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O.-Петербур�ъ, 15 iюия .1903 i. 

lопросъ объ участiи дtтей на сценt вновь выплы
ваетъ на очередь. Газеты сообщаютъ, что москов
ская дума рtщила "возбудить .передъ правитель
ствомъ ходатайство о законодательномъ воспрещенiи 
участiя малолtтнихъ въ качествt исполнителей въ 
увеселительныхъ заведенiяхъ въ · тtхъ случаяхъ, 
к.огда такое участiе угрожаетъ для нихъ я.внь�м�; фи
зичеспим-ь uд,u нравствениъ�мъ вредомъ, и объ уста
новленiи во ·всtхъ остаriьныхъ случаяхъ за трудомъ 
д:t,тей-исполнителей особаго правителЬ.ственнаго и 
общественнаго надзора". 

Моско�ская ду11а, очевидно, имtетъ въ · виду 
только одни ,;увеселительныя заведенiя 11 , а не театръ 
исюiiочйтельно. 'Противъ такой пос,тановки вопроса:__ 

ничего имtть нельзя, потому-что польза регламен
тацiи дtтскаго труда несiомн<внна. Иное д•tло ходатай
ство петербургской думы,·возстающей вообще противъ 
учас:riя дtте� н:а сцен1:� . и . нежеrtающей· разграничить 

понятiе "т·еатръ" отъ понятiя "увеселительное заведе
нiе 11. Между тtмъ, эти понятiя никоимъ образомъ смt'7 

ш�вать нельзя. Вопросъ и ставит.ся и разрtшается 
очень просто, разъ "театръ" отдtляется отъ "увесели
тельнаго заведенiя" ясной и опредtленной чертой. 
Что малолtтнiе развращаются увеселительными за
веденiями - въ этомъ сомнtнiя нtтъ. _Что долrъ 
нашъ оградить нtжный дtтскiй возрастъ отъ рас
тлtвающаго влiянiя кабаковъ и дивертисментовъ
не можетъ быть. спору. Но что театръ не долженъ, 
по крайней мtpt въ теоретич�ской чистотt прин
ципа, быть предметомъ, отъ коего слtдуетъ огра
дить неопытную "младость II стtною запретитель
наго �акона�точно также явствуетъ изъ анализа 
самаго понятiя. Ибо, въ противномъ случаt, при
шлось-бы признать, что искусство есть бр�го не без
условное,· но относительное, т. е. измtнить всt 
принципы нашего воспитанiя и всt основы нашего 
.мiровоззрt.нiя. Если прекрасное возвышаетъ душу,-
какъ моrутъ умертвить ее формы служенiя пре
красному? Не впадаемъ-nи мы въ тяжкiй грtхъ 
оскорбленiя искусст�у. JЗЫставляя протиеъ него за
претительныя мtры? Что же такое, наконецъ, 
искусство, о которомъ мы столько толкуем'Ь, къ 
которому такъ взываемъ, которымъ такъ стараrельно 
лечимъ язвы нашего сердца, есл1-t приходится обе
регать отъ »его. слабыхъ и несо�ершеннолtrнихJ;
членовъ общества, подобно тому,_ какъ мы_ обере ... 
гаеt,1:ъ. ихъ оп:;, заразы вредныхъ nривычекъ, дурныхъ 
примt.ровъ и: т. д.? 

Пока тес1тръ мож;етъ называться "увеселительн,ЬJМЪ 
заведен.iемъ", а "увеселительно.е заведе!;iiе;, можетъ 
приl!рываться _флагомъ театра,-::-до тtхъ лоръ изда
.нiе спецiальнаrq закона и, вообще, спецiаnьныхъ за
коновъ будет1:r п.остоянно встрtчать.ся съ эаrрудне
нiями, вытекающими изъ непримиримой. противорtчи
вост11 призн_�ко�ъ .. И :чтобы облегчнть. задачу, .чтобы 
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сдtлать ее возможной, нужно, слtдовательно, отдt
лить козлищъ отъ овецъ, увеселенiе отъ · искусства, 
красоту отъ забавы. Тогда можно будетъ потолко
вать о мноrомъ .. _. 

Добавимъ еще, что вопросъ объ участiи дtтей на 
сценt уже имtетъ свою исторiю. Еще три года тому 
назадъ тогдашнимъ предсtдателемъ петербургской 
городской ·коммисiи по народному образованiю, глас
нымъ М. М. Стасюлевичемъ, было, :какъ извtстно, 
внесено въ думу предложенiе возбудить въ установ-· 
ленномъ порядкв ходатайство о воспрещенiи увесе
лительнымъ заведенiямъ назначать для участiя на 
сценt. дtтей, по крайней мtpt, до 12-ти-лtтняrо 
возраста. Вполнt присоединяясь къ мнtнiю М. М. 
Стасюлевича, дума, въ засtданiи 1 О-го мая 1900 r ., 
признала, что для достиженiя указанной цtли не 
нужно хлопотать объ изданiи какого-нибудь новаrо 
закона, но достаточно просить о томъ, чтобы на 
участiе дtтей по·· Нqйму на сценt распространено 
было дtйствiе 110 ст. т. XI, ч. 2 св. зак., изд. 
1893 r ., въ силу которой запрещается зан�мать ра
ботою на фабрикахъ и заводахъ малолtтнихъ, имъю
щихъ менtе 15 лtтъ, между 9 часами вечера и 5 утра, 
'а.' также въ воскресные и табельные дни. 

Возбужденное въ этой формt ходатайство было 
призliано министерствами внутреннихъ дtлъ и юстицiи 
не подлежащимъ удовлетворенiю, та:къ какъ работы 
:На фабрикахъ не должны быть сравниваемы съ уча
_стiемъ дtтей на сценt. _ Вмtстt съ тtмъ, городской 
думt предложено было выработат� особыя правила 
объ_ участiи дtтей въ сцениче·скомъ представленiи, 
разработка этого вопроса была поручена коммисiи 
·по народному образованiю, которая, собравъ по 
вопросу обычный матерiалъ, пришла къ 
что необходимо вновь возбудить ходатайство о со
вершенномъ . воспрещенiи· сценической 
дtтей до 15-ти, лtтняrо возраста. Результаты хода-
тайства пока 

Мы .получили отъ Правлевiл Союза драматиqескихъ и 
муsы�а.11ьвыхъ писателей слtдующее письмо: 

М. г., г. редакторъ. Не откажите дать мtсто на
стоящему' письму Правленiя Союза драматическихъ · 
и музыкальныхъ писателей. 

Въ газетахъ и журналахъ было сообщено о всту
пленiи французскихъ драматурговъ въ число чле
новъ Союза. Сообщенiе это ставится въ связь съ 
предполагаемымъ будто бы ограниченiемъ свободы 
перевода на русскiй языкъ иностранныхъ драмати
ческихъ произведенiй. Дtйствительно, члены фран-

, цузскаго Общества драматическихъ· писателей выра
зили желанiе быть членами нашего Союза, - цредла
rая въ свою ·очередь русскимъ драматургамъ· всту
пать въ число членовъ французскаго Общества; но 
Правленiемъ Союза еще не разрtшенъ принципiаль
ный вопросъ о правt французскихъ драматурговъ 
быть членами Русска:го Союза драматическихъ пи
сателей, при чемъ, однако, щ1. совъщанiяхъ Правле-

. нiя уже выяснилось, что, если бы вступленiе. фран
цузскихъ писателей въ. русскiй Союзъ было признано� 
правильнымъ и согласнымъ съ уставомъ, то этимъ 
-еще отнюдь не предрtшался бы въ пол<?,жительномъ
смыслt чрезвычайно сложный и требующiй внима
тельнаго и осторожнаго изученiя вопросъ о возмож
ности ограниченiя _свободы и перевода иностранныхъ
драматиqеекихъ произведенiй на русскiй языкъ. Во
всякомъ случаt Пр,авленiе Союза считаетъ нужнымъ
заявить

1 что , какое бы направленiе ни получило это
· -дtло, на первомъ . мtст.-t- должны - быть поставлены
-интересы рус�кихъ писателей, ч.леновъ--Союэа . :На
·конецъ, для выясненiя того, въ чемъ .именно могnи

бы выразиться для русскихъ драматурrовъ выгоды 
отъ предполаrаемаго французскими драматургами 
вступленiя въ Общество французскихъ драматиче
скихъ писателей, Правленiе сдtлаетъ запросъ Ко
митету французскаго Общества и о результатахъ 
сообщитъ членамъ Союза. Прав.11,енiе Союза. 

Кро:м:t того :м:ы получили слъдующее письмо: 
Въ No 22 "Театра и Искусства" была помtщена стать.я 

В. В. Выховшшrо, · по поводу предполаrаемаrо вступ.nенiл 
французскихъ драматурrовъ въ число члеnовъ "Союза 
драматиqес.кихъ и .музыкальныхъ писателей". Въ .№ 24 
журнала напечатана статыr Н. е. Арбев:ина по тому же 
вопросу. Б. В. Вых.овскiй состоитъ юрисковсультомъ Союза, 
а Н. 0. Арбевuвъ членомъ прав-левiл. Думаю, что такое 
близкое прикосвовевiе этихъ лицъ къ административному 
колесу Союза должно было придать ихъ :м:аъвiлмъ харак
теръ извtстной оффицiозности. Такъ и случилось. Перевод
чики встрепенулись и заволновались, а въ передовой 
статьt Bamero уважаемаrо журнала (No 24) nрл:мо было

с1tазано: что проектъ r. Арбепина "встрiтrлъ полное 
сочувствiе какъ средп · ч.nеновъ Правленiл Союза, такъ и 
сред: большинства членовъ Совiзта Театральваrо Обще
ства ... 

Въ д-:вйствите.nьвости и къ счастiю нuчеrо подобнаrо 
ве было и нtтъ. В. В. Быховскiй въ слtдующе:мъ же, No 23�мъ, 
опроверrву.nъ оффицiозаость своей статьи, а :мнi�нiе Н. 0. 
Арбенина, согласно разълсвенiю Прав.nенiя С,оюза, оказа
лось совершенно ве · соотвi�тствующимъ окончательному 
выводу, 1tъ которому пришло само Прав.nенiе. 

Какое же нравоуqевiе изъ всей этой исторiи?.� 
Мн:h кажется nравоученiе одно:-что бываютъ случаи, 

хоrда лицамъ, оффицiа.з.ьно и близко прикосновепвы.мъ къ 
какому-нибудь уqреждепiю, удоби·tе свои статьи вполнt 
субъективнаrо характер:-�, подписывать псевдонимами или 
хотл бы иницiала.ми. Никакой оффицiозности тогда въ 
этихъ статьлхъ никtмъ усмотрtно пе будетъ, и никакихъ 
понодовъ къ неже.пательны:м.ъ ош11бочвымъ то:п-ковавiлмъ 
онt не дадутъ. Члет, Со10за. 

Н. 0. Арбенинъ пр_ислалъ намъ слtдующее письмо: 
М. г., г. редаl{торъ. Помtщенная въ No 24 «Теа.:ра и 

Искусства>) статья моя с,По вопросу о свободt переводовъ 
драматичес!{ихъ произведенiи иностранныхъ авторовъ» сопро
вождена вступительной статьей, указывающей на неосущестRи• 
масть моихъ rюложенiй на практиl{t. Съ этою цtлью дtлаются 
н-tкоторыя возраженiя и выводы, причемъ послiднiе настолько 
расходятся съ моими положенiями, что я СЧJ'!Таю необходи• 
мымъ сдiлать сл-вдующiя · разъясненiя: 

I) Въ моей стать-в ни слова не говорится о соединенiи
на пьесi; фами.11iи · автора и переводчика, каl(ъ соавторовъ; 
напротивъ, соотвiтст.вующими статьями закона, я доl{азываю, 
что всяl{iй обходъ явился бы тутъ бевполезнымъ , и потому 
ставлю е..1:инственнымъ и исключите.льнымъ условiемъ , при 
�оторомъ возможно сог .лашенiе, то, что иностранные драма
турги до извiстнаго времени не бу дутъ печатать своихъ 
пр()изведенiй. 

2) Въ моей стать-в ни слова не говорится о томъ, что
как.ъ одобренные, таl{ъ . и неодобренные _переводы Союзомъ 
не будутъ разрiшаться l{Ъ печати и будутъ распространяться 

. въ рукописи; напротивъ, у меня_ сказано, что реl{омендован
ный: Союзомъ переводъ отнюдь не .11ишае1ъ другихъ пере
,водч-иковъ права пристраивать свои переводы по своему усмо
тр-kнiю, т. е. печатать их1:,., литографировать, добиваться по
становки и т. п. Въ силi остаются лишь два условiя: а) каж • 
дый переводчикъ обязанъ часть гuнорара удi.лять автору: 
б) каждый переводчи.к:ъ обяэанъ представить на предвари
тельную оц-внку жюри свой переводъ, въ тiхъ именно ви� 
дахъ, ч_тобы меиrье удовлетворите.л"ьиый переводъ не моп, быть 
до �звrьсrпиа�о времеии выброшеиъ 8'Ъ meampa.l/,tuy10 публику во 
мuо�ихъ тысячах-о экземпмроВ'Ъ. При подобной прак.тиl{-в, 
преим_Ущества ре.к:омендуе�аrо перевода ясны: а) театральное 
иэдаН1е,· печатающее пьесы, надо надiят1ся, предпочтетъ xo
pomiй переводъ плохому,_ благодаря чему, пр�мiрно, тотъ же 
журналъ · ,,Театръ и Искусство» выброситъ · въ театральную 
nублику во мн.)rихъ тысячахъ эцэемпляровъ переводъ, про• 
шедшiй иввiстяую оцtнку,-и плохого я въ этомъ ничего 

· не вижу, б) соэнанiе того, что хорошiй перев,одъ _и. дурной
переводъ не бевраэ.личны для театра, и фактъ са_мой оцiнl{и
переводовъ _ въ особомъ ·жюри при Соювt, несомн-вннЬ, сдi
.лаю.тъ то, что и театральные предприниматели въ конц-в к.он;.
щ>въ бу дутъ отдавать I}редпочтевiе одобреннымъ -переводамъ;
.в) жюр_� при Союзi; всегда бу.цетъ им-hть возможность ,вно.
: сйть одобренный имъ переводъ на равсмотрi;нiе _· Театрально
- Литературнаго Комитета для постанов[{и на Император·с1<ихъ



№ 25. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.· 479 

сценахъ и если жюри будет� состо.ять ивъ св-kдушихъ вы
борныхъ. лицъ, то, несомнtнно, предварительно одобренный 
Союзс:,мъ переводъ будетъ одобренъ и Театралъно-Литератур
нымъ Комитетомъ, т. е. въ случаt постановки данной пьесы 
на. Императорской ,ецен-k, ИМ'БЮТЪ ВС'Б шансы, что она пой
детъ въ данном'?, о.zr:обре�номъ Союзомъ переводt. Если въ 
указываемомъ порядкt усматривать нiщоторое затрудненiе 
для. перевод�иковъ, то еще большее затрудненiе можетъ 
создать формальная конвенцiя съ своимъ исl(лючительяо мо-
нопольнымъ. началомъ. · 

3) Въ моей статьt ни слова не· говорится относительыо� двой
ной платы на частныхъ сценахъ за одобренный союзомъ пе
реводъ: о повышенной платt я упоминалъ .лишь предполо
жительно, если-бъ Императорская сцена согласилась на это. 
Наl{онецъ, 

4) случаи возможнаго обхода конвенцiи съ Францiе:и пе
реводчиковъ друrихъ государствъ обыJ<новенно предусматри· 
ваются особыми· пунктами конвенцiй въ томъ направленiи, 
что и переводы съ дру-

отрпцате.11ьно.; . и.11и по :меньшей· мtpt индиферев:тно къ 
дtятельноети обществъ. 

Чрезвыча�ное Общее .. Собранiе чпеновъ Союза Араматмчесиихъ 
и музыиальныхъ писателеА состоядось въ по:мtщенiи канце.п:нрiи 
Т. О. во вторникъ, 10-ro iюнн. Собралось очень вемноrо 
пароду,-:всеrо око.п:о 10-15 человt.къ. Однако собравiе 
все-таки не было отложено, б..1аrодарл спаси:тельному § 25 
устава, по которому достаточн.о наличности 1/,о общаго 
числа ч.леновъ, nроживающихъ въ IIeтepбypril длн тоrо, 
ч.тобы собравiе могло состояться. 

Предсtдателемъ собравiл былъ избравъ сначала А. Е. 
Молчавовъ, но за ero отказомъ въ предсtдатели пригласили 
И. Н. Потапенко. Секретаремъ выбрали В. О. Трахтевберrа 

Первы111ъ слушалось нредложевiе В. В. БиJJибипа, 
внесенное еще на прошлое собранiе, объ избранiи А. Е. 
Молчанова почетны:иъ членомъ Союза. Конечно, пред-

гихъ ЯЗ�КОВЪ ЯВЛЯЮТ• 
ся незаконными: въ 
противномъ случаi;, 
аяглiйскiй п е р е в о д
чикъ, . сдt.лавшiй свои 
перевод� не съ ориги
нала а съ нtмецкаго 
перевода могъ бы так
же обходить донвен
цiю, чего въ дi;йстви
тельности, эа полной 
безцtльностью подоб
наго обрава - дtйствiй" 
никогда ·не практико· 

(9OMEDIE F R А ]'J Q � 1 S Е. 

валось. 
Hu1C. Арбепииъ. 

Въ нашей стать½, 
говорилось не столь
ко · о проект½, г. 
Арбенина, · сколько 
о 1�роектахъ соrла-

. ше�iя съ францу
зами вообще и со
вершенно напрасно 
г. Арбенинъ прини
маетъ все по сво
·ему адресу·. Впро
чемъ, письмо Прав
ленiя ·союза, напе
чатанное. выше, во
всякомъ случав го-
воритъ за то, что
проек:гъ г. Арбени-:
на: преждевреме
ненъ. Пожалуй, ни
какого согл:ашен.iя 

Les aJfaires soпt les affaires. (Власть денегъ (II актъ). 

и не состоится, а есщr и состоится, то не такъ ужъ 
скоро:. переписка займетъ не мало времени. Во вся
комъ случав всякiя пререканiя по этому поводу яв-
ляiотся пока излишними·. 

Какъ :мы уже сообщали, :министеrство:мъ · фивапсовъ 
RО}lандировавъ въ провинцiю И. Л. Леовтьевt (Щегловъ) 
дл.я: обс.п:iщованiя постановки дtJia народныхъ развлеченiй . 
во. всi!хъ мiютностJ,Iхъ Имперiи, , 1•дt в:ведева казеина.я 
продажа · питiй .. По мнiшiю r. Леопть�ва, переданному 
провинцiа.п:ьны:ми rаэетами, постановка д·hл!;!, народныхъ 
развлеченiй вообще всюду, rдr:h онъ 6ылъ, аа иск.riюч:енiе:мъ 
Ростова-на-Дону, остав.п:яетъ жеJ[ать очень мноrаrо, причемъ · 
неопредtленность :матерiальныхъ ресурсонъ иrраетъ не 
маловажную роль. Въ м-вt финансовъ, по словам·.ь г. 
Леонтьева, преоб.п:адаетъ :мпънiе, что дi1.1ю народв:ыхъ 
развлечевiй въ обmирномъ смыс.11.-.h должно быть д-вло:мъ 
rородскихъ управленiй и ч:астной ивицiативы, со стороны 
же 1<1-ва всегда можетъ быть оказана :матерiальна.а. под
держка съ nравомъ ковтро.п.я. · Чайныл, стол о выя и по
стоялые дворы всецt.п:о и морально, и ма·терiа.:п,нб' должны 
находиться въ ведепiи :мин-ва и комитета. попечительства 
о народной трезвости. Въ чис.1-.h вопросовъ, · ин'l·ересующихъ 
министерство, не nослtднее мiсто завим.аетъ воnросъ объ
отпошевiлхъ rородrт,ихъ управленiй къ частвы:иъ обще
ствамъ. Въ общемъ эти отношенi.н представл.яются, по 
впеч:ат.11t:в:iю r. · Леонтьева, не совсiмъ порма.жьны:ми и во 
:м:ноrихъ случа.лхъ rородскi.н уnравлев:i.л относ.л·iсл: или 

.поженiе было nривнто едивоr.п:асно, и блаrодарств(':Еi.Пал 
рtчь А. Е. 6ы.nа встрtчена единодуmвы:мп ап11лодисмента:мн. 

