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lъ NoNo 15 и 16 "Вtстника Финансовъ" напеча-
1 танъ обстоятельный очеркъ о попечительствахъ на
родной трезвости, по случаю исполнившаго.ся пяти
лt,тiя со дня введенiя означенныхъ попечительствъ. 
Ниже мьi печатаемъ ту часть очерка, которая ка
_сается дtятельности п_опечительствъ спецiально въ 
области театра. Любопытны взгляды, высказываемые 
"Вtстникомъ Финансовъ.". Въ послtднее время явно 
обнаруживается стремленiе ограничить театральную 
дtятещ,ность попечительствъ. Среди мотивовъ по
добнаго оrраниченiя мы встрt.чаемъ, напримt.ръ, та
кiе:. ,, драматическая литература не иэобилуетъ прои_э
.веденiями; способными производить нравственное и 
воспитательно� значенiе (влiянiе?) на зрителей изъ 
низшихъ классовъ населенiя". Такое· сужденiе нельзя 
не. считать посцt.шны.мъ, Т'ВМЪ болtе, что оно не под
тверждается ссылками и разборомъ репертуара рус
скаrо и иностраннаго театра, а выражено в-6 фо·рмt 

бездоказательнаrо общаго положенiя. Драматической 
литературt. во всt времена отдавался цвtтъ поэзiи 
и ума, и потому отрицать въ столь категорической 
формt нравственные и воспитательные ея элементы
значитъ, выражать сомнt.нiе въ плодотворности че
ловtческаго генiя, вообще. 

Дtло, впрочемъ, не въ этомъ, а въ ошибочности, 
какъ намъ кажется, исходнаго - взгляда на роль 
и значенiе театра, какъ отвлекающаго отъ пьян
ства учрежденiя. Выражая мимоходомъ мысль, что 
можно "пользоваться театральными представле
нiями для распространенiя идей о вред-в пьян
ства", т. е. навязывая театру роль чисто дидакти
ческую, ,,Вtстн. сринансовъ" въ то же время реко
мендуетъ ограничивать театральную дt.ятельность, 
такъ какъ народъ, привлекаемый во мnоа,сествrь 
-театральными представленiями "теряетъ вкусъ къ
инымъ болtе однообразнымъ и скромнымъ спосо
бамъ препровожденiя времени". Такимъ обраэомъ,
,,Вt.стникъ Финансовъ" · предпочитаетъ, вообще; ди
дактизмъ и "однообразiе" увлеченiямъ и восторга�ъ,
·аолагая, что такъ- легче всего, будто бы, отучить
людей отъ гиб�льнаго порока ..

Но вtрно-ли это? Именно съ точки зрtнiя борь
бы съ алкоголизмомъ, слtдуетъ отдавать предпочте
нiе средствамъ, повышающимъ, такъ сказать, ,, тонусъ"
жизни. Similia similibus curantur, какъ гласитъ ста
·рое медицинское правило. Алкоголизмъ прежде все
го возникаетъ на почвt повышенной чувствитель
ности и возбудимости. Это результатъ эмоцiональ
ныхъ, а не грубо-физическихъ потребностей. Въ
винt. r1щутъ утt.шенiя, забвенiя, нервнаго раздра
женiя. Оттого-то 11менно наибольшую склонность
къ алкоголизму обнаруживаютъ люди, неудовле
творенные жи.знью, неуравновt.шенные, плохо пи
тающiеся, несчастные. Алкоголь - это обмагrъ, но
торымъ возмt.ща:ется недостаток� дtйствительно-
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сти. То, чего не достаетъ реальности, получаетъ 
призрачное бытiе въ голов-в, отуманенной алко
големъ. 

Съ этой точки зрънiя, дидактиэмъ есть наиме
нъе дъйствительное орудiе въ борьбъ съ пьянствомъ. 
Не сознаютъ вреда алкоголя очень немногiе; боль
шинство совершенно ясно понимаетъ, что предаваясь 
пьянству, сожигаетъ свою жизнь и здоровье, но это 
его нисколько не останавливаетъ, потому что вино 
даетъ выходъ эмоцiональнымъ потребностямъ души 
и представляетъ "утъшительное средство, I{Orдa 
взгрустнется намъ подчасъ". 

Театръ, разумъется, въ чистой, прекрасной, худо
жественной-а стало быть, и воспитательной формъ
служитъ тъмъ же цълямъ. Онъ освобождаетъ эмо
цiональность, разръшаетъ печаль, увлекаетъ въ об
ласть призрачныхъ сновъ и обольщенiй, которые не
обходимы человъку тъмъ болъе, чt.мъ менt.е удовле
творенiя даетъ ему повседневная трудояая жизнь. 
Стало быть, упрекъ, что театръ отучаетъ отъ скром
наго препровожденiя времени такъ же неосновате
ленъ, какъ упрекъ поющему въ томъ, что онъ нару
шаетъ тишину. Поющiй для того и поетъ, чтобы на
рушить ненавистную и отяготительную для него ти
шину. Подобно этому и театръ существуетъ для то
го, чтобы удовлетворить ту сторону человъческаrо 
существа, которой наскучило "скромное препровожде
нiе времени". 

Не слъдуетъ забывать еще объ одномъ, крайне 
важномъ обстоятельств-в. Вдохнуть "душу живу" въ 
дtятельность попечительствъ не такъ легко. Орrанъ 
министерства финансовъ, знакомя насъ съ исторiею 
ихъ возникновенiя, сообщаетъ о затрудненiяхъ, встръ
ченныхъ въ этомъ отношенiи, и думается, врядъ-ли 
устраненныхъ. ,, Члены комитетовъ, пишетъ )' Въстн. 
Финансовъ" ,-обремененные прямыми своими спу-

. жебными обязанностями, испытывали, повидимому, 
затрудненiе въ подысканiи частныхъ лицъ, дъйстви
тельно интересующихся вопросомъ народнаго отрез
вленiя. Съ другой же стороны, общественные дъяте
ли не высказывали желанiя пользоваться данною 
имъ возможностью развить на дълъ свои благород
ныя стремленiя". И такъ, мы видимъ, что прави
тельственные члены попечительствъ переобремене
ны занятiями, а частныя лица уклоняются, и по
печительствамъ очень трудно находить ревностныхъ 
сотрудникdвъ. Театральная же дъятельность столь 
привлекательна, что, несомнt.нно, можетъ облегчить 
дъло. Тутъ соединяется прiятное съ полеэНJ,IМЪ, и 
это соединенiе крайне важно для самихъ попечи
тельствъ, ищущихъ и ръдко находящихъ "частныхъ 
лицъ '', rотовыхъ служить дълу народнаrо отрезвленiя. 

Перваrо cero мал им,J,лъ cчac·rie представллтьс.л Его 
Императорс1tому Величеству Государю Императору и Ел 
Императорскому Величеству Государын,Jз Императри:цt 
Александрt 0еодоровпt Вице-Президен'I'Ъ Русси.аrо Те
атральпаrо Общества, д. с. с. А. Е. Молчановъ. 

Государь Им11ераторъ, ло лредставленiю Министра Фи
вансовъ о полезной дtл·rельности, Всемилостивtйше соиз
волилъ пожаловать вва,�iе потомственлtшtо noitermtaio �раоюда
wипа служащииъ въ с.-петербурrсrtо:мъ rородс1tомъ поnечи
те.пr,ствt о народной трезвости: временно зав·hдывающе:му 
художественною частью, r.павному режиссеру, оберъ-офи
церск.ому сыну А.лексtю Алексiюву и артистамъ: таrан
роrскому м..Ьщаниоу Дмптрiю Вольфу и nензенско:м:у мiща
пину Ивану Попову· (по сценt Печорину) Св. Отаиис.11,аоа 
3-й степеии-sавiщывающему пароднымъ домо:мъ Импера
тора Николая II, корнету запаса Петру Петрову. Зо.п,отъtл
�едад!U,, дм,, иоше1�iя 1ia �руди, иа Стаиис.л,авсиой леитrь-слу
жащимъ В'Б поnеч:ите1ьствiз о народной трезвости артис•r"
.камъ: доч�ри артиста Императорских.ъ театровъ Надежд'В

Тарабухипо:й: (Сахаровой), дочери rубернсн,аrо ce1tpeтapJ1 
Itпавдiи 11.рыловой (она .ше Романовсrtал) и nдов·в 1tоллеж
с1шrо сеrtретарл Ираид·:В Желобовсп.оi1 (Райдиuа). 

3ас·Jщанiл rtоммисiи по пересмотру театральпаrо за1ю
подательства о·г1r.рываю•rсл, ш:шъ мы слышали, на этой 
недi>л,Ь. 

М. :М. Вородай прислалъ въ Театра.11ы10е Общес·rво те
леграмму, въ �шторой прос1гrъ coдtйc·rniл и ходатайства 
посл·Jщпяrо предъ дире1щiеi"i Императорсн.ихъ театровъ, 
апrажировавшеr�- баса r. С11бирюtова, уж.с связаппаrо 
1touтpart·1'oмъ съ Itieвc1toй аптрепри:зоrr. Г. Бородай хода
тайс'1'вуетъ о томъ, trтобы принятiе г. Сибиршtова сос·rо
J1лось съ будущаrо сезопа 1903-1904 rr. Если чи·rатели 
припо:мш1·rъ, хода·rп.п:ство это пахоюгrс.н nъ полnо:мъ со
гласiи съ постаповлепiемъ Itоммпсiи, созванной длл пе
реработки коитра1tта пын'.вшиимъ постомъ. 

Выmелъ спиtокъ разр'lнпепныхъ съ исrtлючепiемъ ш,есъ 
за аnр·lшь М'lюяцъ. Разр·tшепо 59 пьесъ, среди rtоторыхъ 
подавляющее бо.nыпинс·rво - переводпыл. Изъ орнrииаль
пыхъ отм'krиJ\1ъ "отрыв1tи изъ семейной хрошши". В. О. 
Трах·1'енберш,--

,,
Поб'Iща". It. А. Tим1t0вc1tiit паuисалъ новую 

,,пт,есу" nъ Lt-xъ д. ,,Сильпыс и слабые". Полnи:лось еще че
'I'Ыре перевода зудермановс1t0й "Да здравствуе·rъ .ш,изпь". 
Сл·Ьдуетъ упомлпуть еще новую пьесу Л. Фу .nьда, перев. 
О. Всеволодс1юй, .,Сыпъ калифа". 

Управллющему теа•rральнымъ бюро И. О. Палr,мину 
сов·I,·1'0Мъ 'l'еатралr,наrо Общества разр·Iшrепъ м·Iюлчпый 
отпус1r.ъ. 3ав1Jдыванiе бюро будетъ передано управляющему 
оперnы:мъ отд·I1ломъ Г. II. Васнл1,еву. Съ 15-ro мал бюро 
останетсл при полоюшпомъ пrта·r·11 слу11tащихъ, а веtrерпiл 
заплтiл прекратлтсл па трп м·hс1ща. 

,,Переоц'Ьнка" 'IЧ�a'Fpa. 
(Продолшсепiе *). 

IV. 

/R пьянеюе театромъ порождаетъ ц�влый: рядъ 
\:...} явленiй, и самое любопытное, это-обо:жанiе 

актеровъ и актрисъ, которое приходится на
блюдат.ь на I<аждомъ шагу. Обожанiе это развило.сь 
изъ сл-впого преклоненiя передъ т-вмъ, что связано 
съ театромъ, и вообще, стоитъ въ весьма малой за·
висимости отъ д-вйствительныхъ способностей ис
полнителей, отъ высоты ихъ сцевическаго искусстна. 
Съ этимъ положенiемъ Фрида нельзя не саг ласиться. 
Фридъ \зат-вмъ съ большою 'kдкостью rоворитъ о 
необычайномъ самомн-внiи, развитомъ въ актерской 
средi. Самые незначительные изъ актеровъ, сплошь 
и рядомъ, окружаютъ себя такимъ ореоломъ величiя, 
которое, по словамъ Фрида, «подобаетъ раsвев вождю 
какого нибудь дикаго племеню>. Люди, которые 
ежедневно читаютъ свои имена въ газетахъ, I<юкдый. 
вечеръ награждаются рукоплесканiями многихъ со
тенъ зрителей, которые, проходя по улиц-в, замi
чаютъ, какъ вс-в взr ляды направляются въ ихъ сто
рону и слышутъ, какъ прохожiе произносятъ ихъ 
имя,-люди эти дiйствительно должны быть одер
жимы изв-встнымъ родомъ <<манiи величiя». Избало
ванные обществомъ, награждаемые различными зна
ками вниманiя до орденовъ в1<лючительно, еже• 
дневно упоминаемые и восхваляемые въ печати, видя 
на каждомъ шагу свои фотографiи, люди эти раз
виваютъ въ себ-в самомн-внiе, доходящее до манiи,. 

"') См . .№.№ 17, 18, 19. 
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которая ждетъ еще своего Ломброзо, чтобы полу
чить наконецъ научное опредiленiе. Весьма воз
можно, полагаетъ Фридъ, что развитiю самомнiнiя 
среди актеровъ способствуетъ особенность ихъ ис
кусства, отмiченная еще Шиллеромъ: актеровъ мо
rутъ цiнить только современники, но для потом
ства ихъ .дiятельность совершенно пропадаетъ. Мо
жетъ быть потому они и стремятся такъ занимать 
современниковъ своей личностью. 

Вся «несуразность>) театральнаго опьяненiя рiзче 
всего, по мнiнiю Фрида, сказывается въ этомъ «обо
жанiи» сценическихъ дi;ятелей. Лишенное строгаго 
критерiя для дiйствительныхъ созданiй искусства, 

«великаго сына Вiшы». И Фридъ снова сnрашиваетъ: 
выпадала-ли подобная честь на долю какого нибудь 
ученаго, какая выпала на долю этого комика, еще 
при его жизни? 

Опьяненныетеатромъ, съгорестьюзамiчаетъ Фридъ, 
никогда не задумаются почтить ссталантъ>> сцени
ческаго дiятеля, лишь бы къ этому нашелся малiй
шiй поводъ. А такъ какъ поводы, въ вид-в-ли бе
нефисовъ, первыхъ выходовъ, новой роли и пpDq. 
встрiчаются чуть-ли не каждый день, то нi.тъ ни
чего у дивительнаго, что чествованiя талантовъ имi
ютъ, такъ сказать, эпидемическiй характеръ. Нi.ко
торые изъ чествуемыхъ считаютъ даже своею обя-

------¾ ТЕАТР Ъ "БУФ Ф Ъ". ¾� 

<<Милашка>). Сцена 2 акта. 

оно превратилось въ отвратительное обожанiе лич
ности, доходящее подчасъ до психопатiи. Бiснова
нiя психопатовъ и психопатокъ, вызванныя появле
нiемъ на сценi «душкю> - та1tого-то, или сснесрав
ненной» - такой-то, заставляютъ болiе серьезную 
часть публики предполагать, что она вмiсто театра 
угодила въ Бедламъ. Обожанiе актеровъ развито за 
границей ничуть не менiе, чi.мъ въ Россiи, и на 
первомъ планi въ этомъ отношенiи тамъ стоитъ 
безусловно Вiна. Бывшiй нi1torдa простымъ слес�
ремъ-Жирарди, ставшiй излюбленнымъ комикомъ 
веселой столицы, нiсколъ1tо лiтъ тому назадъ по 
случаю его юбилея былъ награжденъ въ зданiи думы 
золотой И/rьпъю. Rарлъ Блаsель, другой комикъ, въ 
теченiи пятидесяти лiтъ sабавлявшiй публику rлу-. 
пыми шутками и гримассами, удостоидся подобной
же чести, по случаю своей полувiковой <сартисти
ческой>> дiятельности и получилъ да:ж� наименованiе 

занностыо приносить печатную благодарность за ока
занное вниманiе, пользуясь услужливой прессой. 

Само собой разумiется, что слова Фрида преk 
ставляютъ не болi;е, какъ ловкiй парадоксъ. Врядъ
ли можно . имiть что нибудь противъ того, если 
люди, искренно любящiе и понимающiе искусство, 
чествуетъ истиннаго художника, серьезно работа
ющаго на пользу этого искусства. Если же д'Вло въ 
томъ, что на театральныхъ подмосткахъ толкутся 
господа, для которыхъ ис1tусство только пустой 
звукъ и J{оторые въ своей дi;ятельности видятъ 
легкiй способъ популяризир9вать свою отнюдь не за
мiчательную личность,-то это зло всеобщее, и не 
менiе рiдко оно въ литературi;, политик-в и при-
6-вrаютъ къ самой беззастiшчивой реклам-в не только 
дiятели театральнаго искусства, но и многiе другiе, 
относящiеся·къ своему дi;лу с<постыдно равнодушно>) и 
думающiе лишь о томъ, чтобы добиться изв-встности. 
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Понятно, что значительную долю отвiтственности 
за подобныя явленiя должна взять на себя сама 
пубшща, для которой вопросы чистаго исr{усства до
статочно чужды и 1юторая съ у динителы-юй охотой 
раздаетъ направо и налiшо эпитеты «талантливыхъ)), 
с<несравненныХЪ)> и пр., отнюдь не з::�.думываясь надъ 
тi;мъ, въ какой степени предметы ея восторrовъ 
имiютъ право на эти эпитеты. 

е<Еслибы, говоритъ Фридъ, подробно разбирать 
всв разновидности обожанiн артистовъ публикой, 
то мож:но бы исписать томы на тему объ этомъ 
явлевiи, отвратительность Iютораго всвмъ очевидна. 
Но я хочу толыщ 1{оснуться посл·.Iщствiй, I{оторыя 
влечетъ за собой опьяненiе театромъ и поскольr-<.у 
оно способствуетъ затемrгвнiю здраваго ума и кри
тическихъ способностей у одерж:имыхъ этой бо-.
лi;зныо>>. Что безразсудное отношенiе къ театру 
портитъ то хорошее, чiмъ онъ располаrаетъ и пре
вратило его въ увеселительное заведенiе,-объ этомъ 
мы уже говорили; что легкость сценическихъ усп·в
ховъ и возмо;1{ность реI{ламировать себя влечетъ на 
сцену толпу людей, отодвигающихъ ист{усство на 
заднiй планъ, лишь бы выдвинуть на первый свою 
личность-также не подлежитъ сом1гвнiю. Посл-:вд
ствiемъ всего этого является печальный упадокъ 
теа•rра, ПОЧТИ ПОВСеМ,БСТНЫЙ. 

Говоря о публик1;, которая, быть можстъ, болiе 
всего повинна въ растл,в:нiи театра, нельзя умолчать 
о, такъ называемой, с<публиr{,Б первыхъ представле
нiй)>. 

«П ублиr-<.а первыхъ представленiй, пишетъ Фридъ, 
составляетъ типич1гвirшiй экстраю;ъ собственно те
атральной: публики. Рядомъ съ людьми, I{оторые по 
обязанности присутствуютъ на первыхъ представле
нiяхъ, нужно въ первую очередь поставить Т'БХЪ, 
I{Оторые стремятся I{Ъ этому не только изъ-за же
ланiя показываться въ зрительномъ зал·в, но, глав
нымъ образомъ, потому, что попасть на первое пред
ставленiе сопряжено съ изв·встными трудностями. 
Не подлсжитъ, I{онеч�-ю, сомнiнiю, что интересъ 
къ искусству, вообще, и къ пьесi, въ 'частности, 
при этомъ отступаетъ далеко назадъ. Потому что 
именно эта-то категорiя людей съ одина�<овымъ рве
J-Jiемъ. стремится попасть какъ на первое предста
вленiе въ образцовомъ театрi, такъ и на с<совер
шенно новую программу,, послiдняго кафе-концерта. 
Эти люди ни по призванiю, ни по образованiю не
способны выr.казать собственное сужденiе о новой 
пьесi. Имъ, r<aI-<.Ъ людямъ изъ общества, нужно 
только извiстное удовлетворенiе, ·такъ сказать, ще
котанiе самолюбiя, проявить которое даютъ легкую 
возможность именно первыя представленiя. Прежде 
всего эти представители хорошаго общества чув
ствуютъ себя компетентными судьями, отъ взглядовъ 
которыхъ зависитъ · судьба пьесы или арт:и:стовъ. 
Такiе Jподи должны испытывать особенное чувство 
тщеславiя когда вырядившись въ смокингъ и бiлый 
жилетъ они являются лицезр1ть nроизведенiе, на
при:мi;ръ, Гергардта Гауптмана: и при этомъ гово
рятъ себi: отъ моего расположенiя. зависитъ судьба 
этого произведенiя; Гауптманъ теперь находится въ 
зависимости отъ ме.ая, а потому я выше Гауптмана. 
Я ея величество- публика, ибо я членъ того союза 
первыхъ представленiй, который призванъ рiшить 
дать-ли ходъ этой пьесt или нi;тъ». 
· с<Эти господа. отправляются. въ театръ какъ при
сююп,хй засiдатель въ зало суда, убiжденные, что
дiла:юrrъ необычайно важное дtло. Неизмiримо выше
автора,..подсудимаго считают.ъ они себя, полагая что
дi;йс-rвительпо щ1>изваны _дать оцiнку его работi; ..
Яв1ляя�ь заtF'Бмrь, по окончанiи · спектакля,· с� бино
кл€мъ, _через11. плечо, въ свои клуt5ъ или рест0ранъ

они чувствуютъ себя чiмъ-то вродi нов·.вйшаго 
гонца, извiщающаго побi;ду о сраженiи и ни мало 
не задумываясь, съ легкимъ сердцемъ судятъ о ра
ботi можетъ быть ц-влой жизню>. 

