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Мы внимательно просмотрt.ли донладъ одессной 
театральной коммисiи и должны сознаться, что не 
нашли никакихъ слtдовъ руководящаго взгляда въ 
театральномъ вопросt. Коммисiя разсматриваетъ 
цифры сборовъ и, соображаясь съ ними, произво
дитъ какiя-то вычисленiя, можеть быть, очень пра
вильныя съ ариеметической точки эрtнiя, но совер
шенно лишенныя общаго, теоретическаго и культур-· 
наго основанiя. Весьма возможно, что италiанская 
опера даетъ наибольшiе сборы и собираетъ наиболь
шее количество публики изъ числа экспортеровъ 
пшеницы, которыми весьма богата Одесса. Но, соб
ственно, какое же это основанiе для того, чтобы 
принимать ту или иную систему? Весьма возможно, 
что кафе-шантанъ, устроенный въ стt.нахъ город
ского театра, привлекалъ бы еще большее количе
ство публики. Что та.кое, въ концt. концовъ, итщ1i
анская опера? Остатокъ, уже почти выродивщiйся, 
· старинной музыкальной исторiи. Безконечная и. С,!lад
чайшая "кантилена", которую выда1зливаютъ }iЗЪ

lъ одесскихъ газетахъ IJапечатанъ, въ выдерж- своей груди италiанскiе соловьи, обнс1-ру�юц1 y}J{e 
кахъ, докладъ думской коммисiи по вопросу объ , давно свое · ничтожество съ музыкалыiQЙ точки 
эксплуатацiи городского театра. Этотъ докладъ очщtь зрt.нiя. Но съ тtхъ .поръ, какъ драматич�скiй 
любопытенъ, какъ характерный показатель отношенiя театръ успtлъ ясно заня,ть щрв,енст�ующее N:t
городовъ къ театральному вопросу. Коммисiя выска- . сто въ сценич�скомъ искусствъ, как:ь музыка нашла 
�ь1вается за, сохраненiе прежняго порядка эксплуа- блистательное .выраженiе въ симфоническомъ Жaf!p'h, 
-гацiи театр.а, т. е. 5-лtтней аренды �нтрепренера а опера nошла п:о �ути нацiональной дра�1, ::__ 
,съ тt.мъ, что сезонъ распр�дt.ттяется на . три части: италiанская . опера совсt.мъ потеряла эстетичес}j:ое 
меньшая часть (1 1/е мtсяца) отводится подъ рус;сl{ую значенiе. Италiанская , опера постепеrу.но ·исt.Jезла 
драму, еще меньшая (1 мt.с.) подъ русскую оперу и иэъ Пари:ща, Берлина, Петербурга, уступая мtс.то 
З мtсяца nодъ италiанскую оперу. При этомъ о нацiональной оперt., и все болt.е тtснимая дра
русс}j:ОЙ .оперt. еще .какъ-т.о глухо ска�ано, такъ что, мой. Гr. же одесситы замерзли на лрекрасl{,ьt.Х;Ъ 

. въ сущн'ости, хоро�еНрКО ·не разберешь, дол�на ри Щiяхъ ·,, Ламермурской Лючiи". • Требованiе, чтобы 

. она быть непремt.нно, .или можетъ не быть. · Зато италiанцы исполняли русскiя оперы, нельзя иuаче 
. выражеl{о впощiъ платqническое. желанiе, что(5,ы понять, ка_къ насмtшку .надъ с.амымъ существо�ъ 

»талiансжая _оцера ставила, по В0�1'у10ЖНОС'П1, оперы · театра. Если въ оперt есть какое-нибудь внутрен
русскихъ композиторовъ! нее народное содержанiе, то, очевидно, чт,с;, она 

.. , 
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должна исполняться на томъ языкъ, на какомъ на
писана, и тtми артистами, которые, по духу своему, 
въ ·состоянiи проникнуться ея настроенiемъ. Или 
опера есть собранiе I{расивыхъ арiй и мелодическихъ 
речитативовъ - тогда о ней, какъ о сценическомъ 
представленiи, f-;!e можетъ быть, вообще, рtчи. Что · 
нравится публикt-этого мало. Во-nервыхъ, публика 
бываетъ разная, и почему слiщуетъ заботиться о 
тtхъ l{pyraxъ ея, l{Оторые находятъ высшую пре
лесть въ италiанской оперt, а не заботиться о тtхъ, 
которые въ ней никакой прелести не находятъ? А, 
во-вторыхъ, дtло городского театра воспитывать 
публику для высшихъ духовныхъ потребностей. Ма
ло-ли какiе бываютъ статистическiе выводы! Быть 

\ мржетъ, въ городской библiотекt наибопьшiй спросъ 
существуетъ на Поль-де-Коl{а. Значитъ ли это, что 
двt трети ассиrнуемыхъ на библiотеку средствъ слt
дуетъ отпустить на прiобрtтенiе польдекоковской 
литературы? 

Городской театръ не имtетъ �равственнаго права 
тратить городскiя средства на затtи очень сытыхъ, 
очень необразованныхъ и очень беззаботныхъ на-· 
счетъ литературы людей. Интернацiональные экспор
теры, если это имъ такъ нравится, могутъ на свой 
счетъ содержать и италiанскую оперу. Но удtлять 
послtдней половину сезона, ставя русскую драму и 
оперу на заднШ планъ, могутъ только люди, совер
шенно не уяснившiе, въ чемъ ихъ задача, и пола
rаюЩ:iе, что на обязанности театральной коммисiи 
лежатъ заботы о развлеченiи публики, а не о по
сильномъ сод·вйствiи ея просвtщенiю ... 

На "храмъ развлеченiя" нельзя тратить мил
лiоны. Для развлеченiя достаточ.но сжечь "блиста
тельный фейерверкъ" ... 

На�дняхъ, какъ намъ сообщаютъ, состоялось со
вtщанiе по вопросу объ образованiи Союза драма-

. тическихъ писателей при Театральномъ Обществt. 
Предложенный въ нашемъ журналt способъ учреж
денiя агентуры при посредствt почтово-телеграф
ныхъ чиновн·иковъ, ттовидимому, имъетъ шансы по
лучить· дальнtйшее движенiе. Сборъ предназначается 
оставить · поаl{тный, такъ какъ процентное обложе-

, нiе. с� ва·лового сбора можетъ привести, по мнънiю 
· компетентныхъ лицъ, къ большимъ недоразумtнiямъ, а
иногда• и ·злоупотребленiямъ. Среди авторовъ,-впро
чемъ, въ очень ограниченном1:> · кругу,:_ существуетъ
·.также предположенiе не устанавливать однообразной
нормы гонорара автора, а предоставить ему самому

· опредtлять · таковой для каждаtо театра въ отдtль
ности. Но такой "бухаринскiй" способъ взиманiя,
могущiй лечь тяжелымъ бременемъ. на театральныя
·nредпрiятiя, не встръчаетъ, къ счастью, отклика среди
большинства драматурговъ. ' · 

'Что касается вычетовъ въ пользу администрацiи
Союза драматурговъ, то дtленiе пьесъ на "ориrи
нальнь1я" и "неориrинальныя ''. т. е. переводы. и пе
редtлки, ръшительно отвергается проектомъ устава.

· 13.ычетъ· бу;r(етъ однообразный для всtхъ пьесъ.
· .. Предпо·лага1тся за:тtмъ установить болtе прав иль

, . ную и равномtрную расцtн1<у театровъ, сооtвtт
.. ственно ·.ихъ · фактической доходности, для соображе

нiя размtра ·поакtной платы. Из1:, вычетовъ. дtлае
kыхъ 1изъ 'авторскаго гонорара, . часть пойдетъ въ 

,: эмеритальный фондъ и т. д. 
. 

·. · Въ · общихъ· чертахъ проектъ устава:вцолнt rотовъ,
и ·можно надtяться, что въ скорdмъ времени онъ
получитъ с0отвt»тствующее дв'иженiе. ·остается по-
·жаntть, . что вь1работ!{а . ·'его почему-то· ведется при

"СОблюденiи строжайшёй, .,;канцелярской· тайны". Ду-

мается, что гласное обсужденiе этого ·вопроса могло 
бы принести немалую пользу еще въ стадiи пред
варительной и подготовительной. Что въ уставы, 
вырабатывающейся келейно, попадаютъ самыя неожи
данныя постановленiя, которыя трудн_о устранить въ 
учредительскомъ собранiи, видно изъ примъра устава 
Общества драматическихъ писателей. Вотъ уставъ, 
относительно котораго можно сказать: ,,удивляйся, 
но не подражай". 

II. 

;r ./" оснувшись въ предыдущей стать,J, вопроса о 
]:' \_ преувеличенномъ знач�нiи театра, r<ar<ъ обра'-

зовательнаго )44-Iрежден1я, постараемся теперь, 
руководясь взглядами того-:же Фрида, разобратr,ся 
въ томъ, что представлястъ театръ въ настоя 111,ес 
время и чrro отъ него требуетъ его публию1. 

«БыJiо бы несправедливо утверждать, - говоритъ 
Фридъ,-что театrальная публика вербует�я исюrю
чителыю изъ достаточныхъ классовъ обrцества. Если 
систематичесr<ое пос.вщенiе театра и требуетъ финан
совыхъ :жертвъ, то для случайныхъ пос,tтителсй его, 
1ю1-rечно, не обя�ателыю непрсм,kнно IJJJИI-Шдлежать 
I<ъ р·азряду людей денежныхъ. Несомн"Бнно oдLJo, 11то 
посtщснiе тсатра,-частыо изъ финансовых·r, сообра
женiй, частыо же по щ1и 1�инамъ, об-i,ясне1-tiя которымъ 
нужrrо ис1<ат1, въ маломъ знаттенiи драматичесю1го ис
хусства ддя современной :ш:изни,-затруднитслыю дJШ 

тру дящагося населенiя и что частое пос,J,щенiе тс
атровъ дrвйствительно доступно только сравнительно 
обезпеi1еннымъ людямъ. Съ' этимъ ВЗГЛЯ/J,ОМЪ 'нельзя 

· не согласиться. Конечно, сплошь и рядомъ и м·ало
обезпеченные люди пос'вш.аютъ театры, но это исклю
ченiе изъ общаго �rи:сла таr,ъ называемой театраль
ной публт,щи. Можно-ли. преувеличивать· значенiе т·е"
атра, I<or да для большинства театръ является до'с1·уп
нымъ ТОЛЫ{О въ рrв.z:.rшхъ случаяхъ, главнымъ обра
зомъ въ праздни·чные и воскресные дни? Допустить�
ч!о театръ могъ бы оказа�ь кое-х<а1<0е моральное влiя
ше на эту часть населен1я, мо,1<но тплы,о въ томъ
случ:�rв, если бы 01-r.1 входила с:ь нимъ въ системацr
чес1<0е общенiе; нуж:но сквлаться, 1ioc11ioя1-t1-tъi.и,1, по
свтителемъ его, чтобы п1юнш,нуться характером:ъ дра
матичес1шхъ сочине.нiй и представленiй.

На самомъ д1л-h постоянrшми посtтителями те
атра являются лю�1! изъ такъ назы:ааемаго «обще
ства)), I<оторые всему <<учились понем;ногу» и притомъ 
учились. <<какъ нибудь,>. Полож.енiе (общественное) 
этихъ людей позволяетъ имъ избирать себt и та�,iн 
удовольствiя, которыя требую:rъ поверхностнаrо обра
зованiя; и даютъ . Н'Бкоторое право на причислец.iе 
себя I<? интеллигенцiи. Въ этомъ обществ'Б практи-

. куется систематическое пос1ш1,енiе театра не потому, 
· что оно вызывается изв-встно:й: художественной по

требностью, а лишь потому,. что,· <<rакъ принято».
· J!юди, , образованiе 1<оторыхъ находится подъ оt.Jень

· 'большимъ со:Мнrвнiемъ; стараются -хотя. внiшнимъ об-
разомъ доказать это образованiе, и какъ только 'до�
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стигаютъ такого положенiя, которое даетъ и.мъ нiко
торую возможность, безъ особаго затрудненiя, произ
водить сравнительно крупныя затраты,-люди эти счи
таютъ своею обязанностью посiщать театръ какъ 
м_ожно чаще; Разумiется, при :непремiнномъ усло
юи-занять хорошее М'.kто и нарядиться въ парад-

, ные туалеты. Пресл'.вдуется при этомъ, конечно, толь
I{О Одна Ц'"tЛЬ: ИМ'.БТЬ- ВОЗМОЖНОСТЬ всюду И везд,Б су
даЧИТЬ о посл·вднихъ н:овинкахъ сезона. Тутъ нiтъ 
и 1"Б1-1и д-вйствительнаго стремленiя къ искусству ради 
искусства. 11росто найденъ легкiй и 'удобный спо
собъ прикрывать свои мелкiя страстишr-ш блестящи.мъ 
покровомъ вн1rг няго лоска. Большая часть этихъ по-

возвыша1ощагося надъ грубой физической силой,:---:-
человiка, сидящаго подъ блестящимъ куполо.мъ 
храма искусства, а не окруженнаго запахо.мъ ко-

. юошню>. 
Ясн1е, впрочемъ, всякихъ психологическихъ на

блюденiй надъ типичной театральной публикой ри
суетъ намъ истинное положенiе квла - статистика 
представленныхъ пьесъ. Если бы публика стремилась 
къ театру изъ чисто художественныхъ цiлей, то и 
число представле:нiй д·вйствитсльно ху дожественныхъ 
пьесъ зна t1ительно превысиJ10 бы число представле� 
нiй, выпавшихъ на долю сjх1рсовъ и легкихъ н:омедiй. 
На самомъ же д1лi этого нiпъ Наприм:.sръ, въ се-

НАРОДНЫИ��ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 

«Орлеанская дiва», сцен� съ черным� рыцаремъ. 

стоя:нныхъ по_сiтителей театра ломится съ одинако
вымъ рвенiемъ на пьесы Толстого, Чехова, Ибсена, 
Гауптмана, Зудермана, и одинан:ово на «Заза)), <<Даму 
отъ. Максима» и <<Контролера сп·альныхъ вагоновъ,,. 
Болiе откровенная часть этой публики изъ числа 
боевыхъ пьесъ сезона смотритъ только пьесы пЬслiд
ней категорiи. Эта часть, по крайней мipi, не лице
мiритг. 

<<Въ кругу этихъ типичныхъ посiтителей театра,
з·амiчаетъ Фридъ,__;само посiщенiе :театра не пред
ставля�тъ большаго интереса, чiмъ . занятiе какимъ 
нибудь спортомъ, съ тою,· пожалуй, разн�щей, что 
«театральный спортсмэнъ>> утiшается сознаюемъ, буд
то его спортъ стоитъ �ыш·е, · , т�къ какъ �вязанъ не 
съ физическими -упражненiями, а съ у�ственными. 
Театральный спортсмэнъ·чунствуетъ, себя :Неизмiримо 
выш€ какого нибудь посътителя скачекъ,: или_ са
мого наiвдюща, и придаетъ себi�«аллюр'ы>> человiк.а, 

,, 
. � . ,. . . . . . ' 

зо.нъ 1899-1900 года на всiхъ н�вм�riкихъ �щ�нахъ 
фарсъ Блюменталя <<Гостинница 61лаго кщ-rю, :выдер
жалъ не болiе, не мен'.ве, какъ 104.5 представленiй, 
тогда какъ «Потонувшiй колоколъ>> прошел� все
го 182, «Орлеанская дiва,> 109, «Родина)) 10 r, <сЗим
няя сказка» 38, «Одинокiе» 33 и «)!:{енщина·съ мо
ря» 24 раза. Не краснорiч�вiе-ли .э:rи щ1фры всiхъ
отвлеченныхъ разсужденiй? · ·· 

Можно съ увiренностыо сказать, что и у насъ, 
въ теченiи ·того-:же сезона, <<Дама отъ_ Макс�ма)) и 
ссКонтролеръ спальных1, вагон.овъ» выдержали значи
тельне- большее число представленiй, чiмъ пьесы Н:е 
только художественнаго, а просто хоть «чистены{аго» 
репертуара. Выводъ, дающiй весьма не лестное по
нятiе о вкусi и образонанности театральной пуб
лики, да заодно и указывающiй чему служитъ, въ 
большинствi случаевъ, современный театръ._О чемъ 
еще толковать; когда, по словамъ Фрида, въ упqмя-
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нутый сезонъ, пять пьесъ Блюменталя заняли 1738 вечеровъ, пять пьесъ Гёте всего 232 вечера, а модный: Ибсенъ, говорить о которомъ, въ настоящее время, считается чуть-ли не признакомъ хорошаго тона, со всвми своими пьесами занялъ 'Jолько 1 оо вечеровъ? Вотъ оно доказательство соцiальнаго и эстетическаго влiянiя театра, вотъ оно высокое, благородное искусство, призванное исправлять и поучать толпу! Кто, въ самомъ д-tлi, посл'Б всвхъ приведенныхъ прим·}3ровъ, Р"Бшится сказать, что цитируемый мною авторъ сознательно принижаетъ значенiе театра и его публику? И разв-в онъ нешраведливъ, когда утверждаетъ, что образовательное значенiе этого учрежденiя поr<а еще н:райне ниqтож1-ю? Ti, кому приходилось читать провинцiальныя 1-(Орреспонденцiи о театр:.в, нав-tрное не разъ наталкивались ш1. сообщенiя о томъ, что сборы въ драм-в значитально падали, когда въ тотъ ,I{e rородъ случалось прi-tхать опереточной трупп-в; или даже просто цирку. Вiдь н,адо же, въ самомъ дiл13, согласиться съ тiмъ, что еслибы театръ служилъ длятолпы• не только· м-встомъ развлеченiя, то 1-ги1<а1{ая оперетка, а тiмъ болiе циркъ, не мог ли бы влiять на сборы въ серьезномъ театр-в. Само собой разуМ'Бется, что среди rеатралыюй публики всегда найдутся дiйствителыю преданные драматическому искусству и понимающiе его люди; н-tтъ сомнiнiя, что на избранныхъ-театръ и оказываетъ н·-Iщоторое воспитательное влiянiе, но въ томъ-то и д·kло, что нъ театр-в, какъ всзд-t, оr"азывается гораздо бол-ве званыхъ, нежели избранныхъ. Да и I{Ъ числу-то избранныхъ, г лавнымъ образомъ, примык.аетъ молодое покол"внiе, склоiшое гораздо бол-ве воспринимать вид,Jщ:ное чувствомъ, нежели разумомъ. Фрид'!!. полаrаетъ, что среда чувствующихъ индивидуумовъ подвергается въ театр½ опасности составить себi совершенно ложное понятiе о жизни, такъ · какъ большая часть сценическихъ пос.rановокъ даютъ

стоявшiя у колыбели челов-tчества и направлявшiя 
его первые робкiе шаги. Сладкими сказю1.ми обвивали онi его юношескую фантазiю, но сновид-внiя окончились, · привлекательная ложь разсiялась и исчезла. Правда, нужно сознаться, что с1-ювид-внiя были прекрасны

1 
они д-kйствовали чарующимъ образомъ; но въ 1,онцi-r<онцовъ обманули насъ. М·lкто в·вры заступило знанiе, М'БСТО исr{усства-дiйстви

тельная жизнь(?) и на мiсто неудовлетворенныхъ желанiй, явилось возвышающее, законченное ссмоrу)). Нарl{отин.и, туманившiе· наши умы, заставляли насъ забывать суровую д'l;йствителыюсть, но пробуждснiе наступаетъ, если не наступило уже, и ч-I:;мъ бол-ве мы отдавались во власть чарующихъ грез·ъ, т·1:.мъ непрiятнiе будетъ пробужденiе)) ... Кан:ово :же должно быть это новое искусство? Нъсожакhнiю, нашъ авторъ почти не даетъ на это отв�I;та. Онъ говорить только, что искусство никоr да не перестанетъ играть зам13т:ную роль въ жизни челов�вка, но только формы этого искусства должны будутъ приноровиться къ требованiямъ времени. Д·вло искусства стоять пе pJ1дOJ1t1, съ нашей жизнью, уr<рашая ее 1<расивой болтовней, а быть « са:111,ой аюu,зпыо>), -что, I<стати rоворн, совершенно непонятнан формула-будить мощнымъ окрикомъ сердце спюдаrо челов-tчества и заставить его природу возвыситься надъ природой животныхъ. У же шзляются 1юпыт1{и къ этому, правда слабыя, но нужно поддер:жать ихъ и помо1 1ь исн:усству сыграть роль, къ которой оно призвано. 
П. Немвродовъ. 

О "нвдобросовtсп�ь1хъ" доnжникахъ. 
(Писъмо въ редшщiю). 

