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mиже читатели. найдутъ списокъ членовъ и краткое 
положенiе ком�исiи, учрежденной для пересt-1.отра 
теа.тральнаrо законодательства. Составъ ея, канъ во
дится, ОПредЪЛИЛСЯ ВЪ ЗаВИСИ'МОСТИ ОТ'Ь Т'ВХЪ . В'В
ДОМСТВЪ, которыя являются. наибол-ве заинтересован
нь�ми· 'въ �аю-1омъ вопросв. Въ этомъ отно_шенiи 
дъдо. не цредставляетъ, ничего новаго, если не счи
тать усиленнаrо представительства ,со стороны Те
атральнаг6· Общества и крайне chaбaro представи
тельства Императорских� теа:тровъ. Преобладанi'е 
бюрократическаго .элемента въ. состав-в коммисiй, вt
роятно, будетъ ослаблено . приглашенiемъ лицъ, ко
торыхъ · пр�сутствiе будетъ признано ну:жнымъ, со-
гласно полЬженiю коммисiи:. 

• · · . 
·. , Оt.Iень важно, · ';!Тобы :основныя начала, которыя
будутъ положены во главу новаго-·заt<онодательстsа,
не отличал�сь, однако, преоблада;нiемъ бюрократи-

ческихъ принциповъ. Прежде всего слtдуетъ памя
товать, что театръ есть свободный промъzсе.11,ъ и, во
вторыхъ, что онъ-свободное ис1суссrпво. Какъ бы 
далеко ни заходили взгляды покровительственной 
регламентацiи, не слtдуетъ упускать изъ виду этихъ 
двухъ жизненныхъ началъ, внt которыхъ театръ мо
жетъ лишь выродиться въ попечител_ьный �азеннь1й 
домъ. 

Принципъ свободы промысла, поскольку эта сво
бода не нарушаетъ интересовъ. третьихъ лицъ, есть 
первое и необходимtйшее основанiе театральн·аго 
законода;rелъства. Подобно практической медицин-в, 
практическое законодательство должно им-вть въ виду 
прежде всего "не вредить", и только потомъ, если 
это окажется воэможнымъ, направлять и ле:чить. 
,, Не вредить" -эначитъ, охранять свободу конкурен
цiи, состязанiе д-вйствующихъ силъ и взаимное ре
гулированiе элементовъ театральной жизни. 

Такимъ образомъ, мы р-вшительно противъ _того 
взгляда, который, въ усердiи регламентацiи, пола
гаетъ, что можно правилами и законами создать 
благополучiе театральной отрасли. Мьi думаемъ, что 
задача театральнаго законодательства это-право
охраненiе· и заiцита гражданскихъ правъ театраль
наrо промысла для того, чтобь1 устранить съ пути 
все, что ему м-вшаетъ и что его тормазитъ. Всякую 
же законодательную д-вятельность, которая бы зада
лась· цвлью изм-вненiя самихъ условiй и формъ те
атр�льнаго промысла, мы считаемъ не только излиш
нею, но и вредною. Театръ есть продуктъ жизниi и 
лишь постольку, .. · поскольку · онъ продуктъ ея, онъ 
имtетъ серьезное значенiе и заслуживаетъ обще-

. ственнаго вниманiя. 
Не связыв.ать театральный· промыселъ правилами, 

но развязаrпъ его, создавъ для него правомtрную 
сферу · дt·ятельности. и поставивъ его существованiе 
въ рамки�-: твердо охраняемыхъ- закономъ · npasъ-
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такова задача, которую выполнить надлежитъ ком
мисiи, и которая поэтому требуетъ всей серьезности 
отъ призванныхъ въ среду ея членовъ. 

Въ "Прав. Въстн." напечатано: 
Государю Императору благоугодно было, въ 24-й 

день январ'я сего года, Высочайше соизволить на 
приведенiе въ исполненiе предположенiй бывшаrо 
министра внутреннихъ дtлъ объ учрежденiи, при 
вв·вренномъ ему министерствt, подъ предсъдатель
ствомъ министра и при участiи Августtйшаго Пре
зидента русскаго театральнаго общества, Его Импе
раторскаго Высочества Великаrо Князя Сергiя Ми
хаиловича,-коммисiи по общему пересмотру законовъ 
о театрt и о зрълищахъ. 

Собранiе и приведенiе въ порядокъ надлежащаrо 
матерiала, ближайшая его разработка и составленiе 
предположенiй объ измъненiи и дополненiи дъйст
вующихъ по театральному дtлу постановленiй при� 
нялъ на Себя Великiй Князь Сергiй Михаиловичъ, 
подъ предс1щательствомъ Коего образована особая 
ком·мисiя, въ составъ которой Его Иl,',\ператорснимъ 
Высочествомъ, по соглашенiю съ министромъ внут
реннихъ дtлъ, приглашены: въ качествt товарища 
Предс1щателя-вице-президентъ русскаго театраль� 
наго общества, дtйствительный статскiй совtтникъ 
А. Е. Молчановъ, и въ качествt постоянныхъ членовъ
директоръ департамента полицiи; одинъ изъ дtлопро
изводителей означеннаго департамента; начальникъ 
Главнаго Управленiя по д-вламъ печати; правитель 
д-влъ канцелярiи помянутаriо · упранленiя; представи
тель министерства финансовъ, по вопросамъ орга
ниэацiи театровъ и зрtлищъ попечительствами о 
народной трезвости, членъ совъта по дtламъ казен
ной продажи питей, дtйствительный статскiй совtт
никъ А. А. Шумахеръ; товарищъ предсtдателя со
вtта русскаrо театральнаrо общества, тайный совtт
ни�ъ Я. А. Плющевскiй-Плющикъ;· членъ совtта 
министра Императорс:каго · Двора, почетный членъ 
русскаrо театральнаго общества, тайный совtтникъ 
В. С. �ривенко; членъ совtта Главнаго Управленiя 
по д-1:.ламъ печати, дъйствительный статскiй совtт
никъ И. М. Литвиновъ; помощн_инъ статсъ-секретаря 
Государственнаrо Совtта, дtйствительный статскiй 
совt_тникъ князь Д: П. Голицынъ; архитекторъ, граж
данскiй инженеръ, коллежскiй совtтникъ М. Ф. Гей
слеръ; членъ совtта. русскаrо·театральнаго общества, 
секретарь сего совъта, Н. Ф. Арбенинъ и эавtды
вающiй монтировочною частью Императорскихъ с.-пе
тербургскихъ театровъ, надворный совътникъ баронъ 
В. А. Кусковъ, причемъ на послъдняrо возложено 
дълопроизводство номмисiи. 

Кромt вышеупомянутыхъ, въ означенную ком
мисiю Его ·императорскимъ Высочествомъ могутъ 
быть приглашаемы и другiя лица, причастныя къ 
дtлу театра,. непосредственное знакомство· коихъ съ 
вопросами, подлежащими разсмотрtнiю коммисiи, 
окажется полезнымъ для осуществ.riенiя ея цtлей. 

Нtкоторыя музыкальныя издательскiя фирмы на
мtр·ены, по слухамъ, возбудить вопросъ о правt 
такъ называемыхъ "граммофонныхъ компанiй" вос
производить и распространять принадлежащiя ното
издательствамъ музыкальныя произведенiя. 

Вообще, · граммофоны и фонографы, находящiеся 
пока B'Q младенческо'мъ состоянiи, о.бi:ащаютъ совре
:t,1енемъ, когда .техническое ихъ устройство усовер
шенствуется, перевернуть все понятiе авторской соб
·стsенности. Распространенiе пр.оизведенiй. до сихъ
поръ понr1мапось какъ синоним-ь ра-змн.оженiя ,копiй
одного· и того же вида и· порядка, Но книгу можно

не только ч11тать, а и слушать,--по . нотамъ можно 
играть, не только читая ихъ, но и вЬспроизводя по 
звуковой систем-в граммофона. Такимъ образомъ, тех
ническiя усовершенствованiя заставляютъ законода
тельство усвоить другую точку эрtнiя и воспрещать 
воспроuзведенiе, какого бы рода ни было послtднее. 

Мы неоднократно указывали на то, что истинный 
объектъ авторской соботвенности есть "воспроизве
денiе", и что это необходимо установить въ интере
сахъ удовлетворенiя авторовъ стихотворенiй, сценъ, 
читаемыхъ отрывковъ и музыкальныхъ проиэведенiй, 
нынt совершенно не оплачиваемыхъ. Если бы рас
пространенiе граммофоновъ привело къ законодатель
ному пересмотру законовъ о литературной и худо
жественной собственности,-это могло бы послужить 
хотя нъкоторымъ вознагражденiемъ за размноженiе 
этого варварскаго снаряда. 

Напечатанныя во многихъ гаэетахъ правила о по
стройкt театральныхъ зданiй, будто бы, выработан
ныя строительнымъ отд-вломъ министерства внутрен
нихъ дtлъ, приводятся нами ниже не безъ оrово
рокъ. Мы сличили эти, яко бь1 новыя, правю1а и 
находимъ, что они представляютъ не что иное, какъ 
повторенiе обязательнаго постановленiя петербург
ской думы. Не думаемъ, чтобы правила, установлен
ныя для столичныхъ ·театровъ, безъ всякихъ измъ
ненiй были распространены и на всъ. провинцiаль
ные. Вотъ почему мы позволяемъ себ-в думать, что 
это сообщенiе нужда�тся въ подтвержденiи, тtм;р 
болtе, что строительные вопросьi, очевидно, б'удутъ 
разсматриваться тоже коммисiей, о которой выше. 

"М·Ьщаnе" М. Горышrо пе pa.'lprиuem1t длл постановшr 
шt провивцiальиыхъ сцепахъ. 

И. О. Палъм.ипъ, исправллвшiй. должпос·1ъ унравллю
ща1·0 московсrtимъ Бюро Теа·�•ралышi·о Общества, утнер
ждевъ сов·h•rомъ въ э·гой должnос�rи. Мпогочислен:Нымъ 
друзьлмъ и почитателямъ И. О. Пальмина э·rо соообщепiе 
дос·rавитъ пе :мадое удоволъс•rвiе. 

На-днлхъ ис11олnлетсi1 5 - л·втiе служеuiл И. О. Палr,� 
мина въ Вюро Т�а·1·ралы1а1'0 Общес·rш1, rtyдa опъ перешслъ 
отъ r-ж.11 Разсохивоir. 

. Намъ пишутъ и�ъ Екатеринбурга. М. В. Дальс1tiй захво
ралъ въ суббо·rу на масленой. Артистъ не доигралъ. въ 
эrотъ вечеръ сnе1tта1tл:я., nочу:вствовавъ себл очень дурно. 
Ар·rис11а увезли: :изъ ·rеатра домой въ Амери1tаnс1tую rо
стивnицу и съ этого дн.н онъ леж.и'rъ, прикованный •rл:ш.е
лымъ uедуrомъ къ постели. Прошло уже два м·.вс11ца, 1tакъ 
талан·r.nивый ар·rистъ испытываеrъ ужаспыл муqевiл. Ро
жистое воспалепiе ноrи не проходитъ, не емотрл na 10, 

что .nечатъ :М. В. всt е1tа•rеринбурrскiя знамони:тости. Да.п:ь
сrtiй: страшко исхудалъ, обросъ бородой, сталъ ·r·.lшыо 
прежnлrо. Itъ сч:астью вс·h слухи объ ttl'lrny·raцiи поrи, по• 
.нвnвmiесл въ столичnыхъ rазетахъ, ложны, но полож.енiе 
больnоrо тлжкое. У ne1·0 вскрыты были одинъ за друrимъ 
ш1ть 11нойnыхъ нарывовъ, и ·rе11ерь оuлть явилась rромад
нал опухоль колiша, rtотора.н, нав·.hрно, ·rакже будетъ всиры
ваться. Везти больного изъ Екатеринбурга никуда нельзя. 
Малtйmее движенiе прич:инлетъ ему мухи. Врачи ду:малi·I 

. отправить М. В. въ Москву и.n.и въ Петербурrъ, и съ эrой 
цiшыо произве.11и пробу. Ста.пи слегка ·трясти .&ровать, Далъ
скiй закрича.п:ъ отъ боли: на всю гостинницу. Самочувствiе 
больпоrо скверное. Лежать въ чужом.ъ ropoдit, вдали отъ 
товарище.й и друзей! Врачи вадtютсн. na бJiаrоuрiл:тный 
исходъ бол'.hзви, но во вслкомъ случа·h1 Дальскому еще
долrо придется оставаться въ Екатсриноурrfз. 

Вообще, :М. В.Дальскiй сд·hлалъ большую ошиб1tу, застрлвъ 
въ Ек.атерпнбурrrв. Онъ сыrралъ 10 гастро.цей съ огромпымъ 
усn·.hхомъ, .но nоддалсл. затtмъ увtщанiл:мъ r. Дюбова и 
осталсп у него до конца сезона, иrралъ и Мазепу, и_чутъ�л.и 
не чорта, да еще 11ъ окреетnостлхъ Еи,атериnбурга,. �рnд·Ь 
Ве·рхне-Исетскаго заво;1.а. И сборы уuалп, и нравствеп
ное состоянiе все ухудшалось. Такой большой: талантъ, 11 

. такое малое, блаrоразумiе! 
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,,Переоцiнка" 3Feaч:rpa. 
III. 

в ъдальн-вйшемъ Фридъ обращается къ причинамъ, 
вызывающимъ въ современномъ обществ-в опья

. ненiе театромъ (Tl1eaterdщel). Это «опьяненiе)) 
зам-вчается только среди тrвхъ, для которыхъ театръ 
служитъ исключительно цiлямъ развлеченiя. Мы 
уже убiдились, что I{онтингентъ лицъ, дiйстви
тельно интересующихся театромъ, довольно ограни
ченъ и · что влiянiе театра разными обстоятельствами 
доведено ДО минимума. Но вмrвстi съ т1щ.ъ, вопрею� 
ограниченности, та1{ъ сказать самой шющ:�ди те.1.траль-

и можете быть увiрены, что отвiты будутъ неудо
влетворительны. Имена Пастера, Дарвина, Ницше 
знакомы, конечно, всiмъ, но въ меньшей мipi, 
ч-вмъ имена знаменитыхъ актеровъ, а ужъ инте
ресъ къ послiднимъ, конечно, много интенсивн-ве. 

«Это не значитъ, говоритъ Фридъ,-что на м-всто 
театра должно стать усиленное занятiе науками, но 
это сравненiе только доказываетъ, до какой степени 
опьяненiе театромъ м-вшаетъ людямъ изв-встнаго 
круга интересоваться вещами, имiющими безусловно 
большее значенiе для ихъ культурнаго развитiя. 
Театроманiя отодвинула на заднiй планъ выдающiяся 
событiя, она игнорируетъ полезнiйшiе научные 
труды, и отсюда то тупое упорство, та пассивность, 

----.Qr Н О В Ы Й .Т Е А Т Р Ъ В Ъ Б Е Р Л И Н 1=>. �� 

<сГибель Надежды». Др�ма Хейермана. 
Заключительная сцена посл-вдняго а'!{та. 

наго влiянiя, около театра сгруппировано масса инте
ресовъ, усиленнаго труда и стремленiй. Общество 
«охвачено» театромъ, одержимо имъ, и театраль
ные интересы ставя':!,'ся часто выше вс-вхъ серьезныхъ 
и практическихъ д-влъ. 

На.зовите людямъ из_ъ <собщества» имена чет�рехъ 
выдающихся ученыхъ и имена столькихъ же акте
ровъ и актрисъ, и вы изъ десяти случаевъ въ девяти 
уб-вдитесь, что .св-вд-внiя о послiднихъ бу дутъ 
гораздо полнiе, нежели о первыхъ. Вамъ безоши
бочно доложатъ, съ к-вмъ <сживетъ» г-жа N, кто 
создаетъ ей усп-вхъ и кого она �заiла изъ своихъ 
тов_арокъ . по сцен-в. Вамъ разскажутъ поб-вды· 
премьера Иксъ, точнiйшимъ образомъ опред-влятъ, 
черезъ чье посредство · онъ укр-впился на образцо
вой сцен-в, не говоря уже про то, что подробно 
переч�_слятъ лучшiя рол� т�й и друго��· ){о попро
.СИ)-'у _ реречислить. главнiзйш1я сочинеюя-·сама�о зна� 
менитаго ученаго, или мыслителя, по.просите сооб
щить вамъ самыя краткiя св-вд-внiя изъ его бiографiи, 

которыя тормозятъ практическое развитiе нов1й
шихъ освободительныхъ идей». 

Въ этомъ, по мн-внiiо автора, и заключается опа
сность опьяненi� театромъ. Несмотря на то, что 
влiянiе э�ого учрежденi:Я ограничен� и кругъ его 
приверженцевъ сравнительно малъ, '!'еатръ психоло-

. гически настолько влiятеленъ, что импонируетъ 
толп-в. Насколько сильно это влiянiе, ежедневно 
почти доказывается вс-вми газетами; подверженными 
также въ весьма значительной мipi театральному 
опьяненiю. Просто удивляешься, говоритъ Фридъ,
съ какой важностью сообщается читателямъ, что 
драматургъ Игрекъ пи;ше'.!;ъ .новую драму. Подумаешь, 
что · это сообщенiе такой же важности, какъ от
крытiе способа . передвижс:нiя по воздуху. Пере
дается-ли роль отъ Сидорова къ Петрову, или 
третьестепенный драмод-влъ отправ;Ляется въ Сестро
рiцкъ, чтобы обработать· сво(произведенiе,-газеты 
неукоснительно докладываютъ объ · этихъ событiяхъ 
своимъ ;читателямъ._1

7
�Театралhная ·хроника каждой 
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газеты эаставляетъ думать, что событi:я, происхо
. дящiя въ этомъ мipi,. превосходятъ всв иные инте
ресы. При этомъ съ одинаковымъ рвенiемъ пишутъ 
какъ о серьезной драмi, такъ и о полнiйшемъ 
фарсi и о беsсодержательнiйшей оперетк-в. О какой
нибудь опереточной примадоннi, у которой, выра
жаясь языкомъ одного изъ чеховскихъ героевъ, 
«слуха меньше ч·вм·ъ у фаршированной щуки)), 
торжественно оповiщаютъ пгЬi et огЬi, что она 
прекрасно воспроизвела институтку Алису въ «Бiд
.ныхъ овечкахъ>>. Объ извiзстности опереточнаго 
мiра нельзя писать въ другихъ, выраж.енiяхъ какъ 
«божественная)) «несравненная)) и т. п. Надо знать, 
.въ какомъ рабскомъ подчиненiи находится еще 
публика у печатнаго слова, чтобы понять, какое 
дiйствiе произнодятъ -подобныя сообщенiя .. 

Н-втъ ничего удивительнаго, если воспрiимчивыя 
натуры, которыя могли-бы заняться серьезнымъ тру
ДQМЪ, благодаря внiшнимъ влiянiямъ, заражаются 
театральнымъ опьяненiемъ и охваченныя пмъ, поги
баютъ для всякой культурной работы.· Вiдь гд-в бы 
ни сходились люди, разговоръ, въ конц·.в концовъ, 
почти всегда сведется къ театру и къ его сферi. 
Это единственный всiмъ понятный и удобный пред
метъ для разговора, · который представляетъ всеоб
щiй интересъ . и для котораrо всегда найдется до
статочное количество языковъ и ушей. Молодое 
ПОI{ОЛrвнiе .И ВЪ сеМЬ'Б, И ВЪ ШКОЛ"Б, заражается 
опасной театроманiей и, по примiру старшихъ, 
предается театральному опьяненiю. Как�я масса 
учащейся молодежи безполезно тратитъ. и время, 
и_ силы въ разныхъ qщ1.si-благ0творительныхъ, лю

бительскихъ, . спектакл.яхъ, одержимая бевразсу дной 
страстью къ подмост1{амъ! Можно съ увiренностыо 
сказать, что почти въ каждой мало-мальски интел
лигентной семьi; найдется по, одному члену ея, кото
рый «игралъ)) на сцен½, хотя ·бы дачнаго досчатаго 
сарая. «Театроманiя, пишетъ Фридъ-представляетъ. 
•Серьезную Ьпасность для нашего I{ультурнаrо раэ
витiя, потому что оца не ограничивается толыю
I{лассомъ типической театральной публики, но зара
зительно дrвйствуетъ И на Т'Б l{ЛаССЫ населенiя,
которые, по многимъ при:чинамъ, значительно уда
лены отъ театра, рiдко его посiщаютъ но, все-таки,
интересуются театра:льными событiями и nринимаютъ
iracтie въ театральныхъ сплетняхъ)).

