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иже печатаемое письмо г. Сабурова, съ кото
рымъ в_ъ Славя1;1осt случился такой «репримандъ 

_ неожиданный>>, краснорtчиво рисуетъ одну 
f цзъ язвъ · теаrральнаго д'Бла - безшабашное
f · пользованiе даровыми билетами. Въ Петербургi, 

Мос:квi и др. больщихъ городахъ, гдi:• публики
мно:rо, · эти безплатныя. мi:ста не им'Бютъ kерьезнаго
значенiя. Но бываютъ театры, ГД{Б это. зло дrвйстви
телыю- крайне серьезно. Таковы, напримiръ, курор
ты, посtщаем_ые избранной, но немногочисленной
публикой, которая вся на счету и обыкновенно вся
сплошь состоятельна. 

Впрочемъ,· мы им-tемъ въ виду не :r,1атерiальные
убытки. Быть можетъ, предпрюпrматели и преувели-

' чиваютъ ущербъ, наносимый безплатнымu билетами.,
Одна несомнi.нно-это безшабашная,. оскорбитель
ная длп театра и eto служителей легкость, съ ко- .
торою взимается «натуральная. nовинность», та-щ�
взятка, е<�ли угодно, н:о гордая, явная, не стыдящаяся
поз.ара, 1-160, на взг щщъ многихъ, самый цринципъ
теа�ральной . собс�ве1щос-:rи столь не. утвержденъ u
зыбокъ, �то его мс;хжно �е�ъ sa�9pa . нарушать.
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Рису н ки :и по р тре ты: (\'Въ гаремiш (съ
!{арт. Зихе.м�), е. и. Шал.япинъ, 5 рис. (<OJ.io 

vadis11 (Урсу.11а передъ Нерономъ, Петронiй, 2 п_ортр.,
Лиriя). 

Еще у Гоголя въ «Ревизор·Ь> судья полагалъ, что· 
брать «борзыми щенкамю>-какъ будто выходитъ, 
вовсе и не брать. Театръ все еще находится на той 
ступени, когда его дары, оц-kниваемые экономически, 
являются чiмъ то врод-k <сборзого •щенка>>-соб
ственностью на любителя, к.ог да есть спросъ, и со
вершенно безденежной вещью, когда спроса не 
существуетъ. 

Взглядъ ошибочный, устарiлый-мы бы сказали 
«ярмарочный)>, когда спектакли давались въ бала
ганахъ, и все зависiло отъ расположенiя м·встнаrо 
мецената, да подпоручика Кувшинникова. Театраль
ная антреприза есть экономически организованное, 
очень отвiтственное, очень сложное и дорого стоющее 
предпрiятiе, и отторжен;iе части сбора, при помощи 
безплатныхъ билетовъ, есть такое же покушенiе на 
собсrвенность, какъ и всякое иное. :Взгляды уста
рiлые явл_яются вмiстi съ Т'БМЪ вз:r лядами оскор
бительными, . унаслiдованными отъ того времени,·
когда открыт1е и сущест:�зованiе театральныхъ пред
прiятiй всецiло зависiл9. отъ усмотрiнiя. и произ
вола,. и когда . «невещественныя услуги>) по части 
дозволенiя терпимаго оплачивались «невеществен-·· 
нымъ вниманiемъ» въ вид-в безплатныхъ билетовъ. 
Надо удивляться тiмъ лицамъ, которыя, будучи, 
вообще, далеки отъ «дореформенныхъ прiемовъ», 
не выросли до пониманiя той простой вещи, что 
какъ нельзя зайти въ магазинъ и выбрать а la Сквоз
никъ-Дмухановскiй кусокъ аглицкаго сукна получше 
и побольше, такъ , точно недостойно воспитаннаго 
и порядочнаго · человiка захва;ывать себ-k м1.ста· 
пО:лучще и ложи по: помiстительнi:е, не платя за 
нихъ .ни гроща и ставя театральнаrо предприни-. 
матедя въ какое-то унизиrелыiое полощенiе «лихого 
человtr<а)), п·ринужденнаго откупаться за право ды-· 
шать и жить ... 

Коrд� <<увеселительная: часть» nопадаетъ въ опеку 
коммис1й. и под}:(оммисiй, тоrда начинаются настоящiя, 
<:;:атур,налiи· безчлат.наго посiщенiя театра. Воистину 
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достоинъ солс�1хвнiя антрспренеръ, у I{отораго въ 
въ I{дсс-в хоть шаромъ покати, ,а въ публи1{'Е
ряды безплатныхъ IIосi;тителей, расriолагающихъ, 
однако, достаточ11ыми средствами, чтобы запJц1.тить
за м-вс110. Это игра на нервахъ, не I говоримъ уже·,
объ убытн:ахъ,-игра на .lI.OCTOИI-lCU'Bгв, r:ia хозяйскомъ 
прав·J:,, на самолюбiи собственника. За что? думаетъ 
аf{теръ. Неужели ХХ: вi къ застастъ его въ та1{омъ 
же состоянiи безправiя? Вi;дь если бы эти r:i:'оборы 
квлались съ другихъ-эти люди стыдились бы. По-

чему же они не стыдятся·, пользуяс'ь безплатно чу
жими. трудами, чужими достап{ами? Зпачитъ, мой 
трудъ:__не трудъ? Моя собственность-не собствен
ность? Мри_ права не. такiя iке, какъ права купца,':\ 
зем[!едi.льца, рабочцго?. · · · 

Надо· стыдиться-скажемъ мы · по , адресу т·I;хъ, 
что злоупотребляютъ безплатными билетами. Надо 
дорости до просв-J:нценнаго и нравственнаго взгляда 
на театръ. Это обязанность т1;хъ, I{оторые имснуютъ 
себя порядочныjми и и:1-�телл:Х:Irентными людьми. 

' ' 
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3 а м t т н и ' . а н т р е п. р 8 н в р а. да1ощiя барыmъ:, и· почему не' можетъ быть таitИХЪ 
же театровъ. Будто бы нужна непрем·внно субсидiн 
для хорошаго и честнаго театра. Это-ваблу:асденiе. 

I. Правда, хорошiй, чесtrный и n·ь ·ro л:tе время доход-

ft\ 
ный театр"J>. 1;'рудцо созда'rь, 1щкъ, трудно освоватъ 

н·в пришло въ голову под·I\ли1ъся съ чи- та1tой же органъ печати. Потворству.н пошлым:ъ 
та1·елями кое - н:акими :мыслями и наuлю- инсти:шtтамъ, легче вавле�rь публику, но зато ·rакжо 
денiлми, почерпнутыми изъ антрепренер- легко ее потерять. Между 111:hмъ nублшtа, созданна.н 

ской пра�tтики. , Систе:ма1·ически писать яе ум·Iно · и хорошим:ъ и чес�ны:м:ъ.., 1.·еатром:ъ, не подино1'ъ его, 
прошу ва это не взыскивать. Буду писатв- въ рав- ибо 1tро'м·.в · любви она будетъ Ш['rать къ нему ува;-
бродъ: что подвернется, прежде всего. Особенпыхъ жспiе. 
откровенiй жда'rЬ О'l'Ъ этихъ зам·hтоitЪ тоже ,нечего, Уваженiе.' ,пуб,дИitИ есть, прелсде все1'0-:м:lщова.н, 
но,- iiaдrJнocь, 1tое-что проч1·етс.н. сцениче'с1tи-ми дtя'1'е- денежная цrJншостъ. Это· ;зру'1iитъ, б��ь :мошетъ, .г.рубо,
ллми. не·· безъ пользы. . , .. но я' ра3сушдаю въ данн ОМ.'.f> случа'I�; · ка�tъ пра,1tти�tъ. 

Начну .съ. того, что опытъ :r.tой-;:-nравда" не слиiп- Oxo'rн'I)e всего п,латлтъ. деньги тому, кого -ув.0.1:1фо1"i,.� 
ко�ъ продолжитещ�Ю:JЙ�привелъ меня ltЪ твердому и Французы говорят,�, 

. 
�i1·0 до11оriя ItOltOTitИ 'не': мo�j:1·�i> i 

непоколебим.ому убtжденiю, Ч'l'О только тотъ теа'rръ такъ раэориiъ, Itакъ самы.н н�тмбовате.лт;ныn и 1й�� 
можетъ разсчитыва1'ь на совершенную прочность и прит.пзател'ьнъ1я честныJiженщиньi: По анало1'iи, ::можно 
солидность, 1tо•горый пос1.·авитъ се6'Ь за правило не с1tазать, Ч'l'О -у-серднымъ данникомъ театра Jшляе1·ся 
-у1•ождать nублиrtФ,, но i1ауча1ъ и просвrJш(ать ее. лишь та публика, 1соторая уважаетъ Щ'О. Те:щ•р_ъ:м:q1·,. 
Обыкновенно-думаютъ, наоборотъ, и въ nримrвръ при- жетъ СЧИ'l'а'l'Ь свое ЭitOHOMИЧ8Cit00 ёущёство1iанiе со� ... 
nодятъ сотни случаевъ, Itо.гда щ1•греприза, с:мо1·р·l:ш- .вершенно обезпеченны�ъ ,съ того .: .. ::м:о:м:01гш, Itaitъ 
шая на лубли:1tу, 1tartъ на, покуnа1·елей, хоторымъ публика иачинаетъ платить деньги не за одно лиrцъ 
нулtно .,,потрафлять�', обогащалась, тоl'да какъ · ан- J)�ов_о�ьс1·вi0, но. и п�тому, что образовад�сь .. · 1;1рав
трепризы, �щт•Jшаnшi.асл съ высо1tими и широкими ственная связь съ тнатромъ, ·и поел'.hднiй �J'ВЛjiется 
цr.Jшями пр�св·&щать R поучать публиrtу, за1tанчива- учрежденiемъ, предъ которым.ъ интеллиrен•rный че
лись 1tрахомъ. При э1·омъ ссылаются обы1tиовенно , лов·.Iшъ чувс,1·вуе•1·ъ себя · об.язаннымъ к.а1tъ предъ 
на •геа'l'ры :·r�жъ Горевой, Брешю и др. Положа рун:у nыравителемъ высшихъ духовпы:хъ пачалъ жнюш. Я 
на се11дце, пус1ъ отв'.hтятъ намъ nротивншш нашего внаю по опыту, ч·rо г·ородъ, Дававшiй · 18,000 :t>." за · 
ввгллда; ·дrвйс'1'вительно ли nоим:енованые и имъ по- севонъ труппt талантливой, но безпорлдочной, далъ 
добные театры были органюзованы по c•rp.oro обду- 23,000 р. на слtдующiй сезонъ 1·руппt, въ общемъ, 
мацно:м.у. n.цаву, существовало. ли единство админи- гораздо мепtе даров_цтой, но соблюдавшей изв·hстпыя 
с1•рацiц, щ1.с1.·олщимъ образом:ъ были ли соображены : приличiя и съ у.м'.hвшей внушить публишТ> къ себt 
эщшом:ичес1ti..а условi.я, и, наконецъ, не было ли въ . увюкенiе. И Э'l'О несмотря н.а .то, что щшвая труппа
,1r,'!шt ·1tацривовъ, пр.ихотей, легкомыслiя1 · · ставила все, что уг·одно, расписывала афиши всяка110 
. Мало, въ .теорi:и желать хорошаго театра и обла" рода ре1tламами и т. п., вторая же давала пьесы 

дать д.п.я этоrо средствами. Надо ум·hть его устроить. избраннаго репертуара. · Прибавлю хъ этому, что :го" 
Прежде всего необходимо отр'.hшиться отъ. вслкаго родъ далеко пе принадл�житъ къ числу. инте".tt.irи
,ц1цшетаnтства, не ставить дtла въ зависимость отъ I'ентныхъ, вродrв Таганрога, Новочер:касt-ш,а и т. n. 
1ьа:ког о нцбудь лица, въ уrоду этому nослtдне:му быть : Выражая. съ увrвреностью :мысль;' qто теат_ръ дол
несправедливым:ъ и т .. п .. Этого :мало. Необходимо ! женъ внушать уваженiе для, того�,. что:бы :чувство- . 
сов.м·вщ�нiе nросв':hщев:наго и, если угодно, идеали- ·. вать себя обевпечевны:м:ъ, я вовсе ·не .. хочу . .эти:м:ъ.: 
стическаго. взгляда со • с·гроrим:ъ , э1tо:в:омич:ескимъ . льстить пуб'ликt ·и считать ее лучше,. 11'.h:м:ъ она .есть. 
равсч�томъ.. Кащь . нельзя . заигрывать съ публюtой Въ О'снdвавjи свое:мъ. rrолпа-свсеrда� болtе и.пи ме .. : : 
В,ъ разсчетt на е.я благосклонность, та1tъ точно не . нr:he, ничтошес1·во, но, ду:м:ается · .:мн$, rоравдо бол'ве 
должно оскорб.цЯ'lъ ховяйс·rвенность. Отсутствiе стро- : достойно служителей · искусства/. · спекулировать -
гости: .·по. о•.�·ношенiю къ nублик'В вывываетъ "амико-' выразимся .этимъ ръ-вки:м:ъ · словомъ-на рабьи .ин\" 
шонсдое". oтнo:rireнi� по.с-л1щней, оскорбленная хозяй- стишtты толпы, готовой совдать себt хум:ира, нежели: 
ствев:в:ость всец"'а су:м:rветъ ото:м:сти•.rь и по1tарать за , на • ея хамскую .. раввузл;авность� .'.Въ перво:м:ъ случа·h 
себя� . : · . , ее· можно подчинить, укротить и· заставить, вопреки 

Одни:м:ъ с.щвомъ, не .вдаваясь въ · ·теоретичес1tiя, ея nервонача.п:ънымъ намtревiямъ, хорошо .· думать· 
умствоцанiа :и: 'широ:&iя · обобщенiя, скажу .n:ишь, . что и- .чувствовать,: во второ:м:ъ�она . сама становится :. 
театръ есть -у1;rрежденiе обществыmое и потому, .прв:, �0зяйкой , . nоложенiл ,и, ,· волочитъ:• ва сQбою сцену, � 
nравилья,ой . er6 .. пост�цовкъ, .всегда: :м:ожетъ окупить.· куда ей ваблагоравсудится. , ... 
себя, и совсtиъ не надо пошло потворствовать, "Цомирить rерое:въ ·съ r.rолпой1 искусство·· ·съ ":М:'В.;·: 
�одп$·, для·: т.оrо; чтобы .с.охранить, равновiсiе бюд- щанство:мъ-беэпощэввая -и.прав.дна.я, за!l'rвя. ;зС.1tоръе .. 1 
жета�· Не.1:вижу ·основавj� :nоче:м;у сущес1.1вуютъ ра ... · тигръ лизать ягненка станешъ·u, -1tа1tъ":говоритъ,,Марisс 
· �у:м:яыя::,и строriл В% n-уб.11и1tъ литературнын•: ивданiя,. Стюар1;ъ,. Между •вики.' nроисходитъ .:вълная:,1 не-у:мо.n:ч-: ·:
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: . J.:i�51 во дна. Самая: лIQбQвь uуб_лики, в:ъ театру ли, 
- ацтеру или автору-есть форма· пораженiя. Это 3На
читъ, что актеръ или · авторъ побtдилъ, и толпа
отдалас-ь на волю··поб'.hди�елю. Для тог.о, чтобы по

··· �iщить, публику, надо подавить ее: когда мож:ао,
·блес1tо�ъ тал'ант�,. или. превосходствомъ ума, или
силою нравственнаrо. закала. И я фор:мулир-ую .такъ

� св_ою · �ыс.дв: те"а'l':ръ долженъ .стремиться не къ при
. влеченiю публики, а· хъ порабощенiю ел. Ибо rюгда

апплодисментовъ :много, и реце.н:3енты оtrень одо
бряютъ. И вотъ предъ антредренеромъ встаеrъ, вопросъ: xoro В3ять,-тоrо ли, кто ему лично нравится,или того, кто, повидимому, нравится: публюt'h� Валь-mинство антрепренеровъ, въ та1tихъ с.цучаяхъ, рrвmаютъ дъло · въ пользу послъднлrо. Можете счесть
это парадоксомъ, но л утверждаю;- что э10· неправильно не только съ .. точrш зрtнiл искусства, чт6, вnрочемъ, само собой nонлтно, · но и съ эrtономиче-публика порабощена,

заботы о привлеченiи 
становя.тел излишни, и QUO VADIS? 

ской точ1tи зрrвнiя. Ибо 
когд а антрепреперъ 
руководствуется сво
имъ nкусомъ, у него 
въ дtлъ; въ подборt 
труппы, нъ распредt
ленiи персонажей, бу
детъ система. На всемъ 
дtлrв будетъ лежать 
печать его в.к.уса, и 
если антрепренерътол
ковый, -умный, nросвъ
щенный-все д·hло его 
будетъ отм:вчено этими 
1tачествами er6 лично
сти. Наоборотъ, когда 
онъ стремится "yro• 
ждать" публишв, онъ 
обкрадываетъ самого 
себл, лишая собствен
ное д'hло того интере
са, вкуса1 

ума и та1tта, 
Itоторыми онъ обла
даетъ. Самый чуткiй: и 
умный антрепренеръ 
въ этом:ъ случа-в ока• 
зр1ваетсл въ одномъ 
положенiи съ самы:м:ъ 
тупы:мъ и rлупы:м:ъ. 
Все идетъ по вол-в су
дебъ и с.nуч:ая. Стре
мясь угодить nубликt 
и отка3авшись · отъ 
единственна го в'Ъ рна
rо своего союзнив:-а
собственнаго вкуса и 
по.ниманiя:-та1tой ан
трепренеръ не внаетъ, 
rдr:в остановиться:. Од
ного онъ ВЗЯJIЪ, уга
давъ Bitycъ публики, 
а другого В3ялъ, nри-

·оца· сама· .С'
Ь 

ГQТОВ� 
ностыо и предупреди
те .п: ь ностью напол
нлетъ зрительный залъ. 

· · С.п.tдQвательно, осн<?
вывая театръ, прежде
всего необходи�о стре
миться в:ъ тому,·• чтобы

_ повлiлть . на публиrtу,
завоевать себ'.h по·чет

. вое положенiе,. прiу
. чиrrь ее с:мотрtть съ 
увлече:нiемъ и . даже 
· подобоQтрастiемр · на
служителей сцены, ·ко:;.

·. торы.е ДО-ЛЖНЫ . бЫ?,'Ь
__ окружею,1 каitъ QpI
. ореоломъ высqкаrо ·и
npertpacнaro · дrвла. Въ

· прощвность т_rв:м:ъ, ·_ко-·;·
. торьi� утнер,1tдаютъ,
что это, В3ГЛЛД',Ь: идеа
листа;····• равбивающiйся 
_при пер�ом:ъ сто.iгttiю
вевiи съ· ПР,f1,RТИКОЮ 

. ЖИВНИ, ,Л .. · ,jТВерждаю, . 
· наоборотъ:, · чт,о ·•эта
идеалис��.�э_с:it�я: фор
мула есть·· ВМ'ВСТ'В 'съ
т'.hмъ формула эконо
мическая, и что теа-

. траль.но.� .. д1шо, осно
_ванно,е _, 1ra потвор'ствt
- пуб.лшtrв, а не на стрем
ленiи •Itъ художествен
ному идеалу, несетъ
въ себrв само:мъ заро
дыmъ разрушенiя и,

· не'с:мотр.я на "срыва
нiе сборовъ'.', неми

'Урсулъ пермъ Нерономъ (въ цирк-в). 

нуемо окончите.я крахомъ если не въ одномъ, 
такъ въ другомъ сезонrв. 

Въ каждомъ nред;прiя:тiи вуженъ какой-нибудь 
принципъ, под9бно тому� ,.:какъ нуженъ .руль .для RО
рабл�. Тrв антрепренеры, которые . дум:аютъ, что та
кимъ принципомъ можетъ служить ":угожденiе" BRJ-

. с.ам:ъ публики, • rлубокq_ ваблуждаютсл. Ибо . в:акъ
qпредrвлить эти вкусы? Rакъ с,11rвдить за ихъ , вид9-

, цзм:rвн��iе:мъ1 Постоянна JIИ сама публюtа,·въ свое:мъ 
,, состав-в? 