3атi!:мъ сл1щовало предложенiе Правлепiн объ уста
новлеniи раз:м·:Ьра единовремепнаrо взноса для встуii.[епiн 
въ члены Сощ�а. Правленiе предложило-10 р. Одинъ изъ 
членовъ за.лвИ.JI'.\J; что 10 р-уб. да плюсъ б руб,., чтобы за
числ:итьс.л въ члены Т. О., что необходимо для вступленiн 
въ Ооюзъ, т. е. въ общемъ-15 р., моrутъ .я:витьс.л обремени- · 
те.11ьпыми для нач:инающаго автора. Возраженiе это� впро7 

чемъ, прошло незамtченнымъ и пред.п:оженiе Правленi.л 
было принято. 
· Оа:мы:иъ любопнтны:мъ вопросо:мъ, так.ъ · с�азать

rвоздеиъ собранi.я пвилс.н 3-й, по noвi!cr1tt,. :воirросъ:
nред.п:ожепiе-Правлевiя о систе:иilохраны авторск.и�ъ iтравrь,
о раз:м:tр-в авторскаго rонорара

1 
объ удержадiи изъ. неrо

и о вормированiи возва:I:'раждеюн .аrентовъ Союза,
Едпнственвымъ справед.1швымъ споеобо:иr;ь взимапi.л 

авторскаrо вовнаrраждевiл, Правлевiе принцщ1iально счи
таетъ исч:исленiе гонорара въ размiрt строrо опредiлен
наrо процента еъ валового сбора :каждаrо даннаrо спе:к
такля,�кя.к.ъ зто установлено въ столичвьiхъ театрахъ.· Однако, при существующихъ усJrовiяхъ: крайне веустой
ч:иваrо состl),ва театральныхъ предпринимателей , и пред
ставителей товариществъ, :массы функцiонирующихъ въ 
Россiи .пюбите.пьскихъ кружковъ, все развивающихся си
сте:иъ передвижныхъ труnпъ, временно даюпфхъ спектаrt.п:и 
въ ropoдt,. увеличенiн, тав.ъ называемыхъ rастрольньiхъ 
спектаклей, абсолютной невозможности имtть :въ 1500-
2000 rородахъ, мiютечкахъ и селахъ аrептовъ, :иогу:щихъ 
удi.11ять д'.h.ny Союза достаточно времени, - уста;нов.11енiе 

. '""-,-.,, -· 
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·необходимаr·о при указавно:мъ способt взима:вiл rонорара, 2 р. 50 к. вмtсто 4 р. Точно также въ Вердявскомъ театрt
ежедневваrо тщательнаrо и cтporaro контролл въ настоя- (nо.nвый сборъ-420 р.) 6удутъ платить 90 к. вмtсто 1 р. 
щее время лв.n:аетс.я nеосуществпмы:мъ. Поэтому Правленiе Это-норма. 3атtмъ 1 р. 70 н. при повыmенныхъ и только 
полагаетъ, что единственной практически - осуществимой 70 1t. при нонижеппыхъ цtнахъ. Харъковскiй ·rеатръ· Дю-
с_исте:мой · вsиман_iл авторскаго во3наrраждевiл .нвляется по- Roвoir (полный сборъ-1304 р .) будетъ платить столько же, 
актное исчислевiе rЬнорара, при усло вiп, чтобы система сколько онъ п.nатитъ и теперь, ·r. е. 4 р. Но довольно при-
вяи.манiн · nбс.n'.l>дняrо была основана па твердыхъ п ясныхъ мtров1-. 

· · 
· начаJiахъ. Со стороны практич ·еской устанавливаемая си- Правлевiе, кромt того, просп.по Собравiе разр·.Ьшить ему 
стема должна удовле1:ворnт·ь двумъ yc.JtoвiJi.мъ: 1) она должна понижать или повышать поа 1tтную плату по отношенiю къ 
быть необременпте.n:ьноu длл театральныхъ предпрпви:ма- отдъльвымъ предпрiнтiн:ыъ. Конечно, nредполагаетсл дt-
телей и достаточно выrодноii дл.я авторо:въ, не пре,цста- лать это только въ исключительиыхъ случалхъ, напр . ,  •rо гда, 
в.1.лл въ то же время особо 8tз.кой раэuицы отъ нывt нрак- когда практически · выяснится, что данный театръ, врод·.в 
тюtуем'ыхъ Театральны:мъ бщество:мъ нормъ · п 2) сrtстема са:марскаrо, никогда не бываетъ полонъ. 
должна быть ВО3}fОЖно простой, т. е. легко выполнимой, Проектъ Правленiл почти не встр•hтп.пъ возраженiй .  
:принимал во ввимавiе, что осуществленiе ее въ жизни 3атtмъ та1tже единогласно припюо 11 пред.Iоженiе Пра-
воэ.n:аrаетсл па- 1500-2000 аrентовъ Союза, людей, несо- вленiJi - отчислять изъ авторс1tаrо гонорара въ пользу 
мнilнво зан.нтыхъ собственной службой и дt.па:ми и отдаю- Союза: 
щихъ работ'.k Союза свой досугъ . · 1) за ори rинальныл драматическiл произвсденiл, оперы

Исхоцвыми по.пожевi·ями  длл проектируемой системы и оперетки, а также за авторсrtiл передt.1пt11 беллетристи
берутсл слtдующi.я: 1) Императорскiй театръ уплачпваетъ чес1tихъ пропэведенiй,-15 % ;  2) 3а стихотворные переводы, 
nоа1tтво 2 % съ валового nосиев:такльна rо сбора 3а ориrи- nередt.11.ки чужихъ белетристи ческихъ iтроизведенiй, за 
валъную пьесу, а также и nередiщку изъ романа и 1 % за пьесы на заимствованные сюжеты и за пьесы, въ 1tото-
переводную пьесу, что въ срсднемъ составллетъ 2/в рыхъ апторъ яв.n:летсл гшстникомъ перед·.Ьлки, - 20% ;  
или 15/1 0%  за актъ. Процеnтъ этотъ, однако, .ввл:яетсл обре- 3) за перевод.ы и перед·Ьлюr драматическихъ nроизведе-
·.мевительныitrъ . ддл частныхъ театровъ, особенно nровин- в iй -- 25 % .  Въ сумму JВ'а:: апвыхъ от�rпслепiu ·входитъ и
цi�.111,ны:Х:"', поэтому riе,обходп:мо установленный дл.я Имце� вознаграж.денiе аrевтовъ, •которымъ предоставлено удер-
раторских� театр_овъ процентъ по отвоmевiю частныхъ жппать вт. свою пользу 10% вэы�кавнаrо ими авторс1tаrо 
предпрiятiй -уменьшитъ на половину, т. е. до 8/to % ,  11ри· гонорара по расчету нормальной таксы. , · 
че:иъ· эти 8/io .явл::Яютс.я :максиму.момъ, который можетъ -быть . Очень ввимат,ельпо былъ прос.n:уmанъ во11росъ объ аван-
Iiримtняемъ лишь ·и.ъ самы:м:Ь :больu1имъ театральны111ъ пред · сахъ. Рtшепо придерживатьсл сл·вдую1цихъ правилъ: . 
прiятiямъ. По мtpi уменьшевiн предпрiятiя долженъ умевь-шатr.ся л этотъ :ма:ксимумъ, пока онъ ·не достиrнетъ ·:ми

- § 1 .  Ч.ленъ Союза, представившiй доказательства о получе-
н имума, который :возможно опредiшить nол:о.вивой макси- :нiи имъ авторскаrо поспектакльнаго гонорара съ частныхъ -пред
мума, т. е. 4/100;0, ТDкимъ обра3омъ вел скала должна коле- прi.ятiй за три пос.11-вднiе года, им-ветъ право получить авансъ 
батьсл между 4/10_в;10010 .поактвой платы, приче:мъ rрадиро- въ раsмtр-в до 1/з своего средняго годового rоне>ра-ра 
ванi�, дабы оiю не ·шло съ рtэцимi-1 ·сitачками, над.пежитъ § 2. Такiе _ авансы выдаются по распоряженiю Казначея, ко
вести_· ·по 1;10 % , а npir выра_боrкt . caмoii таксы, дроблевiе · торы.й обязанъ однако докладывать Правленiю, въ первомъ

- 6 й ф же васtданiи, о вс-вхъ · выданныхъ по § 1 -му авансахъ. �е по �отюrмъ_ РУ ле , а 'ПО по.Ji:усотнлмъ, -окруrллл ци ры § 3. Если Казна_ чей, по состоянiю денежныхъ суммъ, sa-. . коntехъ · до десятковъ их�. 2) Прак:тпка большинства рус-
�кихъ театральныхъ пред пpiнтiii nок а_gываетъ, что сезон- _ тру дняется выдать авансъ по § 1 -му, то представляетъ объ 

· · t · · л · ф этомъ Прав.ленiю въ первое же эасtданiе . . на.я n oc щаемость, вэ та.а на круrъ, выражаете.я въ ци · § 4. Ходатайства о выдачt авансовъ, заявляемы.я членамирахъ, вf�ск.ольitо_ превы-mающи_хъ по1у:еборы, въ виду чеrо 
и театра.11ьп�е цредiiрипимате.n:и, ·при составлевiи бrоджеi·а, Союза, которые по:71_у•iали rонораръ sa публичное испо.11:енiе 
въ _бо.з.ьшинствt сдучаевъ, исходлтъ изъ .цtiфръ половин� своихъ рроизведеюи тоже не менi,е 3-хъ л-втъ, но . лишены 
ных1, сборо:въ •или црфръ прибiпiжающихсн .къ пос.п.tднимъ. въ данное время возможности представит�;, докаэательства о 
Это даетъ полное основанiе исчислять ·nоактвый :процентъ размiрахъ этого гонорара, разръшаются въ каждомъ отдiль-

, не �зъ полв�r.о, _а ·и3ъ nолу:-сбора спекта·1tлей тоrо · и.n:II · номъ случаt Правленiемъ. · 
дpyroro предпр�ятш.- • . · . , §  · 5 · Ра:внымъ. образомъ беэъ· раэрiшенi.я Правленiя не мо- . 

�а:мьi:м:п RРJПJ!:Ы.мп театральны.ми ·предпрi.нтiпми· являю�� _ . жетъ быть выданъ авансъ члену Союза, получавшему автор-
. с.я. тt, . въ которыхъ •п·

<>лный сборъ достищетъ lбОО рубJiей скiй rонораръ менtе 3-хъ лtтъ, при чемъ Правленiе вообще 
по обык.новев_нымъ цtнамъ · п то.выю къ . ди:мъ предпола· не .можетъ • разрiшить такимъ членамъ авансъ въ размtрахъ: 
rаетс.я. примtнлть ;rr�аксн:мальвое исчис.ленiе въ s;10 % .  3а- а) : свыше з;, ·средняго тодоваr(_) гонорара относительно лицъ, 
·'тt:м'В, соот:вtтствепно умепьmенiл с бора по обыквовеннымъ пqлучившихъ гdнораръ не ·менtе, какъ въ теченiе двухъ · по-

' ·цtна:мъ до 300 · рублеir, и в'зпманiе поактнаrо авторскаrо слtднихъ лtтъ и б) '7б гонорара sa истекшiй rодъ относи
:rоц9рара предriолаrаетсл ·ум�ньша·rь, по 1/10 % до ·минимума т:лыю ·лицъ, jюлучивш�хъ гонораръ не болtе какъ въ тече-
4/10 % , Театры со сборо:мъ nиже' 300 руб.1е i1 уплачиваютъ н�е одного года. 
50 коп. съ акта, такъ какъ, примtнш1 процентное исчис.пе- § 6. Членамъ Союза, получавшимъ гонораръ въ теченiи
11ie къ этоп катеrорiи· те·атровъ, получились бы · с:Пишком·ъ срока менtе, нежели I rодъ, авансы раврtшаются Правленiемъ 
:медкiя су:ммы, ватрудвите.n:ьныя д.nл раэсчетовъ агентуры Jiишь въ особо уважательныхъ случаяхъ, при чемъ' Правленiю 
и счетоводства Союва. предоставляется право, если оно найдетъ необходимымъ, тре-

Со спекщк.пей: по увеличенвымъ цtвамъ (бенефисы, 6овать поручителей, изъ числа членовъ Союза.
rастроли, премьеры и т. n.) предпо.паrается взимазъ повы- � 7. Выданный авансъ погашается полностью всtми поступ
.шепвый на 1;10 % rонораръ, а по пониженнымъ цiшамъ леюями авторскаго гонорара лица, получивmаrо авансъ но 
(утреннiе, ученическiе, общедостуnн;ые и т: II.) уменьшен- отъ Правденiя зависитъ, по ходатайству члена,- воспольsdвав
ный на 3/1 0°/о rонораръ. 3атiмъ, за любительскiе спекта1tли, шагос,я авансомъ, разсрочить поrашенiе его иавtстными отчис-
.будетъ взиматься вдвое nротивъ нормы, а ·за исполненiе ленi.ями изъ авторскаго гонорара. · · · 

011еръ и оnеретокъ - русскихъ композиторовъ втрое nротивъ § 8· Впредь до поrашенiя ва.ятаrо аванса новый не выдает-
нор:м�. -(Оперы ··-И оперетки иностранвыхъ ко:мпо3иторовъ ся, кромi, исключителъныхъ случаевъ. 
.1 акспруютсн съ ·драматическими nрои:зве�денiя:ми). - · Слtдующiir вопросъ-предложенiе Пр�вленr.а объ устрой-

По этuй систе:мt будетъ исчислена поактная плата ствt 1щшr.урса драматическихъ про:ивведенiй. 
дин каждаrо отдtльнаrо театра. Московское Бюро частью Кто-то· nред.nожилъ, что nремiй учреждать пе надо. До
уже собрало, частью же собираетъ данныя о вмtстимости статочно только, . ec.JIJ,[ иьесы-_ будутъ одабриватьсн. А. в.
,провинцiальных1д театровъ, которыя .необходпмы Д.JIJI вы- Половцовъ т�же высказаJ1:ся противъ премi� и nред.пожиJiъ .чис.п:�нiн· nоактнзrо сбора въ каждомъ отдtльномъ cJJyчat. в:мiюто nремш-увiшчивать авторовъ .n.авровымъ вtн.ком.ъ Аrептамъ, хромt того, будетъ дано право измiшнть, строго "какъ то было на оли:мпiйскихъ иrрахъ" . Волъшинств� 
придерживаясь системы pas:иiipa авторскихъ, въ зависимо· однако_ рtmило, что :71,раматурrп нуждаются въ бoJ1·he ве-сти етъ перемtны антрепризой цtнъ на. м.tста, 1 а сдtдо- ществеяныхъ поощреюяхъ. , ' , , . · 
.вательно . сум.мы по.n:наrо сбора въ каж.д:о:ыъ театрt. П. П. Вейнберrъ внесъ nред.nоженiе чтобы цонкурсъ � Ее.пи сравнить nоактвую плату, пред.�rаrаеиую нынt былъ всероссiйскимъ, т. е. чтоб:ы участво�ать въ не:мъ моr.1и Союзомъ, съ поактной п.1атой, _взимаемой теперь,.;._то въ об- не одв;и члены Союза. .Кром-Ъ того г·. Вейнбергъ вастаищемъ окажется, что съ маленькихъ театровъ, будетъ :взи- ва.1ъ , ч.тобы получевiе пре:мiи не свлвываllосъ еъ обяза-
матьсл меньше, чi�мъ теперь, съ средни:tъ-uоч:ти сто.1ькс- тельствомъ встуnленiн въ члены Союза. · 
же и съ большихъ .... rоравдо больше: Такъ, напр., :въ Астра- · Въ конц..Ь концовъ Собранiе предложило Правлецiю выхани съ театра По.п.яковича (пoJЦiыii 'сборъ-1025 ру,блей), рабо!JТЬ :к.ъ с.ntдующему общему собранiю освоваuiн все-теперь взимается 2 руб. съ акта. 3а пьесы же чJеновъ Союза росс1искаrо конкурса. 
впередъ будетъ взпматьсн съ акта.: по 2 р; 60 к . при нормаль- 3атtмъ было прочитано за.цвllенiе секретар.я Правл:енiн ныхъ ·цtнахъ на мiюта, по 4 - р. 40 к . . при nовышенны:хъ (В. О. Трахтенберrа) и казначея (В. С. Лихачева)� которые цf�нахъ :и nQ 1 р. 80 к. при nонижениыхъ (напр., утренвiе на пер.вый rодъ отказываются отъ жа.n:ованiн. такое же опектак-ли). И наоборот!'

.,_� напр., въ одесскомъ Русскомъ за.явлец1е было сдtлано и юрискоясультоиъ Союза в. 13. театрt (11оп1ый сборъ 1wu р.) бу,цетъ взи:иатьсл : только Быховски�ъ. · · Вл. л,..-- iй;
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,,Мtщане" Г орьнаго и. ,,Новь" Тургенева. 
(Продмженiе *). 

'-<J амi:тили-ли вы ту особенность Горькаго, что въ
J его произведеюяхъ отсутствуtтъ типичность 

говора, а всi; говорятъ однимъ и т-вмъ же язы- · 
комъ. При всей пластичности его фиrуръ изъ мiра 
босяковъ онъ никогда не отм-вчаетъ ихъ индивидуаль
ности въ рi:чи, при всемъ мастерствi: языка, коимъ 
Горькiй отъ себя говоритъ, онъ не внесъ въ сокро
вищницу русскаго языка ни одного имъ подс.Jiушан
наго новаrо слова и оборота рiчи. Въ «М i:щ-анахъ » 
вс-в д-вйствующiя лица говорятъ языкомъ самого 
Горькаго. Я объясняю 
ЭТО Т-ВМЪ, ЧТО ВС-В ЛИ -
ца нестольК:о дi:йству
ютъ, сколько наблю
даютъ другъ друга, 
занимаясь больше все-
го <спсихоло гич  е-
скимъ» анализ о м ъ, 
своихъ и чужихъ ду
шевныхъ св·о й  с твъ, 
мыслей и ощущенiй. 
Для зрителя, который 
ждетъ дi:йс:твiя и ко
тораго психологиче
скiе мотивы захваты-
ваютъ лишь настоль
ко, насколько они спо
собствуютъ соверша.ю
щемуся на его г лазахъ 
развитiю и столкнЬве-

пьесы съ точки зрiнiя этой основной идеи, поз
воль те мнi; маленькое отступленiе. 

Необходимо дать себi: ясный отчетъ въ значенiи 
слова м-вщанство. Оно хоть и коренное русское 
слово, но эначенiе, которое ему придается, цiли
комъ · заимствовано у иностранцевъ и не тру дно 
прослi:дить его происхожденiе исторически. Слово 
«буржуазiя>>, какъ терминъ политическiй, вошло въ 
употребленiе посл-в первой французской революцiи, 
доставившей политическую равноправность· лишь 
�акъ называемому tieгs-etat подъ условiемъ. имуще
ственнаго ценза. Послi iюльской революцiи 1830 г. 
вся политическая борьба, отмiтившая iюльсl{ую мо
нархiю, была борьбою четвертаго сословiя за допу
щенiе и его къ участiю въ политической жизни. 

