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�{[Jакихъ дълъ у насъ никто не запомнитъ"
вотъ фраза, которая въ послъднее время неръдко 
проскальзываетъ у нашихъ корреспондентовъ. Такiя 
же свъдънiя, какъ мы слышали, получаются изъ про
винцiи и московскимъ Бюро Театральнаго Общества. 
Одно компетентное лицо, обязанное, такъ сказать, по 
долгу службы слъдить за ходомъ театральнаго дъла 
въ провинцiи и получающее всъ свъдънiя изъ непо
средственныхъ источниковъ, отозвалось на статью 
нашу, напечатанную въ прошломъ номеръ журнала, и 
съ своей стороны сообщаетъ: ,, Среди публики интересъ 
къ театру дъйствительно изо-дня въ день разра
стается, чему лучшiй показатель - сборы, которые 
почти повсемъстно поднялись". Но за этими утъши
тельными извъстiями у нашихъ корреспондентовъ 
часто слъдуютъ и другiя, которыхъ . никакъ нельзя 
назвать утъшительными. ,, Несмотря на прекрасныя 
дъла, сообщаютъ одни (см. корр.еспонденцiи изъ Сумъ, 
Сызрани и др. гор.), антреприза все-таки не выдер
жала и артистамъ недоплачено столько-то". ,, Какъ 
ни хороши . были сборьI, восклицаютъ другiе (см. 
Орелъ, Майкопъ, Луганскъ), товарищество выручи
ло всего по 20-30 коп. на рублевую марку". Иногда 
та же мысль варьируется нъскол1;>ко иначе: ,, несмотря 

на то, что сборы были хорошiе, на марку за первый 
мъсяцъ выдано лишь по 12 коп., в�tной ц,е;1�у-испо
сuд,1лtъ�е расходы '1 ( см. Ромны). Въ послъднемъ сооб
щенiи опредъленно указывается причина, вызывающая 
крахи, которые повторяются все чаще и чаще: расходы 
на столько велики, что даже при хорошихъ дълахъ они 
еле-еле оправдываются приходомъ. Это-въ товари
ществахъ. Въ антрепризахъ положенiе еще болъе не
завидное. Помимо общихъ расходовъ, которые уже 
сами по себъ обременительны для каждой труппы, 
антрепренеру еще приходится платить актерамъ пол
нымъ рублемъ, не соразмъряясь съ приходомъ. Се
rодня;__недохватъ, завтра-недохватъ и въ концъ 
концовъ окажется, что "антреприза не выдержала и 
актерамъ недоплачено столько-то'1

, несмотря на то, 
что "такихъ дълъ никто не запомнитъ 11• 

Въ лучшемъ случаъ-антреприза лишь сводитъ 
I{онцы съ концами. Въ Саратов-в и Казани, напр., 
дtла были почти что блестящiя, а между тtмъ ан
треприза жаловалась на убытки. Подобное же явле
нiе наблюдалось и во многихъ друrихъ большихъ 
труппахъ. Сколько помнится, тотъ же г. Собольщи
ковъ-Самаринъ въ своемъ заявленiи, посланномъ въ 
казанскую управу по окончанiи минувшаго сезона, 
прямо указывалъ, что причина убытковъ-дорогая 
труппа. 

И не одинъ г. Собольщиковъ-Самаринъ жалуется на 
непосильные расходы по содержанiю труппы: это-об
щiй вопль антрепренеровъ, ибо оклады, какъ мы отмъ
чали въ прошлый разъ, все разрастаются иактерскiе ап
петиты, повидимому, не знаютъ границъ. Въ драмъ по
ка это еще не такъ замътно, какъ въ оперъ и осо
бенно-опереткt. Немного лътъ тому назадъ, напр., 
всъхъ поражало, что опереточная артистка Зорина, 
rремъвшая на всю Россiю, получала по 700 руб. въ 
мъсяцъ. Теперь же есть опереточныя актрисы, коtо
рыя получаютъ по 700 р. за выходъ. И это совсtмъ 
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никого не удивляетъ! А rонораръ Собинова и Ша
ляпина? Такихъ окладовъ у насъ не получали даже 
и италiанскiя знаменитости, на которыхъ тратились 
и тратя�;:ся бtшеныя деньги. 

Но что самое печальное: чтобы имъть возможность 
платить актерамъ огромные оклады, антрепренеры 
принуждены поневолt облагать излишнимъ налоrомъ 
публику, т. е. повышать цъны на мъста. Между тъмъ 
несомнtнно, что составъ театральной публики въ 
послъднiе годы совершенно измънился. Театральная 
публика, въ главныхъ частяхъ, состоитъ изъ той 
массы буржуазiи, у которой деньги на счету. Театръ 
сталъ дtйствительно общедоступнымъ и, какъ тако
вой, онъ не долженъ являться роскошью не по сред
ствамъ. 

Конечно, валить все на повышенiе артистическихъ 
rонораровъ нельзя. Есть и другiя причины, отражаю
щiяся на провинцiальномъ театрt. Немаловажное 

· значенiе также имъетъ то, что за театральное дъло
теперь часто берутся люди, ничего не понимающiе
или обремененные до начала предпрiятiя долгами
въ видъ безчисленнаго количества кассировъ и кон
тролеровъ съ залогами. Въ Сумахъ, напр., дъло лоп
нуло, какъ теперь выяснилось,. исключительно бла
годаря полнъйшему ·неумънiю вести дъло и отсут
ствiю оборотныхъ средствъ. Антреприза затъяла дъ
ло безъ копейки въ карман-в и, несмотря на пре
красныя дъла, закончила крахомъ.

Ниже, въ хроникъ, сообщается, что Бюро Т. О.
. приняло къ свъдънiю постановленiе коммисiи, рабо
тавшей Великимъ постомъ въ Москвъ, и теперь от
казываетъ въ услуrахъ тъмъ антрепренерамъ, кото
рые Бюро неизвъстны и которые не внесутъ залога,
обезпечивающаго труппу. Мъра сильная, но едва ли
она къ чему либо приведетъ, ибо тъ же антрепре
неры, которымъ бьшо отказано въ Бюро, составили
труппы въ частномъ агентствt., и, конечно, ничто
не · измънится.

ЖУРН.А.JIЪ 
перваго засtданiя состоящей подъ предсtда
тельствомъ Его Императорснаrо Высочества Ве
ли.наго Князя Сергiя Михаиловича особой ном
м:исiи по пересмотру заноновъ о театрt и зрt-

пищахъ. 

(Лродомюепw ). 

Примiшенiе циркуляра, при так.ой его реда�щiи, l{O• 
торая приведена въ позапрошломъ номерt журнала вы
лилось на. працти1,t въ самыя разнообравныя формы. Въ нi.-
1\ОТорыхъ случаяхъ власти у достов-:hрялись лишь въ благона
дежности даннаrо лица; въ другихъ-признавали возможыымъ 
требовать залоги, размi;ры к.оторыхъ и основанiя 1,ъ опред'Б
ленiю этихъ разм.iровъ оказывались самыми случайными ,и 
многообразными, въ зависим.ости отъ личнаrо взгляда мtст
ной полицiи. Полицiя же, по необходимости, относилась къ 
данному вопросу лишь формально, таl{ъ какъ театральные 
предприниматели и артисты въ большинств-в с.лучаевъ не при
надлежатъ 1\Ъ м-:hстному населенiю и представляютъ собою эле
м.ентъ неосi;длый, мiня.я мiзстожительство почти каждый се
зо:нъ. Иногда же требованiя залога даже о'l'ъ антрепренера, 
себя въ данномъ ropoдi; заявившаго съ положительной сто
роны, обусловливались простою перем.tною мiстнаго полицей
скаrо начальства. Такъ, напримiръ, въ одномъ городъ нtкiй 
антрепренеръ, первоначально въ теченiе ц-tлаго ряда лtтъ не 
вносившiй валога и бывшi:й благонадежнымъ, не могъ, со
вершенно для него неожиданно, начать въ этомъ ropoдt но
вый севонъ и потерпi.лъ убытки, такъ l{акъ вновь назначен
ный там.ъ полицiймейстеръ потребовалъ от. него взноса вна
чителtнаго залога. Съ другой стороны,· льготное примi.ненiе 
этоrо циркуляра, наnримi;ръ, къ антрепризамъ на товари
щескихъ. (артелъныхъ) началахъ, съ :которыхъ на практикi. 
обыt,новенно залоrовъ не .. требуютъ, привело к.ъ развитiю 
1<райне_ :нежелательной формы театральныхъ пре�прiятiй-фин::-
тивныхъ товариществъ; в1, нихъ антрепрен.ер�, почти всегда 

несолидный и часто недобросовъстный, прикрывается фирмою 
товарищества и, не внося ниl{аI�?го вадога, можетъ не толь}(0 �щсплуатировать артистичесюи трудъ, но и не нести ни
l{аI{ОЙ отвътственности въ случаi 1,раха. 

Кром.t того, слtдуетъ уI<.азать, что сама по себ·в мiра 
требованiя gалога, въ разбираемомъ цир1,у JIЯlYБ не поимено
ванная и выработанная па праI<.тш,-в, едnа ли можетъ почи
таться достаточно на закон-в обоснованною. Надо думать, 'l'l\1 
въ случа-в, если на эту м -вру будетъ принесена въ установлен
номъ порядк·в жалоба Правительствующему Сенату, то таr<О
вая :жалоба бу детъ признана. уважительною. 

Въ заключенiе, необходимо упомянуть о гро1м�.дно�-i об
ласти театральнаго д'Iзла, развившейся и существуюш:еи вн·J; 
всякаго не толы,о з,щонодательнаго, но, въ сущности, и адми
нистративнаго возд'.БЙствiя. Это сфера внутрсиняго быта те· 
атра и его д·l;ятелей. Въ ней, прежде всего, обращаютъ па 
себя вниманiе давно назр·ввшiе и вопiющiе объ упорядочснiи 
вопросы, вытею'tющiе изъ единства профессiи и э1{ономичс
скихъ отношенiй между тру домъ артистонъ и теа'!'ральнымъ 
предпрiятiемъ. Единство профессiи требуетъ созданiя условiй 
возможнаrо единенiя и взаимопомощи ея предсrавителе:й; от
ношеиiя же спроса и предложенiя тру да въ д·J,л,J, театра ны
зываетъ необходимость урегулированiя и разработки таких·r, 
вопросовъ, кадъ, напримiзръ, условiя артистичес1юй службы. 
Рядомъ съ этимъ, существуетъ еще важная потребность над
лежащей образовательной подготовки 1,0 вс-hмъ сторопамъ 
сценичес1<0:й д·JштеJiьности, отъ чего въ такой степени в�ши
ситъ поднятiе артис1·овъ въ I{ачественномъ о·rношснiи и вес�, 
прогрессъ д·вла театра. 

До настоящаго времени упорядоченiе этой внутренней 
бытовой стороны д·l;ла входитъ въ задачи русо,аго тсатрал1,-

•наго общества, 1<0торое, r,ъ сожал·внiю, лишено падлежащихъ
уполномочiй за1(O1-ш для осуществленiя своихъ п:J;лей, хотя и
при настоящемъ своемъ положенiи усп·вло васлужить ивв·l:;ст
ное дов-врiе Пра�ительства и авторитетъ среди д·h.лтеле:и на
шего отечественнаго театра,

Все вышеизложенное убiждаетъ, съ одной стороны, въ 
отсутствiи надлежащей ЗаJ(ОI-Юдатслъпой р<:тламентацiи пра
вильна.го сущ--:спюванi.я и развитiя театральп:1го д·J,ла, а съ
другой-въ необходимости созданiя ЗаI(ОI-ювъ, это дi,ло рсгу
лирующихъ. Принимая во вниманiе обширность этого вопроса,
серьезное уже въ настоящее время ero значенiе дJIН государ
ственной и общественной жизни и массы частныхъ интерс
совъ, съ иимъ связаниыхъ, а та�<же отсутствiе матерiаловъ и
подготов1,и для его разрiшенiя и необходимость спецiаль
ныхъ дл.я сего свtд·внiй, - сл·вдуетъ, I(авалось бы, признать,
что для разрiшенiя его надлежитъ образовать спедiаJiьную
I{оммиссiю.

-Означенной 1,оммисiи предстояло бы, прежде всего, оза
ботиться собранiемъ необходимаго для своей работы мате
рiала, а именно:

1) всвхъ уза1,оненiй и распоряженiй Правительства, отно
сящихся къ театральному д-влу;

1) обязательныхъ по оному постановленiй rородс1,ихъ и
иныхъ;

3) постановленiй иностранныхъ за1(онодате.11ьствъ;
4) указанiй праr,тиl{и театральнаго д·вла съ его бытовой и

экономической стороны.
Зат,вм:ъ, по оr{ончанiи этой подготовительной работы, I{OM•

мисiи надлел,ало бы намiтить основныя положенiя буду
щаrо ус·rава театра и, наконецъ, прис':!'упить къ выработк-в
проекта самыхъ законоположенiй.

По прочтенiи записr{и Его Императорское Высочество пред
ложилъ обсудить вопросъ о томъ, должно ли быть признано
за театромъ значенiе государственное, требующее особливаго
о немъ правительственнаго попеченiя, или же сл'вдуетъ с,п,т
тать, что театръ можетъ быть приравненъ 1,ъ другимъ зр·в
лищамъ и ув�селенiямъ и что онъ, въ r{ачеств'.Б предпрiятiя
частнаго свойства, подлежитъ со стороны Правительства люпь
надвору, въ видахъ охраненiя общественнаго поряд1,а и благо
чинiя.

При обм-внi мнtнiй по. сему вопросу, члены I{оммисiи
выс1,авали:

Въ средi публичныхъ представленiй не всi имtютъ оди
наковое значенiе, I{aI{Ъ по существу своему, такъ и по обста
новк-в сихъ представленiй. Н-втъ никаI<.ого сомнънiя въ томъ,
что изв-tстнаго рода публичныя увеселительны.я предпрiятiя,
пресл·l;дующiя ищлючителыю ц-вль развлеченiя своихъ пос-:h -
тителей, безъ прямой связи съ художественными вадачами
театральнаго искусства, и часто разсчита-нныя на нивменныя
влеченiя толпы, нуждаются толы{о въ ТаI{ОЙ регламентацiи
ихъ жизни, I{оторая исчерпывается преимущественно полицей
Сl{ИМИ мiрами, напраяленными 1,ъ предупрежденiю и пресъ
ченiю нарушенiй общественнаго приличiя и безопасности.

(Лродомюеиiе слrьдуетъ). 
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Въ защиту "угнвшной". 
на италiанской опер-в можно съ грустью про

сл-вдить проuессъ разложенiя и омертв-внiя 
по частямъ, I{оторому подвержено съ тече

нiемъ времени всякое произведенiе искусства. Съ 
каждымъ годомъ италiанцы все болiе и болi.е те
ряютъ свою геrемонiю. Мую,н{альная критиr{а отно
сится къ италiанско:й опер-в особенно сурово: ре
пертуаръ обветшалый, п-ввцы не что иное, какъ 
вокальные акробаты. Между т-13мъ было время, 
коr да италiанская опера была посл-вднимъ словомъ 
музыкальнаго новаторства, и исполненiе италiанцевъ 
считалось идеаломъ опернаrо искусства. Приговоры 
критики, I{Онечно, проникаютъ въ публику, и она 
начинаетъ вторить заявле:нiямъ «знатш{овъ», хотя 
повторяя слова рецензiй, дивится часто въ душ-в, 

ла поэзiя, изъ которой черпали матерiалъ изобра
зительныя искусства; музыка совершенно стушевы
валась передъ нею, поддерживая только стихотвор
ные ритмы въ трагедiи. Въ среднiе вiка музыка раз
вивается совершенно самостоятельно отъ поэзiи. Въ 
ХVП-мъ же в-вк1 является -первая попытка повести 
музыку рука объ руку съ поэзiей. Флорентiйсr{iе 
любители, думая восr{ресить древне-классич.ескую 
драму во всей ея крас.13, рi.шили для выраженiя идеи 
поэтическаго произведенiя съ совершенной полно
той ввести, такъ сказать, музыкальную иллюстра
цiю. Такъ создалась опера, вщор-в принявшая 
характеръ вокальной симф'?нiи, а не драмы 
и развившаяся въ направлеr-ни чисто музыкаль
иомъ почти до половины r8-го вiка. Въ r8-мъ в-в
к-в Г люкъ сд-влалъ первый значительный шаrъ въ 
музыкальной иллюстрацiи сценическаrо д-вйствiя, 
стремнсь къ тому чтобы текстъ музыка, декорацiи, 

с(Фрина на праздниr{'Б Посейдона въ Элевзисi.>>. l{артина Семирадскаго. 

ч-вмъ провинилась италiанская опера и... р-вшает:ъ ·,[-: всi составныя части оперы, образовали неразрывно 
попросту махнуть на нее рукой. Тощ,ко немнопе · · ц-влое. Но. въ то время музыка не могла еще со• 
объясняютъ охлажденiе къ италiанцамъ тi;мъ, что перничать съ поэзiей; оттого въ операхъ Глюка 
италiанцы ограничиваются «рутинными)) оперными преобладалъ или сухой декламацiонный стиль, т. е. 
прiемами, и ихъ п-внiе не одухотворяется-де чув- царило слово, или rосподствовалъ мелодичес.к:iй 
ствомъ и соотв-втствующимъ музыкальной. драмi звухъ. 
дi;йствiемъ. Такое объясненiе осв-вщаетъ только Только посл-в Моцарта и Бетховена

1-съ Вебе
причину увядающей: славы италiанскихъ артистовъ, ра, оперная музыка настолько развилась въ гармо
но не италiанскихъ оперъ. ническомъ и ритмическомъ отношенiяхъ, что по-

М узыка, какъ искусство, обладающее особымъ лучила возможность изображать самыя потаенныя 
богатствомъ средствъ для выраженiя нашихъ чувствъ движенiя человiческой души и приблизилась къ 
и впечатл-внiй, способна, коне1 rно, къ безrранич- духовн1йшему изъ искусствъ-поэзiи. А въ 19-мъ 
ному совершенствованiю формъ, въ которыхъ мо- вi;кi и поэзiя благодаря развитiю лирическаго эле
жетъ отливаться В'Бчное движенiе нашей духовной мента, сдiлала шаrъ въ сторону музыки: пi3сенки 
жизни, в-вчная борьба нашего духа, стремящагося Гейне нашли своего иллюстратора, Шумана, въ 
проникнуть въ тайну бытlя. Отсюда ясно, что въ �роизведенiяхъ котораго ·музыка и поэзiя вступаютъ 
музыкi, какъ и въ друrихъ искусствахъ·, одна фор- въ тiсный союзъ. Критика съ своей стороны раз
ма выраженiя идеи см-вняется другой по м-врi раз- рабатывала идею о единствi искусствъ: Шиллеръ 
витiя нашей внутренней жизни. и Гете разсуждали о томъ, что эпическая поэзiн 

Музыкальная драма родъ искусства, въ кото- тяrотiетъ къ пластичесr-шмъ искусствамъ, а драма 
ромъ органически сливаются двi; отрасли искус- къ музык-в. Наконец-;ь, основатель <<програмной>) 
ства: музыка и поэзiя! Отношенiе музыки къ поэзiи музыки Берлiозъ, развилъ въ своихъ теоретиче
составляетъ одинъ изъ интереснiйшихъ, но вм-в- скихъ сочиненiяхъ, да, пожалуй, и въ нi.К:оторыхъ 
ст-в съ т-вмъ и сло.жнi.йшихъ вопросов-ъ эстетики. композицiяхъ идеи объ аналогiи музыки и живо
Подчиненная роль музыки несомнiнна только въ. писи. Въ этотъ перiодъ опера достигаетъ своего 
древней Грецiи: тамъ надъ всi;ми искусствами цари- расцвiта. � 
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Думаю, что уже этотъ бiглый очеркъ изъ исто
рiи оперы даетъ нiкоторое пон?Jтiе _о томъ, почему
знатокамъ музыки старыя иташансюя оперы, напи
санныя въ XVII и XVIII вiкахъ, кажутся архаиче
скими въ сравненiи съ операми I 9-го и 20 .столiтiя. 
По той же причинi3, по ноторой стихи: 

Стрен:очущу I{узнецу 
И ползущу червецу .•. 