•,Во�i>ме:мъ, напримrвръ, частный. вопроеъ оформи
: рованiи труппы; Мы,всъ, сценическiе дrвлтели,_О'i'ЛИЧНО 
: Зl:(�емъ,. наqколько наше пони:м:авiе сценическаrо да
,. рованiя ц. исnолненi.я, сплошь. и р.ядо:мъ·, :расходится 
· съ оцrв.нкою inублики� Пь напtем:у��лавтливый актеръ,
·, а цублI:Ща, �удя: ,п'о - рухоплесканiя:мъ ,И прiе:м:у, и
. даже р�ценвi�:мъ� отщ)сится: ·сдержанно. И наоборотъ, 
. по,: нашему .. человiнtъ .н:едаровитый, актеръ. неискрен-

нiй, .кривля:rощiй:ся:, далекiй 'отъ · правды, шулерни• 
�ее:ци: перед�рrива�щiй, такъ скава-ть, · на сценrв, а 

нявъ случайный ус
. пtхъ эа симпатiи публик�, · а третьлrо взялъ, по ана. логiи, полагал, что если нравцтся N, то долженъ нра
. виться и NN. Въ результатrв выходитъ совершеннrвйшая: 
· чепуха. Въ труппt 01tазываютсл люди,· у хоторыхъ
нrвтъ ничего, общагь, съ равными манераии:, школами,

. прiемами._ А что же антрепренеръ, который_ платитъ
- деньги, и несетъ · отввтственность 1 Да въ сторонt!
· Если повезло� такъ ваработаетъ не по праву, а _не
пове3етъ, такъ· потеряетъ не� по - своей винt.

Это въ высщей степени гибельный предразсудокъ,
будто антреnренеръ, формируя: труппу, 'долженъ
принимать- въ расчетъ то гадательное "пrhчто", :ко
торое называется "имtло·усn'.hхъ"'. ЕдинственноЕ:J мrв-

. рило антрепренера-это то, насколько актеръ _,нра

. вится. ему лично. 3атrвмъ, проивведя: въ свое:мъ ум:t
оцtнку дарованiя актера, ·и комбинируя ero способ

'" ноет.и съ дарованiями прочихъ кандидатовъ въ труппу,
·онъ можетъ составить труппу полную, способную
дrвлать то дrвло, которое, по ero п.в:ана:мъ, нужно,

· и не · выход:ящую. эа ·nредrвлы бюджета, предвари•
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телъно ииъ выработавнаго. Не :м.ожетъ быть, чтобы 
труппа, состав,ценная у.м:нымъ и повимающимъ антре
пренеромъ по его свободному и не стrвсненному 
вкусу, не оправдала ero разсчетовъ. Не удалось 
nо6'1щить публику въ началъ сезона -удас1·ся въ 
конц·h, или въ другомъ сезон-в. Но въ концъ кон
цовъ, труппа, составленна.н человiшомъ болrве изощ
реннаго вкуса-а та1tовымъ предполагается опытный 
и обравованный антрепренеръ-всrгда 01taжe1·cJ1 д'вль
н'hе, приrодн·.hе и талан·rливrве той, которую состав
ляешь no rада1·ельнымъ призна1шмъ "усп·.вха", ибо 
усп·.hхъ создавали люди :мен·Ье понимающiе и опытные, 
нежели самъ предuрипим:а.тель. Съ другой с·1·ороны, 
·1•олько тогда у антрепренера бу детъ сознанiе ·rого,
ч1·0 онъ ш1ати·rсJ1 за свои ошиб1tи и промахи, а если
nолучаетъ, такъ за то, что ум.енъ, опытенъ и обра
вованъ.

Резюмирую такъ: антреприза, денежно и нрав
ственно отвrвчающая аа дrв.110, должна ру1tоводство
ватьсJ1 исключительно м•f:;рой своего собственнаго
пониманiя, и забыть о пубдишв. Антреприза дол.ш.на
стремит.ьс.я, ч1·обы было хо1юшо въ nред•I;лахъ, до
пусrtаемыхъ бюдже·�·омъ, а ниrш1tъ не Itъ 1.·ому, чтобы
нравилось публик'h. Нас1tолько "хорошо"-nонJ1тiе
достов·Ьрное для антрепренера, настолыю вкусы

. nублюtи: для него- поюг1·iе недос1·ов'hрное. А досто
вtрное сл'hдуетъ предnоt1есть недостов'hрному.

Бета. 

ХРОНИКА 

·театра и иенуеетва.
Rакъ сообщаютъ въ мос1совскихъ театральпыхъ 1сру

гах.ъ, одной изъ 11ервыхъ м·hръ поваго директора Теля
ковскаго будетъ увеличеяiе жаJrова:�;1ы1 И>дпымъ мелю1мъ 
еош1са.мъ хора, кордебалета, оркестра и nыходвымъ. Под
тверждаютъ также, что особаго управJшющаrо московской 
конторой 1саэевныхъ театровъ пе будетъ. Въ Мос1св·J> оста
нется во глав·h конторы лицо, числящееся помощникомъ 
уnраDJrяющаго, а пеuосредствеппое эав'hдывапiе д·Iша:ми 
московских.ъ театровъ остапетсл по-прежнему въ ру1сахъ 
г. Телякпвскагр. 

3ат'.fiмъ въ коптрактахъ, за1сшочаемыхъ дирекцiей ка
зепвыхъ театровъ съ артистами, поступающими шt москов
скую сцепу, вRлючепы сл'hдующiе два повыхъ пункта: 
а)• артисты :моск0вскихъ каэенныхъ · театровъ пе им1нотъ 
прав:а претендовать па получевiе жалованья эа тотъ пе
.рiодъ време:ни, когда театры пе фупкцiопируютъ по 1са
кимъ-лl(бо о�сто.ятельст:вамъ, отъ дире,щiи не зависящимъ, 
ка1tъ-то: въ ·дпя траура, nосл·Ь пожара и пр.; б) эа ос1сор
бл0нiе : артцсткоrо, артистомъ или другимъ служащимъ 
должностного. лица дирекцi.я им·ветъ право :ве:медлеппо 
уволить артиста, пе выдавая ему всего причита10щагося 
ему· по день увольпепiя жалованья. 

,;Н·ов." еще· переда:ютъ CJryxъ, что новый директоръ Им
nераторскихъ �;rеатровъ г. Теляковскiй неоднократно · вы
СКl:\;JЫ}Зался противъ "артистическихъ поъздокъ" по Р.ос
сiи артистоВ�ъ Импер�торскихъ театровъ, если по'hэдки эти: 
не слу;�са:тъ · ц'hлямъ искусства, а исiшючителъпо :м:атерiалъ
:в:ымъ выгода:м:ъ. Оъ 'другой стороны,. r. Теляковс1сiй нахо
дитъ. желате.n:ы1ы:мъ, чтобы арт�сты Императорскихъ те
атров.ъ вяо_сили въ провивцiальпое театральное дъло ожи
вленiе и своимъ уч:.$ст1емъ поднимали зяачевiе русс1,аго 
театр а· въ · провивцiи. Т акъ, в:апр., аятрепреперъ кiевскаго 
театра. г. ·вородай : ходатайствовалъ nередъ :яовымъ ди
:реюто:ро:м:1>, .о раэрtщевiи :новымъ артис1амъ продолжи
'J.'6)IJ>Ц,�J.� т;пус�совъ, во· время зимяяrо сезона, для уча
сжiя въ спектакляхъ кiевскаго театра; ходатайство это 

· ·у:в'ааа�пЬ� и отпуски· получили н�с:колысо иэвъстяыхъ ар
, тистО::въ пете'рб'ургскихъ и мос1совскихъ те·атровъ. Но вм'hст'h

съ разрmmеm:е:иъ оrrпуска артисты не будутъ получать 
жаловц.иья за это nрем.я и должны бу дутъ ограничиваться 

гастрольной платой, получаемой аа участiе въ споктак
ляхъ провипцiальпыхъ труппъ. Новый директоръ выра
зилъ серьеэиое желаs:iе улучшить репертуаръ кааеиныхъ 
сценъ, а также дать возможность молоды:мъ артистиче
Сitимъ силамъ играть возможно чаще и больше. Им'hется 
въ виду видоиэм'h:нить дебютную систему, драчемъ г. rrе
л.я:ковскiй предполагаетъ эпакоииться съ провипцiа.nьвыми 
театральными силами пе въ столиц'Ь, во время дебютовъ, 
а въ провипцiи, во nремя сеэо:яа. 

Считаемъ :иуж:нымъ, од:на1со, оговориться, что посл'hд
пее сообщепiе напечатано только въ одн'hхъ "Нов.", и no1ca 
другими rаэетами :не подтверждено. 

* * •
Itакъ сообщаетъ "Русан:. Сл.", въ Императорскихъ те

атрахъ также вводится разовая система, а именно: nоз
пагражденiе артиста будетъ возрастать по м'l>p'h боль
шаго числа сыграппыхъ имъ ролей. 

* ** 
Репетицiи въ Александринскомъ театр't начнутся 16 ав

густа. Открытiе сезона, по обыча10, 30-го. Пьеса длs- от1tрытi.я 
еще окончательно не выбрана. Постановка новыхъ пьесъ 
начнется съ октябрSt м'l>сяца. По всей в'.fiро.ятвости, первой 
новинкой будетъ пьеса г. 0едорова "Старый домъ". Роли 
въ этой nьec·n уже распрод'.fiлевы. Въ пей будутъ заняты: 
r•жи Савина, Стр'.fiпьсн:ая, Дюжикова, Паnова и гг. Самой
ловъ и Петроnъ. Далъе будутъ воэобвовлены Островска1'0 
,, Таланты и 1101шовники", ,,Золото" Вл. И .. Немяровича-Дап
ч:епко, ,, Въ мутной :вод'!>" А. А. Пот�хяпа, ,,Много шуму 
иаъ ничего" I.Пе1сспира, и въ первый разъ будутъ пред
ставлены: ,,Сонъ въ л'hтюою ночь" Ше1сспира. "ФауfJтъ", 
,,Къ отвъту" (новая пьеса П. Д. Боборыкина), ,,I{о:мета" 
г. Трахтенберга (автора "Потемокъ души") и пе им·l\IО
щая по1tа 11а3вапiя новая пьеса кпs,�.з.я А. И. Сумбатова. 
"Горе отъ ума" пойдетъ при сл·Ь,цующемъ распред'hленiи 
ролей: Софъя-г-жа Коммисаржевская, Лиза-r-жа Дома
шева, Чац1tiй-г. Самой:Л:овъ, Фамусовъ-г. Да'В.ьtдовъ, 
:МОJгчалинъ-г. Аполлопскiй, С1сал:оэубъ-г. Далматовъ, 
Горичева-г-жа Савина, Репетиловъ-г. Саэоповъ и т. д. 
Въ сеэон·h предстоитъ пять бенефисовъ: г-жъ Савиной, 
Стр'hльской, Мичуриной, Леnк'}>евой и г; Сазов:ова. 3а ис
к:тrочевiемъ г-жъ Савиной и Мичуриной, будущiе бенефи
ц1анты уже выбрали пьесы. Г-жа Стр·hльская воэобвовитъ 
»В1., мутной вод·I," А. Пот·Ьхива., г-жа Левк'f>оnа ставитъ
Гетовс1шго ·,,Фауста", г. Сазоповъ-ш,есу князя Сумбатоriа. 
Слухъ о томъ, что г-ж'Ь Жулоnой будетъ давъ uевефисъ 
по случаю исаолпяющагося 55-ти л·Ьтiя es1 службы, ока
Э�)!nается пеосновательпымъ. Въ т.руппу, кром't г жъ Гу
р1елли, Мусиной и 1'. Брагина, прип.яты еще 1т. Баянусъ 
и Гавемавъ, окопчивmiе въ пыв•J>mвомъ году театраль
ную школу. 

* * *
По слухамъ, возбуждопъ воnросъ о пересмотр'h пра

вилъ отпоr.ительно от1срытi.я и содержавiя частвыхъ 1tур
со.въ драматичеСiсаго искусства въ смысл'}} уставовлевiя 
обраэовательиаго ценза для учредителей m-колъ педоб
uаго рода и подчипев:i.я ихъ контролю министерства впу
треппихъ дtлъ. 

МосновснiR вtсти. 

* ** 

10-го августа ожидались въ Москву цредсtдатель Русскаrо
Театральнаго06щества А. Е. Молчановъ и секретарь r. Арбе
нинъ для выработки новыхъ штатовъ московскаго справочно
статистическаго бюро. 

Императорскiе театры открываютъ севонъ 30-ro августа: 
Малый на11инаетъ <<3а,м1;ститСJiьницами,, Брiе. Ближайшими 

' новинками бу дутъ: «Бакинскiй фонтанъ» В. Л. Rеличко и 
толыщ - что законченна.я комедiя кн. Сумбатова. <<'R расная 
тога» Боiе въ этомъ сеэонt не пойдетъ. Новый театръ •на
чнетъ «Современной молодежью>) Эрнста. Вtорой новинкой 
будетъ обстановочная пьеса Гославск.аго i<Раарывъ-трава,). 
Въ этомъ же . театр;t по средамъ пойдутъ балеты, причемъ 
первая новинка-с<К.11оривда>) Горскаго. Большой театръ 
начнетъ ,1)I{ианью ва Царя». I;:Jовинками· въ немъ 11.ля Москвы 
будутъ: ((Мефистофель>, Бойто, «Валькирiю), «Пир"J. во время 
чумы)), <<Псковитянка>>, <<Вражья сила)), Въ сентябрt пойдетъ 
,, Псковитянка>> съ Ша.11.япинымъ въ роли Гровнаго. Въ nоло
винt севона пойдетъ опе-ра Вагнера «Валькирiи)). Въ роли 
Брунгильды будутъ чередоваться артистки: Дейша-Сiоницкая 
Маркова и Соцо.11овская. Затtмъ . въ . репертуаръ Большого 
театра воm.11и оперы: «Евгенiй Онtгинъ)), «Пиковая дама)), 
«Мавепа», «Опричникъ)>, <(Iоланта», «Русла1-1ъ и Людмила>,, 
«Рогнtда», <1Юдиеы,, ((Русалка», «Снtгурочка», t<Rнмзь 
Игорь», «Демонъ», «Дубровскiй», «Анжелло», (<ЛедянойДом:ъ.11, 
«Ромео и Джульетта», «Карменъ.», «Фаустъ», (<Лакме» 
«Тропнцы», «Гугеноты», «Iоавнъ Лейденскiй>), «Лоэнгринъ»' 
((Танге:й.зеръ», «Зигфридъ» и «Мефистофель». Въ Но�о�� 
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театрt поставлены будутъ 
о п е р ы: 1,Фра-Дiаволо>>, 
(<Моцартъ и Сальери», 
«Пиръ во время чумы» и 
<•Сынъ мандарина». 

Художественно- обще
доступный театръ, откры
вающi й свои двери 19-го 
сентября, ставитъ дJlя от
крытiя пьесу А. П. Чехова 
(<Три сестры». Изъ нови
нокъ здi;сь пойдутъ: <•Ми
хаилъ Крамеръ» Г. Гаупт
мана, въ переводi; Я. А. 
Фейгина, и <<дикая утка» 
Ибсена, в,- переводi. г. 
Саблина. Изъ русскихъ 
пойдетъ новая пьеса В. И. 
Немировича-Данченко. 

Театръ Корша откры
вается 1 5-ro августа. Дру
гой частный драматическiй 
театръ, въ (Al{вapiyмi,>, 
гдi; будетъ играть труппа 
М. Я. Пуаре, - откроется 
въ концi; сентября. Здiсь 
будетъ поставлена пере
дtлк:а <(Воскресенiя,1 гр. 
Л. Н. Т о.r.стого. 

Въ труппу 8. А. Кор
ша приглашены артистl{а 
петербургск:аrо народнаrо 
театра г-жа Ивина, г. На
ровскiи и кiевскiй артистъ 
г. Леонидовъ. Изъ дебю
тировавшихъ в ь □рошломъ 
году въ веJJИl{ОПОСТНОМЪ 

сезонt въ составъ труппы 
вошли только г-жи Дарь• 
ялъ, Блюменталь-Тамари
на, Бурдина и гг. Осту
жевъ и Петровскiй. Изъ 
дебютантовъ Пfрвой не-Петронiй. (Qtю Va<.iis?) д -в л и  называВJтъ r-жу 

(Франuiя). . Мельникову (утром.ъ 15-го. августа въ с<Грозt» испол-
витъ ро.ль Варвары) и г-на Леонидова (вечеромъ ·15-ro авrу7' 
ста въ « Ревизорi; ,1 исполнитъ роль Хлестакова). 

Въ половин-в августа открываются народный те.�тръ, бу
фетъ и читальня мощовскаго попечитеJiьства о народной: 
трезвости на Грузинской площади. 

8-ro состоялись □рiемныя испытанiя лицъ, же.лающихъ
поступить на драматичесl{iе курсы, учрежденные при Художе
ственномъ театрi;, Экзаменацiонная к:оммисiя составлена изъ 
артистовъ этого же театра подъ предсi;дательствомъ Вл. И. 
Немировича-Данченl{о. Прошенiй поступило множество, но 
лире1,цiя постановила на первое время ограничить прiемъ 
30-35 учениками.

* * 
• 

Балетмейстеромъ московскаго Большого теэтра назначенъ 
г. Горскiй, режиссеромъ балета ....;,.. r. де-Лазари, . приком1нди
рованный 1,ъ режиссерскому управленiю Фельтъ назначенъ 
капtльмеистеромъ. 

* * 
Qqеыь рtакую оц'hВiсу вывъшвяго репертуара въ 

народномъ дом-в даетъ nетербургскiй корресповдентъ 
«Варш. ,ilEr.>1. 

Въ теченiе двухъ мtсяцевъ, повторяясь вiск:олько разъ въ 
педtлю, идутъ с.лtдующiя пьесы: «Доброму вору все въ пору>�, 
обстановочная пьеса съ пtнiемъ и танцами, «Парики,, -пьеса 
съ пi.нiемъ. «Г .лупому сыну не въ помощь богатство» - вол
шебное происшествiе съ ·. пролоrомъ, пtнiем.ъ и танцами, 
«Баrдадскiе пирожники», волшебное представ.ленiе съ пре
вращенiями, �,Гибель фрегата Медузы», <(Эсмеральда или че
тыре рода .любви», -- таковы главныя пьесы театра, ихъ ста
вят·ь по. праздниl{амъ, к.огда почти вс-t билеты бе�утся съ 
бою. Въ будыи, д.ля небо.льшоrо количества «среднеи интел
лиrенцiи»-идутъ оперы 11Рогнtда)), «Вражья сила)>, <,Фаустъ111 
«Демонъ» - съ храйне слабыми мужсf\И�и силами (щенсюи 
персоналъ недуренъ). Въ чемъ заключается содержаюе и цt
лесообразность наэванныхъ пьес'l? Увы - на это трудно от
вtтить. 1kt эти <1волшебныя1, пьесы, обставленныя велико
.11tпно и съ большими затратами, - состоятъ изъ демонстри
рованiя театральной тtхники, париковъ, костюмовъ, танцевъ и 
пtнiя безrолосыхъ и .лишенныхъ слуха пi.вцозъ (немудрено: 
вi;дь эти «волшебС'rва съ пi;нiемъ)1 раэыrрываютъ драматиче
скiе 'актеры). Пошлость, плоскiя шутк.и, путуrи на «см-tщ� 
ное», отсутствiе смысла и остроумiя - вотъ начинка этихъ 

сладкихъ пирожковъ, раскгашенныхъ, снаружи раэноцвiтuымъ 
феерическимъ цукатомъ, - блюдо, l{акое подноситъ публи!{i; 
l{расивое и грандiозное зданiе «Народнаrо дома». Довольно 
Сl{азать, что среди артистовъ многiе сознаются, что оконча
телыю разучились играть <1человtческiя,1 пьесы, а стали l{а
кими-то манекенами и балаганными шутами. 

* * 
* 

М. М. Иватювъ написалъ музыку для новой оперы-.., Гор-
дыня,�. Текстъ составленъ по драм-t Д. В. Аверкiева t<I{ащир• 
СI{ая старина)). 

* * *
I. А. Радзивилловичъ недавно зак.ончилъ новую пьесу «Хо.

зяинъ>1 -<• шесть • к.а ртинъ изъ жизни большихъ и маленьк:ихъ 
людей>>. 