Эта-то борьба противъ 
имущественнаго ценза 
и создала пренебре
жительную кличку о 
самодовольной бур
жуазiи, равнодушной 
или. враждебной къ 
политическому безпра· .. 
вi.ю низшихъ �классовъ. 
Кличка осталась въ 
ходу и послi; паденiя 
iюльской мона рхiи, не
смотря на то, что фев
ральская революцiя 
привела къ отм-внi: 
имущественнаго ценза 
и провозглаше нiю 
принципа всеобщей 
подачи г о л о с о в ъ, 
оставшемуся въ сил--Ь 
и при второй имперiи 
и дал:вс • при третьей 
республик-в. Но во 
второй половинi; XIX 
стоЛiтiя 

. нiю характеровъ, для 
зрителя, говорю, такой 
анализъ становится въ 
конц-в концовъ уто
мительнымъ и скуч
нымъ. и въ этомъ
главная причина не
успiха <<Мiщанъ» на 
сцен-в. Читатель же не 
такъ требователенъ, а 
русскiй читатель въ 
особенности большой 
любитель всяческихъ · 
изобличенiй, коль ско
ро они направлены, 

Э. Ростанъ. 

выдвинулся 
на первый планъ со
цiальный вопросъ и 
слово буржуазiя суще
стве.trно изм-внило 
свой первоначальный: 
смыслъ. Оно стало 
боевой кличдой вездt, 
г дi: загоралась борьба 
между цредста:вителй-(К ъ избранiю а}(адемикомъ ). 

или кажутся ему направленными, къ раскрытiю ка
кого нибудь общественнаго зла или недуга. 

Какой же общественный недугъ изобличается въ 
«Мi:щанахъ?>, Отв'Бтомъ на это служитъ прежде 
всегь заглавiе пьеq:,ы. М-вщане возбуждаютъ него
дованiе \ молодежи, представителями которой въ 
пьес-в являются дi;ти самого Безсi:менова, Петръ и 
Татьяна,. студентъ. Шишкинъ, школьная учитель- , 
ница Цвiтаева, Нилъ, Елена Кривцова и наконецъ 
Тетеревъ. Молодежь проникнута свойственными ей 
великодушными порывами альтруизма и широкихъ 
ЖИЗНеННЫХЪ . стремленiй; а ПОМ'БХОЙ ЭТОМУ служат� 
такiе · эгоисты и <<крохоборю, какъ БезС'вменовъ. 
Д -вло однако не ·въ Безсi:меновi, а въ «м-вща
нахъ>, и вообще· т. е., въ буржуаsномъ строi, имъ 
олицетворяемомъ. Думаю,· что :ме�я · никто не 
у�рекнетъ въ произвольно.мъ толкованiи этой основ
ной идеи пь€сы Г орькаго и того, что . создало ей 
успi:хъ въ массi нашей читающей• публики. 

'Прежде · _1;1-вмъ, пере�':\'И къ б411жайшему разбору

*) См. № 23., 

ми тру да и капитала. 
Необходимо однако замi:тить, что въ этомъ термин-в� 
с-rолъ ходяче·мъ въ наше время, тру дно разобраться 
тому, кто въ вопросахъ политики особенно дорожить 
ясностью и точностью опредi:ленiй. Въ самомъ Д'БЛ'Б: 
когда имiлас� в1, виду политическая равноправность 
буржуазiи, въ противоположность класса:мъ, иояв
шимъ _вн-в ценза, этимъ словомъ выражали мысль 
общественную, и протестъ былъ протестомъ во имя 
общественной этики.· Въ немъ заключался слi;дую
щiй силлоtизмъ: участiе въ общественныхъ дi:лахъ 
можетъ .принадлежать· лишь тому, кто обладаетъ 
достаточною для того умственной зр-влостью и нрав
ственной безупречностью. Владi:нiе большимъ или 
меньшимъ. имуществомъ · не служитъ гарантiей этихъ 
качествъ, а имущественная недостаточность не до
казываетъ . недостаточности этихъ качествъ. Стало 
быть, имущественный цензъ, �а�ъ услqвiе полити
ческой равноправности, есть великая несправедли
вость, : и . буржуаqiя, отстаив�ющая 1:акую прерога
тиву для себя, т-вмъ самымъ цодтверждаетъ свою 
негодность какъ составн_ой 11асти общес'tвенной ор
ганиэацiи. Но - когда эат1;вается споръ не противъ 
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политическаго, а противъ имущественнаго неравен
ства, обличенiе буржуазiи переноситъ дiло изъ 
области общественной этики въ сферу индивиду
альной морали. Тутъ уже ставится въ вину не поль
зованiе общественною привиллегiею, а матерiальный 
достатокъ, то-есть преимущество, доставшееся пу
темъ личнаго прiобрiтенiя, а не вi силу распоря
женiй общественной власти. Непонятно поэтому 
какое порицанiе заключается въ 1�олитическо.11tъ тер
мин½ «мiщанинъ,) противъ матерiальнаго достатка, 
прiобрiтеннаrо во всякомъ случа-в внi и помимо 
какой бы то ни было политики. И . можно ли, въ 
самомъ д'вл-в, квалифицировать однимъ и тiмъ же 
словомъ гражданина съ его политическими правами 
и человiка съ его душевными качествами? Здiсь 
не мiсто конечно дебатировать соцiальныя антитезы 
нашихъ дней. Я только хочу указать на то, какъ 
часто въ наше время общеуnотребительныя слова 
выражаютъ понятiя, нисколько имъ не соотвiтствую
щiя. А происходитъ это, по моему мн-внiю, оттого, 
что количество находящихся въ обращенiи словъ 
далеко превосходитъ количество ясно сознанныхъ 
идей. Благодаря современной популяризацiи знанiй, 
а в·.врн-ве благодаря изобилiю газетъ, н-втъ того 
научнаго понятiя или идеи, которыя не находились 
бы въ обращенiи на· журнальномъ рынкi. Эти бу
мажныя идеи и слова во многомъ напоминаютъ бу
мажныя деньги. Современный экономичесдiй 060-

ротъ немыслимъ безъ бумажныхъ денегъ; но всiмъ 
вамъ извiстно, что сами по себ-в эти бумажки ни
какой цi;ны не им-вютъ, а цiнность ихъ обезпечена 
лишь · настолько, насколько им-вется для нихъ раз
м-внный фондъ. Слишкомъ большqе количество, 
сравнительно съ разм-внвымъ фондомъ, бумажныхъ 
денегъ, неминуемо ведетъ къ ихъ девальвацiи, а при 
отсутствiи фонда ц-внность бумажныхъ денегъ много 
разъ понижалась до нуля. Разница ·.между бумаж
ными деньгами и бумажными идеями, свободно обра
щающимися на рынк-в, заключается въ томъ, что 
для денегъ размiнный фондъ-одинъ и хранится 
въ подвалахъ казначейства или государственнаго 
банка, а для бумажныхъ идей каждый, ими поль
зующiйся, долженъ обладать своимъ собственнымъ 
размiннымъ фондомъ. Этотъ золотой фондъ обра
зуется путемъ большаго или меньшаго �апаса зна
нiй, воспринятыхъ пассивно, но усвоенныхъ рабо
той собственной мысли и прочувствованныхъ соб
ственной душой и совi;стью. 

Откровенно говорю: я не думаю, чтобы Горькiй 
произвелъ . эту операцiю, когда онъ выбралъ для 
своей пьесы заглавiе «М-вщане)). Положивъ въ осно
ванiе разб.ираемаго произведенiя изобличенiе М'Б.;. 

щанства, Г орькiй создалъ въ сущности одно сплош
ное недоразум-внiе,' затруднившее пониманiе того, 
что онъ хот-влъ сказать. М. Iолъдеивейзеръ. 

( О1шнчанiе сшl'Ьдуетъ ). 

ХРОНИКА 

т·еатра и иснусетва. 
'Правленiе:м:ъ союза драматическихъ и муаюtальныхъ 

писа1е.11ей предположено, длп выработки бо1tе точной 
таксировки авторска;rо гонорара, предс'l·олщимъ Великимъ 
постомъ у.строить въ Москвt coвtщanie правленi.л съ теа-
тральными nредприни:мател нии. · · 

* •.
* 

Диреrщif! Rазанск.аrо и Саратовскаго театровъ Н. И. Со
больщии,ова-Самарина, въ добавленiе къ обънвлепnымъ 
условiлмъ конкурса па драматическое пропзведепiе, въ 
виду мноrпхъ аапросовъ, просптъ насъ сообщить, что ва 
разсмотрtнiе жюри будутъ прпнлты пьесы ии�дп, ие и�раи-
1tыл и 1te издаипыл 1tu в;. neчam1t0ltto пи вr, лumoip1,rfiмpoвan-
1t0Ato видrь: * * 

>\. 

Л. Г. Му�1штейнъ (Lolo ), 1\акъ мы уже сообщали, перешелъ 
изъ «O-ва Драмат. пис.» въ Союзъ драм. и муз. писателей. 
Въ своемъ письмi объ ухадi изъ ((O-ва» г. Lolo заявилъ г. 
Кондратьеву, секретарю «O-ва», что не находитъ возможнымъ 
оставаться членомъ ссО-ва», к.акъ{)/сурпаллtстъ, потому-что се О-во» 
прячется ОТЪ ГЛаСНОСТИ И ИЗГОН�еТЪ представителей печати 
изъ своихъ засiданi:й, и какъ авторъ, потому что l(Омиссiоне
ромъ с(О-ва», которое призвано охранять авторсl\ую собствен
.ность, состоитъ г. Разсохинъ. 

* 
14-ro iюп.я, въ депъ столkrней годовщины наqала арти

стичсск.оir дtлтельности родоноqалышка_ семьи .артистовъ 
Самойл:овыхъ. Василi.л Михайловича Самойлова,. была от
служена въ 12 ч. двя панихида па ero моrид'Н, въ Ceprie в
ской пустыни, по Валтiйскоir жел'взноii Д()роr·в. 

* * . . . * 
Намъ телеграфируютъ и�ъ ви.,,ьны: ,.Автреп·риза r-жи 

Тонской лопаула. Сама r-жа Тонскан уЬхала и6ъ Ви.пьпы. 
Труппа составила товарищество, пос.павъ телеrра:м:му Теа
тральпому Обществу съ просьбой о помощи". 

По поводу этого краха въ "Вил. В." читаемъ: 
Сборы были не так.ъ, чтобы ужъ особенно плохи и будь 

у r-жи Тонской: хоть каrшй-нибудь основной капнталъ -
.к.раха могло бы и не слуqитьсл и Qna съ qестью вышла бы 
изъ затрудвительваrо положенiн, а не бtжала бы тай1юмъ, 
.к.акъ oнii, хотъла это сд'влать, no что ей не удалось. По
мимо ар,:истовъ пол.вились претевзiи еще rtассировъ, ка-
пельдиперовъ, рабочихъ и проч. 

С.п:овомъ, повторилась исторiл съ "дире1tторомъ" Швей
царскаrо сада Крыловымъ, съ тою только разцицею, что 
Rрыловъ растратилъ залоги и его арестовали, а r-жа Тон
скал • ,, по внушевiю" возвратила залоrп и ее отпустили съ 
миромъ. ·· · 

Въ васr.онщее времл труппа организовала 'rоварищес·rво 
подъ режиссерствомъ В. К. Травскаrо и: предnоJ1аrаетъ 
играть до конца лtтнлrо сезона. 

t В. М. Иванова-Дункель. Намъ телеграфируютъ изъ 
Иркутска: ,, Про·вздомъ съ Дальнлrо Востока въ Россiю въ 
Ирк.уrск'k скончалась 9 iюн.а артист1tа Варвара Михаii
ловна Иванова-Дунrtель. Прошу добрыхъ товарищей помо
литься за душу усопшей и пожалtть менл. Несу страшное 
испыт�нiе. Соломинъ-Дунке.nь 11• 

* ** 
t Е. М. Гарина. Въ пятницу, 7 iюнл, въ Петербург'!�, въ 

страmныхъ мучевi.лхъ скончалась молодал, даровитал 
артистка Спб. попечительства о народной трезвости· 
Евrенiн Михайловна Гарина (Ивапова); покойна.я съ 19 фе
вра.пл лежала въ кровати и перенесла цt.nый: рлдъ тлжелых.ъ 
болtзней: брюшной тифъ, крупозное воспаленiе леrкихъ , 
туберкулезъ мosra и rнoertpoвie. Е. · М. начала свою арти
стическую карьеру у r-жи Не:метти въ оперетшh, sатiшъ 
перешла въ драму нaaмплyaing·enue coшique и dгamatique. Въ 
Петербурrt служила ш�ть лtтнихъ севоновъ въ Измайлов
скомъ саду у r. Тумпакова, въ "Фарсt11 у r. Rазанскаrо, 
nосл1щнiе три года въ Поuечительствt; въ провинпiи слу
жила въ Pиrt, Новrородt, Гельсинrфорсt,· Коз.nовt и др. 
Сослужпвцы люби.ш Е. М., как,ъ отзывqиваго добраrо 
·говарища и рtдкой прекрасной души человiша. Дирек•
цiл попечительства. платила все врем.я болtзни жалованье
r-жt Гариной и кром.t того выдала м·hс.нчный ОR.[адъ на
.,1еченiе. * * 

* 

Слухи и вtсти. . . . :. 
- Артистъ театровъ Попечительства г. Головинскiй полу-

чилъ · отпускъ на 21/2 мtс. съ сохраненiемъ содержанiя. 
- Пав.11овскiй театръ и «Озер1щ» открываются «Мi;щанамю>

15 iюня. 
· 

. 
- Оперное ТQварищество, подъ управл� К Н. Боголюбова,

начавщее свою дtяте.льность .съ 7 апрi;ля въ Нижнемъ и по
сiти:рmее эатiмъ Казанъ, Самару, Саратовъ, играет-:ь въ на
стоящее время въ Астраха�и, эа noi;здl(y дано всего 59 спек
таклей. Марка товарищества идетъ по.пнымъ руб.лемъ. Дtло 
товарищества паевое, эа общей отвtтственностью вс-вхъ лицъ-
товарищей. .На службi; только хоръ и оркестръ. Л-hтнiй 
оперный сезонъ заканчивается· ro iю.л.я въ Самарi. 

- Иэъ Эривани труппа, играющая съ Горевымъ, отправила
въ Совi;тъ телеграмму съ просьбой о помощи� 
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· -7 .. Артистъ Новаго театра г. Романовскiй вышtлъ изъ со
ста,ва · труr.шы этог.о . театра и на предстоящiй зимнiй сезонъ 
эакщочил,ъ контрактъ съ С. И. Крыловымъ въ Новочеркасскъ. 

.. :--,- 18 ма.я, послi. двухъ часовъ ночи, изъ сада «Буффъ» 
въ Петербургi, выходи.лъ опереточный арт:истъ Вельяшевъ' 
по сценt Свiтлановъ, съ артисткой Смолиной. У выхода тол� 
пилось ·много публики, и н-tкiй Дмитрiевъ зад-tлъ локтемъ 
г-жу Смолину. Артистъ С�iтлановъ, защищая свою даму, 
ударилъ въ спину г. Дмитр1ева; тогда товарищъ послi;дняго 
г. Деitiентьев-ь, пытался вступить въ прере!{анiя съ опереточ� 
нымъ rероемъ, но г. Св-втлановъ, пустивъ въ ходъ свои ку
лаки, избилъ г. Дементьева и студента-медин:а г . .Леli!иса. 
Затiмъ .артистъ · уtхалъ, оглашая пространство площадной. 
бр:цп,ю. · Д -вло ЭТ() разбиралось 5 iюня мировымъ су .п.ьей 18-го 
У':Iастка, и вызванные свид-втели·.подтвердили все изложенное. 

Мировой судья постановилъ разборъ д-вла отложить до 
вы.зова указанныхъ защитой свидiтелеи. 

Московскiя · вtct\1. 

* * 
* 

· t Е. М. Гарина.

� Г. Бауеръ антрепренеръ <сАнтея» передаt:тъ все npeдnpiя
тie г-жt Карзинкиной, обладающей значительными денежны
ми средствами и . обезпечивающей :веденiе предпрi.ятiя до I{он-
ца сезона. 

. ;.,._ Въ Москву выtхала антрепенерша А. М. Сtверсl(а.я-Си
гулина, чтобы формировать драматическую труппу для Блаrо
в-в:щенска. 

:...... Артистъ t<азеннаго балета r. Хлюстинъ вышелъ изъ 
состава трупы за выслугой л-втъ. Ему будетъ данъ 21имой про-
щальный_ бенефисъ. 

,- Оперная · антреприза г. Медвi;дева ваканчиваетъ свой 
сезонъ въ первыхъ числахъ iюля. Въ концt текущ�го мъсяца 
здtсь с-rав:ятъ ((Нерона>, съ гг. Медв-:вдевымъ и Розановымъ, 
которые будутъ чередоваться :въ главной nартiи. 

....:- .Режиссеръ казенной балетцой труппы г,' Гетцманъ ос• 
та·вJJяетъ службу въ Большомъ театр-в• съ сентя-бря текущаго 
года. 

;.l- Въ театр-в <rЭр:митажъ» · .съ I iюля начинаетъ спектакли 
труппа С. 0 .. Сабурова ссФарсъ». Составъ труппы тотъ-же, съ 
11:о�орымъ г. Сабиновъ соверп:iа.лъ турвэ по провинцiи. 

� Пьесы А. П.· Бурдъ-Восходова ссГибе.ль боrовъ» и с<Зем
ные о.ков·ы» приняты г. I:(овалевс1<имъ для постановки въ 
мос!(овс1<омъ Интернацiональном-ь те·атрi. Другая ·пьеса того 
же. авт.ор·а «Ч-вмъ жить?» rюидетъ въ театръ Корша въ бе
нефисъ, премьерши. М. А. IОръевой .. 

,,. ,. *.·. * 
· Крахъ антрепризы Василеостровснаго театра. Антреприза

г. 1-tонстантинова, как'}, и с.п.tдощi;�ю ожидать, окончилась 
полвtйшимъ крахомъ. Дi;ло,·nопа.11.0 въ ру1r.и людей неопыт
ныхъ и: безъ средствъ. Прошло только nолм·вслца и ока
залось; qто ilечtмъ платить:ни актера:мъ, ни дивертисмеп'Г
нымъ. артистамъ. Уплатнвъ· кому половину, а ком.у и мень

ше ·сл·Jщуемаrо жалованья,. иRонстантиновъ прекратилъ 
дfзло.: Труппа въ самомъ па:чалt ·сезона осталась безъ. дtла, 
да ·РIГ(Р. 11 яяущf\()'Г-ЯfllП,ТR деш,гп r�e пшrучи.1:1. Мы уже ука-· 

зывали въ прошлой sпмtткt, 1110 отв·l;·1 ствспnымъ J11щомъ 
должно я�.птьсл Василе�с!ровское Общество народныхъ
развлечеn1и, подъ rарант1еи и фирмой :котораrо велъ свое 
дtло r. Конставтиновъ. Съ а1tтера.ми, nовидимому, дtло 
уладилось, такъ какъ Васи.[еостровское Общество отдало 
въ ихъ nользованiе до конца сезона театръ, въ которомъ 
они предполаrаютъ ставить спектакли на товарищескихъ 
пачалахъ. Конечно, что нибудь все лучше ч,tмъ В}[
чеrо, но не надо быть пророкомъ, qтобы предска
зать, что это "что-нибудь" будетъ такой синицей, которая 
окажется хуже самаго сквернаrо журавля въ небt. Не 
11ройдетъ и мtс.нца., какъ оuлть nо{rдутrь перемiшы. 