Тред-ьяжовскiй. 

ш3ляются архаическими предъ стихами: 
Надъ нами летаютъ стре1юзы, 
Веселый ведутъ хороводъ ... 

Пуи�ни1tъ. 

Въ италiанскихъ операхъ устар-l;ли средства и 
формы, которыми они хотiли выполнит� требованiя 
музыкальной драмы: слить музыку и поэзtю во-едино. 
Во-первыхъ, старые италiанскiе I{омпозиторы, увлека
ясь совершенствованiемъ выразительныхъ средствъ 
музыки, какъ искусства болi;е молодого, чiмъ 
поэзiя, мало обращали вниманiя на текстъ оперы и 
безсознательно сами уклонялись отъ намiченныхъ 
ими ц1.лей-примирить слово и звукъ. Намъ, знаю
щимъ иные образцы, так.ое уклоненiе композиторовъ 
отъ прямыхъ цiлей-очень замiт�о, и, поня:но, 
почему мы не находимъ удовлетворенш въ твореюяхъ 
Перголези, Доницетти, Поннiели, въ с<Травiатахъ» 
«Трубадурахъ)) Верди ... Во-вторыхъ, самая техника 
музыки съ т-вхъ поръ ушла далеко впередъ ... Гер
манiя выт-вснила мелодiю. Гармонiя-то изъ средствъ 
музыки, r,оторое подходитъ къ понятiю о наукi; 
это-техника доведенная музыкантами и физиками 

, 
. до совершенства. Гармонjя есть употреблеюе звуковъ 

аккордами и созвучiями, когда композиторъ имiетъ 
дiло не съ однимъ голосомъ, а со многими сразу; 
она даетъ средства для развитiя и украшенiя музы
кальной рiчи. Средства гармонiи теперь такъ бога
ты, что сами по себ-:в, даже безъ особо интересна
го мотива, нравятся нiкоторымъ слушателямъ. И 
гармонiя убила мелодiю. Теперь готовы наслаж
даться одними гармоническими рисунками. Н. По
r<говскiй говоритъ, что мелодическимъ богатствомъ 
старой италiанской оперы пренебрег�ютъ изъ-за 
того, что оно одiто въ ситцевое платье прежней 
гармонiи, а не въ шелкъ, бархатъ . и золотое шитье
новой современной. Изъ-за гармоюи люди разно по
нимаютъ музыку. Верди въ <<РиголеТО)) считается 
по таланту ниже, чiмъ тотъ же Верди въ «Аидi)>, 
а дiло только въ то.мъ, что въ <tРиголето>> Верди 
прежде всего мелодистъ, а въ <<Аидi))-гармонистъ 
и техникъ. Идея современной музынальной драмы 
въ общихъ чертахъ такова. Такъ какъ взаим.одiй
ствiе слона и звука невозможно во всякiй отдiль
ный моментъ, то оба эти фактора должны главен
ствовать другъ надъ другомъ поочередно: оперы, 
должна первенствовать въ тiхъ моментахъ .музъша 
гдi она особенно сильна, въ моменты преобладан�я 
страсти и чувства; въ моменты же разсуждеюя 
(рефлексовъ) на первый планъ должно выступать 
слоао. Другими словами, сумма драматическаго впе
чат лiнiя отъ музыки и поэзiи должна быть .вели
чиной постоянной, но дл� того или другого искус
ства въ каждомъ изъ слагаемыхъ, входящихъ въ 
составъ этой суммы, можетъ м-вняться. Поэзiя под
держиваетъ и вывозитъ въ затруднительныхъ слу
чаяхъ музыку, и наоборотъ: все "Время быотъ два 
ключа вдохновенiя, сливающiеся въ одипъ .потокъ,-

' и единства нужно искать не въ частностяхъ, а въ 
Ц'БЛОМЪ� •• 

-Что же дала эта формула на дiл·в? На дiлi
оказалось лишь преобладанiе текста надъ музы
кой. Н9ная крайность, убивающая музыку.:. 

Возьмемъ, наприм-връ, оперы Вагнера. Для этихъ 
оперъ появился новый родъ пiвцовъ съ громJ<ими, 
рiзкими голосами, удобными чтобы рубипи, р·вчь. 
А между тiмъ исторiя италiанской оперы б-;1ещетъ 
именами такихъ пi.вцовъ, какъ Рубини Марш, Ни
кольскiй, Коммиса ржевскiй, Мельниковъ, Г ризи, 
Вiардо, Воробьева, Бичурина,-наконецъ, этотъ го
лосъ изъ голосовъ, Патти. 

Сочиненiя новой школы в·l;рнiе было бы назвать 
не музыкальной драмой, но драмой съ музыкой. 
Слова безъ музыки понятны, а музыка безъ СJювъ 
не им-Ьетъ смысла. 

Вотъ что пишетъ г. Н. Покровскiй въ прсr,рас
ныхъ статьях·ъ, посвященныхъ изсл-Iщованiю нагнеров
скихъ теорiй. с<Прежнш1 оперная музыка есть настоя
щая музыкальная рiчь. Доказательствомъ того, что опа 
драм;-�тическая музыr<а, служитъ прежде всего то, 
что музыка эта понятна сама по себ-в, она зап�ми
нается I{акъ стихи; она доставляетъ у довольстшс и 
при исполнс-нiи ея на инструментахъ, потому что 
понятна безъ словъ. Нынiшнiе монолог� r и даже 
нов1.йшiя арiи со скудной мелодiей невозможно слу
шать безъ словъ и внi театра! Едва J1и можно 
найти кого-нибудь, 1по захот·влъ бы прослушат1, 
вrгЪ театра, а, т-вмъ бокkе въ одr-юмъ оркестр·!;, ра�
с1{азъ Тангейзера о путешествiи въ Римъ?» Всспо
строенiе музыкальноi>'r р·l;чи въ старыхъ операхъ бо
лiе естественное, ч-kмъ въ новыхъ, хотн музыканты 
новой школы воображаютъ, что стрСМ.f:!ТСЯ именно 
къ естественной рiчи въ музыкi. Почему мен·k 
естественно п-вть мелодiю, ч·l;мъ тянуть слова речи
тативомъ? Пiть мелодiю уже потому естественн-:l;с 
речитатива, что пiсня основана на мелодiи, а п·вспя-
это и есть естественное пiнiе». 

А развi не заслуга прежней италiанской ппюлы 
ВЪ ТОМЪ, ЧТО она, ПОДНЯВШИ П'БНiе ДО ВЫСОКОЙ сте
пени совершества, произвела не толы{о вокалистовъ, 
но настоящихъ ху дожниковъ п-внiя, п·Iшцовъ-дра
матическихъ артистовъ. 

Прежняя шr{ол1 дала Мейрбера, одного изъ вели
чайшихъ знатоковъ техники композицiи; его стиль 
и строгiй, и свободный, одинаr{ово совершененъ. Эта 
школа дала Верди (перiодъ «Аиды>) и «Эрпа:ню)) 
дала Глинку, Чайковскаго,-этого чарующаrо мело
диста, предъ непосредственностью и задушевностью 
мелодiи котораго блiдн-.ветъ даже его инструментовка. 

Что же дала новая школа? Сiрова, Даргомыж
с·каго, К.юи, Римс.каго-Rорсаr{Ова, который перед-в
лалъ въ оперныя либретто, кажется, всi эпичесr{iя 
произведенiя, снабдивъ ихъ отлично гармонирован
ной, но удивительно сухой музыкой. 

Теперь оперы пишутъ необынновенно легко. I{ог да 
въ Берлин½ объявленъ былъ въ 1896 году конкурсъ 
на оперу, то въ три мiсяца было представлено 
около 200 произведенjй, Это все оттого, что при 
нынiшнемъ господствi, гармонiи надъ мелодiей 
легко писать оперную музыку, прошедши основа-
тельно теорiю rармонизацiи. 

Но какъ никогда не умретъ народная п·всня, ТаI{ъ 
не умретъ и вышедшая изъ не-я. старая опера. По
требность слышать задушевное пiнiе, а не слово
тънiе,-неистребимо, и неизбiжно на'ступленiе новой 
эры музыкальной драмы, являющей продолженiе ста
рой италiанской оперы, такъ несправедливо угн�
тенной въ наши дни ... 

М. Нестеровъ. 
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t r. я. С е м и р а д с k i й.

j3ъ ночь на 10-е августа скончался въ им.tнiи Стр:жал1юво
художниl('ь профессоръ Генрихъ Ипполитовичъ Семи
радскiй. 

ствiи была nовторе11:1 въ нiсколько и:)мiшенномъ ви.л::в, и 
этюдъ «Продажа амулетовъ», · бывшiй на а}{адемичес}{оЙ вы
ставкi 1875 г. За эту картину на всемiрной Филадельфiй
ской выс1·авкi 1876 г. Г. И. по.лучrrлъ золотую медаль. Къ 
тому же перiоду д-tя1·ельности его относится и «Римсl{iй: ни-

�;�Семирадс1,iй родился въ 1843 
году, въ селt Печен-Ьгахъ ( близъ 
Харькова). J/чился онъ въ харь
т,овской 2-ой гимназiи. Препода
вателемъ рисованiя iЪ этой гим
назi�:, былъ тогда одинъ· изъ 
учениковъ К. П. Брюллова, Без
перчiй, J{ОТорому и посчастли
вилось быть первымъ руководи
телемъ Г. И. въ ero артистиче
с1,ихъ задат1,ахъ. Зат·вмъ Г. И. 
01,ончилъ I{урсъ Хары,овщаго 
университета по физиl(о-матема
тичесI{ому фа1,ультету со сте
пенью I{андидата. Въ r 864 г. Г. И. 
ноступилъ въ Академiю Худо
:ш:ествъ сперва вольноприходя
щимъ ученикомъ, а съ 1866 г. 
перешелъ въ академисты по жи
вописи. Уже въ этомъ году- онъ 
получилъ дв·в серебряныя меда
ли, малую-за рисунокъ и боль
тпую-за этюдъ, и съ т·hхъ поръ 
1::жегодно былъ отличаем.ъ на
градами. Въ 1867 г. на а1,адеми
чес�,ой выставк-в находились его 
<<Гаданiе на вылитомъ воскt» 
и «Людовикъ XI посл-в подпи
санiя смертныхъ приговоровъ)>. 
Имtя пять серебряныхъ меда
лей, онъ въ 1868 г. былъ удо
стоенъ малой золотой за про
гра.мм у «Дiогенъ, разбивающiй 
чашу", (находилась на академи
чес1,ой выстав11:t того же' года), 
а въ 1869 г.-первой денежной 
премiи за эс1щзъ «Разрушенiе 
Содома и Гоморры». Въ слiдую
щемъ году онъ получилъ боль-

·I- Г. И. Семирадскiй.

щiй» (Le пau[rage). Въ 1877 г. 
онъ за1(ончи.лъ за111·J;чательное 
произведенiе, доставившее ему 
всемiрную изв-Ьстность, «Свiточи 
христiанстваJ1. Картина извtстr-та 
та}{же и подъ назв:.1нiемъ ((Жи· 
вые фа1<е.лы Нерона». Впервые 
она появилась на выставкi въ 
ри111сн:ой аrщдемiи Св. Лу1щ (Sап 
Luca). За эту картину, ярко ил
люстрирующую в1.емена гоненiй 
на христiанъ при Нерон·.в, Ака
демiя прису ди.ла ему званiе про
фессора (1877 г.), причемъ со
вtтъ ея постано.ви.лъ 9-го мар1·а 
1877 r. выразить Г. И., что ссвся 
его художественная д -1,ятель
ность приноситъ честь А1,адемiи · 
и русскому искусству>). За «Св-в
точи христiанства» вм·.вст·в съ 
I{артиной <cLa feшme ou la cot1pe?» 
(«Трудный выборъ,>) на всемiр
ной выставк-в въ Париж-в 1878 г. 
ему была присуждена болыuад 
золотая медаль (grand priк 
dЪonneur) и художникъ получилъ отъ французскаго прави
тельства орденъ Почетнаrо ле
гiона. Тогда же академiи изящ
�-1ыхъ искусствъ въ Берлин-в, 
Сто1но.льмt и въ Рим·в (Sап 
Luca) избрали Г. И. своимъ чле
номъ, а флорентiйс1,ая галлерея 
У ффицiй предложила ему напи
сать собственный портретъ для 
своего историчещаго собравiя 
портретовъ знаменитых.ъ маете-. 
ровъ вс-вхъ временъ и народовъ. 
Картина «Свiпочи>> была пода� ( С-ь послtдняго портрета). 

шую золотую медаJJ:ь съ званiемъ класснаго ху дожн_ика I 
степени и съ правомъ 6-л-втняго пребыванiя за границеи пан
сiонеромъ Академiи за быншую на выставкъ 1870 г. программу 
�сДовiрiе Але1,сандра Македонскаго I(Ъ врач:у Филиппу». Въ 
1872 г. r: И. отправился въ М10н-
хенъ, · г дъ пользовался сов-втами Ди-
лоти. Уже въ 1872 г. онъ выстаRилъ 
въ Академiи I{артину «Римс1,ая ор
гiя блестящихъ временъ цезариз�а1> 
(была прiобрiтена императоромъ 
А.лек.сандромъ II). Аl\адемiя Ху,цо
жествъ прiобрiла потомъ рисуно1,ъ 
Г. И. съ этой картины. Уже съ того 
времени опредiли.лись вкусы Г. И. 
I(Ъ блеску и роскоши классическаго 
мiра. Изъ Мюнхена Г. И. въ 18т1 г. 
пересели.лея сперва во Флорснцiю, 
а нотомъ въ Римъ. Избравъ ,свъч
ный rородъ)> своимъ постояннымъ 
мiстопребыванiемъ, Г. И. всl\ор·в 
эаявилъ себя I:(рупными и выдаю
щимися прпивведенiями. Онъ на
писалъ, по заказу вели«:аrо князя 
Владимiра А.11е:ксандровича, свою 
знаменитую «Гр-вшницу)> на сюжетъ 
изъ поэмы графа .А. К. Толстого 
того же имени. За нее Академiя 
дала Г. И. вванiе щадемика (1873 г.). 
Въ настоящее время картина «Хри
стосъ и· Грiшница)> находится въ 
мувеt. Императора Александра III. 

Въ 1874 г. Г. И. написалъ «Го-. 
нители христ,iанъ у входа въ ката-
1<омбы»,. а черевъ два года прислалъ 
_на Высочайшее утвержденi� эскl\'3ы: 
свящеrjrныхъ изображенiй, пору:чен� ·· 1 
ныхъ .ему для исполненiя въ, храмi · ===::;::::::...��·�=�
Спасителя въ Москвt. На нихъ. вое- ' 
произведены четыре сюжета изъ 
жизни св. Александра Невскаго)>, 
«Крещенiе Спасителя»,•· «Въъздъ 
Спасителя въ Iерусалимъ» .и «'tайная ,вечеря/) (запресто.льныи 
обравъ). Въ то же время Г . .И. успi;лъ написать нiско;1ы-tо '· эпивЬдовъ ивъ, античной жизни: «Элех:iя», картину «Труд-
1шй выборъ>) («La femine ou 1а coupe?»), которая · впосл·вд•' 

рена ея авторомъ Крщовском:у 
музею. Повторенiе ея находится въ галлере·h Д. П. Боткина 
въ Москв·в. Вс.лtдъ за «Св-вточами» появилась картина «Древ
нiй танецъ среди мечей», изв-встная въ двухъ эт,земпля
р�1хъ, изъ I\Оторыхъ одинъ находился въ rа.ллсреt К. Т. Сол-

датенкова въ Москвt. Это-опять
таr(и одна изъ характерныхъ забав1, 
блестящихъ временъ римсr(аrо цеза
ризма. С.лiдующими въ хроно.логи
ческомъ порядкi, работами Семи
радсl{аrо были: картина, таюке при
надлежавшая К. Т. СоJ!датенI{ову, 
«Оргiя временъ Тиберiя на Капрю>, 
затtмъ «Странствующiй жрецъ Иви
ды», «Свtтящiйся чер.вячекъ», <сl1о
гоня за мотылькомъ», находившаяся 
на академической выставкt 1883 г., 
«Семейное счастье» (сцена в-ь пол1) 
и «Пъсн.я невольницы», затiмъ :._ 
«Д -ввушки заслушавшiяся свирi,ли» 

;1.. «Классичесl{iй пе:йзажъ», <сИскуше
нiе» ( сцена изъ древне - римской 
жизни - собственность великаrо 
«:нязя Константина Константинови
ча), «Отдыхъ патрицiя,1 и «Помпе
янская баню>. Въ то же время имъ 
исполнены для московскаго исто
ричесl{аrо музея дв-в картины изъ 
древне-русской · живни'-«Сожженiе 
Русса» и <<Тризна вои1-ювъ Свято-
слава)), для од1юй изъ варшавскихъ 
хатолическихъ цер1,вей-обраэъ «Bo
Cl\peceнie · Хр11стово'». д.ля проте
стантс�ой церцви в-ь · Крщовt-кар
тина <<ХристdсЪ', укро:щающiй бу
рю», для· Исаакiевскаго собора въ 
Петербург-в - обравъ евангелиста 
Луки· (1886' г.). «Мученiе св; Тимо
ее.я: и св. Мавры>>; · по живописи 
плафонной � «Свtтъ и тьма» (у 
графа Завиши въ Варшавt) и «Ав -
рора)>' (въ ·домi, г. Нечаева-Мальцева 

въ Петербургt). Ивъ, портретовъ слiздуетъ упомянуть: графа 
Во.и,вицкаго, княгини • Любомирской и графини Тышцевичъ. 
Помимо этихъ рабо�·ъ r. И. написалъ не :мало' сценъ изъ 
древн.яrо быта, эначитеJIЬное :количество rо.1ювоцъ, · этюдовъ 
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и т. п .  Въ 1 886 r. на юбилейной ан:адемичесl(ОЙ выставJ<'Б въ · 
Берлин·в появилась 1,артина «Хр1:1стосъ у Мареы и Марiи)) ,  
!{оторая была прiобрiтена нашей Ан:адемiей Художествъ съ 
ея выставки въ 1 887 г. и нынi.; находится въ музе·l, Аш.::.
ксандра III. Всл·вдъ за этимъ произведенiемъ въ Берлин·]:; 
1 887  r. встр·kтила общее одобренiе художественной 1,ритики 
](артина <сШопенъ у к.нязя Радзивилла)), изображающая ин
тересный эпизодъ изъ исторiи новi;йшей му,,ыl{и. Въ слtдую
шемъ году она была выставлена въ Петербург·!: въ Обществ·}, 
поощренiя художествъ. На нeti изображенъ одинъ ш1ъ вече
ровъ, проведенныхъ Шопено111ъ около 1829 г. въ салонахъ 
князя Радзивилла въ Берлинi;. Генiалъному композитору было 
тог да ОI{ОЛО 20 лtтъ. 