Бiдные авторы, еслибъ они хоть разъ отдали себi
отчетъ въ томъ, для кого они, собственно говоря, 
пишутъ и rпо, главнымъ образомъ, является ;ихъ 
с, строгими ц·внителями и су дьямю) ! Эта везд-J,су1дая 
часть публики, старающаяся . недоста1·01{ъ здравыхъ 
по:нятiй нрю<рыть роскошью своихъ туалетовъ, яв
ляется главнымъ JI{юри и сидитъ, такъ СI{азать, у 
источника театральныхъ усп·вховъ. Отъ ея настро
енiя зависитъ, бу детъ-ли пьеса стави:1ъся впредь или 
исчезнетъ въ пыли театральнаго архива. 

Одна берлинская газета I{акъ-то замiтила, что 
отъ настроенiя биржи днемъ часто зависитъ вечс
ромъ усп·-1::хъ пьесы въ театрi. Несмотря на всю 
I(ажущуюся парадоr-<.сальность этого зам,fuчанiя, оно, 
довольно правдоподобно, такъ I{aI{Ъ главный r<он
тингентъ публиrш всiхъ первыхъ и торж:ествен-
1-1ыхъ спектаклей составляется нреимущественно изъ
людей, принадлежапr,ихъ къ финансовымъ сферамъ.
Судьба пьесъ подчинен� въ зшl'чителы-юй степени
колебанiямъ бирж:евыхъ Ц'БНЪ. Фридъ глубоко уб1:;
ж:девъ, что настроенiе биржи въ день перваго пред
ставленiя rауптмановской «Бобровой шубы» было
гораздо хуже, нежели въ день второго спектакля и
что «Флорiанъ Гейеръ» того-же автора 1п, сезонъ
1895 -96 годовъ палъ жертвой: наб'.вга Д:ж.емсона
на Трансвааль. Если дать вiру этому зщлюченiю,
то театральнымъ администраторамъ на будущее времн
придется при назначенiи дня первыхъ представлснiй,
пожалуй, руководствоваться биржевыми бюлетенями.
Стоитъ-ли при такихъ условiяхъ работать въ театр·I�
и для театра, стоитъ-ли выносить ссплоды люби
мыхъ думъ>J на по1{азъ самодовольной, напыrцеиной 
посредственности, составляющей ядро публики пер
выхъ представленiй? 

Нуж:но образовать публику, нужно научить ее 
здравому отношенiю I{.Ъ искусству, нужно предпри
нять извi;стный очистительный процессъ, дабы то, 
что есть д:вйствительно ху дожественнаго въ теа
тральномъ исr{усств·в, направить въ новыя, прина
ровленныя къ жизни, формы. Это лежитъ на обя
занности критики, и о ней мы поговоримъ въ сл·Ь
дующей ста1Ув. 

flзъ отчета о 
тедьствъ 

П. Немвродовъ. 

д1иtтерьиости попе-чин 
о народ. трезвости. 

(«Вiст. Финансовъ» .№ 16, 1902 г.). 

авая въ начал·в I 897 года. попечительствамъ о народной 
трезвости ру1{оводящiя для ихъ дiзятельности у1,азанiя 
и намiча.я возможные способы отвлеченiя народа отъ 

пребыванiя въ питейныхъ заведенiяхъ, Министерство Финан
совъ обращало вниманi� поrrечительствъ на возможность паль-· 
вованiя съ означенною· ц,J;лью и народными театрами, т·.вмъ 
болiе, что; при правильной постанов1{'Б дtла, театральныя пред
ставлеиiя моrут'Т> служ:ить 1-ie толы{о прiятнымъ развлеченiемъ 
одинаково доступнымъ какъ грамотнымъ, такъ и неграмот
ны·мъ, но и средствомъ для нравственнаго воздtйствiя на на
родныя массы, а при соотвtтствующемъ подбор'В пьесъ, по
печи�ельства могутъ воспользоваться театральными представ-· 
ленiями и для распространенiя идей о вред'в .злоупотреб.пев:iя 
1<р·lшкими напитr,ами. 

Согласно сему, нъкоторыя попечительства, нi�-ряду съ дру
гими рекомендоващ-1ыми имъ способами ваполненiя досуга 
цаселенiя, приступаIОТЪ • 0Та:К_Же I{Ъ. орr;Н-IИВацiи театраЛЬНЫХЪ
для парода представленш, но не вездi мо,ю-ю найти пригод-
1:iыя для театральныхъ раввлеченiй помtщенiя, не веэдt имi-
1отся налицо и необходимыя любительскiя силы; устройство 
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же театровъ · съ труппами изъ 
профессiональныхъ артистовъ со• 
пряжено съ слишf(омъ большими 
затратами. 

ПАРИЖСЮИ�рАЛОНЪ 1902 Г. въ 1899 году ИМ'БЛЪ 37,318 зри:.. 

телей, изъ 'КОТорыхъ около 50°/0 

платили ва м-tсто 5 ·- 15 1(. 
Для орrаницазiи театральнаго 

предпрiятiя' въ Псковi, псцовскiй' 
губернскiй .н:омитетъ вступилъ въ 
соглашенiе съ музыкалы-iо-драма
тическимъ обществомъ; обязав
шимся за 1,500 р. поставить 27 
спекта1<.лей. Д -tло пошло настоль-
1ю удачно, что музьща.лъно-дра
матическое общество дало не 27 
спеf(т,шлей, а 50 спе1,т,щлей за 
ту же сумму, такъ что комитету 
1<аждый: спектакль обошелся всего 
въ 30 руб. Пользовалось этими 
спектаклями 49,150 посtтителей, 
изъ которыхъ 29 1000 заплатили 
за билетъ всего по 10 f(. 

На бол,J,е широ1шхъ иачалахъ 
поставлено было д'!,ло народнаго 
театра варшавс1,имъ особымъ ко
митетомъ. 

Изъ отчетныхъ дан:ныхъ за 
18_99 годъ усматривается, что и_зъ 
обща�о числа 35 фу1щцiониро
вавr.i:п-iхъ въ томъ году попечим 

тельствъ къ устройству-театраль
ныхъ представлеиiй прибtгали 
2 S попечитсльствъ. Въ в·вдiнiи 
этихъ' 1 юпечительствъ ссстояло 
въ 1899 г. 271 М'БСТНЫХЪ (rород
Сl(ИХЪ и уtздныхъ) ·н:омитетовъ, 
изъ 1<оихъ театральныя представ
ленiя ус 1·раивались лишь 84 I{О
ми:тетами. Т:щимъ образомъ то 
попечит.ельствъ вовсе не вr,Jно
чали •rеатральныхъ представлt:
нiй въ программу своей д·J,ятель
ности, но и тамъ, гкh попечи
телы.:тв:1 въ 11:l,ляхъ разумнаго Ra-
110Jн-=reнiя досуга населенiя соч.ли 
необходимымъ устраивать народ
ные спе1п,щли, этотъ видъ дt
ятелыюсти является дале1<0 не 
общерас11росrране1-11-11,1мъ, а лри
м'i;няется нсего 31 n/0 м·kстныхъ 
1<омитетовъ. Но если даже огра
ничитr,ся рансмотр·Jшiемъ дtятель
ности этихъ собственно 8,1. н:оми
тt::товъ, въ нрограмму д·hятель
ности 1<оихъ вошло, между про
чимъ, и оргапизацiя театраль
ныхъ представленiй, то 01щ
:>1<ется, что изъ общаго числа 
.100 населеиныхъ пунктовъ, въ 
1,01·орыхъ такiя представл<::нiя 
устраивались, .лишь . въ 20 пунк
тахъ ',\"еатральныя развлеченiл бы
.ли пост.авлены на прочпыхъ осно-

Портретъ Г-:жи Лубэ, 

Прим-tръ болiе щромной, но 
въ дснеж1-ю11tъ отношенiи еще 
болtе уда•шой, постанов1<и' дtла 
даетъ намъ уфимскiй комитетъ. 
Члены-соревнователи:, У фи11'lской: 
губернiи, въ числ·]; 87 че-лов{щъ, 
основали кружоkъ драма·гиче
скаго искусства и дали ц нред
ставленi:й въ С·hвернои слобод-t. 
Зрителей насчитано на этих.ъ 
представленiяхъ 4,926 человi1<ъ. 
Эти представленiя, по по1{рытiи 
всtхъ ,расходоnъ, дали чистой 
прибЫJJИ 44 р. 16 I(., изъ !:{ОТО· 
рыхъ 25 руб. 90 I{ОП. по:жертво
вано въ пользу . воскресныхъ 
Шl-{ОЛЪ, а 18 р. 2,6 I{ОП. на па"' 

мятникъ А. Н. Островс1<ому . 

супруги президента французсн:ой республи1ш. 

ванiяхъ, т. е. получили видъ бо-
д·l;е или мен·ве постош-п-rаго способа заполн�::нiя досуга насе• 
ленiя; въ преобладающем·ъ же большинствt-80 пую,товъ -
число 1-r'ародиыхъ снеr<ТаJ<лсй за годъ 1,олебалосъ отъ I до 6, 
и сл{,донателыю, изъ 100 наличныхъ пу1-щтовъ, въ rюторыхъ 
допусн:алось устройство театралышхъ развлеченiй I м·hра эта 
въ 80 случаяхъ сохранила совершенно случайный хара1<• 
теръ. 

Наиболtе широко тезтральныя nредставленiя поставJJены 
с.-нетt::рбургс1,имъ городсю,rмъ попечительствомъ о народ11ой 
тр1:звости, варшавс1,имъ особымъ комитетомъ, а таr,же въ го
родахъ Смолепск·I,, ПСl{овt, Уф{; и Витебск·!;. Въ г. Витебскt 
м·1;стныи: уtRдныи комит�::тъ, не жt:лая вовлекаться въ ри:сf(ъ. 
со11р,1ж�::1111ый съ устройствомъ самостоятельнаго наро»:наго 
театра, вошеЛ'ь въ соглашенiе съ rородс1,имъ управлешемъ, 
которое обязало антрепренера городс1<ого театра ставить по 
вос1<ресньiмъ дш1мъ спе1п,щли по удt:шевленнымъ цiнамъ; 
попечительство же взяло на сt:бя nознаrражденiе антрt:nре
нера за тi убьiп,и, r,оторые обуслQвливались сf(азаннымъ по
ниженiем1, ц'в1:iъ и выразились въ суммt 01<0.тrо 50 ·рублей съ 
ю1ждаrо спект,щля. 

Для устройства . те
атралы-rыхъ представле
нiй въ залi; смолен-

ПАР И ЖСКIЙ 

Худ. Латриkа. 

Любите.льскiе спёkтакли Т":
f\ого рода бол-tе другихъ нредставю::юи прив.11е1,аютъ народъ 
въ учрежденiя попечительства и обходятся гораздо дешевле. 
Мы находимъ, напримtръ, въ витебскомъ отчетi · 1899 :rода, 
что въ Себежско.мъ уiзд·Ь устроено 6 спе1,тщлей I ивъ 1<ото
рыхъ первый обошелся въ 4 руб. 50 1,., второй въ 6 руб., 
третiй въ 10 руб., четвертый въ 6 Р·, пятый въ 6 р. и· ше
стой въ 8 руб. Въ РоменсI{омъ ytм·h, Полтавской губернiи, 
несмотря на расходы по найму помtщенiя, въ f(оторомъ да
вались сп1::1па1<ли, 7 спектаклей стоили всего 49 р. 6 коп. 

Такiе же любительскiе спектакли мы встрtчали и въ Бу
гурусланt, Са.марской rубернiи. 

Заюшчивая этимъ обозр-tнiе д-tятельности попечительствъ 
о народной трезвости въ области устройства театральныхъ 
прt::дст,шленiй, нельзя не выразить пожела11iя, чтобы попечим 

тельства и впредь развивали эту свою д·вятельность съ боль
шою осторожностью. Не говоря уже о то:Мъ, что дра�ати
чес1<ая литература ш: изобилуетъ произведенiями, способными 
произвести нравственное и· воспитательное нначенiе на зри
телей изъ низшихъ .н:лассовъ населенiя, необходимо считаться 

САЛО нъ· 1902 г.

съ тtмъ, что, аа р-tд
·ким:и: исключенiями,
попечительства вынуж
дены, при постаноВI<13

скаго народнаго дома, 
нм1,uiающемъ 615 зри
телей, 85 любителей 
театрал,1.,,наго ис1,усств::1 
устроили I<pyж�>Itъ; бы · 
ли наняты платные: ре
жиссеръ, помощниr,ъ 
его, суфлеръ, маши
нистъ, реквизиторъ; З 
служителя, I арт:истъ 
и I· артистf(а. По п.ят
ницамъ ставились спек
такли съ повышенными 
цiнами въ пользу те- . 
атрадр11аrо фонда; чtмъ 
покрывались всв рас
ходы. Такихъ спектак
лей б�ло дано 33. По 
в о с к р е с н ы м ъ  же и 
праздничнымъ днямъ 
давались предсцвленiя 
для простого народа, 
которыхъ было устрое
но 4 7. Т еа тръ ·смо.лен-
скаго: народнаго дома «Опавшiя листья», карт. Шантрона. 

спе-к:такле.й,пользовать
ся услугами м·l;стныхъ
любителей драматиче
скаго исf(усства·, а это
усл,овiе въ свою оче:.
редь · $Начительно за
тру д няетъ выборъ.
пьесъ, такъ .н:акъ не
всякую полезную для
народа пьесу м-tстные
любители могутъ или
желаютъ исполнить.
Паэтому нельзя· неоnа
сатьс.я, что если попе
чительства, вынужден:
ны.я пользоваться лю
бительскими сила�и,
в в едутъ театральныя
представленiи въ число
постоянныхъ способовъ
развлеченiя народныхъ
массъ, то'' они неми
нуемо погрiшатъ въ
отношеtiiи строгай вы.:::·

· бора пьесъ. Съ другой'
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же стороны, поста1-юв1'i.а театральныхъ 1 1редставленiй 1 1ерезъ 
посредство профессiональныхъ артистовъ nредстанля<::тся въ 
ру1'i.ахъ попечительствъ дiломъ крайне невыгоднымъ, т;щъ ющъ 
для народа надо играть лишь въ праздничные дни, а само 
собою разумiется, что одинъ или два cпeI'i.TaI'i.ЛЯ въ нед'kлю, 
при пониженныхъ :къ тому же д'БНахъ, не въ состоянiи m<у
пить тои массы издержен:ъ, н:оторыя вызываются содержа
нiе:мъ. постоянной труппы. 

Поэтому, по необходимости, приходится признать, что 
те,1тр,iJ1ьныя предс:rавленiя, въ Е(ачесТВ'Б обычнаго способа раз
,влеченiя народныхъ массъ, желательны J!ИШЬ тамъ, гд'Б им'hет
ся воз1110жность пользоваться услугами професс iональныхъ 
артистовъ и гд'Б трудъ этихь артистовъ 11ЮJI{етъ быть э1<сrтлоа
тируемъ по возможности _ежедневно. Для сего попечитем,
ствамъ пришлось бы пользоваться своимъ театромъ въ бу дпit: 
дни для .интеJ1дигенцiи, въ празд1:IИI'i.И :же ставить чисто-на
роi1-пi1е CПCI'i.TaI(JIИ по уменьшеннымъ ц1,намъ или войти: въ 
согшiшенiе съ содержателями м·kтныхъ театровъ и побудить 
ихъ, за ус.ловленную поспе1(т:щ:льную субси:дiю, ставить въ 
празюr1?1 чные дни спе11:пщ_ли по уменыпсннымъ п:Ьнамъ, при 
условiи выбоµ;1 пьесъ самимъ пош:чительствомъ. 

, Но осторожность въ д-1,л·J, развитiя театральвыхъ пред
ставлепiй необходима и въ другомъ еще отношепiи. н,1,тъ со
мн-Iшiя, что, по разнообразiю впечатл,Jшiй, даваемыхъ зрите
лямъ, театральныя представлепiя будутъ повсем·hстно привле
[(атi, къ себ'Б пародныя массы, но именно въ этомъ и щюет
ся изв,tстш1я опасность въ томъ cмыc.rr'h, что народ·r,, прiу
ченный 1сь посЬщенiю театралыrыхъ зр'вдищъ, тернетъ , таr{ъ 
сюшать, вr(усъ J{Ъ инымъ, бол·J:;е одпообразны.мъ и с1,ромнымъ 
способамъ препровожденiя времени. На эту сторону д·J,ла 
обратило у:щс нниманiе и Ми1-1ис-1·ерство Фин:1 нсовъ, !(Ото рос 
въ основу разработанныхъ имъ нъ I 899 году уr<азанiй по по -
воду устройства п'опечительствами театралышхъ для народ,\ 
развлеченiй пололшJю треuоJЗанiе, чтобы т,щого рода раавJн�
ченiя допусю1Jшсь дишь тамъ, гкl:; въ пихъ назр·.l;ла уже по
·rребпость и г д-h, сл'hдоватсльио, пош::читсльство организа-
11.iсю народнаго ·1·еатрn не приви вало бы народу ис 1(усстне111ю
привычн:и I'i.Ъ театраJ1ы1ымъ ар•/;Jшщам·1 , , а J!ИШЬ стр1::милось-бы
11ринятi1::мъ д'hла устройства народныхъ спе1<ТШ(JJСЙ въ свои
рун:и, удовлетворить 11аибод·J,1.:: правиJiы1ы111ъ обраво.мъ по
требности, уж:е сущ1хтвующей. Съ этой тещи зр·lшiя Ми
нистерство пр:изна.11O необходимымъ, чтобы народные театры
устраиваJ1исъ доврсмепи ис1(лючите.11ыю нъ городахъ и особо
I<рупныхъ заводахъ и торгоныхъ 1 1 0с<::J1 енiяхъ; за симъ 13Ъ
остальныхъ ВН'в городсrсихъ поселенiяхъ ·rеатральныя представ
ленiя' доJОЮ-IЫ сохранять хар:щтеръ сJiучайныхъ яnJJeн iй и не
подучат1, значенiя сколы'i.О нибудь обычпаго способа 11ре1 1ро
вожденiю хотя бы и нр:1здни 1rшlго досуга.

Х Р О Н И К А 

т е ат р а  и и с н ус с т в а. 

О бол'hзни М. В. Дальсrtаrо сообщаютъ сл·.lщутощiн по -
дробнос·rи. Ему cд'lJJrauы были 6 разр'Ьзовъ па нor·h. Посл·!� 
нихъ оперированную ногу свело, и длн выпр.амлеп i.я ел 
ар•rисту придется ·Ьхать на гряз.и. 

Слухи. 
Г. А. ЯI'i.овлевъ-Востоковъ вышелъ изъ состава труппы 

Алеt(сандринсн:аго теа:rра. 
· ,..._ М. К. М_а1{са.I{овъ подnисалъ на октябрь, ноябрь и де

кабрь въ итал�анскую оперу, :катара.я будетъ зимой :играть 
въ коисерваторш. · 

· � Гг.· Горяиновъ и Сибиряковъ приняты въ составъ труппы. 
Ма:р1инскаrо · театра. КонтраI{ТЫ заключены на 2 года. ):Ка
лованье: въ 1-й годъ по пяти, во 2-й по шести тысячъ. 

* * 

�- Г.· Савиiз'а отправилась въ артистичес1tое путеше
сrще. Маршрутъ..:...Харьковъ, Полтава, Николаевъ, Херсонъ. 
Пр_i}здка коцчи•1·с� . къ 25 мал. Penep•ryapъ: ,,Си:м.фонiл",  
,,�иссъ Гобс:ь", ,,И?торi.н одно1·0 у:влеченiл.",, ,,Посл1щня:В. 

жер·1·ш1, " ,  ,,Дама C't, намел i нм и " ,  ,, Идеплы,а. 11 .же 1 1а " ,  ,,Пто
рал ,жена" .  8, 9, 10 и 11 М. Г. Савин а  играе'l"Ь нъ Xap1>-
1toв•I�, 12, 13 :и 14-В'� Пол·шв·!,. 

