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Шо словамъ "Нов. Вр."; главное управленiе не
окладныхъ · сборовъ и казенной продажи питей, ра
зослало попечительствамъ о народной трезвости 
циркуляръ, сообщающiй, что при разсм6тр-внiи въ 
Государственномъ Сов-вт-в представленiя_. министер
ства финансовъ о кр_едит-в на выдачу въ те!(ущемъ 
году цособiй попечительствамъ о народной трезвости 
было · за'м-вчено, · чт·о попечительства уклоняются 
иногда отъ своей основной за:дачи - искорененiя въ 
народt. непом-врнаго потре6ленiя кр-впкихъ напJ:iт
ковъ, ила же чонимаютъ эту задачу главнымъ обра
эомъ въ смысл-в необходимости озаботJ:Iться устрой'
ствомъ для насе'ленiя различныхъ развлеченiй. · Ела• 
го.царя· такому. направленiю д-вятеriьности· попечи
тельствъ, значительная часть находящихся въ ихъ 
рас�юряж:енiи средствъ расходуется , яа организацiю 
те_атр�nьныхъ !-!ЛИ_ иныхъ зр-влищъ

1 
мало: �оступныхъ 

для массы }:iаселенiя; простонародье· же попрежнему 

предается въ праздничные дни разгулу. Между т-вмъ 
д·вятельность попечительствъ о народной трезвости 
должна быть направлена прежде всего къ отвлече
нiю отъ пьянства именно б-вдн-вйшей. части населе
нiя, какъ наибол-ве подверженной соблазну .• Въ 
этомъ отношенiи заслуживаютъ, по мн-внiю департа
мента государственной экономiи, особаrо вниманiя 
м-вро ,прiятiя моско вскаrо столичнаrо попечительства, 
которое въ 16 пунктахъ, расположенныхъ въ частяхъ 
города, заселенныхъ преимущественно простона
родьемъ, открыло особыя чайныя, столовыя и ноч
лежные дома. 

Этотъ циркуляръ по своей основной мысли схожъ 
съ. циркуляромъ министерства финансовъ за 1900 r. 
Разница только въ томъ, что циркуляръ нынъшняго 
года опред-вленно и ясно указываетъ прим-връ, ко" 
торому сл-вдуетъ подражать въ д-влъ отвлеченiя на
рода отъ пьянства. Циркуляръ предлагаетъ идти по 
стопамъ московскаго попечительства, которое, по_сл-в 

'1! долгихъ опытовъ, устройство народныхъ развлеченiй 
отодвинуло на второй планъ. ,,Опыты" московскаго 
попечительства заключались. въ устройств-в концер- · 
товъ и гулянiй въ мане:щ-в. Кром-в того, въ ньщt.ш
немъ году попечительство ycтpaf{Baf!o по празднич" 
нымъ днямъ общедоступныя оперныя представnенiя, 
входя для этого въ соrлашенiе съ тру'ппой · частной 
оперы. Цtны были о.бщедоступньfя, 1;10 спектакли 
пос-вщали , 11е рабо,чiе, не мастеровые и вообще не 
простонародье, а инт�ллигентная публика, причемъ 
даже люди весьма состоятельные не ст-вснялись 
пощ,зоваться т-вмъ� что предназначалось вовсе не 
дпя нихъ, и . очень усердно ходили слущать оперу 
за гроши. Не ходилъ, народъ и на концерты. Гу
лянья въ манежъ пос-вщались охотнъе, но все же 
главную часть публики на этихъ ,гуляньяхъ состав ... 
ляли мелкое купечество, _ хозяева-ремесленники съ . 
ихъ женами и домочадцами и воспитащ-шки учеб� · 
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ныхъ заведенiй, словомъ совсtмъ не та публика, 
которая должна пользоваться заботами попечитель
ства о народной трезвости. 

Это и дало поводъ перенести центръ тяжести въ 
дtятельности попечительства на устройство чай
ныхъ, столовыхъ, читаленъ, народныхъ чтенiй и пр. 

Мы однако думаемъ, что Москва въ данномъ слу
чаt не указъ. То, что не удалось въ Москвt, мо
жетъ удаться, да и удается въ другихъ мtстахъ. 
Неудачи, постигшiя московскiя и другiя попечительства, 
указываютъ только на то, что эти попечительства еще 
не сумtли выработать удачный типъ народныхъ 
развлеченiй, и что дtло необходимо поставить такъ, 
чтобы по своей внtшней и внутренней доступности 
народныя развлеченiя были дtйствительно народ
ными. 

Человtкъ пьетъ потому, что ему скучно. Иначе гово
ря: онъ пьетъ для того, чтобы поднять настроенiе, стать 
веселtе-что-ли. ЕсЛ'И народъ нуждается въ водкt, 
искусственно возбуждающей, то это значитъ, что 
дtйствительная жизнь даетъ ему мало впечатлtнiй, 
которыя удовлетворяли бы его инстинкты и желанiя. 

Цtль народнаго театра именно и должна сво
диться къ тому, чтобы, съ одной стороны, онъ по
полнялъ этотъ минусъ впечатлtнiй, а съ другой -
чтобы въ народt онъ перевоспиталъ самыя желанiя, 
сдtлавъ ихъ чистыми, ясными, негрtховными. Чтобы, 
наконецъ, бороться съ пьянствомъ, народныя раз
влеченiя раньше всего должны быть сильнtе вина. 
Сила ихъ соблазна должна быть большой. 

Кромt того въ отношенiи провинцiальныхъ попе
чительств_ъ необходимо имtть въ виду еще слtдующее. 

Если судить о дtятельности попечительствъ по 
тtмъ далеко не -полнымъ даннымъ, какiя проникаютъ 
въ печать, то слtдуетъ признать, во всякомъ случаt, 
что если что и было сдtлано значитеJЛьнаго провин
цiаnьными щюечитель,ствами, то это въ области на
роднаго театра. Попечительства обыкновенно соста
вляются изъ мtстной интеллигенцiи. Не трудно по
нять, почему устройство театра представляется 
и болtе занимательнымъ и болtе легнимъ для чле
новъ попечительства. По щучьему· велtнiю трудно 
превратить мtстныхъ чиновниновъ, у которыхъ и 
своего прямого дtла достаточно, въ представителей 
проповtди и просвtщенiя, въ лекторовъ и ф'изиковъ 
съ туманными картинами, и въ библiотекарей. Во 
всякомъ городt имtются страстно преданные театру 
лица,· любители или просто театралы, коrорые со
стоя въ попечительствахъ или влiяя на членовъ его, 
принимались ·за дtло горячо и живо, 'хотя быть 
можетъ и не безъ задней цtли-самоуслажденiя, 

Циркуляръ департамента, указывая на то, чтобы 
устройство народныхъ театровъ не -заслоняло_ дру
ГИХ'I::� функцiй ПОПеЧИТеЛЬСТВЪ, КаКЪ-ТО: ·: устройства 

чайных�, · столовыхъ, читаленъ,, . щtродны�ъ чт�нiй и 
пр., очевидно, имtлъ предъ собой значительную ци_фру 
на.родныхъ теа:гровъ, при крайней скудости иныхъ 
заботъ по отвлеченiю народа отъ пьянства. Весь 
вопросъ цишь въ ТQМЪ, поможетъ-ли другимъ "функ
цiямъ" попечительства урtзка театральнаго дtла. 
Въ театрt есть нtчто an und fйr sich зани
мательное и увлекательное, чего другiя "функцiи" 
,не представляютъ. И можно дума1::ь, что лре- . 
кративъ .,или сокративъ свои заботы о народныхъ 
теаiрахъ, попечительства едв'а-ли· перенесутъ избьi
токъ освобожденной энергiи на другiя "функцiи". 
Безспорно, народныя чтенiя и лекцiи столь же же
лательны, какъ и спектакли. Но не многаго-ли мы 
требуемъ · отъ лицъ, · обремененныхъ по службt пря
мыми обязанностями, предлаrая имъ самоотверженно 
вооружаться волшебными фонарями и читать передъ 
наrодомъ. лекцiи или слtдить за исправностью чай-

ныхъ буфетовъ, отдавая имъ часть своихъ досуговъ? 
Разумtется, вездt найдутся люди, искренно и стра
стно преданные просвtщенiю народа и готовые ради 
этой высокой роли усердно трудиться, ,, не требуя 
наградъ за подвигъ благородный". Но можно-ли 
ожидать этого, въ видt общаго правила? Намъ ду
мается, поэтому, что ограниченiе народныхъ театровъ 
въ предtлахъ дtятельности поriечительствъ такъ и 
останется ограниченiемъ, давъ очень мало взамtнъ дру
гимъ, безъ сомнtнiя, не менtе почтеннымъ функцiямъ 
этого, . въ основной идеt, прекраснаго учрежденiя. 

Ниже мы печатаемъ, какъ ча.стное мнtнiе, любо
пытную статью Н. 8. Арбенина. О конвенцiи мы уже 
опредtленно высказывались и возвращаться еще къ 
этому вопросу полагаемъ излишнимъ. Статья г. Арбе
нина представляетъ интересъ въ другомъ отношенiи. 
Въ ней излагается подробный nроектъ соглашенiя 
Союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей 
съ французскими драматургами. Насколько намъ 
извtстно, проектъ г. Арбенина поступаетъ 1 О-го iюня 
на разсмотрtнiе общаго собранiя членовъ Союза, 
такъ какъ встрtтилъ полное· сочувст:еiе, какъ среди 
членовъ Правленiя Союза, такъ и среди большин
ства членовъ Совtта Театральнаго Общества. · Но 
мы, признаться, не раздtляемъ оптимистическихъ . 
надеждъ г. Арбенина и считаемъ его проектъ не
осуществимымъ на практикt. Доказательства на лицо. 

Прежде всего замtтимъ, что соединенiе на пьесt 
фамилiй французскаго драматурга и русскаго пере
водчика, какъ соавторовъ, ровно ничего не гаранти
руетъ. Попытки въ этомъ родt уже практиковались 
и всегда безуспtшно. Вотъ, напр., что разсказываютъ 
,,Нов. Дня". Много лtтъ назадъ покойный изда
тель журнала "Артистъ" 8. А. Куманинъ, желая 
заручиться правомъ первенства, на переводы пьесъ 
Зудермана, вошелъ съ нtмецкимъ драматургомъ въ 
аналогичное соглашенiе. Зудерманъ долженъ былъ 
высылать пьесы въ рукописи, Куманинъ обязывался 
iзъ недtльный срокъ перевести пьесу, и оба текста
русскiй и нtмецкiй-должны были являться въ печати 
одновременно. Предполагалось также, что Зудерманъ 
сдtлается членомъ общества драматическихъ писа
телей, а пьесы его будутъ выходить за двумя под
·писями-автора и переводчика. Договоръ бьiлъ уже
nодписанъ, и· ,, Родина" должна была выйти въ Россiи
соотвtтственно указаннымъ условiямъ. Но стоило.
заняться изученiемъ _этого договора одному изъ мос
ковскихъ юристовъ, какъ сразу опредtлились его
слабыя стороны. Право переводчику этотъ дого
воръ, конечно, гар·антировалъ, но авторскiя права Зу
дермана оставались не защищенными. Началась
переписка, въ результат-в. соглашенiе не состоялось.
1 Конеч!iо, случилось это много лътъ :гаму назадъ.
Но, къ сожалtнiю, законъ съ тtхъ поръ не .· измt
нился и все _остается, по-прежнему.

Далъе. Г. Арбенинъ предлагаетъ учредить · при
Союзt жюри, которое разсматривало бы представлен:..
ные переводы данной пьесы и лучшiй изъ нихъ ода -
бривало и рекомендовало. Забракованные переводьi
будутъ возвращаться по принадлежности, причемъ
переводчикъ не лишается права пристраивать свой
пероводъ -120 своел�у усмоrп_рrьнiю. Вотъ тутъ-то и ка
мень преткновенiя. На сколько намъ извtстно, какъ
одобренные, такъ и .· неодобренные переводы Qою
зомъ не будутъ разрtшаться къ печати. Пьесы бу
дутъ распространяться въ ·рукописи. Какимъ же об
разомъ тогда переводчик1,, неудостоенный одобренiя
жюри, пристроитъ свой трудъ? Союзъ отъ себя бу
деТ'Ь въдь рекомендовать только одобренный пере
водъ; об'Ь остаnьныхъ, какъ , неудовлет:воряющихъ,
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по мнtнiю жюри, художественнымъ требованiямъ 
Союзъ не имtетъ нравственнаrо права даже и за
·икаться. Значитъ о существованiи другихъ перево
довъ данной пьесы предприниматели не всегда будутъ 
знать. Г. Арбенинъ спрашиваетъ: ,,если дляоригиналь
_ныхъ пьесъ существуютъ конкурсы, почему они не мо
rутъ существовать для пьесъ пе-
реводныхъ? 11 Шансы неравны, от
вtтимъ мы. Если оригинальная
пьеса не удостоена премiи на
конкурс-в, то авторъ имtетъ воз
можность отпечатать ее и распро
странить среди театральной публи
ки въ нtсколью1хъ тысячахъ экзем-
. плярахъ. Разъ пьеса хорошая (бы
ваетъ, что и жюри ошибаются),
то она всегда найдетъ себt сбытъ
и при блаrопрiятныхъ условiяхъ 
можетъ сдtлаться репертуарной 
пьесой. Трудъ автора, такимъ об
разомъ, · можетъ окупиться. Пере':.. 

водчикъ же, разъ онъ не имъетъ 
права печатать свой трудъ, ли
шенъ даже этой надежды.

Но допустимъ, что забрако
ванный переводчикъ им-ветъ 
возможность пристроить свой пе
реводъ на одной изъ частныхъ 
сценъ, напр., столицы. Аf!торскiя 
будутъ взиматься, какъ за nе
реводъ, ибо фамилiи авторовъ 
предполагается прибавлять къ 
фамилiямъ переводчиковъ только 
}!а одобренныхъ переводахъ. Со
гласится-ли тогда какой-либо дру
гой театръ платить вдвое больше 
за одобренный переводъ, кото
рый будетъ котироваться на те
атральной бирж½. какъ оригиналь
ное · произведенiе. Не выгоднtе
ли будетъ взять другой неодо-
бренный трудъ и платить за не
го, какъ за переводъ? Наконецъ,
забракованный перевод -
чикъ, пользуясь, по уста-
ву Союза, правомъ вхо-
дить съ большими теат
рами во всякiя соrлаше
нiя относительно поспек
·такльной _платы, будетъ 
rотовъ отдать свой трудъ 
за гроши, лишь-бы по-• 
шелъ именно его пере
водъ, а не санкцiонируе
мый Союзомъ. Въ конц½.-

рами ходить не далеко. В. В. Барятинскiй раньше пере
Е!елъ "Заза", но вездъ, кромt. театра г-жи Яворской 
идетъ теперь переводъ 8. Латернера, который былъ 
выброшенъ въ театральную публику во мноrихъ ты
сячахъ экземплярахъ. 

Кромt того·, мы сомнtваемся, чтобы проектъ г. 
Арбенина встрtтилъ поддержку 
у французскихъ драматурговъ. 
Это ихъ несомнtнно бьетъ по 
карману. Дtло въ томъ, что разъ 
въ Россiи nереводъ пьесы фран• 
цузскаrо автора появится рань
ше, чtмъ во Францiи, то ничто 
не помtшаетъ сдtлать съ на
шего перевода переводъ на ан
rлiйскiй, н-вмецкiй и др. языки. 
Теперь Анrлiя и нtкоторыя 
друriя государства платятъ фран
цузамъ за переводы, ибо всъ 
эти государства связаны кон
венц1еи съ Францiей. Тогда же 
французскiе авторы не получатъ 
ничего, потому что Россiя ни 
съ однимъ rосударствомъ кон
венцiей не связана и съ русскаrо 
языка можно переводить бездан
но и безпошлинно. 

Одинъ изъ видныхъ дtятелей 
Театральнаrо Общества Н. 0. 
Арбенинъ прислалъ на�ъ, подъ 
заrоловкомъ "По вопрЬсу о сво
бод-в переводовъ драматическихъ 
произведенiй иностринныхъ ав
торовъ", сл1щующую статью: 

· В. В. ЕыховсхШ,·посвятuвшiu это
му вопросу спецiа.nьnую передuвую 
статью въ No 22 "Театра и Искус
·ства", еще до вапечатавiл cвocfr
статьи, позпа1r.о11111лъ меня съ nею въ
рукоnисп. Л ве раздilля.nъ ero В3Г.ПJi· 

да,и продолжаю думать, что поста
новка вопроса нъ то:мъ видt, .как.ъ 
это дtлаетъ В. В. Еыховскiй, и не
мноrо 110спtшш1, и по отноmепiю 

тра1п1емаrо имъ част
наго случал не доста
точно доказательна. 

к онцо въ, може т ъ  ока
·заться, что одобрен
н ый пер евdдъ будетъ 
ставиться меньше дру 
r и х ъ  - неодобренныхъ. 

Па мят н xr к ъ В. В. С а мой лов у. 
(Освященный 10 окrября 1899 г.)'. 

Наши н е д а:в нiе 
французскiе r о с т и 
Марсель Прево и Аль
фредъ Itапюс.ъ пи сло
Rомъ не обмолвились 
о заюпочененiи .�rите· 
ра·rурной коввенцiи, 
въ mироко.мъ зваченiи
этоrо слова; ихъ стре:м
.n:евiе пе сводилось 
даже 1tъ за�t.nюченi10 
кnкоrо-либо о ф фи
цiа.льнаrо • до1·овора
они говори.пи о част
но:м:ъ с оrл аmенiи 
двухъ частных.ъ об_
ществъ, которое дало 

Если даже Союзъ пойдетъ на уступку и разр-вшить 
и на неодобренныхъ- переводахъ прибавлять фами
лiи авторовъ, то опять-таки нонкурренцiя неизб-вж-

. на: неодобренные переводы будутъ котиров·аться 
дешевле. 

Положимъ теперь, что на общемъ собранiи члены
. переводчики (ихъ · въ Союзt не мало), будутъ настаи
вать-"-И в11олнt справедливо-чтобы переводы раэрt
щались къ печати. Тогда вопросъ сведется совсtмъ 

· не къ. тому, что одобренъ или неодобренъ переводъ. 
Въ это.мъ случаt _пойдетъ преимущественно тотъ. пере
водъ,. который. появится раньше въ печати. За примt-

бы возможность фравцузскимъ дра:матурrа:мъ участвовать 
· пъ roпopap'.h за постановку ихъ nьесъ въ орпrивалt и въ nе
реводt па русскихъ сценахъ. 

Вотъ въ этпхъ рамкахъ, какъ :мвi думаете.я, только и 
· с.11ilдуетъ обе-у.ждать данный воnросъ, :въ строrомъ сотв'.tт

ствiи съ nредложенiеиъ самихъ фраRцузскихъ драматур
rовъ.

Въ впду этого, всъ раз�ужденiл � желательности п.nи 
пежелательности заключ:ею.я конвевцпr, о мотивахъ. выдаю
щихсл русскихъ ученыхъ и ч.nеновъ бывmаrо Союза Пи
сателей, въ большинствt выс:кававшихсJi nротивъ зак.nюче
ченi.н копвенцiи, въ данно:мъ, ковкретномъ случаt,,падаютъ 
сами- собой. Отождес�влнть нужды русской науки съ нуж
дами русскаrо театра не приходится: съ точ1ш зрiшiя н а
родныхъ и rосударствевныхъ ивтересовъ это далеко не 
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одно и то же. Если въ просвtтительныхъ ц·tляхъ pycc.Raro 
народа veto на свободу uереводовъ в ауqвыхъ произведевiй 
запада отразите.а весьма паrубно, то, :можно · см1шо сказать, 
ч:то русскiй театръ лострадаетъ отъ этого куда пъ :меньшей 
:мtpt, а то п совсt:мъ не пострадаетъ. Если же бсзвоамезд
ное полr:.зованiс литера1•урной собствеааостъю францусюшхъ 
драматурrовъ ne оправдывается широкими rосудаrствен
выми цtлями и nроцвtтанiе русс.каго театра, np11 суще
ствующихъ условiлхъ, стоитъ вн'.h зависимости отъ свободы 
или не свободы переводовъ иностравныхъ драматурговъ, 
то тогда уже рельефнtе выступаетъ ка1tъ нпкакъ, а все же 
основво1r вопросъ о справедливости дапнаго nоложевiн  вещей. 
Ддл варушев iя принципа справедливссти n·.'Ьтъ т·Jзхъ вtскпхъ 
даппыхъ, какъ въ областн нау:�ш :  тутъ даже ц·hль не оправ
дываетъ средства. 

