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f,lовольно любопытный вопросъ затронуть ниже, въ 
корреспонденцiи изъ ·тифлиса. Нъкто I I  бывшiй ак
тер•ъ" упрекаетъ. г-жу Ласхалову за то, что она при
няла предложенiе мъстнаrо Артистическаrо Обще
ства и гастролировала съ любителями, членами этого· 
общества. Нашъ корреспондентъ, разбираясь въ под
робностяхъ даннаrо случая (напримъръ, отсутствiе 
антрепренера, пожелавu.iаrо снять театръ) находитъ, 
ЧТО все ВJ:,IШЛО ·къ лучшему' тифлисцы побывали въ 
др·аматическомъ театръ, спектакли бьщи xopщuie, и 
вс'якiй п6лучилъ удовлетворенiе. 
'· Можетъ бьiть, такъ и было, и этому можно и 
должно радоваться. Но вообще, мы ·находимъ, что 
iiюбитёльскимъ кружкамъ и обще.ствамъ не слъдуетъ 
прибъга1;ь· къ системъ · гастролей, уподобляясь въ 
данномъ отньшенiи антрепренерамъ, ' прежде всеr◊ 
по·тому; ·что система ·гастролей,· без� сомrI�нi:5r..,-иде_т� 
въ разръзъ съ истинно· художественными стремле-, 

Р·и с у н к и и портрет .ы: <сГибелъ Надеж
ды», Г. Антоновскiй, г-жа фингертъ; «Вече рнiе 
зяуки» (шаржъ), В. Н. Давыдов1, (шаржъ). 

П-р ил о ж е н,i е: <сБиблiоте!{а Театр;� и .Ис-
1,усства». Вып. IV и V: r) <сЛоре11заччiо». ·ОчерJ{1> 
Н. Ф. Лрбе·�ипа. 2) Къ исто рiи жснщи�ы �1а сце
нt. В. В. Вариеке (продо.лженit:). 

нiями-а мы предполагаемъ, что ради нихъ именно 
и существуютъ любительскiе общества и кружки
и во-вторыхъ, · потому, . что любительство имъетъ 
основанiемъ самодъятельность,' а никакъ не пользо
ванiе, въ какой бы то ни было форм-:J:,, · чужимъ ар-
тистическимъ трудомъ. . k 

· 

Спъшимъ оговориться. ·въ нашемъ _утвержденiи 
н-втъ ничего безусловнаго. Мы прекрасно понимаемъ, 
что во. мноrихъ случаяхъ "смъшанный типъ" испол
не1-1iя, т. е. участiе цъсколькихъ профессiональныхъ 
актеровъ въ труппъ любителей ес1:ь единственно 
возможная _ и доступная форма театральнаrо. пред
прiятiя. Въ своихъ циркулярахъ по попечительствамъ 
о народной трезвости министерство финансовъ п;ред'"" 
писываетъ устрэ.ивать театрЩiьныя представле�iя 
только въ тtхъ мъстахъ, гдъ является возможность 
r�ользоваться услугами профессiональныхъ .актеров;ь. 
Это условiе, .очевидно, поставл�но · из-;ь опасенiя, 
чтобы средства, отnускаемыя министерствомъ, не 
тратились на поощренiе м-встнаго дюб�тель.ства. 
1ребованiе _резонное и справедливое, но _съ друг.ой 
сторонь1, неръдко благодаря см-вшанному веденiю 
д-вла, театрально'е предпрiятiе прочно устраивалось� 
и . небол.ъшая труппа - профе�сiщнщьн.ыхъ актеровъ, 
пополняемая М'ВСТН:ЫМИ люби.теяя��, игра.JЩ ·ЖИВО :И 
бойк:о. Исключите·льно профессiональныя.труппы тре
буютъ большихъ расходо_въ, и нъкоторымъ театр�ль-: 

нымъ предпрiятiямъ придется, · ·бр1ть можетъ, · за.:. 
i<рыться, вслiщствiе ·такого требоеанiя �ин�щrерства 
финансовъ. 

Мы эти случаи оставляемъ ВЪ· С'ГОронъ. Когца на 
фр'он_тонъ театра ръщите�ьн'о .И rвердо :начерта�о 
;; 6бщественнQ,е . и • н_ародное · пр0с�ъщ�н1·е", >�1:1тересьi 
1;3торостепенные отступаютъ на заднJЙ планъ, и. благе 
Т'ВМЪ Д'ВЯТеЛЯМЪ сцены,· профессiонаЛ'ЬНЫМЪ ИЛИ ·ЛЮ

ОИТеЛЬСКИМЪ, ' КОТОрЬн�· внесли СВОЮ иск'ру СВ'ВТ� JЗ'Ъ
мракъ народнаrо сознанiя! 

· · 
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Не объ этомъ ръчь. Большинство любительскихъ 
кружковъ и общеспзъ существуетъ ради взаимнаго 
препровожденiя времени, ради удовле_:гворенiя. ,эсте
тическихъ потребностей, ради усовершенствованiя въ 
искусств:ъ" Сущест_вуетъ стариннь(й анекдотъ, каК1;, 

Гейне обмолвился остроумнымъ словомъ въ разговор-в 
съ однИIУIЪ барономъ-дилетантомъ. Дилетантъ дока
зывалъ, что- съ точки зрънiя чистаго искусства, онъ 
стоитъ выше профессiональнаrо писателя . ., Вы пишете 
ради денеrъ, сказалъ онъ Гейне,-я же иэъ чести". 
"Что дtлать, г. баронъ,-отвътилъ поэтъ,-каждый 
пишетъ ради того, чего ему не хватаетъ: мнt не 
хватаетъ денегъ, вамъ--чести". Тутъ обидная игра 
словъ но быть ·можетъ, дtйствительно, каждый ,· ' . . ' 

' 

бьет-ся. бо'riьше всего иэъ-за того, чего ему не хва-
тает�? Любителям'Ь не хватаетъ эстетическихъ пе
реживанш, и вотъ почему, для нихъ высшее удо
вольствiе-играть. Профессiональный актеръ "nере
живаетъ" слишкомъ.:. много, · и потому вправt денно 
и нощно думать о н:ускt хлъба. Слtдовательно, на
сколько вытекаетъ иэъ существа любительства стрем
ленiе къ эанятiю музыкой, литературой, сценой,
настолько противорЪЧИТЪ· этому основ'ному принципу 
д�riетантизма ·всякая к9ммерческая, _ корыстная цъль. 
Коммерчески-организованное предпрiятiе,_ выполняе.., 

мое- любительс:кимй силами, • заключаетъ въ себt 
!contradictio in adjecto. Не дъло · люби!е:Лей, х�тя бы
они были· прекрасные исп·олнители; орrанизо�ыв�-ть
.коммерчес�iя дt11а, и чъмъ ·· послtднiя: лучше ·. расчи ·
таны: ,И выполнены, тtмъ хуже .. для ре·путацiи люби- .
'телей. Въ любительствъ саио·е цtнное его безко
рыстiе, его практическая неуМ:ълосгrь, его жит�йская
невинность. Но начинаются антрепризы, гастроли,
эксплуат.ацiя эданiй,- и -

Я боюсь, среди сраженiй 
" .. Ты утратишь навсегда, 

Робость милую движенiй, 
, Прелесть нъги и стыда .... 

· M�r- : н�· _- придаемi ·о��беннаrо знач�нiя . -подрыву
сборовъ, . ·на КОТОР,ЬIЙ постоянно жалуются_ ак_теры. 
Мь1 'думаемъ, что правильно поставленное .театраль� 
но·е предпрiятiе всегда съумъ·етъ постоять за_ себя, 
а· ·.не"' 6ъу�tе'тъ,-эначитъ, оно 'дурно д.tлало свое 
дъпо: .Т.'� .,,Бывшiй актеръ"·, пишетъ: , . 

. Пр�мъ'ръ зара:щт�ленъ. Весьма возможно, что матерiалы-юму 
ycnt.xy нашихъ ·любителей позавидуютъ ·и дpyrie

l 
и въ короткое 

время,:.образ.уется, особенно -въ ·провйнцiальныхъ городахъ, H'B.J 
сколько · любительски,rъ. трупгi:ъ, : которыя, лригласивъ · уступ
чивь1хъ. актрисъ,· въ, р�Д'В г-ж.и. Пасха:71��0�, _будrт.ъ �Т?_ива:,ь 
xrit:бъ у "истинньiхъ тружениковъ, посвятившихъ себя всецъло 
театру. 

Это не такъ страшно, какъ кажется. Намъ жаль 
другого: самаrо любительства, которое утратитъ свой 
характеръ, подружится съ искательствомъ и сноров
кой и породитъ не мало людей, въ лицемърномъ 
сою�ъ съ искусствомъ, · nочерhающихъ безгрtшн ые 
доходь1, и не находящихъ для себя ни выrоднымъ, 
ни достойнымъ открыто стать театральными пред
принимателями или сценическими дъятелями. 

·Въ' лослtднемъ зас:вданfи: Оов·.Iна Теаrрал.ьнаго Обще
сrrва разсматривался,очень любопытный вопросъ о прим·Iше
вiи 110.11оженiл о force majeш·e. д,ьло .возникло по поводу по
жара, истребивmаrо rородъ Бобруйсrtъ. Пожаръ, ис'rребив
miй rородъ, nощадилъ, одна1ю, з,.1,авiе театра, поэтому nрти
сты ва·жалованьt въ'товариществ·.в r.Дъяконова,намtревав
illаrосл играть въ Бобруйск:h, требуютъ .жалованье за весь 
дtrniй сезонъ, между т1н11ъ ка1t•ь товарищес·rво, арендовав
шее .съ 14 :мал по .1 iюнл в,ьлостоrtск.iй: театръ, сqитаетъ 
д.1111 'себл необязателъным'Ь щrати.ть жалованьл за iю.nь и 
авrустъ. Сов·.hтъ 1Театралi.наrо Общества, разсмотрtвъ этотъ 
вопросъ,: 11ашелъ, •'!то, несмО'трл IJa цrв.11остъ театральнаrо 
�да,нiя, та1tой: истребительный:. nожаръ, каttъ Вобруйскiй:, 
долженъ,наравнt �ъ "моромъ", разсма�р'-ватьсл какъ fo�ce 
m�jeiirё · и· потому това_рищество не обязано платить жало-
:ванве. · · · · · · ' · 

' .. 

,,"Переоt{вн.ка'' 1Fea3itpa. 
(01Conчa1tie *). 

У. 

·r _я-· таю .. , 1-ia обязанности критин:и лежитъ задача
Jf 1 придать театру художественное значенiе и

образовать публику. Но въ томъ видi, въ 
1{шюмъ театральная н:ритика существуетъ въ настоя
щее время, она приводитъ къ совершенно обра�
нымъ результатамъ. Никто не станетъ отрицать з�
слуrъ и значенiя серьезr-юй I{рипши, 1-юторая пишется 
компетентными лицами, - пишется съ полнымъ со-• 
знанiемъ важности своихъ заключснiй и носитъ ха
рактеръ обдуманнаго труда. Но эта JЧ)ИТИJ<а прсд
ставляетъ ш-Рrтожную часть того, что называ�;тся 
театральными рецензiями. «Только на насквозь про
гнившей почв-t, rоворитъ Фридъ, могло пустить 
корн11 и произрасти такое вредное и ядовитое ра
стенiе юнсъ нынiшшее рецензентство. Не заслужr.1-, . вая ни съ какой стороны наименоваюя ЩJИТИI<и, .-
той r<ритюш, r,отсрая развиваетъ худо:>-1<ес1�венные 
вкусы и от1,рываетъ ис1<усст.ву новые пути, - тeti-: 
тральныя рецензiи, за весьма ·и весьма малr"тми исклю
ченiями, слу:жатъ отнюдь. не исr,усству, а лишь JПО-· 

бопытству>). Другими словами, реце:нзентъ, г Jrавн�мъ 
образомъ, служитъ той _ i·ипиче�_rюй . ·�е�трал,ь1-юй1 
публикi, о которой было нами говорено ,и н:оторая 
р·вшительно не способна воспр�шима�ъ -_�уть теат}?а, 
и посвщаетъ его единственно ради., ра:звлече�1я. 
Рецензентъ превр:1тился въ 6бы�но�е1-1наго репор
тера, въ собрата 1,лаr{еровъ, прод·влынаrот.щ1rо пе1юмъ 
тq же, что они продrвлываютъ руками и языкомъ. 
Свое I{ритиr<анство онъ стави-тъ выше всего, и вмrвсто 
того, чтобы выдвинуть на первый планъ само про
изведепiе, 01-IЪ. на . первое мrJ�сто выдвига�тъ само_tо 
себя. Это, таю, сказать,' ·первая· ошибю1, влекуш.ая 
за собою, по необходимости, много другихъ. Рецсн
эентъ прежде всего заботитсj.1 о томъ, чтобы обра
тить на себя внию-iнiе. Достигается же это,. I<онечно, 
лer tre всего бранью и придирками. �м·вст_о того,
чтобы JJasyмнo · · взяться за : -подвергаемое . разбору 
произведенiе,, ?Ю;Iяться, такъ. сr{азать., эстет��есю,rмъ 
анализомъ его, рецензентъ смотритъ на выпавшее_ 
ему ВЪ жерtву произведенiе, I{aI{Ъ на Н'ВЧТО враж
дебное, что непремiнно. слiдуетъ побiдить �1 уни-

1 :. ': ' . 

чтожить.. . ' ' 
Это в·hрная спекуляцiя ·на: вкусы толпы.-·Большин.�ство считаетъ лучшимъ критикомъ того, I{Оторы_ибольно кусается и на r,ритикуемое произведеюе 

смотритъ только, накъ на предметъ для своего острu
умiя, подобно тому, 1,акъ в1? народi считается 
лучши:м.ъ воспитателемъ тотъ, I{TO больше всего 
<<колотиты). По образцу мужика, «учащаго>) жену, 
рецензентъ «учитъ>) служителей искусства. 

Въ дiятельности театральныхъкритиковъ ярчевсеrо 
прог лядываетъ присущее почти всiмъ людямъ, но 
дремлющее въ нихъ, чувство сладострастiя грубости. 
Сознанiе власти, которое должна испытывать кошка, 
держащая въ своихъ коrтяхъ мышь, или пау�<ъ, въ 
паутину котораго залетiла муха, - сознаюе это 
овладiшаетъ и театральнымъ критикомъ, «раздiлы
вающимЪ>) автора или актера. Что способы такого 
« раздrвлыванiя>), въ большинствi случаевъ крайне 
примитивны и даже просто шаблонны-врядъ-ли 
нуждается въ подтвержденiи. Если внимательно 
разобраться въ нiсr{олькихъ изъ обычныхъ театраль
ныхъ рецензiй, то невольно придешь къ убiжде
нiю, что онi, хотя бы и принадлежали различнымъ 
лицамъ, но написаны какъ 6удт0 однимъ перо.мъ. 

'*) С:-.т. №No 17, 18, 19, 20. 
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Современ�ый театральный реценsентъ не кто 
ин?й, какъ фокусникъ, который пользуется слабо
ум1емъ толпы изъ эгоистич�скихъ цrвлей. Онъ на
вязываетъ театральной публикi; свое мн-tнiе. Онъ 
знаетъ, что. общественное мнiнiе «создаетсю,, и 
rотому онъ взбирается. на свою колокольню и при
нимается звонить съ безqшибочнымъ расчетомъ, что 
на этотъ звонъ неминуемо сбiжится хоть неболь
шая толпа. Он ъ знаетъ власть печатнаго слова не
преодолимое д-tйствiе; оказываемое этимъ сло�омъ 
на толпу, и ничто.же сумняшеся, _берется за· перо, 
выс1{азывая отъ ея имени свое мн-tнiе и навязывая 
ей свою непрошеную опеr{у. Ему извiстно, что 
среди тысячи зрителей съ трудомъ наберется деся
токъ мыслящихъ самостоятельно, а изъ этого де-

ху дожникъ · зависитъ отъ· толпы : и· толпа можетъ 
превратить ег9 творенiе или в_ъ кусокъ золота: · или 
глины-смотря по настроенiiо. 

Влiянiе критики дi;йствуетъ развращающимъ 
образомъ на искусство. Становится очевиднымъ 
ci:i;i;плeнie всiхъ вытекающихъ отсюда послi;дстiзiй. 
Ограниченное влiянiе театра указываетъ на ограни
ченный кругъ театр�льной публики; эта типическая 
театраль_ная публика создаетъ почву для рецензент
стш1, вл1щощаго на искусство, а послi;днее, въ свою 
очередь, дi;йс�вуетъ на публику. Таковъ круrо
воротъ. 

Можно, конечно, и вполнi справедливо, возра" 
зить, что для истыхъ созданiй искусства такое крити
канство не играетъ никакой роли и не можетъ 

---Jlr ,,Н ·О ВЫЙ'' Б Е Р Л И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. Jlf�·-.. 

«Гибель Надежды>>. r картина, 3 явленiе. 

сятка врядъ-ли найдется оди�ъ, способный отстоять 
свое, мнiнiе передъ высказащ1ымъ печатно.. Боль
шинство же вiдь настолько слабо, что вi;рить всему 
слышанному и, пов-tривъ, развиваетъ ту магическую 
силу, которая расnространяет_ъ и укрiпляетъ· мнiнiе, 
:iзысказ�нное печатно. Именно благодаря неспособ
ности большинства къ самостоятельному су�ден�ю, 
воздвигается I{итайская стiна общественнаго .м:нi;нiя. 

'главная сила .театральныхъ рецёнзiй въ томъ и 
заключается, что он-t имi;ютъ большое влiянiе �а 
толпу. Артисты и драматурги считаются съ ними 
отнюдь не ради ихъ самихъ. .Они отлично пони
маюi·ъ, что мнrвнiе каждаrо изъ этихъ крит_иковъ 
не что ·иное, какъ единичное, совершенно безраз_
личное. для в �хъ, мнiнiе . одного изъ публики, . къ 
которому можно отнестись б�зъ всякаго уваженiя. 
Если же они считаются съ этими · l\tнiнiями, '. то 
отнюдь не :изъ уваженiя, а изъ _страха, понI1.мая 
влiянiе этихъ печатно высказанныхъ мнiнiй на толпу. 
Страхъ · этотъ законный и понятный, потому что 

влiять на и;хъ усп-tхъ. fI°o: что же, главнымъ обра
sомъ; подразумiвается въ ,наше время подъ усп-tхомъ 
сценическаго ц:роизведенiя? Ав1.'оръ . обыкновенно 
очень мало думаетъ о томъ, что его когда нибудь 
оцiнитъ .потом_ство. Онъ живетъ своимъ трудомъ 
и кромi оцi:нки потомства дл:Я него важенъ мате
рiальный усп-tхъ, дающiй ему. средства къ существо.:. 

ванiю,. и кромi это:го успiха, ему еще нужна «ауди
торiю,, вн-t к<;>торой успiхъ есть не· болiе, какъ 
ретор_ическая фраза. 

Театрс\льное рецензен:.rство даетъ возможность :мно
rимъ, неспособнымъ къ творческой работ-t, обратить 
на себя вниманiе. Рецензенту гораздо легче, нежели 
автору, создать себi извiстность въ театральныхъ 
сферахъ, и · потому въ ряды рецензентовъ стано
вится такое множество людей, едва соскочившихъ 
со школьной скамьи, часто рiшительно не способ
ныхъ обнять умомъ самое несJiожнQ(: рр�изведенiе. 
И всi; они получаютъ возможнос·ть высказывать 
вкривь и вкось свои сужденiя. Отъ извозчиковъ 
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требуютъ экзамена,: прежде, чiмъ .дать имъ право 
iзды по городу, отъ театральнаго же рецензента 
никогда не требуется у достовiренiя . �а право пе
чатно выс1<азывать свои сужденiя о само.М:ъ · слож-
номъ изъ искусствъ. 

Какъ же помочь избавиться отъ этого зла? Мно · 
гiе находятъ, что сл-вдуетъ отъ рецензентовъ тре-
бовать изв-встно.й подготовки и призпанiя за ними 
права писать замi:тки о театр-в. Раздавались голоса 
за установленiе изв-kтнаго ценза для рецензентовъ 
и даже сдачи ими экзамена, удосто1:3-J;ряющаго ихъ 
способность критиковать, ющъ авторовъ: та�<.ъ и 
исполнителей. За границей I<poмi всего этого пред
лагалось образовать корпорацiю театральныхъ нри
тиковъ, l{Оторая являлась бы отвrвтственной за Д'БЯ
тельность своихъ членоiзъ. Другими словами, кром·J; 
адв01(атс1<ой и докторской этию·r, полагали создать 
еще этику рецензентсную. Вс"Б эти предлож.енiя 
естественно ою1зываются неиспqлнимыми и доr<азы
ваю1;ъ лйшъ то, 1.1то зло,• йа·носимос современными 
репензентами, признается д-вйствителыю существу
ющимъ. 

Фридъ полаrаетъ, что средство протиВ1, этого 
зла" кроется въ· самой публик-в. Именно н:оrда пуб
лика- сама научится разбираться въ своихъ :впечатхв
нiяхъ и\ съ ум-.ветъ . контрафаr-щiю искусства orrшi rraть
011ъ · истиинаго исr<усства, , тог да она персстанетъ 
обращать вниманiе на рецензiи• и освободитсн (?ТЪ 
неп-рошенной опеrш господъ ре1т,'е 1 1зентовъ. Съ при
сущей· ему строrостыо сужденiй, Фридъ зам½чаетъ: 
tср·ецензевтство исчезнетъ само собой, когда и счез
не"i:ъ • современное ис1<усство (?) . Одно пад�тъ, r<огда 
перестанетъ· существовать другое. Первое только и 
моF.ло произрасти i·акъ пышно на насквозь прогнив
ше_й почвiз · искусства и· то обстояте.пьство, что ь1·:в сто 
серьезной 1<ритию,1 заступило безсодержателыюе 
ре·цензен·тство, только: лишнiй: разъ, доказываетъ 
па'денiе' �еатральнаrо искусства и связанное съ пимъ 
не·обы.r.(айное и вредное опьяненiе театромъ » .  

