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С.-Петербур�ъ, 1 iюня 1903 i. 

�ы получили письмо отъ одного изъ чле
новъ Союза драматическихъ, писателей, по поводу 
принятiя въ число членовъ новаго общества фран
цузскихъ драматурговъ, Капюса и др. Это письмо, 
по нашему мнtнiю, освtщаетъ вопросъ съ новой и 
доволь�о любопытной стороны, почему мы 0,бра
щаемъ на него о·собенное вниманiе читателей. 

"Принятiе французскихъ драматурговъ въ члены 
Союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей, 
безъ сомнtнiя, свидtтельствуетъ о великодушномъ 
порыв� rr. членовъ нашего юнаго обще.ства.: 

Называю этотъ актъ порывомъ, . потому что до 
сего времени НИ ГГ, переВОДЧИКИ, НИ ГГ. nеред'ВЛЫ
ва,::-ели, которыхъ не мало въ сред½� нашего юнаго 
общест�а, · не изъявляли намъренiя входить въ со
глашенiя· съ ·авторами, и въ ту пору, когда вопросъ 
о конвенцiи обсуждался въ законодательныхъ сфе
рахъ, · въ печати и ·разныхъ : издательскихъ, литера-

. турныхъ и научньiхъ обществахъ, ничtмъ не про
явили своего на этотъ счетъ убtжденiя. Будучи спра
ведл,,ивымъ въ. основъ своей и виликодушнымъ; по-

рывъ этотъ, однако, кажется мнt не вполнt соот� 
вtтствующимъ ближайшимъ интересамъ нашего 
Союза, которые, понятно, дороги каждому изъ насъ. 
Въ самомъ дtлt, что практически создастъ вступле
нiе гг. иностранныхъ авторов.ъ въ наше общество? 
Прiобрtтенiе права перевода тtми переводчиками, 
которые имtют,1, �озможность ?�ристроитъ_ uсвой пе
реводъ въ театръ, наилучше оплачивающ1и пьесы. 
Г. Альфредъ Капюсъ, вtдь, не можетъ уступить 
право перевода одновременно гг. Х., У., Z. и др. 
членамъ нашего общества, Но допустимъ, съ нъко · 
торою натяжкою, что щ1аво перевода останется по 
прежнему свободнымъ, т. е. что ходкая, положимъ, 
иностранная пьеса выйдетъ въ перевод-в нъсколь
кихъ членовъ нашего Союза, лишь обязанныхъ часть 
своего гонорара удtлять иностранному автору. Такъ 
какъ, параллельно съ нашимъ союзомъ, существуетъ 
московское Общество драматическихъ писателей, бо
лtе, нежели наше, многочисленное, и не охраняю
щее правъ иностранныхъ авторовъ, то въ резуль
татt выйдетъ, что несt,,�отря на сра�нительно мень
шiй процентъ вычета въ пользу нашего Союза, 
члены московскаго Общества будутъ получать больше 
вознагражденiя, · нежели члены нашего Союза:, т. е. 
будетъ выгоднtе состоять членомъ московскаго Об-
щества. 

Скажутъ, . что если на пьесt будетъ значитьс� 
"пьеса Альфреда Капюса и Сидора Никол.аева", то 
дальнъйшiе переводы будутъ являть собою контра
·факцiiо. Напрасная мечта! Переводится . пьеса не
Альфреда Капюса и Сидора Николаева, но: одного
Альфреда Капюса, Станетъ ли судъ считаться съ
такими софизмами, им-вя въ основанiи: 1) явное не
желанiе нашего законодательства обязываться кон.
венцiями, 2) взглядъ компетентн-вйшихъ юристовъ
(наприм. В. Д. Спасовича) на то, что литературная
собственность подлежитъ возможному ограниченiIQ,
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а не распространенiю, 3) сенатскую практику, 4) со
вершенно опред1шенное воззрtнiе на переводъ, какъ 
на самостоятельное произведенiе литературнаrо слова,
качества коего весьма драrоц1шны. · 

Nemo magis juris transferre potest, quam ipse habej:. 
Таковъ принципъ гражданскаго права. Никто не мо
жетъ передать другому больше правъ, чtмъ самъ 
имtетъ. Принятiе членовъ иностранцевъ есть пере
дача ими правъ,· коихъ не имtетъ самъ Союзъ, 
такъ какъ право безданнаго и безпошлиннаrо пере
вода есть право русскаrо литератора. 

Я лично вполнt раздtляю взглядъ, неоднократно 
высказывавшiйся на страницахъ почтеннаrо жур
нала "Театръ и Искусство", что наша практика без
пошлиннаrо перевода или таковой же передtлки, 
дающая второму автору матерiальныя выгоды, коими 
онъ съ первоначальнымъ авторомъ не дtлится -
практика неприличная, и что она напоминаетъ нt
сколько такъ называемое "каперское право". Но къ 
достиженiю прямыхъ и честныхъ цtлей слtдуетъ 
идти пря�ыми путями. У Театральнаrо Обще
ства есть прямой путь: ходатайствовать объ измt
�;енiи законовъ о литературной собственности, 
въ примtненiи къ драматическимъ произведенiямъ. 
Законъ объ охранt авторскихъ правъ иностран
ныхъ драматурговъ будетъ закономъ справедли
вы.мъ, и потому Театральное Общество сохранитъ 
за собою -заслугу · иницiаrивы въ справедливомъ и 
лолезномъ для нашего международнаго достоинства 
дtлt. · · 

Въ конвенцiяхъ весьма опредtлеr�но оговариваются 
права иностранныхъ авторовъ. Такъ, напримtръ, ав
торъ сохраняетъ за · собою право перевода въ тече- . 
нiи иэв-ьстнаrо срока, т. е. иначе говоря, имtетъ 
право· продать право перев,ода. Если же таковымъ 
правомъ · въ теченiи 2-3�5 лtтъ (рtдко-для на
учнь1хъ сочиненiй-10 лtтъ) онъ не воспользу�тся, 
то право перевода получаетъ каждый. Точно также 
указаны сроки - обыкновенно довольно короткiе
въ теченiе которыхъ . осуществленное право . поль
зуется охраною. Допустите, что судъ, закрывъ .глаза 
на софизмы, станетъ охранять соединенныя права 
.Альфреда Капюса и Сидора Никол:аева,-не выйдетъ 
-ли, что, вопреки отсутствiю конвенцiи, Альфредъ
· Капюсъ ,окажется въ лучшемъ положенiи, нежели
съ конвенцiею? Т. е. , что неосуществленное право
останется въ силt, а осуществленное будетъ въ те
ченiи 50 лtтъ ( срокъ общей русской литературной
собственности) пользоваться охраною1 Какже судъ,
даже готовый . на coip измы (него, въ достоинствахъ
русскаго суда, предполагать -не. рtшаюсь), согласится
освятить своею санкцiею явно измышленное, дву
иностасное, право Альфреда Капюса и Сидора Ни
колаева?

Резюмируя свою мысль, прихожу къ заключенiю,
что· опытъ защиты авторскихъ правъ иностранныхъ
пи·сателей, не давъ осязательной пользы этимъ авто
рамъ, · излишне стtснитъ права �ашихъ сочленовъ.:.
переводчиковъ, въ сравненiи съ чл·енами Общества
драматическихъ писателей, а потому, на мой взгirядъ,
не представляется полезнымъ для нашего юнаrо
учрежденiя. Члепъ Союза.

В. В. Быховскiй прислалъ намъ слtдующее 
письмо: 

М. :r:-., г. редакторъ! Прошу Васъ сообщить, если 
�озможно, въ · ближайшемъ No Вашего журнала, во 
избtжанiе недоразумtнiй, что статья моя о .. правъ 
собственности на переводы драматическихъ произве
денiй,• ,помtщеиная,·въ N� Вашего журнала отъ 25-го 
мая, не имtет-ь · никакого оффицiальнаго характера: 

она составляетъ мое лU'чное, 'Ltacmнoe сужденiе и 
ничуть не связана съ моимъ положенiемъ какъ 
члена Совtта и юри:стъ-консульта Русскаrо Теат
ральнаrо Общества. 

В. Вь�ховскiй. 
30 мая 1903 г. 

Въ Союзъ драматическихъ и ::музьшальnыхъ писателеir 
прислали залвll:енiе о жeJ1:aniи вступить въ члены Союза 
слi�дующiе французскiе драматурrи: почетный прези
дентъ общества французскихъ дра:матическихъ шrса
телей академикъ Ви:шrорьенъ Cap;rr;y. Вице-президен·rы: 
Жоржъ Онэ, Поль Ферье, Жюль Массевэ, а1tадемиrtъ 
Эдмондъ Роставъ, Жоржъ Фепдо, Jitaнъ Риншенъ, Пьеръ 
Декурсель, Пьеръ Вольфъ, академикъ Анри Лаведанъ, 
Эженъ Брiе, академикъ Людовикъ Галеви, д:иректоръ 
Парижек. 1tовсерваторiи Теодоръ Дюбуа, академпrtъ Поль 
Милье, Луи Варне, Поль Эрвье, Морисъ Доннэ, Октавъ 
Мирбо, Поль Биll:ьо, Морисъ Геннекенъ, Анри Ами, Андрэ 
де-Лордъ, Поль Гаво. 

_ Мы с.п:ышали, что въ Правленiи Союза драматичешшхъ 
· и музыкальныхъ писателей уже выработанъ прое1tтъ си
стемы охраны авторскихъ правъ и размtра взиманiл ав
торскаrо гонорара, причемъ за исходное положенiе при
нята остроумнан комбинацiя, . блаrодарл которой антрепре
неры будутъ, по слухамъ, платить rонораръ сравнительно
:иеньmе нынъ практикуемаrо, авторы же съ своей с·rо
роны будутъ получать больше. Такимъ образомъ на nер
выхъ же порахъ выясняете.я удобство отъ сов:r11·hстной
дtятеJ1:ьности Союза драматическихъ писателей и Теа
тральнаrо Общества, nреслi�дующихъ одну общую цiш,.

Изъ письма въ редакцiю. 
Въ одпомъ изъ послъднихъ номеровъ "Русскаrо Слова" 

nомtщева .любопытная статьл r. Лблоновскаrо, посвлщеп
нал .npit3дY въ Россiю Прево и Каnюса и ихъ переrово
ровъ съ представителями "Союза драматическихъ писате
J1ей". Г. Лблоновскiй думаетъ, что копвенцiн, обезпечиваю
щая интересы фравцу3скихъ драматурrовъ, швырлющихъ 
сотнями :1а номеръ въ сутки, ляжетъ тлжелымъ бремен·емъ 
на несчастныхъ · ан·rрепренеровъ, которымъ и беаъ, того 
туrо приходитсн отъ различныхъ налоrовъ и поборовъ. Все 
это было бы справедливо, если бы теперь безъ конвендiи 
антрепренеры ничего не платили за постановку перевод
ныхъ ·.пьесъ. Но стоитъ только заглянуть въ любой отчетъ 
Общества драматическихъ писателей, чтобы уб:вдитьсл въ
томъ, какой крупный кушъ nереподаетъ на долю rr. пе
реводчиковъ, взимаемый все съ т·hхъ же антрепренеровъ, 
о которыхъ такъ rорлчо· и, кажется, ,такъ папраспо пе
чется r. Лблоповскiй. ECJiи длл коrо мнвенцiл невыrо;ща, 
то только длл переводчиковъ, которыхъ жал•J;ть особенно 
не приходится, даже если имъ и придете.я платить извi�ст
ную мзду въ пользу тtхъ авторовъ, которыхъ они перево
д.ятъ. Особеннаrо ущерба длл русскаrо театра не предви
дится, если на ero под:м:осткахъ станутъ рtже ставить пе
рево,цныл пьесы "Фейдо, Геннекена и Брисс<Jна" (самъ 

, r. Яблоновскiй · пищетъ, что этихъ именно писатежеfi: пе
реводлтъ чаще всеrо ). Оумtлъ же петербурrскiй Малый 
театръ Ц'.Вдый сезонъ просуществовать безъ переводныхъ 
пьесъ, ес.1и не считать "Наслilдв:аrо nр:авца" и · ,,Амазо
нокъ ". Всякое уменьmенiе числа появл.яющихсн uереводовъ 
от:кроетъ болъе широкую дороrу оригинальнымъ дрnматур
rамъ, которые, навtрное, желали бы получить большiй 
просторъ дл.я своихъ пьесъ. Авось конвевцi.я положитъ 
также кояецъ благополучному существоваи-iю тtхъ ::мноrо
численныхъ подозрительныхъ переводчпковъ, по большей 
части изъ самихъ аnтрепренеровъ, которые ухитрлютс.я въ 
сеsонъ переводить по десятку пьесъ со всtхъ европей
скихъ и даже азiатскихъ языковъ

1 
уплачива.я на дilлъ по 

красненькоii rимназиств:амъ и студентамъ, переводы кото
рыхъ они развязно выдаютъ за свои. Не объ этихъ ли
антреnренерахъ плачетсн r. Лб.поновскiй. Но къ его ут'Б· 
meвito, rr. антрепренеры, в·hроятно, сум·вютъ обойтп и .кон
.ве_нцiю, пре�ратившис� иаъ переводчиковъ nъ псред1шова
телеit чужихъ пьесъ путемъ леrкаrо перепменованi.я Jltaкa 
въ Якова. 

С. Мат.росооъ. 
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Два устава. 
,,Союзъ драмати:чес1щхъ и :м:узы1tалъныхъ писателей"вызваnъ къ жизнп блаrодар.н недостаткамъ "nервороднаrо" моr..ковсиаго "Общества русскихъ драматическихъ писателей и опервыхъ композиторовъ". Это лсно изъ исторiи той rоряче11 борьбы, Rоторал велас� за посл·вдвiе годы 

между проr·рессивпыми элементами :московскаго Обществаи покJюнникамн его старозавtтпыхъ традицiй, .• 
"Молодые" ушли и образовали свою ко.:юнiю. Они создали 

свой уставъ, въ которомъ ne должно было быть того, что 
ихъ такъ угнетало и обез1tуражинало въ старомъ уставt ... 
Ибо "стариqки" были хитрые ... Ови въ самый: уставъ вве,;rи 
такiе любе:шые ихъ сердцу пункты- ,, ихъ .же не nрейдеmи"
пункты, которые и при тщательномъ соб.Jiюденiи устава не 
давали ходу nрогрессив-
нымъ элементамъ Обще• 
ства ... 

Передо мною ле.ж.атъ 
оба устава. Любопытно 
ихъ сравнить и отмtтить 
:ихъ OCIIOBIIЫJI различi.п' 

Прежде всеrо выд·.hлю 
1·0 новое, вполнt само
стоятельное, что даетъ 
намъ ус·гавъ Союза и ч:то 
ни въ какой, хотя бы и 
преображенной ф орм,Ь 
мы не встрtчае:м:ъ въ 
московскомъ устав·.Ь. 

Въ § 2-мъ (а) въ чи
СЛ'Б прои3веденiйt подле.ж.ащихъ оплат'В при 
публичномъ исполненiи, 
в ведены таюке: 

,, романсы, I<уплеты и т. 
п., а равно стихотворныя 
и проэаичес}(iя сочиненiя, 
хотя бы и не облеченныя 
въ сценичесI<ую форму, но 
исполняемыя со сцены и.ли 
съ I{онцертной эстрады, 
или вообще если испол
ненiе имiетъ хараt<теръ 
спекrак.ля, I<онцерта, музык:альнаго собранiя, �ите
ратурнаrо чтенiя и т. д." 

Ничего подобваrо въ 
' MOCKOBCitM'Ь уставt R'БТЪ. 

2) «Сумма фонда остается неприкосновенною, пока не воэ
расте-rъ до 50 т. рублей. Тогда Общее Собранiе иsготов.ляетъ 
правила польsованiя процентами съ этой суммы». (§ 82) и
3) «Иаъ оборотныхъ суммъ Комитетъ можетъ выдавать единов·
рем:енныя пособiя членамъ Общества и ихъ семействам.ъ, въ 
случаяхъ крайней нужды, если тек:ущiе расходы даютъ къ 
ЭТОМУ В03МОЖНОСТЬ» (§ 8 3).

Если R_ъ этому добавить еще учреждснiе Грибо·hдовской 
премiи, то вотъ и все, что предоставллетсл орrанизаторс1tи:мъ · 
талантамъ московсв:аго Общества. Но и отъ так.ого мипи
мальнаrо проявленiя своей дtлтельности Ко:митетъ этого 
Общества воздерживается. Такъ ни спектаклей, пи пуб
личныхъ чтенiй и лекцiй онъ за почти 30 .п:tтнее суще
ствовованiе Общества-вовсе не JС'I'раивал:ъ. 

Новымъ элементо:м:ъ въ устав,.ь Союза, о которомъ n не 
заикаетсл уставъ московсюй, нв.шетсл Судъ Чести. Не стану rоворитF- на CKOJ[ЬRO важно въ каждомъ б.1�агоус·rроен-

Та:мъ говорите.а только о 
правi3"разрtmать публич
нылпредставм1tiлна всtхъ 
театрахъ н сценахъ" ... 
Оqеви:дно, на сколько ох
рана авторскихъ nравъ 
Оол'hе заботливо постав
лена въ устав·.h Союза! .. 

3ат1змъ въ то:мъ же 
§ 2 (пункты б.,, в ,  r., 

Les affaires sont les affaires ( <(Власть денегъ» ). (I актъ ). 

д., е., ж., з., ·i., к., л., м., н., о., п., р., с.,) намtчаетс.н ши·
рочайшал программа дальнtйшей орrаниваторской дtятель
ности Союза. Ему :въ будущемъ предосrпавляется ус·траивать
дл.н своихъ сочленовъ всл.каго рода учрежде:пiл взаимопо
мощи, лрiюты, саваторiи, обще.житiн, учреждать стипевдiи
въ учебныхъ заведепiяхъ, окаsывать единовре::мевныл и пе
рiо,;�;и.ческiл цособiя, устраивать ко:м::миссiонные издательскiе
о:rд·влы, открыва.ть театры, к.овцертныл nоиrвщенiл, :мувы
кально-драматическiе курсы, давать въ nшrьзу · Союза
спектакли, литературно-музыка.nъныл собранiл, открыть 

'свой х.Jiубъ, .оргави::ювать театрально-музыкальные :м:уsеи и 
выставки, . созывать съisды драматическихъ ·и :мувыкаль
ныхъ писателей, устраивать конкурсы драматичес.кихъ и 
музыкальныхъ ироиsведенiй, охранять могилы умерmихъ 
драматическихъ .и :м:увыка.JI:ьных.ъ писателей, прiобрtтат:ь ·
и отчуждать вcл.Itaro рода имущества, и т. д·, и т. д. :

Вы видите на сколько всеобъемлющи rориsонт�, от-
1tрываемые уставомъ ·'Союза. Правда, до nриведенiп къ
жизни мноrаrо изъ упомлвутаrо выше-еще очень далеко. 
Но важно то, что; на основанiи устава, Союзъ им,Jiетъ на 
все это законное право. Между т'.hмъ какъ въ московскомъ 
уставt не находимъ ничего подобна1'0. Вел иницiатива 
Общества. мо.щ,етъ по уставу проявиться только въ трехъ 
формахъ .. 

· r) «Для усиленiя. средствъ ,Фонда, Комитетъ равно и
члены Общества, съ cor�aciя Комитета, по испрошенiи над
.лежащаrо раsр-вшенiя Правительства, могутъ устраивать спек
такли, публичныя чтенiя и ле1щiи, по содержанiю своему 
имiющiя отношенiя дъ драматическому искусству». (§ 81), 

номъ собранiи профессiояаJ[ъныхъ дtлтелей существовапiе 
такоrо третейскаrо учрежденiл, .ра3бирающаго этическi.я: 
и матерiальныл правонарушенiн своихъ сочлевовъ .. 

Теперь перехожу къ сраваительноиу сочетанiю тtхъ 
пунктовъ, о хоторых:ъ трактуютъ оба устава-но въ весьма 
раsличвомъ вид·h. 

