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lъ "С.-Пет. Вiщ." напечатана не лишенная 
интереса статья по вопросу о сокращенiи срока 
охраны авторскихъ правъ на публичное испол
ненiе. Статья исходитъ изъ того предположенiя, 
что право публичнаrо исполненiя мен-ве нуждается 
въ защитt. нежели право изданiя. Нельзя не со
гласиться съ тt.мъ, что впечатлt.нiе, производимое 
на зрителя сценическимъ произведенiемъ, не вызы
вается исключительно творчествомъ и талантомъ 
только одного автора, какъ это происходитъ при 
чтенiи книги, но и талантами и творчествомъ дру
гихъ лицъ-исполнителей актеровъ, и что драмати
ческому писателю, если его пьеса обладаетъ серьез
ными литературными достоинствами; всегда. возмож
но �ыручить еще авторскiй гонораръ . отъ напечата-
нiя ея. 

Изъ справокъ съ иностранными законодательства-
ми видно, что въ Бразилiи, Гватемалt., Г�:>ецiи и Пе
ру - право публичнаго исполненiя вовсе не защи
щается. Въ Швецi и авторское право защищается по-

жизненно и 50 лt.тъ послt. смерти автора, а право 
публичнаго исполненiя только въ теченiе 5 лt.тъ со 
дня выхода въ свt.тъ даннаrо произведенiя. Въ Ве
ликобританiи и Соед. Штатахъ Сt.в. Америки автор
ское право защищается 42 года посл-в перваго nо
явленiя въ свt.тъ даннаго произведенiя, а право 
публичнаго исполненiя 28 лt.тъ съ того же момента. 

Въ большинств-в другихъ странъ право публичнаго 
исполненiя охраняется одинаковый срокъ съ автор
скимъ правомъ, за исключенiемъ Италiи, гдt. автор
ское право защищается въ полном� объемt. 40 л-втъ 
со дня перваго выхода въ свt.тъ произведенiя, а 
право публичнаго исполненiя въ теченiе 80 лtтъ,
очевидно, спецiально для поощренiя компоэиторовъ. 

Слt.дуетъ признать, что установленiе у насъ 30-лът
няrо срока защиты права публичнаго исполненiя ори
гинальныхъ театральныхъ пьесъ, могло бы въ со
вершенно достаточной степени ограждать матерiаль
ные интересы драматическихъ авторовъ. 

Пьесы "выдыхаются", такъ сказать, скорt.е, неже
ли книги. Если же, по истеченiи 25 п-втъ, пьеса не 
утратила своей цt.нности и продолжаетъ даваться 
на сценt., то это лучшее доказательство ея высока� 
го художественнаго достоинства, и потому, въ инте
ресахъ общей пользы и поощренiя театровъ съ ху
дожественнымъ репертуаромъ, публичное исполненiе 
такой пьесы должно· быть безвозмезднымъ. Доста
точно сказать, что значительная часть пьесъ Оqтров
скаго, благодаря 30-лt.тнему сроку охра�ы, были бы 
въ настоящее время безплатнымъ достоянiемъ те
атровъ. 

Что касается срока исчисленiя давности, то его 
непремt.нно слt.дуетъ считат� не съ вьJхода въ 
свt.тъ -эдt.сь умt.стны положенiя, касающiяся общихъ 
началъ авт6рскаго права-а съ первой постановки. 
�ъ прЬтивномъ спуча-в, авторы прилагали бы вс-в 
старанiя, по возможности, не издавать nроиэведенiй 
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для сцены ,  а ограничиваться продажею рукописей, 
что отягощало бы театры и затрудняло бы доступъ 
къ драматической литературъ. 

, , С.-Пет. Въдом . "  высказываютъ, однако, мысль, 
съ которою едва ли можно согласиться. Газ�та по
лагаетъ, что переводы и передълки совершенно не 
должны подлежать охранъ. 

" Въ rромадномъ большинствъ случаевъ, говоритъ 
газета-переводы и передtлки театральныхъ пьесъ 
являются въ настоящее время продуктами чисто ре
месленнаго труда, фабрикуемыми массами по зака
замъ различныхъ предпринимателей и не предста
вляющими никакой художественной цtнности . Дока
затеnьствомъ служитъ то, что если какая-нибудь 
переводная или передъланная пьеса, поставленная 
кtмъ-либо изъ антрепренеровъ, имtетъ успtхъ сре
ди публики, то другой антрепренеръ обыкновенно 
вовсе не считаетъ нужнымъ (?!) обращаться къ пер
вому переводчику или nередtлыватеriю этой пьесы 
за разрtшенiемъ поставить на своей сценt именно 
данный переводъ или передtлку, а просто заказы
ваетъ новый переводъ или передълку того же само
го прои�веденiя друrимъ лицамъ. Слtдовательно, 
нtтъ никакихъ логическихъ причинъ охранять зако
номъ то, что не нуждается въ охран-в " .  

Авторъ статьи обнаруживаетъ в ъ  этихъ строкахъ 
очевидное незнакомство съ дtломъ. Дъйствительно, 
,, передълываютъ передъm<и " и переиначиваютъ пе
реводы, · но это такое же злоупотреблеюе, какъ и 
всякое иное. Было бы,  быть можетъ, вполнъ спра
ведливо для переводовъ и перед·влокъ установить 
меньшш срокъ защиты , чъмъ для оригинальныхъ 
nроизведенiй, но совсtмъ лишать ихъ защиты было 
бы такъ же неосновательно, какъ и лишить защиты 
изданiя переводовъ. Ремесленные переводы и пере
дълки въ собственномъ ничтожествъ находятъ до
стойное возмездiе: обыкновенно ставится лучшiй пе
реводъ, а не худшiй. 

Отсутствiе огражденiя переводовъ танже и пото
му неосновательно, что, рано или поздно Россiи при� 
дется примкнуть къ конвенцiямъ, и переводчики, 
уплачивая авторамъ rонораръ, сами будутъ лишены 
возможности получать за переводы вознагражденiе .  

Несомнtнно, во всякомъ случаъ, что коммисiи о 
театральномъ законодательствъ полезно было бы 
включить въ кругъ своихъ работъ также и вопросъ 
объ авторсномъ правв , . примtнительно къ театру. 

Ниже у насъ печа·шетсл журнал.ъ перваго зас1щаniл 
1юммисiи по пересмотру театральпаrо ва1юнодате.nьства. 
Далы1·.hйшi,1 рабо·rы 1r.оммисiи, 1с.ап:ь :мы сл ышали, пройдутъ 
черезъ три стадiи. Во-nервыхъ, будетъ собрано .все то,

чrо бы.10 .ивдапо Itасающаrосл театра и зр·Ь.1и щъ въ об
ласти административны::х.ъ распор.яжепiй. Эти распорлшеniл 
издавались поqти изъ года в•1, годъ. Условiл д·l1ла м·lшн
лись и сообразно этому издавались новые цирnуллры н 
распорлжев.iл, Iio и с1·арыл оставались въ силt, блаrодарл 
чему пер·Ьд.ко нроис.х одпла пу ·1·Jп ица. Матерiалы буд-утъ 
до�ыва·rьсл чрезъ т·Ь-jIШ в·.Ьдомства, черезъ и.оторыл они 
издава.n11сь. т . .  е. распорнжепiл, изданны11 полицiей, бу
дуп, добыты изъ Депа 11тамеuта полицiи ,  расnорлжеniл , 
издапнын цензурnымъ вtдомс·rвомъ, noc•ryшr rъ черезъ то 
же вtдомс·rво и т. д. 

Вмtстt сь т·hмъ буду1ъ собраны и вс·.Ь заководательны.л 
поставо.влепiл, касающi11сд за�шдно-евроnсйскаrо театра. 
Изъ nихъ, разумtетсл, будстъ выбрано то, что nрим'hнш,ю 
къ русской живни.-

J:>азсортировать все собранное, разобрать, отдt.nить 1·0, 
qто д.пл вашеrо времени ус1арtло, и оставить, что еще 
возможно uримiш ить ва nра.ктик:.Ь,-ва1юнец-ь, состави·rь 
изъ nос.11·Ьднлrо н·Ьчто ц·1ыое и свлзное-это и составитъ, 

- таItъ сказать, вторую стадiю работъ.
. Третья ста.дiя - са.мал живал. По отд·.hльны:мъ вопро
самъ будутъ выслушеuы мн·Ьнiл вс·hхъ лицъ приqастпыхъ къ
театру, для чеrо во-первы�.ъ, воспQльзуrоrся опросп ыми лист
ками,· а во-вторыхъ, существустъ предпо.n:ожевiе устроить
Велив.имъ посто:мъ въ Москв·h общее coбpariie сценпческихъ

дi�яте.n:ей, н1:1, 1с.оторомъ буду•rъ заслушаны мп·Ьniл нхъ. По 
примtру прош.nыхъ собранiй и I I  Съ·hзда сцен и че�1ш_мъ 
д·hятелямъ будетъ предложено избрать особую 1соммис1ю, 
1to·ropaя выс1шже·rсл 110 отд·Ь.nьпымъ вонросамъ аакопода
·rельс·1·ва. В,1. ту же 1с.оммисiю буду·1·ъ доп ущены I I  ли ца, XO'l'JI 
и не нзбранныл соС-ранiемъ сценичес1tих·1- д·lштелей, но
выслуша·rь •мн·Ьвiе ко·rорыхъ буде·rъ признано полезпымъ.

Мпtнiл и аак.пючеni.н, выс1r.азанныл �rоммисiей, 6удутъ 
приnлты къ св·hд1шiю при 01tо11 1ш'rе.пьной вырабо·1· 1r.·J: 
проекта новаrо за1r.она о ·rea·rpaxъ и зр·Ь.нrщахъ, nъ 1tо 
торый, 1tста·1·и зам·krимъ, войдут1-, ItaL, ъ отд·.hлы1ын rдавы, 
и новый уставь Театральпаго Общества и уставъ Союза 
сце11 11 чес1r.ихъ д·Jш•1·елсй, прое1r.ты 1tоторыхъ выработаны: 1 
п lI Съ·Ьздамп р уссюrхъ сцеаическихъ д·Iш·rcлerr. 

Проектъ noвaro за1соrш предп')ла1'астсд за1r.опчить пе 
поз;щ·J>е 1906 r. и затJ,мъ опъ будетъ препровожденъ на 
разсмо·1·р·Jшiе въ закоu одательномъ порлд1(:!;. 

Ес·rь надежда, что въ 1907 r. повый 3аltОПЪ ВС'l'УНИ 'l'Ъ 
въ силу. 

Ж У Р Н А Л Ъ
перваго аасiщанiя состоящей подъ предсtда
тельствомъ Его Императорснаго Высочества Ве
ликаго Князя Сергiя Михаиловича особой ном
мисiи по пересмQтру эаноновъ о театрt и арt-

лищахъ. 

( Продолшсепiе). 

Прив1::денныя статьи устава о нредупрежденiи и прес1,ч1.:
нiи преступленiй, :исчерпывая собственно узаконснiя , до тса
трал1,наго дtла относящiяся, содсрж:шiсмъ своимъ rнюдн·l:; 
ясно устанавливаютъ точ1,у зр·tшiя J 1 аш1.:го нат,опnдатеJп,ства 
на театръ. Отраж1:пiе этого ш1гJ1яда HCTJYJ,•1ne·1·cя и в· 1 ,  1 1аюш·J, 
гуGернаторамъ. Ст;1ты1 3 ц св .  s,щ., т. J f ,  •т. I, изд. 1 Н92 г. , 
указынастъ, 1 1то ((одна ис1ъ 1 1а,r,н ,J; i:1тихъ 0Gш�а1 11юстсй гуСiср
паторовъ сеть ст,tраться о сохраненiи, всtми зависящими 0·1" 1 , 
нихъ средствами, добрыхъ нр::нзо1п 111ежду ,1,ит1.:лями 1�н·J;ре1 1 -
ныхъ имъ гуuсрнiй, надзирая, 1 rрезъ м·всп1ыя 1ю,1щ·l ;домстнсн • 
пыя имъ начальства, вато 11 :t 1 ЫJ\1ъ ис1юл1•r1.:нi1.:мъд·l,йствую1н,и х· 1 ,  1 ю ·  
стш-10нл�11iй о нрt'дунрежден iи и нр1.:сJ,чt:11iи н е  ·1·олы,о 1 1 рс
ступленiи, но и J110товства, распутства, 3апрещс1-шых·r, и:гръ и 
нс1.:го, что можетъ возбуждать 1,·r, порочнымъ cr,Jю1 1 1юстлмъ 
и привы•щамъ или :ще усилить ихъ нъ народ·!;. Для сего . . . 
губернаторы внутаютъ м1,с1·пымъ городс 1,имъ и у'1:з,1щымъ по
лип.iямъ, чтобы он·в им·!,ли постоянный бдительный надаор·r, 
за сохраненiеJ11ъ порщща во время п уб.11ичныхъ соuранiй:, правд
ш�с1·въ, съ·l;здовъ на ярмар1,ахъ, рьпщахъ и про 1 1ихъ торго
выхъ м·встахъ п при оuщественныхъ унсселенiях,,, ·1·сатралт,-
1-1ыхъ и другихъ эрi,лищахъ, шщонецъ, и в·r, траl{тпрных·J,, 1 1 11 ·
тейпыхъ и иныхъ сего рода заведенiяхъ . . . » .

Опред·l,ляя тако<:: же, ющъ и устанъ о преду11 рсждепiи п 
пресhченiи преступлепiй, м·J;сто для театр:1 , эта статья шщаза 
губерпаторамъ, нъ а;11,люченiе, устанавливастъ обяэш 1ность гу
бернаторон·ь .объяснять ПОJПш.iи, въ на�,ихъ именно пре.11:hл:1х·1,, 
доджснъ быть ими осуществJшсмъ на нихъ врзлаеаемый над
зоръ, «дабы не обратиться нъ иэJшш1-1iя ст·J,сни:гельныя для 
обыnателей и бевнолезныя для порядка м·hры»,  

Это посл':!щнее общаго хара�пера уюшапiе з:щона им·J:;етъ 
то ю-rаченiе, что оно предстанляетъ едва ли пе едю-1стнсmюс 
его опред·влен iе, на 1,оторое воаможно у1<ааать, 1,аr,ъ на огра
ничивающее дис1,рецiонныя пр:ша полицiи по над,юру за те
атромъ. 

Помимо вышеун:азанныхъ ностановл1.:нiй з:щона, для теат 
ральнаrо дtла I{райне существенное ю-1,11rенiе, непосредстнешю 
влiяющее на его продв·hтанiе и надлежащее направленk н·1, 
интересахъ государственныхъ, обществеш-rыхъ и праниJiыю по
сталленныхъ ч,iстныхъ, им·hетъ драмати •rеская 11,1.:нRу ра. Не 1,а
саясь уз,щоненiй, I(Ъ ней относящихся, слtду1.:тъ, однако, ва
м·hти1ъ, что достиженiе т·J,хъ ц·нлей, осуществJiлть 1юторыя 
призвана драма·1·ичес1,ая цензура, н1::сомн·Jн-шо, требуетъ н·Jщо
тораго ея преобраэованiя. Еще немного л1,тъ тому назадъ I{О
личество драматичес1,ихъ проиав1.:денiй, нроходившихъ •1ереаъ 
эту цензуру, было сравнитt.:льно н<:: велико; въ настоящ<::е же 
время оно почти удесятерилось. Между тtмъ, средства, Jrич
ный составъ и организацiя драматической цензуры не изм·J,. 
нились, несмотря на то, что назр{:;ли новыя обяванности, вы
зшшныя появленiемъ снецiальныхъ народныхъ театровъ J4 д':!н1-
тельностью 11011еirитс:льствъ о народной трt:звости. 

:Цриведенный текстъ з,щононъ, къ театру относящихся, не
зависимо отъ редакцiонной · его архаичности, ющъ нельзя л уч-
1пе подтnер,I,даетъ почти пол1-юе отсутствiе законодат<.:льства 
въ �ей сфер·.!, и т·о, что скудныя опред·J,деиi я устана о пре
д;упре:ждt:нiи и пресtченiи преступленiй 1,асаются тс:�.тра кю,ъ 
бы случайно и JIИШь со стороны поJrицiи благотrинiя. 

(1lродолже1еiе с.л,rьдуетъ). 
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Народъ и народный 1 еатръ. 
I. 

Е ели вы посtтите спектакль въ народномъ те-
.. атрi, то первое, что остановитъ ваше вни-

манiе-это частый смiхъ публюш, и притомъ 
сш1�щь да рядомъ въ та -

Этотъ «неум1стный)) смiхъ шокируетъ васъ, чуть 
ли не оскорбляетъ. Погодите сердиться. Понемногу 
вы начинаете замiчать, что не въ патетическихъ, а 
въ въzсо1сопарнллхъ мiстахъ публика см½ется. Что 
она чувствительн1е васъ къ высокопарности, т. е. 
къ фаj/,ъшивому паеосу, что она см½ется не толыю 
•тог да, когда со сцены раздаются высокопарныя слова,

кiе моменты пьесы, 1юто
рые, казалось бы, вовсе 
не должны бы его вы
зывать. 

УБЪЖИЩЕ для ПРЕСТАРълыхъ СЦЕНИЧЕСКИХЪ дъЯТЕЛЕЙ. 

Приr лядываясь, вы за� 
мtчаете, что многiе см-в
ются вовсе нс потому, 
что имъ смi;шно. Боль
шое сбарищс народа, не
привы: tша,1 обстановка, 
занавi;съ, сцена-все вм1;
ст1:, возбудило нервы 
зрителя, и его экзальта
цш вырывается наруж:у . 
СМ'БХОМЪ - при всякомъ 
случаi. Вы видите на ли
ц'Ё его, что · онъ выжи
даетъ возможности хо-· 
хотать---и всякая непри
вычная фраза со сцены, 
ловкiй оборотъ рiчи, 
жестъ рiзкiй вызываетъ 
. у него· громкiй возбуж--: 

денный: см-вхъ. Это осо
бенно зам-Iпно · у тiхъ, 
Jюторые впервые попали 
въ , театръ. Наско.цько 
дивная непривычность 
'зр·влиiца поражаетъ, чуть 
ли не· гипн�тизируетъ 
простыхъ «сыновей на-
. рода» - н вид1лъ на 
•· одной пар0ч1{'Б въ народ- ·
1-iомъ гул�нi:.1 въ Петров- ·
'скр.мъ парк½: ОН'Б с:тояли '

' Юll{Ъ въ столбняк-в ча-
' сами передъ сценой, на
которо,й шла драма, но

. такъ �алеко отъ нея, ч�·о
не мог ли слышать ни
одного слова; · Он½ не
подхdдили ближе къ tце
н.1, 'настолько'. подавлен
ныя впечатлtнiемъ сама-.
го, зр1м,ища, что у нихъ
ужъ не было другихъ.
желанiй.

Въ буднiе дни, въ по
стоянныхъ ·театрахъ, на
при'м.½ръ, · въ Народномъ
. Домi; ГД'Б публика уже Комната для одного пансiонера . 
не случайная, «своя», к.ъ
театру привычная, -;-ВЫ ужъ не слышите этого без
причиннаго см1ха. И все же онъ васъ часто у див
ляетъ, см1хъ народа. Онъ см½ется. .. въ самых;ъ па
.тетическихъ м-встахъ. У невi.сты. женихъ у½зжаетъ
на войну. «Убейте меня! Или пустите меня съ
iшмъ!» кричитъ невiста, рвется изъ рукъ родныхъ
за женихомъ, наконецъ, падаетъ въ с.лезахъ . и от
чаянiи на полъ. Тулкiй хохотъ и циническiя зам-в
чанiя въ публикt. Врагъ у города, раздаются пу
шечные выстр1л�,. народъ (на сцен½) набожно сни
маетъ шапки. <<Помолимся за 'спасенiе Руси!>> Въ

. публик1-:-хохотъ. И т .. д.:

но и когда актеръ вноситъ излишнiй паеосъ въ 
жесты или голосъ. Иногда народъ см1ется вм-вс1·1 
съ вами-тогда, когда авторомъ или актеромъ ужъ 
слишкомъ «здорово пущено» въ этомъ смысл1-�. е. 
· излишняrо паеоса. Оказывается, что разница между
вами и народомъ, въ концi. концовъ, заключается·
въ степени. высокопарности, которая возбуждаетъ
см½хъ. Для н21.съ см-вшенъ искусственный паеосъ
Тредiяковскаго и «старательнаго» трагика изъ Ца
ревqкокшайска. Имъ смiшно размазыванiе чувствъ
и преувеличенная авторская и актерская сентимен
·Тальность въ средней современной драм-1:,.
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Очень часто вы слышите злорадный смiхъ. Это 
тог да, когда слова героевъ расходятся съ ихъ дiй
ствiями. Надъ этимъ народъ .тоже больше и зл--ве 
смiется, чiмъ мы. Точно онъ привыкъ къ такимъ 
обманамъ, точно у него накипiло противъ нихъ, 
точно онъ радъ случаю надъ этимъ посмiяться. 

Когда вы присматриваетесь къ выраженiю лицъ 
зрителей, то на болiе умныхъ вы видите снисходи
тельную улыб1{у. Это-фонъ. И къ самому спек-
таклю и къ тq.му, что онъ пришелъ сюда, онъ, этотъ 
умный зритель, отнqсится ласково-скептически. Такъ 
родители смотрятъ на милыя шалости ребятъ. 