* 

n. В. Бплибинъ, 1ш1tъ мы слы:шали ,  вы 1 1 1елъ ин•1, еоста
ва, членовъ Общества руссrr. ихъ драма·rичес/1',ихъ 1 1нса·1·еле11 
и предалъ �ШЩИ'I'У CBO I IXЪ 9.В'l'Орсют хъ I IJШBЪ Pyccrr.oм y  
Тсатралыюму Общсетву. 

* * *
Московсиiя вtсти. 

·- Декораторами въ ИмператОJ)СI(iе ·театры на будущi i1
сезонъ приглашены: rг. Головипъ, Короnинъ, Ба r(стъ и Бе
нуа. 

- Оперные артисты Императорсю1хъ театронъ пбрати.11 ись
1<ъ дирlжтору театровъ съ 1,с,лJiе1(тивной 1 1росьбой раар·Jнпи·1ъ 
имъ выступать на 11юс1(овс1п1хъ частпr,1х·r, сн.енах·т, . 

- Тонариш.1::стно Частной оперы вполн·I; сформировалось
и на-дняхъ въ бюро были 1юдписаны 1юлле1<тивпый дого
воръ и 1(онтра�пы съ артистами. l lредсЬдатель пранленi н то
варищества избранъ М. М. Ишюлитовъ-Иваповъ, членами -
г-жа Петрова, гг. Полщ-Iсl'i.iй  и Невол:инъ. I(а1тдидатами I('J, 
нимъ -гг. Б<::дJiсвичъ и Толкnчевъ. 

Въ составъ товариш.ества вошли: г-жи: ]kтрона, Астафь
ева, Дьячн:ова, Доброво.11ьс1<ая, Чай1'i.овсю1я, Ч1::р1 ·1явс1{ая, За-
6·1,ла, Омбра, ,Суровп.ева) Страхова, Харитонова. Поля�юва и 
гг. Бочар овъ, Ипполитовъ-Ивановъ, Нево.11:и1.1ъ, С1н.:ра1 rс1{iй, 
Трубинъ, Рубцовъ, Геп.свичъ, Зиновьевъ, Толюl'rсвъ, 1 IаJiи
щ,1н·1,, Томсr{iй, НолянсI<iй, Норовъ, Бедж.:вичъ, Кор1 1и.l[uнъ, ; 
Горя нс1<if[. 

- 9 мая отщ.1ыJ1ся ссаонъ въ с. Богородс1{ам·r, въ . повом·1, 
обш,L:доступномъ театр·l,. Въ составъ драма·п1: ,�сс1{ОЙ тру,шы 
входятъ: г-жи Борисова, СнаС>одина, Вою,с1<ая, Болыпан:овъ, . 
Гофм:нrъ, ЧинарС'въ, Нсволи нъ, I{ондрат1-.1::нъ Ивсiй, Колобонъ, 
Фохтъ и др.; на гастроли 1 1 ригдаше11ы :  М. В. Jiе1-ттовс1, iй, Н . . 
Св·kr·ловъ, В. Саrпипъ н Л. Лсонидовъ. 

- Дире1(цiсй JVIOC l'i.OHCl{ИXЪ Императорскихъ театро,1н, увс-•
личt.�но съ предсто>11щ1 го осенняго с1::нош1 )ЮtJiов:н-п,е п·J;сн:олr,-
1шмъ артистамъ и артис·1·r<амъ драматичес,,ой труrшы. Г-жа 
Я6лоч15�11r:1 6удстъ получать ,1 ,Ноо руб. г-1ю1 Hetraeщt---2 ,700 р .  
г-ща I ур • �анинова--2,500 руб . ,  г-жа СсJiиванова-2,,1.00 р . ,  
гг. 0едотонъ и ИJ1ы1 1 1с 1( iй по 5 ,000 pyu . ,  П:1дарипъ--4,500 р . ,  
Яr<овлеu·1, I-3,300 руб. ,  }lI'i.OBдenъ П-3,600 р . ,  Са,1щвс1( iй l l-
3,000 руб.,  и Айдаровъ-2,900 р.  

• *
•

Г-жа Лворс 1\'nJ1  съ •группой "Нова1'0 теа•1·1ж" дала два 
спешшшrл въ Moc1tR'h. Выла пос·rаnдспа " Кар1,сра Набдо1(
каю" . П риводимъ о·r:швы l'азе·1·ъ о 1·-ж·J1 Л норс1t0Гr . 

I-И::сJ{ОдЫ{О челов·lщъ прив'втст1юваJIИ артист1<у жид1,и.м и .
ру1<опдес1<анiями, они Ж(;, в'hроятно, ::шпло,дировали: въ ан� · 
тр:щтахъ, по ту'J·ъ I'i.Ъ нимъ присоединились и т·J�, I(оторы<:: 
nоJJюбопытствовали унид·l,ть автора «Карьеры», и TIO'i.ИM'J� обра
вомъ полу•rился << среднiй» усп,J;хъ пьесы. 

Худши:мъ въ артистичес1<ихъ рсссурсахъ г-жи Янорс1<0Й 
яшrяется невозможный голосъ,-сиплый, недопусюноuiiй р'1,
шитеJ1ьпо ниющихъ о·ггJн-щовъ и переходовъ. Диr,u.iя ющая
то странная: артистr(а <срубип,)> слона. ' Въ манер'h дерJн::,1тъся' 
зам·.вчается у дивителыюе пристрастiе I'i.Ъ авансдеr-r,J, . - Въ ИГ)УБ · 
не много оригиналr,наго, но черезчуръ много оригинальни
чанiя. Лучше всего туалеты . Въ общемъ :ще м1-iого опытности. 
апломба и самоув,J,ренпости. (,,Мое. В-п,доJ.t, "). 

Ав-rоръ хот'l,лъ представить женщину съ благородн'kйши
ми природными эадатюlми, затерянную бевъ нравствепнаго . 
р уля среди всео6щаго разврата . Для исполненiя такой роли 
нужно м ного непосредствеJшости,·ис1,ренности, неподд:hJц,ш1го 
увJJеченiя. К ъ сожадънiю, вмtсто непосредственнаго, чуп{аго, 
только случайно сд'.влавшагося испорченнымъ сущ1:;ства артист
ка изобразила излома�-шую, бол'.Бе или меп-1,е вульгарную, не
стерпимо сн:учаrgщую и отъ CI(YI'i.И вступающую на  путь добр,о-
дiтели дет(адентку. (

,,
Рус. Вrьдод "). 

Пьеса проивводитъ впечатл'внiе чего-то невытанцовавшаго
ся ... Это любовная пошлость-и толы{о. I·IeJIJrи играла г-жа 
Яворсн:ая, это совершенство посредственности. Своеобразный 
голосъ и жесты, исl'i.усственность, отсутствiе изящной просто-
ты и экспрессiи-вотъ все, что надо отмiтип-. 

(
,,
Рус. Jlucm01cъ''). 

Крам-в «двулогiи»  :кн. Барятинсr{.аго, · артистка постаr3и'rъ 
въ Париж-I, еще драмати:ческiй отрывон:ъ <1Галльсн:iй пtтухъ)>, 
въ I{ОТоромъ ИСПОJIНИТЪ роль ПОСJI'ВДЮI ГО. Иллrозiя riолная, 
не ТОЛЬI'i.О въ зву:ковомъ, но и въ мимическомъ отi-юшенiи. 
Г-жа Яворсl'i.ая ученица из1Нстнаго ((мануфлейтиста». 

(,,
Рус. Ол,ово"). 

Еще р•_в3че отнывъ "Мое.к. Листю1" . Похвально, хо·rл. 
все же сдержаuно, выразились лишь "Нов. Дн.н". · 

* * 
*
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Отеро. 
(Шарж:ъ Капjе.ли). 

Нъ лtтнему сезону въ Петербург-t. 
Аркадiя. Гг. Бородай и ПJевелевъ ув·I,домили дирекгора 

сада, что оперные спеrсг,щ:J1и труппа можетъ начать ою1ло 
20 мая. 15 -го труnпа заю1нчиваетъ спе1па1{ли въ Одессl, и 
тотчасъ :же отправляется въ Петерuургъ. 

Но�пино. ц мая состоится от:крытiе л1,тпяго ·геатра на 
600 чел. (безъ особой платы за входъ въ садъ), заарендован
ный на тсr{ущiй сезонъ г-жею Е. Н. l{рамщои. Спею'аI{ли 
бу ;�утъ даваться по восF<ресны:мъ и п_раздничпымъ �нямъ, подъ 
режиссерствомъ А. Н. Да.линщаго. На отr,рытои с�е1-r·в ди
вертисментъ. Послt, спеl{таклей танцы. Для открыт�я идетъ: 
«Горе отъ ума)>. 

* 

ОтголосI<И франко-руссн:аго празднества. 
Намъ тел1:графируютъ изъ Баку; Сегодня Левиr.щи:мъ и Де

дин:цовым1, (опереточными антрепренерами) отп_равлена сл·в
дующая телеграмма президенту Лубэ:. «}l{елая ознаменовать
торжественный вашъ прi-1:;здъ нъ Росс1ю, нами сегодня данъ 
безплатный спектаr,ль для учащихся въ Бан:у. Бол·l,е тысячи 
учащихся лросятъ передать вамъ и учащимся дорогой Фран
цiи радостный сердечный прив'БТЪ, Во врем.я сне1{пщля,. �ри
восторженныхъ овацiяхъ, труппuй исполнены фраш�узсюи и 
русс1{iй гимны. Счастливые, вспоминая мил�стивыи от.в-втъ 
пон:ойнаго президента Фора на наше извtще�пе о спектак.J:t, 
данномъ въ Е1{атсри1-юдарi въ честь его пр1tзда въ Росс1ю, 
просимъ принять выраженi.я исr{ренняго почтенjя и предан
н ости». 

Все это очень похва.лыю, но признаться, мы не видимъ 
прямого отношенiя между ба�{инской 01:ереткой и предста
вителемъ Францiи. Это или очень патрютично, или ачень 
смахиваетъ на саморе1{ламу. 

* 
* 

Намъ пишутъ изъ Нiева. Въ апрiлъ исполнилось 25-лътiе 
артистической дtятелыюсти изв-tстной въ Kieвi артисТJ{И 
Марiи Степановны Искры-Гуриной. Впервые она выступила 
въ роли Анны Андреевны ( <сРе:визоръ») въ 1877 r. Играла 
почтенная М .. С. и въ мадорусскихъ спеr{такляхъ, въ трупп-в 
М. Л. Кропивницкаго. 

Весь Кiевъ знаетъ г-жу Исr{ру, ибо �и одинъ бла:о·rвори
тельный спектакль не можетъ обойтись беsъ ея участ1я. Сим
патичная М. С. хороша въ роляхъ комическихъ старухъ, к.а1{ъ 
напр. Марrуши (ссРазрушенiе Помпеи»), Рындычl{и («По реви-
siи») и др. Н. Е.

- 1 мая открылся лiтн:iй сезонъ ... Погода не бла•
гопрiятст:вовала антрепренерамъ: ссоткрыт1е>J овнаменовалосъ 
I!роливнымъ дождемъ. Самый <(прилич�ы:Й>J садъ во всемъ 
Кiевъ�садъ русс!{аго Купечесдаго Собраю.я, гд-iз играетъ

0

сим
фоничес!{iЙ концертъ подъ управл. г. Баянуса. Закрытым же 
театръ въ текущемъ сезонt въ полно:мъ смысл·в слова ((За
крытъ_>) • и даже наглухо заколочен:ъ. Грiшно оставлять подоб
ное мiсто съ такимъ старымъ · театромъ. 

· Въ <сШа·rо-де-Флер'В'>, по обычаю царитъ к,афе-шантанъ
подъ ди:реl{щей. ресторатора А. А. Кульчиц!{аго. Въ sа:крытомъ 
театрi играютъ хох.лы. Ст:\вятъ и «Гейшу)> и ссКуколкуJ>. 
Кiевъ, т,оторый видалъ обрас1цовыя опереточныя труппы, едва
ли удовлетворите.я· труппой г-жи Ратмировой. 

Въ саду «АркадiЯJ> (на Бибиковсн:омъ бульварi) 1:'!Граетъ 
драматическая труппа подъ режиссерствомъ В. А. Бутовта. 
Въ составъ исполнителей вошли главнымъ. обраsомъ м1ктные 
«любители)) и мелкiе провинцiальные актеры. До сихъ nоръ 
шли пьесы «Сорванецъ)) , «Изумительны.я превращенiя», «Урiе.ль 
А1{оста)>, «Денежные тузы)) и даже ссДядя Bar•IЯ:JJ, 

Въ сырой ссВенецiИ>J играетъ quаsi-с<нiмецкая)) труппа 
Каминсr,аго. 

Въ Дарниц-:в водворились артисты желiзнодорожнаго 
театра въ слiд. состав-t: г-жи Старицr{ая, Нt,гина, Валенти
нова, Коптева, Коссова, гr. Кравченl{о·Котомкинъ, Яковлевъ, 
Рубинъ, Добровъ-Вольсl{iй, Сшrинъ-Попою(Инъ, Римсr{i:й-Кор
саконъ, Кедринъ и др. Режиссерс1{ая часть лежитъ на М. М. 
Старид!\ОЙ, спекта1{ли 3 раза въ недtлю. Для отн:рытiя идутъ 
с<Бtшеныя деньгю). 
[; .... Въ Бо.яркt съ 14 мая спектакли труппы 10. Э. Озаров
с1{аrо. В1: труппу вошли г-жи IОрьева, Потощ<ая, Д()машева. 
Немирова- Ральфъ, гг. Шевче1що, Остужевъ, Оsаровскiи, Ри
даль, Бережной и др. 

20 апр·вля въ Контр. домt шла пьеса Гнiдича с<Завtща
нiе)). Исполненiе отличалось стройностью и анс_амблемъ. Имt
ли успъхъ гг. Ждановъ, Богдановъ, Котомкинъ, Романовичъ, 
Смирновъ и др., а таl'i:же г-жа Орлова. 

* * 

Намъ}шшутъ изъ Тифлиса. Былъ я на могилt Грибоt.до
ва. Неряшливость, въ которой содержится эта могила, пора
вительна. 

У р-:1,шетди, надъ sамr{омъ, прибита !\ружечка съ надписью: 
«для: поддсржанiя могилы и памятпиюl)>. Думаю, что если-бъ 
каждый изъ сценичесн:ихъ дiятелей положилъ въ I{ружку 
хоть что-нибудь, то и тогда лег!(о с!(опилась бы сумма, совер
шенно достаточная на ремонтъ всего памятнин:а. На карни
аахъ, rro штую1тур1{1,, написаны н·Iщоторыя фамилiи (очевид
но, посtтителей ), по изъ актерскихъ я нашелъ только Сели• 
ванова, да и то, 1{а1<ой еще это Селивановъ? 

Знаю, между прочимъ, что одинъ ис1ъ корифеевъ сцены 
не толы,о не аналъ, что могила Грибо·I,дова находится въ 
Тифлисв, но и узнавши объ этомъ, не пожелалъ подыматься 
на высон:ую м:встность. · 

Отчего бы нашему Театральному Обществу, у I{Отораго 
и фондъ есть особый-«на поддержанiе могилъ>J, не обез
печить исправное содержанiе могилы Грибоtдова? 

Рж-iи. 

* * *
Трогательная мелодрама де Курселя, поставленная 7 мая 

на сцен-:!, Народного дома, была разыграна довольно г.лад1ю,, 

ТЕАТРЪ "БУФФЪ". 

{<Милашка)). Художникъ--г. Рутковскiй. 
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хотя н-hн:оторые иsъ отдtльныхъ исполнителей и несоЕсtмъ 
удовл.етворительны. Такъ Н'.lзск.олы{О большаго можно было
бы желать въ · смыслt жизненности и· естествеuности отъ 
игры сам:ихъ 1;юдр.остковъ-,г-жъ Гариной и Тумановой, въ осо
бенности послtдней, играющей Фанфана н·kсr{одьr{О ходульно. 
Г. Головинсr<iй нtсr<олы<о тяжеловатъ для Лимаса, но прису
щiе артисту простота :исполненiя и r,омизмъ выручали его. 
Г. Боб1ювъ немного шаржируетъ Фадора, а г. Анатольщiй не 
совс·J,м:ъ· удачно замtнилъ г. Дементьева, бывшаго въ роли 
д'Альбоаза вполн·h i-1a м ·kт·h. Г. Скарятинъ и г-:жа Рай
дина - i1ета Керлоръ - что называется спtлись. Особенно 
артистамъ удался 3-й аrпъ, въ 1юторомъ они им·вли шумны� 
усп,J;хъ. Недурна Зефирина г-жа Бергъ. 

"' "' 
* 

5 - го м:ад отн:рылс.я садъ «Арr<адiя)) .  На это отr<рытiе нужно
см:отрtть, какъ на предварителы-юс,-поJшое отJ{рытiе от.110-
же�ю ·до прi·.kада оперной труппы г. Бородая. Пuюl на от 1<ры • 
·rой сценt подвизается драматичесю1я труппа 1 10дъ управде
нiемъ г. Со1ю;юва-Л{амсона. Труппа составлена д:1,лыю. Сужу,
по I{ра:иней м·вр·.lз, по бойко разыграннои �- го мая I{OMl:дiи
ХJiопова «На JJOH'Б природы» .  Особенно лыд·l,JIИJiась въ роли
Ефросинiи Даниловны жены 11ом·Jш.�:ию1 Бунтющва г- жа За
вулина,-подъ этой фамилiей скрылась артистка 13асилL:остров
ск.аго театра. Типиченъ былъ г. Холминъ въ роли Сильве
стра-слуги помtщию1 Б'.13гичева.

· Съ интересомъ смотрится и дивертисментъ, въ l{Оторомъ
выд'hляется 1{уnлетистъ Валентиновъ. 1 .I уб.лика собирается въ
«Арю1дiю» въ ничтожномъ r<оличеств'.в. Беаъ оперы д·.lзJю, оче-
видно, здtсъ по:йти не можетъ. М. llec-a1,

* * 
* 

Въ Кiевъ прибылъ изв,J;стный антрtнр�.:неръ г. Соболь• 
щи1{овъ-Самарипъ, пред11олагающi11 выступать в· 1 ,  Бояр1(•1;, у 
г. Оэаровщаго. 

* * * 
Театръ «Буффъ». 6-го мая въ первый раэъ на русст{омъ 

язы1<·Ь шла мелодичная оперстю1 Рейнхардта «Мила11ща» .  l lе
тербуржцы зшщомы съ этой оперl:Тl{ОЙ (Паs si:11,se Miiti <.:l) 1 10
спеr,та r{лямъ в·h1-1ской трупвы, Дирсrщiи театра «Буффъ>) пред
стояла при постанов1с!; «МиJ�:шщи» трудн:1я з:1щ1 1 Jа ш� уро
нить себя въ главахъ публию,1. Дирсю�iл пе пожал•l;ла средствъ, 
а: режиссеръ Брянсr<iй внесъ въ пост:сt1-ювку мпого выдум:1{и 
и Вl<уса. 

Г-жа Раисова хорошо справилась съ ролью ша1 1соп�тпои 1тl;
вицы Лолы l3интеръ, и голосъ ея звучалъ красиво. Мила бы
ла г-ща Мурато�а, хохотупща Фрицци, хотя ГЩ)'1 i я  для нея 
оt1ень высока. Пре1,расно, по-оперному, 11·1, Jп, г. Св·!JТла1ювъ 
(Гансъ); это артистъ, ум·l;ющiи, ющъ говорится , «носить ко
стюмъ премьера,� .  Особенно удался ему ро.м:-шсъ-вальсъ , пы• 
звавшiй: бурные апплодисменты. Ти 1 1и ченъ былъ нъ роли гра
фа Либенбургъ г. Полонщiй, деподд·вJ1ы1ый I<о:миамъ ното
раго заражалъ весельсмъ ВС'Бхъ sрителей .. . .  Въ дивертисмент·], 
им·.вла большой: усд·hхъ знаменит,�я Отеро, въ та1щахъ 1юто
рой по-прежнему много огня и страсти. Время не ш1ложнJю 
па нее, повидимому, особеннаrо сл·.lзда,-увеличился толы{о 
слой штуl{а'rУ}ЖИ ш1 ·е.я' Jrиц·h. Этакъ можно, въ 1юнн:J, I{ОII-
цовъ, обратиться - въ 1<амен·h�ос1ъ. . .  Nst1'(. 

СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Асхаба_д ъ. Л·втнiй сеаонъ на сцен'h ве;юсипедпаго I<луба 
от1<ры.лся 6 мая. Соста:в1,: г-ж1i1 ГаJrицl{аЯ, Oн·hrиr-ra, Дольщая, 
Борисова, ·сафонова, Властари, Свtт.лова, Павлова и Игнатье
ва и гг. в. МихаЙЛОВСI{iй, Зимовой, КаJJита Простою,, Гри
шинъ, Самоил9въ, Ал�ксаt1дровъ, Вол1{овъ и Медвiдевъ. 