Въ § 1-мъ, по.яснлющем-ь цtли Общества и Союза -
' у перваrо ииtютсл только два пункта ( охрана авторскихъ 
правъ и содtйствiе развитiю дра:матич:ескаrо: искусства), · 
у второго-еще два добавоч.ныхъ: 

в) окаванiе всяк:аго рода нравственной и матерiальной: по
мощи и поддержки. своимъ сочленамъ и ихъ осиротiшшимъ 
семействамъ; 

г) предстателъство предъ правительственными· и ча,тными 
учрежденiями и лицами по профессiоналъныиъ интересамъ 
своихъ сочленовъ. 

Въ § 3 московспаrо устава (nyщtT'Ii· с) дл-.я nостушrенiн 
въ члены Общества необходимо сдtлать вступной: .едипо
в·ре:м:евный взноtъ въ 25 р. По уставу (Jоюаа (§ 6) ра3мtры 
зтоrо встуnваrо в:шоса ::мрrут� мt:нлтьсл Общи:мъ собра
нiемъ, сообра31'Iо съ раsвитiемъ дtла; а на первое время, 
насколько на:мъ извtстно, ero nредпо.в:агае1.·с.я опред·влить 
всеr·о въ 10 рублей. 

Каждый: авторъ, передавшiй охрану евоихъ правъ 
:московскому Обществу. вмtстt съ эти:мъ теряетъ всJJкую 
возможность (за исключевiемъ столицъ) ие paзprьittarnъ 
rдiJ бы то не было исполненiе своихъ пьесъ. (§§ 7, 8 и 9 
устава). Точка spiшiн. зд·Iюь :м:атерiа.:rьно-односторонвюr. 
Обществу пе �ыrодн�, если авторъ вздумаетъ sa претпть 
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кому-нибудь постановку своей: пьесы, ·raitъ кав.ъ блаrодарн 
этому не бу детъ поступлевiл 1rзв'.lютнаго процента въ кассу 
Общества. Такому сочлену. желающему выказать свою 
са:мос'l'Олтельвость, уставъ Общества уrрожаетъ даже ка
рой(§ 11): 

«сверхъ возм,J,щенiя исчисленныхъ Комитетомъ убытковъ 
Общества, въ первый разъ денежному штрафу, по усмотр1-
нiю Комитета, но не свыше roo руб., а во второй разъ исклю-
ченiемъ изъ •rленовъ Общества». 

Въ устав·в Союза авторъ :можетъ найти въ это:мъ отпо
mепiа полное нравсз.'венное удовлетворевiе. Вотъ выдержки 
изъ соотвtтствующихъ пувктовъ (§§ 10 и 11). 

r. Относительно вновь написаннага литературно-драмати
ческаго или музыкальнаго произведенiя членъ Союза ИМ'Б<: тъ 
право, при сообщенiи объ этомъ Правленiю (§ 7), заявить, 
что ·таковое произведенiе, до тi;хъ поръ, пока оно имtется 
только въ рукописномъ видi;, нигдi; не можетъ быть испол
няемо публично безъ особаго каждый разъ разр,J;шенiя автора. 

2. Авторъ вновь написаннаrо произведенiя можетъ, одно
:временно, заявить Правленiю, что, хотя бы это произведенiе 
было отпечатано, литографировано и вообще выпущено во 
всеобщее пользованiе, онъ желаетъ входить въ личное со
г лашенiе съ предпринимателями относительно особаго воз
награжденiя за публичное исполненiе означеннаго произве" 
денiя ,въ ,С.-Петербургi;, Москвt и ихъ окрестностяхъ, а, равио 
аъ хрупш,tхъ театра.11,ьuо--Аtузt1t1'а.11,ьиыхъ це,ипрахъ и цхъ о1'ре
с-тиостяхъ. (О':�:ень существенное добавленiе!) ... 

3. Относительно литературно-драматическихъ и муэыкаль
ныхъ произведеыiй, хотя бы и исполненныхъ публично или

уже 01·печатанныхъ или отлитографированныхъ, членъ Союза 
можетъ хщ1,атайствовать передъ Правленiемъ, по заслужи
вающимъ уваженiJI основанiямъ: а) о воспрещенiи исполненiя 
всiхъ его произв.::денiй или же .какого-либо или нf. которыхъ 
изъ н:ихъ-въ данномъ театральномъ или. музыкальномъ пред
прiятiи и 6) о . воспрещенiи исполненiя даннаго его произве
денiJI повсемiстно. 

Дал·.hе сл1щуетъ обратить вни:манiе на § 21-й Устава 
Сою3а: 

_Годовыя Общiя. Собранiя созываются Правленiемъ между 
15-мъ Оюября и r-мъ Декабря.

Въ отлиqiе отъ подобнаrо же пункта :московсв,аrо
устава (§ 23): 

«Ежегодно бываетъ одно очередное Собранiе, между 
: 5-мъ марта и 1-мая>>, 
· Безусловно слtдуетъ ожидать что rодовы,л собранiл

Союза будутъ :мноrолюдлtе, потому чrro они будутъ назна
чаться въ самый раз1:1_ръ сезона, :между т·.t:мъ какъ Собра
нjл Московскаrо Общества, согласно уставу, подгонялись 
1,ъ весн'.h (и :весьма чаС'l'О даже н.ъ nасхальнымъ nраздни
ка:мъ), коrда большинст:во нахо;rитсл уже "на отлетt". 
Этотъ :весьма предусмотрительный пунн.тъ да:валъ воз:мо.ш." 
ио.сть 11 на Общемъ Собранiи дtлать дiша "келейно" ... 

Въ § 23 _устава Союза находимъ ntкоторыя :весьма су
щественпы.л добавлев.iл сравнительцо съ соот.вtтствую
щимъ R 24-:мъ московскаго устава, rдt сказано: 

«Экстренны.я -Собранiя созываются Rомитетомъ по д-в
ламъ Общества, нетерп.ящ�мъ отлагательства, или по пись
менному заявленiю о томъ Комитету не менiе какъ 20 дi;й
ствите.дьныхъ членовъ». 

Въ : уставt Союза: 
I. Чрезвыча-йныя Общiя Собранiя созываются: а) илn са

i\1имъ Дравл�нiемъ. �ли 6) по письменному ваявленiю Правле
нiю не менiе какъ 15-ти членовъ, им1юшихъ право голоса 
ИJIИ в) по требооа1tiю Peвuзiouuoii KoJtмeucciu. 

2. Чрезвычайное Общее собранiе созываемое на основанiи
пп. б и в § '23 должно быть собрано Правленiемъ не позже, 
l\акъ въ мiсячныи сро.къ. 

У 1сазанiе · :м·.Ьслчнаго срока весьма ваш.но, потому что 
члены московскаrо Общества, на rорько:мъ оnытt послtд
ю1хъ лiзтъ, испытали, что Itомитетъ, несмотря на зан.он
нын требованiл назначить чрезвычайное собр_анiе, от.кла
дывnлъ ero соsывъ- ad infinituш ... 

Въ пупкт'.f3 5-:мi § 25 устава Со1оза ч:итае:м:ъ: 
· «1.iленъ Союза, постоянно проживающiй впrь С.-Петер

бурга; можетъ передать на Собранiе свой голосъ другому 
члену. Ни одинъ членъ Союза не можетъ им:tть на Собра

. нiи болi;е одной дов1ренности». 
Въ· :МОСКО:ВСitОМЪ ycraвt (§ 27): 
ссОтсутствующiй дi;йствительный члfшъ можетъ передать 

свои голоса на предстоящее Собранiе (.какъ предварительное 
въ С.�Петербургi;, такъ и общее въ Мос.квt,) только одно:м:у 
и др·ито:м:ъ дi;йст:вительному члену». 

, Такимъ образо:мъ, по . тол.1tовавiю :москвичей, передавать 
свой . rо.1юсъ имtетъ право и лицо, живущее 8'Ь m0Jti11 же 

. �ородп, и и:м.·�ющее . :воз:можносrь .я.:витьса на собранiе. Ео
. вечно это . со:в�рmенцо неnрав,ильло. · Кто интересуется 

общимъ дtJiомъ, тотъ пусть са:мъ лвитсн. Такал же широ
:кал :возможность nередаqи вела т,олько къ искусственному 
подбору rолосовъ для удобства Комитета. 

Весьма важнымъ, конечно, лвJiлетсл вопросъ объ аваи
сахъ. Въ У ставt мос:ковскаrо Общества ему nосвлщеnъ 
§ 84, редакцiл котораго слtдующал:
. Выдачи ивъ авторской суммы Членамъ Общества авансовъ 

допускаются по постановленiю Комитета, смотря по состоянiю 
наличной авторской суммы, въ размi;рi; не превыщающемъ1/s полученнаго за истекшiй годъ Членомъ авторскаг� гоно
рара, при чемъ деньги, выданныя авансомъ, Каэначеи удер
живаетъ изъ первыхъ причитающихся тому Члену авторсl\ихъ 
денегъ, впредь до попо.11ненiя аванса, раньше чего новаго 
аванса не выдается. 

Та1tимъ обраsомъ Комитету предоставленъ 1юлпый про
и-.зволъ, и это печальное обстоятельство очень хорошо нз
:вtстно мноrимъ. Ласк.о:вымъ и податливымъ Jпобим��амъ 
r.вои:мъ :московскiй Itомитетъ выдавалъ очепь щедро; длл 
непокорныхъ-.касса авансовъ была закрыта. 

По У ставу Союза ниqеrо подобнаrо и бытr, не можетъ. 
Въ § 16 сказано: 

Члены Союза u1tmюm1:, право· получать изъ своет автор
скаго rонорара авансы, .которые выдаются по правиламъ, уста
навливаемымъ Общимъ Собранiемъ. 

Сл·J::довательно, ни о ка1сихъ милостяхъ Rом1гrе·га 'l'Y'l'Ъ 
и рtчи 6Ы'l'Ь не можетъ! .. Правила буду·.rъ У'l'вер.ждепы 
Общи:мъ Собранiе:мъ и каждый авторъ, nрид,1 къ ltaзna· 
чею, .:можетъ получить на освоваniи этихъ нравилъ 
ававсъ. 

Не :мен·.Jзе, важеnъ сл·Iщующiй § 17 Устава Союза. И1t1ъ 
устаnавли:ваетсл по.nнал nравоспособuос·1-ь вс·.Ьхъ драма
турrовъ, :вступившихъ :въ Союзъ, а также и насд•Ьднюювь 
авторскихъ nравъ. 

1. Каждый драматическiй и музыкальный писатель, состо
ящiй Членомъ Союза, имiетъ право гол1.щ1. по вс1мъ дtламъ 
Союза и можеrъ быть избираемъ во вс'Ё должности по 
управ.ленiю Союзомъ, если кацое-либо изъ его произведенiй 
бы.110 исполнено публично на постоянной сценi; или эстрад·в. 

2 •. Нас.11,J:;дники ав1·орс.кихъ правъ пользуются правомъ го
лоса и ивбранiя лишь въ томъ случаi;, если сами явдяются 
драматическими или музы.кальными писателями и, }(акъ та
ковые, .удовлетворяютъ условiю, выраженному въ пун.ктi; r 
этого , параграфа. 

.Какой rромадныfi контрастъ съ ус11·ввшимъ сд•.Iщатt)сл 
"знамениты:мъ" д'hленiе:мъ членовъ :московсrr.аrо Общест:ва 
на безrолосыхъ и дtйс·rвительныхъ (§ 14). 

ссЧлены, получавшiе въ теченiе послiднихъ трехъ J1iтъ 
кряду гонораръ изъ Общества не менi;е 300 руб. въ годъ, 
въ общей сложности, при чемъ отдiльное полученiе за каж
дый :изъ этихъ трехъ лtтъ должно быть не мен,J;е 200 руб. 
въ rодъ». 

По мос1со:вско:му Уста.ву вии.оимъ образомъ ne пользх
ютсн nраво:мъ голоса и наслtдвюш qл:еновъ Общес·rва (§ 16 ). 

Случаи :возможнаrо исключенi.я соqJ:еновъ обставлены 
въ Устав·.h Союза :весьма заботливо (§ 25, пушrтъ 6). 

<сВопросы 'объ исключенiи Членовъ изъ Союза, о прiобрt
тенiи и отчужденiи недвижимостей Союаа, объ измi;ненiи 
Устава и о закрытiи Союза требуютъ большинства двухъ 

. третей rолосовъ, при иа.11,u,,1юсти ue мепrье 1/5 Чдеповъ Союза, 

. имiющихъ право голоса и проживающихъ въ С.-Петербургt». 
Не то въ :московском.ъ У ста:в·в (§ 21). , 
((Исцлюченiе изъ Членовъ Общества и лище:мiе дf.йстви

тельнаго Члена права голос.а на срокъ или навсегда произво-
- дится Общимъ Собранiемъ, по представленiю Комитета Об

щества, и рi;шается бо.льшинство№Ь 2/з rолосовъ».
Подобнан же предусмотрительность· у Союза и въ. во-

nрос·в о выбор·t должное_тныхъ лицъ. 
«Выборы Товарища Предсi;дателя и Членовъ Правленi.я, а

paвlio Членовъ Ревизiонно:й Коммисiи и Суда чести проивво
дятся всегда эакрР1тою бал.11отиров.кою и при томъ абсо.мот
пьм�ъ, а не относите.льным.ъ большинствомъ rолосовъ». 

Въ Мос.к:вt дtло обста.влено rораздо бол·.ве слуqай:по, 
.и не даетъ. достаточныхъ rарантiй (§ 31). 

((Bct вопросы, подлежащiе разсмотрiшiю Общаrо Собра
нiя, раtщо каиъ 'U, выборы, рiшаются закрытою баллотировкою 
(шарами или записками) простымъ большинствомъ голо• 

совъ» . 
Въ § 33-мъ Устава Союза находи:мъ осуществленiе тiJхъpiae desideriae, которые, несмотря на :многолtтнi.я старанiн опnозицiи, викакъ не мог.ни быть nро:ведены въ :мо-сковское Общество. . 
((Сецретарь и Казначей получаютъ опредrме'Н,'Н,Ое вовиа�раждеиiе, назначаемое Общи.мъ Собранiемъ». 
Конечно при тако:мъ порлдкt вещей немыслимы тt :к.оллоссальные оклады, которые на освованiи про,цепп�па�о coдepжaui,J(, со сбора получали моско1щкiе Секретарь иЕа!3начей/ .. 
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Въ У ставъ .м:осковскаrо Общества вrtлючены точныл 
инструкцiи длл Секретаря(§ 55-§ 62) и Казнаqе.я (§ 63-э 7 4-). 
Въ Уставt Союза ничего подобнаrо нътъ. Сказано то.n:ько, 
что "правила дл.я дъйствiи: Rа3начел (и Секреrарн) утвер
ждаются Общимъ Собравiемъ" (§ 34) ... Это даеrъ возмож
ность всегда сообразно новым:ъ назрtвmимъ обстолтелъ
ствамъ дополнкть и изм1шлть инструкцiи должност
ныхъ лицъ, и не чувствовать себя: скованными мертвою 
буквой У става. Въ московскомъ же Обществъ IIоч.ти за 
30 лt•rъ инструкцiи Секретарю и Казначею не могли измt
нитьсл ни на iоту согласно У става! .. 

Вотъ rлавнtйmiя отличiл, которы.я .я наmелъ при нt
скольк.о сухомъ сличенiи двух:ъ Уставовъ... Каждый б.�з
пристрастный читатель навtрnо нап;�етъ, что всt пре
имущества въ смыслt широты сам:оуиравленiн и прано
способности сочленовъ-ва стороu'.в нароJ,ивmаrоса Союза.. 
Не подложитъ длл :мен.я сомв.tнiю, что въ У ставt ero за
лоrъ длн посл1щовательваrо, и на-
до надtя.тьсн, ближайшаго пре-
успtннiн и: расцвtта. И "что 
бы ни rоноризи во.перiавцы" (ко
нечно, московскiо) - будущее не 
за ними, а за l't1О.11одымъ Сою-
зомъ" ... Импрессiонистъ.

1 Jlf 1 

"Мtщане" Г орьнаго и 
,,Новь" Тургенева. 

(Продолженiе *). 

3 а кончу свои замiчанiя о 
,(__ Нил-в, чтобы къ нему бо

лiе не возвращаться. 
Нилъ проникнутъ, какъ я уже 
замътилъ, бодрымъ, .ж.изне-

виду, когда онъ противопоставилъ его ноющимъ 
неизв-встно изъ-за чего д-втямъ Безсiменова и во 
обще обществу праздношатающихся нахлiбнюювъ 
посл-вдняrо. Не вiрится въ его начитанность и 
утонченность развитiя, на что намекаетъ его упо
минанiе о Свифтf; и о другихъ литературныхъ де
ликатессахъ, ибо на дiлi мы им-вемъ предъ собою 
мастерового, который жадно iстъ и аппетитно цt
луется съ любимою дiвушкой, и только. Неисто
выя ругательства его по адресу Безс-вменова прямо 
возмутительны, такъ что злоба послiщняrо, коr да 
онъ узнаетъ о помолвк-в Ни_ла съ Полей, вполнi 
понятна. Безс-вменовъ не можетъ примириться съ 
мыслью, 1 1то Нилъ, котораго онъ изъ жалости при-

нялъ къ себi какъ бездом
наго сироту и вывелъ въ лю

. радостнымъ. настроенiемъ, и 
критика совершенно вiрно по
ставила это въ заслугу Г орь
кому. Нилъ, подобно Соло
мину созданъ съ_ дидактиче • 
екаю цiлью, и нельзя не усмо
тр-вть въ этомъ призыв-в къ 
бодрости и упованiю поворо
та отъ томительныхъ мотивовъ 
в-вчнаго нытья и непрекра
щающихся въ теченiе трех':Q 
четвертей столi.тiя унылыхъ 
сiтованiй на муку русской 
жизни. Йбо не слiдуетъ за
бывать, что этимъ ламента
цiямъ положено начало еще у 
Гоголя. Повiсть о томъ «какъ 

Г-жа .Тамара. 

ди, не соблюлъ по отношенiю 
къ нему самыхъ элементар
ныхъ требованiй сыновней пре
данности и почтенiя, порtшив
ши дiло съ Полей помимо его. 
Вiдъ могъ же онъ сдiлать 
эту уступку старику, даже не 
.разд-вляя его взг лядовъ на 
права главы семьи. Но горечь, 
испытываемая Безс-вменовымъ, 
им-ветъ еще бол-ве г лубокiя и 
вполн-t уважительныя причи
ны. Трудно сомн-вваться въ 
томъ, что онъ прочилъ свою 
Татьяну въ жены Нилу. Это 
подтверждается тiмъ, что да
же отецъ Поли былъ увiренъ 
въ томъ, что Нилъ женится 
на Тан-в. Несомн-внно и то, 
что Безс-вменовъ зам-втилъ лю
бовь Тани къ Нилу. Поэтому 
нельзя простить �езпощадную 
грубость, которую выказалъ 
Нилъ противъ горести отца, 
коr да его такъ неожиданно 
постигаетъ разочарованiе въ 
его меqтi;. Если вспомнимъ 
Соломина, его безконечную 
деликатность по отношенiю 
къ Нежданову и Марiанн-:в и 
его разговоры съ Сипягины
ми, а въ особенности его 
столкновенiе съ Каломейце
вымъ, при которомъ этотъ (Къ спекта�л,ямъ въ театр{; «Буффъ»). 

поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Ники
форовичемъ» совершенно неожиданно з.1:канчи
вается восклицанiемъ · веселаго · разсказчика: се Скуч
но на этомъ свi.тi, господа)>. - Скука и унынiе 
служили темой для Пушкина и Лермонтова, для 
Гончарова и Тургенева и для безчисленныхъ ихъ 
послi.дователей · и преемниковъ вплоть· до Чехо
ва_ - э-rого пiвца тоски и унынiя попреимуще
ству. Казалось, что и выхода н-втъ изъ этого 
безпросв-втнаго пессимизма, и великое спасибо 
скажетъ Горькому будущiй историкъ русской. лите
ратуры за то, что онъ, открывшiй з:�в-всу надъ 
дiйствительно мрачнымц низами русской обще
ственности, не предается безплоднымъ воздыха
нiямъ, а находитъ и тамъ_. черты бодрости и муже
ства, красоты и великодушiя, любви и милосердiя. 
Въ Нилi однако, все это см-вшано съ т.акою дозой 
душевной грубости, что она значительно ослабляетъ 
силу тог.о назиданiя, которое им-влось авторомъ въ 

*) См . .№ 21. 