Таково, въ общихъ чертахъ, содсржанiе I{HИ1I<I<И 
Фрида.· Леп<о видiть, что начавъ съ обща.го и 
широкаrо осужден:i.н театра, въ форм-в парадо1<сальна
го отриц·анiя его существа, нашъ авторъ въ КОIЩ'Б 
концовъ, пришелъ къ весьма сr<ромнымъ• в;ыводамъ 
.о томъ,, что' театръ нуждается въ реформ,J;, что онъ 
.является забавой для пресыщенныхъ, а не насущною 
потребностью для массы. Въ это�1ъ отноше1:iи Фридъ 
повтор:яет.ъ то, что развито многими сощалъ-демо
кратическими н-вмецкими писателями . Несомн·Iшно 
ЛИШЬ ТО, ЧТО И ВЪ театральное дrБJIO, КШ{Ъ И ВО

всякое иное, вторглись мел1<iе, тщеславные инте
ресы, и это дурно уже со всякой точr-ш зр-в
нiя. Когда работающiе вi-/ театр"Б и для теа1;ра 
будутъ смотр½ть на свое- дrkло не какъ на ремесло,
и притомъ, выражаясь .:лавами Незнамона,-ю1къ на 
«ремесло'. довольно низкаго сорта», а поймутъ всю 
важность принятыхъ на себя . обязанностей, тог да 
все « отрицанiе>> нашего автора- не будет.ъ им-вть за 
собою н:икакого фактическаго основа:нiя.. 

Теперь же, дiйствите·льно, вtякаго; рода званые  
и нещзаные толкутся вокруrъ театра, смотря ыа  него 
съ коммерческой ТОЧl(И .зрi:нiя, . или, какъ щедрин
скiй. 0единька Неугодовъ на государство, т. е. видя въ 
театр½ пирогъ , «къ которому ловкiе люди могутъ 
во всякое время подходить и закусыва'.L'Ы) ·. 

• - ·

1 
., .

· П. Немвродовъ.

�ъ вопросу . о деkораторахъ и де({о� 
рацiйхъ. 

резъ сомn·lшiл, нолuота и 1·.1rуб1ша uл.illoзiи, получаемоД
вами отъ театральпаrо зр·hлища, завис1ггъ не тоJыtо 
отъ ис1·ориqески вi3рпаrо воснроизведенiл па сцен·n 

�оотв·втс·1·вующей д·Ьiiствiю эпохп, правдивой. переда (1и: бы
та или точнаl'о по;�ражn.н iл нрнрод·h и д·.blkrв1 1 ·reл r�IIoc•ги ,  
но И О'J'Ъ СОl'Ласовавiн всего ЭТОl'О ст, ра3,JПIЧПЫМII усло
вiлми сцепы, съ преrрадам11 нолашемыми фаптазiи ху
долшика, стремлща1·осл вызвать nуж.ное впeчa·t'Jl'l.nie при по
мощи: ден.орацiй и аrtсессуаровъ" Нелмш смотр·Ьть на сце 
ну, 1ta1tъ па арену, нрп тодиую длл осущест в.nенiл 'l'Ol'O, 
что вср·1,tшетс.н въ .жюшп ,  6езъ n�юснхъ пам·lшепiй. Сцена 
нм·Ье·rъ свои I'раницы, и 01l'b сто;rь облзателы1ьт, 1iто ино1· 
да ихъ 01'послтъ даже 1tъ ·rради цiнмъ или окрещиваютъ 
рутиной. Но это не совс·I1мъ справедливо: мuо гое пе 
подJщетсл иам·hпеuiю, JLO'l'oмy что зав 1 1си·гъ отъ причипъ, 
Jrе1ш1щпхъ въ ос11ов•.Ь, уС'l·ройства тоатра и: т·.Ьхъ удобствъ, 
1юrорыл необходпмы зrш.телю дл11 боs 11реплтстненпа1'0 nа
б;1юдепiл д·Ыiс·1·вiл. Та1tъ что ·1·у_тъ мы ИJ\1'1,емъ д·J.1ло по съ 
•rрадпцi11ми, нредпола�•ающими JJ иmь  освлщепиую: вре.м.е
немъ 11ривы 1шу, п 110 съ рути ной, •r. е .  съ, предумышдеп
ной. отс·rаJюс·1·ыо · и ·rу 1rымъ упрлмс·rвомъ, . а с.ъ совершенно
а11.1юnными услоniл:ми с1(евичес1шхъ рамоrtъ, съ осмыслеп
ныма фа1t•rорами1 состав.плющи ми, •1·а1tъ crtaзtИ.'I,, особый сцеш1-
ческiп 1юде1tс•ь. Съ этимъ 1tодексомъ должепъ оана1t·оми1·ы·л
каждый, 1и·о · nосnлщаетъ себл служенiю сцен�ь.

Предnославтi такое вс·rуплепiе, я хот·Iiлъ JJ Jшrь • ухаза11ь 
па' •1·0, чrro у.м:1шъе отв·.hчат1, 1ш· вс·h запросы сцепы 0·1·uюд1, 
не аависи •r•1, · отъ одной общей худшкес·rвепnой подгото1нш : 
необходима еще по,J,rотов1ш чисто спецiальnал·,: Itoтopasr 
•rол'ыtо, J-I' м ожетъ выручить во вс·.Ь:х.ъ за1•ру;(ои·rе.n1шыхъ
слуt1алхъ. Л,овечво, ис1tл10 1rительnое дароваniе обойде�сJ1: и
съ одпн::мъ вро,ждеппымъ, чутьемъ; опы·гь ·rоже 11 атоашnе·rъ
u:1 многое, по  длл это1'O 1 пулшы годы·, а шrr.ола сообщаетъ
т·.h · же св·I��(·Jшiл, пров·J)ренвыл 1111 O1tы•11·.Ь, ' 1'ораздо . pan:he,
до начала 11ра1tтйчес1tой д·.h11тельnос·rи; она вручаетъ тац.ое
оружiе, съ которымъ см·.Ьло можно идти: въ борьбу съ npe:.. 

ш1•rс·1·вiлм:и. JI ·не буду nсречисл.я.ть подробnо' условi:Л, . 1tо
•11оры.п под·гnерждаютъ пео6ходпмость подобпоrr подrотовюr
ДJIJI' спецiализировавmихс1с nъ атомъ ваправлеni 11 худо,1,
шшовъ, но упомлnу .1шшь о в•lнtоторыхъ, каrювы, вапр!{
м'.hръ: усдовiн разс•rолнiн зрителн O·1·ъ сцеnы, ocв'.lшteniJr,
со1·ласованiл съ машинами и д·.Ьйствiемъ , :персцективпый
расчетъ, помимо сам:ой ·rехnию1, и требовnнi.й, предълnлJrе
мыхъ 1toнc·rpyrщieй сцены . . И вотъ, не смотр11, ш�: вс·Ь э�·и
достато 11.но сложпыл задачп, им·.lнощiн, 6сзспорпо,. ва,кное
зш1.чеniс· въ сцев 1иес1tой поставошtt, у пасъ- 1гiiтъ, 11 ика
к.оrо учреждепiл , rд·I} можно было бы прiобрiюти coo•r
в·.krcтвyющiJI юшniл. Дире1щiл пашпхъ 1tазевиыхъ театроriъ, 
въ виду :массы д·.hла,, с1шпляющаrосл у пен, 1tрайве  1:�:у.ш.
даетм въ кадр'.h хорошо 1юдrо·rов.п:ен11ыхъ. худошниковfL, 
но такового пе сущес'.i.·вуе'Iъ 1-r. потому приходитсн выписы
вать- ивостранцевъ, не p·lщ1t0 попадал въ nросакъ, а Ака
демi.н художествъ, на rюторой, 1tазалось-бы,. rлаш-1ым1;. об
разомъ, должпа лежать забота объ удовлетворсвiи� э·rих:ь 
нуждъ, упичто.ш.и.па у себл, съ введенiемъ новаrо устава., 
единственное учреждепiе, им·hвшее непосгедствевпое oтnu
шenie 1tъ театру, - имеппо, организованный по1tойnымъ 
профессоромъ живопиеи, М. А. Illиuшовымъ, 1оrассъ дс
корацiопной живописи. Этотъ клаtсъ въ томъ вид·I�, въ 1ш-
1tомъ ero засталъ обповлепвый составъ профессоровъ 
А1шдемiи 1 пе оправдывалъ назначенiн, надо было peopra• 
пизовать, ввести въ rty:pcъ этого класса спецiальпые прц
меты (архитектуру, перспе1tтиву въ бo.n·.he· широкомrь об·ь� 
ем'h, механику и проч.}, nридатr> ему бол·.hе п рактическiй 
характеръ, связавъ съ театромъ, и, Itpoм�.t тоrо, упорJ1до
чить самое преподаванiе ж пвописной  техвюtи, вырабо
тм,ъ опред·hленную сис·rему. Этотъ 1tлассъ предпоqли, одна
ко, совершенно изrна·rБ, и. теперь, если не сqитатr, »деко
ративныхъ" классовъ въ пш.олахъ Общества Поощреniн 
худож.ествъ и барона lllшrлица, 1tоторые, собственно, 
преслtдуютъ цiли совершенно иныл, - живописи: приклад
ной къ архите:к.турt, украптепi.я различных.ъ помtщенiй,
мы не им'.hемъ совершенно школъ декоратоj:ювъ. Длл под-
11отов1tи посл,Jщни:хъ остаетсл единственное м·.hсто --спецi
альнал мастереrtал тоrо или: другого 1юпуллрнаrо ху,цож
.ни1tа, по этотъ средпев·Iшовый способъ nе.11ьзл nризна'JЬ 
уда чнымъ: онъ да:валъ декораторовъ весьма р·.hдко, а тt:мъ 
бол·hе выдающихсл, такъ Itак.ъ мастере.кал иснлючите.nьно 
11аправл.яеrъ въ сторону развитiл технической. виртуозностн, 
роверmенно о�т.ав.пю1 въ cт.opon·h 1tа:ц.ъ общее художе
ственное разви:т1е, такъ и: теоретичес1tое въ выше указан
nо:мъ смыс.niз. Резу.пьjатомъ, · такой подготовки лвлл.nись 
обыкновенно лица приrодвыл лишь- длл "nомощничества" .  
Отсутствiе ш1столщей спецiальной школы приводило, йо 
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б?льшей· части къ трму, что у васъ не бщю,-'-за исrtлюче
юемъ одного-двухъ случайно сч:астливыхъ примtровъ,
дехоратор?ВЪ, СОВ1\1'Бщающихъ въ себ·h научно обоснован
пыл знашл на Р-!fдУ съ врождеввымъ даровавiемъ, что 
нужно считать оо.нзательвымъ. Длл полсненiл возьмемъ 
хотл бы театрально-машинное дt.no . .Вр.ядъ ли кто ставетъ 
оспаривать, ч·rо декорацi1i т1Jсно связан.а съ машиной, что 
весьма часто усп·вхъ nepвoii зависитъ чуть ли не цtли
rtомъ о·rъ удачной 1юнстру1щiи nсiслtдпей и что, если обt 
э·ги o·rpac�!I nаходятсл въ различnыхъ. ру1tахъ, то возни..: 
каетъ КJ?�ине б.nагод/�рнал почва дл11 постолнныхъ недо
разумtюи, пререканш и оплошностей, вредлщихъ д'hлу и 
справедливо возбуждающ1;1хъ неrодовавiе публики. Въ на
стоящее времл положеюе директора�художника именно 
таково. Оно составллетъ одно изъ самыхъ больныхъ мiютъ 
театра и j!tдетъ не дождется исц·.вленiл. 3натоrш театра.11ь
nа1'O д1ша UQЧ'rи едоногласно утвержда.ютъ, что нормаль� 
пал постанов1tа вопроса осущес1'витсл только тоrда, ког
да въ pyrr.axъ худодш_�ша будутъ паходитьсл вс·.h средс'l'Ва, 
служащщ для создашя :изв·.lзс'l·ноii: иллюзiи или эффекта. 
И въ самомъ д·.вл·в, трудно даже предугадать, какiл могли 
бы возюшнуть отъ такого совм·hщенiн этихъ спецiально• 
стей: б.лес;гнщiл и неожиданныл по замыслv комбинацiи! 
Если же къ нимъ присоедини·rь еще технику, освiзт,итель
ную, rtоторал тоже иrраетъ огромную роль въ впечатлiшiи 
производи:мо�ъ на зри•rе.nд изв,Jiстной: .Rартиной: и котора� 
должна бы прэтому одинаково nринадлежатъ остроумiю 
де1tоратора, то, .я полагаю, намъ впол:н·.в станетъ нсно 
rtaкiл. именно •rребо.ванiл можно предъявить Rъ нему.� 
какого рода подrотовrtа . должна считатьс.11 обязательной 
:иди

.J.. 
по Itрайной м·.Ьрt, шедательной. 

.tlозрастающее съ rtаждымъ I'Одомъ rtоличество теа'l'ровъ 
бл�rсщ�рл ус�·Ьшному_ почину. ,, Попечп·rельствъ о народ� 
пои. тр�звос·rи , эперrш час•rныхъ предпринимателей и уве
чею�о цружцовъ, nовЬ1mаетъ и. спросъ·· на худо.жnив:овъ 
спец1алис•rовъ театральнащ д1.нла, а правильно орrапизо
ванваrо приrон.а .ихъ u·tтъ, какъ н1�тъ. Въ виду э.·roro по� 
ра бы валтьсл за. серьезную разработrtу дав.наго вопроса, 
но т�къ какъ больше всеr.о въ nемъ заинтересована .Ди-, 
рекц1л Императорсю1хъ теа'lровъ, обладающан къ то
му же и большими средствами, то иницiатива должна nри
uадлежатъ, rла:вnымъ образомъ, ей. У нел имfзетсл Теат
ральное учи.пище, задач:и кo·roparo нельм сводить· исклю
чительно 1tъ подготовrt'В однихъ актеровъ, а слtдовало 
бы удовлетворить от��асти �- спросу другого �юда; выте
rшющему изъ т·hхъ же театральныхъ потребностей. Одnимъ 
словомъ, :и3ъ неrо нужно создаз.ъ такое уч:реждепiе, кото
рое захватывало бы весь круrъ театральныхъ здавiй. Эrо 
было бы _цtлесообразно и въ ·rомъ -отношенiи, что д·.hти, 
всту-пающIJJ. въ- ст1шы упомл:нутаго училища, ваходлтс.н. 
обыкновенно въ такомъ возрастt, когда нельsл еще опре
дfзлить характ�ръ ихъ способностей, узн�ть, въ ка.кой-от
расли. йхъ труд.ы моrутъ быть впослtдствiи наиболi�е пло
дотворны. Сущес·rвуетъ :мноrо примtровъ, подтверждаю
щихъ эту :мысль. У васъ были, есть и, по .всей вrвронт
ности будутъ изъ питомцевъ Театральнаrо училища музы
rr.анты, 1юмпозиторы, пtвцы, художники• и мноriе дpyrie 
дt.нтели, IIосн.нтившiе себл на . ·служенiе театру и тoJiыta 
блаrод�рл природвымъ дарованшмъ и собственной иницiа
тивr:в вышедmiе изъ тtхъ узкихъ рамоrсъ, которыми оrра-
ни чила ихъ ,,�Llma m�ter": . . 

Само собою разумtетс.я, qто Театральное училище не· 
въ силахъ дать в110.11нrв законченную подготовку, iio вtдь 
этоrd и' не тре,буетс.я: надо лишь съ умtть по;�;мtтить во-вре
мл ту или друr�ю склонность въ учащихся и, не преuнт
ствул ел развит110, разумно направить, т. е. nре;t;оставить 
каждому первоначальную· возможность занлтьсл ·излюблен-
нымъ дъломъ. ' . ' 

· Дад,н·.вйшее ж·е образованiе, чисто художественное, мо
же·rъ быть получено ими въ ·высшихъ спецiальныхъ ш:ко
лахъ, itонсерваторiлхъ, ав:адемi.нхъ и друrихъ учебныхъ 
заведенiлхъ, въ . кач'ествt стипендiатовъ Дирекцiи, хот.а' 
бы с.ъ обнзательствомъ прослужить · за это впослtдствiи 
O11редtл:енный _с�он�ь� . ,И •rorдa . необходимый · контnнrентъ · 
свtдущихъ дtлтелеи театра можетъ попо:11нятьсµ изъ уч�
них,овъ Театра.nьнаrо УЧИЛИ!да, ИМ�IОЩИХЪ RЪ ТОМУ Же 
важное преимущество,-знаюе сцены во всiJхъ ел дета.:. 

лнхъ, _съ . которой· они сроднились еще · въ перiодt дtтства. 
.А.� . Вос�.р�сенсхiй. 

ХРОНИКА 

театра и иенуества. 
Ел Величеству Государынt Импера·rрицt Марiн 0еодо

ровв·Ь ИМ'ВЛЪ счастiе nредставллтьсл въ сре)�У, 15-ro сего 
мал, :вице-nрезидентъ рускаrо театрадьнаго общества А. Е. 
Молqановъ. 

* * *
Ба�ерина :мос1tовс1шrо И�шера'l'орс.каrо балета r-ша Ро

славлJва, танцовавmая во время парадваrо спектакля въ 
R,ита�rско:мъ дворцt въ Царс1юмъ Селt, въ nрисутствiи 
президента французской республиrш Эмилл Лубэ, получила 
отъ него въ подарокъ-брошь, осыпанную драrоцfшнЬJ:мII 
камнями. · 

* * 
*

При диреrщiи: Императорскихъ театровъ, подъ nредсr:в-
д�тельствомъ r. Г�.nьмерсспа, образована недавно 1toммir� 
сш, задавшаяся цrfзлыо выработать особыл Dравила rtaca: 
тельно отв'втственпости артистовъ nередъ тем·ральпымъ 
нач�льствомъ, штрафовъ, отношенiл артистовъ rtъ ре11е
тиц1ш1ъ п nрочихъ, чисrо-этпчесrшхъ во11росовъ: Коммисiл 
воспользуетсн анолог1иными правилами евроnейскихъ те· 
атровъ. · �

* * 
* 

10-·ro мал въ петербургской консерваторiи nроиаведенъ 
37 выпускъ учеюшовъ п у�1евицъ, оконч:ившихъ въ neii 
свое образованiе. Рояль въ памлть 5O-лiзтвлrо �обилен 
А. Г. Рубинштейна присужденъ въ этомъ rоцу 1'-Ж'.Б Ра
зиной, учепиц'h проф. К,. фонъ-Ар1ш, по жребiю, брошен
ному . между uею и r-:жами Вариновой ll Халантаровоrr . 
Премш Михаиловскаrо дворца присуждена r-ж.·.в Барина� 
вой. Пре:мiн имени профессора В. А. Шуберта, состолщаJ1 
въ выдач:·1, лучше:му изъ окончившихъ курсъ по оркесrро
вому о·rдtлу духового инструмента по сuецiальвости: окаn
чивающаrо, присуждена: Николаю Itристерсону-rобой и 
Маршъ-Маршаду-флейта. 

По случаю посtщенiл офицерами-французами nубли11� 
наr? акта, :между парижской и петербурrсrtой rtопсерва
торшми произошли обмiшы те.nеrраммъ. ' * * .

. i· Е. f. Рябова, 12 ма.н похоронили въ Москвt на Ва-
rаныювскомъ кла:дбищt одну �зъ старъйшиiъ предста
внтещ,ницъ pyccrtaro сценичесщно искусства, бывшую 
артистку Малаrо театра Е. Г. Рлбову, современницу Мо
чалоJ,Jа, Щепкина, и К11ратыгива. Покойнал свыше 20 л·.втъ 
исполняла крупвыл. роли на И:мirераторсr,ой сценiз. Выifдл 
въ отставку,, Е. Г. существовала на крохотную пенсiю, 
выступал изрtдка въ частныхъ антреприза'х:ъ. Умерла она 
въ Але1tсандровской болъницt купеqескаrо общества на 
76 rоду. 

,,Рус. Листокъ" посвлщаетъ DО1tойной с.ntдующiл те11-
лыл строrш: ,,Въ посл·.fщнiе rоды своей не красноii' жизни 
сподвижница Щепкина, Самарина, Медвiщевой и друrи:Х:ъ 
корифеевъ драматичесrtаrо искусства, Е. Г-на должна 
была зарабатывать скудный кусоrtъ ц'.Вба, уч:аствул въ 
клубныхъ спек:rакл.яхъ, тогда какъ въ былое времл она 
находилась. въ плелдt титаповъ Ma.naro театра. 

Rогда театръ дрошалъ отъ рукоnлесканiй и 1tрики:· 
,,браво!" сливались въ прот.яжныJ°r ry.nъ, кто выходилъ рас-
.к.nаниватьсл? -Щенкинъ, Орловъ, Рябова! 

Слава плела вtнокъ, времл-же отнимало силы. Артист.ка 
сходитъ со сцены. Схrодитъ, 1tакъ истая ар'Iист.ка1 иабало
ваннал, �оrатан ласками славы и бtднал въ матерiалъномъ 
отноmенш. 

