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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА НА 1'903 rодъ
НА ЖУРНАЛЪ· 

.,,J8oampt, и �снgсство11
Подп;снэ.я цtна · 7 р. годъ. 4 р. полгода. 

� 
�Контора журнала проситъ rr. подппсчю,овъ, поль
зующпхсл J)азсрочко10, ил11 не внесnшхъ ПОJПIОЙ 
пла.ты:, озаботитьсЯе своевременной (1�ъ 1-м:у iюнл) вы
сыл1tо10 ведоста1ощхъ денегъ, во взб-tжанiе ПРЕRРА.
ЩЕНI.Я доставки журнала съ № 24:. 
·

а.-Петербур�ъ, \ 25 мая 1903 i. 

lъ . гаэетахъ находимъ слt.дующую небеэынте�ес
ную замt.тку: 
• Артистка г-жа Диркенсъ ( баронесса Гаммерштейнъ) была

приглашена г. Феррономъ на гастроли въ Петербурrъ. Узнавъ, 
что театръ, на подмостl{ахъ котораго ей придется играть, от
l{рытый, она замi;тила объ этомъ импрессарiо, но• тотъ ее 
равувtрилъ. По црitздi; въ Петербургъ, артистка убtдилась въ 
обман-в, но Г� Ферронъ застави.лъ ее выступить на сценi;. Пос.11-в 
перваго же дебюта (въ ссЛетучей мыши»), г-жа Диркенсъ вабо
лtла, простудилась на полу-открытой сценi;. Въ настоящее 
время артистка находи'rся въ своемъ .имiшiи въ Креме-в, и

.до сих,ъ поръ не оправилась отъ простуды. Г-жа Дир!\енсъ 
предъявила къ г. Феррону ИСI<Ъ .объ убытl{ахъ эа бол-ввнь и 
потерю анrажемеята. 

Такимъ обра:эомъ. предстои;тъ интересный суд�б
·ный qроцессъ, въ исход½. котораго едва ли можно
сомнt.ваться, и · результаты котораго мог,утъ имt.ть 
в·есьма серьезное значенiе ·для нашихъ сценическихъ
дt.ятедей� . 

· · 
Изъ �того случая ' ( поистинв ·.вcei-ty намъ суждено 

учиться у иностранцевъ) явст:1:1ует-ь, во-первыхъ, что
въ контрактахъ (раэумt.емъ,. -нормальныхъ) должно 
оговаривать, на ка�ого рода: сцену- открытую, за-

. 

крытую или полуоткрытую-приглашается артистъ; 
во-вторыхъ, что въ случаt. засвидtтельствованiя вра
чебными. и· техническими эксп�ртами, что · болt.знь 
артиста произошла на сцен-в, благодаря несовер
шенствамъ прикрытiя сцены и холоду, антрепренеръ 
отвtтствуетъ въ порядкt. гражданскаго иска. 
. Что касается первой части этого заключенiя, то 
Театральному Обществу ел-вдевало бы озаботиться 
насчетъ того, чтобы въ первомъ же параграф-в до
говора прописывалось обязательно, какова сцена, 
т. е. чтобы рядомъ съ пропускомъ относительно 
характера т·рупnы, былъ также ilропускъ и относи
тельно характера сцены. Намъ извt.стно не мало 
случаевъ недораэумtнiй, возникавшихъ благодаря 
тому, что забыва10т1) оговаривать, какова сцена. 
Между тtмъ насколько лt.тняя открытая сцена -
даръ Божiй для антрепренера, · настолько она убiй
ственна во всtхъ отношенiяхъ- и въ художествен
номъ, и въ гигiеническомъ-для артиста. Умолчанiе 
все гда _выгодно для антрепренера, · всегда невыгодно 
для артиста. Отсутствiе въ такъ наэываемомъ нор
мально мъ доrоворt. этого пункта - весьма крупная 
несправедливость и постоянный поводъ для не·до
разумtнiй. 

При нашемъ · климат½., восбще, суровомъ, а въ 
Петербург½., кромt того, ·и предательскомъ, .открытыя 
сцены должны быть подвергаемьi такому же тща- · 
тельному осмотру въ санитарн_омъ и гигiеническомъ 
отношенiяхъ; какъ зимнiя сцены· въ пожарномъ. 
Сквозняки въ уборныхъ и на сценt.,-постоянный 
источникъ простуды :въ тt.хъ случаяхъ, когда артисту 
удается уберечь свое здоровье, вообще, отъ капри� 
эовъ п·етербургской температуры. По ащшоriи съ 
отвtтственностью фабрикантовъ и заводчико:iзъ за 
ув��ь� рабочихъ� вqзможна отвътственliость антре
п'ренеровъ за простуды; riишающiя артистовъ голоса 
и .здоровья. Хотя искъ г-жи Диркенсъ, сколько 



430 tвлтРъ и искУссtв6. мм. 

намъ помнится, не имtетъ подобныхъ въ русской 
практикt,-однако, изъ этого не слtдуетъ,- что та
кiе иски невозможны, или что для предъявленiя ихъ 
не было до сего времени достаточныхъ основанiй. 
Скорtе всего, это доказываетъ, что въ сознанiи 
нашей театральной среды неустановленъ, вообще, 
принципъ отвtтственности предпринимателей. 

Членъ Совъта и Юристъ-ко�сультъ Театральнаго 
Общества В. В. Быховскiй прислалъ намъ сл1щую
щую статью. 

Вопросъ о npaв·.h собственности на переводы драмати
ческихъ произведенiй, вновь поставленный __ на очередь 
наmимп недавними rостлми, rr. Прево и Rашосомъ, ви
димо, ивтересуетъ и публик.у и прессу. Цtлый рядъ ста
тей :въ петербургскихъ, мос1tовскпхъ и нt1tоторыхъ nро
винцiальвыхъ rазетахъ касается этоrо вопроса съ разныхъ 
сторонъ, причемъ большинство голосовъ высказывается 
противъ вслкаrо соr.nашенiл съ французскими драматур
гами, въ иптересахъ русскаrо теа•rра вообще и русс.к.ихъ 
перевод ч:иковъ въ частнос·rи. Высхазывается_ · да.же- мн'.hнiе, 
что иницiатива прii13да французс.1шхъ деnу,татовъ и .всt 
и:хъ nредлр.женiя принад.[е.жатъ какому-то спецiальному 
парижскому кабинету переводчиковъ, стремящемуся :моно
по.[изировать право переводовъ драматическихъ произве
денiй, которы.я rr. Винштокъ, Га.пnеринъ-Itаминс.к.iй и 
пр. русскiе парижане моrутъ легко получать И3Ъ первыхъ 
рукъ, такъ сказать, на корню. 

Публнцистъ одной московской rазеты бе3ъ всякихъ 
обпнлховъ rоворитъ, что дишюматичес.Rая миссiя Марселя 
Прев<). и-_ А:rьфреда Капюса, 3анимавшихъ, по свъдiшi.яъ1ъ 
петербургскихъ rа3етъ, номеръ въ Европейской rостинницt, 
въ 50 руб. · въ сутки, имilла цrfшью дать и:м.ъ возможность 
занимать; 3_а с11етъ . русскихъ nереводqиковъ, но:м.еръ въ 
150 руб: I{акъ видите, полемика по данному вопросу ве
детсл со всt:ми милыми. прiiмамп россiйской полемики до 
загл.ядыванiя въ чужой �ума.жнихъ включительно. 

Д,Jш-ьвыхъ ·же' сообрцженiй, серьезно и ·привципiал1}но 
освtщаrощихъ. воnросъ, . по обыкновенiю, мало. Нельзя же, 
въ самом_ъ дъ.n:t, весь- воnросъ- сводить къ крику: ,,русскiе 
переводЧИRИ-ВЪ ОПаСНОG'Ш! И_ХЪ. Rарману rрОЗИТЪ Сеj)Ь�З.; 

ная бfща! caveant consules, то бишь� :Въ данвомъ . случа·.Ь 
правлевiе Iioвaro Оою3а дра1щ-ти:ческпхъ и ::м.узыкальnыхъ 
писателей".. . 

· , ' . ._ · . 
· : · ·. 

По_пробуемъ .освtтить в01гросъ съ обществе�ной и. юри� 
дичес.в:ой стороны. Съ точ1r.и 3рiшiя общественныхъ и 
эхоном;пческихъ иВ:тересовъ вопросъ о свободt перево,п:�въ' 
разработанъ · · весьма - обстоятельно въ спецiа.п"i,ныхъ рабо
тахъ rr. Лн.жула (,, Часы досуга" 1895,' стр. 200-223), Пи:-· 
лешщ (,,Междунаро,цныя литературны.и конвенцjи", Сnб., 
1894),. Спасовичъ (nроектъ новаrо закона объ ав�орско:мъ: 
правt)· и· Вруна (ст. ,,Литературныя конвенцiи", Энцикл.:
Слов.,· т. 34} • · 

У нас'Б - существо.ва:ли и.онвепцiи съ Францi!3Й (1861-87) 
и Велыiей . (1862-:-88), . но онt не запреща.ш nубличнаrо. 
исполненiл драматi-iчес.кихъ ir музыкальныхъ пршiзведенiй 
и не ограничивали свободы перевода. Rorдa же въ 1887 r. 
возникъ вопросъ о возобновлевi.я конвенцiи, то обществен
ное :мнiшiе единодушно высхаза.11ось nротивъ всякихъ 
доrоворовъ этого рода. 3аключенiе конвенцiи означаетъ , 

. запрещевiе перевода, а Россiя, при всемъ рмвитiи ел ли.: 
тературы въ пoc.Jiiщ-nie годы, не мо.жетъ обойтись безъ ши
рокаru по.пыюванiл переводною литературою, BCJПtaro же 
рода конвенцiи . или часжныя соrлашенi.я .в:итерачрныхъ 
обществъ неминуемо вызовутъ вздорожавiе квиrъ, а дл.н 
театра въ частности повышенiе · вечеровыхъ расходовъ. 

. Въ -1893 r. 3ола въ nисьмt, по:мtщенно:м.ъ въ rазе1 r:k 
,,Temps", весьма оnред·.11.пенно постави.11ъ :вопросъ о соr.:11:а
шенiи въ иятересахъ об.:�:еrченiд "во3мо.жности нажить 
деньги на новинкt", какъ о·предiJiнетъ его .стрем.Jiевiл 
r. Б_рунъ.

Пред.[О.женiе Зола энерrично поддерживалъ r. Пи.ленка.
До:воды ero сводлтсJ.t къ слtдующ�:иу. 

. . Теперь мы уже не тоJ1:ько потреб1яеиъ чужое, но также 
и прои3водшr1ъ для иностраннаrо читатедл:: ваша ориrи
налыiал .1ц1тература, даж.е на учпая" вырос.[а вacтO:lffiRO, 
ч,;о переводныя сочиневiл сос.тавллютъ незначите.в:ьный 
процентъ всtхъ изданiй. Публика лвно предпочитаетъ 
ориrина.пьнын сочцневiн, и мы не нуждаемся больше въ 
с:вободrв nереводовъ. Она врЕЩИJ'J> русскимъ авторамъ; ихъ 
искажаютъ за границею; они �PYAJite находлтъ себt �эдц
тедей въ Россlи; даровит.1�,1е ищ>с'!'ранные авторы nонижа
ютъ цtну труда русскихъ пиcaтe.ilett; иевьшал · обезпеч·еп-:- · 
ность отражается на творч:ествt. Русск.ихъ издателей кон:. . 
курревцш разор.яетъ и ,11ишаетъ, ,в.оsиож,ности издавать 
дороriн :Паучв:ы.я сочиненi.я. Ilуб.шка :выиrрываетъ :мало, 

потому что читаетъ дешевыя, no плохiя nереводныя со
. чиненiя вмtсто хорошихъ ориrивальныхъ. OJJaceнie, что 
вздоро.жаютъ книrп, не должно останавливать, потому что 
. интересы публики и авторовъ не противоположны: обез
печенiе авторовъ необходимо въ :и:нтересахъ будущихъ 
поколtнiй. Наконецъ, свобода переводов-ь, как.ъ видъ по
хищевiя чужого имущества, вредно отра.жаетсл на народ
ной нравственности. 

Проф. Лнжу лъ-противникъ конвевцiи. По его мнiшiю, 
мы никакъ не мо.жемъ обойтись безъ переводныхъ сочи
ненiй; у насъ 780/о неrрамо·rныхъ и мы въ 4 pasn. бtдвi�е 
французовъ· с.ntдовате.n:ьно, намъ нужно книrъ побольше и 
· подешевле. kоввенцiн создастъ монополiю издателей, убьетъ
случайныя, чуждын меркантильныхъ д'влей, изданiн, ли
mитъ куска хл'.hба ъ1ассу переводчи1tовъ, сд·.Ьлаетъ пере
воды бu.пtе небрежными. Иитересы рущса�о п�tрода, 11с 

rпождестве1и-1;ы ео u,umepeca.1,f.u писател,ей и издате.11,ей. 
Наконецъ, противъ конвенцiи высказался оrромнымъ 

большинствомъ rолосовъ и бывшiй Союзъ писателей, спе
цiально обсу.ждавшiй этотъ вопросъ. Писатели, наибол•J;е 
читаемые за границей, какъ напримtръ, Л. Толстой п 
Чеховъ не .же.паютъ конвенцiи. 

Переходя къ чисто юридич:еской сторонt дt.na, надо
имtть въ виду, что, каit'Ь совершенно основа•rельно зам·.k
чаетъ нашъ извiютный цивилистъ r. Врупъ, "вопросъ, 
дtйствительно ли -мы, отказывалсь платижь иностраnца_мъ
3а право перевода, насильно беремъ чужое имущество
рtшаетсн отрицательно, потому что авторское право пе

· ес·rь умственна.я собственность, а система вознаrра.жденiл
за трудъ. Право автора на вознаrра.ждевiе не разр·Jзшаетсл 
съ точки зрtнiя rражданскаrо права. Везус:11:овное право 
на вознаrра.ждевiе за трудъ :можетъ , основываться только 
на доrоворt; м�жду т:.вмъ, авторъ работаетъ па пользу
публики i, просвtщенiя не въ силу договора съ вей, а но 
собственноi:i ивицiативrв. Нельзл выводить это· драно и изъ
добровольнаrо дtйствi.я въ чу.жо:мъ интерес·.Ь,. п.от<;>му что 
писатель обращаетсл непосредственно толыr.о къ ч:итате
л.имъ, riонимающи:м.ъ ero лзыкъ. Пра:во · автора на возна
rра.ждевiе есть результатъ х_омпро:мисса . :между er.o час·r
нымъ интересомъ и ивтересо:мъ · общесrrвеннымъ. 3аконъ 
мо.жетъ признать за авторомъ право 1ia возна�•раж:девiе,
коrда это возмо.щ�,:о по состолнirо даннаrо _общества". 

Для нашего народнаго бюджета тл.жела даже плата за
. трудъ переводчиковъ: подъ силу ли на;мъ платить · еще и
авторскiй rонораръ? , . · . 

И такъ, серьезно· разбирал :вопросъ, м�. должны при
знать, ч:то ни экономическое и культурное_е·остопнiе нашей 
родпны, · ни обществеюrыл воззр,.h:в:i.я, ни, наконецъ, пра
вовы.я сообра.женiя не даютъ основанiл удовлетвор.нть до- . 
мо1•а_тельства · иностранцевъ удt.1rя.ть имъ часть нашихъ 
с.к.удвыхъ пародныхъ средствъ: въ nополневiе• ихъ автор
скихъ rонораровъ .. Такъ обстоитъ вопросъ по отноmепiю 
къ научной и беллетрп_сти qеской .цитературt вообще. По 
отношенiю хъ театру существуютъ ·еще в·.вкоторыл сооб
раженiя, хоторыя надо им'.hть. въ виду. Такъ, еще_въ 1897 r. 
въ журнал'.h ·,, Театръ и - Ис.кус�тво" высха3ывались 
Qстроумны.я сообр_ажевiл нъсколыtо особливаrо характера. 
Сто.я вообще за копвенцiю, авторъ статьи по отвоmевiю къ 
театру rо:воритъ с.в:·.вдующее: ,,Въ. област:и-:театра мы не на� 
ходимъ СКОJ[ЬКо-иибудь серьезныхъ и:иущественныхъ -инте
ресовъ, которые бы.пи бы затронуты конвевцiею. · Выгоды 
же ел очевидны. В<> - nервыхъ, сократи.11ось бы число не-
ну.жныхъ и безподеаныхъ переводовъ; во - в·rорыхъ, каче
ство перевоцовъ значительно в:ыиrра.ю бы; въ-третьихъ, . 
возрасло бы число ориrина.пьныхъ пьесъ изъ русской жизни . 
Переводчикъ или дирекцiя театра, которымъ. пришлось бы 
платить за право перевода, сначала подумали бы надъ 
тtмъ, стоитъ ли производить затрату. И если съ одной 
стороны затрата производилась бы па п�реводъ произве
денiя, дiliiствительно заслуживающаrо внимаniя, то съ дру� 
rой-nереводъ,. защищенный отъ конкурренцiи друrихъ 
переводов�, имiло бы с:мыс.в:ъ сд·l!лать хорошо и толково, 
ибо .Jiучше имilть одинъ порsдоч:ный переводъ, _нежели де
сять безrрамотныхъ и иска.женныхъ". Мы признаемся, H[f•
какъ не :мо.жемъ раздiшят� этnхъ соображевiй. Протщщiо
низмъ, · rдt .бы онъ ни nри:мfшвлся - въ области ли ситца 
шrи ко:медiи-нихоrда къ добру не приводи.11ъ. Почему 
большая rарантi.я длл театра захлюч:аетс.я въ томъ, чтQ 
пьесу . Прево, Капюса или Ми�;бо nереведетъ какой нибудь 
случ:аiiный _моноnолистъ скупщикъ х.11r:вба на корню, а пе 
въ томъ, ч:тq директоръ театра можетъ, при свободной 
Itонкуррен.цiи, · выбрать тотъ переводъ, .который дilйстви
те.Jiьно лучше дру.r)Iхъ?Цасаждать же эстетическiе в3r.Jinды 
и поощрлть отечественное произвоцство наши,хъ драма
турrовъ искусственными :м.tрами вся.ческихъ запретовъ и 
своеобразныхъ таио.женно-критичес.к.ихъ ·пр1емовъ не зпа
читъ ли nродtлывать тt же опыты, кqторые съ та.кимъ 
блесн.о�� опрqверr:нуты въ иной об.пасти, .. то.же довольно 
блязкои народному .карману?. . . · . . . . . 

Остаетса сказать еще нtско.n:ько словъ по поводу той 
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частной мtры, 1r.оторал, впредь до измiшенiл законода
т�льства ·и за1tлючевiн .конвенцiи, ес.11� тако:вал послtдуетъ 
(rоворятъ, что rг; Прево и Rаnюсъ по.n:учшш какiл то ав
торитетныя об·hщанiл?!), предложена Союзу· драматиче
скихъ и музыка.п:ьныхъ писателе� парижскими депутатами. 
Предполаrаетсл, t1то пьесы французскихъ писате.п:еii въ 
Россiи, равно как.1, пьесы русскихъ драматурrовъ во Фран
цiи, будутъ одновременно выходить на - двухъ языкахъ, п, 
при разрtmевiи цензуры и занесенiи въ cnиcrtи Союза и 
Парижсirаrо Общества драматическихъ писателей, будутъ 
охраплтьс.я Rакъ ориrинал:ьны.н произведеniя.. Едва ли это 
достижимо при существованiн въ Х то:м:t законовъ rраж
дансшiхъ части 1-nрил:ожен. :къ ст . 420 и: въ вемъ ст. 16 
и 18, по.п:ожнтельно устапавливающихъ полную свободу 
перевода. Сена:rъ (p·Iшr. l'рашд. Касс. Д-та 1891 r . .№ 13) 
rовориТ'ь сл·Iщующее: ,,Ес.ш бы законъ им-влъ :въ виду не 
дозволлть составлепiе и nечатанiе переводовъ иначе 1r.a1tъ 
съ соrласiл авторовъ, то въ означенной (т. е. въ прило-

nовъ этого noч·reнnaro УЧJ)еждевiл, но если оnи в:к.лючевы 
туда съ пра1r.тически:мп соображеniлми, ради охраны ав
торскихъ правъ, то съ этою :мечтою ваmихъ друзеii - фра,н. 
цузовъ 11 их.ъ_ стороnнюr.овъ надо пока проститься. 