Въ «В--встник--в Финансовъ>) было напечатано, что 
попечительства о народной трезвости встрiчаютъ 
большiн затрудненiн въ выборi пьесъ для народ
наго театра. Въ драматической литературi трудно 
найти пьесы, которын rю своему содержанiю могли 
бы оюшать на народъ то благотворное нравственное 
влiянiе, достиженiе коего театры эти имiютъ своей 
цi;лыо. Этимъ ·возмущались. 

Среди огромной, боrатiйшей <<сокровищницы» 
всемiрной: драматургiи эти чиновники не находятъ 
ничего достаточно нравственнаго! Какая обида, кле
вета на литературу, на драму! 

Kor да, однако, побываешь пару разъ на народномъ 
спектакл--в, то благородное негодованiе остыв:�етъ. 
Совсiмъ другое впечатлiшiе производитъ на н.1.родъ 
почти все то, чiмъ мы въ поэзiи привыкли восхи
щаться. И прежде всего - отношенiя между двум.н 
полами, и то, что мы привыкли называть - любовь.· 

И въ тотъ самый день, когда я сльшшлъ, ющъ вр1ше 
разсказывалъ, циническi.н замiчанiя по поводу не
В'Бсты, упавшей на полъ въ отчаянiи отъ того, что 
ея жениха взяли на войну, давали водевиль «Жена 
на прокатъ». Въ отсутствiе хозяйки степнякъ·по
мiщикъ, разговаривая съ горничной, прельстился 
ея прелестями и какъ это. обыкновенно полагается-
долженъ. приступить къ старческимъ ласкамъ, хихи
I<ая . щипать и проч. Но до сего соблазнительнаго 
дi;йствiя, въ публик-в настала такая гробовая ти
шина, и въ этой тишинi чунствовалось такое искрен
нее отвращенiе къ тому paзвpamuoJty поступку, 
который сейчасъ долженъ совершиться -публика 
его чуяла-что актеръ ие мо�ъ его сдiлать, не могъ 
приступить къ старческимъ любезн6стямъ -- такъ 
властно сказалось ему настроенiе ау диторiи. 

И это отвращ1 :нiе было написано на лицi; и моего 
сосiща, того самаго, который недавно разражался 
·циническими зам-вчанiями по поводу покинутой не
в-всты. Циническими, р-взкими, грубыми, но не раз

вратиъ�.м�е. И · въ этомъ вся суть. Народъ сплошь
да рядомъ- циниченъ, но онъ не развратенъ. Развратъ
начинается тамъ, r дi; смшху10тъ извiстнаrо рода
удовольствiя, но и тутъ онъ еще не такъ опасенъ.
Страшенъ онъ становится тог да, когда у довольствi
ямъ половой любви и всему, что съ ней связано,
придаютъ не подобающее значенiе, уд-вляя этому
слишr{омъ много мiста въ жизни. Когда народъ,
хохоча, отпускаетъ циническiя шутки - это при
sнакъ только извiстной грубости,отъ которой, ко
нечно, лучше-бы избавиться, но котора,.R не мi;шаетъ
существу жизни. Когда-же вы видите пьесу, rд-в
десятки и сотни лицъ только и д--влаютъ, что го
ворятъ о половой любви, мечтаютъ о ней, стремятся
къ ней, имiютъ ее, теряю:гъ ее и отъ этого поги
баютъ, живутъ толъко этимъ, то вы развращаетесь
серьезно.- Ибо въ васъ посiяна ложная мысль, что
в�я жизнь состоитъ только изъ нея, вы перестаете
понемногу видiть остальную жизнь, вы становитесь
ттси�опатомъ половой любви и... если вы даровитый
человiкъ, то можете написать драму, которая очень
понравится средней, театrал�ной публикi, но не

1 

идите съ ней въ народный театръ, пожалiйте н�
родъ. Оставьте его отпускать, хохо 11а, циническiя 
шутки надъ тiми, которые плачутъ, лишившись 
наслажденiй любви, прикрывая свои плачъ высоко
парными или жалкими словами. Когда вы привьете 
народу ваше отношепiе къ любви между двумя 
полами-вы его сдiлаете развратн-ве ... 

С. Сутугинъ. 

( Продолженiе слrьдует1,). 

flровъ )УI:й.Хайnойичъ Садовсkiй. 
16 jюлн ИСI/Од!НIЛОСЬ 30 л·krъ со ДПJL с11ерти l.IpOR!t Ми

хайловича Caдoвcttaro. Имл no1шii11a1·0 ,,·1·л·Jшн уU'lтштъ", 
и съ ув·Ьреннос·гыо можно сказа•t•ь, дол1•0 будетъ въ 11aVJJ1·1·н 
у вс·.hхъ интерссующихсл исторiей poдlIOL'O иси.усств1J. Им11 
Uадовскаrо свлзано съ золотымъ временем·ь J11Ос1юве1ш1·0 
Малаrо .театра. То1·,11.а тамъ подnшшлист, тa1tie кру11 11ые ·1·а
ланты, накъ Щепкинъ, ]Лумскiй, Са1'tnр1шъ, Ж,1шо1t1н111 11 

па1сонецъ, Садовск.iй. Кто изъ э•1·11хъ 1·1на11·1·овъ юшусства 
былъ выше, 11ей ·rалюrтъ былъ лрче и самобы rв·l�е-вопросъ 
9два .1и не праздный: 1шждый вели1tъ въ своемъ род·h и 
i-1м·hетъ право па безсмер•гiе. Но въ Садовс1юмъ было п·.hчто
особенно дл.11 пасъ дороrое - э·го nеразд·Ьл1,1ш11 евшн, с•1,
велию1мъ нп.шимъ др11матур1·омъ Ос·г1ю1�с1шмъ, 11дсалы1ым•1,
·1 ол1tователемъ л вдохновителем'!, 11:отораrо опъ Gылъ. Са
мобытIIы11 талантъ Садовсн.а�•о, оргапи чее1ш св,1в1:ы1 11ы й
съ. русс1юю лшзпыо, нуждалсн длн разюпiJI своихъ снлъ
въ подход11щемъ мa•rtipia.n·h :изъ русской д·Ьйствитсльпостн
п про::н1бал;,. поqти: везамtтно па вcл1r.oii водеnшrьвой дре
бедени, на перед·hлкахъ съ фра1щузсю11·0, rд·l, руеской д·tii
стви·rельнос·rи не было сл·lща. Островскiй создалъ Садов
с1tn1·0, достюшвъ ему возможностr, разверпу·rьсл, п въ свою
0 11ередь Садовсн.iй идеально вос11роизвод,1 rероевъ ·reмua1•0
царс·rва, былъ лучшимъ 11осредшшомъ мелсду публ1шою и
драматурrомъ, и бе3ъ всюн11·0 сомu·hпiн пс мало сnособ
ствовалъ распрострапенiю интереса къ Островс1tому. Всзъ
вс,шаrо союгhнiл. rеniа..1ьпый тол1ю1ш•rелr, долженъ былъ
им·hт1, II неrюсредственное влi1шiе па писателя, съ 1t0то
рымъ 6ылъ въ очеш, бл11з1tихъ отпошепiлхъ, ибо ·rошсiй
худО:Жвик.'J, 11 глyбo1tiii: аналити1tъ, Садовс1tiй ·rакъ же хо•
рошо 11:акъ н Островшtiй, знаJiъ •ro "темное царс•rво", об
разы кo·roparo нр1tимъ лучемъ озарили русс1tую лв·rера
туру. Садовскiir выросъ среди "темпаl'о царства". Отсцъ
его служилъ 110 отку11амъ въ малtшысомъ у·lшдпомъ горо;щ·J,
Ливпахъ: зд·.всь даровитой впечатлнтс.лr,nоii nu:ryp·J; Проши
приход1,�лось паблюдатr> ne мало ·rшювъ, 1rо•1·орыми оnъ 110-

томъ и 110J1ыювалсн 11ри создапiи свонхъ обрn:ювъ. Во-г1,
поqему обрааы, созданные нмъ и .llюбимъ Торцош,, .И,рас
вовъ, Подхолюзпнъ и ШаJiыrипъ т11къ ж11зпеппы, правдивы,
во•rъ почему, оnи выходили у ны·о ·rа1tнми .ш.алос·rи до
стойными, несмотря· на грубое 1-ь и зac1topyз.1roc·r1> пхъ
дtйствiй.

Въ Ливнахъ недолго прожидъ Садовс1tiй. Смерть отца,-
Слдов�кому было ·rолыю дсс,1·rь .n·J;тъ-nодорвала средства 
сем1.и, и малr,чиrtъ былъ отдаnъ на воспитанiе 1tъ брату 
своей матери, Г. В. Садовскому. 3дiю1, его ожидала со• 
вершенно другал обстановка: длд,1 6удущаrо з1шменита1·0 
np•r11cтa былъ нровиuцiальвый а1tтеръ, впервые позпа1tо
м1шшiй Садовскаrо со сценой, съ условiлми артистической 
жизни, со вс'.hми привле1tа·rельвыми и отrал�i.ивающими: 
сторонами прежн.аrо быта nровинцiальныхъ актсровъ. Фа· 
мвлiю своего дяди: и избралъ Садовс1tiй при выстунлепiи 
ва сцену 1tакъ бы ДJIJI того, t1то6ы при посредств·.13 своеrо 
ориrипальваrо таланта, по1tрыт1, ее славоrr. Его теа'l'ралъ
пыii дебютъ прои:юшелъ при обстолтельс'l·вахъ, nапоми
нающихъ первые сцепичес1tiе оrrыты н·lш.01орыхъ ипостран
пыхъ знамепитыхъ ар·r11стовъ. Онъ поступи.пъ на сцепу 
противъ воли своихъ родныхъ. Оцанный длдей :iJЪ обученiе 
къ архитектору, Садовс:кi11 улучилъ мо:меnтъ,. ко1·да д,1дл 
01·лучилс.н надолrо и подписалъ хон•rрактъ съ одюrм·ь про
винцiалънымъ антрепренеро)lъ. .Первый дебютъ состоллсл 
въ Тул·h; юный артис•1·ъ (ему только-что минуло 14 л·kr'J.) 
выступилъ въ nереводномъ французс.комъ водеви.1l'h. Но
видимо:му, 11:акъ въ этомъ представленiи, такъ и въ сл·h
дующихъ, Садовскiй и:мt.11ъ yc1rtxъ, по крайней мtр·Ь ему 
дали возможность выступить во :мноrихъ ролJLхъ, и посл·h 
rода старанiй, б.!(urодарвый аnтреп11еперъ тrодари.1ъ ему 
рубль! Л.нмrr.у 11 ровинцiальпаrо ак�сра Садов...:.кому nри-
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1 1 1 .1ось �1'лпу ·1·ь ср::шнителr,но недол го. 3накомt:•rво ст, 1Цен -
1шныиъ 11 Jlt 11 noli,IOJИ заставило его 110;1,ума·1•r, о бод·.ве шн
рокоu ареп:Ь д ·ш щшложенiл свои хъ снлъ. Посл ·!, деnюта
въ тсатр1лы1u11 ш rtoл·.h онъ был-ь нр:инн·rъ на московскую 
казенную • · ц  ' Н У  и въ 1839 году вперв ые полвился на под 
мост1tахъ Волыноrо ·rea·rpa в•1, роли JJtапо-Ви.жу въ во;�е
внд•l; ,,Любовное зелье ил н Ц1 1рюлы1 1ш·ь-с'l'l 1хот ворецъ" .  

Мос1tовс1tал ецепа вереаш ва,ш nъ 'l'O врсмн переходное
времл; московt:1шл п уб.1шш ушшалась еще J)удадам.и ll0Jr
тaв1�eвa. Естест зеuпо, что Са ;lовс1-.:ому, говорившему лзы
комъ жизnи, и 11 ри томъ русе1r.о й jii.изни, нец·в было раа
вернутr,сл . . . ОН'!, не разъ соби ралс11 бросить сцепу, б·Ьжап,
въ провинцiю . . .  Въ · ,, Воспомннанiнхъ о II . М. Садовсн:омъ"
бывпшго н аблюдателл за сцешно .мос1tовr.1шго Малнго
·rеатра С. П. Соловьева ( Русскiй Архивъ, 1873 г., No 2-й)
разс1ш.выnаетс.н о мучител1  пом 1, душсвuоиъ сос·гол нiи, нъ
11оторомъ 1 1 аход1 1 .асн С:цовс1tiй носл'.В ноступле 11iл на сце uу .
(}rcy·rc·1·вie rюл�ii , соо·1·в·..втсгвuвавпшхъ его талюггу, обJ-1:ш.
'l'е.1п, uое у 1шс 1· iс  въ ПII Ч'ГОЛШЫХЪ BOДCBIIJJ llXЪ, безнадеж.u ыл

Л. М. Садо вскiй въ роли Расгиrюева .

перспе1шrвы будущаrо д о  т:-шоr, степени у rре•rалп Садnп
сrшго, что онъ выраз.1шлъ желав iе вновь иrпытатт. вс'.h мы
·1·.арства 1юqовой жизни провипцiальнаrо aK'l'epa, JIJШIЬ l'>ы
им-:Ьть возможность выступить въ . рол.яхъ, которыл хотл 
св:().n1ко-нибудъ отв,Jэ11али бы размърам1� и свойствамъ е1·0 
та.павта. Однако, онъ не ушелъ въ пров11 нцiю, и дадъn ·Ыi
шiе ero шаги на мос1tо всдой с:ценt озвам еновалисr. pn;rl')MЪ
, спtховъ, ставmихъ особенно mумны:ми, 1юr;щ въ peнep
'l'Y�P'll Mftrлaro театра пидп ую ролr) заня ли  ш,ес ы Ocтpoвcrtal'o. 

�

,х Р О  н и ·.к д

т е а т р а  и: и е н у е е т ва. 
Сл_ухц объ уход•'h ' в. Ф. RО:\1:М,ИС�tржевс.кой изъ тру1шы

Адеrtсацл,ривекаrо -театра оnравда 11ись. Г-жа Н,Qщ1исарже:в
с1tа;Я: уже пода,nа. въ дцре1щiю И · ператорс1шхъ театровъ
з11явленiе, В'Ь.: которомъ nишетъ, ч го II паходн 1:1еудобдыr.�ъ
дальн·Ьй щс_е , продолжевiе службы тта сцеn·.в Але1r.саuдрин
с:ц.аrо теа•rра" , она проситъ увол uть ее· отъ rлужб� и п<3
сч.итать . болr,ще - въ соста11'.h Имuераторской дра_матической
труппы. • . . · 

.На аи�вiй сезоцъ r-:-1ка Доммисаржевск.ан, ка1щ:. 1ra111,
,сообщ�ю·r·J), подписала кщпракт"'? (съ .1� сецтлбрц · 1902 r. 
:ПО 1б аQ.р�hля 1903 r.) съ , прови нщал�цымъ антрепренеро:мъ

. r.. · Rру:чинииымъ, который въ .компан1.и съ С. 0. Сабуровым',[,
.nредпрkнимаез;ъ nо'в_здку до южны:м:ъ rороµ.амъ Россщ. Спек. ,
•щtкдJI ";нalfiiyтcл �ъ Харько�jl. В е . . Ко�_мисаржевскан: �а 

, ее14ь.мiюяцuвъ до,nжна nолу1Jи_ть � TЫCJl?JЪ руб.,- IJPИ условцr
, участвовать ежем·всячно - 20 раsъ . . Гепертуаръ 8-lu пьесъ.

Пыходuтъ 11з 1, труппы Алс1н�андр 11 1нша1·0 1'еатра 11 М. А.
Домашева. Въ ·1·еатральвыхъ 1tpy raxъ rовор.ятъ, 1л о ·  г-.жа
Дома,111 011:1 нсту 11а е·1·ъ въ труп 11 у  Литера'rурnо�х удожествен
юн·о . Общества. Но сл ухъ этотъ н уждается въ нодтвер
ждеюи. 

* * 
* 

Въ отд·влъ по охрапенiю авторсюrхъ пранъ Jtрама·гиче,
сю1хъ писателеii  нрп Теа•rралr,помъ Общестн l;, юыr.ъ мы
с.1ы шал и, пост уп ило за ис·1·е кшее полу1·одiе (съ 1 .явв. но
1 iю.1.я 1902 r.) r.шоло 1 1000 руб. 3а весь прошлый rодъ
нрпходъ выра8илсл вrero въ 10000 ру()., т. е. въ ны1гI�ш
немъ году пос'I:уплевiл возросли· на lOO° fo еъ лпшпимъ.
Обществу ;(рама·rичес[шхъ пшате.nе �t и 011ер11 ыхъ 1tомпо
зиторовъ у:шать это будетъ, в·.hро11тао, 0 11еш, прiятно.

* * 
*

Годовое общее собрап iе ч.пенов•r, Tea:r paлыiaro Обще -
ства СОС'l'ОИ'ГСЛ, по всей в·bp0J-l'l' Ц OC'l' И ,  въ Оltтлбр·Ь. Отчетъ
за 1 902 r. будеи, разосланъ въ rtO B Ц'I> августа или въ иа
чnл ·h се11 тн6rл .

Артистамъ труппы открытой с11.ены <<Аркадiя)) и по
нын·в не платится жалованье. Артисты обращаются за содtй
ствit:мъ въ Русское Театральное Общество.

Нрахи.

* * 

Намъ пиmутъ изъ Сумъ. 17 iюлsr антреприза В. It. Вер
ховскаrо лоп вула, дtло переш.10 въ друriл руки. .Ка1tъ н 
все r;�а, больше вс·hхъ пострадал 1r ау)'гпстf.т, которымъ пе
заплач ено за два nocJJ•l;;шie полу.м:lюяца. ВсiJмъ имъ Вер
ховс1ti й выдаJ/'I, векселл и заполуr1илъ · по;rnиску нъ •rомъ,
11то они: получили жалованье 1шлпостiю, дово.п.ьв ы и ж.а• 
ловатьсл пе будутъ. Обрn.зовали артисты товарищес'I'RО н
хот·.вли было воспользоваться право яъ на теа'Гр ь,· · no 01ш
:-ш,лось, - ч 'l'о театръ 0 11ень предусмотри·.rе.'Iьnо на авrуt.:тъ
сданъ Ворисовскому и Тнхопову, 1шrорые не только не
11олучи.nи жаловаnы,, но и вJожен uыii въ д·h.10 1tаnиталъ
потеряли. Хотiш1 uы.10 воспо.1 ыюватьс.л по,.n.·hдним:и 14-ю 
дю1ми iюлл, во и •тутъ н еудача: ВерхоRскiй ile "ус го,rл ъ"
предъ Леоновымъ, а потому .контрактъ шt театръ ун ичто
же011, право ш1, него переш.по .къ Леонову, которыii. rо
товъ сдать е го тvвар1 1щсс·гву по 15 р. отъ сцек:rаю1л. Бро
сились арт 1 1сты въ пол 1 1цiю  зn. получеп iе:м:ъ 15°/0 сбора , 
обезпечпваrощurо ихъ жn.;1 0вавье (при удовле·гворенiи -век
селлми этн деньr:и пред11 0.;�аrались уже по 11 учен ными), no 11 
зд·hсь опять неудача: полицiл половину · запаса выдала
третьему- лицу по испо.:шите.nьпо:му листу за · долr·ь Вер 
ховскаrо. :на до_.и ю а р·1'и сто в ь осталось всего . 60- р . . - это 
на всю труппу. Мноrимъ п е  то Ч:ТО выflхать, а и iю1·ь
пс11еrо, у лt.которыхъ заложеввый баrажъ ос·rался не вы•
1t упленпымъ и послапъ .къ мtсту отправленiл длл продажи
съ аукцiона. Придется прибtrп уть къ общественной б1аrо
'Jвори•rельности, такъ .какъ векселя Верховскаrо nредста
вллютъ собою ц-tшнос·rь пе • выше стоимости порчеFшой
бумаги. Над·вл•11ьсн на то, что товарищество мо�етъ за•
работать, вt·rъ ВОЗМОЖ ЕIОС'I'И: CJIИJI I IЩMЪ BЫCOK'fi вёчеровой
расходъ, разъtха.11ись лу чmiл силы и понвплсJf . Jt_ошr.у
рентъ-циркъ. 
. Причина краха не въ сборахъ, сборы были , очеа� ,xopo
mie. Дано всеrо 50 спеи.т., выручено 10,433 р., .11<) что на:яруrъ

- составитъ 208 р. 66 д. Эта цыфра прев::юшла !'амыл. с:м:rhлыл
пжиданiя Верховскаrо, который и пр1r 200 р. ва · �;Jtpyrъ
бы.п.ъ въ хорошихъ· барышахъ. Уuыт1�а uuъ ue потерn·Ьл,
ни на :копейку. .ДrЬло .п:опнулq блаrодарл uолв ·вйmеиу пе
у:м':hнiю вести д'hло л отсутствiю оборотныхъ сре;11,с rвз ..
Антреприза начала д·Ьло подъ большимъ (iре:мсдемъ - дол
rовыхъ обявательс·rвъ, по которымъ прпшлосъ платить не
бывалые проценты. Ч·rобы добьгrь 2.:.._3 лиmнiн сотни для
начащJ, дrf;ла, пришлось взять двух:·,, кассиршъ и платить
и:мъ 100 р. въ :мiюя цъ въ то время, 1r.orдa обык.новенuо
одпа ведетъ д'l�ло за 35 р.  въ :м·hс.яцъ. 