демократъ и выходецъ изъ на
рода оказывается несравненно большимъ джент ль
меномъ нежели его собес-вдники изъ высшаго дво
рянства, то сопоставленiе съ Ниломъ, этимъ ге
роемъ 1-iaшeio времени, окажется крайне невыгод
нымъ для послъдняго Оъ rрустнымъ чувствомъ при
ходится от-м-втить, что со 'временъ Тургенева пред
ставленiе объ истинномъ демократ-в съ ему свой
ственными гордостью, и достоинствомъ не только 
не пустило корней и не развилось въ. литературi, 
а понизилось и значительно огрубiло. 

Н�смотря на все на это, повторяю, Нилъ пра
вильно отм-вченъ нашей критик9й, какъ единствен
ный . представитель жизнерадостнаrо и ин.теллиrент
наго труженика изъ народа .. Быть можетъ и нiтъ 
еще такихъ типовъ среди нарождающагося класса бор
цовъ тру да. Но утiшительно и то, что выдающiйся 
писатель ясно выразилъ свою мысль о томъ, что ни 
Ру дины, ни Обломовы, ни какiя бы то ни было 
лишнiе люди изъ благодушествующихъ дворянъ, для 
этой новой роли. въ жизни не пригqдны. Т-вмъ 
поразительнiе то, что остал·ьныя дiйствующiя лицсt 
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изъ молодежи въ пьесi Горькаго прина.длежатъ къ 
категорiи все тiхъ же унывающихъ, скучающихъ, 
озлобленныхъ россiянъ, при чемъ однако, въ про
тивность обычному у такихъ типовъ благодушiю, 
ихъ всiхъ одушевляетъ непримиримая: .ненависть къ 
мiщанамъ и м-вщанству. 

Въ этомъ пунктi Горькiй затронул1;, тему чрез
вычайно ходячую въ наше время, вообще, и очень 
популярную у насъ въ особенности. Этимъ и только 
этимъ я объясняю себ-в тотъ успiхъ, который эта 
комедiя имiла у читающей публики, а не у зрите
лей, ибо у зрителей успiхъ этотъ былъ сомни-
тельный. М. Год,ъде1tвейзеръ. 

(Продолоюеиiе сллъдуетъ). 

ХРОНИКА 

театра и искусства. 
Его Имnераторr1сому Велиqеству благоуrодно было, какъ 

сообщаетъ "Правит. Вtст. ", выразить Все:милостивtйшее 
соизволенiе на приплтiе великорусс1tаrо оркестра uодъ 
Свое- Высочайшее покровительство. 

* . ** 
Только что вышt:лъ до«:ладъ «:омитета Общества русс«:ихъ 

драматичесI{ихъ писателей и оперныхъ композиторовъ» за 
1902 rодъ. Число его членовъ 771, фондъ возросъ до 66,685 
руб. 96- коп., оборотная сумма увеличилась въ теченiе одного 
года на 20,778 руб. 96- коп. и достигла 28,138 руб. 89 к., 
Въ отqет-в приведено 14 уrо.ловныхъ д-влъ, вовбужденныхъ 
противъ антрепренеровъ, ставившихъ пьесы членовъ общества, 
н� им-вя на это права. Среди нихъ попадаются хорошо вна
комыя Петербургу фами.лiи: r-жи Картавовой, r-на Лоренца, 
Взметаева-Со1юловскаго, Бестриха, Дубовицкаго и др. 

На нынtшнiй годъ остается свободными дла выдачи по
собiй 5,or3 р. 66 1('., продолжаетъ выдаваться пенсiя вдовt 
В. И. Родиславс}{аrо, выдаются спецiальныя пособiя лицамъ, 
не подходящимъ подъ правила о пособiяхъ ивъ фонда, д-вй. 
сrвуютъ стипендiи имени Н. В. Гоголя въ московсl{ОЙ и пе
тербургсl(оЙ гимназiяхъ и сущестну10тъ, но пока не заняты, 
двi стипендiи въ мос«:овскомъ университетt имени А. С. Пу
шкина и А. Н. Островскаго. 

На сооруженiе памятника Островскому собрано къ r-му 
января r903 г. 20,565 р. 83 коп. 

Агенты по.лучили вознаrражденiя 24458 руб. 27 коп. Се
кретарь общества 12236 руб. 48 l\.

* * * 
((MocI<,. Вtд.» пишутъ ивъ Рима: Томаза Са.лъвини окон-

чательно покинулъ сцену. 
Прощался онъ съ публикой въ ((Отелло)). Партнерами его 

была знаменитая артистка Джiачинта Пеццана, изв-встная 
испо.лненiемъ роли «Медеи» и «Андрiенны Лекувреръ» и сынъ 
ег·о Густава Сальвини, · не менtе знаменитый артистъ, ч-вмъ 
его отецъ, исполняющiй преимущественно роли въ древве
греческихъ драмахъ и пiесахъ Д' Аннунцiо. 

Театръ <(Констанцiи» былъ перепо.лненъ. 
Римсl{аЯ публика явилась проститься со своимъ любимцемъ. 

На долю уходящаго I{олосса итальянщ9й сцены выпали бур
ныя овацiи, но когда цослtднi:и разъ упа.лъ эанавtсъ и с!(рылъ 
эа собою сtдую голову маститаrо артиста, всtми овлад-вла 
грусть, I<акъ передъ засыпанною могилой.

• * * 
�<IO. ·Кр.» сообщаетъ Н'Бl(Оторыя подробности о кончин-в 

Т. Н. Селиванова. Будучи въ Kieвi, проtвдомъ въ Одессу, 
покойный встрiтилъ своего стариннаго прiятеля r. Д-сI{аго 
и по-tхалъ къ нему въ гости. За обiщомъ Т. Н. ничего не iлъ, 
много разговаривалъ и смiялся. Во время об-tда пришелъ 
артистъ НевсI<iй, и Т. Н. подошелъ къ нему, чтобы поц-вло- · 
ваться. ·въ это время ему сд-в.лалосъ дурно, и онъ едва не 
упалъ, но ,бы.лъ поддержанъ присутствующими. Б_олъной ус· 
пi;11ъ пробормотать, что онъ оче�ь усталъ. Его уложили въ 
постель, пригласи.ли врача и привели въ чувство. Докторъ, 
одна'f{о, опредtливъ кровоиsлiянiе въ моsrъ, вая.ви.л'It, что 
на�ежды н-втъ никадой, но посов-втовалъ перевезти больного 
въ больницу. Т. Н. сказа.лъ нiсколько· с.11овъ, изъ доторыхъ 
можно было понять, что онъ внаетъ, когда умретъ, такъ какъ 
са:иъ ивучалъ медицину, что ем.у надо только прогуляться, а 
вечеромъ въ 9 часовъ он_ъ у-вдетъ въ Одессу. Пос,111,дним.и 
с.лавами. покой наго было нiсколько стро«:ъ стихотворенiя, 
I{оторое онъ час:то читалъ, когда б�лъ :въ особенно хорошемъ 
настроенiи духа .. Въ больницу онъ былъ доставленъ. уже въ 
беsсоsнательномъ состоянiи и вдi.сь, не приходя въ совнанiе, 

скончался 5 мая, въ 3 ч. утра, на рукахъ у доктора. Похо
роны состояли:еь на Байковомъ кладбищt. Среди вiнковъ 
былъ вtноI{ъ отъ антрепренера г. Бородая съ надписью; 
с<Незабвенному ревнителю за интересы меньшей а-ктерской 
братiи отъ старагu сослуживца», отъ друзей изъ Одессы и др. 

* ,t *
Ужасный случай произошелъ съ. пiанистомъ r. Невяров-

скимъ по дорог-в въ Калишъ. Г. Н. стоялъ въ проход-в ва
гона, ОI{оло J(осяка дверей, заложивъ руки назадъ. С'f{вознымъ 
вtтромъ дверь захлопнуло съ такой силой, что она отрубила 
конечные суставы двухъ пальцевъ на одной py!(i; пi:шиста, 
лишивъ его источника заработl{а. 

Слухи и вtсти. 
* *

* 

- Въ Союзъ дра!l'[атическихъ и музын:алъныхъ писателеr1
поступила просьба нtсколъкихъ солпдныхъ провинцiальныхъ 
антрепренеровъ - учредить при Союзt конкурсъ дрз.матиче
СI{ихъ произведенiй. Правленiе Союза р-вши;ю выработать 
условiя конкурса и въ ближайшiй зимнiй сезонъ осуществить 
прf;дложенiе антрепренеровъ. 
. - За отъiздомъ члена правленiя Союза драматическихъ 
и музыкальныхъ писателей Г. Г. Ге, въ отправленiе его обя
занностей вступилъ I{андидатъ Б. И. Бентоэ�инъ. 

-- Въ правленiе Сс.,юза поступилъ ваттросъ писательницы 
r-жи В. можетъ ли Союзъ охранять ея авторс!(iЯ права во 
Фра.нцiи (?!).

- Въ Петербургt нiсколько дней пробылъ управляющiй
мосl{онсl{имъ Бюро И. О. Па.льминъ, который на-днях�, у-1$
жаетъ на IОгъ для ознакомленiя, по порученiю Сов·l,тз, съ 
постановкой дtла въ провинцiальныхъ теа.трахъ. Съ этою 
цtлью И. О. Пальминъ посtтитъ театры въ Рыбинск-в, Ниж
немъ, Казани, Симбирсl{t, Самарt, Царицынt и др. rородахъ. 
Затiмъ онъ проtдетъ на три нед-вли на Кав'f{азъ для отдыха. 
На расходы по ПО'ВЗД«:'Б, а не какъ «пособiе» г. Пальмину, И 
выданы 200 р., о чемъ у насъ сообщалось въ nрошломъ No. 

- Ярославсl{ая ученая архивная коммисiя увtдомила Со
вi;тъ, что въ капиталъ на сооруженiе памятника Волкову 
поступило в» общемъ свыше 8 тысячъ руб. 

- Какъ мы слышали, ·г-жа Некрасова-Колчин.с!(ая обра
тилась въ правленiе Совtта драм. и музыf{. пис,ателей съ прось
бой разобрать недоразумtнiя, возни1{шiя между нею и Туно
шенскимъ по поводу постановки «Губернской Клеопатры», 
в-ь «Озеркахъ>>. 

- Артисты труппы ЯрошенI<О, играющей въ Ростовt на 
Дону, обратились въ Сов-втъ съ прщ:ьбой о помощи. Съ та
·f{ОЙ же просьбой въ Совtтъ обратилось товr1рищество опер
ныхъ артистовъ, играющее въ Житомiрt. Обi, труппы причи
ной плохихъ дt.лъ считаютъ трауръ tврсевъ по поводу ки
mиневскихъ событiй.

Ilроситъ также помощи ма.лороссiйская труппа Ван•1е1що,
играющая въ Евпаторiи.

- Назначенное бе.льгiйсI<имъ правителъствомъ жюри при
судило выдаваемую каждые три r-ода премiю за драматическiя
сочиненiя Морису Метерлинку ва его ссМонну Ванну».

- Для постановки въ эимнемъ сезонt въ Александрин
скомъ театр-в принята и�торическая пьеса А. Н. Мосолова
с<На закатi; славы)), которая относится I{Ъ посл-hднимъ го
дамъ царствованiя Екатерины II и воцаренiю Павла I. Главные
роли въ пьес-в исполняютъ: r-жи Савина, Потоц({ая, Васильева,
Домашева и rr. Давыдовъ, Ленс«:iй, Аполлонскiй, Юрьевъ,
Ходотовъ и др.

- Въ тt;атр-в ссАркадiи» съ r-ro · iюня начнутся спектакли
озерковсl(ОЙ драматичесl{ОЙ труппы r-ж,и НеI<расовой - Кол-
чинской. . 

- Г-жа Кува, наI<онецъ, пришла къ соглашенiю съ диреl{
цiей Императорсl{ихъ театровъ: съ ней ваключенъ -контрактъ
на прежнихъ условiяхъ, т. е. съ жалованъемъ- 12 тысячъ руб.
въ годъ.

- Дирекцiя казенныхъ театровъ нарушила контра!(ТЪ съ
режиссеромъ Миха:йловскаго театра, r. Мише.лемъ. Нонтр-
. актъ съ r. Мишелемъ былъ толы(О что возобнавленъ на три 

года и ему придется уплатить неустойку.· Причина наруше
нiя контракта - будто бы слишкомъ критичес«:ое отноmенiе
r. Мишеля -къ петербурrс!(имъ теетральнымъ порядкамъ.

- Грибоtдовской премiи ва прошлый годъ удостоены
пьесы: М. Горьl{аrо-(<М-вщане», С. Найденова-с,Дi;1°и Ва
нюшина», Вл. Немировича-Данченко-с<Въ мечтахъ,,. 

- А. П. Чеховъ законч�лъ свою новую драму. Пьеса-на
тему о дворянс-комъ оскуд-ввiи. Пойдетъ драма въ мосl{ов
скомъ Художественномъ театрi.. 

* ** 
"Звtзда" Германа Бара въ перевонt П. П. Немвродова 

бУ,: детъ поста-влена въ те�енiе лtтняго сеэона въ театрt 
«Озерки». Главную роль играетъ О. В. НекрасовааКолчин
с«:ая. Въ этомъ же театрt предполагаются къ постановкt: 
,,Дtвишнинъ" (съ польскаго) въ переводt баронессы Радо
шевсl{ОЙ и интереспая драма Ф. Цобельтица "Безъ нолоноль
наго звона". Послtдня11 пьеtа пойдеrъ и въ нtсколькихъ 
другихъ лtтнихъ театрахъ., 

* * 
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Мосиовснiи вtсти. 

. - Изъ нынi;шняrо выпу С!\а русской московской консер
ва торiи удостоены медалей: .ма.11,ой золотой - Евгенiй Бiло·
усовъ, Елизавета Ворледжъ, Лея Любошицъ, Ar да Макриди
Стенросъ, Маркъ Мейчикъ; бол:ьиюй серебртюй - Богумилъ 
Реш!\е, Анна Саренко, Мухамедъ-Мансуръ Султановъ; J.tалой 
серебрлмй-Софiя Августиновичъ и Михель Цирельштеинъ. 

- Товарищество оперныхъ артистовъ «Каморра)) прекра
щаетъ свое существованiе и переходитъ въ антрепризу. Антре
пренеръ труппы Я. В. Щукинъ приг ласилъ режиссеромъ быв
шага дiятеля частной оперы г. Ш!\афера. 

- Труппа Художественнаго театра заканчиваетъ репетицiи
27-го мая, прерывая свою подготовительную работу до 10-го
августа. Въ ((IОлiи Цезар½>> Ше!\спира роли расnред½лены
сл-tдующимъ образомъ: Цезарь -г. Леонидовъ, Брутъ-г.
Станиславскiй, Кассiй-г. Качаловъ, Марl{ъ Антонiй-г. Ви
шневскiи.

- Капитальная перестроЙI{а Малага театра предполагается
въ 1905 году. 

- 27 ма.я состоялся актъ въ московской консерваторiи. Изъ
nрочитаннаго обзора д½ятельности консерваторiи за истек:шiй 
годъ, видно, что всего за rодъ перебыва.10 въ I{Онсерваторiи 
584 учащихся, изъ нщ{Ъ 328 ученицъ и 256 учени!\овъ. Общiй 
оборотъ учениче· 
екай кассы достигъ 

Могучiй, внесъ онъ жизнь и свi;тъ 
Въ пустынный 1\рай ... Чрезъ 260 лt·гъ 

Тамъ слышенъ звонъ колоколовъ, 
Г д-в раздавался плескъ валовъ, 
Г д-в толы<о вtтеръ межъ вi;твей 

Звен-1,лъ мелодiей своей ... 
Поютъ, звенятъ I{ОЛОI{ола: 

((Творцу хвала ! 
Хвала Творцу и Богу Силъ! 
Внимаютъ звону тi, J<TO жилъ 
Для свi.та чуткою душой, 

Кто самъ, какъ тi; колоl{ола,
Твердилъ, намъ «добры.я дi;ла, 

Любовь и правда-долгъ святой!» 
Артисты-тi-жъ-колокола: 

И I<Ъ совершенству мiръ зовутъ ... 
Артистамъ - слава и хвала! 

* ::: *

Новый лtтнiи театръ. Русская опера не можетъ похвастаться 
свои!\Ш дtлами. Въ (<Аркадiи» пришлось прекратить спек
таl{ли, такъ какъ сборы не окупали вечеровыхъ расходовъ! 
«Новому лtтнему театру>) сулятъ ту же участь! .. Приходится 

еще разъ упрекнуть 
27,781 р. 71 к, рав
личныхъ пособ iй  
отъ нея � выдано 
19,579 р. 95 к. 

ТЕАТРЪ ,,НЕМЕТТИ". 

антрепризу въ нера
цiональномъ веде
нiи дi,ла. Ставить 
въ «Аркадiи» тъ же 
сам.ыя оперы, что и 
въ «Новомъ теат
рi,», съ 'тi;ми же 
самыми исполните
лями,-это значитъ 
бить себя же по 
карману. Нужно бы
ло ИМ'БТЬ ВЪ виду, 
что лiтомъ въ Пе
тербургi; остается 
ограниченное число 
меломановъ. И, ко
нечно, они пред
почтутъ прослушать 
оперу, въ ближай
шемъ ·саду. Стоитъ• 
ли ½хать въ оперу 
щ1 · острова сс�од1и�,
если завтра можно 
услышать то же са, 
мое въ Петер6ургi,. 
<( Новый дtтнiй те
атръ» губятъ гастро
леры. Понятно, при
бi;гJ:1увъ I<Ъ гастро
ля:м.ъ въ начал'i; се-

- • Надняхъ со
стоялось годичное 
собранiе членовъ мо
сковскаго от д½ле
нiя Русскаго музы· 
кальнаго общества. 
Въ отчетномъ году 
пожизненныхъ чле
нов ъ въ обществ-в 
было 12, дъйс1ви
тельныхъ I 2 7, чле
н о в ъ - посiтителе:и 
симфоническихъ со
бранiй 1,368, посi
тителей квартет� 
ныхъ собранiй I 30. 
Симфоническiя со
бранiя обошлись об
ществу въ 27,582 Р·, 
а дали дохода 39,300 
руб. Квартетны.я со• 
бранiя дали около 
10 тысячъ дохода, 
а устройство ихъ 
обошлось до 8 ты· 
сячъ. . Общiй обо-

Л. К. Зимма-Волкова.

ротъ общества простирался до 422,439 руб. Капиталъ фонда 
для вспомоществованiя вдовамъ и сиротамъ артистовъ и му
аык:антовъ достигаетъ 62,308 руб. Выдано пенсiй 6,450 руб. 
Поступило членскихъ ввносовъ и штрафныхъ съ музыкантовъ 
за неявку на собранiя 715 руб. Смtта общества на будущiй 
годъ составлена въ размi,рi, 123,341 руб. Выбывавшiе по оче
реди диреl(тора С. П. Яl(овлевъ и И. А. Морозовъ вновь вы
браны на эти должности. На вакантное мtсто директора 
избранъ гр. Орловъ-Давыдовъ, числивmiйся I<андидатомъ; въ 
кандидаты-же избра�ъ В. В. Орловъ. 

• • 
*

Въ ·· воскресенье, 25 мая, въ убtжищ1; Р. Т. О. дл.я пре-
стар-влыхъ сценическихъ дt.ятелей состоялась церемонiя по
днятi.я колоl{оловъ при недавно сооруженной церкви. 

Торжественно передъ зданiемъ уб-tжища бы.лъ отслуженъ 
молебенъ протоiереемъ В. Ф. Пигулевскимъ при строй:номъ 
п½нiи хора п-ввчихъ. На молебн-в присутствовали :вице-прези
дентъ O-ва Молчановъ, жертвователь на устрое�iе церкви 1<ом
мерцiи Совtтникъ В. А. Таратинъ, члены Совi.та:·М. Т. Савина, 
Я. А. Ллюшевскiй-Плюшикъ, П. М. Медв-tдевъ, Н. Ф. Арбе
нихъ, В. В. Быховскiи, Жданов'.Ь, сJ1ужащiе канцел.ярiи Совtта, 
пансiонеры убiжища и нiщоторы.я друriя лица. . 