Бахмутъ. Въ лtтнемъ тt:атр·в Общественнаго Собрапiя съ 
S мая нач�наетъ спектакли труппа руссl{ихъ драматическихъ 
артистовъ {1.О.ЦЪ упрам�нiемъ А. А. Камщаго. Сос-rавъ труп
пы: А. И. М�лютина (героиня), А. М. Лодина (iog .  dra111.), 
г-жи Лял?.на' (ing. со111. ), Телишева, Недsведская (2-я роли), 
г-жа Кра�ов.:1{ая (l{омич. стар.); гг. И. Т. l.Цеглоuъ (герой), 
Волоховъ (любоjзнцкъ9, М. Д. · муравъевъ (комикъ), А. С. 
Кравченко (2-й любонню<ъ), А. А. Камскiй (�,езонеръ), 
Н. К. Виt<олаев� (реаон1;ръ), .И. JJ_. Леоновъ (простаr<ъ), Мих
невичъ (2-я ро'.ц�):. релшссерi А. А. Камскiй, пuмощникъ
реж. С. А. Басмацрвъ. 

. · 
Бердянсиъ. Труппа драматически:хъ артис·rовъ подъ упра

вленiемъ А. · М. · Федотова; С. М. Крамс1<ая, Н:. А. · Фалtева, 
М. А. Марущна, А. Г. I{расева, А. И. Кудрина, М. И. Ct:p-
1"teвa, К. И. Клавдина, А . А. · Дусина и М. Н. Красавина. 
Гr. В. � (айда, А. М. Федотовъ, А. П. Бернатовичъ-Тов
гинъ, А. А. · черновъ-Лепrювс1,iй, В. В. Баэаровъ, А. И. Ка
лашниковъ, А .. П. Сперанскiй, 0. А. Боярщi:й, А. М. Игна
товъ, С. И. Карщiй и А . . С. Ванинъ. Открытiе сеаона по · не
предвидiцшымъ обсто.ятельствамъ не состоялось I мая, и по
СЛ"Вдуетъ в1,· самомъ яепродьлжительном:ь времени. 

Владивостон-ь. Въ составъ оперной труппы вошли: г-жи 
Лt,вова,' J;>e��B�I•�c�a.я, Зам�е.д�:и,. �хайл9.13а, �тефановичъ и 

гг. Рыба�<овъ, Шуваловъ, Райсr{iй, Корсаковъ, Константиновъ, 
Тассипъ, Леонтьевъ и Михайловъ. 

Енатеринодаръ. На-дняхъ начнутся оперные спеr{т,щли труп
пы Салтьщова. Составъ; Вандеръ.,-Вейде, Зам:бели и Норина, 
Миха:йлова, Мейчикъ, Мосинъ и Корниловъ; Салтьщовъ, Со
I{Ольсr<iй и Готгедьфъ, Федоровъ, Порубиновскiй и Рябиновъ. 
Хоръ въ 25 че;с., орr<естръ въ 24 чел. 

Елисаветградъ. Г. Куэмицr<iй еще разъ просит,, испра
вить «вн:равшуюся ошиб1<у,> : Оl{аэывается, и поправка, напе
чатанная у насъ, не свободна была отъ «ошибr(и»,. «На зим:пiй 
сезонъ съ 20 сентября театръ занятъ г. Нссм·hльсr(имъ, а нын·h 
каr,ъ тотъ зимнiй, такт, и л·krнiй совершенно свободны»-
1ютъ текстуаJ1ьно то, . что заяв.ляетъ г. Кузмицrйй. Во всяr(омъ 
случа·h, г . . i{узмидr(iй неясно выражается, и ошибr<и
резуJ1ьтатъ его пеум·Ънья точно и опредtленно формулиро
вать понятiя. 

Ирнутснъ. Сост�tвъ оперной труппы для ·и1щутща выя
снился: г-жи Друзякина, Тихомирова, Ольгиш1, l{арт:шипа, 
Ланг�.:, Сюm-rербергъ и гг. Брагинъ, Комаровъ, Горяновъ, 
Россолимо, В.11адимiровъ, Илыошсшю, Да�-шле1к1(iй. Г. М:щ�а
н:овъ, подписавшiй 1{01-ггран:тъ на зиму въ Ир1< утсrо,, пол10-
6ов1ю раэошелся c·r, дирсю1.iеи. 

Назань. л,J;тнiй сезонъ въ Панаевс1{омъ театр'h от1<рывает
ся спс1{та 1с1оrми опереточнаго «товарищества», подъ упраnле
нiемъ В. П. Алмазовой. Составъ труппы: А. Н. Стефани-Вар-

И. О. Пальминъ. 

Управляющiй Бюро Рус. Театр. Общества въ Мощв·J, . 
гина (лиричес1щя П'lшица), М. А. Руд:,н:iери (к�с\(а.n;1:1ая п:в
вица), Н. Н. Антонова (комич. старуха), Миловидова, Дунае
ва, Орлова, Купдтъ, Зв,врева, Райская, IОлипс:;�<ая., Реваръ, 
Петровс1{ая, Зубк.ова, Ф. К. Дунаевъ, Е. А. Зайцевъ (те1;1ора), 
В. А. Салтыr{овъ (баритонъ), И. К. Во,ро1-п�нъ· (прост;щъ), 
Д. Г. Туманщiй (rюмик.ъ-буффъ), С. П. Медв'hдевъ, М. Н . 
Рябухинъ (комиrщ), Нар:кевичъ (2-й. теноръ), Когщ-хъ, Гедь
бергъ, А1щиновъ, Ямпонщiи, I<апел1;,мейстеръ-дири:жер1;, мо-. 
с1,о�скихъ теа.тровъ - Ф. И. Козакъ. Главный режи,ссеръ -
С. П. Медв'Вдевъ. Опереточная труппа 6 у детъ играть _ 1�есь май , 
а эатtмъ ее см iшитъ м:алороссiйст{ад труппа Пор'J,'угалова. 

Иисловодсиъ. Г. Фор1щтти сформировано на д"ВТО. двt труп
пы: драматическая и оперная. Въ составъ драматичес1<ой во
шли м:1-югiе артисты 1:1мператорск.ихъ театровъ. Въ оперную. 
войдутъ: гг, Собиновъ, Севастьяцовъ, IО:ш:инъ, Олt;":нйнъ, I{астор
сн:iй, Бухтояровъ, Вiщовъ, Иноземцевъ, I::Iа'нобовъ, Павловъ, Illе
велевъ и Иваповъ; г-ж1:1 Зорщrа, I{унцева, Гашиш:;:ка,11, Сю1J- • 
нербергъ, Лаврова, Добрж:анщая и др. 

Смоленснъ. ДJш театра въ Лопатю-1сr<О+\'1-Ъ саду сформировцна 
артистомъ Басма1-Jовымъ слiдующая труппа: г-жI-J Рыб�инская, 
Миртова, Иртепьева, Бурдина:, Островсr<ая, Петрсща Самарщна, 
Леонтьева и др � ; гг. Лиш{овс1{i:й, Петровъ-Краевщiй, Нежда
новъ, Якоnлевъ, Карм:инъ, Литщпювъ

1 Громовъ и др.; ве-



.№ 20. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 397 

дутся переговоры для второй половины сезона съ 
г-жей Яблочкиной и Азагаровой. 

ХЪ СЕЗОНУ· 1ЗЪ ПРОБИНЦIИ. 

Вильна. «Вилен. Вtстн:.» сообщаетъ, что драма 
Ришпена <ССмерть и )I{ивнь» .(Мучениц,1) въ стихотв. 
перевод-в нашего сотрудника Н .. Н. Там,1рина, про

. 

'wundcrschtsnt� ii�us 

... . 

шла въ :шрi;л:в два раза при полныхъ сборахъ въ 
виленскомъ городскомъ театр+, съ большимъ усп-:в- . <хомъ. Ставило пьесу товарищество московс,щхъ ар
тистовъ; игради роли: Фламмеола--"- г-жа Полю(ова 

wtibltcsflнblik11m, 
( (арт. Имп. моск.· Малага театра), Арунцiя-г. Горевъ 

(арт. Имтт. т�атровъ) и Iоанна-г. Дъяконовъ. 
i:e:111 ,Jort n11r 1;111 11щ1 �ч� , ·1uщ:si \\'ar·s u�r�oll·ta, г1r, 

- о 

tlcr ilщеп h.um�t!r �cht. V1ell�1cbl gcl1ts tJ.;..mi 

.,; �..:.t ... .t� 1::: . ... • .:.. ... 

Влцдивостокъ. (<Воет. Вtстн.» сообщаетъ судеб· · � 
• .ный отчетъ · дiла, которое :�юsникло между со дер� ·. ... +
жателемъ , владивостс:жскаго I(афешантана• <<Тихiй 
О1(еа�-1ъ» Гершевича и rремя п-:Ввичками, ис1(авшими 
съ Гершевича на проtздъ въ МоСI(ву. Зимою· Гер
шевичъ выписалъ иsъ · Москвы хоръ пtвицъ для 
своего ресторана. У словiями найма Гtршевичемъ nо
ставилъ: 25-iи-рублевое ]Калов;tнъе для пtвицы :Въ 
м-всяцъ и обязательство съ ея стороны не ·только 
по вечерамъ пtть и плясать на сцен·J,, но просижи
ватJ> ц·I,лыя ночи «съ гостями», въ I(абинетахъ ресто
рана. Когда прибылъ хоръ сюда, Гершевичъ остался 
имъ недоволепъ; у пiвицъ не доставало «пикантно
сти». Онъ выписалъ другой хоръ. Хоръ этотъ при
былъ; требованiямъ и ВI(усамъ Гершевича опъ удо
нлетворилъ и выписанныя первымъ эшелономъ пi
вицы стали для Гер:шевича обузой. Онъ сталъ I(Ъ 
п-.lшицамъ примiшять рядъ I(арательныхъ м·hръ. За 
J\1адf,йшую провинность п-ввица гналась со сцены, а 
случалось. ,ИI-JОГ да, что провинившуюся sапираJIИ подъ 
зам�щъ, въ крмнатi: арестовы�али, иначе .\:казать. За 
I(аЖд:ri!Й в:q�ходъ на у лип.у пiвица до,лжна была упла
'mват,ь администрацiи щантана десять рублей, l(Ото
рь1е t:й предJ111гал.осБ .. «sаработаты, на с·�;орон·в. Для 
реrудированi.R этой статьи рестораннаго дохода во
рот;� доr,1:1, гд�в ж.11,ли ;11·ввицы, запирались, и .пiви� 
11.ы доJmщы бьтJrи проходить череsъ ресторанъ подъ
1<оi:�тролем1, рес:rораннqй qДминистрацiи. Н-.1,сrюлы{о
п·�вr�н.11 .возмуrrились и: не стали подчиняться требо·
�анiямъ ЭI(СIJл.оататоров'I/. Тог да-то для Гершевича
я.вилась по;/Jиая вов:�.10,ююстJ:,: обвинить :fiX'.Ъ, въ несо-, ,
бJJюденiи r<онтр:нпа и тiмъ самымъ .считать его на,
рушещ-1ымъ. Судъ въ ИGI('Б п·ввица:м:ъ отr<аsалъ.

Нit!ll1>, На по�;J1·1,днемъ sас.lщапiи думы было прочи-
·гано s,щвленiе r JI. ·Шефтеля, въ J(отором�ь онъ обратилъ вниманiе
дум:qr па чрезм-:врное увеличенiе п:lщъ во время гастролей 
г. Шаляпина, допущ�нное ·rеатралыюй коммисiей, !{оторая 
съ 1,800 руб. повысила цtны до 2,500 р, а потомъ и до 
3,000 р, Заявленiе укащ,1ваетъ на произвольное p-tшeнit: :г. Бо
род��о ув�личить число мtстъ )30 времд этихъ спектаl(лей: 
l(aI(Ъ nрщ:тавными �тульями, такъ. и въ вид-в J(О�пръ-маро1(ъ, 
что совершецло щютивqр-вчитъ контракту. Г. Пiефтель- про
ситъ произвести доsнщ-�iе. На , это sаявленiе посл-tдовало 06ъ
яc1J�J'lie быщ.щ1rо пре;ц:-lздате.J,Jя театральной коммисiи И. М. Хи
ЖF.f.Яl(Ова, что театральна.я I<оммисiя: исходила иsъ контраl(та, по 
l(OTOpPJ\1Y ком,м;исiя · 1Ja гастроЛJ,ные спектакJ1и· 1,а,жJ11ый разъ 
опред-в.ляет:ь ц::lшы по: ,/::воем у усмо:трiнiю.· Что дасается уве
лцченi.ff числа мtстъ, то.,щю .. было раар-вшено имъ, предсt
дателем1,, въ виду щ1стоятеJЦ,!:ЮЙ просьбь� учащейся мо.ло
,щежи:, J(Qторая яв.1111,11ась ц-;1,лы,мц группами ·просить объ этомъ. 
В. Н. Лроце1;що,: :И:таl(ъ, иsъ кшпракта нельзя вырвать пр,щъ 

, ан'(рецреt1ера на повыmенiе цi;нъ ·t1a гастроли; sначитъ, ком-
мцсiя могла такъ поступит�, но можно пересмотрiть инстру1<
цi�. :Что . щtсается прибавки Л1tстъ-то не преда:ть-ли это 
щt.лр �забценiю и. чтобы впредь 9TOro не повторяло(ь. Дума 
та1(ъ и приняла, постанови:вши пересмотр-вть инструrщiю и 
ДЩЮЖ;И�р �Й. 

, .. 

.. . ОдQj:ща,; Г-ще# Дюковой уж� подписанъ конт.рактъ съ антре
щ1>�щершей городского театра! М. М. Лубковской. За содержанiе 
трущщ г-жа Луб1ювс1<ая уплачиваетъ . г-ж-в Дюковой -по 

· I I .• OQO рубл,�n JЗ� М1?\:ЯЦЪ. 
Сtдпецъ. На-дняхъ въ г. Сiдлецt . утопилась артист1<а 

га�тро,l!ирова1,щей , та1<1ъ , труппы Мор.оsовича-Янина-Драи
·мундъ" по .. �це:f;\ъ Давму1цъ,· 18 . лiтъ. Ло1(0:Йная пост-упила
въ. труццу недавно, :но бъ�:ла недово..льна своимъ положенiемъ,
и �щ�- 1,Фгд� труппа иrра.ца в-:ь. Люблинi;

,_ 
говорила, что· по.

i{(!Н.'Ш:1'1>. CJ>. ,<;:Q.QQJO,. Наканунi смерти . Драймундъ было оща
sацq �ъ� щ�:r�:щеменri, .. Въ 9 часовъ .вечера она вернулась -въ
:го.стщпщу, •::r;д·в :щ:ила .въ одномъ,11-юмер,i; . съ другой артист
кой, цер�одtл,J.сь ц ущл�. ,Въ рставденной sап.ис1-<i она sа-
щ1.л.яет�, �то щдетъ +.опи,:ься, , щ:лiдствiе распространейной
артистами труппы клеветы, позорящей ея честь. Въ 12 часу
HQ,ЧJI арти�тщ верщу;щсь иsъ -rеатра въ го.стиницу и нашли
3afЦiC:f\Y:• На. .,б<:,р,егу о,дного ИЗ'А пруд.овъ нашли. шляпу несчаст
tiОЙ. Бы,llо да1rщ: 3f1_9-ТЬ . цолицiи, которая и разыскала трупъ. 

... + 

-., г·-v· ·т
• 

Отрывокъ изъ <<Мkrлашкю,. 
(D;ir si.isse Ma'1el). 

МА·ЛЕНЬ-КА.Я ХР О НИКА. 

*** Itое-что о rонорарахъ. Один.ъ· ,,с:rа·rис_тикъ" вычис
J111.11ъ rонораръ r-жи .Влльцевой sa сеsонъ 1901-1902 г. 
Три 1r.01щерта въ Дворлпскомъ Собравiн ,.дали чис•rыхъ 
1�000 руб., турпэ по провинцiи. 9,600 руб.,,кош��р•tы въ Mo
<"KB'.h одивъ-1,000. р. и другой 2,000 р., д в�дцать :�;аранпr
rованныхъ сriе1tтак.лей въ театр·h "Вуффъ ('. по 509 р,-
10,000 Р·. Итоrо 40,600 р. за 45 спеrtтак.11ей. 3а 'fОtшость 
цифръ вамъ ру 11аются. · 

. . ·· 
*** По словамъ мос1швсю1хъ .rазет.ъ, теnоръ r. ·Се

вастьлnовъ вамtренъ въ ближайше:мъ .. , будущемъ высту
шнь въ бари·rоновой партiи Овfшша. l'. Форкатти, при
гласившiй 11 •. Севастьлнова на· лtто въ Rис.1юводс1tъ, будто 
бы даже обуслова.11ъ въ н.он'rрактt шшо.шенiе. артис1'омъ 
этой партiи. 

До сихъ поръ слуqались то.11ъко перекрой-кн баритоновъ 
въ теноровъ. Теперь наоборотъ: тено-ра "перелицовываю•rъ" 
въ 6арптона. 

*** Въ витрив·.в одного саnожнаrо маrазиnа на Цетровкt, 
въ Moc1tвt, выставлены .колодки ],1 бот.ишпr съ слtдующей 
красворf3qивой надписью; . · . . 

Заказъ 8. И. Шал11пина. 

"Суди ne свыше сапога", каrr:ь еп.аэа.nъ художшшъ 
Аuеллесъ сапожнику. 

Кстаrrи, о 0. И.· Ша.11япинi. ·Онъ nриrоворепъ петер
бурrскимъ м:ировымъ судьей къ трехдневному аресту sa 
ос.корбл:енiе при выход'iз изъ ресторана "Itонтанъ" ювелира 
Бостелл, пазвавшаrо н·.ввца _,,дутой sпаменитостыо". 

Эти трехдневные "гастроли" прославленнаrо артиста, 
коnе�шо, не бу;�;утъ сопровожАатьсл обы'lными длJ1 неrо
овацшми. ·· ' 

*** На1t0нецъ-то· и телегра,ммы "Россiйс:каrо те.11еrраф
наrо агентства" на что-нибудь пригодились: ашrеръ Itоро
винъ написалъ пьесу "Событiе .въ Rита-.в или•вsятiе rорода 

. Пекина руссJшми и союзными во:й�ками". Пантоми·ма въ 
2-хъ д·.вйствi.нхъ и 9 1r.артивахъ. 010:жетr, заижтвоват,, u,111,
rпед,е�раммъ , ,(Ро.ссЩска�о meлeipaф1utio aieurnomвa".