Итакъ актеры хотя :rrюrутъ ут·.hшать себд вадеж,1,ами па 
сборы и что ":мы съумtемъ поставитr, дtло" и проч., no 
чtмъ у1tшатс,1 пе по.11уч11вmiе заработаппыхъ дспе1·ъ д11-
верт1rсментные артисты и другiе cJiyжaщie? Мы позволимъ 
себ·.Ь высказать ту же· :мысль, что и раньше: ихъ обязано 
удовлет.ворить Василеос·rровсн:ое Общество. Если правда, 
-что r. :Константивовыыъ была ввеrева въ Общество впередъ
знаqи•rе.11ьпал арепдвал сумма, то O6щество бе3ъ отrово
рокъ должно было бы удовJiетворить вс1зхъ неполучившихъ
своих.ъ денеrъ.

Говор.втъ, что r . .Копс1 автиновъ на:мtренъ тоже предъ
n в11ть къ Обществу нскъ объ убыткахъ. Д-вло 11ъ томъ, что 
когда соРк.таклп nрiостаповю1ись за отсутствiемъ средствъ 
у г. I-tонстаптинова, предсtдатель Общества 1·. Небо.nсинъ 
не далъ своr,й nодш1си ДJIJI сл·вдующеii афиши. По м1гвнiю 
r. Констан·ruнова, э·10 и подорвало его дtло, хотя .каждыi1
знакомый съ его дtдомъ знаетъ, что оно лопнуло rораэдо
раньше, вслtдствiе неумtны1 вестн бо.11ьшсс театральное
дtло. Впроч(':мъ, этотъ искъ, если опъ состоите.я, будетъ
очень любопытевъ п хотя, па.мъ 1r.ажетс.я·, онъ смахиваеи,
rкop·he на "подълчеснii1 Щ)ЮЧРкъ", но r. 1-tовстантивовъ
юрис•rъ по образованiю, звачи1."1 ему и книги J>Ъ руки . .,,

· о. Q_:.01,. 

* * 
* 

Аркадiя. Наши театры попали прямо въ задолдованный 
«ругъ: с(Мi;щане» и ,<На дн-:\;)), с(На дпi;» и ссМ-tщане))-вотъ 
альфа и омегn ихъ репертуара. И если измiрять успtхъ дра
матическаrо произведенiя 11:оличествомъ представленiй и спро
сомъ на сюткрыткю), то успi;хъ <щартинъ,> моднаго писателя 
I(ОJюссаленъ. Въ особенности открытки (скатеrорiи дна» раску
паются на-расхватъ. И гдt только не 11:расуютс.я он-в, свид1;
тельствуя о томъ, какъ реально, ,какъ художественно поста
влена пьеса Горъкаго Станиславскимъ? И этой реально-худо
жественной постановкt рабсl(И подражаютъ всt наши театры. 
Оно и выгодно, и прiятно. Можно· и публику устрашить эа
явленiемъ, что пьеса поставлена· <спо точнымъ Московскимъ 
.мизаRсценамъ», какъ пишутъ въ провинцiи, да и труда при
ходится затрачивать не много. 

Олеоrрафiя вмъсто картины, грамофонъ вм-всто живого 
человъческаго голоса. И если картина написана условно, а 
голосъ фальшивитъ, и если I(Ъ тому же олеографiя изгото
влена весьма примитивными средствами, а грамофонъ въ до. 
статочной: степени хрипитъ и шипитъ, то что же въ концt 
I(ОНДОВЪ полуЧИ'J;'СЯ? 

Такой дурного пошиба к.онцертъ на грамофона:хъ при 
олеографической обстановкi; былъ данъ въ Ар1<адiи. Фальшь, 
которой не мало въ произведенiи Горьдаrо, плюсъ фальшь 
мос_ковскихъ исполнителей, которыхъ с<передразнивали)) арка
дiйсдiе гастролеры изъ Озерковъ - вотъ какоё общее впеча
тлtнiе производило ссНа д.н-t». Что же говорить объ отдtль
ныхъ исполнителяхъ? Говорить о томъ, въ ка1<ой степени они 
были похожи на утвержденные оригиналы? 

Впрочемъ, у нiкоторыхi кое-что выходило или no край
ней мtpi; :может� выйти. 

Такъ, есть удачные штрихи у г. Я1<ов.11ева. Очень много 
теплоты, но оста�лен.о безъ вниманiя то, что Лука-«старецъ 
лукавый», и совсi,мъ ужъ не такой чистенькiй. Вtроятно, 
артистъ еще не освоилс.я съ ролью, и 6родитъ какъ бы ощупью. 
Интересенъ г. Неволинъ · - ацтеръ. Он� вкладываетъ много 
чувства въ свои монологи и проивводитъ впечатлiнiе. Отмi
тимъ и г-жу ОрлиRъ, играетъ она хорошо, но каl(ъ-то не 
върится, глядя 1--щ нее, ·чтобъ такая Наташа .была въ рукахъ 
у сестры. EcJiи упомянуть еще о г. Волин-h- Тевскомъ - ти� 
пичномъ Медвъдев-в, то можно поставить ТОЧI(у. 

Прочiе по свое11Jу старались... Осуждать JIИ ихъ за то, что 
старанiя ихъ успtха не имtли? Каждый д-:влаетъ свое .дt.ло, 
въ мtру_ своихъ силъ и равумtнiя ..• 

Но въ l(Онцt - I{Онцовъ, отъ всего этого станqвится грустно. 
Грустно потому, чт.о когда артисты отl{аэываются отъ само
стоятельной творческой работы, когда все сводится къ то:111у, 
чтобъ махать рудами точь въ точь, ка:къ г. х., ИJIИ хриtt'БТЬ 
совсiмъ, каl(ъ г-жа V.; когда и въ публиl{'Б 1:1сполненiе оцi
нивается . фразами въ родi;: ((ОНЪ въ этой· роли выJiитый Z>>, . .... 
или «Z играет-ъ. ·совс-в:мъ иначе»,-это вначитъ, что искусство 
вступаетъ = на ложную дорогу, которая ведетъ · его къ выро-
ждевiю. -· 

Но !\южно с:мотр-hть на д'БJЮ и съ другой ·точки зрiшiя 
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Дi;ло не въ искусств,:!;, - а пропади совс-вмъ это искусство! 
Д tло не въ этомъ. Д -вло въ томъ, что спросъ и предложенiе, 
театръ и публика другъ друга обусловливаютъ. И если пуб· 
лика идетъ смотр-вть, какъ Горькаrо раздiлываютъ подъ Ста
ниславскаrо и платитъ деньги,. то получается сборъ. 

А сборъ - сильное слово. Вотъ, r дi погребена собак:1, 
какъ говорятъ н½мцы. К. Колосовъ.

* * 
* 

Народныit домъ. На прошлой недiлi; въ репертуаръ опер-
ныхъ спектаклей Народнаrо дома включили «Царскую не
вtсту» Римскаго-Кпрсакова. К ъ сожалi;нiю первое представ
ленiе этой оперы не оставило блаrопрiятнаго впечатл-внiя, ибо 
вся постановка носила случайный характеръ. Почти вс-Jэ .отвi;т. 
ственныя партiи поручены артистамъ, дарованiе и ВОI(альныя 
средства· которыхъ менtе вct:ro отвtчаютъ требованiямъ ком
позитора. Между тъмъ въ трупп-в Народнаго дома им·.вются 
подходящiе исполнители для всtхъ ролей <сЦарской нев,:!;сты». 

Роль опричника Грязноrо,-этого главнаrо героя, такъ 
сказать, иниuiатора развертывающейся предъ зрителемъ дра
мы,-отдана г-ну Егiазарову, артисту съ боJI'Бе чiмъ умiрен
нымъ темпераментомъ и сухимъ, незначительнымъ по дiапа
зону баритономъ. Между 'I"БМЪ въ трупп:i; есть г. Салтыковъ, 
которому партiя вполнi; по средствамъ. Партiя Марфы,-са
мой царской нев-всты,-тр,ебующая .пирическаrо сопрано съ 
хорошо выработанной колоратурой, съ свtт.лыми l{ристалличе
скими нотами piqu�s,-nopyчeнa г-ж-в Тамаров�й, пiвицi; 
хотя и опытной, но по характеру свсеrо голоса бо.лtе под
ходящей къ широкому легатному п-внiю. Отчего бы не дать 
пъть партiю Марфы хотя-бы г-ж·.в Глiбовой. Партiя Домны 
Сабуро'вой написана для меццо,сопрано или, въ крайнемъ 
случаъ, .в..11я лиричесюtго сопрано. Между т-вмъ въ ,Народномъ 
домi; эта партiя , исполнялась г-жей Аппакъ, колоратурной 
пi:вицей по преимуществу. Партiя Собакина написана для 
бaca-cantante. Почему же въ ней 1:!ыпустили г. Варягина
баса-рrоfundо? Въ трупп-в есть, вiдь, г. Порубиновскiй, 
пъвецъ, обла,цающiй симпатичнымъ гибкимъ басомъ-савtаntе! 

Неудивительно, если всi названные артис-rы не могли раз
вернуть своихъ силъ въ навязанныхъ имъ роляхъ. Отъ испол
ненiя в-вяло скукой; всi сцены · велись вяло, въ нихъ было 
что-то вымученное, напряженное. Между тtмъ «Царская не
вiста» требуетъ, I(al(ъ я уже писалъ, пiвцовъ, свободныхъ 
отъ начала и до I(онца въ своей, игр-в, rpaniosныxъ въ :музы· 
кальной фравирОВl('В ... 

Роли Лыкова и Любаши вполн,:!; въ средствахъ r-на Мо
. сина и r-жи Шау. Но и эти артисты словно старались не 
,выдiляться на <:;-вренькомъ фонi; общаго исполненiя. Г. Мо
синъ съ, перваrо же аl(та началъ беаъ нужды форсировать 
свой симпатичный rолосъ. Р.аsск:азъ Лыl{ова о путешествiи 
заграницу требуетъ спокойной, созерцатедъной перел:ачи, а 
не вагнеровс!{ихъ драматическихъ выкриl{иванiй. Г. Мосинъ 
могъ бы достигнуть необыкновенной выразительности, если 
бы воспользовался своимъ ласкающимъ piano; голосъ артиста 
и бевъ, форсировки слышенъ во всtхъ уголкахъ театра. Не 
слiдовало бы таl(же артисту пiть въ rрим,J; Владимiра Га
.лицкаго партiю Лыкова. Это, :конечно, мелочь, но отъ хора� 
шаго артиста мы въ прав'h требовать тщател1снаго отношенiя 
къ своему дi;лу. 

Г-жа Шау po(Stлa въ отвiтственной партiи Любаши. Не 
чувствовалось надлежащаго подъема и экспрессiи въ выра
женiи ··чувствъ, волнующихъ Любашу. Пiсню 1-го акта г-жа 
Шау спiла съ весьма ощутительными грiшка:ми, а финаль
ная нота, взятая октавой выше, ръзэ,нула своимъ несоотвiт
ст:зiемъ съ общимъ харакrеромъ оригинальной пъсен!{и. Сnена 
съ Бомелiемъ проведена была артисткой холоднонато и сует
ливо . .13прочемъ эд-всь, по всей въро.ятности, д,J;йствова.11ъ на 
нервы артистl(и. невообразимый Ii:Iyldъ за :�у лисами: лошади, 
приготовленные для. выiзда на сцену Iоанна Гроанаго, гро
хотали своими копытами цо деревянному полу въ теченiе 
всего 2-�о акта. . . 

Недурны были .лишь r-жа Брагина (Дуняща) и r. Любинъ 
(БомеJ1iй) 1 но у нихъ роли совсiмъ ничтожныя. 

Оркестръ подъ управленiемъ г. Шеффера шел-ь грубовато: 
духовы,е инструменты всю оперу проиrрал:IJ forte" 

Можетъ быть мен.я уnрекнутъ въ, рiзl(ости отэыва. Но 
посл-:Ь блестящей постановки оперы . Аренскагu <(Сонъ на 
Волr-:Ь» мы в'i, прав,J, предъявить къ Народному до:му серьез-

·ныя тре9овавiя" 1 . • ' М. Нестеровr,. 
/ 

* •
• 

. Сегодн� �сполнилось 15 Л'БТЪ со. ДНЯ смерти Г. А. Jlишяна 
Г. А .. 6F,,Jлъ тала�тъ и талантъ. самый разнообразный, Прево
сходный.· пiа.ЕJистъ, тала�тливый комцозвторъ, выдающiйся 
мелод�кламаторъ, онъ был';�:, . также не· чуждъ литер;1rур-h и 
театру. Помимо ц-влаго. ряда талантливыхъ фельетоновъ, кри
тическщхъ ста1:ей, наnисанныхъ имъ о музы�i; и театрi, мно
жество его стщштворенiй :r;:юмiщены въ раэ.1щчныхъ перiоди
чесl(щс.ъ издацiя.J1.ъ -и х:ав�тахъ. Г, А. извtстенъ .также какъ 
аВТОрЪ �'БСI{ОЛЫ(ИХЪ ОрИГИ:НаЛЬНЫХЪ ПЬеСЪ И Каl{Ъ nреВОСХОДНЫЙ 
riереводчикъ либретто оперъ, которыхъ имъ переведено было 

до восьми.,цесяти. Г. А. написано бол-ве ста романсовъ, изъ 
которыхъ нiкоторые и до сихъ поръ пользуются въ публикi; 
большимъ успtхомъ, цi;лый рядъ комическихъ куплетовъ, 
шансонетокъ; фортепiанныхъ пьесъ. Крам-в этого у него 
есть реквiемъ симфоническая поэма <сСалимская гетера» и 
наконецъ че�ыре оперы: «Подъ яснымъ небомъ Испанiи», 
<tДонъ Сезаръ», «Графъ Нул�нъ» и <(Цыгане». Кром-в этого 
Г. А. по предложенiю дирекщи Малага театра оркестровалъ 
извtстную оперу Обера <(Се part du dlaЫe» (<<Въ долi съ 
бtсомъ» ), которая шла съ усп-вхомъ на сценi; Малага театра, 
г д i; была также представлена оперета «Подъ яснымъ небо_мъ 
Испанiи». Г. А. написана была оперетка «Гамбета», пере
дtланная впосл-вдствiи въ комедiю «Ромео Пензенсl(аго у-tзда». 
Пьеса эта, хотя и единогласно одобренна!1 Литературно-теат
ральнымъ комитетомъ, на Императорскои сценt играна не 
была. 

Хо·rя артистическая дi;ятельность · Г. А. большей частью 
принадлежала Москвi; и Петербургу, но имя его пользова
лось большой попу.ля рностью и въ провинцiи. 

* * 

* 

СестрорtцнiИ нурортъ. Сеэонъ въ курортt, очевидно, въ 
разгарi. Третiй и особенно четвертый симфоническ.iе вечера 
прошли при большомъ стеченiи публиl{и. 

Капитальными но111ерами 3-го симфоническаго 1{01-щерта 
явились сюита Римскаrо-Корсакова «Шехеразада» и фантазiя 
для оркестра «Буря» Чайковскаrо. ((Шехеравада» заняла все 
первое отдiленiе концерта. Въ этомъ произведенiи техниче· 
ское мастерство Римскаго-Корсакова достигло своего апогея: 
виртуозность оркестровки положительно ошеломляющая. Съ 
эстрады въ залу льется .масса разнообразн-вйшихъ, тончайшихъ, 
вовдушныхъ, какъ у эоловой арфы, ввуковъ... Но странныя 
ощущенiя будятъ въ слушател-1, эти звуки. Кажется, вотъ
воrъ поймаешь ихъ внаqенiе, почувствуешь сердцемъ то, о 
чемъ они хотятъ разскаэать,-но смолкастъ посл-вднiй ак-
1\Ордъ... и напряженное состоянiе быстро разрtшается въ 
разочарованiе. Звуки ничего не отl{рыли. Не открыли потому, 
что въ нихъ не было жизни, не было «задушевнаrо тона,>, 
l{Оторый, по словамъ Шумана, необходимъ каждому музы
кальному проиаведенiю. <(Шехеразада» создана умомъ, но не 
согр-вта сердцемъ своего творца. Она является новtйшим.ъ, 
nосл-вднимъ, если хотите, словомъ 1ttyзw1Cu, ка1Съ пауки, но вы 
не чувствуете здiсь 1tiyзы1cii, хахъ u,с1Сусства ... Для исполненi.я 
с<Шехеразада» представляетъ огромныя трудности. Она тре
буетъ не только прекраснаrо оркестра, но и хорошихъ соли
стовъ. Все это было на лицо· въ оркестр'Б графа Шереметева . 
Г. Владимiровъ съ большимъ темпераментомъ и вкусомъ про
ве.11ъ всю сюиту. 

Еще лучше была сыграна фантазi.я ссБуря»-одно ивъ 
наиболi;е рельефныхъ произведенiй юности Чайковскаго. Въ 
ней все пластично, все окрылено какой-то прозрачностью 
оркестровl{и ... 

Далi;е въ программу концерта вошли: колоритное, полное 
драматическихъ штриховъ, вступленiе къ оп. «Корделiя» 
Соловьева, сюита для флейты съ оркестромъ 3. Годара и 
балетъ-дивертисментъ иэъ оп. ссГенрихъ VIII» Сенъ-Санса. 
Сюита Годара является интересной новинкой. Правда, это 
произведенiе не глубоко по замыслу, но очень изящно. 
Партiя флейты напи,ана С':Ь большимъ знанiемъ средствъ .этоrо 
инструмента. Выступивmiй солистомъ r. Гуревичъ Оl\аэался 
насто.ящимъ артистомъ. Съ большимъ вl(усомъ и ·чувствомъ 
м-вры · онъ сыгралъ соло флейты, и мастерство передачи за
маскировало нiкоторыя длинноты сюиты ... 

4-й симфоническiй вечеръ ·. былъ .пщ:вященъ проиsведе
нi.ямъ норвежскаго компоаитора Эдварда Грига по. случаю 
60-й годовщины его дн.я рожденi.я. Про,r:рамма концерта была

• состав,лена такимъ образомъ, чтобы слушатель моrъ уяснить
себi; хара.к.тсрJ:! дарованiя Грига. Исполнялись композицi�-r изъ 
области симфонической и камерной �YЭJ:ill\И, а также рядъ
романсовъ... 
· Bci сочиненiя Грига, не отличаясь r,11убиной, содержанiя,

носятъ печать несомнtннаго таланта. Они самобытны, про
никнуты своеобразнымъ · кодоритомъ норвежскихъ мелодiй, 
въ них1;,. чувствуется дыханiе туманной tъверцой пqэаiи. -К ъ
сожал.iюю . Гриrъ слип,комъ ·преув<=;личиваетъ значенiе нор
вежскихъ мотивовъ. Норвежскiя мелодiи, какъ он-t ни милы 
и ни rрацiозры, не имiютъ тi;хъ широкихъ щтриховъ,. ко·
торые мо�ли бы привлечь . къ нимъ. особ.енное .вниманiе дру-

. гихъ ·народовъ. Этимъ ме.11одiямъ при�:уща какая-то деревен-, 
екая ограниченность. Онi могутъ дать матерiалъ . для хоро
шаго сспопурри», но вдохновить композитора не способны. 
Неу дивите;11ьно, если Григу порой не у дается ясно выразить 
с�оихъ • мыслей одной разра�отцой нацiональныхъ мелодiй. 
Приходится; маскироват.r;, бъдность выраэительныхъ средствъ 
блескоfd.1> оркестроваго колорита, обращать главное вниманiе 
н:1 ритмическую пикантность. Такова, Jiапримtръ, мс.я. сюита 
иэъ «Peer- Gynt», щ:обtщно П-ап и IV'-aя ея часrь. 3;11.-hсь 
Григъ · сумtлъ нацiоналыiымъ lfОрвежскимъ танцамъ дать 

, таl(ую цикантаую инструментовку, что вы, захваченные льющи• 
мися звуl{ами, вnвсе да,ке не желаете -разбираться и доиски-
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ватьс.11 мыслей композитора. Особенно умtетъ Григъ эффектно 
комбинировать струнные инструменты. Это можно прослtдить 
въ исполнявшемся квартет½ G-moll • и въ «Zwei elegische 
Melodien» для струннаго орl(естра. Кстати квартетъ былъ 
тщательно сыгранъ rг. Цанибони, Гетце, Крейномъ и Добро
хотовымъ, а c<ElegiscЬe Melodien» проведены г. Владимiро• 
вымъ съ весьма тонкими нюансами. Изъ оркестровыхъ вешей 
въ концертt еще были исполнены:· l{Онцертная увертюра 
ссОсенью», музыка къ драмt ссЗигурд ъ Iорзалфаръ» и симфо
ничесl{iе танцы ор. 64. Исполнительницей романсовъ Грига 
выступила г-жа Фриде. Талантливая пiвица имt.ла крупный 
успtхъ, хотя спtтые романсы были удивительно монотонны 
и безсодержательны. 