Потому при вци нiальное  р·Jзшенiе вопроса можетъ бы·гь 
только одно: во имн справедли вости, стремленiе француз· 
с1шхъ драмату:рговъ, внt заклюqевiл ш1 коrо-J1ибо оффи
цiальнаго до 1·овора, а тtмъ 6олtе коввевцiп, заслужп ваетъ 
полпаrо вн:иманiн. 

. Фrанцу:-ю1tое Общество драматическ.пхъ nпсателей rово
ритъ Русс1\,ому Союзу драматнчесн:ихъ и музыка.1ьныхъ 
nпсателей: вы�часrнал орrаu пзацiл п мы-частвал орrа
низацiл, мы преслtдуемъ бдну и ту же цtль: соединш,rся 
по нtкоторы:мъ воuроса:мъ , расширимъ кругъ нашеfi дtя
тельвости, и взвtсивъ вс·в ус.1овiп, выработэем:ъ нtчто обо
юдно выrодное и обоюдпо ц·влесообразное. Стало быть � ту·rъ 
все дtло въ тtхъ условiнхъ и т hхъ мотивахъ, которые лл
rутъ въ основанiе час·rваrо соrлашенiл двухъ часrныхъ 
обществ1,. 

Въ это:мъ отношенiи, каll'.ъ :мн·в думаетсл, д·l,лом'Ь перво
степенной важности явился бы воnросъ о монополi1r пере 
водовъ, nредрtшаемый, какъ извtстио, конвенцiеН, но при 
ааключевiи частнаго договора, могущШ uодлсжать (и въ 
этомъ преимущество частпаrо соглаmевiл передъ конвен• 
цie ii) широкому обсуждевiю. 

Вопросъ, несомнiшво, затроrиваетъ художестве111 1ый 
ивтересъ русскаrо театра. Что такое переводъ? Ме:х.ани:
ческiи трудъ замt.вы Сl[ОВъ одного лзы1ш словами другого 
.языка, Jtли переводъ вм-вщаетъ въ себt nонятiе пзв·встваrо 
рода са:м:остоя.тельнаго творчества? :Мы пе будемъ говорить 
о томъ, чrо памъ въ большип.ствt ·случаевъ рисуетъ дtй
ствительвость, взrл.явемъ ва трудъ перевода, вооруженпые 
.nучшими образцами русскихъ переводонъ. Тутъ мы зваемъ 
nереводъ Пlпллеровскоп "Орлеанской д-ввы", трудъ ne усту
пающiй: по си:л·Iз выра:1ительности под.пив.ниRу; мы анае:мъ 
11рен.расные дереводы П. И. Вейнберга, А,. Н. Плещеева и 
:мн. др., м ы  зпаемъ, что :м:ноriе почтенные литераторы всю 
жизнь посвящали свою дtятt1льность иск.пючительно дtлу 
перевода. Переводной pyccкoii литературой они съ чес·rью 
служили русскому театру, и для просвtтительныхъ д·Jзлей: 
отечественнаrо театра,-каковыл цiз.пп въ данномъ вопросt 
и до.:�rжны быть поставлены на первое :м:tсто,-д.алеко не 
безразлично: появляется лп на подмост1tахъ русси,ой сцены 
,,Орлеанская. д·Jзва" въ художес·rвенномъ nерсводt JИ,уков
скаrо или въ друrомъ перевод·Iз съ простой замtной вiмец� 
кихъ с.повъ ПОД11 ПННИIШ СООТR'ВТС'ГВующими, а то даже 11 не 
соотв·hтствующими,  русски.ми словами перевода. При 110-
становкiз перевода Ж уковскаrо, русс.Rал публика знако
мится не TO.JIЬKO съ сюжето:мъ, т. е. ГО1ЫМЪ QCTOBOl'IIЪ тра
rедiи, а съ духомъ nроизведенiн, со ВС'Вми его поэтиче
скими красотами, публика узпастъ и учится понимать 
Шиллера. Ск.ажутъ, да в·вдь на то это и Жуковскiй, а rд·в 
11хъ вэнть Жуковс1шхъ. П усть такъ,- не будемъ _rоворить о 
перлахъ псреводческаrо творчества. Но вообрази:r�rъ себt, что 
траrедiю Гуцкова "Урiель Аи.оста" или Мольеровскаrо 
,,Тартюфа" перевели бы не П; И. Вейnбl3р rъ и В . .  С. Лиха
чевъ, а какiе-юrбудь мопопо11псты·переводqп к.и:. . .  Отвtтъ . 
ясенъ. Достоинство перевода далс1tо не безразлично длл 

. ·rеатра и, рядомъ съ тtмъ, .n.олжн о  бытъ д:1 леко не безраз
лично и для иоrиннаrо литератора-драматурга, ц1шящаrо 
свое произв-едснiеижелающаго, чтобы онои въ другой cтpaнrfi 
предстало въ истинnо:мъ cвt'lt. Потому, частное соглаше
в iе, прежде .всщ·о, должно исключить всякую мысль о :м:о
нополiи перевода, .ка1tъ начала противнаrо :и интереса:мъ 
театра и художественным:ъ интересамъ автора. 

Дредр�шал въ уи.азанномъ направленiи это принди
niальпое условiе, вм·hстt съ тtм:ъ, предрtшаетсл и вопросъ 
о всевозмоiJtныхъ компанейскихъ . ,,переводческихъ кабине
тахъ" и с:Купкt пьесъ на корню. Все э10 :могло бы въ д·hй
ствительности имtть м·.tсто nри заюrюченiп конвепцiи, и 
съ этой ... точ:ки · зрtнiл, конвенцiя-несо:м:вiшно вреднал 
форма договора , придающая дtлу перевода исключительно 
хо:ммерческiй: и ре:меG.nенный: хара.1tтеръ . 

llИf отсутствiи ' же кон.венцiи, памятуя художественныл 
.а;Ьли русс.ка1·0 театра, д1шо перевода, н.акъ оно было, 1акъ 
и должно оста1:ъся дtломъ свободаым:ъ, во, в:мtстt съ 
т·Iшъ, л бы сказ'алъ, дtломъ н.онюурирующи:мъ ... 

JI только подаю нiш:оторую мысль, развитiе и осущес·r
вленiл .ее, н.онеч:µо, uодлежить осо.бому обс_ужденiю. Ilo п1ш 

то:мъ положеniи, что французс1riй драматургъ будетъ со
_сrоя.ть членомъ Союза драматичес�r.ихъ и :му3ы.кальпыхъ 
писателей и 1�епре.111ыто.1еъ усл.овiи, что овъ до извtстнаго 
времени н е  будетъ печатать свопхъ новыхъ произведенiй, 
художественные и :матерiальные пнтересы французскаrо 
драматурга :моrутъ быть ограждаемы Союэомъ . 

Французскiй драматургъ препровождаетъ Союзу экзе:м: 
пллръ рукописи, при чемъ Союзъ сообщаетъ о полученной 
рукописи всtмъ своимъ члена-мъ; члены Союза, выразившiе 
жсла нiе перевести пьесу, представ .тяютъ свои переводы на 
разсмотрtвiе особаrо жюри прп Союз·!,: лучшi.й переводъ 
рекомендуете.а Союзо:мъ, что отнюдь не лишаетъ ,цруrихъ 
переводчиковъ нрава пристраивать свои переводы по 
своему усмотрtвiю. Но каждый пзъ переводовъ и rд·.в-бы 
онъ ни былъ пос·rавлевъ, .канъ подлежащiй охран·h Союза, 
в:м·встt съ тtмъ, подлежитъ и корепаому ус.:rовiю по вы
плат·в опредtленной части гонорара автору пьесы. Несо
мнtппо, что прп у:казанномъ пор1щк:Iз не будутт. набрасы
ваться. деслт.1ш лицъ, :какъ это дtлаетсн теперь, на одну 
и ту же пьесу: будутъ зnать, что перевод'!• nодлежи·1·ъ пз
вtстпой оц·впкt, въ  силу чего качество перевода выи
rраетъ, но само дtло перевода останется д·hломъ вполн·.в 
сво6однымъ. Если для. ориrинальныхъ пьссъ существуютъ 
кошtурсы, почеl\1у они не моrутъ существовать длл пьесъ 
uереводныхъ? Плохая пьеса остается пе у дtлъ, равно и 
сознанiе, что хорошiй переводъ и плохой перевод1, далеrю 
не беаразличвы длл театра, должно въ RОНЦ'II-КОНЦОВЪ сд·h
лать то, ч'rо п плохой переводъ оианетс.л не у дiшъ. Во 
всл 1tомъ случа·h, рекомендованвыi'i Ооюзо:м:ъ переводъ всегда 
будетъ стоять въ бол·.hе выгодныхъ условiлхъ: будетъ ис
полнлтьс.я чаще, дастъ бoлLmiti: rоно1 аръ-и самый раз
м·връ этого гонорара, дастъ возможность, по всей спра
ведливости, участвовать въ немъ и автору произведенiн.  

Л nодошелъ .къ матерiальной CTl)pont вопроса, 1юторал, 
въ сущnостп-и нечего закрывать на это rлава-явллетсл 
п ервенствующей въ желанiи . фра11цузс1,ихъ дра:м:атурговъ, 
но, им1ш въ виду частное corлameнie двухъ · частныхъ 
о6ществъ, я ве безъ цtли: отодвипулъ матерiа.nьную сто
рону на второй планъ, считая что п ри данныхъ условiлхъ 
сл·Jщуетъ, прежде всего, взвtсить художественную сторону 
и интересы русскаrо театра, 

Что касаетсн 1/fатерiальной стороны соглаmепiя, то 
здtсь интересы русскuхъ переводчиковъ должны быть со
гласованы съ иптересамн иностравныхъ драматурrовъ. Не 
слtдуетъ забывать, что у наеъ масса .nпцъ спецiальnо за
н имается. переводамп: на этоir дtJJ тельностп ' зиждется ихъ 
зара6отокъ. Тутъ слiцуетъ ру1юводствоватьсн мыслыо, 
чтобы заработокъ этотъ по :возможности не у:м:евьшался . 
И въ это:м:ъ отношев iи бо.1ьшимъ подспорье:мъ мо1·ли бы 
лвитьсл И:мпера·rорскiе театры, если-бъ nослtднiе, ·зпая, 
что одновременно съ правами псреводчииа uхраншотся и. 
n равз. автора, согласились-бы уплачива·rь безразлично, 1\,а1tъ 
за ориrи вальны.н, такъ и за nереводпыя пьесы, т. е. 2 °/0 ,съ 
акта или 10°/0 съ валового сбора. Въ сущпостн, длн Импв
rлтоrаклrо театра, это1·0 художествен наго и uститута, ЧJ ж
даrо коммерчсс1шхъ цt.nей, ,;�,олжпа быть безразл1,рша та
кал чисто коммерчес1tал rрадацiл. ИмпЕРлтоrс1пй •rеатръ 
знаетъ спектакль и юшtсrныi1 nроцентъ съ этого спекта tоrя. 
По крайней мtр·в, коr да н. затрону лъ этотъ вопросъ въ 
разrоворt съ бывпш:мъ директоромъ ИмnЕРлтоРс.кихъ 
театровъ .кн.113е:мъ С. М. Волконсю1мъ, уrtазавъ, что не
смотря, на отсутствiе конвепцiн, по ини:цiатив·Jз п редше
ственника кплзя С. М. Волконскаrо, директора ИмIIЕРА
тоРскихъ театровъ И. А. Всеволожска.го, . за французскiе 
.спектакл.и въ Михайловскомъ театрt уплачивается фран
цузскимъ драматурrамъ установленный въ ИмпЕРлтоРскихъ 
театрах'!!·· процентъ со сбора ,-то КНJIЗЬ С. М. Волкоnскiй: 
вполнt· шелъ навстрtчу :моей мысли, . с1tазавъ, что разъ ав
торъ будетъ участвовать въ nолучевiи гонорара , то онъ въ 
качествt директора охотно воuдетъ съ предсrавленiемъ, 
чтобы И.мnЕРлторск.ак сцепа уплачивала за порев.одаое 
произведенiе равпомtрвый, какъ и за ориrинальны н  произ
веденiа, rовораръ. Надо думать, что въ Диреrщiи ИмпЕРл
тоРскпхъ театровъ данвыii: вопросъ не встрtтилъ бы. пре
шпствiir, а это обсто.нтел:ьство, въ связи съ у помлнутыъ1ъ 
выше коюtурсомъ ва переводы, въ значительной с·rепепи 
могло бы способствовать тому, чтобы за д·Ьйствительно ли
тературно сдrвланный переводъ pyccrtiй: переводчикъ полу
чалъ столько же, скоJJько теперь.  

Но все это, повторяю, возможно при то:м:ъ лишь ус.110-
вiи, что французскiе дра:матурrи пе будутъ до извtстваrо 
времени печатать своихъ nропаведенiй, о tICA1ъ, :меж.ду 
прочи:мъ, rоворилъ представиrrель французскаrо драматиче
с:каrо общества, Альфредъ Rапюсъ. Въ противномъ с.1учаt, 
при существующемъ законt, право перевода не только 
nроизведевirr иностравпыхъ авторовъ, но · и право пере
вода нашихъ же инородческихъ авторовъ - Itакъ :аапри
:мtръ, польс1tихъ, вполнt свободно. Вы можете въ одной 
rазетiз печатать свой романъ, можете сами ero переводить 
длл :r,tакоu-.шбо нtмецкой газеты, но это ни:сколы:ю не  
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запрещаетъ деслти друrимъ переводчикамъ одновременно 
съ вами: переводить вашъ романъ длл десяти друrихъ 
nt�ецкихъ rазетъ. 3аконъ опредtленно говоритъ: ,,Каж
дыи сочинитель или переводчиrtъ книги и.111·ветъ исключи
те.ilьное право пользоваться во всю жизнь свою из;r,анiемъ 
и продажею оной но своему усмотр·.Jшiю, какъ имуществомъ 
благопрiобрt·rеннымъ" (Ст. 420, прим. 2), и дал·ве: ,, Право 
собственности на произведенiл вау�r.ъ п словес в.ости должны 
быть ограждаемы лuшь въ томъ объемt и тtхъ предtлахъ, 
1tоторые точно -установлены въ законt. Собственность ли
'Гературнал составляетъ для сочинителя. не бо.1tе, какъ 
только право па изданiе и продажу книги, но ему не пре
доставляете.я исключительное право на nереводъ своей 
.книги; напротивъ,_ заковъ охрапя.етъ право 1tаждаrо пере
водчюtа на изJ,аюе и продажу своего перевода. 3ак.онъ 
не распрос·rранлетъ право авто-
ровъ на переводъ пхъ сочивенШ 
(Разъясповiе Гр. !{,асс. Деп. 1891 r.) 

Таш1мъ образомъ, фраnцуз-
скимъ драматургамъ придетсн, 
прежде всего, взвtсить. что имъ 
выrодн·ье: печатать свои nроизве
денiл и получа'l'Ь 1'онораръ за из
давiе кnиrъ uли: сохранять пьесы 
до извtстпаrо срона в1:. ру.копнси 
н получать rонораръ въ русск:ихъ 
театрахъ. Оrносительно nриблизп
тельпаrо раз.мtра гонорара, кu-
1·орый могутъ дать русскiе теат
ры, французс1tiе драматурги, в·h
ролтно, ве замедллтт, запрос1иъ 
Союзъ драматическихъ и м:узы-
1tальвыхъ писателей, но это уже 
1·акi.я частности, обсужденiе кото
рыхъ не входитъ въ ц·.вли настоя
щей статьи. 

Нин. Арбенинъ. 

, ж; 

3аграничныя 
впвчат лtнiя, 

II. 

антрактовъ. Телеrрафъ безъ проволоки д½йствуетъ 
такъ же исправно, какъ и телеrрафъ съ проволокою. 
Зато выиrрываетъ благолiпiе. Бурrъ-театръ, дiйстви
тельно, настоящiй храмъ. Зала отдiлана золотомъ 
и малиновымъ бархатомъ, но роскошь эта утопаетъ, 
если можно выразиться, въ r лубинi и воздушности 
храма. Правая и лiшая стороны входа въ 1;еатръ 
глухо отдi;лены одна отъ другой. Поэтому нiтъ 
шума ни при съiздi;, ни при разъiзд1. публики. 
Капитальныя стiны заглушаютъ всякiй шумъ, про
исходящiй въ корридорахъ. И все, въ общемъ, 
полно серьезнаго и глубокаго уваженiя къ искус-

ству. Истинно здiсь не при
мiтишь въ театрi ни единой 
черты развлеченiя. Это-та же 
публика, поучающаяся у источ
ника искусства и прiобщаю
щаяся къ его идеаламъ, что 
встрi;чаешь въ музеяхъ Фло
ренцiи, Рима и Дрездена. Ан
тракты или «паузы)), какъ ихъ 
называютъ зд1.сь, бывают'J;. 
двоякаго рода: н:орот1\iя въ 
3-5 минутъ, когда публика
остается на М"Бстахъ, и въ 5-
r o минутъ, когда нiкоторая,
неособенно, впрочемъ, значи
тельная, часть ея выходитъ въ
фойе. Р1.дко бываетъ бол1.е
2 большихъ «паузъ)>, и рiд
кiй спектакль кончается поз
ще r о часовъ. 

н иг д"Б публика не отно
сится съ такимъ серьез
нымъ вниманiемъ къ 

. Н. В. Самойлова. (Н. В. Макшеева). 

Характеромъ Бургъ-театра 
въ значительной мiri запеча
т .лiны и другiе драматичес-к:iе 
вiнскiе театры. Такъ с\Нiмец
кiй народный театръ» ( t<Deпt
scЬes Volkstheater»), гдi я смо
трiлъ <<Марiю Магдалину» Гей
зе, чуть-чуть шумн1.е Бургъ

театру, какъ въ в,вн1., и нигдi она не проявляетъ 
такъ мало наружнаго восторга и у довольствiя. Когда 
у насъ впервые поднялись голоса о томъ, чтобы упо
р}1дочить вызов1-,т, апплодисменты и даже отм".внить 
совс.вмъ выходъ актеровъ въ антрактахъ, разр,J;шивъ 
его лишь въ конц1. спектакля;-то говорили о томъ, 
что знаки одобренiя нужны актерамъ, что это даетъ, 
такъ сказать, шпоры ихъ настроенiю (тоже гово
рили и объ антрактной музык"Б, впрочемъ ), что су
ществуетъ постоянная и необходимая связь между 
публикою и артистами, зрительною залою и сце
ною, и что сцена постольку же заражаетъ залу, 
поскольку послiдняя -- сцену. Все это, въ значитель
ной: м1.рi, справедливо. Но формы проявленiя со
чувствiя и одобренiя-различны, и эволюцiя театра 
заключается, между прочимъ, въ томъ, что формы 
тонкiя и н1.жныя зам1.няютъ формы рiзкiя и гру
быя, какъ на сцен1., у актеровъ, такъ и въ зал1., у 
публики. Чувства дiйствующихъ лицъ выражаются 
все болiе и бол1.е мягко, «полутонно», исчезаютъ 
рiзкiе выкрики, утрированные �есты, мимическiя 
дв�женiя. Точно также умiренн1.е, во вн--вшнемъ 
проявленiи, будучи столь же, если не бол1.е, г лу
·бокими въ существi своемъ, стали и чувства зри
телей. Для нашихъ актеровъ, наружно сдержанная,
почти не апплодирующая публика вiнскаго Бурrъ·
театра, была бы невыносима. Для в1.нскихъ актеровъ,
• молчаливая зала заключаетъ множество отт1.нковъ
чувствованiя. Душевныя нити связываютъ актеровъ
.съ публикою и тамъ, но они догадываются о впе
··чатлiнiи по самому характеру молчанiя, по лицамъ,
-по сдержанному разговору во время короткихъ

театра. Но главныя свойства театральной публики
тi же. <<Народнымъ театромъ)>, въ нашемъ смысл1., 
его назвать, во всякомъ случаi нельзя, какъ по 
вн1.шнему виду залы, роскошно отдtланной, съ об
ширн1.йшимъ амфитеатромъ, такъ· и по составу 
публики. А впрочемъ, какъ судить о публик1. ино
странцу? Я принялъ однажды лакея за маркиза, въ 
парижской гостинниц1.. И только когда онъ снялъ 
изящную пару и нарядился во фракъ, я уб1.дился 
въ ошибк1. ... 