3а все; за талан·rъ и лучшее про.явленiе- ero, за коллек
цiю художествевныхъ uбрааовъ, созданныiъ въ течевjе 
допихъ · лtтъ, за истрепанные, какъ старое знамя, нервы, 
за изжиты.я молодость, силы и ночи безсоввы.iI- за все, за 
:все только 25 рублей въ мrfюлцъ "на дожитiе"I · · 

;j: * • 
М. И. Долиной . и Л. С. Ауэру король сербскiй пожало• 

:валъ командорск.iе ордена св. Саввы: III степени. Г-жi До
Jiинdй :к'оро:ль румынскiй, кромi '.I'Oro, пожаловалъ орденъ 
«Bene merenti>> · r-го класса, установленный аа выдающiяся 
заслуги на поцрищi искусс�ва; литературы и науки. ' ' * * .' . * 

По слухамъ, сстеатральнымъ агентамъ», поставл.яющимъ въ · 
сады и н:афе-шантаны «номера» •дивертисмента и шансонет
ныхъ · п-1,iшчек.ъ, предложено .получи:ть соотвiтствующее раз-: 
рiшенiе отъ Театральнаго Общества .на право заниматься 
агентурой.· Надо, одн:що, условитьс.я,·что называть «агев:тамю). 
Нiкоторые · предприниматели, н_апр., посылаютъ отъ себя·. 
Jiично представителей, которые и вербуютъ за границей ар
тистовъ. Дpyrie непосредственно обращаются къ агентамъ, 
1<оторые оперируютъ , на. мiстъ вербов�и, т. е. въ Парижt, 
Вън-в и пр. Эти ((агенты», разумkется1 

не могутъ. стать под
вiдомственными Театральнбму Обществу.• Такимъ образомъ> 

1{ругъ «театральныхъ агентовъ», R:оторымъ надо запастись 
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разрiшенiемъ, оказываете.я значительно съуженнымъ. С1<оль
I<О на:мъ иавtстно, въ Петербург-в главнымъ образо:��ъ «ра
ботаетъ» одинъ таr<ой агентъ-г. Сегаль. 

Мосновсиiп вtсти. 
* *

* 

- Въ труппу те,tтра Корша прю-1.ятъ Г. - И. Мартыновъ.
- Г. Шульцъ сдалъ свой театръ на половину зимняго

сезона опереточной трупп1, �- Костомарова. 
- Г. Клементьевъ перешелъ въ Частную оперу.
- «Illaxтa Георгiй)> г. Карпова сд·l,лал� приличный сборъ

въ праздI-IИI(Ъ. Въ будни--сборы плохи на эту пьесу, J(а!(Ъ и 
на вс-в другiя. * * 

*
Слухи. 
- Г. Санинъ приглашенъ на юшенную сцену пе толы<о

въ ю1чt>ств•J; режиссера, но и IЩJ(Ъ Ш<ТСръ. Крам·]:; того онъ 
uудетъ преподавать на 1,урсlхъ при Императорс1<ихъ театрахъ . 
Разностороннее дарованiеl 

- Въ труппу АJ1 е1(сю-1дринс1,аго театrа принята г-жа Jlачи
нова. 

- Въ будущемъ сезон-!; на сцен·]:; Алс1(сандрипсl(аго театра
предполагается 11остави1-ь: «Погоню Ra насл·];дствомъ» Бутми, 
((Да здравствуетъ )I(И3Ш,» Зудсрмана и «Дочь моря>) Ибсена. 
Изъ произведенiи русСl(ихъ авторовъ пойдетъ впервые «По
б-1:да>) г. Трахтеиберга (съ г� JЮlМИ Савиной, Мичуриной, Хил
ковой, Левrсl;евой, гг. Варламовымъ, АшюJЮНСI(Имъ, Самой
ловымъ и др. въ гл,шныхъ роJJяхъ), «Сщья-Муни» г. Серг·t
епt(О и r(ЗJJaя сила» г-жи Майщой. Возобновляется ссЧайr(а)> 
Ан. П. Чехова, съ одновреме1-п-iы�ъ участiемъ г-жи Сави1-1оi,i 
и Коммиссаржевс1{0Й. Въ этой-жt: 11ьес·l; выстунитъ r. lllува.ло1зъ. 

За·гJ;мъ nъ первый разъ на АJ1е1(сапдрипсн:ой сцен·l;_ uу,цетъ 
поставлена <(Зимняя CIO:lЗI<a» Ше1(спира и «Дмитрiй Самозва� 
неп.ъ» А. Н. Oc·rporc1,aro, · • идущiй nъ бепефисъ вторыхъ �1р_-
тистовъ. 

- I 9 мад B'J> «Озер1(аХЪ)> со�тои.тсл от1<р�тiе спеI('ГаJ<лей
драматичес1<_ой труппы подъ управленiеМ;Ъ М. И. Чернова. 

- <(Разъ·hзд.ъ» будетъ воsобпоn-;1енъ въ будущем'!;, сеэов·h.
Вмtст·h съ «Разъ·hздомъ)) пойдетъ «Недоросдь» ,  1<оторэго ста
ви·rъ IO. Э. Озаровс1<iй. 

- К ъ постановrсh на Императорс1<ихъ сценахъ ПРI;i1;1ЯТа
с1(азн:а-шутю1 1щ. Д. П. Гол�пiыщl-Мурnвлина <(Сонъ услады>),
въ 3-хъ д. · · , 

- Залъ Консернаторiи снятъ па будушЦi сезонъ 110.дъ рус
. с1,ую оперу, подъ дирс1щiей Гш�ди. Въ э1·ой опt:р·], и будетъ 
служить г. м�щса'1-<ов1, , а пе въ италiанс1-<ой, · 1,,щъ у насъ с;:о-
обща.лось. 

. . ' 
- Комедiж сJ>удьда ((Причуды сердца» въ стихотворномъ пе

рсводi Lolo (JI. Мунштейна) одобрена нетербургс1(имъ отд·h
ленiемъ литературнu-театральнагn · 1юмитета, и по слухамъ, 
nойдетъ въ· будущсмъ сезон·h на сцен·в Алеl(сан.п.ринс1(аГQ 1·e
riтpa съ М .  Г. Саниной въ главной роли. 

* * *
Къ лt·rн_�му сезоnу въ Петербургt. 
ГатчинскНt театръ снятъ на лiзтнiii сеэщ-1ъ Е .Д. Дац11<овой,. 

режиссеръ Н. А. Горскiй. Составъ труппы: Е. Л. Дашкова, 
М. М. Черт<асова, А. Я. Садовсl:(ая ,  М. В. Кондратьев.а ,  М. �
Григорьева, М. А. Гавридова, С. П. Валъко�сю1.я. l{. А. Гор:
скi:i-т, П. П. Невiровъ, В. В Сдовщовъ, Г. П. ДнiцрQ�9�iц, 
Федотовъ, Е. Е. Крюковъ, О. П. Погор·.вдъскiи, Л. А,. Б�\11нъ, 
В. П. Зар.яновъ, Н. С. Apcl(iй, С. Р. Романовъ. Суфлер':!? Е. О. 
Ст�тковска.я, помощниl(ъ ре:жиссера, Н. �- Арс1<Щ: Спе�·.r.:а'-'ля 
2 раза въ недгвлю, по воскресенJ;,я:мъ :и: ))раз.п,цикам;:r,, "I;анцо
вальные вечера и д-втскiе праздни1щ. Открытiе сезона 19 м,ая.• • • 

Оранiенбаумскl� театръ отн:рывается 26 мая. Иде.тъ �ьеса 
«Дiти Ванюшина)), * "'"' 

Намъ пищутъ :ивъ Моск�ы. Сообщенiе о то�ъ., ' ';ITQ Ц·. О. 
}Jальминъ у-важаетъ въ отпусн:ъ ие �овс-:1,мъ з·Ьрно. Во щя,комъ 
случа·.в, если отпускъ и будетъ то не раныµе iю-w,. �;ь эа
мtткt сказано, что ва'.вtдыванiе Бюро будетъ' передано управ
д,ллощеА�у опернымъ отдtломъ Т. :Н. ВасI:{льев,у. Цо и_:qструк 
цiямъ и распор.ядку службы въ Бюр9, неимtется. у1;1рав.,щ19� 
щаго опернымъ отдiло:м,ъ, а есть по.11юи41t� уnравл�юща1,:о, 
завtдующiй опернымъ отд-вломъ. Бюро т;щъ i;з:a��JJeнq раб.о._'-

той, что о сокращенiи, персонала не може-rъ бы,'{ь р-вчJi[. B::q 
этомъ сезон-в бол-ве дев.яти м·.всяцевъ вечернихъ аанятiй, и 
служащiе очень утомлены" почем.у поо�ер�ди цолуч�:rъ от
nускъ на вр�м;д отъ д131хъ недtль до �tс.яца. Не т,9л�l(Q не 
возниr<ал,о воп,роса о сокращенiи штатовъ, но на.оборр,тъ цо
говариваю:rъ объ ув.е,личе.-йи персонала . . 

Соо9щаем1'/ :кстати, что, на будущей нед·.в,щ :t:,: • .  О. ПалJ?-. 
минъ п9 . .дt.,лa.ritъ бюрq прitзжаетъ въ Це;�:ерt5ур.х;-;ь. 

. . ' * * "' 
. 

Мо:щн9-ли освяща_ть вд�цi�, i?.9crp9�н1;1oe ,цля rеатра? 1)._· 
-кьй. вопрщ:1;, зад.а.ли цЦерк. :Bi�!�ИKYJ�-� и, во:r.ъ ч�о от�.'t:\1ае,т�.
на него �урналъ:

По нашему, мнtнiю въ подобныхъ случ:;�яхъ свящецни:ку
слtдуетъ обращать вн.има�iе не на цtль устро�емщо зданi»: •

J<оторая с1;, те�е1;Iiем'Ь времени ��жетъ и изм-в1-щться, а ста
раться i:юдде�жцъ доброе_ ж�лщце ОСI,'!дтщ·ь молu.т�9;ю �1;щвr:.. 
построенное эд,1нiе. Поэтому-то о,св.ященiе Щ>добнЬ"tхъ зщн-!iй 
веtщъ совершается б.�эпрепятствеtшо и беэъ всm<и�ъ со.мн·hшй.

* • * 
Труппа г. Бородая такъ и не прi·вхала въ «А рI<адiю;>. Го

вор.ятъ, что ' дирсr('rоръ «АркадiИ>) уже з,щоичилъ переговоры 
съ М. К. М,щса�<овымъ, I<оторый обязался въ самомъ непро
должителыюмъ времени составить оперную трунпу. Г. ПоJ1.Я-
I(Овъ гарант:ируетъ· г. М,щсакову содержа�:1,е трупп,ьi. · ;  

• •* 
Театръ "Буффъ"·. Мелодичная, но въ то :ще врем.я I<райпе 

безсодержательна.я опере·ща Цирера <tТри желанiя» прошла 
1 6-го мая безъ особеннаго усп·hха. На этотъ разъ приходится 
отм·вти:rь много недо 11етовъ въ постанош{•1;, ясно уюшываю-
111.ихъ , что не сл·вдошlло <;:п·вшить съ назначенi1.:м·r, перваго
предсrавленiя новой оперет1щ. Не толы<о хоры, но и вс·I; ар
тисты, ва исr<люченiемъ г-жи Муратовой, были пе тверды въ
роляхъ, выдвигал на первый планъ д·.вятельность суфлера. Если
еше принять во вниманiе тяжелый пере13одъ оперет1<и, сд·l;лан
ный, очевидно, неопытной ру){ой,-то отрицатедьныя достоин
ства представленiя почти ш1тмя·rъ положи·rель11ыя. Если бы
нс преt{расная Jlотти-г-жа Муратова, врители не досид·вли
бы до 1(онца спе1<·1·,щдя. Г-жа Муратова была въ 1р1<омъ то
особенномъ удар·.в и увлеюlJlа игрf'!востью, грацiовностью испол•
ненiя. Партiя ей впо,11н•.в по голосу, и. вальсъ въ первомъ д·hй
ствiи, тема 1ютораго 1,расной нитью проходитъ во всей orre
peт1cb, былъ сп·втъ очень , очень мило. Репе·гицiя танцевъ къ
балу 110м·hщиr<а Фогоша. (г. Ка.менсд:iй) вызвала по адресу �,р
тистrщ бурные апплодисменты, разд·];лщъ l(Оторые быдъ впо,лн·h
достоинъ и г. Полонс1,iй, хотя онъ еще не совс-1,мъ овла
д·hл-ь ролью Гу:мпеJJЯ-дирtжr9ра стращ:тну:ющей ·rруппы. Ос
тальные исподни·t·ел11, особеюю 1·. Вилю1с1,iй (баронъ Теодоръ)
и г. Ру.т1<0вСI(i:й (Фрицъ) играли ка1<ъ- то вяло, 6еву1rас·r1ю
относясь I(Ъ происходящему на сцен-k. Г-жа Демаръ в·ь роли
Кеттъ- дочери nо:м·J,щиюl · Фогоша непрiятно имnониров·аJха
фривольностью тона ... Будемъ над·hяться, что сл-Ьдующiя пред-
ставленiя пройдутъ глаже. . Nst1·Г: 

* * 

]}ъ Народ1ю1',J.ъ дом·Ь пщ::тавиля «историческую)) . др<1му 
Н.  I{,у1(олы�ющ «Деныди1�ъ». Историчес1{аrо, · вqроч�мъ, В'У:\ 
11ъес·h немного. Это тол�к.о ане1,дотъ1 - м·hстами вeceJII-itй, 
:м:Iзстам-ц грустн��, но д1'IЯ., народно� сц<:ны подJtодщдiй. Пр:ш.
.п.а, въ ч:ьес·k ncG оrъ 1-1а1.�ала до . 1(01-ща-въ обр�СОВJ{'l, щщъ, 
nъ uрложенiяр,1 въ язр1кt-фа4ы1щво, 1-щ ватq въ пе.и много 
и паооса. Пусть :въ Оfнов-в �тогq цароса мнрго ло,д1ш110, иt; 
ис1,ренняго 1 . иноr;.ца, прит.орнаrо до см-вш1юrо,-ошь ино1·да 
все же увлс:1,аетъ 'rO./IПY и �ъ этом:ъ главыqе, а мощ�'I� быrь 
и единствещ:юе достоищтво пьесы. Ку1<олы-1иr(а. 

Ра�ыrрыnаетсл rnьеса ч� Народномъ дом·.4 оч�нь G;T'1pa" 
тельно. Даже дqca,цFJP, ч·,1:0 столы<о ст�рапiй , потрачено ш1 
таr,ую ходущ�ност�, а, не на худо.щест.веннре riроиэведенiе. Хо
р9щь г. Во�ф� в;ь · рол.и де1�ьщи1щ, Троф11�а · �тецановщ�а. 
}!{аль т,qлрI<О, что . л�цр. арт.иста, вач�стуrq · стращает� тt . уси
лiя, · �акiя , QН:Ь дt:Ла�т:ъ, чrобы qвqщд•hть рол�,10, Жицр, 6011ко 1 

G� · IQ�opoмp и.зобра:щ:алъ . г. Бой-.1.<щ1ъ 'I;имо\Эея, но и, у него 
aar,,.·hтi-ra 1<акая,-то нщ�ряще:fr_нqс::тъ. въ щпоJщf;:нiи. :Н�принуж� 
де1що � . с� увдеченi�м:ь и:rрi,\ла. г-жа По1щцица, явЛ:я,ющаnс� 
въ трупп·Ь Народнаго дома до н·Jщот.оро� стецfНП. <<&еличпr 
ной>1 .  QrJ\'\'Bчy t;rµe гг. -'1Iiа,то,льс1<аrо, У:царова и,г..-жу Ш,уд�р\ую. 

Пос;тав�1ена цьеса , съ qб1:,,1чtrой; '1,'ща1елъностью. I{:расиво-
сr.рУ.ПП:Ирощiщ>i1 . !f1..ас;сов1:,,1� , сцен�, Ц· � 

* •·
. ,, 

Uъ. !}р�стовс1щ1'):ъ ��ду въ с,реду, I,5::--ro,._ �у.тъ:-�1у;гъ. не cro• 
р-влъ от1<рытый театръ. Часовъ такъ въ дв-внадЩ\ТJ>; .И,!JИ OKOJIQ , 
т�rо, _ кщщ�. дfiверти�:ем�итъ приход�лъ у1'1{е r,';Ь 15�нд;у,, _щ� ,сце1-1·в 
и а� 1 сам�1мъ теаrр.9мъ в,л,ру.r,ъ щщаэадись ярюе . �?�К� пла� 
мен�, а . аа-r1;щъ:-;-nосльц11а.л�.я1 в,врыв::ь . . В�сь. с.адъ с,ра�у 0031;
TfI./IC� �; q�рецугщч1:а{I; ·цу\бл,и�а 6рqсц4,;�с.ь, С<? , всt�ъ с:торщ-11:>, 
l(� qткpt:i.t'ror,;y теаrру, и;з;р:...за 1\у:7щсъ ца . сцецу, щ�сьща.ли . п�,:. 
�ур�ад-;вты11, х�р,щ:тю�.. и: съ . ,цушеравдJtр1аю:r;ц��.� КР,�l{ам,и , 
стали цр;ыг.а:�·ь, ер, еде�� в.1:,, ор1'еС1'Р,Ъ .. Это е1ц� . qол·�� в,с,qq.ло" 
ЩI-fдо ·пу:рл�ку и н1,крторые брQсил�сь .цо:м,qrа_rь., ЧQЖаl?�н��ъ. 
Ч�р�в.ъ _ 1-i,tсц9.д�,цо �;и:ну.т:( дрр:ю-�ЫJ>11ii ус:тт,лiям �ожар1щ;х�r . и 
офф�ц�антрв,ъ ог.онь бы.р, поту.щ,�н1:,,. �а�ъ. цото.м1> в�ясв::щ.,
Jiось, . въ фонарt., при помощи I{оторого поl(азывалась живая 
фотографiя, 6тлетtла искра и попала въ каI<ую-то воспламе
няющуюся массу. Весь фонарь, вдолбленный въ заднюю ст-вну 
театра, моментально вспыхнулъ. Вмtст,-Jз съ нимъ сгор1;ла и 
часть ст-вны, прилегающая къ фонарю. 

Гора, тщимъ образомъ, родила мышь. Но могло быть и 
хуже. Къ счастью� спекта�<JIЬ и, дивертиссментъ уже за�щн
чились и на сцен-в, кром-в хористои:ъ, которые еще неуспtли 
псреодtться, никого . де оставалqсь. Случись это во время 
спектакля, переполоrъ былъ бы еще большiй, потому-что тог да 
эа кулисами толпится масса народу. Чего-доброго не для всЬхъ 
бы тогда дtдо оJ<ончилось однимъ испугомъ. 
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Не знаю, I(aI(iя противопожарныя требованiя предъявляются I(Ъ лtтнимъ театрамъ, I(Оторымъ бол·kе къ лицу названiе балагановъ, но вотъ что мн-в неод1ю1,ратно бросалось въ глаза 
и на что хотiлось бы обратить вни:манiе тtхъ, r(o111y это вt
дать. надлежитъ: во всtхъ так.ихъ театрахъ вы замtтите по 
объимъ сторонамъ сцены рядъ дверей, ведущихъ; помимо 
г.лавнаго входа, изъ уборныхъ наружу. Очевидно это 
д-в�ается на случай по,кара: п·одоб�е театры ....:.. сriло'шныя 
дос1,и _и парусина; и то и другое легко восrтламенимо и зна
читъ въ 2-3 минуты огонь можетъ охватить весь театръ; 
не успi.ешь добраться до главнаго входа� nередъ н:оторымъ 
обыкновенно наваливаются кучи декорацiй, какъ отъ всего 
театра-балагана останется _одно воспоминанiе. Для находя. 
щихся в: 1:борныхъ тан:имъ образdмъ боkовыя двери-един
ственныи выходъ. Между тi.мъ почти во всiхъ лi.тнихъ те
атрахъ этi-r двери въ сезонt на-глухо закалачйваются. С.лу
чись, значитъ, nожаръ-пожалуй, НИI(ТО и не выберется. 

Не знаю, ч·вмъ руr,оводятся въ данномъ случаi:; гг. хо
зяевы садовъ, можетъ быть, это не отъ нихъ даже зависитъ, 
но поощрять это все, же не слi.дуетъ, ибо большiя непрiят-
ности изъ сего могутъ произойти... В. д. 

� 1 

0,ЦА'IА ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Волчанснъ. Народный домъ. Лiто. Товарищество драмати

ч�сr(ихъ. артистовъ, подъ управленiемъ Л. А. Волгиной. Со
ставъ: г-жи Лаврецкая, Мерджаноnа, ВоJiгина, Колосова, Bo
poнir.o�a, ЛИ}Ю{ая, Ка.лаш:ни�{Ова, �едоров�, Лео�пiдшза, Тр)·
бецI(ая; гг. Гео, 8�доровъ-Рогожинъ, Вtщовъ Долинъ Cмo
�e_trc�i-�, Тышкевичъ, J!еdtшдовъ, Су.ziьбинdв�, Боэров�, Са
:марсюи. Режиссеры: П. А. Волгшtа и В. Ф. Леонидовъ. 

Нi�въ: Лi:tнiй теrtч>ъ на Боярi-k I(at( ъ мьt сообщали сданъ 
Ю., 8. Оэароtзщому. Соста_въ трупiiы: NКИ l\.лe1<c.l;e:ri�, Beй
kat�.e, и!ядов�, Мусина, Мят.лев:�, Нелединская, Нелидова, Чуж
бмнова и �9репева;_ ,�r. Bep�,t110�; Берсеньевъ, Булгаковъ, Вол
ковъ; Fреминъ, Ждановъ, Лоо;, Лvю\шевичъ ОзарЬвщiй Оль-
niеiзi:жiй и Яковлевъ-ВостЬI(овъ. • ' ' 

. � Съ мая въ театр-в сада (<�рi{адiя» начались гастроли 
М. м� П�типа. ,Для rrepnoHaчa.liылiгo спектакля шла «Каз�rь,>. 

Op�JI�. Театръ rbl -�'БТО сi-тя.irъ к к, �i:mpcкiй. Въ· трупп·}; 
сJiужитъ, меж,ду прочимъ, М. r. 1Певчеt-пФ. 

