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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА НА 1903 ГОДЪ 
НА ЖУРНАЛЪ' 

-_,,J/(aamp'Ь и Wсн9сство11

Подписная цt,на 7 . р. rодъ. 4 р. полгода.

�Контора журнала проситъ rr. подпnсчи1,овъ, поль
зующихся разсрочкою, или не nнесшихъ ПОЛНОЙ
длаты, .озаботиться своевременной (1tъ 1-му iюня) вы
_сы�пtо10 недостающ11хъ денеrъ, во в зб�жанiе llPEKP А
ЩЕНIЯ достаn1ш журнала съ № 24:. 
���

О.- Петербур�ъ, 18 .11tая. 1903 i. 

r'®остоявшееся 14 мая открытiе Союза драмати
ческихъ и музьщальныхъ писателей сопрозождалось 
однимъ .чрезвычайно важнымъ обстоятельствомъ: въ 
качесrвt гостей присут,ет�овали. депутаты · париж
_ск.ихъ обществъ: ли:гературнаго (Марсель Прево) и 
драматическихъ nисателей (Альфредъ Капюсъ), при
_бывшiе съ спецi'апьною цtлью устроить соглашенiе 
между Союзомъ и франдузскимъ обществомъ драма
·тическихъ писателей по взаимной охран-в литератур�
ныхъ правъ· ихъ членовъ.-

Миссiя, возложенная на этихъ видныхъ предста:.. 

вителей французской литера:гуры, показываетъ, на
_сколько глубоко сознается во Францiи необходимость
ЛОЛОЖИТЬ Предt.лъ 'тому порядку вещей, ПрИ КОТО"· 
_ромъ армiя нашихъ безчисле�ньiхъ nерево�чиковъ, 
.накидываясь J-Ja каждую мало-мальски интересну� 
французскую ·пьесу, пользуется безданно-беэпошлинно 
'чужимъ трудомъ,. чужою мыслью и чужими образами. 
· Еще въ 1897 · году нашъ журналъ в.ысказывалъ
-протестъ противъ такого порядка · вещей и мы не
:станемъ. ЗД'ВСЬ повторять ставшихъ общими мъстами
доводовъ противниковъ и сторонниковъ идеи лите-

·ратурной конвенцiи съ Францiей. Притомъ въ дан
номъ случаъ ръчь идетъ, строго говоря, и не о кон
венцiи въ собственномъ смысл-в, а, повидимому, о
частномъ соглашенiи двухъ общественныхъ органи•
зацiй. При это'мъ и подробности предложенiя фран
цузскихъ ·депутатовъ намъ пока неизвtстны, такъ
что представняется преждевременнымъ высказывать
какое-либо сужденiе по этому вопросу. Но мы твердо
настаиваемъ на томъ, что правленiе Союза должно
отнестись къ этому предложенiю съ глубокимъ вни
манiемъ. То или иное отношенiе его обнаружитъ,
насколько широкiя и яркiя перспективы, открывае
мыя уставомъ, въ смыслъ идейности и общественной
цtнности новой орrанизацiи, имtютъ шансы дъй
ствительно, на практикt, открыться въ .борьбt ма
терiальныхъ интересовъ членовъ Союза съ. инт_ере- ·
сами об�ественными, нравственными и идейными.

Въ Союзъ такъ много членовъ-переводчиков1;�, что
для · нихъ то или иное р-вше·нiе даннаго вопроса,
представляется важнt.йшимъ актомъ дtятельности
новаго правлен1я. Конечно,. окончатеnJ;:;ное ръшенiе
дt.ла . принадлежитъ, по нашему r;�нънiю, общему со :. 

бранiю, но предварительная разработка и подrотовка
д1ша всецъло · зависитъ . отъ правленiя. • Избранный.
·14 мая составъ послъдняго даетъ, намъ основанiе
надt.яться, что JЗЪ немъ идейные интересы. и 1;1рин
·ципъ справедливости · найдутъ себt· не меньшую за�
щиту, чt.мъ узкiе личные интересы отдtльныхъ. чле-
новъ Союза. ·

• Мы верI:Jемся еще къ .этому вопросу, когда полу
. чимъ возможность· ознакомиться съ "Подробностями
·проекта, для проведенiя котораrо �прибьти въ Ле
-тербургъ гr. Прево и Капюсъ. 

Недавно однимъ изъ губернаторовъ былъ опубли
·кованъ приказъ о защ11тt мt;>ами поnицейскаrо над-
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зора кафешантанныхъ пъвицъ и хористокъ, эксплу- шантанахъ, оставляя ихъ въ сторонi:. -отъ -,, большого 
атируемыхъ содержателями садовр, �афешантановъ свъта"--это. за_крывать глаза на ЖЩlНЬ. ·Закрывай
и пр. Пункты контра1па, которьi1-.i"и· -неръдkо явно· - не.;закрывай-, ОНс!, суще.-ствуетъ И требуетъ къ. ,!,:ебt, 
обезпе�иваются цъною гiроституцiи интересы буфета,,_ участiя.· · · 
довольно общеизвtстны; и останавливаться на нихъ 
считаемъ. излишщ1мъ, 

Симпатичная цъль защиты этихъ въ своемъ родъ 
"бълыхъ невольницъ" ;едва-ли, однако, достижима 
при помощи полицейскихъ органовъ. 

Въ ю::iнтрактахъ не оговариваются, конечно, тъ 
функцiи "невольницъ", которыя ихъ приравниваютъ 
къ "живому товару", но указываются обязанности, 
устанавливаются правила "службы". Поставленныя, 

,,Мtщанв" Горьнаго и "Новь" Турrвнвва *). 

подчиняться условiямъ сильнi:.йшейi_пi:.вицы откры-" опоставленiе драмы Горькато <(М-:вщане» съ ро-
въ качествt, с;лабtйшей стороны, въ необходимо.с-ть 

�
- 1 

тыхъ сценъ, хоровъ. кафешантановъ, невольно под� · ., маномъ (<Новь» Тургенева можетъ показаться 
· · ,-. · па_.радоксомъ. писываютъ контракты, которые толкаютъ их-ъ юз. путь 

паденiя и развра;rа. . . . :· Дли нtрноiГ ��iнки новаго выдающагося дiятеля 
Нельзя не отне·стись лоэт-ому .. С<>чу·вс-твен�о 

. 
къ� . о,тече<;тJЗенной . ·.п�t�Р<!-1:'УНЬI�; _!1'Е'ГЪ Jiучшаго способа, 

учрежденiю коммисiоннаго агентства, открывщагося какъ сравненiе. съ тiми предшественниками, Rоимъ 

недавно въ Петербургt,, по аганжементамъ артистовъ уже отведено опредiленное мiсто и которые, какъ 
для дивертисментовъ и кафешантановъ. Театральное величины разъ навсегда признанныя, служатъ в--в
Общество, какъ извъстно, черезъ свое Бюро сдълокъ хами на пройденномъ пуrи и масштабомъ для из
по этого _рода анrажементамъ не принимаетъ. По- мiренiя новыхъ величинъ. Уже въ силуэтог·о сопо - · 
нятно чувство, заставляющее· держаться въ сторонt ставленiе · Горькаго съ Тургеневымъ- имiетъ свое 
отъ дtятельности этого· рода ·.зрi:.лищъ .. Но въ утt- основанiе. Почему же однако избралъ я для coпo
tueнie дъятелямъ кафешантановъ и -т. п., мы можемъ ставленiя . съ · произведенiемъ · Горька:го одинъ изъ 
сказать, что и эмансипацiя · театра, въ тtсномъ смыслt, романовъ _Турге�ева? <(Новы> · им--ветъ ёвоимъ глав
этого слова, отъ привходящи.хъ эле·ментовъ тайной нымъ предметомъ изображенiе тогдашней ин.телли
прос:rитуцiи, совершилась не. та.къ ужъ -давно. ,,Фи- г�F1тной молодежи. И я полагаю, что никто не бу
гур�нт�:са"' па_рижскоfi оперы XVI1 въка· стояла въ детъ спорить -противъ того, что та же молодежь, 
этомъ отношенiи ничъмъ ·не. лучше за регистриро- но въ . спвременныхъ ,ея nредставит-еляхъ , стоитъ на 
ванной особЬJ с:овременi-Iаr.о :списка,. ,; полицiи нра- первомъ ... план½ и ·.въ_· прои.аведенi» Горькцго. Дiй
вовъ"; актрисы италi.аI:Iской �QMMjl:i XYII и XVIII вt.- ствiе �омана · отнесено Тургеневымъ къ.: r870 г·. 
ковъ,. ,,castrati", пъвшiя женскiя партiи :въ Римt, � Д-вйств1е драмы Горькаго . происходитъ:, .. .еъ ·наши 
все это было ниже,. по степени паденiя,, чtмъ по- дни�' :Исх;одя изъ· того безсiюрнаго положенiя, ЧТО 

слъ:цнее отреб_ье. больш_ихъ, городов:Ь: Однак9, театру пра:�зда есть. сердцевина всякаго таланта, мы имiемъ 
удалось·въ значr1тельной мtpt, отвоевать дл,r своихъ такимъ образомъ, возможность на основанiи. двухъ 

служительницъ право .:на· самостоятельность и ува- тал�нтливыхъ произведенiй, сопоставить молодое 
же·нiе. : · поколiнiе, какимъ оно ·30 .лiпъ тому назадъ пред-

То, что у насъ .. презрительно назьщается ;;кафе- ставлялось Тургеневу, съ современнымъ молQдымъ 
шантаномъ", .есть . искусство, и nритоr1ъ порою покол--внiемъ, какимъ ··оно · представляется выда:юще
красивое, лирическое, из�щное. Жюдикъ,-прекрас- мус-я писателю наuiихъ ·дней.· Всматриваясь блюке 
ная артистка, конечно�пtла ,еще нед�вно въ "Alca:-

въ оба произведенiя, мы усмотримъ и параллели 
zar'i:."; восх�щая пу-блику; . . . . . .. . . между отдiльными дiйствующими лицами; найдутся 

Ивета Гильбе_ръ-дар.овитtйщiй :ко�икъ, отличная ,сходныя черты. между· Петромъ Безсiменовымъ и 
мимистка. Фрщщузская, жизнь. с1;,умtтз. обезпечить Неждановымъ, между Полею Перчихиной и Марiан
и кафешантанному- жанру .подобающее �1:�сто, и за- ,ной, между студентомъ Шишкинымъ и . Маркела-

. ·воевала, арти�ткамr,,: этого,жанра_ мъсто !ЗЪ ряду слу- вымъ, между Тетеревомъ и Паклин'ымъ, а если хь
жйтелей .. и�кусства.· Лодl'l:Я:rь�себя --;з!iачи;г'!;>, rrодняц, ти:rе, то. и ·межzr,у, столбовы№ъ ,дворяниномъ Сипя
и искусств·о; .. .пЬдня1ъ · ·искусство_� знач11тъ. поднять и ,гинымъ и «мiщанином-:ь·)> )Засилiемъ _Безс;:iменовымъ, 
себя.: . и: .ВЪ :. общемъ, .всt, Жa}ipJ,i: хороши, есл� въ _такд какъ тот� .И. другой -олицетворяютъ �сбою то_,' 
нихъ - имtется. нi:.что. и:демистич:еск.ое;.: будетъ-л� что оба автора . ·противопоставляюrъ·_молодежи. Но 
то .пi:.сенка;'· куплетъ.,· МОН0ЛОГЪ, арiя или _что-либо _самым1, главнымъ пунК:том.1>' со·прикосновснiя обоихъ
.другое: .произведенiй, тiмъ · пунктомъ, крторый и н�велъ 

Отсуrствiе учрежденiя, кото_ро� б1;,J. открыто•; _серь- �а это сопоставленiе, tлужатъ: _въ <<Нови)) Соло-
езнь. работс3rло для. кафешанта.на,· _роняло :пос�1щнiй, минъ, а въ. «]\Нщанахъ>> Нилъ. Въ свое время:кри
быть -можетъ, больше всего, толкая цоср�дничест�о тика . оче11ь·: /трого оtнеслас_ь къ СоJIЬмину. Упр�
въ какой-:го : темный уголъ, заставляя-' стыдиться и - кали Тургенева въ томъ, что онъ создалъ не· жи:;. 
отвращая . СТЫДЯЩИХСЯ ОТЪ дt,na1 KOTOPQ� QНИ .. М���И- ВОе ·лицо; а. схему� ВЪ КОТорую· ОНЪ ВЛОЖИЛЪ С:ВОИ 
·бы поднять своими дарованiя.м.и. �3МЫЩJiе�iя .о томъ, . ;въ . какую сторону "слiду�тъ 

· Регистрацiя . сдi:.локъ была - · невоз�ожна, . над- п:ове?нуть молодежи и - постави.лъ ей какъ · образецъ
·зоръ . неосуществимъ� . Нельзя требовать };�рантiи ни ф:�бр�ч:в�го приказчика. - Нельзя, l\онечно, . отриµ�ть

. съ той, . ни съ другой стороны, или какихъ-:либо тоr_о, что Соломинъ-, какюi1ъ и:зобр.�зидъ его Тур
·11змt.ненiй въ_ контра�та,хъ, -коrда не . сущес,:вует� геневъ, личнщ:ть весьма прозаическая. Отчаст0: в-врио 
_·r�осредническихъ· .. учрежденiй: '· . 

- 11: то,что с�·=тоtiк� _зр1шi:я�_худоществею1а_го творче
,. Сяtдовало: бы •· обратить .вним�нiе на этртъ теа- :с�ва, фигура вышла дd'вьльно тусклая. Но Турге
тральный жанръ и заняться пересмотр_омр_ кафешан- _невъ нам-вренно изобра�илъ Соломица сiрымъ по 
танныхъ договоровъ,'�_Образецъ-·, контракта въ испра- с-врому фщtу :(grau in graй I{акъ г.оворятъ нiмц�);
влщ1н6мъ и, разработанномъ видi:., реком�ндовать · - · - · ·· '· · · ; _:; · 
·новому агенtсi!'ву для рукоеодст,в�.. 

, 
. . 

; *) Читано м. с. Гольденвейзеромi, въ .собранiи Mocl(OB·

м 
. • .· - - скаго .11и-rературно • художествеJiн:аго крущка 17 -�екаб:р!,{

· ·· ы вернемся къ эrо�у вопр9су: Н�э-:дУ�.с1:ть р к�фе-, .1902 г. 
·_,,., 
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ибо онъ не задавался созданiем-:ь художественнаго 
образ.�, а проводилъ опред-kлеттную идею. Идея эта 

. съ_ · большою выразительностью высказана-,, на. :самой 
посл-kдней страниц-в романа, и я позволю себ-k ее 
в1мъ ·· напомнить. 

ТИПЫ ИЗЪ 11 НА ДНi:>
1
', 

Криной Зобъ. 

· с< Вы вотъ о Соломин-k отозвались сухо» ·говоритъ
Лаклинъ Мишуриной,- «а знаете ли что я вамъ 
доложу. Такiе; какъ онъ; они то вотъ и суть на
стdящiе. Ихъ ·• сразу не·· р·аскусишь, а они настоящiе, 
повiрьте, и будущее имъ принадлежитъ; Это не 
герои;· это· даже не герои тру да, о. к9торыхъ какой
то чу�акъ американецъ или англ�чац,инъ наdисалъ 
книгу для щ1sиданiя насъ убогихъ. Это крiшкiе, 
сврые., одноц:вi;тные народные люди. Теперь только 
такихъ и нужно. Вы смотрите на Соломина: уменъ 
какъ ден,ь и sдоровъ какъ рыба. Каiъ же н_с чу дно. 
В-вдъ ,у насъ . до сихъ поръ на· Русц какъ было?

Коли ·ты ·живой .·человiкъ съ чувствомъ, .-с-:ь созна
нiемъ,' такъ непремiнно ты больной. А у Соломина 
сердце-то, пожалуй, тiмъ )�е бо,1Iiет-;ь, чiмъ и 
наше-и. нена�идитъ онъ тоже, что мы .ненавидим�, 
. да нервы у, него молчатъ и· все тtло ·повинуется 
·какъ: СJitду�тъ-значитъ . мо,лdдецъ. Помилу_йте, че
. ловiкъ съ идеаломъ и б.езъ фразы; образованный
.I-J• из_ъ· народа; простои·• и себi на ум½.:. Какого
вамъ еще надо. И вы не глядите на то, что у нас·ъ
теперь на Рус� вся:к.iй водится. ;народъ: и славяно
филы, и чиновники, .и· простые, и махровые гене
ралы,. - и эuикуре;i1:цы,, и: подражатели,. и чудаки. Не 
.глядите -на все этQ, моя почтеннiйшая, а знайте, 

что настоящая, . исконная наша . дорЬга�тамъ rд1 
Соломины, ·с-tрые;·. простые, хитрые Соломины . 
. Нилъ гораздо экспансивн·kе · Соломи:на; т-kмъ не 

менiе мы знаемъ его гораздо меньше; въ его ха· 
рактеристик1;" что-то. остается : см утны.мъ и недоска-

. заннымъ. Но' то, что въ Нилi; недосказано, какъ 
нельзя лучше дополняется · приведенною мною харак
теристикой Соломина. Ибо трудно сомн-вваться: въ 
·томъ, что Г орькiй · задумалъ · своего · Нила - и ·выпол
нилъ его по образу и по подобiю Соломина. Этимъ

- я вовсе не хочу упрекнуть Г орькаго въ подражанiи
и присвоенiи -себi · чужой идеи. Совс1;мъ напро
тивъ: - я полагаю, что Нилъ можетъ служить оправ
данiемъ противъ указанныхъ мною упрековъ • Тур
геневу со стороны современной ему критики .. · За-

··· думываясь 30 л-kтъ тому назздъ надъ юношесиим·и
порывами тогдашней молодежи, Тургенеnъ указалъ

· ей выходъ въ бодромъ и упорномъ, но обыденномъ
трудr.s, рекомендуя любить и ненавидiть достойное
любви и нен·,шисти, но . не допускать; t1тобы эти

Унтеръ::·

чувства омра 11а:Ли .я�нс(·ть раsумiз'нiя · и; взвинчивая 
�ервы, отвлекал� отъ насущной и ,неотлОЖflОЙ ра
боты въ сторону ХИ1!1еръ и �кзальтацiй, со_�_данныхъ 
очень блаrоро_дными, но крайне· фантастическими 
стремленiями. и вотъ, въ :наши дни� другой талант
ливый пйсате.ль, го·рячо сочувствуя· той. -же. моло

·:zr.ежи, · рисуетъ тотъ . же. образъ неунывающаго -с-в.
раго работника, kотЬрый говоритъ: <<я жить люблю,
люблю· шумъ, работу, веселыхъ, простыхъ людей-)>.
А:'ьбраща,ясь къ пре:дставиrелямъ ноющей молодежи·
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Нилъ говоритъ: «а вы разв,J; живете? Такъ какъ-то 
слоняетесь около жизни и по неизвtстной причин{; 
стонете, да жалуетесь, на коrо, почему, для чего
непонятно>>. Бодрое и жизнерадостное настроенiе, 
сказавшееся въ этихъ словахъ Нила совершенно 
сходно съ идеаломъ, нам-l,ченнымъ въ Соломин,t. 

. Но въ нихъ же выражено и то, въ чемъ оба автора 
расходятся радикально. Нилъ, упрекаетъ молодежь 
въ нытьi и апатiи. Тургеневская молодежь ни въ 
какой апатiи неповинна; она, если не бодро, то все 
таки рiшительно стремится къ опредiленной ц,J;щr. 
Она любитъ и ненавидитъ то же, что и Соломинъ, 
но менtе разсудочно. Готовность принести все въ 
жертву ради своей любви къ народу-вотъ та черта, 
которую Тургеневъ выставляетъ наиболiе рельефно 
при характеристикi своей молодежи. Въ «М"Бща
нахъ)> же Г орькiй никакой любви въ молодежи не 
отм,J;чаетъ, а наобороrъ, произведенiе его, какъ мы 
ниже увидимъ, насквозь пропитано вр.аждой и не
навистью противъ чего·то, но противъ чеrо •имен
но-неизвiстно: 
· Необходимость поднятiя народа на · высшую сту

пень культуры-эав,J;тная мечта Тургенева. Это вы
ражено въ самомъ эпиграф½ къ роману. Но во вся
комъ случаi Тургеневъ не оставляетъ никакого со
мнiнiя въ томъ, что его сочувствiе цiликомъ на
сторонi молодежи. И если вы хот:йте убi:диться,
какъ глубоко простиралось это сочувствiе и какою
потрясающей трагедiей представлялось ему воспро
изведенное имъ явленiе" прочтите въ его стихотво
ренiяхъ въ проэi отрывокъ, озаглавленный: << Черно
рабочiй и Бiлоручка».-Еще ясн.1.е это выражено
въ отрывк,J;, не вошедшемъ въ собранiе сочиненiй
и напечат::�нномъ гдt-то посл-в смерти Тургенева.
Онъ заканчивается, какъ r-я частв «Фауста», двумя
восклицанiя.1\щ: ·голосъ снизу <<она безумная», rо-
лосъ _сверху: <<она. святая».