зрителямъ превратное понятiе' о д·вйствительности.Отчужденiе драматическаго искусства такъ великоотъ · новыхъ формъ жизни, противорiL1iе его настолько рiзко, что тi немногiе, которые способны чувствовать происходящее на сцен-в и переносить коечто изъ п'еречувствованнаго въ обыденную жизнь, Jlозвольте на страницахъ уваж:аемаго «ш1ш�го,> журналарискуютъ оказаться совершенно чуждыми требова• пом1,стить н·J;с1<олы<о мыслей по новоду одной изъ нiямъ этой жизни. Только немногiя сильныя натуры сторон� д·вятелыюсти Театральиаrо Общества. Мп·J; 6 t. ..t. ХО<Iется ОСВ'БТИТЬ ТОЛЫ(() одинъ вопросъ, }10 вопросt, ОЧl::НЬ на:й'дутъ въ се ъ силы преодол ьть влить1й въ ни-хъ блиэr,о н:ас:нощiйся многихъ изъ па'съ. Это-'-вопросъ о ссудахъ. театромъ ядъ. Ссуда, поJiученная во-время, спасаетъ многихъ ивъ насъ по-ссСправедливо-ли поэтому уступать теэтру въ об- чти отъ голодной смерти или избавляеtъ о·rъ «путешестнiя щес·твенной жизни то широкое М'J:;сто, которое онъ по шпаламъ». Въ I(ритичещiи мом�нтъ, ссуда, данная антрепренеру, поддерживаетъ шатающееся дiло, не даетъ ему . стремится занять и правильно-ли· прививать народу погибнуть и т-вмъ избавляетъ служащихъ отъ многихъ не-понятiе о театр·в, R.ан:ъ о высокомъ храмi искусства? прiятностей и бiдъ. Разумiется, денни полученныя отъ ОбщеВрядъ-лщ кто будетъ спорить противъ того, qто въ ства въ такой l(ритичес1{iй моментъ, прiобрiтаютъ А�оралъпослiднее. время придаваемое театру. преувеличенное 1iy10 цiнность, и долгъ всяюlго порядочнаго челов-Iща, . . , · при первой возможности, вернуть эти деньги, съ глубокой sначен1е въ нашей· общественной жизни приняло та- благодарностью, Обществу, выручившему ero иsъ б·J;ды. Но кiе широкiе разМ'Б?Ы, что основательная р�акцiя, энср- вотъ вд,:J:;сь и является большое затрудненiе. Дtло въ томъ, гиqное воздrвйствiе • противъ этого зна.ченiя моJ-i{еТъ что въ устав·в Общества не предусмотр'iша отдача долга по принtсти больше. пользы, чiмъ }I{алкiе остатки того частямъ, что пра�пm{уется рtшительно во всhхъ обш:ествахъ, . гд-Ь щзедены ссудныя операдiи. Meлl(ie долги, въ 25 р., 50 р., искусства, которые предлагаются этимъ умирающимъ даже .хоо р., все-гда возможно отдать въ с:рокъ, т. l(. не ytip�.ждeiiieмъ».. . . . · . . :И:мtя ихъ, всегда мо)l<НО взять «а:ван:сомъ» у антрепренера; Так.кми сл"Ывами, за*анчива:ет� Фридъ ,свою ·главу но деiiьги въ 300 р., 400 р. и бол-ве� даже у артистовъ поо театрi и публикi. Ра:зумiется, э-то парадоксъ. Пра- лучающихъ 300-500 р. жалованья въ мiсяцъ, положительно · · - · б · · · невозможно уплатить сразу. Кто , хотя немного внаr(омъ съ 
ВИЛЬН'Бе ыло бы сriитать театръ . ((?�рождаIОЩИМСЯ)), быТО1')1:Ъ артис.товъ ·внаетъ, что I-I'БСI(ОЛЫ(О сотенъ рублей мо-а не <<умйрЗ.IОЩ:И:М:Ъ>) _учрежденiеМ.Ъ _И прйЛ:1ГЗ1Ъ. ВС'Б гутъ ОС'!'атъ�я ЛИ�Ь �Ъ 1(01-ЩУ сезона, а на ЭТИ деньги пуж-усцлiя къ тому, чтабы поставить его им,еiп-10 · 1�·а в.ы- но доiхать до Москвы, про21штъ В. постъ, и если ангаже-со--�:у настояща:го искусства.... _ · · : · . ментъ состоится не сразу, то прожить приходится два и да-. ,НА' :i. . · . • · же болi:;е м1к�;1:цев1:�. Въ начал·h сезона артистъ пол'учаетъ . - . с:СОМН'БННО одно, что въ свd:ихъ старыхъ фор- авансъ, на который нужно до-вхать до м·вста службы, сд'h-ма:х:ъ т�атральное искус<;:тво не вi .· _cdc:rom-фr �ы- ' лать кое-какiя �okyn:I{И въ :МосI(В'Б, и на М'БСТ'Б про)I{РlТЬ 1.'IОЛНЯТЬ �йоего наз'Н:'аченiя. Оно'' 'l'::1.f<Жe' мало ' у до- . ДВ'Б . нед-вли до жаловайья. При всем ъ желанiи, въ обоихъвлетв6ряетъ -мыслящую ч:а:сть dбщест,iза· ·каkъ 1vfa:лo ( сл'учая:�ъ, удt.лить·.н:а. уnлату долга 200-300 р. пьложитель-, -:k , . 'tt , _ -. . , . . _ . Ji. i; , · · · )З,{ , · · "Й · . - _ но· 1,евозА�ооюпо, тiмъ болiе, что въ Jюслiднее время, благо-�; ра J_,ZfОВ�е!��ряетъ _:,�, ов __ .�а н�у�и. _« .• Р.� и_ .с�ус- .... ���:я_ ч�с:г��ъ· к1::х�мъ,и отсутс:вiю ден�жпыхъ �нтрепрене,Р..?въ, ст.в�1 -эамiч�етъ Фридъ,-это бАаtородн'.61� ,сестры, сумма сбереже1-11и за-сезойъ и авансы сокращаются до миниму-
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ма. Театрадьпое Об
щество, придержи
ваясь буквы уста
ва, требуетъ возвра
та ссуды съ вексе
ледателя. Не полу- . 
чивъ съ него, обра
щается I<Ъ поручи:
тедЯ!\tЪ по векселю, 
r(оторые, большею 
частью, отказыв:1ют
ся платит-ь Ra това
рища, разъ онъ слу
.житъ и получаетъ 
жалованье. Б ут<в а 
устава т р е б у е т ъ 
строгаго исполненiя, 
и Театр. Обrц. «ни
чтоже СУ!\11-IЯШССЯ». 
приб-вгаетъ :к.ъ ре
прессалiямъ. Нtко
торыя изъ нихъ 
п р  е д  ст а в л я  ются 
�райне серьезными. 
1\щъ, напр., дис1,ре
дитируются въ гла
захъ сцени•rест,ихъ 
дtятелей честь и 
доброе имя веI{се
ледателей. Соглас
но посл·.вднему по
становленiю совt-

ПАР И ЖСК I Й С АЛ ОН Ъ 1902 r. получитъ с 1, о р о е 
желательное разрt
шенiе. 

Одит, изъ "иедоб
росо в1ьст пыхъ 

дoл:JIC1t/U'/C0бo ", 

<tМесть Иродiадш>, картина Ланделя. 

Отъ р еда1'цiи,. 
,, Одппъ нзъ nедоб
р о с о в t ст пых ъ 
дr.11жн11ковъ", по
видимому, жесто
:ко заблуждаетсн. 
Нн о ка1tомъ ныв·!;
шивавiu uе;�обро
совtствы хъ до.11ж-
11шtовъ на .черную 
дос1tу" въ Бюро IJe 
былu п рtч11 - раз
в·Ь только въ шут
ку. Что ше кас�ет
сл разсроqекъ пла
тежа, то на11ъ иs
в·встпы и случап 
подобпа1•0 рода. Ilo 
возво;�ить это въ 
п1швидо,-зоа 1штъ, 
вообще по;�рывать 
въ самой ocnoв·h 
сущнос.:1ъ ссудной 
операцш. 

та, имена дол:r1,ни1{щзъ, въ числt 15-20 человtкъ, будутъ 
вывtшены въ мос1ювскомъ Бюро на черпу10 дос'/(,у. Мнt 1ш
жется, что даже и въ юридическомъ смыслt, Общество не 
имtетъ права этого.дiлатьl Отъ общаго, обратимся I{Ъ част
нос.тямь. Состоя, по несчастью, въ числt ,,,1tедобросоfJ?ьст1�ыхъ" 
r{лiентовъ Общества, я обратился къ м.оимъ товарищамъ по 
несчастью съ разспросами, и от,азалось, что, за малыми ис1,люче
иiями, всв они обращались въ Сqвiтъ съ просьбою разрtшить 
выплачива-rь ссуду по частяМ:ъ, во время сезона, по 25 р.-
50 р. въ полум·всяцъ, но· всtм.ъ было въ этомъ отказано, 
т. I{. это не предусмотрtно пунктиками - устава. Мнi юшt• 
стенъ случай, что одинъ изъ <снедобросовiстныхъ», въ счетъ 
долга въ 300 р., предлагалъ . внести единоврем.е�о 100 р., 

fl а р й ж с ({ i й С а JI о и ъ. 
(Письмо изъ Парижа). 

f. J ын,:l,шнiй Салонъ можно было бы озаглавить ((Оздоров
.,.. J ленное искусство». Когда толы,о пройдешься по залаJ'v1ъ, 

, въ I{Оторыхъ развtшаны слишкомъ 1700 полотенъ, когда 
взглянешь даже первым.ъ, поверхностнымъ взглядомъ почти 
на 1200 номеровъ статуй, бюстовъ, б�рельефовъ,-сразу почув
ствуешь, что нынiшнiй Салонъ это что-то новое. И чi:,мъ 
больше будешь всматриваться и въ живопись, и въ сI{ульп
туру, тtмъ это первое, непосредственное впечатлtнiе будетъ 

а остальныя деньги просилъ 
разсроi1:ить. · Но эти злосчаст
ные .1 оо р. не были приняты 
ни въ Бюро, ни въ Совtтt, и 
Общество желаетъ поступать не
уl{лонно по уставу, хотя бы во 
вр�дъ собственной кассв. и доб
рому имени несчастн:ыхъ· вексе
ледателей! Къ кому обратиться, 
г д·h ис1{ать защиты, КаI{Ъ найти 
выходъ изъ такого унизителъ
наrо гrо.ложенiл - я не знаю, и 
поэтому приглашаю товарищей 
. по несчастью, свtдущихъ людей, 
товарищей-юристовъ, высказать
ся на страницахъ :юнпего жур
нала, объ этомъ вопросt воз
можно обстоятельнtе. Можетъ 
быть,. тогда Сов·втъ взглянетъ 
на насъ сердсчн-l;е и поможетъ 
намъ вновь стать порлдочпыАtU 
людьми, и не позорить нашего 
имени, только потому, что имъ 
11ужно соблюсти 1,акiе-то пункты 
устава. Я глубоко убtжденъ, 
что u9/100 <(недобросов-встныхъ» 
должниковъ охотно · заплатятъ 
0,'0 за нее просроченное нремя, и
tотовы выплачивать каждый по
лу.щъс.Jщ1,, ну хотя , бы не мсн-ве 
25 р., и выд.ат):>,новыя обязате.лъ
ства, съ ручателъствомъ антре
пр�нера, что установленю1я сум
ма, съ такого-то «имярека», бу
детъ безусловно удержана при 
полученiи каждаго полумtсяч
наго жалованья. Мнt I{ажется, 
это тадъ просто, та!{ъ удобоис..; · 
полни1110, что не принять та:к.iя 
условiя нельзя, развt толъI{о же'

лая намtренно причинить зло 
людямъ. А. Е. Молчановъ всегда 
ЧУТКО ОТНОСИТСЯ I(O �С'ВМЪ ((аТ{
терСКИМЪ» , нуждамъ, и _я iia.zr.t
юcь, что поднятый м-иою вопросъ 

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1902 r. 
расти все силънtе и сильнiе. 
Ново, рiшительно ново! .. И вмъ
стъ C'J> тtмъ ИЗЯЩНО и спокойно. 
Именно� спокойно: ничего рi.з
:каго, никакихъ дикихъ тоновъ, 
бьющихъ въ глаза и непрiятно 
п о д н и м аю щ ихъ нервы; кру
гомъ-изобµаженiе природы и 
жизни, не въ странныхъ ма.ло
понятныхъ формахъ и безъ вы
мученныхъ погоней за ориги
нальностью. 

<<Въ лучi)), художн. Цира. 

Новое въ послtднемъ Сало
нt-возвращенiе къ старому. Ны.:. 

нъшнее «оздоровленное искус
ство)>- торжество античной кра
соты и отреченiе отъ крайно
стей такъ называемаго ((де-к:а
дентстваJ>. Среди 1700 картинъ
двъ, I{oropы5i можно ·назвать въ 
бранномъ смысл-в ((декадентски
мю>,-ни одной безформенной, 
бевобрааной, искривленной. Де
l{адентство родилось въ Парижt, 
здtсь же и умерло. 

Картины нынtшняго Салона 
чрезвычайно разнообразны по те
мамъ: здtсь и портреты, и жан
ры, и батальная живопись, и 
пейзажи. Впрочемъ, послtднихъ 
сравнительно немного: очевидно 
франnузы, I{акъ х у ,дож н и к и, 
такъ и публиf{а, предпочитаютъ 
въ ю1ртинахъ движенiе. Наи
большее количество зрителей 
собирали передъ собой во всtхъ 
зала�ъ именно тt полотна, на 
которыхъ было изображено что 
нибудь особенно сильное по экс
прессiи массовой, или хотя бы 
отд-вльныхъ фигуръ Сплошная 
толпа постоянно стоитъ напри
м.-връ nередъ двумя картинами: 
на однои смотрятъ с1tсну въ 
древне-римскомъ цирI{'h, на дру-
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гой 1<Месть Иродiады>>, снимокъ съ которой здiсь воспроиз
водитс,:1. Послiдняя картина удивительна� не говоря уже о 
дивнои выписк:в женсr{аго тtла, 1юторой вообще особенно 
щеголяютъ французск.iе художниюr (въ этомъ отпошенiи 
пальма первенства принадле:житъ полотну «Передъ зерr(а
ломъ»)-вглядитесь въ выраженiе . лица Иродiады; СI(ОЛЫ{О 
въ :•темъ гордой насм·�шки, сr(олы{о у довле·rвореннаго само
любш, CI(OJIЫ(O тщеслав1я ! .. Фигура :живетъ, ЧY'fl, пе дышетъ. 

Характерная черта работы соврсменныхъ французскихъ 
ху дожнiщовъ, не увлен:ающихсл таr{ъ называемыми «новыми 
теченiями»-по�тоянное искапiе чего .. 1-шбудь особенно I(ра
сиваго въ самои натур·!;. Такая н:расота достигается паибо
л·Iн: часто эффеrпнымъ, оригипалы1ымъ осв·hщенiемъ._ Этимъ 
объясняется ежегодное . появленiе въ Салон·J, n:влой: серiи 
полотенъ, съ изображешемъ фигуръ, осв·J;щепныхъ I{aI(Ъ ни
будь особенно интересно. И ныrгвшняя выставка тоже даетъ 
нiсrюлы<о деснтковъ тю<ихъ I(ар1·инъ, авторы которыхъ стре
мя1·ся передать ющои пибудь св'kговой эффектъ. Вотъ, на
нрим·Ьръ, .П�'1, картины: «Саламбо)) и (<Въ луч·!;» .  На первой
дв·h женсюя фигуры, ночью осв·вщенныя огнемъ горящимъ 
справа, внизу. Зд·J,сь художес·rвепна выписю1 мал·J,i-iшихъ 
,п:етале:и, ющъ въ полиомъ освtщенiи, та1(ъ и nъ посте
пенномъ переход·в отъ св·l,та I(Ъ т·lшямъ. Отблесl(И огня на 
платьяхъ, �r.�цахъ и рущ�хъ объихъ женщинъ, переходъ т·1:ни, 
от,утывающ1и всю верхнюю часть Саламбо, r<poм·h л·ввой ще
н:и, въ техни•1есн:омъ 01·1-юшенiи: это совершенС'rво, :r;ro _в-:ь 
о(Ишхъ фиrур�1хъ мало жизни, и впечатл·.внiе быстро ·притуп
ляется. «Въ дуч�»-иаоборотъ: эд·1,сь и осв·hщенiе пре1фасное 
и �rюго движешя ... )Кенщина точно дупается въ дуч·в, I(ото
рыи лас1(аетъ и гр·ветъ ее обнаженный торС'I, . . .  Она п·н
жи·rся, отдаваясь поц·hлуямъ солнца, на ея ш1ц•J; ярда выра
жена сладострастная истома, и вся поза ея-чувственный вы
зовъ. . .  Ч·J:;мъ дольше смотришь на I(aJJ'rинy, 'J"БМЪ больше 
жизни находишь и въ поJrуотr{рытомъ р1"в, и въ слегю1 отог
путоr.1ъ" бюст·в, . и въ I(ЮI<домъ мускул·], л·ввои ру1(И, формы 
Itоторои даютъ тан:ое прщ<.распое представJ1енiе о мододомъ 
же1-1с1(О1l'(Ъ т1,д·:Ь. 

Очень богато предс1·авлена въ 1-rы1У!нuнемъ C,1J10н·J, порт
ретная живопись: э·готъ о·гд·Ьлъ, пожалуй,•дажс многочислепнiе 
вс-1,хъ другихъ. Большинство пор·rретовъ очень хороши. На
ши портретис1·ы смотрятъ на свщо ,за,пдчу не таr('ь, ющъ сл·Ь
дуетъ-слипщомъ узн:о, СJIИIШ(Омъ односторонне. . .  У насъ 
портреты, въ подавляющемъ б одъnщr-iс:�·ui-рабская 1,oniя на
туры, совершенно пе одухотворенной иr-1див�дуалы-rыми I{а
чествами ху дож:ника. У францувовъ-не то. Зд·Ьсъ ка:ждый пор·r
ретъ- картина; худ<;>жникъ прежде всего передаетъ въ 1-rемъ 
:И3В'БСТНОС выражеше, ИЗВ'БСТНЫЙ харакrеръ, �1 ПQТОЩ.Ъ_ уже, 
удовивъ его ющъ базисъ , переходитъ къ отд{;ды.rымъ дета
лямъ. Портреты, да.же и; праr,тическои точ1(и вр·.lшiя, должно 
писа·1ъ именно такь, передать въ портрет·.!, хараr,теръ, сд·:Ьлать 
из:1 него кар1·ину, способную захвати·rъ не н·hскоJrы,о дру
зеи и зшщомыхъ оригинала, а нс·.вхъ понимающ:ихъ дос-rо.ин
ство художествеинаго произведедiя. 

Ор:1гинально задумана ю1ртина с<Опавшiя листья)>. Мер·1·выя 
женсюя т·.вла J1ежатъ на -пожеJ1т·.lшшей ·rрав·.в, между деревь
ями. Они жиди, эти 1"Бла, тан:ъ-же, I(aI(Ъ :жили листья, а те
перь они безпомощны, бездыханны.. . Листья опали, ,кивнь 
улет·.вла!. . )l{елтоватый I(олоритъ все:й тщртины отлично вы- . 
дер,-канный, придаетъ ей особенную 1\расоту. 

, 
Что сказа·rь о сI(удьптур,J,? Я видiлъ въ Париж·.!; восемь посл·вднихъ Салоновъ и нахожу, что скульптурный отдъJ1ъ 

1-rыr-гl;шняго, въ общемъ, выше всъхъ предыдущихъ: . . Но въ 
частностяхъ-не 1·0. Нынче н·lзтъ ни одного . бюста, ни одной 
статуи, ни одной группы, ко·юрая особенно выдълялась-бы. 
Хор_ошъ <сI-НмецI(iй бочаръ>), по удачно схваченному выра- 1 

женпо лица, хорошъ с1РишеJ1ье въ Jiарошелiз)) по общей красот·]; фигуръ) хорошъ левъ, въ которомъ чув�твуется настоя
щая мощь царя зв·вреиl" Все это хорошо, но из-:ь t7OO но
меровъ можно бы вы?рнть хотя одинъ, который былъ бы пре
r,р�сенъ . . .  Прежде таюе эд:спонаты бывали : вспомнимъ хотя • 
бы знаменитые бюсты Бальзака и Виктора Гюго. 

Вотъ все, что можно СI(азатъ въ н'всколы(ихъ словахъ о 
I·IЫI-I'Ъшнемъ Садон·h._Въ общемъ, опъ наглядно показаJ,Iъ, что 
иск.усство во Франщи, I(Ъ счастью, не падаетъ и ошибаются 
·пессимисты. В. Протопоповъ. · 

Х Р О Н И К А 

т е а тр а  и и е н уе е т в а. 
В. А. Лпнс1шя-Немет•rи (ltолыuшо) об11а·1'ИJ1аст) nъ 1'0-

родс1сую управу съ ходатайс11' вомъ о разр·.Ьшепiи 11ос·1·ро 1 1 •r.ь 
н� ... Петербургской c·ropoв·J� по 3елевипой ул. з11 мпiй и л•.h·1·
ши ·rea'I'pы. 

* * 
* 

Мосиовсиiя вtсти. 