Перово. (Ме1сr,.�Казан. ж. д.). Театръ. й садъ й. А. Aл�-
1tti:eвa. Това-рищество драм. арт:tiстовъ Б. А.. Р.яgанцева. Со
ставъ: Г-)�<и .1:�оброва: Барина, В.IIадимiр�в_а, Г�rщая, Дубровина, Лилин·а, Ловинская, Лиля, Иовска.я; Славtкая, Степано
ва, Хрущова, гг. Аксеноi3'ъ, Басмащ;,въ� Bo.zl,poвckiй, Б-вльскiй, 
Даевъ-Невзоровъ, Козл.овъ�Горскiй, Михайловi, Рязанцевъ, 
СарматЬвъ, Стру,1щиr-1·ь, Утi{Инъ, Фроловъ, Щербатовъ, Ячме
невъ; Алеl(с'hевъ. Ре:rkиссеръ Рязанцевъ. Сезонъ открБiлся 9 мая 
«Рев·:иаdромъ». 
. Пi

1
тигорск1;, _ЖелtзновdАСк,. � Ессент:vни .. Дра�ат. тpyni:ra 

подъ упр.t:в.леюемъ С. В; Браrш-iа,: г-жи Дарыtлъ, Па.нова, 
Чарусская, Соколова, . ./Jарш-�а, Рi.µ:ш'�ова� Ор�r{а.я', Борецкая, 
ЗолЬтющова:, _Соболева

!. 
Орлова и С�рматова; rг. Орлdв-ь, Чуж

бинин'ъ, ШмидтгосJ)Ъ, ьулатЬвъ, Во'йто.ловскiй, Львовъ, Кар
лй��' Л�ринъ, , Орл:овi, _tвобо�_иiiъ, Л?к:ев'ь,. Чер�ышевъ, 
Арбенинъ, Щерб'аr(овъ и Брагинъ; Открытrе сезона предпо
лага:ется 2 з· мая въ г� :tiятиг'6рск-в . 

•• 

ХЪ ОЕЗОН:'1 :ВЪ !РОВИ!ЦIИ. 
kиwи,щвъ. :Кiе'вска,я трупri� Со"ловцсiва дала ЗД'ВСЬ, 'три спек

такля. -<<Tpri се�:rрьн> сбора йе сд;l,;лали� �а тр ссД �ти Ваню
шйна» и «Лишенный riравЪ>> прошли iфи: r:rереп6лненномъ 
теа�р-�;' ' ' ' ' ' . ', ' ' ,, ' ' ' ' ' ' . ' 

·нiев,.. Вiнс;:кая 011еретн:а, игравniая в� те,атр-в ((Сшювцовъ:
съ

' 
I s�го по .зо-ое' апр-вля, за rб гастрольныхъ спектаI(леи 

в'зi# по' rз20 р. на кругъ.. , . . . . . 
Крем"енчуг-ь. Здiсь· дал� 10 спеt(таклёff малороссЩская труп

ni гг. • Скрипч:енI(о й. Jfевченl(о. Съ 25 мая дастъ шесть сце!(-
та.к.лёй o,uep'eтr(a г,. Е:6викова. . ·, . .н'ижн1Й-Ffовгор'о'д-ь. Въ комитетъ по постро�'к-k народнаго 
театра въ НА-Iовгор'од-в поступило' ч'упноё пож�ртво��!:Iiе 
отъ графини Паниной��-010.00 рrб. Б.дагодаряэ1ому,,пожертво
ванiю я'в'и.лась йадежда на О[(QНЧанiе' постройки театра въ те.,. 
кущемъ году. ' . . ' ' ' - ' ' · 

Вщ�р·осъ о· су1си;6и �5,000 руб;. отъ, комитет;,� п,оri�ч:итель�
ства трезвости ·на постройку театра, надiютс.я, будетъ разрi
ше1iь_ въ бла'гопрiятномъ_.смщлв. Предrюлагаютъ, что въ нояб
рi-;д_еюiбр-k, театр;ъ �о��о·_,рудетъ от1фыть. , . , , , . " 

Одесса. Для эl(сплуатащи построеннаго на Дальницr{ои
ул. народнаго · театра орган:iiзуется товарюцество изъ 5 .лицъ 
ci 6с'н6m!I'ымъ каnи:та1Ji6:мъ въ 2 5000 р. Каждый иэъ членовъ 
товарrп:дества �пос·:итъ н:i с1з'ой пай 5000 р., Товари:щество 
снимаетъ въ- арен'ду ·театръ, приглашаетъ тpy'rm:y и- устраи
:вае-tъ сnеrtтаК:ли И' воЬбще' ведетъ все д:i:ло. 13ъ соtтавъ то
вариm:ествi входиi'ъ также· и са·мъ вл�д-влецъ театра'; Соору
жепii театра,· п·остраеnнато: въ· 3 яруса, съ ложами,. балка� 
нами й га�ерее:й' обош:лоtъ вriдt.лlьцу· свыше r' 50;060 руб. 
Театръ будетъ вмiщать 1200 зрителей, 

- Представитель труппы «Фарсъ», С. 0., Сабуровъ
прислалъ по телеграфу предложенiе о сдач-в ему Городског� 
театра на 10 cneктal(Jieй, но театральная комiшсiя въ этомъ 
ему отказа_,ла. Затiмъ. г. Сабуровъ снова прислалъ телеграмму, 
въ �оторои сообщаетъ, что труппа ставитъ не фарсы, а ко
мед1ю-буффъ и сообщилъ тi пьесы, 1,оторыя. предположены 
къ постановI(i., Въ зас-tданiи I(оммисiи одинъ изъ чJi:еновъ ея 
заяви.лъ, что ему пришлось въ Петербург-в смотрi.ть эти 
пьесы и постановка ихъ на сценi Городскаго театра является 
нежелательной. Театральная коммисiя опять отказала г. Са
бурову. 

- _СпеI(�аFtли русской оперы въ Городскомъ театр-в дали
больш1е · убытI(и, хотя сборы были хороши: все съtда.ли гг. 
гастролеры. 

- r8 мая въ Городскомъ тearpt начинаются спектат,ли
драматичес!{ОЙ труппы съ участiемъ бр. Адельrеймъ.

Самара, Въ «С. Г.» напечатано слtдующее письмо белле
триста Н. Г. Гарина: с<П. Н. Орленевъ проситъ меня сооб�

Г. АнтО'новt1<i:й. 

шить� что' до· 9 ·го М:ая сего года онъ въ труппt г. Шильд
�ре!а, я�·лялся ТОЛЬI(О �р�истомъ, не от.в-втственнымъ "за пред
принимателя. Съ 9 же l\iaя имъ cocтaRJreнa своя труппа ар
тистовъ; съ которой онъ tовершитъ свою поi;здI(у по Россiи 
и бу де,:ъ . ставить тальк.о одну новую. пьесу "Лжедмитрiй I 1> 
(Царь Димйт�:iй) соч. Ф� Н. Иваново-Двинскаго-(?), сnецiаль
но написанную' и �освященную авторомъ П. Н. Ор.л:еневу, гдt 
личность Димитр1я освtщена крайне интересно, съ точI(и 
зрiнiя Ц.остомарова» . 

Что это· за- пьеса и въ какомъ о'rноmенiи она находится 
I(Ъ пьес-в_ А. С. Сr,ворина? 

Саратовъ; Зд�сь начались спектаJ<ли труппы Н. П. Орле
нев-а. Первый спектакль ознаменовался сснедоразумtнiями»: 
обi:;щанная г. Орленевымъ само1-1овiй:шая пьеса ссЛжедмитрiй» 
была отм-внена (всл-вдствiе «опозданiя костюмовъ изъ Мо.:I{Вы>,, 
каkъ значилось въ вывiшенныхъ надъ 11:ассой аншлагахъ), 
й публика, ожидавшая увидiть новинку, увидала «только-что 
вышедшую изъ цензуры» передiлку изъ ссБратьевъ Кара
маз6въiхъ», хотя· бы и съ добавлf'яiемъ «исключительно г. 
OpJie�eвy разр-вшенной>) сцены "Допросъ въ с. Мокромъ>> . 
Ча:сть нед'овh.льныхъ съ ворчанiемъ требовала у кассы деньги 
обратно. 

Тифлис11. 2-го .. �ая въ тифлисско:й' судебной палат-в слу
шалось, по апел.ляцюнному протесту товарища прокурора I(у
таи'сскаго· о'кружнаго суда И. Г. Малиновс!(аго, дiло по об
�и'н�нiю бы�ших_ъ, cry.zr:eнroвъ князя Николая Лордкипанидзе 
и дворянина Алеl(сан:дра Канделаки, студента юрьевщаго 
университета Кирилла Нинидзе и крестьянина Ильи Апхаид-
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нt--въ произведенныхъ ими безпорядн:ахъ S мая 190 1  года, 
въ город-в .Кутаисi, во время представленiя пьесы «Контра
бандисты», или ссСыны Израиля». Кутаисщiй он:руж:ныи 
су дъ, раsобравъ это д'БJЮ, призиалъ подсу димыхъ виновными 
и приговорилъ I{.Ъ денежному штрафу. Судебная палата о·r
м·внила приговоръ к:утаисс1{аго окружнаго су да и приговори
Jiа подсудимыхъ: Лоµдн:ипанидзе и Нинидзе-къ тюремному 
заключенiю: перваго на 3 м·1,сяца, а второго на 2 недiли, 
Каиделаr{и и Апхаидзе-- къ аресту при полицiи на 1 м·всяцъ 
I{:tл,.л.aro. 

Харьковъ. Начались гастроли М. Г. Савиной съ труппой . 
Первыми спектаr,лями шли «Симфонiя» и «Миссъ Гоббсы) . 
Отзывы газетъ объ исполнен:iи г•жи Савиной-восторженные. 

Письма въ реда1щiю. 
М. г., г. редакторъ. Въ .№ 19 -мъ уважаемаго журнала Ва

шего перепечатана замiтка <<Астраханскаго Листю1>) о «б·l,гс1·в·t» 
труппы во глав-в съ П. Н. Орлепевымъ изъ г. Астрахани. За
М'Б'П{а эта отъ начала до I{Онца-наглая выдумка, сочиненная 
«Лист1,омъ" изъ-ва личныхъ счетовъ! . .  Не появись зам1,т1,а въ 
Вашемъ журнал-в я бы не сталъ и отв"Бчать: для меня доста
точно было объясниться съ «Астр. Лист1{.» черезъ судt:бнаго 
сл·вдователя. Но зам'БТЕ{а эта появилась въ Вашемъ журпал·в 
и я вынужденъ просить Васъ, для выясненiя истины, пом·I;
стить настоящее письмо мое. 

Рнзскажу по порядr<у: Пасху мы играли въ Астрйхапи: 
3 спекта1(ля въ л·.втпемъ театр·в г. Поляковича и 2 вечерни.хъ 
и 1 утреннiй: въ зимнемъ театр·h г. Плотникова. До нашего 
прi-iшда въ Астрахань, «Астр. ЛистоI{Ъ" пом'БСТИJIЪ два неболь
шихъ объявленiя о нашихъ спеr(та�,ляхъ. Вотъ эти-то объ
лнленiя и были причиной нашего раздора. Въ день посл·l;д
няго нашего спеr,т,щля г. издатель «Лист1<а» прислалъ счетъ 
за rюмянутыя два объявленiя, требуя за ю1ждое изъ нихъ по 
1 s р. Мп·h юtзалось невозможнымъ пдатить за объявленiе въ 
3 -4 строчки 15 р. въ то время, догда всt пролинп.iалы-rыя 
гнзеты берутъ за театральное объявленiе не больше 2-3 руб
J1ей, и я предложилъ посланному получи·1·ь sa объявленiя по 
4 р., причемъ добавилъ, что если rюнтора не сог ласитсл на 
предложенную сумму, то пусп, она упла·гитъ мн·J; за взятые 
рещщцiей , 1:poJm, . по11,а�алои.щхш�, лишнiя м-вста въ театр•}; и 
тогда я могу уплатить за обънвленiе и дороже 1 5  р. Послан
ный депеrъ 1-:ie взядъ, оu·Ьщалъ мои слова передать въ I<Онто�УJ,. 
Вечеромъ того же дня, во время саен:такJiя ва н·Jзсr{ОЛЫФ вре
мени до . 1-rarл�ro «6·hrства», онъ вноnь явался со счетомъ, въ 
J{оторомъ значились т·в-же 30 р. Rстр·krи:въ его ва r<уJrисами, 
л пригласи:лъ его въ кассу и въ присутствiи: r,ассирши и дежур
наго полицейс�аго прис·rава предлnжилъ ему получить восемь 
рублей и расписаться въ полученiи и:хъ на с 11ет·в, при чемъ 
предупредилъ его, что тотLшсъ .же по окончанiи спекrаJ(ля мы 
выiзжаемъ, но посланный отъ полученiя восьми рублей ОТ[(а
валсл. Всл·hдъ за этимъ и появилась въ газет·h означенная 
вам·.втка, тра1пующая о нашемъ <сб·hrств·h )), I{оторое на самомъ 
д·влi; состояло nъ · сл·hдующемъ: за два дня до отъtзда, чтобъ 
выгадать время, я нанялъ отд·.вльный 'пароходъ, который дол
жснъ былъ отойти не днемъ, I(aI<Ъ сл·hдовало по росоисанiю, 
а въ I часъ ночи, т. е. по OI{.OHЧf1,Hiи нашего спеr{таr(ля. Днемъ, 
въ 2 часа, былъ мною отпр.шJ1енъ на присl'ань багажъ ( 187  пу
довъ), кром-t нужнаго для спектакля. Въ гостинницахъ было 
уплачено днемъ, и артисты послi спек'таL,дЯ изъ театра отпра
вились на пароходъ. Паспорта наши . по обы1щовенiю находи
JIИсь въ полицiи и мн·в ихъ оттуда доставили вечеромъ. Сборъ 
былъ почти полныи и все_й публи1,i, быJIО изв·встно, что мы 
тот�rасъ посл·.в спектаl{JIЯ tдемъ, почему и торопились н:аr{ъ 
началомъ, тан:ъ и ходомъ пьесы. Челов-Iщ_ъ 30 изъ публи1щ 
прово,r{ало насъ до пристани. Театральные рабочiе с�1·вшили 
перестановкой де1<орацiй и уr,ладкой оставшагося для спеr,
такля багажа. Около ·rеатра ожидали заран·:Ве приготоiзленпыя 
для артистовъ 1 8  дрожеI<ъ и 2 , ломовыхъ для вещей. Г д·в же 
тутъ бtгство? 

Въ замiпк·в, между прочимъ, говорит·ся,  что пострадали 
мелl{iе театральные служащiе. Кто щш? Гдt они? (Въ астра
ханскихъ театрахъ ихъ н·втъ). Въ уплатi за театръ, осв'.вше
нiе и рабочимъ. у меня имiзются росписl{и. Парикмахеръ, бу
тафоръ, . реквизиторъ, портной, портниха, разсыльный, J<онтро
леръ у насъ были свои, все время путешествуюшiе съ нами. 
Кассира у насъ своего небыло и билеты на наши спеl{та�,ли 
продавала ,какь въ л·:Втнемъ, такъ и въ зимнемъ театр'Б астра-

/ ханская r,ассирша М. Г. Михайлова, она же производила всв 
платежи � можетъ все мною сказанное подтвердить. Афиши, 
объявлеюя и пр. мы печатали въ типограф1и Губернскаго 
Правленiя, которой Таl\ж� все ,уплачено. 

Въ виду всего изложенн.аго заявляю печатно, что все с1,а-
13ан�ое въ ссАстраханскомъ Лисщiз)) ложь! Предлагаю автору 
этои вамtтки указать мнt хоть одного театральнаго служа
щаго, или рабочаго, . которому не было уплачено, и.ли которому 
не б1,1ло и_звtстно

1 _ что мы у·ввжаемъ � я за д.аж:даго такового 

внесу по 25 р. въ пользу Астраха�-rсr,ихъ благотворительныхъ 
учрежденiи. Примите и пр� JL I. Пl�мъд1срестъ. 

Въ одномъ изъ посл-I,днихъ нумеронъ ред,щтирусмаго 
Вами журнала, былъ сообш:енъ составъ труппы Парголовсю\го 
театра на те1<ущiй л·.lзтн:iй се:юнъ, nричсмъ посл·J, фамилiи 
Л. Э. Садовшщов�1-Ростовсдаго стоитъ и моя фамилiя «В. В. 
СловаI{ОВЪ». Таr{Ъ кат<ъ ни письменнаго ни устнаго pasp-iшrc
нiя на то орг:1.низатору труппы Л. Э. Садовниrюву-Ростов
скому .я не да'валъ, то и бы.цъ не мало удивленъ та1шмъ свое
образпымъ способомъ составленiя труппы. Я им·µю · оспованit: 
думать, что и другiе артисты въ этой трупп·Ь таю1(е номи.мо 
ихъ желанiя очутились въ сниск·h, составлt:нпомъ JI. Э. С:1-• 
дош-rиr,овымъ-Ростопс1пrмъ, о чемъ и счит,110 долгомъ сооб
щить r,ъ св·вдiнiю читателей Вашего уважасмаго журнала. 

В. В. О.аоосмсо(п, . 

М А Л Е Н Ь К А  .Я Х Р О Н И Х  А. 

*•• Новыrr 0.н'I,тъ ули11НJ[ъ лъ литературпой: по6р03гл11-
вос1·1-r 01·0.ры й. Случилосr) это въ 1.Iиш.но: Эдмопъ Ростанъ 
божес•11вевпыi1 Рос·rанъ, неоро:м:апт

_
1шъ и вла

.
с
_
тп·rшiь " 1·p031,J 

Рос1•а11ъ при31шnъ� .. о, позоръ,-шпt11iаторо:м:ъ. Суды� Ltоль
заа·1"r,, •1·отъ самый, который: во времн 1Iишншt0.i'1 выс1·авщ1 
был-ь :жс11ертомъ 110 части опред·lшепiл ·пород'r, а 1нлНiси.а1:о 
рошта�'о с1tота, запрет.идъ нредставлопiо пr.осы: ,,Сирапо • 
де-Бсржера1tъ" .  д;IJло въ томъ� Ч'rо въ судъ (?) 11oc•1• yшf;ra 
жалоба к hir.oer·o I росса, автора юшому пев·1щомоi:\: пьесы 
,,'Гhе Me1·chant Princc of Co1·11evillc" . .Гроссъ, унла•r1шъ rер
боnый сборъ, объ nсплетъ, ч·го опъ ш1ш,rса,лъ сnою 11ьесу 
;Ja три rода до "Сирапо" , что rерой ero драмы тоже им·J:
е1"ь ДЛIШШJЙ посъ И "Itpoм.'IJ того, OC'l'L ощо И другiл па
раллели". Ita1tiл э1•0 " параллели" - шэизв·J:стпо, по в·.Ьрош·-
1-1 0 судьл Illeмшta их;r) до'подливно и3учплъ, взn·Jюидъ, из
м·J1рилъ пост) Оирапо и Pr·l11c0 of Co1·nevШ'u.. и пос·rапо
впдъ: предлош.итr) фрапцузси.ому подданному Ростапу у1tо
ротить согласно обычалмъ блn.rопристойнос•rи носъ его re
poJI, а uудо оп.ъ cero не пожелае•rъ, восире•rи·1ъ ш.1.в·Iши 11ъ 
Оосдиuеппыхъ Шта·rахъ представлепiе пьесы. 

..,+* Г. Фю'нера хот'hли зар·Jша·1·ь. И пе ·на сцен'JJ, а па 
баюп1с1юмъ пароход·JJ . И пе 1tлючемъ, а 1шстолщимъ и 
оы·,·ь можотъ, дал.{е фипс1.tимъ по.ш.ом:ъ. И пе 11 • Морс1tой :  
Собиповъ или: ипжеnеръ-путеецъ, а разбойюш 1). Артис•rъ 
хорошо поо6'f.здавъ (чrfiмъ?-·газе·rы пе сообщаютъ) ус·Ьлсл 
совс·hмъ ка1tъ прос:rой смертный и rратr) nъ виптъ. И:гра.)[Ъ 
опъ довольnо сtrас·rливо, 1шрты попадались, ее.л и  пе пре-
1r.расны11 , 'l'O во всшюмъ случа·h з.'а1r.iл, съ ir.attими no стыдuо 
въ обществ,J; по1tазатьсл, дулъ лешШ попутный в·D·rеръ. 
'.Гепоръ былъ въ таммъ пре.краспомъ расноло,кепiи 
;пха, что ра3р'1НПИЛЪ СВОИМ'L двумъ спутшшамъ, HOIIO
MШIЩ('IM'Ь родства, имени и звапiл (страппые спу•rюши 
6ываlО'r r> у великихъ артистовъ!), располо.»штьсл въ его 1t11-
IO'r J1. ,,Не прошло и двухъ мип.утъ" (почему-то въ эти:хъ 
случа,1хъ cportъ непремiппо дn·Ъ минуты) ,, ка:&ъ .въ 1r.ают·J) 
тенора раздались с·1·рашuые криrщ о помощи. Прислуга 
парохода и ш1сса1киры (а самъ 1' . Фиrперъ?) 1юсп·.вшили 
па ,юмощь и увнд·Ьлr1, _что оба пепомнлщихъ родства то
нарища �ртиста плавали (не 1tупались ли, по выра.ш.енiю 
А. Суворuпа) въ луж,ь .1tрови съ перер,tзан выми горлами. " .  
О1tазалось, что въ то  времл, Itaitъ r .  Фиrнеръ хот•.вдъ сы
rра1·ь большой шлемъ, въ его 1tаюту пробрался cyмacшeд
mirr "атле'rи\rескаго сложенiл" (ну, еще бы щyп.пenыr.iii -
тоrда и говорить пе СТОИJ[О бы) и замышлллъ ужасное убiй
·с1·во. Не дож.давшись артиста и р·hmивъ, ч·rо два хорошихъ
спутника стоJrтъ одного тенора, оnъ "съ блуждающимъ взо•
ромъ и вздымающейсл rрудью стал·ь наносить имъ удары
HOjJ.WMЪ" .

