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Sедавно Совtту Театральнаго Общества пришлось 
разр-вшить по поводу штрафа, наложеннаго антре
пренеромъ на актера, за отказъ отъ роли, вопросъ 
о характер-в амплуа данной роли. Какъ говорятъ, 
сужденiе Совъта, въ качеств-в заключенiя эксперти
зы, будетъ представлено въ судъ, и весьма. въроят
но, ,,склонить .. въсы правосудiя" въ сторону, соглас
ную съ заключенiемъ Совъта. Не касаясь по суще
ству означеннаго сужденiя, не можемъ, однако, не вы
разить желанiя, чтобы рtшенiя Совtта носили ха
рактеръ мотивированной резолюцiи, и чтобы обtимъ 
·тяжущимся сторонамъ были вручены копiи съ об
стоятельнаго и ясно мотивированнаго про:rокола. Ина
.че рtшенiя Совtта по такимъ вопросамъ будутъ вы
зывать совершенно естественно недоумънiе_ з�Иf!:Те�
ресованной и проигравшей стороны, которая, какъ
всегда бываетъ въ гражданскихъ спорахъ, считаетъ
себя правою, и потому должна быть не только при
суждена къ исполненiю, но и разубrьждеиа въ осно
ва.нiяхъ своего неправильнаго домогательства.

Краткiя резолюцiи особенно нежелательны въ та
комъ деликатномъ и щекотливомъ вопросt, какъ
опредъленiе характера роли. Гражданскiй riроцессъ
въ такомъ спор-в поднимается. нерtдко на степень

критическаго и литературно-художественнаго раэно
мыспiя. Особенно опасно при этомъ. приним�ть 'къ 
руководству, безъ надлежащихъ оговорокъ,· . преце
денты каз,енной сцены, гдt распредtленiе ролей бы
ваетъ та1шмъ же ошибоч:нымъ, какъ и вездt, а иногда 
и еще болtе ошибочнымъ. Достаточно ·припомнить, 
напримtръ, что въ "Накипи" типичную роль grande 
coquette играла г-жа Потqцкая, быть можетъ, не безъ
основанiя избранная изъ наличнаго состава для э,той 
цtли авторомъ и режиссеромъ. Этого было доста
точно для того, чтобы въ большинствt провинцiаль·
ныхъ театровъ роль эта' игралась ingenues. Од�ако, 
если бы возникъ споръ, и краткая резолюцiя н11чеrо 
въ себt не 'заключала, кромt ссылки на прецеденты 
Александринскаго театра, то ·не всегда проигравшая 
сторона быпа бы с.:rорОН?Й неправой. Сужденiя 'ком
петентнаго въ этихъ вопросахъ учрежденiя. должны 
быть живымъ словомъ комментаторовъ, · которымъ, 
подобно знаменитымъ римскимъ юристамъ, permissurh 

. ,est Jura condere, а не узаконять .. защ-шмъ числомъ 
практику, а быть можетъ, и ошибки казенныхъ т�
атровъ, кстати сказать, начинающихъ утрачивать 
свое сомнительн.ое первенство въ худ<;>жествен.ныхъ 
и въ служебно техническихъ вопросахъ внутренней 
театральной жиз�и. 

Талантливый авторъ "Педагоr.овъ" (Вqспитател� 
Флаксмана") Отто Эрнстъ ПРI:iСЛалъ намъ слtдую'
щее письмо, которое воспроизводимъ до·словно: 

Милостивыи Государь, г. Ред�кторъ! Покорн1й1trе rJpoui'y
черевъ посредство Ваш·его журнала сд·вла1ъ· извtстнымъ tл-в'-
дуrощее: _ 

· · · '1· 
Я пред.оставилъ �сключительное праiо пеiвода на 'pyct�t'й

языкъ моей новой комедi.и, имtющей i1оявиться въ э'томъ
году, г.г. Е. М. Дайхесъ и Е. М. Бабец({ому, которые otнii
нt являются представи-rелями и охранителями моихъ литера•
турныхъ правъ въ Россiи относительно этого произведенiя. 

Съ- совершеннымъ почтенi�мъ .йtо Ernst. 
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Письмо, однако, не возъимt.етъ никакого дtйствiя, 
и разумъется, если новая комедiя r. Отто Эрнста 
будетъ имъть успъхъ, она появится во мно гихъ пе
реводахъ. Такова » оборотная сторона" медали,  ко
торая и менуется интересами общества. Когда рtчь 
заходитъ о конве н цi и ,  ограждающей интересы авто
ровъ, то всегда противопоставляются интересы про
свt.щенiя. Это очень хорошо-просвtщенiе, но  пока 
существуютъ нравственность и право, до тъхъ поръ, 
при беззащитности литературнаrо права собствености, 
премiею будутъ пользоваться самые безцеремонные 
и наименtе стъсняющiеся · переводчики.  Въ интере
сахъ nросвtщенiя можно было бы рекомендовать, 
вообще, м ного формъ и способовъ экспроnрiацi и ,
напримt.ръ, отнять милл iонъ у толстосума и по
строить университетъ, но  разъ экспропрiируемый 
чувствуетъ противозаконность и обиду эксnропрiацi и ,  
этого дtлать нельзя. Странно, почему это можно 
дtлать съ авторами . . .  

R,оммисiл, о6разован наJI при Имнераторс�юмъ театрал r,
номъ общес rв·.в 110 во нросу о реформ'Ь ·1 еа'l'ральнаrо за�r.о
подательства, рас 1rред'.вдила занлтi.а между членам и  eJJ 'Б· 
ду:ющии·ь образомъ; п редс'.вдате.11ь общества Монаuовъ 11ри
ввлъ на себл 1rредвари1·ельное со6иранiе cn1щ·Iшi� ,  1tасаю
щихсн ивостраннаrо зан:онодм·ельС'l'Ва, 10р:ис1t0нс ультъ м и
нистерства внутреннихъ дt.1ъ Плющевскii1-Плющюr:1,-ео-
611ранiе свtд'lшiй, относJtщпхся It'L руссн:ому :ш1.r.0 1J ода I едI>· 
Cl'BY о тea·rpt; вопросы, касающiесл ценаурпой стороны 
дtла, 6удут 1i разраоо·rавы тремл лицами: ш1, t1алr,шrкомъ 
r.п:авнаrо Уnравленiн по д'.fшамъ печати сепаторомъ Н. А. 
3в·.Ьревымъ, члеuомъ r.nanнaro у нравленi1[ по д'БJ1амъ печа
ти Ад11 ка·евс1tимъ II цен:юромъ драматичес1tихъ пронuведе
вiй Литвивовы:мъ; разрабошу админнстрат11впой стороны 
театральваго закопо;щтельс'rва приняли па себл : д1 1ре 1t·rоръ 
департамента п0J шф1 Лопухи иъ и д·hJJО.Нроизводи'J'ель тоJ'О 
же департамента 3уевъ; ·rех н 11ческу10 сторону закон ода
Т�JJъства будетъ разрабо rывать арх1и·е1r.торъ Геiiслеrъ, на
родные театры - представитель министерства фн напсовъ 
Ш умахеръ, общi.е вuпросы-Арбеr1 11въ. 

21 авr'уста въ бш1ьшомъ за.л·Ь 1r.онсерва•!'орi 11 состо,1 лосr, 
предварительное засiэданiе члеповъ-учред11 'l'е..1 е i'1 новаrо 
предполагаемаго общества вваимоnомощн оркес1·вовыхъ м у 
зыкан·rовъ. llрисутt:твовало 400 челов·.lшъ. l'. Гор·hловъ про
qиталъ 11ред полагае.м1,1 й уставъ нова1•0 общества, которыu 
бы.11ъ принлтъ за нскJJ ючепiемъ двухъ параrрафов·ь. 11 од
верrшихсн из �·.hвевiю. 3а·1 ·.Jзмъ дuбатировалса вонросъ о 
концер1"!1 въ пользу 110ва�•о общества. Bc·h уt1редители. со
rласи.п:псь пр,шлть бсавозмездвое у �шстiе въ "своемъ  11 1tон
цертt. Относительно дирижера 6ыJJo сообщепо, что Э .  Ф. 
Направшшъ, которому было предложено у nравллть имъ, 
отказа.пел всл·hдствiе свопхъ оби.а:ьныхъ aaши ii:i. Едиnоrлас
nо бы.11ъ закрытою 6аллошров1tою вы6ранъ г. Гор�hловъ. 
Г. ГорiэJiова качаJ1 и, произносились восторженнын 11 1н1 в·вт
с·rвiл, раздавались .юrию1 и т. д· 

Ко1:1церт ь изъ 4<.;О ис1rо.шителей состоитсл 1-ro сев·г.нбрл 
(воскресенье) дnемъ въ бо.1ыпой залt Itонсерваторiи. Про
грамма - 6-л симфовiл Чай1tовс1щrо, ,, lloлe'l"Ь ва.11к.ирi11 "  
Barнepa

J.. 
,,Фао'rоuъ'" Сенъ-Санса и цр. Вилеты·-въ :муз. ма

газинt ьecceJ.1JI. 
Ноное общество пред110Jiаrаетъ примкнуть къ Т·еатрадТ>· 

вому. 

По словамъ мос1tов�кихъ rазетъ, съ наступающаrо се
зона въ Им пера·rорс1tихъ театрахъ будетъ введенъ сис·rе
матцчес.кiii обмtнъ nерв:ыхъ персонажей всtхъ трехъ 
труnпъ-оперной, драмати чiской и балетной. Изъ опер
п ыхъ · арТJJстовъ Марiинскоii сцены выступлтъ въ М.осквt: 
r-жи ФиrнuР.Ъ и К_ува; rr. Фигнеръ, Давыдовъ, Бух1·0.яровъ
и Itасторсюй; въ Петербурr·в буду•rъ гастролировать: r-жи
Rристманъ и Дейша-Сiовицrtал; rr. Шалнпивъ, Собиновъ,
Южинъ и Севастьнповъ; въ ба.nетныхъ спек.такллхъ бу дутъ
11ередоватьсп: r-жи Рослав.11.ева, Гримальди, Гельцеръ и Rше
синскаJi. Изъ драматичеtкихъ 3<.Ртистовъ пока изв·.встно
J1йшь о· приrлаmе11i 11 г-жп Ермоловой 11 г. Южина; по�л·hд
пiй сыграет'Ь Га:м.п:ета. Г. Шаллпиаъ, между проч1rмъ, вы -

. ступи·rъ на Mapiиncкoir сценt въ ouep-h Корещенrю "Ле
д1!,li9'й дом.ъ" .

Ж У Р Н А Л Ъ
перваго аасtданiя состоящей подъ предсtда
тельствомъ Его ИмператорсRаrо Высочества Ве
лиRаго Князя Сергiя Михаиловича особой ком
мисiи по пересмотру за1юновъ о театрt и арt-

лищахъ. 

( 01.ппчппiе). 

Совершенно въ иномъ поло:жснiи находятся т·I, сцепиче
Сt<iя представлснiя, 1{оторыя можно наввать п:атралы1ыми по 
преимуществу. Въ примiнеиiи I(Ъ нимъ т,щiя,  чисто вн1шш iя, 
м·вры, были бы недостаточны. Являн собою 1.::два ли пс е,1 мое 
могущественное средство нозд·J;йств iя живым·�, СJЮвомъ и :--у
дожественными образами на слушатеJiя :и зритt:.11>1, 1'юдо6 1 1ыi,i 
театръ требуетъ всt:сторонняго и внимат1.::лы-1аго t{'Ь ce(i-1; оп ю
шенi н ,  нуждается и�:: толыю въ опек·!,, по и нъ помощи, въ 
томъ разу1шюмъ поошрснiи, которое устраннетъ 1�асто надоG
ность нъ стiснитсльныхъ мi,ропрiятiяхъ. El\'[Y н1н11Jадлсжитъ 
безусловно обширная 110 своим.ъ задач:.1мъ вос1шт:1те.11ы1ан , и 
образовательная роль, при.чемъ .на его долю Ht:}Yl,;щo ны1 1 :.1 -
паетъ воздiйствовать пс T0JJЫ{0 на неразвитую, но даже 1 1од
часъ и на неграмотную народ1-1ую среду. Правильно пост:1 н
ле11ный, онъ должепъ, развивая въ публи1<·h исти,шо-худо
жественные ш<усы, доставляя ей разумнh1я развJiсчен iя, шrа-
1,омя ее съ усп·Ьхами мiроваго творчества и о·tв·kчан па обще
ственные запросы, - вм1,ст-t съ 1"вмъ сод:в:иствовать достижс
рiю обще-государственныхъ п;l;лей, ведуш.ихъ I{Ъ ущувш1еиiю 
здраваго пароднаго самосоэнанiд. Его надлежит ь огр;�,11и·1ъ 0·1·ъ 
таr{Ихъ у1{лоненiй съ плодотворнаго пути, 1,оторыя могJiи бы 
превратить его въ юшедру, отr{уда бы равдаваJ�ись р·Jии,. нрiуро
ченныя I{Ъ пропов·lщи постепеннаго pш-1лoi1,eнi sr ос,-юв·J, пшпей 
общественной жизни. 

Ясно, ч·1·0 требуется та1,ая постано1ща театралыrаrо д'l,ла, 
которая оградила бы его отъ постортшихъ, по су111:t:ству ис
своиственныхъ ему, 1 :лiянiй, а бол·hе всего желап:лыю, ч1·обы 
те,1тръ, не отставая отъ поступательнаго движ:енiя исн:усства 
вообще, вм·встi, съ 'l"Вмъ, сод-Ыkтноналъ расnространеиiю 
истинно-художествепныхъ произведенiй, поощрял:ь воаниr{аю-
1.цi.я дарованi я и вызывалъ въ области тнорt1ества дальн·J,i�шiе 
успiхи. На1юнецъ, безусловно сл·вдуетъ спJемиться I<Ъ тому, 
11тобы ,zr:Ьнтели сцены сознаваJiи свои з,щопныя права ,  не 
1 1одвергались случайностямъ, обставляющимъ ихъ .:удьбу р.н
домъ неув·J,ренностей и, въ справедливыхъ своихъ требова
нiяхъ, могли твердо рансчитывать на охрану сnоих.ъ ин·1•1;
ресовъ. 

На основанiи сихъ соображенiй  · и им·J;я въ виду, что до
стиженiе пам·J,чеш1ыхъ задачъ возможно лишъ при условiи но 
печитеJiьнаго отношенiя ПравитеJiьства къ театральному д·.1"лу, 
причсмъ та1<ос отношепiе должно распространятьсн толыю па 
отвtчающiя упомянутымъ задачамъ тсатраJ1ьньш предпрiятiя, -
I(ОММИсi н едИНОГJНlСНО пришла l(Ъ З,tl(ЛЮ'Iенiю, что эа теат
ромъ, I{aI{Ъ за проводни1{омъ въ общественное сознанiе худо
жественно- образовательныхъ стремленi:й и идсаловъ, въ от
личiс отъ зр·влищъ увеселительнаго лишь свойства, должно 
быть признано важное государственное вначенiе и право на 
особливую о немъ заботу Правител_ьства. 

По установленiи, такимъ образомъ, руководящаго основа
пiя далънiйшей дtятельности t{оммисiи, Его Им1 11:рrпорс1,01.: 
Высочество указалъ, что первые шаги этой д·вятсльности 
должны заключаться въ тщатеJiьномъ и · всесторош1емъ сосрс
доточенiи матерiаловъ, зак:онодательныхъ и бытовыхъ, отно
сящихся до предпринятой работы. 

Сообразно съ симъ наддежитъ собрать: 
1) Все относящееся въ русскомъ законодательств·!, къ тt::

атру и зрiздищамъ. 
2) Административныя распоряженiя , цир1{ул нры, обяза -

тедьныя постановленiя и св·.вдiнiя о р;1зличныхъ правитеJ1 1,� 
ственныхъ мtрахъ, къ театру и зрi;лищамъ относящихся: а) 
центр�льныхъ установленiй Министерства Внутреннихъ Д·l;лъ 
и другихъ вtд,)мствъ ; б) м,J,стныхъ правительственныхъ вл,1с
тей:, а также городскихъ и земскихъ установленiй 

3) У ставы, правила и условiя ,л:вятельности разJш11i-rыхъ
обществъ и другихъ установлевiй, относящихсн до театра и 
зрiлищъ. 

4) У ставы, правила и условiя д·.вятслыюсти разли1шыхъ
воспитательныхъ и образовательныхъ учреждс1-1iй им➔,юrцихъ 
цiлыо-подrотов.ленiе къ сценической дi3ятедыюсти. 

5) СтатистичесI{iя и ипыя св·вдtнiя о совремешюмъ поло
женiи театральнаго д-tла въ Россiи, а также объ усJювiяхъ 
профессiональной д·вятедьности и быта сце1-шчес1{ихъ дtяте
лей. Эти свiдiнiя должны быть собраны: а) черt.зъ м·встныя 
правиrельственныя власти, а также городскiя и земскiя уста
новленiя; б) черезъ русское театральное общество и путемъ 
непосредственнаго опроса сценическихъ дtятелей и другихъ 
причастныхъ къ театральному дiлу лицъ. 

6) Зан:онодательство, административная пратпи1{а и иные
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:матерiалы, относящiеся I{Ъ театру и зрi;JJищамъ, а. также къ 
быту сценичесн:ихъ дtятелей: въ иностранныхъ государствахъ. 

Въ з,щ�юченiе Авrустtйшiй Предсtдатель уl{азалъ, что 
означенныи перечень матерiаловъ и свtдtнiй: отнюдь не 
является . исчерпывающимъ, а приблизителы-1ымъ, и можетъ 
быть дополненъ въ зависимости отъ хода трудовъ l{Оммисiи. 
По примtрному распредtленiiО между членами коммисiи от
д·hльныхъ частей намtченной: программы, предварительная ра -
бота можеть быть произведена въ теченiе ближайшихъ иt
сяцевъ, съ тhмъ, чтобы осенью доммисiя имtла въ своемъ 
рас1_юряженiи данныя, не()бход11мыя для нодробнаго обсуж
дешя от:11:hльны;-ъ вонросовъ, причемъ попутно найдутъ себ·l; 
осв·hщеше 11нюr1я стороны театральнаrо дtла нъ <.вою очt:
редь, моrущiя вызнать надобность въ р,н.:шир�нiи програм.мы. 

Принявъ эти указанiя 1,ъ ру,юводству и отм·krи1;1ъ то об
стоятел1 ство, что настоящеt; засtданiе отн:рываетъ, въ 1{а,1е
ств·J; 11ршшака внимательшн·о и блаrожелательнаrо отношепiя 

тается праздникомъ всiхъ rгардейскихъ корпусовъ. 
Въ 1850 r., въ этотъ день, въ лагер-k находились 
высокопоставленные- иностранные гости. Н. П. Си
нельниковъ, вечеромъ, на озер-в, г д-в ·находилась 
тогда офицерская ванна (ныи-t тамъ выстро<::вы ку
пальни), сжегъ "с1ор1�ризомъ'', и съ тiмъ вм-встi 
устроенный экономи�rескимъ 9бразомъ, ,,б.11,истаrпслъ
иъ�й" фейерверкъ, причемъ :\"IJ берегахъ Дудергоф
скаго озера rстроилось импровизированное гуляю,е, 
въ присутствш Императора Николая Павловича и 
Наслiдника Цесареви 1ш Александра Николаевича и 
иностранныхъ гостей. Гулящ,е вышло очень ожи..: 
вленное и веселое. Синельниковъ получилъ блаrодар� 
tюсть Насл-вдника Цесареви 11а и съ т-Iзхъ поръ сталъ 

«I:{убокъ или женщина?>>. Съ картины Г. Семирадскаго. 