- По СJIОвамъ ссР. л. )>, въ упранлепiи MOCI(OHCl(ИMH 1(:шсн
ными тса1·рами нам·J;частся рлдъ реформъ, вводятся нсшыя 
должности, упраздняется вовсе до.11ж1юс·1ъ упр:шляющ:1го 
мосr{овс1(ими театрами и сохрю1яю·1·ся попре:r.юrсму должш)сти 
« управдяющаго н:онторой» и его помо1ц1-пща. 

- 25 апр·I,ля въ М::�ломъ театр·!, сос1·оялся в·1, «Род.юг!:»
дабютъ г-жи Писар�вой-Зв·hвдпчъ. Отзывы газстъ нсб.лаго•· 
прi.нтны. 

- Подмосr(овныс да1шыс театры, персшсдшiс 6oJп,шt:i-r
1 1астыо въ руr,и .повыхъ :�в:трепрепсровъ, уже вс·I, спя·1ъ�

.
= «Гай. >) 

въ I{усдов·1 остался за г. Корсин:овымъ-Л11дресш,1мъi J iерлоп
с1<iй и Пупщинсr(iй театры взяты ·rовариш:еством·r, ба .1JС'1'ныхъ 
артистовъ .БоJ1ыпого театра гг. Мордкипа и Острогрщсr<:п·о· 
I{уr-щевсн:iй :1·еатръ отъ г. Мирс1(<1го перенн.:лъ 1\Ъ г. Л.1п,брех•1·у 
и .  Сосину-Соснову; въ Богородсrюмъ - будутъ два ·1·сатра, нъ 
новомъ . играе�1·ъ тов;1рищество Р. Р. lkйхеля; въ старо:мъ -
онеретка г. Петрова; въ Царип.ын,J, устройство драма·1.·ичесr,ихъ 
cпero·ar(J1eй _ взядъ па себя бывшiй артистъ Ху.11.ожсствешшго 
·геатра г . .liриrш,ипаръ; на Филяхъ - будутъ равъ въ не,11:J,лю
CПCl(TaI(JJИ легI(ОЙ: I(ОМедiи и фарса. 

- Тсноръ Клемен·rьевъ р·вшилъ остаrзи·1•1, :И:мнсра·.1·орс1,у10
сцену и переходитъ въ Частную оперу ш1 :,ю1Jюнапье I 2,000 
рублей �ъ годъ. 

-:- · Зав·lщующимъ монтировочною частыо мосr{овс1,п.хъ 
Имi:rсраторСI(ихъ театровъ назначается С. Т. ВоJJъшс1,iй-Обу
хов1,, с�стоявшiй въ оперной трупп·1, Большого театра. 

1 са·rръ I{орша за время c·r, I августа 110 80:миную нс
д·J;лю взялъ валового сбора 257  тыс511rъ руб. На долю Н. Н. 
Синелы1иr{ова, явд.лющагося ш1йщ:иr,омъ предпрiятi.н, 11ришлос1, 
26, 1 00 · руб. Спеr,·га1,ле::й было 250. 

- Столичное попечительство о народной '1'рсввости �(у
пило у •i•оварищ1.:ства Часrиой оперы на Gy дущiй севонъ ,1.0 
праЗДI·IИ�IНЫХЪ утренииковъ по 600 руб. ЮlЖДЫЙ. 
· · - · 27 · h�rр·Ьля въ Маломъ театр·h ус•rраивастся crreI(TaI(JIЬ
ДJIЯ усилешя существующей въ г. Су дж-в ШI(олы имени М. С. 
IЦешщпа. 

. - Репертуарная I{оммисiя Малага театра составила сш.1со1('J, 
репер·l'уарныхъ новино1(ъ па будущiй: сеаопъ. Всего ноныхъ 
постаповокъ памiчено 9: с<Вопросъ» А. А. Суворина, «Jiи
шеr-шый: правъ» И. Н. Потапе1-що, «Миссъ Гобсъ» Джеромъ
Джерома , «Данiель Роша)) Сарду, «Генрихъ VIII)> lПен:спира, 
«Школа злословiя» Шеридана, с<Сердце-ие I(амею,» Остров
СI(аго и <<Да вдравствуеrrъ жизнь» Зудермана. 

· Въ репертуаръ Нов�tо теа_тра на будущiй сезоиъ, I(poм·J, 
уже срепето_ванныхъ в,а пос·rъ с<Мерт:выхъ душъ» и <<Петра
Велидаго», JIOI(a ВI(лючены: · с<Эдипъ въ Коло1-1н,J::», Софо1{·J1а , 
въ перевод,], г. Мережr(:овскаго; с<ХоJJостя1(ъ» Тургенева, «Ма
тери» Гиршфельда и «}Н:а:щ:да . жизни» 8едорова. 

- Артистами мocI{OBCI{aro Малага театра предпринимается
л·.втомъ рядъ по·J,здокъ · по провинцiи. Одна та�<ая поtз,zща 
организуется г-жей Щепкиной, отправляющейся съ труппой 
въ Сибирь-Красноярсд;ъ, Томс1(ъ и Омскъ. Въ составъ труппы, 
помимо устроительницqr поiзд1{и, вошли: г-жи ЯблочI(ина 
IОдина, Русецн:ая, Матв�ева, Алеr{сi:ева; rг. Падаринъ, Я1{ОВ� 
левъ I, Худолtевъ, Васенинъ, Загорянсr(iй, Носовъ, Мурс1{i:й 
и Четвертушкинъ. На обратномъ пути товарищество предпо
лагаетъ посiтить Е1{атеринбургъ и Пермь. 

Другая часть труппы Малаго теа1·ра, въ которую вошли: 
г-жи ЛешI{овсд:ая, ВелиJ{анова-Рамазанова, Массалитинова; гг. 
IОжинъ; Васильевъ, Парамо:новъ, Красовсr<iй, Розановъ и др. ,  
отправится въ по·вздку по Волг-в. Путешествiе разсчитано 
на два мtсяца; труппа пос·lзти:тъ Нижнiй-Новгородъ, Казань, 
Симбирсr{ъ, Самару и Саратовъ. Обр,атныи путь 1-там·h•rенъ 
чсреsъ Т амбовъ и Еледъ. 

.. . 

Въ понедi:лы-IИI(Ъ, 29 апр-:hля1 ·въ Василеостровс1(омъ театр1: 
назначенъ прощальный бенефисъ режиссера С. А. Свътлова, 
перех�)Дящаго съ будущаго сезона въ театръ Невсю1го Обще-• 
с;ва устройства народныхъ развлеченiй. Пойдутъ: <сО-rецъ се-

. -.ме��тва>) др. и <сМаск.о·rта», o"nep._ въ 2 д. 
• *
. .

Намъ пишутъ изъ Кiева. .«Властью ТЬМЫ)) в ъ  средr, 24 
апр·kля, заr(ончились спеI(Та1}л;и труппы «подъ управлеюемъ 

· .  , Е. П. ;Карпова». Первые спектакли дали хорошiе сборы, .но
рецензrи газетъ были, въ большю-rств·в, пристрастно-суровы. 
Потомъ упали сборы, но «поднялись» рецензiи, и труппу стали 
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усиленно хвалить. М. А. Михайловъ боленъ брюшнымъ ти
фомъ, и болtзнь эта не мог да не отразиться на ансамбл-в 
н·.lщоторыхъ пьесъ. СпектаI(ЛИ въ Лодзи, состоявшiеся до Кiева, 
прошли при незначителы-1ыхъ сборахъ. 25 апрiля труппа выtз
жаетъ въ МосI(ву, гдt 28 въ театрi «ЭрмитажъJ> дастъ пер
вый спектакль. 

Первыми спекта1(лями идутъ «Псков1;_тянка», <<Комета» и 
с<Шахта Георгiй». 

* * 
* 

Слухи. 
- 1 -го iюля исполнится десять лiтъ службы на сценt

Але1ю11.-щринс1(аго театра М. А. Потоцl(ой. Г-жа Потоцr(ая 
получитъ въ будущемъ сезонt бенефисъ. 

- Предполагавшiеся пуслt пасхи гастроли въ Петербург-в
и Москвi армЯI-IСI(ОЙ драматичещой артистки Сирануйшъ, 
ЮlI(Ъ намъ сообща-
ютъ, не состоятся. 

- И з  в i с т  i е,
будто въ составъ 
петербургскаго Но
наго театра на зи:м
нiй сезонъ пригла
шенъ г. Недtлю-п
не в·.1,рно. Артистъ и 
будущую зиму бу
детъ служить въ 
I(ieвcr(OЙ драматиче
с1(0Й трупп·Iз М. М. 
Глtбовой. 

- На текущей
нед·Iзлt въ Василе
островсr(омъ театр·в 
начались дебюты ар
тистовъ и арти
стокъ въ труппу, 
организуемую Н. А. 
Поповымъ для Ва
силеостровсI(аго те
атра на бу дущiй 
зимнiй сезонъ. Те
атру назначена отъ 
министерства фи
нансовъ субсидiя въ 
12 тысячъ руб. 

- «St. Pet.He1·.>>
с о о б щ а е т ъ, что 
учрежденная въ Пе
тербург·Iз коммисiя 
по пересмотру теа
тральнаго ЗаI(Онода
тельства и м ·I:; е т ъ, 
между прочимъ, въ 
виду и съуженiе ра
МОI(Ъ д:Iштельности 
постоянныхъ н·.1:;мец
I(ихъ театровъ въ 
провинцiи. 

- Беллетри с т ъ
Е. Н. Чирю<овъ на
писалъ пятиактную 
пьесу с<Сдава», изъ 
быта литераторовъ. 

Для Василеостровснаго театра и для театра Невсиаго Обще
ства устройства народныхъ развлеченiй составлена одна об
щая труппа, подъ управленiемъ С. А. Свtтлова. 

Забалнанснiй садъ снятъ г. Платоновымъ. 
Альгамбра, отl{рывается 28 апрiля пьесой <<Кавнь». Предпо

лагалось поставить «Д-tти Ванющина», но постановку не раз
рtшила диреrщiя Литературно-Художественнаго Общества. 

Драматическая труппа Нрестовсиаго сада оп<рываетъ сезонъ 
(1 мая) комедiе:й В. В. Билибина <<Чучело». 

Въ Ноломягахъ спектаl(ли лtтомъ будутъ ставиться Е. А. Ала
шееF.скимъ. Составъ труппы: г-жи Милорадовичъ, Чугринова, 
Янова, Ильина, Меrл:ерс1(ая, Красовская, де-Лазари, Боярова, 
Луганская, Соколова и Лодина и гг. Алашеевс1(iй, Лачиновъ 
ПoI(opcr(iй, Валентиновъ, Аристовъ� Михайловъ, Антоновъ: 
Башинскiй, Ковалевскiй, · Хмtлевъ, Свiтлановъ и Ольгинъ. 

Суфлеръ Алеr(
сtевъ, помощ. ре
жиссера Квитl{о, ре
жиссеръ Е. А. Ала
шеевсr-<.iй и деl(орс1.
торъ Евгенiевъ. 

Стрtльна. Приво
димъ болi:;е подроб
ны.я свiдiнiя о пред
стоящемъ лiтне111ъ 
сезонi. 

Въ составъ труп
пы ВОШЛИ СЛ'Б,дующiЯ лица: г-жи Се
славина, Трефилова, 
Самборщая, Михай
лова, Мирошни:1(0-
ва, }I{анэ, Трешат
на я, Мартынова, 
Хе.льде, Ланцова; гг. 
Мю<у динъ, Ру дипъ, 
Дубовицrйй, Ива
нонъ, Линсн:iй, Kap
cr<iй, Ткачевъ, Каль
веръ, Сахаровъ и др. 
Релшссеромъ при
глашенъ артисть Л. 
П.Кальверъ. О,щры
тiе сезона предполо
жено на 9-е .11шя. 

Театръ и садъ 

- Н. А. Рим
СI(iй-К о р с а r( овъ
оr(ончилъ н о в у ю 
оперу въ одиомъ 
д·вйствiи (три кар· 
тины безъ переры
ва) «Кощей-бев
смертны:й1>. Либретто 

А. Д. Вяльцева, изв'БL-ТНая опереточная артистка. 
(Къ дебюту въ оп. ((Карменъ»). 

Общества (о,л:lзй
ствiя бл:1гоу строй
ству м·Iзстности Лtс
ного Института. Но· 
вый 1(омитетъ Об
щества расширилъ 
въ этомъ году зри
тельный залъ, при
строивъ къ нему 
601-<.овыя 111tста на 
возвышенiи и ло• 
жи, одновременно 
значительно удли
нивъ танцовальный 
павильонъ. Сцена  
так.же значительно 
увеличена и сдана 
въ завiдыванiе И. 
И. Ни I(ульченко. 
Спектакли бу дутъ 
давать еженедiльно 
по восдресень ям ъ. 
Въ составъ труппы 

написано самимъ композиторомъ. 

* * •
Нъ лtтнему сезону въ Петербургt. 
Павловснiй театръ снятъ гг. Петровымъ и Евгеньевымъ ... 

даромъ. За театръ взималось раньше 1
1
500 руб. въ севонъ и 

20 руб. за осв13щенiе съ каждаго спеI(такля. Посл-в двухлtт:... 
ней дiзятедьности г-жи ШабельсI(ОЙ театръ доведенъ до та
I(ого со.;толнi.я, что приходится его сдавать да,ромъ, да еще 
освiщать за свой счетъ. Антрепренеры будутъ ставить спек
такли только 2 раза въ недiзлю, на разовыхъ. 

«Jardin de Paris». Режиссеромъ драматической тгуппы 
приглашенъ не г. Лепетичъ,· каl(ъ у насъ упоминалось, а 
Н. П. Красновъ. Въ составъ труппы, вошли: г-жи Лепетичъ, 
ВоJсынсr-tая, Погребова, гг. Лепетичъ, Мироновъ, Во.лы:t-rскiй:, 
Немирокъ и др. 

Арнадiя. Кромi поименова:нныхъ въ прошломъ No арти
стовъ, въ драматическую труппу вошли: П. А. Соколов;1:-Жам
сонъ (онъ-же режиссеръ), Митрофановъ и Катансюи. От
крытiе 5 мая. Идетъ «Ве.,шварiй». 

вошли г-жи Явыкова, Апqллонская, Поранска.я, Прохорова, 
Новинская, Чужбинина и др. гг. Ник.ульченко, Зиновьевъ. 
Яковлевъ, Свiтловъ, Чужбининъ, Карскiй, Львовъ, и др. Ре-
пертуаръ современный. 

Въ теченiи сезона предполагается нtсколы(о утреннихъ спеI(
таклей для юношества (1(лассичещiй репертуаръ). При садi 
будетъ устроенъ буфетъ безъ крiпl(ихъ напитковъ. 

* * 
* 

И3вiютнан "дивета", А. Д. Вн.11ьцева, выступила на
дняхъ въ театрt консерваторiи въ роли Itарменъ. Мноrо
численные покюнникн r-жи Вяльцевой устрои-ли ей шум
ную овацiю, ·но ваmлись п таrйе слушате.Iи, RO·ropыe 
встрiнили первык фразы. исполнитслъпицы :цовtщимъ ши
niшiемъ. Это, тait ь с1tаsать, апрiорное сужденiе вызвано 

· было т·вмъ, что нiшоторые усмотрi�ли въ самой nопы·rн.t
r-жII Влльцевоir перейти изъ леrкаrо оnереточааrо ш.апра
въ оперный .;.;своего рода музыкальное "laesio majestatis ".
Эrотъ же -тонъ уязвленнаго самолюбiл СКВ1)3И.JIЪ но мпоrих'I.
рецензiя:Х:ъ, 11то -на нашъ взrллдъ доволыrо в:епон.ншо. Г-жа
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Внлщева 11 реi�ставлнетъ вазидательнып п рн:м:tръ эneprи
чecrtoii 1 1  ревностной работ ы · надъ усовершенствованiемъ 
своеrо rо.поса. Опа наqала н учи·rься , и выступать на эс•r
рад•I; срав11ите.1lьnо поа,1,по, 11 то, 1по она сд·Ьлала для раз
витis1 rолосовыхъ средствъ п }1узы1шлr,uоir фразиров1tн въ 
•rеченiн 6 -- 7 л·.Iзтъ, достоii ио, наоборотъ, вcл t1ec1taro 110-
ощ})_енiл.

Въ napтi 11 Н,армеаъ r-жа Пшп)цсв:1 обнаружила 11ре1tрас
Н hТЛ  rолосовы срсдствr�, по П'БJНL роб1tо 11 неу в·hре нно.
Нужно при писать мпогiе псдоче'l'Ы ар'r1 1с ·1·1ш ·rому, можно
с1шзать, сверхъестественпоиу волnенiю, въ 1шrорое ее пе
м.огла ne повергпу·гь а'r!\1осфr1щ нредуста повле1шой вра ш.
дебносп,. l'-жа Вн льцева ноnтори1"r,, в·J�ролтпо, это·п, 
01 1ep11ыir спеrtта�t.ль, п бС'зъ coJ1ш·J;ui11, бу дстъ н·hт� у R'J;_pcn-
н·Iю и J1уч ше. 1-I, 1-l . . 

l I . М. Нt:в·J,жю1ъ написнлъ новую ньt:су, rюторая шшы
ва1:тсн с<Наб·J;гъ», 1щмсдiя въ чстырсхъ д'l,йствiяхъ. 

В. О. Трахтенберrъ з:щон1 1 Илъ новую пьесу въ 4 .и:Ыkтв. 
и 5 11:артинахъ. ЦецтраJiьная родь-женсю1я, 

Baa!ll·l;нъ Америюf, г-жа Яворсю�я ,J;детъ въ 1Ърижъ. _ Рс-
1(л:1ма юшоротлива и живуча, 1(аl(Ъ JI1:рнсйсю1я гидра. О•н:
видно, мы им,l;сr.1ъ д'l,Jю съ ноuой ут1(ОЙ. И слава Боrу, что 
съ Y'l'I(OЙ . . .  

* * 
* 

Для rю·I,Rдl(И но IOey Н. Н. Синелышr<овъ организов:1 .11ъ 
товарищество артистовъ ивъ тt:атра Корша. Въ сост:шъ това 
рищества вошли: г-жи Голубева, Блюме, rталь-Тамарина, Мит-
1(св 1 1чъ и гг . Синелыш1(овъ, Сашинъ, Чипарон· r, , l lетропскiй, 
Jkонидонъ. Ре11ертуаръ: ссД:J;ти Вашошина», сс1 1едаго1·и », 
с�МихаИJ1ъ Крамеръ» , с<За111·1;стителы-пщы», «При 1 1уды ссрд!Lа)> .  
Спскта11:ли начинаются въ Ссш1с1·01юлk 

... "' .

IJамъ доставлепы св·J::,11:lшiя по устро1i с'ту народпыхъ ран
ВJJечспiй на фабрш(ахъ гг. Морозовыхъ въ м. Н:1щольс1(ом·:r,, 
BJiaд. губ. За Л'Етнiй сеэонъ r 90 1  г. дано было 43 спе1п,щ
ля, на 1<оторыхъ неребывало пос,Ьтителей 1 3 3,oo r  чt::л. Выру
чено вадового сбора 5,830 р. 09 1(. Затра1rt.:но на спектаr(ли и 
гулянья за ис,,л:очt:нiемъ прихода 10 14. )  р. 47 1с, n·ь томъ 
числ·J;-nыдана трупп·h субсидiя въ раам·J,р·в 1 ,976 р. 36 коп . 
Были поставлены: 

«Чарод·l;iс'ща>J, с<Пыга�ща Занда)) , ссСынъ Императора >1 ,  
«Смерть Iоанна Грознаrо)>, ссl-lабатъ>J, «JН;съ», r<Гр·J;хъ да 
б·вда>) , <сС1·арый sш,aJIЪ)>, с<)Кидов1,а)>, <сХижина дяди Тома)) , 
«Тайна :Нел1:с11: . башни», с<Царь 0еодоръ)> (2 р.), <сНовыи мiръ 1> 
(2 р.), <<Листья шелест. », «Безчестныс>), с1Въ ceJl'l; З11аме1 1с .» ,  
с1,Друзья прiятели», ссРеuиаоръ», «I{онтрайандисты>), t<Рааруш. 
Помпt>и», с<Недоросль1), ссСожжен. Мосюза)), «Гроза>> , ссСл·hдо
nатель», «Блестящ. пapтiJI)), сс}I{енитьба Б·Ьлуг. », «Дама съ 
юtмеJи> , «На паяхъ», «Каsю,», «1�ильби», «Свадьба Крt:чин
сюtго >>, «Безпраюшя>>, ссИдiотъ)>, с<Нреступл. и нан:аЗ.)), с<Нина >) , 
ccll:lmи>), «)Кенихъ изъ ,цо;rг. отд.», «Ночное)), д ивсрт., «OтeJJJJO)> . 