Въ 1 889 r. Г. И. устраиналъ въ залах1 , Академiи Худо
жествъ отд·вльную выставl(у пяти картинъ: «Передъ 1<упань-
1::мъ», ((у фанта.на», «По прим•I,ру боговъ>J (была прiобрi.;тена 
Императоромъ Алек:сандромъ III) - всt три воспроизводятъ 
сцены изъ древне-греческой жизни, затtмъ «Исн:ушенiе св . 
Iеронима» и «Фрина на nраздни1св Посейдона въ Элевзисiт 
(тщже была прiобр,J;тена 1·осударемъ Императоромъ и нын'Б 
находится въ музеt Императора Але]{сан.дра 111). Туринсю1я 
академiя Alb ertiпa избрала автора <СФрины » своимъ ЧJ1еtюмъ, 
а парижская :щадемiя изящныхъ искусствъ-членомъ I<Орре
спопд«:нтомъ. По за1,рытiи выставl(И съ ю1ртиной ((Фрина)) 
на годичной академичес1(0Й выставкi; явиJiось новое произве
денiе Г. И.-«Изаврiйскiе пираты, продающiе добычу» . За 
н«:е нашему худо:жш.щу на Мельборнской междуннрод1юй 
выставкъ I 889 г. присуждена золотая медаль. Изъ бол·tе 
позднихъ произв«:денiй Г. И. заслуживаютъ упоминанiя: 
«ХристiансI{ая Дирцея», выставлявшаяся въ Петербург·], въ 
1 898 г., «Ва1(ханал1я», «Искусство доставляетъ благос1,лон
ность» (прекраснаго пола) и занав1съ для театра въ Краков-в. 

Х Р О Н И К А 

те  a 'I' р а и и е н у  е с т  в а. 
В'Ь прошломъ году число чл.еновъ Русск.аrо Театрал.ь 

nаrо Общества, и.а1�ъ оказываетс11 ,  увел.и 1шлось n11 t:8f:> 11ле
новъ. Bcero же чдеnс1шхъ взnосовъ uoc•rynИ:лu на uумму 
19807 руб. ;:)•1·и цифры .мы заимствовали изъ составлнемаго 
нын'h отч.ета 'Геатра.п.ьнаrо Общес·rва з.а 1901 r. Тамъ же 
приводд•rсн и . люооnы·rны.н. данныд о блаruтвор-ительной 
;i;внтель.1:1.ос·rи Общества. Все110 пос·1·унило въ Uбщество 1)98 
хода·rайствъ о nом.ощи. У довлетвореnо ш,е только 321:). 
Ос-rальнымъ отказано по причин·t недаваихъ ходатайствъ, 
nоступавшихъ (.IТ'Ь 1·tхъ же JI.ицъ. ilocoбiй na 1tpy глый 
rодъ выдано D4 дицамъ въ сум:мt 494i:$ руб. Перiuдич. по
собiй.-�2 ди.цамъ на сумму 1165 руб. ;1а·rtмъ выдано 3 
•rруnпамъ единовременныхъ uособiй. na сумму DtsU руб.
1i:диновременны..ми nособiнми изъ члеnовъ Общества 11uль
зова:ш сь 62 лица на сумму 2113 р. 6 к., а единовремен
ными nособiн.ми изъ нечленuвъ ()6щества -d5 л1щъ ва
сумму 2299 р. 98 к. На обуqенiе, содержанiе и воспитанiе
44 д·.в·rе.й. сцен. дtнт. затрачено 22t:Ш р., а за 3 хрониqе
uкихъ 'больныхъ зап.nач:ено въ больницы: 9UU р. На11:онецъ,
содержавiе въ уб·.вжищt nанuiонеровъ обошлось въ 572а р.
Ы> к. llcero на блаrотворительнын нужды затрачено
15235 руб; Членс.1tiе же .в:шоuы составлнrотъ всего 19tU7 руб.
т.- е. Ч.Iншс.кiе взносы не нокрываютъ даже расходы по
блаrотворенiю. Аrен'1'Ы, ·r. е. уnолво:моче.нвые U6щес·rва
были въ 612 :м·.nстахъ. llo хода1·айства:м.ъ сцевuчесв.ихъ
д•.lштеле.й: въ от 11етно:мъ rоду Совtтом,ъ Общества бы.10 раз
р·.tшено 51:1 дtJ1ъ, возникшихъ между сценач:есн.11ми дilн.те·
дJ1:м.и на noqвt nрофессiовал.ьныхъ иnтересовъ. ·

llo обыкновеюю, и отчетный rодъ боrатъ неисправ
ными до.nжниRа:м.и, взлвшими въ Обществ:h ссуды и не в·оз
вратившими ихъ: такихъ .пицъ оказалось н.ъ · 1 лнварл 
НЮ2 r. девs1·rнадцать,. до.пъ и'хъ въ общемъ 2479 р. бО .tt. 

* *
* 

Репетицiи спектаклей театра Литературно-Ху доже · 
ственваrо обще�тва до 1 сеат.ябр11 будутъ происходить въ 
фоиэ Панаевскаrо театра, а затt:мъ-въ Маломъ театрt. 

.lVlалый театръ, т. е. и:м:еано то, что отпоситсл RЪ те- . 
· атру:_сцена и зрите.пьны.й зал.'ъ, отстраиваеrrсн заново; ни
-чеrо не уцtдtло; а т·h · руины, которыя и остались, paapy
meюi. Сцена расширена' и у•дiинена. Она на.хватила своей
аадцей част,ью · вяачительную шrощадь ' nрежн.нrо . двора.
Св�рху, надъ. сценой �  вtрнtе, вадъ де�,ъеръ-сценш1, -

устраивается : художественное о·гд·hлепiе-:мас·rерскал ДJIJI 
декоративныхъ работъ. До пожара мас1·ерш.tал эта пом·.Ь
щалась во д1юр'.h, но от.1l1Ршдась весьма сущест11епными 
недостатками. Теперь работы бу дутъ происходить па про
стор·.в, при хорошемъ верхнемъ и боrtово.иъ cв·.kr·.h; по :м:·hp·J1 
изrотовленiл, декорацiи ,  помощью особа l'О устройства, спу
скаются вниз'Ь, на сцепу. Уборныл, всsшаrо рода при
строй1ш, лtстницы, nриспособле нiл еще далеко не закон
чены, а н·.lшоторы.н и не начаты. 

Въ зрительно:мъ залt nотолок.ъ давно уже возведеnъ, 
пол·ь rотовъ, готовы и 1tаме1:1 ныл ши1ю1t)fl, удобпьтл JI'lют
ницы, ложи, балк.онъ и 11аллереи .  llрежпiй арительпый 
залъ имtл.ъ форму под1совы, съу.ш.ивающейсл 1tъ .ко1ща�1ъ .  
Новый .же залъ построевъ въ формt полукруга, съ 11р11-
мыми  бо1швыми стiшами и, сл.·.вдовательnо, шнре прежш1rо. 
Со всtхъ м·hстъ буде·rъ видно npe1tpac1:10. Jiрусовъ, 1ш1tъ 
и прежде три, но, RЪ виду тоrо, что ПОТОЛОltЪ llOДIIJl'l'Ъ 

выше, лвил.ась воз11юjrшостr, увел1r�шть pascтoJiнiн ме.11tду 
ни:мн. Н,ром'.в того, лрусы не опираютсн о uоднор1ш и 1tо
лонпы, а свободно висл'1ъ въ вид·h испапс1шхъ балконовъ . 
Ло.ши сд·.Ьланы въ бел ь-э·шж·.в и въ nервомъ н второ:мъ 
лрус'h; внизу ихъ четырнадцать, вверху 1ю двад1щ11I, ; 
итоrо-плтьдесл1·ъ четыре. Се.мь прос·rор.выхъ выходовъ 
и четыре отд·.Ьльвыхъ л·hс·rвицы выводл·rъ наружу. Въ 
•rре:rьемъ лрус·h устроено удобное, прос·rориое и, суд11 110
проектамъ и пачала:мъ работъ, красивое фойэ, дал•Jзе бу
детъ и 1tомната длл 1tурепiя . Осв·.Ьщев iе сверху. Надъ 110-
·rол1t0мъ зри·rельнаrо зала сложиал система вен•rил,1тороnъ,
осв·.Ьжающихъ воздухъ и всасывающихъ дымъ, если опъ
взду маетъ uоказатьсл.

Посrройка, т. е. в·hрн,J;е o·rд·hл1ta щ1утреюшхъ пом·.lпце
нiй: будетъ закою1ена между 20 сен•1111брJ1 и 1 октJJ брл. 
Оъ 1 01t•rлбрл, в·hро1гrно, naчn y·rcл спеRтаRли. 

* * 
' 

... 
Moc1toвc1tiл rазеты передаютъ �r,руп н ую новос•.rь: М. В. 

Дальс1tiй будто бы :вновь прип.я•rъ въ труппу Алеrtсандриn
скаго ·rеатра. По наведепнымъ нами справ1tамъ, слухи э•r.1:1 
преждевременны, ибо съ r. Дальсн,имъ ии1tu.rtихъ нереrово
ровъ до сихъ поръ не вe.nocr). 

Нрахи. 
* * 

"' 

Асхабадъ. Ita1tъ мы уже сообщали труппа, иrравшан въ 
с. ,,l'алла", о чутилась, 6лагодарJ1 1tpaxy, въ безвыходпомъ 
1rодоженiи, Р. 'l'. О. выдал.о артистамъ па вы·Ьздъ изъ Асха
бада. Антрепризу держалъ н:Jшiй Нуцы1t0вичъ, м·Ьс·rный 
журнадистъ. 

Черниговъ. О·rъ r. Он ·Ьrиnа нами  11олучева сл·.lщующа.ц 
телеграмма: ,,прошу о r1ровер11путь изв·.hс•riе о .крах·h; ар
тистамъ за плаqеrю llолnостыо" .  

* * '
"' 

Бюро Т. О. согласно иостапов.з.епiю 1t0мм.исiи по выра-
бо·r1ti.1 нормальнаrо договора, зас·Jщавшей въ Мос.к.в·.Ь ми
нувшимъ Вели.кимъ пос�·омъ, при обращенiи rtъ нему пред
nринима·rслей съ поручспiемъ составить длн нихъ труппы 
па зимнiй сезопъ nринимаетъ во ввиманiе матерiальuую rа
рантiю предполаrаемаrо дtла и заqас·rую принуждено бы
ваетъ отказывать въ составл еиiи труnиъ та.кимъ лицамъ, у 
которыхъ все oбeзnerreнie д'.hда заключаетсн въ надеж.д·.Ь на 
будущiе хорошiе сборы. Та1tъ въ самое nос.11.'.hднее времл 
Нюро о·r1tаза.1ю въ формировапiи труппъ двумъ nредприни
матедлм:ъ длл rr. И, раснолрсrtа и ,Жи•rомiра, въ виду чеrо 
nредпрцпиматели э·rи обратн:д ись къ qастно:м:у агенству. 

... ... 

. 

t Н. И. Фанъ-Арнъ. 12 августа с.кончалсл nрофессоръ фор
теиiанной игры въ петербурrшt0й к.онсерваторiи Карлъ 
Rардовиqъ Фанъ-Аркъ. Uuъ былъ воспитанни.комъ этой 
консерваторi и и вмtстt съ тtмъ однимъ изъ старtйши:хъ 
ч:леновъ ея. педаrоrичес:n;аrо персонала, ташь .1ta1tъ, посту
пивъ въ нее въ rодъ ел от.1tры·riл, служилъ въ коисервато
рiи уже съ 1�62 гоj�а, т. е. ровно соро1tъ л·krъ. Пройдл 
.курсъ фор·rешано у Лешепщ1tаrо, онъ окончилъ теорiю у 
3аре:мбы. Сперва онъ былъ адъююи'омъ у своеrо nрофес . , 
сора, а noc.n.t отъ·hзда nосл·hднлrо изъ Пе·rербурrа занллъ 
бол.tе выдающеесн nоложенi е, особенно со вр�мени вторич� 
наrо директорства · А. r. Рубинштейна, коrда nосл·.lщнiй 
уд,.111:�л.ъ изъ ковсерва торiи не малое число nреподавате
леи-шанистовъ, оказавшихся слабыми. 

Jlично онъ не выс·r уnалъ ,а эстраду, или если это слу
чалось, то вtро.атВ:о р·.вдко и ·ro только въ пачал.·h карьеры, 
но педагоrо-мъ был·ъ выдающимся и приrотовилъ не мало 
Х?рошихъ уч:ениrювъ, изъ числа бывшихъ въ консерватор1и и частныхъ лицъ, сохранившихъ rtъ нему большую nри
вазаннос·rь. 

Изъ у11еник.овъ ero можно . назвать Шиm1tина (проф�с
сора_ М_?С1t0вско.й ' 1t01;1серваторiи), Юргенса, Rова (проф. 
в·.lшс.кои 1шнсер ваторц1), Itоnтлева, Медема, Е. Рапrофа. 
Изъ

-.: 
ученицъ-r-жъ Цурмюлленъ, Ду1шав:ь, Фридллнскую, 

К.раиnдль, Нарбу·rъ и др. 
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Фанъ-Арк.ъ ваписалъ пiюк.олько фортепiанныхъ nьесъ 
а тrшж.е педаrоrическихъ сочинепiй, польэовавmихсл вни: 
мапiемъ въ сред'Ь компетен·rвыхъ лицъ. Ero обълсненi.к во 
времн уро1ювъ вы1tазывали въ немъ не то.11.ьRо хорошаrо 
музыкан'I'а, по и хорошо о6разовапнаго и развитаrо чело-

·/- К. К Фанъ-Ар1п.

в·.Iш.а. Образованiе общее онъ получ11лъ въ ПетроnавловсRой 
шко.11'.Ь. Самъ онъ былъ rоллапдсю.trо происхожден.iл, no уро
женецъ llетербугl'а. 

* ** 
Исправллемъ неточность, вкрn.вmуюсл въ прошлый: № 

нашего журнала: r. Арцимовича переманилъ въ Иp1ty'rc1r.ъ 
не дра:мати 1.1ес1tiй артистъ Ф. :К. Вольскiй, ко·rорый рабо
талъ въ мошивс1tой 1шммисiи, а аnтрепренеръ Н. И. Во.11ь
с1r.iй, не прнним:авmiй ни1tакоrо участiл въ работахъ ком
:мисiи. Извинлемсл передъ Ф. :К. Вольслимъ за эту неволь
ную ошиб1r.у. 

* *
* 

Спектакль; устроею�ый въ пользу убiжища Р. Т. О. для 
престар-влыхъ провинщальныхъ дiятелей въ субботу 1 о-го 
августа въ театрt "Буффъ" П. В. Тумпаковъrмъ далъ ю1ссl; 
т. о. 1351 р. 50 коп. 

* * 

. На-дняхъ будетъ при:стуллено къ перестройк-t стараго вда
нiя уб-вжища, предназначающаrося подъ прiютъ для д-!зтей 
сценическихъ дiятелей. Перестройкой бу детъ рун:оводить 
архитекторъ М. Ф. Гейслеръ, много потрудившiйс.я при по
стройкi новаго вданi.я уб·.!зжища. 

�- * 
* 

Въ Народномъ домt начались репетицiи <<Дмитрiл Само-
званца>) А. Н. Островскаго. Главныя ро.1и распредi3лены ме
жду rr. Вольфомъ (Самовванецъ), Печоринымъ (Шуйскiй), 
Никольскимъ (Калашниl(овъ), Дементьевымъ (Басмановъ) и 
др. Марину играетъ r-жа Азаревск.а)I. Де1щраторомъ А. Во
робъевымъ ааготовлены новыя декораr.i.iи: Кремль, Золотая 
палата, Грановитая палата и fеитай-городъ. Пьеса впервые 
пойдетъ 2 сентября. 

* *
* 

t Н. А. Степановъ. 16-го август�, утромъ, послi непро-
должительной, но тяжской болtзни скончался второй режис
серъ театра «Буффъ» Николай Андреевичъ Степановъ. Н. А.· 
Степановъ служилъ въ Петербург{; почти безсм-внно со дня 
оперетки въ Маломъ театр-в,. лишь изрi3дка уtзжая на сезоны 
въ Моs:кву и въ провинцiю. Послtднiе четыре года покой
ный служилъ въ театрахъ П. В. Тумшщова. 

* •
• 

1 5 августа исполнилась 42 годовщина со дня смерти А. Е. 
Мартынова. По иницiативt Театральнаrо Общесrва, на мо
гилt покойнаrо была отслужена панихида. На паних:и:дt _при-·

сутствовали Виде·Презид�нтъ Театральнаrо Общества А. Е. 
Молчановъ да ... пять человiщъ изъ посторонней публики. Изъ 
артистовъ не было никого. 

* ** 
Намъ сообшаютъ о лошшх,, продtлl{ахъ артиста П. И. О-го,' 

служившагЬ не тпкъ давно въ антрепри3i, ПОI<ОЙнаго Солов
цов:1. O-iи недавно отбывалъ воинскую повинность въ Петер
бургt и чуть ли не ежедневно являлся въ Т. О. за пособiями. 
По1<ончивъ съ военной службой. O-iй придума.лъ выгодную 
комбинацiю: онъ отправился изъ города въ rородъ, г дi 
имtются уполномоченные Т. О. и выпрашивалъ у нихъ посо
бiя, якобы на дорогу. Теперь въ Совtтъ Т. О. поступили 
отъ цiлаrо ря;да уполномоченныхъ (изъ Пягигорс1<а, Бахмута
п др.) заявле1-щr, изъ I(оторыхъ видно, что -въ нiщоторыхъ
м-встахъ 0-му выдавались крупныя ,пособiя. 

* * *
Слухи и фанты. 

- Въ первыхъ чис.11ахъ сентября начнутся засi,данiя теат
ра.льно-литературнаго rюмитета. Составъ I(Оми:тета прежпiй: 
8. Д. Батюшковъ, П. И. Вейнберrъ, П. О. Морозовъ, А. А.
Потtхинъ. За лtто на разсмотрiзнiе комитета представлено 
около двадцати пьесъ разныхъ авторовъ.

- Драм.� юшзя А. И. Сумбатова «Ц·l;пи» переведена на
французсюи язы1<ъ и въ скоромъ времени пойдетъ въ Париж-!; 
на сценi, театра ,<Водевиль». 

- Вешщимъ постомъ I 903 г. н-lщоторые изъ артистовъ н:а
зенныхъ оперъ, во главi съ r. Шаляпинымъ, отправятся. по 
сло1�амъ москосскихъ газе1·ъ, на гастроли по городамъ Гер
маши, гдt съ ихъ участiемъ пойдутъ: с<Евгенiй Он-tгинъ», 
((Рус:1л1,а», «Опричнин:ъ», с<Демонъ>1 и «ДубровсI<iй». 

- 24 сентября минетъ 35 л-tтъ со дн.я дебюта въ Ма
рiинсrюмъ театр-.!, sаслуженнаго артиста русской оперы Ивана 
Александровича Мельникова: въ r867 г. И. А. дебютировалъ 
въ оперt ((Пуритане» съ rромаднымъ успtхомъ; за перiодъ 
своей артистичесl(ОЙ д-:1:;ятельности юбиляръ исполнилъ до 
полусотни ролей и участвовалъ въ тысяч-в спе1{так.лей на 
сценt Императорс1щхъ театровъ. Теперь ему 71 годъ. 

Е. П. Карповъ пишетъ новую пьесу. Сюжетомъ послу
жили событiя 1812 r. Пьеса пойдетъ на сценt театра Лите
ратурно-Ху дожественнаго Общества. 

- Насъ просятъ сообщить, что артистамъ сада с<Ар1{адiя»
на-дняхъ уплачена часть жаловань1, сл-вдуемая имъ по 
20 iюля. 

