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конвенцiю. Быть можетъ Союзъ разсчитываетъ · на 
благопрiятный исходъ административнаго вмtшатель
ства, раэъ принимаетъ на 1�рава:хь 'членовъ, т. е. гаран
тируя безпрерывный доходъ, иностранныхъ авторовъ. 
Весьма легко можетъ случиться, qто твердое намtре
нiе нашего правительства не обязыват,ъся конвенцiями, 
согласно съ заключенiемъ литераторовъ и ученыхъ, 
будетъ обойдено, и гг. иностранцы будутъ сторицею 
вознаграждены за свое долгое ожиданiе ... 

Что распространяемые въ рукописи переводы бу
дутъ много дороже стоить печатныхъ-объ этомъ 
нечего говорить, · что полуqать ихъ будетъ затрудни
тельнtе -тоже понятно. Но вотъ что несовсtмъ по
нятно: въ какомъ положенiи; окажется правленiе 
Союза по отношенiю къ членамъ съ одной стороны, 
и иностраннымъ авторамъ-съ другой? Напримtръ, 
будетъ ли оно защищать всякiй переводъ, сдtлан
ный съ согласiя иностранца, или только одинъ? 
Если одинъ, то чей? Того члена Союза, который 

t@динъ изъ членовъ Союза драматическихъ пи- предложитъ наибольшую сумму иностранному ав-
сателей пишетъ намъ: тору, или того переводчика, который будетъ указанъ 

• Не думаю, чтобы изъ постаI-Iqвленiя правленiя иностранному а&тору? Кtмъ указанъ? Правленiемъ?
Союза, о которомъ сообщалось въ прошломъ N!:! Но кто его уполномочилъ раздавать "на кормленiе" 
"Театра и Искусства 11, слtдовало, что "и вqлки бу- '- иностранныя пьесы? . Если же это будетъ дъломъ 
дутъ сыты, и овцы цt.лы", какъ говорится въ статьt. . частнаrо соглаше�iя, какъ при конвенцiи, то ино
По моему, тутъ путаница-и довольно основатель- странный авторъ полуqитъ: 1) сумму ещиновремен
на,я-понятiй. Что такое охраненiе правъ иностран- • ную, 2) поспектакльный гонораръ, - о чемъ даже 
ныхъ авторовъ со стор_оны Союза? :f:Это больше, чtмъ онъ и мечтать не смtлъ, и что едва· ли сдtлаетъ 
охрана права иностраннаго автора продать (едино- промыселъ переводчиковъ прибыльнымъ. Если же 
жды) свой переводъ, что предоставляютъ конвенцiи. поспектакльнаrо гонорара иностранный авторъ по
Это-постоянное охраненiе поспектакльнаго гонорара лучать не будетъ, то спрашивается, при чемъ онъ 

· иностраннаго автора, наравнt. съ русскимъ. Такимъ въ качествt "члена Союза".
образомъ, если путемъ какой-нибудь мtры (напри- Ясно одно: частное соrлашенiе переводчика съ 
мt.ръ, а,дминистративной или цензурной) Союзу иностранцемъ исключаетъ участiе Союза въ этой 
у;дастся помtшать возможности появленiя друrихъ комбинацiи, с9rлашенiе же съ иностранными авто
переводовъ, иностранный авторъ п6лучитъ больше рами черезъ Союзъ есть пере.несенiе членами Союза 
дохода, чtмъ полуqаетъ въ странt., заключившей на правленiе функцiй "кормленiя" переводчиковъ 
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по своему усмотрънiю. Въ первомъ случаъ Союзъ 
не при чемъ- во второмъ, вмъсто Союза писателей 
достаточно коммисiонной агентуры по выпискъ руко
писей, обставляемой извъстными формальностями. 

Какъ же 
II 
овцы будутъ цълы" и вмъстъ "волки 

сыты?" Мнъ думается, что волки, точно, будутъ сы
ты по горло,-но овцы, вся та масса тружениковъ, 
которая зарабатывала на переводахъ, изойдетъ го
лодомъ. Пожалуй, проектъ г. Арбенина съ его жюри 
все таки, давалъ нъкоторую гарантiю. Водворится 
больше, чtмъ власть капитала, который, какъ при 
конвенцiи, можетъ залучить пьесу, -- власть протекцiй 
связей, отношенiй. Пристала ли Союзу, учрежденiю, 
основанному въ цъляхъ освоботсденiл драматичес1<аго 
писателя, начинать прямо съ закабаленiя его? 

Не думаю, чтобы общее собранiе членовъ Союза 
могло принять такую .. постановку дtл� по крайней 
мърt до тtхъ поръ, пока не будетъ доказано, что 
формула "иностранные. авторы имъютъ право быть. 
и членами Союза" не скрываетъ въ себъ ничего 
угрожающаго для заработка переводчиковъ и ихъ 
независимости. Членъ Союза.

Мы получили слtдующее письмо: 
Неоднократно среди сценическихъ дtятелей оперной сцены 

возни}(алъ вопросъ, отчего в» Совtтt Р. Т. О. нtтъ ни од
ного виднаrо опернаго артиста, I<:оторый состояJiъ·бы членомъ 
Совtта? 

Присутствiе въ Совtтi; Р. Т. О. такого представителя 
очень важной группы сценическихъ дi;ятелей, имtющихъ 
часто спецiальныя нужды, безусловно необходимо въ общихъ 
интересахъ раавитiя и упоряд9ченiя опернаго дtла. 

Вслtдствiе этого, большинство дiятелей оперной сцены 
вtроятно было-бы довольно, если-бы Петербургское .Общее 
Собранiе Р. т.· О. привлекло въ составъ Совtта кого либо 
изъ видныхъ оперныхъ .н:вятелей, находящихся постоянно въ 
Петербургt и анающихъ въ то же время оперную театральную 
провинцiю. 

Мн-в думается такими лицами могутъ быть нааваны: И. П. 
Прянишниковъ, Л. Г. Яковлевъ, I. В. Тартаковъ, Г. А. Мор
ской и др. лица, ве.п.ущiя осtдлый образъ жизни въ Петер· 
бургt. 

В.полнt убtждепъ, что I{TO либо изъ названныхъ лицъ 
не откажется послужить общественному дtлу. 

Режиссеръ оперы Нии. Бо�о.л,юбоrп,, 
Не лишне будетъ напомнить, что г. Морской 

состоялъ . членомъ. Совъта, но кажется не обнару
жилъ особеннаго желанiя оставаться въ этомъ зва
нiи. Г. Яковлевъ былъ предложенъ въ члены- Со
въта. Мы совершенно согласны, что присутствiе 
представителей опернаго дtла бьrло бы весьма по
лезно и желательно, но во-первыхъ, въ Совtтъ· не 
существуетъ -предстq,вительства отъ родовъ искус
ства, но выбираютъ кого хотятъ изъ числа членовъ 
Театральнаго Общества, а во вторыхъ, и самая про
цедура выборовъ, при крайней малочисленности 
стекающихся на собранiе членовъ, нисколько не 
отражаетъ желаюи большинства. Въ этомъ слъ
дуетъ винить равнодушiе . членовъ къ теченiю обще
ственныхъ дtлъ-обычное явленiе русской обще
ственности, которое нами въ свое время отмtчалось. 

Артистка А. И. Вtrпчева препроводила намъ слtдую
щее nи:сьмо, нелиmенное принципiальваrо характера: 

М. Г. Только что получено мною разъясненiе Канце.11.ярiи 
Совiта Т. О. о толкованiи § 2.2. 

Сожалiю, что разъясненiе это не было включено въ са
мый текстъ §, l(ОТорый, можетъ быть, остановилъ бы меня 
отъ рискованныхъ сд-в.1юкъ. Дi,ло въ томъ, что завезя меня, 
положимъ, въ Порт-в Артуръ и желая поправить свои дi;.ла 
окончанiемъ въ совершенно противоположноМ:ъ пунктt, а�тре- _ 
пренеръ, правда, предупредилъ меня въ указанное врем.я о не
обходимости переi;вда, но въ это время квартира уже была 
оплачена, а прибавленiе къ переtзду (доплата по 2-му классу, . 
лишнiй багажъ_ и т. под.) составило такую сумму, которую 
цогасиrь .изъ только получаемаго жалованiя . являлось . в:евоз-
можнымъ. . . 

Не tхав-�;-я па руmал"а бы кон;грактъ. 

Поtхавъ-я не имtла рессурсовъ продолжать путешествiе, 
а у антрепренера не было моихъ денегъ на столько достаточно, 
чтобы ссудить ими меня заимообразно, безъ обезпеченiя 
исправнаго ихъ возврата. 

Короче - каl(ъ въ 1-мъ, такъ и во 2-мъ с.11уча·J, понесла 
бы серьезные убытки. 

Не ц-:sлесообразнtе бы было включить въ этотъ параграфъ 
пунктъ о какой-нибудь болi;е равном-врной и справедливой 
разверсткi;, ХJТЯ по пословиц-:s: «грiхъ пополамъ» и.ли что-
нибудь въ этомъ родt?!. А. Бrыичева.

Самое разълсневiе Совtта гласитъ сл·вдующее: 
Въ § 22 договора Бюро говорится о 3-хъ родахъ переtз

довъ труппы: I) въ п. а о переtздi труппы на все остающееся 
до конца cpol(a дiйстнiя договора время, такой пере-:sздъ мо
жетъ быть совершенъ толмсо на срокъ I S и болi;е дней, до
пускается тол:ысо одинъ разъ въ теченiе срока контран:та, при 
чемъ сценическимъ дtятеля:\iъ уплачивается кром-:s жа
лованья тол.ыю расходы по переtзду, 2) въ п. б говорится о 
временныхъ переtздахъ на срокъ не болtе 14-ти дней, та
кихъ переtздовъ можетъ быть совершено сколько ) годно, но 
съ условiемъ, что кром-Ь: проtздныхъ, уплачиваются и суточ- · 
ныя деньги, наконецъ, 3) въ примtчанiи 2-мъ къ п. б гово
рится о предпрiятiяхъ спецiально организуемыхъ для поъв
докъ, въ этихъ случаяхъ уплата суточныхъ предоставляется 
взаимному предварительному соглашенiю сторонъ. 

Квартирный вопросъ во всtхъ с.11учаяхъ урегулированъ 
включенiемъ обязательствъ со стороны· театральнаго пред
принимателя заблаговременнаго предупрежденiя о предстоя
щемъ переъздt. 

Итакъ, Ваши сомнiнiя разрtшаются слiдующимъ обра
зомъ: предпринимате.,,ь, перевозя труппу бо.л-ве ч-вмъ на 
15 дней, не уплачиваетъ суточныхъ, артисты отъ такого пе
реtзда «ни«оимъ образомЪ)) не моrутъ отказаться, но во�
пользоваться этимъ правомъ предприниматель .можетъ только 
одинъ разъ, таl(ъ что съ этой стороны эксплоатацiя невов • 
можна.· Если бы предприниматель захотълъ совершить та
l(ихъ переf;здовъ на сроки болtе I 5 дней не одинъ, а боль
ше, то каждый артистъ въ правъ отказать въ своемъ со
гласiи. 

За Секретаря Членъ Совtта В. Быхоое1,iй. 
И. д. У правляющаго Канцелярiей В. Засыn1r�тъ. 

Нtснольно словъ о нонсерваторсномъ 

· преподаваюи.

);{ 7{ · еня всегда какъ-то странно поражало хо. }L l_ ладное отношенiе людей искусства и вообще интеллигенцiи къ су дьбамъ консерваторiи и ея учениковъ. Относятся и къ той и къ друrимъ, какъ къ обыкновенному учебному заведенiю и къ его питомцамъ. Но подобное отношенiе несправедливо, такъ какъ между консерваторiей и общеобразовательными учрежденiями, имiющими главнымъ образомъ одну обязанность вдалбливать въ головы подр.астающаго поколi;нiя знанiя, половина которыхъ за полной непригодностью къ жизни и за выборомъ изiстной спецiальности, улетучивается,-разница огромная. Берлiозъ, объясняя слово консерваторiя, указалъ, что назначенiе ел-хранить и оберегать ( conserveг) основы и традицiи истиннаго искусства. Если это такъ, а мы въ справедливости такого толкованiя со.мнiваться не можемъ, · то постановка дi;ла и отношенiе къ нему, какъ со стороны преподавателей консерваторiи и спецiалистовъ, такъ и со стороны публики должно быть совершенно иное: въ консерваторiи сохраняются традицiи искусства и вскармливаются таланты; · тамъ не вдалбливаются на половину не-. н;ужныя знанiя, но принимаются мi;ры, чтобы искра Божiя, заложенная въ немногiя избранныя души, не погасла отъ бе:;эучастiя несвi;дующихъ и немузыкадьныхъ людей. I{ъ сожалi;нiю, присматриваясь ближе, мы зам-вчаемъ, ч·то наши консерваторiи по своимъ тради-
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цiямъ являются обыкновеннымъ учебнымъ за
веденiемъ, съ тою толы<о разницей, что мiсто древ
нихъ языковъ уступаеrся музык:в или, вiзрнiзе, иrрiз 
на различныхъ инструментахъ. Въ консерваторiи 
учатъ игр1; на роялi, скрипк1; и т. д., но музыкiз, 
какъ искусству, не учатъ. 

Результатъ понятенъ. Я знаю многихъ, окончив
шихъ консерваторiю <<виртуозовъ», которые передъ 
своими самостоятельными концерт;1ми обращаются 
къ старымъ профессорамъ съ просьбой пройти съ 
ними программу. Разв1; это не 

ными пiанистами, скрипачами и т. д., но способно
сти-одно, а та 1антъ-другое. 

Теперь начинаютъ систематически учить дiтей 
играть съ пяти-шести лiзтъ. Вообразите себi, до 
какой степени соверцrенства можетъ дойти ребе
нокъ, не лишенный музыкальныхъ способностей, 
подъ умiзлымъ руководствомъ консерваторскихъ 
профессоровъ, к.оторые, хотя музыкiз и не учатъ, 
но за то играть на инструмснтахъ могутъ .. научить 
великолiшно. Конечно, ребенокъ въ r о - t I лiтъ

играетъ превосходно: дiзтская 
полное банкротство? Разв1; это 
не nризнакъ совершенно ме
ханическаrо отношенiя къ дiз
лу со стороны преподавате
лей и ихъ учениковъ? Прав
да, въ консерваторiи препо
дается и исторiя искусства и 
эстетика, но уqащiеся прояв
ляютъ упорное нежеланiе за
ниматься исторiей и эстетикой, 
а преподаватели обнаружи
ваютъ полное неумiзнiе пробу
дить въ нихъ любовь къ по -

- ------ -·· .. " · --------

натура воспрiимчива и легко 
передаетъ нам1;ренiя своего 
профессора. Кругомъ общiй 
крукъ: талантъ! генiй! какое 
пониманiе! какая техника! и 
несчастный ребенокъ, если 
опытная и знающая рука не 
убережетъ его отъ соблазна 
славы и искушенiй самолюбiя, 
обреченъ на полную разоча
рованiй жизнь. 