в.· Быховснiи. 

Охотно печатая любопытную статью В. В. Бых<?В
скаго, мы однако считаемъ необходимымъ сдълать 
къ ней нtкоторыя существенныя поясненiя и воз
раженiя. 

- Никакими софизмами. нельзя насъ убъдить, что
безнаказанное пользованiе чужою собственностью-
будетъ ли то въ международныхъ отношенiяхъ, или 
же въ частной жизни-есть явленiе нормальное. 
Что мое-то мое, а что твое-то твое и каждый 

�-� НАРОДНЫЙ д о м ъ. ' �-----

◄ 

«Санктъ-Питербурхъ)>,_ пьеса г. Щданова. (Картина 5-:Я). t

··жёвiи къ 420 СТ, т. Х ч. 1) стать'.Ь это должпо бы непре
·:ъ1·Ьнпо бы'l'Ь оrоворено. При отсутствiи же та:коrо указа'!"
niя·, законъ этотъ не представJiлетъ осnовапiя распрQстра
nл'.1;� права. авторопъ па nереводъ пхъ coчипenif'r. EcJ[l{
бr:J · составлеniе аереводовъ дозволялось по заrr.опу не и паче 
1шкъ съ разрtшеuiя авторовъ, то въ такомъ· случа-t пере
водъ дозволепп-ый авторомr,,. слilдовало бы признавать ис1мю
чи1пел:ьио закопнымъ переводомъ, и было бы невозr�,:ожно
допускать новые переводы съ едивственнымъ условiемъ, 
чтобы въ вихъ · 1ie повторяд,uсъ (1ta·1r.ъ тоrо требуетъ ст. 16 
того же· приложенiл) сд,ово вт, слооо двrь трети npe:J/Cnлio пере
вода, с'оставлJПощаrо собственность автора, или имъ кому
либо уступленпаrо". 

И такъ, тtмъ, кто призrrаетъ noJiьзy и необходимость
платитъ иностранца:м:ъ за переводы ихъ про'изведенiй_ и 
въ частности пьес'L, для nрактическаrо · проведевiл въ
жизнь ·лхъ мн-hнiя, надо ждать зак.nюченiл- соотвtтствеп
ной ·копвевцiи или измtпенiл постановлепiй: зак.опа объ
авторском,ъ прав·h. Никакiе же обходы и искусствеюiыJ1 
1tомбинацш ни къ чему не приведутъ: и законъ лсенъ и 
сущность дi1ла дJlл судебной практики слиmкомъ ясна. 

Имена Марселя Прево и Альфреда Itапюса, въ 1tаче
ств·h новыхъ членов·ь, Pycrкaro Театральнаrо Общества, 
цов:ечно, вполиt моrутъ украсить оrромн;11й сnисокъ чле-

изъ насъ тъмъ, что ему принадлежи·тъ, воленъ рас� 
поряжаться по своему - усмотрtнiю. 

Собственность-.неприкосновенна. Это-одно изъ 
основанiй какъ законовъ всъхъ странъ и государствъ, 
такъ и нравственныхъ мiровоззрънiй человъка. И 
только собств�нность иностранныхъ автрровъ счи
. тается "прикосновенной". Покушенiе на присвоенiе 
чужого кошелька, чужо_й вещи-почитается без-

. нравственным'ь -и на�азуется за�ономъ, а -присвоенiе 
чужой мысли и продуктовъ литературнаго и худо
жественнаго ТВОрЧеСТВа ДО ИЗВ'ВСТНОЙ СТеПеНИ даже

поощряется. Это явное противоръчiе только и -можно 
объяс.нить тъмъ, что самое понятiе о · литературной 
собственности_ .еще недостаточно глубоко проникло 
въ 

I 

сознанiе _ общества. Въ ближайшемъ будущемъ 
мы еще· вернемся RЪ этому вопросу и разовьемъ · 
нашу мысль болъе _ подробно. · Пока же остановимся · 
на послъдней· части статьи В. В. Быховскаго. ··-

Г. Быховскiй, __ дълая выписки· изъ нашихъ статей 
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о желательности конвенцiи, полагаетъ, что "протек
цiонизмъ, гдъ бы онъ ни примънялся-въ области 
ли ситца или комедiи-никогда къ добру не приво
дитъ". Мы однако думаемъ, что для комедiи и драмы 
именно и необходимо предпочтительное покрови
тельство. Драма не только потому нуждается въ 
этомъ покровительствъ, что драма есть высшiй и 
истинно-нацiональный родъ творчества въ сравненiи 
съ механи:1ескимъ дtломъ ткацкаго станка, но еще 
и потому, что нътъ такого глупаго покупателя, ко
торый не понималъ бы разницы между дурнымъ и 
хорошимъ ситцемъ, тогда какъ зрителей, не обла
дающихъ изощреннымъ и облагороженнымъ вкусомъ, 
имtется больше, чъмъ это достаточно въ интере
сахъ существованiя посредственныхъ авторовъ. 

Во всякомъ случаt, какъ вопросъ о литературной 
конвенцiи, такъ и вопросъ о частномъ соглашенiи 
между парижскимъ обществомъ драматическихъ пи
сателей и нашимъ Союзомъ драматическихъ и му
зыкальныхъ писателей-настолько любопытны, что 
мы от�рываемъ столбцы нашего журнала для всъхъ, 
кто пожелаетъ высказаться по этимъ вопросамъ. 

Въ Дармштадтil въ пасто.я:щее времл nроисходлтъ за
сt.дапiа съ•Jззда членовъ Союза н·.Ьмецrr.ихъ сценичсс1шх1, 
д1ттелей. Въ одпомъ изъ nосд•Ьднихъ зае·Ьданiй принято 
пред.nоженiе о ·rомъ, чтобы не только историческiе, во и 
извiютвал 1часть rородсн.ихъ костюмовъ актрисъ, бы.пи 
oтnecenьi na. ,счетъ дире1щiй театровъ и предпринимател.еii. 

Ilрnм·.Ьръ, дос'rойный подражапiн. 

· Заграничныn впвчатлtнini
I. 

нителей, сказавшемуся въ полной краев, дано не 
только изобразить написанное авторомъ, но и опоэти
зировать написанное, улучшить, украсить, растолко
вать его. Декорацiи не пестры и умtренно ярки: 
глаза отдыхаютъ, а не разбirаются. Палатка Прин
цивалле устроена очень ориrинально,-такимъ обра
зомъ что вмtсто боковыхъ кулисъ, падаютъ съ об'Б
ихъ 'сторонъ складки шатра. Заднiй занавtсъ отдер
гивается во всю ширину сцены. 

Я нахожу это немножко ненатуральнымъ, впро
чемъ, и слишкомъ картиннымъ. Не думаю, чтобы 
палатки такъ устраивались, и чтобы вся ст-вна па
латки могла подниматься по желанiю: приходится 
заключить, что вождь Флоренцiи страдалъ въ ·своей 
палатк-в часто отъ вtтра. Кромt того, самая кар
тина отдаленной Пизы проигрываетъ въ перспектив-в, 
будучи растянута во всю ширину сцены. Вообще, 
перспектива Пизы хромала, по моему. «Падающая 
башня» .была поставлена подъ слишкомъ острымъ 
уrломъ, и потому казалась гораздо ближе, ч-вмъ 
нужно. Ближе, чtмъ нужно, совершалось прохолс
денiе обоза, причемъ шла подлинная вереница во
ловъ. Мн-в кажется, эту картину слiщуетъ ставить 
таинственнtе, интимнtе, отдаленн-ве, давая больше 
дqrадываться о ней, нежели реализируя ее во всtхъ 
Щ>Дробностяхъ. Поэтому лучше отдернуть пологъ, 
но не поднимать ц-влую ст-вну, поr{азать край Пизы, 
а не весь городъ, растревожить вниманiе отдален
нымъ гуломъ и шумомъ двигающаrося об.оза, а не 
нашум-вть имъ на весь театръ. Прекра�но зато изо
браженъ звонъ I<Олоколовъ Пизы на зарt занимаю· 
щагося . дня, и потомъ дальше, въ третьемъ дi;й
ствiи. Я обращаю на это вниманiе русскихъ режис
серовъ. J3ъ• италiанскихъ церквахъ колокола звучатъ 
не по нашему-не «малиновымъ>> звономъ,. а какимъ
то матовы�ъ, полузадушеннымъ. Давъ такой коло
кольныi:i щюнъ, режиссеръ не только оттtнитъ звукъ 
Италiи, но и ЧРJiдастъ мягкiй колоритъ .всей kар
тЙ'н-в,. -Какъ необходимъ малиновый; гулкiй тре'звонъ 

в 
· ·колоколовъ для <t0едора Iоанновича>>, напримгвръ, 

�на _долгое время считалас
_
ь наиболtе театраль- такъ точно нуженъ колокольный шепотъ,-шепотъ 

нымъ нi.ме.цкимъ город.омъ. Послt Садовой бqл-ве блаrороднаrо, нежели мгвдь, металла-для 
и Ке�иггреца, понадобилось не мало лtтъ для Италiи. Язы:къ колокола такъ,же мягокъ, какъ языкъ 

того, чтобы театральная rегемонiя перешла, вслtдъ народа_: онъ мягко шлепаетъ по стtнкамъ, обвола
за политическоi:i, отъ Австрiи къ Германiи, изъ �tны кивая sву�ами, какъ теплымъ туманомъ. 
въ Берлинъ. Я не скажу, чтобы и· теперь эта геге- Народной картинi. · въ третьемъ дiйствiи, -режис
монiя окончательно утвердилась за городомъ-поб-в- серъ у д-влилъ вниман�я ровно на.сто{1ько, насколько 
дителемъ. Бургъ-театръ до сихъ. поръ-первый rep- это нужно для психологической др<1;мы. Народные 
манскiй . театр1;,:· . й -:Вi,нСкая" опере·тка до . си:хъ-•· riopъ. - к.лики ·не за_тушевываютъ рtчеи· дi.йствующихъ--лицъ. 
есть лучшая нtмецкая оперетка. Утрата rегемонiи чув- Живописность rруппъ не препятствуетъ пластик-в 
ствуется не столько въ упадкii театра, сколько въ rероевъ. Толпа не царитъ нагло въ искусств'Б, какъ 
перемtщенiи центра нi.мецкой литературы, нiмец- она царитъ въ жизни.· Это преклоненiе предъ тол
каго искусства· и науки. Сценическiй же генiй, т. е. пою и ея безличною силою всегда оскорбляло меня 
то, что насъ наиболi.е интересуетъ, по прежнем.у при постановкt художественныхъ произведенi:й. 
наибол-ве ярко воплощается вtнскими сценами. На- Поэтъ пишетъ драму душъ; у режиссера :же выхо:. 
зову Левинскаrо, Зоненталя, Кайнца, Зандрокъ, дитъ �zлучайность стихiи. Я не ·говорю, что никогда 
Виттъ, Гоrепфельсъ, Реймерса ..• Какая плеяда бле- не сл-вдуетъ заниматься разработl{ою массовой пси
ст.ящихъ именъ! Изъ молодыхъ уl{ажемъ прелестную хологiи на сценt. Но только тогда, когда. это тpe;:
i11genпe-Mel1elsky, которую я вид-влъ три года на- буется. Ясно, что сцену в-вча въ «Псковитянкв>> 
задъ въ <<Бо-в бабочекъ», и которая развилась слiдуетъ именно ставить такимъ образомъ, чтобы 

. въ прекрасную, полную грацiи и чувства, артистку. -- толпа преде:тала предъ нами живой, въ ея опред'Б·
Въ нынtщнiй свой прitздъ въ Вiшу я видtлъ двi ленныхъ, см-вняющихся нас·троенiяхъ. Но образдовъ 
пьесы: «Монну Ванну» Метерлинка въ Бургъ-театр'Б, такой живой, драматически волнующейся, жизни 
и «Марiю Магдалину» Гейзе, въ нi;мецкомъ народ- толпы литература даетъ мало. Сцена же · ими зло
номъ театр-в, ,съ Адель Зандрок.ъ въ главной роли. употребляетъ. 

<<Монна Ванна» поставлена прекрасно ре.жиссеромъ Гармонiю впечатлtнiй въ «Моннi; Ваннt» . даетъ 
, . Гартманомъ. Это-именно та постановl{а, о которой безподобное, по таланту и уму, исполненiе rлавныхъ 

я всегда мечталъ, т. е. настолько «обстоятельная» рqлей. Менtе всtхъ мнt понравился исполнитель 
и красивая, насl{олько это нужно для полноты впе- роли Марк.о. Это опытны� ак.теръ (г. Леве), но онъ 
чатлtнiя, и настолько «необстоятельная» и не ме- не дост:игъ особенной яркости въ изображенiи фи
лочная, насколько это требуется для того, чтобы не rуры величаваrо старца, гуманизмъ котораго, осво
м-вшать солистамъ; индивидуальному дарованiю испол- божденный отъ осл1шленiя страстей; примирилъ про-
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тиворiчiя и столкновенiя морали въ религiи кра
соты. Я ожидалъ большаго, я мыслилъ большее, 
чiмъ то, что увидалъ на сцен-в. Мнi казалось, что 
Марко долженъ быть прекрасенъ, какъ мраморный 
богъ, ·и мудръ, какъ сi;дая старость, въ которой че
ловiческаго оставалось только внi;шнiя. черты, все 
же внутр�ннее успiло стать безплотнымъ. Итакъ, 
миную г. Леве. Но остальные ... какъ они были пре-
красны! 

Манну Ванну играла г-жа Г огенфельсъ. Мнi го
ворили, что она уже 30 лiтъ украшаетъ сцену 
Бургъ-театра. Слiдовательно, она очень не молода. 
Но развi; все дrf3ло въ молодости? Я касался какъ
то этого вопроса по поводу гастролей Адели Зан
дрокъ. Совершенно такую же подтасовку, какую 
сдiлалъ московскiй Художественный театръ, вы-

актахъ, съ ея полу-заснувшимъ сердцемъ, съ ея за
конною, опредiленно-добродiтелъною любовью къ 
мужу, и съ инстинктивнымъ влеченiемъ къ добру, 
которое заставляетъ ее сказать просто и скромно: 
«да, я пойду къ Принцивалле!» Въ томъ, какъ она 
говоритъ это, какъ держится, въ томъ, н.акъ она по
является въ палаткi Принцивалле и отвiчаетъ на 
его первые вопросы, въ спокойной готовности, съ 
н.акою она обнажаетъ - готова обнажить - плечо, 
чтобы показать рану, и заодно-очевидно-и обна
житься, нообще,-цi;ломудрiе неиспорченной жен
щины, чуждой всякаго красованiя, всякаго позерства. 
Страдаетъ она? Не знаю. Можетъ быть. Она лю
битъ Гвидо, какъ вi;рная жена, по велiнiю долга. 
Случилось такъ, что другой долгъ-высшi:й, чiмъ 
долгъ жены-долгъ гражданки осажденной и изму-

� НАРОДНЫЙ ДОМ Ъ. �----

«Санн.тъ-Питербурхъ)), пьеса г. Жданова. (Картина 8-я). 

· пустивъ въ роли Тетерева настоящаго пiвчаго, и
конеtшо, весьма неопытнаго и слабаго актера,-дi
лаютъ нерiдко другiе театры, отдавая предпочтенiе
МОЛОДОСТИ предъ искусствомъ. у СП'ВХЪ «половой»'
какъ очень мiтко выразился цитированный у насъ
недавно авторъ статьи въ «С.-Пет. Вi;дом. )) ,-не есть
успiхъ худож�ственный.

Г огенфельсъ играетъ Манну Ванну такъ умно,
тацъ · правдиво, такъ «честно», съ такою благород
ною ясностью, что· образъ этотъ, въ чтенiи для меня
не с6всiмъ опред½ленный, даже отчасти романти
чески-ходульный и приподнятый (3-й актъ ),---сталъ
вдругъ безконечно дорогъ, симпатиченъ и человi.:
ченъ. Вотъ что производитъ дыханiе таланта .. О
Мони 'В Ваннi;, какъ о роли, въ театральныхъ кру
гахъ говорили, что это очень трудная роль, потому
что она требуетъ соединенiя ingenнe-въ первыхъ
двухъ актахъ съ героиней въ третьемъ. Гогенфельсъ
даетъ фигуру цiлыiую, заполняя <<провалЪ>),. суще
ствующi:й между первыми и послi;днимъ актами. Она
играетъ Манну Ванну совсiмъ не героиней въ по
слrf3днемъ акт"Б и не iпgе\ше-:--въ первыхъ. Она играетъ
женщину. О.на немножко Нора въ первыхъ двухъ

ченной · Пизы-потре-бовалъ отъ нея· отдаться предво
дителю флорентiйцевъ. И она идетъ, столь же по
корная долгу� нося по прежнему въ сердц'Б холодъ 
личнаго чувства. Слабые ростки чувства брошены 
рi;чами Принцивалле въ палаткi, и можетъ быть, 
если бы Гвидо ей повiрил'ъ, въ этомъ сердцi забу
шевала бы страсть, и Гвидо позналъ бы, что такое 
новая Манна· Ванна. Но Гвидо не повiрилъ, и предъ 
ней вдругъ возстала вся �я жизнь. Она вдругъ по
няла, чiм.ъ она была для Гвидо; ей вдругъ пред
ставилось, что есть что-то сладостное во всемъ то.мъ, 
къ чему qна относилась просто, и что ярость Гвидо 
есть лучшее свид½тельство блаженства, которое есть, 
но н.отораго она до сихъ поръ не знала. И тутъ у 
Г огенфельсъ просыпается красота страсти, обворожи
тельная сила грiховности, мучительная жажда позна
нiя <<добра и зла>>. Лукрецiя умерла. Возродилась Ева. 

Несмотря на неблагодарный го,лосъ, Гогенфельсъ 
восхищаетъ зрителей симпатичною ц-вльностью, мяг
кою женств�нностью. образа. Это-почти натурали
стическая · исторiя женской души, прiобр:втающа� 
особенную обаятельность въ романтической трак
то�кв Метерлинка. 
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Гвидо игралъ Кайнцъ. Кайнцъ-это буря, огонь, 
нервы. Его rолосъ, его движенiя, его позы-все 
полно необузданнаго, я даже скажу,-черезчуръ 
необузданнаго темперамента. По отсутствiю строгой 
школы и по необыкновенной красочности, Кайнцъ 
напоминаетъ н1сколы<о г . Дальскаго. На сценi Бургъ
театра, отличающагося благородствомъ формъистиля, 
этотъ зам1чательный нервный талантъ, съ бьющею 
черезъ край страстностью, представляетъ явленiе 
единственное. Когда онъ rоворитъ, въ своемъ бы·
стромъ, захлебывающемся темпi, то кажется, что 
загорятся декорацiи отъ огня рiчей и мрачнаго 
блеска ero глазъ. И легко себi представить, какъ 
эти свойства его таланта подходятъ къ роли Гвидо! 
И рядомъ съ Кайнцемъ, другой любовникъ - Рей
мерсъ. Уже не молодой, но законченный артистъ, 
съ ногъ до головы, онъ придалъ Принцивалле 
столько ясной, очаровательной молодости, столько . 
восхищенной наивности, такое глубокое внутреннrе 
благородство, такое мягкое, милое ц1ломудрiе души ... 