Этими краткими за_мi.чанiями , и�черпывается то, 
что я -им-:kлъ скаэа,_ть о Тургенев'В и его <tНови», 
ибо р:-шбору моему подлежитъ не великiй, хотя и 
крупный по -rаланту� писатель нашихъ дней. 

(Продод,жеиiе С:Л,'lЪдуетъ). 

' . 

Gоюэъ · драматйttе.е�uхъ u муэьiкарь-
IiЫХъ писатврей. 

(Общее собрщiе членовъ,. состоявшееся въ фoiie Але1,сан
дринскаrо театра 14 :мал). 

... Молебенъ. кончился .. Высокiй басъ. въ пос.11t;{нiй ра3ъ 
выкрик;нуJiъ: ,,1\fнoriн .n.tтa1" Rончидас�- и пропов·.hдь свя -
щвн·нид:а, проводившаrо параллель межд:у открытiе:м:ъ дtп
ствiй Союза· и . пра3дновавiемъ двухсотлtтiл Петербурга.
Наступила . .минутпа·л тишина, .которую· прервалъ Л. Е. 
Молча.новъ: 

� Исполнивъ исконный· русскiй обычай-всякое 
дiло начинать. молитвой, - въ настоящее время я� 
�ъ. кaqecrвi Вице-През�дента _Р. Т. О. и Предс-�
дателя его Сов-вта, объявляю о<5раэованный въ со
став,J; Общества Союзъ р:ра,матическихъ и муэы
ка.дьныхъ пис�телей ощрытымъ. 

· III у:мные. ацшюдпс:менты были отвtто:м:ъ на слова
А. Е. Молчанова. :Коrда все с·r�хло, онъ сказ�цъ: 

� Авгус'l'tйшiй Президентъ. Русскаго Театраль:
наго Общества Великiй1 Княэъ Серг-вй Iу1цхаилови11ъ 
возложилъ :на меня .высокую честь передать отъ 
имени Его Высочества· при:еi.тствiе Союзу, п9эдра-

вленiе его членамъ и пожеланiе Союзу крrJшости, 
силъ и процвiтанiя� 

Опять шумные апплодисменты. В. В. Вилибинъ пред
.лаrаетъ собранiю послать Лвгустtiimе:м:у. Пре3иденту 
Театра.пьнаrо Общества благодарственную телеrра.мму. 

Uocлt короткаrо перерыва, А. Е. Молчановъ снова на
чинаетъ говорить . 

Рtчь А. Е. Молчанова. 

Счастливый выпавшей на :мою долю честыо-оп�рыть 
:ваmъ Союзъ и, вслtдъ 3а Августtйшимъ Пре:-Jидентомъ, 
первым:ъ 11ривtтствовать ваше объедивенiе на почв-h 113-
бравной вами профессiи, н спtшу выска3ать ва:мъ, 1tакъ 
оrъ имени Совtта Р. Т. О., такъ 11 отъ себя лично, са:мыя 
сердеqвыя П()желавiя полю1rо и npoqнaro ycn'hxa. 

Эти с . .rова мои далеко не отвослтс.я къ области то.nыr.о 
однихъ формальвыхъ пожеланiй, которын обыкnовевно 
rоворлтъ въ подобныхъ шrучаяхъ, а состав.пнюrъ твердую 
-увtреввость и убtждевiс.

�ra увtреввость че-рпаетсн, прежде всего П3Ъ того, что 
ваше объед1шевiе въ Союзъ яв.nнотсл не ч.tмъ-п11будь па
·вtяннымъ, nривитымъ извnt, со стороны, а .ас1;10 сою�а·
наемой каждымъ и:зъ васъ потребностью. Лучшимъ дока
зате:1ьствомъ зд1юь служитъ тотъ быс·rрыii п единодушный 
от.кликъ, которы:мъ вы отозва.11ись па первый же призывъ 
въ э·гомъ наnравлснi!I. 

Созрtвшее въ васъ созеапiе необходимости объсднпеniя
въ Союзъ и:мtстъ.· :межд-у nрочи:мъ, свои.мъ осповапiемъ 
отрtшевiе отъ узко-э1·оис,ти.чес1tихъ выrодъ во и:мн общаrо 
дtла при: лсномъ ;убъжденiи, ч10 въ зависимости 01ъ его 
преуспtлнiя, находите.я бол·.hе прочное оfiезпеченiе лич
ныхъ ивтересовъ: Ра3в•в это та1tже ве яв.11.не·rсл 3азогомq 
ycntxa?

Rpoмt того, д·l!.ятельность Сою3а не ограnпчпnастсл ма
терi�льныиf1 интересами, а имtстъ въ своихъ задачахъ 
накъ служевiе художественной сторон·h дtла, такъ и уста
nовленiе профессiона.nьво•этичес1ш:хъ началъ. Э·rо,. ве
сомн·внно, . должно особенно блаrопрiятво о·rразпться и
вызвать сочувствiе къ вашей общественной ор1•ап11аацiи 
со стороны всtхъ� кому блшпr.и ·и . дороги интересы лите
ратуры о театрt, � в�tстt съ тtмъ вдохнуть въ, васъ.. бо
дl'остJ>· �ъ сд.уже-пiи пам:tqепньцi:ъ цtллм.ъ. .. . 
·, Въ настоящее· врем.я Союзъ. обра3ованъ; онъ sи.11tде·1·rл

ва mироки.хъ началахъ самоуправлевi.а. Dрп это:мь не мо1·у 
не указать одно принац.11ежащее ему Rажное пре11муще
с1 во. Bct вопросы� въ которых.ъ интересы Союза со11ри
касаютсл съ интересами друrпхъ работающихъ въ об,11:аст1r 
театра профессiй, онъ им·Ьстъ, во3можпость сейчасъ р·J,
mать совмtство съ этими лицами. и приходить · къ. взаи:м
ному соrлашевiю во пмл по.:�ьзы общаrо,. дorororo и 'l"li11ъ и 
;n,ругимъ, дtла театра. · · 

Вотъ иежду прочи:мъ, тt начаJ-та, которыл поселшо•rъ
увtренвость въ ycntxt и _прсусп·lншiи открываемаrо се-
rо;�пя Сою3а.

Теперь, коrда дtло начато, когда пути ero проложены
п остае·rсл то.n:ько пустить машину въ ходъ, пелЬ3л не
вспомвпть съ особенной блаrодагпостью трудовъ т·lзхъ л11цъ,
которыя 'l'акъ самоотRержевпо поработали въ это:мъ на
правленiи. Эти .111,!ца: Н. 0. Лр��нив1,, В. Е- Бшшбивъ н
Л. Л. Плющевск�й·Плющюr.ъ. Трудами Н. 0. Арбециuа
осуществлена въ Р. Т. О. нынt псреходлщ�ш въ Сою3ъ
орrавизацi.я охравенiл авгорс.кихъ правъ. В. В Билибивъ
лвл.sетсл авторомъ Устава,. па :которомъ. освованъ Союзъ
JI. А. Плющевскiй-Плю_щикъ потрудился пе :мало над� .
проведевiемъ ·этого устава въ административныхъ сфе
рахъ; кромt того, онъ явлпетсл первенцемъ, поручивmимъ
Р. Т. О. охран·у своихъ авторскихъ n:равъ. Омtю думать,
что я .являюсь въ данномъ случа·h выразпте.лемъ одуmе
вляющаrо всiхъ прпсутствующихъ чувства живtiimей б.11а
rодарвости хъ э:rи:иъ лицамъ. (Апплодпсмен·rы). -�-Въ зак.пюч:еюе nо3во.11:ые еще разъ привtтствовать I;Jacъ
п высказать сердечн'.hйшее · поже.п:авiе. Да 3дравствуетъ
Союзъ драматическихъ и музыкэдвыхъ писателепl

Вост'орженвое "ура!''_ огласило· 3а.nъ. Дружные крики 
смilmались съ rро:икими,апплодисментами. Нъ nродолжевiе. 
нtско.11:ькихъ :миву'Iъ "все и :вен" rудt.по и mумi;ло;· Bctx'IJ 
сразу охватило -что:то радостное, искреннее. Ч увствова�
лось, что въ данпыи мо.ментъ всt глубоко върятъ въ то, 
что они дtлаютъ бо.1ьшое и хорошее дiло. 
· Но порывъ проmелъ-и оплть все 3а:иол1tло. Подпллся

Н. 0. А рбенивъ. · . 

Рtчь Н. 0. ,Арбен.ина. 
Сегодня, въ день учрежденiя Союза· драматичещихъ и 

мувъща.1ц,нц�1> рисателеЙ.1 у14tстно брос�т�. 6'::f;гдЪJ* щ3г.11яд,ъ на 
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исторiю вовникновенiя охраны авторскихъ правъ Русскимъ 
ТеатралJiНымъ Обществомъ. 

Еще десять л-втъ тому навадъ, когда ивъ Общества для 
пособiя нуждающимся сценическимъ д·.вятелямъ возниl(ло Рус
ское Театра.льм:ое Общество, составители его нов·аго устава 
включили въ кругъ д-вятельности Театральнаго Общества охра
ненiе авторской собственности драматическихъ писателей, со
знавая, что творчеси:ая работа послtднихъ неразрывно св.язана 
съ работой театра въ широкомъ вначенiи этого слова. 

Такъ въ утвержденномъ 15-го мая 1894 года Уставt, въ 
глав-в о цtляхъ и nравахъ Русскаго Театральнаго Общества, 
мы читаемъ: Обществу предоставляется «принимать отъ дра
матическихъ писателей полномочiя на представительство ихъ 
авторскихъ правъ въ частныхъ театрахъ».-Укаванное право, 
одна}(о не было истолковано до осени 1900 г., хотя, какъ 
это усматривается изъ бумагъ, по утвержденiи устава посту
пившихъ въ разное время на разсмотрiшiе Совtта, нtкото
рыми членами обще-
ства были вносимы ва-
явленiя и проекты ка
сательно · охраненiя ав. 
торскихъ правъ драма
тичес!(ихъ и музыкаль-
ныхъ писателей. 

Лишь :въ сентябр-в 
1900 года, когда Сов-в
томъ было заслушано 
заявленiе члена Обше • 
ства г.Пл ющевскаго 
Плющика съ  просьбой 
объ охранt с:го автор
скихъ правъ на вс-tхъ. 
частныхъ сценахъ Им
перiи, вопросъ бы.л.ъ 
поставленъ на очереди 
и принципiально рав
рtшенъ в1> утверди
тельномъ смыслt; вм-t
стt съ Т'Вмъ, постанов
лено было· выработать 
основныя п о л оженiя 
для вновь организован" 
ной операцiи. 

дочеты, сознавалась необходимость дальнtйшихъ нововведенiй 
и дальн-вйшихъ усовершенсrвованiй. 

Ростъ дtла свпдiтельствовалъ лишь о -rомъ, что новая 
отрасль дtятельности Русскаго Театральнаго Общес'l'ва вполнt 
жизнеспособна, вызвана наврiвшими требованiями: и обстоя
тельствами: времени, .умtстна въ кругу другихъ отраслей 
дi.ятельности Общества, и какъ таковая, быстро пускаетъ 
корни и имtетъ несомнiнную будущность. 

31 iюня 1902 года министромъ внутреннихъ д-:h.11ъ утвер
ждены были нi;которыя ивмtненiя въ Уставt Общества, со
гласно соотвtтствующпмъ· статьямъ одобреннаго чрезвычай
нымъ общимъ собранiемъ членовъ Русскаrо Театральнаrо 
Общества 17-ro марта 19or года въ Москв·в проекта новаrо 
Устава Общества, при чемъ п. К. параграфа 2-го ныиt дi;й
ст.вующаго У става гласитъ: «Обществу предоставляется: «объ
единять своихъ дtйствительныхъ членовъ въ особые на на
ча.лахъ самоуправденiя и взаимопомощи Союзы, какъ-то: 

сценическихъ д i я т е-
лей, драматическихъ и 
мувыкальныхъ писате
лей и друг. Эrи Союзы 
дtйствуютъ на основа
нiи . особыхъ, утверж
денныхъ министромъ 
в н утреннихъ  дiшъ 
Уставовъ». 

Данная статья У ста
ва въ связи съ · бы
стрымъ ро·стомъ опера
цiи охраненiя автор
скихъ правъ · Русскаго 
Театральнаго Общества 
привела къ мысли, ны
нt осуществленной; со
зданiя особаго Союза 
драматическихъ и му
зыкальныхъ писателей, 
членовъ Русскаго Теа · 
тральнаго Общества. 

Въ теченiе второй 
ПОЛОВЦНЫ 1900 года. 
передали охрану сво
ихъ авторс'l(ихъ прав-ь 
Рус�'l(ому Театральному 
Обrцестйу еще девять 
драматическихъ писа
телей а. именно: П. К. 
Дьяконовъ, К. Д. Дми
трiевъ,Наб�ковъ, л.· М. 
Фе.р:.оровъ, А. Н. Буди
щевъ, М. С. Степа· 

А. Я. Алексвевъ. 

Въ этихъ · цi;ляхъ 
ч.леномъ Общества В. В. 
Билибинымъ проекти
рованъ . былъ У ставъ 
Союза драматическихъ 
и музыкальныхъ писа
телей, I<а'Ковой проект;ь 
и подлежалъ обсужде
нiю спецiально совва.н
наго совtщанiя пр и 
участiи драматическихъ 
писателей, 1\Ъ тому вре
мени ввtрившихъ охра
ну своихъ правъ. Рус
скому Теа тр а льному (Къ · навначенiю эавtдующимъ театральной частью въ попечительств-в). 

новъ; Г. Г. Ге, Л. Я. Никольскiй, А. П. Бурдъ-Восходовъ и 
В. О. Трахтенбергъ. 

При изложенныхъ обстоятельствахъ въ Русском:ъ Теат
ральвомъ Обществ-в· ОТI{рылась новая отрасль дtятельности
охраненiе литературной собственности членовъ· Русщаrо Те
атрал:ьнаrо _Общества, при чемъ была составлена особая ин
струкцiя по. охраненiю _, авторскихъ правъ для уполномочен
ныхъ Совtта, i<оличество К:отqрыхъ .было i вм-tст-в съ 'l"ВМЪ 
эна'чи'rельно увеличено: въ· ян'jзарt -:r900 г. у Общества чи
слилось всего 85 членовъ� въ январ-в 1901 г. ихъ уже было' 

около 500. 
Къ ·l .января 1901 г .. Qбществu охраняло авторскiя права 

10 своихъ· членовъ, вв'Врившихъ. въ общей сложности 106 
пьесъ. Авторс1tаrо гонорара за 1901 годъ поступило къ уполно
моченнымъ 10,130 р .. 86 к., цри чемъ валов_а,� _прибыль отъ 
процен,тныхъ отчисленiй въ · пользу Общества выразилась въ 
сумм-в 1034 р. 87 I(ОП, 

Къ I января 1902 г .. Общество имi.110 своихъ представи
телей�sп:)лномоченныхъ ·Совtта въ 612 городахъ, селахъ и 
мtстечкахъ .. Къ. I января, 1903 r. Общество о:храняло авторси:iя 
права 94 лицъ, вв-врившихъ въ. общей сложности 503 пьесы. 
Авторскаrо гонорара эа 1092 годъ поступило къ уполномо
ченнымъ 19,628 р. б5 I<. ; валовая прибыль выразилась въ 
сумм-:!; :2,315 р. 85 к�; расходъ же 1 по отдtлу охраневiя 
авторскихъ правъ при канцелярiи: Сов-вта опредi;Jщлся въ 
сумм-в 1,949 р. '14 ·К. Къ 1 января 1903 г. Обще·ство имt.110 
сво�хъ nредставителе:й:-уполном:оченны�ъ Совi;та въ,_ 708 rо
родахъ, селахъ и мtстечкахъ. 

Иэъ приведенныхъ статистическихъ данныхъ усматривается 
быстрое, расширенiе д-вяте/1ъности Pyccl(aro ТеатраJiьн;аго 06-. 

. щества по охранi; авторскихъ правъ, но счита-ю, одна({о, нуж
нымъ оговориться: укаванiе на матерiальный ростъ операцiй 
отнюдь не тождественно уи:аэанiю на вполнt нормальную 
и желательную постановку дi,ла: тутъ, • напротивъ,. как.ъ 
въ l{аждомъ новомъ предпрi.ятiи были. ощутятельные не-

Обществу. 
Указанное сов-вщанiе состоялось въ сентябрt минувшаго 

года, при чем.ъ присутст.вовавшiе члены Общества внесли въ 
Сов-втъ ваявленiе съ · просьбой провести . У ставъ Союза въ 
министерств-в внутреннихъ дi;лъ .. Утвержденiе У става Союза 
драматическихъ и музы'l(альныхъ писателей послtдовало 
27 апрiля те«:ущаго года. 

Ко дню утвержденiя Устава Союза Русское Театральное 
Общество охран.яла авторскiя �рава 117 лицъ, изъ I(оихъ 65 
прожи1:1аютъ въ С.-Петербург-в И: 52 вн-в Петербурга. 

Согласно § 4 утвержденнаго Устава Союза Сов-втомъ _по• 
сланъ былъ всtмъ указанным1;, ,Членамъ Общества запросъ о 
ихъ желанiи вступить въ члены . Сqюза, причемъ изъ . �5 
лицъ, проживающихъ въ С.-Петерnург-в, изъявили соглас1е 
59 (ш�стъ лицъ въ настоящее врем.я въ отъ-tзд-в), изъ 52 
лицъ, проживающихъ внi. с.-nетербурrа, прислали до н�.р·о-
ящаго врем,ен� -�<Jrлacie 29. .. . .. , . · · 

Вотъ, въ общихъ чертахъ, т-в услов1я, при I<Оторыхъ .Со
юзъ драматическ.ихъ и музыкальныхъ писателе�, Членовъ 
Руссцаго Театрадьнаrо Общества, вступаетъ в:ь жизнь. Надо 
надtяться, что нарождающiйся Союаъ, р�ботая на началахъ 
самоуправленiя и взаимопомощи, въ ближайшемъ же буду
щемъ съуv-tетъ использовать широкiе rоривонты утвержден-, 
наго У става, предостав11яющаго Союзу обширное и благород
ное поле д-tяте.льности; wакъ nъ области содtйствiя раЭ1ш-гiю 
драматичес'КОЙ литературы и музыкальнаго творчест_ва въ 
Россiи, та!(ъ и B'J> д:влi. · окаванiя всякаго рода нраЕственной 
и матерiальной помощи: . и поддержки сочленамъ Союоо и 
ихъ осирот-tвшим.ъ семействамъ. 

Г. Арбенияу также :м:ноrо и долrо апп.под�ровали. 
- Госuода, н�чадъ Л. Е. :Молчановъ .к.�к.ъ только аnцло

дис:м:ентьi смо.к:к.ш,-сеrоднлшнее наше. торжество почтл.][И 
своимъ nрисутствiемъ трое гостей. Вотъ они: 

И Л. Е. указа.11ъ на трехъ французовъ, ориrинадьцьщ и 
уиныл _физiономiи которы�ъ С?Ъ самаrо па.ч:ал:а засilданiл
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обращали па себл всеобщее вниманiе. Эrо были: знаме
нитый Марсель Прево, лвившiiiся въ Россiю въ качествъ 
президента общества францу3ски:хъ литераторовъ, А. 1-tа
шосъ-nрезидентъ францувскаrо общества дра:матическихъ 
писателей и: Робертъ Гуньо-rенера.11ьный уполном:011енный 
тоrо же общества. 

.А. -Е. Мопановъ обрати.11сл къ ни:мъ съ коротки:мъ 
nривtтствiе:мъ: 

- :Мonsieur Captts, М-1· P1·evost, M-r Gougniat! Les шеm
Ьгеs de l'нпion ses aнteurs draшatiques, hепrенх et honoгes 
de Votre aimaЬle presence, Vous acclament de tout соеш. 