ниманiю музыки и вниматель-
ное отношенiе къ искусству. Въ консерваторiи гос
подствустъ культъ только той музыки, которая яв
ляется средствомъ для достиженiя славы, богатства 
и другихъ благъ жизни, и культъ собственнаго «ЯJ>. 
И что ни ученикъ, то 
талантъ. 

О, эти консерваторскiе 
таланты! 

Года идутъ быстро, но му
зыкальное дарованiе, отпущен-
ное природой толыю въ строго 

опред1;ленномъ количеств1;, развивается очень мед
ленно, и пузырь или лопается или держится на столь
ко, что выступаетъ вублично, пользуется нiкото
р ымъ успiзхомъ и затiзмъ окончательно уже зани-

маетъ опредiзленное м·в
сто среди виртуозовъ, 
дающихъ ещегодно кон
церты и ежегодно надо-
1.дающихъ своимъ зна
комымъ съ просьбой ку
пить билетъ. Масленица· 
кончилась, начался вели
кiй постъ. Повторяю: 
все это можетъ быть и 
очень интересные. музы
канты, но интересъ къ 
нимъ исчерпывается- од
нимъ концертомъ. 

Нигд1; нiзтъ такого 
обилiя «талантовъ», и 
НИГД'Б Н'БТЪ ТЩИХЪ ра· 
зочарованiй въ силахъ и 
способностяхъ. Зд1;сь всiз 
заражены духомъ само
шобiя и самомнiзнiя; вся
кiй шагъ впередъ разду
вается въ о громный 
ус□'БХЪ. Д 'БТЯМЪ ПОМО
rаютъ родители, заражен
ные общимъ соревнова
нiемъ. Получается ка
кой-то <<concours Ьip
pique». Все поr лощено 
мелочной пошлостью 
жизни и у довлетворе
нiемъ ничтожнаrо по цiз
лямъ самолюбiя. 

Д tтская труппа г. Чистякова. 
(См. хронику). 

Это одна изъ самыхъ 
пеqальныхъ сторонъ кон
серваторской жизни и 
ею обусловливается мно
гое остальное. Сказанное 
не ново. Рубинштей:нъ, 
насколько помнится, 
требовалъ, чтобы пере -

Расплата бываетъ горькая и больше всего стра
даютъ сами «талантю>, раздутые I въ мыщ,ны'ti пу
зырь и лопающiеся при первомъ прикосновенiи 
серьезной критики. Счастливцы же, прошедшiе всв 
консерваторскiе конкурсы и дiзйствительно заслу
живающiе званiя «таланта>>, насчитываются только 
единицами. 

За посл1;днее . время появилось немало зам1;чатель
ныхъ вир�уозовъ, но къ сожал1;нiю, между ними 
рiздко встр1;чаются имена лицъ, вышедшихъ изъ кон
серваторiи. А если и мелькнетъ кто-нибу дъ, то ни
какъ не. въ первыхъ рядахъ. Jl;вйствительно, Габри
ло.вичъ, Друкеръ и Конъ--несомнiзнно, высоко да
ровитые пiанисты, цо ставить ихъ въ первые ряды, 
когда существуютъ Гофманъ, Дальберъ и Бузони, 
было бы ошибкой. Что же касается скрипки и вiо
лончели

> то тутъ дiзло обстоитъ ·еще · хуже, такъ 
какъ до сихъ поръ ни Ауеръ, ни Вержбиловичъ не 
создали себiз зам1;стителей. Бсiз остальные, конечнq, 
могутъ быть названы очень способными ,и интерес-

ходъ на старшiй курсъ 
разрiзшался только немногимъ истинно даровитымъ 
музыкантамъ, а остальные сп1;шили бы не терять 
даромъ времени и пристраиваться, куда Боrъ по
можетъ. Беэъ взякаго сомнiнiя это лучшее, что 
можно придумать. И соревнованiя бу детъ меньше 
и наждому перешедшему на старшiй курсъ спо
собному ученику _можно будетъ удtлять больше 
времени для развитiя его способностей. 

Большая часть учениковъ консерваторiи неспо
собна къ самостоятельному ·творчеству, по · выход1; 
изъ учрежденiя. Всiз эти свободные художники да
леко не свободно · чувствуютъ себя въ мiрiз знуковъ 
и музыкальпыхъ идей, бiзгутъ вспять доуqиваться у 
тiзхъ же самыхъ r:фофессоровъ, съ которыми nро
х:одятъ программы концертовъ, гд1; довольно раз
вязно выдаютъ чужое помиманiе · музыкальныхъ тво
ренiй за свое. 

Причина этого печальнаго явленiя хотя и лежитъ 
отчасти на преподавателяхъ, учащихъ своюсъ пито.м
цевъ по механиqескому способу, но нельзя не ви� 
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нить и самихъ консерваторовъ и консерваторокъ.
Р-вдко rд-в можнu встр·втить такую невоспрiимqивую
и неинтеллигентную м::�ссу. Bci эти с<спо�обности>>
и «дарованiя», за весьма немногими исключенiями,
не въ состоянiи воспринять самыхъ простыхъ вещей
и идей. Гд-в же имъ понять сложную душу Шу-.
ма:на, мятежное творчество Шопена, не говоря о
Бах-в, Бетховен-1 и другихъ авторахъ, строгая кра
сота которыхъ доступна лишь людямъ, глубок о про
никшимъ въ тайны и красоты мiра.

Мн-в возразятъ на это, что музыка искусство чув
ства, а не ума и поэтому можетъ быть восприни
маема инстинктивно. Я соrласенъ, что это возможно,
но в-вдь истинный музыкантъ не им-ветъ права безъ
конца относиться къ музыкi только инстинктивно,
такъ какъ это путь опасный и не всеr да приводя
щiй къ желательнымъ резу льта.тамъ. Безъ всякаго
сомнiнiя, музыкальная безпомощность окончившихъ
консерваторiю и не им-вющихъ возможности само
сто�тельно вырзботать себi программу является сл-вд
стВ1емъ такого оrраниченнаго инстинктивнаго пони�
манiя . искусства.
; Музыка-искусство на столько тонкое и выра

жающее такiя сложныя движенiя челов-вческой души
� отношенiя ея къ мiровой гармонiи, что всi мы
понимаемъ его бол-ве или мен-ве иuстинктивно. Но
вся суть зд-всь �ъ степени инстинкта, необходимаго
�ля воспринятiя намiренiй автора. Необходимо из
�iстное восnитанiе и музыкальное образованiе, н:о
торое дало бы намъ возможность отличить хорошее
въ музык.-в отъ дурного. Наши инстинкты моrутъ
быть направлены въ разныя стороны и необходимо
.;ать имъ опредiленное направленiе. с<Немузыкантъ
инстинктивно можетъ почувствовать красоты узко
:нацiонаJJЬНОЙ МУЗЫКИ, НО едва JIИ ВОЗВЫСИТСЯ ДО 
:r:rониманiя мiровой музыки. Челов-вк.ъ, воспитанный
�а Верди и италiанцахъ, врядъ ли пойметъ кра
соты Вагнера посл-вдняго перiода. Ученики консер-:
�аторiи, к.онечно, находятся въ лучшемъ положенiи,
такъ какъ ихъ старательно учатъ играть классиковъ.
Но �того мало; чтобы мы не ошибались въ стремле
нiяхъ своего инстинкта, мы должны проникнуться
авторомъ, научиться понимать его и думать его ду
мами. Мы должны выработать себi какой-нибудь
критерiй, чтобы хотя самимъ себi, если нельзя
другому, доказать, что то, что намъ нравится-д-вй
ствительно хорошо, и то, что не нравится - квй
ствительно _дурно. Авторъ им-ветъ право безсозна
телъно творить, . когда онъ выражаетъ свои соб
ственныя настроенiя, но мы должны научиться его
с_ознательно понимать, что бы истолковывать слуша
телямъ, а здiсь инстинкта уже мало и для созна
·rельнаго проникновенiя идеями автора необходимо
создать себ-в взrлядъ на искусство, какiе-нибудь
принципы. Такой. критерiй напрасно станемъ искать
у учениковъ· консерваторiи,-у нихъ все находится
въ связи съ минутнымъ настроенiе:мъ, обусл9вли
вающимъ большее или меньшее ихъ приближенiе
къ истинному пониманlю кqмпозитора.

Я не говорю -уже, что . для в-врнаго пониманiя
искусства необходимо . выработать себi; серьезное
философское отношенiе къ мiру, гд-в музыкальное
творчество занимало бы опредiленное положенiе въ
ряду доступны:Х:ъ нашему сознанiю. прич11 нъ и слi;д
ствiи. :Конечно, это требованiе идеальное.

Музыку можно понимать двояко: какъ игру зву
ковъ, создающую 1:<расивыя сочетанiя, и ::какъ выра
женiе- звуками тончайшихъ и недоступныхъ чело
в-вческому пониманiю душевныхъ движенiй. Конечно,

· истинное пониманiе только посл-вднее, такъ как.ъ .·
искусство, щюбще, есть выраженiе челов-вчесI<ой
души и отраженiе въ ней мiровой гармонiи и кра-

соты. Вотъ почему я такъ настаиваю на воплоще
нiи намiренiй автора, на умiнiи думать его думами.
Для большинства же современныхъ музыкантовъ,
музыка является только рядомъ звуковыхъ пере
ливовъ.

Чтобы научиться понимать автора и его настрое
нiя, необходимо имiть чуткую душу, способность
проникаться окружающими автора настроенiями и
идеями. Этому должны учить своихъ учениковъ
консерваторскiе профессора и тог да работа ихъ не
бу детъ безплодна, а не низводить музыку на
степень ремесла и ремесленнаго отношенiя къ
нему.

Иной разъ мнi кажется страннымъ такое поло
женiе вещей. Нелогичность постаrювI{И д-вла оче
видна, а между тiмъ и общество, и дирекцiя кон
серваторiи, какъ будто бы довольны установившимся
порядкомъ. Странно молчанiе нашей мую,щалыюй
критики о порядкахъ консерваторiи, 'странно хо
лодное отношенiе къ этому учрежденiю.

Я не буду больше говорить о виртуозахъ, выпу
скаемыхъ консерваторiей. Пока есть въ ней такiе
преподаватели, какъ Ауеръ, Есипова и Вержбило
вичъ, то можно над·вяться, что если ихъ ученики
и не будутъ понимать музыки, то иrратh хорошо
научатся. Спасибо и на томъ! Коснусь постановки
.п:kла въ одномъ отдiлi консерваторiи,-именно въ
класс,; теорiи композицiи, гд'Б преподаютъ Римскiй
Корсаковъ и Соловьевъ.

Несомн-внно, что это самый главный от д·влъ кон
серваторiи и на него должно быть обращено наиболь
шее вниманiе всего учащаrо персонала и музы1{аль
наrо общества. Что можетъ быть важн-ве с<консер
вированiя» творческихъ талантовъ, ко-rорымъ, быть мо
жетъ, суждено быть истолкователями нацiональнаго
духа? Такiе таланты должны быть предметомъ са
маго бережнаrо отношенiя и г лубочайшаrо внима
нiя. Видимъ же мы, что композиторовъ учатъ,
какъ всiхъ остальныхъ учениковъ, вырабатьшаютъ
у нихъ, на сколько мнi изв-встно, значительную
технику, обнажаютъ СЕ\елt-тъ музыки, но на разви
тiе индивидуальности, на усовершенствованiе музы
кально творческой стороны д·вла, вниманiн обра
щаютъ мало. На вiрномъ .ли пути стоитъ молодой
авторъ или на нев-врномъ-это для нихъ безраз
лично. Мнi невольно вспоминаются учите.ля древ
нихъ языковъ съ ихъ отношенiемъ къ переводимому
тексту и пристрастiемъ къ изученiю грамматиче
скихъ форму.лъ, изъ-за которыхъ философская и
поэтическая мысль l(Лассическихъ авторовъ пропа
даетъ совершенно и заслоняется разными aoryst'aми
и accusativпs сuш infiпitiv'aми. То же самое замi;
чается и зд-всь. Все заслоняетъ форма и музыкаль
ная грамматика, все сводится къ с<натаскиванiю))
ученика и къ вырабатыванiю въ немъ · большой тех
ники

1 
а музыкальное дарованiе и развитiе молодой

индивидуальности какъ будто не входятъ въ про
грамму преподаванiя.

Молодой композиторъ, предоставленный самому
себi, и не им-вющiй точки опоры, представляетъ
очен? грустное явленiе. К ъ чему вся техника, к.ог да
мнопе обращаются совс-tмъ не · въ ту сторону и
rибнутъ, по напрасну истративъ свои силы? Вспом··
нимъ Грига и его безплодныя с1r.аранiя ·писать въ
духi Гаде, пока. слуха ег.о не коснулась красота
народной п-всни, указавшая ему истинный путь и
давшая мiровую ИЗВ'БСТНОСТЬ. Не потому ли такъ
�iало слышно о молодыхъ композиторахъ, окончив;.
шихъ нашу консерва торiю? Имя прiобр-влъ себ-в только
Рахманиновъ. Объ остальныхъ или ничего не слышно
или же говорятъ, что они с<подаютъ надежды)>. Н�
я предпочелъ бы, чтобы эти надежды уже осуще-
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ствились и получился бы тотъ или иной резулыатъ. 
Я могу назвать нiскольк.о именъ, ко�орыхъ ожи
даетъ по моему извiстность: это Медемъ, Череп
нинъ и еще н�сколько молодыхъ авторовъ, прини
мающихъ участ1е въ обществi; современной музыки; 
имъ пора перестать подавать надежды-пора оправ
дать ихъ. 

Мы узнаемъ о консерваторскихъ талантахъ только 
по тiмъ вещамъ, которыя исполняются на актi. 
Исполняются только лучшiя кантаты и, соотв-вт
стненно результату, и ученики признаются лучшими. 

t В. Н. Л11рсиая. 22-ro iюня въ Rient въ А.леRсандров
ской бо.пницt на 53 r. жшшп скончалась отъ тубер:куJ[еза 
леrRихъ nебезызвtстна.n въ провипцiи артистка B·hpa Ни
колаевна Попова, IIO сценt Лире.кал. Окончивъ смольный 
институтъ, покой пал рано почувствовала влеченiе къ сценt. 
Первые сцеюrчес.кiе шаги В. Н. Ли:рскоii были въ опереткt, 
но затilмъ она crtopo перешла въ драму на амплуа grande 
dame и комичеекпхъ старухъ. Тлж.елыfi недуrъ не далъ 
развериут.Е-сл таланту артистки и уже Н rода тому назадъ 
010, IIр1шуждеnа была оставить сцену; матерiальную под
держ1tу orta3aIO ей при этш1ъ Театральное Общество., 

* • 
*

«Воскресенiе» Л. Толстого. Молитва каторжник.овъ на пу-;ги. 