* * 
• 

При <1Обществt музыкальныхъ педагоговъ и др. музыf{аль· 
ныхъ дtятелей 1>, состояще:мъ подъ Августtишимъ поl{рови
те.льствомъ Е. И. В. Великаго Князя Cepriя МихаиJJовича и 
въ помiщенiи же 1,Общества1> (Гороховая, 46), открывается 
<(Музыкально-Справочное Бюро 1>, им-tющее цtлью посредниче
ство мt:жду с□росомъ и пред.тюженiемъ музыJ<а.льнаrо тру да, 
по запросэмъ частныхъ лицъ, антреприаъ, о6ществъ и т. п. 
{§ 2 уст. с<Бюро» ). е<Муэыкально - Справочное Бюро», l(poмt
прелоставленiя .педагогическихъ занятiй дtйствительнымъ чле
намъ Общества, принимает1, на себя формированiе оперныхъ
труппъ� орl{естровъ, хоровъ, а так.же посредничаетъ .въ при•
глашенш дирижеровъ, оперныхъ гастролеровъ, солисто"Ыъ для 
участiя въ концертахъ, аккомпанiаторовъ· и т. ri. Получившiе 
1Iедагогическ.iя занятiя, а также приглашенные при посредствt 
(' Бюро1i на l{онuе,ртную или театральную службу, на болtе 
или мен�е продолжите_льное время, у□лачиваютъ «Бюро,, при
подписанш ими услов1я - 3% съ перваго мiсячнаго оl{лада· 
тотъ же ;_самы:и процентъ (3%) уплачивается изъ гонорара' 
получаемаго ими за раэовыя приrлашенi.я для участiя въ коц� 
цертi;, оперi. (гастролеры), ак.!{омпа�иментt и т. п. Такъ ю1.къ 
по уставу, утвержденному Министерствомъ Внутреннихъ дtлъ 
<<Бк ро'> можетъ рекомендовать только дtйствите.11ьныхъ чле� 
новъ Общества, то музыкальные · дi�тели, не состоящiе чJJе
нами Общества, но желающiе пользоваться услугами �<Бюро>>, 
должны сначала поступить въ члены Общества и затtмъ 
записать въ установленную для этого I{Hиry свою фамилiю 
адресъ, спецiальность, съ обозначенiемъ I<:райняrо гонорара: 

У словiя поступленiя въ члены Общестяа и всt подробно
сти, к1сающiяся «Бюро1>, а также уставы Общества и Кассы 
взаимопомощи, можно получать въ по111tщенiи Обществ 1 
(Гороховая, 46) по понедi;льникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 
12-I двя. «МузыкаJJьно -
Справочное Бюро)) будетъ от-
1\рыто ежедневно отъ r r -4
ч., кром-в воскресныхъ и
□раздничныхъ дней.

* * *
Совiпъ Русскаго Театралъ

наго Общества извtщаетъ,
что въ четвергъ, 16 августа,
ВЪ день 4l•ОИ ГОZI.ОВЩИНЫ 

смер1и артиста Император
ск:их:ъ театровъ Александра
Евстафьевича Мартынова, на
моги.лi; его, на Смоленсl{омъ .
кладбищ-t, будетъ отслужена.
въ I ч. дня панихида.

1' * * 
По словамъ <<Х. Г. В.11, 

Л. Г. Яков.левъ, поранившiй 
себi ногу топоромъ въ своемъ 
имtнiи въ Курской губ., прi
iзжалъ на-дняхъ въ Харьковъ 
для .11iченi.я. Бiзлгородсl\iй 
врачъ сдtла.лъ ему перевязку, 
и ноrа. стала ужъ было зажи
вать, но г: Як:оЕлевъ не побе
реrсн, КЗl{Ъ с.11iдуетъ, и снова 
повредилъ ее; рана раскры· 
лась, и понадобилось уже 
серьезное лtченi�. Та!{им.ъ :� 
образомъ, ыетербургской опе
р-в придется, вi;роятно, на
чать сеэонъ безъ r. Яковлева . 

* * *
Н. А. Римск.iй-Корсак.овъ 

окоцчилъ, какъ : ,сообщаютъ 
«Новостю>, новую оперу въ 

, Петронiй. (Quo Vad1s?) 
(Рим'Ь). 
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s дtйс'rRiяхъ 110дъ названiем'Ь <<Сервилiя» .  Содержанiе взято 
изъ драмы Мея. 

* * *
Въ « Олимпiи», рядомъ съ малороссiйскими спектаклями, 

будутъ даваться (исключительно по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ) русскiе драматическiе спе1\такли. Постановка 
ихъ состоится при ближайшемъ участiи изв-встной петер
буржн:1111.ъ артистl(и Е. Н Глtбовой. 

Первый ивъ этихъ спеI<так.лей состоится 1 2  августа , въ 
восr,ресенье причемъ поставлена будетъ, при совсtмъ новой 
обстановкt,' пье�а Сарду << Мадамъ-Санъ-Женъ)) , в1, которой 
главную ро.ль исполнитъ г-жа Глtбова. 

* "' *
По слухаиъ, М. К. Максаковъ на будущiй .11-tтнiй севонъ 

намi;ренъ снять t1Акварiумъ>). 
• *

:1: 

Въ составъ труппы московскаго художественно общедо
ступнаго театра принятъ варекомендовавшiй себя на выпуск
ныхъ Эl{Эаменахъ у чени�,ъ филармоничес1,аго училища г. Прин
ципаръ. Г-жа Сперанская, окончившая это же училище, и 
r. Ваl\шевичъ, окончившiй Императорское драматическое учи-
лище, получаютъ въ началi сезона дебюты.

* * 
* 

t Б. И. ОстровсиНt. 2 августа, въ 7 часу вечера , въ мос1tов
е1шмъ ресторан-в ,,Ливорно,, ,  что въ Кузнецкомъ переу.лкв, 
въ уборной найденъ пов·kс:ившимся артистъ кiевской драма
тичещой труппы г. Соловцова : Богданъ Ивановичъ Острuв
с1tiй. Покойный игралъ роли комиl{овъ и реэонеров1- ,  и хотя 
не отличался большимъ сценическимъ даров::шiемъ, но его 
сtрьезное от:ношенiе и любовь къ сцен½ дtл.�ли его желан
нымъ членомъ труппы. Онъ ванималс.я также преподаванiемъ 
сценическаго исl(усств�, и его драматическiе курсы въ Кiев-в 
пользовались вниман iемъ публици. Островс1,i и окончиJrъ 1,урсъ 
мосr�овскаго ю1веннаго театральнаго училища Посл'Ёднее время 
шtружnюац1хъ nnкойнh1й часто пора:«алъ стр.шностями - по
с.лtдствiемъ тяжелой, неиз.11tчимоir 60.лiэни. 

* * 

t Л. А. Льв.�въ. 29 iюл.я въ г. Винницt, Подольсr,ой губ. , 
послi; продолжите.11ьной болi;эни си:ончался артистъ театµа 
«Со.11овцо-въ,> Левъ Алеr,сtевичъ Львовъ (Стефанопу.ло ). По
l(ОЙный родился въ 1 859  году. Первоначально онъ с.лужилъ 
въ F{ачеств·J:; наборщика въ одной изъ -к iевскихъ тиrюграфiй,  
но, rючувствовавъ сильное стрем.ленiе къ сцсн-k, бросаетъ 
«свинцовую армiю)> и записывается въ число любителей возро
дившзгося тогда въ Kieвt «русскаго драматическа rо обще
ства ,) , въ которомъ играетъ 10 лtтъ. Отсюда Л. А. посту
паетъ на вторы.я роли въ труппу Н.  Н. Соловцова . Для боль 
шинства публики г . Львовъ былъ мало иввi;стенъ, ибо испол
нялъ почти всегда неболыпiя роли, преимущественно ла1tеевъ. 
У Львова была несомнtнна.я исl{орка, но ему не давали по· 
каэать свои способности. Тяжела и горька бы.ла жизнь этого 
добраго и симпатичиаго :щтера. Онъ немного тре6овалъ, но 
и въ этомъ немногомъ ему отказывали. Одно время JI. А. 
Львовъ антрепренерствuваJJъ въ Винницi;-во время лi;тняго 
сезона . У него игра.ли довольно иsвi;стные актеры и между 
прочимъ покойный Н. П. Рощинъ·Инсаровъ выступалъ въ 
ро.11и . . . городничаго въ «Ревиворi;» .  Покойный артистъ не чуждъ 
былъ и литературы. Перу Jl. А. принадлежатъ нtсl(олько ве
селыхъ переводныхъ и оригинальныхъ вещицъ, щедшихъ на 
сценахъ въ п·ровинцiи, каl{ъ, напр., «.Любитель сиrаръ>), 
«Sшnma cum laude» (Адвокатъ въ юбкt) и (<)I{енитьба . хи
мическимъ путемъ)1 комедiя въ 3 д. 

К ром-Ь того, Л. А. Львовъ передi;лалъ для сцены романъ 
с,Войну и Миръ». 

Послi; покойнаго осталась молодая жена и ребенокъ. 
Нии. Е. * * 

Пьесы, идущiя въ Памобскомъ театр-k, п родо.пжаю-rъ при
в.11е1<ать много лу6JJики. На-дняхъ разыграиная с<Свадьба Кре
чинскаrо» обнаружила не особенную мощь, такъ навываемыхъ, 
мо.лодыхъ силъ, о которыхъ пищу1ъ, что ихъ-де ватираютъ 
и пр9ч. Г-жа Соловье�за бы.па довольно-таки с.лабuй Jlидоч
кой, r. Ходотовъ только приличный Нелы(Инъ. а г. Новинскiй 
с.ухои и ,<элементарный Кречинскiй» .  Даже 8еодоръ могъ 
быть получше. По обыкновенiю великолi;пны были гг. Давы
довъ, Варламовъ и r-жа Стр-вльсI<ая. 

• * *
Посл.Ущнее время передtлыватели о-чень энергично при

в.ялись аа ромаяъ Г. Св н1сеnи:ча "Qllo vadis" .  U омимо ино
странв;ыхъ передi,лок'.Ъ, намъ из в·hствы JЖе три русскихъ . . 
Большинство аятрепреверовъ-и столичныхъ, и провин
цiальвыхъ-рtшили Quo vadis11 сд1mать, юакъ говорится, 
,,гвоздемъ сезона".  ilоэтому . думаемъ, что серi.я иш1ю-

страцiй къ "Оно vad is " ,  нач11наемая съ :этого No, будетъ 
не лишней. Пока мы приводимъ снимки съ фрапцузс1tой 
и итальянской постановшtъ. 

* 

Директоръ "Аркадiи " Д. А. Полян:овъ 11раадповалъ во 
вторпикъ, 7-го августа, двадцатил·J>тнiй юбилей антрепро 
нерской д·Ьяте:1ьности-. Въ аакрытомъ театр·h съ учн.с•1·iемъ 
г. Illал.япипа шла ,, :Жизнь за ца ря '\ а въ открытомъ -
повое обоаръвiе "Петербj· ргъ nъ Аркадiи"  n. Нею1Rмоnа., 
им1шшее звачитеJ1ьный ycn·nxъ. 

Ю�иляра чествовали на открытой сцс11·Ь и по,1.нос:1 и 
ему немало ц·У>нвыхъ подар1совъ. 

Публика закрытаго театра тожо энергнчпо пыаыnал я. 
г. ПоJiякова, но онъ почему- ·rо не появиJrс.s� по редъ в о й .  

* * 

Крес'!'овси:iй садъ . .Въ среду, 1 s -го августа , бенефисъ гл:� в
наго администратора М. С. Истаманова и ва}(рытiе сада. Г.  
Истамановъ воспо.11ьзов::1лся 1 1р ii;эдомъ въ Петербурrъ о;нюго 
извi;стиаго парижс[{аrо драматурга г. Б - на, которы171 ему на
писалъ полную юмора остроумную сценку для ,, Обозрiнiя» . 

* * *
Старый Петергофъ. См·kлость города беретъ и. .. даетъ хо

рошiе сборы. Г-нъ Раевъ поставилъ д.л.н своего бен{:фиса 
:• ОтеJ1ло». 

Прекрасныя, для дачнаго театра, дсrюр:ш.iи, (Jриличные 
1юстюмы, но, Боже! - 1,акое исполненiе!  Нужно отдать спра
ведливость г-ну Раеву: онъ, очевидно, 1Jора6оталъ надъ ролью 
Отелло, игралъ съ чувствомъ , и даже отдi.льные его выходы 
вызывали апп.лодисменты, но эато ост:i.льные исполнители,  
большею частью любители, неэнанiемъ роJ1ей и неумi;вьемъ 
держаться на сценt вызываJJИ смtхъ публики в·ь самыхъ дра· 
матическихъ мъстахъ. Больно было за r-н;1 Раен.1 , сим 11атич
наrо и опытна го артиста, вынужденнаго играть при 'I ан:ой 
обстанови:·k. Г-;ю1 Не.лидинскан (Деэдемонu) была иэшцпа , 
мила, но. . .  и только. А. А. М10ссаръ-Вюсен11и,еt1ъ. 

* * *
Саблино (НИI,. ж. д.). 6-ro августа , въ бенефисъ гг. Еве

лева и Полякова, шелъ фарсъ «Разрушенiе П ом11еи)) .  Спе1<
та1<ль оставилъ прiятное впечатлtнiе, и за весь сеэон·ь это 
едва-ли не самый удаtшый вечеръ Саб.линскаrо театра. 

Г-нъ Енелt:въ бы.лъ удачно вагримированъ и 0 11ень живо 
игралъ антре[) ренера. Г-нъ Поля 1юв1- , видимо, много 1:10.лно
вался и поэтому •1асто спада.лъ съ тона , но въ 061.11.емъ про
велъ роль Ранцева недурно. Большой ус: 1-tхъ выш1.лъ на 
долю г-на Мартынова lЗоринъ). Не ти11ичнымъ 1юм·�щи
комъ Санинымъ былъ r. Арматовr . Бtн�финi.шты получили 
нtсколько подарковъ. Въ дивертисментi; съ успtхомъ п ро
де1<ламирова.ла стих. Майкова ((Сонъ въ .лtтнюю ночь» и еще 
нtсколыю вещицъ г-жа ·Мирская. 

* ** 
13. Г. О.

На Лахтt (по Приморской ж. д.) состс,я.11ся 6 а1згуста 6ене
фисъ распорядителя теат ра г .  J1ахтию1 . Труппою драм tти
чес}(ихъ артистовъ подъ управленiемъ Н. А. Латова весел·о и 
дружно были исполнены фарсъ Крылов.� (< Отъ престуrrленiя 
J{Ъ преступленiю» и 1,омедiя Чинарова ((Дорогой поп:влуи •> . 
Въ первой пьесi; выдtлился обдуманной игрой режиссеръ 
г. Латов"q вь роли Городихина, а во второй 60.11-l;e всi.хъ по
нравился публикt г. Конычъ , хотя онъ и эам-втно утрирова.лъ. 
Въ смысл-в ансамбля пьесы прошли очо1ь н едурно, что дtлаетъ 
честь режиссеру, особенно, ее.ли принять во вниманiе труд
ность поста1-юв1,и, благодаря минiатюрности сцены Лахтинскаго 
театра. Въ аак.люченiе 1 .бы.11ъ шн:танленъ драматическiй эскиэъ 
Борисовскаго с<Посл·вднiй выходъ>) , Интересный сr1 еI<такль 
прив.лекъ много публиl{И. Ф. Веде. 

ХЪ ОJЗОНУ :SЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Одесса. На-дняхъ подъ предсtдате.11:r.ствомъ 11. А. Кры
жановскаrо и въ присутствiи ч.леновъ В. В. Якунина и А. И. 
Тработти состоялось аасi;данiе театральной коммисiи. Обсуж
дался вопросъ о выдач-в хористамъ городского театра посо• 
6iй. Коммисiя постановила выдать таковое хористамъ въ раэ
м-врt мtсячнаго оклада жалованья. Затtмъ коммисiя постано
вила предложить антрепренеру городского театра Н. Н. Со
.ловцову представить списокъ новыхъ итальянскихъ оперъ, 
катары.я онъ нам-kренъ поставить въ предсто.ящемъ севонi,, 
По представ.ленiи антрепренеромъ nолнаrо списl\а опtръ со 
стоится эасiданiе коммисiи для выбора ивъ этихъ четырехъ 
ноuинокъ двухъ ,-таl{ъ какъ антрепренеръ по контракту въ 
теченiе второго года своей антрепризы обяван'Ь пост.шить 
двt новыя итальянскiя оперы. Как.ъ слыша.ли с1Од. Нон . » ,  
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театральная коммисiя намtрена выбрать: «Пиl\овую дам 
«Заза». У)) и 

-- Срокъ антрепризы Н. Н. Со.ловцова оl{анчивается, какъ извi.стно, 3 I август� 1 902 года. Въ октябрi; или ноябр-в т. г.театральная коммис1я сдJлаетъ вызовъ антрепренеровъ, же
лающихъ вэ�ть городскои театръ на дальнtйruее время, такъ 
какъ коммис1я желаетъ, чтобы къ 1 января 1902 г. театръ былъ уже. сданъ, и у новаго антрепренера оставалось-бы 
таr{имъ образомъ достаточно времени для· приrотовJiенiй къ
будущему сезону. 

- На ноябрь мtсяцъ городской театръ ,.. сданъ товарище•
ству малорус::кихъ артистовъ подъ управленiемъ гг. Е,ро
оивtшuкаго,. Caкcaraнcl(aro и Садовсl{аrо. Въ трупni. нрини
маетъ участ1е изв-kстная артистка М. К. 3аньковецl(ая. Изъ 
но�ыхъ nьесъ предполагается поставить у насъ: «Савва Ча
лыи», 11:Хозяинъ» (Карпенl(о-Караrо), «Батьl(о и дiты». Съ 
13 сентября по r ноября труппа будетъ играть въ По.11-
тавt. съ r ноябр� по I декабря въ Одесс-k, съ r декабря по 
28 февраля въ К1ев'h, а затi;мъ въ Петербургt. Представи. 
те.лемъ товарищества состоитъ г. Саксаганскiй. 

Сезонъ драматичесl(оЙ труппы г. Соловцова начинается 
съ 30 августа. 

Енатеринбургъ. Въ апрtлi; 1901 года городской голова 
Каэанцевъ 11осла.пъ въ бюро Pyccl{aro Театральнаго Общества 
телеграмму, что екатеринбургскiй городсI<ой театръ свсбоденъ, 
сдается на два года, но съ условiемъ, чтобы первый годъ 
была оперетка. Въ результат½ - сдача театра М. Н. Ахматову 
1юдъ оперетку. 

П�рмь. Составъ пермской городской оперы въ предстоящiй 
зимшй сеаонъ 19Jr-1902 · гг. слi;дующiй: дµаматическое 
сопрано-· Со.ловьева-Мацул�вичъ, лирико-драматич. сопрано
Диковск:1я-Гроэдова, ·лирико·колорат. сопрано-Пасхалова, ли
рическое-Дарне, мецuо-сопрано-Стефановиqъ, К онтральтu: 
Луэинова и ЧайЕ(овская. Тенора: драматич.-Шуваловъ, лири
ческiй-Карскiй и на 2-ыя партiи-Ильюшенко. Баритоны: 
Кругловъ,. Михайловскiй и Ком1ровъ. Басы: ПарамС>новъ, Рос
солимо, Златоrоровъ. Дирижtръ-Дудышкинъ; второй дири
жеръ и хормейстеръ-Коганъ; концертмейстеръ-liашкова; 
µежиссеръ оперы-Альтшулеръ. БаJJетъ изъ трехъ паръ подъ 
управленiемъ прима-балерины Чекетти; суфлеръ-Сми:рновъ; 
декораторъ-:---Лебедевъ. Харъ изъ 30 человtкъ и оркестр1,
изъ 26 человtкъ. · --

Лубны (Полт. губ.). · Намъ доставленъ отчетъ спеl(так.лей 
товарищества драматическихъ артисто1Зъ подъ управленiемъ 
К. Э. Олигина. Труппа. г. Олиrина играла въ Лубнахъ май и 
iюнь. Валового сбору за 3 5 спекта!{лей 42 I 9 р., что выходитъ 
по 120 р. 54 к. на кругъ отъ спектакля. _Вечеровой расходъ 
до 30 руб. Въ прошломъ году труппа r. Олиrина выработала 
на кругъ по. 137 руб. Причина худшихъ сборовъ,-слабый 
сравнительно съ проruлымъ ссзономъ составъ труппы. Не было 
ни резонера драм�.тическаrо, ни водевильной акrрисы, и еще 
н-kкоторыя слабости. Самые большiе сборы дали слtдующiя 
пьесы: «Гамлетъ,1 294 р. 76 к., <•Чародtйка» 158 р. 82 к., «Ра
быни веселья,, .! 92 р. 44 к.,<1Варфо.11омеевская ночь,> 167 р. 46 к. 
и« Клубъ холостяковъ,1 185 р. s 5 к. Jlюбимцамъ нашей публи
ки-r-ж-в ОрловсЕ(оЙ и r. Олигину-были преподнесены публи
кой довольно цtнные подарки. Изъ артистов .. , иrрзющихъ у 
насъ впервые, пользова.1ись успtхомъ г. Ленскiй-Сам6орс1<iй 

· (1'омикъ) и г. Гаринъ (простакъ и характерныя роли), кото
рый въ теченiе севона прiобрtлъ всеобщую симпатiю нашей
публики. Труппа 4 iю.11я уtхала въ городъ Винницу, Подольск.
губ., а къ .намъ пpi-txa:71a малорусская труппа г. Ярошенl{а.

