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,, Нов. Время" :в'незапно обозвало "плаriаторами" 
членовъ Союза драмат. и музык. писателей. Они-
. плаriаторы потому, что не соrлашаютря быстро и 
скоропалительно монополизировать право перевода 
.сочиненiй французскихъ драматурrовъ, чего, кстати, 
они и не могутъ сд1шать. при всемъ своемъ желанiи. 
Но если плагiа·торы засtдаютъ въ Союзt драм. пи;. 

сателей, . то копьми паче плагiаторы-члены Обще
ства драматическихъ писателей, которые даже и въ 
Мрiсляхъ своихъ . не имtли предложить чего-нибудь, 
иностраннымъ авторамъ? 

Несомнtнно одно, что можно стоять за учрежде-. 
нiе конвенцiи, находя, что неприлично · и недостойно 
.великой страны пользоваться чужими трудами, ни
чего не давая за нихъ, но доколt конвенцiи нtтъ, 
затtя .Союза, какъ она была объявлена въ русскихъ 
и, весьма торжественно,· во французскихъ rазетахъ, 
непрактична, и потому нужно радоваться тому, что 

дtло, повидимому, разстраивается, а не налажи
вается. Проектъ г. Арбенина, напечатанный въ № 24 
,, Театра и Искусства••, представляетъ хитросплетенiе, 
и свидtтельствуетъ лишь о томъ, что авторъ про
екта, въ то же время ревностный дtятель образо
вавшаrося Союза, чувствуетъ неосторожность ком
·бинацiи и старается найти изъ нея благоприличный
выходъ. Комбинацiя же безусловно невыгодная для
новаго Союза, и потому, быть можетъ, ее втайнt
поощряютъ тt, кого интересуетъ нерушимое про
цвtтанiе Общества драматическихъ писателей. Осу·
ществленiе комбинацiи при orncymcm,вiu, конвснцiи
приведе.'!ъ къ уменьшенiю числа членовъ Союза, къ
увеличенiю гонорара переводчиковъ Общества драм.
писател_'ей и къ бсзполезно,1tу оттощен.iю жадныхъ до
новинокъ антрепренеровъ расходами по полученiю
экземпляровъ 11одобренныхъ 11 переводовъ. Такъ какъ
Театральное Общество, при которомъ существуетъ
Союзъ, не можетъ упускать изъ виду интересы
сценическихъ дtятелей, то оно должно стремиться
къ удеutевленiю пьесъ и легкости ихъ полученiя, а
никакъ не къ обратнымъ результатамъ. Достаточно
отяготительны операцiи со многими оригинальными
пьесами, которыя въ настоящее . время приходится
получать непремtнно "по ходатайству", чтобы от
кинуть всякiй проек,:ъ, въ котщ:фмъ есть тtнь
"одобренiя" или "ходатайс'тва". Тутъ не можетъ
быть двухъ мнtнiй, · и если, какъ выражается "Нов.
Время", ,, чиновники Театральнаrо Общества" ,, отпи
сываются", то это дtлаетъ честь ихъ осторожности
и упрекать• ихъ за это никакъ нельзя. Естественно,
что сложный и новый вопросъ сразу не былъ объят:ь
во всtхъ его пqдробносrяхъ. Но дtлаетъ честь руко
водителямъ О?щества и Союза, что они не станутъ
дtйствовать подъ• новымъ впечатлtнiемъ, и повиди
мому, становятся на правильную и практическую
точку зрtнiя, отмtченную нами. И если такъ необ-
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ходимо защищать права французскихъ авторовъ, то 
напомнимъ слова Альфонса Карра объ отм-внt 
смертной казни, и скажемъ по адресу Общества дра
матическихъ писателей: ,,Que les assassins (старые 
и опытные плагiаторы) commencent!" 

Кстати сообщаемъ, что Правленiе Союза драма
тическихъ и музыкальныхъ писателей въ послъднемъ 
засъданiи, выслушавъ докладъ юрисконсульта Союза 
В. В. Быховскаrо и основываясь какъ на дtйствую
щихъ законоположенiяхъ, такъ и на уставахъ Рус
ско-Театрапьнаго Общества и Союза,- признало: 1) 
что иностранные драматическiе и музыкальные пи
сатели, состоящiе членами Русскаго Театральнаго 
Общества, имtютъ право быть и членами союза; 2) 
что оригинальныя драматическiя произведенiя ино
странныхъ писателей, членовъ союза, а равно сдt
ланные ими же переводы, какъ своихъ, такъ и чу
жихъ пьесъ, подлежатъ охран-в со стороны союза; 
3) что такой же охран-в -подлежатъ и иностранныя
литературно-музыкальныя произведенiя (оперы, ора
торiи и т. п.), но для уясненiя способовъ этой охра
ны слtдуетъ обождать указанiй судебной практи1<и;
4) чисто музыкальныя произведенiя (безъ текста)
охраняемы быть не могутъ. Это заключенiе правле
нiя постановлено сообщить комитету французскаго
общества драматическихъ и музыкальныхъ писате
лей, съ запросомъ, какими, въ свою очередь, пра
вами будутъ пользоваться во Францiи члены Союза,
которые вступятъ во французское общество.

Легко понять, что это постановленiе исключаетъ 
пока возможность осуществленiя на практик-в про
ектовъ какъ г. Арбенина, такъ и друrихъ привер
женцевъ франко-русскаrо соглашенiя литераторовъ. 
Охраняться союзомъ будутъ не только переводы, 
представленные французскими драматургами, но и 
переводы тtхъ же самыхъ пьесъ, представленные и 
другими членами Союза. И волки будутъ сыты, и 
ОВЦЫ Ц'ВЛЫ. 

Въ 1юслtдпемъ засtданiи Совkrъ Р. Т. О. ПОGтааов11п 
разослать сценпqескимъ дtлтелш�1ъ сл·ядующiй: цпр1r.уллръ. 

5 мая 1903 г. артисти'-Iеская семья понесла тяжелую 
утрату въ .лицi; безвременно скончавmаrося Тимофея Нико
лаевича Селиванова. Русскимъ сценически:\1Ъ дtятелямъ хо
рошо извiстно, какимъ горячимъ ревнителемъ актерс1{ихъ 
интересовъ являлся покойный, особенно ярко проявившiй 
свое вначенiе съ этой стороны на Вссроссiйскомъ Съ-tздt 
сценическихъ дtяте.лей. 

Ссвtтъ Русскаго Театральнаго Общества, глубоко. цiня 
вначенiе усопщаго Т. Н. Селиванова и желая увiковtчить его 
память, р-ьшилъ ·учредить стипендiю его имени въ Убi.жищ-в 
для прест;1рtлыхъ сnеническихъ дi.ятелей и постановилъ до
вести объ этомъ до св-вдtнiя гг. членовъ Русскаго Театраль
наго Общества въ полной увtренности ,, что это начинанiе 
Сов-вта �стрtтитъ rорпчее сочувствiе вс-вх.ъ привнающихъ за-· 
слуги поl(ойнаго артиста и же.лающихъ посильными взносами 
ускорить образованiе стипендiи его имени. Вице Президентъ 
Общества, Предсtдатель Совtта .А. Мм1,тюоr,. И. д. Секре-
. таря� Ч.ленъ Совtта В. Быховскiй. 

Редаrщiл нашего журнала открываетъ съ своей сторопы, 
подписку па Э'ГО'l'Ъ предиетъ, Rстати. nъ ОДНОМ'L изъ бу
дущихъ No мы наqинае.i\lЪ пеqатать J[Юбопы·rныя воспом11-
навiл r. Г-да о Селпванов·.h. 

Въ "Нов. Дн.а" за подписью Apccнiu Г. паходи:ъf'L сrатыо 
о контрактахъ 
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11а честное c.iroвo". Берсмъ кой-какiн вы

держи.и: 
<<Каl\ъ начинанiе, та'f(оЙ прiемъ заслуживаетъ всяl(аrо вни

манiя. Вtдъ давно извiстно, что заключать l(онтракты cf' ли- · 
цомъ, не заслуживающимъ довi;рiя,-толы,р р�зстраивать се
бя. Ее.ли же лицо эаслуживаетъ довi;рiя, то съ нимъ можно имtть 
.дt.ла и беэъ всякихъ контрактовъ. Все равно, l(акъ вексель: кому· 
не.льэя дать деньги безъ векс�ля, нелъзп дать и подъ вексе.л1,, 
а кому можно дать подъ вексель, можно дать и безъ векселя. 
Сдtлка на · слово связываетъ ку да больше, чtмъ сдtлка, з:t • 
I{рiпленная на 6yмart. С.лова дорого стоитъ, и это только 
rакъ кажется, что легко отречься отъ слова. А когда имtет�я 
�онтрактъ, .не трудно представить и слi:;дующее соображен1е: 

чего же этотъ господинъ отъ менп хочетъ, у него въ руl\ахъ 
контрактъ, пусть, если считаетъ себя обиженнымъ, подаетъ 
на 111енп въ судъ ... 

Сознанiе, что другой и безъ того уже обезпеченъ, гораздо 
чаще ведетъ къ нарушенiю договора, чtмъ сознанiе, что все 
отношенiе держится на словi. Сдtлки на слово, такимъ об
разомъ, пвляются, помимо всего прочаго, и прекраснымъ 
воспитательнымъ средствомъ. Если бы театральная среда 
съумtла побtдить въ себi предубiжденiе противъ такого, 
на первый ваглядъ-ужъ СЛИШ1(01',1Ъ какъ-то необычнаго прit:ма 
заключенiя сдiлокъ, то, конечно, отношенiя въ этой средt 
уложились бы куда правильн-ве. 

· Но вотъ тутъ-то и начинается. Не хочется донускать, что
бы частное общество могло связывать своимъ рiшенiемъ. 
Мало-ли что они тамъ мудрятъ ... Хочу - соглашусь, хочу -
нtтъ. 

А тутъ еще совершенно своеобразное пониманiе сдtлокъ 
на слово. Есть взглпдъ, что сд·влка на слово тогда 'Голько 
обязываетъ, когда она зарегистрирована. Но тог да при чемъ
же слово? Тогда такъ и надо говорить: формой сдiлк.и 
пвляется не l{Онтраl{тъ, каl{ъ прежде, а регистрацiя, запись 
въ к.ниrахъ Театральнаго бюро. Сдtлка на слово есть сдtлка, 
которая обязываетъ съ момента, I{ОГ да дано слово. Это вовсе 
еще не значитъ, что стоитъ двумъ лицамъ обмiнятъся пред
ложенiями, чтобы между ними признавал�сь уже состоявшаяся 
сдtлка. Но если, по опредiленiи всiхъ условiй, лица дали 
другъ другу слово, то сдtлка связываетъ беаъ всякихъ реги
страцiи. Вtдь «честное слово» значит;:ь же что-нибудь въ 
жизни людtй! Пусть потомъ окажется, что честное слово 
было дано . необдуманно, что послtдствiп его длп д:�вшаго 
невыrодны,-развi; такими соображенiпми можно доказывать 
недt:йствителъность, честнаго слова». 

,,Мtщанв" Г орьнаго и ;,Новь" Т ургвнвва. 
( Окончаиiе. *). 

П iглый обзоръ содержанiя «Мiщанъ», кото
G]_) рымъ я закончу свою бесiду, покаж.етъ въ

чемъ, по . моему, заключается - недоразумiшiе. 
Василiй Безсiменовъ есть единственное лицо, 

относительно котораго авторъ не . останляетъ намъ 
никакого сом1-гfшiя въ томъ, что это типъ отрица
тельный. О жен-в его-Акулин-в Ивановнi.; этого 
нельзя сказать, ибо она изображена безконечно лю
бящей матерью и женой. Сверхъ того нам�, пока·· 
зана въ нiсколькихъ мелочныхъ подробностяхъ оrра
ниqенность этой четы подлинныхъ мiщанъ: какiе 
они крохоборы и какъ .мало они причастны совре
меннымъ альтруистическимъ вiянiямъ. Съ перваго 
взгляда вамъ можетъ показаться, что мы имiемъ 
д-вло съ разновидностью изъ того темнаго царств::�, 
которое такими неизгладимыми чертами изображено 
Островскимъ. Обитатели этого царства очень мало 
общаго имiли и съ Ьoшgeois-genillюшme 'Молье 
ра, и съ представителями tiers-etat временъ Людо
вика-Филиппа; но въ томъ, что втотъ мiръ само
дурства и дремучаго нев-вжества заслуживалъ сати
рическое бичеванiе со стороны литературы и наво
дилъ безотрадныя думы на общественнаго мысли
теля, объ этомъ двухъ мнiнiй не· �ожетъ быть. Но 
под_ходитъ ли Безсiменовъ подъ типы Островскаго? 
Съ перваrо взгляда д-вйствительно можетъ показаться, 
что Безсiменовъ это тотъ же Гордiй Карпычъ, 
Африканъ Саввичъ, Китъ Китычъ, еще не эапла
тившiй гильдiи и проживающiй въ маленькомъ про
винцiальномъ город-в, а не въ Таганкi или Яки
манк-в. Таковъ Безсiменовъ, по мысли автора. Не 
вiрьте ему однако и всмотритесь въ жизнь Безсi;
меновыхъ своим� собственными глазами. Вы увидите, 

*) См. No 25. 
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что тутъ и сл-вда нiтъ того звiрст:ва въ вид1; пья, 
наго разгула, мордобитiя и сокрушенiя реберъ, того 
рабол1пства семьи пере дъ в�iмъ чего хочетъ нога 
«самого», которое переполняло горечью и. негодо
ванiсмъ зрителей комедiи Островскаrо. Но только 
1гвтъ деспота sаi;дающаг.о в1къ своей рабыни-жены 
и д-tтей, инстинктивно, но тщетно рвущихся. вонъ 
иsъ своей берлоги его; а передъ вами двое взро
слыхъ д-tтей Безс1м�новыхъ,-одинъ сту дентъ, дру
гая учительница,-которымъ отецъ уд-tлилъ изъ сно
ихъ небольшихъ сбереженiй средства . къ высшему 
образованiю. И если онъ жалi.етъ объ этомъ, то 
только потому, что д-tти явнымъ пренебреженiемъ 
отв-tчаютъ на :sci его попытки приблизиться къ 
нимъ и найти въ ихъ сердцахъ откликъ на свою 
rоря11ую къ нимъ любовь. Они скучаютъ и тоску
ютъ подъ родительскимъ 

мого народа. А помимо. этого, я не в1рю Горькому 
и въ томъ, чтобы дiти такихъ родителей. какъ 
Беsсiменовъ не имi;ли никакой возможности прi
общить ихъ . къ своей правдi и :къ cвoeJ1ty порядку 
жизни, если подъ этимъ разум1ть отреченiе отъ 
традицiй Домостроя. Повторяю, я не знаю много 
ли на Руси Безс1меновыхъ, да1ощихъ своимъ д-в
тямъ высшее образованiе, но многiе изъ насъ, я 
думаю, зн:нотъ прим1ры тому, какъ дiти необра
зованныхъ родителей, достигши просвiтленiя обра
зованiемъ, вносятъ и въ домъ своихъ родителей 
облагораживающiй духъ культуры. Я лично вид-влъ 
тому много nримiровъ, и если въ семь1 Безс-вме
новыхъ этого не было, ·то вся вина въ этомъ на 
.сторонi дiтей, ибо О'Н,U прервали любовную связь 
со своими родителями; даже трепетная любовь ма-

тери встрiчаетъ съ ихъ 
стороны одну лишь грукровомъ: грубыя слова и 

холодное пренебреженiе
вотъ все, что Беsс,J;меновъ 
и его жена видятъ и слы
шатъ отъ дiтей своихъ. 
Они объясняютъ и оправ
дываютъ такое отношенiе 
къ своимъ родителямъ тою 
пропастью, которую вырыло 
будто бы между ними обра
sованiе.- <(Отецъ, не кри
чю>, I<ричитъ Петръ, <(Я то
же скажу ... ну да, ты правъ, 
но твоя правда узка намъ ... 
мы выросли изъ вея, какъ 
выросли· иsъ платья; намъ 
т-tсно, насъ давитъ это. То, 
�гвмъ ты . жилъ, твой поря
докъ жизни, онъ уже не 
rодит<;:я для насъ». · Вiрите 
ли вы, господ�. въ правду 
словъ Петра БезсiменоRа? 
Я не вiрю. И вотъ почему. 
Если бы у Безсiменова
отца была иная правда, 
еслибы онъ бы�1ъ истин
ныМ:ъ представителемъ того 
порядка жизни, который 
,У.I.зображалъ нашъ Остров
скiй, то Петръ и Татьяна 
не были бы· т·вми, какими 

Памятникъ на могил-в В. М. Самойлова. 

бость и явное равнодушiе. 
А безъ любви такое обла
гораживающее воздiйствiе 
д-tтей на родителей быть 
не можетъ. Однимъ сло
вомъ, Я ИМ'БЮ СМ'БЛОСТЬ 
утверждать, что мое сочув
ствiе всец-l,ло на сторонi 
старикщзъ Безс1меновыхъ. 
Въ ихъ дом-в разыгры�аетс11 
на нашихъ глазахъ истин
ная трагедiя,. та самая тра
гедiя, которая въ прошед
шемъ году доставила такой 
колоссальный усп'Вхъ «Дi
тямъ Ванюшина». Та-же си
туацiя и та �е, коллизiя,
и я рiшительно не вижу 
поqему Безс1меновъ засл_у
живаетъ меньше сочувств�я, 
нежели Ванюшинъ-отецъ, 
надъ судьбой котораго  
.столь многiе изъ васъ про
ливали rорячiя слезы. Без
свменовъ, правда, не уми
раетъ на нашихъ глазахъ;
но когда въ послiдней сце
н{; д'J:,ти покидаютъ роди
телей и Акулина Ивановна 

мы ихъ видимъ. Китъ Китычъ въ Москвi. жилъ, 
миллiонами ворочалъ; а посмiлъ ли бы его сынъ·по-

-думать объ университетt, находившемся неподалеку,
по· ту сторону Каменнаго моста? Безсвменовъ, ремес
ленникъ и обитатель у-взднаrо городишка, отрекся

. отъ своей правды и своего порядка жизни въ тотъ
день, когда онъ р1шилъ, что сынъ. его бу детъ учиться
въ унинерситетi:.. Нужды Н'ВТЪ, что онъ это в1роятно
сд1лалъ изъ желанiя вывести его въ люди. Не знаю,
насколько можно В'Врщ.ъ Горькому, что мы настоль-

. ко ушли отъ мiра на трехъ китахъ опирающагося,
который еще 30 л. тому назадъ былъ такъ кр'Впокъ
и живучъ,-настолько ушли, что нынi:. ремесленникъ
маленькаrо у-вsднаго города мечтает.ъ объ уни:верси
тетi. для с;воего сына. Но если дi.йствительно мно
го такихъ мiщанъ п6явилось на Руси. за послi.днее
время, то я не знаю въ современной жизн� явле
нiя болiе свiтлаго и отраднаrо. Это такой лучъ
· св1та изъ темнаго царства, который переполнилъ
• бы восторженной надеждой сердца Пушкина, До
бролюбова, Тургенева и вс-вхъ тiхъ, кто сознаетъ,
что просвiщенiе д-вйствительно проникаетъ въ на -

- р:одъ -!JИШь тог да, когда не нужно бу детъ его на
вязывать, а запр0съ на него явится изъ нi.дръ са-

восклицаетъ, «Отецъ, ми
�ый ты мой. За что насъ дi;тки-то, за что казни
ли!>) этотъ I{рикъ не меньше, а больше надрываетъ 
душу, нежели нелiпое са_моубiйство старика Ва
нюшина. 