Наск.олько оправдываются такiя предсказанiя -- не 
знаю; навiрно мо.Ж:етъ случиться такъ, что у очень 
талантливаго ученика 1-<антата не выйдетъ, какъ слi;
дуетъ, и не бу детъ исполнена на актi, и, наобо
ротъ, нет.алантливый случайно напишетъ недурную 
вещь. Актовое исполненiе можетъ скрыть истинный 
талантъ и гораздо правилънiе судить объ общемъ 
уровн-в музыкальнаго развитiя по публичнымъ экза·· 
менамъ окаюrивающихъ учениковъ, г дi; исполняются 
всi; кантаты. 

Сергtй Ручъ. 

ХРОНИКА 

театра _и иену·сетва. 
. Министерство финансовъ · разъясни.по, '!ТО театры не 

:моrутъ счптатьсл недвижи:r,юстд.ми; приносящими постоян
ный ДОХОДЪ и ИМ'БЮЩИМИ ПOCTOJIBHYIO цilнность, въ виду 
чеrо они не моrутъ бы·rь принимаемы въ залоrъ rорn;�;
скими кредитными обществами. 

* **· 

Г. Туrановъ выше.пъ изъ состава труппы театра "Озеркп". 
Приqина-отказъ ero въ депь спектак.ш участвовать въ ше• 
ct "Хлtба и зрtлищъ", при1 [емъ спектакль былъ отм:Jзненъ. 
Чтобы вылепить степень своей отвtтственност1r за отмiшу 
спектаклл, r. Туrавовъ обратился въ Сов'.Втъ Театра.л:ьваrо 
Общества, который: выслушалъ показавiл rr. Ни кольсrtаrо 
(режиссера, отказавшаrосл, внроч:емъ, тоже отъ службы), 
Чернышева (nомощвюtа), R. Н. ЛковJiева, Н. П. Малъ· 
скаrо и администратора Зыбина. 1-tъ концу зaciщauiJI лви
.пась О._ В. Некрасова-Ео.пчинскал� давшая весьма подроб· 
выл разъ.нсненiл. Рtшено вновь допросить какъ сrарыхъ 
свидtтелей, так.ъ и. новыхъ, у1tазанвыхъ r-жей Колчияской 
въ присутствiи всtхъ членовъ Совtта.Допросъ свидtтелей 
назначенъ на среду, 2 iюлл, а зас·.вданiе Совtта по этому 
д·h.л:у-въ четверrъ, 3 iюлл. * ** 

До свiщtпiл :кiевскаrо губернатора дошло, что антре-
пренеръ сада "Шато-де-Флеръ" r. ·Новиковъ отбираетъ за
.11оrи отъ служащихъ у неrо. Въ виду этоrо и. д. rуберва
тора npeдJiaraeтъ rop. управil, въ обезпеченiе служащаrо 
персонала въ · ,,Шато", потребовать отъ r. Новикова за
лоrи. Если же онъ не соrласитсл на это, то желательно 
было бы, чтобы служащiе въ "Шато" вноси.пи свои за.n:оrи 
въ rop. управу. * * *

Намъ пишутъ изъ Тифлиса: На-дняхъ sд-kсь состо.я.лась 
скромная артистическая свадьба. Оперная п-:hвица г�жа Гашин
сI{а.я вышла вамужъ sa дирижера Л. Ш тейнберrа. 
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Хараrtтеръ пред;стаВ1еяiй в ъ  Панаевскомъ театр·в па бу
д�·щiп: зпмнiп сезонъ окончательв.о вылепился. Будутъ да 
ватьел трехъ-актны.я: пьесы веселаrо жанра, iш1tъ ориrи
пальпыл, такъ и переводпыя. Въ за1tлючепiе спек
таюш попдетъ одноактное еженедtльпое "O1озр"fшiе" съ 
девертисме1гrомъ. Сезонъ начнетсн 8 сентнбрл. Директо-

. рами этоrо предпрiлтiя лвляются А. И. Иваповъ и бывшi ii 
премьеръ ·rca1·pa "Фарсъ" С. 0. Сабуровъ. Для д11ве1пuс
см:ента намtрены пршласuть на первое время Дункаnъ. 

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

- На-дняхъ товарищество артистовъ заключило съ Ва
силеостровским:ъ обществомъ народныхъ развлечеюи кон
трактъ, по I(ОТором:у товарищество беретъ оба театра для 
постановки драматическихъ спектаклей въ теченiи лtтняrо 
сезона. Товарищество оплачиваетъ авторскiя, костюмы, парики, 
бутафорiю, прокатъ пьесъ и ролей и нарядъ полицiи и по
жарныхъ. Bci, остальные расходы принимаетъ на себя Обще
ство. Передаютъ, что изъ товарищества уходятъ rг. Бережной 
и Лачиновъ и г-жи Лачинова и Нелединская. 

- Въ театрt «ОзерКИ>) rотовится къ постановкъ новая
пьеса «АrасферЪ)), перев. съ nольскаrо бар. Радошевской. 

- На-дняхъ въ Съtздi; разбиралось дtло по обвиненiю
г. Сtверскаго въ оскорбленiи дtйствiемъ въ прошломъ году 
}{ого-то ивъ посtтителей сада Шабельской. Мировой судья, 
какъ извiстно, приговорилъ г. Сiверскаго къ 1 0-дневнему 
аресту безъ вам-вны щтрафомъ. ·Мировой Съtздъ отмtни.лъ 
постановленiе· мирового судьи и приговорилъ г. CtвepcI{aro 
къ штрафу 12 руб. 

- К. А. Варламовъ занемогъ горломъ.
- Спектакли въ Красносельскомъ театрi; открываются въ

первыхъ числахъ iюля I(омедiей «Изумительныя превращенiя,, 
и балетомъ «Крестьянская свадьба,>. 

- Бывшiй питомецъ петербургской консерваторiи моло
дой композиторъ г. Романъ Статковскiи получилъ первую 
премiю на международномъ оперномъ конкурсi, объявлен
номъ опернымъ товариществомъ ,,Moody М:шпеrs Opera Сош· 
. . рапу>). JlондонсI<ая гаэета C<Daily Telegrapl1» опубликовала въ 
� отъ I-ro iюля нов .  ст. результаты: конкурса. о�ера г. Стат
ковскаго называется ((Филенисъ>) и будетъ поставлена това
риществомъ въ Лондонi ближайшею осенью. Сюжетъ ея 
взятъ изъ древне-римской жизни. Текстъ н.шисанъ берлин
скимъ м:узыкальнымъ критикомъ и издателемъ Эрлеромъ. 
Сумм.а премiи, полученной: г. Ста-rковскимъ, рав�яется 2 50 
фунтамъ; т. е. 2, 500 рублям.ъ. 

- Въ Таврическомъ театрi, нам-kченъ къ постановl{i;
«Ше�локъ)) Шекспира. Заглавна.я роль поручена r. Розенъ-
Санину. 

- Дире1щiя Панаевскаrо театра (А. И .  Ивановъ и С 0.
Сабуровъ) предполагаетъ устроить конкурсъ съ премiей за 
лучшiй фарсъ какъ за оригина.льный1 т:щъ и эа хорошо сдi
ланный переводный. 

- 9 iюля въ Стрtльнинскомъ театрi, въ бенефисъ Н. А.
Ржевскаго поидутъ впервые пьесы: «Дiвичниl(Ъ)) бар .  
Радошевской и <(Страшное д-вло» Н.  Динги.11ьштедта. 

* ** 
ll рПВО)I НИ'Ь еще H'БCitOJJЫtO CJIOBЪ изъ описанiл поелtднихъ 

мип у:тъ недавно си.ончавшеiiсл В. М. Ивановой-Дункель. 
Возвращаясь въ Европейскую Россiю, nocлt двухлtтняго 

пребыЕанiя · на даль�jемъ востокt, В. М. въ апр-в.11-в м-цt про 
tхала Харбинъ, гд-в выступи:ла въ нtсколщи:хъ пьесахъ. 

По непростительной небрежности лицъ, зав-вдывавшихъ 
обстановкою спектаклей, въ опер-в <сГалью1», кончающейся 
смертью героини, бросающейся въ рtку, мtсто для паденiя ар
тистки не бы.110 обставлено съ соотвtтствующим:и предосто
рожностями, и прыжокъ съ высоты, на' голыя досl(и сцены, 

· едва покрытыя драною, тонкою подстилl{ою, привелъ артистку
посл-в двухъ мrьс.яцевъ страданiй, къ преждевременной кончин:t.

Въ Ирl(утск:'Б Н. М., сипровождаемая мужемъ, остановилась 
· отдохнуть, ввиду прогрессивно увеличивавшейся слабости за
ставившей ея по пути пролежать I I дней во Владивосто;t и
въ Хаиларt, въ госпита.11-в 10 сутоl(ъ, причемъ въ Хайларi иэъ
вагона ее вынесли уже въ обморочномъ состоянiи.
. Покойная В. М. мужественно боряс_ь съ мучительными бо
.11ями разсчитывала добратьс.я до Кiе·ва, для совiта съ мед�1-
uинс'кими авторитетами, стремясь въ то же время 1<ъ близко
му осуществ.Ji.енiю своей вавtтной; взле.111,янной мечты,-зара
ботавъ нtкоторое матерiальное . обеэпеченiе, б1,осить сцени
ческую дiятельность и поселиться на югt, . б.лизъ Кiева, бы_в�
щаго ея любимымъ городомъ. · · 

Судьба судила иначе .. В. М. иркутян1<а по рожденiю, на•
чала свою блест.ящую кар;ьеру 20 лtтъ назад1а въ Иркутск:t.
Жизнь В. М., для энавшихъ ея-это лучщiй в-внокъ на ея

· :могилу. 
На гробъ усопшей возложены вtнки Pycck. Театр. O-ва 

и товарищей. Ив. · Невrьцамовъ. 
* * 

* 

Къ краху антрепризы Василеостровснаго театра. ,, Пстбург. 
Лист. " сообщаетъ, что 24 -ro iюня состонлось эrrстреuпое 
собrапiе василеостровсв:аrо Общества народныхъ развле 
чеuНr. 

,(Цi;лью собранiл было изысканiе мiръ для далыгвйшаго 
веденiя народныхъ развлеченiй въ Василеостровскомъ театрi; 
и са.п::у, такъ какъ Rаарендовавшiй это учрежденiе до сен
тября текущаго года г. Константиновъ-Мрачный оказался 
несостоятельнымъ плателъщикомъ. Онъ задолжалъ Обществу, 
почти не платилъ артистамъ (28 человtкъ), а та1,же различ
ным:ъ поставщикамъ. 

Такъ какъ труппа театра он:азалась въ безвыходномъ по
ложенiи, то Общество пришло къ ней на помощь, выдавъ 
ссуду съ условiемъ погашенiя долга ro  % валового сбора съ 
будущихъ спектаклей труппы, образовавшей товарищество. 

Общее собранiе рtшило продолжать устройство спе1па1,леи 
до сентября текущаrо года ,. Сш:кта!{ли будутъ устраи 
ваться два раза въ  не.д.ълю-по субботамъ и воскресею,ямъ>J . 

Такимъ образомъ у труппы, оставшеitсл безъ Jl'hJia, есть 
надежда хоть что-нибудь зараGотать. Общество оrшзало 
пособiе, выдавъ въ ссуду товариществу артистовт, 300 pyu. 
Ни1t0му изъ бывmихъ на собранiн, одва1tо, пс нршпло въ 
голову, что въ ирах,Ь д·.hла-повинно са'1'о общество и что 
оно ираастае1то облзано было удовдетвор1 1 ть артис1·овъ нс 
подачкой мизерноil ссуды, а полпым·1:: расчетомъ по деш, 
Itpaxa. 

Въ самомъ д'l�л·.в, к1·0 отв·hтст-вененъ за крахъ аш·ре -
призы r. I-tопстантинова? 

Нiзекозько артпстов1,, получившихъ предложенiе I'. Н.он
сз·антинова служить у него, обращались Ito ю1·h за сов·l1-
1·омъ, можно ли приплть это предложевiс. Каюсь, л совt
товалъ служить, таrп Itакъ по,шгалъ, что васи;rеостровс�:tос 
общество, отдавал: Jitтнee д·.hло г. Ituпстаптпнову ,  ко11е(шо ,  
удос•rов·врилось, что у него им·вютел достаточнын средства. 
И л, и артнсты были ув·Ьрепы, что разъ д·hло ведс1•сл подъ 
фпр:мой Василеосrровскаrо общества пародпыхъ раввле
чевiй и в а  афишахъ стоитъ подпись предс:1:;дателн Обще • 
ства, то звачитъ общество и: гараптирустъ про 1шостr) д·Iщt . 
Да оно та�tъ и должпо быть п если п е  юридичесt1:и, то 
нравственно Общество должно пестп отвtтственпоеть. 
Те перь 01tазываетсл, что общество сдало садъ п театръ па 
1юлную отв·hтстве нносrь r. Констан-rивову. Общество на
родныхъ развлеченiй, �r.овечао, пе могло заботитьсл Jшшь 
о коммtJрческой с·rоровiз д'БJШ , оно дОJШШО было 11м·Ьть въ 
виду и сторону идей ную: пародвыл развлечевiл требуютъ 
нде.11ва.го репертуара, отсутс ·г вiл ЭJiеме1пов·Б грубыхъ, рав
вращающпхъ паро11,вую душу и т. п. Почему василеос·гров 
скоа общество по"шгало, что отдавал евой ·rеатръ 1·. l{он
стантинову, оно выпо1шпъ свою задачу  передъ рабо 1f ей  
массой Васпльевскаrо Острова? И по 11ему предпочтепъ 
r. Конставтивовъ другимъ лицам.ъ, .желавшнмъ сш1·1• 1,
театръ, хот.я бы, напр., товариществу 11 р·rи стовъ подъ у пр. 
1· г. Аржанникова и: Людомiрова, иrравшнхъ въ Василеостров 
ско11ъ театр'.h послt Пасхи. 