:t<' * * 
,Слухи и фанты. 
-- По словам.ъ ((Нов. Вр. )), предсто.ящимъ вимнимъ сезо

номъ въ Александринскомъ театръ будутъ руководить поста•
uовкой пъесъ, кромъ управляющаго труппою · П. П. Гнiщи<1а,
четыре режиссера-,-гг. Дарсr<.iй, Корневъ, Озаровскiй и Са
нинъ. На долю :каждаго ивъ нихъ придется по четыре пьесы;
самъ г. Гнъдичъ будет'i� режиссировать tолы<о · двi пьесы
«Зимнщо сказку» Шекспира въ собственномъ перевод½ и
<<дмитрiя Самозванца)) Островс]'(а:f:iо. Сез011ъ откроется, в·в-

. ро.ятно, вовобнов.ленiемъ «Недор'осля)) . въ но�ой постан?вr,,J,

: *) Это по моимъ свti½нiямъ, а цо кассовымъ рапортич
,камъ выручено за 21;2 мtсяца I I , r 78 р. 83 к. 
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г. Озаровсt(аrо. Зат·Iзмъ въ его же постановI<i сыграютъ ((Иппо
лита» Э_врипида въ перевод·!, Мере,ю,овсщ1го, съ г. Ходото
вымъ въ роли Ипполита и г-жей Пушкареr.:ой въ poJJи Федры. 
Сл·Ъдуюuiими 1-юви1-щ:ами сезона явятся: пьеса г. Сергiенки 
«С�щiа-Муни», «Горячее сердце» Островскаго, «Чайr,а» Чехова. 
Постановкой послiднихъ двухъ пьесъ будетъ руководить Са· 
нинъ. Всего новыхъ пьесъ пубщ,ща увидитъ нынi;шней зи
мой 18 .  

. - · Управляющiй конторой Имаераторс,щхъ театровъ, по 
слухамъ, подалъ прошенiе объ отс-rавк1;. 

- По СЛОВаi\'!Ъ газетъ, Малый театръ ни въ I(al(OMЪ слу
чаi; 11е Gудетъ з,щонченъ отстройкой къ началу зимняго 
сезона. 

- Г. Петровъ на будущiй сезонъ отказывается отъ аренды
((Ливадiи» (ны1тв- «Парижскiй садъ»). Претендентами на 1< .Ли· 
вадiю» являются двое: П. В. Тум□а�{овъ и ЯJJышевъ. Первый 
хочетъ отI{рыть ресторанъ, а второй, I<aI<Ъ намъ сообщаютъ, 
предполагаетъ и здiсь устроить · садъ и щ1фе-шан·ганъ, но 
нtcr(OJIЫ{O иного х:�р,щтера, Ч'Вl\1Ъ въ Крестовсr,омъ саду. 
Кстати, сроl{ъ 'аренды на l{рестовсl{iй садъ у г._ Ял�,1п.н:ва че · 
резъ н·вс1(одыю л·krъ исте1<аетъ и если бы его не у далось 
возобновить, то r. Ялышсвъ предполаrnетъ перевести въ «JJ ива
дiю>) свою д·J,я·rеJ1ыюсть. Пою� же буду11ъ д·l,йствош1ть оба сада. 
Предполагается установить даже плату въ т·J; )I{e 40 !(ОП. ДJJЯ 
вход:� въ оба сада, причемъ желающiе будутъ неревозиться 
изъ одного сада въ другой на парОХl)д·в г. Ялышена. Конечно, 
rюн:а это проекты. 

- Черноръченс1,iй I<дубъ, на время нын·l,шняго л·.hта по
:м:iстившiйся въ Строrановс1юй 1,аменной дач·k на берегу 
Большой Невки, что въ м·.kтности Черной рiчки, теперь 
приспособляетъ это помtщенiе для постояr-щаго зимняrо клу
ба, съ- устройствомъ въ немъ и сцепы, на 1,оторой будутъ 
даваться . русскiя драматичес1,iя представленiя, съ ассигповн:ою 
на нихъ опред·1J1t:нной платы для труrшы артистовъ. 

* * *
Т еатръ се Буффъ». Вt:село отпразд1ювалъ 22-го iюля рсжис

с�::р 1, А. А. • Бpm-icr< iй  ,п вад1.1.атил·hтiс cвoei-i .-1ртисп-JУ1ес1,ой д•l;н 
т�..:J1ыюсти. 

А. 'А . , БрянСI{iй. 

съ участiемъ r-жи Вяльцевой. 
пымъ успtхомъ. 

А. А. родился въ 
Оде<;с-k IЗЪ 18 66 году, 
,·д'i; и воспитывался въ 
Ришельевскомъ пщ-1сiо· 
н·'3; позже онъ пере
шелъ въ Нш{олаевс1{ую 
1,J1ассичес1,ую гимназiю. 
Въ 1 882 году г. Брян
с 1,iй вступилъ въ хоръ 
т�атра Лентовскаго, а 
спустя нiщоторое время 
выступилъ, 1,а1<ъ ар• 
тистъ, въ оперетI{'В А. 
Разсн:азова . Зат·вмъ А. 
А. служилъ въ драм·\, 
и оперет1('Б во многихъ 
rородахъ Россiи: въ 
Тудt, Симбирщt, Пен· 
зt, Перми, Ярославл·в. 
С в о ю · режиссерщую 
д·lн1тельность Б. начаJJъ 
въ Новочеркасскt, пе
рейдя впослtдствiи въ 
театръ Щуr{ина «Эр
митажъ» въ Мосl(в-в. 
Съ : 1 899 года А. А. 
состоитъ отвiтствен
нымъ режиссеромъ въ 
театрt «Буффъ». 

Въ юбилецный бе-
нефисъ г. Брянскiй по
ставилъ мелодичную, 
веселую оперетI{у Мил
леI{ера с(Гаспаронъ» и 
3 картины «Обоврiнiя » 

Спеюаклъ прошелъ съ шум-

Послi; второго aI{.Ta «Гаспарона» при ОТI(рытрмъ· ванавiзсt 
происходило чествованiе юбиляра артистами. Г. Рут�овскiй 
привiтствовалъ бенефицiанта подобающей случаю рtчью и 
по,днесъ отъ лица всей труппы цtнный подарокъ;-публика 
ссувiнча.ла» г.  БрянсI<аго лавровымъ вiнкомъ, ватiмъ с.лiдо
ва.11а , цi;ла.я серiя подношенiй . . .  Пестрое' шествiе по саду ссопе
рето�Ъ>) въ �лесК'h пурпурныхъ огней завершило празднество . . .  

Необыкновенно ив.ященъ былъ. г. Свtт.лановъ въ роли от
важнаго графа Эрминiо; въ пtнiе свое онъ вложилъ много 
чувства, , и голосъ . его ввучалъ преI{расно. : Г-жа Шарпантье. 
была что-то не въ у дарt и къ происходящему на сценi отно
силась на столько безучастно, что иногда въ дуэтахъ запазды
вала вступ.ленiемъ; . самое п-:kнiе артистl{и было к.акое�то бев
цвiтное, не соrр½тое присущимъ ей оr:онькомъ. Грап.iозное 

поl(усыванiе губъ, I{оторое она при:м-J,няла въ м·hстахъ, требую· 
щихъ волненiя, не есть еще игра. Забавенъ г . . Полонс1,iй въ 
роли анемичнаrо сына сира1,узс1(аго под еста, и 1,омична 
г-жа Варламова въ роли престарiлой д·hвицы Зепобiи. 

Едва ли можно назвать удачной замiту въ ссобозрiнiи)) 
г. Св·втланова r-номъ Вилинс r,имъ. . .  N.,;t1-j: 

* * 
* 

Газеты сообщаютъ подробности о только что зан:ончив
шейсн по·J;здr,i, труппы г. Киселевт-!ча. По·hздюi продоют<ала�ь 
со 2-го марта по I 2-е iюпн. Началась Костромою и заl(ончилась 
I{азаныо. Спе1(т�щли ставились nъ 61 ropoд·h. Давались тоды{о 
дв·k пьесы, нашум-Ьвшiн въ прошлый севонъ: «Д·Ъти Ва1-1юшю-та>) 
и ссПетербургс1,iя трущобы», въ ссзан:рой1,iш г. Евдо1,имош1. 
Москва за два спеl('rакля дала антрепренеру 4,000 р. Нижнiй, 
Одесса, Рыбипс1(ъ и др. города принесли т�щже немало до
хода. И т·J,мъ не мен·I,е, провшщiю труппа г.  Киселсnича н1::
со11шtшю разочаровала. Посл·l, перваго же спе1па1<JJЯ

1 
несмотря 

на широ r{.ов·hщательныя афиши и ре1,ла·мы, нровиш1,iя уб·1�жда • 
лась, что подъ фирмой солиднаго театра игр:нотъ все больше 
нсв·hдомые господа. 

Что6ы изб·J,)юlть I<ат,ихъ-либо «нслоm<остсй1), г. Киселе
вичъ р·l;дко гд·J, давалъ 6ол·hе двухъ спе1па1(J1ей. Рс1(J�амы 
г. Кисслеви •rа прямо били въ глаза. «Въ 1 1 ервый и единствсп
пый разъ . . .  со1ю1{ъ человiкъ участвующихъ (въ д·l;йствитсль
ности вс1.:го 20 и то <сн ри  со11:Ы1ствiи1) театральпыхъ нJютни
I{овъ). Блестшцая обс1·:1нош(:1 . . .  повыл де1юрацir,р) и пр. ,  и пр. 

* •* 
Въ Новомъ Л·kп1см..,, Театр•l; выступила въ роли Тамары 

новая исполнительница, г-жа Льnонсю1я. Какъ иамъ переда
вали, это не профессiональная артист1<а, а любительница, вы
ступающая на оперной сцев:13 весьма р·!,д1<0, да и то лишь в·r, 
посJ1·l;днее 13рсмя. Несмотря на неопы·i·ность, п·Ъвица произвс
.ла оченъ хорошее ш1счатл·lшiе, J{ar{ъ съ вокальной, т:щъ и 
сценич(:с1юй сторонъ. Голосъ - у пея небольшой: по дiапаrю11у 
и 1 11::11нюго тусклый по тембру, но поставленъ очень хорошо 
и выровненъ во всhхъ регисrрахъ правильно. Поетъ муэы-
1,аJ1ыю, съ увлеченiемъ, а въ драматичесr(ихъ м·встахъ-и съ 
подъемомъ. Держйтся на сценt свободно, но въ сцениче
ской игр·в дальше обычныхъ условностей опернаго шаблона 
не идетъ. )l{иэненностъ теша, впрочемъ, у.п:Ълъ пе многи:хъ 
опсрпыхъ артистовъ, заботяш:ихся о в·l,рности сценическаго 
образа, и является резуJ1 1,та1·омъ продолжительнаrо и: вдум
чиваrо изученiя роли. Отъ начинающей п·ввицы нодобной 
за1юнчешюсти исгюлнепiя нельзя и требовать. Въ общемъ, 
дебютъ сл·Ьдуетъ признать весьма удачнымъ. При больщемъ 
опыт·.в, изъ этой артист1(И можетъ выработаться очень хоро
шее драматичес1<ое сопрано - амплуа, представительницы 1,0-
тораго съ каждымъ днемъ встр·вчаются все р·Ъже и р·hже. Ве
ликолiпнымъ партиеромъ былъ г. КамiонсI{iй въ роли Де
мош1. Со сценичес1{имъ обрааомъ пtвца не всегда можно 
согласиться. Г. Камiовщiй придаетъ духу тьмы нtc1(0JIЬI(O 
бонбоньерочный хараr,теръ, на, въ ваl(алы-ю111ъ от11ошенiи, 
онъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. 

Репертуаръ Навага Лi;тняrо Театра обогатился двумя юши
тальными операми Чямкоnс1,аго: «Оприч1-1иr,омъ>) и «Мазепою)) .  

Чайковскiй не доJiюб.ливалъ «Онричниюi» и даже пе согла
шался на его пос1�аиовн:у. Антипатiя композитора къ сnоему 
дtтищу, мало обоснованная, и до сихъ поръ недостаточно вы· 
яснена. Если эта опера и уступаетъ во многомъ позднiй
шимъ проивведенiямъ Чайковскаго, то все же ей нельзя отка
зать въ т,апитальныхъ достоинствахъ, - прежде всего, въ 
исr<ренности и мелодичности. Г лавнымъ недостаткомъ ея 
является отсутствiе стиля и слабость хара1<rеристик�. Въ сше
рt собстJЗенно им·вются лишь двt капиталъныхъ роли, Боя
рыни Морововой и ея сына; осталъныя партiи совсtмъ незна
чительны и не представляютъ интереса. Роль Морозовой на
шла выдаюшуюся исполнительницу въ лицi; г-жи Фингертъ. 
Образъ , властной и гордой боярыни, въ ея иснолненiи, полу
чаетъ эпическiя очертанiя. Всю партiю артистка ведетъ съ силь
нымъ драматическимъ подъемомъ и воI{а.льною законченностью. 
Г. IОжинъ� въ роли Андрея, совсiмъ слабъ. Онъ и образа не да
ет-ь, и - вокальною передачею мало удовлетворяет.ъ слушателя. Во
обще, этотъ артис;rъ не с nравдалъ общихъ ожиданiй. Появленiю 
,его у насъ предшествовалJ весьма широI{овiщате.льная реклама. 
Объ его ошеломляющихъ успiхахъ за границею газетные врал.и 
·разсказывали невtР.оятныя чудеса. Одурманенная рек.ламою пу
·блика готовилась услышать крупную внаменитость. Ка1{.ово . же
,было общее :изумленiе, когда прославленный :tртистъ ою1-
:эался ваурядною полезностью съ поврежденнымъ голосомъ.
,отъ i{Отораго остались только верхи. Каl(ъ всегда бываетъ
:при раэочарованiи, публика, въ пылу поиятнаrо негодованiя,
,не привнала - за артистомъ и тiхъ достоинствъ, которыми
,онъ несомнtнно обладаетъ: музыкальность, фразировку, ясность
:дикцiи и умtнье держаться на сцен-в. Въ конечн_омъ реауль
·татi; дебюты' г. Южина окавались :крайне неудачными. Да
11 rо1=лужитъ это уроl(омъ падi:.ш1хъ • до рекламы честолюбцамъ,
'У которыхъ амбицiя превышаетъ амунив.iю. Т-жа Соколов -
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- екая, по обыюювснiю, оставила 1\райне бл:вдное впечатлiшiе
въ роли Наташи. Драматическiя партiи вовсе не въ ея сред
ствахъ, и артистка неиз�:вжно обреl{аетъ себя на неудачи, при
сваивая себ:в чуждое tи амплуа! Не толы<О по вн:вшнимъ да:н
нымъ, но и по качествам:> голос_а, лишеннаrо всяю1го драма
тизма, сильныя героичесюя партш совершенно не подходятъ
I{Ъ хар,щтеру ея дарованiя. Бiдность мимики, однообразiе
жестовъ и общая безцвtтность исполненiя еще сильнtе заста
вляютъ чувствовать недостатки, проистеl{ающiе отъ неправилъ
наго выбора амплуа. Вообще, «Опричниl{ъ» прошелъ на сцен{;
Лiтняrо Театра далеко не гладко. Гораздо лучше обставленъ
«Мазепа». Эта опера, наряду съ «Чародi;йкою)>, принадлежит·ь
I(Ъ самымъ зр-влымъ произведенiямъ Чайковс!{аго. no ши
ротi замысла и совершен(:тву музын:альнаrо письма, она обоз
значаетъ послtднi.й и наибол:ве законченный перiодъ его
творчества. Драматическiе момеi-тты и массовы.я сцены изобра
жены широ1<ою яркою 11:истыо, что едва-ли можно сi<азать
Goл·J,e раннихъ произведснiяхъ знаменитаrо «омпозитора.

Изъ исполнителt:й на первый планъ слi,дуетъ поставить 

и грубое несоотвi;тствiе между музыкою и те1<стомъ на даж
домъ шагу вызыв,1ютъ улыбку недоумi;нiя. Въ настоящее 
время это произвед�нiе Верди можно слушать. лишь при об
разцо,юмъ исполнеюи, но та1(овымъ исполнеше въ Лtтнемъ 
театр-в отнюдь нельзя назвit'ть. Притомъ, г. Камiонскiй пiлъ 
партiю Рената на италiанскомъ языкi; и ото смtшенiе язы
ковъ производило непрiятное впечатлiнiе, которое усилива
лось

. 
соз1;�нiемъ, что г. Камiонскiй - русскiй пtвецъ, а не 

итал1ансюи гастролеръ, ради котораго можно было бы оправ
дать �Т() вавилонсн:ое столпотворенiе. Оставляя, однаI<о, въ 
сторонi этотъ диссонансъ, сл-вдуетъ признать, что лучшаго 
Ренате и желать нельзя. Г. Камiонскiй является лучшимъ 
пр:дставителемъ италiанскаго bel canto и, по блеску вокаль
нои передачи, не уступитъ л1сбой италiанской знаменитости. 
Къ это111у нужно добавить умiнiе держаться 11.а сценi и но• 
сить костюмъ. Въ арiи предъ портретомъ г. Камiонскiи на
помнилъ лучшiя времена италiанс((ой оперы. Г. Тамарсъ на
прасно взялся за роль Ричард.-.. У пiвца рtддiи: по l(pacoтt 
тембралиричес1{iй теноръ, тогда ющъ партiя Губернатора 

УБъЖИЩЕ для ПРЕСТАРъЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДъЯТЕЛЕЙ. 

Старое зданiе уб-:вжища, цредназначенное подъ прiютъ для д-:втей сцен'ическихъ ,д-:вятелей. 

г. Камiонскаго. Онъ вполпi олицетворяетъ пылкаrо старца, 
пл,Jшяющаго сердце и воображенiе восторженно-страстной 
красавицы. По совершенству вою1лы-10й передачи, г. KaмioJ:I
cкiй является лучшимъ Мазепою, какого намъ приходилось 
слушать. Очень хорошiй Кочубей г. Брагинъ. Сцену въ тем
ницъ и передъ I(азнью онъ провелъ весьма тепло и правдиво. 
П·всню о трехъ кладахъ онъ сп·hлъ выра3ительно. Артистъ 
имiлъ прекрасный и вполн-в заслуженный успiхъ. Хорошее 
вцечатлiнiе произвелъ г. Томарсъ въ Роли Андрея, особенно 
въ посл·вднемъ дiйствiи. Роль Любови незна•�ительная и мало 
благодарная• для исполнительницы. Г �жа Финrертъ сдiлала, 
что могла, и если не выдвинулась въ этой партiи, то потому, 
что нег д·J; себя показать. Г-жа Сок.оловская была очень далека 
отъ пуш,щнскаrо образа и толы<о I{Опировала себя въ преж
пихъ ро.ляхъ. Остальные исполнители были вполнt придичны. 
Хоръ, на этотъ разъ, п·влъ предрасно,-одушевленно и строй
но. Оркестръ, 3а немi-10гими исключенiлм.и, пе 3аг лушалъ пtв
цовъ и игралъ доволыю увiренно. Совсiмъ неудачно по
ставленъ б�летъ. На· любой открытой сцен·J; лучще танцуютъ 
гопака, ч1мъ труппа г. Бi.лова. Обставлена о�ера хорошо. 

* ** 

«Балъ маскарадъ» в.ъ развитiи творческато талацта. Верди 
игралъ большую роль и, въ бiографичес1{омъ смыслt, пред

. ставляетъ несомнtнный: интересъ, по, въ ху дожественно,м.ъ 
отщ>mенiи, опера крайне устар-вла. _Несообразности либретто 

драмати1;1еская. Такими вторженiями въ чужую сферу r. То
марсъ можетъ легко надорвать свой голосъ ласкающей н:вж
ности .. Нельзя rрем-tть на флейт-в. Партiя У .льр;ики. 1·ребуеrъ 
. отъ пiшицы исr<лючительнаго раввитiя край1щхъ регистровJ>
верхняго и нижняго,-тогда ка 1{1;,. наиболt сильную ст.орону 
таланта представляетъ.вамi,чательный по ка•�еству эвукаипоста
новt{'Б центръ. Прекрасцою Лмелiею оказалась г-жа Соколов
С'Кая. За весь сезонъ это единствення роль, въ крторой пi
вица произвела вполпi, удовлетворительное вп.ечатл1нiе. Родь 
пажа не удалась г-жi Будкевичъ, .в·вроятно, потому, что, 
всл·hдствiе спiшности постановки, артистю1 це могла усвоить 
хорошо партiю. Оркесrръ подъ управленiемъ г .. Бернарди, 
игралъ грубо и неувiренно •. · . И. Kn-cniй. 