Пьеса Г ейзе мн{; не понравилась. Изъ-за нея, 
какъ изв1.стно, въ Германiи очень волновались, и 
«Гетевскiй союзъ)> протестовалъ противъ строгости 
германской цензуры, не разр1.шившей пьесы къ 
представленiю. Австрiйская цензура, болiе либе
ральная - при министерств1. Кербера, пьесу пропу
стила, но какъ мнi кажется; съ значительными 
купюрами. Спаситель, во всякомъ случаi, не по
является на сцен1., и только изъ-за кулие,ъ доно
сятся слова: <сПусть тотъ, кто не знаетъ за собою 
rpixa, броситъ въ нее камнемъ». Bci останавли
ваются (группа поставлена хорошо, но не очень 
разнообразно, и немногочисленно), Марiя Маг даJшна 
поднимается съ s.емли и восклицаетъ: <<Его голосъ! 
Его голосъl» Сцена неглубока, вообще, и потому 
картина _толпы н1.сколько условна въ сценическомъ
отношеши. 

Причина, почему пьеса талантливаго н1.мецкаго 
писателя, тонкаrо по _духу своему и всегда сердеч
наrо, не произвела на меня должнаrо впечатл·внiя, 
заключается въ томъ, что къ еванrельскимъ сюже• 
тамъ, какъ, впрочемъ, и къ. друrимъ сюжетамъ, ве-
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ликимъ или величайшимъ по sначенiю своему, слi

дуетъ подходить либо съ совершеннымъ смиренiемъ 
сердца и разума, съ вiрою простою и ясною, какъ 
вiра народная, переходящая изъ поколi;нiя въ по
колiнiе во всей своей неприкосновенной святости 
( таково авторство мистерiй, и прежнихъ, и ны
нiш�ихъ, въ Баварiи ), либо съ силою величайшаго 
rенiя, какъ у Данте и Шекспира. Тутъ нельзя на 
меньшемъ помириться,_ потому что несоотвiтствiе 
rрандiозности сюжета съ силами умiреннаrо даро
ванiя слишкомъ бьетъ въ глаза. Ожидаешь чрез
вычайнаrо, ибо чрезвычайно самое сказанiе, полу
чаешь же обыденное. Марiя Магдалина, какою мы 
знаемъ ее, по житiю ея, и по тому вiнцу, кото
рымъ она окружена въ нашемъ сознанiи, становится 
какъ будто меньше, во всяко.111ъ случаi, становится 
другою послi; того, какъ ху дожникъ умiреннаго 
дарованiя разложилъ ея душу на составные элементы. 

Въ частности, у насъ есть превосходный рису
нокъ, можетъ быть, и эскизный, Марiи Маг д.алины 
въ «Грiшниц'Б>) Алексiя Толстого, и надо при
знаться, что этотъ рисунокъ мало схожъ съ обра
зомъ, который даетъ Поль Гейзе. У Алексiя Тол
стого ·противоположенiе блудницы, до воскресенiя 
ея, и блудницы, въ которую зароненъ уже лучъ 
воскресенiя, сдiланъ въ прекрасной картинi пира, 
полнаго восточной нiги и римскаго разврата. И 
зд-всь, на пиру, бросивъ дерзкiй вызовъ, «блiд
нiетъ грiшница младая, дрожатъ открытыя уста, 
и пала ницъ она рыдая, передъ святынею Христа>). 
Моментъ взятъ поэтомъ критическiй, т. е. истинно
драматическiй. Поль Гейзе не далъ нигдi этой кар
тины «бездны>)' на краю которой ВМ"БСТ'Б съ блуд
ницей Марiей, стоялъ и весь грiховный, римскiй и 
восточный, мiръ. Марiя рисуется уже блудницею, 
хотя въ первыхъ актахъ еще и не обращенною, но 
уже переживающею изв-встный душевный процессъ, 
ведущiй къ воскресенiю. . Г pixa нъ ней не видно, 
и поступки ея суть болiе поступки римской ма
троны. Адель Зандрокъ, игравшая Магдалину, въ 
стил-в трагической актрисы прежняго времени, а la 
Шарлота Вольтеръ, еще усугубила это впечатл-внiе. 
Марiя казалась то Иродiадою, то Агриппиною, то 
Поппеею. Она совсiмъ не дала женскаго обаянiя, 
ласки блудницы, нiги прелестницы. Отъ начала до 
конца, это была фигура героическая. Воскресенiе же 
Марiи, RОнечно, было въ томъ, что изъ блудницы, 
всiми желаемой изъ-за наслажденiя, и всiми за 
плотскiя наслажденiя презираемой (ибо, до хри
стiанскаrо примиренiя духа и плоти въ Бorot_;reлo· 
вък:в, плоть, искавшая у,zювлетворенiя, ' была во 
всегдашнемъ разрывi съ духомъ )-Марiя стала, въ 
качествi одной изъ отверженныхъ, сосудомъ хри
стiанскихъ µобродiтелей, И: силою раскаянiя свое�о 
и любви къ Спасителю сподобилась святости. Реа
листическое, въ духi; обыденной, «срединной>, пси
холоriи, толкованiе образа Марiи, какъ у Гейзе, 
принижаетъ образъ. И вообще, въ религiозныхъ 
сюжетахъ-с'еst а prendre ou а laisser.-

Poлeй, въ и..:тинномъ значенiи слова, въ пьесi 
� Гейзе только дв-в: Марiи, которая не сходитъ почти 

со сцены вс-в 7 · l\артинъ, и I уды. I у да также не 
удался автору. Попытка реализировать Iy�y всегда 
оканчивается .неудачей,-въ литературi. ли или въ 
живописи. Символичность трактовки-наибол-ве при
годная манера для художника въ такихъ случаяхъ. 

Въ конц-в концовъ, пьеса и исполненiе. не тронули 
меня. Зандрокъ-прекрасная артистка; -чу дес.:но по
ставленный голосъ и громадная техника даютъ ей 
возможность достигать .большихъ эффектовъ, но 
образъ, сур�щый и строriй, не умяrчаетъ сердца. 

Лучшая картина-посл-вдняя. Изображена Голгоеа. 

Слiва ( отъ зрителей) каменистыя горы, въ г лубинi 
безнадежная равнина. Самое м-всто, пустынное и ди
кое, возбуждаетъ страхъ и состраданiе. Глубокая 
ночь. Небо. бороздятъ молнiи. Громъ гремитъ, ни 
на минуту не прекращаясь. Тучи, тяжелыя какъ со
вiсть грiшника, несутся по небу, rонимыя в-втромъ. 
Потомъ начинаетъ свiтлiть. Въ предразсвiтныхъ 
сумеркахъ ясн-ве обозначаются очертанiя Голгоеы. 
Еще безрадостнiе и печальнrJ;е видъ горы и ея уше
лiй. И потомъ вдруrъ, необъяснимо прекрасное, го
лубое эфирное сiянiе, появляющееся наверху, надъ 
г олгоеой, и отбрасывающее снопы СВ'БТа на колrJшо
пrеклоненную Марiю. Актерамъ здiсь, конечно, дi
.лать нечего, но быть можетъ, дrЬйствительно здiсь 
самое лучшее, когда нечего дiлать и уста молчатъ ... 

Пьеса Гейзе, суховатая по замыслу, и благодаря 
купюрамъ, какъ мнi; кажется, лишенная многихъ 
сценическихъ эффектовъ, дается въ <<НrЬмецкомъ 
народномъ театрi)> 5 разъ въ нед-влю. Другiе два 
ве 1Iера отводятся подъ такiя пьесы, какъ «Орлеан
ская дi;ва>), и Адель Зандрокъ иrраетъ каждый день. 
Недоумiваещь, I<акими надо обладать силами, вi:;р
нiе, какою способностью распоряжаться своими си
лами, чтобы нести такой репертуаръ. 

- Какъ у васъ удивительно сохраняются артист1<И!
сказалъ я одному вrJ;нцу, указывая на Зандрокъ и 
Г огенфельсъ. 

- Но в-вдь онi нич{;мъ больше и не занимаются,
отвiтилъ мнi:; в-внецъ, состоящiй, повидимому, въ 
курсi; театральныхъ дi;лъ,- какъ же имъ не сохра
ниться? 

И я вспомнилъ нашу русскую актерскую братiю, 
съ такимъ безу:мiемъ расточающую свои силы и свое 
физическое существо, которое въ актерскомъ дiлi 
есть, во всякомъ случа-в, не менiе, какъ инстру
ментъ, на которомъ играешь. Обiимъ, и Гоген
фельсъ, и Зандрокъ,-за 50 квтъ. Въ бiлокуромъ 
парик-в, рослая, нiсколько паху дiвшая, Зандрокъ 
была очень похожа на б-влокурую Юдиеь съ голо
вою Олоферна, которую я вид-влъ въ одномъ изъ 
музеевъ Флоренцiи. И какая сила созрi.вшаго та
ланта, какая энергiя тiла и духа, какой расцвiтъ 
завершеннаго развитiя! 

А. Кугель. 

ХРОНИКА 

теа_тра и иенуества. 
Недоразум,Jшi.я между сценическими дtнтелл:ми и пред

ставителлми печати особенно участились за послrвднее 
время. Въ нашемъ жуrва.11.t чуть-ли не черезъ nомеръ nри
:водились факты столкновевiй :между актерами и рецензен
тами-столкновевiй: иногда курьезныхъ, иногда 11руств.ыхъ. 
Совtтъ Театральваrо Общества, заваленный просьбаюr 
разобрать массу недоразу:м:iшiй подобнаrо рода, и руко
водству лсь соотвrвтствующей резолюцit:1й Ц Съtзда, поста
:ви.Jiъ ва оqе�едь въ зас�},авiи своем� 6 iюнл вопросъ объ 
уреrулироваюи отвоmеюи :между сценическими дt.нтеллми 
11 , npcccoi1. Рtшево, послt долгихъ nревiй, обратитьсл съ 
дпркуJiярвы�:!> nредJiоже�iемъ къ редакцi.я:м:ъ перiодиче
с1ш�'l изд�юи съ просьбои высказатьсл no вопросу о при�
цишальп.оп возможности урегулировать взаимное о·rношеюе 
сторонъ и о nрактическихъ формахъ, :въ 1tакихъ :могло бы 
выраз�тьсл: разсмотрiшiе нзаи:мныхъuведоразум·Iшiй. По nо
лучеюи отзывовъ 01ъ представите.леи журналисти1tп, имtет
ся въ виду созвать ком:мисil() длл обсужденiя практиqес1tой 
постаnовкн этоrо вопроса. Въ коммисiю воидутъ: члены 
Совtта Т. О., сцевич:есrtiе д·Iштели и представители печати. 

* * 
* 

Въ пос.Jitдвемъ васiдавiи Совtта разс:матринался любо-
пытный вопросъ .о- залоrахъ .. Практика :мtстпыхъ админи
стративвыхъ властей до сихъ поръ разсматривастъ валоrъ, 
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взимаемыii съ автрепренеровъ, какъ средство удовлетво
ренiл всtхъ :вообще претензiй. Напр., часто изъ залоrовъ 
нлатитсл по векселлмъ, выдаете.а долrъ антрепренера и пр. 
Между тt:м:ъ, Совtтъ, по разсмотрtнiи сооrвiтствующаrо 
циркуляра Министерства Внутрепвихъ Д-влъ отъ 1886 r. на
шелъ, qто этимъ цирrtуллромъ залогъ трактуете.и, какъ об�з
пе [rевiе толь:rю сцевическихъ дtлтелей. 
Поэтому Сов'.втъ р·ьшилъ войти въ Ми-
нпстерство Внутреннихъ Д tлъ съ 
ходатайствомъ 0 подробномъ разънс
невiп циркуJiяра въ пользу сценпqе
сrшхъ д'hлтелеи. 

* * *
Второй Съi;здъ сценическ:ихъ д-вяте

лей, [(акъ извiстно, постановилъ просить 
Русское Театральное Общество объ 
избранiи особой коммисiи изъ выдаю
щихся музык:альныхъ д-вятелей для 
всесторонняго обсужденiя вопроса объ 
организацiи хороnъ. Сов-втъ постано
вилъ обратиться съ соотв'Б'тствующимъ 
запросомъ къ выдающимся музыкаль
нымъ д-вятелямъ. По полученiи отзы· 
вовъ отъ нихъ бу детъ образована осо
бая коммисiя. 

* * *
Слухи и вtсти. 

рекцiя театра Литературно-Худсжественнаго общества про
сила автора не ставить пьесу на частной сцен-:в. Г. Туношев
ск:iй: отм-внилъ свое разр-вшенiе, данное антрепренершi. Г-жа 
Некрасова-Колчинская обратилась въ союзъ драматическихъ 
писателей, прося разсм9трiть это недоразумiшiе и уl(азыва.я 
на затраты въ тысячу рублей. Крам-в того, r-жа Некрасова-

Колчинская поручила своему повtрен
ному предъявить искъ, но уже въ 
600 руб. 

- Приглашенный на гастроли сер6-
скимъ нацiональнымъ театромъ ар
тистъ Императорс«:ихъ театровъ В. П. 
Далматовъ прибылъ въ Бtлrрадъ за 
н-:всколько дней до «:атастрофы. Cnel{· 
так.ли должны были начаться въ про
шлую пятницу, и они не были отмi
нены послt ка та строфы въ донаI('Б. Но 
г. Далматовъ от«:азался отъ участiя въ 
нихъ, заявивъ, что ему необходимо от
правиться въ Петербургъ. Наше по
сольство въ Бtлград-в нашло неу доб
нымъ гастроли артиста Императорс1(ихъ 
театровъ, когда въ конак-в еще лежа.пи 
тtла убитыхъ корол.я и кора.левы. Ар
тистъ уже выiхалъ изъ Б-влграда. 

- Въ Союзъ драм. и музык. пи
сателей переmелъ изъ московскаrо Об
щества Lo1o (Мунштейн'Ь). 

- Артистка А. А. Пасхалова по
жертвовала въ пользу евреевъ, постра
давшихъ въ Кишиневt, 260 р. 

- Артистъ Д. С. Семашко-Орловъ
принятъ на Императорскую сцену съ 
1-го сентября · 1904 г. на три тыся
чи руб. В. В. Самойловъ. - Какъ мы и предполагали, слухи

о смерти Лины Кавальери оказались 
неосновательными. Въ газетахъ сообща

извiстiе о смерти получиJiа въ частномъ 
пtвица Карменъ Форъ. На вопросъ ин-

- Артистъ театровъ петербургскаго
попечительств1 Д. В. Вольфъ получилъ для поправленiя здо
ровья двухъ-м-всячный отпуск:ъ съ сохраненiемъ содержанiя. 
По совiту врачей, г. Вольфъ у-вхалъ на югъ. 

- Совiтъ постановилъ сообщить правленiю будущаго
Союза оркестровыхъ 
музыкантовъ, согласно 
резолюцiи II Съiзда, 
предложенiе объ уре
rу лированiи отношенiй 
между дирижерами и 
артистами о р к е с т р а  
!=Пецiальными цонтрак
та ми. 

- Сов-втъ, обсуж
дая въ посл-вднемъ 
засiданiи: резолюцiю 
II Съiзда, въ кото
рой высказывалось па-
ж еланiе о введенiи 
ценза для дириже-
ровъ, нашелъ возмож
нымъ въ насто.яшее 
время только обра · 
титься въ Консервато
рiю и дирекцiю Импе
раторскаrо Музыкаль
на го Общества с ъ  
просьбой впредь до 

В. В. Са.мойловъ въ «Ришелье>). урегулированiя этого
дiла бол-ве рацiональ-
нымъ путемъ, сообщать 
списки о:к:ончившихъ 

коммисiонный отдtлъ при канцеля• курсъ дирижеровъ въ 
рiи Т. О. 

- Открытiе прiюта для дiтей сценическихъ дiятелей
предполагается въ начал,l, iюля. Тогда же будутъ въ прiютъ 
переведены дiти ивъ небольшого временнаrо общежитiя. 

- Въ Сов-:втъ, по прежнему, поступаютъ ходатайства о
помощи и ссудахъ оrъ нечленовъ Общества. Въ виду того, что' 
Совtтъ заваленъ просьбами отъ членовъ-rrриходится · нечле
намъ отк:азыва ть. 

- Въ убtжище приняты: Ю. Д. Медвiдева .(иаъ Одессы),
Е. П. Никольская-Аврагова (изъ Хабаровск:а), Н. В. Горчин
скiй-Платоновъ (изъ Чернигова). 

- Правленiе Союза драм1тическихъ и музыкальныхъ пи
сателей уже наняло 11:вартиру въ 5 комнатъ. Квартира помt
щается въ дом-в, рядомъ съ канцелярiей Сов-вта. 

- Артистъ русской драматической труппы Яковлевъ-Трое
польскiй забол-влъ нервнымъ разстройство:м.ъ и пом-вщенъ въ 
больницу на У д-вльной. 

- Мы уже сообща.ли, что между г-жей Некрасовой
J(олчинской и г .. Туношенскимъ возникли недоравум-внiя, раз
рi;шить которыя предстоиl'ъ союзу драмат. писателей. Rъ 
е<П. Г.» теперь находимъ нiщоторыя подробности этого инци
денrа. Г. Туношенскiй разр-вшилъ поставить г-ж,l, Некрасовой
Ко.11чинской «Губернскую Клеопатру» въ Озеркахъ, но ди• 

лось, чrо будто бы 
письмi; изъ Италin 
тервъюера «П. Г.», 
r-жа Форъ отвtти:. 

ла, что подобныхъ 
писемъ она не по
лучала и вообще о 
смерти Кавальери 
ничего не знает1,. 

- Зимнiй се-
sонъ въ Алек:сан
дрипскомъ театрt 
отl{роется не 30 ав
густа, I(акъ въ преж
нiе годы, а 31-го. 
Первымъ спектаI(• 
лемъ пойдетъ 
«Шейлокъ>>. 

- Оперная антре
приза въ с<Новомъ 
Л'Бтнемътеатр-в:11' пе
решла въ руки м-tст
ныхъ буфетчиковъ 
Я'l:овлева и Кабано
ва. Г. Яронъ преkра
тилъ платежи по 
антрепризi. 

* 
В. В. Самой.тiовъ въ «СтаромъМосковскiя вtсти. 

- Въ Большомъ барин1:)>. 

* *

театрi въ октябр-в 
состоится ·постанов-
ка балета Минкуса с<Зо.лота.я рыбка», 1<оторый пойдетъ съ 
совершенно. новой· обстановкой. Въ роли Золотой рыбки бу
дутъ чередоваться г-жи Ге.лыiеръ и Рославлеваi роль ста
рухи поручена г-ж-в 0едорово:й 2-й. 

- Со стороны министерства на'роднаrо просв-:l;щенiя по
сл-вдовало подтвержденiе объ усиленномъ надзор-в· аа учащи
мися среднихъ и визшихъ учебныхъ заведенiй г. Мос1<вы, вн-:1; 
стi;нъ этихъ учебныхъ заведенiй, въ смыс.11-:I; недопущенiп 
ихъ къ пос-вщенiю к:афе-шан'rановъ, ресторановъ и пр. 

- Зимой въ Москвt будетъ любительская опера. Кру
жокъ молодыхъ!оперныхъ артистовъ и артистокъ органивуетъ в-ь 
театр-в Гирша на товарищескихъ началахъ оперное предпрiятiе. 

- Дирек:цiя Императорскихъ театровъ проектируетъ вна•
чительно упорядочить ведевiе театральнаго хозяйства и прежде 
всего монтировочную часть, бутафорiю и костюмерную. Ди
рекцiя к.омандирuва.ла чиновника r. Плесl(е аа границу, съ 
ц-:l;лью ознакомиться съ· веденiемъ театральнаго хозяйства на 
образцовыхъ сценахъ Берлина, Парижа, Вtны и другихъ 
крупныхъ европейскихъ центровъ. 

