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едавно въ корреспонденцiи и�ъ Смоленска у 
насъ сообщалось о продrвлкахъ какого-то 
проiзжаго антрепренера. Между прочимъ, до

! стойна упоминанiя афиша, въ которой зна-
t чились фамилiи достаточно изв-встныхъ арти

стовъ, тогда ка1,ъ подъ этими ИЗВ'БСТНЫМИ 
фамилiями значились господа, не поъшящiе род
ства. По этому поводу мы получили письмо отъ 

одного театральна.го д1ятеля, к.оторый пред.J1агаетъ, 
_предварительно подписи афиши полицеискимъ на
чалъствомъ, требовать удостовiренiя агента Те
атральнаго Общества . въ · томъ, что все обозна:.. 
ченнос на афиш-в-·в-врно. Только этого не доста
вало! Мало возни, хлопотъ и непрiятностей съ под
писанiемъ афиши! Не угодно ли два (СПодписанiя», 
двi инстанцiи, двi проволочки, два усмотрiнiяl 
Впроqемъ, это логическiй: выводъ изъ то:й системы 
регламентацiи, которая, вообще, положена въ осно
ванiе новаго устава Театральнаго Общества, и ко
торая можетъ довести до чего угодно, если истин
ныя начала правомiрности не найдутъ своевременно 
доступа въ сознанiе сценическ.ихъ д-tятелей. 

Rакъ во всiхъ друrихъ случаяхъ, такъ и въ этомъ, 
единственно в-врный выходъ мы видимъ въ чисто
п.:ютности и нравственной добропорядочности самихъ 
сценических.ъ д-вятелей. Къ сожалiнiю, �r. антре
пренеры не привыкли уважать сценичесюе псевдо
нимы, какъ посл-вднiс того заслуж.иваютъ. I{ажд1,1и: 
сезонъ приходится отмiчать iюявленiе Савиныхъ, 
Г оревыхъ, Далматовыхъ въ разныхъ цевiдомыхъ 
труппахъ. Въ прошломъ году мы насчитали нi
ск.ольRо Пасх1Ловыхъ. Съ большимъ изумле:н:iемъ 
прочитали мы на-дняхъ, что въ труппi, г. Соболь
щикова-Самарина (антрепренера, пользующагося хо
·рошею репутацiею) служитъ Холмская. Bci эти
однофамильцы вызываютъ рядъ досадныхъ разспро·
совъ, недоумiнiй, разъясненiй и т. д. · 
t Мы не касаемся Т'Бхъ предпринимателей:· кота"

рые злостно спек.улируютъ чужими фирмами. Про
тивъ нихъ существуетъ прекрасное огражденiе, въ
лиц-в судаt который, не смотря на. отсутствiе пря
мыхъ указанiй на подд-Ь;ку артистическихъ фирмъ,
съумiетъ, руководствуясь аналогiею; дать защиту 
противъ злостныхъ нарушителей и фальсификата·
ровъ. Мы имiемъ въ виду т-:вхъ, которые та!{ъ по"
ступаютъ по недосмотру или не�ниманiю; не вэв-h
шивая важности так.ихъ нарушенiй.

Разъ на всегда слiдуетъ положить за · прави_ло
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что театральный псевдонимъ или дiиствительная 
фамилiя акrера-есть его художественная ·собствен
ность, и что да;-н:е въ тiхъ случаяхъ, когда фами
лiи настоящiя, неприлично вводить въ заблужденiе 
публику. Въ уважаюшихъ себя литературныхъ орга
нахъ это лравило выработалось само собой, и на
рушается раЗВ,Б ВЪ ТаR.ИХЪ <СОТВер.ж_еННЫХЪJJ ИЗДа· 
нiяхъ, какъ <сНаблюдатель» и т. п. Редаl{торы сами 
сл,.Jщятъ за тiмъ, чтобы псевдонимы не совпадали, 
и во всяЕ<омъ случаi, нарушенiя прекращаются, по 
заявленiю эаинтсресованныхъ сторонъ. Думается, что 
точно также обязанность антрепренеровъ и режис
серовъ слiдить за возмо.жными, въ этомъ смысл,в, 
уклоненiями, тiмъ болiе, з.лоупотребленiями. Намъ 
изв,встны случаи, когда пользуясь хвалебными ре
цензiями объ однофамильцахъ, заключались выгод
ные контракты, и наоборотъ, когда ни въ чемъ не
повинная артистка терп-вла эа грiхи другихъ. Те
атральное дiло разрастается; наплывъ на сцену но
выхъ актеровъ и аl{трисъ-очень великъ, и съ эти
ми вопросами приходится считаться. 
. Что всегда будутъ злоупотребленiя-это несо
мн-внно: Злоупотребленiя неиэбiжны, ибо всегда въ 
театр-в, каf\Ъ и на всякомъ иномъ поприщi, подви
заются разнаго сорта люди, и аферисты, и искате
ли легкой наживы. Но слiдовало бы, по I{райней 
М'Бр'Б,. установить .обязательность извiстныхъ про
фессiонально-этическихъ ·принциповъ въ луqшихъ 
труппахъ. · Отсюда они распрос·�ранялись бы по 
окру_щ:ности, вызывая . подращаюе и превращаясь 
постепенно въ сводъ руководящихъ и нравственно 
обязатеJiьв:ыхъ правилъ. 

Идея акцiонсрнаго общества для веденiя теат
ральныхъ предпрiятiй вызвала горячую отповiздь 
одного изъ нашихъ читателей. Мы бы очень про:
сили нашего почтеннаго ·читате.ля «доказать выше
излож·енное», Rа({ъ онъ предлагаетъ. Что до насъ, 
·то, сознавая вс,Ь неудобства капиталистическихъ
формъ въ организацiи исr{усства, мы, тiмъ не ме
н-Ье, полаrаемъ, что намъ не миновать этой стадiи
ЗД'БСЬ, I{.аКЪ И ВО ВС,.Б.ХЪ дрJГИХЪ сферахъ .ЖИЗНИ, 
У насъ тьма охотниl{овъ . <с перепрыгивать>) череэъ
I{апиталистическiя формы произвL)дства, но мы не
ИЗЪ ИХЪ �ИСЛа, ТаКЪ Каl{Ъ В,БрИМЪ Не ВЪ чудеса,
а въ I1стор1ю.

Я проtшталъ въ No 17 чТеатра и Искусства» пишетъ нашъ
корреспондентъ,-«запоэдалый,, (и славаБоrу!) проектъ r.Вл. К. 
.Лилiенфельда. Этотъ проектъ рисуется мн-t, какъ большой
курьевъ. 

Искусство - на акцiяхъ! Да, это хорошо будетъ ... для
.Ли.л--да, конечно, и ему подобныхъ, которые подпишутся 
'тоже не менtе, какъ на 50 акцiй-каждый, и которые тогда 
•ПОJ1учат1, нtкую надежду попасть в1, директора этого пред
прiятiя. Не хочется даже и опровергать всю иелiшость и,
кромt т6го, всю бевнравственность (да, именно безнравствен
ность) подобнаго предложенiяl

Единственный путь поднять театральное искусство и его 
· служителей, - это, несомнtнно, кооперацiя.

Плохи наши товарищества театральныя,-но давно-ли они
стали нарождаться? Необходимо ихъ поддержать, а не иэо

. брtтать для поддержки театра та1ф1 учрежденiя, каl(ъ акцiо
нерныя общества, которыхъ пtсенl(а почти ужъ спiта, t(акъ
и пtсенка вообще всего капиталистическаrо строя (?). 

Я 6ыJ1ъ бы очень радъ, если бы вы сочли письмо мое до
стойщ,тмъ помi;щенiя въ вашемъ уважаемомъ журна.лt, и я 
всегда готовъ док:ааать; въ случаt надобности, все, мною
вышесказанное. · 

д. Урусовъ. 

Одинъ пзъ членовъ общества музыкальныхъ пе
- даrоговъ и другихъ музыкальныхъ хвятслей при
. с.лалъ намъ слiдующее письмо: 
· ,<Въ прошломъ году, среди членовъ нашеrп юнаго общества,
· большую с!;:нсацiю вызвала тяжба, возникшая по жалобt
.иавtстнаго композитора и музы!{альнаrо критика М. · М. Ива-

• нова на другого мувыl{альнаго .критика П. П .. Веймарна. Сущ
-�нос;1ь _ _  ж_а_лобы с�одилась къ тому, ч.то въ Панаевскомъ театр1,

передъ первою въ Петербургi; постановкою «Забавы" Путя
тишны,), публикi; и артистамъ на сценt навязывалась даромъ 
брошюра, подъ нааванiемъ <<Наши муsыкалъныя дiла», пред
ставлявшая, по мнtнiю жалобщика, пасквиль на его рецен
gентскую и композиторскую дtятельность. Лвторъ брошюры, 
сr,рывшiйся подъ псевдонимомъДолотова, не Сl\упился на брань 
и обвинялъ г. Иванова въ томъ, что онъ, Яl{Обы, навязываетъ 
артис,::амъ, дирижерамъ и антрепренерамъ свои произведенiя, 
пользуясь влiянiемъ 1,ритика большой распространенной га
зеты. Признавая г. Веимарна авторомъ и орrанизаторомъ да
ровой раздачи брошюры, г. Ивановъ возбудилъ противъ него, 
какъ сочлена по обществу, выше названное дt.110. Г. В�й
марнъ, отрицая свою прикосновенность къ автор�тву и раз
дачt брошюры, утверждалъ, что въ этомъ дtяюи, еслибъ 
оно и было совершено, нtтъ ничего противнаrо правиламъ 
чести и rюдалъ на г. Иванова встрiчную жалобу эа недобро
совi;стное обвиненiе. Общее собранiе,. принимая во вниманiе, 
что профессiональные музыr{анты могутъ и не обладать доста
точною независимостью нъ тяжбt; между двумя мувын:альны
ми 1,ритиr{ами, избрала, для разсл·вдовзнiя д·вла, н:оммисiю ивъ 
членовъ общества, не вапимающихся мувыкою, l{акъ профес
сiею. Въ составъ .коммисiи вошли, подъ предсiдатеJJъствомъ 
тоr.:zr.ашняго предсi;дателя петербургщаrо окружнаго суда 
Н. М. Бобрищева-Пушrщна, такiя, напримtръ, лица, ющъ н,1шъ 
знаменит.,�й химикъ, аю1демикъ Бейльштейнъ. Путемъ допроса 
многихъ лицъ и благодаря искусному равслtдованiю, I{оммисiи 
удалось съ полною очевидностью установить участiе г. llей
марна въ навязы.13анiи брошюры неизв·встнымъ лин.амъ ивъ 
публики и косвенное участiс въ составленiи брошюры. При
знавая такiя д·вйствiя предосудителы1ыми, l{оммисiя возбудила 
вопросъ объ исключенiи г. Веймарна изъ состава чденонъ 
общества. Общее собранiе, утвердивъ подавщ1ю1.цимъ боль
шинствомъ rолосовъ аа1,люченiе l(Оммисiи, не могло присту
пи'rь к:ъ обсужденiю вопроса объ ищлюченiи, ва отсутствiемъ 
въ собранiи требуемаго уставомъ для подобныхъ вопросовъ 
числа членовъ. Что же сдi;лалъ посл+, этсrо г. Веймарнъ? 
Опротестовалъ ptmeнie общаго собранiя? Н·втъ. Выступи.лъ 
изъ общества? Нiтъ. Поl\орился авторитету товарищескаго 
суда чести? Нисколько. На-дпяхъ онъ, l(ar,ъ ни въ чемъ ни 
бывало, вовобновилъ свои выходr{и противъ r. Иванова и-c'est 
le со111Ые,-въ подтвержденiе своихъ обвиненiй, сослался на 
брошюру пресловутаrо Долотова. 

Вся эта исторiя, эа достовtрность 1,о'rорой ручаюсь, н·ь выс• 
шей степени любопытна въ бытовомъ отношенiи, I{al{ъ лр}{ая 
характеристи}{а нравовъ извtстной среды, и возбу:,1{даетъ 
мноrо принципiальныхъ вопросовъ. Поучительно, пре:жде 
всего, что у насъ, даже въ средt высшей интеллигенцiи, 1·а1,ъ 
смутны понятiя о корпоративной чести, корпоративныхъ от
ношенiяхъ и обязанностяхъ. Нравственное осужденiе профес
сiональной дtяте.riьности сочленами общества не толы{о не 
признаете.я обязательнымъ, но даже нисrюльl{о не трогаетъ, 
словно рiчь идетъ о жителяхъ Марса. Неужели толь}{о судъ, 
вооруженный карательною властью, повелителенъ, а нрав
ственный приrоворъ товарищей-лишь зву1,ъ пустой? В·вдъ, 
это уже граничитъ съ атрофiею общественна ro чув�тва. 

Затtмъ, старый, но вiчно юный вопросъ о f)ецензентс1(ОЙ 
добросовtстности и компетентности. Кри"rикъ-учитель толпы, 
нелицепрiятный судья, вершающiй судьбы произведенiй и ар
тистовъ. Но какое же тутъ 6езпристрастiе, 1\Оrда судья, еще 
до появ.ленiя произведенiя, затtваетъ подпольную ((агитацiю»? 
Если сегодня жертвою ивбранъ былъ г. Ивановъ, вавтра· та
J(ая же участь мо:1детъ постигнуть другого музыканта. Стоитъ
ли, посл-в этого, читать реляцiи rосподъ реп.енвентовъ,-по 
1\райней мipi;, нiкоторыхъ рецензентовъ? Иной наивный чи
татель, въ простотi; душевной, почитаетъ всякое печатное 
слово, какъ святую истину. Мудрено-ли, что проекты обузда
нiя рецензентовъ такъ популярны, несмотря на ихъ практиче
скую нелtпость?.. Регулировать добропорядочность реп.енвiй 
необходиl',iо, а какъ это сдi.лать-и не придумаешь толк.омъ. 
Ясно, во всяl\омъ случа-t, что лучшимъ средствомъ былъ бы 
1\онтроль общественнаrо мнtнiя, который бы эаставилъ сдер
живать страсти и своекорыстныя стремленiя. Но пока солнце 
.взойдетъ, роса очи выtстъ ... » 
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l{ъ иеторiй марод
маrо. тватра йъ 

Россiи. 

<( Q U О V А D I S» с�нкевича. въ театр½ Po1·te S. Martiп. 

( Продол:женiе *). 
VII. 

в ъ 1872 г. и Mocrtвa 
С увидала народный 

театръ. Если вспо
мнить то, что выше го
ворилось о :м:онополi и: 
Император сrtихъ теа
тровъ, ·ro станетъ понлт
нымъ, :каrtъ трудно было 
добиться разр·.вшепiл это
го театра. Для этого не
обходимо было сочетавiе 
таю1хъ условiй, 1tакъ  
ус1'ройс·гво политехниче
ской выстав1ш, учре
жденiя при ней отдtла 
поuеченiя о рабочихъ и, 
наконецъ, сочувс11вiе rе
нералъ-губернатора. От
дrвлъ устроилъ на вы
ставrt·Ь народные театръ, 
читальню, школу, чайную 
и столовую, - для этихъ 
учрежденiй была отведе
на Варваринсrtая nло
ща.дь, асамый театръ былъ 
по·с'1'роенъ :м:еilщу Ильин
с1пrм:и и ВарваринсJr.ими 
воротами ПО33ДИ Яблочна
го рлдn. Онъ былъ нача'rъ 
постройкой на третьей 
недiшt велин:аrо поста и 
затшнченъ къ :концу :мая. 

Народный 1·еатръ по
литехничес1юй выставrtи 
построенъ по прое1tту 
архитектора Гартмана, 
изъ теса. На 1cpыmf. его 
nъ ко1tошникf. красова
лась надпись: ,, Москва
Н ар од-у". Распорядите
лемъ былъ вынf. покой
ный а ртистъ А. Ф. Федо
р овъ, и спектакли нача-
лись 4 iюня "ДъдуmIЮЮ Е 
р ,r- , р 

вник а. 
усскаrо у_:>лота ' и " е-

визо ромъ".
Однако; не говоря уже о тр-удностяхъ, потребо

вавшихся для отк:рытiя народнаго театра, къ нему 
почему-то отнеслись подозрительно, ждали rtакихъ
то безпорядковъ, и вотъ каr�ъ описываетъ день от
rtр�ттiл авторъ статьи въ журналъ "Бесiща" 1872 г. 
Площадь скорf.й напоминала сцену изъ бивуачной 
'или лагерной жизни. Rуда ни поглядишь, всюду 
пъmiе и конные полицейскiе, штабъ и оберъ-офице
ры. У входовъ, на Л'встницахъ, на у лицахъ, веду
щи:х:ъ къ площади, только и вид}:[ы кеIIИ', сабли, ши
нели. Въ стоящей рядо�ъ демократической кухнf., 
в:мъсто демократическихъ кухарокъ, важные господа 
во фракахъ и цилиндрахъ, способные уже своей тор
жественностью отпугнуть свою будущую босоногую 
и сермяжную публику._ Roe-rдt,. разсъшавmись по 

Попттея. 

п:ющади бродятъ въ с:м:ущенiи, вьпшанно:мъ всtмъ 
этимъ величественным.ъ зр-влищемъ, тt,, для кото
рыхъ соцанъ театръ, для чьего пропита нiя наго
товлены щи и каша. Кто nосмtлtй и nобьтвал'hй, 
тотъ уже запасся билетами, а эти бъдняк.и въ безыс
ходномъ смущенiи стоятъ nредъ зданiемъ ихъ теа
тра, еще не сознавая, что онъ имъ rоворитъ. 

Однако дtло. не осталось въ томъ же µоло.iкенiи, 
и оnытъ поrtазалъ, что народныя представлевiя вовсе 
не нуждаются въ воинственной обстановк:h, и тогда 
площадь закищъла вародомъ, расхватывавшимъ би
леты съ неожиданны:мъ увлечевiе:мъ. Масса была 
охвачена рtд1шмъ, небывалым.ъ эр'влище:мъ, и даже 
послrв11нiе бtдняки Itаж;цов утро дожидались· открытiя: 
:кассы съ кровнымъ пятачк.омъ въ рукахъ. Все шло 
мирно и спокойно, и съ улицы были слышны во
сторженные вызовы и· смtхъ театра.ды�оtt публицц. 
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Но 1юобще театръ посtщали БС'В слои общества, 
и не толыtо одной Мосявы: почти всъ прi'Вэжа:вшiе 
на nоли'Iехническую :выставку считали сnоимъ долгомъ 
побывать въ на родномъ театрrв. 

Въ концrв iюля. театръ осчастливилъ своимъ nо
С'.вщенiемъ Имnераторъ Алеr{сандръ II. Онъ самъ 
назначилъ на день своего посtщенiя "Ревизора". 
Въ антрактахъ Государь въ сопровожденiи Ве.ли
шно Rнлзл: Влади:мiра Александровича прогуливался 
по открытымъ галлерея:мъ театра, откуда nривът
ствовалъ собравшуюся на площади несмtтную толпу 
народа. При отъtздъ Императоръ осчас1'ливилъ 
устроителей театра Царс1шмъ спасибо. 