Слова А. Е. да.ли поводъ устроить французамъ цtлуrо 
овацiю. 

Отв-Ьчалъ сначала М. Прево. Онъ ска3алъ всеrо нt
с.колыr.о сJrовъ, но и: этоrо было дос11аточно, чтобы зав:.1110-
чи·rь, что авторъ знаменитыхъ "Lett1·es des fеmmеs"-ве
ликол1шный ораторъ. Повидимому, онъ rоворитъ - какъ 
пuше·rъ, т. е. и3нщно, .красиво, съ оттtнкомъ специфиче
ской пряности. Его ори:rи:нальное лицо съ 3акру11енными 
кверху усами, лсныii и рtшительный взrллдъ сразу при
:ковьrваrотъ къ себt ваще впиманiе. 

Нtсколыr.о въ друrомъ род-в А. Кашосъ. По фигурt онъ 
потолще (Прево - худощавъ, выше средня.го роста) и uо
nривемистtе, но самый тонъ" которымъ онъ rоворИ'l ъ, и 
манеры-пожиже. 

Марсель Прево ска3алъ приблизительно сл·.hдующее: 
- Мы 011ень счастливы и весьма тронуты ваmи:мъ сер

деч:нымъ nрiе:момъ. Мы сqитаемъ особой уда11ей то, что 
присутствуемъ па учредителъномъ собранiи вашеrо обще
ства. Мы види:мъ въ этомъ обстонтельств·в счастливое 
nредзнаменовавiе дл.я того сою3а, котораrо :мы желаемъ 
отъ всей души-союза между нашими собратьями-фран
цузами. 

А. Rапюсъ rоворнлъ въ то:мъ-же духt: 
- Ваше любезное приrлашенiе, :вашъ прiемъ васъ

011ень тронуJiи. Наши французскiе собратья будутъ весьм:з. 
счастливы, .кода узваютъ, -что Литературный Союзъ 
лв.1л.етс.я одинаково желательны:мъ какъ вами, так.ъ и на:r,ш 
и что этотъ союзъ уже на ходу .къ осуществкенiю, блаrо
дар.я дружес1юиу :между нами: соrлашевiю. 

О· самой ·цt.ш npitздa фравцузскихъ писателей всt 
:шали еще до и:хъ полвленiл въ cpeдil русскихъ дра:матур
rовъ. Rакъ разъ въ день от:к.рытiн Союза въ одно fi изъ 
больmихъ rазетъ nонви.11осъ пространное интервью съ нимн, 
П3Ъ которЬrо л считаю небезпо.п:езны:мъ ·привести выдержки: 

«Они, говоритъ автqръ вам-втI<и, не намtрены д-вйtтвовать 
въ правитеJiьственныхъ сферахъ, потому что съ правитель
ствомъ они бесtдовать де уполномочены. Они · хотятъ пере• 
говорить съ русскими писате'лями и заручиться ихъ сод-вй
ствiе:мъ. Они не надtются на то, что имъ у дастся ваключить 
съ Россiею конвенцiю. 

_:_ Конвенцiи, трактаты,-говори.лъ мн½ ЛJiьфредъ Ка
пюсь,-не наше дt.110, не д-вло литераторовъ. Этимъ пусть 
занимаются дипломаты. Но у васъ вtдь есть общество, охра• 
няющее права вашихъ литераторовъ? 

- Даже два.
- Въ одномъ изъ этихъ двухъ мы, францувскiе драма-

турги, хотимъ быть членами. 
- Въ мощовск.омъ вы не можете быть членами, потому

что по уставу туда принимаются тоJ1ь�о русскiе подданные; 
но вы можете ваписатьс.я въ соювъ драматическихъ и . мувы
ха.11ьныхъ писателей при Театра,,�ьномъ обществ-в. Кстати вавтра 
первое собранiе его членов::ь. 
_ '- Мы и аапишемс.я. А ввамiшъ мы П1редлагаемъ вашимъ 
драматургамъ записываться въ члены нашего общества. Мо
жетъ быть этимъ путемъ мы обойдемся безъ ховвенцiи. 

...:.. А вы какъ думаете поступить? -спроси.лъ я Марселя 
Прево. 

- У васъ есть общество для охраны литературной: соб

ственности, соотв-tтствующее нашему Societe de geus des 
lettres? 

- Н-tт.ъ.
- Тогда, улыбнулся Прево, нужно будетъ ивобрtсти ка-

кой-нибудь способъ. 
- Какой?
- Я er:o, кажется, нашелъ. Мы вступимъ въ 'Сдi.л1<у съ

как:имъ-sибудь крупнымъ издательствомъ, и отдадим.ъ ему 
монопольное право печатанiя нашихъ соч�шенiй: на руссl{омъ 
.язык-в. 

_.. Но они появятся по француас!{И и ихъ будутъ пере-
1юдить. ' · , 

- Мы будеМ:ъ выпускать сочиненiя прямо по русски,
раньше чъмъ по•фравцувски. Это будетъ не nеревод,:ь, а 
орягинаiъ и воспро1Jаведенiе его .явится 1'онтрафа1щiей {?). 

- Долго o.llИ пробуде-rе въ Петербургi.?.
- Сто.11ьI<о, сколыtо понадобится, чтобы добиться кахихъ-

нибу дь ревультатовъ. 
--' .А если не добьетесь?
-

1 Сд-tлаемъ небольшую брешь. Теперь уже и русскимъ

писателямъ невыгодно отсутствiе у нихъ права собственности 
за границею. И я думаю, что они даже ивъ эгоизма васъ 
поддержатъ». 

Когда закон111:IJIИ чествовать фравцузовъ, А. Е. Молча
новъ предложилъ выбрать nредсtдате.ш настоящаrо об
щаrо собранiя членовъ Союза. ltoJieqнo, единоrласно былъ 
избранъ самъ А. Е. Въ секретари избрали Н. 0. Арбени!!а . 

Предстолло перейти къ выборамъ на первое трех:лtт1е: 
товарища предсil,;щтел.л Союза (иредсiща·rелемъ, согласно 
У ставу, состои:тъ вице-nре3идентъ Т. О.), шесть 11.1еновъ 
нравлепiл, трехъ 1tандидатовъ къ нимъ, трехъ 11,nеновъ 
реви3iонной коммисiи и трехъ :к.андидатовъ къ нимъ. Но 
прежде, чilмъ нач:ать баллотировку, В. В. Вилибипъ по
проси.п:ъ слова: таrr.ъ какъ Союзъ учредился, rлавнымъ об
разо:мъ, благодарл тому, что въ немъ принл.п.ъ бди:31tое 
yqacтie .А. Е. Мо.п:чановъ, •ro r. Вилибивъ предложилъ въ 
принциn'Б рtшить избранiе А. Е. Монапова nep01,tJr11, по-
1tетиы.мъ ч.11,е'Н,о.щ, Союза. Предложепiе было вс·rр13чено апшrо
дисментами. На слtдующемъ собр_анiи, по вnесенiи во
проса въ повtстки, и3бранiе А. Е. должно быть утвер-
ждено. 

Выборы товарища· nредсtдателя Союза пе заплли: 
:много времени. Черезъ .ntсколъко минутъ уже было объяв
лено что большинство 1•0Jrосовъ подано за И. Н. Потапеn1со. 
Непроiолжительны были и выборы членовъ nравле�1i11 
Союза. Выбранными оказались: В. В. Билибипъ, В. О. Ли
ха1tевъ, Г. Л. Ге, Н. е. Арбеии1tъ, Я. А. Пллощеве1,iй-Пл10щи1съ, 
В. О. Трахrпе·пбер�ъ. 

3ато далеко не такъ быстро и блаrоиолучпо прошли 
выборы 3-хъ капдидатовъ въ члены правлеniл. Перван 
баллотировка дала только одного 1r.андидата-Б. И. Бетпо
вит,. Остальные баллотировавшiесн по q:нслу полуtrенныхъ 
rолосовъ не удовлетворяли требовапiя:мъ § 25 У става 
( ,,выборы производлтсл абсолюrти,мtо больmинствомъ "). 

Чтобы выбрать двух:ъ друrихъ кандидатовъ въ члены 
правленiя,-пришдось прибtrнуть 1tъ перебалло•rировп:.h. 
Въ томъ же § 25 Устава им'.hетсл приписка: ,,На перебал
лотировку став.яте.я только лица, получившiя от1юсителиt0е 
бо.11ьmинство ro.JJocoвъ". Эта ,приписка и породила ц·Ьлый: 
рлдъ недоразу:мtпНt. Приходилось баллотировать ne новыхъ 
ли,�ъ, а уже забаллотированныхъ. Полуqилась такал пута
ница, что въ ней трудно бы.по разобратьсл. ,,Rавдидатовъ 
въ кандидаты", пЬлучивmихъ относ11тельnое бо.пьшипство 
rолосовъ проваливали одного за друrимъ. До та1tъ ка�r.ъ 
uужно же было кого-либо выбратr,,, то· въ ·1ювщЬ 1юнцовъ 
выбранными оказались такi.н лица, к.оторы.я. при liepвoii 
баллотировкt получили всего. одинъ-два ro.1oca. И наобо
ротъ, въ число забаллотированвыхъ попали т·Ь, у Itoro 
нервовачальпо не хватало до абсолютпа�о большипства 
одного-двухъ rолосовъ. 

Двумя другими кандидатами въ ч.11:евы пранленiя 6ыJiи 
избраны: В. В. Туношепс.кiй: и т. А. Майскан. 

Выборы ревиаiонной коммисiи прош.Jiи спокойв·Jю. 
Въ члены ревиэiонпой коммисiи попали: М. А. Суворинъ, 
.А. Р. Ityre.пь и J. В. Радзивиловячъ. Кандидаты: Л. .А. 
Гелъмерсенъ, Л. ю. Гольштейнъ, л. Г .. Ждаповъ. 

А. Е. Монаnовъ обънвилъ засtданiе закры±ымъ. Члены 
Союза мало-nо-:м:алу стали расходитсл и вс:к.ор·.h фойе .А.ле
ксандривскаrо 'l'ea•rpa оnуст·.в.110. Только четыре бюста 
нашихъ вели11айшихъ драматурrовъ А. С. Пушкина, И. В. 
Гоrолл, А. С. Грибоtдова .и А. Н. Ocтpoвcrtaro, по-преж
нему, ясно вырисовывались въ полутемно.мъ залъ. Нов.ъrе 
драматурrи приход.нтъ и уходатъ, а старые -:- все сто.лтъ 
на мtстt... · · , Вл. Л-iА. 

Въ тотъ же день, въ 7½ час. вечера, въ ресторанt 
В,юба, члены Союза устроили обtдъ, на :которо.мъ присут
ствовали также члены Русск. Театр. Общества и француз
с:к.iе гости п. Прево, Itairюcъ п Гунъо. Обtдъ прошелъ ве
село, въ живой бес·.hдt. Чувствовалось праздничное, при
поднлтое настроенiе, которому мноrо способствовали и рiiчи, 
отличительной чертой коихъ на этотъ рмъ была простота, 
исв.реняость и ... интернацiональность, так.ъ ка:къ онt rово
рились на руссrtомъ и французскомъ нзыкt, nричемъ рус
ск.iе тосты переводи

.
лись парижскимъ rостямъ ихъ сос1щ

ками-r-жами Журавской, Майс:кой .и баронессой Вила. 
Тонъ обiщеннымъ рtча:мъ да.nъ А. Е. Молчановъ, ко

торый произнесъ остроумный: и изящный спичъ, прив·Ьт
ству л новорожденное дитя Русскаrо Театра.пьнаrо Обще
ства и пожелавъ ему роста, силы и полной. самостоятель
ности. 3атtиъ rоворились рtчи rг. Вилибинымъ, Гольд
штейцомъ, Марсе.1емъ Прево, .А.:Пьфредомъ Rапюсъ, Исаеви
чемъ, Выховски.мъ. · Вольщоii успt:х;ъ имtли. ·pil'lи дамъ: 
r-жа ,Журавская помела.па, чтобы Союзъ ста11ъ семьей ,цра
матически:хъ писателей, тrfзмъ м'.hетомъ, гд-в ;можно было 
бьi собраться для дружной бесtды; баронесса Ви.11а. сказала 
на фравцузскомъ язы:кt очень изящный спичъ-, приrласивъ 
1юдвлть бокалы за французскихъ жепщ1шъ. · Г. Лихаче:въ 
с:к�3а.пъ с.11rtдующiй эв:спромптъ: . 
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Мы теперь не дуемъ въ усъ, 
Ибо есть у насъ союзъ; 
Даже фран1<0-русскихъ уэъ 
Сдасть иав½далъ нашъ союзъ: 
Прiобщился RЪ намъ французъ; 
Ужъ союзъ, молъ, таRъ союзъ. 
Значитъ, выпить надо; ну-съ 
И да вдравствуетъ соювъ. 

Посл·h об·вда присутствующiе разби.Jiись на rруппы и 
до.11rо еще продо.Jiжалась товарищеская бесtда, въ которой 
живое участiе принимали и иностранные rости. Т. А. 
Майскал спtла съ большимъ вкусомъ нtс.колько романеовъ. 

�� 

ХРОНИКА 

театра и иенусства. 
1� мал въ Петербурrъ nрИхали Марсе.1ь Прево, пред

с·Jщатель парижскаrо литературнаrо общества, Альфредъ 
Itапюсъ, цредс':kдатель общества драматич:ескихъ nисате
_лей и r. Гуньо, уnолноиоч:енный этого общества въ Па
_ри.ж:.1!. Въ тотъ же день они посtтили канце.п:ярiю Сов-вта 

По nредстав.11енiю Министра Финансовъ, за nо.п:езную 
дt.ятелъвость и особые труды Высоч:айше пожалованы: 
серебряны.я меда.Jiи съ надписью, ,,за усердiе" на Станислав
ской лентt, для: ношенiл на I'руди, артистамъ театровъ 
С.-Петербурrскаrо Городского Попечительства о народной 
тренвости: Анатолiю Чеснокову (по сценt Бойкову ), Ми-

. хаилу Розену (по сцеп-в Санину) и Алексiпо Биноrрадову 
(по сцен-в Дилину). 

* * 
Бъ двухъ rазетахъ по.явились пространны.а сообщенiл 

о томъ, что будто бы при дерекцiп Императорскихъ те
атровъ, кром·ь репертуарноп, рабо·rаетъ еще коммисi.я по 
01tонча•rельному пересмотру поваrо устава Императорскихъ 
театровъ, выработанваrо rода ч:етыре тому назадъ. По 
наведенRымъ нами справкамъ, такой коммисiп ·не суще
с·rвуетъ и о пересмотрt устава пока еще пе поднималось 
вопроса. Теперь толысо работаетъ, кахъ мы уже сообщали, 
коимисi.я по пересмотру прави.Jiъ службы арти,сто;8Ъ Импе
раторскихъ театровъ. Въ составъ 9той коимисш :вош.п:и: 
уnравляющiй конторой Имnераторскихъ театр_овъ r. Буич:ъ 
(uредсt.nател.ьствуетъ) П. П. Гн1щичъ, В. Н. Давыдовъ, 
В. П. Да1:м:атовъ, Н. Ф. АР._бенинъ, М. Е. Дapcкiii, А. А. 
Савинъ, Н. А. Корневъ, r. Г. Ге, Р. В. Апполонскiй, 
В. Н. Аршеневс.кiй и др. 

�� А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. �-

<<Драма у телефона>>. I а.ктъ. 

Театра.п:ьнаrо Общества, rдil вы cкaзa.JI:il .ш.еланiе перегово
рить съ адиинистрацjей Общества по взятому ими на себя 
порученiю. .. · · 

Вечером:ъ, nередъ зас1(данiе-:мъ Совtта, французскiе 
rости, были приняты по поруqенiю вице-президента, А. Е. 
Молчанова, зан.ятiл котораrо не позволяли ему лично при
нять ихъ въ этотъ день, членоиъ В. В. Выховскимъ. Въ
бес'.hдt, длившейся поч:ти ч:асъ, rr. Пре:во и Капюсъ изло
ж.и.Jiи свой ваrлндъ на возможность заR.п:JОчить ус.11овiе 
между. французскими обществами и вновь учрежденны.мъ 
союзомъ дра:матическихъ и м-узыкалы;1ыхъ писателей. У ставъ 
Р. Г. о. не воспрещаетъ иностранцамъ стать ч.n:енами Обще
ства, а въ качеств� пос.п:tднихъ они моrутъ ввilрить 
охрану своихъ правъ Союзу, уч:режденяому въ состав-в 
Р. Т. Общества. Крайне заинтер�сованяые r·r. Прево и Ка
пюсъ подробно разспрашивали объ орrанизацiи и дi.яте.Jiь
ности Р. т. О.; имъ были переданы, по ихъ просъбt, для 
перевода и ознаком.п:енiл французскихъ обществъ, -уставъ 
и отчеты. Изъ разговора выJ;Iснилось, что фр!:1,нцузскiе гости 
прi'Вхали въ Петербурrъ спецiалыtо для .шч:ныхъ nереrо
воровъ по порученному имъ дtлу. 

* *
* 

Министерство фина�совъ командировало r. Леонтьева 
въ разные города И:мперiи для б.шжайmаrо выл.сненi.а: по
с1;ановки народныхъ театровъ, нах:од.ящихс4 какъ въ вt
д1шiи попечительствъ о народно.и трезвости, такъ и въ 
вtд-внiи друrихъ учрежденiй · и Обществъ, въ особенности 
же тtхъ, которыл пол.ьзуютсл пособiлм:п и субсидiями nо
печ:ительствъ трезвости. 

* * 

i· В. в. Несмt.11ьскщ. 8-ro мал въ Елисаветrрад•в пoc.JI':k 
продолжительной бо.11-взни у.меръ извtс•rный автрепренеръ 
Викторъ Впкторовичъ Несмtльскiй, державшiй пoc.Jitдвie 
rоды антрепризу ·въ r. Е.п:исаветградt. 

* •* 
Какъ на:мъ сообщают.ъ, М. r. Савина вышла ивъ 

состава . реперт-уарнаrо Совtта. Приrлаmенъ въ составъ 
Ю. М. Юрьевъ. 

* • • 
Слухи и вtсти. 

- Въ восRресенье, I I мая, состоялось первое засъданiе. но
вой дирекцiи Литературно-Художественнаго общества, �а ко
торомъ каэначеемъ этого общестра бы.11ъ ив6ран1:, М. А. Су
воринъ. Dъ непро,!1.оJJжительномъ времени сосrоится собранiе 
дирекцiи ·и пайщиковъ театра совм.'kстно. Будетъ рtшенъ во
просъ о театральной администрацiи, которая выбирается изъ 
новаrо состава дирекцiи. Зимнiй севонъ въ Маломъ теа трt 
начнется ранtе прошлаrо гр'да. Въ настоящее время приго
товляются уже рисунки декорацiй для новой пьесы князя 
Д. П. Голицына-Муравлиuа (<Кашей», которая будетъ одной 
изъ первыхъ новиноl{Ъ •сезона. 

- На дя.яхъ состоялось распредiленiе :между ре)J(иссерами
Александринсl{аго театра пьесъ, намtченныхъ къ постаяовкt 
�ъ бу.цущемъ севонt. г. Дарскому поручены <<ШейJIОК1,>) и 
«Дочь моря» Ибсена, r. Санину-«Калигула» А.11. Дюма (яду
�iй въ бенефисъ r. Корвинъ-Круl{овскаго) и «М'kсяцъ въ 
деревн½>) И. С. Тургенева, г. Озаровскому - «Эдипъ въ Ко• 
лоннi;)) Софокла, въ переводi; Д. С. MepeЖl{OBCI{aro и «Отецъ)), 
.и.рама норвежскаго пи�ателя Стриндберга, въ переводi; М. И. 
Пейкеръ. «Шейлока» ставитъ r. Дарсl{iЙ по плану г. Гнtдича. 
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- Драматическая труппа, во глав'Б съ r-жею Коммиссар
жевской, подъ управленiемъ гг. Кручинина и Сабурова, по
быеала въ 2 3 городахъ, въ томъ числ-в и въ Москвi;. Всего 
было дано цr представленiе, за цоторыя взято валовой при
были 164 тысячи рублей. Труппа д-влала слишкомъ тысячу 
рублей· на кругъ. Бы.ли отд1,лъные города, вродi Нижняго, 
дававmiе убытки, которые съ избытI{омъ покрывались въ дру
гихъ rородахъ. В. е. Коммиссаржевская получила sa свои 
гастроли 25 тысячъ рублей, да по 30 тысячъ очистилось 
гг. Кручинину и Сабурову, - ва вычетомъ всi;хъ путевыхъ 
ивдержекъ и расходовъ. 