Правитt:льства къ театру, благую эру въ жизни родной сцены, 
rг. члены коммисiи обмiшялись мнiнiями по вопросу о со
временномъ состо.янiи театра, и, зат-вмъ, Его Императорское 
Высочество объявилъ засiданiе задрытымъ. 

1 • -+ -

Изъ исторiи Нрасносвльснаго тватра, 
н едавно исполнилось 50-ти-лiтiе Красносель

скаго театра; юбилей прошелъ совершенно 
незамi.qеннымъ. Считаемъ нелишнимъ приве

сrи кое-какiя историческiя справки. 
Красносельскiй театръ возникъ по мысли бывшаго 

тог да дежурнымъ штабъ-офицеромъ штаба, полков
ника Николая Петровича Синельникова *). Пово
домъ же къ этому послужило сл-вдующее обстоятель
ство: 6 августа, день Преображенiя Господня, счи-

*) Бывшiй генералъ-губернаторъ въ Сибири. 

придумывать, чiмъ-бы доставить офицерамъ постоян
ное развлеченiе. Естественно, мысль его осrановилась 
на театр{;, въ чемъ ему помоrъ немало изв-в<;тный 
актеръЯ. Г. Брянскiй. Осенью 1850 г. Н. П. Сине4ьни
ковъ приступилъ къ постройкi; театра, а. въ маi:; 
м1,сяц1, 1851 г., недалеко отъ озера, на бы:вшемъ, 
до того времени, чистомъ пол-в, J;Jозн:икъ не тольк,о 
театръ, но и довольно обширный паркъ. 

Несмотря на то, что постройка театра произво
дилась неимовiрно быстро, она 01{аз�лась очею, со
лидною, чему доказательствомъ служитъ существо
ванiе его до сего времени, безъ капиталь�аго 
ремонта. Строилъ театръ арх1:1текторъ Сычевъ. Вну
треннiй видъ театра былъ весьма эффектенъ: ст-вны 
зала были покрыты бiлыми подъ мраморъ обоями, 
съ золотыми украшенiями на барьерахъ ложъ, изобра
жавшихъ военныя арматуры; особенный · эффектъ 
производила люстра, въ видi па рящаго орла. Залъ, 
кромi партера, им-влъ бtнуаръ и одинъ·ярусъ лощ1., 
посреди котораго riомiiдалась Императо'рская, yc'ipo'-
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енная со всiми аксессуарами, по образцу ложи Ми
хай:7Iовскаго театра, изн-встнымъ фабрикаНТ()МЪ Ту
ромъ. На переднемъ занавiзсiз · былъ изображ.енъ 
красноселъскiй лагерь, раннимъ утромъ, съ восходя
щимъ солнцемъ надъ ставкою Государя Им·ператора. 
Видъ былъ исполненъ съ натуры изв-встнымъ деI{О
раторомъ Большого театра, Роллеромъ, имъ -· же 
были написаны и декорацiи для с_цены. Постройка .. 
·1:еатра обошлась - о, счастливыя времена дешевизны!
въ 9,000 руб. Причемъ надо зам-втить, что мастеро
в'ымъ, хотя они были отъ войскъ, производилась
зад-вльная плата. Ни въ одномъ изъ Императорскихъ
театровъ не бывало тar{oro порядю1 за кулисами�
:ка1{ъ въ I{расносельс1{0мъ театр-в: перемiна денора
пiй, уборка сцены, производились быстро, безъ вся
I<ОЙ суеты и въ глубочайшей тиnшнiз. Кромiз того,
лицамъ не принадлежащимъ къ театру, входъ за
кулисы не дозволялся, что также не мало способ
ствовало порядку. Синельникою" былъ директоромъ
образцовымъ. Съ необш�новеннымъ таю·омъ онъ су
мiлъ таr(ъ поставить дtло, что оно не казалось су
химъ, I{азеннымъ: актеры не замiчали, что они явля
лись «отбывать службу)), «давать представленiе)),
с<по обя�анности за плату),. Они считали себя го
стями и въ Синельников-в видiзли: не дирtктора или
антрепренера, а самаго радушнiйшаго и вниматель
нiйшаго хозяина.

Въ первые годы существованiя I{расносельскаго 
театра спетО'акли на немъ давались донолыю часто, 
по три и Ш) четыре раза въ нед-.kлю. Сборы бывали 
всегда полные, такъ 1{акъ вс�в мiста абонировались, 
и директору театра приходилось заботиться рас
пред-влять абонсментъ каждому не по его жела
нiю, но по собственному соображенiю, дабы им-в1ъ 
возможность удовлетворить всiхъ )н.:елающихъ. По
сiти,:ели: театра состояли единственно изъ воен
ныхъ и ихъ семействъ. Постороннiе зрители не до
пускались почему въ то время и афишъ о красно
сельскихъ спектакляхъ не выставляли. I{аждый спек
такль Красносельс1{аго театра, по составу зрителей, 
наполнявшихъ залъ, был'р спектаюн:мъ-gаlа: въ ло
жахъ .гшм-вщались дамы, а въ первыхъ рядахъ кре
селъ генералитетъ. въ остальныхъ рядахъ .оберъ
офицеры. Иногда въ первомъ ряду крtселъ помi
щались Госуд.1рь Императоръ и другiя лица Высо
чайшей фамилiи. 2 iюля 185 r г., Наслiщникъ Цеса
ревичъ Александръ Николаевичъ осмотрiлъ зданiе 
театра, пригласивъ къ осмотру началыrи:r{овъ отдtль
ныхъ частей войскъ, а на· другой день, 3 iюля, со
стоялось первое представленiе, въ присутствiи Им-, 
ператора Николая Павловича, Наслiдника Цесаре
вича Але1{сандра Николаевича и остальныхъ лицъ 
Императорской фамилiи. 
· Въ · концiз спектакля, аI{теръ Петръ Ивановичъ

Григорьевъ пропtлъ сочиненные имъ, на случай от
крытiя театра,· стихи, которые начинались такъ: 

1<Пой, веселись, народъ нашъ православный! ... » 

и оканчивались слi;дующимъ куплетомъ: 
�<Д.ля лагерей живнь-радость наступиJiа», 
«Такъ пусть твердитъ здi;сь каждый офицеръ»: 
«Да вдравствуетъ преемниl{ъ «Михаила�>, 
.«Нашъ I<орпусный начальниf(ъ- Кава.леръ» *). 

н. п. СинельНИI{ОВЪ былъ директоромъ само
<;:'тоятёльнымъ, совершенно независимымъ отъ ди -
реюiiи Императорскихъ · театровъ, отъ Rоторой онъ, 
_такъ с_казать, лишь бралъ заимообразно артистовъ. 
· П�с�iздняя командиров1ла въ Красное Село режис.

' . '*) ,1-Iаслtдник'ъ °I.I,есаревичъ Александръ Ниl{ОЛаевичъ былъ
·'�оi1:а!,'l�ир9мъ гвардейщаго корпуса послt В. К. Михаила Пав-
· .ловича..

А. А. I{раюшкю1а *) · съ предписанiемъ рекомендовать 
тамошнему директору всiз лучшiя пьесы, обставленны.н 
лучшими-же актерами. Сначала оркестръ былъ соспщ
ленъ изъ избранныхъ полковыхъ музыкантовъ, подъ 
личнымъ управлснiемъ главнаго 1{апельмейстера всiхъ 
гвардейскихъ корпусовъ, Чапiевскаrо. Однако на 
практик-в ОJ{азалось, что полковые музыканты, безу
н:оризненно исполняющiе увертюры, для �шкомпани
мента водевильныхъ куплетовъ были неспособны. 
Безъ сомпiнiя, они сладили-бы и съ куплетами, 110 
на это понадобилось-бы не мало времени, а въ I{рас
номъ Сел-в каждому спек·пщлю д-.l;лалась лиш,, одна 
репетицiя. Вслiдствiе этого, о�жестръ сд-l)лали см·:1:;
шаннымъ, т. е. къ пош{овымъ музыкантамъ приба
влялись музыканты Александринсю1го театра, и въ 
нодевиляхъ управлялъ оркестромъ дирижеръ того
же театра В. М. Кажинс1{iй. l{остюмы, парики, бу
тафорскiя вещи, пьесы и :ноты отпусю1лись :изъ ди
ре1щiи Императорскихъ театровъ. 

По-tздки въ l{расное Село для актсровъ были I{аl{'Ь
бы загородною прогу л1{ою, поisдкою на дачу въ го
сти l{Ъ радушному и хквбосольному хозяину. Въ 
день спеI{ТШ{JJЯ вс-в, нъ немъ участвующiе, собирались 
I{Ъ девяти часамъ утра къ Александринсr{Ому театру, 
гд-в ихъ ож:идали большiе съ имперiалами диJ�и-
жансы, запряженные шестерикомъ. 

По�вздъ отправлялся по Нарвской дорог-в (желiш
ной д. въ Красно.; Село тогда не было). У <<Соло
меннаго I{абачка» перем-вняли лошадей, откуда уже 
слtдовали до м-вста. Въ Красномъ Сел-I, путсше
ственющовъ радушно прив-1,тствовалъ хозяинъ-ди-
J)екторъ. Въ павильон-в на озер�в ихъ ожидалъ рос-
1юш1-1ый завтракъ, послi котораrо обыюювснно д-1,ла
Jtась репетицiя спектакшr. Затiмъ актеры отправлн
лись на прогулку по окрестностямъ, для чего всегда
им-вл�1с,., придворнын линейки для дамъ и верховыя
лошади для му)юшнъ. Об-вдали либо въ павильшг1�,
либо въ театральномъ, довольно обширномъ фойе.
Винъ и шампанс1<аrо подавалось неограниченное
l{Оличество. Посл-в обiда кто отдыхалъ въ убор-· 
ныхъ, кто I{атался на лодюlхъ по озеру, или гулялъ 
въ парк�в, гдt обыкновенно до начала спс1{такля 
игралъ хоръ военной музыки. Въ восемь часовъ ве
чера на•шнался спектакль, во время котораго за ку
Jшсами подавался чай. По окончанiи спектакля серви
ровался ужинъ. Иногда случа.лось, что спею'Ш{JIИ въ 
I{расномъ CeлrI'> назначались два дня I{Ъ ряду, тогда 
актеры, участвующiе въ обоихъ, оставались ночевать 
въ театр-в, для чего по уборнымъ приготовлялись 
для каrн:даго офицерская I{ровать. Н. П. Синельни
ковъ относился къ а1{терамъ, ющъ I{Ъ своимъ соб
ственнымъ гостямъ. Обiды эти носили семейный 
характеръ, и интереснымъ разсказамъ, остротэмъ, экс-
промтамъ, не было конца. 

По окончанiи сезона, актеры вознаграждались vа
зовыми въ размiрi болiе того, I{Оторый полу11али 
они отъ дире1щiи Императорскихъ театровъ. Испол
няющiе мелкiя роли по.Rучали по пяти рублей, а вы
ходные-по три. Трудъ режиссера вознаграждался 
десятью рублями за спектакль,· а его помощника-
пятью. Помощникомъ режиссера былъ тогда I-I. И. 
Г оршенковъ. Кромi того, многiе изъ · актеровъ 
(«первачей,,) удостаивались подарковъ отъ Госу
даря Императора и Государя Наслiдника. 

У Синельникова была идея заселить пустырь, ОI{ру
жающiй театръ, или правильнiзе, заселить его на 
лiтнее время. Онъ предполаrалъ, распространяя 
паркъ все больше и больше, застраивать его да[1ами, 
учреждать въ парк-в различныя гулянья и увеселенья, 

*) Второй режиссеръ драматической труппы, первый былъ 
ЯбJIОЧКИНЪ. 
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и т½мъ привлечь охотниковъ поселиться на этихъ 
дачахъ. Нит,. Петр. и построилъ уже три небольшiе, 
но очень уютные домика, снабдивъ ихъ даже и 
мебелью, въ I{оторыхъ пом½щались на л½то н-вко
торые семейные актеры безъ всякой платы. Первыми 
жильцами этихъ домиковъ были: Надежда Ва
сильевна Самойлова, Петръ Ивановичъ Г ригорьевъ 
и Алекс½й Михаиловичъ Максимовъ. Однако этой 
иде-в не суждено было осуществиться, такъ накъ 
Синельниковъ получилъ иное назначенiе. 

По окончанiи перваго Красносельскаго театраль
наго сезона, въ наступившемъ посту, актеры поже
ла'ли безвозмездно дать 
концертъ въ пользу му
зыкантовъ, с о ст а в ляю
щихъ оркестръ и собран
ныхъ изъ войск1-. Театръ 
былъ полонъ. На кон
цертъ собрался весь пер
соналъ артистовъ, участ
вовавшихъ въ счектак
ляхъ. 

вался онъ въ r-й Тифлиссдой гимпазiи и съ малыхъ лiтъ 
тяготtJ1Ъ къ театру. Въ ш·рвый равъ А. И. выступилъ на 
сценiз, будучи воспитанникомъ четвертаго класса, въ и:омедiи 
А. Грибо-вдою «Горе отъ ума», въ rимназическомъ спеl{Таl{л·]:;, 
и затtмъ не появлялся на ней до он:ончанiя 1,урса въ rимна
зiи, когда сыгралъ съ разрi::шенiя отца въ любительскомъ 
спектаклt роль стараrо графа въ драмt «Перемелется-муr,а 
будетъ». По окончанiи курса гимназiи, А. И. поступилъ въ 
1877 году въ петербургскiй университетъ. Въ Петербург-.!, 
студентомъ онъ принималъ живое участiе въ с11е1п,щ.ляхъ част
ныхъ театровъ, чаще всего выступая на подмосткахь т-вхъ 
I{лубовъ, г дt антрепренерствовалъ в: А. Баааровъ и также въ 
К ронштадтt у Рапопорта, тонкаго ху дожественнаrо знатока 
и дритида. Н-вскольн:о обыгравшись и са.111остоятельно позна
комившись съ классичесJ{ИМЪ репертуаромъ, всеr да привле-

юшшимъ, его, вниманiе А. И. 

Посл½ Синельникова, 
въ званiи директоровъ 
были полковники: М. М. 
1:фи:мовичъ, Г. А. Федо
ровъ и К. М. Ушаковъ. 
Изъ всiзхъ трехъ лишь 
одинъ nослi;днiй, напо
миналъ н-всколько Нико
лая Петровича если не 
такимъ-же пониманiемъ 
д:вла, то по крайней М'Б
Р'Б, тат,ою-же къ нему 
любовью. Что же касает
ся управленiя театромъ, 
то съ выбытiемъ Н. П. 
Синельникова, характеръ 
его совершенно изм½
нился� Прежняго поряд
ка не оказалось,доступъ 
за кулисы сд,J,лался от
крытъ для всiхъ, и ко
гда спектакль не удостаи
вался пос½щенiй Высо-

А. И. Южинъ (кн. Сумбатовъ). 

р'.вшается он:ончателъно по
святить себя сценt и тот
часъ же по ОI{ончан:iи уни
верситета въ ноябрi I 88 r го
да принимаетъ ангажементъ 
въ Москву къ А. А. Бренн:о. 
Первый дебютъ его состоял
ся въ роли Урiэля Акосты. 
Съ большимъ усп-вхомъ ва
т-вмъ выступаетъ онъ въ Ва
силit (с(Каширская старина»), 
Зв-вздичt (Маскарадъ ), и Ко
ролt Клавдiи въ ((Гам.летi»J, 
обративъ особенно на себя 
вниманiе своеобразной и ори
гиflальной траrповкой этого 
лица. Въ феврал-в 1882 года 
А. И. было предложено 0. А. 
Коршемъ вступить въ труп
пу его, толы,о тогда еще 
строящагося театра. Но тtмъ 
же лtтомъ А. А. Пот-1,хинъ, 
назначенный съ реформою 
театровъ, аавtдывать драма
тичесr{ими труппами обоихъ 
Императорс1шхъ столичныхъ 
театровъ, приrласилъ А. И. на 
сцену мощовскаrо Малаго 
театра на роди нервыхъ лю
бою-rиr(овъ, гдt молодой ар
тистъ, богато одарt.:пный сце
ничесl(ими средствами мадо
по- малу все шире и шире раз
вертывалъ свое дарованiе въ 
пьесахъ классичес1(аго репер
туара. с<Трудно назвать дру
гого актера въ Маломъ теат
рi, который подобно IОжи
ну,-писалъ про А. И. въ l{OH
цt восъмидесятыхъ rодовъ 

(Къ 20-лtтiю службы въ Маломъ театрt). 

чайшихъ особъ, то за кулисами бывала тiснота отъ 
набиравшихся молодыхъ офицеровъ. Точно также, 
во время об-.вдовъ и ужиновъ, столовая наполнялась 
военною молодежью. Зат½мъ актерамъ перестали 
отпускать экипа:жи и верховыхъ ·лошадей для ка
танья; музыка въ паркi была также отм-внена. Если
же и случались спектакли два дня къ ряду, то ак
теры ночевать въ Красномъ Сел-в перестали, всл½д
ствiе того, что рискнувъ разъ на это, претерпiли 
большiя неудобства: для многихъ не хватило не толь
ко матрасовъ, но .даже и подушекъ, и пришлось 
ночь провести по-цыгански. Вм½сто обiдовъ акте
рамъ стали отпускать кормовыя деньги �ъ разм-врi 
трехъ рублей на челов-вка *). Дал½е директоры 
ОI{ОН.Чательно отклонили отъ себя заботы о всякихъ 
у добствахъ актеровъ, а стали в-вдать единственно 
только сцену. М. Щепнинъ. 

1 � 

l{незь .П. }1. Gумбато�зъ�Щжииъ. 
(По поводу двадцатилtтiя служенiя въ труппt Малаго театра). 

нязь А. И. Сумбатовъ (по театру IОжинъ) родилс.я 4 
сентября 1857 года въ имtнiи матери своей Муравлевка, 
ОдоевсI{аго уtзда, Тульской губернiи и принадлежитъ 

къ одной ивъ внатн-вйшихъ rрувинсl(ихъ фамилiй. Воспиты-

*) Это существуетъ и до насто�щаго времени. 

