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> �-,--z,.•..-s-r-, СОДЕРЖАНIЕ: Репертуарный Совtтъ-Замtт- L + 

ка.-Петербургс1<.iи: театръ при Петрi. Ве.ликомъ. 
· В. Вар,tтсе.-Нi;сколы{о словъ по поводу минув- �
шаго сезона въ Марiинс«омъ театрt. К. Н. - �
Хроника театра и искусства.-Письмо въ редак
цi:ю.-Лtтняя антреприза. Вото поvиs.-Провин-

цiа.льная лtтопись.-Объявленiя.
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Ри с у н I< :и: Къ 200-лi,тiю Петербурга (2 рис.), 
((Драма у телефона», «Просители», Къ поста
новкt пьесъ М. Г орь1<аrо на заrрани?ныхъ сце
нахъ (2 рис.), И. Н. Потапенко (шаржъ).
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ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСRА НА 1·903 rодъ Касаясь, вообще, этой, , весьма, важной реформы, 
НА. ЖУРНАЛЪ необходим9 зам-втить, что репер1'уарный Сов-втъ, по-

т rt/ видимому, поставленъ не столько въ качеств½, 
,,aJli O а m р � U . ilt С Н 1J С С m В 0

11 руководящаго, сколько вспомогательнаго органа. 
Желательно было бы знать, вс-в ли пьесы, пред-

Подписная ц-вна 7 _р. годъ. 4 р. полгода. . положенныя къ постановк-в, предлагают·ся на об-
.� , сужденiе репертуарнаго Совъта, или не вс-в? На-
Jt:Эr"Контора журнала просnтъ rr. подппсчи1tоnъ, поль- прим-връ, будетъ ли предложено репертуарG!ому Со
зу1ощпхся равсроч1tо10, или не nнесщпхъ ПОЛНОЙ в-вту обсудить своевременность и соотвt.тствiе си
пла.ты, озаботиться: сnоеnременной (1tъ 1-:м:у iюня:) вы- ламъ труппы постановки "Эдипа въКолоннt.", .,Шей
сыл1tо10 иедоста1ощ11хъ денеrъ, no ивб•hшанiе DPEKP А- лака II и другихъ намъченныхъ классическихъ произве
ЩЕНIЯ, достав1tя ,1,уриала съ N2 24. денiй? Чтобы Репертуарный Совt.тъ могъ напра-. � влять и руководить дt.ломъ, слt.довало бы подвер-

гать разсмотрt.нiю его весь планъ сезона, а не част-
0.-Петербур�ъ, 11 мая 1903 i. ныя предположенiя и постановки. Худо-ли, хорошо-ли, 

Jепертуарныfi Совt.тъ при Александринскомъ работалъ бы Совътъ въ этоr1ъ с11учаt.-вопросъ, ко
т.еатръ началъ свою дъятельность. Составъ его тораго мы .коснемся ниже, но несомнънно, что онъ. 
многочисленный. На первомъ собранiи присутство- раqоталъ бы. Будучи же только вспомоrательнымъ 
вала, какъ говорятъ, 18 челов-вкъ. Очевидно, это учрежденiемъ, на правахъ "свъдущихъ людей", ли
сдt.,!lано для т.ого, чтобы никого не "обид-вть". Прак- шенный возможности ор�анически, влiять на. Д'ВЛО, 
тически, по всей вt.роятности, Совътъ будетъ мало-. репертуарный Совt.тъ, постепенно, когда угасне�ъ 
люднве, и можно думать, что часть членов� его от-· пылъ перваго стремленiя, обратится въ формальное 
падетъ "силою времени" 'и другихъ обстоятельствъ. · установленiе, и работа его станетъ л-внивая и 

Насколько намъ извt.стно, порядокъ ·производства сонная. .. 
въ Сов-втt. таковъ: пьесу читаютъ въ засt.данiи Сознанiе отв-втственности, ттри невозможности охва
вслухъ, и затt.мъ, путемъ закрытой баллотировки, тить весь кругъ интересовъ, связанныхъ. съ жизнью 
происходитъ распредt.ленiе ролей. Въ принцип-в, въ театра, ·неизб-вжно отразится на· охлажденiи членовъ 
идеал½, - новый порядокъ представляется заманчи- • репертуарна.го Совъта. fipи nомощ·и. репертуар,наго 
вь1мъ. Правда� трудно предположить, чтобы одно Совt.та легко можно ·будетъ нанести ударъ такому-. 
чтенiе вслухъ, могло дать члещ1мъ репертуарнаго то автору или такому-то актеру, · если защита ихъ 
Сов-вта, притомъ въ значительной части обладаю- не входитъ въ планы "управляющаго труппой'', но 
щимъ св-вжестью молодого вниманiя, совершенно изъявъ нt.которыя пьесы· изъ въдt.нiя репертуарнаго 
ясное и глубокое понятiе о тонкостяхъ намt.ренiй Совt.та, еще легче-· будетъ поставить ихъ "выше 
автор.а. , Но I;JCe же совмtстное чтенiе и совмt.стное всякой критики 11• 

обсужде:нiе пьесы - вещь полезная·· и желательная-, Такимъ·· образомъ существенно важнымъ условi�мъ 
помимо ВСЯIЩХЪ' практических,:; и организацiонныхъ '' болt.е и'ли менtе значительнаго влiянiя репертуар
rтановъ. наго Совt.Та на ходъ д1шъ, слt.дуетъ считать ши-
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рокую компетенцiю учрежденiя. Въ скромныхъ пре
дtлахъ совtщательнаго, не имtющаго опредtnен
наго статута, учрежденiя, репертуарный Совtтъ 
едва-ли въ состоянiи будетъ сыграть· замtтную роль 
въ театрt. 

Колnегiальное учрежденiе, ..безъ с6мнtнiя, можетъ 
исправно работать, но для этого необходимо,. чтобы 
члены, составляющiе колnегiю, приблизительно оди- -
наково чувствовали, думали, приблизительно были 
одного возраста и приблизительно отличались оди
наковымъ .гражданскимъ мужествомъ. Не думаемъ, 
чтобы театръ, формировавшiйся все время на на
чал½. личнаrо усмотрtнiя, nредставлялъ кадры та
кого единочувствующаrо, единомыслящаrо· и едино
образнаго цtnаго. Актеры приглашались разновре
менно съ разныхъ сценъ, репертуаръ, на которомъ они 
воспитывались, вырабатывался разными лицами, по
ложенiе, которое каждый занимаетъ, создано не 
коллеriальными, но единоличными усиniями: Трудно 
предположить, ПQэтому, чтобы театръ, выросшiй на 
началахъ совершенно противоположныхъ, могъ явить 
примtръ усердна.го, единодушнагоi въ принцип.iаль7 
нь1хъ вопросахъ согласнаго, коллеriальнаго учре� 
жденiя. 

въ· театрt. репертуаръ тtснtйшимъ образомъ свя
занъ съ постановкой. Всуе пьесы намtчать, ежели 
некому играть или некому ставить, или неохота иг
рать, или охота смертная ставить, а участь горь
кая смотрt.ть. Находя неудачной попытку постановки · 
,,Ипполита .. , мы, конечl:iо, имtли, въ виду не каче
ства, древне-гре�еСI<ОЙ трагедiи, НО то, что безъ 
традицiй и связи съ прошлымъ, невозможно 
ставить трагедiю Эврипида. Выбрат� пьесу не зна
читъ еще ее поставить. Репертуарный Сов-втъ рас
предtляетъ рол·и,-ставить -же ·пьесу будетъ режис
серъ. Согласенъ ли будетъ послtднiй съ выборомъ 
Сов-вта? Всегда. возможн9 предположить, что осно
ванiя, руководившiя Совt.т6мъ, рtзко расходятся съ 
взглядомъ режиссера. Планъ пьстановки, созрtвшiй 
у режиссера, можетъ совершенно не соотвt.тство
вать- характеру исполнителей, которые ему навязаны. 
Допустимъ, возобновляется "Гроза:". Репертуарный 
Сов-втъ, руководствуясь рутиной, отдаетъ роль Ка
терины 'драматической героин½., между тt.мъ какъ 
режиссеръ, отвtчающiй за спектакль, считаетъ, не 
безъ основанiя, роль Катерины принадлежностью 
ingenue. Какъ быть въ такихъ случаяхъ? 

Слt.дуетъ еще и·мt.ть въ виду, что распредt.ленiе 
ролей, во всякомъ случат,, и больше всего, зависитъ 
отъ · авtора. · Какую же· роль при авторt. будетъ 
играть р�пертуарный Совt.тъ? Говорятъ, что Совtтъ 
будетъ выбирать ,исполнителей для сл-вдуiо'щихъ, 
послt 2 первыхъ спектаклей, въ первыхъ же 2 бу
дутъ играть актеры, назначенные авторомъ. А на -
дальнtйшую замtну, авторъ, стало быть долженъ 
�оrласиtься? А если онъ не согласится? А ·каково 
поло:женiе актеровъ, которые, затративъ труды на 
изученiе роли, принуждены будутъ уступить ихъ · 
другимъ? 

Умноженiе органовъ · управленiя, какъ мы уже вы
ясняли, можетъ легко · повлечь· за со·бою безотвtт
ственност"ь. ихъ. Отъ театра ждутъ спектакля. Но въ 
пьесt не виноватъ управляющiй-ее одобрилъ Со
вtтъ; въ ·. постановкt. не· виноватъ режиссеръ-ему 
дали исполнителей. Но и не ,в.иноватъ также репер
туарный Совtтъ, потому· что· онъ имtлъ въ виду со-· 
всtмъ · не то, что вышло у режиссера. ,• Опытъ доказываетъ намъ, что коллегiальныя уч
режденiя� вtдающiя функцiи управленiя, скорt.е·впа
даютъ въ нецотиз�ъ, нежели успt.шно _ борются ·съ ·
нимъ. Инертность академiй-=-лучшее тому с:видt·тель
ство· .. Вотъ почему управле�iе: ПОСТ�П�!,f�О станоцится· ! 

единоличнымъ, при чемъ коллеriальность перено
сится на органы надзора, а не управленiя. И въ 
данномъ случаt,. лучше· было бы, если бы Совt.тъ 
имtлъ -право надзора за дtйствiями управляющаго 
труппой и режиссеровъ, нежели чтобы неотвt.тствен- ·· 
ные управляющiй и режиссеры управляли при по
мощи неотвt.тственныхъ коллеriй. 

Тутъ что нибудь изъ двухъ: если репертуарный 
Совtтъ созданъ для кореннъ�хъ реформъ всего дt.ла, -
ему надо предоставить полномочiя перестроить, по 
своему · усмотрtнi,о, все зданiе театральной храмины. 
Если же роль его-вспомогательная, то можно опащ 
саться, что онъ внесетъ своими полумt.рами, полу
вnастью, полувлiянiемъ еще больше путаницы въ 
театральное дt.ло. Если это принципъ-онъ долженъ 
быть проведенъ до конца. Если это надстройка
она · испортитъ фасадъ Александринскаго театра лиш
нею заплатою. 

Намъ пришлось слышать мнtнiе, ч-то репертуар
ный совt.тъ, участвуя въ распредt.ленiи ролей, освt.
житъ кадры исполнителей, предо.ставивъ больше 
дtла молодымъ силамъ труппы. Возможно, что это 
такъ и будетъ на первыхъ порахъ. Всякая новая 
метла чисто мететъ сначала, а перемtщенiе центра· 
тяжести съ власти режиссерской на власть репер
туарнаго совt.та-представляетъ такую рtзкую пере
мt.ну, что, конечно, не можетъ· не вызвать извt.ст
ныхъ пертурбацiй въ сложившемся порядкt. Но за
тt.мъ·, въ области распредtnенiя ролей, наступитъ, 
наоборотъ, полное торжество рутины, и не только 
потому, что "рука руку моетъ", но и потому, что. 
забравшiе въ совt.тt. сипу· актеры не замtтятъ ни 
того, что состарились, ни того, что новыя пtсни тре
·буютъ новыхъ птицъ. Примt.ръ "Comedie Fran�aise",
съ ея рутиною и протекцiонизмомъ, съ уроками
Поля Мунэ, съ красивыми, но совершенно бездар
ными, протеже, какъ покойная Ванда де Бонча,
и т. п.-у насъ предъ глазами. Въ московскомъ
Маломъ театр-в, rдt. тоже имt.ются "традицiи", и
rдt. нътъ управляющаrо, развt уже такъ велико
л-впно обстоитъ дtло? Какiя же "но выя силы•• тамъ
выдвинулись? Точно, что тамъ играютъ нерt.дко
молодые актеры, но новые таланты все-таки форми-
руются на сторон-в.

-Bct. эти соображенiя, и еще то, что, по · самой
видност_и своего положенiя, Александринскiй театръ
находится въ центр½. перекрещивающихся влiянiй и
давленiй, заставляетъ насъ думать, что репертуарный
совtтъ, въ нынtшнемъ его видt, несмотря на его
баллотировки и, можетъ быть, бI,Iаrодаря имъ, дастъ
больше поводовъ к1:, ряду оживценныхъ "инцидентовъ",
спрятавъ притомъ въ ·воду "концы ОТВ'ВТGТВенности•·'
чt.мъ серьезно подвинетъ успt.хъ театра.'

Uo поводу письма А. И. Громова (см. No 19), к.ъ сожа
л1шiю, поиtщенваrо вi журн:ал'.h, :мы навели точны.а справки 
по его д:Jщу · и.пи в·.hpнiie по ero дt.памъ, и може:мъ въ васто
лщее времл сообщить· сJ1tдующее. · 

Оказываете.я, что около. двухъ лtтъ назадъ r. Громовъ 
подалъ nоводъ Оовt�у, произведщему тщательное раз�л:t
дованiе, предписать московскому Бюро не оказывать ему 
никакоrо п·осреднич:ества въ ero nрофессiона.11:r.ной"Д'.h.яте.n:ь
ности въ ка11ествt · антрепренера. 3атtмъ, въ прош.10:мъ 
году r. Громовъ обратился съ ходатаiiствомъ въ Бюро по- . 
просить Совtтъ снять съ неrо запрещенiе, и вс.JI-вдствiе 
ходатайства Бюро, Совtтъ разрtшилъ пос.пtднему о.к.азы
вать r. · Громову обычное посредничество, снисходя, такъ 
сказа•rь, къ кл:.ятвеннымъ его увtревiнмъ. 

Однако,. i8 февраля 1�03 rода ц-вла.я rpynпa ,артистовъ 
труппы. r. Громова въ rop. У,Фt. noдaJJ:a н� неr.о жа.n:о'бу въ . 
Совtтъ черезъ :мtстнаrо уполномоченнаrо r. Богданова, 
которы:it, проиsве;,..я весьма обстоятельное дозваniе, пред
ставилъ · обширное доссье r.- Громова Совrhту. Пое.tttдн.iй . 
хсромt foro по.1учи.J1ъ. отъ У.фимскаrо r.убернатора сообщеuiе 
о r. Громовt, въ хонеч:помъ выводt коего .r. Губернаторт. 
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выражаетъ coжa.п:tnie, Х · ZOO .а. · • 'lf 

ЧТО r. ГрО:МОВЪ СОСТОИТ'Ь tJ •Л U _m I I0 . 4'' е m е Р а У p·z,a . . что съ основанiемъ Петербурга, ку да
переtхалъ дворъ, .московскiй: тсатръ
сталъ хир½ть и r лохнуть, лишившись
поддержки своего царственнаrо ' по
кровителя, вс-в заботы котораго теперь
сосредоточились на дороrомъ е го
сердцу Петербурrt *). 

въ чиcJit qлеnовъ Русскаrо Театральваrо Общества. Сов·.втъ счелъпужпы:мъ, кро:м:h тоrо,поручить qлену Совtтавъ Mor .квt А. А. Вахр 1-ши ну произвести, nш1ьзуясь Съtздомъ артис·rовъ Ве.1пшимъ nосто:м·т,,опро�ъ членовъ труппыr. Громова. По полученiи весьма пеблаrопрiлтваго Д.11.Н JIОСЛ'.БДВЛГО отзыва rг. артистовъ ико:мпавъова r. ГромоваК. А. Марджанова, Сов·kтъ . счелъ себл вынуждеnнымъ воспретить Бюро оказывать r. Громовукакое бы то ни было посредничество и внесъ его
ВЪ И3R'.БСТПЫЙ СПИСОКЪ. I-Iесиотрл на предJiоженiе Совtта дать объ.ясненiе, r. Громовъ уклоnи.пGя етъ ·nрсдстав.nснiа: 

-Въ семь-в Петра театръ горячо лю
били: его сестра царевна Наталiя
Алексtевна еще въ Москв-в, въ сел½
Преображенскомъ устроила домашнiй
теа�ръ, на сцен-в котораrо при участiи

таковаго, CCЫJlaJICЬ Па ТО, �ЫК'Ъ' CTknf�rnн �. Лf�-O"ri,Ц' V q•ro Совtтъ не уважиJiъ .. - r O LLI, 11u .v н vv v
его просьбы "сп.ать ero f>чi �О"АР"""и а�, 1\Юбtэ�,11�..t111. 

пил съ черной доски•, 1,�'Ь ltм� ,,.01н .... дн'r' pg,lfb тм··,н.·1/fiтш11
какъ онъ выражаетсл.. IJ.cc.мrp'1"'\I t'КCpD �.эъ �� ... ,-ю -r,бt 
С11итал дt.no это доста- ttoл,-r� rтр�мноr-нх что ,,._м1, a.6t.,,тоqно ны.яснеивымъ, по- Ч�':'"'нцt� t!.щ тво" · �обь1;3дю 
лаrаемъ, что r. Громову • , ч�,":r'� 1о�д1Ф-.'Т'н 1>

.,
�/'':5:.r-:t.o oб'rt.iц.c..� с.JJ.tдовало бы мен t е , б,,cмtJIO", но бo.n:he дока-зательно оnравдатьсл, и С . : во вслкомъ c.nyqa•.h, о.ка- 'Граница текста �зъ «Истор�и о блудномъ сынi;»,

зывать бо:1tе уважевiа представ.леннои въ Мосю3-f; на придворн.ой 
Совtту Театральнаго сценt въ 1685 r. 
Общества. 

Петербургснiй · театръ 
при Петрt Велиномъ. 

J

�t 
В

(Къ, ��о-лtтiю Петербурга).
етръ елиюи въ своихъ заботахъ о пере

устройствi. русской жизни на западный ладъ
не забыв:�лъ и тсатральныхъ представленiй,съ которыми хор'?шо познакомился во время

своего вервэго путешеств1я за-границу. Въ 1701 г.
царь пос�лаетъ въ Данциrъ за актерами выходца
изъ Венrрtи Яна Сплавскаго, которому однако · не
удалось заман,ить въ Ро�сiю �и одного актера: въ
далекую ц невJщомую Москов1ю даже �ктерьi боя
лись i;хать. Неудача не остановим Петра и онъ
черезъ rодъ второй раsъ посылаетъ. въ тотъ же
самый· Данцигъ Яна . Сплавскаго, но на этотъ разъ
уже вмtстt съ подъячимъ · Серrtем.ъ Ляпу:Новымъ.
Резулы:атомъ этой по-вздки былъ кон-rрактъ, заклю
ченный съ принципаломъ, одной.изъ странствующихъ
ювмецк�хъ труппъ Iоrаннсмъ Христiаномъ · Кунстомъ,
которыи обязался вмiстi со своими •:«д-вйствующими
людьмю> з� .ежегодное жалованiе въ <эооо еф�мков-:ь.(по тогдашнему курсу 4200 рублей) <<яко в-врнЬму 
рабу_ :1щдлеж�тъ, его царскаго величества всtми
вымыслами й: потi.хами увеселять и для того всегда
-бодръ, трезвъ и rотовъ бытю>. Такимъ образомъ
въ 1702 г. Петру удалось положить основ.1:нiе въ
Москвi. публичному. театру, но Д'БЛО это подвига-.
лось чрез�вычайно :--1'УГО, пqтому что м�сль · даря 
объ устроиствt народнаrо театра не нравилась мо
сковскимъ людямъ, оказывавшимъ царю всевозмож
ное противод-вйствiе. - Поэтому вполн½ естественно,

бояр:ышецъ
и спо лня
лись пьесы
ея сочине
нiя **). 

П ере
tхавъ изъ
Москвы въ
новую сто
лицу, ца
ревна На-
талья осно- , 

lf.,oм.t,дn� nРН'ГЧН
nРИЛОГ'а.

