымъ выкрикомъ. Самый rолосъ ея -- жидкiй, ли
шенный r лубины и сочности. Дшщiя страдаетъ пришепеты- · 
ванiем.ъ; декламацiя вульгарна и отрывиста. Рtшительно не
доумiшаешь, почему г-жа Гарiели признается аl{трисою на тра
гическiя роли, разв-в только потому, что она очень плоха въ 
комедiяхъ, и современныхъ драмахъ. У молодыхъ юристовъ, 
говорятъ, цивилистомъ считается тотъ, l(TO ничего не смы� 
слитъ въ уrоловномъ правt, а I<риминаJшстомъ-кто ничего 
не знаетъ въ гражданскомъ. 

Г. Смирновъ выступилъ еще въ Расплюевi и ((Женихt изъ 
долгового отдt.ленiя». Расплюевъ онъ правильный, но сухова • 
тый. Больше понравился онъ въ с<}Кених-k изъ долгового от
дtленiя». Драматичесl{iя нотки у него были недурны и спо
собны ·были растрогать зрителя, как:ъ комикъ-же г. Смир
новъ - очень полезный, серьезный и дtльный аl{теръ, но 
не отличающiйся эаравите.льною веселостью. Н. nov. 

* * 
* 

Г. IОферову предстопло счастье, которое не часто выпа-
даетъ на долю молодыхъ руссr{ихъ :компоэиторовъ, хотя бы 
съ очень гром'l(ою и прочною репутацiею. Весь оперный спеl(
такль, устраиэавmiйся 2 I апрtля, съ благотворительною цt.лью, 
въ большо:м.ъ валt цонсерваторiи, до.лженъ былъ быть посвя
щенъ произведенi.ямъ этого композитора. Предполагалось въ 
одинъ вечеръ поставить ((Iоланду» г. !Оферова и про.лоrъ l{Ъ 
его «Антонiю и Клеопатрt1>. Но ему повезло только наполо
вину. Вслtдствiе внезапной болtэни r. Давыдова, (<Iоланду,> 
пришлось эам-kнить 1-мъ и 3 д-hйствi.ями «Фауста)), и иаъ про
иэведенiй г. !Оферова исполненъ 6ылъ только прологъ. Су
дить объ оперномъ произведенiи только по отрывку трудно, 
тtмъ болiе, что ((Антонiй и Клеопатра)) требуетъ роскошной 
постановки и сложныхъ эффеl{товъ, т, е. такихъ ус.ловiй, 
котор:ымъ случайный благотворительный спектакль удовлетво
рять не можетъ. Поэтому, полное сужденiе- объ этомъ про
ивведенiи г. IОферова приходится отложить до того времени, 
коrда опера по.явите.я на заправской оперной сценt, обладаю
щей достаточными средствами для монтировки обстановоч• 
ныхъ оперъ. Пока же остается ограничиться .лишь нtкото
рыми бtглыми укаэанiями. Судя по прологу, въ музыкальномъ 
отношенiи, г. Юферовъ подпа.,ъ подъ влiянiе' Вагнера. Го• 
варю это не въ укоръ, а въ похвалу. Его муэыl{альная иллю
страцiя отдi;.льныхъ моментовъ пролога полна серьеэных1, на· 
мtренiй и далеко не заурядна по фактур½. Музыкальныя мысли 
г. IОферова не отличаются ни глубиною настроенi.я, ни ясно
стью рельефа, но они прониi\нуты общимъ характеромъ бла
городства. и ивяществ1. Временами чувствуется подъемъ, хотя 
до истиннаго вдохновенiя г. Юферовъ не возвышается. Оркест
ровка звучная, но не колоритная. ХараF<терныхъ орl{естровыхъ 
эффектовъ нtтъ. Но если Вагнеръ - I<омпоэиторъ оказалъ 
большое влiянiе на г. IОферова, те, въ области литературной, 
идеи внаменитаrо германскаrо реформатора не i\Оснулись его 
вовсе. Замtна дtйствi.я движущеюся дек�рацiею не свид-t
телрс·rвуетъ о г.11убинt воэзрвнiй г, IОферова на сущность 
драмы, вообще, и музыкальной, въ частности. Затtмъ глу
бокое ведоу.м-hнiе возбуждаетъ текстъ оперы. Не зюю, кто 
· авторъ этого лю6опытнаго либретто, Вtроятно, 'Какой нибудь
гимназистъ младшаго возраста. Подобнаrо текста не найти
даже среди оперъ стараго добраго времени, l{Orдa къ лите
ратурной сторон-h оперы не предъявляли ниl{аки:х:ъ требова
нiй. Дъйствующимъ .лицамъ въ пролог½ отведена совершенно
ничтожна.я роль и они остаются тольl{о зрителями происхо
дящихъ на сцен-h танцевъ. Вообще, судя по прологу, <�Анто
нiй и Клеопатра>> не опера, а феерiя. Орl(естромъ дирижиро
валъ г, 3ардъ и довольно благополучно.

Отрывки ивъ ,�Фауста>) был� поставлены бевъ репетицiй и
въ обще!',!:ь прошли гладко. Это ,с.лi;дуетъ прежде всего при
писать г, Казаченко, дирижировавщему :увtренно, спокойно
и съ: полным.ъ самооб.ладанiемъ. Г-жа Гладкая недурно спра-

. вилась съ ролью Маргариты. Г. Лаби.нскiй въ роли Фауста
1 былъ у довлетворителенъ въ вокальномъ отношенiи, временами 
подр?.)Rая г. Фигнеру, но его <:ценическая передача совер
ше;нно первобытная. Посредственный Мефистофе..11ь бы,11ъ 
r. Григоровичъ: пом�мо недостаточности rолосовыхъ средствъ,

· онъ еще и фразируетъ совершенно' невнятно.· Благотворительная цtль спектакля собраJЖа много феше не-
бе.цьной. публиI<и, весьма радушно прин�мавшей артистовъ.
Послt пролога много выаывали r. Юферова, И. Ки.

'. 
. 

* * 
* 

• Весьма интересный музыкальный вечеръ устроилъ музы-
кальный критию, и компоаиторъ А. П. Коптяевъ 22 •апр-kля 
въ B:i../1-h Петропав.ловtкаго училища. Исполнителями бы.ли все 
выдающiпсп мувьщалъныя силы, среди которЬiхъ не мало было 
любимцевъ публики, вы.нужденныхъ обыкновенно скрываться 
цодъ авtsдочками. Программ� вечера также · выгодно отли
чалась отъ обы.чных.ъ концертныхъ проrраммъ навивною или 
музыкальностью исполняемыхъ проиаведе�·iiй> сре,!1-и которыхъ 

на первомъ план't слtдуетъ отм-hтить сочиненiя самого устро
ителя вечера. Г. Коптяевъ, безспорно, дарови1·ый l{Омпози
торъ. Его романсы обнаруживаютъ прiятный мелодическiй 
даръ, исr<ренность наетроенiя и техническую врt.11ость. Они 
написаны сплошь музыкально и, въ то же время, благодарны 
для исполнителей. Не мудрено, поэтому, чт� они все чаще 
начинаютъ попадаться на концертныхъ программахъ. Особен
наго вниманiя заслуживаютъ: <fВъ безбрежностю), исполнен· 
ный r-жею М. А. съ обычнымъ совершенствомъ,с<Морск:ая пiснь)), 
въ отличномъ исполненiи г. А. Я. и 1<Два жребiя>>, въ кото
ромъ большой успtхъ имtлъ г. I. В., ум·/;ющiй всякой испол
няемой имъ вещи придать изящный и глубоко осмысленный 
рельефъ. Менtе самостоятеленъ г. Коптяевъ въ фортепiан
ныхъ произведенiяхъ. Его этюды, музыкально исполненные 
г. Медемомъ, написаны rюдъ замtтнымъ влiянiем·ь Шопена, 
а въ «sct!:nes au bal masqut!:I), сыrранныхъ г-жею Гольденблюмъ 
съ бо.льшимъ одушевленiемъ, отражается духъ Шумана. В.лi
янiе столь неотравимыхъ въ своей обаятельной прелести му
эыкальныхъ поэтовъ, каl(ъ Шуманъ и Ш опенъ, впо.лнi есте
ственно въ мо.лодомъ компоаиторt. Личная индивидуальность 
с1,ажется потомъ. Хорошiй успtхъ имtла г-жа Янова, спtв• 
шая рядъ романсовъ Штрауса, Листа, Грига, Франца и г. Коп• 
тяева. Обильные лавры, какъ l{омпоаиторъ, пожалъ въ э·rотъ 
вечеръ г. Ивановъ. Его арiя Василисы ивъ �<Забавы Путятиш
НЫ>) и романсъ «По шепоту глубоl{ой тишины)), въ беэподоб
номъ исполненiи г-жи М. А., очень понравились публикt, а 
эффецтная п-вснь Сальваторъ Розы вызвала шумны.я одобре
нi.я, которыя одинаrюво должны быть отнесены какъ l{'Ь талантли
вому произведенiю, такъ и къ прtвосходной передачt г. I. В, 
Весьма выгодное впечатлtнiе проР1ввела лирическимъ тембромъ 
голоса и изящною фразировкою г-жа Эйгина, которая, кромt 
«H.everie» ивъ оп. Жонсьера «Diшitri», спtла на Ьis арiи Эльвы 
ивъ (<Лоэнгрина>• и Елизаветы иэъ «Танrейэера)). Въ общемъ, 
вечеръ прошелъ вполн-k удачно, если не считать слишкомъ 
утомителы-юй обширности п.рограммы. И. l(u. 

� 

СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Саратовъ-Назань. Сообщаемъ полный составъ драматической 
труппы Н. Н. Собольщикова-Самарина на вимнiй сеэонъ 
1901-1902 rг. Л{енскiй персона.лъ: г-жи Рахманова, Писарева
Звtздичъ, Шебуева, Тугаринова, Арди-Свtтлова, Петипа, Сла
ватинсl(ая, Работнова, Шаровьева, Мерянская, Де-Росси, Холм
сцая, Поварго, Яковлева, Га.льсl{ая, Сибирякова, Сибирская, 
Новикова, Медвtдева, Муратова, Волжина, Свирсl{ая и Ни
колаева. Мужской персоналъ: гг. Горевъ, Яновъ, Сарматовъ, 
Аркадъевъ, Собольщиковъ-Самаринъ, Строителевъ, Вербинъ, 
Неждановъ, Бушманъ, Михаленко, Бахтiаровъ, Поплавскiй, 
Полонсl{iй, Разсудовъ-Кулябко, Лид'И'нъ, Небtльскiй, Ду6ро
винъ, Медвtдевъ, Романовичъ, Алексtев., Петровскiй, Очкинъ, 
Глtбовъ и Черцасовъ. Полный составъ драматической труппы-
50 челов-hкъ. Ордестръ. подъ управленiемъ г. Зелинскаго. 
Главный режиссеръ В. М. Яновъ, помощникъ режиссера М. Г. 
Иrнатьевъ. Суфлеры: Ивасенl{о (ивъ театра Корша), Петровъ. 
Декоратовъ В. В. Смирновъ. 

Харьиовъ. Антреприза хары<евской оперы въ слtдующемъ 
сезон½ остается попрежнему ва прес.ловутымъ кн. Церетели. 
Пока ваключены контракты съ г-жами Мравиной и Инсаровой, 
баритономъ Шеве.левьrмъ и басомъ Мутинымъ. Ивъ прежн.яго 
сост_ава остаются гг. Боначичъ и Севастьяновъ; приглашена 
таi\же молодая пtвица мtстная уроженка г-жа Кувяева. Опер
ный сезонъ начнется I 5 сентября. 