Спутники скончались ("въ страmныхъ �уqенiлхъ" '?), а
таrtъ 1',!1It'Ь родства они не IIOMIIИЛИ, 'ТО' о IIЙХЪ, ·.крОМ'В rа
зетныхъ репортеровъ, юшто и не ·забо rитсл; r: Фиrнеръ
,ке . . .  съ усn'hхомъ будетъ пi3ть въ Москв-I,.

, . О. Д -овъ. 
**"' О. И. Шаллшшу поднесли въ Одесс·.h адресъ. ·Любо

пытепъ этотъ до1� ументъ т'1шъ, что, та1tъ с tщзать, ,,втор-
rае1·сл въ частную жизнь ар'rиста" .  · · . ·· · 

«Г лубоr<оуважаемы1'.i 0едоръ Ивановичъ! Вамъ, постигшему 
русскую душу, понявшему ея героизмъ и безшабашную удаль, 
вамъ, съум·ввшему воплотиться въ . дивные о_бразы великаго 
поэта, мы поклонниr<и· сильиаго, са.мобытнаго талаr-iта, .шлемъ 
пожеланiе. Продолж;�.йте, глубо1,оуважаемый 0едоръ Ивано
вичъ, еще долгiе г'оды дариrь дюдямъ вьtсо1{0е насл,ажденiс 
и вселять любовь :къ тому искусству; 1,оторсму· г·енiалъµо слу-
жите вы!» · · · · · ·  
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Артисту такимъ образомъ въ течеniе очень короткаrо 
времени. пришлось дважды выслушать nапомпнаniе о "без
шабашпой удали". Первый разъ въ камерt мирового судьи: 
за ос1tорбленiе ювелира Востелл и второй разъ въ одес
с1t0мъ 'l'еатр·:В. Напомиnанiе это такъ пе понравилось Ша
лшшну, что опъ отправилсл пtть ... въ :море. При осмотрt 
1ta1toro-тo корабля, пишутъ oдeccitiл газеты, онъ вм·Iзстt 
съ г. Собиновымъ затлпулъ русскую пtсвю; волны черна
го морл 01tазались делшtатн'!iе одесситовъ и цюtакоrо 
адреса ne nодпесли. 

*** Въ майс1юй, юпrжкt "Русс1tой: Старины" находимъ 
слtдующiй любопытный до1tумеатъ отъ 1831 r. 

Г. Министръ Им1Iераторс1r.аго двора сообщилъ мн·13, что 
11-ro 01плбрл 1827 года uослtдовало высоt1айшее повелt
нiе, чтобы чиновюшовъ, желающнхъ посту1шть въ ак·rеры, 
не ,шаче опредtлнть, 1ш1tъ съ лишеаiе:м:ь чиповъ. Нынt 
государь императоръ, въ слtдствiе представлепiл директо
ра Императорскихъ 0.-Петербурrскихъ театровъ, высо
чайше повел'hть соизволилъ: тtмъ ак.терамъ, кои поступили 
и впредь поступать будутъ 1tъ Императорскимъ театрамъ 
изъ чиновниitаRъ, съ лишенiемъ чи:аовъ, на оспованiи: 
означеннаrо высочайшаrо повелtнiл, по увольпенiи ихъ 
вовсе изъ ·a1trepc1taro званiя, воавр1щать прежniе чины, 
по безъ всшtаrо старшинства за службу ихъ актерами. 

О та.1tовомъ высоqаfiшемъ повед:huiи им·Jно чесrь предло
жить Правительствующему Сенату, присовокуплля, что 
объ опо:иъ,-1tа1r.ъ ви:дпо из·r> о·rноmенiл г. rенерJЛъ-адыо
·1·а.нта 1ш11з11 Bo.шoнcitaro, обънвлепо дире�t·rорамь и�шс
ра rорсюrхъ 0.-Пе·rербурrскихъ и: fУ!ос1tовсш1хъ теа·1•ровъ.

)Wузь1кадьиь1й замtтки. 

.D ъ ((Новомъ Л·l;тнемъ театрi;» (б. Оли111пiи) поставили «На
µ варянку)> Масснэ. Опера эта шла у нас,ъ л·втъ шесть то-
1 му пазадъ въ Маломъ театрi; на италiанск.омъ языкi съ 

Мазини и Н уовиною въ заг лавныхъ роля.хъ. Произведенiе Масснэ 
успiха не им·l;ло и всн:ор'Ё снято было съ репертуара. Если 
такая судьба постигла оперу при блестящемъ составi, испол
нителей, то тiмъ болiе .ж:естон:iй провалъ испытала она на 
сце1-1·l; Л-hтняго театра со средними артистами. Невозможно 
вдохнуть жизнь въ мертвое произвсденiе. Нужно только уди
вляться, что руссд:ая оперная труппа трати�ъ свои силы и сред
ства на поста1-ювт{у вав'ВдО:\110 ничтожныхъ оперъ иностранна
го репертуара, I{ОГ да есть u:l;лый р.ядъ интересныхъ русск.ихъ 
сочиненi:й, I{оторыя не могутъ . доб�ться постановки на сценi;. 
Это непонятно даже съ чисто I{Оммерческ.ой точки врiнiя. 
Новая опера русс1щго I{Омпозитора, несомнiнно, больmе за
интересовала-бы публику, чiмъ мертворожденное дiтище 
Масснэ. . . , . 

Либретто «Навар.янI{и» предс:rавляетъ безпардонную мело

драму бульварнаго пошиба. На пространств-в одного а:кта вдiсь 
нагромождена д:у<rа душераздирательнi:йшихъ эффектовъ. Тутъ 
и пальба, и раненые, :кровь, убiйство, сумасшествiе. Одного только 
нiтъ: здраваго смысла. Сержантъ Аран:виль влюбленъ въ на
�аря1-щу Аниту, но отецъ сержанта · согласенъ на ихъ бракъ 
толы{О · подъ тiмъ условiемъ, чтобы нев-вста принесла 2000 ду
росъ приданаго. 2000 дуросъ! .. Но OTI{Y да ихъ взять?· 1Iава
ряrща бiдна, ка1{ъ церковная крыса.- Чтобы заработать себi 

приданое, она соглашает<;я за эту сумму, умертвить :к.арлист
скаго вождя, съ к.оторымъ безуспъшно воюетъ генералъ Гар
ридо. Прокравшись въ к.арлцстсн:iй лагерь, Анита убиваетъ 
вождя. Приданое заработано и послtднее препятствiе къ во
жделiшному браку устранено. Но Аниту видtли во вражьем.ъ 
стан·!; и оuъ этомъ сообщаютъ Аран:вилю. Его негодованiю 
нtтъ пред-вловъ. Кто она: шпiонI{а или хуже того? Когда 
раненый АраI{виль узнаетъ, что Анита раздобыла 2000 дуросъ, 
онъ болiе не сомнiвается въ ея продажности. ((Откуда эти 
деньги» допыt.1;,1вается онq, у нея съ презрiнiемъ. Ей бы от
кровенно все разск.азать и недоразум-внiе разъяснилщь бы къ 
общему благополучiю. Но тогда не было бы драмы, с<Узнаешь 
потомъ»-уriорно отвiчаетъ Анич на· вс-в его равспросы. Ра- _ 
неный Ара:квиль; не будучи въ силахъ вынести ударъ,-уми
раетъ, а Анита, не долго думая, тутъ же сходитъ съ ума-

На этотъ сумбурный сюжетъ Масснэ написалъ му�ыку, явно на
в-:вянную Масканьи. Подражанiе италiансI{ому композитору чув
ствуется на I{аждомъ шагу и сI{авывается не тольI{о въ ложномъ 

nаеос-в и вычурной крикливости, но и во вн-tшнихъ прiемахъ. 
Подражанiя ради, Масснэ даже сочинилъ интермеццо-ноктюрнъ, 
по образцу масканьевсн:аго интермеццо. Но МасI{аньи, при 
всей д-hланности и грубости драматичесl{аго выраженiя, обла
даетъ мелодичесl{ОIО яркостью. Его мотивы хара:ктерны и 
рельефны. А у Масснэ все безцвiтно, блiдно .и убого. Во 
�сей опер-в нiтъ :ни одной пластичной мелодiи. Какая горь
кая иронiя судьбы! Масснэ, какъ ни какъ, крупная музыкаль
ная величина и этоrъ композиторъ съ европейсн:имъ именемъ 
не находитъ ничего лучшаго, какъ принять за образецъ 
Масн:ан�-и -образецъ, }{оторому онъ можетъ только подражать, 
но до Itотораго не въ силахъ приблизиться. 

Въ оперi и111-tется только одна роль-Аниты. Выкроенная 
по общему мелодраматическому шаблону, она требуетъ яр-
1,ой игры, театральности позъ и жестовъ, приподнятости тона. 
Естественность и простота исполненiя можетъ только обли
чить ходульность и грубую условность замысла. Г-жа Фин
гертъ, видимо, много потрудилась надъ ролью Ани ты. Въ ея 
игр-h много обдуманности и тонкихъ деталей. Но. реалисти
ческая. нъскол�ко холодная манера исполненiя артист1{и не 
вяжетсJI съ мелодра- (<ЦАРСКАЯ HEB'tCTA>>, матичесl{ою напыщен-
ностыо роли. Вокальная 
сторона у далась г-Ж'В 
Фингертъ превосходно. 
Партiя Арак.виля незна
чительная и написана 
она въдухtобычной ус
ловности оперныхъ лю
бовниковъ. Игры зд'Ёсь 
выказать нельзя и пiв
цу не въ чемъ развер
нуться. Г. Орiшк.евичъ 
былъ въ этой роли 
приличенъ и добросо
в·l;стно воплощалъ тотъ 
ощ:рный манекенъ, ко

торый со3далъ I{омпо
виторъ. Генерала изо
,бражалъ г. Горяиновъ. 
Онъ очень хорошо п-влъ 
и произносилъ слова 
такъ, точно у него во 
рту горячiй картофель. 
Неясность дикцiи со
ставдяетъ 1,рупныи не
достато.къ этого, вооб
ще .говоря, талантли
ваго пiвца. Объ ос
тальныхъ ,партiяхъ не 
стощ:ъ упоминать:" до 
ТОГО ОН'Б НИЧТОЖНЫ И 
безцвiтны.Г.Бернарди 
а к к омпан и р о в а л ъ  
х о р о ш о, не з а г л у
шая п-ввцовъ, но не 
съум-влъ придать рель
ефъ оркестровому �с
полненiю. Интермеццо 
сыграно было довольно 
бл-вдно. Режиссерская 
часть обставлена ста

Г-жа Финrерт·ъ 
(въ роли Любаши).

ря.тельно. Пальбы и сутолоки на сценt достаточно. Ца свi
товые эффекты обращено надлежаще� вниманiе. 
. Въ томъ же спектаl{Л'В исполнялись ссПаяцы» съ ,гг. Тар
таковымъ и Давыдовымъ nъ главныхъ роляхъ. Г. Тартак.овъ 
въ роли Тонiо совдаетъ зам-вчательно цiльны;и. и художе
ственный образъ. В:ь его игр-в масса ТОНI{ИХЪ и преl{рщ;в:о эа
думанныхъ деталей. Предъ нами живое. лицо съ истинными 
страстями и яркими типическими чертами. Такимъ же ху
дожницо.мъ оказывается г. ,Тартацовъ и въ вокальной сторон,!; 
исnолненiя. Его пiнiе полно тонн:аrо. вкуса и: изящества. с<Про
логъ» испол�илъ онъ съ непqдражаемымъ совершенствомъ. 
Достойнымъ - партнеромъ г'. Тартакова оказался г. Давыдов7>. 
Роль Канiо, безспорно, одна изъ лучшихъ въ репертуарi 
этого талантлива.го артиста. Г. Давыдовъ въ роли Па.яца 
обнаруживаетъ так.ой яркiй драматическiи: темпераментъ · и 
таI{оЙ блеск.ъ сценической игры, которые подъ стать лишь 
крупному дарованiю. Г. Давыдовъ искренностью тона и. вдох
новенною горячностью исполненiя бу1{вально �аэлектриз9валъ 
слушателей. Артистъ имiлъ выдающiйся успtхъ. Къ сожал-h
нiю, дирекцiя не позаботилась достойнымъ обравом.ъ обста
вить остальной антураж:ъ. У г-жи Полозовой не хватаетъ го
лqсовыхъ средствъ и воl(альной. ШI{ОЛЫ для от:�з1,тственной 
партiи Недд�. Въ ея сц�ничес:кой передачi; за1'4'БЧ:;tлись по
временамъ хорошiя намi;ренiя, но . этого недоста1очно, чтобы 
производить впечатлiнiе рядомъ съ такими sаl{онченными и 
выдающими:ся артистами, «:аl{ъ гг. Тартаковъ и Давыдовъ. 
Г. Брагинъ въ роли Сильвiс былъ, по обыкновенiю, холоденъ 
и безцв-втенъ. Партiя Арлеl{ина, отнюдь не лишенная 33;щче-



--= --- -,,--=--,....:.:;.;,, ,,..__ ,_.....,,..,_........,,__ ,,.,_ ,. ___ _,.. c.-L.._,, ____ .__._,..,._,�-""""'---------------

4 1 4, ТЕАТР Ь и ИСКУССТВО. № 2 1 .

нiя и интереса, была поручена }{аI(Ому-то хористу, t<о·горый 
снtлъ ее такъ, что нел1,в.n - было раэслi,1шать ни одного ввука. 
Фад:гичес1ц1 вся партiя Арлекина была выпущена. Еще бол-l;е 
бевотрадн:ое впечатл-внiе i1роивводилъ хоръ, Это был0 не П'Б* 
нiе, а н:акая-то дю,ая какофонiя. Неужели в-ъ Петербургt 
такъ тру дно обвавеетись хорошимъ хоромъ? 

На этой же недiмi; постав.11ена была _,<Царскад Невtста)) . 
Bct, С:Южеты для своихъ историческихъ опер'!, г. Ри!\1сн:iй

Корсаковъ за:имствовалъ изъ драмъ Мея. Тан:ая сис·rематич
ность выбора а pi-iori уr(азываетъ,на изв'1:стное духовное ера д-
ство между драматургомъ и компози·rоромъ. И д-вйс·гrзи'l·ель
по: при внимателытомъ аt-�ализ·в, э1·а общность сюшывается 
замi,тi:н) . Мей не былъ лишенъ поэтичесt(аtо дарованiя. Было

бы несправедливо отрицать поэтичеСI{iЙ колорит·ь въ его дра
махъ. Но онъ далtе частностей не шелъ. Ero вамыслы вссг да 
отличались кабинетною сочине1-iностью и, среди многочислен-

пыхъ ИС'rоричесl{ихъ фигуръ, воспроиsведенныхъ въ его дра • 
махъ, нельзя уl{азать ни одного ярt{аго, выnук:лаго образа, па
рисо:ваннаго, ТаI(Ъ скааатьt во весь ростъ, Въ его историче
с·кихъ драм.ахъ н·.втъ ни «исторiю>, ни ,<драмы)). Историчсскiй 
характеръ сюжета ограничrшается общ�ю юшвою, въ иаобра
женiи же лицъ, эпохи ·и · среды драматургъ даетъ riолную 
свободу своей фантазiи, мало соображаясь съ историчесI{ОЮ 
д·вйстви·rелъностыо. Конечно, драматургъ не историкъ. Вtр
ность дtйствиrелъности для неrо Ш; обяаательна. Онъ мо � 
жетъ довольствоваться психологическимъ правдопобiемъ, но 
онъ не долж:енъ 11роивв0льно разрушать точныя и прочно 
сложившiяся предс:r•�щленiя объ историсrесr(их·r, личностях1, или 
эпщшхъ. Нельая, напримtръ, Мнлюту Cr(ypaтoвil. ивобра:жа·1ъ 
гум.аш1ымъ "Iелов·вкомъ съ мягкою и пrf,жно впечатлительною 
на·rурою. Мей же обращался съ исторiею сонершенно не11ри
ну:жденно. СамQе его t:юн:иманiе исторiи не возвi,1шаJюс1, надъ 
l(Ислосла.zr.1ш.мъ са:нтименталиsмомъ на почв·]; оффи1J.iалыюй 
народности. Его явы1п, 01·личался вс{,ми nризнаr(я.ми 1юдд·вл-
1,и. Достаточно сравнить яаы11:'Ь «Бориса Годунова» со сси
Jiемъ любой щ1ъ драмъ Мея, чтобы сразу подм·hти.тъ фалъси
фиющiю, Что же касается драм.пичещаго сюжета, то Мей 
охо'l'.но сц;лонялся в'Ь сторону мелодрамы. 

Эти: особенности отчасти сро,пни и ш1шему · мастиrому 
композитору. Ни въ одной изъ с1юихъ историчес1,11хъ оперъ 

· онъ не DЪ силахъ воасоздать яр1{ую картину эпохи или 1 1 ри
дать ,драм{:; историческiй ко.лоритъ. По обыч1ю:му оперному
шаблону, онъ вводитъ въ свои оперы п·l;сни, плясr,и, широr,о
пош,зу.ется народными темами, но онъ не даетъ ни историче
скаго фона, ни опред·вленпыхъ харан:теристиr,ъ. Въ 1 1рим·h
неиiи народ:наrо элемеrt'tа онъ ·п1юке не идетъ далtе подд:I,J1 1щ
и ес,л.'Й, въ это111ъ отнG>�µевiи, мы проведемъ параллель между
г. Римскимъ-Корсаковым.ъ и Г ЛИНI(ОЮ, ющъ ранынсдtлали сраu
ненtе между Меемъ и Пушкинымъ, то анало1·iя 11олучастся пора
зитеJ1н-1ая. Я не буду болъе распрострапятьсн о самой 011ер·в,
потому; что, въ теченiе корот1{а�·о промежутка, уж:с о ней
два раза подробно писалъ.

Исrюлненiс ,<Царс1щй Нев;всты», въ общемъ, было �•довлетво
рителъное. На первый планъ с.лtдуетъ поставйть г. Тарта1-i,ова,
к:оторый въ роли Грязнова. прямо велю{од·в11енъ и въ 1ю1,алыrом1:-,
и въ сценическомъ отношенiи. Талантливый артистъ> благо
даря тонкой сценической иrpt и вокальному совершенству,
за•ставляетъ на-съ мириться съ фальшью и 6,11,цностъю замысла.
Пре1,расная Любаша - г-жа Фингертъ. Вок�льное испо·.лненiе
обнаруживаеrrъ у нeJJ красивый, ровный :во всi:хъ регистрахъ
голосъ и :недю1жи1-щую щколу. Въ сце1шчесJ{0Й передаtr•в же
лательно больше драматичес1(аго подъема и паеоса, сообразно
мелод:раматичес�ом:у харак'Fеру рdли. Въ своей арiи безъ аю�ом
панимента г-.жа Финrертъ Nроиэвела очень хорошее впечат
л·.13нiе беэукоривнеиност:ью· -Jп-1тонаuiи. У дачнь1й Лыiховъ-г.
Оръ·и1к.евич-ъ. НаруЖН0С'J!:ЬЮ: И ГOJLQCOM1r онъ ВПО.ЛН'Б под:ко
ди-тъ · рол-я. F. Томарс-:а совдаетъ изъ ыевначитблыюй партiи
Бомелiя ж�вой о6рааъ·. Арrrиста слtдуетъ п0:хвалить и аа бе
зукоrиэненноЕ:т:Ь. в·ока>ль,ffОй передачи:. Роль Мареы не п·одхо'

дитъ къ дар(l)ванiю г;.жи Будк.евич1., и:оLЛора:rурнои п'ввицы
по преим,ущес'i1в,у. При1r,омъ, она была не въ голосi: и за1w-:вт
но дето:а:и:рова'ла. С1<у:ра:rовъ въ G>'rrep-h изображается д06ро
ду,шн,J,й,r.шимъ, малым'!,, кроrгкимъ, н:аI<:ъ агнеnъ, �уществомъ.
Что�ы нtскоЛЫ{Ф сгла:дить рав\Ладъ между · ие,,торичес
ю:1,м'Ь образом-ъ а опеµt-юю· ,рол1,ю, уст:ан:овила:сь '.Градицiя иао"
0ражать, Скуратов� с:ь l(раснымI11 ка�ъ · огон:ь, волосами. Увыt
'13ъ- ка,ку:ю. �раску пи вы•к-j!>"асить Скура'Рова, онъ о·станется
мер:rвымъ м�иекеномъ.: Г. СерFъевъ, въ р0ли СК:уратова, .zt.o
бf)ocoвъcтt1'GI исполнялъ- с:воr<} не�ла;годарну10 аадаiчу. ·женскiй
хорrв, по обь:r!(lиовенiю, ·6ыл!ъ очень пло:хъ. Г. )3сево:ложскiй:
а:�к�мпанвров1:1JI'Ъ I?pyt;,o) 

безъ оттiнпювъ .. П0ставлена, опера
д�я .II'Б1'11Iefu сцены ,:и�еду,р1t0.. И. Ки.

По11рав1111. В\:ь <<Музr,ы<,. _ За№->)1 liilfH)шл:aгo _ номера в!{ралась
опеча.Т.!iаl. Ва11еча111'�11нi>:' ,cдiruвuu;�t в% oт11::raвl{t», Gлi;щуетъ, чи-
''J.!ат�: «Лlбswца· :въ 0r.r1iтa,n:кt\)1 .
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(ЛродоАЖе1�iе) •у 

п тенчикова съ размаху бросилась къ Хвастов
ской и чмо1{нула ее  въ губы. 

. :-- Чего ты? Шалая! Чему обрадовалась? 
Скандалу. Ве�ело. 