- На nредстоящiй зимнiй �езонъ петербурrскiя клубныя
сщ:ны остаются за артистами каsенныхъ театровъ: бдаl'ород
ное собранiе _за г. Панчинымъ, I+вмецкiй клубъ-за г. Браги
нымъ, Прикашичiй-за г. Ни1юлъскимъ. 

- «Новый театръ» от1,роется драмой <сВласть тьмы».
- По словамъ с<Котлина», А. П. Крыловъ пш,оичилъ

антрепризу въ Стрtльн,J; и самъ исчезъ нен-ндомо I{уда, оби
дiвъ залогами и :щалованiемъ всtхъ служащихъ и артистовъ, 
а разсчетомъ всiхъ подрядчиковъ и поставщиковъ. 

Мосновснiя вtсти. 

* ** 

- К.щъ намъ сообщаютъ, Е. М. ГрановсI<ая, не желая на
рушить контраl(та, остается въ труппt Ф. А. Корща и въ 
турr�э, съ В. Ф. КоммисаржевсI{оЙ во главt, вопреI{и rазет
нымъ сообщенiямъ, не участвуетъ. Первый выходъ г-жи Гра
новской состоите.я въ трехъаrпнсй комедiи «Холостая семью>. 

- Первый спектакль сезона въ . Маломъ театрt будетъ
юбилеемъ А И. IОжина, ровно двадцать лtтъ назадъ впервые 
выступившаго на этой сценt, въ роли Чад!\аrо, I<оторая за
тtмъ всi двадцать л,J,1 ъ оставалась за нимъ. А ртистъ•юби
ляръ будетъ участвовать въ это.м:ъ спекта!\Л'Б лишь въ I{ачс
ств-в очередного режиссера, такъ н:акъ постановка с<Гор.я отъ 
ума» съ новыми исполнителями поручена сов':hщанiемъ арти
стовъ ему. 

- 30-го августа испсJшяется 20-лiтiе службы артиста
Императорскихъ театровъ Р. В. Василевск.аго, состоя:щаго въ 
чис.лi3 режиссеровъ въ русст{ой оперt. 

- Репетицiи въ Частной оперt начинается 23-ro августа.
Товарищество продало всi утренники понечительству о на
родной трезвости, и это дало фондъ для уплаты за театръ. 
Другой источниl(ъ товарищество нашло въ с;дачt гардероба, 
проrр:1ммъ и т. п., для Эl\Сплоа?fдiи I{оторыхъ образовалась 
(это еще первый примtръ въ .москвi) артель въ 100 чело
вtкъ, внесшая 30,000 руб. Въ составъ правленi.я товарищества. 
входятъ гr .. Ипполитовъ-Ивановъ, Неволинъ, Полянскiй 
(юристъ по образованiю) и r-жа Петрова. Въ художественный 
н:омитетъ вход.ятъ г. Ипполитовъ-Ивано�ъ, гг. Неволинъ, 
Шкаферъ и Гецевичъ. 

- Артистка Частной оперы Е. И. Дьячкова вышла за
мужъ за сына пок.ойнаго миллiонера Г. Г. Солодов�шкова, 
П. Г. Солодовникова . 

- 30-го августа истекаетъ 20 лiтъ антрепризы Ф. А. Корша.
Открытiе сезона состоялось 15 августа днемъ. Шло с<Доход
ное м-всто» съ участiемъ r-жъ Блюменталъ-Тамариной, Ко�е.:. 
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вой-IОлинь1<а, Миткевичъ - Вышневс1{ая, Щепиной-Полина; 
Петровсн:а1·0-Юсовъ, Св-втлова-Досужевъ, Тарскаго-Выш
невщiй и Чарина-}Кадовъ. 

- Пьеса «Петръ В�лиI{iЙ» В. Крылова, посл-в подробнаго
озпа1юмленiя съ ней дире1<цiи, исключена изъ репертуара 
Ма.лаrо и Новаrо театровъ. 

* * *
·f· В. Д. Раминъ. На-дняхъ скончался аI(теръ-любитель

В. Д. Ра:минъ, I\ОТорый въ сеJ11:идеся·rыхъ гг. ставилъ спек
таl{ЛИ на петер6урrсн:ихъ клубныхъ сценахъ. Въ 1874 г. онъ 
нринялъ на себя постановку спедтаклей на сцен-н Приr{аз
чичьяго r,луба и велъ зд-всь д'l,Jю Н'БСI{ОЛЫ{О лtтъ подрядъ. 
Въ I{дуб·J; играли сестры Козловс1{iя, впослtдствiи сд�влавшiяся 
провинцiальпыми зн:1менитостями, Лядова-Сарiотти, поступив
rная въ Алеr,сющринскiй тt:атръ, Чернявс1<ая, El{. Аледсhева, 
столь изв·lкiная и теперь въ провинцi:и; Гринева (Крестов
с1щн), Спорова-Само:йлова, гг. 13одяновъ (.Лейкинъ), Монаховъ, 
Правдинъ, Бур,щовсдiй, Чернявсх:iи, Варда11ювъ, Лшпевъ, Пе
типа и др. 

Новая пьеса М. Горьнаго "На дн1i". На дняхъ щтерамъ мп
с1ювскаго художествеинаго театра читали новую пьесу М. 
Горьн:аго с<На днi». Въ пьесt, изображаrсщей съ захватывающей 
силою и правдою жизю, юючлежн:и», выводится Ц'Блая галле
рея 1<бывшихъ людей)) опустившихся до «дна» общества и 
увязшихъ въ его тин·l;. 

Д·kйстнiе происходитъ въ ночлежномъ домt, содержимомъ 
Н'Бтщмъ Костылевымъ, ИМ'Бющимъ жену и свояченицу. Изъ 
ряда хар::щтещ-1ыхъ дiалоговъ мы ашщо111имся сь обитателями 
этой ночлежки. Здtсь живетъ пропившiйся актеръ, не утра
тившiй представленiя о прежней жизни, но погрязшiй па дн•l:; 
разврата и пьянства. Слабая надежда бросить сгубившее его. 
вино не оставиJJа этого челов·в1(а. Онъ все мечтаетъ попасть 
въ JJ-вчебницу ,для аJщогодИI{ОВЪ и вернуться на прежнюю 

' до�Jогу. 
· Другой обитатель ночлежки-н-вкiй Сатинъ. Прошлое

' его неиввtстно. Онъ самъ не говоритъ о немъ. Не говор:итъ 
и о причинахъ пятилiтняго пребыванiя въ т1орьмt. Его про
тестъ противъ д-вйствительности выражается въ отвращепiи 
къ <собыкновенпымъ словамъ». Среди гр9бовоrо молчанiя онъ 
вдругъ выкрикнетъ сстрансцендентный», не давая никакихъ 
дальнtfiшихъ объ.яснецiй и лишь объявляя слушателямъ, что 

· существуетъ и другое хорошее слово - «фата:моргана».
Здtсь-же живетъ воръ-профес�::iоналъ Васька Пепелъ, I{О

торый находится въ связи съ хозяйкой ночлежнаго дома .
. Связью этой онъ тяготится и открыто заявляетъ о томъ
своей в.озлiобленной. Та тоже не прочь порвать съ нимъ и

; даже готова женить его на своей сестрi;, есди онъ согласится
избавить _ее отъ мужа. Но Васька па эти условiя не идетъ.
<сТы,:-:-rоворитъ онъ,�хочешь отдi;латься от,, мужа, а лю-

, 6овника въ · J{аторгу сослать! Нtтъ, матушка, шал·ишь». Но въ
дальнtйшемъ ход·J; драмы l{а!(Ъ-то случается такъ, что въ
драI('Б, аав.яэавшейся по самому пустому ·поводу, Васька Пе
пе.лъ ударяетъ хозяина ночлежки ссвъ .високъ)> и тотъ уми
раетъ. Иэъ осталы11ыхъ обитателей ночлежки с.л-вдуетъ наз
вать слесаря Клеща съ женой.

Жена-несчастное� забитое, существо, медленно умирающее
въ теченiе двухъ первыхъ а1{ТОвъ пьесы.

Затi;мъ выведенъ еще ц-влый рядъ типичныхъ представи
телей «бывшихъ людей>>, раэсl(азывать о характерныхъ особен
ностяхъ которыхъ было-бы слиш1<омъ долго. Надъ всвмъ
этимъ своеобравнымъ мiромъ царитъ городовой Медвtдевъ,
къ которому всi; относятся со страхомъ и уваже:s:iемъ, назы
вая его «дядей)), Онъ вноситъ въ э1·0 общество ивв-hстный,
хотя и несложный порядокъ, о I(Оторомъ одинъ иаъ обита
телей ночлежки отзывается: ссЗдiсь для порядка въ морду
бьютъ». Среди этихълюдей совершенно неожиданно появляется
странникъ ЛуI(а. Его ниl(то не знаетъ. Городовой Медвiдевъ
удивленно спрашиваетъ его: кто онъ и почему онъ, Медв-в
девъ, его не внаетъ?

- А раввi. вы всiхъ людей на свtтt энает:�?-лукаво
спрашиваетъ странникъ.

- Въ своемъ участк-в всiхъ въ лицо долже'нъ энать,-
отв-вчаетъ блюститель порядка.

Странниl{ъ Лука вноситъ въ среду ночлежниковъ новыя
:мысли ·и желанiя. Въ формt скаsокъ и прибаутокъ равви
ваетъ онъ свои идеи. Въ l(аждомъ ивъ 11опустившихся на дно»
странникъ пробуждаетъ душу живую. Онъ докаэываетъ, что
за ст-внами ночлежки иной мiръ, и ющое-то неясное и не
опредi;ленное броженiе подымается въ этомъ прогн1?.вшемъ
болотi;.

Для умирающей жены слесаря онъ находитъ слово ут-в-
, шенiя, уговаривае·тъ ее съ радостью уйти изъ этого мiра, Ii:О

торый не далъ ей ничеrо кром-t униженiй и бол-ваней. Въ 
трет�емъ актt проповi;д'ь странника достиrаетъ апогея, а 
;вмtстi;• съ т-hмъ разыгрывается и драма, о которой я уже го
вqр�лъ и во, врем.я цоторой Васьца Пепелъ сJLу,чай:цо уби
ваетъ xoвяlUia ночлежки. Является nолицiя, а странникъ исче
ва.етъ · Таl(��Ж:е ·т�ЯНСТВ(!ННО, I{al(Ъ И ПО.ЯВИЛСЯ, 

Пос.л-:!зднiй актъ рисуетъ ту- же 1:ючJ1ежку уже затихшею 
noc.J.i1: пережитыхъ броженiй. Хозяйда вышла замужъ за го• 
родового Медвi:дева, который сразу утратилъ весь свой былой 
престижъ въ rлазахъ обитателей: ночлежнаго дома. Даже для 
своего племянника онъ обращается иэъ дядей. въ «ТеТI(ИНаго
мужа». Пьяная беэпросвiтная жизнь тянетъ «на дно>) расхо
дившихся было обитатеJiей ночлежки и актеръ-алкогол,щъ 
не видитъ уже надежды на лучшее будущее. Безстрастенъ и 
нравственно чистъ въ этой пестрой толп·]; одинъ толыю та
та ринъ. Онъ, 1,а�,ъ всегда, въ урочный часъ совершаетъ свои 
молитвы и убъжденно протестуетъ противъ шума и 1,риr{а. 
Актеръ, ка1{ъ н:ъ послiдн:ему приб·вжищу, обращается I(Ъ 
нему, прося его помолитfся. 

- А что-:же ты не молишься, каждый самъ за себя дол
д<енъ мо.11иться,-отвiчаетъ татаринъ. 

Изъ ру!\ъ утопающаго выскальвываетъ посл·вднлJ• соло
ме1-ща. Выпивъ стаканъ водди, ,щтеръ уходитъ и в·lнuае1·ся. 
Оставшiеся «на днt» не пытаются уже подняться, ш.: об11а
руживаютъ ниющихъ стремленiй. Безжалостныя волны жи
тейсr{аго моря захлестнули т-вхъ, !{ого подняли было р·вчи 
страннИJ<а J.j:yt<И, и с<на дн-в» снова тишина и муть. 

А1tтеръ, сгубленный водн:ой и подъ влiянiемъ слонъ Jly1ш 
мечтающiй о ющомъ-то город·в, гд·J; лечатъ и выдечи
ваютъ пьяницъ, в-вшается. с<Лука)), -товоритъ баронъ,--«Ста
рая дрож:жа, про1(василъ сожителей». «Поманилъ 1{у да-то, :1 
самъ дорогу не сr<азалъ)),-прибавляетъ озлобленный Клещъ. 
И толы<о философъ Сатинъ эащищr.етъ память о старик,], 
Лу1св. с,Онъ вралъ, но это изъ жалости I{Ъ вамъ, чортъ васъ 
возьми, -·rоворитъ онъ.- Есть много людей, l{Оторые JJгутъ 
иsъ жалости къ ближнему... Я знаю, я читалъ... КрасиJЗО, 
возбуждающе, вхдохновенно лгутъ! Что т,щое правда? Чедо
вiщъ-вотъ правда!» И онъ, нъ друго111ъ м-hстt пьесы вон
вращаясь I(Ъ тои-же основной тем·в, прибавляетъ: «Что та
кое человiкъ? Э1·0 не мы, не я, пе они... Нi;тъ! Это ты, я, 
они, стари�{ъ, Наполеонъ, Магометъ ... въ одномъ. Это-огромно! 
Въ этомъ всi начала и кQ1-щьt ... Все въ челов-вкt, все для 
, 1eJ10вtкal » 

* 

Павловская публика любитъ музыку, но только даровую. 
Когда входъ безп.латный,-и настроенit восторженное, и г. Гал
I{инъ архи-дирижеръ, а солистовъ прямо <<на ура» подн:има
ютъ, Можно подумать, что болtе пламенныхъ меломановъ и 
на св'tт-в не бывает ь. Но стоитъ только навначить ва входъ 
плату-и восторженный пылъ мгновенно стынетъ. Залъ пу
ст-ветъ, пастроенiе холодно-сдержанное. За деньги I тавлоf\с1<ую 
публиr{у можно заманить только цыганами, I{онфетти, опе
реточными примадоннами- вообще, чtмъ угодно, толы{о не 
музыкою. Павловскiе бенефицiанты, вная свою публю{у, по
этому,. никогда не заботятся о музыкальной проrрамм'Б для 

· платных-ь вечеровъ-. · Странное· впечатд'Бнiе проиа:водятъ эти
l(онцерты! Бенефисъ дирижера или ор1<естра, но 6енефицiантъ
совершенно стушевывается, а вмiсто него выдвигаются 1·a1,ie
увеселители, r(оторые ничего общаго съ музыкальнымъ искус
ствомъ не и.мtютъ. Чего, впрочемъ, не сдtлаешь для хоро
шаrо сбора? .. Г. Галкинъ 6ываетъ также причастенъ этому
грiху и его бенефисы мен-ве всего напоминали торжество ди
рижера. Турис rы возмущались, неrодовали1 метали громы, а
котъ-васька слушалъ да tлъ. На этотъ разъ, однаI<о, въ r. Гал-
1tинt заrоворилъ долгъ музыканта и для своего бенефиса онъ
составилъ чисто :музы1(альную программу. Увы, за свою сан
тиментальность онъ понесъ жестоJ<ую кару: бенефисъ .цалъ
I<рупный дефицитъ. А.хъ, КаI{ъ трудно и невинность соблюсти,
и l(апиталъ прiобрtсти!...

Оркестровая часть программы была представлена та�{ими
двумя I<апитальиыми нумерами, какъ «патетическая» симфо
нiя Чай'[(овскаго. и антракты къ ccsommernacЬtstrant'y» Мен
дельсона. Симфоиiя ЧайI(овскаrо недавно УЖ'1: исполнялась
въ Павловсr{-в, но ,каждый дирижеръ думаетъ, что публи�а
не можетъ вдоволь наслушаться этого дивнаго проиэведешя
и что именно эта симфонiя его, дирижера, боевой коне1сь.
Для отличiя отъ обычныхъ павловсI{ихъ концертовъ, составъ
ор'кестра-и именно вь струнной групп-в-былъ усиленъ до
90 человt1<ъ, и во вниманiе l(Ъ торжеству, даже гг. Смиттъ
и Гольманъ играли въ оркестрt, въ качествt рядовыхъ муэы
кантовъ. (Извtстно, впрочемъ, что солисты чувствуютъ себя
безпомощными въ ор1<естр1,), Отъ усиленiя струнныхъ инстру
ментовъ звучность оркестра улучшилась и обычный грi;хъ
посредственность д:ирижеровъ -неумtнiе смягчить пронви
тельную р-вэкость м-вдной груш'lы-не давалъ себя, на этотъ
равъ, чувствовать та1п, непрiятно, какъ обьщновенно, хотя,
съ другой стороны, отт-внки не стали отъ этого тоньше. Луч.
ше всего исполнена была музыка къ (<sommernachtstrant'y».
КаI{ая это дивная мувыка и сколыtо въ ней: до сихъ поръ
св-вжести и силы!... • 

Ивъ солистовъ наибольшiй успtхъ выпалъ на долю г. Джи
ральдони. Онъ спtлъ арiю Вольфрама изъ «Тангейэера)) и
<<Не плачь д�тя» изъ «Де.мошt>) съ обычнымъ иск'усствомъ хо-,
ро�ихъ итал1ансI<ихъ п"'5вцовъ, но слегка понижа.лъ .. Г. Южинъ
въ романсахъ не проиввелъ хорошаго впечат:71-;внiя. Лучше уда-



№ 34. ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 621 

УБъЖИЩЕ для ПРЕСТАРъЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ. 

Столовая въ убiжищi. 

.лась ему пастора.ль ивъ <1Пророка,, Мейербера. Очень понра
вился публикt красивый романсъ г. Коптяева ,,въ безбреж
ности». Г-жа Г лад:кая, зам1нившая г-жу Фриде, была совсiмъ 
не въ roлoct и пtла :крайне безцвtтно. Хорошiй успtхъ вы
палъ на долю обычныхъ солистовъ павловсн:ихъ концертовъ, 
гг. Смитта и Гольмана. И. K1i-cxiй; 

* * *

Театръ "Буффъ". Нельзя назвать удачнымъ бенефисъ 
г. Свtтланова, 8-го августа, поставившаго <еСинюю бороду» 
Оффенбаха. Частые бенефисы вызываютъ спtшную поста
новку равличныхъ опереттъ, и потому спе1пакли идутъ не 
гладко. Такъ было и 8-го августа. Суфлеръ надрывался что 
называется во всю. Пiлъ бенефицiантъ не дурно, хотя, «Си
ня.я борода» не отличается вообше пtвучестыо: въ ней часто 
приходится пiшiе замtнятъ I<рин:омъ. Забавенъ былъ г. По
лонс1<iй въ обtихъ опереткахъ. IОморъ у этого артиста та�<ъ 
и бьетъ ключомъ. 

Посл·h оперетки поставлена была сценка изъ обозрt
нiя «Нашъ городъ,, «На тоняхъ» соч. •*• имtюшая боль
шой усп·.вхъ. Ка1<ъ я и говорилъ въ sамiткi; о первомъ пред
ставленiи «Обоsрiнiя», постановка сценки ,<На· тоняхъ·» от
д·вльно отъ всего обозрiшiя рельефнtе оттtнила характеръ 
этой вешицы. 