Кромi того г-жа Розовская и г. Цанибони сыграли со
нату для фортепiано и Сl{рИПl{И C-шoll. Исполненiе было въ 
достаточной степени безцвtтное. У г-на Цанибони, очевидно, 
плохой инстр'ументъ: совсiмъ не звучитъ, словно сr<рипичныя 
струны натянуты на простой доскt. Да и соната не блещетъ 
достоинствами. Разрабатываемые мотивы красивы, но бьютъ 
на не}:Jзысl{анный вк:усъ, желая угодить всtмъ и каждому. 
Слушаешь сонату, и все нремя l{ажется, что все это слы
шалъ уже у ,другихъ композиторовъ да и у самого Грига. 
А для композитора нi;тъ ничего опаснtе, как1- <сnовторяться>> ... 

М. Нестеров'6. 

Таврическiii театръ. Во вторникъ, 10 iюня, въ Таврическо:мъ 
театрi;' ш.11а мелодрама Деннери - с<Двt сироТl{И». Артисты 
все время подлажива.11ись подъ тонъ архивной пьесы и ста
рались играть тоже «архивно». Впрочемъ, въ этомъ ихъ ви
нить нельзя. ссДвi сиротки» очень трогательны, но написаны 
въ приподнятомъ, неестественномъ тонt. Играя подобныя 
лроизведенiя очень трудно н_е выйти изъ границъ пр�вды. 
Вотъ почему исполнители (за немно1·ими иск.люченiями) съ 
перваго же акта взобрались щ1 ходули и пребывали на нихъ 
до конuа. Впрочемъ, нетребовательная публика Тавричесl{аго 
сада была вполнt удовлетворена и посл-в 7-й 1\артины кри
чала даже с<бисъ». Въ смыслt криковъ ссвходной» толпы спеl{• 
такль •можно считать удавшимся. 

Г-жа Погодина и г-жа Туманова, исполнявшiя рол� «бtд
ныхъ двухъ сиротокъ •> мнi очень понравились. В-врный тонъ, 
много нервовъ и г.лавное-стремленiе к.ъ простот-t. Роль Ген
рiетты - едва .ли не самая лучшая въ репертуарi г-жи Пого
диной. Г-жа Тумапова (Jlуиза) внесла въ свою игру много 
непосредственности. Образ:ь больной, замученной д-tвушки 
воспроивведенъ красочно и ре;�.льно. Типичная Фрошаръ
г-жа Романовская, хотя :мi;стами подчеркиваетъ черезчуръ 
сильно. Гримъ почтенной артистки-без_укоривненъ. 

Странное впе�атлiнiе производитъ r. Дементьевъ. Каза· 
лось, что онъ не играетъ драму. а танцуетъ ба.11етъ. Раэм·в
ренные жесты, плавны.я движенья ( особенно въ тtхъ мtстахъ 
когда игралъ оркестръ) совсiмъ не подходятъ l{Ъ з.1юдtю 
Жа:ку. Сцена дуэли его съ Пьеромъ пrоведена совершенно 
по балетному. Уб-вжденъ, что въ жизни та:къ сщрасиво» на 
ножахъ не дерутся. 

Г. Евдокимовъ совершенно по ученичесJ{и прочиталъ ро.11ь 
Пикара. 

Г-жа: Орлицкая (Марiанна) обладательница весьма прiят
наrо дисканта, старалась быть трогательной, но одного ста
ранiя, . к.ъ сожа.л-внiю, очень мало. · 

Остальные исполните• 
ли nоддерживали ансамбль 
и разгуливали с<на ходу-
ляхъ». П. В. 

• • 

*

Акварiумъ. Изъ бевчи
с.ленной армiи ссэтуалей», 

, принадлежащихъ къ са
мымъ равличны:мъ нацiо
�1а.льностямъ и подвизаю
щихся въ желiзно:мъ те
атрi; «Акварiумъ» выдi;-. 
·.пяется Де.лафаръ1 о�ла ..
дательница к р  а с и в а г о
и сильнаго голоса.
Ея пi;сенки вмtст1; съ 
оригина.л1ными танцами
ш-lle Жоржетъ каждый
·вечеръ вызываютъ во
сторгъ врительнаго вала,

, доходящi:й до апогея, ко
гда ·на сцен-в по.является

Г _ жа Самойлова ( Спорова). 1 давнишняя любимица , Пе
. тербурга Жиньори, при-
везшая и на этотъ равъ 

съ собой �iлый рядъ ·новыхъ . шансонетокъ. Kor да она 
въ за:ключен1е начинаетъ пtть французскую · пtсенку съ· рус• 
скимъ припtвомъ: с<М:еня не проведешь», весь залъ ;щкомпа
нируетъ ей тростями и зонтиками. Успtхъ Жиш.оrи з:1-

служенно дtлитъ оригинальный пъвецъ Балъди, дающiй цt
лый рядъ характервыхъ типовъ бульвардье, 

Въ саду все въ порякt: хоры, :капеллы, гимнасты, эксцентрика 
и несмiняемые неаполитанцы Граменья, которые, вtрно, уже 
забыли, когда покину.ли la belle Napoli. .К. Е. 

* ** 
Театръ Неметти. Поставленная 7 iюня въ первый разъ но-

вая onepe·rкa ссВесе:лый хаосъ» прошла беаъ особеннаго усп-t• 

Г. А. Лишинъ. 

(Къ . 15-лi;тiю со дня смерти). 

ха. Музыка этой оперетки-фарсъ-6-вдная, содержанiе неостроум
ное, испо.лненiе-скучпое. Къ тому же срепетована оперетка
по крайней мtpi на первомъ представленiи-с.лабо. Можно 
отмiпить лишь г-жу Чекалову, даровитую артистку, ::ъ мяrкимъ 
юморомъ проведшую свою небольшую роль и г. Грtхова. 
Г-жа Жулинская была вульгарна: и пtнiе и игра артистки 
отдаютъ въ достаточной степени банальщиной. Это от.личи
чите.льная черта исполненiя артистl{оЙ всъхъ ролей. Нi;сколъко 
оживили спектакль вставные номера. Г. Грtховъ очень мило, 
съ бо.л1,шимъ разнообразiемъ интонацiй, исполнилъ съ 
г-жей Жу.линской куплеты на злобы дня с<Утки ивъ га
зетъ)>. Ус.пiхъ у публики имi;лъ · исполненный въ · 3-мъ 
актt г-жей Чека.лавой и r-мъ Грi;ховымъ модный танец ъ 
«Кэl{ъ-У окъ.» Х. V.

ЕЭ8ЕЭ 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Борисог лtбсиъ. Думою постановлено отвести безп.11атно ко• 
митету общества трезвости въ центрi города мtсто для по· 
строЙl{И зимняго театра и устройство городского бульвара. 
К:омитетомъ ассигновано двадцать тысячъ. • ... 

Ростовъ-на-Дону. «Ша.ляпинскiй инцидентъ» ааверши.лся су
домъ чести между присяжнымъ повtреннымъ Л. Я. Леве и 
помощникомъ присяжнаго повtреннаго Л; Ф. Во.11кенmтей• 
номъ. Г. Леве обвиняетъ · г. Волкенштейна чуть-ли не въ ав
торств-в появившихся въ ссДонсl{ОЙ Рiчи» эамi;токъ въ ващи• 
ту. артиста, а таRже сообщенiя о его, г; Леве, безтактномъ 
поведенiи и т. д. По слухамъ судъ состоится на-дняхъ. 

Сара1'ов-ь. Выше.11ъ изъ печати ссдок.11ддъ · предс-hдателя со
вi;та отдt.ла народныхъ раав.леченiй, А. М. Нию�тина, о по· 
стройк-в въ · гор. Са.ратовt каменаго народнаго т�атра · на 2000 

чел. зрителей». Такощ театръ, съ трезвымъ буфетомъ, по вы
численiю докладчика, сбойдется въ I с-о тыс. руб. Валовой 
годичный доходъ исчис.ленъ въ 49,430 руб., расходъ-43,395 р.; 
такимъ образомъ чистой ежегодной прибыли получается не• 
многимъ больше 6000 руб. Цi;ны на мtста въ проектируемомъ 
четырехъ.ярусномъ театрi;: обыкновенныя: ,отъ 7 до 80 1<оп., 
общедоступныя-отъ 12 К• до 1 руб. и повышенныя-отъ 12 к: 
до I руб. 50 к. Къ докладу приложены подробные сравни• 
тельные планы и см-1,ты, сгЬрtвшаrо (на 1300 м.) .и прое:ктн· 
руе:м:аго театроRъ, а также дiаrраммы и Rартограммы, даюш.iя 

· полное представленiе о ходi; и поJюженiи д-hла въ бывшем1;,
театрi; въ саду Сервье.
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Сарат.овъ. Въ одном.ъ иsъ ближайшихъ sасtданiй комитета 
попечательствао народной трезвости будутъ обсуждаться окон
ч:ательные проекты устройства въ у-вздi; цtлой сtти Народ-
ныхъ Д()МОВЪ, . . . 

Симферополь. Въ оI<ружномъ су дi; разбиралось дtло _объ
истязанiи бывшимъ антрепренеромъ драм. труппы г. Габр1ели 
своей 8-лiтней дочери Антонины. Имtя отъ брака съ одной 
артисткой двухъ дочерей-Валю, 4 лiтъ и Антонину, 8 лtтъ, 
Габрiели обращался tъ ними очень дурно . .Въ 1900 году о'!1ъ 
разошелся съ своей женой, которая у-вхала въ 0еодос11?, 
оставивъ д-l;тей мужу. Съ этого времени дурное обращею� 
Габрiели со своими д-tтьми усилилось. Габрiели обращался 
особенно жестоко со старшей своей дочерью-,-Антониной. 
Габрiели каждое утро уходилъ изъ дому и возвращался 
только въ 3 или 4-мъ часу запиралъ своихъ дtтей и строrо 
на строrо вапрещалъ имъ выходить .изъ комнаты. Д1;ти оста
вались голодными и часто жаловались на это сосtдямъ. По 
возвращенiи домой Габрiели принимался за побои Антонины, 
причемъ побои эти происходили почти ежедневно, а и ног да 
и два раза въ ден�. Подсудимый -объµсвилъ сл-вдующее. Жена 
его артистка. ),Кенился Otiъ противъ воли своего �тца. Имi;�
у себя нi;сl(олько тыс_ячъ рублей,_ онъ, по настояюямъ сво�1! 
жены, взялъ на себя антреприву и снялъ симферопольсюи
двор.янскiй театр·ъ . .  Д-tда шли очень плохо,. и онъ потерялъ 
всъ свои деньг.и. Посл-t этог.о жена охладi;ла к.ъ, нему и 
сошлась съ одним.ъ rосподиномъ. Черезъ нiщоторое же время 
она сов,tмъ бросила его. Онъ поступилъ на служ:бу f{Ъ Зин
геру въ качеств{; продавца-I<qммисiонера и получалъ всего 
12 рублей въ мiсяцъ._ Онъ не отриu.алъ, что с�егка билъ 
свою дочь, когда она не выучивала заданныхъ еи ypol{oвi-, 
Дочь его страдал.а иввtстнымъ дi;тскu,м.ъ пороком-;ь. Считая 
вреднымъ ея сообщество съ д-втьми, особенно съ мальчиками 
� въ такомъ .именно смысл-в понявъ �аставленiе доктора Бла
говtщенскаго, который осматривалъ дiвочl(у, Габрiели и за
пиралъ свою дочь, когда. уходилъ на службу. 

Присяжные вынесли слiщ. вердиктъ: «да, виновенъ. но 
побоевъ, соnровождаемыхъ мученiям�:J, не пр1:чинялъ». Судъ 
приговорилъ · Габрiели къ м.tсячному sаключеюю въ арестщ>мъ 
домt. 

Таrанроrъ. Въ саду коммерческаго собранiя начались спек
. такли труппы русско-малорусскихъ артистовъ, подъ управле
нiемъ Т. В. Воронцовой. 

Харьковъ. Членъ _совtта по дi;ла.мъ I<азенной продажи 
питей г. Шумахеръ ·обратился въ харьl(овсt{ое общество распро
страпенiя въ народt грамотности съ просьбой сообщить ему 
свtдiшiя о народномъ домt общества. Домом'I� sаинтересо• 
вался секретарь англiйсl(аго посольства, пожелавшiй узнать: 
когда . пщ:троенъ домъ, на какi,п средства, во что обходит�я 
со Z1.ерд1:анiе дома, какое жалованье платится артистамъ и каюя 
цtвы мiс.тамъ въ зрительной залi. 

Горо,дскимъ комитетомъ о народной тре�вости одобрен:' 
п.ланъ н� устройство .народнаrо дома въ раион-в Холоднои 
горы. На постройI{у _ дома имtется 2 т. руб., а стоимость 
исчис.лt:на въ I 7 тыс. руб. 

Въ виду этого рi;шено просить губернскiй комитетъ о 
выдачt субси.цiи на постройку народнаrр дома въ 15,000 р. 

Тифлис-ь. Постройка народнаго дома идетъ успiшно. Вы· 
веденъ уже второй этажъ. Народный театръ строится съ 
разсчетомъ на 600 человtкъ. Рядомъ съ ни.м,ъ будетъ по
строена аудиторiя для вародныхъ чтенiй и ле1щiй на 200 че
.лов-вкъ, а затiмъ-пом-вщевiе для 6иб.11iотеl(и и проч. Смtта 
и проектъ были составлены на сто тысячъ руб., но когда 
были закончены земляныя рабсты, то оказалось, что для 
окончанiя работъ необходимо еше 80;000 руб., каковую сумму 
пощертвов;�ли наслi;дники Бакинсl(аrо ми.11лiонера К. К. , Зу-
балова. 

· Тифлисъ. Въ тифлисскихъ гаветахъ напечатано сл-вдуюm:ее
письмо г-жи Панской: 

(сВъ одной ивъ мiст:цыхъ гаsетъ, въ отд'Б.1!,'В «Т!=атраль
ныхъ заМ'БТОКЪ» реценВеНТЪ Н'БКТО' К., ОТД'БЛаВЪ труппу 
г. Шульца за «оче:ць плохую>, постановку (<Орфея въ аду», 
обрушивается между прочимъ и на' меня, упреl{ая меня въ 
невнанiи ро.ли. См,J;ю увtрить г-на К., что кто-то вtроятпо 
з.11O nодшутилъ надъ нимъ, потому ч.то въ <еОрфеi; въ. аду>> 
.я совсtмъ не играла, Вовсе не жел.ая nо.ле�из:�чювать съ г. К. 
и НИ!!еrо не имtя противъ рiвких-ъ нждеюи газеты. отно
си1"е,1Iы�9 14е�я; какъ артист.к:;и, .я однаI<<?..- ду�аю, Ч;� прости
рат�, рtвкость и недобросовi;стность сво�хъ суждеюи до того, 
чтобъ бранить меня за неrзнанiе роли въ: оперетк-в, въ кото-

. рой я ника1<ого участiя .не принимаJiа, едва.ли соотв-втствуетъ 
досто,инству уважаюшаrо ·себя с.11ужите.дя печатнаrо слова». 

·, ..

СДАЧА . ТЕА Тl'ОВЪ Ц AHr АЖЕМЕНТЫ. 
·.Баку. Въ · составъ, труппы гг. Сабур���' Васи.nьева-Вятсцаго

и Кручи:цина пока·приглаmены: :rг. Сокqловъ, Звtздичъ, .г-жи 
Кручин�J;Iа Коэ:11овсl(ая, Ратi,ева, . Ор.11��ева, Добро�ольская, 
Добро.11юбова. 

Н.-Новrородъ. Въ числt претендентовъ на антрепризу на
роднаrо театра находится r-жа Краснова, арендовавшая также 
народный въ театръ Челяби�скt. 

Письма въ реда.кцiю. 
М. г., г. редщторъ! Въ No 22 е<Теа:тра и Исl\усства» была 

помtшена замtтка, посвященная памяти покойнаrо _артиста 
Т. Н. Селиванова, въ }{оторой хотя и не особенно рельефно, 
но тtмъ не менtе довольно опредtленно указывалось н� то, 
что Т. Н. умеръ при весьма для него _печа.льныхъ матер1аль
ныхъ обстоятельствахъ и что вс.лtдств1е этого его пришJJось 
хоронить на средства Русскаго Театральнаго Общества. Это бы

еще ничего!.. Но на основанiи этихъ словъ г. Епифанс1{iй 
помiстилъ въ ,(Владимiрской Газ.» уже доволы�о обстоятель
ную статейку, въ которой тра:ктуетъ вообще объ ужасномъ 
положенiи русс1<аго актера, всеr да почти умирающаго въ ни
щетi; и при ужасной обстановкt, - его хоронятъ на собран
выя копtйки · и т. д--все въ томъ же духi, и какъ на ярt{iЙ 
примtръ, иллюстрируюшiй сказанное, у1<азываетъ на кончину 
Т. Н., якобы происшедшую при такой же ужасной о6ста
новк-в. - Умереть б-l;днымъ-конечно не 60J1ъшой грtхъ, но 
въ данномъ случаi это - несправедливо. У покойнаго были 
родные и знакомые. Каково это имъ бы.110 читать? Я пишу 
это письмо не только по своей собственной иницiативt, но и 
по просьбt очень близкихъ къ по1<ойному Т. Н . .людей.· 

Перехожу :къ · сути дtла. Весь прошлый эимнiй сезонъ 
Т. Н. прослужилъ въ Костромt - деньги, слtдуемыя отъ 
антрепризы, получилъ полностью и кром-в того взялъ два 
полныхъ сбора съ двухъ бенефисовъ. Въ посл-вднiе по.лтор,1 
года Т. • Н. пилъ только 1110лоl{о и !\Офе, совершенно чуж· 
дался общества и небол1:шit: промежут1<и отъ работы (реnе
тицiи и спектаl(ли)· всегда проводилъ дома ва ролью или 
чтенiемъ. Само собой разумtется, что при Та!\ОМЪ обравt 
жизни у Т. Н. остава.11ись сбереженiя. Это подтверждается 
еше слi;дующимъ. Въ одномъ изъ послi:;дних1-, его ко мнi: 
писемъ-онъ nишетъ: « У :мепл силъпое nepeymoJ11лenie и с1мъип 
ра.1би1nы иервы. Докrпора lltmь .1апретили л1ъmоJ1tЪ и�ршпи,. .Н 
буду жнтъ въ деревюъ до BUlltьt и лечu1пъся.,. Буду писать ... » 
Для того, чтобы все .лtто прожить не служа '-- надо было 

имiть и средства на это. Но Т. Н. не высидtлъ въ деревн·в 
и поtхалъ изъ деревни въ Харьковъ подлечиться.- Тамъ онъ 
чувствовалъ себя прекрасно; врачи ему сказали, что онъ 
:вполнt здоровъ и онъ рtшился принять анrажементъ къ 
Пасхаловой и вы-вха:лъ 3 мая къ ней въ Одессу. 4 мая на 
КiевсI<омъ вокаа.11-в онъ встрtтился со своимъ · очень. хоро
шимъ энакомымъ К. Г. Д-нимъ, который немед.11енно по
веsъ его къ себi:; домой ... И вотъ у г. Д. дома у стола Т. Н. 
пошатнулся, упалъ... Ero отвезли въ А.леl(сандровскую бо.ль
ницу, гд-в онъ къ утру и скончался. 2 iюня я вид-влся въ 
Одессi:; съ г. Д. и онъ мнi; передалъ, что у Т. Н. было при 
себi; 58 рублей. Юевскiй представите.ль Руссl(аго Театральнаго 
Общества г. Френкель и извtстный антрепренеръ г. Бородай 
изъ уваженiя къ Т. Н. приняли весьма теплое, актпвное и 
денежное участiе въ дi;лt устройства похоронъ. 