-:- Новую пьесу Метерлинка «Жуазе.ль» уже переводятъ 
гг. Матернъ и ВоротниI{овъ. 

- Въ труппу Александринскаго театра принятъ г. Урван
цовъ, служившiй зимой у Н. А. Попова въ Василеостров
скомъ театрt. 

- П. М. Медв-вдевъ отк.аза.лея отъ антрепризы Павлов
скаrо театра.· - Съ А. М. · Давыдовымъ возобновленъ контрактъ еще
на ·з года. 

- Совtтъ Т. О., разсмотрtвъ жалобу артистовъ r. Бо
ка ва и г-жи С.лавиной на антрепренершу Е. П. Добротини 

i- Т.· Н. Селивановъ.
(См. No 20). 

по поводу денеж
ныхъ равсчетовъ по 
антрепривъ въ Ка
луг-в, не на111елъ 
ВJЮСТНЫХЪ намъре· 
нiй въ поступкахъ 
г-жиДобротини. Къ 
тому же ИМ'БЮТСЯ 
основанiя полагать, 
что сами жалобщи
I<И отчасти повинны 
въ неуда чахъ антре
привы. Сов1,тъ въ 
I{OHЦi; К.ОНЦОВЪ 

предложилъ жалоб
щикамъ разобрать
ся съ г-жей Добро
тини судебнымъ по
рядкомъ. 

-Дирекцiя Им
ператорскихъ теат
ровъ представила въ 
Сов-втъ Т. О. 1207 
руб. - п о л о в и н у· 
сбора от:ь спектаi
л я, у строеннаrо 
французсI<ими ар
тистами въ М. т. 
въ пользу Театр. 
Общ. и француз
скихъ артистовъ. 

- Сuвtтомъ йз
брана l(оммиссiя, I<оторая должна выработать программу пуб
личнаго чествованiя рода Самойловыхъ. Въ цоммисiю вошли: 
А. Е. Молчановъ, М. Г. Савина, М. И. Писаревъ, П. М. Медв-в
девъ, А. Р. Кугель, В. А. Мичурина-Самойлова и П. В. Самойловъ. 

- Мос1<овская ревивiонная коммисiя (rг. Станиславскiй, Си
не.J,Iьниковъ и Гаринъ·Виддингъ), о.бревйзовавъ д-влопроизвод
ство Бюр_о, нашла·. его· �ъ образцовомъ riорядкt, но· обратила
при этомъ внимаюе на необходимость расширить помtшенiе 
Бюро. Совtтъ согласился съ доводами к6ммисiи и уполно• 
мочилъ Вице-Президента на мtстt, въ Москвt, развить во
просъ о брлiе у довлетворительномъ nом-вщенiи. 
·: - Г. ФальI<овскiй написа.лъ новую пьесу «Драма души»

(въ 5 д.), Герой пьесы-идейный писатель.

Мосиовсиiя вtсти. 
* * 

*

:__ Въ драматичесI<ую труппу _Малаго театра принята 01tон
-чившая курсъ I{азеннаго театральнаго училища г-жа Кесарева. 

- Кусковскiй театръ открылся 9 мая <<Доходнымъ мi;-
стомъ» Островскаго. 

- Театръ въ Перов"Б открылся 9 мая драмой Островскаго
и Соловьева «Св-втитъ, да не грtетъ>�. 

,_ 23 апрiля состоялось годичное засtданiе московсl{аго 
литературн9�художествеанаго кружка. Изъ прочитаннаrо отче
та видно, что приходъ кружка ва годъ составилъ 94,247 руб
.11ей. Расходъ равнялся 55,ors рублей; чистаго остатка за годъ 
· получено 39,232 руб._ Къ I апµtля текущаrо года I<ружо:къ
располаrалъ капиталомъ ,:выше 71,000 рублей. 

-:-- Въ училищi; живописи, ваянiя и зодчества въ этомъ году
удостоились болr.шой серебряной медали: П. ·Петрбвичевъ 
П. Дмитрiевъ, А. Морововъ, С. Ни!\ифоровъ. Малую медал� 
получили: .В. Половинкинъ, П. Кувнецовъ, М. Зайцевъ, Д. 
Дьяконовъ, П. КлименI<о, В. Бычковъ, А. ВержиновсI<iй, В. 
Мамае�ъ, М� В;ладыкинъ, Н. Богатовъ, В. Муuщет,овъ, В. Сер
viевъ, П. Ке.линъ, -С. Шитовъ, М." Сарьянцъ; Н. Шарицовъ. 

* * 
• 

Намъ пишутъ пsъ Батума. У насъ состоллсл одинъ спек
такль труппы r-жи Лворской, поставившей "Itapьepy На
блоцкаrо." Въ 4 ч. дн.я вышли афиши, а въ 81/ 2 часовъ въ 
.кружкt подняли занавtсъ при 214 рубляхъ сбора-явленiе 
небывалое въ лtтоnисяхъ Бату:ма, rдt nолнаrо сбора ве сдt
лалъ даже Гофманъ, а сборъ въ 214- р. въ течевiе 4½ часовъ 
съ момев:таобъявлевiло спектаклt,-приусловiи, что въдру
rомъ театрt идетъ Отелло съ r.Горевымъ, своего рода чудо. 

"Карьера Наб.п:оцкаrо" очень nомоrаетъ карьерiJ r-жи 
Яворской: выведенный въ вей тиnъ rеропни настолько 
экстравагантный (вtж.шван нам1ша слова "нелiшый "), что 
этому типу все позволено и все къ мtсту: ложиться на 
полъ въ иsыс11:авномъ обществ-в въ ш.1лnкt :и перчаткахъ 
по локоть, говорить rо.1юсомъ "Чухи" изъ "Петербурrсю1хъ 
трущобъ, ", валяться въ капотахъ по .кушеткамъ, при- 11емъ 
этотъ капотъ облеrаетъ ноги "героини" насто.11:ы1:о nло·rно, 
что издали получается:Иллюзiл трико тtлесдаrо цв·hта, изо
бражать nодъемъ сильваrо чувства сладостраствымъ всхли
nыванiемъ и въ общемъ пе изобразить ничего, ровно пи· 
чеrо, ни типа, ни характера, пи даже обраsа человtче
скаrо, ни послtдовательнаrо наростанiя искренняrо чувс•rва 
(что и по nьect уже по.паrалось сдtлать, вмiюто всхлиnы
ванiй), въ заключевiе ошеломить бtдвую, безnомощную 
публику, нищую духомъ и слабую въ понимапiи искусства
все это можно и должно было сдtлать, въ "Rapъep'.h На
б.11оцкаrо", потому что вtдь цtль оправдываетъ средства, 
а цtль г-жи Jiворской-вашумtть, сорвать сборъ и завое
вать декадентскую реценэiю о "2-3 артистическ:ихъ же
стахъ" и "стру.яще:мсл вдохновенiи". 

Что публин.а апшюдпровала r-ж·h Jiворской и устроила 
ей чуть не овацiю-это Вогъ ей проститъ: она не вilдала, 
что творила,-но "горе тому, :кто соблазнитъ едиваrо отъ
малыхъ сихъ", а Лворска.я. соблазнила п старыхъ, и малыхъ 
:и среднихъ, мальчиковъ-rимназистовъ, почти младенцевъ, 
лепетавшихъ у рампы е.я. им.я, :м:о.подыхъ .пюдеir, свер11:ав
шихъ rлазами на ел капоты, и сtдtющихъ дамъ и мужчинъ, 
ваходивmихъ, что все великол·Jшпо и неподражаемо, кром·.h 
rолоса ... Ужъ если на то пошло, то посл'hдпее несправед
ливо: rолосъ Jiворской дtйствительно "неподражаемъ!" 

, .Алексапдръ Нш,еетти.
При;,�. ред. Насто.вщая замtтка нами была получена при 

с.п·hдующемъ письмt: 
М. r., r. редакторъ. Препровождаю настоящую рецевзiю 

въ ваmъ ува�аемый журна.11ъ, вызванный къ тому искрев
нимъ желаюе:мъ nодверrнуть безnристрастной тtритик:в 
игру артистки, вся .извtстность которой оенована на без
застtн11ивой рекламt. Jiвленiл, подобны.я. вид1Jшному мною, 
должны прес.пtдоваться печатью, не под1r.уплевной и не
подкупной: \ЭТИ лв.певiн развращаютъ вкусъ публи.ки, за
ставляютъ ее неуважа•1·ь ис11:усство, а въ подростающее 
юношество роняютъ нездоровое с·h:мя. · сл,Jщуетъ подпись. 

* * *
Въ нын-вшнемъ году въ консерваторiи окончили и удо

стоеНI.х аванiя свободнаго художника сл-вдующiя лица: 
По классу проф. Римскаго-Корсакова (отдtлъ теорiи ком

повицiи): Н. С. Сасс-ь·ТисовсI<iй. 
Отдi;лъ игры на фортепiано. 1) ученицы: по классу проф. 

г-жи Бенуа-Эфронъ: Ш. Мельманъ, Б. Соколовсцая, И. Френ· 
кель, Р. Шульманъ. По I{.11accy проф. Дубасова: О. Озерова. 
По классу проф. г-жи Есиповоц: Н. Дашевская, М. · Пасенк.о, 
Н. Тидекъ, Т. Шлидерман:�,, Э. Яницкая. По классу проф, 
Лаврова: К. Жуковичъ. По классу проф. г-жи Маловемовой: 
Е_. Иделъсонъ, Е. Леви, Э. Макарская. По классу проф. Тол
стова: А. А!\именl{о, З. Копельманъ, Н. Линская, С. Яхимо
вичъ. По бывшему классу _пр.оф. Фанъ-Арк.а: Н. Боргманъ, 
Р. Крамникъ и Л. Цвiтl{ова. По классу старшаго препода· 
вателя Венцеля: Bipa Ва.11ьтеръ. По классу старшаго препода
вателя Ми.клаmевс:каго: С. Ивраэль. 2) ученики: по классу 
проф. Блуменфе.льда: А. ВажениI{ъ. По классу проф. г-жи
Есиповой: Е. Ильинъ. 

Отд½.11ъ n-внiя. I) ученицы: по .классу_ проф. r-жи Ферни
Джиральдони: М. Леска . и В. Руцинская. 2) ученики: по
цлассу проф. Габеля: Э. Кано и г. Тучапскiй. 

Оркестровый отдi.лъ. По I(.лассу проф. Ауэра (сРСрипка): 
ученица_ Е. Щедровичъ. По классу проф .. Галкина (скрипка): 
ученица. В. Ба�щщова и Р. КаминсI<iй. По классу проф. Вер
жбиловича (вюлонч�.ль): А. Рrбинш-:�;ейнъ. О. Фоrельманъ. 
По .классу проф. Пlуберта (гобой): М. Прокофьевъ; по классу старшихъ преподавателей: Степанова (флейта): А. Шевелевъи г. Тамма (валторна): Янъ Соцl{iй. 

Кромt того, выдержали оконча_тельные экзамены, по от· 
дiльнымъ курсамъ и .также удостоены_ вванiя . свобо.zr.наго 
:художника: шанист.ка М. Баринова (по теорiи цщ,шовицiи и 
проф. Римскаго- Корсакова), · С. Бармотинъ Б. Соколовскiй Б. Карнъскiй (по oт.zr.i;лy научныхъ пред�етовъ), iченик� 
проф. Шуберта С. Васильевъ, учениl{ъ проф. Галкина Я. Лившицъ, ученики проф. Ауэра Б. Мироненко, Е. Мысицк.iй, . А. Сегалъ, Е. Грюнбергъ. · · 

Окончили курсъ и получили аттестаты: Д. Черноморди-
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Еовъ (J<.лассъ J<омпозицiи проф. Н. Соловьева), О. Фролова 
(1'лассъ проф. Лаврова), Н. Б-влявс1<ая и Е. Максимовская 
(классъ пi�1iя проф. Ирецкой), С. Куртева и Е. TonJ<aя 
( I{лассъ пtюя проф. r-жи Раабъ ), В. Пакидова ( I{Лассъ п-i;нiя 
проф. г-жи Ферни-Джиральдони), А . .Алексtева (I<лассъ игры 
на арфi; проф. Цабеля), А. Пернъ (б. уч. г. Тамма). 

Допущены къ испытанiямъ въ качествi; постороннихъ 
.лицъ и удостоены аттестатовъ: Г. Гiо, О. Манасевичъ, М. 
Добровольская, М. ПлиI{атусъ, И. Венгерова, В. Винарская, 
М. Зоммеръ, Г. Шмидтъ. 

Окончившими курсъ по спецiа.льнымъ предметамъ совi

томъ признаны: Э. Заблюдъ (классъ проф. Раабъ) Т. Иппо 
и А. ЧардоI(лiй (классъ проф. г-жи Ферни-Джиральдони), 
О. Бiлелюбскiй и В. Мяск.ова (классъ пi;вiя г-жи Цванци
геръ), А. Воеводина (классъ проф. Габеля), М. Александеръ, 
И. Липинъ, Х. Якомичъ (классъ проф. ГалI(июt), В. БыI{овъ 

. (r<лассъ проф. Вержбиловича), Л. Виленк:инъ (l{лассъ вiолон
чели проф. И. Зейферта), В. Ивановъ (классъ старш. nрепод. 
Степанова). 

Малой золотой медали у достоенъ Е. Илъинъ, малой сере
бряной медали: ученицы Р. Крамни:к.ъ, Т. Шлидерманъ, уче
ники: Ф. l\аминщiй, М. Проl\офьевъ, А. Рубинштейнъ. 

* •* 
' НовыИ лtтнiИ театръ. Руссl(ая опера уже прибъгла къ га

стро.лерамъ. Фактъ печальный и досадный! Вызванъ онъ не
серьеsвымъ отвошенiемъ предпринимателеи: ЕЪ своему дi;лу, 
Съ самаго начала не хотi;;11и или не умi;ли дать широкаго 
примiшенiя лучши:мъ силамъ громадной труппы. Отсутствiе 
опытной режиссерсl(ОЙ ру!\и сl(азывалось во всемъ. Ежедневно 
ставились вапiтыя, заигранныя оперы. Раздача партiй: носила 
случайный характеръ. Так.ъ прошло 8 спектаl{ле:й въ "Новомъ 
л-втне:мъ театрi» и 4 въ «Арl{адiи». Разочарованiе овлад-t
вало публи!{ОЙ быстро по пословицi;: хорошая слава лежитъ, 
а дурнал-бtжитъ. К ъ тому же погода I(апризничала и гнала 
прочь изъ садовъ. Въ ревультат,J, сборы дошли до того, что 
не окупали вечеровыхъ расходовъ. Конечно, дi;ло не трудно 
было поправить. Сезонъ TOJIЬI{O что начался. Неустанная дi;я
тельность режиссеровъ могла бы скоро возстановить репута
цiю предпрiятiя. Но работать, переждать-не хотi.лось. Послi 
неудачной постановl(и «Дубровсl(аr'о», очень слабо проведен
наго г-жей Будкевичъ и г. Ростовсl(имъ, рiши.11и однимъ 
coup dessisif сорвать нiско.11ько сборовъ. Пригласили на 4 
гастроли г. Фигнера. Платятъ г. Фигнеру 30°/0 со сбора ва 
то, что онъ подорветъ дальнi,йшую дiятельность постоянной 
труппы!! Позволяю себ-в усумниться въ рацiональности намi
ченно:й антрепризой комбинацiи ... 

Первый выходъ г. Фигнера состоялся въ оперi, Гуно «Ро
мео и Джульета». Опера эта не пользуется особой популяр
ностью среди публики и :мало извiстна. Между т'Ёмъ по сво
имъ музыl(альнымъ достоинства:мъ, она заслуживаетъ полнаго 
вниманiя. Героемъ вечера, конечно, былъ r. Фигнеръ. Пусть 
голосъ артиста оl{ончательно упалъ, пусть г. Фигнеръ не вы
тягиваетъ высоl(ихъ ното1<ъ, пусть переходы отъ «грудныхъ» 
тоновъ RЪ «гол<Jвнымъ» стали рtвче и непрiятн-ве, пусть у 
артиста отсутствуетъ voix miхtе,-публиI('Б не важно то, что

поетъ Фигнеръ и 1trьм1,, ей нравится фигнеровсl{аЯ манега пе
редавать партiи. фигнеръ большой эффектмахеръ. Онъ умtетъ 
вырисовать отдiльное словечко, умiетъ издать тотъ перво
бытный оперный ревъ, I{оторымъ нiкогда пещерный чело
вiщъ чаровалъ пещерныхъ дамъ. Въ этомъ ревi; наша публика 
видитъ проявленiе чарующей мужественности. Исl\усство вла
дiть эффектами не поддается влiянiю времени, и г. Фигнеръ 
долго еще бу детъ rрем-вть. Недовольны тольЕо какiе-то чу� 
даl(И, I(оторые требую1:ъ отъ исполнителей оперы ... пrьиiя, -
каl(ъ будто мало для нихъ крику и декорацiй и Еакъ-будто 
оперу идутъ слушать, а не смотръть! .. Я в:е видалъ г. Фиг
нера въ роли· Роме·о лiтъ пять. Теперь онъ мен.я непрiятцо 
поравилъ . излишней драматизацiе:й самых-. грацiознiйшихъ, 
поэтичнtйшихъ мiстъ. Передъ глазами былъ отуманенный 
страстью, пожившiй Донъ-Жуанъ, , котораго элятъ, выводятъ 
изъ терпi;нiя встрiчаемыя препятствiя. Во вс-вхъ любовныхъ 
дуэтахъ артистъ кацъ-бы рисовался своей до_нъ-жуанской не-
отравимостью. --

Па ртiю Джульеты пiла г-жа Будкевичъ. Это пъвица исц.лю
чительно колоратурная. Вс-в лирическiя мtста для артистки 
являются камнемъ прtткновенiя. Поэтому неудивительно, если 
г-жа Будкевичъ · наивыrоднtйшее впечатлiнiе проиввела въ 
д0лоратурном-ь. вальс'Ё. Остальная же часть отвtтственной 
партiи какъ•то стушевалась. Хорошiй Меркуцiо - г. Брагинъ. 
Артистъ мило спiлъ пtсенку о «царицi, Мабъ», а если бы 
побольше ивящества, то· и совсъмъ бы было хорошо. Сцена 
дуэли была проведена горячо. и жцвненно. Не у довлетворилъ 
меня г" Горяиновъ въ роли патера Лоренцо. Са:мая ш�.ртiя 
нивl(а для . артиста, да и проводитъ онъ ее каЕъ-то блtдно, 
мо.нотонно. Въ. сценi, когда Лоренцо вручаетъ Джульетt 
снотворный напитокъ, r. Горяиновъ несовсi;мъ вtрно инто
нировалъ .... Очень •rрацiозный пажъ-г-жа Горнотъ. Пtсенку 
о птичкi; артистка биссировала. 

Театръ-полонъ, что и требовалось. М. Нестеровъ. 

Cecтpoptцкiif курорrъ. 6 мая въ 1\урортi; начались музыкаль
ные вечера. На -дняхъ я посtтилъ этотъ благоустроенный 
уголокъ. По прежнему все мило, уютно. Кусочекъ Балтiй
скаrо моря бьется о красивый песчаный пляжъ и своимъ 
игривымъ плескомъ I<акъ-бы пытается разогнать хандру и 
желчность ивнервничавшихс.н петербуржцевъ. По прежнему 
I(аждый вечеръ завершается симфоничесI{имъ концертомъ . 
Играетъ симфоническiй орl{естръ графа Шереметева. Однако 
сезонъ, очевидно, еще не начался. Публики очень ма.ло. Въ 
тотъ вечеръ, I<ОГ да я бьrлъ въ курортt, въ зрителыюмъ зал'Ё 
едва-ли сидtло человiщъ 50. Вtроятно, отсутствiемъ слуша
телей объясняются неинтересныя программы мувыкальныхъ 
вечеровъ. Исполняются ординарныя пьесы садовыхъ орке
стровъ. Тутъ и «Pas de fleurs» ивъ балета «Наила» Делиба, 
и фантазiя изъ оперы «Паяцы», и «Почта въ лiсу» Ше
фера и !\раковяl(ъ изъ <<Жизни за ЦарЯ>,, и штраусовскiе 
вальсы, и мазурки Главача. Въ резулыатt отъ концерта не 
получается законченнаго, вполнt художественнаго впечат
лtнiя. Между тiмъ исполненiе пьесъ тщательное. Видно, 
что дирижеръ r. Владимiровъ стремится дать ясный, отчет
ливый музыкальный рисунокъ, чтобы д.ля публики не про
пала ни одна иаъ I(расотъ музы}(альнаго произведенiя. Бi

да въ томъ, что въ исполняе:мыхъ проиsведенiяхъ :красотъ
то отпущено въ м-tру. 
Впрочемъ, афиши объ-
являютъ начало боль- Вtнская оперетка въ "Петер-
шихъ симфоническихъ бургскомъ саду". вечеровъ на 27-е мая. 
Подождемъ. 