Однако нужно же считаться и съ тiмъ, что ан
торъ хогвлъ намъ сказать. Его Безс1меновъ не 
только не трагическая фигура, а онъ напротивъ на
рисованъ съ непремiшнымъ намiренiемъ «ошельмо
ваТЬ)). Что же именно послужило мишенью дл.я, 
ядовитыхъ с-rр1лъ? Rто и что подвергнуто бичева
нiю? Тутъ-то. и выступаетъ то недоразумiнiе, · о 
которомъ я говорилъ раньше. Безсiменовъ, старши
на малярнаго цеха, в1дь д1йствительный мiщанинъ, 
и по IX тому Свода Законовъ, и по своему обще
ственному положенiю. Неужели же ему можно по
ставить серьезно въ вину то, что онъ бережетъ 
коп-вику, что онъ Шопе?.rауера не читалъ и даже 
_ вообще ничего, кромi божественнаrо,. не читалъ? 
Что онъ ничего не знаетъ о соцiальныхъ вопросахъ 
и совсiмъ не волнуется по поводу отношенiя тру да 
къ капиталу? А помимо ·этой вполн-i; подобающей 
ремесленнику из.ъ малярнаго . цех� ограниченности, 
что. же еще ставится ему въ . вину? Неужели то, 
что онъ «зажиточный» мiщапинъ? Но въ такомъ 
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случаi; онъ является: козломъ отпущенiя за мiщан
ство не въ смысл1: умственной о граниченности, а 
какъ человiкъ имущiй. Можно ли же такъ позо
рить человiка за то только, что имъ кое что прiо
брiтено и сбережено для семьи? Не знаю, что от
вiтилъ бы на эти вопросы самъ Горькiй. Но въ 
пьесi имiется Тетеревъ. Онъ-то главный изобли
читель мiщанства въ этомъ посл-tднемъ смыслi. 
Мн-t у добн-ве им-вть д-вло съ нимъ и, съ вашего 
позволенiя, я закончу бес-вду рiчью, къ нему лич-
но обращенною. 

Я ск.азалъ бы ему: <<Почтеннiйшiй г. Тетеревъ, 
судя по всiмъ вашимъ рiчамъ и повадкамъ, вы 
себя считате философомъ и великимъ мизантро
помъ. Но я не вiрю ни въ. то, чтобы у васъ была 
своя философiя, ни въ то, чтобы у васъ были

дiйствительныя причины презирать и ненавидi;ть 
людей. Сентенцiи ваши, правда, очень мiтки и вы 
вообще выражаетесь въ литературномъ смыслi; 
образно, а подчасъ и красиво. Но вамъ еще нужно 
доказать, что эти 1tрасивыя и мiткiя изреченiя ·не 
заимствованы вами цiликомъ у Максима Горькаrо, 
котораго стиль и манера выражаться сквозятъ во 
вс1:хъ вашихъ рiчахъ. Что же касается вашего об
щаго озлобленiя противъ людей, · то никакой при
чины тому не вижу, кромi того, что вы влюблены

въ Полю Перчихину, а она отдала свое , сердце 
Нилу. Эпизодъ этотъ намiченъ вами столь неясно, 
что о немъ можно только догадываться; на сценi; 
онъ совсi.мъ пропадаетъ, ибо не отпечатлiлся ни 
въ одномъ поступк-в съ вашей стороны. Во вся
комъ же случаi; вы должны согласиться, что этою 
личной . причиной нельзя оправдывать того раздра
женiя высшаrо порядка, которое именуется мизан
тропiей. Ваше раздраженiе противъ · того, что подъ 
именемъ мiщанства бичуется Rакъ ограниченность, 
какъ мизерность человiческой натуры, было бы по
нятно, е.:ли бы вы хоть чi;мъ-нибудь доказали, что 
вы выше этой посредственности. Чтобы презирать 
мiщанъ нужно самому принадлежать въ какомъ бы 
то ни было отношенiи къ дворянству. Покажите же 
намъ вашу дворянскую грамоту. Н-втъ ничего пре
досу дительнаго въ томъ, что вы стали привержен
цемъ ученiй, отрицающихъ въ большей или мень
шей мipi существующiй общественный строй, въ 
котором.ъ ·такъ много страданiй выпало на долю не
имущихъ. Вы стоите внi; этого строя и потому не
навидите его и даже убiждены, что ничего кромi; 
ненависти онъ не заслуживаетъ. Мимоходомъ я 
лишь позволю себ1: указать вамъ, ЧТО можно обой
тись и безъ ненависти. Для этого прошу васъ 
оглянуться на вашего прiятеля Перчихина. И онъ, 
подобно вамъ, стоитъ · внi; условiй общественнаго 
строя;. онъ не хочетъ знать никакихъ обязанностей 
и самъ сознается, что единственную заботу, кото
рая на немъ лежала,-заботу о своей дочери,-онъ 
никогда не несъ. И однако онъ ни къ кому не 
питаетъ ненависти, а напротивъ · представляетъ со
бою трогательный типъ незлобивости и душевной 
ясности .. Откуда же взялась 'liакая ненависть въ 
васъ, г. Тетеревъ? Вы провозгласили себя <<кавале
ромъ зеленаго sмiя»; думаю однако, что этого знака 
отличiя недостаточно, чтобы провозгласить себя нрав
ственнымъ. Вы утверждаете далiе, что васъ по
губила не водка, а· ваша сила. Вамъ будто бы не
·чего дiлать въ жизни. Это все вы говорите. Со
вершенно напрасно, скажу я въ свою очередь. я

полагаю, напримiръ, что лучше колоть дрова, чiмъ
избрать своей профес6ей ежедневное кощунство
· надъ тiмъ, что ;nюди почитаютъ для ·себя величай
шей святыней. Вы зарабатываете свой хлi.бъ и свою
выпив�у' · участiемъ въ обрядахъ, къ которымъ вы

не можете не относиться отрицательно - вы при
верженецъ ученiя Шопенгауэра. Честно ли это, 
г. Тетеревъ, съ точки зрiнiя вашихъ же едино
мышленниковъ? Впрочемъ, говоря о своей сил�в, вы 
очевидно выражаетесь иносказательно, имiя въ 
виду могучiя духовныя силы въ васъ дремлющiя. 
Но если такъ, то вы меня не увiрите, чтобы он-в, 
при существующихъ условiяхъ, должны были да
ромъ пропасть въ челов-вкi.,.пребывающемъ «на дН'Б>> .. 
Дiйствительная духовная сила находитъ себi; вы
ходъ. Вы, вiроятно, слышали про А. Пiшкова, 
который л-tтъ r 5 тому назадъ былъ мальчикомъ
прислужникомъ въ подвальной пекарнi, а нынi; 
стоитъ въ первыхъ рядахъ, какъ всемiрно извiст
ный писатель Максимъ Горькiй. Но в�Jщь и онъ 
теперь не безъ достатка, а потому вы, по:жалуй, и 
его причислите къ презираемымъ вами мiщанамъ)), 

Вотъ что я сказалъ бы этому гусю, выведенному 
на сцену подъ псевдонимомъ Тетерева. 

М. Гольденвейаеръ. 

ХРОНИКА 

театра и иенусетва. 
Министръ Императорс1tаrо Двора доводи·1·ъ до всеоб

щаrо свiдiшiн, что Ииператорскiе 1rea·rpы впредь не бу
дутъ предоставляемы во время сезона, за иск.пючепiемъ 
BeJiикaro поста, ДJIJI устройства блаrотворптельныхъ с11е1t
таклей. 

* •
* 

B1i. виду возбуждепваrо II съtздомъ ходатайства о вклю
ченiи сценическихъ дtнтелей В:Ъ число 'I"БХЪ тружепиковъ, 
на которыхъ и_!dtетсн въ виду распрострашl'rь rосударС'l'Вен
ное страховаюе, Совtтъ воше.11ъ въ мипистерс'I'ВО финап
совъ съ соотв·втствующииъ ходатайствомъ. 

* * *
Московское Бюро Русскаrо театральпаrо общества съ 

1-ro августа псрейдетъ въ новое nомtщевiе на В. Никит
е.кой. Два обширпыхъ . �ала .. въ это:мъ пом·hщснiи будутъ 
сдаватьсл д.11я репетицш артистамъ подъ спектакли люби
телеii. Въ верхвемъ этажt будеrъ устроено н·в�1шлыю ка
бинетовъ для ангрепренеровъ, вед)'щ11хъ пере�·оворы съ 
артистами, и тамъ-же будетъ паходитьсл квартира зав·.Ь
)(ующаrо бюро. Помtщавiе снл·rо па 5 л'lпъ .. 

* * 
* 

Въ виду 1·oro, что въ заявленiлхъ, nодаваемь1хъ въ Со
в�тъ разными лицами по nрофессiопальны:rr1ъ педоразум·Ь
юл:мъ, встрtчаютсл, 1ta1tъ nо1r.азала праrr.тии·а такiл, вт, 
которых� преобладаютъ рtзкiя о, шшгда лвно не'приличнын 
выра��юн по адресу пр�ти:ввоп стор_оны, Сов·�тъ, посы
лающ,и обыкповенnо коши nротивноu сторон·h съ прось
бой, не nожелаетъ ли она дать обънс�енi.н, nоставовилъ: 
предложить лиц3:.мъ, nодающимъ .залвлеюл, ограв:ичиватьс.н 
въ нихъ изложеюемъ одnихъ факти.ческихъ обстолтельствъ 
дtла въ корректной формt. 

* * 
* 

Сов'Б'rъ постановилъ, въ виду того, что возбужденный II 
съtздомъ вопросъ объ учрежденiи 11ремiй за лу11шiл сочине
нiн по вопросамъ о рацiональной постановшh вокальнаrо 
обр:�зованiн н методt преnодаванiл, б.nиже всего касается 
д·.Ьлте.rьности Русска;о Музы1tалънаrо Обществ�, войти съ 
надл:ежа.щимъ ходатаиствомъ по этому вопросу въ диреrщiю 
названнаrо Общества. 

• • 
* 

Совtтъ передалъ Правленiю · союза драматичес1шхъ и 
музыкальныхъ писателей разработку возбуж!!;енnаrо· 11 
Съtзд�мъ вопроса объ орrанизацiи · коммисiи длн упорл
дочеюл либретто переводныхъ оnеръ. 

* ' •
*

С. ·Е. Павловскiй представил� ·совtту доюrадную запи-
ску по воиросу объ уиорядоченш: nробныхъ спектаклей 
устранваемыхъ въ Москвt nостомъ. 



№ 26. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 497 

Сов·.втъ постанови.n'.f, учредить особую 1tоммисiю при уча
стiи выдающихся сцениqескихъ д'.hятелсй (режиссеровъ и 
n.ктеровъ) для обсуждеniя вопроса устройства въ Мосн.вt 
Ве.nиRимъ nостомъ дебютныхъ спекта:клеir, 1tоей поруча·rь 
разсмотрfшiе записки Павл.овс1tаrо, уже много потрудив
шаrосл 110 устройству дебютныхъ спектаиеи. 

* * 
.. 

Министерство внутрешшхъ дtлъ разъяснило, что хо· 
датайства о разр·.вшенiи устройства 1ео1щертооъ, с1�еита1елей 
и т. n. увеселенiй въ здапiлхъ, рас1r�олоо1се1тьиеъ в;, пред1ы1,ахъ 
полосы жемьзнодорожпаю оrпчуждеиiл, должны быть представ
.n.лемы па усмотр·Jшiе подлежащихъ rуберва·rоровъ, rрадо
пача.11ьнюtовъ или оберъ-полицiймейстеровъ. 

* 

Общество защи1ы жевщивъ взяло nодъ свою защпту 
хористо1tъ. Оно составило и препроводило па утверж.денiе 
nодлежащихъ n·J:;до:r�ютвъ особыя правила. Въ эт11хъ правп
.nахъ предписываетсл приюп,1ать въ хористки л1щъ пе мо
ложе 21 r0да, освобожда·rь ихъ отъ необходимости лвллть
сл ва пр:иrлашевi.я для соnмtствыхъ ужиповъ въ :шведе
вiи и предос1"авить имъ свободу оставлять заведеniе за 2 ч. 
до ero закрытiл. Правила пе касаются, во-первыхъ, цыrан
сrr.ихъ хоров:ь и, во·вторыхъ, хоровъ на артельныхъ на· 
ча.11ахъ. 

е. П. Горевъ прислалъ намъ телеграмму, въ 1t0т,1рой 
проситъ опровергнуть сообщевiе rазетъ о 1tpax·h труппы, 
1tоторан, подъ его у правденГемъ, совершаетъ турпэ по 
провипцiи. Труппа выtхала и3ъ Эривани, пе проел у Со
вtта по:мощи. 

* * 

t В. М. Соломина-Дункель. I-tакъ уже сообщалось въ прош
ломъ No нашего журнала, 9 iюв.а въ Иp1tyтcrtt скончалась 
Варвара Михайловна Соло:мина-Душtель. С.- Д. роди�ас:& 
въ Иркутс.к·.в въ 1862 r. Hatraлa сценичесrtую д·.lштельяость 
тоже въ Иp1tyтc1tt: въ 1880 r. служила въ антрепризt 0ад
д·.kева. Вскорiэ зат·.kмъ дебютировала в1, 1рупп·.h М. В.· ден
товсrtаrо и была принята на первыя ро.11п. Пос.n·Ь тО1'0 
r.лужила въ оперет.к:в въ Воронеж.11, Си:мбнрск·.h, Rieв1,,
Мос�tв·в, Одесс·.в и •r. д. Въ 1885 11. вышла замужъ за Со
ломина. Нын·.вmnШ сезонъ, вм·hc·J"R съ :r,1ужемъ, держала
·rеатръ въ Портъ-Артур·Ь. Лучшi.я роли nо1tойаой въ "Хад
жи-Мурат·:Ь", ,,Галыt·.h", ,,Цыrанс:комъ Bapoнrliи, ,,Aдcir.oii лю
бви". Въ оперет.кахъ пrвла партiи сопрано.

* * 
* 

·г Яковлевъ-Чумакъ. 17 iюнл въ Обуховской больницt
с1tовчалсл де�шра·rоръ Лковлсвъ-Чу:машr, (Гутгартъ). 

Слухи и вtсти. 

;,/: *.. 

- Нiкiй А. Н. Мещерскiй подалъ жалобу въ Сов·\;тъ па
артиста Х. О. Петросыша. Сов-iзтъ, произведя разсл1,дованiе 
по этому дtлу, не призналъ г. Петросьяна виновнымъ. 

- Одна изъ пансiонероцъ Убiжища, бывшая актриса М. А.
Кирьякова-Севостопулло, нсчуждая литературi, предприняла 
въ настоящее. время крайне интересный тру дъ: она записы

. ваетъ воспоминанiя своихъ товарищей по Убiжищу, среди цо
торыхъ есть много въ свое время извtстныхъ артистовъ. 

- Одинъ изъ русскихъ !\уплетистовъ, по словамъ с<Пет .
Гав.», обратился въ подлежащiR сферы съ ходатайствомъ о 
раврi;mенiи открыть школу артистокъ и артистовъ диверти
смента. Въ новой школt будутъ к,урсы элементарной музыки, 
выравительнаrо чте�iя и изящныхъ :манеръ (?!). 

- Съ 1-г,о iюля по 10-е августа въ «Аркадiи» снова, во
дворяется опера подъ ,цире1щiей r. КорсаI(ова, труппа 
це>тораго ,будетъ состоять изъ артистовъ бывшей труппы 
Медвtдева. Хоръ и оркестръ составлены изъ лиiI.ъ, . слу
жившихъ въ «Ар!\адiи» у г. Ярова. Въ настоящее время 
антрепренеромъ уже внесенъ залоrъ въ размi;рt 4

1
000 руб. 

- Прiютъ для дi;тей сценическихъ дtятелей уже · окон
ченъ постройкой. Въ настоящее · время производится внутрен
,ня.я отдi;лка. Дътей переводятъ въ. новое помъщенiе недtли 
черевъ двt. 

--- Въ газетахъ по.явились сообщенiя, что Т. Щепкина
Куперницъ о,братилась въ Правленiе, Союза драматическихъ и 
музыкальныхъ писателей съ просьбой вой1·и въ соглашенiе съ 
Э. Ростаномъ, чтобы послtднiй право перевода его сочиненiй 
на русскiй языкъ передалъ исключительно ей, Щепкинои-
Куперникъ. 

.По наведенным-r. нами справl{амъ, подобнаrо ходатайства 
въ Соювъ не поступало и, конечно, никакихъ «утвердитель
ныхъ», какъ сообщаютъ гдзеты, отвътовъ , Правленiе не да
вало. 

- Дире1щiя московскаго «Акварiума» возбудила ходатай
ство о нtкоторыхъ льготахъ по провозу черевъ rранип.у 
имушества иностранныхъ дивертисментныхъ артистовъ. На 
это ходатайство министерство финансовъ прислало увi;до;,.1-
ленiе, которымъ иностраннымъ артистамъ разр·вшается без· 
пошлинный ввозъ бывшихъ въ употребленiи принадлежностей 
и аксессуаровъ, необходимых:ь для ихъ дtятельности (тур
никеты, трапецiи, занавi;съ для танцевъ серпантинъ и т. п.), 
а также старыхъ костю11ювъ -подъ залогъ въ размtрi; пош
линъ, при чемъ этотъ залогъ подлежитъ· возврату по при
надлежности при обратном:ъ отправленiи за-границу этихъ 
вещей, но не позднi;е чстырехъ м-tс.яцевъ со дня выпуска 
ихъ таможней. 

- Въ iю.л·.1; ожидается прiiздъ изъ Праги чешской
а1присы Марiи Горичевой. Она приг.11ашена на гастроли въ 
Красное Село и Оранiенбаумъ на цi;лый рядъ спе1пакJiеЙ. 

- По поводу помiщеннаго въ одномъ изъ прош.лыхъ .№№
у насъ письма царицынсн:аrо антрепренера n. М. Самсо!'!ова
Миллера о нед.оразумtнiи мещду нимъ и артистомъ r. Му
равлевымъ-Свирски111.ъ, можемъ сообщить, что Совiтомъ въ 
свое время былъ данъ ходъ заявленiю. Самсонова-Миллера, но 
въ виду 01·даленности мtстопребыванiя Муранлева-Свирсl{аrо 

·!- В. М. Соломина-Дунr{ель.

(он·ъ служитъ во Владивостокi), дtло это еще не за-кончено, 
причемъ r. М.-С. - Совiтомъ тпоричпо предложено дать свое 
объясненiе по этому дi;лу . 

- Новочеркасс«:. уполн. Совi;та Н. Н. Tl(a чевъ .сообщилъ
о крайне затруднительномъ положенiи но�очеркасской труп• 
пы Е. П. Добротини, причемъ вся труппа особымъ заявл.е
нiемъ удостовtрила, что г-жа Добротини, несмотря на край-
н� пло:хiя дi;ла, платила все время аккуратно всiмъ- арти
стамъ и служащимъ. Въ виду необходимости перевести всю 
труппу въ · Ворqнежъ г.· Ткачевъ поддерж�валъ ходатайство 
г-жи Добротини объ окаsанiн ей помощи въ равмърt 700 р. 
Ходатайство .совiтомъ удовлетворено. 

- Мос1ювс!(iй нрисяжныи повi;ренныii Б. В. Путята пред
.1южилъ Совtту Т: О. свои услуги въ качествi повtреннаrо 
при московскомъ Бюро . по дач-в юридическихъ с.овiтовъ 
клiентамъ Бюро. Совtтъ постановилъ. бл_агодарить г. Путята 
и предложить Бюро принять его предложенiе. Тепеr.ь у Бюро 
имi;ется два повtренныхъ:- г. Путята и раньше зачисли•
вшiйся г. Бедлевичъ. · 

- и. о. Пс1.,11ьминъ. 18 iюня ytxaJI.Ъ въ отпусl{Ъ. Его обя

занности исполняетъ его 1юмощникъ Г. Н. Васильевъ. 
- 1-го сеuтября истеl{аетъ 35 лtт_ъ , со дня вступленiя

на профессорскую каеедру петербургской консерваторiи 
Леопольда .Семеновича Ауэра. Музыкальный мiръ собирается 
торжественно отправдновать этотъ юбилей. . 