- Появившееся въ гааетахъ сообщенiе, что г-жа Комис
саржевская вступила въ труппу г. Ковалевсl(аго нев-врно. Въ 
МосI(в'Б ·артистка выступитъ .лишь Великимъ постомъ: на 2-й и 
3-й недiлt она дастъ въ <(Эрмитажi» двtнадцатъ спектаклей. ,

t' 
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- Формируется опереточная труппа на зимши сезонъ для
Новаго театра, на Садовой. На десять гастролей приглашена 
г-жа Вяльцева. Въ труппу вошелъ г. Полонскiй, режиссеромъ 
приг лашенъ г. Ланrамеръ. 

- Въ предпрiятiе зимней Медвtдевской оперы вошелъ
крупнымъ пайщикомъ А. И. Зиминъ. 

- Дирекцiей Императорскихъ театровъ возобновленъ кон
трактъ на одинъ годъ съ артистЕ<ой оперной труппы, г-жей: 
Маклецкой. 

- Съ I iюля въ «Эрмитаж-в» оперу смtнитъ комедiя.
Подъ режиссерствомъ артиста г. Левиццаго

} 
будетъ сформи

рована труппа для спектаклей легкой комедiи и фарса. 

·;· Н. М. Толошевъ. Въ г. Винниц-в, Подол. губ. въ ма-в
мiсяцt сконч. начинающiй ахтеръ Н. М. Толошевъ. Покойный 
одно время служилъ въ Попеч. о нар. трезв., а минув. зиму 
въ г. Елисаветградt. 

* * 
* 

Арнадiя. Драматическая труппа О. В. Некрасовой-Колrшн
СI<ой, составленная для театра «Озеркю), I iюня начала спек· 
ТаI(ЛИ въ «Аркадiи». Театръ въ «Озеркахъ» все еще не го
товъ. Труппа же r-жи Некрасовой-Колчинской, согласно к.он
трактамъ, получаетъ жалованье съ 20 мая. Пришлось поэтому 
поневолt ухватиться за «Аркадiю», гдt закрытый театръ, 
послi; I<paxa оперной антрепризы rг. Михайлова и Ярона, ока
зался свободнымъ. 

Первымъ спектаl(лемъ шли «Мiщане,,. Срепетована и по
ставлена пьеса недурно: паузы отчетливо выдi;лены, настрое
нiе передано, исполнители твердо внаютъ и мiста и роли. 
Повидимому, пьеса пщ:тавлена по хорошо обдуманному плану, 
х:оторый, впрочемъ, въ частяхъ ваимствованъ у 11юсковскаго 
Художественнаго театра. Съ внiшней стороны пьеса обстав
лена тоже безъ особыхъ промаховъ. Вотъ то.льl(о отдi;льные 
исполнители меня не совс-вмъ удовлетворили. 

Петра иrралъ провинuiальный артистъ г. Николаевъ, ка
жется, впервые выступающiй пере-дъ петербургской публикой. 
Въ антрактахъ говори.ли, что r. Них:олаевъ былъ болепъ и 
этимъ объясняли мноriя стра1июсти исполненiя артиста. Бо
.лi;зни, конечно, бываютъ разныя. Есть бол-взни,-скоро изле
�ивающiяся, nпрочемъ - при которыхъ артистъ, хоть чуть
чуть уважающiй то искусство, которому онъ с.лужитъ, и ту 

· публику, предъ которой онъ играетъ, - не рi;шится высту
пить на сщшi;.

К. Яковлевъ въ роли Безс-вмено:ва мнt очень понрави.лся,
понрави.лся не стольl(о самымъ исполненiемъ роли, СI(ОЛЫ(О
планомъ исполненiя. Артистъ еще да.леl(о не освоился съ
ролью, но хараl{теръ Безсtменова намtченъ имъ, повиди
мому, очень оригинально, хотя, быть можетъ, и не со
всiмъ вiрно. Безс-вменовъ не жесткiй по натур-в. И
совс-вмъ онъ не злой. Онъ только временами злится,
потому-что внутренне чувствуетъ, что его «правда» не есть
настоящая правда. Онъ «добрый старикъ, но у него большое
самолюбiе,,, какъ говоритъ Петръ. Г. Яf(овлевъ именнu и от
тiняетъ эту с<доброту». По толкованiю ;�ртиста, доброта и
.любовь къ дiтямъ и есть основа характера Беас-вменова. Это
фонъ роли, а вспышки старика, его з.лобныя выходки-лишь
отдtльныя дета.ли, большiе и малые бугорки на ровной по-

. лянi. На сколько это близко RЪ замыслу автора - я разби
рать не стану. Скажу только, что тахой Безсtменовъ·кажется
болiе симпатич.нымъ, чi.мъ всi тi Безс-вменовы, к.оторыхъ
мнi приходилось вид-вть.

Наибо.лiе слабый аRтъ въ испо.лненiи артиста - послtд
нiй. Мнi даже показалось, что вдiсь г. ЯI<овлев,ъ не совсiмъ
твердо знаетъ роль.

Прекрасный Перчихинъ - г. Чубинскiй. Тонъ, гримъ, ма
неры-безуf(оризненно выдержаны. Зато резонеръ пьесы Те
теревъ въ исполненiи г. Ма.льскаго безцвiтенъ. Г. Мальскiй
прекрасный· имитаторъ, но и только. Онъ и въ роли Те
терева кого-то имитировалъ, но ивъ этого ничего не вы
шло: ремесло никогда не сойдетъ за искусство, фото�·рафiю
никто не приметъ за I<артину, попугай ниI<огда не заnоетъ
соловьемъ. Не понравился мнt и г. Туrанов-:ь-Нилъ. Артистъ
все время по-провинцiальному док.ладывалъ въ публиI<у, гру·
бовато подqеркивая и выкрикивая даждую эффектную фразу.
Въ мiру <снесчастна» и трогательна Татьяна въ исполненiи
r-жи Миртовой. Не слtдует:. только въ моменты подъема
злоуnотребл.ять цлоскимъ, грубым.ъ I<рикомъ. Г-жа Арнольди
въ роли Елены была· толы(о г-жей Арнольди, т. е. по преж
нему играла бе;щв-втно, блi;дно, скучно, безъ всяI<ихъ пере
ходовъ: Тепло, искреннимъ тономъ вtла г-жа Орликъ роль
милой, съ душой, чисrой t{акъ хруста.ль, Поли. Не м-вшало
бы только чуть-чуть побольше непосредственности въ сuе
пахъ съ Ниломъ. Отмtчу еще г-жу КривсI<ую, толково игравшую
жену Безс1.м.енова.

-. Публики было довольно мноr:о. 
,, _ 4 iюня в11,_ «Арк�дiи» были поставлею,r «Педагоги», разы
\ граняые .много .1учще с<Мtщанъ». По .лtтнему времени, это 
\�аже прямо исключитеJiьный спектац.ль. Г. Яковле11а (Прел:1,)

\ 

'\ 

·, 
'\ 

не знаешь дакъ и похвалить. Тою(О, умно, много юмор�, 
много темперамента. Выдержанно, съ массой подробностей 
иrраетъ г. Чубинсl{iи Флаl(смана. 

Достаточно сантиментальнымъ изображаетъ Флемминга 
r. Тугановъ. Ее.ли бы побольше выразительности и отчетли
вости въ передач-в монологовъ и дiалоговъ Флемминга, то
было бы и совсtмъ хорошо. Г-жа Ор.ликъ (Лиза Гольмъ)-на
стоящая нtмецкая фреилейнъ: сантиментальная, н-вжная,
наивно-плутоватая. Хороши и остальные учителя: rг. Нево
линъ, Павловъ, г-жа Кривская и др. Отм-вчу еще гг. Маль
сю1rо (Диркса) и Чернова. Срепетована пьеса преl'\расно.

* * 
�: 

Вл,, Jluuc1ciй. 

Это былъ очень торжественный спедтакль - второй спе1(
такль с<труппы театра Озерки» въ АрI<адiи. Давали не ющую
нибудь пьесу, а пьесу-деко.лыэ ссФрина». Въ роли «Фрины» 
выступила сама г-жа Неl{расова-Колчинс1(ая. Декольтэ по
сл-вдняго аl{та было достаточно,-газъ былъ таI{ъ воздушенъ, 
что его какъ будто и совсtмъ не было, таl(ъ что съ этой 
стороны все обстояло благопо.лу•rно. 

Относительно исполненiя особаго благополучiя не зам-в• 
чалось. У труппы изъ Озерковъ нtтъ порядоqныхъ I(остюмовъ 
и достаточнаго числа статистовъ для пьесъ ,\. gгашi spectacle. 
Лучше таI<ихъ пьесъ и не ставить. 

Г-жt Некрасовой нельзя ОТI(азать въ иввi;стной вырази
тельности въ нtкоторыхъ м-встахъ, но желательно побольше 
естественности, чистоты и ясности въ чтенiи. Г. Эщ,сl{iЙ -
Праксите.ль хорошо читалъ стихи и держался эффектно. Тол1(0-
во игралъ и г. Туrановъ-Гиперидъ, но его а0инсI<iй ораторъ 
сильно походилъ на типичнаго бытовика. 

И вообще, странное д-вло, - ка1(ъ ни повышали исполни• 
тели голосъ, дакъ ни злоупотребляли они ложно-к.лассичес1(0Й 
жестиl(ул.яцiей-повышеннаго настроенiя ни на сценi, ни въ 
зал-в не получалось. Къ тому же древнiе эллины нер-вдко 
говорили свои монологи подъ явственно доносившiеся ввуки 
банальныхъ ва.льсовъ. 

Впрочемъ, вtдь теперь исдусство-с<юt л-втнемъ положенiи». 
К. ]Сол,осово. 

* * 
• 

Павловснiи вонзалъ. По пре:,юiему въ Павловск·h вторни1<и 
заняты русскими симфоническими концертами. Въ этихъ l(ОН
цертахъ r. Га.лl{инъ р-вшилъ въ нынtшнемъ сезон-в, между 
прочимъ, посл-вдовател:r:,но исполнить вс-в симфонiи ЧайI<ов
скаrо. Намiренiе безусловно похвальное. Сочиненiя Чайков
скаго помимо своего художественнаго значенi.я имtrотъ для 
насъ еще значенiе въ смыслt совданiя школы. Школа соз
дается rенiальными образцами. И Чайковскiй дал·)., намъ во 
всiхъ музыка.11ьныхъ формахъ дивные образцы русскаго «ро
мантизма въ музыкi». Мнi пр:ишлось быть въ Павловск+, на 
третьемъ руссl{омъ симфоничесl(омъ концерт·h. r-oe отд-вленi<:: 
было удiлено третьей D-dur'нoй симфонiи Чайковсr,аrо. Это
настоящая русская симфонiя. Въ ней окончательно удалось Чай
довскому въ чужеземную симфоничест(ую форму вложить иа
цiональное, русское содержанiе. Въ каждомъ тан:т-в D-dпr'ной 
симфонiи чувствуется, что ее моrъ написать только русскiй 
человi;къ. Особенно характерно игривое, Е'БСI(о.лько лукавое, 
скерцо, въ которомъ искорки веселья всоыхиваютъ въ огонь 
беззавiтнаrо pyccf(aro ликованiя. Въ финалt чувствуется 
эпическiй разм·ахъ, духъ нашихъ бы.линъ, ширь нашихъ сте
пей. Къ сожалi;нiю, г. Галкинъ, опытный и образованный 
дир:..1жеръ, не захотi;лъ повысить жизненный пульсъ l(омпо
зицiи настолько, чтобы слушатели почувствовали всю силу и 
красоту произведенiя Чайковскаrо. Не было т-вхъ вырази
тельныхъ подчерl(иванiй музыкальныхъ фразокъ, тiхъ мноrо
значительныхъ осмысленныхъ паузъ, по I<Оторымъ узнается ди
рижеръ·ху дожник.ъ. Темпы всiхъ частей симфонiи бы.ли взяты 
ив.лишне широдiе, расплывчатые. Къ тому же мtстами и 
стройность исполненi.я была весыма сомните.льна.я. 

Не берусь судить о дачествt исполненiл, во 2-мъ отд-в
Jiенiи, «Сказки» Римскаго-Корсакова. Я много раэъ слушадъ 
(,Сказку>>, пробовалъ разбирать, но всегда теряJIСЯ въ лаби
ринт-в с<намi;ренiй» композитора. Тру дно усл-вдить за той 
<смозаик.ой», г дt _пестрота сI<леенныхъ I<усdчковъ_ не ограни
чена какими-бы то ни было линiями рисунка. Сюжетомъ 
этой оркестровой вещи Римскiй-Корсак.овъ взялъ пролоrъ къ 
«Руслану и Людмилt» Пушкина; 

У луr<оморья дубъ зеленый, 
Злата11 ц-вць на дубi, томъ ... 
и т. д. 

Мн-в кажется, самая идея ваставлять инструментальную 
музыку р�зсказывать «сцазки>>-неудачна. Сказка, к:акъ форма 
эпической поэзiи, любитъ накапливать матерiалъ въ проти
воположность драмi, гдt дtйствiе должно совершаться быстро. 
КаI<имъ же обрааомъ звуки, сл-вдующiе одинъ за друrимъ съ 
б•,1стротой, далеко оставляющей за собою быстроту дtйствiя
въ драмt,-могутъ передать в�с:е обилiе сказочныхъ аписа-
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тельныхъ подробностей? Музыf(а вообще не ПОF<ажетъ НИI{ому, 
что вотъ-де <щотъ идетъ направо», а вотъ-С<налiво». 

Изъ солистовъ выступали г-жа Фриде и г. Вержбило
вичъ. Г. Вержбиловичъ со свойственной ему художественной 
законченностью и опред1;ленностью сыrралъ «Fantasie ca1·acte-
1·istiqt1e» Серве. Страz1но только, что для pycc1caio симфониче
скаго в:онцерта знаменитый вiолончелистъ не нашелъ ничего въ 
руссF<ой вiолончельной литератур1;. Впрочемъ, и всемiрная 
вiолончельная .литература не богата. Великiе к.омпозиторы 
почти ничего не написали для солистовъ-вiолончелистовъ. 
Значитъ, они не считали вiолончель способной быть иск.лю
чительнымъ носителемъ ихъ музыкальныхъ идей. Не пµиво
дитъ-ли это насъ I{Ъ мысли, что м1;сто вiолончели не въ 
соло, а въ оркестрi; и въ к.амерной мувыкt? Bci почти ин
струменты оркестра заявляли въ свое время притяванiе на 
самостоятельное существованiе: и флейты, и гобои, и I{лар
неты и даже контрбасы. Но время это, кажется, прошло. 
Этимъ инструментамъ указано надлежащее м-tсто. 

Г-жа Фриде сп-tла н-tс[{олько бевцвiтныхъ романсовъ. 
ПублиI<а устроила пiвицi; овацiю и неотступно требовала 
повторенiй. Симпатичная артистка [{раснорtчивыми покашли
ванiями вавtряла вс-tхъ жаждавшихъ услыщать ея пiшiе въ 
томъ, что чувствуетъ себя н� въ голосi;. 

Объ успtх1; г-на Вержбиловича говорить нечего: артистъ 
по обьщновенiю каждымъ номеромъ вызывалъ бурные во
сторги. 

Въ 3-мъ отдiленiи подъ управленiемъ г. Кабелла мило 
были сыграны двi музы1<алы1ыя бездi;лушки: «Aus allen Herrп 
Laпdes,> Мошковскаго и «Казачеl{Ъ>I Даргомыжскаго. 

Публики было на конuертt цiлое море: въ громадномъ 
н:онцертномъ валt не было возможности двигаться. Въ этомъ 
морt сдtлалъ хорошiй уловъ г. Собиновъ. Его имя предупре
дительно было всtмъ напоминаемо врученiемъ при входi «фо
тотипическаго», какъ значится на программ½, портрета. О, 
реклама! Это ты!.. М. Нес1перовъ. 

• * .
• 

Василеостровскiй театръ. Въ субботу, 31-ro мая, была по-
ставлена драма: «Девятый валъ», не блещущая ни интересной 
фабулой,, ни разработкой характеровъ. Въ пьес-в есть н-tщолыю 
благодарныхъ ролей для актеровъ, чiмъ, вiроятно, и объ
ясняется t:Я постановка. Въ общемъ исполненiе намъ понра
вилось; актеры отнеслись къ своимъ ролямъ добросовtстно, 
чувствуется ансамбь. Г-жа Нелидинская (Раичка), какъ гово
рятъ, очень молодая артистка, тольцо что вступающая на 
театральное поприще, доI{азала, что она актриса съ боль
шими способностями. Ей очень хорошо у дались всв м-вста 
роли, эа исl{люченiемъ драматическихъ-3 и 4 актовъ. Qqе
видно, таланту молодой артистки бол-tе соотвi.тственна I{оме
дi.я, нежели драма. Г. Гинкуловъ (Байковъ)-поработалъ надъ 
ролью и мноriя отдi;льныя мtста провелъ художественно, 
но въ обшей трактовкi роли онъ насъ не удовлетворилъ; въ 
его исполненiи Байковъ былъ слишкомъ молодымъ челов1;
I{омъ. Не могу рiшит1,, произошло-ли это намiренно или 
артистъ по своимъ дапнымъ не мurъ перевоплотиться 
въ пожилого челов1;I{а но это рtзко бросалось въ глава. 
Ревнивую любовницу играла г-жа Поплавская; темпераментъ 
есть у артистки, но ея глухой голосъ, не поддаюшiйся инто 
нацiи, много вредилъ е.я исполненiю. Сильныя мiста вы
ходили крикливы, недоставало искренняго чувства. Жизненно 
игралъ r. Бережной (Збруевъ) свою маленькую роль. Груст
ное впеqатлtнiе производили игравшiе Btpy, подругу Раички, 
и барона; первая полнымъ отсутствiемъ таланта и учениче
СI{ИМЪ чтенiемъ роли, а второй и своей вн-tшностью, совер
шенно не подходящей къ роли, и своею мимикой и жестами. 
Остальные артисты поддерживали ансамбль, каl(ъ обыкно
венно говорится. 

Постановка и обста�-юв[{а пьесы прюшчны. 
Г. Константиновъ, которому на. теI<уiщй севонъ отданы 

оба театра (зимнiй и л-втнiй) и садъ, началъ устраивать гу
лянья и спектакли въ обоих� театрахъ ежедневно. Кто зна
комъ съ ходомъ дtла въ нашихъ л-tтнихъ театрахъ, тому 
,ясно, что при этихъ условiяхъ д-вло выдержать не можетъ и 
д-tйствителън:о, намъ передавали, что антрепренеръ уже пред
лаrалъ артистамъ перейти къ веденiю д·вла товариществом'1>. 
Если э.ти слухи подтвердятся, то намъ кажется отъ мате
рiальной отвiтственности не должно быть избавлено василе
островское общество народныхъ развлеченiй, подъ фирмой 
в:отораrо ведется дtло. Прежл,.е ч:-tмъ отдавать столь отвtт
ственное д·вло г. Константинову, оно обязано было уб-t
диться что у послъдняго имi;ются и средства и умtнье вести 
д-в.10 � выдержать севонъ. Артисты, оставшiеся · безъ дiла 
почти въ началi; сезона, будутъ вполнi правы, если потре
буютъ отъ обшества охраненiя своихъ интересовъ. У диви
тельно легко прод-влываются у насъ эти вещи. Берутъ театръ, 
яабираютъ десятки актеровъ, служащихъ, и все это въ на
деждi; на авось; а затiмъ не проходитъ и м-всяца, какъ дtло 
оказывается висящ0:мъ на волоскв. Съ обыкновеныхъ ан,тре
пре�еровъ берутъ залоги; зд-вс:ь же дtло гарантируется нрав
ственнымъ авторитетомъ Василеостровскаrо общества. Не мо-

жетъ оно ограничиться т·нмъ, что получаетъ свою аренду, а 
тамъ, хоть трава не рости. О. 0-вr,. 

* * 

Лtcнoli. Въ текущемъ л-tтнемъ сезонi обывателямъ Лtсноrо 
врядъ•ли приходится жаловаться на недостатокъ раввдеченiй. 
К ъ услуrамъ мiстныхъ жителей им-tется три пункта" въ I{Ото
рыхъ ку ль тивируют'ся драма тичесl{iЯ представленiя и четвертый
расч:итанныи на довольно низменные вв:усы невзыскательныхъ 
пос-втителей-кулътивируетъ номера кафешантаннаrо xapal{• 
тера. Посл-вднiй пунктъ - это садъ при Ланской гостиницt 
для с<прitвжающихъ», садъ, въ которомъ устроена м:ален:ьl{ая 
эстрада, служащая подмостками для артистовъ и артистоr{ъ, 
набранныхъ съ бору да съ сосенки. Для какихъ «прitзжаю
щихъ» приспособлена эта гостиница я думаю н-tтъ надобно
сти распространяться, но можно лишь высказать нiщоторое 
удивленiе по адресу общества содi;йствiя благоустройству 
м-tстности Лiсного Института, которое мирится съ учрежде
нiемъ подобны:и:.ъ Ланской гостиницi; въ районt своей дtя
тедьности. 