Одесса. Н. Н. Со.ловцовъ· :ведетъ переговоры съ русской 
оперной труппой г. Зурабова, под�ивающейся теперь въ пре• 
красномъ составt въ Kieв-k, о постановi\-h оперныхъ спектак
лей въ Городскомъ театрt съ 10 iюня по I iюля. 

В1, Одессу прitхалъ директоръ ·сербской драматичесl{оЙ 
труппы М. М. Стойковичъ; предпо.лагающiй дать три спеl{
такля въ Одесс-k. Репертуаръ нам-hченъ слtдующiй: «Димитрiй, 
самоз;ванныи русски царь», «,Отелло>) и «Бой на Коссово>) 
и_ли <<Пропасть царства сербскаrо» . 

Попечительство предпо.лагаетъ открыть сеэонъ 28 апрtля. 
Театръ этотъ обновленъ и расширенъ, т:.щъ каi\ъ предпола
гается ставить пьесы съ с.ложной обстановкой; зрительный 
эалъ вмiщаетъ теперь около 1,000 челоВ'БI\Ъ, Цtны на мtста 
навначены очень невысокiя-отъ 5 к:оп. до I рубля. Составъ 
труппы у насъ уже сообщался. 

Нiевъ. Въ театр-в «Бергонье>) съ 1-го сентября по 1-е де• 
кабря будетъ подвиваться русская опереточная труппа г. 
Шульца, въ составъ которой, по всей вi;роятност:и, войдутъ 
г-жи Никитина, Милютина, Муратова, Дальская и. rг. Блю-
менталь-Та�аринъ, Дал1:,скiй. . 

�ишиневъ .. Г. Форi\аття, имtя въ 'арендi, Пушкинскую ауди� 
тор1ю, за коrору� уплачиваетъ гор. к�митету трезво1::ти 9000 р,. 
въ годъ рtшился повеет� еще 9000 ··•рублей расходовъ 
и снялъ таl{Же .-теа·rръ :Рлагоро.zr;наго собранiя д�бы 
уничтожить возможность конкурреiщiи •. Tpyri'пa г. Форкатти
драматическая или оперная ( отнюдь не 'пбt одновременно)
бу дt:тъ играть nQочередн9 то въ одн6�1:

' то въ. друrомъ театрt.
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Оперетка г. Новикова за I 6 спектаклей потерп-вла убытку 
1,300 р. Опера Кастелляно также заI(ончила съ значительнымъ 
дефицитомъ и если осталас1:, еще на 10 спектаклей, то лишь 
по капризу трехъ ме.ломановъ, гарантирующихъ ей 300 р. ве
черового расхода. Драма подъ управленiемъ г. Лихтера терпитъ 
также 6ольшiе убытI{и. 

Тула. Въ новомъ лtтнемъ. театрi; г. ТомсI{аго начались 
спектакли драматической труппы, въ которую вошли провин
uiа.льные и коршевскiе артисты: г-жи Ильнарская, Арди-Свi;т
.лова, Черманъ-Запольская, Распопова, rг. Вязовскiй, Туга
повъ, Муравлевъ·СвирсI<iй, и др. 

Кусково (пuдъ Москвою). На-дняхъ здtсь начнетъ спеI<
такли драматичесI{аЯ труппа. Составъ: г-жи Гондатти, Тала
нова, Боrус.лавская, Кремнева, Медв-вдева и др.; rг. Саби
нинъ, Вечесловъ, К олобовъ, Степановъ, Разинъ, Ру даковъ и 
др. Обязанности режиссера возложены на Андреева-Корси
I<ова. Кромt того диреf\цiей приглашены на гастроли вiщо
торые артисты Императорскаrо и Коршевс«а1·0 театровъ. 

:КЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Екатеринос.11авъ. Съ настоящаrо л'hтняго сезона зд-hсь от· 
крытъ новый лtтнiй театръ и садъ «Эрмитажъ», въ центрt 
города. Театръ разсчитанъ на 650 че.1юв-вкъ. Для открытiя: се
зона начнутся спектакли <<нtмецкой)) опереточно-драматиче
ской труппы Я. Спиваковскаrо. Садъ и театръ освtщены 
электричествомъ. 

Кутаисъ. Газетt «Кавказъ» телеграфируютъ изъ Кутаиса: 
« 16-ro апрtл.я въ мtс·rномъ театр-t, во время представленiя 
труппою артистовъ подъ управленiемъ Рудвевича пьесы «Кон
трабаI�:1(Исты», на сцену браса.ли яйца, антрепренера Рудзе
вича и артистовъ его труппы обливали какими-то жидкостями, 
со многими дамами сд-Ьлалась истериl(а, занав-Ьсъ среди дtй
ствi.я вынуждены были опустить. Для охраны гостиницы 
«Францiя», rд'Ё остановились артисты, былъ назначенъ усилен
ный нарядъ ·полицейсцих·ь; по дорогt къ воквалу были раз
ставлены городовые, чтобъ охранить артистовъ при пpoiщzrt 
.изъ гостиницы на вокзалъ. Благодаря энергичному дiйствiю 
полицiи, никто изъ артистовъ не пострадалъ и вс'k они бла
гополучно выtхали изъ Кутаиса,,. 

Одесса. «Одесск. Новостю, посвятили замiтку спе1<так.11ю, 
данному г-жей Яворской въ пользу двухъ обществъ: Театраль
.наrо и Южно-Русскаrо драматичесI{аrо, доискиваясь какихъ
то ioo р. 

Тутъ I<акое-нибудь недорааумtнiе. По этому поводу въ 
«Южн. Обозр.11 находимъ слtдующую телеграмму: «Г лубо:к:о
·возмущенный гнусною клеветой, взведенной на мою жену, по
_сценt Яворскую, въ No 5267 «ОдессI{ихъ Новостей,,, привле1<аю
I<Ъ уголовной отв-втственности редактора Эрманса и автора
статьи. Князь Барятинскiй». 
. Кiевъ. Вtнская оперетка r. Шульца получила въ Kieвt за
10 спектаклей 19,800 руб.11ей, что дало, по словамъ газетъ,
чистыхъ около 16,000 р. Таl{имъ образомъ вънсl{а.я оперетI{а
за нын-Ьшнiй годъ получила чистыхъ 80,000 р. (50 ты.::ячъ
_въ Петербургt, 20 тысячъ-въ Москвъ и I о тысячъ- въ Кiевъ).
.. Вильна. Въ виленскомъ Большомъ театрt, во время спектаl{JIЯ
съ участiемъ суuруrовъ Фигнеръ, на сцену полилась холод
·на.я вода. 16-го апр'Ёля, въ Большомъ театрt, въ cnel(Tai\лt,
'въ· которомъ была поставлена опера <1 Гугеноты,,, въ моментъ
_по.яв.ленiя Екатерины Медичи въ сценъ клятвы, «заговорщи
ки)) · очутились подъ душемъ, продолжавшимся вплоть до чу д·
наго дуэта Рауля и Валентины. Это вызвало нiщоторое вамi
шательство, какъ на сценъ, такъ и среди публики. Къ чести
дирижера оркестра и исполнителен надо сказать, что ихъ
хладнокровiе и так1·ъ спасли публиkу отъ паники, признаl\И
которой уже чувствовались в� партерi, и ложахъ среди дамъ
и даже «кава.леровъ>,, проявивmихъ въ данномъ случа-в заячью

· .трусость. Д-в.110 въ томъ, что надъ сценой помtщаются баки
съ водой, отъ крановъ которыхъ проведена проволока внизъ.
Кому-то-влонамtренно, а можетъ быть случайно-пришла въ 
rолову нелtпа.я мысль дернуть за эту проволоку и открыть кранъ. 

Глупа.я продtлкаl
Брянскъ. Въ город-в давно уже и довольно упорно тол

куютъ о постройкt новаrо постояннаго театра. Вмiстt съ
тtмъ на-дняхъ зд'Ёсь начнетъ дtиствовать попечительств9,
первое засtданiе котораго уже назначено на 25 апрtля. «По
чему бы,-реэонно спрашиваетъ корреспондентъ ((Орл. В, )) ,
проектъ постояннаго театра не видоизмtнить въ nроеl(тъ на
родна�о до�а? Народный домъ тотъ же театръ, но шире по•
ставленный. Театръ для немноr�х'J>, народный домъ для вс-вхъ
Театръ можетъ и запустовать, народный домъ всегда найдетъ
свою публику. Театръ въ уiздномъ ropoдt, въ цtляхъ под•
держать свои рессурсы, иногда нисходитъ къ границам'!' игри
вой разнузданности, народный домъ въ этомъ отношеюи без
упреченъ: его назначенiе служить народиымъ массамъ-луч-
шая гарантjя строгости нравовъ)),

Нижнiй-Новгородъ. 1 3 спектаклей бывщей въ Нижнемъ-Нов•
город-в опереточной трупrrы дали валового сбора до 5,000 р.

Весь составъ труппы, за исключенiемъ r-жи Бауэръ и rr. За
вадскаго и 1lабана, находился на жалованьи. На каждый пай 
овначенныхъ лицъ пришлось около 100 рублей. 

Одесса. Послtднiе 7 гастрольныхъ спек:таклей М. В. Даль
скаго дали cлtдyюrnie сборы: <сМолодость lоанна Грознаго»-
376 р., «Кинъ» (утрен.)-472 р., «Новый мiръ,, (2-й разъ)-
870 р., «Коварство и .любовь>,-380 р., <�Рюи Блазъ)) (бене
фисъ г-жи Андросовой)-426 р., «Урiель Акоста»-проданныи 
спект. за 750 р., <<Семья преступниl{а» (бенефисъ г. Днльскаго) 
2,050 р. Лучшiй сборъ далъ послiщнiй спектакль, худmiй
«Молодостъ Iоанна Грознаго» (376 р.). Всего дано было 
19 спектаклей, давшихъ сбора въ общемъ 31,705 р. На кругъ 
взято 722 руб. Получился, будто-бы, еще деф1щитъ ... Стран
но что-то ... 

Г. СибиряI{овъ въ настоящее время заю1нчиваетъ составле� 
нiе устава образуемаrо имъ акцiонернаго общества для эксплу
атацiи предполагаемаrо l(Ъ пuстройкi новаrо театра. 

Нiевъ. Бtжавшiе антрепренеры t<Ацварiума1) Маутнеръ и 
Пlевскiй задержаны въ Львов-в. 

� 
МАЛЕНЪ:КАJI ХРОНИКА. 

**• Разсказываютъ любопытныя подробности о спех
тав:лъ, устроенномъ въ дом'h извъстнаго миллiояер& Д. С. 
Пол.я:кова. Почтенный амфитрiонъ лично отвозилъ деньги 
артисткамъ и артистамъ. Меньше 200 руб. разовыхъ пи1сто 
:не получилъ. Цыгаяамъ было заплачено 2000 р. За уста
новку сцепы и декорацiй было эаплаqеяо 800 р., причемъ 
вмъсто варисованныхъ кустовъ сирени, были поставлены 
яасто.ящiе, съ придачею искусствепвыхъ листьевъ. 18 апръ
л.я былъ устроеяъ об1щъ дл.я всtхъ участвовавшихъ въ 
спектаклt. ,,Месть Аксюши" оказалась весьма прiятною, 
или какъ въ уqебникахъ латив:с1сой грамматики: ,,О, +'{есть, 
1сакъ ты прiятнаl" 

Въ интересахъ актеровъ, выраэимъ восхищепiе предъ 
,,Местью Аксюmи" и воскликпемъ: Ьis! 