- Вънскiя газеты передаютъ, что въ мъстечкi; Ольсдорфъ,
близъ Гмундена, состоялось браl{осочетанiе изв-hстной опере• 
точной артистки, г-жи Бетти Стоянъ. с<Звtвла вtнсl{ОЙ опе• 
реткю) вышла замужъ за кiевск.аго riом-вщика г. Iенни и те
перь возвращается на свою новую родину, въ Россiю. 
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- Домъ ген. Жербина на Михайловской площади въ
С.-Петербург-в переходитъ, по слухамъ, во владt.нiе театраль
ной дирекцiи. Предполагается здtсь воздвигнуть зданiе съ
театромъ, l(онцертнымъ заломъ, съ помtщенiемъ для теат·
ральнаго училища, съ архивомъ и библiотекой и съ огромными
ателье декоративной живописи. Къ постройкi будетъ nри
ступлено осенью текущаrо года.

Мосновскiя вtсти. 

* * 

- Нtсколько времени назадъ московскiй Историческiй му
зей прiобрtлъ за 6,000 руб. подлинную рукопись комедiи «Горе
отъ ума». Администрацiя музея предполаrаетъ издать полный
текстъ рукописи въ виду того, что во всi;хъ существующихъ
изданiяхъ комедiи имiются вначительныя сокращенiя сравни
тельно съ текстомъ подлинника. 

- Въ субботу 14-го, iюня, въ помiщенiи Театральнаrо 
спра�очнаrо бюро Театральнаго Общества была совершена·
пани:,..ида по знаменитомъ артистi; Василii Михайлович-в Са
мойловt-по случаю исподнившагося стол1>тiя со дпя начала
его служ:енiя сценическому искусству.

- Въ репертуаръ
будущаrо сезона
театра Корша вклю
чены-ко�1едiи: Ре
вара - «Г осподинъ
.Верне» и Берръ
Террэна - «Ужасъ
молчанiя>>. 

3-го i�ю л я
состоится  одинъ
спектакль В. Ком
миса ржевсцой.

* * 
* 

Пер ерожде
нiеJ'-пьесу В. И.
Бентовnна, предпо
лагается поставить
зимою въ театрt
В. А. Неметти. Од·
на иаъ rлавныхъ
мужскихъ р оле ii
будетъ поручена
П. П. Ор.u:еневу.
.Кромt того въ пъе
с·l; :имtется пре
красная роль для
ingenue dramatique.

* * 

атмосферi; l(улисъ вихремъ несется жизнь взвинченныхъ нер�
вовъ и болiшненно-острыхъ чувствъ, rдt всi; живутъ, ('ВОЛ·
нуясь и спtша», сжигая жизнь, какъ свtчку съ двухъ l(ОИ•
цовъ, особенно горестно и тягостно это забвенiе. Когда �аж
дая минута превращаетъ въ ничто самое пышное велич1е и

самый rромкiй успiхъ, создавая все новыхъ и новыхъ боговъ,
въ чемъ же искать утi;шенiя артисту-художнику, кацъ не въ
мысли, что хоть его же собратьяыи будетъ блаrог?вiйно хра
ниться память о его славномъ, но тяжкомъ труд't? 

Невольно думалось у могилы перваrо изъ Самойловыхъ,
что современные работники сцены должны были бы пом
нить, что колоссальнымъ ростомъ русской артистичесцой семьи
они обязаны тtмъ, кто съ горячею любовью къ и,кусству,
съ благородной настойчивостью и свtтлой вtрой работали
надъ «возвышенiемъ значенiя Русской Мельпомены». 

И если у могилы знаменитаrо тенора начала 19-ro вiка,
вступавшаго на сцену въ то время, коr да актера не особенно еще
отличали отъ шута, 100 л-втъ спустя собрались представители
учрежденiя, объединяющаrо облагороженную и поднятую въ
г лазахъ общества семью русскихъ актеровъ,-ужели не ясно,
ющъ велика должна быть благодарность членовъ этой семьи

ихъ великимъ пред
ш е с т в  е н н  и к а м  ъ,
какъ дороги дол
жны быть ихъ
могилы и какъ свято
должна сохраняться
дiйствителъно вiч
ная о нихъ память?

Е. Кол,осооr,.
* •

Трагедiя «Геро
стратъ» въ пере
дi;лl{t В. Кожевни
кова и А. Сl{аряти- •
на принята I{Ъ по.:. 

Новый театръ въ Озеркахъ. 

Арнадiя. Б а р  о
несса:1 Радошевская,
повидимому, уб-вж
денная поборница
женской самостоя
т ел ъ н  ости: она,
напр., увiрена, что
женщины и въ от
сутствiи мужчинъ
могутъ n ров  е с ти
время весело и не
беэъ «прiятности».
Та!{ъ, по R:райней
м-врt, кажется, ко
гда смотришь «Д t
вичникъ >,, передt
ланный баронессой
Радошевсl(оЙ ивъ
пьесы Г. Запольск:.ой
и разыгранной впер•
вые на арl(адiйской
сценi въ понедiль
никъ, 16 iюня. Въ
пьесi; участвуетъ
тринадц ать  жен
щинъ. Тринадцать
женщинъ и ни од
ного мужчины I И

становкt въ бу дущемъ зимнемъ сезонi; на ciI.eнt «интерна -
цiоналънаго театра» Е. Ковалевс1<аrо въ Москвi. Въ · то:мъ же
театрt пойдетъ драма-сказка Рюделя «Заколдованный R:ругъ»,
въ стихотворномъ переводi; И. А. Гриневской.

* * 
* 

У могилы В. М. Самойлова. Въ субботу, ц-rо iюня, въ
Троице-Сергiевской пустыни собралась небольшая группа
лицъ, причастныхъ къ театральному мiру. Здi;сь _были А. Е.
Молчановъ, П. М. Медвi;девъ, В. В. Быховскiй, :кн. В. В. Ба
рятинсI(iЙ, П. П. Вейнберrъ, давно уже соmедшiй со сцены
ак.теръ Императорсl(ихъ театровъ-г. Чистяковъ, изъ дамъ
И. А. Гриневская и О. П. Карина и немногiе дpyrie. 

Служили панихиду на моrилi. В. М. Самойлова-родона
чальника славной артистической семьи, уже сто лътъ укра-
шающей русскую сцену. . 

Теа.тралъному Обществу, принявшему на себя починъ
11ествованiя Самойловыхъ и возложившему на могилу В. М.
вiнсщъ, приrдлосъ между прочимъ поааботиться и о приве
денiи этой могилы въ .поµядо!{ъ. Печальное докавательство
того, I{акъ основательно вабывается у . насъ все, что не и:м½етъ
вл.ободневнаго характера, интереса моды и современности. 

В. М. Само:йловъ - вi:дь это что-тэ древнее, ветхое, съ
· ч-вм.ъ можно повнакомитъся развi ·лишь изъ сухой статьи г.
Крылова въ Словарi; Брокrаува. И къ чему эти символиче
сцiя чествованiя? 
· · Тахъ в'kроятно раsсуждаJI.И :мастит�е и не 14аститые дtятели
сцены, блиставшiе въ этотъ день отсутствiем-.. , 

Мы вообще живемъ безъ воспоминанiй. • Мы боимся свявеи
' с1, nрошлымъ, какъ бы ни было оно блестяще и велиl(олiпно.
. ·л между тiмъ в·ь театральномъ мiр-в, rд-в JЗЪ повышенной

(Съ фот. П. Вейнберга).
имъ .совсtмъ не скучно, этимъ тринадцати женщинамъ: онi;
т.1нцуютъ, поютъ, иногда чуть-чуть хандрятъ, но чаще шу·
тятъ и rоворятъ тi; наивныя и милыя глупости, :изрекать ко

торыя способны тол1ко женщины, да и то тогда, когда онt
остаются однt. 

Разскаватъ содержанiе «Д iвични1<а»,-этой красивой без
дiлушки,-довольно трудно. Молодая, наивная, I{а!{ъ сама
наивностF-, д-ввушка Наташа (r-жа Орликъ) завтра выходитъ
замужъ ва .любимаrо человiка. По этому случаю ея мать
(г·жа Николина) и бабушка (r-жа Кривск.а.я) устраиваютъ
д-tви,чниl(ъ, т. е. пирушку, на l(ОТорой моrутъ присутствовать
только· женщины. Пирущка эта· для Наташи въ своемъ род-h
прощанiе съ дiвической ?J<Изнъю. Завтра она переходитъ во
власть мужчины и-прощай милыя дtвическiя грезы, прощай
тонl(iя, ед13а примiтныя, но всегда прелестныя по своей
наивности l(Олебанiя дtвичьяго сердца! Но Наташа сегодн.я
объ этомъ не жал-ветъ. Она пока увiрена, что бракъ ей при
несетъ счастье. Къ тому же сегодня ее окружаютъ ея любимы.я
подруги, таl(iя же, I{акъ она, наивны.я и милыя. Чуть-чуть только
ее без�:юкоитъ · поведенiе Ольги (r-жа Арнольди), которая все
время нервничаетъ и в-ь начал-в даже отказывается бы'Fъ на
дtвични·къ, потому что боится, что ея присутствiе принесетъ
несчастье невtстt. Но, l(о'Еt'ечно, это пустяки: Наташа такъ
увiрена въ своемъ счастъи. Эту увtренностъ раздtл.яютъ и
остал1ныя ея подруги, · среди l(ОТорых-:ь есть и дtвочl(и-под
ростки, · есть и дiвушки-невtсты. Кзкiя он-в, право, всt
славныя! Вотъ, напр., Катя. Боже мой,'l(аl(ая это шалунья! Она
бt:зъ умол1<у болтаетъ, l(а!{ъ угорtлая бtrаетъ ту да и сюда,
лtsетъ съ своимъ мнiнiемъ тамъ, гдt въ немъ совсiмъ не
нуждаются. Она излагаетъ ·свои мысли таl(же непосредственно, 
какъ ц�tтокъ раскрьщаетъ свою чашечку. Что на ум-в--:,то и·
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на языкi;. А вотъ и другая-Зина (г-жа Михайловская). 
Впрочемъ, Зина совсi;мъ въ другомъ родi;: она уже любила 
своего покойнаrо жениха, а кто любилъ, слtдовательно и 
страдалъ-тотъ и веселится совсi;мъ по иному. По иному, но 
все же искренно. Положимъ. время отъ времени, въ моменты 
воспоминанiй о покойномъ женихi;, на личико Зины набt
rаютъ тtни, а на глаза навертываются слезы. Но это лишь 
маленькiя облачка на ясномъ въ общемъ небt. Они неожи
данно появляются, но и быстро исчезаютъ. Болtе серьезный 
диссонансъ въ общее настроенiе вноситъ Ольга, которая съ 
каждой минутой волнуется все больше, и, наконецъ, въ самый 
рааrаръ веселья д-виствительно приноситъ для Наташи что-то 
врод-в несчастья. Оказывается, женихъ Наташи былъ сначала 
ея любовникомъ. Она даже увtрена, что и теперь онъ ее 
любитъ и женится на Наташt только изъ-за приданаго. 
Конечно, Наташу страшно огорчаетъ это открытiе: съ рыда
нiями она бросается на шею къ матери. А подруги ея въ это 
время поютъ и танцуютъ. ЗвуI<и подавленныхъ рыданiй персмt
шиваются съ звуками мелодичнаrо вальса. У спокаиваетъ На
ташу-бабушка, введенная въ пьесу, какъ необходимый кон
трастъ молодости. Бабушка видi;ла на своемъ вtку много и 
можетъ про себя смtло сказать: «всякую бtду-руками раз
веду>>. Когда мать Наташи объявляетъ, что свадьба не мо
;кетъ состояться, вмtшивается бабушка и убiждаетъ не при
дава тъ sначенiя тому, что было. Слtдуетъ считаться тслы<о 
съ тi.мъ, что 

репутацiи едва было не поrибшаrо дiла явилась постановка 
оперы Рубинштейна (<Неронъ». Оqевидно, поняли, что ни ва
пi;тымъ репертуаромъ, ни постановкой orrepъ, }(Ою<урируюmей 
съ постановкой ихъ на кавеннои сценi, нелъвя возбудить ин
тереса и вниманiя публики :къ ч::�стному оперному предпрiя
тiю. Нужно создать новый, живой и д.�я всtхъ привлекателъ
ныи репертуаръ изъ хорошихъ, но мало извi;стныхъ публик--в 
оперъ ... И нотъ объяви.ли с<Нерона» ... Зимой эта опера яви· 
.лась «маскоттой» для антрепризы г. Гвиди. Что-то около 
10-ти представлснiй прошло при полныхъ сборахъ! Въ с<Л-вт
немъ театрiт прекрасный сборъ дало лишь первое предста
вленiе ссНерона». На с.лiдующихъ - около половины театра 
пустуетъ. И не удивительно. Теперешняя постанов1<а сложной
рубинштейновской оперы не отвiчаетъ даже тiмъ скромнымъ
художественнымъ требованiямъ, которыя привыкли наши мело
маны предъявлять J(Ъ частнымъ опернымъ антрепризамъ. с<Не
ронъ» написанъ Рубинштейном.ъ для парижской· Grand L Opera
и относится 1,ъ обстановоqнымъ опtрамъ :\ graпd spectacJe, г д-в
многое р:1зиитано на помпезную роскошь вн-tшнихъ эффек•
товъ. Разумtется, никакой роскоши въ nоста1-юв}(i; частной
оперы не было, да на это нельзя и претендовать. Б-вда въ
томъ, что въ труппt с<Новаго лtтняrо театра)> н·втъ подхо•
дящихъ исполнителей для оперы «Неронъ», }(оторые бы пе
редачей взятыхъ на себя ролей увлекали зрителя и заставля
ли аабывать .минiатюрность средствъ дире}(цiи.

Прежде всего 
нi.тъ самого Неесть. Если бу

д у т ъ  с тавить 
мужчиJ:tамъ въ 
вину то обстоя
тельство, что до 
женитьбы у нихъ 
были .11юбовни
цы, то тог да ни 
одна дiвушка 
не выйдетъ за
мужъ. 

ТЕАТРЪ ,,НЕМ Е Т Т И". 
рона! Ме ж д у  
тi.мъ ваглавну:ю 
партiю п½лъ г. 
К л  е ме н тьев ъ, 
претендующiй на 
званiе гастроле
ра и считаюmiй 
Нерона своей ко-

Содержан iе  
пьесы, какъ ви· 
дите, несложно. 
Авторъ назва.лъ 
пьесу «театраль
ной акварелью», 
изъ чего явству
етъ, что онъ и 
самъ не придаетъ 
серьезнаго вна
ченiя своему про· 
изведенiю. Это
бевд-влушка, пу
стячекъ, к о т  о
рый одна'l(о смо
тришь съ у до
вольствiемъ, бла· 
годаря изящно· 
му дiалогу и 
мягкимъ пере-
ходамъ въ на-

Е. Ф. Чекалова.

строенiяхъ, - настроенiяхъ мимолетныхъ и какъ тiнь набi· 
гающихъ. Если бы. пьесу сократить на добрую треть, то смо
тр-влась бы · она съ еще большимъ интересомъ. 

Къ .сожалtнiю, исполняется пьеса не ахти какъ. Не то, 
чтобы плохо, а просто не тонко, не rрацiовно-что-.ли. Однt 
исполнительницы переигрывали, друriя недсигрывали и въ 
общемъ чувствовались шероховатости. Относительно лучше 
друrихъ были · г-жи Кривская, Орликъ, Ницолина, Михай
ловская, Арнольди. С.лаб-ве, вtрн-ве-грубi.е вс-вхъ играла 
г-жа Альб�рти. И за то ей поднесли :корзину :колоссальныхъ 
равм-вровъ. Вкусы: конеqно, бываютъ равныя. 

Послi «Д-ввичника» труппа r-жи Некрасовой-Колчинской 
разыграла пьесу А. А. Плещеева «Не послiдняя». Г-жа Не
красова-Колчинская изображала Нюту въ rомъ возраст-½;, 
когда художни:ки ста.ли съ нея уже рисовать Фрину. 
Непонятно только, sачi;мъ такой Нютt _ понадобилось отрав
ляться. Жила бы ceqt на здоровье, а родюму исскусству и 
парижскимъ портнихамъ на пользу. Г. Николаевъ (Бушуевъ) 
·отъ своей болtsни, коей онъ болtлъ на первомъ спектаклt
·труппы, ивлечилс.я, но искусство отъ этого выиграло ужъ не
такъ много. Впрочемъ, для ролей неврастениковъу г. Николаева,
повидимому, есть всi данныя. Только Бушуева-то ему играть 
не вачi.мъ: Бушуевъ прежде всего жизнерадостенъ, а у r. Ни
цо.лаева даже въ самомъ голосi преобладаютъ плаксивы.я и
ме.ланхµлическiя ноты. Выдtлялись: К. Яковлевъ, по обыкно
венiю, прекрасно сыrравшiй Черника и г. Чубинскiй (Ли�ихъ).

В.л,. Л ииси�й. � 
*' * *

Новы� лtтнi� театръ .. Новой оперной антреприв-в въ Л-вт
немъ театр-в приходится исправлять промахи исqезнувшахъ 
гг. Ярона и Михайлова. Первымъ шаrомъ къ возстановле11iю 

С. М. Жулинская. 

ронной ролью. 
Какъ га с т р о-
леръ, г. Кле-
ментьевъ подле
житъ с т р ог ой 
критикt. Моло
дые П'БВЦЬI въ 
прав-!; отъ него 
потребовать об
равцоваrо испол
ненiя, прим-вра 
для п о д р а ж а
нiя... И вотъ на 
сцен-!; расхажи
валъ, р и с уясь 
фривольно стью  
жестовъ, r .  Кли
ментьевъ. При
знаюсь, первый 
разъ въ жизни 
я увидtлъ, :какъ 
артистъ можетъ. 
глумиться надъ 

исполняемой ролью. Не г. К.лементьевъ дерва.лъ изображать 
Нерона, а Неронъ былъ низведенъ до г. Клементьева! 
Помню, когда r. Клементьевъ п-в.лъ Нерона въ :консервато
рiи, онъ еще боялся этого титаническаго образа, такъ ма
стерски обрисованнаго Амфитеатровымъ въ его этюд-в 
ссЗв'hрь изъ безднЬl)). Тогда нiкоторую утрировЕу грима; 
грубые, угловатые порой жесты можно было объяснить не
пониманiемъ артиста личности Нерона. Хот-влось думать, что -
отъ артиста ускользаютъ детали характера изображаемаго 
лица, что со временемъ онъ уловитъ ихъ. Г. Клементьевъ 
им-влъ тогда солидный успtхъ, и это погубило артиста. О'Iе
:видно, онъ рtши.11ъ, что работа кончена, что Неронъ есть 
1:го совершеннi.йше(} соз.данiе, что творить таI{ъ просто. Jja 
б-:вду въ одномъ иаъ гаветныхъ отчетовъ о представ.ленiи 
«Нерона» промелькнула фраза, что {сг. К.лементьевъ върно 
нам-вти.лъ ха рактеръ Нерона, это�о iaepa-'ll;tsapя», Слово 
,с�аеръ», брошенное по недосмотру, очевидно, было г. Кле -
.ментьевымъ принято ва мi.т:кое опред-влеиiе личности Нерона! .. 
И вотъ въ Л-:втвемъ театрi; предсталъ «rаеръ». Гриму 
г. Клементьевъ придалъ отт-внки каррикатуры,,чтобы рельеф
нtе бросалис_ь въ глава J<омичесцiя выходки. Аномальная 
страсть Нерона къ м:узыкi; была подчер}{иваема артистомъ съ 
опытностью служителя оперетки. Особенно у да-аалась :коми
ческая гримаса при цiнiи строфъ: с<О печаль и ТОСI\З>) и 
<<Иллiонъ». Разнувданными жестами и утрированно-циничными 
ввглядами характеризоваJ1ась, очевидно, чувственность Не
рона, а оперетоqной слащавостью и га.11антностью-проблески 
истиннаго, xopomaro чувства:! И это у Нерона-римлян:ина, 
жившаго въ тt вiка, когда пластика, красота и величiе 
жеста считались r лавнtйшимъ знако.м.ъ интеллигентности, зна 
комъ принадлежности къ хорошему· обществу!?. 