* * 
* 

На-дняхъ мiстнымъ земскимъ . начальницомъ быJiо раз
смотрtно дiло. объ избiенiи.«татарской ордою» Гирея ·Айзю• 
зюлина музыкацтовъ оркес,тра Сестрорtцк:аго курорта. Въ ка
чествt обвиняемыхъ были привлечены къ отвtтственности 
20 тат�ръ-офицiантовъ, ·г. Гор·Jмовъ и ар:rисты Александровъ, 
Рейхе и Подгорбунскiй. Послi,дпiй, два раза ударивщiй уряд
ника, въ чемъ самъ и_ сознался, привлекался еще за оскорб.де
нiе должностнаго лица. Г. Горiловъ просилъ земскаго на
чальника о привлеченiи Гире.я и его слуrъ не толы<о за на-

. рушенiе тишины и поряд({а, по и за учиненные . ими побои. · 
Земскiй нача.лъникъ приrоворилъ: Гире.я Аизюзюлина

1 
Або 
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JIИНГ� и Коноп,11ева l{Ъ 2-нед·.l;льному аресту, осталы1ыхъ же 
20 обвиняе:м:ыхъ . офицiантовъ l{Ъ недtльному аресту; гг. Лле
I{сандрова и Рейхе призна,лъ виновными въ нарушенiи тишины. 
и порядi\� и приговориJJъ ихъ RЪ 8 р. штрафа; г. Подrорбун
скiй признанъ также виновным'Ь въ ос1,орбленiи должност
ного дица, но земскiй 11ачалы1и:1{Ъ нашелъ возмож1-1ымъ> въ 
виду понесе1-щыхъ имъ увtчiй, ограни�rиться выrоворомъ. 
Какъ выяснилось, n ри 1 1ина ненависти Гирея д-tйствю ельно 
<що110т1{iе ан·гракты>> . 

Гатчина. На дняхъ 111н·h :лучай но пришлось заглянуть въ 
Гатчинскiй театръ, гд·l; пр1 1отилась драматичесюш труппа 
Е. Л. ДашJ(овой. Шла комедiя Мелевиля <(Любовь и пред
разсудоr{ъ» и водевил1-, Трофимова с<На Песю,хъ». М·J;сг 1 1ан 
публиrщ, повидимому, очень снисходительна, ибо шуJ\нJО и 
горячо привi.тствов.ала даже и то, что толыю-толы,о сносно. 
В11рочемъ, артисты достойны ноошренiя за старатеJ1ыюе от
ношенiе I(Ъ дiлу. ВодевиJiь, напр., прошелъ довольно гл;;1.дко, 
т,щъ что могъ бы занять не однихъ сr{учающихъ дач1-1и1ювъ. 
Изъ исполнителей выд-влились r-жи I{аренина, С:1довс1,ая и 
r. Горщiй-вполн-t приличный Сэръ Думпль (Любовь и 11ред-
ра:.ку.1�.о1(ъ). М. Jicc-om,. 

* 

Озерки. Г-жа Черновска.я, ди ре1присн и 1 1ремьерша м·hстнаго 
театра справляла въ восr,ресенье 2 1 -r o  iюм1 свои артисги
чес1(i.Я имянины. Несмотря на убiйственную погоду пуuл}ща 
почти наtюлвила театръ и очень тепло принимала 6е1-1ефи
цiантку, выступившую въ роли Трильби .  Роль эта одна ин·r, 
лучшихъ въ реш�ртуарi, г-жи ЧерновСI{ОЙ и исполняется ею, 
во всю{омъ с.луча·t, не хуже, а м·.встами даже и лучше, мно
гихъ прославленныхъ аJ(трисъ. Достаточно реJ1ьефно играетъ 
Свенгали , и r. Черповъ, sасдуживающiй 110хв�,лы и аа тща
п:.льпую носта1-юв1ч этой пьесы. Остальные артисты ст'арались 
по �tp·l; сиJtъ и способностей и если не засJ1уживаютъ особой 
похва.1ы, то и не заслуживаютъ безусловнаго 1 1орицааiя. 

П. ll. 

* *"' 
Г-жа ПI::�бельсюнr, 1{ажется, нашJш цiши1·елей своего таланта. 

Во вториикъ 30 iюля, г -жа Шабельсl{ая выtтупаt:1·ъ въ саду 
((Лльгамбра», гд·в въ этотъ день, въ беш:фисъ r. ГинкуJiова, 
ставится драма Лаубе «Любовь и l{орона>).· <еК.щъ дошла она до :,киsни та�ой»? 

1 .  ' 

ItЪ ОЕЭОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Баку: По словамъ · газе·1"ь, игр,шrш1я въ Б�щу «нi,меu.rн1я» 
труппа rФяз.я Энrрели остани.ла посл-в себя н·lщоторую па
мять-не особенно лестную. Играла она одинъ только разъ, 
7 iюля, сд·влавъ сб9ръ до 300 руб. Въ тотъ же день выпу
щены были въ продажу билеты на слtдующiй слект,щ:ль, 
1 r iюл.я. Продажа пошла было, пь 8 числа артисты выбрались 
изъ города, оставивъ, между прочимъ, на лроиsволъ судьбы 
одного И3Ъ своихъ товарищей. СколЫ{О билетовъ несостояв
таrося спе1{такля удалось имъ продать -точно · нельзя выяс
нить. 'Преднолагас:тся, что рублей на сто. 

Вильно. Намъ пишутъ; съ 20 iюля вдtсъ отн:ры:ваютс.я опе
реточные спе1{Тат{л:й, диреют.iя .Гордона и Владимiрова. Составъ: 
г-жи Зв·.вздичъ

1 
Троцюш, Манина, Але1,сандровсr{ая и др. 

Гг. Рtзуновъ, Влади:мiровъ, Дмитрiевъ·
1 Эске1 ВасиJiьевъ и др.

Оркестръ мiстный подъ управлеиiемъ Д. л. Стуnеля. От
I{рытiе состоите.я ortepeтr{oЙ «Красное Со..11ныш1,о». Севонъ до 
I 5 сентября. 

Кlевъ., Предсiздатель городской садовой rщмиссiи С. В. Ро
·миn.ювскiй подалъ ,городщому гоJюв-в яаявленiе, въ которомъ
уt{авываетъ , что въ саду с<Шато-де -Флеръ» куnлетистъ и ба·
лаJiаечнйl\Ъ Доброд--hевъ па отr,рытой сцен·h позволяетъ себi
деКJtамировать I{aI{Ъ циничные вообще1 таю, и обидные для
городс1{0Й думы и гласныхъ ея иуплеты, Таr{ъ 1{а1{ъ аренда
тору сада с<Шато -де-Флеръ» г. Кульчиц-к.ому предписано кон
тра1'томъ давать публИI{'Б только «благопристойныя» эрtдища,
то г. Ромишовсr{iй и предлагаетъ оштрафовать г. Кульчиц
каго въ i OO! р. за· несоблюденiе I{Онтракта.

Кострома. Съ 20-22 iюля начнутся опереточные спектакли
подъ управленiемъ Ф. В. Ва.лентетти. Составъ, г-жи Террачiа
но Фролова, Стефани, Че1{алова, Лiанова и др. Гг. Форесто,

· Орл01:iъ, Серебр.я1,овъ I Давыдинъ, Блажевъ, Б0лд1,1ревъ и др.
Ивъ · Koc·rpoм't-iI труппа на .н·.всколы{о спектаклей , поtдетъ
въ Ярославль, Во.лег ду и нотомъ дь 1 5  сентября въ Архан-
ге.1п,сl{ъ.

Луrанскъ. Намъ tdобщаютъ: съ 3 iюля ОТI{рЪIЛИСЬ 3Д'БСЬ 
·0riереточные спектакли :штрепрй�ы В. А. Мальцева. Крайне
IileyдaЧiн_b ,пос11авJJ@инmй n�рвый спекта1{ль, осQбенно бJ1агодаря
Jiieнc�oмy п�р(ЮI-Jа.лу, •повлiялъ на дi,ла, тадъ что 6 iюля
антрепренеръ иел:ьsуя<:ь т-:вмъ, ч·rо· вся 'труппа служила· у него
бевъ контраl(tовъ i ваявилъ что п.11атить - жалованья пе будеть,
fipeдJ1;·0iRИJ1ъ _ играть товариществомъ, 0тчего почт�' всi; отRа-

зались . и  стали искать ct:6'.IБ ангажt:меиты. Т·l;мъ н� мен-ве, 
г. Мальценымъ было sаявлено

1 
что если кто останется дп I'5 

iюлд то получитъ полностью жалованье за полъ мi;сяца, на 
что почти всt согласились. Вскор·h, 1-гhrюторые артисты лолу
•�или ангажементы и у·.1,хали въ Москву I 2 iюля, и имъ г. 
Мальцев1:� не запJiатидъ нъ общей сложности до 300 р.  Одинъ 
изъ артистовъ, оставшiйся до 1 5  iюля, тоже не 11олучилъ сл·k
дуемыхъ ему 100 р. ,  и толыю блаrодарн вм1ш1ательству но
лицiи1 изъ залога (въ 200 р.) были удержаны 20 р. въ пользу 
артиста. Всей оставшt:йся трупn·в было уплачено поJшостыо аа 
полъ м:J.:;сяцн, и она у·l,хала въ Бахмутъ I{Ъ г. Шварцу. 

Нижнiй- Новгородъ .  По словамъ «Волг. » , въ м·hстномъ поди
цейс1{омъ увравленiи на- днлхъ собращ1сь по 11ти вся 01 1ере
точная труппа, подвизающаяся въ ярмарочномъ саду 1< Фоди
Б·:ржсръ». Поводом,, I{Ъ собранiю послужило занвле1 1iс ре
жиссера труппы А. Л .  Тонни о томъ, что въ труш1·k пачадось 
«броже 1 1 iе» . Оперето11 1 1ый теноръ r. Серебр;щовъ, будто бы 
недовольный р�цсннi ями м·:встиыхъ ганет·ь, coupaлcJ1 и тай 1(ОJ\tЪ 
уi.-:;халъ на воr(залъ. По·l;хнлъ туда ПОJ\ЮЩНИl(Ъ · режиссера , 
чтобы остановить тенора, . но посл·Jуr.н iй у·вхаJIЪ съ другимъ
1ю·hздомъ. У·вхалъ одинъ хористъ . .:3ат·1,мъ собрался артистъ 
г. Луп{овс1,iй:,-этого застали еще на во1,зал·l;. Всл·вдъ за 
ними выразила недовольство сLюимъ t IOJIO)J(CHieмъ въ ·1·еатр·J; 
г-жа Сабина. Въ виду этого режисссръ обратилсн ,,ъ губер
натору съ нросьбой-01,ааать сод·I,йствiе къ удержанiю ар 
тистовъ, r{оторые на  основанiи к01-пра1па должны служить 
всю ярма1щу. Г. Тонни 3аявилъ, что нъ щютивном·1, слу 1 1 а ·l; 
онъ выпу,r{денъ будетъ прt:ЩJатить спсr{т,щли. 

Первой ныстуни.ла въ 1юлицейскомъ упраnлсн iи г-жа 
Собина. 

- Мы у·l.юr(,н::мъ нотому, что ш1.ходимъ невозможнымъ
продолжать службу въ оnереточномъ театр·!; въ ярмарк1;, 
Намъ ' об•.вщади хорошiс номера для жилья, а между т·Jшъ 
н·lщоторыя артистr(и живутъ въ иумерахъ, въ Goc·J,дcтn·J, съ 
нубличными ж�нщинами. l{ъ одной ар·rист1(·l;, 1ю oш11u 1cJ;, 
зашелъ съ обычным·r, ос�ютромъ дон:торъ . . .  

- Что же, намъ пс  IIJiатятъ жалованье? _ , . 
01,аз�iлось, ч1·0 г. Топни не тоды{о аккуратно nлатит:ь жа

лованье, но даже в.ыдае·rъ впсредъ, авцнсам,и его польвуются 
многiе артисты. Г-жа Сабина получае·rъ 225 руб. въ м·hсяцъ, 
но опа заюшла, что жизнь въ ярмщж·J; очень дорога - за 
одинъ ном�ръ нужно платить 1 00 руб., содержанiс стоитъ 
0 11еш" дорого, sат·l:;мъ костюмъ . . .  

- Не моеу же я ивобрtтать ющiс:-то особые доходы
1
-

жаловалась артист1{:1 .-У мешr п·J,тъ возможности жить на 
225 р. 

Въ 1,оптр:щтi, с1,аsано, что артисты приглашены рещис
серомъ дJШ по·I,ад1,и по провинцiи - во Владю{аш,авъ, Поти 
и другiе города. Нижнiй-I-Iовгородъ былъ-бы ((дру1·ой го
родъ)>, но нижегородсюнr ярмарка н,i а 1<тtрской бир:н(·l,, сов
сtмъ иное-это ужъ форсированная» служuа. То же говоридъ и 
;1ртистъ г. Лутн:овсr(iй, I{оторый добаF1идъ

1 
что играть на 

сцен·н, на 1,оторую въ 1щ•1еств J, статисток·r, выходятъ дамы, 
нриглашеш-1ыя (<для сада»

1 
артисты не желаютъ. Режисссръ 

опроверrалъ э10 - дамы носторо1-шiя nъ сnс1п,щляхъ не 
участвовали . Совершенно :инач.е обълсниди · д·вло г. Тонни и 
его nомощ1-IИJ{Ъ. Г. Лутковщiй обид+,лся будто-бы за то, что 
въ театр·r, пригласили другого баритона - Форесто, а г-жа 
Сабина полу.чилс1 пригщшrенiе ·l;хать на слу,1<бу въ Архан
гельскъ . Другiе артистьi говорили въ ПОJIИп.iи, что они до
вольны слу.жбои у г. Тонни и 1Зыра:жали недовол1ст1ю, •-по 
первые персонажи хотятъ бросить д-hJю. 

- Я даю слово, что г- жа Сабина не уi,детъ, - заявилъ
одинъ изъ артистовъ.-Мы этого не доnустимъ. l{уда же мы 
пойдемъ? У меня бо.1Jы-rая мать, вм-вст·I; to .мной и опа доджюt 
остаться бевъ хл·вба. 

Много было говорено о нравственной сторон-в дi;ла ; , пt
I{Оторые артисты не ст-tсиялись говорить о личной жи31-rи, о 
ва1{улисной: жизни и т. д. Въ 1,01-щ·l; Itонцовъ все удажено къ 
общему благополучiю. Г. Лутко�сr{iй ваявилъ, что овъ , Ht.: 
уt.детъ, а дослужитъ сезонъ, г-жа Сабина ограничила свое 
требованiе желанiемъ получить прибаю{у жаловннь,я, такъ ющъ 
ей приходится n-вть еще за · неявившуюся г· жу Бауэръ. 
Остальные артисты вс-:в не выражали да:же недовольства. 
Впрочемъ, г-жа Сабина все-т;щи сю:�зала, что, есди жалонанье 
не прибавятъ (7 5- 1,00 р.), то она уi;детъ. 

НижнiА- Новrородъ . . Для Большого ярмарочrrаго театра А. А. 
Эйхенвальдомъ сформирована оперная трунпа въ таl{омъ со
ставiз: г-жи Нума-Соболова, Львова, Соболева, Вальдтъ1 Ар
цыбашева, Платонова, Храповицк:ан, Рудина. В:а вторыя ролJ{ 
приглашс:ны: r•жи. Дубинина, Камишръ, Федорова и Лос�ва; 
- гг. Сикачинскiй, БаJ1ю11-ювъ, Булатовъ

1 
Евлаховъ, Говоровъ,

Барсовъ, Д�1111,янепко, JlохвицI{iЙ. На . вторыя мужскiя ро.nи
I{poмt того, приглашены: гг. Залинсl{iЙ, Николаевъ, У сыс1щнъ,
Черк:асс1{iй и Леfrбовичъ.

- · 18-го iюля, при осмотр·.в Ни'l{олаев�1,аго театра, город
скGй театралhный комитетъ, sам-втилъ, что стропила надъ, ври
тельной залой сидьно провис.11и. ПрQизвести бол·ве подробный
осмотръ стронилъ вблизи о�авалось положительно невоз
можно въ виду того, что . на чердакъ не. имi;ется изъ тearr,a
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ник:акого., хода) исключая слухового окна и:, крышi;, изъ, ко
тораго поl'lадать на -чердакъ и трудно, и не. безопасно. 

-. На-д:няхъ в1ь ярмарочное ,полицейсн:ое управленiе явил
ся антрелренеръ1 русс1<0-н,Ьмецк:ой труппы г. Ко11tшш-:l:;ецъ 
для представленiя залога въ обезвеченiе исправнаго платеж� 
жадованья .tртистамъ. Какъ оказалось, антреприза эта-какое
то двой1-юе товарищество. Артисты .служатъ у Компанtеца 
на правахъ товарищества, затtмъ самъ антрепренеръ· принялъ 
еще, въ свое дiло товарища-н·Jщоеrо 13. l. Тихомирова, быв
шаго содержателя · · одного изъ мос1(овс1(ихъ трактировъ. 
l'. Тшюмировъ предполага.лъ от1,рыть трактиръ въ ягмаркi;) 

для чего арендовалъ ,залъ Перцевой, но ему 1-те дано было 
разр1,шенiя. Тогда онъ сдалъ помiщенiе руссl{о-нiмецкой
труш1i; и теперь, въ сообществ в съ г. Компанi;ецомъ, оп,ры
ваетъ театръ. Условiя ,между двумя- товарищами слt.д.ующiл: 
за 110.мtщенiе Тихомировъ ш1атитъ всю .аренду и за электри
чес1,ое освtщенiе самъ,. кромi того) должепъ уплатить Ком• 

бенефис-в 11. И. 13ла,11.ыки11а. Т,щъ ющъ объ участiи г. Петипа 
въ бенефисi г. Бладыкина уже было объявлено въ заран1;е 
отпеча11анныхъ афишахъ, то во избtжанiе недораsум-lшiй и 
протестовъ со стороны публи1,и пришлось заклеить на 'афи
шахъ набранную н:рупнымъ шрифтомъ фамилiю г. Петипа, 
оставивъ стоявшую рядомъ фамилiю одного то.11ы<о г. Шува
лова. Причина отr,аза П. И. Владыкина поднести г. l]eтиria 
заран1,е намtченный подарокъ за1,лючается, какъ передаютъ 
въ томъ) что бенефисный подарокъ г. Петипа предrюложено 
было прiобрiсти нъ сr(ладчину, собравъ необходимую для 
этого сумму у г. Вл:1ды1,ина и еще двухъ лицъ, ОТ!\у□ившихъ 
за свой рискъ первый спект,щль, устроенный съ участiемъ 
г. Петипа въ Городскомъ театр·в и даншiй полный сборъ. Но .въ 
I(Онц·l; 1щнц9въ зар,,ботавшiе на этомъ д·вл·в предприниматt:.ли 
от1,азались отъ участiя въ прiобрtтенiи для г. Петипа бt:ие
фиснаго подар1,а, одинъ-:же г. Владьщинъ счелъ для сt:бя обре
менительпымъ затратить на подаро1,ъ всю необходимую сум111у. 

_У,БъЖИЩЕ -·�ЛЯ ПРЕСТАРъЛЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДъЯТЕЛЕЙ. 

Видъ новаго 3даюя со двора. 

шшi<�:цу еще 2500 рублt;Й на содержанiс артистовъ. За все 
это Комшшiсцъ долженъ ,ставить спектакли, причемъ поло
вину валового сбора будетъ отдавать Тихомирову, а осталь
ные 500/0 будут'Б поступать въ, пользу труппы. Орrани�ацi.я 
доВО./IЬНО слотиая. Въ театральномъ дt.лi участвуютъ: г. Ксм
панiецъ, товарищество артистовъ и еще товарищество Ком· 
пан-веuъ и Тихомировъ. Кто является главным:�, хозяиномъ 
дiла, с«:азать трудно. Въ виду этого полицiя предъявляетъ 
�гребованiс) ч:юбы для обезпеченiя этой · сложной и путанной 
антрепризы былъ представленъ залог-:r;.. 

Одесса. Въ театр-в на Б.-Ф.онтан«:1; вскорi; начнутся гастроли 
r. Орленева. · Г. Орленевъ будетъ по.ччать въ театръ на
Б.-Фонтанкi треть валоваrо сбора, ва иск.люченiемъ 100 р. ве
черuваго расхода, не под.лежашихъ процентному отчисленiю.

- Гастроли М. М. Петипа 'въ теа:rр,Ь на Б.-Фонтан1;
на�,ончились · педоравумiшiемъ, возни1<шимъ иаъ за бе1-iефис
наго нодарr�а, .подне1=�ннаго г. Петипа въ · его бенефисъ отъ 
иысни антрепризы. Гастролеръ на виду у всей публи1щ .де-
1\Юl·IС'rративно от�чзался принять бенефисное подношенiе, 1,ото
рое тат<ъ и,.осталрсь на рун:ахъ у ющельдинеровъ театра. Какъ .. 
говорятъ•, г. Петипа сче.лъ себя обиженНf!МЪ, та}(ъ какъ ожи
да.лъ) что за рядъ хо'рошихъ сборовъ, получившихся отъ его 
гастролей, антреприза отблагодарить его .боJr'ве ,цtннымъ под� 
ношенiемъ, напр., брильянтовымъ н�олъцомъ. Оскорбленный 
rастро.nеръ отl{азаJiая отъ принятiя подар,.ка иr.отъ участiя въ 

Пермь. Въ лtтнемъ театрt съ 14-ro iюля .возобновилис1, 
пре1,ративruiеся было спектакли русскихъ драматичесl{ихъ и 
опереточныхъ артистовъ, подъ управленiемъ г. Муромце�а. 