Дороr'ы•лочинъ" а·. тамъ nofiдe'rъ, ибо "сю.щ.етоЬъ" въ 
аrентс.�tихъ ,телеrр:а-м.махъ д'.вйствительnо, ае· •оберешыел. ". 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Вй бр i о rр а ф iй. 
М. МЕТЕР ЛИННЪ. «Слtпые», трагедiя въ одномъ щтt, пере

водъ Н. М. Минс1tаго. 
Переводчикъ въ своемъ предисловiи . къ трагедiи симво

Jrиста-мисти�tа Мориса Метерли1ща пытается отr,рыть въ дан
ной пьесt таинственны.я 1tрасоты. Къ стыду своему, сознаюсь, 
что не принадле:жу къ т·вмъ <.стонки�ъ цtпителямы>, которые 
1iаходятъ новыя нервиыя побуждешя, ((J-Iаде:жду бrдущаго )) 
ВЪ Д<::КадеНТСI{ИХЪ И СИМВОJIИЧССI{ИХЪ СJЮВОИ3ВСрЖСШ5lХЪ. �3.:r, самомъ д·вл·1,, nct представители современныхъ нанравлеJ 11и: 
и символисты, и декаденты, I{aI{Ъ бы по nзаимному уговору, 
ищутъ идеаJювъ въ отдаленномъ прошломъ.-1tто въ средне
вtковомъ мра�св, 1,то въ еще болiе глубо1(0Й старютl;, а ю·о 
даж_е въ первобытномъ состоянiи челов-1,чества. Выходитъ, 
кшtъ будто историческое развитiе завело чел��·1,чество въ 
глухой переулоl(ъ, и оно 01,азалось передъ щ11,ои-то прегра
дой, 1tотору10 ни обойти, ни разрушить нельзя. Поэтому про
повtдуется отступленiе назадъ. Припесъ свою жертnу па ал
тарь «оскул:tнiя разумнаго челов·J;ческаго духа» и Н. М. Ми1-1-
с1tiй: въ вид·в предисловiя 1tъ пьес-в. �-Если не ошибаюсь, въ 1 890 г. впервые въ газст·1� ccl: 1gaгo» 
O1(т,шъ Мирбо помiстилъ кричащую статью, въ 1{0тораи, оче
видно насм·.вхаясь, называлъ Метерлинка самымъ блсстящимъ, 
самымъ выдаюшимся, самымъ потрясающимъ поэтомъ нашего 
стол�tтiя. И вотъ прим·връ грандiознаго внушенi.я! У Метер
лшща появляются ряды по1,ло1-ши1,овъ. Если внимательно чи
тать Метерлин1tа, то пре:щ:де всего бросаются въ гJiаза рисуе
мые имъ пе�сные образы, бевъ всJщой связи, словно во ен·l;, 
сл·!;дующiе одинъ ва другимъ, заимствован�-1ые :штором·1·, ивъ 
ограииченнаго 1,руга представленiи, явля���щесл выразителями 
туманнаго мышлснiя .  Герои nроиввt:деши Метерл:и1ща UJtе
щутъ отсутствiемъ челов·h11есю1го ума, они_ не могутъ снязать
двухъ разумныхъ слоnъ. За обраtиr-щами д�алогонъ даде1щ хо
ди:1ъ не приходится: стоит·r. опчщ·1ъ любую страницу «С.11·!.;
пыхъ»: 

]Песrпой сМ1,nой. Не зr-шю, небо Jщ надъ 1-шми. 
Пера. СJ1.rи�орожд. Голосъ авучитъ таю,, ющъ будто мы нъ 

гротi. 
Мол.одс,,J� см11rtая. Мн·Ь ка:жстся, я чунствую св·l;т;r, .пуны 1 1а 

руа:ахъ. 
C,maput. сл.11,п. Думаю, что зв·Ьзды выступили; я ихъ слы ту. 
МоJ1.одая см11па.п. Я ·гаюке. 
Лера. сл.rьпорожд. Я не слышу ни:r(;щого зну1(а. 
Второй сл.11,порожд. Слышу толы,о шумъ нашего дыхашя. 
Cm,tiput. слт,п. Кажется. женщипы правы. 
Первъtй сл.r�,порожд. Я нююг да нс сJrышалъ зв·hзды. 
Даое друпtхъ смьп. Мы таюкс . . . 
Г. Минсн:iй находитъ, что ссяsьщъ зд'l-,сь нам-J;решrо простъ, 

фразы 1t�рот1(и и несложны». llo :моему,
1 
это и1 1тересно 'ГОJIЫ(О 

съ шlтологИ11ес1,ой ·1·оч1ш зр·Jтiя: оно даетъ возможность про
сл·вдить, 1tакъ раuотаетъ разстроенный мозгъ, со�н-таt � iе не мо
жетъ уже выработать основной :мысли, представ.1;_ешя в�ви�W
f(аютъ, 1,аt(Ъ продуктъ совершенно мехш1ичес1tои ассоц1а�11и. 
идей. Въ стихотворенiяхъ :Метерли1-ща это безсмыслешюе со
чета нiе словъ еще рельефн·hе; 1тlщоторыя и:1ъ пихъ составлены 
ивъ однозвучныхъ словъ, нанизанныхъ Ul:RЪ нстоrо смr,1сла, 
врод-1,: . · · Les paons noncЬalants, les paons Ыа11сs овt fш ,

Les раопs Ьlancs опt ftt i l'eппui dt1 revt:il ; je vois 
I,es раопs Ыапсs. .. etc . . .  

Трагедiя «Сд,Jшые» rюв·вствуетъ о томъ, каr,ъ с�·впые ста
ри1tи и старухи, больные, безсильные, въ ожидщ-пи 11ровод-
1-1ю,а, трупъ дотораго находится въ двухъ �агахъ отъ нихъ, 
сищ1тъ на берегу моря, невдалекi отъ пршта и ожидаютъ 
смерти отъ голода и холода; . в·kро.ят�•Iq, отъ ужаса имъ 1:е 
приходитъ въ голову, что въ прiют-h зам·hтятъ ихъ отсу1·стше 
и пришлютъ за ними. Г. Минс1,iй находитъ, что Метерлиr-щъ 
въ своей пъесt воплотиJ1ъ с<гдубочайшу ю  идею о судьб-!, со
uременнаго человtчества, дряхлаго, безсилы�аго, пуст�вшагося 
въ погоню эа истиной и безпомощно каменtющаго въ ожи
данiи смерти. ,сКаменtющiе,> люди Метерлшща, однако, ни-
чiмъ не отличаются отъ сливняr,а и у.л:и1Хки. 

Поставленная :на сцен·h трагедiя ((Слtпые)), дою-1п1а, д·hи
ствитеJ1ыю, сообщи1ъ аритеJ110 состоянiе отуп·внiя и сщаме1-r·в-
н:"iю> . 

· М. 1-Iecrnepo<n,. . 

. d 

i ' 

Сов � т J;>l .
(Подъ · реда1щiей О, А. Oвrьmд,oiJa).

� 2. Rieвъ,j;. 1\{. It-oвy. 
Реж.иссерских�1,kпиrъ, 1ta1tъ вы называете, не существу

ет·ь. Да и вообще,1 .ед'hАатьсн ре.ш.иt"серомъ по кциrа:мъ нельз.я. 
. Ддл этоrо n реж.де вее.rо нужны природный та лан1·ъ, широ

кое общее образованiе и прак·rическал о uы·шоv'l'Ь. Для па
чинающаrо - артис•r� серье�но . относ,11щац)сл JtЪ выбра1:1-

Въ театр-13. «М:11ъ и .11.очы) . 
( Рис. А. Рос·1·исл:шон:1). 

пoii ш1.р1,ер�J,, необходимо до61юсов·Ьс·1·1юе о�·пошепiс 1и, но
ручаемымъ ролш1ъ, Jш•1·ера•1• урное обра:ю1ш.шо, данаомое 11тс
нiемъ и :1в·J1с•r11ыхъ 1 1иеатолей и рааборомъ 1 1 х •1, нрои :шоде
niй .  Спецiадыю дл,1 вырабо•rю[ ди1щi и можно y1taaaт i-) Шt 
ЮlИ l'Н :  Легуве · ,, Ч·rенiе li,aШJJ I:J C l1,ycc·1·нo 11 , П,oronJШ.ORН,-··· .,Ис-
1сусс'1'ВО nыра:1и·1•едьш1r·о чте1ш1 " ,  с ·го же-,,с)тюды nырази
·rел r,ш11•0 чтепi.11" н шыю1-1сц·r,, 11. Озаровска1'0 "Вопросы ны
рааи·1·ел 1,ш1.го ч ·rспiл". Пос1>6iл ДJ!JI rр11 ма. мож,но y 1нt:1a·1·1,'

Boc1cpecencш1,ro и Не1\,ра.сова., xo·r ,1 и Bд'l!CI> . 11 у ж�·о вам•J�
'1·и1•r,, Ч'l'О ИСitусство l'PИMИJ)OBltИ дaC'l'Cj[ 1 1pa1t'l'И l{01 1  1 1  'I'Щ[l,
'J'CJJ bl lbl.M'I, иаучсuiемъ вс·Ьхъ де·rад011 eo6c·1'HCJШUI'0 л 1 1ца. 
I-Ншоторые нрtш•t·ичес1сiе совt•1•ы вы паiiдете nъ 1шиж1r,•� 
Св·.!щеuцова- ,, Ру1tоводс'rво Ii,Ъ сцепичсс1сому ис11,усстпу" 
И3,J;. 2-е. по ре �tомепдуемъ ne СJ[IШШОМЪ дoн·f,p.tJ'l'I,CJl Э'l'ОН 
JШИl".h. Но t{'L'O должно СJУЖИ'l'Ь lt!1'l'CXиaнt:OM'J, J(ЛJl Шl.ili,Дi-1, ГO 
МОЛОДОI'О (да 1шро 11емъ 1 10 'l'ОЛЫСО МОЛОДОl'О) ар 1 ·ис•1:а,-1УJ'� 
брошюрка Бур;�и на "Азбука дрuма·1·и 11 ес 1шго ишсуеетна, 
(ц'lща 25 1шп.J. Выу 1пи:е ее 1 1a 1 1 :1yc·1·r, 11 вею жи:ш 1, сл ·l,
дуй •1·е CJI ШtJIOR'llДJ[ �l'J,. 

М 3. [\,расны ii Холмъ, J' L'. Любнтеллмъ. П оС'l·апови.а дра
мы " Гр·.uхъ да б·Ъда IНt Jtoгo пе j[tи ветъ" сравш1тел 1 , 1 10  пс 
•rpyдua. Сл·I;дова•1· ь у1r.аза11 iл:иъ ав·,·ора, относи ·1·слr,110 0Gt:'1'a-
1 1 o вюf совершенно достато 1шо и ни  че1·0 "оеобепнаl'о" 1 1 рн 
думыва·r1) не нужно. Itoc•J'loмы нрос•1·ые ,  русшсiе ,  м•l;щa11-
c1r,ie. ltрасиовъ, напр. о;.1;11,тъ нъ чуй1tу .ю, и беfi.ешу, .iiшле�
ку, руссл,ую рубапшу- 1tосоворо·r 11:у, ша ровары: и nысоюе
pycc1cie санu1·и. Та1t0й :же 1toc·1·10:м·r, П, урицыпа, Аеопи .  ДлJI
Архипа МОЗ.1.ШО допустить li,pCC'l'I,JШCitiй ICOCJ'IOMЪ, напр. пе- '
с•rрлди.ппуIQ рубаху и ПОр'l'Ы, JШ.l l'fИ, ХО'J'Л и Cl'O MOJIO:I O  И['�
рать въ вышеуli.азапныхъ 11:ос·rюмахъ. ,Ш,енщипы ·rо.ш.е од•L;
'fЫ въ :м'.вщанс1tiл пла·rьл. Гри.ыъ у rлавныхъ д·h йс'l'DУЮЩ11хъ
лицъ pycc1tiй. l\Jрасuовъ-н:расивы rr . руса1tъ, ·1·емный ша
·1•енъ съ оклад1ш1·оii бородой, Itурицыпъ съ прос'.Ьдыо па
nискахъ, суровый брюnе·rъ. Д·J,душ1\а  Архиnъ совс·J,мъ 6•1;
лый съ анос•rол ьскимъ I'Jн1момъ, Аеош1 хилыir, 'l'Щедуш-. 

uый мальчишь, 6'.lшобрысый, вес11усчатый, съ худымъ ли
цомъ и большими злыми I'дазами.

Ч·rо касается обязанностей режиссера и o·rпomeniл е1'0 
и:ь люби·1·ел.лмъ, •ro въ крат1\'ОЙ аам'Б'rк·.в t.бъ этомъ выска
аа·rьс11 невозмож.но. Мы над1юмс.а этому вопросу посв11·1·и·r1, 
отд'1шьную статью. Itъ ру1tоводс·rвамъ, пои111ен?ваппы:мъ 
выше, можно прибавить еще fk,борыкипа "Ле1щ1и о теат-
ральномъ искусств'.!� " .  

J-J; 4 .  На неодно1tратные запросы со С'I'uров ы  аачина
ющихъ артистовъ и люби·rелей у1tа3ать, изъ 1tа1tихъ шшrъ 
можно озвакомитьсл съ общим и взrллдами на  театральное 
ис1tусство, сов'h•rуемъ nроч-и:та·rь: Карьеръ- ,,Ис1tусство въ 
свлзи еъ общимъ разви:тiемъ 1,;,ультуры и . идеалы челов·h
ч.ества ";  Дидро-"O сценнч:еско:мъ искусств,Ь"; [tоровшt0въ
,, Во1tруrъ теа'l'ра";  Лесси1-1rъ - ., Гамбур11с1tuа щ, а:мэ:rургi.я " ; 
Таль:ма-,,O сценичеси,о:мъ и скусс•rвt"; Лыоисъ- ,, А1tтсры и 
сцев ичеr1t0е искусство "; смотри  Воженова в ь  1 ·ro:м'l1 ero 
сочине1:1 i i1  . . 

ПpuAm,11a1tie. Подробные проекты постанов,,и цакъ этой драмы, 
та1,ъ и другихъ пьесъ могутъ быть составлены, для чего гг. лю
битеJ1И моrутъ войти въ особое соrлашенiе съ нашимъ сотруд - · 
ниI<,омъ, завtдываюшимъ отд l;ломъ Сов'Бтовъ О. Л. Соr111пл.овым1,. 
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�"to стс\,рою няней принцесса гуляетъ по саду;

Шу.ршатъ nодъ ногами увядшiе листья ... Несетъ 

И кружитъ ихъ вътеръ, какъ будто за что-то досаду 

Срываетъ на нихъ, и унылую пъсню п6етъ. 

Старушк·а шутя говоритъ своей спутницъ: ,,Дътка, 

Забудешь ты скоро ужъ старую няню свою! 

Полюбишь, родная, ты принца такого, что ръдко 

И въ сказкъ услышишь! Отниметъ голубку мою 

У насъ онъ; всъмъ сердцемъ ея онъ одинъ·завладъетъ ... 

Забудешь ть� все для него и уйдешь навсегда"! 

Качаетъ кудрявой головкой принцесса, краснъетъ 
И шепчетъ, смъяся, старушкъ: ,,О, нъ.тъ! ·Никогда"! 

И вътеръ осеннiй схватилъ это слово ревниво, 

И листья шуршатъ, и въ вътвяхъ раздается тоскливо: 

,,Никогда! .. " ,,Никогда! .. " ,,Никогда!" 
А. М1оссаръ-Вшстти,евъ. 

� 

fЛузьtI<адьl1ьНt . замtпн�. 
fl. а л·/;-rпiй се,юпъ . руссюш оп�ра свила себt гн·hздо въ 

быв;:ш:й 11Олимпiи». ДJ{л: сей счастливой: оказiи, садъ 
перем·Jшилъ не толы,о названiе, но и вн-:1,шнiи обликъ. 

Кафешю-п,iнr-тый: э:Лементъ изгнанъ и все сдtлано, ч-rобы 
<,Новый· JI·hтнiй Садъ)> (т.щово его теперешнее названiе) при
нялъ· приличный харан:теръ... ОтR:рытый театръ, помощью 
пристроенной: съ трехъ сторонъ стен·лянной галлере�, превра
щенъ въ ·з_ат,рытый и, хотя ,щустин:а uъ не111ъ _ост:шляетъ же
л'а ть · многаго, тtмъ не мен·hе, въ общемъ, онъ устроенъ до
вольно сносно, ес.11:И: устранить СI{возняки. Въ труппу вошли 
1твкоторые видные представители на.!11ей н:азенной оперы :--
1,.а1}ъ, наприм·1,ръ, r-жа Будт,еви�1ъ. rr. Тартан:овъ, Давыдовъ 
и Ор·I,шr<евичъ, а также вновь принятые на Марiинскую сцену 
басы гг.· Роз�нювъ и Сибиряковъ. Остальная часть rруппы 
состоитъ изъ провинцiальныхъ силъ, не <<первостатейныхъ». 
Ор1,естръ, достаточный по численности и недурной по составу 
находится подъ управленiемъ двухъ }{апельмейстро·въ: г.' Все
волоi1<скаго, уще знаl{омаго петербу·ргс1,ой публи«:::в, и г. Бер
нарди, пока выступив:mаго только въ одной оперt, но сразу 
заяuившаго себя съ хорошей стороны. Въ xopt хорошо подо
б,раны только басы, тенора посредственны,. а женсl(iе голоса . 
очень плохи и безпрестанною к.акофонiею приводятъ подчасъ 
слушателя въ отчаянiе. Въ общемъ, дtло ведется по провин
цiалыюму. Слабое м·hсто труппы-репертуаръ. Дире1щiя, по
видимому, не вад.iется намtренiемъ-.ставить новию<и или мало
изв·встныя 1,апита.1ы1ыя произведенi,я, а довольствуется <СХО
довымю) операми, дiлающими сборы на Марiинс1Фй с'цен,J,. · 
При та�,омъ репертуарt, сравненiе- оказывается неблагопрiят
нымъ д.ля частной антрепризы. Выборъ оперъ притqмъ мало 
сообразованъ съ силами труппы. . : . . . : .• . : 

Для открытiя сезона поставлена была «I1и 1,овая Дама» 
Чайн:овс1,аго. Въ · этой опер·h сильное вп.;:чатлiшiе производитъ 
г. Давыдовъ, у котораго р9ль Германа художесrвенно проду
мана и отдiлана д9 мелочей. Въ исполненiи этого талантли
ваго арт�ста я·сно выступает� манiя роR:овой страсти · Германа 
и сглаживаются мелодрамати·чес1,iя излишест13а либретиста. 
Роль. ТомсR:аго въ первомъ спектаr-<л-в быJiа поручена г. Тар
такову. Само сqбою, этотъ прекрасный пiвецъ . имtлъ бол:f,
шой успiхъ. Во юоромъ спею:сщлi; роль передана· была 
г. Ермаl(ову, который совсiмъ 1:1е овлад-:влъ своею благодар
ною партiею .. Г. БраГ-?НЪ въ роли князя Елец!{аго довольно 
безцвtтенъ. Г -жа Финrертъ заслуживаетъ большихъ похвалъ 
за во1,альную передачу партiи графини. Но сценическая сто
рона мало у довлетворительnа. Образъ дtвицы нъ отстав:кi, 
сохранившей и въ · старости властительную гор�ость и надмен
ную самоувъренность, потускн-влъ въ и:сполненiи г-жи Фин
г�ртъ. Г-жа СоR:ОЛОI}ская, по внiшни,мъ даннымъ, мало под
ходит:ъ къ ролямъ героинь. Образы н-:вжные и поэтичные не 
вяжутся съ дородствомъ ея фигуры. Голосъ у нея .недурной 
но· cR:op-:he 'лирическаго характера, чtмъ драматическаго. Въ 
тембр-t голоса мало металла и артистR:а не обладаетъ совс-:вмъ 
траrичес.кимъ паеосомъ. Не давъ щ:люзiu, �'Б-?J(НОЙ, но . r Jryбo-

!{ОЙ женской натуры въ первыхъ д·hйствiяхъ, г-жа ·Соколов
ская не возвысил:-.сь также и до истиннаго - драматизма въ 
увлекательной, по силi и яркости выраженiя. сцен-в у Зимней 
канавки. Лучше всего прошла интермедiя, RЪ которой хоро
шее впечатлtнiе произвели г-жи Гашинская (Прилtпа:) и 
Горчакова (Милоuзоръ). Г. - Всеволожскiй атщомп;нтировалъ 
слишкомъ громко и заг лушалъ пiвцовъ. Поставлена опер�, 
для частной антрепризы, вполн-t прилично. 

Для второго спекта1,ля постав.ленъ былъ «ДемоНЪ>). Въ ту 
счастливую пору, R:Orдa г. Тартаковъ владiлъ еще вполн-в 
своими голосовыми средствами, артистъ этотъ не имiлъ себi 
равнаго, 1,а1,ъ исполнитель демона. Въ настояшее время, не
смотря на зам-tчательное умi;нiе п-:1,ть и художественность пе
редачи, вокальная сторона не производитъ уже прежняго 
чарующаго впечатл-:внiл. ОднаI<о, при Rcixъ uокальныхъ изъя
нахъ, г. Тарт,щовъ и поныв-!; еще остается зам-:вчательнымъ 
демономъ и порою, особенно въ пате::тическихъ м·hстахъ,_увле
каетъ яркостью тем:перамента художественнымъ 1щусомъ и 
поэзiей «На воздушномъ океан,J,» г. Тартаковъ спtлъ безпо
добно. «Не плачь дитю) было повторено. Партiя Синодала 
нашла превосходнаго исполнителя въ лицt г. Томарса. Этотъ 
теноръ обладаетъ исключительнымъ по r,расот-в голосомъ. 
Поетъ опъ музыкально, со в1,усомъ. Къ сожал·внiiо, артисту 
много вредитъ сдавленность верховъ и, вообще, горловой х·а• 
ратперъ звука. На этотъ разъ недостатки вокальной ш1,о�ы 
не даuали себя чувствовать, и г. Томарсъ спtл·!- свою парт1.m 
вели1<0лtnно. Арiю «Обернувшись со1{оло.м:ъ» онъ повторилъ 
по единодушому требованiю публиr{и. Типичнымъ Гудаломъ 
былъ г. Горяиновъ. Онъ отлично загримировался, былъ без
укоризненъ въ u01,альномъ отношенiи и велъ сво16 партiю-съ 
артис·1·ичес1щмъ nодъемомъ. Полнотt впечатлtнiя по време
намъ м-:вшала лишь невнятная дикцiя артиста. Голосъ г. Сер• 
г-вева (слуги Синодала) достаточенъ для вторыхъ партiй, но 
интонируетъ онъ фальшиво, что особенно .сю�залось въ сцен·в 
съ Гу даломъ. 

Роль Тамары была поручена г-жt Полоэовой, приглашен
ной для вторыхъ роле::й. Артистка, въ общемъ, отлично сщiа
вилась со своею партiею. Если принять во вниманiе молодо.:ть 
и неопытность пtвицы, то ей можно предсказать хорошую 
будущность. Голосовой матерiалъ у нея прекрасный. Не.ль_зя · 
ей: таюке оп,азать въ сценическомъ талант-!,. Порою она ум·вла 
находить въ своемъ годос1 -та1,iя живыя и правдивыя инто
нацiи, 1юторыя ясно обличаютъ ея даровитость. Но г- ж-t Пq
лозовой нужно еще много потрудиться · надъ своимъ природ
нымъ пою1 еще сырымъ матерiаломъ. 