*** Томазо Сальвини представляетъ обрааецъ трудЬ
любiя и добросовъстпости. Вырааивъ corлacie сыгра-rь 
Гамлета въ театръ Литературнu-Художественпаго Обще
ства, оnъ прибылъ въ Петербурrъ за 10 дней до пред
ставленiя: и ежедневно уч:астновалъ въ репетицiяхъ. Л�ре
водч:икомъ состои1'Ъ г. Нардучч:и, кстати сказать, позна
комившiй италiанскую сцену съ нъкоторыми произведе
нiями русской драматической литературы. Вечера Саль
вини проводитъ въ театр-в и вниматель.по сл1>дитъ за рус
скими актерами. ,,Уqится играть, должно быть", замътилъ 
одияъ актеръ, смущенный пристальв:ымъ взглядомъ Саль
вини. 

*** Ръшснiе сената по д'Йлу о театралъныхъ бутербро
дахъ. Буфетчикъ Интернацiовальваго театра Уткияъ вчir
пилъ исхъ къ антрепренеру Шульцу аасъъденныеимъ 1,470 
бутербродовъ. Буфетчикъ проигралъ въ двухъ ив:станцiяхъ 
и переяесъ д1шо въ сенатъ, по кассацiонпая жалоба его 
и тамъ была оставлена безъ послъдствiй. Нельзя сказать, 
во всякомъ · случаъ, чтобы г. Illульцъ страдалъ отсут
ствiемъ аппетита. Это-какая-то бутербродная саранча, а 
пе антрепренеръ. Вtроятно, по условiю, антрепренеру пре
доставлялось -всть даромъ бутерброды "колико можетъ 
аобати", какъ говорится: въ ,,})усекай Правд-в". Но кто-же 
могъ ожидать такого эам'hчательнаго аппетита? 

� 

Письмо въ реда:кцiю. 
М. Г. г. Редакторъ. Черевъ мосl{овское Бюро Театральна

го Общества я приг ласилъ на роли комиковъ М. Л. ПоJiтав
цева. · Служба начиналась съ 14 aпptJJя въ r. Kieвi, а потом.ъ 
по-вздка до 22 мая. Бюро выдало за мой счетъ предварительно 
авансъ, въ размtрt 75 р. По прибытiи въ Кiевъ ) · г. Полтав
цевъ, сыrравъ одинъ спектакль и взявъ еще З S руб., неизвtст
но ку да скрылся. Между т'kмъ 2 r апрtл.я вся труппа должна 
была вы-tзжать въ Е.11исаветградъ. Нъ виду этого, я. мъняю 
спектакли въ Елисаветrрадt и терплю убытки. Въ Театраль� 
ное Бюро посылаю телеграмму такого содержанiя: <Сllо.11тав
цевъ, покончивши черезъ Бюро, взявши предваритеJiьно I r о р1 
авансомъ, прitхалъ въ Кiевъ, сыrр.�въ одинъ спектакль, С1\рылся 
неизвiстно куда. Прошу взыскать 110 р. и неустойку». 

На это нолучаю изъ Бюро с.л.i,дующiй отвtтъ: <сПолтав• 
цевъ въ Москв-в. Уtха.лъ ва невозможностью играть при су
ществующих:ъ порядкахъ, деньги взятыя объщалъ вернуть 
обратно. Пальминъ».. · 

Такимъ образомъ, оказывается, во всемъ я виноватъ. Те
атральное Бюро предложило г. Полтавцева на роли коми
ковъ, выдало 75 р. впередъ, дало всi роли, катары.я г. По.л
тавцевъ долженъ играть, а ватtмъ г. Полтавцевъ, вз.явъ еще 
3 5 р., оказывается недоволънымъ. На 11юей отв-hтственносtи 
23 человiка, которые могутъ засвидiтельствовать истину мо-
ихъ словъ. Прим. и пр. С.· Сабуррб'б,. 
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Покупка. 
(Монологъ ). 

· Пuшли въ Гостинный дворъ мы съ бабушкой однажды.
Велiли бабушI<""k тогда гулять день каждый.

Пошли не покупать, 
А просто погулять. 

Ее просила .я зайти въ Г остинныи дворъ, 
Чтобъ въ 01<нахъ поглядtть. Прелестный тамъ уборъ 
Увидtла въ окн-в между цвiтовъ и шляnокъ, 
Платочковъ, ленточекъ и лай1,овыхъ перчатокъ. 
Съ него я отве.сти была не въ си.,ахъ главъ ... 
Весь былъ изъ кр'ужевъ онъ ... Тутъ-ленты ... тутъ-же rазъ .•. 
На концахъ бахрома и шарики синtли, 
И точно слезки, вкругъ все блесточки висtл'и ... 
Уйти я не могла отъ этого оl{на .. , 
- Купите, бабушка.--«Купите?>> а цtна?I
С1<аза.ла мнt въ о'Гвtтъ ... -Цtна была большая!
Ахъ, цt.11ыхъ три рубля! Нельзя его · I{упить,
И больше неqего объ этомъ говор�ть.

Тогда хоть ленточку купите, дорогая, 
Ее .я бантикомъ вотъ эдакимъ совью 
И :круж<:вомъ сама я с'Гарымъ обошью; 
То буде:rъ, бабушка, и дешево и мило. 

СказаJrа я не разъ: что дешево, то гнило! 
Вtдь надо-жъ что нибудь хоть на себя надtть ... 
Нельзя-же такъ... Xot1y я ленточку имtть, 
Надtну я ее на мамино рожденье! .. 
- Не стыдно-ль, про свое забыла ты ученье ...
Пµо географiю, исторыо, сочиненье ...
Про ариеметику совсtмъ забыла ты!
О ле11точкахъ однtхъ и кружевахъ меч·rы ...
Такiе. пу,стяr<и-головку всю вскружили ...
Пе хорошо, мой другъ... Въ былые годы мы
Старалися всегда развить свои умы,
И толы,о книж}(ами дышали, жили ...
И думали всегда ..• о uеркви, о постахъ .•.
А не о кружевахъ, и танцахъ, и балахъ ...
И не мечтали мы о дорогихъ нарядахъ,
Каf\ихъ�то бантикахъ, и женихахъ, и взглядахъ ...
- Но, бабушка, войдемъ, войдемте въ магаэинъ.
Мнt этотъ нравится лазурный муселинъ ...
- Капризы всъ 7вои вы:sод.ятъ изъ терпtнья!
- Хочу я nосмотрtть ... qто стоитъ .я спрошу ...

Оставь, я глупостей твоихъ не выношу!
Не знаешь до сихъ поръ таблицы умноженья. 
Н·втъ денеrъ у меня, Н'.БТЪ rроша одного. 

Про п.ъну я спрошу и больше ничего. 
И мы вошли. - Желаю цiшу муселина 
Узнать, спросила я въ шинели господина, 
Красивый былъ такой. _;. �ишь поцtлуи одинъ. 
Отвътил'I! тихо мн-в !\расивый господинъ.-· 
Неужели таl{ою мелкою· монетой 
Въ. прекрасный муселинъ. возможно быть одtтой? 
Всего эа поцtлуй, а не за пять полтинъ, 
Возможно прiобрtсть лазурный муселинъ?!-
Вся покраснtла я, запуталась сначала .. . 
Потомъ подумала:-отрtжьте, я скаэада-
Вотъ бабушка м.оя, ?а пять такихъ аршинъ 
Заплат�тъ за меня вамъ поцtлуй одинъ. 

И. Гринебс1саJ1.. 

Реформированнай сцена. 

'
� ехника сценическихъ постановокъ, достигшая, въ настоя

_щее время, значительнаго совершенства, все-таки не
• можетъ еще устранить одного изъ существенныхъ не

достатковъ представленiй, именно, черевмtрно длин" 1- ныхъ :�нтрактовъ. Въ особенности классическiя произ" 
веденiя, въ которыхъ перемtны декорацiй сплошь и ря� 

· домъ превышаютъ десятсжъ, антран:ты утомляютъ публii'"
ку и м1шаютъ настроенiю. )I{еланiе по возмо:жности ускорить 
перемtну декорацiй неминуемо влечетъ за собой увеличенiе 
служебнаго персонала, что не только отзывается на доходахъ 
администр::щiи театра, но и вызываетъ l\райне непрiятный щумъ, 
возню и сутолоку за опущеннымъ занавtсомъ. · 

Въ одномъ изъ нумеровъ журнала <cBuhпe t111d Welt» ко
ролевс!{iЙ 'rехничес1,iй оберъ-инспеl{торъ Брандтъ, изъ Бер
лина, выступилъ съ проектомъ реформированной сценЕit, Въ 
виду существеннаrо интереса, I(оторый предс_тавляетъ его статья,
я позволю себt привести ивъ нея кое-каюя выдержки. 

Отъ каждой сценичес1<0Й постановки требуется, и при
знается единственно правильнымъ, ис7орически вtр�ое, ре
альное изображенiе общей картины д·вйствiя. Но сло)f(ность 
постановки, соотвtтствующая дtиствительности, понево.л-t ва
тяrиваетъ представленiе, что особенно чувствуется :въ пье
сахъ, требующихъ частыхъ перемiнъ декорацiй. 

Kpuмi того, не подлежитъ сомнtнiю, что со вкусами пуб
лики приходится особенно считаться тамъ, гдt децрративная 
Жfiвопись перестаетъ дtйствовать и гд-в иллювiя ввыскатель
ныхъ, тонко чувствующихъ, зрителей нарущаетсп предмета
ми, съ I(оторыми исполните.ль входитъ въ сопр"r,основенiе. 
Другими словами, мiшаетъ впечит.11tнiю, когда JiСПолнитель 
касается намалеванныхъ предметовъ, ка1'ъ-то: скалъ, камней, 
сr,амеекъ, колоннъ, и т. п., приче111ъ они начинаJ)тъ колебать
ся. Для артистичесl\аго глаза уже то непрiят1-щ, если перед
нiя части деl\орацiй только нарисованы, а не ивображе:ны ПJ�а
стически, благодаря �ему св-kтовые и тtневЬJе рефлексы (въ 
особенности при совершенномъ, близкомъ I{Ъ натуральному, 
освtщенiю) не оказываютъ реальнаго дtйст:вiя. 

На сценt, I{акъ въ панорам-в, с.лtдовало бы все, находя
щееся на авансценt, изображать пластически, неэамtтно сли
вая предметы с.ъ декоративной живописью. Свtтлый, гладцiй 
полъ сцены, долженъ, въ угоду реализму, также исчезнуть 
современемъ и замtниться дет<орацiей пола, соотвtтствующей 
мtсту дtйствiя; т. е., по мtpt надобности, быть лугомъ, са
домъ съ дорожками, паркетомъ, краше�:rнымъ или глинянымъ 
поломъ и т. д. 

Прежде чtмъ перейти къ способщиъ, дающимъ нiщоторую 
возможность укоротить антракты, бросимъ ретроспективный 
взглядъ на постанов1<у прежнихъ временъ и ца прiемы, практи
ковавшiеся при перемtнахъ декорацiй. 

Еще въ пятидесятыхъ годахъ истекшаго столi;тiя, перемt
ны эти производились на глазахъ у публики и именно слt
дующимъ образомъ: когда послi;днiй исполнитель уходилъ со 
сцены,. раздавался громl\iй_ звщюкъ ·и, смотря по характеру
ситуацш, появлялись рабоч1е, од-tтые въ костюмы ливреиныхъ 
лакеевъ, крестьянъ, дворниковъ, или воиновъ и уносили сто
лы, стулья и прочую мебель и реквивитъ въ сторону ва ку· 
лисы. Раздавался второй звонокъ и кулисы исчезали въ 60:къ 
сцены, эадняя декорацi.я цоднималась, за ней оказывалась но
вая, или-же выдвигалась 11ередъ предыдущую. Какъ только 
устанавливалась декорацiя, снова, изъ боковыхъ :кулисъ, по
являлас�ь прислуг�, нес.я требуемую мебель и ре:квиэитъ. При
садовои деrФрацш В!:\lдвигалась, тац:ъ называемая, дерновая 
скамья (изъ чего слtдовало, что кто - нибудь будетъ на ней 
отдыхать ·или умират� ), скала, :кустъ и проч. У битые исполни-
тели уносились той-же прислугой, умершiе-же на кац:омъ ни
будь ложt-<(уtзжали» на немъ ва ц:улисы. 