Гулянья устраиваются съ 1 896 г. За л·в'rнiе сеаоны 1 896-
1902 (в1(лючительно) было постаuлено 1 78 спе1п,щ:;1сй, I(ото · 
рые пос-hтило 40 77 r r человiщъ (ад·hсь ую1заны толща рабо · 
чiе фабрикъ Мороаовыхъ). Сумма валового сбора отъ про
дажи билетовъ въ театръ на I пе1(такли 23 ,264 р. 62 1(011. 
Расход� по содержанiю театра 37,84 6 р. 90 1<. Всего же за
трачено на устройство гулянiй (ва ис1(J1юченiемъ прихода)-
78,520 р. 68 rc Постройка отr<рытой сцены обошлась въ 3,900 
рублей, построй1,а зан:рытаго театра и эрительнаrо зала -
5 ,,1.98 р. 56 1с Первые 3 года пос-втители пар1(а быJiи всt плат
ные, r,ar(ъ служащiе, фабричные рабочiе, таr,ъ и посторопнiя 
лица. Плата взиl\{алась отъ 5 до IO I(оп. Во вторые 3 года 
платit взималась толы(О съ постороннихъ посtтителей. 

* * * 

Извtстны�:: на далы-темъ Востокt провинцiальпые сцени
ческiе д:вя �ели, артисты В. И. Варламова и И. Н. Невi;до
мовъ, въ декабр,J, прошлаrо года удостоились высо1<ой чести 
быть представленными Е�о Высочеству Петру Але1(сандро
вичу Ольденбургскому, I(aI(Ъ лица, способствовавшiя своимъ 
1·рудомъ процвtтанiю· С<Общества борьбы съ заразными болiз 
нямю>, соtтоящаrо подъ Августiйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Высочества Принцессы Евгенiи Максими
лiановны ОJiь,денбургской, предс·hдателемъ сов·13та 1,оего состо-
:итъ Его Высочество. 

о:.м•вчае�1> фак:тъ этотъ, свидi.тельствующiй ь полезной 
д'hятельности артистовъ на поприщi:; гражданскаrо служенiя 
обществу. 

* * ...
. «А�да;> Верди, въ ПОСЛ'Вднiе ГОДЫ идетъ на сценi Марiин -
сщtго театра единстве:шю съ дебютантами. Такъ 6ыJio и 23-г о 
апр-:h·ля. Сдушатели nозиа1(омились съ тремя i-ювыми исполни-

телями, изъ н:оторыхъ r-жа Ермолеющ и г. Ростоnс1< iи у:,ю.� 
состоятъ въ нашей оперной труппt, а г. Орловъ, деuютирую
щiй второй годъ, ждетъ эа�(люченiя 1,01-1тра1па. Дебютанты 
были приняты публИJ(ОЙ очень ·rепло. Но м 1-уJ.; всегда стано
вится грустно, когда приходится слушать кого-либо изъ мно
гочисленныхъ моJJодыхъ артистовъ Марiи1-1с1(0Й сцены, въ осо
бенности 1·i,хъ, I(Оторые попали въ этотъ театръ 11рямо изъ 
ш1,олы. Чувствуешь, к,щъ заживо погребаются, можетъ быть, 
выд;нощiяся дарованiя. Вотъ, наприм·hръ, въ роли Радамсса 
выступилъ молодой, начинающiй тt:норъ РостовСl(iи .  IНшен:ь 
обладаетъ большимъ симпатичнымъ голосомъ, но uщоJщ н·l,
нiн имъ еще не пройдена, регистры совершенно нс ныровне1 1ы, 
с11,е 1 1а ДJI>I него ЯВJIЯСТСЯ М'БСТОМЪ 1 1спрпвы1J 1-1ымъ, Ю1ЖДО<; днн
женk по ней заставJ1яетъ его роб·1пь, партiи своей онъ ттке 
трусптъ,-сл'hдовательно, с1,олы(о труда нужно подожить ему, 
чтобы ста:гь полес1 1 1ым·ъ артистомъ! Нужна работа у нрофсс
сора, ну:жна ДJIИlIШlfl ц·Jшь нсуд;l'ШЫХЪ СПСI(ТtЩЛСЙ B'J, СМЫСJ1·!; 
сцс 11 ичсскаго испоJшенiя, чтобы им·J,ть право на:шаться арти
с гомъ. Чтоже дастъ ему Марiи1 1с1(:t.Я сцена? Нс Jry 111пc JIH (iы
.110 бы г-ну Ростовсr(ому взя·1ъ прим·J,ръ съ своего тс1 1L'рс'пшя
го сотоварища но сцен·J;, г. Давыдова, тm1,с тенора, созд:� н
шаго себ·h pcпyтaJ J.iro нъ провиш.1.iи унорноi-i р.16от011, и явив
шагося l<Ъ намъ въ расцв·J;т,]; своего голоса и таланта-- 11·kв-
1 1.0J\1.ъ, способпымъ дать высот(ос насда:>1<дс 1. 1 i с ,  и сра:1у став
шимъ ц'hш1ы.11tъ 1 1 рiобр·hтенiемъ для Имнсраторсr,ой с 11.ены . . .  

Г-:жа Ермоле1що мож<::тъ остаться па Mapim 1c1,oй с 1 �сн·I; с1., 
меньшимъ рисюJмъ заглохнуть. Это-п,Jшица, нрошсдшая хо
рошую пщолу, съ отличнымъ го;юсовымъ матерiаломъ; въ п·J;
нiи и нгр·J.; у нся вид·впъ ·1·емперnмептъ. 

Приходится отм·J;тюъ еще сд·J;дующ,ес явленiс: нс]: три 
артиста выбрали для дебюта п.1 ртiи, нс водход.нщiя 1\·r, :х а
раrпсру ихъ голосовъ. у г-жи ЕрмолСШ(()-JJ:И)Н-1.ЧСС!(ОС со
нрапо, у г. Ростовскаго--лириrrескiй п:поръ и у г. Орлова
.1шри,1ес1<iй uарито11·1: . Между т·Ьмъ 11артiя Радамеса треuуетъ 
rсрlш11есюtго тенора съ хорошо ныр'аботапнымъ шеиа voce, 
чего у г. Ростовщаго совс-1::мъ н·J,тъ. Партiи Аиды и Лмо
насро тоже трсбуютъ голосовъ драма·1·и.чссн:.аго хара1{тсра, а н<:: 
лиричесю1го. 

Голосъ е. Ордова -мадъ для Марiинсюн·о театра, и 011ъ 
c•r, трудомъ боре1·ся C'I, волнами огромнаго ор11:сстра; постъ 
артистъ доволыю беа�щ,l.;тrю и, новидимому, нренсбрегаетъ 0·1·
т,Jнщами в·4 п·l;пiи; Dерхнiя ноты даются съ трудомъ, впрочсмъ 
.111едiумъ-011снь содержательный. М. Jiecmepom,. 

"' 

Въ ва.11·1.; Тени:шсвс1{аго училища состоялся въ среду, 24 
апр-l;лн, 1(онцертъ гитариста .1\.11тш-1 iо ЛмJ il 'Ш. У г. Лми•ш
преr(расный, .111яг1,iй тонъ и очень много чувства , по въ тех
пичес1(омъ отношенiи опъ уступаетъ русс!{и:мъ гитари:
стамъ-поr{ОЙному Jlleшч и н·lщоторымъ И:{Ъ пын·J-; адрав
с1·нуюш.ихъ. Въ переда•r·в г. Лмичи: чувствуется вато поээiя 
и томность ю:>1шой ночи. Его исполнепiс слушаешь съ удо
nолъстнiемъ. 

Въ 1(01щt:рт·h принимало участiе t:ще 11·J,с1(О.ЛЫ(О арти:стонъ. 
Нанбрлыной уш·J;хъ ныпалъ па долю недурного разсюшч1,ща 
и имитатора, г. MaJ1ьc1(aro. Красиво сп,Ьлъ два романса т<::поръ 
русс1юй оперы, г. Ч. 

"' ... 
• 

Театръ «Пассажъ>>. Странное явленiе приходится наблю
дать среди авторовъ малороссiйсн:ихъ драмъ. Берутъ они сю
жетами своихъ проиэведенiй эпизоды изъ обыденной жизни, 
ум·hютъ уловить среди этихъ эпизодовъ глубо1(0-драматиче
с!{it:: элементы, но НИl(аI(Ъ не могутъ вошютитъ этотъ ссдрама
тизмъ жиаrП'I)) въ пъес·h, не могутъ даже остат1ся в·.hрными 
будничной жизни, гд·]; все просто и пошло, и часто драма
тично-то, потому, что слиш1юмъ просто. Непрем·hннымъ усло
вiемъ малороссiйщихъ драмъ .является присутствiе въ нихъ 
та!{ихъ нел1шыхъ душераздирающихъ мелодрам-:tтическихъ 
эффектовъ, созданiе таr(ихъ нев,l;роятиыхъ положенiи, что 
у зрителя въ 1юнцt I(онцовъ .является досада на автора, что 
тотъ, утрируя жизненныя невзгоды, словно палачъ безжа
Jюстнымъ образомъ треплетъ и безъ того разбитые нервы 
с<бол1,ныхъ дi;теЙ)) нашего · в'131,а. 

Къ таl(имъ именно, пьесамъ, разс<1итаннымъ на исторже
нiе изъ груди зрителя нервнаго вопля или рыданiя, слi
дуетъ отнести драму Кропивницкаго: с<Доr(И сенце эiйде, 
роса очи выисТЬ)), поставленную г-жей Зарниц1юй нъ свой 
бенефисъ 22-го апр·J;ля. Въ пьес-в выведены муl(и беззав·hтно 
любящей простой д·ввупщи, встрtтившеи въ роди·(еляхъ бо
готвори:маго ею <спаныча» почти непреодолимую пом·hху сво
ему счастью. Тема стара, 1,а1(ъ мiръ, но с<вtчно останется 
юной ОШl)>, и талантъ не разъ можетъ создать на этомъ 
остов'Б захватывающую, даже художественную драму. Кро
пюзнищ(ому не удалось справиться съ этой фабулой, несмо
тря .на то, что онъ попытался по1{азать борьбу двухъ по1{0-
лtнiй. У Кропивницr(аго представители молодого ПОI(олtиiя 
явилисL не людъми:, а мапе1<епами, говорящими гром1(iя фразы, 
стари1щ-же-уз1(ими рутинерами . . .  

Разыграна драма была старательно. Г-Ж'Б Зариицкой роль 
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Оксаны не совсвмъ по средствамъ .. Одющо, талантливая ар
тист1{а осталась побiдителы,ищ:й, а не нобiжденной. Иэъ 
друrихъ исполнителей заслуживаютъ· осоqой похвалы г. Су
словъ и г. Василенко, съумiвшiе изъ выведенныхъ авторомъ 
мане1(еновъ сдiлать живыхъ людей. Г. Марьявенко и г. Б()р
ченко-два антипода: насI{ОЛЫ(О первый въ роли студента Бо
риса, I{оторому судьба Оксаны особенно дорога, былъ дере
вяненъ и не твердъ въ роли, настолько второй въ роли па
рубн:а Степана _Кугута, друга Оксаны, трогалъ прочувствован
нымъ ис110лне1-лемъ. 
. Въ з;щлючеи iе,_ повиди11юму, для того, чтобы сгладить д:�
вящ<::с ш1счатл·J,ше дра111ы, былъ 1_10ставленъ 1-:й а1пъ музы
ю1 .н 1юй моi:!аи,щ «Новые цыгансюе романсы въ лицахъ>>. Къ 
чесr11 111алороссовъ сл·hдуетъ с1{азап,, что въ ихъ испошн�нiи 
эта вен.1.ица выиграла 11ъ музыюtJ1ыюсти и въ значителыюй 
"\1·J; �yl, 1ют1:ряла свой с1н:1щфичеСl(iЙ буr<етъ. 

* ** 
М. Jiccmeporn. 

·/· Я. И. Эрлихъ. I 9 а1 1р ·l::ля въ KJJИHИl{'E Военно-Медицин
оюй .� 1,:�демi �. (Бехтерева) въ Петербургi 110сдi десятимt
с11 1 1 1 1 0и тюю�?.и бол i;з1 1и СI(ончался отъ параJш• 1а  сердца -
увы!-нел.ол п11 сотруд1ш1,ъ нашего журнала Я. И. Эрлихъ. 

Невыразимо тю1,еJ10 пнсать н;1дгробное слово о человъкi 
сл11ш1,0111ъ б .1из1,омъ и слиш1(0111.ъ дороrомъ. Каждая ме.1JОчь 
изъ жизни нокойш1rо 1 1  рiобр·l;таетъ значенiе и цtнность, и 
не хватаетъ си:дъ оставаться въ предiлахъ обычнаrо журналь
наr_о некролога. . .  Это былъ св·l,т лый разносторонне одареп
ныи челов·h1{ъ. Этотъ юноша, едва успiвшiй помiстить въ 
<еТеатр·в и Искус-
с·гв·h » п·.l,с к о д  ь I{O 
музьщальныхъ р е
щ:нзiй и 1{ритиче
с1,ихъ 3a!lt'БTOI{Ъ И 

ед iлавшiйся сотру д
н1,щом ъ <е \1.ipa Ис
J{усстшl» ПО'IТИ на
юшун·l, бол--1,зни, по
давадъ б JI е с т  ящiя 
надежды. Мноrочи
сленнын рукописи, 
оста вшiясн п о  с д 'k 
его он:рт1 1 отм·l,че
ны пе::•1атыо гдубо
ЮlГО ума. Ка 1{ъ бы 
чувствуя предстоя
щую е,11у l{ратк0Rре-
111.ею1ую жиз1-fъ, Я. 
И. ш·l,шилъ набра
сывать на бумагу 
всв ·1--h мысли, съ 
К.ОТОJ)Ыi\lИ ВЪ J{ОIЩ'Б 
1юнцовъ не спра
вился мозгъ. И 11:0-

торыя убили своего 
творца. Стат1.я по 

-1- Я.  И. Эрлихъ .

физик·!;, щ1сл·hдованiя о Пуш1шнi;, обширная и не з,щон
ченная ю-rиrа о Кантi, музы1{алы1ыя I{омnозицiи, работы по 
ТСОJIОГИ:ЧСС!{ИМЪ, фидософс1,имъ И этичеСI{ИМ:Ъ вопросамъ, сти
хотворенiя, начатое изсл·вдованiе о русской литератур,J; и еще 
бол·hе замысловъ и плановъ, которымъ не суждено было осу
ществиться ... 

Ис1{усство во вс-вхъ его видахъ и особенно музыка напол
няли его жизнь. Онъ жилъ исt{усствомъ точно такъ же, какъ 
дpyrie живутъ любовью }(Ъ ребенку, къ ж�нщип-:1; ... Вокругъ 
него сгруппировался кружон:ъ молодыхъ силъ. Mнorie иаъ бу
дущихъ служителей эстрады и каеедры, обязаны покойному 
какъ перщ,му учител10, единственному незамiнимому спу11-
пику ихъ первыхъ шаrовъ. 

Какъ челов'БI{Ъ, по-койньtй былъ иск.лючительнымт, явле
пiемъ. Душевна.я чутт{ость, безк.онечна.я доброта, свiт1mшанся 
изъ преr-;расныхъ глазъ и поразительная феноменальна.я скром:
иость дiзлали: его друrомъ всiхъ, }(ТО б ылъ съ нимъ хот.я бы 
въ I{ратr<0мъ общенiи. • . 

Я. И. родился 28 января 1 874 г. в1-, Ковнi. Въ 1886 г. 
переiхалъ въ Петербургъ, гд·J; ОI{Ончилъ Vl гимназiю ( 1 893 г.). 
Въ томъ же году поступилъ въ Петербургскiй ун,иверситетъ, 
сначала на физико матемагическiй факультетъ, а зат·J:;мъ, че
резъ годъ, на историко-филолог.ическiй. Посiща.я университетъ 
покойный ·не переставалъ заниматься любимымъ искусство.м.ъ
музы1,ой. Съ 1 888 по 1 892 гг. учился въ музыr{альномъ учи
лищt Шлезинrера, г дi впо_слiдствiИ: состо.ялъ преподавате
лемъ рояля и теорiи мувыки. Съ 1894-1 897 rг. пробылъ въ 
петербургской консерваторiи по теорiи l{Омпозицiи пр. Рим:
ск.аго-Корсакова. За н·вск:олы,u дней до женитьбы онъ тяжело 
заболiлъ и пришелъ въ сознанiе черезъ десять мiсяцевъ, уже 
передъ самой смерт�ю. · . 

Онъ умиралъ въ одиночной кель-в клиюп{и. Въ сосi;дней 
ком1ыт·J.; починяди водопроnодъ . и громыхали желt;ю:мъ. Въ 
:далLнсмъ 1(онц·h слыщ�мись безумны.я в_сl{ри:кивапiя l{акого 1·0 

болыrо!'о· Насупротивъ изголовья въ корридорt стоялъ ба.ль.:. 
ниLJ.ныи служитель и читалъ с<Петерб. Листокъ». Исхудавшiй, 
съ огромным:и гдазами и яснымъ взг лядомъ, страдалецъ уми
ралъ, силясь улыбнуться при видt родныхъ . . .  

Вtчная память тебt, чистая, святая душа! 

* ** 
О. Ды.мовъ. 

Конецъ сезона . концертовъ хараl(теризуется у насъ обык
новенно охлаждешем.ъ къ нимъ публики. Концертъ, устроен
ный 1 9  апрiля пiвицей Ивановой-Шуфъ, прошелъ при бо
лtе чtмъ на половину пустомъ Raлi, несмотря на то, что 
объявлено было участ1с артистовъ Императорскихъ театровъ, 
записныхъ любимцевъ публик-и. Впрочемъ, эти любимцы на 
ко1-щертъ не явились, и поч:ти вся программа была выполнена 
г-)Юl�,и Ивановои-Шуфъ и Янов()Й ... Иванова-lllуфъ принад
лежитъ I<Ъ Т"Бi'l-[Ъ ��пеллиrентвымъ артисп{амъ, I(Оторыя за
бопп:ся о хорошеи проrраммi и знакоl\шrъ публику съ ин
тересными 1-r

0

овинками воl(алы-юй литературы. Въ 1юнцерт·h 
1,ром·в ноu·l,ишихъ ром:ансовъ Траилина и Коnтяев:1 были :въ 
нервый разъ ис.1:олнены арi и  изъ оперъ: c<LOL1 ise>) Шарпаптье
и с<Потем!(инсюи праздник:ъ)) Иванова. Послtдняя ctpiя, ду
ма<:тся, не подходитъ 1:{Ъ характеру голоса r-)J{И Ивановой. Во вся-
1<0:11ъ c.1y• 1a·I;, пiвица обнаружила очень содержательный , хо
рошо поставленный голосъ и большую музьщальность. )i{аль 
толыю, что она мало обращаетъ вниманiя на декламацiонную 
сторону: ди1щiя не выработана. 

Г-жа Янова, ка1{ъ всегда, ост,�вила хорошее впечатлiнiе; ' 
ею д°? ,,рервый р,�зъ были исполнены романсъ изъ оперы:
«Psyi.:Iн:e)) Тома и «Арабща.я п-всня)) Лабинскаrо. Очень по
нравился новый дуэтъ Горtлова (1Рt1ща и мiс.1щъ» ш1писан
ный 1,олоритно и удобно для голосовъ; въ  этомъ ;уэтiз г-жа 
Янов.� блеснула густыми 1-rизки11п1 1-ютам:н. 

Вообще, репертуаръ п1:вицъ он:;�зался живымъ и разно-
образнымъ. М. Rсстерооъ.

Гоголевскiл 'I'оржества прошли совершенно бе:.юл·Jщпо 
длн Алексаuдрипскаrо ·rеатра. Об·.hщано было JI то , и се, 
и постапов,ш всtхъ драматичесR11х1, nропзведевiй, и ре� 
фераты предъ 1tаж.дыиъ произведенiе:мъ, на д·.Ьл·в-же все 
оrrашrчилось тtмъ, ч го "РеВ11 зоръ" 1r ,,,Женитьба" шли въ 
cтapoii обстаповк:.h, со старыми исnолпителлми-mли в.я.п:о, 
с.кучно безъ вснкаrо оживJенiл, безъ вслкой попы·rк.и дать 
въ этихъ nоставовкахъ что нибудь новое, а не новое, тан.ъ 
хотл хорошее по старымъ образцамъ. - .Ка1tъ бываетъ часто 
съ репертуарным11 пьеса:r,rи, которыл заново не репетиру
ютсл, шесы расползлись по mвамъ 1 разъtха.n:ись, шли безъ 
топа 11 единс гва нnстроенiн. Г. Гнiщи11ъ упорно с.шrаетъ 
съ себл званiе режвссера и называетъ себя " начальнин.о.мъ 
репертуарноii части", но а 11ем ь  же тогда его назнач:енiе? 
llъ ·rомъ, чтобы призпать "Ревизора" и "Лtеnr1тьбу"  пьеса
ми, достойными постановки-все равно какой? И если r. Гнt
дичъ только и можетъ, что выбирать пьесы, :которыл и безъ 
нeru давно выбраны, то оаъ соверши.11ъ непосл·.h;�.оватен
ность, написавъ проешгь постановки "Горя отъ ума". 