Теперь о воцальной передаqi, r. К.11ементьевымъ 
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партiи. Голосъ артиста. авучитъ недурно, но манерность въ 
пtнiи дi;лаетъ всю партiю монотонной. К ъ чему это безко
нечное legato, напоминающее скрипичное g·lissa.ndo! В½дь во 
всей партiи Нерона нtтъ ни передъ высокой нотой, ни посл-в 
е.я гаммъ. Наоборотъ, требуется опред-в.ленность, интенсивность 
звука, какъ интенсивны и опредtленны проявленiя чувствъ 
Нерона. Лучше всего удалось въ вокалыюмъ отношенiи 
г. Клементьеву послtднля F{артина, но это-слишкомъ мало ... 

Партiю Поппеи п-вла г-жа Львовская. Эта партiя написана 
весьма неудобно для исполницельницы: драматичес1{ому со
прано дана тесситура почти колоратурнаrо. Между тtмъ у 
г--жи Львовской-лирическое сопрано. Правда,-звучное, но
не гибкое. Понятно, что артистка напрасно старалась поб-вдить 
воl{альныя трудности. Въ сцен_ическомъ отношенiи r-жа Львов
·ская была недурна, а если бы поменьше <сигры)), поменьше
аффектацiи,закатыванiя rлааъ,-то и совсtмъ бы было хорошо.

Партiя :К.ризы не въ средствахъ г-жи Мелодистъ. Артистка
къ :концу оперы выбивается изъ силъ и въ голосt ясно слы
шится хрипота. Упрекну г-жу Мелодистъ за то, что она ИRО•
бражаетъ I-tризу интриганкой. :К.риза - свtтлое, чистое дитя
первыхъ вtковъ христiанства. Именно это обаянiе чистоты
смущаетъ чувственнаrо Нерона.

Слаб-tе всiхъ изъ женс!{аго персонала была г-жа Макарова
(Эпихариса). Партiя Эпихарисы требуетъ содержательнаrо
нижняго регистра. А его-то у артистки и нtтъ. Самая роль
была проведена г-жей Макаровой холодно и КОI{етливо не
кстати. Безумно любящая мать не можетъ просить Нерона съ
игривой улыбкой о возвращенiи похищенной дочери ...

Виндеl{са пtлъ г. Брагинъ. Въ вокальномъ отношенiи ар
.тистъ 6ылъ недуренъ. Онъ съ блескомъ проп-1,лъ и бt1ссиро•
валъ знаменитую эпиталаму. Но на сцен-в не было храбраго,
честнаго, любящаrо Виндекса. Г. Брагинъ такъ часто занятъ

· въ оперt, что у него нi;тъ возм Jжности работать надъ роля·
1\1И и голосомъ. Очень жаль.

Напрасно поручили роль поэта Сщкуса г. Хлюстину.
Это роль большая, требуетъ тонкаrо исполненiя и хорошихъ
голосовыхъ средствъ ...

Дирижировалъ оперой г. Пагани съ увлечецiемъ и пламен
нымъ желанiемъ вырисовать вс-в красоты произведенiя. Не
вина капеJJьмейстера, если ему не удалось достичь этого.
Нуженъ орl{естръ болiе чуткiй къ желанiямъ своего руI<о
водитеJ1я. Въ Новомъ же Лtтнемъ театрt часто второй пу.льтъ
скрипокъ какъ бы тормазитъ первый, а третiй-второй .. .

М. Нестеровr,. 

Р. S. Въ прошломъ 25-мъ номер-в въ моей замtткt о На
родномъ Дом·в в1{ралась досадная опечатка: въ 24 строк-в 
снизу напечатано с<Владимiра Галицкаrо», а нужно «Владимiра 
Игорьевича. 

"' * 
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Павловскiй театръ. Открыriе ПавJiовс1{аrо театра состоялось 
въ воскресенье, 15 iюня. Ш.)Iи, конечно, «Мtщане»,>. · Вто
рымъ. спе1паl{лемъ, въ среду, 18-го, шла комедiя «Не nо
слtдняя». Я попалъ. только на вторую пьесу, да и ту съ тру· 
домъ высидtлъ: пьеса срепетована l(Oe - :ка:къ, вtрнtе -
никаI{Ъ не срепетована и вдобавокъ ролей большинство не 
впало. Конечно, В. Н. Давыдовъ могъ бы прекрасно сыграть 
Черника .. но для этого нужно, чтобы онъ роль потверже вы
училъ и не игралъ по-домашнему, т. е. спустя руЕ<ава. Почти то 
же приходится сказать и про г. Каширина (Бушуевъ). Въ роли 
онъ тож.е былъ не твердъ, но провинцiа.льная привычка иг·рать 
зачастую исl(лючительно въ надежд½ на суфлера, по Rрайней 
м-врt, помогла ему избtжать нелiшыхъ оrоворок.ъ. Играетъ 
Бушуева онъ размашисто, даже сильно, не безъ юмора, но, 
пожалуй, нtсколько тяжеловато. Бушуевъ-искренно увле
кающiйся ч�ловtк:ъ; онъ и гръшитъ, увлекаясь. По испол
непiю же г. Каширина онъ, представляется Cf\(?pte расчетли
вымъ, чtмъ увлекающимся и беапечны�ъ. Блtдно играетъ 
Нюту r-жа. Палtй. Вяло, сl{учно, безъ проблесl{овъ 1.iувства. 
П-tть цыrансr,iе романсы ей уж.ъ и совсtмъ не сл-вдуетъ. 

* * 
* 

в. л. 

ВасилеостровснiЯ театръ. Спектак.ль 19-го iюня-
,,
Гибель Со

дома", сJitдуетъ признать неу дачнымъ. Начать съ того, что 
исполнитель главной роли забол-влъ 11 его пришлось замt
·нить r. Озер0вымъ, :къ которому роль Вилли, кумира и ба
ловни женщинъ, ни по внiщнимъ даннымъ, ни по характеру
дарованiя совершенно не подходитъ. Хот.я артистъ понра
вился намъ мiстами, напр. въ сценt объясненi.я съ Китти
въ 4-мъ актt, въ пятомъ акт-в, но все-так.и Вилли не было.
'Ада Варциновская-свtтская тигрица, то чарующая и ласl{аю
щая, 'то выпускающая свои ко�ти, вышла довольно тусклой
-въ исполненiи г-жи Поплавской. Взявъ вi;рный р-взкiй, съ
отт-t�щомъ иронiи :кое-гдt, жесткiй тонъ въ 1-мъ актъ, арти
стка·, почему-то въ 3-мъ �ктt впала въ совершенно несвой
ственный Адt мяг1<iй тонъ съ ласкающей' усмi;шечк:ой. Въ
объ:Ясненiи съ •�илли, гд-в Ад.а вся сталь и рtз:кость, этотъ

тонъ особенно былъ неумiстенъ и р-взалъ слухъ. Въ 4-мъ 
актъ, гдi:; у холодной, съ виду бездушной, жестокой жен
щины вдруrъ просыпается чисто жен.:кое чувсrво при боязни 
потерять любимаго челов-вl{а, артистка намъ понравилась. 
Г-жа Нелединская въ роли Клерхенъ-прелесть! Плохо вышла 
истериl{а въ конц-в 2-го акта, но это не важно; главное, что 
есть талантъ, искра Божья, к.оторую не прiобрtтешь; текника 
жеи опытность придутъсо временемъ, только слtдуетъ работать. 
Совершенно не понялъ г. Кусковъ характера Крамера,-этого 
корректнаrо, немного педанта, методическаго нъмещ{аго учи
теля. Вмtсто Крамера мы видtли длинноволосаrо, размаши
стаго pyccl{aro стуцента; впрочемъ это объясняется, вi;роятно, 
тtмъ, что артисту пришлось играть эту роль ЭI(спромптомъ, 
зам-вняя другого артиста. Сомн·J;ваюсь, чтобы Вейсъ, если 
только онъ когда-либо существовалъ, такъ ломался въ жизни, 
какъ онъ ломался I 9-го iюня на сцен-в. Положимъ Вейсъ 
модный писатель, положимъ онъ развязенъ и не церемонится, 
но не думаю, чтобы онъ подражалъ резиновому челов½ку . 
.Во всемъ должна быть мi;ра, а на сценt, г д-в 1<аждая мелочь 
бросается въ глаз�, тtмъ бол-ве. У каждаго артиста чувство 
м·tры должно вырабатываться прежде всего. Вотъ прим½ръ 
г. Лачиновъ; ужъ роль-ли стараrо Яникова не даетъ мате
рiала для шаржа и пересола, однако артистъ не переиrрываJiъ: 
былъ и F{Омизмъ положенiй и м:аленьl(iЙ шаржъ, но именно 
въ мtру и потому вышло очень хорошо. Несчастная Киттиl 
Почему она называлась весь вечеръ Китти, а не Палаша и.ли 
Акулина, на которыхъ она такъ походила своей бытовой 
с1,ладкой. Всю роль она прочла въ одномъ тон-в и слишкомъ, 
слишl{омъ безучастно. А жаль. У артист!{и прекрасный, гар
моничный: голосокъ, хорошо держится на сценt; правда, 
чувствуется неопытность, но все это придетъ со временемъ, 
только не слtдуетъ браться за салонныя роли, не сл½дуетъ 
губить своего дарованiя, если оно есть. Впрочемъ, товари
ществу Василеостровсl(аrо театра вообще не слtдуетъ ставить 
салонныя пьесы. Боже! что это были за св-втскiе кавалеры и 
дамы! 

Въ общемъ спектаl(лъ прошелъ довольно скучно. Товари
щество готовитъ l(Ъ посгановк·в «На днt». 

* •

О. О-в-.. 

Альгамбра. Нельзя обой·rи молчанiемъ отрадный с.р:щтъ
постановку на сцен·l; теа1·ра Альrамбры хорошихъ, литератур -
ныхъ пьесъ. Можетъ быть онt не совсtмъ по вкусу мtстной 
с<сборной» публик-в, привыкшей l(Ъ <сМакарl('Б Душегубу» и 
т. п., но дtльному rежиссеру съ этимъ считаться не прихо
дится. 

Вотъ почему г. Шуваловъ поставившiи 12-го iюня в1-ш
менитую пьесу Островскаго <сВоевода», заслуживаетъ большой 
похвалы. Продолжая работать таl{имъ образомъ, можно до
биться того, что не репертуаръ будетъ с,подлаживаться» къ 
публиl{iз, а публика F{Ъ репет·уару. Единственный упре'КЪ г. 
IПувалову-это черезчуръ большiя купюры· (напр. сцена въ 
монастырt совсtмъ не ид'етъ), хотя бевъ нихъ, какъ я слы
ща.11ъ, нельзя о_бойтись: спектаклю у дъляется слишкомъ мало 
времени и, пoleпs-voleпs, Островскаго со!{ращ,нотъ. Испол
ненiе пьесы мн-в не понравилось. Одна только г-жа Линск.ая 
(Ульяна) и г. Кузнецовъ (шутъ) были вполнt хороши. 

· Остальные артисты, вiроятно по спtшности постановки, забыли
выучить роли и говорили своими словами. Прелестные стихи
Островскаrо превратились въ сссамод-вльную)> прозу... Это
досадно и обидно. Великiй драматургъ имtетъ право на
большее уваженiе гr. артистовъ!

Г. Глtбовъ (С. Бастрюковъ) совсtмь не подходилъ къ
изображаемому лицу, такъ же, какъ и г. Митрофанов.-, играв·.
шiй роль воеводы. Шалыгинъ властный, гордый бояринъ де·
спотъ, олицетворенный г. Митрофановымъ, превратился въ
обыкновеннаго стариl(а съ длинной с-tдой бородой. Сцена сна
и заI(лючительная 5-го ali\'.тa, благодаря вялой игрi; г. Митро
фанова, с�вершенно пропали. Воевода шелъ с<безъ воеводы,>.
Въ этомъ по-моему и кроется причина неуспtха спектакля.
· Не могу понять, для чего понадобилось выпусI<ать r-жу Лин-
сl{ую, прекрасно сыгравшую «Ульяну», еще ва одной роли
старухи-хозяйки постоллаго двора. Неужели же въ 'Iрупп·.в
не нашлось другой исполнительницы? Подобное совм·вщ�нiе
непрiятно рtжетъ rлазъ.

Г·жа Ланина (Марья) иrрала вяло и безцвtтно, но очень 
мило исполнила пtсенку 4-го акта. У нея прiятный звучный 
го.11осъ и отличная -фразировка. 

На.:к:олько мнi цомнится, въ сцен-в сна, Бастрюl{Овъ, Дубро
винъ и другiе, сидящiе въ лодк-в, поютъ пiсню со <(спецiаль• 
ными» словами О.:тровскаrо. При чемъ тутъ ((солнце на закат-в, 
время на утратt» съ фальшивымъ аккомпаниментомъ бала
лайI<и-ръшить очень тру дно. 

Публики на спеl{таклi было немного. 
r9-ro iюня, въ бенефисъ режиссера и артиста И. Е. Шу

взлова, была представлена старая и довольно-таки неинте
ресная пьеса ссПетербургскiе когтю>. Д.ля чего nонадоби.11осъ 
r. Шувалову, умному и д-вльному режиссеру, вытаскивать
изъ архива подобное <спроизведенiе»,-рiшительно не по-
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иимаю. Можетъ быть прежде «Петербурrскiе когти», благо
даря идеальной иrpt Монахова и Васильева 2-го, мог.ли быть 
репертуарной пьесой казенной сцены. Тепер1, идеальной игры 
нtтъ и потому въ результат-в получается скука и утомленiе. 
Наивный до приторности сюж:�тъ выэываетъ улыбку у са
мыхъ снисходительныхъ utнителей. Г. Шуваловъ-любимецъ 
мtстной луб.лики, съумtвшей оц-tнить въ немъ труженика
режиссера. Искренное «спасибо» толпы выразилось въ шум
ныхъ ру!{оплесканiяхъ, превратившихся по окончанiи спек
такля въ настоящую овацiю. Г. Шувалова чествовали при 
открытомъ занавtсt его товарищи артисты. Одинъ изъ нихъ 
сказа.цъ - нtсколыю прочувствованныхъ словъ. Г. Шуваловъ 
видимо былъ растроrанъ. Въ II.tнныхъ подношенiяхъ недо
статка также не бы,!!о. Бенефисъ можно считать удавшимся. 

Исполненiс пьесы мн-в совершенно не понравилось, не исклю
чая и бенефицiа нта ( М tдяновъ ). Роль Бобрикова, молодого 
легкомысленнаго провинцiала, г. Глtбовъ провелъ тономъ Ша
рова изъ «Вороны въ пав.линыхъ пеµья:хъ». Съ подобнымъ 
исполненiемъ согласиться нельзя, Можетъ быть оно О'rень 
см·вшно, но совершенно неум-вС'rно. Г-жа Суханова (Франциска 
Карловна) играетъ черезчуръ <(манерно» съ излишнимъ под
черквванiемъ. Роли, подобныя 
Францищамъ К а  р лnв н а м  ъ, 
надо смягчать и стушевывать 
до �озможной простоты. 

Недуренъ г. Тимиревъ 
(Безноженскiй), хотя р-в:юкъ 
по гриму и исrюлненiю. Онъ 
способный аl:(теръ и его пря· 
мая обязанность с т  а ра ться 
играть съ �ПОДД'БЛЬНЫМЪ 1{0· 
мизмомъ (какъ это было въ 
((Сыщик-в» и др. пьесахъ). 

Про остальныхъ исполни· 
телей (довольно плохо знав
шихъ роли) говорить нечего. 
Роли настолько ничтожны, 
что изъ нихъ при всемъ ста
ра нiи ничего путнаго нельзя 
сдiлать. 

Павел,ъ Вейпбер�ъ. 

Въ дачной мtстности, между Новымъ Петерrофомъ и 
Стрtльной, въ дер. ПоэЗ'iя, съ прош.лаго года возниl(ъ лi;тнiй 
театръ при благосклонномъ участiи <сд обровольuевъ» драма
тическаrо искусства, состоящихъ · изъ мtстныхъ обывателей и 
дачнаго элемента. Въ настоящее время тамъ выстроенъ очень 
миленькiй сараи, со В!{усо:м.ъ отдi;ланный внутри, съ довольно 
большой сценой, приличными декор.ацiями и обстановкой. 
Спектакли и танцова.11ьные вечера охотно посtщаются мо
лодежью. - Оrкрытiе состоялось 8 iюня, но намъ пришлось 
попасть лишь на второй спектаI<ль, состоявшiйся въ Воскре
сенье I 5-r1J iюня. «Любителями» была дружно раэыгран,� !{О· 
l\teдiя А. Н. Островскаrо 1<Безъ вины выноватыс». Въ ка•1е
ствi; гастролера, выступилъ въ роли Незнамона достаточно 
извtстпый по .любительскимъ спек:таклямъ въ окрестностяхъ 
Петергофа Д. С. Валентиновъ, исполнtнiе котораго оставило 
очень хорошее впечатл-впiе. Роль Кручининой исполняла г-жа 
Солнцева: прекрзсная читка, .много чувства, искренняrо, не
поддt.11ьнаго1 но увы... слабое знанiе роли. Хорошо играетъ 
и г. Фороновъ г-на Дудкина. Шмаrа (r. Пановъ) и Миловзо
ровъ (г. Калупинъ -режиссеръ «кружка)>, исполнявшiй роль, 
по uолtзни артиста Караева,-экспром:птомъ)-заставляли мно-

го смtянся публику. 
* * 

* 

18-ro мал у мирового
су дъи вторично слушалось 
дtло по обвиненiю опереточ· 
наго артиста Свtт.11анова въ 
оскорбленiи словами и .дtй
ствiемъ нtкоторыхъ пос-tти
телей сада <сБуффъ)>. 

Г. Яронъ показалъ, что. ког
да Дементьевъ толкнулъ Смо· 
лину, то Свtтлановъ ограни
чился .любезнымъзамtчанiемъ. 

- Какое вы им-вете отно
шенiе къ саду «Буффъ?,>
снра:nиваетъ г. Ярона мирово.и. 
судьи. 

- Ник:аl(ого, - заминается 
свидiтель r. Яронъ, - но ..• 
тамъ идутъ мои пьесы. 

Мироной судья пригово
рилъ Св-втланова къ аресту на 
7 днейбезъзамtныштрафомъ. 

• 

Въ воскресенье, I 5 iюня, со-
стоялось открытiе сезона въ 
театрi «Озерк��1), Шли <сМiща
не» въ томъ же составt испол
ните.лей, ка!{ъ и въ <сАркадiи)). 

Кстати о г. Тимиревi. 27 
iюня исполняется десятилiтiе 
его сценической дtятелыю
сти. За этотъ сравнительно 
1,оротк:iй срокъ Н. С. Тими
ревъ иrралъ во многихъ го
родахъ. Начавrъ съ Новгоро
да, онъ служилъ въ Твери, 
llc!{oвt, Тулt, Ставрополt, 
Екатериподарt, Toмcl:(t, Виль
нt и мн др. Игралъ въ-клу
бахъ при покоиноl\1Ъ А. А. 
Нильскомъ, а въ 1898 г. по
двизался въ молодомъ тог да 
еще дt.л-в-Попечительства 
о народной: трезвости. Въ 

I{анцелярiя Союза драма еическ. и музы к. писателей. 