Само собой равум-t;ется, что все это не могло способство· 
вать поддержанirо настроенiя въ эрителяхъ. Нерiдко случа· 
лось, что неловкость прислуги вызывала смtхъ въ публи:кt, 
не касаясь такихъ казусовъ, 1\ОГ да, ва внеэапно открывшейся 
·де-корацiей, взорамъ зрителей представлялись удирающiе во
всt лопатки, рабочiе. Не мало веселости возбуждали и ;ве
ри, у которыхъ· иногда вдругъ вырастали ноги уносившихъ
ихъ рабочихъ. Впрочемъ боц:овыя двери, окна, камины, печи
·и проч. примtнялись тольц:о тогда, когда они категорически
обусловливались дtйствiемъ.

По мipt раввитiя стремленiя цъ достиж.енiю реализма въ
сце�_ическихъ постановкахъ, аатруднялась и перемtна деко
рац1и. Первою мtрою, къ которой пришлось приб-вгнуть, былъ
ванавtсъ, при помощи котораго скрывалась отъ зрителей су-
толока постановки

J:Itсцолько поэднtе въ в-tнскомъ Бурrъ-театрt, для дости
жеюя_ боJ1iзе быстрыхъ перемtнъ, прибtгли K'II с.11-tдующему
устроиству сцены: часть ея, со всi;ми имtвшимися на не·й
предметами, опускалась, и надъ опустившейся частью, сей•
часъ-же надвигалас� новая поверхность. Посл-h сравнителы10
д_олгаrо rпо!реблен1я �ъ э'rому, однако, стали прибiгать до�



No 18. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 355 

вольно рtдко, частью· изъ-за незначительной IIользы оказы
ваемой этимъ приспособленiемъ, частью-же из-ь-за сопряжен
ной съ нимъ опасностью для жизни и здоровья вс"hхъ нахо
дящихся на опускающейся, погруженной во мраr{Ъ, сценt. 
Тогда Рудольфъ Жене (Genee) предложилъ упростить по
становку . классическихъ произведенiй, сложность которыхъ, 
при доходящихъ до двадцати, перем"hнахъ въ вечеръ, осо
бенно давала себя чувствовать. Его проектъ заключался въ 
томъ, чтобы, дл.я этихъ произведенiй, изм-tнять только зад
нюю декорацiю, оставляя, въ теченiе всего вечера, всю аван
сцену безъ перемtны. Въ такъ называемомъ шекспировсl{ОМ'I:! 
театрt въ Мюнхенt и въ народномъ театрt въ В()рмс-t, про
ектъ этотъ нашелъ себi; пракrичt:ское примtненiе. Но, въ 
виду невозможности дать зрителямъ поJ1ную I{артину мtста 
дtйствiя, само собой разум-вется, что проектъ Жене не 110-
жетъ примi;няться повс(мtстно. 

Врашающаяся сцена, правда, даетъ возможность быстро 
перемi;щать комнатные павильоны и небольшiя де!\орацiи, но 
имtетъ тотъ недостатокъ, что для нея всi; деl{орацiи· нужно 
вырабатывать пластически. Главный же недостатокъ ея зак.л'ю
'Iается въ томъ, что предыдущая .декорацiя не убирается, а 
остается на сцен-t, только въ обратномъ положенiи, вслtд
G'rвiе чего теряетъ возможность быстрыхъ перемi;нъ декора• 
цiй въ такiя, для которыхъ требуется большая перспектива 

(горизонтъ), какъ-то: открытое море,торы, равнина, поле битвы 
и т. п. Однимъ словомъ, вращающаяся сцена, вытtсняя обык

новенную со всtми ея приспособленiями ничего не даетъ вза
мtнъ, кромt своей оригинальности, и можетъ, поэтому, имtть 
только уsко спецiальное значенiе. 

Всъ эти недостатки устраняются предлагаемой Брандтомъ 
и изобрtтеаной имъ реформировап11ои сценой. Въ главномъ 
своемъ основанiи; реформа заключается въ двухъ большихъ 
помtщенiяхъ, находящихся по сторонамъ сцены, по величинt 
почти равныхъ видимой ея части и по характеру напомин:аю
щихъ почти всюду имtющуюся а рьеръ-сuену ( см; ри:суно!(ъ ). 
Они отдtляются отъ сцены задвижными .!J.Верями, или ввуl{о• 
непроницаемыми занавtсами. 

Въ каждомъ изъ этихъ помtщенiй, а также на арьеръ
сценt, находится подвижная платформа, вышиной около чет
в�рти аршина, шириной по величинt рампы и въ глубину 
равняясь, приблизительно, разстояцiю отъ рампы до третьей: 
въ ихъ помi;щенiя, убрать заднюю декорацiю и ВЫ!\атить на 
ку'лисы. Устройство таково, что, на каждой изъ этихъ плат
формъ, моrутъ быть установлены и вывезены на· сцену не · 
только комнатные павильоны, но и всякiя другiя декорацiи 
любой величины и формы. Перемtна декорацiй на платфор
махъ можетъ производиться во время идущаго акта, бес1ъ 
обычной сутолоки и пµавильность сценировки пров-вряться 
безъ с11tшки. Обыкновенное число театраJiьныхъ плотниковъ 
можно смtло уменьшить на половину. 

Совершенно не нужно изготовлять для этихъ платформъ 
новыхъ декорацiй; для нихъ, съ одинаковымъ успt�омъ мо
гутъ примtняться всt нын"h существующiя. Главная сцена, 
со всi;ми ея приспособленiями, остается вполнt интактной и 
готовой къ превращенiямъ. 

Чтобы яснtе представить ce0i; всt преимущества рефор-

мированной сu.ены, обратимся r,ъ приложенному плану�-Въ сре
динi; мы видимъ вполн-в готовую дек:орацiю перваго акта. По 
сторонамъ ея (II и Ш) установ.ленныя на платформахъ перед
нiя части де1<орацiй второго акта, а за нею ( IV) задняя декора-

. uiя, того же акта, на полу сцены. Въ глубин{; арьеръ-сцены 
(V), на платформ-:!;, приготовлена деI{орацiя для третьяго акта. 

Такимъ образомъ, въ первомъ антраr,т-в, нужно только 
убµать декорацiю перваго акта , и вкатить на сцену боковыя 
платформы. Для третьяго акта-от!{атить 601\овыя платформы 
авансцену третью платформу, съ приготовленной на ней· ·де
корацiей и т. д. 

Очевидно, что, благодаря предлаrаемымъ приспособленiя'мъ, 
перем-:l;на де1<ор::щiй будетъ ·совершаться крайне быстро и за� 
навi;съ придется опускать всего на три-четыре минуты. Кро
мt того, если пьеса требуетъ толыю небольшихъ I{омнатных.ъ 
павильоновъ, то дек:орацiя каждаго д-вйствiя можетъ цtли
комъ умtститься на платформ-в и по очереди выка·rываться 
на сцену. На втором:ъ рисункi; мы видимъ вывезенную на 
сцену де1{орацiю одного, и, вправо, на платформ{;, вподнt 
приготовленную декорацiю другого акта. 

Обознаqенныя на план-в буквой G помiщенiя-уборныя пер
в1:.1хъ персонажей, а буквами DН:-помtщенiя д.тrя декорацiй. 
Рядомъ съ аръеръ-сцtной, направо,-реквизитная. 

Отличительнымъ свойствомъ реформированной сцены являет-

ся горизонтальный подiумъ, противъ котораго, не смотря на то, 
что онъ введенъ уже въ нi;которыхъ заграничныхъ театрахъ 
( наприм. Большой оперной въ Biнt, rlовый оперный въ Бер
JJинt), все еще сушествуетъ странное предубtжденiе. 

((Но,-I"оворитъ Брандтъ,-это предубtжденiе больше по
коится на рутинномъ основанiи. Доводъ, будто бы поI<атый 
полъ сцены даетъ зрителямъ партера возможность лучше ви
д 1;ть все происходящее на ней, справедливъ только отчасти. 
При равномtрномъ подъем-в мtстъ партеР,а совершенно без
различно горизонтальный-ли полъ на сценrв, или покатый. 
Преимущества же гори:зонтальнаго подiума очевидны. Деко
рацiи никогда не будутъ стоять косо, безразлично на какомъ 
бы мtстt сцены он-t ни укрiшлялись, тог да :какъ на пока
томъ полу, онi; только въ извtстномъ направленiи, будучи 
скошены въ своемъ основанiи, моrутъ стоять прямо». 

Свою статью, Брандтъ, за!{анчиваетъ слtдующими словами: 
«Резюмируя все сказанное по отношенiю къ предлагаемой 

реформt сцены, мы увидимъ, что она дае1·ъ сл-tдующi-я пре
имущества: во-первыхъ, быстрое перемtщенiе декорацiй; во
вторыхъ, уменыпенiе ·числа рабочихъ рукъ;. въ - третьихъ, из
бавляетъ отъ обычной антрактной сутолоки за сценой, и, на
}{онецъ, въ•четвертыхъ, да�тъ JЗОзможность тшатеJJьнаrо, обду
маннаго, не вызваннаго спi;шкой, наб.1поденi.я · за постановкой. 
Кро:м-t того, при ней, независимо оть нововведенiй, сохраня
ются и вс-t выгоды и ·приспособленiя нынt 'функuiониру:ю
щихъ сценъ)), 

«Я надtюсь,-говоритъ онъ, въ заключенiе, --что архитек
торы, которымъ вп редъ придется заниматься перестройкой 
существующихъ, и.ли постройкой новыхъ театровъ, окажутъ 
лIQбезное вниманiе моему проекту». 

Мы_, съ своей стороны, вполнi; присоединяемся къ этому
желан�ю. 

П. Немвродовъ. 
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п ов 'В с ть. 

(Дродод,женiе ·*). 

·vп.