извъстны:й дритикъ, Н. В. Фле
ровъ (Васильевъ)-въ такой степени несъ бы на своихъ пле'lахъ 
тяжесть его репертуара, ва цfлый послtдоват_ельный рядъ се
зоновъ. Бываютъ недiли, когда А. IОжину приходится играть 
почти каждый вечеръ подъ рядъ, а такiя недtли превращаются 
по временамъ въ цiлые мiзсяцы непрерывной работы. Присо
едините къ этому, - продолжаетъ критикъ,-постояннсе раз
учиванiе новыхъ ролей, утреннiя репетицiи, которыя сливаются 
съ вечерними представленiями въ непрерывный тру дъ цtлаrо 
дня, и вы почувствуете неволь�.юе уваженiе l{Ъ у дивительнои, 
неослабной энерriи, какою отличается дtятелъность г. IОжина. 
Но этого мало. Г. Южинъ _не просто трудится. Онъ созна. 
тельн:о работаетъ надъ своимъ талантомъ и совершенствуетъ 
его. Взявшись sa :какую либо большую и отвtтственну� роль, 

г. IОжинъ уже не отстаетъ отъ нея. Онъ продолжаетъ при 
к:�ждомъ случаt разрабатывать детали, работать надъ общимъ 
тоновъ, подчинять частности основному I{олориту цi,лаго. Бы
ваетъ прямо прiятно посмотрi::ть г. IОжина въ знакомой роли, 
положимъ, черезъ годъ послt перваго представленiя. Вы не
премtнно замtтите, что роль выросла. Тамъ прибавилась 
новая черта, кое что подчеркну.лось, въ друrомъ мiстi:: 
кое-что смягчилось, роль не стала для артиста ч-вмъ то вн-в
шнимъ, разъ на всегда отлившейся формой, а по:тоянно про
должаетъ жить, не sастываетъ. Въ такомъ процессi. работы 
складывалась у неrо роль Чацкаrо. Та«:ъ продолжалъ онъ ра
ботать надъ с<Гамлетомъ», послi:: того· какъ блистательно со
владалъ съ <сЯго», съ «Ричардомъ III», «Донъ КарлосомЪJJ (Эр
нани), с<Маркизо.м:ъ Поза>>, «Макбетомъ» и с<Эгмон.томъ». Неуто
мимый въ трудi::, r. IОжинъ иногда въ теченiе одного сезона 
успtвалъ соадав.-tть по десяти, пятнадцати ролей. Однимъ сло
вомъ, дtятелъность этого артиста представляетъ собою прево
сходный образецъ аl(тера, съ любовью изучающаго сценическое 
и;сl(усство, нреданнаго ему всtмъ существомъ своим:ь и лич
нымъ примtромъ покаsывающаго вые.о-кое значенiе .. театра)). 
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<(А. И. IОжинъ не толы<о одинъ изъ выдающихся сцен:иче
с1<ихъ д·J;ятелей, но онъ въ то же время одинъ изъ l(рупныхъ 
драматурговъ русск.аrо театра. Знанiе театральныхъ условiй 
обезпечило его nьесамъ сценичность, а 1·алантливость и ши
роr{ое образованiе сд,-J;лали содержанiе ихъ разнuобразными и 
обусловливаютъ за ними ихъ общественное значенiе>>. с<Изучая 
произведенiя Кн. А. Сумбатова съ точl{и зрi,нiя общественно
литературнаrо ихъ значенiя,-пишетъ од.инъ изъ его крити
l(овъ, мы находимъ въ нихъ одну хараю·ерную I I  весьма 
симпатичную черту. Въ перiодъ увлеченiя больными темами, 
среди бол·взненнаго разrJJагольствошшiя большихъ и малыхъ 
литераторовъ о ницшеанскихъ сверхчелов·J,ю1хъ, д' .I<адентс!(ОЙ 
сверхв:расотi и т. д., среди этого хаоса и путаницы, почтен
ный авторъ спокойно, CI(jIOMHO и ВI·JИJ\faTt:ЛЫIO, безъ JJОЖПЫХЪ 

и придуманныхъ вычурностей, рисуетъ 1,арт.ины обыденной 
д·hйствительности, тонко отм·вчая бытовыя подробности и 
«типовые,, совр�менные характеры, по1,азывая въ своемъ св•J;. 
т-h-въ сн+,тi общепризнанныхъ в+,ков·вчныхъ нормъ и идеа
ловъ жизни». Bci комедiи и драмы А. И. IОжина им·hJIИ 
J{рупный успiхъ 1ы сцен-J, и въ столицахъ и въ пров:инп.iи, 
выдержавъ въ общей сложности sa 25 лi.;тъ (пер вая его 
пьес:� была поставлена на частной сце1 1·!, въ 1 878  году) 6.000 

представленiй, изъ J{оторыхъ на долю И111 1 1ер ;1торс1<0Й москов
СI{ОЙ (Малага театр��) сцены аа двадцать сезоновъ пришлось 
до 250 nредставленiй� а на долю петербургс1,ихъ Ал е1щш
дринскаrо и МихайJювс1,аr о театровъ за то же самоt:: время 
до 200 спеl(тщлей. В. 111. ]{арт1,еа1,. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и е н у е с т в а. 
Сезонъ въ Але1tсапдрпнс 1со111ъ  •reaтp,J; 01•1trоетсл 30 aв

ry<::ra " Плодами 11росв·ященiл" .  ;3в·t:щи вцсва иrра.етъ г. Дал-· 
:мат()nъ, Тол6ух 1 1 1 1 у--нповь 11ри ш1 тп я въ 1J ·pyn 1 1y r-жа Па
силъсва . Распред•J;лепiе ролс11 nудстъ ло во:�мrжпос'rн , ш:ш:r, 
r1 ри первой 1 1оета.вов1,1',, въ бытность режиссеромъ Н. М.  
Медв·Iщева. llpeдc 'raвл enie " IJлодовъ прссн'l:нценiл" совпа
детъ C'L I I Jl 'ГИ,J.eCJl 'JИЛ'Б'J'ie мъ  JJII'Гературной Д'�JIТеЛЫ!ОС'Г II 
Л. Н. To.11c1·oro. 

3ат'.Ьмъ репст 1 1руетсJ1 "Недороrлт, 11 , 1юторыii ставитсд 
по "пров-вре ,ш ому теrtсту" .  И:нъ старыкъ исполтт 1 1тел ей 
остаютсн rr. Варлаиовъ и Il f а1 1 овале1шо. Рол [, Проста
ка вой поручена r-ж:h Мус1rпъ-Пуш�r.1шоrr а маюси-r-ж'h 
Стр'Ьльс1tо й . , 

' 
Первой новипкоi1 люг1•ея "Ип полш·ъ" .  Ппполнта иrраетъ 

r. Юрьевъ; Тсзе.н -г. Шу вало1п; n l1стн и 1ш-r .  Ходотонъ;
Федру - Nli.a 1\lичурипа и п�12i r,ti.y 1•-жа Дюаш 1ю1ш 1-JI . Ре
петируетсл 1·а1tже "ДмИ'l'РШ Самозnане 1\· 1 , " . Самозван па 
с.начала б:vдетъ шра·1•r, г. Аполлопси.i ii , а зат'l,мъ-1•. Оа
МОЙfОВЪ. Г. Арбешшъ 6удетъ и грать ,It1.1лашшшова. Рспе
тицш "Поб·.hды" и дру r11хъ повыхъ пr,есъ, 1ta1tъ uамъ сооб
щаютъ, ваqнутсл л 1н11ь съ 10 сеuтябрл:. Много артие'J овъ 
еще и не съ·l1халuсь, пссмотра на то, что " прсдставленiе 
по начальству", т. е. передъ шес'rыо режиссерами наз 11 а
чепо было на 16-е августа. Господа 1южи ссРры даже ue  
знали, гдt Nita Савина н r .  Давыдовъ. Г-жа Савина. впро
чемъ, по.1п>зуетсл отпус1сомъ до l· ro сеnт.я брл, но r. Давы
довъ облзавъ былъ лви1rьсл во вре.мл. Та1и, какъ r. Давы
довъ 3авлтъ RЪ первыхъ же спе1tтаrtллхъ то въ поис1tахъ 
за ш1мъ, дирекцiей посылались телеграм�ы �о вс·Ь 1юuцы.
Только въ послtдвiе дни выяснилось что аnтистъ пере 
утоМl}.JIСJI",-конечно, лtтшrми "rастрол.нми1, - и ;енерь
отдыхаетъ гдt-то на Rавкд3'Б или въ Крыму. Раньше 30
августа онъ J1витьс.я не мо.жетъ, и репетицiи будутъ 1tро
исходить так.пмъ обра3омъ бсзъ одноrо изъ исnолаителеii
rлавлыхъ ролей. Та�овы - ,,злоправiл достойные пло,nы " ,
слу.жебнаrо зловравш-конечво.

* * 

Александринскiй театръ въ настоящее время ремонти
руется. Прежде всего, въ виду nротивопо.жарныхъ :м·вrъ 
,·дълано два nр 1)хода въ партерt вмiюто одного, на neori� 
ходимость чего мы неодвократво указывали. 3атtмъ будутъ 
устроены, па е.1учай пожара, два запасвыхъ выхода, длл 
чеr? уничтожены дВ'Б .nожи бенуара. Очень рады, что ука• 
зав1н печати принимаются во ввииаniе. Фойе артистовъ 
превращено въ РJ!.дЪ уборныхъ, предназвачевныхъ для пер
вы:х.ъ nерсона�еи ТJ!,УППЫ. Bct предметы, находившiеся 
раньше въ Фоие ,  воидутъ въ н.011лекцiю :м:узел, который, 
какъ мы сообщали еще въ nроmломъ году, будетъ устроевъ 
при Императорскихъ театрахъ. Такъ ка1tъ музей по
требуетъ обширнаrо пом·.hщонiл, дирекцi.я рtшила вы
строить д.11л неrо спецiальвое зданiе, а въ 1tрайне:м:ъ слу
чаt, _надстроить лиmвiй этажъ въ sдавiи театра.][ЬНОЙ ,ци
рен.ц�и. Мувей составите.я изъ пред:метов1-, отпосящихс.н 1,;,1ь 

дiштелы-1ос1Г1r вс·I�хъ 1rруп пъ Им11 ера1·орс1шхъ тсат1юв·1,. Въ 
uero войдутъ портреты выдающихся д·lшт�лой 1r.n:1е 11 пыхъ 
тсатровъ, рукописи вхъ, ма1tеты бол,J�е ил 11 мcLJ �fю удач
ныхъ де1tорацiй, ЭCitllBЫ lt0CTI0111OBЪ И RCC I'O театра.111,наго 
гардероба, онерныл иартитуры съ 110м'l,•1·ю1,м 1 1  1юrrшозито
ровъ, 1tостюмы съ плеча изв·Iютныхъ nрт11 стоnъ , э 1tзем11лsr
ры poлeir съ ремар1tа.1\ш 1 1 зв·.Iютпыхъ ·1 еатралы1ыхъ д·lшто
леi1, p'hд1tie нариюr, фотогра фiи еъ 11а·. 1л 1 1 1.1 11ых'r,, п осто 1 1е 11-
по усовершеnс 1rВ1)ВаIШ ЫХЪ ПOCTa:llOBOJi,Ъ .Jiд,l(.Oii - пибудт, 
ш,есы, словомъ, все, что бол·Iю п мон ·.tе нредстаnлнотъ 
нстор11 11еск.i 11 иптерес'I, , в 1\.лючителы10 до башма1tон·1, '.l'аль• 
они и Фаппи '-)лr.слоръ. · Уже въ 11uс·1·олщес вре:мл 11ъ рас
поряжсniи днре1щiн паходитсл обпшр1 1 ·.I1�ш i 11 1ш1•.1·ерiалъ длJ1 
ор гашшщi и 1'tt y3eл , rtait'I, нuп рю�•I,ръ 1юл 11 1шл·I: 1 1 пые рисушш 
1tостюмовъ нзв·l;стшно рисовал 1,щи 1ш 1П варца , м 11 ожес·J·во 
.1\ШLtетовъ, псподнеппыхъ дскора'I'ОJШМН 1Uиншовымъ 11 Во
чаровымъ, рнсушш И. А. Всеволожс1шrо и т. д. 

* * *
.IЗ. Ф. Itоммисаржевс1tо ir , 1 10 получспiи отъ нел аалвло

niа о выход·I, изъ труппы  Але1rсапдрнпс1шrо театра, 1сюtъ 
переше11 1rынаютсл nъ театrа .11ы1ыхъ 1,.рулшах·1,, (iыло 11оrла
но предложенiе отъ дире1щiи ocnui1n1,cJ1. въ 1гру 11 1 1 ·J.i, 1 1ри 1rсм•r, 
жаловапr,с ap'rиcтit'l:, буд1·0 бы, увеличили :  Bl\I 'Iютo 9000 р. 
ей  теперь предложили 12,000 руб. пъ rодъ съ еже1·одп ыrrrъ 
беп ефисо:мъ. Предложеuiе одпа 1ю ва11оздало. '.Гогдn. д11 ре1t-
1�iл, будто бы. пошла па дa.nr,пbliшiл ус11•ушr 1 1 :  1·-ж•J, ltомми
сnржепс 1шii были предложе ны 'l"J, же услоniн службы (12 
1rътслчъ и бепефисъ) r..ъ 11раномъ  восnол r.зоватъсл па IIЫil 'Xшr
ni ii сезоuъ 0·1• 1 1 ус1юмъ, т. е. чтобы CJJ ужба 1ч1ш ltoмм 1 1cap
:ilteвc1toй nтюбновиласт1 съ :шмшпо сезопn. 1903-04 I'Г. 

Рnдуемел, еслп вс� это 11·J:рпо, за r-жу l\,омм11сарж,еnс1t.ую, 
1tотора11 столr, ,, н а  расх ват•1 ,", и вовобнош1 .11ем'r, нонросъ: 1ta 1r.ъ 
же :мо 1,ло та1съ случнтr,е,1, что аунис·1·1,,а "па расхва1"I," еду
жила бе:-1'1, 1r.оптра1tта, а а 1tтр11сы, 1tо1·щ1ыхъ тr 1шуда не бе-
РУ'rъ, ПU. ltp·.h1шo СНЯЗI\ U Ы  Ji.OJl 1I'pa1tтa:ми'? 

• 

Сл ух 1 1  о нсро1юд·I, 1· - жи Сслпn11 1 1 оноii 1r : 1ъ мщщ.оне".а1·0 
Ма,1а 1·0 ·1·еа·1·ра В'I, Алrтсеа ндри 11шi.i ii , 1 10  1 1а1ю;�с 1шымъ па.м н 
СЩШВ/tl] МЪ, л ишен ы OCIIOJШ,ll i Ji .  

"' * 
>1< 

-1- И: И. Ланровъ. 1 1  anryc.тa C li()IPНtлr.11 nр1:с·1·а.р·J1л ый  ар� 
тпстъ И:мпсrаторс1tи хъ тса'rронъ И:nаю, Иnанов�� r,т. ЛаRровъ. 
Свою Сl\е н и чсс11:у10 li.!l pт,epy ОП'/, пачалъ въ С030П'Ъ 1844-
1Н45 года, въ Астрахашr. 11риставъ юнопrеГr  1tъ 1ш1r.о i1-то 
пров11 н цiа.nr,поii 1 рупн 1, П1)Jюбr,ева.. Оъ ·гhх.ъ поръ пачал 1 1с1, 
его мпогол·.Iпнiн ски 11·а 11 i11 по н ровшщiи, 1юторыл опъ опн-

салъ, межд У 1 1рочим1,, въ своихъ nоспом:и напiях'r,. ати во
споминаuiя, павванпыл имъ: ,,Сцепа и .m.и3нь въ 1 1рrннr п цi и  
и сз·олиц-Ь" , изданы въ  Мос1tв·Ь nъ  1 889 ,· . ;  въ  н их'r, оuт, 
даетъ ,, .живую 1tартипv, 1ra1tъ crtaзaтr,, подзсмиыхъ, даро
витых·r, силъ _народной жнзшr, -nозбуждаJI nо1 1росъ: неужеJi и 
эти 1·ворчесюл сшrы, 1r.оторыJ1 способны обоrа'I'И 'ГЬ наше 
IH� liYCCT R0, ne избаnнтс.я: отъ страшно й BOЗMOЖ.[J OC'l'Jf поги
ба'l'h безсл·.lщпо" .  

На моск.овс 1tую Императорскую сцепу И. И. бы:.[Ъ при
плтъ посл·.h удачпа rо дебюта ролью rrоро1т 1ш Голована въ 
,, А.сrюльдовой мо1·ил·Ь" ,  19 де1tабрл 1854 I'Ода. Въ опер•!} 
давровъ прослужилъ двадпать л·втъ и nъ 1875 году вышелъ 
въ отставrr.у, а потомъ, прослужnвъ въ Itieв f, одинъ сезонъ, 
1101шн улъ сцену навсегда. 

* •

...

-I- Е. А. Азанчевсная. I 2 августа сдоропостижно скончалась
въ П�тигорск-в 1 отправленная на средства Р. Т. О. для из
лiзчеюя, Екатерина Александровна Аванчевскnя-Шелихова. 
Покойная пробыла на сценъ около 8 лътъ. Послъднiе д1\а года 
она страдала тяжкимъ не.цугомъ. Сре,ци товарищей по1{ойна.я 
пользовалась любовью, какъ отзывчивая и добрая женщина. 

* * *
Для отв:р�тiя сезона въ театр·в · Литературно - Художе

ственнаго Общества предполагается поставить пьесу Писемст{а• 
го с(Поручик:ъ Гладковъ». Затъмъ ставятся сл½дующiя новишш 
с,Монна-Ванна,), <<Наслtдный: принцъ», «Волшебникъ» и "Безъ 
солнца». Театръ будетъ законченъ ремонтомъ к:ъ 1 ок.тября. 

* * *
Слухи и факты. 
- Въ бу дущемъ зимнемъ сезонi исполнится соро1,ъ л·втъ

службы въ Императорскихъ театрахъ Н .  0. Сазонова. 
- В. В. Барятинскiй написалъ новую пьесу-<сЕrо прево

сходительство,,, представляющую продолженi е его . «Перека
товъ» и «Карьеры Наблош{аго». 

- Небе�ызвtстная r-жа Дальская прибыла въ Петербургъ
съ 1;амiрен1емъ снять каr{ой-нибудь театръ для драматиqе
скои антрепризы. Переговоры велись съ г-жей Шабелъской 
и съ владъльцемъ театра Пассажъ. Едва-ли, однако, они 11ри.
ведут1r, къ желател1:ному результату. 

Г-жа Жулева врядъ-ли появится въ нын·.!зшнемъ севонi. 
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на сценt Алеl{сандринскаго. Г-жа Васильева приглашена на 
Оl{ладъ въ 6.000 руб. 

- Въ составъ труппы, организуемой для гастрольной
по·hзд1щ В. 0. Коммисаржевской по провинцiальнымъ горо
дамъ, уже вош:ш г-жа Koзлo1к1{ail--coquette, гг. Соколовъ
jснпе p1·e111ier, Равсудовъ-1{омикъ, Зв13здичъ-резонеръ, Ра
динъ-фатъ и др. Предполагаетсн также пригласить М. В. 
Дальс1,аго. Реперту,1ръ по1{а нам-tченъ такои - «Ди1{арка», 
«Гибель Содома», «ПережитоеJJ, «Бой бабочек:ъ», новая еще 
нс игранная пьеса А. С. Суворина «Вопросъ» и др. 

- По словамъ газетъ, В'Ь Петербургъ собирается зимой одна
изъ лучшихъ польс1,ихъ труппъ, а именно J<ра1,овсюш, во 
гJшв·в 1,оторой стоитъ бывшiй варшавскiй артистъ г. Котар
uинСl(iй. 

- 13ъ Алеl{сандринс1,омъ театр·в весеннiй сезонъ далъ за
девятнадцать спе1{т,щлей 21,990 р. 57 r,.; съ января же сто 
драматичt:СI{ихъ спс:кт,щдей дали 128,717 р. 84 I(. или nъ сред-
11с:мъ 1

1
387 р. со спект,щля. 

- Севонъ Навага театра, .каl(ъ мы уже сообщали, о·г1(ры
uается 15 сентября <(13дастью Тьмы». Сообщаемъ, для любитt:
деи. сенсацiй распред·влепiе ролей: г. Баратонъ - Ниl(ита, 
Ратовъ-Акимъ, Семенонъ-Самарс1{iи-Митричъ. Г-жа Явор
с1,ая играетъ А1(удину. 