Одинъ изъ старi:йшихъ друзей Т. Н. СеJJиванова · 
А. М. K-m,; 

Прищьч. редах,цiи. По ваведенпы:мъ вами сдравкаиъ 01tа
з1,1вастсл, что у1юлнщ11оченный Теа'fральнаrо Общества въ 
Rieвt г. Френке·ль, въ своемъ дон есевiи въ Совtтъ, rово
рuлъ то.nь1tо о н1нщторьiхъ доп.о.1/,nитми�ьеХо р_асходахъ 1ю 
поrребевiю Т. Н. С., сд·вJ1анных1, на с-четъ Театральваrо 
Общества. 

М. г., г. редакторъ. Прошу пом,J;�тить въ Вашемъ· у�ажа
емомъ журналt слiдуюmее разъясненiе: 

· Въ .№ 23-(сТеатръ и Искусство», въ корресподеыцiи изъ
Кавани сообщается составъ будущей onepuoii, rnpynnъt: i .. .J{,paв. 
че1иш. 

·оперная антреприза въ гг. Каз.ани и Саратовt, l(акъ и въ
минувшiе. сезоны-моя. А., А. КравченI<о п.риглаше·еъ- мною, 
какъ главный ад.министраторъ оперы . 

Антрепренеръ Казансl\О • Саратовской одеры. 
Них.· Ообольw,1!1'°въ-СаJ1;а,р,µ,иъ. 

1. 1 

MAJIEHЬXASI ХРОИ·И:В:Д . 
Изъ прошлаrо. , 

Экспромптъ, сочиненный экспро.мптомъ,' а нс за ДВ'Б не-· 
дrfци (какъ это . практикуется дQвозrьно часто), цiшит�л 
очень высоко на стихотворной би:ржt. Тутъ Jiуженъ при
родный талан'Iъ и кромt тоrо "необыкновенна.я .neritocть 
нъ мыс.п.ихъ". Такой ,;легкостью" обладали: Каратыrинъ, 
М:инаевъ, Шумахеръ, Ниноrрадовъ, Лищиnъ и мн др .. Ихъ 
экспро.мпты с,Jitл;:1.шсь въ большивствt случаевъ досто.анiемъ 
печати. Од.ному только .Jiишпну, пятпадп.nтилi:тiе со дпл. 
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смерти коrораго испол1шлuсь. сегодпл, 15 iioiЗн, повеало въ 
этомъ отноmенi:и меньше вс·.hхъ. 

- Г. А. Лиmинъ моrъ сочинить экспромптъ, когда уrо
дпь,-говорилъ мвt недавно одинъ извtстны it театралъ,
·hдетъ · овъ, ваnримtръ, иаъ · Москвы въ одпомъ купэ съ
0. А . .Копи и Н. 0. Соловъевымъ, и проснувшись рано
утромъ nроиз�оситъ с.n'.hдующее четверостишiе: 

<< Стtъ въ руху». 
Мнi:: снился сонъ: насъ мчали кони 
При тихомъ П'БНЬ'Б солоnьевъ ... 
Проснулся-предо мною Кони, 
А vis-a-vis Н. Соловьевъ! .. 

Изв·hстныii композиторъ И., \)Тдиqающiй.сл высою1мъ 
ростомъ, былъ аттестованъ Г. А. •.rа1иrмъ образомъ: 

Онъ выше .всiхъ! .. Онъ выше Раппа! .. 
Онъ выше Листа! .. Онъ . выше шкапаl .. 

Itогда исnо.шя.nась симфонiл "Степь", Лишинъ разра
зилсл рецевзiей: 

Bqepa я слуша.дъ <<Степь» ... Великъ талантъ творца! 
Природt в½ренъ онъ: скучна и безъ конца! .. 

Отецъ мой, П, И. Вейнберrъ, устраивал концертъ, в·ь 
которомъ должепъ былъ участвовать Г. А., вапомнилъ ему 
объ этомъ запиской. О11в·втъ uолучилсл въ стихотворuой 
формt: 

Не можетъ быть, Исаиqъ Павелъ, 
Чтобъ я тревогу Вамъ доставилъ, 
И лtшiй самъ меня возьми, 
Когда не буду я къ восьми. 
А потому в::1шъ страхъ ивлишенъ. 
Дай Богъ вамъ сборъ. Жму руку. 

Лишинъ. 
Подобныхъ "отвtтовъ"', ,,рецензiй" и экспро:ьrптовъ на 

вс·h слуqаи .iю1знн у Г. А. было великое множество. Къ 1.:0· 

жал:hнi[(), иэъ нпх'I- сохранилась лишь незначите.n.ънал часть. 
Большиu�тво Лнmиnъ унесъ съ собой въ :могилу. 
. Иавtстнсi, что М:инаевъ поразительно владtлъ риемоu. 
Гул.ял охнажды съ И. II. Rисе.1евскимъ, онъ обратилс.я 1tъ 
1юсл·hдлему QЪ какой-то nрось9ой. 

- Говори стихи, отъ Александрипки до Адмиралтей
сrва, только безъ Iiере,i1,ЫШ1tи,-тоrда испо.nню!-отвt·rилъ 
Itиселевс:кiй. 

И Минаевъ тутъ же "па ходу" сочинилъ длинн·Ьй:шее 
с·.rихотворенiе съ. прелестными "минаевскими" риемами и 
декламировалъ вплоть до самаrо Адмиралтейства. 

ТЕАТРЪ "ЭРМИ�АЖЪ'1 

въ москвъ. 

Г�жа Шорникова 
въ роли Третель ивъ · оп, «Ген�ель и Гретель» 

муs. Гумпердинка. 

ТЕАТРЪ "ЭРМI1ТАЖЪ" ВЪ МОСКВъ. 

Г -жа Шорникова 
въ роли Пиколло изъ ,(Каморы)), муз. Эсповито. 

Rуръезъ изъ ,,�илой старины". 
:Когда въ Петербургh съ громад;ЯЫ!'IЪ· успi�хомъ прошла 

въ первый разъ "Прекраснал Елена", н,акой-то антрепре
перъ захолустнаrо городка присла.:rъ въ одну иэъ театраль
ныхъ библiотеrr.ъ запросъ отвосите.11ъпо стоимости орке
стровки, партитуры 11 .1п1бретто Оффенбаховсll'.ой оперетки. 

Библiотека. немедленно отвilтила телеграммой: 
"Оркестровка, партитура- триста рублей. Либретто 

плтьдеслтъ копtекъ ". · 
Антрепренеръ, не задумываясь, телеграфировалъ C.i'l'Ь· 

дующее: 
., Высылайте JIИбретто. Му3ЫRУ сами по;�;беремъ". 
О, ми.пал старина!.. Пав. Вей1�бер�ъ. 

'Р% ; 

Злоба днл въ Москвt-дtти-артисты. Московскал дума 
р·вшила возбудить nередъ правителtствомъ хоцатайство 
о законодательномъ воспрещеniи участiн малолtтнихъ въ 
.качеств·Ь исполнителей въ увесел:ительныхъ заведеniахъ 
во всtхъ тtхъ слуqа.яхъ, коrда такое ytiacтie уrрожаетъ 
для нихъ яоио физичес1еш1ъ или иравстве1�иымъ вредомъ, · и· 
объ устаповJ[епiи во всtхъ осталъныхъ слJ•ш.яхъ 3а тру· 
домъ дtтей-исполн11теJiей: ос·обаго правительствевяаrо u 
обществен наго надзора". 

Дtти сцепы и дtти fi._рены до сихъ nоръ столла. внt. 
охраны законо:мъ. 

Въ русском:ъ законодательствt щ) этому вопросу вiяетъ 
пропасть, иаъ которой rлндитъ на все .искаженное. ужа.-
сомъ люшко ребенка-артиста. . · 

Вы видtли ихъ, этихъ rутаперчсвыхъ :м3льчиковъ и 
д1шоче:къ на эстрад-в кафешантана или на apeнiJ цирка? 

Ка1tъ нарядно выrJiвдвтъ ихъ xpynцi.a nеsв:оствыл 
т-вJiьца, аатлнутыл въ трико, обшитое шел'комъ, бархатомъ 
и зо.nотымъ rалувомъ. · . Вы :видtли этихъ "дtтeii воздуха", прыrающихъ на rо
.п:овокружительао й высот'.h траnецiи иэъ "сл:або и туrо в_�-
тяяуты:хъ Itанатовъ?" . · . , 

Ваши слабо п туго натннутые нервы порой не вынос.ятъ 
отвратите1ьнаrо зрtли:ща,кан.ъ старmiй "братъ" ,,арти�тиче
скаrо семейства", .11ежа на спин$, ногами iiодбрасываетъ 
,,брата"· ребенка. . . · :: 
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Каждую секунду ЖИ3НЬ ребенка·- въ рукахъ, даже не 
въ рукахъ, а въ ногахъ "старшаrо брата". 

Мал'.вйшак ошибка ноrи-и жизнь ребенка раздавлена. 
Вы вид1ши изумительные змtиные изгибы "ребенк.а-

змtи"? 
Вамъ кажете.я, что у ребепка изломаны всt кости, вы

вихнуты всt суставы. 
Судебное вскрытiе по· дtлу о плтилtтнемъ артист.в 

Хмелевt, котором.у директоръ цирка А. Нехорошевъ пере.110-
:мп.n:'}. позвоночный столбъ, от.крыJJо вамъ r.n:aзa на ·r·o, что 
предсrавллетъ изъ себн "воспитанiе" гимнаста. 

Кости дtйствительно .шмаютъ, суставы дtйствптельно 
вывихиваютъ. 

- Это д·Ьлаетсл нсюду и: в1;1здt.- ,Безъ этоrо обойтись
нельзя! Это дtлаетсл изъ желанiя добра ребенку!-гово
рилъ въ свое оправданiе на судt Нехороmевъ. 

Мрач:ное царство скрываетъ за coбoii портьера, отдt
ляющая: показную часть цирка отъ непоказпой. 

Но не менtе мрачную картИ'ну дiпскаrо душевнаrо и 
тtлеснаrо растлiшi.я скрываютъ sa собой и кулисы кафе
шантана. 

Вотъ капелла Штанце.11ли и Кафрониха изъ 20 реб.ятъ 
отъ шести до 14-тп лtтя.яrо возраста. 

Ови каяканируютъ, увеселял пьлnую публику открытой 
сцены и отд'.k.n:ьныхъ кабинетовъ. 

Среди дtвочен.ъ уже :можно отличить тtхъ, 1шrорыл еще 
ничего не понимаютъ, отъ тtхъ, .которыл уже понлли: все. 

А въ Крестовскомъ · ca,.t.y. Помните мальчика и дtвочrtу, 
которые, акко:мпанирун нед·hтс:кими .жестами и crtaбpes· 
выми ужимками, дtтскими голосишками раснtвали: 

Sпr le Ы, suг le Ъаnс, 
Sur 1е Ъout de Ъi du banc ... 

А вы читали про Т'Б ужасы падеяiй съ слабо и туrо ватл
нутыхъ каватовъ, съ трапецiй, турннкъ, вы видt.пи не· 
yдaRmiecя сальтомортале, раскроенные черепа, сломанныл 
HOГII lI ру.ки? 

Если вы вид·t.ли хотя: т·Iшъ этого, вы поймете, какой вс• 
.nиrtiй шаrъ сд·.hлала мос.ковсrtа.ц: дума, 

Въ Англiи, ФраЕiцiи, Италir,r и Норвегiи s:ш.онодател:ь 
уже взялъ подъ свою sащиту ребевка�артиста. 

Нtтъ сомаtнiл, что и у насъ пробtлъ закона будет ь nо
по.;rвенъ. 

* * 
. >!: 

Л iп'пiё театры ... 
Публюtа у пасъ дtлптъ свое вниманiе на дв·.в разны11 

части. И не мудрено. Въ настолщее время у н::�.съ двt со
вершенно одив·аковыхъ оперы. 

Одпа въ "Эрмитажt", гдt rастролируюrъ звtзды въ род•I; 
Лковлева и Давыдова. 

Друrан въ "Акварiумt", rдt гастролируютъ Тартаrtовъ 
и Шевелевъ. 

Та�ъи тутъ ав:туражъ къ rастролерамъ одинаково плохъ. 
Tt, KTI) сидятъ въ "Эрмптажt", думаютъ: 
- И sапесъ же ласъ qортъ сюда! Лучше бы мы сеrодв:я

въ "А.1tварiумъ" пошли. 
А въ это времл тt, кто сид.ятъ въ "Акварiум·h", думаютъ: 
- И завесъ же насъ чортъ въ "А.�tварiумъ"! Лучше бы

мы въ · ,,Эрмитажъ" сегодня пошли! 
Двt 1·руппы и "обt хуже". 

* * 
* 

Ивъ дачных ь предпрiнтiй выдtллетсл антреприза Н. Н. 
Ардато�а (будущаго режиссера Оо1одовниковс�аrо театра), 
которыи съ коршевскими артистами и молодежью д·Ьлаетъ 
xopomiя дt.1ш, пере'hзжан изъ одной дач:цой мtстпостп въ 
другую. 

Но объ нихъ въ слtдующiй раsъ. Н. Шебуевъ. 

Исmорiя oaxozo · у6лечехiя. 
•. (Письмо къ прiятельницt). 

п. озд
. 
равь. меня, . ми,лая, у меня бу де;ъ свой

театръ.!. Это случuлось такъ быстро, такъ 
· · быстро, что я теб::в не могу даж:е все это

изложить по. порядку .. Во вторникъ, Н'БТЪ, въ по
J:lед'Б{IЬНИЦЪ,�у_ меJJ:Я си;д�лъ 1�1ой мильtй_Бамбучокъ,
и мы бесiдовалИ'' 9 томъ, 0 семъ. Мнi было скучно.

невi;роятно. Я з-ввала и злилась. Бамбучокъ хот-влъ 
съ меня снять фотографiю въ цвiтахъ, но я швыр
нула ему въ лицо пепельницу и сказала, что.бы онъ 
убирался. Но ты знаешь его: онъ не только не 
убрался, но еще плотн-ве усiлся въ кресло. 

-- Я знаю, почему ты каnризничаешь, · сказалъ 
онъ мнi. Это - потому, что теб1; нужно завести 
собственный театръ. 

И какъ только онъ это мнi сказалъ, я какъ будто 
прозр-вла. 

- Бамбучокъ, сказала я ему, вiдь ты правъ!
Именно мн-в не хватаетъ театра. 

Да, милая, ..мое призванiе - театръ. Дв-внадцать 
лiтъ назадъ мнi нужна была швейная машина, и я: 
капризничала, нервничала до т-вхъ поръ, пак.а мн-в 
ее не купили, Теперь вотъ уже два мiсяца, какъ 
меня лечатъ солеными компрессами и обтиранiями, 
а нервы гуляютъ да гуляютъ. Это-потому, что мнi; 
нуженъ собственный те.атръ. Удивительно, какъ эта 
мысль не приходила мнi въ голову. Я всегда съ 
наслажденiемъ смотр-вла Аполлонскаго. Кромi того, 
у меня есть цi;лая тетрадка стихотворенiй, которыя 
я прочитываю, время отъ времени, вслухъ. Очевидно, 
что у меня призванiе къ театру. И вотъ что мн-в 
нужно было. А меня пичкали лекарствами. Я вы• 
бросила вс-в стклянки и сейчасъ-же составила см-вту. 
Ц�влый тонкiй листикъ исписала. Вышло, что-то 
85,000 руб.,· въ томъ числi; дополнительный: гарде
робъ r 7 ,ооо рублей и приг лашенiе Аполлонскаго 
8,000 руб. Бамбукъ сд-влалъ гримасу, когда я ему 
протянула листикъ, но впрочемъ сказалъ: 

- Ее ли это нужно для .твоего здоровья! ..
Онъ еще спрашиваетъl Разумiется, я швырнула

снова пепельницей, и отъ слабости. свалилась на 
кушетку, так':Q что она сломалась. Тогда Бамбучокъ 
перепугался и сказалъ: хорошо! хорошо! 

Эю было во· вторникъ, нiтъ, т. е. въ понедi;ль
никъ. На слiдующiй день въ r r часовъ утра, на
пившись кофе, я сняла театръ. Правда, тамъ еще 
нiтъ сцены, но мн-в об-вщали ее устроить. Кажется, 
за 35,000 руб. сняла помiщенiе. Когда я сказала, 
что дорого, то влад½лецъ дома мн-в замiтилъ: 

- Ваша вiшалка и буфетъ.
И тутъ одинъ актеръ Григ. Алексi;евичъ Жельбо

Жулябинскiй, бывшiй режиссеръ ,зала народной сто
ловой въ · Вяткh, сталъ мнi подмигивать, чтобы я 
согласилась. Что я и сд-влала. Оказывается, в-вшалка 
и буфетъ - это очень важно. Не надо устраивать 
вiшалок.ъ, а есть такiе артельщики, которые за свой 
счетъ устраиваютъ ихъ, и за то торгуютъ програм
мами. А буфетчикъ sa то, что ему разр-вшаютъ 

· торговлю· въ театр-в, безплатно отпус1,аетъ всей ди
рекцiи чай на репетицiяхъ и спектакляхъ. Когда я
сказала, что н� знаю такихъ буфетчиковъ и артель
щиковъ, то Жельбо-Жулябинскiй обiщалъ все
принять на себя.

Послi; завтрака я заказывала декорацiи. Выбирала
веселенькiе рисуночки, но для драмъ заказала одну
тюрьму и одинъ подвалъ для современных1, бося
ковъ. Затiмъ я Ьтдыхала. 8ъ среду я составляла
труппу .. Я по неопытности своей поiхала · было въ
контору Копаныгина, чтобы заключить контракты,
но Копаныгинъ былъ очень любезенъ и объяснилъ,
что труппа набJ:iрается не 'У него, а въ особомъ
бюро, к.уда я и направилась. Труппа вышла отличная:
аr:<-1:еры вс,Ъ :�шсокаго роста, а актрисы вс-в съ брил
л�антами. Я такъ разсуждала, что если у нихъ брил
л�анты, то, стало быть, онi нравятся публикi и у
нихъ есть талантъ.' Въ формированiи труппы мн-в
очень помогалъ Захаръ Петрови 11ъ Поросятниковъ,
у котораго я два года назадъ крестила .сына (пом-·
нишь, я писала теб-в?). Захаръ Пеrровичъ теперь

(: 
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с лужитъ въ пожарномъ· депо, и раньше часто ко
мандовалъ пожарнымъ карауло:мъ въ театрахъ. У 
него большой навыкъ. Выстроилъ онъ актеровъ въ 
рядъ, очень вс-в бравые, такъ что я даже побоялась, 
какъ-бы Бамбучокъ не приревновалъ, и говоритъ: 
<<вотъ . эти-то выдержатъ ансамбль,,. Или «поддер
жатъ анса.мбль>>-сейчасъ. не припомню. 