М. HeC1nepo()1,. 
• • 

НрестовскiА сад ъ. Въ 
заl{рытомъ театрi; по
прежнему I(афешантан
ный винегретъ подъ 
острымъ соусомъ шiss 
_Дези, и сполняющей 
у дивительныя вещи на 
пуантахъ. Въ своемъ 
родi хорошо танцуютъ 
трiо Ба.лазя и шiss Бре
веръ. Не дурно распi;
в а ют  ъ сомнительной 
скро�ности франп.'уз
скiя шансонетки ш-lle 
Делормъ и отчасти 
ш-Ile Дермини и Les 
Жира.льдиносъ. Глав
нымъ же обравомъ весь 
интересъ, поl(а, сосре, 
доточивается на <сжи
вотныхъ» r. Чернова. 
Въ свое время публика 
восхищалась дрессиров- Г-жа Лона Ней. 
кой А. Дурова, но, въ 
сравненiи съ Черновымъ 
Дуровъ тольI(о мальчиl{ъ.- Не .)н1шевы таl(же нiкотораго ин
тереса и сестры Дени, америк,1нки. Въ общемъ все очень 
мило, nрiятно для rлазъ, но, «гвоздя,, , 1<оторый вастав.лялъ 
бы собираться ·,<весь Пf.тербургъ», все-таки, нiтъ. 

На открытой cneнi; - труппа дра:м.атичес!{ихъ артистовъ, 
подъ управленiемъ Я. В. Быховца-Самарина. Спеl(такли обота
в.11яются очень старательно. Труппа подобрана умiло. Изъ 
старыхъ актеровъ по-прежнему пользуются успtхомъ г-жи 
Рене, Красовская, гг. Боярскiй, Шатовъ. Иэъ новыхъ обра
щаютъ на себя вниманiе г-жа Ренева и К атанскiй. 

Бъ самомъ саду вьrзываютъ диl(iе восторги аЕробатхи 
сестры Марiанно. Продiлываютъ они дtйствительно_ годово
ломныя штуки, но смотрiть ихъ можно только тi3мъ, у I{oro 
слиml{о:мъ крtпкiе нервы. Lo. 

* * *
Ново�АдмнралтеЯскiJ театръ. Постановl(оЙ. драмы е<Соколы и 

вороны» заl(ончился аи:мнiй сезонъ въ Ново-Адмиралтейскомъ 
театрi;. Спектацли ставились, подъ режиссерствомъ Н. С. Вех
тера, каждое восl(ресенье и каждый праэдниI(ъ. Репертуаръ 
состоялъ ивъ слiду:ющихъ пьесъ: с<Ревизоръ» (открытiе, 22 сен
тября), <<Беаъ вины виноватые», ((Женитьба Бiлуrина>,, ссВанъ
ка-ключникъ>,, «Двi; сиротки,,, «Владимiръ Заревскiй,,, <сРо
дина», «Гроза,,, «Казнь,,, «Ограбленная почта», ,,Дна. под
ростка)), <сРасточитель», <<Злая.: яма», «Кручина», «Горновавод
чикъ,>, ссСтепь матушка», «Дочь вiкю,, <<Донъ-Жуанъ Австрiй
скiй,>, «Купальные ОГНИ)) (бенеф. о. а Вехтеръ), <сПетербург
скiе когти,, (2 рава), с<Ришель_е)) (бенеф. Н. С. Вехтера). ссКа
ширская старина,,, <сВласть тьмы», <<Maiopma» (бенеф. Н. А. 
Ржевскаго ), «Коварство и любовь>, (бенеф. Ф. В. Долина), 
«Не въ свои сани не садись)), ссСибирщiй Риrолетто>>, ссМi
щане>>, ссОшиб:ки молодости», ((Нина» и мн. др. Въ спектак
ляхъ принимали участiе: гг. Августовъ, Долинъ1 Травскiй, 
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Ржевсl\iй, Камскiи, Бронинъ, Кайсаровъ, Рахмановъ, Волинъ, 
Днinровскiй, Арскiй, Пановъ, т-жи Вехтеръ, Семенова, Ру
.нова, Собiсская, Калиновсl{ая, Минаева, Никелина, Бровиц
кая, Пименова, Красовсl\ая, Королькова, Грузинская, Ланская, 
Крылова, Е. Ю. Ратмирова и др. Суфлеръ: Н. Я. Смирновъ. 

* * 
* 

l{олпинсиiЯ театръ. Театръ въ Колпино держитъ въ нынiш-
немъ сезонi А. В. Дыбчинская. Случайно мнt пришлось по
пасть на отl\рытiе сезона, состоявшееся въ Воскресенье, 1 I мая, 
и впечатлiнiе я вынесъ очень прi.ятное: скромно, но стара
тельно и въ общемъ-очень мило. Для открытiя шелъ «Ре
виsоръ». Городничаго игралъ артистъ театра Литературно
Художественнаго Общества К. Н. Яковлевъ. Я не скажу, чтобы 
эту роль можно было отнести къ числу удачнtйшихъ въ 
репертуар,; даровитаго артиста. Артистъ, повидимому, еще 
недостаточно освоился съ ролью, которая у него только на:м:в
чена, но еще далеко не отдi;лана. Рядомъ съ удачными мо
ментами,-попадались мtста блi;дныя, совсiмъ непродуман
ны.я. Были мазки, но не было фона. Артистъ все же имtлъ 
у мtстной публики шумный успi;хъ. 

Слабый Хлестако:sъ-·г. Горскiй. Мало непосредственности, 
-мало полутоновъ и слишкомъ много подчеркиванiй. Да и
то в.нtшней стороны r. Горскiй не подходитъ для э.той роли.

Г-жа Дыбчинская -;- м1мов.идная: Марья Антоновна. Чуть
чуть побольше жеманства, т-вмъ не менъе не мtшаетъ.
Г. Енелевъ (Осипъ) хорошо запомнилъ всi; ссколънца» К. А.
Варламова, но они у него. выходили ужъ слишкомъ грубо.
Отм-вчу еще г. Сашко:-Волынскаго, типичнаго судью, гг. Озе
рова, Луsина и др.

Срепетована пьеса старательно. в. л. 

* * *
1-Иш,оторые И3Ъ артистовъ, служившихъ въ Василео-

. стровс1юмъ театр·.I. Велюшмъ посто:мъ и на Пасхt, про
слтъ :мен.я nо3на:к.омить читающую публику съ несовсtмъ 
корректнымъ отношевiемъ къ нимъ Василеостровскаrо Об
щества устройства народныхъ развлечев.iй. Охотно исnол
ня10 ихъ желапiе. 

На первой пед'.t.пt поста, во врем.а переrоворовъ арти
стовъ съ дире1щiей: театра (т. е. съ правлевiемъ Василе
островскаrо- Общества), посл·Jщв.ял им.ъ обtщала nродол
женiе службы и въ лtтнiе м.iюнцы, почему артисты и со
гласились на тлжелыядлл нихъ условiя-иrрать весьВеликiй 
nостъ и Пасху, т. е. поqти два :мtснца, 3а мiюнчное жа
лованье. 1tpoмf; того артпстамъ была обtщаnа прибавка 
къ жалованью, если толыtо спекта:кли дадутъ барыmъ. Но 
блаr. дарл неум·.hлому ведевiю д1ша режиссеромъ-любите
лем.ъ, велико.постный се3опъ далъ солидный убыт01tъ и ди
реRцi.я предложила артистамъ ставить спектакли на това
рищескихъ началахъ, уп.n.ачива.я Василеостровшшму Обще
ству 3а театръ. Товарищество, работал въ глухое время 
('l·отчасъ no'cлt Пасхи) за 10 сnе1tтаклей выручило почти 
свое мtс.ячное жалованье и 1tpo.м:t того уплатило Обществу 
750 руб. 

Rакъ толыю оказа.JI.осъ, что и въ Василеостровскомъ 
театрt :можно работать съ барышемъ, если толь.к.о нести 
д·.hло толково,-сейчасъ же появились претенденты, nо
желавmiе снлть театръ на лtтнiй сеэонъ и между ними 
дользующi:йсв, повидимому, особеввы:ми си:мnатiлми тотъ 
самый режиссе,ръ-любитель, который ставилъ съ rромад
ны:мъ дефицитомъ спектакли Велик.имъ посто:м.ъ и на Пacxrt. 
Несмотрл па обtщанi.я Общества и несмотря на то, что 
товарищество предложило арендной nла'l'Ы ·на .300 руб. 
больше, чt:мъ режиссеръ-любитещ,,-театр'!> все-таки сданъ 
на лtто nослtднему и артисты, работавш1е два мtсяца за 
гроши, остались неожиданно безъ куска хлtба да еще въ 
таrюе время, когда всt труппы сформированы и .нilтъ на
дежды худа-либо пристроиться. 

* * 
* 

Годовой актъ въ Императорско.мъ театральномъ училищ-в 
состоялс� I 5-�о мая. Въ церкви училища, въ присутствiи ди
ректора �мператорскихъ театровъ, В. А. Теляковс«аго, инспек
·тора. училища В. П. Цисня:чевскаго, учениковъ, ученицъ и
ихъ родственниковъ, отслужено молебствiе. Зат-вмъ вс-в пе
решли въ актовый 3алъ, г д-в прочитанъ былъ отчетъ по учи
лищу за истекшiй: учебный: годъ.

О«ончили по балетному классу бр. Jiегатъ: воспитанники
А. Больмъ, Н. Кремв:евъ, Л. Леоптьевъ, М. Кузнецовъ, В.
Рахмановъ, · К. Кобелевъ, А. Эрлеръ.

По классамъ г. Гердта и г-жи Куличевской: Ольга Яков
. лева, В-вра. Петипа, Александра Балд.ива, Марiя Макарова
IОнева, Ма.рiя Романова, Леонтина Пуни, Ксенiя Тупицына.

По драматическому классу г. Оза.ровскаго: Елизавета Не
лидова, Нина Кононова и воспи:танники: К, Берляддъ, · С. 
Ждановъ, В. Луцаm:евич'l:!, А. Лось. . , · 
, Двi первыя награды (похваль:ные листы и е<Ис'1.'орiя рус

скоi словесности>� Полевоj:'о) получили: Л. Леонтьевъ и А. 
Балдина. М. :Кузнецову выда.u:о собранiе сочи:ненiй гр.
Толстого. ·• · 

Похвальныхъ листовъ удостоены: Н. Кремневъ, К. Кобе• 
левъ, А. Больмъ, М. Макарова.-IОнева, М. Романова и Кс. Ту
пицына. 

Всего въ училищi; находится: по балетному отдi;ленiю-
11 I человiкъ и по драматическому-38. 

• *
* 

Изъ Ростова-на-Дону телеrрафируютъ. Во вторвикъ, 13-ro 
:мал, состол.nсл утренвiй хонцертъ Шаляпина. Весь сборъ 
съ концерта, давшаrо полный сборъ, nожертвованъ арти
стомъ въ пользу евреевъ, nострадавшихъ въ :Кишиневt. 

* * 
* 

Новый пtтнiй театръ и садъ Неметти открылся въ четвергъ, 
lб мал. На сценiз полуоткрытаrо театра была дана пьеса 
"Невскiя ассамблеи", отчетъ о которой за ПО3днимъ вре
менемъ от1tладываемъ до будущаrо М. Садъ былъ nере
полневъ,-было болtе 2500 человiш.ъ, а въ Itacct вис·.hлъ 
аншлаrъ, ч:то всiз мtста въ театр'.h проданы. 

1 ;lf: 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 
Нiевъ. Bci серебряные в:J,нки, возложенные на. гробъ по

койнаго Николая Николаевича Солqвцова, а также всi по.
лученные имъ во время его сценической дiяте.л:ьности адреса, 
почетные листы и др. вна-ки вниманiя отправлены супру1·ои 
покойнаго М. М. Глi;бовой въ Петербургъ на имя М. Г. Са
виной для передачи г. Бахрушину для музея. 

- Губернское правленiе обратилось къ кiевской город
ской управi; съ ходатайствомъ о раарtшенiи купцу Антону 
Кульчицкому постройки каменнаго аимняго и л-втняго театра 
въ усадьбi О. Н. Баскакиной на Крешатикi;, М 23. 

Нiевъ. Въ Kieвi; составилось товаришество драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ А. И. Нежданова и А. Н. Мед
в-вдева и режиссерствомъ А. М. Максимова, въ составt 21 чел., 
которое съ первыхъ чиселъ мая совершитъ поtsдку по при
-днtпровскимъ городамъ, на.fиная съ Чернигова. 

Либава. Въ 'окружномъ судi; разбиралось дi;ло по обвине
нiю въ шуллерской иrpi; въ карты Аксентiя Володкевича. На. 
суд-в подсудимый заявилъ, что онъ былъ.импрессарiо Саль
вини и i;здилъ съ ни:мъ по Россiи. Кромi; того Володкевича 
содержалъ опереточную труппу въ южныхъ городахъ ... 

Нюкнi�t-Новгородъ. На первомъ спек:такл-в r-жи Коммиссар
жевс'К.ой въ Нижнемъ-Новгородi:, въ 3-мъ актi; ссВолшебной 
сказки», раздался изъ амфитеатра женскiй истерическiй крикъ; 
истерика заразила еще нi;сколькихъ женщинъ, и весь зри
·тельныи аалъ наполнился истерическими криками. Публика
повскакала со своихъ мi;стъ, раздались требованi.я опустить
ванавtсъ. Занавtсъ опустили. Когда цублика успокоилась�
спектакль возобновился.

- Старый Театралъ .въ ссОд. Нов.» посвящаетъ большую
статью общей характеристик-в харьково-одесской труппы г-жи

Дюковой. ссТруппа г-жи Дю.ковой, пишетъ Ст. Театр., издавна 
страдаетъ крупнымъ недост�ткомъ - отсутствiемъ души, чут
каго и умнаrо руководительства. Еще 5 лtтъ тому назадъ, 
когда въ со�тавъ '.r:руппы входили артисты, не теперешнимъ 
чета, даже и тог да. не чувствовалось у нихъ сплоченности, 
единенiя, одухотвореннаго желанiя служить одному д-влу. 
Единственнымъ достоинствомъ этой труппы всегда былъ-:

мягкiй жизненный тонъ, - и · этом.у ца.честву она осталась 
вtрна и до сихъ поръ. Но этоfо мало». 

Одесса. Въ руссцомъ театрi; за 5 спектаклей съ участiемъ 
г-жи Вяльцевой взято I I ,ооо руб. 

Ростовъ-Донъ. 6-го мая въ ротондi; городс«оrо сада одинъ 
изъ сто.ящихъ за буфетомъ субъектовъ устроилъ дикую рас
праву съ управляющимъ опереточной труппы г. Крамскимъ. 
Около ii2 час. вечера г. Крамскiй вошелъ въ·помiщенiе ро
тонды дл.я объясненiй съ г. Бекъ-Наварьянцемъ по дi;лу, ка.· 
сающемуся театра. Разговоръ вскорi приня.лъ нtсколько 
острый характеръ и въ результатi одинъ иаъ буфетчи:ковъ 
избилъ г. Крамскаrо, такъ что въ настоя:щее вре.:мя онъ при
нужденъ лежать въ постели. 

Рыбинснъ. Дебатировавшiйся въ думъ вопросъ. объ открытiи· 
городского l\афеiпантана, къ стыду гласныхъ, раврtшенъ бла• 
гополучно. На эту ватъю ду.:ма затрачиваетъ свыше 13,000 
ру6лей,-и на-дняхъ собирается: торжественно отпраздновать 
открытiе этого навага городского... заведенiя. 

Саратовъ. Въ ссСобранiя мастеровыхъ» во. врем.я спектакля 
6 мая <еДвi; сиротки»,. о.динъ изъ любителей до того вошелъ 
въ роль, что сталъ по настоящему драться. Когда въ 4 д-вй
ствiи въ пос.11tднемъ выход-в братья Жакъ и хромой точиль
щикъ начинаю-rъ дратьса ивъ•за слtп0й дi;вушI<:и, хромой, 
въ лицt сстрагиI{а>> Сtверова-Кос-rюка, наноситъ .ножемъ та-, 
кiя си.льны.я, пораненiя обtихъ рукъ своему противнику' Жаку
Шульгt, что пришлось немедленно пригла_ситж, фельдшера 
д.л..я окаванiя помощи. 

Харь.новъ .. 8 мая въ Харьдовt были_ вскрыты цружки для· 
сбора въ пользу убъжища. для престарълыхъ артистовъ и 
прiюта ихъ ..!('ЕТей,сиротъ театральна.го Общества, причемъ въ-
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кружк:в, находящейся въ драматичесl{омъ театр-в, оказалось 
4 7 коп., пуговица и два гвоздика, а въ круЖ!\'В, находящейся 
въ оперномъ театр·Б,-2½ I{оп. 

1 .. & 

СДАЧА 'I'ЕАТРО:ВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Архангельскъ. 3 мая въ городс({омъ театр:в состоялось от
крытiе спект,щлей товарищества оперныхъ артистовъ подъ 
управленiемъ Бtлоглазова. 

Двинскъ. На зимнiй сезонъ театръ сданъ П. П. Дриrо
Ратмирову, который въ настоящее врем.я составляетъ драма
тичесцо-опереточную труппу. Сезонъ начнется съ 24 августа
по случаю выставки. Пока въ труппу приглашены: г-жи Рат
мирова, Леонова, Соколова, гг. Корсаковъ, Григорьевъ, Моро
зовъ, Полянскiй. 

Нрымъ. Часть артистовъ 

бол-ве уцобнымъ для себя, юшться къ исполненiю своихъ 
обязанностей, :мотивируя свое запоsданiе, ну ... хотя-бы: ... бо
лiзнью, или предпочтетъ увид·вть свою фамилiю нар.яду съ 
лицами, утратившими довtрiе нашего общества. 

Прим. и проч. И. П01сро11скiй. 

-'" 

fJ!оскозскiй арабесl{й. 
3а мною накошrлось мноL'о недои:м:окъ. 
Нач:ну съ экзаnеnацiонаыхъ спе�tтан:леfr Itонсерваторiи 

и фи.лармонiи. ДлII 'Гоrо и другого выбрано было по п.ом�1-
ч:ескоii опер·.н. Консерваторiл остав:овшrась на "Свадьб·.Ь 
Фнrаро" l\fоцарта - rrо.:rуновинкt для Москвы (опа стави-

театра кiевскаго общества 
грамотности с о ст а вил  а, 
пол.ъ управленiемъ г. Яков
лева-Востокова, товарище
ство, которое отправляет
ся на лi;тнiй сезонъ въ 
Крымъ и будетъ играть 
въ теченiе мtсяца въ 8ео
досiи, а sатtмъ и въ ·· дру • 
гихъ городахъ. Въ составъ 
товарищества вошли г-жи 
Кварталова, Обланская, гг. 
Яковлевъ-Востоковъ, Му
ромцевъ, Гедике, Неsна
мовъ и друг. 

е О М Е Q I Е - f R � N Q А . 1 8 Е. 

Орелъ. Въ городской 
управt полученъ аапросъ 
И. И. Смирнова, иsъ Мо
сквы, относительно условiй 
сдачи лi;тняго т е а т р  а. 
Смирновъ п р е д л ага етъ 
драматическую труппу. 