Главная балерина, окруженная въ своей уборной 
почита·гелями талаю·а, услышавъ о с< столюювенiи» по
жала плечами и объявила своимъ т1от1итатеJ1ям:ъ·, тr•i•o 
въ <<Европ,Jз . ничего подобнаrо не происходитъ» .  
А Леонарди стоялъ уже возл-в дирен:торсн:ой ложи 
и просилъ капельдинера долож:ить его превосходи
тельству, что ему, Леонард.и, нужно нид·kп:. директо-
ра по экстренному, неотложному д,Jзл у.  

Директоръ, покидавшiй свой посТ'ь по разстро<:'н� 
ному здоровью, но ВЪ' сущности бодрый и сn·вжiй 
старецъ, вышелъ къ Леон�1рди въ аванъ-Jюжу и спро
силъ:- ·-« что с 1{а)1{ете,  мой другъ»? Онъ любидъ Jl�о
нарди и называлъ его всегда «мой другъ >> . .Лсонарди 
взволнованнымъ тономъ разсказалъ о слу 11и1ш1емся и 
просилъ за�циты. 

--·- Что JI<Ъ я могу,-развелъ рую1ми дирстпоръ: - ··· 
в0Iздь я на ущерб-t . . .  ухожу. . .  Это уж:ъ нс тайна . . . 
Подождите новаго . . . 

-- Позвольте хоть оштрафовать се 110 1 r увствитель · 
1-гве,-сказалъ Jlеонарди. 

--· Ну эту бумагу я, пожалуй, подпишу . . .  Я в·J,д1, 
совс,J;мъ, мой другъ, на ущерб·k " Прию1зъ уже го
товъ . . .  На-дняхъ выидстъ . . .  

Но уж:асн-:ве всего было то, что Лсопарди, войдн 
на сцену, увид:I:,лъ за I{улисами l{устикову, съ I{ОТО
рой юнс1') ни въ чемъ не бывало, и даже милости
во, ра�1rоваривала одна вюкн·l,йшан особа. Если бы 
силь»ый электрI•Р1ескiй токъ прошелъ по всему ор
Гjнизму Лсонарди, онъ не произвслъ-бы такого силь
наго потрясенiя. Jiеонарди, ющъ вкопанный, приросъ 
къ м,всту, и выпучивъ глаза, произнесъ: <tСъ нею? 
Разговаринаетъ?)> 

Дальше онъ 1-r .r-r rIero не мог ь соображатт), а толы{о 
беас мы:слснно хлопалъ глазами.  

XXVI. 

Посл,}-; СПС!{Т.l [{JШ Владыкинъ rl;халъ съ Кустико
вой въ одной I{аретrв .  Она безъ умол1,у И съ не
скрывасмымъ восторгомъ трещала о закулисной 
стычкi съ «дуракомъ Леонарди» и о всеобщемъ 
tмущенiи, :въ которое повергла ВС'БХЪ ея бе•сrвда съ 
важной особой. 

- Если, бъ ты ВИД'БJIЪ, Ч'Ю послrв того было! ха
ха! . •  - см1шлась Полина Егоровна. -Попритихли, стали 
шелковыми, а я на вс·.вхъ смотрiJ1а во·тъ такъ. . .  По-
нимаешь·? . .  Ха-ха! . .  

- Холопство,-процiщилъ сквозь зубы Владыкинъ.
- Что? Какъ? Холопство? Это какъ понимать?---·

повернула она къ не·му свою уr{утанную въ теплую 
шаль головку и остановила' на немъ вопросителы-1ый 
взrлядъ. 

- Такъ и понима:ть, какъ понимается оно вс--вми,
кром'Б дураковъ,-отвiт:и:лъ Владыкинъ:-какая ни
будь чиновная развалина протянетъ вамъ ми�шнецъ 
и вы отъ восторга rотовы на rолов�хъ ходить . . .  
Отъ зависти лопаетесь . . . А еrце артисты ! Jiюди св0-
бодrюй профессiи . . . Хуже столоначальникqвъ . . .  

- А ты не дорожилъ этими мизинцами? Не кла
нялся.? . •  

•} См . .№'.:№ r, 2·, 3 ,  4, ·5·, 6, 7', 8; 9:, ю, r i, 1 2, 1 3 ,  I4  
1 5, I 6, 17\ I 8 ,  19", И' 20. 
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СИМВОЛИЧЕСЮЙ РИСУНОКЪ. я изъ нихъ 
деньги выжималъ ... 
Я, благодаря имъ, 
достигъ полной не
зависимости и те
перь · не я имъ, а 
.они мн-в реверансы 
д-влаютъ... А вы, 
бабы,--:-чего дости
гаете? Грошев ой 
броцжи, п а�ост·и 
накой-нибудь чест
ному труженику ... 
вотъ, I{aI<ъ Леонар
дJ'i? .. 

,..._ По т в о е м у 
онъ честный тру
женикъ ! - восн:ли
кнул·ц R.устикова и 
залилась 3ЛЫМЪ СМ'Б

ХОБЪ .. 

- Пять д е сятъ
лiтъ поработалъ ... 
Слава Богу... Вы 
вс-в въ сравненiи 
съ нимъ дtвчонки ... 

- Ну, ужъ _qTO
ты оставь, - обор
вала ег.о Кустика• 
ва: - ниt1его не 
sнаеш ь, такъ и 
молчиf 

Она отвернулась 
отъ Владыкина и стала смотрi:ть въ окнq l(ареты. 

Владыкинъ продолжалъ: 

Вечернiе звуки. 
(Шаржъ). 

- Вотъ какъ оштрафуют-ъ тебя хорошены-<0 за
твою прыть,-будешь знать. 

- Ты же заплатишь,-отозвалась Куст-икова не
взирая на Владыкищ. Онъ былъ ей uротивеI:Iъ въ 
эту минуту, злилъ ее. 

- Я заплаt1у, но npomy тебя ни къ какимъ важ
нымъ особамъ не присосtживаться. У тебя есть я--
и бас�. ·· 

Р�внуешf'? 
Да, ревную. 
Ха-ха! .. А уговоръ? . 
Какой тамъ уговоръ! Никакихъ ни уговоровъ, 

ни договор01�ъ я въ т:щихъ д-влахъ �е при3,1-щю� 
Деньгами еще ·куда ни шло ... могу подiлиться съ 
прiятелями, которых'I> у меня, впрочемъ, ни1ф:гд� не 
имi.лось, но баба�и -ни-ни! ... Брезгливъ! . М�м�а. въ 
дi;тств½ щ:порт�ла. ... 

- Значитъ ты мв-в не дов½ряешъ?.
-- А· почему-бы я- долженъ довi;рять теб-k?-
- А, поним�ю!._. Графъ и прочее._ .. напрасно же

ты схощыс� съ такой J-�енщиной,. . 1\ОТОрой не мо-. 
жешь дов½рять ... 

--, Я всегда сходился- съ такими женщинами, :f\О-
ТQрымъ щ: . дов½рялъ. . . 

--:- Зыачитъ я ... <<всякаю)?--·�ызывающе воск.л,икнула. 
Кустикова ... -Да и ·вообще... не у.важ�т:1;,· :женщину 
и ·J-�ить съ ней,-подло. 

:._ Грi.хъ соблазните_лец1,,-драз�ил� y:>f:.(e ее Вла-, 
ды1-щцъ:� м;��?. :есег.ца I\°Ъ гр½ху -тянуло� . цкой; ужъ. 
демонъ во мн½ сидитъ. ·. 

· _:._ · Ну� ·ьс·тавиъ.,.ъ; · Ее.ли- ва1�1ъ жалко Jiеонарди
:м,ожете цtловаться с.ъ. 1цrмъ сщ>лько хотите, а меня 
ост-авьте в� i:roкoi·. · · · 

Владыкинъ засм½ялся .въ но.съ.. , , 
· - Къ чему это «вы» ... Графская шкОJm сидитъ? ..

Брос�, .не и.ц�тъ, т.ы не маркиз.а. 
Она ' ехидно,. сбоку;, взг ля.ну ла на его импо-

нирующее лицо: «проти:вный»!-подумала она и с.ка.
зала: 

- Оставимъ. Скучно . Учитель�тво вамъ не къ
лицу. Я. прошу васъ. 

- Да и некогда продолжать. Мы прi½хали,-ска
залъ · Владыкинъ. 

Карета остановилась у подъt�д.а Кустиковой. 
- Прощайте,-сказала она, быстро выпрыгнувъ

изъ кареты и не протянула ему руI{и. 
- Зачtмъ «прощайте», я иду къ теб1..
Владыкинъ пошелъ за нею.

- Я хочу быть одна.
- А Я-'-Вдвоемъ.
Онъ сказалъ кучеру i.хатъ домой и указалъ часъ,

въ который <сзавтра>) надлежало за нимъ прitхать. 
Когда разбуженный швейцаръ открылъ имъ двери 

подъi.зда и они взбирались въ бе,1ь-этажъ по л-вст
ниц-:h, Кустикова сказала: 

- Какое насилiе! Врываться въ домъ! ..
- Конечно насилiе,-соr ласился ВладЫКfiНЪ ( г ла-

за его см½ялись ), но какже быть съ тобой? Жен. 
ское упрямство ... 

- Я васъ ненавижу! .. - сказала она, остановясь
на площадк½ и сощурила свои блестtвшiе гнtвомъ 
глаза. 

- Я этому не · в½рю, не за что, - громко за
см-lшлся l3ладыкинъ и ·подавилъ пуговку звонка. 

Кусти�{ова пожала плечами. 
Аннушна под':жидала господъ и приготовила для 

вечерняtо чая все, т.1то нужно. Но Кустикова не по
шла въ столовую. О�а rqррпливо сброси,!Jа н.а руки 
Аннушки свою соболью ротщiду (Владыкинъ снялъ 
своего енота самъ), швырнула галоши, шаль и по
шла ро гостиной къ будуару. В!Iадык:ан-:р щелъ за 
нeIQ. 

. ,-- Не ходите,:--повернулась она къ -нему у две• 
рей и сд½лала жестъ рукой, загораживая ему до-
ступъ въ · 

Еладыкинъ цой.щ1.лъ эту __ ручку и сильнр- �Ж�l>-
--::, Оставьте!.. 
Владыкинъ поймалъ другую руку и об½ ·ихъ 

цоrянулъ l{Ъ своимъ губамъ.· . 
- Д�р_зqсть! .. · Наси.лiе! .. --:-ш.ип½да она, стремясь

вс½ми силами вырвать у него свои руки. 
Но онъ ужъ обвилъ ея талiю и притяну лъ къ 

своей груд�. 
- Пуст11., ... Ост�,ь меня:�•·
- Ни за что ...
- П rсти, я не люблю тебя ...
- н� правда, лжешь,-сжим;�лъ онъ ее въ цю-

ихъ ·о'б.ъятiяхъ ! 

� Пусти.! •. Я закри .. _. 
Но с.лучилось· та:къ, что Кустикова не договорила. 

С�½�ъ свер�ъ. всякагQ желацiя вырвался из-:р е.я у�тъ 
� щщ въ щу.тку,. �erOЦЬI(Q ударила его по rоло�-в. 

�- Подлый! Противный! .. 
Кустикова· кр1шко nрижа-!Iа его голову къ своимъ 

губа�ъ и щ1грцдила Влад��ИI.Iа дqлгщiъ, горячимъ 
I.Iоц-в,1.гуе�ъ, ющ:им� н�кщд� не ц½.лова.ца: старз.го 
графа. 

· Черезъ нiско:Лько ми-нутъ они сид-hли въ столо
вой и попив.ая чай �щрщ> бе<;½до:вади� Столъ, 1щкъ 
в,егд�,. изоб�лdва4ъ :,;-ас1;рономiею, щшомъ, фрукта
ми и новостями кондитерскихъ. Аннуш�а прщ:лу
живала. Он3: только что пров0дила «земляка>), npi · 
i.хавшаrо изъ дер_ев.н:и на qа.работки и разсказавша
гq е� q. дерев�н;що�ъ б½дствi�- П<;>дъ вJiiянiемъ. этихъ 
в½о�ей лицо ея было печально , а въ переданномъ отъ 
родныхъ письм½ «нак�зывалосЬ)) Аннушк-в <<безпри
м½ннО>) выслать денегъ. <<Экъ, жрутъ!>) - думала 
она! М. Любимовъ. 

(Продо.11,Жеuiе слrьдуетъ). 
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13. Н. Давыдовъ I{Ъ 35-л·Iпiю сi.т.енической д·Iзяте.11ыюс1·и
награжденъ обл1щомъ женщины. 

(Шаржт,). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
ТИФЛИСЪ. По поводу гастролей г-.жи Пасхаловой въ арти

стичес1щмъ обществ·Ь съ участiемъ любите.лей и 1зъ печати, и 
въ публИI{'Б было лысю1з,шо мн·Ьнiе, что артистн:а не дол:жн� 
участвов,�ть въ спен:т,щлях1, любителей, такъ 1щ1{ъ спектаl(.ЛИ 
эти плохо обс1·:шляются и подрываютъ настоящее театральное 
д·J,ло. Такое мн·hнiе выс1{азано было н·Jщiимъ «Бывшимъ �щте
ромы> на· столбцахъ одной изъ м1.стныхъ газетъ. Jlюбитель
с1<iе спею·а�<ли всегда были больнымъ м·Ьстомъ вс·4хъ rщте" 
ровъ, которые . видятъ. въ нихъ опасиыхъ сопернющвъ и съ 
этой то�щи, зрiзнiя г. <rБывшiй актеры> правъ. Но д·hло въ то;r1ъ, 
что ис1<усство не ме.iючная лавочка и не торговое ваведеше и 
говорить о н:онкурепцiи въ театральномъ д·l;л·J; н: приходится. 
Можно разсматривать вопросъ толь:<О съ однои точr<и зр·�
нiл: имi3ютъ ли право существоваи�я, вообще, любителъсюе 
спе1<так.пи?*) M1-1·J, да:щется, им·ьютъ, тdчно1·а1<ъ же,юш:ъим-lаотъ 
право 'iуществованin диллетанты · во всяк9й другой отрасли 
исн:усства. Въ сущности, ч-вмъ главнымъ образомъ отдичаются 
люби·rеди о·rъ настоящихъ адтеровъ? Только т·J;мъ, что для 
юпера с1iена- это · средство I<Ъ существованiю, для любител� 
. въ лучшемъ смыслi; этого слова :-- сцена - предметъ обо
жанiя и по1(Jюненiя. Конечно, есть любители и любители

) I<акъ сущест.вуютъ аr<теры и актеры) и 1<а1<ъ среди актеровъ 
существуютъ ремесленниI<и, т�I(Ъ и среди_любителей нах?дятся 
JJи:ца, горячо преданны.я ис1<усству I хотя, донечно) мног1е уча
ству1отъ въ спектакляхъ не ивъ любви дъ ищусству, а изъ 
моды, ради тщеславiя и по другимъ причинамъ. «Тифлисское 
артистическое общество» существуетъ давно.. Любители его 
составляютъ тiсный постоянный кру,ю;жъ ис1<ренно предан
ныхъ сцен·в людей, среди l{оторыхъ не мало дарованiй. Кру-. 
жо1,ъ этотъ ставилъ спе1(Таl{ли раэъ· въ недi;лю по средамъ. 
Иног ;r.a устраивались благотворительные и общедоступные· 
спекта-riЛИ. Перейдя въ ньвое рОС:f\Ошное и дорогое пом-вще
нiе, . артистиче.ское . общество пр11нуждено было изыскивать 
средства l{Ъ существованiю. Поэтqму остави.въ въ свое�ъ рас
поряженiи среды, оно сдало свой театръ ва зиму антре
призt г-жи Волгиной. Постомъ те�тръ не былъ сданъ никому, 
и любители играли не толы<о пс;� средамъ, но и въ друпе 
дни. · Когда же окончательно выяснилось

1 
что весенняrо се

зона въ каэенномъ театрt не ·будетъ, артистическое общ·ество 
рtшило пригласить на гастроJJи Г•ЖУ Пасхало:ву. Еслибы въ 
этр время предложилi о:.ву свои услуги ка1<0:й нибудь антре
прен:еръ; · оно приняло бы .его предложенiе. Но. антрепренер1, 
не подвернулся, и тиф,!Iисцы в�сной получ�ли г-жу Пасха.лову. 
съ любителями. .Въ чемъ тутъ преступлеще? Не анаю. Един
с·rвенно, · что я могу поставить въ упрекъ артистичесдому об
,ществ у:.._это слиuiкомъ частые спектакли. Любители народъ 
занятой-свободный только по вечерамъ, nrрали все времJI 
толькЬ .по средамъ, а тутъ вдругъ приходится играть по три, 

•) По,этому-вопросу реда1щiя не впо.лнi согласна со взгля-, 
домъ корреспонден1�. См. выше въ п�редовой стать-в.

Прим. ред. 

по четыре спе1(тадля въ недiлю. Это утомительно и въ то же 
время та1{ая гонка не можетъ не отразиться на I{Оличествt, ре
петицiй. Но тiмъ больше чести любитеJiямъ, что они выдер
жали чуть не тройное количество спе1{т:щлей и не у дарили, 
лицомъ въ грязь. Всего эа двi :нед·l;ли (с? Святой) сос·rоялосr, 
8 спедтаклей. Поставлены быJJи сJr·вдующ1я пьесы: ((Огни Ива
новой ночи», ((Волшебная с1,аэка» (2 р.)) <<Ц·lша zн:изни», 
((Гроза», се Дядя Ваня», «Безприданница» и u «Защип�и�ъ». 
Г -жа Пасхалова пользуется даюы заслуж:епнои репутащеи въ 
провинцiи: и особенной любовью тифJiиссн:ой пубди1,и. I�,щъ 
я уже с1,азалъ, Jiюбитеди съ честью выдержали испытаще, и 
ансамбль, 01,ружавшiй артист1,у, былъ лучше, ч·hмъ апса11tбл� тр1 ппы г-жи Водгиной, съ 1,оторымъ :1ришлось играть зимои 
бр. Адельгеймамъ ... Illecть спектанлеtI петербурrСl(аrо театра 
((Фарсы> под,ъ: диреrщiей г. Сабурова) 1<линомъ вр·hзали�ь въ 
гастроли г-жи Пасхахово:й и прервали ихъ па нед'1лю. Зара
н·J;е прорен:лам:ированный <tсверхъ-театръ)> привлекъ въ бодь
шомъ 1,оли�rеств·.в любитеJJей J1ег11:аго жанра, l{ОТОрые осталисt, 
вполн·в доволы1ы и рсш:ртуаром'l, и вссеJJей игрой петер6у�1:;с1<ихъ артис1овъ. Въ свою очередь и г. Сабуровъ, взнвш1и 
за 6 спектаклей 6077 руб. 19 I<оп., т. е. по 1012 руб. I� доп. 
на 11:ругъ, долженъ быть не меп-ве доволенъ тифJiиссr<ои пуб
ли,,ой. Наи6ольшiй усп·],хъ им·.влъ фарсъ «Ноч1, 1·- жи Мон
тесо1-1ъ,>. Благодаря прсдупрежденiю · дир1;щ:нiи, не брать уча
щихся и д·hтей театръ былъ переполненъ. Я лично не по
I<лонни�,ъ фарсовъ, вообще, а француэсн:ихъ фарсоuъ, оспо• 
вапныхъ па двусмысденпостяхъ и са.льностяхъ въ особеп
сти, но я долженъ отдать справедливос·rь артистамъ фарса: 
играютъ они весело и живо. Палъму первенства, l(онечно, сл•l:;
дуетъ отдать г-ж·.в Воронцовой-Ленни и г � Сабурову. Очеп1,
хорош:�, но совсвмъ въ другомъ род·в г-жа I рановсюш, типич
ная энжешо, I{оторую хо'1"влось бы вид·.вть въ бол•J;е серы:в
номъ д·hл-k. }Каль, что об·вщанный на предварительныхъ анон
сахъ 1{оми1<ъ, г. Падьмъ почему - то не прi·Ьхалъ. Кавенный 
театръ 01,011чатеJrы10 вакрытъ и дальн•l,йшая судьба его не-
изв·hстна. · Ile1tenэ. 

