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· _ О.-Петербур�о, 4 мая 1903 i. 

$иже мы, печатаемъ, въ существенныхъ извлече
нiяхъ, утвержденный на-дняхъ уставъ "Союза дра
матическихъ и музыкальныхъ писателей".· 

Помимо своего спецiальнаго, для интересовъ авто:

ровъ и сценическихъ ·_ дъятелей, значенiя, уставъ 
этотъ представляетъ н-вкоторое развитiе въ нашемъ 
законодательств-в новыхъ ·началъ литературной или 
музыкальной собств�нности. 

1

Такъ, охраняются, 
согласно § 2, не только пьесы, но и романсы, от
д-вльные · отрывки, хотя бы и не предназначенные 
для сцены, прозаическiе и стихотворные. Отсутств.iе 
въ нашихъ гражданскихъ законахъ огражденiя правъ 
литературной и музыкальной собстgенности · на по
добнаго рода незначительныя ( rio объему) произве
де:Нiя, • не riомъшало утвержденiю такого постано
вленiя устава, откуда можно заключить,_ что . админи
стративныя_ власти, разсматривавшiя и утвердившiя 
уставъ; находятъ не только· желателыiымъ, но и 
необ�одимымъ развитjе гражданскаго законодатель
ства въ ука�анномъ направленiи. Возможна, ко
нечно, коллизiя между. правомъ авторовъ рсмансовъ 

·и т. п. по уставу и безпр,;1.вiемъ ихъ по дtйствую- ·
щему закону, при чемъ судъ едва-ли въ состоянiи
будетъ поддерживать своимъ авторитетомъ домога
тельства Союза. Но сила обычая, а зат-вмъ и в-в
роятный въ скоромъ времени пересмотръ законовъ
о музыкальной и· литературной собственности сгла
дятъ, конечно, это противорtчiе. закона общаrо,
гражданскаго, _и закона спецiальнаго, заключеннаго
въ частномъ устав-в Союза.

Весьма важно для усп1:,ха примtненiя этой новой
охраны-выработать цълесообразные практическiе
способы и формы обложенiя романсовъ, отрывковъ
и т. п. Очевидно, ихъ нельзя приравнивать · къ от
отдtльнымъ актамъ и назначать авторское возна
гражденiе, хотя бы въ размъръ минимума поактной
платьr. Такъ называемые дивертисменты · состоятъ
нерtдко изъ 20 и болъе номеровъ, не считая Ыs'овъ.
Плата должна быть не отяготительна, иначе это
отразится крайне тяжело на устройств-в разныхъ
литературно-музыка}Jьныхъ вечеровъ, составляющихъ
часто не только единственное развлеченiе, но и
существенную форму просвътительной дъятельности
въ провинцiальныхъ городахъ, связанную притомъ
съ благотворитетьными цtлями. Слишкомъ ·ничто
жная плата въ то же время можетъ не оправдать
расхода по содержаrJiю агентуры.

Весьма полезнымъ постановленiемъ устава Союза
слtдуетъ признать допущенiе насл-вдниковъ авто
ровъ въ число членовъ_ его. Какъ извtстно, Обще
ство драматическихъ писателей еще на-дняхъ откло
нило домогательства насл1:,дниковъ Чайковскаго
и Ал. Толстого,· хотя оно и называетъ себя "ком
мерческимъ предпрiятiемъ": Будучи коммерческимъ
по- своимъ коммерческимъ · вкусамъ и влеченiямъ,
оно весьма ·,,литературное/(; когда дъло идетъ о со-
храненiи нынtшней олигархiи Общества.

О лравt авторовъ, согласно уставу Союза, до:.: 

r' 
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говариваться съ предпринимателями на особыхъ 
основанiяхъ ( очевидно, монопольныхъ) не только въ 
столицахъ, но и въ крупныхъ "театраш-,ныхъ цен
трахъ", мы уже говорили. Мъра эта-обоюдоострая. 
Содъйствуя, несомнънно, возвышенiю авторскаго го
норара, она въ то же время создаетъ искусственное 
препятствiе для развитiя· такъ называемыхъ обще
доступныхъ и вообще, расчитанныхъ на менъе до
статочную публику, театровъ, такъ какъ лучшiя и 
наиболi:.е ходкiя пьесы будутъ перекуплены болi:.е 
богатыми театрами. И здъсь правленiю Союза слъ
дуетъ позаботиться на первыхъ порахъ о томъ, что
бы новое право авторовъ не выродилось въ спеку
ляцiю, и · чтобы установленiе "театральныхъ цен
тровъ" производилось съ возможною осторожностью 
и по оцi:.нкt. всей совонупности бытовыхъ и мъст
ныхъ особенностей предполагаемыхъ "центровъ". 

Согласно § 44, уполномоченные Театральнаго Об
щества суть вмъстъ съ тi:.мъ и уполномоченные 
Союза, ,, если пожелаютъ". Но на ряду съ уполномо
ченными, имi:.ются еще и агенты. Самая формула 
,,если пожелаютъ"-крайне неопредi:.ленная и наив
ная. Какая разница существуетъ между "уполномо
ченными Союза" и "агентами"-не выяснено. Здi:.сь 
есть одно обстоятельство, которое, во всякомъ слу
ча'h, говоритъ противъ двойственности мi:.стныхъ 
орrановъ Союза. Разумъемъ множественность "началь
ства", которымъ и безъ того переобременено теа
тральное дъло. Уполномоченный Театральнаго Обще
ства, аrентъ Общества драматичеснихъ писателей, 
агентъ Союза драматическихъ писателей, это три 
даровыхъ кресла и три человi:.ка, съ которыми надо 
,, ладить". Надъ этимъ-центральные органы, и конеч
но, полицейскiй и административный надзоръ, остаю
щiйся въ полной силъ. Намъ думается, поэтому, что 
фраза "если пожелаютъ 11 

--, ненужная и вр.едная. 
Если уполномоченный Театральнаго Общества не 
жела.етъ прiобщить . къ своимъ обязанностямъ аген
туру по охраненiю авторскихъ правъ членовъ Союза, 
то онъ можетъ сложить съ себя званiе уполномо
ченнаго. Агенты, въ качеств-в самостоятельнаrо ор
гана Союза, могутъ существовать лишь въ тъхъ мt,
стахъ, гдъ не имtется уполномоченныхъ. Практиче
ское возраженiе противъ нашего мнънiя заклю.:. 
чается въ томъ, что, будучи назначены "по пред
ставпенiю высшей мъстной администрацiи", упол
номоченные въ нtкоторыхъ случ:аяхъ охотно при
нимаютъ сопряженный съ званiемъ титулъ и почетъ, 
но неохотно возьмутся за "черную работу". Что же? 
Это лишнее доказательство .въ пользу liеоднократно 
высказывавшейся въ нашемъ журнал-в мь1сли, что 
назнач:енiе уполномоченныхъ должно совершаться не 

. ,.по представленiямъ 11 кого бы то ни было, а по соб�
ственному выбору Совi:.та, и что выгоды "предста
вленiй" преувеличиваются въ Пerepбypri:.. Нужны 
люди дъла, а не влiятельные и любезные чиновники. 

Возможность пререканiй и цротиворвчiй между 
интересами сценическихъ дъятелей, представляемь1хъ 
Театральнымъ Обществомъ, и интересами авторовъ, 
представляемыхъ Союзомъ, предусматривается § 39 о 
созывt. соединенныхъ засъданiй Совt.та Общества и 
правленiя Союза плюсъ ревизiонныя коммиссiи того 
и другого. При этомъ наблюдается, чтобы предста
вителей Союз·а было не больше, чt.мъ представиJ'е
лей Соввта. Однако, заботы эти ослабляются твмъ, 
что въ уставъ совершенно упущенъ изъ виду во
просъ о сов.л�tъстителъств1ъ. При отсутствiи такого 
запрещенiя ясно, что должностныя лиц� Театраль-

- наго Общества будутъ неръдко также и должностными
лицами Союза,· почему наблюденiе 4а ,;равен;ствомъ
голосовъ" будетъ_ поставлено въ весьм� затрудни-.
тельныя условiя.

Таковы замъчанiя, которыя вызываетъ первое 
чтенiе устава, составленнаго въ общемъ, съ преду
смотрительност;,ю и большимъ уваженiемъ нъ; 1:1ра
вамъ сочленовъ. Дума�мъ, во всяко.мъ случаъ,. ч..то 
успъхъ дъла зависитъ въ весьма б'ольшой степени,. 01ъ 
такта правленiя и общаго собранiя членовъ новаrо 
Союза. Ему предстоитъ осуществить такую орrанизацiю 
дъл� при которой наилуqшая и наиболве выгодная 
для авторовъ охрана ихъ правъ въ то же время бы
ла бы наиболъе справедливой и наименъе отяготитель
ной для сценическихъ дъятелей. Нужно надъяться, 
qто интересы сценическ_ихъ дъятелей не постра
даютъ, и что, въ pendant къ вздорожанiю спецiально 
разрi:.шаемыхъ, согласно практикi:. послtдняrо вре
мени, пьесъ, не произойдетъ такое же вздорожанiе 
права постановки; что будетъ болъе удобствъ и 
менъе несправедливостей. 

Считая весьма важнымъ, до выработки общаrо на
наза и основъ дъятельности Союза обмънъ мнънiй 
авторовъ и сценическихъ дъятелей по вопросамъ, воз
буждаемымъ уставомъ, · предлагаемъ нашимъ чита
телямъ высказаться на страницахъ нашего изданiя. 

,, Рус. 81:.дом.", обозръвая дъятельность попечи
тельствъ о народной трезвости, указываютъ, что на 
содержанiе библiотекъ и народнi?IХЪ чтеюи было 
израсходовано въ истеюuемъ году 226,068 руб., т. е. 
7) /о общаrо расходнаго бюджета, такъ какъ на на
родныя "развлеченiя" издержано свыше 500,000 р., 
т. е. 13,3°;0 годового бюджета. Исходя изъ этихъ 
цифровыхъ данныхъ, уважаемая газета замъчаетъ: 

Борьба съ элоупотребленiемъ народа спиртными напитками 
будетъ правильно поставлена только въ томъ случаt, когда 
нарЬдъ станетъ воздерживаться отъ nьянства не столько въ 
силу внtшнихъ приманокъ, отвлекающихъ его на время отъ 
соблазна, сколько въ силу сознанiя вреда этого злоупотребле
нiя и способности по своему духовному развитiю заполнять 
часы досуга и отдыха достойнымъ занятiемъ и развлеченiемъ. 
А къ этому болtе вtрный и надежный путъ, безспорно, со
ставляютъ образовательныя учрежденiя. 

Съ этимъ положенiемъ можно поспорить. Мы со
вершенно согласны съ тъмъ, что просвъщенiе есть 
величайшее средство усовершенствованiя человъче
ской личности, но въдь пьянствуютъ не отъ глупости, 
не отъ недостатна сознанiя вреда пьянства. Иначе 
нельзя было бы объяснить пьянство образованныхъ 
людей, и особенно, одаренныхъ, талантливыхъ на
туръ. Пьянство есть форма-низкая и rрубая-удо
влетворенiя эмоцiона11,ън/ыхъ потребностей человъче
ской природы, и въ этомъ смыслъ борьба съ пьян
ствомъ на почвъ зрълищъ - путь върный и пра
вильный. 

Отъ формъ грубыхъ и НИЗI<ИХЪ эмоцiональныя по
трясенiя переносятся въ болъе возвышенныя и чистьrя. 

По поводу кишиневской ръзни, нъкоторыми газе
тами было отмi:.чено отсутствiе развлеченiй для на
рода на Пасхъ, обычно устраиваемыхъ попечи
тельствомъ о народной трезвости, ,,и это отсутстаiе 
было поставлено въ связь съ тi=,мр "развлеченiемъ" 
звi:.рской толпы, которое было ею устроено на ули
цахъ Кишинева. Какъ ни отвратительно звучитъ са
мое слово "развлеченiе" въ такомъ ·сосt.дствъ, все же 
СЛ'Вдуетъ признать, ЧТО ЗДЪСЬ есть ДОЛЯ . ИСТJ,iНЫ. 
Зрt.лище являетъ собою имен�о форму отв11,�ченiя 
н·арода отъ гибельныхъ, -раэнузданныхъ и ниэменнЫ'хъ 
страстей. Поэтом1у .едва ли можно согласиться съ мнъ
нiемъ, ЧТО театры должньr быть устраиваем�! лишь 
тамъ, ,, rдъ въ нихъ" ощущае_тся потр_ебно_сть". Тамъ, 
гдt. эта пqтребность существуетр, формы первобыт
ной дикости въ · уд<;>влетворенiи эмоцiональной стq
р_оны человъческой пр�роды, ·остались уже позади. 
_Важно же не толь но отвt.чать . существующей по:. 
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требности, но и воспитать привычку къ болtе воз
вышеннымъ потрясенiямъ, взамtнъ грубыхъ и ди
кихъ. 

Отъ нtскоJiькихъ nочтенныхъ и уважаемыхъ apтIIC'l'OBЪ 
мы поJiучили просьбу обратить вни:манiе на нtкую аферу, 
носящую nазванiе "Альбомъ русскаrо театра". На квар
тиры артистовъ (вазываемъ Ю. М. ЮрLева, Л. С. Тинскаrо, 
И. Ф. Филиппова, Лабинсн.аrо и др.) лвлллись господа, uме
нующiе себл сотрудниками редакцiи "Русскаrо Театра", 
и предлагал.и nомtстить въ альбомt портреты за плату, 
причем� посл'hдnлл н.олебалась довольно произвольно, 
отъ ... и до ... Само собою понятно, что нiзкоторые артисты, 
С<?образивъ, ti1·0 имt!отъ дfшо съ аферой, тан,овое предложе
юе от.клоnлли, · друг1е же платили. 

Предъ нами лежатъ два документа: на nервомъ-визитнал 
.карто ч1tа-значитсл: Андрей Осипооичъ Оелеичу1съ, сотрудии1с7, 
"Pycc1caio Театра" , въ др-у гомъ читаемъ:-,, Денежна.я ивита1t��i.я 

нужнымъ заявить, что 1tu въ 1ta1co.m, случшп, и ии 1ipit 1�шJCuxr, 
обстояmел,ъствсюгь рсдшщiл "Театра и Ис1сусстосt" ие взu.лщеrт, 
деисп, .си� tioлc1ъщenic ?юртретоо" и рисуи1,оаъ. 

2 Jli 1 

Траrедiя Лопе-де-Вега. 
,,Днмнтрiк Самозванецъ". 

(Посвящ.1ется А. А. Санину).

въ исторiи всего .мiра мало найдется моментовъ,
G I{Оторые могли бы по своему трагизму рав

няться съ нашимъ «смутнымъ временемъ», 
. отчего эпоха эта и воспроизводилась такъ часто 
на сценi. Кромi Пушкина, Чаева, Островскаго и 

Деl:(рратинные мотивы. «Сонъ Услады», кн. Д. П.- Голицына. 
С!(азочныи теремъ ( I актъ). Рис. М. Iоффа. 

j\� 216 (sic!); Пo.11,y1le1t0 · отъ Г... 01, счеп�ъ 1 01,земпМi,ра · а.11,'Ь
бо.л�а "Русск. Театръ" съ помпщеиiеА11,1�ор1прета соотвптстве1то 
дапиой иарточиrь и бiо�рафiей сrпои.л�остъю въ 50 руб.-,-все�о 
20 руб. Остаеп�сл допо,.л,учитъ 30 р. Ло.л,учил,1, ,А; Оелепчукъ. 
0.-Петербур�ъ, 25 апр�ъля 1903 i. · '>tLes affaires sont les affaires", Itакъ нааываетсл 
пьеса Мирбо, и ва:м:ъ объ этой аферt писать бы.11Q бы не
чего, если бы,-сколь это ни страпно-насъ не 
разспросами объ а.льбомt. Такъ, на-днлхъ одна весьма из
в,Jютнал балерина обратилаеь по телефону въ нашу ре,ца1t
цiю съ просьбою прислать агента д.nл nереrоворовъ. Со
зпаемсл, что при вt:ей нашей скромност:И, мы были 
огорчены возможцостыо смtmать наше изданiе съ пред
прiнтiемъ rr. Си.пенчуковт,, и вашу дtлтельность на по-
прищrв литературнаrо слова съ альбомами "Русскаrо 
по:м::hщаюiцими "соотвtтствевно фотографической карточ-
шв" и коне11но, плат-в, портреты 

ПодобныJl обращенiн съ П:редложенiемъ платы, увы, до
:цол:ьпо обы;кновевны. Изъ провnнцiи · и зд,J;сь мы ча�то по• 
.лучаемъ фотоrрафiи съ припис.1tою: ,,что будетъ стоить -
заплатимъ." Не наше дtло доисн.иватьсл здtсь nр'Оисхожде
нiя столь несвойстнепнаrо, :въ общемъ, нравамъ pyccrtoй 
печати, обыч�л. Но эти письма,, предложевiл · и аапросы 
намъ.: непрiлтны, и пользуясь поводомъ, который nре,цста
вилъ nамъ r. Селев.чукъ, осаждающiй артистовъ, считаемъ 

Суворина, которыхъ привлекалъ къ себi; этотъ 
эцизодъ ихъ родной исторiи, загадочная судьба Ди
митрiя sаинтересовала и иностранныхъ драматур
говъ: послiднимъ произведенiемъ Шиллера_ была 
неоконченная трагедiя <<DeшetriUS)) *), вызвавшая 
не· мало подражателей, что доказщзаетъ, какъ сильно 
интересовала и Западъ та. загадочная драма, которая.· 
разыгралась въ тайникахъ московскагq Кремля. 

�ще больше инrереса должна возбуждать та пьеса, 
которая была посвящена Димитрiю еще до насту
пл.енiя кровавой развязки этой драмы и авторъ ко
торой· еще при жизни Димитрiя какъ бы предчув
ствовалъ тотъ высокiй интересъ, который впослiд
ствiи будетъ возбуждать его герой. Въ Мадридi;, 
о которомъ едва - ли кто и , зналъ хорошенько 
въ отдаленной Московiи, Лопе-де-Вега пишетъ 

*) О �ей есть оqс:нъ �бсто.ятельная стать.я А. А. Чебышевавъ Журн. Мин. Нар. Проев .. эа 1898 г., .№ 7. 
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пьесу: <(11еликiй кнж�ь Московiи». Едва- ли нужно 
много распространяться о томъ, ка1{ой интересъ 
представляетъ эта пьеса для русскихъ, а между т--вмъ 
въ нашей литератур-в о ней нiтъ поqти никакихъ 
упоминанiй и это заставляетъ меня остановить на 
ней вниманiе читателей въ концi театральнаrо се
зона, который ознаменовался почти одновременной: 
постановкой: на трехъ петербургскихъ сценахъ 
пьесъ, посвященныхъ Димитрiю. 