Театръ существовалъ по день закрытiн вы
стаюш-1 октября. Въ Успенс1йй nостъ спектаклей 
въ немъ не было. Репертуаръ его составляли 18 
пьесъ, большинство лроизведенi,н русс1tихъ 1tласси-
1ювъ. l\,ромrв того были представлены оперы ,,,Жизнь 
ва Цар,н" и "Русал1са" и даны два народныхъ н:он
церта nодъ управленiемъ 1tнязя Ю. Голицына. 

Bc'h мrвста въ театр-в были сидячiя; изъ нихъ 
толыю 11 Itреселъ по 1 р. 50 It. Мtста верхн.ш'о 
яруса 40, 30" 20, 15, 1 О и 5 rшп. 

Несмотря на короткiй срокъ существованiя Мо
сковскiй народный . театръ окаsалъ благотворное 

� �лjянiе на массу; фабрин:автъ А. Г. Сапожнюшвъ 
утверждаетJз, что между его рабочими пре1сратилось 
пьянство, таitъ каJtЪ они ВМ'ВС'l'О кабаrювъ и тр::щ'l'И
ровъ стали ходить въ-театръ. 

VIII. 

Мы разсмотрtли вачатки пароднаrо театра, и 
теперь приближаемся къ тому :времени, 11:оrда эти 
'l'еатры стали обычнымъ лnлевiемъ, и Н'ВТЪ нюtа1tой 
возможности ихъ всt перечисдить. Поэтому мы 
остановимся толыtо на главн':hй1nихъ ихъ типахъ. 
Они же естественно· распадаются Ш\ сл:вдующiе 'rри 
'I'Иua: 1) содержимые спецiально для того обра3овав• 
шимисл обществами 2) деревенсrtiе съ 1tрестыш
с1tими исполнителями или любител.ями, и . наIИ· 
нецъ, 3) театры поnечительствъ о народной трез
вости. 

1-tъ первой 1taтeropiи относится прежде всего 
старrвйшНi изъ нынrв существующихъ народный те
а'rръ Невскаго общества народныхъ развлеченiй, воз
никшаrо въ 1885 r. Тогда это былъ Itружокъ фitбри• 
в:антовъ и обывателей Шлиссельбурrсrtаго участ1ш, 
п·ришедшихъ къ мысли устроить длл живущихъ въ 
этом:ъ участк.rв рабочихъ дешевы.я и полевны_я рав
влеченiя. Устраивались сначала гулянья съ хорами 
·мувы1tантовъ и пrвсельниковъ, нiшоторыми играми
и прfдставленiями ав:робатовъ. Гулянья были J.itтвiя
и nроивводились въ саду общества. Толыtо съ .1888 r.
начались театральны.я представленiн съ профессi
ональиьiми артистами. Въ настоящее время дtятель
ность .кружка сильно расширилась, и онъ nолучилъ
уст·авъ подъ именемъ "Heвcrtaro общества :народныхъ
развлеченiй.". Общество обладаетъ лtтнимъ и вимнимъ
теа:тро:мъ и народной столовой.

Слiщующiй. народный театръ в_ъ Петербурri соз
данъ. тоже группой фабри:кантовъ Васильевскаго
острова. Съ ц-влью доставленiя развлеченiл рабо
чимъ они устроили въ 1886 r. rакъ · называемый
:J3асилеостровскiй ·теа�р:ь, 1щторый сначала дtйстви
тельво посiщалсл рабочими и даже носилъ названiе
"для рабочихъ". Однак9 съ теченitЭмъ времени онъ
.сталъ привлекать rлавнымъ образомъ мtстную ин
теллигенцiю, и .рабqчiе . теперь бываютъ въ театрt
только по празщцщамъ, ;п;а nереполня:ю'rъ (Щдъ во
рремя гр�пЩ,

Любопытное 5rвленiе представляетъ Пензенскiй на
родный театръ, совдавшiйсл исключите.n.ыю J1Iоби
тельс1шми силами. По случаю коронацiонныхъ тор
жествъ городъ отпустилъ 200 рублей на ус1'ройство 
народвыхъ гуллвiй. Эти деньги и сос1'авили фондъ 
будущаго театра. :Кромrв того· .собрали 105 рублей 
по подuискъ, а правленiе бывшей сельс1шхозлйс1·вен
нuй :выставки уступило одно изъ здапiй. Остальноо 
сд'влали въ 1средитъ, и в:ъ Itоронацiоннымъ днямъ 
была построена отitрытая сцена на такъ называемомъ 
Верхнемъ Гуляньи- чудномъ угол1t1I) Пензы на ropt, 
покры'гой велююл'nnнымъ л1�сомъ. Въ 1юрона1�iонны0 
дни были даны безплатные сп01tта�сли, а затвмъ. по
шли платные, и J1юбители вc1t0p'h по1tрьтли лсrв рас· 
ходы. Въ 1897 г. общество любителей поJJучило У'I'верж· 
денный уставъ подъ именемъ "драма'I'Ическаго I�ружк.а 
пенвенсrшго народнаго театра". Въ 1898 г. 1tружокъ 
прин51лъ дtятельное участiе въ торшес'l'В'В ш1'1·1щв
СЛ'l'Ил�I)тjя В. Г. Бrв.nинсrtаго и устроилъ бевпла11ныii 
спеrtта1tль дл,н учениковъ народныхъ шrилъ. Пен
венс1{iй театръ дrвйствуетъ толыю Л'В'I'ОМЪ и исклю• 
чительно съ любительс1tим:и силами. 

Совершенно сходный по орrанизацiи съ Пензен• 
скимъ-Рязансrйй народный тса'rръ, ру1t0водимый 
,, рязанскимъ обществомъ устройства народныхъ раз
влеченiй", уставъ котораго утверждонъ въ штвар'J:� 
1898 r. 

Ч'I'О касаетсл до обществъ, ру1шводнщихъ этими 
·rеатрами, то въ ихъ д·Jштельности зам'I'>чается много
энергiи и С'I'ремленiн къ прогрессу. Они ищу1'Ъ и
находятъ средства улучшп•rь д'.вло и у.нсни·1ъ себ'.h
1·ребованiя именно той публи1ш, па ШУгорую расчи
таны спектакли. Съ этой ц1шыо нелское и рлванс1юе
общество устроили опросы посtщающихъ ихъ те•
а'l'РЫ рабочихъ. Этимъ путемъ была получена масса
полезныхъ у1саванiй и трогательныхъ блаrодарнос1'е:Й.
Изъ nослrвднихъ мы приведемъ 'l'Олько стихотворе
нiе 1срестьянина столяра въ ваrонныхъ мастерсrtихъ:

НЕВСЮЙ САДЪ. 

Ityдa душ-в моей, кан:ъ страппицi, усталой, 
Уйти отъ жиsни будничныхъ певзrодъ'l 
И гдъ блеснетъ ей яркой искрой малой 
Отрадный св'втъ? И гд-в мой умъ вайдетъ 
(Отъ ювыхъ л1'тъ, какъ уанин:ъ скованный ц·Уш.ямн 
Труда, терn1'вья, мелочпыхъ тревогъ) 
Убtжище, гд·h-бъ онъ постигнуть могъ 
Прекрасный мiръ" упившись красотами'l 
И это ты, садъ мой, аав'hтный уголо1tъ! 
:когда бывалъ я жиавiю ст·Аспенпый, 
Просилъ людей о помощи,-во1tругъ 
Молчали вс'h, и мой печальный зву1tъ 
Мв'h сердце жегъ сильн'вй, ч·Ьмъ уголь раскаленный, 
И я убитый, слабый, утомленный, 
Сrr'ЬШИЛЪ скор'hй, скор'ВЙ подъ твнь TBOIO, 

И прохладой радовалъ мою 
Иsмучепную грудь. 'Гутъ нъгой идеальной 
И сладострастьемъ дышитъ каждый кустъ. 
И ;щъсь въ тъни, въ дуm'в моей печальной, 
Внимая жадно трели музыкальной, 
С.падаетъ желчь, и свътъ не кажется мn'h пусn. 
О часъ отрадный, часъ благословенный, 
Я: жилъ тобой! Природой упоенный 
Мой взоръ ласкалъ съ слезою умиленной 
Густыхъ нависшихъ листьевъ бархатный 1сарниаъ. 
Itрасуйся въ :в·вкъ мой невскiй оааисъ! 
Тамъ за оградою твоей досчатой, 
Раsврмъ и съ пьянствомъ подъ руку идетъ. 
Чья честная душа предъ нравственною тратой 
Горячихъ слезъ за ближuихъ не прольетъ? 
И въ этотъ часъ простить я радъ злод'вю, 
С1tааать ему: прости мой добрый братъ! .. 
И вотъ за что хвалю я, такъ благоrов'hю, 
Передъ тобой, 11удесный певс:кiй садъ! 

Съ другой стороны невское и пензенское обще
ство принимаютъ мtры и къ тому, чтобы билеты на 
деще:аъйщiя мtста попадали щцtъ pqsъ той публикrв, 
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тюторал наибо.n•J;е ,желательна на народныхъ спе1t
·rакляхъ. Съ этой ц·влыо они ра3сылали билеты не
посредственно на фабри1ш и заводы. Впрочемъ, въ
этомъ 011ношенiи ревульта1'ы не совершенны. По 
крайней мtр�в, въ onpoct Heвc1taro товарищес11ва
qдна ивъ рабо1•ницъ на фабри�t·h Паля зам.·.вчаетъ:
,,3имнiй 1·еатръ :мн·h очень нрави1·сл. ,Жаль только,
что ВС'В Т'В биле'J'Ы, Itоторые присылаются на нашу
фабрин,у длл рабочихъ, попадаютъ въ ру1tи 1tонтор
щиrшмъ и писарямъ, а они оставляютъ эти билеты 
для себя, и· часто .я зам'Ьчала, что большинство изъ 
нихъ почем.у-либо не придутъ въ 11�атръ, :и м·hста
пропадаrоrrъ''.

· · 

Taтtie же малоудовлетворительные резу,льrrаты до
стиrн уты и пенвенс1tимъ 1tружкомъ. Самая· низкая
пла·rа въ Пензенсrюмъ народномъ теа'l.'Р'В 10 1ton.,
для рабочихъ же были выпущены пятикоп·J)ечныл
1tон'1'рамар1tи, и эти rtон'rрамарки рщюылались на фа
брики и заводы. Одна1ю за сезонъ' 1897 · г. тюшхъ
1tонтромарошь быJiо выпущено Н162, а воспdльзо
ваJшсь юш rrолыю 8686 лицъ. ltъ тому :ш:е дирек
цiей 1·еатра было зам·hчено, что въ числt преды1-
ви1'елей этихъ кон·грамаро1tъ были лица, ничего об
щаго съ рабочими неим·Ьщiя. Съ другой стороны,
были и безпла·1·ны0 биле11ы, разсылавшiеся на фаб
рики, но даже и они не были использованы въ пол
.домъ числ·h. 

Ив. Ин�земцев-ь. 
(О1сон'1tанiе с.мъдуст,i,). 

ХРОНИКА 

театра и иенуеет·ва. 
И. Л. Глазуновъ вошелъ въ Театральное Общес тво съ 

ааяв.лепiемъ объ устройств·в первой театральной всерос
сiйской выставки, nрiурочивъ ее н:ъ 200-л1>тнему .юби:лею 
Петербурга, въ 190� г. * * *

t А. Н. Васильева - Г ладная. ·г П. И. Боброва. Въ уб·в-
жищв для престарълыхъ артистовъ скопqались двъ пан
сiоаер1ш: Анв:а . Николаевна Васильева-Гладкая (Гуми
ловскаs1), вдова иавъстнаго въ свое время артиста М. П. 
Васильева-Гладкаго; 2 мая шсовчалась Прасковья Ива
новна Боброва, 92 лътъ отъ роду. Когда П. М. Медв1>девъ 
поступилъ в:а сцену, покойная уже играла комическихъ 
старухъ. Объ rюхорон�ны 'на Б. Охтеяскомъ кладбищ-в, гдt _ 
rrеатральв:ымъ Обществомъ · :куплепъ участо1съ земли для 
могилъ сценичес1сихъ д'Ь.ятелей. 

* * 
. * 

Совtгомъ Театральнаrо Общества переведено 250 руб. на 
а1перовъ-поrорiльцевъ 6рестсl\оЙ труппы Фебера. 

* * :
•

Въ сi\оромъ времени Канцелярiя Театральнаго Общества 
пере1tодитъ въ ново� помtiценiе на Николаевской ул.., д. 31. 

"*. * .
. * 

Б::>л�ной арти�тъ А.лtевъ, о которомъ у �асъ сообщалось,· 
зачисленъ въ пансiонеры Убiжища.. . * * 

* 

3аслужепв:ому артисrу имuераторс1сихъ театровъ 0. И. 
Стравинскому назв:ачеяа увеJrичеяная пеясiя въ 3000 руб. 
Въ среднемъ :г. Стравинскiй '.за свое участiе получаетъ 
200 руб. рааовыхъ. '* * * 

]{акъ памъ сообщаютъ, въ московскомъ справочно· 
сrатистическихъ 'Бюро съ первой нед1>ли · Великого поста 
и по сей день·заключено 1237 ав:гаже:м:е:н·щыхъ ков:трактовъ. 

:Кстати, исправляемъ яеточв:ость относительно коли
честв&.. актеровъ, оставшихся безъ ангажемента. По сло
вамъ нi>которыхъ rазетъ, число такихъ · актеровъ около 
20.О. Это не вtрно .. На 'Л1'ТО почти всt · обращавшiеся въ 
Бюро пристроились. Что же касается зиl\tы; то составлевiе 
труппъ еще далеко пе окончено и судить пока о коли
честв·в свободных-ь �:щтеровъ рано. Но во всякомъ случаt 

и теперь очевидно, ч1·0 свободпыхъ а1�теровъ останется 
очень мало. 

* * * 
Сообщаемъ, что иавi,стно_ о аимнемъ с�эонi;, АJiександрин-

СI{аго театра. Репетицiи начнутся съ 15-го · ав�уста� · 30-ro от� 
l(рытiе сезона. Будетъn 
воаобновлена I<омедiя 
Островскаго <(Таланты 
и Поl(лонники>,, съ Нt
rиной - r-жей Коми
с:1ржевс1юи, Далмато
вымъ, -:- ВеJiикатовымъ , 
трагию1ми--Писаревымъ 
и Мелуаовым·ь, Самой -
ловымъ. 3ат'Ёмъ прой • 
дутъ щесы: Боборы1<и
на «Въ отвtтt1) и <<Ста
рый домъ» Федорова; 
предположены аатtмъ 
l(Ъ постановкt новыя 
пьесы Су.мбатова, Пота
пенка и др . 

П ред�тоитъ н-всl{оль-
1(0 авторскихъ· и арти • 
стичесl(ихъ юбилеевъ, 
между прочимъ 50-Jit
тie дtятелыюсти А. А. 
Потtхина. Поставлено 
будетъ .-«Въ мутной во
дt 11. Будетъ данъ юби
лейный·(?), за 45 лi,тъ� 
бенефисъ г-жt Стрtль
С!<ОЙ, 

Иаъ . «обстановоч
ныхъ>1 . новинокъ пой-
детъ шекспировская ко- -r- В Н · Ан р Б 

· м 1 .• • . д еевъ- урлакъ.мед1я « наго шума иа� 
ничего�,. Въ октябрt-
«Сонъ въ лt·rнюю ночь)), Играть въ посл1щней пьесt буду·rъ nре
имущес.твенно «мо.110,11.ыя силы».Благодар.им� пр1{9р1:10! <<Фаустъ)) 
Гете въ.перевод-в Холодковскаrо полностью идетъ въ январt. 
Въ декабрt состоится постановка эврипидовскаго «Ипполи-

1 т�)>, котороl? завtдуетъ, будто-бы, цi,лая спецiальная комис 
с1я, съ участ1емъ г. Мереж1<овскаго и другихъ I{омпетентныхъ 
JIИЦЪ. 

И также съ «моло дымя силами�>? Еще, разъ блаrод.ари!\�Ъ 

и низi\о }{ланяемся. 
* ft 

*

Могила Бурлака. 
(Къ sо•л-втiю р'ожденiл) 
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Театръ (<Буффъ». Г-жа Муратова. 

i· В. Н. Андреевъ-Бурпанъ. (По поводу 50-.л·kriя его рождснiя, 
28 аr1р·l;ля 1851 г.). Тонкое художественное чутье, умiнiе 
схватывать на лету едва уловимыя черты и nоспроиэводи1·ь ихъ 
въ живыхъ образахъ, нr.обыкновенный даръ раэнообразныхъ 
импровизацiй - ставятъ поI{оЙнаго Андрсева-Бур.ла1,а, при 
всtхъ отрицательныхъ сторонахъ его дарованiя, на почетное 
мi;сто среди русск:ихъ а ртистовъ. В. Н. сынъ сызрансн:аго 
помtщика, ролилсн въ Симбирс1,i 28 апрtля 1851 го.да. Вос
питывался сначала въ симбирской гимнавiи, sa·rtмъ въ Ка
ванскомъ университетi;, откуда не I<Ончивъ курса поступилъ 
nъ :Морское училище. В. Н. ттробывъ тамъ rодъ или полтора, 
вновь появился въ Казани, но уже не въ качест:вi; студента, 
а к.щъ изобрi;т;1те.ль. необыкновенной Jюдци съ особсннымъ 
механиамомъ, назначенiе I\OToparo было приводить no время 
движенiя лодку I(Ъ такому быстрому ходу, что она могла бы 
поспорить съ любымъ 6у1<сирнымъ пароходомъ; но хитрый 
механивмъ этого ивобр·втенiя не удался, и Андреев·ь, cr{Opo 
эабывъ свою затtю, поступилъ сначала помощню,омъ 1,ани• 
тана въ одинъ изъ частныхъ волжскихъ пароходовъ, а ва
тtмъ по.лучи.лi черезъ rодъ повышенiе: его сдtлали 1,апита
номъ небольшого грузового парохода. 

Однажды, во время . довольно продолжительной стояrщи 
въ Нижнемъ-Новгоро.n:в, часто пос-вщая -своихъ друзей арти
стовъ м-встной труппы, Бурлщъ случайно познаl\омился съ 
Островскимъ. Бевl\онечно разнообразные, полные юмора, та• 
лантливости и на6людательности разсказы юноши до таной 
степени поразили великаго драматурга, что онъ посовtтовалъ 
Бурлаl{у бросить пароходную па.лубу, для блаrородныхъ сце
ническихъ подмосrl{овъ. Бурлакъ сдалъ свой пароходъ въ 
Симбирскt, 'И тамъ же дебютировалъ I I iюня r 867 года, въ 
комедiи А. Н. Островск.аго (<На бойкомъ м-вr.'тt», въ роли 
Непутеваrо съ громаднымъ успtхомъ, сопровождавшимъ 
во все дальнtйшее ' время сценичсщую карьеру по всей 
провинцiи и въ столицахъ. В. Н. Андреев-.-Бур.лак.ъ скон
чался въ Казани I о мая 1 888 года. Помtщаемъ снимОI{Ъ съ 
его МОГИ.IIЫ, 

* * *
Съ 15-го мая будетъ приступлено . кь построй1,t новаrо 

Каменнаvо театра на Васильевсl{ОМЪ островt. rr�атръ разсчи
танъ на 1

1
000 человi;къ зрителей и будетъ сооружаться адми

нистрацiей василеостровскаго театра . и сада. Новый театръ 
будетъ находиться не въ глубин-в сада, ка-къ нынtшнiй, а фа
садомъ на Большой проспе«:тъ. Всю постройку нредполагается 
закончить въ два лtта. 