.'«Я толыю что. ска?,алъ,-продолжаетъ :онъ,-что
причину тугого развитiя въ обществr.в НОВ'БЙШИХЪ 

идей сл-:вдуетъ искать въ опьяненiи общества
театромъ. Это на са:момъ дi.лi; таf(ъ. Образованiе
людей, причастныхъ та1-<.ъ или иначе къ театру,
шаблоннq и недостаточно; и если они еще сохра
няютъ· КЗl{Ое нибудь стремленiе къ образованiю, то,
въ большинстiзi слу�1аевъ, с11итаютъ достаточнымъ
концентрировать · это . стремленiе и .всi; свои инте
ресы около театра. Благодаря э·тому, · они отчуждаютъ
себя отъ свiта, · и въ r лубинi · своего существова
ванiя, теряютъ всякуiо способность подняться въ Т'Б 
новыя 'сферъ,t, . ;въ которр1я стремятся ввести ихъ
новiйшiя · куль�урныя теченiя. Вотъ почему, куль
турныя движ·еюя лишаются .возможности •захватить
опьяне:н.1;;1ыхъ тёатромъ въ свой пот9к.ъ, · и дать
поверхно·стно образованны:Мъ и индиферентнымъ
.щодямъ вь;rсшее развитiе. Театръ · отдалилъ · в·с-в (?)
:высшiя · стремленiя и сд::влалъ своихъ .адептоnъ не
· способными къ высшей житейской мудро·стю>. Такъ
разсуждаетъ суровыи гонитель театра. Въ КОНЦ'Б 
концо;въ, это въ ·извiстной перифравi; ·_:_ ученiе
·пуританъ. · 
· · · Разум'Ёется, .т��_тр�ь.нЬе ·. 'опьяненiе ·никогда не
·достигло бы такого распространенiя, ·еслибы не
nоддержи-валось . мцожествомъ интересовъ и широ-

. . 

кимъ приложенiемъ силъ. Изъ всiхъ литературныхъ, 
даже ·больше-изъ всiхъ общественныхъ. работъ,
ни одна не сопровождается такимъ матер�альнымъ 
успiхомъ, какъ писанiе театральныхъ пьесъ. По
няпю, что успiхъ этотъ является у дiломъ очень 
не мноrихъ, но онъ настолько привлекателенъ, что 
бев1юнечное число званыхъ стремится и употре
бляетъ всi усилiя на то, чтобы попасть въ число 
иэ-бранныхъ. 

Давно доказано, что удачной пьесой (в-:врнiе, 
пришедшейся по вкусу публик-в) можно въ одинъ 
сезонъ составить себ·в состоянiе. Стоитъ толы{О 
!1рипомнит�, напримiръ, успiхъ ·пресловутаrо «Из·
.маила)) или ничтожной въ литературномъ отноше
нiи «Второй молодости)), давшiй авторамъ назван
ныхъ произведенiй весьма значительнын суммы.
Удивительно-ли, что возмо;кность такого заработка
лишаетъ многихъ покоя и сна и заставляетъ ихъ
напрягать вс-в силы въ погон-:в за такимъ же усшв
хомъ?

Фридъ полагаетъ, что эти-то .люди, ежедневно 
тщетно напрягающiе свои силы, и образуютъ г Jiав
ную пружину того механизма, который поддеряси
ваетъ <<умирающiй:)) институтъ. Не только Jн:ажда 
наживы, жажда быстраго и легкаго обогащенiн, но 
и ц·влый рядъ мелкихъ выигрышей влечетъ сонмы 
народа къ театру и къ связанной съ нимъ дiятель
ности. За прим-:врами ходить дале1ю не придется, 
да и врядъ-ли въ нихъ представляется надобность. 
Предоставимъ говорить цитируемому нами автору. 

<<Въ наше время, какой нибудь ученый, можетъ 
всю свою жизнь посвятить ющой-либо бiологиче
ской работ·в. и при этомъ сд·hлать ц·влый рядъ по
лезныхъ, для человiчества открытiй-никто въ об
ществ{; не станетъ имъ интере_соваться. другой цrв
лую жизнь употребитъ на пропаганду f<акой нибудь 
qсвободителыюй идеи,. будетъ бороться съ людскою 
r лупостыо, бу детъ жи1ъ правдой и станетъ муче
никомъ прогресса, а его имя р·вдко выходить за 
предi,,11ы узкаго кружка лицъ, интересующихся его 
трудами: Но стоитъ какому нибудь желторотому 
юнцу написать . одноактную пьесу и поставить ее 
хоть въ плохенькомъ теЗ:;rр�в, и газеты услужливо 
разносятъ это «многознаменательное» событiе по 
всему свiту, создавая извiстность автору. Если 
да:же авторъ и не добьется матерiальнаго ycri�вxa, 
,то получаетъ, нсе-:-таки, ту: выгоду, ; .что его. и.1\1.Я .чй
тается вс'Бми, невольно многимъ западаетъ въ па
мять и, какъ бы ни сложились впослiдствiи 

. обстоятельства, на его сторон-в всегда будетъ пре
имущество че.лов·вка съ именемъ)). 

<<Нельзя пренебрегать этой пqгоней за гонqраромъ 
И за rазеТНQЙ популярнОСТЫО, нельзя · О'fНОСИТЬСЯ 
къ ней снис.ходительно, если принять · во · вниманiе 
разм'Брьi современнаrо опьяненiя театромъ. Гово"рятъ, 
что театральный спортъ отличается отъ конс1{аго 
своими благородными побу)I{денiями, что второму 
присуща низкая страсть къ игрi; и выигрышу, ко
·торые безусловно чужды первому. Это громадное
заблужденiе. Правда, ·у театральныхъ кассъ Н'Б;rъ
тотализатора, · но и тамъ существуетъ ·незримый
букмэкеръ.'Гонорары Зудермана, Гауптмана, Блюмен
таля колютъ глаза .тысячамъ людей, которые рвутся
:за _нимъ, какъ мотыльки на огоны>. · 

Здiсь, пожалуй, умiстно привести цифры гоно
рара �вухъ изъ самыхъ популярных.ъ нiмецкихъ 
·драматурговъ:....._Гауптмана и Зу дермана, по.лучев:Н'аго 
ими съ одного только с<Нiмецкаrо театра)) :въ Бер- ' 
лин-:в, во время директqрства БраМ:а. За три пьесы: 
·«Ткачи», «Потонувшiй КОЛОКОЛЪ)). и «Возчикъ Ген
щель»�на долю Гауптмана пришлось r7б:885· марокъ
т. · е. около 80.000 ·рублей ·и на долю Зудермана
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(((Moritпri» и «Iоаннъ») - 51.5т2 марокъ, - около 
25.000 рублей. Это-съ одного только театра! 

Понятно среди д'Бятелей сцены не мало такихъ 
людей которые стремятся къ искусству не изъ 
корыстныхъ побужденiй. Но вообще, въ области 
театра легче всего составить себi имя, прiобрtсть, 
безъ особой затраты энергiи, популярность и выгоды. 
И большого тру да и сильной ноли нужно тому, 
rпо захочетъ вырваться изъ этого «заколдованнаго 
r{руга». Такъ пол;�rаетъ нашъ «врагъ театра>). 

П. Немвродовъ. 

П й с ь м а й з ъ Е 13 р о п ы. 
II. Jlовдо11с1йе театры. 

р лондонс1{ихъ театрахъ мнt особенно хочется написать
въ вашъ журналъ. Зная широr(ое распространенiе «Театра и Исr{усств�Р>, между про 11имъ, и среди профессiональ-• ныхъ театральныхъ д-I,ятелей, 

христiанскои. эры, другая «Уллисъ»-сценическая иллюстрацiя легенды объ Одиссе-в. Обt поставлены поразительно - особенно первая. Снимки съ наибол-:ве интересныхъ моментовъ этой пьесы я вамъ посылаю. Одна изъ картинъ пьесы «Бенъ-Хуръ» происходитъ въ lерусалимi, на !\рышъ, служащей: на Восто1св м-tстомъ вечерняго отдохновенiя. Когда поднимается Rанавtсъ, зрители видятъ вдали дома Iерусалима а vol d'oiseau -верхнiя части ихъ стънъ и 1{рыши, то плосl{iя, то r{уполообразныя. А надъ домами-нiжно голубое небо, охватывающее ихъ с11Jюшнымъ пологомъ. Куда ни взглянете, направо или налiво,-:-декорацiя ниг дt не прерывается: боковыхъ пристановок:ъ нtтъ и потому иллюзiя дали получа�тся удивительно полная. Достига<::тся это чрезвычайно просто: ставится одна сплошная -декорацiя полу1,ругомъ . .Въ этомъ весь фо1{усъ. Но у насъ таI{ОЙ: способъ постаною{и декорацiй не примъняется; вм'hсто одного большого полотна, спущеннаго на сцену полукругомъ, у насъ даютъ за одною декорацiею и н."1,с1{олыю боковыхъ, стоящихъ по такъ называемымъ стланамъ», одна послi другой. Конечно, при такой пuстановкi;, какъ-бы хорошо ни была написана задняя де1юрацiя, иллюзiя, 1юторую она даетъ, сейчасъ же ш1.рушается, КаI(Ъ только зритель взглянетъ въ сторону: онъ увидитъ тамъ 1ерал декор:щiй _боковыхъ и, сл"вдов,�тельно, полнаго впечатлtнiя дали ни1юrда не получитъ. Еще разъ 1ю.л.1-ш1ш11:;тся занавtсъ въ с1Бенъ-Хурt,). По сцен·!;, ивображаюш.ей арену дренняго цирка, летятъ во весь J(арьеръ ·1·ри колесницы, I{ЮКда.я въ четыре лошади. lUумъ страшный:я думаю, что принесу имъ посильную пользу, обративъ ихъ вниманiе на анг лiйскую сцену. Странное д·.вло, о лондонс,щхъ теа трахъ говор.ятъ нъ нашей общей перiодичещой печати очень р-вд1{0. Т,J; немногочисленные директора, режиссеры и артисты русс1(ихъ театровъ, доторые бынаютъ заграницей, пош1даютъ nъ Лопдо11ъ еще р,h:же, огра -1-щчива.я r,ругъ своихъ наблюденiй театрами берлиr-1с1{ими,нарижс1щми и В'БНС1{и11щ. Амежду т·J;мъ, именно англiйсюш сцена 11редставляетъ дляспецiалистовъ паибольшiй интересъ, даетъ наиболыпiй ма-: терiалъ для пра1{тичесl(аrоприм·вненiя вся1(ихъ театрально-техничес1шхъ новшествъ.

ЛОНДОНСКIЕ 
' .. 

ТЕАТРЫ. 

Ло1-1донс1{iе театры сущсствуютъ ис1{лючитеJ1Lно обстановочными пьесами. Объ'Бздиllъ театры большинства европейскихъ государствъ, не ИСI(лiочая Испанiи, - страны, жители доторой:, вообще, питаютъ прщ:трастiе I(O всему де1<оратиш-1ому,-я не видалъ тан:ого невiроятпаrо тяrотiнiя дъ сценичес1<имъ эффе!\тамъ. Я вполн,J; ув·.вренъ, что талант ливtйшая пьеса, дiйствiе 1,оторо� происходитъ :kъ скромной :н:омнатt, имiла 
бы въ Лондонi, · очень слабый 

«Бенъ-Хуръ». Кораблекрушенiе. 

усп-вхъ. Если англичане охотно идутъ смотрiть какую-нибудь веселую комедiю то въ ней: непремiшно есть хотя одно дi,йствiе сложное по постанов:к.i; если въ лондонс1{ихъ театрахъ -ставится пьеса 1{лассическа.я
1 

то прилагается все воз- • можное, чтобы ТаI(Ъ или иначе вы-дiлить ея dбстановочную сторону. -Въ настоящее врем.я англичане и ихъ постоянные гости американцы, яростно хохочутъ,. смотр.я комt:дiю с<Новый клоунъ>>, давшую не мало полных-ъ сборовъ. · Эtотъ успtхъ, главнымъ образомъ, объясняется тtмъ, что въ коме:дiи два дtйствiя происход.я�ъ на цир•I{овой аренt. Въ театрi; «Lyceurn» Ирвингъ только-что выступилъ Мефистофелемъ въ «Фауст-в». Я былъ на первомъ представленiи: «Фаусты> поставленъ безъ пролога и н-всколькихъ дар.тинъ, важныхъ для раавитiя дtйствiя, но зато со сценой у вtдьмы (у насъ въ послi;дней постановr{ъ П. П. Гнiдича она была выпущев:а) и съ :щабашемъ на Бро�енt (тоже не шелъ у'насъ), гдъ сов�ршенно нечего дtлать ни Мефистоф�лю,, ни Фаусту. А между т::вмъ, всей постановкой «Фауста» рук.овод)iiлъ Генригъ Ирвингъ: значитъ, и этому обще-: признанному любимцу ,англичанъ пришлось считаться съ пристрастiемъ публики къ обстано.вк:,J:;-пристрастiем:ъ, отъ :к.отораго она не пожелала бы отк.аза-rься ни для.Гете,.ни для .Ирвинга. Двi большiя обстановочныя пьесы должны считаться «гвоздемъ» ньtнtщняrо .весенняго сезона. . въ театрахъ Лондона: одца «Бенъ-:Хуръ» - изъ восто�ной жизни, нервыхъ временъ 

дони мчатся, поднимая обла�а пыли, . которыя слегка застилаютъ толпу въ цирковыхъ м·вссrахъ, . быстро мельюi.ющую передъ зрите.л.ями. Поразительно! .. Лошади б·.вгутъ несомнi;нно: мы видимъ, какъ напр.яrаютс.я всt ихъ мусr{улы, слышимъ свистъ бича, доторымъ ихъ подгон.яютъ, а между 1·iмъ онt остаются на сценъ не менi;е минуты, цока не опустится . занавi;съl .. Эффеl(тъ чреавычай:ный; въ залt послъ ;этой I{артины стонъ_ стоитъ отъ криr{овъ и апплодисме�тов_ъ. Однако, въ чемъ же эд-tсь дt'ло? Какъ достигаете.я Таl(ая полная иллюзiя конскаго бtга? Это�примi;ненiе подвиж�ой сцены: лошади· 6-вгутъ по поверхности колеса, которое вер.титс.я подъ. ними. Ясно, даr{Ъ бы онt ни напрягали свои силы, колесница все-таки останется на мъстt. Одновременно дви:жется задняя дедорацiя цирко1:1ыхъ мtстъ, переполненны;хъ народомъ. А в1:. общемъ получается пречаснiйшее .ивображенiе древняго цирка во. время конскихъ ристалищъ. Кромt лошадей, въ .«Бепъ-Хурt» выводятъ еще вербл'юда, на которомъ прi-взжае1·ъ героиня пьесы, , Одна картина-волнующееся море, съ людьми на обломюtхъ корабля, др:угая-:берегъ Нила при лун-в, озаряющей разукрашенную фелуку, которой nравитъ негръ. Вы знае·rе, r,af\ъ вол�-�уется море. въ 
НаШИХЪ театрахъ, знаете, [{cll{',Ь Сl{ОJIЬЗЯТЪ ,на Н:аШИХТ;, сценах:�,, лод1{и по pi;кt: матро�р1, забравшiеся·подъ с�водянре>? долотно, изображаютъ у насъ во.дну, поднимаясь .и опусl(а}1�ь, <;одер:-
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шенио произвольно, а лодки то останавливаются, то спова 
подвигаются, въ зависимости от,, напряженiя рабочихъ, 1,ото
рые тянуть ихъ на J{анаты. Зд·Ъсь н-hтъ ничего 1 rо;1.обнаго: 
вдiсь видно н:�щъ идетъ Jюл1-1а, видно, ка1,ъ леп,о она мож�тъ 
вахлестнуть людей, д'RJrающихъ су дорожныя усилiя, ч 1·оuы 
удержаться на обломдахъ корабля, и эта яншtя боръба со 
стихiей проиэводит.ъ боJiьшое впечат.л-Iшiе. А 1щг;щ лод1щ мед
ленно п1ю·ввжаетъ по Нилу, она д-J.;йстнительно ст{ользитъ по 
его вер1,алыrой поверхности, не оста1 1.1nливаяс1,, пи за т1то не 
вац·hпляясь, не срываясь съ м-J�ста 1(ан:ъ-то вдругъ, ср:шу, точно 
nодтаJщиваемая невидимой силой . Ко1-1еч1-ю, именно т,щъ нла
вали: фелу1щ боrатыхъ египтянъ, управляемыя неграми-рабами, 
спецiалы-ю обуtrенными э·1·ому д·.l1лу. И н:расиво, и историч<ХI<И 
в·J,рпо. 

Я не буду подробно останавливаться на эле1<тричt:с1,ихъ 
vффек·гахъ, прим-hняемыхъ въ «Бенъ-Хур·J,)), на массовыхъ сце
нахъ, поJшыхъ жизни и движенiя, на чу дномъ воспроизнс:де
нiи дождя, въ ·1·отъ момептъ, . r(огда соJп-щ� прогля нуло мt:щду 
тучъ, и J1учи его заи1·р,1ли въ падающихъ I(аr1ляхъ (с·1, I(Одос
НИI(ОВЪ для этого сышпъ ющой-то особенный составъ) -сд·l,
лаю еще TOJIЪI{O одно замiчанiс: 1{,щая бы сJюжная ю�ртина 
ни по,цrото.вл1лась на сцен-в, антран:тъ, прсдшествующiй ей, 
ни�<огда не nродол:жался дол·lзс десяти минутъ . До такого со
вершенства доведена въ sд·l;шнихъ театрахъ работа машипи
стовъ И ПЛОТНИI(ОВЪ. 

Объ ссУллисl,» достаточно СI{азать нtс1{одьдо словъ. Центръ 
тяжести этой пьесы - сошествiе Одиссея въ царство т·lшеи:. 
Весь ,щтъ проходитъ въ полутьм-h. Когда поднимается зана
в·hсъ, Одиссей стоитъ наверху высот<ой л·J,стницы, высhчсвной 
въ сю1лt и осв·hщенной толы<о тамъ, куда достигаетъ днев
ной: СВ':ЕТЪ Cl(BO3I, пещеру, въ l(ОТОрую Одиссей TOJJЫ(O-Ч'J'O 

прони1(Ъ� Внизу, у самС'й J1·hс·шицы, - Jltтa со спюдимъ въ 
JJoдкh Харономъ, а по другую сторону ея, почти на авансцен·h, 
полчища т·h1-rей, едва различаемыхъ Ю\Ждая nъ отд-J;JJьности. 
Одисс<:>й д·влаетъ нiсr,олы,о шаговъ вниэъ-начиваетъ грем·Jиъ 
громъ, свер1щетъ молнiя :и 1,ат<iя-то фа1-1тастичес1{iя существа 
слетаются со всtхъ сторонъ, видимо, желая пом-hшать хр�16-
рецу продолжать путь. Эти б�hлыя существа, р·Iзющiя въ воз
духt и: освiщаемыя молнiей, очень эффе1<·rны: должно быть 
sд·hсь прим·lшяется . нtчто вро,ц·в с<летающаго баJiета», 1щторый 
поцаэ,ывался и у насъ. Харонъ просыпается и встаетъ въ JIOдit'Б, 
с_л'ЕдЯ за исходомъ борьбы, ·г-вни толпятся у берега Леты : 
н:огда громъ перестаетъ грем·Iзть, слышно I{aI{Ъ 01-1·Ь шумя·rъ: 
этотъ шумъ бевплотныхъ п'риэра�<овъ напоминаетъ шурша11 iе 
пеща. Одиссей поб·Jзждаетъ, сnускаеrся I{Ъ Jleт·Jз, сади'I·ся въ 
лод}(у .Харона и плыве·1·ъ. Задняя ден:ораuiя начинаетъ дви
г�ться: Одиссей · tдетъ мимо умерщихъ, которыхъ подвергаютъ 

· всячесн:имъ мученi.ямъ-,- все , это не изображено на полоти-в, а
представлено въ группахъ. Начинаеrс.я съ Прометея, · прико
ваннаго цъ ci<aлt и раздираемаго ворономъ, потомъ виденъ
Сиэифъ,, :к:атящiй . на гору камень, который n'остQянно сры
вается, далi,� · слi;цуетъ Танталъ, му1шмый • голодомъ, стоящiй
среди фрук,rовыхъ деревьевъ, высоко . nоднимающихъ свои
вtтви, каr,:ь только . оi-1ъ протягиваетъ руку къ шюдамъ. А на
ав�нсцен-в-сплошf!ая толпа тiшей: Одиссей встрtчаетъ между
ними свою мать, rоворитъ съ Агамемнономъ. Какъ эр'Ёлище,
все это въ высшей степени интересно: тут.ъ впечатJ1·внiе мрач
наrо · подаемнаго царства . ,до тацой степени полное, , ч1·O въ
теченiе цi;лаго аl(та ни , одно явленiе , ни одинъ сценичес1<iй
момент'Ъ не · :к.ажут_ся странными, . ненатуральными. Точно все
-Таl(ъ . и должно . быть, точно все это""7'н�стоящая :,�иань. . Да,
англичане . великiе· мастера на . обстановочныя. ПI?есыl : ·  . · . . .. ·

Я уже упомянулъ о томъ, что въ комедiи ссНовый клоунъ>>
оч·ень хорошо обставленI,I два щта, на цирковой аренi. Въ 

I{омедiяхъ съ оригинальной обстанош<оЙ 
англичане достигаютъ большихъ эффе1(- . 
товъ необыюювенной: точностью изобрюде
нiя м·hстъ, гдt происходитъ д'l,йствiе. Т,щъ, 
наприм-l;ръ, вся цщщовая арена усыпана 
густымъ слоемъ O1 1ило1{ъ, на скамьяхъ 
(одно дtйствiе происходитъ днемъ, посл·!:, 
репетиu.iи) разложены всевозможн-J;й1 1 1 iс 
предметы, унотрсuляе мыс 1,Jюут1ми, па
·hзднит<ами, атлетами и прочимъ ,11юдомъ,
подвизающимся въ 11.ирю�хъ. Въ та1(0Й
своеобразной оuстатю1щ-н д·J;йствit: 1юмедiи
прiобр·l,тастъ особую привлен:атеJ1ыюсп,
для англичанъ.