Новый театръ и по внtшне
му виду t-1: по внутренней от� 
дtлкt .много изящнiе сгор-вв
ша1·O. Разсчитанъ на 700 чел. 
Полный сборъ 900 р. 

Альгамбрi Н. С. служилъ подъ рядъ пять лtтнихъ сезо
нов'ь, пользуясь неизм-виной .любовью публи!{И и товари
щей. Въ день юбилея въ саду «Альrам.бра» состоится бе
нефисъ · артиста. Пойдетъ пьеса «Дtти Ванюшина», разр-вшен:
ная для постановки въ «Альrамбрt» только на одинъ разъ. 

* •
*

Нрестовскiй садъ. Въ закрытомъ театрi капитальная пе
ремtна ссфуроровъ» французской кухни. Изъ вновь пригла
шенныхъ обращаютъ на себя вниманiе ш-lle Данкре, дуэти
сты Рафаэль-Коломбель и отчасти 111-lle Ту-Кур1, и шiss 
Фордъ. Довольно грацiозн_о распtваетъ мувыкальныя ве�ицы 
111--lle Лен:анъ, къ сожад вюю мало обращающая впимаюе на 
rримъ Очень см-вшные клоуны-акробаты Les Поло (въ анг.п.iй
скомъ жанрt). Ихъ можно см s.ло рекомендовать обладателямъ ... 
с11лина. Им-:tется также незбtжная испанк:�, съ неизмtч
ными кастань�r;�ми и ·плясrщи «таза», 111-lle Ласпада. Есть 
еще, какъ значатся въ програм.м:.t, <сфеномены» Мар1:онъ Элiотъ, 
манипуляторы бумаги, какъ говорятъ, получающ1е за якобы 
<<своt:,> искусство громадныя деньги, но ... эти господа, очевидно 
побывали въ п•рiютахъ для сл-tnыхъ дiтей, позаимствовали 
отъ нихъ самое легкое и поражаютъ теперь публику «фено
менальной» неожиданностью примитивныхъ экспериментовъ. 
Изъ прежнихъ .№.№ неизмi;,ннымъ ус�гl;:хомъ нользуются 
сестры Дени и с<неподражаемО)> танцующ1е сскеквокъ» Балаэи. 

На открытой сценt пользуется со.11идным1, успtхомъ новый 
водевиль съ пtщiе:м.ъ «Отеро», чему, ·впрочемъ, не мало спо
собствуетъ исполненiе заглавной роли г-жей Рене. Несомнiнно 
эrот1� водеви1ль с.1.tлается репертуарнымъ и въ провинцiи бу
детъ пс�л1�sоватLс·я бо_.льшимъ успtхомъ. Во вторни:къ, 24 iюня, на 
ощрытой сценi. состоите.я бенефисъ r-жи Красовской, Lo.

• *
* 

Въ саду оркестръ и хоры. 

:К:Ъ СЕЗОНУ' :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Баку. Общество артисrовъ моск. Малага театра, каl{ъ. со
обrцаетъ ((Касп. >> , понесло въ Баку дефицитъ около 12 тыс. р. 

Г� Луга. Театръ взялъ на себя r. Ограновичъ, принявъ въ 
компанiю г. Александрова. Составъ труппы r-жи Багрина· 

,Каменская, Ефремова, Муратова, СкабовсI<ая и др.; гг. Анча
ровъ-Камскiй, Криницl{iи, Нев-вровъ, · lllapam,, Табуринъ, 

· 0оминъ, Щепкинъ и др. Открытiе 5-ro iюня. Представлено
будет-ь «Забубенная го11овушка1> и ссОrдается комната».
Режиссеръ артистъ Импер. театровъ Н. Н. Невtровъ.

·Минскъ. Въ общество JJюбителей из.ящныхъ искусствъ при·
гл:�шенъ режиссеромъ г. Долrовъ.

Нижнiй-Новгород-ь. Нзамtнъ предполаrавшагося учрежденiя
въ г. Нижнемъ-Новгородt особаrо городского -комитета по
печительства о народной трезвости, вавi;дыванiе послtднимъ
будетъ передано мtстн(?МУ городскому управленiю, изъявив
шему свое на это согласiе. Министерство финансовъ, по ело•
вамъ нижегородскихъ rазетъ, просятъ губернскiй комитетъ
попечительства войти въ окончательное соглашенiе по на
стоящему дi;.лу съ нижегородщимъ rородскимъ управленiемъ.

Ц�редача I<руга дi.лъ, которыя подлежали бы в-вд-внiю
нижеrородск.аго гор:�дского комитета, въ руки городского
управленi.я, представляетъ собою перный и очень серьезный 
опытъ со стороны мннистерства финансовъ, опытъ, 1:(ОТорый 
до.1женъ показать, что можетъ сд-влать общественное упр·авле
нit: сравнительно .съ полубюрократиче<;:кимъ управ.ленiемъ по-
пе�ите�ьствъ.

· -
Одесса. Д-kла лt.тнихъ · театровъ очень печальныя. Въ

"Од. Нов.,) читае:мъ: Большефонтанс.l{ая антреприза вслi;д
ствiе неблагопрiятно сложившихся обстоятсдьств� с-ь самаrо 
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начала сезона несетъ довольно значительные убытки. Почти 
каждый спектакль давалъ и продо.irжаетъ давать б::>л-ве или 
мен-ве значительный дефицитъ. По словамъ антрепризы, 
каждый спектакль обходится ей въ I 70 руб., включая плату 
за аренду театра, содержанiе труппы и вечеровые расходы. 
Изъ всtхъ шедrnихъ до сихъ поръ спеl{таклей лишь нtсl{олько 
дали нi,который доходъ. Еще болtе, ч-вмъ антрепренера, об
стоятельство это било по кар:м:ану глстролеровъ, иrрающихъ 
на Б.-Фонтанt и получающихъ часть сбора, за вычетомъ не
черовоrо расхода. На н-вкоторыхъ спектакляхъ въ пользу 
гастролера, за вычетомъ 75 руб. вечерового расхода, отчисля· 
лась столь незначительная сумма, что гастролеръ отказывался 
даже принять ее и изъ-за этого не разъ даже возникали 
недораэу:м:tнiя. 

Въ Аркадiи дtла не лучше. Между арl(адiйской и больше
фонтанской антрепризами· начаты даже были переговоры о 
томъ, чтобы одновременно объявить «force шаjеше» и на 
этомъ основанiи нарушить контракты, заключенные съ арти
стами. Но, чтобы не попасть на грозную С<Черную доску», 
театральный «переворотъ>> предполагалось совершить лишь 
съ санкцiи Театральнаго Общества. Въ настоящее время 
«Аркадiя, какъ изв-встно, рiшила д-вйствовать за свой страхъ 
и рискъ, прекращая 1.6 iюня спектаI{ли. ВОJ1ьшефонтанской 
антрепризt распускать труппу и прекращать спектакли пока 
даже невыгодно, такъ какъ жалованье труппt уплачено sa 
мtсяцъ впередъ, такъ что, все равно, главные расходы уже 
произведены. Но въ то же время г. Владыкинъ уже обра- -
тился къ г. Салищеву съ запросомъ, соrласепъ-ли онъ будетъ 
миролюбиво разойтись, на что не послtдовало возраженiя. 

- Въ составъ труппы Сибирякова приглашена кромt пере
числt·нныхъ раньше г•жа Белла Горская. 

Ростовъ-на-Дону. Гастроли М. • В. Дальскаго црекратftлись, 
по словамъ м-встныхъ rазетъ, вслi;дствiе плохихъ сборовъ. 

Ромны. На - дняхъ поставили пьесу <<Три сестры». Для 
исполненiя роли Андрея пригласили проживающаго въ Ром
нахъ безъ ангажемента артиста г. Б. П. Максимова-Богдано
вича. Сыгравши 1 и П акты r. М.-Б., не взирая на то, что 
в1rереди еще · два акта, безъ всякихъ о томъ заявленiй ухо
дитъ ивъ театра. Принялись sa поиски исполнителя и искали 
довольно долго, пока, наконецъ, изъ публики не сказали,· 
что видtли, какъ г. М.-В. сtлъ на извозчика и у-вхалъ. 
Прошло болtе часа пока начали 3-й al{'I'Ъ, я такъ какъ за
мtнить г. М.-Б. было не-къмъ, то роль Андрея вычеркнули. 
Дня черезъ .nва :М:.-Б. снов.а явился въ теаrръ и на 
вопросъ: зачiмъ онъ такъ поступилъ, онъ отвiтилъ: <спроста 
надо-вло играть!?l))-Отвътъ оригинальный. 

Саратовъ. Труппа г. Петипа не· докончила спект;щлей-
послi;днiй (((Борьба sa существованiе))) былъ отмiне1Jъ. 
Отъ1здъ труппы осложнился н-вкоторыми денежными недо
разумiнiями съ членами труппы, благодаря которымъ артистъ 
Смирновъ вышелъ изъ труппы г. Петипа. 

Симферополь. Второй спектакль труппы Пасхаловой, по 
словам.ъ ((Крыма>), вызвалъ крупныя неудово.льствiя публики. 
Труппа осталась для второго спектакля по предложенiю со• 
держателя буфета г. Захаревича, гарантировавшаго сборъ въ 
400 рублей, причемъ далъ задатокъ въ 100 рублей. Такъ 
какъ въ день спектакля пошелъ дождь, то Захаревичъ пред
лаrалъ отмiнить спектакль, оставивъ въ пользу труппы свой: 
задатокъ, но главарь труппы колебался и оттянулъ начало 
спектакля до десяти часовъ вечера. Публика начала роптать; 
тогда г. Захаревичъ далъ еще 50 рублей, что вмtстi: съ сбо
ромъ въ кассi; составило свыше 300 рублей. Посл-в перваго 
.аl(та въ театрt раздаJюсь единодушное шиканье. 

Саратовъ. Министромъ финансовъ командированъ въ Са
ратовъ для ознакомленi.я съ дtятельностью к:омитетовъ по
печительствъ о народной трезвости членъ совtта по цазенной 
продаж½ питей д. ст. сов. Шумахеръ. 

' .. t 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Ростовъ-на Дону. Составъ труппы на сеsонъ 1903-1904 гr. 
Г-жи:: Н. А. Смирнова, драматичес. актриса и' гр. -.кокетъ, 
Л. В. iliейндель, эIIженю драмат. молод.·· героиня, М. В. 
Cтpi;mEieвa характер. и бытовыя роли, А. Ф. Вольская, эн
женю, П. М. Арнольди, rр.-кокетъ, А. А. Дусина, энженю• 
I(омикъ, Е. · Н. Бiльская, гр. - дамъ, 3. А. Малиновская, ха
рактерн. роли, Д. А. Раэсказова, комичес. старуха, М. М. Па
паева, А. А. Ростовцева, 2 ыя роли старухъ, Тиманина, .Ле
вавдовская, Похильская, Неллина, Зоркина, Бергъ, Алексан
дрова, Грибунина, Заксъ; гг. Л. К. Людвиrовъ, резонеръ 
фатъ, Г. С. ГаJiицкiй, ревонеръ герой, В. О. Степановъ, ха -
ракт. комикъ, А. А. Тольскiй, любовникъ драматическiй, 
А. Г, Аяровъ, характ. роли, В. Н. Болховской, жен.-комикъ, 
Н. И. Разсудовъ�Кулябко, резонеръ, К. И. Гаринъ, простакъ, 
r. И. Кудрявцевъ, комикъ, С. М. Q3ерскiй, 2-й любовникъ, 
СокоJiьскiй, Дондовъ, Ахлестив:ъ, Бtльскiй� Аrановъ, Ми
нинъ, Буйносовъ, Родомскiй, · Добровъ, Рыжовъ, Зарубинъ. 
Главный. режI'ссеръ Л. К. Людвиговъ, режиссеръ В. М. Бо
.риславскiй1 ,пом:, режи;ссера М. Л. Миющъ. 

Москозскiй арабески. 
а-дпнхъ (10-ro iюн.н) разыгралась печальн�н исторi.н: 

ТретьяRовская rаллерел- эта сокровищница русскаrо 
искусства-потеряла голову 

Головой, серщсмъ, душой галлере11 была другъ П. М. 
Третьшtова, изв·hстnый коллекцiонеръ, художникъ и дум
с1tНi l'ласный И. С. Остроуховъ. Въ качествt члена сов·вта 
rаллереи онъ ттрипесъ ей чрезвычапно :много пользы. По 
его пницiативt остановJ1епа :ша:м:енитал "капель", гро
зившая испортить картины. По его настонвiю выпу
щены каталоги ганереи. Подъ его редакцiеii выходитъ Itа
питальпtйшiй трудъ-описанiе Третышовс1r.ой rал.переи, 
изданiе r. Кнебелл. По его инпцiативt и выбору совмtстному 
съ В .  А. Оtровымъ п А. П. Боткиной куплены двt и.артппы 
посл·Ь смерти П. М. Третьяковой. Rакъ человtкъ очень 
состо.ятельныii И. О. Остроуховъ не nропуска.пъ ни одной 
выдающейся выставки даже въ Петербург-в. На свой счетъ 
tздилъ, чтобы попасть наканунil отк.рытiл и не упустить 
того, что считалъ полезнымъ длл rаллереи. 

Иск.ренвiй, чуткiй, художественно розвитый онъ былъ 
пстинпымъ продолжателемъ дilла П. М. Третьякова и 
пока онъ был:ъ въ совiпt :м:ожво было остава.тьсн спо�r,ой
нымъ ва судьбу rлллереи. 

Въ пьiв':hшаемъ году пстекъ четырехл·втнiй срокъ, на 
который 011ъ былъ выбравъ. 

Вся московскал пресса, какъ одинъ чел:овiшъ, горлчими: 
статьлмк доказываютъ думii, что зам·.hстителл И. С. Остро
ухову бы·rь не :можетъ, что другого такого энерrичнаrо, 
влюбленнаrо въ дtло и зпа ющаrо члена со�та днемъ 
съ оrнемъ не найти. Однако купеческая нар11iя, пе сочув• 
с·rвуя "увлечепiю Остроухова повымъ искусствомъ, выра
зившемусл въ одностороннемъ выборt куплепныхъ кар
ТJШЪ ", провела въ совtтъ никому въ художес·rвенномъ 
:м:ipt nеизвtстнаrо rласнаrо Н. П. Вишнякова. Вс.11 :мо
сковск.ал пресса встрtчаетъ эти выборы съ tд1tими замt
чанiл:м:и по адресу новаrо члена совrвта, рtшившаrосл на 
свою отвtтственность взнть такое см·ь.11ое, трудное и до-
рогое всей Россiи дtло какъ веденiе и вtд·lшiе Третыюв
ской rаллереи. 

· Мотивъ объ односторонности прiобр·втевiл Itартинъ
И. С. Остроуховымъ оказался выдумаяпымъ ad l10c. И:м:ъ 
nрiобрtтены картины Боровиковскаrо, Rpaмc1toro, Р·Jшина, 
Маковски�ъ, Jipomenкo, Васнецовыхъ, Пол·внова, Рябуш
кина, Дубовскаrо, Левитана, .Архипова, Иванова, Мамон
това, Врубе.11:.я, Маллвина, Столицы - А.11иджалова, Рер11ха 
и друr. 

Большей разносторопности требовать певоэ:можно. 
Съ уходо:м:ъ r. Остроухова сов·Ьтъфа-ктичес}(.u упразд1tлетсл. 
До сихъ поръ въ совtгh было толыtо одно д·вйствую-

щее лицо-именно онъ. Ему помогали В. А. Сtровъ и 
А. П. Боткинъ,-лпца, .пишенныл иницiативы. 

Теперь въ совfпt rлавнымъ "знато«.омъ живописи" бу
детъ И. Е. Цвtтковъ, уже прославившiйсл свои:м:ъ образ
цовымъ веденiемъ дtла въ обществt любителей живописи. 

Это ко.пе1щiоnеръ, собирающiй :мертвечину въ искус
ств·в. Его коллекцiя-:кл:адбище картинъ, которыл когда-то 
и и:мiши быть може rъ интересъ, а теперь никому не нужны. 

Въ .кладбище превратитъ овъ Н. n. Вишн.яковымъ и 
Третьяковскую rал:лерею,-всеросоiйс кую драrоц·Iшвость . 

Н. Шебуево. 
еэзе:,, 

Письмо въ редакцiю. 
М. r., г. редакторъ. Не откажите помtстить въ Вашемъ 

уважаемомъ журналi; вижеслi;дующее. 
Въ .№ 24 Вашего журнала въ корреспонденцiи изъ 8еодо. 

сiи сообщается о томъ, что якобы дtло мое яе прекращено 
до 20-ro iюля, какъ это было уже· мною заявлено въ газетt 
«Южный Курьеръ», а произошелъ крахъ и что «группа мt.ст
ныхъ лицъ сколотиJiа вскладчину 500 руб., которые и выдали 
мнt въ вид-в помощи, заимообразно. Считаю своимъ долrомъ 
еще разъ заявить, что дiло мое 1te распа.л,осъ, а сд-tланъ пе
рерывъ. до 20-ro iюля, т. е. до Нижегородскаго сезона, какъ 
и предполагалось раньше. Затtмъ никакой помощи отъ груц- · 
пы лицъ я не получалъ, такъ какъ въ оной и не нуждался. 
Всъ служащiе у-вхали изъ 8еодосiи, получивъ отъ меня пол
ный расчетъ, въ чемъ и расписались въ установленной для сего 
KJ;Iигt. Въ I(Онц-в корреспонденцiи сообщено, что о крахi; 
труцпы Эйхенвальдъ, кромt того имtются, подробныя свtд-в
нiя въ Совtтt Театральнаго Общества. На мой эапросъ, на· 
сколы,о это вtрно, Предсi:;датель Русскаг� Театральнаго Об
щества А. Е. Молчановъ отвtтилъ, что никакихъ свtдtнiй 
по этому дълу въ Совtтt нtтъ и никак:ихъ жалобъ на Эйхен
валъда не поступало къ НИ!'�1Ъ. 