Бенефисъ почтенной артистки Е. И. Варламовой 16-го 
августа прошелъ очень весело. Бенефицiант1<а выступила въ 
двухъ сценкахъ г-на *.; «На тоняхъ» и «Женская парикма
херская,>. Послtдняя сценка, дакъ гласитъ афиша, написана 
спецiалыю для бенефиса г-жи Варламовой. . Спtшностью, вt
роятно,. сл-:вдуетъ объяснить весьма нер;Яшливую и маfо отдt
Jiанную компановку злободневныхъ сюжетовъ въ этои сценк-в: 
по.ложенiя-мало комичны, куплеты-сомнитt:ль:но-остроумны'. 
Если бы не заразительно веселое исполненiе бенефицiанткой 
роли женшины-полотера, да не сочнЬI:й �мо_ръ г-на Рутко13-

скаго,-«Женсю1я париJ<махерская» вызвала бы общее недо
умtнiе. 

Въ этомъ же бенефисномъ спектаклi выступила въ послiднiй 
разъ иввtстная артистl{а М. Я. Пуаре, въ <1Цыга1ю,щ,ъ пiс
няхъ». Успtхъ артисхи 6ыJiъ таI<ОЙ же большой, к,щъ и въ 
первый спектадль, устроенный въ, пользу убtжиша престар·в
лыхъ сценическихъ дtя1:елей. Исполненiе цыганс!{ихъ роман
совъ г-жей Пуар� носитъ совс-вмъ другой харадтеръ, чъмъ у 
г-жи Вяльцевой. У г-жи Вяльцевой слышится страсть, маня
щая къ н-tгi;, дъ забытью въ сладостной истомt.-у г-щи 
Пуаре бьетъ страсть дикая, бурная, сжигаюшая, страсть «до-
чери полеЙJ). Nst1'{. 

* * 
* 

ЛtсноА. Во вторниr�ъ 6-го августа, въ театрi, общества 
благоустр'ойства, для бенефиса г-жи Язьщовой поставлена 
была драма Н. Потiхина «Нищiе духомъ>J. Бенефицiантка 
выступившая въ роли Кондоровой, имtла очень большой 
01,rьишiй успiхъ у публиI<и, наполнившей театръ. Я умышлен
но подчерrщваю слово 1свнiшнiй». Г-жа ЯsыI{ОВа единствен
ная сiрофессiональная актриса среди группы диллетантовъ, · 
подвизаюшихся въ этомъ театрt, и потому неудивительно, 
что на t:Я долю выпадаетъ наибольшiй успtхъ. Очевидно 
опытность артистн:и невольно под�,упаетъ публи1<у, которая 
су дитъ обыкновенно по общему 1шечатлiнiю, не разбираясь 
въ деталяхъ. Но дл.я художественнаго усп,:J,ха одной опыт
ности ёще далеко не достаточно, и если въ исr,юлненiи нtтъ 
того, что французы называютъ (eu sacre, то получается толы{о 
ремесленное проиsведенiе, построенное по иsв-:всп-юму шаб
лону и рiшителыю не дtйствующее на чувство. Г-жа. Язы
кова именно играетъ Кондорову по шаблону, т. е. такъ, н:а-къ 
эту роль играли и играютъ сотни актрисъ. Все правильно, 
все пригнано подъ изв·hстную мtрку, недостаетъ -rольк.о са· 
маго главнаго-искры Божьей. Кромt того и съ, вн·Ьшней 
сто раны г-жа ,Я;:зJ,щова не со:е,(;-:\,м1� подходи!ъ �1' Кондора-
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вои. Небольшого роста, пухленькая, J{ругленькая-она сн:орtе 
напоминаетъ I{апризничающую нi;моч ку, нежели страдающую 
львицу полусвi,та. 

Изъ остальныхъ исполнителей хорошее впечатлtнiе произ
вели' : г." Вронсr<iй, иrравшiй молодого Алекина и r-жа До
лина-его мать. Г. Трабъ (коммисiонеръ Кудрясвъ) былъ 
довольно развязенъ, что для диллетанта является уже поря
дочнымъ шпосомъ . Старательно игралъ Карабанова и г. Свtт
Jювъ , п:оторому, очевидно, болtе по плечу спокойное резо
нерство. нежеш1 роли драr,�атичес1{ихъ любовниковъ, въ род-:!, 
М:щса Хо.лl\шна · изъ <(Бдуждаюшихъ огней» .  Разумtется, все, 
что я говорю npo этихъ исполнителей , нужно понимать только 
относитеJiьно, 1 1а111ятуя , что ИМ'Бешь дtло съ JJiобителями. 

Г. НИI(ульчеш,о вышелъ изъ состава труппы и не  состоитъ 
въ ней болtе режиссеромъ. Е, о· м'Бсто занялъ г. Трабъ. 
Исполненiе отъ этого ничуть не выиграло, хотя и не про
играло. но зам:tтно ухудшилась uбстановка .  Въ «Нищихъ 
духомъ»,  н;шримi;ръ , одна и та же мебель фигурировала у 
I{арабанова, у Л.лекивыхъ, и даже въ ресторанt. Т,щихъ 
курьезовъ 11 режде нЕ: был о и обстановн:а спеl{та 1(J1еи произ-
1юдила всеr да прiлтноt впеч,1тл·kн iе .  Почем у-же теперь н·i,тъ 
этого? И.ли съ уходом'!, r. I-lи1'ульч 1::1що ((ушла» изъ п:атра 
и обстановю1? Странно. lL. П. II-.ш1p.-

1 . '

:КЪ СЕЗ ОНУ БЪ ПРОВИНЦIИ. 

Арх ангсльсl(Ъ. Съ 7-го августа на ч,1 .11 ись въ здtшне.мъ го-• 
родс1,омъ театрt гастроди тру1 1 1 1ы оперето•а1ыхъ артистовъ 
подъ дире1ш.iей Ф. В Валенп:тти. Составъ труп пы ,-:;I(енскiи 
1 1 t:рсонадъ: Н. Г. Тсррачiано (.ли1н1чt:с1(ая п1:;виц:1 ), М. Ф. Фро
лова (1<асr<ад1 1ьн1 па ртi и), А. Н. Ст1:фа 1 1 и  (лирич<:с1«1я П'Бвица), 
Е. Ф. Че1,а лова (1,оми•1ес1,iя роли), Е. Д. IЛуJiьцъ и Т. И. 
Лiанова- 1,ом IIримарiо, Луюtтъ и Бреуманъ-пажи ;  мужской 
1 1 ерсоналъ: .r\. А. (еребря 1{овъ (теноръ). В. А. Орловъ ( ба
ритонъ), М. Г. Давыдовъ (теноръ-простаf(ъ), И. Д. Болды
ревъ (1'\ОМИ I(Ъ и хар�штерныя роли), А. П. Гар'инъ (1,омиl{ъ 
буффъ и простаl{ъ), А. 13. Радовъ ( басъ), Митраковъ, З1::1що
вичъ и Со.цнцевъ-1{омприссарiо. Главный }(аnеJ1ьмейстсръ
Ф. В. Ва.лентетти, главпый режиссеръ БоJiдыревъ, хормейстеръ 
1. В. OJtьгинъ, режиссеръ Митраковъ. Администраторъ Д. С.
Сt:мчеюю. Хоръ мужской и женс1(iй изъ 22 чеJiовiщъ. Ор
кестръ изъ 18 человiщъ. Дщораторъ-худож1-IИI{Ъ С. II. Л1:
бед.0нс1<iй. Спе1{та1,.ли предполагаются 5 равъ въ недiлю, при
чемъ ежt.'недtльно будетъ щшатъся одна опера.

Для ОТl{рытiя спектаr,JJt:Й шла ((Гейша». 
Екатеринославъ. Аптрепренеръ Липщiй изъ Kypcl{a обра

тился въ городскую управу съ предложенiемъ отдать ему 
д'Б.110 по построЙI{'Б театра въ город'Б на условiяхъ бол'l,е 
ИJIИ мен,.J:;е долголtтн�й аренды, съ тtмъ,, 11то онъ по 01юнча
нiи условленпаго сроюl долженъ передать rородщой 'управ'h 
лыстроенный и вполнt оборудованный имъ театръ по про
ектамъ городсной управы и всt части ииущества, въ нем.ъ 
находящагося. 

Нiевъ. По слухамъ, театръ Riевскаго народнаго дома бу
детъ зан:онченъ не ранi;е половины ноября, и сформирован
ная · д.ля него драматичещан труппа будетъ до тtхъ поръ 
играть въ Курскi;. 

- Полный составъ труппы, которая бу детъ иrрать въ
тrатрt ((Соловцовъ» слtдующiй : ·  г-жи Гл·вбова, Дарьялъ (изъ 
театра. Корша), Строева-Со1юльская. Инсарова, Трубецкая, 
Звtрева, Фад'Бева, Алею:а11дрова, де-Росси, Чужбинова. Кисе
левсI<ая; гr. Багровъ, Недtлинъ, С�,уратовъ, Строителевъ, 
Борисовси:iй, Булатовъ (изъ театра Корша), Мащовс1{iй ,  Чина
ровъ, Степановъ, Борисовъ, Дуванъ • Торцовъ, · Кнорье и др. 
Дtло будетъ вестись подъ управленiемъ М. М. Глtбовой ; 
завtдующiй художественной частью - М. Ф. Баrровъ, sавi;
дующiй хозяйственною частью-Р. З. Чинаровъ, главный адми
нистраторъ-А. М.  Назаровъ, главный режиссеръ-Г. И. Мат
ковс1{iй. Начало сезона r сентября. 

- I 1 августа товарищество артистовъ Недзвtдцкой,
Холмина и Матвtева поставило извtстную по своимъ «пуб
Jiичнымъ демонстрацiяМЪ>) пьесу «Контрабандисты». Театръ 
былъ nереполненъ. Въ концi 2-го дi:й:ствiя раздались сви
стr{и; публиI{а вся встала, но вскорt безпорядок.ъ прекратился; 
01{аза.11ось, что нtси:олько протестантовъ, находившихсн за 

· заборомъ, вылили на публику струю вонючей жидкости. Трое
. было арестовано.

Майкопъ. По I 5 iюля, т. е. за 2½ мi;сяца, товариществомъ 
драм .  артистовъ, иrрающимъ въ мiстномъ театрt, выручено 
5 1 0 1  р. На марку пришлось по 25 коп., при первомъ oкJiaдi 
200 марокъ въ мtсяцъ. За театръ уплачено 5 10 руб�. 

Одесса. Поразительный случай, едва не стоившiй жизни, 
произошелъ съ артистомъ Н. В. Болховскимъ въ Одессt. 
. Въ 'l'eaтpi; на Б. Фонтан-t шла пьеса <<Братья Карамазовы», 
съ участiемъ П. Н.  Орленева. Театръ былъ переполненъ й 
публиI{а съ интересомъ слtдила за ходомъ пьесы. Артистъ 
Волховской иrралъ Смердякова. Въ посл½днемъ аl{тъ r. Бол
ховсI{оЙ, -изображая состоянiе Смердякова, мучимаго совtстью 
;и рtшивщагос,я · пок.ончить с:' соб9й

7 
схватилъ прикрiшлен-

ную I{Ъ потолку веревRу, сдiлалъ петлю и . . .  nовtсился. При 
этомъ артистъ держался руками за веревку, разсчитывая на 
свои мус1{улы и на быстроt: паденiе занавtса. Къ несч.:а.стыо, 
подставка, :на которой стоялъ артистъ, опро1{Инулась, а за
навiсъ спустили очень медленно, и Болховской, пе будучи 
въ состояыiи удержаться на мусr{улахъ, безпомощно опус'l'илъ 
ру1ш . .. 

Среди публики первыхъ рядовъ было з�1. 1\1·вчено черезчуръ 
«реальное» исполненiе али, и Н'lщоторыс поспtшили за I{Y • 
лисы. Здi.>Сь уже творилось JI'tчтo ужасное. Лртистъ Болхов
ской съ вr,1сунутымъ языкомъ л.ежалъ въ безчувствеш-юм.ъ 
состоянiи. Возл·I; него суетились артисты и освобождали шею 
Болховс1{ого отъ туго затянутой пет ли. I-Iеме::дленно на сцtну 
uылъ nриrлашенъ городовой врачъ, а затtмъ и театральный 
врачъ. Послt долгихъ усил iй,  артиста удалось принести въ 
чувство. На  ше'Б у неl'О 1юсл'Б снятiя петли обнаруженъ былъ 
глубо1{iй слtдъ оп, нр'l,завшейся въ T'БJIO веревю,r. Если бы 
на cueнi; не нашли момептаJiыю ножа , которым'�, своевре
менно отрtза1-1ъ былъ J(анатъ , то, 1 1 0 словам·, , вра •rей, IJО
мощь артисту оказалась бы из.лишней . . .  

Орtхово - Зуево. Въ опроверженiе замiтки, п:шечатанной 
въ :№ · 31 журнала, въ которой сообщалось, что въ Op,J;xoв·I; 
для народа ставятся оперепш, намъ пишутъ: « 1-Jародные спе1{
такли ставнтся въ нраздни1{и утромъ, вечернiе же спе1,та�,ли-· 
общедоступиые. <сЛиса Патриr,tевна» шла веч<::ромъ. 

Одющо на афиш'!-; , хранящейся у насъ, ясно с 1щзано: 
«народное гулянье», а не общедостуш-юе. 

Саратовъ-Назань. Въ составъ драматической тру1 1 1 1ы  Со
боJ1ыци1{ош1-С1l\1ари1ш вошли м1:жду прочим'r,: г-жи Дн·lшро11:1 
и Морсн:ая (graпtie coquette). 

Симферополь. Съ 23 iюля и 110 9 августа въ Симферо
польсr(Омъ го�10дс1\омъ саду подвизащ1сь 011 1:рето•щая труш,а 
С. Н. Новиr{ова. Въ сост,шъ труппы м1:жду 1Jрочимъ вошли 
г-жи Ни 1(ити1-та-ю1сю1д1-�ая, Леп1ръ-J1ирическая и Делормъ• !{О
мичесI{iЯ роли и гг. МихайJiовъ - теноръ, Гудара-баритонъ, 
Блюменталъ-Та1нари нъ и Бур,щонс1{iй-1юмИI(И. 1khxъ опере
токъ было сыграно 1 6, давшихъ въ общемъ 5,886 руб. сбора, 
11то на щ,угъ составляе::тъ 367 рублей. 

Тамбовъ . Послtдуюш.ими с 1 1е1п,щлями бы .'l и: <<Се.мейнан 
ревошоцiя», <<Идiотъ» (бею::фисъ Наумовсюlrо), <<Ро�а1пию1>> 
(бенефисъ Лодиной) ,<Елизавета Нш{олаевна » (4-ый общедо
ступный спеl{Та l{ль) ,rДва под�юстюt» (бенефисъ Бау::Jръ-Боль
ш,щовой) «Богатырь в·Iща» (бенефисъ Бра гина). (( Богатырь 
В'БЮl» былъ посд·tднимъ спекгаклемъ. Часть трунпы уже 
)''.Бхала , остальные живутъ еще въ Там:бов'Б. Прiоста1юв1щ 
спекrа 1,лей вызвана слабыми сборами. 

!Vlузь1gары�ая бйбniоrрафiй. 

r реди ПОСJl'.БДНИХЪ изданiй фирмы в. Бессель обращаетъ
J'---1 на себя вниманiе рядъ фортепiанныхъ издапiй, снабжен-

ныхъ весьма Ц'Бнными у1,азанiями относительно интер
претацiи апшrиюlтуры, динамичесl{ихъ зна�{овъ и от1"в1щовъ, 
педализ,щiи и т . п. Къ соч�иtепiлш, Пiy1,1r.иta, прим•L:;чанiд сд·J;
ланы ивв,J;стнымъ въ Германiи педагогомъ, профессnромъ Лле
I{сисомъ Голл,епдерощ,, создавшаrо себt почетное имя въ педа
гогичес1,омъ мipt. Именно инстру1пивнымъ ивданiемъ Шу
мана. У1,азанiя Голлендера весьма назидатеJiьны. Впрочемъ, 
съ однимъ прим'hчанiемъ Годлендера ника1{ъ согJ1асит1,ся 
нельзя: въ «Au(scl1wtшg» (ивъ Fantasiestucke) при реприз,, 
первой темы редакторъ ре1,омендуетъ для маленькихъ рукъ 
измiненiе тец:ста Шумана уничтоженiемъ въ нtс1,олыщхъ 
аю{ордахъ верхняго тона. Педагогическiй прiемъ довольно 
рисl{ованный. Кому сочиненiе не r.10 рукамъ, тому и браться 
за неrо не слi;дуетъ. 

Другое педагогическое сочиненiе, изданное тою же фирмой, 
представляетъ 19 этюдовъ изъ знаменитаго сборuика этлодvвъ 
Чер1щ «Die l( uпst der F ingerfertigkeit» (стр. 740), подъ редан·
цiею извtстнаго педагога Гермера,. Выборъ сдtланъ удачно. 

Между самостоятельными произведенiями, изданным)iJ нынt 
фирмой В. БессеJiь, первое м.iс1·0 занимаетъ сочиненiе Н. А.
Ри1,tс1сшю-1(орса1Сооа « Пrьс1tъ о вrь�цемъ O.л,ti11,» для тенора-соло 
и баса-соло, мужщаrо хора и оркестра. Написанное на из
вtстный тек<;тъ Пуш1(Ина и посвященное памяти великаго 
поэта, сочиненiе это всегда съумtетъ заинтересовать слуша
телей своей интересной музыкой, хорошо передающей общiи: 
духъ теI{ста, и удачно иллюстрирующей рядъ отдtльпыхъ 
эпизодовъ. За мастерство фактуры и за превосходную инстру
ментовку ручается имя автора, хотя это новое произвсденiе 
плодовитаго I{Омпозитора не можетъ считаться выдающимся . 
Для исполненiя «Пtснь о вtщемъ Олегt» не представляетъ 
особенныхъ трудностей. 

Цtлый ассортиментъ мелкихъ nроиsведенш предс-rавилъ 
на судъ публики молодой: композиторъ А. Спепдiаровъ: 1еа1,. 

· u,ouemmy д.л,я с1срипки, 1ео.л.ьtбельиую дМi фоутепiаио и три po-
1,ta1ta ивъ _ф. 5 («Взгляни, на уступt высокомъ», «Я-бъ тебя
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поr\'Бловала», «Заря л·впиво догораетъ» ). Во всtхъ этихъ про
изведенiяхъ г. Спендiаровъ является· мелодистомъ, хотя да
лен:о не св·J,жимъ и не оригинальнымъ, но, во всякомъ слу 
ча·h , ум'вющемъ заинтересовать свою аудиторiю. Произведе
нiя эти написаны вполнi3 грамотно, отличаются простотою 
фаrпуры и если не предъявлять строгихъ требованiй, мо
гутъ, пожалуй, даж:е понравиться. 

Наилучшее впечатл·внiе производятъ I{а�-щонетта и первые 
два изъ вышепоименоваш-1ыхъ романса. Совс!змъ уже непри
тязательная «Колыбельная» рас 1rитана для юныхъ пiанистовъ. 
Не требовательные пiанисты удовлетRорятся и 11 роизвtденiемъ 
другого молодого rюмпозитора Г. Дyл,0(1a-1Jfm·ceait clirиactc-
1·istJque, написанномъ въ хар,1 11.тtр·в сr{ерцо и въ простой 
форм·!:; п•J,сни трiо. 