·Село Орtхово-Зуево. Намъ прислана афиша «11ародщ:t,1,о �у
л,л,иiл», устроеннаго м1,стной постоянной труппой, подъ управ
ленiемъ г. Бурла«:ова, :въ вощресенье, 7 iюля� Ol(азываетс\, 
народъ «здiсь>> просв-вщается «оперетl{ой». По крайней .мiр-в, 
7 iюля была поставлена, ка1<ъ :видно изъ афиши, оперетr<а 
«Лиса Патрикtевна>,. По слов�мъ нarirero корреспондента ) 

оперетl{а успiха не имtла. Сбору было всего бо р., а пи· 
кантные номера пtнiя ни разу не биссировалисъ. Въ томъ же 
театр-в во время дивертиссемен1а) �ртистка) игравшая заглавную 
роль въ опереткв, ·. пi3ла, ни что же· сумняшеся, леrl\ую шансо-
нетl\у, а на бисъ-«я обожаю», цыганскiй романс-ъ)). 

Ужъ не самарскiе-ли гласные правятъ этимъ народнымъ 
театромъ? 

Тифлисъ. Правленiе грузинскаго дра.матическаго общества , 
17 ·го iюля) заключило к6нтра1\ТЪ съ частнымъ ·антре· 
ттренеромъ г. · Церетели на отдачу ему театра грузинсl\аго дво
рянства . срщ<омъ съ сентября до ян,вар.я 1903 г. для поста-
новки въ немъ оперныхъ спеl{таклей.· 

Тифлисъ. По слухамъ, въ .· тифлисскомъ ·казенно:м.ъ , театрt 
.въ предстоящемъ сезон-в не будетъ дават<Ься · представленiи: и 
театр-ъ будетъ закрытъ до Велиl{аго поста 1903 1;;ода. 

' • t 
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Письма въ реда1щiю. 
М. r. г. Редакторъ. Въ «Театръ и Исl{усств0>), отъ 7 iюля, 

сообщаютъ, что въ числ-в другихъ артистовъ Императорс1<Ихъ 
театровъ и мнt уменьшили жалованье. Сообщенiе это не
в"hрно, такъ I(al{ъ, по наведеннымъ м.ною снравкамъ, въ Ди 
рекцiи не было и р·J;чи объ уменьшенiи получаемаrо мною 
жалованья. 

Примите ув·l;ренiе въ совершеыномъ къ Вамъ почтенiи 
Ваrлъ ПОI\Орный слуга Пс�велъ Jle11c1.iй. 

М. r. , г. редакторъ\ Покорн,J;йше прошу Вась ном-встить 
мое письмо въ отв"hтъ на ст. въ 29-мъ No подъ заглавiемъ 
«Въ поrонt · за славой>) В. Ч-на, въ которой авторъ разсюl
зываетъ, что ·ему пришдось позшщомиться съ моей пьесой 
ссЛ.жедимип�рiй I-й>) (Цеtръ Димитрiй) Иванова (Двинского) и 

· ·онъ рi,шилъ, что пьеса Лжеди.м:ич•iй I-й ,ю1лю1я псред·hлка
съ пьесы А. С. Суворина ((Царь Дмитр iй Iоанновичъ» .  

Моя пьеса. «Лжедимитрiй I-Й>) (Царь Димитрiй) съ пье
сой А. С. Суворю-rа ничего общаrо не им'Ёетъ ни по замыслу, 
ни по планировJ{t. Нtтъ ни одной сцены сrtолыю-нибудь 
схожей съ пьесой А. С. Суворина, что легJ{О до1{азать, таr,ъ 
1щ1,ъ у мен.я находится цензурованны:й экземпляръ моей 
пьесы, I(О'l'орый могу представить для сличенiя ку да сл-tдуетъ

1 а въ недалеl{омъ бу дущемъ выйдутъ печатные э1<земпляры
1 т,tкъ что «сличить и уличить>) не составитъ особеннаго труда

ни для кого. Тогда r. В. Ч-пу будетъ пелов1,о и стыдно за 
сное «Въ not01tr1, за с.1аоой».

Въ виду того, что мною планированы и пишутся дв-t
пьесы, составляющiя продолженiе «Лжедимитрiя 1»-Лжеди
митрiй П-й и Лжедимитрiй IП-й, 1·0 мнi бы пе хот·влось1 

чтобы подобны.я статеЙI{И бросали тtпь на мое имя.
Примите и пр. Ф. Н. И.ваиовъ (Двuлtскiй). 

М. г., г. редакторъl Въ дополненiе письма ивъ Ставрополя, 
номi;щеннаrо въ No 29 журнала-.сообщаемъ еще н·J;которыя 
подробности о гr,устпомъ финалi3 нашей Закасniиской поiзд1(и. 

Очутившись эа тысячи всрстъ отъ Петербурга и не им,J;я 
денеrъ на дорогу (по контраJ{ту r. Jiюдо.мiровъ долженъ 
6ылъ выдать деньги на дорогу) мы, пять человtкъ, т. е. :  
r-:жи Зорансюш (Новаго театра) Со1юлова (Васил�остр. т.) 
Назаровъ, Ракитинъ (Новаго т.) и А. Гутьяръ рtшили обра
титьtя эа помощью въ Театральное Общество, куда и послали 
телеграмму. Черезъ 2 дня м·в�.:тны.й агентъ получилъ запросъ 
иэъ Петербурга, въ которомъ спрашивалось, въ н:акомъ мы 
положенiи и добавлялось, что на помощь могутъ расчитывать 
то.nько члены Общества. Членами изъ иасъ состоятъ лишь 
r. Гутьяръ и г-на Соколова, да и Т'В не могли восполыюваться
nособiемъ изъ Театральнаго Общества, та1<ъ I(aI(Ъ г. Jiюдо
мiровъ, увнавъ отъ агента содержаиiе петербургской депешJ;I, 
телеграфировалъ въ Театральное Общество что ((труппа полу
чила все сполна, въ чемъ им-вются расписки». Что мы вс"h 
получили жа..�оват,е по 1-е iюля-объ этомъ не можетъ быть
рtчи. Вопросъ былъ воэбужденъ относительно обратиой до
ро�и. Мы расписались въ полученiи жалованья и прибавили
по невtдiшiю и настоянiю г. Людо:мiрова с<и nperneщ1iu ие uщь10» .
Это дало поводъ г. Людомiрову считать всi расчеты съ
нами поконченными.

Ввиду беэвыходнаго положенiя, насъ 7 человt1<ъ органи• 
вонало товарищество, которому на первыхъ же порахъ, дабы 
какъ-нибудь выбраться изъ Ставрополя-пришлось дать 2 спе1<
та1,лл въ кафе - шантан-в. При очень хорошихъ условiяхъ мы 
за первый спектакль получили чистыхъ рубль семьдес.ятъ двi; 
копей1ш, а ва второй-пять руб. пятьдесятъ коп. Это на семь 
челов1н�ъl , . 

Съ rрtхомъ пополамъ выбрались .на ст. Ко:iзновская, гдi; 
не могли да.;i<� дать спе1,таr,ля, та1(ъ J{акъ иr�:>али малороссы, 
а т,еперъ съ �ромадными аатрудне.нiями, волненiями и непрiят
носt�м·и перебираемся со станцiи на станцiю, иrрад иер·вд1,о 
JJЪ убы101,ъ.: · , · · 
1 ПР,имите и проч. Л. Гутьяръ, А. Зоранская, Л. Сон:олова > 
С1 Н�з�рО�J>, . А. Рак�тинъ. 

1 .  1 

С о в trы-. 
. 

. . 

, . . • .. : . . .. . : . . _(Подъ редакцiей С. А. Св'.hтлов;э.),
, 9. :Какъ Jiyчme всего осв·.hтить сцепу, чтобы ныи гры

ваJiа · rри:мировка ак·rеровъ? (Мос1tва. А. М. It-eвy). 
Вуква.пьио на вашъ вопросъ можетъ быть лишь одинъ 

отв·krъ-.каRъ можно бо.:пьше св•hта. Если им·hе·rсл злектри
чес1'ое освtщевiе, т·в:мъ .11учше, во помните одно - какъ 
:можно больше · свtта. Гри:мироватьсл · нужно . какъ :можно 
--:м.яrче,, тогда ;_значите.пъ:�ю выиrрываетъ . мимика. , Если же
поставить вопросъ тан.и:мrь обраsоиъ - ка1tъ лучше освt
·титъ сцену, чтобы освiнценiе приближалось Itъ естесi•вен·

, вому св·tту?-то отвilтъ· на веrо оч:евь тру,цевъ и n:иrд•в 
даже въ �0.11.ьшихъ, театрахъ . онъ удовлетворпте.:пьво 1101ta 
еще ,не разрtшенъ. Но д.11.н Васъ онъ и пе иl'd.tетъ сер.ьез-

наго зnачевiл, та1tъ .какъ къ .пюбите.nьскимъ спекта.к.плиъ 
пе моrутъ быть пре.дълвлепы столь высокiя Т}!ебовавiн. 
Но все-та1tи и въ этомъ отяошенiи .11 сдt.паю Бамъ не
большое указав iе. Обрати·rе вниманiе на верхнiе сафиты: 
ну.11шо, чтобы оnи давали мноrо св·hта; ес.n:и каждый сафи•rъ 
'будс·1·ъ давать св·Ьта немноrо мев·.hе рампы, это дnстъ пре
восходп ые резу.11ьтаты. Прп этомъ еще важное обстолтель
с·rво: они до.1жпы быть 1·ак·ь постав.пены, чтобы осв·Ьщали 
не 1·0.пько де1tорацiю за ними столщую, по г.11авнымъ обра
зо:м:ь. сцепу, 'l'. е. давали св·hтъ преимущественно впизъ и 
(Jастыо назадъ, у насъ же час·rо отъ 11едосио·rра ставлтъ 
вepxnie сафиты такъ, что они почти не даютъ cв•.kra ва  
сцену. 

10. Itакимъ образо11ъ достичь ум ·J1;1шго · распорлжевi11
1'0.110.сомъ? (Ставроп оль-Itав 1r.азси.iй, 0. · Ш-nу). 

Еди пс·l'веnпое средство - ц·.Ьлесообраз uое уп ражпеniс 
rо.n:осовыхъ средс'J'ВЪ 11осредс·.rвомъ чтен iл волухrr)'. Э1·имъ 
11 у·1·емъ вы разовьете, во 1-хъ, силу ro.;ioca, во 2-хъ - его 
TOШIJII,ПOCTЬ или объемъ. Уиражnевiл долж.вы. npOИ:CXOJl l l'l'I, 

110 изв·Ьс•.rnой системi� т. е. соблд>да.1,1 разл11чnыл необхо
димы.я длл ycn·hmнaro достижеniJI ц·Ъ.пи условiя .  Ч·rобы 
ПOЗBaitOMИ'l'ЬCJl С'Ь ПИМJ,J, возьмите ltПИЖity Леrуве-Чтенiо 
1ta1t'Ь искусство и: ItороВJшова-Искусство выразительва 1·0 
qтев iн. Въ nпх·ь вы найдете все вамъ · н.ужц.ое и, слtду.11 
ихъ сов·hта:мъ легко и c1t0po достиrнете .жела емыхъ вам11 
резулиатовъ. 

,,Цормарьмый контрактъ". 
«Нормальный контраI<.ТЪ)>

1 
т. е. единый типъ договора, 

з.щлючаемаrо между предпринимателями и артистами, на 1юнецъ, 
выработапъ. Ка1<ъ иэв·I,стно, необходимость т,що�-о договора 
была удостов·l;рена еще на I·мъ Съ·Ьзд'Б сценичещихъ д·вятс.::
лей . Тогда же чу1ь  ли пе единогласно было доюtаано, что 
т·h_. ((условiЯJ> и н:онтран:ты, 1,оторые 1 10д11исывшо·rся а1псрами 
съ нез::шам.ятныхъ временъ-не выдер>н:иваютъ r,pJ:i'l'И l(И. 

Ст<оро щаsюl щазывается, по не сн:оро д·hло д•J;ластся. 
Прошло пят� л·I,тъ прежде, чtмъ ,,единый» договоръ 1-1ыра60-
талн. Правда, жизнь идетъ вперсдъ, . и черезъ десю'ОI\Ъ л·h·гъ 
и этотъ «нормальный>) 1,01-праю·ъ ою1жется непормаJ1ы1ым·r,,, 
ибо во многихъ частяхъ устар·ветъ, но вводить посл·hдонатель
пы я изм·внспiя все же дег<rе, чtмъ создавать вес заново. 

Намъ пришлось на-дн нхъ ознакомиться съ этимъ сщор · 
мальнымъ» н:оптран:томъ. Он:ончательна.я -редакцiя договора еще 
не совс·J,мъ выработана, но всi:; rюложенiя, I(оторы,я войдутъ 
въ него, 01,оичат�лыю выработаны и �змtценiй въ этомъ отно
шенi1<r поюt нин:акихъ нс предвпди:r�я. Поэ.том.у · мы считаемъ 
не лишнимъ · оз1,нщомить съ ни:ми читателt:Й'. Но ого
вэ.риваемся : отъ ВСЯI{ИХЪ обсужденiй мы въ насто.ящихъ 
зам•l;тщ\хъ воздержимся. Объ . этомъ у насъ бу детъ гово
рит1:-сл особо. Здiсь мы . rхередадимъ пр��б11,изиrп.е.л,ыш (110
выраженiлмъ и оборотамъ р·l, 1щ), 1щ шоч1t0 'U, т1,р110 (но смыслу 
и сущности) с.,тд·влы1ыя положенiя r-юрмаJ1ы1аrо I<Ш-J1'ра1(та, а 
т:щже позшщомнмъ и съ тtми мотиваi\ш, · J(ОТЩ1Ыl\1.И руr(ово
дились составитеJiи 1,01-1тра�па при выр:1бопсh этихъ 110Jrоженiи. 

Самъ по себ·I, <<1-юрмальный,) договоръ есть ЛИJПЬ простои 
,щтъ, удостов·J;ряющi:й сд·h;щу, совершt:нную между предпри
нимателемъ И ар'l'ИСТО.МЪ, И И3Jiаrающiй лишь въ общиа,1, чер
тахъ т·.в обяз:нпюсти , I<оторыя ШtJ�агаютсл на договаривающiя
ся стороны (сро1(ъ сдужб,ы а�пера, жалованье и т. n.). По
дробно же взаимныя отношенiя и обязанности предусматри
ваются особыми ссправиламю> , приложенными къ <сдоrовору)) 1 причемъ въ самомъ договор-в .имi;ет.ся пу1щтъ, въ · 1<.оторомъ 
обусловлено, .что доrовариваю щiяся стороны обязуются под .... 
чиняться этимъ правиламъ. 

Х:арактерная особенность «правиJIЪ)>-строгая послtдова
тельность и система. Каждый шагъ каждаrо члена труппы 
преду1Zмотр·Jш:ъ правилами ,и на все имtется особый <<пун1,1·и 1(ъ». 
Конечно, не · всеr да все такъ д·нлается, · I(aI{Ъ пищется: отсту
пленiя отъ сспра·вилъ» вовможны ·. и даже нав·.врное бу,дутъ, 
но, во-первы:хъ, въ г лавныхъ чертахъ контрактъ раасмотр·внъ 
и выработанъ въ мипувшемъ общемъ собранiи въ . Мосl{в'Б 
самими · же актерами, а, во- вторыхъ, по само.му существу, «нор· 
мал1,ный». 1юнтра1,тъ . лишь · обравецъ, по . которому • должна 
складываться }Iшзнь и д-вятелыюсть сценичес1щхъ д:вятелей. 
Это�идеалъ и хорошо ужъ то, . если приблизите.льно будетъ 
такъ, ющъ въ немъ написано. 

Во вся1,омъ случаt . эти « правила>) явятся обязательными 
дмt всrьхъ, I<TO будетъ поЛi зоватьс.я услугами Бюро и Театраль
наго Общества. Ника1сих1, ипъехъ 1c01mipi1,1cmoвъ и условiй Бюро 
ва!{р·Jшлять не станетъ . . ,Мало того, даже 1�икакuх"Ъ приписокъ 
къ этимъ правю�амъ Бюро не. имtетъ права дtлатъ. Вольному 
воля, а спасенному рай, и тотъ, кто желаетъ подписывать 
контраl\ТЫ съ иными правилами·, можетъ отправляться въ част
ныл агентскiя конторы, но тогда уже и Театральное Орще
.ство не отвъчаетъ за : соблюденiе 1(.онтра1,та, 

Напр.,. ДJIЯ актерqвъ 
Л'БТНИХЪ сценъ большимъ бvемщi�МЪ 



.№ 31 ТЕЛ ТРЪ. и ИСКУССТВО. 57��: 

явл.яли:сь беззаконные вычеты антрепренеровъ за тi дни, въ I{О
торые спек:rак.ли не разрtшены. Эти вычеты производились 
на основаши пунк.товъ, в1{люченныхъ антрепренерами даже 
въ тъ I{онтракты, 1,оторые подписывались черезъ Бюро. На 
будущее врем.я актеры отъ этого гарантированы. По крайней 
м·hр·в, т'h аI{теры, 1юторые будутъ подписывать I{онтракты 
черезъ Бюро. , 

«Правила» раздълены . на отдtльные §§ или пункты, 1,0-
т)орые. �ъ СВ()Ю очередь разбиты па :категор,iи :или отд·влы:
l епетищя, · Спектаl(лъ, . Пере1;зды труппъ, Уплата жалованья,
О товариществахъ, Болtзнъ, •Костюмы, Взысканiя и пр. и пр. 
Въ I{Онтраl\Т'В подробно раэсмотръны Юll\Ъ обязанности всiхъ 
отдiлъныхъ элементовъ, иэъ I{Оторыхъ слагается труппа (антре
nренеръ, режиссеръ, 
аI{теръ, суфлеръ и 
пр.), та�,ъ и весь 
ходъ дiла въ хро· 
нологическомъ по
р ядк·в, от.ъ момен
та· прi·взда а1<тера 
въ городъ . и .. до 
OI\OH"Iaнiя службы. 

Нововведенiй, 
разум·h�тся, •масса и 
притомъ не, мало 
весьма интересныхъ. 

· . Крайне ;в а ж -
нымъ · · я в л я е т с :я 
пу1щтъ, к от о р ый 
предоставляетъ. ак-
·rеру право, въ слу
ча t неплатежа ему
жалованья, считnть
1\онтрактъ нарушен- .
ны мъ. Приблизи
тельно этотъ § чи·
таетс.я: такъ:

,, П ред1Lрини м а-
т ель · об.язанъ про-
11з :tодить уплату • 
�аловаnьл · цо ис
те 11енiи 1tаж,п:аrо 
uолумtсяца р а В-: 

ными 4аст.ями-, при
чем:ъ предпринима
'1.'е.nю предостав
.1r,rетс.я б-ть .11ыот-
11ыхъ- -дней. 

б) Въ случа·h персiшда труппы ·ва вре.мл, причемъ ·длл 
такового устанавливается, однако, сро.къ не свыше 2 недt.пь, 
предприниматель об.яз:шъ кромt доро"Rных.ъ по 3sм:у ·кл·. 
и за провозъ багажа въ два конца, уплм·ить сцен, ·д·hл·rе
ля.мъ, полуqающимъ бол·hе 100 руб. въ м·.всл:цъ-4 руб. су
точвыхъ, а получающимъ ·менtе 1()0 р.-2 руб. Въ это.!'t1ъ слу
ча·J> nредприпима·rель о предстоящемъ пepet3ДiJ обязапъ 
предупреждать труппу не :м:ев·nе, чtмъ за 7 дней. ПриАе. 
Переtздъ ·rрупп�, совершаемый поздн·hе .какъ за дв·.h ве
д·l,:1и до окоnчаюя сезона считается за пере·I�з;�ъ на пре:мл ". 

Нововведенiемъ зд-всъ являются суточныя, о l(Оторыхъ въ 
контрактахъ,. измысленныхъ ·антрепренерами, и не. упомина
лось. Важно так.же и уl{азанiе, что о каждой поtздкt труппа 

должна быть • опа-· 
в-hщ�ца эаранtе. На
конецъ, у1{азанiе на 
то, что антрепре
неръ обязанъ уnЛ,а, 
ч�tватъ дорожные, 
а н� перево.9u,тъ ак" 
т.еровъ-тоже имiз
етъ свой смыслъ. 
Бываетъ обыl(НО
венно таf\ъ: антре
пренеръ, если труп
па очень большая, 
сни.маетъ вагонъ, да 
еще прицiшливаетъ 
ero l(Ъ товарному 
поtзду, входитъ въ 
стачку съ кондук
торомъ, и пона
бьетъ въ этотъ ва
rонъ, каl(ъ сельдей 
въ бочки, не то.лько 
всtхъ аI(теровъ, но 
и хористовъ, музы
КаI·IТОRъ, если они 
есть, да еше ту дn 
же навалитъ . бц
гажъ. Конечно; о 
н:акомъ-либо . у доб· 
ств-в тутъ и думать 
11е приходится. 

Любопьш-iы т t 
нунЕТЫ, въ кото-:
рыхъ траl(туетс.я во-
11росъ о, бол-взн:и 
:1ртистовъ и арти-
СТОI('Ь. 