Примите и проч. Аит01tъ Эйхепва.л,ъдъ. 
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Миланi, хотя_, къ сожал1нiю, я его не засталъ, а 

аграничнын впвчат л НIЯ, въ другихъ театрахъ играли многiе хорошiе и ИН· 

тересные актеры. 
III. И талiанскiй театръ необыкновенно близокъ къ 

д . 
русскому. Былъ близокъ еще бол1е-до того вре•

ля итал�анскихъ театровъ теперь не <ссезонъ». мени, какъ на италiанской сцен-в появилось реали
Мн1 такъ объясняли въ Италiи. Но что стическое шарлатанство, умирающее на сценi; то 
такое, соб�твенно говоря; «сезонъ» для дра- _ отъ прогрессивнаго паралича, то отъ стрихнина, то 

матическихъ театровъ-я такъ-таки не знаю. Опер-·2�оrъ аневризма, и для этого прибъгающее къ раз
ные театры закрыты-это ясно. Въ Миланi мнъ ·-· ныиъ штучкамъ и фокусамъ, а на русской, съ дру-
предложили сходитьвъ «La Scala)>. гой стороны, не появилось столь же шарлатанское 

· - А что, спросилъ я, -тамъ идетъ сегодня? стремленiе къ фотографическому подобiю и мелоч--: 
- Ничего. Но при театр1; есть всегда сторожъ, ной постановкi. Но въ общемъ, въ дух-в своемъ,

показывающiй устройство театра любопытствующимъ въ первоисточникi,� итаJJiанскiй реализмъ весьма на-
путешественникамъ. поминаетъ благородную 

Я оставилъ въ пока{; __________ ....;__. __________ � простоту русской сцени-
опернаrо сторожа, хотя, ческой традицiи-Щеп-
въроятно, сторожъ ми- кина и Мочалова. Очень 
ланскаrо <<La Scala)) очень мало наряда, отсутствiе 
музыкаленъ. Въ Венецiи, рисовки, условности, по• 
впрочемъ, открыты и два зы, стремленiе къ есте-
опсрныхъ театра. Но съ ственности, не переходя-
оперой въ Венецiи весь- щее, однако, въ баналь-
ма усп1шно 1tонкуриру- щину <(перепрощенiя». 
етъ Большой Каналъ, г д'Б Классическая страна «ко-
каждый вечеръ на осо- медiи» (напомню, что 
быхъ, расцв1ченныхъ и долгое J?ремя «италiан-, 

разукрашенныхъ, баркахъ екая комедiя» была такою 
разъ-взжаютъ маленькiя, же единственною пред-
и мпр ов изир о в анны я ставительницею сцениче-
труппы, челов-вкъ изъ скаго жанр� въ европей-
r о, исполняющiя не толь· скомъ театр-в, какъ ита-
к.о нацiональныя п-всен- лiанская опера - музы· 
ки, но и цiлые оперные кальной драмы) -- сказа- . 
отрывки. <<Компанiю> му- лась въ господствi этого 
зыкальной барки состо- легкаrо естественнаго 
итъ изъ двухъ скрипокъ, <<безсильнаго», что-ли) 

фисгармонiи, · флейты и тона, и въ Неаполi;. до 
кларнета, составляющихъ сихъ поръ можно про-
оркестръ, и нiсколькихъ слi.дить на предст,авле-
вокальныхъ солистовъ. нi.яхъ арлекинадъ, даю-
Все это,большею частью, щихся почти кру глый 
народъ, занЯ1ый днемъ годъ на нiсколькихъ сце-
въ конторахъ или на нахъ, генезисъ италiан• 
фабрикахъ или въ ка -

i!.4;Д�J;:...:.:.����=�� =�== скаго сцениче_скаго реа-
кихъ - нибудь ин  ыхъ лизма, въ противополо):к• 
должностяхъ, а по вече- «Манна Ванна>>. Принцивалле. ность трагической услав-. 
рамъ музицирующiй на (Мотивъ для грима). ности французской шко-
Боль шомъ К.анал1;. Какъ лы и сентиментальности 
вамъ сказать? Мн-в эти r:ерманской. 
музыкалъныя барки напомнили италiанскую оперу Жизнь въ Италiи, сравнительно, --:- дещева, хотя 
Кастелляно. разъiзжающую по Россiи. Это очень въ· nослiднее время, съ · исправленiемъ италiанскихъ 
мило, въ общемъ: плавно, уб1жденно, искренно, про-- финансовъ, вздорожала. Но и при сравнительной 
сто. (( Miserere» изъ «Трубадура)> :еъ тихую ночь, на дешевизн1; италiанской жизни, рiшительно не . по
заснувшей поверхности <.:ana]e Grande, звучитъ чу- нимаешь, какъ ухитряются работ.ать италiанскiе театры 
десне. Такую музыку пойметъ всякiй, даже самый не- и существовать итальянскiе актеры. Я былъ въ Римi. 
музыкальный челов-вкъ: она не ушла еще отъ ириро- на трехъ спектакляхъ, въ д:вухъ: д..раматичесн:11хъ 
ды, она сливается съ ней, она подсказана ею. Тутъ театрахъ, nричемъ однаж:Цы въ воскресенье. Макси
можно еще, генетически, такъ сказать, просл1;дить мальное число посiтителей было челснзi.К:ъ 250-300. 
путь, которымъ возбужденная эмоцiональность, не Входная плата (ingres50)-50 сантимовъ (r81/.! коп. 
находившая словъ для выраженiя, или в1рнiе, на- по курсу), зат1мъ м-всто въ партер{; стоитъ 2 фран
ходившая, ч,то слова слишкомъ грубы и опред1;- ка (75 коп.) или I фр. (371/2 коп.), а въ Щ)Ж'Б 
ленны, чтоб1'1 выразить волнующiя чувства,-есте- 2 франка, въ верхнихъ ярусахъ 50 сантимовъ. Не 
ст.венно и гармонично переходила въ музыку. И кру- менiе половины публики стояла, r. е. иначе го�оря, 
гомъ все-тоже музыка: уснувшiй заливъ, м-с:рцающiя заплативъ по r8½ коп. въ кассу. Такимъ образомъ, 
зв1зды и' воздухъ, сладкiй и душистый, какъ-медъ. максимальная цифра сбора не могла превыша�ь 

Что касается дра111атическихъ театровъ, то, мо- 450 франковъ. Какимъ ··образомъ можно работать 
жетъ быть, теперь и не сезонъ, но почти вс'Б театры при такихъ сбор.ахъ, и что должны получать актеры 
открыты, и по обыкновенiю, въ нихъ даются новыя Какъ ни дешева италiанск,ая жизнь, но содержанiе: 
пь�сы; Правда, ни въ Рим1, ни въ другихъ городахъ большого театра, осв1щенiе, афиши,. публикацiи, 
я не встрiчалъ на афишi; именъ Дузэ, младшаго прислуга, авторскiй гонораръ и пр. до.джны погло
Сал:ьвини, Виталiани и т. п. Но Новелли игралъ въ щать весь сборъ. Что сборы были не случайны -
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видно изъ того, что я наблюдалi это въ разныхъ 
rородахъ (Рим-в, Флоренцiи и пр.), на представле:
нiяхъ разныхъ труппъ и пьесъ, старыхъ и новыхъ, 
пользующихся реп) тацiею издавна ( какъ пьесы Сарду) 
или модныхъ новинокъ (какъ «Воскресенье)) Тол
стого и «Робеспьеръ)> италiанскаго журналиста, 
весьма рекламируемаrо своими собратьями). Конечно, 
во время <1сезона>> сборы выше - это понятно, но, 
въ общемъ, вознаrражденiе италiанскихъ актеровъ, 
судя по всему, должно быть ничтожно. И при всемъ 
этомъ (можетъ быть, благодаря этому), сколько бла
городной: любви къ дiлу, какое старанiе, какое чест
ное отношенit: къ своимъ обязанностямъ, и сколько

уси.лiй хорошо, прилично одiться! 
Да, вотъ rдi я вновь полюбилъ актера-въ Ита

лiи. Предо мною были артисты, которые, во истину, 
не хлiбомъ един_ымъ живы. Въ бiдности своей 
они такъ выиграли, такъ болiло за нихъ сердце, 
и такъ радовалась за нихъ душа! Пробьетъ 9 час. 
(въ Ита.лiи спек.так.ли начинаются поздно), а пуб.лики
никакой. Только, кажется, одни мы, русскiе, и си
димъ въ партер'Б, и видимъ, какъ шев�лится зана
вiсъ, и въ дырочку, прод'.Бланную въ немъ (toпt 
co111m� chez . noпs ), жадно r лядитъ чей-то г лазъ, 
отыскивая слiды публики. Бiдные, благородные 
труженики, талантливые, честные и образованные 
артисты! .. Подощдавъ полчаса, даютъ занавiсъ. И 
итраютъ-хорошо, нервно, красиво. И потомъ дi
лятъ заработокъ .. (вiроятно, 1 1/2 фр. на чслов-вка), 
котораrо еде хватитъ на блюдо макаронъ и ста
канъ б-в.лаго вина. 

. На.им·енiзе r;юнравился мн-в наибол'Бе посiщаемы:й: 
въ Рим-в театръ, гд-1. играетъ труппа ( coшpagnia) 
Ирмы Грамматика. Госпожа Грамматика (это не та 
ingenue, которая прii;зжала н-1.сколько лiтъ назадъ 
съ Дуээ, а другая)-недурная актрис"', но не очень 
искренняя и подражательная, то напоминающая Дузэ, 
то копирующая Режанъ, играетъ гастрольный: фран
цузскiй репертуаръ и пользуется непонятными-в'Бро
ятно, очень понятными для италiанскихъ театраловъ
симпатiями прессы, которая ее ежедневно расхвали
ваетъ. Посмотрiвъ разъ театръ Грамматики, я больше 
не ощутилъ желанiя посiтить его� Но я два раза 
былъ въ друrомъ театр-в, г дi; играетъ · прекрасный 
актеръ Карава.лiа и очень милая, симпатичная ар· 
тистка, которой имя я, къ сожалвнiю, забылъ. 
Одинъ разъ я смотрiлъ неизвiстную у насъ пьесу 
Сарду, а въ другой - <<Робеспьера». И Карава.лiа, и 
артистка, и весь ансамбль (.въ об-вихъ пьесахъ мно· 
жество дiйствующихъ лицъ) были прекрасны и до
ставили мнi большое удовольст�iе. <<Робеспьеръ)>, 
впрочемъ,-очень слабая пьеса: .простое переложе
нiе въ неискусныя сцены исторической хроники. 
Каравалiа-актеръ мягкаго Rомедiйнаrо типа, не• 
обыкновенно изящный и делик;:�.т.ный, съ тонкимъ 
юморомъ и прекраснымъ . подвижнымъ лицомъ, на
поминаетъ мнi парижскаго актера Таррида: такой же 
талантливый и _тонкiй; но, пожалуй:, еще болiе сим
патичный:. И впечатл-внiю нисколько не мiшало, 
что занавiсъ былъ съ испорченнымъ механизмомъ, 
та�<ъ что, когда онъ опускался, · то дна капельдинера 
выходили съ палками на сцену -� обязательно по
могали его спуску, и что обстановка была самая 
непр�sентабельная и бi;дная. На . какiя, впрочемъ, 
тутъ средства раскутишься? -• . 

Во Флоренцiи я въ п.ервы:й: разъ. видi;лъ <<Воскре
сенiе» Толстого. Театръ тамъ еще · оригинальн'Бе: 
полъ усыпанъ щебнемъ, и сидятъ за столиками, 

· riьютъ вино, курятъ и читаютъ газеты. Въ посл'Бд
немъ д'Б:й:ствiи «казацкiй» конвойный: офицеръ на
рукавахъ им'Блъ м-вховые широкiе «котиковые» от
вороты, въ вид-в муфты; и все, время помахиналъ

трехвостк.ой:-сnut - причемъ говорипъ такiя с.лова, 
какихъ у Толстого въ помин-в нiтъ Затiмъ вы
шелъ как.ой•то странникъ въ рубищ-в, оqень схоже 
заrр11мированный Толстымъ, и тоже rоворилъ слова, 
которыхъ въ роман-в нi.тъ, ц-влые монологи на по
литическiя темы Политическiй ссыльный:, за кото
раrо выходитъ Катюша, былъ въ прекрасно ... ъ пальто 
на м-вху и щегольской бобровой: шапк.i, такъ что 
Неклюдовъ, рядомъ съ нимъ, казался од'Бтымъ 
очень бiдно. Мы немножко посмiя.лись и надъ ди
костями костюмовъ, и надъ несур3зными вольностями 
передiлки, но играли отлично. А сама Катюша въ 
исполненiи Варини запечатлi.лась въ памяти, какъ 
образъ большой искренности, простоты и силы. 
И нуженъ былъ большой: талантъ, чтобы схватить 
сущность Кз ТJоши такъ хорошо, пр�вдиво и в'Брно. 
И весь ансамбль былъ прекрасный. 

Публика много апплодировала исполнителямъ. 
Публика во Флоренцiи - самая живая, страстная 
и, можетъ быть, легкомысленная во всей: Италiи. 
Она поминутно вспыхиваетъ. Апплодируютъ, глав
нымъ образомъ, за монологи, и чiмъ тенденцiоз
нiе моно.логъ, чiмъ больше въ немъ «хорошихъ 
словъ», тiмъ бурн'Бе взрывъ апплодисмента. Здiсь 
все еще живы традицiи «Foruш Rоша1шm>>, даже 
въ театр-в. 

А. Кугель. 

Баб ъ.

(Драматичесl{ая по�ма изъ исторiи Персiи въ 5 дi;йств. и 
6 l{арт. Изабеллы Гриневск:ой). 

(Продол,[)lсе11iе). 

II. 

Между первымъ и вторымъ дtйствiемъ проходитъ пять 
лtтъ. Авторъ переноситъ насъ изъ эпдеруна муджтахида на 
площадь въ Ширазъ. Пять часовъ дня-полный разгаръ го
родск:ого оживленiя. Одинъ ИЗ'J. главныхъ ,rероевъ драмы, 
Агк:а, гром}(о выск:азываетъ жалобы на поборы и налоги. 
Онъ арендуетъ у муджтахида землю, l{ОТорую пришлось С<Не 
водой, а потомъ поливать», чтобы получить съ нея доходъ. 
«И вотъ тег.ерь, когда каналы я устроилъ,-говоритъ онъ,
муджтахидъ подати на аемлю вдругъ удвоилъ». 

<<Изъ жилъ достаточно мнt ВI\IСОсали крови. 
. ·. . . . . . . . . . . . .

«Не я. одинъ, мой другъ, всi;
1 

всi; мы р.tзорились, 
«На этотъ разъ мы всi; рi;шились 
«Уйти съ насиженныхъ и дорогихъ полей. 
«Голодныхъ львовъ, гiенъ теперь мы стали алtй! 
«Разрушимъ все на нихъ, :что ;мы тру до,мъ создали. 
«Тtснителямъ своихъ мы не оставимъ гнiзп.ъ. 
«Пора очнуться намъ ... Лазоревыя дали, 
«На неб-в хоры звi;здъ, 
«Плоды земли Аллахъ для правовi;рныхъ 
«Своихъ дtтей, создалъ для слугъ своихъ усердныхъ 
<<И поровну для всtхъ. 

· Толпа, въ лицi; своего л�дера, бо:йк:аго и остроумнаго.
цыру.11ьника, смущена пылкими рtчами Агки. Она еще вi:
ритъ въ возможность отъ муджтахида ждать облегче11iя 
участи его данниковъ. Изъ отв½та цырулъниl{а на рtчь Агt\И 
мы впервые узнаемъ, что 

... <<какой-тамъ А.ли 
« Вtщаетъ глуп ости о зв-вsдах'!> по Шираау, 
<<О равенств-t людей. Изъ в-вковой пыли 
«Имъ вынуты забытые раасказы. · 
«Дtтей ихъ слушать ты пошли, 
«А самъ отправься къ муджтахиду, 
«Свою обиду 
«ENy ты передай съ слезами на tлазахъ. 

Но Агка не толы<о презираетъ лично для себя этотъ со
вtтъ хитраго, , трусливаго. и недовi;рчиваго ' цырульника, но 
и другимъ арендаторамъ, на ихъ предложенiе пойти къ 
муджтахиду, говоритъ, что напрасно и пытаться этимъ пу-
п:мъ чt:го нибудь добиться: 
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«Какъ всi; муджтахиды-такъ онъ: однимъ даетъ, 
:<Зато съ другихъ вза.иънъ три шкуры онъ деретъ ... 
<(Муллы, муджтахиды за всtхъ въ странi; счастливы. 
«Рi;шился, говорятъ, недавно даже шахъ 
«Ихъ власти положить предi,лъ, и для примtра 
«Махмеда Салиха друrимъ на страхъ 
«Строжайше наl{азать. 

Въ слtдующемъ явленiи толпа женщинъ, появляющихся 
на сцен�, съ огромнымъ интересомъ и возбужденiемъ ждетъ 
появлешя Али, уже пользующагося славою пророl{а, святого 
и учителя. Одна изъ женщинъ прямо высl{азываетъ надежду 
получить исцtленiе въ болtзни отъ Али. Появляется и Ху
ретъ съ Зейнебъ. Хуретъ говоритъ: 

. . .  «Али, I{aI(ъ мtсяцъ свtтелъ. • 
«Такъ говорятъ, Зейнебъ. Прuшло почти пять лiтъ! 
«Не видiла его ... Онъ истиной сiяетъ ... 
«Онъ будетъ здiсь! Какъ солнцемъ онъ согрi;тъ 
«Святою истиной .. Онъ истинt внимаетъ. 
«Онъ свtтъ». 

<;д;, � ·б�л; �ъ ·гробу,· в� ;ь�i;· в�е · э;о · время 
<r Для васъ, моихъ родныхъ, носила жизни бремя, 
«Псща онъ былъ вдали, 
«Мой милый, мой Али! 
«Зейнебъ моя, опять свободно я вздохнула, 
<сПрирода небеса внезапно распахнула ... 
«Въ цвtтахъ и радуrахъ сверкаетъ весь просторъ 
«Съ тiхъ поръ, 
«Какъ здtсь, въ lliиpaзi;, онъ ..• 
«Я вся затрепетала 
<сПри этой В'БСТОЧl{'В ... 

Но вотъ приближается и Али. На встрiчу ему выходитъ 
съ базара взволнованная толпа, торопяшаяся увидiть его. 
Впервые раздается святое слово «бабъ»)>-ссдверь истины». 
Народъ жаждетъ слова Али - баба; все умолкаетъ, замираетъ. 
Али говоритъ; онъ, видимо, тяготится ролью, выпавшею на 
его долю: 

С<Надъ вами руки я съ тосl{ою простираю ... 
«Хоть я, какъ вы ... l{al{ъ вы ... Господень кроткiй рабъ. 

(Гол,оса въ толпrь). 
«Ты бабъ ... ты бабъ ... ты бабъ .. 

Въ обширной проповiди Али призываетъ къ любви и 
братс·rву. Особенно настаиваетъ онъ на любви и почтенiи къ 
женщинi. Онъ высоl{о ставитъ роль женщины и напоминаетъ 
слова Магомета: «Когда родится дачь,-то знакъ всеблаrости, 
всевышней благодати .. ». 

Въ красивыхъ и звучныхъ стихахъ рисуетъ Али идеалъ 
дружной семейной жизни. Надо ясно представить себt, въ 
какомъ положенiи н;1ходилась въ сороковыхъ rодахъ жен
щина въ Персiи, въ какихъ ужасныхъ условiяхъ живетъ и
теперь она, чтобы оц1шить все значенiе, всю глубоко-прогрес
сивную силу проповiди Али о свобод-в женщины, о необхо
димости видiть въ ней такого же человi;ка, какъ мужчина. 
Kal{OIO см-властью надо было обладать, чтобы на плоmади, 
передъ народомъ, вtками выросшимъ при условiи порабощенiя 
женщины, восклицать: 

«Не надо толстыхъ стiнъ, ненадобно запрета, 
<<Ярмо nycl{aй спадетъ. тяжелое ... Пора ... 
<<Пусть цiпи вьетъ любовь и льетъ пото:ки свiта. 
«Прочь, прочь съ лица жены посты.лая чадра» ... 

Въ отв-втъ на эти слова Хуретъ отд-l;.ляется отъ толпы и 
съ rорячимъ порывомъ, въ забвенiи энтузiазма, сбрасываетъ 
съ себя чадру. Она говоритъ: 

«Я здiсь передъ тобой, .я здi;сь безъ покрывала 
«Предъ дверью истины послушная стою ... 
«Чадру, что до сихъ поръ черты мои скрывала, 
«Бросаю навсегда ее, чадру мою ... 

Хуретъ и Али стоятъ другъ передъ другомъ, трепетные, 
молчаливые. Послi, гула удивленiя . и. нtкотораго протеста, 
при чемъ однако вызываетъ восторгъ и, красота Хуретъ, на-

. стаетъ молчанiе, и Хуретъ, не спусt{а.я глазъ съ ли1.tа Али, 
I{оторый стоитъ бл-вдный, съ потуп.ленны,!',1ъ взоромъ опу
скается передъ нимъ на I{олiни и говоритъ нъсколько глухо, 
но рi;шительно: 

' «Изъ дома въ домъ пойду, и рiчь, что оrзвучала 
«Я сестрамъ разскажу ... Имъ силы въ грудь волью. 
.«Томящимся въ ст-внахъ, покинутымъ, забытЬiмъ · 
ссСлова покажутся росою въ внойный день. 
<сПутемъ ихъ поведу, надеждою увитымъ, 
<(Подъ тtнь св..ятой любви и вi;ры в-вчной с-l;нь ... · 
«О, Бабъ! на подвигъ мой мнi. дай благословенье, 
«Меня благослови на подвиги терniнья; 
<сЛюбви, святой любви, 
«Святого отреченья». 