Что Сl(азать объ Ирвинг·], въ Мефнстофе
л·Ь? Прежде всего у Ирвинга, I(оторому, я  ду
маю, уже лiтъ nодъ семьдt:сятъ, теперь н·hтъ 
для этой роли того, тrто въ ней бевуСJiовпо 
необходимо - физичссн:ой силы. Мефисто
фель долженъ быть си.11 l'н·ь , стро1:11ъ, ги
боr,ъ. Это пе традицiя-д:-lJIСI{О H'Б'l"I,: Ме-
фистофель -- сила нооб1цс и если онъ 1 1е 
проивnодитъ полнаго нпtчатл·Jшiя силы тю 
вс!,хъ ся ттроявленiяхъ, ю1 rп, правсгвсн
ныхъ, та1,ъ и физическихъ, то, 1,опечно

1 

значительная доля его «демонизма» сту-
шевывается, устуная м·hсто той челов·J,чнос1·и, н:оторой у 
гетевщаго: духа зла быть не можетъ. Меф:истофель-Ирвингъ 
не дсмопъ, сиJiьный духомъ и шю·гiю, а добродушный стари
юшща, во вссмъ, начиная со старчес1{0Й похо,1щи нъ 1 1 ри
прыжку и cr, шарт<аньсм·1, подоншами, I(ончая тономъ, нъ 11:O

торомъ, вм·lкто сарюшма, слышится nрюажанiе, а. нм·J;сто J J ро
пов:Ьди зла - самый ординарный: динйзмъ, 1 -тсто свойс·1·венны i1 
силыю пожившимъ Jподямъ. Мо:щетъ быть И рннпг:1 соблаn
нилн JJавры старида Сальвини, до сихъ норъ иrрают.цаго ОтсJ1.110, 
можетъ быть онъ просто пt: соэпаетъ, что его годы уже . не;: 1 10эво
ляютъ ему шюбража rь извi;стпыя фигуры ·--:- юно, бы то 1 1и  
было, но «духъ отрицанья, духъ сомн·], 1 1 ья >> ,  1юявляющi i,iся n·r, 
настоящее время въ JЮ1-1донс1,омъ театр']; •Lycet1J11 )) : бснуслоnпо 
одна иsъ печа.11ы1ыхъ стра11и J1:r. тoir 1отю'и, 1п, l(()'I'()poй :1:1 1 1 1 1 -
саны мпого•1исленпые сце1-1И 1 1с:с1, iе подвиги артиста. 

I.Пrюла с1J.еничесJ<аго ищус�тна - этого не сю1жу 1 1ро Jiон
донъ, I IO J1у•ншш I!l l{OJia ДJJЯ р�жиссера И 'l'�X I IИ l(OH'J, сде1 1ы-
<J'l'О llCCOll·! l l+шю.  JJ. Jlpom.OnO'l'/.1)(17,. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с н ус с т в а. 
Itаи.ъ памъ сообща101"I, изъ дос rон·J,рпыхъ ис·rоtнпш.овъ, nо-

11 росъ объ оперныхъ спе1tтаиллкъ въ Михаfiлоnс1юмъ те
а·1•р·.в 01r.оп,ш·rельuо р·.lшrепъ. О п ерные cпeшrait.nи 11ачну•1·с.11 
съ сеп·r.лбр.н 1903 rода. Режиссеромъ при rJrашенъ па жало
nанье въ 9,000 руб. , соn-эршеппо ттео.;:1шда.ш10 длл очспт, :МI10-
1·ихъ, r. Фили:uпъ Во1t11.ъ, пмпрессарiо п·hмец1tихъ сuе1tто.к
лей. Длл русс1tой оперы въ •rрадицiоююмъ зданiи француа
с1шrо театра вы:писаnъ n·Ьмецъ изъ Верл1rна. Радуrа nадiо
пальнаrо л.олорита . .. 

* "'
"' 

1-Iамъ 11ишу1гь изъ Моснвы: 3лополуtшал _антреприза Даr-
маровой въ Мос1tв·Ь заи.оаqюrась ск.андаломъ: NRa Даr
маров� отп.азалась допла·rить ·rpynn·J1 ж.,алованiе за uасхаль
пущ neд·I».nю� Артисты, хорис·rы и музыrtанты оqутнлись 
въ кри:•rиqешюмъ положепiи и мпоriе изъ нихъ пе и:м·.Ьли 
нозможnостн: вы·hх;1ть 1tъ :м·всту службы въ проюшцiю. · пе-

. чальное положенiе тliJп пц обJ)атило ввиманiе. Управл.н
ющаrо Театральнымъ Б1Qро И. О. Пмьмипа, Ito•ropыii по • 
в.nifl·лъ на владrflлт)ца театра "Эрмитажъ" r. JЦу1сииа, соrла
сивщаrосн уu.в.�тить за 1·-жу Да1'марову. Влаrодарл хлопо
тамъ_· :ц сrаранiлмъ r. , Пальмина 1·руш1а доnолуч:ила свое 
жалованье· и въ . знакъ признательпос·rи поднесла И. О. 
Пальмиду �Jаrодар�твенный адресъ, 1ю1tрытый мноrочпс
.11енными подпислми. 

* "'
* 

Н,ъ лtтнему сезону въ Петер.бургt. 
9-го мая отr<рытiе лrвтняго сезона въ саду с<Казино-Элет<

трИI<ъ». Дире1щiя Д. А. Гирвицъ. Труппа для драмъ и н:о
медiй, главный режиссеръ Р. Г. Арди. Приглашены сд·hдую: 
щiе артисты: г-жи Ваганова, Марусина, Тонина, Соt(ОJюва, Ле
вашева. Гг • . Кремлевскiй:, Соколовъ 1-й, Соr<оловъ 2-й, Броп
скiй, Федоровъ, Фроловсr,iй-В·втвинъ, и др. Сезонъ отr,ры
ваетс.я пьесою с<Рабыни веселья». 

Театры Невснаго . Общества и ВасилеостровснiR. 
· Для. ·  обоихъ теа·rровъ, цакъ было у насъ сообщено, сфор�

мирована µодъ управленiемъ С.  А. Свi3тлова одна труппа, въ 
составъ 1,оторой вошли; гг.-Арсеньевъ, Богдановсi,iй, Бероевъ, 
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Васильевъ, Лiановъ, Лузинъ, Озеровъ, Сергiевъ, Соболевсl\iй, 
Судьбининъ, Самбуровъ, Тарновсдiй, Трофимовъ, Чаргонинъ, 
Черновъ; г-жи - Владимiрова, Григорьева, Долонкая, Ильин
ская, Изюмова, Лаврова, Муратова, Орская, Сафонова, IОжи
на. Главный режиссеръ С. А. Свi;тловъ, режиссеръ С. А. Ар
сеньевъ, помощники режиссера И. А. Самбуровъ и В. Ф. Тар
новсiiiй, суфлеры О. В. Св,J,тлова и Л. В. Мясниl{ова. Въ нi
с1{олы<ихъ спектакляхъ приметъ участiе артистъ В. А. Мар
Itовсн:iй. 

Составлена общая труппа для обоихъ театровъ на станц.
Сиверсной. Составъ: г-жи Ратмирова (героиня), МуравьеваНикитина (1,омич. старуха), СJ;верова (gгa11lie dаше), Борги (ing. сош.), Романова (rюмич. старуха), Мирская (iпg. d1·аш.), Ли:дина, гг. Лирщiи-Муратовъ (драм. любовн.), Лазаревъ. 
(драм. резон.), Казанс1(iй (1,ом. простаrп), Jiарiоновъ-Ларинъ (хараю. и типич. роли), Струпс1(iй (ком. и б�т. роли), Доль
Сl(iй (2 любоВJ,1.), Назимовъ. Режиссеръ Лирсюи-Муратовъ. Въ 
Старо-Сиверсr(омъ театрt открытiе 18 мая, въ театр-t у Стро
ганова моста 19 мая. 

* * *
Мы сообщали uедавво о .воспрещепiи къ предс·rавлеniю 

въ Мос1tв·Ь и провинцiи историчес1юii дра111ы "I{амо rрл
деши" (Quo Vadis). Въ настоящее времл ш еса эта вновь 
разр·.hmепа 1tъ пос·1·ановк'n, по лишь въ перевод·I>, разр·.вmен
номъ драмати 1rеской цензурой 31-ro лпварн сего 1·ода, за 
№ 991. Переводъ э1·отъ сд'Б,!fанъ граф. А. 3. Муравьевоrr, 
и 110,1ви·rс.л вс1шр·Jз въ нз,:�;аши нашего журнала. 

* * *
30-го апр-:1,ля з,щопчило свою дiятел_ъпостъ товарищество

артистовъ, сформированное С. А. �в·вtловым:,0 

для Василеостровс1tаго театра па веш,щопостпыи и весенши сезоны . Съ
5 марта по 30 апр·.вл.н вrtлючителыю товарищество поставило 
39 спе,п,щлей; валовой приходъ (1щлючая доходъ съ буфе·:.а 
и случайные доходы)-4927 руб. 8 I(Оп.; �асходъ (вечеровои, 
жалованье служащимъ. орн:естру, отоплеюе театра, аренда и 
проч.)-3343 р. 76 I{. Чистая прибыль-1583 р. 32 I(. Тщимъ 
образомъ при I 315 маркахъ товарищество заработало почти по 
1 р. 25 I(OH. на марку. Составъ ТJварищества: артисщи-М А. 
Бушуева, В. 1-I. Иромова, Л. В. Мясникова, М. П. Ромасl{евиt�:.'' 
З. А. Топор1(uва, Л. И. IОжина, артисты - В._у. Бильсюи, 
М. П. Дагмаровъ, П. К. Львовъ, В. А. Мар1(овск�и, Я. И. О��
ровъ, П. Н. Соболевщiй, Л. А. Соколовъ, Н. 11. Чубинсюи, 
nомощникъ режиссера И. А. Самбуровъ, суфлеръ О. В. Св,J;т
лова. распорядитель товариш:ества и режиссеръ С. А� Св·J,тловъ. * * *

Намъ пиmу·1ъ изъ Москвы. Спе1tтаrr.ли ·rрушrы подъ уuрав
ленiемъ Е. П. [tapuoвa привлекаютъ 011ень мало nубли:10-r. 
Пр1ииnы это1·0 разнообразныя: во-первыхъ, плохал погода, 
во-в·rорыхъ, не:им'.внiе иnтерес-

- 1-го сентября исполнится тридцать пять лi;тъ со дн.я
вступ.ленiя въ труппу русской Императорской оперы П. А. 
Мельникова. Мельнико13ъ дебютирс)валъ въ 1867 г. въ опер-в 
«Пуритане». - Въ сентябрt исполнится десять лtтъ службы опернаго
а рт иста I. В. Т арта1юва. 

* * 
Мосновсиiя вtсти. 

28-го, апрtля, «Евгевiс:мъ Он-hгинымъ» открылся сезонъ
въ театр·!; <СЛкварiумъ>>. Въ партiи Онtгина выступилъ Ка

. мiонскiй, Татьяны r-жа Гущина, Ольги-г-жа Дабжансr(ая, 
няни- г-жа Руднева, Ленскаго - г. Долининъ, Гремина -
г. Касторсн:iй. 

27-го открылась «Олимпiя>>, обtщающая ц·J;лый транспортъ
«дивъ»: Сах;lретъ, Мiэтъ, Крель, Пу:rн:и, изъ русскихъ -
г-жа Тамара. 

Садъ <сЭрмитажъ» отн:рылъ свои двери тоже 28-го. И 
·зд'всь все подновлено, подчищено. По боr{овой стtнi, у. I{О
торо:й ютились картонныя комнаты-r,абинетики, воздвигнуто 
каменное зданiе, защищающее отъ дождя и холода. Въ театрt 
подвизается труппа петербургскаго Литературно-художествен
наго Общества, во глав-в съ Е. П. Карповымъ. 

Третiй садъ-«Старый Эрмитажъ», Е. Ф_. Бауэра. З__д-tсь 
будутъ общедоступныя и н,�Р.одныя увеселеюя. Садъ неоол?:шой, но довольно уютныи. Посреди сада - полувысохш1и
прудъ. Работы по постройr(амъ еще B'I, самомъ зачаткt. 

Четвертый садъ, г. Черепанова, въ Замоскворiчьи, откроется 
6-го или 9-го мая. 

- Со 2 мая на<1ались гастроли труппы Л. Б. Яворской
въ Интернацiональноиъ театрt. 

- Въ август·}'; г. Коршъ нам1,ренъ отпраздновать двадца
типятид'hтiе сущсствовапiя своего театра. 

* * *
Театръ «Буффъ». Несмотря на дале1ю не л-:1,тиюю !rогоду, 

27-го анр'.БJJЯ от1<рылся театръ <СБуффъ». Для оп<рыт�я была
поставлена новая опере1ка Э1щерта «Амуръ и Психея», въ 
которой пересr{азъ миеа о любви шаловливап> Амура къ пре
н:расной: Психеt пересыпанъ вс�возможными анекдота?l\и на 
злобу дня. По музы1('Б оперетта является компилятивнымъ 
трудомъ; авторъ собралъ мелодiи отовсюду: изъ оперъ, ста
ринныхъ опереттъ, цыгансrщхъ романсовъ и . �аже романсовъ 
BpaнreJiя. Тtмъ не ме:нtе компановка мелодш сдtлана УМ'ЬЛО 
и слушается публикой съ удовольствiемъ, чему, впрочемъ, не 
въ малой степени способствуетъ роскошная поста110вr(а опе
ретrщ со всевозможными процессiями, :ганцами, св'втовыми 
эффе1пами. Во nторой I{артинt, напр., I<расиво составле:нныя 
группы балеринъ и п.цяща ихъ при1 бевпреры:вно М'.lшяющихсл

1, 

наrо репертуара и въ-треть.
ихъ, отсутствiе 1tакой бы то
ни было рекламы, къ которои 
Мос1tва уже успtла привык
-путь. Въ rазетахъ печатаютъ 
о·rчетъ по 10 строкъ, довольно 
безразлиqнаrо характера. Пред
положенный репертуаръ потер
n13лъ уже на первыхъ порахъ 
сущес·rвенnыд измiшсniл. Та1tъ 
r. Радзивиловнчъ не разр'hшилъ
пос'.l;аnовк.и "Пережитоrо", 1•-жа
Плад имiрова воспротивилась по
чему-то пос·rановк'.в "Везправ
ной", очевидно, нац·hлсr:. на то,
что пьеса пойдетъ на сцен'в Ма
лаrо теа•rра. ,,Фла1tсмаnъ" за
игранъ въ театр·в Корша, равно
кан:ь "д,.Jзrrи Ванюшина". Труп
пу оставилъ И. И. Судьби�инъ,
свлзанцый 1tон•rрактомъ съ Кор
шемъ. Вновь пос•rу1ш.ш r-жа
Свободuна-Барыmева, rr. Ва
с·rуновъ и Itарамазовъ. r.
Михайловъ больной: лежитъ въ
Кiев,Jз. На круrъ въ Кiевъ было
взнто около 750 руб. Въ Мос·кв·в
сборы въ настоящее времл, вооб
ще, плохи. Такъ, сборъ 30 ап
Р'hлл въ onep·n "Аквар�ума"
былъ18 руб.!! Малый театръ за
коnчилъ сезонъ "Волками и

ЛОНДОНСКIЕ ТЕАТРЫ. 

овцами".
* * *

Слухи. 
- Г. Антоповскiй, басъ рус

ской оперы,' оставляетъ Марiин
скую сцену И УЕ.ОЛЬlНiеТСЯ

1 ·со
г,ласно прошенiю. ((Бенъ-Хуръ)). Видъ Iерусалима. 
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цв,J,тахъ осв'hщенiя, заставляютъ упускать И3':Q вида б'вдпость 
муsы1{и. 

Въ роляхъ боговъ Олимпа появи.11ись давнишнiе любимцы 
нашей публики:  г-:жи Раисова Муратова, гг. 1lолонс1<iй, Ка
менскiй, Рутковскiй, ВиJ/1,ШСI<iй и др. ;  1{01-1ечно. всв :им1,Jrи 
успi;хъ у публики, хnтя, говоря по сов'hсти, :н'.lщоторые заслу
жили его певполнt. Партiя Амура, напримiръ, слишкомъ вы
сон:а для г-жи Муратовой, и она могла въ этой роли пока
зать толы{о о·грицательны.я достоинства своего голоса. Не 
уд.ОВJ( етnорилъ меня и г. Рут1<овскiй въ роли Меркурiя: 
э1·0 артистъ безспорно тала�-IТJIИвый, но 1<ъ сожал·hн iю онъ 
съ 1,аждымъ rодомъ все бод'Бе nриб+,гаетъ l{Ъ шаржу въ 
t1гpt. Заслужиnаетъ вниманiя ношtя артистl{а г-жа Рахма
нова (Психея), она появлялась въ теченiе мипувшt:й зпмы 
llЪ 1тl.жоторыхъ конп.ертахъ. Концертная П'Ввица изъ нея 
вышда бы плохая, но въ оперет1,'в она является значи
тельной: ведичююй: го;юсъ достаточный, виденъ тем11ера
.мептъ . въ п-l,нiи и игр,],, умiпы: держаться на с11 .е 1 1·] ;, - сло
вомъ всЬ данпыя для того, чтобы за�,р·Ьнить аа собою усп·вхъ 
пе'рвdго представле:нiя. BeJJИl{OJJ'Бпtнъ былъ г. ПoJioнcl( iи въ 
роли Юпитера. Лi;t?'{. 

* ** 
На пос.ч'Ьднсмъ общедоступномъ симфоничес1щмъ концер

Т'Б графа А. Д. ШерL·метева бы.па 1.шервые исполнена П-tit11·'ная 
месса Брукнера. Произведенiе это слушается съ болы 1шмъ 
юпересо:мъ; опа отличается r-�ам·l, 11ателытымъ тсхническимъ 
мастерствомъ, ориrи 1 1 алънымъ rолосоведенiеn1ъ и 11аппсано съ 
·1·емперамеитомъ. Партiи солистовъ невеJПщи и оrрани 1rиваются
П'БС1{олы1:ими атд·hJ1ы1ыми фраз.-�ми. Хоры звучатъ 11:расиво.
Месса была разучена, по обыr(нов<:iriю, тп.r.ательно и произвела
самое благопрiятное впеча·1·л,J;н iе. Испомтенная 13

1

, первом'I, 
отд'hленiи вторая сюита А. С. Тан,J;еп.1 значителыю уступаетъ
нерпой сюит·]; того же автора. Въ ней 1-гhтъ пи I(расивыхъ
мыслей:, ни интересной раr:1работr{и. Солисткой явилась r-жа
Кюнтцель, испо;шюшшя съ хорошей тtхн:r-щой, но беsъ увле·
ченiя Еs -сlt1г·ный I{OHr..i.epтъ Бетховена.