Изъ поставленныхъ одвоактвыхъ пьесъ и отрывковъ Го· 
rоля на сценt шли "Игроки", ,,Тяжба", ,,Собаqкинъ" u "Ра3-
rоворъ двухъ да:мъ " .  Не помню, шло-ли "Утро дt.n:oвoro че
чов·hка", и на моей памлти, по крайней мtр·в не ше.n:ъ 
"Разъtздъ", постав.n:енвыii ва сценt Марiинскаrо теа·rра 
въ пользу Суджинской mко.n:ы имени М. С. Щеп кина. По
стапОJш.а "Разъtзда" -дtло хорошее, и длл режиссера, не 
сqит.ающаrо себл призваннымъ съ высоты nтиqълrо полета 
управ.п:нть департаментоиъ, - крайне блаrодарное. Как.ой 
1rросторъ длл rри:м:ировки п костюмировки дtйствующихъ 
лицъ! Какое поле .з;.п:н режиссерской фантазiи! 

,,Раз ь·.вздъ" прошелъ очень казенно. Бы.1.rа устроена вt
шалка,-са:ман неестественная вtшалка, при которdй стоя
ли три хапеJiьдинера, подававшiе .каждыл 10 мивутъ по 
одной ш1шели-затiшъ выходи.п:о такъ, qто одв:и не дослу
шuвали пьесы, а дру1·iе, дослушавъ ее, полчаса спускались 
съ верхвихъ прусонъ. Вообще, не было н ик.а:rr.оrо плана. 
Когда народ·ь вали.nъ, было такое raцiшie, что нельзл бы
ло ниче го разобрать. Въ изображенiе отдtльпыхъ фпrуръ 
,,Разъtзда" ,  было также вложено .мало xapaitтepa и :вдум
чивости. Выдtл.ялись среди доброй: полу-сотни .шцъ, rr. Дал
матовъ, Давыдовъ, Чераовъ, Арбенинъ, Браrинъ, Ге (rри
:момъ Бiшипскаrо), 1·-жа Ми�rуриаа и еще кое-кто. Прево
сходенъ былъ r. Варла:r�1овъ въ рол11 "Господина Б'Jrъ вtсть 
каs:ого свойства ". Гоrол.11 нзображ.алъ r. Сам.оi:iловъ, и автор
скiя тер3анiя звуqали въ его устахъ очень ю1сло. 3 .нри
мировааъ же оnъ бы.п:ъ пре1r.расно. 

Ме.шiн вещицы шли въ прощаз.ьвый бенефИ"съ r. IПев
ченко. Г. Шевqенко-даровитыi1 ан.теръ, но об..1tнившiйсл, 
п.n:и быть :можетъ, доведенный до .n:tни вынужденвым:ъ без
дtйст,вiемъ. Онъ выстуn uлъ въ "Т.яжбt" 11 очень соqув
ствепно былъ всгрtчспъ пуб.11шоiI. Прощалсь съ r. Шсв':.. 
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ченк.о, СJJ'l;дуетъ, по сuраведливосrrи, упомлн у·rь о }Шогихъ 
ЭIШ3OД1 1 1IССltИХЪ рол.л.х.ъ, li.U'l'OPЫ.Н онъ сыrрад'Ь соqво И ве
село. Въ послtдпее врем.а онъ высту,rалъ весыш р·hдк.о. 

Н. nov. 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Воронешъ. Съ I 5 апрtля начались спектакли драматической 

трунпы А. А. Линтnарева. Составъ: г-жи Писарева (драм. 
роли), Золотарева (iпg. tii·ш11.), Стрi,шнева (вод.), Славщая 
(харан:т. роли)) Неметти: (н:омнч. старуха), 0едорова (драм. 
старуха) , Струйс1\а.н, Донская, Данилова, Ален:с-1,ева, Надлеръ, 
Силина (2-я и 3-и роди). Гг. Поль (драм .  герой), Пальминъ 
(хар,щт. роли), Ланка, Петровс1{ iй (хара1{Т. роли), Короп(евичъ 
(1 1.ощщъ), Абловъ (резонеръ), КаменСl(iй (любовншtъ) , Ладо • 
ги 1п, (бытов. роли), Ахлестинъ, I{раенс1{ iй, Дыщоновъ, Ми
ронъ, Заrай:д.11шыti, Даниловъ, . Канарсr,iй, КорОТl\ОВТ, и
ЛндреевСl(iЙ (2-я и 3-и роли). Режиссеръ Д. В. Пальминъ. 
Д.l[я от1{рытiя были поставлены : утромъ: «На порог·]; 1<.ъ 
д·l;лу>,, вечеромъ: "I{аширсюtя старин,1 >, .  Вторымъ спt:1<.та1{лсмъ: 
утр. ,мъ: «Ревнзоръ·,, , вечеромъ : <<Маiорша,, . 3-й спс1сган:ль: 
t<Св'h'r:итъ да нс гр·hетъ1>. 

Гельсинrфорс ь. Театръ, субсидируt:r.1ый 1 5 ,000 мар., снятъ 
I{. К. 13:итарСI<имъ, предполаrающимъ начать сезонъ I S он:
тября. 

Елисаветrрадъ. Влад·в;rецъ слис:шстградсю1го театра г. Куз
ми1.щiй проситъ исправить сообщенiе о сдач·]; нмъ театра. 
'l'еатръ сданъ лишь па ;1·],то r. Нссм·вльс1{ому, съ 20 JI<l' сснт. 
пока свободенъ. 

Иркутскъ. Съ r 5 а11р·ЬJ1Я начались спсrп,щли оперной трупны 
Л. А. Эйхешзальда. 

М. Никольское (Влад. гу б .). Въ народномъ тсатр·1 при фаб
рr.щахъ гг. Морозовыхъ ;r·hтомъ бу.п.етъ играть драмати•rес 1,;1я 
труппа, подъ уnравленiсмъ В. 0. Бурлакова. Составъ: JI. И. 
Чаева (героиня), Т. И. дарю-в (iпg. dr.), В. Н. Грузинщая 
(gпшdе dаше), О. В. Надеждина (iпg. сош.) ,  Н. Д. Дм.итрiева 
( 11:омич. старуха), Р. И. Мещсрина, П. А. Егорова, В. Н. Чуж
бинова и И. А. Травсю1я (2 -я роли), гг. А. А. Наровс1\iй 
(герой-люб.), С. П. Бро11евс1{iй (1,омил. и хараю'. роли), В. Д. 
Ясиновичъ (любовтшr,ъ), Н. А. Надежди:1-11. (резошуь), А. А. 
ЯновСl(iЙ (хар:щт. роли), И. И. Стt:пановъ (uытов. ,11юuоn11и1,ъ), 
J J .  Jl. Мещсринъ, К. В. I{ocтpoJ3cr{i11 (прост,щи), Д. А. Вос
ходов ь, я. Н. Борозд.1н1ъ и Г. 1-1 . Гри11шнъ (2-я рол и). Режис
серы: В. 0. Бурлаковъ и А. А. Hapoвc 1<ii-i .  

-�--

. ХЪ ОЕЗОНУ �Ъ ПРОВИНЦIИ. 
Назань-Саратовъ . М. В. Jiентовщiй, подпи:с,ш1 н iй r\онтрактъ 

съ Соболыцидовымъ - Самар.инымъ относительно режиссер
ства въ Саратов·h и Казани, разошелся съ антрt:пренеромъ. 

Одесса. Г. Шаляпинъ-любитъ поговорить. Приводимъ 
изъ его бесiды съ сотрудникомъ «Одесс. Новостей:» СJ1·1ду
ющiй отрываю·,: «Я для Петербурга слиш1Фмъ сhръ. Я че
;10в-в1(ъ сермяжный . . .  У пасъ въ Mocrщ·h меньше та1,ихъ лю
дей:, l(ОТОрые ходятъ съ МОНОI\ЛСМЪ въ глазу, а отъ нихъ-то 
и ждать можно бодьп.таго! Они меньше ш1·hлись Jiимбургсюt
го сыру, а потом.у чище могутъ восприпимать. А для того, 
1.побы удовлетворить челов·Iща съ моноr<.лемъ, нужно чего -то 
больше, чtмъ исz\усство, нужно rtai<oe-тo сверхъис1{усство! 
Для этого я не им·hю силъ! . . .  Да и городъ по моему, Мос1\ -
ва въ высшей степени музыюtльный и воспрiимчивый,1 . . .  
«Сермяжность» г .  Шаляпина - 1\ачество ·r·hмъ бол-hе интерес
ное, что оно не м·hшаетъ ему брать по ·rысяч·J; и бол·ве руб
J1ей за выходъ. Съ «народпичес1(.ОЙ» точr,и зр·lшiя 1·утъ есть 
противорiчiе. Отмtчаемъ I(стати, что опера г. Бородая въ 
Одессi д-влаетъ слабые сборы. 

Тифлисъ.  Съ 15 аnр·hля :начались гастроли г-жи Пасха
ловои. 

� 

Письмо въ реда�щiю. 
М. г. г. редакторъ! Вт, ц-мъ .№ уважаемаrо журнала «Те

атръ и Ис1,усство>,, помtщена эам'втка 1'. Озерс11:аго о ари
ходiз-расход·в то��рищес-1'ва а1,теровъ въ Новrоро дi; за зим
нiй сезонъ 190 1  -02 года, бывшаго подъ моимъ управленiемъ·. 

Для возстановленiя истины, прилагаю оффицiальную от 
четность,·' пров·Ъренпую и удостов·вренную м:·встной админи
страцiей, }(.оторую .nor,opнo прошу по�iстить IЗЪ ближайшемъ 
.№ · Вашего журнала. 

Изъ этой отче_тности видно, что на мою долю пришлось 
получить 730 руб. 40 :коп. , (по ус.ювiю съ аt<терами . я . полу
чалъ 10°1 0 съ рубля за аренду • театра), но изъ этой суммыбыли м:1-:010 проиsведен:ы различнаго рода ·расходы на костюмы,
деl\оращи, мебель, реквизи1·ъ и пр. расходы: что платил� лично
я, а не товарищеспю, та!{ъ что изъ 730 р .  40 I<, ·у меня ничего не осталось, да. и остаться не могло.

Еди.нственнымъ варабощомъ былъ мой бенефисъ, I<оторый
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я и111-влъ по условiю съ  товаришествомъ, и давшiй: мн·]:; чи
стыми оr\оло 300 руб. за мой огромный трудъ во врем.я 11:l,
лаго сезона; слiдовательно на  мою долю досталось пе 2 5 5 7 р . ,  
а всего 300 р . ,  да  на мар1{и, 1,аr{ъ �щтеру, 220 р. ,  итого 520 р.; 
1<.ан:ъ видите разница противъ фантазiи г. Озерс1<.аго очень 
большая. 

Примите и пр. ____ О. Hrtдд,cJn. 

Опи, ред. IIрнводи:м1,, но nросьб·h r. Надлсра, ,, Удос•1·0-
в·hрепiе " l' . JIOB \'Opoдcitaro ношщii1мейсз.·оr>а, за Nl• 4U5, снаu
же нное пе ·rолыtо печатью, но 11 мар1юн. 

Распорядип:JIЮ товарищества ,щтеровт,, и трав 1 1 1ихъ съ I 
OJП>Iupя 1 901  года по 24 февраля 1 902 года въ Пош·ород
.сrюмъ горо.11,с1(омъ театр·!,, 0едору Ивановичу I·:Т:.�ддсру въ том· , . ,  
что по произведенной мною пров·J, рн:·J, 011:ааалось, что t�a )11 1 0-
мянутый: те;1тральныi,i ссзонъ нъ тсатрады1ую юксу 1юсту1 1ило 
дt:ньгами вoct.:JVIЬ тыся 11 ъ  восемьсотъ соро 1сь три руб. со1н щ·r, 
одна 1,оп. и че1(ами 1 4 86 р. 76 !{ . ,  что за Cll:Hдl(OJO I S O 

/1 1  со
ставлнt.:тъ одпу тыся•1у двJ;сти шестьдесятъ три pyG. шестL 
1,оп . ,  а весь 1 1риходъ выразиJ1сн въ сумм·]; десять ·1ъrсJ! 'П, сто 
ш1.::ст1, руб. сорою, сt.:мь 1(011 . Изъ этой суммы yш1a 1 1.t.: 1 -ro :  онер
ной труштh за три СПСI(Т,ЩЛЯ ССМ.ЬСОТЪ ПЯ'l'ЬДL:СЯ'l"Ь pyu., бt.:· 
нсфю1,iа�-ттамъ товарищества одна тысяча •н:тыреста девяносто 
восе11tь руб. шестнадцать 1,оп. и всему тонариrщ.:ству 3Хо9 р.  16 1с 
Ве•1еровые расходы за 65 CJICI{Tal(JICИ: НО so" руб. СОС'Г:�НИJIИ 
сумму  32 50 р. и: за 5 отм·Iшенны.хъ с 1 1е11:та�(лt.:1•1 нt:• 1сровои рас
ход·r, 60 р .  75 I\., а всего вечероваго расхода три тыся 11и  трн
ста восемнадцать руб. семьдесят· 1·, 1 . 1ять 1,оп. ]�ъ 1 1 0;11,эу р:1с1 10-
ряднтеля товарищества 0. И. I-Ia,11,лepa ост;1Jюсr, ссмьсот·1 , 
·гриди.ать р. сороrсь 1{011 .  Ве,1сровой расходъ сос1·оя;1ъ и:1ъ
I IJl.lTЫ за муш,щу 1 2  руб. 50 I{Oll. , за асj.нш1и 4 р. 7 5  J( . , ОТОI !
ленiс 3 р. 50 1(., осв·lнцснiе . 5  руб. ,  паря,11:ь 1шл1tщiи 2 р., а втор
сюш пдата 6 р., ре1,вивитъ 2 руб. , нарикм.ахеръ ] р . ,  111,ссы и
роли 4 р. ,  прою�тъ меuели 2 руб. , 1 1ро1щтъ рошш 1 р .  и 1 1 а
е111ъ прислуги 4 р. 25 I(ОП.

Jloд,iщciiAtcUcmcp1, Осрдющm7,. 
1 :i1{-( 

Бйбрlографiй. 
Н.  А. Лейкинъ, «МЕЖЪ ТРЕХЪ ОГНЕЙ », романъ изъ антерсной 

шизни. С.-Петорбурrъ, 1 9 02 г. , цtна 1 р. 20 коп. 
Н. А . . Ле.й:1шнъ им'l;с:тъ огромный 1,ругr, 1штат1.::дt.:�1 и 1п. 

рс1,о.мендацiи пе пуждае1·ся. Нован его 1(11 ига, романъ c<M�JI<ъ 
трсхъ огне:й >> ,  написана съ тою же иаGлю,1щТl.:J1 1,1 1ос·!·J;,ю, съ 
'l"], 1\П, же IОМОрОМЪ1 !\01'0J)ЫС всегда присущи ЭТОМУ J ЩСа'!.'еЛЮ . 
Она особенно интересна 'l'·I;мъ, что 1\асаетсн быта а�п�ровъ. 
«Герой>, романа Лагорс1йй, говорят'r,. , спи:.::апъ нрямо съ натуры. 
(\Три огня,, , это-три женщины, между r<.оторыма 0 1 1ути.11ся 
Jiaropc1\iй. Похожденiя его I{омичны, но тутъ не даJн.: 1ш и до 
драмы. 

1 »: 1 

М А Л Е Н Ь К А .Я Х Р О Н И К А. 
**"' Намъ достав 1епа n:,ypr)eзuaJI броmюрш1,, вы пущепш111 

по случаю ХV-л·Ь-riл артпс·rичес1tой д·Iштсль11ос·rн че·rы 
Ф1пuеръ ш1 Им110ра rорс1юir сцен'Ь. Врош юрка-апоrшмна,н, 
что со с·rороны автора весы�а предусмо·rрител1>uо. Но 
вм·.Ьст.Iз съ т·Jз11:ъ длл четы Фпгнеръ это-:м:едв·Jзжьл услу1'а. 
Врошюр1tа, помимо реrtламироваиiл rr. Фиrперъ, содер
жить рндъ rрубыхъ и неприлиtшыхъ ·вых()ДОitЪ про•rивъ 
кошtурентовъ r. Фю1пера. 'Гаи.ъ и,а�tъ со дпл 11ыхода бр�
шюр1ш прошло уже R'hск.олыю м'1эслцеБъ, въ продолжеше 
1tоторыхъ r. ;Фиrнеръ не счелъ nужны:мъ nротес•rовать 
про·rи.въ этой пошлой ре1tламы, •ro можно дума·rь, что 
нашъ "песравиенный охотно ушrвалсл _ел арома·rомъ 

Помимо бiо графичес �tихъ дааныхъ, въ брошюр·h при
ведеnъ р1rдъ рецепаiй прови.и.цiальныхъ и столичl:lыхъ. Ре
цензiи относлтсл 1tъ различному времени. Очевидно, ав· 
торъ эroro "'l'руда" сл'hднлъ за. жизнью 1·. Фиrнера шаrъ 
аа шаrомъ. Рецепзiи: выбраны, рааум·hетсл, хвалебны.я, по, 
в·hролтно, правды ра;.�;и, rоворитсл и о •rомь, ч·rо въ по
слtдпее время "rгiшоторые рецеааепты, раадраж.енные не-

, вниманiемъ (?!) артиста, начали умалять достоиnс·rва Ни
н.о.1ш.л Николаевича и, по возм:ожnости, дисrtредитировать 
его въ rлазахъ публики" .  Длн подтвержденiл "недос·гой
ной аги·rацiи", направленной противъ пtвца, nриводитсн 
рлдъ апедоктовъ, въ . такомъ, п аuр., родt: 

За ужиномъ 1\ТО-то восклицаетъ: Какой дур,щъ пуститъ 
слухъ, что у Фигнера нiтъ голоса?! Я сей:часъ и зъ (?) Лоеп
грина, первый разъ слушалъ Н. Н. Помилуйте, да он� мнi 
Кальцоляри напомнилъ! я попалъ въ театръ случаино, а 
вышелъ изъ него горячим.ъ nоr{лопниr\омъ этого дивнаго 
пiвцаl 

<еА, по моему, Морской . гораздо лучше,)) выпаливаетъ 11:_а
кая-то юная д-ввица. Тутъ уоюъ зас"тъмисъ rюrь безъ ис1ел,101еепм, 
а я вступился за г. Морского». 

По.ша: точно-ли .всrуnилсл? А вот;ь и -друrой ане.ь:дотъ: 
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«Орлеансн:ая д-вва)), · прологъ. 

«Встрtчаю у вна1<0.мыхъ даму, н:оторую не видtлъ болtе 
года. Была страстной поклонницей Фигнера, подносила по
дарr,и, r<ричала о немъ всюду: «невам,.внимыи:1 генiйl ничего 
подобнаго нин:огда не слыхала! «ну, словомъ, ц1нитель самый 
серьезный. Начинаемъ разговаривать, слышу черевъ два слова 
въ третье-МорСН'ой:-что ва диво таl{ое? Спрашиваю: «Вы 
Ю·НЩОМЫ СЪ г. Морс1,имъ?» 

- Да, почти дружна, онъ тан:ой милый, такой милыи ...
- А Фигперъ?.
- А Фигнера и внать не :желаю и· въ театрt на бываю,

1,огда онъ поетъ! Онъ знан:омства поддерживать не жеJiалъ, 
ну такъ и не надо! 

Поклоняюсь Морскому и подархи eJriy подаю, Ф�шtеру 1ta зд,о. 
ч,J,мъ не ане1,дотъ? 

Ос•rалы1ые а пеrцоты въ тaitOM'f> же род·I1. 
Доброхотпый и.оррес1юндептъ ваmъ, приславшiй бро

тпюрrtу, сд·l1лалъ на вей nадп11сь: ,,Циш,змъ и шанта.жъ". 

св ff ст о f1 fl ft с }{.А. 
пов-всть. 

(flpoдoМ1Ce1,ie) *). 

XXIII. 

\ Т f уравчиковъ разослалъ пр_игласителы!ыя по-
1. I 1 вiстки на общее собраюе. Выпрошена была· 

зала нъ одномъ изъ частныхъ учрежденiй, 
которое чiмъ-то было обязано генералу Слiпуш
кину. Таиса 8едоровна: еще разъ устроила у себя 
собранiе приверженцевъ, на которомъ снова при-· 
верженцы сильно выпили и отлично закусил:и. Жу-· 
равчиковъ былъ особенно любезенъ въ канцелярш 
съ подчиненными, а· генералъ проклиналъ нъ душi 
всi благотворительные кружки. Приr лашенный имъ 
говорунъ приготовилъ блестящую рi;чь, причемъ 
обiщалъ не одну только эту, но и еще Н'БСКОЛЬКО 

рi;чей, таi{ъ какъ, по его словамъ, это не состав
ля,l[о для цего никакого тру да. Со стороны Таисы 

•) См . .№.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ro, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 и 17. 

8едоровны обiщалъ выступить съ «публичнымъ 
словомъ>) самъ Матвiй Иванови 1п, который хотiлъ 
бросить «ретроспективный,> взг лядъ на дiятель
ность всiхъ благотворительныхъ обществъ, вообще. 
Ожидались, если не р-вчи, то вiскiя обличенiя «въ 
краткихъ словахъ,> и со стороны другихъ сторон
никовъ. Цьшлятниковъ требовалъ, чтобъ были столы 
для печати, такъ какъ засiщанiе представляетъ об
щественный интересъ. 