"' ..

Въ настоящее время въ Петербург·}; находитсн и. ou. у11р:ш
ляющаго московсн,:аго справочно-статистичесю1го Бюро Тса
тра.льнаго Общества И. О. Пальминъ. 

* * 
* 

Е. К. Jiеши:овСI{ал предполагаетъ въ свой 6снефисъ поста
вить пьесу Брiэ «Замtстительницы», въ перевод·!; П. П. Г1г.Ь
дича. 

* * 
* 

Турнэ столичныхъ артистовъ. Изъ Петербурга но гл:ш·l; съ 
В. Н. Давыдовымъ 6-го мая отправляется въ Одессу, Кiсвъ 
v,: Харьн:овъ товарищество артистовъ :Императорс1(ихъ Тl:а1·ровъ 
и театра Литературно-художествсннаго общества. Въ состанъ 
труппы нходятъ: г жи Стрtльс1(ал, Домашсва, Морева, Нс� 
1,расова, Лилина, Орлова, Вуш,фъ, Селезнева, Лядова; гг. Да
выдовъ, Тинс1,iй, Михайловъ, Ридаль, Хворостовъ, Горi;ло1:1ъ, 
Черновъ, Мячинъ, Карповъ и др. 1-го мая изъ С.-Пстсрбург:1 
выi;зжаетъ въ провинu.iю въ артистическое 1·v1шэ тру1111а 1юдъ 
управленiемъ артиста Императорс1(ихъ театровъ r. Гс. Въ со
ставъ труппы входятъ: гг. Ссмапщо-Орловъ, Гаринъ, Констан
тиновъ, Боуръ, Молчановъ; г-жи: Лаrю-Дани.левсю1я, Рtши
мова, Озерова и др. Г. Те намtрсвается объ·вхать 28 горuдовъ, 
юго-западную и среднюю Россiю и приволжскiс города. Рс
пертуаръ состоитъ изъ чстырсхъ пьес·ъ: (<}(аань», <(Биронъ", 
«Трильби" и (<Три сестры». 

* * *

1 мая въ Алс1<са�-rдрине1{омъ театр·I; состш1.лс>1 6сщ:фисъ 
суфлсровъ. Спс1па1(дЬ вышслъ чрезвычайно ·rоржсстнсш1ыl\1Ъ. 
}k·I; т�щъ называемые «нрсмьсры», чувствуя себя оu>1з:ш1-1ыми 
суфлсрамъ, участвовали въ cпc1пa1,Jl'l,, и JЧ)()М'Б того, въ роли 
Мило·видова въ первый разъ ныстунилъ 1·. Далматовъ. 

Для съ·взда (.11учше бы для «рааъtвда,1) шла новая пы:>с:� 
r. Ill11ажинск.аго «Jlyчъ>J. Пьеса произвела т:щое впечатл·Jшiс, что
1ючтсш1ый предсtдатель общества драматичссн:ихъ пис:1тс.11си,
въ своихъ черновыхъ тетрадяхъ, нашелъ нi1<оторый варiант·ь
второго дtйствiя «Двухъ судсбъ1>, и гр·lшшымъ д·J,ломъ, о6-
ра6оталъ варiаптъ въ самостоятельную пьеску. И (<Двt судь-
6ы,>-достаточно пошловатая и нич·гожнан ш,еса, а ужъ ((в:�рi
антъ>> просто нин:уда не годите.я. Это 1(Ш{О11·ТО младен 11�.:с1,iй,
прi;сный .лепетъ на мотивъ азбучной мораJJи. Та1<·ь, нъ 1-.щой
щюсто'l"Б душевной, пишутъ благонравные гимнааисты.

Ка1{ОЙ·то отставной судебныи нриставъ приС1'растепъ 1(ъ рю
моч1<·h, и совС'!,мъ-бы погибъ •1елов·в1,ъ отъ нышства, но l(уха1ща 
пом·встила у него въ комнат-t сироту дtвочку. Д·в1ю•11,а-то �•та 
и есть «лучъ». Судебный прист:шъ бросилъ пить и с·rалъ 
играть съ 1<J1у 11емъ)). I3от--ь и uce. Да ц1; в·�, томъ д·l-;ло, •по 

Театръ «Буффъ». Р. М. Раисова. 
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это все, а въ том1,, что въ этомъ трезвенномъ дидаrпиэм-в 
нtтъ ни капли выдум1<и, фантазiи, чувства. Предсi;дателю об
щества драматическихъ писателей слtдуетъ положить свое 
перо. Довольно! И.ли какъ иронизирова.лъ Достоевщiй: ше1·сi! 
шerci! 
. Интересъ спектакля сосредоточивался на l(омедiи (,На бои

комъ м-Ьстt». Ахъ, l(aI,ъ нехорошо шла пьеса! К:щ:ъ всt пау
зили и выжидали! Ка�,ъ ВС'В осторожно подходи.ли l(Ъ поло
женiям:ъ, словно босыми ногами на ледъ ступали! 

Г-жа Савина, выступила въ роли Евrенiи. Я думаю, что 
наша прекрасная артистl(а не совс-вмъ правильно упот
ребила для роли Евгенiи тотъ самый прiемъ, который: 
далъ такiе блсстящiе результаты въ пьесахъ» Сердце не 
каменЬJ> и (<Невольницы». Прiемъ этотъ - 1,омичес1,iй и 
ирони•rескiй - не годится дJJЯ Евrенiи. Я писалъ уже 
о женс1,ихъ типахъ Островскаго, и если читатели пом
нятъ, пояснилъ, что насколыю Островскiй поверхно
стенъ, я бы сю1за.лъ, небреженъ, н:оrда рисуетъ жен
щинъ буржуазiи, настолько онъ r.лубокъ и органиченъ, 
когда живописуетъ женс!{ую душу народа. Тутъ Ост
ровскiй достигаетъ почти генiальнаrо прони1,новенiя. Вар
вара и Евгенiя, Катерина и Аl(сюша - это жемчугъ: 
и смtхъ у нихъ жемчужный, и плачъ т:щой же. Нельзя 
иронизировать надъ Евгенiей, I{orдa вся она-всколыхнувшаяся 
страсть, вся-свобода въ своемъ видимомъ рабствt. 

Если Евгенiя не впо.лн-k удалась г-ж·в Савиной, не смотря 
па то, что наша артистI<а обладаетъ такимъ рi;дкимъ чутьемъ 
народной правды, то что же сю1зать о г-ж:'11 Коммисаржев
с1(ой, у которой есть все что угодно-если таI{Ъ желательно 
пок.лонникамъ - но НИI\ОГда не было и не будетъ русскаrо 
облика? Ея Аннушк:а-интернацiональная барышня, инд-в впа
дающая въ сентиментальность н-вмки, индt въ горькую 1\1е
лапхо.лiю польской Галы,и. Какая-же это Аннушка? Неужто 
такъ Аннушка плачетъ? Аннушка-то?! Да у Миловидова на
вtрное · вся 1<урт!{а была омочена Аннушl\иныr.ш слезами. Вонъ 
ка1,ъ дtвушн:и плачутъ въ три ручья, при1,рывъ глава рука
вомъ дутгtеrрtйки ..• 

Г. Далматовъ, выступившiй въ роли Миловидова, былъ 
встрtченъ продолжительными и шумными :апплодисментами. 
Несомнiшно, что кромt благодарной радости, въ этихъ ап• 
лодисментахъ была и доля протеста противъ той «крылов
ской субординацiи» 1,оторая лишила Александринскiй театръ 
т:щого прекраснаго артиста. Ахъ, ужъ эта субординацiя въ 
дtл-k искусства! Ну, что такое теперь г. Кры.ловъ для Але-
1,сандrинс!{аго театr,а. Ol1e

1 
Крыловъ? он est Кры.ловъ? п'avez

voпs pas vu Крыловъ? А Да.лматовъ--онъ былъ, есть и 6у·
детъ ... 

Г. Далматову поднесли нiсколы,о' в1шковъ. На одномъ 

С. П. Волгина. 
(Къ дсбютамъ на Алексапдринщой сценt), 

<<Б·J:;·дпыя Овечки)>.' 

значилось ((ура!>>, другой былъ поднесенъ редакцiею журнал:t 
«Театръ и Искусство>�. Ното щ1vш. 

* * 
* 

Пос.11tдняя дебютанн:а А.11екс�н-тдринсl\аго театра-r•»<а Вол-
гина, выступившая въ м:инувшiй понед'lзльниl\ъ въ роли Гур
мыжской. Г-жа Волгина долгими годами дtятельности sаслу
жила право на иsвtстное вниманiе и уваженiе. Въ свое время 
она «гремtла» въ провинцiи, выступая въ наибол·l;е театраJ1ь� 
ныхъ городахъ въ качеств-в гастролерши. Но-иныя времена, 
иные нравы. То, что прежде ставилось въ неоцiшимую заслу• 
гу, то, единственно на чемъ прежде основывался успtхъ ар
тиста-теперь уже потеряло свою неотразимую npив.лeI{a!eJiti• 
ность и свою цtну. Г-жи Стрепетова, Горева и имъ по;:r.06• 
ныя артистки им-вли въ свое время колоссальный усп'kх:ъ. Hu 
теперь, увы, l(Ъ нимъ относятся довольно равнодушно. Ого:. 

вариваюсь однако заранiе: я совсi;мъ не думаю ставить на 
одну доску 'l'олько что названныхъ артистокъ. По характеру 
своего дарованiя и по самой манерt игры эти дв-в артистки 
представляютъ дiаметрально противоположное. Г-жа Ст�епе� 
това -представительница надорваннаrо экстаза: въ ея манерt 
игры находишь что-то истерическое, подъ часъ не совсtм'Ь 
понятное. Г-жа Горева же является представительницей хо-
дульнаго мелодраматизма. 

Когда я смотрtлъ r-жу ·Волгину, мнt представJiялосъ это 
((доброе» старое время. Я почему-то вспомнилъ г�жу Гореву. 
Ни въ манерt игры, ни въ обрисовкt характера, ни, наконец1;, 
въ самыхъ прiеr..1ахъ на первый вв1·лядъ нtтъ ничего обш.аrо 
между этими двумя артистl\ами. Но стоитъ всмотрtться по
внимательнtе, стоитъ хорошенько вслушаться, и увидит�� в·ь 
голосt г-жи Волгиной почуются т-в же ноты, кахъ и у г-жи: 
Го ревой, а въ ея движенiяхъ и манерахъ та же своео,бразвая 
пластичность которая осталась въ насл1;дс,тво отъ мелодрамы. 
Не знаю, можетъ быть, я и ошибаюсь, ибо вижу г-жу Вол
гину въ первый разъ, да еще въ дебютномъ спектаклi, но 
мн-k все время казалось, что она какъ будто, сидитъ между 
двухъ стульевъ. Рядомъ съ простымъ жестомъ -'- фигуралъ
ство рядомъ съ милой интонацiей-вычурная и ·r. д. Отсю
да-неровность игры и даже аляповатость въ отдt.лк'h. 

Помимо того, въ исполненiи артисТI\И чувствуются t<про
винцiализмы», Рiчь ея безъ пауsъ или, по крайней. мtpt, безъ 
строго размtренныхъ паузъ, почему получается впечатлiнiе 
такое, какъ будто она читаетъ. Она играетъ, повидимому, по 
установленному шаблону. Ея Гурмыжская - что - то весьма 
6.лиз!{ое къ мелодраматической 1сзлодtйкi;)), кщъ это ни ка
жется страннымъ. Въ сценахъ съ Булановымъ она не харак
терна и не выразительна, а сцену съ Восьмибра'l'овымъ ведетъ 
такъ, точно дtло ея совсiмъ не I{асается. 

Впрочемъ, у г-жи Волгиной прекрасный голосъ, ,сценичная 
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фигура , сеть 1t:щъ' будто темпераментъ, хотя по этой роли 
судИ1ъ о пемъ трудно. 

К.:щъ опытная артистю1,  г-жа Волгина "можстъ оказаться 
полезной, по замtнить г-жу Абаринову, · разум:вется, она не 
въ силах·ь . Вл. Jlu11,c1ciй.

* * 
:j: 

Новый теа·rръ (<Буффъ >) станетъ, повидимому, излю6лен
НЫ1\•1ъ л·hтнимъ уголкомъ. Это-дi,йствите.льно очень наряд
ный садъ . Веранда, отд:вланная зе111<алами и де,юративными 
панно, веселитъ rлазъ, осв·вш.ен iя много, хотя въ заднихъ ал
J1е яхъ его не мiпtaJ10 бы прибавить, или по Jtрайней мtpt, 
замtнить одноu.в-втными фонарию�ми рашюцв·l;тныя, взаимно
nоrлошдющiя свi;тъ JIЗМПОЧl(И. Театръ леrl:(ОЙ и воздушной 
:констру1<дiи, и резонансъ, въ немъ, надо думать, очень хо-
рошiй. · · 

Опереточная тр уппа подобрана ум·вло. Г-ща Раисова, несо
мнt1-шо, в1:Jд·вляется среди опере·rочныхъ n½вицъ, превосход
нымъ тембромъ и полнотою зву!\а. Досадуешь, 1,ог да слушаешь 
г-жу Р.шсову, за'чt1\1ъ такъ мало въ свое nремя было обра
щено внимаi'Iiя на об�,абоп,у этого сочнаrо и мягн:аго меuцо
сопрано. П-ввучiе· номера въ поставленной для отн:рытiя (<Ночи 
нъ Венецiи» испол1:1яются r-жей Раисовой вполн-в музыю�льно. 
Дру1'ая примадонна-г-жа Муратова отличается несомвtнною 

. веселостью и живостью. Въ ея интонацiяхъ слышится порою 
неподд:вльный, зар.1эительвый I{омизмъ. Думает ся, изъ r·жи 
Мура·rовой вышл:i бы очень милая :щтриса комедiи. 

Молодой теноръ г. · Дальсн:iй ИЭВ'БС'l'енъ уже Пе1·ербурrу . 
Его голосъ еще не совс·вмъ ок.рi:шъ и опред-!;.1щлся, но онъ 
очень си11шатичепъ и недурно поставлепъ. Игра r. Дальскаrо 
не выходитъ за прел:влы опереточнаrо шаблона. 

Г-,н:а Вяльцева чаруетъ петербуржцевъ туманомъ страсти, 
ю11<ой-то .·.,1учителыюй нtгой своего пiшiя. Это хорошо, по
тому что своеобразно, вопреr,и мнi;нiю вс·вхъ музы1,альныхъ 
хрестоматiй. 

Если упомннуть о симп:.�тичномъ баритонt, r. Сiшерскомъ, 
о комш,ахъ гг. Рутковс1<0мъ, БрянСl(омъ и Г луминt, о г-ж-в 
,l(алъсl(ОЙ, недурно сыгравшей <• Иrруше1щу», то получимъ въ 
обшrхъ чертахъ предиавленiе о трупоi; г. Тумпакова. 

Одно замtчанiе по адресу режиссера. Г. Брянскiй, слiдуя 
обраFщам'Ь, «зав·вщаннымъ)> 1·. БJiюменталь -Там.� ринымъ, обра
щает-ь . ,vсобенное вниманiе на шествiя, аnооеоэы и 1-. п. Опе
рет1щ-�ама по себt театральный жанръ, f(,ЩЪ и всякiй дру
гой, и если что его упижаетъ и пизводитъ до уровня бала
rана,-такъ это и111ешю вмiшателъсrво феерiи, лишающей опе
реточный сюжет·.ь тьни J<акоrо-лнбо . правдоподобiя, вtроятiя 
и смь1сла. Ес.11и нужно вставить бал�тный дивертисментъ, 
онъ пр�блаrополучно можетъ идти от дi;льнымъ номеромъ, по 
оr<?н•шнiи ?перетrш. Въ нын·ь.шнемъ же видt, . �ти феериче
сюя шестшя, nристегиваемыя ни къ селу, ни къ городу, безъ 
сомнtнiя, отзываются на воодуiuевленiи, , ис1<ревности и ха
раю·ерности опереточнаrо исподненiя. И точно, ну, ка!\ан 
охота стремитьсs1 къ жанровому исполненiю, къ выдержан
ной, типической игр·J,, къ приданiю единства и внутренней 
связи своей роли, когда знаешь, что на самомъ интересномъ 
,мiст·J; . rюднимется заднiй аанав-hсъ, выб-вгутъ 1юрдеба.летчицы, 
загримр1рованныя не то чаЙЕ(ами, не то голубями, какiе-го 
мальчишки �ъ аелено:С1 чешу1, вспыхнетъ КаI<ой-то снопъ ко
лосьевъ, и все смtшается въ фантастическую к�iny? Рi;ши
тельно, эти шествiя надо упразднить. Они убиваютъ талантъ 
и старанiе опе реточныхъ артистовъ и тягостно отзываются на 
ли�ретто, за которыми. перестаешь слtдить и въ Е(оторыя ни
СКОJJЫ(О не вниr,аешь. 

Кстати,· . о дивертисмент-в. Онъ . весьма �ште,ресенъ. Гуэ
реро привезла съ собою талантливаго мима, съ кото-
1рь�.м��=, ко1,етливо и страстнq разыгрываетъ пантомиму. Въ. I(онцt 
цантоми111ы·, I(Orдa она убиваетъ своего партнера, Гуэреро 
·даетъ истинно драматическую сцену, н:апоминая въ ней .луч
шихъ мимистокъ. 

Очень ос�роумНЫV-1 и TOHl{iЙ куплетистъ-г. Молдавцевъ. 
У .и�rо из.яцiная фразировка: ничего похожаго на пошлый 
жанръ открытыхъ сценъ. Удивительно, каl{ъ у насъ мало ut
�яуь та�антъ, когда онъ проямяетс.я въ жанрахъ, почитае
мыхъ низшими. Въ Париж-в н:ричатъ «ПОJJюсъl" ,  и припи.:ы
ваютъ ему половину «була нжиsма». У насъ . куплетистъ едва 
ли даже ,почитается (< сценическимъ дtятелемъ1, . 

П охвалыю отэывают·ся о ·шансонетной пiвиц-в г-:жt 
Чаровой . .  Мы . ея не слыхали. Но · говорятъ, у . не.я француасК'ая 
манера «сl(ааителъства». Н. He1opeoz.

* * 
* 

. 1 мая , открылся садъ (<Акварiумъ�> до сихъ поръ почему-то 
считающiйся (1фешенебельнымъ)) лtтнимъ петербургскимъ уrо.л-
1,омъ. Этимъ р еноме онъ об11аанъ нача.11.у своей д1>.ятельности -
I{Orдa дtйствительно прекраснkй оркестръ подъ уЬравленiе�ъ 
Энrеля: составлялъ . единственный номеръ увеселенiя этоrо са
да, отличавшагося строгою семt::йственностью и бонтщщостью. 
Но . вtянiя времени цоснулисъ этоrо yгo.nl{a, дороri.я рыбы, по 
баснословно дороrимъцtиамъ остались, только д.1н1 надобно
стей буфета, да и остальны:Я «увеселенiя)) состоятъ при томъ-

. Ж(� буфет·!:;. Особенно общружилось это въ нын-вшнемъ 1·оду. 