Дrвйствiе этой своеобразной пьесы начинается въ 
тронной залi; московскаго Кремля. На сценi;: Васи
лiй ( такъ называетъ авторъ Ивана Васильевича Гроз
наго, надiляя его титу ломъ: царь и великiй князь 
Россiи, герцоrъ Москвы), и его два сына 8едоръ 
и Иванъ. Василiй произноситъ громовую рiчь про
тивъ 8едора, котораrо осыпаетъ градомъ самыхъ · 
ЗJIЫХЪ ругательствъ и упрековъ. Онъ считаетъ его 
совершенно безумнымъ и удивляется всякому его 
осмысленному слову и только жалость къ сыну 0е
дора Димитрiю мrвшаетъ царю убрать своего бе
зумнаго сына подальше отъ людсr{ихъ взоровъ, а 
престолъ свой онъ хочетъ передать другому своему 
сыну Ивану. Съ этой несправедливостью 8едоръ 
хочетъ бороться при сод--вйствiи папы и всiхъ вла
дыkъ христiанскаго мiра, а пока проситъ позволенiя 
у· отца удалиться вм½стi съ женой въ монастырь, 
гд-в они посвятятъ себя служенiю Богу. Его жена 
Христина въ разговорi съ своимъ сыномъ объяс
няетъ ему, что недруги волшебными нападками ли
шили ея мужа разума и что, кто отнялъ у отца 
престолъ, не остановится передъ тiмъ, чтобы от
нять у его сына жизнь. Поэтому она хочетъ свqего 
сына отправить с<съ вi;рнымъ нiмецкимъ рыцаремъ» 
Jiамбертомъ .въ од:инъ кр½пкiй: замокъ, r дi онъ 
бу детъ подъ руководствомъ Лам берта .. совершен
ствоваться въ . ратномъ д½л,в и наукахъ. Изъ раз
говора той же Христины съ Елизаветой, женой 
Ивана, мы узнаемъ, коrо Христина считаетъ за глав
ныхъ своихъ недруговъ: это бездiтная. Елизавета, 
которая завидуетъ Христинi въ томъ, что у нея 
есть сынъ. Въ Елизавету оказывается влюбленнымъ 
московскiй бояринъ Рудольфъ (sic!) и въ пылу жар
каго любовнаго объясненiя его съ Елизаветой: ихъ 
застаетъ царь Василiй. 

Когда на шумъ приб1;гаетъ Иванъ, жена выста
вляетъ дiло въ такомъ видi, будто Василiй поку
сился на ея честь и вотъ въ paзrapi спора съ 
сыномъ Васулiй убиваетъ его ударомъ посоха, 
послrв чего предается безутiшному горю, кото
рое скоро и сводитъ его · въ могилу. Царемъ 
по имени становится 0едоръ, но дi;йствительная 
власть переходитъ въ руки его шурина Бориса, ко
торому на пути къ корон½ препятствiемъ является 
только одинъ Димитрiй, но тутъ ему приходитъ на 
помощь любовь Рудольфа къ овдовi;вшей Елизаветi, 
и Борисъ обiщаетъ ему руку Елизаветы, если тотъ 
его освободитъ отъ Димитрiя .. Рудольфъ спiшитъ 
въ У г личъ, но Jiамб�ртъ оказывается на высотi 

. своей рыцарской вiрности и въ ту минуту, когда 
Рудольфъ требуетъ выдать ему Димитрiя, Ламбертъ 
подводитъ ero къ той постели, на. которой спитъ 
его собственный сынъ Цезарь, однол½токъ и това
рищъ Дим_итрiя. Ру дольфъ спiшитъ къ Борису въ 
увtренности, что Димитрiй убитъ. Замокъ въ 
Углич½ сжигаютъ и отъ пожара гибнетъ вся семья 
· Ламберта, а народу объявляютъ, будто Димитрiй
умеръ отъ чумы, да и мать его, постригшаяся въ
инокини, умерла отъ скорби, почему Jiамбертъ
сов½туетъ Димитрiю вернуть тронъ своихъ пред
ковъ, но Димитрiй н.е хочетъ бороться съ нерав
нымъ враtомъ и предпочитае!ъ уединяться въ тиши
монастыря, ку да онъ и удаляется . вмiстi;. съ :j3'Бр-

нымъ слугою, испанцемъ Руфина. До Бориса мещду 
тi;мъ ДОХОДЯТЪ ОТЗВУКИ н:ародНЫХЪ ТОЛКОВЪ О ТОМЪ, 
что Димитрiй живъ и Борисъ предпринимаетъ объ
½зд ъ своихъ владiнiй: для того, чтобы убiдиться 
въ настроенiи своихъ подданныхъ. Случайно онъ 
прi�зжаетъ въ тотъ самый монастырь, г дi; подъ 
именемъ инока Матв-вя скрывается Димитрiй; черты 
лица этого инока слишкомъ живо напоминаютъ 
Борису того, кого онъ такъ сильно желалъ бы счи

тать умершимъ, и въ душ½ его возникаетъ подозр½
нiе, что Димитрiй въ самомъ д1.лi; живъ. Димитрiй 
чувствуетъ, что при такомъ положеыiи ему оста
ваться опасно и бiжитъ, ч½мъ только еще больше 
усиливаетъ подозрi;нiя Бориса. Д iйствiе перено
сито1 въ Лифляндiю, r дi въ крестьянскую семью 
приходятъ искат_ь :работы два жнеца Петрушка и 
Ерши, но зритель сразу же долженъ узнать въ 
первомъ Димитрiя, а во-второмъ его вrврнаго слугу 
Руфино; оба они находятъ прiютъ въ крестьянской 
семьi;. Эту семыЬ на прогулI{'Б встрiчаетъ лиф
ляндскiй палатинъ съ своею дочерью Малгорш:1той 
(польская форма имени Маргарита), сказочнан кра
сота которой сразу же плiняетъ сердце Димитрiя 
и у него довольно неожиданно зрi;етъ слrвдующiй 
внезапный: планъ: онъ хочетъ поступить на службу 
къ палатину, раек.рыть ему тайну своего рожденiя 
и при его содiйствiи получить помощь отъ ero 
друга польскаго короля. И вдали Димитрiю мере
щится московская корона, которую онъ раз
дiлитъ съ прекрасной Малгоршатой. Ему удается 
попасть въ число кухонной прислуги палатина, за
вязать разговоръ съ · Малгоршатой и раскрыть ей 
свою любовь; гордая красавица, коне.чно, высмiи
ваетъ слугу, который осм½лился въ нее влюбиться, 
но тiмъ не менiе позволяетъ ему идти къ отцу и 
повiдать ему свою тайну. Надежды Димитрiя опр�в
дываются: палатинъ разсказываетъ про чудесное 
превращенiе кухоннаго мальчика въ московскаrо ца
ревича польскому королю, и тот.ъ изъ жалости сей
часъ же принимаетъ участiе въ Димитрii окру
жаетъ его немедленно знаками высшаrо почтенiя, и 
qто всего важнiе,. даетъ ему необходимую сумму 
денегъ и пятьдесятъ тысячъ солдатъ для войны съ 
Борисомъ·. Борисъ страшно встревоженъ извiстiемъ 
о ПОХОД'Б Димитрiя и СП'БШИТЪ съ стотысячнымъ 
войскомъ «къ холоднымъ берегамъ Дн--впра» на 
встрi;чу врагу, а. польскому королю онъ посылаетъ 
Рудольфа съ предупрежденiемъ, что тотъ, кого хо
тятъ выдать королю за законнаго претендента на 
московскiй цресtолъ, вовсе не царевичъ, а . простой 
б1,·глецъ-студентъ и монахъ. Борисъ придумалъ и 
другую хитрость для того, чтобы отдiлс1ться отъ 
опаснаго претендента: онъ подсылаетъ къ нему мо
лодую 0едору, которая должна . открыться Димит
рiю въ любви съ тi;мъ, · чтобы убить его, когда 
усыпитъ его вниманiе своими ласка.ми, но Ди
митрiй сразу же узнаетъ ея притворство и эт:имъ 
спас�етъ себя отъ неминучей бiды; теперь ему 
начинаетъ все у даваться: стоило 'только Рудольфу 
заговорить съ нимъ и онъ сейчасъ превращается 
въ одного изъ самыхъ вiрныхъ его сторонни
I{Ьвъ·, поэтому Борису, разбитому войсками Ди
митрiя, не остается ничего другого, какъ sако
лоться у ногъ Димитрiя и пьеса оканчивается ра
достны�и кликами народа <еда здравствуетъ царь 
Димитр1й», и эти клики заставляютъ жену. Бориса 
Орофризу (!) и ея доч·ерей:: Елену и Настасью отра
виться. А Димитрiй · съ Малrоршатоl(i . поб--вдоносно 
идетъ къ Москвi. 

Таково со.цержанiе этой очень любопытной, пьесы. 
Она любопытна вовсе не по разм½рамъ своихъ 
поэтическихъ красою:, относитещ,но которыхъ можно 
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-много спорить; она интересна для насъ, какъ. дока
зательство той удивительной быстроты,· съ которой
распространилась no свiту в-всть о загадочной исто
рiи, разыгравшейся въ московскомъ кремл-в послi;
.смерти царя Ивана. Если мы будемъ им-вть въ виду,
· что пьеса эта по времен11 почти совпадаетъ съ изо
бражаемыми въ ней событiями и что написана она
челов-вкомъ, у котораго н·е было почти никакихъ ма
терiаловъ для точ-наго .ознакомленiя съ особенно
стями московскаго быта, то · мы -должны простить
Лопе-де-Вега многiе курьезные· про'махи· его пьесы.
Мы . не дО!JЖНЫ обращать
слишкомъ .много внима
нiя на то, что Лопе-де
Вега твердо. увiренъ,
будто Ивана Васильевича
- Грознаго звали въ .то"же
время и Василiемъ, ·,что
.онъ жену Бориса окре

·. �тил� - несуществующимъ
именемъ Орофразы, по
. м,tс,тилъ при моtков-
скомъ дворi н-вмецкаго
рыцаря Л.амб�рта . и_ далъ
. испанца Руфина въ вiр
ные . спутники москов
скаго царевича. Для того,
чтобы правильно отне1:::. •
тись къ этимъ недостат
камъ испанской трагедiи

· I 7 вiка, надо вспомнить
о томъ, какими вьрсодятъ

. русскiе подъ .перомъ со
" временныхъ эападныхъ
драматурговъ, вплоть до·
Сарду съ его c<Fedora))
включительно. · А · в-вдь,

рывки изъ армянскихъ л-tтописей I 7 в-вка *) .. Ар
мяне, жившiе на Волыни, въ своей л-втописи запи
сали разсказъ о событiяхъ въ далекой Московенiи 
почти въ той же самой формt, въ какой состав
лена фабула трагедiи .Лопе-де-Вега. И въ этой л-в
тописи на Димитрiя смотрятъ какъ на законнаго 
сына Ивана Грознаго. ТакимJ:> образомъ въ нашемъ 
распоряженiи есть два факта, :небезынтересныхъ для 
р-tшенiя вопроса о личности перваго Самозванца. 
Армяне, жившiе по сосiдству съ Польшей, rд-в не
·с9мнtнно были спрятаны ключи отъ этой тайны, и

· драматурrъ католической:·· 
Испанiи одинаково смо
тр-вли на личность пер
ваrо Самозванца; Едва ли
это совпаденiе могло
быть случайнымъ.

Въ I 6 34 r. Кnльдеронъ
написалъ одну изъ луч
шихъ своихъ пье с ъ:

· «Жизнь есть сонъ)> и
среди дi.йствующихъ
лицъ . этой . пьесы есть
Астольфо, герцоrъ Мо
сковiи. Несомнiнно, · что
вниманiе испанцевъ, а
въ томъ числ-в и Каль
дерона, было привлечено
къ этой нев-вдомой для
нихъ стран-в загадочной
исторiей Димитрiя, съ
�отарой они познакоми-

. лись чрезъ посредство 
трагедiи Лопе-де,.;Вега. 

· конеqно, для Сарду лег- ·
че было -бы при желанiй:
хорошенько ознакомить
ся съ условiями русской
жизни, ч-вмъ для испан,- Давидъ Гаррикъ. 

- Эт.а траrедiя интересна
для насъ еще и потому,
что это чу!fь-ли не пер
вая пьеса западнаrо ре
пертуара . йsъ русской
исторiи. Съ тiхъ поръ на
пи сан о беэчисленное чи
сло пьесъ о · Димитрiи **),
немало, вiроятно, бу детъ
и въ . бу дущемъ посвя-

- скаго драматурга 17 в-в- (Съ портрета Британскаrо музея). 
. ка. Если откинуть эти
.промахи, касающiеся главнымъ образомъ невiрной 
. передачи собственныхъ именъ, то трагедiи Лопе 
нельзя отказать въ томъ, что въ ней общая схема со
б�тiй московской смуты . передана болiе или менiе 

· в-врно. Автор-ъ этой траtедiи отъ кого-то слышалъ и
про похотливыя наклонности Грознаrо царя Ивана и
то, что онъ подъ горяч:ую. руку убилъ своего сына

. Ивана, .на котораго возлаrалъ особыя надежды. Слы
шалъ онъ и про неспособность по управленiю го
сударство:мъ дpyro.ro ero сына 8едора, на почв-в
безличности и вялос�и котораrо такъ ярко,выс_ту
пi!ла -ч:естолюбивая фигура его энерrичнаго шурина.
Знаетъ онъ и про . то, что Димитрiй поrибъ глав
нымъ образомъ потому, что о�азался поперекъ до
роги честолюбивымъ замысламъ Борисъ. Такимъ об-

. р·азомъ уже :fфИ жизн� Д�митрiя была нам-вчен:а на
испанской сценi та канва, по · которой шда творче

·. екая. Д'ВЯТ�ЛЬНОСТЬ ВС'ВХЪ послi;дуl(?ЩИХЪ драма тур
. rdвъ, · останавливавшихъ свое вниманiе на л.:Ичности 
загадочна.го· Самоз:еанца. . · · ' · . 

Для испанскаго' драматурга 'Димитрiй: законны_й 
. сынъ московскаго царя. Это очень важно для исто
риковъ, такъ какъ ясно .. говоритъ о томъ, какъ 

. смотр-влi-r~ на Запад�· �ов·ременники на того, чье про
исхожденiе. такъ долго оставалось заr;:�дкой для· исто
риковъ. И это�ъ nзrлядъ :Лопе-де-Вега не является 

' единичнымъ. Нi.сколько М'БСЯЦевъ то:му. назадъ проф.. Хахановъ опуб.iгикЬв�лъ . чрезвычайно ,важные от-

щено пьесъ тому .же герою, и весьма возможно, 
.. :что подъ влiянiемъ болiе точныхъ св½дiшiй, кото
рыя ·мы теперь, им-вемъ объ этой :личности, имъ при
дется вернуться, въ извiстной ·мiр-в, къ тому �е 
самому взгляду на Димитрiя, который былъ уста
новленъ еще . при его жизни . RЪ трагедiи Лопе. 

В. Варнеке. 

Союэъ драматичвскихъ писатв11вй. 1 . . : •'_. 
ставъ Союза драмати:ч:ескихъ и муэыкальныхъ писа
телей ут

.
вержденъ 22 апрtлн и раэсылается лицаиъ, 

имiiющимъ nраво вступить :въ Сою3ъ при слtдую-
ще:мъ цпркуллрt. • · . 

. Министромъ внутреннихъ д-влъ утвержденъ 22 сего апр-вля. 
уставъ Союза драматическихъ·· и музыl(а.цъныхъ писателей, 
членовъ Pyccl(aro Театралънаrо Общества. Одною изъ вадачъ 
овначенщrо Союза .. является охранен:iе авторсцихъ nравъ. 
Вслtдствiе сего сdвiтъ Pycc11:aro Театральнаrо Общества по, 
становилъ: по организацiи Союзомъ своей дi;ятельности · по 
охраnевiю ·авторскихъ правъ, одновременно прекратить подоб
ную же операцiю нынi. производимую со:вi;томъ. 

Въ силу устава Союза драматичесцихъ и музы!;(а.11ьн�хъ 
писателей, .члеиовъ Руссцаго Театральваго Общества, члены. 

*) Журн. Мин. Нар. Проев. 1902 .№ II. 

**) Они переч:исдены въ нааванн<?й выше стать� А. А . 
Чебышева. 
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этого Общества, уже ввi;ривmiе охраненiе своихъ авторс:к:ихъ 
правъ Обществу до утвержденiя устава Союза, зачисляются, 
если поже.лаютъ, полноправными членами Союва. 

Предсtдателемъ Правленiя Союза. состоитъ вице-прези
дентъ Русс:к:аго Театра.льнаrо Общества, а товарищъ пр:::дс-в
дателя: и члены nрав.ленiя, равно и друriя должностныя лица 

. избираются Общимъ Собранiемъ членовъ Союза. 
Сообщая объ изложенномъ и препро:вождая печатный 

экземп.ляръ устава Союза, сов-втъ поf(орнi;йше проситъ: 
1) ув-вдомить Совiтъ, въ возможной скорости, же.лаете ли

вы и.ли не желаете быть зачисленнымъ въ члены Союза; 
2) въ случаt утвердительнаго отв½та, пожаловать въ общее

собранiе членовъ Союза, им-вющее быть въ фойе Император
скаго Александринскаго театра въ воскресенье I 4 сего .мая, 
въ I часъ дня, дJlя избранiя: 

а) товарища предсiдателя; 
б) шести членовъ правленiя и трехъ къ нимъ кандида

товъ; 
в) трехъ членовъ ревизiонной :коммисiи и трехъ къ нимъ 

к:ан�идатовъ. 
У ставъ лредставляетъ брошюрку нъ 40 страницъ, и рас

nадаетсл на 46 §§. Сqптаемъ не лишвим:ъ привести Н'llко
торые иsъ наиболtе важяыхъ параrрафовъ устава. 

§ I. 

Союзъ драматическихъ и м.увыка.лъныхъ писателей, ч.леновъ 
Русскаго Театральнаго Общества, nмiетъ ntлью: 

а) охраненiе автuрскихъ правъ литературно-драматической 
и музыкальной собственности своихъ сочленовъ, въ смыслi; 
разрtшенiя и воспрещенiя публичнаго исполненiя ихъ лите-· 
ратуено-драматическихъ и музыкальныхъ проиэведенiй; 

6) содtйствiе раэвитiю драматичеокой· .литературы и му- .
зыкальнаго творчества ва Россiи; 

в) оказанiе вся ка го рода нравственной и, матерiальной. по
мощи и поддержки своимъ сочленамъ 1:1 ихъ осирот-ввши:мъ 
семействамъ; 

г) предстательство предъ правительственными и посредни
чество предъ общественными и частными· учрежденiями и 
лицами по профессiональнымъ интересамъ своихъ соч.леновъ. 

§ 2.
Для достиженiя перечисленныхъ въ § 1-мъ ц-влей Союзу 

дредоставляется: . . . 
а) разрtшать и воспрещать публичное исполневiе литера

турно-драматическихъ и мувы1<а.11ьныхъ прои;3�еденiй, при·над
лежащихъ членамъ Союза, защищать интересы членовъ Союза 
по охранt ихъ авторскихъ правъ во всtхъ су дебныхъ уста
новленiяхъ Россiйской Имперiи и взимать въ подьву ихъ плату 
за публичное исполненiе означенныхъ проиэвед�нiй, въ томъ 
числ-в и за исполненiе: романсовъ, ц:уплетовъ и т. п., а равно 
стихотворныхъ ;и прозаическихъ сочиненiй, хотя бы и не обле

ченныхъ въ сценическую форму, но исполняемыхъ со сцены 
или съ концертцой эстрады, или вообще . если исполненiе 
имiетъ хара}{теръ спектакля, концерта, музыкальнаrо собра
нiя, литературнаго чтенiя и т. д. 