811::.оро,,�:н'/� 8А rочв t 'Т" н &Н1
rХр•н rtpfMHtf,OPf"'I-HЫH 

Htrrf"'-' ,�ово впо,мА'РИ,f,tрМнfТlt,._, iАнож.�. �,щ 1: чrro ,4,wлом'l, А Bl-l'Т'CIA 

Видъ сцены Петровскаго театра.(Заставка рукописи XVЦI в.). 

вываетъ первый театръ въ Петербург-в. По раз
сказу �екленбурrскаго посланника Вебера, для по
мi.щеюя театра б:ылъ выбранъ огромный пустой
домъ, ГД"Б устроили партеръ и ложи. Труппа со-.
стояла изъ .: десяти актеровъ и актрисъ; вс-в они
б,ыли природные русскlе, совершенно незнакомые·
съ .постановкой театральнаго дtла на Западt, хот}J 
быть можеть, н-вкоторые изъ .ншr.ъ были учени
ками Кунст.а, которому еще в.ъ ·1702 году при
казано .было учить драматическому искусству <<изъ 
русск�хъ робятъ, какихъ чиновъ ·сыщутся, къ тому
дi.лу способных�». Первый петербурrскiй театръ
б:ылъ общедоступный' и безплатный. По свид-tтель
ству Пимена Арапова ***), театръ этотъ · находился
на Мойк-в и тоJ):ько въ 1725 r. былъ перенесенъ :въ
болtе приличцое помi.щенiе н� yr лу .Сергiевской и
Вознесенскихъ улицъ и это было одно изъ первыхъ
в?здв�гнутыхъ повел-внiемъ Петра въ столицi; зда
юй. Другой театръ строился близъ Полицейскаrо
моста на Мойк-в, гд-в теперь придворный· r<:>епита.ць.

*.) См. П. О. МорQзовъ. Очерки изъ :исторiи ру�скойдрамы. Спб. I 888, стр. 208 ел. **) Проф. И. А. Шляпl(инъ. Царевна Ната.цiя Алексi.евна -итеатръ ея времени. Спб. 1898. ***) Лiтопись русскаrо театра, Спб. 1861, стр. 28 CJ!-, · 
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Предполагалось дать въ немъ первое представленiе 12 октября 1723 г., но его пришлось отм1нить по случаю кончины царицы Прасковьи 8еодоро.вны. Первая пьеса, поставленная на сцен'Б театра, основаннаго · царевной Натальей Алекс-tевной, была, по словамъ Арапова, «трагедiя, въ коей представлены были н1которыя сцены, заимствованныя изъ времени смутъ, недавно потушенныхъ правительствомъ». О томъ, что д'Блалось въ театрi того времени, даетъ понятiе дневникъ Бер�:rольца; камеръ-юнкера герцога Гольштинскаго, который, между прочимъ, пишетъ: «въ прошлый театръ у меня стянули изъ кармана табакерку, а въ нын1шнiй у Альфельда и капитана фонъ-Ильгена вытащили шелковые нос�вые платкю>. Императоръ принималъ очень близкое участiе въ ход-t театральнаго д'Бла, сл1дя главнымъ образомъ за репертуаромъ. Тотъ же самый Берхгольцъ пишетъ въ своемъ дневник1; подъ 13 января 1724 г.: «камеръ-пажъ Гольштейнъ разсказывалъ герцогу въ театр-:в, что императоръ приказалъ актерамъ сыграть такую пьесу, которая · была бы толы<о изъ. трехъ �ктовъ, · и притомъ безъ любовной интриги, не очень печальная и. не очень серьезная и вм-:вст-t съ тi.мъ не забавная». Такiя порученiя исполнять было, конечно, не легко и они должны были ставить актеровъ въ затруднительное положе·нiе, т1мъ бол-ве,что въ случаi ослушанiя, съ актерами не церемонились. Такъ, по разсказу того же Бергхольца, одному актеру было дано дв-:всти ударовъ батогами за то, что онъ, разнося по городу афиши, выпрашивалъ 
себi деньги. Деньги приказано было возвратить, а товарищъ актера и соучастникъ въ его прод-:влк-:в былъ. также наказанъ батогами и выгнанъ вонъ *). О пьесахъ Пет.ровскаго времени. теперь мы мо:жемъ судить вполн-в опред-:вленно, благодаря тому, что Академiя Наукъ издала четыре пьесы эпохи Петра Великаго, открытыя .извiстны.мъ знат·окомъ ста-· риннагЬ русскаго теаrра проф. В. Н. Перетцом� **). Въ составъ этого изданiя, являющагося желанны:мъ подар:комъ для вс-вхъ историковъ театра, вошли: 1) «акътъ комедиалъный- о Ка..itеанъдре, цесаревиче·греческомъ и о мужественной Неонилъде,. цесаревън'Б трапезонъской>>; 2) Драма о Езекiи, царi, иsраильскомъ; 3) Исторiя о царi, Давид-:в и цар-:h Соломонi; 4) шутовская комедiя, не имiющая болiеточнаго заглавiя. Первая изъ этихъ пьесъ представляетъ собою трилоriю, перед1ланнаго изъ оченьраспространеннаrо на Западi и въ самомъ начал-:вXVIII вiка проникшаrо· въ Россiю романа о Калеандрi, ( der Pri11z Kalleando) ***).. Въ концi, драмыcj Езекiи есть сл'kдующая_ приписка: с( сnя комедиясложена . учителемъ славенно- греко-латинской московской академии, школы риторики: си есть красно- ·г лаrолствiемъ, Iсакие_мъ Хмарным1;>». Вотъ стало бытьимя одного изъ первыхъ русскихъ драматурговъ.Въ томъ самомъ рукописн'омъ сборни1:<-:в Юево"'Софiйскаrо _ собора, изъ котораго эта пьеса извлеченапроф. Перетцомъ, находится пiитика, составленнаяна латинскомъ языki тiм:ь .же самJ:,Jмъ ИсаакiемъХмарнымъ. Надо· · надiяться, что въ этомъ сочиненiи Исаакiй. Хмарный обнаружилъ -больше та_ланта,чiмъ въ драматурriи: его пьеса, безус:ловно, самаяслабая во все.мъ сборник-в .и отличается скукой иполнымъ убожествомъ мысли и фантазiи, составлявшимъ отличительный· признакъ и тогдашнихъ тr .педагоговъ.

*) См. Дневникъ l{амеръ-юнкераБухrольца. 1858 г .. 11 тома. **) В. Н. Перетцъ. Памятниl\и русской драмы эпохи Петра Великаго. Спб. 1903. Ивданiе Императорсl\ОЙ Академiи Наукъ. . · · 
***) С.м. В. Перетцъ стр. Х. 

Н� самая живая и интересная во всемъ сборник1;---это четвертая пьеса, безымянная шутовская комедiя.Пьеса эта полна отзвуковъ тогдашнихъ общественныхъ интерес.овъ и блещетъ самымъ здоровымъ юморомъ. Она вышла, очевидно, .изъ народной, неоффицiальной среды, потому что осм-:виваетъ какъ разъто, къ чему правительство хот-вло внушать самоеглубокое уваженiе. Изв1стно, как� сильно заботилсяПетръ о поддержанiи престижа иностранцевъ, которыхъ онъ хот1лъ дать въ учителя русскимъ. Амежду т1;мъ авторъ этой пьесы безъ всякой пощадыизощряетъ свое остроумiе надъ французомъ. и голландцемъ, которые входятъ въ число дiйствующихълицъ пьесы; первому достается за его пронырствои пролазничество, а второго авторъ причисляетъкъ т1мъ людямъ, «у которыхъ въ голову мысль з:�ходитъ». Но больше всего въ пьес-:в достается докторамъ. Пьеса проникнута полнымъ недов-:врiемъ I{Ъ этому сословiю.Два доктора отъ одной и той же болъзни рекомендуютъ два совершенно противополо.жныхъл-:вкарства, причемъ каждый изъ нихъ опред�мiетъбол-взнь иначе. Чаще всего они угощаютъ своихъбольныхъ «�лиштеромъ», котораго Т'Б боятся, какъогня. Главное д1йствующее лицо пьесы, шутъ, говоритъ, что онъ употребилъ · «·клиштеръ и т�къ онъд-вйствовалъ, что онъ теперь 9тъ того принужденъдухов�ую писать», и въ самомъ д-вл'Б шутъ чутьбыло не умеръ, а когда б:Лизкiе стали винить въего смерти доктора, то докторъ успокаиваетъ ихът1мъ, что «буде онъ мертвъ, ··то по предписанномуученью и по правиламъ Галенусовым-:ь умеръ».Отрицательное отношенiе автора , к-:ь· до.кторамъ,которые въ пьес'Б выведены какъ шарлатаны икруглые невiжды, особенно ярко обнаруживаетсявъ одной изъ . посл-:вднихъ сценъ п:ьесы, гдi насцен-в происходитъ засiданiе академiи, посвященноеэкзамену на званiе медика сына. шута, шутовича,который посл-:в ряда вопросовъ даетъ клятву «вовс-:вхъ бол-:взня�ъ .нашего Галена ·правило- И· ученьесоблюдать, либо то къ житiю, или къ смерти будетъ, дондеже дыханiе у меня будетъ». Послъэтого секретар�. академiи надi.ваетъ на него епанчу,даетъ ему перстень и книгу, говоря: «сей есть Галенусъ, Гиппократесъ, Парацелсусъ; употребляй тыобычай сихъ . авторовъ и буде тысящи умираютъ,то ни во что почитай, аще бы они. по Галенову,Гиппократову, Парацелсову предписанному правилуи обычаю умиралю). Такимъ 09разомъ эта пьесапоказываетъ намъ, что уже въ первую эпqху своегосуществованiя русскiй театръ давалъ м-:всто общеи·венной сатиръ, что было особенно для него выгодно;благодаря этимъ сатирическимъ пьесамъ, театръстановился чiмъ-то близкимъ сердцу публики,.откликаясь на т-:в самые вопросы, которые ставилаи выдвигала о'бщественная жизнь, между т-вмъ,какъ разные <<акты комедиальные объ Калеандр-в иНеонильдi.» были для нея чiмъ-то далекимъ ичерезчуръ отвлеченнымъ. И�енно эти безхитростныя .сатирическiя пьесы, дававшiя исходъ общественномумн-внiю, мог ли особенно прiохотить русское обществокъ театру, чего такъ хотълъ великiй царь-реформа� .торъ.

. � 
·��� 

В. Варне:ке •. 
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fltскодько (Щовъ по поводу м11нувшаrо 
свзома въ Jарiй.нскомъ тватрt, 

flа-дняхъ окончился севонъ въ Марiинскомъ театр�;· наступаетъ время �<подвести итоги» за .м:инувшiй годъ или, вi;рнtе, по.11уrод1е. Наши казенные театры находятся въ особенномъ привилеrированномъ положенiи: работаютъ съ небоJIЬшимъ полгод:t, а жалованье <<служащимъ» полагается· за весь годъ. Задача наша заключается не въ преподанiи l(акихъ либо совi;товъ, а въ простомъ констатированiи фактовъ, достаточно, впрочемъ, краснор½чивыхъ. По нашему мнiшiю, д-:в.110 ведется неправильно, и поста. раемся привести доl(ааательства столь рtшительному отзыву. Въ оперномъ дi;лi; существем:ными элементами являются: 1) репертуаръ, 2) составъ труIПiы, 3) распредi;ленiе партiй

пуб,ликi; доступны два, не считая утреннихъ. Въ остальные дни театръ наполненъ абонентами. Что аа сонное царство тогда представл.яетъ собою зрительный залъ! Публика скучаетъ; артисты по�тъ неохотно, зная напередъ, что пройдутъ безъ хлопка номера, въ другiе дни вывывающiе требованiя повторенiя. А между тt,мъ эти пять абоне:ментовъ, несо_мнtнно, очень стtсняютъ режиссера и затрудняютъ составленiе репертуара. Третья причина к9сности репертуара-совершенно ненормальное- полож-енjе музы1<анте:9:ъ оркестра Императорской оперы. Плата, получаемая ими sa каждодневный тяжелый тру�ъ въ Марiинскомъ театрt на�толь1<0 ничтожн� по сравнещю съ самыми _элементарными потребностями жизни :въ столицt, что приходится поневолt приб-:вrать къ частнымъ урокамъ и къ участiю въ симфоническихъ концертахъ; благодаря этому с.11уч�ется нерtд1<0, что эти мученики своеrо дtла прqвод.ятъ эа пюпитрами I 5 часовъ въ сутки, съ короткими промежуткам� для завтрака . и обi;да .. Казалось бы, ди� ре}(цiя распо.лагаетъ· дрстаточными средствами, чтобы поставить 
��J1r- А Jl Е К С А Н Д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

«Драма у телефона)). П-й· актъ. (Рис. М. Iоффе). 
между артист,ами, 4) постановочная часть JЗЪ обширно�ъ смысл-в с.1юва. < • Само собою разумtетс.я, что на· Императорской сценi основу . репертуара должны составлять проивведенiя нацiональнаrо творчества, иностраннымъ же l{Омпозиторамъ слi;дуетъ у д-:влять лишь второе мtсто. Этимъ прияц:ипом.ъ, насl(о.11ько ·намъ извtстно, руководствуются всi; европейскiе 60.льшiе театры� i(акъ напримiръ, Scala, San-Carlo, Grand Opera. У насъ, наоборотъ, богатая нацiональная .литература (бо.лi3е 40 оперъ) находится въ загонi, преобладаютъ все иностранныя оперы. Въ нывtшнемъ сезонt даны были• четыре оперы Вагнера ( (<Зи�фридъ», 
«Гибель Боговъ», <<Тристанъ)> и «Лоэнrринъ)> ); Сtрова, Дар-: гомыжскаго - ни одной. Поставлены были вновь «Сервилi11» Рим:скаrо-Корсакова, не· имtвшая успtха и выдержавшая строго законное число пре,п.ст�вленiй, «Франческа-о Направника и «Гибель Боговъ>:. Въ 't'еченiи всего сезона-три оперы. Кааа• 
лось бы, не· сли·ш1<омъ много? А меж:ду 'Тiмъ и это скромное количество новинокъ eJie-eлe успtли поставить; времени быJiо·такъ мало, что предпо.11оже:nную постановку «Ледяного Дома»къ бенарису М. А. С.11авиной пришлось отмiнить. Такая неподвижность репертуара :выаывает_с:я цi.Jioй совокупностью при
чинъ, изъ :коихъ главная укавана· выше: трудно ожидать многаго отъ театра, 1дающаго въ. г·одъ не бо.лtе I 50 представленiй.Другой сильный тормоэъ. д-вятеJiьности нашей сцены-абоне
менты. Непонятно, к:а'кiя соображенiя препятствуютъ по1<ои -·чить съ этой рутиной. Изъ пяти недtльныхъ спектакле й

этихъ дqбросо�tстныхъ, »еутомимыхъ и, въ огромномъ бо.льшинст:вt, · та.11антливJ:>1хъ людей въ болtе сносны.я условi.я су• · шествованiя и т-k.м.ъ ·сохранить на пользу собственнаrО: своего. дtла. ихъ трудъ и энергiю. (Укажу, мимоходо�ъ, на неот-·ложную необходимость упразднить оркестры обоихъ д.рама-�ичес1<их1. те<1;тров?>, нестерпимо-надоiдливо зудящи-хъ въ антрактахъ все n же пьесы, беаъ всякаго смысла и интереса. Вотъ и с<экономiJI» )� .. Наконецъ, одною изъ существенныхъ причинъ отс:утствiя сисrемы · въ р.::а�ртуарi, является составъ труппы, . о I(O'l'opolliъ с.11-J,дуетъ, въ свою очередь, поговорить особq. Сопрано въ нынtшнемъ сезонi; чи-слилось·вид.имо-невидимо. · Прежде вееrо, разумtется, гастролерши солистки г•ж:и Литвинъ, Больска; .Фигнеръ. Первая изъ нихъ · спt.1а всеrо,кажется, 8 спектаклей въ концt севона, «Изольду», «Брунгильду» и «Валентину» (r раэъ). На всt же лрочiя драматич:ескiя nартiи одпо драматическое сопрано· г-жа Фипrеръ.Какъ это ни странно, но ·несмотря на· то, что г-жа Куэа ужене первый rодъ поетъ на Императорской сцен-в,-ни реж'Иссеръ, ни сама артистка еще, повидимому, твердо не р-:вшили,какого амплуа· она должна держаться. Г-жа Куза открыласезонъ · партiей Антониды, а непосредственно зат-вмъ пi3лаБрунгильду, въ с<Зиrфридt». Въ какомъ нибудь частномътовариществt мелкаго провинцiальнаго города это было быпонятно, но на Марiинской сцен-в-необъяснимо. Г-жа Ермо -.11енко, несмотря на нера-авитостъ драматическаго темперамента,
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'отсутствiе ЭI(спрессiи, сценическаго опыта (артистка, кажетсл, 
первый годъ на сценi), при чисто лирическомъ характерt ея 
·сильнаго и :к:расиваго голоса-держалась почти исключительно
rероическихъ и драматическихъ партiй. Едва .ли можно 
€>бвинять артистку: достаточно было 'вид-вть eJI испуганно
ученическое исполненiе партiи Брунгильды, чтqбы пожалi;ть 
· ее. Остальныя примадонны сопрано, имя же имъ легiонъ
"11-ввицы JIИрическiя и колоратурныя. 

Безспорно, требуетъ обновленiя составъ примадоннъ 
меццо-сопрано и I(онтральто. При ВG:емъ уваженiи къ за
слугамъ м.: Д; _Каменской,•надо привнаться, что именно эти 
заслуги давали бы еи право . .'. выступать не сJiишкомъ часто. 
Друrая солистка г-жа Долина, не можетъ одна нести кон
тральтовый репертуаръ. Сильно драматическiя партiи недо
ступны нй темпераменту, ни дiапазону и сил{; голоса нашей 
талантливой пi;вицы. Г-жi; Славиной приходится, такимъ 
·образомъ, брать -на себд часть репертуара, не свойственнаго
ей съ строго музык:мьной точки -зрtнiя. Дарованiе, сцениче
скiй опытъ, прекрасная ШI(Ола-пом·огаютъ артисткi; преодо
J1-ввать трудности за�ачи, но нельзя признать норма.nьнымъ 
положенiе вещей, при l(ОТоромъ п-ввицt приходится сегодня 
п-вть Ратмира, завтра Ортру ду, сегодня Фидесъ.....:..завтра Далилу. 
Г-жа Фриде въ нынiшнемъ году пъла, нас�олько nо:инится,
преимущественно второстепенныя партiи. 

Переходя l(Ъ мужскому персоналу, припоминаю слова
r, Нестерова въ .№ 17 <<Театръ и Искусство» относительно 
принятаго теперь обыкновенiя· приглашать на Марiинскую 
сцену артистовъ совершенно не подготовленныхъ въ · смысл-в 
школы и знанiя сцены. Таковы гг. Алчевскiй, Ростовскiй, 
Орtшкевичъ. Прости им.ъ Господи, что они творятъ! .. При
г.лашенiе на гастроли Ванъ-Дейl(а, сп-ввшаго «Тристана» и 
«Лоэнгрина», рtшительно непонятно. П-ввецъ съ 6олыпой 
репутацiей, l(акъ исполнитель Вагнеровскихъ партiй съ соблю
денiемъ всi;х.ъ байрейтскихъ традицiй, г. Ванъ-Дейкъ въ на
стоящее время находится уже «на склонt». Голосъ его, 
никогда не отличавшiйся красотой, вначите.nьно потуск.н-tлъ. 
Въ «Лоэнгринt>1 артистъ часто детонировалъ и мало отвi;
ча.nъ, въ смысл-в внi;шности, поэтич,еск.о:м.у облику рыцаря 
Грааля. Партiю Тристана онъ исполнялъ стильно, прекрасно 
(за иск.nюченiемъ досадной склонности къ пониженiю), но на· 
эту· роль у насъ есть едва-ли не столь же совершенный 
исполнитель, г. Ершовъ,. которому надо, однако держаться 
подальше отъ лирическихъ оперъ. О репертуар-в г. Фигнера 
мы 'говорить не будемъ; ограничимся благодарностью почтен
ному премьеру за художественное исполненiе «Франчески». 

О баритонахъ и басахъ можно сказать, что среди нихъ 
есть опытные, талантливые артисты, есть и молодость, до
статочно подготовленная.