Графъ Шереметевъ былъ встр·hченъ горячими прив·krст1Зi-:
ями пубшщи и получилъ П'l,с1щлы<о и1шковъ, rюдъ звуки 
«Славы)), На одПО1\1Ъ изъ В'lащовъ I(расовалась надпись: «Отъ 
исн:реннихъ почитателей: блаrородныхъ стремленiй». Этимъ 
'КОНдертомъ э,щончилась серiя общедоступныхъ I<Онцертонъ, 
давшихъ публик•J; въ истеюпемъ сезон·], рядъ юшитальныхъ 
произведснiй ш,щающихся авторовъ. Большинство этихъ про
изведенiй было исполнено впервые и требовало громаднаго 
труда при разучи.ванiи, Юll{Ъ напр. <<Христосъ»-Jiиста, <1Илiя))
Ме1-1дслъсона, «Фаусты,-Пlуманn. Но им·hя такихъ талантли
выхъ и д·hятеJIЫIЫХЪ ПОМОЩНИ!{ОВЪ !(аI{Ъ I(апельмейстеръ 
г. Владимiровъ, хормейстеръ·г. Софроиовъ и та l(ихъ 11реданныхъ 
искусству соJшстовъ . I(aJ{Ъ г-жи Д�щ1,овс1«tя, Пржебылещ{а.я, 
гr. Василевичъ, Кедровъ и Егiазаровъ, rрафъ Пlереметеuъ 
достиrъ поразителы-1ыхъ резудьтатовъ. Онъ съум·l;лъ заинтере
совать своими программами ющъ неподготовленную пу6лю<у 
т,щъ и знато1ювъ, далъ въ теченiе сезона такое 1ю;rичесшо 
сJюжпыхъ произведенiи, r,ar<oгo до сихъ поръ и� могло дать 
:ни одно муэык.алыюе учрежденiе. Не потворствуя то;ш,J, , а 
воспитывая ея в1<усы, онъ прiобрiлъ любовь мноrотшслt:н
ныхъ посiтителей его 1ю1,щертовъ и прочно поставилъ д-1,ло 
общедоступныхъ концсртовъ, что не удалось даже А. Г. Ру-

. бинштейну. Bct 1{01-щерты истекшаго сезона давали пою-тые 
сборы. Въ заслугу графу П1ере.м:етеву сл1,дуетъ пост,шить 
таюке то, что онъ былъ чуждъ партifп-юс1'и, что руссюш м у
зыка, безъ различiя лагерей, sанимада почетное мi,сто на 
nрограммахъ, Ч'I'О молоды.м.ъ авторамъ и исполнителямъ былъ 
ощрытъ доступъ на эстраду. Такое искре1-11-1tе слу.жепiе му
зыkl, и пресл'вдованiе высокихъ, благородныхъ стремленiй: 
дают-:ь графу Шереметеву право на самую горячую призна
тельность в&вхъ 1щму дорого музы1,алы10е искусство и кто 
JН,ритъ въ ея благотворное влiянiе. П. Ше1ис1/. 

* * 

• 

Композиторъ Рихардъ Штраусъ, эа послtднiе годы, обра-
. тилъ на . себя всеообщее вним,анiе. Появлщ-тiе его 1-ювыхъ про
из:веденiй · возбуждаетъ споры, вербуетъ ему 1-ювыхъ горя•шхъ 
поr{лЬ1-iниковъ · и выsываетъ ожесточениыд насм'вшки боль.,. 
шинств� музы1{аr-rтовъ и публиl(и. Изъ этого можно вывести· 
:11редположенiе, что сочиненi.я Рихарда Штрауса представJ.Iяютъ 

· .iiвленiе далеко не · обыденное; Д -вйствительно, исr,юлиенныя
,:у: насi · ·симфоi1_ичесi<iя поэмы Р. Штрауса: «Ti ll Eulenspiegel)),
1 ·1,Do11 Jt,ian>), : «Macbeth)) , «Tod LШd Verklarш1g>) пор,13ИЛИ слу
;'щате.лей· своей• оригинаJiъностью, но ориrиналыrостью отрица
. i,ельнаго сRо�ства. Чрезм'.врная рtзкость гармонiй, отсутствiе
формъr, необузданность фантазiи, отрицанiе всtхъ существую
щихъ музыкальныхъ законовъ

7 
стремлеi-Iiе шiести въ музы

кальную область элемен·rы антимузы1,алы1ые, гоненiе красоты
�\ .. жсланiе изображать Iiосредствомъ исl{усства уродливыя
'явленiя, все это MOГJIO вызвать 'только отвращенiе I{Ъ сочи:не
нiямъ Рихарда Штрауса, изобилующимъ упомянутыми каче
ствами. Но вм1зстi съ 'I'tмъ въ нихъ попадались страницы 
рiд'КОЙ црасоты, свид,J;тел:ъствовавшiя о выдающемся талант-t 

автора влад'вющаго I{Ъ тому же въ соверrленств1:; 01щестровой 
техниr�ой. Среди болiе мел1щхъ 1 1рон,шеде 11 iй IПтрауса 
им�l;rотся вещи замi,чатслыю 1,расивыя и бсаъ мал·J;й 111аrо стре-
МJН::нiя l{Ъ новаторству. · 

30 апрi,.ля, благодаря шобез1юму 1 1 ригл,ш1е 1- 1 iю нача.11 ыш1,;а 
придворнаго ор1{естра барона К. К. lllта 11:ел1,берга, ш::терGург
с1, iй музыю1льиый мiръ познщомился съ 1юв'hй1ш:й симфо
н:ичесr{ОЙ поэмой Р. lllтpayca <1Ei11 I-Ielck11lele11>, . Комшюиторъ, 
повидимому, восп,J;ш1етъ въ 1-н:й свои собстнепныя доG.лести, 
такъ ющъ въ пятой: части, оз:1rлавлсшюй: «Мирныя д·l:щ-1.iя 
героя >) онъ вводитъ ыот1шы всJ,хъ прежнихъ своихъ сочине
нiй. Поэма «Еiп H eltie 11J cbcп>) за1{J1Ючас·1"Ь н·1, ceu·l; нс]; вь111 rс
у 1{аз:ш 1 1ые недост:1т 1,и ега прсды.л.упптх·1, 1юэм ·'f· , 1ю то.111.. 1,0 
еще въ большей сте 1 1ени. Досадно викkп., •�то 1, ру 1 1 1 1ый та
лантъ, обдадnющiй развитой техш,щой и способный т rсап, 
:истинно художественны.я произв�денiя, тратитъ свои тнор 1 1с
сr, iя силы па созданiе т,щихъ сочиненiй, 1{оторыя мог.ли вы
литься изъ подъ пера самаго бездарнаго и бевграмот 1 1аго дею1-
депта, страдающаго манiей величiя и уб�J;ж,1r.еш1аго нъ том ·r,, 
что все что 6ы онъ ни написалъ и I(a1,·r, бы онъ ни на11исалъ, 
будетъ гепiальпо. Если Пlтраусъ nишетъ 1 1одобныя вроиввс
денiя тоды,;о съ ц·влыо обратить на сt:бя вш,rманit:, вастанить 
о себ·J; говорить, то онъ вполн·в дос·1·ю"I, своей 1 �·l;.11 и :  он ·1, 
уже прiобр·kлъ почти всем i рпую изв·.1,сп-юсп,, не смотря на 
сравните.л � но молодые годы. Но слан:1 : 1та донолыю 1 1 с 1 1 а :1 1 .
н:1я; всJ; его знаютъ но уродлиным:ь симфоничссt(ИМ'I, 1юэмам·1, 
и мало 1,ому изв·J;стпы его бол,J;с меJщiя,  по нре1,р:1спо но
щ.1.1ы-1ыя и инструментальныя произж.:дснiя; 1 1 росдушавъ ноам у 
прод•]; <с:Пiп I-Icble11 lcbc11 )) врядъ ли  въ 1юмъ J\IO)r,cт·J, явиться 
жслапiе въ зющомс·1·в'h съ другими соч.инснi.нми того же 
антора. Ис1 1 олнепiс поэмы придворпымъ Оiщестром.ъ 1юдъ 
унравленiемъ г. Варлиха достой.по всяr1ес1<ихъ r10х11алъ. Раву
чить это чудовищное проивнсдснiе, преис1 1олнс1шос фалт,1ш1-
ныхъ потъ быдо не леп(о. Ддн Jп,щъ, 11ринадж•zю1щих·ь 1,·L 
муsыю1лыюму м iру быдо чрезвычайно интср<.:сно по:ш:н<омит1,ся 
съ современнымъ печа;1ьиымъ яв;1t:11iемъ иъ обдасти му:11,щалt-
нnго искусстш1. II. lllcшп,. 

"' 

* 

1 -го мая от1{рылся садъ и тсатръ 1Iо[[етrитсльст11а о народ
ной трезвости въ Е1,:1тср.и1 1гоф,J; тради1Liош н,1м·1:, гудш- 1 1,см·1,,-
ну, r{онечно , съ 11·l, ce.1шиr{ar,tп, фо1,уснию1ми, 1,.11оунами и 1 1ро-
1шми аттрибутами народныхъ гулянii,i- .  Въ ·1·еатр·l.; был,1 11оста
вде1ш ,, Мiрсюш вдова>) ,  прошедшая бол·hе, ч'kмъ удовлетнори
теJ1ы10 у сыгравшейся трупны Попечительства. Г-zщ1 Волыю
ва, гг. Сr<арятинъ и Ромашr,овъ cд·l;JiaJLИ все, что воаможпо 
изъ своихъ пебогатыхъ сце1 .щчесr,имъ матерiа.1rомъ ролей. B·L 
игр1, же r. Соr{одова, не с�отря' на стара1 1 i >.1 ,  а 11н.1:;1{е'1"r, быть 
и благодаря и111ъ, быдо ч'!'о-то, сильно ш,нюм�,шающее мала
ф·Ьевс1{it: балаганы «времен1, былыхъ, давно в:16ытых·1, >1 . 

* * 
* 

Турн� СТОЛИ'IНЫХЪ артистовъ. 
М. Г. Саnина у,J,зжаетъ 7-го мая сь труппою драмаТJ,РН.:

сr( ихъ артистовъ на п·kr(OJLЫ{O с1 1еr,;·1·а�<лей н·ъ Харышвъ, Ни
l{ОJ�аевъ, Ею1териносJiавъ и Хt:рсонъ. Въ труппу  вошли ГI'. Мсд
в·J,дt:въ, IОрьевъ, Долиновъ и др. По воэвраш:енiи изъ 110-
·Ьад1щ, въ начал·J; iюня, 1·-жа Савина отнравится для отдыха и
поправленiя sдоровья въ Карлсбадъ.

Мзъ Петербурга собираете.я 7-го мая въ путешествiе това
рищество драма·1·ичес1<ихъ артистовъ Императорс1,ихъ театронъ, 
въ составъ r<отораго вошли : r-жи Коммиссаржевсr{ая, Пасхалова, 
Стр1зльская, Шувалова, Коз.110вс 1н1я-Шмитова и др.; гr. Давы
довъ, Далматовъ, Jie1 IC 1{ iи, Ходотовъ, Степановъ, Смириовъ, 
Рид,:lJrь: Ша�10вале1що и др. Маршрутъ: IОр1,евъ, Ревель, Рип1, 
Двинскь, Витебщъ, МинСl{ъ, Вилы-1,t и Мос1,;ва съ 1 -го iюш1 
по r-e iюля. Въ Мос1<в·Jз товариш,ество усиливается гас·rролями 
гг. Сазонова и Варламова. Ре11ертуаръ: «Ганеле»,  «Бои бабо
чеr{ъ,,, «Огни Ивановой ночи,, , «Бсsr1ридаш-н,rца>J, «Свадьба 
Кречиr-1сю1rоJ, ,  «Б,l;шеныя деньги,,, «Миссъ Гобсъ» (эта ньеса 
въ Мос1<в,Jз не играна и по:идетъ въ новомъ перевод·l;), « 13-J;ч
ная лю6овь)), «Зарница» и др . Въ Мосюз•1:; 1· . Сазоновъ буд�тъ 
играть nъ пьесахъ: ccfp,J;xъ да U'Бда на кого 1:1е :;-1,ив�1·ъ», сс)Ке
нитьба Б·hлугина >1 ,  ссДлсентльменъJ,, и др. Ре.жиссером;ь това
рищества нриrлашенъ г. Шмитовъ, Главный администраторъ 
г. Ленс1,iй. Для Мосt(ВЫ написано н·l;сr{олы,о новыхъ дt:1щра
цiй, J{,щъ, напримiръ, для ссГанелt:,,. Въ этой пьесt выступитъ 
r _жа Коммиссаржевс1,ая. 

ПосJt'l:;днее въ этомъ сезон,.!; музы1,аJ1ыюе собранiе въ 1 10-
мJ;щенiи Общества музьщальныхъ пt:дагqговъ было 1юсвяще1 10 
произведенi>1мъ Н. 0. Соловьrва. Почтенный i1рофессоръ не 
принаддежитъ l{Ъ ЧИСJ!У НЛОДОЕИТЫХЪ I{ОМПОзиторовъ, но то, 
что онъ нишетъ н<;измiнно отм,J,ч�но печатью таланта и худо
жественнаго в1,уса. Изъ - исполненныхъ въ тотъ вечеръ роман
совъ бодьше всего понравились: <<Не можетъ быть,,, «Татар
с1,ая: п,J;сня>,, «Христосъ вocr<peceJ, и «Помнишь, анr�лъ>, . 
У сп+,хъ, по  обыкновенiю, имiли арiи · изъ оп. «Корделiи»•, 
давно сдiлавшiяс.я любимыми публи1{ою произведенiями. Хоръ 
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Общества_ .подъ _упр�шлен-iемъ r. Тухол1ш прекрасно сп-влъ
((Avi; Мапа», а шанистн:а r-)I0:1 Гольденбюо111ъ изящно и со вк.у
сомъ сыграла рядъ фортt:пiан�1ыхъ произведенiй Н. 0. Со
лою,сRа. Во l{альное ис110Jшенiе находилось въ надежныхъ 
рукахъ r. Тарт,щова и г-:жъ Глинск:ой, Фальн:манъ и 8ео
дос1<0-Сах1-10вс1(0Й. Слушатели устроили 1щмлозитору горячую 
овацiю. 

* * 
* 

28-го апр-вля начался сезонъ въ саду «А.�ьгамбра)). Въ по
луотк:рытомъ _театр-в, по- прежнему, драматическая труппа, 
подъ управлешемъ дtльнаго режиссера И. Е. Шувалпва. Для 
открытiя была поставлена пьеса Г. Ге «Казнь». Судя по это
му спектан:лю, - ·группа составлена очень ум·вло, Помимо 

шенiи·, но безучастно съ точки зр-внiя внутренней передачи 
исполнила рядъ романсовъ г-жа Е. В. Д., принадлежащая къ 
числу пiшицъ, вынужденныхъ скрываться подъ иницiалами. 
Хорошiй усп-вхъ им-вла г-жа Гамовецюнr, исполнившая на 
с1,рипкi Es-dur'ный ноктюрнъ Шопена въ переложенiи Са
раза·tе. Скрипачка много игр,1ла на bis. Прекрасное впечатлi-:

нiе произвела г-жа Кузьмина, сыгравшая на роял-в со.,ю н·ь
сколы,о мелкихъ произведенiй, среди которыхъ отм-вт.имъ 
мелодичную ariette г. Го·га (присутствовавшiй въ залi; авторъ 
былъ вызванъ публикою), и вм·ьстi; съ вiолiончелистом:ь г. Ки
рилловымъ graпd-buo Гольтерм:ша. Художественно прочла 
r-жа Славск:ая 111елодеl{ла111ацiю ({Больная» подъ аю"'омшши
ментъ r-жи Кузьминой. Веч�:ръ за�<ончился танцами.

* * 
* 

ГОГОЛЕВСКIЕ СПЕКТАКЛИ ВЪ АЛЕКСАНДРИНСКОМЪ ТЕАТРъ. 

,•···· · 

«СобачкинЪ>). 

Собачю,шъ-r. Давыдовъ читаt:тъ любо 1.нюе 11исы10. 

артистовъ, знан.омыхъ публи1{-в по прошлому сезону, ныдt
лнJrись гr. Гинкуловъ и Ка·г,1рс1,iй. Первый нервно и не бенъ 
настроенiя сыгралъ Виталiя . .13тuрой въ роли Годда былъ эф
ф1::1пен·1:, хотя, разумtется, по одной этой роли судить о да· 
р01:1анiи ;�ртиста рисr,овш-шо. Новая i11g·e11нe г-жа Занина сло
весща не вымолвила въ nростотt. Манера держаться- на сце1гJ; 
у -м0Jюдоi1 артистки суетюшая, жесты меJщи и неув·Jзрепны, 
голосъ 1-If'выразительный. Внрочемъ, первое впечатл·.13нiе зача
стую обманч1шо. Возможно, что г- жа Занина въ послtдую
щихъ спс1п,щляхъ 11ою1жется болtе у довлетворительнои. Съ 
шгвшней стороны пьеса обставлена старательно. 

* * 
"' 

В, Л. 

29 апр·J;Jш въ зал-в Спб. музы1tально-драматичес1{аrо круж
ка J1юбителей состоялся доволию удачный 1,онцсртъ и спек
та�,J1ь. Драматичеtю1я часть вечера состояJ1а· изъ . до "м:едiй: 
«Подъ душистою в·l,ткои сирени)) · и «Самъ · себя сосваталъ», 
мило разыгра�щыхъ r-жами Кузьминою и Неволиною и 
гг. Алеl{сандровымъ и Тверсl(имъ. Въ I{онцертномъ отдi;J,енiи 
прини111али участiе заправскiя музыкальны.я силы, среди l{ОТО
рыхъ на первый планъ доJiжна быть выдвинута r-жа Энквистъ. 
У нея сильное драматическое сопрано , ,довольно хорошо обра
ботанное. Поетъ она съ темпераментомъ и съ настоящимъ 
ар_тистичесюu1ъ подъемомъ. Бе_эупречно въ воl{альномъ отно-

«Игроки». Гловъ старшiй. 

Г. Вол t1:нювъ облададъ въ прежнее время прiятнымъ 'И 
1,р;1сивымъ basso Canta11te, дававшимъ право ожид.J·rь отъ него 

мпоrаго. Къ сожалънiю, тяжелая болtзнь разрушила его го
лосъ и лишила навсегда возможности подвизаться на. сценt 
.Въ такомъ полтю::нiи г Волчановъ посвятилъ свои сиды де
кламаторскому исI<усству. Обладая прiятнымъ и зву1шымъ ,зр
rано111ъ, онъ декламируетъ осмысленно и выразительно. Эти 
ю1чества проявилъ онъ и въ своемъ коtщертi, устроенномъ 
въ зал·J; Шредера. Прочитанное имъ стихотворенiе Пушка
рева <сДомъ сумасшедшихъ>J очень понравилось публикъ, 1<0-
торая горячо апплодировала артисту и заставила его много 

играть на Ьis. Музыкальная часть концерта составлена была 
иэъ исполненiя романсовъ и всего третьяго акта изъ {(Фау
ста». Оперные отрывн:и въ н:онцертной обстановк-в не 1110-
rутъ 1,онечно, дать полной художественной иллюзiи, но въ 
вою1льномъ отношенiи вqспроизведенiе третьяrо ,щта прошло 
благополучно , особенно благодаря r. Помщ:ову. обладателю 
красивого баса, l{Оторымъ онъ владiетъ впоJш·I, артистичес
l(И. Недурной голосовой матерiалъ у г-)kи ГуJiевичъ, но ей 
еще недосrаетъ школы. Въ. зак_люченiе хоръ балалаечниковъ 
сыгралъ увертюру изъ балалаечной 011еры г. Привалова «На 
Волгi>J и, разум·I,ется, съ огромнымъ усп·.13хо:мъ. Балаласч11и.:щ 
теперь герои нашего времени. 

* * 

•
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1-го мая от1,рылся сеsонъ в ъ  Крестовс1шмъ саду. Въ sа-
1,рытомъ теа;грt цiлый рядъ шансонетныхъ пtвицъ разиыхъ 
нацiональностеи. Выд·.l;днется г-жа Фажетъ, у которой однш,о 
гораздо легче разсмотр·Jпь, что она пою\Зываетъ, ч·J;мъ раз
слышать, что она говоритъ и поетъ. Им·J;ла усп·вхъ грацiозная 
Эдме Гатъ, чего ужъ ни1,ан:ъ не сн:ажешь про 111-l l e  Силве: 
француасдiя пародiи на испанон:ъ ужъ достат1 :чно устар·I;ли:. 

На от1(рытой сщ�нt въ 1-1ынъш1:-н:мъ году драматичесн:ая 
труппа и притомъ-весьма до6ропорядо·1ш1я. Для отr,рытiя 
былъ разыгранъ фарсъ с<Домашнiй столъ». Весело и пепри
нуждешrо играJ!а г-жа Рене, съ увлечепiсм;ь и I юд((ушtющей: 
ио,р1::ннос1ъю тараторила r-жа Красовская, хорошо держится 
на сцсн·в г. Болрсдiй, играющiй живо и не безъ юмора. За
·гl;мъ от111·)_; 11у г. ll.Iaбeльcr(aro, сt.:рьезнаго 1,оми1,а, г-жу Рома-
1 1олс1,ую и а1,тера <<на вторыя ролю1 г. У1шщова, бойко раз
говаривающаго. Слабiе r. IJlатовъ, грубо утриров:щшiи .
Г-жа Тольс1(ая, повиди.м.ому, игра ла не свою роль. Вторымъ
с 1 1е1(Т.-щJ1с.мъ шла  r,омедiл Билибина <t ЧучелоJ> ,  въ 1щ·1·орой
г. Быхове��ъ-Самаринъ (онъ т:е ре:жиссеръ труппы) съ боль-
шимъ ус1 t·hхомъ игралъ н·hмца. JJ. 