B·.r: саду, до прi':l;зда Гюнсбурга съ его опереточной трупной, -·· 
въ I<ан:омъ состав·!, мы еп�е не знаемъ,-дtйствустъ одинь 
« 1(:эфешан·rан·ь» съ заурядными исrюлн.ителъницами, приг.11а 
.шевными въ бо.льшинствt, видимо, въ разсчет-h на и хъ т:1-
ланты особаrо рода. Изъ появившихся въ вечеръ ОТЩJЫТiя 
можно отм'Ётить 111-lle tie Берiо, да н:олора·гурную 1тlшицу 
Rечера,-интересную голосовую эквилибристку" Объ . осталь
ныхъ можно выразиться: :т:енщины для пон:аза, и больше ничего. 
Непрiятное лпt:чатл-hнiе производитъ женщнна-зм·l:;я мисс-1, Ка
ролла. Надо-ли говорить объ эквилибристахъ, I(OНI,l{Oб·l;)1ш·k, 
женщин·h-атлет·.в и русскомъ, малороссiйс1(омъ и ныгаr1с1(t)М1> 
хорах,,, подвизающихся на отi'\рытои садовой сцен·J.:? Все это 
н е  выше посредственности. Публики на от1<рытiи uыJIO до
вольно много, но отъ открытiя до за1<рытiя еще много оста-
лось дней . l'лто.л1,.

* * 
* 

Еще одинъ образчю<ъ рецензентс1(0Й добросов•J;стности. 
Въ отчет�1хъ о пубJJичпомъ ЭI(заменi, въ I(опссрваторiи по 
I(JJaccy рояля (27-го апрtля) у11оминаетсн имя r. Jlемба . ((Но
вости �> находятъ у не1·0 хорошiя способности, а «Россiя >1 от
м-вчаетъ успtхъ пiаниста у публиl(и . :Можемъ sав·вритr, г1'. ре· 
цензентовъ, что г. Jiемба по сJ1учаю. бол·l,зни въ ЭI(замен-в но
вее не участвовалъ. Неужели у r. 1,ритиков ъ ·rai<iя . . .  нсобы1що
венныя уши, что они слыша.ли игру, сндя у себя дома? 

• *
* 

Слi:;дун прим·hру St . Лппеп-Gеsшщvеrеiв'а, 1-1·:hr.н::н.1,ое хоро-
вое обшество при лютеранской Петропа вловСI(ой цср1,ви 
устроило въ субботу 28 апр·tля въ saл·l; Павловой сной се• 
мейный веч1::ръ, со<./rоявшiй иаъ двухъ отд·:hленiй. Въ первомъ, 
концертномъ отдtленiи съ выдающимся успtхомъ выступи.nъ 
изв·l.стный Сf(РИ□ачъ г. Эрбъ, 1юторому пришлось много бис
сироватьi понравилась намъ таюке пiанист1,:.\ г-жа Апдреев
щая. Хоръ общества, · подъ управленiемъ пршj..юссора Гоми
лiуса, былъ что-то не въ удар·l;; недоставало настроенi}1 и 
01•дi;лки нъ :исполненiи довольно интересно сосrавлсшюй 
программы. 

· Вообще надо замiпить, что когда-то процв'Ётаншес обш.е
ство начинаеrъ постепенно приходить въ упадо1,ъ; теряется 
11режнiй характеръ дtятельности об - ва, между п·1'щ1ами не 
слышно свiжихъ, хорошихъ голосовъ и т. д. Объ ЭТОМ'!, явно 
свид-tтельствовало оригинальное второе отдtленiе семейнаrо 
вечера. Поставлена была, въ силу юших·1 -то 1чшш1иповъ, оне
ретк:а Г9фмана « Картушъ>1 . Это на вечер-в «цер1<01шаго)) хо
рового обществ-а ! Мало тоrо : въ xopi. названнаrо обш.ества не 
нашлось исполнителей для оперетки, та1<ъ что дирскцiя была 
принуждена пригласить для утшстiя въ спе1,т,щл·t; артист1<у 
Императорской оперы г-жу Рунге и, опять по ни,,ому пе
изв-встнымъ причинамъ, г. Луначарск:аrо. Даровитый баритонъ 
очень хорошiй исполт-щтель ораторiй, но въ оперетк·в его 
жал1<0 с.11ушать и смотрt·1·ь. Наконецъ, неужели ш�льзн было 
наi':ти в ъ  Петербург-в ни одного болtе или мен·вс приличнаго 
п-:1,вца-нtмца? Б-hдный r. Jiуначарс1,iй, не  знаюш.iй почти ни 
слова по нtмецки, до.пженъ былъ вызубрить свою партiю 
чуть· ли не по особому методу «1:(урсовъ новыхъ языковъ Ечи
наца>1. Раsум'Ёетс�, па.11ьму первенства васлужила г�жа Рунге; 
она съ оживлеюемъ сыграла и муаыl{ально спtла роль м:1р-
1шзы, что � 8 

требовалоч доказать. Недуренъ был� комикъ
r. Цысковсюи; впрочемъ, онъ уже старый и опытный лю
битель • . 

Г-жа  illтехертъ «по внезапной бо.лtзни>) lie м,01·ла п·I,ть; 
в9здержимс:Я отъ критической оц-внки ея игры nъ роли н:а
мерист1(и. Оста.11ьные испо.11ните.ли, однако, напрасно не про-
сили (( СНИСХОЖденiя у публики». Ф. в. Долит,.

* ' *
* 

Jitтнiй сезонъ Васи,пеостровскаго театра объщаетъ быть 
довольно интереснымъ. На. открытой сценt подвизается подъ 
управленiемъ А. Ф. Матуенка труппа малороссовъ, имi1ощая 
громад1-1ый успtхъ. Въ эимнiй театръ приглашены новые ар· 
тисты. Во вторникъ 1 -го состоялся первый выходъ г жи Jiа
т., иыоnой, о чень благопрiятно приня·rой, къ со1ю1.лtнiю немно•• 
rочисленной публиl(оЙ. Артистl{а тепло и беэъ из.лишней аф
фектацiи провела роль Елизаветы Павловны въ (<Испорчен• 
ной жиэни 1> Чернышева. Среди другихъ арrистовъ выдtля
лись r-жа Прокофьева, Трефилова I и г. Дагмаровъ. Что ка
сается до r. Гойда, замiшившаrо собою r. Аркадьева, то о 
нем�. трудно сказать что-нибудь опред'Ёленное, та1,ъ I(aI(Ъ онъ 
былъ совершеюю беаъ голоса. В. А. Л- 6-or,.

'* * * 
Артистъ Малага театра r. А. С. Ермаковъ, уже подписав-

шiй I(онтраl\аъ на будущiй сеsонъ, съ соr.ласiя дирею.1,iи Jiи
тературно-художественнаго театра освобожденъ отъ конт'раl\" 
та и переходитъ на зимнiй . сезонъ въ оперную труппу харь-
1щвсl(аго театра на амплуа· баритона 111ezzo-caractere. 

* * 
* 

Мосновснiя вtсти. Съ 28 апрiля начале.я лtтиiй сезонъ� 
Первь�;мъ о·rкрылъ двери r. Омонъ въ лtтнемъ саду «Аква
рiумъ » .  Въ З:;tКрытомъ ·reaтpi: иrрастъ оперная труппа г. Jiю-
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бимова, составъ 1юторой: тотъ-же, · съ какимъ она играла въ 
Петерuургв. Для открытiя . шла опера (<Евгенiй Онtrинъ>J для 
перваго выхода ·четы гг. Фигнеръ и: Н. Д. Орлова. Газеты 
переполнены восторженными отзывами. по адресу _ петербурr
скихъ артист·uвъ. Bct билеты · были распроданы еще задолго . 
до дня · открытiя. 

Для второго выхода--,-29 апр1ля--была поставлена ссТра
вiата» дл·я перваго выхода г- жи Альмы Фостремъ въ заглав
ной роли. Публика очень теп,ю встр-вти.11а свою бывшую лю
бимицу. Имiлъ громадный успiхъ: и r. Фигнеръ. Длн третьяrо 
спе!\тан:ля <сОприч1-1и1(ъ» съ rr. Фиrнеръ_ и r-жею Финrертъ и 
наконецъ, для четвертаru << Пиковая дама» для перваrо вы
хода г. А. М. Давыдоnа. На-дняхъ выступаетъ г. Тарта1<овъ, 
а затtмъ г. Собиновъ и г. IПаляпинъ. Вообще составъ 
труппы г Любимова исключи.тельный и публи1<а ва;юмъ валитъ 
въ театръ. 

Въ друrпмъ саду «Эрмитажъ», отн:рывшемся 29 ап рt,ля, 
таюке оперная труппа, подъ управленiемъ г. М. М. Бородая. 
Длн от1,рытiя была поставлена опеrа ((Гуr!1-юты ,> ,  съ г-ж�ми 
Брунъ Бобrовои-Пфеиферъ, rlиr,итсl(ой, Зброже1,ъ- Пашков
ской � rr•. IОжинымъ, Брыr(инимъ и Тассинымъ. Газеты отмt
чаютъ успtхъ и зтихъ артистовъ, хот.я, конечно, восторги, 
расточаемые по адресу этой труппы, значительно. умi;реннtе. 

30-ro апр'в.nя шелъ <• Евгенi й Онtгин .. » съ r-:жами П_?
ля

l(овой, Томской, КовеJJЬI(О1юй и : rг. Арцимовичемъ, Браини
нымъ, Брыкинымъ и др. 

5-ro мая открыв,1ется въ Петровскомъ парк-в новый увесе
лительный садъ <• Альгамбра» .  Въ саду будетъ устроенъ от
крытый цирк:ъ. Въ вакрытомъ театр·h оперетка и фарсъ. 

З:trородные театры еще не ОТI(ры.лись; 6-ro мая от«:ры
вается севонъ въ  Кусковскомъ театрt, под робности о кот?
ромъ у насъ уж� сообщались. Затtмъ rюслi;дуетъ откр_ыт1е 
Боrор()дскаго театра, въ 1,оторш.�ъ подвизаться будетъ това
рищество подъ упра-вленiемъ г. Вейхеля., Въ труппу вошли 
пока 17-:жа Тарская и г. Аркановъ. 

• * *
Намъ nишутъ изъ Ниmняго-Новrорода. Только что окончились 

гастроли оперной труrщы Бородая. Дано было шесть спек
таклей. • и взято шесть nолныхъ сборовъ. Нижегородцы проя
.в.ляютъ 1rакой интересъ къ _ опер1, что не мtша.110-бы подумать 
о постоянной оперной труппt хотя бы на время поста. 

,.В·ь г,епертуаръ только что уtхавшt:й труппы в�одитъ и 
1-ювинка -опера r. Гар·rевельда ((Пtснь торжествующеи любви!)· 
Самъ композиторъ прitзжа·лъ дирижировать на преf!-ставлеюя 
своей оперы, но и это не спасло . э:оrо произведеюя отъ про
ва.ла. ПубJJика скучала, по окuнчаюи оперы къ апплодис:-1ен
тамъ примtшивались шиканья. Ограниqиваюсь сообщt'"шемъ 
факта, по.лага.я, что вашъ московскiи · 1щрресп.ондентъ'--опера 
г. Гартевельда rюйдетъ въ Москвi;-дастъ вамъ болi;е , nо
дробный отзывъ. 

* * *
Открылся сезонъ въ саду . «Америка)> ,  переименованной въ 

«Алы·амбру)), 
Новый режиссеръ, нов-зя труппа, составленная исключитель

но изъ провинцiальныхъ артистовъ, и,. вtроятно; новые по
рядки. Для открытiя была пост.1влена новая� каl(ъ анач:ится въ 
афишахъ- нигд'Б не игранная uьеса «Кар.лъ XII въ _борьбt съ
Петромъ Беликимъ». Это op1tiu1-1.a.11ъ1-1.oe произведеюе ОТД'БЛЬ· 
ными сценами сильно и даже череачуръ сильно наIIО!\lИНаетъ 
«Мазепу>J. М-встами сходство до того разительное, чrо даже 
наводитъ на м ысль о nлariaтt. Пьеса, въ . общемъ, доволь�о 
нелiша, а мi;ста111И - беsгр'амотнJ. Говорить объ испо.лнеюи 
актеровъ; разумtется1 не приходится: изъ ничеrо-ничеrо не 
:выйдетъ. Отлагая характеристику актеrовъ до болt�е удоб•
паrо случая, упомяну только г-жу Стрtлкову и гr . Бредова,
Тимир�::ва, Дубров�l{аrо и Виrанда, какъ наиболi;е старатель · 
ныхъ исполните.леи. 

Съ режиссерской стороны спеl(так.ль былъ обставленъ очень 
добросов-kстно. В. Л. 

* 

По 'поводу . пkсьма ·С. Сабурова, на·печатаннаго у насъ въ 
прошломъ .№ 1 ·намъ сообщаю·rъ, чrо r. Полтаuцевымъ еще до 
появленiя письма пре�ставлены въ мос!(овс1,ое  Бюро деньги 
для iiересы.лкй r. С1бурову. 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и АНГ АЖЕМЕНТЬI. 

Бахмутъ. Г-:жа Борисова, п�дписавшая конт_рщтъ съ .�tст
нымъ общественнЬJ.МЪ собрашемъ о сдач+. еи на лtтнш се
эонъ театра, отъ контракта отказалась, и въ настоящее врем.д 
на л-втнiй сезонъ съ 29 аnр-вля по I сентября сформ�;,ровано 
драматичес1{ое товарищество Д. А . . Хотевым'l-Самойловымъ. 
Въ составъ сформированнаго товарищества вошJJи: г-жи А. И. 
Сqастливцева, С. Л. Ларина , Е .  Н. Фабiанск:ая, М. - В. Михай
лова , С. В. Милаславская. П. Ф. НикоJJьск:ая,  П. К. Писарева 
и с.· Д. Львова и гг.  А. И. Брянчаниновъ, Н. Н. Литвиновъ, 
Н. Э. ФабiансI(iй ,  Д. А. Хотевъ-Самойловъ, Н. С. Шатов
скiй И. Г. Гавриловъ, В. Г. Савинъ, К. Н. Полтавцевъ, К. И. 
Мас.�tнниr(овъ-Бреславскiй, В. Я. Кремлевъ и Н. Н. Як:овлевъ. 
Режи�сер.омъ приr.лашенъ г. Брянчаниновъ. 

Од�сса. Зимнiй сезонъ въ городск:омъ театрt распредi;ленъ 
слtд. образомъ: съ r сентября по I октября-драма г. Н. Н. 
Соловuова. Отъ I октября до ro ноября театръ сданъ r. Шуль
цу для иностранныхъ rастролеровъ. Съ 10-го ноября до первыхъ 
чиселъ декабря театръ сданъ товаришеству малорусскихъ :iр
тистов·ъ. Съ декабря до поста-ита.лiанская опера. На постъ, 
Пасху и дальнtйшее вrемя театръ будетъ сдаваться rаст
ро.льнымъ труппамъ. Русскiй театръ на 7 спекта1,лей снятъ опер
ной труппой r. Зурабова, который нач:инаетъ спектакли 6 мая. 

Вильна. Л-tтнiй театръ сданъ подъ оперетку. • Сnектаl(ли 
начались I·ГО мая. 

Новочериассиъ. Тоriарищество Императорс1шхъ московскихъ 
оперныхъ артистовъ, подъ управленiемъ г. А. Эйхенnальдъ, 
дастъ tсъ 6 мая) 5 оперныхъ спеl(таклей. Въ числt артистов: 
1-1аходятся: гг. М. Я. Буткевичъ (сопрано), А. Д. Донсl(ОИ 
(теноръ) и С. Г. В:Ласовъ (басъ). 

Ставрополь. Зима. Драма. Диреrщiя. Составъ труппы: г-жи 
Матрос"Ъ (героиня), Казина (iog. cl1·am ), Соколова (iпg. сош. 
и водевильн. ), Линская (бытов. ing. ), Прокофьева (драм. и 
ком. старуха), Кривцова (gral)d��dame ), Рощина, Квитка, Пет
ровсl(ая, Черны шева; rr. Кривцовъ_ Jлюбовникъ-герой), Ти.ми
ревъ (комикъ-буффъ), Войтоловсюи (драм . резонеръ) , Д�ни
.1rовъ (комикъ-резонеръ), Кузнецовъ (простаr(ъ), ВерстовсRiй, 
Чернышевъ, Протасовъ и др. Режиссеръ г. И. Е. IПуваловъ, 
помощи. реж. г .  Петровскiи. 

Тифлисъ. Составъ труппы на бу,ziущiй сеаонъ почти опре
дiлился . Сопрано : г-жи Козаl(овская, Болъска, Гущина, Ин
сарова , Ради на, Норина, Еремi;ева; медцо-сопр::1но: r-:жи. Попов:�, 
Михайлова, Ленска.я; тенора: гr. Рuзановъ, Боrисенко, Мопте
·I(уки, Эрнстъ; баритоны: .гr. Камiонскiй, Максаковъ, . Гераси
менко· басы: rr. Сибиряковъ, Горяиновъ; компримарtи : r-:жи 
Бауэр�, Скорунская, _ Дисненко; · капельмейстера� П�:ани, Ба
роини. Режиссеръ: Питщ·въ, помощн. реж. Бt.льсюи. 

Черниговъ. Городская управа сообщаетъ намъ, что черни
говскiй театръ на вимнiй сеf.'онъ 1 90 1 - 1 902 г. сд:ш:ъ г. А. П. 
Оленину, о чемъ проситъ помi;стить замtтку. 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Е-лизаветградъ. Спектакли труппы петербурrс1,аго театра 
((Фарсъ ,, подъ режиссерствомъ С. О. Сабурова дали сJJ-:вду
ющiе сборы: 22 апр. <(дамскiй докrоръ» и (сДама. из� -кафе
шантана)) (7 1 1  руб. ) .-23 апр. «В.любленныf1 reнepaJIЪ>J и «Къ 
самой красивой женщинt» ( 509 р ).-24 апр. (<Малка Шварцен-
коnфъ>1 (47 1 р. ) .  . . · . .. . Бtлостонъ. Съ 2 мая зд-kсь открывается лътюи сезонъ въ 
театрt, принадл::жа щемъ Бельriйскому . �бще:ству. П р_иг лаше�:а
оuереточн.,я труппа. Составъ сл-вдующ1и: лиричесюя парт1и 
Г. К.  Попова, каскадныя Е.  Н. Ахматома, !\ОМ. старухъ-М. 
е. АлеI{сандровская, вторыя . роли-Люценко, См,J;�ьская, Ян
ковская и Капланъ; мужской nерсоналъ: Чабанъ, С. В. Эспе, 
С Г. Бородинъ (баритонъ), комики: П. Д. Бо.11ды�t;въ, А. С. 
Вадимовъ и А. Н. Поповъ, вторыя роли г. Подольсюи, Ганишъ 
и др. Дйри:жеръ [. Ф. Шульц,-, Режиссеры: С. В. Эспе и П. 
Д. Ба.11ашовъ. Хоръ 30 человtцъ. Орl(естръ 20 человtкъ. Хор
мейстеръ r. Апрtльскiй. Суф.11еръ г. Строевъ. 