Ростовъ. Составъ дра • 
матической труппы С. И. 
Крылова начинающей съ 
6 мая играть- :въ театр-); 
Машонкина, тal(0B"J:: г-жи 
Е. П. Андросова, Е. м:
Астрова, З. И. :Василько-· 
ва, А. Н. Галицl{ая, Е. Н. 
Горева, С. К. Гринева, А. 
М. Завялова Е. С. Калин
цина, П. В. Никонова, Д. 
М. Новиl(ова, М. М. Па
наева, А. А. Пивова рова, 
Н. И. Райская, В. Г. Чер
l(асская, 10. П. Чистякова, 
А. И. Шибуева, гг: А. В. 
Абессаломовъ А. Е. Алt- · 
евъ, А. П. Анчаровъ, И. 
Л. Аркановъ, И. JJ. Гав
риловъ, А. И. Донцовъ, 

.Новая шеса О. Мирбо: Les affai1·es sont les affaiгes (Власть денегъ) актъ III. 

Н. Е. Иконниковъ, А. П. Каменскiй, А. С. Казаковъ, Н. Д. 
Ланко-Петровскiй, М. И. Михайловъ, Л. А. Пальминъ, А. Е. 
Петровъ, 'Е. А. Петровъ Кр,�евскiй, А. И. Плюснинъ, П. В. 
Рамаsановъ, В. А. Савельевъ, В. я: Цiамардинъ, Б. Н. Шу
бинскiй, Б. М. Яблоновскiй Режиссеръ И. А. Ростовuевъ, 
rюмощникъ режиссера И. И. Плюсникъ, суфлеръ И. А. Фa
вopcl(if!. ПI) понеµ.i;льниl{амъ и субботамъ труппа будетъ да
вать общедоступные спектакли. 

'. 1 

Письмо въ реданцiю. 
М. г., г. редакторъ! Не откажите щ::>м½стить въ вашемъ, 

уважаемомъ журналt слtдующее: будучи постомъ въ Москвt, 
собирая труппу для настоящаго сезона въ г. Новороссiйск.ъ, 
мною былъ приглашенъ помощниl{ъ режиссера Демидовъ, 
служившiи у меня въ Воронежt. ПоI<ончивъ свои дi;ла, .я 
уtхалъ въ Кiевъ, г дi; долженъ былъ . постомъ заl{ончить 
свою службу. По прi-tздi;, получаю отъ г. Демидова письмо, 
съ просьбой о высылкi ему 60 руб. авансомъ. Въ отвi;тъ на 
это, .я предложилъ ему обратиться къ г. Сарматову, бывшему 
въ Москвi;, моему :к:

1

омпанiону по антреприsi, что и было 
. имъ иiполнено тотчасъ же черезъ посредство бюро русскаrо 
театральнаго общества. Получивъ авансъ, Демидовъ обязался 
быть на мi;ст-t къ 1 5 • му апрi;ля; между т-вмъ, до сихъ поръ 
я не имi;ю ни малi;�шаго представленiя о томъ, г дi; онъ, и 
нам,-вренъ-ли прitхать. На мой: запросъ въ бюро, мнi отв,J;
тили, что Демидовъ изъ Москвы выtхалъ и адресъ его не 
извi;стенъ. Н� найдетъ-ли г. Демидовъ, прочтя эти строки, 

лась ntсколыи лt1'ъ тому назадъ тоже на экзамснацiоп
но'1ъ rпРк'fаr\-Л'В), а филармовiл па "Король сказалъ� ( ,,Le 
1·oi l'a dit") Делиба - совершенной новинк.·.h для нameir 
публи1ш. 

Прежде всего :мнil хотtхось бы разобраться в1-, попрос·я, 
удобно ли экзаменоватъ у11ениковъ :въ комическоii опер·.h 
и.11и оперетк.t. 

Съ одной стороны почтенной кажется задача cдt.:i:aтr, 
экзаменъ веселъе. На "веселыхъ эк.за:менахъ" у насъ пом·.Ьша
лись. Дtло дошло до тоrо, что начальница одноu 11ас·rной 
rимназiи, чтобы сдtлать экзамены привлекательными, пере
везла :весь выuускпой RJ1:accъ на май на дачу. Широкая 
реклама прессы пропзвела затtйницу вт. героиrнr. Но по" 
sолочепная nилюла все· же останетсл пилюлей. На лонrk 
природы ликующей и прекрасной !Jубрить еще nротивн·J;е, 
чilмъ на ло:в.t дивана въ городt. Даже трели соловья не 
располаrаютъ къ ск.11оц:енiл:мъ неправильныхъ существи
тс.n:ьпыхъ и спрлженiл:мъ капризныхъ rлаголовъ .. 

Если бы изъ того же .ж.еланiл сдtлать экзамены весе
лыми учитехь задалъ бы соч1шенiе на юмористическую 
тему, вiздь мы воз:мути_лись бы. Юморъ данъ не ·1r.аж.до1r1у •. 
Компз�ъ -- врожденный даръ иsбраtшыхъ латуръ. Требо
вать во что бы то ни стало юмора отъ перваrо у11еника 
rы:м:в:азiи быть :м:ожетъ выдающихся способностей вообще, 
но глухов,J;моrо по отноmенiю къ юмору,-знач:итъ прова
лить его па экзаменt. 

Между тtмъ наши. ковсерваторiл и филармонiн посту
паютъ именно таrtъ, выбиран ко:м:ическiя оперы и даже 
по11ти: опереrки (,,Король скаsалъ"-совсiшъ опере·rка). 

Въ оnеретк:h трудно порой сказать, сорвался ли пtвецъ 
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съ ноты потому что партiк ему высока, ИJIИ нарочао 
,, пус:rилъ п·втуха" для 1шмизма. Трудно порой сказать де
тош1руетъ ли niшецъ въ силу недостатл.а слуха и-ли же 
дtлаетъ это въ ансамбляхъ длл тоrо, ч:тобы разсмtmить 
публику. Еще труцнtе сказать, nrраетъ ли артистъ·сквер
но только потому, qто это 1-r.омическак роль и онъ д.nл пел 
не rодится, или потому, что онъ вообще не умtетъ играть 
и не nодходиТ'Ь къ сценической д'вятельности. 

Правда, у филармонiи и 1шнсерваторiи есть мноrо оправ
данiй. 

Во-первыхъ, так.iл оперы, ка1tъ двt выше упомянуты.я, 
легки въ вокальномъ о•rпошенiи. У ченикъ въ нихъ свобод
нtе можетъ держатьсл и спо1tойнtе показывать :мате
рiалъ. 

Во-вторыхъ, эrи оперы даютъ возможность экспопиро
ва·rь сразу чуть не весь наличный сосгавъ посдfщнихъ 
курсовъ. 

Въ "Свадьб·в Фигаро" моr•у·rъ заразъ экзаменоваться 
13 учениковъ, а въ "Король сказалъ" даже 14. Въ-третьихъ, 
экзаменаторы давно уже составили себt мнi�нiе объ уче
нин.ахъ, для ни:хъ экааменацiонный спек.такль-пус'rал фор
мальность. Длл нихъ-да. Но дл.а насъ, длл публики, для 
•rtxъ антрепренеровъ, которые присутствуютъ въ залt, длл
васъ далеко не все равновъчемъи какъвыступаютъ ученик.и.

Пе безраалично это и для самихъ учениковъ. Каждый
изъ ни:хъ вправt требовать, чтобы ему дали воаможпость
показать свои силы въ партiи паи6олtе подходлщеи къ
ero даровавiлмъ. А его 3аставляютъ быть коми:чнымъ. Вtдь
не можетъ же быть этого, чтобы всt 27 учениковъ и уче
ницъ, аан.ятыхъ въ двухъ спектакллхъ были 1tомиками по
призванiю. }Итъ, громадное большинство-комики по nри
Rазанiю.

В. И. Сафоnовъ, обращаясь къ каж,цо:му изъ учениковъ
и ученицъ на отлет·в п'hлъ одну и ·ry же пtсню:

((Ты наряжайся 
И лицо намажь мук:ою,
Народъ в-tдъ .любитъ, .. 
См-вяться хочетъ онъ! .. » 

И н1:1рнжа.11ись. И :ма:залп мукою лицо, и rолосъ, и игру. 
Филармонiл только для двоихъ· сдtлала иеключевiе.· 
Г-жу Дыкину и r. I-tу1tлинск.аrо она нашла. нужнымъ · 

проекsа:меновать отдtльно въ послtдней: сценt "Евrепiл 
Онtrина". 

Это миленькап пароч:ка. Длл Татья-ны r-жа Дыкина 
:имtетъ всt данныя. ВоJIНенi.я дебюта nередъ большоrr 
публикой: не nроmлп даромъ п 3аmтrиховалп нtсколько 
выиrрышныхъ тактовъ. Но въ обще:мъ эта ученица д'.влаетъ 
честь проф. А. И. :Кшrпперъ. Не дуренъ дл.н: Онtrина и 
r. Ку,цинскiй, хот.я е:му еще есть чему поучиться.

Теперь перейду къ новин:кt ":Король с:ка3ал1,". Сюжетъ
ев какъ разъ на столько пе замысловатъ, чтобы выкроить 
И3Ъ него оперетку. 

Маркизу де-Монконтуръ ,удалось на охот·в пойм:аr.rь по
пуrал фаворитки королл . .Король допустилъ его (т. е. мар
киза, а не попуган) до аудiенцi11 и во времл: прiема, Ч!rобы 
что-нибудь сказать сболтнулъ: 

- JI с.лыхалъ о Bftmeмъ сынt! Представьте его :мн'R.
Маркизъ, котораrо судьба наградила только тремя до

черьми, растерллсл, сталъ ().паrодарить коро.пл за честь и 
обtщалъ воспользоват,ьс.я первымъ же п:рiемомъ у коро.п.я, 
чтuбы представить своеrо сына.· Маркизъ до:ма-:внъ себя 
и хватаясь за голову к.рич:итъ .:маркизt: 

-,- Мы должны имtть сына. Itороль ска3алъ, что у насъ 
есть сынъ - и овъ долженъ быть!· Itороль скаэалъ! 

Учитель танцевъ Митонъ обtщаетъ сфабриковать мар
кизу сына, и nользуе·rсл длл этого "подлога" первымъ под
вернувшимся подъ руку кресть.яниномъ Бенуа. 
· Бенуа въ одеждt дворянина, получивъ титулъ,и деньги,

начинаетъ куралесить на чемъ свtтъ стоитъ.
Но въ 1tонцrв концовъ это ему надоfщаетъ и онъ· ,,обра

щаете.я вспять", превращается: въ крестьлнив:а и жените.я 
на rорничной марк.и3а,- Жавоттt, въ которую уже давно 
былъ в.11юб.п:енъ. 

Изящная, элегантна.я му3ыка Дели6а чрезщ,111айноудачно 
воспользовалась щ1нвой этого · пустого сюжета и на неяъ 
изъ делибовскихъ Rрасо:къ и тоновъ, иsъ к.ружевъ дели
бовскпхъ фiоритурокъ, соткала -прелестный гобеленъ. 

Опера с:мотритсл 11реsвычайно леrко. и даже въ у�:.rени-
ческой- передачt проf1зводитъ -милое в11е11атлtнiе. . -

И:зъ :музыка.1r,ныхъ характеристикъ, которыл всt безъ 
исключенiн удались Делибу, выдtлю · Жавотту - эту Фигаро 
въ юбR'Б. 

Жwван, бой кал, блестнщая, роль эта даже ,и въ исполне
нiи ученицы r·жи Василевской б_ы.[а интересна отъ начала 
до конца. 
, Г-жа Вмилевскан (то�е уч-едищt r-жи :Книпперъ) об.11а

�аетъ nорядочаымъ по дiа пазону, нtс.колыю жид1tоватымъ, 
П<> те:ибру, rо:n:осоиъ. Но врядъ-ла ов:ь uрави,!J�но поста
�ле1;1ъ. Г-$а-:Книпперъ какъ препод�вател1:1ница rрtmитъ 

часто неу:м·вньемъ найти "центръ тяжести" и голоса ел 
уч.ениковъ u учеиицъ оказываются: въ состо.анiи "неустой:
ч:аваrо равновtсi.я". Въ состо.янiи неустойчиваrо равновt
сi.н и r-жа Васи.11свскал, хот.я и ч:увствуетсн, что не се
годня-завтра она сама найдетъ "центръ тяжести". 

:Крестьянинъ Бенуа, онъ же лже-сынъ маркиза, былъ 
изображепъ r. Книnперъ. 

Это-rотовый артпстъ длл оперетки. Но· объ оперt ему 
ме11тать нerrero-roлocъ слабъ. Верхи- ,, приблизительные". 
Раза два отъ во.шенiл онъ сорвалс.я. Но все же веселая, 
непринужденная игра и умtнье распорнжатьсл медiумомъ, 
повторлю, дiшаютъ его желательнымъ опереточны:мъ лю
бовникомъ. 

Чрсавыч:айно б.шrодарнал роль уqителл тапцевъ не уда
лась r. Тамбiеву. Въ вокальномъ отвошевiи это не инте
ресный пtвецъ (детонируетъ), а игра еrо-:--утрировка не 
изобличающал въ вемъ достаточнаrо вкуса. 

Изъ остальныхъ экза:меновавши.хсл теплымъ словомъ 
упомнну r-жъ Нестерову и Поль въ роллхъ travesti. 

Небольшой rолосъ, но изящество фрааировки и манера 
даютъ возможность надtятьсл, что на оперето11ной сцен'В 
об':h будутъ чре3вычайво умiстны. 

Спектакль . прошелъ съ рtдкииъ ав-самблемъ. Хоры, 
оркестръ и балетъ дtлаю'rъ честь г. Виллемъ ltэcy. 

Но въ общемь, поRторлю, фила:рмонiя: за этотъ выпускъ 
больше дала ouepcтrtt, чtмъ опер·.t. 

О консерваторскомъ экзаменt-откладываю до Сд'hдую-
щаrо раза. Н. Шебуевъ.

Харько�зскiй письма. 
-=-�XXI. 

f дивите.льную несообразность въ смысл-в равно:м:ърнаго 
распред-в.ленiя театральныхъ зр,J;.лищъ во времени пред
ставляетъ наша м-встная жизнь. «Практика» как:ъ т� вы

работала такой порядокъ, при которомъ Постомъ и на Пас
ху бываетъ много всякаго рода развлеченiй и у дово.лъствiй, 
а затъмъ съ по.лавины апрtля количество т-hхъ и .другихъ со- , 
кращается въ виду «л-tтняго сезона,,, чреватаго обыкновенно 
.легкомысленными предпрiятiями по части фривольныхъ вн:у
совъ ... Точно, какъ только потеплtJю и пов-вя.ло на обывателя 
весной, онъ совершенно трансформиру�тся въ подлиннаго·«бу.ль
вардъе», скачущаго козломъ ... Если это и върновъ отношенiи н-в
которой:, в�сьма, впрочемъ, яичтожной и въ ко.пичественномъ 
отношенiи пуб.лиr<и, то за то огромная часть ея остается въ 
по.ложенiи совс-вмъ сирот.ливомъ: некуда пойти, исключая 
пы.льнаго У ниверситетск:аго сада, так:ъ какъ Коммерческiй 
клубъ, придерживавшiйся посл-вднiя пять �-втъ симфонич�ск:ой 
музыки, отказался теперь отъ этой «разорительной,> задачи 
и вс,J; удовольствiя оrраничи.лъ посредственны:м:ъ военным'Ъ · 
оркестромъ. Л-втняго театра у насъ н-втъ, т. е. это не совсt:м:ъ 
такъ: въ. томъ же саду Коммерческаго клуба есть' «театръ>>, 
имiющiй такое навначенiс, но онъ въ та1<омъ заrрявненномъ 
и ваброш�нно.м.ъ состоянiи, что не располагаетъ к1:� пос-вщенiю, 
даже когдэ на ссгастроли» прiiзжаетъ интересная труппа. Те
атръ этотъ т-всенъ и неу добенъ, а сцена его неустроена, да 
еще, кромъ того,. не им-ветъ почти декорацiй,-висятъ какiе 
то истрепанные ссхолсты», на кот('lрыхъ не отличить улицу 
Пизы отъ лtсной опушки. Другой «л-втнiй» театръ-въ «Ти
воли», онъ был. пострсенъ когда-то съ двоякимъ IJавначе
нiемъ, чтобъ его можно быдо при необходимости обратить 
В?> цир.къ,-и онъ также не удов.летворяетъ навначенiю лrьт
ия�о театра большого города, такъ какъ неустроенъ и .неудо
бенъ, мраченъ по виду, сцена ме.лка . и поставлена плоско, а 
самое r.лавное-садъ на ссдурномъ счету» и. потому солидная 
публика пугливо сторонится его. Этотъ театръ -сд-вла.лся при
вил.легированнымъ мtсто:мъ для малороссовъ, собирающихъ 
въ теченiе двухъ .лътпихъ м.-вс.яцевъ обильную жатву. Г. Кро
пивницкiи и сстоварищество» за это время сво6од1ю перева
ливаетъ за 30 тыс, руб., получая театр:ь съ уплатой 25--3or!/ 0 

съ валового ебора-, бевъ вечеровыхъ расходовъ. Какъ ни ве
.лик:о обаянiе ссбатька» малорусс:к:аrо театра и его тал�нтли
выхъ «дитокъ», тiмъ . не менiе, интересъ въ. «чистой» пуб
.ликъ с.лабiетъ ивъ года въ годъ,-:и Харь:ковъ, увлtщавшiйся 
нiкогда. ма.лорусскимъ театромъ до самозабвенiя, - теперь 
сильно осты.лъ. Опытъ насажденiя въ те�трt «Тиволи» дру• 
гихъ зрiлищъ всегда оl(анчивался, печально и на моей 11а· 
мяти свыше десятка предпрiятiй терп-вло .крушенiе. Как:ъ не
преложный ваконъ, создалось положенiе, что въ этомъ те-
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атрt можетъ играть съ матерiальнымъ успtхомъ толы<о мало
русская труппа. При сад-в «Баварiя» находится новое пре
I{расно устроенное вданiе nMaлaro театра», принадлежащаго,
какъ и садъ, г. Львову,-но и этотъ театръ, мнt кажется
не удовлетворитъ требованiямъ J1rьrnuяio театра, потому . ч:r�
садъ «Баварiя>, уже совсtмъ <�сомнительное»· мtсто, какъ
((рандеву» мелкихъ ремесленниковъ и простонародiя.-Ком
мерческому клубу при такихъ условi.цхъ сл-вдовало бы пере
строить лtтнiй театръ, вообще, заняться имъ нtсколы<о. За
тратить пришлось бы сравнительно не много и несомнtнно,
что въ одинъ же севонъ вернулась бы добрая половина из
расходованныхъ денегъ.

Обращусь теперь къ великопостному сезону, на хоторомъ
особенно подробно останавливаться не буду, упуспшъ цемя
для этого всл½дствiе недосуга. А. Н. Дюхова, въ противность
своимъ прежнимъ взrлядамъ, сама взяла по.::тъ

вообще очень J,'daлo на палитрi этого талантливаго актера,
неутомимаго вообще работни1<а, строго коррек:тнаго и добро
совi.стнаrо, но не ярl{.аго, благодаря своимъ фиgическимъ
средствамъ. АI<теръ, баронъ, Медвiдевъ, Клещъ, Пепелъ бы.nи
представлены весьма посредственно. Я не передалъ бы nо4-
ностъю своихъ впечатлi;нiй, еслибъ не отм-tтилъ ту особ} ю
чут1<ость и нервность, . которую проявили всi; артисты нашей
труппы, изображая типы Горькаго,-видно бы.ло, о<акъ интс·
ресный и живой матерiалъ вахватилъ ихъ всецtло и }(аждый
спi;,шилъ реализировать свои наб.л,юденiя и искусство; нt:
всiм.ъ изъ нихъ у далось достигнуть желаемаго, но работа I<аж
даrо бы.ла corpiтa любовью и старанiемъ. На публику въ массi:;
пьеса не подt:йствова.ла такъ, ка1<ъ можно было ожид:пь.
и <<М-вщане» оказались много выше и назидательнiе.-Впер
вые, между прочимъ, въ нашемъ драматическомъ театрi.была

устроена «генеральная репетицiя» съ новойдля эксп.луатацiи, удержавъ часть своей труп
ны для гастролей П. В. Самойлова, остаю
щагося харьковской театральной Маскоттой.
«Но:ваrо» талантливый артистъ ничего не при
вев·ь, и т-вмъ не менi:;е, сд-влалъ 1050 р. на
Rругъ. Этотъ бевспорный успtхъ любимаrо
вдtсь· артиста тtмъ болtе надо считать ((3на
чительнымъ» и «выдающимся», что въ это
же время в1:, Коммерческомъ клуб-в состоя
лось побtдоносное шествiе 0. И. Шаляпи
на (три 1<онцерта, давmихъ свыше 10,500 р.)
и В. Ф. Коммисаржевской, сыгравшей три
спе1<такля при почти полныхъ сборахъ по «бе•

Новый лътнiй театръ 

и Аркадiя. 