О достоинствахъ и заслугахъ нашего дивнаго орl(естра
мы . упомянули выше. Столь же иск:реннихъ и гор.ячихъ 
похвалъ засдуживаетъ хоръ, исполненiе l(отораго доставляетъ 
всегда неизмtнво вьiсоl(ое художественное наслажденiе. 

Постановочная часть въ Императорской оперt стоитъ на
достойной высот-в. Г. Па.лечекъ-большой мастеръ своего дtла, 
и это мастерство даетъ блестящiе результаты. 

Не останавливаясь под�обно на новtйшемъ стилt дек:ора
тивнаго искусства, предлагаемъ, для оцi;нк.и работъ гг. деко
раторовъ, сравнить очаровате.n1:,ные, полные фантазiи, настроенi.я, 
колоритные эскизы г. Бенуа цъ <(Гибели Боговъ»-съ деко
рацi.ями этой оперы. Сколько промаховъ сдtлано декорато- ·
рами, каl{ъ не соблюдены пропорцiи, l(акъ грубо намалеваны 
заднiе планы! , · · · 

Съ завистью смотришь на афиши былыхъ временъ. когда
_читае�ь имена, Лавровской, Платоновой, МеньшиI(овой,, Пав
_ловсI(ой, .Никальскаrо, Петрова, М-елъ_нцк.ова и т.- д. · А между
, т-вмъ 1;1ъ тi; вр�мена неrдi; былр . формироваться , талантамъ,
_цегд-в QЫЛО по с;жончанiи элементарнаго музыкальнаго .обра•
_зо:в.ц�iя, прiобрiтать сценическ.iй · опытъ, 
: ... · Дъ, ,настоящ�е. время немалое цоличество частныхъ оперныхъ

. сц_ен�:-,(Щевъ, ,_Мо�ква, Тифлисъ, Казань и др.), гд-в, казалось 
бы, :можно совершенствоваться :и работать: г. Шаляпинъ, 
иэъ веумълаго ученика въ I -,2 года сталъ первостепеннымъ

. �удожник�:н�ъ. ,. Дирекцiй: слi,дова.110 бы командировать' ·молодыхъ, способ•
н�хъ ntвицъ _и пi_вцовъ, въ настоящее время безплодно тра
тящихъ .-7!учш1е годы :и ничему не научаюшихс:я, на частныя 

. сцены, , и п�реводить ихъ на столичны.я 1;олыю послt того 
к.ак� .они выра�<?таютсj_! въ 60.лtе или ·меiг:hе зако�:rченныхъ
а.рт�стовъ- . Люди, пр�годные къ та�ой плодотворной: работt 

.�сегда_ :Jiайдутся; средствами же для вознагражденiя ихъ 

.',�руда _наша· Дирекцiя, думается намъ , располагаетъ съ из
_лишкомъ,�е:ынt: истрачиваемымъ на тыс.ячерублевые гонорары 
,-rаст20.леро_въ и чреэмtрно роскошны.я nостановl(и, вродi; 
_ссДе�о-1:1а>�. . , 

к. н. 

ХРОНИКА 

театра и _искусства. 
Удостоены Высочайшихъ наrрадъ: 
Ордена св. Станислава l�й степени: исполшпощtй 

обязанности инспектора научпыхъ классовъ.·с.-петербурr
ской 1tонсерваторiи, отставной дtйствительв.ы.й статскiй 
совtтникъ Александръ Васильевъ. Св. Анны 3-й: степени: 
старшiй: ординарный: преподаватель муsыкальнаrо учи
лища· харьковскаrо отдtленiл Императорс1шrо русси.а1'0 
му3ыкальнаrо . общества, свободный: художюш:ь ЮрЬl 
Юрышъ. Св. Станислава 2-й степени: старшiй ординарный 
преподаватель. му3ы1шльнаrо училища харышвс1tаrо отд·Ь
денiа Императорскаrо руссцаго мувыкалъпаrо общес·rва, 
своlSодный художни::къ Ростиславъ Генюtъ .. 

. ·* * * 
Дt.ательность репертуарнаrо сов·.вта ошрылась р·мыо 

диршtтора Императорскихъ театровъ, В. А. Телюювсrшго. 
·Во-·второмъ зас·.вданiи сов·hта, 5 мал, въ прйсутствiи 11 чле
новъ была прочитана пьеса А. А. Jiyroвoгo- ,,Besy11шa,1", 
1t0торал была отвергнута бол1,шинствомъ 10 rолосовъ. Пред
сtдателъствовалъ. В. П. Далматовъ. Программа 'l'ретыпо 
3асtданiл состояла изъ распредtленiя ролей въ возобнов
ллемой пьес-h И. В. Шпа.жинсrtаrо "Въ старые rол;ы", вы
бора исполнители длл роли Тарел:кина въ ,, .Д•.влt" и слу-
шанiк инс•rрукцiи репертуарному совtту.

Подъ забаллотированную пьесу "Бсзумпан" былъ вы
данъ авансъ въ 1000 руб. llepnыi'r дебютъ peucpтyapnaro 
con'.hтa не дешево, та1tимъ образомъ, стоилъ дире1щi.н. 

* * 
*

Въ Совtт,Ъ Театральнаrо Общества па-дплхъ рnзсматри
ва.J1ось завл:енiе КОJ\1ми:сiи, работавшей въ Москвt 14' и 17 
марта, о желательности изм·Iзnевiй въ порлдк·.Ь · rн1,з1ш
ченiя уполномочевныхъ и uреД.оставлевныхъ имъ правъ. 

Хотл до Сов·вта и раньше доходили св·..вд·Jшiл о пе всегда 
уда�шыхъ на3ваченiяхъ уполпомочениыхъ, но по1tа Сов·.втъ 
пе располаrаетъ. достато1шы:мп данными длл изм·Jшепiл 
существующаrо порядка и поэт()му irос·rановилъ 01r.ов.ча
тельное сужденiе по этому вопросу временно отложить. 

Въ томъ же зас-Ьдаиiи Совiзта разсматривалсл вопросъ, 
затронутый той же_мос1r.овской коммисiеu, о nоднлтiи худо
жественной с1·ороны 'l'еатралънаrо д·lзла въ столиц•I1 и про
винцiи, что возможно только съ учрежденiемъ Союза сцени
ческихъ д1штелей:. Оов·.втъ · р·hшилъ просить вице-прези
дента 'r, О. А. Е. Молчанова принлть мtры къ скорtit
шему учрежденiю Со1оза сцевическихъ д·Iштелей. 

ПриводIJМЪ точный ·r'е1tстъ, подписанный антрепрене
рами и артистами относительно устроi1с·rва спе�r.таклеii 
для образованiя особа го "1ta пи та.ла сцепичесrtихъ д·Ьлтелей ". 
Обл3ательство антрепренеровъ rласитъ сл·вд-ующее: 

"Мы нижеподписавшiеся даемъ сiю подписк.у въ 'Гомъ, что 
мы, обязались, начиная съ ближайшаго сезона, давать одинъ 
спектаl(ль въ годъ въ пользу благотворительныхъ суммъ Pyc
cl{aro Театральнаrо Общества, включая Э'ГОТЪ спеJ{такль въ 
число бенефисныхъ спектаклей на общихъ основанiяхъ. а въ 
труппахъ, г дt нtтъ бенефисовъ, предоставляя усмотрiнiю 
предпринимателя, причемъ 1кя сумма сбора, за вычетомъ ве
черового расхода поступаетъ въ капиталъ,которому присваи
вается названiе 

11
капит,ал:ь с1,еии1,ескихъ д�ъяп�ел,елей иа вocnu,

mauie дrьп�ей и призрrм,iв престарrь.11,ыхъ с��е1,ичвс1сихъ дrьлmе . 
лей"; всi; м-tслчные рас;ходы антрепренеръ ilринимаетъ на 
себя. Кромt то_го желательно, чтобы совtтъ предложилъ аJ{те
рамъ данной труппы (вк.1:цочая и антрепренера) отка1эаться ,въ 
пользу того -� же капитала О1'Ъ однсдне'внаго жалованья, 
причемъ жалованье антрепрен�ра приравнивается; к.ъ ВЪ'!сшему
Оl(ладу въ трупп-в.,· · · · 

Пр'едприниматедь, им-вющiй одновременно нtсколько пред
прiятiй, обязанъ поставить соотвi:;тственное число· благотво-
рительныхъ сrjецтаl(лей. · 

Въ т-вхъ труппахъ, г.zii, откажутся отъ вычета· въ пользу 
Т. О. однодневнаго жалованья, изъ валового с(>ора, это одно
дневное жалованье присчитываете.я къ вечеровому расходу. 

. Ф. А. Коршъ, В. Ниl:(улинъ, М. , Каширинъ, Н. Соболыци
ковъ-Самаринъ, Ив .. Цонормовъ.;_Сокольскiй, В. Викторовъ, 
Мих. Онi;гинъ, Е. А. Б-вляевъ, О. Кравч:енко, М. · Ахматова, 
Г. Вит:фскiй, С. Т.омскiй, Ник. СинельниF<рвъ А.· :.линтва
ревъ, .Р. Крамес'ъ, Н. Rольскiй, Д. А. Бiльск1й:•·н . .н:' Крив-
цовъ, С. Сабуровъ, Е. Ковалевскiй.. ' ., 

Обязательство ак.1;ерЬ-въ: 
ccr903 года,,марта' -�s . дня,. м�, nижепо,цписа�шiеся, . со-

- бравшись -въ пом-вще!!lИ Бюро ,Хеатральнаго Офnества, выслу
шали. обязательство предприни:мате.цей •дава'l'ь одинъ разъ въ 

•годъ �пектаклъ въ по�_ьзу ·<�капитала сц�н; дtятел_е�>) � пре�
ложеюе члена Сов-вта В� В. Быховскаго ·присоединиться· :къ
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означенному обязательству, симъ съ 
своей стороны· обязались жертва:вать 
въ этотъ 1(апиталъ однодневное наше 
жалованье. Слъдуютъ· 325 подписей 
актеровъ .. : 

* *
* 

Намъ .пишутъ изъ Нишинева, что 
.во времл бывшихъ тамъ безnорлд
rtовъ серьезно nострададъ ав:тре
пренеръ харЫtОВСRОЙ руССКОП ОПе; 
ры А. М. Назаровъ; онъ засту
пилсл на улицt за пзбиваемаю 
старюtа-еврел. Толпа набросилась 
па му.жсственнаrо защитника и, 

'и.онеч:в:о, растерзала бы· ero, если 
бы въ ней не оказалось · людей, 
зпающихъ r. Назарова, какъ пра
вославнаrо. Въ безпамлтствt по
страдавшаrо доставили въ домъ 
ero родствеnниковъ (весьма . из
вtсrнал въ I-tиmивевt' сем:Ьл бо
гат·ыхъ и nочтенныхъ армянъ), rдt 
онъ 11ролеiкалъ нtсколько дней. 
Теперь r. Назаровъ лtчй·rсн за 
rра'Видей и этимъ задер.живаетсл 
.его nрИшдъ въ Харьковъ no . д.i
ламъ ero · антрспризы.-Оnереточ..: 
щ1я труuпа Флоровсдаrо конqила 
съ дефицитомъ въ 5;ооо руб. 

* * 
_ Слухи и вtсти: 
Въ зданiи Малага театра состоя

лос:ь годовое общее собранiе Лите
ратурно-Ху дожественнаго общества. 
IIре.zi.сiдателемъ собранiя былъ из-

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. - Въ Народномъ дом½ начались
репетицiи пьесы г. Ждано'Ва t<Санктъ
Петербургъ». 

- Одному изъ посредниковъ по
ангажементу иностранныхъ арти
стовъ г. Рейтеру разрtшено от
крыть оффицiальное агентство; обез
печенное залогомъ. Агентство будетъ 
принимать на себя посредниqество 
по ангажементу спецiально дивер
тиссементныхъ артистовъ, кром1; 
оперныхъ, драмiтическихъ и опе
реточныхъ. Такимъ обравомъ, бу
детъ положенъ конецъ тiмъ влоу
потребленiямъ, которы.я · практико
вались до сихъ поръ разными ком
миссiонерами, бравшими задатки 
и съ антрепренеровъ и съ артистовъ 
и надувавшими нерiдко .обt сто
роны. 

- В. В. Билибинъ, по поруче
нiю Совtта Т. О., разсмотр,Ьлъ 
проектъ оркестроваго музы  канта 
А. С. Салатко-Петрищ1::ва объ об·
равованiи пенсiонного капитала для 
оркестровыхъ музыl(антовъ въ Пе
тербурr,Ь. По постановленiю Сов,Ьта, 
проеюъ бу детъ передавъ ва равс:мо
трtнiе утверждаемаго при Т. О. 
Союза оркестровыхъ мувыкантовъ. 

- Распорядитель руссцо-мало
россiйской: труппы М. К. Ярошенl{о 
обратился въ Совiтъ съ вопросомъ, 
до.11женъ ли онъ сполна заплатить 
трупп-в эа время съ 15 апр-вля по I 
мая по спек.Таl{JIЯМЪ въ IОзОВl('В, 
rд-в пришлось прекратить спеl{так.ли 
по причинамъ отъ . него не эавися. бранъ А: П. Никольсl{iй. Были из

. браны на предстоящее трех.лi.тiе 
члены дирекцiи, ревизiонной ком
мисiи и кандидаты къ нимъ. Пред
с-tмтелемъ избранъ А. С. Суворинъ, 
товарищемъ uредс':1,дателя К. К. Слу
ч:евсl(iй, директорами: М. А. Суво-

щимъ. Совi:;тъ рtш:и:.лъ, что въ 
данномъ случа'h · усматривается не
счастное стеченiе обстояте.льствъ, 
отъ воли предпринимателя не вави

<<П роси:телю> М. Е. Щедрина-Салтыкова». сящи.хъ. Поэтому послiдствjя не-
(В. П. Далматовъ-Княвь Чебылкинъ). удачи предпрiятiя должны пасть на 

. ринъ, ,А.. Н. Масловъ, А. Р. · Кугель, 
I<нязъ Д. П. Голицынъ, С. Н: Ху· 
дековъ, А. А. Плещеевъ и В. С. Лихачевъ. 

;_ Дебютъ г. Россова состоится 11 мая. 
;._, 

0

2 мая· ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯ1'НадuаТЬ Л'ВТЪ СЦеНИЧеСКОИ Д'Б· 
ятельности артиста П. В. Самой.лова. Артиста прив-втствовали 
на цвартирi: товарищи. Сообщаемъ 1tстати, что дирек

. цiей съ г. Самойловымъ возобновленъ контр:щтъ на 3 года. 

об-в стороны. 
- А. Н. Дюкова пожертвовала

въ Р._Т. О.-767 р. 88 к,, что составляетъ половину сбора 
отъ 1-го представленiя въ Харьков-в <�На. дн-h». Сов-втъ пu
становил::ь эти деньrи положить въ основанiе · капитала сти
пендiи имени Н. Н. Дюl(ова, отца жертвовательницы, много 
потрудившагося на поприщi; театра. 

- 11 февраля въ г. Опочкt, Псков. губ., любителями
бы.лъ устроенъ · спектакль въ пользу уб-вжища и прiюта. Чи-
стый сборъ 3 I руб. 

- Артистъ Им:ператорскихъ театровъ Л. М. Сибиря
газетахъ напечатана телеграмма :к:овъ пожертвовалъ въ пользу пострадавшихъ г. Кишинева 

-. Въ МарiинСl(омъ театрt въ будущ�мъ году севонъ от
кроется «Псковит.янI<ой». Въ Александринскомъ-«Шейло
ко�'I;,». 
.. - Въ nетербурrсl{ихъ 
· Э. Дузе:

«Искренно радовалась снова побывать въ Петербургt и 
. играть :µередъ чу1'кой русской публикой. Увы! · Болiвнь, отъ 
.. которой: еще не оправилась, заставила меня нарушить кон
.. трактъ ·съ I'. 'Ц�ллеромъ. На:п:hюс.ь на лучшiя ·времена и въ 

1
: будущемъ году прi-tхать въ Россiю непрем-hнно. Я уже под
писала tъ г. Целлеромъ новый l(онтраl{тъ на бу дущiй год:ъ. 
Флоренцiя, · 7 мая I 903 года. Элеонора Дузе». 

" .- Театръ Литературно-Х:удожествеnнаго Общества, ва-
кончивши севонъ 4 мая, выручилъ 2(?3,000. р. Перерасходъ-
7,000 руб. Севьнъ начался 2 1 одтября; и sa вычетомъ трехъ 
нед'БJIЪ поста, продолжался 51/2 м-всяцевъ. 

- Малый театръ сданъ на 15, 16 и 17 мая московской
оперi г. Ма.монтова.1 

- Въ воскресенье, 4 мая, въ АJiеI<сандринскомъ театрi
состоялся ц-влый рядъ дебютовъ: Е. А. Алексiевой, Орлова
С-вмашко, Дагмарова (Милонъ) и Иваненко-:вс-вхъ въ «Не-
дорос�t». ' . ·· � Д�рекцiей Импер::\торскихъ театровъ возобновлены кон-
тракты съ r. Ершовымъ, ему·прибавлено 3,800 рублей, такъ-что

· теперь г. Ершовъ будетъ получать 17 тыс.ячъ въ годъ. Кон
·трактъ за1tлюченъ на че-тыре года. Съ г-жами Ермоленко, Чер
касской, Дювернуа, Паниной и г. Алчевскимъ также вовоб•
· новлены контракты. Bci, они получили прибавку·· къ жало
. ванью. Кончилась служба г-жъ Куэа, Гладкой> гг.·давыдова,
. Орimдевича и Орлова. Съ ними пока _ведутся переговоры.

: - Режиссерами театровъ попечительства о народной трез
вости назначены въ помощь А. Я Алексtеву гг. Печоринъ 
(Таврическiй: садъ), Ромашковъ (Гулянья на Петровсцомъ 
остро�t, и г .. Генкеръ (Народный домъ ). 

•-· Василеостровскiи театръ·на лtто сданъ г. ,-Мра_:�шому. 
- Къ постановl(t на сценt Александринскаго театра Ре

пертуарнымъ Совtтомъ при_нята пьеса «Волны», г-жи Рай
ской, 

1500 руб. 
- Д. В. Гар.инъ-Виддингъ пожертвовалъ 15 руб. въ 1ta·

питалъ стипендiи имени А. Е. Молчанова . 
- Живущiе въ Убi3жищ-в супруги Мiодушевскiе и r-жа

Гарина-}iжорская внезапно вы-hхали изъ убtжища и' играли
· на нtсколькихъ сценахъ. Совiтъ, уб-hдившись ивъ этого, что
они трудоспособные, постановилъ ис::ключить ихъ ивъ числа 
приэрtваемыхъ въ Убi3жищ-в,. I(оторое предназначено для 
лицъ, .11ишенныхъ способности работать, и за:м.i:;стить ихъ ва
I(ансiи .другими, бол-ве нуждающимися лицами. 

- Въ г. Валуи:кt состоя.лея любительсцiй: спектакль въ
пользу Театральнаго Общества, 

- Къ постановкiз въ театрi Литературно-Х;удожествен•
наго Общества принята 1<омедiя В. В. Тун:ошенскаrо <<Въ 
Гаrрахъ». Пьеса пойдетъ въ будущемъ сеэонt. 

- В. О. Трахтенбергъ �адончилъ пьесу въ 4'д.-е<Вчера>1,
состав.11яющую · первую часть «трило1·iи» - «Вчера, сеrод.ня, 
.вавтра». 

- Кандидатами на. постъ. товарища предсtдател11 �оюва
.драм:атическихъ и музыюiльныхъ писателей наэываютъ И. Н.
Потапею{о и В. с: Лихачева. , · · · .. 

- Октавъ Мирбо, а�торъ пьесы «Ler affaires sont les аЩф:-еs>J
. «nротестуетъ всiми сиv1ами души>> противъ постановк.и ,er.o 
пьесы на другой сценt, �ром-в :м.осковсцаго • Малага т�а,rра. 
Но, равумtется, · это рqвно ни дл.я 1tогЬ _не об.явател:1�но •. Да 
и протестъ-странный. • 

- А. А. Санинъ ваявилъ . дирекцiи Императорских1о ·т,еат·
отъ преподававiя въ Театр;:1,ль• ровъ, что онъ от�азывается 

номъ учи.11ищ-в. 
- н. А. Поповъ составл.яетъ труппу на будущiй 3ИМН1И

сеэонъ, съ которой предполагаетъ ставить спектакли въ Б.ла
городномъ Собранi� и въ другихъ свободныхъ театрахъ. 
Кромi; того r. Поповъ подалi въ правленiе Василеостров• 
сцаго 06щества народныхъ раэвлеченiй ва.явленiе о_ же.ланiи 
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снять Василеостровскiй: театръ на будущiй sимнiй сезонъ .. Въ. 
Василеостровс1<омъ театр-в г. -Поповъ предполагаеrъ ставить 
спектакли два-три рава въ недtлю. 