М. Г. Шевt-rенrю. 

(I{ъ уходу изъ труппы Але1,с.шдринсю1го театра). 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Владииавиазъ. Опереточная труппа А. А. Тони съ правдни
rювъ Пасхи начала спекта1{ли во Владикавказ·.в, а sат,J,мъ 
,J;детъ въ Ессептую,1, Жел·взноводскъ и оттуда на ярмар1,у 
въ Нижнiй-Новгородъ. Состаnъ труппы: гг. Марче1-що (юю,.), 
Сарра Сабина (лирич. сопрано), Го.лицI<ая и I{апланъ (2-я со
прано), Терлещ:ая (меццо сапр.), Балетъ: Савори, Меч1{овс1(iй 
и Чарова (солисты), СеребряI(Овъ (теноръ), ЛутковС!{iЙ (барит.). 
Краевъ (прост.), Звягинцевъ ( 1 -:и комикъ и режиссеръ), Гра
дов·ь (режис.), Любовъ ( 1 -й I{Ом.). Капелъмейстеръ Тони. 

Еиатеринославъ. ПотемI{инс1{iй садъ. Лiто. Антреприза И. А. 
Панормова-Сокольскаго. Составъ труппы: г-жи Истомина, 
Глушковсr,ал, Борисовская, Эмсюtя, Чернлвская, Бабинова, 
Аза1,1t:rевс1(ая, Ракшанина, Смирнова: гг. Печtринъ-Цандеръ, 
Добожинсi,iй,' Дриго-Ратмировъ, Григоровс1{iй, Поляковъ, 
Михайловичъ, Бтrалинъ, Вербинъ, Волгинъ, Про1(офьевъ, Па
нормЬвъ-Соr,ольс1(iй, Тихановъ, Раэумовсr{iй и др. Режиссеръ 
г. Пеirеринъ-Цендеръ. ДеJ(ораторъ Тихоновъ. Суфлеры Ни
кольс1Нй и Костюковъ. 

Елизаветградъ. Въ лiтнемъ театр½ въ саду г. Лайера, арен
дованномъ Г. · Несмiзльскимъ , съ перваrо мя.я руссJ(ая опе
рет1{а подъ управленiемъ Г. И. Грандова. Составъ труппы: 
г-жи Славина, ДобрОТf!НИ, Солнцева, Рахманова, Св·втлова, 
Донатова, Токарева, Ринальдо, Кудряшова: гг. Лавровсr(iй, 
Задо.nьСI,iй, Херсонскiй, Перовс1йй, Вiшцовъ, Дубровсr�i:й, 
Нико.11аевъ, Петровъ, Грандовъ. 

НмжнiИ •Новгородъ. Въ труппу г. Линтварева пока пригла
шены: г-.жи Поярl(ова, Струсь, Кудрявцева, гг. Егоровъ,· Ми-
трофановъ и др. _ · 

Полтава. 1 -ro мая от1<'ры:Ваетъ сеэонъ оnерно-опереточная 
труппа, подъ управл:енiе.мъ В. М. Крамского. Составъ: г-:жи Фро
лова, Стефани, Зб.рожеI(Ъ-Цашковская, Алексiева, Михайлова 
и др.; гг. Рiвуновъ, Pa!icRiй, Мериссонъ, Гаринъ, Коринфскiй: 
и др. I{апе.лъмей\:теръ К М. Мальцовъ, режиссеръ Мериссонъ, 
�уфлеръ Монахова·. Хоръ 22 человiка, оркестръ 23 чело13iщ�. 
Открытi� 1-го �ая «Цыганс1(имъ бароном:ъ)>. · · 

Пенза. Народный: театръ. Лътнi:йсевонъ. Составъ: r-жи Ор�юв
ская (героиня), Живокини (ing dram.), Ковалева (ing. com.), 
Пуэ_инс1йй (l(омич. старуха), Гр,ановсl(аЯ (2-я роли); .. гг. Мард-

:жановъ (герой\ Зайценъ (t(ОМИI(Ъ), Сощмоuъ (рсзоперъ), 
Б·вльс1{iй (2-й 1юми1(ъ), Истомин ь-Костровщiй tщюста 1(1: ), 
Киселt.:въ (2-й любовющъ), Лебединщiй (2-й нростаt('1,) ,  }Ка
бинъ (2-л роли) и др. Режиссеръ Зай1 Lевъ помощникь режис
сера ЛеJЗИТСl(iй, суфлеръ Кадш1и1-гь, де,,ораторы: Румянцевъ 
и 8едоровъ. Открытiе 1 -мая. 

Смоленсиъ. Въ театр·!; сада «Эрмита:жъ)) играетъ съ мая 
м·всяца товарищество руссн:о-малоруссl(ихъ драматич1:.:с1( 11 хъ и 
онерето<шыхъ артистовъ подъ управденkмъ Д. Е. Крип 11tШ(О 
и Г. К. Левчt.:1:11(0 

Самара . Въ труrшу г. Бородая , мtжду щю 11им·r,, щmгJш
шены: г-жи Рахмано1;а, Кварталова, Illаровьева, Островс1(ая, 
Баркалова, О6Jюпсю1я, Ч1:.:р1,асова, ГоJюдr(ова, Гарина, Федо
рова, Рудина; Гt'. Яtювлt.:въ-Востоковъ, Петровъ, Кржвс1(iй,  
[-kградовсн:iй, Гедихэ, l'аринъ, ПощюнСI(iй, Григорьснъ, Коле
совъ, Викгоръ ПетИt�а . 

Тамбовъ. Въ отремонтированномъ JI'l;пн.:мъ т<:'атр·J; отщ1ыдся 
сес3онъ товариществомъ драмати•rес1(ихъ артнстовъ 1юдъ у1 1ра
идtнiемъ Наумовс1(аrо. 

Въ составъ нашли: г-жи А. Л. Бауэръ-Болып:щона, С. 11. 
', раrива, Р. К. Кручинина, Е. IO. Jlедина, А. А. Лодин:1, 
й. А. Лобано 1 -1а, М. Д. Марющо1 В. В. Пулщщн.:ва , Н. Л. 
Рыжона, В. Н. Р·Jш1и 1 1а, Н. М . Ссрбсю1>1 ; гг. Г .  Д. Б1�аги 1 1ъ, 
Д. А . BЫIJ 1t.'ГJX1ДCJ(iЙ ,  С. н. L'рагuры:вщiи , к. Д. l{pytJ И l lИl l 'J,, 
Э. Г. HayмoRCl(iй, 0. l I. lkl'poвъ, Н. А.  Полю{онъ, Г. П. 
Ростовъ, А. А. Ст,ур,tтовъ, П. II. Стешшовъ, Н. В. Стсршпп,. 
Г.1�анпый адми. tшс1·раторъ Наумовс11:iй, режисссръ .1 ,раrипъ, 1 ю
l\10щнй1(ъ реж. Георгiе1ю(iй, суфлеръ Пстрон·r,. Въ соста в•); 
естr, l l '"l, t(oтopыc зшщомыс Тамбову но прежнимъ сс�юнамъ. 
Рснертуаръ прсдподагается L.м·Jшrанпый: драма, 1юмс,11.iя, фарс'r, 
и нодсви;щ съ 11 lmi cr,п,. Въ чисд·J; новипо1(ъ нuюt оG·I:щаны; 
<< Мамуся», «Ма.11ю1 IJiварщ:ш(опсjтr,>', «Въ вовомъ ]"t•1"1·0», (1B·r, 
любовномъ JI::tCiиpипт'l,», «Да s,11.равсl'Нустъ жизпь», «Рабы 
·\оJюта» ,  « 13·1 111-iан J1Iобош,» и др.

�:--

ХЪ ОЕЗОНУ' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 
Астрахань. Въ астрахансl(ихъ газетахъ читасмъ: «СG-J ,жа;ш 

иа·ь Астрахани, нс ааплативъ деш:гъ, адмишrстраторы трунпы 
Орлtнеш1. Многjя J1и1.щ, услугами 1,оторыхъ 1юдыювал,1сь труп
па гас·1·ролера Орленева, Gыли прсду11реждсны, 11то унлата но 
с•rt:тамъ будетъ произведена въ 1юсJ1·J,днiй: вечеръ. Въ ш1·1·н.и1 1.у, 
19 апр·l-:ля, по 01,онч,шiи представлепi.я «Орлс1ща,> ,  въ r(accy 
театра явились очень мпогiе sa подученiемъ депегъ. 13с-J,мъ 
имъ было сю.1эюю, чтобы пришли утромъ. т,1:хъ, I('t·o нас'1'_;1И
uалъ расплатиться сейчасъ-же, администраторъ выругадъ и 
об·J;щалъ вытолкатъ. Утромъ О!(аэалось, что вся труrша , а съ . 
нею и t:л распорядители, вы·J,хала, пс эаплативъ 1 10 с1 rстамъ. 
Пострадали очень многiе, н,t t rипая съ реда�щiй: газtтъ и 1,он
чая рабочими. Зам·J;чательио, что 6-Ьгдецамъ удадось устрои'rь 
о·r1,l;здъ въ неурочный: часъ. Вс·hмъ изв·l;ст110, что въ Астра
хани пароходы уходятъ въ 10 час. вечера и въ 10 ч. утра. 
Сл-Jщоватедьно, было оснонанiе думать, что трупна не мо)I(етъ 
у дратr, поsдней ночью. П ре,11.поJ10женiе это ОI(азалось оши
uочнымъ-д.r.н тру11 1 1ы спецiально 6ыJ1ъ задерж:анъ мс1журьев
щiй пароходъ «В. К. Ксенiя 1J ,  I(оторый: ушелъ въ часъ ночи. 
«Хужt.: всего то, эамtчаетъ гаsета, что обмануты въ 6олъ
шинс1•13·]; рабочiе и низшiе сJ1у.жащiе». 

Одесса. 2 5  апр·вл.я въ дум·.\; разсматривалс.я дОI(дад:r, тс;,т
ралыюй коммv: сiи, о I{отором:ь мы уже говорили.  Докладъ 
J(оммисiи, по просьб·!, п·в1{оторыхъ г ласныхъ, р·I,шено отло
ж.ить разсмотр,I,нiемъ, такь 1(а 1(ъ онъ позд1ю разосланъ глас• 
пымъ, а гор. управа не представила своего в�щJ1юченiя . Гор. 
голова объяснилъ, что въ теченiе ман длл р·l;шенiя этого во
проса будетъ соsвано чреввычайr.юе собранiе думы, при 11смъ 
1,ъ этому времени управа дастъ сво� зщлюченiе и присосди
нитъ попутно 1,ъ этому вопросу еще и другiе. 

Другой: доr{ладъ театральной: коммисiи о равр·I,шенiи но · 
стапов1щ французской оперет1щ въ Городщомъ театр·!, во 
второй половинt ноября 1 902 г .  вызв:1лъ продолжи:тельнын 
и оживленныя пренiя, въ ваключенiе большинспю111ъ 34 про
тивъ I 7 ГОЛОСОВЪ. 

- Въ Руссr(омъ театрi, состоялся послtднiй спе1tТШ(дь то
варище<;:тва драматичесr,ихъ артистовъ, составлявшихъ Солсв
довскую труппу. Поставлены были «Три сестры». Всего со
сгоя.11осъ спе1паI<лей: 1 6  вечернихъ и 2 утренпихъ, давшихъ 
сбору свыше 10,000 руб.: 1 6  вечернихъ представлеиiй дали 
9600 руб., что составляетъ по 600 · руб. на 1,ругъ. Наиболь
шее 1,оличество представленiй выдержали «Дtти l3анюшина»-
5; наулучшiе сборы дали бенефисъ г. Нед-вина- 1 350 руб. и 
бенефисъ r. Степанова-1000 руб. Расходы товарищества sa 
все время составляли 9000 руб.,  включая въ эту сумму и 
жалованье артистовъ, какое они получали у Н. Н. Соловцова. 
Такимъ обраэомъ товарищество получило чистой прибыли 
прибливителыю рублей 1000, и участникамъ товарищества 
придется на мар1,у I р .  25 I(.- I  р. 30 к. . . · 

Пермь. Пtр.мщая 1·ородская дире�щiя о:пубдИI(ОВаJщ отчt:тъ 
о приходt и расход-в суммъ по веденiю театральиаго д·.вла 
въ севонъ 190 1-1902 r. Весь доходъ равняете.я 52,250 руб. 
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Расходъ 54,926 р. 29 1(. Слtдовательно, сезонъ законченъ съ 
убыткомъ въ 2,421 р. 29 I(. Содержанiе артистовъ обсшлось 
ВЪ 21,934 р. 50 l{. 

Письмо въ реда:кцiю. 

М. г., г. редакторъ! Правлепiе недавно возню<шаго Васи
леостровскаго Общества народныхъ развлеченiй р-вши.ю от
н:рыть торговлю цивомъ въ буфетахъ тольн:о что арендован
наго имъ Василеостровскаго театра. Будучи принцiальныиъ 
п1-ютивни1(омъ такого р·вшенiя я вышелъ изъ состава правле
нiя и театральнаго его от дtла. 

Но вопросъ о пристойности торговли пивомъ я считаю 
настолы<О важнымъ, что хот-влъ бы черезъ посредство Вашего 
уважаемаго журнал.1 повергнуть на судъ публики, к.1къ мо
тивы Правленiя, ТаI(Ъ и мои соображенiя. 

Вы..:1{азывалс,сь, что запрещенiе пить пиво на гулянiяхъ 
Общества есть даr(ъ бы иасилiе иадъ свободной волей взрос
лыхъ людей, что русс1{iй челов-!щъ не можетъ обходиться въ 
свои досуги безъ нод1<и, или по :крайней мtрi-пива и что 
посл·.вднее привлечетъ больше народу на гулянья и въ театры 
и тtмъ самымъ расширитъ сферу воздiйствiя Общества. Са
мое же главное-1{онечно, деньги. По предположенiю, Об
щество отъ пива можетъ получить чистыхъ тысячу или двi 
рублей, что поможетъ ему свести безъ убы·ща концы съ I{он
цами и дастъ рессурсы на осуществленiе другихъ просвiти
тельиыхъ задачъ (библiотеr<и, ле1щiи, ш1.учный театръ и т. п.). 

Выходитъ значитъ, что ц1.:;ль оправдываетъ средства. Со 
всtмъ этимъ едва ли можно сог JТаситься. Я думаю, что Ва-
силеостровст(ому Обществу съ таl{ими н:ультурными задачами, 
I{aI<Ъ вдоровыя разумныя развлеченiя, библiотет<И, чтенiя и т. п. 
неудобно заниматься торговлей спиртными напитl{ами. На 
мой взглядъ это похоже на то, l(акъ если бы сtятель сталъ 
поливать свои н·вжные благородные всходы ч·вмъ нибудь 
гадкимъ, вонючимъ, разрушающимъ ихъ молодые со1<и. 

Привле1<ать народъ нужно не пивомъ, а разумно и инте
ресно составленпой: программой раввлеченiй и вообще пра
вильной постюювт{ой дtла. Ro вс·вхъ Обществахъ :народныхъ 
раввлеченiй, изв·.встirыхъ мн·.в (а я знаю ихъ не мало) совер
шеш-ю не допусю1ется ничего спиртнаго, и тtмъ не менtе 
учреждепiя этихъ обществъ не могу·rъ · пожаловаться на от
сутствiе посtтителей. Прим-връ м·встr-таго Попечительства о 
народ. тrезвости у насъ предъ глазами. Оно отю1за·дось 
отъ торговли пивомъ, но его учрежденiя все же ломнтся отъ 
массы пос-втителей, l{Оторъте проrюдятъ на гуляньяхъ и въ 
театрахъ цiлые часы бtвъ хм-вльныхъ напит1<овъ. 

При пивпомъ буфет-в обязательно будутъ случаи опьяне
нiя, ибо и пивомъ можно напиться. Это н�прем-внно, отобьетъ 
у мноrихъ охоту ходить въ садъ или театръ: ка:ждыи будетъ 
рисrювать натолю1уться на отвратительную l{артину пьянаго н:ри
влянья и ругани. Пивная торговля такимъ образомъ cl{opte 
сократ.итъ число посiтителей, ч·вмъ увеличитъ его. 

Прих,,дорасходную смtту Правленiе не достаточно хорошо 
проштудировало и слиш1{омъ поспiшно р·вшилось поступить
ся принципами. трезвости. При н1щоторои осторо:жности и 
бод·ве эт{оном1юмъ отношенiи I<Ъ доходам:ъ можно было све
сти смtту безъ убытка и бевъ пива. Во всякомъ случа'Б мо
лодому Обществу съ r,y .льтурными задачами, ничtмъ еще 
пою1 себя не заре1<омендовавшему, стыдно начинать съ того, 
что оставлено и о.:у;ждено другими его собратьями. 

Бывшiй члснъ Правленiя. Е. Исуповъ. 

С В t{ СТ О n [1 Я С 1( А. 
ПОВ13СТЬ. 

(Продолжепiе) "'). 

XXIV. 

m еперь уже ВС'Б присутствующiе съ у двоеннымъ
<J 1

1.., 
любопытствомъ столпились возлt стола и съ
вопросительными взглядами - «что бу детъ 

дальше>)-безмол'вн:о смотрiли· на генер�льшу. 
Повидимому и Журавчиковъ не былъ подготО�J.Iенъ 

к·ъ этому непреду�мотрiшному моменту и съ вели
чайшимъ изумленiемъ глядiлъ на генеральшу. 

- Послt тtхъ оскорбленiй, I{Оторыя сейчасъ на
меня посыпалис�,-произнесла генеральша-и я не 
въ состоянiи · оставаться въ этомъ обществt: Мой 

•) См . .№.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ro, ,11, 12, 13, 14,
15, 16 17 и 18. 

билетъ у васъ,-обратилась она къ Журавчикову
я прошу его возратить. Я болiе не членъ общества ... 
Потрудитесь меня проводить до кареты ... 

Собранiе гаркнуло: ,спросимъ не покидать)), «нtтъ, 
нtтъ)), сене пустимъ>> и нiсколько возгласовъ 

<<долой клеветни-
Гогол. спе:кт. въ Алекс. театръ. ковъ)), «просимъ

«Игроки». 
Ихоревъ-г. Далматовъ. 

остаться, не пу-
стимъ 1>. Журавчи
ковъ что-то горячо 
объяснялъ генераль
шi, -она-же такъ
же, какъ и Таиса 
0едоровна, но толь
ко съ большимъ ве
лич1емъ !3Ъ ж:естахъ, 
не соглашалась съ 
доводами Журав
чикова и съ Вла
дыкинымъ, К()ТОрЫЙ 
тоже что-то ска
залъ ей въ полъ
голоса и со свой
ствен ною твер
достыо ха рактера 
вышла изъ-за сто
ла. Журавчиковъ, 

пожимая плечами и дiлая недоумiвающее лицо, 
подставилъ ей локоть, за I{Оторый генеральша про
дiла свою руку и окружаемая просящими и вопя-
щими торжественно шла I{Ъ выходу. 

Когда спина ея в.м.iстi съ спиною )I{уравчююва 
сr,рылась за дверями, Владыкинъ позвонилъ въ ко
локольчикъ и• громоr ласно объявилъ, что вслiдствiе 
слишr-<омъ возбужденнаго настроенiя, мiшающаго 
спокойно относиться J{Ъ обсужденiю назна11енныхъ 
къ разсмотр·1шiю вопросовъ, онъ объявляетъ сегод
няшнее засiда-
нiе закрытымъ. 

- Позвольте
сказать нtсколь
ко словъ,-про
изнесъ гово
рунъ. 

- Не могу.
С о б р а н i е з а
крыто. 

- По поводу
з�крытiя собра
юя ... 

- Можетего-
варить, что угод
но, но собранiе. 
закрыто ... 

- Въ такомъ
случаi-до дру
гого раза, снис
ходительно по
к о р_и л с я гово
рунъ и стал ъ  
что-то доказы
вать очень доб
род·kтельной на 
видъ дамi въ 

Гоrол. спект. въ Алекс. театр-в. 

«Дама просто прiя:тная».
Г-жа Савина.

очкахъ, которая восклицала: «что это, право! .. I{акъ 
это обидно! .. Такое хорошее дiло! •. )) 

Журавчиковъ, проводивъ генеральшу и усадивъ 
ее въ карету, торопливо шелъ по закв. Его тотчасъ 
же окружили чиновники и спрашивали: <<какъ-же 
такъ, что, дальше? Неужели ея превосходительство 
оставили общество?» 

- Не знаю, ничего не знаю, господа, пожималъ
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плечами Журавчиковъ. Нынче в1.:черомъ я буду у 
нихъ, узнаю ... Тогда сообщу. 