По освященiи и .поднятiи колоколовъ начале.я продолжи.., 
тельный звонъ, ,въ которомъ приняли участiе всi, присут
ствующiе. 

Въ столовой убi;жища nриг лашеннымъ лицамъ · и пансi
нерамъ уб-вжища былъ предложенъ чай. 

Преста.рi;лый артистъ А. П. Б-вльсцiй' проивнесъ неболь� 
шую ·прив-втственную 'рi;чь, а Л. Г. Ждановъ прочелъ слъ• 
дующiй экспромтъ: 

Гремятъ, поютъ колоl(ола: · «Творцу хвала! 
Хвала и свiту, и добру!' Хвала Петру! 

Карменъ Форъ. 
аона, - антреприза 

должна держаться этой милой систс:мы нее лtто. Постоянная 
труппа не будетъ уже д-влать сборовъ: дов·врiе публи:ки I{Ъ 
ней подорвано . .. Къ сожалi;нiю у нашихъ гастррлеровъ очень 
ограниченный · репертуаръ. <сОн-вгинъ». ссРомео», <�Паяцы», 
ссДубровскiй>), "'Мавепа»-вотъ оперы, въ которыхъ равверты
ваютъ свои таланты наши (<иввiэстные» премьеры. Слушать 
все Л'БТО состяванiе' П'БВЦОВЪ БЪ этихъ пяти операхъ, ей-Богу, 
надоъtтъ хоть . кому. Въ реву .лыат½ - 1(раснор½чивое рецен-
зентское: «театръ былъ дале:ко не по.110нъ»!.. 

Въ настоящее время гастролируютъ въ «Новомъ театрi»; 
гг. Давыдовъ· и Камiонскiй. Г. Давыдова .я слушалъ въ 
«Паяцахъ» и «Дубровсдо.мъ», а г .. Камiонскаго въ. ссМазеп1.». 

«Паяцы» молодое проиаведенiе искусства, пьлно·е стремлс.: 

нiя къ фравi; и повi»: свойственной юности. Но непоср�д
ственности · и свiжести вдохн·овенiя въ фаl(тур-в «Паяцевъ» 
немного. Все раасчитано на вн1.шнiй_ эффе'l{тъ. Видно стре
мленiе сообщить врителю приподнятое, взвинченное, отчасти 
фальшивое, настроенiе. Разв½ не звучитъ· фальшью началr,,ный 
прологъ клоуна, въ которомъ набiленная, безобравная фи
гура шута начинаетъ взывать I{Ъ состраданiю публи:ки, у:в-i;
ряя, что сейчасъ же послi;дняя· увидитъ истинное происш�
ствiе. Этотъ клоунъ-прямо со страницъ Вицтора Гюго. Это 
все тотъ же чувствительный Квавимол,о! Музыка .«Па�яцевъ)) 
носитъ, I<акъ и либретто; яркiй романтическiи отпечатокъ.· 
Музы�альныхъ хараюеристикъ у Леондовалло нi;тъ, .· xoтJI 
видна склонность къ «лейтмотивамъ» � 1:1. �агнеръ. У• Ваг
нера, этого ново-романтика, переня.11ъ Леовко:валло . отрыви
стые .мелодичесдiе речитативы, имtющiе интересъ исключи� 
тельно гармоническiя. Словомъ все произведенiе разсчитано 
на утонченные нервы совремевнаго слушателя. А такъ :какъ 
утонченные нервы не выносливы, и взвинченное, новъйшее. 
романтическое искусство быстро утомляетъ,_.:.то опера Леон-.ковалло очень 1<оротка, всего 2 акта. '\ Г. Давыдовъ умi;етъ сгладить условности «Паяцевъ)). Роль· 
паяца Тонiо пер�дается арт'истомъ до того живненн�, прав-



452 ТЕАТРЪ и ИСКУССПЮ. .,¾о 23. 

диво, что увлеченному зрителю становится понятной и есте
ственной: разыгрывающаяся драма. Кромi; того" г. Давыдовъ 
большой художникъ въ пiшiи. Онъ умtетъ находить точнtй
шiй и в-врн½йшiй способъ передачи I(омпоэицiй. Природа 
наградила г. Давыдова голосовыми средствами очень сI<ром
ными, и слушатель все время трепеталъ бы эа пtвца, если бы 
артистъ не раэработалъ свой rолосъ до предtловъ совершен
ства. Благодаря этой обра6откt, этому «искусу», I{Оторый 
раэъ навсегда преодо.лtлъ художникъ, онъ внушаетъ къ себiз 
непоколебимое довiрiе. Только въ атмосфер-в увi;реннаrо 
спокойствiя возможно эстетическое нас.лажд,енiе. Секретъ да
выдовской «формы»-твердая, вмtст-в съ тiмъ свободная 
манера вокалиэацiи и фразировки. Кромi: того пiшiе г. Да
выдова отличается стихiйной силой драматизма и инстиктив
ной задушевностью лиризма. 

Партiю Тонiо пiлъ r. Брагинъ. У артиста голосъ чарую
щей !\расоты, но работать ему нужно еще долго, чтобы стать 
достойнымъ отпущеннаго природой дара. Особенно слi.дуетъ 
г. Брагину заботиться объ отдi::лкi; ролей. Теперь у него 
пропадаютъ даже такiя рельефныя сцены, каI(ъ объясненiе 
съ Неддой. HeдJI.y п-в.ла г-жа Ме.лодистъ. Партiя не въ сред
ствахъ артистки. Арiозо в.люб.ленной Недды,. требующее хо
рошей колоратуры, вышло у п-ввицы блi;днымъ, вымучен• 

СЕСТРОРЪЦКIЙ КУРОРТЪ. 

Г. Владимiровъ (Дирижеръ). 

нымъ. Недурной Сильвiо-г. Г ладковъ; напрасно толы,о онъ 
форсируетъ свой го.лосъ. .. 

Оркестръ и хоры подъ управленiем.ъ Пагани шли на этотъ 
разъ грубовато. Опера вовсе не написана сплошь forte. 

Стройно прошелъ и «Дубровскiй» Направника. Г. Давы
довъ-:-(ВладимiрJ> .. ДубровсI<iй) искусно обходилъ и затуше
выва,лъ трудныя мtста своей высокой партiи и совдалъ-обраsъ 
симпити1Шаr.о молодого человiка <<жертву жадности люд
сI<ой». Хорошаго партн-ера нашелъ себt гастролеръ въ • пер
вомъ актt въ .11ицi; r-на СангурсI(аtо, ярцо изобравившаго 
старика-Дубровскаго, этого оскорбленнаrо въ своей гордости 
дворянина. Слаб-ве были г-жа Мелодистъ и г. Гладковъ, нер
вая въ роли Маши, второй - въ роли Трое!\урова. У г-жи 
Мелодистъ теперь вм:tсто голоса осталась . толыщ «метода». 
Бол;ьшею . част� ю, вы уже не чувствуете прелести ввуI(а, а 
тольl(о дивитесь ум-внъю давать звукъ ... Кстати укажу на 
крупное упущенiе со стороны д�к·оратора. Вь картинt пожара 
сгорtвшiй д9мъ рушится, а крыша улетаетъ куда-то вверхъ, 
въ поднебесье. .. 

· Крахъ <,Аркадiи» способствовалъ «украшенiю» «Новаго
те�тра». · Хоры и орl{естръ значительно уси.лились. По,лучи-
.11ась прекрасная ввукова� масса. .. 

<,Мазепа» не принадлежитъ, къ числу оперъ, «любим.ыхъ» 
пуб_ликой. Вtроя,тно, это объпсняетсJ1 недостат.ками либретто. 
Слишком:�,. много въ не:м::ь нагромождено <сжестодихъ» мело
драмат;ическихъ. эффек.товъ. Да и самъ Чаиковсl(iй изл:ишне 
сrустилъ яркость душераздирате.11ьныхъ красоl(ъ, К ромi того, 
медленные, т.ягучj� темпы въ музыкt . порой дtлаются скучно
ватыми._ Но во вся_домъ случа-t по фактур-в, ·богатству sамы
с.11а, техничесRому мастерству, росцоши. оркестровки «Маэепа>> 
сч:цтается о,днимъ ивъ врiлыхъ. проивведенiй Чаfщовскаrо. 

Заглавную партiю ntлъ 'г, Камiонсl(iй Этотъ пtвецъ 
J1вляется пре-дставите,1ема италiанскаго bel canto, На l{расоту 
звука ОН'р обращаетъ свое исключительное nниманiс и. дости
rаетъ въ этомъ. отношенiи у дивитеJIЬныхъ результатовъ: · порой 

вы не чувствуете той сухости тембра, l\ОТорой артистъ над-1,
ленъ отъ природы. 

Ослабляется впечатлiнiе холодностью передачи исполняе
мыхъ ролей. Г. КамiонсI(iй въ каJ:<ой-бы роли ни выступалъ
всегда рисуется. Bct эти пластичные жесты, позы, отчеl{ани· 
ванiе речитативовъ, въ концt-концовъ, утомляютъ своимъ не
одухотвореннымъ однообравiемъ; Въ роли Ма_вепы r. Камiон
С!\iй на меня лично проивводитъ впечатл·Jш1е прекрасно-ва
rримированнаго Мазепой провинцiальнаго сердцеtда. Сцена 
съ Марiей, когда Маэепа въ пылу страсти открываетъ свои 
замыслы «воздвигнуть тронъ», была проведена слащаво. 

Роль Кочубея поручена г-ну Брагину. Артистъ недурно 
пtлъ, повторилъ арiю ссо I(Ладахъ>,,-но страдальческiй обравъ 
блаrороднаго Кочубея вышелъ очень блtднымъ. Не хватало 
подъема, нравственной мощи, необходимой для героя-муче
ника. Голосъ г. Орiшкевича малъ для высоI(ОЙ партiи 1,азака 
Андрея, да и въ партiи артистъ не твердъ. Въ дуэтi 1-го 
акта съ Марiей г. Орiшкtвичъ кое-гдi; пtлъ ad libitt1m. 
Г -жа Мелодистъ безплодно истпщалась въ усилiяхъ преодо
лiть тесситуру партiи Марiи. Здtсь нужно гибкое драмати
ческое сопрано. Къ сожалi;нiю въ огромной труппi:; с<Новаго 
театра», такового не имtется. Весь репертуаръ приходите.я 
нести г-жамъ Мелодистъ и Будкевичъ. Высока для r-жи Фин
гертъ партiя Любови, жены Кочубея. Однако опытная артист1,а 
вышла побiдительницей даже въ громадной сценt съ до
черью. 

Зас.луживаетъ всяческой похвалы г. Пагани за то1щiй 
аI(компаниментъ цi,вцамъ. 

Театръ несмотря на цраздничныи день былъ не полонъ. 
М. Нестеровъ. 

* ** 
28-го мая, въ театрt ссБуффъ», въ « Прекрасной Елен-в»

состоялась первая гастроль Н. И. Тамары. У артистки не
большой, прiятнаго тембра голосохъ, которымъ она къ тому 
же недурно владiетъ. Держится на сценi. непринужденно. 
У публиI(и особеннаrо успtха не имiла. 

* ** 
Театръ Неметти. Поставленна.я ца этой недi,л+, въ первый 

разъ оперетI(а <(Продавецъ птицъ», съ· уча1.тiемъ г. Сtверскаго, 
имi:ла большой успtхъ. 

Вс-в роли. не исключая и маленькихъ, находились въ _на
дсжныхъ ру1<ахъ. Въ игрt всtхъ артистовъ · чувствовалось 
серьезное отноmенiе I(Ъ дi.лу, которому они служатъ. Здiсь 
видишь настоящую оперетку, а не балаганъ, ·въ который, 
увы, выродилась современная оперетка. И еще сю1жу-испо.11-
ненiе отличалось молодостью, свtжестью, бодростью, что также, 
къ coжaлi::l'liю, очень рtдко приходите.я пр,имiчать нъ совре
менной опереткt. Хоры и ор1<естръ, подъ управленit:мъ 
г. Валентетти, шли ув-вренно, таI(ъ сдавать, «бевъ сучка и за
доринки». Повидимому, не мало было положено труда для 
достиженiя такихъ ревультатовъ. Гг. O:kвepcl:{iй (А.дамъ), 
Криницкiи (Станиславъ), об.ладающiй, кстати, правда, не
большимъ, но очень прiятнаго тембра, теноромъ, Томинъ 
(баронъ Вейсъ), Ни1<олаевъ-Маминъ и Гаринъ (профессора) и 
г-жи Зимма-Волкова, Гвоздецкая и Чекалова - вс·в имi::ли 
успiхъ. Обставлена оперетI(а очень хорошо. Сборъ полный. . 

Х. У. 
* • * 

3асtданiл "реuертуарваго сов'hта" пре1tратились. Во
зобновлтсл овп съ 15 сентября. Кац.ъ ·выяснилось въ по" 
сдtднiе дни, фующiи Совtта сводятся къ слtдующимъ 
тремъ nоложенiлм'I,: 

1) Распредt.11енiе ролей,. по :мн·.ввiю труппы.
2) Желательность· даннаrо репертуара или нежелатель

ность. 
3) Возможность исполнеиi.я даннаrо репертуара, при

помощи наличныхъ. силъ. 
Однако, всrв nостановленi.я Совtта ни для коrо не обя

зательны. Такъ, по крайней мtpt, слtдуетъ из:ь помtщеп
nаrо въ "П. Г." интервью съ "лицомъ, ближе друrихъ стоя
щимъ къ управленiю А..nександринскимъ театромъ". ,,Лицо" 
увtр.летъ, ,,Ч'1.'О р�пертуарный совtтъ ве можетъ имiиь p'h
maющaro звачев1л, ужъ по одному·тому, что па постапов1tу 
каждой пьесы требуется cor.nacie г. дире1tтора и�ператор
скихъ т�n.тровъ. Наконецъ, не слtдуетъ забы1щ,ть о суще
с·,воваюи театра.nъно-.питературваrо комитета, который мо
жетъ не. одобрить пьесу, понравившуюся. репертуарному 
совrвту". 

Длл чеrо же тоrда· учреждался Совtтъ? 
* ** 

Въ одной ивъ пет�рбург�кихъ гаветъ появилось сообщенiе 
о смерти въ Ита:Лiи Анны Кавальери. Эту вtсть подхватил:и 
друriя московскiя и петербургскiя гааеты .. Однако до сихъ 
поръ это иввtстiе не подтвердилось. Да и самый хараI(теръ 
первоначальной замtтки о смерти Навальери не внушаетъ 
особеннаrо довi.рiя. Замi;тl{а начинается съ того, что «высоко-
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талантлиная» «лrсби:111:ц:1 публики» и пр. Карменъ Форъ по
лучила . частное письмо, въ которомъ сообщалось о смерти
Кавальер и. 

Во всякомъ случаi;, смерть Кавалъери способствовала къ 
украшенiю г-жи Форъ... 

* *"'-
Въ саду <<Альгамбра» на текущей недi:л{; поставили <сСа-

мородка>�, разыrраннаrо, въ общемъ, очень недурно. Выд-вля
.лись Г· Ж"1 ПотоцI{ая, Суханова, rr. Митрофановъ, Тимиревъ, 
Г .лtбовъ, Злобинъ� 

Дирекдiи сада разрi:шена постановl{а три.логiи Ал. Толстого. 
Это первый случай постановки всей трилоriи на открытой 
сцен'Б. 

* "'
• 

Ка1<ъ намъ сообщаютъ, антрепренеръ оперной труппы 
г. Михайловъ скрылся изъ Петtрбурrа, не ваплативъ части 
жалованья артистамъ, хору и оркестру. Сотоварищъ г. Ми
хой.лова по антрепризt r. Яронъ сначала объяви.лъ себя не
отвtтственнымъ за предпрiя'тiе въ 1,Аркадiи)), но затi;мъ 
дtло окончилъ миромъ, пообiщавшись заплатить всiмъ. 

* * 
* 

Из1 Моснвы телефонируютъ въ "Нови. Сегодня состоялось
погребеniе тtла бывшей драматпческой артистrш Т. А. Пiо
тровской, находившейся въ пос.111щnее время въ уб·.в.11шщ·I� 
длл престарtлых:ъ артистовъ. 

* * *
ТавричеснНt садъ и театръ. Пьеса Островскаго «Безъ вины 

виноватые», поставленная 26-го Мая на сценt Таврическ:аго 
театра, имtла шумный и в полн-в заслуженный успi:хъ. Играть 
Островскаrо вообще очень трудно, но если его пьесы ведутся 
въ мягкомъ тонt, tSезъ излишнихъ подчеркиванiи-успtхъ 
обезттеченъ. «Бевъ вины виноватые», къ чести режиссера r. ТТе
чорина, были сыграны именно таl(имъ образомъ на сценt Тав
ричесl(аго театра. 

Больше всtхъ мнt понравилась г-жа Райдина (Кручинина). 
Тонъ выдержанъ съ 'Начала до конца. Заключительную сцену 
4-го акта ведетъ сильно и вмiстi; съ тtмъ правдиво. Публи
ка въ nродо.лженiе всего спектакля награждала артистку шум·
ными ап.лодиссментами. Имi;лъ бо.льшо:й и успtхъ г-нъ Де
ментьевъ (Незнамовъ). Пьесы въ родi «Мученица» «Велиза
рiй» <(Раврывъ трава,, и т. п. выработываютъ въ актерt не
естественный приподнятый· тонъ и я, признаюсь, не ожидалъ, 
чтоб� г. Дементъевъ, воспитавшiйся на подобныхъ пъесахъ, 
моrъ сыграть Невнамова (особенно в;ь 3-х1, первых'J,, актахъ) 
такъ просто и человiчно. За это <ютрi;шенiе» ов:ъ заслу:жи
наетъ большой похвалы. Роль Ду дукина очень тепло ведетъ 
г-нъ Никольскiй f .. Шабе.льскiй въ роли Ш.маги вялъ и без
цвiтенъ. Хочетъ не ((переигрывать,> и впадаетъ въ крайность. 
Все же видно, что онъ актеръ опытный и полезный. Недур . 
ной Миловзоровъ г-нъ Малик:овъ. Въ роли Шt:лавиной вы
СТ)'ПИда Г -жа Левск:ая. Это было больше, ч-:hмъ слабо. 

Театръ, благодаря празднику, б.ылъ почти полонъ. П. В.

ХЪ СЕЗОНУ' ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

�арwава. Доходность варшавск:ихъ правительственныхъ те
атровъ за первые четыре м-всяца текущаго года выразилась 
въ суммt около 354.000 руб.лей и почти равняется доходности 
nрошлаго года за тотъ же nерiодъ времени. Попрежнему 
Jiучше вс-вхъ работаетъ театръ «Новости», т. е. оперетка и 
фарсъ; доходы же Драматическаго театра не проrрессируютъ. 
За посл-вднiе мiсяцы пос-:hщаем:ость оперныхъ спеl{таклей, не 
тол�ко итаJJь.янскихъ,· но J! подьскnх1, оперъ, была незначи-
тельной. 

Житомiръ. Въ «Кiевск. Газ.» сообщаютъ, что объявленные 
два спектакля г-жи ,Яеорс:кой не мог ли состояться иэъ-за того, 
что билеты на нихъ совершенно · не раскупались. 

Иерчь. Драматическая труппа г. Максимова, въ виду пло
хихъ сборовъ, разъ-:hхалась. Авансы � подъемныя, взятые у 
антрепренера, пока еще не возвращены. Нi;которые изъ арти
стовъ обратились в1, русское театральное Общество съ проше-
нiями о субсидiи. 

Иiевъ. Св.ятошинскiй лtтнiй театръ. Спектакли начались 
25 мая пьесой с<Въ забытой усадьбi». Спектакли будутъ ста
виться по воскресеньямъ, вторни.камъ, четверга:м.ъ и суббо
тамъ, а по средамъ и пятницамъ танцова.льные вечера ci, 
одноактными пьесами и в.оде;вил.ями. Составъ труппы. Жен
скiй персона.лъ: г-жи Варинская, Знаменская, Красковская, 
Любавск:ая, Лялина, Петрова, Петровская, Снiжина, Чужби
н�,ва, Щеглова: мужскiй персоналъ: rг. Александровъ, Але
ксtевъ, Борскiй, Вавилонскiй, Макшсевъ, Матв-вевъ, Петров
ск:iй, Ренгенъ, Со:коловсl(iй и Чужбиновъ. 