* • 

* 

·t т. Н. Селивановъ. Въ Kieвt сн.ончался: на 49 rоду Ж.И3-
ни· иввi,ствый провинцiаJiьвый артистъ Тимофей Нико.1ае
вичъ Селивановъ. Родился Т � Н. въ дворлнскои семьt, въ 
ХарьRов'.h. По окончанiи курса въ 3-ей харьковской rим
ваsiи съ медалью, онъ поступилъ въ увиверситетъ. Про
бывъ одинъ rодъ на юридиqескомъ фа:к.ультетt, овъ nосту-
1шлъ· на естественное отдtленiе фиsик.о-математическаrо 
-факультета, на которомъ и окончил.ъ курсъ. Еще па чет
:верто:мъ н:урсt овъ увлекм сценой и уjке выступалъ въ 
театрt nокойваrо Дюкова подъ фамилiей Леонова. Окон
чивъ курсъ въ университет·в, · Т. Н. Селивановъ постуnилъ
на сцену, rдt оставался до дн.а своей смерти, около 25 лilтъ. 
Еще па�дняхъ овъ выступалъ въ Харьковt съ труппой 
любителей дра:матиqес1цtrо ·искусства, участву н въ спек,. ·
такл.нхъ, которые онъ п· режиссировалъ. C.кoнчaJicJI Т. П. 
отъ кровоиsлiявiл ·въ :м:озгъ. 

Покойный, обладая rромаднымъ репертуаро:мъ, иr,paJiъ
едва ли не на вс·.вхъ сценахъ въ провивцiи, начинал съ 
родноrо ему Харыюва и .кончая далек.ими городами Си-

t Сибилла .Сандерсонъ. 

бири. Въ Москв'.h оnъ сыrралъ сто разъ подъ-рядъ роль Ни:Киты во ,;Власти тьмы", rрафа Л. Н.:-Толстоrо, въ театрt ,,С�оиорохъ11 • -Только ва-дн.ахъ онъ подписалъ . .контрактъ, · по которому станови.Jiсл во rлав'.h· дра:матическа1·O отдilлевiл · харь·к-овокихъ вокальпо-.:муsы:ка.а.ьво-дра:м:атическихъ ·-н.у.рсовъ А. А. ,Соколова. -На nервои'!. �ъ<Ьзд::h сцевиqескд:х.ъ дtяте.nей т. ·Н. Се.uи:ванова nрозвалп·даже "Мирабо.·съtзда"за TJ' пылкость, которую.· овъ nролвилъ въ своихъ рtч.ахъ.· ... Иослiщвiй еевонъ Т: Н. ·слу-жил:ъ въ Костро:мi, у· Панор-мова-Сокол:ь.скаrо. Это был:ъ, несомнiшно, талантливый,· -интеJ1.1иrентный �е.1овъкъ; который бы :моrъ добиты�л. гораздо большаrо,. -ес;11и бы ;не ;, неуравповtшенность" ·русской талаnтJiивQ.Й натуры. · Локойнымъ- бы.п:а написана ·весьма · JI,Юбоnытвах книrа · о народно:мъ театр'.h. В�- яаmе:м:ъ жур:на.11'.Ji -Т,. Н, яаuечаталъ рндъ -очерковъ nИsъ восnо:мнванiй объ Иванов'.h-Козельско.мъ" п нtсколыю статей о · fRCTJJO�HЫXЪПO'Б3ДitRXЪ СТОJIИЧНЫХЪ·8:рТИСТОВЪ. И3:В'ВСТВа.Я• резо.пющн. пер-ваrо �ъtзда объ эт�хъ rаст12олнхъ быJiа· прин.ята по- nредложеюю _ц настолв1ю пов.оинаrо; и· nрактичес.кое -не0сущеотвлев1е е.я-точнiе· сказать, -nрактич�скан-ел • неосуществ"ииость, не- соsнаннал. .· покойпымъ·-:-"-послу-. жила на.чало:м.ъ , ох.п:аждевiл -Т. Н. • къ обще-театра.пьн:ь:�::м:ъ актерски:иъ . интереоамъ. • . 
1\1ы были бы оч:ень блаrодарны на.ши:иъ ч'Jtтате.1л:мъ за ·· доставJ1:енiе_ свъдiшiй и восnо:м:ина�iй -о жизни ·и дiлте.nь-- нос:rи · nокоинаr() Се.11юuшова, человiша далеко :н·езауряднаго, увлекающаrося и пы:rкаrо, · страстнаrо и дароiштаrо,оставившащ за:мtтный слtдъ въ актерской семьi1 1 .Проси:иъ· также дос1·авить на:мъ nортретъ nокойваrо.·

':! 

• 
* 

_ Въ Парижt 3-го (16-го) мая умерла отъ воспаленiя лег
I{ИХЪ на 39 году отъ рожденiя Сибилла Сандерсовъ. 
. Сибилла Сандерсонъ ро,цомъ иsъ Америки (Ка.11ифорнi.я). 

Она прii;хала въ юности въ Парижъ и училась искусству 
пiнiя подъ руководствомъ лучшихъ профессоровъ Парижской 
I{онсерваторiи. Затiмъ она п-:kла подъ именемъ Ады Пальмеръ 
въ оперномъ театрi; въ Гаагi;, г дi; была замiчена фр:iнцув
ски.мъ композиторомъ Массенэ, который избралъ ее въ исполни
тельницы главной партiи въ «Эсклармондi;». Она дебютиро· 
вала въ театр-в Opera Comique въ Парижi въ 1889 г. съ 
большимъ успiхомъ. Публика приш.ла въ восторrъ. «Эсl(лар· 
монда» шла подъ рядъ 100 равъ, sатiмъ Сандерсонъ пi.ла 
съ неизмi;нно-блестящимъ успiхомъ на театрахъ Grand Opera 
въ Парижi, Monnaie въ Брюселt, Covent-Garden въ Лондонi. 
Она пtла. также и въ Петербургt. На родинt, въ. Америк.t,, 
она выступила первый разъ въ 1895 г. въ _Нью-Iоркt на теа�рi; 
Metropolita11 Opera House. Въ 1896 r. Сибил.11а Сандерсонъ 
вышла замужъ въ Парижi; ва Антонiо Терри, :кубинскаrо мил
лiонера. Послi смерти мужа она возвратилась на сцену. И на 
этотъ разъ успtхъ ей не измiяялъ. Въ .сезонъ 1901-1902 г. 
она n-вла на парижскомъ театрi; Opera Comique, а въ мартi; 
мiс.яц-в нынiшняго года она играла въ Ниццt на сценi. Casiпo, 
выступая въ ро.ли Фрины въ оперi; Сенъ-Санса того же :имени. 

Московскiя вtсти. 
• *

- По с.ловрtъ rаветъ, г. Кова.л�;Вскiй �едет� переr.91,3оры
съ В. Ф. Коммисар,кевской , которая должна будетi вы· 
ступить въ Москв-k послi гастролей въ петербурrсl{омъ Ли· 
тературно-Художественномъ театр·k 

- Сестры Кристманъ вышли изъ состава труппы Боль·
шого театра. 

- Въ «Акварiумt» и «Эрмитажt» уже начались оперные
спектакли. Сборы среднiе. 

- Въ труппу: товарищества Частной оперы вошли: г-жи
Цвtткова, Добровольская, Забtла, Петрова, Суровцева, Ха
ритонова, Чайковсl{ая, Полозова, Мандро, Страхова, Милова, 
Савицкая и гг. Сперанскiй, Вtковъ, Томскiи, Полянскiй, 
Зиновьевъ, Егоровъ, То.лкачевъ, Неволинъ, Осиповъ, Соби
новъ (младшiй), Эйбоженко, Сояновъ; Степановъ·, Преобра" 

,. женскiй. 
- Въ совi;щанiи, обравованномъ rородскимъ головой по

вопросу о программi; будущихъ rородсl{ихъ театровъ, М. В. 
ЛентовсI{iЙ высказа.лся въ томъ смыслi, что с·kть ма.ленькихъ 
театровъ, вмtстимостыJ въ 800 чeJioвj;I{ъ, совершенно не 
достигаетъ цi;.ли, потому что въ нихъ ничего «крупнаrо>>. по
ставить для народа не,!lьзя. По мнiнiю г. Лентовскаго, было 
бы горавдо б.лиже I{Ъ цtли--:-построить для Моск.в1;,1 всего 
два большихъ народныхъ театра и въ этихъ двухъ театрахъ 
совдать серьезное ;i:tлo. Представители горола не согласились 
съ такой точ1юй зрiнiя. Въ этихъ народныхъ домахъ l-ЮЖНО 
и должно устраивать небольшiе спектаi(ли ивъ пьесъ, круп
ныхъ по внутреннему содержанiю, не требующихъ д6'рого 
стоющихъ постановоl{ъ. 

Ст. Перово, Мосl(.-Каз. ж. д. Театръ <<Эспере>,. Драма. От• 
I{рытiе_ севона 9 мая. Составъ труппы, iюдъ управленiемъ А. В. 
Вогаду.ба: г-жи Андрiевсl{ая, А. А.; Бабиничъ, В. М.; .Пав
лова, Н. А.; Дмитрiевская, Т. М.; Жадова; Кнорръ, М. А.; 
Некрасова, М. Н., Силина, М. А., Черкасская, М. Г-; Гегеръ• 
Глазунова, А. П., Львова, М. А.; Львинсl{ая, Л .. М.; О6.11ен
Сl\ая; гг. Вогадубъ, А. Д.; .Р,яванцевъ, Б. А.; Аннинъ, В. И.; 
Градовъ-Свирск.iй, М. А.; Барсовъ, И. С.; Волl{овъ, · А. О.; 
Дара-Бряцаловъ; Л. ·м.; Коsловъ-Горскiй, ;В, И.; Лащевскiй, 
А:. Б. ;·Перовъ, А, 1f';.:Сарматовъ, т.- В.•; Giрtлl{овъ..�Юрухм.енскiй, 

. Д; М.; Фра°JJ:Овъ, Н. ,А..; Алексtевъ, М. И.; Кdчеровъ, Б. Я.; Ва

. сильевскiй, А. К.; �ежиссеръ Б. А. Ряэанцевъ. 
* ·•

* 

<�Пет. Газ.» раэсl{аsываетъ курьеsъ: <(Послt ввода во_ в.ладtше Панаевсl{имъ ;rеатромъ, г. Тумшщовъ отправился обо-. връвать свое но:rюе имущество. У входа въ од-но ивъ · по:мi;,.i:цeiiiй_ ему· приш.лось, однако, остановит�ся, ибо на опеча" таннои двеР,и красовалась, вывtска: «Здtсь ;находится цон•ЧIJСн·ое ·управленiе по. дt.ламъ С. А. Пальма».· · · . · Иэъ Fiаведенныхъ; у �тарожиловъ справоцъ оказалось, что кшщурсно� управлеюе _-по Д'БJiа�ъ артиста существует"!;, уже . много-много .11-kтъ. Но въ течеюи · послtднихъ семи .л-kтъ въ этомъ опечата:вномъ помtщенiи ниI{то не .бы.лъ. Сломать пе-
, ча!:11. бев:ъ должнаго . равр-kшенiя� конечно, нельзя. Прихо" дитс.я nо�тому пуститься въ розыски гг, член:овъ концурснагоуправ.леюя, имена которыхъ давно запамятованы, I{Ьнечно исамимъ С. А. ПаJiь:момъ. · ' · ' 

* * *·
Въ ":Нов. ц. те.11еграфируiотъ 11зъ Неаполя отъ . 10 ':Мал� 

с;о_нча.1сн изв1зстный писатель ·к. М, Станюховичъ. 
� * � 



:№ 20. ТЕАТР1, и ИСКУССТВО. 400 

Въ ·пос.[tдней: книжкt ссРус. Воr:атства», въ отатьt Н. R. 
Михайловскаrо "Литература и жизнь" •ваходи:мъ также 
и отзывъ вашего крвтнка_о "На днt". Изв.11екае:мъ, суще
ственныл, въ критич:еско:мъ отношепiи, 11асти этой статьи. 
. Читая ссНа дн-в» г. Горькаго, я съ н-вкоторы:мъ недоум-внiемъ 
останови.лея на одной ивъ авторскихъ рема рокъ. Описывается 
обстановка третьяго акта: е<Пустырь, васоренное разнымъ хла. 
момъ и заросшее бурьяно:мъ дворовое м-всто» и т. д. И въ 
конц-в: ссНа бревн-t сидятъ рядомъ Наташа и Настя. На дров
няхъ Лука и Баронъ. Клещъ .11ежитъ на кучt дерева у пра
вой стtны. Въ окнi; у земли-рожа Бубнова». Эта . «рожа» 
представ.ляетъ нововведенiе въ драматургiи. Почему, конечно, 
_не быть нововведенiямъ и въ этой области, какъ и во :Всякой 
другой. Нвмецl(iе крити�и, восторгаясь произведенiемъ г.Горь
l(аго, едва .ли не всt, однако, признаютъ, что это не драма 
и авторъ не драматургъ� Да в-вдь онъ и самъ называетъ свою 
п�есу не драмой, даже не пьесой, а (скартинами». И равъ эти 
((картины» даютъ то, что, по с.ловамъ нi;мецl(О:Й I(рИТИI(И, 
даетъ е<На днi», то этотъ новый родъ драматургiи сто.ль же 
заl(оненъ, какъ и обычныя формы драмы. Но эта фамильяр
ная ((рожа» въ авторской ремаркt., это ndдчер:1\нутое вм½ша
тел_�;ство автора, нетерпимое въ драм½, гдi; образы должны 
говорить сами за себя, намеl(аетъ, мнt кажется, на тацiя осо
бенности таланта г. Горькаго, цоторыя позволяютъ сl(азать, 
что онъ сдt.ла.лъ ложный шагъ,ступивъ на поприще драматурга. 

Темпераментъ г. Горькаго сказывается прежде всего чрез
мt�нымъ о6илiемъ -въ его разсказахъ разговоровъ на· философ
. ско-публицистичеокiя -rемы. Это уже само по себt, I(ацъ вся
цая чрезмtрность, наноситъ ущербъ художественной сторонt 
разсказовъ. Но этого ма.ло. Вс-в эти говори.11ьщики, за очень 
рt.цкими исцлюченiями, говорятъ однимъ и т-вмъ же языкомъ, 
который есть явыцъ г. Горькаrо, вс.11tдствiе чего; мимоходомъ 
сказать, онъ такъ .легко поддается переводу на иностранные 
языки и вообще пониманiю иностранцевъ,-пониманiю не 
совсtмъ, впрочемъ, вi.рному: 

«Красныя с.11овца»,-вотъ ч-вмъ необыкновенно богатъ г . 
. Горькiй. Свои и.ли вообще приходящiя ему въ голову мысли 
· онъ облекаетъ въ форму остроумныхъ, красивыхъ, яркихъ
афоризмовъ, сравненiй, l(раткихъ притчъ, поговорокъ. Онъ
такъ богатъ этими блестками, что разсыпаетъ ихъ даже съ
чреамiрною расточите.ль'Ностью, надi.ляя ими вс-вхъ своихъ
д-вйствующихъ .11ицъ безъ разбора и не давая себ-в отчета,
наскольцо они умtстны въ тtхъ или другихъ устахъ. И, под
купленный яркостью, 1<расотою, остроумiемъ выраженiя, чита•
те.11ь не всегда ·.м:ожетъ рtшить, кому принадлежитъ данная

· мыс.ль-автору и.11ц Таl(ому-,;о цtйствующе14у лицу. ·Сl(ажу
бо.11ьше,-самъ авторъ не всегда можеть въ этомъ разобраться.
Его ·волнуетъ ·· изв-встный · вопросъ, онъ склоняется къ опредt•
ленному рtшенiю, нацонецъ, рtши.11ъ его для себя и выска
вываетъ отъ своего собствt:ннаго имени или в.лагаетъ его въ
уста ОДНОГО ИЗЪ Д'БЙСТВУЮЩИХЪ JJИЦЪ ВЪ орГИНаЛЬНОЙ, КраСИ• 
вой форм-в. Но вдругъ ему приходитъ въ голову таl(ое-же
црасивое выраженiе, такое же <Скрасное словцо)) въ противо• 
положномъ смысл-в и подкупаемый имъ, онъ опять колеблется ...

Ви.zti;лъ я· «На днt» и на сценt, въ исполненiи труппы
московскаго Художественнаго театра. Пьеса· отъ этого не вы
играла. Московсl(iе артисты бы.ли въ общемъ далеко ниже
своей репутацiи.

* ** 
«Сонъ на· Boлrt», оп. Аренскаго. Только б.11аrодаря оперной 

сцен,J, Народнаго· дома мы познакомились съ интерес. · нымъ произведенiемъ • нашей .нацiона.льной -мувыки. Лътъ 12 
.. нава:n.ъ <<:СФнъ в-а- Волгъ» с�авили -на сцен-,; Большого москов• 
скаго театра. • Но, по всей вiроятности, постано-вка была очень 
печальная. По крайней мърt, одинъ изъ очевидцевъ, большой 
внатокъ опернаго дtла, разскавываJiъ мнt, что опера не была 
даже' какъ слtдуетъ срепетована. Въ нашемъ Народномъ домrв 
опера Аренсl(аго предстала во всей своей крае-в. Авторъ мо• 
жетъ · быть доволенъ. Ни одна черточl(а не_ исказила его эа· 
мыс.ла. Было сдtлано все д.л.я воп�ощенiя на сценt мыслей 
композитора. 

Г. Аренскiй, ученикъ Чайкщ�скаrо и РимскаI"о-Кор{:акова, 
: съ умt.лъ въ своей . оперt примирить этихъ двухъ раэ.11ичныхъ 
по харацтеру творцов-:ь русской ·м:узыl(и. У .Лренскаrо, каl(ъ и 
-у ''Jаijксiвскаго, царитъ ме.лодiя. «Мелодистъ по 'преииуще·
ству»-это • -высочайшая похвала для всякаго ко:мповитора.
Как:ъ въ живописи рисуно}(ъ даетъ очеркъ · цартины, опредi.•
.11.яетъ ея форму въ пространствt, такъ в-:ь �:уэы!<-в мелодiя
-даеrrъ набросокъ иввtстнаго душевнаго нас'lроеюя, форми
руетъ .иузыка.льную • идею. Чай1<овс·кiй въ своихъ операхъ у дt
.11.ялъ ·:меJiодiи видное мtсто. въ партiяхъ ntвцовъ, Аренс1<iй

. же вас-тав.ляетъ эту ме.лодiю доминирова:rь въ оркестрt. Въ 
оркестровкi. Аренскiй идетъ по эавtтамъ Римскаrо-Корса
ко-ва. Т-в же тонцiя, · рt!lскошн:ыя оркестровыя црасI<и, та же 
свобода мувыкальной рtчи, то же умiнье од-tвать народны.я 
.м:елодiи въ живописный музыкальный- нар.ядъ. Въ .оперt 
Аренскаго .:много поээiи и душевной теплоты. Она. внуше:ва 
умомъ и согрtта серд.цемъ. 

Какъ первый опытъ опернаго письма, ссСонъ на Во.11гt» 

страдае.тъ .мi.ста.м:и отсутствiе:мъ рельефности и подъема. На� 
примtръ·, БСЯ 2-ая картина -:- тоска Бастрюк:ова и его бесiда 
съ Дубровинымъ-яоситъ по музык-:k :монотонный :хараI<теръ. 
Возможно, что въ подобныхъ м-встахъ на мо.11одого компо
зитора окаэыва.лъ извtстное дав.лете .либретистъ, урtвавшiй 
изъ <<Воев0ды» Островскаго мноriя содержательныя сцены. 
Композиторъ, пытаясь возстановить ихъ, впа.даетъ въ длин
ноты,. торм:овящiя дtйствiе. Во всякомъ случаt, въ оперъ 
много номерозъ очень та.лант.11ивыхъ. Пtсня Бастрюцова «До
rорай на небi,», оригинальная по замыслу и прекрасцая по 
выполвенiю сцена l(Олдовства Мивгиря, милый, оживлснцый 
дуэтъ Марьи ВасиJIЬевны и Олены, чудный, врtзывающiйся 
въ душу, моно.логъ пустынника (сГода бtгутъ», прелестная, 
поэтическая. l(о.лыбе.лъная п-всня старухи, сцена сна воеводы, 
гдъ народная ntсня ссВнивъ по .м:атушк-в по Во.лгiJ» .явJJ.яется 
въ роскошной гармонизацiи,· вокальный квартетъ посл-вдней 
картины,-все это страницы истиннаго художника .. 