Черезъ . нtск.олько дней . Татьяна Викторовна 
уrвхала. Жизнь Лизы сложилась тогда сл'вдующимъ 
образом:ъ. ·Вставала она рано, та1tъ какъ въ дом'В 
Авдотьи Никоновны нельзя было нарушать разъ за
веденные порядки; за утреннимъ чаемъ слушала 
вор1итню хозяйки; затtмъ уходила въ свою ком
нату, rдt или болтала съ Дарьей, сообщавшей ей 
всякаго рода до:машнiя новости, или же начинала 
готовиться къ экзамену. Raitъ она слышала со всtхъ 
сторонъ, экзаменъ этотъ былъ простою формаль
ностью и состоллъ въ сущности ивъ одного чтенiя 
вслухъ; но она все-таки готовилась, такъ 1tакъ, во
первыхъ, ей ръшительно нечего было дtлать, а во
вторыхъ, втайнt она все еще nитада надежду, что 
ей удастся попасть на второй курсъ. И вотъ она 
становилась пе.редъ зер1tаломъ, распус1tала · себt во
лосы, придавала лицу почти мрачное выраженiе и 
декламировала, держа въ рукахъ книгу, монологи 
Юлiи и Офелiи. Иногда во время этихъ . упражненiй 
въ комнату заглядывала Авдотья Никоновна. Тогда 
:между ней и Лизой обыкновенно начиналось препи
рательство. Авдотья Никоновна, слушая безпрерыв
ныл ссrряженiя глагола "люблю", да еще въ сти
хахъ, nриходила въ негодо.ванiе. Она ни�tюсъ не 
:могла примириться съ тtмъ, что д�ввушки изъ хо
рошей семьи заним:аютсн таю1ми пу�тлками и при 
томъ-вредными пустюtами. Но она не высказывала 
своихъ тайныхъ мыслей и, придрившись къ 1tаrюму
нибудь постороннему обстоятельству, въ родt тоrо, 
напримtръ, что Лиза не убрала новое платье или 
не вел1ша полить цвrвты, или•же разбросала по всей 
комнатъ мыло, губную щешу, полотенце и т. п.,
начинала отчитывать ее сам:ымъ р'Вшительнымъ 
образомъ. Лиза старалась не остаться въ долгу, но 
такъ какъ .Авдотья �и:коновна была настойчивtе ел, 
то nобъдn. никогда не оставалась за Лизой. Тогда 
Лиза принималась плакать и неи.з:мtнно возвраща
лась 1tъ :мысли. возможно скорtе nереtхать къ Пе
реверзевой, Лиза, вп:рочемъ, сдtлала-бы это на дру
гой день послt отъtзда матери, но мать, точно 
предчувствуя ея замыслы, · уплатила Авдотьt Нико
новнt впередъ за три мtс.яца, оставивъ Лизt только 
немного кар:манныхъ денеrъ. Приходилось поюэволъ 
мириться и ждать. 

:Каждый день послt обtда прitзжала Перевер
зева. Иногда она просиживала съ Лизой до полу
ночи, весело болтая .и разсказывая ей разныя исто
рiи о тъхъ, съ. которыми Лиза усп1ша уже nознако
=м:иться, - а иногда · уводила ее съ собой. Но въ этихъ 
случаяхъ Лиза должна была помнить, что, если она 
не вернется домой къ двiшадцати часам:ъ, Авдотqя 
Никоновна не пуститъ ее въ дом:ъ. И Лиза nони
·:м:ала, что такое ptmeнie · ея хозяйки-не пустая
-угроза, и ни разу поэтому не нарушала условiл.
'Впрочемъ, она и са:ма не хотtла нарушать его, такъ
какъ, по пр.овинцiальной привычкt, любила рано ло
житься.
· Уходя съ· Переверзевой' иэъ дома, она отправля�,
лась или къ ней или въ театръ. Разъ какъ-то · она
зашла с.ъ Переве-рзе:вой къ Коростовой, гдrв опл;rь
встрtтила Пустова, Васыюва :И Радугина. -Раза -два
у Пrреверзевой она встрtчалась съ Кото:вым:ъ, но

•) См .. .№, 17.

Котовъ сидtлъ недолго, та�tъ ка1tъ, по его собс·rвен
но:му признанiю, онъ былъ очень увлеченъ сестрой 
Радугина и забtгалъ къ Переверзевой, такъ ска
зать, по n-ути. Обы1tновенное-же общество обtихъ 
nодругъ составляли студенты и особенно, конечно,
Толеч1tа, оказавшiйся · очень веселымъ и забавнымъ 
молодымъ человi.шомъ. Толечка уже nересталъ СТ'.В
снятьсл Лизы и уже и въ ея присутствiи былъ на 
,,ты" съ Переверзевой. 

Дня за два до экзамена, толыtо что Лиза ycn'lшa 
принять мра1шое выраженiе лица, чтобы нача'rь де
кламировать прощальный монологъ· Офелi:и, въ Itом
нату вошла Переверзева. Едва давъ Лиз'В привести 
себя въ порядокъ, она вытащила ее иsъ дома. При 
этомъ до самыхъ воротъ она не говорила, я.уда и 
зачrh:мъ надо tхать. Впрочемъ, это была ел обычная 
манера. ,, Татtъ веселrве" ,-говорила она по э1·ому 
поводу. 

- Мы поfщемъ сейчасъ въ ш1tоду,-обышила
опа, наконецъ, когда oнrh ус'.hлисъ· въ пролетn:у .
Во-пе рвыхъ, новые ученики прН;хали. Мн'.h сегодня 
равсказывала о нихъ Капочка Любина, 1ю1·орая 
только вчера вернулась изъ-за границы. Это моя 
лучшая подруга, которую ты тоже полюбишь ... Во-в1·0-
рыхъ, въ два часа у меня 6удетъ Радугипъ. Непре• 
мtнно будетъ. Но я не хочу вид'вть его наед1ш'l1, 
ПОТОМУ ЧТО .Я его терП'ВТЬ не МОГУ И хочу IIОСМ'ВЯТЬС.Н 
надъ нимъ... Понимаешь 1 И я тебя не ошущу, по1tа 
онъ не уйдетъ ... 

Лиза улыбнулась. 
- Радугинъ�-переспросила она.-Радугинъочень

:интересный и вообще ... 
- Противный, отвратительный! -перебила ее Пе

реверзева.-И ничего не хочу слышать! Онъ влюб
ленъ въ Корос'l'ову и думаетъ, что нашелъ свое 
счастье ... 

- Еfщнлжrtа! Rакъ :искренно ты его любишь!
съ �омичесхимъ вздохомъ произнесла Лиза.-Далtе 
удивительно, потому что ты всегдсt. говоришь, Ч'l'О 
искренно любить не стоитъ ... 

Переверзева сразу сдtлалась серьезной и p'hюto 
отв'hтила: 

- Конечно, не сrоитъ! Мужчины толыи тогда и
любятъ, когда мы имъ по1tазывае:м:ъ свое полное рав-· 
нодушiе! Да и зач'.hмъ всi\ эти rлубо1tiя чувства, если 
и безъ нихъ довольно так.и скучно на б·.вломъ cв'h
•rt ... Наприм'.hръ, тотъ-же Радуг:инъ,-уже спо1tойн'.hе 
начала она, немного помолчавъ.-Онъ бывалъ у :ме
ня ежедневно, и :мнt казалось, что онъ интересуется 
мной. Оттого-то я и сердита теперь на себя, что 
позволила ему таrtъ зло подшутить надъ собо.й! .. По� 
милуй, я же его. познакомила съ RоростовоJ, и онъ 
теперь оттуда -не выходитъ ... 
. - Сейчасъ я теб'.h разс1tал�у, Itакъ я съ ни:м:ъ nо

знак.омилась,-постепенно принимая свое обычное 
веселое -выраженiе, перебила себя Переверзева.-У 
меня есть подруга,· маленькая актрисочка, нт.кая 
Rрцвцова, которая теперь, кажется, не то в-r:. Перми., 

· не то въ Ои:мфероnолt. Одним:ъ словомъ, она од
нажды играла въ феерiи какую-то тtнь, упала съ
подставки и сломала себ'.в ногу. Л была въ · этотъ
момен'1.'ъ за кулисами. l{онечно, крикъ, шу�ъ, всt
суетятся, о.на кричитъ, что ей очень бо.11ьно, во ни
кто и не думаетъ помочь· ей. Я: беру иввовчика и
лечу_ къ· перво�у попавшемуся доктору. Привожу ...

- Это и былъ Радугинъ? - спросила Лиза, слt•
дивш�.я съ интересомъ за разсказом.ъ.

- Онъ. Я: тогда-же зам:ътила, что онъ очень ин
тересенъ. Но; конечно,· минута была не подходящая
для наблю,цевiй, и я о�обаго внимавiя на него не
обратя.1щ. Посмот;рtлъ онъ 'больную, поrоворилъ



No 18. ТЕNГРЪ и ИСКУССТВО. 357 

съ ея :матерью, и вотъ Кривцову -увезли въ клини
ку. А дня черевъ два я nо·вхала :навrвстить Еривцо
ву. Долж:ца-же я тебrв сказать, что ничего я такъ не 
боюсь, какъ больницъ, клиникъ, операцiй и всего 
этого. Вхожу-даже трепетъ особый. Вед-утъ :меня 
разными корридора:м:и, на�tонецъ, дверь. Она была 
прiотворена. Заглядываю -Кривцова въ постели, а 
O1,оло вея стоитъ 1са�t0й-то красавецъ, весь въ бt
ломъ. Самъ онъ см-уrлый,. глаза черные, пунцовыя, 
м.ягкiя rубы,-ты понимаешь, ка1tъ это должно быть 
хорошо при бrвJJомъ. Я почувствовала къ нем.у осо
бое уваженiе, 1tакъ къ сил'.h, которая можетъ щ>ра
ботить, IIO'l'Opaл импонируетъ ... И, правду тебt с1tа
зать, 1torдa онъ об'.hщалъ 1шnъ-вибудь вайтn тю· :iшt, 

дитъ, а, надъ вимъ • смtютс.я •.. Что�то JJICЪ .очеп:1> 
мудрено,-сказала она и стала разспрашивать Пе
ревервеву, желал, очевидно, дознаться, въ че111ъ TJ'I'Ъ 

. собственно дiшо. Но Переверзева давала очеаь. у1слон
чивые отв'.hты. 

- Я хочу его помучить,-rоворила она,--а что
изъ этого выйдетъ-не �наю! .. Смотри,-вдруrъ nос
rслюснула она, указывая Лив-в вонтиrtо:мъ на од1шъ 
изъ ПРреулitовъ,-вотъ идетъ Палатинъ ... Экiй длин
ный накой! 

- Все у него по принципу!-см·Ьясь, nроrо�ори
ла Лиза.-Таково мое принципiалыrое -убi,жденiе!-
вспомнивъ любимую фразу Палатиш:�, приСi;щ1-ш1 
она. 

«Дымъ отечества». (П-и актъ). Р111.:. л. Jl101111щJ"i,• 

,н была очень довольна ... Правда, въ своем.ъ обыч
номъ костюмt онъ мен'.ве интересенъ, но все-таки 
.н никакъ не могу отд'.hлаться отъ nepвaro впеча
тл'hнiл ... 

- И ты поJrюб:ила еrо1-спросила Л1-I3а.
Переверзева задумалась надъ этимъ вопросо.мъ.

Она и сама не разъ задавала себt этотъ вопросъ, 
но что на него отвtтить. Полюбила� Нtтъ, это не 
то слово. Она просто была бы очень довольна, если-· 
бы Радугинъ продолжалъ бывать толыtа у нея, ока
вывалъ вн·иманiе только ей и не держалъ-бы себя 
по отноmенiю къ ней такъ независимо, какъ онъ 
держитъ себя теперь... Эта-то независимость и за
ставляетъ ее мучиться. Особенно-же непрiятны ей его 
ухаживанья за Коростовой. Пусть, наприм'hръ, Вась
ковъ находитъ Еоростову интересной или Пус1·овъ, -
имъ и .книги въ руки. Но Радугинъ� Въдъ овъ со
вс'hмъ другой человtкъ! ... 

- Вчера вечеромъ .я ему пос.в.ала письмо,-ска
зала Переверзева вслухъ.-Л нарочно это сдtлала. 
Мвt хотtло_сь-бы, чтобы онъ больше думалъ о :м:оемъ 
чувствt, чtмъ оно этого заслуживаетъ. Я: написала 
поэтому письмо въ самыхъ вагадочныхъ выраженiях.ъ, 
съ мноrоточiями, вопросительными и восклицатель
ными знаrtами ... Утромъ .я получила отвtтъ: онъ не
премtнно прitдетъ ... Вотъ тутъ-то я и посмtюсь надъ 
нnмъ ... 