"Въ случа·h бо
JI·t,зни <Щеническа-
1·0 д•ЬJ1те..пл; про'до.11-
тающейсл ·непре
рывно не бо..п·.Ье 7 
дней, предnрипи
:матель н·е ю�t-Ьетъ 
права производить 
sa это времн в�Р.iетьi 
и:sъ ero жа.пов11,11tл. 
Бол·.взнъ же сце·nич:� 
д·.влте.1rл, продол" 
жающалсн' �не.nре� 
рывно бo.nte семи 
дпеii, IiO не С�ыmе� 

Въ 1 с.луча·.в . ,uе
у.платы предпри
пи:мателеl\1Ъ .жало- . 
ваны1 въ · сро1tъ, 
уr,тапоnд. догово
ром: ь, сцепи ческiй 
д1ттель и м  11 етъ  
право считать себя 
свободнымъ· ·о т  ъ 
д а .11 ь н ·Ь й ш а r о 
иеполпепiл. ,своихъ. 
служебныхъ обя
занностей, но при 
непре:м';Ьпвомъ, од-
11а1tо, ус.J[овiи фор
ма.пьнаrо о томъ 
заавлепiя предпрn
нимателю въ про-

, до.11женiе т р ех ъ 
дней ,по истеченiи · · 
5-тидвевнаrо .11ьrо.т
паrо-каждаrо полу-

В. 0. Коммисаржевская. · однако 14, даетъ
предприпи:м:ате.п:ю
uраво 3а · ка·ждыit ,
день,· сверх:ь. се:м:11:,

(Къ у.ходу иэъ труппы Алеl(саЕiдринскаго театра). · 

мiюяца) cpo1ta 11• 

Что этоть пунктъ необходимъ - едва ли нужно ·доказы-
вать. Читатели наши, �i.роятн!J, �е забыли зимнюю исторiю 
съ актерами одного пет�рбургскагЬ театра Антрепрен�рша 
жалованье вадерживала а:�терамъ. 110 мtсяцам.ъ . и все-та:ки 
оставить труппу: они не и:м,tли права, таl(ъ какъ ихъ пугали 
неустойкой. ; Подобный же:.казусъ. приключился· нынъшнщ,1ъ 
л-втом.ъ. и: съ акт�рам.и одного театра �заго.ро,днаго. . ..• 

Не мен-ве интерее.енъ и пунктъ, предусматр:ивающ1и нерс
воэъ ,артистовъ антре1;1ренеромъ' из�'. одного· города въ_ друго�.

"Предnринпмат�лю предоста_в.плетс.я. право J;JЪ течеюи 
,сезона перевоз11т.ь' труппу IiЗЪ yк.asanпa:ro въ. доrоворt. го
рода. в� друriл ·мtст9t, прц неuре:м:tвномр однако. соблюде•
пiи с.irtдующихъ. условiй: . : · · . . · 

а)· Въ cJ1y11arв переtзда на все ос·rаю�цеес.я до· Itо:нца 
cpo1ta д'Бйствiя доrо:вора вре:м.ц I предiiринимате.11ь облзанъ 
уп.11ач:ивать сценич. дtдте.11.я:м:ъ, помимо обушюв.11енваrо въ 
доrоворt возяаrраж.ценiя, дорожные по раsсчету 3-ro KJI. ж. д. 
и за провоsъ баrажа, причемъ. онъ об.изанъ. предупреждать
труппу о предстоя щс:м:ъ пере11здt пе Пl)здп�е, ч�Jз 'dЪ ва 2 недtли. 

веисnоJiпеюя . слу
жебныхъ обя::1апностей производить выqеты иsъ .m:tt.пo
J,Jaн6я забо.пtвmаrо соразм:tрно поJiучаеио:му и:м:ъ по д-оtо
вору :возв;аrра.жденiю. 

Нак.онецъ, въ с.11уч:13,·h болtзни: сцениqеска:�;о ;r;h.ятедл, 
продолжающеiiсн .. бo.D:ie · 14 дней, nред11рини::матель·• им'.kетъ 
право нарушить яаtто:ящiй ;(оrоворъ. Болiишъ сцен. дtн:. 

те.11н, получающаrо не свыше 50 р. въ мtслцъ, не·заnис.цмо 
отъ е.я продолжительности, отнюдь не влеqетъ за собой: 
нарушенiя доrовора; nрич:е::мъ по. от_ношенiю къ ни:ъ,:ъ· q9-
храняетс.я за предприпи��телемъ право производить вы
четы 'ва .все времн, бо.n.tзви, сверхъ· семи дяей. По· В:Ы3дО
р·овJiенiи этJ_i сцен. дtлт. вступаrотъ' въ иc'IioJiileнie своихъ
об.язавостей." · · · · · · · ·· · · 

И затtМЪ: 
\ = 

. • ,1 

· ,, Предuр.иним�тель. въ cлyqaiJ беременности артисtitи,
имtетъ право или пре�рат�гrь ей_ жа.пова�ье съ тоr!) _')��н, 
к.оrда признаки ел болilзни станов.яrсл очевцдными для. 
зрител�и, ос�ави:въ,_ е�. �а CJIYЖбil, . R<? _· ос·в(}�о�ив�:. о�ъ . !.пс-

. по.nне�п.я с.��:у�е(>ныхъ об.язанпостей,. ц.пи_ же вовсе. н�ру• 
ш11въ доrоворъ." 

· · · · · 
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Ее.пи сценическii\ дiятель бол·Iзетъ 1тiзсколы{о разъ въ сс
вон·t, т.о .. подс 1rиты13ается · обща.я сумJеа ю-1еи, 13Ъ 1<оторыt: онъ 
не мог:ь. нести ·свои обязанности . . и это . , общее 1{оли 11ест1ю 
дней Gчи·rat,�!l'cя l{aI{Ъ бы з:1 ненрерывную болtзнь, со . нсhми 
пос1111,дствiями . Это 1 ·арантируетъ антрепрепс.::ра отъ <щаверзъ» 
со . стороны а�<тtровъ и актрисъ. ·Если бы не принималась во 
вниманiе общая сумма проrу.111:ныхъ дней, то актеръ, пожс
ла11шiй насолить антрепренеру, 11югъ бы, выюшуть таr,ую ппут<у: 
проболiшъ . нед-вJJiо, сыгратr, спектан:ль и · опять . ааболtть 
на нед-влю и т. д. 

, Отлагая до будущихъ , номеровъ журнала оuзоръ любо 
nытныхъ г лавъ о взысканiл:хъ, о расnред·l;ленiи раuотъ и пр. 
и пр., ,я за�(опчу настоящую за:м.·.вт1<у J.jЫ.держ1'ОЙ изъ главы 
«О товаришествt» :  

"Раснорлди•rели товарпщест нъ аа п редста вптелмтво и з:.t 
nшшое исnо.шенiе обя3анос·rей по ведепiю д·.в 1ъ ·rовари
щес'l'Ва получаютъ возuа11ра.жденiе ue 11 шио ю:ш.ъ 11uJл·ысо 
11а .мар1си. 

По истеченi1r ш1.ждаго полум·.всяца происходитъ ра с• 
прц·hленiе распоряди•1·елемъ ч ис·rой 1 1рибыл1 1 .  т. е. суммы 
оtсаuавшейся налицо посл'./3 отчнслепiл вс·J3хъ 1ш.сходовъ 
но пред1rрi.нтiю за у1шзапuое время, 1 1 р 11 чемъ 1[ре.ждс все
го . изт) подJrе.�1шщихъ разд·l1лу дс пегъ nыдаетсн 1саждо11,у 
чл.епу rпооарищест.ва опред11,леш1.ал сущ,tа, 1 1.11, JJазсчет,а 'iIO :J5 pyu.
m, 11�·п,с1щ1,, . ocтaлr,naJI часть рас11рсд·I1лпется сообразно ко · 
л 1 1ч ес·t·ну J1ол у 11ае:м ыхъ марокъ". 

По отношенiю <<втоrыхъ» и 1<'rретьихъ» силъ труппы по· 
сл:J;днiй пунt<ТЪ очень гуманенъ. Въ самомъ дtл·h, ·в<;ть вtдь 
надо не только <crrerвoмy,, а rперу, но и тзыходт-юму. 

Вд,. JJ-iii.
( Продолжепiе сл11,дует.1,). 

1 

!1 р i ю т ъ с т а р о � т и. 
(УСН,жище для прсстар·l;лыхъ с1�с 1 1и•1ссr<ихъ д·!,ятеж.й). 

IV. 
•f{акъ Jr · уш.е сооriща.лъ, новое уl'Ишшщс ра�ючп га.по 1 1 а

40 челов·!нtъ. Ilo1r.a одпаи.о въ  уб·l,.11шщ·ll щн1 ар·hво.е:мыхъ 
мепыпе. И3ъ старо. го ад�:шiн въ  110воо 1 1 epe RCJteuы:  

Мар. Апдр. Чарская ( въ УМнв.ищЬ съ - 7 11н1.н 189Н 1·.), 
Елепа Ал. 1r Але кс. Але1tс. Алеrtrапдровы (съ 2i) сен1· .116рл 
1896 r.), Евдоl:\iл Оед. Itн ч eвcюtJI (съ 8 iюлл 1897 1· . ), 1.Y,f ap. 
Вас. И3маи.цовn. (съ �4 марта 1 898 г.), Иа,д . .Але11:. llолкова
Соитова (crr, 22 септ. 1 �97 r.), д�. Вари. Itарауловъ (съ 
1 11 феnр. 190O ·r.), сестр� eN )lap. IЗарл. Рословсю1.л-Ромаш-
1шва (съ 15 апр. 1 900 г.), По , . · Ue1·p. Н,араты rя па-Р уд
пицка.я (съ 24: авг. 1900 r.), lJ iш. Ив. Мурашкинъ (съ 1 
110.ябрл 1000 г.), Пав. Ив. Фелоповъ ( съ . 14  нолбр1r 1 !ЮО r.), 
Ал. Er . .Длtевъ, Юр. Ню,• . Львова-Тургепева, Екат. Ншюп. 
Дубровиqъ-Ветушипс1шJ1 (всiJ-съ 1901 r.). 
' 3ат·Ьм:ъ . уже 3ач I Iс.1епы въ J:I()BC"C уб·l;iКпщс c.n ·I;дj'ющic 
а:р•гисты: : Лю_б'. Ал. Але1tса11дрова-Дуброви 1 1а (изъ Ощжтова), . 
Ctos. Бор_. П1упова , Е. Т. Лебедева. Е. Н. Ноя,шо Rа (.жеиа 
йз:вt.стнаю Нiш. Ив. Нотш1t0нD), :М. Д. Доб}ЮЛil)бояа-Оо
шальская, Е. It. Гази па-Ижорсrшн (11 з I) Сормово, Н1rжег. 
губ.), Ф. Е. Го.рбунона ( 1 1 3 1) Костро1�ы), А. М .. Ca()yt)O Brt · 
:Вивп.mно (��на кn пельм ей стера), В. Н. U.1u.е-де-:Мор 1н1 лr), 
r: Н. Еремtевъ-Дв·.Ь провскiп (и3ъ Нерехты), В. И. Пилошr 
(Лросла.вt); _ И. Б. Mioдymeвcкi ii, Мих. Ity3 . .  Стрtлт.скiй, 
Бар:в. Сс-ы. Горсшш-Михеева, Ащ.1,реева-Ме1шо.:� а:�•J . , Ву.ко . 
р'iЭва-Орлова, А. П. Островс.ка,I -Нуту зова . 
.' С�•J;халисt еще далеко не вс·Ь. в:,Jню'l'Орыс изъ 1шнди 
)(атt,:в1Ь отказались отъ вакансiи еще до от1r.рытi.я уб'.hжища. 
О�ва, ваnр., кандидатка, nолучивъ уnrfщомленiе о то:мъ, что 
е:й _qтве;цева 1r.о:ината въ уб·hжищ,J1, прислала про;.:транвыii 
отв·h'.tь, въ которомъ сообщает·-1:�, что она ве можетъ прИ:.хать 
·въ -у(И,жище, такь как.ъ · опа просила себt м·вс 1·0, · падt.ясь,
·ч•rо кri :вр'емеnи открытiл· убtжища ен мать умре :-'1>, а мать
оЕа3ЪJВаетсн. ж1I ва и llO сей день. Оriрашпваетсл: ско 1 ько
•j1:"J;•rъ eJt :мn:r�рп?-Дру га.н-r-_жа Ал·е·ева-уиерла no 11·rи в •· 
де·въ· отв.рыт1л убt..жища. Пре:д·nолаrает,сл; · что с.кончалась
и . еще одна кандидатка, тu.·к:ь ·какъ QТЪ пел нtтъ ·ника-
·ItJiхъ изв'kстir, .

.:' • ·  _ 3аго:воривъ о: мертвых:ъ, невольно 11р11:ходитсл вс,юм ·
НИ'l'Ь и о 1tладбпщ·h. Театральнымъ Общес•11вом1, прiобр,tтенъ 
JJa. Охтенск.оиъ, ·кдад6ищt большой yqac'l'ORЪ земли, на ко
·+�ром,ъ �jдутъ х.оро1нiт1, nав,сiонеровъ у(И:.·жища. �ъ .pend:mt

. литературнымъ мосткамъ- -тсперь буду•гъ "актерL:юе мос·.1·ки". 
Въ этоиъ .мtcтil уже есть нiюко.11ько актерс1шхъ моги лъ : 11дtсь 
ноrребева Праск. Ив. Боброва-Пономарева (i· въ :мail 1901 r. ) ,  

· JJГра-вшан воr;ца-то съ Моч-а.л:овш:мъ. Въ , 1856 · r., 1tо г;щ
' По ·�· :М;едвtд1евъ, TO;JJЫto па (шна:лъ карьеру, Лоно\J�рева
пrpa:n� ··уже ·вомичсdки·хъ ст·ар-ухъ·. Рлдомъ в.аходи·rс.я мо-
rшrа �их. i!'их. 1\:f'илослuвсн:ц;го, · y:мepµiaro · въ -у'б·.hжищ'.h. въ 

·· 18М ·r. 'Его J�·Ьнтеi!Iьпост1) от,юснт(}л ttrr, сорокояьtм,:, годамъ.

Эти дв·.в могилы и nавели на мысл1, прiобр·hс·11и весI> 
прилежащНi: участо1r.ъ земл н, 1 1 60 прежде навсiонероRъ хо-
1юнилн . Jш раалн чныхъ ,11:ладбн щахъ. Ta1t'I, М. Т. Ивапоnъ
ltозсJLсиШ нокоптс11 на С.мо 1сuс1tоиъ ItJш,;i,Gпщ·Ь, ,Ш,:укоnъ-
А пдреевъ-па П J)еоб ражепскомъ. 

ll 1 1 роче11ъ, ,,мертвый въ гробrf1 мирно спи - жиапыо поль-
3уйся живущiй ". Поrоворимъ о .жнвыхъ. 

C·1·aroe :щau ie уб'вжища, 1ra1tъ у насъ уже 11овори.11осr,, 
отведено 1юдъ прi10·1·ъ длл д'.Ьтей сдеnичесюrхъ д'БJI 'rcлe tJ . 
Въ ОДНОЙ raзer'B ПО IIOBOДY ЭТОГО IlpiIO'l'R IЮJIВИЛОСЬ ЩЮ
странпое пптервыо JШ.обы съ "одни.мъ изъ членовъ Сов·I.та" ,  
въ 1ш1·ороj\IЪ сообщается, что nъ , прiют·1, будутъ .11р1нш
матьсл ишtлючите.nыю и.руг.nын спро·rы. Мо,1•у зaвtpil 'l: r) 
1п1·1·ервыоера, что el'o "членъ сов·.hта", если ·1·олы.t0 •1·акоnой 
сущес·J•вуе1·ъ не въ воображенiи интервыоера, очею, плохо 
осв·Iщомлеnъ въ дt.nахъ и пачипапiлхъ 'l'еа:rральнаl'О Обще
ства. Прiютъ учреждае'I'С.JI не ис1tJпочи·rелы10 для д·hтеii
си:ротъ, но вообще д.1л д'Iiтeir сдешиесюrхъ д·Jштелей, т. е. 
н для Т'БХЪ, роди·rели 1r.оторыхъ здравствую 1·ъ и поп ын·Ь. 
А1tтеръ ведетъ 1tочевоi1 образъ зюшпи, се1·од11л оnъ 3д•hcr,, 
а sanтpa ·1·амъ, сеrодпн опъ cr,l 'I'Ъ, а завтра 1:олодепъ. Гд·I1 
же · ·1·у·1·ъ заботнтr,сл о д·k1•яхъ, о ихъ 1юсш1тан iп,? 1Л1щамъ, 
1юторымъ нриходидось бывать часто 30, и.у.:шсu.ми, ne въ 
д1ш.овншtу ·rакi.н 1tарп1 1ш.и: 1rrа'1·r, -раз:�·м·lютсл ·иаъ малепь
-" пхъ ак'rрисъ и.1ш с:rа1·ис·rокъ, выскакиваетъ со сцепы за 
1tулисы, тутъ же . ра:-шшуровываетс,1 и н11чинаетъ корм 11 1ъ 
I'рудъю ребешщ. ,,Вашъ выхо,.1,ъ!" Itричи·r ь  режиссеръ, .  п 
ма·rь бросаетъ 1r.ому-1юш1ло иа рую1 ребенка, быстро зас•11е-
11ипn.етсн и выб·J1rаетъ па сцену. Отрапорт.уетъ свою роль 
и снова - за то .же, впредь до новаrо выхода. 

Вотъ дЛJI такихъ-то ;1;1:. rей,-не сиротъ, а по 1па си
ротъ,-и ус·1·ранвае·rсл nрiютъ. Въ немъ . . буде·r.ъ •1· р и  от
д·Ьла. Пср:выu отд·I1лъ-1гl,что врод·I� ,, .Нслей "-длJ1 с11м1,1х'I• 
малеттыr.ихъ д'Ьтеи, о�rъ 2 до 5-6 л ·Jн ъ. • В'l·орой о·rд'Ьдъ -
ДЛJI д'krей, O'I"J, б до 10 л·Ji rъ. ;:)•ro будuтъ въ с-вое:м.•1, род·l,
нр1потовителы1ый 1t.11ассъ для 11ос•rу11лепiн въ жеат.ральное 
училище, 1r.уда, рааум·.Ьетсл, будутъ опред·Ьiнтьсл •1·олт,ко 
'I"Б, 1tто окажетсл снособu ымъ къ театральной д·Jт•11с.1ыю
с·rи l! JIИ и.ому  11O::!ВОЛШО'I Ъ ф изИ tJ еtЖi.f( дal:IHLЩ II0CT,YПJi'J'Ь ,  
папр., вт. балетный JtJiaccъ. Для д·hтсй" же, пе 11ода10щихъ 
.нъ этомъ 0·1' 1 10 1 1 1 е н iи надсж,дъ, существуетъ третiй отд•lшъ, 
11 ре;щаапаченный дл,1 д•.h 1·ей отъ 10 :n:I�тъ и сr11рше. 1 .Этихъ 
HO!llIO�'r1юn 1> буду•r·ъ восп итывать въ разн ыхъ у 1Jебвыiъ 
за-ведепiн хъ, 1 1 реимущес гвен 1:10 1rрофее�iоuалr>пыхъ . . У•rромъ 
JIXЪ буду·гъ p1l:I II03IITЬ по учил 1 1 щ ,мъ, а по 0 K O ПЧc:tll i l l  за
ПJJТiй 1 1ривсзутъ обратно въ нрi ютъ, гд·I1 съ 1 1 11:мн .б удутъ 
а11 1:1 н ю н1,с.н гувернеры. 

ltъ сожал·tшiю, 1101ш 11,ридетсл ouopyдtiвaтr, прiю·г·r, въ 
1 ам ыхъ tНtро:мuыхъ разм·l,рахъ, ибо средс�·въ на :1 1 о сим
патичное прею1рiлтiе еще 0 11еш, мало. Необходима. частнаJr 
1шицiа1·11ва . . Есл 11 бы въ ш1ж.домъ театр·ь · , уС!J'роили въ 
по.,11,зу npiю·ra 1ю одnо111 у спе1tтак.11ю, 1·0 J1 ,рiютъ .сразу 
:rrюжuo -бы поставить . бол'hе или мен·Ьв на широцую но11у .  
Отъ спскта ttлей nъ 100 театрахъ, кладя 11,а ,Rругъ 1 ю  300 р., 
можно разс (IИ'l'ывать па 30 тыснчъ, ч•rо <.юбс•r,вен.но, n 11Q.J1 J1·I� 
дос·rаточuо. . , . . ·  

Иaniшнrtcr,, что вм·.hсто описапi 11 "прiю rа. старQсти" л 
заrоворилъ о "прiю·1"l1 :м:�адости". Но одцо 1 нри дру rоМ'!,. 
Да и 11рав;r,у сказа·rь, о прiют·I1 младос1rн сл ·Iщуотrь забо" 
•rитьсл, пожалуй {)ольшо, Ч'БМЪ о 11 рiют·h ета1юсJ'Н. Ста-
рос'J1.,:-в:.fшt>цъ в1..:еrо, мла.дость-толщо . начало.

. : , В/1,, Лиискi·�.

В -ь qa p cm6\ kp,a cok-ь. 
(Повt�ть изъ жизни художниковъ) . 

Ilродолжеиiс * ). 