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Съ перваго спе1щщля прошл� yjI{Ъ три 
нед·вди, и :мы усп·hли составить о трупп·t снос мн·hнн-:. Режис
серская сторона д'вла, въ ру1,ахъ В. IO. Вадимова и его но
мощниюt г. Ростовцева, постанлена хорошо, въ чсмъ насъ осо
бt:нно уб·hдили поста�-юш{и пьесъ « Гри сестры», 1tД01поръ 
Штокманъ» и ((Одинон:iе». Пьесы эти памъ пришJiось ви:
д·вть въ Петербург•]; въ постанош<'Б СтанисJiавска�·о, и зд·Jнп
няя постаповl(а мало устуш1етъ постанотщ'Б Художествеш-iаго 
театра. Кром·l, трехъ названпыхъ пьесъ прошли у:же два раза 
«Д·hти Ванюшина», два раза <<Комета», «Рев.и�оръ», «Б·hше·
ныя деньги», ссl{оварство и любовr,», с<Ми:ссъ I оббсъ)), «Ста
рые годы», «Симфонiя», «Доходное м·всто», «Op�e1-JOI(Ъ)> и 
<<З,1аа>>. Г-.жа IОрьева произвела на насъ впечатлtше талант
ливой, умной артистди, знающей хорошо спену и играющей 
безъ особыхъ подчерюшанiй. Сцены I(Оl(етства у вея прохо
дятъ лучше) ч·hмъ сцены, требующiя чувства. Меньше нра
вится намъ другая героиня-г-жа Васильчю,ова, обладающая 
1,расивой наружностью, но играющая 1,а1<ъ-то неровно, часто 
довольно холодно. Во многихъ роляхъ она · имiла изв·вс·1·ный 
успtхъ; лучше другихъ ролей сошли роли жены Кулыгина 
(((Три сестры») и Клавдiи («Старые годы»). Г-жа Кручинина 
дебютировала въ «I{ометi3». Манера ея говорить в-ь оди:нъ 
тонъ чуть ли не всю роль осталась та же. Надъ ролью �н:ны 
Се·ргiзевны, 1,а1<ъ и надъ ролью <tМиссъ ГоббсЪ>> (второи де
бютъ) t-жа Кручинина много поработала, и остается· привiт
ствовать желанiе артист1щ перемtпить свое ,пре,:ю-хее амплуа, 
на боJ1'Ёе серьевиое. Iпgеш1е draшatique и co111ique г-жа Ор
ЛИI<Ъ выступаетъ почти ежедневно. Г -жа Орл�к.ъ обладаетъ 
прiятной наружностью и симпатичнымъ труднымъ го�осомъ. 
Въ <tОдиноl{ихъ» г-жа Орлидъ тепло провела роль Кэты, 
прiятное впечатлiнiе произвела въ «Трехъ сестрахъ,1. Недур
ная комическая старуха г-жа Казанс1<ая, еще молодая артистю1, 
играющая безъ · всяк.ага_ шарjка, не riрI3:энающа,!1, очевидно) 

безобразно см-вшн:ыхъ туалетовъ въ угоду раин:а и· амфи
театра; въ хара1<терныхъ роляхъ она лучше, чi;мъ въ :коми
чесl(ихъ, Иэъ артистоr<ъ на вторыя роли мы выд,'БJIИМЪ только 
что начинающую свою I<арьеру молодую актрису г-ж:у Вад_и-. 
мову, молодую со сце�ичесдою наружностью._ Jeuпe preш1er 
г. Васильевъ, нервный) чуткiй артистъ, 1,оторому удают�я осо
бенно такъ навываемыя \ЮЛИ неврастеник.овъ. Иср:олнеше имъ, 
кстати сr-,авать Орлею<а намъ больше понравилось, чtмъ 
г. Орленева. Н�дурной Жадовъ, порядочный Iоr�инъ ( «Оди
но1<iе»), он'ъ намъ мало по�нравилс.я въ роли журналиста («До1<-. 
торъ Штокма.нъ»); хорошiй Алек.с1й въ «Дtтях-ъ·Ванюшина». 
Для• драматичесдаго любовника ему не хватаетъ голосовыхъ 
средствъ и в:н-вшнихъ данныхъ.- �ъ. дарованiемъ r .. Каширипа 
мы еще. не успiли хорошо познакомиться, такъ ка1{ъ онъ .вы
ступилъ толы,о въ роли старик.а Ваиюшина, но не:::омн-внно, 
это талантливый, умный артистъ. Г. Грессеру особенно удаются 
роли желчныхъ и хитрыхъ людей. Дебют;1ровалъ онъ въ роли 
Хлестаt{Ов�. Г. Смирновъ (резо�еръ, герои) лучше всего про
велъ роль Штокмана, рабски, вцроtrемъ, додражая Станислав
сдому, и им,J;лъ большой успi�ъ въ этой роли. Отличается 
нiкоторой су1юстью игры (напр. въ «Старые годы»). Г. Вадимовъ 
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польауется неизмtннымъ успtхомъ · у здtшней публики .  Вы- «Лишенном.:ь пр itвъ»;. «Джентльменъ» и <<По rривеннич1,у за зываетъ по прежнему см-вхъ ужъ одно появленiе комиl{а рубль». r. Михайлова., которому .. м!roro вредитъ излишняя цолнота. Въ _ саду rr_�_онкордiл» к_о1щу_RР_и,рую_щая труппа г. J.\намО,!10� __ 
, И�ъ артис_тов:ъ на вторыя роли выдiляются г: Долинъ, молодой ва, но д-tла слабыя, труппа не полна и посредственна, ан-еще, а1<теръ, Щеш(инъ, КорниJJ:ьев-т;, Ростовцевъ-Залетов,; и др. са:м:бля нtтъ, чувствуется отсутст.вiе. героини. Баяп(), Въ общемъ спектакли проходятъ почти всегд·t гл�1дко. Кон- РQСТОЗЪ-на-ДОНУ. Г-жа. Илънарс1,ая, откававщаяся- отъ 1,уррируетъ _ съ трупп�й · доволы-ю удачно . . . . рыжiй 1{лоунъ участiя въ слишкомъ лег}{омысленныхъ фарса:,.ъ, · осталась Рибо, а на--дняхъ начнутся спе�таl{ли оперной труппы Салты- въ труппi Александровс1,аго · сада, что послужило на пользу· . I{ова, на одиомъ спекта�,л-1; котор·ои мы про·J;здомъ черезъ дiлу. Талантлiшая артистка. будетъ. йыступатъ исцлючи:.. · · Hoвopoccificr{Ъ усп-1,ли побывать и въ лишнiй . разъ убtдиться, тельно то,ш,о :. :въ легкой комедiи. Трупп,1 ·- посредствен-въ 1,а1<омъ вид·}; подносятся :�;шаг да провинцiи опt:ры. Доста� :t-1ая; репертуаръ - фарсы въ пере,межку. съ легцой- 1<оме-точно С!{азать, что въ оркестрt не 'было гобоя, а· ·  весь балетъ , .дiей. Ансамбль сада допоJiняетъ открытая сцена, ГД'Б п'ока. . состоялъ изъ одной пары. Л, О - пъ. все прилично, и недурной . симфоническiй. ор1,естръ, уnравляе-., НОВО-НИНОЛАЕВСКЪ. ТомСI{оЙ губ. Минувшi.й зимнiй се- J1�ый. Труффи. Что касается до бывшаго Асriюловс«:аго-театра·,. зонъ въ Ново-Ни1,олаевсl('Б прошелъ оживленно. Во время зимы при томъ посл-в гастролей труппы. Водгицой наступи.л;о за-и на пасхt шли: «}I{идовка», «Горьюш· судьби·на», «Блестя- тишье; r 8-го ма,я начинаетъ. спектакли труппа театра «Фарсъ» ·.-- 'iл:ая партiJл,, <1Роко1юй шагъ» ,  «Шельмевдо деньщи1{ъ», «Князь съ Сабуровымъ · во·· главt. Мtстное артистическое общество . Серебряный»,  <(Чарод·hй1<а>> , . с<Ворона въ павлиньихъ перъяхъ }1 , готовится къ оtкрытiю народнаго театра въ городскомъ саду _';' «Въ погоню за Прен:расной Еле1-ю:Й:>>, «Не B'J?' .GBoи сани не (на ои:раи-н-t). Для от:крытiя спеи:та1{лей. пойдетъ ,с,Д'оходное :· с:адись», <(Откуда сыръ-боръ загор·Jзлся» .  Пьесы ставились на мtсто>> А. Н. Ос�ровс1{аго. Предполагаются, I<po�i:; нарqднwх,ъ, · . .  сценi ш1<олы при станцiи ж. д. «Обь» и большею частью въ д�вать тамъ также спектакли для интеллигентной публики.
·'. аданiи Общественнаго: Собранiи мtстны111ъ а·,перомъ Г. А, Общество н,п,1iрено объединить всt любительскiя. ·сил-ы го-
· ': Соколовымъ, 1югда-то подвизавшимся въ провинцiаJiьныхъ рода. Къ сожал-внiю, у общества нtтъ хорошаго режиссера:
: tруппахъ: въ Иркутскt, Благов·hще1-1с!(t , Томs:-кt и другихъ свои люди, члены общества, совсt!lп не· и.дутъ, а на то жа--
, г-ородахъ Сибири. Въ силыrыхъ д�щматичесю11.-хъ · роляхъ жен- лованье, 1,оторое. можетъ дать общество, идутъ неохотно. 
, .скихъ, въ· этихъ спеr<такдлхъ- вьrступала, • т.о,же· . небезьш- , · . · . . · Е. 3 - въ . 
. , в-.hстная въ нровшщiи ,щтриса, въ бы.лыя Ж6 ' времена Э. В. НЕРЧЬ. Нашъ• городъ · посiт�ло товарищество драматиче-
··,, tl-lемирова. Остальны:я роли, и ипогда QLJeнь удц 11но;. игра.ли лю- с1<ихъ артистовъ · подъ управленiемъ !?- Н. Ви!(тс.рова и я. В.
' }б 11тели драматичес1{аго искусства. Въ общемъ театральное. Лихтера съ слtдующимъ составом'J;, :  Л:шрсцкая-Чер1{асова, Се
',·i�l'БЛО у НGСЪ ИМ'.Gt:ТЪ ночву. Я· думаю, что ЮlКЪ только·. Ново- 1v1енова, Самсонова, . Туманова, Лола, Понизовскал, Нильс1,ая, 
:- l-Iи 1<олаевс:1сь утвердятъ rородомъ (о ч�мъ уже давн:о есть • ��ечинъ, Правдин:�, , · Константинов�, Аr{сагарс1<��; Дара.и д.}:?_)'Г. 
i. _r. 1 редставл�нiе), то з:п:.hсь мо,жетъ утвердиться приличная труп - -l ощрищество ПRедполаrало дать семь спею·:щлеи , въ реперrу;�ръ
;;·На. Сборы: колсба-лнсь - отъ 1 80 до 400 руб: ВJ(дючены неиrранныя еще въ Керчи, им·tвшiя yc11-J;tъ. Нi! сто-
.;:\ Съ марта м,tсяца, т. е. съ 20 чйсла 1 902 г., въ Ново-Ни- личныхъ сценах1; . .  нови1щи исте1,шаго зимплrо сезона: <• Под;ь 
. ;·, 1юлаевск·в1· �-шрылось . Музьщалыю-драмати,ч�с1<ое Общеиво; 1,олесомъ», ссД-.hтй; Вашсiшина», «Педаг.оги>) ,  <сЛ.иш�нный щ1,t'въ)) ,  
::,J Iравда, уст.авъ• Общества l(oe-rд-t несура��нъ, цо · :вс� это «0ома Гордiевъ)>. Т:щъ • . н:ак:ъ «Дtти Ванюшина» и «Пед;. - · 
:-,�о врtмсне�ъ усовершенств:уется. Таю,, . 1-щriримъръ, сюtзано, гогю, по жела1:fiю публики были пов'I'оре1-iы, объявл�ц1-1щ1 
;:. щ·о 11:hль.1 Общества' -·- весело nров0ди,ri; . свободно� вре� пьесы _ «Комета» ;и <(Хд-1,ба: и �р-tли_щъ>> не были пос'гitвдены. 
,
1 • J11 я .  Членм; Общества, · не смотря нн то, . t'ITO' дiдаютъ вз1-то- Труппа не блеnФ:rъ : талантам.и,· но сыtралась - и п,роизводитъ
_\ы, обязаны: .н� спе1п�щ:ли, въ I{ОИ_*'Ь оии· ·{1е· у•rаст.вуюrъ, по- ._ прiятное впечатл·,;t;нiе сыграю-юстьfо: и· ров1-10ст1110; исш>Jtнерiя. 
_;: .1, унать д.д�[,_ ·· . ВХJД:а. би:,rеты и т. и. 22 aпi!)·t,1rя, т. е .  на ш1сх-t , · · · · · · ТJ' " ·
; :t,)бщество�ъ·, : эти:м-r;, былъ данъ• первый· с'1'1екtа_к:ль. ·шла пьеса , ЕЛЕЦЪ. (Опрдвврjювиiе. Печа'т;е�ся на ос;юiз·. с;т. 1'17 · �т.;1· . · ·о 
.' Мяс1-JИЦJ(ё1ГО:- ' <�Заяцъ)) ,  Вещь очень пустая·, . .но веселая и лег.- ценз. :й печ.) . .Uъ/ ,М 6 журнала 1tТеатръ 'и Ис1,усств'о>� за те-
iю1я  для дюбит"ельс1{аго· испсiлненiя. Публиюi было порядочно. 1,ущiй годъ въ кoppecrt. изъ Ельца.: ме,:Кду - прочимъ · •йап:еч,1-
;; _между прочи:мъ,. слtдуетъ СI{азать, что цфль драматич�с1<агр . тано,' ��то Елецк<Э'е: Qбщество . л:к:iбF:1телей .драJ11.ат-1:1ч.ес1щr.о· исд:у:с.Общества..-'-зна�<омить публи1<у съ - хорош.ими пьесttми. ·. ства; r�получая 11�атр,ъ · Qтъ гopo-.zr.a: даро,н� . щре;даетъ его· ан-

Зимою былъ данъ спе1пакль �рii,зжавшей изъ Томска- . трепризу, не то.л-ъко. оставляя въ свою 110JJьзу · ос1ъ доходпыя 
· · ,щтрисой: Антоновой, съ ,щтеромъ Алексtевымъ при. - участiи. _ с·п�сипы�, аренднjф плату за буфетъ и вiiшалку, uo еще ·•!irмy�
. :i'оже м:kсrrныхъ любителей. Шла пьеса <<Не все 1tоту масле- чаетъ прибаооч�fj въ вид,; с1{ИДI{И 200/о на вi:-1; мtста· для 
·. ница». Н9 исполненiе быдо 0•1ень слабое. И сборъ 1юже край- всtхъ членовъ и:: всiхъ :йхъ присньtхъ>>.- . 
, J [e нлачев·ный. По окоичанiи этого· спе1паI<Л.Я· былъ диuерти- Сnобщенiе эть иевtрно·. Въ .дtйс:rвительности др,1маtи·че-
. сме:нтъ, гд-1; Антоц_ова п·вла арiю изъ оперетки с,отъ тюрьмы ское О-во тсатрi; «даромЪ>) не получаетъ, а арендуетъ- театръ 

. I<Ъ вirщу)>, а ел ма.лол·J;тняя воспитанница 6-7 л-1,тъ декла- · за извiстну1� плату; 1,po111·h того, на обязанности Общества ле-
. 1шровала и. 1 11,щt. стюш.. · ·. . · житъ "страховаriе- театра nтъ огня, внутреннiй ремо1-i'l'ъ �да1-iiя

ЦАРИЦЫНЪ . . 28 · ,,шръдя въ л·l;тнемъ театрt Общественнаго и сцены, де1<ораuiй, обс:;танов!(и и проч. • . . . .  · Собранiя открылся .сезонъ пьесой «Послtдняя воля».  Труппа На возмiще}j.iе этихъ расходовъ пос:тупаетъ арен.dа отъ бу-
; .составлена. удачно,: · силы почти равныя, что служитъ pytJa- фета и вtшалюсr : и, . нес11�0-тря на· то, что ·назваш-tы.n ·доходньiл 
· .тельствомъ .посrояннаrо успiха. Ансамбль . при та1{ихъ силахъ статьи не �оiч:;ываю·тъ расходовъi тtмъ - не �енiе драматич�-

. .  обезпеченъ. ..._ _ . . , . д<ое Общество, 'не преслtдуя меркантильныхъ цi;лей,- пере-
Въ труппt - находится на роляхъ героинь r-жа Саблина• дает� теаrпръ д'сtро.т" сезоннымъ антрепр·енерамъ. · � ДольС!{ая-артистюi опытJ.:Iа�, съ. та:ктомъ и _ большимъ репер- Такъ же невiрно сообще1:�iе,. что не .то.11ько : члены� но и' .в·сt 

. · туаромъ, излишняя по_.1,1нота мiшаетъ _ей . въ роляхъ I{окетоr,ъ · присные ихъ · Общества' .пользовались въ ·прошломъ сёвонt 
· и. мол_одыхъ современных:ь хараюерных1, героинь; .г-:,ка. Б,арка- 200/о. скидкой со: стоимости· билетовъ.
нова inge'пue dram'ati'qнё И' co111iqt1e, аюриса ne дурная· съ хо- Этойсi{и;щой:пользовал:иGьвсrь;покупа:вшiеталонную 1{ниjiщу. 
рошими туалетами;· г-жа Англичан·ова-iпgеnuе draшatique и· Члены же Общества имtли с·кидку 300/о· иа· u�1ie1iit'ьte· би-
харах{тер,ныя' роли, молодая и, очень спщ:обная . актриса съ . летьт, на которыхъ напечата1:iо - «безъ права передачи другому 
чутьемъ; г-жа Айвазовс1<ая-весьма недурная- комическ.'ая ста - лицу», слtдователыrо никакiе «присные гt .. членовъ» пользо
руха, r-жа Качинская _:__ грандъ-дамъ - посредственность,. ваться э1юи: .льготой:- не могли .. 
г·-жа Р�tевская....:....вторая старуха, г-жа Михайленко - вторая: Не вtрно· и то, что будто�бы правленiе О-в�, 'признавая 
coqt1ette, 1<расивая· внtшrюсть, съ туалетами, но совсi;мъ не-. себя · «доками. въ драматич�ском-в , ис1,усствt», взяло на себя 
опытн�я и даро:ванiем-ь н� 6лещетъ, г�жа Морская, вторая in- · оц-tНI<У · талантовъ гr. актеровъ трупны г. Л{амсона и даже 
gеnне-вполиi, приличная�, Ру:11.ано�сJ<ая ..;...молодая: начинающая вм-tшйвалось въ реnертуаръ. 
n подающая надежды аI{Триса: Мужской персоналъ: гг. Му- въ· контрактt,. заключенномъ г. Жа·мсонъ съ Правленiемъ 
раnле:въ-Сiзирскiй.--tерой и любовникъ, онъ-же · и режиссер:', Елец!(аго драматическаrр 0-ва, послtднее »е выговари:еало 
опып-iый, старый полезный щтеръ, но режисс�р� не важныи; для себя gодобныхъ правъ вмiш;t.те.r..ьства въ· д-tла антрепре-· 
t6нчаровъ - драматическiй реsонеръ и приличный актеръ, · нера. Поэтому_ г. Жамсонъ ;и не могъ : «почувствовать себя, 
Акимовъ - простакъ, актеръ не ярr<iй, но ,ролей никогда какъ - бы вынужденно лишеннымъ правъ я преимуществъ. 
не портиtъ-, · · Воt.то�<овъ - водевильный аитеръ полезный,. _ Въ : заключенiе• полагаемъ . нео(Sходи�ь'Iмъ- объя<::н�ть,. что' 
Зубовъ-1<0М:икъ, очен:ь недурной съ чу:эством:ь мtры, Не- «такъ наз�вt1емый .городской ��атръ», цохожiй - по· мнt.нiю 
ме�шдинъ резонеръ, по призванiю, но играетъ все, даже лю- корреспQнд.-�а каюту, ст�раrо. парdхо,ца ,). перестроенъ,.изъ го-
бови.1;щовъ, Кастровскiй --- декораторъ и аюеръ �а вторыя родс1ю�;-о ·манежа 1- 5. лiт:ь наsадъ П. А .. Соко,ловыl\!ъ"Жам-
роли,. См:ирновъ и Михайлко-Реиинъ-выходныя роли. По-. сонъ на част.ныя средств-а. (цацщикрв1,),, :и rородщое управле-
мощни!(ъ .ре:ж:Iiссера-Смирновъ, суфлеръ-Гертцма�ъ. . нiе (или общество) rпутъ ·ив причеJ,tЪ. 

Сборы среднiе. _ До сихъ поръ прошли слtдующ,я пьесы: Предсiдатель в·лецкаго музыкально-драматическаго Об-
«!1ослiдняя во.ля>> , .  «На ма:неврахъ)),, <(Идеальная жена», <<Вtч� щества А..11,е-ксаидръ Петрооъ . . 
ная: любовы> и. <(Дt.ти Ванюшина». Недавно 4 р аза по окон
чанiи спектаклей давалъ -извtстныи· Дуровъ предста�-!:1ейiя съ_ 
своими · д'ресснрqваiпц,rми_ жив9тными, сборы поднялись: _На
дняхъ ожидаются гастроли арт�ёта г. Собольщиков�-Самари- А 

., , r '1 ' . на; · н:оторы:й намtренъ выступить въ <<Потемкахъ души», 

Р еАактор:ь �- Р. 1\уrель. У(зАатеяьюща З. :В. J)1Моееева (Холмская). 
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ПОЛ·Т АВЬНIЙ Jl У q Ш Е J� 1', О С М Е Т И Ч. Е С It О Е С I! l� Д С 'J� В О, 
д1;лiнощес ЛJ[ЦО ЧИСТЫМ'Ь И CB'.hШJ.I!iЪ, I{ремъ "К�3ИМII МС'l'Н.Морфоаа" 

11ротив'ь 11есnушеш1,. го'родской театръ сдается на вимнi.й 
сезонъ 1902-�903 г. (На весь и�и 
до част.ямъ). Плата съ элеrtтр. осв'h
щенiемъ, отоплен., билетерами п 
рабочими на сценt по 65 р. отъ 
спе1па�tля. Сборъ по J'гвержденны.v1ъ 
I\'lшамъ до 1200 р. 3а подробны юr 
свtд·hнiнмн просятъ обраща1ьсл .въ 
1tонтору nолт. гор. 'rеатра .или uъ 
Бщю Р. Т. Общ. и въ аr0атс'11во 

Е. Н. Разсохино:й въ Mocrtвt. 
No 5521. 

с:,1 
с, 

::s:::: 

с 

0-3.

5527 
. ПРОТИВЪ ВЕСНЪIШ ЕКЪ 

l---1 

с 

1 
с 

1 
, ' 

) 

·:::)

Настоящiй: рисупокъ "Источяи1съ I{paCO'l'Ы", иаображающiй: дополнитмь
ный этике1·ъ, недавно утвержденный деnартаментомъ торговли и ма.нуфаrс
туръ аа No 468:3, ·им·l>етъ ц1'л:ью огра:1;и1ъ 1сремъ "Itаашш Мс·1'U.1\I0рфоза" 
отъ по.являвшихся на рын:�t подд·hло1съ и подражавiй. Продае•.rсл во 
всtхъ аuтекахъ и аптекаршшхъ и парфюмерныхъ магазинах,, и лавкахъ 
обществъ потреби1·елей. Главный складъ въ тор1·овомъ домt И. В. Се1,алr. 
въ Вильн'h и Одессt. Длл Фраяцiи и е.я коло.иiй ГJiавиый складъ въ 

..... 