Драматическiя hредставленiя даются, F{ЗI{Ъ я уже сказалъ, 
въ трехъ мtстахъ: въ театрt. бе'Клешевсl{аrо сада, въ театрикt 
Лiсного Драмати-
ческаго кружка и, 
наконецъ, въ саду 
общества б ла r о
устройства Лiсно
rо, у серебрянаrо 
пруда. Въ нервомъ 
изъ трехъ мнi; еще 
побывать не уда
лось, во второмъ 
господа любители 
стараются играть въ 
настоящихъ акте
ровъ для · у ..цоволь
ствiя довольно мно -
rочисленнаго дадра 
своихъ родныхъ и 
знакомыхъ. Серьез
ной оц-tнкi; такая 
«игра» раsумiется 
подлежать не мо
жетъ и потому я 
останавливаться на 
ней не буду. 

Въ театрt об
щества благоустрой
ства ставитъ спек
Таl{ли режиссе р ъ  
Имттераторской рус
ской драматической 
труппы Н. А. Кор
невъ, приг.лашаю
шiй для участiя въ 
нихъ артистовъ ка
зенныхъ сценъ. До 
сихъ поръ прошли: 
«Омутъ>) съ уча

В. А. Мичурина. 
(Самойлова). 

стiемъ г-жи Стр-вльс:к:ой и г. Медвiдева, «Денежные туsы>) 
съ участiемъ М. П. Дом:ашевой, Давыдова и Чернова и, на
конецъ, въ воскресенье r-ro iюня «Мiщане>) съ г-жей Стр-вль
ской и гг. Новинскимъ, Осоl{инымъ и А. С. Панчинымъ. 
«Омута» и «Денежныхъ тузовъ» мнi; видi;ть не пришлось, 
что же I{асается «М-tщанъ>>, то исполненiе этой пьесы меня 
очень мало удовлетворило. Тольl{о г-жа Стрi;льская (Акулина 
Ивановна) и г. Осокинъ (Перчихинъ) близко подошли в:ъ 
замыслу автора, остальные-же,, не исключая rг. Панчина и 
Новицкаго отнюдь не возвышались надъ уровнемъ посред
ственнаго исполненiя. Г. Н<;>винскiй слишкомъ упитанный, спо
койно реаонерствующiй Тетеревъ; 'что же касается г. Панчина, то 
онъ игра.'Iъ Нила въ тон-:k легкомысленнаrо купчиl'{а, ни съ 
I{ОТОрой стороны не напоминая удалаго, немного rрубаго, но 
т-tмъ не менi;е симпатичиа�о воспитанниI<а Безсi;менова. Я 
умышленно подчеркиваю слово cu1ttnamuч11,ыu: Нилъ, не смотря 
на его рtзкость и грубость непрем½нно долженъ быть сим
патиченъ публикt, симпатиченъ вс-:вми своими вн-вшними и 
внутренними качествами. Г. ж� Данчинъ р-tшителъно ничi;мъ 
не вызывалъ симпатiи къ изображаемому имъ лицу; напро
тивъ, тутъ какъ-то выходило такъ, что всt симпатiи перено-
си.лисъ на• старика Беsс-вменова, кo-roparo выдержанно ста
рался играть г. Александровъ. 

У г-жи Горi;ловой (Татьяна) было н-всколько удачныхъ 
:моментовъ, но у этой артистки каl{ая-то странная манера го
ворить rорломъ, точно выдавливая изъ себя в:ажоое слово. 
Это проивводитъ очень непрiятное впечатлi;нiе. БевусJiовно 
плоха г-жа Герасимова (вдова Кривцова ), иrравшап чисто по 
любительски, бевъ всякаго одушевленiя.. · Осталы<tые старались 
по мtpt силъ и способностей и иногда не бевуспtшно. 
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Съ ннъшней стороны пьеса обставлена режиссеромъ при
лично, но совсъмъ не по указанiямъ автора. Объясняете.я это, 
впрочемъ, малыми размtрами с11.ены, на l{Оторой ничего пе 
изобразишь I{poмi; стереотипнаго павильоыа. Но, въ таl{омъ 
случаt, невольно напрашивается вопросъ: нужно ставить та
кую пьесу дакъ <СМ-tшане", пьесу болъе всякой другой тре
бующую стильности l{акъ въ обстановкt, такъ и въ исполне
нiи? Думается, что нътъ. Играть такую пьесу можетъ быть съ 
двухъ-трехъ репетицiй, играть на минiатюрной тарелкоподоб
ной сцен-t прямо грtшно. И что это за странное смtшенiе 
репертуара: съ одной стор()НЫ ((Мi;щане», съ другой . <С Весе
лый мtсяцъ май» (!), хотя бы и съ уqастiемъ гг. Давыдова? 
Очевидно тутъ играетъ роль правило: ссчто ви дать, лишь 
бы сборъ сорвать». Стр�шно. Аппопсеи1· .. 

* "'
* 

Тавричеснilt театръ. Драма Гославскаrо «Расплата» немного 
лучше «Разрывъ-травы» и немного хуже самой посредственной 
пьесы. Въ ней все пригнано <<по мiр:кi», все грубо-ремесленно 
и потому не правдиво. Появленiе «Расплаты» на сцен-!, Тав
рическаrо театра объясняется, вtроятно, тiмъ, что въ этомъ 
драматическомъ сумбурt есть три-четыре выиrрышныхъ роли. 
Такимъ образомъ и волI(и сыты и овцы цiлы: удовлетворены 
актеры и къ репертуару прибавлена лишняя пьеса. 

Больше всtхъ мн-в понравились г-жа Сахарова и r. Крем
невъ. Гжа Сахарова (пом-вщица Заколова) играла тонко и 
умно, въ мягкихъ, прiятныхъ тонахъ. Особенно хорошо у нея 
идетъ посл-вднiй актъ. Сцена у окна ведется сильно и 
оставляетъ впечатлtнiе. Г. Кремневъ-прекрасный: Кошаисl{iЙ. 
И гримъ и игра не оставляютъ желать ничего лучшаго. 
Роль землевлад-вльца Реймана игралъ г. Розенъ-Санинъ Я, 
признаюсь, ожидалъ отъ артиста большей силы и нерв· 
наго подъема (особенно во 2-мъ и 3-мъ акт-в). Сул.я по 
друrим:ъ ролямъ (напр. старикъ еврей въ пьес-в ((Гайдам:щъ 
ГарI(уша».) г. Розенъ-Санинъ могъ бы сыграть Реймана ярче и 
колоритн-ве Все же онъ понравился публикъ и имtлъ вмъсrъ 
съ г. Скарятинымъ (Омшаринымъ) большой успiхъ. 

Очень слаба r-жа Борецкая (Берта). Роль хоть и ходульная, 
но требуетъ силы и темпераментэ, Ни того, ни другого у ар
тистки нътъ. Поэтому выходитъ блtдно и безцвi;тно. Оqень 
мила г-жа Пого;щна (Юлiя). 

Публики наспеl{так:лъ было немного. 2-го iюнявозобновленъ 
С<Дм:итрiй: Самозв;шецъ» съ r. С:карятинымъ въ главной роли. 

п. в. 
* * 

>t. 

Театръ Неметти. Дире1щiя театра Неметти считаетъ своимъ 
долrомъ каждую недtлю возобновлять по одной опереткt. 
Дi;ло молодое,силы молодыя-приходится много работать надъ 
равучиванiемъ оперетки. Вотъ почему, вtроятно, до сихъ поръ 
ставились старыя, заигранны.я оперет1(И. Но даже эти, набив
шiя оскомину, оперетки прiятно прослушать въ театрi Немет
ти, гдi; серьезное, любовное отношенiе къ д-влу, и дисципли
нированность труппы чувствуется во всемъ. Молодость- это 
большое качество. Труппа г-жи Неметти состоитъ изъ моло
дыхъ, нерtдко талантливыхъ, актеровъ, со свi;жими голосами 
и «бодрою» игрой, еще не погрязшихъ въ тинt опереточныхъ 
прiемов'J., балаrанныхъ штучекъ и т. п. 

На этой недtлi; мы прослушали ((Цыгансl{iеромансы» и «Цы
ганскiя пtсни въ лицахъ» (въ одинъ вечеръ дв-:в «цыгансI{iя опе
ретки»,-какъ будто бы немножl{о много ... ) и «Птичекъ пiв
чихъ», обi; съ участiемъ г. Сiверсl(аго. Кацъ исполнитель цыrан
скихъ романсовъ, г. CtвepcI{iЙ достаточно :r.1ввtстенъ. Въ «цыган
Сl{Ихъ пtсняхъ)) выступили дв-:h примадон.ны: г-жи Гвоздец:каяи 
Жулинскан; Г-жу Гвовдецкую мы помнимъ еще по трупп-в 
г. Суслова, rд-в она съ успъхомъ выступала въ различныхъ 
роляхъ :малороссiйскаго репертуара. Еще тогда r-жа Гвоздец
кая обраща)1а вниманiе своимъ прiятным:ъ rолосомъ. Но пере
ходъ отъ м;алороссiйскаго театра :къ оперетк-в чуть-ли не 
трудн,J;е перехода черевъ Балканы. Т-tм:ъ болiе прiятно от
мtтить, что за столь непродолжительный срокъ (кажет
ся 3 сезона) r-жа Гвовдецl{ая выработалась въ хорошую опе
реточную аI<:трису. Можно только пожал-вть, что r•жа Гвоздец
кая, обладающая хорошими данными, недостаточно пока еще 
«изощрена» въ опереточномъ жанр·в. Но это придетъ со вре• 
менемъ. Г-жа Жулинская обладаетъ хорошимъ rолосомъ, 
приличными внiш:iними давными. Въ уuрекъ г-ж-в Жулинской 
должно поставить «многоиrранье", драматизированiе роли 
ць:�ганки, покинутой возлюбленнымъ, что не вяжется съ ве
селость.ю и непритязательностью опереточнаго жанра вообще. 
Кромi; тоrо, г-жа Жулинск:ая, · подражая; повидимому, r-жi 
Вяльцевой, старалась все �ремя п-втъ «въ носъ», очевидно 
полагая, чт6 въ этомъ вся сущностъ «цыганщины>> и весь 
се:кретъ 'успiха г-жи Вяльцевой. Но r-жа Жу.пинская оши
бается: неестественность, д,Jзланность,-чувствуетс.я въ :каждой 
дотк:,J; и проивводитъ непрi.ятное впечатлiнiе. 

Въ «Птичкахъ пtвчих'I!» большой ycritxъ имtлъ г. С½
верскi:й (Пи:кил.110). Е10. iiсполненiе отличается мягкостью и 
благообразiемъ. Главныя арiи биссировалъ. Г-жа Зимма-Вол
кова приличная Периколла, но и только. Правда, . ей нельзя 
отказать въ извtстной rрацiи и ивяществt � голосъ у нея 

есть, но поетъ она безъ настроенiя, а потому ": скучно 
Слtдуетъ отмtтить г. Гарина (начальникъ полищи) и г. 
Грtхова (губернаторъ). Очень слабы три сестры. Нiтъ въ 
нихъ ни изяществэ, ни бойкости, ни голоса. 

Сборы все врем:я очень хорошiе. Нер1;дко красуется сто:1ь 
прiятный: для антрепренерскаrо глаза и актерскаrо самолюб1я 
аншлагъ: «вс-в билеты проданы». Х. У.

* * *
Альгамбра. «Mtrnaнe», паставленные на прошлой нед-влt 

въ «Альгамбр-в», собрали очень мноrо публики, несмотря на  
будни•шый день. Поставлены «Мtщане» очень старательно: 
бевъ всякихъ фоI(усовъ, но все было на мtст-в. Изъ испол
нителей выдtлялась въ роли Насти г-жа Потоцкая, игравшая 
искренно и просто. Г-жа Потоц!{ая и111ъла. у мiстной: публиr<:И
шумный успtхъ. Хорошо играетъ Нила г. Вtринъ: размашисто 
сильно и мiстами красиво. Только ссора съ Безсiменовымъ 
въ послъднемъ акт½ не у далась артисту. Отмъчу еще г . 
Митрофанова--Тетерева. Не слtдовало только напусl{ать тамъ 
много серьезности. Недуренъ r. Тимиревъ въ роли Пер:и· 
хина. У r. Глъбова иногда слышались удачныя интонащи, 
но въ общемъ отъ его Петра вtяло непозволительнымъ 3до
ровьемъ. Засл.уживаетъ похвалы и г жа Линская въ роли 
Поли. Н. У. 

* * 
* 

Вtнсная оперетка за короткое время своего существованiя 
уже успtла перемtнить антрепризу. Вмtсто Адольфа Фер
рона бразды правленiя принялъ старый любимецъ Петербурга 
IОлiусъ Шпильманъ. При новой дирекцiи публика охотно 
посtщаетъ вtнцевъ. Та:къ на прошлой: недtлi ((Бiдный 
Iонафанъ» собралъ чуть не полный театръ и оперетка съ 
Шпильманомъ въ заглавной: роли была разыграна очень 
бойко, а главное прекрасно спtта: въ этомъ, в·вроя�но, и 
!{роется причина усп-tха вtнцевъ, которые въ отлич1е отъ 
русских 1, собратьевъ по ис1{усству, твердо убiждены, что го· 
ласа и. умънье пъть нужны въ опереткt. Въ интересахъ 
ycntxa дирекцiи надо обратить вниманiе на тiJ «блест.ящiе 
дивертисменты», :которые ставятся посл½ оперетки. Ихъ надо 
непремtнно освободить отъ тtхъ безголосыхъ куплетистовъ, 
I{Оторые всtмъ давнымъ давно надоtли и только нарушаютъ 
общiй характеръ этого элегантнаго и вполнi приличнаrо сада. 

!С. Е. 
* * 

* 

Нъ юбилею Само�ловыхъ. Изв'hстный поэтъ ТПумахсръ въ 
свое врем.н присладъ В. В. Самойлову на 40·д·l;твШ юfiилeii 
с,1'Ьдуюшее стихотворенiе: 

Простой любитель русской сцены, 
Тому лiпъ сорокъ, как:ъ-то разъ, 
Я въ ожерель-в Мельпомены 
У вид·влъ рtдкостный: алмазъ. 
Прошли съ годами перемiшы, 
Я сталъ безноriй диллетантъ, 
А въ ожерельt Мельпомены 
Сверкаетъ тотъ-же бриллiантъl" 

КЪ СЕЗОНУ' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Алупка. Здъсь устраивается театръ, небольшой. деревян
ный; планъ уже составленъ: будетъ партеръ на 200 человtкъ, 
по бокамъ ложи. 

Баку. Спектакли артистовъ Императорсl{ихъ моск:овскихъ 
театровъ вяло посtщаются публикой. М-встныя газеты видятъ 
причину этоrо въ репертуар-в. 

Минскъ. Въ засiданiи думы на-дняхъ разсматриваетс.я во
просъ о порядкахъ завtдыванiя городскими театрами, вызван
ный заявленiемъ гласнаrо г. Ховансl{аrо, Заявленiе, характе
ризуя дiяте.11ьность. театральной дирекцiи, гласило между 
прочимп слiдующ�е: 

«Вс-в ropoдcl{iя общественны.я управленiя смотрятъ на 
театръ, какъ на городское д-вло, принадлежащее ближайшему 
в-вдiнiю городской думы; у насъ же городской -rеатръ 
является кадимъ·то пасынЕ<омъ, котораго 111ы сдали гувер
нантк-в, въ видi; театральной дирекцiи, причемъ не дали 
даже этой: rувернанткt ни:ка:кихъ указанiй для ея дt.ятель
ност:и. н�льзя смотръть на городской театръ, к:адъ на :ком
мерчесI{ое предпрiятiе; нельзя сд.авать театръ для постановки 
такихъ оперето:къ, I{ак:ъ «Бъдныя овечки». Согласно этому 
заявленiю, была избрана особая R:Оммисi.я изъ r ласныхъ, :кото
рые, ру!{оводстнуясь инструк:цiями житомiрсl(аго театра, со
ставятъ таковыя же для минскаго театра. 

Одесса. У антрепренера костромс:каrо гор. театра И. А. 
Панормова-Сокольскаго, 1\акъ сообщаетъ «О. Л.,,, прибывшаго 
дней пять тому назадъ въ Одессу,· было похищено въ вагонt 
жел. дор. не только все то, что щ1ъ положилъ подъ. по
душку, но даже и то что находилось при немъ: дорогiе мас
сивные часы съ цiшью, стоимостью ]jЪ 700 руб., пан•цырная 
золотая пъпь съ брелоками, стоимостью въ 300 руб., I би
летъ 2-ro внутревняrо займа, полисъ въ 3000 г , масса мел-
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кихъ вешей и свыше I оо рублей наличныхъ денеrъ. Отчая
нiю г. П. Сокольскаго, оставшагося въ дороr'Б беаъ всякихъ 
средствъ, не было конца. Обокраденный артисъ поднялъ 
тревогу, начались поиски, но воровъ и сл-вдъ простылъ. 
Нашлись добрые люди, которые ссудили г. Сокольскаго 
необходимой суммой и та1,имъ образомъ помогли el\'tY до
браться до Одессы. Зд-всь онъ тотчасъ по прi½здt явился въ 
полицiю, гдt и заявилъ о случившемся. 

Ростовъ-на-Дону. Съ 25 мая въ ростовскомъ театрt нача
лись спектакли малорусс!{оЙ труппы г. Ярошенко, которая 
пробудетъ до 1 iюля. 

Сара товъ. Гастроли Дальскаго въ городск:омъ театрi не 
состоялись за полнымъ отсутствiемъ сборовъ: каl{ъ говорятъ, 
не продано было буквалъно ни одного билета. 

Тифлисъ. Опереточная труппа г. Шульца, по окончанiи 
своихъ спе!{таклей въ Тифлисi, уtдетъ на кавказсдiя мине
ральныя воды-въ ПятигорсI<ъ, Ессентуки и на др. группы. 

Харьиовъ. Антрепренеръ оперной труппы А. М. Назаровъ 
р·вшилъ на будущiй зимнiй .:езонъ понизить плату за мi;ста 
амфитеатра и балкона въ интересахъ небогатой публики. 

Харьиовъ. Въ с. Мережа состоялось освященiе и открытiе 
народнаго дома, устроеннаго харьковскимъ уtзднымъ попечи
тельствомъ о народной трезвости. Устройство народнаго дома 
обошлось въ 8 т. р., а оборудованiе его свыше 1 т. руб. 

Ялта. Музыкально-драматическiй I<ружокъ, прiостановившiи 
года три тому назадъ свою д-вятельность, возрождается вновь. 

Оеодосiя. Г. Эйхенвальдъ письмомъ въ реда1щiю «IОжнаrо 
Курьера>, опроверrаетъ появ.ившееся въ этой газет-в въ кор
респонденцiи изъ 0еодосiи сообщенiе о плох-ихъ сборахъ и 
преI<ращенiи самого дtла. ссСчитаю своимъ долгомъ пояснить, 
что мною дъло не прекращено, а сдtланъ перерывъ до 20 iюля, 
каR:ъ и предполагалось на основанiи догсворовъ. Съ 20 iюля

у меня начинается сезонъ въ Нижнемъ-Новrород-i; на ярмаркt. 
При этомъ добавлю, что всв служашiе, за ма.лымъ исключе
нiемъ, служатъ у меня четвертый годъ безъ перерыва>,. 

Между тtмъ въ той же газетt въ корреспонденцiи изъ 
8еодосiи читаемъ: «Группа мtстныхъ лицъ отнеслась съ 
большимъ сочувствiемъ къ остаткамъ оперной труппы, по
терпtвшей здiсь крушенiе. Сколотили въ складчину 500 р., 
которые и выданы г. Эйхенвальду для раздачи труппt. По
мощь о«азана заимообразно». 