Саратовъ. «Страшная месть» е.�анскому корреспонденту
«Сарат. Дн.». 11 iюля, - пишетъ корреспондентъ «Сарат.
Дневн.;1,-я обратился_въ кассу цирка Котликова, желая купить
Gилетъ на входъ въ циркъ. « Корреспондентамъ мы билетовъ
не продаемъ», быJiъ отвtтъ Е(ассирJ. Предчувстьуя что-то не
доброе, я купилъ билетъ череаъ посредство мальчика и во· 
шелъ въ циркъ. Посл-в третьяго звонка вы.wелъ клоунъ и, 
поломавшись ·передъ, публикой, началъ рыть эаступомъ яму. 

«Что это ты дtлаешь>>?-спраinиваеrъ хозяинъ. «Корреспон
дента хочу ·зарыть, а то онъ слишкомъ уменъ»,- 1<Напраснс,,
братъ: дураl(овъ не выведешь1>, замi;qаетъ хозяинъ. Послi;
этого начинается дiалогъ, пробирающiй корреспондента, въ 

которомъ хозяинъ и клоунъ наперt:60:и · стараются подыски
вать эпитеты позвончtе и поrрубi;с. Названiя «оселъ)), <<свинья»,
<сскотина,1 и пр. сыплются градомъ. Дiалоrъ оl{анчивается
фразой клоуна: 1,Ха, хз! хорошо пробрали. Теперь нескоро
забудетъ, l(акъ писать о циркt Котли-ковыхъ!,, Но этого мало.
Bыrueдruiй вслi;дъ аа тi;мъ р;1зсказчикъ, гримасничая, наqалъ
пtть о корреспондент-в куплеты, тоже не жалi;я вышеприве
денныхъ эпитетовъ. Все это· очень нравилось нt-которой части
публики, состоявшей изъ .пицъ, которыя въ свое время сочли
себя аадtтыми сообщенiями мtстнаго корреспондента. Лица
эти стуча.ли ногам.и, бросали раасказчику деньги и вообще
выходи.ли изъ себя отъ восхищенiя; Поошр.яемый публи((оЙ
разскавчи·къ не эналъ предt.ла грубому издtвательству. Три
раза выходи.11ъ онъ, чтобы повторять чепуху о �орреспондентi;,
въ такомъ, напр., родt:

«Вонъ сидитъ корреспон:!Lентъ, 
Онъ дуракъ, скажу въ моментъ! 
Ему въ ухо нужно д 1'I'ь 
Или въ рожу наплевать» и т. д. 

0

Керчь. Въ Керчи интересное дi;ло о варуmенiи обществен
нои тишины и порядка во время представленiн возбуждено· 
по.11ицiей по настоянi� предсtдател.я м-kстнаго общества трез
вости, жандарм�каrо ротмистра Ниl(олаева, противъ предсi;
дателя отдt.леюя того же общества въ г. Еникале, врача 
I. М. Суришъ.

�<�ъ послiщнее время постановка дiла народныхъ развле
чен1и въ нашемъ народномъ театрt-пишетъ корреспондентъ 

«Од. Нов »,-вызываетъ спр::.вед.ливыя нареканiя мtстнаго ин
теллиrентн.аго общества: Подвизающаяся здi;сь труппа, по своему
со.:тJву, ниже всякои критики. Но больше всего воз
мущае·rъ реnертуаръ... Bct модные непrистойные фарсы 
ставятся здtсь въ назиданiе народу. Затtмъ недавно 
при по�ной обстановкt, со всi;ми аксессуарами, была постав
лена пьеса ((Рабыни веселья ,. Для разнообразiя набираютъ 
портныхъ и сапожниковъ и ставятъ на еврейскомъ языкt 
«Шмендриl(а» и т. и. классичесдiя пьесы. Ни ропотъ интел
лигентной публики, ни указанiя мtстной газеты не моrутъ 
наставить на правый путь администрацiю театра. Г. Суришъ, 
присутствовс1вшiй 1 ,а одномъ иэъ столь обычныхъ представ
ленiй, воэмущенный фривольной игрой актеровъ въ не ме
н'kе фривольномъ фарсi;, выразилъ свое неоде>бренiе шиl(ань
емъ, что возмутило столь нещепетильную въ другихъ вопро
сахъ администрацiю театра. Д-f::.110 будетъ разбираться у ro
poдcl(oro судьи 25 iюля1), 

Варшава. Въ приказ-!; по уорав.ленi10 правите.льственныхъ 
театровъ напечатано, что танцовщица кордебалет.� А. Рома
новичъ за самовольный выi;здъ изъ Варruавы увольняется отъ 
службы. Таl(ому же наказанiю за такую же вину подверглись 
танuовщица В. БtJiецкая и танцовщикъ г. Бtлецкiй. 

Иlевъ. <<Кiевское Слово)> сообщаетъ, что высокопреосвящен
ный 0еоrностъ, митрополитъ 'Кi�всl(iй и галицк:iй, обратилъ 
вниманiе на неумtстность помtщенiя герба Кiева съ изобра
женiемъ а рхи:стратига Михаила и скульптурной группы 
надъ главнымъ входомъ въ новый кiевскiй городской театръ. 
Въ виду этого городская управа постановила снять изобра
женiе св. архистратига Михаила и эамi;вить его соотвtт
ствующсй надписью на славянскомъ языкt. 

Одесса. Предсtд 1телемъ театральной коммисiи иабранъ 
П. А. Крыжановскiй. 

Спе:,такJiи варшавско-нtм�цl(ОЙ опереточкой труuпы въ 
Руссl(омъ театрt прекращены Оl(ОНчательно. 

Русскiй театръ на 1, 2 и 3 сентября сданъ г. Бузену для 
постановl(и феерiй. 

Иазань. Въ каr<ИХ'I: невозможныхъ варварскихъ условiяхъ 
живутъ хористы, плясуны и дpyrie «унеселите.11и1> въ ярма
рочныхъ ба.лаганахъ, звtринцахъ � т. д., показываетъ слi;
дующiй ф.щтъ, разсказаюrый «Волr. >> . На Самокатсf{оЙ пло
щади есть звtринецъ н-вкоеrо Василевскаго. Въ этомъ звt
ринцi;, при самой отвратительной анrиrиriенической обста
новl(-t, пiлъ хор·ь, состоящiй изъ 7 мужчинъ, приrлашенных.ъ 
на всю ярмарку съ жал.ова�ьемъ 110 25 рублей I{аждому, при
чемъ ни -квартиры, ни стола отъ хозяина не пол.,�гается. 
П'Ёли эти хористы почти двt недtли, и вотъ на-дн.яхъ хозяинъ 
зв½ринца неожиданно выбро.::илъ имъ паспорты и объявилъ: 
вы мнt болtе не нужны, у6ирайтесь, куда хотите. 

Собрали свои пожит ... ц: выгнанные изъ эвtринца хористы 
и пришли съ жалобой въ ·ярмарочное полиuейское упра
в.ленiе. Зд-tсь о�и пред'lявили выданныя имъ отъ хозf!ина 
l(нижки, въ которыхъ включены прямо каторжныя условiя 
службы. Хористы не им'Ёютъ ripaвa уходить рав-ве оконча·нi.я: 
ярмарf\И, обязаны не только-с<во всемъ повиноваться хозяину, 
но и не им-tютъ права безъ ero лозволенiя отлучаться -куда 
либо изъ звtринца». Далtе условiя насто.11ыtо характерны, 
что мы приводимь ихъ цtликомъ: 

S 6) За проступки, ослушанiе и сам.овольныя ·отлучки под
вергается штrафу по усмотрtнiю хозяина или его дов-врен
наrо.-·§, 7) За вредъ и.11и утрату, причиненные хозяину своимъ 
нерадtнiемъ къ д-h.лу, до.11женъ отвtчать своимъ жа·лованы.:мъ, 
если же не въ состоянiи расплатиться, то до.11женъ всt убытl{и 
заслужить или заработать.-§ 8) Самовольно взявшiй или 
промотавшiй что либо хозяйское, подвергаеrс.я суду уго
ловнымъ поряд-комъ, сверхъ того nлатитъ хозяину убытки, 
которые безспорно вычитаются ивъ заслуженнаго жалованья.
§ 9) Подр.ядную плату долженъ полу11ать по м·tpt заслуrъ,
оставляя всеrд.� за хозяиномъ половину м.iсячнаго жало
ванья.-§ 10) Не прос.лужившiй 15 дней жаJiованья ·просить
не долженъ.-§ 11). Хозяину и.ли дов-hренному предоставляется
право во всякое время и прежде условленнаго срока отъ
службы уволить.-§ 12) Прин.явmiй разсчетную «нижку счи
тается на изложенныя ус.ловiя согласнымъ.

Это не служба, а какая-то каторга! 
Рига. Администрацi-.я городского театра напечатала въ н:h

. мецкихъ. газетахъ сообщенiе, въ которомъ юявляетъ, что 
всл-вдствiе постанов.11енiя комитета минис.тровъ отъ 2 iюня 
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I 9сю года, восnреrµающаго спекта1<ли наканунt праздничныхъ 
днеi1: 1 рижскiй нiшецl'.iИ театръ rюнесъ значительный убы
токъ, котораго н� могли пополнить посл'Бсевонные с�е1<такли 
съ 2 1  мая .zto 20 iюня 1 90 1  г. При т:щоr,\ъ положен�и дtлъ 
гарантамъ rородскоГо театра при· 
1плось бы впредь, кромt обычна.го 
дефицита въ сумм'Б Оt\оло 8000 
руб., 0 11лачивnть еще ежегодный 
недочстъ отъ I 5 до 20,000 руб. 
Приви::шая эту сумму слишкомъ 
высоко:И для щ�дрости rаран· 
топъ , а.lJ,министр:щiя ш1м·�рена 
увел11лить доходы театра повы
шснiемъ ПJlаты за входъ. 

Енатеринославъ-Ниш11невъ . В-ъ 
11рсдстояш1::мъ эимнемъ сезонi 
въ Ецлтеринаслав'В и Кишикев'В 
будетъ подвиваться поочередно 
русская опера, rюдъ упран.11енiемъ 
провинцiал:ьнаго антре t1ренера 
Г. Я. Шсин:1, нъ с.11tдуюmем ь 
составi;: г-жи Куэа-l 101{:1ссовсюн1 
и Черт!-{ова - драматичсскiя со
прано; 8ео,11осf(о-Сахновс1<ая -
лирическое сопр,ню, Кунцова -
1{олор:1турное соr1ршю, Дtвос"L
Солс.лев;1 - лирико-колор,1ту рнос 
со пр;1но, П.11атонов:1 - меш1O-со
прано, J{уrузова- Зслсюя - t<о11тр
а.11ьто, Рудина - меццо-соп рано, 
J(;1минс1<а.я и Кравенк:.1я -- 1\ом
прима.рiоj мужской 11срсон.1.11ъ: 
С.1лътй- гсрои•rсс1<iй тсноръ ( п.р
тистъ иrалi:tнск:о11 оr1сры, те:1.
тра-J.:1 Scala\ Костанып11,-.пи
ри •1сск:iй теноръ, JI .1вров.:1,iИ -
драм:ни•rеск:iй тсноръ, Jiuв 'l'Onъ --
2-oй теноръ1 Орловъ � Ссщал1,
.: 1<iИ - драм:1ти•1ескiс баритоны, 
Обрмщовъ - лиричсск:iй бари
топъ, Сапrурс"iй и UJеинъ-6а
сы-1<:1итшпо , Г:1 1·:1 е111ю -- 6Jсъ 
профундо, Шеи�п 2-ой-бас·ь 
ком:п римарiо, Зеж�ный-г.11авный 
капельмсйстсръ, Ill токъ - 2-ой 
1tаПе.11ъмейстс1')Ъ и 1щ1щсртмей• 
стсръ, Кр;�вt1щiй - rлrшный pt:· 
жиаеръ, хор1, - 30 че.11011·Бкъ

1 

орксстр1,--3O ч�ловtкn. Кромi; 
поименоn:нп-11,1хъ артистовъ, при
г лашt::ны въ кач!:.'ствi; г�стро.11е
ро1:1ъ извiстныя артист1ш: А пьма 
Фо.Jстремъ и Мравин.1, артисты 
Медв-tдевъ (извi.стный тепоръ), 
Монтскующ (италiанской оперы) 
и др. 

• 

1\iапенькiй 
фВJiьВТОНЪ. 

Къ д1штольnостн поnочитолr,
стnъ о народво1'1 треаности. 

!. 

ror.aa обравованн:>сть распро
страняется, хотя -бы и O•1ень 
медле�1но, во все-же зам tr

нo, из1, города въ деревн.ю, то 
никому :н� приходитъ в1, голову 
мыс.11ь говорить о 11они,кенiи 
сте11ени общаго ку.пьтурнаго раз• 
витiя: народа. Когда }(ак:0И-.11иб:;, 
родъ :груда, придуманный и иео· 
брtтенвый просвtщеннымъ ин· 
теллиrентомъ, прониf(аеr.ь uъ на• 
родную массу, то никто не  счи• 
rа�т-.ь это uрианакомъ упадка про-
мышленности. Когда, наf<О:Е!ец-ь, 
иа.ящна.я с.1rовесностьJ эта « ут·БшитеJJьница нес.частныхъ и 
отрада счастливыхъ)1, дtлаР.тся Аостоявiем1, «с'Врой» пу6.пики, 
то никто не rоворит1,1 что эrо прuфавируетъ самую литера
туру и ниаводитъ ее съ пьедестала.-Никто въ этихъ случаяхъ 
не  то.11ы{о не жалуется на упадОК'J, образованности, промышлен
ности и .1штературы1 а нао6оротъ, в.:t считаютъ, что царству 
«тьмы: и предравсудковъ»,  нкоренивШ:�муся яъ народъ длин· 
JIЫMk в1щами, блиаиt"ся конецъ.,. 
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И толы\о на те.�тръ . эту ��школу народную� (Е!{атерина l l )
и <щаеедру1 съ !{Отарой можно много сказать мiру добр.�)) 
( Н. В. Гоrо.11ь), смотрятъ совсt\1Ъ ИH.l•Je ..• 

Неi.::мотря на то, что ·rеатральное искусство теперь съ по -

1 

утверждаютъ, что самая демо:<ратиэацiя театра и есть наи
болt�:: .ярt{iй показатель его уnадк:а. Искусство•де rt.мъ са:мымъ 
профанируется и своди·rся на степень простого служебнаrо 
орудiя. О.:ноеанiемъ, хотя, какъ ниже увидитъ читатель, и 

В ъ r а р е м t. (Съ\�арт. худ . Зихеля). 
1 1  

разитеJ1ьной быстротоИ рй.спространяется US:ь r1ривИ.!iеrt-tро
ванныхъ со.с.11овiй1 достаточно уже пресытившихся имъ и 
раэочароnавш_ихс.я прежде времени, вь народъ, l(Оторымъ и 
встр½чается съ неподдiльнымъ восторгом.:ъ,--жалобы: на упа
докъ искусства вообще и театра въ частности не только не 
прекраmаются, но, повидимому, , . съ .каждымъ днемъ ув.ели•1и
ваются. По край_1-1ей  м-tр½, въ перiодилеской пе 11ати то и дi;ло 
проскальз·.:.1ваютъ сtтовзнiя по этому поводу. Mнorie д.�же 

н'БскоJtЬk6 Шатк.имъ1 д.ля такого мн-kнiя посл.ужи,,rо с.11-kдую�цее, 
Больmинствомъ народных'Ъ театров·ь у нас-ь, какъ иавtстно, 
вtдаютъ попечительства о народной трезвости, вадач:�. кото
рых·.ь- отв.печенiе народа отъ пьянства. Понятно, что и самое 
театральное искусство пропаrандируt:тся эти'iи �опечителъ: 
ствами rюст..Jльку. пос1<оль1<у оно пригодно для тои же уэкои 
ц'Вли. Иначе говоря, исчсствu эдi.съ существуетъ не ради 
самого искусства, а ради увко•дидэк.тических:ъ задач1,. 

Понявъ совершенно прэ.nилъно, что пьянству необходимо 
прспивопостав0ть разв.11еченiя, 6люстите.11и парод110й тре�,tвосrи 
впа.11и �ъ неожид:1нную крайнuстъ: они р'Еwили

1 что всt · раз· 
влеченнr хороши, раэъ они нравятся народу и отвлек:аютъ его 

хотя бы на время оть кабака. 
С.11i;дствiемъ такого односторон· 
няго взr JIЯЛД и ЯВИJIGСЬ ,о, что 
театр1-, резонно с•1итаемый для 
народа наиболi;е интереснымъ 
разн.леченiем1- 1 низведенъ на -:те
пень балаrана и низк.O11робнаго 
кафешантана, 

Конечно, въ такой rюстанов
к'h дi;л.1 народныхъ развле11енiИ 
виноваты да пека и� одни. ЧАеяы 
разныхъ � треэвенвы:х.ы, ком'\1ис jй  
и ааnрави.пы поп�чительствъ. Рi;
шивъ nринципiально. что народу 
необходимы теа1'рцъныя а,1'Бли
ща, они часто повеволt, вслtд-, 
ствiе своего незоакомсtв.1 съ 
прак.тичесf(ой стороной. дi;,11а1 по
ручаютъ д:kло или особымъ теа• 
тр:1АЫIЫМЪ }(ОММИСi.Я'11Ъ, ИЛИ•же 
oтдtJILHЬIMъ лиц:�мъ, которыя на 
свои. страх ь и рискъ и по Своему 
раэумtнiю осушест:вляють на 
nр:1ктик:,J, ихъ nредначертанiя. 
Напр., у то1·O-же петер6ургскаго 
11опечите.11ы:тва нзв-hрное бы.J1.и 
сам�л U.11ariя н.1.мtренiя, l{Orдa 
nно четыре rода тому назадъ р'В
ruило свою .п:tя:те.льность сосре• 
доточнть, r ламнымъ сбразо;;1ь, на 
т�arp-t, Для вавi;дыванiл х уда• 
жеств.:нной с-rороной дtл1 Gыл·ь 
приrлашев-ь сначала Е. Е.  Ков.1-
левскiй, а черезъ три мtсяцз t:ro 
см:tни./l ь г. Саэщювъ. Г. Саэо
новъ , что н..1зывается, «бо,11ьшоИ• 
актеръ. Его считают·t. или вtР
нtе, считали человt1<ом1, съ боль� 
rпимъ :художественным 1, вJ<усомъ, 
че.повtк:омъ раэнJстоrо11не 06· 
раяованнымъ и r ",а_вное - любя
щимъ театрJ., пони.мающимъ его 
и ужъ, разумtется , никто не 
предпq.11аrал:1,, ЧТС' он1, способ�нъ 
ниавести театр-ь па сте11енъ б�
л::�r:!ва. Каза.110.:ь даже, ч:го луч
m.1rо р у·ководитеАя въ д'Бlii- н.1-
роднаго театра и .z�.нем ь съ оr
немъ не СЬ!щешъ. Попечительство 
ноэтому имi..110 всt основанiя на• 
дi;яться, чта подъ десницей г. 
СаsонLва народный театръ бу
детъ поставленъ на должную вы
соту. Но, увы, надеждамъ этимъ 
не суждено б:ыло сбыться. Г. Са
воновъ НЗГ./IЯНУJIЪ Hl свои обя• 
эанности не..>6ы1tвовенно .11сг1<O и 
повелъ дtло ничуть не лучше лю-
6оru увесе.iштеля изъЗ-1мухранска. 
Онъ рt.шил ъ tc раэв.11екать» на
родъ, что называется, во·всю. 
Н.1браuъ труппу чи,ломъ rroбoлte, 
цtною подеrлевле, nри6эвив'Ъ къ 
ней разухабистый балетъ, :въ ко
торомъ было не сrоJ[ько ((ис� 
кусства», сколы�о tt с м  о т р и т е 
вд'Есь, смотрите тамъ» ,  t;. Саэо
новъ нача,11ъ про;вtщ tть аародъ 
безграмотными феерiями г. Алек
сtева, вызывавшими .дото.\t ди
кiе восторги у D ь я н ы х ъ 
посtтитеАей Зоо.поrиче.:каrо· са. 
да и балаrанов ъ r. Лейферта. 
Мало тоrо. Г. Алекс¼ева, наибо
J[i;е: ПJ1Одотворная (я уже не го
ворю о ваименiе шюдотворной), 
дtяте./lьность котораrо связана съ 

- _ Зоолоrичес1<имъ садомъ, r д'Б онъ 
былъ до попечительства главнымъ режи.ссеромъ, г,_Саэuновъ во.з
веJiъ· въ свои пр11мые помощники и предqставилъ ему nо.:�щ:ую 
свободу д"Бйствiй .  Однимъ словом-:ъ,, д'Б.11а,11ось все, чтобы 
сравнять «разнообразны.я цредсrавленtJI)) поф:чи.тельс1·ва с_ъ 
подобными-же представJtецiями Зоолоrиqескщ·о сад.а. Старэ.1:11.я 
эти увtнчались по-11нtйщим-ь успtх:омъ: такъ называемые .на• 
родные теа1ры поnеqите.11ьства не только сравнялись съ 3ооло� 
rическиы-ь. са,домъ 1 куда. пубJiика явАяется «по пь.яноиу дtJ1y», 
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но и sначите.льно опереди.ли ихъ въ ct рааноо6раsiи раввле
ченiй» .  