Парижt у фирмы Sch1·ette1· et Со . 
� 

Общедоступный театръ и садъ ,,АЛЬГ АМБРА". 
.. Глазовска.я № 23 .. · Дирекцiя П. И. Васильева. 

Драма, 1tомедi.я и опе:ре�т� подъ упр. И. Е. Шувалова. 
Репертуаръ с� НН:-о по 25 Мая 1902. г. 

�ъ В?СКресеиье, 19-1•0 Мая: Изв'Ьстп. пьес� изъ РиМСIСОЙ жизпи изъ времепъ 
говев1я на христiаяъ при Нерояt, ,,НОВЫИ МIРЪ", пьеса въ 4 д. Баµетта.-Въ 
Поиедtлъ:яикъ, 20-го: 1Jопу.i.ярн·13йшая франц. мелодрама. ,,СУДЕБНАЯ ОШИБКА\ 
Щ>А.ма въ 5 :д,, nep. Шумлиной.�Во Вторникъ, 21-ro: Двойной спектатtль, 1) 
ДЖЕНЪ-ПОТРОШИТЕЛЬ, ОJ)ИГ. фарсъ въ 3 д. ПолонсitаГО; 2) РЫЦАРЬ БЕЗЪ СТРАХА и 
УПРЕКА, оперетка въ 1 д. пер .. Куроч1сияа.-Rъ Четвергъ, 23-ro: Въ 1-й раз1., 
ющtсr�:_я. траrедi.я А. С. ПушкииЭt, ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ t'.-Въ Пятницу, 24:-го: 
,,НОВЫИ МIРЪ", пьеса ·въ 4: · д. Баретта.-Въ. Субботу, 25-го: 1) ,,ДЖЕНЪ-ПОТР-0-

ШИТЕЛь"·, 2) ,,РЫЦАРЬ БЕЗЪ СТРАХА и УПРЕИА". 
Еже,цв:евв:о разво,образв:ые дивертиссемевты. 

Каждые 15 дней дебюты НОВЫХ'Ъ аr,тис1овъ.' 
Н:ачало муаыки и гуля;пiй · въ 6 ч. веч., въ театрt въ 8 час. веч. 

,За входъ въ садъ 30 в.�щ� :М:�ста въ театр'h отъ 4:0 1tоп. до 1 р: 50' 1t. 
Взявшiе билеты въ театръ эа входъ въ садъ в:е шiат.ятъ. 

Гла�пый режиссеръ И. Е. Шуваловъ. ДИ:рекцi.я П. И. :Васильева.· 

ЛИПЕЦКЪ. 
Сезонъ съ 20 Мая no 20 Августа, 

rrамб. губ., ст. Ю.-3. ж. ;i;i:. ТЕАТРЪ-НУР
ЗАЛЪ отдается для рааовыхъ представ
ленiй гастролирующихъ труппъ, драмати
ческихъ,. оперяыхъ, одереточяыхъ, ба
летныхъ. Им·Iнотсл декорацiи, прислуга, 
электрическое осв·вщевiе. Постояпяой 
труппы не будетъ. Дпре1сторъ водъ 
Н. Маишеевъ. 5510 

Вышли иаъ nеqати сл·hд. издапiя жур
нала "Театръ и Ис1tусство": 

,,KAlVIO ГРЯДЕШИ" 
(цо роману Сенкевича) др. въ 5 д. гр. 

Муравьевой, ц. 2 р. 
,,НОЧИ БЕ8УМНЫЯ" 

др. : гр. �- Л. Толстого въ 5 д. ц; 2 р. 

,, ОНА-� ЦЫПОЧКА" 
шутка· в,:·. 1. д. Величковской, ц. 7·5 к. 
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Разрtiiюно СПБ. Столичштi.tъ Прачебп·ымъ Упр:шленiемъ па обшихъ· основавi.яiъ о торrовл·Ь, мкi не содерж�:h:iее въ ··съста:вi СВОЕэМЪ'вредпыхъ адоровью веществъ. 
к р Е м ъ л м и к O с ъ· се R Е :МЕ AMYKOS) 

-� , .• . · ·.· - . , · · ГИl'IЕНИЧЕСКОЕ СРЕд°<ШIО ДЛ.Н КОЖИ ЛИЦА , 
,употребляотсн съ

, ус�·I;х.
омъ. �ри nctxъ легкихъ _бол·I,зя�хъ 1с·ожи лпца, 1сакъ-то: при люпаяхъ, веснуmIСахъ,-·прыща:,rъ и проч. Бъ особенно�тн ре1сомепдуется Г1. арrпст1самь и. артистамъ no.cшh снятр� гриыа, ка�съ rредств.о, увпчтожающее жиръ 11 прочiя гримировки. ц·.tНА баn�си 1 руб. 25 �сон., 2 бац1си nысылnютrя за 3 руб. прямо отъ изобрtтателей: Торговый домъ ,,Парфю:м:. Лабо]?аторi.я: . I, ГОЛЛЕНДЕРЪ";, С.-Петербургъ, Рu::�ъ�зжа.я ул., №; 13. · · 

4 ТОМА.
ЮЖНО-РУССКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

Ф. А. Iогансона .. 
КIЕВЪ. - С.-ПЕТЕРБУРГЪ (Невскiи 68).- ХАРЬКОВЪ. 

·4 РУБ.
ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ 

РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ И3ДАНIЕ 
ПОЛНЛГО СОБРАНIЯ СОЧИНЕНiй 

ВИ .. �ЬЯМА ШEKUIIИP А 
nъ 

4
-хъ томахъ большого, формата; 

Переводъ съ щ-п�лiйскаго П. Я. КАНШИНА. 
Историч:есн

:
iя и литературпыл nрим·.вчавi.я П. И. ll!):йнбе1)га, В. Чуй1�0, Е.1 

, . ролоnЬ(ша, А. М1-1хайлоnа, Л. Пшштипа и др. · 
Бюграфичесюй очер1tъ паписанъ проф. :мос1'овс1с". У1tиверс. П. И. Сторошенио. 

прекрасвых.ъ иллюстрацiй въ текст-в звамеаитаго художника 
Джона Жильберъ. '·306 

37 
гравюръ въ ц·1шуrо страницу, предста�злюощихъ копiи 1tартияъ
первоклассныхъ е_вропейскихъ художв:иковъ К. Пnлоти, Ф. Ilилотп, 
.А. М:еццелн, Н. Гр1оц1rе1ш, А. IJiмитца, II. Тумана и друг. 

Вс-в рисунки исполнены въ лучшемъ ар·rистц ческомъ .заведенiи въ Мюнхен-t. 
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5 
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· 1 •
То-же изданiе па· роскошной веленевой бумагt-ц1ша 'по подписк·I> 6 р., •
съ перес. 7 руб. 

5
0. I{OII. (В�е и.здан�е будетъ _закончено въ этомъ году). 

По nыxoµJi .riepnaгo тома· ц1ша будетъ зцачителr;по повышена . .

При�туnая itъ :общедостуЕiяом,У: иллюстриро�анн0му и.здаяiiо: :.сочипепiй в.' 
1lle1tcnиpa, мы руководились желавiемъ дать ·его прdи.з�еденiямъ наиболь
шее распростраяевi.е- въ яашемъ отечес!J.•вt, .и потому назначили столь не
бывало дешевую· ц'hяу-{въ· оригинал-в сочияев'iя Шекспира cq всtми иллю-'. 
:страцiями стоятъ ortoлo .40 р.). Льстимъ себя надеждой,· что русское обще
�ство отнесете.я къ нашему пр'едпрiятiю съ долж;в:ымъ �очувсrвJем7> и тtм�, 
самымъ дастъ намъ: возможi:10сть выпоJrпить задумаяпQ(} на·ми -издав:iе ц'l>
Q!aro ряда евроnейс1шхъ классин:овъ (IllиЛJr.epa,• Байрона, 'Гете, Лесияга и

др.) съ иллюс.трацiями по такой, же дешевой ц1ш-в. 

�еатръ и садъ ,,A'PRAДIH"-. 
1Ia сц·ен'h от,\рытаго театра: . труппою драмат. артиrтовъ подъ управленiемъ · П-. А. Со1,олова-.Жа:м:сонъ. Ежедневно спектакли. 
Въ :Воскt�есея1,е, 19�го Ма�т: ,,БЕfJ.Ъ ;вины В:ИЦОВА.ТЫ�:', ком. nъ 4 д. Ocт1ionc1caro.-Bъ По� 
пед·hлr,яшсъ, 20-ro: ·,,оъ ЛТJВV:Й: J•JТRil:.'', 1сом. въ 11 д. -Райс1саго. - В-> Бторнюсъ, 21-го:- ,,НА 

БОЙ:П-Оll!Ъ 11.1.'п01'Т.", 1сом. nъ В д. А. Н. nстроnс1саго. - Бъ Среду, 22-_1•0: Ощи,11и11мя н1ы11:11,.
Въ Четnерг'Ь 2В-го Пятницу, 24-го 11 Субботу, 25-го: ,,ОВН.'L'ОСЛАТJЪ :lI Л10ДЛL:ЕIЛА", феерiл 

nъ 3 д. 1-i' 5 �арт.. Сю�1се·гъ заимств. изъ <:.казюr В. Л. �Rt11,oвc1,aio " 7.'.P:ll ПОНСА". 

. Вольтой дивертиссементъ. 
Въ 1-it ра:J'Ь В.'Ь Роесiи зпамспит. IСО�ШЧ, ЭIССЦ, труппа ·экв��иб�· г�. :о;пе.,;,инz�: J'�ом�даый успtхъ 
за границей интерrr. 1сомич. таrщоры гг. 1,·,�д.л.ъ и Гсйде,111ь. Имвтаторъ-эксц. г. пlap.11.ъ-Rp1ic·rneн1>. 
Необычайный: у;сп·Х1хъ. Ццр1съ мнпiатюръ изв'hст. -соло-клоу1;1а г. Rоб.11.Овt.1, СТ• ero дресир. животпыми . 
.Х:ара1стерн. тавцовщицьi сестры Вобер'6. Тирольскlй дуэтъ сестры В.1�.11..11.11с1>: Русск.iе извtстiiые 

· дуэтисты гг. 'Чеботаевъ�. Э1св11либр. на nроволок-h М. ,Л1o_cii.. . . . 
Р,Умынс1сiй оркестръ .г. Беюсе2,а. Оркестръ СПБ. пожарп. команды подъ унр11влев1емъ г. Фрt�де-. 21·ихс1.. Начало nъ 7 час. вечера. 

.. nходъ въ садъ 4.0 'КОП. (съ благотв. сборо:м:ъ) .. 
Въ пепродолжптельномъ времени открытiе оперныхъ спе1tта�слей въ зitкрытомъ театрil. 

Управляющiй А. Е. Эйховr.. Директоръ Д. А. п·о.11.я1t.ов1.. 

Театръ и садъ "БУФФЪ". 
, Фонтан:ка, 116 .. -Дире:кцi.я П. В. Тумпа:ко�а. ТелеФоuъ 1967. 

· Русская комическая опера,. оперетта� балетъ и· дивертиссементъ.
Предполагаемый репертуаръ спе1tтаклей съ 12-го Мая 1902 года.

Воскресенье, 19-го·: ,,М:илаш1ш" .�Среда., 22-го спектакля в-втъ. 

Уnеселенiя продолж�ются весь вечеР'Ь, безпрерывно. Начало муаыIШ въ 7 час. 
веч·. (по· суббота:мъ въ 8 час. веч:.). Начадо спектакля ·въ театр-в въ 81/4 ч. веч. 
Главный ка�ел�мейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Вряв:скiй. 

За входъ .въ .·садъ 40 1�оп�екъ (съ. благотворительным�, сборомъ). 

Людвиrъ Л:ют:кемейеръ, 
ателье для театральной живоrшси и 

устройства сценъ, 
гор. Рига, Александровская ул. 95.

И.зготовленiе эффектныхъ и художест
венно выпол

в:
енныхъ 

тватральныхъ двкоDадiй воякой ввличины. 
Эс1ш.зы и модели въ большомъ выбор-в · 

для осматривавiя. 
Обновлевiе старыхъ предметовъ по же

лавiю на :м:'hст13. 
Дешевыя цъны. Прочная работа. 
5524 ,3-1 
------
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Новая ори·гин. драма въ 5 д. и.зъ поли-· 
цейской жизни� 

,,КТО И3Ъ ДВУХЪ ВИНОВАТЪ?" 
U'hвa цензур. экв. 2 -руб., за на.ч:ож. плат. 
20 коп., Адр. къ автору:. Тюмень, Тоб. 

_ губ. Г .. Н. Кгаевскому _ · №··5516 3-3 

миссъ говвсъ.·-
комедiя .Джерома :К.. Джерома. 
Единственный nереводъ съ . ру ito� 
nиси, присланной" авторомъ Н. Жа
ринцовой .. Рукописные эи,ве:м.пллры 

· ·можно получать въ :канцелярiи Теа
тра.льнаго Общества, 9.-llетербургъ,

Николаевская, 31. 
No 5520. 2-;-2. 



4-20 ТЕАТРЪ и IKKYCCTBO. 

·1} с,...;детербурrъ, Караванная, 18.
. . 

№ 21:. 

2). Пет. Ст. ОранiенбаумсRая; 21, соб. домъ. 

Прини,маютъ на себя изготовлен1е денорацiй, Ro-'
металлическихъ 

головныхъ 'уборовъ� 
9утафорскихъ, 

iюоружеюй, обуви, шляпъ и 
спецiально мебели для сцены 

етюмовъ, вещеи, 
' 

-� ' '.. . . , .. 

' 
. . 

: 

н1е 

и полное 
сцены .. 

оборудова-

· Смtты высыпаются. по требованiю безппатно.
Jioвьl,u., , JI�

THI
. u·., театръ (Бассейная, 58). А:ирекцiя ]�. Jf.I\,аба1101ш_ик. ,sr;,

: '.1:) 
· . 

8 
.II1toвлona. Русею� оперпы,я пр_едставлевш подъ 

. , · · · · упраВJ1еп1емъ D. II. Jlroбиl\IODa. : 1 
)1(редполагаемый репертуаръ: Въ Воскресевье, 19-ro Мал: "Русал1ш", съ y<J. г-жъ Соколовской, Фингертъ, гг. Томарса,,'1 Горяинова·и др.-Въ Попед1шыш:къ, 20-го: "П11ко1шJ1 Дама", съ уч. 1·-жъ Соrюловшсой, Фипrертъ, Гашипс1сой, гг. Давыдова:; 
Брагина, Ермакова и др._;:Во Вторпикъ, 21-го: "Царская lleнtcтa", съ уч. г-жъ Будкевичъ, Фянгертъ, ,гг. rгартан�ова, 
Ор·вшкевича, Томарса

�. 
Гора.и нова и лр.-Въ Среду, 22-го: Опе1стюшя н'hтъ.-Въ Четвергъ, 23-го: "311.бав:1 Ilутятвш1ш", съ· 

уч. г-жъ Будкевпчъ, <.Ривгертъ, гг. 'Гартакова, Ор'Ьшrсев_ича, Горяиноnа и др.-Въ Пятницу, 24-го: ,,Жидо:rща", съ уч. г-ж$. 
Соколовской, Вудкевичъ, гг. Давыдова, Горяинова, l{аревзива, ·Ерма1сова ,и др. -Въ Су6бот:r., 25-ro: ,;Еn1,енiй ,Онi\гипъ'', 
съ гr. г-жъ Таmинской, Фи11гертъ, гг. Тарта1сова, Ор·вшкевича и др. :НачаJiо предст. въ 8½ ч. Бцлеты можно получать 

въ .маг. бр. Шапmалъ (Не:�зс1сiй, 30) отъ 11 ч. ут. до 6 ч;. вечера и въ Itacc·.h театра отъ 11 ч. до 01сонч; спе1стакш1.·-,_ Ц.У.ио. за вход'I• въ садъ 40 .1�оп.
Репертуаръ театровъ ОUБ. :Гор. Попеч. о вар. треавости. 

�НАР:ОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
-- • ... r 

г. ТИФЛИСЪ. 
19-го Мая: �PYCAЛltA", оп. Даргом.ыжскаго . .....:.20-го: "OPЛEAIICKA.JI Д'1'ША ", 
драм.ат. поэма въ 8 карт., соч. Шиллера.-2'1-го: ,,СМЕРТЬ и ЖИ311Ь" (Мученица), 
др. Риmпеnа, пер. Н. Там-арипа.-22-гt>; ()пе1tташIS1, иувы1ш п уnеселонiй я'iтъ.-
23-го: .,,ГАЛЬКА\ оп. Мопюшко.-24: го: ,,ИСIIОРЧЕНIIАЯ .3.�И31П)", :ком. Чер
ныmева.-25-го: спектакля н'hтъ. J3ъ саду съ 8 час. КОIIЦЕРТНЫЯ ОТД'ВЛЕIПЯ. Театръ Грузинскаго Дворянства, яахо
Раэнообразная nрограмма.-26-го, въ 1-й -рааъ: ,,Jl'.DCЪ", ком. въ 5 д. Остров-. дящiйся въ центр'Ь города, свободеяъ · · скаго.-27-rо: "PYCJJAHЪ II ЛIОД�IИЛА ", оп. Глинки. 
Т�.\ВРИЧЕСl(,IЙ: слдrь И TEA,rPrЬ. 19�го Мая: ,,ДВА ПОДРОUТ&А�, отъ антрепризы и сдается па зимнiй 
др. въ 5 д. Пьера де-Курселя.-20-го: ,,I,АЛЫtА", оп. Мовюшко.-21-го: ,,ЦА.Р- . сеэопъ, а также временнымъ гастролъ
Сlt:А:Я HEB1iC,f1\ ", др. Мея.-22�го: Спе1tтак.ля, мувьши и уnеселеиiй в�'rъ.- пымъ труппамъ и кояцертаптамъ. За 
23-го: ,,ДЕНЪЩИКЪ",историч. др.,соч.:Ку,1сольни:ка.-24-го: ,,ВАКУЛА-ItУ3НЕЦЪ", справ1сами обращаться: г. Тифлисъ, коп-
оп. Н. е. Соловьева.-25-го: спект. и'Ьтъ, въ саду съ ..,8 час. ItOHЦEPTHЫJI тора Груэинскаго Драм�тич:есн:аго Об-01.1Д':DЛЕIIШ. Разпообр. програм.-26-.го:,,UУДЪ ЛЮДU&ОИ-НЕ БОЖIИ",др. Uо
т$х.ива,--27-.го: ;,КИВ'Ъ ил.и БЕ3ПУТСТВО И ГЕНIЙ", ком. Дюма, пер. Вейнберга. щес1·ва. 

Администрацiя театр�.·-Еl(АТЕРИНГОФСКIЙ: СЛДЪ,И ТЕАТР"Ь. 19-ro Мая: "ШУБА ОDЕ
ЧЬЯ-ДУША ЧЕЛОВmЧЬЯ", ком. Пот'Ьхина.-23-rо: Ito:мeдis1 о pocciйc1toм'fJ . 
дnоряпии� ,,-ФPOJl'Ji CKAБ�'tEB':n�., въ 5 д., Аверкiева.-26-rо: ,,ШЕЛЬМЕНitО� ■р · ДЕНЫДИRЪ", ком. въ 5. д. соч. Осповьянен:ко.-Диnертисссментъ. • u ·=

No 5519. 5-2. 

.ГИБЕЛЬ "НАДЕЖДЬi"'. 
СЛ,11.Ъ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЗ.ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекля:в:. эаводъ). 
ГуJIЯiВЬЯ: и (ще.к:rакли по воскреСЯЫМ'р и праздВИ'lНЫМЪ дпямъ. Въ будни ТОЛЬRО 

о:р1Сестр·J. и .Тl\.ЯЦJ;ц для �у.блики въ особомъ павильопъ. На садовой сценъ по 
праэдпикамъ ливертиссемептъ и представлевiя пьесъ.-·19·го Мая: 1) ,,ПОШЫ- Драма въ 4 д. Хейерманскl\,, пер. Э. Э. 
ЛЬЩЬ У ДУРНИ" ·(ост·ап:и�ь .DЪ дуракахъ), малороссiйская оперетка въ 3 д. Кро- Матерна и А. ·П. Воротникова, ц. 2 р. 
пищшцкаго .. 2) ,,СЪ�:ХАЛИСЬ, ПЕРЕПУТА.ЛИUЬ, РАЗЪ'DХАЛИСЬ" вод. въ 1 д.-'- ВОСПИТАТЕЛЬ· ФЛАКСМАНЪ. 23-го: 1) ,,ДИТЯ СЕВАСТОПОЛЯ", др. въ 2 д. 2) "ВИЦЪ-:МУНДИРЪ�, вод. в.ъ 1 д. . . 

. Кв.ратщ[\ииа.-26�го: . .1-) �,Сиа:въ· 10 царсвомъ ,шут.У. ,Ба.il:акир.ев�", ком. въ 2 д. Комедiя въ 3 д. Эрнста, п�р. ·э. 'Э. Ма� . - . · .,2) .,п.М:НОГО ЩУМ:А. ИВЪ ПУСТЯКОВЪ", вод .. въ 1 д. терна, ц. 2 р. , 
Въ. Uетровско:мъ Парк�: по. вос:креса; ,и nра:здп .. дпямъ беэплат .. народ. Складъ:-.иадавiя: Москва, театральваsr 
гуля.я. Нач. съ 1 ч. дня до 8 ч. вёч:. P.aaJiooбp. развлеч. Народ. :ст,ол. и чайная;. , библiотека 1 0. Ф. ,Раэсо;х:цца. 

Вр. эав'Ъд •. театр. частью А . .Я. Алекс'iевъ. No 5526 -
До:шо,,сно uснзурою. С.-]]�тr.рб�рrъ > 18 Мал 1902 г. Типографiя Спб. Т-в:1 "Трудъ", Фонтан.к�. 86. 
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