Г-жа Горча1,щза въ партiи Добраго Генiя была удовл_етво-. 
рительна-не бол-:ве. Въ этомъ с□еR:таклt сразу выдtлился 
второй дирижеръ г. Бернарди. Оркестръ, подъ его управле-

. нiемъ, шелъ ув·J:;ренно и игралъ съ хорошими оттtнками. 
Дирижируетъ г. Бернарди съ увлеченiемъ, но безъ· суетли
вости. 

((Гугеноты»-опера а grand spectac]e. Въ · ней все раэсчи
тано на внtшнiе эффекты и внушительность хоровыхъ :массъ. · 
Постановка такихъ оперъ на частныхъ сценахъ очень затрудни-
. тельнr1. Т-вмъ менiе можно пшfять постановку этой · оперы 
на сценi ((Новаrо лtтняг.о сада», который, вдобавЬ1{ъ, -н� 
имtетъ nодходящихъ силъ для этой оперы. За исклJQченiемъ 
г-жи Будкевичъ-идеа11ьно:й королевы-,ни одинъ изъ арти
стовъ не справился вполнt со своею задачею .. 1 lартiя Рауля 
мен·ве всего подходитъ къ голосовымъ средствамъ г. Давы
дова, превосходно передающаго роли декламацiоннаго пошиба, 
но неспособ:наго справиться съ вокальными тру днос:rями ге
роическихъ партiй съ высоR:ою тесситурою.- Г. Давыдовъ. без
плодно истощался въ усилiяхъ овлад--!;ть партiею Рауля. Роль 
Валентины удалась г-жt СоR:оловсЕ{ОЙ болtе,' чtмъ Лизы въ 
((Пиковой Дам·в>>, но· и здiсь недоста:ва�о си_J1ы въ ·голос-t 
и драматическ:аго подъема. Г. Брагинъ былъ весьма дале1(Ъ, 
отъ изяiцнаго и утонченно благороднаго. Нев,ера. Мало, 1.тt
шительнаго можно сказать и про артиста, исполнившаrЬ роль 
графа Сенъ-Бри. Г. Горяиновъ, по голосу и rриму, д.алъ· до
вольно удачный образъ суроваго, но вtрнаго слуги-гег�но.та,. 
но и зд-:всь сильно сказывалась. неясность дикцiи, пощ3оляю
щая улавли·вать лишь немногiя отд-:вльныя · слова. У г-жи Га
ши1ю{ой довольно гибкiй и недурно 6бработанный· голосъ, 
вслi;дсгвiе -чего она •довольно удачно справи;лась съ' колора
турным}'{ пассажами парт.iи пажа. 0стае'Г'ся r:-жа Бу ддеuичъ: 
у нея зам.-вчательно J{расивое щ> звуку ;колqратурное сопр�но 
и владtетъ она своими гЬлосовЬiми средствами съ блесJ{омъ 
перворавряднои пtвицы. Г-жа Будкевичъ въ н:i.чалt н-вскольl(о 
ро.б-ветъ и потому сr,лонна, къ · детонированiю. Но едва перво
на .чальное чувство смущенiя проIПло-она овлад-tваетъ <;:воими 
голосовым� сре,дсr,вами съ .. п_ор::щитещ,нымъ. маст_ерством.ъ.· 
Г -жа Бу дкевичъ :имtла огромный успtхъ. 

· Оркестръ;: подъ · упр·авле�iемъ · г. ·всеiюложсl(аrо, :и:rраJ1ъ
грубо, но многое зд-:hсь должно быть отнесено на. счетъ· ца
рившей въ этотъ вечер.v стужи. При тщомъ холод½, оркестро
вымъ музы1<антамъ очень. трудно играть. 

Bct перечисленные спеl{Таl(ли привлекали массу публики. 
Сqор�мъ. несощriнно ,много сод·.вйствуеrъ удQбное· положенiе 
caдrt въ самомъ городt. И,., .К1t.· 
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CBt1 СТОТТ 11 ЯС }<А. 
пов-всть. 

. (Продол.же,�iе) *). 

XXV. 
в ъ кружн·в ба11етом:нюв�, равно юш·1? и аа ку-·

. лисами, всв уже знали, что Кустиrюва ((При-. 
1-шд.11сжитъ·1i теперъ I3ладыкину и чувствуетъ

себя прекрасно. BJia-

зала она, r,огда Rлад1->11,инъ заговорилъ о ея пре:н<:ней 
жизни: я была молода и неопы11н:а. Разв-!:; я могла JПо

бить эту развалину? .. Не говори, не говори о немъ ... 
Мн-в противно даже вспоминать о пережитомъ . 

И она вся жалась къ Владыкину, обнимая и ц·k11уя 
его своими горя•�ими губами. Онъ былъ совершенно 
отуманснъ, ошеJюмленъ. 

Надъ ея демонстратив1-11,1мъ 1-1астроснiсмъ щю·1·ивъ 
Леонарди и балетныхъ сотоваро1<'ь Влады1<и11·1, слсгr{а 

по,11.трунива.11·1). 
дыкина поздравля-
ли, ющъ счастлива
го обладателя: кра
сави1�1,1, .гiОЗ.ZlраВЛJ!
ЛИ, КQНеЧНО, не сло
вами,, а гла.зами, 
втайн� заiшдуя воз-·· 
MO)l{I-IOC1"И, его рас..: ·. 
полагать столь сво · 
бод.ы�,1ми ,, денi)гами, 
которыми пЬr{у- · • 
ШЩТС:�[' Пj)ИХОТИ. -J3ъ . 
мiJYJ, биржеви1{ов-;ь 

НОВЬIЙ Лъ ТНIЙ ТЕА ТРЪ. 
·· И :-:1:111·!,мъ тс

б··I; ато ш:рвснстно? 
-говорил·�, 011·1,,
глядн на I{устиrюву
1тlню-10 см·l;10щими
ся главами, хо-
11сш1, я I{уплю тсб·I;
сто го.1ювъ бара
новъ И ОНИ НС НI,!Й'
дутъ из·r, твоего
ПОВИIIОВ�нiя?

�> ro обстоятельство 
у двЬйло · • интерес1; 
1,ъ Кустин�:)Jзой: 
«•rто ·. за диво. ·эта. 
Кустиков:�, для · I{О

торой этотъ расчет-·. 
ливый д-влецъ не 
пожал·.влъ .·.с во'.е·го 
кармана!)) ·Многiе ее 
СОВС'.БМЪ нс помни.,;, 

ли, когда ·она · при
надле)i<аjш граф у' 
такъ какъ очень ма
ло· • интересовались 
самимъ графомъ.
:t!о теперь, когда въ 
Д"ВЛ()ВОМЪ мiр·в раз
неслась молва, что 
Владыкинъ поте -
рЛ{JЪ голову отъ 
1,а.кой:-то . балетчи
цы, вс·вхъ ·подмыва
JIО взгJ:шнуть на эту 
балетчицу и пров-k
ри,ть . вкусъ Влады
r,ина. 

·· : ... Не говори глу•
пост�й,-возражал:� 
I{усти,юна: я хочу 
не властвоват,,, а 
ПOД.IIO)IOITJ, TO.llbl<O 

свинью. и уж:ъ .н 
этого добт,юс,,! 

Ы од 1, лады ван .i е 
ЭТОЙ: СВИШ,И СЙ: IIO-

1 1ему-то IIOI·ШH:lJIOCY> 

самымъ у добнымъ 
въ новомъ балет•J; и 
она встр·1;тила Вjш
дыкина словами: 

· -· Ну-съ, сего
дня запасайе>r ��оро
uшмъ биноклемъ и 
смотри шt меня ... 

·-·-- У тебя ро.111,,
что-ли? ц·влуя I{у
стин:ову спраL( IИШ1JIЪ 
Владыr,инъ. 

··-·· Роль не роль,
а ... я имъ rю1{ажу. 
Толы<О чуръ нс рев
новать! .. . Впро 11смъ, 
ты у.мный,-··-·провела 
она ладонью no его 
ГОЛОВ'Б И СИJ/ЫЮ 

поц-влонала его въ 
шеч. 

Съ другd,й ci·opo• 
ны1 . :И ар�тстократи
ческiй · ;мiръ, шепо· 
томъ · говорившiй . о 
((C'rpaНI-I�Щ)) обета- .. 
r-ювк·в, . въ. которой
занемогъ графъ, по-

Г-жа Е. А. Полозова, въ роли Татьяны. 
- А если тебя

попрутъ? 
Куда? 

чему-то .-Ьхалъ въ театръ взглянуть на «эту особу,). 
Владьй<и1-iъ отъ Кюба', к.уда oI-iъ за.-Ьхалъ посл.-Ь за

с-вданiя, q;гправился къ Кустиковой. Онъ былъ на пер
выхъ порахъ сильно увлеченъ ею и .праздновалъ <еме- • 
довьтй м-вс:яцъ,>. Ея фраза посл-в н-всколькихъ его 
лаСI,{Ъ---:-- <<я . ника къ не ожидала, что ты такой прiят
ный му)книна» сильно расположила его с<дiлать глу
пости,,,. Изъ двухъ магазиновъ притащили .ей брил
лiанты, за· которые ОН'Ь заплатилъ 6-вшеньi.Я: деньги, 
поднесъ ей ·кучу акцiй J-<акого-:тЬ 0 11ень выгоднаго об
щест�а и :1:1а{:ла,1ща;rся ея страстными поц-влуями и 
объятiями.:. . · · 

- Не :вспоминай мн½ о граф-в,-какъ-то разъ ска-:

•) См.:1,.№;№ 1, 2., 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, IO, II, 12, 13, 14, 
15, 16 17, 18 и 19. 

--- Изъ б:.1лета ... 
- Вотъ глупости. А ты на •по? Я никого не бо-

юсь. У меня-ты. Ты сильный, кр·Iшкiй, умный! .. Ахъ, 
да! Забыла тебi сказать. Сегодня• я видiла зам·в 1 1а
теJiьный рубинъ и вел-вла его прислать... Я знала, · 
что ты sа�вдешь 1,;о мн·.в перед ъ балетомъ. 

Владыкинъ слегка поморщился. l{устикова сд·влала 
видъ, что не sам.-Ьчаетъ и продолжала: «у меня та
кого совс-kм:ъ · н-втъ. Ну, понимаешь, каr,ъ мн-в хо
чется им-вт:ь' такой и непрем-вi-шо сегодня над1;ты>. 

Влады1шнъ этого желанiя �-Ie пони:малъ. 
� Дорогой?-спросилъ онъ -сквозь зубы., 
- Ра звi я зн�ю? В-вдь не изъ раз·счета · его в�

бирала. Ну,· цiлуй! 
В.ладыкинъ. пылалъ въ ея _объятiяхъ и забывалъ раз

сче,тъ. 
Спектакль· былъ абонементный и 'весь переполненъ 
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избранною публикою. Въ одной изъ ложъ показалс.я 
иностранный <<принцъ>>; въ. другой ложi, сверкало 
н-.всколько лысинъ и плiшей, принадлежавшихъ влiя
тt:льнымъ особамъ театральной администрацiи. Пер
вые ряды блистали крупными финансистами, санов
никами, гвардейскими офицерами; въ ложахъ бенуара 
и бель-этажа много интересныхъ дамъ, а въ сред
нихъ рядахъ нiсколько газетчиЕовъ, незанятыхъ въ 
балетi, артистовъ и Финиковъ, которому Кустикова 
прислала безплатный билетъ. Въ балетi танцовали 
всв три выдающiяся балерины, но особенну16 н:расо
ту новаго балета составляли группы. Кустикова долж
на была появиться въ пляскi русалокъ. Ей и Птен
чиr{овой надлежало посл-в общаго танца всей груп
пы выд-влиться на аванъ-сцену и протанцовать solo_, 
и вотъ здiсь-то и готовился ею сюрпризъ,. о кото
ромъ говорила она своимъ знакомымъ. Пляска руса
локъ открывала собой второе дъйствiе и совершалась 
въ роскошной фантастической обстаноВI{'Б. Д iвствен
ный лiсъ въ тропической стран-в съ порхающими 
бабочками и пляшущими цв1;тами, зеркальное озеро 
съ ярко--зелеными берегами, эффектная смiна дого
рающей зари r:олубою, лунною ночью, с1, наступле
нiемъ. которой все приходило въ оц-впененiе-цвi
ты, бабоqки, кузнечики, и легкiй туманъ разстилался 
по озеру, и заволакивалъ отдаленные берега. Тогда 
въ этомъ туман-J;--сперва Ю: неясныхъ очертанiяхъ, 
потомъ все ярче и ближс--пОI{азывались плншущiя 
русалки. Туманъ разсl;евался; яркiй лунный св�J;тъ па
далъ съ высоты неба на озеро и на1rиналась бi;шепая 
пляска русалокъ. Утомленная группа располагалась въ 
красивыхъ позахъ по берегамъ, дв-в же русалки (Птен
чикова и Кустикова) выступали на аванъ-сцену и, пе
ребрасываясь цвiтами, изображали въ rрацiозныхъ 
pas съ жестами и мимиr{ою «шалость русалокъ». JJео
нарди, ставившiй балетъ и зорко слiдившiй изъ-за 
1члисъ за всiми танцами-ахнулъ, помертв-влъ отъ 
ужаса, когда начались эти шалости. Онъ только те
перь зам1;тилъ, что туника Кусi·иковой была значи
тельно выше того, чiмъ позволялъ балетный этикетъ, 
а корсажъ низокъ и слйшкомъ открытъ. Нечего и 
говорить, что бинокли и лорнеты были устремлены 
на нее съ у двоенны_мъ любопытствомъ и даже ино
странный принцъ улыбнулся и сказалъ что-то на ухо 
сидi;вшему возлi него господину. Но верхъ ужаса 
былъ танецъ solo, когда Кустикова начала швырять 
въ разныя стороны свое пикантное тiло. Она точно 
умышленно д-влала изъ грацiознаго ..и красиваго танца 
русалокъ что-щ рiзкое и бравурное, а въ финалi 
такъ откинула ногу и приняла такую позу, что· Лео
нарди ( онъ же быдъ авторъ балета) сдавилъ свою 
голову, закрылъ глаза и со стономъ опустился на 
стоявшiй возлi него стулъ. 

--- Провалила, проклятая!-прошипiлъ онъ, гото
вый въ эту минуту на убiйство Кустиковой:- -А-ахъ! .. 
Дайте мнi холодной воды или яду. Добила, добш,а, 
проклятая!-стоналъ онъ:-а костюмъ-то костюмъ! .. 

Ему показалось, 'что всi пл1,ши и лысины, сколько 
ихъ ни было въ театрi, покраснiли, а нiкоторыя 
изъ дамъ даже потупили взоры и закрылись вiе
рами. 

I{акъ · толы{о окончился актъ и упалъ занавiсъ, · 
Леонарди съ бiшенствомъ дикаго звiря набросился 
на Кустикову. 

- Это низость! Мерзость!· Вы мнi весь балетъ про
валили!--затопалъ онъ ногами:-выизъ моего грацiоз
наго танца кафе-шантанъ сдi,лали! 

- Деревянныя. ноги не умiютъ иначе танцt)Вать
въ вашемъ балетi! - вызывающе отв-втила ему Ку
стикова. 

Такъ убирайтесь вонъ!-крикнулъ Леонарди. 
Что-9r-возвысила. ГОЛОСЪ· Кустикова. 

Но Леонарди уже не пdмнилъ себя отъ 61,шен
ства и съ пiною у рта кричалъ: с<ты думаешь, что 
я съ тобою поцеремонюсь! Вообразила себя герцоги
нею! Мнi на всi;хъ твоихъ банкировъ плевать! На 
вс-t твои бриллiанты плевать! 

- Дуракъ!-крикнула Кустикова.
- Ка-къ?! .. -опiшилъ OT'I:i изумленiя Леонарди,не

ожидавшiй такой неслыханной дерзости и попятился 
назадъ:-ты съ ума сошла! .. 

- Старый дуракъ!-повторила еще разъ Кустикова
и скрылась въ толпi собравшихся на этотъ скандалъ 
балетчицъ. 

- Сорокъ лiтъ служилъ искусству ... сорокъ лiтъ!
произнесъ съ паеосомъ Леонарди, аппелируя къ со
бравшимся тонарищамъ и товаркамъ-и никто... ни 
одинъ человiкъ не называлъ меня ругательнымъ име
немъ, а эта ... хе-хе-хе! .. -грустно засмiялся Леонарди: 
ну что жъ, примемъ къ св-вдiнiю. Начальство насъ 
разсу дитъ... М. Любимовъ. 

(Продолжеиiе сшrьдует,ъ). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
НАЗАНЬ. ((Весеш1iй>> сезонъ драматической труппы, во главt 

которой стоялъ М. Н. СтроитеJiевъ, заслуживаетъ быть отмtчен
НЫJ\•tъ во многихъ отношенiнхъ. Въ составъ труппы входили 
г-жи Арди-Св·.втлова, Рахманова и Шаровьева и гг. Ар1,адь
евъ и СтроитеJiсвъ, зат-JзJ\11, были приглашены г-:жи Кварта
лова, IОрьева и гг. Орловъ-Чужбиновъ и Каширинъ (послtд
нiй на гастроли). Кµом-t того въ составъ труппы вошли: r-н<и 
Де-Росси, Каширина, Медвi;дева, Нt:лидова, Новикова, По
варго, Русанова, Савичъ, Сарматова, Смолина, Сибирякова и 
Шустова и гг, Бiляевъ, Гловащ,iй, Дубравинъ, 1{.арминъ, 
Кванинъ, Львовъ, Матн:овс1,iй, Муромцевъ, Морской, Медв·в
девъ, Нин:олаевъ, Назарьевъ, Разсудовъ, Разсудовъ-Кулябко, 
Смирновъ, Сокольск.iй и Сiровъ. Въ конц-в сезона выступали 
еще мtстные любители-г-жи Кра:мова и г. Тоrюрникъ и нtк. 
др.-Но этотъ составъ не весь подвизался до конца сезона; 
вскорi уiхали изъ Казани: г- жа Арди-Свътлова и rг. Дуб
равинъ, Муромцевъ, Разсудовъ-Кул.яб1,о и С·l;ровъ, а въ концi 
сеsона-г-жи Каmирина, Медвiдевэ, Поварго, Сибиряl(ова, 
Шароnьева и, разум-Ьется, г. Каширинъ, гастролировавшiй съ 
26 марта по 5 апрtля. 

. Самою I<рунною артистичес1,ою силою была М. А. IОрьева. 
Съ сам.ага перваго выхода своего на сцену, въ роли Елены 
Протичъ, въ пьес!; сrСимфонiя» М. И. Чайl{овс1щго и до по
слtдняго-въ роли Тамары Миндальной въ пьес-в 1tДуша и 
Тiзло» г. Разсудова, артистка пользовалась безусловно I<рупнымъ 
и 1щолнt заслуженнымъ успtхомъ. ТаrФго ссперевоплош.с
нiю> въ образы, выводимые авторами, тако.й то1-щой игры, 
изящества манеръ и движенiй, мы давно не видtли на нашей 
сцен-в. Въ е.я исполненiи прошли перед ъ нами напримiръ, 
такiе трудные для исполнительницъ образы, l{акъ созданныя 
могучимъ драматургомъ съвера Ибсеномъ-((Гедда Габлеръ), 
и <<Эллида», l{акъ ссМиссъ Нелли» (((Комета>>), ка�,ъ Елена Про
тичъ (ссСt1мфонiя» ), н:акъ (<Заза», какъ ссБеата•> (((Да здравству
етъ жизнь»), какъ ((Раиса» (((Мамуся») и др. Г-жа IОрьеЕа пре
имущественно артистка на извiстJ:Iаго рода роли; роли «хищ-• 
нидыJ, r(окетокъ, страстно-увлеr(ающихъ (но почти не увлекаю-, 
щихся) женщинъ; правда, тамъ, г д·.в требуется мягкость, добро· 
та, лас1{а не женщины-хищницы, а простой, сердечной, любя· 
щей }Н:енщины,-тамъ не сфера г-жи IОрьевой, но въ св·оихъ · 
роляхъ-напримiръ, Гедды Габлер� и т. п. она очень хо
роша. Отъ души желаемъ ей везд·в и всюду большого усп,J;ха 
и были бы счастJiивы вид·вть ее не (<мимолетной>) гос_тьей Ка.
зани, а дакъ артист1,у зимнихъ сезоновъ. 