- Подождите, тамъ теперь толкотня, еще рано ...
Покуримъ,-говорилъ никому неизвiстный шатенъ 
также никому неизвiстному блондину. 

- Интересно ... Жаль только, что баrыни не по
дрались ... 

Общество разбилось на группы. Курили, спорили, 
·разговаривали. Въ одной изъ группъ I{аной-то вер
тлявый брюнетъ доназывалъ, 11то общество безъ
оппозицiи безсилыю и обречено на вымиранiе; въ
друrой- пухлый старичСI{Ъ утверждалъ, что «игра
самолюбiй>> можетъ погубить д{;;ю и что ли 1r1:-1Ые
счеты надо оставить; въ третьей-говорили о r<акой-то
новой ю-шг·k съ прозрачными намс:{ами на выдаю
щiяся общественныя явлепiя; въ четвертой,-rд·h
центральною фигурою была Тутоловсr<ая, силыю
подмазанная и съ густою нуалыо на лиц·k-крити
ковали I{aкoro'-TO п·lшца и т. д. Словомъ недавно
бунтующее море ср:�зу стихло и приняло довольно
спокойный видъ.

'Финиrщвъ тоже былъ на этомъ общемъ собранiи.
Онъ сидiлъ нъ далы-1ихъ рядахъ и созерцалъ въ
юl.'1еств·I� безстрастнаго наблюдателя все вонругъ
_него происходившее. Ему нс 61,т.:ю жал,, ]IИ Таисы
0едоровны, ни генералыни, и са.мъ онъ не зпал·т,,
зач·kмъ попалъ въ это об1цество и кан:ое ему д·в1ю
до всего этого. Фиr-1иr<ову казалось, что огромное
большинство присутствуюrJ\ихъ находится въ оди
наr<овомъ съ нимъ положенiи, т. с. не знаетъ, за
чiмъ оно зд·всь, нс связанное нич,J:;мъ съ этимъ
обществомъ и совершенно не интересующееся его
дiлами. Финй.1ювъ зналъ, что одни, такъ-же какъ
онъ, 1.11j1и сюда по просьб·в, другiе · на скандалъ,
треп,и- -·--отъ сr{уки.

-· Вы зд'l;сь?---подошелъ къ нему П,ыпл.нтнюювъ,
В'.БЧНО суетящiйся и н-вtrно набитый св·вд·J:шiями
для печати: +;демъ къ Таис]; 0едорош-1·в. Ее по-в-
:хали успокаивать.

- Херъ Цыплятниковъ!--r{ри11алъ ему господинъ,
ловящiй Цыплятникова за ЛОI{О'l:ь: вы же мнi дайте ...
Вы обiшщли ...

- За матерiалъ деньги платятъ,--отв-hтилъ. ему
Цыплятниковъ . и объяснилъ Фиr-iи1<ову по дорогi
въ шинельную, что хочетъ «наказать)> газету «Яму)>:
-она _не оцiнила его репортерства, rюжал-вла при
бавить коп·.вйку ,на строчку,-такъ пу�;:rь же теперь
понянчится съ ,неум-1:;лымъ репортеромъ.
· Въ шинельной, значительно уже порiдiвшей, но
вс.е · еще :представлявщей сутолоку, ихъ обдало
СКВОЗНЫМ:J, R'.Бтромъ, Н'БСКОЛЪКО разъ толкнули въ
.спин:ь1, перепутали галоши и такимъ образомъ дали
мат_ерiалъ для замiтки о небре:жномъ оцющенiи

, къ пуб:ликi и неблагоустройств�.в въ rигiеничес1юмъ
отношенiи нашихъ швейцарскихъ.

··Квартира Таисы 0едоровны была переполнена
«ут-вшителямю>. Во-первыхъ, ей до1{азывали, что не
слiдов:,�ло возвращать билета и от�азываться от�:,
борьбы, · во-вторыхъ, что сдiдовало поставить на
баллотировку «свое имя)> и въ третьихъ, что чи
новничьи горла и крiпкiя ладони еще . ничего не
доказываютъ; что за утвержденiе отчета бЫJщ
многiе иэъ сторонниковъ Таисы 0едоровны, потому
что нiтъ вiскихъ .цаюшхъ не ут�ерждать его--и
что по баллотиро:�щi этого вопроса судить о чи
сленности партiи. ещ� нельзя.

Таиса 8едоровна слабо оспаривала своихъ ут-в
шителей и не с9_:глашалас:ь. Она им-вла удрученный
в-ид'J,, .кr казалась . -кацою-то приниженною и ·прида-
вленною. ЕсJiи�бы не, гости, она. заплакала-бы, та:I<.ъ
ей было больно .и :оби:дно, но св-втскiй тактъ заста-

влялъ ее храбриться и дiлать надъ собой страшныя 
усилiя, чтобы I{азаться спокойной: 

Матв,kй Ивановичъ 
и тутъ нашелъ мате
рiалъ д:ш обобщенiй 
и громилъ (впрочемъ 
не грозно, а съ от1"1ш
комъ г ра.жд анск ой 
грусти) руссю1го 11сл�
в�J;1{а, не способна.го 
выдерживать борьбы, 
уходя щаго съ полъ ·· 
дoporr-r, п ря 11у щ агося 
въ свой уголъ подъ
с�Jн-11, при1щипа---<<моя 
хата съ r{раю,-1-1и 11сго 
не зшlЮ)>. Борюш1<а съ 
видимымъ .неудоно.Jн,
ствiсмъ слушалъ сво
его редщтора. Потеря 
на биржiз озлобила 
его прот_ивъ nринци
iювъ, за J{оторыс ОJП, 
должснъ былъ ПJ1а-
ТИТI, ,/1,СIJЫ'И сrюимъ 
сотрудни1<амъ. На
дняхъ у него про изо-· 
шла съ Матв·J;смъ Ива
нови 1rемъ схватка. Бо
рюшr-<а р-hз1ю выра
зилъ свое же.11 ан i с 
сд·I�Jrать газету бол-вс 
доходною и настаи
валъ па приглашенiи 
двухъ бойrпrх·ъ фелье
тонистовъ изъ лроп-ш
наго лагеря. Матн·1;й 
Ивановичъ уnира.11ъ на 
принципы и отказы- . 

К ъ расколу. въ Моск.
Худож. театрt.

вался отъ этихъ со- IЛ·1·01,манъ. «C:1iшi't сн.11ы11,1i1 
тру дниr-ювъ. На этой 11слов·Iщъ тот·1,, 1по сt·оитъ оди
почв·J� они сильно по- по1,о».

вздорили. 
- Пока я ред:шторъ,-свистоплясr{у въ газету

нс пущу!-т<ричалъ Матв-1-;й Ив:н-ювичъ. 
- А я не хочу ·платить денег-ь за вашу принци

пiальную скуку!-таюн:е съ I{ри1<омъ 1�озражалъ Бо
рюш1<а. 

И - теперь между ними существовали н�.всколько на-
тянутыя отношенiя. .. 

Когда ут-вшители разошлись и разъ�.вхались,-Таиса 
0едоровна дала волю ·свои�ъ слезамъ. Утrkшителемъ 
ея былъ въ это время одинъ только Борюшка, уго
ворившiй ,ее, посл1. вс-.вхъ невsrодъ истеюпаго дня, 
поiхать въ балетъ развлечься: 

М. Любимо:въ. 

(ПродоАженiе смьдуетъ). 

1 

llйсьма изъ Кiвйа. 
XVI. 

,десять спе1,тан:лей, данныхъ · въ Kie�t «труппой драмати
ческихъ артистовъ с.-:петербургскихъ театров;ь» подъ 

, управленiемъ Евт. П .. Карпова, остпвили самое пеопре
д·вленное впечатлtнiе. Kar,iя собственно задачи пресJ1i;довало 
это турнэ. Взr лянемъ на дi;ло просто: заработо1,ъ? Но и в1, 
такомъ случаi, необходимо было-бы уяснить себi; средства, 
какими расп·олагало предпрiятiе, для достиженiя эi·ой riервич
но:и: цiли всякой промышленной организацiи. Всегда надо 
ясно ставить. свою задачу. Когда везутъ иsв1,ст�-iую, аr,1\шсу 
вы такъ и знаете, что идете смотрi;ть божественную NN, 
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кромt нея рискуете не увидъть никого. Понравится вамъ NN, 
предприниматель этой артистической коммерцiи будетъ въ ба
рышахъ; не понравится-потерпитъ убытки, но рисI1:ъ зд-:всь 
совершенно ясенъ и опредiлимъ. Прi-вэжаетъ «всемiрно из
вiстный ансамбль», вродi вiнцевъ, гостящихъ въ настояще·е 
время въ Kieвi, или имя рекъ объявляетъ сенсаu.iонную пьесу, 
разрtшенную толы{о ему съ нисходящимъ потомствомъ 
вl{лючительно,-дiло тоже стоитъ вполнt опредiленно. Но 
когда прН,зжаетъ сструппа драматичееrщхъ артистовъ с.-пет�р
бургскихъ театровъ)>, не располагающая достаточно яркими 
артистическ::ими именами, чтобы они могли служить флагомъ, 
приl{рывающимъ грузъ; не располагающая ансамблемъ, потому 
что половина аr{.теровъ играетъ не т-:в роли, въ которыхъ они 
были заняты въ сезонt, потому что идутъ пьесы, которыя въ 
сезонt не шли; 1,огда 1 п.щонецъ, все это пон:азывается въ слу
чайной, сборной, частью совершенно негодной обстановI{'Б, со 
сцены, акусти1{.а I{Оторой пригодна развi для игры :въ прятки,-то 
становится совершенно неу добопонятнымъ, на что-же собствен
но была разсчитана организацiя этого удивительнаго турнэ? 

Если предпринимательскiй .девизъ, по давно установивше
муся обычаю, былъ: <•авось кривая вывезетъ», то обстоятель
ства показали полную несостоятельность этого афоризма. 
Кривая не вывезла. Судьба положительно повернулась къ 
нимъ спиной: Михайло:Rъ заболtлъ брюшнымъ тифdмъ, де
}(орацiи двухъ боевыхъ пьесъ поtздки: «Пскови1·яю{а» и 
«Шахты Георгiй» застряли гд-в-то въ дорог'в, сцена миллiон-

. наго· городсн:аго театра ОI{.азалась громаднымъ пустымъ са
раемъ, оборудованьемъ для представленiй марiонетокъ. Вс-в 
десять спеr,ТаI{лей: прошли подъ а�щомпаниментъ I{риковъ: 
«громче! .. » несшихся изъ зритtльнои залы ... Исполнители си
пли, срывали голоса отъ невозможности удержаться на Rысо
кой тоналы-юсти, вызываемой плохой а�{устшюй зрительной 
залы... Отт-:!шн:и пропадали. Настроенiе портилось. Крин:и 
<•громче» дъйствовали, какъ удары хлыста ... Актеры нервни
чали, теряли ув'вренность тона ... Спен:такль срывался... Объ
явленный заранiе реnертуаръ сломали по трtтьему-же пред
ставленiю, когда вм'всто с<Шахты Георгiй» поставили «Пере
:житое». Это былъ одииъ ивъ самыхъ неудачныхъ спеr,тан:
лей. Зат,J:;мъ-ультра-романтичесl{.iе ссПредI{И», затiмъ ниц
шеаисюlя «Комета», «Пс1<0витя1-ща» въ сборныхъ оперныхъ 
де1юрацiяхъ, съ юt'тодичес1{.ою трибуною, вм-всто В'Вчевого' 
намета, ctc, etc ... Сборы р·взко упали. Отзывы печати, и безъ 
того свято чтущей I{у..пьтъ М'встныхъ боговъ, стали откровенно 
пренебрежительны... Пострадали авторы пьесъ. Самъ Але1{
сiй Феофилаюовичъ Писемскiй, н:акъ авторъ «Горы{оЙ судь
бины», былъ признанъ всего TOJIЫ{O сене лишеннымъ нiщото
рыхъ литературныхъ достоинствъ». Сужденiе болiе смiлое, 
ч-tмъ проницательное. 

Та1{имъ образомъ, дiло, въ основанiи ыеудачно организо
ванное, было ОI{ончательно испорчено неблагопрiятно сложив
шимися обстоятельствами. Отсутствiе внутренняго единства, 
строго опредtленныхъ рамоr,ъ участiя каждаго отд-вльнаго 
лица въ общемъ дtлi, неравном'врнссть распредtленiя труда 
между отдiзльныl\Ш исполнителями, неустойчивость репертуа
ра, создали тан:ое nоложенiе вещей:, при которомъ трудно 
было дать что-нибудь яркое и законченное. Въ труппъ было 
очень много лицъ, занятыхъ исключительно въ «Псl{.uвитянкiт 
и «Шахтt ГеоргiЙJ), лицъ, представляющихъ совершенный 
балластъ для большинства пьесъ остального репертуара. А 
между Т'вмъ ни ссПСI{овитя1:ща>> ни «Шахта Георгiй» не за
няли въ репертуар'в того доминирующаго положенiя, l{.оторое 
очевидно предполагалась а prioгi. И это было не ошибкой, а 
административной небрежностью, не желавшей считаться съ 
поряд1{ами русской дiйствителъности. 

Усп'вхъ пьесы r. Карпова былъ внt сомнiнi:я; не толъl{о 
новизна. вр,J,лища, но и отличное сценическое воспроизведе
нiе этой сложной· пьесы, дав.али полное- основанiе вtрить въ 
прочный интересъ къ ней публики. Успiхъ этотъ, однак.о, 
былъ безполезенъ, таr{ъ какъ время было уже упущено. 
Не смотря на столь безпорядочное веденiе д'вла, я, лично, 
сохранилъ самое прiятпое воспоминанiе о гастроляхъ петер
бургси:ихъ гостей. Мнi пришлось увидiть на сценi ц,J,лы:й 
рядъ ·талантливыхъ артистовъ, :которые въ болiе нормаль
ныхъ условiяхъ приложенiя своихъ дарованiй:, могли-бы обев
печить художественный усп-вхъ любого спеl{таюш. И г. Кар
повъ, I{.aI{Ъ режиссеръ, пон:азалъ блестящую находчивость и 
ум-внье справля11ься со сложными сценичесд:ими постановками, 
даже въ томъ безвыходномъ положенiи, въ :которое поста
вили его неа1щуратность желtзной дороги и прими-тивное 
оборудованiе городсI{ого театра. 

Труппа въ своемъ личномъ составt была очень сильной; 
не говоря уже о таl{ихъ вполнi законченныхъ артистахъ, 
цак.ъ старые знаr{омые "Iйевсцо:й публикt: г-жа Холмс1{ая, 
гг. Бравичъ, Як.овлевъ, Тинс11:iй, даже совершенные новички 
для Кiева: r-жи Миронова, Андросова "), Музиль-Бороздина, 
Яблочкина, Корса!\Ъ, Оверова, Jiилина, :1;г. Судьбининъ, Хво-

*) Г-:жа Андросова не совсiмъ новичекъ для Кiева, но 
съ другой стороны и знаl{омство съ ней кiе:iзской публиI{И 
было слиш!\омъ 1{ратковременно и эпизодично. Н. Н.

ростовъ, М.яч;fiнъ и др. проив:вели хорошее, хотя далеко не 
ровное и не одинаковое впечатлiшiе. . . · 

Г-жа Миронова, актриса очень милая, нервна.я, старатель
ная, съ благодарной сценичесцой наружностью, съ· хорошо
разработанной техникой, совершенно JJишена способности къ 
непосредственному одушевленiю, того fен sacre, :который -со:
ставляетъ наиболtе. плiнительную черту русскихъ- дарови
тыхъ натуръ. Исполленiе ея, м-встами чрезвычайно интерес
ное, лишено цtльности въ смыслt экспозицiи; недостато:къ 
самообладанiя заставляетъ ее слишкомъ сильно реагировать 
на ВН'вшнiя впечатлtнiя, плохо выдерживая спекта1<ль. Это 
особенно отчетливо сказалось въ «Псковитянк-:1,», гдt между 
прологомъ, проведенным.ъ г-жей Мироновой съ рiдкой кра
сотой и заr{онченностью, и остальными аl{тами пьес·ы лежала 
ц'влая пропасть. Ту-же неустойчивость ·исполненi.я: можно 
было наблюдать въ «Кометt», во «Власти тьмы>) и т. д. 

Г-жа Музиль-Бороздина мнi очень понравилась въ «Пско
витяю{-в», гдi въ сценi прiема царя княземъ То!{маковы:мъ 
онъ обнаруж:и.i:Iъ св·вжiй, здоровый юморъ, ум1шье нtсколь
I{ИМИ смiлыми штрихами сразу опредiлить внутреннiй смысл'ъ 
передаваемой сцены. Судя по тому, что какъ мн-t говорили, 
самъ я этого спектакля не видtлъ, она была очень ,хороша 
въ роли Гизы Гольмъ въ «Педагогахъ» Эрнста, призванiе 
этой актрисы ingenue co111qit1e. Какъ испо,шительница дра:ма
тическихъ ролей, она совершенно лишена чувства, а имитацiя 
его не идетъ дальше шr{ольной рутины. Приторно слащавая, 
дома�иевс-ка.я, манера тонировать въ чувствительныхъ мi;стахъ 
пьесы производитъ, на м.еня по крайней м-:вр-t; самое неэсте
тическое впечатлtнiе. 

Самой законченной аl{.трисой изъ переч:исленныхъ выше 
является въ сущности г-жа Яблоч1{.ина. У нея сочный, ]{ра
сивый, бытовой тонъ; много задушевности въ инт�нацiяхъ, 
хотя въ смыслt темперамента ей наиболtе удаются лирическi.я 
настроенiя. Въ роли Матрены во «Власти тьмы>), она понра
виJiась МН'Б меньше, чiмъ въ роляхъ съ не столь яр1<0 под-
черкнутымъ драl\штургомъ. 

Г. Судъбининъ собралъ ц'влый рядъ-самыхъ противополож� 
ныхъ ролей. Разум'Ёется, не всt роли ему одина1{ово удались, 
т·вмъ не менtе исполнитель поюшалъ себя и.нтереснымъ и 
силы1ымъ актеромъ. Въ г-1гв Судьбинин'в счастли1Зо · сочеrа
Jrись: большой сценическiй темпераментъ со способностыо цъ 
изобрtтенiю вн-вшней: формы его выраже1::1iя. Онъ бралъ зри
тельный залъ не только мощью проявленнаго въ р+,шителъ
иый: момептъ чувства, по и съумtлъ заинтересовывать его свое� 
образной JЗН'вшностью создаваемаго и.мъ сценическаrо обрава. 

Въ его гримъ много остроумiя и наблюдательности... Онъ 
столы,о-же сильный техникъ сценичесI{ОЙ внtшности, скольн:о 
и богато одаренный чувствомъ а1перъ. .. · 

Я очень-бы хотtлъ посмотръть г. Судъбинина въ болtс 
нормальныхъ условiяхъ, чъмъ тt, въ которыхъ онъ · игралъ 
этотъ разъ. 

Г. KieнCI{iй совершенно обезцвtтившiй · роль Тучи .въ 
«Псковитяrщ-в>>, въ роли забойщика Егора въ <<Шахтi Геор
гiй)) создалъ яркiй, типичный, жизненно правдивый образъ 
уха�;я-парня, которому, I{al{ъ говорится, жизнь - копtйюtl 
Упреки мiстнои 1{рити1щ въ излишне-niшучей дикцiи обна
руживаютъ лишь ея недостаточное знако111ство съ особенно
стями великорусс;кой фонетики. 

Привычка слышать со сцены гортанные, шипящiе и сви
стящiе звуки отучило ухо рецензента отъ подлиннаго велико
русщаго говора и этотъ упрекъ г. Кiенскiй можеrъ раасма-
тривать как.ъ похвалу. 

Во вся1{омъ случаt жаль, что недостаточно продуманная 
организацiя въ свяви съ неблагопрiятно сложившимися обстоя
тельствами не позволили труппi развернуть все богатство 
своихъ артистическихъ силъ. Н. Николаеrrь. 

ОРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИС�. 
САРАТОВЪ. «Немножко перемiнивъ, немножко осв-:вживъ» 

зимнюю оперу, со второго дня Пасхи начали весеннюю; но_ 
нельзя сказать, чтобъ ивъ этого осв,J,женiя большая <(польза 
была,, .. Нi<:КОЛЬI{.0 поi:традалъ антуражъ. Хоръ. хорошо во�
оруженъ голосистыми п-ввцами, но маловатъ; оркестръ, подъ 
уnравленiемъ г. Зеленаго, шелъ недурно, но слабtе чiмъ 
nодъ управденiемъ г. Сукъ; балетъ состоялъ всего изъ двухъ 
паръ. Въ средi солистов ь перемiны были кое-гдt на пользу, 
а въ другомъ м1;стi' на убюrь. -Трупп:\, однако, за дв-t не
дtли весенняго сезона сдtлала . хорошiе сборы. Особенн;ый
успtхъ въ матерiальномъ смыслi до.ставила оперi -г-жа Геп
'Неръ, п-:ввица молодая, съ свtжиl\1Ъ голосомъ, но съ чувстви
тельнымъ недостаткомъ въ природ,J, ) И1'tенно ) 

голоса; тэмбръ 
не изъ н:расивыхъ, зву1{ъ тусклый. Хорошая музы1,альная 
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подготовка, добросовtстное и талантливое отношенiе къ дt
лу-главные шансы въ ycпixi, карьеры г-жи Гепнеръ. Она 
у,насъ спiла Травiату, · Лючiю, Джилъду и Маргариту въ 
«Фаустi>�. Послtдня.я роль менi;е удалась; она, в-:вдь, м-встам� 
требуетъ драматическ:аго сопрано, а не легкаго голоса коло
ратурных.ъ п1вицъ. Гастролировалъ еще г . .х1:едв1щевъ; спiлъ 
Германа и уi;халъ, остав:ивъ впечатлtнiе, что пi;сенка дtй
ствителмю сп,J;та. Осталась одна Э}(спрессi.я... т. е. собственно 
цре1{расна.я игра,  отличная мимин:а, изящныя сценическi.я ма. -
неры, I{оторы.я все таки не ис1{упаrотъ отсутствiя голоса. 
· Въ дВ'Б недiли усп·в.л:и поставить r 4 пьесъ: «Аида>,,

�<Фаус·rъ» ,  «Демонъ», «Евгенiи Он·вгинъ», ,сРоrн'вда» ,  ,,Тра
вiата», ,,Царская невtста» , «Кцязь Игор1: » ,  С<Пиковая дама»,
,,Лючiя», «Карменъ», ,,Русалr<а», «Гугеноты» и «Паяцы». Труп
па состояла изъ гг. Аслановой, Эйгенъ, Львовой, Шау, Кра
вецъ, Агулина, Большаи:ова, Внуковсц:аго, Св-втлова, Образ
цова, Тарасова, Чистяr{ова, Пушкарева и др. За исr{люч:енiемъ
г-жи Львовой, всi хорошiе знан:омые саратовсr{ОЙ публющ.
Г-жа Львова исполниJ�а тоды{о одну партiю-Аиду, и было
бы неосмотрительно выс1{азаться объ ней р'вшителыю. Го
лосъ артистrщ очень недурного I(ачества, свободный въ верх
немъ · регистр·в, но въ исполненiи много еще неопытности, 
неправильнаго распоряженiя средствами. 

Лtтомъ предстоятъ драматичесн:iе спе1{пщли н·h.:ко.лы{ихъ 
гастрольныхъ труппъ. Посrпояши,tй. 

НУРСНЪ. 25 апр;;)зл.я заl(ончила спектак.ли въ городс1юмъ 
театрi; труппа драматическихъ артистовъ .подъ управленiемъ 
Максимовича i1 Тамарина. Труппа сдiлала хорошiе сборы. Ре
пертуаръ состоллъ преимущественно изъ посл1,днихъ новю-101<ъ; 
попадались и 1·,щiе · ·перлы драматичесr(ИХЪ новипоr,ъ, юtI(Ъ 
�<l{урскiя трущобы)) (!) . Зщончила спеюан:ли труппа "Контра
бандистами)), Пьеса, несмотря на утроенный нар.ядъ поли1 1.iи, 
сопровождалась большимъ щандаломъ. Во время 3-ro д·lзй
ствiл на сцену выбросили сп:ля1щу съ 1,.а�{ой-то жид1{ос·1ъю, 
а изъ ложъ послышалисъ многочисленные свистюr, шиканье и 
!(J)ИКИ «довольно». Исполнители, съ явно написанным:ь на ли
ц·J, желцнiемъ <спретерпiть», переждали, noI1:a полип.iл не уста
новила наруше1-1ную тишину и потомъ спо1Фйно довели до 
}(01-ща всю пьесу. J!1обител,ъ, 

БРЕСТЪ-ЛИТОВСНЪ. Послt пестрнго реперту;1ра зимняrо се
зона нашъ yбoгitr, т 1астны:й (г. Штейна) теа:гръ, не им·lнощiй: 
ни электричества , ни сноснаго 1{сросиноваrо осв·J,щенiя, ни 
приличныхъ деr{орацiй, ни м ебели, пос.\;тилъ малоруссl(iй ан
трепрене'ръ r. Василенко. Съ 7, марта по s апр�hля включи
тельно были поставлены пr,есы: «Каинъ и Авель)> ,  «)I{ыдивка
Выхрестка», с<I{аторжна», «Мазепа)) (соч. А. Н. 1Засилс1що), 
«Доки сонце зiйде», ,сЦыга1ща Аза» ,  ,, I-Iаталка-Полтавка» 
(въ I{рiпостномъ военномъ собранiи), «Сорочинсr,iй ярморОI{Ъ>) 
(бепефисъ Чаплицкой) и ссВiй» Кропиш-пщ1(а�·о (2 раза). По
сл·h малороссiйс1шi'ъ nьесъ, обыю.ювенно, ставиJшсь pycc1{ie 
1юдевили, часто съ niнiемъ. 

Сборы были посредственные. Изъ исполнителей выдkляют
ся: r,:жа Чаnдищ{ая-прiятный rолосъ, ис1�ренность тона, сце
ническая наружность; г. Василенко-старый, опытный артистъ; 
г. Чашшqдiй-приличный комю<ъ. Зат·I'Бrинъ н·J;�коль1�о . не
брежный, хотя даровитый JJiобовнидъ. Голоса неб6лъшiе, iю · 
поставленные. Постановка пъесъ тщательная. 

Особенно у дачнымъ · спектаr{лемъ сл·hдуетъ считать 4 ап
ръл.я (<Вiй» (1 разъ), l(ОГДа ОЖИJIИ на сценt ГOГOJICBCI(ie I(ap- . 
тины и образы. На лiто театръ снятъ г. Борисовымъ (опе-
реща). Л. Miиttem,o. 

ЛИБАВА. Дирекцiя мtстнаго городсl\ого театра, въ ки
торомъ до сихъ поръ играла исr{лючительно Н'вмецкая труппа, 
p·J;rriилa на предстоящiй зимнiй сезонъ пригласить русс1{у10 
оперет1<у, представленiя I{оторой будутъ черед.сватье.я съ спе!{
таклями нiмеццой драматичеСI(ой труппы. Н·вмеuкi.я труппы 
бы.ли до того плохи, что перестали даже у довлетворятъ Н'Бм
цевъ. Не подле:житъ соIVш,Jзнiю, что кром-в русскихъ и евре�::въ, 
представленi.я руссI(ОЙ труппы бу дутъ п'ос,J;щаться и н-вмцами:, 
что и наблюдалось при гастрольныхъ спеr{ТаI{юtхъ ру�сr{о-м31ло-
россiисн:ой труппы О. З. Суслова. Н. К-�й. 

СИМБИРСКЪ. Опытъ г. Витарскаго по1{аза.лъ, что симбир
скую публиl\у, вообще любящую бол·ве оперетrtу и, въ I{рай
немъ случаi, легкую комедiю и фарсъ,-при ум·влой поста�юв1{'Б 
дiла можно прiохотцть къ серь�знымъ вещамъ драматичесI{аrо 
репертуара. Начало сезона предвtщало было труппt крахъ, 
но г. Витарсr{iй, какъ ис}(усный а:нтрепренеръ, добился бла
гос:клоннаго вниманiя мiстной публики. Труппа, игравшая въ 
началi сезона; что называетс.я:...._ ,щто въ лtсъ, l\TO по дрова>), 
·подъ ·ре:жиссерс-rвомъ r. Витарскаго до·стиrла ивв·kтнаго ан
самбля. Особенно успtхъ им,J;ли. г-,ж:а М. Л. Лапtю-Данилев
ская и И. В. Колосовс1,iй .. Съ 22 .января труппа пополнилась
г-жей Стрiшневой. Подъ I{онецъ ·сезона были отпразднованы
два юбилея: 25�ти-л-:в'!)J1iй г-жи Бауэръ-:-Болъшаковой' (1{оми
чес1,а.я старrха) И - caмciro. I{. I{ . .Витарс.�аГО. Укажу Теперь I'Ia 
НiКОТОрЫЯ пьесы репертуара ПОСJI"БдН:ИХЪ мtся.цевъ сезона': 
«Царь Iоаннъ IV>� · . .  (б��фи_с1> Врqнсн;аго), «Педагоrю�,: «40:.. 
ходное мtсто>) , сс.д�� .�1ша1>. , , (бенефисъ . .1:1,ирю�ера ,Яковле_ва),
«Gмертъ Iоан�а Грщш�r6>?, ... ,,Прво4рче:ннt:.1е людщ,) (бенеф�с-r=, 
Нь.вищ{ой), . ,tДtна �f'!f�H�?), ссЦ�рь ·,�е_Ь.l';О�:Ь Iоанiювичъ», <сД,J;-

Реяактор:ь 'j\. F. 1\yreлi». 

ти Ванюшина» (бенефисъ Поль), «Генеральша Матрена», ссЖе
нитьба Б,tлугина», «Новый мiръ),, ,,Петръ Велш{iй» ,  <<Кручи
на» ,  «Вторал молодость >, (бепефисъ Б.-Болышщ:оnой), «Исто
рiя одного увлеченiя», «Дiвичiй переполохъ>), «Лишенный: 
1iравъ», Поте11щи души»,  «На всяю1го мудреца довоJ1ыю прQ
стоты>, (беJiефисъ Витарсю1го) и другiя. На будущiй зимнiи: 
сезонъ театръ снялъ г. Гриневъ для оперетr{и. 

Bopitm, JCpшii. 
ВЛАДИИАВНАЗЪ. Со второго дн.я Пасхи начались спскта�(JIИ 

опереточной труппы А. А. Тонни. Для ОТI(рытiя шслъ «Цы
ганс1<iй баронъ" съ Серебр1щовымъ и г-жей Сабиной въ 
главныхъ рол.яхъ. Зат·вмъ были пос1'авле1 1ы: «Пти1щи п,l;вчiя»,  
«Пре1,раснал Елена» ,  «Красное с0Jшы1ш{О>), ,,I- Jшцiй студептъ>, 
и «Муrшщтеры». 

Во второмъ спекта1(л'в выступила наша старая sшщомая 
г-ж:а Марченко, встр·1чснная дружными аппло.11.исмептами. 

Первый: спектат{ль далъ пре1<расный сuоръ, но, I{Ъ сожал·1шiю, 
нельsя сказать того же о посл'вдующихъ. Сл·l,довадо бы sам·h
нитъ ц·hны бенеd,исны.я обыюювепными и пе данать бол·Jн.: чс
тырехъ спе1{т,щл.'�й въ нед·];дю. При т,щихъ обстоятсJп,с·1'ш1хъ 
еще можно на.п:hятъся на сбnры. 

Голосовыми средствами нъ труш1·.\; А. Л. Тошrи ouJra,zr,aют·ь 
лишь тол1,к:о г,жа Сабина, г. Ссрсбр>щсшъ и г. Лут1(ов
с1(iй. Хороша, ю11,'L ;щтриса, г-жа Марче1що, нсдурс1п, ttоми ,,ъ 
г. Звягинцевъ. }I{енсн:iй хоръ приличенъ, мужс1(0Й-слаб·1, . )Кнд
}(Ошtтъ немного и ор1tестръ, Itоторымъ, впро11емъ, o • tem, ум:1,Jю 
дирижиру1:тъ г. Топни. JJ. ./Г. 

РЯЗАНЬ. 24 а 1 1р,J:;.11я рязанское О-во трезвости от1,р1,ТJЮ 
лtтпiй сезонъ гоrо.тенсю1мъ с 1 1е1,тан:J1емъ. UJлa ,,ЛСснит1,()а )) ,  
а въ з,щлюченiе были 1 10ст,tвJ1е11ы живыя J(арт:иш,t н:1ъ гс
роевъ произведенiй Н. В. l'оголя . )1{1.:1 1с1(iй псрсонаJiъ нъ 
,,}l{енитьб·в» былъ сш,ьн·I;�:: мужс1(оrо. l\.::нн1сссрс1{шi 1 1асп, 
оставляла желать Jiучшаго, хотя нриглаuн.: 1 1ъ а1п1.:1п,- 1 1 рофсс
сiопалъ, на I{отораго нозложе 1 1 IJ реж1 rcccpcr(iя обяаа1 шости. 
Многnго, впрочсмъ, отъ ш::рваго спс 1п,щ.11я трсеiонатL 1 1t.:л1 ,эя -
д'БЛО толы,о иачинаетс.я. Картины, 1юсгшзлс111 1ыя o,11,1юi:t ин· 1 ,  
любитсльницъ, быди сом1 1итсJ1ышго худm1<сствс1-1на1·0 до�.:то11 1 1-
стшt. Гастроли Е. Н. Горевоi-i дали очс1 1 ь  1 1.похiе сборы. Д 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. 24 ,1 1 1р · .l,ю1 нъ театр·!,, G r,шшсмъ J\ смо 
дов::1, з:щончилио, гастрольные с 1 1е 1<т:щJш дра .мати 11 сс1(оi-i тру 1 1 -
тrы г-жи С. П. Волги1-1ой съ у •�астi емъ Gр:1ты·въ A.1lt.:J1 I,L't.:�iм · 1 , .  
Дапы были (съ 1 5  по 24 a t J J)'l,ля ) :  t< Ypieлr, Л 1юс·1·а1>, c, l 'aмлt:·1•·J,n ,  
<1 l{азт,», «Отелло» ,  t( l{! l l п,» ,  "I-Ioвы i-i мiръ», ,<Pt: 1 1a :IO[Y I ,» ,  <с Ра: 1 ,  
бойнш(и:1>, «Мадамъ Санъ- }I{е1-JЪ» (6снсф1 1 съ С. 11.. Волr'шюй), 
,<Казнь>) (2 разъ, бепефисъ Puut:pт.1 Лдt:.11 ьгt.:i,i мъ). ОGщая сум
ма валовоео сбора (за r o  снt.: 1па 1(J1<.:Й) - 5 . 1 00 руб., uOJIЬШ<:: 
всеео дала «l{азнь» (въ [ раэъ 850 рубж:й) . Гг. Лдс.111 , 1 ·сi1мъ 
им·l;лъ 1,рунный усп•J;хъ. Г-жа Волги 1 1а-ош,1тн,щ а1с1·1шса , 1 1 L�
решедшал па амплуа gпiшie-tiaшc и старух·r,, I(Ъ сож:1л·J, 1 1 iю, 
всrюмнила дале1,ое 1 1рошлое и сыграла Всрошщу въ ,с 1 Iовсн1ъ 
мip·k» и заглавную poJJь въ «Мадамъ Санъ-}Ксн·ы, . Остальш,1 L-
11осредственности. 

- Спе1,та�{ЛИ трунпы г-жи Волгиной: заRершиJtИ вt.:ccнл i i,i
сезонъ. Впереди мноr·о пнтерсспаго. Въ ,<J3ольшомъ» (новое 
наименованiе бывшаго Асмоловсюtrо) театр·!) - итадi:1 1 1 с 1сш1 
опера Кастеллано, фарсъ Сабуро1�а, гастролеръ иаъ мос1{овсю1го 
«Малаго>J '1'еатра. Особенное разпообразiе вр·];лищъ сули'l"ь 
намъ нахичевансr,iй Але1(сапдровс1(iй садъ. Этотъ чудный сад·ъ 
ЬаЬеt stta fata: въ немъ всв прогорали. На л·hтнiй сезонъ 
онъ снятъ ростовскимъ Омономъ, Карапетом·:. Чарахчiанцомъ, 
содержателемъ пресловутаго «Пале-де-Крис1·аль» .  }l{eJr·ш при
дать городсrщму саду, въ 1щторомъ, r,стати сl(азать, стоитъ 
Аледсандровская I(олонна, ВПОJШ'Б приличны:й харак.теръ и 
сохранить <епочетныхъ посiтителей» шантана,-Чарахчiанп:ь 
пошелъ на I{омпромиссъ. Въ ва1<рытомъ театр·]; у него объ-

. явлена модная комедiя (?!) т. е. фарсъ, и дивертисментъ 
оперныхъ (?!) и опереточныхъ артистовъ, ·r . .  е. первоr,лассный 
репертуаръ шантана. Въ саду есть и от1,рытая сцена ДJI.Я мас
сы, и сим;фони�rещiй (1) орr{естръ подъ управленiемъ г. Труф
фи. Для «модной I{омедiи)) приг лашепа труппа подъ управле
нiемъ г. Подтавцева, въ I{оторой очень много совершенно не
зп,щомыхъ Ростову именъ� Г. Чарах•Iiанцомъ подписанъ, между 
проч:имъ, 1'-Онтрактъ съ молодой ,щтрисой г-же:й Ильн,1рс1{0:Й: 
(служившей у Корша и Фор1{атти), I{оторал неожиданно ,Л.JШ 
себя, попала въ фарсовую труппу Ален:сандровсr{аrо сада; въ 
контраr{Т'Б было удазапо на то, что г-жа Ильнарсю1л дол:жна 
играть въ ,,деГI<ОЙ I{омедiи)), и вотъ ей предлагаютъ высту
пить въ с<Дам'Б изъ фарса» (a- devaпt «Дама ивъ I(aфe-ruaн-
тar-ra» ). Чtмъ I<ончитс.я инцидентъ Ильнарсrtал-Чарахчiапцъ, 
сообщу своевременно. Е. З-оъ. 11

, /-� 

'(\эяательнкца З. :В. 'Ткмоееева (Холмская). 
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Paзp·Iшreno СПВ. Столи•шымъ Вра•rебнымъ Управленiемъ па общихъ осnованis1хъ о торгоnл-n, 1са1съ R!Э содержащее въ составъ свое.м.•ь
вредныхъ здоровью веществъ. 

-r::::r А т �Т' � Е ,г :ь :КРАС:К&. ДJIЯ BOJ.IOCЪ 
...t:::L u _а::;- \.LL. ГО.ЛЛЕНДЕР'Ь. 

Самая безnред. и nро•шая, 01срашиnа10щая полосы въ. натур. цвtта: черный,. каштанов. и темнорусый:. 
I{ Р А Q ff А Н АТ У р Е Л Ь пе иы-l!етъ . дурпого влiянiя па nолосы. Ц. 1соробки 1 р. 50 1с., съ nep�c. 

въ Европ. Pocci11 2 р. Требовать во всtхъ аптек. и парфюм. м:�rаз. Росс1и. 
Глаnn. с1tладъ у п:зобр·fiтателей: Торговый домъ "Парфю�r. Лабор. I. Голлендеръ", СПБ., Разъ11зжая, 13.
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Русскiя оперныя представленiя подъ управленiемъ В. Н. JIЮБИМОВА. 
Въ составъ труппы приг.лашены вы,цающiеся, изв·Jютвые артисты петербургскихъ и московскихъ театровъ: сопрано: г-жи
Ю. Л. Соколовс1сая, М. Я. Буд1tеви:чъ, А. А. Викшемская, Л. Г. Гаmинская, Е. А. Полоэова. Меццо-сопрано: г-жи Т. А.
Фингертъ, М. А. Горчан:ова. Itомпримарiи: С1сорупская, Itравецкая, Ефимова. Теноры: гг. А. М. Давыдовъ, д. Х. Южив:ъ, 
Г. М. Ор':hшкевичъ, I. С. Томарсъ, А, М. Карепэив:ъ. Баритоны: гг. I. В. Тартаковъ, О. И. :К,амiонскiй; А. В. Брагинъ, А. С.
Ерма1совъ. Васы: гг. В. Н. Трубив:ъ, М. 3. Горsшновъ, В. М. Сибиря1tовъ, С. А. Серг·.вевъ. Компримарiи: гг. Владимiровъ, 
Циммерманъ, Шараповъ, Семеновъ.1 Капельмейстеры: гг. В. Н. Всеволожскiй, А. А. Вернарди; П. В. Павловъ-ковцерт-
. мейстеръ; А. А. Кавалипи-хормейстеръ; Д. А. Дума-режиссеръ; М. А. Кравецнiй- суфлеръ. Для от-крытiя спектаклей 

ПИКОВАЯ ДАМА· Лирическая опера въ 4?ъ д'l>йствiяхъ, муз. Чайковскаго. 
Балетъ иэъ 16 тапцовщицъ и ¾ тавцовщиковъ подъ уnравл. А. С. Б':hлова, хоръ изъ 50 челов':hкъ, оркестръ изъ

42 челов·Jшъ. Новыя декорацiи художника К. В. Иаев:берга. :Костюмы мастерской московскаго костюмера П. Я. П�вягива.
Бутафорiя и ре1шизитъ Г. Федотова. Парики и: прич:ес1tи С. М. Маковецкаго. Въ Воскресенье, 5-го Мая: ,,Цемонъ и . .:.__ Въ
Понед1шьшшъ, 6-го: ,,Гу1'епоты". - Во Вторникъ, 7�го: "Фаустъ". Билеты продаются въ касс� театра и въ табачномъ
магазинъ бр. Шапшалъ (НевскНt, 30), отъ 11 час. утра до 6 час. веч. Въ саду на открытой сцен'!> большое раэв:о·образ
ное концертное отд1шевiе. На особой эстра,11> оркестръ Лейбъ-Гвардiи 1-й Артиллерiйской бригады подъ управл. капель-
мейс1·ера Ф . .А. Коу1tаль. Ц·I»иа за nходъ въ еадъ 40 1tоп. 