О I<pax·l; труппы Эйхенвальда, кром-в того, им1ются под
робныя свiдtыiя въ Сов·hтt Т. О. 

ЕЭ8С.) 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Нiевъ. Приводимъ списокъ артистовъ и артистокъ, всту

пившихъ уже въ составъ оперной труппы на предстоящiй 
зимнiй сезонъ 1903-4 года. ЖенсR:iй персоналъ: г-жи Брунъ, 
Шульгина, Бронская, Диковская, Богемсr{ая. Мужской персо
налъ: тенора: гг. Секаръ-Рожанскiй, Махинъ, Брайнинъ, 
Эрнстъ Львовъ. Баритоны: Максаковъ, Камiонскiй, Бочаров1-, 
Энгель:Кронъ. Басы: Лосскiй, Дракули-артистъ Император
с,,ихъ театровъ, Дмитревскiй, Акимовъ, На:йцновъ. Компри
марiо: г-жа Гарина, гг. Летичевскiй и Ковалевскiй. Капель
мейстеры: гг. Палицынъ и Куперъ. Режиссеръ г. Гельротъ. 

Орелъ. А. А. Левицкiй снялъ театръ срокомъ по 1-е сен
тября при условiи взноса въ пользу города 4 % с� валового 
сбора. Опереточные спектакли. начнутся съ начала 1юня. 

Пермь. Въ составъ пермской оперной труппы войдутъ слi;
дующiя лица: сопрано: драматич. - Веселовская, лирико
драматич.-Познякова, лирико·колор.-Девесъ-Соболева, r-ыя 
и 2-ыя партiи-Ольгина, меццо-сопрано: Горнотъ-контраль-· 
то, лирическое-Гаврилова; тенора: Ошустов�=ъ-драмат., 
Булатовъ - лирико-драмат., Саяновъ-лиричесюи, Павлозъ 
1-ыя и 2-ыя партiи, баритоны: Рыжковъ и Корса.ковъ; басы,
Мутинъ Измайловъ, Дмитревскiй и Кнашенf(о. баJiетъ изъ 
трехъ �аръ Чекетти; дирижеры: 1-ыи Дудышкинъ и 2-0:и 
Энгель-Кронъ. 

Харьиовъ. Съ 29 iюня въ театрt сада ссТиволю, будетъ 
играть малорусская труппа г. Саксаганс.каго. 

1 •• 

Письма въ реда1щiю. 
М. г., г. редакторъ. Въ .№ 22 Вашего журнала въ отд-вл-в 

ссСлухи и вi;стю, помtщена краткая замiтка о смерти артиста 
Т. Н. Селиванова, не соотв-втствуюшая дtйствительности. 

Покойный т: Н. Се.ди:вановъ въ послtднiе годы жизни 
былъ въ сравнительно хорошихъ матерiальныхъ условiяхъ и 
въ посл-вднюrо минуту при немъ. былиDденьrи, �оторыя вошл_ивмi;стi; съ багажемъ въ опись юевскои · полищи. Не могу сеи
час1> сr(азать въ точности, давалъ JJИ деньги и сколько именно 
на поrребенiе кiевскiй: уполномоченный Р. Т. О. А. Ф. Френ
кезiь, на донесенiе котораго ссылается вамiтка, такъ дакъ по
ложительно была пришиблен;�. неожидаю10 постип�1имъ меня 
несчастьемъ но знаю, что всt расходы по погребеюrо дoporo
ro мнi чело�".БКа (рублей 200) произведены были на�мой счетъ

..' а хлопоты всею тяжестью легли на бливкихъ вашихъ друзеи 

К. Г. Дорошевскаго, въ квартирt котораго ПОl{О:Йнаго ттостиrъ 
первый нервный ударъ, и артиста А. Н. Невскаго. 

Пользуюсь случаемъ поблагодарить вс-вх'I? лицъ, почтившихъ 

память покойнаго или личнымъ участiемъ въ похоронахъ, или 
присылкой вiнковъ. 

Артист!{а А. А. Карщ'Кая. 

М. г., г. редакторъ! Считаю своимъ долгомъ, чрезъ посред
ство Вашего уважаемаrо журнала, довести до св-вдtнiя гг. 
режиссеровъ и антрепренеровъ лiтнихъ и дачныхъ театровъ 
о поступкi г. Волгина - Кадминцева, въ этомъ году кончив
шагu драматическiе I<урсы Рапгофъ. 

I iюня въ Саблин-t былъ занятъ въ спектаI<л'Б, на ссразо
выя », г. Волгинъ. Вдругъ въ моментъ поднятiя занавtса онъ 
заявляетъ мнt, режиссеру спет{такля, ч:го онъ от1,азывается 
играть, ·1акъ какъ находитъ неподходящимъ свой гримъ, а самъ 
rри!\tироваться не умi.етъ. Несмотря на уговоры товарищей. онъ 
у-tха,лъ изъ театра, поставивъ труппу въ безвыходное nоложе
нiе. Къ счастiю въ театр½ нашелся другой аюеръ, который 
аамiнилъ г. Волгина. 

Примите и пр. режиссеръ саблинсI<аго театра. 
.А. Ба·иtипскiй. 

;м. г ·� г. редакторъ. Позвольте чрезъ посредст:но Вашего 
уважаемаго журнала опуб.ликnвать для всео6щаго свi.дtнiя о 
поступкi; распорядителя т-ва драматическихъ артистовъ Ни
колая Николаевича Мiодушевскаго, который, оставивши труп-
пу въ гор. Лаишевt и забравъ всю библiотеку, парики и пр. 
имущество какъ свое, такъ и принадлежащее т-ву, а 
та!{же и 88 руб. денегъ, изъ коихъ 20 руб. т-во должно 
было уплатить по обязательству въ гор. Чистополi; Кав. губ. 
и I-(оторыя находились у него и были отчислены · спецiально 
на уплату этого обязательства, скрылся неизвi.стно куда и 
лишилъ возможности труппу, состоящую изъ 10 человiкъ, ста
вить спектакли. Артисты очутились въ безвыходномъ поло
женiи. Т-во съ начала лiтняго сезона и по cie время несло 
убытки и въ данный моментъ нtтъ даже возможнюсти вы·· 
-вхать изъ. города кула либо для прiисканiя аанятiй. 

Б. Мирепкiй. П. Маргер-в-Мирецкая. Д. А. Афанасьева. 
С.· П. Орловъ. К. А. Любимова. П. А. Алеl(сандровкiй. А. 
Шато Стрi;лецкiи. 

}\ъ СамойроnеI<.ому юбйрвю. 

JЗъ семьt русскихъ аt{теровъ едва-ли найдется много именъ
славнtе имени Самойловыхъ, :которое вотъ уже сто лi;тъ 
непрерывно носятъ самые блестящiе актеры и актрисы 

русской сцены. Сто лi;тъ тому навадъ Василiй Михайловичъ 
Самойловъ, сынъ богатаго и именитаrо московскаго купца, 
бросилъ родной домъ изъ любви къ театру и пошелъ искать 
счаст1,я въ Петербург-в, r дi; ему пришлось сначала влачить 
жалкое существованзе цер:к:овнаго пiвчаго, пока выдающiйся 
теноръ не проложилъ ему дороги на петербургскую сцену, 
на которой онъ дебютирова.'lъ въ 1803 г. Тамъ среди арти
стокъ онъ встрi;тилъ Софью Васильевну Черникову, одну 
изъ выдающихся артистоl-(ъ своего времени, на которой вскорi; 
и женился (скончалась 10 февr. 1857, а В. М. утонулъ во 
время шторма 11 iюля 1839). BacиJiiй Михайловuчъ былъ вы
дающiйс.я теноръ, своего времени, но его славу затмила СЛ::}•Ва 
его д-втей, среди которыхъ особенно извtстенъ былъ сынъ
Василiй. 

Дебютъ Василiя Васильевича состоялся 5· окт. 1834 г. въ 
опер-в Мегюля <<Iосифъ Прекрасный», г дi; онъ п-tJiъ партiю ' 
lосифа. Дебютанта прин.яJIИ хорошо, конечно ради отца и 
матери, весьма любимыхъ публикой, а не ради таланта, кото
гаго онъ и не моr·ъ бы выказать при первомъ выходi, 
силыю оробtвъ и смутившись, тi.мъ · болtе, что и nод
готов}{а его не была серьезна. Онъ учился въ горномъ '!(Ор.
пусt, потомъ служилъ въ Казани и, наконецъ, волею судьбы, 
почти противъ своего желанiя очутился артистомъ. Теноръ у 
него былъ весьма не дурной, но не довольно сиЛЬJ:IЬI:Й для 
большой валы:. Музыкалы-1ымъ образованiемъ его занимался 
передъ самымъ дебютомъ Далл'окка, отецъ итаJ1iянской при
мадонн;ы Шоберлехнеръ .. Пос.лt Iосифа В. в� Самоuловъ 
.явился въ роли Рамира въ «Сандрильон-i;)) и sатiмъ былъ 
ангажированъ ·на жалованiе въ 2500 руб. ассигн. Это· жало
ванiе должно признать rромаднымъ, если принять во внима
нiе, что О. А. Петровъ п�рвые годы riолучалъ по 800 руб. 
ассиrн. Но затiмъ ему хода не давали, тtмъ болtе, что для 
отв-втственныхъ ролей у него не >,,ватало воl{алы-�ыхъ средствъ 
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и онъ пробавлялся т-вмъ, что въ драм-в иногда вамiнJJЛЪ 
Максимова въ такихъ пьесахъ какъ с1Жена кавалериста» или 
«Хороша и дурна». Но и въ драм-в его дебюты не были осо
бенно удачны; напри:мiръ, въ r837 г. въ бенефисъ свпей се
стры, Марiи Васильевны, онъ игралъ молодого любовника въ 
пьес-в Скриба: «Елена» и критикъ «Сiверной пqелы» упреl{
нулъ его въ холодности, неловцости, раз-
сiянности и т. п. Къ тому же·, уже тогда 
В. В. давалъ волю своей гибельной :мане-
р-в не учить ролей, а пересl{азывать ихъ 
своими словами, и критика уже тог да ста
вила ему это въ упрекъ, но какъ иввiст
но, упреки эти ни къ чему не привели и 
эта небрежность къ старости только уве
личилась. Крупный успtхъ на его долю 
впервые выпалъ въ сезонъ 1838 - 1839 г. 
при открытiи спектеклей въ Александрин
скомъ театр-в. Шла пьеса <сСтудентъ-Ар
тистъ» и Самойловъ долженъ былъ за
м-внить внезапно забол-ввшаго Дюра въ 
роли Губкина. На этомъ спедтеI<лt онъ 
впервые показалъ свой удивительный та
лантъ гримироваться и копировать ::ъ на
туры. Этимъ ум-вньемъ В. В. восполъво
нались тогдашнiе популярные драматурги 
П. С. Федоровъ и П. И. Гриrорьевъ и 
смастерили дв-в пьески съ переодiванiемъ: 
«Хочу быть актрисой» и «М. А. Губкинъ», 
весь эффектъ которыхъ ваключался въ ко
пированiи. 

Послъ этого онъ только ивръдl{а сталъ появлятся на клуб
ныхъ и частныхъ сценахъ. При реформi казенныхъ театровъ 
въ 1882 г. Самойловъ снова появился на русской сценt. Но
вая дирекцiя, принимая во вниманiе его заслуги и несмотрJJ 
на его почти десятилtтнюю отставку, устроила Василiю Васи.льем 

вичу юбилейное празднество его полув-вковой дi;ятельно-
сти. Торжественный спектакль происхо
дилъ на сценi:; Марiинскаго театра и весь 
сборъ по указанiю самого юбиляра былъ 
обращенъ на нужды благотворительно
сти. Въ этомъ спе1<такл-в участвовали всt 
труппы импераТОJJСКихъ театровъ, не ис
ключая италiанской оперы и балета. Самъ 
юбиляръ по слабости здоровья и граЛ1, 
только одинъ адтъ изъ драмы «Ришелье», 
ваг лавная роль l(ОТОрОЙ считалась его I{Ом 

раиной. 

Въ 1840 г. Самойлову былъ данъ пер
вый бенефисъ. Шелъ водевиль въ S д. 
0. А. Кони «Петербургскiя двартиры»;
пьеса эта имiла успъхъ только благодаря
куплетамъ , въ доторыхъ .жестоко высмtи
вался Булгаринъ, подъ очень прозрачнымъ
псевдонимомъ Задарина. Въ томъ же году 
В. В. впервые выступилъ въ роли Молча
лина, чередуясь и съ Маl(симовымъ. Вообще 
:же въ этомъ сезон-в онъ сыгралъ 35 ролей, 

А. В. Гейне. 
(Самойлова). 

Утромъ въ день юбилея В. В. былъ 
пожалованъ орденъ Владимiра 4 ой сте
пени. У стройствомъ этого спектакля ди
рекцiя сдtлала шаrъ къ возвращенiю на 
сцену талантливаго ветерана, но наканунt 
дня, назначеннаго для подписанiя условiй, 
В. В. разбилъ параличъ, а 28 марта 1887 г. 
великiй артистъ скончался 74 .л-втъ отъ 
роду. Посл-t себя артистъ оставилъ весьма 
интересныя записI<и автобiоrрафическаго 
характера (напечатаны въ «Русск. Стари
н-в» 1875 .№ 1) и хранящiйся нынi; въ пуб
личной библiотекъ, альбомъ рисунковъ, со
ставившiйся благодаря обычаю В. В. пред
варительно зарисовывать всякiй типъ, ко
торый приходилось играть. Эти рисунки, 
обнаруживающiе недюжинный художе
ственный талантъ В. В., - недаромъ онъ 
былъ другомъ знаменитаго Брюллова -
вмъстt съ тtмъ доказывали, каI1:ое гро· 
мадное вначенiе придавалъ В. В. внtш
ней сторон-в роли. Опубли!(ованiе этихъ 

ивъ нихъ 23 новыхъ. Но окончательно выдвинулсJJ онъ только 
въ апр-влi; 1846, когда въ присутствiи Государя сыгралъ роль 
стараго музыканта въ пьес-в Яфимовича: «Отставной театраль
ный музыкантъ и княгинJJ». Роль эта была полна истиннаrо 
чувства. Государь въ антрадтi: поздравилъ артиста съ успi
хомъ и упрекнулъ его только за то, что онъ своей игрой 
заставилъ насъ прослезиться. Въ другой пьес-в того же самаrо 
Яфимовича ссНашествiе иноплеменныхъ» В. В. иrралъ старую 
княгиню и игралъ такъ хорошо, что 
если-бы не афиша, то никто и не до
гадался бы, что передъ нимъ переодi
тый мужчина. Ни манеры, ни тонъ ни 
на. минуту ему не измtняли. 

рисунl{овъ оказ:!ло бы истинную услуrу 
исторiи: русскаго театра. 

Громкую славу В. В. совершенно заслуженно д-в.11или его 
три сестры, которыя, навtрно, заняли бы еще болtе видное 
мiсто въ лiтописи русскаго театра, если бы замужество не 
заставило ихъ рано покинуть сцену. MapьJJ Васильевна дебю
тировала въ I 829 въ опер-в Керубини ссВодововъ», но упро • 
чи.лась ея репутацiя съ 1833 г ,  когда ей пришлось высту
пить въ водевил-в «Хороша и дурна, и глупа и умна». Въ 

этомъ году она окончате.льно перешла 

Изъ ролей, исполненныхъ В. В. въ 
сл-вдующiе годы, надо. отмtтить: К ре
чинскаго ( се Свадьба Кречинскаго)) ), Кu
роля Лира, Шеило}(а, К:ина, Жоржа 
Дорси ( ссГувернеръ» Дьяченко), Бес
су днаго ( «На бойкомъ мъстi:» ), Ивана 
Грознаго (ссВасилиса Мелентьева» ), 
Франца Моора ( с<Разбойпики» ), Горо
ду липа (<сНа всякаго мудреца»), Градо
боева ( ссГорячее сердце»), Самозванца . 
(«Борись Годуновъ»), Опольева· (ссСта-. 
рый баринъ» ), Бородавl(ина ( ((Кашир
ская старина»), Корпtлова (кТрудовой 
день»). По отзывамъ совремt:нниковъ, 
В. В. въ классическихъ рол.яхъ Шекс
пира оставлялъ желать лучшаrо, въ 
виду отсутствiя истинно трагическаго 
темпераманта, и бралъ главнымъ обра
зомъ характернымъ рисункомъ жанро
вы:хъ подробностей, придавая каждому 
лицу яркую типичную фивiономiю. По
этому особенно хорошъ былъ В. В. 

П. В. Самойловъ. 

ивъ оперы въ драму и имtла громад
ный успtхъ въ роли Мирандолины 
(«Траl(тиршица» Гольдони). Завоевать 
успi;хъ было тiмъ тру днtе, что въ то 
же самое время эта пьеса шла на нt
мецкой сцен-в съ знаменитой Гагнъ въ 
главной роли. Побtдительницей изъ 
этого состязанiя вышла однако Самой
лова, на успi;хъ ея продолжаJ1:ся не
долго: вскорi она вышла замужъ за 
богатаго офицера Загибенина и навсе • 
гда оставила сцену. Зато стала выдви� 
гаться цъ этому времени ея другая се� 
стра:-Недежда, о которой говорили, 
что с<водевиль ея торжество». Особен
ный усп-вхъ въ водевиляхъ Н. В. имiз
ла потому,. что, драм-в развязности и 
JIOBI<Ocти, обладала еще премиленькимъ 
голоскомъ, доторымъ владъла uчень 
искусно. Она усердно подражала фран
цузскимъ а!{трисамъ, отъ которыхъ пе
реняда вс-в манеры. Зато, когда �й при
ходилось выступатъ въ драматиче
СI{Рiхъ роляхъ, она · была очень слаба. 

именно въ такихъ роляхъ, · I<оторыя давали просторъ для 
выпуклаго, жанроваго рисунка, напр. Кречинскiй, · Жоржъ 
Дорси, с<Старый баринъ» и т. п. Зд-всь В. В. положите.льна 
не имtлъ соперниковъ. Любимымъ драматургомъ В. В. былъ 
Дьяченко, который спецiально принар,авливалъ свои пьесы къ 
особенностямъ . его таланта. 

16 январJJ 1875 года праздновался 40-лiтнiй юбилей В. В. 
Бенефицiантъ выбралъ три · роли изъ своего стараго репер
туара: Пузыречкина («Отставной театральный музыкантъ»), 
графа Любина («Провинцiалда») и Мrахъича (с<Ночное»). Ова
цiи были самыя бл:истательныя: не было недостатка ни въ 
в½нкахъ,. ни въ подношенiяхъ. И вдруrъ, совершенно неожи
данно, дирецторъ баронъ. Кюстеръ не согласился на условiя 
юбиляра,. просившаго I 2 тысячъ жалованiя, и контрактъ съ 

· нимъ не былъ продолженъ.

. ',· •·'7:�·�с' r

Въ послtднiе годы она особенно 
прославилась исполненiемъ роли Па

раши въ <сПростушк-в и воспитанной». Къ этому же вре
мени относите.я - ея выходъ заму:жъ за полковника Мак
шеева. 

Совершенно иного рода было дарованiе м:Ладшей Самой
ловой:-В-вры. Она готовилась на сцену подъ руково;�:ствомъ 
своей старшей сестры Любови Васильевны и дебютировала 
въ r843 г. въ классическихъ рuляхъ Ифигенiи Расина, Марiм 
анны (с<Скупой»), Софьи («Горе отъ ума»). Она обладала ве
лико.11-впной дикцiей и поэтому вс-в роли молодыхъ героинь 
въ пьесахъ (въ стихахъ) были переданы ей, но впосл-вдств'iи 
она главнымъ образомъ выступала въ роляхъ внатныхъ дамъ 
и представительницъ великосвътскихъ салоновъ, въ которые 
такъ часто превращалась Александринсf{аЯ сцена въ 50 годы. 