Мосновскiя вtсти. 

• • 
• 

- Художественный театръ пачнетъ сезонъ «Мtщанами»,
ват·hмъ посJr·вдоватеJiьно будутъ поставлены «Власть тьмы», 
((На дН'БJ> Горы(аrо, с<}Кертва полиТИI\ИJ> Бьернсона, «Столпы 
общества» Ибсена и новая пьеса А. П. Чехова. 

- На-дняхъ sаl{ончились ЭI{замены на дурсахъ Художе
ственнаго театра. За три дня ЭI(3аменовались 80 челов·Iщъ; 
приняты 14, по 7 мужчинъ и женщинъ. 

- Правлепiе товарищества Частной онеры закончило те
перь вс13 подготовительныя работы. Въ составъ труппы на 
предстоящiй сезонъ вошли сл-tдующiя лица. Сопрано: Добро
водьская, Епишевс1,ая, Заб-влла, Коносова, Jlонгинова, Позд -
н:яl(ова, Поляr,ова, Тишинсю,я, Чернявсr{ая и Эберле. Меццо
сопрано и I(онтральто: Андреева, Пс:трова, Полозова, Стра
хова, Суровцева, ЧаЙI(ОВСI{ая и Харитонова. Тенора: Вязьминъ, 
Гончаровъ, Горянсl(iй, Зиновьевъ, Иноземцевъ, ,Павловъ, По
ляпсl(iй, Рубцовъ и Шубинъ. Баритоны: Бочаровъ, В·вковъ, 
Купчиповскiй, Мал·l;евъ, Мироновъ, Норовъ, Романовъ и 
ТомсI(iЙ. Басы: Бедлевичъ, Еrоровъ, JleвaндQвc1(ii1

1 
Неволинъ, 

Сперапс1(iй, Тол1,ачевъ и Трубинъ. Дирижеры: М. М. Иппо
литовъ-Ивановъ и Палице. Помощник.ъ ихъ Корr-IИJювъ, 
1,01-щертмейстеръ Златинъ, хоръ изъ 60 человiкъ, ор1,естр1-, 
изъ 5 5. СолистI{ОЙ на с1<рипкi пригш1шена извi;стнан скри· 
пач1н1 С. Л. Прокоповичъ. 

- Для от1,рытiя сезона въ ИмператорсI{ИХЪ театрахъ, 30-го
августа, поставлены будутъ: въ Большомъ театрt-«}l{изнь за 
Царя>J, въ Маломъ-с<Горе отъ ума>>, въ Новомъ-с<Рев��ор�>J. 
Въ «}I{ивни за Царю> поютъ: Сусанина-г.· Трезвинсюи, Са
бинина-1'. Донщой, Ваню-г-жа Збруева и Антониду-г-жа 
Мар1юва. 

- Въ теченiе сентября въ Маломъ театрi бу дутъ поста
влены слi,дующiя пьесы: «Школа влословiя» Шеридана, с<Сердце 
не ю1мень» Островс1{аrо и «Миссъ-Гобсъ» Джеромъ-Джерома. 

- Въ с<Геприхi VllIJ> роли распред·влены слiщующимъ
образомъ: Генриха играетъ г. Рыбаковъ, I{ардинала }Золслея
г. Jlенскiй, Е1щтерину-г-жа Ермолова, Анну Болt.:инъ-г-жа 
Ябло�щина. 

- Приводимъ полный составъ труппы Корша на предсто
ящiй зимиiй сезонъ: г-жи М. М. Блюменталь-Тамарина, Н. В. 
Бурдина, IO. В. Васильева, Е. А. Вtковс1(ая, О. А. Голубева, 
Е. И. Грановская, Б. Э. Кошева, Г. И. Мартынова, JI. Н. Мелью-r
I(ова, О. Н. Миткевичъ, И. И. Мальс1(ая, А. Я. Рома!-ювс1,ая, А. Л.

Щепкина, М. А; IОрьева, IO. Н. Бахмачевс1,ая, JI. Е. Борисевичъ, 
Т. С. Дубровс1,ая, А. К. Загорсl(ая, С.-И. Ильина, JI. В. Лохом· 
сl(аЯ 1-я, К. В. Jlохомская 2-я, М. С. Литав1,ина, Е. А. Jlаврецкая, 
Е. Ф. Орлова, А. Е. Осипова, Е. П. Полозова, С. С. Ступина, 
Е. Н. Сорохтина; К. Е. Большаl\овъ, В. А. Кригеръ, JI. М. 
Jlеонидовъ, В. П. Моисеев:ь, Н. Ф. Ню,ол��I(iй:-0едоровъ, 
А. П. Петровсl{iй, И. Р. Пельцеръ-Романовсюи, Н. �; Свiт
ловъ, И. И. Судьбининъ, В. А. Сашинъ, А. I. Тарсюи, А.�· 
Чаринъ, А. М. Ян:овлевъ, К. А. Гаринъ, А. К. Корецюи, 
С. Н. Надеждинъ, Н. Н. Ни1,олаевъ, В. П. Павловъ, Н. И. 
У спенсr,iй, М. Т. Чужбиновъ I, Н. Т. Чужбиновъ 2, Н. С. 
Ячменевъ. . 

u 

- По словамъ «Нов. Дня» серьезно боленъ казначеи 
общества руссl(ихъ драматичесl{и

1

хъ писателей А. А. Майrювъ. 
- Каl(ъ намъ сообщаютъ, изъ состава режиссерсl(аго упра

вленiя НовагЬ театра вышелъ 2 режиссеръ «правал руда А. П. 
Ленск:аго» М. Т. Строевъ-Фондамш-1с1,iй. 

* * 
* 

15-ro н.вrуста начался сезонъ въ московск.омъ театрt
Itopma. Утромъ m.no "Доходное :мiюто". Вечеромъ-

"'
Послtд

н.я.я . жертва". Въ об·tuхъ nьесахъ дебютироваJ[О нжколько 

новыхъ длл Москвы артистовъ. В-ь роли Жадова высту
пшъ не6езызвtстный въ провипцiи r. Чаринъ. 

По словамъ «Кур.)), г. Чаринъ имiлъ <скрупный успiхъ, 
въ особенности посл·!, сцены объясненiя съ женой. Н-всl{олько 
портилъ общее впечатлtнiе голосъ артиста-слабый и недо
статочно я.:ный даже :нъ моменты нервнаго папряженiя». 
с<Русс1,. Сл. >J считаетъ г. Чарина аl{теромъ <(Jia амплуа невра
стениковъ>>. Газета говоритъ: Г. Чаринъ импонировалъ зри
телямъ, а его }Кадовъ не могъ импонировать 01<ружающимъ 
его лицамъ ньес.ы». По словамъ c<Pyccrc JI.» , «у г. Чарина 
есть искренность, есть любовь 1,ъ простотi,. Онъ не стано
вится на ходулю>. 

Б·tлоrубова в·ь "Доходuомъ ыtст·.Ь" и Салая въ "Посл·.Iц
ней жертв·Ь" иrралъ г. [tp11rcpъ. 

,,РуссЕ. Л." nаходитъ, что r. Itpиrepъ Иl'раетъ "съ лег
костью и С-езваботностыо, близю1мп нъ водевилю, но со 
всtми прiемами онытна1'0 артиста". 

Г. Судъбининъ, у.ш.е 3накомый мocrtoвcкoil пуб.нш·h по 
дебютамъ въ МалоJ111·rеатр·Ь,высту11илъ въ роли Прибыпс.ова. 

Въ "Полусв·.в'l"Ь" сос·rоллсл первый выходъ 1·-жи Юрье
вой. ,, Нов. Дn." 1·0 ворлтъ: 

Та лровинu.iя, I{Оторая породила г-жу IОрьеву и вознесла 
t:e въ рангъ прем.ьерши, не обладаетъ, повидимому, особенно 
тонко развитымъ ху.дожественныr.\Ъ вl{усомъ. Она не ц-внитъ 
сложной и тонкой игры нюансовъ, не поддаете.я очарованiю 

Н. С. Васильева, 
вновь поступившая въ труппу Александринсl{аго театра 

на роли g1·a11dc dаше. 

ивящнаrо благородства. Она предпочитаетъ р-взк.iе штрихи, 
подчерl(иванiе подчерю-rутаго, эффеl\ТЪ вм1сто настроенiя. 
Г-жа IОрьева-артистю1 съ богатыми Rнtшними данными, съ 
г1-1:61(имъ и прiятнымъ голосомъ. чувствующая себя свободно 
на сценi;, но и покрытая т-вмъ провинцiальнымъ налетомъ, о 
которомъ шла ръчь выше. Избавиться отъ этого наJJета, 
прiобръсти благородство и изящество игры, болiе разно
образные сценическiе прiемы поможетъ г-жi IОрьевой время». 

По мн·внiю "Pyccrr.. Сл." 
<сГ-жа IОрьева играла Сюзанну просто, не рутинно, но 

безъ той поэвiи, l{оторой дышитъ Дюма-сынъ. Ея Сюзанпа
«шикарнаЯJ) женщина, но разв-в она вызываетъ сочувствiе? Я нс 
помню момента, когда-бы Сюзанна - IОрьева не шеведиJiа 
чувственности, но будила мысль и чувство. Артистка, таI(Ъ 
сI(азать, не доигрывала, не дорисовала того образа, которыи 
былъ намtченъ авторомъ». 

,, Кур." находитъ, что: 
с<Артистка увtренно держится на сцен-в, по вн-вшности и 

манерамъ вполнiз подходит7: I{Ъ амплуа модныхъ львицъ, но 
игра ея не лишена провинщальныхъ замашек.ъ». 

* * 
* 

·г А. А. Цагарели. Въ Тифлисв скончался популярный
грузинскiй драматичесl{iЙ писатель Ав1{сентiй: А:нтшюви 11ъ 
Цагарели. А. Цагарели состо.ялъ членомъ того нружr{а, }(Ото
рый:, ВСI(Ор'Б ПОСЛ'Б своего БОЗНИI{НОВенiя, въ 1879 году, пре
образовался въ постоянную грузинскую труппу и т1мъ поло
жилъ основанiе новому грузинскому театру. Вошелъ въ этотъ 
кружокъ поцойный Цагарели еще юношей и игралъ вторыя 
I(омичесl\iя роли. Въ I 879 г. была написана имъ и въ томъ 
же году поставлена на сцену его первая пьеса-трехактная 
комедiя с<Другiя нынче времена!)) BCI(opi;' появилась друга.я 
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пьеса Цагарели-((Ханума)), имъвшал еще большiй ycn-:txъ.
Значительный успъхъ имi;ла и 3-я: пьеса Цагарели-драма
«Uимбирели».

"' . 

Ванда .. де-Бонча, артистl(а французсl(аrо театра ccCo
шedie Fraп�aise)>, неожиданно, почти сl(оропостижно с1<0���
чаласъ 2-го (15·-го) августа въ Парижъ отъ пос.11·.вдств1и
трудной хирургичесI(оЙ операцiи, f(оторад была" с01�ершена

надъ неи въ нйдеж·

-г Ванда де-Бонча. 

дt, что та�<имъ об
разомъ � дастся спа·
сти ее · отъ угро
жавшаго ея жизни
очень осrраго апен
дицита (воспаленiя
придатl{а ел t по й
l(ИЩКИ). Ванда де
Бонча с1<ончалась па
30-мъ году. Въ 1894
году опа получила
въ парИЖСI(ОЙ IЮН
серваторiи r-й приаъ
за !(Омедiю. П о
шФнчанiи 1<урса !(ОП
серваторiи она была
ангажирована въ
«Одеовъ». Зъ I 896
году перешш1 въ
«Coшedie Pra 11-
�aise», r дt блестя
ще дt::6ютировала въ
пьес-t се Оп пе Ьа •
diпe pas avec
l'аnюш» (ссСъ лю-

6овыо нельзя шу
тить»). Съ изв-вст
нымъ усп·J;хомъ вы-
с1·упала она въ пьс

сахъ: «Ot11ello>,, t<Stп1ensee». ccA,irierшc Lecouvгer», «La Co11s
cie11ce de 1'enfant», «Alkestis)), «l'Etraпgere)), c<le Marquis de
Pi·iola>> и др. 

* * 
* 

Режиссеръ театра и сада "Вуффъ" А. А. Бp.1шc1tiii 110-
л.училъ нижесл·Ьдующее письмо отъ Совtта Русснаrо Теа
•rральваrо Общества: 

М. Г., А. А. Приписывая �,рунный успъхъ благотворитель
наго спекта1{JIЯ 10-го сего августа въ значительной степени
выдающимся качествамъ и ансамблю труппы театра «Буффъ»,
имiющей въ В,1шемъ лицi; достойнаго руководителя, и вы
соко ц-tн.я столь ярко продвленпую готовность Вашу своимъ
дарованiемъ и трудомъ внести посильную лепту въ д'БJIО
обезпечснiя въ старости товарищей, отдавшихъ свою жизнь
на служенiе родной сценt. Совtтъ считаетъ прiятнымъ длд
себя долгомъ выразить Вамъ и всей трупп{; глубо1{у10 благо
дарность за велиl(одуш�-юе участiе въ добро.мъ и истинно
товарищесl(омъ д"БЛ'Б.

• "'*
Театръ "Буффъ". 21 августа состоялс.л бенефисъ r-жи Раисо

вой. Шли ссДочь рынка» и набившiя оса:омипу <(Цыrанскiя
пiсни». Бенефицiантка получила много цвtточныхъ и цtн
ныхъ подношепiй. Въ общемъ, оперетка разыграна была не
брежно, съ значительными купюрами.

Мило сп·вла па.ртiю Клеретты г-жа Вяльцева, а послiщнiй
актъ провела очень хорошо и въ сценическомъ отношенiи.
Заразительно весеJ�ая Амаранта-г-жа Варламова. Nst,f.

* * *
Въ ночь на I 7 авrуста сгор-влъ от1,рытый театръ въ Озер

кахъ. Оркестровая эстрада уц·влtла. Буфе·г-ь также уцtл,:Влъ.
Сгорtло I(Ое-что и :изъ вещей актеровъ, но больше всi;хъ
потсрпtлъ самъ г. Черновъ. Сгорiло много I{остюмовъ и
пьесъ съ отдъльными ролями, до ста париl(овъ, ввятое на про
катъ пiанино, данная на прокатъ-же мебель г. Лейферта, нi
скоды,о костюмовъ и пр. Все это не было застраховано.

* * * 
Одно изъ симфоническихъ собраиiй Русскаго Мувыкаль

наго Общества, въ пре дстоящемъ сезон-в, бу детъ посвящено
произведенiямъ И. П. Шснка, подъ личнымъ упраnленiемъ
автора. Талантливый композиторъ написалъ за лtто сюиту и
одноактную оперу. Послъдняя будетъ поставлена въ эту зиму
Руссrщмъ Собранiемъ. Нельзя не порадоваться, что симш1.тич
ный талантъ г. ШенJ{а, наконецъ получаетъ должное при
знанiе.

• • 

. . 

Намъ телеграфируютъ ивъ Впадмвостона: сеаонъ ок.онченъ
�J<Jень удачно. Бенефисы дали превосход,щ,1е сборы. Антрепре-

неръ Ивановъ выдалъ наградныя и подъемныя. Взято за 4
мiсяца около 50,000 р.

* * *
О 1tо.1ичеств·Ь "фуража", потребнаго длл Ita:ieнnыxъ

•rеат-r,овъ, свид'.hтел1,ствуетъ св·lщующее обышлеше, напе
чатанное въ газетах•r,:

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ ИОНТОРА ИМПЕРАТОРСИИХЪ УЕАТРОВЪ 
вывываетъ желающихъ принять на себя посташ<у ДJJЯ тсnтраJtь
паго эн:ипажнаго заведенiя съ I-го 01пября сего года 110
1-е октября r903 г. до 1600 четверт�й сыромоJJотrrаго 6-ну
доваrо овса и до 100,000 пудовъ хороптаго дугоr.юго С'1Иiа.

270 11удоВ1, с·Iша nъ депr, додж11ы �ъ·Ь;щтт. Tt ::t'L'J-�aлы1 ыл
лuшадп длл 'ГОl'О, что6ы ll('JICBC:l'ГH apTШ\'l'IIЧCCJШI J'руаъ
с.-11е·rербур1·е1tнхъ 1шзеш1ыхъ тса'L'fЮвъl В11[>0 11uм·1,, 'L'<'U.·
'l'ралы1ы,1 лошади, в·J1ро11тно, ,,в1, т·1�л·l1".

КЪ ОЕЗОНУ' ВЪ ПРОБИНЦIИ. 

Варшава. Въ прю,шз·J, по уnрашrепiю 11равитсл1,с1·всн111,1х·1,
тсатровъ, между прочимъ, папсчат:шо: <<В-1, одной ин·r, М'l,ст
ныхъ газетъ на-дняхъ ноявились статистичссн:iя св·J;,11:Jшiя о
рспсрту:1р'h :и с6орахъ театров·� за 11cpuoe пo.11yrt?дic сего
1902 года. Принимая во 1.ши.маше, 11то бухгалтерсюя и J{.:\с
совыя t{ниги вся�{аго театра, а Т'l,мъ 6од·hе пр:нш·1·t:.•.•1ьстве11ныхъ,
могутъ быть отдрыты для гласности дишь съ ранр·lшrснiя на
чальс1·ва, управле1-1iе варш�шс1<ихъ 11равитсдьствен11ыхъ театровъ
счи·1 астъ додr.·омъ преду11редить вс-вхъ служащихъ 11ри т�ат
рахъ, что сооGщснiе носторопним,, лицамъ н:11щхъ-бы то пи
6ыJ10 св·вд·1шiй о театрахъ, 1ю изб·J:тсанiс ш:11равиJ1ьнаго осв·J,
щенiя фа1{товъ (?) МОЖt;'fЪ быть с.п:l,л:шо лиtm, c·r, осоuаго
вцщiй рааъ ранр·lшr.енiл прс.11.с-J;дат�ля упранленiн 'l'L':l't'JX1BЪ. За
н:1руше11iе настощцаго рас110рю1<е11i а 1ю от,юпн::пiю t('Ь 111юви
нившимся будутъ принимаемы самыя строгiя м·l;pw, J{.:11,·r,, на
прии·hръ, увольненiе со службы».

Хорошо в1-шсомая «св·Jпо-боязнь» I<.анцсдярс1,ой тайны ...
Епизаветградъ. Въ настолщее время sд•J;cr, подвиз:1с·1·ся

малорусс1,ая труппа И. Л. Сагатовщаго. Д·hла трушr.ы хо·
рошiя.

Ириутсиъ. Нова.я антреприза гr. Вольскнго и Дt:писова
опублю,ош1ла приглашенный на вимнiй сеэонъ 1902 -1903 r1·.
составъ оперной труппы. }l{e1-1cr<iй персош1лъ: О. И. Куаа
(драмат. сопрано), А. А. Картавина (Jiири1<.-I{ОЛ. сапр.), С.
И. Друвян:ина-Менцеръ (лирич. сапр.), А. II. Jiaпrc (111ezzo
carat. )

1 
Г. А. Сюннснбергъ (меццо - сопрано), М. А. .Ннса

(ме1що-сопр.), Добржанщал (I<оптраJJио), Е. П. Тихомирова

Н. В. Волоховъ,
принятый въ труппу Але!(сандринс1{аrо театр,1

на роли любовник.овъ.