Так·ъ обстоитъ дi;.110 въ петербургск:омъ rюпсчительств-t о 
народной трезвости, 1<оторое, н:акъ по своему до нiщоторой 
степени сффицiаJJьному положенiю, такъ и по матерiальнымъ 
с1;едствамъ , поневол"Б должно считаться образцомъ для провин
ц1а.nьныхъ 1юпечительствъ . Въ ПОСЛ'БДНИХЪ, понятно, Д'ВЛО по
ставJJено еще хуже. Веад-в и во всемъ проглядываетъ исключи · 
тельное желанiе тол1,н:о отрезвить массу, а какими средствами
беэравлично. Безразлично таюке, если параллельно съ «трез
востью •> въ народ-t рааовьютсн еще больше грубыя, животныя 
инстин1<ты. Наплевать на это, лишь бы цtль была достигнута! 
Пусть народъ пьянtетъ отъ коловр:1щенiя страстей, отъ сног
сшибательныхъ антраша , выкидываемыхъ доморощенными бале
ринами, отъ двусмысленныхъ к:уплетовъ и пр. и пр. Лишь бы
онъ не пьянtлъ отъ пива и вод1<и. Р}1зъ прямая цi;ль попе
чительствъ будетъ достигнута, то ост.1льное не суть важно . . .  

Но вотъ въ чемъ д-kло: дi.йствителыю ли та ц·J;ль, къ ко
торой стремятся попечительства, будетъ достигнута? Поло
жимъ., nростолюдинъ теперь дtйствительно не пьетъ то время, 
которое онъ проводитъ въ театр-t. Это, одн:що, ни t1уть не 
мtшаетъ ему напиться и ;до,_ и пocJJi; спектакля  и даже, мо
жетъ быть, еще въ большеи степени, чtмъ прежде. Какъ 
извtстно, (1тру-ля-ля >> и «смотрите sд·.l;сь, смотрите тамъ» со
нсtмъ не на «треввыя11 мысли наводятъ даже и зрителя интел
лигентнаго. Почему же «сtрая» публиrщ долж11а состаRлять 
ис 1,люченiе? Да и наконецъ, всt эти 1; трезвснныя» к:оммисiи  со• 
5ершенно упускаютъ ивъ виду, что толыю rотъ дi;йстпитсльно 
1>Je пьетъ, кто совершенно спокойно, бсзъ вся1<аrо соблазна, 
проходитъ мимо казенной JJа�ючки. Этого-:же можно достиг
нуть только тuг да, к:ог да русскiй челоutкъ дойдетъ до само
совванiя, что пить ему д·hikтвитеJJыю не сл-вдуетъ, т. с .  I(orдa 
иэъ него выработаетсн до извi;ст1юй сте11ени отвtч:1ющая ва 
свои поступки личность. Вотъ 1 1а эту-то сторону, ющъ мнt ду
мается, и необходимо обратить вниманiе rюпсчительствамъ, а 
ужъ трезвость ватtмъ явитсн сама собой. 

Я этимъ не хочу скаэать, что зрителю изъ народа необ
ходимо nредоставитъ возможность въ театрi; напинаться до 
потери соэна1:-1iя. Это, rюнечно, чушь. Но пусть народные театры 
пос.11·J;дуютъ примiру санаторiй для алl{оrоликовъ. Медицина 
теперь пришла къ ван:люченiю, что человtка м ного пью1щ1го 
нельзя сраву лишать алкоголя : чтобы не 110Fлi11ть на орrанизмъ 
11ьюща1·0, необходимо сначала или только уменьшать довы алко
голя, или же 3амi;нить его ч-tмъ-ли6о Л Jдхuд.япtимъ. Та1,ъ по 
1{райней м·вр·в, теIJерь практик� ется во мноrихъ санаторi�хъ. 
Если 1,ъ тому-же 11рiему приб·�гнутъ rюпечительств_а , то въ ихъ 
театры 11ойдутъ и 1t, для н:оторыхъ немыслимо прожить полдня 
безъ спиртныхъ напит1<ов·1:- . Вод1ш не будетъ, зато въ антрактt 
русс!(iй человt1,ъ выпьетъ }(ружку пива. Из.пишествъ 6онться 
нечего: опытъ тorn же петербургскаго попечительства пока
эалъ, что простолюдинъ и при пив·J; и беsъ пива ведетъ се бя  
въ театрt необыкноненно тuржествtино и: сдержанно. liоли
цейсl{аЯ статисти1,а съ своей стороны удостовtряет1:,, что въ 
садахъ поп�чи1'ельства ва все время его существованiя не 
бы.ло составлено ни одного прото,юла. Это на и.лучшiй по
«аэатеJ1ъ сдержанности nубли1<и.  Круж}(а же пива само по себt 
ужъ не Богъ в-tсть Кз!{ое бо.льшое ало , а между т-tмъ она дастъ 
воэможность и тому, 1,то �евъ нея прожить не может1 , воспоJ1ь
эоваться блаrотворнымъ в.л�янiемъ театра, который силой своего, 
такъ с1<ааать, внутrенняrо начала самъ собой окажетъ дtй
ствiе и на отреэв.11с:н i е  че.ловi.ка и на развитiе его духоr-шыхъ 
способностей. Разумtю въ д:�нномъ случаt не опроще1пiый  1,афе
шантавъ, а до иввiстной стеuени идеальный 1·еатръ, 1,ъ типу 
котораrо насколько воаможно должны приближаться народ
ные театры. Такой театръ облагораживаетъ человtка, дt.лаетъ 
его сn6собны.мъ понимать красоту и переживать тt иск:лю
чите.лъныя минуты восторга, воэбуждаемаrо этой красотой, 
:к:оторыя въ сущности только и доставляютъ челов.tку мо
менты истиннаrо счастья. Лишить иного простоJiюдина кружки 
1 1ива-эначитъ лишить его воэможности пережить именно эти 
моменты,. ибо онъ, въ силу .ли с.лабово.лiя и.ли же въ сил у 
требоваюя орrанивма, предпочтетъ праздничный день проси
д1.ть скорtе въ трактирt, чtмъ въ томъ саду, гд-t онъ чув-
ствуетъ надъ собой опеку. 

Что это именно такъ-прим-tры на-лицо. 
Я живо помню первый севонъ петербургскаго по ечи-rе..11ь

ства. Первымъ началъ фун1щiонировать Е1<атеринrофскiй садъ. 
Спектакли тамъ ста,ви.11ись ежедненно, � садъ бывалъ бу-
1<ваJ1ьно переполненъ «поддевками�) и «картувами» . То же аа
r.1ачалось и въ Таврическомъ саду. Но вотъ воспретили въ 
этихъ садахъ продажу пива, и картина моментально иэмiнилась 

ЕI(_атерингофсI<iй садъ ста.лъ изо-дня въ день пустовать: 
рабоч1й людъ пересталъ посi;щать ero, а другой публики въ 
Екатерингофt нtтъ. Пришлось въ конц-в концовъ число спек • 
таклей сократить до одного въ · недtлю. Нtсколько лучше 
оказалось въ 1"авричесl(омъ саду: ((фуражеl(Ъ>> вдtсь тоже 
"Itеперь не видна, вато •Ихъ съ успtхомъ · вам.tвили (<к0телки>1. 

Р.я,до:иъ съ этимъ другое явленiе. Всевоэможныя «Аме• 
рики»·, совсtмъ было поги6шiя въ первые дн:0 д-:kятелыюсти 

попечите.11ьствъ, теперь вновь возродились. <<Альгамбра)) ,  н:шр. , 
въ }(оторой разрtшена продажа пива, при 25-тикопtечной 
входной платt собираетъ по праадникамъ до 7-8 тысячъ 
рабочаго люда. Чtмъ же это объясняется? . .  Попечительство 
въ первые два сезона усп-вло прiучить пу блику RЪ те:.1траль
нымъ представленiямъ и для рабочаго люда этотъ родъ раs
вле•1енiй сдtлался до нtкоторuй степrни необходимъ . И 
вдругъ-запретъ на пиво. Не торгуй ливомъ дpyrie сады' 
часть (хотя навtрное небо.льшая) « сi;рои» публики осталась 
бы вi;рна попечи-rельству. Но соблаэнъ былъ велю{ъ, и пу
блика валомъ rювали.111 нъ <1Л..11ьrам6ру» , «Кавино-эле1(трИl{Ъ >' , 
Зоолоrическiй садъ и п р. 

!{стати о Зоологическомъ сад-в. Рядомъ съ Рим ъ съ ны
нtшняrо года .п:hйствуетъ народный домъ, открытый ПО[]ечи
тельствомъ. Между тiмъ Зоолоrическ:iй садъ при 3 2 I<Оll'Беч
ной входной 11лат1; отъ такого сосtдства мало щюиrр:.•.пъ.  Ря
домъ со старымъ буфетомъ содержатели сада ОТl{рыли другой 
буфетъ - народный, въ которомъ пиво и водка продаются но 
I<авенным,, цtнамъ . Результатъ получился тотъ, чт0Зоолоrиt1есн: iй 
садъ сд'влался однимъ ивъ иэлюбленныхъ мtс-rъ рабочаго люда . 

В.11,. ди,нс1сiй. 

Письма въ реда:кцiю. 
М. Г. г .  редакторъl Театръ - курэалъ на СJ1.1 ви нских'I, ми

неральвыхъ водахъ сданъ был,, мнt съ r irоня 110 I 5 августа 
для труппы комедi и и фарса. У словiя сд·l,л .шы и подписаны 
С.11авянс 1tимъ нотарiусомъ Яэенымъ (онъ же распорядитель ,ю 
увеселительной части) . За театръ городъ беретъ I 5°/о съ на
лавой цифры кажд:�го спе 1пакля и 5 l{ОП. съ ю1жд:1rо билета, 
ка1<0Й бы цtны онъ ни 6ылъ. За это даютъ театръ с·ъ осв-в • 
ruенiемъ, одного paбo•t:.ro и одного капельдине1'а . Въ празд
ничным день, ко1·да бынали сборы, то приходи.лось ва одинъ 
театръ платить 1 00 р .  Кромt ТОГ(), лучшiе дни ·- праэд1·IИl{И, 
ющовыхъ было 4-брали себt и т. п. И еще одно воскресенье 
тру 1ша 06нв.1на был�\ сыграт:ъ беа1ю3м евдно въ пользу бtд" 
ных·ь дtтей города СлавянСl{а. У слонiя, юн<ъ видите, тяжелыя. 
Въ первые же с r1 е1tтакли я увидtлъ у н·lщоторыхъ ивъ пуб
лики контрамарки, nыданныя бевплатно r. Язевымъ. :Ихъ Ol{a• 
эалось r 7 штук:ъ, по l{оторымъ ходили неиэвi;стныя ми·в лица 
и по виду состоят�льныя. Прчбавъте къ этому множество 
бевплатиыхъ мtстъ , 1<а l{Ъ врачу, дире1{тору, члену по увесе
лительной части съ �t·мьею, его помощнi,щу, доктору съ cy11ry · 
r<1ю, сотрудни ку ((С�зош-�аrо листкал, выданное г. Анисимову, 
1 1ричемъ въ скоромъ nремени прit.халъ еще нtк'Го Рай1,евичъ 
с·ь женою и 4 свояченицами, 1юторыя тож� посtщали театръ 
бевплатно. У профессора-врача Кузнецов� - племян 1 1ип.а , -ко
тора я тоже вс-в спектакли сидi.ла въ первомъ рнду. Затtмъ 
прi-вхалъ супругъ племянницы, инте1-1д.антъ иэъ Варшавы, и 
онъ за нял�, мtсто въ первомъ ряду бевплатно. Вла,n:kлсцъ 
эдtшнихъ гостиниnъ _r. Николаевъ пошелъ таюJ<е беэплатно , 
и когда ему аамtтиди, что это-де неудобно, то онъ а.щри
чалъ, что и онъ тоже ((ПО увеселите.11ыюй части». Затjмъ, 
вотъ ч1 0 нроисходитъ: бывало, г. Язевъ, « 1ю увеселительной 
части •• , на свои мtста сажаетъ добрыхъ внакомыхъ, а самъ 
садится въ друriя мъста. Такъ что сборъ быв с1.11ъ полный, а 
въ касс·в I оо руб. наличными. На дняхъ я у-вхалъ по своимъ 
дtламъ въ Мосl\ву; прi-вэжаю обратно 28 iююr, и-о, ужасъ l 
спеr,такли sаnрещены. Полицiи было приказано увеселителями 
сорвать афиши на пре дстоящiй спектакль. 01,аsывается, безъ 
меня мой управляюшiй, по моему же при1сазанiю, не nустилъ 
I<oe-}(oro изъ (, увесе.лиrе.л1:Й •> .  А на �лtдующiй день были со
рваны афиши и опозорены артисты. Я понимаю, если бы 6ылъ 
скандал'J , прото}(олъ, а то вся вина въ томъ, что мы не вы
держали наводненiя 6евбилетш,1хъ 1юсtтителей. Одинъ лишь 
профессоръ Куэнt'цовъ не rюдписалъ сего объявленiя иэъ 
управленiя водъ. Я да.11ъ довtренность адво1,ату о ввысканiи 
съ нихъ денегъ за 1 о спект:�:к:.лей, предстоящихъ съ 24 iюля ·по 
I 5 августа включите.ль но. Пришлось доплачивать товарищамъ, 
актерамъ, служащимъ на жалованьи, 600 р. Кр·омt того мы по
даемъ жалобу въ окр.ужной судъ на управ,ленiе ва оскорбленiе. 

, Примите и пр. С. С"а6уров1,. 

На -дняхъ въ нiщоторыхъ иосковск:ихъ гаветахъ сообща
Jiось, что спектакль артиста П. Н. Орленt:nа, состоявшiйся В'Ъ 
r, Витебскis, 27-го iюля, далъ полный сборъ, и что часть этого 
сбора пожеµтвоваиа г. Орленевымъ въ пользу несчастныхъ 
витебскихъ погорtльцевъ. 

Считаю своимъ долrомъ допС\Анить иавtстiе московскихъ 
·гаветъ. соо6щен:iемъ, что . со сrrекта:к:ля г. Орленева въ µacno ·
ряженн: комитета поступило , I 3 Р·. 95 к., и что въ афишахъ
объ этомъ спектаклt 6f>IJIO объявлено о предоставленiи въ
польву погорt.льuевъ I 5°/0 сбора.

Гаветы, перепечатавшiя иввi;стiе о пожертвованiяхъ г. Орле
нева, блаrоволятъ напечата:rь и "настоящее письмо.· Пред�tдате..11ь комитета В. Цrьхан.оои•t�. 
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QUO VADIS? 

лиг i я. 

М. r. r. Ре..n.акторъ! Не откажите помtстить �а столбцахъ 
Вашего журнала с.лi;дующее наше ваявлен1е, касаю
щееся выбывшаrо ивъ дtла нашего товарища. За .врем.я ан
трепризы С. 0. Сабурова со 2 апрtля 1901 г. (поtзд1'а) въ 
г. Ростовъ-на-Д. прибылъ приглашенный въ по'ЁздI<у артистъ 
Имnераторск:ихъ театровъ Гаврiилъ Ник:олаевичъ Гр�ссеръ, 
I{Оторый, продолжая поi;здку съ 7 мая по I iюня, совм½стно 
со всей труппой оказался въ г. С.лавянскt, гдt въ виду окон
чанiя поtздки образова.1юсъ товарищество изъ членовъ той
же труппы во rлавt съ г. Сабуровымъ. Когда· ва первый по
.лумi_с.яп.ъ товарищество ничего не .заработало, естественно, 
мнопе авансировали извtстныя суммы у г. Сабурова, никогда 
не отк:1зывавшзго т'Ёмъ, кто къ нему обращался. Г. Грессеръ 
при жалованьt нъ 250 руб. получилъ С'IТЪ г. С16урова эаимо· 
образ�ю 160 руб. Оставшiеся 90 руб. онъ могъ полуqить въ 
теченiе по½зп.ки съ I августа по 1 сентября. Считая� очевид
но, это ддя себя невыгоднымъ, г. Грессеръ, уi;хавшiй: изъ 
С.лавя1-1ска днемъ раньше труппы въ Новочеркасскъ по сво· 
имъ личнымъ дi;ламъ, вдруrъ телеграфируетъ r. Сабурову 
въ г. Воронежъ, 1�:й городъ въ поtвдкt (1, 2 и 3 августа), 
'Что ми, б'Ыrьх1пи, 11,е можетъ, аоаисъ-же оозоратитъ. Участво
вать г. Грессеръ до.11женъ былъ въ обi;ихъ пьесахъ перваго 
спектакля. Является вопросъ, что д-влать антрепренеру въ та· 
кихъ случаяхъ?! .. Вся почти труппа состоитъ ,изъ артистовъ 
театра чФаrсъ)>, и, слtдовате.льно, объ эксплоатацiи г. Сабу· 
ровымъ труда актерQвъ не можетъ быть и р½чи, такъ какъ 
всi; служащiе у него ран-Ье ·служили и 6уду1·ъ съ нимъ слу
жить въ одной дирекцiи, каt<ъ товарищи. При отсутствiи 
двухъ и.ли трехъ членовъ труппы, антрепренеръ, находясь въ 
беавыходномъ полпженiи относительно постановки спектаl{лей, 
можетъ пrекратить дt.1ю. Куда-же должны д½ваться осталь• 
ные 15-18 человtкъ, которымъ необходимъ трудъ иногда 
буквально ради куска хлi;ба? De jнre антрепреверъ будетъ 
правъ, да. и никто ивъ служашихъ не бу детъ имtть нрав
ственнаго права возбуждать противъ антрепренера дtло, такъ 
какъ онъ, въ сущности не виноватъ, ее.ли самъ обманутъ. 
Г д'Ё•же искать въ такихъ случаяхъ правды и къ какому суду 
обращаться? Поэтому прибtгаемъ къ печ:атному слову, имtю
щему въ такихъ случаяхъ то важное значенiе, что любой по
сту110къ противъ правилъ чести и обшей добропорядоч:ности 
дълается досто.янiемъ публики и нашей артистической. Ревю
мируя все вышеизложенное, нев()льно приходимъ I<Ъ слilдую · 
щему рtшенiю. Если-бы въ корпорацiи артистовъ существо
ва.лъ судъ чести вродt сула общества офицеrовъ, то не
сомн-внно, н:1 общемъ собранiи было бы рtшено не подавать 
г. Грессеру ври встрtчt руки, . что мы, нижеподписавшiес.я, 

во в.:якомъ случ:.-t и исполнимъ. Г. Воронежъ, 3 августа 
I 9or r. М. Воронцова-Лении, О. Мельникова, Н. НимАн
скал-Михайлооа, Е. М. Гранооска.Jl.,. До6ровол-,,с1Сал, ]. Гаринъ, 
Л. И. Л106UJ.ioвa, А. Гарина; П. М. 8иколаебъ, А. Патровъ, 
С. Полетаеоъ, Ip. В-ысоц1еiй. 