- Съ этю1ъ обратитесь къ Журавчикову,-го
ворили ему на вечерi у Таисы 8едоровны, и го
ворили въ такомъ тонi, который давалъ пpaJ:lO 
усомниться въ блаrорасположенiи къ печати. 

Но вотъ и день общаго собранiя. Зала перепол
нена. 

- Небывалое явленiе!-говоритъ Журавчиковъ
генеральшi, занявшей кресло за столомъ, гдi раз
саживался «комитетъ)), въ томъ числi и Таиса 8е
доровна, одiтая нисколько не хуже генеральш�,
обы'кновенно всi первыя собранiя · приходится счи
тать несостоявшимися, а нынче-поглядите какая 
масса. 

Послi выбора предсiдателя (по запискамъ), со
бранiе было открыто. Предсiдателемъ былъ выбранъ 
Владыкинъ. Онъ сiлъ за столъ между генеральшею 
и }Куравчиковымъ и предложилъ выслушать отчетъ. 

И здiсь замiчено было небывалое явленiе въ лi
тописяхъ ·благотворительныхъ обществъ: обыкно
венно отчетовъ никто не слушаетъ и никто не чи
таетъ, кромi самихъ составителей, но тутъ знали, 
что отчетъ составленъ съ сстенде:�щiей» и потому чте
нiе его сопровождалось глубочайшимъ вниманiемъ. 

Какъ только чтенiе отчета кончилось и Владыкинъ 
предложилъ слово тiмъ, кому угодно се высказаться» по 
поводу отчета, Матвiй Ивановичъ поднялся съ мi
ста. Но, увы, Матвiй Ивановичъ ;хорошо писалъ, 
но въ разговорной рiчи языкъ ему не повиновался. 
Онъ сбился на первыхъ-.ж.е словахъ небольшого 
вступленiя и, вытащивъ изъ бокового кармана увi
систую рукопись, с<позволилъ себ·t прочесть набро
санныя имъ мыцrи, не лишенныя, какъ ему каза
лось, общественнаго интереса». 

Чтенiе этого реферата сразу навiяло на публи1{у 
Н'ВЧТО врод'В гриппа: ПОСЛЫШаЛОСЬ СМОрканiе И ЧИ
ханiе носовъ, кашель, а въ дальни.хъ уг лахъ явное 
расположенiе ко сну. «Ретроспективный взгляды> 
Матвiя Ивановича не произвелъ никакого впечатлi
нiя, и сама Таиса 8едоровна осталась имъ недо
вольна. 

«Литературная Народный домъ Имп. Николая II.
статья, она совсiмъ 
сюда н е  идетъ», 
шепнула она своей 
сосi.дкk-безмолв
ной дамi, которая 
на всi.хъ . засiда
нiяхъ комитета . и 
общихъ с о .6 р анiй · 
всегда молчала. 
«Взглядъ)) Матвiя 
Ивановича по  ст а
новлено было при
нять къ свiдi;нiю. 
Бой. партiй начался 
съ рiчи пригла
шеннаrо Журавчи
ковымъ, говоруна. 
Спрятанный ·въ вы
сокiе воротники и 
ОД'БТЫЙ ПО ПОСЛ'ВД
ней картинкi, не с(Орлеанская дiва)>, нриближен
взирая на свою лы- ный короля Карла (г. Малыгинъ ). 
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сину, онъ приподнялся съ мiста и попросилъ поз
воленiя сказать «пiс1юлыю словъ». 

- По поводу отчета?-спросилъ Владыкинъ, на
пуганный «ретроспективнымъ взглядомъ)> Матвiя 
Ивановича. 

- Только по поводу отчета,-съ красивымъ же
стомъ и любезною улыбкою на своемъ обрублен
номъ лицrв съ обрывками бакенбардъ отвrвтилъ
говорунъ. 

- По жалуй ста.
Говорунъ началъ. <<Нiсколькихъ словъ» хватило

прчти на часъ. Это былъ блестящiй гимнъ Сл{;
пушкинои. Ораторъ былъ покрытъ ог лушительнымъ 
громомъ рукоплесканiй со стороны партiи и когда 
этотъ громъ оборвался и генеральша, конечно,• рас
троганная и признательная, слабымъ отъ. волненiя 
голосомъ произнесла: <<я дi;лала все, что могла ... 
Чего не могла, того не дiлала... Но все, что мог
ла, - я д-влала>> ... - громъ повторился, но к:шой 
громъ! Таиса 0едоровна поблi;дн-вла, r,акъ по
лопю, а генеральша величественно встала и вели
чествен но 1- гвсколы{О разъ СI{ло1-шла голову. 

Этимъ ((счастливымъ моментомъ» и воспользовалсн 
}Куравчиковъ. Онъ прочелъ адресъ клiентовъ об
щества, покрытый сотнею подписей и потрясъ имъ 
стiны и окна всей залы, выsвавъ третiй оглуши
тельный громъ рукоплесr<анiй. Регистратору своей 
канцелярiи-здоровенному мужчин{; съ крiпкими 
ладонями-онъ даже сдi;лалъ знакъ, что «довольно». 
Таиса 8едоровна рiшительно быJJа поб{;ждена. 
Она кусала губы и безпомощно смотр1ла на ряды 
своихъ сторонниковъ, которые до сихъ поръ не 
оказывали ни мал·вйшаrо признака жизни. <<Да гд{; 
же вы вс{;, говорилъ ея растерянный и безпомощ
ный взглядъ, - неужели у васъ языки отнялись? 
Никто ничего н.е скажетъ». Выручилъ Борюшка. 
Онъ всталъ и началъ н·J;сколько ломаннымъ язы-

, . комъ доказывать тендснцюзность отчета и упрекать
составителей· въ «недостаточной объективности къ 
фактамъ». 

Съ этого пошло уже настоящее столпотворенiе 
вавилонское: оппоненты повскакивали съ м·встъ и 
горячо запротестовали, находя, 11то упрек.и «почтен
наrо оратор�» не заслужены «безкорыстными тру
жениками»;· оппоненты этихъ оппонентовъ въ свою 
очередь срывались съ мrkстъ и. яростно доказывали 
(<безтактность)) прiемовъ, употребленныхъ состави
телями отчета. Одинъ иаъ взъерошенныхъ, но пыл
кихъ сторонниковъ Таисы 0едоровны, употребилъ 
даже «некрасиво», вызвавшf;е крики: . . 

- Возьмите назадъ ваше слово! Это неприлично!
Вы не см·вете! 

Ораторъ билъ себя кулакомъ въ грудь и кричалъ: 
-- Я говорю искренно, по уб·вжденiю! 

Воsьмяте назмъ! 
Не ·возьму! 
Нонъ_ изъ собранiя!-гаркнулъ во всю глотку 

регистраторi? и н·всколько голосовъ закричало:
«вонъ! вонъ.1: .. ,)> 

Владыкинi отtшянно щюнилъ · въ колокольчикъ, 
но его никто не слушалъ. 

Наt<онецъ, · встала сама Таиса 0едоровна, и все 
собранiс смолкло. 
· Таиса 8едаровна нервнымъ, дрожащимъ голо
сомъ про,изнесла: (<Я знаю, как.ъ собирались пор.·
писи подъ адресомъ и кто его соста:влялъ .. ,)>

Адресъ поднесенъ, а не навязанъ,--р1зко за-
явилъ Журавчиковъ. · · , .

Сторонники Слiшушкиной закричали:. «4овольно 
�нсину_ацiйl» . Сторонники Таисы 8едор0вы-:сша:
синуащй нiтъ, а идетъ должная оцiнка фактовъ! � 
Кто-,то крикнулъ-:-«.врете!)) Ему отвi.тили - <<М�JЛ� 

чап,!)> И снова стукъ, шумъ, крики и отчаянный 
звоно1{ъ предсiдателя ... 

Опять заговорили-говорунъ, Борюшка, н:акой-то 
адвокатикъ безъ практики, заикающiйся писатель,
похожiй на гвнь или на человiка, лишеннаго кро
ви ... Всiмъ стало жар1{0. 

Многимъ уже не давали говорить и они крича
ли-«это насилiе! Въ благоустроенномъ собранiи 
мн·внiя выслушиваются!» Но партiя насилiя отв·k
чала воплемъ - «довольно, довольно! ... )> Владьшинъ 
едва могъ прервать ату схватку и, выждавъ ми
нуту, когда его согласились выслушать, заявилъ: 
«пренiн по отчету я счита�9 01<онч:епными. Бал
лотирую вопросъ «утвердить» от 11егъ или нrlпъ? 
}I{елающи�ъ утвердить отчетъ - прошу вста1ъ)>. 
Встало громадное большинство. Слiпушrшна и 
Журавч1шовъ спокойно вздохнули. На лицахъ ихъ 
изобразилось торжество побi;дителей. 

Владыкинъ заявилъ, что приступаетъ I<Ъ выбо
рамъ и предложилъ избрать предс-J;,1�ателы1ицу. 

- Виноватъ,-обратилсн къ нему }Куравчиковъ
и досталъ изъ-подъ д-вла листи1{ъ почтовой бумаги. 

Владытщнъ раs1У.вшилъ ему прочесть это1·ъ J1и
стикъ. 

- Среди членовъ нашего общества,-проговорилъ
}К уравчиковъ,-слышались голоса за Орr{естрову ... 
Но нами получено отъ графини письмо, въ I<Ото
ромъ она JУБшителыю отказывается отъ этой чести 
и не желаетъ ставить свою фамилiю на бал
лотировку. 

Журавчиковъ прочелъ письмо Оркестровой, то са
мое письмо, которое передалъ ему генералъ посл·h 
визита своего къ Оркестровымъ. Письмо это было
р�Jшштельнымъ уничтоженiемъ Таисы 0е;Lоровны. 
Теперь ясно, юно, день, что Слiпушкина пройдетъ и 
Таис-в 0едорош-гв ничего больше не остается, какъ съ 
честью выйти изъ унизительнаго положенiя побrkж
денной. 

Она встала и съ нервной дрожью въ rолос·:в с1<а
зала: 

- Я вполн·в понимаю отr<азъ графини. В·т� обще
ствrв, Г д·J> Д1;ЛаЮТСЯ ПОДТаСОВl{И И ПОЗВОJIЯЮТЪ ИЗ· 

вращать фа1{1ъ1, нельзя участвовать. Вотъ мой член
СI{iй билетъ; я бол{;е . не состо10 въ этомъ об1.цеств·J;. 

Таиса 0едоровна положила на столъ пср(;)дъ Вла
д.ыкинымъ свой членскiй билетъ и демонс�ративно 
направилась къ выходу. 

Это происшествiе сперва 1<ан:ъ-бы ощеJюмиJю 
всiхъ. Настала минута гробового . молчачiя. Вла
дыкинъ, произнесъ: 

- Господа, я просилъ-бы Таису 0едоровну
взять свой билетъ и остаться въ нашемъ обществrв. 
Ея дiятельность была также полезна и н�жна об
ществу. 

- Да, да, да! ... Просить, просить! ... -загрем·вла
партiя и загородила дорогу Таисi 0едоровн-t. 

- !]росимъ, просимъ! ... вопила поло:вина собрав
шихся. 

Но во время этого вопля и неслы.щныхъ . оrнrlщи
ванiй TaI:fCЫ 8едоровны (видно только было отри" 
цательное пот{ачиванiе ея, головы и движенiе губъ) 
поднялась Слiпушкина и просила Владыкина дать 
СЙ сказать Н'БСКОЛЬКО СЛ<?ВЪ. ВладЫКИНЪ ПОЗВОНИJIЪ 
и шумъ. улегся, моментъ-которымъ во.спользовалась 
Таис.а 0едоровна и под.ъ руку съ Борюшкой: вы
шла. И:3Ъ залы. За нею пос.,ч{;довалъ Матв1й Ивано
�ичъ и нiскольк� лит�раторовч, 

,f• 

М. Jlюбимовъ. 

(Пр'одоiжснiе с.мьдуетъ). 
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((САРА БЕРНАРЪ пол·н-вЕТЪ -

-- <Z757:5 

И изъ ху дены{аго орленка превращается въ толстую гусыню>) (Lust. Вlatteг). 

( 0]3 :1? Т ,Ьl, 
И. Е. O-ооу. .Jlросл,аол:ь. 
По интересующему васъ вопросу о ностанов1r:Ь пьесы 

"Гибель Надежды" едва ли вы найдете что либо подхо
длщео въ русской литератур'!;, •rатr.ъ 1шкъ па руссrюмъ 
нзы1r.:Ь Н'БТ'Ь сочиненiй: снецiальпо nосвлщецвыхъ оuисаоiю 
Гол.11апдiи, особенно ел внiпnнлrо быта. Вамъ пр:идетсл 
обратитьсл с1tор·.ве :всего Jr.ъ общимъ сочиневiJ1мъ uo этnо
rрафiи, 1r.artъ Реимо, Гельвальдъ, Водовозовой и �r. п., I'д'.в, 
:можетъ быть, вы найдете что нибудь nодход.нщее. Изъ пу
тешестнiй можно у.казать Itaxъ на одно изъ ив·rересныхъ 
В. И. Немировича-Данченrю-путсшествiе по Гермапi11 и 
Голлаnдiи. Дл.л no1tpoenъ костюма вы l\!()Ж.ете воспо.11ь:10-
ватьсл мюнхенскимъ альбомо:мъ: "Zui· Geschichte der· Ko
sti.i.шe". Въ одномъ иsъ блиш.айmихъ во111еровъ нашего жур
иа.11а будутъ даны соотв1J·rствующiе рпсуrщи пос·1·анов1ш 
шt бсрл:ипс1шii сцеп·.Ь. На1tопецъ, носов·nтуемъ ва:м.ъ oб}Ja
'l'll'rьcл къ r. Матерну, nереводчпку пьесы, который, вt
Jю111·но, пе отка.жетъ сообщить ва:мъ подробности о nocтa
IIOBit'Б "Гибели Надежды" въ мос1r.овскихъ театрахъ - об
щес·rва литера·1·уры и исrtусствъ и "Artвapiyмa". Адресъ 
г. Матерна :можете имtть чрезъ :мос1ювс1tое бюро Театраль
nаrо Общее 1·ва. 

Харьl{ойскiя письма. 
XII. 

r о времени разрtшенiя вею-що
.
постныхъ театральныхъ пред

� ставленiй на русскомъ язык·l, з,п:всъ пе было тан:ого <<д'БЯ-
. тельнаго» сезона·: пестрота была исключител1ная, и одно 

<<предпрiятiе» см·вняло другое, какъ краски въ н:алейдос1<онi. 
Одновременно на два фронта от�,рыли «компанiю» всt три 
мi.стныхъ театра и вс,:I, залы, въ 1,оторыхъ принirо устраивать 
концерты-дворянскаго собран:iя, городского дома, земс1<аrо 
дома (не надо см-вшивать съ арестнымъ <СЗемским•ъ до11юмъ» ),
общественно:и: библiотеки и военнаго собранiя. Въ городсI{ОМЪ 
театр-в (драматическомъ) поселился г. Новиковъ съ недурно 
сформированной опереточ'ной труппой въ чаянiи такихъ же 
бJJесrящихъ ,сборовъ, кal\ie были у него въ. прошло:мъ году, 
а въ оперномъ-открылись гастрольные спе}{такли столичныхъ 
и провю,tцiальныхъ артистовъ; въ• циркъ-театръ бр·. Никити-

, ныхъ водворилось Общёство любителей сценическаго искус
ства, вос.н:ресшее изъ' пепла. Обо всiхъ э-rихъ явленiяхъ при-

. дется сказать понемногу. Первое мtсто отведемъ, конечно, 
драматичесн:имъ представленiямъ, 'I(оторыя давались,· по вол-в 
рока, въ оперномъ теат.рt, г дi; нi.тъ ни необходимыхъ для 
та1юго рода спектаклей де1Фрацiй' (два истрепанныхъ павильо-
11а, На:М:'J'ВОЛИВШМ'ХЪ· ВС'ВМЪ · Гдаза), НИ меб'е31И

1
· .1.' а1tустичес!:\iя

условiя I<райне неблагопрiятны. Н·J;с1,олы,о артис·1·овъ rюлтаn
с1,ой труппы г. Псровсюtго, I}Отерпi.вшаrо, ющъ извiстно, 
жесто1юе друшенiе, во ГJJ,:Ш'Б съ г-жей Поляковой и r. Дья
I(оновымъ составиди (Шо1;з,пяу» для постаrщи спецiаJJьно «Пет
ра BeJr:иr,aгo)). Пьесу эту м·hстная полицiя, но 1,а�,имъ то нспо
нятнымъ причинамъ, не разр·вшиJ�а ставить въ ц�ркв-театрi, 
Нющтиыыхъ, г.п:в, собственно говоря, ей, н:ак:ъ пьес1. 1tарод1iой, 
и надлежащее 111,!;сто. Феерiю эту нришлось сыграть два раза въ 
оперномъ театр·.в, изящномъ и нарядномъ ломtщенiи, въ ко
торое простая 11убли1{а боится даже заrJJянуть ... Пьеса г. Кры
лова была ноставлена весьма толково, и г. Дья1(оновъ, играв
шiй Пt:тра, былъ прямо велющл,:I,пенъ. Два представленiя даJJи 
въ общемъ около r 300 р., что до н·в�<оторой степени «оправ
дало расходы»-и толыщ. При сборахъ прошли два спекта�,Jrя 
г-ж:и Комми:ссаржевщой-«Безприданница» ·и «Бой бабочеI(Ъ •>. 
Я помню, дат<ъ обидно равнодушно отнеслась наша публи:1<:.1 
1,ъ гастро.пямъ этой артист1{и 1·ри года 11азадъ; во уже посл·J;д
нiй СШ:l\такль собралъ п_олный з,1лъ, таю, ющъ пуб;1иr<а усп·hла 
узнать, что г-жа Коммиссаржt:вская - НС>длинная артистиче
с1,ая величина. I{а}{ъ одинъ изъ беачисленныхъ, впрочемъ, 
курьезовъ, отмi.чаю с ·1у[шй съ талантливой артист1,ой въ по
слtдней сце1-гl, (1Безпридюши11.ы»: г. Аrарtвъ-Карандышевъ 
стрi;ляетъ и револьверъ даt:тъ осt•щу разъ, другой, еще и. 
t:ще ... Барабанъ вt'ртится, I<YJJOKЪ ,щелк:аетъ, а выстр·hла н·втъ ... 
Артист!(а близка къ обморо1,у. Очевидно тоже безсозыатель
но, г. Агаревъ наводитъ револызеръ въ сторону и, наконецъ, 
грянулъ выстр-tлъ. Впечатлi.нiе этой сцены исчезло въ гул'h 
того шума и хохота, }{оторыми сопровождал:з.сь эта бутафор
ская неисправность ... Г-жа КоммиссаржевсI<ая долго не выхu
дила на вызовы. Публика принимала артистку восторженно: 
ее засыпали цв·втами и поднесли а;т.ресъ. Прекрасные сборы 
сд·l;лалъ П. В. Само:йловъ, явившiйся на <�выручку» того не
удачнаго предпрiятiя, 1,оторое зат:вяла часть хары,овской дра
матичещой труппы. Для Полтавы сформировалась труппа во 
главt съ г-жей Азагаровой, безъ участiя, пожалуй, самыхъ 
интересныхъ и популярныхъ силъ Дюковщой труппы. Репер
туаръ былъ составлеиъ 1,омедiйный. Полтавцы опiеслись къ 
спеl(т,щлямъ очень равнодушно, такъ что труппа оставила 
городъ раньше времени и перебралась сюда, пригласивъ на 
семь спектаклей г. Самойлова, неизмtннаго любимца нашей 
nyбJiию,r. Г. СамоиJю13ъ сдtлаJJъ пол1rые сборы и по бенефис
нымъ притомъ цtнамъ, на другъ почти что 1200 р.! · Репер
·1·уаръ былъ все тотъ же ((самойловс1{iй1,: <сДоходное м·всто>J,
ссУрiэль А1,оста», «На всю<аrо мудреца,), «Блуждаюuriе огню>,
с1Безъ вины виноватые» и «Ревизор1:>>. Новая пьеса-((Комета»,
въ которой г. Самойловъ выступилъ зд•l,сь впервые,· всего
больше заинтересоваJJа нашу публику. Г. Самойловъ им-:влъ
огромный успiхъ. Участники товарищества получи',71и за не
дtлю то, что могли бы получить за м·всяцъ успiцпнаго труда,
т. е. полнымъ рублемъ. Что и требовалось ,п.оказать.-Въ
томъ же оперномъ театрi; состоялся «прощальный)) спе1<такJ1ь .
г. Лепк.01ЗсI<аrо, выбывшаго изъ ·труппы.,г-жи Дюrrовой. По
став.r.енная для этого пьеса <<Какъ поживешь, такъ и про
слывешы>, послужила сrюр·ве 1tanOAtU1ta1tieJ.lo публИJ('Б, о Г-Ж'В
Днtпровой; чtмъ ?ipow,шnie1,,ъ г. ЛепR;овскаго, дJIЯ чего-то
вздумавшаго сыграть Армана Дюваля. По преимуществу «бы
тови�ъ)) , г. Лепковсr,iй возым-tлъ вдругъ страсть къ «фран
цузскимъ>J ·ролямъ: на бенефисъ сыгралъ Кина, а на проща
нiе Армана... Врядъ ли т,щими ролями этотъ, безспорно, та
лантливый артистъ могъ заслужить большее расположенiе
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нубJllщи, ч·hмъ то,  1,оторымъ пользовался. . .  Г-жа Дн:fшрова 
своимъ оuычнымъ манеромъ сыграла Маргариту Готье, 1,а�,ъ . . .  
Марью Петрову,-д'.ввицу сугубо добрую и 1{рот1,ую, весьма 
пt:счастную въ жизни и с1,у'-шую въ любви, отъ которой тi;мъ 
Hl: мен·hе все же смерть прiемлетъ . . .  