Саратовъ. Въ думу представлен·ь однимъ изъ гласныхъ 
(( Проектъ народнаrо домаJ> въ Саратовt въ nам.ять 19 фев
ра.ля 1 861 г., предназ-наче�ный :къ разсмотр·внiю на . ощюмъ 
изъ б.лижайшихъ засtданш п.ентральнымъ учреждеюемъ на
роднаrо дuма дол:женъ быть общедос.тупный театръ, т: е. ·rа-
1\ОЙ театръ, въ котuромъ ц-вны должны быть доведены до 
шinimнm'a. 

Нiевъ. На-дняхъ вышtлъ отчетъ к:ieвcl(aro о6щества трез
.вости за 1 899 r. За отчетный годъ было устроено I 22 спе!<
такля . въ 7 пунктахъ. l(poмt того было устроено въ губерюи 
94 народныхъ гулянья въ .� 2 пунктахъ. 

· Севастополь. Артистка Алеl{сандринскаго театра Т. В. Па-
нова приглашена на нtско.лько гастролей · въ первыхъ чис.тrах'I.
м::�я въ Севастоuо.лъ въ труппу 8. 8. Левицкаго. 

Саратовъ- Иазань. На-дняхъ м. м. Бородай заl{ОНЧИЛ'It свои 
спектакли въ саратовскомъ те.1тр-t. Это было прощанiе г. Бо
родая съ давно наси:женнымъ мtстомъ, nъ которое, вдоба
вокъ, он1;,, в1;роятно, никогда не вернется, Въ «Сарат. JI.» на•. 
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ходимъ по  этому случаю статью, посвященную дtятелъности 
г. Бородая. 

«Фирма «товарищества М. М .  Бородая», rоворитъ rазета, 
высоко сто.яла на театральномъ рынl{Ъ. С}{ромно, но серьезщ> 
дtло ·началось въ Харьковi,, потомъ перенеслось въ Казань 
и Саратовъ и здtсь въ теченiе первыхъ трехъ-четырехъ се
зоновъ прiобрtло громкую извtстность по всей провинuiи. 
По составу · исполнителей могли равняться съ «товаришествомъ 
Борода.я)) только двt труппы: кiевская г. Соловцова и харь
I<овс�щя--г-жи дюI<овой. Но и онt были 1юличествомъ меньше 
и каче<:твомъ немнож1<0 слабtе. Имtя въ распоряженiи луч
шiя силы и огромную труппу вообще, г. Бородай не ос·rанав
J1ивался ни передъ ка1щми громозд1<ими пьесами и особенно 
любилъ драмати:чес!(iя новости» .  

Казанская публика с ъ  своей стороны подноситъ М .  М .  Бо
р одаю адресъ. Приводимъ нtкоторыя выдерж1ш изъ этого 
адреса: «Прежде, чtмъ проститьс11 съ вами въ послi.днi11: равъ, 
позвольте высказать ваr.'Iъ благодарность за тt услуги, за ту 
громадную пользу, I(o·ropы11 вы принесли дорогому намъ J<a· 
занскому театру» . И затtмъ далiе: с<Мы невольно вспоминаt.•мъ, 
1<акъ съ прitздомъ вашимъ въ Казань нашъ театръ сразу 
всталъ на · прочную почву и занялъ почетное мtсто въ ряду 
другихъ• провинцiальныхъ с< храмовъ Ме.льпо:мены». Дорога J{Ъ 

театру сд'Ёла.лась проторенной, театръ сталъ общедос1·упной, 
xoporiieй · · школой въ жиани, прекрасной каеедрои, которая 
успi.ш1-�о развивала, облагораживала ш<усы массы». 

НинtнiА- Новгородъ. Гастроли оперной труппы r-жи Бородай 
за 6 спецтаклей валовой выручки да.ли 6,600 рублей. Г-жа 
Бородаfj платиJiа г. Незлобину за каждый спею:щ.ль I 50 руб. 

Брянqнъ. Л t1·нiй театръ находится опять въ , рукахъ пре
слову·rа1·0 мt.стнаго трактирщи1{а г. Але1<с1ева, съ которымъ 
eii<Crdднo, а то и по нtско.11ьку рааъ въ сезонъ случались 
равны(: с1 1<азусы». Открытiе . состоялось 23 апр·J;ля пьесой ,< Со
колы И ·  ·Вороны>� . По с.ловамъ <• Орл . . В.» 01·крытiе ознамено
ва'лось тi;м1,, что • вся пуб.ли�<а вышла изъ театра съ <<помът
ками:>1 . · · Г.· А.лексiевъ, Оl{азывается, не озаботился своевре
меня,о · выкрасить .скамьи ,  такъ что костюмы пуб.лики ОI<аза
лись , перепЬрченными сtрой· масляной I{рас1(ой, о чемъ по
терп1inшцмu ·заявлено полицiи. 
, Одесс{': :Изъ отчета о дtятельности Городского театра за . 

1 9qo г. : :n:йдно·, чть . :всего· состоялось 284 пред.:тавленiя, . изъ 
нихъ спеt<Та�<лей руссl{ОЙ драмы 1 56, давшихъ сбору 1 08,542 
рубля, спектакJ1ей русс1<ой оперы 3 о, давшихъ 60, r 44 рубля, 
италiанской оперы 8 1  (сборъ 99,344 р.), н·hмещюй оперетты 
8 (8, 56 1 р.), д·втс1<ой оперы 5 (3,762 р.). Кромi; того, со
стоялись 2 1,онцерта , I симфоническое собранiе и 1 тор�ке
ственный спектакль по поводу открытiя памятника Е1,ате
рины II, за 1юторый г. Корту, игравшему въ Одесс·h, было 
уплачено 1 ,600 р. 

Н. Н. Соловцовъ, по даннымъ, представ.леннымъ имъ въ 
городскую театральную коммисiю, потерялъ въ текущемъ году 
на драм-t 1 0,000 рублей и на оперi 1 7

1000 рублей. 

Поправка: Въ статьt <<Реформированная сцена)> въ No 18  
в1,ралась досадная опечатка на 3 5 5-й странип:k : I 5-я строка 
сииэу должна быть цtликомъ перенесена изъ JJi.вal'o столбца 
въ щ,авый, между 9-й и I о-й строками ct1epxy. «Д.11я третьяго 
:щта-от1<атить боковыя платформы въ ихъ помi.щенiя, убрать 
заднюю декорацiю и выкатить на авансцену ... и т. д. 

Письма въ реда1щiю. 

М. r • . г. редаl{торъ. Приношу ис1<рею-1юю благодарность 
гг. артистамъ и антрепренерамъ за ихъ Jiюбезное вниманiе къ 
моему сорокаJitтнему юбилею. Сердечно тронута. Отъ ду
ши .благодарю. Хотя и поздно, но .лучше поздно, чtмъ никогда. 

Ф. И. Пl.е�.лова. 

М. г. r. редаl{торъl Въ .№ 1 7  «Театра и Искусства» по
мtщена корреспонденцiя ивъ Рязани, искажающая факты. Для 
возстановленi.я истины, прошу Васъ · напечатать настоящее воз-
ра,кенiе. 

Членъ комитета общества Д. П. Балашовъ завtдывалъ 
ТеатраJ1ьнымъ ОтдtJiомъ · отнюдь не все J1iтo 1 900 г., какъ 
сообщаете.я въ корреспонденцiи, а лишь по 23 iюля. Съ этого 
времени и по 3 сентября (день эакрытiя сеаона) эавi.дыванiе 
народнымъ театромъ передано было мнt. М. А. Крестовская, 
приrлашецная комитетомъ еще лi,томъ 1 9ou r., никакими «не
ограничеиными правами» въ обществt не · пользовалась и съ
мое:й стороны предоставлять ей такiя права не было · осиова
нiй. Какъ осенью 1 900 г., такъ и зимой 1 901  r. все, что ·дt
. лалось въ народномъ театрt, обсуждалось нами сообща: ре
пертуаръ, pacпpeдtJieнie ролей, miz-en-scene и пр. Репертуаръ 
I<poм-k того утверждался комитетомъ. Ее.ли NN показались 
Rакiя-то «неоrраниченныя права» ·въ томъ страстномъ отно-

щенiи, которое проявляла г жа К р�стовщая по адресу :испол
нителей, то особенности эти надо отнести 1�ъ сJЗойствам1, ея 
характера,-нервна.rо и впечатлительнаго, а не I(ъ какимъ-Jiибо 
предоставленнымъ ей преимуществамъ. Несправедливо т:.щже 
утвержденiе I(орреспондента, что r-жа Крестовс1<ая ст:ши.11:1 
пьесы «только для себя». Простой перечень пьесъ , шедшихъ 
зимой въ обшествt народныхъ развлеченiй съ ролями г·жи 
Крестовской въ скобкахъ, покажетъ наскольl{о это утверждс
нiе очень злая, но во вся1<омъ с.луча·!; несправедливая вы
ходка. Всего пьесъ въ теченiе зимю1го сезона бы.ло наставлено 
20 , изъ 1,iихъ въ 9-ти r-жа Крестовская принимала участiе. 
Именно: (<Комикъ Х У'П ст.» (одинъ изъ учсни�,овъ-1<0медiан
товъ); <,}l{авороно1{ъх� (Лэна); <<П.IутнИI(И)) (п·Ёвипа ); <,,711щар1. 
по неволt�> (Мартина); <<Нахл·вбникъ» • (Елецкая); «Ненавист1. 
1,ъ людямъ» (графиня); «Мертвыя души» (дама просто 11рiнт
ная); <<Любовная ссора)) (Маринетта) и «Руссю:ш свадьба» (одна 
изъ боярышень ). Кромi; 'l'0l'0 r-жа Крестовсю\я выступала Н'В
сr,о.лько разъ въ дивертисментахъ. Можво .ли пос.л·k этого 
сказать, что . r-жа Крестовсн:ая ставила пьесы «толыю для 
себн)> ,  н:огда въ теченiи цtлаго сезона сыграла лишь одну 
роль своего амплуа (Еле1.щую въ «I-Iaxлtб1-1и1<t>> ), во мно,I<t:
ствt же другихъ пьесъ выходила чу1ъ ли не въ 1<народ'Б)>?
Едва ли не nъ связи съ. такимъ обвиненiсмъ стоитъ утвер
жденiе г. NN, что зим1-J iй сеэонъ далъ убытш<ъ въ 400 р., 
тогда 1,а!{ъ прошлоt лtто дало I ,700 р. чистой прибыли. С·ь 
внi;шней стороны это разумtется та1<ъ ( хотн вытс мы шща
з::�ли, что и ч:�сть л·вта принадлежал,t г-жi, Крестовс1,ой.)

1 
но 

причюrы такой разницы лежатъ гораздо глубже, ч·нм·ъ это 
полагаетъ 1·. NN. Прежде всего лtто значительно удобн·ве 
дJIЯ дtятелы-юсти нашего театра, ч·вмъ зима. Jltтомъ - прс
красн:ш проrуJща, чудный видъ, пом'Ёстительный театр·ь; зимой 
же тtсноватое паро1юзное депо, съ щю1(01111енпыми нас1(вовь 
стf;нами, 1<ъ тому же еще невольно ц01щуррирующее съ город
с1,имъ театромъ. Затi;мъ вимнiй ссаонъ, бжн·одаря отчасти 
моимъ настоянiямъ, поставленъ былъ nъ нtс1(ОJ1Ы(О исключи
телъныя ус.ловiя. Я находи.лъ, что ради благотворительности, 
1,�щою представляется дt.ятелыюсть общества народныхъ раэ• 
влеченiй, нельзя жертвовать частными интересами и · нс uов
награждать недостаточныхъ участни1щвъ нашей т.руппы, рабо
тающихъ безсм·:lшно, I(aI(Ъ профессiональные артисты. Вэглядъ 
этотъ, I(Ъ счастью, встрtтилъ сочуnствiе комитета, резу.111,та
томъ че1·0 было значительное увеличt:нiе nсчеровоrо р:.tсхода 
по театру (I I o  р. при полномъ сбор-!; въ 1 60 р. ) .  Въ ко1щ'k 
J(онцовъ I<acca общества не осталась въ yбы·rr(t. К01щсртъ, 
устроенный въ пользу обществ.�, далъ чистой прибыли свыше 
500 р. , а г-жа Крестовс1щя, своимъ поведенiсмъ 1·акъ нс по
нравившаяся г. NN, от1<азалась отъ назначепнаrо ей возна
гражденiн ( свыше 300 р.) .  Остается еще посJ1·Jщнее, столь же 
голословное, I<акъ и прежнiя, обвиненiе N N · общества sa при
г лашенiе имъ нынtшнимъ лtтомъ профсссiопа.лы-1ыхъ артистовъ 
вмtсто любителей. Фактъ этотъ 1,орреспондснтъ обънснястъ 
такъ: труппа любитеJ1ей распалась, большинство ушло въ об
щество трезвости, обществу народныхъ развлечеиiй оставалось 
толы<о одно: позвать артистовъ. Все это не вi.рно. Труппа пе 
распадалась, а н:шротивъ, къ I<онцу зимняго сезона сплотилась 
в·ь одинъ малевькiй, · хотя не блиставшiй 1шличествомъ, но за то 
прочный качествомъ цружо1<ъ. Мотивы приг.лашенiя артистовъ, 
покоились на совершенно другихъ основаиiяхъ. Какъ иавi,стпо 
веденiе такого сложнаrо дtла какъ народныя раввлеченi.н, 
требуетъ участiя .множества · свободныхъ си.11ъ. TaI<ie дiщтели 
хотя и имiются въ наличности, но нынtшнимъ JI-hтомъ по раз · 
нымъ причинамъ не бу дутъ жить въ Рязани. 

Между тtмъ присутствiе ихъ необходимо не только для 
ру1(оводства любительской труппы, но даже для веденiя . . .  
буфе1·а (подразумtваемъ, дешеваго и хорошаго) . Вс-kмъ этимъ 
ус.ловiямъ удовлетворила антреприза. Переданный ей те�тръ и 
садъ общества, не уходитъ однако, изъ его руцъ и общество, 
взимая 1 5n/0 валоваrо сбора (на освtщенiе и ремонтъ), остается 
по прежнему единствеинымъ ховяиномъ и руцоводителемъ его. 

Завtдывавшiй Театральнымъ Отдtломъ 
· 

Барон.1, Н. В. Д/,uвенъ. 

М. r. г. редакторъ. При посредствi; вашего уважаемаго 
журнала, отъ лица всего товарищества, по1<орнtйше просимъ 
огласить нижеслi,дующiя строки: 

На текушее лtто нами сформировано товарищество для 
поtэдки по Сибири съ 18 февраля 110 1 сентября с. г.; въ 
число ч.леновъ товариществ·а вступила М. А. Днtпровская по 
договору, аа1<люченному мною съ ней, на амплуа iпgс1ше съ 
пi.нiемъ. По этому договору г-жа Дн-впровсюiя ·обявана была 
прибыть въ г. Уфу не позже 16 февраля-прii:хала-же · 1 8  
февраля, т. е .  въ день перваго спектакля за 1 ½  чacil до ва
чаJiа. Въ виду чего пришлось отмtнить спектакль, и театра.ль� 
ной кассой вы.в:ано было обратно публикt денеrъ свыше 200 р. 
Дальн-hйшая ея служба въ ·товариществ-в быJiа цtлымъ ря
домъ препирате.11ьствъ съ товарищами. Въ виду постояннаго 
·требованi.я денеrъ впередъ, она въ общемъ аабрала сумму въ
147 руб. 65 к. Капризы г· жи Днiшровс1<ой переходили вся
кiя границы, · но ей уступа.ли, всt терпtли ради дtла, такъ I<акъ
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составъ труппы небольшой и дублеров. н-втъ. Бы.лъ назна
ченъ спе�такль въ Симскомъ завод-в. Г-жа Днiшровская пе
редъ отъ1;здомъ туда поставила у.льтиматумъ выдать ей со• 
ро1<ъ рублей, зная от.лично, что у товарищества sапасныхъ 
суммъ нtтъ и нужны деньrи для пере::движенiя, но и это 'I'ре
бованiе было исполнено. По прii;зд-h въ Симскiй sаводъ, сыг
равъ два спектакля, r•жа ДнtпровсI<а.я отказалась, бевъ вся
кихъ видимыхъ причинъ, участвовать въ третьемъ, благодаря 
чему третiй спектакль не состоялся, и отъ дальнtйшей служ
бы въ товариществi; тоже, зная, что въ ropoдi; Златоуст·h 
выпущена афиша съ ея фами.лiей. Мотивомъ отказа она вы
ставила то, что выходитъ замужъ за ученика 3-го класса 
У фимскаго Землем-врнаrо училища. 

Товарищи! Мы в-tдь въ Златоуст-в, далеко отъ МоСI{вы! 
Скоро-ли дождемся новой актрисы-нужно время. Репертуаръ 
изломnнъ. Весь трудъ пропалъ даромъ. ПеретасовЕ<а ролей и 
т. д. Предостав.ляемъ судить о поступкв г-жи Днiшровской 
г.г. антрепренерамъ и распорядителямъ товариществъ. Bc-k 
письменныя доЕ<азательства, касающiяся этого д tла, могутъ 
быть высланы нами немедленно uo первому требованiю. 

С, 1. Тамаринъ, 11. А. Кзрелли, Е. Богданова, А. Н. Нелю
бинъ; И. М. Невскiй, С. Ахваловъ, Н, М. Ленинъ, И. Лиха
чевъ, Ф. Анrорскiй, О. Виноградс1,ая: 

fJ!узь1кары�ыя: замtпtи. 
З! мня въ за.11-в придворнаго оркестра была исполнена опера 

<1Урваэи.,>,·написанная r. Э. Я. ДJJусскимъ. Это уже не первая 
опера r. Длусскаго. Ему принадлежитъ также 4-хъ щтная 
опера «Романа», отрывки изъ которой мы слышали въ раs
ныхъ концер_тахъ, такъ какъ цiликомъ ее не исполняли. Мо
zкетъ быть\ та�<ая же судьба выпала .бы и на долю ((Урвази>). 
Авторъ представилъ ее въ оперный комитетъ дирекцiи импе
раторских:ъ театровъ, г дi; теперь браi\уютъ все, кром-t вагне• 
роgскихъ оперъ,-и ·то, вiроятно, потому только, что авторъ 
не представляетъ ихъ на просмотръ. Но, благодаря живому· 
интересу, проявляемому къ д-вламъ Jilскусства барономъ К. К. 
Штакельбергомъ, начальниl{омъ придворнаго оркестра, авторъ 
моrъ услышать свое произведенiе, а- публика, .хотя и въ сра
внительно небольшомъ числt приглашенныхъ (зала придвор. 
ор1,естра вмiщаетъ не болtе 250--300 .лицъ), могла соста
вить мнtнiе о произведенiи и лишнiй равъ уб-kдиться въ тен
денцiи, существующей въ пресловутомъ l{омитетi;. 