М. Г., r. Редакторъ! Въ .№ 30 уважаемаго журнала Вашеrо 
была цитирована иаъ ((Приавовсf{аrо f(рая» статья г. ,,Шил
л�ра изъ Таганрога», въ которой авторъ говоритъ о несо
раsмtрности авторсl{оЙ · платы, взимаемой съ таrаврогскаrо 
артистическаrо кружка. А потому не откажите дать мi;сто 
с"1i;дующему моему равъясненiю. 

Еще во 2-ой половин-в 1898 г. послtдовало распоряженiе 
о-ва о взиманiи авторскаго гонорара со спектаклей, исuол
няемыхъ кружками любителей-въ доойном1, paaмi;pt сравнr�:
те.льно съ платой, получаемой съ профессiональных-.. труппъ. 
(Сообш. 0-ва драмат. писат. отъ 4 окт. 1898 г. за .№ 1324). 

• :Мотивомъ подобнаrо распоряженiя послущило слi;дующее 
обстояте.11ьство: изъ собранныхъ стат:истич�скихъ данныхъ
оказывается, что чисrсiя докодность, приносимая спектаl{лями,
исполняемыми любительскими I{ружка.м», значительно прt:вы
шае::тъ таковую, остаюшуюся (ва ВЬ\Ч�томъ, конечно, массы
расходовъ) отъ спеl{таклей, даваемыХ;ъ профессiона.льными
труппами.

Такъ каl{ъ норма авторсl<аго гонорара по г. Таганроrу съ 
профессiонаJ1ьныхъ труnпъ - по 2 руб. съ акта, то мtстный 
кружокъ, въ силу указан,-1аrо распоряженiя 0-ва отъ ,1 окт. 
r 898 г., до.лженъ былъ платить по 4 руб. съ акта. Тогда кру
жокъ съ своей стороны, съ моего-же вtдома, обратиJJся въ · 
О во съ хода тайствомъ. объ ум енъшенiи paati1tpa авторскаго 
гонорара по мотивамъ, приведеннымъ имъ въ отноµ�енiи 
своемъ отъ 18 акт. r898 г. -О;во же,· по. истребовJнiи и 
моего заf(люченiя по данному вопросу, наш.110 вовможнымъ 
уменьшить выше опредt.110-1вый гонораръ на 2 5°/0, т. е. на
значило поактную плату вь 3 руб. вмtсто 4-хъ руб. Авторскiи 
же rонораръ со спеl{таклей, исполняем.ыхъ желtэно,zrорож
нымъ кружкомъ и въ городскомъ саду во врем.я на родныхъ 
гулявiй, оста.лея прежнiй, т. е. по 1 руб. съ акта,�1:10 вни
манiе къ ТС1му, что валовой сборъ послi;днихъ крайне неана-
чиrел�нъ по своим,; равмtрамъ. 

Не лишнимъ считаю привести с.11i;дующую сuравку: За СlЙ 
1901 г. (съ января п·) iюль с. r.) получено съ кружl(а автор
скаго гонорара 231 руб. За истеF<miй 1900 г. (считая съ 
января по 31 декабря) 777 руб. и r899. r. 655 руб., а вало
вая доходность отъ спектаклей кружка, по словамъ автора 
«арабесокъ», свыше 7000 руб , т. е. О-во взимало ue свыше 
I оО/ О ДОХОДНОСТИ. 

Кисловодскъ, Примите и пр. Аrентъ 0-ва. русск. 
З августа 190 I г. драмат. писател�й Л. Леве� 

М. Г. Позвольте отъ души поблагодарить Васъ за пере· 
довую статью .№ 32 Вашего уважаемаrо журнала

1 
r дi; Вы 

изволите говорить о филiа.11ьномъ отдtленiи .Имrrераторскаrо 
Александринск:аго театра въ г. Павловск-в. Въ ·статьt, однако, 
уuуmен ъ ивъ вида аимнiй сеsонъ въ самомъ Петербургt, гдt 
нtкоторы.я сцены сняты артистами Императорсl(ихъ театровъ. 
· Я не нахожу нужнымъ перечислять имена этих.ъ артистовъ.

91'о, несомнtнно, еще большее 3ло какъ для а1<теровъ
частныхъ, такъ и для Императорскаго театра, по-гому ч1·0
актеры прямо отрываются отъ своего дъ.ла. Бывало, клубы 
да:аали sаработокъ десяткамъ частныхъ артистовъ, J<:оторыс
теперь бевъ д-вла, благодаря тому, что гг. артисты Импера·
торс({ихъ театровъ подвизаются на частныхъ,. сценахъ.

. Примите и проч. · 
Г. С. Карскiи. 

М. г., г. Редакторъ! Не откажите черезъ · посредство Ва
шего уважаемаrо журнала предать гласности сл½дующiй стран
ный поступокъ н-!щоего г-на Анчарова-Камскаго,' именующаго 
себя <<артистомъ труппы До.линскаго и Петипа.». 

Г-нъ Анчаровъ·К�мскiй пригласилъ меня участвовать въ 
спекта1<.11t въ Лиrов-t и въ Стрtльнt, нааначивъ къ поста
новкt t•Изумительное Превращенiе», а равн.J и С<Преступленiе 
и Накааанiе,> на8-ое и 13-ое августа. Отl(азавшись отъ нред.ло
женiй уч:�ствовать эти дни въ другихъ спектакJ1яхъ, я не
однократно tади.11а на рецетицiи въ Стрt'льну. Наl{анунt спек
такля г. Анчаровъ·Камскiй письменно увi;домилъ, что пере• 
м'Ён.яетъ спектакль и ставитъ С< Война съ женами». 7 сего ав
густа онъ. прii;халъ ко мнi; и ваяви.Jiъ, что въ виду непредви
дiннаго обстояте�ьства снова пос.11-вдовала зам.iша, и 11Война 
съ женами» зам'Ё!{ена пьесой «Преж.це скончс1.11ись, потомъ 
новtнчались)), на репетицiю каковой я и приглашенные арти
сты собрались въ Стрtлънинскiй · цикJJодромъ. Тщетно nро
ждавъ r. Анчарова-Камс1<аrо съ 61/2 до I о ·вечера, м.ы ра3ъ
tхались, узнавъ о:�-ъ rr. членuвъ ци'l(лодрома, что спек,такля 
не будетъ, такъ каl{ъ г. Анчаровъ•Камскiй отказался отъ по
становl(и, не найдя даже нужнымъ явиться и иввиниться пе· 
редъ артистами. Такимъ образомъ, убивъ даромъ время и 
деньги на проtвдъ, мы должны были воэвратит�,ся обратнQ, 
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Сообщая насто,:щiй инцидент1-, увtрена , qто rаковой nu• 
служитъ товарищамъ по сценt предупрежденiемъ ничего об· 
щаго не  имiть съ г. Анчаровымъ-Камским1: . 

Примите и пр. 
А. Я. Тонина. 

--�-�-:--···-

flo поводу проекта r. /IliJiieнфepьдa. 
(Письмо въ реда�щiю\ 

Г. Ли.лiеЕфе льдъ предJIОЖИJJъ нtчто, по его мнtнiю, даю
щее вQзможность улучшить, обезпечить и упорядочить н�а
тральнсе дtло въ провинцiи, r·ну же А. Урусову это предложе
н i е  поl(азалось и не состоятельнымъ, и безнравственнымъ. То, 
что 1·. Урусовъ приводитъ, Ю:Н{ъ основанiе своеrо мн-tнiя, о 
предложенiи г. JiилiенфеJiьда, никто не станетъ оп ровергать 
ее.ли мысленно ш:ренестись въ rадате.лы-юе будущее, когда 
прС'.нвленiя r,апита.11истичt:с«аго стрQЯ 6удутъ считаться пре
стугшыми покушенiями по1,0J1ебать у�.:тановиншiйся строй. Но 
пред.ложенiе г . J1илiенфел1,,да касается настоя щаго . Въ насто
ящее же время отовсюду слышатся жалобы на упадоr{ъ те
атра.пьнно дtл.1 ,  на необеэпеченность теат ралью,•хъ труже
НИ!l:О,Въ, на  нереутомленiе и невольн1·ю апатiю 11 ровинuiальныхъ
а1перовъ всл·вдствiе необходимости, а одновременно --и нсвов
моашости, готовить и исполнять ежедне вно новын пьесы и 
т. д. , и т . .D . 

Обраэованiс акцiонернаrо общества можетъ и до.11ж110 по
мочь горю. Въ оСщихъ чсрт:.�хъ п.ланъ щ.:н::дстав.л яется мнi:; 
слi,дующимъ обраэомъ . 

Прежде ncero должно собрать достаточный юшиталъ .. Бу
детъ ли онъ составленъ иэъ !iЭносовъ ю.шиталистовъ или, на 
что, вп рочемъ, трудно надtяться, сl{.nадчиной самихъ раuотни 
ковъ д-tл�\ - это совсршеннu неважно. Затtмъ 1-щм·вчаtтся 
значительный райо1-п, въ которомъ sаарсндс nываются суще
ствующiе те:1тµы или строятся новые. Для этихъ театровъ 
наставляется соотвtтствепное чис.ло труrшъ съ варанtе р:.�а
ученнымъ опредtленнымъ реперtуаромъ . Въ то врем.я ю1къ 
одна труппа дtйствуетъ въ одномъ пуш{тt и испо.лнлстъ свой 
рспертуаръ ,  другая то же дi,лаетъ въ д ругомъ пунl{тt, третья �
nъ тр<::тьемъ и т. д . Исполнивъ въ одномъ пункт·!, свой ре
пертуаръ ,  вс·h тру 11 пы  переселяются въ .далы-1ъйшiй [ 1 у1щтъ 11 
снова 1·оже. Каждой труппi uъ 1 еченiе года долженъ быть 
11редоставлевъ иэвt . ·rный перiодъ времени для 1 1риrотовлен iн  
1-юв:11·0 репертуара . · 

Такимъ обраво.м.ъ и прови вцiальная пуб.11и1(а получитъ вов· 
можностъ вr-щ·kть пьесы въ хорош�м-ь ансамблt,, добросов·hстно 
приrотовленпын и разученныя ,  нвится возможность прилично 
обстJвить пьесу, а 1<теръ 6удетъ имtть время для с1ю1,ой 11ой, 
вдумчивой рабuты, и эа работо1,ъ его будетъ 06ев11е1 1евъ на 
1,руr.пый rодъ. 

Пред.ложенiе r. JiилiенфеJIЕ,да вполнi: с1,оевремснно ' и 
нравственно, но весь вопросъ въ томъ, осуществимо ли . 

На театръ у на.:ъ не смотрятъ, к::щъ на серьезное дiло, 
имtющее будущность, въ театральное дtло r(а 11ит:1лы помi:;. 
щаютъ .лишь тогда, 1,0:·да предполага ютъ быструю ,  1,рупвую 
и .11eri\yю наживу, ИJIИ изъ покровительства .кому-либо, но въ 
т�щомъ сл уча1; варанtе принято считать эти деньги беэвозв
р..1тно нотраченными. Псэтому и rфиходитсл постоннно натал
н::иваться н.t та"iя явленiя:  во глав-k т�атра.11ьнаrо дtл" оl(ааы
вается ч�лов1щъ, нию1ки:,1ъ юшита.'lомъ не располагающiй, ни
!{акого отношенiя къ театру не имiюшiй, но смi;лый до дер
зости и. ранвяаныи до безцеремонности; онъ начинаетъ ни съ 
ч-kмъ и кончаетъ, правда, тtмъ же ничtмъ, 1ю между началомъ 
и концомъ у такоrо субъекта есть времл блаженства - онъ 
ди р�кторъ, предъ ним1: все и вся преклоняется;  онъ центръ 
общаrо вниманiл, онъ любуется собою и рааоряетъ вскорi:; 
д "tло, которое для нeru несущественно и служитъ толы{о 
с редспюмъ, а не цtлью. Другой типъ тtатральнаго ·предпри· 
нимате.1я -- ЭТ? субъеl{т_ъ съ нt({оторымъ l{апита.11омъ, ищущiй 
средства быстро обогатиться, хотя бы и съ рисl:(омъ-этому 
тоже до ·;еатра нtтъ ник.н<ого дtла,  это-безс�рдечный n·J;нко· 
сниматель, перазборчивl�Й въ с пособахъ обоrащенiя. Наконецъ, 
такъ называе:.1L1�\ мt'ц.:натъ-это с_убъектъ не 60.лiе полезный 
для теат_ра, чtмъ , пре.дыдущiе, такъ 1,акъ сюжетъ, покрови
тельств уемый м�цецатомъ, явлл.ется  центромъ всего дiла- все 
и вся сводит�я i{ъ . тому, чтобы раздуть извtстность этого 
сюжета и .  сосредоточить на немъ общее вниманiе, все подrо� 
няетс,� и ·  прино равлива.ется къ тому же, а чаще всего это 
идетъ совершенно въ раврtзъ съ интересами .дi;ла! 

_Н-Ьтъ, театральному �1;лу не нужны всt эти предприни
мател�; для дtла нужны прежде всего деньги, а ватtмъ люди, 
посв.ятивщi_е, с�бя J:Ia рабо�у. 

Кто �астъ свои. деньrи .:на э_то дtло-все равно, но деньги 
должны бы�ь дава�мы съ точно такими же ,упованiями, какъ 
на_вс��ое другое коммерческое прещхрi!Jтiе. Театральное пред
nр1ят1е и театральное искусство совсiмъ не одно и то же. 
На уч:астiе въ т еатральномъ предпрiятiи мо,:кетъ давать право 
и кап�т�лъ, но благод�р.я 1'ап11талу недьвя стать причастнымъ 

теJтра.льному искусству. Къ сожалtнiю это на пrактинt по· 
с.тоянно уr1 ускается ивъ виду, и человiкъ , вступающiй въ 
театральное дt.ло юшитало.мъ, позволяетъ себt вторгатьсл в ь 
так iя области, гдi:; 01-IЪ нисколы,о не компетентенъ. 

Заканчи�аю гор.ячимъ пожеланiемъ учрежденiя акцiонер
наrо общества для развитiя, обеэпечевiя и упорядоченiя те
атралы-1:.�го дiJia , театральныхъ предпрiятiй. Тогда и театраль
ное искусство, uоставленное въ лу,1шiР, бол-\;е благо11р iятныд 
усл() в iн ,  будетъ развиваться и прогрессировать. 

А. дейфертъ. 

!Vf узыкары-tый вамtтки. 
n рitха.лъ въ Aprraдiю г. Шuлнrшнъ, самъ знаменитый r.
] ..1.. lll аляпинъ. Надобно ем у по11равлять дi.1ш г. Максакова,

1 который въ нын·вшн�м i, году не можетъ обойтись беаъ 
гастролеров'I:-, Его тру1ш:1 ва ИСI(JJЮченiемъ одного-двухъ йр
тистовъ ск у•ша и не собираетъ nубли1{и:  поиtволt 1 1рих.о
дится подставлять шею rюдъ иго rс.1стролеровъ. И знаютъ ж� 
свое дtло эти господа . Г. Собюювъ бралъ по 500 рублей sa 
выходъ; кажется не мало. Но щю 11·ввши 1� rазъ въ Лркадiи, 
онъ нашелъ , что лу 11ше с11росить 110 1 000 рублей, 1·аr,ъ ю11,ъ 
1 200 р. с 11ра  шиваетъ-и получает·ъ съ б·.lщш1rо М:щсакова
г. Шаляпинъ. А чi;мъ же хуже тсноръ баса? Что та1юе 6асъ 
длн оперной сцены? Въ самомъ лу•н.uемъ c.лy•ra·h - благород
ный оте�п, 1,щъ с1 1раведли1:10 01 1рсдtли.11ъ музыкальный кри
тикъ одной газеты · обыюювешю же алодi,й .  Но г. Ма 1сс:щоаъ 
твердо стондъ нu своей цифрt, находя, что г. Собиновъ вю1лъ 
съ него и съ петербургской публики эа одинъ толы,о мtсsщъ 
изрядную контрибунiю и пред1юче.лъ нес:ти дань г. lПа.лянину, 
хотн бы и въ высшей мi;pt. Над() же когда нибудь и хар:щ
тсръ по1,азать. Поэтому прi·l;халъ r. Ш мя11ин ъ, а на мtста въ 
Арк.:�дiи ц·lты е�це м:1.ленько н:щинули, такъ что сборъ съ ма
лейын1rо театри1,а долженъ былъ дойти- по гаветнымъ сооб
ш.енiя.мъ -до 3 1 /2 тыс ячъ. Публика кряхтитъ , но пока идетъ, 
хотя не валитъ кaI{'l- , т,щъ ва Собинова ; н-kтъ аr-1шла1·013·ь о 
распроданной залi;; билеты свободно продаются у Эйлерса и 
эала-- ющъ на <• Русалr,½» -01,аваласъ не полной ПoжaJJy\ir Rд·всь 
и нс ц-1,ны причиною; этимъ насъ нс удивишь, деньги найдутся: 
но :1молуа с11:азывается ;  <• первый любовни 1п» вц-таки эанитнtс 
для публиr,и, чtмъ « бла городный отецъ>), Охъ, если бы r. 
Шаляпину да теноровый голосъ! Зна.па бы тогда русская пу6-
лию:�, ЮЩЪ МОГУ1"Ъ IJЛ:ll{aTЬ ел денежки ! 