Г-жа Днiпрова им+,етъ опредiленный ци1<лъ ролей, въ 
1,оторыхъ способна и ног да возвыситься до ху до:жественности: 
это образы Островщаго по преимуществу, вообще женщины 
сhрены<ой жизни, неда:Леr,iя, забиты.я и роб1,iя, тихаго стра 
данiя, подав.чсннаго и пассивнаго хар,щтера. Но все I< расочное , 
ярн:ос, силыюе, полное блесюl и энерriи, протеста или на
стойч:щзости-все 91·0 уже вн·в ср сдствъ артистюr .  На « 1 1 р iсмъ» 
со стороны публики г-жа дн,Jшрова и г. Лсп ковскiи нс мог
ли нажаловаться, таюке и на сборъ, а в·hдь это, что тамъ 
ни говори волтер1сянцы1 

поюшатель нс  лищ:прiятный (сборъ, 
нанримtръ) подлиннаго успtха. 

О вред·], любительства писалось очень много и не 6езъ ос· 
нованiя -очень зло. Изв·.hст1-ю, что масса пустопорожнихъ лю
дей обоего пола стремится на сцену въ надежд·]; славы и де
негъ. У J110дей, отд,1ющихъ себ·h отчt:тъ въ явленiяхъ жизни, 
это стремлен iе, большею частью осншзанное па бсзд·hль·l; и 
театральномъ психопатизмt, не можстъ, I{Опе•аю, nызышtть 
ничего другого, I<poм·l; суроnаго осужденiя. Признаюсь, что 
и тi, l(TO спс1{улируетъ на эту ш.:здоровую страсть или СI{JIОН-
1-юсть 1,ъ сцен,J;, нызываютъ во 1ш-1 ·в отрицателыюс 1,ъ ссб·I,
отиошенiе. Прич�,пп, , вiдь, для этого очень много . . .  Въ на
сгощцее время �д:всь масса героинь , i 1Jg�ш1es, graшi.es� coqt1 ettб,
драматпческихъ J1106овни!(овъ, гсрое1п , IСОJ\1И!(ОВЪ и т. 1 1 .  пер·
сонаJ1а-деся·�:ю1.ми на вс1щое аJVшлуа! IПут1<а с1(анать: одно
врсмt:нно «д·l&iстнуют·Ь), : два Общества Jlюбитслеii сце1 1и 1 1с
с1{аrо искусства, уiн.:ш-:щи ш1(оды гг. Jlеrщовскихъ, 1,оторые
<(вьшустили» соро1съ •1елов·h1tъ :1 рти стоuъ, щюм•I; того, им·Jн:тсн
t:ще много «за�tон 1 1ен1 1ыхъ>J .i!юб 1�телt:й. . . И все это играетъ
безустали, стремится на подмосп,и н, 1,0Jrеч1 -ю, мнитъ себя
талантами щ:рвой всJшчины. I{,щъ видите, есть отчего
нридти въ ужасъ ! . .  Говоря по сов·kти, инъ :ucJ,xъ подвиза
ющихся дамъ н юш:.1леровъ, ющъ учившихся у гг. Jlешюи
с1(ихъ, т,щъ и неучившихся вообще, можно отм·kгитr, одну
i r1geш1e учасгницу сценичесю1rа общества, одного у•rениюl
г. Jiепr(овс1(аго, отлично 1 1рочитавш::н·о «Раасн:азъ Мар1'11еладо
ва>>. Пусть эти будущi с сцепичес1,iе д·вятеди будутъ по1tа 
uезъ фамилiи. · 

ОIJереточная трупна С. Н. Новиr,ова иrpaer·1, :::�п:1сь съ ш:
р1::м·t1-11-1ы111ъ, т,щъ с1,азать, счастьемъ: 1,огд:1 даютъ 1юви 1-щу н 
съ участiемъ при томъ нервыхъ артистокъ и ,1 ртистонъ, то
гда есть сборъ. Повезло «Б·.l;д1-1ымъ овечкам·ь», J{Оторыя 1 1 ри 
иныхъ услонiяхъ могли бы обогатить .1нтрепре1-1ера. Въ 011e
·peпt·J; этой отлично иrраютъ Г-J/С1 Делормъ, удивип:лы1ыl1
1tомичес1<iй 1·алантъ I{ОТОр()Й напр,1спо растрач1.:1 1·ь въ онсрст-
1,·в, гг. Рут1щвс1,iй и Бур,щовщiй. Инъ (<ДИ ВЪJ) въ трушу];
г. Новиr,ова нtтъ р·J;шителыю ни кого, ю·о 1 1редст,шлялъ бы
подлинную веJIИчин у. Есть дна отличныхъ 1 1ерсона:жа дJIЯ
п·Ьвучихъ партiй-г- жа Вергина-,\1отылена и г. Сн,J,тщшовъ.
Им•l;лъ 1ю.: вреия хорошiй ус11 tхъ г. Шиллингъ. lЦеголлетъ
труппа своимъ хоромъ и бале'гомъ подъ управленkмъ M-elle
Jlантре�ичъ; въ составъ посл·J;дняго входитъ шесть танцоn
щицъ,-хара}{терные танцы ихъ ст:ихjя, но отнюдь 1-ie лири
чес1, iе .  Въ ю1честв·!з метеора появилась въ 1·руп п·I, г-жа Му
ратова, 1\ОТорая имtJJa среднiй усн·l;хъ, болъше въ память
1 1 рошлаго,-rтс1<.�дная д·вва эта сильно перепутываетъ , точно
с·:рахъ 1,�lJ{Ъ боится, чтобъ 1 1у6лика нс остаJшсъ въ недоум·l;
нш .относительно д'Jзйствительнаго содержанiн выс1<азывае
мыхъ благоглупостt:й. Съ большимъ увлеченiемъ щюд·\;лы
ваетъ необходимыя , опереточньш «Морса)) г-жа Jlerapъ, ар
тистн:а съ счастливой ш1·h1шюсть10, но, _l(Ъ со:>i,ал,Jшiю, съ
надорваннымъ ГОJrосомъ, а онъ еще недавно быдъ св·вж:имъ
и симпат.ичнымъ. Артист1,а эта типичная представительница
тенерешняго шrереточнаго жанра: r,ю(ъ :можно меньше стi
сненiй въ rюстюмахъ, позахъ, ми11ш!('Б . . .  «Триr(отажъ», вооб
ще г_оворя, царитъ вполнi, и сцена опере·rочнаго · театра те
перь CI(op-.1,e напоминаетъ I(афе-шантанъ .. .  Состоялось нi
с1,олы,о гастроJ1ей г-жи �аисовой, rюторую встр·];тили и
проводили очень горя�ю: артистку эту ц·внили зд·l;сь еще
тог да, !(ОГ да она (<начинала» въ оперt. Наибольшiй успiхъ
г-жа Раисова им·hла. въ ((Цыгансюr.хъ пtсняхъ,, .  Въ общемъ
д'БJ/а nъ оперещt среднiя. I. Таоридооъ.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
БАТУМЪ. Посл·]; ОТЪ'БЗда труппы Гайдамаl(и

1 
насъ носвтили 

бр. Аделъrеi'1мы. Было объявлено S спен:та1{лей . («Аноста,, , 
«Гамлетъ )>, ((Отелло,,, <<Казнь»), но они сыграли еrщ1 4 спе1,та�,лд 
(«Ревизоръ», «Казнь», «Новый мiръ)) и « Кручин:1»). Ус1 !'hхъ 
былъ большой. Особе1шо понр,iвились бр. Аделы·еймы въ 
«А1юст'.в » ,  «Казни» и «Кручин·];,> . Остальныя ньесы сошли 
у.ц.ошrетворитt:Jrыю. Особенно неудачными нужно считать «L 'ам
лета» и «Ревизора>, ,  исполнt:нiе 1,оторыхъ, J(a r,·r� 6р .  Лде.r.ьгей
мами, та1<ъ и остальными нерсопаж .tми труппы ост;шJшло жt:
лать мпого  лучшаго. Изъ отд·hJ1ы1ыхъ испоJши·t·елrй, 1,1юм·J; 
гг. Адельгеймовъ и г-жи 13олrиной, сл·.1,дустъ отм·I,т1:1·1ъ г-жу 
JJвгеньеву, артисщу даровитую, но съ IIJIOXИl'lt'Ь голосомъ. Бо · 
д J;е всего она nонрави:лnсь въ «ТС1зни:>, и мен·вс всеео 1п, «Рt.:
визор·I»> (Мар. Лн:т.) и «Гамлет·J; » (Офелiя). 

Гоголя чествовали наши любитсливъ Музыю1Jrыюмъ Круж!(•]; 
и в·,, 13оснномъ Собранiи. Въ 1 1ер вомъ были раныt·раны 2 .щта 
изъ «Рt:ви,юр,11,, а во второ�t·r, ((}l{снитьба>, . К:щъ та мъ, ТШ('I, 
и зд-1:сь, пьесы сошли: г.11:1д 1ю. Р6ли Свахи . .l lод1<олсси 1 1 а ,  I{a 1 1-
1,apcna и Яичницы въ «}Ке1 rитьб·]:;» были иc 1юJJ I It::1 1 ы  несьма 
удачно JIIOUИTCJ!ЯMИ, l {Ъ с.11 0 11у Сl(азать, J IC  I IOВ! f ' I IO\M l l  C l tt:J IЫ, 
нс ран,, доставллвшихъ 1-1аше.й нубл шс.1; удово.11ъствiс. Въ об
щемъ, спl'1п:щли въ Воt:шюмъ Собранiи ндутъ стройно, •по 
слiдуетъ приписать старанiю и ум·Jш.iю рt:)1шсс1.:1н1-любитслн ,  
грузинскаго писателя г .  К . ,  rюторый ре)I{Иссироналъ спск·1·а1<
лями. Имъ были прям о образцово наставлены па шш 1ихъ сцс 
нахъ съ благотнори·rеJ1ыюю д·hльrо «На бой11:омъ м·I:ст-.1;>,, «Май
орша» ,  «Въ G·f;гахъ» и много др. На нраз,п,н:июtхъ Кру:жо1,ъ 
ставитъ 1юJшостью «Рсвиаора» и «}I{снитъбу>1 ,  въ театр·!; 1 1:1-
аш1чt:пъ на r 5-ос апр·l;Jш 1(01щсрт·1, Фи�-ш�ра, 0СiышJ1с 1 1ы c1 1c ,(.
·1·ai{JJИ оrн:рн_ои труппы г. СаJ1·1ъщова. H;щorrerr:r,, 1 1 редстолтъ
спе1па 1,ли труппы тt:атра «Фарсы,. Л. 1Jt[opc01,. 

ЕКА ТЕРИНОДАРЪ. Вел 1щопост11ый сезон·r, аtщон•1илс.н у насъ га
строляии бр. Адсльгеймъ, усп·l.;хъ I<оторыхъ UЫJJ'J, весьма впа
чи·1·t:лепъ. Р,1фаилъ Лдельгсймъ, l{Ъ со:,1,ал,Jа-1 iю, у ш1с-r, вабо
J1'Б.11ъ и сыгралъ толL1,о Бс1 1-Л1сибу в·r , «Урiсль Л1{ОС1"l,»--ма
ле1 1ы{уrо родь, 1юторую артистъ выдвигает·r, на перuыи- планъ. 
Роб.ертъ, 1чюмt Урiсля поправился въ роли Гедда нъ <сКн:-ши:» 
и nъ «I{ин·.h,,. Посл·hднимъ спе1tтаr<лемъ шелъ «Гамде't'Ъ», даn
шiй самый Jiучшiй сuоръ. О1<ружены братья молодыми силами, 
1,ром·I, Эллсръ и Волсю-юй; анса мбль на спе1,т;щдях·r, псе же 
6ыJ1ъ пор.ндо•шыi•i, благодаря труду гастролеровъ при носта-
1101щ,J, ньесъ. Съ rб а пр'],дя от1<рыJIСЯ J1·krнi й сrзонъ въ t'ород
с r,омъ театр·],. Лнтре11 риsа С. И. Крылова, ужъ 'грстi�i годъ 
нодрядъ 1 J ривозящаго сюда на нервую 1юJ10ви 1 1у драму и н:1 
вторую-оперетн:у. Въ этомъ. году оперетку оп·1, 1 1ередадъ, ющъ 
н УЖ\: сообщалъ, Ахматову. Состав·r, тру 11 1 .1ы :  IОрьева В:1сшп:
ч1-щона, Кручинина, Орлиrо,, Нев•I;рова, l(авансr<ая, Ною,дс, 
Панаева, Аморетти, Вадимона, Ринальдо, Вол1щва, Горви: 1 1.ъ, 
Jlилина, Кул.r,щова; Каширинъ, Смирновъ, Грсссеръ, Михай
.11овъ, Вадимовъ, Доли 1 1ъ, Абсссаломовъ, Задст01п, Росто1щсвъ, 
КорнильеRъ, 1.Цеш{Инъ, Пе'rровъ, Иr(о11 11ш-tо1/ь, Дунаевъ, Ку
др.шщевъ, Молчановъ. Рt:жисссръ В. 10. 13,�димовъ. CeBOl l'l, 
ОТI{рылся «Б·вшеными деньгами» для дебюта ВасиJ11, 11и 1<01юй, 
второй спе1(такJ1ь-«I{ов;1рство и Любовь>) (Васильеuъ-Фер
динандъ), третiй ,- <сРевизоръ»-Грсссеръ, очепь хорошiй Хле
ст,щовъ. М·.kстная г,шета встр•l;тила недружелюбно труrшу, вы
ражая нсудоrюльстнiе на то, 1rто въ ·групп•], J11.ало новыхъ сил ·1 , (? ). 
Въ объявленный рспертуаръ вошли вс-J; новиш(и и стt1t1 шн·о cl:· 
зона, многiя изъ нихъ у иасъ пойду'гъ нъ первый равъ. П..:рныс 
спе1(т,щди неуда <шы uъ смысл,], сбора изъ-11а непрерывно лью
щи::хъ дож,п.ей. Хотя, впро• rемъ, дожди пе пом·Ь1шtJШ взять два 
полныхъ сбора цир1<у Злобина. JI. С-т. 

ТИФЛИСЪ. Послi,днiя дв·J; исд'hли ведИ!(ОПОС'J'ш1го сезона 
прошли въ юшенпомъ театр-в довольно оживденно, uJшгодаря 
г. Фигнеру и г-ж,J; Тетрацини:. Г. Фигнеръ uыступи.11·ь въ 
Ро14ео, затtмъ п·hлъ Дубровсr<аго, Рауля въ «Гугенота:съ,, , 
Фра-Дiшзоло, Г�:рмана («Пиrtовая дама»), Хоз.е (<сКарменъ»), 
Jle1-1c1,aгo и Канiо («Паяцы»). HaибoJr'l,e силы1ое впсчатл·Jшiе 
произвелъ г. Фигнеръ въ партiяхъ Германа, Хазе и Канiо, 
выr,азавъ драматичес1(ое дарЬванiе. Что же ю1сае'1·ся п-внiя, то 
съ этой стороны г. Фигнеръ удовлетворилъ нс многихъ. Но 
все же г. Фигнеръ и ющъ артистъ, и даже 1tа1,ъ п·lзвецъ, 
оставидъ посл·h себя у тифлисцевъ прiятное воспомишшiе. 
Арiи, I{аI·IТи.лены, не требующiя особеннаго напряженiя годоса , 
г. Фигнеръ поетъ-безподобно. Г. Фигнера публию\ прини
мала очень горячо, и .спе1{та1,ди съ его участiемъ давади пол
ные сборы. Теперь о г-ж,J, Тетрацини. с>то - рtдю1я пiшица. 
Помимо красиваго голоса, прекрасно обработа1-шо�'r . J(ОJЮра
туры-г-жа Тетраципи обладаетъ большимъ сценичt:с1,имъ та-

- лантомъ, что среди КОJIОратурныхъ п·Jзвицъ, да еше вдоба-
1зо1(1:, 1 италiанс1,ой школы. рi;дr,остъ большая. Испо.лненiемъ
nартiи Травiаты опа трогаетъ публику 1до слезъ. Въ свой бе
нефисъ . г-жа Тетрацини поставила два аr,та изъ « Севильск.аго
Цирудьпию1» и сцену изъ «Динары» . Кром'В г-жи Тетраци
ни, �rрезв r,1ж111но игривой . и грацiозпой Разины, принимали
участiе еще два ита,лiанца· г. Бро,п.жи, преподаватель Имп.
Ру_сс�: Му_в:ык._а.itьна�о унилища " и г. Чезари. Въ репертуар·.в
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г. Броджи въ т·1 времена, I{ог;щ онъ еще пtдъ на сцен·h,нартiн Фигаро считалась одной изъ лучн.rихъ, но теперь, увы, 
артис·1 ъ бралъ толы<о.. . и грой. Что же н:асастся г. Чеsари, 
то это типичный италiанс1<iй . б,ю:ъ-буффъ. Бартш,10 въ его 
исполненiи вышелъ гораздо интересн·l,е, ч·вмъ въ испо.лненiц шtшихъ артистовъ. Ни г-жа Паоли, ни г. Пачини усн·вхомъ у п ублю{и не 
поJп,зовались и самостоятельно сборовъ не д·hлали, ТаJ{Ъ что 
во второй половин·]:; сезона дире1щiа сочла благораsумнымъ прис·геrивать Э'l'ИХЪ пiвцовъ I{Ъ г-ж,J, Тетраципи и г. Фиr
неру. Г-жа Паоли обладаетъ силы1ымъ и sвучнымъ сопрано, но п·Iшица впоJш•h заурядна.я; а г. Начини ПОJ<аsалъ тифлис-.цамъ остатн:и своего, очевидно, въ былое время н:расиваrо 
гоJюса,-артистъ г. Пачини посредственный. Весенняго сезона въ щ1зешюмъ театр·!:;, вiроятно, небудетъ. Прi·lшжала г-жа Вяльцева, дала три 1,онцсрта въ артистичесr<омъ обществ,!; при перепол1-1енныхъ театрахъ, увлек�а часть пубю,щи, вызвала неrодованiе въ другой: и у·J:;хала 1,райне обиженнан тифлисс1,ой прессой. Изъ случайныхъ спе1,т,щлей, поставленныхъ за эти дВ'Б нед·hJrи, представJrяетъ инrересъ спе1,такль на татарсr,омъ ЯВЫI{'Б JII060:телями въ пользу шемахинцевъ. Теа·rръ артистическ.аго общества ;uъ этотъ нечеръ представлялъ оригинальную картину. I{poм'l; 1 1редставителей: всего мусульманскаго населенiя, въ театр·J:; было много и другой публюш. Въ ло:;дахъ,эатянутыхъ прозрачной 1,исеей, с1<рывались мусульмансн:iя дамы.Пьеса Ахундова «Визирь хана, Сараб·ы>, разыграна бьtлалюбителями гладr<о и съ болъшимъ усп,J,хомъ. Жаль, что тa-r.ie спсI{ТаI{.ЛИ ставятся очень р··I,д1�0. 4-го апр·l;ля состоялся I{Оiщертъ старой любимицы тифлисцсвъ-г-жи Папаянъ, судя по отsывамъ газетъ, сопровождав-шiйся огроми:ьтмъ усп·вхомъ. Пспсиэ. РОСТОВЪ-НА-ДОНУ 5 мр·I1ля А. Д. Вяльцена дала «толь-1,0 одинъ» н:опцер·п, въ Лсмоловсrюмъ теа'Грi. Художественный усп·1хъ чрезвычайный. Что I<асаетс.н сбора, то несмо1·ря па реr{ламы, 1·еатр·:Ь Gылъ дален:о не поJrонъ, ч·rо можно объясни·1.ъ предп раsдничнымъ временемъ и необы1шовенно высо1tими (для Ростова) п;fшами на м·J:;ст:1. (25 руб. литернаяложа, 6 руб. 1,рес.ло I ряда). Г. Орлепевъ, ВЬ'/Пустившiй анонсы о трехъ сш�1па1,ляхъ не прНхалъ. Опере1 очная труппа (дире1щiя Поляr(ов::�-Дединцевъ-Jiевиrщiй ), НИI<аJ{Ъ не мо:же·r·ъ проститься съ Ростовомъ. S aпpi3-JJЯ въ театр·J:; Машонюща состоялся народный (?!?) опереточный спе1,т:щль по удешевJ,епнымъ п:Ьнамъ. lUелъ «Орфей въ аду» . Отм·krимъ л.алс1{0 не васлуживающiй поощрепiя опытъ насажден iя  оперстю1 среди: народа. ГОМЕЛЬ. Съ I мая труппа драматичесrшхъ артистовъ, съотв·втственнымъ расrюрядителемъ А. А. Ивасе1-що во глав1,, начнетъ свою д,J:;ятелыюс·1ъ на сце1-1·l; fI«IЦeгo _лiтняго те-

:1 тра. Распорядители объш:аютъ намъ новыя деr{Оран.iи, усовt:ршенствонанное осв-tщенiе и всю бутафорiю и обстановду из1, Москвы. Bci, вышеназванны.я сценическiя блага ожидаются публиr<ой съ большой радостью и благодарностью, такъ I{aI<Ъ и де1<орацiи, и освtщенiе, и обстановка нашего убогаго храма Мельпомейы эаставляютъ желатъ очень и очень ,м:ногаго. Репертуаръ предполагается изъ новiйшихъ произведенiй. Труппа состоитъ изъ 22 человiкъ. Женскiй персоналъ: r-жи А.1-шенщая (драмат. героиня), Шаровьева (драм.и хара1,терн. старуха), Чарусская (энж. драм.), Каширина(гр. - дамъ), Серебрякова (ком. старуха), Петровская (энж.ком.), Поварго (водев. съ пtнiемъ), Гравина (гр.-кокет.),Медвiдева, Селиванова и де-Росси. Мужской персоналъ:гг. 0. П. Горевъ арт. имп'. театровъ (герой), Бушманъ (1<0111.,резонер., хараю. роли), Сtровъ (драм. любовн.), Извольскiй(резонеръ), КJiем:анскiй (комиr,ъ), Лидинъ (комикъ), Полонщiи:(простакъ), Лембахъ, Санинъ, Карповъ и Самаринъ. 3 1 -го марта любителями драматичесr{аrо искусства поставленъ былъ с<Ревизоръ». За покрытiемъ всiхъ расходовъполучилось чистой прибыли свыше 90 р. ,  изъ 1юторыхъ 74 р. предназначаются па постановку бюста писателя въ предпоJiаrаемомъ скверi его же имени. Пьеса была срепетована отлично, роли выучены на зубок.ъ. Талантливостью исполненiя выдtлился .r. Але1{сандровъ-городничiи, проведшiй рольсъ такою ху дожесrвенностыо и чувствомъ м·kры, каf{ъ дай.Богъ любому заправщому ,щтеру; мtстами былъ хорошi, иХлестщовъ (г. СороI<инъ). Спектакль предполагаютъ повторитьпо общедоступнымъ цiнамъ. 30 апрiля ожидаемъ r-жу Аль-му Фостремъ. В. Г. 