(шez.-car.), комnримарiи: Ольгина, Левицкая. Мужской персо
налъ: А. Ф. Арцимовичъ (драм. теноръ, собственно mez.-caгat.),
К. М. Лебедевъ (лирик. драм.), I. Томарсъ (шez,•car.), Ф.
Д. Владимiровъ, баритоны: М. Б. Сокольскiй (драм.), А. М .
Брагинъ (лирич.), А. Д. Комаровъ (2 бар.), басы: Дракули,
П, П. Россо,лимо, ДанялевсI<iй

1 
I<Омnримарiи: Ильющенко,
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Ко,:анъ. Дирижеры: Я. А. Поsенъ ~и А. В. Павловъ, I<онцерт
меистеръ--Гинцбургъ, режиссеръ-П. Ф. Дунаевсr(iй. Балетъ 
изъ 14 чел., priшa Ьаlеriпа-Ассоrаt tа-Бiа1ща-Джелато, ба
летмейстеръ -Виттигъ. Хоръ изъ 30 человiщъ, оркестръ 
изъ 26. Ан1·реприза предполагаетъ поставить «Купецъ Ка
лашНИI(ОВЪ)> Рубинштейна, <<Моцартъ и Сальери» Римсl(аrо
Корсаl(ова, «Сынъ мандарина» Кюи, ватtмъ «Норма», «Фа
воритI<а»,  ссJiа1(мэ», «Гамлетъ» Тома, «Отелло» Верди, «Бо
гема» Пуччини, «Садко » Римсrс-Корс. , «П·kнъ торжеству· 
юще:й лrо�ви» Гартвелъза, «Сн·вгурочна» Римск.-Корс., «Ген
вель и I ретель» Гумпердшщ:а. Опера « Фаустъ» об·J;щаетъ 
итти съ <<Вальпурriевой ночью>J , а изъ отдi;льныхъ балетовъ 
будутъ поставлены: «Копелiя» и сс}l{изель». 

Сезо11ъ отr(рывается оперой сс}Кизнь за Царя», 3а августа. 
Свир·впствующая эпидемiя холеры nъ Манчжурiи и За

байю�льи Ирt<утсr,а почти не I(осну лась и смертныхъ случаевъ, 
1(а1<ъ и nообще забол·J:;ванiй, въ город·!, нiтъ (это для св·t· 
д·Ьнiя гr. артистовъ). П. II. JСолотuл,001,. 

Нiевъ. l}щрытiе сезона въ театр+, ссСоловцовы> посл·вдуетъ 
1 сентября. По ваведенному обычаю въ этотъ день 11оидетъ 
«РевиаорЪ>J .  Разъ въ нед·J;дю будутъ ставиться новыя пье• 
сы, изъ 1щторыхъ уже намtчены - сс)l{изнь и смt:рть» въ 
неренодt Н. Н. Окулова (Тамарина), «Манна Ванна>> М .  Ме
тердишн1, въ перевод·]; В. О. IПмидтъ-Мосl(витяниной, ссДа 
вдравс-rвуе·rъ щизнь» Г. Зудt:рмана, «Столпы обществаJ>, 1,0 -
медiя Г. Ибсена, trХолостая семья» домедiя Дермала, «Друrъ 
дома» 1,омедiя Геннеl{ена и Било, въ перевод·.\; В. О. II1мидтъ, 
(tПетербургСJ(iя 1·рущобыJ> веред. Н. Арбенина, «I-Ia  дн·l;>J 
М. Горькаrо. Для перваrо выхода А. В. Дарья:нъ и н·.1,ко
рыхъ друr·их·ь новыхъ для I{ieвa артистовъ поставлена будетъ 
«З:�а»  въ перевод•!, 0. Латернера. Г лавныя роли распредtлены 
·1·а �,ъ;. Заэа-г-жа Дарьялъ, Л110иса-г-жа 0адд·hева, Дюфренъ
г. Булатовъ, Кащаръ-г. Нед·.l;линъ. Для перваrо выхода
С. Т. Строевой-Со1юJ1ьс1,ой поставлена бу детъ «I{аширщая
старина». tсТоварищество» вначителыю уменьшило ц'iшы 
111-нстамъ, ющъ на обыю-10венныя, общедоступные, утреннiе,
такъ и на бенефисные спе1,та1(ли. Для студентовъ и уча
щихся сво6одныя м·kста балкона бельэтажа но 65 к.оп. Не
вабыты и 1юдписчики «КiевсI(оЙ Газеты», которые по средамъ
пользуются въ вид·Ь особой сспремiи» правомъ получать
два м·.вста въ партер·!; или ложу по уменыш:нной такс1.

Въ городс�tомъ театр·h аимнiй сtзонъ отI{рывается I сен
тября, Ht: смотря на то, что театръ отстроенъ толы<о въ 
нрошломъ году, въ нын-hшнее л·Ьто онъ подверr:�лся уже ре
монту. Отчета по построй1(1, театра театральной I<оммисiи до 
сихъ поръ не доставлено. Говорятъ, что главной причиной 
т,щоrо замедленiя является громадный «nерерасходъ»,  1,ото
рый съ трудом:ъ поддается «учету>). Вообще постройr(а го
J1Одс1(ого театра дiло т1::мное ..• 

Народный домъ на Троищ,011 площади 01,оиченъ будетъ 
тоды(о лишь 1,ъ ноябрю. До этого времени труппа М. М. Бо
родая играть будетъ въ Курск:в. 

Театръ Бергонье ремонтируется. Зд·l;сь с·ь I ноября водво 
ряются мадороссы, подъ управл. А. Л. Суходольсr,аго. 

}l{ел,Ьзнодорожный театръ снятъ обществомъ любителей , 
служащихъ въ управленiи ссСлу:ш::бы сборовъ» 10.-З. ж. д. Ре
:щ:иссеромъ приг лашенъ г. Быr,овъ. Отr,рытiе сезона 30 авгу
ста. Идетъ <tЧарод·J,й1,а1>. 

Антреприза сада и театра «АрI<адi.я» лопнуди. Говорnтъ, 
многимъ артистамъ не уплачено жалованiе. Л·l;тнiи севонъ 
въ Дар1ШЦI(ОМЪ театр·}, заl(ончился 18 августа. ДiJJa были 
недурны.я. }Калованье всвмъ уплоченu. Труппа IO. Э. Оза
ровскаго въ Бояр1<i потерп'Ьла фiаск:о. Публиrщ совершенно 
не ходила въ этотъ театръ . УбытоI<ъ до 6 тысячъ рублей. 
На будущiй л+,тнiй сезонъ Боярку, каr,ъ сJ1ышно снимаетъ 
С. Н . }I{дан:ою,.· 

Иременчугъ. Труппа артистовъ А. М. ЧароЕа-Сабинова при
участiи В. В. Чарскаrо начала на-дняхъ спеI<такли въ л·втнемъ
театр·h городс1<ого сада. Первымъ спе1,та1,лемъ щелъ ttOтeлJJOJ> ,

Иурснъ. Курская городщая управа обратилась на-дняхъ съ
ходатайством:ъ въ кiевскую городскую управу съ просьбою
раsр'Бшить антрепренеру I<iевщаго городс1,оrо театра М. М.
Бородаю начать въ Kieвi сезонъ, вмiсто I , го, 8-го сентября,
чтобы дать возможность труппt М. М. Бородая . поставить
н·.вс1,олы(о оперныхъ спе1<таклей: въ KypcI<i, въ мъстномъ го
родскомъ театр·в, во время предстоящихъ болыuихъ курсI<ихъ
маневровъ.

Нижнi� -Новгородъ. Г. Линтваревъ телеграфировалъ город
ской управ·в, послt мн?гочисленныхъ запросовъ со стороны
послiдней: «Равр-вшеюе отодвинуть оперу до поста не
обходимо немедленно, иначе буду поставленdъ въ тяжелое
безвыходное положенiе; составъ драматическои труппы хоро
шiй, иначе управа можетъ нарушить договоръ, оставивъ ва
логъ въ свою пользу; убiдительно прошу разръшить отло
жить оперу» . Управа по телеграфу же отвiтила г. Линтва
реву, что отодвинуть постановr{У _ореры до Ве�икаго поста
она согласна толъI<о на предстоящш театральныи сезонъ при
томъ условiи, если составъ драматичесI<ОЙ труппы будетъ
ВПОЛН'Б хорошiй

По словамъ м·.встныхъ газетъ: <tПо Rонтраl(ту театральный 

сезонъ считается съ I окт.я.6ря до Великаго поста, при чемъ 
прибавлено, что въ несезонное время театръ можетъ быть 
сдаваемъ г. Линтваревымъ прitзжимъ труппамъ или гастро
лерамъ, т. е. г. Линтваревъ въ теченiе поста свободенъ отъ 
обязательства ставить свои спектакли, и rородс1,ое управленiе 
не въ правi требовать отъ него постоиъ оперу». 

Одесса обогатилась еще однимъ народнымъ театром:ъ, 
сооруженнымъ на Пересыпи (на дачt Андреевскаrо) на сред
с1·ва домовладiльца В. Лазарева. На дпяхъ состоялось от1,ры
тiе новаrо театра. Зданiе театра 1,аменное и по своей архи
тетпур·l; им·ветъ приличный видъ. 

Ровно. 1 7 -го, 1 8-го и 19-го августа rшшъ rородъ посtтило 
товарищество артистовъ подъ управл. l{. Т. Бережного На
значено было всего два снеl(та,,ля ссС01,олы и вороны» и 
ссФру-фруJ>, но по желан iю публиI<и, данъ былъ еще спек
таl(ль 19-ro ,,Дядя Ваня» .-111: ссы прошли тщательно сре
петоваш1ыn и дали валово1·0 сбора 95 5  р . 80 к. Товарищ�с1·во 
состояло изъ r-жъ IОреневой, Нt:ли,i�овой, Васильевой, Бар
несъ, гг. Бережного, Лу1(а шеви <rа , Лось, Ждщ-юва, Судь
бипина, Осипона, Ольшевскаго . 

Рязань. Рязю-1 с1(ое общество устройства народныхъ развле
ченiй обратилось I{Ъ министру финансовъ съ просьбой объ 
отпус 1,t 1 21 12 тыс. руб. на постройl{у въ Рязани народнаго п: 
атра. Ходатайство это передано было на распоряженiе ря 
занскаrо губернсl(аrо комитета попечительства о народной ·грез
вости , I<оторый нашелъ, что чрезм·врное раввитiе театральн.ыхъ 
nредставленiй для народа, съ постройr{ОЮ для тоrо спецiаJJъ
ныхъ зданiй, нежелательно, а потому означенное ходатайство 
обществ;� устройства народныхъ развлсченiй отк.лони.п. 

- П. А. Хохлову, поднесено званiе почетнаго гражданина
города Рязани. Та1,ой чести артистъ удостоился за то, что 
въ теч�:нiе двад1J.ати л·J;тъ безплатно участrзовалъ въ кон.цер
тахъ въ пользу недостаточныхъ учащихся назван:наrо города. 

Са мара- Еиатеринбургъ. Рt:жйссеромъ · въ формируемую для 
Самары и Еr(атеринбурга труппу приглашенъ г. Строев·ь, 110-
лучившiй ради сеи 01{азiи отпусr,ъ изъ московсю�го М. театра, 
ГД'Б ОПЪ слуЖИТЪ. 

Симбирсиъ. Зимнiй  с�зонъ. Опера и оперетr(а. Въ оперный 
составъ вошли свiд. лица: сопрано г-:жа Дарнэ, Зброжекъ
Паrш,овсr,ая, меццо-сопрано г-жа Рудина . Тенора: Гг. Сере-
6рЛI(Овъ, Славини, Баритоны: Гг. У1щовщiй , Мадаевъ. Басъ: 
Г. Алеr,сановъ. Оперный сезонъ О'Л(рывается ,,}I{изнью за 
Царя». Персоналъ оперетки: ю1с1<адныя г-жи Борсr(ая и Ми
ли1,етти, лир:ическiя-г-жа Собина, Долина вторыя пiвиuы 
г-жи Капланъ, Рахмаиова, комичесl(ая старуха г-жа Свiтлова. 
Мужской состав· ь :  теноръ г. Зайцевъ, баритонъ и простаrп, 
г. Лут1<овс1,iй, 2-ой б,�ритонъ г. Дубровс1< iй, 1,омики : гг. Звя
rющевъ, Гриневъ и Градовъ. Дирижеръ г. Мальцевъ, суфлеръ 
г. Св·Ьтловъ. Хоръ мужСI(ОЙ и женскiй 25 человtr,ъ, оркестръ 
изъ 20 челов·l;•къ Сухадрева. Хормейстеръ г. Ротгольцъ. 

Таганрогъ. Режиссеромъ въ артистичес1юе о-во приrлашепъ 
г. Ар.ди. 

Уральснъ. Зимнiй театръ сиятъ В. Петровымъ. Режиссс-
ромъ пригJJашенъ Н. В. Николаевъ. 

0едосiя ,  Роr,овая фотографiя .. . На-дняхъ здtсь застр-влилась 
молодая д'Jзвушка Марiя Литвинова. Возл·в нея лежалъ ре
вольверъ и фотографическ.ая 1,арточ1<а извtстиагu Роберта 
Адельrейма въ роли I{ина съ соотв·.hтствующей надписью. 

1 Е 1 

Письма въ реда1щiю. 
М. Г., г. Редакторъ! Въ 3 3 No уважаемаго журнала Вашего 

nом•.l;щена зам-втка, въ которой говорится, что въ Чернигов·!; 
произошелъ I<рахъ антрепризы. Им-hю честь покорн·l;йше про
сить Васъ онровергнуть это изв·встiе, так.ъ 1<акъ н:раха ниr(а
коrо не произошло и труппа получила полностью по I авгу
ста сполна, что доl(азьпзаетъ копiя съ подписи артистовъ, за
свидtтельствованная черниrовсr,о:й городской управой. Прим. 
и пр. М. Onrьium,. 

М. г. , г. Редадторъ! Позвольте помiстить въ Вашемъ ува
жаемомъ журн;�..'1-в нижеслъдующее: мною, Панормовымъ, въ 
театральномъ Бюро заl(люченъ былъ к01пра1(ТЪ съ арендато
ромъ еl(атеринославскаго Потемк.инсl(аго театра Iосифомъ 
Антоновичемъ Захаревичъ, срокомъ на три мtсяца, съ пра
вом:ъ продолженiя контракта еще на одинъ м·всяцъ въ томъ 
случа-в, если мною будетъ выработана, въ теченiе трехъ мi
с.яцевъ валовая сумма сборовъ въ 6000 рублей. Цифра эта 
выручена мною съ излишкuмъ, въ размtрi 3 7 5  рублей. Когда 
же я 3 1 iюля подалъ с. Захаревичу потарiалыюе заявленiе 
о продолженiи контраl(та на прежнихъ условiяхъ до перваго 
сентября, то онъ Захаревичъ отвiтилъ, что продолжать дi;ло 
на прежни1еъ ус:ювiяхъ онъ не желаетъ, а. предлагаетъ мнt 
взять дiло на свой, т. е . .  на мой, страхъ. Между тiмъ я 
эаключилъ I(онтрак.ты съ I I артистами также до I августа, 
съ пра�омъ вовобновленiя контракта до I сентября, и на сло
вахъ я уже пригJiасилъ почти всiхъ артистовъ на .августъ. 
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Проработавъ, такимъ обраsомъ три мi;сяц.1 при самыхъ не
благопрiятныхъ условiяхъ ( май, iюнь, iюJJь были дожди и 
пришлось отмtнятn спеr{ТаJ{.ли), я г-на Захаревича не ввелъ 
въ убытоl{ъ ни на одинъ грошъ. Августомъ же мtсJщемъ я 
думалъ попрrtвить свои матерiа.лы-1ыя дtла. Посд·h отю1за 
г. Захаревича я предложилъ моей труппt работать на то
варищесl{ихъ на чалахъ� такъ 1,аr-,ъ боялся взять д·.вло на свой 
страхъ. Ка!{ъ назвать поступокъ г. Захаревича по отношенiю 
!{О мн·.в, за мое беs!{орыстпое и честное служенiе д·влу,-пре
доставляю судить другимъ. 

Съ истиннымъ почтенiемъ IIoam, Jfщiop,1r,oo7,-G1жoл,1,c1,:i'ii. 

М. Г. г. Рещщторъ! Не отт,ажите nомiстить на страницахъ 
Вашего уважаемаго журнала нижесл·вдующiя стро1(И, н:асаю
щiяся постуш,а распорядителя товарищества П. Д. Jlаврова
Вишневсю1rо. 

Г. Лавровъ-Вишневс1<i:й въ н:ачалi; irсня 11t·.всяца прitхалъ 
въ Керчь; rд-:в r<ак-ь разъ въ это вре1,1я распалась антреприза 
г- жи Лавровсl{ой, въ I{Оторой с.лужи.ли нtкоторые изъ чле
новъ нашего товарищества, и предложилъ намъ вступить въ 
составъ товарищества подъ его управленiемъ въ гор. Тем
рrок-t. Согласно контрацту, заключенному между г. Лавро
вымъ-Вишневсцимъ и арендаторомъ сада и театра г. Гап·.в
евымъ, мы обязаны были дnвать три спе1,т,нця B'l, нед-влю, 
4о°!о валового сбора поступало въ пользу г, Гапtева, а 60°/о 
въ товарищество, причемъ мы были избавлены отъ вс-:вхъ ве
черовыхъ расходовъ; въ iюл-в м-tсяцt предполагалась поtвд�щ 
на 10 спе1паклей въ Анапу, при чемъ г. Лавровъ-Вишневскiй 
заявилъ намъ, что часть расходовъ на по·ввдку будет?=- нри
нята г. Гап·.kевымъ за его счетъ; он:ончанiе сезона должно 
было посл1,довать не ранtе 1 сентября; н:ром.t того въ 1,он
тракr·в обусловливалось, что во время нашего пребыванi.я въ 
Анап-t, Темрю1,скiй театръ не можетъ быть безъ нашего вt
дома сданъ никакимъ ттрофессiонаJ1ыrымъ артистамъ. Мы-же 
письменныхъ ycJroвiй съ г. Лавровымъ-Вишневскимъ не за
ключали, а устный ,договсръ былъ скрtпленъ словомъ· съ 
об·tихъ сторонъ. Постаповюl д-вла была самая пе1.iалытая. На 
пеоднократныя наши замtчанiя г. Лавровъ-Вишневскiй отвt
чалъ памъ грубостями и продолжалъ ничего не дtлать, по
лучая лишнiя марки за распор.ядитедьство. Въ Анап·h повто
рилось то же самое, вмi;сто 10 спеr(т,щлей мы сыграли толь1{О 
пять и въ I{онц-в I{Онцовъ он:азалось, что весь расходъ за до• 
рогу, въ размtр-в около 200 руб , должно было уплатить 
исключительно само товарищество. Во время нашего пребы -
ванiя въ Анапi3, въ Темрюкt подвизалось съ вtдома распо
рядителя товарищество малороссiйскихъ артисrовъ. Въ конц·.в 
I{Онцовъ г. Лавровъ-Вишневсr<iй безъ всян:аrо вtдома това
рищества продалъ за 20 руб. восд:ресный спею·щль 18 авгу
ста дирижеру общественна.го собранiя, г. Гольденберrу, ко
торый въ этотъ день назначилъ беиефисъ, и I{ОГд;1 товари
щество I{атегорическ:и от.казалось отъ такой сдiл1ш, г. распо
рядитель своевольно прекратилъ спектаitли. Благодаря своево
лiю и пол1-гJ;йшему произволу г. Лаврова-13иш1-Iевсr{аго, мы 
находимся въ настоящее время въ безвыходномъ положепiи. 
Те.леграммой къ А. Е, Молчанову мы обратились, прося у него 
заступнич�ства, а Васъ, г. редакторъ, покорнi:йшепросимъ пре
дать это письмо гласности, дабы тtмъ сш11ы11п предостеречь на
шихъ товарищей, если судьба столrщ:етъ ихъ съ г. Лавровымъ
Вишневскимъ. Примите и нроч. Платоновъ, f-kвзrодовъ, 
IОрьева, Петръ Степановъ, В. Ренев'ь, П. Будиловс1,iй, 
М. Тепловъ, В. Сквозникова и дpyrie. 