Удивительно типичный Тривульцiо-г. Грегори. 
Полное олицетворенiе хитрой, пронырливой, же
стокой, себялюбивой и благочестивой Флоренцiи. 
Iезуитъ, рожденный аристократическою олигархiею, 
съ благ6словенiя Его Святiйшества. Когда онъ сни
маетъ перчатки, и въ томъ, какъ онъ снимаетъ пер
чатки,- вы видите цiлый в1къ-вiкъ коварства и 
любви, торговли и религiи, рыцарства и интриги, 
Тинторето и Веронезе, мрамора наружныхъ двор
цовыхъ колоннъ и г лухихъ гранитныхъ плитъ тю
ремныхъ подземелiй ... 

И весь спектакль окончился въ 9 ч. r о минутъ 
вечера. 

Но объ этомъ и о другихъ спектакляхъ до сл½
дующаго раза. 

1 А. Куrель. 

ХРОНИКА 

театра и иенус<3тва. 

20 мая состоюrась закJiадка· памятника М. И. Глипкt 
на площади противъ Марiинскаrо, театра. На торжествt 
присутствовала сестра nокойнаrо 1сомnозитора Л. И. Ше
стакова и дpyrie его родстве�вики; было много. и пред
ставите.1ей музы.кальнаго мiра. Rъ началу торжества при
были: вице-президевтъ Императорскаrо русск.аrо музыка.п;Ь_
наrо общества Ero Императорское Высочество Великш 
Кн.язь Константинъ Rонстантиновичъ и Его Высочество 
Герцо:rъ Георriй Георriевич:ъ Мекленбурrъ-Стрелицкiй. Во 
время боrослуженiя быда nровоsrлашена въчван память 
м. и. r линщв. 

* ** 
Въ субботу, 17 ман, состоялось первое засfщанiе чле

новъ правлевi.н Союза драматич:ес:кихъ и музыхальныхъ 
писателей. Се:кретаремъ выбранъ - В. О. Трахтенберrъ, 
казначеемъ:-В. С. Лихачевъ. Выбрана так.ъ же особал ком
мисiл по орган:изацiи системы oxpalieнiл авторс.каrо права 
членовъ Союза. Въ �tоммисiю вошли А .. Е. Молчановъ, Н. 0. 
Арбенинъ, ·в. О. Трахтенберrъ, В. С. Лцхач:евъ. Rpoмt 
того 24 мал nрИш.жаетъ управллющiй :московскимъ Бюро 
И. О. Пальминъ, ко.торый привезетъ съ собой матерiалы 
для устано:влевiк поактnаrо авторскаrо сбора въ ра:шыхъ 
:провинцiалъны.tъ тео.1рахъ. Авторсцiй сборъ буде.'Iъ уста
новленъ въ зависимости отъ вмtстимос'Iи театра и вало• 
во:rо сбора эа посдt,пнiе rоды. 

,,, * * 
Во вторвикъ1 20 мая, состоялось собранiе папщиrювъ 

театра Литературво-Художественпаrо Общества. JI. А. 
Плющевскiй:-Плющи:Къ внесъ nроектъ о необходимости въ
наст�:mщее время, cor.nacнo постаншшевiю общаrо собра,нiн, 

составить н�тарiа.1ьный доrоворъ, опред·hляющiй в�аимо
отношевiе и права nайщи1tовъ и порядокъ УПJ?авлеюя ихъ 
театра.n:ьвымъ nредпрiятiемъ. Прису!ствовавm1е на собра
нiи единогласно приняли nредложеюе JI. А. Плющевси,аго
Плющика и возложили на него и на дpyroro члена дирек
цiи М. А. Суворина составленiе проекта доrовора. 3ат·hмъ 
бы.n:ъ прочитанъ отчетъ о дtлахъ теа•rра за сезовъ 1902/3 rr. 
Чистая nрибыль-10,000 руб., не смотря В

0

а то, что сезонъ 
нача.1сл 24 октября 1902 r., а в�сь личвыи составъ труппы 
и а.дминистрацiя театра получала жалованье съ 1 сен
т.нбря 1902 r. , что вызвало ивлишнiе расходы въ 30,000 руб. 
Rpoмt того было много случайвыхъ расходовъ, въ виду 
открытiл спектаклей въ совершенно обновленномъ театр·.Ь. 

Слухи и вtсти. 
- Московщiй оберъ-полицiймейстеръ воспретилъ влад-вль

цу театра «Эрмитажъ» Я. В. Щукину выпускать на сцену 
г-жу Шорникову, такъ какъ ей всего 19 .л-втъ. 

- А. А. Бахрушинъ представи.11ъ Совtту 4, I 80 р.-чистый
доход"I. отъ маскарада въ Москвt 18 января. 

- Московское бюро сообщило Совtту, что организато
р.омъ труппы въ гор. Бердянскt подъ фирмою Г. Н. Павло
вой является Л •. I. Шильдкретъ. Такимъ образомъ уже обна
руживаются попытки обходить запрещенiе Совtта, который 
рtшилъ принять нtкоторыя мtры къ борьб,J, съ этимъ зломъ. 

- Артистъ Т. • Н. 'Селивановъ скончался при та�щхъ
тяжелыхъ матерiальныхъ обстоятельствахъ, что не было 
средствъ даже на погребенiе. Похорон�ли Т. Н. на средства 
Сов-вта Р. Т. О., согласно донесенiю I(iевскаго уполномочен-
наго А. Ф. Фрснкеля. . - Во вторникъ, 20 мая, по случаю от1,рыт1я памятника
композитору Г.11инкi1, депутацi.я отъ Р. Т. О. въ лиц-в А. Е. 
Молчанова и П. М. Медвtдева выразила привtтствiе сестръ 
внаменитаго композитора, почетному члену Р. Т. О., Л. И. 
Шестаковой. 

На торжеств-в закJJадки памятника въ I(ачествi; предста
вителя Р. Т. О. присутствовалъ,А. Е. Молчановъ. 

- Марсель Прооо и Альфредъ Капюсъ ваписались въ
число членовъ Р. Т. О. и внесли въ канцелярiю Совiта свои 
членсI(iе взносы. 

- Въ одномъ И3Ъ ближайшихъ васi;данiй правленiя Союза
драмат. и музык. писателей предположено выработать особы.я 
правила дл.я выдачи авторсI(ихъ авансовъ. Редакцiю прави.лъ 
принялъ на себя членъ правленiя В. В. Билибинъ. Правила 
эти поступятъ на утвержденiе ближайшаrо общаго собранiя 
Союза. 

- Управ.ляющiй Бюро И. О. Пальминъ пьлучилъ шести
недi;.льный отпускъ для лtченiя, причемъ Сов1.тъ, въ виду 
особыхъ вас.луrъ г. Пальмина и 1\райняго его изнуренiя отъ 
работы, постановилъ выдать ему пособiе въ равм·hр1. 200 р. 
на лtченiе. 

- Совtтъ постановилъ открыт:ь кредитъ правленiю Союва
драм. и муз. писат. на расяоды по первоначальной организацiивъ 
суммt 2,500 р., въ вид-в займа съ частичнымъ псiгашенiемъ. До 
осени охрана авторскихъ правъ оставлена ва авторскимъ отд,J;
.ломъ канцелярiи Совtта подъ набл:юденiемъ прав.ленiя Союва. 

- Артистъ В. Е. Барановичъ вошелъ въ Совi;тъ съ жало•
· бои на антрепренера г. БориславсI(аго (гор. Сызрань) ва удер
жанiе его паспорта. Совi;тъ поручилъ мi;ст�юму уполномо
ченному разслiдовать это дtло. 

- Въ благодарность ва беввозмевдные труды по устрой
ству народныхъ гулянiй въ первый день :юбилейныхъ правд-:
нест-въ городское общественное уnравленiе пол.несло 19-го
Мая аавtдываюшему театральною частью с;-петербургскаrо по
печительства о народной треввости А. Я. АлеI(с1.еву цi;нную
массивную серебряную выволоченную стопу, украшенную го
родскимъ гербомъ и увiнчанную двуг лавы.мъ орломъ. На
стопi дата и соотв1.тствующая надпись. Та1<i.я же с'J,'опы под• несены автору кантаты М. М. Иванову и автору текста ея
К. К. Случевскому.

- Въ театральномъ училищi; учрежденъ особый само·стоятельный 1{лассъ «постановI{и голоса». 
- Весь выnусI(ъ театральнаго училища ва нынiшнiй се·

зонъ принятъ в.ъ труппу АлександринсI{аго театра . . Только одинъ г. Лось поступилъ въ · театръ Литературно-художествен•наго Общества.
- По словамъ «Нов.» артистка Имераторской русс1<0Йоперы, В. И. Куаа, ие ооаобиовuд,а 01, этомъ �оду n01impa1cmaсъ дирекцiей Императорскихъ театровъ.

ДраматичесI{о:Й: цензурой раврtшены въ теченiе послiдняго мtс.яца 42 пьесы, имt:ющiя спецiальное отношенiе къюбилею Петербурга.
- Въ Союзъ драматическихъ :и мувыl{а.льныхъ писателейвступилъ М. М. Иппо.литовъ-Ивановъ.
- Новая пьеса г. · Фа.льl(овскаго «Драма· души» принятакъ постановкt на сценi; театра Литературно-ХудожественнагоОбщества.
- Артистъ московскаго Малага театра r1 Яковлевъ 2-йпереведенъ въ петербургскую драматическую труппу.
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къ 200-Л ъ Т I Ю П Е Т Е Р Б У Р Г А. 

Княжнинъ. Озеровъ. 

Первые русскiе драматическiе писатели. 

- Пьеса «Злая сила» Татьяны
Майской прошла черезъ репертуар
ный Сов-втъ Алецсандринскаго теат
ра почти единогласно. Постановка 
ея предполагается въ начал-в Ноября. 

- Антрепренеръ драматической
труппы, играющей въ «Мавританiи» ) Григорiй Крыловъ СI<рыл
ся ивъ Петербурга, бросивъ труппу на произволъ судьбы и 
захвативъ съ собой залоги служащихъ при театр-в. 

- Залъ Благороднаго Собранiя на будущiй сезонъ снялъ
Н. А. Поповъ. 

- Жюри, приглашенное Литературно-Художественнымъ
Обществомъ для разсмотр-внiя пьесъ, присланныхъ на объ· 
.явленный обществомъ конкурсъ, на-дняхъ закончило свою ра
боту. Какъ. говорятъ, Литературно-Художественное Общество, 
по различнымъ соображенiямъ, рiши.110 на этотъ равъ денеж
ных1, премiй никому не давать, а также не саНiщiонировать 
пьесъ своимъ «.клеймо:м:ъ»: премировано. Изъ числа пред
ставленныхъ пьесъ выд-влены бол-tе достойныя, которыя и 
будутъ поставлены на сцен-в Малага театра. Сначала было 
на м-вчено I 5 пьесъ, впосл-вдствiи прибавлены eme дв-в; въ 
числ-в ихъ-дв-в истогическiя и н!сколыю комедiй. Результатъ 
и наименованiя пьесъ бу дутъ опубликованы въ }{онцi; этого 
м-всяца и во всякомъ случа-в не поздн-ве начала iюня. 

- Сарра Бернаръ, гастролируюmая въ настоящее время
въ Берлинt, дала спектацль въ пользу пистрадавшихъ въ 
Кишинев-в. 

- «N. Fr. Pr.» сообщаютъ ивъ Нью-Iорка, что мъстная
китайская I(олонiя дала спектаl(ль въ китайскомъ театр-в въ 
пользу пострадавшихъ въ Кишинев-в. Театръ былъ перепол'
ненъ китайской публикой. Сборъ достигъ 6,000 l{ронъ. 

- 22 мая исполнилось пятьдесятъ лtтъ со дня смерти
иввtстнаго въ свое время драматурга Пав. Александр. Катенина. 

- Какъ намъ сообщаютъ, между А. Капюсомъ и Я. А.
Дельеро:иъ состоялось соглашенiе, по которому �ослtднему 
предо,ставляется исключительноt право перевода произведенiй 
г. Капюса. 

- По словамъ е<Нов. Вр.», М. Гор:ь,кiй передалъ охрану
своихъ авторскихъ правъ въ Германiи нtмецко:м:у драматиче
скому обществу, благодаря чему онъ получилъ съ Германiи 
н-всколько ты1Jячъ марокъ за представленiе пьесы <<На дн-в» . 

Московскiя вtсти. 

* * 
*

- Сообщаемъ намtченный оперный репертуаръ будущаго
севона в1, Большо:м:ъ театрi;: 

«Жизнь ва Царя», ссРус.ланъ и Люд:м:иJ1а», ссРогн-вда», 
ссIОдиеь» , «Мазепа», «Евгенiй Он-вгинъ», ((Пиковая дама», 
ссДемонъ», «Русалка», «Борисъ Годуновъ», «Анджело», «Князь 
Игорь», ссОпричникъ», «Сн-вrуроч1<а», «Дубровсцiй», «Сынъ 
.Мандарина», с<Моцартъ и Сальери», «Пиръ во время чумы», 
«Вражья сила», <СФаусты>, «Ромео и Джу.11ъетта», ссЛакме», 
«Троянцы», е<Карменъ», се Гугеноты», ссЛоэнгринъ», ((Зигфридъ)>, 
<<Валькирiя», «Морякъ Скиталецъ», <<Тангейзеръ», «Мефисто
фель,», «Донъ-Жуанъ» (возобнов.ленiе). Новы.я оперы: е<До· 
брыня Никитичъ» , «Сервилiя»,· ссНаль и Дамаянти». 

Новый театръ: «Галька», «Трубадур'I!», (\Травiата», «Риго-

летто)>, «Севи.льсl{iЙ 
цирюлъникъ», се Фра· 
Дiаво.ло», Бронзо
вый конь», е<Мар� 

Ка.пнистъ.

та», ссПаяцы», «Алеко». Новыя опе
ры: «Сельская честь», «Рафаэль», 
((Искатели жемчуга». Фонвизинъ. 

- На пос.л-вднемъ общемъ со•
бранiи московскаго славянсl{аго бла-
готворительнаго общества въ почетные члены избрана со
листка Его Величества М. И. Гор.ленко-ДоJ{ина. 

- На зимнiй сезонъ подписали контрактъ къ r. Медв-в
деву г-жи ЧерненI<о, Леминская, Шатилова, басъ г. Влади
мiровъ и режиссеръ г. Боголюбовъ. 

- Дирекцiя Имnераторскихъ театровъ съ будущаго се
зона устанавливаетъ въ оперной трупп-в слtдующiй принципъ: 
на каждую роль будутъ три исполнителя-два нормальныхъ, 
р�вноправныхъ и третiй-дублеръ. Пос.11-вднiй выступаетъ въ 
томъ случа-в, если тотъ или другой наибОJJ:'Ве подходящiй къ 
данной роли артистъ не можетъ пi;тъ по уважительны:м:ъ 
nричинамъ. 

- Въ Москв-в три дня гостилъ француэскiй I(омпозиторъ
г. Альфамо, заканчивающiй въ настоящее врем.я оперу, сю
жетъ которой нав-вянъ «Воскресенiемъ)) Л. Н. Толстого. Ав
торъ прi-вхалъ въ Москву съ ц-влью познакомиться- съ рус
скимъ бытомъ. 

- Труппа г. Арбатова, состоящая изъ артистовъ театра
Корша: г-жи Блюменталь-Тамариной. rr. Петровскаго, Са
шина, Чарина, Чинарова и др. начинаетъ спектакли подъ Мо
сквой 25 мая. Труппа эта будетъ играть въ. Пушl\ИН'В, Цари
цынi;, и въ Перловк-в. Для открытiя спеl(таклей въ Пушкин-в, 
25 мая, будетъ поставлена ссЧесть». 

* * 
* 

t А. Н. Лешетициая. На-дняхъ въ Петербурn скончалась 
Анпа Карловна Лешетицкая, извtстная пi;вица. Лешетицl{ая 
родилась въ 1829 г. въ Петербург-в. На ея музыкальны.я спо
собности обратили вниманiе, когда ей было 7 л-втъ. Какъ-то 
разъ ей пришлось попасть въ Марiинскiй театръ на оперу 
«Жизнь за Царя», въ которой партiю Вани пiла покойная 
Петрова-Воробьева. Вернувшись домой она спiла всю партiю 
напамять. О дарованiи дtвочки узнала великая княгиня Елена 
Павловна и взяла на себя воспитанiе ея, помi;стивъ ее сн.�.
чала у себя во дворцi., а потомъ. опредi;лила въ Марiинскiй 
институтъ, ку да были выписаны спецiально для не.я италiанцы
учителя (Питцолотто, Ро:нЕ<они, оба Давида . отецъ и . сынъ, 
г-жа Шоберъ-Лейхf:Iеръ и друг.). По окончанiи института, въ 
1848 году, 19 .11-i;т1-,, А. К. снова вернулась во дворецъ вели-
1\ОЙ княгини Елены Павловны, r дi; заняла должность лектр:исы 
при великой княги�t-в. Съ этого времени Анна Карловна ;на
чала выступать какъ пi;вица во· вс-вхъ спектакляхъ, устраивае
мыхъ Великой княгиней въ своем'Ь дворц-k. На этихъ спек
'l'акляхъ партнерами ея быJiи такiя знаменитости, цакъ Mapio, 
Та:м:бер.ликъ, Лаблашъ, Ронкони, m-:me Медори, m-,me Вiардо, 
m-me Бозiо и друг. Въ 1854 г. много разъ музицировала съ
А. Г. Рубинштейномъ. Въ 1856 году вышла вамужъ sa про
фессора Спб. консерваторiи 0едора Лешетицкаго; участвовала

.. 
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съ пимъ во многихъ концертахъ въ Россiи и заграницей. Въ

Лондонt А. К. пiла во дворцi, принца Вал.,,iйсl{аго. 
Съ 70-хъ годовъ А. К. начала свою педагогическую дtя

тельность, преподавая пtнiе у себя дома и во мноrихъ музы
кальныхъ школахъ. Изъ ея ученицъ можемъ назвать r-ж:у 
Монтебiанко и Бартеневу. Покойная до старости сохранила 
свой голосъ и еще въ 1892 году (62-хъ лtтъ) съ успtхомъ 
выступала въ концертахъ. Три года тому назадъ Анна Кар
ловна заболtла болiзнью сердца, отъ которой и умерла. По
дойная Лешетицкая славилась каI(ъ выдающаяся исполнитель
ница романсовъ Шумана, Шуберта, Брамса, Рубинштейна, 
Чайковскаrо и мн. друг. Она принимала дtятельное участiе 
въ основанiи Императорска�·о Русскаго Музыl{альнаrо Обще
ства и участвовала во всtхъ симфоническ:ихъ концертахъ, 
устраиваемыхъ этимъ обществомъ. 

Послt покойной осталась одна только прiемная дочь ея 
Марiя Архиповна Лешетицкая (нын-t Жемчужникова), кото
рая акI{омпанировала А. К. во всtхъ I(ОНцертахъ ея въ по· 
слtднiе годы. 

* * 
* 

-j- А. К. .Лешетицкая.