А. Аренскiй. 
(Къ постановкt оп. ссСонъ на BoлriJ» ). 

Теперь о постановкt е<Сна на Bo.лrt)), ПQсrавлена опера' очень 
хорошо. Режиссер1, r. Алекс-вевъ и капельмейстеръ г. Аркадъевъ 
сд-влали все, чтобы предъ врятеJIЯ:м,и явилось истинное произ
ведевiе_ искусства, rд-в все-rармонiя, гдt краФта примир.яется 
съ цоэтичес:кой правдой. Подборъ многочис.ленныхъ ;испо.11-

.. ните.11ей сдtланъ оч.ень ум½.110. · Вся группа со.листовъ . явилась 
во всеоружiл прекрасныхъ го.лосовыхъ средствъ, а :хоры и ор• 
:кесrръ представJI.я.ли сол�дную, дисциплинированную звуковую 
.массу. ЦентраJIЬЩ.ХЯ п;�ртiи исполнены бы.ли г-жей Тамаре
вой и гг. Мосиным.ъ, .Салтыковымъ. Г-жа Тамарова мило, 
искренно пере.ц,ала роль. Марьи ВасиJIЬевЯЬI. Сценическiй .. ,опытъ 
помоrъ артщ:тцt 1:дt.11Аr.ь изъ бл-в.цно-очерчен:наго об.лик� 
живое лицо. Хороша бы.11а артJ!стца и • въ . вокально.м:ъ отно
шенiи, несмотря яа то, �то пар'l'iя �й-немвоrо высоl{а. П-ввица 
такъ и�кусно справ.лялась_ съ тру.ц_выми \мtста�и, что,. напр., 
въ apieтt <(Соловущко во. дубравушкi>, то.лЫ<о опытное ухо 
могло у.ло.uит�,; какого труда стоитъ артистк-в одоJJ-в-rь высо·
кую тессИ'ГУJ?У.· Црецрасны:мъ Ба,стрюковым1q явился г. Мосинъ. 
ВысоI(iй, rибl(i:{J теnоръ · артиста .11и.11с.я свободной 1щлн:ой въ 
широкихъ :фравахъ у да.11ь-ца...:..боярскаго сына. Вся. роль· была 
проведена страстно, . увлекате.льRо. На .11.олю артиста выпа:1Iъ 
mумаый усп-вхъ, HeбJiaroдapJ{a.я партiя воеводы Не,чай-Ша
лыгина нашла хараi<тарнаго исполните.ля B'It лицt г. Са.11ты• 
:кова. Артисtъ ярко ·передалъ типъ суроваго са:мо.цура. · Кра
с�ый .барято.нъ пiпща хорошо эвучалъ даже въ предпос.11,J;д
ней картин-в, гдi. приходится пiJть, лежа на кровати и, :не 
шевелясь, передавать весь ужасъ давящаго кошмара. 

Ивъ остальных.ъ исполнителей выдiiJШлс.я r. Порубинов
. скiй, превосходно передавшiй монологъ пустынника въ 4 кар
.тинt и арiово до:мовоrо въ 5-:й. Б.11есну.111:, своим.и rоJI.осовыми 
средства.ми г. Варягинъ въ партiи посадскаrо Дубровина: 
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особенно удаJiась артисту сцена ёъ пустынникомъ. Очень не
дурной Оленой была г-жа Шау, п-ввица 1\1узыкальная_ и съ 
.:rемпераментомъ. Партiя немного низка для артистки: вд-tсь 
бод:ве бы на мiстi; было l(Онтральто. Хорошо передала колы
бельную пiсенку •r-жа Глинщая-Фалъкм:анъ. 

Декоративная сторона постановн:и чаровала вс-вхъ. Па
норама Волги во время сна воеводы въ .связи съ дивной 
-музыI{о:и вызвала бурю восторrовъ, публика долго и упорно 
требовала . повторенiй. Словомъ, режиссерская сторона г. 
Алексiева и тонкое веденiе оперы г. Ар!.{адьевымъ были 
настолько выдающимися, что по. праву публика вызывала 
этихъ дi:ятеле:й .. Автора вызывали . въ теченiе всего вечера де-
.сятки разъ. М. Весп�е1юоъ. · * * 

Пъ театр{; 1<Акварiумъ»,· rio прим-tру прошлыхъ севоновъ, 
·прсщвiтаетъ кафеIIIантанъ. Есть нiсколщо педурныхъ «но
меровъ >,, какъ наэыва:iотся они на жаргонt :кафешантановъ:
г-жи }I{илъфи, Де Берiо, г. Бальди, съ его неувядающимъ
1<Matafia>>. Публи:к.и мало, какъ вообще, во вс-вхъ садахъ.

* * *
Новым лtтнiи театръ. На лtтнiй сезонъ русская опера вод-

сбора р:олучено 2632 р. 09 к . . Расходъ-.1 S 57 р ., .7 5 к. Ч?стая 
прибыль-1 074 р . 34 к. На марку (оклады были: въ двt и 
одну марку) пришло_сь получить,_46 . . Р• I 1 к. Въ товариществ-в 
состоя до 1 8  челов1щъ и кро.мi; того 7 артисто)Зъ играло на 
разовыхъ. Репертуаръ: «Мертвыя души», . «Невинпо-осу:ж:ден
ный», «Братья Карамазовы)•, «Дитя»; с(Мi;щан_е» и ,,На дн'Ё» . 

* * *
Ha:ri1ъ пишу·rъ изъ Харькова, что формированiе т_рушrы 

тамошней р усской оперы еще· не закончено,_::_не · )(остаетъ 
еще одного перваго лирическаrо сопрано; 1·ероичес1tаrо 
'rенора u одв.оrо баса cantante. Ооставъ опред1�.:�tилсл 1nока. 
та�ой: Г-жи Аr-ланова (драм. сопр.), Арсеньева {.11ир1ш.о
драм . conp.), Норива (лприч. сонр.), Г.111:бова . (rшлоратур
вое), Меf1чикъ (драм. меццо -соnр.), Jl н съ (лиг_ичеси.ос меццо
сопрано), Карпова п Франсисъ (контральто), Тихомiрова и 
Давыдова (rrомпр·има рiи); гr. Ангарскiй (теноръ · 1111�zzo са-
1·аt11еге ) ,  Больша�швъ (лириrю-драма:r. теноръ) и До.1111шшъ 
(лприq. тсворъ), Ввуковс1tiй и Вольщr.iй (вторые .топора), 
Овtтловъ (драм. баритонъ), МодсС'.tовъ (лирико-драм. пар.) 
.и Браrинъ (лир1-r�1. бар. ), Варлrинъ (basso-pi•ofuнdo), Чис·rя
в:овъ и Лавровъ (lшsso cantante), Шеинъ 11 Мухинъ (вто
рые басы). Главный капельмеистеръ r. Cy .rtъ, режиссеръ 
r. Дунаевскiй, его помощн 1шъ r. Хар:идовъ, хормейстеръ
r. Гивцбурrъ, управллющiй Реiiфъ. Имущество-декорацiи,
'rtоётюмы, ноты и проч. - r. Назаровъ б�ретъ въ аревцу у
l'Г. Бичъ-Лубенскихъ,. которымъ принадлежало все �имущq_
ство кн. Церетелли,_ - посл1�днее ремоптируетсл саnымъ
·rщательвымъ образомъ з.1  счетъ влад f�льцевъ и '  такюйъ
образомъ б удетъ совершецно обновлено. Изъ новыхъ оперъ
предположено пос·rавить ,,Вертера», ,, Чарод·hй1су"  и "До ·
брыню Никитuча". Репез:ицiи: начпу'l'СЛ съ 1 сентлбрл.

· Хоръ nъ 46. чел :и ор.кестръ въ 39 артнстов1;> уже сформи -
рованы.

* * *

ворилась равомъ въ двухъ театрахъ: въ С<Новомъ .лi;тнемъ
театрi.>> и въ с1Аркадiи». Труппа составлена огромная, ор •
кестръ,  достаточный по численности и недурной по составу,
хоры хорошо подобраны�-словомъ сдtлано с<Все зависящее)) .
Однако, прослушавъ <<Гугеноты)), _((Онtrина>, и «Демона»,
я лично испытываю какое-то чувство неудовлетворенности.
Смотришь на сцену .и видишь, ка1(ъ весь составъ оперы in
СОI'роrе,-начиная съ солистовъ и кончая ба.летомъ, мало за
ботится о цi;льности и стройности исполненiя. Нtтъ анса�\!бл.я
вотъ въ чемъ бiда. Рашредtленiе партiй носитъ характеръ
случайный. Въ одной onept вс-в nартiи поручаются а рти
стамъ сообразно_ ихъ силамъ, въ другой-отвiтственныя роли
отдаются плохимъ артистамъ и еще худшимъ пtвцамъ! Наи
болiе цt.льное впечат.цtнiе оставили <<Гугеноты», к.оторыми и
ОТI{рьtлся сезонъ въ «Новомъ лътнемъ театрi». Бо.11.ьшинство Нъ лtтнему сезону въ П етербургt. 
исполнителей хорошо знакомы Петербургу. Г-жа Будкевичъ Составъ труппы театра Неметти. , Женскiй персопалъ: 
(Королева) и r. Горяиновъ. (Марсель.)-по Марiинсн:ому те· г-жи М. 0.  Фролова (каскадная), Л К. Зима-Волкова (Ли -
атру, r. Ровановъ (:J;ауль) и г. Гладковъ , (Неверъ)-по onept рич.)', С. М. )I{улинск.ая (I-(аскадная),' Е. Ф. Чека.лова (ком. 
Маr(саЕ.ова. У г� Розанова все тотъ же ввучвый, 1,олоссальный старуха), А. Н. Диновская, В. 11. Мирова, Е. Ф. Нiмчинова, 
iю дiапазону теноръ; все та же склонность _ I{Ъ эффеI{тамъ Е. С. Антоновская, А_. _ И. Ярцева, А. А. Травина, Д. А. Ленс1,ая 
въ передач-в .ролей, и все то же отсутствiе теплоты, сердеч- . (2-я роли), Т. П. Гонч::�рова, В. А. Се:менова (ком. старухи); 
ности. Къ сожалiнiю, теqерь г. Ровановъ сталъ обрашать мужской персоналъ: гг. Н. Г. Сiверсн:i� (баритонъ), _ В: 3. 
свое вниманiе исl{лючительно на звучнос·rь верхнихъ нотъ. Пронскiй (баритонъ), А. А. Мазуровъ; М. · Н.. Борч�н·ко, 
Благодаря этому медiумъ n-ввца утратилъ свой 6.леск.ъ и В . . Я. · Радомсн:iй, Я. К Асти, И. П. l(риницкiй (тен_орq), 
звучность. Б. Я. Грtховъ, А. П. Гаринъ, В. _ Н. Томинъ (комики), Н: П. 

Новыми исполнителями явились г·жи Клопатовс1(а.я, Гор- Красновъ, Н. Н. Николаевъ-Мамиi1ъ, Г. П� Инсаровъ · (про-
нотъ и г-нъ Санrурскiй. Г·жа Кл_опатовская по голосовымъ . с'Га!(и), И. 3. Шульrинъ (2-я роли); ка.пельмейстеръ_;,Вален-
средствамъ вполнt подходитъ къ требованiямъ партiи Ба.лен- тетти Ф. В., режиссеръ--Киселевичъ Я. Н., балетl\1ейстеръ-
тины. Но въ сценическомъ отношенiи артистк.а была очень Мазантини Клем., прима-балерина-Карлота J:(авиньи; хоръ 
слаба. Въ роли Валентины нужна опытная драматическая пi- 40 челов., балетъ. I 6 челов. Въ ;концертно.мъ отдtленiе еж'е-
вица, способная въ 4-мъ акт-в .достигать почти титанической мtсячно бу,zr.етъ новый составъ артистовъ. · · · 
си.11ы, а r-жа Клопатовская въ немъ была :к:акимъ-то олице- Новый ·отl\рьiтый театръ ваконqенъ :qостройкой. Въ са.п.у 
творенiемъ страха. Г-жа Горнотъ обладаетъ ввучнымъ шezzo- масса двtтовъ и ·клумбъ. Bci.. постройки в-:р �ыдер.ж:авномъ 
soprano, но для партiи пажа у rieJJ \-r:втъ колоратуры. У г-на c<Style ·шodei-ne». . · · 
Caнrypcf{aro интереснС> _ намiченъ образъ .мрачнаго графа Оранiенбаумъ. Спектаr(л� начнутся 22-ro мая: Труппа сфор-
Сенъ·Бри. Изъ опернаrо манекена артистъ сдtлалъ живое мирована П. С. · Панчинымъ почти исключительно ивъ · арти-
лицо. Въ вокально:мъ отношенiи цtвецъ не оставлялъ желать стовъ казенной драматиче�;:кой. , труппы. Постоянный , составъ 

·"ничего лучmаl'о. .. · · · . .. · , . · ·.i труппы слtдующiй: г-жи Стр:вльская, Чижевская, Максимова, " <сОнъгины> прошелъ · слабо, Правда ·очень недуренъ былъ ' Давыдова, Горiлова, П�нчина и др . и гг. ОсоI(инъ Новин-
. въ ваглавной · • партiи-· г. Брагинъ и r-жа I:'орнотъ'-милая Cl{iй, Панчинъ, Давыдовъ 2-й и др . Открытiе состои;с� пьеео.й 

, О.льrа, ·но эти артисты lie м.огли· сгладить .безотрадное впеча- ГopьI{arq «М-вщане» съ В. Н. Давыдовымъ въ роли .Бевсtме-
· - тлtнiе,_ проивводимое _ пр0чимя · исп;олнитеЛЯl',\И, Слабi; е г-жа нова и. г-жей Стрtльской-въ роли его }Rены.. Мелод�стъ (Татьяна). - Г-нъ ХлюСТЩIЪ (ЛенсЕ.iй) niщецъ и ар- Послt гастро,л�й, г-жи Яблочкинqй, Е.от9рая выступ�тъ въ 

тистъ-, крайне :ы:еоnщгный: Онъ пытается lfОП:йрова.ть Соб11нова, первых� числахъ �юн.я, состоятs:;.я гастроли К. А. Варламова, 
· но дtл"аетъ· это :неум:tло,и смi;шно. - . . .. . М. Г; Савиной, а.: въ началi; �вгуста и дв1, гастро�и: _В .  е .

.. Гьраэд.о .лy:fme сошелъ . ,,Демо:нъ' >,. Въ ваглавной . _партiи Коммисаржевс15ои . . ' .. _ • , · выстуnf!JIЪ новый для Петербурга .баритонъ .. г . . Петровъ. Г•жа Нечасова-Колчинская сняла на, .лtro театры ' въ 
· Арrистъ обладаетъ голо.сомъ. рtдко:й ·:крqсоты :и;· поетъ очень ' ·  Озернахъ, Нуоналла и 1'ерiоцахъ (по �ИiiЛЯндской ·Ж�-!!• ,дар.).
:м.увыка.irьно. Но. партiя 'демона, не совсlмъ _ подходитъ къ Въ сост.::�.въ драматической труш�ы г7жи Колч:иfJско:й вошitи: 

• хар�кrеру _ голоса пtвца. У _г. ]Jетрова .лир�чес!\iй баритонъ, г-жи Арно.льди, Миртова, Кривская (театра Jiитер.�)Судож.
и въ др:аматическихъ ·мъ·стах1:t .ьнъ не. дает::ь должной мощи. Общества), • Кавина, Михайловская, . Платонова k rг: Дара-

, Синодала ntлъ .г. Нанобовъ. Пiвецъ . .  плохо сдtлалъ ч:'Го В.n:ади.�iровъ, К. Я.ковлевъ (театра Литер.-Худо�. ·общества), 
рано 'броёилъ _школу'� �я помню его. у�нщсомъ, с<подаю:П.им-:С: .• Эльск_�;:�, .Туrанов"t, Николаевъ, I;Iев_олин'f, Чубинщiй, ..Це��н
наде�ы» .  · Едва-ли эти надежды оправдаются. Конечно, довсюи, :Да1зыдов1:, (сынъ В. Н,. Давыдова) ,.и др. Oт:�ЧXE.I'fie 
можно •и на сценt работать, но для. э.тщо надо въ школt . спеюаклеи въ Оэеркахъ предполагается . ! 8 �ая пьесой ,Мак-
хоrя ; узнать; въ каком,ъ направленiи работать. · сима Горькаго с<Мtщане»,. �атtмъ будутъ п.оставлен:ы �� маt 

· Mи.лi.:ir.tiь ·ангеломъ была r-жа Лаврова . Года . 3  наэадъ она с<Не послtдняя)) (Плеще�в�), <<Губернская . :К,,леопаrрар .(Гун:о-
де,бютирqва.ла въ  Марiйkскомъ театр��:Въ эти 3 года пiвица щенс:каrо), ,,На днt>> (М. Горьк.аrо),. ; (сМонна Ванн�» : (Метер• 
развернулась · въ эадо:в:ченную артистку съ звучнымъ св-втл-ымъ линка), . <сФрина» (перев, . баронессы Радошевской), <сП�д�rqги» ,  

· ,  щezzQ-s·opi-ano, · · «Два щ1р,а >�, <сЗв�зда» (�е :и:гранная �а русскомъ яз�к�t п�е-·- · . Та'мару · пi.ла г-жа Мелоди<tтъ. Ея ·исnо.11ненiе достаточно . са) и друг._ Въ саду Оверковъ въ · ново выстроенномъ Е.о�чер_т-
извt�:;тно. .. . :  М. Нестеров�. · , :\;Iомъ .эал-в буJ{утъ играть два орI{естра: мувыI{и � : Zщваться 

диве�тисментъ, по . о:к:ончанiи сшжтакл!J · въ теа,тр�. )Ip . �;уб
_бота�ъ 11рмполаrаетс.я ус.траивать т,анцЬ;вальные :в,,�ч,ера . , ., 

*" * 
. ,.,_. . ' * •.\. . .. ... -

Н�l1,Ъ, црисJ,!а:Нъ . .  отчетъ. ·товщтщ-есх:еа . драматическихъ 
. �-- арх�стовъ,: .под� .. :уnравленiемъ. _ _ rг. Држанникова щ . - С::�о

вакова, . .  цгравшаrо . въ Б:а�;я-l\�остроnс!{ом.ъ театрt. Съ 1 5  
� апрt.7!ЯJд0; , 4 "  .. . ма.я· поёта.:sлецо 12 спектаl\,11ец. , Валов,аrо 

. . Теа:г_ръ , ,въ �авлQвснt µереданъ М.' _Е. Евген_ье�ы.м1 apr.и:q;ry _ .Императорщ�хъ театровъ . П. М. �е,ц�-:вдеву. _ . . 
-сэз:еэ· .

. . ', . . , ' �

. 1  ,: 

� ,, : 1. 1 
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ItЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

, Бану. Скончавшаяся, в-:r:, прошло:мъ году М. Е. ,Макарова
завiщала армянскому драм. обществу 3 тысячи р. · - _ 

Вильна. Спектахли Спб. частной оперы неожиданно на
дняхъ захончились. О91:1явлена бы_ла «Рус:алка)1, . но почти 
передъ С:[!ею_ак _лемъ ссдезертировалъ)> премьеръ труппы г.Шеръ, 
и спеl(так:ль_ .пришлось от:м::tнить. Деньги за взятые· билеты -
бы.Ли возвращены публик-:s. 

Дирехцiя Большого театра ведетъ уже переговоры съ 
новой оперой. Труппу об-вШ:алъ сформировать г. Каваченк.о, 
авторъ· оперъ <�Панъ-Сотнихъ» и ,,Князь Серебр�ный>>. 