Лиза от1tазывалась понять. такой образъ дtйствiй. 
Нравится человtкъ, ему пишутъ ·письмо, онъ nрихо• 

П0ревервева тоже разсl\1ъ.ялась. 
- Однаrш, принципы не м'.hшаютъ ему ухаживжь

за rсаждой, IЮГО онъ ВСТР'В'fИТЪ. И ЫlЪ В'ВДЪ за :\1\IОЙ 
-ухаживалъ. Толыю какой онъ с1сучный - страсть! 
ll ридетъ, размtститъ свои ноги по всему ковру, 
подниметъ вверхъ свою птичью головку, .закроетъ 
наполовину свои rtрошечвые глазки, ну, и пойдетъ. 
И о чемъ только не rоворитъ: и объ исrtусствt, и 
о чести, и о нравственности, и о вадачахъ человrв
Itа, и объ естественной исторiи ... А руками машстъ, 
так.ъ вотъ и машетъ ... И ншсогда у него 1ш 1соni1й
ки, потому что л1штяfi, какихъ мало. Ни1сто не 
знаетъ, чtмъ онъ :ж.иветъ, а всt з1iаютъ, что онъ 
никогда ничего не дълаетъ. Есть у него семы1, но 
гд'h она - также никто не внаетъ, а самъ онъ объ 
этомъ не говоритъ... 3наешь,-начишщ смъ.яться и 
придвигаясь ближе 1tъ Ливt, продолжала ова,-разъ 
какъ-то онъ сдtлалъ мнt формальное nредложенiе. 
Честное слово! Я положительно испугалась. Думаю. 
зачtмъ :мнt это и за что на меня та1tое нaitaзauie? 
Онъ-же подумаЛ'J,, что мое замrвmательство-в1ш1�ъ 
соrласiл, и уже ввялъ мен.я за талiю ... Я хот'.hла rtри

чать... Однимъ словомъ, было большое недоравум·h
нiе. Но ничего: мы потом.ъ примирились и теперь, 
1cartъ ты сама видtла, очень мило встрtчаемся. Хо
т.я,,, конечно, онъ немного и злится. Не безъ 
того ... 

- А Васьковъ�!-спросила Лиза, подъ впечатлt
нiемъ разговора о Полатинt . вспомнивща.я: вечеръ -у 
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Коростовой и тtхъ новыхъ зна1юмыхъ, которыхъ 
она тамъ нашла. 

Переверзева пожала плечами. 
Милый онъ, ничего себ·.h, довольно прилич

ный, во, 1юнечно, еще совсmмъ мальчикъ! Одна�и, 
вотъ и школа. . .  Мы увидимъ сегодня директора. Онъ 
вчера прitхалъ ивъ-за границы. . .  Арсенiй Г. 

(Продо.r�женiс с1иъдусто ). 

1 .  1 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ l{Орреспондентовъ ). 

НАЗАНЬ. Постомъ мы пробавлялись <<м-встными» любитель
скими спектаклями и l{онцертами. Спеt<Таl{ли n общества лю
бителей» въ фабрично-заводскомъ театр-h Алофузовскаго об· 
щества шли очень недурно, довольно удачны были и «.лите
ратурно-музыкальные веч·ера)> общества въ купеческ:омъ собра• 
нiи. Особенно оживились спект�кли общtствэ. со времени 
принятiя въ нихъ режиссерс«ихъ обязанностей талантливою 
артистl{ою театра Корша О. А. Голубевой. Изъ конuертовъ, 
данныхъ' постомъ въ Казани, мы упомянемъ о к:онцертt сл•l;. 
паго музык-анта- скрипача Козлова, а особенно о двухъ кон• 
цертахъ сестеръ Редеръ. Концертантl{и имtли круuный, вы� 
дающiйся успi;хъ, что, вiролтно, побудилп первую изъ нихъ 
предпринять весною кснцертное путешествiе no Поволжью и 
Прикаспiю. Это турнэ начинается съ 3 мая. Кромt сестеръ Ре•  
деръ по Boлrt, l(ажется, будутъ концертировать еще: вiолон
челистъ Вербовъ, далiе: пiвица Долина и ск-рипачк:а Гамовец
кая и, наконецъ, сестры Кристманъ. Перехожу. теперь къ «про-

• ща.льному, весеннему сезонуn казанск:о-саратовщаго опернаrо
товарищества М. М .  Бородая. Въ состав1, этого товарищества
вошли: r-жи Э. Ф. Боброва, Н. И. Брунъ , М. А. Ник:итская, А.
И.Гарина. Е. Г. Ковелькова, А. Д. Мейчикъ, А. П. Суровцева
и А. И. Гаврилова, гг. А. Ф. Арцимовичъ,·: А. Л. Брайнинъ,
д. Х. IОжинъ, А. П. Вольскiй, Л. Г. П·.1,вцевъ, Боначичъ,
С. В. Брык-инъ, И. С. Петровъ, С. М. Акимов-,,, С. д. Ива
новъ, В. А. Тассинъ, . А. И. Гаврилов1-, и В. И. Кова.левс1< iй .
Кром:в того были приrлашены на гастроли артисты: Е. I . Те
рьянъ-Карrанова и А. И. Розановъ. Что ни день, шли новыя
оперы :И только <<демонъ», <(Пиковая дама» и (<Сонъ» быJrи
поставлены по два раза. Совершенно новой для Казани опе
рой была опера (<Сонъ» г. Гартевельда и почти новой (<Эдмея>>,
ибо она была поставлена ран-tе только одинъ разъ. Опера
г. Гартевельда имtла большой успiхъ. П ервымъ ея предста
вленiемъ дирижировалъ нашъ капельмейстеръ И. О.  Палици�ъ,
вторымъ же самъ к:омпозиторъ, прибывшiй въ Казань к:о дню
постановки оперы. Г . .fартевельда мноrо и усердно вызывали,
а во второе представленiе «товарищество» поднесло ему JJaв·
ровый вtнокъ. Mнorie номера оперы были покрыты шумными
рукоп.лесканiями и биссированы.  Наши артисты, участвовавшi е
въ опер-t своеrо rостя-видимо воодушевились и нtли пре·
восходво. Прекрасно пt.ла и играла г-жа Боброва Валерiю;
прекрасенъ бы.лъ г. Брык:инъ-Муцiй и IОжинъ-Фабiй, осталь·
ныя, небо.льшiя партiи нашли хороши хъ исполнителей въ
лицi, г-жи Ковельковой (Бернарда) и Акимова (Духовникъ) .
Декоративная обстановк-а . и аксе ссуары был.и хороши. Соло

на флейт½, въ первомъ актt, и . соло на скрипк-t въ 1 и 2 

актахъ,-въ исполненiи на пер.зой с<Таица змiи» ,  а на второй-
(<Пtсни торжествующей любви)) ,- прекрасно исполнили rг.
Коппини (фдейта) и 'Леве ( 1 -я скрипка). Въ общемъ опера
rюнр,шилась; мноriе находятъ, что въ оперt не мало «эаим·
ствованiй», но эти «-поэаимствованiя>) ивъ хорошихъ источни •
ковъ и до.вольно ловко «вкраплены» в ъ  оперу; оркестровка
положите�rьно хороша. Г-жа Терьяв:ъ-Карrанова особенно вы
двинула партiи Карменъ, Сантуццы и отчаст� С<Миньонъ».
Жаль только, что первую партiю артистка п-l;ла по· франпузски,
а послtднюю-по-италiански. Вышелъ даже маленькiй курьезъ,
отм-вченный слушателями: когда Карменъ поетъ с·rрастную
арiю-объясненiя въ любви Хове, то у посл'Ёдняго есть фраза,
что ея чувство ему «непонятно:,,. Публика . поняла его фразу
_букваJIЬно, что онъ «не понимаетъ)) француаскаго явыка Кар
менъ, и весело засм.tялась. Игра г-жи Карrаново:й черезчуръ
развязна. Въ паР,тiи Л�зы, въ «Пиковой д:�мt>>, эта развязность

. 'особенно была леум-tстна. Драматическiй теноръ А. И. Роза
новъ-артистъ опытный; rолосъ еrо-моrучiй теноръ, но <(pia
nissimo» у г. Розанова почти I-1tтъ. Ивъ ·остальныхъ артистовъ,
впервые в_ыступившихъ въ Казани, отм½тимъ симпатичное да
рованiе г-жи Никитской, :- лирико-.колоратурное сопрано и,
отчасти, г-жу Суровцеву (меццо-сопрано).

1
Недурно, но только

недурно пi;ла и rжа Брунъ (драматическое сопрано). Что .ка•
сается г-жи Мейчикъ, то м:ы отчасти съ нею уже внаI{ОМЫ;
o}Ja пtла и зимой-- въ · 2- 3 · партiяхъ. Голосъ странный-- (�ПО ·

• , ·  лосатый», если можно такъ выразиться, rрубоватый, мало эла
стичный .. . Въ мужскомъ персовалi . совершенно но�ыми для
Казани (к-ромi; гастролера Розанова) были rr. Иванов'!� и Бо
начичъ. Первый_:не важный 'басi, второй т'а((ой жё б:1рито·нъ. 

Не безъ удовольствiя вновь услышала l(азань и баса r. Тас
сина, служившаrо въ Казани въ сезоны 1 899 и 1900 r1:. 
Сто:итъ сказать нtсколы(О словъ объ орк.сстрt; на э1·отъ разъ 
мы слышали прекрасный, почти полный орr{естръ; приходится 
только пожалtть, что мы не обладали такимъ оркестромъ въ 
прочiе сезоны. Г-жi; Бородай, распоряд�тельницi; оперныхъ 
товариществъ, устро.ена была на прощанiе 01�ацiя и подписан:ь 
адресъ М. М. Б_ородою. Несомн1шно, оба вносили въ д'БJJО 
казанскаго театра много трудовой: энергiи и старались держать, 
какъ оперное, та�,ъ и драматическое дiло на приличествую-
щей высотi;. Н. fJ. IОиисаоъ. 

ЭРИВАНЬ. Я уже сообщалъ о фiаско, которое понесла вд·Ьс�, 
кrщъ говорится, на скоро сколоченнал труппа Е. Е. Туманti
вой. Тенерь мнi. предстоитъ повtдать о странномъ 1,01-ш.ертi 
нi:;коей г-жи Е. Ф. Бейеръ, именующей себя оперной п-tвицей ,  
но судя по ея эринанс1,ому и ,  кан:ъ она намъ созналась, пер
вому въ жизни концерту , едва-ли им·J;ющей что-либо общее 
съ оперой. Появленiе г-жи Бейеръ на конuертной: эстрад·!; 
не что иное, каr{ъ печальное недоразумtнiе .  

Удачно сошелъ концертъ пiаниста Кеснсра и сн: рипача 
солиста Сербулова, старшихъ преподавателей тифлисск:аго му
зыка.льнаго У'IИJiища. Г. Сербуловъ, обратившiй на себя вни
манiе музыкальныхъ критиR:овъ во время у<шстiя въ ш1риж
скихъ l{ОНП.ертахъ Ламуре въ ю.1честв-h солиста и пpioGp·hвшi i-i 
себ·.1; riо 11тенную извi.стность виртуоза въ Тифлис·Ь rю у 11аст iю 
въ квартетныхъ собранiяхъ, сразу-:же, съ перваго своего 110.ш�
ленiя на эстраду, пройзвелъ на эривансr,ую публи1,у прсн:ра
сное впечатлънiе. У него прен·расный тонъ, t<расивый ударъ 
и превосходно� туше; тех1-IИ1<а вообще 1-1едюжинная. Въ н1::ре
дачt замiтно заботлиrюе стремленiе I(Ъ изяществу, ж1 1 1ина>1 
съ внiшнихъ манеръ и 1,он•iая фразиро1щой. Г. Кеснеръ пашъ 
старый знакомый . Требованiя 1ювторенiй слышались IJOCJJ'I, 
всяк:аго исполненш1го ими номера. Концертанты относились 
къ этимъ восторженнымъ, но  неуl'r1iренпымъ требо•�:�н i нмъ 
довольно добродушно. JJ10c1,. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. На 2-:й день Пасхи состоялось обычное от
I<рыт iе  сезона въ Народномъ тсатрt О-на трl'звости. По своему 
мtстонахожденiю на окрnинt города , въ щ:нтр ·t; заводовъ, театръ 
этотъ доюi,енъ имtть громадное в1сiаченiе въ д·l;л·l, разв итiн и 
дос-rа вленiя разумнаго удовольствiя фабричнымъ ра(ю 1 1и:'11ъ. 