Иiевъ. Въ камер-в мирового судьи 5-го участк:а разсматри
:валось д-:hло по иску артистки Кварталовой къ антрепренеру 
театра Общества грамотности г. Боро.цаю о 461 руб. н:едопо
лученнаrо. жа.ло�а�ь.я. Исl{ъ артистки удовлетворенъ. 

Крам-в г-жи Кварталово:й, къ г. Бородаю предъявлены 
исю1 о недоплат-в жалованья г-жей Пальминои,· гг. Людви
говымъ, Яковлевымъ-Бостоковымъ, Гедике и друг.-всего на 
сумму около пяти тысячъ рублеи (5000), 

Иаме�ецъ·Подольснъ. По гор?дУ были расклеены афиши, 
вtшавш1я о томъ, что «всем1рно ивв-встный виртуозъ на 
скрипкt» Янъ Кубе.ликъ дастъ въ Каменц-в проiздомъ только 
одинъ концертъ. М-tстная публика заволновалась и бросилась 
раскупать билеты. Но вдругъ утромъ въ день концерта по
яви.лись анонсы, что «концертъ по афишi; Янъ Кубеликъ бу
детъ данъ въ дi;йствительности Францемъ Вистеромъ». На· 
чалось при содtйствiи полиuiи возвращенiе денеrъ .лицамъ, 
ваяншимъ билеты на концертъ Яна Кубелика и не пожелав
шихъ слушать Франца Бистера, по наружности очень похо· 
жаrо на Яна Кубе.лика. 

Николаевъ. Первая гастроль «Монна-Rанна» А. А. Пасхало
во:й привлекла 1:1е очень мно1·0 публики; сборъ не достигъ и 
400 руб. 

д iла «нi;мецкой» труппы г. Сабсая очень плохи и нака
нун-:h прi-:взда г-жи Пасхаловой пришлось отмtнитъ спектакль 
за отсутствiемъ публики. 

Саратовъ. По ходатайству город. думы Министерство рав
рiшило сборы на народный домъ въ пред-влахъ Саратовсl{ОЙ 

Т Е А Т Р Ъ А К В А Р l У М Ъ. 

губ. съ ус.ловiемъ, чтобы «сборъ не носилъ особо пуб.личнаrо 
характера». 

Харьиовъ. <сНов. Бр.» телеграфируютъ: К ъ открытiю памят
ника Котляре,вскому (автору «Наталки-Полтавкю) и др.) ком
поаиторъ Лисенка сочивилъ кантату въ честь украинсl{аго 
поэта. Предположено публичное исполненiе этой кантаты 
сперва передъ пам.ятникомъ, ватiмъ въ Просвtтите.льномъ 
Дом-в имени Гоголя, хоромъ и оркестромъ цодъ управленiемъ 
автора. Памятнихъ почти ваконченъ. Обойдется онъ OI{OJI0 20 т. р. 

ееодосiя. Д-в.ла оперной труппы г: Эйхенвальда очень r:ie� 
ча.льны. Сборы ничтожные. <1Пиl{овая дама'I>, напр., дала 17 р. 
50 к. валового сбора. Объяв.ленное, было, участiе въ спектаI{
л.яхъ баритона Яковлева не состоялось за выtвдомъ гастро
лера въ Цетербургъ. Не состоялся и прi·вздъ. Фигнера, при
с.11авшаго телеграмму о бол-:hзни матери, не м.tшаюше:й, од
нако, ему полвиэаться въ петербургской «Олимпiи». Поtвдка 
труппы_. въ Ялту и Севастополь не состоится. Артисты, кото
рые побогаче, выi;хали изъ 8еодосiи. Остала.сь бi;днота, ли
шенная не только дорожныхъ. ·средствъ, но даже и мелочи, 
потребной на прокормленiе. Кое-кто обрати.лея за пом:оmъю 
въ м-встное благотворительное Общество. 

СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Варшава, По словамъ «В. Дн.>>, артистъ Императорскихъ 
театровъ г. Ленс({iй составляетъ для Варшавы драматическую 
труппу, съ которой намtревается давать представленiя ны
н,J,щнямъ .л-:втомъ въ эим:немъ ·пом-hщенiи Драматичеtкаго 
театра. 

Иiевъ. Оперна.я артистка Томская подписала контрактъ 
къ г. Бородаю на будущiи севонъ. 
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Нозловъ. 26 сего мая открылся л½тнiй садъ и театръ 
подъ названiемъ «Садъ и театръ Крамесъ». Дирекцiя А. И. 
Николаева и Н. А. Крамеса. Составъ труппы: М. Н. Шадур
ская, Е. П. Жилина, А. К. Волынцева, С. Л. Со.ловьева, М. Н. 
Раевская, .В. П. Черская, В. А. Б()рецкая, Н. Р. Каширина, 
гr. М. Н. Он-trинъ (главный режиссеръ), В. К. Верховс1'.iй, 
А. С. Брянчаниновъ, С. М. Черскiй, Н. П. Казанскiй, В. R. 
Иконни}{овъ, П. П. Платоновъ, Н. В. Миловидовъ, помощ
никъ режиссера А. А. Сид tльниковъ, суфлеръ А. Н. Несте
ровъ. Для открытiя шелъ «Гувернеръ>1 съ участiемъ М. Н. 
Онiгина въ роли }Коржа Дорси. 

Н.-Новгородъ. Артистъ русской оперы басъ г. 8едоровъ 
въ iюл1; и августi во время ярмарки будетъ ставить опер
ные спектакли. 

Пятигорснъ. Составъ труппы С. В. Брагина: Н. Ходотовъ) 
П. Дунаевъ, Анисимовъ С. В. Брагинъ, П. В. Панинъ А. 
М. Шмидгофъ, Д. А. Дмитрiевъ, Б. А. Горинъ-Горяиновъ, 
Н. В. Дубовъ, С. С. Семагинъ, Ермаковъ. Петрасбеговъ, Ма· 
монтовъ, Щербаковъ и др.; женскiй персоналъ: Е А. Эл.леръ, 
П. М. Вульфъ (инженю драмат.), Н. С. Булахова, М. Н. Сла
вичъ, Н. А. Зорина, К. И. Яковлева, Лозинская, Занина, Яну· 
1ш:ва и др. Предположены гастроли К. А Мичуриной, В. Ф. 
Коммисаржевской, М. А. IОрьевой, В. П. Далматова, А. И. 
Каширина, К. А. Варламова и В. Н. Давыдова. 

Тверь. Гг. Курейтисъ и Перфильевымъ нынче весной было

прiобрtтено за rородомъ (прот. стекя. завода) м-tсто, на ко· 
торомъ они устроили велодромъ, а также открытую сцену съ 
нав-всомъ для публики. Театръ снятъ Д. К. Строевымъ 
на % % . Составлено товарищество. Женскiй персо
налъ: Е. I. Михайлова (героиня), Е. Ф. Лев

_ 
ина (ком. старуха), 

М. Н. Полозова (2-я старуха), О. В. Лаврецкая (вод. съ пtн.), 
А. С. l{вирина (энженю комикъ-драматикъ), Н П. Бонэ (эн
женю комикъ-драматикъ), . А. Д. Орлова (2-я роль), В. К. 
Писарева (2-я роль), Л. И. Ленина (3-я роль). Мужской со
ставъ: С. П. Роsановъ (любовникъ), М. П. Васильевъ (драм. 
ревонеръ), Е. Е. Быстровъ · (ком. реаонеръ), П. Г. Шмидтъ 
(баритонъ. вод. съ niн.), Д. К. Строевъ (бытов. роли), П. В. 
Маринъ (невраст. и прост.), М. П. Муравьевъ (2-й любовникъ), 
С. П. Антимоновъ (характ. роли), В. А. Григор1.евъ (-я роли), 
М. Н. Павловъ (выход. роли). Оrвiтств. распоряд. Д. К. 
Строевъ, режиссеръ артистъ Император. театр. М. П. Василь· 
евъ, помощнихъ режиссера В. А. Григорьевъ. 

1 • 1 

Письмо въ редакцiю. 

М. г., г. реда1,торъ, въ .№ 22 с<Театра и Иску,:ства» Вы на
печатали:-ссКацъ намъ соообщаютъ, между А. Капюсомъ и 
Я. А. Дельеромъ состоялось соглашенiе, по которому по
слtднему предоставляется исклIСчительное право перевода 
произведенiй г. Капюса)>, 

Сообщенiе это чистый вымыселъ, полученный ивъ источ
ника, очевидно сомн:ите.JJънаrо, такъ l{акъ не только l{акого
либо соглашенiя, но даже ни!{акихъ разговоровъ между г. Ка-
11юсомъ и мною о перевод-:!; его произведенiй никогда не 
происходило. 

Примите и пр. ,Я. А. Де.1/,ъеръ. 

Московскiй арабески. 
Какал свtжа.я, ориrивальна.я, 1·евiальнал реклама! И 

кnкъ Jierкo она далась! 
Въ . 1·0 врем.я: какъ сотни артистовъ и артистокъ уби

ваютъ_ врем.а и деньги въ ожидавiи, что у нихъ сrор.н.тъ 
брил.111авты, что имъ uопадутсл .ядови·гые омары, что под
:верв.етсл н,а сцепr:Ь Rинжа,д1., Itоторый неча.лнво nроткветъ 
имъ бокъ, что совершите.я все то, о чемъ мы ч:итаемъ въ 
холоuски услу.щливоir ·хровикt ежсдnеввыхъ паданШ, въ 
это врем.я r-.жа ШорюНtова nалецъ о nалецъ не ударила, 
чтобы прорекл:а:мпровать · свое им.я. 

Правда, она кувыркалась na сценiз черезъ голову. Но 
о�ъяснлетсн _это "ку.вырко:мъ, кувыр1tо.мъ" вовсе не .ж.ела
юе-:мъ лрорекламироватъ, а весовершеnволtтiемъ артис1rки. 
- Г-.жа Шордикова - досроqна.в артистка, .какъ бываютъ
досрочные купоны. · 

На-днлхъ въ Мос.квt состсялос� засtданiе объ изъ.ятiи
изъ употrе'бле·яjя досрочвыж'L _Itуnововъ. :Ja одыо у.ж.ъ pt-

шено было иsъ.ать иаъ употреблевiл и досрочную арти
сткv. Г-жt Шорниковой было воспрещено выстуnа·rь ва 
сцев.t потому что ей всего на всего дев.атвадцать л·втъ
(19 лtтъ). Замолкли бы наивныл . дtтскiл пtс_енки _Греты 
изъ оперы Гу.мпердинка, оборвались бы итал�апсюл ме
лодiйкп Пико.nло иsъ оперы Эспоаито. 

Г-ш:в Сивпцкоii- прелестному Гевзелю не съ к::вмъ было 
бы дtли гь успtхъ въ единственной дtлающе11 теnерь сборы 
въ "Эрмнтаж:в" опер·!:. Даже самые ярые соперники sа
кошJ) воспрещающаrо дtт.ямъ выступать на подмосткахъ, 
нахмурились. Взгрустнула и виновница этого метричес1rаго 
недора3у.мiшi.я и грустно напtва.па: 

Говорятъ я�ребенокъ. 
И едва изъ пеленокъ ... 

Но череаъ два-три днл все д·Jзло уладилось къ общему 
благополучiю. Г-жу IПорвик.ову «разr•Jзшили». Онаотдtлалась 
только страхомъ. Но реклама-то! рекла:ма-�о 1шк.а,.я! В·Ьдь 
даже вс.а 11ровинцiа.11ьна.я ueqaтr, объ r-.жt Шорпик<1вой 
заговори.па. И тепеrь вел Моrква, вел Pot:ciл з1:1аетъ, что 
eii де:влтпадцать л1пъ! Тольн.о девя.тпадцать\ Вс·Ь рецев:1iн 
театра.11.ьш..1хъ реценаентовъ, вс·Ь sам·.hтю1 театральныхъ 
хроникеровъ ниt.tто пере,i.1,Ъ рецен:�iей: Ей дев.я:гподцать 
лtтъ! Itapьepa NIOI Шорн11ковой обезпечепа. Про.йдутъ 
годы, а про все все будутъ говорить: 

- Это та самая Шорникова, которой тол:ыtо дев.втнад-
цать л·tтъ! 

А :молодость-три четверти усn'.вха. 
* * *

Кромt инцидента съ несовершевнолiи:вей r-жeii Шор
шшовоi:i, въ Мос:квt много rовор.атъ объ уход'.h иsъ кош�ер
ваторiи совершенпол,I;тн.яrо композитора - профессора 
С-на. 

Въ сотн.яхъ варiантовъ ry.11.ac'Iъ по городу басня о 1ш
комъ-то ро:манt его съ уqевицей. Часть сплетшшовъ 
столтъ горой за, ,, него" и во всемъ обвип.нютъ "ее". А дру
rа.а часть -такъ ш.е rор.я.чо обвин.яютъ "ero" и оправды
ваю rъ "ее". 

JI .лично пе nридаю вtры ни тtмъ ни другимъ, по чрез· 
вычайво жалiно, что украшенiе нашей консерваторi11 при
нуждено переселитьс.а въ Швейцарiю. 

Имя С-на-громкое им.я. Особенно noc•iac'l'ЛИIШJJocь 
ему sаrрающей. для. нашей средней п fблики его сюиты и 
С[l:мфонiи слишкомъ· серьезны. Что прпвилосr, у насъ, таrtъ 
это дес.ятокъ ого :мазурокъ, npe.nюдii:i да этюдовъ. 

Во всtхъ своихъ произввдевi.11хъ С-пъ ва rраппцt 
между оригинальностью и оригинальничаньемъ. Онъ 1юло
ритенъ, св·.hжъ, соченъ, 1tакъ колоритны, свtжи п сочны 
neroвiи. Это оравжерейныя 11роизведевiя

1 
и самъ онъ-ка

бun тный н.омпо::Jиторъ. ОнL-евроnеецъ до :моага востей, 
западникъ по духу и образованiю. Любима.я форма его 
uропsведевiй - прелюдiл. У uero ихъ счетомъ свыше по
лусотн11, что rо�тавллеrъ сборничекъ nикантвыхъ разс1tа
з1шоnъ въ дух't Мопассана. (По11улярвыл ор.11 NoNo 1- 24, 
ор. 13 NoNo 1 - 6, орр. 15 16 и 17). 

Раанообразеnъ онъ и въ колоритвыхъ :маауркахъ (ор. 2 · 
NoNo 1-10) и въ этюдахъ (ор. 8 .№.N; 1-12), но всего .no.11-
нte выск::шалъ оаъ :въ сюитахъ (ор. 6 и ор. 19). 

Какъ бы то ни было круnнал п.омnоаптогrкая величина 
покидаетъ :консерваторiю. 

* * *
Вчера я былъ на к.онцертiз лауреатовъ консерваторiи, 

который no заведенн(}му обычаю сливается съ торжествен
nымъ актомъ. 

::3дtсь выступали ученицы А. Н. Скрябина:�- В. Са рев ко и 
А. И. Макриди-Стевросъ. Чисто, изящно, съ оригинальными 
интонацiлми, но неглубоко перва.а исполнила Elfenгeig·en 
Листа, а :втора.я: Н-dш·'ный ноктюрпъ Шопена и "На 
тройкt" Чайн:овскаrо. 

Какъ преподаватель А. Н. небольшая воJ1ич1ша. Да, rо
ворлтъ, оnъ хочетъ бросить свою педаrоr11ческую д·t.атель
ность и зав.атьс.я исилючительно творчесноir. 

Изъ niавистокъ выдt.шлась уч. проф, Н. Е. Ш11ш1tина 
Е. l\ .Норледжъ, которан въ в:онцертt Руб,шmтейна по1ш
sа.11а, что мы и:мtемъ дtло съ совершеннол1пвей артисткой. 
l3е3ъ суетни,. спокойно и д'.hловито, бсзу�-шризненно въ 
смыслt , технической чистоты ра3с.казала она с.к.учно
:вато-длинноватую D-moll'нyю канитель. 

. Л 1зльнымъ артистомъ явл.яетсл и М. Н. Мей чикъ, дt.паю
щш честь своему преподавателю В. И. Сафонову. Мощно, 
широко, пламенно прозвев'.tла испанская.. рапсодiн Листа. 

Маститыi1 проф. И. В. Тр.жима.irи проде:11онстрировалъ 
ученицу-Л. О. Любоmицъ и у�еника...,....М. I. Цирельштейва. 
Первэ_л_ 0прлтно провела первую часть концерта Паганини, 
удпвивъ техн:шой и силоп почти мужского �мыч1ш. Однако, 
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"ослiшить" блесrr.омъ этоrо 1r.овцерта - фейерверка ей не 
уда.лось. Еще меньше э1·0 удалось r. Цирельштейну съ 
fis-шоll'нымъ концертомъ Венлвскаrо. Техника обоихъ -
одинаково хороша. 

Вiо.11онче.11истъ Е. Л. Б·.влоусовъ, флейтистъ М. И. Сул
тановъ и тро:rr1бовистъ В. М. Блашевичъ--желанаые гости 
въ любомъ оркестрfз. 

Потtшпое впечатлiшiе производитъ концертъ на тром
бов·.Ь, неу1r.люже:мъ, rромозди.омъ тромбовъ. Словно слонъ 
р·Jззвитсл. 

Изъ четырехъ д·ввицъ: Т. II. Абрелдь (уч. У . .А. Ма
зетти), А. Н. Мандро (уч. В. М. 3арудпоir - Ивановой), 
С. М. Августиновпчъ (уч. Е. А. Лавровской) и А. П. Rисе
левс1tал (уч. У. А. Мазетти), - вполнt готова длл сцепы 
толиr.о посд·l;дня.я. Въ арiи Гориславы оперы "Ру�лана и 
Людмплы" она 1101шзала звучный rолосъ хорошо постав
ленный, музыкальныrr слухъ и порядочную техшшу. Она 
уже п1)11п.нта въ труппу Бo.irьmoro театра. 

У r-жи же Авrустиновичъ (-арiя Лю-
баш.и изъ "Цар��кой Невtсты ") боrатыir 
матерiадъ, но б·I�дный слухъ и вкусъ. А 
сарр �на е•1 н·Ьть сонс·Ьмъ не годится, - rtъ 
�tонцу арiи съtзжастъ па 11олъ-тона и когда 
встуnаетъ рощь кажетсл, что кто-нибудь 
изъ nи�ъ да вретъ - n•.hвица или ро.нль. 

Въ общемъ пын·.hшнiй консерваторснiii 
выпус1tъ знач ительnо слаб·ве прежн.яго. 

* * 
* 

По1\,р1Р.1али было въ Мос1шt о r. Лебе
девt-иовоявленпомъ тенор·.в. Л воздержал
ся судпть о nемъ по первому впечатлt
нi ю, хотл первый же выходъ его въ роли 
Сабиаина въ ,,,Жизни за Царя." произвел·н 
фуроръ. Сила, чистота, высота и 1r.расоз·а 
зву1tа, вообще богатство голосовыхъ средствъ 
зас•rавлдютъ надtнтьсл на блест.нщее бу
дущее. Но, увы, на второмъ лtе дебют·.h -
въ "Аид·в" молодой артистъ безжалостно 
разбилъ эти надежды. Онъ выказалъ себ.я че
лов·hкомъ не желающимъ работать надъ сво
имъ rолосомъ. Самонад·.вншю, непродуманно, 
непрочувствоваппо, непон.ятно проведена 
имъ ero партi.я. Оqевидно только ,,,Ж,изнь 
за Царн" вызубрена имъ, а дру11i.11 оперы 
онъ хочетъ n·h·rь "нахрапомъ", вы·.hзжая на 
силt и высокихъ нотк.ахъ. Но въ ntпiи пе 
везд':h можно вздть силой. Нужно и ум·.lшье . 
Высокi.н нот�tи не 1r.стати, ка�r.ъ ввернутое 
r. Лебедевымъ въ одну арiю верхнее до, 
также производнтъ отталкивающее впеча
тл1шiе. Это ПОИСТИН'В мtщанс1tiй эффе:ктъ.
,,Верхи" апплодирова.1и "верхамъ".