Владивостонъ. Кощ:ора редан:цrи с,Восточнаго Вiстника>> въ 
интересахъ своихъ подписчиховъ вошла въ соглашенiе съ 
дирекцiей «Общедоступнаго театра», по которому _каждый
подп'й:счи.къ «Восточнаго . Вi.стйика», по предъявленш под· 

. цисной квитанцiи; можетъ получать билеты въ театръ по 
поне�.iль_нин:амъ _ на любое мiсто въ партерi и балконt за 
поло� .. юшую п�ату (50 · проu.). Предъявителя'мъ четырехъ кви
танщи могутъ быть предоетавляем:ы ложи съ такою-же схидкой. 
·· Нременчугъ. Въ уi.здноиъ съ-вздi; на.:дняхъ разбиралось
дiло · по обвиненiю малолiтнш.:.ъ ((Любителей)), устроившихъ 
до�ашнiй спеюакл_ь беsъ разрiшенiя п'олицiи («Разбойники))). 
Защитникъ нарисовалъ юмористическую картину «извлеченiя
героевъ изъ-riодъ кроватей и Оl{аменtнiе прочихъ разбойни
ковъ». Р-kчь г. Флейшица заставила хохотать не толы(О пу• 
блику·, но и судей, .которыё _ вынесли с<разбойникамъ)) полное 
оправданiе, постановивъ I}Озвратить имъ вещественныя до1(а-
аательства. . . 
• · Иiевъ. ЗдiсЕ tюлучено 11зв·встiе, что сенатъ кассировалъ
р·вшенiе кiевской �;:удебной палаты по обвиненiю М. П. Ста
·рИJJ.I(ИМ:\>. corpy дниl(а с_<Кiевл.-» �- Александровскаго въ кле

_ветi. Д·вло переда�ю въ .харько:sскую судебну19 палату.
Моршанснъ. I-�а,-днлхъ ·владiлецъ ·rипографiх:t В. И. Хо

луяновъ получилъ по· почт-в письмо, подписанное г. Тартак.о· 
вымъ съ просьбой ·выпустить а1:-1:онсъ, что въ неnродолжи
тельаом1�· вp_eMGI:Ч't ,им,ъ, съ участiемъ Власова, Долиной и те· 
пора Берджи, будетъ данъ одинъ I(Оiщертъ. Типографiя от
печ�тала анонсъ,, и весь. гЬродъ бросился покупать билеты. 
В-'Ь два дня 1.3ci, билеты·· были проданы, получился небывалый 
•для Моршанска сборъ свыше 600 руб. Однако никто не
прiiхалъ .и концертъ пришлось отм-внить по <�непредвидiн
нымъ, обстоятельствамъ». Оказалось, что первы� буквы навва
нiй арiй и:ли романсовъ,- предположенныхъ артистами I{Ъ 

исполненiю составили иницiалы владi.льца типографiи, его 
фамилiiо и два бранныхъ с4ова. На слiдующiй день типо
графiя выдала всtмъ деньги обратно, потерпiвъ убытr(у 
до· 50 руб. 

Веселенькiе. нраны ... 
Одесса. Труппа А. Н. Дюковой дала 28 спекталей вечер

нихъ, въ томъ числ-в три :общедоступныхъ и три утренника. 
<<На днi.» выдержала 7 предста.вленiй, давшихъ антрепризt 
.п.о 8,000 рублей, причемъ первыя два представленiя. пьесы 
шли по бенефиснымъ ц-внамъ_ и дали 2,200 (аншлагъ) и 2,000 
руб. Остальныя пьесы шли по I разу; за исключенiе:мъ «Мон
ны Ванны)) и «Сильныхъ и слабыхъ>,, хоторыя были поста-

.вл<:ны по два раза. . 
Взято въ обшемъ до 22 тысячъ руб. 
Рязань. 6.:..го мая во вновь в'trстроенномъ ряsанскимъ обще-

ствомъ народныхъ развлеченiй, въ пригородной слободi;, гро
. :мадiюмъ зданiи народнаго театра, на м·вст'в сгор-ввшаго въ 
_1901;году; с·остоя:лось OTI{pьiтie, до�едiе:й Островсдаго «До
ходное мiсто». Театръ имъетъ восемьсотъ мiстъ, освtщается 

_элек�ричествомъ; обошелся въ пятнадцать тысячъ руб. 
Уфа. На-дняхъ въ Соткинскомъ заводi., УфимсI<ои губ., 

сгорiлъ- до основанiя народный театръ. Убытки отъ пожара 
громадны, TaI<1> какъ кр.ом-,в зданiя . сгорiли всi; деl{орацiи, 
:('dебель и :музыкальные инструменты. Н�:много находилось 
охотни�овъ тушить пожаръ; нъкоторые изъ глаstвшихъ на 
пожаръ· I(рестьянъ даже говорили: «не пойдемъ тушить, пусть 
горитъ бiёовское · м·hсто!» 

-- 'Харьиовъ. Ре:жиссеромъ въ труппу г-жи Дюковой аригла-
шенъ г. Н. С. .Песоцкiи. 

_1 •• 1. 

СДАЧА r.t'ЕДТРО:ВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

БtлоострО�]>• Д�ам, .. труппа_· з:.�одъ управл. г. к. Сок.олова. 
Открытiе сезщщ состоялось 9 мая. Бъiли поставлены: «Буря)) 
др. въ · 3 д. Мансфельда _и·· «И�ъ любви къ искусству>). 

Вязники. JН,то. Т-во драм. артистовъ подъ управл. С: Н. Пе
тровской:- Составъ:. г-жи. ВитковСl(ая, Градова, Мед:вtдева, Ми
чурина, ПетрQвская, Свободина, гг. Рюминъ-.Дрмадскiй, Ар-, 
матовъ, Св·Iзтланqвъ, �ошак()въ, -Холмскiй, Юр�е�ъ. Режиссеръ 
г. А:рматовъ. Открытiе состоялось 6 мая: «Сердпе-Загад1{а)), 

Пенза. Дире1щiеи Народнаго театра окончательно сформи• 
ров'анаслtд-ующа.к труппа: г-;-жи Стрtлкава, Малаксiан;ова, Нево
лина, Новская, Петраковская, --Кушенская и Лилина; гг. Прав
динъ; ./Iибаковъ-Илыщскiй, _Вязо�скiй, Вечесловъ, Ратм?ро1;1ъ, 

• До.1Ш:ви:kъ, •Jiебедиt1скiй, · Ниl(о.льскiй и Жабинъ; главный

режиссеръ Ф. П. ВявовсI<iй, помощникъ его К. Н. Левицкiй; 
суфлеръ И. А. Калининъ, декораторъ П. М. Ру1.11.янцевъ. ·· 

Предполагалось открыть сезонъ 27-го апрtля «Жеrщтьбой 
Бtлуг�:ша,), на ввиду неблагопрiятно:й погоды откладывалосi. 
сначала до 29-го апрtля, потомъ до 1-го мая и на:к:онецъ 
до 4-ro. · Х. Z. 

Тифлисъ. 9 мая начнутся спектадли драматиче<;кои труппы 
-С. Н. Нерадовс:к:аго, подъ режиссерствомъ Л. К. · Людвигова: 
Въ труппу приглашены: г-жи Терская (драм. героиня), Отра
дина (g1·a11de coquette),Mapчeнкo (injeпue dra111atique иcoшi-que), 
Кундасова, Никитина (!{ом. старухи),. гг. Людвиговъ, Нера
довскiй, Глюске-Добровольсl{iй: (комикъ), Колесовъ (1(ом.-рез.), 
.Лебедевъ (простакъ и хар. роли), Реихштадтъ (любовниI{ъ и 
jенпе coшique); Разумовъ (драм. рез.), Нелидовъ (быт. роли 
театра Бородая), Барышевъ (хар. роли). На вторыя роли при
глашены г-жи 0едорова, Костюшина, Николаи � др., гr. Ка· 
занскiи, Теоп.оровичъ, Заварив� и др. 

1 З1f : 

Письмо въ редакцiю. 
М. г., г. редаJ(торъ! Не откажите помi;стить въ ближай

ше11'!.ъ номерt Вашего уважаемаго журнала сл-вдующую ::rа
мtтху: Дирекцiя -казанскаго и -саратовсl(аго театровъ Н. И. 
Собольщикова-Самарина назначаетъ конкурсъ на драматиче
ское проивведенiе, I<Ъ предстоящему sи�нему сезону 1903-
1904- гг. 

За ·лучшую оригинальную пьесу, по мнtнiю жюри, _со
стоящаго иsъ представителей литературы и театральнаго мiра, 
дирекцiя выдаетъ автору ттр.емiю въ 500 руб. по11rи11ю чего, 
при постановl{'Б пьесы выплачиваетъ_ обычный авт,орскiй гоно
раръ, даже и въ тоr.1ъ случаt, если авторъ . не с;остоитъ чле� 
номъ Общества драматическихъ писателей или Союза Р. Т. О, 

На конкурсъ будутъ допущены пьесы иsъ рус:скои жизни 
I<ак:ъ современныя, такъ и историческiя, въ драмат.ичес:к:омъ Ji! 
I<О�едiйномъ изложенiи (исключая фарса), въ стихахъ и про;зi.. 
Не мен-ве 4-хъ дtйствiй. 

Пьеса доюrща быть выслана на им.я Н. И. Собольщикова
Сам:арина въ г. Саратовъ, городской теат.ръ, не поsднtе I сен
тября, сего года, въ цензурованномъ видi (раврiшенная к�. 
представленiю) съ подробнымъ адресомъ автора. 

Премированнаи пьеса въ теченi.и эимняго сезона 1903....:.:. 
1904 гг. находится въ полномъ распоря�енiи дирекцiи: 1'еатра 
съ иск.цючительнымъ правомъ · постановки ея въ этомъ crзo1-1t 
въ гг. Казани и Саратов-в. Присужденiе премiи I октября. 

Прим. и пр. Hitn. Собол:ьщилсово-ОаJ,1арип1,. 

J(\mкяя aкmpenpuзa. 
{r нова холодная погода;.. Мньгiе страдаютъ. и
V жалуются. Но,�увы!=--'"угвши;тся жена, .и луч;шiй другъ надiнетъ шубу, такъ что, въ об
ще:мъ, «однi я лiтомъ подсмотрiлъ святыя, искрен
нiя слезю) ... Я говорiо о лiтнихъ антрепреиерахъ.

Л½тняя антреприза поставлена, вообще, на не
правильныя основанiя. Она живетъ устар½вшею тра
дицiею и потому большею частью и прогораетъ.
Она все еще питаетъ .. увiренность, что ея истин
ный клiентъ прожигаетъ выкупные плате:жи. Измiз
ненiе экономическаrо основанiя клiентовъ, очевидно,
должно было кореннымъ образомъ измiнитъ и' осно
ванiя: увеселительной антрепризы. Луиза . Филиппе
соотвiтствовала выкупнымъ платежамъ, но анахро
ниsмъ показывать ее въ эпоху желiзо-заводческаго
кризиса. 

Современный · Демидронъ 'убiжденъ, что только
-«этуалы> (Арина, мать солдатская�тожъ), 1'олько

· «Фуроръ>), открытый до трехъ часовъ ·ночи, при
влекаетъ .настоящую· публику въ заведенiе. 

Между· двумя группами---,.- <<интеллигею..r.iей>), ко
�орой нужна оперетка съ танцами живота, и «на
родоМЪ)), которому полагается «черный хл1.бъ въ
об-вдъ и- ужинъ)) и въ. придачу _театры попечи
телъствъ о народной трезвости, ...-, :м.ежду этими
двумя группами;, говорю·я,....-появилась новое «средо
стt:нiе>); очень многочиtле)rное и сильJiое сво·ею спл9-.. 
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ченностью, которое не народъ и не интеллигенцiя. Dis, moi, Venus Quel plaisir troнves tu 
Я думаю, что нынче-эпоха пробужденiя tiets-etat, О, Боги, неужель, Васъ веселить. 
или, какъ выражаете.я героиня одного великосвiт- Потомъ шампанское. Надо освiжить <<маркю>. 
скаго романа, <cdu третное . , Хорошо-бы завести «Кли-
сословiе». Исторически дi;-

К .i. м Г ко-ерофеичъ», «Помри се-
ъ постановк.ь пьесъ . оръкаго на загра-

л_ о представляется та-кимъ кистьiй», «Монетъ и Шан-
ничныхъ сценахъ. образомъ: <<Тарарабумбiя», далъ» и проч. въ такомъ 

�кажемъ �ъ прим-вру, нахо- Бер.липскiй театръ. же родi;. 
дилась въ исключительномъ Я не скажу, чтобъ при· 
пользованiи и владiнiи способленiе къ признакамъ 
высшихъ классовъ. Теперь- и нуждамъ времени совс'tмъ 
же «Т арарабумбiю» осил�ли отсутствовало, но оно идетъ 
и усвоили представители слабо. Несомнiнно, что д'Б-
третьяrо сословiя. · Цiлый вицы Этуаль, Фуроръ и 
складъ соцiальныхъ отно- Имитацiя имiютъ въ виду 
шенiй существенно изм-в- третье сословiе. Но его слi-
нился _всл-вдствiе этого. <<И дуетъ задобрить еще боль-
брюхо суетъ впередъ,-го• ше. Наприм-връ, въ такомъ 
воритъ · Сквозникъ-Дмуха- род-в <сд-ввица Амели По-
новскiй купцу. Абдулину,- мели, этуаль-съ_съ пальцемъ 
мы де, говоритъ, и .дворя- девять, съ крюшономъ пят-
намъ не ус-rупимъ. Да дво,-

.,,, ... ,..,,,,_,,,.,.,..... надтцать, огромный_усп-вхъ. 
р,йшнъ-ахъ, ты рожа!-да , .. -.. -·,,с:- .. ,-... -... 

мерси съ бонжуромъ». ·и
дворянинъ наукамъ учится.. когда явится антрепренеръ, 
Его хоть сiкутъ да за дi;- сумiюшiй уловить моментъ 
ло: чтобъ зналъ полезное». и понять сущность пережи-
Теперь это отличiе отпа- ваемаго экономическаrо фа-
даетъ, и. дiло измiнилось, зиса-онъ сдiлаетъ хоро-
пожалу:й-даже къ .пользi шiя дiла, даже при нынiш-
третьяrо сословiя. Ибо если нихъ шалостяхъ темпера-
кого-_нибу дь сiкутъ, чтобы l:.iiiiiijllj�� туры . 
.знаJJъ полезное,-такъ это 

::::=�: 
Нужно умiть завоевать 

именно его. новые рынки. У аl\адемика 
·_ }{уда идешь?- спра- . · Янжула есть очень интерес-

шиваетъ культурный чело- Настя (r-;жа Г. Ейсфольдъ). ный очеркъ по этому пово-
в-вкъ представителя третья- («На днt>)). ду. Рядомъ примiровъ и 
го сословiя, столкнувшись съ нимъ въ. корр�дорi. доказательствъ, почтенный ученый доказ.ываетъ чи-

- Въ отд.iльный каби-нетъмсъ ... Стрiляться намъ тателямъ, что новые рынки завоевываются путемъ
нужно ... Такая на насъ примiрно линiя нашла. . культурнаго приспособленiя ко вкусамъ, нравамъ и 

- Да какъ же ты смiшь, дуракъ? Этотъ каби- быту завоевываемой экономически клiентелы. Между
нетъ мнi нуженъ ... Я самъ стрi- прочимъ, авторъ приводитъ вы-
ляться думаю. П .s. держки изъ одного спецiальнаrо 

На сценt Чешскаго театра въ рагь. , - Никакъ невозможно, пото- изслi;дованiя, вышедшаго въ Ав-
му мы въ изступленiи чувствъ-съ... .�------------. стрiи . и трактующаго о способахъ 

- Да ты понимаешь-ли-ахъ, прiобр-втенiя · русскихъ рынковъ 
ты рожа!-хорошенько изступле-- для австрiйскихъ фабрикантовъ. 
нiе чувствъ? Рефлексъ? Анализъ? Особенно любопытна глава о 
Небытiе. лучше бытiя? комми-вояжерахъ. Изсл-вдователь 

- Помилуйте-съ, въ лучшемъ совiтуетъ посылать комми-воя-
видi;... А что касаемо небытiя, · жеровъ въ возрастi 3 5-40 лiтъ.
опочить желаемъ-съ въ нирван-в-

,, ... у,, .••..•.•• , ... ,. 

До 30 л-втъ посылать опасно, по-
съ. ,. . Дозвольте цроцти, госпо •, тому что, как:ь rоворитъ изслi-
динъ, третьему· сословiю!.. . дователь (я сейчасъ, къ сожал-в-

Дверь кабинета щелкаетъ, и нiю, sабылъ его почтенн:ое имя),
щемящее сердце обиды тiсниrъ молодеж!>, принужденная для со-
горло исконныхъ ::владrвльцевъ вершенiя· сд1;локъ вступать въ
«Тарарабумбiи». тiсныя сношенiя съ «третьимъ

. И вот�, я говорю, что лiт- сословiемъ» и съ Андрюшею Бi-
няя · антреприза, если она хочетъ луrинымъ, - въ частности, мо-
сберсчь и унести свои косrи, жетъ. легко свернутkя съ пра:.. 

должна непремiнно приспосо- вильнаго пути, и Австрiя на по-
биться ко вкусамъ и наЕ:троенiямъ ляхъ Крестовскаго и «Буффа» мо-
новыхъ хозяевъ исторической жетъ легко потерять нrвсколько
сцены. Напримiръ, оперетка на добрыхъ своихъ сщювъ. Съ дру-
иностранныхъ языкахъ--:она эк<;>- f?езс-вменовъ (Воронъ ). гой стороны опасно посыл.1ть
·1юмически тоже отжила свое вре- · комми-вояжеровъ въ лiтахъ, при-
мя. Я не спорю, иногда, ·и--' именно («М-kщане>�). ближающихся къ преклонному
для того, чтобы удовлетворить <<Не третное сосло- возрасту. Они н� всегда могутъ выдержать трактир
вiе», полезно �ать представленiе французской опе- ную жизнь русскаго купечества и, какъ показь1• 
ретки, но какъ? Я бы совiтывалъ давать • его съ ваюiъ прим-вры, наживаютъ, . размiщая австрiйскiе 
«пЬдсrро�щикомъ» внизу, напримiръ, строчку по- товары, хроническiя болrвзни, Австрiи нужны па
французски, -другую-по-русски. трiотическiе по'двиги, но не. �о самопожертвованiя. 
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Необходимы люди, въ полномъ цвiтi; силъ . и здо
ровья, которые и марку эту выдержатъ и на столько 

уже преобра
зились, что 
застрахов�ны 
отъ легкомыс
ленныхъ увле
ченiй. 

Такъ вотъ 
съ какою тща
тельностью и 
съ  какимъ 
п р  и м  и т ив
нымъ изуче
нiемъ подроб
ностей быта 
О ТНО·С Я Т С Я 

культур н ы е  
предпринима
тели, соби
раясь завоевы
вать новые 
рынки. Тогда 
какъ антре
пренеры до 
сихъ поръ все 
еще пола� 
гаютъ; что 
третье сосло
вiе · въ пони
манiи и дости-:
женiи рагдо
стей жизни 
никогда н е  
возвыша ется 
надъ «Цыган
скими пiсня-· 
ми въ лицахъ >) • .

Будто бы до сихъ поръ купеческiй сынъ, второй 
гильдiи, Алеко закатывается въ дни •меланхолiи къ 
фараонамъ, и «самъ» вытаскиваетъ его за вихры 
:изъ-подъ шатра, _приговаривая:·· 

«Ахъ -rы, мразь, ты, 1\Iразь, 
Купеческiи сынокъ» ... 

Заблужденiе. R.упеческiй сынъ второй гильдiи 
Алеко осмыслилъ «Тарарабумбiю» до самыхъ глу-:
бокихъ ея психологическихъ основанiй. Т акимъ 
образомъ, I{рОМ'Б метеорологiи, антрепренеру нужна 
еще и порядочная соцiологическая подготовка .. И 
тогда, пож.алуйте-владi;йте нами. 

Homo novus. 

ЕИАТЕР.ИJIОДАРЪ. Л-втнiй драматичесюи севонъ отцрыдсji 
12 апрiля «Ревиворомъ». За <сРевизоромъ» прошли уже «Ни- ' 
щiе духомъ», «Свадьба Кречинскаго», «Новое· д-вло>>, «Огни. 
Ивановой ночю>, <<Потемки. души»,· «Мiщане» (три. раза.), 
ссД iтц Ванюшина,>, ссБезъ вины виноватые», ссПлоды пpocnt� 
щенiя», ссПотемки души» (2 раза). 