Среди друrихъ правъ, предоставленнJ,Iхъ Союзу и пере 
числевныхъ въ томъ же naparpaфi, ·заслуживаютъ внииа
нiя, по вовизнt своей: право устройства театровъ· и кон
цертныхъ по.м:tщенiй, .музыкально-драиатиqескихъ курсонъ, 
литера�урно-:муsыrtальвыхъ, для своихъ членовъ, ёобранiй", 
открытiя клуба "д.:п:.я совм•встnаrо развлеч:енi.я", и устано
вленiе "для своихъ соq.n:евовъ жетоновъ для ношенiи на 
часовой цiшoч::rtt, по утверждаемому образцу и. 

Согласно § 4, :rtpoмt лицъ, ввtрившихъ ранtе Т. О. 
охрану своихъ авторскихъ правъ, 
всяцiй драматическiй и ::музыкальный писатель, состоящiй чле
номъ Русскаго Театральнаго Оnщества, а равно нас.11-i;дв:ики 
авторской, литературно-драматической и музыкальной соб• 
ственности, тоже состоящiе членами Русскаго Театра.льнаrо 
Общества, имiютъ право вступить въ Союзъ, если: а) каl\Ое• 

-либо музыка.11ьное проиэведенiе упо.м:Янутыхъ, авторовъ у:ж;е 
было исполнено публично, и.ли б) имtется разрiшенiе под
лежащей: цензуры на . публичное испо.лненiе .11итературно-дра
.матичесf(аго произведенiя означенныхъ авторовъ. 

.4. Наслtдники авторской .литературно-драматичесцой ,и 
музыкальной собственности умерmихъ ч.11еновъ Союза могутъ 
быть зачисляемы въ члены Союза, только при условiи всту• 
п.ленiя ихъ въ члены Русскаго Театральнаго Общества. 

Обращаемъ' вниманiе на слiздующiе § 10. 
I. Относительно вновь написанна'го .литературно-драмати

ческаго . или музыка.льнаго проиэведенiя членъ Союза им'kетъ 
право, при со6бщенiи объ этомъ Правленiю (§ 7), заявить, 
что таifдвое произведенiе, до тtхъ поръ, пока оно имiется 
только въ рукописномъ видi, нигдi; не можетъ быть испол

няемо публично - бевъ особаго цаждый разъ раврtшенiя автора; 
при этомъ однако авторъ не имtетъ · права извлеI(Jlть, иаъ 
означеЮiаго постановленiя:. выгоды по продажt руцописныхъ 
энземп:ляровъ _ своего· nроиэведенiя по преувеличенной цiшt, 
а равно, ва. исц.люченiемъ случаевъ, предусмотрi;вных� въ 

п. 2-омъ этого· параграфа, ставить свое разрiшенiе на публич
ное исполненiе означеннаго произведенiя въ зависимость отъ 
уплаты ему за таковое публичное исполненiе какого-либо 
особаго вознагражденiя сверхъ того вознагражденiя, которое 
для даннаго предпрiятiя установлено Союзомъ. 

2. Авторъ вновь написавнаrо произведенiя можетъ, одно
временно, заявить Правленiю, что, хотя бы это произведенiе 
было отпечатано, литографировано и ворбще выпущено 1ю 
всеобщее пользованiе, онъ желаетъ входить въ личное сог.ла
шенiе съ предпринимателями относительно особаго вознаrра• 
жденiя ,за публичное исполнеJ-Jiе означеннаго проиэведенiя въ 
С.-Петербургi, Москвt и ихъ окрестностяхъ, а равно въ круп
ныхъ театрально-музыцальныхъ центрахъ и ихъ оцрестно
сrяхъ. 

3. О каждомъ paaptmeнiи, данномъ въ силу п. 1, и о
каждомъ, состоявшемся въ силу п. 2 лиqномъ соrлашенiи съ 
предпринимателями о вознагражденiи, авторъ обязанъ немед
ленно сообщать правленiю. 

4. Упомянутыя выше личныя о вознагражденiи: сог.лашенiя
(п. 2) не могутъ быть заключаемы авторомъ на сро"l{ъ свыше 
двухъ лtтъ со дня перваrо исполненiя произведенiя. По исте
ченiи указаннаrо cpol{a, данное литературно.-драматическое 
или музыкальное произведенiе можетъ быть исполняемо въ 
этомъ мiст-в и его окрестностяхъ беаъ разрtшенiя автора, 
ее.ли оно не подходитъ подъ дъйствiе п. х этого параграфа. 

5. Если авторъ въ теченiе трехъ л-втъ со дня подачи :эа
явленiя не восцользуется по какому-либо rороду правомъ, 
пр,�дус�отрiннымъ В'!! п. 2 этого параграфа, то онъ считается 
утративri:rимъ это пра�о въ данномъ городi;. 

· 7. Упомянутые въ п. 2 театрально-музыкальные центры, а
равно окрестности этихъ центровъ и столицъ, подходящiя 
подъ дi;йствiе вышеизложенныхъ прави.лъ, опредtляются пра
вленiемъ Союза.: 

§ II. 

Оrносител�но литературно-драматическихъ и музыка.лъ
ныхъ проиэведенiй, хотя бы и _исполненныхъ публичf.[о или 
уже отпеqатанныхъ или отлитографированныхъ, членъ Союза 
можетъ ходатайствовать передъ правленiемъ, по заслуживаю• 
щимъ ув:.1женiя осиованiямъ: а) о воспрещенiи испо.лненiя 
всiхъ его произведенiй или· же какого-либо или нi;которых_ъ 
ивъ нихъ-:-въ данномъ театра.11ьномъ или мувыка.11ьнщ\1Ъ пред
прiятiи и б) . о воспрещенiи ис1ю.лненiя даннаго его проиэве
денiя 'повсемtстно., 

§14.

Прав.ленiе Союза имtетъ право, по ис"l{лючительнымъ осно
ванiямъ, отцазатъся отъ охраненiя правъ .литературао-драма
тической и муsыцальной собственности на то и.ли иное про
изведенiе своего сочлена. 

§ 27.
I. Ближ:айшее управленiе дi;лами Союза, а равно набJiю

денiе за точнымъ исполненiемъ сего У става, лежатъ на пра
вленiи. 

2. Правленiе Союза им-ветъ- пребыванiе въ С.-Петербург·в
и соs;то_ит1, изъ предсtдателя, товарища предсiдателя и шест.и 
членовъ. 

§ 29.
Правленiе ·,иsбираетъ иsъ свое� среды. 'сечетаря и каз

начея. 
§ 33.

I. Сецретарь и казначей получаютъ опред-вленное возна
гражденiе, назначаемое общимъ собранiемъ. 

2. Товарищу предс'kдателя и остальJiымъ, кромi; сецретаря
и цазначея, членамъ .правленiя, а та:кже · кандидатамъ въ 
члены · правлеl_iiя, можетъ быть назначаемо общимъ собранiiмъ 
вознаграждеюе, которое опред-вляется по дарика:мъ. Сумма 
дарика опр�дi;ляется общимъ. собранiемъ. 

§ 37.
I. Судъ чести в½даетъ д-вла по нарушенiю членами

Союза:. а) насто.ящаrо устава и ·б) правилъ профессiональ-
ной этики. 

2. Су дъ чести можетъ разбирать и сто.11цнрвенiп между
членами Союза и посторонними лицами по вопросамъ, отно
сящимся цъ д-вятельности Союза, но лишь въ томъ случаi;� 
есл� сiи постороннiя лица выразятъ согласiе подчиниться рt
шеюю этого су да. 

3. Суд'Ъ чести, подъ предсi;дательствомъ_ предсtдателя
правлен1я (вице-президента Русскаго Театральнаго Общества), 
состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
нiемъ на 3 года изъ -всi;хъ, IJe занимающихъ въ Сdюзt ни
цакихъ другихъ .должностей, ч:леновъ Союза, ка"1{1i имtющихъ 
право голоса, такъ и не имj,ющихъ такого права. Двое изъ 
членовъ Су да ч;ести могутъ быть избираеЩ:;I изъ вс-вхъ ч;ле
новъ Русскаго 'Геатральнаго Общества, хот,я бы и не состоя-
щихъ· члена.ми Союва. 
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. ,§ 38. 
4- Судъ чести дi;йствуетъ x:i:o правиламъ, утверждаемымъ

Общимъ Собранiемъ. 
·5. Судъ чести можетъ, между прочимъ, постановить: а) о

ли�енiи члена Союза, на извi;стный срокъ или пожизненно, 
права голосе!- и избранiя на .1.олжности по Сqюзу, б) о то:мъ, 
что то или иное произведенiе члена Союза не подлежитъ 
охранi; CoJQзa, в) объ исключенiи члена изъ Союза. 

I: Р1:шенiя су да . чести приводятся въ исполненiе пра
влеюемъ. 

вJieнie г. Линтварева о конкурс-в на драматическое сочиненiе 
дJIЯ провинцiальныхъ сценъ. Нельзя не замtтить, что вто
рому предложенiю гораздо болi;е повезло, чi;м.ъ первому, 
таl(ъ какъ Союзъ драматичесI<ихъ писателей уже утвержденъ, 
а Союэъ сцениqесl{ихъ. дtятелей не вышелъ пока еще изъ 
области: прекрасныхъ мечтанiй. 

- Разъяснено, что Бюро Т. О. до в1tece1tiя uoюtuciomiaio
npoU;euma, не должно оформливать сдiлокъ. 

- На-дняхъ будетъ доведено во всеобщее свi;дiшiе объ
установленiи, :въ память перваго 

7. Членъ Союза, присужден
ный къ исключен'iю изъ Союза, 
им-ветъ право обжаловать такое 
р-вшенiе въ Общее Собранiе, жа
лоба по.дается на имя правленiя 
не 11оэже, цакъ въ теченiе м.1:
сяца со дпя объявленiя члену 
рtшенiя суд� чести. Bc-h осталь
ныя рtшенiя суда чести обжа
лованiю въ Общее Собранiе не 
подлежатъ. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА.! 
съi;зда, годового праздника сце
ническихъ дtятелей,-9 марта, 
согласно представленiю И. О. 

§ 39. 

1. Если предсtдатель прав
.ленiя Союза найдетъ, что цакой
либо вопросъ, обсуждаемый въ 
правленiи, тtсно соприкасается 
съ дi;яте.11ьностью Русскаго Теа
тральнаго Общества, то сооб
щаетъ объ этомъ совtту по
слtдняго. Если совiтъ Русскаго 
Театральнаго Общества сойдется 
во взглядt со своимъ вице-пре
зидентомъ, то для раврtшенiя 
даннаго вопроса по существу 
вице-президентом ъ созывается 
ос.сбое соединенное аасtданiе: 
сов-kта и ревизiонной комм.исiи 
Руссцаго Театральнаго Общества 
и · правленiя и ревиэiопной цо:м.
мисiи Союза, причемъ соблю
дается, .. чтобы число представи
телей, при·глаmаемыхъ въ озна
ченное засtданiе отъ совtта Рус
скаго Театральнаго Общества, не 
превышало числ� членовъ праз
лен.iя союва, оъ примtненiемъ 
такого же равенства и относи
тельно чи9ла · членовъ ревизiон
ныхъ коммиссiй. 

§ 41.

I. Союзъ им-kетъ повсемi;ст
но своихъ уполномоченныхъ и 
аrе:t:1товъ . 

. 2 •. Уполномоченными Союза 
могутъ, есл� пожелаютъ, соото
ять уполномоченные Русскаго 
Театральнаго Общества, агентыi 

же Союза. назначаются правле
нiемъ Союза самостоятельно. 

Пальмина. 
- Въ одном.ъ изъ послiд

нихъ «Прицазовъ>) по театрамъ 
попечит�ельства о народной трез
вости опублиI<овано, что А. Я. 
А.лек.сtевъ утвержденъ въ званiи 
завtдыва:�qщаго театральнымъ дt
ломъ попечительства, т. е. иначt= 
говоря - директоромъ театровъ 
попечительства. 

- Въ труппу Марiинскаго те
атра приняты: сопрано г�жа Про• 
ку дин� съ жа.лованьемъ I ,200 р. 
и басъ _ г. Филипповъ, съ l\OTO· · 
рымъ заключенъ цонтрацтъ на 3 
года. Первый годъ онъ будетъ 
получать 3 тыс. руб.,. второй-
4,200 р. и треriй-5,000 руб. 

- 0. Н. Латернеръ перевел'!.
пьесу Э, Зола «Nana)) подъ ва

. главiемъ «Весела.я жизнь». Ка.къ 
· изв1.стно драма эта пере.zr:Ьлана
авторомъ изъ романа «Нана>>,
Право постановки пьесы прiоб
рi;тено въ Петербургi; одной
изъ большихъ частныхъ сценъ.
Роль· «Нана» nредставл.яетъ· для
исполнительницы благодарный
матерiалъ.

- П. А. Стрепетова будетъ
играть предстоящимъ л-втомъ
нtскольI<о спек.таl{.лей въ Стрiмь.
нинскомъ театрt. Между nро
чимъ она выступитъ въ драм:!;
Альфгильды Агрелль «Одино
ка»-пер. 0. Н. Латернера.

* * 
• 

Мосновсиiя вtсти. 
. -:- Въ театрi; Корша на бу
дуmiй сезовъ на:м:i;чены къ по
становl('Б: <сПередъ восходомъ 
солнца» Гауптмана, «Мученица)) 
Ришпена, се Власть денеrъ» Мирбо. 

3. На агентахъ Союза .11ежитъ
исцлючительно охраненiе правъ 
авторской собственности членовъ 
Союза въ тt-хъ м:встностяхъ, г дt 
тацоное охраненiе не производится 

«Не п_ослiдняя», А. А. Плещеева. 

- Порядокъ оперныхъ нови
ноцъ бyiymaro сезона Бо·льшого 
театра ва.м.i;чевъ слi;дующiй_: въ 
сентябрt - <<Добрыня Ники
тичъ», въ октябрt-«Сервилiя»

7 

въ январi;-«Наль и Дамаянти». 
Въ декабр-в возобновятъ ,<Тан
гейзера»; затtмъ посл½дуетъ 
во зобновленiе «Дон'Ь-}Куана)), 

Г. Тинскiй въ роли художника. 

уполномоченными. 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 
Слухи и вtсти. 

. НовИНI{ОЙ балетнаго 
рыбкИ>J Мин.куса. 

севоnа яви:rс.я постановка «Золотой 

- Г. Кошицъ выходитъ изъ труппы Большого театра.
- Напечатанное у насъ сообiценiе о состоявшейся аренд-!

товариществомъ частной оперы на · вимнiй: . сооонъ теа·rра 
«Эрмитажъ>J, пока преждевременно. Переговоры еще не за
кончены: 

• • 
* __,... С •. А. Петровскiй, по с.11уха:м.ъ, принятъ въ труппу 

Александринскаго театра. Служба е1·0 начнется съ. сезона Въ "Пет. Вtдо:м." nаходим.ъ' небезынтересную статей:tу 
1904-s. г., такъ l{акъ на предстоящiй сезонъ у него возобпо- о женсцом.ъ сценическо:мъ трудt. · ..
вленъ к.онтрактъ въ театрt Корша. Въ ту же труппу пр,ин.ята Женскiй сцени�ный трудъ-rоворитъ авторъ,__...:.очень не·· 
артистка Л. Х. Маслова. . . давнее вавоеванiе женской. эмансипацiи: ему всего I 50 - · · 

- А. п: Лось; окончи13miй въ нынi;шнемъ году Театраль- 200 лtтъ .•. Притомъ _лишь немного лiтъ тому навадъ, - у 
ное училище, ci успtхомъ дебютировалъ въ _театрt Литера- насъ въ Рщ:сiи, пожалуй, вtтъ еще и полувiща, - трудъ 
турпо-Художественнаго театра. · актрисы и пtвицы очисти.11ся отъ.об.язатеJIЬной проституцiон:•

- Съ· �ереводом� орiюта для дtтей сценическихъ дtя- ной примtси. Этому геройском.у завоеванiю · женской эманси-
телей, въ новое помtщенiе, комплектъ призрtваемыхъ будетъ пацiи гг. :мужчины поцорились не съ боJIЬшею радостью, чi;мъ, 
дов�денъ до 40. напр., к.р-hпостнm<:и-осв0божденiю крестьянъ. � процессъ 
· , - Въ послi;д:t,1емъ s;ici;дaнiи Совi;та Театралънаго .Обще- этого вавоеванiя до си�ъ поръ нельзя считать совершенно

ств.а постановлено: отдать на разсмотрi;вiе будущаго Союза з.а:ковч_енны:м.ъ, что доl{авьщается в:щулиснымъ .. (?билiемъ не-
сценическ.Йхъ дi;ятелей вопросъ объ учрежденiи особаго гласной и привилегированной прост�туцiи, добровол1:ной. Въ 
кре,п.итно-с�уднах:о. _учре:щ:денiя для антрепренеровъ,- и на обществi;, обладающемъ сто.ль поучительною пьесою, I<а.къ 
разс:мотр1:юе <:;оюза драматическихъ писателеи - предста- «Таланты и пок.лон�ики»,. актриса-честная труженица для 
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лучшихъ мужчинъ его, длд Мелузовыхъ: для массы· она-до.; 

быча, приманка, соблазнительная кандидатка въ половой · 
развратъ. 

Оставляя въ - сторонt сценичес:кiй трудъ исключительно 
талантливыхъ; усп1:вшихъ стать вн1: пола величинъ, разсмат
рива,я условiя его для средней работницы, надо опять-та:ки 
съ · грустью отм1:тить, что доходность сп:ены дл.я женщины 
растетъ по стельку, по скоJJьку амплуа е.я сопри1<асается съ. 
половыми особенностями. Взять въ прим1:ръ огромнаго зара· 
ботка г-жу Вяльцеву:• :какъ · п1:вица, эта сценическая дъятель
ница - совершенное ничтожество (?), н.о она ю1.къ никто, 
умъетъ дtйствовать голосомъ и интонацi.ями своими на чув
ственность пуб.ли:ки; это-талантъ половой, и успi;хъ его по· 
JIOBOЙ.· Здъсь огромны.я суммы плат.ятъ не за вдохновенiе, 

· трудъ и искусство, а ва упраsдненiе, та1<ъ сказать, вокальнаго
стыда. Тоже · самое Отеро, Кавальери е tutti quanti. Насколь1<0
публика предпочитаетъ · пол0выя сценическiп вuечатлънiя чи
стому искусству, настолько въ аI<трис1: женщина милi;е ей,
ч1:мъ талавтъ: разительное и трагичесI{ое дощ1зательство явилъ
Петербургъ минувшею· осенью; въ отвратитель�ой исторiи са
моубiйства· антрепренера Марева ив1,-аа нарушившей контраюъ
Кавальери. Труппа, собранная ивъ лучmихъ артистовъ Европы,
не могла ут1:шить публику въ потер-в наслаЖденiп видъть
очень красивую )l(енщину съ ореоломъ скандала вокруrъ го
ловы, съ т1:нью кафе-шантана за- спиною. Толпа <,плевать хо
тiла» на Маркони, Баронатъ и: требовала·. деньги н.азадъ.
Антрепренеръ прогорi;лъ· и застрълилс.я .. А , исторiя русской
драмы, которую 25 ·л1:тъ держала въ черномъ хълъ оперетка, .
IIOl<yдa · ПОЛОВОГО ВJiаДЫЧеСТВа ПОСЛ'ВДНеЙ не ; СЛОМИJIЪ. уже_. 
совсtмъ откровенно половой кафе-шантавъ? Gейчасъ Мель;. •
помена :какъ будто возрождается. Но въ npeycI;1i.янiи ея тоже
приходится поставить я�• малую долю на счетъ - тому новше
ству, что: строгая богиня очень смпгчила свой былой пуриз�ъ, ,
и о платонической любви декламируетъ нынt «Принцесса
Греза>) съ разрiзомъ платья, 1<акъ у «Прекрасной Елены»;
учить_ супружес1<ой в1:рности · приходитъ «Монн:а . Ванна», въ
чемъ .мать родила; цtломудрiе проповtдуютъ ·. «Рабыни ве
селья)), а семейное начало читаетъ публик:i; проститутка
«Заза». 