Темрюкъ Куб. Обл.

1 8 августа I 902 r. 

№узыкадьиый замtткй. 

узыкальный сезо1-�ъ въ Сестрорiцкомъ курз
.
адi, окончил

ся. Будетъ ли онъ на будущiи: годъ-неи:3вi;стно, какъ 
неизвiстно, будетъ ли существовать и самый r,урортъ. 

Если ускорятъ сообщенiе по Приморской дорогi; и устроятъ 
станцiю въ сам6мъ город,!;, тог да для Сестрор-вцкаго курорта 
есть шансы хотя бы и на сl(ромное существованiе, н:акъ бу
дутъ шансы и на прiiздъ петербурге.кой пуб.лики на его му
зыкальные вечера. Теперь же петербуржцы, l(оторымъ немы
слимо тратить пять часовъ времени, чтобы только добраться 
до Сестрор-вцка. и обратно, не iздили въ курортъ, и посл-:вд
вiй дово_льствовался мi;ствою публиr<ою, чис.110 которой не 
особенно велико, тi;мъ 60.11,!;е, что крайне плохое, дожд.�ивое 

· JI'БTO. не. возбуждало �и: въ этой публиrti желанiя пос1ш.r.ать
цурорт-ь.

Между тiмъ администрацiя курорта сдi;лала все, чтобы 
поставить музыкальную сторону какъ слi;дуетъ. Она пригла
сила двухъ хорошихъ J{апельмейстеровъ-гг. Гор-влова и Чер
няхово,аrо, подtлившихъ между собою сестрорt1щiе вечера, 
пригласила отличный оркестръ изъ 65 артистовъ. Г. Чсрняховсr{iй 
взядъ на себя тру дъ по управленiю оркестромъ въ муэы1щль
ныхъ вечерахъ съ программой леrк:аго (садоваго) хараю·ера. 
Г. Гор·.вловъ дирижировалъ въ концертахъ «симфоничсск:ихъ», 
r,оторые назначались н:аждую среду. Пnэтому въ I{ОНцертахъ, 
подъ управленiемъ г. Черняховст(аго, пьесы классичесюtго сти
ля и харюпера встръчались ptд1to. Программа I{ОJ-щерта г. Чер
няховскаго обьщновенно д·.влиJ�ась на три отд,tленiя, з;щдю
чая въ себt отъ 8 до 1 2 номеровъ. Нечего и говорить, что 
·галантливый и опытный г. Чер.няховсI{iЙ (опъ долго дирижи
ровалъ въ Кiев-1;) хорошо управлялъ 01щестромъ; грацiозныя
пьесrн1 и всякiя безд·tлуш,,и испоJшяются имъ зам'l,чательно
бойко. Такь .:ш:е эффщтrю г. ЧерняховС!(iй проводитъ и серь
езныя музык:а.11ы1ыя произведе1-riя; rю пьесы т;щого хар.щтера
составляли исr{люченiе въ ero программахъ. Изъ таю1хъ от
вtтственныхъ пьесъ его репертуара о·гмtтимъ «Италiанс1,ое
юшричiо>>, «Славянскiй: маршъJ>, <<Первую сюитуJ>-Чайr,овсю\
го, с<Вощреспую увертюру»-Римс!{аго-Кореrщова, «2-ю и 6-ю
рапсодiи>1-Jlиста, «13ъ Средней Азiю1-Бородина и «I-ro сю
иту»-Гриrа.
• Г. Горtловъ, дирижеръ «симфоничесr{ихъ муэыl{альныхъ

вечеровъ>J по средамъ, сохранялъ тотъ же глубоко серьевный
хар�щтеръ программы ивъ другiе дни своихъконцертовъ. Перечи
слить обширный его репертуаръ сли11щомъ трудно. Достаточно
упомянуть, что подъ его управленiемъ мы слышаJiи три симфо
нiи Бетховен.�, нъ томъ числi девятую; 4 и 6 симфонiи-Чай-
ковщаго; симфонiи: Калинню{Ова, Шуберта, Гайдна, Двор
жака, Ше1-ща и молодого r<омпозитора Троилина; «Фаэтонъ»
Сенъ-Санса, «Гранскую» Мессу, «Орфей», Прелюдiи-Листа,
,<Шехараваду»-Римс!{аго-Корсакова, 1-ю сюиту-Бизе, «Ночь
на Лысой гор':БJ> - Мусоргскаго, Восточную сюиту -- Иванова,
Берлiоза-<1Гарольдъ въ Италiи»; слышали нi:скоды(о увер
·rюръ Вагнера, Бетховенщую увертюру «Леонора» (№ 3), увер
тюру «12-й годъ>J и t<Полтавсl{iЙ бойJ>-Чайковскаrо и другiя.
Энерriя г. Гор·влова изумительна и усп·.вхъ его-огромный. 
Въ программу одного изъ его I{онцертовъ входила «Месса»
Листа и 9-ая симфонiя-Бетховена, об·}; съ хоромъ, и, не
смотря на разм·връ Gрограммы, публию1 прослушала весь r,он
цертъ съ полнымъ вниманiемъ. Симфонiи Чаи1,овсю1го « 18 r 2
годъ», «Полтавс1,iй бой:>J, разныя пьесы Кали1п1и1,ова, Рим
сю\го·Корсакова, Иванова и другихъ авторовъ, благодаря та
лантливому управленiю г. Гор·.влова, стали постоянпымъ по
с-.втителямъ курзала пьесами вполпi; зна1,омыми.

Оба I{апельмейстера, с.:тремясь 110 возможности избiжать 
повторенi:и музыкальиыхъ нумеровъ и, имi:я въ своемъ рас
поряженiи обширный репертуаръ, возложили на орl'(естроnыхъ 
музыкантовъ большую работу. Артисты ор1tестра играли nс·в 
дни, за исключенiемъ понед'.вльниковъ. Конечно, усп·J,хъ ор
I{естроваrо исполненiя объясняется не однимъ то.11ыю усер
дiемъ музьщантовъ и способностями ихъ дирижеровъ; с1·0 
можно было достигнуть только лишь подборомъ муаыюштовъ. 
Многiе изъ 1-шхъ выступали съ большимъ успtхомъ въ ю�че
ств-в солистовъ и показали себя солидными виртуозами. 

ГJ' Горiловъ выказалъ энергiю и помимо своихъ прямыхъ 
занятiй :капельмейстера. Уже ;r.авно носилась въ Rоздухt идея 
о необходимости устроить общество взаимопомощи ор1<естро
выхъ музы1,а�-1товъ. Она была высказана н-вскодько д-втъ па
задъ-въ 1897 rоду въ «Новомъ Временю, муэы1щлънымъ 1,ри
ТИI{ОМЪ этой газеты, г. М. Ивановымъ и тогда же р,1звита
тоже на столбцахъ «Нов. Времени>J-однимъ изъ ор1,ес·rро
выхъ артистовъ, г. Кравченко. Нынtшнимъ л·втомъ ее повто
рилъ въ одной изъ гэ.зетъ г. Владимiровъ, I{апельмейстеръ ор
кестра гр. А. Д. Шереметева. 

Но одно д1,ло высказать идею, другое--дать ей практи
чест{ое движенiе. Энергiи г. Горtлова удалось, кажется, осу
ществить эту идею, остававшуюся еще въ сфер-в разговоровъ. 
Судя по энтуsiазму, съ какимъ откликнулись эаинтересован
ныя лица на его привывъ, надо думать, что идея эта приметъ 
свою форму; очевидно она отв·вчаетъ настоятельнымъ потреб
ностямъ. У ставъ общества взаимопомощи орI<естровыхъ му
зыкантовъ уже составлснъ, представленъ на разсмотр,Jшiе чле
новъ-учредителеи, одобренъ ими и представ.ленъ на утвержде
нiе въ Министерство Внутреннихъ Д -влъ. Все сдtлано быстро 
и дружно. Для образованiл фонда будущему обществу учре
дители р·вши.ли дать въ залi I(онсерваторiи грандiозный l(ОН
цертъ, нъ сост;шi орн:естра, дJJЯ I{OToparo уже записалось 400 
челов·вкъ. Такого громаднаго симфоничеСI(аго оркестра еще 
никогда не собирали въ Петербурr·l,-в,!;роятно и въ другихъ 
.мi;стахъ. Да и собрать его было бы невозможно,-онъ стоиJrъ 
бы слишкомъ дорого, если бы этотъ J{онцертъ не былъ сво
имъ собственнымъ, личнымъ дi;ломъ дJIЯ вся!{аго изъ участ
ниl{овъ. О составi орr<естра можно судить по числу первыхъ 
ск:рипокъ, 1юторыхъ будетъ 100, вторыхъ-80 и т. д.; дере
:sянные и духовые инструменты бу дутъ въ тройномъ состав,!;, 
8 арфъ и т. д. Предполагается исполнить--«Патетичесl{ую» 
симфонiю Чайковск:аго, «Фаэтонъ>J Сенъ-Санса и «Полетъ 
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вал;<ирiй» Вагнера. Дирижировать будетъ г. Гор-вловъ, а са
мыи I{Он_цертъ объявленъ на I сентября въ uолылой зал'.в Кон
серваторш. 

Такiе 1,онцерты предполагается повторять ежегодно. За
ранtе ничего !-IеЛI-зя сн:аsать о впечатл·Iшiи, I{Оторое можетъ 
11.�ть испо;ше1-не съ такимъ чис;юмъ оркестровыхъ силъ. Гран
дюзные по числу исполнителей 1,онцерты Пiвческаго благо
творительнаго общества, данные въ мартt, въ Дворлнскомъ 
собранiя подъ управленiемъ г. АрханrеJ1ьскаго, не могутъ-
1,а�,ъ намъ кажется-быть взятыми въ расчетъ; совершеннn 
различна природа и матерiалъ исполненiя въ обоихъ случа
яхъ. Но по аналоriи: можно предполагать степень ,юзмо.жнаго 
матерiальнагu успiха. Публика заинтересовалась концертами 
n,J;вчес1,аго обш.ества, о которыхъ зд-tсъ вспомянуто; очеви
дно, она заинтересуется и концертомъ O-ва орr,естровыхъ 
музыкантовъ. Всяr,iя диковинки пр:и�:tлекаютъ ее. 

Въ Новомъ Лiтнемъ театрi бенефисы сл,J;дуютъ одинъ 
за другимъ: бенефисы юшельмейстера г. Всеволожскаго ( ,<Ку
пецъ Калашниковъ» ), отд'вльныхъ артистовъ, режиссера г. Ду
мы («Гугеноты)>), на1,онецъ хозяевъ сада - гг. Кабанова и Яf<о
влева. Объ этихъ <сименинахъ» не приходится говорить: все 
происходило I{aI{'Ъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ. · 
Не было недостатка ни въ апплодисментахъ, ни въ тушахъ, 
ни въ подношенiяхъ и вiнкахъ, ни въ uв'БТахъ и въ пв·вточ-
1-юмъ дожд·I, (посл1,днiй тоже теперь сд'влался неизбiжнымъ
аттрибутомъ вс·вхъ бенефисныхъ торжествъ). О составi труп
пы и характер·в д'l,йствiй Лiтняго театра нашему журналу
приходилось говорить неод.нur,ратно; возвращаться къ этому
предмету мы считаемъ лщпнимъ. Почти лишнее говорить и
о томъ, что въ своемъ репертуар-в л,.втнiи театръ не отошелъ
отъ репертуара. общаго ВС'БМЪ частнымъ театрамъ. Число даи
ныхъ въ немъ оперъ по:жа.луй было и довольно вначит�лъ·
нымъ, но ка�,ъ всегда бываеrъ въ нашихъ театрахъ, оперы
ставились для того или другого п-hвца: система самая пла
чевная. Оттого-то Fепертуаръ былъ однообразный, одн-в и
'Г':1; же оперы повторялись по множеству раэъ, о·гнюдь не
вслtдствiе особыхъ симпатiй публики. Изъ 1-ювыхъ опсръ един
ственно снiзжею была <(Заб:�ва)) г. Иванова. Надо чтобы въ
бу дущемъ сезон·Ь диреf{цiя л,J;тняrо театра обратила бы до.л:>1<
ное нниманiе на обновленiе и свiжесть репертуар,�, оставивъ
въ по1щ'в «)I{идовоr,ъ», «Гуrенотовъ», с<Пророковъ» и всв rrо
моздr{iя оперы, 1юторыя малtнькои сценi не по средствамъ.

Въ Павловскt снова начались такъ наз. <<r,01-щерты-мон
стры» съ участiемъ хора г. Архангельскаго. Монструознаго въ 
этихъ концертахъ ничего нtтъ, кромi разв-в стеченiя публи
ки, охотно собирающейся на даровые 1-tонцерты и блистающей 
отсутствiемъ въ платные вечера. Программы же этихъ «кон
цертовь-монстръ»-самыя обыкновепныя. Въ первомъизъэтихъ 
августовскихъ r,онцертовъ исполнялась первая месса (c-dur) 
Бетховена. Это произведенiе, насчитывающее около 80 лiтъ, 
отличается и теперь· св·вжестыо и иr-tтересомъ содержанiя, рав
но ка�,ъ и благородствомъ стиля. Т�щъ какъ она написана 
Бетховеномъ, то иначе не м,•гло бы й быть. Идеи Бетхове-· 
на-особенно по. сравненiю съ ид.еями большинства тепереш
нихъ 1,омпозиторовъ, -отличаются ясностью, простотою и ве
личестве1шостью. Его мессу слушаешь съ у довольствiемъ и 
только pasвi цое-гдi-но рtд-ко-можно вамiтить ю1. ней 
слtды времени. 

Исполнена она была очень хорошо, не столь-ко солистами, 
сколько оркестромъ и хоромъ г. Архангельскаго, спiвшимъ 
ее съ большою тонкостью и вм-вст-в съ силою. Провелъ ее 
г. Галкинъ безусловно музыкально. Интересъ этой мессы за-
слонилъ остальные номера программы. Е.

•• 

в, царсm6\ kpacok1J. 
(Повtсть иаъ жизни художниковъ). 

Продолжеиiс * ). 

П-идите. Не надо, -останавливалъ его Щиrров
\.:,; скiй. Но онъ не послушалъ и ринулся въ 

библiотеку. Ему нравилась взятая на себя роль 
посредника ... 

- Illyтъ гороховый? - утвердительно спросила
незнакомка. 

- Ну его ... -Щигровскiй наклонился и, впиваясь

•) См . .№ 34· 

въ нее r лазами, порывистымъ отъ страсти шопотомъ 
сказалъ: 

- П рi·взжайте ко мн-в завтра утромъ... къ часу.
Я напишу портретъ ... мой адресъ. 

Хорошо,-отвiтила она, подумавъ, ·и спрятала 
визитную карточ[{У въ плюшевый мiшочекъ, что 
висtлъ у пояса на золотой цiпочкi;. 

- Этому балаганщику ни слова!--предупредилъ
Щиrровскiй. 

А «балаrанщикъ>) приближался, поб·вдно махая 
номеромъ иллюстрированнаго журнала. 

Разсiянно взглянула незнакомка на портретъ ху
дожника. Теперь, когда онъ съ такой страстной: 
мольбой позвалъ ее къ себi, она не сомн'Ёвалась 
больше и не нуждалась въ доказательствахъ. 

- Мнi пора!-скосила маска глаза на золотые
часики, поднялась съ кресла, крiпко отвiтила на 
пожатiе Щигровскаго, :небрежно, даже надменно 
кивнула Шпрингеру горделивой головкой и у дали
лась. сд·Iзлавъ рукой знакъ, что-бъ ее не провожали. 

Шпрингеръ прицмон:нулъ яныкомъ и спросилъ:
каково?! 

(сОна нрасавица, конечно, 
Но зла и лжи полна!)) 

Только зачiмъ она улетучиласr,, эта прекрас
ная, таинственная незнакомка? I{акiя манеры! Ску
чающая аристократочка, которая ищетъ приключенiй ... 
А, маэстро? 

Шпринrеръ, я .погашу объ вашъ лобъ сигару. 
Она у васъ и такъ потухла. 
Разв-в?- и художникъ чирннулъ спичку. 

XI. 

Францъ Августовичъ, вы не помните, чья карти-
на t<Сборъ податей>)? Корзухина или Пукирева? 

Помню,-Корзухина ... 
Ой Пукирева! 
Нiтъ, Корзухина .. 
Дiло въ томъ, что мнi: предлагаютъ ее ку

пить-сюжетъ больно интересный, но цi:на дьяволь
ская, тысячу ДВ'БСТИ цi;лковыхъ! 

- Да, цифра r{усательная, хе, хе ...
- Конечнп не куплю, а хотiлось-бы. Знаете, по-

кажемъ, что драгуны никогда не отступаютъ, какъ 
сказалъ гдi:-то Мопассанъ, но вiроятно по другому 
поводу ... На домъ картины не дадутъ объ этомъ и 
думать нечего, а фотографiю дадутъ; можно будетъ 
сдi;лать копiю. Корзухинская манера извi;стна, а вы 
подпишите. 

- Съ моимъ удовольствiемъ, хе, хе ...
- Нiкоторые антикварiи отличаются въ этомъ

отношенiи чрезмi;рной щепетильностью, напримi:ръ, 
Циммерманъ; а по моему на то и щука въ морi;, 
чтобы карась не дремалъ . 

- И совершенно вi:рно.
- Дiйствительно Циммерманъ чудакъ,-купилъ

въ Москвi картинку-двое дi;тишекъ шепчутся; хо
рошо такъ написано, экспресtiя ... -за Венецiанова 
купилъ, а потомъ, изволите ли видiть, оказалось, 
что это изъ старыхъ вещей Новоскольцова. У него 
уже и покупатель навернулся, Венецiанова собираетъ, 
хорошiя деньги предлагалъ, такъ нi;тъ, это говоритъ 
<<я ошибся, это не Венецiановъ, а Ноноскольцевъ)>
поi;халъ чудакъ къ Новоскольцеву, просилъ подпи-
сать. 

- Скажите на милость, какой рыцарь выискался,
только напрасно, никого не удивишь... 

Разгщюръ происходилъ зимнимъ утромъ на · Ни
колаевской улицi: въ t<мастерской)) Шпрингера между 
Матвiемъ Анастасьевичемъ и Францомъ Августови
чемъ Редлихомъ. Глядя на сребро-волосаго, апостоль;. 