Въ эту �инуту являет-
ся Османъ со слугами, :ища 
Хуретъ. Прислужницы уса
живаютъ ее въ носилl(и 
и уносятъ на глазахъ Али,
по.11наго таl{ого отча.янiя, 
что близкiй ему .мулла 
Гуссейнъ объясняетъ тол
пi;: «онъ впалъ въ забы
тiе»... Второй актъ кон-. 
чается словами Али: 

«Ахъ, тамъ д�:,ожатъ лу
чи послtднiе заката 

с1П о м е р1<н е т ъ  сцоро 
СВ'ВТЪ ... 

«Но •дня .прекраснаrо 
дождетесь вы возврата 

((Я-н-втъ ... » 
Надо �амiтить, что 

неаамi;тный въ толпt слы
шалъ всю рtчь Али и глу
боко потрясенъ его и Муд
жтахадъ - Мухаммедъ - Са
лиха. Когда Али съ то.7ШоЙ 
уходитъ, старикъ выти
раетъ слезы. и становится 
на молитву. Сви1·а дtлаетъ 
то же. Вдали слышна заря ... 

Черезъ ш е с т ь  л t т ъ  
послt описанныхъ в о  вто� 

· ромъ дi;йствiи событiй
происходитъ въ гористой 
М'БСТНОСТИ, невдалекt отъ 
Шираза, ночью, при свiтt 
мtсяца и звiвдъ, сходка 
муридовъ ( послi,дователей 
Баба). Изъ словъ Агки мы 
узнаем., что движенiе ба
бидовъ сдi.ла.ло крупные
усп½хи: за него «муллы, 
сеиды, не только что на· 
род ъ. Въ странt родной 
деревни нi;тъ одной,гд·.вбъ 
не были бабиды. На
станетъ, наконецъ, пре
красная пора! Д а ди м  ъ 
стран-в мы счастье». 

М. В. Дальскiй 
{Шаржъ).

Аrка горячо убtждаетъ приведеннаго имъ цирульника
примкнуть къ движенiю. Послtднiй колеблется, его роль въ 
движенiи кажется ему слишкомъ 1-шqтожн:ой, отвtтственность
же, въ случаi; раскрытiя заговора, огромной. Да и въ резуль
таты онъ плохо вtритъ. 

Постепенно, группа за группой, собираютс..я заговорщики. 
Слышатся грозны.я, влобныя рtчи. 

На высказанное однимъ изъ заrоворщиксвъ опасенiе, что
за ними слiдятъ, могутъ открыть ихъ сборише, пламенный 
Агк:а восклицаетъ: 

«Пускай придутъ. Д ухъ праотцевъ проснулся 
«У насъ въ сердцахъ». 

Затiмъ ArI<a произноситъ горячую обвинительную рiчь 
nротивъ :визирей, которые «жадflы I<акъ стрижю, и 
муллъ, которыхъ «грязны нравы». И тi; и дpyrie рвутъ плоды 

. ,ъ родныхъ деревьевъ, а народу «лишь пру'i'l:!Я оставлнютъ». 
ссМуллы, что головы должны бы наполнять 
1сСловами Божьими, а не свои I<арманы 
С<Деньrами нашими-вi;дь это наша знать!» 

А правосудiе «тайно, R:ar,ъ грi;шница въ ночи, себя всi;мъ 
продаетъ». .В. Быховскiй.

(Oкouiiauie с.11,rьдуето). 

uРов»nnп1дьnпя ль тщ1f{сь. 
СМОЛЕНСНЪ. Дi.ла товарищест'ва и.а.утъ очень хорошо: сборы 

въ среднемъ болi;е 200 руб., чrо для лi.тю1го театра въ Смо
ленсl{i; вполнi; дост�точно. За время со дня посы.лl{и моей 
послtдней корреспонденцiи, товарищество повторило сtКазнь», 

· сыграло 2 раза .«На дн-в» и поставило вновь «Сумасшествiе
отъ любвю>, (<Кама гр.ядеши», «Петрт. ВелиI<iЙ\>, <сП.лоды про
свiщенiя», «Трильби», «Заза» (бен. Писаревой), «Новый мiръ»,
«Разгромы> и ссСильные и слабые». Наибольшiй успi;хъ выпалъ 
на долю послtдней пьесы 11 «На дн-в». Смоляне уже два. 
раза смотр-l;ли пьесу Горькаго ца гастрольныхъ •СПеI{такляхъ 

· Струйс1<аrо и. Арбенина, · и , все же спеI<такль Басманова
· нужно признать наибол-ве удачнымъ. Прекрасна.я обстановка
(особенно вочлеж[(и), старательное вдумчивое исполненiе и 
масса 'режиссерсi{аrо труда. Конечно, если разбиратс,t де• 
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та.льна, то можно найти много недостатковъ и промаховъ, но 
въ цtломъ спектакль оставилъ хорошее впечатлiшiе. Наиболi;е 
слабымъ мiстомъ было, по моему, недостаточно тщательное 
воспроизведенiе тiхъ моментовъ, когда (<дно» оживаетъ и 
принимаетъ человtческiй образъ. Работа режиссера ушла на 
тщательное изображенiе среды, на картину жизни бывшихъ 
людей, _тогда каI{Ъ необходимо было сконцентрировать вни
манiе на этихъ моментахъ 

Сат1пнъ (Басмановъ) былъ блi;денъ, а потому прошли срав
нительно незамtтными его разсужденi.я. Очень интересенъ·въ 
Jlyкt r. Михаленко, игравшiй жизненно и сумi;вшiй отдtлатьс.я 
отъ ненужной елейности и святости. Хорошiй б:1ронъ-г. Лу
тято, иrравшiи въ началi сезона подъ фа.милiей Влап.имирова. 
Г-жi; Писаревой не удалась Взси.лиса. Удачные моменты были 
у Зиловой (Наташа), кром1, I{Онца 3 акта, съ :которымъ она 
не справилась. Роль Насти не по силамъ Антонели-ведеrъ ее 
она крикливо, порывисто, не Д()стиrая должнаго впечатл-1,нiя. 
Удовлетворительной: Анной был,1 г-жа Подгорс:кая. 

Но вообще-то наибольшими симпатiями публики продол
жаетъ пользоваться г-жа Писарева, даже въ таl{ИХЪ мелодра
маrическихъ ро.пяхъ, какъ королевы въ «Сумасшествiе отъ 
любви,>, создающая интересный, прочувствованный образъ. 

Съ nрисущимъ ей мастерствомъ сша играетъ такiя разно
образныя роли, какъ Лиriи, Верошщи, Толбухиной ( <�Плоды 
просвtще :нiя») и Заэа. 

Г. Абловъ въ это вrем.я сыгралъ рядъ видныхъ ролей. Я 
смотрi;лъ ero во всi;хъ пьесахъ, кром-s <(Трильби», и ни разу 
не rючувствова.лъ обаянiя сильнаrо, мощнаго та.11анта Умiнье 
держаться на cueнi; и опытность помоrаютъ ему создавать 
разнообразные и интересные образы тамъ, г дt не требуется 
глубины чувств,1 и сиJJы. Вполнt удовлетворительный актеръ 
въ ((На днi;1>, интересный, немного утрированный nрофес
соръ въ (<Плодахъ просвtшенiя», онъ совс-tмъ слабъ въ роли 
((сильнаго» Претурова. И тонъ го.ласа, и titкоторыя движенi.я 
плохо гармонируютъ съ выдержанной, самоувi;ренной, полной 
самооблад3нiя фигурой. Не -касаясь ролей короля ( t1Сумасu;е
ствiе отъ .nюб1:ш» ), Петронiя, Ав.па и Петра Великаrо, въ кото
рыхъ артистъ ничtмъ не выдался, я долженъ упомянуть о 
Дюфренt, KOTL рый у него совершенно не соотв-втствуетъ изящ
ном у, легкомысленному представите.nю веселящаrося Парижа. 
Изъ вторыхъ артистовъ нужно отмtтить г. Разина, обладаю
щаrо безусловными способностями. Иногда онъ иrраетъ слиш
комъ ptзl{o (Мамыревъ), но иногда онъ бываетъ вполнt удо
влетворителенъ (Бубновъ) и умtетъ брать подходящiй и раз
нообразный тонъ. Имiетъ задатки и г. Зв.ягинцевъ, но ему 
не хватаетъ выдержки и чувства мtры. Удался е'1у въ I и 2 
актt Клещъ. Не удовлетворилъ меня г. Свtтловъ, которому 
придется много пораб)тать надъ собой, чтобъ добитъ·ся удо
влетворительныхъ результатовъ. Изъ крупныхъ ролей онъ вы
ступилъ въ Викентiи ((<Казнь>�), I<отораго сыгралъ ка«:имъ-то 
1,;шризн.ымъ мальчикомъ. 

Строганояъ выступилъ въ цtломъ рядt :костюмныхъ пьесъ, 
пою1завъ умtнье красиво держаться на си.енi; и отлично но
сить костюмъ. Интересенъ онъ былъ въ роли Георгiя Прету
рова («Сильные и слабые»). Хорошъ въ пос.11tдней пьесi и

· г. Басмановъ (Тамбуриновъ), живо и съ подъемомъ ведущiй
роль. Много ожив.ленiя внесъ онъ и въ роль молодого Звts
динцева. Г. Путяти B'J. роли Назарьина с,лtдуетъ чуть-чуть
смягчить тонъ, - тог да получится достаточно типичная фи
гура. Излишне комиченъ выmелъ у Михаленко Калеринъ, со
всtмъ не похожiй па Калерина Тимковс!'{аrо. Совс-1,мъ не спра
вилась съ Риммой г-жа Антонелли, довольно живо вата сы
гравшая Таню въ «П.лодахъ прvсвtщенiя». Вполнt удовлетво
ритеJJьнымъ мужикомъ здtсь былъ Лихтеръ. •

По. праздни:камъ труппа ставитъ по большей части обста
новочныя мелодраматичесl{iя пьесы, но ставятся онi на жи
вую руку\ за что, впрочемъ, упрекать товарищество нельзя. Cna·
сибо и ва то, что оно старательно относится къ серiеsнымъ,
современнымъ пьесамъ.

Въ саду «Эрмитажъ" играетъ малороссiйское товарищество
подъ управленiемъ г. Квитка, Труппа очень небольшая и весьма
посредственная. Яркихъ дарованiй вtтъ, сборы становятся все
мень:ше и меньше. П. Лид-(J"{,r 

ГОМЕЛЬ, Съ 9-го мая сыграны слtдующi.я пьесы: <(Послtд
ня.я жертва", <(Преступленiе и наказанiе» («разсказъ Марме
ладова»), «Три.11ь6и», (<Внi жизни», <(Не послtдняя», «Пере
житое», «Семья преступник�», «Щецот"швое порученiе», 
(<Суженый-ряженый»,_ «Ножъ мо.ей жены», (<Втора.я молодость», 
(<Мiшане», (1Сынъ Императора-донъ-Жуанъ Австрiйскiй», 
«Рабыни веселья», «Петер9ургс:кiя трущобы». Наибол1:шi'й 
сборъ ,11али «Мtщане» 330 руб., наименьшiй едва дост:игалъ 
.80-ти. Причина столь слабыхъ сборовъ еврейскiй трауръ. 

Постановка спекта:клей ве.м.ется не всегда одинаково. Иныя 
пье�ы, ·Напр. «Мiщане» и, (<Петербургскiя трущобы» обстав
лялись очень тщательно, другiя, напротивъ, оставляютъ же.1iать 
многаго. Въ старинной. дра�-в Джiакометти «Семья преступ
ни:ка» .· дамы одtты по .послiдпей модt, что рtжетъ ,:-.11авъ; 
въ· <<Рабыняхъ веселья» в_ыкидывались цtлыя сцены; хористки 
къ у�ренн:ему чаю и завтраку, х:оторы.й, sамtтьте, оканчи-
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вается въ :кухнt, выходятъ рщюдiтыя какъ для прiема гостей 
и т. д. Публика справедливо осталась недовольной и громко 
роптала. 

Зачiмъ ставить такiя вещи, I{акъ ((Сынъ Имnератор:1-донъ
Жуанъ Австрiйскiй», когда во всей труппt нtтъ этого само
го донъ-Жуана? Г. Лу:каrоевичъ, иrравшiй эту роль, изобра
зилъ каi<ого-то :капризнаго мальчишку, а не обаятельнаго 
юношу рыцаря, какимъ былъ сынъ Карла У-го и прекрасной 
Барбары. У г .. Лукашевича нtтъ совершенно данныхъ для 
подобныхъ ролей: ни фигуры, ни манеръ, ни голоса, ни тем
перамента-рiшительно ничего! 

Изъ исполнительницъ выдtляются: г-жи Семенова, Нови
кова, Прul{офьева и Александрова. Г-жа Семенова, старая "1 
талантливая труженица на nоприщ·J; искусства, игра ея всегда 
естественная и стеоrо продуманная плtняетъ .:воеи правди
востью. Г-жа ПроI{офьева, не смотря на рtзкость манеръ и 
грубоватость тона, нравится публикt: есть сnобода движенiй, 
живость, выразительная мимика, но сильнаго драмати <1есl'\аго 
темперамента мы въ ней не зам-tтили. Лучшей ролью г-жи 
Прокофьевой пока была роль Ду1-iи во «Вн-в жи.зни» Прото
попова, вообще бытовой типъ болtе подходитъ цъ ея талан
ту. Не уд,1лся артисткi образъ натурщицы Нелюбовой 
въ пьесt Плещевва (<Не послtдн.яя1>. Имtстъ большой 
успtхъ у публики и г-жа Новикова, но для воплощс11i;� бур
наго порыва, пламенной страсти, J\югучзго гвtва или протеста 
у артистl{и н·втъ красокъ. Г -:щ:а Александрова, обладающая 
счастливой сценической внtшностью, грацiей и прiнтнымъ 
голосомъ, появлял:�сь такъ рtд1<0 и въ таl{ихъ незначитсль
ныхъ роляхъ, что не смотря на всю симш1тич1-rость оставляе
маrо ею впечатлtнiя, судить о ея ,·алантt по этимъ даннымъ 
преждевременно. Изъ мужс1<0rо персонала на первомъ план-в 
слtдуетъ поставить г. Хворостова-актеръ умный, тонко от· 
дtлынающiи роли, никогда не срывающiйся съ тона. Особен
но удалась ему роль Беsсtменова. Г Шорштейнъ, драм. лю
бовн., хорошъ въ рол.яхъ не требующихъ выраженiя си.льныхъ 
страстей. Былъ слабъ въ роли Коррадо въ «Семьt преступника» 
и хорош1-,. изображая :кутилу Ду.11ьчина въ «Послtдней жерт- · 
вt» и безпечнаrо волокиту Станина въ «Пережито:\\Ъ», хотя 
мtшковатость движенiи сильно портила впечатлi;нiе. Г. Ле
вашевъ грiшитъ иногда однообразiемъ и монотонностью въ 
сценахъ спокойнаrо разговора, но для выраженiя глубокихъ 
душевныхъ эмоцiй у артиста иногда находятся соотвtтствую
щiе тона. Онъ былъ хорошимъ Мармеладовымъ и типичнымъ 
скрягой Морденко RЪ «Петербурrскихъ трущобахъ>>. В. Г. 

ВЕЛИНIЕ ЛУНИ. Съ I 5-го мая у насъ подвизается др,1мати
чес:ка.я труппа (антреприза С. Н. Бiлой), подъ режиссерствомъ 
небезызв-l,стнаго провинuiальнаrо артиста г. Кремлевскаrо. 
Въ составъ труппы вощли г-жи: Б-tлая (rероиня), Кремлев
ская (i11geпt1e d1·:.1.111.), Томская (grande dаше), Массальская и 
др.; rг. Кре111левскiй (герой и хор.), Гаранинъ (любовникъ), 
Козыревъ-Сокольс1<iй (комикъ), Донецкiй (простакъ) и др. 
Спектакли идутъ гладl{О и посiщзются нашей публикой Д()· 
во.11ьно охотно. Выд-l,ляется r-жа Бtлая, артистка не безъ да
рованiя и не безъ данныхъ. Жаль только, что г-жа Бtлая 
еще малоопытна. Имtла успtхъ въ цSезприданницt» (благо
творительный спе:ктаl{ль въ пользу погорtльцевъ СерFiевс:кой 
с.11ободы), а та-кже въ (<Моннi Ваннt»; недуренъ r. Гаранинъ 
въ роли Незнамова, :комикъ г. Козыревъ-Сокольсх:iй и г-жа 
Томсl{ая-опытные артисты. Г. и г-жа Кремлевс:кiе - старые 
знакомые нашей публики и о нихъ распространяться не при
ходится. Слабым.ъ мtстомъ ·труппы является г. Донец-кiй, :ко
торый никогда не учитъ ролей. Остальные члены труппы ра
ботаютъ добросовtстно. Были поставлены; (<Люди», «Безъ вины 
виноватые», «Дi;ти Ванюшина>>, «Безприданница)), (<Манна 
Ванна», «Въ новомъ Гетто». O6-hщаны къ постановкt пресло
вуты.я: (<Мtщане», <сНа д"!i'Б)) и «Дядя: Ваня». Л10бителъ. 

БАКУ. 5 iюня труппа артистовъ Императорскаго московс:каго 
Малага театра пьесою <(Таланты и поклонни:КИ>) закончила 
свои гастроJJи въ Баку. Сезонъ для москвичеи окавался до
во.11ыю неудачнымъ въ смысл-в сборовъ. Въ особенности первая 
серiя спектаклей, въ I{ОТорую входили пьесы «Ирининская 
община», ((Миссъ-Го(?бсъ»_и др., пс�сtщалась публикою довольно 
неохотно Вторая серiя пьесъ была лучше. Въ нее вошло нt-
. сколы<.о проиаведенiй Островскаго. Нацлывъ публики все же 
былъ незначительный. Г. Южинъ въ свой бенефисъ поставилъ 
трагедiю «Гамлетъ», что привлекло въ театръ публики больше 
обыl{новеннаго. Очень удачно прошелъ бенефисъ Рыбакова. 
Пlла пьеса «Лiсъ». Г. Рыбаl{оsъ въ роли Несчастливцева былъ 
безподобенъ. Хорошъ и г. Правдинъ въ роли Арl{ашки. 

Товарищество малорусскихъ ·артистовъ подъ управленiемъ 
Нацидевича, дававшее спектацли въ rюмtщенiи цир:ка, :ка-къ
то неэамtтно пре:кр;1тило представ;ленiя. Чрезвычайно слабые 
исполнители, неподходящее пом.tщенiе и присутствiе въ Баl{у 
труппы Малаrо театра повле:кли за собою убытки, чtмъ и вы· 
звано было прекращенiе спе:ктаклей товарищества. Ивасъ. 