Симпатично дарованiе г-жи Кварталовой; ея сфера, въ 
противоположность г-ж-в IОрьевой, - это ласковъ1е, добрые, 
симпат�чные женскiе образы. Онн играетъ задушевно-тепло, 
но мимика ея развита слабо. О г-жахъ · Арди-Св-tтловой и 
Рахмановой, а та1<.же Шаровьевой-мы говорили при обозр·внiи 
зимняго сезона. Г-жа Арди-Свiтлова играла только дв-в 
первыя недtли сезона, а затiмъ вышла изъ труппы; г-жа Рах
манова прен:расно сиздала образъ ((Царевны Софьи)) въ пьесi 
«Правительница Софья», -а г-жа Шаровьева -дала симпатич-
ный образъ сrМамус:и>J. 

Въ мужскомъ персонал·]:; первенствовалъ г. Строителевъ. 
О пемъ я также уже писалъ - остается выразить сожалiнiе, 
что онъ не остается на будущiй сезонъ въ Казани. Г. Ор
ловъ-Чужбиновъ-крупная артистическая сила и· при томъ на 
амплуа сспервыхъ _ любовниковъJ> � также рiдкое теперь амплуа. 
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Но, къ сожалtнiю,-не всег дn онъ играетъ просто, безыс1<ус
ственно, а иногда ((переигрываетъ». У него красивая вырази
тельная наружность, сuеничес1{ая фигура и прекрасный органъ 
го.ласа; держите.я на сцен,t свободно. Но, повторяю, иногда 
<<переигрываетъ». 

Г. Арт<адьеву, въ этотъ короп<iй сезонъ, · выпадало на 
долю играть ,,характерны.я роли» и въ нихъ онъ былъ 
хорошь- вотъ настоящая его сфера, :\ не роли лервыхъ лю
бовпиковъ. Въ нiкоторыхъ . роляхъ были недурны гг. Г ловац
кiй и Муромцевъ. У г. Мат1<0вс1{аго, I{Ъ сожал·lш.iю, дово.цыю 
безцвtтнаго исполнителя, р ежиссt:рс1{а.я часть велась много 
лучше, ч-Iзмъ зимою. 

Остается поговорить о гастроляхъ г. Каширина. Г. Ка
ширииъ былъ JJучше всего въ чисто бытовыхъ роляхъ- Рого
жина, въ ((Идiотt», и Николая, въ пьес·Ь ((По гриве:ш-1ичr{у за 
рубль». Удачна была роль Рыдлова (((Джентльмепъ»). Репер
туаръ былъ пре1,расный. «Плоды Просв·l;щенiя», ссЗашитникъ» ,  
((Идiотъ», « Симфонiя», «Три сестры» ( 2  раза), «Чадъ жизни» ,  
((Разрущенiе Помпеи»,  <<Комета» ,  «Гедда Га блеръ)>, «Шахта 
Георгiй» (2 раза), <<Вторая жена», <<Потемl{и души>), «Джентль
мены>, «Мамуся» (2 раза), «Возчикъ Геншель», «Закатъ», «По 
гривенничку за рубль», «I{.лубъ холосТЯ!\ОВъ», «Микаэль Кра
меръ», «Власть тьмы,), «Б'hдность не порокъ)>, «Правительница 
Софья»,  с<Ма.лены{iй JIОрдъ)), ссРомантики», с<Золотая Ев,1.» , 
«Уголокъ Москвы», сс)I{ен:щина съ моря», с1Послiдняя жер
тва» ,  «Да здравствуетъ жизнь», «Заз,Р>, «Въ своей роли» и 
«Душа и Тi.ло)), 

Всего въ теченiи полутора м·всяда (2, 3, S и 6 недi;J1:и Ве
лиr<а�·о поста, Пасхальной и 0оминой недi.ли) быдо дано 35 
спе1п,щлей-3 1 вечернихъ и 4 утреннихъ. Отм·hнено было все
го два спекта1<ля. (Да-чуть быдо не забылъ: щюмi перечи
сJ1енныхъ пьесъ - главныхъ, шли еше сл·hдующiя небольшiя 
ш,есы: «Ночное», «Елка», «Зв,J;зда падучая», «Чучело)) , «Д.н
дюпщино на..:л-вдстnо», ссПо памятной 1щиJ-1щ·Ь», ссIДе1,отливое 
порученiе», ,сСъ м·,l;ста Jзъ I(арьеръ>) ). Спе1паr{JIИ были заr<ончены 
странной пьесою «Душа и Т·вло», г. Разсудова. Эта пьеса, 
пожалуй, говоритъ о sна�<омств·h ав·rора съ бытомъ артистовъ, 
о знанiи сцены. Лица же <сизъ общества,,-r,аррию1туры; мно
гiя положенiя болi;е чъмъ .рисr<ошншы и проч. 

Д·J,ла театра, въ матерiа.J1ыюмъ отношенiи ШJIИ бол·hе, ч·вмъ 
слабо . . .  За пoJr'ropa м·l;сяца ((товарищество», кажется, не зара
ботало на I<pyrъ 50 1юп! . .  Т. е. вм·.\;сто I р. 50 I(. на марду, 
получило мен·hе чtмъ 50 I{. I Правда, вся администрацiя и 
малепькiе артисты, приглашенные на жалованье, поJiучили 
его полнымъ рубле111ъ. Это оuсто.птельство иаводитъ на груст
ныя мысли-говоритъ о нс1ювможности nъ I{авани, постомъ, 
содержать труппу! . .  Тоды<о пасхальные спеI{ТаI{ЛИ были не
дурны _по сбору. 

H:kcr(OЛЬI<O повредила театру и м·.встная пресса, встр·Jпивъ 
начинанiе г. Строитедева сурово: «По истин·.\; надо удивдять
ся граждансr<ому J\tужеству той части нашей почте1-1н1,йшей 
публ1щи, I(оторая ·рtщится ваглядывать на предстоящiе спек
такли)), составленныя изъ «осI(ОJщовъ>) зимней труппы . . .  
Таr<ъ <Спривътствовала)> новое д·.1,ло одна изъ М'hстиыхъ га-

• зетъ, забывши, что въ ней же были даны ран·ве хараI<тери
стшщ <свноnь приглашенныхъ>) талантливыхъ ар·rистовъ. Те
перь въ Казани - л·втомъ, будутъ подвизаться дв'.в труппы:
"опереточная,) въ саду Панаево и «драматическая)) въ саду
«Эрмитажъ)), но о нихъ посд·h. Н. О. I0ш1com. 

БАНУ. 25 марта въ театрi Тагiева началась вторая серi.я 
опериыхъ гастрольныхъ спе1<та1(лей подъ управленiе.мъ М. Ф .  
Салтыr<ова, при участiи Н. А .  Папа.янъ, А .  В. Смирнова и 
артиста мосrювсrюй оперы В. С. Севастьянова. Гастролеровъ 
публиl{а припимала горячо. Г -)1{13 Папаянъ былъ поднесенъ 
цtнный подароI<ъ. Г-жа Папаяиъ-старая дюбимица нашей 
публю{и. Вiолета («Травiата»), Лиза («Пи1<ова.я дама>)), Та
тьяна ( <СЕвгенiй Оиtгинъ» ), Мими ( ((Богема1> )-партiи, хорошо 
равработанныя артистrю,й и исполненныя на нашей сцен·!;, 

Очень I(расиво ввучитъ теноръ г. Севастьянова; онъ не 
только муэыI{ады1ый п-ввецъ, голосъ котораго чаруетъ r<расо
тою тембра, но и артистъ съ выдающимся драматичес1<имъ 
дарованiемъ. Первый выходъ его въ (<Пиr<овой дамt>) былъ 
велидол·hпенъ и партiя Германа исполнена имъ, ющъ нельзя 
лучше. 

У г. Смирнова сильный, ввучный баритонъ, I<Оторымъ онъ 
распоряжается свободно. Очень поправился въ <С0н·.вгин·.в>> .  

Утренними спекта1<лями дирижировалъ г. Аслановъ, ка
пе.льмейстеръ симфоничесr<аго орI<естра мtстнаго Обществен
наго собранiя, и весьма удачно. 

Севонъ вакончился 5 апрtля не безъ сц:андала, который 
слtдуетъ отмiтить. Г. СалтыR:овъ, вообще, остаJiс.я у насъ въ 
барышахъ, давъ 26 спе��таI{лей (изъ нихъ 4 утренниI<а по 
уменыuеннымъ цiшамъ) и выручивъ вадового сбора 30,500 
руб., что составляетъ на кругъ по 1 , 1 7 3  руб. Чистой прибыли 
осталось ОI{оло 5000 р. За1(ончивъ удачно п�рвую серiю га
стро.льныхъ спекта-«:лей, (сборы были почти полные), г. Сал
тыцовъ выслалъ часть вырученныхъ денеrъ въ Ростовъ, гдъ 
онъ sадолжалъ въ твердой надежд-в, что валовой сборъ со 
второй ceiiи спектаклей поl{роетъ всi его расходы. Но, увы,
надежда "егq не осуществидась. Посл·.вднiе_:спеI<такди почти 

сборовъ не дали: публиI<а охладtла, таr<ъ I<акъ цъны были 
оставлены все-таки возвышенныя-. 4 апрtля спеJ(ТаI<ль («Гуге
ноты») не состоялся за отсутствiемъ публ1,щи и былъ пере
песенъ на 5 число; бенефисъ Н. А. Папn.янъ не далъ полнаго 
сбора и т. д. Чтобы выпутаться изъ долговъ, г. Салты1<овъ 
обратился I(Ъ нtкоторымъ представителямъ мt,стнаго об
щества за помощью, но встр·J,тилъ от1<азъ. Впрочемъ, ноддерж
I{а была ему одазана со стороны м·встш1го Общсствснпаго 
собранiя, у котораrо г. Салтьщовъ вало:жилъ часть свое:и 
библiотеrщ ( 1 6  оперъ,) взявъ деньгами 1 500 руб., срокомъ на 
одинъ годъ; I(poм·h того, ор1<естръ У(луба въ прав·I; nоJrьзо
ваться нотами впредь до уплаты названной: суммы. Но и это 
одолженiе нисколы<о пе улучшало положенiе артистовъ. Съ 
6 апр·J;ля (два раза въ день: въ I 2 ч. дпя и въ 6 ч. ве11.) 
несчастные тружешщи стали осажда'rJ, д:ассу театра. Это 
nродоJI)Ю1дась до 9 апр·l.ля, и г. Салтьщовъ, находясь въ I<ри
тичес1{омъ положенiи, п01,ю-1улъ труппу, а самъ въ ТО'l"ь-же 
день вы·вхалъ въ г. I{утаисъ, оставиnъ въ Б,щу свое1·0 упра
вляющаго, г. I{eJJлepa. 1 0  апрtля ар·1·исты снова собраJrи:сь 
въ театръ. Г. I{еллеръ уб·I,д:ителыю просилъ артистовъ не-
1\1едленно вы·l,хать въ Кутаись, гдt вс-Ь будутъ удовлстворt:
ны. Въ тотъ-же день ночнымъ по·в3домъ труп1 1а  вы·вхала въ 
I{утаисъ Г. Салтыковъ надi;ется, что Кутаисъ дастъ ему пол
ные сборы, но врядъ-ли: съ ·rа1{0:Й труппой (вс·h луt1шiя силы 
выбыли изъ труппы) далеко пе до·hдешь. Т,щъ шшчевно за · 
1юнчилась д·Jште.11ыюсть г. Салты1юва въ 1-н:фт.шюмъ город·.\; .  

Съ оперой соперничалъ дирrсь бр .  Никитипых·1,, I(Оторый, 
пригласивъ на рядъ гастролей <tJЗсемiрно-ивн1,стнаго 1,лоуна 
и др�сировщию\ животныхъ А. Л. Дуршы », д·hлae'l"I, полные 
сборы (свыше 1000 руб.). Концерты А. Д.  Вялъщ:тюй им•]{дИ 
у насъ блестяшiй усп'l,хъ и, ющъ ис1юJши·1·еJ1r. r 1и 1 1,а I \ЫГ,Ш
с1<ихъ романсовъ, артистюt памъ очень понранил:11.:ь. На см·J;пу 
оперы I{Ъ намъ прi·hхалъ петербургс1{iй с,ФарСЪ )>, 1юд·r, унра-
влепiемъ С. 0. Сабурова. Л. Г. Х -· сп. 

минсиъ. ВеЛИI{ОПОСТНПЯ тишина у ннсъ была !·!а руnн.:на JIИШЬ 
прi'hздомъ труппы артистовъ спб. Имш�раторсю,ип, ·1·t:aтp1)B'J, 
подъ управленiсмъ г. Лрбснина и съ участiсмъ г. Варламова, 
д:шшихъ н·вс1юды(о спектаr{лей съ нрiятными для админиi::тра
цiи: аншлагами: «билеты nc·.\; прода�-Jы)) ,  пе смотря па пuвы1ш.:н
ныя н:Jшы. 

Со второго дня праздни:1(овъ нашъ городд<ой вимпii,i те
атръ от1<ръ1Jiъ двери, прirотивъ у себя труrшу оперсточпыхъ 
артистовъ «подъ управленiемъ r. Болдырева>). Ни дJIН r<ого, 
одн:що, пе тайна, что хоgяиномъ д·вш\ JШJ1яется ншнъ старый 
зшщомый г. Борисовъ, не р'.Ьшившiйс.я, поnидимому, дать свою 
фирму, въ виду н·J;cJ(OJIЫ<O неудачпыхъ прошлыхъ антрспривъ. 
На этотъ разъ г. Борисовъ составилъ доволыю хорошую труп
пу. Ta1{ie артисты каI<ъ г-жи Зв·lщдичъ, ПансI{.ая и гг. Орловъ, 
Р·i,sуновъ и Болдыревъ достато1rно изв·J:;стны и поJп,sуютс.я ре

-:

путацiей llЪ опереточномъ мip1<t. Г. IЧшуновъ артистъ c·r, �-о
лосомъ и xopoшei,i игрой, но излишняя полнота д-];ластъ его 
неподходящимъ для нiщоторых" ролей (напр., роль Париса 
nъ «Преr<расной Елен·.!, ))). Г -жа Паr-rсю1я обладастъ вс·J,ми дан
ными хорошей ю\с1щд1юй: недурной голосъ, веселая, живая 
игра, ум·l,нье держаться на сце1-1·J3, 1,расивая н·�ружность. Туа
леты же е.я производятъ положительно эt1.кj-Jе1пъ. Г. Болдырt:въ 
хорошiй 1ю 111и1<ъ, но, къ сожал·hнiю, совершенно теряетъ го • 
лосъ, что особенно сr<азывается въ .№.№ п-hнiя . Объ осталь
ныхъ артистахъ, I<ром-в полезныхъ цомичесr<ой старухи r-жи Але
ксандровсl(ОЙ и г. ПодоJIЬСЮ\ГО .лучше умолчать. Хоръ сносный, 
ор1<есrръ :изъ r 5 челов·Jщъ слабъ, но въ рун:ахъ опы·rпаго ди
рижера г СтупеJш работаетъ. Постановка оперетоr<ъ недурна, 
по н·hсколы<о бо.J1ьше вниманiя I<O вторымъ персонажамъ и 
хору принесло бы пользу. Хористы выходятъ на сцену небри
тыми и неряшливо од'БТЫJ\Щ. Наприм1,ръ, въ «Пре1<расной 
Еленt)) Н'всколы(о хористовъ и даже одинъ изъ Аят<соuъ (г. Алс
ксандровъ) вышли на сцену въ трико и обыю-ювенныхъ бо
тию{ахъ. Вотъ все, что можно сказать, судя по первымъ ше
сти спеrпаr{лямъ. Посл·.в шестого же начались, I{Ъ сожал·lшi1с ,  
повторенiя. Слиш1{омъ рано, вслiдствiе чего «Гейша», давшая 
въ первую поста�ювI<у бол·hе 400 руб., во второй разъ сбора не 
cд:l;лaJI.l. Вообще же сборы среднiе. Лучшiе дали: «Прекрас
ная Елена » (для открытiя), «Гейша), ( 1 -й раэъ), «Б·hдныя 013еч
кю,. Не дали сбора: «Пi3вецъ ивъ Палермо», «Цыга1-1с1{iй ба
роr-1ъ>J. Пока на чугъ рублей о:коло 300. При 50/о сбор·h за 
театръ убытка нtтъ. 

Съ 24 апрtля объявдены 4 cпeI<TaI{JJЯ труппы артистовъ 
подъ управленiемъ ааслуженнаго артиста Императорсr<ихъ тс
атровъ г. Давыдова въ задi; Об-ства Ивящныхъ Ис1<усствъ. 
На хорошiе сборы труппа разсчuтывать не должна, таI<Ъ I(ar(ъ 
на два театра у насъ публиI<И н·.втъ. Но объ этомъ въ слtдую
щей I�орреспонденцiи. 

На 30 апрtля объяв.ленъ таl(же донп.ертъ г-жи Медеи Фиг-
неръ. • 'l'roufion. 

ВОРОНЕЖЪ. Лtтнiй сезонъ въ театрi городсrщго сада от
чылся 1 5  апр·вля. Драматическая труппа А. А. Линтnаре�а 
дебютировала «Каширской стариной)). Чрезвычайно низкая 
расцtrща м·hстъ (отъ 1 0  · I<оп. до 90 коп.) предъ нача.ломъ се
зона вселяла недовtрiе въ нашей публикt , относительно I<а
чества труппы. Труппа, однако; составлена недурно. Въ · нее 
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входятъ: r-)КИ Писарева, Золотарева, Стрtшнева, гг. Поль, 
Абловъ, Пальминъ и Короткевичъ. При театр-в отремонтиро
ваны новы.я ден:орацiи, I{остюмы, бутафорiя. Среди дальнiй
шихъ спекта1{лей отмtтимъ «Царя 0еодора» (2 раза). Не
смотря на холодную и дождливую погоду, сборы хороши. 
Другой Л'БТнiй театръ «Эрмитажъ» ПОI{а пустуетъ. Антрепре
неръ опереточной труппы Левицкiй, снявшiй его на полтора 
мtсяца не прi'.вхалъ. Труппа, к.акъ говорятъ, распалась въ Но
вочер1{асс1{t, г. Левиц!{iй-же съ остатками труппы уiхалъ въ 

Прощанiе было самое трогательное! Да и не удивительно, 
такь I{акъ составъ труппы piдr{iй. 

Театръ Фельде1щрайза на лiто снятъ драматической т..rуп
пой подъ управленiемъ Нерадовщаго и Половцева. ..А.. Д.

Марiуполь. А. О.
ЖИТОМIРЪ. r 5 и 16 апр-вля труппой Кисилевщаго дано 

было въ городщомъ театрt два спектакля; :несмотря на грои
кiя пьесы (<<д�!зти Ванюшина» и «Петербургст{iя трушобы>)), ни 
на громт{iй титулъ «труппы Литературно-Художественнаго 
театра))(!!)-усп'l,ха не имtли. Кромt весьма посредственнаго 
состава труппы, сборы были подорваны спе1{таклями малорос
совъ, rюторые перешли въ театръ-цирI{Ъ Фельденкрайз,l, I{Уда 
перетянули всю публиr,у. 23 апрtля малороссы зак.ончили свои 
дiла и труппа распущена на I{ю-пщулы (2 послtднихъ спек
ТаI{ЛЯ шли въ пользу хора и второстепенныхъ артистовъ). 

ТАМБОВЪ. 5-го мая открыло лtтнiй сезонъ Тов,1.рищество 
драматическихъ артистовъ подъ управлънiемъ Науиовскаго 
«Рабами Золота>,. Составъ труппы уже былъ сообщенъ. Пуб
лида, наголодавшаяся вслtдствiе долrаго отсутствiя въ Там
бовi театра, съ бою осаждала кассу. Долго приходилось ожи
дать билета. При этомъ приходится съ перваго же спет{такля 
сд½лать администрацiи упредъ въ непредусмотрительности. 
Такъ, напримiръ, многiе учащiеся не могли получить билетъ 
совершенно или же принуждены были платить часто не по 
средстваиъ, всл-tдствiе ограниченнаго I{Оличества «учениче
СI{ихъ билетовъ), (50), что, вообще-то, мало для Тамбова. 

Какъ за доброе начинанiс можно поблагодарить а.дмини
страдiю за умtньшенiе цiнъ и пожелать 66льшаго количества 
общедоступныхъ спектаклей, нужда въ которыхъ въ Тамбовt. 
Об,J:;щаны гастроли г. Орленева. И. З.

--:.--�--

РеАакторъ �- Р. 1\уrелъ. У(дательюща З. !3. 'Т}1моеее:ва (Холмская). 

ОЕЪЯЕЛЕ:В:IЯ. 
Ра.зр·:Ьшеnо СПБ. СтоJmчвымъ Врачебnымъ Упраnлепlемъ на общпхъ основанiлх:ъ о торговл·Ь, 1caitъ не содержащее въ состав-в СВОЕ\М'Ь вредныхъ адоровъю веществъ. 

"'1:.:]""" А т ,т р Е ,г ь RPACRЛ. для волосъ
� u � l1 ОЛЛЕНДЕРЪ. 