640 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No. ·35_ 

ски-блаrообразнаrо Редлиха, врядъ ли кто заподо
sрилъ бы въ немъ подд'Блывателя чужихъ автогр�
фовъ. Тихiй голосъ, мягкая елейная Р'БЧЬ, I{ротюе 
глаза, въ I{Оторыхъ свiтилось что-то дiтсr{и-наив
ное. Святой,' казалось бы челов-вкъ, да и толы{О! 

Въ мастерскую вошелъ Сержъ. 
- Васъ, Матвiй Анастасьевичъ, чиновникъ I,а

I<ой-то хочетъ видiть-въ фуражх!:;. 
- Чего ему, зови сюда ...
Тяжелой поступью вошелъ еще не старый т1ело

вiщъ съ типичнымъ бриты.мъ лицомъ 1-{аr-щеJ1ярскаго 
служителя. Подъ слезящимся, мутнымъ его глазомъ, 
красовался большой великол-:sпный синякъ. 

- Чiмъ могу слу:ж_ить?-спросилъ холодно Шприн
геръ. 

глухой, хриплый голосъ ОТВ'.БТИЛЪ: 
- Буду откроненснъ. Вчера по пьяному дiлу съ

прiятелемъ поспорилъ, зв-:sрь-человiн:ъ-онъ меня 
r{ружкой,-во какой фонарь выскочилъ, добрую не
д-влю св-Iпить будетъ, а у меня въ департаме�-ггJ, 
сроqное дiло; почеркомъ хорошимъ обладаю, такъ 
нице-директоръ наибшг.ве важнаго свойства бумаги 
переписывать поручаетъ. И не придешь на службу, 
худо будетъ, а явишься съ такимъ уr,рашенiемъ,
срамота, насм½ш1ш, выговоры. Прохожу я мимо, 
смотрю у васъ-- <среставрацiя I{артинЪ))--такъ не бу
дете ли добры зареставрировать мой синякъ, чтобъ 
не видно было? Готовъ заплатить, СI{ОЛЫ{О пожелаете, 
только спасите. 

Канцелярскiй служитель умолкъ, добылъ югвтча.тый 
;Jлатпкъ и ста 'lЪ вытирать свой безн:�дежный испещрен
ный фiолетовыми жилками носъ. 

Шпрингеръ и Редлихъ переглянулис,). 
-- Признаюсь, въ моей практик,J; еще не было

подобнаго случая... А впрочемъ, попробую, - это 
довольствiе обойдется вамъ ... въ три ц-влковыхъ, на-
д'Бюсь, не дорого? 

- Могу заплатить, - глухо отв'.sтилъ бiдняга.
- И такъ, за работу, не теряя времени ...
Маркизъ де Босанъ торжествующе потиралъ руки ...
- За работу, садитесь, почтеннiйшiй, сюда на

табуретку, Францъ Августовичъ палитру мнi, па
литру, кисти, я въ настроенiи. Самыя лу[ппiя 1,раск:и, 
Сержъ, зеркало, клiентъ захочетъ потомъ взглянуть, 
коричневый: I{рапъ, ocre jaune!.. Спасибо, теперь я 
составлю такой т½лесный тонъ, I{Оторый: не снился 
самому Валаскезу. Разъ, два, три,-приступаю! 

«Клiентъ» замеръ неподвило-ю. Въ его мутныхъ, 
слезящихся глазахъ читалось опасенiе. Онъ раскаи
вался, зач-вмъ пришелъ сюда; но было уже поздно. 
Шпрингеръ съ па.литрой въ одной рук1. и rшстыо 
въ другой, то отступая, то надвигаясь, началъ класть 
мазки ни синякъ. 

- Не шевелитесь. Умрите; теперь вы статуя, не
чиновникъ. Мн½ хот�.влось бы расписать также вашъ 
носъ, онъ сильно нуждается въ реставрацiи. Какъ 
ты думаете?·

Редлихъ не выдержалъ и захихикалъ. 
Скажите, пожалуйста ему см-:sшно: 
Мн½ не см-вшно, когда маляръ презр·-Iзнный 
Мн-в пачкаетъ Мадонну Рафаэля ... 
Еще одинъ мазокъ посл½днiй 
И живопись окончена моя ... 

- Готово, встаньте, вы свободны, потрудитесь
взглянуть въ зеркало. 

Канµелярскiй служитель поднялся съ табуретки, 
тяжело ,дыша. Въ груди его закипало негодо.ванiе 
и . рука чес�лась закатить Шпрюiгеру здоровенную 
пощечину. Но онъ ·посмотр-влъ В'1> заркало; душа 
его смягчилась. Синяка и СЛ'БДЪ простылъ. Въ де
царта:Мент� можно идти смiло. 

- Ловко сд½лано,-вырвалось у него.
- Работа на сов-.kть, будьте благонадежны.

Трешница, шerci; великое дiло искусство. Уходи
те? До cf{oparo свиданiя ... Да постойте, послушайте, 
а ющъ ж:е носъ? Его тоже сл'вдуетъ реставриро
к1ть-дорого не возьму. 

I{анцелярскiй служитель хлопнулъ дверью, а 
Illпрингеръ захохоталъ, гримасничая, прыган и r,ан
канируя. Старый плутъ вторил1-, ему дробнымъ, ти
химъ смrJ:;хомъ. 

Н. Бреш:ко-Бреш:ковснiй. 

(Продолшсснiе слпдует-ь). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
61:iЛОСТОКЪ. 30-го iюня на сцен,l; театра «Рощошь» в:щон

чились спе1<та1{J1И драматической труппы подъ управленiемъ 
П. К. Дьян:онова. 

2 -го iюля начались спект,щли тоnарищ. малорусс((ИХЪ опс
реточно-драматичеси:ихъ артистовъ подъ управ. М. Н. Яро
ше1що. Для начала ставиJiи старую драму Суходольс1,аго 
«Хмара)), Сыгр,ша пьеса дово.льна rш1д1ю. Г-жа Зинина, обла
дающая довольно прiятнымъ голосомъ, не лишена и дrама
тичесю1rо ·1';1,ланта. Особенно ей уд:1J1ась сцена протпа111,я нъ 
посл'Ёд1-темъ ar-(тt. Изъ остаJiытыхъ выд-1:;лялись Ярошенl(о, 

· Варвалютп, и г-жа Косте1що-Бобятинсю1я
Rъ одной изъ прежнихъ н:орресп. (е<Т. и И.» .№ 25) я отм·J,

тилъ ужt воспрещснiе ученикамъ КоммерчсС!(аrо у1rи.11ища
1юсtrщ1ть театръ, изъ· :ia фриволы-1ыхъ 1,уш1стовъ, расн·.1,вае
мыхъ на отr,рыто.й сцtн·в. Прим�;ръ заразитслепъ. Недавно
нач::�льство реальнаго училища, не желая, очевидно, уступать 
въ строгости, запретило посiщенiе ·геатра и своимъ воспи
таш-ш"амъ. Нас!\о.лько, одн:що, эта м·I,ра ц-Ьлесообразна и
предохраняетъ юношей отъ нранственпаго растл·Iшiя? БыJiо
6ы наивно думать, что запреш:енiе посвщать театръ Rаставитъ
учениковъ проводить юшт,щуJiярное время дома за 1ши,1що:и.
C,,opte это можетъ натолкнуть ихъ на мен-Ье невиш-1ыл раз
влс:ченiя въ 60.л·I,е опасныхъ м·встахъ.. Для хар:щтеристиRи
открытой сп.ены приведу малень:,ую подробность. У:ще 01юло
м·всяu.а ве.лосипедистъ-а�,робатъ пот·I,шаетъ публин:у одной и
той :же остротой: ежевечерне онъ ст.ягиваетъ съ себя, по
ОДИНОЧК'.Б, I0-12 ворОТ!IИI{ОВЪ С'Т, неизмiнной шут1,ой: ((i{сЩЪ 

жарко сегод1·НJJ), ((сегодня очень ж·tрКО)) ... и т. п. Мн•I:; много
разъ приходилось слышать наре1(анiя публиr<.и на то, что изъ
за той же пресловутой <<сцены•) мало приходится играть
военному оркестру подъ управ Т..Jiяни, прекрасно органиво
ванному и дисциплинированному. Это лучщiй оркестръ въ
Б·влосТО!{'В,

Думается, что администрацiя сада, безъ ущерба д'l,лу,
можетъ устранить причину, вызвавшую запрещенiе учеб
наго начальства.-Если не упразднить совсiмъ 1,уплеты на
открытой сценi, которые, кажется, надо-вли большей части
публи1,и, то, по краиней м'вр-Iз, ис1,лючить ще1,отливые и
двусмысленные .№·ра. Право, это не 6удетъ потерей ...

Марr:ь. 
ИИСЛОВОДСИЪ. Начавшiеся зд'всь, со 2 iюля, оперные спе1,

такли охотнiе посiща.лись публиr-(010, ч-Ьмъ быншiе до этого, 
драматичес1,iе. Первою шла'«Пиr,овая дама>), съ г-жею Сюннер
бергъ въ ре.ли графини. Публика горячо прив1:тствова.ла ар
тистку. Зат-Ьмъ, въ различныхъ операхъ выступили пънцы 
ИмператорсJ<ихъ театровъ rг. Севастьяновъ, Оленинъ, Кастор
щii1, Бухтояровъ. За ними с.л-вдомъ появился г. Собиновъ, 
выступившiй, 10-го iюля въ ссЕвгенН Он-вгин'В>). Всего, Соби
новъ спiлъ шесть равъ, въ шести различныхъ операхъ,-и ва-. 
т-Ьмъ, въ свой бенефисъ, состоявшiйся 1 8 iюля, выступи,,1ъ 
еще равъ въ роли Ленс1,аго. Едва ли надо прибавлять, что 
театръ, во время гастродей этого моднаrо тенора, былъ всегда 
полонъ,-несмотря на необычайно дорогiя д'БНЫ на м·l;ста, 
нааначенныя г. Форкат·rи. Та1,ъ, напр., кресла {-го ряда сто• 
или 7 р., а въ бенефисъ 10 р., 2-го и 3-го ряда по 6 r., а 
въ бенефисъ по 7 р. 50 к., .ложи по 20 и 25 руб... Гастро
леръ получилъ по 800 р. за вечеръ и бенефисъ. Реаультаты 
этихъ опустошительныхъ для :кармановъ лъчащейся публиJ<И 
rастролеи не аамедлили СI{аэаться: оперы стали идти при пу-
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стомъ на поJiовину театр-в; тан:ъ, напр. , 25  iюля, несмотря на 
то, что шелъ «Фаустъ»,  да еще съ г-жею Папаянъ в·ь роли 
Маргариты, театръ быJiъ больше, чiмъ на половину пустъ. 

И. Л. 
СИМБИРСКЪ. Нашъ городъ л-tтомъ положительно изнываетъ 

отъ с1(уки и готовъ броситься на всяI(ое развлеченiе, не раз
ду мы вая о его I(ачествi. На Новомъ Вiнц·]; шипитъ сr(вер
ный грr1ммофонъ съ избитой «Дунюшrюй»,  публи«:а платитъ 
но гривеш1и 1(у за пьесу и въ результатt r·раммофонъ въ в:ы
год'h, а публю{'Б все-таки скучно. Прitзжаетъ н:атюй-то Ве
риго-фrжуснин:ъ, об-вщаетъ рубить живую голову и дtлаетъ 
три сбора, прiiзжаетъ сн:верный сипем:1тографъ и оп.ять д-t
лаt:тъ сборы . Еще въ самомъ I:�:ачад-:1; iюля (7-го и 8-ro) была 
::�д·l;сь труппа, именующая себя труппой Петербургщаrо Ху
дожсственнаго театра съ Евдо1(имовсr{ими «Трущобами>) и 
1<Д·l;тьми Ванюшина>J .  Первымъ спе1{ТаI{лемъ публиюl было 
соблазнилась (собрадся полный Тt'атръ), но увидала что это 
за труппа, и на <<Дi;тей Ванюшина>J не пошла. И правда, pe
I(JJaмы было много: и труппа- то Петербургская, и обстановка
то 11ендiш1 1 1ян ,  да еще ющихъ-то знаменитыхъ мастеровъ и 
беsъ суфлера-то и т. л. Тепер.ь уже бnльше мiс.я ца Симбир
скiй тсатръ не посtщ:1<::тъ ни одна труп па. 

13ъ весеннiй сезо11ъ Си1116:ирс1(у п-tсколL1,у  повезло шlс,11:тъ 
((Иаn·kт1юстей,J и «знаменитостей» : были М::щсаковъ, Д01-1С1(ой, 
Ор.пеневъ, IОжин-ь (Сумбатовъ), Альма Фостремъ, Фиrперъ 
и Бухове1щiй. Весной въ город-в пронеслись было слухи, что 
нрi·l:;детъ Jllаляпинъ, но слухи не оправдались. · 

Ворис1, Л,райиев1,. 
БАХМУТЪ. 28 iюля въ тру11 11i С. П. Волгиной за 1юнчилъ 

свои гастроли П. Н. Орленевъ . Съ его участiемъ были по
ставж:ны пьесы : «Брать.я Карамазовы»,  «Преступлtнit и н;ща
ванiе» ,  «Царь 0еодоръ Iоанновичъ>J 2 раза, с<Ревизоръ)), ,,Царь 
Дмитрiй» и «Орленокъ». Въ и:ачеств-t режиссера съ г. Орле-
1:1свымъ разъ-tзжаетъ Омарсl{iй выступившiй въ роляхъ ста
риI(а Карамазова, М;�рмt:ладова, Василiя Шуйскаго и город
ничаrо. Сборы г. OpJJtl!'eвъ сдi:лалъ далtко не полные. У сп-tхъ 
г;;1с·1·роJ1ера средиiй. Хорошъ былъ г. Ордеиевъ въ первыхъ 
двухъ сш:н:таr{л.яхъ и cJiaб·lie 1:п, посл1;дующихъ. · 

JL 1Сопи1шаъ. ' . 
ИРНУТСНЪ. Г-жа Гор�ва старая знакомая иркутяпъ: 1 8  л·втъ 

н:1надъ q1щ у-J;хала изъ Ири:утст,а, nрослуживъ 2 сезона въ 
трупп'h г. Фад·вева. Въ Ир1{утскt nioiдct ц·внили и любили 
молодую артистl{у. 

Но съ той поры много воды утекло: tешрога nшtautur. 
Тtперь св :>Ими гастролями г-жа Горева вызвала тоды{о со:ж:а
л·в1-�iе и горечь. Публиюt съ радостiю встрiтила г-жу Гореву, 
въ память прежняго; посJJ'Б перваго же спектанля, t(оторый: 
щ:смотря на ненастную погоду д.алъ nрснрасный сборъ, охла
д:1,ла, и остальные 8 сборовъ были слабы, а иногда театръ 
и совс·l;мъ былъ пустъ ( c<Maiopшa>J ). Впрочемъ, рецензентъ 
м·l;ст1-юй . газеты, къ велю{Ому изумJiенiю зрителей, очень хва
литъ г-:жу Гореву; впрочемъ, г . . рецензентъ хлалитъ и труппу 
г-жи Гаревой, 1<оторою нельзя пе возм}щ,,тLся. Толы(о дJiд 
того, чтобъ выдвинуть себя, можно умышленно набрать та�{ую 
труп пу. Говорятъ, гастролеры всегда такъ дi;лаютъ, но мы
щщутяне еще I(Ъ этому не привыI(ЛИ и пото.му иасъ это 
воражаетъ и возмущаетъ. Фигура г-жи Гаревой стала очень 
н:рупной, и по маленькой, жалт(ой сценt лtтняго театра она 
слишкомъ громадна. Реl{лама была пущена самая безобразная, 
афиши простыни съ зазывающими восr(JIИцанiями, врод·I,: 
(< 20 . JJ'БТЪ спустя . .  I -я гастроJ�Ь» или «г. Го рева, имtвшая усп-tхъ 

• въ Россiи и за границей>J , или <(исполнявшая эту роль по же
ланiю ав'l·ора» и т. далiе. Все это сердило пубJiиI(у. 

Поставлены были: «Родина>J
1 

с<Пр:шительница Софiя», ссМа
рiя Стюартъ>J, «Маiорша», <(Сумашествiе отъ JIIобвю>, «Васи-. лиса Мелентьева>J, « Гроза», «Meдen>J , «Два акта Орлеанской 
Д·J;вы». ссЛа!{омый I(усочекЪ>J, Ирпутт,ипъ. · ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Труппу г. Крылова съ 20 iюлп зам·внила 
ош.:реточная труппа г-жи Алмазовой и Ахматова, I(оторые 
унлачиваютъ г. Крылову за театръ 20% . съ валоRого сбора 
(изъ нихъ 1on/

0 
взимаетъ r�родъ). Составъ труппы: Стефани

Варгина · (лирич.), Руджiери ( каскадная), Алмазова, Антонова 
(комичесI(iJI старухи), Миловидова и Дуяаева (вторыя ро.1Iи) , 
гг. Зайцевъ и Дунаевъ (тенора), Салты1(овъ (баритонъ), Во
ррнинъ (простаю,), Туманс1{iй и Ме-:1'-вtдевъ (1\омики), Р.ябу
хинъ, Наркевиqъ (вторып poJiи). Дирижеры-КазаI(ъ и Медж�::· 
витенко. Хоръ изъ 1 8  :человi;I(ъ, 01жестръ собственныи. 
Труппа посредственная. Г-жа Дунаева поетъ невнятно, а игра 
ен-безжизненна. Немногимъ лучше г-жа Миловидова. Хоры 
порядочные: Среди премьеровъ труппы очень большимъ успi
хомъ пользуется г-жа Руджiери, п-l;вшая здiсь и въ прош
Jюмъ сезонi:. Хорошая l{арменъ и Стеша въ «Новыхъ цыган
ск.ихъ пi:сн.нх:ь>>. Не меньшимъ успtхомъ пользуется r-жа Сте
фани-Варгина, обладающая высоI(имъ сопрано, нtсI(олы,о 
тус1(J1Ымъ въ нижнемъ регистр'!;. Съ большимъ успtхомъ 

0

де
бютироваJiа въ «Цыганскомъ баронt», очень хорошая Геиша
и недурная Травiата. Оба тt:1-юра съ roJiocaми, но играютъ 
вяло. Г. ТумансI(iй, старинный любимецъ Екатеринодара, 
потiшаетъ публИI{У и въ этомъ году, г. Медвiдевъ тоже 

,. нравится. Г. Воронинъ-простакъ съ остат!{ами t{расиваго ба-

ритона. Сборы пока хорошiе, лучшiй сборъ дала все та же 
<<Гейша» ,  общедостунные спе1пакли дали тоже поJiные сборы, 
двt опtры ( с(Травi ата » и l(Кар�11::нъ1>) дали гораздо мtньшi<:: 
сборы, чtмъ въ прошломъ году. И прошли они, надо с1,а
зать, довольно плохо, въ особенности с<Травiата». Въ этомъ 
году кончается договоръ съ г. I{рыловымъ и городс�.ая са
дово-театральная 1(оммисiя поручиJiа члену ея, гласному 
Н. Н. Канивещ,ому выработать проет,тъ навага контрщта, I(О
торый къ I сентября надiется провести въ дум-в. Tat да усло
Riя будутъ шшечатаны съ цифровыми данными сборовъ за 
послiднсс трехл--:l;тi е. Нас1юлы{о намъ извtстно со словъ r. Ка
нивещ,аго, онъ предполагаетъ между прочимъ предлuжить 
не нзимать теперешнихъ 10°/u со сбора, а требовать отъ Gy·
дущ�:й :-штрепризы увеличенiя ЧJilcлa де1(орацiй (холстъ, ющъ 
и тспtрь, будетъ городской). Слухи о хозяйственной э1,сшюа
таu.iи театра не потверждаются и теперь, надо полагать, uу
детъ сданъ тому, кто nредставитъ больше гарантiй и дастъ 
приблизительно лучшiй составъ труппы.-Въ управ'!, уже 
им·вется нiсI(ОЛЬI(О заяв.ленiй и, несо11шtнно, ихъ будетъ 
очень много, таr{ъ какъ лiтомъ зд·всь абсолютно неl(уда дi; ,  
ваться и за зиму, за неим:l;нiемъ зимняго театра, публика 
усп·вваетъ соскучиться по театру, да и оборотъ въ 40 - 5 2  
тысячи пена поr(азываетъ, что в ъ  Екатеринодарt солидная 
антреприза 11ющетъ всегда имtть матерiальный успtхъ. Г. Кры
ловымъ за этотъ драматичес!{iЙ сезонъ взято болi;с 20,000 р.  
за 3 м ·всяца. Jl. С-11-ъ. 