"' . * * 
I мая· въ ·'Маломъ театрi въ пьесi; «Лебединая пъсн.я>: 

дебютировали г-жа Орли:къ (Натти) и г. Шумовъ (Муром
скiй). У г. Шумова силь·ный; прекрасный, «теплый» го.лосъ, 
кqторымъ онъ умi!ло владi:етъ. Читаетъ артистъ толково, и 
если, въ моменты подъема, подчер:киваетъ отд1:льные фразы, 
то это, въроят.но, реву.льтатъ спtшной работы на провинцi • 
альной сценi;. Жаль, что: въ исriолненiи г. Шумова я не ва
мi!тилъ темперамента. Возможно; что волненiе·, связанное съ 
дебютомъ, помtшало артисту проявить темпераментъ. Это 
часто случается. Во всякомъ случа1:, г. Шумовъ-актеръ 
цолезный и интересный. 

Хорошее впечатлънiе оставила г-жа Орликъ; Тонъ у не.я 
настоящей лирической ingenue. Есть , нервность, чувство, 
искренность,· умънье з·ахва тить" публику .. Г олосъ г-жи ОрлиI<ъ 
прекрасно модулируетъ, манеры очен" мяrкi.я ... Такова харак
теристи� дорованiя : молодой артистки., . сосrавленная по ис-
полненiю . сто.ль неблагодарной· для дебюта. роли.-. ·· -

' И r•:жа Орликъ и г. Шумовъ им-:вли у публики бо·льmой 
успъхъ. ... . ' ' 

. 
-

Въ субботу,· 26 алр½-ля, въ «Женитьбt .. Бi;луrин·а» дебю
тироваJiъ н� М1 -Шмидгофъ. Молодой· аJ<теръ обладаетъ 
весьма хороiпими данными, го.лосомъ, фигурой, наружцостью, 
ди1щiею, темпераментомъ. Въ исполвенiи роли Бtлугина чув
ствуете.я подражанiе утвержденнымъ образцамъ. , Слишкомъ 
мед.лител.ъный тонъ, ·обилiе подчеркиванiй. При хороmемъ 

руководительствъ, г.-Шмидгофъ можетъ выработаться въ 
весьма недюжиннаго а}{тера. Онъ еще очень молодъ, и имtетъ 
предъ собою цi;лую живнь- для изученiя и тру да; Въ настоя
щее время молодые а:ктеры съ данными· дл.я ролей любовни• 
J<овъ-таl{ъ рtдl{и, что r. ·Шмидrофъ является желательнымъ 

членомъ для всякой -труппы. В.· Л . . 
• *

* 
Паl!lловскiИ воизалъ. 27 апр-вля открылся Павловс1<iй вок-

ВаJl:ъ . �;:ъ. его . музы'Ка:711;>ными вечерами. Когда-то эти вечера 
были дtломъ жив:ымъ, велись эцергичной. и .любовной.рукой. 
!f o съ каждым� сезоно_мъ · муэыкэлънымъ эвукамъ. орцестра
громче и громче начинаетъ аkкомпанироватi> звонъ буфет
ныхъ ста1{ано�ъ, и порою :въ этомъ звонi, совершенно тонетъ· · 
мыс:л:ь :композитора. Въ ·этомъ сезон-в симфоническiй оркестръ 
значительно усиленъ: численность его доведена до 80 чело
_в1:I<ъ. За дирижерскимъ пул_ьтомъ по-прежнему. главев:ствуетъ 
г. Галкинъ, а затtмъ-г. Кабелла. Въ ·программу перваго в�
чера вошли, по · обыкновенiю, увертюра ивъ ((Руслана» Г .ливJ<и 
и <п8r2-й годЪ>) Чайковскаго. Эти цапитальны,1· веши за по
слiщвi:е годы ста-ли необходимой принадлежностью о-ткрытiя: 
Павловсl(а ... Дал,i;е шли интермеццо · пзъ 'ОП. «Дубровскiй» · 
Напра:�:чшка, «Польс.f\iЙ» Лядов;1, ·rанцы ивъ оп.- 1сКавказскi:й 
плiнникъ» -· Кюи · и · музi.тка.льныя мелочи въ·· родt· вальса· 
«Ядвига>) Дел.�IИнгер:r, «Le ga:votte>> Тома.· Иrрз.лъ оркестръ, 

какъ всегда въ Пав.ловскt, чисто, но бездушно. СтаноЕи.лось 
досадно. Г. Галкивъ-хорошiй музыкантъ, съ солидными зна
нiями, но дирижерское д1:ло онъ ведетъ вяло. Безпор.ядоч
ный аггломератъ звуковъ-отличительвый внакъ ор:кестроваго 
исполнев111. Мелодiя - жизненный нервъ всякой музы1<и. Въ 
каждой музыкальной пьесi; есть изв1:стная .. нить, проходяща.я 
до конца ея,-нить :которую· нельзя порвать безъ ущерба для 
всего произведенiя. Эта нить можетъ изгибаться какъ угодно, 
можетъ завязываться узлами, опять распутываться, образовы
вать самые причудливые углы и фигуры, - но она нигдi; не 
обрывается и не исчез;1етъ. Гд1:-то я читалъ, что иввtстный 
учитель 1<омпозицiи Лобе заставлялъ своихъ учениковъ· на· 
ходить эту нить въ любой пьесt. Они должны были выпи
сывать въ одномъ roлoct, на одной нотной системi; эту не
прерыва.емую · мелодiю, проходящую чрезъ всю· пьесу. Когда 
не чувствуете.я этой «красной нити»-невозможно поддержать 
вниманiе слушателя. Изъ программы перваго вечера увертюра · 
1118 I 2 годъ» - наиболtе привлt:кла общее вниманiе, благодаря 
яркимъ I<раскамъ композитора: Все громко, торжественно. 

Изъ солистовъ. выступили niолонче.листъ г. Iосифъ КейJiь
бертъ и скрипачъ г .. Фердинандъ Кауфманъ. Вiолонче.11истъ, 
видимо, очень волновался, и это не могло не отразитьс.я на 
н1:которыхъ деrа.ляхъ технической стороны. Въ общемъ, тонъ 
артиста достат.очно >. р�вный, сtv�ычекъ, какъ говор.ят.ъ,· длин
ный, п1:вучiй въ•каil,:гишенi:, во несовсiмъ точный въ ударt 
при стаккато,· при�началt музыкальной фравы. Скрипачъ об-
_ладаетъ.-жен.скимъ,··,слащавымъ тономъ и"въ то. же врем.я- хо• 
ЛОДНЫМЪ, раSСЧИТаНН:ЫМ.Ъ �.На эффеl(ТЪ КаЖДОЙ НОТI<И ••• , 

Публики·. было очень много, несмотря на свир1:пый хо-, 
лрдъ. . М .. Нестеррв-r,. " 

• •*
Н�:tродныи домъ;. 1 : мая состоялось въ Народномъ домt 

· открыт1е .лtтняго. <:езона. Шла въ первый разъ опера Арен
скаго. С<Сонъ .на Волгi». Опера имi;,1.1а :крупный успtхъ. Вы
зыва.ци автора;артистоЕtъ, r. Алекс1:ева И· г. Аркадьева. Оrчетъ .. 
отлагаемъ до· сл1:дующаrо номера .

* * 
* 

30 мая въ ва•лt ( Желiзнодорожнаго. клуба состоялся э:кза
менацiонный спектакль драматическихъ курсовъ А .. К. Суб
ботиной •. Курсы . существуIQтъ всего три. года и это первый
выпускной �кщц"1енъ; . . . . 

-

· Шли отрывки -ивъ равныхъ пьесъ•. Участвовало 12 .учеци-
1ювъ и .ученицъ, но изъ нихъ тольI<о трое-цончающiе курсъ: • 
г-жи Раменская, .Рутильская и Ратiева. 

Изъ г-жи · Раменской : несомнtнно выйдетъ, толкъ. Она 
осмысленно читаетъ и если м1:стами недоигр;ываетъ, то и. не• 
переигрываетъ,. что само· по себ1: говоритъ въ ея пользу. У. 
г-жи Раменской къ тому же есть искренность и нервность. 
Въ роли Наташи Сиз.яковой («Трудовый хлtбъ>)) она мъ
стами прямо захватывала публи1<у. Н,1:;сколько суше былъ 
про:читанъ •мо.нологъ царицы Анны (изъ <<Василисы Ме,лентье· 
вой»),· но и - здъсь • молодая артистка хоришо тонирова·ла, 
хотя это, .быть можетъ, больше рекомендуетъ учителя (Ю. М. 
Юрьева), .чtмъ ученицу. . 

Недурно справляете.я съ дiалогомъ г-жа Ратiева, высту
пившая въ' «Разrовор-k двухъ · дамъ» Г01·оля. У не.я есть 
задат:ки для ingenue comiqпe. Мнi; по1<аэалосьJ однако, что 
дикцiя у г-жи. Ратiе:Вой несовсiмъ чиста.я. 

Слаб1:е г-жа Рутильская, выступившая въ �дiшt· жизню) 
(Анна Викторовна) и «Разговорi; двухъ дамъ». Она какъ•то 
неу:клюже · держится на сценi; и читаетъ съ подчеркива-
нiями. 

Изъ учееиl(овъ I и II курса выд1:ляются· г. Рейнеке, играю· 
щiй съ большою нервностью, г. Пlо.кинъ и г-жа · Нелидова. 

B'f общемъ, уqеники проиэводятъ удовлетворительное 
вnечатл1:нiе,-разумiется, какъ. учени:ки. Прi.ятно то, что въ 
исполненiи учащихся у г-жи Субботиной не чувствуется той 
«натасканности>), которая ·обы:кновенно ·.преобладаетъ на уче
ническихъ спектакляхъ. Хоть что-нибудь, да �вое. В. Л .

"' 

.. 

Василеостровскiи театръ. «Мtщане» и. «На ·днt» пришлись 
.110 вкусу посътител.ямъ этого театра. Я' побывалъ на 4-мъ 
представленiи «На днi;>); было много народу, слушали �::ъ 
огромны:м:ъ. вниманiемъ, «ловили на лету» каждое слово. Съ -
удовольствiемъ публика слушала, съ удоволъствiемъ · актеры 
играли и. потому въ театрt было прiятно чунстврвать жизнь. 

Пьеса· поставлена, J<акъ напечатано на афишахъ, «по об
_разцу Московскаго Художественнаго театра» и выражается 
это въ то.мъ, что на сценt много «I<оричневой рвавю)• и что" 
исполнители ролей Луки и барона копируютъ москвичей. 
Прекрасно играетъ Бубнова г. Слова:ковъ,-въ его исполненiи· · 
это сочна.я_, ярко-жизненная фигура съ очень правдивымъ 
тономъ; онъ чрезвычайно оживл.яетъ пьесу; каждая· его фраза 
вызываетъ смtхъ. Реально и трогательно· иrраетъ актера-г.· 
Фроловъ. Хорошiй ' Пепелъ-r.. Климовъ. Изъ · оста.льныхъ 
исполнителей· можно отм1:тить· r•жъ : Тамару: (Васи.лис�')' и 1 
Любатовичъ · (Наст.я): · ' · ' · ·
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Товарищество ·ведетъ'дtло на свой'страхъ И рис:къ,не TOJIЬ1(O 
не поJi:учR·я субс:идiи отъ :Василеостровскаго Общества народ
н;ыхъ раввлеченiй, но даже уnлачивая Обществу sa :каждый 
спекта:кль 75 р., :ка:ковую сумму нельэя не приsнать очень 
высокой, принимая· во вниманiе глухое время, низкую плату 
за мtста и то обстоятельство, что театръ этотъ, вообще, 
nуб:Ли:кой посtщается неохотно. Постановкой «Мtщанъ» и 
«На дн-в» труппt у далось, . правда, нtсколько поправить свои 
дtла, но на свою-же бtду: ·явились д:он:куренты, которымъ 
Общество и собирается передать театръ. Между тtмъ това
рищество только потому и рис:ковало, держа театръ въ ве� 
сеннее время, что расчитывало им'kть за·работокъ лътомъ. Те
перь же вся труппа рис:куетъ остаться безъ ангажемента. 
Справедливо ли? · 

О. С.

* * 
* 

. ТаВJJИЧескiЯ· садъ. I мая состоялось открытiе, напереl(оръ 
стихiямъ, несмотря на ужасный холодъ, Тавричес:каго сада , 
Въ саду, ворочемъ, публи}(и собралось много. На открытой 
сценt-«по примtру прежнихъ лtтъ»: акробаты, жонглеры, 
э:квилибристьt и 'r. п. Театръ же о'rкрылся честь честью, 
Островсl(имъ: «Волl(ами и Овцами». Пьеса прошла довольно 
гладко, а если еще принять во вниманiе «стихiи», т. е. хо
лодъ, то прямо-таки недурны г-жа Райдина-Глафира•и r. Ни
кольскiй-Лыняевъ, хотя желательно было бы· большей тон
кости въ передачi:. Г. ВасJ:Jлы�въ недурной Чугуновъ, хотя 
въ тонt маловато юмору. Живо играетъ г. СI(арятинъ-Мурза-

вецкiй. С.11а6-ве были 
Купавнэ.-г-жаВороно
ва и тру днопонимае
мая г-жа Сахарова-Му
рщ1вецкая. Очень мило 
играла г-жа Бергъ Ан:-

. фуса. Недуренъ г. Ма
л и к о в ъ-Г о р ецкiй и 
видный Беркутовъ г. 
Кремневъ. 

* * *
Алы·амбра. Въ Вос

кресенье, 27 апрtля, 
отl(рылся сезонъ въ са·. 
ду «Альгамбра» (ди
ре�щiя И. · И. Василье
ва): Ничто не и:sмtни
лось «подъ :нашимъ 
зодiаl(омъ». Та же пу
б.лика, состоящая по
преимуществу изъ оби• 
тателей набережныхъ 

М. И. Михайловъ. Об в о д наго ·канала и 
(Импре�сарiо оперы въ <<Аркадiи» и которой• эстетичес:кiе 

, . «Новомъ лt.тнемъ театрt» ). вкусы немногимъ раз
нятся отъ грявныхъ и 
:мутныхъ водъ к:анала,

тt' же· порядки и наконецъ, эа малыми иск:люченiями, та же 
труппа въ полуоткрытомъ театрt. Режиссируетъ спектаклями 
попрежнему И. Е. Шува.ловъ, :который д-влаетъ все воэмож
ное :въ предtлахъ средствъ, скромно отпус:каемыхъ дирекцiей, 
содержащей театръ, какъ, впрочемъ, и большинство л+.твихъ 
увеселителей, ис:ключительно ради буфета. 

Для открытiя была поставлена неуклюжая драма Пушка
рева «Ксенiя·и Лжедимитрiй». Ивъ новыхъ для сада «Альrам
бры» артистовъ выступили въ этомъ спектаклt: г-жа Потсщкая 
(Ксенiя), rr; Глtбовъ· {Лжедимитрiй) и· Митр0фановъ (Борисъ 
Годуновъ}. Г-жа Потоцкая, повидимому, очень полеэцая 
а:ктриса. Для ролей ingenus drarnatiques у :ней есть всt данвыя: и 
подходящая фигура; и мягкiй, вибрир-ующiй на ниа:кихъ нотахъ, 
голосъ, и иэвtстная наивность и т. д. Но для драматическихъ 
«героинь», · которыя, артист:ка, кажется, доJJжва ·-играть въ 
«Альгамбрt», у .н:ея слиmкQмъ жидковатъ· тонъ. Г.. Глtбову 
такiя роли, I(акъ Лжедимитрiй, ужъ совсtмъ не подъ силу; 
онъ · еще недостаточно опытевъ. Г. Митрофановъ�опытный 
артистъ. Онъ sнакомъ пе·тербургсI(оЙ публ�к,J, по прошл�мъ 
сеэонамъ, когда -щ1ъ с.11ужилъ у· г. Тумпакова и· въ t<Аркад1и». 

Изъ старыхъ артистовъ :iiъ перво�ъ спектак.11-в ,имъли 
успtх1, у· м-tстной· публики гг.: Тимиревъ (Шуйск-iй) Вiринъ, 
Ви·rандъ, г-жи Прокофьева, Ланина, Линская и др. В. Л.

* * *
Вышла изъ печати драматическая поэма <<Бабъ»· (изъ �сто

рiи Персiи въ 5 д. и 6 карт.и;нахъ) Ивабе�лы Гриневской. Н� 
дняхъ поэма. эта .пропущена съ сокр,ащещя"1И драматичес.кои 
цензурой. 

* •
- ' . ' ' ' 

':Новd"-дАми�алтеЯскi� театр-ь. 27-ro апрtля эдtсь была по-
ставлена kо:медiя' Мансфе.11-ьда «Нина», съ г-жей КаЛИflОВСКОЙ 
въ ;эагла:вной poJi:и. Живость испоJц,rенiя под:купили, зрителей: 
Иsъ d.стаiьныхъ исполнителей можно· наввать r-жу Собъсскую· 
(Кривина)' и: г-жу Штейнъ (Борцова), хот.я помtщать· ихъ 

фамилiи въ красную строку не за что. Г. Травскiй бьrлъ слиш

комъ вялъ въ роли Русташидзе, г. Ржевс:кiй (Луl{омскiй) не
позволительно балаганилъ, а г. Бронинъ (Таrанскi:й) ·обнару• 
жилъ отсутствiе манеръ. 

Въ ваключенiе бы.л.ъ равыгранъ престарый водевиль Баже
нова «Бi;довая бабушка», въ которомъ от.лично исполнили 
свои роли г. Травскiй и г-жа Король:кова . Г-жа Грузинская 
окаsалась очень .милой Глашей. 