Бtдная эта публика! Совдаетъ она себt-за неимtнiемъ 
бо.лtе серьеsныхъ интерссоnъ-идоловъ изъ актеровъ, а тt и 
рады . Большинство русс1,их.ъ актеровъ страдаетъ от•1аян
нымъ самомнtнiемъ; всякiй у6tжденъ, что лучше егu ни
ко1·0 нtтъ и быть не можетъ. Поэтому они мало работа ют·ь 
и ужаснu скучны. Публика смотри,тъ и.ли с.лушаетъ ихъ и 
с 1,участъ ; 6-.l;дные . 1,рити1щ и рецензенты ломаютъ себi; ro
дony - чтобы сиавать и какiя нибудь достоинства найти тамъ 
rдt нечего говорить и гд·в достоинствъ часто н·l;тъ. За то когда 
поrrадаетсн с11:оJJько нибудь порядuчный актеръ - Боже мой, 
какъ Jr�rкo попадается онъ въ « 11есравнеш-1ые1) ,  каl(ОЙ шум1, 
поднимается ивъ -ва н<::го; точно б влую ворону поймали!  Jl{ур
нальныя перья строчатъ, на перегонку захлебываясь отъ до6ро
вольнаго вoc-ropra, желая побить рекордъ до6рове.11ьчес1,аrо 
1,раснор·hчiн и проникновенiя въ эстетическую глубину, д'Б· 
душки Маоусаилы изреюнотъ громогласно на весь св·hтъ 
свою («радость безмtрную», усердствующiе добровольцы клох-: 
чатъ какъ индюки , · череэъ , носъ которыхъ нровели полосу 
мiломъ на полъ, готовы тащить въ участокъ вся�аrо, кто 
не равдtляетъ

__:
ихъ уб-fз:ш:деннаrо мнiнiя,  и обвинить въ чемъ 

угодно. Публика • . •  пуб.лика тоже ваги tшотитирована ; не от
говариваясь равсуждать, она несетъ 1<онтрибуцiю, 1<0торую 
«несравненный ,, накладывает·ь на неt. I 200 рублей ва µiлый 
вечсръ ! Да Э'ГО вовсе-не много. Отчего не брать коли эсте
тическое удовu.льствiе, доста�ляемое артистомъ, расц·вниRаетсf1 
по такой платt?l Но все-таки повторю, какое счастье, для обы
вательскаго 1,армана, что нiтъ оперъ гдt приходилось бы 
пtть одновременно съ r. Шаляпинымъ еще г. Собинову или 
четt Фиrиеръ, или r-жt Ферiи Литнинъ-всtмъ, кто на а1,
терской бирж-.\; такъ высоl{о опредtлилъ себ-k плату! Во что-бы 
обош�лся nублик,J; такой спектакль, гд-н однако эстетика 
вр11 ,1.ъ ли всегда была бы удовлетворена? А такъ какъ такихъ 
спектаклей не 6удетъ, то приходится ва высокую цtну п<жа 
дово,1ьствоваться только однимъ хорошимъ актеро.м:ь, окру
женнымъ посредст�енностлми. Какой выигрышъ искусству 
отъ такой американской постановки дiла-говорить нечего. 
Антуражъ, ансамбль, орi\естръ - все принесено JЗЪ жертву� 
(< несравненному>). Цринесены въ жертву и авторы, потому что 
«нес равненный»  обыкновенно не утруждая себя скучною 
работою иаученiя новаго ИJIИ того на что . онъ не обратРJ.дъ 
своего вниманi.я. Затiмъ публика довольна, добровольч<::скiя 
перья работаютъ во, всю., антр�пренеръ потl:iраетъ руки , всi:; 
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громко славятъ талантъ. Чего же больше для общаrо блаrополучiя'l 
Г. Шаляпинъ выступилъ по.t<а въ Мефистофе.11-в (11Фаустъ» ),Мельниl{i; («Русалка») и Сусанинi;. До:лженъ выйти далi;е вънебольшихъ роляхъ Галицкаго . ( <<Кн.явь Иrорь») и Сальери

8. И. Шаляпинъ.

(Къ гастролямъ въ театрi; <(Арl{.адiя ,1). 

(«Моцартъ и Сальери,>). Чеrо-чеrо только не писали въ rазе
тахъ-московскихъ и петербурrсц:ихъ-усердные доброхоты и 
старатели г. Шаляпина по поводу исполненiя имъ Мефисто
феля! Одинъ изъ нихъ равлет-влся нарочно въ Миланъ, f\Orдa 
r. Шал.япинъ пtлъ тамъ въ оперt Бойто и въ огромномъ
фелъетон-k nовtдалъ россiйской публикt о продажности
италiансl{оЙ печати, хот½вшей вытянуть деньги отъ самого
<<0едора Ивановича,> за похвалы ему; въ данномъ вопросi;
ему, 1<онечно, и I{Ниrи въ руки. Другiе писали, что никогда
никто лучше не изображалъ «очелов-tченную фи1щiю демо
низма», никто «такъ мощно не воплощалъ отвлеченную фи
лософс!(ую мыс.ль» и т. д., и т. д• Много было съ наивнымъ
или серьезным.ъ видомъ напечатано вещей, которыми, въ са
момъ д-влi;, никто у насъ больше не поражается, даже когда
печатаются чудеса врод-t того, каl{ъ отъ г. Шаляпина рязан
ская публида пришла въ такой ражъ, что полi;зла въ сн-вгъ
на крышу Дворянскаго собранiя (въ февралt мiсяцt! зри
московскiя rаветы)t только чтобы услышать <(0едора Иванови
ча», и потомъ еще эастави.11а его пtть на улицt, тоже на мо"
роэt.

Но усердствуя по части восхваленiя г. Шаляпина, его 
поклонники въ печати не скавали еще намъ ничего путнаго 
и справедливаго объ его дарованiи и roлoci;. Рискуя пан.лечь 
сцльный гнi;въ этихъ поклонниковъ, приходится говорить 
объ этомъ предметt. 

Шаляпинъ крупный та.11антъ, но ... и для неrо есть свои 
«но». Его rолосъ начинаете.я .съ re большой ОI(тавы и иде•rъ 
не выше fis слtдующей октавы, вращаясь въ дуодецимъ; въ 
�тихъ предt.11ахъ онъ звученъ, мяrокъ и красивъ. Ниже его 
го.11осъ глухъ; выше-не приходилось его слышать, да для 
басовъ дальнtишая высота и не нужна. Паэтому фразы съ 
низкими нотами (въ Сусанинt, въ мельник-в) у него теряются. 
Одно ивъ �1учшихъ качествъ музыкальной стороны его испол
ненiя - .ясность дикцiи, особенно выдающаяся рядомъ съ 
тtми пiшцами, у .коrо каша во рту. Недостатокъ его музы
кальнаrо исполненiя-с.11а6ьсть ритмическаго чувства; для про
вtрl{и с0вi;туемъ послушать зак.линанiе цвtтовъ или серенаду 
въ ((Фаустt», а также вс-в .вообще речитативы г. Шаляпина; 
въ ритмt отъ свободы до {распущенности-большой . шагъ. 
Въ игр-в у г .. Шаляпина всегда обдуманность и .. умъ, но эти 
качества не всеr да обеэпечиваютъ безусловную вtрность за
мысла, хотя бы и въ .отдtльныхъ сценахъ. Чорта никто не 
ви.1.tлъ, и конечно его можно играть .различно. Но когда 11 
говорю съ кtмъ нибудь, то ожидая отвtта сuбес-tдника, смо-

трю ему въ лицо. Что же дi;лаетъ r. ШаJiяпинъ съ Фаустомъ, 
напр., въ 1-й сцен-в? Задавши вопросъ, чего хочетъ отъ него 
старикъ, онъ усаживаете.я въ кресло, въ глубин-в сцены, при
нимаетъ красивую позу и равсматриваетъ свои ноги, тогда 
к:а«ъ Фаустъ, повернувшись къ нему спиною, объясняетъ зри
телямъ, что ему нужно молодыхъ дtвушекъ. Когда Мефисто
фель предсi\азываетъ будущее на ярмарк:в, онъ дi;лаетъ это 
слегка и шутя (на что указываетъ и музыка Гуно), а не съ 
такою серьезностью, i\aI{Ъ г. Шаляпинъ, точно пуды вtшая 
на каждую фразу. Иначе бурши быстро попросили бы честью 
э1·у фигуру, кажущуюся имъ странною, уйти подальше. 
Для того, чтобы подслушивать бесi;ду влюбленныхъ, Мефи
стофелю нtтъ надобнuсти ·Сидi.ть на сценt, 1<акъ это пове
лось съ недавняго времени, на что Н'Бl'Ъ указанiя у Гуно, и 
что дtлаетъ и r. Шаляпинъ вмtстi; съ другими Мефистофе
лями. Серенада и у него превращается въ нtчто до таl{ОЙ 
степени безформенное и неритмическое, tпо всякое совнанiе 
объ уличной n-tceнкi; очень опред-tленной формы и ритма у 
слушателя (а та1<же и у зрителя) исчезаетъ. дальше я не 
продолжаю. Какъ хотите, отъ артиста съ именемъ, столь про
славляемымъ, какъ это теперь дi;лаютъ съ r. Шаляпинымъ, я 
поневол-:в спрашиваю больше чiмъ отъ обыкновенваrо за
уряднаrо исполнителя; большому l{ораблю большое и п.лаванiе 
Г. Шаляпинъ даетъ отдtльныя красивы.я сцены..:....въ этомъ, 
можетъ быть, и состоитъ театральное ис1,усство,-но это еще 
не воп.лощенiе въ тотъ или другой образъ. Такiя воп.лощенi.я 
существуютъ то.лы<о въ головахъ рецензентовъ, напрягающихъ 
свой мозгъ, чтобы но поводу сценическаго исполненiя сказать 
что нибудь новое и бол-ве цi;льное, чtмъ то, что происхо
дитъ на cцitнi.. 

Такiя же замtчанiя можно было бы сдi;лать относительно 
мельника и Сусанина. Г. Шаляпинъ не отходитъ- да и по 
СИЛ'В веmей, Не МОЖеТЪ ОТОЙТИ ОТЪ Традицiи, ОТЪ ТИПОВЪ, 
данныхъ его тоже талантливыми предшественниl{ами. За
тi;мъ и испо.лненiе въ опер-t всегда бол-:1,е связано, ·всегда 
даетъ испо.лни'l'елю менi;е свободы, чtмъ драма. Для Лира, 
Гамлета, для любой драматической роли есть тысяча спосо� 
бовъ интерпретацiи въ зависимости хотя бы отъ свободы 
интонацiи. У пtвца этой свободы нtтъ, онъ связанъ содер
жанi емъ и строемъ музыкальной фравы; сво6однtе онъ только 
В'!/ реч.итативi.. И тутъ г. Шаляпин-ъ, несмотря на неритмич
ность, часто проявл.яетъ свой большой талантъ,-какъ вообще 
та.лантъ одушевляетъ все ero исполненiе, порою придавая 
новый свi;тъ какой-нибу дъ фраэt, на которую большинство 
исполнителей по рутин-:в или небрежности не обращаетъ вви• 
манiя. Въ ero манерt говорить речитативъ слышите.я иногда 
такая простая и сердечная инrонацiл, которую мы не замt
чаемъ у друrихъ пtвцовъ. Вообще это умный и талантливый · 
артистъ. Подъема въ отдtлJ.ныхъ сценахъ у него бываетъ 
мноrС', но столько же бываетъ и же.ланiя обратить во что бы 
то ни стало вниманiе на себя даже въ ущербъ музыкальнu�у 
цiлому. Зрите.ля же часто подl{упаетъ именно это же-ланiе, 
l(Оторое онъ смiшиваетъ съ тонкостью игры, съ правиль
ностью замысла и т. д. Г. Шаляпинъ желаетъ быть простымъ 
(въ руссl{ихъ роляхъ ), старается отойти отъ общепринятой 
манеры. Иногда это ему удаетсяt иногда его старанiя оста
Ю'tся втуне, чт6, раэумi;ется, нисколько не умаляетъ его да
рованiя. Я убtжденъ, что мое сужденiе поклонникамъ г. Шаля
пина покажется 11ристрастным.ъ. Возможно, но признавая от
личны.я данныя и большой та.11антъ артиста, думаю, что 
кому дано много, отъ тоrо. приходится много спрашивать. Не 
достаточно довольствоваться TOJIЬKO хваJiе6ными статьями 
друзей и.ли перьями не въ .мtру услужливыхъ, но ма.11O компе
тентныхъ борзописцевъ. 

О г. Горi;ловi; и его дальнiйшихъ·концертахъ въ Сестро
рiщкi; и въ Павловс1<t до другого раза. Замtчу тальк.о, что 
успtхъ увtнчалъ вполнt всt выходы этого талантливаго ди
рижера. 
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дµ ел npitздa... Лиза была въ отча.анiи. 

� Москва и вообще вел обстановка, въ ко-===а>_ •rорой пришлось Лизt жить въ Moc1tвt, .1tакъ-то отдалила ее отъ семьи и сд'.hлала пам.1а·ь о :ма1·ери менtе живой, но съ другой стороны. она всегда ис1tренно и горячо любила ма1ъ. И смерть :м�тери лвилась Itaitъ-бы грознымъ предостережеюе:мъ. Казалось, точно судьба для того и нанесла 'l'tшой ударъ, чтобы зас•rавить Лизу оду.ма·rьсл и возвратиться Itъ прелtней тихой семейной жизни ... Муха первые дни 1t0рр01tтно держалс-11 въ сторон·J�. Онъ простился съ Ли:вой у въ·hзда nъ городъ, отправилсл съ вещами въ гос'l'Иницу и ограничивался TOJIЬRO т1шъ, что елtедю:шно, а иногда и по два раэа. nъ день, посылалъ челов·Iша съ заnис1tой Itъ Лизt. Въ этихъ записrtахъ онъ просилъ ув·hдо:мл.я.ть его обо всемъ, что происходитъ у нея дома. Такимъ обраэомъ, онъ да,ке ни раву не nидаJiся. съ Лизой и 'l'олысо въ день похоронъ Та•rьяны Вюtторовны вид•Iщъ Люзу издали. Наконецъ опъ получилъ письмо отъ Лизы, гд1\ она писала, что хотiша-бы его nид·h·rь. Муха ожидалъ, что такъ именно и слутrитсл; длл этого-то онъ и сид'.hлъ въ -Бендерахъ. Онъ отв'.hтилъ, что весь Itъ ел услугамъ, но что не nиди·rъ иного способа осуществить е-11 желанiе, 1сакъ ей прид1·и къ нему. Городъ крошеtшый,-писалъ опъ,-ее вс'.h знаютъ, его-же никто не вш1етъ; если они назпа.чатъ свиданiе rд'.h-нибудь на улиц·.h, Э'l'О вывов01'ъ раЗI'ОВоры, а лвитьсл ItЪ ней nрлмо невозможно: хаrсъ вести житейс�tiе разговоры въ домt, гд•h толькочто былъ по1tойникъ 1 Лиза подумала-подумала и согласилась. Въ ·назначенный часъ Муха лсдалъ Ли:эу у подъtвда, самъ проводилъ ее до своего номера, усадилъ на диванъ, с'.hлъ въ кресло напроти въ и приготовился слушать. Вс.н въ черномъ, съ лицомъ бл'.hдпымъ и немного исто:мленным:ъ, Лиза казалась очеi-rь интересной. Муха залюбовался ею. Но онъ :м:олч:алъ, р·.вшивъ, что теперь настала ел очередь говорить. Впрочемъ; онъ догадывался, о че.м:ъ она будетъ говорить съ ни.м:ъ. - Горе отца трудно вообразить,- начала она rолосо:мъ, въ которомъ слышались слезы.-Это че- · .в:ов1ш.ъ самый та�tой, &акъ-бы это · сказать, первобытный, непосредственный: по1щ м:а:ма лшла, онъ:мучилъ ее своею необузданностью,· а вотъ у.мерла, и онъ чувствуетъ себя погибmимъ. Л пробовала уговорить его nереtхать со :мной въ Москву, но онъ и слышать не хочетъ. Онъ, рыдая, 11'вердитъ все одно и то-же, что хочетъ остаться сторо,кемъ :маминой могилы. Онъ, какъ видно, былъ бы счаст.пив'hе, если бы и .я осталась вд'.hсь ... Опа на минуту ва:мо.11Чала. Муха, по.в:ьэулсъ этимъ, спросиJI.ъ ее: - Itакъ-же вы рr:вшаете.1- Нива что! - 3на.чцтъ, вы уr:взжаете въ Мосrщу? И зто pi, ..mено1 - Окончательно.- А отецъ1 - Что же .я :могу СД'ВJ[ать?-;Лиэа пожала пле-
*) См . .№ �2. 

чами.-Л его очень люблю. но, в'.hдь, съ другой стороны, не можетъ же онъ требовать съ меня такой большой жертвы ... Что -11 буду зд·hсь д'hлать� Сцена все-тюtи мое признанье ... Не у лыбаЙ'l'есь та1tъ,-быстро подхватила она, зам.·.hтивъ его rrасм·Ьшливуюулыбку.Вtдь съ Э'l'ОЙ стороны вы мен.я еще совс'.h:мъ не внае·rе. Если я немного пришепетываю,-пустлтtи. Rо1•овъ мнt сrtазалъ, что съ теченiемъ времени это пройде·rъ. Кром·h того. л безумно люблю сцену. Еще до моего прi'.hэда въ Мос1шу л 'l'олыtо и думала, Ч'l'О о с1�ен·в, а теперь .1r настолыtо уже сжиласr, съ мыслью о томъ, Ч'I'О буду а1tтрисой, что уже не могу иначо представить себ'В своего будущаrо. Itашь же мн·h пос1·упи·rь1 rro все шло таrtъ, а •rеперъ вдругъ ... Я не могу остаться здtсь! Н·hтъ! .. - Стало-бы'1ъ на двухъ положенi.11хъ вы C'l'OИ'l'eтвердо,-зам·в'rилъ тогда Муха.-Первое: сцена-ваше привванiе, второе: что-бы ни было, но вы у'.hвлtаете въ Москву. Хорошо ли и васъ поштлъ·� Та1tъ'? - Именно. И отъ этого lYhшeнi.11 .а не .1:1ам·.l!ренаотс'L'упать ни на шаrъ ... Муха всталъ, прошелся раза два по комна11"},, за'l''ВМ.Ъ oш:r rrь с·.hлъ. - Ну-съ, если все Э'ГО ТаIСЪ, 'l'O ПО3.ВОJ�И'0 И мн�J1сказать вамъ н·Iю�tолысо словъ,-сrtазалъ онъ. - Слушаю... Впроче:мъ, условiе: если думаете убtдить остаться мен.я въ Вендерахъ, то лучше не трудитесь. Я не останусь вд·Jюь ... - Принимаю. И, 1юпеч110, менtе вс·.hхъ хочу васъуб'.hждать оста1ъсл зд�hсъ. Д·.hйстви't'едыю ту1•ъ вамъне M'llC'l'O. Мол,е·rъ бы'1ъ, хорошей ait'I'pиcoй nам.ъникогда и не бы�L'Ь ... - Но беритесь nредс1сазыва1ъ, та1\,ъ Itащь ту1.'ъIHPieгo нельзя вна1ъ. -- Выс1tазываю 1tрайпое предположенiе, по·rому (1•ro це в·.в рю ни на 1юлосъ нашимъ школамъ. Но, rоворю, если даже и не выйдетъ .изъ васъ xopoшaJr а1стриса.,-все равно, въ васъ есть мiioroe тюtое, что важно дл.я Мос1свы, Пе·1'ербурга, вообще ДJШ столицы, и ничего не стоитъ для Бондеръ. Малр того: въ Бендерахъ ничего не о6'1>щаетъ, 1tром·.в горя. Это многое-жажда жизни. - Что-же вы nредлагаете1 - спросила Лива, rлядл на него съ полунасм·Ъш;швой:, полу·1·ревожной: улыб1t0й. Муха посмотр�Т�лъ на нее. - С1tаза�tъ просто и прямо, честно, бевъ 01tоличностей?-спросилъ онъ. - С1tажи'l'е! Она вамr:hтпо ооволновалась. Она ожи,1;ала признанi-11 и была къ нему готова. Вотъ сейчасъ опъ· возьметъ ее _за руку, по1tроетъ поц•Jщуя:ми и, не сдерживал страсть, .:начнетъ у:молл'rь о любви. Тогда она посмотритъ е�у прямо въ глаза и нас:м'.hшливо спроситъ: ,,за л:ац:имъ номеромъ буду л у васъ числитьсл1" .Что-то онъ отв'.hтитъ на это1 Нав'hрное, см·вшаетсд. · Арсенiй Г. 

(ПродожJ1се�iе слrьдуетъ). 
� 

ПРОВИНЦIАJIЬНАЯ. Л'IJТОПИСЬ, 
ЛУГАНСКЪ. 29 iюля (<Послtдней жертвой» Островскаго 

товарищество п. у. М. И. Каширина ааl(ончило лtтнiй сеаонъ. 
Г. Каширин:ъ у насъ уже второй лt·rнiй севонъ. Въ нын-kш
:немъ севон-в драматическал труппа играла не 2 м-всяца, какъ 

· обыкновенно, а три. Труппа была несравненно полнtе и тол
ковtе подобрана, чtмъ въ прошJiомъ rl:)Дy. Во г.11ав-в iКСнскаго
персонала стояла r-жа Смирнова. Г-жа Смирнова артистка
«полу·tоновъ», что. придаетъ ел исполненiю много женствен-
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ности. Благодарнан внtшность, молодость и отmчный тембръ 
голоса по.лкупаютъ зрителя. Это несомнtнно свtжее и прiят
ное дарованiе. За г-жей Смирновой можно было-бы остано" 
витьсн .на г-жk Поярl\овой, артист!{-{; не безъ дарованiя, но 
съ такой прови'нцiа.льной рутиной, съ та!{имъ небрежнымъ 
отношенiемъ къ дtлу, что всt ея положительныя качества 
совершенно стушевываются. Затtмъ слtдуютъ г-жи. Плевин
ская, Галицкая, Калиновс!{ая, Шадрииа, Кренская и Лопатин
ская, артистки средняго уровня. Въ мужскомъ персона.лi; вы� 
дi;.ляется 1·. А»ровъ., режиссеръ труппы. Говорить объ. отдi;ль
ныхъ. роляхъ, исполненныхъ г. Аяровымъ, мы считаt:мъ · лиш
нимъ, т. к., сколько намъ извtстно, репутацiя этого артиста 
упрочена. Недурнымъ .любовникомъ, имiвшимъ успtхъ, былъ 
г. lilумовъ. Гг. Раковсцiй и Чупровъ - даровитые комики. 
Первый изъ нихъ уже второй севонъ въ Луганскt и по преж
нему пользовался успi;х.омъ. Остальные персонажи: гг. Нов
скiй, Нератовъ, Каширинъ, Мальцевъ, Бабичъ, Браиловск:iй, 
Волинъ бы.ли честными и усердными тружениками. Всtхъ 
спектаклей съ 29 апрtля по 29 iю.11я было сыграно 52. Не, 
.стану ихъ перечислять, но долженъ отмi;тить, что репертуаръ · 
все время велся, что навывается, «чистый,>: ни мелодрамъ, ни 
.пош;;,ыхъ фарсовъ. 