У стала я все-таки очень, и вотъ, представь себ,t, 
я даже думала, что все, а Поросятниковъ мнi и 
говоритъ: <<а какъ же репертуаръ?)) Я, милочка, со
_всiмъ не знала, что тщое репертуаръ. Даже слово
то въ первый разъ слышала. «Ремонтуаръ >> -это я 
знала, потому 1..iто, когда въ первый разъ купила 
золотые часы, то съ ремон-_:rуаромъ. А репертуаръ
слово какое-то скверное. Я 1:Jaca два даже говорила 
<<перетуаръ», потомъ привыкла. 

И вотъ милочка, это то самое трудное вышло, 
т. е. репертуаръ. Авторы цrялый день ходили. Просто 
ущасъ! 

И все больше дамы. Одна rоворитъ: 
- Вид-kли вы «Фрину?»
Я говорю: «видiл,1».
- Такъ у меня есть пьеса «Дублъ-Фрина». А то

хот.ите, даже <<Фрина extra dry». 
Оказывается, милочка;что это д-kйствительно крайне 

интересно и остроумно. Д iло въ томъ, что Фрина ( ты 
помнишь, конечно, миеолоriю )выходитъ голая. Но вiдь 
это только съ одной стороны голая (понятно въ три
ко). А можно такъ сдiлать, чтобы со всiхъ сторонъ 
была голая. Драматическая литература уже до этого 
дошла. Именно сзади ареопага бу детъ зеркальная 
ст'Бна. и _боковыя кулисы-тоже изъ зеркалъ. Такъ 
что, милочка, когда теперь Фрина выйдетъ, то уже 
нее будетъ видно.· Вещь въ высшей степени клас
сическая. Потомъ прiiхала одна дама - и фамилjя 
какая: Перевознесенская!- и привезла очень весе.Jiую 
комедiю «Аспазiя>>, «классическое декольте въ S 
дiйст. и I 6 картинахъ)). Ну, я, разум½ется, об-в
щала, что буду играть, но странно, что-же я буду 
дi.лать съ 17,000 р., назначенными на дополнитель
ный гардеробъ, когда. теперь пошли все такiя пьесы? 
Жельбо-Жулябинскiй говоритъ, что это ничего, что 
въ настоящее врс:мя акрисы одi.ваются въ .жизни и 
разд'Бваются въ театр-в. Вотъ и Метерлинкъ такъ 
написалъ <(Монну Ванну». Она приходитъ нагая, въ 
одномъ плащ-l;, Ну, драматическая завязка и интри
гуетъ. А' между тiмъ, цлаща она такъ до конца и не 
снимаетъ. 

- Такъ в1дь эта пьеса изъ театра Яворской, го
ворилъ мнi. Жельбо-Жулябинскiй. Можетъ по ея
·то таланту и надо въ плащ-в, а у васъ талантъ та
кой, что даже и .очень хорошо будетъ, ссФрина

. «extra-dry».
Потомъ Жельбо-Жулябинскiй привелъ еще двухъ

ино�транцевъ, парижанъ, графа д'Альк_азаръ и мар
киза де-Монте-Кристо, для переводовъ, безъ кон
венцiи, съ рукописи новыхъ. пьесъ; чтобы опережать
изв'Бс'l'наrо переводчика Латернсра, которому изъ 
Парижа рукописи приноситъ почтовый голубь, :мимо
таможни. У него и голубятня осо�ая на этотъ пред
метъ устроена ..

. Четвергъ я весь день обдумывала, какое названiе
дать театру. Поросятниковъ совi.товалъ назвать въ
честь какого-нибудь· извi.стнаго писателя. Предла
галъ на выборъ «Дядю Митяя)) или Кузь�ина-�ер
ваго. «Театръ дяди МитяЯ>>-ЭТО звучитъ недурно.
Или «Театръ ·кузьмина-Перваго)).

Это тоже очень хорошо. ·А то можно <сТеатръ 
Спинозы». Только что онъ иностранецъ, да еще 
еврей. Придется открьiвать его· пьесой «Урiэль 
А:к:оста)>, а rамъ главная роль-�ужская. 

Графъ д'А,лJ>казаръ у�IТиво предложилъ назвать 

театръ «Монрепо», а маркизъ Монте--Кристо-«Моn 
ЬеЬе». Но я, въ концi-концовъ рiшила назвать 
театръ <'Мой капризъ)), а въ скобкахъ прибавить 
<(Современный)). А въ вестибюл'Б поставить бронзо
вый бюстъ «Дяди Митяя». Такъ что и звучно вы
ходитъ, и ссдядi; Митяю)), т. е. представителю лите
_ратуры, честь оказана. 

Но что меня тронуло, что меня чрезвычайно тро
нуло-такъ это отзывчивость артистовъ. Едва стало 
изв-kстно, что я открываю театръ и даю авансы, 
какъ со вс-kхъ сторонъ посыпались поздравленiя и 
привiпствiя. Изъ города Г лумова коллективная те
легр:1мма пришла отъ ар'!:_истовъ: 

«Привiтствуемъ см'Блую рiшимость служить свя · 
тому искусству)). Я даже расплакалась. <<На третьемъ 
съiздi сценическихъ д'Бятелей будетъ устроена 
овацiя безстрашной: антреприз'Б современнаго театра 
<�Мой капризъ». Отъ лица многочисленныхъ акте
ровъ учредительница коммисiонерскаrо бюрю Зи
новiя Накрохина>>. 

Какъ не цiнить вс-вхъ этихъ лестныхъ 3!-iаковъ 
вниманiя. 

Теперь предстоя
ла са.мая трудная 
часть задачи-скло
нить Аполлонскаго, 
а въ воскресенье, 
посл'Б утренней ре
петицiи, открыть се
зонъ. Какъ вдруrъ" 
милочка, я получаю 
письмо изъ Мо-
скв ы, что т ам  ъ 

- устраивается б1гъ
страусовъ ...

Я говорю тог да: 
- Бамлучокъ, я ·

ip,y въ Москву смо
трiть б,tгъ страу
совъ ... 

- Ну, что-же,
отлично? А какъ
же театръ? 

Рос таю,-«Безсмертный)). 
(Шармъ) 

- А чортъ съ нимъ! Не могу-же я не присут
ствовать на бir'Б страусовъ. В-kдь это одинъ разъ 
въ стол'Бтiе бываетъ ... 

Страусы! Страусы! Я просто брежу теперь страу
сами! В1дь они пресмiшно бirаютъ: знаешь, ·такъ 
голову спрячутъ) 

а ногами быстро, быстро сi;.менятъ. 
Я моментально стала укладываться. П ришелъ Жель-
бо-Ж у ля бинскiй и говоритъ: 

Отмiняется вечерняя репетицiя или н-kтъ? 
Но я на него такъ посмотрi;ла, .что онъ даже 

прис-влъ. 
- Я 'Бду въ Москву и останусь тамъ все время,

пока бу дутъ б½гать страусы:.. 
А театръ? 
Да ничего, театръ... Подождетъ ... 
Да в-вдь неустойку платить придется ... 
Какую неустойку? 
А за то, что сезона не начинаете. 

Вотъ это МН'Б нравится. Если у меня театръ, такъ 
я �е м-огу даже присутствовать на бiг"Б страусовъ. 
Ну, я очень разозлилась, даже плакала. Потомъ ве
лiта всiмъ заплатить неустойки. Вышло что-то ты
сячъ 40 или 45. Потомъ созвала вс-kхъ и сказала 
имъ р½чь: если они хотятъ, чтобы я въ будущемъ.году 
держала театръ, такъ чтобы не писали такихъ глу
пыхъ контрактовъ, что я не могу поiхать въ Мо
скву смотр-kть б-вгъ страусовъ. Это см-kшно, не 
правда-ли? Это дико, нел'Бnо, безсмысленно1 Потом.у 
что ты знаешь мой характеръ: если я что эахотtла, 
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такъ тьму и быть... Буду платить неустойки, но 
стiснять себя ни въ чемъ не нам-врена ... 

Ну, тутъ они сконфузились, и даже Поросятни
ковъ сказалъ р-вчь въ томъ смысл-в, что въ буду
щемъ году я буду свободно смотрi:;ть что угодно 
и контракты отъ этого не нарушатся ... 

И теперь я iду въ Москву, на б½га страусовъ. 
Слушай, милочка, хочешь у меня служить въ бу
дущемъ году? Я тебi тог да вышлю контрактъ! Ц i;
лую тебя тысячу разъ. Твоя А�неса ФiаЛ,хuна. 

Homo novus. 

' .. .

Сов:оты. 
(Под:ь редац:цiей С. А. Св-hтлова). 

.№ 42. Г. Мирскоli. Для переводовъ съ иностранныхъ 
лзыковъ на руссхiй не требуетсл испрашивать corJJ:aci.н 
авторовъ. Если авторъ русскiй подданный, то, намъ ка
жется; бы.110 бы актомъ вtж.n:ивости войти съ иимъ въ co
r.n:aшeвie. Очень :мноriе nеревод.атъ буквально пьесы иво
стравныХ'I, авторовъ, мtн.нютъ фамилiи дtйствующихъ лицъ 
и выдаютъ за свои произведен.iн, даже не указывая, что 
"сюже1ъ ваимствовавъ ". Но скажите, по сов·.hсти, подоб
ны.я. продt.пки не прет11тъ честному человtку? 

.№ 43. С. А.nе.ксандровское. Подписчику 4124. Если вы 
хотите из;�.мъ сборникъ стихотворенiй, запмствовавныхъ 
изъ собранiй соч:иненiй разли чных.ъ авторовъ, то соrласiл 
nослtднихъ спрашивать не надо, если вы возьмете въ свой 
сборни.къ не болtе одной трети nроизведенiл каждаrо 
автора. Наши законы отпоситедьно литературн()i:i собствен
в.ости очень мало ра3ра6отаны. Позвако.митьсл съ rлав
ными'nоложонiнми вы :можете въ Х томt Свода �аконовъ 
въ при.nоженiлхъ по ст. 420. 

1 :11!. 1 

DPOBflбЦill/Ibfl.llSI Jlt TЩiliGЬ. 
ТИФЛИСЪ. По.слi; rастро.щ;й г-жи Яворщой явилась труппа 

Малаrо московскаго театра, подъ управленiемъ r. Правдина. 
Ивъ восьми спектаклей TOJIЫ{O два- ссОтелло» и ссГамлетъ» 

дали сравнительно небольшiе сборы, остальныя же пьесы шли 
при поJJномъ, а иногда ·даже при переполненномъ театр-:!, 
вплоть до приставныхъ мiстъ въ орн:естрi;, И это несмотря 
на то, что репертуаръ труппы Ма.лаrо театра не от.личае'DСя 
особеннымъ интересомъ. Вотъ списокъ поставленныхъ пьесъ: 
ссСи.льные и слабые», с<Отелло>>, «Миссъ Гиббсъ>J и «Ричардъ 
III» (1�й аI{тъ), «Ирининска.я общинаJJ, «ГамJJетъ» {бенеф. r. 
Южина), «Выгодное предпрiятiе)> (бенеф. г. Правп.ина), ,,По
гоня ва наслажденiемъ» и «ДжентльменъJ;. 

Публика съ наслажденiемъ шла смотр-вть игру москов
ских-:ь артистовъ: своихъ любимцевъ г-жу Jiешковскую и r. 
Правдина и новыхъ для молодого поl{олtнi.я, по крайней 
.мtp-h) артистовъ rr. IОжина и Рыбакова, которые не были въ 
Тифлис-k лtтъ тринадцат�. Къ сожалi;нiю, с.лишкомъ кратко
временное пребыванiе труппы не дало возможности артистамъ 
развернуться и покаватъ себ.я, а публикi составить себ-в пол
ное представленi� о дарованiяхъ отдiлъныхъ членовъ труппы. 
Къ тому же по какииъ-то таинственнымъ соображенiямъ 
репертуаръ сложился ТаI{имъ обраэомъ, что пре:м:ьерамъ 
труппы приходилось играть очень мало ролей, а лучшiе и 
наи6ол-ве отвiтственныя роли приходились на долю молодыхъ 
силъ Малага театра, какъ-то г-жк Кесаревой, Матв-вевой, 
Арсеньевой, гг. Остужева, Ланского, Парамонова, Нелидова и 
друг. Не входя въ оцtнку ссстолповъ,> труппы, репутацiя ко
торыхъ Ьпредiмилась вполн'Ё давно, я позволю себi сказать 
нtсколы<о словъ о молодежи. Прежде всего о г-ж-в Кесаревой, 
которая въ трупп-в r. Правдина играла 1<ермоловскi.я>J роли. 
Г•жа Косарева артистка еще весь111а молодая, если не оши
баюсь, поСJI'Ёдняго выпуска театральнаго учр1лища. Недоста
ТОI{Ъ опытности и школьная рутина не даютъ развернуться 
самостоятельно дарованiю артистки, а таковое, судя по· вt
сколькимъ моментамъ въ роляхъ, у r•жи Косаревой им-ветс.я. 
Г. Остужевъ артистъ нiсколы<о опытнi;е. Онъ обладае"rъ 
довольно пылкимъ темпераментомъ и хорошо выработанной 
дикцiей. Изъ остальныхъ молодыхъ силъ новаго театра г-жи 
Арсеньева, Грибушина, Матвъева и г. Парамоновъ-артисты, 
Тифлису энаI{омые., О�и прi-взжали уже съ г. Лравдинымъ 
не равъ. , Г-щ,а Арсеньева· ва ,-.п0сJ 1i;днiе два года сдi;лала 
больmiе .усп-в�и и. въl\оторы,ц , роли: (въ .с<Миссъ Гоббсъ», въ 
<с Джент.irь_:менi:>J) � Jр.аются эртис:rl{'Б прекрасно. 
· Выше я упо.мива.111, о матер1а.11ьвомъ ycпi;xi, труппы. Го-
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вор я о ху дожественномъ ycntx-в, я должевъ отмtтить, что 
больше всеrо овацiй выпало на долю е<Джен·rльменаJ>, благо
даря, .rлавнымъ обравомъ, г. Рыбакову, создавшему роль Рыд
лова въ Москв-в. 

1 I ма.я грузинскiе артисты, воспользовавшись пребыванiемъ 
въ Тифлис-в г. IОжина (кн. Сумбатова), чествовали своего 
земляка-артиста. Въ театр-в грувинскаrо дворянства поставленъ 
былъ спектакль: одинъ актъ изъ пьесы кн. Сумбатова «Арка
заноновы», одинъ актъ изъ ком. Цагарели «Ханума» и ди�ер
тисме::нтъ, состоящiй изъ п-внiя хора въ груэинскихъ нацiо
нальныхъ костюмахъ и танцевъ. Чествованiе носило самый 
сердечный и задушевный характеръ. При пvоявленiи въ .литер
ной лож-в виновниI(а торжества публика, переполнявшая 
театръ, разразилась дружными долrо нt смолI{авшими апп.110-
дисментами. Передъ дивертисментомъ вся труппа груsинскихъ 
артистовъ собралась на сцен'Ё и старi;йшiй представитель ея 
артистъ В. А. Абашидзе проче.лъ кн. Сумбатову прочувство
ванный адресъ, одинъ изъ артистовъ проивнесъ стихотворенiе, 
артистка г-жа Габунiя поднесла отъ лица труппы лавровый 
вiшокъ, а организаторъ грувинскаго хора г. Карг3арете.ли 
сказалъ на русскомъ язык-t блестящую р-вчь. Чествованiе 
закончилось грандiознымъ ужиномъ въ одномъ ивъ ааrород
ныхъ садовъ, на который были приглашены артисты Малаго 
театра. Во время ужина, затянувшагос.я до утра, пi;лъ хоръ, 
произносились теплы.я, сердечны я · р-вчи •.. 

Съ 15 мая начались спектакли опереточной труппыг. Шульца. 
Пе'Н,С'Н,е. 

ЕНАТЕРИНОААРЪ. Съ 12 апрtля по 12 мая городсkой ан
трепризой было вз.ято 9724 р.; бюджетъ мi;сячный былъ ра:J
считанъ на 8530 р., такъ что пока дирекцiя можетъ. быть 
довольна. Не надо, впрочемъ, забывать, что прошли уже двi; 
модныхъ н01щнки: «На дн-в» и е<М'Ёщане». Первая дала сбору 
за три спектаl\л.я 1747 руб.,· вторая прошла уже четыре раза 
и за первые три спектакля дала 1328 руб. Въ общемъ на 
кругъ было сд-влано около 360 руб. Дирекuiя еще разсчиты
ваетъ на с<Петербургскiя трущобы» и «Ксенiю и Дмитрiя». 
Пока прошли бенефисы ЛепковскаrQ («Ивановъ>>), Дарьялъ 
("Причуды сердца>J), Степанова («Сверхъ комплекта»), Була
това («ВопросЪ>>). Пьесы очень часто повторяются, къ чему 
не привыкла наша публика. Сразу привились спектаI(JIИ по 
очень дешевымъ цi;намъ и по субботамъ всеr да полно. Бла
годаря этимъ субботникамъ публика. на спектаl{ли, особенно 
по бенефиснымъ цiшамъ, идетъ не охотно. 

Теперь объ артист�хъ. Г-жа Дарьялъ все больше п больше 
нравится публикъ, особенно удачно сы1·рал·а роль Вари («Во
просъJ1), Трильби и Татьяну Рi;пину. Г-жа Терехова совер
шенно не подходитъ къ амплуа героинь, на которыя она 
sдiсь переходитъ; особенно слаба она была въ «КазнюJ, 
Г-жа Арцыбашева за это время успi;ла доI{азатъ удачнымъ 
исполненiемъ роли Насти ( «На днi;») и Лизы (Горе отъ ума>J ), 
что при добросов-вс1 ной работ'Ё _она можетъ выработаться 
въ незаурядную арти.:тку. Г. Двинск:iй прекрасно сыгралъ ба
рона въ «На дн-в»; превосходный Чацкiй, не дурной Свенгал.ли, 
оригинально ведетъ роль Агишина, очень хорошъ въ «Пло
дахъ просвi;щенiя», словои1, видно, что онъ довольно разно
образный артистъ и что ему скорi;е удаются характерны.я 
роли; Объ остальныхъ артистахъ мы говорили въ прошломъ 
письм-h; упомянемъ еще о недавно прi-вхавшемъ r. Наваров½, 
кaR:'Jo о полеsномъ артист½. Изъ шедmихъ новиноцъ наимень:. 
шiй усп'1,хъ имiла «Фея Капривъ», «Люди». Очень понрави
лись «При�уды сердца», въ которыхъ r-жа Дарьялъ, гг. Леп
ковск,iй и Булатовъ имtли большой усп'Ёхъ, е<Сверхъ ком
плекта>J , въ которой г. Степановъ въ роли Вурилина неподра
жаемъ. Пьеса ссВопросъ>J оставила смутное вµечат.11-внiе, не то 
мелодрама съ появленiемъ какъ deus ех mзchina злыхъ ма
терей, не то пьеса «съ настрqенiемъJ>-во вс.якомъ случаi; въ 
ней есть много интереснаrо и надъ · «вопросами», поставлен
ными, но не разръmенными авторqмъ сл-вдуетъ призадуматься. 
Очень хорошо въ режиссерскомъ отношенiи поставлены 
«На дн,J;», ссМtщане», ссПлоды просвi;щенiя>J; жаль, что дру
гiе спектаI{ли («Казнь», ссТрильбiпJ, ссРавбойники», <tГор� 
отъ ума») были обставлены плохо' и роли въ нихъ неудачно 
распредtлены. Роль Софьи ни въ коемъ случ,1i; нельзя было 
да:вать г-ж-в Михайловской, въ «Равбойникахъ» выпускать 
статистовъ чуть не :въ малорусскихъ костюмахъ. Чувствуется 
недостатокъ во вторыхъ артистахъ. Режиссеръ очень часто 
выпусI{аетъ однообраанаго г. Антонова, играющаrо ежедневно 
и чуть ли не по три роли въ спе'Е{такл-в. Часто выступаетъ и 
г-жа Дмитревсl(а.я и часто въ неподходящихъ для нея роляхъ. 