* 

НрестовснiЯ сад-ь открылся 1 мая. На открытой сценъ-
драматичесl{аJI труппа Я. В. Быховца-Самарина, разыгравшая 
для открытiя С<Зайца», а въ sакрытомъ· театр1;, по-прежнему, 
господствуетъ канканъ и шансонетки. Изъ исполнительницъ 
этого жанра выдtля.лись г-жи ДepliI, ДерминиJ Бреверъ, 
Делормъ и др. Имtлъ у публики большой успtхъ r. Чер-
1-ювъ со своими соба:ками, лошадями и голубям�.

* * 
* 

i1 26 мая состоялось открытiе Зоологическаго сада. Шла 
феерiя <<400-лiтiе основанiя Петербурга», уже дававшаяся на 
этой же сценt нiсколы(О ·лi;тъ назадъJ но nодъ навванiемъ 
«200-лtтiе основанiя Петербурга», съ вtкоторы.мъ иамrвне-. 
нiемъ сценъ; можно сказать, 200 .11-втъ промелькнули почти 
щэамътно. Представленiе мало напоминаетъ феерiю, и скорtе 
должно быть отнесено :къ жанру «обоврtнiй». Мало ванима" 
тельная, очень грубо скроенная и не интересная даже для 
неввыскательнаго вкус�, феерiя отличается рtдкою безсмысли
цею, даже для та:кого 
рода пьесъ. Картина 
�-.я-русская изба, гдt 
хоръ шведскихъ со.11-
да тъ поетъ, какъ будто 
ПОДЪ ВЛiЯНit:МЪ С<ШВед
скаго пунша>>. Въ слt
дующей: :картинi деся
токъ солдатъ, потомъ 
царь Петръ'объявляетъ, 
что эдi:сь будетъ ва.11O
женъ _городъ Петер
бурrъ. Зат�мъ всъ пе
реносятся въ ассам
блею, г д� режиссеръ 
ааставляетъ гостей въ 

Танцовщица Дунканъ.
(См. No I 5 и 18). 

, русскихъ са рафавахъ и 
поддевкахъ ·· п л ясать  
русскую. Какъ иввtст
но, Петръ подражалъ 
Западу больше всего 
въ Rостюмахъ и · въ 
танцахъ. Дальше' шелъ 
Петербурrъ современ
ный и. будущаго, съ 
н е изм t н н�м� Нев
скимъ, :купцами, извов
чиками, дворниками и 
rородовыми1 тольl(О по 
новому - дамами. Въ 
заключенiе междуна
родная выст_авка съ 
беэчисленнымишеётвi.я
ми и танцами.Постанов
R:а соотвtтствуетъ со
цержанiю: · пестра и 
беввкусна. 

Не безъ боли смотрtли мы такихъ почтенныхъ актеровъ, 
какъ Нови:ковъ, въ костюмt вамосквор1щкой :купчихи ... А 
тутъ еще съ одной с1,1ороны ревi;ли голодные медвъди, съ 
другой. пьющая публика изъ буфета. А кругрмъ темна, сыро, 
неуютно .•• 

* * 
*

Алеисандринскi� театръ. Длл . бенефиса "вторыхъ режис·
серовъ" и суфлеровъ 1 мая была составлена весьма раз.' 
нообразнаа и· так'l сказать, ,, ntraн14 афиша. Сна11а.11� шла 
перед'.hл:аннал r. Арбевины:мъ на русскiе "правы" фрав-::
цузс.ir.ал драма "У телефона". Вотъ.пьеса, которой :можно 
предсказать большой· усп'.hхъ · въ Царевококшайскt, и Че-
боксарахъl .Ав1'оръ, :можно ска'3ать иrраетъ ве на стру
вахъ сердца, а на воловьихъ жплахъ. :Мужъ слушаетъ по 
те;хефону, на,къ равбойнпки врываются въ домъ и· произво
дятъ ваuадевiе на безващитныхъ .женщивъ. Можно быдо 
6ы ввести еще ntк�торы:й в�рiантъ: 'сидя на Пу.1шовскоfi 
обсерваторiи, жена с:мотритъ въ телее:коnъ и видитъ, как.ъ 
:мужъ ел, статскiй совtтни·къ, nодвертывае•rся nодъ копку.· 
Мо:ментъ страшный въ такой же мtpt, l:f въ художествен
номъ отношевiИ: одинаково цtнпый. 

r . .Арбенинъ nepenecъ дtйст·вiе въ усадь6v Ceprieвo 
близъ. :М.осхвы. . Есть ли въ усадьбt Ceprieвo· теJ1ефонъ? 
Таково .едпнственпос· возраженiе,- кот�гое н. позвол10 себt 
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сцi!лать съ точ:ки зрiшi.а: соотвtтствi.я руссхим:ъ нравам:ъ. 
Щестока.я пьес� эта будетъ1 надо думать, нравитьсл иввiют-
ной часrи публики. · . 

· Послt жестокой пьесы, была разыграна одноактнан
сцена Щедрина "Просите.пи", запрещенная цензурою въ 
7O-хъ :rодахъ и недавно разрtшенна.я. Несмотря na уста
рt.Jiость мундкровъ, она смотритсн съ превеликимъ инте
ресрмъ. I'. Далм:атовъ создаетъ изумительную фиrуру ра
мо.пика-кнлвн, nринимающаrо просителей. Гr. Ридаль, 
Ленскiй, Еорвинъ-.ftру.ковс:rr.iй п др. обравуютъ вокру1·ъ жи
вописную rpynny. Г-жа Юренева оживляла nейsажъ кокет-
ствомъ канцелярской наивности. 

"Юбилей" .А. Чехова-р·hшительно неудачнан, грубовато 
сколоqен�ая сцена. ГJiавный персонажъ-дам:а проситель
ница, явл.нюща.я:сл въ банкъ требовать 32 руб. за мужа, 
служащаrо по интендантскому вtдомству, взлта цiшико.мъ 
авторомъ изъ стараrо его разсказа. Ну, pasвil этотъ раз
ск.азъ такой вам:tqательвый, что его стоило выпускать въ 
друrом:ъ издавiи? Грубал водевильнал ('Цена грубо-воде
вильно разыrрываетсл rr. Варламовымъ, Ге, r-жа:ми llотоц
кой и Левн:.hевой. Выходитъ что то плоское и нат.анутое. 

Еще ш.Jia "Даискал болтовнк", великолiшно nередавае
:мал r-жей Савиной, и трехактный фарсъ Шеридана "Венера, 
Марсъ и Эскулапъ". Л нич:еrо н� понялъ изъ это1·0 фарса. 
Незачt:мъ бы.Jiо трудиться его переводить, и незачil:м:ъ было 
его ставить. Н. nov. · 

1 • i 

ХЪ ОЕЭОНУ' ВЪ ПРОВИ:НЦIИ. 

Варшава. Мi;стный 1\ружокъ .11юбите;·t::и сценичесl{аrо ис
кусства1 дававшiй сцеl(такли,· главнъrмъ обраsомъ, въ пользу 
ваошавскаго б.лаготворите.льнаго общества, съ наступленiемъ 
осени· преобразовывается въ театральную се1щiю варшавскаго 
артистичесl(аго общества и будетъ дава_ть литературно-худо
жествен:ные вечера, для 'Е(оторыхъ предполагается си.ять помtще
нiе б. театра «Э.11иаiумъ» . на Каровой у.11:ицt, обраэовавъ «сво- . 
бодную сцену>> на подобiе театра Антуана въ Париж-в .. Кто 
будетъ руl(оводить новымъ театромъ, пока еще нtиавiстно. 
П рiятна.я новость. 

Нiевъ. Особая коммисiя, составленная д.11.я ревиаiи отчета 
по сооруженiю городсl(ого театра, имt.лi_ до 20 васtданiй. Вы

ясни.лось, что перерасходъ до I 80,000 руб. За лiпныя работы 
уплачено бол,J;е 27,000 руб., хот.я стоимость ихъ не превы
ш;�ет:,ь . 10,000 р. За штукатурны.я работы заплачено 52,000 р., 
вм-:всто 25,000 р. и т. д. До чеrо небрежно строи.лея город- . 
ско�; театръ, видно ивъ того, что когда вскрыли въ одномъ 
:м::l;�тt крышу гор. театра, то она внутри не была даже <спро
аJiеена», вслiдствiе чего желiзо по1{Рылось ржавчиной. На 
I(аменныхъ работахъ, по мнiшiю ревиэiонной коммисiи, пере
п4ачено свыше 50,000 руб. 

- {'ласный I{iевс«:ой думы Ф. Н. Ясногурскiй пр<;>силъ
г. полицiймейстера г. Кiева раврiшить постановку ему на 
сценi; наро.днаго дома. (1) пьесы «Контрабандисты». Въ одной 
изъ гла:вныхъ ролей долженъ былъ выступить самъ Ф. Н. 
Я,ногурсl(iй. Полицiймейстеръ не у довлет.ворилъ просьбы Яcнo
rypcl(aro. 

Своевременное ходатайство, нечего сказать ... Хорошъ глас-
ный!:. 

Нарва. Въ теченiе аимн.яго сезона спект;;�.кли давались еже
нед-в.льна по восl(ресеньямъ. Отl(рыли , сеэонъ 6-го. оl(тября 
1902 r. Составъ труппы: г-жи Вольская, Воронцова, Ка�м.ератъ, 
Мирошниl(ова, Мусина, Нелидинсцая, Немистена, Собtссцая, 
Рошина. Нарягинъ, Зубовъ, Ивановъ-Ермаковъ, Краеuъ, Мани
ловъ, Марковъ, Недремсl(iй, Оттосонъ, Пановъ, Раевъ и Ша
лtевъ. Цiшы н::. 111-:вста отъ I руб. 85 цоп. до 35 коп. Полный 
сборъ 250 'руб. Исполнены были слtдующiя пьесы: «Горно
ваводчикъ» (170 р.), «Клубъ холостяковъ>) f150 р.), <tЗабав,а» 
(150 р.), ссПревосходит. тесть» (130 р.), ссПерва)l муха» (130 р.), 
«.Свtтитъ . да не грi,етъ» (130 р.), «Новый :мiръ» (205 р.), 
«Выгодное предпрiятiе>) (100 р.), . «Сонъ Услады» (170 р.), 
<tСтепной богатырь>> (140 р.), «На рель!=ахъ» (100 _р.), «Петер- · 
6'ургск� когти» (140 р.), «Отелло» (бенефисъ режиссера Л. В. 
Раева, 240 р.), с1Огни Ивановой ночи», «Женитьба Бt.11угина», 
ссЖавороноцъ». ,для учащихся· купоны на свободныя мtста 
въ партерi; по 50 !(ОП.' Сборы на. круrъ около 150 р. отъ 
сnе1(Та1(ля. Въ общемъ получился убыто!'{Ъ, . 

Нижнi�-Новrородъ. Оперное товарищество Н. Н. Боголюбова 
ваработало по.11нымъ · руб. 

Портъ-Артуръ. Въ «Нов. Кр.» читаемъ: Труппа Мирослав· 
скаго de jure прекратила свое существованiе: антреприа.у взяло 
на себя товарищество. . . · • 
: Ростов-ь-на-Дону Городской голова на:-дн.яхъ пред.11ожилъ. 

финансовой .ко.ммисiя вьiсказаться-:-не nредставляется ли свое· 
. временщ,11\iъ для наш�го rор,одскоI;'о_ управ'ленiя ваять на себя 
фунl(�iи J:_Jоцечит�льств� и- позаботиться, по примiру другихъ 
городовъ. объ устройствt народнаго дома, въ I(Оторомъ былъ 

. � ' 

. 

бъr эр и тельный залъ, и чайная со столовой. У I<азавъ на тотъ 
фаl(тъ, что министерство финансовъ дало .нtкоторымъ rоро-
11.амъ эначите.л:r:.ныя субсидiи на постройку народныхъ домовъ, 
напр., 150.000 руб.-г. Саратову1 городсl{оЙ голова рекомен
дова.лъ воздвигнуть для этоц цi;ли обширное зданiе въ Ново-
поселенскомъ саду. . 

- М-tстныя газеты раs�кавываютъ про сл-:вдующую вы
ходку г. Фигнера. 

Среди исriо.лненiя имъ въ ссПиkовой дамi» въ послiдней 
l{артинi; арiи: «Что наша жизнь» г. Фигнеръ неожиданно 
остановился и обратился вдругъ къ дирижеру г. Повену съ 
р1акой фразой: е<Это беsобразiе... я совершенно не :могу 
п,J;ть ... въr ставите артиста въ крайне тяжелое nоложенiе»! .. 
Это такъ ошеломляюще под1йствовало на публику, что мно
riе, возмущенные, стали подниматься со своихъ м-встъ. По 
окончанiи спектакля, выйдя на вызовы, г. Фигнеръ наmелъ 
нужнымъ снова обратиться со сцены съ жалобой къ публикt 
на дирижера, ваявивъ, между прочимъ, что снимаетъ. съ себя 
отвtтственность ва вс-в музыкальные недочеты настоящаго 
спектакля. 

Томс·нъ. Въ сибирс«:ихъ газетахъ напечатанъ · сл-вдующiй 
цир:куляръ губернатора Приморсl{ОЙ области: 

((До свtдtнiя моего дошло, что• владi.льцъr ресторановъ 
и хозяева хоровъ въ кафе·-шантанахъ эксплуатируютъ и по
сi.тителей и пi;вицъ. Первые настаиваютъ, чтобы пiвицы тре• 
бовали отъ нихъ дорогiе напитки и кушанья, при чемъ въ 
подаваемыхъ счетахъ ставятъ произвольныя цi;ны. Хозяева 
хоровъ, раsрiшая п-ввицамъ от.11учатьс.i1 изъ ихъ помtщенiй 
въ ресторанахъ1 подъ видомъ штрафа ва ·это, ваыскиваютъ 
съ нихъ въ свою пользу до 25 р. въ �утки. 
.. Находя подобные прiемы владtльцевъ ресторановъ и хо

вяевъ хоровъ _преступною и поворною эксплуатацiей жен
щинъ, всецtло находящихся въ ихъ рукахъ, предлагаю 
гг. nолицiймейстерамъ городовъ области немедJlенно пре
кратить это :мi;рами, въ ваl(онi. указанными». 

. Харыовъ. Въ ссРусск. Вiд.)) сообщаютъ: «На сцен-:в народ
наго дома харьковскаго общества грамотности уже былъ по
ставленъ рядъ пьесъ, въ l(оторыхъ участвовали ис«:лючительно 
рабочiе. Они же своими собственными силами устроили въ 
то:мъ· же домi. рядъ литературно-мувыl(ально-вокальныхъ ве• 
черовъ. То же явленiе вамi;чается и въ · мiстномъ кааенномъ 
винномъ складi;, гдi. рабочими устраиваются спектакли, ве
чера, танцы и т. п. При этомъ ВЫД'БJIЯЮТСЯ весьма вам,J;тныя 
силы, и драматическiя, и вока.111?ныя, такъ что не только ра
бочiй классъ, но и представители другихъ· сферъ·:въ большо.мъ 
количествi; собираются на рабочiе . спектакли· и концерты». 

• • 1 

С,ЦА ЧА ТЕА ТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

. Елисаветrрадъ. Въ Одесс,J; формируется драматичесl(ая 
труппа для .11iтняго театра въ Елисаветградt. Антрепрене
ромъ новаго (спецiально строющаrося) театра являете.я. С. А. 
Гриневъ. Сеsонъ от:крывается I iюня. 
.. Кiевъ" Въ составъ драматической труппы, которая бу,:r,етъ 

играть въ саду «Шато-де-Флеръ», вошли: г-жи Морская, Ве
лиsарiй ( обt приглашены на гастроли), Зв1рева, Ливанская, 
Нi;гина, Болотина, ];>айская, Григорьева, Любавская, Влады
I(ина, Всеволожская, Петровская; rг. Недi;линъ (гастролеръ), 
Кремлевъ, Бtлиновичъ, Матвtе_въ, Ницолаевъ, Надеждинъ, 
Нечаевъ, Милорадови9ъ, Баршакъ, Кнорье, . Павловъ, . Кв-:в
цинскiй, Ива!lовъ. Составъ опереточной труппы такой: г-жи 
Берже,. Дельманъ, Добротини, Дмитрiева, Легаръ, Муратова; 
Теыишева, Ульянова и гг. Богдановъ, Громовскiй, Гальби
новъ, Дмитрiевъ, Михайловъ, Лудковсl(iй, Тумашевъ, Стр-влъ
ницовъ. 

Кисловод1J_нъ. Въ i-руппу г. Форкатти на гастрол� приrла-. 
шены: гr. Щаляпинъ, Собиновъ, Южинъ и Тартаковъ. 

Луrансн-ь. Въ театр-:в Горноl(оммерческаго _клуба будетъ лi- . 
томъ играть драматичесl(ая _труппа, въ составъ l(оторой вошли: 
М. А. Тарская, М. С. Коробова, М. П. Невiрова1 А. А. Вi;
рина, Т. Е. Дмитрiева1 А. Я. Стрtльская, А. С. Дубровина, 
А. А. Борисова, Л. П. Але:ксандрова, Е. А. Трубецк!}я, Е. К. 
Готфридъ, Ф. r. Р-tшимовъ, А. П. Долинъ, С. С. Лидинъ, 
А. П, Готфридъ, А. К. Мартъrновъ, А. В. Карцевъ, 1. М. Вер-: 
ховскiй, И. Д. Горбатовъ, ·А. А. Ланскихъ, М. А. Дубровинъ, 
Н. Е. Москвинъ, Д. С. Александровъ, С. Ф. Николаевъ. Ре
жиссеръ и представитель дире.1щiи .Ф. Г. Рtшимовъ, пом. 
режиссера М. А. Дубровинъ. • ·· -

Новочернасскъ. Съ 1 :мая должны были начаться· спектакли . 
опереточной труппы К П. Добротини, въ составъ которой 
вошли: г-;жи П. С. Соколова, Е. П. Добротини, Е .. В.· Р,J;эа
нова, Е. П. Калиновска.я, А. П. Шаховская; Е. Н. Тамарива, 
А. П. Р�наръ, П . .Д. Ринальдо, А. И.· Крамская, Н. И. Лебе
дева и др.; гг .. М .. П. Лр.ковскiй, С. А. Добротини; С.: Л.
Павловъ, И. А. Блажевъ, М. П. Го.11убковъ; И. Н. Востоковъ,
И .. �- Вади:мовъ, П. Д. Пашинъ, Н. В. �инокуровъ, П. п:·мар-

1 .
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I<Итановъ и др. Оркестръ подъ управленiнмъ В. А. Мальцева,
хормейстеръ А. П. Людвигъ. · 

Старая Русса. Труппа для Старой Руссы (дирекцiя 3. В.
Холмской) составлена слtдующимъ образомъ: r-.жи Л. В. Се
ливанова, М. Я. Лилина, П. С. Яблочl{ина, А. П. Нелюбова,
С. Г. Натанскаи, Е. м.r:Лавровсд:ая, Ржевс1\ая, Алекс-вева и др.,
rг. Я.· С. Тинскiй, К. В. Бравичъ, К. Н. Яковлевъ, В. А. Мар
I<Овъ

1 
Д. Я. Грузинщiй, Н. С. Кл:имовъ, Н. М, Шмидrофъ,

А. П. Лось, И. В. Лебедевъ, И. В. Чумакъ, Бiловъ. Помощ. ре
жиссера: К. Н. Сахаровъ, суфлеръ М. А. Востоковъ. Въ нtсl{оль
кихъ спектакляхъ примутъ участiе М. Г. Савина и А. И. Каmи
ринъ. Гr. Бравичъ, Я1<овлевъ, $. В. Х.олмсl\аяучаствуютъ съ r iюля.