обстановкой и въ · присутствiи представителей
печати и театральныхъ ЬaЬitues. По .l{оличе
ству сборовъ 1<На дн-t» не оправд�.ло надеждъ
дирекцiи, затратившей на однt декорацiи
около 2,000 рублей. Всего пьеса была сыграна
шесть разъ и давалась по бенефиснымъ цi;
намъ, сдiлавъ болi;е 4,500 рублей. Вторая 
половина Поста, весьма вtроятно, прI-1несла ·
r-ж·в Дю1<овой небол1:шой дефицитъ.

· нефиснымы> цtнамъ. Вторую половину по
ста труппа г-жи Дюковой играла уже бевъ
г. Самойлова, полагая свой шансъ· на успtхъ
и вниманiе въ двухъ пьесахъ: <1Царъ Дмитрiй
Самозванецъ)) и «На Днt». Первая, постав
ленная на спtхъ и крайне небрежно, не про•
извела впечатлi;нiя · «обстановочностью,» я
слабое исполненiе главныхъ ролей, ес'l'естnен
но, не могло ваполниrь дефеI<ТЫ внtшнихъ
картинъ сценичной пьесы. Г. Карамавовъ -
очень прiятный, симпатичный, съ благород
нымъ и сердечнымъ тономъ аl{теръ, �о ero
средства выраженiя весьма ограничены: онъ не
герой,-увыl ни для чьего романа и всего
менiе для: Ксенiи, «въ нев-tстахъ ужъ п�чаль
ной вдовицы», и <• гордuй поляч1<И>> Мнищек:ъ.
Пос.лtднихъ олицетворяли г-жа Иртеньева
и Миличъ, тоже очень миJ1ыя и даровитыя
артист1<и, но та1<же весьма ограниченныя въ
выборt средст11ъ ивъ того арсенала, 1<оторый
долженъ быть полонъ для_ созданiя не толь
ко, внtшняго обрава, но и внутр�нняrо со
держанiя этихъ веЛИI{ОЛ'БПНЫХЪ и сильныхъ
женщинъ,-«героинь» въ подлинномъ смыслt
слова. Вся энерriя и вниманiе антрепризы
были сосредоточены на «На днi:;» Горькаго,
тi;мъ болtе, что постановка этой пьесы была
дебютомъ А. Н. Соко.ловскаго, талантливаго
артиста, приглашеннаго главнымъ режиссе
ромъ. Г. Соколовскiй tвдилъ , въ Мосf{ву и
смотрi.лъ проивведенiе г. Горькаго въ испол
ненiц художественнаго театра. Наша поста
новка была скопирована съ московской. Де
корацiи написалъ талантливый художникъ
г. Суворовъ; · ивбравmiй, повидимому, снова
Харьковъ своимъ мtстожите.льствомъ. · Кисти
г. Суворова, появивmаrося вдtсь впервые при

Г-жа Прокудина. 

Въ течевiе Поста въ Коммерческомъ клу
бi; были даны симфоническiе концерты мtст·
наго отдtленiя Императорскаго Музыкальнаrо
Общества подъ управленiемъ неутомимаг.о и
даровитаго руководителя ихъ И. И. Слатина.
Тридцать лtтъ слишкомъ ведетъ это м.1ло
б.1щгодарное д-в.110 энергичный дtятель и по
степенно, но вtр:но и крiшко, раввилъ по
требность въ серьезной музы1<-h. Концерты
эти имiютъ теперь сnой многочисленный
кадръ слушателей и прiятно видi;ть, что
ежегодно онъ увеличивается. Если бы сред
ства О1·дi;,1енiя были бы болtе значительны,
оно могло бы рисковать приrлашенiемъ вы•
дающихся виртуозовъ и пtвцовъ,-и этимъ
форсировать матерiальный усп-вхъ симфониче
скихъ концертовъ, но это нарушило бы так
же и академичесRiй хараRтеръ послtднихъ.
Въ sтомъ послi.днемъ отношенiи нtкоторую
уступку массi;, по моему, с.л-вдовало бы сдi;
лать: привJiекая ее въ валъ какимъ ни.будь ба
на.nы1ымъ номеромъ, можно заставить ее и
прослушать серьезное и высокое,-а лишняя
пара сотенъ рублей въ концерт-в музыка.111,
наго отдi.ленiя не мtшаетъ. Въ послtднемъ
к:онuертt пуб.лиl(а особенно горячо чество
вала почтеннаго И.пью Ильича С.патина, ПОП) -

лярность котораrо еще велиRа потому, что
онъ съ рtдк:ой заботливостью и сердечностью
отдалъ себя мувы1<альному училищу,. 11�ер
вому въ провинniи по своему положенiю.
Именно г. Слатину удалось поставить. въ на
шемъ учищ:;�щt оркестровый классъ на такую
высоту, что на юr-в н-втъ теперь хорошзrо
орI<естра, которыи �е насчитывалъ бы .двухъ
трехъ питомцевъ харьковскаго училища. 13ъ
отношенiи nрак:тичност� и осяэате.льнос1'и
по.львы училища эта сторона ero дtятелыю·
сти является особенно значительной; удовл�
творяя спросу на ор1<естровыхъ исполнителей,
она .даетъ вмtст-в съ тtмъ кусокъ хлtб<;1 бtд�

. (Принята въ составъ труппы
Марiинскаго театра) ..

Картавовt; принад.лежатъ мноriя декорацiи Народнаго дома и
Малаго театра. Наибольшiй успiхъ въ пьесt г. Горькаго имtли ...
декорацiи и обстановки, а также эпиводическiя фигуры, безъ
словъ, проходящiя по ночлеж1<½. Женскiя роли, за иск.11юче
нiемъ Насти (r-жа Лаппа-Данилевская) и Квашни (г-жа Кар·
пенко)

1 
не нашл�:{ себ-в подходящихъ исполнителей. Г-жа Ми

личъ, не обладающа.я бытовымъ тономъ и необходимымъ для 
Василисы темпераментомъ, чувствонала себя не.ловко въ несвоЙ-'
ственной ей роли, а r·жа . Иртенъева- Наташа совершенно
чу:ж.zrа типичности,-то.лы<о финальная сцена .треть.яге дtй
ствiя. и: у далась ей, выввавъ шумные апплодисменты, являвшiеся
выраженiемъ.сочувствiя и состраданiя къ искалt•тенной жертв,;
Костылевсl{аго Мурья. Изъ мужчинъ по вчдержI<'fэ и .яркости
исполненiя выдавались rг. Ко.11обовъ (Бубновъ), Мосинъ (Ша
шаринъ)� Ку.ляб1<0-Разсудовъ (Зобъ), Смоляковъ (Aлeшlvl) и

Наумовскiй (Коtтылевъ). Довольно интересную фигуру далъ
съ . внtшней стороны г. Соколовскiй-Сатинъ, но послi;дне.е
дi;йствiе не уда.лось артисту; въ раасужденiяхъ его было
мало разнообразiя и вахвата,-онъ бы.11ъ просто скученъ. Еще
менtе удовлетворилъ меня г. Г�юске-Домбровскiй-Луl\а,
повторившiй, и при томъ �весьма неудачно·,, мноrихъ «старич
ковъ>> послtдняго времени; тона онъ ·все время не находилъ
и ивнемоrа.лъ въ боръбi; съ великоруссl{ими говоромъ и ха
ра1<терными интонацiпми. Теri;лоты, искренности и ясности

нымъ и неимущимъ юношамъ, судьба которых:�, при друrихъ
обстоятельства:хъ сложилась бы. менi;е благапр1ятно.

Кружокъ любителей симфонической и камерной музыки,.
недавно вдtсь вовникцiiй� дзлъ въ посту хонцертъ, лривлек
шiй неособенно. много публики" но поl{азавшiй молодое об -
щество съ 13есьма выгодной стороны. Пока оркестръ еще не·
ве.ликъ и -недостаточно опытенъ, но и то и другое легко на
верстать. Выступившiй въ ковцертt его .«rость»·-директоръ
полт:11ккихъ мувык:альныхъ 1<лассовъ r .. Ахшарумов� покава.11ъ
себя талантливымъ .муаыкантомъ, онъ съ неuоддt.льнымъ увле·
ченiемъ и виусомъ про,µ.ирижироJЗалъ интересною программ:ой.
Во глав½ кружка, стоятъ н,J;которые дtятели мtстнаrо иув:ь�
к;:1льно-педаго.rическаго мiра, вообще вес.ма sначите.11ьнаго
вдi:;сь въ настоящее время: Частныхъ мувыка.льныхъ , Шl<?.111>
здiсь 01<0.110 десяти. 1. Таоридов�.

ЕЭ8ЕЭ 

IIPOB»ЦЦIIIJIЬflA� JitJOfif{Cb 
ВЛАДИВОСТОНЪ. 7 апрt�я у l!асъ nткрылся Общедоступ

ный театръ; прiiхавшая труппа временно прiютилась .не въ
тtсном�:, театрt г. Иванова, а въ обширномъ аданiи быв•
шага цирка Боровскаrо. На. виму труппа. предполагаетъ пе•
ребраться въ новый строющiйся театръ г. Галецкаго, цото•
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. рый долженъ быть оконченъ къ ноябрю этого года. Циркъ 
и сцена перестроены ваново. ПристроЙI{а, ремонтъ и освiще
нiе поrлоти,л:и :не менi;е 20,000 рублей. Театръ снабженъ 
электрической установl{ой, подъ непосредственнымъ руко
водст:вомъ инженеръ-электрика г .. Пiотровича. Къ цирl{у при
строена ·новая громадная сцена размi;ромъ въ 6 сажень шири
ны и 7 сажень длины, при почти семисаженной высотi;. Это
солидное зданiе, все скръпленное ж�л-вэомъ. Декорацiи вс-t 
будутъ уходить въ немъ цtликомъ вверхъ, не свертываясь, 
какъ это пратикуется въ маленъкихъ театрахъ. Для удобства 
пуб,1икп сдtлано тоже весьма многое. Бывшая цирковая арена 
превратилась въ уютный, просторный nартеръ, появился но
вый рядъ удобныхъ Jюжъ бенуара. При перестройк:в обра
щено было тац:же особое вн�манiс · на входы и выходы, ко
торые всt расширены почти вдвое. Полный сборъ-1600 ру-
·блей. 

Труппа составлен,� весьма удачно, имена извtстныхъ арти
стовъ и артистоRъ Рахмановой, Лодинои, Трубецкой, Боура, 
Норина, Васильева, Мурав.лева-Св:ирсцаго гарантируютъ успtхъ. 
Иэъ именъ, эна«:омыхъ. Владивостоку, мы встрtчаемъ }{ромi 
r-жъ НининQй-Петипа ·И Ржевской, пользовавшихся у насъ
несом1Н�ны:мъ успtхомъ, еще г. Пеняева-Старшаго, рискнув
шаго два года тому назадъ измi;нить своему настоящему
приэванiю-.п.рам.:J, и появиться на подмост«:ахъ въ оперi;,

Полный составъ труппы-15 женш:.инъ и . 18 мужчинъ. 
Оrкрытiе С030На СОСТОЯJIОСЬ на второй день Пасхи. Въ 

пьес-в впервые выступили предъ владивостокской публи«:ой 
г-жи Трубецкая (Глафира), Рюмшина (Анфиса), Андреева
Jiюбавина (Мурвавецкая ), Мажансl(ая (Купавива), Норинъ 

·(Лыняевъ), Боуръ ( Чугуновъ), Снарскiй (Беркутовъ), Исто-
м:инъ-Кастровскiй (Горецкiй). Испо.лните.1.\И . произвели хоро
ш�е впечатлtнiе, въ особенности гг. Боуръ, Норинъ, Пеняевъ
Старшiй и, г�жа Трубецкая. · 8 апрtля д·ля nерваго выхода Jiодиной и Васильева была 
постав.11ена драма - �<Огни Ивановой НОЧИ>) Зудермана и сы
грана была въ надлежа'щемъ тонi;. Естественно и типично 

· была исполнена роль Фогельрейта г. Боуромъ. Нtкоторый 
диссон�нсъ внесла г-жа Рюмшина въ своей небольшой, но 
благодарной роли старой бродяжки. 9 Апрtля возобнови.ли 
игранную уже здi;сь прошлогодней труппой · драму Найдено�
ва «Дtти Ванюшина». Пьеса прошла весьма хорошо. 10 

·апрi;ла выс1'упилъ довольно удачно- любовни«:ъ-герой Му
рае.левъ-Свирtl{iЙ въ ((Кинi;» RЪ заглавной роли и I I апрiля
у'сп-вшно г-жа Рахманова въ «Татьянt Ръпиной)), ·12 апрtля

··очень . .дружно была. разыграна, ·"КОМедiя�шутка Виl(. Крылова
«Откуда с·ыръ-боръ эаrорtлся». Дtло поставлено солидно;
обстановl(а всtх.ъ спектаl(лей прекрасна.я съ иголочки, вы
держана 11.0 мелочей Сборы все время почти полные, несмо
тря на концерты :въ другомъ театрi; заi,зжей _знаменитости
Альмы Фостремъ А бори�еиъ. 

СЫЗ?АНЬ. Л-J;тнiй теэтръ И. Н. ·Соболекова снятъ Н. М. Бо-
·рис.лавскимъ. Составъ драматической и опереточной труппы,
приглашенной • въ г. Сызрань на маи и iriнь, слi;дующiй: 
драмат. любовни«::и: И. И. Суд.ьбининъ, В. С. Колпашниковъ,
Н. А. Лист6въ, Н. -И. Чернявскiй; драм. резонеры: В. И. Ива
новъ, Я.· В. Стспановъ, Н. П. Ростовцевъ, К. К. Ильинщiй;
·коми'i(И: В. Я. Леоновъ, Н. М. Борислав.:ц:iй, М. Н. Лызловъ, 
Простаl(и: Ос·rапенц:о и М. Н. Лaiicl\iй, 2-я роли: Зоринъ,
Петровъ-Краевскiй (?), Орловъ, Сираковскiй, и Б-вля_ковъ. 

Женскiй персоналъ: А. В. АнненсЕая, А. И. У.-крашщева,
О. И. Караванова, .воде.вили съ пi;нiемъ; А. Н. Медв-tдева, 
Н. Н. Заrоскина · М. П.' Во.11ьская, характер. роли и гранъ
дамъ: ·в.·и. Грузинская, К. П� Стоянова, комич. старухи: 

· К. 3. · Пузинскiй, Д. П. Прозорова, Пожил. rранъ-дамъ: 
Г. Н. Гриrоры7ва, Быт·овыя роли: . Е. И. Муратова, ingeш1a · 
Н. П. Черн·явская. 2-.я роли: Дарьялъ (? ), Барановичъ, Надеж
дина;. Вари.нс�ая и Островсl{ая. 'ГJiавньtй режиссеръ Судьби
нинъ, И. И.; режиссеръ Леоновъ, . В. Я.; памощ. режиссера
'Сыро-hжинъ; суфлеръ Барановичъ, декораторъ Румянuевъ. 

Для участi;я · · въ оперетi(ахъ и водевиляхъ приглашенъ 
спецi.мьно мужск.- и женск. херъ. 

А rд'k-же главный опереточный персоналъ? Чrо, sa воде
вuл·и, r дt требуется спецiальный хоръ?-. 

Bi зачытомъ театр-t спектац:ли: будутъ дават�ся 4 раза 
въ недtлю; · а на от}{рытой сценi;, на · которой будутъ да
·ваться комедiя;водевили и оперетки· (?)-'--ежедневно, Будутъ
,j:юстав.пены: «Жизнь'· и смерть»,: ((Bнrh жизни», «Люди», 
((-Петербурrскi.я трущобы», «М-вща.не>) и др.; кромt' тоrо въ 
теченiе севона бу детt поставлено нtсколыхо · обстан:овочныхъ
феерiй.

· I· мая,.подъ · ац:копаниментомъ дождя, состоялось открытiе. 
Ше.11.ъ «С�астливецъ», }{ОТорый оставилъ хорошее впечатлtнiе. 
Иэъ испо�ни,;е.л.ей имtли ycпt:irъ: . Уl{раинuева, Стоянова, 
Ко.1.щашников{ 

1
иi. Леонов'1.·,. · понравиЛJ!СЬ и. .прочiе: Листовъ, 

Пувищ:l{iй, . Грузинская, Медв-tдева, и Ивановъ. Сборъ блаrо -
·даря дождю, (?ылъ среднiй� Спекi'акль�_·кончилс.я· въ 2. часа 
'УТР.З:·2 ,_мая. •·. ·· ·· , . : .-· ' : · · 

-, .. · 2 мая·. для rtерваго выхода А .. в·: Анненской и антр.епре
·нера•: Н. М. Борис:r�авскаrо щ.ла:: ·«Татьяна Р1шина».
·4· мая ,дл.я дебюта-'-И; и;. -Судъбинина.-,<ЖенитьбаБtлугина>}.

Реяактор:1) �- р. l\yru •.

Этого числа состоялся конriертъ Смирнова (артистъ сnб . 
Импер. оперы). Для двухъ представленiй въ одияъ день 
у насъ не хватитъ публики. Nem,o.

ВИЛЬНА. По окончанiи зи:мняго сезона,. съ легкой руки 
г. Ге, гастрольныя труппы- продолжаютъ свои набiги на· наив
ныхъ nровинцiаловъ. Афиши громадныхъ раэмtровъ, воэв-t
стили виленцамъ, что въ Болъшомъ театр½ съ 30 .апрiля, 
труппою «С.-Петербургской» русской оперы подъ режиссер
ствомъ П. К. Лоренцъ и управленiемъ нi;коего Молодцова 
(онъ же кассиръ Швейцарскаrо сада) даны будутъ чt:тыре 
гастроли: «Демонъ», ,<Фаустъ»,. «Евгенiй Онtгинъ>) и «Пи· 
ковая дамю>. Публика, давно жаждавшая оперы, нарасхватъ 
рас!{упала билеты. На первомъ же спектаклt разочарованiе 
было полное и публиц:а наша, всеr да сдержанная, даже шикала, 
причемъ эта форма одобренi.я пр:имtнялась l(акъ по отноше
нiю «:ъ отдtльнымъ исполните.лямъ, такъ и хору, балету и 
оркестру; к:акъ видно, зрители не оцtни.ли изобрtтательности 
г. Лоренца, который не только хоръ и балетъ, но даже 
оркестръ nuполнилъ статистами. Нужно удивляться наивно-

. сти, чтобы не сказать больше, гr. Брагина (барит.) и Шера 
(теноръ, не то лирическiй, не то драматичесl(iй) }{Оторые 
взялись за исполненiе такихъ серьеэныхъ и. отвtтств�нныхъ 
партiй, каковы партiи «Демона» и «Фауста». Вообще испол� 
ненiе оперъ было таково, что не выдерживаетъ_s_�r,tой снисхо
дительной критиц:и, да и вся эта rастрольная затtя. должна 
быть разсматриваема, какъ по'кушенiе на карманы вилеJJской 
публики, съ самыми негодными средствами. При помощи nе.
стрыхъ, широков-tщательныхъ· афишъ, подъ флагомъ петер� 
бургскихъ артистовъ, ошарашить публику, сорвать два-три 
сбора, а затtмъ... подъ шумокъ уtхать - вотъ, очевидно., 
задача предпрiимчиваrо г. Молодцова и- К0

• Четвертая гаст� 
роль не состоялась. Благодаря умtлой распорядителыюС'�;:и 
r. Кобзаря, уполномоченнаго г .. Струйскаrо (который снялъ
Большой театръ· на весь годъ) деньги публиl('Б были возвра
щены. Для того, чтобы и на будущее время подобнымъ гаст:
роль.н:ымъ "труппа:мъ не удавалось, выражаясь деликатнq, 
разочаровывать публику, позволимъ себ-t, однако, посовt-rо
вать г. Кобзарю осторожн-ве сдавать rеатръ. 