Въ самомъ д-влt, кого только не аабраковывалъ этотъ Е<О
митетъ, начиная съ Чайковскаrо (въ свое время) и r,ончая 
r. Римсi\имъ-Корсаковымъ ( еще въ очень недавнее время).
Толыю немногiе счастливцы проходи:ли свобuдно nодъ этимъ
r,авдипскимъ игомъ, причемъ отнюдь нельзя сказать, чтобы
принятыя произведенiя всегда были лучшими. Большую от
вi;тст.венность-что и говоритьl-берутъ на себя пятеро или
шесте·ро 1,омитетскихъ судей, одобряя или не одобряя прсд
ставляемыя на ихъ разсмотрtнiе произведенiя. Мы сказа.ли
пятеро ·.и.ли шестеро, въ дtйствительности ихъ много менiе,
потому что большинство пассивное, :какъ всегда, подчиняется
1\IН'БНiямъ, варанtе установившимс·я на музыкальной 6иржi;
относительно того или другого автора, того или другого про
ивведенiя, съ которымъ они даже не берутъ на себя трудъ
ознакомиться 1(:щъ слtдуетъ. Что, вообще, руководитъ судья
ми-понять трудно. Въ лучшсмъ случа-k, могъ бы руl(оводить
ихъ в!,усъ, если бы 1·а1(овой бы.лъ с1,олько нибудь авторите
тенъ, ибо въ дtлахъ художественнаrо творчества такая оutнка
сомните.льна. Одному-нравится Вагнеръ, другому-Моцартъ,
третьему- радикальная русская Шl{ола, четвертому--только
свои собственныя сочиненiя, но за то никому не нравится но
вый авторъ, ero манера, его стиль, его взгляды, въ которыхъ
судьямъ и разбираться-то недосугъ. Гораздо легче-вабрако
ваtь, даже и не взглянувши хорошенько на то, что проема•
триваютъ. Иногда комитетъ толком.ъ не знакомится даже
съ члибретто. Онъ не можетъ знать-какъ выражена музыl{ою
взятая драма, по той. простои причинt, что"эта драма оста
лась ему не извiстной. И ничего: . су дитъ! Ясно, насколько
такая 011,iнка можетъ · имtть �наченiе,. не говоря уже о томъ,
насколько вообще авторитетны, компетентны и.ли объективны
сами ч.л�ны этого ареопага, насколько ихъ собственныя про-.
иэведенi:Я или художест:венныя заслуги даютъ имъ право на
р-вшенiе. судьбы чужого произведенiя, на выдачу ему порою
своего• р:ода волчьяго паспор-rа. �,Вtдь .если· бы не было част�
ныхъ с·ц·енъ, то, пожалуй, даже нtкоторыя оперы г. Римск�го
Корсакова, не принятыя на казенную сцену, и теперь еще ле
жа.ли бы въ портфе.лt ихъ автора. А аперы иностранныхъ
композиторовъ-будь это Масканьи, Леонкавалло или Пуq
чини-идутъ безъ всякаrо просмотра опернаго ареопага, :въ

числi; членовъ 1,отораго, · безъ сомн-kнiя,-мы въ этомъ увt
рены-есть лица, р-kшительно не соч:увствующiя ихъ муэыкt. 

Почему-же то, что возможно для иностраннаго автора не 
возможно для руссю1rо? Неужели только потому, что ино
странная опера является къ намъ напечатанною и уже испол
ненною ранtе въ одномъ или въ нtс](олы,ихъ театрахъ? Ка
залось-бы, одобренiе иностранной пуб.ли1<и не должно бы 
служить намъ указкою. Если хотите, комитетъ могъ бы раз• 
сматривать представляемыя ему произведенiя не только съ
точки зрtнiя его грамотности, но и со стороны его художе
ственности. Вопросъ толь
ко, повторяемъ, въ томъ
достаточно-ли самъ коми
тетъ авторитетенъ по этой 
части? Мы вi;дь анаемъ 
на какой ступени раэнитiя 
стоитъ большинство му
зыкантовъ, уже видtли, ка -
кiя оперы �:�ропус!{ались ко
митетомъ,-хотя бы пре
словутая L<Орестейя)) въ 
Петербургt и не :менi;е 
прес ловуты й· t(Ледяной: 
домъ)) въ Москвt (на по
становку ихъ, кстати, бы.ли 
издержаны десятки ты
сячъ, а онt еле-еле выдер
жали едва TOJJЪI(O обяза-
те.льныя · абонементныя 

представленiя). Поэтому, 
если комитетъ отнесется 
не по чиновничьи, а вни
мате.льно къ эадачамъ, воз
.лагаемымъ н:а него не ди
реi\uiею только театровъ, 
а и общественнымъ мн-в
нiемъ страны, онъ можетъ 
ограничиться только раз
смотрiнiемъ грамотыости 
и степени исполнимости 
разсматриваемаго nроизве
денiя. Этимъ исчерпывает
ся вся его задача и всi 
его обязанности. Сужде
нiе-же о художественныхъ 
достоинствахъ и недостат-

Театръ «Буффъ>1. 
Режиссеръ А. А. Брянскiй.

кахъ произведенiй онъ до.лженъ предоставить тt11'1.ъ, для кого 
они пишутся, т. е. пуб.ликt. Ее.ли бы въ театръ пускали даромъ

1 

тогда, ](ОНечно, судъ l{аэеннаrо ареопага могъ быть инымъ; 
но теперь· никакiя пятеро или шестеро .лиц�. случайно попав
шихъ въ этотъ ареопагъ, не имi;ютъ права задерживать л.ви
женiе искусства. Заботы ихъ объ охранi · дtвственности и 
непорочности подмостокъ казенной сцены-смtшны. СJJиш
I<:ОМЪ уже часто мы видtли, чего на дtл-в с тои.ли реl{оменда
цiя или неодобренiе этого ареопага }{акъ драматическаrо, такъ 
и опернаго. Ожидать же, что на наши сцены будутъ пред
ставляться оперы, музыка которыхъ по своимъ достоинствамъ 
сравнится, по меньшей мtpt, съ бетховенскою, или драмы, 
равныя интересомъ съ ше1{с□ировскими, совер_шенно нелiпо. 

Мы не энаемъ мотивовъ, побудившихъ l{Ьмитетъ забрако
вать оперу г. Длуссl{аго. Можетъ быть, онъ считалъ ея сю
жетъ не достаточно значите.льнымъ? Въ этомъ случаi; онъ, 
пожалуй, правъ. Сюжетъ «Урвази,) не таковъ, чтобы возбудить 
и поддержать интересъ публики. Это ·сюжетъ J1иричес1<аго 
характера, годный cl{opie для кантаты, ч-вмъ для сцены, 
всегда требующей дtйствiя. Въ «Урваэи>1 д-вйствiя нiтъ, ибо 
нельзя считать таковымъ безконечныя раэглагольствованiя о 
скукt

1 
испытываемой какою-то индiй_скою l{няжною, упраши

ванiй разсtять пtнiемъ эту скуку, безпричиннvю ревность по
други ](няжны (оказывающейся во.лшебниuею!) и, въ 1,онцi; 
конuовъ, преврашающую княжну Урвази не то въ зарю, не 
то въ утреннюю звi;эду. Эrо все, можетъ быть, не дурно въ · 
чтенiи,-хотя стихи,написанные г-жею Полотебновою, на сколь
ко мы могли ихъ разслышать (либретто не было), не показа
лись намъ заслуживающими вни:м:анiя, - но, во всякомъ слу
ча-в, лишено признака элементарнаго дtйствiя. На сценt та-• 
кое бtдное соэерцанiемъ либретто не можетъ производить впе
чатлtнi.я. Если 'F(омитетъ руцоводствовалс.я подобнымъ сообра· 
женiемъ, то его р-вшев:iе нtскольl{о понятно, хо'l'я лучше ему 
было бы оставить и тутъ отвtтственность вnолнt автору: его 
грtхъ, его и отв-втъ. 

Съ муаыЕ<альной-же стороны, опера г. Длусскаго sас,1ужи- · 
ваетъ положительнаго вниманiя. Мы не мож:емъ сказа'l'ь, что
бы ея �тиль пришедся намъ вполнi; по душt. Формы, въ ко· 
торыхъ написана « У рвази», слишЕ<омъ мелки, слишкомъ об
рывочны, музыкальная мыс.ль автора иногда с.лишl{омъ 1,орот
I<а или же онъ можетъ быть нарочно не пользуется ею впол
нt. Но въ оперt не мало и достоинствъ. Въ-первыхъ, -она 
вся выдержана въ изв-встномъ стил1;, характерно опредtден· 
номъ. Ее.ли даже считать этотъ стиль и воображаемымъ (гдt 
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у насъ источниr<и для музыr,альной этнографiи Индiи и Даль
няго Востока !) ,  ·условнымъ, то все-тан:и не толы,о молодому, 
но и опыт1-1ому автору надо много дарованi.я, чтобы выполнить 
свою задачу и не впасть въ утрировку въ теченiи двухъ боль
щихъ актовъ. Во·вт9рыхъ, въ rармоническо11�ъ отношенiи , 
г. Длусскiй _проявилъ выд;�ющiяся способности. Et·o гармонiи 
интересны, красивы, нерiдко новы, будучи при томъ совер
шенно естественными, н� рiжущи:м:и слухъ. Въ связи съ ха
р:щтерными индiйс1<и11ш мотивами (или подд-вльными подъ та-
1,овые) и своеобразною оркестровкою, эти пю,антныя гармо
нiи порою чаруютъ с.лухъ, мало тоrо--дi:;йствителъ!iО перено
сятъ васъ въ -фантастичес!{ую даль. Чtro больше спрашивать 
отъ начинающаго ко11шозитора? Дай Богъ, чтобы начинали 
такъ и тt, 1<oro безъ спора признавали за бо.льшiе таланты . 

Похваливши оркестров �,у, мы должны, одн:що, зам·Iпить, 
•по г. Д.11усскiй р·Ьшительпо злоупотребляетъ деревянными
инструментами: и высокими регистрами раздtленныхъ скри
пон:ъ. А la loпg!,le подобная шарм.шо�ная звучность утомля
етъ, тtмъ болi;е, что даже экзотичность сюжета нс требуетъ
такого посто.янствз. · Поражаетъ т:1.кже медленность тем110въ

Г-жа Гельцср·ь. 
(Къ rастролямъ въ Петербург-!;). 

въ с< У рваЗИ>) � даже большинство речитативовъ написано въ 
медленномъ движ.енiи. Оттого первый актъ, по 'IИслv cтpa
I-JИI.J.Ъ вовсе не дли.нный, тянется :не менtе 3/4 часа. Второй
а�,тъ короче. И музыка его, пожалуй, интересн1.е хотя бы тiмъ, 
�то она раsпообразнtе своими настроенiями. Въ этомъ акт·в 
зато встрi;чщотс.я равныя 1·erni11escences, большею частью изъ 
Руб�,:нштейна1 . чего нельзя скаsать · о первомъ д-вйствiи, r дi; 
нtтъ ника-кихъ наr,rqминанiи о комъ · и.ли о чемъ бы то н и  
б.ыло. Въ цtломъ с<Урвази 1)- опера даровитаrо музыканта, съ 
паэ·rическимъ ворбраженiемъ, и хорощо знающаrо технику 
своего дtла. Его опера Rаслуживаетъ вниманiя. 

. 

1 

Исrю.лн,яли ее г-жи Гладкая., ПолетиR:а, гг. Морской (пt• 
вецъ) и Кедровъ, женскiй хоръ, прищтовленный r·жею По
летикою; pr прид1юрный оркестръ подъ управленiемъ дара-

. ·ш-паrо г. Вар.лиха. Исполненiе отличалось с,:ройностью. Со.ли
СТЬ\ были; прекрас:н,Ь1. Нам;ъ в1: особенности понравились г-жа 
Полетика ,(од11а �зъ .лучши:хъ меццо-сопра1ю въ Пt:тербург-k 
въ настоящее врем.я) и г. Кедровъ1 голосъ и способности 
котораго сильно развили :ь въ посл-tднее. время. Опера имъла 
изрядный успtх1 ; мноrимъ номерам"Ь е.я слушатели усердно 
ЗJJ[J,11.0,Д1'РОВа.ли. о. 

·=..;:.:._;::.__===============-"---==--

II о в ·n с 'l' ь .  

(Продоiнсенiс •:-:') , 

УП. 

'5 D 
�J ъ rшtол·Ь опи  знстали· до двадцати у ч ешшовъ 

· и у чен·�щъ. Нов и 11 1tовт" м.ож1-�'u бы .11 0  съ нор-
. .-, ваго :взrляда отJшчи·1ъ 0·1·ъ 1··l}хъ, 1ютор ы о
�"0:2!-· . уже счи·гали себн старожнлам и:. Посл.rlщ11 i0  
(э��эlf''i'J · чувствовали ееби sд·Jюь, и,аrсъ до ма: м у :ж- ·

чины развязно ходили · 1 10  �ш,.н·J� ИJШ-.ж.е 
J1,0MфOp'I.1aueJIЫIO устраиваЛИСI) Па Jf()ДOICOШЩit.i \,XЪ, ДJШ 
болыцей н .епри ну.жден 1 10сти 1rасвис·1·ы1ш.11r нри атом · � ,  
И3Ъ о□ еретокъ, а д·lшу пши · BPCeJIO бол11али друг'! , съ 
друго:vrъ и съ инспотtторомъ , 1ютьрый со.анавалъ себя 
любимцемъ публики .и велъ ce6Jr сообразно съ эти мъ . 
Въ это -же ВJ)ема нони.чюr ItaJtЪ-'t'O жались у с:·г·Iш�1_. , 
·rочно боJJсь  сд·Jшать лишнili шn.гъ, и уп 1 •1шо м ол 1 1али, 
не безъ зависти ;приглцдi;i ва.нсь Itъ ра.:Jш1�шос•1 ·и 
старожиловъ. 

Лива, у.же н ·r,с1tолыtо нросв�hщеюшя Норевор:ювой , 
1tа1tъ-то бо.1rыне причислшш еебя Jt'J, старожиламъ, 
ч·kм:ъ къ новичш1,мъ и xo·rJI и · C'l"heня.1i:1c r) ощс- , всо 
таюr довольно удачно сра:з у  уловила · oCiщi H •1·0.1 1 •1, . 
Она 'l'оже подошла Itъ инcrюit'I'Opy и nере1пшулась 
съ нимъ дnумл-1.1ремя шутливыми: фра3а:ми: ,  а поrомъ 
ус·hлась р.ндомъ съ Переверзевой · на дива.нчюtъ, 
С'l'олвшiй въ· углу,  и Citopo уже принимала у ч щ:т:i о 
въ общемъ разговор·в. Ту11ъ-же Лиза вам�kгила, .что· 
Переверзева пользуе·rсJI особымъ · поч•11онiомъ среди 
товарошь, и она еще больше с�ала: .1 �·Iшит:ь · ево.ю 
дружбу съ ней. 

I-tъ нимъ nодошелъ одинъ изъ у ченюtоnъ. Онъ 
былъ недуренъ собой и недурно од·Jпъ. Пере1Jер:юва 
сr;ь улыб1tой уrtазала ему · на брюн:ета .. С'I'О.нвшаго 'l'O· 
перь ОIИЛО ИHCП0lt'l'Opa, И сказал.а: 

- Ваше дi:шо, И,олы �овъ, · •11епе1н, uлохо. Эrотъ но"
веныйй гораздо интереснtе васъ. 

- Этотъ?
I{олъцовъ Оl'ЛЯВJЛСЯ на ' НОВИЧitа и пристаJП,UО

осмотр·.влъ его съ  головы до  ногъ . 
- У него глаза симпатичные,-с1tава;JIЪ онъ,-но

за·го совс·вмъ не ум•l\етъ одiш:иъся. Наuрим·J\ръ� что 
это sa сюрту1tъ? Видите, 1tа1�ъ :расходятся. пqлы . . .  
Да и галстуrtъ 1tа�шй-то странный. Таrtихъ уже давно 
HИit'l'O пе НОСИ'l'Ъ . . .  

- Внаемъ , знаемъ! -пРребила его Переве-р:зева. -
Галс•11 у1tъ можно перемiшить , а лицо_ не перед;Iщаешь.  
У него 1tрасивый рим с1tiй носъ,, благородна.я осаюtа, 
MJIГitiй голосъ . . .  Нtтъ ,-продолжала она по,11;дразни..: 

вать,-ваши акцiц скоро уаадут'.ь. . .  
Кольцовъ обид·влся, пожtалъ плечами· и' . .  O'l'Oiri:eлъ.

Барышни стали смt.яться надъ нимъ, llереверзева 
по этом у поводу · сrшзала Лизt: · 

- ltaicie у· насъ _вс'h они гл·упые, мoJr .мил.ал ! Даже
rрустно становится, rюгда подумаешь, что щ> .оrtон
чанiи курса придется слу.ш:ить во·гъ съ эн1r rtими . . .  

Въ эту минуту нс·в у чениrtи и I ученицы вдругъ 
вскочили . .  Въ залъ . вошелъ невьiсоitiй, ш ироrtоплеч'iй 
стариrtъ, съ, немного кривыми н9гами, отчего онъ 
ХОДИЛЪ Н'ВСitОЛЫ(О Itачающейсл походкой, съ большой, 
все еще · 1tрасивой головой, лучшимъ уrtрашенiемъ 
1юторой были поч•rи совсrвм:ъ бtлые вьющiесл во�  
лосы. На темени проглядывала небрльшад лысина, 
но о.на · не портила вnечатл'hнiл. ]Деки онъ. брилъ, 
ос·rавлял толыt-о усы и • ·маленыtую эспаньолку. И 
усы, и: эспаньолка бtши едва съ· прос·hд�ю. _Од·hтъ 

•) См. N!. ·1 �: 
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----J1f 2-й съ�здъ сцеиическихъ ,д:vяrелей . .JlJ-.---

А .. М. Яковлевъ. Ю. Э. Оэаровскiй. К. Витарск:iи. 

Члены 1{0.ммисiи по разсмотрiнiю уставовъ. 

онъ былъ въ щеrольсч ю сtрую пару, а воротни�tъ 
носилъ а ]а Еайронъ, что позволяло ВС'ВМЪ ВИД'ВТЬ 
его широ1tую, мягкую шею. 

- Дире1tторъ,-пронеслось въ 3aJJ.t.
Лиза оробtла и сильно покрасн,ЬJiа. Перевервена

аам·втила это волненiе, улыбнулась и, подтолкнувъ 
Лизу лотtтемъ, проговорила: 

- Онъ у насъ строгiй.
Дире1tторъ между: т·Ьмъ вышелъ на середину залы,

обвелъ глазами всъхъ присутствующихъ и, медленно 
оправляя воротниrtъ, началъ привtтственпую рtчь. 

- Господа, - с1шзалъ онъ, - я очень радъ васъ
видt.ть. Л очень радъ также, что ваше высшее учеб
ное заведенiе драм:атическаго искусства неутtлонно 
продолжаетъ развиваться и неуклонно продолжаетъ 
привлекать все новы.а и новы.а силы. Обращаю свои 
слова тtъ тtмъ молодымъ людямъ, кuторые впервые 
постучались въ нашу дверь ... 

Онъ Itакъ-то весело посмотрiшъ вortpyrъ себя, 
приподнялъ голову, задумчиво ошvrотрtлъ потолок:ь 
и уже исключите.,ьно къ потол1tу nродолжалъ р·вчь: 

- Да-съ, иск.усс·rво требуетъ, Ч'rобы челов·втtъ
отдался ему всецiшо, ис�tлючительно, полно. Это-то 
и есть главное доказательство въ пользу необходи
мости существованiя курсовъ въ род-в нашихъ. Вы, 
приходя itъ памъ, Itакъ-бы сливаетесь въ одно цt
лое (тутъ онъ на минуту р'вmился оторвать свои 
глаза отъ потолка и теперь уже строго огл.ядrвлъ 
учениковъ), да-съ, повторяю, въ одно цtлое, съ тtмъ 
искусс'l'вомъ, которому намtревы служить ... Ничего, 
кро:мt искусства,-онъ развелъ руками, на подобiе 
того, какъ если бы сейчасъ бросился вплавь, - . 
и все для искусства! .. 