·за_ обiздо�ъ Щигровскiй ныпилъ нiю�ОЛЬI\�. рю
мокъ ма.деры, выкури.11ъ сигару и лег-:ь- от
дохнуть. Могильная· тишина царила :въ I<вар

тир-:в, когда онъ проснулся. Ни звука, ни шо.роха. 
. Это оыло , упорцос. неподвижное беамолвiе, с(акое 

.же . . неподвижное. и сл-:впое� накъ · огу.стившiйся . въ 
спальн-:в мракъ. ;Щигровскаго неудержимо потя,нуJiо

. на воздухъ, на _:ули,цу - к-ь движещю, · л�ор.ямъ., къ 
щkту. о�� позвонил;ъ ,Л11.sу; УМЫ-{IСЯ ХОдОД·ЕЩ� во-
дой : ;И выщелъ. 1  , 

r ,  

, . ·  
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Баринъ скоро велнется?
окликнула прислуга, когда онъ 
спускался по лi:;стниц-t. 

�.JЬ' ТЕАТРЪ 
,,БУФФЪ 11 • -.fo'-

- Не знаю, голубушl{а, мо
жетъ скоро, а можетъ и нi:;тъ, 
_�.;:акъ придетсн. 

Бсзкорыстно, плат  он и чески 
обожала Щигровскаго предаш1ая 
Лиза. Она горячо рад'Бда его ин
тересамъ, была скуповата и, ели
I{О возможно, сокращала расходы 
по дому. Слуtшлось, Щиrровскiй 
закучивалъ. Возвращался онъ 
подъ утро, и Лиза, съ кроткимъ 
у1{оро.мъ встр-tчала t5ольшими с-t
рыми глазами обрюзгшаго, вскло
коченнаго барина. И всякiй разъ 
Щигровскому становилось стыд -
но, и онъ чувствовалъ себя ви
новатымъ подъ этимъ п·вмымъ 
взrлядомъ. 

� Лизу больше всего, впрочемъ, 
мучилъ вопросъ-- · въ какой степе
ни 1{утежъ опустошилъ бумаж
никъ Дмитрiя Дмитрiевича. 

IX. 
,:.,

i'° 

Щиrровскiй шелъ по Большо
му проспекту къ первой линiи. 
Сухой осеннiй в·втерокъ прiятно 
обв·ввалъ лицо, заигрывая съ гу
стой, роскошной бородой. Сно
вали JУБднit: п·вшеходы, съ гро
мыханiемъ и дробнымъ звономъ 
б·.вжалъ навСТJУБчу трамвай и, 
1<акъ желтый, .немиrающiй глазъ 
фантасти•1ес1,аrо чудовища, при
бj1ижался круrJ1ый фонарr, его. 

Обозрiнiе <(На.шъ rородъ)>: Танцы на тонях·т,. 
Лакей, кухарка, купt.:цъ и ссэтуаль». (Полонскiй, Варламова, БрянСI(iй и Раисова ). 

Подъ голыми скелетами осиротiшшихъ деревьевъ 
сид-tли на скамейкахъ фигуры. Они разговаривали 
о чемъ-то своемъ, чуждомъ lUигровскому. На од
ной, понуринL11ись, примостился бiдно, даже ни
ще1-1с1,и од-kгый, человiкъ. Рваное, св-втлое, далеr<0 
не сезонное пальтишко, продавленный котелокъ. 

Щигровсl{iи протянулъ оборванцу серебряную мо
нету. Обладатель продавленнаго котелка вскочилъ, 
какъ ужаленный, и злобно глянулъ на обладателя 
бобровъ; 

-- Вы съ ума сошли! Кто вамъ далъ право? Развi 
я клянчилъ у васъ? 

Пlигровснiй оп·вшилъ. И не мудрено. Случай 
былъ необычайно р-tдкiй. 

Н-tско;1ько мгновенiй они пристально смотр-tли 
другъ на_ друга и, почти одновременно вырвали�ь 
восклицанiя: 

- lUигровскiй!
- L{овалюкъ!
И они обмiнялись кр-tпкимъ рукопожатiемъ.
- Неужели узнали товарища?-съ тихой горечью

спросилъ Алекс.Ей Ивановичъ. 
- Узналъ... у меня память на лица - отозвался

въ смущенiи Щигровс1{iй. 
- Отчего вы скрываетесь, Ковалюкъ? Стыдитесь,

зашли бы къ старому товарищу. Biдi, мы съ вами 
были хороши, помните... Холстъ, краски, все къ 
вашимъ услуrамъ. Работайте сколько влiзетъ. На
писали бы картинку; право же лу�пле заплатить 
вамъ сто рублей, ч-tмъ Шпрингеру; который васъ 
эксплуатируетъ. . 

- Все едино, вiрьте слову. И эти сто ц-tлковыхъ
будутъ также пропиты, какъ и десятка ... Вмiсто 
двухъ недiль я буду пьянствовать два дня. 

- Странная логика ... знаете, мнi кажется ...
- Что я не существую-быстро подхватилъ Ко-

валюкъ, - ради Бога· не rоворите,--въ дрожь ки
даетъ. Шпрингеръ проклятый, съ этой фразой вотъ 
гдi у меня сидитъ-и, поднявъ бородку, Ковалюкъ 
показалъ озябll!ей рукой на землистое, сухощавое 
горло, безъ всякихъ наме1{овъ на 6-tJ1ьe. 

У Щигровскаго сжалось сердце. 
Алкоrолизмъ дiлалъ быстрыя завоеванiя. Всего 

годъ назадъ, I(овалюкъ рисовалъ много лучше. 
Дивная вещь <сБродяtJiе актерьР>, но не безъ r<руп
ныхъ ошибокъ. Особенно замiтно .въ фиrурахъ. 

Все это быстро мелькнуло у Щю·ровскаго и ему 
захотiлось пригрiтт�, приласкать Ковалюка,. сказать 
ему что-нибудь теплое, ласковое. 

- Алексiй Ивановичъ, пойдемте, дорогой, ко мн-t.
Чайку выпьемъ съ коньячкомъ, согр-tетесь. Я очень 
радъ нашей встрiч-t, О'Iень. Не торопитесь никуда? 

Ковалюкъ махнулъ рукой.-Что-жъ и я очень 
радъ. Я васъ всеr да любилъ и за талантъ и за 
сердце, только, признаться, за сердце больше. Лiн
тяй: вы. Силъ вамъ отпущено· порядочно, а что вы 
сд-tлали? Думать и то лiшитесь. Что дiлаетъ Щи
гровскiй?, Портреты пишетъ. Т олыю портретъ порт
рету рознь. Вишь, какой вы упитанный. Отъ бабья, 
вiрно отбою нiтъ... Вы меня простите, Дмитрiй: 
Дмитрiевичъ, коли сбрехнулъ лишнее. Я вiдь такъ, 
любя. Очень ужr, жаль ... талантъ свой размi:;ниваете. 

Он� шли Р>JДОМЪ по линiи. Щигровскiй начи
налъ жалiть, что встрiтился съ Ковалюкомъ. За
чiмъ онъ взбудораживаетъ уснувшую горечь со дна 
его души? Зач-вмъ напоминаетъ о то:м.ъ, что Щи
rровскiй знаетъ пrекрасно и самъ? 

(ПpoUo.iжenie смъдуеrпъ). 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
СПАССНЪ. (Ряз. губ.). Послt отказа СпассI{оЙ город

СI{ОЙ: думы и инспе,пора училища въ помtщенiи для 
народнаго театра вав-вдующему н::�родными спе1,таклями 
(см . .№ 25 нашего журнала), одному 1 1лену 1<омитста уда
лось снять rюмiщенiе, I{Ъ ремонту 1,отораго было при
ступлено немедленно. Фактъ этотъ вызвалъ ц·];.лую бурю среди 
кружка старыхъ любителей изъ интеллигенцiи, которые всiми 
срсдL.твами м-tшали начать д·hло. Сначала распус({али слухи, 
11•1·0 полъ въ 1 10м1;щспiи ненадеженъ и во время спс1{ТаI{дЯ 
пу6Jш1,а можстъ провалиться, отговаривали иснолните.лей, 
уб·l,ждали хозяина дома ааплатить пеустоfщу и отюшать 1щ
митсту и ·г. п. Несмотря на вс.h эти ухищренiя, 30 iюня 
утроиъ былъ соп �ршспъ J\ЮJ1сбс1 1ъ, а всчеромъ состоялось па
родное чтенiе, прошедшее съ огромвымъ усп·вхомъ и зала 
1х1с • 1итаппая для спедтан:лей на 2 1 5  1rелов11<ъ, вм·встила бол-.1,е 
300 чсJюв1,къ. На два спе1пакля, объявленные на 8 iюля 
(Xpyщcp,cI<ie пом·l,щиr,и) и 14 (Гроза), всl, билеты были ра
,юбраны sa I о дней до сле1,та 1{лей. 33отъ тутъ-то, ПО'IТИ на 
н:анун-1; спен:таклсй разыгрывается новый, выражаясь тривiальпо, 
фортель. Аrентомъ об-ва драм. писателей и композиторовъ 
состоитъ въ Спасс1(t мtстный нотарiусъ В. И. Фоминъ, при
надлежаш:iй r,ъ 1<py:rrщy преж:�шх1, любителей и больше всl;хъ 
воюющiй противъ иовыхъ поряд1(овъ . Въ Cшtcc1<i, ющъ и въ 
болыш1нств·s :маJ1еиы<ихъ городовъ, все почти д.1,лалось ·« по 
сем<::йному» . Т;щъ и агентъ прежде ни когда не печаталъ объ
}IВденiя ни о своихъ агентс1(ихъ правахъ и не опов·вщалъ объ 
облзашюстяхъ агента, I·IИI{Огда ПИl{ТО изъ устраинашпихъ 
с11 с1<т�щли не спрашивалъ его разрiшrенiя, а толы<о вносилъ 
ему авторс1(у10 плату. И вдругъ теперь, посJ11; того, ЮtI{Ъ 
вышла афиша и билеты были распроданы, г. агснтъ ( онъ же 
члспъ 1,омитета) присылаетъ въ комите1·ъ бумагу cr, нрило
)I{t.:Пiемъ обънвленiя, то11,исо теперь 1tancчamaiи1aio, въ I(ОТО'-

ромъ трсбуетъ отъ комитета выдачи подписки и напоми
наt.:1"ь, что· онъ-агентъ им-.1,стъ право не разрtша1ъ спек
тан:лей. Та�сь 1,а 1п, зас·l:;данiе 1{омитета быnаетъ разъ въ м·всяцъ, 
то бумага была оставлена для разсмотр'впiя до 25 iюля, 1(огщ1 
нрощолагается зас-1:;данiе I<Омитета. Г. аrентъ о дн·!, засl;
данiя зпаетъ , ющъ чJJенъ комитета, но все-та1<и онъ, не по
лучая отв·вта на свою бумагу, въ день второго спе1,т,щля (за 
nцm,e'ii от ааторсхiл депъ�и rю.л,y1litM, ii 1иumani�i10 иыдам,) 
rюсыдаетъ бумагу г. исправ 1-1ю<у, въ I(оторои проситъ пе до
пусю1ть спе1<та�,ля, а на другой: день, . посл·в спею·а�,ля, опдть 
получивши деньги и выдавъ квитанцiю г. агентъ подаетъ 

· прошенiс въ rrолицiю, въ 1юторой пр0ситъ выдать ему удосто••
н·hренiе о состоявшемся безъ его агента равр·lнпенiя спе1,
так:лt и сообщить 1по былъ раопорядителсмъ спект,щлей,
т,щъ ющъ онъ 6уде·rъ пресл·J;довать его r:o закону. Зн.1м1::натель
но, что всh эти фаrпы, тормозящiе д·вло, происходятъ въ то вре -
мя, I{Or д:а спектакли идутъ съ рtдl\ИМЪ успtхомъ. Публика ломит
ся  на  спекта1<ль и негодуетъ, что билетовъ не хватаетъ всhмъ.
Послt третьяго artтa «ХрущевСI{ихъ пом·Ьщю<онъ» испол
нителю роли ШатI(И (онъ-же режиссеръ) былъ поданъ адресъ,
въ I{Оторомъ nъ самыхъ прочувствов�шныхъ выраженiяхъ жи
тели города благодарили Е. П. Мустафину за устройство
пародныхъ спек·гщлей. Адресъ покрытъ 6олiе ч·вмъ 200 под-
1щсями. Теперь пубдю(а требуетъ повторенiя «Грозы», а г.
агентъ I<ричитъ: «не позволю». В-J;роят1::ю и впредь еще не
мало придется выдержать борьбы, а пока мододые испошIИ•
те.ли энергично работаютъ и съ честью выход.нтъ изъ борьбы.
Таюш пьеса, I(акъ ,,Гроза» съ исполнителями изъ купечества,
сельс1шхъ учителей и т. д. прошла таR:ъ, 1,ат<ъ дай Боrъ мно
гимъ сыграть. Теперь съ нетерпtнiемъ ожидаемъ 25 числа
т. с. засвданiя l(Омитета, до котораго рtшено не выпусщ1ть слt
дующую афишу, а подождатъ, что сю1жетъ комитетъ по по
воду поступковъ чдсна-соревнователя г: агента.

НIЕВЪ. Когда г. Озаровс1<iй снялъ Боярскiй: театръ, н1що
торыя услужливыя газеты оповtстили объ этомъ, l(al{Ъ объ
интересномъ и отрадном.ъ событiи. По ихъ словамъ г. Оза
ровсI<iй прес.лiдуетъ толыю художествен,ныд цiли. Онъ-де
намtтилъ себt идеаломъ Московсr,iй Художественный театръ
и бу детъ неуклонно стремиться I{ъ этому идеалу. Интересный
репертуаръ (Ибсенъ, Гауптманъ, Чеховъ и др ), тщательная
ностановка, добросовtстное ивученiе артистами рол�й,-вотъ
средства, I<оторыми г. Озаровскiй: надtялся привлечь сочув
ствiе и вниманiе публики къ своему дtлу.

И что-же? Прошелъ съ тiхъ поръ мtсяцъ 1 - всего лишь
м.iсяцъ! r. Озаровскiй, вiроятно не ивносилъ еще башма
ковъ, въ 1<оторыхъ ходилъ осматривать театръ въ Бояр1<i, а
куд� дiвались всi его благiя нэмtренiя и начинанiя? Ибсенъ t 

Гауптма:µъ и Чеховъ сданы въ архивъ, а на афишахъ Бояр·
екай труппы гордо красуются то.лы{О «:и друг.» И I{TO ж<.
эти t<дpyrie»?I Авторы <сТетоr<ъ Чарлея» ,  :сКоI<ошъ и То·
тошъ>) · и тому, подобнаrо образцоваrо репертуара. Тщатель-
1--мя постано�ка . . . но можно ли rовор�ть о тщателрI-IОЙ по·
атановI{t такоrо рода проивведенiй? Она нево:аможна; какъ
немыслимо и добросов-всгное ивученiе р0лей въ подобныхъ
пьесахъ. Kar<oe тамъ . _изученiе, "7" хоть бы _ просто учили не-

Реяакrор:ь �- р. 1\y�ui,. 

много свои роли, но гг. артисты Боярс1{аго театра и :лого 
не дiлаютъ, и настоящимъ героемъ ихъ спс1(таr,лей является 
суфлеръ. 

Въ. среду 17 iюля труппой r. Озаровщаго быдъ 1юставленъ 
срарсъ (съ францувсн:nго) «Кокоша и Тотоша» г. Крю1(0в
с 1{аго. Исполнялся этотъ фарсъ 6ол·1;с ч·hмъ слабо. 

Пьесу и безъ того утриров:н-шую артисты своей игрой 
окончатслыю превратили въ балаганъ. Осuбсшю усt:рдство
вали въ этомъ отrюшенiи г-жа IОрснева, гг. )Кдаповъ и . . .  
Озаровс1, iй.  Мн·в ю1жется, ч·rо посл·вднiй пе безгр-Jшн.:нъ и 
по части ссот-:ебятиr-щи» и при томъ довольно забористой 
Не могу сказать этого съ увiренностыо, та1п, 1(,щъ пе 1штадъ 
этой ньесы, по нiкотnрыя фрааы Фанерн:ина-Озаровс1,аго 
показались м1-гl, СJlИШl(ОМЪ рИСl{ОШШНЫМИ даже Д.IШ Т,ЩОГО 
сс пиюшт1-таго» фарса. Во вся�,омъ cлy• ra·I; ихъ можно Gыло uь1 
вынустить без·ь пслкаrо у1церGа для пьесы. 

ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСИЪ. (Владим. 1·уб.). Въ шшн.:мъ город-Ь 
сут.п:ествуютъ два J11,тнихъ театра: одинъ въ п.с11тр·J, 1·орода, 
при л·l,т 1-1емъ клуб•l:; прш,азчИI(Оiп, другой въ фа6р1и11омъ 
посад·!; въ м·hстности, 1-rазывасмой ((Ямы».  OGa театра с 1 1я .1п, 
въ этомъ году антрспреперъ ярославсюt_го городс 1,оrо театра 
М. И. Каширипъ, привсшпiй н:ъ ш1мъ хорошую дра мати. 1 1е 
с1,ую труппу. Спскт,щли даются 3 раза въ 11ед-hJ1ю, два н·1, 
1,лубпомъ, . третiй: въ народномъ. Несмотря па то, что 1 1осл·J;д-
1 J iй до сихъ 11оръ прИI-!ОСИ'l'Ъ ОДИНЪ убыТОl{Ъ, тру1 1 1 1а 1 1ас1·ой
чиво з1�а1(омитъ зрителей этого раiона фаGрич1rой м-J;с.1·1юсти 
съ лу 1 1шими нроизвсдепiями нашей драматичес1{ОЙ литературы. 
За одну Трилоriю гр. А. Толстого труппа заслужив:tетъ уже 
похвалу. Дсфипитъ этого теа·1:11а , ,1101,рываt:тъ съ и:в6ьtт1(омъ
театръ . при 1{лу6·]:; 11рию1Зчиковъ. l ш(oro удачнаго сс:.юна мы 
д.авно уже нс l!ОМНИМЪ, У СП'.БХЪ труппы OU'ЬЯCIJЛt:TCH Юl 1{1, 
впоJнгl:; сt::рiовнымъ литератур1п.1мъ репертуаромъ, таю, и 1 1рt:-
1<расно нодобраш-юй трупой. За врем я съ S ман 1ю s iюл>1 
поставJ1ены были сл·l;дующiя ш,ссы: «Старый в:1ю1д·1,» ,  ссД·l;ти. 
Ванюшипа», tiOrпи Ивановой почю>, « I-Iаш1сть>> , tсПлоды щю
св·J:;щснiя»,  Трилоriя гр .  А. I-C Толстого, «Три ссс'l'ры», с1Бод1,
ные людю>, «Воспитатель Фщщсманъ», «Лишенный 1 1рав·1» 
(бсн. Б·J;Jю({01-1ь), «Гснерnлыuа Матрена» (бсн. Горсl<ой), <(Рас
ПJ1юt.:вс1{iе веселые дни» (бен. Ра�<овсr(аго), ссl{аюц,», <(13ластъ 
тьмы», «Дмитрiй Самозванецъ» (бен. Колt.'сОшt ), «Гор<.: а1"1, 
ума)> и др. Мужс rюй персоналъ силы1·1'а: . женс1<аго. :Изъ 1 1ер •  
наго назовемъ подьзующихся усп·I,хомъ гr .  Б·!,JЮI{онь, Р::щов
сr<аго, Тольсю1го, Колесова и молодого артиста Нснолил а  
(изъ Петербурга), завоевавшаrо ссб·J; симпатiю публю(и ис-
1юJшенiемъ ролей: Але1,сlн1 (ссД·krи В:нrюшина»), t11..f,:1pя Оео• 
'дара (<сЦарь 0еодор·ь lоаш-ювичъ») и ВиJ1ьгсJ1ъма («БоJ1ыrые 
JПоди» ). Изъ женс1,аго персонала 1ш0Jш·l; васлуж:еннымъ и 
выдающимся успtхомъ пользуется г -:ща Шейнд�;Jн,, iпg·t:щ1e 
d1·a1ш1tique. Изъ друг.ихъ отм-втимъ г-жъ Горщую, хоро1пую 
и�;Щ>J11-rительницу хар:щтсрныхъ ролей и старухъ, Гп·hди 11'1,, Ca
�ioй.rroвy и начинающую артист1<у съ ссзадатl{ами» г-жу Орлову. 

(Ju1:1-1. 
СТАВРОПОЛЬ- НАВКАЗСИIА. Съ отъtздомъ Салтr.щовс1(ои 

оперы , т. е. съ iюпл м1,сяна у ш1съ н·J;тъ ниr,;щих·r, р:ншJн.:
ченiй . В 1 1рочемъ, въ псрвыхъ 1шсJшхъ iюJiя за·вхала !\Ъ Ш\мъ 
1<аюtя-то труппа Людомирова, по пссдt нерваго щс с11е11:та 1(Jо1 
(«Петербургскiя трущобы») принуждена была но1<инутъ Ста 11ро
поль, причемъ часть артистоnъ, нс обладавшая средствам.и 
даже ддя выtзда изъ Ставрополя, пере1"очевала nъ садъ ((Эрми
тажъ», г д·в въ тctreнic трехъ вечеровъ ставились фарсы на от-
1<рытой сцен·в, чередуясь съ ю1фещантанными номера11ш. 
Артисты эти уже уiхали,· въ «саду» опять царство безголос
ныхъ ССДИIЗЪ» .  