Л. 0-иъ. 

НУНГУРЪ. (Пермской губ.). Нашъ л-втнiй театръ сдаuъ 
К. С. Усольцеву-Сибиряку, который сформировалъ с,чень не
дурную труппу. Въ составъ труппы вошли: А. Д. Карпова, 
М. Е. Иве.линъ. Е. И. Чернышева, ф. А. Бiльска.я, М. М. Глин
Сl\ая. Г:r. К. С. Ус�льцевъ-Сибиряl\ъ, К. Г. Бурцевъ, М. К. Чер
ныmевъ, С. Ю. Гальскiй, Ф. С. Соколенка; И .. М. Ястребовъ� 
Ф. П. Дуд'Кинскiй, П. Р. Ландышевъ, А. В. Ленс'Кiй. Севонъ 
открылся 18 мая. До сихъ поръ прошли СJI'Ёдующiя пьесы: 
ссБоярыня Морозова)), е<Блуждающiе огню), · «Въ бъгахъ))� 
<(Димитрiй Самозванецъ», ((Мученикъ • страсти», «ЧучеJIО)) 
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«Нiобея», «Князь Михаилъ Васильевичъ Скопинъ-Шуйскiй,) 
Анонсировано «Преступленiе и накаванiе)), «Идiотъ», «Внt 
живни» и много новинокъ. Съ режиссерской стороны спек
такли обставляются очень хорошо. Антреприза блеснула ря
домъ новыхъ хорошо и красиво написанн�хъ декорацiй, осо
бенно тронный залъ (въ пьесi <еДимитрiй Самовванецъ>, ). 

Ky1tiypлm,. 
ЦАРИЦЫНЪ. Съ 3 ма.11 по 4 iюня включительно дано было 

30 спектаклей. Поставлены слtдующiя пьесы: с<Бубны-козыри» 
(2-й разъ), съ I{Онцертомъ СлавянсI{аrо, «Гроза», <е30 лiтъ 

или жизнь игрока», <еВнi жизни» (2 рава), «Трактирщица» 
1-J «Угнетенная невинность», <<За Волгой» (одинъ разъ съ 
I{Онцертомъ Караrеоргiевиqа, другой разъ по уменьш. цi;намъ), 
<еСумерки» съ конц. Карагеоргiевича, «Больные люди» и 
ссШкольная пара», «Въ огнt», ,,на ДН'Б», (з раза), с<Мi;щане>1 
(2-й разъ), «Лtсъ», «Лtсная поросль», с<Гибель Содома» 
(2-й рааъ), с<Люди», <<Влюбленный генералъ или графиня 
Дада» и с<Не бывать бы счастью, да несчастье помогло», 
<<Семья денщика» и «Лебединая пiснь», <<Лiсной бродяга», 
«Сестра Тереза» и «Предложенiе>,, <еВол1(и и Овцы», «Отелло», 
«Женитьба Бiлугина», «Гамлетъ», «Коварство и любовь» 
(бенеф. Блюменталь-Тамарина) и «Кинъ». 

Съ субботы 31 мая начались гастроли артиста Импера
торсl{ихъ театровъ Дальскаго. Были объявлены три гастроль
щ,1хъ с_пеl{такля: «Отелло», «Женитьба Бtлуrина» и <<Гамлетъ». 
Благодаря значительно воввышеннымъ цi;намъ-публики на 
спектаl(ляхъ Дальскаго было мало: сборь� 250 350 руб. Антрепре
неръ Самсоновъ р-вшилъ продолжить гастроли Дальскаго, 
при чемъ цiны на мi;ста ссвъ видахъ удобства публики» зна
чительно уменьшены. Рецензенты обtихъ газетъ захлебы
ваются отъ удовольствiя и посвящаютъ цiлыя статьи Дальскому, 
не упоминая почти о другихъ исполнителяхъ, I{оторые при 
Дальскомъ, мнt I{ажется, стtсняются играть и постоянно те
ряются, особенно женскiй персоналъ. 

Ре �актор 1, }\. Р. 1\утuъ. 

Холодная погода, стоявшая въ началt мая и дожди при
вели въ унынiе антрепренера. Многолюдно было только на
блаrотворительномъ спектаклt въ пользу бtдныхъ ( «Сестра 
Тереза >J ), затtмъ на представленiи пьесы Горьl{аrо С<На днt». 
Послtдняя пьеса прошла три раза. Выдtлился г. Гµомовъ 
(.J1ука) и Певяевъ-Младшiй, котораrо въ прошлой рецензiи 
(.№ 20) я вабылъ упомянуть въ состав-в труппы. 

НевоА,uuъ. 
СПАССКЪ. Послt удачнаго начала весной этого года (см. :№ 25 

«Т. и Иск. >,) попечительство о наро.в.ной трезвости откры.ло, 
несмотря на всевозможные ториавы (см . .№ 3 r «Т. и Ис1<.)J) свое 
помtщенiе, въ которо.мъ состоялись въ iюлt мiсяцt первые 
спе1<такли опять таки при полныхъ. сборахъ и восторrахъ пуб
JIИКИ. Казалось бы, .дiло стало на ноги. Но вышло 1<акъ раzъ 
наоборотъ. Дiло продолжали тормазить. Когда послt 4-х" 
удачныхъ спекта1<лей членъ комитета, завiдующiй спек:та!(
лями, предложилъ комитету избрать исполRителей народныхъ 
спеl{такле:и: въ члены-соревноватt:ли: и добавилъ, что въ слу· 
чаi, неизбранiя ихъ онъ не можетъ продолжать дiло, то 
:всtхъ предложенныхъ лицъ, кромi. Е. И. Мустафиной, огульно 
забаллотироваJiи, ссылаясь на то, что 6оJiьшинство изъ них-. 
<,.мtщане», а предсtдатсль кроl\1'В того боялся многолюдства 
комитетс!(их-. зас-вданiй. Циркуляръ Г. Министра Финансовъ 
съ опредtJiснностью высказывается, что желательно возможно 
больше членовъ соревнователей, безъ различiя званiя длн того, 
чтобы усилить общественный элементъ. Въ спасскомъ :комл.
тетi всего 4 члена-соревнователя. Посл-в этого факта Е. И. 
Мустафина отказалась отъ званiя члена-соревнователя, а за
вiдующiй постаrювк:ой народныхъ спектаклей членъ I{Омитет;�. 
отказался продолжать это дiло. в. это же засi.данiе была.
выбрана театральная I{Оммисiя ивъ пяти человiщъ, I{Oтopa;i 
1SЪ теченiи мtсяца выравила свою д½ятельность только B'I. со·;. 
ставленiи доклада. За далънiйшую постановку наро;r.ныхъ спеl{
та1<лей ницто изъ членовъ комиtета не взя.11с.11. 

\1э�ател.ьнкца З. }3. 'Тимоееева (Хопмскаsr) . 
• 

ОЕЪЯ: EJJ:EHIЯ:. 

Шeampt» u caDt» ,,-jl р k а а i я". "ЗВ'1>3ДА." .п. въ 4 д. Г. Бара, п_ер. II. 
П. Немвродова, ц. 1 р. 50 R• 

Нова.я Деревня. ,,ГЕРОСТР А.ТЪ", трагедiя въ 5 д., въ сти
хахъ, В. Ко'!(евникова и А. Скар.ятина. 
(перед. траr. А. Фульда), ц. 2 р. Въ Воскресенье, 15-го Iюяя, гастроли: драм. труппы дире1щiи О. В. Нехрасовой-Колчuн

ской. Представ. будетъ, съ уч. О. В. Некрасовой-Колчинской, ,,Фрина". Начало ровно въ 
81/2 час. Продажа билетовъ производnтся съ 10 час. утра до 5 ч. въ маг. Жоржъ Ворманъ 
(Невскiй, 30), �ъ. 6 чаr. въ касс-Ъ театра. Режиссеръ арт. Ииаер. театровъ Л. Я. Нuколь
с&iй. НА СЦЕН'13 ОТКРЫТАГО ТЕАТРА. 15-го lюня утренвiй д-У!тск!й_спекта�шъ. Толыtо 
одна гастроль оригинальной д·'Ьтс1tQЙ труппы И. Я. Чистякова. Предст. будетъ: большая 
феерiл и балетъ "Красная шапочка". Дивертиссементъ 2 большцхъ отд-Ъленiя иностран
ныхъ и русскихъ артист. НА ВЕР АНД'В: Виртуозный: секстетъ неаполит. мавдолинистовъ 
Ф. Петруччн. Дамсхiй оркестръ гжя Мессершмпдтъ. Военный оркестръ. АНОНСЪ: 15 Iюня 

,,ДР А.МА У ТЕЛЕФОНА." пер. Н. Арбе
нина, ц. 1 руб. 

1':"':шр• журва.n• "Тоатръ ·• ИСRуоетво" 11- - -= продаются пьесы Э. Э_. Маттерна: 

. ,, ГОНКА АМУРОВЪ" 
ш. въ 1 д.; ц. 40 к. первое представлен!о дрессиров .. жнвотныхъ г. Леонъ Клермондъ. 

LФотоr! �.Ф,Ъд�.�]�ТЕJIЬ.:.J Управллющtй И. е. Картавовъ. 

.....,...............,)()()()()()()()()( 
. ДA:МCXIJI - ШJIJIПЫ )( 

лмч;х
ъ 

вЕЛЛй
а

йi
а � 

ПРШ:М'Ь 3АR.А..80В'Ь. х 
. Владимiрс:кiй просп., д. N! 4, 

�)( 

Бель-этажъ кв. 10. 

)()()()0()()0()()()( 
5613 ·52-34

{Iьвеы Ji. f PJ{f{EBGl{O� 
продают-с.в: 

. въ контор'h "Театръ и Искусство":

"БАБ'Ь'" др. поэма язъ исторiи Персiи
въ 5 д. и 6 карт., ц. 2 р. 

"МЕРТВЫЙ ГОРОДЪ" Г. д'Аниунцiо 
· пер. съ итальянок. траг. въ 5 д .. ,
ц.:60 к.

,,ОrОНЪRИ11 (Рааека.зы:, стихотворевiя, 
пьесы), ц. 1 р. 

Дире:в:торъ Д. А. Поляковъ. 

Театры и сады СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости . 
л-вТНIЙ ОЕЭОНЪ 1903 rода.: 

Народный домъ Императора Николая II. 
Въ Воскресенье, 15-го Iювя: ,;М:А.ЙСRА.Я НОЧЬ".-16-го: 1) '11IOJПAHT.A..",--2) 
,,П.А..Я:ЦЫ�.-17-го: .,Ц.А..РСК.А..Я НЕВ'ВСТА ".-18·го: ,,ВРАЖЬЯ СИЛ.А. ".-19-ro: 

,,РУСАЛКА.. ".-20-го: ,,OPJIE.\.HCRAЯ Д':nBAL'. 

Т А В _Р И Ч Е С К I Й . -С А. Д Ъ и Т Е А Т Р Ъ. 
Въ Воскресенье, 15-го Iюня: ,,CJI'f>ПOЙ и ГОРБАТЫЙ".-16-го: ,,В'Ь ВЕРАН
НОЙ БОРЬБ'!J". - 17-го: .,ХРИСТОФОРЪ КОЛУМБЪ или OTRPЫTIE .АМЕ
РИRИ".-18-го: ,,ДВ'В СИРОТКИ".-19-го: ,,НА. МОНАСТЫРСКОЙ СТ'f>НОЙ" 

(Сестра Терева).-20•го: ,,ВЪ НЕР .А..ВНОЙ �ОРЪБ'li". 

ЕКАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 15-го Iюн.я: ,,ДB'li СИРОТ.К.И". 

САДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р АЭВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеклнн. вав.), 
Въ Воскресенье, 15-го lюв:я:. J) ,,ВОРОН.А. ВЪ П.А..ВЛИНЬИХЪ ПЕРЬЯХ'Ь", 2) 

,, ПРОСТУШКА.. и ВОСПИТ.А..ННА..Я" .. ' . · .

ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ ПАРКrв безпJiатиыя иародиыя гу
лянья съ 1 часу дп.я. 3ав1щыв. _театр. часть� А.� .И:. AJie:&cojeвъ.
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******************* * . * 
: СИМФЕРОПОЛЬ� t ·и.ji·т·р· Ё n РЕ f-t ЕР Ь1

* Устройство кояцертовъ, гастроль- *
приглашаются. для постановки въ теченiи сеаона 1903-1904 г. оперныхъ и 
драматических.ъ спектаклей въ Русскомъ Kyпeir. Общ. (Владимiрскiй пр., 

6013 д .• No 12). Прiемъ заявленiй д�. 1::о .1:в�!с:� .с; :� • з.-3 * пыхъ спектаклей ка:къ въ лtтнемъ *
* Городскомъ театр'Ь, такъ и въ Го- *
* родскомъ кл)·бiJ. беретъ в:а себя *
* завt.дывиющiй Городскимъ те- *
* атромъ И. Штейнбокъ. * 
* Адресъ: для писем1;-Оимферополь, * гсъ•залогомъ-i500v'У{i наилуч� :а�i�а�иеобыq.

t Кассиръ и кассирша ищутъ мъсто i прочности, нелинюч. ф:ильдеко-* Городская Управа И. Штейнбоку; � 
* для телеграммъ: Симферополь- * 
* 6015 Ште:йнбоку. 4-3 *

• па зимвiй сезонъ 1903-1904 r. Нахи- i совые и шелковые. 
t чеваяь п/Д. Александровс:кiй садъ, • 

******************* 
i 6020 кассирш13. �1. с. l,peчI�O. 2-1 ! Трико для: театра
·-·-·-·-·-·-·-•-·►-◄ -♦-♦-♦-◄ 

· Новый лtтнiй театръ и садъ�
Петербургсная сторона, Б. Зеленина ул., уголъ Геслеровскаго пер. 

Дире:r:tцiя В. А. НЕМЕТТИ. 
ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, ФЕЕРIЯ, БАЛЕТЪ . и. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕНТ АНЛИ. 
Гас 1rроли любимца публики Н. Г. С'tВЕРСКАГО, изв-Jiст

ной концертной пtвицы КАРМЕНЪ ФОРЪ. 
Нач. :муз. въ 7 ч. вечера. Начало спектакля въ 81/2 час. веч. 

Ц11на за входъ въ садъ 35 к. (с.ъ благ. сбор.). Лица, вз_лвшiя билеты въ те_атръ, за входъ въ · садъ ничего не платятъ. 

шелковое, фильдекосовое, 
шерстяное, готовое и на 
заказъ, скоро и аккурат-

но рекоменд. складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ И3Д1:ШIЙ. 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ. 
Гороховая,. д. 16. · 

Товаръ высылается наложепным:ь пл_а-
5941 тежомъ. · 10-7. 

8008е8S88В8888888Э88888888Ш 

1 СДАЕТСЯ зимнiй ТЕА ТРЪ ! 
·m Въ Козлов'.h на сезонъ съ 1 Сеп- �m тября по великiй постъ 1904 г. m 
m О ц1ш'.h и у словiяхъ спр а влять_с.я m 
m въ магазин-в Т-ва А. Полянскаго m

; С-ей г. Козловъ, Тамбовск. · rуб. m
88888888888а88900888808888В 

·внимАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ!

Все неоdходимое для грима Т еа тръ и сад� 
им$ется въ гро:м:адпомъ выборъ луч
шихъ заграничпыхъ фабрикъ, а также
парфюмерные и 1tосметичес1tiе това-

Дирекцiя Jr. 13- 'Jумnакова. 'f елефонъ 1967. 
Русская комическая опера, оперетта, балетъ и дивертиссементъ. 

6003 ры всt.хъ фабрикъ. 15-9 Ежедневные спектакли. 
Ап-хехарскiе :магазины 

В. БЮЛЕРЪ. 
Увеселенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. Начало -музыки 
въ 7 час. веч. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спектакл.я въ 

театр-в въ 8¼ ч. веч. 
J) Ншк1й ПD., yr. владимtрской, No 49 - 2.

·2) Кузпе11ный пер., yr. Б! Московской № 1- 2.
Главный капельмейстеръ Э. Ф. Эв:rель. 

Главный режиссеръ А. А. Брян:кiй. 

Телефовъ ;№ 1066. С.-Пет�рбурrъ. 
въ садъ 40 1tоп.У.екъ (съ блаrотворител. сбором'L) 

� -

КРЕСТОВСКIИ садъ и театръ. 
Въ театр't сенсацlою-,:ый дивер'Гиссементъ внъ коннуренцiи. Bct артистки въ 
1�ыii: разъ въ Спб.: Новые дебюты: первой парижской зв11з.аы "La Parisienn�" M-lle 

Анн1,1 Данкре, M-lle Ласпада, М:Нев: Эстеръ,. Ленанъ, Дервилли, сестер1> Дени, 
Miss Бреверъ, ШарJiь Монтрелъ, Нины Ту-11.уръ, Изолина Дюлакъ, Девильеръ, 
Пе-Сусловы, Мортонъ-Элlотъ, тру□uа Овергардъ, M-lle Ламберти, труппа "По
стиллlонъ", г. Конради,, Tpto Балази, M-lles Дамiетъt Жиль, La belle Лючiя, M-lle 

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

На сценt театра "ВОДЕВИЛЬ" д'раматическими акте
рами подъ режиссерствомъ Я. В. Быховецъ-Самарина 

ежедневно:. фар�ъ, комедiн, водевиль или оперетта. 
Б.ольшой,див

. 

ертиссем

.

ев:тъ с.ъ участiемъ сестер
. 
ъ Марiано, Ле-Паулисъ, Ле-Бальэеръ, t

бр. Луринсъ, куплетиста. Шатова 11 мн. друг. Въ !'аду на веранд·в знаменитый: аме-
рвхансхiй . орхестръ Mai<ca Габрiелъ и румыв:скiй даыскiй: оркестръ г Жоржеско. 

. Цi!в:а. за. вхо,цъ въ са.,цъ-40 коп. · 
Лица, взявшiя бале.ты въ театръ, за входъ въ садъ не плат.ятъ. 

. . 

. 

! Дла малороссовъ�
Сдается въ г. Воропеж13. на выгод
пыхъ условi.яхъ, на Авrустъ, л'hтпiй 
театръ въ городскомъ саду .. О бра• 
6019 щатьс.я къ А. А. Jiиитва.реву. 

2 __ 2 
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Утвержденное Правителъствомъ и 
обезпечев:ное аалого:м:ъ въ Государ

ственн.омъ Банк-в. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ. АГЕНТСТВО 
· ·110 ангажементу артистовъ для

RОНЦЕРТОВЪ, , ЦИР&ОВЪ и ТЕА- · 
И эд;ав:iе· журв:а..nа "Теат ръ и Искусство". 

,,Безъ :копокопьнаго . звона"· 
· П�еса въ 5.д. соч. Ф. Цобельт1щъ, 

n�рев •. ri.. П. Нем•��.Аоаа, ц. 2 р; 1 1 
ТР А ВАРIЕТЭ. , 

Въ редакцiи �урвала "Театръ и Ис- . u 

кусство" 
uродаетс.я ·сборникъ пьесъ, . 0.-�етербурrъ, :Ка.:м:енн0Qстровск1и цро-

"ТРИЛЪВИ". ,,КАЗНЬ". ,,НАВАТЪ". I 6�;! спектъ, Na 41. 10-5 
, Гр. Гр. re. ц. 2 р. t...2!�т��а .�т��ы�� ��ъ }� �.о :.�ас. 

Доаво.11ево цензурою, С.-Петербугъ, 14 !юн.я �,903 · r. Типоrрафiа Спб. Т-ва "Тру;.:ъ", Фовтанка, 86.
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