Тутъ онъ почему-то даже ногой топнулъ. Потомъ 
онъ провелъ рукой по волосамъ, сдtлалъ naJBY и 
продолжалъ: 

- Что-же касается тъхъ, господа, ивъ васъ, ко
'l'Оры,е въ этокъ году будутъ продолжать подъ на
шимъ рук()водствомъ драматическое искусство, то 
имъ, конечно, мнt незачtмъ теперь повторять то, 
что они уже хорошо знаютъ. Они знюотъ наши 
правила, они внаютъ наши принципы... Черевъ два 
дн.я будутъ экзамены, и л надtюсь, что никто изъ 
васъ не ваставитъ меня. рас�tа.ятьс.я въ тtхъ добрыхъ 
чувствахъ, которыя я. :ко всъм:ъ вамъ, господа, 
питаю. 

Тутъ онъ сдълалъ величественный жестъ, nокло
:вилсл и

) раскачиваясь ВС'ВМЪ �tорпусом.ъ, n!ющел1:?

черезъ залъ въ сосiщнют6 комнату, гдt онъ обьшIIо
вюшо nринималъ просителей. :Когда дверь запер.11ась 
за ним:ъ, уч·еники и уqеницы шум:нымъ рое:мъ оrtру-
жили инспектора. 

Онъ похорошtлъ за лrвто!-rоворили одни. 
И хромаетъ меньше!-прибавляли другiе. 
:Катtъ онъ rоворитъ хорошо! Прелесть!.. : . 
Оовс'.В:МЪ, Itaтtъ адво1штъ. 

- Вотъ вы, ltарлъ Эдмундовичъ. не умъете такъ го
ворить,- с�tазала инспюtтvру Переверзева.-Вамъ-бы 
на:учитьсл, голубчикъ ... 

Инспекторъ только 'I'Вl\'LЪ и отдrвлалсл 01.ъ нахлы
нувшей на него толпы, что вдругъ сдtлалъ · испу
ганное лицо и nроши.пtлъ: 

- Директоръ! ..
Bcrh опрометьrсi бросились въ развыя стороны.

Тогда Карлъ 8дмундовичъ, довольный своей выход-
1шй, сдълалъ питомцамъ 1tомичеснiй поклонъ и 
юркнулъ въ дверь директорской Itомнаты: ..· 

Арсен1й Г. 
(Продо.1инсенiе слльдуетъ). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ л�топись. 
ТИФЛИСЪ. Со 2-ro дня Пасхи въ F(азенномъ театрt нача

лись спектакли драматической труппы подъ управ.ленiемъ JI. К. 
Jlюдвиrова. Г. Jiюдвиrовъ-старый тифлисс!\iй знакомый и лю
бимецъ публики. Онъ три весеннихъ ceaoiia подрядъ приво
зилъ въ. Тифлисъ драму, и доказалъ, что онъ не только 
интересный актеръ, но также очень д-l;льный режисс,ръ. Ны
нiшняя труппа си.льна тiмъ :же, т. е. ансамблемъ и прекрас
ной срепетовкой. Въ трупп-в дв-t выдающiяся артистки дiаме• 
тра.льно противополржныц, дарованiй: весе.лая и бойкая г-:жа 
Мартынова и г-:жа Пасхалова, спецiалистка по части изобра� 
:женiя всяк:ихъ душевиыхъ недуговъ, столь излюб.ленныхъ со
временными драматургами. Поэтому ре□ертуаръ труппы двой
ной. Длп r-:жи Пасха.ловой стави.11и «Нору>), с1ЗащитниI<а», 
<(ТрильбИ>>, а для г-:жи Мартыновой ,<Идеальную жену», «Бле
стящую карьеру>1, «Сваху>), «Жовефа-пари:жскаго мальчика>), 
«КузиночI<у», tfMadan1e Sans-Gene». Кромi; r-жъ Пасха.11ово:й 
и Мартыновой, въ _труппt им½ются недурная актриса на роле: 
grande•coquette-r-:жa Турчанинова, хорошая gr:шde-daine
r-:жa Зиновьева и н½сколы,о склонная къ шаржу ко.мичес�<ая 
старуха - г-жа Карпенко. Мужской персоналъ 3начите.льво 
си.лънfе. Крам½ самого г. Людвигова, t<оторый хотя иногда и 
любитъ играть, что называется «спустя рук3:ва», и не всегда 
твердо знаетъ роли, но, когда вздумаетъ тряхнуть стариной, 
,то даетъ цi;лый рпдъ худо:жественныхъ обравовъ, въ трупnt 
��ть прекрасный и чуткiй актер-:ь г, Лещо&скi:и; аатtм-:ь г, Да,-



374 'ГЕАТРЪ и ИСКУССТlЮ. No 19 . 

ра-Владимiровъ-очень недурной Jrюбовни!{ъ съ .темперамен
т.омъ, r. ГJJiоске-Добровольскiй-I<омикъ даровитый и умный, 
г. Песоnкiй-резонеръ, очень хорошiй въ роляхъ баръ и ари
стократовъ и, наконецъ, ((Водеви.лы-1ыхъ дtлъ мастеръ)) ,  ста
ринный .любимецъ тифлисской публики-г. Петровскiй. Осталь
ные добросовtстно исполняютъ свои обязанности и, что 
важно, никогда не  вносятъ диссонанса въ исполненiе пьесы. 

· Изъ новыхъ ш.е съ пnставлены пока: (<Больные люди» Гаупт
мана и С<Потемн:и дуruи» (,<Исторiя болi;зни Пытоева)) ;  Трах
тенберга. Представ.ленiе пьесы (• Исторiя болtзни Пытоева 1, 
бъrло трiумфомъ г. Лепковскаго, который испо.111н�нiемъ роли
Пытоева выказалъ себя выдающимся ху дожникомъ. Бол-ве
ТОНЕ<о, правдиво и жизненно передать этотъ патологич�с1,iй 
образъ, l(акъ это дi;лаетъ г. ЛепI-<ОВСI{ iй,-не.льзя. Самая пьеса
по своему замыслу и трактовк-в сюжета зас.луживаетъ, чтобы
о ней поговорить подробно. Что -га«:ое въ сущности «Исторiя
боJiiзни Пытоева»? Съ одной стороны-это мсдицивсн: iй
трактатъ въ лицахъ, Съ другой, если обратить вниманiе на
второе названiе пьесы ( «Потемки души,>), задача автора t<акъ
будто нtсколы(о шире простого п сихопатологическаго изслt
дованiя на драматическ.ой подкладкt. Что г. Трахтенбергъ
им-влъ въ виду не одну толы,о исторiю болtзни Пытоева до
каэываютъ и многочисленные эпиграфы, предшествующiе пьес'Б.
Одинъ изъ нихъ А. Толстого гласитъ: «Но съ правдой ложь
срослась и къ правд-в 'Гакъ пристала, что отсн:облить ее нельзя
ниI{аI{ъ! )> и авторъ въ своей ньесв довольно много страницъ
посв.ящаетъ воцросу о лжи и правдt; не .ларомъ же выведенъ
въ пьесt правдолюбивый фельдшеръ ЛисТИI(овъ; о .лжи и
правд-в говоритъ и довольно остроумно говоритъ въ rюслf,д
немъ дtйст-!3iи самъ Пытоевъ. Затtмъ очень сJю,1шую психо
.логичесl{ую работу задалъ г. Трахтенберrъ себt обрисовrюй
r-жи Пытоевой, пожелавъ изобразить женщину, вышедшую
эамужъ по любви, счастливо прожившую 10 лtтъ и вдругъ
пожелавшую во-что бы-то ни стало иам-внить мужу. Въ ко1щ·J; 
1юнцовъ авторъ окопчате.льно запутался въ лабиринт-в задач'f.,
которыя онъ на себя вэя.лъ, и пьеса раздвоилась подобно ду111t
самого героя-Пытое.ва. Въ самомъ дtлi, авторъ эадалсл цi;.лыо
до1<авать зрите.лямъ, что можетъ случиться, если субъекта съ
наслiдственнымъ предрасrюложенiемъ къ умопомtшательству
будетъ обманывать горячо .любимая жена. Случится то, доr,а 
зываетъ :, вторъ, что субъеl{тъ этотъ соидетъ съ ума и убь стъ
свою жену. А рзввt, еслибъ жена не измtнила П ытоеву, онъ
не сошелъ-бы съ ума? Вtроятно, рано или поздно, это с .лу
чи.лось-бы, и поведенiе г-:ши Пытоевой то.лы,о ускорило раз
вязку. Точно т:щже развt Пытоева не измiнила-бы своему
м.ужу, ес.либы бы.лъ человtкомъ норма.льнымъ? Слtдовательiю,
эти д:еа по.ложенiя въ пьес1, Трахтенберга, сумасшествiс Пы
тоева и иэмtна его жены, не имtютъ между собой внутрен
ней связи, и поэтому пьеса даетъ двойственное впе,ш
тлънiе .

Изъ л.ругихъ соврем.енныхъ пьесъ эас.луживаетъ шшманiя
постановка с,Дяди Ваню> Чехова. Сыграна была пьеса съ аи
самб.лемъ. и настроенi емъ. Особенно хороши были г-жа Пасха
.лова (Соня), г. Дар,а-Владимiровъ (Астровъ) и г. Леш,овщiй
(дядя Ваня).

Хорошее нововведенiе-общедоступпые спекта�,.ли по поне
дiльникамъ. Цiны на эти сnеr{Таl{ли г. Людвиговъ наэначилъ
почти вдвое ниже обыкновенныхъ драматическихъ, тоже не
дорогихъ. Пов:а ш.ли <<Лiсъ», «Бtшеныя деньги>, и назначена
«Безприданниuа)),

Сборы въ общемъ очень порядочные.
Артистичесв:ое общество продолжаетъ свою дi;ятельность.

Еженедtльно по средамъ устраиваются домашнiе артистиче
СI-<iе в е11ера, на которыхъ, помимо �1леновъ O-ва, постоянно
бываетъ масса гостей. Репертуаръ O-ва. самый ра.знообра::шый:
и драмы, и :к:омедiи, и меJiодрriмы, ·и фарсы, и просто (<пьесы»
современнаго репертуара и даже оперетки. ТаI-<ъ недавно шла
с:теретl{а «.Любовь - лучшiи доl{торъ» ( <•L'a111oш-1шbleci11» ) и
rотовится къ постановк-в (<M-el lc  Нитушъ» .

Вопросъ о постро:Й!{-В народнаго дома . наконецъ близится 
:к:ъ осуществленiю. Комитетъ по пострс;>йкt этого дома соби
ралъ пожертвованiя чуть не три года, съумt.лъ собрать I 2 ты
сячъ, но тутъ умеръ одинъ изъ м-вс'!'ныхъ богачей К. Я. Зу
балов·ь и завtщалъ на постройку дома 100,000 р. съ условiемъ, 
чтобы домъ этотъ былъ навванъ его :именемъ. Теперь вопросъ 
Jiишь за мtстомъ, гдt этот·ь домъ будетъ построенъ. 

· 
Пенс-на. 

ХАРЬНОВЪ. Настоящiи сезонъ посл-в гастролей Самой
.лова, ка'!\ъ и подобаетъ , весной, ударился въ музыr,ально- во
l{а.льное направленiе: въ драмt воцарилась оперетка (дирекцiя 
П:(еr:-ол,ева), а въ оперномъ театрi-rастроли оперной труппы 
Тифлискаго I{азеннаго театра (дирекцiя Зурабова и Вален
тинова). 

. Опереточная дире1щiя, не выдержавъ борьбы съ равноду
ш1емъ публхщи, должна б�ла преждевременно преl{ратить спек
такли, оставивъ т·руппу въ !{райне l{ритическомъ положенiи, 
иsъ кqtoparo �на вышла благодаря подоспtвшему кстати ан
трепренеру г. Левицкому, пригласившему въ поtздI{у хоръ, 
орI<естръ ·и часtь tруппъr. 

f астро.ли тифлиссI-<ой оперы произвели прiятное впечат.л-t� 

нiе, особенно пос.лъ бевобразiй, творившихся въ медленно 
угасавшей дире«:цiи Церетелли. 

Для .л юбителей верхнихъ si и do имtлся рi,;щi:и, въ этомъ 
смыслt, э 1,земп.ляръ- теноръ па рИ)I<С'!\ОЙ оперы г. Дю1<ъ, . ('3а
винчиваюrдiй» такiя ноты, что даже жут1<0 становилось. Правда, 
отсутствiе средняго регистра и рiапо много вредило пtвцу въ 
(<Гугенотахъ1' ,  но въ (с)I{идовкt�> его могучiй rолuсъ покры
валъ foi-t issi nю оркестра и хора, а изв·tстна.н арiя третьяго 
д'БЙствiя, крайне трудная и рi,дко исполняемая цtJIИl{OMЪ на
шими артистам и, вызвала громъ несмо.лr,аемыхъ апплодисмен
товъ . Счастливое сочетанiс прс�,расныхъ голосовыхъ средствъ 
съ драматичес1,ой выразитtльностыо п·впiн у 1·-:жи Панаянъ и 
г-жи Больсю1 (чистое грудное sopraпo ). 0(И; арти ст1(и им·l,ли 
1шол1 1-Ь заслуженный усп·hхъ и по.лучили много 1ю дношенiй. 

I-Iан:онепъ, для по«:.ло1н1r,щовъ старой италiанс1юй Пil{0JJЫ 
нашлась чарод·l;й 1<а Тетрацини, 1,оторая своимъ lн� t с:шtо и 
колоратурой у носила зрит елеи въ мiръ грсзъ и фантаз i i'r .  Осо
беннымъ усп·J:;хомъ артист,,а пользовалась 1п о r1ерахъ «Лючiя» ,  
(< Сомнамбула» и с<Риголетто >> ; въ посл·l;днсй опср·Ё въ пар
тiи Джи.ль.д.ы артисп,а вtсъ не удовлетворила своей безстра ст
ной манерой пънiя и нi;1юторой медленностыо темпа. 

Изъ ста рыхъ знакомыхъ мы встрi;тили rr. Яr,овлев:1 и Свiт
лов:1 .  Г. Як:овлевъ по прежнему въ н О1-гвгин-t» ПJ1·.lшялъ пре
красный полъ. . .  но, увы, го.лосъ его зш1 1штелыю потусюгвJгъ, 
а его расплывшаяся фигура мn.ло подходитъ для «друга не

винныхъ нас.лажденiй ,> .  Г. Св·J;тловъ попрежнему постъ мощ
нымъ и 1,расивымъ rолосомъ. 

Громадный составъ трупп ы  бун:валыю нс даетъ возмож
ности отдать до.л:ншое т:щимъ выдающимся си.11амъ J\al{Ъ напр. 
г-жи Девосъ - Соuолева, Добржа11с1<:1я, J.l енс1щн, гг. Сибирн
ковъ, Борисе1що, Горяиновъ, Герасимеrщо, Эрнстъ и Монте
ку1щ. :Изъ нихъ с. Сибиряко�у 11рсдстоит·ъ , несом1-1·J;пно, хо
рошая Gудущность . З:11<опчснное впе 1rат.11·!;о iе свен:т�щли оста 
вляJIИ, благодаря преr, расному ансамблю. �3:1 1 6  сnе1п:щлеи 
сборъ достигъ 24, 000 р . ,  хотя говорнтъ, что дире1, 1.1.iн 1юнесд:t 
нt1,0·1·орый убытокъ. Заморскiс соловьи по.луча.ли, б удто бы, 
отъ 500 - 600 р. за выходъ, а г. Я1,овлс:въ 300 р. Гастроли 
тиф.лиссr<ой оперы являютъ собой прим·връ того, что хороню 
rюставJн:пнос otiepнoe д·в.110 можетъ суш:ествовать въ Харьrщв·н; 
посмотримъ, 6удстъ-ли хорошiй прим·!,ръ sа разитслt�пъ дJrЯ 
будущей дирс1щiи, которая опять о�та.лась з,t ,ш. Цt:рстслли. 
I-Iа-дняхъ начнутся гастроли OpJJt:нeвa и С116. те,1тра <1Фарс'1, » 
110дъ управ.ленiемъ 1·. Сабурова. Але/1111оо�. 

НУРСНЪ. Въ Курск-Ь постоянной драм:1тичсс 1(ОЙ труппы 
нf,тъ, и въ горо,1r.с1(омъ зимнемъ театрt во·1·ъ уже шсс1ъ л·.1,'l"Ь 
ставитъ спо(такли общсст. любит. драм. ис!{усства. Изр·l;дю.\ 
наi,зжаютъ оперныя и.11и  драм:.1тичесr, iя труппы и ст.шятъ отъ 
6 до 1 0  спектаклей, I{оторыс и проходятъ, въ зависимости 
отъ силъ и стоm.п.ихъ во глав·!; гастролеровъ, съ равнымъ 
успtхомъ. Съ сентября прошлnго года общество любителей 
поставиJJо сл·hдующiя пьесы: <t Ив:Jновъ)> --Чсхова (3 раза), «До
хnдное м·hсто», « Поздняя любовь», с1Тартюфъ)) Мольера (3 раза), 
«Каширсю1я старина»  и др. Спе,,таr,ли шли преимущественно 
по общедостуrшымъ 1.1.'lшамъ отъ I р. до I 5 1,. въ партсрi.

1 
отъ 

3 до I р. 75 1, .-ложи и галлерея-5 J(.  Бла годаря дешевымъ 
ц·lшамъ, билеты на спект;щ.ли брались на ра схватъ и 061,щ1ю
венно за 2-3 дня выв,вшива.лся аншлагъ. Въ составъ JJюб и
ТеJJьскаго I<.pyжr,a входятъ: А. С. I{орощова, В. И. Офроси 
мова, В. В. Пузанова, О. Н. I-Ier,pacona, К. В. Васильев,1 , С. Н .  
Суворова, С .  А .  Гонякъ, гг. А .  Н .  Луговсrюй, И.  В .  Ртищсв
с r{iй, М. Н. Во:71ынuевъ, I. А. Гарновщiй, Б. Н. Толмачевъ, 
Е. В. Громоn•f., М. Н. Грубинъ, В. С. РайСI{iЙ и др. Съ уr<а 
занными JI1рбителями нер-hд«:о игра.ли гастрольные снеr{Т:щ.ли 
Г. Н. Е:-)едотова, пок.оиный И. II . Киселевщiй и др. На 2-й 
недi;лt ве.ли1,аго поста и на пасхальной нед·влi; э1·ого года 
общество .любите.лей поставило 8 спс1,таr,леи съ участiем ъ 
изв·I,стной драматичес1еой артистr{и Э. Ф. Дн-Jшровой, играв
шей въ I{ypcкt и въ прош.ломъ сезонt. lТJ ли :  1 )  с< Безпридан
ница 11 , 2) «Нора», 3) (<Флирты) , 4) 1, Въ неравной борьб-1;>, , 
5 )  «Девятый валъ)), 6) <<Надо разводиться�>, 6) (< Нищiе д ухомъ» ,  
8) «Огни Ивановой ночи�>. Гастролерша во всtхъ спе1,та1(.11яхъ
имtла шумный успtхъ. Сборы были хорошiе. Вессннiй се·
зонъ начался (<Фарсомъ)). Болtе неприличнаго отношенiя J(Ъ 

театру врядъ ли мо,юю ОУI,илать со стороны артистовъ. Сре
петовки никаI-<ОЙ, суфлеръ кричитъ, ансамбль ивъ вторыхъ силъ,
хотя на ;:1фишt объявлялось другое. Вс1(0р'Б ожидаютъ г, Ор
ленева съ его труппой. 