. 
' . 

Въ концi; сезона гастролировали гг. Россовъ и 0. П. Го
ревъ. Г. Россовъ выстула.лъ въ .�Гамлетi;�, «Отелло», «Раз
бойниr<ахъ)) и «Коварствt и любви», но впечатлi;нiя не пр.:>
изве.nъ и сборовъ н·е сдi.лалъ. Публика ос,талась въ полномъ 
недоумtнiи. •-13слtдъ за г. Россовымъ началъ гастроли 0. П. 
Горевъ. Огром.ное впечатлtнiе произвелъ онъ 2-мя · первыми 
спектаклями «Старый барин.ъ» и «Родив:а>1. ;Къ сожалънi�, впе
чат.лi;нiе это сильно потускнtJю отъ дальщвйшихъ гастролей: 
«Кречинскiй», «Стар.\Я сказка», «Мужъ энаменитосТИ>), с<Въ 
родственныхъ объятiяхъ», ,<Бtшеныя деньrю>. И въ конецъ 
было . испорчено послtднимъ спекта1<лем':f/, въ которомъ по
. чтеннwй артистъ выступ:илъ въ роди Несчас,тливцева («Лtсъ1>). 
Ни его .парованiе, ни физичес1<iя данныя совершенно къ этой 
роли не подходятъ, да, и къ стыду сказа·rь, эванiе самой роли 
было очень сомнительное. Сборы г. Горевъ сдtлалъ недур
ные. За весь сезонъ -выручено около п,ооо рублей; для Лу
ганска цифра эта за 3 лiтнихъ мtсяц� довольно почтенная-. 
Товарищество выработало въ общемъ на марку по 44 коп. за 
руб.ль. 

Что убiйственно въ нашемъ театрi;, э:rо обстановка, въ 
особенности жалкiя, невоэможныя лохмотья, именуемыя де• 
корацiями, Правле�:�iе к.луба, взимая съ "предпринима!елей 
только sa голыя стtны театра I s0/0 съ ва.nового сбора; не 
желаетъ дtлать никакихъ ватратъ, чтобы хотя немно.rо улуч
шить какъ самое вданiе, такъ и обстановку. А между тi:мъ,
к.11уб1,,. въ вынtшнемъ севонt получивъ однихъ 0;0 ок:0.110
1659 р. ва 3 мtсяца (входная плата въ садъ также принад
.лежитъ клубу), могъ-бы расl{ошелиться хотя-бы на 500-600 
рублей и этой цифры было-бы достаточно, чтобы сдi;лать 
приличныя дек.орацiи и прiобрtсти мебель для сцены. На бу
дущее . лtто,. какъ говорятъ, театръ снова сданъ М. И. Ка-
ширину. · · Лу�анецr.. 

РЫБИНСКЪ. Настоящiй севонъ играло товарищество дра• 
матич:ескихъ артистовъ подъ управленiемъ иэвiстнаго про· 
:!инцiа.льнаго антрепренера Дм. Ад. 1>-вль�каrо. Севонъ на
чался io .. мая. «Цi;пями,> и закончился 31 1юля «:Иамаиломъ». 
За это время дано 49 спектаклей. За iюн� товарищи раэдt-

лили на марку больше рубля, получая все остаJiьное время 
70-90 к. на марI<у. Рыбинская публика за послtднiе годы не
видала такоrо удачнаrо дi.ла. Несмотря на это первое время
приходилось бороться съ равнодушiемъ публики. Лишнее до
казательство того, что театральное дtло въ провинцiи, по
ставленное на должную высоту, всегда заинтересуетъ ублику
и дастъ предпринимателю хорошую матерiа.льную выгоду. Го
ворю это потому, что за пос.лtднее время Рыбинскъ считали
чуть не могилой кажл.аго театральнаго предпрiятiя.

Репертуаръ былъ очень разнообравенъ. Особенный: инте
ресъ представляла постановка <•Смерти Iоанна Гровнаго» 
«Царя Бориса», (,Новаго. мiра» и ((Измаила», l{акъ по испол� 
ненiю ОТД-ВЛЬНЫХЪ ролей, ансамблю, такъ и по костюмамъ и 
деl\орацiям_ъ. «Измаилъ)), впервые поставленный ·3 r ма.1!, въ 
продолжеюе 2 мtсяцевъ проше.nъ 5 разъ. · 

Репертуаръ нс:с.ли г-жи Савостьянова, Журина, Б-hльская, 
Яблочкина; rг. Тольсцiй, Абрамов-ъ, Покровскiй, ШумиJiинъ 
и Тихоновъ. 

Г-жа Савостьянова-rероиня и gr. coq. Опытная: артист
ка съ. хорошей внtшностью и rар.церобомъ, Комедiл бо
лtе въ средствахъ артистки, нежели драма, для которой у 
г-жи Савостьяновой мало темперамента. Лyqmee, въ чемъ 
намъ приш.1Юсь видtть еt:-это Лидiя въ с<Б-вшеныхъ девь
гахъ�>; успi;хъ имtJia r-жа Савость.янова также и :въ t<Кав
ню, (Кетъ) и "Измаи.11ъ» (Софiя Диветъ). 

Г·жа Журина-прекрасная ing. соm.-простота, естествен• 
ность и большой sапасъ веселости создали ей вначите.лыiый 
успiх;ъ, хотя артистl{а играла довольно рtдко. Глаша '(аКа
ширская старин2t)) ), Ольга Раrовичъ («Рабыни веселью)), Тото 
( «Въ горахъ Кавказа))). Лена («По rривенничf\у эа руб.ль») и пре
словутая «Дама от. Максима», шедшая въ бенефисъ артист• 
ки. Г-жа Бiльская симпатичная, . но неяркая ing, dr. Г•жа 
Яблочюцiа, l{омичесf\ая старух�, съ хорошо изD':kстнымъ въ 
провинцiи именемъ . 

Въ мужскомъ персоналt, I<оторый, кстати сказать, былъ 
аначителъно сиJIЬвtе женскаго, эанимали первое мi:сто и 
пользовались прочными симпатiями публиl{и гr. Тольскiй, 
Абрамовъ и Покровскiй. Г. Толъсl\iй-'-молодой артистъ на 
роли драм: любовниковъ, обладающiи: хорошей вн-kmностью, 
прiятнымъ rо.лосомъ, темпераментомъ и чувствомъ. Лучшiя 
роли-Годда, Ко.лыч:евъ, Карлъ въ ссРазбойникахъ>>, 

Г. Абрамовъ-герой и рево:nеръ-переигралъ массу все
возможяыхъ ролей.· Прекрасный rолосъ, чит1<а и завидная 
простота исполне1liя. 

Г. Покровскiй-комикъ, имtвшiй успtхъ скорtе въ такъ 
называемых.ъ характерныхъ ро.11ях.ъ, нежели чистыхъ I<Омиковъ. 

Г. Тихоновъ, вступивmiй въ труппу среди сезона, покаэа.11ъ ·
себя опыrнымъ актеромъ, хорошо сыгра;въ Iоанва Грознаго 
( въ «Вас. Мелентьевой») и Вас. Шуйскаго ( въ «Царi Борис-Ь» ). 
Г. Шумилинъ, довольно типично изображавшiй Суворова въ 
«Ивмаилt», портилъ себi; тtмъ, что часто брался за непод-
ходящiя ро.11и. 

Иаъ оста.11ьны�ъ арт�стовъ. слtдуетъ упомянуть еще о 
двухъ молодыхъ и очень способныхъ: rг. Глинском:ь и Нико-
,11аевt. 

Въ iюлi; .были гастроли Е. Н. Горевой и r. Россова. Г-жа 
Горева сыгра.11а (<Татьяну Рiшину», ((Василису Мелентьеву», 
<<Сестру Тереау» и «Медею». 4 гастроли г. Россова прошли 
при слабыхъ сборахъ·. И. П-оаъ.

Ре,цакторъ у.... р. 1\уrел.ь. �ЗАаrел.ь.н�ца з. 13. ')'кмоеее.ва (Холмска,�): 
►···········�············································�·········�······�···��4 

ОЕЪЯ: ЕЛЕНIЯ:., 

Организуется_ труппа. 
Дра,ма. До Рожд. Х.-Житомiръ, съ �- �
до :tюста-R.-Подольскъ. Обращ. письм. 
СПБургъ, Воолоrическiй садъ, режиссеру 
Cepr. Ал-сапдр. Трефилову. Лично СПБ. 
Съ'hзжинска,я, 32, отъ 3-хъ до 4 ч. Въ 

, этих.ъ же городахъ передается оперное 
д1шо съ субсидiей. Обращаться по этому

же адресу. ·· 

Вышла иэъ .печати пьеса Филиnпи, перев. 
Немвродова 

,,Бпагодt тел и человtчества'' 
др. въ 3 д· 

(:Къ представлевiю дозволена безуслов
но 19 iюля: с. г.). 
Ц�иа 2 руб.· 

САДЪ "АЛЬГ АМБРА'' 
Глазовая 23. Дирекцiя П. И. Васильева. 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И РАЗНООБРАЗН. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
Серьезный репертуаръ, тщательна.я обстановка. По(JJ:ны'й ансамбль.. 

Драматиtrески:м:и артистами, nодъ управл� И. Е. Шувалова, представлено будетъ: 
Воскресенье, 12-ro Авrуста: ,,НОВЫЙ МIРЪ", пьеса въ 4 д. Баретта. Попед-вль
никъ, 13-ro: Бепефисъ артистки К. М. Л'hсовской. ,,МИЛЫЙ ЮНОША". Втор11икъ, 
14-го: Спектакля н'hтъ. Среда, 15-го: ,,ПРАВИТЕЛЬНИЦА .СОФЬЯ", истордч. дрц;ма в�_
5 д. Rрылова. Четвергъ, 16-го: ,,iiУЗНЕЦЪ ВАИУЛА�, фан�аст. феерiя въ 5 д. П.ят.:.:
:яица, 17-го: Бенефисъ гл� режис. и артиста И. Е. �увмова .. Двойной особо-п,ом: nезпый спектакль. 1) ,,ЖРЕБIЙ НА ЖИ}НЬ И. СМЕРТЬ , 2) ,,НОВОЕ О&ОЗР1;НIЕ ПЕТЕР.:',. 

БУРГА". Суббота, 18-ro: ,,Д'tВИЧIИ �ЕРЕПОЛОХЪ'f , ком. въ 4 JJ. Крылова. 
Ежедневно артистическiй дивертиссем:ептъ по· .новой . программ-в. Интерпац. 
дуэтистки-тавц. с�стры Сельпини. Из_в1ютны.й куплетистъ А. М. ВоlцеховскlА. 
Эффектная электрическая иллюмипацtя 2000 лаипочекъ. Два хора. Два орке
стра. Балетъ и проч. Начало гулянья и музыки въ 5 часовъ, въ театр'h въ · 
71/2 ч-асовъ. 3а · входъ 25· коп. ( съ благ. сбор.). Вэ.явшiе билеты :въ театръ за 

входъ :въ садъ не nлатятъ. · · 
Каждые 15· • д:яей дебюты :яовых� артистовъ. . . 

Изд�вiе журн. ,,Театръ и Искусство". ·. Дирекцiя П., И. Васильева. .Глави. реж.вес. И. Е. Шуваловъ.., 
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Музынальн:ыя шкатулн:и 

ФОРТУНА 
Звучный, прi.ятный тонъ. 

i � Прочна.я конструкцi,я. 
� i Из.ящна O отд'hлка..,_ r:--..1 

,,.. 

... ,а С 
u 

� cr:> Ъ руЧКОИ 6 р. Ноты по 25 к. 
J� 8 �-"' - Заводныя въ 12, i ·' зо, 50, 75,
� � 

100, I 25, I 50, 175, 2001 

а 225, 250, 300 руб. и дор. 
!� Ноты 1\Ъ вимъ по 25, 30, 50, 90 коп., 1,
2 11/2, 2, 3 руб. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕВРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербургъ, В. Морская, 34. Мос"ва, Куапоц1сiй мостъ, д. 3ахарыша. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " БУФФЪ"
Фоятапка, .№ 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. 'Гелефопъ No 1967. 

Р)·сская 1сомич:ешсая опера, оперетта,, феерiя, балет•r., и дивортиссомоитъ. 

Ежедневно 

ОПЕР�ТОЧНЫЕ СПЕНТАНЛН
!

Въ четnергъ, 1 О августа,, бепефисъ г. Рут1ивсн:агn: ,,Допъ Соааръ", ,, l l,ыганс1сiя 
1г.tсви", ,,Наше л·r,то". 

Влсстящlй динор·rиссомептъ, съ уч. M-llos 1[11с�ш, 1,ара, Дiаноттъ, Эр1rо, ]:;ера, 
Фло1нш1r, Г. JJ. 1\fолдющова, зам'hч. �шиит. сорб. цы:га.по1с·r, 1\lа.1ншо, эrссцснтр. 

таацороnъ, квартета JiiH'», НеаrrоJПrтанской трупны Фа11iа-ПаJ1JШД1ШО. 

Театръ и садъ ,.А Р Н А д I Н" 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. артиста М, К. ·максакова. 

ВЪ 3АRРЫТОМЪ ТЕNГРЪ: 

Е Ж, Е Д Н Е В Н Ы :ю С П IiJ It rr, А It Л И. 
Вошtрессньо, 12-го Аnгус'га, 

,,Купецъ l(алашниковъ". 
Муаы1са Рубинштейна. 

н,А ОТКРЫТОЙ СЦЕН'"l>: 
Вос1сресевье, 12: ,,Поторбур1'ъ nъ Ар1шдi11". Обозр·У>пiе въ 3 д·hйс. съ прологомъ. 
Попед'.lшьии1съ1 lB: ,.,Поторбургъ nъ Аршtдlи". Oбoap'h11ie въ 3 д·Ьйс. съ проло
гом'». Вторяюсъ, 14-го: С1rо1tта1,ля нf1тъ. Среда, 15: ,,llото1)бур1'ъ 11ъ .Аркадiи". 
Обозрtвiе въ 3 д·hйс. съ nрологомъ. Четвергъ, 16: ,,ПеторбуJ)rъ nъ .Л.р1шдjи". 
Обоар1'.вiе въ 3 д·Ьйс. съ прологомъ. П.ятnица, 17: Вепефисъ режиссера П. А. 
Со1,0J1овn•.Жамсонъ. ,,Поторбурrъ въ Ар1,адiи". Обозр'hнiе въ 3 д·hйс. съ про
лоrомъ. ,,Вицъ - :муядпръ", водевиль. Большой дивертисмевтъ. Суббота, 18: 

,,Петербурrъ n'.L .А.р1шдiн". Oбoap'hnie въ 3 д'hйс. съ прологомъ. 
Режиссеръ n. А •. СО.КОЛОВЪ-Ж.А.М:СОНЪ. 

RPEOTOBORIИ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
ЕЖЕДНЕВНО ОБО3Р'ВНIЕ 

11Изъ Парижа въ С.-Петербургъ", 
въ 2-хъ д'hйст. и 8 карт. Уч:аств. вся труппа. Начало обозр1шiя ровно въ 9 ч.· · веч:. Дивертиссе:м:еятъ авtадъ: 
АД�. :КОJIЛЕЙ, m�He Хольда, красавицы m-lle Лолита, Шарлотта Мар
тевсъ, La petite Феряаядъ, красавица Вiолеrта Гольсъ, m-lle Ивонна, сестры 
А1'iелерасъ, m•lle Вертеръ, ш-Пе Вервиль, La belle Сафи, ш-lle Доврiети, m-lles. 
Старлеtъ, Лора Даржаяъ, Дальми, Даряевиль, Де-Вальмов:ъ, ш-lle Лiетта, m-lle 
Деаи, m-lleв Дельеръ, Эльвира

t.. 
Эглаитииъ, Блаишъ, Лене, Перре, · Ларошъ, 

Клео-Мери, · Деяисъ� Вради, Де-1:>русси, и др. Дебютъ иавtст. пантомим. бр. 
Кальдеръ, большой разнохарактерный дивертиссементъ. Участвуrот'.Ь: музы1саль
вы:й имитаторъ г. Ратяеръ, иптер:яац. труппа r-жи Бараиовской, мошсовс1ай
хоръ А. 3. Ивановой, кавкааска.я труппа г-жи Наумовой, малороссiйс:кая труппа 
г. Маскотъ,. куплетиотъ г. Шатовъ, rарионистъ и балалаечв:икъ r. Голицыв:ъ 
еврейска.я труппа г. Л.юбскаго. Ц'hв:а за входъ въ са,дъ 40 к. Лица вэявшi� 

билеты въ театръ, ва входъ въ садъ в:е платятъ. Дирекцiя И. К. .Я�ышева. 

No 33. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
�··· '-"·•· 

�. r. �®J@)&�t®Ji!JJ�� 
Принимаетъ ежед.невно кром·h вос

I<ресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 

Леченiе. Пломбироnанiе. 

Удаленiе и ncтiшJ1eнie 

исн:усстnенныхъ · зубоnъ • 

t1 .- Горохова.я,, 44. ..._.

:I:a tJ•I: 

Окончившая Драматическiе 
курсы 

ищ. аягажем. па зимп. сеаонъ въ Пе
тербург'h и 01срес·1•н, Прсд.11. прос. адр. въ 
ред. журн. ,,'Геатръ и Ис1сусстnо". Не-. лидовой. 

г. �озпо:въ. 
Сдаете.я эимniй театръ А. , Л. 3Jюf'iипа 
на· nредсто.ящiй ссаовъ l!Юl/� г. съ бу
фетомъ и в·J�шt:tJJICOй. При ·reaтp•J·� кухu.я; 
осn·Ьщепiе электрическое. О ц·hн·h и 
условiяхъ спр�витьсл въ магааия·Ь Торг. 
Дома А. Ilолляс1саго С-nей въ I'. Itоз
лов·n. 'Геа-rръ свободеnъ для гастролей. 

ЖОРЖЪ · ПЕДДЕРЪ 
Пари:кмахеръ 

Императорснихъ С.• Петербургскихъ 
Театровъ. 

Гри:м:ъ въ ха.ра.:в:да.mа.хъ для rr. а.ртиотовъ 
ооботвев:в:а.rо приrотовлевiя, съ равр-hшенiя 
Спб. Врачебн. Управл. 18 октября 1883 г.· · ва .№ 275.2. 
Принимаетъ ваl(авы на парию� и бород.ы 
д.ля театровъ и любите.11ьсю1х-ъ спектаклей. 
Исполяе:нiе за.ха.зовъ а.хв:ура.т:ное. Иноrо
роднимъ высылаю напожеJi. платежемъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-курантъ по тре• 

бо�анiю безпла.т:но. 
Спб. Невс�.iй просп,, Пассаzъ, 57. 

№ 4875. 20-19 .. 
ДовВО.11ево цевауро11 С.-Пе-rербурn., 11-ro Августа 1901 r. TипorpaфiJI Спб. Т-ва "Тру А'Ь '\ Фовтавка, 86. 

'·'!ii'J 
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