1 -го мая въ .лtтнемъ театр-t. Бuта�Iическаго сада. послi;до
вало открытiе сезона оперетqчной труппой Н. А; _Тонской. 
Составъ труппы слtдуюшiй: женсl(iй персона.лъ: r-жи -То.н
екая, Вергина-Мотылевз, Терлецкая, Петрова-Кубанская

) 
Р�й

чевl, Солнцева, Василевская, Саржинская, Гурская, Бридманъ 
и Навроз9ва; муj!(ской персоналъ: rr. Зайцев1,, Станщ:лавсl(iй, 
Барсовъ, Эспе, Андреевъ, Воронинъ, Завадскiй; Травскiй, 
У лихъ, Солнцев ъ, , Гурс«:iй и Архиповъ; хоръ 46 · человъкъ, 
оркестръ 20 чел., балетъ 12 чел , · капелъмейсте.ры: rr. Сту
пе.ль и Родгольцъ; главный режиссеръ В. К. Травскiй; адми
нистраторъ Ф. Д. Мотылевъ; уnравляющiй театромъ Е. Н� 
Штейнъ. . 

Для открытiя была. поставлена опер�тта «Гейша». Воздер
живаясь пока отъ подробной оц-tнки исполненiя и. отдi;ль
ныхъ исполнителей, среди которыхъ встрtчаютсJJ хорошо 
извi;сrные и наши «старые» знакомые, можемъ посл-t перваго 
спектаl{Л.Я отмътить общее ,блаrопрi.ятное впечатлънiе, про
изводимое труппой г-жи · Тонской; приличныя ВОl(с!,.Льны,я 
силы, хорошая обстановц:а, св-tжiе костюмы.-,--�от1, .Т'Б данныя, 
съ которыми выступи.ла труппа въ «Гейш-в»•, вавоевавъ распо
ложенiе публики. Два слова· о малороссахъ. У ромяnутый въ 
прошлой_ ц:орреспонденцiи ,ихъ благодtтель·содержатель ·ю(..: 
фешантана арестованъ, такъ ка}{ъ пытался бtжать, не ·у'пла.-. тивъ денеrъ тру.ппt ,и будучf!- -уличенъ въ n-вGкодьк:ихъ не
ц:рас�выхъ поступкахъ. Отцосителъно его цояви.лась на 'дняхъ, 
въ газет½ «Сi;веро"Западное Слово» ва:мътка ПQд:ь эаrлавiемъ: 
«Антрепренеръ 'ВЪ бtгэ,хъ>). Нам� кажется доволь�,iо, неумi;ст
ным.ъ подобное ·заrлавiе, тац:ъ какъ этого }{афешантаннаrо со:

.держателя можно всtмъ; �ъмъ угодно назвать, но ниц:акъ не 
антрепренеромъ, настоящiе ан-rрепренеры мо;гутъ, право, оби-
диться. _ С. А..

БАКУ. Посл½ г-жи Яворской, въ Тагiевскомъ 1;еатрi; гастро
•лировалъ Ф. П. Горевъ. Труппа г. Горе�а «чис.1юмъ поболi�, 
цtною подешевле?), C'I? перваго _ спеl(такля зарекомендовала 
себя такъ, что второй ·спектакль прошелъ· при nустомъ те• 
a1pt. Вмъсто пяти спе«:таклей, юнtъ б�ло· объявлено, СЬ!�рано 
только три, приче�ъ отъ посл-tдняго спею:акля труппа въ �ук
ва.льномъ смыслt сбtжа.11а. Сбiжала, не .ваплативъ редакщямъ 
за ·объявленiя. Г .. Горевымъ были· сыгра�ы .«Старый баринъ»., 
·«Родина» и «Дмитрiй Самозвавецъ>> А� �уворина. . .· 

Вь скоромъ .времени прitвжаетъ въ, Баку труппа Ma,11aro 
московскаго театра. 

· · 
Зд-tсь открыва�тся лiтнiй садъ съ· театромъ, въ .которомъ 

будетъ подвиваться. оперетка. Въ _саду будет-ь культивиро-
ваться и . каф_е_шантанъ (1). . В. С.л,авииъ. 

�эяаrел.юtца З. !3. 1 кмоееева (Холмская). 
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НОВЬIЯ . ПЬЕСЫ: 
�3В'Ь3ДА.." Ii. ·въ 4 д. Г. Бара, пер. П .
. Ц. Немвродова, ·ц. 1 р. 50 к. 

Новый. лtтнiй театръ и садъ "НЕМЕТТИ'·. 
Петербургская сторона, Б. Зеленина ул., уrолъ Геслеровснаго пер. 

�-ПРИIШЮЧЕНIЕ" ком. въ 2:д:М. Морея, Диренцiя В. А. Н:Е.МЕТТИ. 
пер.' н. r. ц .. 7 �· к. .' 

,,ПЯТАЯ СТОРОЖКА." п. въ 1 д. 
. П. Вейнберга, ·ц. 50 .к. 

ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, ФЕЕРIЯ, БАЛЕТЪ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

. ........ ЕЖЕД".НЕВНЫЕ СПЕКТАНЛИ. -
1"ОТОВИТСЯ It'Ь . печати: 

,,ГЕРОСТРАТ�" трагедis.r въ 5 д.,.въ сти
. хахъ, В. Кожевникова и А. С'карятипа 

(перед._ траг. А .. Фульда), ц. 2 р. 

Въ Понед·вльникъ, 19-го мая, 1-й выходъ любr;мца nубл1Нш Н." Г. · С13ВЕРСНАГО. }f a•r. ыуз. 
... въ 7 ч. вечера. Начало с11е1пакл.я въ 51;2 час. веч.. 

Ц-вна за входъ'въ садъ 35 1с. (съ блnг. �бор.). Ли�а, взявшiя билеты въ театръ, :за входъ nъ 
садъ -�ичего не платятъ. 

НРЕСТОВСНIЙ садъ ·и театръ. 
., . . _Съ 1-го. Мая въ те�тр-в сенсацlонный див�ртиссементъ. . 
Bc-t артистки въ 1-ый разъ въ Спб.:· Miss Дези, · M-llt, Лео-де-Баша, M-lle. Дермини, 
M-lle Ламберти, м·не Дарфель, Сеетры Дзни, Miss Бреверъ, M-lle Делорм1,, 
Дамlетъ-Жиль, M-lle Дебари, 3ааменитый дрессировшnкъ Ив. Черновъ, Tpio Ба
лази; Les ЖираJJьдино, M-lle Либерти, M-lle Д�-Люкъ, M-lle Поршеръ, La Ъelle 

Лю�lя, M-lle Паризетъ, M.,-lle Дари. 

На сценt открытаго театра "ВОДЕВИЛЬ"· драматиче� 
СlfИМИ .. артистами подъ упраnленiемъ Я. В. Бы·ховца
с·ам�ри�а 0�0ДП0ВНО: ф�рсъ, ItOМ:0ДiH·, В.QД0ВИЛЬ ИЛИ ОП0р0Т'l'3. 

)3ол1,шой див,ертиссементъ еъ участiемъ сестеръ Марlано, la belle Марlя и Карлей, 
акр об. Франнъ Грегори, 3 •. Вильямсъ и мн. друг. Въ · еаду на веранд11 ·знаменм'Dыi!: 
амер1шанскiй оркес_т_ръ �акса. Габрlзль и румынс1сiй дамскiй ор1,естръ г. Жоржеско • 

.. Цiша. за. вх.о,цъ въ са.,цъ 40 коп. 

Fabrique de . Postiches 
JEAN coiffeur de ·пames 

Professeure ·de Yecole Parisienn е 
·вгеvеtе.

Or. Morskaja, № 5. 
5640 Telephone · 8446.' . 26-23 

)8)0(:-()00(:t(X)(XJl.:X 

� . ДАИСЮJl IIIJimIЫ . � · 

S 
луч�ихъ �омов� Парижа Х 
мmо · ВЕЛЛИНЪ. )(

· · · · · . ПРШМЪ ЗАRАВОВЪ. )( 

Г1iOВЬ1fдiffiiiТEiтPЪ�f. s.t�;���s 
1 • Вассейаая, 58. ·

f 1 · 11 РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТР,УППА uодъ дирев:цiей И. Г. Ярона и М. И. Михайлова. 1 ·- Въ редакцiи . журнала "Театръ И Ис-. • кусство"
_
·. продается_ Сборникъ пь

.
есъ

_
, Въ Воекресевье, 18-го Мая, съ участiемъ А. М. Давыдова "ПИНОВАЯ ДАМА".-Въ Поне-

д·l!�ьвикъ, 19-го: ,,РОГН1iДА".-Во Нторпикъ, 20-го: съ участiемъ А. М. Давыдова "НАР- ' ,,ТРИJIЬВИ". ,, КАЯНЪ". ;,НАБА.ТЪ". 
МЕНЪ".-Въ Среду, 2L-го: дляперваго выхода О. И. Камiонснаrо "ЕВГ�НIЙ ОН13ГИНЪ'". · Г · Г Ге Ц· 2 р 1 б 1 . . . р. р. ' • . . � Билеты ,можно получать Dъ коидитерс1.ой Ра онъ (Невскiй, 30), оть 10 ч. до 6 ч. 11 въ 

; касс·l! театра отъ 10 ч. утра до окон
.
чанiя щ1е,:�:ставленiя:. Взпвшtе билеты въ театръ · •

::
�. ;;�;;����;�;;;;;;�;;;�;;��;;;��;;� 

. за входъ въ садъ не платятъ. Ц1>на за вход ь въ еадъ 40 в:. • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •�,,,... 
������������� • � :i:��f;���cЬ�

l'-
� � ��·,

rrеатры и сады ·спв .. Городскаго Попеч. о народной тре;звости. :: . � � t} � � �х i: g � � g_ �� � ... � ��!O�A�ot�tsi� t7: \;jC1111· 
Л�ТНI.Й с:Еэон·ъ 1903 года. ..,.. 0 ,,p��g_ФS�t 0 �f:; i:..: ;;� 

._i Народный домъ , Имп.ерат_о_ ра·:_ Николая II. = ! .fti;·; � 1.а !: � � 1<,,..., , �OP.,j;Jt:(Ф��Qj�Q 4> ..0�.,1:::{_ , • . f,, ::!! Q) t1S ,:,,� '° t:t ir Е-<. ·а � Ю;би_4ей•:иые сnекташ1и въ пам_�!Ь осяованiл С.-Петербурrа: ]8-го, 19-го �·20 го ..,. ; • ,,;j ё "-() � "' �,t:Q ..s � � i:Q i,q·t4-

M ' п - � . • "88 "' ;· � � :i:: !§ • <) 40 � :а i:Q 1:{ i:i.. 1 �- � ая · артистами драматической труппы опечительства f)y детъ представлена i:i. .., � :i: .... � � - = о "' е,. • · • � � IQl'IФ§'�l'i=�;;cd§' 1':( •Ql4 историческая пьеса JI. r, Жданова, рекрмепдоваявая особой КомиссiЕ.'й ПР.И· � �.,, g -� ;,-. : � � � 14 � ':" � 
Л.кадемiи Наукъ для постановки ва сцен'h: Народнаго дома.: ,,САНКТЪ ПИТЕР- .._ � � Q)�; �а-�:з =�о§ � t<i � t;��
BfPXЪII', въ 5 акта;х:ъ, 10 карт;, вся новая обстановRа сцепы,· кар. 1, Августъ . ..-.. �� = :i: o·:i: � � ;:Jo �о� 4' 1:1 (.Q"' 

170·� г,У студеиа,rо"морл, карт. 2,ЗСt'нтября 1702-г. СтавъуСериаRсы,карт. � �0 Е(С:��! =��·��� <, ffi[-
3, :15 Сентября П02 ·г. Въ дремуч�:М'I! бору, кар-r. 4, 4 Дек�брs� 1702 .г, Тронный: � t! :.1'-- � ! � �j� � �А: 8 :х:�. ·
залъ :въ Кремлt, карт. 5,-1 Мая: 1703 г. Щтурмъ Нiевmанца, карr.6 (въ 2-хъ � t��.at.t=-� ._t:te-t ;:�g.� >-� ti:::�i · ) :м о ·в й н t · 1 в м 11оз п 

� t � � � � � � ф �< »g-g � � 0 <tA n�рем1шахъ 7 а.я ·17 3. г;- о· ::ва ев , карт. · , ая · г. ервая :мор- _ f � : ��:J i � iA == �� � � о::� ::с�=·ск'ая nоб�да, карт. 8, Ноябрь 1703 г. Крtпость•. Петра и Пав.1а, карт. 9, В�-·· .� :: C'CS � :е � � ;t;� i,:� IQ.., "' < � ��� 
щiй соиъ движущаяся панор�иа совремеяваго Петербурга. (Работа художника .- �� �� ��� �� !е �Ё � �i � .. ::r�С.: Н. ·воробьева), карт. 1@ Д.повеозъ.-Оперны е спектаклю 21-ГО! ,,СОНЪ ПА. ,О � 1r1 =�о= � s CIS ::ii 

iA �.!'i 2 . -.В(ШГ':В",. ·муз·. Ареяскаго:-22-гоi' ,.ЮДШ}Ь", муа; Съро.ыi..-23-го: ,,РУСJLШЪ C,:S ; ! � ::i1 �� � �f � ��:� 0� � J
и ЛЮДМИЛА", муз. Глинки� Ви:1еты на·1в .Мая пе продаются. · а • m:e ..,t,g12>�gl;����1o:1 �:е ""� • ' . = . ._, J::f • i= ts1 • о;, � ' u "' � X'ISI .:�· �ТАВРИЧЕСКI.И САДЪ и ·тк.АТРЪ. .:��&�!�:�i!f���B �ig 

18-го Ма,я: ,,ГАЛЬКА."; .оп. въ 4 д.,· муз. Мовюшко.·- 19-ro: ,,ТРУБА.ДУРЪ", оп.· :::1 i:Q� e-<�!:!�Q>t:sf�..,�!1�� >- �is1e11 

въ f д., муз. Верди.;-20-го:- ,,3АБА.ВА. ПУТЯТИШR.А:", оп. въ 4 д., муз. М. Ива-

· 

�-� � � �: �i� � t ! � ff ; : .. �§.:в:о:ваr.�21-го: ,.ШКИПЕРЪ", • ком. 3vтова. Сцены изъ др. XJJOЯ. В. Крылова: :i: � = �; rirr11-a::z:1 <> = 0 � Р-. .�,�� ·,,ЯЕТР'!Ъ, ВЕЛИКIЙ:",-:-22-го: -ГР. 03.!", др. Острvвскаго._.;23-го: -.ХОТЬ ЩУБА -� � � � �1'HJ �fUз � аа:: � � $=>�Ф " " .- i:'!;_� 0 . l« � '-- oi=ot4 "° � --И ОВЕЧЬЯ, да ДУЩА ЧЕJIОR':ВЧЬЯ't, др. Потвхина. . . · . s=L.i ф � = � :��-�� ;tJ Е-< · �_1.::
'?' ЕКАТЕРИ __ Н,:'ОФ, 'СКIЙ сАдъ и ТЕАТРЪ БoJiьmiя rуляяья. Е а :§��.а�!� :!! ;-: � ф�� 

п я А8 ЧЕ � : . g.lSI t.��� � �ci:\. о ffiS �:1ЕАТРЪОБЩЕДОСТУ НЫ Р. ВЛЕ НIЯ(б.Стеклян.эав.}. ns .. i �������H�i � ��� : Больu1iя гуля"ья. U :>..
t:C 

� � :s:"'�3 о �-=-�j � , :,i:: �С{:_ 
:ПЕТ Р ОВ·С К IЙ .. ПАР : к

ъ.· . ·по вос�ресецья_мъ и прщэдникамъ t-C. 
� �:sr�� ф �=-i �-: �- � � ��-

« , 
!111118i1,. ,11 i=� ,'7 :11§�8,111, -�---- -�·· tti f;< vезп:латяы.я •пародп�я гуля�ья. • �. l:Q . ·� с:;е t s ::11! t--Q.. :s �;: i:Q •. i:Q·� 3ав�дыв ... те�тр .. ч�_ст�� А. Я. �лекс�евъ. •• •• •• •• .. •
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Jiучшiй другъ желудка. 
Вино Сенъ-Рафаэль 

предлагается какъ товиче
с1tое, укрiшляющее и спо
собствующее пищеваренiю

. 
.· БРОШЮРА О 

ЧУЛКИ · 
яаилучш. �атерiала., · необыч:. 
прочности, нелияюч. фильдеко

совые и шелковые. 

Трико для театра 
шелковое, фильдекQс,9в9_е.,_. ____ Сснъ-РафаэлЬGкомъ. вин� шерстяв:ое, l'Отовое и 1щ

какъ о питательномъ, укрt.п- заказъ, скоро и а:ккурат-
ляющемъ и цt.лебномъ сред- но рекоменд. складъ 

ствt. 

д-ра де-БАРРЕ. 
высылается по востребова-
5805 нiю. . 10-8 
Ояо превосходно па вкусъ. 
Compagnie · dn vin. Saint-

Rapl1�el. 
Valence, D1·ome, F1·ance. 

ВНИМАIИЮ rr. АР
Т
ИG

ТО
ВЪ!

Все необходимое для грима 
:Им1>ется въ грО;dадвомъ выбор'!, луч
шихъ заграничпыхъ фабрикъ, а также 
парфюмерные n 1tосметичешtiе това-

вооз ры всъхъ фабрикъ. 15-5 

Ап·текар скiе магазины -· 

В. БЮЛЕРЪ. 
J) Невск1й пр., уг. владим1рской, No 49 - 2.

2) Кузnеч:ный nep., yr. в. Московской No 1 - 2
Телефонъ № 1066. С. -Петерб урrъ.

Гi. 'РЕt{ТЁРЪ 
Утверждеи:я_ое Правительством:ъ · и. 
обеацеч:е:нное залогомъ въ Государ

ственв:омъ Бацк1>. 

ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД1ШIЙ. 

Д. ДАЛhБЕРГЪ. 
Гороховая, д. 16. 

Тов а ръ высылаете.я наложенным·ъ пла-
5941 тежомъ. · 10-5 
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Нремъ. ИАЗИМИ 

]ttеmаморфоза 
противъ- ВЕСНУШЕКЪ. 
Доказател:ьс'l'ВОИЪ ПОААИ.ННО-

СТИ. средства nро•rивъ весну
шекъ слулштъ .л · /Р. 
µодпись ··(3V�,m S, :и nрил:оженный дри каждой 
банкъ рисунокъ · ,,ИСТОЧНИКЪ 
КРАСОТЫ". л №. � · � 
·Безъ псмписи �,t;t/'YJ1 !;· · 1 :S: и рисунка, утвержде:в:наго 1':) 
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� •• к2�r��• .!1��ы!� �? }� �� час. · • ! . . Въ ОРЩIБУРГ11 .·· . !
Сдает:ся. большой 6()ГJ7 10.....,.1 f сдается удобйое ·пос1ояяиое: зданiе f .. . 

.•.цирка, 3ИМО�·ОТ0ПЛЯ6:М(l�-6ъ 20 стой-; 
' те:_атр· ъ_·. въ Ви:Ji�н·в . лаки, буфетомъ, фойэ, ЭJrектриче-.'

�- .,.. � л_ •· 
f'5кииъ . осв-tщенiемъ; для драматиче- i для. rасrрольныхъ труnnъ съ .эttек- � '-=""' -'-• , .
. 
ской труппы можетъ бытБ· приспосоq- .• 'tриче�хим� _осв1щевiемъ; де�орацiя- рда�т�я л'l>тпiй rщ�тръ съ :1-�о iюля ·! лева р.азборяая сцена. Объ·условiя�ъ !�и, ме�елью и прислугой. -За усло.вiя·� по 15 сентября для оперет��,� ОJ!еры t сщ>авитьс.я у влад1>льца ци:рка Ни- t»�

.
: обр�щ�т._ьсн. въ_ г. Вяльв:у,· теа:rръ, .·

, и гастрольныхъ труnпъ. 3а услов1ями •• х�фора. ·Ф:илиппо:sича.. :М:а.ль:вев�. · · Д.,rя •· : у�р�в�я�ще'му Т. I,обз·а.рь.;- · : обращаться · въ ,. r. Уфу, театръ', П. • тмегр

.

аимъ·:·· Орепбу-ргъ.:.:...Малъв:еву ... t . 
·ао11 · · 2., 6ЩО Сrr:руйоко:м:у., ·2�1 .: f '6012 ·. ·. 4-1 ·• , 1:1 . ·. 
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Дозвол�но li/ензурою, С.-Пе-гербуrъ, 17 Мая r903 г. TJШorpaфi• Спб. Т-ва "Тру:,;ъ", Фонтанl(а, 86.
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