ВЕ3ВРЕДВ:АЯ ItP АОН,А ДЛЯ ВОЛООЪ 
Придnорнаrо парфюмера АЛЕКСАНДР А l1EPRE. 

Окрашиваетъ въ черный, коричневый, русый и темно-каштановыR цвtта.
Ц'Ьна 1 руб., съ перес. 1 руб. 50 коп. 

llолучать можно во вс'tхъ· лучшихъ апте1tахъ, аiiтекарскихъ, _1сосметиче
скихъ и парфюмерв:ыхъ складахъ Россiйской Имперiи. Главный шшадъ для

всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петербурrъ, Бассе�ная · улица, No 27. 

Театръ и садъ " БУФФЪ". 
Фонтанка, 116. Дирекцi,я П. В. Тумпакова. Т�леФонъ 1967.

Руссн:ая комическая опера, оперетта, балетъ и дивертиссементъ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ. 

Женскiй персопалъ: А. Д. Вя.пьцева, Р. М. Раисова., М. А. Шарпантье, В. В. Му
rатова. М. П. Рахманова, Е. В. 3брожен:ъ-Пашковс1tая, Е. И. Варламова, Д. А. Рм
скаэова, А. А. Демаръ, Е. Д. Нюtитина-Пальмская, М. М. Брянсная, А. В. Гри
нева; Е. М. Петрова и другiя. Мужской персоналъ: I. Д. Рут1t0вскiй, Н. Г. Св-Ьт
лаповъ, А. С. Полонскiй, А. в.· Вилинскiй, П. М. Шелиховъ, В. А. Орловъ,
А. Д. I{аменшtiй, В. М. Фокинъ, В. В. Гербовъ, Н. Н. Вогдаиовъ; И. А. Щер
баковъ, М. С. Гальбиновъ, И. А. Чист.яковъ, А. А. Краевъ, Н. А. Бучинскiй,· А. А. Брявскiй и другiе. 
Главный капель:м:ейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Брянскiй.

Для участiя въ дивертиссемент..в приглашены 
La belle et celebre М. Н. ЛАБУНСНАЯ 11 Знаменитая провансальская niшица МIЗТТЪ .

Ежедневно оnереточ:ные сnект1;1,кди. 
Въ Понед�льв:икъ, 6 мая, въ 1-й разъ ":МИJ.IЛ.ЩRА". 

Ежедневно (съ 5-го Мая) любимица публики 
3:в:'аменитая 

о т Е р о 
Знаменитая 

:красавица-испанка, красавица-испанка, 
королева 6риллiав:товъ королева.. бриллiав.:товъ 

Увеселенiя продолжаются весь вечеръ б�зпрерывно. Начало музыки въ 7 ':(ас. 
веч. {по субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спектакля въ tеатр-Ь въ 81/4 ч. веч. 

За nходъ въ еадъ 40 коп.У.екъ (съ благотворительным_ъ· сбор0!'1·'1?)-

Крестовснiй Садъ. и . Театръ 
Въ театръ ежедневно сеисацiоипый дивертисееlt1еитъ. Дебютъ 

королевы бриллiантовъ La jolie Ф.АЖЕ'l'Ъ бриллiантовое qолеро _1.500,000 фран
ковъ, деб10тъ La belle Эдме Гатъ, красавицы американки Вюлетъ Гольсъ, 
m-lles Бре'вилъ, Флери, Bep1ta, Ж,. С.имье, Кюссингеръ, Стерли, Доллей, Вил
дардъ, де Клевсъ, сестеръ :f?opr,ъ_. в'Ьнскiй ансамбль "ФАВОРИТЪ", испанской 
труппы La belle de SevШe. La Ъelle Лючiя съ труппой, гг. Ворш�ей, m-lle На� 
томина. Въ саду знаменитая -тирольская труппа "Оберштейеръ , знаменитый 

. маг.аатскiй. вев:герскi� оркестръ I'ацъ Гуйла. Драматической _труппо� подъ 
режиссерствомъ Я. В. Быховец'J,,•Самl!,рина ежедневно 2-:-::3 акта комедш или 

· фарсъ. _Большой ГР,андiозный ра;шообра.эный. дивертиссементъ изъ. 20 -№No. 
Ц'hпа за входъ въ садъ 40 коп. Лица, взявшi.я билеты въ театръ !3а входъ 
·в:ь садъ пе платятъ. 

ДЛЯ ОПЕРЫ 
сдаются городс1tiе зимнiе театры: въ Во
ронеж� съ 15 сентября no 8 де1сабря :и 
въ IIижнемъ-Новгородfl съ 10 декабря
до конца сезона, со вс'hмъ веч:еровымъ
расх:одомъ. 3а услоniями обращаться 

Воронежъ .А. А. Линтnареву. 4-3 

злля· я·мА� 
Комедiя въ 4-хъ д�йствiяхъ К. И. ,Фо-

лом'Ьева. Ц-Ьпа 75 ·коп.· · · 
С1tладъ изд. Тип. Т-стnа "ТРУДЪ" Спб. 
4457 Фоnтаю,а, 86. 20-14_
Въ нонторt редакцiи имtются ·
комплекты журнала "Театръ и 
Иснусство" аа прошлые годы, со 

всtми приложен_iями:. 
1897 г. (беаъ пь·е.сы" Трильби"и№ 50)-10 р.
1898 г. (безъ №М 2, 3) 8 Р. 
1899 г. (полн.) . . . . 8 р. 
1900 r. (полн.) 6 р. 
1901 г. (безъ � 2) . . 6 Р .  

:Sезъ прИJrоженiй: 5 р .  за 1 эка. 

·въ редакцiи журнала
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 

продаются слtдующiя пьесы; 
,,НЕВР АСТЕН0КИ" 

въ 3 д. А. А. Плещеева. Ц. 1 р. 
,,СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ" (Мученица),
въ 5 д. Ж. Ришпена пер. Та:марина. Ц. 2 р.
(Одобрена театр.-литер. комит. для .по-

становки ца сцен'Ь �мпер. театровъ). 
,,XJ.l'nБA и ЗР'n.J.IИЩЪ '' 

( сытые и rолодные) 
др. въ 5 д. Собольщо:вова-Самарина. (по 

роману А. Михайлова), ц. 2 р. 
,,Спутникъ арт.",· ц. 1 р. 
,,Веселые вечера", ц. 1 р. 
,,12 пьесъ" В. Билибина, ц. 1 р. 25 :к. 
,, Въ св.оей роли"; П.пещеева, к. 4 д., ц. 1 р.
,,Фарсы Rрю:ковскаго", ц. I т. 3 р. II т. 2 р.
"Дл.я театра", Шевл.я:кова, ц. 2 р . 
"Вопросы выразительн. чтенiя", Озаров
скаго, 1 кн.-1 р., -2 1св: • .:....1 р. 30 It. 
,, Наше драматическое о�разованiе", Оаа
ровскаго, ц. 1 р .. 
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Реnертуаръ театровъ СПБ. Гор. Попеч. о вар. трезвости. 
НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Алексавдровспiй паркъ. Въ саду ежедвевпы.н гулянья по будн.ямъ съ 6-ти ч., 
по воскресяыыъ и праздничнымъ днямъ съ 2-хъ час. дн.я. По субботамъ JtОН
ДЕРТЫ отъ 8 час. Въ театрально:мъ зал·.в ежедневно въ теqеяiе всего л·втняго 
сезона (аа иснлюч:епiемъ субботъ и кавуновъ двунадесятыхъ праздниковъ) дра-

матичес1tiя и оперныя представлевiя. 
Реnе р т у аµъ: Въ Воскресенье, 5-го Ма.я: ,,ФAYCrl''L", оnера.-Въ Понед·hль
никъ, 6-го: ,,ЖИ3НЬ 3А. ДАР.Я", опера Глияки.-Во Вторникъ, 7-го: ,,ДВА. ПОД
РОСТКА." мелодрама..-Въ Среду, 8-го. Спект

.,. 
Н'В'IЪ. Въ саду &OHДEP rl'. 

ОТД1ШЕНIЯ.-Въ Четвергъ, 9-го: ,,СЕDИЛЬСRIИ ДИРIОЛЬНИRЪ", опера Рос
сини.-Въ Пятницу, 10 го: ,,СМЕРТЬ и ЖIПШЬ" (Мученипа), др. Жана Риm
пепа.-Въ Воскресенье, 12-го: ,,ВА.КУЛА.-I,У3IIЕДЪ", опера Соловьева.-Въ По
нед1шьпикъ, 13-ro� 1-ое представ. историч. драмы "ДЕIПЦJП,Ъ'·, соч.Itукольнин:а. 

,J'_,\.JIPИЧE<JI�Iii САД"Ь И 1'ЕА,ГРЪ. 
Въ саду ежедпевныя гулянья, по субботамъ к о н  ц ер ты. Въ театр'h ежеднев
пыя (кром1; субботъ и кануновъ двунадесятыхъ праздпиковъ) представленiя, 
драма, комедiя, историческlя пьесы и опера. Еос1сресенье, 5-го Мая: ,,MIPCI,AH 
ВДОВА.", драма Е. Rарпова.-Понед·Iшьникъ, 6 го: ,,CB'l}TИ'f'L ДА НЕ l'P'I>ETЪ", 
драма Островскаго и Соловьева.-Вторникъ, 7-го: ,,ДA..PCI,,A.J[ 1IEB'l1C'l'A. "; др. 
Ме.я.-Среда, 8-го: Спек·r. в·втъ, въ саду коIIцерт, orr('hЛl'lli,iя. - Четвергъ, 9-го:. 
,,RНЯ3Ь :МИХА.ИЛЪ JJACИJIЬEDИ'l'Ь СRОIIИНЪ-ШУЙСЮИ", трагедiя Rуколь
вика.-П.ятвица, 10-го: ,,Ж:ИЗНЬ НА ЦАРЯ". опера Глинки -Восн:ресенье, 12-го: 

,,ШУБА ОВЕЧЬЯ ДУША. ЧEJIOB'D'IЬ.Я", ком. Пот·вхина. 
ЕRА.ТЕРИПГОФСRIЙ <JАДЪ И ТЕАТРЪ. 

Гулянья и спектакли по впс.креснымъ и праздnичттымъ днямъ въ теченiе всего 
л-J;тпяго сезона. Воскресенье, 5-го Мая: ,, РЕВИ:30Р'Ь", ком. Гоголл. -Повед·Iшь
викъ, 6-го: ,,ЖИТJJЕ ПРИВОЛЬНОЕ", драма.-Четвер:гъ, 9- го: ,,CB'li'l'ИT'Ь ДА. 
Н� ГР".В.ЕТЪ", драма,__.:Воскоесепье, 12-го: ,,H!.'l'AЛRA llOJlrl'ADltA", мад. опера. 
(JА.ДЪ ОБЩЕДО<JТУПIIЫЯ Р А.3ВЛЕЧЕ111Я (б. Сте1сл.ян. ааводъ). 
ГуJrяпья и спе1tтакли въ теч:енiе всего л'hт.вяго сезона 1902 г .  по uраэднич:нымъ 
и воскресвымъ дпямъ съ 4-хъ ч:асовъ дня. Въ будни только ор1tестръ и танцы 

для публики, въ особомъ па1шльон·в. 
Въ Воскресепье; 5-го Мая: Д".ВДУШitА ДОМОВОЙ, н:ом. ЖЕНА. НА IIPOitA'fЪ, · 
вод. Пов,..едъльuикъ 6-го: J{A.T.A.JIItA-ПOJirl'ABI\.A, малорос. опера. Четвергъ

1 
9-ro: 

ПЕРВЫИ! PYCCitIИ ARTEP'L. ко:иедiя Rулиrсова. Въ Вошсnесеяье, 12-г,1 Мая: 
, ШКУНА. HIO&.A.PJIEБИ, Ист. ане1r.д. IIE ЗHA..JI БРОДУ, JIE СУЙСЯ ВЪ ВОДУ, вод. 
Ив Петровскомъ Остров.У.. по вос1tресе.вь.ямъ и праадпикамъ бЕ.'аnлат
пьiя парода:ыя гулянья. Начало спект. въ 8 час. Входъ въ сады Попечит. 10 1с. 
Нижи. чины 5 косr. Вр. аавъд. театр. частью А . .Я. Але1�с'hе.nъ. 

Общедос_тупный театръ и садъ "АЛЬГ АМБР А". 
Глаэовокая No 23. ·диреrщiя П . . И. Васильева. 

Драма, ·комедiя и. оперетта подъ упр. И. Е. Шувалова. 
РепертJ аръ съ 5-го по 12 Мая: 1902 г. 

Въ Воскре·сенье, 5-1•0 Мая: ,,ИСПАНСНIЙ ДВОРЯНИНЪ{(, 1-сом. въ 5 д. Тарновскаго.
Въ Понед1щьникъ, 6-го: ,,МОСНОВСНIЯ ТРУЩОБЫ", ком. въ 4 д. Валеnтинова.
Во Вторяикъ, 7-го: ,,РУССЮЯ ПьСНИ ВЪ ЛИЦАХЪ", опер. въ 1 д. Н:уликова.-Въ 
Сре.ду, 8-го: ,,СТАРЫЙ З_АКАЛЪ", драма въ 5 д. кв. Су.мбатова..-Rъ Четвергъ, 
9-ro: Франко�русскiй nраздникъ "ПРИВьТЪ ДРУэьямъ· РОССIИ".-Въ Пятв:ицу, lU-гo:

,,МСПАНСКIЙ ДВОРЯНИНЪ", комед. въ 5 д. Тарновс1саго. 
Еsе.цяевяо разв:ообразв:ые дивер�иссе:меяты. 

Каждые 15 дней дебюты новыхъ артисrовъ. 
Составъ драмат.-оперет; тр,уппы. Г�жи Стр1;лкова, Прокофьева, Лищжа�, .Ца
вина, 3ави:еа, Лоаивска.я, Нилова, Itви'!1.ко, Новская и Майrtова. Гг. Шуваловъ, 
Rатарскiй, Гиякуловъ, Тимиревъ, В-J;ринъ,. Куанецовъ, Вигапдтъ, 3лобиаъ 

Костивъ, Липатьевъ. Мартовъ, Новицкiй и друг. · 
Начало муэыкя и гулявiй въ 6 ч. веч:., въ театр-в въ 8 час. веч. 

3а входъ въ садъ so· Rоп. М'.tста въ театр� отъ 4:0 Rоп. до 1 р. fiO 1t. 
1 Взявmiе билеты въ' театръ за входъ въ садъ пе платятъ. 

Г.павп1',1й режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Дирекцiя П. И. Васильева. 

Театръ и•садъ "АРКАДIЯ". 
. Въ Воскресенье, 5 Мая J 902 года. 

О�к-рытiе лrвтняго сезона. 
Въ саду большое rулпвъе. 

На сцеп':'в о'i'крытаго театра труппою драмат .. артистовъ подъ управленiемъ 
П . .А. Соколоnъ-Жамсоиъ. Ежедневно спектакли. 

. . · БолъшQй дивертиссементъ.Въ 1-й раэъ въ Россiи знаменит. хомич. э.ксц. труппа эквилиб. гг. Стеливгъ. Громадный .ycntxъ эа границей интерн. комич. танцоры гг. Ридль и rейдель. Имитаторъ-эксц. г. ШарJ1ь-:Sристенъ. Необычайный ущ1-J;хъ. Циркъ ми.вiатюръ иэв':hст. соло-клоуна r. Коsлова с·.1, его дресир. животвы�и. ха·рактерп. танцовщицы сестры В�боръ. Тирольснiй дуэтъ сестры В.иJiлисъ. Руссскiе иав-J;стные дуэтисты rг. Чеботаевы. Эквилибр. :ца проволок-Ь :М. Л1оси. ' Рr:м:ъtис�iй ·optceC�J)Ъ '1, Бекхера._ Оркестръ ,сттв" пожарн. команды: nодъ упра-
. _ ·. влеюемъ г. Фрид�рих.сr,ь. 

. . . . . � Haчawio· въ '2 ч:. вечера. 
. , , · · JJж�� ;въ садъ f.O коц, (съ благощз. сборомъ). 

:Въ �eПROДQJI��eJJЬ!IJQ�ъ ·вреиеяи.-о!�'Хрытi� о.n'ервю:хъ сдектаклей въ за:кры,:оиъ 
· , 11,1еа�р1,. , . · 

. !п:равляющll А:�. Е .. Зйхq:ръ, · Дире:кторъ Д. А. ПоJiяховъ.

.№ 19. 

Нов. пьесы Николая Дингепьштедта. 
Вышли изъ печати: 

Ж,ИВА..Я СТАi'УЯ, фарсъ въ 4 нартив:. 
Новый опытъ.Страшное прсступленiе. 
Влюбл. репортеръ. Сн:апдалъ. 

ПОХО,jJЩЕНIЯ СКРЯГИ, драм. сц. въ 
4 д. Мучитель семьи. Въ меблир. 1tом
натахъ. Горячiй ау1щiовъ. Смерть 
на ЗОЛОТ'В. 

3Р.ПЧIЙ-СЛ•:nnой, 1юмодiя-шутка въ 
. 2 Д'ВЙСТВ, 

Bc-J; пьесы безусл. доэвол. Прав. В·.hст. 
1902 г. .№ 3. Ц·Iша сборника 1 руб. 
Пять э1tземпл. по числу глав. ролей -

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

штадтсrсiй) nереводъ шести-актной 
драмы Ростава "Орлено1tъ" въ проз1; 
и, частью, nъ стихахъ Никола.я Дин
гельmтедта (полная и сокращенная 
постановки). Цепаурованные рукопис. 
экзем11. выпис. только отъ перевод
чика, С.-Петербургъ, 3намепская ул., 
12, кв. 5. Ц-впа 2 р.; налож. плат. 
nриб. 20 коп. 5513 12-4 

-· · -· . 

г. ТИФЛИСЪ. 
'l1еатръ Грузипскаго Дворянства, вахо
д.я щiйс.я въ цептр·в города, свободеп:ч 
отъ аптреприэы и сдается на аимнiй 
сеаоnъ, а также времеинымъ гастроль
нымъ 1•руnпа:мъ и 1tонцертантамъ. За 
справками обращаться: г. Тифлисъ, кон
тора Грузипскаго Драмати:чешi:аго Об-

щес1·ва,. 
Администрацiя театра. 

., n u. un
. No 5519. 5-1. 

Новая оригин. драма въ 5 д. иаъ поли-
цейской жиани: 

,,КТО И3Ъ ДВУХЪ ВИНОВАТЪ?" 
Ц1;на цензур. эка. 2 руб., _за наJ1ож. плат. 
20 1tоп., Адр. 1,ъ автору: 'Гюмень, Тоб. 
губ. Г. Н. Rгаевскому № 5516 3-2 

Въ реда1щiи журнала "Театръ и Ис-
1tусство" продаете.я Сборникъ пьесъ: 
,,ТРИЛЬБИ". ,,КАЗНЬ". ,,НА.БА'l1Ъ".· 

Гр. Гр. Ге. Ц. 2 р. 

Въ р·ед. журнала "Театръ и Искусство" 
прод. пьеса .А.. Иноsемцеnой: 

,,ВН'В ПОЧВЫ", 
драма въ 5-ти д':hйст. Ц. 50 коп. 

[>515 4-3 

НИЖЕГ'ОР.ОДСКIЙ 
городской зимцiй Николаевскiй театръ 
сдается съ 15- ма.я по 1 сентября. 3а 
условi.ямJ{ обращаться: Ворояежъ А . .А.. 

Jlинтвареву. 4-3 

лип:щцкъ. 
Gеаонъ съ 20 Мая· no . 20 Августа, 

Тамб.· губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР
ЗАЛЪ отдается для раэовыхъ представ
лепiй гастролирующихъ трупnъ, драмати-, ческихъ, оперцыхъ, опереточ:пыхъ, ба
лет.ныхъ. Имъrрто.я декорацiи, прислуга, 
эл_ектрич:еское · осв'hще:нiе. Посто.яп:яой 
труппы ве будетъ. Директоръ водъ 
Н. Маиwеевъ. · · . Q510 

Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86.
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