ГОМЕЛЬ. Съ 1 -го мая на сценt нашего лtтняго театра 
начнутся спеl{такли pyccI-<aro драматическаго товарищества 
нодъ управленiемъ r. Никулина. Назовемъ главн·I,йшихъ пер
сонажей труппы: Пlеина, Сарматова, Рост01ш.ева, Никулинъ, 
1-Iоринъ, Разсудовъ, Аl\имовъ и др. Составъ труппы, а также 
и то, что товарищество везетъ съ собо:й свою сценическую 
обстановку, полную бутафорiю, имtетъ въ трупп-в даже свое
го художниr,а-деl\оратора, указываетъ па солидную постановку 
дtла. 

Нашъ городъ, не смотря на многочисленность .поклЬнни
'!\ОВЪ сценичес!{аrо искусства, въ фии&нсовомъ отнЬшенiи не 
можетъ считаться особенно выгоднымъ пунктомъ для боль
шого 1· еатра.льнаrо предпрiнтiя. Но, избравъ свое:и лtтней 
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стояНI(ОЙ Гомель, товарищество имtло въ виду не матерiаль
ныя выгоды, а возможность отдохнуть отъ трудовъ 3ИМНЯГО 

сезона. 
Грус1·но только одно, что 6ольшои труппi; будетъ очень

неудобно въ нашемъ театрt: сцена мала, освtщенiе ужасное,
уборныя - клtтки, а помtщенiя для мебели, реУ{визита и ху
дожественной 06станов1(и совсtмъ нtтъ; для этого придется
нанимать отдtльную квартиру-лишнiй непроизводительный
расходъ, и неудобно въ виду дальности разстоянiя отъ сцены.

Уже четвертое лi;то у н:асъ иrраютъ лучшiе прсвинu iаль
ные артисты, доставляющiе обывателямъ не только развлече
нiе, а подчасъ высокое нравственное и эстетическое  наслаж
денiе. 

Надо нап:вяться, что нед:�леко то время, когда у насъ бу
детъ если не театръ, то хотя хорошiй театральный залъ со
всtми необходимыми приспособленiями. Опытъ послtднихъ
трехъ сезоновъ показалъ что наше общество найдетъ сред
ства поддержать приличную ·группу. Общество O1,азалось
очень чуткимъ къ выбору пьесъ: ф:1рсы сборовъ не дtлали,
напротивъ драмы, особенно талантливо траl(тующiя современ
ные наболiшшiе вопросы,-собира.ли всегда многочисленную
публику. В. 1� 

ИАЛУГА.  Апрiль былъ у насъ особенно богатъ театраль
ными спектаклями и концертами. Изъ посJгвднихъ самымъ вы
дающимся былъ I(Онцертъ Е. К. Мравиной и молодого баса
г. Кедрова. Съ 1 7-го по 20-е шли гастроли Ф. П. Горев:1 и
Строителева съ труппой довольно слабой. Сборы шли ца по
ниженiе. «Старый Баринъ ,> (5 1 8  р.), «Ив:шовъ» (330 р.), «Яко
биты» ( 1 63 р .). Въ свой бенефисъ («Расплата 1> ) r. Горевъ по
лучилъ вtнокъ и очень плохой сборъ. До этого труппа п е
тербургскаго «Фарса» 1 0, I I и 1 2-го дали три спектакля, взявъ
полные сборы. Съ 2 1 -го «Аидой» начались у насъ га_стро.ли
оперной труппы гг. Буховецкаго, Фюрера и 10. Кайсарова. 

Достойны вниманiя: .любовь къ дtлу и энергiя горсточки

Редакrоръ 1'- Р. }{уrель. 

артистовъ-J[юбителей, которые, давъ съ 27 декабря по 8 ап
рiля 8 спеl(таклей, въ томъ числ·k одив:ъ велиl(имъ постомъ
(въ малены(омъ уtздномъ rородкi ! ), настолько заинтересо
.вали и прiучили къ театру М'Б(:Тную публику, что теперь въ
Обществ-t насчитывается 76 ч.11е:вовъ. Что публика дiйстви• 
тельно инi·�ресовалась спектаклями и Ifoc-tщaлa ихъ усердно, 
видно изъ того, 'ITO .любители, уплативъ уже эанаемъ помtщенiя
225 руб.лей, переда.ли Обществу въ день открытiя вполнt устро
енную сцену, деrюрацiю, парики, рояль, мебель дл.я сцены и 
зрительной залы, большiе художественно-исполненные портре
ты драматичес1(ихъ писателей и композиторовъ и пр. Репер
туа·ръ минувшаrо сезона: «Свои люди-сочтемся», «Безъ ви
ны виноватые), ,  (1)l{енитьба 1, (Гоголя), ((Не въ zr.енъгахъ сча
стье» ,  «На жизненномъ пиру•) ,  (<Оrъ преступленiя къ престу
пленiю» и до 1 5 одноактных.ъ пьесъ. 

Предсtдателем.ъ Общества избранъ Н. А. Иrнатъевъ, ре
жиссеромъ А. В. Долининъ-Иванскiй. Оба - земсI{iе дi:яте-
.ли и очень популярные здtсь люди. И. Щ. 

РЫБ\1НСИЪ. 1 8  апрtля у насъ закончились гастроли П. Н.
Ор.ленева. Вмi;сто объявленныхъ трехъ спектаклеи, было сы
грано шесть. Репертуаръ состоялъ изъ слiдующихъ пьесъ: (<Ка
рамазова», с,0едоръ lоанновичъ», «Орленокъ», «Преступленiе
и наказанiе» , «РевизорЪ>> и «Михаилъ Крамеръ» .  Особенно
въ с<Царt 0едорt Iоаю-ювичt>> сказался успtхъ г. Орленева.
За шесть спек.лаклей взято 3,000 р. Спеl(такли были рядовые,
т. е. каждый день не исключая субботы. Шумныя овацiи бы.1111
сдiланы Орленеву мtстной публикой 1<акъ въ театрt, таю, и
на другой д�;нь на пароходной пристани при 01·ъiздt труппы
изъ городn. 28 -го назначенъ концертъ М. И. Долиной, въ
въ 1юторомъ принимаютъ участi е :  скрипачl(а М. Н. Гамовец
ю1я и пi:1нистка Эрминiя Кандщова . 

НРАПИВНА. r S апрtля состоялось у насъ ОТ!(рытiе Обще
ства .любителей драматическаго музыкальнаго исfl:усства. 

--�� 

У(.зАаrелъница З. }3. 'f имоеее:ва (Холмская) . 
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О Е Ъ Я Е Jr: Е :В: I Я. 

О А Д  Ъ "д Л Ь Г А М Б Р А" Гла:зовс1сая 23 Дире1щiя II . И. Васильева
ДРАМА, КОМЕДIЯ И РАЗНООБР А8Н. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ -

OT.КPplTIE Л'tТНЯГО СЕ30НА 
Въ Восr{ресенье, 6 -го 1\'1ая 

НАРЛ Ъ X I I  ВЪ БОРЬБь СЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛ И НИМЪ. 
Въ Понед1шьникъ , 7 Мая: 1) МОРШtОЕ :КУПАНЬЕ ком. въ 3 д. Чинарова.

2) 'ГЕ'l1�тm1t-л. И3Ъ 11ЛУХО)Н., муз. мозаика въ 2 д. :Мансфельда. 
Во Вторнин:ъ, 8 Мая: ТЕМНЫЙ ВОРЪ драм:. въ 4 д. Немировича-Данчепн:о. 
Въ Четвергъ, 10 Мая: Большое ilраздничное гулянье . Коме,:�iя О КНЯ,Ж,Н'fi

3АВЛ.В1J IIУТЯТИШП•n И ВОЛРЬIН"Ji ВЛ.СИ.11И:С'В lШШ,УЛИШН:1� . 
Въ Пятницу, 1 1  Мая: ЖЕНИТЬБА В':ВЛУГИНА, rим. въ 5 д. Соловье ва. 
Въ Субботу, 12 Мая: Въ 5 -й раsъ. RAPJI'Ь XII ВЪ БОРЬВ�D СЪ IIETPOMЪ

ВЕJIИ&И:МЪ. 
Ежедневно разнохаракт. дивертиссементы. Обширная программа. Масса развлеченi11 .  Безпре·
рывныя увеселенiя .  Новыя декорацiи .  Новые иостюмы. 

Начало гулянья и музыrси въ 6 ч. въ театрt. въ 8 час. веч. 
Дирекцiя П. И. Васильева Главн. режис. И. Е. Шуваловъ.

ПРОБНЫЙ ФЛАIЮНЧИКЪ 
съ англiйсними духами 

Д � Е 1\1.[ С .А. 
ВЫСОКАГО ДОСТОИНСТВА 
Ф Л: С> :В Е р  .А. 

10 коп.

Волъmоа фл:ы,оаъ англiltскпхъ духовъ то•н10 тa<(oii же добро1•ы стоптъ
1зъ продажfi отъ 2 дu 3 рублей. Пробные флан:ончики Джемса
Фловера пм-J'нотъ то uре11мущестuо, •по цеболr,шое 1шл1Nес·rво содер-

. лtащих:ся въ нпхъ духовъ быстр·J.ю ра.сх:одуетсп, п таюшъ образоыъ
: потреби:тель можетъ постоянао зам·Iншть одш1ъ сортъ духовъ другимъ.
l;S Пробные духп высылаютсп не мен·ве 10 фла1соноnъ за 1 р. 40 I�.
� аочтой съ паложеанымъ 11латежомъ. 
ф 

Р'1 

t,:: 
ctS 

= 

� 
ctS 
р. :>.. 
� 

20 флак. 2 р. GO 1,., 30 флак. 3 р. GO Jt.
Колле1щiя въ 35 фланоновъ-4 р. 

З-то прелесть! всякiй . скажетъ, 
� Rолле1щiя въ  В О  флакончив:оnъ яов·вйшихъ заuах:овъ сезона въ  n:шщной

шелковой: плюшевой 1ироб1сt, весьма подходящiй. подарокъ для 11мешrн
nицъ, для пев·встъ и па nсшсiй: случай. Ц1ша съ перссыл. во вс·в го

р од. Росс. имп. 
..- 4 р. 20 к. тоже въ 20 флак. З р. 20 к . ..._ 

4380 2-2 Главный складъ: маrазинъ Г. ПЮПА, С.-Петербургъ, Пассашъ, № 52.
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Нремъ КА3И_МИ 

Метаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕНЪ. 

Е,з,ппств. до1,аза- /.") tf). 
тельство под.тшн- �� "117 �
ПОСТИ - ПОДПIIСЬ : 

веаъ зтоn nодшши - пом1шка. 
Продается во nctxъ аптюсахъ, ап

тек. и nарфюм. магазпuахъ. 
Г лавн. си лады въ Торгов. Домt.

И. В. СЕ ГАЛЬ 
въ В11льн·h и Одесс·h. 

■�li

Ввиду появившихся поддtлокъ ,,Метамор
фозы'' Изобрtтатель Cazimi представилъ
добавочный новый рисунонъ для планатовъ 

"ИСТОЧПИI�Ъ I�PЛ<JOTЬI" 

,,JIE r.rЛ1'10РФО3А" 

ут
в
ержд

. 
департ

. 
за No_ ·4683Торг. и Мануфак. 

которын будетъ опубликованъ въ 
иллюотр.  журналахъ и на nлакатахъ. 

No 3307 3-3 . .
-
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КРЕОТОВОКIЙ САД Ъ И ТЕА ТРЪ. 
Наилучшiй свропr-йс11:iй сенсацiонный дивер'гисссмNг1·ъ-n10:шшш и французсшыr опере'I'IШ - фарсъ. 

Дебютъ въ 1-й разъ· въ С.-Петербургt 

ш-Не fiвонъ }<ерпоръ, ш-lle Адель Моравъ. 
Сестры Гепrлеръ. Les Alex Корапжо ш-lle Еервилъ, m-Пе Дельеръ, шiss Фрипдъ, шiss Адлеръ, ш-Пеs: Эльвера , 
Вланшъ-Лене, Перре, Монбрiонъ, Си�они, Берка, Гриллiапъ, Блокетъ, Ларошъ, Ноедiа, .Жираръ, Клео·Мери, Донисъ 

Вертилъ, Де-Врусси, Паради, Сорапо; гr. Валлесъ, Фернандесъ, Галапъ, Котепъ, Барали, Романьоnъ, и друг. 
Фl) АНЦУ3СКАЯ ОПЕР]�ТКА. Предс·rаш1епа бyд<Yrrr. сенс:щiоюшл 11ошшшt 

,,А U С t{ А. Т Q U I РЕ h ОТ Е". 
На от1,1>ытой с1�оn·в PYCCJt,A . .Я OIШPE'l'I,A. 

Составъ ·r1)у1шы: г-жи Чарновская, Дмитрiева, l{алашвикова, Саржипская, Oxo·1·иira, Улихъ, СуходоJ1ьс1tа.я, и друг. 
Гr. Горс1�iй, 8авадскiй, Фроловъ, Дольскiй, lllатовъ, Улихъ, Иnаповъ и др. 

Большой разнохарактерный дивертй.ееементъ. 

Звучный, прi.ятный тонъ. 
Прочна.я конструкцiя. 

Изящна.я отд·вш(а. 

Съ руч1юй 6 р. Ноты по 25 J{. 

Заводныя въ 12, 18, за, 50, 75, 
Ioo, 125, I 50, 175, 200, 

225
1 

250, 300 руб. и дор. 
Ноты къ нимъ по 25, 30, 50, 90 коп., 1, 

I t/2, 2, 3 руб. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ ЦИММЕFМАНЪ. 
С.-Петербургъ, 13. Морс1сая, 34:. Мосива, IСуап0ц1tiй мостъ, д. 3ахарьипа. 

Театръ и садъ "АР К Ад I Я" 
:J?'YCC:Н..A....ff 

подъ управл. арrrиста М. К. Мансанова. 
Составъ труппы: Г-жи Брунъ, Инсарова, Мелодистъ, Бронская, Норина, Карра, Ма
клецкая, Каренина, Тихомiрова, Кравецкая, Берманъ, Ефимова. Гr. Роэановъ, Се
вастьяновъ, Каста.ньянъ, Гастр. Собиновъ, Максаl(овъ, Орлонъ, Браrинъ, Тарасовъ, 
Чистяl(овъ, Дисненк:о, Данилевскiй, Борисовъ, Вишневскiи, У сыскинъ, Ш:1ра11овъ. 

ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТРь: 
Воскресенье, 6-го Мая: ,,ЕВГЕIПЙ ОН'l>ГИJГЬ", Понед'fiльпи1еъ, 7-гJ: ,,АИДА", 
Вторникъ, 8-го: ,,ДЕМОJl'Ь", Четвергъ, 10-го: ,,KЛ,.P.JtlEIIЪ", Пяrница, 11-гu: 

. ,,Ц!.РСitАЯ: llEIИ)CTA". 

ОТКРЫТIЕ л�тняrо СЕЗОНА 
Н А О Т К Р Ы Т О Й G Ц Е Н ь:

.Труппа дра:м:атич. артистовъ подъ режи:ссерствомъ П. А. O01\,олова-.jl�амсояъ. 
Воскресенье, 6-rv Мая: ,,Весс:шыit 1\1'hслцъ ма:й", сц. въ 3 д·.вйств. Пов:ед;-1:шы:r:икъ, 
7-го: ,,Столич11ыlt воздухъ", 1со�. въ 4 д. Вrорв:ин:ъ, 8-ro: ,,Наnождеа.iоц , ком.·
въ 3 д. Чо3твергъ, 10-го: ,,Paapyшonio Помпеи", ком. шут. въ 3 д. Пятница,
11-го: "Столпчпыii воздухъ", 1им. въ 4 д. Суббота, 12-го: "Навождеяiо", 1сом.

ВЪ 3 Д'.ВЙСТВ,
РЕПЕР1.'УАРЪ: ДРАМЫ, ФЕЕРПI, ФАРСЫ, КОМЕДIИ И ВОДJШИJIИ.

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ "ЮТФФЪ" 
Фонта.пка, No 116 .. Д�tрекцiя П. В. Тумпакова. Телефов:ъ No 1967. 

Русская н:омическая опера, ocreperтa, феерiя, ба11еrъ и даверrиссемепrъ. 
Въ Вос1tресенье, 6-го :Мая 

1) ,,ИГРУШ.КА". 2) ,,ЧОВЫЕ ЦЫГАНСИIЕ РОМАНСЫ".
8наменитая красавица-испанRа 

Г У ЭР РЕ .Р О. 
Г. В. Молдавцевъ-лучmiй совремеппый русскiй куалети:стъ съ erJ сенса

цiонн-ыми модными и здободпевными куплетами, n'tсев:ками и пародiями. Пер
вый выходъ Т. В. Чаровои русской Yvette Guilbe1·t, лучшей исполв:ительпицы 
шансонетокъ а diction. Носл-в предетавлепiя па большой театраль11ой сценt въ 
саду, на :малой О'J.!крытой <щеп-в праметъ участiе въ 1-й ра.аъ изв-встная франко
русская труппа С. А. Медвtдева, подъ nазва.вiе�ъ: ,,LES ½ SOUPRIS MON-
DIGOTES". 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Пари:кмахеръ 

Императорсиихъ С. -Петербурrснихъ 
Театровъ. 

Гримъ въ ка.рандашахъ для гг. артистовъ 
собственна.го приготовленiя, с·ь paspirлeнi.н 
Спб. Врачебн. Упр:шл. 18 октября 1883 г. 

ва No 2752.
Привимаетъ заказы на парию� и бороды 
для -rеатровъ и JJюбительскихъ спеr{ТШ{ЛСЙ. 
Исполненiе заказовъ аккуратное. Иноrо
роднимъ высылаю наложен. платежемъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-курантъ по тре• 

бов,шiю безплатно. 
Спб. Jle1ic1tiй 11poc1r., IIacc:iжъ, 1,7. 

№ 4375. 20-4. 

:КИШИНЕВЪ. 

Театральный залъ Влаrороднаrо Сооранiя 
pocRomнo устроенный, съ хорошей сце• 
пой, электричес1шмъ осв·вщевiемъ и па• 
ходящiйся въ цептр'h города, свободеяъ 
отъ антрепризы и сдается па л'Втнiй и 
аимвiй сезопы, а также времепвымъ ra-

1 
строльиымъ труппамъ и ковцертапта.мъ. 
У словiя узнать въ дирекцiи Собрапiя. 

№ 4373. 5-4. 
Довволено цензурою С.-Петербургъ, s Мая 1901 г .. Типографiя Спб. Т-ва "ТрУАъ'". ФщrrаНI(а, 86. 
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