Репертуаръ Императорснихъ Спб. театровъ 
съ 29-го апрtля по 7-е мая. 

Въ Александринсномъ театрt . .29-io апрп,л,л: <<МиссъГоббсыi .-
30-�о: <<Огни Ивановой иочю> .-1-�о .мал: Бенефисъ вторыхъ реж:иссеровъ и суфлеровъ. Въ 1-й разъ: «Неожиданный сJiучай))', драм. эт.-Въ 1-й разъ: «Другъ»,. др.-Въ 1-й разъ по возобн. : <(Трактирщица», 1,ом. 13ъ 1-й разъ: ((Свадьба·,>, сц..2-�о: <<Лишенный правъ.--,-3 -�о: с(Сонъ въ л·втнюю ночь>>.-5-�о: «Вава».-6-�о: «Ирининсю1я община>>, rюм. Въ Михайловсномъ театрt. 29-io апр1ыr,я: «L'aшi des fe 111-111es».-30-io: Cl6tшe (le la s:iisoв: <(L'aшi lies fешшеs)> . , Въ · Марiинсномъ театрt, 29-io a1iprыi.я: «Аида)),-30-�о: для эа[(рытi51 · оперныхъ спеI<ТаI{лсй:  «)Кизнь за Царя», оп.-1-zомал: 1 - е  r\ 2 - е д. бал. <•Копп�лiя».-<сl{априэы бабочr<и». 

1 Jf 1 

· реАакr,оръ ]\ . . р. }{уrель. . У(зяаrельикца З. }3. 'fимоееева (Холмская) . 
''-../'-....../',....�_/',...,_,А,.._��� ........ 

Разр·Хнпецо сiш. с,1,0J�n'шымъ Врачебпымъ Упраnле�iемт, п1.1, �бщ�iхъ ос;1ованiлхъ о тo.(Jronлt, 1�а1съ пе содержащее въ состав-h свов:м:ъ 
• , вредныхъ :здоров:ью веществъ. 

. ,г ь It P.A C I-;, ,t,  для B O J.I O C Ъ  

:Е3: А т  -у- р Е· '--'-1... ' : . Г О Л JI Е Н Д Е Р � . .Самая: безnред. и про·�пая:, окрашива1ощал полосы �ъ натур.. цвi!та: черный, каштанов. и темпорусый:. 
· Н Т у р Е Л,Ь не им·:Ьетъ дурпого влiлнlsr на полосы .. Ц. щ>робки , 1 р. 50 х" с'Ь пер�с . 

.f{ Р А С  .l{ А А въ Европ. Россiи 2 р. Требовать во всtхъ аптен. и парфюм . MR raэ, Росс1 и .
Глаnп. схсл:адъ у изобр•:Ьтателей: Торговый домъ "Парфюм. Лабор. I. Голлендеръ", .,СДБ., Разъ1эзжая, 13. 

·п о м А д А "Б P И JI JIIA, H T И HЪ"
приrот()влепющ Лабораторiей: А. ЗНГЛУНДЪ. 

Помада Бриллiантинъ" придаетъ вол()самъ блескъ, мягкость и не сушитъ ихъ;' даетъ во"лосамъ необходимую :влагу) всл1щствiе ч:еrо воло,с� укр1шшнотс�и пе , с'h.f(утс.я. Волоса при упQтр·ебленiи помады "Бриллlантинъ :пе жирны п�' ' . .  ощупь. . . 
. Цtна 45 коп., съ· пер-ее. �о _ коп: . 

Завtдующiе Лабораторi�ю Донторъ В. И'. па:11ченко. и д. И: Энглундъ, 
Дл_.я: uредуnр!3жденi,я поддtлокъ : прошу , обратить осьбенн,ое вяиll!аюе на 
подпись А. ЭНГЛУНДЪ краевыми чернилами ·и марку С,-Петербургскои _ Косме-_ 
·тичесноМ Лабораторiи ко·торыя: имtются �а; ,вс'h.х:'!> препаратахъ, Получать 
-можнч  во· вс'hхъ . луч:mихъ антекахъ, аnтекарскихъ, косr.v1етическихъ и пар
• Фюмерныхъ щшада:tъ Россiйской И�шер�и. Тлавныя агентства и скл�_д:'1 фирмы
для Европы: , Эмиль . Беръ. · Г�м�tргъ; длл Южной _и С'hверной Ам:�рики- Л. MJiш-

1 н еръ, Нью-Iоркъ . .Главны·й скла,цъ дл_я всей .�осgш: А. ЭНГЛУ,.НДЪ) С,-Петербургъ , 
. · ,  ' . · · Бассе�iная улица

1 № 27. 

Новая оригин. драма въ ·5 д. иаъ riоли-
цейсцой жизни,,: 

, ,КТО И3Ъ ДВУХЪ ВИНОВАТЪ?" 
I!'hнa цензур. эка. 2 руб., за на.лож. плат. 
20 коп. Адр. RЪ автору: Тюмень, Тоб. 
губ. Г. Н. :Кгаевскому No 5516 8 -1 
Въ :нонторt реда1щiи имtются 
нщvщле:нты журнала "Театръ и 
Иснусство" за прошлые rоды, со. 

всtми прилощенiями: 
1897 г. (беаъ пьесы" Трильби"иNо 50) 10 р. 
1898 г . .  (беаъ ·. No.№ 2, 3) . . . . . 8 р.
1899 г. (полн.) 8 Р· 
1 900 г. (поля.) 6 Р· 
1901 г. (беаъ No 2) . • · • •. 6 р . 

Везъ npюroжeнifi :  5 р. а :1 эка. 
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Репертуаръ rгеатровъ ОПВ. Гор. Попеч. о нар. трезвости. 

Наподный домъ Имnвпатопа Николая 11. 
Въ Вос1tре�ень�, 28-го Апр1шя, дпемъ: ,.I>А3РЫВЪ-ТI>АНА" ,  сказка ,  печеромъ: 
.. OPJIEAHCKAJ[ д'I)ВА" , др. поэма.-Въ Поподъльви 1tъ , 2 :-) -го: "КИ1LЪ илп DEH
ПY�l'C'J:BO 11 :ГШJIЙ". драма.-Во Вторпин:ъ, 30-го: ,, ItHtШJ) :МИХАИ JIЪ ш,о. 
ПИН Ъ-111УЙСJ,ПI, трагедiя.-Въ Среду, 1 -го Мая: ,,MA.ИCJtAJI Н0 1IЬ", опера. 
От1ч•ытiо ryJrлнiй 11ъ саду. -Въ Четверrъ 2-го: ,,СН�Н'l'И'l'Ъ ДА НЕ 1,Р'.IШ'ГЪ", 
драма.-Въ Пятницу, 3 го: ,, ШIEI>�rь и ЖИ31П> " (Мученица), др.-Въ Воскре-

совм, 5 -го: ,,ФАУС'ГЪ", опера. Въ саду гулянье. 

Тавричеснiй садъ и театръ. 
От1tрытiе 1-ro :Мая. Въ салу ежедневны.я Г�'ляпъя. Въ театр·}�: Въ Среду, J - го 
Мая: ,, РJШИ30РЪ". - Jiъ Четвергъ , 2- го: ,,ДВА IIOДPOC'l'KA" , мслодр. -Въ Пят
ницу, 3-го: ,,ЧА J>ОД•I:.JП�А" ,  трагедiя . - Въ Вос1сресояье, 5-ro: ,,MlPCltAЯ ВДО-

ВА" ,  драма. 

ЕJнатерингоФскiй садъ и театръ. 
От1tрытiе 1-ro :М :ш. Гуля нья и с пекта1сюi по вnскрсспымъ и пр:ш .111 ичпы. м1, 
днямъ.-- 1 -го Мая въ театр•l; : "MIPC JtMr ВДОВА", драма -5-1·0: ,,1�1шиаО.РЪ '' , 1сом. 

Садъ Общедостуnныя развлеченiя (б . Огеюшн. заводъ). 
От1tрытiе 1-ro MaJr. Гуш1nья и спс1стакли по вошсроспымъ и праадшrquымъ двлмъ. 
Входная плата во вr:.в сады Попечительства 10 rюп. Нижn.  чи пы 5 It. Въ са-

дахъ устроены 1rа11ильопы ДJШ тющо1�ъ. Дешевые народные бу феты. 

На Петровскомъ островъ по праздяикамъ и ВОСitре

сеньямъ беэплатпыя народl!ы.н rуляпья съ 1 ч. до 8 qac. 
Вр. эав11Д. театр. часть10 А. я. Ал«щс1°>СJ1Ъ. 

Театръ и садъ " БУФФЪ" 
Фонтанка, 116. Диреl(дi.я П.  В.  Тумпакова. ТелеФонъ 1967, 

Русс1сан 1сомичес1са.я опера, оперетта, баJ10rъ и дивортиссемен1·ъ . 
С О С Т А В 'Ъ Т Р У П П ЬI. 

Женскiй церсопалъ: А. д: Вяльцева, Р. :м. Раисов3 , М .  А. Шарпаптье, В. В. Му
гатова. М. 11 . Рахмапони., В. В. 8брuжскъ -Пашковс1сан , Е. И. Варламова, Д. А. Раа
сказова, А. А. Демаръ, Е. Д. Н ию-rтияа-Пальмская, М. М. l>ряпска.н, А. В. Гри� 
яева, Е. М. Пеrрова и другi.я . Мужской персопа  111 : I. Д. Рупсовскiй, Н .  Г. Св·вт
лановъ, А. С. Полопскiй, А. В. Вилинr. 1сiй П. М. IIJeJшxoвъ, В. А .  Орловъ, 
А. Д. Камепшсiй, В. М.  Фоки:нъ, В. В. Гер6овъ, Н. Н .  Богда liовъ, И .  А. Щер
баковъ, М. С. Гальбиновъ, И. А. Чистшсовъ, А. А. Itpaeuъ, Н. А. Вучияс1с�й,А. А. Брянс1сiй и другiе. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. :Энгель. ГJiавпый рож11сссръ А .  А .  Брянс1сiй .  
Балетмейстеръ Ф. Q . .  ж:абчинснiй, Капельмейстеръ и хормейс·, сръ Л. LJ . Пlил1шъ. 
Режиссеръ Н. А. С1•ещtповъ. Концертмейстеръ 1. А. Вейсъ. Хормейстеръ 11 . И. 
О чпева. Помощи. балетмейстера И.  А. Чистs1 ков'l, .  Дек(Jраторъ А.  1<.. Бевс1сiй . 
СуфJrеры: Н. К. Ни коливъ и Ю. Д. Старовъ. Машинистъ г. Федоровъ. Бутllфоръ· r. Башма�овъ . 

Валетъ изъ 25 человtкъ,-Р1·:шша-балерины Е. С. Лпнче11с1,аs1 и Б. Чс1tо•rтп. 
Хоръ изъ 80 челuвi>къ . Орк�СТJJЪ изъ 28 челов·Ь 1<ъ. 

Для участiя въ дивертиссемонт-n приглашены 
La bclle ot celebro М. Н. ЛдБУНСКдЯ 1 1  3намени·rая провансальская п·J'шица МIЗТТЪ

. Въ Воскресенье: 28-гv Апр1шя, во 2 -й разъ "АМУРЪ и IICИXEJI" .  
А�о.н:съ . . Въ Цl):цед1шьникъ, 29-го Апрi>ля; первый выходъ неизм·в нлой люби
мицы цу,блию1, изntстпой опереточной примадонны знаменитой исполнитель

ницы цыгавскихъ ромавсовъ 
Анастасiи дмитрiевны Вяльцевой 

· въ ел короnяой роли "Стеши" въ оnереттi> . ,,Цыrапс1tiл n'hсни въ лица-х.ъ ".
Въ этотъ-же, веч:еръ в.ъ 1 -й разъ no воаобновленiи · представлеuа . будетъ поль
зу�щ�с.я rромаднымъ успъх,омъ оперетта "Розовое до:иияо". Билеты уже 
продаютс.я.-Но Вrорникъ, ЗО ,rо Апрtлл; въ 1-й разъ ,,:Милаmr,а", опер. въ 3 д. 
_ Въ Среду, � �го ,Мая, в·� · 3-й рааъ "Амуръ 11 . Психея" .  По окоячавiи опереттьt · · · · · . большой Дflnертnссемец:тъ. 

· Ещедаев1Iо (съ 5:г.о Мая) що,б�мица публи1tи
-3наменитая т Е · 3ш1менитая

·IСР,ас�вица-ищ�анка, . О · · р О красавица-�спанка ,. .корол;ев� бриддiа:атовъ . · _ . Itоро;цева бр 1шлiантовъ 
Въ 1 ·й разъ знnмеяитм аяглiйская труппа "The cJiampio11's'' (8 прекрасяьiхъ 
а.нгличанокъ), Въ 1 -й разъ! Ilьеръ Жuло съ его феаоl\!еnальнымъ иэобрtте
вiе:\lъ ХХ вtка. ,, Чело_niш.ъ-Автоъrатъ " (художникъ, арrист1 · , оrгадчикъ :м:�сле:(%). 

. . Въ · 1-й разъ 11 з�зъс1·пое .цталь.яцс1"0� трiо ,,-Arcl1ella11 (муаы1са и п1шiе). Русско-
. · . цыгавскi:й а1Iсам;.бль "НАПШ ВЕСЕЛЬЕ" . · · 
. . , ·· . .:въ С!),�У, 3 оркест,р� .мfаы�и. ' · · . · · , · . 
·. Уnесе.деиiя др_одолж�ютс� весь , вечеръ безnр!Эръцн�о. Начало муаыци въ 7 час. 
веч. (по субботам_ъ �:1.i 8 ч�с" :цеч.); :н;ачацо спектакля въ театрi> въ 8Чi ч. 11'еч:. 

За в�о�ъ . в� ,сц.�'-';- 4:0 :коп.У.евъ (съ благотворите�ьвымъ сборомъ). ·

.№ 1 8  

Нов. пьесы Нинолая Дингельштедта. 
Вышли иаъ печати: 

Ж,IШМI C'l'Nl'YH, фарсъ nъ 4 картип. 
Новый nи ытъ. Страшное п ресrу пленiе. 
Плюnл. р1чrорте ръ . С ,савлалъ. 

ПОХО,ЖДЕН Ш CJ�P.JIГИ, драм. <щ. въ 
4 д. :Мучитель со�ьи. Въ меблир. 1сом
натахъ. Гор.яч:iй ауrщiонъ. Смерть 
ва золот'h. 

3Р.1РПЙ-СЛ1ШОЙ, 1@,iедiя-шутка nъ 
2 дi>йств. 

Bc·h пьесы беаусл. доавол. Прав . В·lют. 
НЮ2 г. № 3 .  Ц·lша сборника 1 руб .  
Пять э1tземпл. по  числу глав. ролей -

3 руб. (выпис. отъ автора). 
СЬПIЪ IIAJIOJIEOIIA (Герцогъ Рейх

штадтекiй) nерово,1,ъ шссти-ак1·вой 
драм ы Pucтaua  "ОрJrено1п, " nъ проз'h 
й, частью, въ стихахъ Николая Ди n
гелывтедта · (полная и со1сращенная 
постапов1си). Цепзуровапныо руко пис. 
Э IC3C'M [J. выпис. толысо OT'I, поревод

ЧИIСЭ,, С.- Петербургъ, 3вамеuская yJr.,
1 2, кв. 5. Ц·ъпа 2 р. ; 1raJ1oж. плат.
приб. 20 1соп. 5513 1 2-3 

---------------------

Въ ред. журнала /Геатръ и Искусство" 
пре>д. пьеса А. И11оаемцоnой: 
· ,,Внъ почвы",

драмR въ 5-ти д·.hйст. Ц. 50 1соп. 
--

f>bl[>  4-2 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Комедiя въ 4-хъ д·Мствi.яхъ К .  И .  Фо

Jюмi>ева. Ц·lша 75 1соп. 
Сюшдъ 11зд. 'fип. 1.' -ст1ш "ТРУДЪ" Спб. 
4457 Фо11·rа1шn, 86. 20-1 :� 

Д Л Я О П Е Р Ы
сдаются 1·ородскiе зимпiс театры :  пъ JJ0-
1•011oж·h съ 15 qснтября по S де1саб ря и 
въ Пиашемъ-llош•ород·r. съ 10 де1tабря 
до кuнца сезона, со вс•f>мъ вочоровымъ 
расходомъ. 3а условiями  обращаться: 

ВороIIежъ А_. А. Лшrтnа.роnу. 4-2 

Н И Ж Е Г О Р.О Д С К I Й
. . 

городе.кой зимвiй НиколаевСiсiй театръ 
сдается съ 15 мал по 1 сентября. 3it 
условiями обращаться: Воропежъ А.. А. 

Лиnт1шрюJу. 4-2 

Въ реда1щiи .журnа�а "Театръ и Ис:-
1tусство" продается , Сборпикъ пьесъ: 
,,1.'РИЛ�БИ". ,,КАJЩЬ".  ,,НЛ.БАТ'Ь�.. Гр. Гр. ,re. ц. 2 р. 

Л И ПЕЦКЪ. 
Сеэонъ съ 20 Мая no 20 Августа, 

Тамб. гу�., ст. Ю .. -3, �- д. ТЕА ТРЪ-НУР

ЗАЛЪ . отдается дл� раэовыхъ nредстав
ленiй гастролйрующи)(ъ труппъ, драмати" 
ческихъ, оuерuыхъ, опереточяыхъ, ба
летныхъ. Им1>1отся декорацiи, прислуга, 
электри�еское осв-вщевiе. Посто.я нвой 
труппы не бу детъ. Директоръ водъ 
Н . . Макше��ъ. 5510 

ПОДЪ КОЛЕСОМЪ, 
др . . ,въ 4 д·Ьйствiлхъ Льва Ждa:ilQna. 

У.д:9етоена. _премiи , н:ц, �онкур�:h . criв. .
Худ. O-ва ;въ СПБургt. Без.vс.цовяо доз -.. 

волев:а ва п�род.ЦР,1ХЪ сценахъ. 
(ПР.· В. No ,77. _7 ,аттрtля. 1,902 r.:).

Получ_а,ть въ конторi> жуf нала "Театръ. 
и Искуссr.rва . 

ДозвоJ1ено пенэурою� С.-Петербургъ. 27 Апрtля 1 902 г.. . Типографi.к Спб. T-na "Труд1-", Фонт:шк:� , 86., 
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