Аркадlя.- НовыИ лtтнiИ театръ. Послi; цtлаrо ряда запi;
тыхъ, заигранныхъ оперъ, въ «Аркадiю, поставили «ЦарсI(ую 
невiсту» Римсl{аго-Корсакова. Опера прошла .повально стройно, 

· но какъ-то сухо. Въ операхъ РимсI<аrо-Корс.щова художе
ственная передача особенно важна, Она сглаживаетъ ту I{аби
нетную ученую сухость, которая присуща всiмъ проиаведе
нiямъ маститаrо композитора. Произведенiя Римскаrо-Корса
I<Ова оставляютъ. впечатл-tнiе сложныхъ, прекрасно разсчитан
ныхъ техническихъ проектовъ. .БезI(онечныя, мозаичныя раз
работки народныхъ темъ похожи на rоловоломнiйшiя· мате
мат:ическiя :выкладки аналитической механиl{и, Вся, напримiръ,
дивная раараоотка мотива «Славы,>, тянущаяся всt 4 а«;та
<<Царской невiсты,>, разв-в не есть рядъ остроумныхъ спосо
бовъ рtщенiя математической задачи? Въ этихъ «рtшенiяхъ>,
потонула хар·актер:Истика эпохи. rрознаго царя мосkовскаго,
когда опрични;ки безнаказанно могли ко всякому. «нагрянуть
ночью, сбить дв�vь съ крюl(а долой, посадF.tть красавицъ на
тройки и ... поминай, какъ звали,,. Исполнителямъ приходится
твориrь по блiздно намi;ченнымъ линiямъ. Зд-всь нужны
п-ввцы,. I(оторые съ начала до конца свободны и грацiозны
въ своей иrpi; и муаыI(альной фразировI{t. Нiзrъ подходя
щихъ исполнителей-весь вечеръ отъ «Царской невiзсты,, бу
'детъ вtять холодкщ.1ъ. Такъ и было въ «Аркадiи», хотя арти
сты стараJiись.

Наиболiе цtльное вце�атлtнiе оставилъ r. Петровъ въ
роли Грязного. Красивый го.1юоъ и осмысленная передача
партiи ваставляли -мириться _до н-tкоторой степени съ бtд
ностью замысла намtченнаг9 образа. Грязной-Пе1:ровъ слиш
комъ хо.лоденъ и добро,zr,ушенъ • ддя представителя порочной
опричнины. Г. ОрiшI<евичъ нару:щностью и го,л:осомъ подхо
.).1.ИТЪ к:ь ро,/IИ ЛыI<ова, но сценичесf(а.я неоrа,1тность скоnыва
етъ артиста (<ПО руl(амъ и ногамъ». Любашу .. пi,ла г-жа Ма·
кар·о_ва. Пtвица __ обладаетъ ввучнымъ, ·ровнымъ во вс-вхъ ре
гистрахъ mezzo-soprano,• но темпераментъ у �рrистхи умiрен
ный. Въ сценической передач-t роли Любашя необходцмы
громадЕ:ый драмати�ес�iй подъемъ и паеосъ . .А. ·г-жа Мака�
рова тол.ько приrворялась сильно· чувсrвующеи, qезумно лю-

бящей Любашей. Роль Мареы не подходитъ къ характеру 
дарованiя г-жи Будкевичъ, колоратурной пtвицы по преи
муществу. Въ лирическихъ мiстахъ артистка производитъ 
впечатлiнiе пiвицы съ невыровненными регистрами. Партi.11 
Собакина была поручена г-ну Горяинову, очевидно, противъ 
желанiя артиста. Этимъ, вiроятно, объясняется безцвiтность 
передачи каI(ъ сценической, такъ и вокальной. Симпатичное 
soprano у г-жи Полиновой, пi;вшей партiю Сабуровой. Но 
выдвинуть эту эпизодическую роль артисТI('Б не удалось. Въ 
раsсI{азахъ о царсI{ихъ смЬтринахъ не чувствовалось искрен
ности и оживленiя. 

Оркестръ и хоры подъ управленiемъ r. Купера исполняли 
свое дiло добросовiстно,-но въ искусствt это еще далеко 
не все... 

Въ <<Новомъ л-tтнемъ театр-t» nосл-в гастролей Фиrнера 
дали ,,Рог:н-вду». Къ постановк-в этой сложной оперы, гд-в 
на хоръ и оркестръ возлагается огромная .работа,:._отнеслись 
тщательно. Bct исполнители подтянулись и добились того, 
что публика съ большимъ интересомъ прослушала до конца 
cлerI(a утомительное произведенiе. Почти ?./, оперы написано 
въ минорi. Это подавляетъ слушателя, и, обыкновенно, онъ 
къ концу почти не реаrируетъ иа разнертывающуюс.1;t передъ 
нимъ драматическую коллизiю двухъ мiровъ: язычества и хри-
стiанства. 

Заглавную партiю пtла г-жа Макарова. Артистка, очевидно, 
была въ ударt. Голосъ sвучалъ прекрасно, а въ верхнемъ 
регистр-в даже блестяще. Образъ Рогн-tды, этой гордой до· 
чери Рогволода, намiченъ r-жей Макаровой въ общемъ вtрно. 
Дальнtйшая работа надъ ро.лно сгладитъ нiщоторыя неров
ности. Теперь еще отъ артистки ускользаютъ детали, и по
рой наблюдается то, что на язык-!; драматическихъ критиковъ 
называется «спаданiемъ съ тона>,. Есть хорошiе мазки, вtрно 
наброшенные контуры, но фигура не живетъ еще на лолотнi;. 
Прекраснымъ княземъ Владимiромъ былъ r. Петровъ. Обык
новенно у п-ввцовъ эта роль пропадаетъ. Г. Петровъ создалъ 
живое лицо. По гриму, по осанкi:, по проявленiю своихъ 
чувствъ это былъ именно тотъ Владимiръ который крестилъ 
Русь, а не былинный, робкiй, изн-tженный, ласковый, охра
няемый богатырями Владимiръ · Красное Солнышко. Въ во
кальномъ отношенiи партi.я была передана безукоризнево: не· 
пропадали даже мелкiя музыI(альныя фразы. Горячо провелъ 
роль варяга-Руальда г. Розановъ. Особенно удалась артисту 
сu.ена съ Владимiромъ. Каватина-же «какъ цв·.втни1{ъ пыш
ный>, была сп-вта грубовато; въ этомъ виновато пристрастiе 
г-на Розанова I{Ъ · блесl\у верхнихъ нотъ. Типичнымъ страп
никомъ былъ г. Санчурскiй. Въ короткой сценi; съ княземъ 
артистъ сумiзлъ подчерl\нуть всю мощь величавыхъ христiан
скихъ идеаловъ, не впадая въ фанатическiй экстазъ. Арiозо 
«Miscтa знакомыя» пtвецъ би�:сировалъ. Недурно справилась 
съ партiей Изяслава r-жа Горнотъ, хотя партiя низl{а для ар
тистки. Н-всколько ос.11абляли впечатлiшiе испо.лнительница 
партiи волшебницы Ску.льды и артистъ, взявшiйся за роль 
княжескаrо дурака. Помню, у Максакова партiю дура1{а пiзлъ 
г. Давыдовъ и создалъ изъ этой роли шедевръ. 

Хоры и оркестръ подъ управленiемъ r. Пагани шли стройно 
и ув-вренно... М. Нестеровъ.

* 
* 

Сестрорtцнiи нурортъ. Въ среду, 21-ro мая, начались въ 
курорт-в большiе симфоническiе I{онцерты. Первый I{онцертъ 
былъ посвященъ памяти Рихарда Вагнера по случаю 20-лtтiя 
со дня его I{ончины. Двадцать лiтъ назадъ, 13-ro февраля 
подъ .яснымъ небомъ Венецiи умеръ Вагнеръ. Онъ умеръ съ 
тяжелымъ сознанiемъ несбывшихся надеждъ, не осуществлен
ныхъ идеаловъ, съ одной стороны обр�-ганны:й, съ другой -
превознесенный. Теперь, когда о Вагнер1 создалась 01•ромная 
литература, когда высказано множество самыхъ разнорiзчивыхъ 
мн-внiй,-можно положительно утверждать, что Ва1·неръ, не
Сl\ютря на крайности своихъ взг лядовъ, прпнесъ большую 
пользу оперному дi;лу. Но опредiзленнаi:-о мtста въ исторiи 
муsыI(и и во ми-tнiях� общества Вагне�ръ, еще не нашелъ. 
Тамъ, rдt Вагнеръ идетъ по стопамъ своихъ предшествен
никовъ, .онъ · длп всi;хъ · неоспоримо вел�къ; но тамъ, гдt 
начинаетъ сл1;довать своимь nринципамъ музыкальной др.-1мы, 
являясь со своими сливающимися, неоI{онченными мелодiями, 
речитативами,-::.онъ д.11.я большинства утомителенъ и скученъ. 

Программа концерта была составлена ЕВЪ проивведенiй 
Вагнера въ хронолоrическомъ порядкt. Dнимательный слуша• 
тель могъ прослtдить� · каl\ъ Ваrнеръ всю свою жизнь · стре
мился къ драматической выразительности въ музыl{i, и как.ъ 
неqпредrвлен:енъ 6:ылъ идеалъ этой выразительности для са
мого комттоэитора. Въ разные перiоды своей дiятелъности 
Вагнеръ различно понималъ отношенiе музыки къ поэзiи. Не 
желая подчинить одно искусство другому, Вагнеръ вiчно 
устраивалъ l\Омпромиссы между поэвiей и музыкой, причемъ 
всегда оказывалось преобладан1е того и.ли другого искусства.· 
Въ операхъ .средняго перiЬда его дiятельности (<<Мор:Яхъ-ск.и-· 
талецъ», «Танrейверъ», «Лоэнrринъ») зам-втно преобладанiе чи� 
стому3Ыкальна:rо и�тереса надъ интересомъ поэтическимъ и дра-



.№ 22. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 437 

матическимъ. Въ операхъ послiщняго перiода, начиная съ 
«Тр�стана» и кончая «П�рсифалемЪ>), глубина поэтическихъ
идеи и отрывочность музыкальныхъ формъ ясно указываютъ 
на торжество поэзiи надъ музыкой�-· 

· Къ сожалiшiю, я прНхалъ въ курортъ только въ половин-в 
2-го отд-вленiя. Сообщенiе съ Сестрор-вцкомъ очень неудоб
ное. Пока доберешься до вокзала

денiя искусства. Нуженъ огонь жизни, а не монотонное одно
образiе. Хотtлось бы, чтобы хоть одинъ разъ бурная волна 
вск:одыхнула гладкую поверхность I(онцерта.-Эrо исполненiе 
говорило нашему уму, но не будило нашего чувства и 
фантазiи... М. Нестерооъ. 

* •
* 

въ Новую деревню, уйдетъ почти
часъ времени. По-вз д ъ въ курортъ 
(разстоянiе въ 29 верстъ) тащится 
1 ¼ ч. Словомъ, чтобы очутиться 

НОВЫЙ ЛъТНIЙ ТЕА ТРЪ. 
16 мая въ саду Невскаrо Обще

ства на средства городс1юrо управ
ленiя Обществом·ь было устроено 
безплатное народное гулянье. Съ 2 
час. дня до r 2 ночи на двухъ сuе
нахъ безпрерывно шли представле
нiя, состоящiя изъ дивертисмента и 
пьесъ, между прочимъ: ссOс}J:ованiе 
Петербурга», А. А. Чарrонина, с<Дъ
душF<а русскаго флота,,, Полевого и: 
друг. Въ качеств-!, призовъ были 
розданы часы, серебряные стакаУ.iы, 
ложl{и-побtдителямъ въ состяза
нiяхъ на народныхъ иrрахъ. Наибо
лtе отличившемуся въ лазаньи на 
мачту былъ выданъ nризъ -сереб
ряные часы отъ градоначальни}(а 
rен.-ад. Клейгельса. Въ sаключепiе 
гулянья былъ сожженъ велин:ол-hп
ный фейерверкъ въ трехъ м-встах·ь. 
Гулянье прошло въ образцовом.ъ 
порядк-в. Публики перебывало на 
гуляньи болiе 12,000. человtкъ. 

«на муаык:в» нужно потратить слиш-
комъ два часа. Опоздаешь къ по-
tзду на 2-3 минуты, придется 
ждать цi;лый · часъ-таI<овъ проме
жутокъ между отправленiями по
i;здовъ. Концерты въ курортi; на
чинаются въ 7¼ ч. а оканчиваются 
въ 10. Очень легко прii;хать только 
къ заключительному аккорду l{он
церта. 

Съ больши:мъ у довольствiемъ 
прослушалъ я прелестную увертюру 
къ «Лоэнгрину», съ ея оригиналь
ным1;,, чисто ваrнеровсl{имъ c1·csce11-
tio. Здi,сь мелодiя каI<ъ бы спу
скается съ высотъ, проносится надъ 
землей (fortissiшo), затiмъ воспа
ряетъ въ высь и замираетъ на фла
жолетахъ скрипок:ъ. Это-чудесное 
существо Лоэнгринъ спускается на 
землю и вновь уносится въ свой 
таинственный край. 

* * 
.. 

Дал1е былъ сыгранъ «Полетъ 
Валькирiй» и ссШопотъ лъса» изъ 
оп. с<Зигфридъ». Все это дивные об

Г-ж� Будкевичъ. 

Народный домъ. Въ воскресенье, 
18 мая, въ Народномъ домt состоп
лось первое представленiе пьесы Л. 

разцы симфонической музыки, способные захватить слушателя. 
Въ 3-мъ отдiленiи исполнялся похоронный маршъ «Смерть 

Зигфрида». Этотъ маршъ-нiкоторымъ образомъ музыкаль
ная 6iографiя героя Зигфрида. Bct главные музыкальные мо
тивы, сопровождавшiе Зигфрида въ теченiе всей· трилогiи 
«Кольцо Нибелунговъ», соединены адtсь композиторомъ въ 
одну потрясающую картину. 

Жданова с�Санк'l'ъ·Питербурхъ», ре
комендованнои особой коммисiей при Академiи Наудъ. С-ь 
литературной точки зрtнiя пьеса г. )I{данова не представля
етъ особаго интереса, но он:. заслуживаетъ вни.манiя какъ 
программное произведенiе для картинной постановки. Это 
скорi,е феерiя, въ которой декорацiямъ_ и костюмамъ 
ОТВОДИТСЯ первое М'БСТО. 

Однако, эта музыкальная пье
са да.11еко не производитъ 
того сильнаго впечатлiшiя 
въ концертной залi;, которое 
вы испытываете въ театрt. 
Какъ самостоятельная музы-• 
кальная вещь она слишкомъ 
карат.ка. На сценt же она 
длится именно столько, сколь
ко необходимо, для страш
наго трагическаго момента, 
когда Хагенъ убиваетъ Зиг
рифида и бевдыханнос тiло 
героя торжественно уносится 
со сцены. Закончился кон
цертъ вступленiемъ къ «Пар
сифалю». Трудно себt пред
ставить, какихъ чудесъ до
стигаетъ оркестровн:а въ этой 
увертюр-h. Съ помощью глав
ныхъ религiозныхъ мотивовъ 
послiдующе-й драмы, Вагнеръ 
вводитъ слушателя въ оби
тель служителей ,<Граля». 
Два раза . унисономъ интони
руется священный гимнъ. Все 
выше и выше къ куполу не
объятнаго храма несется гулъ 
МОЛЯЩИХСЯ I ПО ВТ О р Я ЮЩИХЪ 

священную молитву. Затtмъ 
рисуютс.J;J страданiя Амфор
таса, и оканчиваете.я увер
тюра успокаивающимъ хоромъ 
полнаго примиренiя ... 

НОВЫЙ ЛъТНIЙ ТЕАТР Ъ. 

Въ пьесt рисуется моментъ 
за моментомъ царствованiя 
Петра I съ 1702 r. по 1704 г. 
Конечно, рисуется эскизно, 
}(Онспективно, больше деI<о
рацiями, чtмъ содержанiемъ. 
Быстро смtняющiяся }(артины 
смотрятся однако не безъ ин
тереса, и у нетребовательной 
публики Народнаго дома им-h
ютъ шумный успiхъ. Доб:t
влю еще, что проивведенiе 
г.Жданова выиrрываетъ, }(ОГ да 
его начинаешь сравнивать съ 
излюбленными Попечитель
ствомъ пресловутыми истори
ческими пьесами В. Крылова. 
У г. Жданова, по крайней 
мtpi, не чувствуется той при
торности и слащавости, l{OTO· 
рыми отличаются крыловсl{iя 
нроизведенiя. 

Съ вн-tшней стороны пьеса 
обставлена великол-впно. Де
:корацiи г. Воробьева прямо 
прелестны. Напр., панорама 
Петербурга (послtдняя кар
тина)-верхъ совершенств·а. 
Не оторвешь rлазъ и отъ 
декорацiй картинъ 'шесто'й и 
седьмой. . . · 

Слономъ, программа пред
ставляла исключительный · ин-

Г-жа Мелодистъ. 

Исполненiе довольно сла
бое. Г. Печоринъ, иrрающiй 

· въ Попечительств-в всt · r .лав·
ны.я poJiи, начиная чуть ли
не съ семи.11tтв:ихъ м.ладе.в:-

тересъ. Теперь объ исполненiи. Г. Владимiровъ вс-в пьесы пе
редалъ безукоризненно .�исто и толково. Можно. не со-' 
г-1ашаться съ. тiмъ, какь понимаетъ г. Владимiровъ нiко
торыя произведенiя, но эато все въ точности исполняете.я 
соглащQ .этому пониманiю. Въ opl(ecтpt не чувствуется коле

банiй. Намtренiе дирижера не остается только въ его созна
нiи, а получаетъ опредtленное ·и .ясное очертанiе въ испол
ненiJ.1, Напрасно, ,r. Влади:мiровъ беретъ всеr да однообразные, 

/ медленные темпы·; Правда, эти темпы способствуютъ тща
тельной :вырис<,)Вкi; красотъ композицiи. Ясность исполн:енiя, 
беаспорно; ве.1шкое I(ачество, но это еще не все для произве-

цевъ и ·кончая . семидесяти-:
л-1,тними стариками, сорвалъ на репетицiяхъ. rолосъ. и роль· 
Петра cl{opte прошеп1·алъ, чъмъ прочитаJiъ. У остальныхъ 
.исполнителей-роли незна чительныя. Лучше другихъ был.и 
гr. Вольфъ (Паткуль) и Маликовъ· (патеръ). В. Л.

* * 
* 

НовыЯ садъ Неметтн открылся полуопереткой полуобозрt
нiемъ <сНевскiя асамблеи, или ю1.къ весе.&ились · въ Петербург-в 

· двiсти лtтъ тому наз1дъ и теперь»� Эrо рядъ · сценокъ, въ
которыхъ преобладаюrъ танцы: Наи:большiй интересъ пред•
ставляетъ послtднiй актъ, въ которомъ .обозрtваетсJJ совре-
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менный Петербургъ. Здtсь немало остроумныхъ и злободнев-
ныхъ куплетовъ. 

Обставлена пьеса роскошно. Исполненiе тоже заслужи
ваетъ похвалы. Несомнtнно талантливый актеръ-г. Гр-I.ховъ, 
велиI{ол-впно изображ:шшiй босяка. Недурная комическая 
старуха г-жа Чекалова. Упомянемъ еще г. Николаева - Ма
мина (((Современный Петербургъ>)) и г. Гарина (апраксинс1<iй 
купецъ). 