Театръ просуществов;1 лъ уже 2 года, но J{Ъ сожалiшiю  р·!;
шительно не дос1игъ своей цtли. Вина въ этомъ Jiежит ь 
всецtло н') антрепренер:�хъ первыхъ двухъ сезоновъ. Уж:1 с •  
нtйшiй ре11ерт.уаръ, _ плохiе  артисты, убiйстnенная постанов
ка ,  неряшливое отношенiе r,ъ дiлу, отвадили совер 1 .11ешю 
публику. Теперь театръ снялъ г. Аро1:юви'IЪ и, судя по на
чалу, дtло ступило на настояшую дорогу . Труппа составлена 
умtло, р епертуаръ избранный, отношенiе 1<ъ д·влу серьезное. 
Къ сожалtнiю, сборы н еважны: товариществу приходитсн 
расп лачиваться за гр·l;хи прuшлыхъ ссзоновъ. 

Изъ исполнителей съ первыхъ-же спект:щлей особенно вr,тд·J;. 
ляются г-жа Стальская и rr. Борисовъ, Горбачевсl\iЙ и Рахма
новъ. _ Похвалы, впрочемъ, заслуживаютъ и дpyrie ис110л1-1ители. 

Въ Англiйскомъ к-луб-!.; состоялись 2 концерта. 1 -й 1,01щсртъ 
г-жи Мравиной и Кедрова сбора, одн::що, не сд·I,лалъ. Со
стоявшiйся концертъ сестеръ I{ристманъ имi;лъ у насъ, .каr<ъ и 
:/зезд-в въ провинцiи, большой усп,\:Jхъ. Это объясняется т·J;м·ъ, 
что публи1(а провинцiальпая еще до с ихъ поръ находитъ 
громадное наслажденiе въ треляхъ, стоr<..тто и прочихъ нри
надлежностяхъ 1,олоратурнаго искусства. Успiхъ сестеръ д-f;. 
литъ 11 iанистъ r. Мак:симонъ. Ио. llla11011t1ш11c1t1,o. 

Г. ОСА (Пермской губ.) .  У васъ нtтъ постояннаrо театра ,  
хотя воспользоваться средствами, отпускаемыми в ъ  п ервый 
годъ существованiя комитетовъ · попечитсльсrва о народной 
трезвости, . была полная впзможность, и былъ даже составленъ 
планъ народной аудиторiи и исх:одатайствованъ у города уч;;�.
стокъ земли дJщ возвед·енiя этого зданiя. Между тtмъ нотре6-
ность .въ разумныхъ ра31злеч:евiяхъ гµомадна, доказатель
ствомъ чему служатъ постоянно полные сборы на благотвори· 
тельныхъ спt>ктакляхъ, которые у насъ даются въ отвра1·и·
тельномъ помtщенiи .казармъ для ратников'J� ополченiя. I-le 
смотря на это любители въ продолженiи послi;днихъ 7-8 лiтъ 
дали всеrо Островск-аго;  за ис"Ключенiемъ обстановочныхъ и 
историческ-ихъ nьесъ , нtкоторыя изъ пьесъ Гоголя, Шпажин
скаrо, Потiхина, Салова, Чехова и др. авторовъ. Наши люби· 
тели по возможности придерживаются серьезнаrо репертуара 
и въ немъ всегда имiютъ успtхъ. Среди исполни1елей есть 
очень способные и опытные. 

По иницiативi, нtкоторыхъ молодыхъ .людей поставили 
сцен.ку и въ нашемъ Общественномъ Собранiи, но она на· 
столько минiатюрна, что позволяе1·ъ исполнять только одно
актныя пьески. Прошли «Елк:а», с<Горящiя письма» , (<Дорогой 
поцi;луй», (<Акростихъ»,  (�Познакомились�> и др. При поста· 
новкt (<На паяхъ», «Въ осадномъ положенiи» и «Надо разl 

водиться», малые равмiры ·сцены дi;йствовали на исполните•  
лей удручающе. Поставленный <(Гость» Брандеса произвелъ 
прекрасное впечатлiлiе. и по желанiю публики былъ повторенъ. 
Кромi, спектаклей, въ клуб-t время от ь времени устр::.�11ва
ются так-ъ нааыв_аемые безnлатные семейные .в�чера, на этихъ 
В�Чl р _.1хъ . пр'еобл.:1даетъ муsыка, есть и· 'вока:ль'н,ые испо.ilнитеJlИ,
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а также читаются произведенiя А. П. Чехова, разсказы имi;
ютъ огромный успtхъ у нашей публики. Но бываетъ так:ъ, 
что иной изъ М'БСТНЫХЪ ЧИНОБНЬIХЪ тузовъ выстуш1етъ въ ка
честв-в строгаrо ц tнителя и судьи. Недавно одинъ изъ нихъ 
ополчился на А. 11. Чехова и выразилъ у дивленiе, что чита
ются таI<iя пасквильныя и циничныя вещи каl{ъ с<Маска>1 и 
1, Впотьмахъ)), чtмъ и приаелъ любителей чтенiя в_ъ крайнее 
унынiе. Есть слухъ, что этотъ инцидентъ .лишитъ публику 
одного изъ лучшихъ удовольствiй, такъ r<акъ господа испол
нители, посл-:\:; такихъ эамi;чанiй, считаютъ уже неудобнымъ 
продолжать такъ усп-вшно начатое дtло. <tЧеловtку въ фут
лярt» думается, едва-ли удастся найти лицъ, которыя раgдt
лили бы его ,,просвi;щенный» взглядъ на Чехова и его раз
сказы. 

МИНСНЪ. Послi;днiй спектакль подвизавшейся у насъ опе
реточной труппы г. Борисова ознаменонался небывалы.м:ъ еще 
въ лiтописяхъ нашего театра с.1,андаломъ. Объявлена была 
пьеса t<Рабыни веселья>�, въ бенефисъ премьершъ труппы 
Панской и Лелиной, въ которой должн.1 была участвовать 
вся труппа. Еще задолго до поднятiя занавtса, публика, пе
реполнявшая театръ, изрядно шyмtJJa, такъ какъ въ проrрам
махъ не было самой бенефиuiантки г-жи Панской. Шумъ 
еще болi;е усилился, когда началось представленiе и на сце
нi; вм·всто «всей труппы,,, въ которой вхо.л,или Панская, Му· 
ратова, Эспе, Болд�ревъ, Зайцевъ, точно тtни двигались, 
хористы, хористки, суфлеръ и даже самъ Борисовъ, никоr да 
на сцену не выступающiй. Послtдовали шиканье, свистъ и 
I{рики. «Опустить занавiсъ». Многiе вызывали артистовъ 
труппы, но послi;днiе, вслtдствiе невыполненiя r. Борисо
вымъ условiй, еще нщанунt уi:хали иэ·ь Минща. Тогда ·пу
блика отправилась въ кассу съ требованiемъ обратно денегъ, 
но касса была пуста, ибо г. Борисовъ nредпочелъ заранtе 

Редакторъ '}\. р. 1\уrель. 

забрать деньги. Фина.лъ-вмtшательство полицiи. Пьеса была 
кое-какъ доведена до конца <сборисовскими рабынями веселья». 
Объ исполневiи лучше всего умолчать, таr{ъ каl{Ъ оно ниже 
всякой цритики. 

Остается удивляться нашей дирекцiи, сдающей театръ та
кимъ антрепренерамъ. Впрочемъ, права дирекцiи послужатъ 
въ скоромъ времени предметомъ дум.скаго васtданi.я, въ виду 
извi;стнаго запроса г. Хованскаго и толы{о тогда, можетъ 
быть, наша публика бу детъ избавлена отъ произвола . 

М. Н-ди-ч�. 
ТАМБОВЪ. Театральная жизнь въ Тамбов"Б аа послi;днее 

время пошла болi;е ускореннымъ темпомъ. Только что про• 
водили оперу ( r 5-го апрtля), какъ отк.рылись двери лi;т
няго театра для гастролеровъ бр . Аде.льrеймовъ. Опера, -да
леЕ{о не блестящая, съ большими недостатками, дала зна(JИ
тельный барышъ. 

Первый спектакль бр. Адельгеймовъ былъ не особенно 
удаченъ въ смысл-в сбора. Шл:� «Казны, - Ге, ПLес:а, сши
тая изъ обрывковъ самыхъ поверхностныхъ мыслей и при· 
правленная дешевыми эффектами. Викентiй совершенно не въ 
харак:тер'В Рафаила Адельrеимъ. Въ исполненiи чувствовалась 
натянутость, отсутствiе исн:ренности и теплоты. 

Отличнымъ Гuддой былъ Робертъ Адельгеймъ. Богатъй
шiя внtшнiя данныя артиста какъ нельзя болi;е подходиди 
къ роли. Не сл:iдова�о бы _тал�нтливому артисту черезчуръ
увлекаться п-вюемъ. Хоть и пр1ятный гоJюсъ у Роберта Адель· 
rеймъ и .любезно съ его стороны биссировать по просьбt пу
блиl{и, тъмъ не менtе--это производитъ впечат.11iшiе недо� 
статка художественнага чутья. . · 

Изъ другихъ исполнителей выдtлилась г-жа Чаева (Кетrъ). 
С�i;дующiй спектакль 20-го «Отелло>>. Съ 1-ro мал прitа-

жаетъ труппа r. Бородая. И. З. 

У(.зяателъюща З. }3. 7имоеее�а (Холмская). 

� .................... �-·-·-·-· ...... �� .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-� .. �
О Е Ъ Я: Е '11: Е :В: I Я:. 

ПРОБНЫЙ ФЛАI{Оl-Р-IИКЪ 
съ . англiйсними духами ВЫСОКАГО ДОСТОИЩ)ТВА 

Д � Е 1\/J: С .А. Ф Л: С> :В ЕР .А. 

10 RОП. 
Большоl!: фшшоаъ n.пглНiеюrхъ духовъ 1•01rao такой: жо добро1·ы стоптъ 
11ъ nродnж1! о·rъ 2 до 3 р;уl'iлей. Пробнъте фла1сончи1tи д�щ:емса.
Фловера пмJ,101•ъ то преимущестно, чго неuощ,шое 1сuл11чес·rво со дер

. ;1шщ11х:�я nъ ю1хъ духовъ быстр·l1е расходуется, п ·1·11.1шмт, обрааомъ 
: потрсб11тедr, може1•ъ постолJiно :зам:·lшлть tJДИ!IЪ сортъ духовъ друrпмъ. 
;: Пробные ду:ш nысылn.ются не мен•fiе 10 фла1сопоnъ за 1 р. 40 :к. 
� но 1тoii: съ ш1ложеинымъ uлатежомъ. 
� 20 флак. 2 р. 60 к., 30 флак. 3 р. М н .. 
: Колленцiя въ 35 фла:коновъ-4 р. 
,.Q 
� 

� Зто прелесть! всякiй скажетъ. 
�
::Z:: Коллс1щiя въ 30 флакончиковъ нoniJiiшпxъ :запаховъ сеаона въ пзшцной

шел1совой плюшевой rсоробк•!J, весьма подходящiй nодарокъ для 11мевпп
шщъ, для пев·hстъ и па ncшciii случай:. Ц·Iша съ псресыл. во nc·h го

род. Росс. имп . 
..,.. 4 р, 20 к. тоже въ 20 фпак. З р. 20 к . ..._ 

4380 2-i Главный сил�дъ: магазинъ Г. ПЮПА, С.-Петербургъ, Пассажъ
1 № 51. 