Самая бозnред. и про·шал, 01сраmиnа10щая волосы въ натур. цп·:Ьта: черный, каштанов. n теынорусый. 
R р А с t:.P А Н АТ у р Е Л Ь не им-Ьетъ дур_пого влisшiл па волосы. Ц. 1соро61ш 1 р. 50 1с., съ nep�c. 

. ,С)._ nъ Европ. Россш 2 р. Требовать во всtхъ аптек. и nарфюм. маrаз. Росс1и. 
Глаnп. с1сладъ у изобр·nтателей: 'Горговый домъ "П11,рф10м. Лабор. I. Голлендеръ", СПБ., Раз'Ь11злсал, 13. 

БЕРЕЗОВЫЙ КРЕМЪ 
приrотоnле11ъ nъ Лабораторiи А. ЭНГJIУН� Ь. 

Средство nротивъ веснушекъ, желтизны, пятенъ, красноты и проч. 
Ц'!:�яа за фаянсовую бавitу 1 руб., съ перес. 1 р. 50 к. 

Завtдующlе Лабораторiею Докто;эъ В. К. Панченио и А. Н. Энглундъ. 
Для nредупрrжденiя подд•Jшокъ прошу обратить особенное внимапiе на 
подпись А. ЭНГЛУНДЪ красuыми чернилами и марку С.-ПетербургскоА Косме
тическоR Лабораторiи, которыя им1нотся на всъхъ препаратахъ. Пол�·чать 
:можно в.1 всъхъ лучшихъ аптекахъ, аптекарскихъ, :косметическихъ и nар
фюмервыхъ складахъ Россiйской Имперiи. Главныя агентства и склады фирмы 
для Евроrrы: Эмиль Беръ, Га:м:бургъ; для Южной и O'.вверной Америки: Л. Миш
неръ. Ныо-Iоркъ. Главный складъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ. С.-Петербурrъ,

Бассейная улица, No 27. 

Театръ и садъ "АРКАДIЯ". 
На сцен-в открытаго театра труцпою драмат. артистовъ подъ упра.вленiемъ 

П . .А.. Со1tоловъ-,камсонъ. Ежедневно спектакли. 
Въ Вос1сресен1,е, 12-го, Мая: ,,ПРООЛ.А.ВИЛИОЬ", 1,ом. въ 4 д. Соловмва . .Ro1iцe1нnf> орке�тр_:� Гвардейс1саго Эюшажа. I{апельмеiiстеръ Г. Главаttf>.-Rъ Попедtльв1шъ, 13-ro: ,,ВЪ B'JJГ АХЪ , 
ком. въ 3 д. С. Разсохинn.-В,1,Вторви:къ, 14-го: ,,ПРОСЛА ВИЛИСЬ", ком. въ 4 д. Соловьева.
Въ Среду, 15-1•0: ,,ОЪ JI']jBQЙ :PF.RH", 1сом. nъ 3 д· К. А, Тарновс1саго.-Въ Четвергъ, 16;,го: ,, ВЪ 

Б�ГЛ.ХЪ", ком. nъ 3 д. С. Разсохюrа.-Въ Пятницу, 17-ro:. ,,НА. БО:Й:.RОМЪ М'ВОТ1J , ком. въ 
в д. А. Н. Островскаго.-Въ Субботу, 18-ro: ,,VЪ Л'ВВОЙ РJТ.RИ•', Itoм. К. А. Тарвовскаго. 

Большой дивертиссементъ. 
въ 1-:lt разъ въ Poccin знаменит. 1сомич. юtсц. тpynn� Эitвилиб. гг. О-телип2r.. Гром3:дный усп•hхъ 
за границей интерн. комич. танцоры гг . .l->uдлъ и Гсиде,11,1,. Имитаторъ-зксц. г. Пiap,11,1,-.Rj_,ucmeuf>. 
Необычайный ycn'fixъ. Циркъ минiатюръ изntст. соло-клоуна г . .Roaлoвti с1- erQ дресир: животными. 
Характерп. танцовщицы сестры Ввберr.. Тирольскiй дуэ•rъ сестры В1млис1'>. Руссюе изв-:Ьстные 

дузтисты гг. 'Чеботаевы. Э1,вилибр. на npoвoлo1til М. Люси. 
Румынс:цiй оркестръ г. Беппера. Оркестръ СПВ. nожарн. команды nодъ унравлев1емъ r, Фридв

риоосf>. Начало, въ 7 вечер1J.. · Входъ въ садъ 40 1,оп. (съ благотв. сборомъ).
Въ пепродолжительно·мъ временц от&рытiе оперпыхъ спектр.1слей: въ закрытомъ театр!f\; 

Управляющiи: А. Е. Эшюовf>. Дпректоръ д. А. п·о.л,яuовf>. 

l{рестовснiй Садъ и Театръ. 
!Въ театр-в ежедневно сеисацiояпый д:J:lвертиссе:меитъ. Дебютъ 

,королевы брилдiантовъ La jolie ФАЖЕТЪ брилл1антовое болеро _1.500,000 фран
цовъ, дебютъ La Ъelle Эдме Гаrъ, красавицы американки Вюлетъ Гольсъ, 
·m-lles Бревилъ Флери, Берка, Ж. Оимье, Кюссингеръ, Стерли, Доллей, Вил
'лардъ, де Клев�ъ, сестеръ Борrъ, в-внс.к�й ансамбль "ФАВОРИТЪ", испанской
труппы La belle de SevШe. La belle Лю"Пя с� труппой, гг. Ворш�ей, m-lle На
томипа. Въ саду знаменитая тирольская труппа 

11
Оберштейеръ ·, знаменитый 

м:аг.яатскiй вен,герскiй оркестръ Рацъ Гуйла. Въ саду па открытой сцеп-1> 
драматической труппой подъ режиссерством:ъ .Я:. В. Выховецъ:-Са:м:арина еже
диевио 2-3 акта коиедiи или фарсъ. БоJiъmой · rрандiоз:яый ра;:�нообразный 
дивертиссе:м:евтъ изъ 20 :№М. Цi>иа за вх.одъ въ садъ 40 xon. Лица, взявшiя 
.билеты въ театръ ва входъ въ садъ пе плат.ятъ. 

Въ ред. журнала "Театръ и Искусство" 
прод. пьеса А. Иновемцеnой: 

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

5515 4-4 

Съ iюпя по сентябрь свободны отъ 
ангаж. энж. др. М. А. Кортъ и герой-рео. 
И. В. Погуляевъ. Адр. г. Либава,Р�бная 

ул., д. Виде:м:авъ № 8. 
№ f.>522. 1-1. 

Въ редакцiи журнала 
ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО 

продаются слtдующiя пьесы� 

,,НЕВРАСТЕНИКИ" 
въ 3 д. А. А. Плещеева. Ц. 1 р. 

,,ВОЙНА СЪ ЖЕНАМИ" 
ком. въ 3 д. пер. 0. Н. Латерв:ера, ц. 1 р. 

реко:м:. для пост. на любит. сценахъ. 
На в'hчную каторгу! 

цр. въ 5 д. ц. 1 р. 50 К· пер. е. н. Ла-
терпера. 

,,СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ" (Мученица) 
въ 5 д. Ж. Ришпена пер. Тамарина. Ц. 2 р. 
(Одобрена театр.-литер. ко:м:ит. для по-

становки па сцен-в Импер. те�тровъ). 
,,Х.Л:'1.БА и 3Р'n.Л:ИЩЪ'' 

(сытые и голодные) 
др. въ 5 д. Собо.л:ьщикова-Самари:па (по 

роману А. Михайлова), ц. 2 р. 
,,Спутпикъ арт.", ц. 1 р. 
,, Веселые вечера", ц. 1 р. 
,,12 пъесъ" В. Билибина, ц. 1 р. 25 к. 
,, Въ своей роли.", Плещеева, к. 4 д., ц. 1 р. 
,, Фарсы Крюковскаго", ц. I т. 3 р. II т. 2 р. 
,,Для театра", Шевлякова, ц. 2 р. 
,,Вопросы :вырааителья. чтеяiя", Оааров-

скаго, 1 RH.-1 р., 2 кн.-1 р. 30 к. 
,,Наше драматическое образованiе", Оаа

ровскаго, ц. 1 р . 
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flовый лtтнiй театръ. (Бассей пn.н 58) .

Дирек 1 ф1 Е.  Н. Кабанова и К. Я. Яновлева.

Руссная оперная труппа подъ упр:ш.11Е:'нi емъ В. Н. ЛЮБИМОВА. 
Репертуаръ: Въ Вос,сресенье , 12-го

! 
Мая: "E11roniй Он·I1 rш1ъ",  съ yq. гг. 'Гарта1соnа, О р·вuше вича, Горяинова, г- жи Га • 

шинской, Фивгертъ, Горчаковой и др.-Въ Поп од·tш,ни: 1tъ, 13-го: ,, 11:нщы " ,  съ уч. гг. Давыдова, 'Гарта1совэ, Брагин::�., г-жи 
Полозовой и др.-Во Вторниrсъ, 14-го: ,, Царс1,ая }[011-r1 ста" ,  съ уч. гг. 'Гартаrrова, Ор·1�шксвича, Горяшrова, г-жи Вудiсе� 
вичъ, Фингертъ и др.-Въ Среду, 15-го: ,,Г.rгсноты " ,  еъ yq, г-жп Со1со.1 1 , 1вой, Будкевичъ, гг. Давыдова, Горяипова, Бра
гина, и: др.-Въ Чет.вергъ, lб-го: ,,Рус:tJша" .-Въ Пятницу, 1 7-го: .,Д<шо1гь " ,  съ уч. гг. 'Гарта1сова, 'Гомарса, Горяиnова и 

др. -Въ Субботу, 1 8-го: ,,,1tидошш.", съ уч .  r-iIШ Сон:олове,юй, БуJщеI.Jичъ, гг. Давыдова, 1'оряинова, Каронзина и др. 
, Ц'lHIII, 38 ВХОДЪ B'I� C.ttД'I• 40 ItOII. 

Театръ и садъ " БУФФЪ" . 
Фонтанка, 116. Ди рекцiя: П.  В. Тумпан:ова. Теле<1>онъ 1967. 

Русшсая 1юмичесн:ая опера, оперетта, балеrъ и диuортиссомонтъ.  
Предполагаемый Репертуаръ спеrстакл(lй съ 1 2-го 1\ШЯ 1 902 года. 

Воскресенье, 12-го: "ll'rn111ш П•Iш 11iя" ,  " J-Iоныо Ды1•анс1йс Романсы'· ,  и "Ф1н111-
цуаы nъ Поторбурr·n " .  Выходъ О·1·оро.-Понед1шьпи1tъ, 1 3-го: съ уч. А. Д. llялr,
цоной "Го н.ша". Выходъ Оторо·.-Втпрюшъ, 1 4-ro: ,,A1\1yp'I, 11 IIcиxea". llыходъ 
о��·оро.-Среда; 15-го: въ 1- разъ /Гри а,сшшi.н" .  Выхuдъ Отеро.--Четnергъ, 
16-го: "Милаm1ш". Выходъ Отоrю.-Uятnи ца, 1 7-го: ,,'l'1ш :JRCJШ Jii.н" .  Выходъ

O'1'оро.--Суббота , 18-ro: Спе1tтакль съ уч.  А. Д. Вш1ы,евой. Выходъ (}1'CJ)0.
Увеселепiя продолжаются весь вечеръ безпрорывно. HaчaJro музы1си въ 7 час. 
веч. (по субботамъ въ 8 час. веч . ). Начало спе1ста 1сля .  nъ театр-t въ 81/4 ч. веч. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Эвгель. Главный реж.иссоръ А. А. Бряnсrсiй. 

3а входъ въ садъ 40 1tonr.:fie1tъ. (съ благотворительnымъ сборомъ). 

Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМБРА". 
Глазовская ;No 23 Дире1щiя II . П. Ваешrьеnа .  

Драма, н:омедiя и опере1'та подъ упр. И. Е. Шувалова. 
РеnертJаръ съ 12-го по 1 9  Мая 1902 г. 

Въ Воскресенье, 1 2-r·o Мая : ,,СУДЕБНАЯ ОШИБНА", драма въ 6 д., nep. Шулыгипа .. -
Въ Понед1шьпи rсъ, 13-го: " ГРОЗА" ,  драма въ 5 л. А. I-1. Островс1саго. -Во Вrорникъ, 
14-го: Истори чес,сая: пьеrа "ЖИЗ!'Ь ЗА ЦАРЯ", Истори tт. предст. въ Н д. iИш1,сrса
го.-Въ Среду, 15-го: .,ИСПJНСНIИ ДВОРАНИНЪ " , 1tом. 5 д. , перев. Тарновшсаrо.-

. Въ Четвергъ, 16-го: ,, НОВЫИ М IРЪ".-Въ Пятницу, 1 7-ro: "СУДЕБНАЯ ОШИБНА" .
Въ Субботу, 18-го: 1) ДЖЕНЪ-ПАТРОШИТЕЛЬ, фарсъ въ 8 д. А. Полонс1пно. 2) РЫ

ЦАРЬ БЕЭЪ СТРАХА и YIJPEHA, опереша uъ 1 д. съ франц. 
• Ешедневяо разнообразные дивертиссементы.

Каждые 15  дней дебюты nоnыхъ артисrовъ. 
Нt\чало музы1си и rулянiй въ 6 ч. веч., въ театр•fi въ 8 час. веч. 

3а nходъ nъ садъ 30 I�оп. ])[•.hc·ra 11ъ театрi, О'rъ 40 1�011 .  до 1 р. »О 1,. 
Взявшiе билеты въ театръ за входъ въ садъ пе плат.я·1·ъ. 

Главный режи ссеръ И. Е. Шуваловъ . Дире1щiя П. И. Васильева. 
Репертуаръ театровъ СПБ. Гор. Поnеч. о нар. '!'р езвости. 

НАР ОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИRОЛАЯ 11. 
Въ Вос1сресев:ье, 12 -ro, Ма.н :  ,,ВАИУЛА-ItУ3НЕЦЪ ", опера Н. 0. Соловьева.-Въ 
Понед·Ьльникъ, 13 -го: 1 -ое nредстав. ис-горич. драмы "ДЕlП>lЦИКЪ", соч. I{уколь
ниха.-Во Вторникъ, 1 4-го: ,,РОГН'I)ДА", опера С'tрова.- Въ Среду, 15-го; ,,RИН'Ь 
или БЕ3 ЛУТСТВО И ГЕНIЙ", ком. Дюма, пер. Вейнберга. - Въ Четверг1 , 16-го: 
,,ХРИСТОФОРЪ ItOJIYMБЪ " , обстановоч. драма Местене и Барре . -- Въ Пят
ницу, 1 7 -го: 2-е представ. историч. драмы "ДЕIП)ЩIПtЪ",  соч. Кун:ольни 1са. -
Суббота, 18-:-го,-спекfакля н'tтъ. Въ саду RОНЦЕР1'Н. ОТД1ШЕНIЯ. - Вос1срс
сенье, 19-го Мая: "PYCAЛitA" ,  опера Даргомыжс1саго. - Понед'tльникъ, 20 -го: 

,,СМЕРТЬ и ЖИ3НЬ" (Мученица), др . .i!taнa Риmпеаа. 
rrABPИЧECitIЙ САДЪ И TEArI,PЪ. 

Воскресенье, 1 2-го Мая: ,,ШУБА ОВЕqья ДУША ЧЕЛОВ'ВЧЬЯ'', комедiя Пот·Ь
хина.-Понедъльникъ, 13 -ro: ,,ИCПOPqEHlIAJI ЖИ3НЬ", комедiя Чернышева.

. Вторяикъ, 14-ro: ,,ДШIЫЦИitЪ", историч. дрима, соч. Rуколытика.-Среда, 15-го: 
· ,,РУСАЛКА", опера Даргом:ыжс1саго.-Четвергъ, 16-rо: ,,ЖИТЬЕ ПРИВОЛЬНОЕ",
драма. I-t.арпова.-Пятв:ица, 1 7-го: ,,.ТРУБАДУРЪ" , опера Верди.-Суббота 1 8-го,-
спект. в-tтъ, в_ъ саду ItOlIЦEP'r. O1'Д'DЛЕПlИ-Воскресенье, 19-го: ,,ДВА ПОД

РОСТКА", драма.- Пояед1шьникъ, 20-ro: ,,r АЛЬRА", опера :М:овюпiко. 
Е.RАТЕРИНГОФСRIЙ САДЪ И ТЕАТРЪ. 

Воскресенье, 12-ro: ,,HAT.A..ЛltA ПОЛТАВRА" , мал. опера. ,.ItAP�ГИIIItA СЪ НА
ТУРр(", вuод.-В'J.'орникъ, 14-го: ,,RНЯ:3Ь :МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВИqЪ С.КОПИНЪ
ШУИСRIИ", · трагедiя Rуколь�ика.-Воскресевье, 1 9-ro Мв.я: ,,IПУБА ОВЕЧЬЯ: 

· ДУША. ЧЕJIОВ'ЬЧЫI", комедiя Потъхипа . .
СА.дЪ. ОБЩЕДО(JТУПI-IЫ.Я Р А.З_ВJ.IЕЧЕПIЯ (6. Стеклян. заводъ).
Гушшья и спе.ктакли по воскрес:нымъ и правд,вичвымъ днямъ. Входъ въ садъ· . 10 коп., пижя. чины 5 коп. 
На Пе-tровско1i:'L Остров'I» по воскресень.ямъ и праздникамъ безплат-

�ыя 1t"щюд1:1�я . rул�нья. Начало съ 1 час� дп.я. · .
· . ! J  , :. ·;. •:/ Вр. аавmд . . театр. частью А. Я. АJiексtевъ,. 

ПОЛ ТАВСНIЙ 
городской театръ сдается па sи.м:нiй: 
сеsонъ 1 902-1903 г. (На весь или 
п о  част.нмъ).  Плата съ эл0ш1·р .  осв·.h
щенiе.м:ъ, отоплен. ,  билетерами и 
рабоч ими на сцен·в по 65 р. О'I'Ъ 
спе11'.тан.лн .  Сборъ no  J 'l'Вержденнымъ 
1�iша.м:ъ до 1 200 р. 3а подробными 
св'I,д·Iшi.нми прос.нтъ обращаться лъ 
Itонтору полт. гор. театра ИJIИ nъ 
Бюро р·, Т. Общ. и въ аген'rС'I'ВО 

Е. Н. Раsсохиной въ Moc1tвf;. 
М 552 1 . G-1 .  

МИССЪ ГОБВСЪ. 
Комедiя Джерома К. Джерома. 
Единс1'венный переводъ съ руко
писи, приела ной ав·гором.ъ Н. Жа: -
ринцовой. Ру1tописны0 ЭI1'.3емпллр* 
можно получать въ Il'.анцеллрiи Теа;
·1·ра.лы1аrо Общества ) 0.-Пе·rербурrъ,

Нюtолаевсrсая, 3 1 .
No 5520. 2- 1 .

Н И Ж Е Г О Р_О Д С R I И
городской зимнiй Николаевс1tiй театръ 
сдаете.я с1, 15 мая по 1 сентября. 3,а 
условi.ями обращаться: Воровежъ А. 4-,. 

JIИH'l'B3.})0By. 4-4

Д Л Я О П Е Р Ы
сдаются Гl>poдc1tie зимнiо театры : въ ·Во
роnеж1\ съ 15 сентября по 8 деrtабря и 
въ Ilи:�1шеl\1ъ-Ноnгород·r1 съ • 10 де1шбря 
до конца сезона, со вс't:м:t вечеровымъ 
. расходомъ. 3а условiями обращаться 

Воронежъ .А. А. Jlинтnарену. 4-4 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Комедiя въ 4-хъ дъйствiяхъ К .  И .  Фо

ломъева. Ц ъна 7 5 коп. 
С1tладъ пвд. Тип. Т-стnа "ТРУДЪ" Спб. 
4457 Фонтанка, е6. 20-15 

Въ редаrщiи журнала "Театръ и Ис -
1сусство" продается Сборникъ пьесъ: 
,,ТРИЛЬБИ" . "R.А3НЬ". ,,НА.БАТЪ " .  

Гр. Гр. Ге. Ц. 2 р. 

Л ИПЕЦКЪ. 
Сеаояъ съ 20 Мая no 20 Августа, 

Тамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР
ЗАЛЪ отдаете.я для разовыхъ nредстав
ленiй гастролирующихъ труппъ, драмати
ческих:ъ, опервыхъ, опереточnыхъ, ба
летныхъ. Иц1нотс.я декорацiи, прцслуга, 
электрическое осввщенiе. Посто.яяной 
труппы не бу детъ. Директоръ водъ 
Н. Макщеев'8, , · 5.510

дозво.аево �еввурою. С.-Петербурrъ, I I Ма.я 1902 г. Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка. 86. 
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