Юзовна. Въ труппу, составленную для лtта г. Арматовымъ
иr-жей Волгиной, вошли: г-жи Вейнбергъ-Азоревсl{ая, Г лtбова,
Волынская, БабиJiа-Казанская, Гравина, Свtтлова, Чистякова,
Васильева, Островс1(ая, Стрtльская и Ниl{ольскаи, гг. Абра
мовъ (онъ же режиссеръ), Долинъ, Мартыновъ, ИзвольсI(iй,
Волгинъ, За1(ревскiй, Сотинъ, Арбенинъ, Островсl\iй, Поповъ,
(п()мощникъ режиссера), Викторовъ, Вишняl{овъ и Гриrорьевъ.

; !( 1 

Письма въ редакцiю. 

М. г., г. ,редакторъ! осРазъясняя и допо.лняя» мое письмо,
въ N! 16 журнала «Т�атръ и И_скусствq», г. Богдановъ гово
ритъ -rолько о финалt дtла, что же касается, вообще, всего
дtла, то онъ объ этомъ не проронилъ ни одного слова. 

Находя послtднее обстоятельство очень важнымъ, считаю
нужнымъ огласить с,лtдующ('е: въ сентябрt прошлаго года,
въ Москвt, я ваключилъ нотарiальный договоръ съ г. Мард
жановымъ, по которому онъ вступилъ со мною въ компанiю
по веденiю антрепривы въ Уф-в. По договору, г. Марджановъ
обязывался нести отв-втс;твенность въ третьей долt. Кон
траl(ТЫ съ . труппой, служащими, театромъ и проч. были эа-
1<лючены на мое имя. Открытiе сезона послtдовало 29 сен
тября и отъ начала севона по злополучный день 12 февраля,
l(Огда .я сжаза.1ся не въ состоянiи продолжать вести д-вло,
т. е. аа 4 дня до велиl(аго поста, (4 лучшихъ дня вq всемъ
сеаонi;!)., выручено было 9,933 р. 65 к., расходовъ аа то же
время I 1,002 р. 13 К· Въ продолженiи этого времени жало
ванье выдавалось мною самымъ аккуратнымъ обрааомъ, не
смотря на т.о, что были так:iе полумi;сяцы, к:огда сборовъ
.едва-едва :хватало на текущiс расходы. Въ одинъ изъ так.ихъ
cpol\OB'J, платежа жалованья, г. Марджан:овъ, вм-всто того,
чтоб_ы поддержать меня, самъ распустилъ слухи среди труппы
и служащихъ, что мн-в платить жалованья нечtмъ. 

Я обратился въ Театральное Общесrво sa . помошъю и
просилъ открыть мнi: кредитъ на нtскольк.о сотъ рублей, но
Совtтъ не только не поддержалъ меня, но даже не от:еi
тилъ на мою просьбу. Наконецъ до великаrо поста остава
лось только шесть дней, 1<а1<ъ вдругъ мой негласный ком
паньонъ подаетъ на меня въ судъ искъ въ 500 р.,·ища неустойку
за. нарушенiе договора. Къ этому времени, надо замiтить,
отношенiя г. Богданова къ намъ обоимъ-к:омпаньонамъ-при
н.яли опредtленную форму. Со мною г. Бог дановъ пересталъ
даже к.лав:ятьс.я, а въ семьt г. Марджанова бывалъ почти
каждый день. Г. �арджановъ, получивъ въ предварительное
обеапеченiе иска исполнитель:ныi листъ на меня, явился въ
день моего бенефиса (12 февр.) въ театръ съ судебнымъ
приставомъ и наложилъ арестъ на к.ассу на всt оставшiеся
дни сезона. Затtмъ отъ меня потребовали обезпеченiя труппы
на случай, если я проиграю дtло въ суд-в. Я отвtтилъ, что 
обезпечить не могу, таl(ъ I(ак.ъ все что я им-влъ, было :истра •
чено na убытокъ, но что если труппа предложитъ г. Марджанову
снять арестъ съ кассы, то я продамъ или валощу мое теа
тральное . имущество и разсчитаюсь со всiми до коп1,йки. 

Г. Марджановъ прислалъ отв-втъ, что. онъ согласится на
это только тогда, когда я :немедденно внесу г. Боrданову
800 р. Выполнить требованiе моего I<Омпанъона. · я не могъ и
о томъ заявилъ трупп,J:;; труппа пред.,1южила мнt сдать ей
на оставшiес.я дни театръ, на что я и согласИJrся. Товарише
ство �ыручило за '4 дня болtе, чtмъ ему слtдовало полу
ч�:,:ть с1,о ,меня за до.лм-всяuа. На другой дець · я уtхалъ въ 
Самару съ ц-влъю сдать театръ находившимся тамъ труппамъ,
опереточной или малороссiйской, на постъ _и Пасху. Этотъ
отъ,J:;sдъ г. Бог дановъ навываетъ побtгомъ. Зачtмъ же нужно
было бtжатъ мнt изъ Уфы и .на лошадяхъ, какъ поясняетъ
г. Боrдановъ. въ пись:м-в? Что же касается того, �то я будто
бы обtщалъ r. Богданову представит. оправдывающiе меня
документы, то это нев-врно. Оправдыв_ать себя я только хо
т·kлъ передъ Совtтомъ, но t(ОГ да Сов-вт1, не принялъ моей
просьбы с:н.ять мою фаъ;илiю съ черной досди, как.ъ написан
яую преждевременно., то и Совi;ту послt этого я сообщилъ, 
что не хочу оправдываться передъ су домъ,. который караетъ ·
не �:ы.слушав-. обвиняемаго, а· руководствуясь лишь донесе
нiе.м. уполномоченнаrо. ·

Прим. и пр. А. Громовr,,

М. г., г. редакторъ! Заключая въ великомъ посту кон
трактъ съ r. Звягинцевымъ я толы,о что передъ этимъ пе
ренесла операцiю горла. Я думала, что болtзнь прошла со
вершенно, но къ несчастью я вторично заболtла и по на
стоянiю врача обречена на полнtйшi:й: отдыхъ, рискуя въ про
тивномъ случаi совершенно потерять голосъ. О моей бо.11t-з1:1и
имtю докторское свидiтельство. Взятый мною авансъ въ раз
м-врi 200 (двухсотъ) рублей возвращу при первой возмож-
ности. Артистка Зброжепъ-Па�u1Соосная.

М. г., г. реда"Кторъ! Позвольте при посредствt Вашего ува
жаемаrо журнала довести до свtд1шiя публиl(И, интересую
щейся театр2лъными дtлами, слtдующее: в-вроятно, мноriе
помнятъ мое письмо въ редакцiю IIомtщенное въ Вашемъ
журнал-в въ ноябрt прошлагq 1902 r., гд-в я разоблачала по
веденiе артистовъ составленной мною труппы для поi;3дки
въ Западный край,-поведенiе, которое повлекло sa собои
прекращенiе :всего дtла въ самомъ его начал-в. Т-вмъ не менtе
,,артисты» предъявили к.о мн-в искъ объ уплатt имъ жало-
1Занiя сполна за всю по-вздку, которая должна. была продол-

И. Ф. Филипповъ,
зачисленный въ труппу Марiинскаго театра.

жаться въ теченiе трехъ недtль, а окончилась на четвертый
день, и ва которую они всt получили авансы В'"!:\ разм.-врt
трети жалованiи, и оплаченный проtздъ въ оба конца. 

Дtло_ �то тянулось у мирового судьи .въ продолженiи че
тырехъ мtсяцевъ, так.ъ какъ по моему ааявленiю были опро

. шены свидiтели с<бевобраанаго» дtла въ Двинск-в и Митавt,
:по мtсту жительства. 14 апрtля оно окончилось вполн-в не
удачно для истцовъ: имъ въ искi: ОТI{азано, так.ъ I<акъ сви

. дtтельскими покаванiями подтвердилось все то, что я за·
явиJiа на судi, мотивируя свой отъiздъ и прекращенi� дi;ла. 

Покорнtйше прошу пом-встить эти строки, чтобы лишить.
возможности вышеупом.янутыхъ артистовъ дать другую окраску
всему дiлу. , . . , Артистка JJJ. Н. :Крамская. 

м. г., г. редакторъ! Позвольте МН'Б черезъ посредство Ва
шего журнала принести кою глубокую признательность арти
стамъ Московсl(аrо F[мператорскаго Малага театра: Е. К. Леш
ковской, А. И. IОжину, К. Н. ИльинсI(ому, Н. А. Линскому,
Л. А. Остужеву. М. А. Арсеньевой, Н. А. Оспж�вой, А. А.
Матвtевой, принявшимъ участi� въ спектак.лi;, устр()енномъ
мною въ г. Тулi; 26 апр-вля.

Прим. и пр. М. В.· Еарнrьевъ.
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ем-Ьх, nponaDaem-ь .. 
JI. -втомъ особенно часто раздаются жалобы · на

то, что «драмы одол-влю). Жаждутъ коме
дiи; злятся, что не находятъ ея; придя на 

комедiю въ театръ, удивляются тому, что не 
смiются; и въ конц-в концовъ, браня драму, больше 
всего посiщаrотъ именно ее. 

Это-явленiе, хорошо знакомое вс-вмъ театраль
нымъ дiятелямъ. Ищутъ смiха, но смiхъ пропалъ ... 

См-вхъ пропалъ или пропадаетъ ... 
Въ одной изъ книжекъ «Nollvelle Revнe» пом.-в

щепа не лишенная интереса статья Макса Нордау 
подъ названiемъ <cPsychologie de la Ыаgпе». «Blagпe>) 

· -понятiе, •для котораго не существуетъ на русскоиъ
язык-в соотв-втствующаго слова. Это -и· насмiшка,
и шутка, и мистификацiя. Нордау является до из
вiстной степени гонителемъ шутки. Насколько
можно просл-вдить логическое развитiе его мысли,
онъ различаетъ юморъ, сатиру и с<блягу)), и нахо
дитъ, что «блягерЫ))-это т-в, которые, не вникая
въ сущность и связь вещей, высм-виваютъ вся
кое новое явленiе, и обыкновенно или очень
часто бываютъ пристыжены и;сторiею. Такъ ли это
или не такъ---:не _будемъ спорить·. По моему, въ
шутк-в н-втъ ничего дурнаго, а много хорошаго, и
суконная серьезность, защитникомъ которой яв
'ляется Нордау, представляетъ мало ут-вшенiя въ
жизни.

Но фак�ически Нордау правъ: серьезность вытi.с
няетъ шутку, и смiхъ подавляется вздохами.

Сущность см-вха и см-вшне>го есть понятiе кон
траста. Стэнли въ своихъ путевыхъ зам-вткахъ со
общаетъ, что дикари хqхотали буквально до упаду,
когда. видiли, чrо онъ писалъ. Манипуляцiя, въ
которой они ничег,о не вид:вли, и которая поражала
ихъ странною методичностью и упорною регуляр
ностью, вызывала въ нихъ чувство смiха.

Съ этой точки зр-внiя, несомн½нно, что чiмъ
менiе свiдущи люди и чiмъ болtе наивны, т-вмъ
окружающее даетъ имъ больше пищи для см-вха.
Стало быть, жалобы на то, что се смiхъ пропалЪ))
имiютъ серьезныя основанiя. Смiхъ �ропадаетъ,
потому что связь явленiй, событiй. фактовъ стано
вится ясн1>е, Наприм-връ, вы не знаете, что такое
велосипедъ и въ первый разъ видите эту машину.
Можно держать пари, что движенiе велосипедиста,
въ прцпрыжку б-:вгущаrо за машиною и ·старающа
.rося осiдлать «стального коню>, вызовутъ смiхъ.
Но послi того, какъ вы ознакомитесь съ устрой-

, ствомъ в�лосипеда, поймете ег_о ,цiль и назначенiе, 
т-в же· дв·иженiя никакого· смiха не возбудятъ. 
Смiшно. то, что представляется uерацiопа.а'Ьuъzмъ. 
А мы идемъ къ рацiонализму, и чi.мъ дальше заби
раемся въ эту область, т-вмъ болiе лишаемся жи-
вительнаго дара см'Бха. 

Все понять-знаЧI-:IТЪ не только все простить, но 
и ,ничему. не удивляться. Высшая ·степень удивленiя 
есть oiixъ. -Мы перестаемъ см-Ьятъся, потому что 
въ самыхъ диковинныхъ положенiяхъ и поступкахъ 
усматриваемъ внутреннюю связь. Смiяться нечему. 
Все совершается такъ, какъ должно совершаться по 
внутреннимъ своимъ основанiямъ. Человiкъ, кото
рый много смiется, считается rустымъ и наивнымъ. 
Ибо подобно тому, какъ дыму безъ огня не бываетъ, 
такъ точно все ком�ческое вытекаетъ изъ внутрен
ней необходимости. Стало быть, нi-тъ· · неожиданно
сти, и стало бiirть, :f!::hTf' · см-вх�. · · 
1 Что это такъ-едва ли .можно сомн-:в�атъся, но 

чтобы этому слi;довало радоваться - я не думаю. 
Часто, припоминая: молодо·сть, «генiальную моло
досты), какъ хорошо выражается одинъ изъ геро · 
евъ зудермановскихъ пьесъ,�я ясно вижу, какъ во 
мнi, по мipi расширенiя кругозора, знанiй, опыта 
и наблюденiй, исчезала способность къ шутк-в и къ 
см-вху. Все осталось то же: тотъ же мозгъ, тотъ же 
нравъ, и очевидно; тоть же складъ · характера, и 
люди кругомъ остались, слiдуетъ полагать .. т-в же, 

. не умнiе и не г луп-ве, а не смiется что-то. ·Смiхъ
д-вйствительно привилегiя молодости, юной впеча
тлительности, той быстроты и легкости соображе
нiя, которыя такъ же свойственны молодости, какъ 
и упругiя,. гибкiя ноги. Идешь, положимъ, по полю, 
усi;янному овражками и рытвинами. fiля молодости 
и овражки, и рытвина,--'-только пред.iюгъ попрыгать 
и поскакать. Вотъ съ такою же легкостью переска
киваешь въ молодости и т-в препятствiя, которыя 
встрiчаются въ пол-в зр-внiя и ,наблюденiя. А I<ОГ да 
состаришься или начнешь старiть, все I{ругомъ обхо
дишь:, и всякую рытвину сначала поизслiцуешь. И 
легкости уже · нiтъ, да и пробЬваiъ эластичность 
вообра:щенiя не хочется. 

Шутка, какъ и молодость,-недостатокъ, который 
проходитъ С':Ь теченiемъ времени. · Все · въ насъ 
съ1;даютъ рацiонализмъ, ученость, оцытъ и наблюде
нiя холQднагр ума. См-вшноrо, т. е. такого непонЯ1;
наго,. которое не внушаетъ страха, становится все 
мен1-,ше.· Дикарь хохочетъ потому,· что Стэнли пи
шетъ. Мы-же нс хохочемъ даже ·тог да, когда не по
нимае мъ·, ибо боимся, что въ непонятs:омъ сркры-rа 
таинственная сила, кот�рая насъ можетъ сразить .. 

Шутка, острое слово, см-вх:ъ-это искусство для 
искусства, это роскошь. Шутка не пресл-вдуетъ ни
какихъ прt1.ктическихъ ц-влей. Она есть отnравленiе 
здороваго жизнерадостнаго существа. Шутки шутятъ 
все равно, какъ ц:тицы п-tсню поютъ. И это д-вй
ствительно «чистое искусство>), изъ котораго не 
выжмешь ни капли практической выгоды. 

Я люблю иногда производить филологическiя · 
изысканiя. Напримiръ, по-французски (<s'eпnuyer» 
имiетъ совершенно осо�ый отт-внокъ. По-фран
цузски говорятъ: ((ЭТотъ долгъ меня повергаетъ :�зъ 
скуку», «зубная · боль нагоняетъ скуку>) и .т. д. 
Очевидно, скука по французскимъ понятiямъ и по. 
нашимъ-не одно и то же. У французовъ она 
имiетъ реальный оттiнокъ, а у насъ, если можно 
выразиться, философско-соsерцательныи. На сколь
ко въ язык-в отражается логика ума и сердца, 
французская скука это-результатъ препятствую
щихъ и мiшающихъ нормальному настроенiю духа 
причинъ, и если устранить причины, то не бу детъ 
и того состоянiя души, которое именуется скукою. 
Тогда какъ у насъ скука-понятiе въ чистомъ :Qид-в. 
Д iло не въ томъ, что сапоги меня безпокоютъ, 
прачка требуетъ денегъ, и завтра пред.стоитъ объ
ясненiе съ начальнико:мъ отд-вленiя, а въ томъ, что 
я скучаю. ИменJiо то само_е настроенiе, которое 
представляется извращеннымъ. на взглядъ францу
sовъ, является., на нашъ взглядъ, вполн-в но.рмаль
нымъ. 

Въ народ-в скука сохраняетъ свой естест:венный 
смыслъ. (<Ахъ, скучно мн-в, скучно!)>-воск.дицает:ъ 
Никита во .<сВласти. ТЬМЫ)), и его .скука. им-ветъ 
тотъ-же реальный отт-внокъ, что и во француз-

. ском.ъ. языкiз. Но скука · объясняется тревощною р�
ботою ·совiсти. Соверщилъ · преступленiе, налгалъ, 
насмiялся надъ слезами сироты-----,вотъ. ему и с.кучно. 
Но если-бы ·этого не б�ло, ему было-бы· весело. 
Въ культурномъ-же обществ-в скучатъ_;__значитъ 
1;1реб�в_ать .въ рqвномъ· состоянiи духа. Печали н-втъ 
никакой, и ничто въ особ�нност:и: не тревожитъ 
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души. Но это такъ естественно скучать! Ахъ, Боже 
мой, кто-же нын11е не скучаетъ? 

с<Въ театр-в было скучно>>, пишетъ рецензентъ. 
По обыкно-венiю, прибавлю я, и какъ везд1.. Но 
вотъ что представляетъ опять-таки нашу спецiаль
ную особенность. Скучать, «когда надъ Виргилiемъ 
дремалъ и розги умъ твой возбуждали»-понятно. 
Это стiсняетъ, какъ новые сапоги, неуплаченный 
долrъ, вынужденное объясненiе. Но скучать въ 
театрi, ку да приходишь развлечься, безъ сомнiнiя 
оригинально. И между Т'БМЪ всi именно это испы
тываютъ. Скука въ · жизни указываетъ · на . бездiя
тельность жизнен-
ныхъ процессовъ. 
Скука въ театраль
ной зал1.-на без
дiятельность ве
селья. То разд1.ле
нiе труда, которое 
привело къ тому, 
что человiкъ, жи
вущiй головою, по
дрыгиваетъ ногами 
и еле двиrаетъ без
сильными рукцш, 
проявляется также 
и въ области на
шихъ увеселенiй. И 
здiсь полное и 
крайнее распредi
ленiе обязанностей. 
Кто-то устраиваетъ 
спектакль, кто-то 
играетъ, наряжает
ся въ костюмы и 
б,вгаетъ по сценi 
съ красной физiо
номiей, на которой 
написано «превесе
ло>>. Это-его дi
ло. Но публика въ 
сторонi. Она за
платила деньги и 
тiмъ, кто устраи
валъ, и тiмъ кто 
игралъ и суетился, 
и потому, въ даль
нiйшемъ, не намi
рена играть нин:а
кой активной роли. 
Для нея это зрi-
лище, веселье-же-

8., И. Шаляп�нъ (ц�аржъ). 
Иsъ альбома П. Робера-«Весь 

Петербургъ». 