Г. I-tопстаnтиновъ изв·Ьстенъ т·hмъ, 11 1·0 во .врсмл антре
призы II . А Попова въ Васплеосгровс1t0мъ теа·гр·h (iылъ 
одш1мъ изъ первыхъ (r. Констап·1·ивов11 сос·rоитъ ЧJrсномъ 
В: О. Общ. народпыхъ развлеqевiй), недоволы1 ыхъ веде
ВIШ\IЪ д·вла r. llоповымъ. Посл·.Ь его краха, 1t0гда режиссе
ро�ъ былъ при rлаmенъ JI. И. Шмитовъ, тотъ же r. Rоп
сrантиновъ осуж,1.алъ ведевiе д·.вла Шмитовымъ. Добившись, 
1�аконецъ, того, что общество приrJiасило его режиссером·�, , 
(' . l{онстантиповъ началъ стави·rь " Петербурrс1tiн трущобы" 
п "Мtщапъ" ,  ·r. е. ·rоже, qто и r. Пiмитовъ, и заrr.ончпJiъ 
сезонъ .съ убыткомъ для Общества. Kartiя осво вапiл им·Ь 
лись дл.n передачи ему лtтнн го д·hла? Едппственnо
убtждепi_л, за�1щавmихъ въ Правлевi 1r Общества, хо110-
ш ихъ прштелен r. Константинова, въ 1·омъ, ч·rо онъ сно
собnыii и энергичный дiттель. Но пусть та.1tъ: r.шв:ъ бы 
наивны п пеоnытвы въ тем·rальномъ д·Ьлt не были эти 
прiлтелп и дpyrie члены Пгавлеniл Общес"I'ва, все же 
они должны были 11 опима·rь, что ва веденiе серьезна1•0 
дt,!Ia необходимы со.в:идв.ыл средства, а кому Жt} 1ш1tъ ne 
пр1.я.тел.вмъ луч.ше всего было знать, что r. 1-tопстаптпвовъ 
никакими солидиыми средст1щми ne обладаетъ и може•rъ 
въ копцt 1tо1щовъ оставитъ безµ кyc1tn. хлtба труппу  · въ 
26 человtкъ. 

J;'. :Ковстантиnовъ длл веденiл J('�ла образовалъ 1r.ом
пан110. Додж.енъ былъ онъ внестп 250 руб., r. Поляrtовъ 
(тоже - членъ Общеетва)-250 руб: и буфетсшкъ Северьн
_ новъ-500 р. Этимп средствами уплатили часть аренды. 
На nервыхъ же порахъ оrtазалось, qто вслtдствiе н еум,Ь
Jiаrо ведеniл дъла, публика посtщаетъ садъ неохотно, 
предстоптъ Уuбытки. Тогда, недолrо дума.я, r. Поляковъ 
(завtдывавшш кассой'), изъ праздниqной выручки заби
раетъ 250 ру� , а остальнымъ rtомпапьона'1ъ сообщ1етъ, 
что онъ изъ дtла выходи1ъ: l-tонечно, при пастуш1епiи 
нерваrо же платежа жалованья, дtло лопнуло. Не . зшtю 
выбралъ ли г. Rоп�тантииовъ свои 250 руб. Суди по тому, 
что сборы, .кое каюе, а въ праздники и nрили11ные все же 
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былп, а r. ltонстантиновъ жалованья почти ш1ко.му не уплатилъ, склов.яюсь 1r.ъ предположепiю, qто свои деньги г. Констан·гпнавъ ne нотерялъ и пострадалъ одиnъ лишь буфетчикъ. 3пало ли об·.ь э�ой компанiи: Общество, сдавал театръ г. ltоuстаnт11пову? В·J;рнло лн оно этой компаniи или Г: ltонет,аn·r1шову, зав·.Iщомо пе uм·.ввшему средствъ наведеше дtла? · Изъ сообщенiя того же "Пет. Л11стка" :мы узнаемъ что 
Василеостровское Общество поручило адвокату весш д·l;Jo противъ l'. Itоnста1:1тинова, взысttива.л съ неrо дол1·ъ. I-tarr.oй долгъ _счп'l·аетъ Общество за r. Константиповыиъ, изъ со
общеюл пе видно; вtролтно, неуuлаченвую аренду за лtто. 

С. С-во. * * 
,(. 

Павловснiй вонзалъ. Въ субботу, 21-го iюня, бенефисомъ 
дирижера г. Галl(ина въ Павловскt началась серiя платныхъ 
вечеровъ. Странный характеръ носятъ эти бенефисы дириже
ра и оркестра. Бенефицiанты окончательно стушевываются, а 
вмtсто нихъ на перво�:: м½сто выдвигаются многочисленные 
«благосклонно - участвующiе». 
Въ этомъ ненормальномъ поло· 

влеченныхъ чувствъ и стремленiй Россини прибtгъ къ стилю 
созданному нiмеnl(ИМИ музыкальными классиками. Но этотъ 
стиль не соотвtтствовалъ характеру дарованiя Россини. Не
мудрено, что весь <СВильrельмъ Телль» вышелъ искусственнымъ. 
Нашъ Глинка откровенно заявилъ, что знаменитая увертюра 
къ с<Телю>> есть с<ж:алl(ое обезьянничанье» съ Пастоuалыюй 
симфонiи Бетховена... У публики увертюра йJ11-tла шумный 
успtхъ. Возможно, здtсь оказало услугу дивно сыгранное 
г.;Вержбиловичемъ вiолончельнсе соло, скрасившее всю увер
тюру. 

Изъ солистовъ большое удовольствiе достави.11и гг. Вержби
ловичъ и Жакобскъ исполненiемъ ноктюрна <CEligiaq ue» 
Шуберта. Мягкiй, ласкающiй . тонъ Жакобса сливажя· съ 
мужески·твердымъ тономъ Вержри.ловича въ чудную гармонiю, 
которая элеt{тризовала публику. Уравнов½шенность настроенiя, 
красота чувств�, изящество фразировки, словомъ все обличало 
большихъ художникuвъ, которые, если захотятъ, могутъ 
властвовать надъ толпой. 

Г. Фиrнеръ не оправда.лъ ожиданiй бенефицiанта въ 
смыслt сбора, да и успtхъ ар• 
тиста былъ далеко не выдаю
щимся. Обаянiе г. Фигнера, оче· 
видно, испаряется очень быстро. 
По обыкновенiю программа пtв• 
ца не отличалась интересомъ но
визны: надоtnшая арiя изъ 
«Паяцевъ>>, дуэтъ изъ с<Дубров
скаго», арiя изъ оп. с<Вертеръ» 
Массене да нtск:олыю запiтыхъ 
романсовъ-вотъ все, чiмъ бле· 
снулъ г. Фигнеръ. 

женiи д½ла виновата павловская 
публика. Она любитъ музыку, но 
безплатную. Когда входъ без• 
платный - въ 1,урзалt дав1,а. 
Стоитъ назначить за входъ п.ла
ту-интересъ l(Ъ музы�,t мгно
венно пропадаетъ, восторженный 
nылъ сты.нетъ, залъ пуст½етъ. 
Yoleпs-noiens приходится зама
нивать публику именитыми со
листами: безъ сбора-какой ужъ 
бенефисъ!,, Между тtмъ г. Гал· 
кинъ заслуживаетъ, болtе и.ли 
мен½е, nнимате.льнаго отношенiя 
къ себt. Пусть онъ, какъ дири· 
жеръ, не хватаетъ зв½здъ съ не
ба, но за н½ск:олы(о лtтъ своей 
дирижерской д½ятельности онъ 
сд·влалъ много по отношенiю къ 
музыкt вообще, а къ русской-
въ частности. Достаточно сю1-
зать, что г. Галкинъ постепенно 
исполнилъ почти вс'Ё замtча
тельнi;йшiя произведенiя рус
с[{ихъ l(Омпозиторовъ. Это боль
шая заслуrа. Если ее не цi;нятъ 
наши павловскiе любители му
зыки, то она, конечно, понята 
т½ми, [{ому дорого русс[{ое му-

Г. Орловъ-Семашк:о. 
(Зачисленъ въ труппу А.лександринскаго театра 

СЪ I904 r.) 

Непонятно, для чего понадо • 
билось приглашать въ концертъ 
r•жу Радину и г. Зайцъ. Впро
чемъ, участiе г. Зайца понят· 
но. Онъ ученикъ г. Галкина, 
и повидимому способный. Есте
ственно жсланiе учителя показать 
пуб.11ик'Ё своего лучшаrо питом· 
ца. Г. Зайцъ, исполня.я фанта· 
зiю для скрипl(и на мотивы 
оперы «Отелло)), очень во.11но
вался, а учитель, сто.я за дири· 
жерСRИМЪ пультомъ, СJIИШl(ОЪIЪ
явно выражалъ свое недовольство 
грtшками юнаго скрипача и 
тtмъ приводилъ послtдняго еще 
въ горшее смущенiе. 

Г -жа Радина спtла н-всколь· 
ЗЫl(алы-юе творчество. Въ одной изъ газетъ промелькнулъ 
дешевый сар:к:азмъ относительно музыкальныхъ программъ 
въ Павловск½. Слишкомъ, дескать, онt серьезны; лtтомъ хо
чется игриваго, а симфоническiя «сидiшiя» утомите.льны. 
Пусть эти «любители игриваго» изнемогаютъ подъ гнетомъ 
музыки Бетховена, Вагнера, Чай:к:овскаго, - это зло еще не 
такъ большой руки. Совсtмъ не худо, если они въ концt 
ко1щовъ убtдятся въ правt гражданства невtдомой имъ сим.
фонической музыки. До сихъ поръ они восхищались Чай
ковскимъ потому, что онъ написалъ преJ1есть-оперу «Он'Ё
гинъ». Теперь они узнали, что Чайковск.iй написал'}, не толь
ко «Онtгина», но и множество симфонiй. Имъ хот'Ёлось 
бы сказать «скучныхъ» симфонiй,-но они знаютъ, что про 
Чайковскаго вслухъ такъ никто не говоритъ, а потому про· 
глатываютъ этотъ эпитетъ· «скучный» при упоминанiи о сим
фонiяхъ Чайковскаг.о, обзы-вая скучнымъ концертъ вообще. 
Это уже плюсъ, это-шагъ впередъ ... 

Наученный rорькимъ опытомъ г. Галкинъ составилъ про
грамму бенефиснаго концерта nримtнительно ко вкусамъ 
публи-ки. Себ'Ё _бенефицiантъ уд'Ёлилъ минимальную роль. Опъ 
ограничился исполненiемъ увертюры Мендельсона къ Шекспи
ровскому с<Сну въ л½тнюю ночь» да увертюры Россини :къ 
on. «Вильгельмъ Телль». Остальные номера программы были
отведены солистамъ. Ихъ было пятеро: гг. Фигнеръ, Верж
биловичъ, Жакобсъ, Зайцъ и г-жа Радина. К ъ соща.11-J;нiю 
даже участiе таких-. ,слюбимцевъ» публики, :к:акъ rг. Фиг
неръ и Вержбиловичъ; не обезпечило матерiальнаго успi;�а: 
залъ на половину пустовалъ. Въ художественномъ отноmен1и 
слtдуетъ считать · концертъ вполн-k· удавшимся. Увертюrа 
Мендельсона была проведена r. Галкинымъ толково и ко.110-
ритно·. · Чувствовалась именно Мендельсоновсl(ая музыка, а 
этимъ йменемъ исторiя музыки всегда будетъ отличать тотъ 
фантастическiй элемецтъ, который Мендельсонъ впервые внесъ 

, въ сферу музыкалънаго ивображенiя-. ссСонъ въ л½тнюю ноч1,» 
является лучшимъ типомъ чарующей поэтической фантасти
ческой музыки. Здi;сь Мендельсонъ дi;йствительно ве.ликъ_. •. 
Съ должной выдержанностью была. сыграна увертюра Рос
сини - это безукориэненно�правильное, аl(адемичесl(Ое• про· 
изведенiе, съ сильно развитым:ъ идеалистическимъ элемеu
томъ, но холодноватое. Для выраженiя _Шиллеровскихъ от-

:ко романсовъ Чай к о в с каго, 
Врангеля, Косса, Гуно и др. Голосъ у пtвицы несомн-lшво 
есть. Видна и школа. Но исполненiе изъ рукъ вонъ неосмыслен
ное. Подчерl(иваются фразы незначительныя и стушевываются 
мtста, требующiя особой экспрессiи. Получается впечатлtнiе 
чего-то неинтелиrентна�-о, груба�·о. Прuпtт�й на бисъ l(акой• 
то н½мецl(iЙ романсъ непрiятно поразилъ вс½хъ утрированно
кафешантанны:мъ пошибомъ. Рыборъ этого произведенiя для 
серьезнаго концерта плохо рекомендуетъ музыl(альеый вкусъ 
пtвицы... М. Нестеровъ. 

* 

Мосиовснiя вtсти. 

"' 
* 

- На-дняхъ, передъ самымъ поднятiемъ занавtса, г. Шеве•
левъ отказался п½ть въ «Кармен,ъ» шедшей въ «Эрмитажt», а за 
нtскольl(о дней передъ т-вмъ nрислалъ городскую телеграмму, 
что не можетъ п-вть въ с<Африl(анкi», между тtмъ на этотъ 
день былъ объ.явленъ его копцертъ въ Екатеринославлt. То·
варищи _на:м.tреnы подать :коллективное вая:вленiе въ Театраль
ное Общество о привлеченiи г. Шевелева къ отвtту. 

- Съ и;о iюля по 1-ое сент.11бря въ т�атрi; Эрмитажъ будетъ
играть труппа С. 0. Сабурова. Каждый спектакль будетъ 
состоять изъ трехъактной пьесы и :концертнаго отдt.ленiя. Въ 
состав-:13 труппы произошли нiнюторы.я измtненiя-. На первыя 
роли приглащена бывшая опереточная артистка Н. Ф . .Ле· 
гаръ,- на роли комичесl(ихъ старухъ-Е. Л. Легатъ, г·жи Каз• 
ловская, Соl(олова, Добровольская, Охотщн� и др. Въ_ коме
дiяхъ будетъ участвова-rь Е. М. Грановская. Въ мужсl{омъ 
персоналt ивм-ввенiй мало: г.r .. Пальмъ, Смощщовъ, Фокинъ, 
У лихъ, Бiляевъ, Весеньевъ, Патровъ, и др. 

- Театръ Корша откроетъ сезонъ пьесой'- <cLes affaires
sont les affaires)). 

- Пьеса. г. Найденова ·«Жильцы Европы>), которую пола
rалъ-·было ставить Художественный театръ, прiобрtтена те
атромъ Корша и пойдетъ. одной изъ первыхъ новинокъ. 

- Театръ г. Ковалевскаго начнетъ спеl(такли I 5-го сен·
табря. Репетировать будутъ съ 24-го августа. Театръ заново 
ремонтируется, красится въ бол-tе свtтлые т01щ и т. д. Г. 
Вальцу закаванъ новый sанав'Ёсъ. Дне1'!1ъ новинокъ, которыя 
будутъ еженедiльно, выбранъ понедtльникъ. По пятни• 
цам-ь-общедостуnные по цi:;нам1> спектакли. 