Зимой театръ снятъ подъ драму КриlЗ[J.ОВымъ, ссзонъ 
начнется, вtроятно, въ ко1-щt сентября. 

Въ народномъ дом-в ежепед1:;лы-ю ставятся ,1нобите.11ьс1, iс 
спектат{ди. Любителей у .насъ столы,о, что изъ нихъ состави
лось три самостоятелы-тыя «труппы». <<Труппы» эти, черсдуяс,,, 
ставятъ с1 1ект,щли, к:акъ я с 1,авалъ, еженед·вJ1ыю. Отсутствiе 
опытнаго режиссера, с1{азывается во всемъ. Не:: ·rоды,о въ «изъ 
рукь вонъ» плохой игрt , но и въ постаrю1щ·в и въ выбор·):; 
пъесъ. Л Заркжеfюкiй. 

ДВИНСНЪ. Л-втнiй сеsонъ въ Двинсrсв проходитъ у1-1ыJю. 
· Работаютъ i цИрI{а (Девинье :и Писiути) и изрtдн:а подви
заются полу-любители подъ упр. г. Сазонова-Славяпсюго.
Н-tкоторый интересъ представляетъ собой театръ въ Пory
JIЯHI{'Б (дурортъ вблизи Двинща). Среди массы спекта �{лсй: и
музыкальпыхъ вечеровъ можно выд·влить r,ш-щертъ А. М. Ла.
бинскаго I I iюля и любительс1,iй спе 1па�(J1Ь 6 iюля. Молодой
петербург.:1<iй теноръ имtлъ усп·/:;хъ, хотя былъ видимо нс въ
духi и не въ голосi .

Любительс1,iй спектакль сошелъ очень недурно. Давались
«щекотливое порученiе», t<}[{ужу>> и ·ссволшебныи ва:льсъ» .
Первыя пьесы прошли для любителей глад1<0, сус'j:>лсра не  было

· слышно. Послiдняя пьесl{а была- бы исполнt:на и совсtмъ
хорошо, есди-бы не · исполнительница роли В·врочки. Почт�н
щ1я дама приняла , очевидно_, sa исходный пунктъ тоJщованiя
роли фразу «я н1,мещ{ая будочка)). Вышла dдHaI{O не булочка,
а ц-влый ситный хлiбъ. А, впроч1.:111·ь, зачiмъ не позабавитьсн
Jrtтнимъ вечерI{омъ? ссЕiп wahres Weib ЫеiЬt ewiq jung)> . . .

�эяател�,юща З. J3. 'fимое�е:ва (Холмская). 



М 3i. ТЕАТРь й йСКУССТВО. 579 

О :В Ъ Я: Е Л Е :В: I Я.

"овый лtтнiu� театhъ (Бассейная, 58 ).ДирекцiяЕ.11.Itабаnо1�аиR.,Н.
,f ·.1 у • Я1tonлena. Руссн:ая оперная труппа. 
Прсдао:'lагаемый репертуаръ: Въ Воскресенье, 28-ro Iю.:1.я: Деl\lонъ ".-Въ Повед'hльвикъ 29-го: Евrенiй Ояъгпнъ".Во Вторяикъ, 30-го: ,,,1�11дошш".-Въ Среду, 31-го: въ беаефи;ъ арт. Имп. театр. д. х. Южина,' t-й разъ",,1оа11nъ Лейденс1йй.", оиер. въ 5 д. муз. Мей:�рбера.:-:;-�ъ Четвергъ, 1-го Августа: ,,'Граniата".-Въ Пятницу, 2-го: ,,Пи1tоnа.я Да11шц. - Въ Субботу, 3-го: ,,Iоанкъ Леидепсюи . Начало пре�ст. въ 7¼ ч. Билеты можно получать въ маг. бр. Шапшалъ (Невскiй, 30) оrъ 11 ч. ут. до 6 ч. веч. и въ касс-в театра отъ 11 ч. до оконч. спект. 1.):1".иа за в:ходъ nъ садъ 40 1�оп. 

Театръ и садъ "БУФФЪ" 
Фонтан:ка, 116. Дире:кцiя П. В. Тумпа:кова. ТелеФонъ 1967. 

Руссrсая комическая опера, оперетта, балетъ и дивертиссементъ. 

Ежеаке6ные cnekmakлu. 
Увеселенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывяо. Начало муаы1си въ 7 час.
ве11. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало сп01стаRля въ театр'h въ 8¼ ч. веч.
Главный капельмейстеръ 8. Ф. Эвгель. Главный режиссеръ А. А. Брлнскiй.

311, в:ходъ .IIъ сuдъ 40 1�оп'l;.е1tъ (съ благотворительнымъ сборомъ). 

Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГАМВРА''. 
Глааовс1сая No 23 .. Дирекцiя П. И. Васильева. 

Драма, 1tомедiя и оперет1'а · подъ упр. И. Е. Шувалова. 
Въ Воскресенье, 28-го Iюля: Новал историч. пьоrа "СЕВАСТОПОЛЬ", военно-истори'1;
быль въ 4 д. и 10 карт. сост. И. Е. Ш.-Въ llов:ед1шьниrсъ, 29-го: t) ,,ЛЮБОВНЫИ
МАСИАРАДЪ", 1сом.-mутка въ 3 д. Нпкольскаго, 2) ,,ПРОИАЗЫ СТУДЕНТОВЪ", му3, моз.
въ 2 д. Мапсфельда.--Во Вторникъ, 30-го: Бенефисъ артиста 11. 11. l,11ш�yJiona. 
С ь блаrосRл. уч. директрисы Петерб. театра Е. А. ШабельскоU. ,,ЛЮБОВЬ и ИОРОНА ", 
др. пъ 5 д. пер. Шабелышой.-Въ Среду, 31-го: повtйmая сенсацiонна.я пьеса 
lle·repб. жизни "МАИАРИА-ДУШЕГУБЪ", пьеса nъ 4 д. И. А. 0.-Rъ Четвергъ, 1-го
Августа: Истори•1. пьеса "СЕВАСТОПОЛЬ", воеяно-историч. быль въ 4 д. сост. И Е .
. Ш. - Въ Пятницу, 2-го: Бенефпст, управ.л.яющаго .А.. Ф. Aлe1,c,tena. Особо-экстра
ордипарпое гулянье, помпе3ный спектакль.-Въ Суббuту,3-го:Новая сенсацiонная

пьеса "МАНАРИА-ДУШЕГУБЪ", пьеса БЪ 4 д. А. и. с. 

Ежедневно разнообразные дивертиссе:м:е�ты. · Каждые 15 дней дебюты НОБЫХЪ а{IТИСIОВЪ. 
Начало муаыки и гуляяiй въ 6 ч. веч., въ театр'!> въ 8 час. веч. 

За 1�ходт. nъ садъ 30 1.оп. М.У.ста нъ театр'h от'J, 40 Itoп. до 1 р. 50 1�. 

Взявmiе билеты въ театръ эа входъ въ садъ не платятъ. 
Главный режиссеръ И. Е. Шуваловъ. Дире1щiя П: И. Васильева.
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Театръ· и садъ "АР К АД I Я". 
На сцен·h открытаго театра труппою драмат. артистовъ подъ управлеп. П . .А.. Со1tолоnа-.Ж.амсопъ. Ежедаевно спе1tтатtли. 
Въ Воскросопr,о, 2H-l'o lюлн: ,,llA JJ:OJI� П"J?НРОДЫ".-Въ Попо;L·fiлr,пикъ, 2!1-ro: ,,О:И,АНДА,7LЪ ВЪ БJIАГОРОДllОМЪ СБ.11Гl!JЙС'1.'В1;"; -По 
Dторпи1с•1,, 30-го: ,,11011.'I-LA tt. 11IИРЪ".-�ъ Сроду, 31-1•0: .,ПО I(,J->.ИJJOЙ: Д0�'0Г'1l JJПЕ:1.-'ЕДЪ НЕ .ВНДА1'Ь".-В� Чо•1•ворrъ, 1-ro Августа 
,,G,VНРJтдr,БОЛОВ O!l./.l.01.'Ь.FJ·• 1t ,/l'AJ,lЛЫ БJТД.У Л.РА XOJ>OШEIIЬI(,0If ;Ji,ЕНЩИ.ИЫ".-Въ Пsr•1•ппцу, 2-l'o: .BOICIIA, СЪ ;REllA.1'1:If".-

Bъ Субботу, 3-го: ,,ПА БОНRО.111Ъ M1j01'1}", 
Большой дивертиссе:м:ентъ. 

Въ 1.-й разъ! М:vзы1с. э1tс1Lоптр. гг. Ilар:,,нш,елп. Му:эык. гимнаст. сес1•ры О11хпай. А1сроб��ты-э1ссцеатр. съ дрессироn. собю�амп гr. П(�о.1шс1., Русс1с.дуэ•1·11с·.rы гг. 'Чв601паевы,. Русс1с. купле·.r, г . .I.Cy,u,1,u,1-1,r,, Дама жопrлеръ ш� 1·лобус·n r. Ornmocoн.r,, Pycc1clii хоръ r. Корт,ев'6, '1'1t11цовщ1щы сос•.r11ы
Т21уве. Два op1cectpa муаыка. Начало nъ 7 чм. вечера. 

Управлsrющii!: л .. Е. Эй:юовr.. Входъ DЪ садъ 40 ttOП. (съ благотв. сбо'J)омъ). Ди.ро1сторъ д . .А.. Поллпоа'l>. 

ЛИПЕЦRЪ. 
Сезопъ съ 20 Мая по 20 Августа,

Тамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-ИУР
ЗАЛЪ отдается для рааовыхъ представ·
ленiй гастролирующихъ труппъ, драмати•
ческихъ, опервыхъ, оnеретоqныхъ, ба
летныхъ. Имi>ются декорацiи, прислуга,
электрическое осв1>щевiе. Постоянной
труппы не будетъ. Директоръ водъ
Н. Манwеевъ. 551 О 

для 1-rг:rню-юсти и мягности ножи РУНЪ и лицл 
СГУЩЕННЫЙ ГЛИЦЕР.ИНЪ 

пр:иrотовленный въ Лабораторiи А. ЭНГЛУRДЪ 
Цъна 30 1соп., съ пересылкой 2 хъ трубочекъ 1 руб. 

Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. Н. Панченно и А. И. Энглундъ. 
Для предупрежденiя uодд-вло1�ъ прошу обратить особенное лниманiе на
пuдаись А. Энглундъ 1срасными чернилами и марRу С.-Пете. бургской Носмети·
ческоА Лабораторiи, которыя имtются на nc'hxъ препаратахъ. Получать можао
во всtхъ лучшихъ аптекахъ, аnтекарскихъ, косметичешсихъ и парфюмер
ныхъ складахъ Россiйшсой Имперiи. Главяыя агентства и с1слады фирмы
для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ;. для Южной и С·nверяой Америки: л. Миш
неръ, Нью-lоркъ. Главный складъ для всей Россiи · А. Энглундъ. С.-Петербургъ ·

Бассеilная улица, № 27. 

Pмp•fiшeiro снв. Столпчш"1мъ Врачеблымъ Упраnленiемъ яа общихъ основан!яхъ о тopronл'h, Itюсъ не содержащее въ состаnт. своr--мъ 
вредныхъ адоровью веществъ. 

М И Н Д Д Л Ь Н Ь1 Й К Р Е М � (Сr��1
Л

����;}ев) 
вм·n�·.то мылt\ для мытья JJIЩa и ру1съ зам·fiняющlа мыла и мnндальпъш отруба, рекоме1щуотrя всnмъ ЛJщамъ, 11мilющ11мъ nn,1.ную п 1шздрл.лсительную кожу, ne выносящую мыJiа. Мипдалыrый 1сремъ 1rи1tor,:i.a ne пор'1•итсsr. При употреблепiи 1срема, Jiицо надол1·? сохраняетт, свою н·fiжпостr, 11 cn·liжec·rъ. Банка nъ 30 1с. 60 1с. и 1 р. Продщотся во вс·вхъ аптекарсК)-IХЪ и 1сосметичес1сихъ �,�rазннахъ Россш. Остереrо.ться ,. 

подд�ло�-:ъ и подражапiй! .Торговый домъ "П0рфюм. Лае5оратор1я I. ГОЛЛЕНДЕРЪ . СПБ., Разъ-взжа.я, 13. 

1 
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Бр-ья А. и Л. ЛЕЙ Ф ЕРТЪ.
t) 0.-Петербурrъ, Rараванная, 18.

2) Пет. Ст. Оранiенбау:м:сRая, 21, соб. домъ.

Для спошенiл съ проuинцiсй (Попечи rгслт�сrшами О народной rгре3ВОС'l'И, городСitИМИ И 3СМ
СltИМИ самоуправленiями, Itазенными и благоrгвори,гсльными учрежденiлми, 1tруж1tами и об1це
с,гвами, час,гными предприним:шелпми, профессiональными сценичешtими д·Iш rгелями и лю-

би11еллми) приглашаю'гся 

дtательные, 3н;1коиые съ тсх11и 11еской •�тороной те,1тр.1,л1)н.н,о дtл.а 

АГЕНТЫ 
для прiема 3атtа3овъ по изготовленiю 

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

Масrгсршtiл HЫH'll :шачиrгельно расширены и въ СОС'I1Олнiи удОВЛО'l'ВОрИ1Ъ самый 

131., 1tonтop·h журнала "Театръ и Искус
ство" и въ 1шижпыхъ магааинахъ 

продttетс.п но11ос шщанiе 

,,Щ tf J1 Е Ц Ъ" 
сцена въ трехъ д. А. Н. Плещсева. 

(Paзpi>me110 безусловно по этому из
давiю къ представлеаiю на сцен·!>, а 

также и въ народяыхъ театрахъ ). 

Ц':lша БО 1-:ou. 

Нов. пьесы Николая Динrельштедта. 

Вышли иаъ печати 
ЖИВА.Я СТАТУЯ, фарсъ въ 4 .картин. 

Новый опытъ.Страшпое преступленiе 
Влюбл. репортеръ. Скаядалъ. 

похо,кдЕШЯ . СКРЯГИ, драм. сц. въ 
4 д. Мучитель семьи. Въ мебли�. ком
ватахъ. Горячiй •ау1щiонъ. Смерть 
на золот'h. 

3РЯЧIЙ-СJI1ШОЙ, комедiя-mутка въ 
· 2 д'hйств.

Bc'h пьесы безусл. доавол. Прав. Вi>ст. 
1902 r. N! 3. Ц'hna сборника 1 руб. 
Пять экземпл. по числу глав. ролей -

3 руб. (выпис. отъ автора). 
СЫНЪ НАПОЛЕОНА. (Герцоrъ Рейх

mтадтскiй) nереводъ шести-актной 
драмы Рост ан а "Орлепо1tъ" въ npoa'h 
и, частью, въ стихахъ Николая Дин
rельmтедта (полная и сокращенная 
постапuвки). Цепауроnапные рукопис. 
э�земп. выпис. только отъ перевод
чика, С.-Петербургъ, 3памеnская ул., 
12, кв. 5. Ц-ьв.а 2 р.; налож. плат. 
приб. 20 IСОП. 5513 12-6 

обширный спросъ. No м25 

Репертуаръ театровъ CUB. Гор. Iloueч. о нар. трезвuсти. 
НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

28-го !юл.я: труппою маJюрусr1си;хъ арт:истовъ подъ упr. Г. И. l)'hIПe'l'IIПI\.01ш, 
съ участ. nперпыхъ п·hnицъ ·r'hшотшшо1ю11 11 Ма1>ты1101шо: 1) ,,ЗЛ.IIОРО,1�:.ЕЦЪ 
3А ДУIIАЕ:М'Ь", мапороссiйская оп. въ а д. Артемовскаго. 2) ,,ПО РЕUИ3П[", 
эт1одъ въ 1 д. - 29-го: оперный спекта1сль, ,,1'РУБАДУРЪ", муа. Верди.-30-го: 
,,ДЕНI)ЩИ&Ъ ПЕ1'1)А ВЕЛИl\,Аl,O", др. въ 5 д. ltукольника.--31-го: ,,l,1)O3A", 
др. Остров<.:каго.-1-го Августа: ,,КО:МЕДШ О КJ1Н;1ш•J:. 3ЛJ-;AJИi JIY'l'J.[1'ИШll�J; 
u IЮJIРЬПИ:. JlA.CИJПIC'b :МИКУЛШШI'I:.", nъ 5 дъйе1·. В. Вуревива.-2-го:
,,ФАУС'l'Ъ", муа. Гуно.-3-го: Муаы1ш п унеселе11Нi: 11е будстъ.-4-го: 1) ,,CYIJO
POBЪ НЪ ДЕРЕВН�D. nъ МИЛАI['D и nъ ОБЩЕС1'Бjj XOl�OIIШJIЫtИX'Ь
ЖЕJIЩИПЪ", ком. въ 3 д., Кулююва. 2) ,,l)YCCК.IJ.I ll�CHИ IJЪ JIИЦАХЪ",
оп. въ 1 д. Куликоnа.-5-го: Муsы1ш п уnеселе11iй нс буде·rъ.-6-го: оперный

спе1стакль, ,,МАЙСКАЯ IIОЧЬ", муа. Р.имс1саго-Rорсакова. 
•�1\.ВРИЧЕСl�IЙ САДЪ И TEA'l,l�Ъ. 28-го lюJ1я: обс•1•аноn. драма
"ЗЩIЕРАЛЬДА", въ а д., съ прол. - 29-го: въ 1-й разъ больm. обстан. пьеса
.,,ГАИДАМАКЪ ГА.РКУША", украинская быль въ 5 д. и 7 карт. П. И. Орли�
ковскаго.-30-rо: о черный спекта1сль "&НН.31> Иl,ОI>Ь ", муз. Вородина.-31-го:
"ЕОJ.IРИНЪ IIЕЧАИ-НОГА.ЕIJЪ", др. въ 5 д. Арсеньева.-1-rо Августа: оперный
спектакль: "ДЕМОНЪ", муз. Рубипmтейuа.-2-го: большая обстановочная пьеса
,,1,АЙДАМАКЪ l,APitYШA ", украинс1ш,я быль въ 5 д. и 7 карт., П. И. Орликоn
скаrо.-3-го: Въ саду съ 8 час. концертпыя отд·Iшевiя. Разпообразпl).л nро
rрамма.-4-го: труnuою мaJIOpyc. артист. nодъ управ. И. И. Р'hшетюшова, съ
участ. оперн. n•IJ.вицъ Р1)шетпи1-:011ой и Марты11еюtо: J) ,,3A.IIOPO.1ItJJ1Ц'I> ЗА
ДУНАЕМЪ", малорur. ou. въ 3 д., Артемовскаго. 2) ,,БУВАЛ;ЫЦИJIА ", эrюдъ
въ 1 д.-5-го: Музы1ш II yneceлeniй не будетъ.-6-го: "ГАЙДА.МА.КЪ 1,А.РКУША",

украинск. быль въ 5 д. и 7 карт., ll. И. Орликовскаrо. 
ЕRАТЕРИНГОФСКIЙ СЛ.ДЪ И 'rЕАТРЪ. 28-ro Iюл�: ,,l'Д'В JlIO
llOBЪ, 11.!ltlЪ и IIAIIAC11Ь'', др. Шпажияскаго. -4-го Августа: ,.l'P'I,XЪ. ДА 
Б.'nДА НА КОГО IIE ЖИВЕ1'Ъ", др. въ 4 д. Островскаго.-6-го: 1) ,.CYJJOPOBЪ
въ ДЕРЕВН'D, nъ МИЛАН'fi И въ ОБЩЕС1'D'В ХОРОШЕШ)КИХЪ ,1tЕН
ЩИНЪ", ком. въ 3 д. Куликова: 2) ,,PYCCIOJ.I ll�l>CHИ ВЪ JIИЦАХЪ", оп. въ 1 д. 

Куликова. Начало сnекrаклей въ 8 час. 
()АДЪ ОБЩЕДОС'rУПНЫJ-1 РА.ЗВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекляп. заводъ). 
28-ro Iюля: 1) ,,ХОТЬ УМРИ, А НАЙДИ ДОЧR'В MY"1tA ", вод. въ 1 д., пер. съ фр.
Войковымъ. 2) ,,ПРЕДЛОЖЕНIЕ", ком. въ 1 д. Чехова. (Живая фотографiн).�

4-ro Августа: 1) ,,ДОБРЫЙ DАРИНЪ", ком. въ 1 д. Островскаго. 2) ,,ПРОUТУШ
КА и ВОСПИТАННАЯ", вод. въ 1 д., съ n'hвiемъ, пер. Ленскаrо. (Живал фото·

rрафiя).-6-го: ,,ЖИЛЕЦЪ", ком. въ 3 д. А. Плещеева. 
Въ · Петровс1�0:мъ Пap1q,rf»: по воскреси. и nразди. дпямъ безплат. парод. 
гуляв. Нач. съ 1 ч. дня до 8 ч. веч. Ра�анообр. раавлеч. Предст. нз.роди. nьесъ. 
Народ. стол. и чайнал. · Вр. зав1щ. театр. частью А . .Я. Алекс'hев, •. 

Доаво.11е1:10 цснэурою. С,-llстербурrъ, 27 iюля 1902 r. Тиrюrрафiя Спб. Т-ва "Тру д1,"', Фонтанка, 86. 
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