Двумя тетрадями французщихъ и нi3меuкйхъ народныхъ 
д·J-;тскихъ п�hсенъ, по,щ;ь заглавiс:мъ <cД11,1ncxUi Atip1,» ,  фирма 
Бессель отв·J,тила на ·насущную у насъ потребность въ изда
нiяхъ для д·hтсf(аго п внiя. Легю1я усваиваемость ихъ мело
диr,и, неsатtйливый аююмпапимснтъ, приr-одность :ихъ для 
сольнаго пiнiя, а н·hr{оторыхъ и для совм·J,сп-:rаго исполненiя 
и при иrрахъ, обезпечr-шаютъ имъ широкое распространенiе. 
Среди пtсепъ найдется и 1-1·l;с1юлыю общеизв·встныхъ, напр. 
c<Mol b 1·oнgl1 s ' еп va-t- en gнепе,> , впрочемъ , неизв·J:;стно, почему 
1юrшшrая въ д·l;тс1,iи сборни1{ъ. Переводъ фраr-щузс1щхъ <cl{oп 
tl es et cl1aпso11s pop11 laiгe», порой весьма трудный и сложный, 
сд·J;ланъ отлично опытной руr,ой М. Давидовой. 

Сд·!злаш-юе А. 1Пt:фферомъ двухручное перело:женiе оrпо-

1юй cu;щ/iou-iu ЧайковСll'.аrо (с-1110]) мо:,юю признать впошУJ, 
удовлетворительиымъ и является въ св·krъ весьма !{стати. По
требность въ тан:ихъ переложенiяхъ нс:соl\н-гlшная. 

Рядъ солы-1ыхъ номеровъ для пiшiн съ фортепiапо изъ 
различныхъ музыкальныхъ драмъ Ришсtрд1, Вштсръ (вышли въ 
св·hтъ· уже раньше отрыВ11.И изъ <<Моря1щ ·скитальца» ,  Мей
стерз:инrеровъ», «Вал1,ирiй», <сЗиrфрида», ,,Парсифаля», таюн:е 
романъ «Грезю> и др .) пополнился эффеrпной арiей Адрiана 
изъ оперы <<Рiенщ1.» въ руссr,омъ переводt А. Горчаr,овой. 

· М. l'-1,, 

Письмо . въ редакцiю. 
Въ .№ r 2 журнала «Театръ и Ис11.усс:тво»  пом·lнцено пqзо · 

p>r щt:e мою чt:сть и доброе имя письмо за подписью rг. Ку
тувова, Ни1,ули1-ш и болыней части быюпей труппы посд·J;д 
няrо. Содержанiе этого письма, раш-ше ч·l;мъ было напеча
тано въ <CTea·rp·l; и Исrс» и, сл•l:;доватедьно, раньше ч-tмъ я
могъ ero опровергнуть, появилось во враждебно ко мн-в. на
стр()енной rазет-1; «Асrраханскiй Jlистоl{Ъ)> съ присоединеюем.ъ 
всL·возможныхъ ругател1оствъ по моему адресу, и эта статья 
астраханс1{0Й газеты въ !{ОJrичеств·в бол-tе 200 экземпляровъ 
была послана nъ Мосl{овс1юе Бюро Р. Т. O-ства на имя всtхъ 
:щтрепренt:ровъ и выдающихся сценич�сrщхъ дiштелей съ 
ц·влью подорвать rю мн'1, общее дов·вр1е. Статья эта шши
сана въ так.омъ дух·.в и наполнена т:щимъ количествомъ 
грязныхъ намековъ и инсинуацiй ,  что, прочтя ее, д·вйстви
телы-ю приходишь къ з,щлюченiю, что я-сущt:стно преиспол
ненное 110µ01,овъ и никуда не1 одный. «товарищъ». 

Недовольствуясь этимъ, одинъ . . .  «товарищъ>> , пользуясь 
т·вмъ, что во время поста. , (когда были присланы въ Бюро 
вышеозначенные 200 экземпляровъ пасквильной статьи) я 
былъ въ Казани на службt, распространилъ въ Бюро 
среди ,щтеровъ сJ1ухъ, что я бол�::нъ с11.вер1-1ой болtзнью, что 
мн·l; не нодаютъ ру1{и и что .меня опасно поэтому прини
мать въ труппу. 

Въ письм·J, гr. I-11,щулина, КутузJва и прочихъ, под�вшем:.' 
пшюдъ 11.ъ опозоренiю меня, объявлялось сщъ свi;дiзнr�о всеи 
театральной Россiи»  о томъ, LJTO авторъ I{Орреспонд..ещи изъ 
Астрахани, напечатанной въ .No 8 «Театръ и Иcr(. >J за под
писыо «Старожидъ»-я. ..Такъ J{aI{Ъ нее это-наглая ложь, то имtю честь съ своеи
стороны довести, до свtдtнiя всей театральной Россiи о ни
жеслtдую1цс:мъ: 

r) 20-го минувшаго i10JI.н мною подана жа:rоба г. 1 1 por{y
popy Астраханскаго Ofl'.ружнаго Суда съ просьбои о привлечеши 
редактора газеты «Астр.�ханскiй . JiистоI{Ъ» по 1 039 и 1 040 ст. 
У лож. о I-Iar{., т. е. за сообщ�н1е въ печ�ти позорящихъ меня 
фактовч, за брань и злослов1е. Въ этои жало?t, выясняя 
JIИЧНЫЯ отпошенi.я ко м:н·.1; рецензента означешюи газеты, хо
датайствую предъ су дом·.ь: а) о примtненiи высшей мt�ы
наказанiя, Ь) о напечатанш приговора суда и с) о признанш 
меня въ Д'Б.Л'Б граждаНСfЦiМЪ ИС'l'ЦОМЪ. 

2) Тотчасъ но полученiи мною :копiи обвинительнаго при
говора Астраханскаго Суда я намtренъ 11одать жа.лобу г. Про
курору С.-Петербурrскаго Очужнаrо Суда съ просьбои о 
привдеченiи: а) г. Кутузова по 1 5 35  ст. Улож. о Нак., т. е. 
за 1,'левету въ печати и Ь) остальнЬiхъ, под..п:и;савших:ъ письмо, 
часть-за соучастiе въ I{леветt со словъ г. Кутузова, а часть
за диффамацiю (1039 ст. У лож.) Таr,ъ КаI{Ъ я прекрасно знаю, 
что н'вкоторые подпи�ались не подум:авъ, и не за.бываю, что
они были моими сослуживцами, то степень участ1я въ дtл-в 

того или другого изъ подписавшихся лицъ я постараюсь 
выяснить до нызова ( согласно 3 5 ст.) Судебнымъ СJ1iдова
тслемъ для с1{лоненiя сторонъ f\'.Ъ миру. 

3) Въ н:аждr.хй моментъ я могу представить медиu.ю-1ское
свидiтельство, а также удостов·вренiе послi3дняrо изъ осма-
тривавшихъ меня врачей ординатора r,Jrиники Казансr,аго 
Универси·t�:та С. П. Порфирьева о ТОМ'! , LIТO ника-кихъ зара
зителъныхъ болi.;зней у меня нtтъ. 

Я обращаюсь съ пон:орнtйшей просьбой 1,ъ тtмъ JIИдамъ, 
I{оторыя моrутъ удостов'врить распространенiе въ Москвt обо 
мнt грязныхъ слуховъ, выдать имн того с<госнодипа», I{ОТО
рый говоритъ имъ о моей болtз1-1и, сообщинъ о ТОJ\-П 11ш·h. 
Прошу я объ этомъ потому, что разсчитыв:110 на чунство спра
ведливости гг. сценичес1{ихъ дtятелей, которое не позволитъ 
имъ покрывать подобныя прод'БJЩИ. 

Примите и пр . М. Раэсудоаr,.

J1J qap cm6-Ь kp a co k1J. 
(Повiсть изъ жизни художниl(овъ). 

� ба направили:
Р

:�":
;

;е��- У стой"" толnи
\:..J лись муж:�rины. Они тынали пальцами въ за-

кусни
> 

громко снраrш �вали буфетчиr<а, опро
кидывали въ широко- рас1<рытые рты вод�< у и, ше·  
веля усами, прожевывали буттерброды . lЦиrровскiй 
со JJiпринrеромъ едва протиснулись къ свер1,ающей 
стой1,·h. Черезъ минуту они отошли , вытирая губы . 
Щигровскiй вовсе не желалъ быть обязаннымъ мо
лодому антиr<варiю и,  когда они присl;ли въ бли
ж.айшей комнат·h за мраморный столикъ , спросилъ 
шампанскаго. 

- По I<ar,oмy понодi раскутились, Дмитрiй Дми
трiевичъ? 

- Съ чего вы в:зял и,  1по я 1-<учу? - спросилъ 
Щигровскiй, улыбаясь и поглаж:иван бороду . Кь не
му подкрадывалось благодушное настроенiе. 

- А шампанское?
- Пустяки! Взr ляните лучше кан::ое было зд'БСЬ

преж::де велиr<ОЛ'Бпiе. Эти JУ.Бзные потолки, двери, 
мраморные I{амины, съ зеркалами и карiатидами.
Какая художествен ная работа! Безспорн1.1 ,  большой 
бар.:r<iй домъ . Прежнимъ вю1д·вл.ьцамъ и не снилось, 
что въ ихъ аристократическихъ щжояхъ бу дутъ 
откалывать канr<анъ пьяные приказчики съ модист
-ками и горничными. 

- Почему же съ горни t1ными? Разв·Jз зд'всь гор-
ничныя бываютъ --обид·влся, вдругъ, 1llпрингеръ. 

А то Н'БТЪ . • •  
- Lмотрите, смотрите . . .  - прошепталъ lllприн

rеръ, трогая пальцами колънку Щиrровскаго . 
Щиrровскiй оберну лея. 
Мимо проходила дама въ круж:евной маек-в . Ды

шащая благородство.мъ фигура, превосходно сшитое, 
чер1-ше платье, манера нести голову, держать лор
нетъ, все это, вм-встъ взятое,  говорило, что она 
далеко н.е принадлеJкитъ къ обычнымъ маскараднымъ 
пос--втительницамъ. На фон--в черной маски , какъ 
два изумруда, rор--f3ли зеленоватые глаза въ н::рупныхъ, 
блестящихъ бtлкахъ. Взгляды Щигровскаго и не
знакомки встр--f3тились. в,.вроятно, Шпрингеръ не 
былъ лишенъ н-tкотораrо псилогическаго дара, такъ
какъ быстро схватилъ обитое малиновымъ плюшемъ 
кресло и поставилъ его между собой и портрети
стомъ, галантно расшаркиваясь и дiлая пригласи- , 
тельный жестъ рукой, на которой звен--вла браслет
ка . Не говоря ни слова, съ непринужденной грацi
ей дамы общества, опустилась незнакомка въ кресло. 
И что-то странное было въ этомъ молчанiи. Все эле-

*) См . .№ 33. 
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гантное существо ея слов
но пропиталось арома
томъ «t1·e:fle iпсашаt)>. 

- ЧеловrJщъ, бокалъ!
- скомандовалъ Матвtй
Афонасьевичъ.

Дама отрицательно по
качала головой и улыб
нулась, при чемъ изъ-за 
св·hжихъ, красиво очер
'lенныхъ rубъ блеснули 
бrkлые зубы, густые и 
крупные. Что-то похо
жее на состраданiе было 
въ этой улыбкt. Не взи
рая на безмолвный про
тестъ, Шпрингеръ при
н:азалъ челов'вку налить
шампанскаго. 

--· Сдtлайте милость, 
прошу васъ, а yez la Ьопtе, 
шаdаш е, - у гоща лъ 
Iliпринrеръ съ видомъ 
свiтскаго кутилы. Мо
жетъ быть фруюовъ? 
человiкъ, фруктовъ! 

- Я ничего не хочу,
рiшительно ничего. Слы
шите?-тихо но твердо, 
гру днымъ rолосомъ, от
вtтила замаскированная 
. женщина. 

Позвольте, можетъ 
быть, вовсе не жела
ютъ ... - перебила незна
I{Омю1, зеленоватыми гла
зами приглашая Щигров
СI{аго выс1{азаться. 

- Мнt Р'БШительн о
все равно ... 

На самомъ дrвк1; ему 
было не все равно. Онъ 
хот'Блъ, что-бы она его 
имя узнала. <<Имя очень 
помогаетъ въ подобныхъ 
случаяхъ». - Эт о онъ 
зналъ путемъ опыта. 

- Изв½стный портре
тистъ, что изв·встный, 
знаменитый! к он е ч но, 
слышали?! Щигровснiй! 
Дмитрiй Дмитрiеви 1 1ъ 
Щигровскiй, - пр одол
жалъ Матвiй Афонас1,е
вичъ. 

- Вы меня мистифи
цируете; это не Щигров
скiй. О немъ я, разу
м·kется, слышала. 

-- Что же вы слыша.
ли? - подхватилъ Дми
трiй Дмитрiевичъ. 

- Г оворятъ, - боль
шой. Донъ-)I{уа.нъ . 

Шпрингсръ расхохо
тался какъ безумный и 
все лицо его подергива
лось гримасами. 

Казалось, этотъ прiят
ный, мягкiй голосъ, пре:ж
де чiмъ родиться на свi
жихъ, каралловыхъ губ
кахъ, долго плылъ от
ку да-то изъ глубины 
пропитаннаго тонкими 
духами существа въ чер
номъ. Загорiвшимися 
глазами знатока любо
вался · ею Щигровскiй. 
Онъ все успtлъ оцiнить 

Г-.жа Леонова. 
(Шаржъ). 

Незнакомка переводи
ла загор1.вшiйся подо
зр·внiемъ взrлядъ съ него 
на портретиста и обрат
но. Отъ стройной фигу
ры ея повiяло вдругъ 
ХОЛОДI{ОМЪ. Щигровско-

по достоинству: и горделивую посадку головы, ко
торой не могла скрыть кружевная масI{а, и пышные, 
золотисто-темные волосы и упругiя <<правильно-на
рисованныя» пле1.ш и маленькiя ручки въ бtлыхъ 
перчаткахъ. 

- Что вы меня такъ разсматрив�ете?-спросила
она. 

- Онъ очарованъ вами съ головы до ногъ, такъ
же, какъ и я; впрочемъ я-еще больше! �Поспiшилъ · 
отв'втить за Щигровскаго Шпрингеръ. 

Незнакомка сдiлала видъ, что зажимаетъ уши. 
- Какъ это надоiдаетъ, tсли-бъ вы знали! И,

наконецъ, я не съ вами говорю. Кто, вы такой?� 
обратилась она RЪ Щ!1гровскому� 

- Простите, я васъ не понимаю.�. . . . . . 
- Очень просто: чиновникъ? адвокатъ,. бирже-.

вой д½лецъ? Ваше position social? : ..... · · 
- Художникъ. .. .. . . , . . 
- Худо:Жникъ? это интерес1;10. Такъ-себ�, .�алень.-

кiй художникъ?-полюбопытствовала : незна�омка, 
скользнувъ быстрымъ, критическимъ взглядомъ -по 
· несвiжимъ манжетамъ и затрапезному, далеко не

, первой молодости, пиджаку Щигровскаго.
Дмитрiй Дмитрitв.ичъ не отвiтилъ и, лукаво со-. 

щурившись, наблюдалъ ее'. 
Зато обрадовался Шпрингеръ. 
- ,М:аленыйй ху дожникъ! Слыщите? Вотъ что на

зывается ех cusez du peu, да вы знаете кто это такой? 

му показалось., что во1·ъ
вотъ она встанетъ, уйдетъ и сольется съ масн:а.рад
ной толпой; а то, пожалуй, исчезнетъ. И онъ О1Iень 
боялся этого. Лишь только она оставитъ ихъ, его 
охватитъ таl{ая гнетущая тоска, которой не пото
пить въ шампанскомъ. Таинственная женщина съ 
г лубокимъ гру днымъ голосомъ, съ зелеными, какъ 
два изумруда, глазами была ему какъ-то странно до-

, рога, .близка. и вм1.ст-в далека ... 
Мимо, грамко жужжа, мелькали пестрыя маски 

съ кавалерами всiхъ возрастовъ и положенiй. Нi.
I{Оторые мужчины дружелюбно кивали Щигровско

. :му и .ВС'БМЪ одиющово прив,втливо отв1.1.1алъ онъ, 
. д1.лая • «ручкой»· и широко улыбаясь. И св½тскому 
молодому человtку безъ опред'вленныхъ занятiй, 

. вы�оленному, напомаженному, и сановному старич
. ку,. портретъ .к.отораго онъ писалъ для одногп учре
жденiя, и· бритому актеру съ гостинодворскимъ 
проборомъ · и подозрительными рубцами на ше·в, не 
безъ _усп1.ха. играющему греческихъ царей ... 

� Что,-быуб1.дить·васъ-мн1. остается одно: nред
_ложить свою визитную карточку ... · Этого мало. Можно дать чужую 

Какъ-же мнi убiдить 

Есть. Voila!- воскликну лъ Шпрингеръ .-Дол
го-ли умiючи... Въ библiотек1., нав·врное, найдется 
одинъ иллюстрированньrй журналъ. Тамъ недавно 
былъ помi.щенъ портретъ Дмитрiя Дм�трiевича Щ1;1-
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гровск.аго. Сейчасъ принесу сюда этотъ номеръ и 
тогда наша очаровательная собес½дница волей-не
волей пов½ритъ, несмотря на весь ея скептицизмъ. 
Бiгу! 

И Пiпрингеръ рванулся со стула. 

Н. Брешно-Брешковснiй. 

(Продолаюснiс сллы)уеrп?1) . 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИGЬ. 
РОСТОВЪ-�а-ДОНУ. Ulантанъ грандiозныхъ разм·hровъ въ 

<,ЛлL:1{.сандровсн:омъ» саду, откуда, благодаря усилiямъ арен
датора это rо с<семейнаго» сада Карапета Чарахчiаr-ш:а, изrшшъ 
фарсъ, с1{.верненькiй шато-каб:.щъ въ саду ссJlивадiя)) (быnшiй 
.11юбовс1(0-виrпоровскiи), 111алороссiйскiй �;:опа1{.ъ и «горю.:{.а», 
въ театр·l:;- циркь Машонкина,-вотъ все, что развлею1етъ ростов
с 1(а го обывателя въ пы1-1·]шшiй л·J,тнiй сезонъ. Что I{.асается с<народ
наrо» театра, от1<рытаго м·];стны.мъ артисти 11ес1(имъ обш:ествомъ, 
то онъ заслуж:иваt.:тъ того, чтобы бол·ве подробно на не111ъ ос 
тановиться. Выстроенный на средства, собрш-шыя обществомъ 
(попечительство о народной трезвости, I{Ъ сожал·внiю, отн:;l
зало т1::атру въ субсидiи) на он:раин·в Ростова, въ городскомъ 
саду, - театръ этотъ представляетъ соuою образецъ чисто
народнаrо театра. Симпатiи ссс-врой:>> пуuлики 1{.Ъ театру, I(,ЩЪ 
едипст1н.:нному въ ropo.11:J:;, съ массою фабрично-ваводсюiхъ 
рабочихъ, ремесJ1с1ши 1(онъ и чернораuочихъ, доступному 110 
н·lшамъ для трудящихся и недостаточныхъ слоевъ населенiя,
у 1 1рочиuаются съ ю1ждымъ спскт,щлемъ вес бол·ьс и бол-J,е. 
Число 1юс•J;тителей доходитъ до 2000. Матерiальны:й ус11·вхъ 
нова rо д·вла пока большой, по всей в·I,роятности, въ самомъ 
педале�tомъ б удущсмъ уже будутъ оr{уплены всв первоначаль• 
пыя затраты на сооруженiе театра и обзаве,11.енiе. Что Юlсается 
репертуара, то поюl общество, повидимому, 1-1еу1(ло1 1но пре
сJ1·hдуетъ серы:зныя просв·втительныя задачи. Т:щъ, съ 2-ro 
iюня по 7- е iюля даны: въ первый спеI(Т,щль (2 iюня)-ссДо
ходпое м·l,стоi,, 3 - t<Гр·l,хъ да 6-вда на I(Oro нt.: живетъ»,  
9-«}Кенитьба», 1 6  - ((Б·вдность не порокъ),, 23-с,Св-tтитъ
да 1 1 t.: гр1;етъ», 29-с<Гр·l,хъ да бtда на J{.oro не живетъ>, ,
30 •-- «Ht все 11:оту масленица», 7 iюля-«Вол1{.и и овцы,>. «Ар1·и
стичес1{ое,> общество нам·.врено устраивать народные спектаrtли
и зимою, для чеrо подысн:ивается подходящее ттом·.вщенiе. По-
желае.мъ ему полнаго j' Cп-txa. Е. 3 - аъ.