* "' 

•
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Вtнсная оперетка. Въ саду бывш. Неметти, что на Офи
церской, администрацiей по дi;ламъ г-жи Шабельской, подъ 
дирекцiей г. Феррона и управленiем.ъ г. Ю. Шпильмана 
играетъ нiмец"Кая оперетта. В-:вроятно, благодаря многоэтаж
ному хозяйству дi;ла здi;сь та"КЪ трудно я налаживаются. 
Въ началi сезона 1·еатръ. совсi;мъ ие посtщался-труппа была 
бевъ яркихъ дарованiй, новинокъ интересныхъ тоже не было. 
Съ прitздомъ г. ПJпильмана дi;ла повеселi;ли. Теперь нача
лись гастроли г. Штейнберrера, ставятся новыя пьесы-и въ 
театр-J; появилась nублиI<а. Но все-таI<и ея мало, меньше, ч-J;мъ 
заслуживаетъ вtнская оперетта и такiе прекрасные артисты, 
кацъ rr. Шпильмавъ и Штейнберrеръ. Мнi думается, что едва
ли вообще можно лi;томъ въ Петербург-в разсчитывать на 
постоянный усп-l;хъ оперетты нtмецкой. Та публиI<а, которая 
ее посiщаетъ-diе Oberen Zehn T.шsend-(вepxнie 10,000), какъ 
ихъ называютъ нiицы-почти всi; уtхали за границу; осталь
ные на дачи. Оставшiеся· же въ город-в мужья безъ женъ 
предпочитаютъ болiе легкiй жанръ, чt:м.ъ вi;нская оперетта, 
окрещеиная кtмъ-то «опереттой для несовершеннолtтнихъ» -
за ея скромность. 

А между тiмъ каl{ое удовольствiе смотрtть ихъ! Тотъ, 
I{TO называетъ оперетту пошлой--никогда не видtлъ вiнцевъ. 
И не потому только они не пошлы, что скромны, они могли
бы быть во много разъ гривуазнtе, и все-тан:и не были-бы 
пошлы, потому что <Спошлость начинается не тамъ, гдt оr
сутствуетъ скромностf., но тамъ, гдt отсутствуетъ, гдt теряет-

·, .... _. ---�--

Г. П. Эйгенъ. 

ся или пропадаетъ хорошiй 
вкусъ, изящный вкусъ. 

При сравненiи в-внской опе
ретты съ французсц:ой напраши
вается параллель-вtнскiй вальсъ 
и французскiй вальсъ. Въ по
слtднемъ преобладаетъ бой· 
кость, брызжущее черезъ l(рай 
весеслье, доходящее до озорства 
Въ первомъ плавность, томность, 
мяrкая, полнотtлая грацiя. Точ· 
но плывешь по синимъ волнамъ 
широкаго Дуная, укачиваем�й 
равномiрной волной. А подъ го
ловой свер"Каетъ блестящее солн· 
це, родящее радость и ввуки. 

Кромt г. Шпильмана-этого 
на ръдI(ость одареннаго аI<тера 
и прекраснаго комика г. Штеин
бергера изъ труппы выдвину-

(П ринята въ составъ труппы лась г-жа Нордштремъ исполне-
:Москов. Бол. театра). вiсмъ ... русс"Кихъ романсовъ, I<0· 

торыя она поетъ въ опереткi; 
((Десять невtстъ и ни одного 

жениха», идущей I<аждый вечеръ и расцвiченной дивертис· 
сементо:м.ъ. У r-жи Нордштремъ милый голосоl{ъ, а нtмецкая 
чувствительность неожиданно оказывается на мtстt при ис· 
полненiи русскихъ романсовъ. О., О.

• • 
*

Таврическiti театръ. «За монастырсI<ой стtной>> принадле· 
житъ къ числу мелодрамъ, которыя смотрятся съ неослаб'Б
вающимъ интересомъ. Въ м½ру порока, въ м,J;ру доброд1'тели. 
Трогательно, но не рtзко_ и главное <<безкровно». Двt - три 
несообразности сюжета тущуются эффектными и сильными 
сценами. Вотъ почему публика, переполнившая театръ въ 
восI<ресенье 22 iюня, съ рtдкимъ единодушiемъ принимала 
пьесу и награждала шумными рукоплесканiями артистовъ. По 
моему, это самый удачный спектакль въ смысл-в успi.ха и 
исполненiя. Bci (за иск.люченiемъ г. Чарскаго) на !=Dоихъ мt
стахъ .. Роли sнаютъ твердо и потому играютъ смъло и увi,
ренно. Постановка и mis-е11·sсе11'ы-превосходны. За нихъ 
г. Печоринъ васлуживаетъ больщой похвалы. Г-жа Рай.дина 
(Терева) первые_ три акта пьесы играетъ таl{ъ, каI<ъ играютъ 
хорошiя, опытныя артистки: преl\расно держится, еще лучше 
тонируетъ и, главное, не переходитъ границъ правды. Четвер
тый же актъ ведется г-жей Райдиной• прямо съ рiдl\имъ ,нерв
нымъ подъемомъ. Это не игра, а прелестный дуэтъ дарованiя съ 
техник:ой. Жа.ль, что г-жа Рай.дина не cдi;лaJia въ роли н"kкото
рыхъ соl{ращенiй. Усrар-ввшiя а parte, въ родt «Бож6, подкрtпи 
меня въ ·эту страстную минуту» и т. п .. ц:емного нарушаютъ 
иллюзiю. Г-жа Туманова (Гульельмина) проиэвела на публику 
крайне выгодное впечатлtнiе. Мило, просто и главное исI<рен� 
но, что для: подобныхъ ролей са1t;юе главное, Жаль только, 
что игра артистки "Кончаете.я въ 3-мъ аюi, сценой постри
женiя._ 5-й актъ она проводитъ вяло и I<aI<ъ говорится, спустя 
ру1<:ава. Г-жа Львова-недурна.я и старательная Цецилiя. Г-жi. 
Романовской ( сестра Джувеnпа) не мъша.110-бы вести роль по
тоньше. Почтенная артистка слишкомъ рtзко nодчеркиваетъ 
и беэъ того уже подчеркнутыя мiста. Ивъ мужского персо
нала зам-.kтно выдiляется r. Роsенъ-Санинъ (Густава Эмполи), 
У артис1а завидная способносrь «очеловtчивать» нечеловt
ческiя роли; Мелодраматическiе маркизы и гр_афы, олицетво-

ряемые г. Розенъ-Санинымъ, превращаются въ обыкновен
ныхъ людей, отчего несомнiшно выигрываетъ пьеса. Посов-.k
тую артисту измtнить не совсtмъ удачный гримъ. 

Въ sак:люченiе два слова о г. Чарскомъ. Роль Теодоро
веселаго молодого человtка,-считается единственнымъ ожи
вляющимъ элементомъ пьесы. Какъ оживлялъ г. Чарскiй 
пьесу, въ это вдаваться не буду. Скажу только одно: надо 
всегда помнить, что сцена есть сцена, а не выставка. Краси• 
выя позы хороши лишь тамъ, гд-в онt умtстны. Тамъ-же, 
гдi; ничего другого, кромi: простоты, не требуется, эти 
<спозы» непрiятно ръжутъ глазъ. Обидно, I<огда актеръ по 
собственной винt превращается въ марiонетку и начинаетъ 
играть внi;шностью, не вникая въ смыслъ роли. Напомню 
г-ну Чарс"Кому, что дочь Терезы sовутъ ((Гульельмина», а не 
ссГугельмина» и что Копетинговъ не было, а были Капе-
тинги. п. в.

* * 
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Альrамбра. 24-го iюня здtсь было поставлено «На дн½»-
«по точнымъ образцамъ московсI<аго Художественнаrо театра». 
Г. Шувалоsъ, убоясь премудрости собственнаго творчества, 
воспользовался уже готовымъ матерiаломъ <ccher шаitг'а» 
г. Станиславскаго. Серiя открытыхъ писемъ съ сспостановкой» 
Станиславскаго воспроизведена отлично. Все на мtст1, ни
чего не эабыто. Народныя сцены проиsводятъ впечатл·Ьнiе. 
Смерть Анны, ссора Пепла съ Костылевымъ, отчаянный вивгъ 
Н.1таши, обваренной кипяткомъ,-все это очень рельефно и 
все э10 такъ же, какъ и «тамъ»,-откуда на всю Россiю рас
пространяется тлетворное дыханiе. 

АI{теры вторили режиссеру и каждый по м-врi, силъ и 
способностей копировалъ соотв-в rствующаго исполнителя- изъ 
Художественнаго театра. Поддълывали не только жесты, но и 
интонацiи. Смотря подобные спект�щли, невольно вспомина
ешь Чацкаго и мольбу его, «чтобъ истребилъ Господь нечи
стый этотъ духъ пустого, paбcI<aro, слiшого подражанья!>,. 
И..:требилъ бы "КЪ общей по.льзt и процвtтанiю театра. 

Единственнымъ «протестантомъ» этого спектакля явил
ся г. Г л-tбовъ. Я ви,.цiлъ артиста раньше въ двухъ пье
сахъ и признаюсь не подоарtвалъ въ немъ таl{ого темпера. 
мента и способности такъ тонко понимать роль. Ваську Пеп
ла артистъ играетъ просто; естественно и необыкновенно ко
лоритно и создаетъ яркую фигуру, въ которой нtтъ ничего 
подражательнаго. 

''Г. КузнецоВ'J. (ЛуI<а), напоминавшiй по гриму г. Москвина, 
игра.лъ недурно, хотя его Лука слегка походилъ на Акима 
изъ «Власти тьмы». 

Г. Злобинъ (:Баронъ) мнi, совершенно не понравился. Это 
уже не просто копiя, а грубая олеографiя. Все безвн:усно
ярко, аляповато и не жизненно. Молодому аl{теру рано ухо
дить въ подражательную боrадi;льню. Надо работать и стре
миться впередъ. У г. Вtрина (актеръ) были интересные мо
менты и ор�гинальныя интонацiи. Очень хорошо вспоминаетъ 
стихотворен1е и хорошо произноситъ слово <сзабылъ>,. }!{аль 
тольI<о, что артистъ иногда сбивался съ тона. Г. Митрофа
новъ (Сатинъ) гримомъ походилъ на г. Станиславскаго, но 
толь1<:о гримомъ. Изъ женскаго персонала выдtлялась г·жа 
Линская. Ея Настя-живое, интересное лицо. Мiстами рtз
ковато, но это теряете.я въ общемъ исполненiи. Г-жа Потон
кая (Наташа) играетъ искренно и нервно, но 1<:ъ сожал-tнiю, 
ея нервность не всегда передается за рампу. Недурная Васи
лиса-г-жа Суханова. Въ роли татарина типиченъ г. Арскiй. 

1:Iьеса поставлена г. Шуваловымъ въ режиссерскомъ отно�
шеюи очень тщательно. 

Пользуюсь случаемъ, чтобы указать на нiн:оторые стран
ные порядки въ саду и театрi;. Почти въ каждой пьесt 
приблизительно между 3-мъ и 4-м;ъ дtйствiемъ, устраиваютс� 
таI<ъ называемые «дивертисментные» антракты во врс::мя 
которыхъ на буфетной сцен-.k про�сходитъ, �одъ знукъ 
стакановъ и рюмокъ, «представленiе», состоящее изъ 5-6 
весьма груб�хъ «номеровъ». Возможно, ·что подобныя 
<спrедставлеюя)) очень выгодны для антрепренерскаго кар
мана, та((ъ 1<:аI<ъ буфетъ въ это время торгуетъ отлично 
и вполнt соотв�тствуютъ _ вкусу г. Васильева, но врядъ-.л� 
эти антракты пр1ятны тои части публики, которая пос½
щаетъ садъ ради . самого театра. Благодаря этимъ нел-впымъ 
антрактамъ въ 45-50 минутъ, пьесьi сокращаЮ'{'СЯ, а послiднiе 
ак:ы идутъ обыкновенно подъ аI<I<омпаниментъ разнуэдан-. нои толпы и еще болtе ра.знузданныхъ <�распорядителей сада», «уF<ращающихъ>, эту толпу; Впрочемъ, г. Васильевъ ходатай
стыуетъ. о разрtшенiи торговать до 2-хъ час. ночи. Совс-tмъ по благородному... Лавед,ъ Вей1tбер�ъ. 

• • 
•

Въ театр-:в Неметти для перваго выхода г-жи БровсI<ОЙ 
был_:1 поста�лена оперетта «Красное Солнышк:о». У �-жи Брон
скои сохранился еще недурный голосокъ, 'но артисткt слt· 
дуетъ выбирать роли, бол-tе подходящiя "КЪ е_ц внtшнимъ 
даннымъ, чiмъ роль грацiозной Масц:отты ( ((Ты словно ко· 
.эо •ща мила!»). Мало ИСl\ренняго комизма у ,Пипо г. Сiвер•c1<:aro. См"kшил�. г. Грtховъ (�оранъ), артистъ, п_оложительно перевоплощающ1ися въ каждои навои роли. Поставлена опе-
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ретца весьма недурно. Несмотря на массу выпущенныхъ арiи,
три акта затянулись до часу ночи. Театръ былъ полонъ. 

* * 
* 

М10ссаръ. 

ЗоологичеснiА садъ. Здtсь идетъ новая феерiя, сочиненная 
С. А. Трефиловымъ, подъ нэзванiемъ: «Взятiе Плевны». Въ 
феерi.яхъ вообще доискиватъсJ1 смысла невозможно да и ты
сячи зрителей, собирающихся ежедневно tм_отрt;ь «Взятiе 
Плевны», ищут_ъ на сцен-в не смысла, а чего-то другого. Каf(ъ
зрtлище «Взят1е Плевны», очевидно, нравится петербурrскои 
публикt, такъ кан:ъ представленiя проходятъ при полныхъ 
сборахъ -даже съ приставными стульями. Въ феерiи много 
грохоту, шума: 1<риковъ, музыки, танцевъ. Все это перем-t
шано въ невообразимую кашу съ крас�выми группами, жи
выми r,артинами, эффектными декоращями и т. п. Стонъ въ 
ушахъ, мельканiе въ глазахъ; начинаетъ утомляться слухъ, 
зрiшiе, мозгъ-какъ вдругъ въ самое подходящее время за
ключительная r,артинэ, 2 оркестра иrраютъ ((Славься)), все 
осв-tщается бенrальщимъ огнемъ и ванавtсъ медленно опу
сн:ается. 

Разсказать содержанiе феерiи невозможно; это рядъ кра
сивыхъ декорацiй и танцевъ, I(Ъ J{оторымъ пристегнуты I(Ое
дакъ слова дtйствующихъ лицъ. Тутъ и бiлый rенералъ и 
доктора и сестры милос�рдiя, и герои-солдаты и маiоръ Гор
таловъ и турецl{iе плtнные поющiе «Ночку» и турецкiя ода
лиски, которыхъ евнухъ стегаетъ плеткой и болrаринъ-иэ
мiнникъ и еврей изъ товарищества Гарвица, Греrера, и пр. 
и пр. Очень красивы декорацiи сожженной болгарской де
ревни, зимы на Шипf('Б (по извtстной картинi; Верещагина
«На Шипкt все спокойно»), воинскаrо поiэда, палатки - го
спиталя. Хороши цостюмы. Rъ автор-в замiтно основательное 
знакомство съ Вас. Ив. Немировичемъ-Данчен!{о. Балетъ по
ставленъ балетмейстеvами гг. Антонiо и Аслинымъ. Много 
красивыхъ rруппъ и оживленныхъ танцевъ. Декорацiи ху· 
дожника г. Гохвельда. О.