Въ субботу на масляниц-в 1850 г. сестры Самойловы удо
стоились невида�ной овацiи. Надежда играла въ водеви.11-в . 
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»Б'Бдовая бабушка,> и :въ шутк'Б собственнаго произведенiя:
с(Дядушка въ хлоnотахъ,, , а Rъра въ салонной комедiи Жем
чужникова с<Странная ночь,>. Послi ц-влаго ряда подношенiй
артистъ Максимовъ I прочелъ сл-вдующее стихотворенiе:

Алмазъ и жемчугъ русской сцены, 
Благодаримъ "Васъ всей душой, 
Что вы возвысили собой 
Значенье руссl(ОЙ Мельпомены, 
Что не щадили никогда 
Вы даровитаго тру да 
Для драматическаго дi;.ла. 
Васъ публиI(а понять умiла, 
Въ душевной памяти она 
Нсtдежду съ Впрою отм-втитъ 
И вамъ на ваши имена 
Всегда съ Любовiю отвtтитъ. 

Черезъ два года однако В. В. покинула сцену, выйдя за
мужъ за полковника Мичурина. Для своего прощальнаго 
спектакля она выбрала между прочимъ сцену прощанiя съ 
Елизаветой изъ с<Марiи Стюартъ». Спtктакль отличался осо
беннымъ 6.лескомъ: подаркамъ и выэовамъ не было конца. 

Покинувъ сцену, заброшенная въ гJtубь прс•винцiи Btµa 
' Васильевна все время мечтала о сценt и всю силу своей любви 

къ театру вложила въ воспитанiе своей дочери Вtры Аркадь
евны, нынt изв-встной артистки Але1<сандринскаго театра 
В. А. Мичуриной, въ .лицt которой, а также и Павла Са
мойлова продо.лжаетъ до сихъ поръ на русской сценi; жить 
славный артистическiй родъ Самойловыхъ. 

Изъ другихъ его представителей сл-вдуе'I'ъ отмtтить сына 
Васи:.лiя Василье.вича, отставного гвардейск:аго офицера, дебю
тировавшаrо въ ро.ли Г лумова («На всякаго мудреца довольно 
простоты,>) въ 1869 г, но долго на сценi онъ не продер· 
жался. Гораздо дольше на сценt продержй.лся племянниl{Ъ 
В. В. Самой.лова, братъ Бtры Арк:ащевны Мичуриной -
Н. А. Самой.ловъ-Мичуринъ. Началъ свою карьеру у Корш:l, 
гдi служилъ на малены,ихъ ро.ляхъ, но выдвинулся у Абра
мовой въ роли Хлестакова. Потомъ ·онъ иrра.лъ въ Нижнемъ, 
Kieвt, Харьн:овt, Ростов-в, Тиф.лис-в. Ero лучшiя роли были: 
Парашовъ, Арбенинъ, Чацкiй, Арманъ Дюваль. Успi;хъ его 
все увеличивался, к:ог да въ J 898 тяжелый недуrъ све.лъ ero 
въ могилу. В. В-е.

IIPOB»»ЦIПJIЬnпя Jit TЩif{Gb. 
СМОЛЕНСКЪ. Лtтнiй сезонъ открылся I мая мелодрама

тичцой «Казнью», при далеко· не л-tтней температурt и не
болнuихъ сборахъ. Труппа, составленная Д. И. Басмановымъ, 
довольно значительная. Пок;�.зало свои силы товарищество, 
кромi; ссКазни», еще во ((Флиртt», «Чародtйк-tч, <сОrняхъ 
Ивановой ночи», въ др. этюдt с<Подъ гнстомъ утраты,> и 
ф,1рсахъ «Веселый м-всяцъ май», с(Супружеское счастье» и 
«Деньшик:ъ подвелъ,, . Наибол-ве крупной силой является 
г-:жа Писарева, знакомая уже Смоленску и прiобрtтшая нд-:всь 
прочны.я симпатiи. Опа выступила въ цtломъ рядi; ролей, 
блеснувъ разносторонностью дарованiя, Это-сю1ьная, впо.лнt 
сложившаяся артистка. Въ роли Кэтъ, которую она иrраетъ 
съ бо.льшимъ чувствомъ, г-жа Писарева вын:азала прекрасную 
технику, которая помоrаетъ ей провести правдиво и выдер· 
жанно, ва малыми иск.люченiями, весь 1-ый актъ. Только въ 
концt дi;йствiя, гдt къ истерическому, болtзненному см:J,ху 
примimиваетс.я опьянtнiе, мr-�нутами чув.ствова.лась искусств.�н
ностъ, да длинный мояологъ въ 3 актt звучалъ из.лишне раз· 
м-врещю и холодно. Въ «Чарод-вйкt» Кума у нея задумана 
неудачно. Исчезла рэ,агульность, широкiй раsмахъ ея натуры. 

,Г. Строгановъ очень хорошiй Годда. Роль детально от
дtлана, и ломаная рtчь всюду звучитъ искренно и правдиво. 
Зато въ остальныхъ роляхъ онт. показалъ себя хо:лоднымъ и 
неинтереснымъ любовникомъ. Неподвижный голосъ, склон
ность къ позированъю, акцентъ, отсутствiе теплыхъ, захва
тывающихъ ноток:ъ проиаодитъ неблагопрiятное впечат.л:внiе. 

Что касается до г. Басманова, то онъ еще въ прошломъ 
сеаонt зарекомендова.лъ себя хорошимъ фатомъ, склоннымъ 
только подчасъ къ шаржу. Наоримtръ, живой. и красивый 
в,: его исполненiи · Булатниковъ ведетъ сцену въ 3 акт-в 
излишне фатовато и злоупотребляя чиханьемъ, ч-l;м.ъ придаетъ 
всему дtйствiю водевильный характеръ, плохо гармонирующiй 
со слtдующей драматической спеной. Бъ «Казни)) онъ сы
гралъ Г лушарина, взявъ за образецъ и въ гримi, и въ 
исполненiи князя Мышкина. Замtrно толы,о, что роль не 
отд-влана, ч:вмъ объясняется,· вiроятно, дек:.ламадiя въ пер
выхъ актахъ. 

Сnособный и очень полезный артистъ-г. МихаленI<о. 
Много комизма, играетъ безъ излишняго шаржа;непринужден
но, весело и оживленно. Держится на· сцен-в просто и есте
ственно. У г-жи Черкасовой-Лаврецкой (др. старуха) попа
даются отдtлъные удачные моменты, видна опытность, хоро
шая мимика. 

Г-жа Зилова (ing. dram.) изъ видныхъ µо.лей сыграла Ма
рикку. Сразу а.tм-втно, что она еще не овладtла сценой, но 
удачныя нотки позволяюrъ надi;яться, что упорная работа и

время помогутъ отдtлаться ей отъ излишнихъ подчерк:иванiй 
и неподвижности. Самымъ крупнымъ недостаткомъ является 
отсутствiе мягкихъ теплыхъ тоновъ. � 

Искусственной вышла Гертруда у г-жи Антонелли,-дtт
скiй тонъ ел: звуча.лъ дiланно и фальшиво. Большiя, отвtт
ственныя роли ей не подъ силу. Гораздо лучшее вттечат.лiнiе 
она производитъ въ небольшихъ веселыхъ ро.ляхъ. Г ·жа 
Каменская очень слабо сыграла Немылу и грубо и утрирован
но Аглаю (ссВеселый мtсяцъ май»). 

Въ Ц"БЛОМЪ ряд-в ВИДНЫХЪ ролей выступилъ I{ОМИКЪ 

труппы г. Лихтеръ, не обнаруживъ однако 1\рупнаrо коми
ческаrо даров;шiя. Играетъ онъ шаб.лонно и чувствуетъ 
иногда склонность къ шаржу. Очень посредственное впечат
.лi;нiе производитъ въ роляхъ рс:зонеровъ г. Владимировъ. Въ 
наиболtе интересной роли намiстниI<а Кур.лятева онъ 
сд-влалъ все, что моrъ, но ему приходится слишк.омъ наси
ловать rо.лосъ, играя стариковъ-отсюда искусственность 
нiкоторыхъ прiемовъ. 

Объ оста.льныхъ артистахъ и въ томъ числt о г. Аб.лов-в 
придется поговорить въ сл-вдующiй разъ. Онъ сыгралъ поl{а 
всего 4 эпизодическихъ роли, плохо соотвtтствующихъ 
оставленной имъ по себiз въ Смо.ленскi; памяти, каl{ъ объ 
опытномъ и способномъ артист'Б. 

Что :касается до режиссерской части, то наиболtе цi;.льное 
впечат.л-внiе произвела с<Каэны>, «Огни Ивановой ночи», 
требующiя сложной отдt.лl{и и настроенiя nроmли невыдержан
но. Mis'en scene во ссФ.лиртt» бы.ли трафаретны и неинте
ресны, благодаря чему пропадала вн-l;шняя цtльностъ :картины. 
Обставляются пьесы по большей части вполн½ удовлетвори
тельно, если не обращать внима1:1iя на тaI<ie легкiе промахи, 
как.ъ модны я: скамейки въ боярскомъ саду и т. п. Надо 
думать, что съ наступ.ленiемъ теплыхъ дней дi,ла това-
рищества пойдутъ успtшно. П. Лп- въ. 

РОМНЫ. I мая у насъ открыла сезонъ драматическая труппа, 
прибывшая изъ Павлограда. Антреприза r·жи В. А. Сел�.ской. 
Благодаря кишиневсl{ому погрому, въ театрt не встрi;тишъ 
ни одного еврея, тогда какъ существованiе труппы можетъ 
поддерживаться исключительно ими, потому что русск:ихъ 
въ нашемъ город-в не бол-ве r 5 % общаrо насе.ленiя. Сборы 
такiе: 40 р.-60 р. и.ли около этого, 6ыли и меньше, а былъ 
случай, когда играли при 13 р. 75 коп.! Раза три отмiняли 
спектакль. Не смотря на. все это r-жа Сельская очень акку
ратно расплачивается. Шли пьесы: с<Рабочая слободка», <сДядя 
Ван.я,>, с<Три сестры», «Старый эа1<:алъ». «Цiши», с(Рабыни 
веселъя)), «Б-tдвыя овечки», ссДама отъ Максима>> и др .. Осо
бымъ успtхомъ по.львуются: г. Матвtевъ-реэонеръ, 3. Тумно
ва-героиня, В. Сельская-инж.-к:омикъ и С. Тамаринъ-к:о
микъ. Мен-tе другихъ имiютъ уснtхъ I. Ростовскiй - любов:
ник:ъ (онъ же и режиссеръ), во всtхъ ро.ляхъ он:ъ одина• 
н:овъ,-везд-в фатъ, Е. Карелли-к:ом. стар., O•1ень хороша въ 
фарсахъ, Д. Вышнеrрадскiй, молодой и очень способный ак
теръ,-играетъ положительно все, А. Ларск:iй-простакъ, обла
даетъ крупнымъ недостаткомъ-онъ картавитъ и тру дно разо
брать, что rоворитъ. Н. Стрi;лковская, В. Лидина, А. Сере
брякова, Е. Съв�рс.ка.я, г. Н. Пашковскiv., В. Тункель, В. Лир
скiй и др. Занимаютъ второстепенное положенiе. Ставили 
ссНа ДН'БJ>, 

Прекрасными исполнителями были: Лука - Матвtевъ, 
ак:теръ-Тамаринъ; очень хорошъ Сатинъ - Бышнеградскiй, 
Васька Пепелъ-Ростовскiй и Наст.я-Сельская. В . .А. Д. 

ГЖАТСКЪ. Въ теченiе минувшаго i902 года въ нашемъ 
с<храм.-в Мельпомены» за весь годъ былъ только одинъ .11юби• 
тельскiй спектаl(ль (Сердце-Загадка), и два-три спек:таl(JIЯ ма-
лороссiйской тру,ппы г-на Пономаренка. 

Зато въ се.лахъ Карманово и Дровнино, Гжатсl(аго уtзда, 
театральное дtло .проuвiтаетъ. Въ селt Карманов'Б ставятся: 
перiодичещи сщщтаl(ли м-встными .любителями на сценi, Кар
мановской народной чайной попечительства о н:�родной 
трезвости. Починъ этимъ спект:�клямъ принад.лежитъ l(арма
новскому помiщику r. Синягину. Въ Дровнинt вотъ уже 
н-вско.лы(о лtтъ въ помtщенiи церковно-приходской школы 
nодъ руководствомъ инспектора ея г. Лебедева, ставятся при

участiи учите.лей и учениковъ спектакли. Сцена довольно 
о(5ширЕiая и снабжена хорошими, декорацiями; и:м.-вется также 
большой выборъ костюмовъ. Какъ костюмы, такъ и декорацiи 
приготовляются въ Дровнщ-1t. Пьесы всi; проходятъ хорошо 
срепетованными; одинъ только недостатотъ - эт.о плохой 
гриммъ и парики ... 

Въ минувшемъ эимнемъ сезон-в въ означенНG>Й школi; была 
' пос-:rавлена пьеса' <<Царь 0еодоръ Iоанновичы,. Передъ поста" 

новl{-ой ея участвова13щiе i;здили въ Моск:ву въ Художестрецный 
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театръ для ознаком.11енiя съ постановкой, декорацiями, костю
мами и пр. 

Несмотря на то, что всi, участвовавшiе въ этомъ спекта
клi. были любители, пьеса прошла довольно сносно. Въ ОI{
тябрt предполагали поставить «Смерть Iоанна Грознаго)). 
Почти всi. спектаl{.ли-безплатные; платные ставятся изр1;дка 
въ польау фонда для устройства народныхъ развлеченiй въ 
селt Дровнинt. Дровнинскiе любители намtреваются зимою 
пос-:kтить съ «Царемъ 0еодоромъ>) Гжатскъ и Вязьму. 

.А.. Заиржевс1сiй 
НОЗЛОВЪ. Открытiе лtтняго театра и са.да состоялось 

29 мая, лодъ дирекuiей. r. Крамесъ (пиротехникъ) и г. Ни
•колаева (буфетчикъ), при слtдующемъ составt труппы: г-жи 
. Во.лынцева, Жилина, Раевская, Соловьева, Цвi;тl{ова и Ша-
дурская, гг. Бренчаниновъ, Верховскiй, Курчаевъ, Малевскiй, 
Сергtевъ, Строевъ и мtстные .любите.ли. Главное м½сто въ 
саду занимаетъ буфетъ съ высокой верандой. Самый же 
театръ открытый, съ навiсомъ надъ партеромъ и .ложами, 
прiюти.лся въ уголку. Въ противоположность буфету, театръ 
не только не поднятъ, а даже нtскольl{о yr лубленъ въ землю. 
Не красиво и неудобно слиmкомъ узкое въ вышину отверстiе 
рампы, съ раздвижнымъ, изъ зеленоватой матерiи, занавt
сомъ, не всегда послушно открываюшимъ и закрываюшимъ 
сцену. Прямая рампа значительно со!\рашаетъ авансцену, что 
противорtчитъ самымъ элементарнымъ законамъ акус11иl{и и 
св-hта. Оркестру отведено слишкомъ мало мtста, такъ что 
самый небольшой оперный орl{естръ не умtстится безъ труда 
и неудобствъ Декорадiи почти отсутствуютъ, а имtюшiяся 
очень ттлохи и при томъ неумtло скопированы съ надоi;в
шихъ уже главу· декорацiй зимняrо театра. 

Для открытiя былъ поставленъ «Гувернеръ,>. Въ заглавной 
роли выступилъ режиссеръ труппы г. Онtгинъ. Пьеса отъ 
начала до конца прошла на стол1::ко плохо, что детальный раз
боръ' исполненiя съ успi;хомъ можетъ быть опущенъ. Въ 
дивертисментt тt же самые <Сартисты>) гораздо свободн-ве 
держались на сценi, чiмъ въ пьес{;, Самый дивертисментъ 
не ваJ{люча.лъ въ себt ни одного серьезна го номера. П -вли 
подъ разбитый рояль и nодъ жиденькiй ор1<естръ устарtлую 
п.ыг:шщину. Публи'Ка на первый равъ вынесла изъ театра 
уrаръ отъ буфета,· который къ удовольствiю дире!\дiи торго
валъ бойко, да еше досадное чувство неудовлетворенности 
благодаря скомканному исполненiю хорошей пьесы, съ бала
ганнымъ дивертисментомъ, ватянувшимся до двух:ъ часовъ 
ночи!.. В. 11-нъ. 

НОВОЧЕРКАСИЪ. Съ r-го мая въ новочеркасскомъ л-втнемъ 
театр-в открыло сеаонъ ссоперно- опереточное товарищество подъ 
управленiемъ Е. П. Добротини». Хотя оперным"q, на мой: 
взrлядъ, оно и не должно 6ы называться, таl{ъ какъ въ немъ 
пока нtтъ · ни одного опернаго roJюca, тtмъ не мен½е, опе
ретки проходятъ довольно гладко, весело и оживленно. Труппа 
производитъ прiятное впечатлtнiе: очень умtло и толково 
составлена именно для провинцiа.льнаrо города - неболь
шая, дружна.я, съ репертуаром.ъ и ... не дорогая. 

Премьерствуетъ въ труппi сама распорядительница-r-жа 
Добротини, артистка очень опытная, съ хорошей, оживлен
ной игрой и прiятнымъ го.лосомъ. Второй примадонной 
является r-жа Соколова съ довольно сильны.мъ, но рtзкаrо, 
сухого тембра голосомъ и чрезвычайно бойкой, чтобы не ска
зать болiе, игрой. Въ высшей степени симпатичной исполни-

. тельницей лирическихъ партiй яй.ляется г-жа Р½занова, ар

. тистl(а хотя и малоопытная, но съ очень хорошимъ го.лосомъ. 
Эти три артистки могутъ похвалиться пре!:{раснымъ гардеро
бомъ и заслуженно пользуются хорошимъ успtхо.м.ъ. Къ 
сожа.лtнiю, въ трупп½ :н½тъ комичесl{ОЙ старухи, и роли 
этого· весьма важнаго въ опере-rк.t амплуа испо.лняетъ, къ со
жа.л-внiю, г-жа Та:мар:в'на� 

Обращаясь къ му:жскому персоналу,. на первомъ п.ланъ 
нужно поставить молодого· ц-ввца, г. Гудара, обладателя 
очень прiятна.rо, хотя и небольшого баритона, съ толковой, 
осмысленной игрой и.хорошимъ музыкальнымъ образованiемъ. 

• За нимъ слtдуетъ г. Добротини, артистъ опытный и, какъ
-говорится, на вс1; руки: и теноръ и простакъ, и комикъ-буффъ,
съ бойкой игрой, но раабитымъ голосомъ. 

Первымъ комикомъ въ труrшt является г. Блажевъ, артF1"стъ 
старый, бывалый, къ которому_ впQлн-t можно примiшить по-

. славицу: ссстарый волъ борозды не портитъ». Да.11-ве с.11-вдуетъ 
г. Поляновъ,. бывшiй въ· Новочеркасскt JI'БТЪ 6 тому назадъ 
въ трупп-в А. А. Левицкаго :въ качест�t начинаюшаго простак.а. 
Теперь это уже опытный .опереточный артжтъ, но нtсколько 
однообразный. Хоры невелики, но умtло подобраны и ще
голяютъ ВЪ· свъжихъ, хор·ошихъ костюмахъ. 

Войсl{овымъ оркестромъ управюrетъ· опытный, музыкально
об�азов:-1нщ,1й капе.17:ьмейстер;ь. В. А. Мцьщ�въ, спокойно и увiз
ренно дирижируюш1й вс·.вми старыми оперетками безъ партитуры. 

СпектаКJJИ посtшаются публикой д�вольно охотно, есди 
то.11ыю тому не препятствуетъ дождливая погgда, установив
шаяся у насъ въ посJitдне� время · ·посл½ небывало продол-
жительной вt=:.сенней ��су:хй .. ·· Маrповъ.

. Г. ПРОСНУРОВЪ (Подольснои губ.). Съ 1 5 мая, въ ((Семей
номъ саду)) (бывшiй Зембовскаrо) начала спектакли драмати
чесI(ая труппа, подъ управленiемъ Н. И. Зинов1-ева. Составъ 
слi;дуюшiй: А. Н. Кречетова (молодая героиня), В. И. Нев
сюо1я (драмат. ingenue), Л. М. Зиновьева (комич. и драматич. 
старуха),К. С. Осипова(2-я iпgenue соmiquеиводевильная), 3. Н. 
Осипова I-я (пожилая g1·ande dames), Р. А. Долина (вторыя 
роли), Н. И. Зиновьевъ (хйраl(терныя роли, режиссеръ распо
рядитель), А. Л. Берсеневъ (герой-любовн:икъ), Д. Л. Тигровъ 
(резонеръ), К. Н. Полтавцевъ (любовниI(ъ въ комедiи и про
стакъ), В. А. Невзrодовъ (2-й (.любовникъ), А. В. Петровъ 
(комиl{ъ-резонеръ), М. Г. Сокольниковъ (2-я роли, помощникъ 
режиссера), С. Д. Янковъ-Сарти (2 и 3 роли и декораторъ). 
Дано шесть спектаклей: ссКазнь)), «Разрушенiе Помпеи», ссЗлая 
яма)), «Сышикъ», "Соколы и вороны» и ссГувернеръ». Сборы: 
120 р., 88 р., 75 р .. 80 р., 57 р., 150 руб. Труппа нравится, 
но сборамъ мtшаетъ отсутствiе еврейской публики, l{ОТорая 
совсtмъ не ходитъ, исполняя обiтъ траура по l(ИШиневской 
!\атастрофi. Театръ выстроенъ вновь съ очень приличной 
сценой и декораuiями. 