:ГOflJIEr.lдEPA 

Миндальный кремъ (Greme d'amandes) 
в:мiсто :мыла. ,ц�я :мыть.я лица. и рукъ, за.:мiшяющiй :мыла, и миндальвы.я 
отруби, рекоменду'ется вс-вмъ лицамъ, им-вющимъ нi:жную и ра.здра.жи

тельв:ую кожу не выносящую :мыла. 
МиндальныА иремъ никогда пе портится. 
При уnотребленiи миядальнаго :крема, лицо надолго сохранлетъ свою 

н·вжв:ость и св-вжесть. 
Ваюеа въ 1 р., 60 к. и 30 к. 

МЫЛО. ИЗЪ .МИНДАЛЬНАГО НРЕМА 
Нtжнtйшее по составу, съ прiятнымъ ароматомъ. Itусокъ !>О коп. 

Получать можно во вс·ьхъ аптекарскихъ и косметич:ескихъ маrааипахъ 
Россiи. Остерегаться поддtлокъ и подражанiй. Обратить вниманiе на фирму:

Торrоnый: до1\rъ "Парфюмерная Jlабора1.'01йя I. ГОЛЛЕНДЕРА''• 
с.-Петербургъ. Разъtзжая, No 13. No ��22. 30-28. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ва издаиiе

ННИГА 2-го GЪЪ3ДА 
сценичеснихъ дtятелей 

Изданiе журнала «Театръ и Исl{усство>>. 
,,Книга" будетъ состоять иаъ двухъ -ча
стей: неоффицiальв:ой, со многими иллю
страцiями, статьями и хараRтеристиками 
и офф:ицiальной (uодъ ред. Rоммисiи по 
оргав:иаацiи Съ'Ьзда), заключающей про-

токолы, труды и доклады Съ·взда. 

Ц'Ьв:а обои:мъ томамъ по подписк't-
2 руб., дл.я подаисчиковъ журнала 
1 р. 80 к. съ пересылкой. При эаявлеиiи 
о подписк'Ь можно прилагать 1 р., иа
ложивъ на остальиы.я деn:ьги платежъ. 
Цо выход11. nъ cn'h:rъ, ц·rз.на на книгу· 
будетъ увеличена. 
Деньги адресу1отся въ ко�тору жур:яала 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, :М.ох.оваа, 4:5. 
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НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " ВУФФЪ"
Фонтанка, No ,116. Дирекцiя П. В. Тумпанова. Телефонъ_ No 19б7.

Р�·сская 1сомичесн:ая опера, оперетта, феерiя, бале'Iъ и дивертиссементъ. 
,flyчпiie и выдающiеся артисты и артистки европейскихъ. и американских1, 

V8I'iеt6-театровъ, 1сакъ небывшiе въ Петербурr'I>, такъ равно и подвизавшiеся 
ужо зд·.всь въ перв01слассныхъ театрахъ съ rромадпымъ усn·.вхомъ. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29-ro АПРr:вЛЛ, ВО 2-й Р А:ЗЪ: 

,, Н О Ч Ь В Ъ В Е Н Е Ц I И (1. 

IJo 01-юнчанiи оперетты, большой дивертиссементъ. 

1-е. появленiе знаменитой красавицы-испанки

Г УЗ Р РЕ .Р О. 

Первый выходъ Г. В. Молдавцева-лучшаго современваго pycc1taro автора-
1i.J· а.)Iетиста съ его сепсацiонными модными и алободнеnвыми куплета.ми, п1)
сепками и пародiямРl. Первый выходъ Т. В. Чаровой русской Yvettc GL1ilbe1·t;, 
лу•rшей исполнительпицы шавсопето1съ с\ diction. 3ваменитое трiо Мильтонъ,
им·Ьвшее колоссальный усn�хъ въ лучшихъ европейскихъ Music Hall's и про
.\nаnное "Les Etoiles d11 Coucert". Въ первый разъ въ Россiи Маригольдъ-впервые 
nриглашенныя ИЗ'L 3ва:м:енитаго All1a111lн·a tl1eat1·c въ .1опдов·.1>. Дирижеръ ди
вертиссемевта А. П. Леоновъ. Посл1> предс.тавленiя на большой театральной сцев·l! 
въ саду, на малой открытой сцеп1> приметъ участiе въ 1-й рааъ изв'hстная 
фраюсо-русская труппа С. А. Медвtдева, подъ нааванiемъ: "LES ½ SOUPRIS 
MONDIGOTES". 

АНОНСЪ. Въ Попед'lшьнин:ъ, 30-го Апр1шя, -1-й выходъ единственной 
и. неподражаемой звtзды цыганскаго пtнiя, любимицы п_�тербургс1сой публики, 
изв'hстпой примадонны АНАСТАСIИ ДМИТРIЕВНЫ ВЯЛЬЦЕВОИ въ е.я коронной роли 
Стеши въ оп. ,,Цыrанскiя п·всви въ лицахъ". Въ этотъ же вечеръ, въ l�й разъ 
по воэобн. предст. бу д. сенсацiоппая оперетrса Варнэ "Бtдныя овечки ц. 

ОАДЪ ,,д Л Ь Г А М Б Р А" 
Глазова.я· 23 Дире.кцi.я П. И. Вn.сильева 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И РА3НООБРАЗН. ДИВЕРТИССЕ:М:ЩIТЪ 

OTRPЫTIE Л'tТНЯГО СЕЗОНА 
llъ Воскресенье 29, Понед·Iшьпикъ 30 Ааръля и В1·орпакъ 1 Мая 1901 драма� 
шqеск. артистами, подъ режиссерств. И. Е. IПувалова, предс1:� буд. ·новая иr:rо

рп ческая пьеса иаъ эпохи царствовавiя ИМПЕРАТОРА IIE11J»A_ JJEJIИitA.ГO 
КАРЛЪ XII ВЪ БОРЬ&ь СЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ 

Историческ. предст. въ 3 д·вйств. и 6 карт. съ роскошпы1'{ъ апофеоаомъ соч. Z. 
Бъ Среду 2 Мая: ГЕНЕРАJIЬША MA'l1PEIIA ком. въ 4 д. Крылова. 
Вт, Чет.вергъ 3 Ма.я: 1) :МOPCitOE KYIIA.HЬE ком. въ 3 д. Чипарова. 2) 'ГЕТУJlШ,А. 

ИЗ'Ь l1ЛУХОВА муз. мnз{!,Иttа въ 2 д. Мансфельда. 
Въ Пятницу 4 Мая ТЕМ11ЫИ БОРЪ драм. въ 4 д. Немировича-Данчешсо. 
Въ Субботу 5 мая ГEHEPAJII)ШA MAi1PEHA ком. въ 4 д. Крылова. 
Е кед.невно разнохаракт. дивертиссеменrы. Обширная программа. Масса раэвлеченiй. Безnре
рывныя увеселенiи. Новыя денорацiи, Новые костюмы. 

Начало гулянья и му3ыки въ 6 ч. въ театр-в въ 8 ,:ас. веч. 
Дирекцiя П. И. Васпльева Главк. peilшc. И. Б. Шуваловъ. 

• ЭОЛIАНЪ
НОВ�Й инструментъ, устраняющiй работу 
паль'цевъ играющаго. Темпъ, сила звука 
и инс'трументовка остаются въ полномъ 
распоряженiи играющаго, который при
даетъ всt желаемые отт-tнки исполняемой 
пьесt простымъ выдвиганiемъ регистровъ. 

Новое ивобр-tтенiе обратило на себя 
вниманiе мноrихъ музыкальныхъ знамени
тостей вполнt признавшихъ его значенiе 
съ точки зрtнiя художествецнаrо испол
ненiя музыкальныхъ пьесъ любителями, не 
имiшшими музыl(альной подготовки въ 
дtтствt и не иrрающими на клавiатурныхъ 
инструментахъ. 

Имi.ются отзывы Сарасате, Эд. Колоннъ, 
Эд. де-Решке, Н. В. Галкина, Падерев
скаго, Ауэра и друг. 

Цtны Эолiанамъ 225, 300, 400, 550, 
600, 900, 1,200 и 1,500 руб. 

Ноты l(Ъ нимъ въ громадномъ выборt 
.№ 2311. 52-33. отъ 1 р. 50 коп. и доро�е. · 

Прейсъ-курант'Ь и сilисокъ нотъ безплатяо. 

� . IОлiй. Тенрнхъ · Ц ИМ. И·Е � М,А В Ъ. 
. С..-Петербурrъ: В. Морская, № 34. :Мос1�ва, Кузнецк1й мостъ, д. 3ахарьина. 

No 18. 
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ЖОРЖЪ. ПЕДДЕРЪ 
Пари:кмахеръ 

Императорсиихъ С. - Петербургсиихъ 
Театровъ. 

Гримъ въ ка.ранда.шахъ для rr. а.ртиотовъ 
ооботвеннаrо приrотовленi.я, съ разрtшенiя 
Спб. Вра11ебн. Управл. 18 шпября 1883 г. 

за No 2752. 
При1-Jимаетъ заи:азы на парию� и бороды 
дJIЯ театровъ и .любиrельс1(ихъ спектаклей. 
Иополненiе эаказовъ аккуратное. Иноrо
роднимъ высылаю наложен. платежемъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-курантъ по тре• 

бовапiю беэпла.тно. 
Спб. Нш�с1йй проен., П::tсспшъ, 57. 

№ 4375. 20- :3. 

Е. д. ЮШАНОВЪ-шобоnяикъ, геро1·,_
свободепъ па JI'втнiй и аимп. сезоны. 
Г. Харысовъ, Армяпшtiй пер. N! 9. 

№ 4377. �3-II. 

КИШИНЕВЪ. 

Театральный валъ Влаrоl]однаrо Соо1шнiя 
роскошно устроенный, съ хорошей сцс" 
пой, электричес1шмъ осв·.вщеяiемъ и ва
ходящiйся .въ цеятр·Ь города, евободенъ 
отъ антреприаы и сдается на ЛЪ'l'Вiй 11 
зимniй сезоны, а таюке временнымъ га
строльпымъ труппамъ и 1сонцертанта.мъ. 
УсJювiя уанать въ дирекцiи: Собравiа. 

No 4В73. 5-:3. 

-

ФАБРИКА 
НЕВСНiИ yii••- -·ш,,,

1
. N?З�

RЛЮТЕРМАНЪ 
». 1/PEllcл-JIJ'PIIHfl lilJRJ/A!Hll •

ЛИD.ЕЦКЪ. 
Сезояъ съ 2U Мая по 20 Августа, 

Тамб. губ., ст. Ю.-8. ж. д. 1°ЕАТРЪ-КУР
ЗАЛЪ отдается для разовыхъ представ· 
ленiй rастролирующихъ . труппъ, драмати
ческ�хъ, оперяых.ъ, опереточвыхъ, ба
летяыхъ. Им1нотся дек9рацiи, прислуга, 
эле1,трическ:ое осв·tщенiе. · Постоянной 
труппы н� будетъ. Дире_кто,ръ вdдъ
И. Макшеев-ь. № · 4384. 1-1·. 

Дозво.11ено цензурою С.-Петербурrъ, 28 Апрt.11я 1901 r. Типоrрафiя <:;:пб. Т-ва "Тру,.,;ь'\ ФонтаНl(а, 86. 
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