. чуж:ое дiло, и можно даже сказать, чужой хлiбъ. 
Въ ·толп1. всi желаютъ быть зрителями, и никто 
участникомъ; всякiй изображаетъ статиста-филосо
фа, и рiдко кто-фигуранта съ р-вчами, и д-вй
ствiями ... 

Можетъ быть, потому у насъ и на сцен-в пропалъ 
см-вхъ, · что онъ пропалъ въ зритель.ной зал-в. Сцена 
заражается зрительной, залой, какъ зрительная зала -
сценой. Одинъ нi,мецкiй криминалистъ, если память 
мн-в не измiняетъ-Лайстнеръ, опредiляетъ . нака
занiе, какъ обратную · сторону преступленiя, какъ 
:выраженiе значенiя преступленiя для правового со
знан.iя. И то, что происходитъ на сцен-в, есть по 
стольку же выраженiе происходящаго въ зритель
номъ зал-в, какъ и наоборотъ. 
; См-вхъ пропадаетъ съ · обоихъ концовъ театра ... 

Homo novus. 

: '!1!' 1 

IIPOBfinЦПIJIЪnпЯ JIЪ ТЩif{СЬ. 
ВОЛОГ ДА. Въ городскомъ театр{; съ 13-го апрiшя даетъ 

спектакли оперное товарищество, подъ управленiемъ г. Бi;ло
г лазов а и режиссерствомъ г. Дороднова. Поставлены слi;дую
шiя сщеры: «Риголетто», ,,Русалка», «Травiата», «Демонъ», 
<<Ромео и Джульета», «Фаустъ», «)I{изнь за дар.я» и «Труба
дур'!,». Г .цавны.я силы: г-жи Негринъ-Шмидтъ (колор. сопрано), 
Левандовска.я (драм. сопр.), Андреева (контральто) и гг. Кар
жевинъ (теноръ), Евлаховъ и Мадаевъ (баритоны), Цыгоевъ 
(басъ). 8 женскихъ и 4 мужскихъ голоса-составл.яютъ хоръ. 
Оркестръ изъ ц челов-вкъ подъ управленiем1> г. Балакшива
Карсl\аго. Про l{аждаго въ отдi;льности изъ премьеровъ 
:можно сказать слi;дующее: г-жа Негринъ-Шмидтъ, повиди
мому, хорошей школы артистка, обладающая преl\расной ко
лоратурой, но въ голосi, нi;тъ силы, а въ исполнвнiи мало 
чувства. Г-жа Левандовская имtетъ сильно<:: суховатаго тембра 
сопрано, игра вдумчивая. Лучшая-иsъ игранныхъ ею здi;съ 
ролей-Наташа ( «Русалl{а» ). Г. Каржевинъ недурно фразируетъ, 
въ верхнемъ регистрi, авучитъ сильно� прiятно, но въ roлoci; 
замi;тна надоi;дливая слащавость. Игры у г. Каржевина почти 
нtтъ. Сочный и прiятный басъ г. Цыг9ева проиsводитъ въ 
верхнемъ регистр-в впечатлi;нiе, ниsl{iЙ' регистръ · почти отсут
ствуетъ. Роль Мелъниl{а tссРусалка») г. Цыгоевъ провелъ пре
красно и успi;хъ артиста, благодаря толковой игр{; и хоро
шему гриму, былъ значительный и вполнi; ааслужевный. 
Роль-же Меристофеля артисту совсi;мъ не по силамъ. ГоJ1осо
выя средства г. Цыrоева поsволяютъ ему выступить въ роли 
Демона и, думаю, что артистъ та'Кже будетъ имi;ть. какъ и 
въ роли Мельн�ка, усп-вхъ. Г-жа Андреева уже не въ первый 
рааъ посiшаетъ Вологду и, по прежнему, публикt нравится. 
Лучшiя ея роли Ваня и Княгиня. Баритоны въ труппi слабы. 

Въ общемъ, опера не производитъ впечатл·внiя, а безrо
лосый и неподвижный хоръ мало содi;йствуетъ успi;ху one· 
ры. Въ матерiалыrомъ отношенiи дtла оперы плохи: сборы 
не превышаютъ 200 р. и только одинъ с<Демонъ>) далъ что
то около 390 р. (полный: сборъ, при незначительно увеличен
ныхъ ц-внахъ на м-вста, 600 слишкомъ руб.). На сборы таl{же 
повлiялъ первый спектаl(ль. Артисты явились въ театръ прямо 
съ вокзала, багажъ раскрывали на сценi. Начало спе1<та«ля 
затянули почти до 10 час. вечера. Затiмъ, появленiе на сцен{; 
хора И3'Т, 6 человt«:ъ (остальные еще не прii;хали), усталые 
и недомогающiе· съ дороги артисты, мятые костюмы-все это 
произвело дурное впечатл-внiе и дало поводъ l{Ъ неблаго · 
прiятнымъ отвывамъ. Оперныя труппы, посiщавшiя Вологду ра
нtе имiли большiй усп-:l,хъ и на сборы не жаловались. Изъ Во
логды товарищество i;детъ на мiсяцъ въ Архангельскъ. 

V 
, 

Л, 
НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ. Городская управа поставила въ усло

вiе J(Онтракта съ Линтваревымъ, чтобы онъ, кромi, драмы, 
далъ еще и оперу. Однако цогда явилось цъ намъ накС\
нецъ оперное товарищество каsансI{о-саратовсl{оЙ труппы, 
то, не взирая на Пасху и слiдующую эа ней недi;лю (7-
18 апр.), время благопрiятное для сборовъ, оно эа 12 вечер
нихъ и 2 утреннихъ спектакля собрало всего 7,533 р. 77 к., 
такъ что на 1<ругъ приходится 538 р. 12 I(. Если же счи
тать одни вечернiе спектакли, давшiе 7,oro р. 02 1\, то на кругъ 
выйдетъ 584 р. 17 ц. Первые спектщли еще давали хорошiе 
сборы, но послi;днiе, кром-в с,Чародi;йкю> и прощальнаго 
благотворительнаго спе«:Таl{ЛЯ (да и то, несмотря на всв ста
ранiя благотворителей, давшаrо всего 647 р.), были незначи
тельны по сбору. Особенно мало дала "PycaJiJ<a» (192 р. 65 к.). 
Ясно, что даже половину зимняго сез·она у насъ тру дно дер
жать оперу безъ убыт1<а. Цифры сбора хараl{терны, и я при
вожу ихъ въ порядкi; постепенности паденiя . 
. ссТравiата»-992 р. 35 к ,  е<Евгенiй Онtгинъ))--:-935 р. 85 к, 

((Фаустъ>)-812 р. 12 к., ссЧарод'БЙI(а»-707 р. 65 I(., сс!Одифь»-
647 р ,  «Пи}(овая дама>)-625 р. 90 }(., Демонъ-570 р. 35 к., 
<сКупецъ Калашниковъ»-509 р. 45 1(,, ссИгорь»-:--502 р. 25 к., 
с<Карменъ»-�277р.751\., ссЕвrевiйОнtгинъ» (утро)-27rр. 55 1\,, 
«Севильскiй цирульникъ» (утро) - 252 р. 20 к., ссМарта)) -
236 р. 70 «. и с<Ру�лка»-192 р. 65 к. , 

Мн-в пришлось слышать е<Карменъ», «Чародiику», <сРу
салку)), ссМарту» и «Юдифь». Оперное товарищество, явив
шееся хотя и не въ полномъ состав-в, давало довольно.удачный 
для провинцiи ансамбль. Умtло поставленная режиссерская 
часть, весьма недурный оркестrъ, опытные I{аnе)11:.мейстеры, 
вывывали одобренiе публики. Слабtе органиsованъ хоръ, не
многочщ:ленный по своему составу и не силъf!:ыЙ по голосо
вымъ средствамъ. Гuоsдемъ труппы была г-жа Эйгенъ, вы
ступавшая въ партiяхъ Травiаты, Маргариты и Вiолеты и поль
зовалась усп-вхомъ. Къ сожалi;нiю, она скоро уtхала въ МосI{ву 
для дебюта. Ивъ слышанныхъ мною оперъ наиболi;е · удачно 
прошли ссЧародiйка». е<ЮдифЬ)) и ссМарта», а наимен-hе, «Кар
менъ>>, можетъ быть потому, что г-жа Корсакова, ni.вшая 
партiю Карменъ, видимо, въ 1 разъ n-:1,ла эту партiю, а по
то�у и мало ее обработала. Г-жа Асланова, «аю? въ партiи 
Настасьи («Чародiйка»), таl(ъ и въ Юдифи, обнаружила силь
ныя голосовыя средства, достаточную силу темперамента и 
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у.мiнье держаться на сценt. Въ «Юдифи» была видна и 
пластика. Г. Кунцева мило и разнообразно исполнила пар· 
тiю Марты. Г. Свtтловъ обладаетъ симпаrичнымъ rолосомъ, 
но не во всi;хъ регистрахъ ровнымъ. Партiя князя въ «Ча
род'БЙI{'Б)) проведена не безъ одушевленiя. Г. Тарасовъ удач
ный мельникъ (с<Русалка)J), особенно по драматизму игры. Въ 
rtapтiи Олоферна голосъ ·звучалъ сильно и характерно. Выдi;
ляется экспрессiей игры и голосовыми средствами и г. Чистя
ковъ. Недурные исполнители и rr. Костаньянъ, Больmаl(овъ 
и Булатовъ, но голосовыя средства у нихъ (особенно у Бу
латова) оставляютъ желать многаго. Балетъ немночислененъ 
по сRоему составу (г. Романовскiй и г-жи Олисова и Кве
цинская). Выдtляется хорошей школой г. Романовскiй, удачно 
исполняющiй какъ классичес1<.iе, т:щъ и характерные танцы. 

Изъ Нижняrо товарищество отправилось въ поiздI<.у по 
Волгt, причемъ въ Казани будетъ съ 20-25 апр1ля, въ 
Си:мбирсl{'Б съ 26 - 30, въ Самарt съ I мая, въ Астрахани съ 
9 мая по 3 iюня и въ Il.apиuынt съ 5 iюня по I 1. 

Съ 6 по I 3 мая у насъ объявлены 7 гастрольныхъ спеl{· 
таклей В. е. Коммисаржевской. Н. Сафоноrл,. 

Т АМБОВЪ. Въ теченiи Великаго rюста въ залt дворянскаго 
собранiя состоялось нtскол'ько I{Онцертовъ Ядвиги Залtс
ско:и, Шаронова, Ленчевской, К. Т. Серебр.яl{ова, Крушевскаго 
и Рогового. Въ послi;днемъ I{Онцертi; должна была участво
вать еще г-жа Насилова, но по случаю «внезапной болtзни въ 
г. Моршанск½)>, I{aI<.ъ выразился г. Серебряl{овъ передъ нача
ломъ концерта, участiя не принимала. Думается, однако, что 
если г-жа Насилова ваболi;ла въ Моршанск-в, то объ этомъ 
надо было иввtстить въ Тамбовi; до концерта .. 

6 марта состоялся «подъ дирекцiе:й Шульца» и съ его же 
рекламой состоялся концертъ Л. Д. Данек.ого (теноръ) 
Недды :Эйхенвальдъ и Г. Н. Домбре (скрипl{а). 

Кромt того, состоялось еще два симфоническихъ: мiст
наго музыкальнаго училища и два духовныхъ-:-одинъ съ уча
стiемъ артиста г. Серебрякова (г. Серебряковъ второй годъ 
принимаетъ участiе въ к.онцертt хора Покровской церкви). 

Пасхальную недi;лю провели сравнителън9 скучно. 7-го и 
8-го апрtля въ зимнемъ театрt кружкомъ любителей драма
тическаго искусства (жел-взнодорожнаго театра) съ участiемъ
артистовъ: Разумова и Дубравина (временно проживающихъ
въ Та:мбовi;) дано было два спеl{тщля ,,Jудушка» и ((Горькая
судьбина)>, причемъ въ афишахъ бы.по скавано, что обt пьесы
будут-ъ поставлены по образцу ((Художественнаrо театра»
(sic) (толъl(о на словахъ). Публики было мало. 12-го и 13-го
два спекта1<.ля дала гаиролъная труппа И. И. Смирнова.
Шло <СНа днi;», и снова въ афишахъ зiiачилось, что пьеса
будеtъ поставлена по образцу с<Мосl{овскаго Художественнаго
театра)>, что даже главныя роли пьесы будутъ исполнены
артистами упомянутыхъ театровъ (sic). За нtсколы<.о часовъ .
до спеr<.такля въ касс-в былъ ссаншлаг-ъ». Изъ исполнителей
отм-tчу слtдующихъ: г. Арматова (Пепелъ)-онъ не лишенъ
темпера.мента, но говорилъ на протяженiи трехъ актовъ к::�.
кимъ·то ломанымъ языкомъ, г. Арматовскаrо (баронъ ), который
е<rрассировалъ» тоже съ легкой руl\и г. Качалова, г. Воронова
(Сатинъ) и г. Смирнова (актеръ), давшаго правдивый обJiикъ
хроничеоI{аго алкоголика. Г. Юрьеву (Медвtдевъ) пе слi;до·
вало бы sапtвать заправскимъ пi;вцомъ. Женскiй персоналъ
былъ на мi;стi;. Обстановочная часть пьесы была у довлетво·
рительна. Лi;тнiй сезонъ ранtе 15 мая· едва ли откроется,
таl{ъ какъ театръ еще ремонтируется. Носятся слухи, будто
самъ г. Леоновъ не будетъ держать антрепризу Л'БТ:НJ\ГО се·
зона, а будетъ сдавать театръ rастрольнымъ труппамъ. Вообще,
л-втнiй сезонъ у нас'J,, т�желый. Еолtе интеллигентная и
з_ажиточная цублика раsъ-взжается по: дачамъ и �ъ городъ
pi;дl{O показываетъ свои носъ. Остальная nублиl{а больше
ката�тся на лодI{ахъ, да rуляетъ въ городсl{омъ скверt.
Гастрольныя труппы, впрочемъ, могли бы хорошо рабо
тать, особенно опера или порядочная .оперетI<.а, на которыя
публиr<.а очень падk'а. Т. 

ИАЗ_АНЬ. По контраюу, ваl{.лючещшму въ 1900 г. Н. И. Со· 
большиl(овымъ-Самаринымъ, послtднiй обяsался и въ Цели
комъ :Посту давать спеI<так:ли. Въ первый с►зонъ Н. И. Собо:щ,•. 
щикову у д�_лось исполнить это условiе,_ т. �- М. Н. Строителев<J>· 
пожелалъ 1<испытать счастья>) и сформировалъ, частью изъ 
артистовъ минувшаго зимняго сезона, частью изъ вновь при
rлашенныхъ, въ числ-в l(ОТорыхъ были r-жа Юрьева и г. Ор.ювъ
Чужбиновъ,-«товариrр:ество>)_,, r<.оторое и подвизалось у насъ 
riостомъ. Но· матерiальная сторона предпрiятiя не у далась: 
е<Товарищю> _поJJучили что�то по 17 l(ОП. на рубль!.. . ' 

_Въ истеl{ающемъ второмъ сезон-в, Н. И. Собольщиковъ- � 
Самаринъ, коrорому театръ вновь сда.нъ на два сеа_она, за
думалъ совершенно обновить обi; свои труппы и русскую 
оперную, и русскую драматическую, не оста�;ивъ почти никого 
изъ прежнихъ артистовъ. Разумi;ется, это было _,дi;:Ломъ не 
легкимъ и поглотило все его, Собольщикова·Самарина, вни
манiе, и онъ махнулъ, кажется, руl{ою на великопостный се
·зонъ. Изъ опасенiя «штрафа)> антрепренеръ обратился къ
антрепренеру Н. М. Бориславскому, содержателю Пензен
с!<..irо и Вологодскаго театровъ-съ предложенiе:м:ъ составить
труппу для Весенняrо �евона. Пока шли переговоры, первые 

�� ..... 

двi; нед-tли великопостнаго сезона, 2 и 3 нед-вли великаго 
поста, прошли, и нашъ антрепренеръ заплатилъ штрафъ. 

Съ пятой недi;ли велиl(аго поста начались спектаl{ЛИ то
варищества подъ управленiемъ Н. М. Борислансl{аго. _Въ со
ставъ этого товарищества вошли г-жи: АнненсI<.ая, Агапова

1 

Грузинская, Свtтланова, Струйская, Стоянова, Уралова, Пи
сарева, Журавлева, Дарьялъ и гг. Бродскiй, Каменскiй, Ива
новъ, Мавринъ, Колосовскiй, Михайловъ, Рощинъ, Борислав
скiй, Jlеоновъ, Остапенl(о, Степановъ, У лановъ, Строгановъ, 
Стр-вльниковъ, Лызrовъ, Лещсвъ, Лавровъ и Ильинскiй. Не 
всi эти артисты появились передъ нами, почему-не знаю, 
но зато выступали нtкоторые другiе, въ анонсахъ не знача
щiеся, напр., г·жи: Медвi;дева, (служившая у Собольщикова
Самарина въ зимнемъ сезонi;), Бутl{евичъ, гг. Листовъ, Роаа · 
новъ, Генбачевъ, Несм-вловъ (бывшiй антрепренеръ Вятскаго 
театра). 

Интересъ сезона сосредоточивался на гастролерахъ: no• 
стомъ гастролировалъ здiсь В. П. Далматовъ, а на Пасхi; -
М. В. Дальсдiй. Вмi;<:тt съ В. П. Далматовымъ выступала на 
нашей cueнi артистка Н. И. Бутковсдая, оl(ончившая r{урсъ 
въ С.·Петербурrсl(омъ Тiftтральномъ училищi. 

Съ участiемъ В. П. Далматова были поставлены: «Другъ» 
одноаI<.тная драма Бр:щl{о, ссМисс� Гоббсы>, ком. въ 4-хъ дi;й
ствiяхъ, ссСмерть Iоанна ГрознаГО)>, ссТрилъбю>, с(Дядя Ваня», 
С<Провинцiалка», С<Укрощенiе строптивой», <сНовый мiръ», 
ссРевиаоръ», С<Король · Лиръ,), «Мертвыя ..цушю>, сцены у 
ПJJЮШi\ина, ((Первая муха)>, С<Свадьба Кречинскаго», «Оруже
носеuъ)>,, Амфитеатрова '(въ прощальный бенефисъ В. П. 
Далматова-26 марта). 