МИНСИЪ. Съ открытiемъ лtтняrо театра ссАполло)), подъ 
дирекцiей г. Швамъ, не было ни одного приличнаrо сбора. 
Причина двоякая: во-первыхъ, дождливыя погоды, а во-вто
ръiхъ, непосtщенiе евреями театра по случаю кишиневскаrо 
бtдствi.я. 

Особеннымъ успtхомъ пользуются г жа Дер.ло ( француз
ская diseuse), Савина, Росси и Ма1Jонъ (.любимица пуб.лиI(и); 
гг. Добровъ (еврейскiй комикъ, обладающiй богатымъ репер
туаромъ), Утнеръ (негръ эксцентрикъ). Съ этими артистами 
дtлятъ усп-вхъ подвизающiеся теперь знаменитые стрълки 
буры (семейство капитана Ренверъ). 

УФА. Съ 1 мая подвизается у насъ въ .лiтнемъ теа·rр-в 
наел. Видинtевыхъ сформированная П. П. Сруискимъ и ум-вло 
составленная драматическая труппа. (Составъ труппы t5ы.лъ 
напечатанъ въ 19 .№ «Театръ и Искусство»). Поставленная 
для отl\рытiя пьеса Тимrювскаго «Сильные и. слабые» прошла 
съ большимъ усп-вхомъ. Труппа сразу завоевала симпатiи пуб
лики. Изъ артистовъ впо.лнi заслуженнымъ успiхомъ поль
зуются: гг .. Смирновъ, Орловъ, Чу:щбинин:ь, Зубовъ, Мих.ай
Jiовскiй, Валуа; г-жи: Роксанова, Горская, Моравская и Бауэръ. 
Въ матерiальномъ отношенiи дt.ла труппы блестяшiя. Не смотря 
на холодную и дождливую погоду въ теченiе первыхъ двухъ 
недtль ва первый мtсяцъ (24 спектакля) взято валового сбора 
до 6 тысячъ. рублей. lВъ прошломъ году при блаrопрiятной 
погодt первый мtсяцъ далъ 01\ОЛО 3 тысячъ). Труппа думаетъ 
пробыть у насъ до 15-го iюля. М . .А. ... ръ. 

ПЕНЗА. Дiла нашего народнаго театра идутъ блестяще. 
До сихъ поръ не только праздничные дни, но и будни 
даютъ переполненные сборы. Надо полагать это объясняется 
прекраснымъ подборомъ труппы. Съ 4 мая, до 30 мая, про
шли слъдующiя пеесы: ссЖенитьба Бtлуrина)), «Денежные 
тузы)), ссСвiтитъ да не грtетъ», <еКаширсl\ая старина», 
ссВань'!<а Ключникъ», ссВъ старые годы», «Фофаны», «Чаро-
дtйка», ссДоходное м-:всто» и друг. · 

Съ перваго спектакля вавоевалъ симпатiи rгуб.лиl{и артистъ 
съ искрой Божiей г. Правдинъ, ватtмъ имtютъ успtхъ rг. 
И.льинскiй-Либаковъ и Вечесловъ. Къ сожалiнiю, о r. Вязов
сr,омъ пока ничего нельзя сказать, болtзнь продержала его 
почти мtсяцъ въ постели. Изъ женскаго персонала поль
зуются супiхомъ г-жа Малоксiанова, Стр½лкова и Новсf{а.я . 
Ансамбль хорошъ. Ego . 

НУТАИСЪ. Только что закончились у насъ га,:троли Ф. П. 
Горева. Было постав,11ено ссСтарый баринъ)), ссРодина», ссДiти 
Ванюшина>1 и «На дн-t». Первая пьеса была постав.11ена спi.шно, 
а потому глазъ толы(о и отдыхалъ на Ф. П. Горев½, который 
l\ак:ъ и во всtхъ другихъ роляхъ, былъ очень хорошъ; менtе 
др1,:гихъ ролей ему удался ссактеръ» въ пьесt «На дн-в>); на 
мои взг.лядъ было мало души, видна (сигра», а не ссжизнь». 
Остальныхъ исполнителей этой пьесы (ссСтарый баринъ))) 
обойду молчанiемъ, тtмъ болiе, что слtдуюшir спектакли 
показали, что !3Ъ трупп-в Валентинова есть безусловны.я силы. 
Изъ женскаго персонала съ у довольствiемъ отмtчаю г-жу 
.Эмскую (нашу старую знакомую по трупп-в Н. Д. Красова) и 
r-жу Анчарову, кот.ера.я подаетъ безусловно бо.пьшiя надежды.
Вредитъ только н½которая п-:ввучесть тона. Изъ мужского 
персонала, кром-в Ф. П. Горева, нааову г. Кручинина, не
дурно справившагося съ -1·акими ролями, какъ Пасторъ ( «Ро
дина»), Алексtи ( ссДiти Ванюшина») и Баронъ ( «На дН'Б)))
Э. Крамовъ,-очень хорошiй Лука (ссНа днt»), г. Тамаровъ�
недурной Васька Пепелъ. Татаринъ г. Валентиновъ говорилъ
по-армянски, а не по-татарски. Изъ Кутаиса труппа Нален
тинова 19 мая выtхала въ ЕJ1исаветпо.ль,. Александропо.ль,
Карсъ и др _гnрода.

'f1зАатель¼iкца 3. ]3. 'rкмоееева (Холмская). 
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1i.OBЬ1ft nьЕСЬ1: ,,3В1>3ДА" п. въ 4 д. Г. Вара, пер. П. П. Немвродова, ц. 1 р. 50 к. ,,ГЕРОСТРА..ТЪ" трагедiя въ 5 д., въ стихахъ, В. Кожевникова и А. Скарятина (перед. траг. А. Фу льда), ц. 2 р. ,ДРАМА У ТЕЛЕФОНА" пер. Н. Арбенина, ц. 1 руб. 
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Пьеса въ 5 д. соч. Ф. Цобепьтнцъ, 
перев. П. П. Немвродова, ц. 2 р. 
�---..,.,__.....,. __ ,._. 

_1 _________________ ... _1 Въ редакцiи журнала "Театръ и Ис-1 кусство" продается Сборникъ пьесъ, ,,ТРИЛЬБИ". ,,КАЗНЬ". ,,НА..Б.АТЪ". Гр. Гр. Ге. Ц. 2 р. 

f . . � 
В�!Р� с�с!IОнО �в�т!с�менЕ!�к�кур�}О�.!��:, { 
1-ъrit разъ въ Соб.: Новые дебюты: первой пар11жс1сой з в·.!Jзды "La. Pa1·isienne11 M-lle 

· А�ны Даннре, M-lle Ласпада, M-lles: ЭстеръkЛенанъ, Дервилли; сестеръ Дени, 
M1ss Бреперъ, Шарль Монтрелъ, Нины Ту- уръ, Иэолина Дюланъ, Девильеръ, 
Пе-Сусловы, Мортонъ-Элiотъ труппа Овергардъ, M-lle Ламберти, ·rруппа "По
стиллiонъ", г. Нонради, 'Грiо Балази, M-lles Дамiетъ, Жиль, La belle Лючlя, M-lle 

Лимберти, Люсетъ, Дарбель, Иренъ, Фардъ, Дарри. 

На сценt театра "ВОДЕВИЛЬ" драматическими акте
рами подъ режиссерствомъ Я. В. Быховецъ-Самарина. ежедне�но: фарсъ, комедiл, водевиль или onepeт'l'a. 
Большой дивертиссементъ съ уча_стiемъ сестеръ Марiано, Ле-Паулисъ, Ле-Бальзеръ, 

� 
бр. Луринсъ, 1tуплетиста Шатова и мu. друг. Въ саду на nерапд·h знамепuтый аме

__ршtапсRlй uркестръ Макса Габрlелъ и румьшскiй дамскiй оркестръ г Жоржеско. Цiша. за. вхо,цъ въ са.дъ 40 коп. 
l\ 

� ����

Шеаmр1 u сааъ ,,-jl р k а а i я". Новая Деревня. 
Въ Воскресенье, 8-го Iюня, 7-.я 1·астроль драм. труппы дире1щiя О. В. Некрасовоii-Кол-
1шнс1,ой представ. будетъ сепсацiон. пьеса Максима Горька.го "На дн't'., карт. въ 4 дtйств., 
;уч. гжи Арпольди, I{орси1с�, Миртоnа, Николипа, Орликъ; гг. Волипъ- Телскiй:, ЛеRапдов-
с1,!й, Мальскlй, Николаевъ, Невол11пъ, Ольгпвъ, Павловъ, Черповъ, Чубliвс.в:iй, К. Якоnлевъ, j t 
Эльскiй и др . Начало роввu въ 81/1 час. Продажа бnлетовъ вроизводитс.я съ 10 час. утра 
до 5 ч. въ маг. Жоржъ Вормаnъ (Невс1tiй, 30) съ о час. въ касс'l! театра. Режиссеръ арт. 
·имцер. театровъ Л. Я. Н11кuл1,скiй. НА СЦЕН'в ОТКРЫТАГО TEATl-' А представлено бу-
детъ: ,,По публинацiи", фарсъ 1 д. Дивертпссе111е11т·ъ 2 большпхъ отдtленi.я иностранпыхъ 
и русщшхъ артист. НА ВЕРАНД'В: Виртуозный секстет'1i пеаnолит. :мандо,лиnuстовъ Ф. 

Петруччн. Дамс1tiй оркестръ гжп Мессершмпдтъ. Военный оркестръ, АНОНСЪ: ВЪ НЕПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, большое представленiе дрессирован. зв1.рей г. _Леонъ 

Нлермондъ. 
Управл.яющiil И. 0, Картавовъ. Дир&кторъ -Д. А. Поляковъ. Театры и сады СПВ. Городскаго . Попеч:. о народной треавости .. ·Л-!SТНIЙ. СЕЭОНЪ 1903 rода..

Народный домъ Императора НиRолая II. Въ Воскресенье, 8-го, Iюня: ,,ДЕМОН..,Ъ".-9-го: ,,Ц.А.РСК.А.Я HEB'IIOT.A ".-10-го: ,,СОНЪ НА.. BOЛl"n". - 11-го: ,,М.А.ИСКАJI НОЧ:Ь". - 12-го: ,,ДА.РСR.АЯ НЕ-. B'DCTA.. L'.--13-ro: ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪL'. 
Т АВР И ЧЕС R I Й С·А Д Ъ � Т Е АТ Р  Ъ.Въ Воскресенье, 8-го Iюня: ,,ХРИСТОФОРЪ КОЛУ.МБЪ или OTRPЫ'l1IE .АМЕРИКИ",.--9-го: ,,ПРАВДА.. ХОРОШО, .А. СЧАСТЬЕ ЛУЧ:ШЕ".-,JО-го: .. ДВ'D СИРO11КИ". - 11-го: ,,ДМИТРIЙ С.А.МO3В.А.НЕЦЪ и ВА..СИЛIИ ШУЙСRIЙ". -12-го: РАСПЛАТА". - 13-го: ,,ХРИСТОФОРЪ ·КОЛУМБЪ илlI ОТКРЫТIЕ" · .АМЕРИКИ". · 

ЕКАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ.Въ Воскресенье, 8:-го !юн.я: ,,ПРАВДА. ХОРОШО, А.. СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ", ком. . . · въ 4 д. Островскаго. . . · · · · 
ОАДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекллн. зав.).'Въ Воскресенье 8-го !юн.я: ]) ,,ПО БАБУШКИНУ 3.А.В'l>ЩАНIЮ", 2) ,, TETR.A.-. . . ' . ',rРЕЩЕТК.А. И3Ъ ЧУЖОГО ОКОЛОТКА".. • .
ВЪ ПЕТРОВСRОМЪ ПАРК't безпл:атиы:я иароциыя гу-.л:яиья съ 1 ·часу дня. 3ав1щыв. театр. частью А .. Я . .А.лев�iевъ._. 

)()()()()()()()()()()()()( 
)( ДАМСХIЯ ШЛЯПЫ :а( 
� лучшихъ ДО:МОВЪ Парижа § 
)( мше ВЕЛЛИНЪ х )( ПРIЕМЪ 3.АКА..ВОВЪ. )( )( Владимiрс.кiй просп., д . .:№ 4, )( )( Еель-этажъ кв. 10. )( 
)()()()()()()()()()()()()( 
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Лучшее косметическое средсt,во, 
д'1шающее що св�жимъ н чlicт1itn · 

Иремъ НАЗИМИ 

)f еmаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕНЪ. Дохааательствомъ под11инности средствn. противъ веснушекъ служитъ . ,,:, /f'. подпись . '-3V�""" � и приложенный при каждой банк.в .рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ 

КРАСОТЫ". · _/.1 •. /Р. 
Безъ ПОАПИСИ ��-'?'}?"' и рисунка, утверщцепяа_ го Департам:еятомъ Торгов. и Маяуфа.Rтур. за ;№ 4683- c;s:i П О д А 1i л К А. d, Продается во всъхъ аптеш1.рсR. па.рфюм. магав. и апте1,ахъ. 

ПОСЛ1JДНЯЯ НОВОСТЬ ПАРИЖА 
брюшной 

·ко�еетъ

,,ГИГIН". Скрадывая своииъ нор1�1а.л:ъвым:ъ цокроемъ поляоту. ояъ въ то же время радикально унич:тожаетъ вс.якое къ ней распо-л:ожевiе. Придаетъ естественную rрацiю, эле_гаятяость ,и совер0 шеив:о ие ст'hспяетъ свободу движевiя. 
С.-Петербурп., 

НадеЖАИИСК. ул., 
д. · 3, . кв. 1.· 
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Iг в .. 'Pfii'j"E'PЪfI 1·n��:�a:a�:c:��я�ol:IA�����a�a-��t·1E� ::.:�:ъ·� 1• {1 драматич:еских.ъ спектаклей въ Русскомъ Купеч. Общ. (Владим1рсюй пр.
1 

j
Утвержденное Правительствомъ и 1 6013 д. No 12)- llpieм��л��i�. д�. 1::о .�в�!с;.а .с: :� ••• � ��j
обезпеченное эалогомъ въ Государ-

ственяомъ Банк'!,. 
�&&•&)&&&&&��&•��&�&&�&&&�&&&&&��&&&&�&&&&&&�&&&&�&& 

. ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО � ОБЪЯВЛЕНIЕ. :
по ангажементу артистовъ ДJ!Я 

1 
� .. 

КОНЦЕРТОВЪ, ЦИРКОВЪ и '1.'ЕА- : :а '""Ь r'- 8378 ф Ъ t 
ТРА BAPIET3. : сдается городской театръ на сезонъ 1903-1904 годовъ. 3давiе театра _t 

С.-Пете};)бурrъ, Ка:менноостровскiй про- с� деревянное, освt.щается электричествомъ. Другого общественнаго театра � 

I 
спектъ, № 41. 

� 

: в:�, городt. пе им'!,ется, циркъ не доп;ускается Думой. Непрем13нное уело- � 
� в1е сдачи-залог ь до 400 р.; болt.е подробны.я свъдънiя доставитъ Коми:- � 

-�•НТО•р•а 808ТК•р•ЫТ•а• О•Т•Ъ .112 •Д•О .5___:_аС. 4 тетъ У фимскаго Общества физическихъ упражненiй, куда и просятъ ;. 
��� � : 6018 обращаться. 10-2 t 

6007 10-4 -t'i''V"f'il''i''i'�'fi" f'i''i''i''i''i''i''i''i''i''i''i''i''i''i''t6''i''i''i'i''i''i''i''i''i''i''i''i''i''i''i''i'�'i''i''i''i''i''i'; 

МАЛ.ФЛ. sок. &оп. ФЛ. 1 Р. 

�
11

:;::�: .. В.КРЕМЕРЪ 

Новый лtтнiй т.еатръ и садъ)IЕМЕТТlf.J 
Петербургская сторона, Б. Зеленима ул., уголъ Геслеровскаго пер. 

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

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ. 
Гас·1;роJ1и. любимца публюш Н. Г. С"tВЕРСКАГО, изв·tст

ной концертно� пtвицы КАРIУ.ШНЪ ФОРЪ ... 
Нач. :муз. въ 7 ч. вечера. Нача.J,[о спектаклsr въ 81/� час. веч. 

Цtв:а за входъ въ садъ 35 к. (съ б.nаг. сбор.). Ли..(а, взsrвшisi билеты въ театръ, за входъ·въ 
садъ ничего не платятъ. 
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� Сда���ъ ����Р.��
с

я�
в

в�:од-! 
ныхъ условiяхъ, на Августъ, л·hтнiй 
театръ въ городскомъ саду. Обра

щаться къ А. А. Ли:а:твар�ву • 
.__,_""-'""� 
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i О В Ъ Я В ]I E.fi I Е. . i 
i Въ ОРЕНБУРГ� i 
i сдается удобное постояняоо з,.:�,апiе i 
•• цирка, зимой отопляемое-съ 20 стой-:
• лами, буфетомъ, фойэ, ЭJrектричс- !
t скимъ осв'!,щенiемъ; для ·драматиqе� t
•• сrий труппы можетъ быть приспособ- ••ленаразборная сцена. Объ условiях.ъ •
t справиться у владъльца цирrtа Ни- t
• к:ифора. Филипповича. Мальпева.. Для •
! те.1еграммъ: Ореябургъ-Мальвеву. !
t 6012 4-3 •-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

******************* 
* . * 
* СИМФЕРОПОJIЬ. ** *'* Усrройство ковцертовъ, гастроль- *
* ныхъ спектаклей 1tакъ въ лътнемъ ** Городскомъ театрt, такъ и въ Го- *
-¾<- родскомъ кл)·б-t . беретъ в:а себя * * эав'!,дывающiй Городскимъ те- * 
* атромъ И. Штейнбокъ. * 
* Адресъ: для писемъ-Симфероiюль, ** Городская Управа И. -Штейнбоку; *
* для телеграммъ: Симферополь- * 
* . . .. . Штейн боку. * 
******************* 

6015 4-2

ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ! 
все неойходимое-для. rр.има и садъ ПБУФФЪ''. 

Дирекцiя Jr. !3. 'Jумnако:ва . 'Jелефонъ 1Q67; . цм'hется въ громадв:омъ выбор13 луч
шихъ заграничныхъ фабрикъ, а также 
парфюмерные и ItОС!\rетичес1йе това, 

Русская комическая опера, оперетта, балетъ · и дивертиссементъ. 

вооs · ры вс'!,хъ фабрикъ. 15-8 
. Аптекарскiе магазины 

В.- БЮЛЕРЪ. 
]) Невскlй лр., yr. Еладимlрско!f,, No 49 - 2, 

2) Кузнечный щ., yr. в. Московской № 1
-:-

2.

'11еJiефоп'Ъ №. 1066. С;-Петербурrъ.

Ежедневнь1е спектакли� 
Увесе.тrенiя продолжаются весь вечеръ · беэnрерьiв,по. Вйало· муз;1цки · 
въ 7 час. веч. (по СуббЬтамъ въ 8 час. ·веч.). Начало спектакля въ . 

театр'!, въ 81/4. ч. веч. 
Главв:ый капельмейстеръ Э. �Ф. Эпгель. 

Главный режиссеръ А. -А .. Бряикiй.
За ВХОД'L В'Ь садъ 40 :коп'l»е:къ ( съ благотвори:тел. сборомъ) 

Дозволено цензурою. С.•Пет�рбуrъ, 7 IюнJ{ 1903 г. Tипorp1фijf Сп6. Т-в1 "т,ухъ", Фонт:щкз.� 86, 
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