* * 
* 

По дачнымъ мtстностямъ � гастролируетъ съ успiхомъ 
дtтсн:ая труппа И. А. Чистякова, поп.ъ упр:шленiемъ В. А. 
Казансг.аго. Маленькiе артисты исполняютъ безъ суфлера 
большiя феерiи съ пiнiемъ и балетомъ. Поставленные 
интернаuiона льные танцы режиссеромъ И. А. Чистян:овымъ 
исполняются весело, грацiозно и оставляетъ самое выгодное 
для артистовъ-дtтей впечатл�Jшiе. Администрацiя труппы 
позаботилась о положенiи дътей и внt театра, устроивъ 
для нихъ общежитiе со столомъ, одtвая дiтей и платя 
равовыя бtднымъ родителямъ. 

Труппа состоитъ изъ 20 дiтей отъ 8 до 11 лtтъ. Выше 
мы приводимъ два рисунка, ивображающихъ труппу д-tтей 
во врем.я танцевъ. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Вязники. «Влад . Гав.» разсказываетъ, что въ Вязникахъ, 
ночью съ 12 на I 3 iюня, бливъ гор. сада иабитъ вязников
скiй обыватель артистами мtстной. труппы г-жи Петровской. 
Послi спектакля обыватель угощалъ артистовъ :и ва компа
нiю съ ними выпилъ самъ; ночью обыватель по.слалъ ва из
возчиl(омъ. Извовчикъ прiiхалъ. и стэлъ дожидаться у подъ
iзда. Вдругъ съ шумомъ явились артисты и артистки и по 
требовали, чтобы извозчи1(ъ ихъ вевъ, но послtднiй скавалъ, 
что эанятъ. Въ это время пришелъ- обыватель и хотtлъ сtсть, 
чтобы ъхать домой. Тутъ то и напала не него вся труппа. 
Били вс:в беазащитнаго человtl{а, кто по чемъ хот1.лъ, даже 
женщины-артистки били и кусали ему руки. Если бы не из
возчикъ, пустившi:й въ ходъ кнуrъ на равъяренныхъ арти
стовъ, Богъ. знаетъ, ч-вмъ бы кончилось это дtло. 

Гродна. Городской театръ закрытъ 16-ro iюня. Начальни· 
комъ губернiи предписано гродненскому полицiймейстеру, 
чтобы впредь городской театръ · былъ лишенъ обществен
наго пользованi:я, о чемъ -дано знать театральной диреf<
цiи и городскому общественному управленiю. Причина 
закрытiя театра-ветхость. Губернаторъ вошелъ съ просьбой 
въ цепартаментъ общихъ дt.11ъ о СJ{ор·вйшемъ ассигнованiи 
на ремонтъ. теа'l'ра 5,000 руб. поссбiя. По смiтt сумма, 
:нужная на ремонтъ театра, исчислена въ I 3,839 руб. 
79 коп. 

Екатеринодаръ. За два мtсяца, т. е. съ 12 апрtл.я по 
12 iюня было поставJiено 59 спектакJiей. ВаJiового сбора 
20,320 р. 81 коп. Поспектакльный сборъ на кругъ достиrъ 344 р. 
42 к. Успtхъ еще рельеф·н-ве выразится, .если сравнить эти 
сборы со сборами предыдущаrо года. Въ прощломъ севонt · 
первые 59 спектаклей дали валового сбора (частнаа �нтреприза 
С. Крылова)-12,877 р. 43 к. Среднiй · сборъ со спектакля-
216 р. 74. J{. Та1(имъ образомъ, с6оръ нынiшнихъ двухъ мi
сяцевъ превысилъ прощлогрд.нiй на 7;443 р. 38 I<-, B:: прош
ломъ сеаонt на первыхъ 59 спектак:ляхъ посtтите.леи было 
21,859 чел.; .въ этомъ же сезонt ихъ число достигло 37,817. 

Кiевъ. Недоразумtнiя между r. Бородаемъ и его ком
паньонами гг .. Римсf<имъ-Корсаковымъ и Гарновскимъ аакон
чились миромъ. На будущiй сезонъ г. Бородай остается едино
личнымъ антрепренеромъ театра общества грамоrности. 

- На-дняхъ Е. М. Терещенко пожертвовала 10 ты- -
сячъ рублей для довершенiя построЙI{И народнаго дома. 

Нисловодснъ. 15-го iюня въ курзалi начались спеl{такли 
драматической труппы г-жи Малиновской. Въ спектакляхъ 
этихъ приметъ участiе В. 0. Ком.мисаржевСI{ая. Труппа при
глашена г-мъ Форl(атти тольJ{о на 12 спектаклей. 

Лодзь. Лодзинскiе промышленники С. Зилъберштейнъ и 
М. Познанскiй, тамошнiй же 1'упецъ А. Стамировскiй, прис. 
повiренный К. Козловскiй и инженеръ И. Аркушевскiи 
обратились въ министерство внутреннихъ д-:влъ съ ходатай
ствомъ о разрiшенiи имъ учредить въ Лодзи «Польское 
театральное общество». Министерство препроводило это хода
тайство на заJ{люченiе мtстныхъ властей. 

Новочериасснъ. 18 iюня въ Ботаничесl(омъ саду найденъ 
трупъ игравшаrо въ труппi С. И. Крылова Н. И. Молчанова 
съ прострiленной головой и револъверомъ при немъ. Покой
ный всего лишь два дня назадъ самъ подавалъ помощь въ 
Алеl(сандровсl(омъ саду дiвицt С-вой, принявшей растворъ 
карболовой кислоты. Говорятъ, о романической подкладк-:в. 

Ннжнiй-Новгор·одъ. Народный театръ на ярмар1'i будетъ 
оконченъ постройкой 10 iюля. Въ театрt будетъ подвизаться 

Н. С. Тимиревъ. 
(Къ 10-.11-втiю сценической дtятельности). 

съ 25 iюля драматическая труппа J{азанс!{аrо народнаго театра 
при Алафузовскихъ фабриl{ахъ и 3аводахъ, подъ режиссер
ствомъ Неволина. Въ составъ труппы войдутъ: Бронска.я, По
пода, Розанова, Михайлова, Мали.невская, Со1,олъская, Нево
линъ, Каменскiй, Праховъ, Свiчин:ъ, Владимiровъ, Треплевъ, 
Гришинъ, Малиновс-кiй, Викторовъ и др. 

Въ театрt нумерованныхъ мtстъ будетъ 600-25 р,ядовъ 
по 24 мtста-и кромi того около полторы тыс.ячи «стоя• 
чихъ». Въ первыхъ рядахъ будутъ стулья-, въ остальныхъ
скамьи. Установлена минимальная ц-вна въ pasмipt с<одной 
копtйки>> за входъ въ садъ еъ правомъ смотрiть спеI<такль. 
Максимальная цtна, }{аже'rся, не свыще двуrривеннаго. 

Одесса. Въ составъ труппы новаго театра rг. Долинова и
Серебрякова пока вomq_i,и: М. М. Петипа, Багровъ, Строите
левъ, Смирновъ, Наумовскiй;. г-жи Е. М. Грановск:а-1!', М. Мор
ская, Лачинова, С .. п. Волгина. Репертуаръ предполагается 
на зиму самый разнообрааны:й; помимо. текущаго 6удутъ по
ставлены трагедiи: С<Ромео и Юлiя)), <tlOлiй Цеаарь» и с<Ге
ростратъ» въ стихотворной передtл}{t. В. Кожевник:ова .И А. 
Скарятина. . . . . 

Ростовъ-Донъ. Между .арендаторомъ театра-цирка Машон· 
киной и администрацiей малороссiйской труппы г. Главуненко 
возни!:{ло недоразумiшiе. Первоначально арендаторъ сда.л:ь 
rеатръ (съ r-ro iюля) малороссiйской труппi г. Глаsуненко 
съ т-вмъ, чтобы послtднiй далъ хорошiй <;:оставъ исполни
телей. Когда же, по присланному списl{у артистовъ труппы 
арендаторъ убtдился, что съ такимъ составомъ врядъ ли 
возможны хорошiе сборы, онъ предложилъ г. Глаsуненко 
_неустойку и сдалъ циркъ г. Суслову. Однако, г. Гла�уненко; 
не желая уступить, выпустилъ афишу о начал-в спеl(таклей 
своей труппы въ циркi Мацюнциной съ 1 го iюля. Но арен
даторъ цир1,а выuуск.аетъ контръ-анонсы, и въ концt-концовъ 
съ 1-ro iюля �а:�шутся спектакли труппы г. Суслова съ r-жа.ми 
Заньковецкой, Зарницкой и r. Манька. 
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МАЛЕ НЬХА.Я ·хр ОНИХА. 

**� Бес·Jщовалъ съ В. П. Дал:матовы:мъ. Сербскiе ужасы 
на арт11ст·.h совершенно не. 9тразилпсь; оnъ uопрежпему 
бодръ, цв,Jзтущъ и краспорtчивъ. И.ороче rоворн, ДалJ11атовъ 
"до переворота" и Далматовъ "110сд-в переворота "-одинъ 
и тот1, же че.n.овt.къ. 

В. П. сообщаетъ, :МР.mду прочnм1, Н.Jр1сзnую nо,.1роб
ностI> изъ cвoeii историчес1юй nо·.hзд1tи: Утомлеяныi1 репе-
1·нцiеi1 "Гамлета" В. П. прише.nъ къ себt въ номеръ п 
аасвулъ сладчаi1шимъ сномъ. Вдруrъ вадъ el'o ухо111ъ раз
дается, среди безм.олвi.л ночи, вsволпованвыfi 1·олосъ портье. 

- Вставаiiте! .. l{оролн убилu! ..
- 3наю! .. спокойно отв·.втшrъ Далматовъ, все еще на-

ходившiйсл подъ вnе11атл1шiе:ы'1 сцевичес.каrо "убiuства", 
въ посл·.вдяемъ дtйствiп ... 3наю! .. .л са:м.ъ его закололъ! .. 

Портье вытаращи.nъ глаза. 
- Короля. убили! .. Нашего короли! ..
Тутъ только В. П. сообразилъ въ чем.ъ д·hло, посп•I,шпо

вс1ючилъ съ постели: и ваqалъ од·hватьс.н. 
Вотъ какiл бываю·rъ стравныл совuаденiя! .. 
*** ,Жара вебл:аrотворво д·hйствует ь па онереточпwхъ 

пре111ьеровъ: они дерутся. 
Въ проtпло:мъ году r. Ctвepcrtiй, тенерь r. Св,tт.1rаnов1,. 

Подобвыл происmествiл т·Ьмъ хороши, что порош.даютъ 
uлаrородвыхъ и бсзnристрастныхъ свид·.вте.nеfr. Та.къ ва
пр·имtръ, r. Лронъ, свидtтель г. Св-hтланова, na::iвa.:iъ нло
щадную брань nослtдннrо "любенuы.мъ заr�1tчавiемъ". 

Помятул, что не М'.ВСТО 1tраситъ чслов1ша, а человtкъ 
м·Jюто. г. Jlронъ ставитъ свои пьесы (?) на сцеп1. теат,ра 
,, Буффъ". Этимъ вtроятnо и объ.лсвлетсл ero безпристраспе. 

Г. Свtтлаnовъ также служ.птъ въ вазваuпо.мъ театрt. 
*** Покойный А. А. Ни.нскi11, купаясь одпаш.ды въ Ора

вiепбау:мt, обратилъ вн11м.апiе на мо.1юдоrо человtка, съ 
ааискивающимъ выраж.евiе:мъ лица старавшаrосл плавать, 
н.акъ иожно ближе около неl'о. Когда артисгъ выmелъ пз,, 
воды II началъ одtватъсл, :молодой человt1tъ въ 1tостюм·в 
Адама, nослtдова.nъ за нимъ л спросплъ, задыха11сь отъ 
волвепьл: 

- Вы r-нъ Нильскiй?
- Да,-отвiни.nъ тотъ,-н Нильс.кiй.
- Давно уже :мечталъ позна�ю:ми·rьсл съ вами ... и :к.po1ich

того ... утрудить покорнtйmеii просьбой. 
- Въ чемъ д·Jзло?
- Изволите-ли вид..Ьть, r-нъ Нильскiй, л-артистъ, лю-

битель ... и дебютирую сегодня въ :мtстномъ театрt ... Отъ 
Э'roro дебюта зависи1ъ вен мол жизнь, все :мое с11астье .. . 
Не откажите nосмотрtть м.евл и высказать ваше просвt
щенное :инtнiе ! 

- Съ удовольствiе:м:ъ. Въ чемъ же вы дебютируете?
Молодой человtкъ за:мплсл.
- У мен.в, собственно rоворн, парт.iл незвачительнал,

r-иъ Нильскiй ...
- А именно?
- Л играю 'КОарrпад,ъuшю въ "Кречивскомъ".
Нильс.кiй разсказывалъ мн•J:, что noc.n.·fi отв·вта "нагого"

дебютанта онъ хохоталъ до истерики. 
Пав. Beй,iбepii. 

1Yiocioiзc1<iй арабески. 
У насъ :въ Москвt съ честнымъ словомъ пе благопо-

.1lJ"ЧНО. 
· · 

Началась исторiл съ JI. В. Щукинымъ. По сло:вамъ 
артиста г. Левицкаrо, этотъ владtтельный эрмитажный 
хнлsь да.nъ ему еще вел:и.ки:м:ъ, постомъ с.1lово сдать 
театръ на iю.п.ь и августъ. Вдруrъ въ iroвt r. Левиц
кiй узпаетъ, что г. Щукинъ nередума.nъ и сдалъ театръ 
r. Сабурову nодъ фарсъ.

Г. Левицкiй nр.ив.п.екаетъ r. Щукина :къ отвtтственности
накъ нарушителя "договора ва честпое слово". 

Но r. Щукину удалось всt обвnненiл разбить: 
- При ваше:мъ ,paaroвopt · не было нико10 nосторон

нихъ. Сидtли :мы вцвоемъ: .я n Ле:вицкiй. Такъ ч:то неному 
оuредt.пить честное ИJИ не11естное .я тогда �ава.nъ ему .мое 
ве.п.ико11остное слово. И сам.ъ л втого даже опредtлить- не 
могу! .. 

Такъ дtло • и зам.ллось. 
3атtмъ тенора Севасть.нновъ и Южинъ да.пи честное 

слово г. П.nотнпкову у11аствовать въ его еи:м.фоническихъ 
концертахъ. 

,,Достали ноrъ, а.вьта, двt скрипки", напечатали афиши, 
и въ день самого :концерта за часъ до начала, взлли свои 
чествыл слова обратно. 

На1tонецъ баритонъ r. Шевелевъ, nо1ощiй у Медвtдева 
въ "Атr.варiум.t" нс яви.нсл па двt объл:вленвыл гастроли. 

Тоже ьзялъ слово вазадъ. На томъ освовавiн, qто вслк.iii 
11еловt1tъ rосnодинъ своеrо слова. А тtмъ nачо артистъ, 
который должеаъ быть rосподиномъ не только ка�щаrо 
слова, но и каждой ноты. 