* * 
* 

Баб ъ.

(Драматическая поэма изъ и:сторiи Персiи въ 5 дiйств. и 
6 карт. Изабеллы Гриневской). 

I. 

Друзья женщинъ могут ь искренне порадоваться: одно изъ 
удачныхъ литературвыхъ произведенiй послtдняго времени 
п ринадлежитъ перу женщины. Правла, и до появленiя по
слtдняго труда И. А. Гриневская занимала одно изъ по
четныхъ 111tстъ въ ряду нашихъ женщинъ-писательницъ. Теп
лота чувствъ, прелестный: стихъ, вдумчивость и серьезность 
настроенiя та.11антливой поэтессы давно уже вызываютъ вни
манiе и сочущ:твiе читателей. Эти качества г-жа Грине.вская 
обнаружила и въ посJitднемъ своемъ проищ!еденiи - драма-

Въ Со1t0льникахъ мtсто Н. Р. Кочетова 
зан.ялъ новоявденnый же дприжеръ r. Плот
пиковъ. Сверхъ ожидавiд этотъ никому пе
вtдомы:й: rосподиnъ окавалс.я болtе чtмъ 

(<Загадка>) П. Эрвье. (Финалъ 2-го акта). (Шаржъ). 

способяымъ · дирижеромъ и симфоничес:кiй оркестръ nодъ 
его управлепiем:ъ звучитъ ПО:{>ОЙ: совсfзмъ . nо-нин:ишевс�tи 
(напр. ,, Тристанъ и Изольда").· 

· Въ общемъ вполн·в корре�tтво прошли уже дв·в симфо
ничес1r.iя пнтн:ицы1 первая съ Н . .А.. Шевелевы.м:'It въ каче
ствt солиста . .А :втора.я съ В. А. Секаромъ-Рожав:с.кимъ. 
Нвчеrо и говорить, что Шевелевъ расшеве.шлъ публику пер
вой же уроненной съ эстрады нотой его блаrода·rнаrо бари
тона. Напротивъ r. Секаръ-Рожав:ск.iй неудачно подобрал:ъ 
номера и не смоrъ покааать тъхъ нотокъ, которыми так.ъ 
чаровалъ онъ мос1r.вичей въ Садко. 

Объ оперt въ "Акварiумt", "Эрмитажt" и ntк.оторыхъ 
дачnыхъ предпрiл.тiлхъ побесtдуем:ъ въ другой разъ. 

. Н. Шебуевъ. 

тичесцои поэмi, «Бабы>, на-дняхъ только что разрi;шенной 
цензурою F(Ъ постановкъ. 

Авторъ предпослалъ своему труду нi:сколь1<0 сл01;1ъ: 
(С Бабъ или «дверь истины>) - прозвище Али Мохаммеда, 

основателя одной изъ самыхъ распространенных1;, и влiятель
ныхъ въ · Персiи сектъ, возникшей въ на'!алi 40-хъ годовъ 
прошлаго столtтiя. Несмотря на то, что судьба этои удиви� 
тельной лиqности полна трагическаго интереса, и яв.ленiя со
провпждавшiя возыикновенiе этой сек.ты, такъ значительны, 
что изв½стный изслi;до.вателв бабизма А. Г. Ту:манскiй при
числяетъ ихъ къ величайшимъ :мiровымъ событiямъ ·. девят
надца таrо вi:ка - имя Баба и его ученiе мало и·звtстны у 
насъ даже въ образованной средi;. Въ предлагаемой драмъ 
воспроизведена эта эпоха новъйшей исторiи Персiи на осно
ванiи наибол,J,е достовi;рныхъ источниковъ>). 

Таl(имъ образомъ, поэтическое nроизведенiе r-жи Гринев
ской помимо ху дожественна:го sначенiя его, восrrолняетъ, осо · 
бенно для большой публики, и недостатокъ историческихъ 
сочиненiй, могущих.ъ познакомить съ однимъ изъ интереснtй
шихъ общественныхъ движенiй. Э,то тtмъ бол-tе важно отм1-
тить, что . ученiе бабистовъ и скорбная поntсть жизни ихъ 
главы глубоко интересны далеко не для одной Персiи и не 
тольl(О для сороковыхъ rодовъ иtторiи этой азiатской дер
жавы. Во всt времена и у всtхъ народовъ были герои, про 

· которыхъ можно сказать то же, что говоритъ одинъ изъ rе
роевъ · драмы, Агпа, про Али-Баба, этого борца за лучшую
долю своего· народа: . 

<сИзъ города онъ въ rородъ былъ гонимъ 
«За то, что рtчь его была какъ :м:аняа �еба 
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«Для го.11одающихъ, для ждущихъ l{poxy х.лi:ба! 
«И вотъ сверши.11и судъ надъ нимъ. 
«То не былъ судъ людской, то судъ ввtрей, судъ страха. 
«Воздвигается для праведника плаха ... 
<<Какъ убtrаетъ мгла отъ солнечныхъ лучей, 
«Такъ прочь бtжитъ порокъ отъ праведныхъ очей. 
«Изъ чистыхъ жилъ Али струи прольются крови. 
«Краснорiчивtй словъ та кровь заrоворитъ, 
« Тьму мстителей она мгновенно зародитъ, 
«Борьба начнется снова ...·

(д. V, карт. 1, стр. 114- 1 I 5). 
Попробуемъ передать ВI{ратцi; содержанiе поэмы. 
При началt дiйствiя мы въ роскошномъ залi: гарема Му

хамедъ Салиха-муджтахида, т. е. важнаrо духовна.го лица 
въ Персiи. 

Старый евнухъ, Османъ, с.корбитъ, что красавица Хуретъ, 
дочь r.1y джтахида, слишкомъ не похожа на другихъ дiвуше«:ъ. 
Иран:�. 

« ... Чтобъ книги день и ночь 
«Ир,ша дочери безъ уста.ли читали-
«Не с.лыхивалъ иного. Хаджи Махмеда дочь 
«Съ пелено«:ъ, точно мужъ, въ коранъ вся поrруэи.11ась; 
«Какъ будто въ мудрецы готовится она, 
«Въ муджтахиды ... 
. . . . . . . . 

«Должна быть женщина свiжа, мила, полна, 
«А мудрость сушитъ ГРУ)!-Ь и ясный взоръ туманитъ. 

Но кромi юшrъ Хуретъ люби�ъ и юношу Али Мухамеда, 
сына своей кормилицы. Любовь ея несчастна, такъ ка«:ъ отецъ 
и слышать не хочетъ о бракi; ея съ ничтожнымъ бi;днякомъ; 
онъ даже запретилъ А.ли бывать въ его дом-t. Дивною по
эзiей проникнутъ монолоrъ Хуретъ, въ которомъ она rоворитъ 
•О своихъ мечтахъ, о любви AJJи. Она вспоминастъ о мину
тахъ былого счастья, коr да А.ли сид-влъ возлt нея и они
вмi;,тt гляд-kли:

«На розовый закатъ, I{акъ искрилась въ лучахъ 
«Струя сребристая отчыmго фонтана! 
((А то старались мы въ страницахъ и строкахъ 
<<Святого алькорана 
((Угадываrь судьбу ... 

Сцена кончается въ чисто восточномъ стил-в: Хуретъ поетъ 
красиву.ю черкесскую пtснь, :которой остается теперь ждать 
только своего композитора, чтобы сдtлатъся однимъ изъ на
ибо.л-ве мо дныхъ но:меровъ нашихъ концертовъ. Мы не мо
жемъ отказать себi въ удовольствiи под-влиться съ читате
лемъ этой чудной музыкой стиха. 

Нитей серебрявьtхъ пряди вплетаю 
Вь легкую тонкую ткань. 
Станъ мой я тканью вокругъ обмотаю, 
Въ ней обгоню лебединую стаю 
И быстроногую лань. 
Тамъ, .дале«:о за высокой горою, 
·Милый у Tepet<a 
И лишь луна ускользнетъ предъ 
Быстро умчитъ меня шаль надъ 
Точно l(Оверъ 
Прим:етъ меня у сердитой 
Н-вжно въ объятья 
Съ милымъ мы кинемся въ воды 
Или умчимся надъ л-всомъ 
Выше лазурныхъ 

Подъ пi;сню входитъ отецъ Хуретъ, съ наслажденiемъ 
слушаетъ пiнiе и кьгда дочь, смутившись, вамолкаетъ, 
Хаджи Мухамедъ проситъ ее продолжать. 

ссRъ тихой пtсенк-в, говоритъ онъ, цакъ въ звуках"Ъ мощ
ныхъ грома, есть сила тайная». 

СJJtдуетъ превосходная сцена, вся проникнутая г лу6оким.ъ 
чувствомъ. 

Замi.тимъ эдtсь же кстати, что пьеса. г·жи Гриневс1<ой 
необыкновенно тру дна для постановки между прочимъ и.менно 
т-вмъ, что для r.11авныхъ ролей: Хуретъ, ея отца и самого 
Али-Баба она требуетъ недюжинныхъ артистовъ. Но зато 
l(al(oЙ матерiалъ она даетъ исполнителямъl 

�цена съ отцомъ кончается скорбью. Ху,ретъ умо.ляетъ отца 
за. Али.·· 

«Онъ 6-вденъ деньгами, богатъ онъ мыслью ясной. 
· .«Въ душ½ ero, !-;ь умt сокровищъ царскихъ кладъ.

«Ихъ не надiшешъ ты, не будешь въ нихъ прекрасной»,
возражаетъ. гордый и слtпой, ка«:ъ большинство боrатыхъ 
отцовъ, старикъ. 

Хуретъ пробуетъ уl(рыться подъ авторитетъ Корана. 

«Читали мы съ, то.бой не разъ въ святомъ. :коран-в: 
ссЛюбить сокровища безъ мiры-тяжкiй rptxъ. 
с<Ихъ надо обращать на дiлq .милосердья. 

«Не надо сторожемъ своихъ сокровищъ стать. 
ссВъ скопленiи богатствъ не надобно усердья. 
ссИсточникъ мудрости лишь :можетъ счастье дать. 

Но старый муджтахидъ стоитъ на своемъ и сцена закан
qивается глубоко троrате.льнымъ мотивомъ. 

Упрямый, но нtжно любящiй дочь старикъ, видимо, по
трясенный слезами и мольбою дочери, въ :концi; концовъ на
ходитъ мi:ткiй ударъ. Онъ отвtчаетъ на просьбу дочери, 

ссОтецъ мой, выслушай ... О выслушай, молю я ... 
слi;дJющими жестокими словами, поражающими ее въ самое 
сердце: 

«не· надо, я прошу, немного погоди ... 
«Когда умру, тогда ты, 060 мнi горюя, 
�с Женою стань Ази... ( 1ю1�равляется иъ двери) 
С<Не долго ждать. Иди.» 

Хуретъ въ ТЮК!(ОЙ скорби воск.лицае·rъ: 
ссНiтъ, никогда, отецъ, ничьей женой не буду ... 
trO, помоги пророкъ! .. Всю жизнь съ тобой, съ тоб?й" 

Первое дiиствiе «:ончается объясненiемъ Хуретъ съ А.ли, 
котораго ея няня, Зейнебъ, тайкомъ проводитъ въ эндерунъ. 
Молодые люди, съ горечью подчиняясь волi: муджтахида, 
ваключаютъ духовный союзъ, Али говоритъ Хуретъ: 

((я твоего не жажду тt.ла, 
Но прiобщу тебя на вiщъ къ моей судьбi» .. 

. . . . . 

«Мы создадимъ, Хуретъ, рой мыслей плодотворныхъ. 
<< Ихъ вtтеръ разнееетъ въ подлунныхъ всi:хъ странахъ. 
«Изъ ихъ сi;мянъ плоды утiшатъ огорченныхъ 
«И сJJезы высохнутъ въ заплаканных·ь главахъ)>, 

· Въ репликt Хуретъ великолiпно освi;щается пассивность
женскаrо характtра. Она пламенно и нtжно любя Али гово
ритъ ему: 

,rТвоя навiщи я и мыслью и дыханiемъ. 
ссТвоя, о мой А.ли, мой мужъ, мой rосподинъ. 
ссХотtла-бъ я гремtть какъ буря, 
«И вдругъ умолкнуть предъ тобой .. 
((Носиться тучей по лазури, 
«И пасть къ ногамъ твоимъ росой; 
ссХотtла-бъ быть я вольной птицей
ссИ сп.лесть мой рокъ съ твоей судьбой. 
ссХотi:ла•бъ властной быть царицей 
«И стать на вtкъ твоей рабой ... 

На вопросъ Хуретъ: 
ссСкажи, что дiлать мнt, А.ли. мой господинъ?» 

Онъ даетъ ей слiдующiй завtтъ, въ которомъ уже ска
зывается онсовная мысль в�его ученiя будущаrо Боба (<Сдверь 
истины») и его жизне'Нной программы: 

((Б.лажены чистые. Отъ нихъ родятся въ мipt 
«И свiтъ и красота. Оrъ нихъ уходитъ сила. 
ссНа чудной ихъ порфир-в 
ссСвятая красота свои огни зажгла. 

«Блаженны чистые! Бtгу въ тоскi: глубок ой, 
С<Отъ духа тьмы 6i;гу. Прости, Хуретъ Аль-Айнъ. 
«Но надъ тобой витать я буду изъ дале«:а. 
ссАхъ, полонъ мiръ земной незримыхъ странныхъ тайнъ! 
. . . . . . 

. . . . . .. .

се Ты слышишь, нtтъl Несется глухо 
ссДалекiй барабанный бой. 
е<Настанетъ дивный часъ, мы встрiтимся съ тобой. 
ссТогда къ твоимъ устамъ при.льну, какъ сп-влый «:олосъ, 
ссЧто вtтромъ клонится къ неполитой землi. 
ссПрости ... Скажи: сспрости,>. Твой жажду слышать голосъ. 
((На мертвенномъ челt 
е<Мой поцiлуй rоритъ. 

Али уходитъ, Хуретъ неподвижная сrоитъ и затtмъ, 
·ка«:ъ подрtsанный цвi;токъ, склоняется на тахту.

В. Быховскi�� 

(Окоичаиiе слrьдуетъ). 
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цРов»nц1пдьnпя лt тоnf{сь. 
НОВОЧЕРНАССКЪ. Въ прошлой моей I(орреспонденцiи я от

мtтилъ, что оперная труппа г. Эйхенвальда съ участiемъ та
кихъ свiтилъ оперы, 1,а�,овы Н. · Н. Фигнеръ и Л. Г. Яков
левъ, не имtла у насъ успtха, и благодарл плохому составу 
второстепенныхъ исполнителей и, г лавнымъ образомъ, крайне 
малочисленнымъ и изъ ряду вонъ плохимъ оркестру, хорамъ 
и балету. Это обстоятельство побуждаетъ меня, быть можетъ, 
�ишнi:й разъ обратить вниманiе въ театральномъ журнал-!; на 
f1езуслснзно неНормальн:ыя услоiзiя, въ к:оtорыхъ находитсп 
оперное д-вло, благодаря неутолимымъ аппетитамъ rг. премье
ровъ оперы. Уже на склонi своей артистической к:арьеры 
г. Фигнеръ досел-в не стыдится брать себt ц-влую треть ва
лоrю�о сбора отъ каждаго спектакля съ его участiемъ. Если 
:мы допустимъ, что приблизительно треть сбора идетъ на по
I(рытiе обычныхъ вечеровыхъ расходовъ, то окажется, что на 
всrо остальную труппу цtлиt{омъ; :nклJtJ<taя и другихъ прсмье
tюtъ тьже съ изрядными апhетитами (кромt г. Фиrнера, rо
ворятъ, огромную разовую плату получали г. Яковлевъ, 
г-жа Дубровская, Рене-Радина, г. 0едоровъ), остается только 
одна hослtдняя треть. Теперь спрашивается, каковы же 
доджны быть сборы, чтобы одною этою "третыоJ> можно было 
подрывать вс-в огромные расходы по постояннымъ пере-вздамъ 
и содержать порядочную по качеству и количеству труппу?! 

Мнt кажется, ч'1'о этому ттройзволу самооцi;нки возможно 
положить изв·tстный пред:влъ лишь путемъ ,соглашенiя rг. 
11редпринимателей, которьтмъ для спасенiя своего д-вла отъ 
01,ончательнаrо паденiл давно пора столковаться между собою. 

Въ Новочер1�асск-в и Ростов·.1, состоялись донцерты знаме
ниtаго 8. И. Шаляпина. V насъ конuертъ не ознаменовался 
нич-:Ьмъ особеннымъ; въ Ростов-в же t1octщeвie энаменитости 
вабу доражило iзсе мtстное общество и выэвало полемику 
ме:;tцу всегда враждебно другъ прdтивъ друга настроенными 
rаsетами-с<Приазовскимъ Краемъ» и ссДонскою Рtчью"! Весь 
сыръ-боръ заrорtлся изъ-за того, что театральный реценsентъ 
«Пр. Кр.». г. Х. посл-t перваго концерта назвалъ Шаляпина 
cccl(opte декJiаматоромъ, чtмъ пtвцомъ belle-ca11to», и вообще 
постарался указать кое•r,акiя (mятна и на солнцt». Масло въ 
огонь подлило еще то обстоятельство, что публицисты ссПр. Кр.» 
обtщанiе r. Пlаляпина весь сборъ со 2-ro концерта пожерт
вовать на д·tла блаrотворенiя поняли въ тонъ смысл-в, что 
ар·rистъ желаетъ облагодtтельствовать исключительно мtст
ныя благотворительныя учрежденiя и поторопились довести 
до св-вдtнiя публи!(и предполагаемое распред-вленiе всего 
оrромнаго сбора. Затtмъ н-tкто въ самый вечеръ концерта 
уже прямо обратился къ артисту съ просьбою пожертвовать 
сотню рублей мiстному артистическому обществу, одним.ъ 
изъ диреl(торовъ дотораго состоитъ г. Х., осм-влившiйся в:ри
тичесв:и отнестись къ самому жертвователю. Слово-за-слово, 
и въ уборной артиста проиэошелъ бурный разговоръ, а въ 
результатt, по сообщенiю с<Д. Р.», артистъ вспылилъ и тутъ 
же sаявилъ, что 3/4 сбора (1500 р.) онъ жертвуетъ кишинев
СI(имъ евреямъ и изъ остальной суммы артистическому обще
ству-ни гроша. Затiмъ въ <<Пр. Кр.» проскользнуло «пред
полр:женiе», что Шал11пинъ разсердился на неодобрительный 
отзывъ · о немъ r. Х. 

Шаляпина поспiшила принять подъ свою защ1:1ту востор
женно отозвавшаяся о всtхъ егЬ rюнцертахъ «Д. Р,)) , и пошла 
циt:ать губернiя: въ обiихъ газетахъ пишутъ вотъ ужъ двt 
недiли, пишутъ sлобисты, пишутъ фельетонисты, пишутъ 
передовики и даже (о, ужасъ!) появи-!_!ись ссnисьма. въ ре-
дакцiю»... . Мштовъ. 

· СИМФ�.QПОЛЬ. · Съ пасхальной. ыедiли по 15 мая у насъ
____ r.:��-ро-лировало товарищество русскихъ драматичесв:ихъ арти

стовъ подъ уrrравленiемъ г. Ру двевича. 
Репертуаръ состоялъ въ большинствt иsъ новыхъ пъесъ, 

как1о-то: «На днt», «Мtщане», «Чайка», «Волшебная сказка», 
ссДруrъ Фритцъ)), с<Мамуся», ссМиссъ Гоббс-.1а», ((Блестящая 
карьера>>, ,(Акробаты», «Преступленiе и на!(азанiе», «Идiотъ», 
<(Комета», «Сильные и слабые» и др.-ссНа дн-t» ставилась 
три раза и всегда при хорошихъ сборахъ. 

Составъ труппы довольно хорошiй. Спев:такли шли г лад!(о, 
6лаrодаря опытному режиссеру г. Б-tжину. 