МИНСНЪ. - О д·вятелыюсти нащеrо Общества Любителей 
Изящпыхъ :Исl(усствъ очень р ·hщщ упоминается въ столичной 
и даже провиrщiальной печати, а Мl�Жду. т-:1,мъ Общество 
это, существующее 01{.ОЛО четырехъ JJ'БТЪ, возникло И сразу 
01,рiшло, благодаря слiянiю съ бывшимъ Музыкал1:.нымъ 
Обществомъ, тан:ъ I{акъ всв члены послtдняrо iп согро1·е 
поступили въ члены навага Общества и совм·встная съ но
выми членами неослабiвающая дiятельность его съ ю1ждымъ 
годомъ расширяе·rся и прогрсссируется. Въ настоящее время 
Общесl'Во пом-Ьп.:tается въ спецiально для него перестроенномъ 
обширномъ пом-tщенiи (цtлый домъ въ 2 этажа ; зрительное 
зало съ довольно порядочной сценой и фойэ; въ нижнемъ 
этаж-:!,: буфетъ, малое зада для репетицiй, I{омната для Со
вiта, библiотеr{а съ читальней, биллiардная, уборныя), ва 
Jtoтopoe уплачиваетъ ежегодно арендную плату въ четыре 
тысячи рублей. Бюджетъ Общества въ прошломъ отчетв:омъ 
1900-1901 году достигъ дв·.вв:адцати тысячъ рублей, а въ на 
стоящемъ ожидается свыше шестнадцати тысячъ рублей. 
Особенно процв-:1,таетъ и проявляетъ усиленную дi.ятельность 
драматичесI{аЯ секцiя Общества (въ составi; Предсtдателя, 
Товарища Предсiдателfl, пяти режиссеровъ, избираемыхъ по 
баллотировк-в ежегодно членами сеl(цiи, причемъ изъ числа 
послiднихъ А. Ф. Алет{.сандровъ, 13. М. Jlюбомiрст{iи и М. 10. 
Пигулевскiй состоятъ безсмiшными режиссерами съ самаго 
основанiя Общества). Д·вятельность этой секцiи дiйствительно 
заслуживаетъ быть отмiченною. Первые два сезона (зимнiе) 
были устраиваемы еженед-вльв:о по субботамъ такъ нааы
ваемыя музыr{.ально - вон:альны.я и драмати<tескiя публичны.я 
rенеральныя репетицiи для членовъ и гостей:) а по воскре
сень ямъ ставились или народные спеr{такли по цtнамъ отъ 
бо до 1 о I{ОП. или общественные - по общедоступнымъ ц-в
намъ. Иногда къ участiю въ спен:такляхъ были привлекаемы 
профессiональные артисты, но въ посл-tднее время всю тя 
жесть еженедiльныхъ спеr{.таклей и генеральныхъ репетицiй 
добросовiстно выносили на себt одни любители, изъ !{ото-. 
рыхъ очень многiе обладаютъ несомнtннымъ дарованiемъ, а 
четырехъ-л-:1,тнiй опытъ и практиl{.а выработали изъ нихъ 
очень добросов-:1,стныхъ · и серьезныхъ исполнителей. Въ на
стоящiй л-втнiй сезонъ Общество предприняло въ видi; опыта 
постановку спектаl{лей: и въ теченiе лtтняrо сезона или въ 

дi;тнемъ театр-в городского сада, rtoг да онъ былъ свобо.л.енъ, или 
въ своемъ помiщенiи. Такь въ 0-в·в л·l;томъ были наставлены 
«Въ забытой уса.дьбi;>, 2 раза , «На порог·.!; великихъ событiй», 
,,Ни минуты ПОI(ОЯ», «ГувернерЪ>> .  Въ вос1,ресенье, 21 iюля, со
стоялся ИС\(ЛЮЧИтел1,ный: спекта1{.ль, T.lI{Ъ ющъ ч.�ены драмати
чеСJ{ОЙ се1щiи предприняли доволыю рискованный для люuи
телей опытъ постаrюв1,и въ пом-l;щенiи 0-ва при самыхъ не
благоттрiятныхъ условiяхъ обстановочной и 1{.остюмной пьесы. 
Предст:шлена была трагедiя И. Шпажинщаго «Чарод·kйка)) 
и надо от дать полную справедливость-наши любитl;'дИ подъ 
ру1{оводствомъ В. М. ЛюбомiрСl(аrо вышли съ честью изъ 
этого не легю1rо испытанiя. Отв·втственную роль r<умы На
стасьи играла молодая артисп{.а - любительница г-жа МиJ1ю
кова. Артист1{а, видимо, немало поработала надъ изученi �!\1Ъ 
роли и провела ее очень недурно, вызвавъ дружное одо
бренiе собравшейся многочисленной публит(и. Впо.1ш·в. заслу
женный усп·];хъ и м:·.вла и r-жа Хованс1,ая,  исполнившая труд
ную роль ю-1яrини Курлятьевой . Г-жа Вальмiрова въ малень
кой роли постельницы княсини была очень типична. :Изъ 
м.ужского персонала на этотъ разъ зам-1:тно выдtлщ:ись: 
гг. Григорьевъ, .Любомiрс1{ iй, IОрьевъ ) Федьяновъ. Bcl; осталь
ные у•rаствующiе и хоръ любителей дружно поддерщ:ивали 
ансамбль. 

- Нюлъ 111ИI{роскопичес1{.iй л-втнiй театръ въ это х.Ьто вес·
ц tло преданъ въ руки опереточныхъ .11:I,лъ мастеровъ. С/\ры· 
в::1.ющiйся за шир.ма111:и разл11 чныхъ оrн:реточныхъ силъ 
(Эспе, Болдыревъ, ДальСI(iй) д-t11етвительный антрепренеръ 
л·hтняrо театра г. Борисовъ, уже нашумiвшiй въ свое время 
въ Мю1с1{.·], , прямо изъ I(ОЖИ л взетъ во1п,, чтобы привлtчь 
nублиl(у, но изъ ero старанiй ничего нс выходитъ. То тру1ша 
играла подъ упр,шJ1енiсмъ Болдырева, то OpJioвa, тt1 1ерь 
Дальщаго, а пубю-ща все-т,щи не идстъ въ театръ. Доис1(И
ваясь причины Tat{oro х.1латнаrо обраr.ш:нiя публики, :штренрL:· 
1-теръ наполнилъ хоръ сr1,рас:шицами)), но и это нс помоеJю .
Стали м1:а1ять примадоннъ: Пансюш, Чельс1tая, Зв·l;здичъ 1 1ро
сл·вдовали о;�на за друrой и т1:11ерь ужъ па сце11i выступаетъ
Борсю-1я, таюн:с ющъ и прсдыдуш.iл пе имi:.ющая усп·J,ха.
П риглашалъ r. Борисовъ на выру 1щу артиста Эспс, но и это
нс помогло: сборонъ н·l,тъ, 1tакъ н·J;тъ. А тутъ еще нодосн·Ь;п,
11,иркъ и совсвмъ убидъ д·вла опереп<И. Къ тому врtмени
артистr{а Звtздичъ и y1<aTиJia въ Вильну. Ен ОТ'I,l,зду пред
шествовалъ н:а1{0Й-то с1,;1 1-IДалъ, по поводу чего им·ветъ быть
уrолшшое и гражданское д-tла у городд{оrо судьи. На-дняхъ
г. Борисовъ пригласилъ малоруссн:ую труппу Максимовича,
н:оторал до того врсмс:пи играла въ м·встечl(ахъ и у-hздныхъ
городахъ с.вверо- западнаго 11:рая.  Ставились въ одинъ вечеръ
по малоруссJ{ОЙ пьес·]; и оперет1{.Б, спекrа1tли затя rивадись
до 2-3 часовъ ночи, но опять та1<и театръ пустовалъ. Теперь
въ театр-t начались бенефисы и надо думать г. Борисовъ
вскор·.в оставитъ «негостепрiимпый Минсf(ъ,,.

ЮХНОВЪ Смол. губ. Въ городк1. этомъ 2253 жителя; рас
положенъ онъ въ 32 вер. отъ жел·взной дороги (ст. Мятлев
сн:ая Сызрано-Вяземсн:ой ж:. дар.) и Д() сихъ поръ не былъ

занесенъ въ Jr-tтописи сценичес1(Ихъ 11.i,яте.11ей. Въ этомъ году 
(лi,томъ) въ немъ сдiлапъ первый опытъ д.ля сужденiя, мо
гутъ ли на-tзжать сюда драматичес1{.iя труппы. 

Городокъ это1·ъ посi:;ти:ло т-во, составившееся ивъ профес
сiоналы-1ыхъ артистовъ и любителей драматичесr(аrо исrчсства. 
Въ него вошли г-жи: АF<инфiева (героиня), Алеl{.си (инженю), 
Донская (ком. старуха и гран-дама), Любимова (драм. старуха) 
и др., rг. Горинъ (любовниF<ъ), По1,атиловъ (комикъ-резо
неръ), Четверш,овъ (простакъ), У1<лонс1{iй (резонеръ) и др. 
Спектаf(ли начались съ 9 iюня. Репертуаръ состоялъ изъ сл-в
дующихъ пьесъ: ,<}Кенитьба,,, «Испорченная жизны>, (сНедугъ 
временю,, ссСчастливый дены> , с<Въ неравной борьбi;», сс0е
доръ Басмаповъ», ссШкольная пара,, ,  с<Супружесl(Оt: счастье>> , 
сс}Кенитьба Б tлугина>, , <<Гроза,>, (<Хрущевсr{iе помiщиr{и», 
ссБезъ вины виноватые\> и «Задача .№ 137 1 » . · , 

Постояннаго театра въ город1{i;, разумiетс.я, нtтъ, 110 лiт
нiй театръ съ усп-tхомъ аам·вняетъ клубный павильонъ въ 
городсr{омъ . саду съ }(рытой площадI{.ОЙ передъ нимъ (партеръ 
на 1 50-200 мiстъ). Сцена, довольно просторная (9 арш. ши
рины и 7 арш. глубины), им-:1,етъ двiз комнатныхъ перемi;ны, 
л-всную деко11аu.iю и видъ на Волгу. Въ текущемъ году л-вто 
выдалось дождливое: шли почти непрерывные :иногда пролив
ные дожди и потому спектакли ставились не чаще одного 
въ недiлю. Часть сбора со многихъ спекrаклей отчислялась 
въ пользу благотворительныхъ учрежденiй. Не смотря на это, 
т-во нее же ааработало настолько, что окупило жизнь (живнь 
въ IОхнов-в баснословно дешева). 

Т-во составилось изъ скромныхъ сценичес:к:ихъ дi.ятеле:й, 
прi-вхало безъ рекламы, безъ цiли нро11:ричать о себi;, а просто 
осуществить задуманное дiло на весьма скромныхъ началахъ. 
Первый спектакль вызвалъ въ город1. много толковъ и су
жденiй и вотъ одно изъ должностныхъ лицъ, высI{азало ·ra1(oe 
мнiшiе: <(вi;роятно прitхала къ намъ ка:к:ая-нибудь бродячая, 
проrорtвшая труппа, тю{.ъ :к:аr{.ъ l{.То-же изъ хорошихъ арти . 
стовъ поtдетъ въ IОхновъ,,. Этого изреченiя влiятельнаго 
л:и:ца было достаточно для маленькаго городl{.а, чтобы оно 
сд-влалось общимъ достоянiемъ и оnщимъ мн,J,нiемъ. 
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Болылоrо нравствепнаго напряжен iя стоило т-ву, чтобы 
пережить первое тяжелое nремя и слu11шть равнодушiе пу
бли1{и. Съ 3-яго спе1{ТаI{Л.Я влi.ятельное лицо изм·.Iшило свое 
м1-�-]:;нiе о труппi,-измiни.ла его и публин:а. При выборt дня 
для cпeI<TaI{JIЯ т-ву приходилось считаться съ 111iзстными празд
нин:а11ш, именинами, I{рестинами и другими домашними тор
жествами именитыхъ rорожанъ, что при дождливей погодt, 
цог да и безъ того подходящихъ дней было не:много, I{райне 
осложняло дiло. Но 

Все претерпiли Божiи страшшци, 
Мирны.я хJ;ти тру; ,t 

и сезонъ зан:ончили ( 26 iюля) вполн,J; удовлетворенно: о:ни 
чувствовали, что трудъ ихъ Н': прош1лъ даромъ. Публюнl при 
вы1{ла I{Ъ театру, стала посвш.Lть его въ большомъ I{Оличе
сrвi, и часто награждала артистовъ шумными апплодисментам:и, 
а въ посл'hдиiе спекта т<ли дошла даже до ,,вещественныхъ» 
подношенiй. 

Для св·вдtнiя театральныхъ дi;лтелей сообщаю, что еслибы 
1по вздумалъ заiхать (JI·втомъ) въ IОхновъ , то онъ долженъ 
имiть въ виду одновременно четыре пункта-rг. IОхновъ, 
Мосальсцъ и Мещовс rп, и большое село Климовъ Заводъ (вс-J; 
пункты близ1ш друrъ къ другу) . Во вс-hхъ этихъ пуин:тахъ 
можно ставить спе1(Таr(ли. Предварительно надо списат1:ся съ 
мtстны111 и обывnтелями и въ тnкихъ случаяхъ слf;дуетъ адре
соваться или I{Ъ м·l,стпымъ земс1<и111ъ начал1.н:ик.амъ или I{Ъ 

зем с,шмъ врачамъ или к.ъ начальниl{амъ почтово- телеrрафныхъ 
1юнторъ. Эти лица или непосредственно стоятъ близ1щ н.ъ 
вав·tдыванiю сценами или обязательно передадутъ письма по 
при11 адле:пшости. 

Въ за1(J1юченiе не могу не упо111:януть о то111ъ, что IОхновъ 
это тотъ самый городоI{Ъ, гд·J; жилъ пocJJ·j,днie годы НИI{. Я1( .  
Соловьевъ, писатель-драматургъ, и r д�J; ло1юится прахъ его 
(умеръ 27 ноября 1 898 г. и похороненъ на м·встномъ I{лад
бищt ). Семья 1101<0Йнаго зимой живетъ въ KaJiyгt, а л·hто111ъ 
въ деревнi (въ I 5 верст. отъ IОхнова). КО111едiя Ник. Я1{ов. 
((Счастливый: день», списанная съ мiстныхъ (собственно мо
сальс1{ихъ) обывателей, доставила публи�,,i, громадное удоволь
ствiе. Въ п1· 6лИ 1{'Б много говорилось о nрототипахъ Санды
рева, Ол1 .ги Николаевны н ихъ дочеt{Ъ. Дi,лались указанiя 
,1 рти стамъ, ющъ надо гримировап.ся и одiшаться и т. под. 

Ис1,1ю. 

РеАакторъ J\. Р. }{уrелъ. 

БОРОВИЧИ, Новг. губ. Товарищество русщихъ драматиче
СI{ИХЪ артистовъ подъ управленiемъ В. В. Морс1щrо играетъ 
зд-l;сь съ 19 мая. На марку аа первый мiзсяцъ выработано 
82 коп. I{ъ сожалiнiю, 1гвкоторые артисты и артист�щ : не 
прi,l;хали и поставили товарищество въ затруднительное по· 
ложенiе: пришлось отцазать кое-I<ому изъ артистовъ, по при• 
чинамъ, упоминать 1,оторыя мы считаемъ неудобнымъ въ на
стоящей За1\'1'БТI{'Б. Въ товариществ·h сначала сезона находятся : 
г-:жа Багрова (др. старуха), г-.жа Нелидова (iпg. dra111 .) ,  г-жа 
Орлова (быт. и хар. роли), г-жа Марева (героиня), г-.:жа Прав
дичъ (tiraш. coq.), г-жа Illелопина (ком. старуха), г-жа Ува
рова (субретоr{ъ и вторы.я ро.ли); гг. Волховщой (1юм. реза · 
неръ), Морсцой (герой любовни1<ъ), Смирновъ (фатъ - Jiюб.), 
Зотовъ (2-ой любовн.), Мар1<овъ ( вторыя роли), I-Jиl{ол,н.:въ 
(2 роли) и Поражскiй (простан:ъ). Чувствуется иедостатоiо, 
въ I{OMиrti. Репертуаръ сыгранныхъ пьесъ : ((Св·l;титъ да н� 
гр·ветъ», ((Нiобея», с<Испорченнан жизнь», <сПревосходите.ль-
1-1ый тесть)> , "Въ б·l;гахъ», нНа порог·.!, велит{ихъ событi:й» ,
(( Разрушенiе Помпеи», "Казнь)>, с<}Кепитьба Бiлугина», <<Безъ
вины виноватые» , Степной богатырь» и пр.

МУРОМЪ. Товарищество драмат. артистовъ, подъ управле
пiемъ В. П. Вронсцаrо. Въ продолженi и  сезона съ 9-го мая 
по 23 - е  j,оля играло. нъ Вязникахъ, Павлов·!;, Муромi и Ко
вров·!;. С ..1ставъ товарищества: М. П .  Зорина, Н. Н. Горбуноuа, 
l{ . С. Стею(о, А. I-I . Невс1{, 1я, С. Н. I{арелина, Н. I{. Исто
м.1ша, В. П. Вронскiй, П. IC Горбуновъ, Н. П. Стрепетовъ, 
Н. В. Крыловъ, М. П. Лавровъ-Бабуринъ, В. П. Горс1{iй J' 
Ф. И. КрандiевС!{iЙ. Всего поставлено было 3 5  спс,паr{де� , 
Рt:псртуаръ состоялъ изъ слi:;дующихъ пьесъ: с<Со1{олы и но 
рш-п,п>, "I-Ia порог-.!; nел. событiй >), "Безъ вины виноватые» , 
<(Забубенная головуnща», "Чужая», "Гд·!; любс,вь, тамъ и п а
пасть», ((Въ 61,rахъ», с<Порывъ>,, ссl{онтра6андисть1 >: , "Темный 
боръ,, , <сДоход1юе мi3сто», «Демоны>, 1<)I{енитLба Б·l;лугина » ,  
,1I{лятвопреступниr<ъ», <сМаiорша», с<Семья нрестугшиt(,Р>, 
"Кинъ,,, ((Домъ сумасшедшихъ» , <сИвановъ», (\Дуuща Ана
толr,», <сРабвши: веселья ,, , и ,<Лишенный пр,1 11ъ >, .  

Раздtлено на мар1<.у, I{ром·в жалованья cyфJJepy :и  расхо
довъ по переtздамъ, по 90 1(. на рубль въ м·\.;сJщъ. При 
OJ{JJaдaxъ въ 75, 60, 50, 40 и 30 мар. 

\-1.з.l(ателъюща З. В. 1riwo eeeвa (Холмская\ 

·О Е Ъ Я: Е Л Е :В: I Я:.

БАЛЬЗАМЪ ЭЙ КАЛИ ПТИ ДЛЯ ВОЛОСЪ 
приrотовленъ въ Лаборв.торiп А. ЭНГ ЛУН ДЪ. 