ВИЛЬНА. Опереточные спеr(такли товарищества нет<.:рбурr
С1(ихъ и мос1<овс1{ихъ театровъ, подъ режиссерствомъ В. Г. Вла
димiрова съ изв·встными артистами С. О. Троцкой и М. Н. Дми
трiевымъ во глав·h, начадись въ д-втнемъ театр·]; ботаничесю,1го 
сада I S iюля «Маскоттой>J. Публи1(а съ симпатiей отпес.пась нъ 
своимъ старымъ зшщомымъ: г-жамъ Троцкой, Маниной и vr. 
Владимирову, Дмитрiеву и Эспе. Сборы хороши, нсс111очн1 
даже на дождлиRую погоду. Кром·l; перечисленныхъ нами Jtицъ, 
пользуются успiхомъ г- жи Звiздичъ, Манина и Дмитр iева 
и rг. Рiзуновъ, Васильевъ и отчасти ПодпльсЕ(iй. Хоръ ш:
большой, но добросовiстно относится къ д-Ьлу, тоже можно 
СI(азать и относительно ор1(естра подъ управленiемъ r. Сту
ш�ля. Изъ оперетокъ наибольши:мъ успtхомъ пользуются 
«Гейша)J и сс Новые цыга11с1(iе романсыJJ , гд·]; г-жа Троцюlя 
производитъ большое впечатл-внiе мастерс1{ОЙ перс:днчею. 

Товарищt:ство остается въ Вилы-11, до I 5 сентября. 
РИГА. Прсдстоящiй театральный сезонъ, ОТJ{рытiе J{отораго 

1 1 ред 110Jюжено на I S сентября, обiщаетъ быть интереснымъ. 
На оживленiе его должно повлiять оп{рытiе для представлс-• 
нiй заканчивающагося отд·Ьл1юй здаиiя второго городс1{ого 
театра, предназначеннаго_ для русСI(ОЙ драмы и .  оперы. До 
сихъ поръ игравшiя у насъ русс1{iя труппы ютились въ не
совсtмъ удобномъ и драйне тtсномъ клубпомъ театр-в 1п, 
зданiи ссУлья>J, Сцена въ не:мъ минiатюрна ; уборныхъ для 
артистовъ,-двi-три, и обчелся ; ни ложъ, ни гаJiлерей не им·J;
лось; съ ааднихъ рядовъ I{реселъ ничего не было видно, 110-
�rему бо!{овые прохолы у переднихъ рядовъ всегда были за-
п ружены зрителями изъ заднихъ рядовъ. 

Теперь мы будемъ имiть хоть и неболшюй (на 900 че
ловi;къ) театръ, но сд·];ланный по всiмъ правиламъ совре 
менной строительной техники. Онъ не поражаетъ гJ1азъ своею 
грандiозностью (за 300 СJIИШI(омъ тысячъ ничего ЭI(страорди
нарнаго создать нельзя) и блескомъ наружной отдiJ11,и, но 
зато со всiхъ уrолr(овъ зритеJiьнаго зала сцена-какъ на ла
дони. Кресла въ партер-в расположенвr не с1{учено, I<aI(Ъ ,въ 
се У ль·l; >J, а съ достаточными промежутками. Въ ложахъ, на 
балконt и на га.ллере-в тоже l{аждому зрителю отведено 
вполнi достаточное, предупреждающее тол!{отню простр:iнство. 
Великолiпны каI(ъ по от д'БJII('Б, такъ и по простору фойэ 
во всвхъ ярусахъ. Сцена на столько обширна и такъ хорошо 
оборудована, что представится возможность ставцть . самыя 
сJюжныя пьесы со множествомъ участвующихъ лип.ъ, съ мр
ментальной смtной де1<орацiй, частыми провалами, полетами 
и т. п.  ОрI(естръ будетъ пом·.вщаться въ глубин'!; подъ сце
ной. Лtстницъ и выходовъ достаточно. Антрэ - лодъ стать 
первон:ласснtйшему театру. Очень удобно и практично 
устроены даже вi:шалки дJIЯ верхняго п.латья и голов
ныхъ уборовъ, при чемъ сдtланы особыя приспособленiя для 
сбереженiя женс1(ихъ щляпокъ въ полной сохранности и не- · 
поврежденности. Ц iны на мiста назначены гораздо ни.:щ:е, 
чtмъ въ нtмедl\омъ театрt, а между тiмъ вс-Ь прi-взжiе, бр1-
вавшiе въ первомъ городскомъ театр;;, удивляJiись дешевизнt 
тамошнихъ цtнъ. 

Въ качествt руководителей художественной части, въ но
вомъ театрt находятся лица, вполнt интеллигеитныя, знающiя 
и JJiобящiя театръ и готовыя для его успtха нести .не только
матерiальныя жертвы, въ качеств,]; ссгарантовъ», обезпечива • 
ющихъ пополненiе убыт,ювъ, но и нравственную отвtтствен
ность пер.едъ руссI(и:мъ обществомъ. Благодаря старанiя:мъ 
театральнаго комитета, приглашенъ весьма опытный и извtст
ный въ театральномъ мipi; ан:трепренеръ г. Незлобинъ. О 
сформированнои труппt и репертуарi:-сл-вдующiй: разъ . 

· · и. Bыco?-'lniи. 
---fr---Z-::,--�-

}'\зАател�,юща З. J3. 'Iкмоееева (Холмская). 
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ОЕЪЯ ЕЛЕНIЯ:. 

• 

Высшjя наг1шды на всtхъ вьштавкахъ 

ПАРИЖЪ 1900 г. ,,GRAND PRIX" 

и ОСОБОЕ OTJIИЧIE 

Орденъ II otiвпta.ro Двriона. 
189u г. 18!)7 !'. (ОФИIЩРСЮЙ I{РЕСТЪ). 

Л. Б Е It It Е Р Ъ 
ПОСТАВЩИКЪ 

Его Величества Императора Всероссiйсиаго. 

РОЯЛИ отъ 650 р. 

ПlАl!ИНО отъ 500 р. 

I-tа:-:ш,нская площ., уг. Невс1шго пр., 1.8 - 27. 

УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИС'ГЕРСТВОМЪ ВНУ'ГРЕННИХЪ д'J'>JlЪ 

НУРСЫ Х-УДОЖЕGТВЕННАГО ЧТЕНIЯ И СЦЕНИЧЕСНАГО ИСНУССТВА 
ар ТИС Т 1-ИI ИМ П ер а Т О р С It ИХ Ъ Те а Т р О В Ъ м. м·. Ч И Т А У. 

(Спб., ПавтеJiе:й:мововска.я, 19). 
Преподаватели: арт. И:мп. т. М. И. Писаревъ, М. М. Читау, В. И. Петровъ; худож. М. М. Далысеви'lъ и др. При 1сурсахъ 

нм'tется сцена. Прiемъ ученюсовъ и учепицъ ежедневно отъ 3-7 час. Подроби. прогр. высылаются беаплатно. 

МУ 3ЫRАJIЬНО-ДР АМА ТИЧЕОКIЕ 
Утвержден. 
Мияистерст. 

Ввутрен. 
Д1шъ. КУРСЫ РАПГОФЪ. 1::;::::. 

С.-Петербур�,;,, JУiа,лая Мореная, М 'i'. 

Форте11iано. 
Г-въ Е. П. Рапгофъ. 

" А. И. Полетш<а. 
,, . П. П. Фоссъ. 
,, П. И. Юргевсъ. 
,, А. А. Винклеръ .. 
,, А. Г. Гипкеяъ. 
,, А.· Н. Мясо·вдовъ. 
,, А. Д. Медемъ. 
,, И. С. Эйсберrъ. 

r-жа В. в. ЯрМj'ШЪ.
,, Е. А. Горяч:ева. 
,, Е. Ф. Блюмъ. 
,, Q. Я. Туркина. 
,, Е. А. Герупгъ. 
" Е. А. Баш ков а. 
,, С. Г. Моллеръ. 
,, О. А. Рынива. 

. Метод�ка фортепiаиной 
итры. 

Г-нъ. Е. П. Ра11гофъ. 

II 11 11 i е. 
Г-жа О. Н. Нардуччи-Хо

мутова. 
,, Д. Н. Мирс1сая. 

Г-нъ Р. Ф. Нувель-Норди. 
,, А. В. Rарелли. 

С1tришtа. 
Г-въ С. П. Itypryeвъ. 

., М. А. Вольфъ-Из
раэль. 

ВiолончеJiь. 
Г-въ А. И. Судовскiй. 

ФJiейта. 
Г-нъ А. Н. Семеnовъ. 

Спецiальная теорiл. 
Г-въ К. П. Степавовъ. 

,, М. К Лиш10льдъ. 
ОблзатеJ1ьпый классъ 

фортепiано . 
Г-нъ фон, -Моссиnъ. 

,, М. К Липпольдъ. 

Musiqш!I fl'ешюmЫе. 
Г-нъ Е. П. Рапгuфъ. 

,, К It. фонъ-Ба:къ. 
Хоровой кJI. для nз1•or. 
Г-яъ К К. фовъ-Бахъ. 
Теорiл и соJiьфеджiо. 

Г-яъ К. К. фонъ-Вахъ. 
,, К П .. Степановъ. 

Ист. музы1tи и Эстети1tа. 
I'-въ А. П. Коптяевъ. 

И1.·алы1нс1й11 я3ыкъ. 
Г-жа Лававьо Rампелло. 

ДраматJIЧ. ис1tусстnо. 
Артистъ Имп. театровъ 
Г ВЪ А. И. ДОЛИНОВ1,. 

:Исто1,iл теа1.'1ш. 
Г-в1, В. В. ВарнекС'. 

Гримъ и рисованiе. 
l'-нъ А. К. Вос1tр�<'енскiй. 

Мимика и 1.'анцы. 
r-нъ П. К. Карсавинъ.

Пр1е.мъ съ 20· Августа: въ будни отъ 10-12 ч. утра и от 1, 4 -· 6 q_ поnол. 
по·праздвич1,1ымъ и воскре..:яымъ днямъ отъ 12-2 час. дня. Молебеnъ 1-го 
Севт�бря .въ 1 'Ч. дня. Начало занятiй 2-го Сентября. Подроби. прогр. высыла
ются и выдаются безплатво. Пис�мея. заявлен;. о nоступлевiи просятъ адре.совать 
на �мя __ Ди_ректора "Курсi;>въ". Енr. Павл. Рапrофъ. 

2-2 No 5544. 

,Для БОЛЬНЫХЪ ЖЕЛУДНОМЪ и ВООБЩЕ 
СЛАБЫХЪ ЛИЦ Ъ, страдающихъ отсутствiемъ 

аппетита 

J!!1Ыl�l(1!J�t 
соотавляетъ удобоваримое, унрtплиющее 

. средство. 
Желtзистая соматоза рекомендуется врачами 

при БЛ1iДНОЙ НЕМОЧИ и МАЛОНРОВIИ. 

.№ 5532 1-1

ЛИПЕЦЯЪ. 
Сезовъ съ 20 Мая no 20 Августа, 

Тамб. гyfi., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-КУР
ЗАЛЪ отдается для рааов1,1хъ представ
ленiй гастролирующихъ труппъ, драмати
ческихъ, опервыхъ, опереточяыхъ, ба
летвыхъ. Им�ются декорацiи, прислуга, 
с}лектрическое осв-вщевiе. Посто.явяой 
труппы ве бу �етъ. Директоръ водъ 
Н. Макшеевъ. 5510 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕЙ Ф ЕР,ГЪ. 
t) С.-Петербургъ, Караванная, 18.

2) Пет. Ст. Оранiенбаумс1(ая, 21, соб. домъ.

Для сношенiя съ провинцiей (Попечи11ельс'11вами о народной треэвос'rи, городскими и эем
шшми самоуправленiями, 1tа3енными и благотворительными учрежденiлми, 1tруж1tами и обще7 
с'rвами, час'11ными предпринимателями, профессiональными сценичес1шми дtя,гоюrми · и лю-

·би11елями) приглашаю11ся

дtятельные, 3па.комые съ технической стороной те11тр�лLнаго дtл11 

АГЕНТ bl 
для прiема 3аRа3овъ по и3rотовленiю 

денорацiй, костюмовъ, обуви, мебели, бутаФорiи, 
оружiя и вообще по полному оборудованiю сцены. 

J\1 астерскiл нып·в значительно расширены и въ сос'голпiи удовле'rвори'rь самый 
обширный спросъ. No 5525 

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

НАРОДНЫЙ ДOIVIЪ ИМ ПЕР А ТОР А НИКОЛАЯ 11. 
25-го А вrуста: ,, КО:МЕДШ о RHjl.ЖП'll 3ЛIН.В'Б IIYTЯTИШH'Ji 11 БЩIPЬIH'Ji
ВА.СИЛИС'li :МИRУЛИШН;.D", въ 5 д., CO'I.· Вуреви:на. Въ саду народное г�•
лянье-Фсйерверnъ.-26-го: оперный сnе:ктакль, ,,ДЕМОН'Ь", муа. Рубивштейна.-
27-го: 6-е nредставлевiе драмы Островшсаго "ГРO3А. ".-28-ro и 29-го: .Му�п,ш.и и
увеселенiй не 6удетъ . ..:....зо.го, оперный спектакль: ,,РОГН'ВДА.", муа. С·ьрова. 
Въ саду заRрытiе лflтняго сезона. Большое гушшье-Фейервер�tъ.-31-го: Му
аы1ш 11 увеселенiй не будетъ.-Въ Воскрес,·нье, 1-го Сентября: въ театр'h 
Народваго дома от1tрытiе зимняrо сезона ,,,ЖИЗJIЬ 3А ЦА.РЯ", оп. Глинки.
Въ Попед1шьникъ, 2-го: въ НародномJ> дом·.в uервое представJ1енiе. драмати
ческой хроники Остроnскаго "ДМИtРIИ СА..МO3RА.НЕЦЪ и ВА.СИЛIЙ ИRА.НО-

ВIIЧ'Ь ШУИС.КIИ". Вс.я: новая обстановка. 

Т�.\ВРИЧЕ(JRl:Й САДЪ И ТЕА'I,РЪ. 25-го Августа: труппою малорус. 
артистовъ подъ управл. r. И. Р'.hшетни1шва, представ. будетъ: 1) ,,СВАТАНЬЕ 
НА. ГОIIЧА.РИВЦI", малорос. оп. въ 3 д., coq. Квитки .. 2) ,,RУ:МЪ МИРОШ
НИ&Ъ ил11 СА.ТА.НА. ВЪ БOЧlt'li", мал:орос. вод. въ 1 д.-26-rо: во 2-й рааъ: 

• ,,.ЖEJI'IШIU.Я..,:МA.CltA", др. въ 5 д. пер. Бурдина.-27-го: оперный спекта1сль:
,,СЕВИЛЬСКIИ ЦИРIОЛЬНИКЪ", муз. Россини.-Среда, 28-го и Четвергъ,
29-го: .Музыки и у1юселенiй не. будетъ.-30-го: ,,ШУБА. ОВЕЧЫI-ДУША. ЧЕ
ЛОВ'I.ЧЬ.Я", ком. А. llот'hхина.-31-го: Съ 8 час. концертъ большого струн1tаго

оркестра и 1-е представленiе иав'hств:аrо маrика r. :!tlейтонъ.

ЕRАТЕРИНГОФСКI:Й САДЪ И ТЕАТРЪ. 25-го Авrуста: ,,ЖЕ
Л1ШНА.Я МАСКА. 11, др. въ 5 д., пер. Вурдина.-30-го: 3а1tрытiе л�тнягu сезона. 
"ГРОЗА. 11, др. въ 5 д., Островскаго. В ь саду гу лянье-Фейерnер1tъ. Начало 

спекrаклей въ 8 час. 

САДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫ.Я РАЗВ.JIЕЧЕИIЯ (б. Стекляп. заводъ). 
25-го Aвryc'Ia: 1) "А.3'Ь и ФЕР'fЪ", шут. nъ 1 д'Ьйст. Федорова. 2) ,,3.А.ПУТА. Н
И:ОЕ Д'I.JIO", водевиль Rаратыгива. -30-го: 3а:крытiе Jir:tтя.яro сезона 1) ,,ВЪ
1JУЖОМЪ ПИРУ ПОХМrJiЛЬЕ", 1сом. въ 2 д. Островскаrо. 2) ,,Б'I.ДОВА.Я БА
БУШКА.", вод. въ 1 д. Важенова.-1-го Сентября: От1,_рытiе зимню•о сезона, 

,,Б'I.ДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ", др. Островскаго. 

Въ Петровско:мъ Паркrf. по воскреси. и праздп. днямъ безnлат. парод. 
гуляя. Нач. съ 1 ч. дяя до 8 ч. веч:. Рааяообр. развлеч. Предст. народи. пьесъ. 

Народ. стол. и чайная. 

Вр. за:в'Ьд. театр. частью режиссеръ А. Я.' AJie.кciteвъ. 

СТАРШИНЬI 
Общественнаго Собранiя въ Ека.
теринбургt выэываютъ желаю
щихъ управлять орнестромъ при 
нлубt съ 20 октября с. г. Условiя 
устно и письменно въ нонторt 

Собранiя съ 7 ч. веч. 
5590 3-2 

Новая пыса М. Метерлин1,а 

.,МОННА ВАННА" 
пер. Э. Матерна и А. Воротнююва. 
Продается въ Москв':t у С. Раз
сохина и другихъ книготоргов
ц�въ и въ контор� журн. ,, Театръ 

и Искусство". 
Ц '.hна 60 ItOП. 

6-4 

Въ нонторt реданцiи имtются 
номпленты журнала "Театръ и 
Иснусство" аа прошлые годы, со 

всtми приJiоженiями: 
1897 г. (беаъ пьесы" Трильби"иNо 50) 10 р .. 
1898 г. (безъ No.№ 2, 3) 8 р .. 
1899 г. (полн.) . . . . . . • . . 8 р .. 
1900 г. (полн.) . . . • . • .. • • 6 р;. 
1901 г. (безъ № 2 и пьесы "Порохъ") 6 р .. 

Безъ приложенiй: 5 р. аа 1 экз. 
Почт. расх. по перес. компл. за с"!етъ-. 

выписывающаrо. 

Дозво�е1:10 цевзуроо. С.-Петер6уrrь, 24 aвryc-ra 1901 r. Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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