Замtтно выдtлялис:ь исполненiемъ своихъ ролей г-жи: 
Мельникова, Весновская и Мальская; послiдняя уже извtстна 
симферопольцамъ по прошлогоднимъ rастролямъ труппы те
атра Корша, хотя тогда она выступала во второстепенныхъ 
роляхъ, а теперь ея фамилiя ставилась въ :красную строчку и 
лучшiя роли передавались одной , .лишь ей, несмотря на то, 
что. и г-жа Весновская могла-бы съ успiхомъ нести тотъ же 
репертуаръ.lИзъ мужс!(ого персонала выдiляется г. Грессеръ, 
съ установившейся репутацiей. Тонъ искреннiй, движенiя 
естественны, каждая роль обдумана и аахватываеtъ зрителя. 
И:м1лъ большой и вполнt заслуженный успiхъ г. Б-tжинъ; 
прев:расный: исполнитель ролей за(5итыхъ людей, неврастени
ковъ. Г. Орскiй молодой, но много обtщающiй въ будущемъ 
артистъ. Прiятное впечатлiшiе оставляетъ своей тол�овой и 
рбдуманной игрой (въ особенности въ бытовыхъ роляхъ) 

г. Гарталовъ. Толхово играетъ и г. Берже. Остальные члены 
товарищества по :мipi; силъ способствовали ансамблю. 

Дiла товарищества въ общем.-ъ были не важныя, на круrъ 
сrtект�кли дали 200 руб. 

Въ настоящее время въ .11-tтнемъ городскомъ театрt на
чались спектакли малорусской труппы подъ управ.ленiе:мъ 
г. Глазунtн!(о. . е. Сп�епапооъ. 

НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ. Гастроли В. 0. Коммисаржевской подъ 
антрепризой rr. Сабурова и Кручинина, начавшiяся ещ� 
I 5-го сентября прошлаго года, заl(ончились въ Нижнемъ 
13-го мая. По I{онтраI(ту r-жа Коммисаржевская должна была
:иrрать 20 рааъ въ мi;сяцъ, имi;я двухнедiльный отпускъ. За
ц3 спе!(таклп, играsныхъ ею, она получила 23.600 р., при
чемъ за посл-вднiе 12 спектаклей она получила разовыхъ по
300 р., а за предшествующiе 131 спектак_ль по договору 20,000.
По словамъ однихъ, антреприза взяла валового сбора болtе
160,000 р., но другiе увiряютъ, что валовой сборъ· доходитъ
до 204,000 р. Расходы были 01,0.110 131,000 р., такъ что антре
приза во всякомъ случа-t хорошо заработала.

Изъ всiхъ городовъ, въ которыхъ побывала труппа, не 
госtепрiимнtе всего ее встрtтили Симбирскъ и Нижнiй. Въ
Симбирскt посл-в 3 спе!(таклей, благодаря неболъшимъ сбо
рамъ, труппа должна была у-вхать; у насъ сборы тоже не
велю,и. Въ Нижнемъ за 7 гастролъныхъ спектаклей безъ 
блаrотворительнаго сбора и за вtшалrш собрано 5, I 45 р., 
такъ что на кругъ цриходится 435 р. Арендная плата за 
театръ была по 75 р., за спектаl\ЛЬ. Общая прибыль болtе 
I ооо р. ( отъ · 1000-1500 ). Наибол-ве высmiй сборъ былъ въ 
бенефисъ г-жи Ко.ммисаржевской въ 989 р., а слабый по 
сбору 3-й гастрольный спекта!(JIЬ 8 мая-, давшiй всего 368 р., 
что объясняется кануномъ · праздника. Остальные спектакли 
давали отъ 700 до 900 р. 

Изъ 16 репертуарныхъ пьесъ г-жи КоммисаржевСl{оЙ у 
насъ шли: «Волшебная сl{азка», «Бой бабочекъ», (<Безпридан
ница», С<Дикарка», с<Родина», ссВопрос�» (бенефисъ) и «)I{a, 
воронон:ъ» (ссОгни Ивановой ночи»), ссМонна Ванна», c<Utнs. 
жизни», ссЗолотое руно>), ссГибель Содома», ссПережитое>>, 
ссДядя Ваня», с<Вtчная любовь» и ссЗабава»-пьесы· не шед· 
шiя у насъ. 

Публика на первыхъ спектакляхъ встрirила г-жу Ком
мисаржевс!(ую довольно холодно, но sатtмъ ледъ растаялъ 
и послtднiй спектакль прошелъ очень шумно, На представ
ленiи ссВолшебной сказки>) не обошлось .бевъ истерик1>, при-

. чемъ количество истеричныхъ было такъ велико, а голоса 
та!(ъ разнообразны, что публица амфитеатра потребовала зана" 
вtсъ. Послt у даленiя истеричекъ спектакль опять 6ылъ во· 
зобновленъ. 

Труппа, сопровождавшая г-жу Коммисар·жевскую, 'довольно 
приличная. Изъ ансамбля выдtлялся г. Разсудовъ, особенно 
удачно исполнявшiй Винкельмана ( сrБой бабочеКЪ)) ). Подм-втить 
и изобравить лучшiя стороны души жесто.I(аго коммерсанта
заслуга со стороны артиста. Недурно сдtланъ и Робинзонъ. 
Изъ молодыхъ силъ выдtлился въ роли Германа («Жаворо
нокъ>)) г. Радинъ, артистъ способный, хотя и не выработав
шiйся еще, а также въ Наташ-!; ((<Вопросъ») г-жа Ратъева. Къ 
сожалiшiю, послtдняя иrраетъ неровно' и не Qтр-tшиласъ отъ 
нiщоторыхъ любительскихъ особенностей. Премьеръ труппы 
r. Соколовъ иrраетъ холодно и иногда крицомъ выражаетъ
драматизмъ положенiя. Слабiе г. Звtздичъ и r-жа КозJiов
ская, хотя имъ давались и отв-tтственньiя роли. Г. Звtsдичъ
осооенно былъ слабъ въ роли Болонова, а г-жа Козловская
въ роли Венони (с<Вопросъ)) ). Изъ Нижняrо •шсть труппы съ
г-жею Ко�:ммисаржевской .. во rлавiз отправилась въ Ярославль
на 1 спедтаюrь. Сборъ съ него г-жа Коммисаржевс:кая от
даетъ товарищамъ. Характерно, что а!нтреприэа Hf;: разр-вшила
этого товарищескаrо спев:tак:ля въ Нижнемъ, что избавило
бы отъ лишнихъ р;�сходовъ.

Ка:ждый ивъ членовъ труппы на память поi.sдки получитъ 
жетонъ. Н. Саф01t0В1,. 

_ЮЗОВНА (Екат губ.). Труппа подъ управленiемъ С. Я. Вол
гина начала свои спектакли съ 19 апрtля. Для OTI(pы'l'iя была 
поставлена избитая и порядкомъ на;доiвшая всtмъ пьеса Вл. 
Александрова «На жизненномъ пиру>) . Чtмъ руководствуются 
господа антрепренеры, ставя подобныя пьесы для ссозна.ко
мленiя публики съ · труппой»-неивв+.стно. 

Съ 19 апрtля по 19 мая представлены были слiдующiя 
пьесы: с<На жиsненномъ пиру>), «Степной богатырь>), «Сердце
sаrадка», <(Власть тьмы», ссНа двор-в во флигеJii», ссДва 
мiра», ссД-ввичiй переполохъ)>, ссМучевица», «Iудушка», «Бе.зъ 
солнца», «Миссъ Гоббсъ», ссПятая сторожка>), с<Воецода», 
ссМазепа)> (одинъ изъ самыхъ·неудачныхъ спектаклей), с<Лишен
ный правЪ>> и другiя. 

Судя по истекшему мiсяцу, .труппа пользуется прочнымъ 
и солиднымъ успtхомъ. Нельзя не подосадо�ать · однако,. что . 
женскiй персоналъ гораздо сильнi;е мужского. Часто отвtт
ственвыя роли не находятъ себi исполнителей среди артистовъ 
труппы г. Волгина, что особенно было аамtтно IЗЪ «Мучен:.щi»> 
Ришпеkiа и ссВоеводi;» Островс1<аго, но ничего не под-влаешь: 
в'ii маленькомъ .11.tлi съ этимъ приходитсл: считаться :и 
миритьс.я, 
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Изъ женскаго персонала наибоJJьшямъ успtхомъ пользуют
ся r-жи Вейнберrъ_-Азар�вская (героиня и грандъ-l(ок.етъ), 
Бабинова (драмат. и характер. ро.ли), Казанская (драмат. 
старуха) ·и Волынская (инженю-к.омикъ). Изъ мужского пер
сонала пользуются усп-:вхомъ Абрамовъ (резонеръ), Долинъ 
(любовникъ), ИзвольсI<iй (резонеръ-фатъ) и Закревскiй (про
стакъ-обладатель симпатичнаго голоса). Г. Мартыновъ (ко
микъ), благодаря старанiю угодить нетребова:е.11ьнои садовой 
nубликt, прuиrрываетъ :въ г лазахъ интеллиrенщи. Однообразенъ 
и всегда шаржируетъ вопреl{И смыслу пьесы.Г-нъ Волrинъ 
оч_ень дtльный и энергичный антрепренеръ, обращающiй на 
nостановI<у пьесъ с;ерьевное вниманiе. «Мученица)), благодаря 
старанiямъ самого г. Волгина и декоратора Грезина, поставлена 
превосходно. Изъ пъесъ наибо.льшiй успtхъ имtли: «На 
жизненномъпиµу», «Два мip.i))' «Миссъ Гоббсъ)), с< Бевъ солнца)), 
«Мученица)), «Пятая сторожка)> и «Свадьба),. Съ 30 марта 
по 16 мая иrралъ вдtсь П. П. Вейнбергъ (авторъ премированной 
пьесы ссБезъ солнца») и пользовался большимъ успtхомъ. 

Надо надtятьс.я, что съ устраненiемъ нtкоторыхъ rюбоч
ныхъ причинъ, дtла театра пойдутъ лучше и въ праздничные 
дни онъ будетъ переполненъ. Зриrпе.л.ь. 

ИАЗАНЬ. «Товарищество артистовъ русской оперы)), режис
серомъ и' представителемъ l{0T0paro явился н. н. Бого�юбовъ, 
а управ.ляющимъ А. И. Дубровинъ-лица, составлявш1я упра· 
вленiе оперы и въ зимнiй сезонъ 1902-1903 года, въ Казани 
и Саратовt, дало въ Казани семь спектаl{лей: въ воскресенье 
20 апрtля утромъ была поставлена опера А. П. Бородина 
с<Князь Игорь)), вечеромъ-с<Марта)) Ф:71отова, 21-сс Евгенiй 
О.11-:вгинъ» П. И. Чайковс�,;аго, 22-ссТрав1ата)> , 23-«ПИI{ОВая 
Дама» П. И: Чайковскаго, 24-с<Л.якмэ>) Л. Декню и 25-
<сФаустъ)). Дирижировали операми: с<Князь Иrqрь», «Евгенiй 
Онtгинъ)), ссПиковая Дама)) и с<Фаустъ» В. И. СуI<ъ, остальными 
м. м. г олинкинъ. 

Исполнителями явились артисты и артистки уже знакомые 
Казани по зимнему сезону, 1902-1903 года, толы,о въ пар
тiяхъ: Вiо.11етты-въ «Травiаттt)), Пастуmки-въ «Пиковой. 
Дамt» и Маргариты-въ «Фаустt)) выступила г-жа Эй:rенъ, 
только ч:то принятая въ составъ Императорской Моск.овской 
русской оперы,-знакомая, впрочемъ Казани, такъ какъ вы
ступала въ нiщоторыхъ спектак.ляхъ во время антрепризы 
М. М. Бородая въ Казани и пtла вд-всь же въ зимнiй сеаонъ 
1901-1902 г. 

Опера была сочувственно принята l{азанской публикой, осо
бенно шумно и сердечно привiтствова.11:1. публика даровитаго 
дирижера оркестра В. И. Оухъ, къ сожалtнiю, оставившаго нашу 
оперу и перешедшаго на службу въ Харьковъ, куда, впро
чемъ, ангажировано большинство артистовъ оперной труппы 
Н. И. Собольщикова-Самарина. Gердечно приняла публика и 
г-жу Эй�еиъ. Имt.11и успtхъ также r-жи Асланова, Кунцева, 
Карпова и Корсакова и гг. Большаковъ, Костоньянъ, Свtт
ловъ, Обраэцовъ, Тарасовъ и Чистяковъ. 

Сообщаю составъ будущей оперной труппы г. Кравченl{о, 
для Каэани и Саратова, на сезонъ 1903-1904 г., Жен
скiй персоналъ: г·жи Фертигъ, Боброва, Гашинская, Сте
фановичъ, Добржанская и Корсакова и мужской: гr. Бона
чичъ, .Корскiй, Павловъ, Обравцовъ, СокольсI{iй, Мадаевъ, 
Пара:моновъ, Серr1?евъ, Пушкарев-.. Дирижерами приглашены: 
гг. Штейнбергъ и Аслановъ. 

Теперь о гастроляхъ г-_жи КоммисаржевсI{оЙ. 
Не у�пiла . антреприза гr Сабурова и Кручинина вып у

. стить. анонса о гастрольвъiхъ спектакляхъ труппы, съ уча
стiемъ В� е. Коммиссаржевской (анонсъ по.явился только 19 
апр-в.ля), цаI{ъ въ «Казанскомъ телеграф-в», въ .№ 3084, была 
перепечатана ивъ «С. Л.,, сл-вдующая крайне рtз:ц:ая эамi;тк:а 
d состав-t труппы, сопровождавшей г-жу Rоммисаржевскую». 

Эта вамtтка, пом-вщенна.я въ «Казанскомъ телеграф'Е>) подъ 
эаглавiе14ъ С<Вродлчiя труппы)), беаъ указавiя даже источвиI<а 
перепечатци (было сказано просто: <сВотъ· что пишутъ Сара.· 
товскiя гаэеты! .. ),-вовым1ла дiйствiе на Казань.-Первые 
три спеюакля труппы г_г. Кручинина, и Сабурова собрали не· 
много пуб.11ю,и) хотя сборы . все росли, повышаясь день ото
дня, и толы<о посл-в .того, l{al{ъ въ казанской прессt, въ 
томъ же «Каэанско:мъ телеrрафt>> и въ «Волжскомъ В-tст
никt)), появились восторженные отзывы о Коммисаржевской 
и xopomie о сопровождающей ее труппt, публиl{а стала на
полнять театръ съ верху до ниву!.. и nенепо.11няла ложи, за-
частую вмiщавmiя 8-15 лицъ. ' 

У спtхъ В. Ф. Коммиссаржевсl{ОЙ бы.11ъ громадный, публика 
наша какъ-бы преобрэаилась: она съ напряженнымъ внима· 
нiемъ вслушивалась въ слова артистR:и, привtтствовала каж
дый ея выходъ и многiе уходы апплодисментами; подносила 
ей букеты, а въ день ея бенефиса ей_ была подана «.лира», 
сдiланная изъ .лавровъ, съ буl{вою К. и съ напечатанными на 
лентi, словами: «Каванское Общество. любителей иэящных.ъ 
искусствъ прив1тствуетъ великую русскую артистку В. Ф. Ком� 
мисаржевскую, 3 мая 1903 г.». 

Въ настоящее время въ.Каэани подвизается русс�ая опере
точная труппа г. Тонни, въ лi;тнемъ 'l'eaтpt Панаевсl{аго сада. 

· :въ зак:люч_енiе корреспонденцiи, · я до.лженъ упомянуть,
что въ Казани состоя.11с� рядъ концертов:ъ Д. А. Славян-

· Реяахтор�, '}.. р. }{уrш.

скаго, съ его .капеллой. Данъ даже былъ драматичесюи спек
такль. Поставлена была ссРусская Свадьба)), Сухонина, въ 
которой участвовала въ главной роли-невtсты М. Д. Сла
вянсl{ая, а въ прочихъ-�ртисты цазанскаrо фабрично-вавод
скаго театра. Кстати, эта труппа «Казанскаго Общества лю
бителей изящныхъ искусств1i>)), подвизавшаяся уже нtсколыю 
лtтъ на сценt А.лафуэовскаго театра-будетъ играть въ это 
лiто, съ 1 5 iюня по 15 iюля, въ только что оканчивающейся 
постройкой: ((Нижегородскомъ народномъ домt», воздвигае
момъ въ слобод-в Кунавино, нижеrородсI<имъ попечитель• 
ствомъ о народной трезвости. 

Первый концертъ г. Славянскаго-21 апрtля въ дворян
скомъ собранiи далъ небывалый сборъ свыше 1400 руб. (обык· 
новенно полный сборъ бываетъ въ этомъ помtщенiи толы{о 
1200 руб., по тiмъ цiнамъ, каl\iя были у Слав.янскаго! .. ). 

Въ l{онцертt этомъ разыгралась небывала.я исторiя. Толы<о 
ч:то капелла Славянскаго вышла на эстраду и начала пi;ть,
раздались два р-:взкихъ удара хлыста ... Это одинъ изъ техни·
ковъ раздtлался тацъ съ однимъ изъ члено:въ l{азанской гу
бернской земской управы, эа несправедливое уво.11ьненiе, 
будто-бы, ero со службы и вообще за дурное съ нимъ обра
щенiе бывшаго его непосредствсннаго начальника!.. Нечего 
сl{азать-хороши нравы... В. 0. IOtuuo(JЪ, 

БАИУ. 17 мая въ l(aмept завiд. 1-мъ город. -мировымъ 
уча�ткомъ, разбиралось дi;ло по иску артиста Василiя Ива
новича Васильева (по сцен-t В.ятскаrо) къ присяжному повt
ренному Александру Павловичу Лебединсн:ому о 2000 р. по 
договору. Обстоятельства дtла таковы: по заключенному до
говору Лебединскiй обязанъ былъ уплатить В,lсильеву-Вят
С\\ому, не позже r S января настояшаrо года, посл-вднiй взносъ 
въ размtр-в 2000 р. ва аренду Тагiевскаго театра. Между 
тiмъ обявательства своего Лебединс«:iй не исполнилъ и отъ 
добровольной уплаты денегъ уклонялся. Остав.л.яя за собою 
право требованiя въ бу дущемъ особо отъ настоящаго иска 
неустоЙl{И по договору, Васильевъ-Вятскiй просилъ мирового 
судью взыскать съ Лебединсl{аго упомянутые 2000 р. съ про
центами на нихъ по день уплаты, съ судебными и эа веденit:: 
дtла издержI<ами, подвергнувъ рtшенiе предварительному 
исполненiю. Мировой судья постановилъ взыскать съ Лебе
динскаго 2000 р. 

ИРИУТСКЪ. Велиl{имъ постомъ у насъ состоялись концерты 
Альмы Фостремъ, чрезмiрно реl{ламированные простынями• 
афишами. Ц tны были чреsм:tрно дорогi.я, небывало дороriя въ 
ИрI<утскi;\ r-й рядъ 6 рублей, ложа 25 руб., заднiя 12 руб. 
Въ первый 1(0Ндертъ залъ былъ переполненъ, но на второмъ 
была не мало свободныхъ мtстъ. У публики пtвица имiла 
исключительный успiхъ. 

Пос'l'омъ же былъ концертъ мtстнаго музt4кальнаго обще
ства въ память русскихъ умершихъ l{омпозиторовъ. Проrрама 
хотя и была составлена интересно, выполнена не важно, осо 
бенно оркестровые .№.№, такъ I{акъ ор!{естръ былъ набранъ 
лучайно, также какъ и хоръ. Публики было мало. Была 
.лава попытl(а повторить этатъ же концертъ днемъ, но за 
отсутствiемъ сбора, онъ былъ отмiненъ. 

Съ Пасхи въ тea'I'pt подвизается оперетка, составъ кото
рой въ (<Т, Х.» уже былъ опубликованъ. Для ИркутсR:а со
ставъ очень слабый. Выдаются Стефани-Варгина, Мерисонъ и 
ПоJ1тавцевъ. У спtли уже просвiтить иркутскую публику на 
счетъ «Бtдныхъ овечек:'Ь,» давшихъ два полныхъ сбора. Ли
цемtры ругаются, но ходятъ смотрtть. Въ конц-в Апр-вля и 
нача.11t Мая далъ три концерта г. Лосевъ, l{акъ онъ именуетъ 
себя на афишахъ с<прин.ятый въ составъ Императорской опе
ры, учениl{ъ профессора Прянишникова,,, На этихъ х.он
цертаха стоитъ остановиться. Г. Лосевъ-это пtвецъ-люби
тель, домашняго муэыl{альнаго образованi.я, много лtтъ онъ 
подвизался въ Иркутск1, въ мtстномъ мувыкальномъ кружкi 
(по профессiи учитель народной школы). Голосъ его баритонъ 
довольно сильиuи, но грубый, не достаточно еще обработан
ный, дьяконскаго тембра и фасона. 