Въ лиц-в г. КашевецR;аго, г ласнаго- думы, городъ наше.11ъ 
горячаго работника. Дирекпiя ввела кром-в спеюаклей по об
щедоступнымъ ц-внамъ еще и . сnектацли по очень дешевымъ 
ц-внамъ ( отъ 7 коц. до 2 р. 50. !{:),. цромi, '!'Ого, намiчены 
безплатные утренници, для учащихся, а въ табельные дни часть 
театра будетъ отhодиться для сuлдатъ. Екатеринодарцы. очень 
заинтересованы новымъ для города· дiломъ и многiе искренне 1 
оr.орчаютс.я при неудачахъ, радуются усп-вху. Нельзя' сказать, 
чтобы ·стремленiе дирекцiи достичь полнаго ансамбля въ испол
ненiи уже осуществилось-бодьшинство втЬрыхъ �ктеров� . и 

третьихъ неопытные, нiщоторые грiшатъ. недостаткомъ nро
изношеJ;Iiя-все это вредитъ общему впечатл-внiю. Среди глав
ныхъ персонажей: г-жа Дарь.ялъ, судя по :исподненiю ею ролей 
Пытоевой ( се Потемки души») и Кручининой, хорошая артистf{а: 
играетъ обдуманно, :ведетъ роль въ вtрномъ тон-в, обладаетъ 
очень сценичными наружностью и фигур.ой. Г-жа Терехова-· 
искренняя и даровитая артистца. Сильно вредитъ манера е.я 
говорить въ носъ. Съ успiхомъ выступаетъ г-жа Свободина
Барышева, играющая у насъ не героинь, а. graпdes daшes. 
Г-жа Арцыбашева (iпgenue comique) иногда rрiшитъ д-:l;лан• 
ностью тона .. На роли характерныхъ ста.рухъ въ труппъ им-:l;ет
ся опытная артистка r-жа Щеглова, г-жу Нининсцую почему-то 
почти не выпу-скаютъ. Изъ молодыхъ артистокъ выд-:влилась 
пока одна r-жа Михайловсl(ая, обладающая, повидимому, 
большимъ темпераментомъ. Хорошая Пито:Лиqка в-:r. с<Новомъ 
дtлt» и недурная Татьяна въ с<Мiщанахъ» .. Среди .мужчинъ 
первое мtсто, несомнtнно, занимаетъ г. Лепковскiи, давшiй 
намъ -уже цi,лый рjlдЪ типовъ; больше всiхъ ему у далась 
роль Пытоева. Ярко сыгралъ Тетерева въ «Мiщанахъ» отлич
ный Колгуевъ въ «Новомъ дtл-в». Усп-:l;хомъ по.тlьзуется 
г. Степановъ (Ашкинази). Очень удались артисту роли Столб· 
цова, Перчихина и мужика въ с<Плодахъ просвtщенiя». Мен-:ве 
понравился онъ на�ъ въ старик-в Ванюшинt. Въ лиц-в г. Бу
латова мы и.м-вемъ отличнаго исполнителя ролей фатовъ
резонеровъ; онъ несомн-внно станетъ любимцемъ публики и 
не мудрено: црасивыя манеры, гибкiй: бархатный тембръ го
лоса, счастливая наружность и, главное, всегда серьеsное от
ношенiе I(Ъ .дtJJ:y, Г. Двинскiй, старый знакомый ецатери
нодарцевъ,, не совсtмъ удов.iiетворяетъ меня - отъ его 
исполненiя часто в-ветъ холодомъ. Г. Рассатову очень удаются 
9ытовы� роли, онъ прекрасный -3-й мужикъ въ ссПлодахъ про
СD'Бщеюя»; В"J. «Мi;щанахъ» типичный Безсiменовъ; очевидно 
опытный и умный артистъ. Г. Шевченцо-комикъ, очень хо� 
рошiй Расплюевъ, недурной Шмага, нравится публю<i;, не 
чуждъ нtl\отораго шаржа при исполненiи. Съ усп'Ёхомъ вы-· 
ступаетъ въ роляхъ простаковъ г. Гаринъ. Хорошiй исполни
тель вторыхъ харацтерныхъ ролей молодой артистъ, добро
совtстно относящiйся къ д-влу, r. Кудрявцевъ. Въ постановl{i; 
спектацлей замiчаетс.я любовное отнощенiе цъ д-:!;лу режис
сера г. Ивановскаrо; съ нимъ иногда можно и не соглашаться 
по поводу нtкоторыхъ шises en scene, можно указать на 
иноr да бьющiя въ r лаза несоотв-1,тственныя подробности въ · 
постановкi, но въ общемъ, благодаря ему, многiе спектаl{ли, 
проиаводятъ отличное впечатлiшiе. Нiкоторые дефецты въ 
обстановкi, мы относимъ къ сравнительно скромному бюд
жету, и не винимъ въ этомъ режиссера. Въ общемъ вс-в спек
такла, за рiдкими исключенiями, идутъ очень. г ладко,1 суфле
ра почти не, слышно, всегда видны хорошая срепетовка и · 
добросов-встное отношенiе цъ дiлу. Сборы хороши, а спек
такль по дешевымъ ц1шамъ прошелъ съ аншлагомъ. 

· 
Л.0-nъ. 

ОДЕССА. Дополняю свою цорреспонденцiю о Новелли. 
Общая характеристица Новелли сводится I{Ъ тому, что -онъ 
натуралистъ. Реальная правда-это его знамя, это краеуголь
ный камень :всей его сценической работы. tfовелли р-вдкiй 
мимис-rъ и клиницистъ. Онъ съ потрясающимъ, безпощаднымъ 
реализмомъ воспроизводитъ психо-патологичеекiя явленiя и 
общiя нравственныя страданiя. Новелли не стоитъ на почвi; 
такъ называемаго ссопрощенiя» ролей. Не смотря на весь свой 
реализмъ, онъ въ то же время необыкновенный стилистъ. 
И положительно недоумi,ваешь, цакимъ оптическимъ обма
но:мъ ему удается приблизить къ намъ не только лицо, но и 
всt характерныя особенности эпохи и сти.ля, въ которомъ 
написана роль, и заставить зрителя почувствовать себя совер
шенно -свободнымъ и непринужденнымъ среди лицъ и нра-
вовъ какой угодно эпохи. 

Трудно·.передать всt т-в крупные и мел1<iе эдементы, .изъ 
.которыхъ у артиста слагаются его созданiя. Множество тон
ц�хъ, riравдивыхъ деталей безъ перерыва смiняютъ другъ 
друга .. �нутреннiй мiръ изображаемаrо героя тысячами тон
чайшихъ движенiй переливается на подвижн·омъ · живомъ . 
лицt Новелли .. 

: Голрсъ артиста небольшото объема отличается вамiт• 
ною. �рипотою, оqевидно, хроническою? Но. тtмъ удиви
тедьнtе результаты, I{оторыхъ онъ . своимъ rолосомъ дости
rаетъ. Незав:�;;rсимо отъ природнаго . патетизма., присущаго 
г.о:лосу Новелли, онъ удивительно мастерски своимъ голосомъ· 
расщ>р,яжаетсп, и та:къ владtетъ гаммою тоновъ и · полуто
новъ, .что безъ· вся1Саго усилiя · достигаетъ самыхъ сложныхъ 
и моrучихъ голо.с6выхъ эффе:ктовъ .. 

Все это относится, :конечно, къ области данныхъ ему отъ · 
природы талантовъ. Другою-же стороною . его художест11ен-. 
наго творчества .является его несомн-внно высокая образован-. 
ность, большая эру дицiji. Новелли слtдуетъ признать оченn 
серьезнымъ . и г лу,бокимъ ,толкователемъ историчесцихъ лицъ 
и классическихъ ·образовъ. Это артист1:, проя.вилъ въ испол
ненiи Jlюдови.ка, XI, Отелло и Шейлока. · 

У. Новел.ли Отелло не картинный генералъ, который съ · 
царственнымъ :величiемъ входитъ въ залу совiта и вс-:!;мъ 
существомъ своииъ даетъ понять сов-вту, что онъ -ем.у мно-
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гимъ.,.. обязанъ. Наоборотъ, передъ совiтомъ предсталъ скром
ный, простой, добродушный, диковатый воинъ·мавръ, въ ко
торомъ видна вся сила и мощь его . расы, соединенны.я съ 
простотою и покорностью и видны вс-в переживаемы.я амъ 
страданiя, которыя переливаются на его nод.вижномъ лицi;. 
Съ этоrо момента Отелло становится зрителю яснымъ и по
нятны.мъ и привлекаетъ къ . себt. всю ero душу. 

И все. это оправлено . въ у дJi.tвительную. по . простотi; и

правдивости внtшнюю оболочку, начиная съ грима и костю • 
:ма, умно и оригинально созданныхъ,·и J<Ончая поразительной 
мимикой и жестикуляцiеи,. свойственной paci; мавра-солдата, 
мавра-льва. 

Мимика и жестикуляцiя Новелли представляютъ цi;лую 
область для изученiя. Положительно недоумi;ваешь, какъ 
можно до такой тонкости изучить эту бездну деталей и со· 
единить ихъ въ одно дивное, гармоническое цi;лое, какими 
прошли передъ нами Отелло и Шейлокъ. 

Въ Отелло былъ виденъ живой мавръ. Въ Шейлоl{t-жи
вой среднев-вковый еврей. Между прочимъ, онъ ко всtмъ 
типическимъ деталямъ въ обрисовкt Шей.лака, ведетъ эту 
роль еще съ акцентомъ, слегка· картав)!. Это съ виду до
вольно рискованный прiемъ. Но нужно видtть и слышать 
эту· живую, правдивую, стройную, цi;льную фигуру, ·-чтобы 
понять, что для велиl\аrо таланта нtтъ ничего рискованнаrо, 
нtтъ ничего опаснаrо, что всякую краску нужно только 
умiть положить на свое м-kсто, чтобы дартина прiобр½ла 
больше жизни, ·'больше правды. О томъ, что Шейлокъ у Но
велл.и выаываетъ къ себt глубоJ<ое сочувствiе, глубокое со
страданiе-rоворить нечего. Иначе Новел.ли Шейлока не мо
жетъ понять, иначе онъ его не можетъ и передать .. 

Артисту теперь 5 2 года и о_нъ уже давно пользуется гром
кой славой въ Рим-в и всей Ита.11iи, какъ и во многихъ м-tст
ностях� Европы, I(ОТорыя · онъ объ-tажалъ. 

Мнiэ пришлось съ нимъ бесtдовать въ теченiе четверти 
часа. Онъ производитъ удив-ителъно nрiятное впечатл-tнiе 
с-воими .красивыми чертами .лица, своимъ мягкимъ. ласковымъ 
тономъ, своею интеллигентностью. Новелли, .между П'рочимъ, 
очень интересуется русскою литературою и со многимъ въ 
этой области знакомъ .. Одною :изъ любимыхъ своихъ ролей 
онъ считаетъ <(Нахл-tбника» Тургенева. Этой ролью онъ хо
тtлъ ... начать свои гастроли, но кто-то ему сказалъ, что п�.еса 
эта въ Россiи вапрещена и онъ ос·rавилъ дома всi; костюмы. 

Онъ внаетъ. также ((Княз.я Серебряваго», но .не равучи
ваетъ «Гровнаго», такъ какъ роль эта соотвtтствуетъ роли 
ЛюдовиI<а XI, котораго онъ играетъ съ такимъ блескомъ. 

Публиl(а одесская отнеслась сперва . очень сдержанно цъ · 
гастролеру, но подъ конецъ она стала nереполня'rь театръ и 
цослtддiе спектакли были для Новелли дtлымъ рядомъ вос
торженныхъ овацiй. Его вабрасыва.i.tи uв1тами, подносили 
в-tнки и цiнаые .подарки и, между прочимъ, одинъ большой 
серебряный вiнокъ отъ печати. 

Весною Новелли рtшилъ ттрitхать въ Одессу, а. затtмъ въ 
Москву и Петербургъ. Антуражъ Новелли засJiуживаетъ боль• 

шой похвалы и вниманiя. · Н-втъ выдающихся талантовъ, но 
всt опытные и умные актеры, прошедшiе хорошую школу. 

Л. .Т-цпiй. 
НИКОЛАЕВЪ. Въ теченiе Пасхальной и 0оминой недtль въ 

театр½ Шеффера играла труппа Кiевскаго театра «Соловцовъ», 
составившая товарищество подъ управ·ленiемъ г. Строителева. 
До прitвда своего къ намъ труппа эта nодвивалась .съ от
личным.ъ. матерi:альнымъ успtхомъ въ Е1{атеринослав1, вз.явъ 
тамъ ва 23 спею:а�ля (съ утренними двумя) около 12 тысJ1чъ 
рублей. Приблиsительно въ среднемъ по столько же, сколько 
труппа сдtлала вдi;сь, :Т. е .. цо 500 р. съ не6олJ,шимъ. за 
спектакль. Несо:мнtнно, кiевляне сд1лали бы у �асъ .не
сравненно больше, судя по· интересу, возбужденному ими въ 
nубликt,-на Пасхальной ·!Jeдtлt сборы ш.ли отъ 500 ( второе 
предста�злеsiе с<На.днt») до 820 р. («Манна Ванна»), но на 
0оминоf� сборы упали, такъ какъ вtсти о Кишиневскомъ по
rромt подiйствова-л.и иэвtстны:мъ :обрааомъ · на еврейскую 
часть • населенi.я, совершен_но пер'еставшую посtщать · теат.ръ. 
3а исключенiемъ «Д -втей Ванюшиныхъ>>, сыrранныхъ весьма 
посредственно, всi оста.11ьные спектакли проm.11и съ хор.оmимъ 
ансамблемъ, при чемъ наабо�шiй ycntxъ имtли с<Монна 
Ванна», «Мученица», с<На .двi,» .. и (<Въ nor011t · sa наслажде
нi.ям;и». Первьiя двi; пьес.:ы. ··особе�но понравились пуб,11ик-t, 
хотя съ внtшней стороны были обставлены далеко,не б.11естjJше, 
но ·за· то исполненiе г-жп СтроецQй�Сокольской и г. Багрова 
отличалось . такой стильностью и-.крас0той передачи, что ва-

. ставляJю забывать :недочеты·1ПОJ:Т.l;t-Ю:вки. Названные артисты, 
какъ·и г-жа·Инсарова,: rr. Нед1>JI1tвъ и. Строите.11евъ,. имtли 
большой успtхъ. с<Монна Ванна>�: -и «На двt» даны • бцли по 
два рава. Въ послi;дней пьесt аа:Мъчательно тищ1чны бы.llи, 
перевоплотившись до неузнаваем�сти, r:-жи Ст-роева-Соколь· 
екая (НастJ1), .r. Нед-tл:инъ. (Сатия1:�), Степановъ .. (Лука), На
ровскiй (баронъ), ве.11икоJ1iщенъ. бьмъ г. Болховской въ роли 
Алешки, очень тепло. ·играла r-жа, Инсарова Наташу и .. замt� 
чате.льно удалас:ь роль уl'!Шрающей,вабитой Анны r:-жi К:и:си
лево«ой,....;..трудно и• предст:авит.ь аебt лучшую исподнитель-
ницу этой роли! .. Това_рищество въ Николаев-в н-tско1Лько из·

мiшилось въ своемъ составi,-выбыли г-жа Строева-Сок.оль
ская и г. Недt.линъ, почему вмtсто Симферополя труппа 
отправилась по городамъ-Вознесенскъ, Алецсандрiя, Крсмен
чу:n. и Херсонъ. Впечатлtнiе, оставленное послt себя кiев
ской труппой, было самое прекрасное и несомнi;нно, что въ 
слtдующiе свои прiiзды r лавныя силы труппы встрtтятъ еще 
лyчrri:iй прiемъ. Х. Z.

ОРЕЛЪ. Съ окончанiемъ зимняго сезона у насъ наступило 
полное ватишье. Нtсколько сJiовъ о минувшемъ сезонi;. Се
вонъ въ матерiальном-ъ отношенiи для антреприаы окончилсж 
6.11агопо11учно, хотя труппа нынiшняго сезона много уступала 
прошАогодней. За исключенiемъ г-жи Анненской, Рtши·мова 
и Пеняева-М.ll"ilдшаrо нельзJ1 ни на комъ остановить вниманiя. 
Постановl{а пьесъ, благодаря умtлому режиссеру С. И. Том
скому, отли"'Iа.nась по примi;ру прошлыхъ лtтъ тщательностью 
и добросовъстностью. 

На 5 недi;лt В. поста насъ посi.тили бр. Аде.пъгейм •. 
Съ r9 ·по 22 марта они <.О своей труппой дали 4 спектакли 
при хорошихъ сбора:хъ, ва исключенiемъ перваrо спектакля 
въ виду обычнаго недовi;рiя нашей публики къ гастрольнымъ 
труппам:ь. 

Еыли поставлены: <(Урiель ЛI{оста», с(Казнь», «Разбой
ники» и «Кручина». Братья имtли крупный ycnixъ. 
Робертъ Адельгеймъ очень интересный Годда (r1Казнъ»), въ 
совершенс'ПВt в.падiетъ языками, со вкусомъ поетъ романсы 
и отмtнно акцентируетъ. На I{pyrъ взято по 400 руб. 

23 марта бр. Аделъгеймъ нача.11и гастро.11и въ Курскв. 
БА ТУМЪ. ·21 апрiля закончила свои спектакли; драмати

ческая труппа подъ управленiемъ В. Ф. Ва.лентинова. Составъ 
труппы: г-жи Р. С. Колосова, Сергtева, Панина, Эмская, I{ру
чинина, Туркестанова (Колосова 2 я), Санина; гг. Валенти
новъ, Тамаровъ, Кручининъ, Казанскiй, Ясиновичъ, Рыбаковъ, 
Манннъ, Пясецкiй, Сергtенк.о и Ивановъ. Всего поставлено 
было I I .спектаклей: «Безправная», «Дi,ти Ванюшина», <(Зава», 
t(Холодныя души», «Нiобея», ссМонна Ванна», ссБласть тьмы», 
с<Дtти капитана Гранта», ссМужъ охотится», «Малка Швар
ценкопфъ», ссДамсl\iЙ ДОI{Торъ» и ссБезъ солнца». Анонсиро
ванъ былъ «Нефтяной фонтанъ», но по совершенно неосно
вательны.мъ опасенiямъ, наканунt спектакля, снятъ съ ре
пертуара. Въ пъесt фигурируетъ кавкаsскiй нефтяной крез:ь, 
ко.торый выведенъ съ неблагопрiятной для него стороны. И 
вотъ почему-то рi;шили, что этотъ крезъ иввiстный нефте-. · 
промышленникъ Манташевъ и что въ случаt постановl{и 
«Фонтана» въ театр{; проивойдетъ сканда.лъ. Опасенiя эти, 
!{ОНечво, напрасны, но спеl{такль бы.11ъ отмtненъ. 

Бъ виду предстоящихъ спектаклей Горева съ его труппой 
публиl{а слабо посtщала театръ. Взято на кругъ по 230 р. 
Первый спектакль съ участiемъ Горева-26 апрi;ля. 

. и. м. 
ЦАРИЦЫНЪ. Сезонъ откры.11ся въ лtтнем1, театрt сада 

<сКонкордiя» 20 aпpi;лjJ. Антреприза г. Самсонова. Сuставъ 
труппы: женскiй персоналъ: г-жи Петипа, Англичано
ва, Александрова, Смагина, Белинская, Наварская и др.; 
мужской персоналъ: гг. Поплавскiй, Блюменталь-Тамаринъ, 
Громовъ, Херсонскiй, Ламанскiй, Дымс;�<iй, Барятинскiй, Су
мароковъ и .др. Режиссируетъ И. Н. Херсонскiй. 