Наибольшiй усп-tхъ В. П. Далм:�товъ имtлъ въ роляхъ: 
графа Любина въ ,,Провинцiалкt», Хлестакова, Плюшкина и 
Кречинскаго. Публиl(а очень радушно отнеслась къ его гастро
лямъ, а товарищество артистовъ подало ему серебряный вt
нокъ,-::-въ видi; рамки для его собственнаго портрета,-очень 
изяшно. сдtланный подарокъ. 

Его спутница-молодая артистl(а Бутковская, изящно дер
жится на сценt и играетъ тепло, но ей, необходимо ·еще по· 
работать надъ своими голосовыми средствами. Всего лучше 
ей удалась роль Мерцi'и въ «Новомъ Mipi», и Дарьи Ива
новны въ �<Провинuiалк1>>. 

На Пасхt выступилъ .М. В. Дальскiй. Большое впёчатлtнiе 
произвелъ · онъ въ ссГамл,ет'Б». Преl\расно сыгралъ От�ло, 
а зат-вмъ «Кина)>. · Пос.лtднюю пьесу онъ поставилъ два раза, 
избравъ. ·�е и для своего прощальнаго бенефиса; въ бенефисъ 1 

публика привtтствовала- артиста бурными апплодисментами и 
подала ety[y вtноl\Ъ -.лавровый, съ напечатанными на лент-t 
с.11овами� «_Артисту·худож�.�ику-блаrодарная Кааань>J. 

Кромt ролей иностраннаго и :классичесl{аrо репертуара 
Дальскiй сыгралъ' · и нiсl{олъl{о голей русскаго репертуара. 

Что Сl\азать о само!'{ъ сстовариществt», съ I{ОТорымъ высту
пали гастролеры? Въ его состав-в было нtскольl{о довольно 
.видныхъ ПР,Овинцiальныхъ артистовъ, напр., I{ОГда-то-лiтъ 
3__.:. 1 о назадъ подвивавшаяся вдtсь и пользовавшаяся любовью 
публик:и арtис;_тка А. В. Анненская, Медвtдева-служившая 
у насъ и въ зимне:м.ъ С�ЗОН'Б 1902-1903 г., Листов-ъ, моло
дой, очень прилично держащiйся на сцtнt артистъ, Генба
чевъ, слу?!{ившiй въ такихъ городахъ какъ Кiевъ, Одесса, 
Баку, Тифл.исъ и :-др., но, въ общемъ, сстоварищество>J было 
слабое. Кромt того, при ежедневныхъ слеl(Таl{ляхъ, да, еше 
въ классическ,ихъ, р'Бд'I\О теперь ставящихся въ провинцiяхъ 
пы:сахъ, трудно было требовать хорошей игры. 

Изъ Казани М. В. Дальс1'i:й вы-вхалъ на Кавl(азъ. Въ Ка
зани закончились гастроли М. В. ДальсI{аго пьесой ссВопросъ», 
А. С. Суворина, гдt г. Дал1сl(iй выступилъ въ poJJи Рати
щева. Пьесу нарочно выписывали по телеграфу и она полу� 
чилась чуть-ли не наl(анунt спектаI<.ля, такъ что 1�в было 'UU 

· одиой penemuцiu, а только считка.
На смi;ну дра:матичесl(ОЙ труппы г. Бориславсl{qГО яви

лось на 5 - 6 спеl{Таl{лей t<товарищество руссl(ихъ оперныхъ
артистовъ, · подъ управленiемъ Н. Н. Боголюбова, а ватi;мъ
при6удетъ сюда г-жа Коммисаржевская. На смi;ну явится

,,опять оперное «товарищество», г. Эйхенвальда, съ rастроле·
рами Н. Н. Фигнеромъ и Л. Г. Яковлевымъ и .кова драма,
съ г. Ге во rлав-t ...

Со:вершенно неожиданно явился сюда А. В. Вержбиловичъ 
(вiолончелистъ) и разумtется, очар'овалъ публиl{у своею див-
ною игрой. н. е.- 10шно8'Ъ. 

СМОЛЕНСltЪ. Въ reaтpi; Лопатинс,каго сада, l\акъ я уж� 
сообщалъ, будетъ играть съ 1-го мая товарищество драмати
чес!{ихъ артистовъ подъ управленiемъ Д. И. Басманов�. Въ 
составъ труппы вошли ·слtдуюшiе артисты: С. В. Писарева, 
М. А. Черкасова, г-жа Лаврецк.�я, О� А. Зилова, С. Г. Анто
не.z1.11и, В. Н. Каменская, Н. П. ВолховсRая, Е. М. Чарова, 
А. Н. Волкова, М. А. Вороженко, С. Н. ПодrорсI<.ая, С. А. 
Строгановъ, Н. Е. Абловъ, Д. И. Басмановъ, Я. В. Ли;хтеръ, 
В. Ф. Владимiровъ, П. Н. Треп.11евъ, К. Н. Свtтловъ, И. И. 
Сахинъ, О. В. Золотаревъ, А. О. Барсовъ и др. Помощниl{а 
режиссера И. С. Петровъ, суфлеръ Немировъ. Въ репертуарi. 
обtщавы «все навык пьесы репертуара московскихъ театровъ». 
Между прочимъ намiчены дни постановки: ссМонна Ванна)>, 
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<�Б�дный Генрихъ», . ((Торжество жизни», «Доl(торъ Шток
. манъ», «Братья Карамазовы», «Вопросы>, «Безпутный лордъ», 
«Да здравствуетъ жизнь», ссЦаръ Дмитрiй, Iоанновичъ и 
царевна Ксенiя», «Христiанинъ» и др. «Мtщане» и <<На 
днt» обtщаны въ особенно тщательной постановкt. 

гр-ветъ». 13-го анр-вля состоялся cnel(Tal(JIЪ товарищества ар
тист.овъ Петербургскаго Литературно-ху дожественнаго театра .. 
Шли «Чужiе». Сборъ взяли не боль,шой. 

Чтобы покончить съ зимнимъ сезономъ, нужно упомя
нуть о Г линiщнскомъ музыкальномъ кружкi, дi;ятелъность 
котораrо въ нынtшнемъ году далеко не отличается той ста
рательностью и заботливостью, какъ въ прошломъ. . Испол-' -
ненiе многих·ъ· вещей оставляло желать лучшаrо. Кром-в того,· 
кружокъ ДО сихъ поръ не .м:ожетъ собраться съ силами для 
послiдняго абонементнаго концерта, который долженъ былъ 
состояться еще великимъ постомъ. Не далъ кружокъ и обt.: 

Весеннiй сезонъ почти законченъ. На Пасхi въ Народномъ 
ДОМ'Б ШЛИ ежедневно· СПеI{Таl(ЛИ, а, ПО нiщОТОрЫМЪ ДНЯМЪ И 
дневные, при участiи любителей и н'iщоторыхъ и2ъ остав
щих.:я на слtдующiй сезонъ артистовъ. Изъ новыхъ испол
ните.лей выступилъ одинъ М. А. Тиминъ, подающiй надежды 
артистъ. Поставлены были: ссТрудовой хл-вбъ», «Тяжелые 
дни», ((Степь-матушl(а», «Кручина», и для благотворитель
наго спеl(такля въ Б.оо.городномъ собранiи «Свtтитъ да не 

щаннаrо народнаго хонцерта въ Народномъ домt. Z.
' _, ! 

РеАакrоръ <ji.. р. }\уrея.ь. У(зяаrел.ьница З. 13. 'Тммоееева (Холмская). 
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1.'еатры и сады СПБ. Городскаго Попе'!. о народной треавости. 
Л-вТНIЙ СЕЭОНЪ 1903 rода. 

Народный домъ Имиератора Николая 11 . 
Въ театральяомъ зал·.h оперные саеRтакли. Репертуаръ съ 4.-го по Р-е Мая. 

Въ Воскресенье, 4-го Мая: ,,ГАJIЬКА.".-Въ Понед1шьни1съ, 5-го "СОНЪ НА 
BOJII,'l»".-Bo Вторник1.., 6-го: ,,;1,И3НЬ 3А ЦАР.Я".-Въ Uреду, 7-го: ,,IОДЮН>".

Въ Четвергъ, 8-го: ,,СОНЪ НА ВОJIГ'11".-Въ Пятницу, 9-го: ,,POal'fiД,
.
\. ". 

ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ и ТЕА ТР·ъ. 
Въ Воскресенье, 4-го Мая; .,ВЛАДИМIРЪ 3АРЕВСЮЙ".-Въ Пояед1шышкъ, 
5-ro: ,,МАРШ СТIОАРТЪ".- Во Вторникъ, 6-го: Гимнъ "ТАJIА:П.ТЫ п ПОRЛОН
IIИК.И и.-:-Еъ Среду, 7-ro:. "НА. ПОРОГ'l> ВЕJПIRИХЪ СОБЫ'l'IИ".-Въ Четвергъ,

8-го: ,,ВИНОВАТАЯ".- Въ Пятницу, О-го: ,,ПO3ДНЯ.Я ЛЮБОВЬ".

. ЕНАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ 
Въ Вос1tресен8е, 4-го Мая: ,,НЕ ВЪ СВОИ С.ЛИИ НЕ ,.САДИСЬ".-Во Вторnикъ,
6-го: ,,IH. БОИIШМЪ :М'DСТ'Ь".-Вь Пя•rвицу, 9-ro: ,,НЕ :ВСЕ КОТУ МАСЛ.Я

JIИЦА.".-Въ Воскресенье, 11-го: ,,РОКОВАЯ ·ОШИБКА". 
На'Iало спектаклей ровно въ 8 '!ас. ве'I. 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНIЯ (б. С11·е1tдлн. зав.). 
Въ саду по воскресеньямъ и nразднИitамъ большiя гулянья. Муаы1ш съ 4 ч. 
дня. Представл:енiя на сценt съ 6 час. веч:. Спектакли русской драматической 
труппы: комедiи, водевили, народныя сцены и проч. Каждый праздникъ пред-

ставленiя новыхъ пьесъ. 
ПЕТ Р О В С К I Й ПА Р R Ъ. По воскресеньямъ и праздпИiсамъ съ 1
часу дпя, бе�шлатньш народныл 1•уJшнья. Оркестръ музыки, п·.hсенники, 
гимнасты, клоуны, фокуснаки и проч:. Представленiя комедiй, водевилей и,_на
родныхъ пьесъ на большой открытой сценt. Карусели, качели, америкапскiя 

горы и про'I. аа недорогую плату.· 3авtдыв. театр. частью А . .Я. Але1,с·tевъ. 
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. 1СОСТАВЪ ТРУППЫ: сопрано: 3.- Я. Мелодпстъ, �.' Я. Будкевпчъ, Рена Радина, С. А. 
Гепнеръ, -в. С. Клоuотовсiсая, Е. Л. ·Львовская, Е. А. Прокудина, А. М. Деnетъ, П. А. По
линова. Меццо-сопрано: М. А. Нивпнская, Т. А. Фиягертъ, О. Н. Лаврова, Л. Ф. Горнотъ, 

1 А. А. Макарова .. Компримарlи: Н. М. Лелина, А. А. Схорупс1сая, О. Р. Славявова, О. А. 1Александрова, К. И. Ефимова. Теноры: А. М. Давыдовъ, Л. М. Кле�1ентьевъ, А. И. Ро-
зановъ, Г. Ф. Орtшв:евич:ъ, Н. А. Ростовсв:iй, Г. д. Х.n1остинъ, К. Н. Шумс1сiй, -Н. М. Лав- ' · 
ровъ, М. И. Нанобовъ, Я. И. :Медв1щевъ, П. Л. Бурющовъ. Баритоны: А. Б. Смпрновъ, 

1 о. И. Камiонскiй, ·и. С. Петровъ, А. М. Врагинъ, I. Я. Гладковъ, I. Я. ДолииоDъ, II. В. 1Шмаковъ. Басы: М. 8. Горниновъ, В. М, Сангурскiй, Я. Г. Найденовъ, И. С. Григоровичъ, 
И. М. Ампиловъ, Г. II. Измайловъ, Л. I. Лавровскiй .. Компримарiи: П. С. Даюшеnщ�iй, 
в. И: Ковалевскiй; В. Н. Летичевскiй, I. Б. Гринеnъ. Капельмейстеры: Джiованп Па-

1 гани. I. Куперъ. Режиссеры: д. А, Дума, М. С. Циымермавъ, Концертмейстеры: С. Г. 1Румшiй:с1,iй, В. А. Полла1,ъ. Хормейстеры: Кавалиии, Н. М Эвгель-Кронъ. Суфлеры: .· 
м. м. Валеятяновъ, I. Гриабергъ. Балетъ подъ управлеяiемь Гг. Ленчевскаго п Ланге. 
Прnма-балерива;·Бiанна Джелато. Хоры-40 челов. Орttестръ изъ 86 ч:елов·. Кост1омы 

1 м. Ф. Бергеръ. Париttи и прич:t�,св:и С. Мановецнаrо. Бутафорiл П. А. Федотова. 1Въ Воскресенье, 4-го :М::ая-,,ЕВГЕ
Н
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Во Вторюrкъ, 6-го; ,,КА
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НIИ".- Въ 'iетвергъ, 8-го; 
ЖИДОВНА". - Въ Пятницу, 9-го; ,,

П

ИКОВА

Я 

ДАМА". Билеты можно nолуч:ат1,, съ Пят-1, �цы, 2-го Мая, DЪ кондитерской 
Р

абонъ (Невскiй, _30), отъ 10 ч. до 6 ч. и въ Itacc·!J 1
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театра.
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�)()()()()()0()()()()0()()()()()000()()(� вiiимАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ! 
• · ОБЪЯВЛЕНIЕ. �·
S ОР JIOBCKAЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА �
� симъ объявляетъ," что ею сдается въ арендное содержа- �нiе лiтнiй городской театръ въ г. Орлъ въ городскомъ ..._._. саду на лътнiй се3онъ текущаго 1903 года. Лица, .r1te�11aю- )(
О щiя арендовать этотъ театръ, благоволятъ подать о томъ 

v.-.. свои заявленi.я или же явиться лично въ Управу, гд-в ..._
)( могутъ узнать и о подробныхъ условiяхъ относительно )(
)( 6004 сдачи въ аренду оэначеннаго театра. 1-1 )(

х�•х���х����х�������-�х��� 

Jiучшiй другъ желудка. 
Вино Сенъ-Рафаэль 

предлагается .какъ тониче
ское, у1;р.Ушлшощее и спо
собству1ощее ппщеваренiю. 

БРОШЮРА О 

Сенъ-Рафаэльокомъ вин� 
нанъ о питательномъ, унрt.n
ляющемъ и цt.J1ебномъ сред

ствt. 

д-ра де-БАРРЕ 
высылается по вocтpeбoвa-

-.;::::��;;iliil 5805 вiю. 10-7 
Оно превосходно па nхусъ. 
Compagnie dn vin Saiut-

Raphael. 
Valence, D1·ome. France. 

!!,-----1111111��,...�----· ------t,�a , -..i-a · · 31 
�1 ' 

�� •• 1. 

iJr�1,,� 111а� 00�u?Шiд\&�ОО
Во Вторшшъ, 6 Мая 1903 года . 

Открытiе лr_втняго сезона. 
Въ саду большое гулянье. 

На сцен.У, отцрытаrо театра труппою драмат. артистовъ nодъ управленiемъ 
г. Муравлева ежедневно спектщли. 

Большой дивертиссеме11тъ. Румынскiй ор1сестръ г. Бе1скера. Ор1сестръ СПВ. пожар- '8\. пой 1сома�щы uодъ управлецiемъ г. Фридериксъ. Нач. въ 7 час. веч. 1\1 
ВЪ 3АКРЫТОМЪ ТЕАТР'В 1 

РуссRая оперная труппа 
подъ дпрекцiей И. Г; Ярона и М. И. Михайлова. 

Во Вторп11�ъ, 6-го Мая, для открытiя сезона "ПИКОВАЯ Д�МА" опера nъ 4 дtйстIJ.
Въ Среду, 7-го, ,,TrABIATA".-Bъ Четвергъ, 8:-го, ,,ЕВГЕНIИ ОН'DГИНЪ".-Въ Пят

ницу, 9:-го, ,,ДЕМОНЪ" оп. в·ь 4 д. 
. Входъ въ садъ 40 коп. (съ благотворит. сборомъ). 

Уаравляющiй И., е. Картав,овъ. Директоръ Д. А. Полпковъ. 
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КРЕСТОВСНIЙ садъ и театръ. 
Съ 1-го Мая въ театр,!, сенсацiонный дивертиссементъ. 

Bct артистки въ 1-ыii разъ въ Сnб.: Miss Дези, M-lle Лео-де-Баша, M-lle Дермин.и, 
M-lle Ламберти, М lle Дарфель, Сестры Дзни, Miэs Бреверъ, M-lle Делормъ, 
Дамlетъ-Жиль, M-lle Дебари, Знаменитый дрессировщикъ Ив. Черновъ, Tpio Ба
лази, Les Жиральдино,, M-lle Либерти, M-lle Де-Люк�, M-lle Поршеръ, La belle 

Лючlя, :м;-nе Паризетъ, M-lle Д�ри. 

·. На сценt открытаго театра "ВОДЕВИЛЬ" драматиче
сними артистами подъ управленiемъ Я. В. Быховца
�амарина ежедневно: фарс_ъ, комедiн, водевиль или оперетта. 
Большой дивертиссементъ съ участiемъ сестеръ Марlано, la Ъelle Марiя и Карлей, 
акроG'. Франкъ Грегори, 3'. Виnьямсъ и �п. друг. ,въ саду па веранд-11 знаменитый 
амери1,tанск!й оркестръ -Макса Габрiзль и румынскiй дам:св:iй ор1tестръ г. Жоржеско. 

� ·. · 

Цiliia· за зходъ въ с•дъ 40 коп. 

Все необходимое для грима 
имt.ется въ громадномъ выбор·.в.луч
шихъ заграничныхъ фабрикъ, а также 
парфюмерные и 1{осметичес1йе тоnа-

6003 · ры всt.хъ фабриI_Съ. . 15-3 

Ап те:ка рскiе м аг азины 

В. БЮЛЕРЪ. 
]) Невск1й пр., yr. Владимtрской, No 49 - 2. 

2) Куsнечный-щ ., уг. в. Московской No 1 - 2.
'Гелефонъ No 1066. С.-Петербургъ. 

ТРИRОТ АЖВО�чv JIOttHAЛ 

ФАВРИRЛ 

Поставщицы Императорскихъ с.-пе
тероурrокихъ Театровъ 

J. JОБРОВОJЬСКОЙ.
Спб., Малый Ца.:рокооельскiй пр. ,ц,. № 4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО. 
Высылаю наложеннымъ платежомъ 
во вс'h города Россiйской Имперiи. 

RА.ТЛ.JIОГЪ БЕЗПЛЛ.ТНО. 

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames , 

•. Professeure de l' ecole Parisienne·
Brevete. 

Or. Motskaja, � 5. 
�· те�ерhо�е 344.6. · 

ДоввоJiево П:еввуроJD. С.-Петербурм., з Мая 1903 r. ТипоrрафiJ1 Спб. Т-ва "ТруJ;ъ", Фонтавка, 86. 
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