Съ 19-го мая начались спектакли съ участiемъ, l(акъ 
гласитъ афиша, «неизмiннаго любимца» петербургской: пуб
лики г. Овверсl{аго. «Прекрасная Елена», съ участiемъ г. C-I.
nepcкaro (Парисъ) и лучшихъ силъ труппы, шедшая въ пер
вый разъ 23-ro мая, собрала, несмотря на холодную и сырую 
погоду, много пубдики и оставила очень выгодное впечат
лtнiе. Обставлена пьеса очень хорошо. Богатые костюмы, кра
сивыя декорацiи. Большой успtхъ им,J;ли г. Овверскiи и г. 
Грtховъ (Менелай). Послtднiй очень смtшилъ публику, 
иногда, впрочемъ, прибirая къ несовс,J;мъ художественнымъ 
прiемамъ. Апплодировали достаточно и г-жi; Зимма-Волко
вой (Елена). Слi;дуетъ еще отмiтить г. Валентетти, опыт
наго дирижер.а, подъ управленiемъ котораrо хоры и ор-
кестръ идутъ стройно и увtренно. Х. У. 

* * 
• 

Поставленная 23·го мая на сцен-t Тавричес1<аго театра 
устарi;лая пьеса А. Потtхина «Шуба овечья-душа человi;чья», 
прошла съ преI<раснымъ ансамблемъ и рtдкимъ одушевленiемъ. 
Живой, осмысленной игрой артисты скрасили существенные 
недостатки пьесы и произвели на зрителей прiятное впеча
т.лtнi�. Пальму первенства безъ сомнiнiя сл1;дуетъ отдать 
г-ж,J; Никитиной-прекрасной Аннt Ивановвt, подкупающей 
публику мяг.кимъ, эадушевнымъ тономъ. Оqень типична г-жа 
Сахарова-Софья Павловна и мила г-жа Туманова въ неболь
шой роли Ли:занъки. Г. Скарятинъ прекрасный Панибра
товъ. Роль ведетъ тонко и умно, не впадая въ шаржъ. Не
дурной Перконторовъ-г. Евдокимовъ. 

Публики на спектаl{ль было очень мало, что объясюrется 
отчасти дурно:и погодой. П. В. 

* * 
* 

Опера М. И. Михайлова и П. Г. Лрона прекратила 
свои спектакли въ �tАркадiи" съ 21 мал. Та.кимъ обра
зомъ r. Поллков1� второй сезонъ подр.ядъ остаетсл посреди 

. сезона съ пустующимъ театромъ. Въ nрошломъ rоду, 1ta1tъ 
изв'hстно, то же самое съ нимъ прод'.hла.з:ъ r. IПеве.rrевъ. 
Что будет'I. съ труппой:, хоромъ и оркестромъ-по1tа ни-
чего неизвtстно. , • ., 

Е:Ъ СЕЗОНУ' ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 
Астрахань. Товарищество артистовъ казанско-саратовскои 

оперы предполагаетъ давать общедоступные спектакли oirъ 
5 к. до r р. Кромt того, товарищество входи:тъ въ попе
чительство о народной трезвости съ ходатайствомъ о субси
дiи для устройства утреннихъ народныхъ спеl{таклей. 

Бtлгородъ. r 5-го мая эдtсъ сгорtлъ лi;тнiи театръ. Те• 
атръ загорi;лся отъ фейерверковъ, устроенныхъ «королемъ 
огней>� г. Тонановымъ. Пламя моментально охватило вданiе, 
и спасти его не было ЕИI<акой возможности, не смотря на 
усиленныя старанiя мtстной пожарной команды. Приготов
лявшiе фейерверки па.лучили сильные ожоги и немедленно 
были привезены въ мtстную земскую больницу. Bct нахо
дившiяся въ театр-в деl(орацiи, пьесы, I{Остюмы, а также :ме
бель, погибли въ. огвi;; спасти ничего не у далось, и убытки 
исчисляются до 5,000 рублей. Труппа, игравшая въ течрi:, по-
l(Идаiтъ Бiлr:ородъ. • 

Варшава. 17-го мая въ Большомъ театрi; съ большимъ 
успtхомъ выступила въ · « Копелiи» артистка петерб. балета 
r-жа Трефилова.

Вильна. Директоръ Швейцарскаrо сада въ Вильнi; А. П.
Крыловъ бросилъ свое дiло и хотtлъ сбi;жать, но быдъ аа • 
держанъ на ст. «Ново-Вилейскъ» и препровожденъ обратно 
въ Вильну. Къ Крылову предъявлено претензiй на сумму бо-
лtе .10,000 руб. 

Владивостонъ. ·Въ Общедоступномъ театрt, въ антракт½ 
между 1 и 2 дtйствiщ,ш «Дяди Вани;», скоропостижно скон
чался • отъ апопле:ксическаго удара, во время рааговора на 
полусловt, оперный артистъ Кателли. Помощь, поданная трем.я 
врачами, не увtнча.11ась успi:хомъ. 

Гомель. Драматическая труппа подъ управленiемъ Е. А. 
Бt.11.яев� ОТI{рылэ, лtтнiй сезонъ 9-го мая комедiей А. Н. 
Островскаго - ((Поолtдняя жертва». Составъ труппы слt
дующiй: г-жи А •. И. Новикова (героин.я и грандъ кокетъ), 
С. В. Александрова (инж. драм. и ком.), А. П. Николаева 
(инж. ком. и .водевильная), А. П. Бiлозерская (пожилая ге• 
роиня, гранд1, дамъ), м_ . П. Семенова (старуха драм. и ком.), 
А. в. Адашева (2-я героиня И гр. l{0I{eTъ), с. n. ТомсI<ая, 
А. С. Горская, О. П. Попова, О, С. Гринева; гг. К. О. Шор
штейнъ t1-й любовниЕ<ъ и ·герой), И. А. Хворостовъ (герой 
ревонер1,), П.· Н. Д.азанскiй (комикъ), Е. Н. Бtляевъ (женск. 
I{о.микъ ), М. С. Степановъ (характ. роли), А. С. Стрепетовъ 

(резон. и характ. роли), С. П. Лукашевичъ (2-й любовникъ 
и простакъ), А. П. Кубаловъ (тоже), С. А. Зарницынъ, А. П. 
Агаловъ, С. А. Несмtловъ. Главный режиссеръ г. Хворостовъ. 
Очередной реж. г. Стрепетовъ. Помощи. реж. г. Леонтьевъ. 
Суфлеръ Н. С. Ниr,олинъ. Главный администраторъ М. С. 
Степановъ. 

Нременчуrъ. Е. А. Бiл.11евымъ снятъ лi;тнiй театръ на цt
лый рядъ спектаклей. Открытiе спектаклей предполагается 
въ 1<онцi; iюня или въ начал-в iюля. 

Н.-Новгородъ. Какъ сообщаютъ «Русск. Вi;д,» , на общемъ 
собранiи членовъ общества распространенi.я народнаго .обра
эованi'я 3-ro мая теI<ущаго года выяснилось, что народный 
домъ, постройка котораго въ принцип-в рiшена еще въ I 897 г. 
будетъ зак.онченъ къ началу осенняго сезона. Стоимость 
всего вданiя-до 70-ти тысячъ. Зрительный залъ· на 1,000 чеч. 
Оживленныя пренiи вызвалъ вопросъ объ эксплоатацiи зда
нi.я для народныхъ развлеченiй. Часть членовъ высказалась 
за организаniю ихъ исключительно любительскими силами, 
но большинство (30 голосовъ противъ 13-ти)-за передачу на 
предстоящiй сезонъ устройства народныхъ и общедоступныхъ 
спекта?\лей профессiональной труппi, подчинивъ ее постоян
ному контролю общества. Но все-же собранiе поставило усло
вiемъ сдачи театра постановку спе1<таклей (до 20-ти) люби
тельскими силами. 

Николаевъ. Посл-в отъ-I.зда гостившей въ НиI<олаев1. труппы 
г. Сабурова сталъ циркулировать по городу слухъ о I{акой-то 
ужасной исторiи, приI<лючившейся съ одной а_ртист.кой. Кор
респонденту «Нов.» удалось изъ первоисточника узнать I{ое
что. Существуютъ аа городомъ такъ-называемые Дальнiе Лtски, 
куда направляются для прогуло}(ъ любители поэзiи и ночные 
рыцари. Heptдl\O туда заглядываетъ и по.шцiя для сснаблю
денiя>) за ними.

На-дняхъ въ Лi;ски аабрелъ полицейсI<iй офицеръ. Вдругъ 
ивъ л-вса до его слуха донеслись стоны и всхлипыванья. 
Войдя въ чащу, онъ увидiлъ прислонившуюся къ дереву 
женщину въ растрепанномъ плат.ьi; и, предчувствуя что-то 
недоброе, бросился къ ней. Неизвtстная истерически разры
далась, и случайному спасителю стоило много тру да успо1<оить 
ее. Что побудило артистку (она значилась на афиш,J; главной 
исполнительницей шедшей въ этотъ вечеръ въ театрi пьесы 
ссДама отъ Максима>)) забраться въ глухой л-I.съ-осталось 
загадI<ОЙ. Въ тотъ-же день она уtхала. 

Одесса. Антрепренеръ харьковской оперы А. М. Назаровъ, 
пострадавшiй во время кишиневсl{ихъ безпорядковъ, прi-tхалъ 
въ .Одессу съ исl{лючительной цi;лью посов-tтоваться съ д-ромъ 
И. 8. Сабанiевымъ. А. М. Назаровъ остановился у брата сво
его д-ра Г. М. Назарова. 

Орtхово-Зуево. На фабрикi: Саввы Морозова проектируется 
построить аимнiй театръ для Е.абочихъ на 1000 человiкъ. 

Симферополь. Труппа Н. А. Ру дзевича сыграла въ Симфе
р(f'Iолt съ 7-го апрtля по 14 мая 22 спектакля; ваято на 
I<ругъ по 235 р. въ составъ труппы вошли: г-жи Мальсl{ая, 
Весновская, Мельникова, Ро.,дкевичъ, Цвi;ткова, Шульгина, 
Хвадынская, Орлеанская и др.; гг. Б-tжинъ, Грессеръ, Тиха
новъ, Берже, Гарталовъ, Орскiй и др. Наибольшимъ успi;хомъ 
пuльзуются г-жи Мальская и Весновская. Труппа пере1.зжаетъ 
въ Ялту, зат-вмъ будетъ играть въ 8еодосiи, Харьковi; и

Ростовi;, Съ 10-го мая гастроли М. А. Юрьевой. 
Ялта. Опереточная труппа Ванчеrщо уiхала въ Евпаторiю. 

Въ Ялтi. она понесла до 1.500 руб. убытка. 
0еодосiн. По словамъ «Южн. Кр.», евреи г. 8еодосiи 

наложили на всю общину 2-хъ мiсячный трауръ по1 случаю 
кишиневской трагедiи. Они не пос,J;щаютъ ниI<акихъ увесе· 
ленiй, театровъ и пр. Первый спектакль оперной: труппы г. 
Эйхенвальда (<сДемонъ») далъ сбора 175 руб., что объясняется 
главнымъ образомъ-трауромъ евреевъ, главнаrо }(онтингента 
театральной публики. Въ Марiупол-t траурное настроенiе 
опредi;лено на цtлый гпдъ.

1 .W 1 

СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Боrородснъ. 4 мая послiдовало открытiе лi,тняго сезона. 
Антреприза г. Бур.1rакова. Въ составъ труппы' вошли: г-жи 
Бродская, Драгом;iръ, Егорова, Ланская, Красева, Рюмшина-Са
вина, Х.ерувимова, гг. Бродскiй, Ивановъ, Карповскiй, Карповъ, 
Мещеринъ, НовсI<iй, Шутковъ, Яновскiй, Режиссеры: г-жа Кра
сева и г. ЯновсI<iй. Для открытiя было поставлено ссЦi;пи.». 

Енатеринославъ. Въ новомътеартрi. подвизается. драмати
ческая труппа г. Курсl{аго. Открыли сезонъ с<Д tтьми Ва
нюшина». 

Иазань-Саратовъ. Сообщаемъ составъ труппы г. Собольщи
кова-Самарина на будущiй сезонъ: г-жи Е. В. ЧapyccI<aя-,ingenue 
dramatique, М. В. ДальсI<ая,-драматическiя роли, Ж; Т. Инса
рова-Агарев::�,-молоды.я драматичесI{iЯ роли Р. А. Карелина-. 
Paичъ-grande coquette, И. Е. Славатинск:ая-лиричесI<ая inge-

. nue и comiqu�; А. А. Соколовс}(ая ':- драматическiя и харак
терныя роли, Е. П. Шеnуева-;--драматическихъ 1\iатерей и бы
товы.1 роли, Л. Г. P-tmимoвa-grande dame, Н. П. Трофелова
коми-.:rеская старуха, П. I. Клименкр ,_ комичесl{ая старуха и 
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характерныя роли, Д. М. Вадимова-ingеnпе, Л. А. Трофи· 
мова-2 iпgеш1е dramatiqпe и comique, А. Н. Медвtдева молоды.я 
драматичесl{i.я и характерны.я роли, Ниl\олаева, Дмитрiевс«:ая, 
Петровская, Дедьялъ, Михайлова-вторы.я роли, ВведенсЕ<ая, 
Башкирова и Свi;тланова - малы.я роли; гг. Е. 0. Петровъ
Краевс«:iй - герой и драматическiй любовникъ, М. Ф. Трой• 
ницкiй-драматичесl{iй резонеръ и характерны.я роли, А. П. 
Двинсl{iй - драматическiй любовник.ъ, В. Ю. Вадимовъ -
комикъ-резонеръ и характерныя, Г. Н. Высоцкiй - фатъ, 
салонныя роли, И. И. Борисовъ - реаонеръ, Н. И. Со
больщи«:овъ-Сама ринъ-герой, резонеръ, харщтерныя, К. П. 
Костюмовъ-салонный резонеръ, А. К. Мартыновъ-комицъ, 
Г. Г. Даrмаровъ-лиричесхiй любовникъ и poJJи неврастени
ковъ, Н. В. Михаленко-простакъ и характерны.я, С. С. Ли· 
динъ-комическiя, хараl\терныя роли, А. В. Полонскiй-2- й 
водевильный простакъ, Алексi;евъ-2-й бытовой простакъ, 
Новоселовъ, Петровсl{iй, Антоновъ, Гришинъ, Квашинъ, Брын
сюи, Свободинъ-вторы.я роли, Бtл.яевъ, Донецl{iй, Мура
то:въ, Жуковскiй, Любимовъ и Волжинъ-малыя роли. 

Составъ труnпы 48 человiщъ. Главный режиссеръ П. П. 
Ивановскiй. Режиссеръ И. И. Борисовъ, по:r,ющники режис· 
серовъ: rг. Петровскiй и Равсудовъ. Капельмейстеръ театраль
наго оркестра П. В. Зеленскiй, Управляющiи:-А. В. Полон
скiй, суфлеры: rг. Малыше\3сl{iй и Галицкiй. Контро.nеръ А. В. 
Вышинскiй. 

Ст. Саблино. По НиI<ол. ж. д. Драма, опера, оперетl(а. Ди• 
реI<дiя Е. И. Крамской. Составъ труппы г-жи: Е. Н. Крам• 
екая, И. И. Болконская, М. М. Милорадовичъ, Е. О. Граммъ, 
Л. В. Валина, М. Г. Фалtева, О. Ф. Вtрина, В. П. Коврова, 
В. А. Марлинс1{ая, Н. И. Постникова, З. Ф. Миклашевская, 
Ф. Ф. Любарская, К. В. Рокотова, Н. И. Мурзина, rг. Е. А. 
Алашеевс!\iй, Н. И. Гадаловъ, М. Ф. Пастуховъ, И. И. Плот• 
никовъ, Л. А. Валентиновъ, О. И. Берстамъ-Мининъ, И. Г. 
Панфиловъ, С. С. Семеновъ, В. П. Лачиновъ, Н. П. СтанI{е
вичъ, Я. И. Кручининъ, О. О. Варламовъ-Та.манцевъ, И. И. 
Луrинъ, А. В. Башинск.iй, отн:рытiе сезона 25 мая комедiей 
г. Величко «Перва Муха». 

Тифлисъ. Съ 15-го мая, на сценi; театра <<Тифл.' арист. 
общества» начались спектакли опереточной труппы подъ 
управленiемъ r. Шульца. Въ составъ труппы вход.ятъ: г-жи 
Дальская, Бауэръ, Панская и др., гг. Дольскiй, Кошевск.iй, 
Богдановъ, Писаревъ, Шелеховъ и др. 

Тиросполь. Театръ общественнаго собранiя сн.ятъ съ 15 мая 
по 15-ое августа М. М ... Недолинымъ, который сформировалъ 
драматическую труппу. Въ составъ ея вышли: г-жа Петрова
Самарина, Вехтеръ, Красовская, Веселова-Бiльская, Кадмина, 
Нильс!\ая, Грамовская, Губеръ и др. и гг. Данаровъ, Закуш
н.якъ, Недолинъ, Волоцкой, Оттосонъ, Круг.л.яковъ, Волын
цевъ, Розановъ, Знамен'скiй, Назаровъ. Гл. Режиссеръ М. М. 
Недолинъ, режиссеръ А. Я. Зак:ушн.якъ, помощ. режисс. Р. Д. 
Наааровъ, суфлеръ r. Самаровъ, администраторъ Э. И. Во
лоццой. 

J" 1 

Письма въ редакцiю. 
М. г., г. редаl(торъ. Не найдете-ли возможнымъ отм-tтить 

на стр аницахъ Вашего уважаемаrо журнала еще два факта 
нарушенiя договорныхъ отношенiй гг. актерами. 

Въ драматической трупп-в Крестовскаго сада восемь лiт

нихъ сезоновъ подъ рядъ служилъ г. А. В. Шабельскiй, кото
рый поступилъ на службу и на текущiй сезонъ. Съ I мая, 
онъ участвовалъ е)h.едневно въ вечернихъ представленiяхъ и 
на не.мъ, какъ персонажi., лежалъ отвtтственный репертуаръ, 
но вдругъ 12-го мая онъ заявл.яетъ, что оставляетъ службу, 
вслi;дствiе перехода въ Народны� домъ (театръ Попечитель• 
ства) и болtе на службу не является. 

Другой случай на ложно-трагической по.i1дладкt: въ прош
ломъ лtтнемъ севов-в въ Крестовскомъ театрt служилъ въ 
качествt помощника режиссера Н. И. Корневъ, который 
остался служить въ нынtшнiй севонъ. Въ апр-tлt онъ явился 
для исполненiя своихъ обязанностей, былъ на репети• 
цiяхъ, а передъ началомъ сезона скрылся. По указанiю ре
жиссера Я. В. Быховца-Самар:ина .я выдалъ ему 75 руб.- на 
покупку нtкоторыхъ бутафорскихъ вещей-28 апр-вля, :1 ут· 
ромъ 29 режиссеръ получилъ отъ него сл-вдующее драмати
ческое письмо: <сЯковъ Васильевичъ, въ силу нiщоторыхъ 
обстоятельствъ я не могу жить. Кdг да вы получите это письмо, 
я буду уже тамъ, г дt нiтъ печали и вов,1;ыханiй. Простите, 
если можете. Пьесы, ноты и написа�ныя прогр�ммы у меня 
на l{•вартирt. Андрей энаетъ. Куцленаы:я вещи у Ник:олина. 
Сами живите. Ваш1о Корневъ ... » Получивъ такое письмо на
канунi; открытiя сезона, режассеръ пришелъ въ отчаянiе. Bct 
отъ души пожалi;ли молодого человt:ка, р-вmивmаго покон
чить съ собой. Но по разсу1tдованiи оказалось, что мнимый 
самоубiйца забралъ изъ своей цвартиры всt вещи и уl(атилъ 
въ Двинскъ ,съ другой труппой. Комментарiи излишн;�i. 