Съ 20 апрi.ля по 2 мая прошли «Сильные и слабые», др. 
Тимковскаго (2 раза,-первый равъ для открытiя сезона, во 
2-й разъ,по уменьшеннымъ iI.tнамъ), «Дi;ти Ванюшина» (2 р.),
ссСлtдствiе» соч. Ж. Анрiо, «Бубцы ковыри», «Таланты и по•
клонниl{и, «На пескахъ», ссНожъ моей жены», «Вторая мо
лодость»,· <сОграбленяая почта:», «Гибель Содома», ,,Соколы и

вороны», ссМi;щане» и для открытiя пьеса :г. Тимковскаrо.
Су 4я · �о исполненiю перечисленныхъ пьесъ, труппа не иэъ
сильныхъ. По i<райней мtpt гораздо слаб-ве, чtмъ была въ
прошломъ лiтнемъ сезонis у Крамолова. Спектакли ·публикой
посtщаются туго. Мнt I{aжeтcjJ, что виной этому высокiя
цi,ны. Царицынсl{ая публика на этотъ счетъ избалована. По
слi;днее м-tсто въ - партерt при 78 рядахъ 80 коп. Въ прош
ломъ лtтнемъ севонi; у КрамоJ1ова цtны бы.ли ниже тепе
решнихъ обыкновенныхъ д'БНЪ и при томъ публика знала,
что если ceroдJ-JJI идетъ, напримi.ръ, ссДокторъ Штокманъ»
по обыкновеннымъ цtнамъ, то чсреsъ недi,лю эта пьеса пои•

\ детъ по 30 коп. любое мi;сто. 
Начало сеаона не об<;>ш.лось безъ nриключенiй. Рец�щзента 

<<Ц
. 
а 
__ 
ридынскаго

_ 
Листка» 6езъ всякой видимой причины ли-

шили мtста въ театрt. 1 Неволииъ. 
АСТРАХАНЬ. Съ 7 апрtля, въ зимнем-ъ театрi. Плотникова, 

начались спеl(такли оперно-опереточной труппы дирекцiи 
А. А. Тонни. Сезонъ былъ открытъ с(Мас-коттой». Исполни
-rе.дъница Беттины�r•жа Марченко сраву :произвела надлежа-. 
щее впечатлtнiе бойкой, веселой игрой, лишенной под�ерки
щц1iй и грубых1, эффектовъ . .Прекрасная внtщность, xopomiй 
rолосъ, отличная мимиl{а, все это расположило публику. Ко
мщ<:ъ Г JJуминъ, беэъ шаржа и остебятины провелъ роль Ло-

' рана. Фриrелини - г; Петровскiй смtщилъ с1, · успtхомъ цу
блиl\у. X,opi, ;неболъшой, оркестръ тоже, во превосходно сы
гранный, стройный, исполняющiй мaлi;j[lшie оттiшки, и пре
восходно аккоr,шанирующiй пtвцамъ. За.тtмъ были поставлены: 
с{Цыrанскiй баронъ», с{Колоко.ла»; с<Продавецъ птицы>, <rЦы-
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гансl(iе романсы», <tЗеленый ос::тровъ», «Куколl(а», <сХаджи•
Муратъ)>, «Преl(расна.я Елена», ссМодель)>, ссГейrпа», с<Овечки»,
«Адсl(а,я любовь». По случаю теплой погоды труппа перешла
въ лiтнiй театръ «АрJ<адiи», гдi; съ r8 апрi;ля играла до
27-го. ДиреJ<цiя сдi;лана цiнное прiобр-втенiе въ лиц-1; Р. И.
Зандерсъ, оперной колоратурной сопрано и тенора, тоже
опернаго, п-ввщаго у насъ въ 1894 и 1091 гг. въ опер-в, М.
М. Рtвунова. При участiи этихъ артистовъ была поставлена
опера <<Травiата», давшая xopomiй сборъ. Шли отрывJ<и ивъ
<сРиголетто» и «Русалки» съ участiемъ Рiвунова и Шостац
каго. Г-жа Зандерсъ, выступившая въ <сПi;вц-в ·ивъ па·лермо»;
им-вла усп-вхъ. Хороша начинающая лирическая п-tвица
Джури, съ небо.11ьmимъ, но красиво поставленнымъ голосомъ 
и даровитая артистка г-жа Малинова. Гr. Шостацl(iй и Лю-

аимняго сезона въ Варшавi; въ Правит. бо.льшомъ театрt» 
были сыграны въ рыбинскомъ аимнемъ театрi. <<Мtщане», 
ссСмерть Императора Наполеона I на островt Св. Елены»,
оригин. др. въ I д. Н. А. Лухмановой и «ПедагогИ>). 

«М½щане» сошли не дурно и даже съ нiкоторымъ , ан
самблемъ. Хорошъ бы.11ъ Беасiменовъ (г. Муромцевъ), и не
дуренъ мtстами г. Черновъ, игравшiй Тетерева, хотя утриро
вал'L; напр. шаrалъ гигантскими шагами по сцен-в и выкрики- ·
валъ фравы. Выкриl{ивалъ и г. Оверовъ-Петръ. Перчихинъ 
(Ниl{итинъ) сыгранъ былъ по водевильному. Гримъ и I{остюмъ 
были удачнi.е :исполненiя. Во второмъ спе1<.таклi Напо
лt.:она игралъ г. Черновъ, и у публики имtлъ успi.хъ. «Педа· 
гаги» прошли плохо, много бы.110 сокращено, дtйствующихъ
лицъ не доставало, а самъ r. Черновъ въ роли Прел.я былъ
cl(opte похожъ на опереточнаго l(OMИl(a, чtмъ аа профессора.бовъ опытные и способные исполнители. М-овъ. 

РЫБИНСНЪ. 18 и 20 апрtля драмат. труппою подъ упр.
г-жи Черновсц:ой и г. Чернова ссгастролировавшей въ теqенiи

, Меце1tатъ. 

Реяактор�. 'ft. р. \\yrui,. 'rtзяareлi-*Kl(a З. !3. 1кмоеее:ва (Холмская). 

ОЕЪSЗ: Е�ЕНIЯ:. 
���������������������������������������� 

� . . · _Отsрытiе 15 �а.,1 1903 •�ода =====-- . � 

t Новый л'hтнiй театръ и садъ "НЕМ ЕТТ И", · � 
t{ 

Петербургская сторона, Б. 3елепияа yJJ.., уrолъ Геслеровсхаrо пер. 
)t. Днренцiя В. А. НЕМ::ЕХI'ТИ. 

t Опера., Оперетта., Феерi.я:, Еа.летъ и Дивертиссе:м:ептъ. � · 
t( � ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОПЕRТА�ли� }t, 
t( 

Начало муаыки въ ·'i ч. вечера. * Начало спехтакля въ 8 /2 ч. вечера. 
}t 

� 
ц,rша за nходъ въ садъ 35 

к.���;�� ��Р·�:,:;�т]_J:�
вшiя билеты въ театръ, за в

х
одъ въ сад

ъ !f.
�� ..................................... �. 

Г1iOВЬlfii!��ТEiiPЪ�l 
1 РУССНАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА подъ диреrщiей И. Г. Ярона и М, И. Михайлова. 1Въ Воскресею,е, 11-го :М:ая- ДЕМОНЪ".-Въ Попедilльвпкъ, 1�-го: ,.ЕВГЕНIЙ ОН'ВГИНЪ" съ 

участi"мъ Н. Н. Фиrнера.-Во Вторнюtъ, 13-го; ,,ПИКОВАЯ ДАМА", съ участiемъ Н. Н. 

1 Фигнера. Билеты можно получать :въ копди'терсв:ой Рабонъ (Невсв:iй, 30), отъ 10 ч. до 16 ч. и nъ кacrib театра отъ · 10. ч. утра до ов:ончан!я предстаn.пев:iя. Взявшlе билеты 
въ театръ за входъ въ садъ не платятъ. Ц1ша за uходъ въ садъ 40 it, 

������������� 
Театры и сады СПБ. Городскаrо Попеч:. о народной трезвости.

Л'БТНIЙ ОЕЭОНЪ 1903 года. 

Народный домъ Императора Николая 11. 
Въ театральномъ эал'h оперные. спектакли .. Репертуаръ съ. 12-го по 20-е Мая. 
12-го Мая: ,,IОДИОЬ\ oIJ. C'hpoвa.-�-:Ja:-rP.: .,,Ц��ОJIЪ", �п. Рубинштей:яа.-14.-го= 

дяемъ въ 1 ч:: ,,ЖИ�НЪ ЗА.ДАР.Я", оп. Глияки.-f5-го:· �СОНЪ НА ВОЛ111>", ОП• 
Ареяс1саго;-=-=1о·iГf7 спе1tтахлей н�тъ,-18, 19 и 20 представ·ленiя новой пьесы 

Л. Жданова. ,,САН1'ТЪ-ПИТЕРБУРХЪ', въ 12 :карти:яахъ. 
Т А В Р И Ч Е С К I Й С А Д ъ· и ТЕ А Т ·р Ъ. . 

12-ro Мая: ,,УКРОЩЕНIЕ СТРОПТИВОЙ"; ком. Ше:ксnира.-13-го: ,,TAJIA.HTЫ
и ПОКЛОННИJtИ", :в:ом. Островсiсаго.-14-го: Спекта:&JIЛ · иi>тъ.-15-rо: ,,ВЪ
СТАРЫЕ ГОДЫ", др. Шnажинскаго.-16-го: "ЖИЗНЬ 3А Ц.!Р.Я", оп. Глив:ки.-
18-го: "ТРУБАДУРЪ", оп. Верди.-19-го: ,,ГАЛЬКА", оп. Мопюшко.�20-rо: ,,ЗА-

БАВА ПУТ.ЯТИШН.А", оп, Иванова. , 
ЕКА ТЕРИНГОФСRIЙ САДЪ и ТЕА ТРЪ 

'Въ Чет:Вергъ, 15•го Мая: ,,ВОЛКИ И ОВЦЫ" ком. Острqвскаго.-Въ Воскре.севьё,
18-го Мая: СпектакJiь драматической труппы. · -

Начало спектакле.й ровно в.ъ 8 .час.· веч. 
ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ.(б. Стеrшли. аав.); 
Въ саду по воскресе:яь.ямъ и праадяикамъ больmiя гулянья. Музыка съ 4 ч:. 
дня. Представленiя в:а сценt съ 6 час. ,веч:. Спектакли русской драматической
труппы:· :комедiи, водевили, :яародяыя сцены и проч. Каждый праэдникъ пред:�. 

ставленiя новыхъ пьес'В. 
П Е Т Р О В С К I Й П А Р К Ъ. По воскресе:яьямъ и праздпикамъ съ 1 
·чаеу дв:я, �еапл:,.т:в:ьр1 иаро�ыл: 1•уллнья. Оркестръ . музыки� .п'hсея:яикп, 
гимнасты, ют:оупы, фокусники и проч:. Представле:вiя комедiй, водевядей И·, 11�-

. родяыхъ пь�съ на большой открытой сцев:'h. Карусели, каче�и, америка:яеюя 
горы и проч:. эа недорогую плату. · · ' ' , . : 8авtдъi:в. театр. часть.ю А. Я. АJiе:ксi>евъ. 

Fabrique de Postiches-. 
(JEAN coiffeur de Dames · 

Professeure de l' ecole Parisienne · 
Brevete. 

Qr. Morskaja, N2 5.
Telephone 3446. 

5640 26-23

ПОСЛtДННЯ НОВОСТЬ ПАРИЖА'. 

ор.юшной 
. . кореет.ъ_ 

.. ГИГШ'\ 
Скрадывая сво�,
и:м:ъ, :яормаль
яымъ покрое:м:ъ 
ПОЛНОТУ, О:Я'Ь В� 
то же врем.я ра-;, 

. дикалыю удич
то,щае..-ъ »сякое '
къ _ :ней -распо;. 

ложевiе. 
Придаетъ есте
с:rвен:яую \ . rрам
цiю, эл ег а н т
ность и· со.вера
meпilo ие ст1ю� 
няетъ • свободу

,дв:о:женiя. 

с.-Петербургь,. 
Надежд11нск. уп., 

д .. з� кв_. 1 •.. .., 
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f �а�!р�с;р�не�fя J!��!!a! 11 '� образо�анiя Нижегородской губерши приглашаетъ антре-. ·пренера для постановки на- f 
f родныхъ и общедоступныхъ ji спектавлей въ зданiи Народ- i � наго дома въ г. Ни;жнемъ- i � Новгород-в. "R � Сезонъ съ 1-го Сентября по i 
f 1-е Мая 1903-1904 г. Плат- f � НЫХЪ М'ВСТЪ ВЪ театръ ОКОЛО � j тысячи (залъ, амфитеатръ и i & хоры). ц,Jшынародныхъ спек- i � таклей-отъ RO коп. до 5 к. � 
t и общедоступныхъ-отъ 1 р. i 
t 60 к. до 1 о коп. Декорацiй · и * i обстановки для сцены не i ;., :имrветс.я. Освrвщенiе электри- i 

i ческое за счетъ арендатора. 1 * Отопленiе на счетъ Общества. ; 3а св1щrвнiями обращаться: � � г. Нижнiй-Новгородъ въ Со- i � вrвтъ Общества (домъ У дъль- i � наго Округа Е. В. Михель- �
i 6008 сону). 3-1 i 
[ф)сф:)о$о--4)(,о@о�оСi}оо(�,... o@collcot�o{f}( о(1о 

���..-... ·:о:)О()()( 
ДAМCXIJI ШJIJIПЫ )( 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЫ 

Все неоОходимое для грима им'!\ется :въ громадномъ выбор1'. лучшихъ заграничпыхъ фабрикъ, а также парфюмерные n ItOCl\reтпчec1tie това-аооз ры всt.хъ фабрикъ. 15-4 

№ 20. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
! -+СВОБОДНЫ+- !
! па предстоящiil ;шмпiii: сезонъ ипжешо-комшсъ, !t водоuпльпая съ rгhпiемъ JI 2-й: люGовншсъ- t
� npoe'l'ftICЪ еъ голосомъ, 11м'hстсл библiотена НЮО • t э1сземпляровъ съ роляы11, Предложенiя проr.лтъ t
• nдресооать г, Вознссепскъ, Х�рсоп.с1,ой губ., • t театръ. Ивану Ивановичу Кондрап,еву. 8·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

6005 1-1 

Аптекарскiе магазины .J

! 

]) �;кш�' �в�м�о;N� � 2.
2) Куапечпый пер., yr. в. Московской No 1 - 2.

Телефонъ No 1066. С.-Петербурrъ. 

ЗВЪЗДА" 
п. въ 4 д. Г. Бара, пер. П. П. Нем-вродова. Цъпа 1 р. 50 1t. 

""З 

*************************************::::*

: flOCTYII»д» ВЪ- ЦРОДПЖУ-- �А--1 -Р�-- 50 к. �
; ТРИ РОСКОШИ. ХУДОЖЕСТВЕН. КАРТИНЫ-ОЛЕОГРАФIИ ! 
* знамепитыхъ заграничныхъ академиковъ, исполнепныя въ 20 красо1�ъ �-* каждая. О1�nечатан. въ художеств. заведенiи въ Берлинt.. ,, Чудный лt.т- •Х·
* нiй день въ Пlвейцарiи съ видомъ на море", ,,Швейцарскiй пейsажъ", •Х·* ,,Рыбаки на мор·t" и проч. Цt.на всt.мъ 3-мъ олеографiямъ 1 руб. 50 к. ** съ пересылкой. Москва, Долгоруковская ул., д. No 109, кв 14, г. Иванову. •Х
* 6006 2-1 * 
***************************************

�---8'r�-----.1C ..,._ _________ 1-.. 

Жеаmр-ь u саD-ь ,,-fl р k а а i я". 
Въ саду большое гулянье. На сцен'h открытаго театра труппою драмат. артпстовъ подъ 

·. У!Jравленiемъ г. Муравлева ежедневно спект1шлп. 
Большой дивертиссементъ: труппа rимпасто1съ сестры Терне, соба1ш-мицiат10ръ г. Мак
сини, 1,омич. оп. и оперет. пароди�ты гг. Смидтъ-Грамондъ, итал. опер. пfшецъ г. 
фаб�РЦt: опер. итал. п'hвица 111-lle Фарнози, дуэтистъ г. Романченно, русск. дуэтпсты 
·гг:�у-новъ. и Монаховъ, еврейск. 1,уп. и разс1с. г. Пушнинъ, упраж,ншlе па проволо1с·в 
m-lle Ш�бертъ-Ароrанъ1 русск. салоппо-комическiе дуэтисты гг. Садовснiе, русск. 
малорос.;IХцръ г-жи Гл't.бовой, т1111цовщицы Трузе, пнтернацiонал. субретки: ш-lle На- � тони, '·тpa\rcф\ipмaiI,iw mflle Стефи-Стефани. Въ отд·Jщ, паn11льон·lJ: автоматы Роберта IU 
Рудена,

.
,поел•}),.µ;� новость парижс1шго мvзея, НА TEPPAC'.t: Виртуозный C0ICTO'I'Ъ пе

llll!W,0.iГВ.'ЯСIСЦ��·маiщолitнuстовъ-маэстро Ф. Петруччи. Первокласпый дамс1сШ оркестръ 
г-жи Мессершмидтъ. в·оеяпый: ор1,естръ л.-гв. Мос1,овс1саго noлica. На11ало музьши въ 7 
час. I!ечера. 3а nходъ въ садъ 40 в:оп. (<:ъ благ. сбор,). -Валеты продаются на открытую 

сцепу въ кассt, прп вход·в nъ са3,ъ. 
ВЪ 3АКРЫТОМЪ ТЕАТР'В РУССНАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА подъ дирекцiей И. Г. Ярона 

и М. И. Михайлова. 
Dъ Вос1,ресенье, 11-го Мая, ,,ДУБРОВСЮЙ".-Въ ПопедУ;лышкъ, 12-го, ,,ГУГЕНОТЫ".

Во Вторнпкъ, 13-го "НАРМЕНЪ". 
Управллю_щiй И. е. Картавовъ. Дире1tторъ д. А. Полщ<0въ. _____ ,,..,.._, ____ �

НРЕСТОВСНIЙ салъ и те8тръ. 
. _Съ 1-го :Мая въ театр-h сенсацiонный дивертиссементъ. 

Bc'h артистки въ 1-ый разъ въ С11б.: Miss Дези, M-lle Лео-де-Баша, :М:-lle Дермини, 
M-lle Ламберти, М lle Дарфелъ, Сестры Дэни, Miss Бреверъ, M-lle Делормъ, 
Дамlетъ-Жиль, :М:-lle Дебари, 3яаменитый дрессироnщикъ Ив. Черновъ, 'Грiо Ба
лази,. Les Жиральдино, :М:�lle Либерти, M-lle Де-Люкъ, M-lle Поршеръ, · La belle 

, . Лючlя, M-lle Паризетъ, M-lle Дари. 

На сценt открытаго театра "ВОДЕВ,ИЛЬ" драмати·че
скими артистами подъ управленiемъ Я. В. Быховца
Самари�а ежедневно: фарсъ, комедiя, водевиль или оперетта. 
Большой дивертиссемевтъ съ участiемъ сестеръ Марiано, la bello Марiя и Карлей, t 1 
aitpo�. Франl(ъ Грегори, 3. Вильямсъ и ми. друг. Въ саду на верапдt знаменитый
америкапскiй оркестръ Макса Габрlэль и румынс1йй дамскiй ор1сест_РЪ г. Жоржес·но. 

Цiна. з.а. входъ въ оа.дъ 40 хо�. 

�:� ... �����...,.�,...�!�

л:учпшхъ дом:овъ Парижа � МШО . ВЕЛЛИНЪ )( r:-:втор1} жу�вала "Театръ и Искус::,

ПРШМЪ 3А.RА80ВЪ. 
.' )( 1 �:, ;ОНRАЬ0А�3у�ё:в��,- 1 

1 
Въ редак

ц
i
и журнала 

"
Театръ 

и Ис-1

кусство" продается Сборв:икъ пьесъ,: Владимiрскiй просп., д. № 4, · )( m. въ 1 д., п;. 40 :в:. · 

5613 Ве,щ-этажъ кв.10. 52-32)( L:,,Ф0T0rPf.,ФЪ-JIIO:S:И:TEJIЬ" 1
_)()()()0()()0()00()( . 

, ш. въ 1 д., ц� 40_ It. 
....J

,,ТРИЛЬБИ". ,,КА.3НЪ". ,,НЛ.БАТЪ". Гр. Гр. Ге. Ц. 2 р. 
___________________ ,_

.Л.оввол�во ценвуроl). С.-Петербурrъ, 10 Мая 1903 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Тру;,;ъ", Фонтанка, 86.

�-':'· ...... ......_,,,:.,. ... ;,· .. ,·;�,�-
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