Haчaвmiii прекрасную кагьеру си:мфо)]f.чес.rшrо дири
жера r. Плотвии.овъ 11зъ Сокольвиковъ тоже "сбилс.а съ 
щ,аведной пути", 1r.a1tъ но�;тся въ фuбричвоii: пtсн·в. 

П uсудите сами. 
Для привлеченiл публи1tи опъ далъ два симфоничесrtихъ 

1tонцерта. Од11нъ съ участiемъ в,, 1шчеств'h солнста г. Ху
дини, а другой съ уч.астiем1 .... r-жи Влльцевоrr. 

Q 1-tто такое Худивu? Это орестидишитаторъ, nрозваннын 
,,королемъ цiшeii". Кто та1ше 1·-.ша Вллщева, вы знаете. 

Вtдный г. Плотuин.овъ! Отъ хорошеи шизuи не позе
тишь за Худппи-Влльцевыми. Подзовемъ-1ш еrо.да ра3сnро
спмъ: какъ доmелъ оnъ до 11шзпи та1юй'? 

и OIIЪ ОТВ'ВТИТЪ намъ:
-- До этоJ"r жизни :меня довели честпыя слова r-дъ Южп

пыхъ и Севастьлновыхъ! 
* "'

Лучшим.ъ дп.чnымъ nредпрiлтiемъ этого сезона лвллетсп 
драмат11чес1tан труппа Н. Н. Арба•Jова. 

Она соrтавилась изъ артнстовъ театра Корта Л. С. Арда
товоu, М. М. Блюменталь-Тамариной, Jl. Е. Во:rисевичъ, 
Е. О. Орловой, Ф. И. Тuвскон, Н Н. Нико.шева. А. П. Пе
тровс1tаrо, В. А. Сашипа, А I. Тарска�'о, А. И. Чаршш 
11 люб11тс.:�еu. 

Изъ 11осл·Jздш1хъ выдtлнютrл '1".В, 1tоторые уже прiобрiш-1 
опытность въ зимю1хъ историчесн.ихъ спе1tта1tллхъ Обще
ства ис1tусства и литературы: Е. С. Нелидова, О. Э. Пiв:зр,�ъ, 
П. Н. Apciriй, А. А. Р1шнивъ. 

1� труппы ц·Jзлыхъ четыре арены драм.атичес1t0й д-1,я
те.nьности: Пуншнно, llepJOBita, Царицынъ и кopmeвc1r.i11 
театръ, rдiз происходили чуть ue ежt'дневно репетицi11. 

Дyrnoii д·.в.1н1, являетсл А. П. Петровс1tШ, глу601r.о обра
аuванвыii, эперrичвый, трудо.зюбивый, таJшnтливыiJ и 
влюбленный въ свое дtло артистъ. Rакъ жалr,, что Мос1tва 
терлетъ его. Онъ nриrлашевъ въ Петербурrъ ua Импера
торскую сцену. Нел1зл не поздравить Петербурrъ съ та
кимъ nрiобрътенiемъ. 

Hu 1r.po:мt способностей чисто ан.терскихъ, онъ uреисnол
пснъ и способаостей режиссерск11хъ. Такъ мн.nо :и умtло 
обставить спектакли своеп труппы передвюкн111tов1,, 11:а1r.ъ 
опъ, очень трудно. 

На-дплхъ Ji вид'hлъ, какъ чудесно прошелъ у нихъ 
,,Тар110фъ". 

Rром·.Ь са:моrо r. Петровскаrо, блеснувшаrо въ· заглавной 
роли, выдtли.11ась его ученица r-жа НеJiидова. Ова вы.ка
зала те:мпераментъ, живость, у111tвье держатьсл на сцеn·.Ь, 
осмыс.1е1шую фразировку въ роли Дс,ровы. 

Изъ начинающихъ укажу еще на О. Э. Jllварцъ. Она 
снача..1а играла въ Худо.шествсunомъ теа'l·р·Jз, зат·.hмъ игра
ла въ Императорс1tихъ спсктакл.нхъ, вотъ uoчel'tiy она uрiоб
р·вла умtнье носить костюмы, держаться ва сцен·.h. Itрасивал 
внtmnue'lЬ и 'rембръ ro.noca немножко расхолаживаютсл 
В'nкоторою безстрастностю пнтонацiй. 

До сихъ поръ труппой поставлено: ,, Чес•rь" Ву дерма в а, 
,,На маневрахъ L< Разсохина, ,,Гебель Садома" 3удермава, 
,,Столичный: воадухъ" Блюмевталв, �Лtсъ" Островскаго, 
,,Друrъ дома" Билл о, ,,JВпплл картиrша" Кунерникъ, 
,, Тартюфъ" Мольера, ,,Нiобе.я." Ленви. 

* ...
* 

А у насъ Жuньори! .. у "Омова". Н. Шебуевъ . 

Письмо въ реда.кцiю. 
М. г., r. реде}(торъ. Прошу Васъ, во имя справедливости, 

nомiстить на столбцахъ Вашего уважаемаго журнала слiду
. ющее мое письмо. 

Въ <\Сарат. Дн.», за .№ 125, подъ рубри.кой «Театръ и 
Зр-влища» появилась замiтка, въ :которой говорится, что 
отъi.здъ моей труппы изъ r. Саратова осложнился нi,.кото
рыми денежными недоразумiшiями съ членами труппы, въ 
силу t<оторыхъ артистъ Александръ Петровичъ Смирновъ 
отказался слi;доватъ далi;е за труппой. Я недоумtваю, какими 
источниками пользовался авrоръ �той замiтки, чтобы ТаI(Ъ 

развязно набросить тt�ъ на мою антрепризу, .когда все дi;ло 
сводится I{Ъ сл-вдующему. Изъ объявленныхъ мною 7 спе.к� 
таклей я сыгралъ, дi;йствителъно, только 6, но это случи
лось no неэавис.ящимъ отъ меня причинамъ, а вовсе не по 
денежным.ъ недораэумi;нiямъ. Г. Смирновъ, по.лучивъ все свое 
жалованье сполна, _ �роста уi;халъ, даже не предупредивъ 
меня, чiмъ и нарушилъ нашъ договоръ и нанесъ мн-в этим.ъ 
ушербъ. Я, въ продолженiи 4 мiсяцевъ гастролирую съ моей 
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труппой и, несмотря на еврейскiй трауръ и друriя невзгоды, 
плачу и платилъ аrщуратнi,йшимъ образомъ, въ доказатель
ство :чего имtю книгу жалованья, говорящую краснорi,чивiе 
всякихъ репортерскихъ замtтокъ. Въ подтвержденiе же мо
ихъ словъ, посылаю Вамъ, г. редакторъ, удостовtренiе всъхъ 
у меня служащихъ артистовъ, за ихъ собственными подпи
сями, l{Оторое дrщазываетъ исправность моихъ платежей во
обще, а .въ частности, что г. Смирповъ, получивъ все жало
ванье сполна, совершилъ не рекомендующiй его поступокъ, 
самовоJiьно уtхавъ изъ г. Саратова въ самый разrаръ дtла. 

Примите и пр. М. Петипа. 

пПо собственнымъ дtламъ((. 
(Пись1110 въ редаццiю ). 

держался въ сторон-в, когда обсуждался про
ектъ зат1шннаго г. IОрьевымъ общества, по 
крайней М'Бр·в до т-вхъ поръ, пока не вы

яснится, что это не обыкновенный <<Литературно-
артистическiй кружокъ>>. 

Какъ извiстно, главная ц'Ьль такихъ кру.жковъ
это единенiе литературы съ. искусствами, и вiрн-ве
журналистовъ съ представителями искусства, кото
р ыхъ первые обязаны критиковать по сущей со
вiсти. Припоминаю по этому случаю письмо одного 
петербургс1{аrо рецензента по поводу вопроса о те
атральной r<ритикi, гдi этотъ рецензентъ, среди 
другихъ заповiдей рецензентамъ, преподаетъ и та
кую: нс будьте знакомы съ артистами и старайтесь 
держаться отъ нихъ подальше, ибо только такимъ 
путемъ вы купиrе необходимое для васъ безпри
страстiе и нужную свободу мнrвнiй. Такимъ обра -
зомъ, кружокъ им,ветъ цвлыо, по крайней мi;pi съ 
точки зрiнiя этого откровеннаго и искренняrо ре
пензента - препятствовать своимъ единенiемъ какъ 
разъ тому, что такъ необходимо для свободы кри
тиr<и. Для свободы вообще, и не только критики, 
необходимо разъединенiе, а не единенiе. 

Никакая индивидуальная свобода ненозможна въ 
союз-в, который тысячью нитей связываетъ челов-вка 
съ чужими интересами. Свободный человiкъ - это 
тотъ, котораго наимен-ве огр:ншчиваютъ дpyrie. Мнi 
I{ажется, это-истина, которую нельзя оспорить. И 
если это Тd.къ, позволимъ себ'.в сказать, что какой
нибудь превосходнi,йшiй во всr.вхъ отношенiяхъ Ли
тературно-артистическiй кружокъ не превосходенъ 
только- въ одномъ отношенiи - в ь  томъ, что пола
гаетъ тi;сныя границы свобод-в художественной и 
литературной крптики. 

Ахъ, Боже мой! Я пишу около 25 лiтъ, въ боль
шей или меньшей· степени, и нельзя сказать, чтобы 
писалъ, увiнчанный розами, съ тою свободою отъ 
всякихъ внiшнихъ ограниченiй, съ. какою п-влъ 
Анакреонъ. Но я никоrда въ самыхъ · суровыхъ и 
тяжелыхъ обстоятельствахъ, при самыхъ щекотли
выхъ и скользкихъ темахъ, не испытывалъ такихъ 
затрудненiй, такой гнетущей тупости въ мысляхъ, 
так.ого· полнаго ощущенiя · безполезности своихъ 

, силъ, такого сомнiнiя въ своихъ силахъ, какъ тогда, 
.. какъ мн-в приходилось писать о энакомыхъ, съ ко· 

торыми я · былъ соединенъ· какими-то литературно-

художественными узами. И часто, глядя на симпа
тичное мн-в, гладко бритое лицо актерf или вскло
ченную голову беллетриста, я думалъ о томъ, сколь 
несправедлива эта цiшь единенiя, однимъ кольцомъ 
застегивающая душу журналиста, другимъ-прико
вывающая къ этой душi; личность художника. Ибо 
отъ того, что онъ знакомъ со мной, что онъ мой 
прiятель, рiшительно ничего не измiняется нъ про
цесс{; и характеръ его твор 1 rества. Если онъ па
шетъ повiсть <сСердце женщины)), то это сердце и 
эта женщина, и все прочее не изм-внилось йи на 
одинъ волосъ отъ его прiятельскихъ отношенiй. По
сидiлъ со мной, поболталъ, покурилъ, и потомъ то 
самое напис;алъ, 1 rто думалъ и что могъ. И актеръ, 
который играетъ, не утратитъ ни капли своего во
одуше:�зленiя отъ того, что наканун-в мы съ нимъ 
пиво пили. Тог да какъ я теряю именно въ про
цессi тнорчества; тогда какъ я, котораго весь источ
никъ, всi данныя заключены въ лицi, а не въ 
образi, безплотномъ и неизвiстно какъ именуе
момъ, теряю м:� терiалъ объективный и зам-вняю его 
субъективнымъ. Я становлюсь осторожнымъ. Я ду
маю не о силi; выраженiя и красотi его, о чемъ 
долженъ былъ исключительно думать, не о впечат· 
л-внiи сказаннаго на всiхъ, но о томъ, чтобы то, 
что я скажу, не было дурно принято моимъ зна
комымъ, который можетъ обид-вться и который со
чтетъ это за вызовъ. И я чувствую, какъ блiднi;ют-ъ 
краски, какъ стираются слова, какъ высыхаетъ роса 
вдохновенiя, и ровныя строчки нагоняютъ одна дру
гую, скучныя, усталыя, надуманныя, лишенныя св{;
жести настроенiя. Нiтъ, р½шительно, мы теряемъ 
не одинаково. И я даже скажу больше: они ни
чего не теряютъ,-мы теряемъ все. Потому что наше 
<<все» -есть искренность, непосредственность им прес
сiонистскаго впечатлiнiя. Господа же <�наши со
члены1) превращаютъ импр�ссiонизмъ журналистовъ 
въ зализанную академичность. 

Величайшимъ тормазомъ челов-вческихъ дiиствiй, 
вообще, является стыдъ. Стыдъ стi:;сняетъ гораздо 
больше, нежели притяженiе, т. е .. В"БСЪ. Если бы 
можно, было лишиться стыда, человiкъ бы поле
Т'Блъ - такъ могуче подхватило бы его чувство 
свободы. Но является стыдъ-и замыкаетъ не только 
всв инстинкты, но и всi способности человiка. Я 
не то, что боюсь, чего бояться? - а стыжусь, что 
r-<акъ же это, встрiчусь съ Иваномъ Иваi;iовичемъ, 
а онъ вдруrъ скажетъ «здрастьте». Ну, глупо, ну, 
сознаю, но вiдь это такъ. Я еще не знаю случая, 
чтобы кто нибудь изъ моихъ литературно-художе
ственныхъ знакомыхъ не rоворилъ <сздрастьте>) посл-t 
отзыва не вполн-в для него благопрiятнаrо. А то бы
ваетъ такъ, что и не узнаетъ: с_мотритъ и не ви
дитъ. Ну, хорошо, думаешь, чортъ съ тобой, не 
буду и я глядiть. И что-же выходитъ въ резрь
тJ.тЬl Иванъ Ивановичъ всrвмъ говоритъ: 

- Этнiй ( слiдуетъ трехъ-саженный эпитетъ ),
вiдь самъ сознаетъ, что сд-влалъ гадость: отворачи
вается, стыдно... Какого вамъ еще доказательств::� 

. ( эпитетъ) его подлости? 
А если подойдешь съ привi;тствiемъ, то скажетъ 

с<здрастьте» и отвернется. 
Я д-влалъ въ своей рецензентской практикi опы

ты въ разныхъ направленiяхъ и, признаюсь., иногда 
наслаждаюсь по карамазовски, сладострастно низко
по:клонствомъ, наг лымъ самомцi;нiемъ, и вообще 
душевщ.тмъ ничтожествомъ всi;хъ этихъ литера
турно-художественныхъ «сочленовъ» и знакомыхъ. 
Я настолько уменъ-смiю щ1в,врить-что · никогда 
не ошибался въ »стинной ц-tнi ихъ комплиментовъ, 
визитовъ, ласковыхъ рiчей и умильно сладостнаго. 
Treшolo въ голосi. И я слушаю все это и думаю: 
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г. Падеревскiй. г. Франкети. г. Бойто. 