М-всяцевъ 8 тому назад. онъ поiхалъ Петербургъ учить
ся п,J;ть и устроился у профессора Прянишникова. На послiд
ней пробt голосовъ �ъ Петербургскую Императорскую оперу 
былъ принять (въ числi еще 3 уч�никовъ профессора Пря• 
ниmниl{ова) xoiinpui,apie.m,, на жалованье 1200 руб. въ годъ. 

· Съ этимъ титуломъ и: вернулся онъ на лi3то на родину, въ
Иркутскъ.

.Услужливые друзья еще до его прi-взда начали его рекла ·
:мировать въ м1стныхъ газетахъ, то опов-:вщая, что щ.юфессоръ
Прянишник:овъ очень .1.оволенъ г. Лосевымъ, то-что онъ уже
закончилъ свой курсъ у профессора, то-чтu онъ принятъ на
Им:ператорс.l{ую сцену (не говор.я, 1ta хшсiя облзаииости)
Наконецъ онъ стадъ давать здtсь l{онцерты, которые показа
ли, что г. Лосевъ, сдtлавъ значительные успtхи въ разtштiи

· своего rол_оса и умtнья п1ть, остается и теперь тiмъ же лю
. бителемъ. Го.11осъ далеко е_ще не поставленъ, манера пtть и
держаться на эстрадi прежнiя, нtсколько ухарскiя. Неразра
ботанно ни 111ezzo-voce, ни piano, ни bekanto.

Иркуrплиииъ. 

У(зяатея.ьюща З. }3. 7кмоееева (Холмская).·
1 

' 
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и садъ 
ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ! 

Все неооходимое для· грима Дирекцiя тr. J3. J умnакова. 'Jелефоt1ъ 1967. им1:.ется въ громадномъ выборъ луч
шихъ заграничв:ыхъ фабрикъ, а также 
парфюмерные и 1tосметпчес1tiе това-

Русска� комическая опера, оперетта, балетъ и дивертиссементъ. 

Ежедневнь1е спектакли. 6003 ры всъхъ фабрикъ. 15-7 

Увесе.тrенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. Нач:ало музыки 
въ 7 час. веч. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спектакля въ 

театр1:. въ 81/4 ч. веч:. 

Аптекарскiе магазины 

В. БЮЛЕРЪ. 
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 1) Невск1й I11J., yr. владимlрсной, № 49 - 2.

2) Куэнечный пер., yr. в. Мосновсной No 1- 2.Главный режиссеръ А. А. Вряв:кiй. 
За входъ въ садъ 40 коп'l»екъ (съ благотворител. сбором'L) 

Телефояъ № 1066. С.-ПетеJ>бурrъ.

""1:3:ЕР.Е:::0:ГОЕr-:ь. 
3им:вiй сеаонъ. 

Антреприза М. Н. Онъгина.
Прr1глашаются артисты и артистки. 
Предложевiя съ фотографiями про
сятъ адресовать: г. Козловъ, лtтвiй 

театръ :М. Н. Оиi>rину. 
На отвtты прилагать марки. Условiя 
заключ\.ются черезъ Бюро Р. Т. О. 
6017 1-1Гi ....... ".:· .... -� 

I в. РЕDТЕРЪ 
Утвержденное Правительствомъ и 
обезuечепное залогомъ въ Государ

ственв:омъ Банк-в. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
по ангажементу артистовъ для 

RОНЦЕРТОВЪ, · ЦИРКОВЪ и 1.'ЕА.� . ТРА ВА.РIЕТЭ. 
С.-Петербурrъ, Ха.меп:в:ооотровокiй про

опектъ, № 41. 
Контора открыта отъ 12 до 5 час. 
. ... .. .. .. .. . .... __. ......... 

60()7 · 10-3----
·-----·----.-»овы� fIЪЕСЬ1:

,,3В1>3ДА." п. въ 4 д. Г. Бара, пер. П. 
П. Нем:вродова, ц. 1 р.· 50 к. 

ПРИК-ЛЮЧЕНIЕ" ко:м. въ 2 д. М. Морея,. 
пер. Н. Г. д· 75 к.· 

,,ПЯТ.А.Я СТОРОЖКА" п. въ 1 д. Пав. 
П. Вейнберга, ц .. 50 к� 

,,ГЕРОСТР АТЪ" траrедi.я въ 5 д., въ сти
хахъ, В. Кожевникова и А. Скарятина 

· (перед. траr. А. Фульда), ц. 2 р.
На дпя:tъ nыйдетъ :въ сni>тъ:

"ДРАМА У ТЕЛЕФОНА." пер. Н. Арбе-
пияа, ц. 1 руб. ' · 

Изданiе журнала "Театръ и Искус ство". 

,,Безъ копокопьнаго звона'' 
Пьеса въ 5 д. соч. Ф. Цобепьтицъ, 

перев. П. П. -Немвродова, ц. 2 р. 
�------................ �,----��-�

Г1iOВЫfiiff!f ТEAТPЪ�l 
1 РУССНАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА uодъ ди.рекцiей И. Г. Ярона и М. И. Михайлова. f· Въ Вос1tресенье, t-ro Iюия, для второго выхода А. В. Смирнова, ,,ДЕМОНЪ", опер. D:;> 

3 д. д'l!йс1в., муз. А. Рубиаштей!Iа. Въ саду развGобра::шый: дивертпсмептъ. ВоепнJ1Iп 
ор1tест

_ 
ръ подъ управ. r. К11укаль, блестящая иллю:ыпнац!н. Начало гулsшья въ В час. веч. f1 Билеты можно получать 11ъ кондитерской Рабонъ (Невскlй, 30), отFо 11 ч. до 6 ч. в. и 

въ касс'I! театр& отъ ч. 11 утра до конца nредставлепiй. Взявшlе. билеты въ театръ 
за входъ въ _садъ не платятъ. Ц1ша за nходь въ садъ 40 в:. 

������������� 

Теа. .. тры и сады СПБ. Городскаго Попеч. о народной трезвости. 
Л�ТНIЙ СЕЭОНЪ ID03 rоде... 

Народный д·омъ Императора Ни:колая II.· 
Репертуаръ. Въ Воскресенье, 1-го Iюня, "СОНЪ ПА ВОЛГ-:В", оп. въ 4 д. Арен
скаго.-Въ Понед1:.льникъ, �-го: ,,СЕВИЛЬСRIЙ ЦИРЮJIЬНИRЪ", оп. въ 3 д., 
муа. Россияи.-Во Вторникъ, 3-го: ,,3.А.Б.АВА. ПУТ.ЯТИШНА", оп. въ 4 д., му�. 
Ивав:ова.-Въ Среду, 4-го: 1) ,.IOJIAHTA ", оп. въ 1 д. Ча.йковскаго. 2) ,,ПАЯЦЫ", 
оп. въ 2 д. Леояковалло.-Въ Четвергъ, 5-го: ,, ТРУБАДУРЪ", оп. въ 4 д., му,з. 
Верди.-Въ Пятницу, 6-го: ,,ЦAPCKAJI НЕВ1'.СТ.А ", оп. въ 3 д. 4 карт., :м:уа. 
Рим:скаго:..Rорсакова.-Въ Воскресенье, 8-го: ,,ДЕМОНЪ", оп. въ 3 д. Рубин
mтейв:а.-Въ Понед-tльпикъ, 9-ro: ,,ЦАРСКАЯ НЕВ'l>СТА.", оп. въ 3 д., 4 карт. 

муз. Римскаго-:Корсакова. Начало спектаклей въ 8 час. веч:ера. 
ТАВРИЧЕСКI Й С·АД Ъ и ТЕА ТРЪ� 

Рещэрту1:1,ръ. :Въ Воскресенье, 1-го Iюяя: ,,КОВАРСТВО , И . JПОБОВЬи , трагедiя 
въ 5 .ц. Шиллера -Въ Понедъл:ьникъ, 2-го: ,,Д:МИТРIЙ СА.М03ВАЮЩЪ И BA
CИJIIИ ШУЙСКIЙ",. драм:. хров. Островскаго.-Во Вторникъ, 3-го: ,, TAJIA.HTЫ 
и ПОКЛОННИКИ", ком. въ 4 д. Островскаго.-Въ Среду, ,,ВЕ3Ъ DИНЫ. ВИ
НОВАТЫЕ", ком. въ 5д.Островс:каго.-Въ Четвергъ, 5-го, въ 1 раэъ: ,,РА.СПJIА.'ГА", 
др. въ 4 JТ. Е. Гославс.каrо.-Въ Пятницу, 6-го: ,,ДМИТРIЙ САМО3В.АНЕЦ'Ь и 
BACИJIIЙ ШУЙСRIЙ", драм. хрон. Остро'вскаго.-Въ Субботу, .7-ro: .RОНЦЕРТ-
НЫ.Я ОТД1ШЕНI.Я по новой програм:м1:..-Въ Воскресенье, 8-го въ 1 разъ по 
возобновл.: 

11
ХРИСТОФОРЪ КОЛУМВЪ пли OTRPЫTIE АМЕРИКИ", др. въ 5 д. 

съ пр. сQч. М. Ворре.-Въ Понед1:.льни:къ, 9-го: ,,КОВАРСТВО и ЛIОБОВЬ", 
траr. въ 5 д. Шиллера. Начало спектакля ровв:о въ 8 час. ве11. 

ЕКАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Спе.ктакли и rул.явья по восхреснымъ и праздяичны:мъ дпямъ въ театр'h. 

Въ Воскресенье, 1-:ro Iюня: ,,ЖЕНИТЬБ.А Б'l>JIУГИНА", ком. въ 5 д., Н. Со
ловьева и А. Н. Островскаго.-Въ Воскресенье 8-ro: ,,ПРАВДА ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧI11Е", ком. въ 4 д. Островскаго. ., 
САДЪ ОБЩЕДООТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеrtлян. зав.). 

. Вольшiя иаро:Цпыя гулянья. -' . · 
Въ Воскресенье, 1-ro !щи.я: ., ЧЕРЕ3Ъ RPA.n", ком. въ 3 д .Тяхонова.-Въ Воскре
сенье, 8-ro: J) ,,ПО ВАБУШ&ИНО:МУ 3АВ'11ЩАНПО", :ком. въ 1 д. Л-tсв:ицкой. 
2) ,,ТЕТКА-ТРЕЩЕТRА И3Ь ЧУЖОГО ОRОЛОДКА.", народ. сцены въ 1 д ..

-ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ ПАРК't безплатиы:я иародпыя гу-,3авъдыв. театр. -частью А. Я. .А.левс�fl.евъ.ляиья съ 1 -часу дня. 
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: ОБЪЯВЛЕНIЕ. : 
� � 

ТЕЛЕГРАММА. 
--: - -- - -- .1 100 Dl!ЗJ!TПЫX'f, 1шрточе1съ СЪ 30-

ЛОТl,IМП orip·nзaмrr еъ фотогга
фiеii за1-азчш,а па лу<JпнэН аа
граничпоii 6рпетольс1сой Gyыur •J\, 
изящно исполненпыхъ, высы
лают('!! палож. платеж. зu 2 pyG. 
еъ перt:!е. по ПОJrу•1енiн фотогра
фп•1еск. 1,�рточю,, 1соторан воз
DJН\ щаотся о(iратпо вмtст:n r:r, 
за.101зомъ. :Ж.елаемыя подrшеп 

j :Е3 �-ъ r. У � Ъ t◄ • 
4 сдается городсн:ой театръ на сезовъ 1903-1904 rодовъ. 3давiе театра � 
: деревянное, освъщаетс.я электричествомъ. Другого общественваго театра t 
◄ въ rородъ не имtется, цнркъ не допускается: Думой. Непремtнное уело- � 
41 вiе сдачи-залогь до 400 р.; болtе подробны.я св1щlшiя доставитъ Коми- � 
4f тетъ Уфимскаго Общества физическихъ упражнепiй, 1tуда и просятъ " 
: 6018 - обращаться. · 10-1 t 
��9-�9�99��-99���999����������9���99����9�99�������� 

::!: до.чжпы бытr, оGозначепы нсно. 
g Адресъ: Тоnарпщеетпо "ЛЕ

БЕД!," Bapman/\. 
�._,..� 

)()()()()()()()()()()()()( 
ДАМСХIЯ ШЛЯПЫ � 

лучшихъ домовъ Парижа .-. 

мше ВЕЛЛИНЪ � 
-

ПРIЕМЪ 3АRАЗОВЪ. )( 

а 
Владимiрскiй просп., д. :№ 4, 

�

)( 
Бель.:.этажъ кв. 10. 

)()()()0()()()()()()( 
5613 52-34 

880088888888888888е888В88В8 

1 ХАРЬКОВЪ. 1 m Съ 25-го Мая 1903 г. m
11 ,Л·.втпiй театръ и открытая сцепа m оо въ саду Коммерческаrо Rлу�а е 
m отдаются въ аренду, предложеп1я Ш
00 адресовать въ контору Клуба. m
008888888888888888888888088 

6016, 1-1 

..... -................................ --�l 
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J 
драм:атическихъ спектаклей въ Ру,�скомъ Купеч. Общ. (В тадимiрскiй пр., 

6013 д. № 12). Прiемъ за.яв1енiй до 1-ro Августа с. г. 3-1 
____ ..__ ............. ...___. ....... _........__....,___,._.........__ ....... _ .................................. �·---· . • • • • .... • • • • • • �А....._____..,._..-.: 

Dleamp-ь u саа-ь ,,-jlp k а а1я". 
Въ саду большое гулянье. На r.цen·n юкрытмо театра труuпою драмат. артпстовъ подъ 

управлеniемъ г. Муравлева ежеднеuпо спекта1шп. 
Болыuой диоертиссемеtп1,: труппа гnмнасто1съ с11етры Терне, собаю1-:r,шпiатюр1, г. Маи
сини, 1юми•1. оп. и оnерет. ттагодriсты гг. Смидтъ-Грамондъ, итал. опер. п·I�щщъ г. 
Фаббри, опер. итал. ntnвцn. ш-l!е Фарнози, дуэ111стъ 1·. Романченно, русс1с. дуэ 1·11с·1·ы 
гг. Жуновъ н Монаховъ, enpeiicit. 1суп. п разск. г. Пушиинъ, yr1p11.;1c11eпie па проволо1с·!J 
ш-lle Шебертъ-Ароrанъ, руес1с. салошrо-1.:ом11•1ес1сiе дуэтист,,r гг. Садовснiе, pyer.1c. 
малорос. хоръ r-жи Гл1;бовой, тапп:оnщтщы Трузе, иптерuацiuтtл. су6рет1ш ш-Jle На
тони, трапсформацiя m-lle Стефи-Стефани. Нъ отд·!ш. пащrлт,оп·11: авто:r,rаты Роберта 
Рудена, nосл1Jдння новость парижr.1саго м:vзен. НА 1'EPPAC·.t: В11р1•уозпыii сr.1стетъ по
аполитапс1шхъ мапдол1шпстовъ-маэст110 Ф. Петруччи. Перnо1сласный дaмei,iii огке�тръ 
г-жи Мессершмидтъ. Военпыi!: орrсестръ л.-гn. :Мос1соnсю1го полтса. На•1ало муа1,11си въ 7 
час. вечера: 3а входъ въ садъ 40 коп. (с�ъ благ. ебор.). Б1шо·r1,1 продаются на 0·1·1срытую 

сцену въ 1шсс-Ь, прп вход·h nъ садъ. 
въ ал.кrьгrомъ ТЕАтr11. 

Сuектюслп драм11тичес1сой Озор1совскаго тоатр11.- О. В. Не1срасоnой-Колчтrпс1соii:. llъ Носr:ре
сенье 1-го Iюян_ для от1срытiJ1 спекта1-лей "ФРИНА".-Въ Понед·Ьлыппсъ "М1>ЩАНЕ", 

М. Горысаго. 
Дпректогъ Д. А. Поля1юв1,. 

******************* 

Новый лtтнiй ·театръ и садъ "НЕМЕТТИ". : СИМФЕРОПОJIЬ. t 
;� ** Устройство 1tонцертовъ, гастроль- .Х· 

Петербургсная сторона, Б. Зепенина ул., угопъ Гесперовснаrо пе11, 
* пыхъ спе1tтаклей какъ въ л1:.тпемъ ·Х-
* Городском.ъ театр1:., такъ и въ Го- *
·Х- родскомъ IШJ61:. берет-х, па себя *
* зав1:.дыва.ющiй Городскимъ те• * 
* атромъ И. Штей1-1бо1,ъ. * 

Диренцi.я Е. А. НЕМЕТТИ. 
ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, ФЕЕРIЯ, БАЛЕТЪ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ CПEffT АRЛИ. 
* Адресъ: для писемъ-Симферополь, ** Городская Управа И. Штейнбоку; *
* для телеграммъ: Симферополь- *
* Штейпбоку. *

Гас,гроли любимца публи1tи Н. Г. С'tВЕРСКАГО, иsв,вст
ной концертной пiшицы KAPIVIEHЪ ФОРЪ. 

*******************
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1 Въ редакцiи журнала "Театръ и Ис-
1 

Нач. муз. DЪ 7 ч. Dечера. Начало сnе1стаклл въ 81/2 час. веч. кусство" продается Сборпикъ пьесъ, 
Ц.Уша за входъ въ е:адъ 35 1с. (съ благ. сбор.). Лица, взявшiя билеты DЪ театръ, зn. входъ въ ,,ТРИЛЬБИ". ,,КА.3НЬ". ,,НЛ.ВА.ТЪ". садъ ничеrо не платятъ. 

- - Гр. Гр. re. ц. 2 р. 

. наилучш. матерiала, необы'Ч. 
прочности, :яелинюч. фильдеко

совые и шелковые. 

· Трико длй театра
шелковое, фильдекосовое,
шерстяное, готовое и на 
заказъ, скоро и ак1(урат-
. в:о ре:комеяд. , складъ

ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД1'ЛIЙ. 
1 • 

д. ДАЛhБЕР.rъ.· 
Гороховая,_ д. 16. 

Товаръ высыJiается в:аложеняым:ъ· пла-
5941 тежомъ. 10-6 

-�В�т�! О!IОн!�в�т!с�менЕ!н���р!цi•!�� 
1-ый разъ въ Спб.: Miss Дези, :М-lle Лео-де-Баша, M-lle - Дермини, Сестры Дэни, 
Знаменитый дрессировщикъ Ив. Черновъ, Miss Бреверъ, Шарль Монтрел1,, M-lle 
Ламберти, M-lle Делормъ, М lle Дарфелъ, Tpio Балази, Les Жирал1,дино, :М-lle 
Да�iетъ-Жилъ, M-lle Дюбари, La belle Лючiя, M-lle Де-Люкъ, M-lle Ли.берти, M-llos 

Паризетъ, Люсетъ, Д�рбелъ, Иренъ-Фардъ-Дарри. 

На сценt театра "ВОДЕВИЛЬ" драматичесними акте
·рами подъ режиссерствомъ Я. В. · Быховца-Самарина

ежедневно: фарсъ, комедiн, водевиль или оперетта.
Большой дивертиссемептъ съ участiемъ сестеръ Марlано, la belle Марiя и I<арлей, 
акроl}. Франкъ,Греrори, 3. Вилъямсъ, куплетиста Шатова п мн. друг. Въ.саду на 
nерз.яд't эиамевитый американскiй оркестръ Макса Габрiелъ и румынскiй дамскiй 

оркестръ г. Жоржеско. 
Ц-вв:а. за. ВХОДЪ въ са.дъ 40 коп. 

Доэ:в_олено ценвурою. С.-Петербугъ, 3 r Мая 1903 г. ТипоrрафiJ1 Спб. Т-ва "Тру,1;1:.", Фонтанка, 86. 
' 1 
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