Главный администраторъ Крестовскаго сада и театра 
· 

М. Исrпа;,,1сиюв�. 

М. г., r. редаюоръ! Въ .М 15 Вашего журнала я прочелъ, 
что Сов-kтъ Русскаго Театр. Общества по представленiю Де
партамента Полицiи объ устройствi; въ Москвt «бюро» по 
аганжементу хористовъ и хористоl{ъ, - отклонилъ мое хода
тайство. 

Bi N! 18 тоrо же журнала сообщается, что на вапросъ 
московск:аго <<Бюро», Совi;тъ разъ.яснилъ, что запрещенiе по
средничества обнимаетъ вс-в виды профессiональной сцениче
Сl\ОЙ д-kятельности. Въ .М 20 того же журнала-сообщается, 
что В. Рейтеръ отк:рылъ въ Петербург-в агентство по посред
ничеству к:афешантанныхъ артистовъ!!I 

Сначала я склоненъ былъ думать, что Сов-втъ никому не 
разрtшает'I. открывать (<бюро» и заниматься коммисiонер· 
ствомъ въ означенной области, но съ открытiемъ агентства 
В. Рейтеръ я уб-вдился, что Сов-втъ Р. Т. О. не раарtшаетъ 
этого только исключитt.:льно мнt, не объясняя однако мотивы 
тal{oro неразрtшенi.я. 

Примите и пр. А. Серполетти. 

1 _. 1 

М А JI Е Н Ь ХА Я Х Р О НИ 1t А. 

Пятъ минутъ у Прево. 

Л засталъ Марсел.л Прево и .Альфреда Наnюса въ чи
тальнt Европейской гостиnницы. Мы присtли на диван
чикъ и начали бесъдовать на злободневнtйшую :изъ неюби
.nейnыхъ те:мъ. 

Трудно представить себrв двt личности мен·.hе IIохо.жихъ 
друrъ на друга, чtмъ эти французскiе братьн-писате.1ш. 

Первый-брюнетъ съ наружностью и фиrурой въ cтиJI'h 
В. В. ПротопоIIова. Протопоnиченъ авторъ "Полуд'hвствен
ницъ" ве только по наружности.-Гол:осъ и манера гово
рить-все nротопопиqно и "по.nудtвственно". Овъ только 
нtс.колько худtе н nодвижвtе,-видно, что онъ не nапи
сал:ъ еще "Рабынь весеJiы.1.". 

Второй-Ал:ьфредъ Rошосъ, въ противоположность бон
вивану Марселю llpeвo - выг.n.ядитъ какимъ-то бОJitзнен
нымъ, еще не жившимъ, но уже отжившимъ ф.nеrматикомъ. 

3наете Р. 3. Чинарова? 
Такъ вотъ на него .А.льфредъ Капюсъ вовсе не похожъ. 
- Въ rазетахъ уже говорилось о томъ, что 1щ жe.naJiи

сд-нлать. Л не буду возвращатьсл 1tъ этому вопросу и 
cnpomy только васъ, что вамъ уже удалось сдiшать? 

- О, очень мноrое,-жизнерадостно воск.11икпу.:nъ Пре:во.
- Многое, - какъ-то 6еsраз.�rично глухо nовтори.11ъ

Капюсъ. 
- Во-nервыхъ, насъ у.же можно поздравить со вступ.11е

вiе:мъ въ члены Союза драматических.ъ и музы1tа.11ьныхъ 
писателей. Въ nривциn·h мы уже прпняты. М. Г. Мо.пча
новъ оqень мило отнесен къ намъ и са:мъ nоощря.11ъ на
ше начиванiе. В·.вдь наши интересы - ваши интересы. 
Русе:кiе драматурrи-въ :мод'Б за rраницей... "Bocкpece
uie" и "Престушrенiе и ваказанiеи ... 

- .Приче:м.ъ .же тутъ pycc1tie драматурги, - у.nы6нулса
я,-и "Воскресенiе" и "Преступ.11енiе и наказанiе" nере
дt.п:аны для сцены вашими confrer'aми! .. Толстой и До
стоевсп.iй. не получатъ, не смотрн ни.на какую коввенцiю, 
вика.кой матерiальвоii выгоды ... 

- Л вздJiъ первый попавшiйсн nримtръ ... Онъ вамъ
кажете.а неудачнымъ? .. Л возьму друrой ... Наnрим'hръ, ,,На 
11,н'.1!". У :Горькаrо, какъ драматурrа, славное будущее 
во Францiи ... Не :меньшее, чtмъ какъ у беллетриста ... Но 
не въ юомъ дt.по. Дtло не въ частвыхъ выrодахъ тоrо 
или другого драматурга, дtло въ nринциII'.В. А противъ 
принципа-нельзя спорить. Мы бесtдоваJ1и съ нtкоторыми 
в.пiяте.пьными IIредставителями оффицiальнаrо мiра, 1tоторые 
бе3условно па 1'-ашей сторонt. Мы защищаемъ лишь свое 
право. собственн_ости. Мы не хасаежсн политики. Хотл разъ 
существуетъ франко-русскiй союзъ вообще, почему бы не 
существовать и союзу фравцузсхихъ и русс.кихъ писателей 
въ частности! 

- Я сомн·.вваюсь, чтобы в3�ши nроизведеni.я, �отл 6ы и
вышедшiя cнaiiaJia ва русско:м:ъ яsыкi, нашли у васъ юри
дическ.ую защиту. Вtдь судъ будетъ знать, что фравцуз
скiй писатель Марсе.пь llpeвo не знаетъ русскаrо лвыка и 
поэтому не могъ написать русскую кnиrу. А разъ эта 
книrа-nереводъ, то не авторъ, а переводчи.къ будетъ по• 
лучать rонораръ. 

- Мы совtтовались съ выдающимися юристами Петер
бурга. Они нашли выходъ изъ не.[овхаго nоложенiя ... 

- Т. е. изъ устава? · · Да. Мы буде.мъ на .обложкъ нашихъ книrъ печатать 
сразу двi� фамилiи: :мою . и переводчика, какоrо-ви6у дь 
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Иванова, Петрова, конечно не называл его неревоJ;чико:мъ. 
Мы буде:мъ соавторам.и. Л буду пользоваться sащитой 
своихъ правъ во Францiи, а m-r Ивановъ, Петровъ - въ 
Россiи ... 

- Но rосподинъ Ивавовъ можетъ сдиmко:мъ хорошо
восIIодьsоватьс.я своими правами, звал, что вару шенiе ва
шихъ правъ не встрtтитъ себ·.в защиты въ Россiп. 

- О, это воuросъ личности. Нужно только избрать
честнаrо Иванова, на к.отораrо :можно вполвt положитьсл, 
'JTO ов.ъ будетъ довольствоватьсл тt:мъ nроцевто:мъ, кото
рый я ему укажу въ прпFатно:мъ соr.,шшенiи съ нuмъ. 

- И онъ уже вайденъ!-прибавuлъ :мол:чаливый r. Rа
шосъ. 

"Не r. Чипаровъ ли?" хотiлъ спросить л, во удерж.алел, 
вспомnивъ, ч.то и кро:мt r. Чиварова теперь расплодилось 
много nод1�апюсовъ. 

- Наконецъ длл театра.1ьнаrо общества, ддл его моло
дого дtтища-Союза весьма выгодно, чтобы мы были въ 
числt его членовъ. Оно само с-у:мtе'Iъ сберечь наши инте
ресы и въ крайвемъ случа'h расmиритъ уставъ. 

- Ну это у насъ не такъ-то .[еrл:о сдiшать. А въ че:мъ
вы видите выгоду дл.л "союsа драматических.ъ и муаыкаль
ныхъ писателей?" 

- Въ томъ, что оно :молодое, а n1ы .•• стары!
Онъ дt.11овито улыбнулсв.
И въ этой улыбкt .л прочелъ:
,,Les affaires sont les affaires!" 

Н. Шебуеаъ. 

JiамйтИ Т.- n� Gepй13alio13a. 

rродолжительнал, 25- ти лtтнлл сценическая д·.Ья.тель
ность Селиванова мало ч·.hиъ отличалась отъ театраль
ной карьеры мвоrихъ даровитыхъ р-усс1шхъ людей, не 

у:м'.kвшихъ или пе желавшихъ по.11ьзоватьсл блаrопрi11тны:ми 
течевiями. Довольно удачное начало,!nотомъ лихорадочна.я 
погоня за обе:шеченnы:мъ кускомъ хлtба и въ результат·в
долriе годы т.яжелаrо, c1tyдno оIIлачиваемаrо 1·руда и хро
нnческал нужда. А :между т'.hмъ Селивановъ былъ лич
ностыо далек.о не ::�аурлдною. Къ нему можно было отно
сптьсп такъ или инаqе, оц1шивать ero д'Ьвтельвость съ 
О'l'ри·цательной: и.пи положительной точки зрtнiл, HQ пройти 
мимо не1·01 пе замtтивъ, было нельвл На 1-мъ cъtsд'h сце
ническихъ дtлтелей к.то-то назвалъ его "Мирабо-съ'J.ада". 
Это нааванiе очень м·Ьтко характеривуетъ духовный обликъ 
покойнаrо. Это былъ, дtйствительно, Мирабо, живое, яркое 
воплощснiе протеста, демо1tратъ не толыю по убtжденiю, 
no по всrвмъ нецосредственнымъ влечевiн.мъ своей п.nа-
11ев.ной, о·rзывчивой натуры. Страстный, увлекающiйс.н, он,ъ 
былъ способенъ иногда нростно и упорно отстаивать С.[У
ч.айво сорвавшiйся съ лаыка афоризмъ, но ншшrда ника
кая нечестнал мысль или своекорыстное желанiе не руко
:водила имъ и въ это:мъ легко было убtдитьсл вс.вкому, кто 
хоть сколько-нибудь слtдилъ за его дtлтельностью. Въ
e_ro рtчахъ, во вс�хъ ero nредложевi}1хъ красной витью 
прохо.нило стремленiе оrради,rь и защитить интересы ::м:а
:nенькихъ актеровъ, этоrо. сценическаго плебса, о котором't-.. 
обыкновенно ваботнтсн очень мало. Служа почти всегда 
актеро::м:ъ и режиссеро:мъ одновременно, оnъ rор.я.чо отзы
валсл не. только на матерiальныл, но и на нра:вственнын 
нужды своихъ меньmихъ товарищей, отзывалсн часто такъ_ 
горячо и страс'l'Но, что это нерtдко соадавало ему весы�а 
и весъ:ма нспрiлтвыя · осл.ожненiл. С. былъ 11ре1tраснымъ 
режиссеро:мъ, инте.liлиrе:нтвы:мъ, ч-утк.имъ, оt'iладавmи:мъ да
ромъ необыкновенной находчивости, -ум'.lшiемъ ври.оп ори
гинально освtтить извtстное сценическое положеniе. Отно
с.ась не:мноrо ревниво къ своей реnутацiи, кацъ а1tтера, 
онъ въ то-же вре:мл былъ совершенно лишенъ какого-бы 
то нп быirо чувства зависти, :мелкаrо • соперничества, же
.11.аu iя, въ ущербъ товарищу, создать себt .болtе :выгодное 
положевiе. Ли 1шо л, проrлужившiй съ О. два сезона, счи
таю себя мноrимъ об.нзаннымъ ему-, е1·0 режиссерскому 
опыту и рtдко:му товарищескому участiю. Помню, какъ 
сыrравъ въ ,,Artocтt" свою роль, онъ, усталый, обливалсь 
nотомъ, переодtвалсл въ костю:мъ с1атиста, чтобы руи,о
водить. то.шой.,. И все это д1,лалось лить для 'IOro, чтобы 
лучше обставить, показать въ наиболtе выrодномъ свtтt 
·rоварища., иrрающаrо nентр�J1ьную 110ль.

Не �наю, ка.къ котировалась на актерской бигжt арти-

стическал репутацiл Селиванова, но лично н считалъ ero 
всегда беsусловно хороши:мъ актеро:мъ. Овъ не былъ ма
стеръ на передачу вслкихъ nсихолоrпчесн.ихъ тошtостей, 
на такъ наsывасмую �кружевную" работу, no все, что онъ 
игра.11ъ, было ярко, выпукло, всегда оnс·rановочно и ни
когда не было вллы:мъ и ск.учnымъ. Въ xapa1tтep'h даро
ванiн С. была еще одна особенность, въ 1t0торой овъ не 
звалъ соперпиковъ. Это-рtдкiu даръ произносить на сценt 
р·.вчи, произносить не на манеръ 6олtе или менtе rоря
ч11хъ :монолоrовъ, а съ какой-то исключительной, неп.од
дtлъной убrьшсдеипосrпъю, съ rлубокоii: вtpoii въ смыслъ 
проиsносимаrо. 

Посдtдвiй разъ л встрiтилсл съ Се.11ивановы:мъ па 6-u 
недtлt nоста въ Харьковt, Ityдa оnъ прi·вхалъ посов'вто
ватьсл съ врачами. -Овъ n·.всколько и:амtнилс.я: осунулся, 
nобл·.вдн'h.nъ, сталъ кан.ъ-то угрюмtе и въ не:мъ уже uc 
замtчалось nрежвлrо экспавсивnаго, словоохот.ппваrо со
беl.\tдник.а. Въ Харьковt е:му предлагали :мtсто IIреnо;�.а
вателл на час1ныхъ драматическихъ Ii.ypcaxъ Соколова, 
по это nредложенiе, nовидимому, не особенно улыбалось 
е:му. Онъ находилъ программу курсовъ слипшо:мъ съужев
ной длл того, чтобы nреподаванiе :моrл() привести желае
мую пользу ... 

Въ это-же времл Селиванов'ь nринялъ nредложенiе 
участвовать въ по·вздк.'.в Пасхаловой, а черезъ :мtс.ицъ мы 
уsнали въ Одессt о его неожиданной Itonчивt ... 

Кара1,шповь. 

Сов�ты. 
No 38. Г. Руба1ювско1,tу. Им:ператорсrtiн театральныя 

учnлища существуютъ и въ Петербурrt и въ Москвt. 
Itpoмrв того, въ Москв·I! есть школы филармов1] 1]:еск,а1'0 
общества :и nр:и художествевномъ театр-:Ь Въ Петербур1"l1 
есть в·.всколько _ частвыхъ ш1t0.11.ъ r-жъ Бренко, Читау, и 
Рапrофъ, Поллакъ и др. Длл nоступленiл въ Императорскi11 
училища па драматическiе курсы нужно нм·вть не :мен'hе 
17 л. (длн :му11иипъ) и 16 л. (для жевri\ивъ). Припи:маютсл 
лица только хр.истiанскихъ В'.Вроисповtдавiй. При встун
ленiи производится исп.ытанiе пригодности, соетолщее въ 
чтевiи наизусть двухъ отрывковъ въ стихотворной и про
заиqескоii фор:м·в, по выбору nоступающаго. Лица, окон
чивmi.н среднiл учебнын sавед.евiя., привп:маютсл беsъ эrtва
мева; пм:tющiл свидtтельство объ . окоячавiи 5 классонь 
му.ж.скихъ или жеuс1tихъ rимnaзiu: IIодверrаютсл экзамену 
изъ русскаго .яsыка въ объемt 5 ллассовъ, и иsъ всеобщей 
и руссrшй исторiи въ объе:мiз полпаrо гuмнаsичеснаrо 
к.урса. Лица, не и.мtющiн свид'.вте.:rьства объ образоваniи, 
но обладающiл п.есомнtнвыми способностями къ дра::м:ати
ч.ескому исrtусству, экзамевуютсл въ объемt курса обще
обраsовате,;�ьвыхъ пред:метовъ, п.оJоженвыхъ д.n.я _ бале r
нaro отдtленjя. Иnтерпатъ существуетъ лишь дл.я воспит. 
балетнаго отдrвлевiл. Плата за обучевiе на драматиче
скихъ курсах,:ъ 100 руб., которал ввоситсл IIo полуrодно. 
Для практики учени1tи обяsаны участвовать на выходахъ 
въ сп�кта1tллхъ Императорскихъ театровъ. Недостаточные 
ученик.и, но способные, :моrутъ быть освобождены отъ 
платы или полыюватъсл отъ училища стипевдiей въ раз
мtр·.в 25 руб. въ мtсяцъ. Программы можно выписать нsъ 
rtанцелярiи училищъ. Цодробности объ условi.яхъ прiема 11 

обученi.а въ частныхъ школахъ вы можете узнать, сне· 
слсь непосредственно съ той или другой школой. Адресы
въ суворинскихъ изданiнхъ Весь Ilетербургъ и Вел Москва. 

No 3Н. Jlюcrь. Пrоrрамму 11 правила дл.н nоступлеniл на 
дра:матическiе курсы И:мператорскихъ театра.львыхъ учи
лищъ, вы можете выписать изъ канцел.ярifr этихъ учи
лищъ. Какiе курсы, московсrtiе или петербурrс1tiе, лучше
скаsать ве берусь. Общiй недостатокъ вс-вхъ театральныхъ -
шкодъ-слабал практичесщ1.л подготовка, такъ что съ кур
совъ · выnускаютъ не актеровъ, а .1111mь только неопыт
ныхъ учениковъ,которr;�:мъ nредстоитъ :много еще трудиться, 
чтобы прiобрtсти необходимый навык.ъ · :къ сцен'Ь. Не го
вор.а уже о развитiи таланта, что, большею частью, совер
шаетсл годами. 

No 40. Подnисqику 2030. Самара. Rpo:мt театральнаrо ис
кусства Боборы1шна есть еще Свtдевцова-руководство 
къ изученiю сценическаrо искусства. О :мимикt 11 пролв
левiи душевныхъ волнепiй мноrо noJieзнaro у Бобо:v.ыюша.; 
бол11е научно-у Дар:вина о выра.2Itенiи ощущешй. Най
дут�л: полезны.н cвtдtнiJJ въ :мими:к'.h Ппдерита. Хорошихъ 
ру.ководствъ по rримму в'.hтъ: чаще друrихъ уIIотребляютсл 
Не;красова-nрактическое ру1tоводство къ искусству rри
мироватьсн и Воскресенскаго-руково,1.ство 1�ъ сцепичс
СRому rрим.му. 
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№ 41. Бахмутъ. Rовпкову. Если вы .желаете, чтобы 
ваш::� пьеса была поставлена на сцепt, то nужно войтII 
въ corдaшenie съ какuмъ л:ибо аптреnрсnеро:мъ. Если у 
васт. зпа�юмыхъ rгЬтъ, ·ro разошлпте э1r.зе11шллры вameii 
пьесы n1.сколыtимъ болtе солидпымъ антрепреnерамъ. Но 
пре.жде вамъ нужно озаботитьсл объ пздапiи ваше.fi пьесы 
со1'ласно э1r.земпллру одобренному драмат. цензурой и за
'l''БМ'Ь вновь послать въ посл·hдшою печатный экземшr.яръ 
пьесы съ просьбою с1tр'.lшпть .какъ безусловно разрtшен
nую длл представленiл. Тогда ваша пьеса 1юпадетъ въ 
с1111со1съ без. раз1J. пьесъ, печатаемыu въ Прав. В,J;стн. 
и може·rъ бып, безъ хлопотъnостав.11епа гд·h угодно, поn.атnо 
если: содержателu театровъ ш�ii:дутъ ее шrтepecnofr. 

{l й е Ь М а И 3 Ъ 1{ i е В а. 
ххх. 