ОРЕЛЪ. Весеннiй сезонъ у насъ начался спектацлями �руппы 
С. И. Томскаго на второй день Пасхи 7 апрtля и закончился 
гастролями М. М. Петипа съ его труппою. На Пасх-в ставились 
вечернiе и утреннiе спектакли; Первыми спекта-клями шло 
ссНа днt» (5 раsъ), давшее очень 110рядочные сборы. Зат1;мъ 
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три спектакля дала опереточная труппа при участiи г-жъ Ми
лютиной, Руджiери, г. Донскаго и другихъ. Сборы были сред
нiе. Въ промежутокъ ·между прitадомъ г. Петипа были еще 
спеl{такли труппы С. И. Томскаго. М. М. Петипа далъ. четыре 
спектакля, имъ были поставлены пьесы «На эаконномъ осно
ванiи» 1 и 4 актъ « Каани»,  ((Петербургскiе когти», новая пьеса 
Суворина ((Вопросъ» и затi;мъ «Смерть Наполеона» и «Друrъ 
женщинъ». 

сдtла.110 бпльшiя затраты на декорацi11 и ко.::тюмы. Пьесы шли 
частью въ народномъ домt, частью на сценt общественнаго 
собранiя. Кромi; того въ теченiи зимы въ народномъ домt под
визались малороссы, нiмцы и концертанты разныхъ величинъ. 

Состоялись еще гастроли С. Ф. С1бурова съ фарсомъ. 
Труппа имi;ла успtхъ-и художественный и матерiальный. 

Теперь на одинъ и.ли два спектакля ожидается прitздъ 
Л. Б. Яворской. 

. Лtтнiй театръ, арендованный у города А. Л. Левицкимъ 
пустуетъ, хот.я г. Лt:вицкiй обяаанъ былъ начать севонъ I мая . 

Орл,оащъ. 
БА.ХМУТЪ. Зимнiй сеаонъ прошелъ у насъ довольно ожи

вленно. Существующее здtсь музык:алъно-драматическпе о-во 
поставило аа сезо.нъ 1 о спектаклей и 2 концерта. Прош.ли 
пьесы: «Ангелъ доброты и невинности», <сП:1рывъ», «Дtти 
Ванющина>J 2 раза, «Бiщность не порокъ»· 2 раза, <<Домашнiй 
столъ», «Два мiра», «На бой 1юмъ мtстt» и <сУрiель Акоста » .  
Для послtдней пьесы музыl{ально - драматическое общество 

Лiтнiй сезонъ открытъ во вновь построенномъ театрt 
В. И. Демьянона (общественное собранiе) дире1щiеи драма
тической труппы С. И. Сорочана и П. А Рудина. Театръ по 
величин½, архитектурt и устройству можно считать на ряду 
лучшихъ лtтнихъ театровъ. Занав-tсъ и деl{ор.щiа роск:ошн:о 
написаны Петерманомъ. Сезонъ открытъ былъ пьесой <(Без
правная» .  Затi;мъ прошли: «Казнь», «Отчiй домъ», 
«Новое дiло», «Цinи» и «Внi; жизни». Труппа составлена 
вполнt толково и спектаl{ли идутъ гладко. Женс�iй персо
налъ значительно с.лабJ;е мужского. Изъ женщинъ усп-вхъ 
имi;етъ г-жа Гусева (инженю). Она обладаетъ прекраснымъ 
голосомъ, сценичной фигурой, игра естественна и продуманна. 
Героини: Волгина - Покровская и Попова имtютъ среднiй 
успtхъ. Изъ мужчинъ выдtляются: Даrмаровъ и Пальм:инъ, 
Уrрюмовъ иrраетъ съ среднимъ успtхомъ. Намiчены къ по
становк:t всi; новинl{и истекшаrо сезона: ((Мtщане», «На днt�> .  
«Петербурrсl{iЯ трущобы)), «Манна Ванна>� и т. п. 

Въ театрt дом.мерческаrо клуба малороссы. Свой. 

Реяактор�, <j... р. 1\yru». �зяател»юtча 3. J3. 'f кмоееева (Холмская).

О :В Ъ Я Е � Е :В: I Я. 

f{ОВЬ1Я f1ЪЕСЬ1:  
,,IIЕРЕРОЖ,ДЕНШ", п. въ 4 д. В. Бен

_товина, (одобрена къ постановкt на 
конкурсt ".Jитер.-Ху дожесr. обще
ства" 1902 г.) ц. 2 руб. 

F"'••• журnш "
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.пр ода10 1ся пьесы Э. Э. Маттерна: 
--·f- Н О В Ы Я П Ь Е С Ы. ➔--

,, ГQ HR_ A АМУРОВЪ" fенералъ Великой армlи Боналартъ nъ 4 д , лер. 
Н. И. Лавгамеръ. 2 р. 

,,ПJIEBOE Д•JШО", ком. въ 1 д. Вл. Трах
тенберга (реперт. театра Л вт.-Худ. 
Общ. въ Спб.), ц; 50 к. 

ш. въ 1 д., ц. 40 в:. 

Шеаmр-ь u· саа-ь ,,-jl р k а а i я". 
Новая Деревня. 

На сцеяt открытаго 'l'еатра труппою драмат. артпстовъ подъ упра.nленiемъ г. Муравлева 
ежедневно спектаки. 

НА СЦЕН't ОТКРЫТАГО ТЕАТРА. В �льшое представленiе дресспрова.пныхъ жиnотныхъ 
г. Леонъ Нлермондъ (кабавы, лошади, собаки: Jrягавыя, 6орзьнr, гопчiя ,  пуделя, nil
'l'yxи, �сошки, ослпки и друг.). Пудель, играющiй на роя тl! нпдъ ашсомпане.ыевтъ оркестра. 
ДИВЕРТИССЕМЕЕl'ГЪ: Италышс1шя оперная пtшщ11. ш-lle Фарнези. И;ш11етная труппа 
гимнасто1съ сестры Терне. Собаки-а1tробаты г. Максини. Итальянскlй оп еrвы/1 п1шецъ 
г. Фаббри. Комическ. опер. и оаеретя. nарод!1сты гr. См �дтъ и Гральманъ. Упражве
пiе па проволок•!; г. Шебертъ-Араrонъ. Русско-ко мичесюе дуэтисты гг. Романченно. 
Траuсформацiя (танцы) m-lJ e Стефи-Стефани. И1I rер111щ. субретка ш-Не Катан,:� Изв1!ст
пые pycc1cie дуэ1·исты, любимцы публики, гг. Монаховъ и Жуковъ. Ев рейсюй 1супде• 

тистъ и разс1сазчив:ъ г. Пуш1<Инъ. Русшtо-цыrапс :.iй хоръ г-ж11 fл-J;бoвoil. 
НА. ТЕРРАС'Н: В11ртуозпый секстетъ неа пол11т. мандолинистоnъ по.:{ъ дпрекцiею маэстро 
Франчес1<0 Петруччи. Первоклассный дамскiii орв:естръ Г-жи ·мессершмидтъ. Военный: 
ор1сестръ Л.-Гвардiи :Мос1совс1саго пол1ш подъ упр. А. Ф. Тюрнера. Нъ отд•J;льяьrхъ па• 
nильояахъ автомаrы Роберта Гудена. (Посд·t.:�;пяя новость llаршкскаго музея). Начало 

музыки въ 7 час. вечера. 
За nходъ »ъ садъ 40 коп. (съ благот. сбор.). 

Управляющiй И. 0. Картавовъ. Дпрвхторъ Д. А. Поляковъ. 

Театры и сады ОПБ. Городского Попеч. о парадной треавости. 

Л 1з Т Н I Й  С Е Э О Н Ъ  1903 rода. 

Народный домъ Императора Николая II. 
Въ Воскресенье. 22-го Iюня: ,.ЦАРС.К.А.Я HEB•BCT.A ".-23-rQ: ,,ЮЦИ6Ь".-24 го: 

:МАЙСКАЯ НОЧЬ".-25-rо: ,,РОГН'))ДА." .-26-го: ,,ЧА.РОД•fiИКА".-27-го: ,,ЦА.Р-" 
СКАН НЕВ'ВСТ.А.." . 

Т А В Р И Ч Е С К I Й С А Д Ъ и Т Е А Т,Р Ъ.
Въ Вос1tресенье, 22-го Iюпя:  ,,3А МОНАСТЫРСКОЙ СТ'ВНОЙ" (Сестра Те 
реза). -. 2З-го: ,,ВИНОВАТА.Я". - 24-ro: ,,РАСПЛАТА". - 25-го: ,,СУДЕБНАЯ
ОШИВitА", др. въ 5-ти д., соч. Депнерц и Кор�,юна.-26 го: ,,3А МОНАС

Й
ТЫР-

СКОЙ СТ$НОЙ" (Сестра Тереза).-27-rо: "У&РОЩЕНIЕ С'l'РОПТИВО " .  

ЕКАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, .22-ro Iюня: ,,МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ" .. 

· слдъ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р А8ВЛЕЧЕНIЯ (б. с,rеrшш. зав.).
Въ Воскресенье, 22-ro lюня: J) ,,Б1ЩОВАЯ БАБУШitА.", 2) ,,Я- ПОМНЮ ЧУД-

НОЕ МГНОВЕНЬЕ". 

ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ ПАРRrв безплатпы:я иаро.11;иыя ry-
ляиья съ 1 часу дня.

3авtдыв. театр. частью А. Я. A.10Rcflon'J.. 

Безъ пути безъ св·Ьта. Драма въ 5 д. В. И. Л�ш
гаыеръ. 2 р .  

Возвращен!е. Ком. въ 3 д .  Брiе, пер. С. 0. Сuбу
рова. 2 р .  

Въ поискахъ счастья .  (Окощ,пымъ пу·1•емъ), 1сом. 
въ 3 д. Бернштейна, пер. Э. Маттернъ п В. 
Б1111штокъ. 2 р. 

Семейныя узы.  Др .  nъ 3 д. Джузеппэ Длс1шоц, 
пер. Н. Мировипъ. 2 р. 

Спящая. Пьеса въ 2 д. Андре де-Лорда, пер. В. И. 
Лапгам:еръ. 1 р .  

Семья денщика. Шутка въ 3 д .  'l'р11стапа Бер
нара, пер. В. Л. Вивштокъ. 2 р. 

Торжество жизни. ,,'Грiумфъ", д !J, въ 4 д. Роберта 
Бракко , пер. А. В. Воротпnкоnа 11 В. Ц. Б11 н
штокъ. 2 р .  

НОВЫЯ ПЕЧАТНЫЯ ИЗДАНIЯ.  
Жуазель.  Пьеса въ 5 д.  Мориса. Метерлинка, пер.  

э: Э.  Маттерна и В. Л.  Впншrокъ. 75 1с. 
Заколдованный домъ. Др. nъ 1 д. Бона Шаранкль 

пер. В 'Л. ВIIПШТОJСЪ. 40 JC. 

Ложная тревога. Шут.,а въ 1 д. С. И. 'Гурб111 1 а .  40 к. 
Потерянные во мpal{·J,. Др. въ з· д. Робер"rа Вра.кы:о, 

nep. Н. М11 ров11•1ъ. 1 р. 
Простые смертные. Драма nъ 4 д. Н. И. Погда. 

повой. 1 руб. 
Разводъ Леонт1,евыхъ. I<ом. nъ 3 д., со•1. Н. И. 

Богдано вой. 1 ру 6. 
Чадъ. Ком. въ 1 д. Е. А. 3е.1аnдъ (Дубедьтъ). 4{) 1с 
Высылаются наложенпымъ nлатешоl\IЪ 

послrвднян новость ПАРИЖА 
о рюшной 

RО]Gетъ 

, ,ГИГIН". 
Скрадывая сво
имъ пормалъ
нымъ покроемъ 
полноту, онъ въ 
то же время ра- · 
дикалъпо упич:
тожаетъ всякое 
къ ней расnо-

ложевiе. 
II ридаетъ Мте
ствеяпую rра
цiю, э л е r ап т
яость и совер-• 
mеяво Ii:e ст1ю
яяетъ . свободу 

движенiя. 

С.-Петербурп., 
Надеждинск. ул . , 

д. з, кв. 1 - . 
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TOBOJIЬCROE\ 
попечительство о народ. трезв. при-

� 
глашаетъ антрепренера для постанов
ки 60-rи спекта:Еtлей въ здапiи ауди
торiи, въ г. Тобольск'fi, изъ которыхъ: 
22-вародныхъ, по воскр. и прац.
даямъ, цъны и репертуаръ попечи-

! 

тельства, и 38-не народныхъ, цъпы 
и реперт. антрепренера. Сезовъ съ 8 
Сентября по 9 Ф13враля 1904: г. Ауди
торiя съ осв•l\щенiемъ, отопленiемъ, 
де1ирацi.ями, обстановв:ой для· сцены 

l и зала, к�стюмами (боярскiе, польсriiе, �
� фравц., характ. и др.,, париками,- l

� 
без�латно и 1300 руб. за сезо�ъ е�б-

1 
си,.1.1 и. Вм13стимос·гь ау дитор1и - 600 
челов1щ:ъ. За подр. свъд13вiями обра
щаться: г: Тuбольс1,ъ, зав1щ. театр. 

{ 
частью А. Г. Гамхрел:идзе. 

�� 
6022 3-1

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

ДЛЯ МАЛОРОССОВЪ 
или ОПЕРЕТКИ 

сдается въ Архангельсн:ъ городской 
театръ по 15-е Сентября, со · всtми 
вечеровым:и расходами ва выгод
ныхъ условiяхъ. Въ гор()ДЪ имt.ется 
оркестръ подъ управлевiемъ извъст
наго опереточнаго капельмейстера 
Н. Г. Карташева. 3а условiями обра
щаться: г. Оаратовъ, Б. Сергiевская 
ул., д. Словохотскаго, Itpal\roJiony. 
(Съ 1 Сентября большая ярмарка. 
Въ 1902 г. съ 7 Августа rro 12 Сентя
бря оперетка l'. Валевтетти сдълала 

валового 6100 руб.). 

Ila зиму . нужны 
артисты, суфлеръ и помощникъ ре

ера. Оrв·lны прошу оплачивать. f 
21 В. Нрамоловъ. 3-1 j
·-·-·-·-·-·-·-•-•t� 

V 1v �>· 
Новыи лtтюи театръ и садъ "НЕМЕТТИ". 

Петербургская сторона, Б. Зеленина ул.,· уголъ Геслеровснаго nep. 

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

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ. 
Гасrrроли любимца nублик'й Н. Г. СrвВЕРСКАГО, изв·tс·г

ной концертной пtвицы КАРМЕНЪ ФОРЪ. 
Нач. муз. въ 7 ч. вечера. Начало сие,стакля въ 81/2 час. веч. 

Цf�на за входъ въ мдъ 35 к. (съ благ. сбор.). Лица, взлnшiя билеты въ театръ, за входъ въ 
садъ ни11его не платятъ. 

НРЕСТОВСНIИ. садъ и театръ. 
въ ,-еатр't сенсацiонный дивертиссементъ вн1, конкуренцiи. Въ 1-ый разъ Rт. 
Сnб.: I{расавица исuа111са г-:лса Ласпада, М-Не Анна Данкре, Знамевитu>1 M-lle Дантъ 
l\f-1110 n М-1· Рафаэль-Ноломбель. сестры Дени, M-lle Магда, Г-жа Эстеръ Леканъ' 
М-Пе Бревиль, Мортонъ и Эллiоттъ, ,,Постиллlонъ" г. Конради, М-11е Дервилли; 
M-lle Флоранъ, M-lle Марr�рита, M-lle дмlанъ. М-11� Эфтеръ, M-lle Дасонвилль, 
Les Поло, Miss Иренъ Фордъ, La Ъelle Лючiя, M-lle Дюлакъ, M-lle Нини-Ту-Нуръ, 
M-lle Либерти, Знаменитая труппа партеръ-акробатовъ Оверrардъ, Въ саду ua 

веранл;h знаменитый: а��ервкакскiй оркестръ подъ упр. Макса Габрiэль. 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН•J.: Русской дpal\raтn11ec1,011 трJш1ой, nодъ 

. режиссерство!\rЪ Я. В. БыхQnца-Самар11на, ежеднеnн. спектахлп. 
Болr.шой рnз110:х.арn:ктерnый дИDЕ>ртnссемеп1ъ, съ участl�>:мъ: въ 1-й разъ въ Спб. 
Ле-Паулисъ, э1ссцеnтр. съ 3 собаками, играющими въ поло. Въ 1-й рuзъ въ Спб. 

Ле-Бальзеръ. Въ 1-й рnзъ в 1, Сnб. бр. Луринсъ. Московскаrо хора п1н1nцъ и п'!!n-

& 
цовъ г-жн М. Я. Савченко. ,Труппр1 лапотниковъ малорос·сiйской тt,уппы ":Маскотrъ" 
г. Савина. Интерпnцlояальвой труиnы г-жи Барановской. 

_
Р
. 
усс.,·о-цыгааекой: труппы 

г. Любскаrо. Rуплетиста г. Шатова. Живой ф,отографiи. 
Цtпа за входъ въ оа.,цъ 40 хоп.:_ 

. 
. 

� 

ВНИМАНIЮ rг. АРТИСТОВЪ! 

в·се необходимое для .rрима 
им-вется въ громадномъ выборъ луч
шихъ загравич.ныхъ фабрикъ, а также 
парфюмерные и восметичес1tiе тоnа-

6003 ры вс-вхъ фабрикъ. 15-10 

АптеJС_арскiе  м агазцны 

В. БЮЛЕРЪ. 
J)· Невск1И пр., yr. iладимlрско!f, No 4-9-:- 2.

2) Кузнеч:ный пер., yr. в. Московской № 1 - 2.
Теiефоиъ № 1066. С.-Петербурrъ;

г1· ........ .; ..... ··-1 r . В. �ЕВТЕРЪ 
Утвержденное Правительствомъ и 1
обезпеченно

.

е за:rогомъ въ Государ-
ствепв:ом:ъ Ванкt. · · 

ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
по ангажементу арт�стовъ для 

IЮНЦЕРТОВЪ, ЦИР&О.ВЪ и ТЕ.А.-
. ТРА ВА.РIЕТЗ. 

С.-Петербурrъ, Иа.ые:в::в:ооотровокiй про-
6007 спехтъ, :№ 41. 10-6
Контора открыта отъ 12 до 5 час . . .. .. .. .. .. .. .. ·-

№ 26 . 

• -·-�-·-·-·-·-·-·-·-9-♦-♦-

i О В Ъ Я 13 JI Е f
l 

I Е. ! 
i Въ ОРЕНБУРГrв i 
i сдается удобное постоянное здавiе i 
i цирка, зимой отопляемое-съ 20 стой- •
• лами, буфетомъ, фойэ, ЭJiектриче- t 
t скимъ освt.щенiемъ; для драматиqе. i 
i с1tой труппы можетъ быть при:способ- •
• ленараэборная сцена. Объ условiяхъ ! 
t справиться у влад1>льца цирка Ни- t• кифора. Филипповича. Ма.льнева.. Для •! телеграммъ: Оренбургъ-Мальневу. !
t 6012 4�4 -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
******************* 
: СИМФЕРОПОЛЬ. : * * * Устройство концертовъ, гастроль- * * ныхъ спектаклей какъ въ лътнемъ * * Городскомъ театрt, такъ и въ Го- * * родсв:омъ кл�·бъ беретъ на себл * * зав·вдываrощiй Городскимъ те- * * · атромъ И. Штейнбо1,ъ. * * Адресъ: для писемъ-Симфе рополь, * * Городская Управа И. Штейнбоку; * * для телегра'iмъ: Симферополь- * * 6015 Штейнбоку. - 4-4 * ******************* 
)()()()()()()а.8)()()()()()( 
)( дА:мсхrя: шляпы· Х

� лучшихъ ДОИОВЪ .Парижа � ·; мше BEJIJIИHЪ х
ПРIЕМЪ 3.А.RАЗОВЪ. )( 

Владимiрскiй просп., д. :№ 4, )( 
Вель-этажъ кв. 10. )( 

)()()()0()()()()1()()()( 
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ДозвоJiено цеввурою. С.-Пе-r�рбугъ, 21 Iюн.я 1903 г. Типоrрафi• Спб. Т-ва "Трухъ", Фонтанка, 86. 
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