Длл рощенiя nолосъ. Уnич1·м"аетъ перхотr. 11 JЧ)iл·rно ocn•l"ж::te'l'Ъ 
ну10 1,ож.у . 

Ц rша за флаконъ 1 р. 50 к. , съ перес. 2 руб. 
Завtдующiе Лабораторiею до11торъ В.  Н. Панченко и А И. Энглундъ . 

roлon. 1 

Для прl:'дуюреждевiя подд-вло1;:ъ прошу обратить особенное внимаniе на под
Dись А. Энглундъ красными чернилами и марку С . -Летербургсной Носметичесной 
Лабораторiи,  Rоторы.я имtются на вс-вхъ препаратахъ. Получать можно во 
всtхъ лучшихъ аnте1сарскихъ, косметическихъ ·и парфюмервыхъ складахъ 
Россiйской Имперiи. l'лаввы.я агентства и склады фирмы для Европы: Эмиль 
Беръ, Гамбургъ; дл.я Южной и Сi>верв:ой Амери 1tи : Л. Мишнеръ, Ныо-Iоркъ. Глав
ный с1сладъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, с.-Петербургъ, Бассейная улица, № 27. 

Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГ АМБРА". 
Глааовская No 23. Дирекцiя П. И.  Васи.льева. 

Драма, :комедiя и оперетта подъ упр. И. Е. Шувалова. 
Въ Воскресенье, 18-1·0 Августа: ,, ФАУСТЪ", трагедiя въ 5 д. Гете, пер. Мансфелъ
да.-Въ Попед'Ьлъпикъ, 19-го: ,,КАШИРСКАЯ СТАРИНА " ,  др. въ 5 д. Аверкiева.
Во Вторнпкъ, 20-го: бевефисъ режиссера и артиста И .  Е .  Шувалова "ПЕТЕР
БУРГСКIЯ ТРУЩОБЫ\ драм. сцена въ 5 д. перед. Евдо1tимовымъ.-Въ Среду, 

· 21-го: ,,СН"&ГУРОЧНА" ,  весенн. сказка въ 4 д. Ocrpoвc1taro.-Rъ Четвергъ, 22-го:
,, ПЕТЕРБУРГСКIR ТРУЩОБЫ'' .-Rъ Пятницу, 23 -го: бенефисъ помощн. режиссера
П. 3. Филимонова, 1) ,,ЗЛАЯ ЯМА" ,  др. въ 5 д. 2J "ЯП ОНСКАЯ МАМКА" ,  опер. въ 1 д.
Мюле. -Въ Субботу, 24-l'o: бе:яефисъ капельмейстера Г. Гибнеръ, ,,ЖИДОВКА", др.

въ 5 д. Базарова. 

Ежедневно разнообразные ди:вертиссементы. 
Каждые 15 дней дебюты новыхъ арт:истовъ. 

Начало 'музыки и гул.янiй въ. 6 ч. веч., въ театр-в въ 8 час. веч. 
За :входъ nъ садъ 30 коп. ::М'hста въ театр'h отъ 40 1tоп. до 1 р. 50 1,. 

Взявшiе билеты въ театръ за входъ въ садъ не платятъ. 
Главв:ый режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Дирекцiя П. И. Васильева. 

________ 181'1___________________ 

НА 3UM 11 1 1l СЕ30Н1• 
свободпы : В ажеuю драмати къ Лпна Каль
веръ, суфлеръ Дiавчевъ и 1сассиръ.
Адресъ: Кiевъ, Возаковская улица, N, 1 1 .  
Аптечный складъ Когана A1:rн·h Каш,-

веръ. 
558б 1-1 

Свободна на sимнiй сеаонъ 

на роли: комич. старухъ и бытовыя. 
Постоян. адр.: Сергiевшtiя минеральпыя 
воды, Самар, губ. Аписi.я Платоновна 

5592 Громова. 2-1 

СТАРШ И Н ЬI 
Общественнаrо Собранiя въ Ек-а
теринбургt выаываютъ желаю
щихъ управлять оркестромъ при 
:клубt съ 20 октября с. г .  Условiя 
устно и письменно в�:ь :конторt 

Собранiя съ 7 ч. веч. 
55!)0 3- 1 

�� 

И Н А Н О В О - В О  З Н Е.С Е Н С КЪ 
Вл. губ. 

Сдаете.я л-втнiй театръ Демидовой на 
Ямахъ, на августъ и сентябрь, въ сен

тя:бр'h .ярмарка. Демидовъ. 
5589 1--1 
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Театръ и сзадъ ,,АР}<АДI�". 
• 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ. 
Въ 1-й pa::iъl ,i&иnыя 1шрт.ины. Вь 1-й рааъ I'уттаперч. челоn.Ушъ Г. от·rосон.ъ. Знаменит. укроти·r. ЗМ'.ВЙ l}[ИССЪ Al,A

БEJIJIA съ 10 удавами. Изв'.hстн. гимнастки сестры Оркнюur и др. NoNo. Два ор1сестра музыки. 
Управллющiй л. Е. Эйооовъ. Входъ nъ садъ 4:0 коп. ( съ благотв. сборомъ ). ДиреRторъ д. А. пол,щиов7,. 

Uовь1u" 11"тн1·u" театhъ (l>ассейная, 58).ДирекцiяЕ. II. I�абановаи It . ., ••
.., .1 .1:) У • Як.01�леnа. Русс1сая оперная ·группа. 

Предпо.11агаемый репертуаръ: Въ Воскрrсенье, 18-го Августа: съ уч. Д. Х. Южина и О. И. Itамiонскаго "Дубронш�ш" .
Въ Попед·.hльuикъ, 19-го: съ уч. О. И. Камiоnс1шго "Де:монъ".-Во ВторнИiсъ, 20-го: въ бенефисъ г-жи Т. д. Финrсртъ 
"Царсшш Hшt'l'lcтa". Начало пре�ст. въ 7½ ч. Билеты можно получать въ Кондитерской Рабонъ (Невскiй, 30) оrъ 11 ч. ут. 

до 6 ч. веч. и въ 1cacc'h театра отъ 11 ч. до 01сонч. спект. 
Ц'f;па за вхо,II;ъ въ садъ 4:0 1tоп. 

ЛИПЕЦЯЪ. Театръ и садъ "БУФФЪ". 
Сезонъ съ 20 Мая no 20 Августа, 

Тамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-ИУР
ЗАЛЪ отдаете.я для рааовыхъ представ
ле:нiй гастролирующихъ труnnъ, драмати · 
чес1шхъ, оперпыхъ, опереточныхъ, ба
летныхъ. · Им1нотся декорацiи, прислуга, 
электрическое осв'вщевiе. Постоянной 
труппы не будетъ. Дире1tторъ водъ 

Фонтанка, 116. Дирекцi.я П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967. 
Въ Boc1cpecenr,e, 18-ro Августа: ,,НЛ.IПЪ ГОJ>QДЪ", опер. 11 "ar,вJ-IOJlAO. ПЛI."Н:КМА х:иJ- >ОRА.Н.", орпгип11.лы1ый 111аржь-обо:1р'11нiо, соч. Г:•··Х•,i•-Въ Попед·Уш1,шшъ, l!J-гo Аnгуст1t: ,,ЦЫГАJl._OП.IJI п-:по:uн ВЪ ЛПЦА.ХЪ", IСул11коnа t'Ь уча.с•гiемъ ,•.f.нacmt.iciu. Д.щипр·it:в1-�-ы ВJ�.л,•1,·��е.вой, и ".r1М,VГЪ ii ПОЛХЕ.Н.", муа. Э1шерта.-Въ Среду, 21-го Август11,: Gспефпt•:r, примадо11111,1·1•pyunы Раисы Михайловп·ы Га�tсовой, с·.ъ учас·riемъ Л1iac11iacl1.t Д.1/ииnрiввн-ы Лл.tt'l,и,евой.и всей трупоы, ,,ДОЧ.Ь l'ЫНИ.11", ,,ЦЬП.'АI.IСJ.СlН. П'JlOHH ВЪ .lГИЦА.ХЪ". 

Н. Манwеевъ. 5510 
Увеселенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. Начало муаыки въ 7 час. 
веч. (по Субботамъ въ 8 час. ве-ч.). Начало спе1стакля въ театр't въ 81/4 ч. веч. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ А. А. Вр.яв.скiй. 

За входъ въ садъ 4:0 ItOII'I»e1tъ (съ блаrотворительнымъ сборо:м:ъ). 

угrВЕРЖДЕННЬШ МИНИСТЕРСТВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ Д':ВЛЪ 

НУРСЫ ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЧТЕНIЯ И СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА 
артист н: и Им п ер а "r о р с rt их ъ те а ·гр о в ъ М. м·. Ч И ТА У. 

(Спб., Пантеле:й:мововс:ка.я:, 19). 
Преподаватели: арт. Имп. т. М. И. Писаревъ, М. М. Читау, В. И. Петровъ; худож. М. М. Далькевичъ и др. При курсахъ 

им·.ветс.я сцепа. Прiемъ ученюсовъ ежедневно отъ 3-7 час. Подроб:в-. прогр. высылаются беаплатно. 

onEPf{O,-(ДPfЦVIA.Tf{ЧECl{IE 
и 

МУ3ЫКАЛ Ь-1-10-ПЕДАГОГИ 1JECKI �: 1,У РСЫ
А. К. СУББОТИНОЙ (уч. Вiардо-Гарсiи). 

Утв. Министерств. Народпаго Просв-вщ. 
0.-Пб. Бол1,ш, Итальянсюш 11, кn. 7 (ряд. съ Д:аор. Соб}).).

Сольное, оперное и хоровое п-:ввiе; игра :на фортепiано и струн. иястр.; 
системат. курсъ совм1ютя. игры на роял'.13 (4-8 ру1съ) и па др. инструм.

Выразительное чт. и сценическ. искусство. 
Прiе:мъ ежедневно (иск. праздн.) отъ 2-6. 

--��'-"'- �,_-�_,,...-- --��'-"'-��-�,.,.�� 
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!*:�;�i�����;�д;�:�;��07;;� 
1 J.:::�::;:�:ъ НУРСЫ РАПГОФЪ Ос

н

о:�
нные 

� Внутреннихъ 1882 г. 

� 
дtлъ. 

Спб., Малая Морс1сая, М 7· 
2§ Прiемъ съ 20-го августа: въ будни-отъ 10-12 ч. утра и отъ 4-6 ч.

;ХХ веч., по праад:нич:н. и воскреснымъ днямъ, отъ 12 до 2 ч. дня. Молебенъ �1 1-го сентября въ 1 ч. дн.я. Начало sан.ятiй 2-го сентября. Подробн1:1я про
граммы высыла10тс.я и выдаются безплат:но. Письменны.я ааявлею.я про- �

сятъ адресовать па имя директора курсовъ Еnг. Павл. РАП ГО Ф Ъ. �
����gg�Jg8������������������G������������No 5545. 1-1. 

Нов. пьесы Николая Дингельштедта. 
Вышли иаъ печати 

ЖИВ.А.Я СТАТУЛ, фарсъ въ 4 картин. 
Новый опытъ.Отраmяое преступленiе. 
Влюбл. репортеръ. Скандалъ. 

ПОХОЖДЕНIЯ СRРЯI,И, драм. сц. въ
4 д. Мучитель семьи. Въ меблир. ком
натахъ. Горячiй аукцiовъ. Смерть 
на ЭОЛОТ'В. 

3ряq1й-СЛ1iПОЙ, комедiя-mутха въ 
2 Д'ВЙСТВ. 

Bc':h пьесы беаусл. доавол. Прав. В':hст. 
1902 г . .№ 3. Ц-tna сборника 1 руб. 
Пять экземпл. по числу глав. ролей -3 руб. (выпис. отъ автора). 
СЫНЪ НАПОЛЕОНА. (Герцогъ Рейх

штадтскiй) nереводъ шести-актной 
драмы Рост ан а "Орлено1съ" въ проа'.13 
и, частью, въ стихахъ Николая Дин
гельштед'!а (полная и сокращенная 
постановки). Цепаурованяые рукопис. 
экаема. выпис. только отъ перевод
чика, С.-Петербургъ, 3яаменская ул.; 
12, кв. 5. Цi>па 2 р.; :налож. плат. 
приб. 20 коп. 5513 12-6 

Въ контор-в журнала "Театръ и Искуе
ство" и въ книжпыхъ магааинахъ 

продается новое ивданiе 

· ,,Щ fi fI Е Ц Ъ"
сцена въ трехъ д. А. Н. Плещеева.

(�азр'tшено безусл?в:но по этому иада
н1ю къ представленно на сцен'.13, а ·1·а1сже
и въ народныхъ театрахъ). ц,.�на БО 1t.



№ 34. 628' ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
=��=====================================:-. ---'==----�

-

Бр-ья А. и· Л. ЛЕИ Ф ЕРТЪ. 
t) С,-Петербургъ, Караванная, 18.

2) Пет. Ст. Оранiенбау:мс1{ая, 21, соб. домъ.

Длл сношенiл съ провинцiей (Попечи'гельс'rвами о народной трс:-звос'ги, гор0,1щ1шми и зем
сrшми самоуправленiлми, 1шзенными и благотnори'11ельн11ми учрсжденiями, кружками и 06що
с·г1.ш,ми, час'гпыми предпринима'11елями, профессiональными сцени 1rеСJсими д'lm'110Jш.ми и лю-

би111еллми) приг лашаю'11ся 

дr'tательные, ��накомые с1. техппчеш,оii f�тороной те,11,р.1,лмн11,о дtл,1 

д·ГЕНТЫ 
для прiема за1{азовъ по изготовленlю 

декорацiй, ностюмовъ, обуви, мебели, бутаФорiи, 
оружiя и вообще по полному оборудованiю сцены. 

:Мас'гершtiл ньпI'В значи111ельно расширены и въ состолнiи удовле'гнори'1ъ самый 
обширный спросъ. No 5r,,2r, 

1 • ·�.-· ,," � • • .. :•\ , . ·� .. � . ..  �_ t . -:. 

Репертуаръ театровъ СПБ. Гор. Попеч. о нар. трезвости. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
18-ro Августа: ,

1
JJ�liCЪ", .ком. Островс,саrо. Въ саду гулянье-Фейер11е1нtъ.-

19-го: оперный спе1r:rа1сп-, ,,CEJJИJII){)KIЙ ЦИРЮJIЫIИRЪ", му�. Россини.-20-го:
,,RИНЪ шш БЕ311У'l'С'ГНО и 1-,ЕНIИ", др. въ 5 д. Дюма, пер. Вейпберга.-21-го:
обстановочная драма �БЕJIИНАРIЙ", въ 5 д., 10 1сартия., перед. для русской
сцены Ободовскимъ.-22-го: ,,1'IA'ГEPИHCit.A.JI ЛЮБОВЬ", дpua\fa въ 6 д. пер.
r,ъ фравц. Яковлева.-23-го: оперный сиектанль 1) ,,ЕВI'ЕНIИ ОfИjГИН'Ь", 1 и
2 карт. 1-ro д. и 2 карт. 2-го д., му.з. Чай1совсн:аго. 2) ,,ПАЯЦЫ", оп. въ 2 д.,
муз. Леппкавал.'!о.-24-rо: Музыrш и увесслопiй но буде'.rъ.-25-го: ,,ltO:МEДIJI
о КНЯЖIИ» 3АБА.В'J3 ПУТЯТИШНЪ и БОЯРЬIН'Я ВАСИJI.ИС':13 :МИRУЛПШIИi",
въ 5 д., со 1. Вур<энина. Въ саду народное гуляш,е-Фейервер•ъ.-26-го: опер-

ный спектакль, ,,ДЕ:МОН'Ь ", муз. Рубинштейна. 

Т . .\.ВРИЧЕ(Jl�IЙ САДЪ И ТЕЛ.ТРЪ. 18-го Авгуr,та: ,,ДВА ПОД
РОС1.1К.А. ", обстанов. пьеса въ 5 д.-19-го: въ 1-й рааъ: ,,ЖЕЛ'JШНАJI :МАСКА", 
др. въ 5 д., пер. Бурдива.-20-rо: оперный спектакль: ,,'l1РУБА.ДУР'Ь", муз. 
Верди. - 21-ro: ,,САltIОРОЦОК.Ъ", ком. въ 4 д. Салова и Ге. - 22-го: оперный 
спР.ктакль: ,,СЕВИЛЬСКIЙ ЦИРIОJIЬНИК'Ъ", муз. Россиви.-23-го: во 2-й ра.зъ: 
,,.iltЕЛ1ШН.А..Я :МАСКА.", др. въ 5 д. пер. Бурдипа.-24·rо: Въ саду съ 8 час. 
кояцертныя отдt.ленiSI. Разнообразная программа. - 25�го: труппою малорус. 
арти:стов1, поnъ у11равл. 1\ И. Р'hшетяюtоnа, представ. будетъ: 1) ,,СВА'l'АНЬЕ 
НА. ГOJPIA.PIIВЦI", малорос. оп. въ 3 д., coq. Квитки. 2) ,,КУ:МЪ М.ИРОШ
НИКЪ шш СА'11АНА ВЪ БОЧШI,", малорос. вод. въ 1 д.-26-го: въ 1 ра.з1, 

,,ВОРОВКА. Д'Ji1'ЕИ", др. въ 5 д. пер. Бур,1ина. 

ЕRЛ. ТЕРИIIГОФ(JКIЙ (J�\ДЪ И ТЕЛ.ТРЪ. 18-го Августа: ,,ГР'ЬХЪ 
ДА. Б'.ЬДА, НА ItOl,O НЕ ЖИВЕ'ГЪ". др. въ 4 д. Островскаго. В ь саду гул.янье
Фейерnер��ъ.-25-го: ,,ЖЕЛ'D3НА.Я :МАСКА". др. въ 5 д., Бурдипз.. Начало 

спектаклей въ 8 час. 

СЛ.ДЪ ОБЩЕЦОС'rУПIIЫЯ РЛ.3В.JIЕЧЕНIЯ (б. Стеклян. ааводъ). 
18-го Авгус1•1,: труп;r11ю м:1лорус. артистовъ подъ упр. Г. И. Рtш�тнинова предст.

' буд.: 1) ,,KYlIO) МЫРОШНИКЪ ИJIИ САТАНА ВТ) BOЧlt'D", маJIОрос<'iйскiй вол. 
въ 1 д., 2) ,,JiY ВАJIЬЩИНА", малuро�сiйсн:iй вп..1. въ 1 д., 3) ,,НЕСЧАС'J.'ЬЕ 
ОСОБАГО РОД ... \.", ком. въ 1 д. -25-го: 1) ,,А3'Ь и ФЕР'l'Ъ'', шут. nъ 1 дъй1.:т. 

Федорова. 2) ,,3АПУТАНПОЕ Д'DJIO", водевиль l{аратыгина. 

Въ Петрове1101t1ъ Ilap1�:f» по воскресп. и праздн. дн.ямъ безплат. народ. 
гулян. Нач: .. съ 1 ч:. дяя до 8 ч:. веч. Рааяообр. раввлеч. Предст. народи. пьесъ. 

Народ. стол. и чайная. 
Вр. зав'hд. театр. частью режиесеръ А. Я. Aлesci!.en'l',. 

Новая пьеса М. МетерJшюш 

"МОННА ВАННА 61
пер. Э. Матерна и А. Воротникова. 
Продается въ Москв·h у С. Раз
сохина и другихъ книготоргов-
, цевъ и въ конторi\ журн. ,, 'l'еатръ 

и Искусство". 
Ц•:Уша 60 1-.011. 

озволе1:10 цена Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанl{а, 86. 
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