J3есеннiи сезонъ затянулся въ Kieвi немножко дольше
обыкновеннаrо. Отl\рыли его братья Адельге::ймъ, дав
шiе съ вполнt хорошимъ успъхомъ ц-Ьлый рядъ спек

таклей. АдеJJьrей.мовъ я помвю еще со времени ихъ перваrо 
прi-1,sда въ К.iевъ. Тогда они· были немножко свiж-ве, не
мн0rю<о .ярче, играли классическiя роли своего репертуара съ 
большимъ увлечt:нiемъ ... Постранствовавъ по русской про
винцiи, они, в-Ьро.ятно, убiдились, что влеченiе руссl\оЙ теа
традьной публиI<И I(Ъ Шекспиру и Шиллеру существуетъ 
больше для краснаго словца, а фактичесди нужно <1зрtлище», 
которое· занимало-бы не уто111ляя... Адельrеймы пошли на 
уступку и доминирующую роль въ ихъ репертуар-в заняла 
«Казнь)). Г. Робертъ Аделъгеймъ превосходно :играетъ Годда, 
ьбнаруживъ много артистичесl(аrо такта, ТОНI\ОЙ наблюда
тельности и остроумiя. Отлично владtя а1щентомъ, онъ вно
ситъ въ роль много неriоддi;.лыюй искренности, той своеоб
равной наивности, которая отJJичаетъ первобытную душу 
этого европейскаго диR:аря. Я потому останавливаюсь на 
этой, въ сущности, ходульной: пьесi;, что единственно она 
ивъ всего сыrраннаrо Адельгеймами репертуара сдi;лала три 
полныхъ сбора, опредtливъ матерiальный · ycпixi гастролей. 
У спiхъ этого сценическаго дивертиссемента r. Робертъ Адель
геймъ вс·ецtло долженъ приписать своимъ разностороннимъ 
дарованiямъ, такъ 1(акъ общее исполненiе было иэъ руl{ъ 
вонъ слабо. Исключенiе составлялъ r. 0е.доровъ-Ню<ольсl{i:и, 
иrравшiй Глушарина - дядю. Его сцени,1еское дарованiе, .я 
говорю не объ этой только роли, несомнiшно. Въ немъ ес-rь 
довольно рiдI{ая въ современныхъ актерахъ черта: отсут
ствiе желанiя: выл-вsти иэъ своей роли, расширяя ея значенiе 
сценическою игрою, ·иногда вопреки не только намtренiямъ 
автора, но и здравому смыслу. 

По способности проникать въ ·сущес'Г;во изображаемаrо 
характера, по подкупающей жизненности исполненiя, г. 0е
доровъ-Никольс'Кiй напомнилъ· мнi незабвеннаго Ив; Пл. 
Киселевскзrо. 

Гг. Адельгеймовъ смiш:илъ г. Сабуровъ съ «театромъ ве
селаго жанра». Я думаю, что г. Сабуровъ п6гр-вшилъ про
тивъ ИСТИНЫ, ПрИСВ.ОИВЪ СВОИМЪ Д'ВЯНiЯМЪ СТОЛЬ неСООТВ'БТ• 
ственнное наэванiе. Что ·это' за ((жанр'!?», въ которомъ нiтъ 
тiни ка'Коrо·бы то не было правдоподобiя, содержанiе цото· 
раго по'видиliому одинаково непонятно и аI{терамъ и зрите
лямъ,.. Актеры rоворятъ ·двусмысленности и дtлаютъ _непри
личные жесты, публика, очень, впрочемъ, ,!'dалочисленная, 
смотритъ, слушаетъ и I{онфузится ... Вы думаете, конфузится 
вначе:нiя произносимыхъ со сцены словъ или дtлаемыхъ же
стовъ? Совс-вмъ нi;тъl Она :к.онфуаится не.1ювкости своего 
положенiя� .. Ее пригласили на· <<веселый жанръ», а преподно
сятъ скучную · пошлость, она хотi.ла-бы аасмiн1ться, но не 
можетъ; · получается одна изъ тi. хъ невыносимыхъ неловко
стей, коr да всtмъ одинаково ·скверно, и нtтъ средствъ выйти 
изъ неловкаrо положенi.я. 

Я лично пережилъ очень 1-iепрiятныя минуты, созерцая 
этотъ сабуровскiй жанръ. Фapcъ-gunul гальской веселости, 
того Ьоn esprit, '!{оторый составляетъ одну :изъ прив.iiеl\атель
ныхъ сторанъ французскаrо rенiя ... Доморощенная же ку.11ъ
тура этого заграничнаrо фрукта, да еще съ примiсыо само
мнящей распущенности, это, ужъ-лучше· и не надо! .. 

Типъ настоящаrо. жиэнерадостнаго дарованiя' представ
ляетъ М. М. Петищ, гастроли котораrо съ собственной труп
пой состоялись сейчас'Ь · всл::вдъ за неудаqнымъ опытомъ 
«вt:селаrо жанра)), Нельзя скавать, чтобы выборъ пьесъ для 
гастролей, <:дi;ланн1,1й г. Петипа, былъ удаченъ. Безспорно 

приличная · труппа сопровождавшая гастролера не могла 
играть одинаково стройно: «Гувернера» Дьяченко, ((Тартюфа)) 
Мольера и <(На днi>> М. Горьl{аrо. Матерiальный успtхъ га
стролей былъ слабъ и только два приличныхъ сбора, сдi
ланныхъ пьесой Горь-
каrо, да бенефисъ М. 
Петипа избавили га
стролеровъ отъ необ
ходимости платить за 
театръ изъ собствен
наго I<армана. Что I{а
сается самого виновни
I(а торжества, то онъ 
им-Ьлъ хор ошiй и 
вполнt заслуженный 
успiхъ. Неrоворя уже 
о Дорси, надо было 
видtть вполнi врiла
rо r. Пет.11Jiа въ роли 
молоденькаrо 1( н я з  я 
Дубровскаrо въ ста
ринной пъесl(i; Тарнов
скаrо ((На Заl{ОННОМЪ 
основанiи», чтобы по
нять, что таl{ое настоя
щая веселость, настоя
щее дарованiе, настоя
щее сценическое искус
ство! .. 

Роль «барона» г. 
Петипа иrраетъ свое
обравно, хот.я по моему 
слишдомъ поверхност
но оттъняетъ двой
ственность этой фигу
ры. Въ его ((баронi» 
выступаютъ  слегка 
<<l{орнетъ-отлетаевсl(iя» 
черты, а это безуслов
но не та((ъ ... «Ноздрев
щина» это наше нацiо
нальное явленiе, а ба
ронъ даl\ъ ни какъ 
остэеецъ, ибо корен
ныхъ русскихъ барон· 
скихъ родовъ и всего
то было три, да и тt 
давнымъ давно вы
мерли. 

Конецъ сезона ом-

НАРОДНЫЙ ДОМЪ.

рачи.11ся неожиданнымъ 
несчастiемъ: пр о t з- Д. В. Вольфъ въ <с С:щктъ- Питер-
домъ · черезъ К iевъ  бурхi;».внезапно умеръ Т. Н. ' 
Селивановъ. Безвременная кончина этого талантливаrо ак
тера и горячаго защитника интересовъ мелкихъ сценичесцихъ
дtятелей, произвела на всtхъ удручающее впечатлtнiе. 

Имя Т. Н. Селив�шова сохранится надолго; какъ одного 
иэъ самыхъ видныхъ, самыхъ дi;ятельныхъ, самыхъ страст
ныхъ участни}{овъ <•l-ro съ-взда сценическихъ дtятелей» -
дня, съ котораго начнетъ свое лtтосчисленiе новая исторi.я 

руссю1rо театра. 
1-/. Ни1смаевь. 

IIРОВ�nщпдьnпя JI1,TO{I}iCЬ. 
ТИФЛИСЪ. Всю Святую недt_лю въ театрt · Артистичесдаго 

общества шли общедоступные спектакли Jiю.бителей. . Поста
влены были:· <•ПтИЧI\И пtвчiя» (бенеф. администратора А. С. 
Бузена), «Урiель А1<оста», «Люди», с<Въ старые· годы», ((Ваны,а 
ключниI(ъ». Бенефисъ г. Бузена · прошелъ въ матерiальном.ъ 
отнощенiи хорошо. Театръ былъ поло11ъ. Бенефиuiантъ rtо
лучилъ нtсколько цtнныхъ подар((ФВЪ отъ публики и люби
телей. Г. Бузенъ состоитъ второй год.ъ администратором.ъ 
Артистичесцаrо общества (раньше ОRЪ служилъ у r-жи Вол
гиной) и умtлой постановкой дd;ла предупредительностью и 
вниманiемъ къ публикt заслужилъ всеобщую лк:бовь и ува-
женiе. 

Съ 1 7 апр1ля начались гастроли Г·ЖИ Яворской. На этомъ 
<сзнаменателъномъ), для Тиф.11иса событiи ,я позволю себ-t ос
тановиться подо:Льще. Г-жу Яворскую тиф.писцы знали то.л:ы<о 
по наслышкt и съ любопытствомъ поджидали ея прi-ввда. 
По· �pitздf; этой ссПринцессы Ре�ламы» rородъ раздiлился 
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на два враждебныхъ 'лагеря. Мiстная печать, не отрицая: 
явныхъ недостатковъ артистки, поетъ ей диеирамбы, очевидно, 
находясь подъ сильнымъ «гипнозомъ». Когда мн-в въ �астной 
бесi;дi; съ представителями м-встной печати приходилось вы
сказывать свой вsглядъ на r-жу ЯворсJ1:ую, то мое отрица
тельное I{Ъ I'leй отношенiе объясняли участiемъ въ враждеб
номъ еи орган-в, жаJ1:ъ (сТеатръ и Искусство» *). 

Скажу откровенно, первое впечатл�нiе, 1юторое произвела 
на меня г-жа Яворская въ с<Дамi; съ камелiями», было блаrо
прiятн-tе, чiмъ я ожидалъ. При первомъ появленiи r-жа Явор· 
екая вы1(азала нtкоторыя положительныя качества: умtнье со 
вк:усо:иъ uд-tваться, непринужденно вести дiалогъ, но въ 
этомъ же спек:таклt артистка доказала, что не смотря на 
горячность темперамента и порывистость движенiй� она ни
С!(ОЛЫ(О не трогаетъ, и зритель остается все время равнодуш
нымъ, какiя бы душевныn стр:щанiя г-жа Яворская ни изо
бражала. 

Во второмъ спект,щл1; г-жаЯворская пгралаНелли(с<Карьера 
Наблоцкаго») и въ этой роли, очевидно написанной спе-
цiально для нея, артистн:а была вполнt на мtст-в. 

Но съ «Принцессы Грезы» дiло пошло гораздо ху.же. 
Какое-то салонное недоразум1шiе. Пластическiя позы r-жи 
Яворской живо напоминали каррикатуры, которыя время отъ 
времени появляются на страницахъ разныхъ изданiй. Неясная 
дикцiя, неумtнiе читать стихи при излишнемъ паеос-:в воз
буждали среди· публики смiхъ, особенно когда на сценi. 
упоминали о чудномъ гармоническомъ голос-в Мелиссандры. 
Чарующiй образъ принцессы Грезы совершенно исчезъ. 

· Мн-в пришлось видi;ть г-жу Яворскую во всiхъ ея роляхъ.
и я пришелъ къ заключенiю, что лучшая роль ея-это Рахиль 
въ «M-lle Фифи»: Въ этой роли она д"J,йствительно хороша, 
за то и во вс-:вхъ прочихъ роляхъ проглядываетъ та-же Рахиль. 
Во всв роли г-жа Яворская вноситъ какой-то особый специ
фическiй духъ, который, впроче.мъ, многимъ нравится. 

Г-жа Яворская играетъ на низменныхъ чувствахъ публики, 
старательно поддерживая: въ каждой роли наиболtе риско
ванны.я и пиl{антныя мtста. Въ ея исполненiи .даже Монна 
Джiованна походитъ на неистовую куртизанку. Погоня за 
дешевыми эффектами въ ущербъ художественной правдi, 
и вульгарность-вотъ характерныя особенности _игры :r�жи 
Яворской. · 

Г-жаЯворская сыграла Сlдиннадцатъспектаклей, riоставл�ны 
были слtдующiя пьесы: «Дама съ камелiями», «Карьера На-
6.лоц-каго», «Принцесса Греза», «Еrопревосходительство.», «Зава» 
(2 раза), «M-Jle Фифи)), ссМонна-Джiованна», ссОрленок:ъ)), 
сс)I{енщина съ мор.я», (<Фру•фру» {бенеф. г-жи Яворской). и 
М-ше Saпs GtпeJ>. Труппа у г-жи Яворской порядочная, щ:о· 
бенно мужской персоналъ, гдt вы,п.аются rг. Баратовъ, Ратовъ, 
Семеновъ-Самарскiй, Казансl(iй. · Женскiй персоналъ сравни
тельно слаб-tе, какъ, впрочемъ, и подобаетъ въ труппi; r-жи 
Яворс1<ой. На равнодушiе тифлисцевъ r-жа Яворская по
жаловаться не могла. Ея спектаI{ли посtщали весьма усердно. 
Впроч�.мъ, публика наша также усердно посiщала и циркъ, 
гдt. происходила борьба профессiональныхъ атлетовъ и мtсr-
�iыхъ любителей-борцовъ. · Пеисиэ. 

ЖИТОМIРЪ. Послt спектакле-и: опернаrо товарищества, 
сформированнаrо изъ. труппы Эйхенвальда на 6-ой нед½лt 
Великаго поста, городъ нашъ пос-втила драматическая труппа 
Александринскаго театра съ «солнцемъ русс1<:аго театра», 
М. Г. Савиной, во глав-в, Bci 5 спектаклей съ ея участiем-:ь 
прошли съ громаднымъ усп½хомъ и да.ли 800 рублей на кpyr'lt. 
Во время же пасхальныхъ праsдниковъ житомiрцамъ пр:ц
шлось довольствоваться циркомъ небезызвiстнаrо · Вл.. Ду,.. 
рова и спе1<:таклями мtстнаго драматическаго Общества, 
даваемыми' въ народномъ театрt. Въ городсl(о:мъ театрt, съ 
17 по 22 апрiля, подвизалась драматическая труппа Бiляе1щ 
съ братьями Адельгеймъ, взявшая . 350 руб. на• l(ругъ, а 25 
и 26 апр-tля .игралъ въ то.мъ же театр-в талантливый М. М. 
Петипа, поставившiй ссГувернера1J и впервые нъ Житомiрt 
«На днt» Горькаго. Послiднiй спектакль· ваполнил·ь театр-:ь· 
сверху до низу, былъ nрослушанъ съ напряженнымъ вниманiем1> 
и дружно разыгранъ, но шумнаго ycnixa не им-влъ. 

Кстати о,сборахъ въ нашемъ rородскомътеатр-в; по обыкно· 
веннымъ опернымъ цtнамъ полный сборъ-700 рублей. На 
спеl(такли съ участiемъ М. М. Петипа, ·расц-внка мiстъ быJ,[а 
сдiлана съ расчетомъ на полный сборъ въ 825 руб.; на пр�д
ставленiи пьесы ГорьJ<аго «На дн-в>> театръ .1омился отъ пуб
лики, что называете.я «яблоку негд-в было упасть»� а B'i- I<accy 
вм-tсто 825 · руб.-поступило 700 руб. очевидно благодаря 
_обилiю безплатныхъ мtс:гъ. I 7 мая ожидается прitвдъ труп
пы r-жи Яворской, а на 20-е мая анонсирован-ъ. концертъ 
0. И. Шаляпина, билеты на который, не взирая на бtше
ныя цtны, разобраны въ одинъ день. Драматиqеская труппа
С. Н. Нерадовскаго открываетъ .11-втнiй сезонъ въ театрi;
сада с<Арц;адiЯJ> 9 мая пьесой Тимковсl(аrо «Сильные и слабые». · 

Театра.л,ъ. 

*) с<Театръ и Иск.усстВО)> ссвраждебенъ» r-жt Яворской 
ровнр �астольк:о, насколько Г-:--!1(3: �,ворска.( враждебна щ�авдi. 
искусfт�а, доброму вкус,У. и_ сти-7:1�. Прим. ред. -� 
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РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Весеннiй сезонъ въ Ростов-в отн:рыли
въ sимнемъ театрt италiанцы съ Кастеллано во rлавi, въ 
лtтнемъ-Суходольскiй съ малороссами. Оба-маэстро Кастел
лано и батька Суходольс-кiй-особеннаго удовольствiя публИI{'Б 
не доставили: у перваго въ труппt были вопiющiя посред
ствеиности, у второго шли надоi;вшiя Ростову пьесы и сомни
тельнаrо качества новинки. :И:талiанцевъ смiнила русская опер
ная труппа Эйхенвальда. Хорошо извtстные и неизвtстные пуб· 
ликi; второстеценные артисты (по афиш!;) г-жи Тамарова, Ка
рамзина-Жуковская, Рене-Радина и г. Федоровъ им-вли большiй 
успi;хъ, ч-вмъ реклаиированные Фигнеръ и Яковлевъ. Г. Э.йхен
вальдъ у насъ впервые поставилъ «Дубровсн::;�.rоJ>, Тяжелов-вс
ную оперу смtнила легкокрыла.я труппа Шульца, - (<Курорт
наrо>J кавказскаrо антрепренера и ресторатора. Опереточная 
труппа успi;ха не им-вла, хотя въ труппi; были довольно при
личные исполнители (г-жа Дальская, Панская, Дегорнъ, 
гг. Далъскiй, Писаревъ, Шелехояъ, Кошевскiй). Оперетки, 
гдt балетъ, феерiя и обнаженiе берутъ верхъ надъ музыкой, 
къ ч:ести нашей публи!{и, успiха не имtют•i,. За вс-tми этими 
ссБtдными овечк:а111ИJJ, «Тремя желаньями» и (<Р-вдкими па
рочкамю> посл-вдовалъ Ша.ляпинъ, «сорвавшiйJ>, благодаря 
италiанскимъ цtнамъ, 3,200 руб. въ первый концертъ. Правда, 
г. Шаляпинъ сейчасъ же искупилъ свою вину и далъ другой 
благотворительный концертъ. Надо признаться, что художе
ственный успtхъ Шаляпина въ Ростовt далеко не бы.лъ про
порцiоналенъ матерiальному. Публика такъ была возмущена 
цtнами и въ то же время загипнотизирована обаянiемъ имени 
«друга Горькаго и I<расы Россiи», что винила въ назна";Iенiи 
высокихъ цtнъ совершенно неповинныхъ въ томъ людей. Ша
ляпина смiни.лъ М. В. Дальскiй съ труппой, rдi; все были 
люди свои: героиня М. 13. Дальская (сестра), любовникъ С. В. 
Ланской (братъ) и ero жена Н. В. Тамарова. ДальсI{iй по
ставилъ «Отелло», «Идiота», <сЛ{енитьбу Б-tлугина)J и «Кина». 
Успtхъ художественный-=- высокiй, матерiальный - среднiй. 
А жаль. Послi неудачнаго зимняrо сезона посмотрiть Даль
скаrо не мiшiало бы именно той части публики, I<Оторая пред
почитаетъ лучше видtтъ пьесы Шекспира въ плохомъ испол
ненiи, чtмъ Горъкаrо-въ образцовомъ. 

Въ .лtтнемъ театр-в Машонl{иной подвизается драмати•rе
ская труппа С. И. Крылова. Лiтнiй сезонъ 1903 года въ Ро
стовt не прибавитъ лавровъ въ антрепренерской дtятельности 
г. Крылова. Кромi; устарiвшей, но все же опытной Е. Н. Га
ревой, даровитой Андросовой, г. М. М. Михайлова, отчасти 
Петрова-Краевскаrо и Рамазанова, - въ труппt все бош.ше 
стаµtющiя посредственности и начинающiя бездарности. Обста
новка убогая, 1<остюмы жалкiе (хотя при такихъ условiяхъ 
став.ятъ «Фрину,, и «Петра Велиl\аго), пьесы идутъ съ одной 
репетицiи, купюры совершаются почти каждый спектакль. 
Очевидно,-неудачи эимняго сезона ничему не научили г. Кры-
.л:ова. О. Кад.1�ипъ. 

P.S. Исправляю опечатку, вкравшуюся въ мою посл'вднюю 
корреспонденцiю (замiтка о мiстныхъ д-:вяте.ляхъ, без1{орыстно 
ра6отающихъ въ артистическомъ обществi; и попечительствt 
о народной трезвости): вмtсто «И. В. Калиню,:на» надо чи
тать «И. В. Камлюхинъ», вмtсто «И. Я. Алексtевъ»- с<И. Я. 
Алексановъ». 

УФА. Сезонъ въ Уфi открытъ 1 мая. Не смотря на дожди 
и холода дiла идутъ блестяще. Оrкрытiе: 1-го мая: ,,Слабые 
и сильные». 2-го: «Джентльме�ъ». 4-ro: «Темный боръ», Не7 
:мировича-Данченко. 6-го: <(Огни Ивановой ночюJ . 7-го: с<Ва
силиса МелентьеваJJ (общедоступный). 8-го: (<Возчикь Гl:н" 
шель». 9-го: «Мtщане>J, 10-го: «На дН'БJ>. I 1-го: се Мученица)>, 
12-го во 2-й разъ «Джентльменъ» (общедоступный). 13-го:
«Сердце загадка» и (<Вольная пташка». 15-ro: 2-й разъ «На
дн-вJ>, 16-ro: ссОрленокъJ,. 18-ro: ссПотонувшiй колоко.лъ».
20-ro: <(Миссъ ГоббсЪJJ, 21-ro: 2-й равъ ссМученица». 22-го:
«Вн-в жизнИJJ. 23-го: «Да вдравствуетъ ,жизньJJ. 25-го: ссДок
торъ Штоl(манъJ>� Дальнiйшiй реттертуаръ. 27 го: «Карьера
Наблоц1<агОJJ . 28-ro: 2-й раэъ <(Орленокь». 29-го: «На днt».
30-ro: с<Вопросъ». Вотъ весь май. Труппа будетъ играть до
1 iю.11я.

БЛАГОВьЩЕНСНЪ-НА-АМУРь. Театральный сезонъ I{ончился 
съ прибылью около 6,000 руб. Это, кажется, первый ·случай, 
когда въ Благов-вщенскi театральный сезонъ закончился 
удачно. Причина, во-первыхъ, отсутствiе разныхъ гастроле• 
ровъ, которые въ прошлые года наводняли БлаrовtщенсI{ъ 
и, во-втор:ыхъ, "i{райне экономное веденiе дiл� антрепре· 
нерше10. Не мало въ труппi играло .любителей, конечно, 
безвозмездно изъ сслюбви къ искусству» ... 

. Ивъ театральныхъ новиноl(ъ у насъ были поставлены 
«Дядя Ваня)), :<Три сестрыJ>, ссРабыни веселья», трилогiя 
А. Толстого.(II ч.) ссДi;ти Ванюшина». 

Въ настоящее время на нашей сценi подвизаются люби
тели. Репертуаръ хорошiи. Шли пьесы Островскаго, Чехов!:1, 
Потапен-ко .•. 

Драматическiй сезонъ у насъ кончился ссдрамоЙJ>. Въ ПО· 
слiднiй день сезона въ своей квартир1; отрави.11ась артистка 
Вронская, а черезъ недiзлю, на пути въ :Е'оссiю, въ Стрi

. тенс.к�, сI(ончался отъ разрыва сердца артистъ Н. Н. Борец
кiй. Покойный (Боровецкiй) С?кончи.лъ чрсъ мос�овскаrо 
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университета по юридическому факультету и былъ долгое 
время мировымъ судьей въ Козловi;, а зат1мъ онъ перемi
нилъ свою службу на сцену, гдi; составилъ себi; довольно 
И3В'БСТное имя. 

На будущi.й сезонъ, по слухамъ, театръ отданъ прежнt:й 
антрепризi;. Кандидатами были г. Шипилинъ, мало извtст
ная личность • въ театrальномъ мipi;, артистъ Доброво.лъскiи, 
и· г-жа Сигулина. Послi;дней театръ былъ сданъ, на изв-вст
ныхъ условiяхъ, при чемъ, между прочимъ, в111-tнено не отни
мать креселъ у представителей печати, ка:къ это было съ 
рецензентомъ «Амурск:аrо Края» г. Бауманъ. · В. Рай(жiй. 

25_ марта воспитанница петербургской консерваторiи пiа
нистка 0етиссова, живущая безвыi;здно здtсь 5 л-tтъ, на
значила свой послtднiй прощальный концертъ, но послу
шать его не у далось. Передъ самымъ поднятiемъ занавiса 
судебный приставъ за долги опечаталъ кассу и концертъ 
пришлось отмiнить. 

'f1зяательюща з.· J3. 'Тимоеее:ва (Хопмскаsr).

О Е r:ь Я: :В '11: Е :В: I SЗ:. 

r-1.0BЬ1fi flbECЬ1: 
,,3В'J>3ДА" п. въ 4 д. Г. Вара, пер. П. 

· П. Немвродова, ц. 1 р. 50 к. 
ПРИКЛIОЧ.ЕНIЕ" ком. въ 2 д. М. :Морея, 

пер. Н. Г. ц. 75 к. 
,,IПl'ГА.Я СТОРОЖКА" п. въ 1 д. Пав. 

П. Вейнберга, ц. 50 к. 
1,отоnитсл н:r. печати: 

,,I,EPOC'l1PA'l'Ъ" трагедiя въ 5 д., въ сти
хахъ, В. Кожевникова и А. Скарятина 
(перед. траг. А. Фульда), ц. 2 р. 

и Gадъ 
Дирекцiя те 13. 'Jумnакова. "Jелефоt1:ь 1967. 

Русская. комическая· опера, опер0-rта, балетъ и дивертиссементъ. 

Ежедневные спектакли. 
продолжаются _весь веч:еръ безпрерыввu. Начало музыRи 
веч. (по Суббо_тамъ въ 8 час. веч.). Начало спектакля въ 

театр'h въ 81/4 ч. веч. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 

Главный режиссеръ А. А. Врлнкiй. 
3а nходъ въ садъ 40 Itoп'l.eitъ (съ благотворител. сбором·L) 

Новый лtтнiй театръ и садъ "НЕМЕТТИ". 
)()()()()()()()()()()()()( 
� ДA:МCXIJI ШJIJIПЫ 1
; лучших.ъ ДОМОВЪ ПарижаПетербургская сторона, �- Зелекина ул., уголъ Геслеровскаго пер, 1 мше ВЕЛЛИНЪ Диренцi.s: :В. А. НЕМЕТТИ. 

ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, ФЕЕРIЯ, БАЛЕТЪ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ, 
ПРIЕ:МЪ ЗА.RАВОВЪ. )( 

Вл:ад�мiрскiй просп., д. М 4, 
)(
)( 

Велъ-этажъ кв. 10� 
--- ·ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕRТАRЛИ. -

Нач. муз. nъ 7 ч: вечера. Начало сnеitТакля въ 81/2 час. веч. 

(съ благ. сбор.). Лица, вэлвmiя бплеты въ театръ, за nходъ nъ )()()()()()()0()00()( садъ ничего не платятъ. 
5613 52-33'

Г1ОВЬ1fi!�f ТЕАТРЪ:l
1 РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА uодъ диperщieii 'и. Г. Ярона и М. И. Михайлова. fВъ Воскресенье, 25 Мая, .МАЗЕПА".-Въ Повед·hльпиrсъ, 26-го; ,,ДЕМОНЪ".-Во Втор-

вюа,, 27-го; ,,ДУБРОВСНIЙ". Бплеты можно получат�, nъ �сопдптерскоit Р�бонъ (Нев-

1 скiй, 30), отъ 10 ч. до 6 ч. и въ касс·h театр& отъ 10 ч. утра до оковчашл предс·rав- fленiя. Взнвшiе билеты въ театръ за входъ въ садъ не платнтъ. Ц·Ьuа за nходъ 
въ садъ 40 lt, 

������������� 

: fВ�т!,! O!tOH! �в�т�с�мен�!.� �•��JO�.!��:. 
1-ыii_разъ въ Соб.: Miss Дези, M-lle Лео-де-Баша, M-lle Дермини, Сестры Дэни, 
3яамевитый дрессnровщикъ Ив. Черновъ, Miss Бреверъ, Шарль Монтрелъ, . M-lle 
Ламбер>rи, M-lle Дело_рмъ, М lle Дарфе.11ъ, Tpio Балази, Les Жиралъдино, · м.не 
Дамiетъ-Жиль, M-lle Дюбари, La ЬеЦе Лючiя, M-lle Де-Люкъ, M-lle Либерти, M-lles 

. Паризетъ, Люсетъ, Дарбель, .Иренъ-�ардъ•д<!РР'и. , 

На сценt театра "ВОДЕВИЛЬ" драматическими акте
рами под� режиссерщвомъ Я. В. Быховца-Самарина 

ежедневно: фарсъ, 1tомедi.л; водевиль или оперетта._ 
Большой дивертиссемеятъ съ участiемъ сестеръ Марiано, la belle Марiя и J{арлей, 
акро�. Франкъ Грегори, 3. Вильямсъ, хуплетиста, Шатова и ы1r. друг. Въ саду на 
веранд'!� зяамеявтый. америхаяскiй оркестръ Макса Габрlелъ и румынскiй да1,1скi!t , · · орrсестръ v. Жоржеско. 

Цi�иа.' ва :вхо,цъ :въ оа,цъ 40 хоп. 



ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ! 
Все· неооходимое для грима 

им-ветел въ rромадномъ выбор·в луч
шихъ ааграничныхъ фабри:къ, а также 
парфю:морные 11 1�осl\1етцчес1tiе това-

6003 ры всtхъ ф.абрикъ. 15-6 

Аптекарск iе магазины 

В. БЮЛЕРЪ. 
J) Нешiй пр.1 yr. Владим!рской, No 49 - 2. 

2) Ку31! ечный пер., yr. в. MOGKOBGifOЙ No 1- 2. 

'fелефонъ No 10G6. С. -Петербурrъ. 

Сдается большой 
театръ въ Вильнt 

для гастрольныхъ трупnъ съ элек
трическимъ осв'hщевiемъ, декорацiя
ми, мебелью и прислугой. 3а условiя
ми обращаться въ г. В1Iльну, театръ, 

управляющему Г. l(обзарь. 
60]1 2-2

Сдается л1>твiй театръ съ 1-го iюля 
по · 15 сентября для оперетки, оперы
и гастрольныхъ труnnъ. 3а условiямп 
обращаться въ г. Уфу, театръ, П. 

6010 Струйскому. 2-2

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

Professeure de l'ecole Parisienne 
Brevete. 

Gr. Morskaja, М 5. 
5640 Telephone 3446. 

№ 22. 

ГI1 в· .·· ··р· ··Е·riт··Е··р·►ъ·� . fёоВtТhОВЩЕGТВПt 
fl f распространенiя начальнаго !

Утвержденное· Праnительствомъ и f обраsованiя Нижегородской я. 
обезпеченное аалоrомъ въ Государ- � губернiи при:глашаетъ антре- � 

ственномъ Банк-в. f пренера для постановки на- i 

во 
i родныхъ и общедоступныхъ * 

ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТ 
I 

i спек_таклей въ sданiи Народ-. i
по ангажементу артистовъ

п
дл

Т
я
ЕА-

� наго дома. ВЪ Г. Ни.жнемъ- ,2i
, � Новгород-в. 'r1 ItOHЦEP'l'�ii, в1l�f:,1?f

Ъ 
j Сеsонъ съ 1-го Сентября по * 
J 1-е Мая 1903-1904 г. Плат- i 

0.-Петербурrъ, Ка.менноостровскiй про- I 2:,. ныхъ М'ВСТЪ въ театр.:t.. OI'J'oлo 9..·· ·спектъ, № 41.· 
� 

� .D \, �
к 12 5 t тысячи (залъ, амфитеатръ и �
о�т��а .�т��ы�� ��ъ •• �.о • час. ia хоры). Цънынародныхъ спек- ,2i 

9 � таклей-отъ АО коп. до 5 к. '7< 5orJ7 lO-.., ! и общедоступныхъ-отъ 1 р. i 
. . i 60 I{. до 10 коп. ДеRорацiй и � 
ПОGЛ'IIДНЯЯ новость ПАРИЖА ; ��J:g;�св::шi��:�тр�� *i 

6nюшнои- ,i. чес:кое �а счетъ арендатора. 
11 �

, 
Отоплеше на счетъ Общества. 

I{ОрееТЪ 3а СВ'ВД'ВНiЯМИ обращаться: ! г. Нижнiй-Новгородъ въ Со- � 
ГИГIН'' i в-втъ Общества (домъ У дъль- i '' . • i наго Округа Е. В. Михель- f 

Скрадывая сво-. � 6008 сову). 3-3 j
имъ нормаль- (фo@co@oo@Q�ott)c�::i(t)oo(i}o-4}< о@ооС�оМопымъ покроемъ ---

,.. 

----------· =================::
полноту, онъ въ 
то же время ра
дикально унич
тожаетъ всякое 
1съ пей распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте-

1 ственную гра
цiю, элеган т
ность и совер• 
mенпо пе ст'hс
пяетъ свободу 

движепiя. 

с.-Петербургь, 
Надеждинск. yn., 

д. 3, кв. 1. 

..Q. 
1-
0 
о 
<( 

а.. 
:с 

Лучшее косметическое щ1едствn, 
д'llлающее лицо св·tжимъ 1( штымъ 

Нремъ НАЗИМИ 

Театры и сады СПВ. Городскаго Попеч. о народной трезвости. ,.о 
:с 
s: 

){еmаморфоза 
Л-jзТНIЙ СЕЗОНЪ 1903 rода. 

Народный домъ Императора Ни:колая II. 
25-го Мая, ,,РУСАЛКА" муз. Даргомыжскаго.-26-го: "БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", оп.
муз. Мусоргскаго.-27-го: ,,РОГН'IЩА", муа. _С'hрова.-28-го: lJ"IOЛAHTA", оп.
Чайковскаго. 2) ,,ПАЯЦЫ", оп. Леонковалло.-29-го: ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д•JША", 

. оп. Чайковскаго.-30-rо: ,,ДЕ1t10НЪ", оп. Рубинштейва.----1-го: Iiовя, "СОНЪ НА 
ВОЛI,�", оп. Аренскаго.-2-го: ,,СЕВИДЬСКIЙ ЦИРЮЛЬНИRЪ" оп. Россини. 

. Т А В Р И Ч Е С :К I Й С А Д Ъ и Т Е А Т Р Ъ. 
· 25-го Мая "НА. ПОРОГ'D ВЕЛ.ИRИХЪ СОВЫТIЙ", ком. Павлова.-26-го "ВЕЗЪ 

DИJIЫ ВИНОВАТЫЕ"', :ком. 5 д. Островскаго.-27-го ":М.:А.РIЯ СТIОЛ.РТЪ", траг.
5 д. Шиллера..-28-го "ВТОРА.Я МОЛОДОСТЬ", др. Нев·tжипа.-29-го "1,ОВАР
СТВО и ЛЮБОВЬ", траг. 5 д. Шиллера.-30-го "ВОЛКИ и ОВЦЫ",. ко:м. ,5 д.
Островскаго.-31-го КОНЦЕРТЪ при участiи большого хора и струвнаго орке
стра и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.-1-rо Ноля ,,�ОВА.РСТВО И ЛIОБОВЬ".-2-го
,,ДМИТРIЙ СА.МОЗВАНЕЦЪ И ВАСИЛIЙ ШУИСRIЙ", др. хроника, ОстровскагСI. :

ЕКАТЕРИНГОФСRIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ.
25�го Мая: ,,ПОЗДП.Я:.Я ЛЮБОВЬ", ком. въ j д., А. Н. Островскаго. Въ саду по
окончавiи. спектакля будетъ сожжепъ ФЕИЕРВЕРRЪ.-26-г�-: ,,ВТОРА.Я МО
ЛОДОС'l'Ь", др. въ 4\д,, Нев'hжпна.-1-го Iюпя: ,,ЖЕНИТЬБ.А Б'ВЛУГИНА11 , :ком.

въ 5 д., Н. · Соловьева и А. Н. Островскаrо. 
САДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р А8ВЛЕЧЕНIЯ (б, Отеrtлян. зав.). 
25 го Мая: "НЕ ЗНАЯ: БРОДУ, НЕ СУЙСЯВЪ ВОДУ", вод. въ ·1 д., ,,ЧУДОВИЩЕ",. 
ком. въ 2 д.-26-го: ,,СОРВАНЕЦ'Ъ", ком. въ 3 д., Кры.тщ:ва:-Въ.театр'h "Обще
доступв:ыя раавлечевiя" 25-ro: въ 6 ч. веч. Лек,цiя.доктора :медицины А. Л. :Мен
дельсона (Фурmтадтская, 35), АЛIШГОЛИЩИ:Ъ И ЛЕЧЕНIЕ _ЕГО ВНУШЕШЕ_МЪ. : · · Входъ на лекдiю беашrатиый.; 
ВЪ ПЕТРОВСRОМЪ ПAPR'f;; .. 25-го,; 2�-го Мая и в_о вс'h_ воскресные · и ILраздв:ичпые дни беаплатиы:я народны.я гуля11ъя.· 3ав'.hд'ыв. те�тр. частью А. Я. Алекс�евъ. 

I 
:т 
о 
1-
(..) 
s: 

противъ ВЕСНУШЕНЪ. 
Доназательство:иъ подлинно

сти средства. противъ весну
шекъ служитъ /.1 ffi 
подпись (3V�-??? s. и nрилол<е-:в:ный при наждой банR'.в рисунохъ ИСТОЧНИКЪ
КРАСОТЫ". ./.'\" /'Р. . 
Безъ П.ОАПИСИ c.;aл:-t/J?? !1r · . 
и рисунRа

. 
, утверж,n;еннаго Деnарта:м:епто:м:ъ Торгов. и 

МануфаRтур. за № 4683- с--:1
- П ОД Д 1iЛ К А. ch 

Продается во Dcixъ anтer-capcR. 
n_арфюы. :м:агаз. и [1.П'.rев:ахъ. 

.-♦-◄►-·-·-·-·-·-·-•--►-♦-♦-

i О В Ъ Jt 13 ДЕ t{ I Е. 1 
! Въ ОРЕНБУРГ� i 
t сдается удобное постоянное здапiе i 
i цирка, аимой отопляемое-съ 20 стой- •
• ламп, буфетомъ, фойэ, э.тrектри_че- ! 
t скимъ осв'hщенiемъ; для драмаirиq:е- t• с:кой труппы можетъ быть присп·особ- •! лена разборная сцепа. Объ условiяхъ !
t справиться у влад'hльца цирка Ни- t
i кифора. Филипповича.. :-Ма.ль:в:ева.. , Для ••• телеграммъ: Оревбургъ-М�льневу. •
f .' 601� 4-2, f
-

♦
-

......... � .......................... ... 

. . Дозволено цензурою, С.-Петербуrъ, .i4 · Мая 1903 г. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Тру,.;'Ь", ФонтанI<а, 86. 
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