,сакая странная вещь самолюбiе, и н:1.1<ъ странно эту 
вещь понимаютъ! Для меня самолюбiе есть сино
нимъ гордости, чувств:� независимости, сознанiя до
стоинства au нпd Hir sicl1. Самолюбiе есть мое «ю> 
и чiмъ · меньше отъ своего «ю> я отрiшаюсъ, ч-вмъ 
меньше имъ поступаюсь и отторгаю его въ чужое 
владiнiе, т-вмъ я болiе у довлетворенъ. Но для 
большинства гr. литературно-худо:жественныхъ д-вя
телей: самолю-
бiе сеть не:·то, 
ч-l:мъ они без
п р е д  1; ль но  
владrl:;ютъ въ 
чужой дум,f;, 
но то, что 
влечетъ за со
бой публич-
1шн трiумфъ, 
и хотя бы 
этотъ публич
ный трiумфъ 
былъ обуслов
ле н ъ  иска-
·Тел ь  с TBO."riЪ, 

лесц,ю, низ
к о п  о к л о н -
ствомъ, пре
с мы кат е ль
ствомъ, в с е
равно - отъ
его разм1;ровъ
sав:иситъ сте
пень у до1:3ле-

г. Масканьи.

творенiя самолюбiя. У женщины есть гордость
физическаго ц-вломудрiя. Это сознанiе свJе:и: не
. порочности, физическое ощущенiе д-ввственно -
сти-обожествленiе, такъ сказать, тiша, хранимаго
какъ святыня. Артистъ, литераторъ долженъ былъ
бы исповiдывать такой же культъ своей красоты.
Удивляются :всв, но никто изъ васъ не Щ)Лучитъ
«pas с;а» изъ той таинственной, мн-в одному при
сущей красоты духа, которая васъ приводитъ въ
восхищенiе. Но на д-вл-в они поступаютъ совершен
но иначе и, для усп½ха куртизанятъ направо и на
лi:во.

Н½тъ, откровенно говоря, я себя гораздо лучше
чувствую съ людьми одной и той же со мной про
фессiи. Меня тянетъ сюда не только общность этого
. страннаго и совс-вмъ . отличнаго отъ .прочаrо д-вла,

но и вся сфера этой накуренной комнаты. Какъ 
странно и сухо разсуждаютъ ю0ди, думающiе, что 
отдыхъ для души можно получить, удалившись отъ 
обычной сферы и разставшись съ изломавшими 
глаза физiономiями! Поверхностная психолоriя! От
дыхъ души заключается въ (озерцанiи ея содержа
нiя и ея д½йствiй. Какъ бы комфортабельно и по
койно:. вы �ни устроили устрицу на ссребряномъ 

блюд{;, это не 
будетъ д л я  
нея отдыхомъ. 
Ея отдыхъ
въ гл у б и нt 
раковины н а  
песчаной от
мели во время 
отлива.Завтра 
опять набi
гутъ рокочу
щ i я в ол н ы, 
унесутъ в ъ  
морскую пу
чину, и снова 
начнется ея 
тру давая ус
т р и ч н а я
жизнь. 

Даже наша 
полемика и 
брань есть осо
бая ф о р м  а 

г. Пучини. любви и при-
в язаннос ти. 

Журналистъ ненавидитъ, потому что онъ любитъ, 
немного болiзненно, но глубоко, странно, но силь
но. И во всякомъ случа,f;, представьте журнали;ста 
его собственной любви и собственной нетерпимо
сти. Онъ .смiло можетъ повторить слова Гейне: 
«Меня многiе любили и многiе ненавидiли, но т•i, 
которые причинили мн-в наибол-ве зла, не любили 
меня и не ненавидiли, а только были равнодушны)). 

Когда мы находимся одни въ своей компанiи, мы 
равны другъ другу. У каждаго есть «свой счеТЪ)), 
Каждый далъ своему контрагенту полемическую за" 
трещину и въ свою очередь получилъ два полеми
ческихъ подзатнльника .. Счеты· равны, какъ въ бан
кир·скихъ конторахъ. Вотъ это nostro-нaшe, а это 
lоrо-ваше, извольте получить! О динъ сказалъ с( ли
тературная салопница>), другой-«дырявая совi,сть>>.
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Почти равенство, или въ крайнемъ случаi легонь
I{ая приплата. Вамъ , можетъ быть , случалось встрi
чать старыя супружества, которыя весь свой вiкъ
проводили въ перебранкахъ. Какое несчастное су
пружество! Ахъ н'lпъ! I{акое кръш{Ое супружество!
Когда одинъ изъ супруrовъ умираетъ, другой те
ряетъ всякую охоту къ жизни. Долгiе годы онъ
занимался Т'БМЪ, что бранился съ своею драгоцi;н
ною половиною, проклиналъ судьбу и, повидимому,
жадно }Кдалъ избавленiя. Но когда оно н аступило,
въ его существованiи открывается зiяющая бездна,
и онъ начинаетъ съ ужасомъ чувствовать , что
жить не�гвмъ и незач,вмъ . Такъ и мы, бранясь и
полемизируя, тольl{О Т'Бснi;е объединяемся въ вели
I{ОМЪ и всепоглащающемъ, ноторое есть нашъ трудъ.

И я xo 1ry быть со своими. Я не хочу, чтобы на
меня смочУнли сверху внизъ, или снизу вверхъ, съ
непрiятнымъ и раздражающи:мъ подобострастiемъ
или съ плохо скрываемыми опасснiями, чтобы я
былъ r:-� зетчикомъ, съ которымъ надо л�дить, по
тому, что онъ пропечатаетъ, или газетчикомъ, на
1юто1х1rо можно начхать, потому что ему бы 011снь
хо·гвлось пропе 11,�тать, да онъ не посм·ветъ . Я пред
по 1штаю быть самимъ собою, въ обществ-!; таких·ь
же, ющъ и я, равныхъ, одинаl{ово вооруженныхъ . . .
и одинаково безсилJ?ныхъ-о, каю-1 хъ безсильныхъ,
не с .мотря на свое вооруженiе!

Старый реценаентъ. 

судьба т11ф1п1�сн.аго 
казеннаrо театра. 

� ол1,ше 1·ода прошло съ т hхъ поръ, .в:акъ двери тпфлис
.J-1 CLШI'O ка:,епнаго теа•11ш столтъ зn.колочев_нымrт, 21 

; дол го-ли продлитсл 1.·акое странное положеше вещен ,
отк.роете.а JШ 'l'еа·1·ръ въ будущемъ зимпемъ сезо н$ илин·J;,1•ъ- пока юшому пс1 1зв·l;с•11но.  Хо,1,лтъ слухи о каrшхъ-то
псре1'оворахъ, 1tоторые ведутся съ qастпыми предприuн
:мател.нми ,  по пасколыtо слуха эти справсддивы-руча·1·ъслнелыш. 

Въ общемъ, полу чаетсл весьма стран пан rtартнна:
с·rропли •rеатръ чуть нс двадцать л·Jзтъ, ухлопалп ua него
около м иллiопа и все для того, чтобы черезъ шесть .n·1пъ
посд·.Iз его торжественнаrо открытiп, rорз.здо мев·.ве тор
жественно за к.рыть па неопредiзлеnное вре:мн, въ виду
призрака дефицита! 

Судьба 1tааеннаrо 'l'еатра въ Тнфллс·.в и.раи не назидательна. 
Совдапный почти 60 лi1тъ тому пазадъ, по во.тt высшаго

въ Itpa·.в начальства для просвtщепi.а и обрусеniл края,оnъ до 1874 r. пом Ьщалсл въ п-рекрасно:мъ здапiи Таша:м:
шевыхъ. Itorдa этотъ театръ сrор·.hлъ, nредстав.п:енiл пе1Jе
несли во времевны11 .1гЬтпiй театръ въ саду инженернаго
В'hдомства и въ это.мъ временно:мъ кроmечномъ, на по.10-
вину деревлвномъ театрик:n спектакл.1r шли двадцать два
rода. И какъ э го ни с гран но, въ этомъ неудобно�ъ,
тtспомъ тсатр·h дrвло mло гораздо лучше, чtмъ въ новомъ
:казспномъ 'l'еатръ, составляющемъ "Rpacy и гордость"
Тиф11:иса. Въ этомъ временномъ театр-в, п.оторый теuер.ь
ужъ срытъ до основанiл, подвизались лучшiя артисти
чес1tiя силы Россiи. Почти .каждую зиму была хороша.а
дра:матичес1шn 'I·руппа, а иногда въ видt роскоши появля
лась и опера. Бы1и се'юны когда и оперные, и драматп
чесн iе спектакли шли параллельно и антрепренеры нахо
дили для себя выrоднымъ и:мtть двt труrшы, еодержавiе
которыхъ, очевидно, о.купалось сборами. и субсидiей отъ
казны. Но мало-по-малу, оп.ера взнла верхъ п.адъ драмой,
оперные спе1r.та.клiI заnллп rосподствующее положснiе въ
сезонt, отr·hснивъ драму на весну ц л-вто. Этимъ какъ бы
nоццерж,ивалась созданная еще въ nятидесятыхъ rодах1,,
есля не ошибаюсь, покойны:мъ Вердеревскимъ, репутацiл

Тифлиса-какъ музыкальнаrо города. Быть можетъ, въ тt
времена, когда Тифлпсъ имtлъ совершеппо особую физiо
номiю, эта аттестацiл, выдан пал тифлис�цамъ, покоилась na
серьезныхъ основаtJ i нхъ, н 1J теперь, ко гда Тифлисъ весьма
неиноrимъ отличаетсл отъ большо1·0 ryбepнcl\:aro города
Европейской Россiи, онъ постольку же музыrtаленъ, uо
скольку музы1шльвы .Казань или Харышвъ. 

Но .н нtсLtо.1ько ув1е:ксл въ сторону. Возвращаюсь :къ
фактичес1юй сторон-в дtла. Съ самаrо основаniл тиф:шс
сrtаrо театра, опъ получа.nъ ежеrодnую субспдiю отъ 1швпы,
въ начал·.в въ разм·Ьр-J; 1 2  тыслчъ руб. въ rодъ, sа·r·Ьмъ
субсндiл эта постепепnо возрасталJ ,  nо1ш ne достшла,
nаконецъ, суммы 42 тысячъ руб. Одяа1t0 при пoc rpoii rt·l: nоваго казепнаrо театра потребовалсн сверхсмiппый  рас
ход1, въ разм·.вр�в 225 тыслчъ руб. Сумма эта была отн у
щена м1 1 вис1·ерствомъ финансовъ заш,юобразно, съ обюза
·rе.nьс 1· вомъ поrаш епiн ел ешеrоднымп вычетам r-1 по 12 ты
слп, руб. п3ъ субси;фJ. Tarш:tt:ъ образо}1ъ субси,J.iл ера.ау
сократилась до 30 тыслчъ :ryблe ii .  И съ этоli со1,ращеп ной
субсидiеп тиф.111-IС()ItШ 1r.азенный театръ перешелъ въ 189u r.
пзъ маленькаrо но111·tщспiя въ большое новое зданiе. 

Д() от1{рытiл но ваго казевнаrо театра дирекцi11 блаrо
разум по изб·.Iнала сама. эксплуатнроВ 1ть театръ, пред rrо
ч 1rтан сдавать e ro частны:мъ nредuрипи:мател нм:ъ, но нерсiiдн въ новый театръ, днреrщiа в:шласr, за антрепризу и
въ первый же сезопъ обожглась . По вторплась стара11 , 110

в·I, �шо пов�11 псторiн :  казенное зданiс пе пocп ·f:J.J[O .къ сро 11:у
н вм·I,сто 1 ок:rл брл сезопъ ошрылсл 3 ноJiбрл 1896 г.
Труп на •таrr.и:мъ образо:мъ безд·I1 1iствовала ц·Ьлый 11-гЬсш�·F,,
пол учая аю.tуратно жаловnпье. I{po111·h ·roro театръ сданъ
былъ дирекцi1г дале1ю пеоборудQваннымъ: · въ лож 1хъ и
ш1 балконахъ не' было :мсбслп, не хватало на сценt мпо
rнхъ де�шрацШ, бутафорiи, :мебели, не  было 1tос'rюмовъ.
Все э rо потребовало непредвпд·ьппыхъ затратъ со сторопы
диршщiи а въ резу,!Iь·rат·.h д�ф1щитъ въ 25 'IЫCJPI Ь руб.,несмотрл на хорошiе сборы. 

На другой сезонъ дирекцiя блаrоразршо сдала театръ
r. Форкатти по 12�> руб. за вечеръ. Часть деф1щпта была
ПОlt})ЫТа. 

Въ сезонъ 1898-99 r. .казенuый: театръ перешеАъ нъ
})У ItИ 111)ЛООПЫТШ1ГО антрепре нера r. Фар и на, liO'fOpЫЙ со
ставилт, очепь не;�.ураую русско-италiансRую труп пу, п о
продержатьс.я: оод·I;е одного сезона н е  сумt.nъ. Уже въ
ноябрt 1899 r. г. Фариаъ прекратидъ платеж.и, и чтобъ
оперные спе1tтакл11 не прекратились среди сезона, днрекцi11
по nрnказапiю  высmаго начальства, принуждена была
принять все предпрiлтiе r. Фарина со всtми его долгами,
причемъ по какииъ то впутреннпмъ соображепiлмъ, фирма
r. Фарипа оставалась na афиmахъ дЬ 1tо1ща сезона. Само
собой разу:м·ветсн. по это обстоятельство у величило де
ф1щитъ еще · на 25 тыслqъ, потому что .. . ny, потому, что
иначе и быть пе могло. 

Посл Ь Itpaxa r. Фарипа, дирекцiл окончате;п,но взлла
театръ въ свои руюr. 

Не стану  IТодробпо останавлпватьсл па nромахах.ъ въ
сосrа.влевiи репертуара и тр уппы, пе ставу  у поминать о
непроизводительnыхъ расходахъ, которые д11рекцiл "пр11-
нуждепа" была д·влать, (врод·в построй ки сарая для. деко
рацiи въ 16 TblCJitJЪ руб ), скажу JIИШЬ одно, что ЭTII два
сезона (1900-901 н 1901 -902) докапали 0 1tовчательно
бюджетъ rtазеннаrо театра, и дефнцнтъ возросъ до
69 тысячъ руб. 

Тогда • былп приняты крутыл п довольпо своеобразпыл
:м•вры: театръ былъ закрытъ п слу.жащiе раепущеnы; за
крытъ былъ ·rеатръ n'o он,ончанiи велшr.оrюстпаrо сезона
1902 ГJда, не смотрл ш1, то, что находились предпринима
тели, которые изъявлл.nи желанiе снлть теа·rгъ на вeceнniii
сезонъ. Дирен.цiя была устранена и зав·hдыванiе закрfi!:
тымъ театро:мъ перешло всец·вло .к.ъ кавцеллрiю , Главпо
nачалъствующаrо гражданскою частью на Кавказii. Одно
временно съ этимъ возбуждено было nередъ Миnистром'l,
Финансовъ хпдатаi1ство о поп.рытiи дефицита. nъ лпварt
этого rода вопросъ о выдачt театру 69 . тыслчъ рублей.
дл я:  покрытiл дефицита за прош 1ые года разрtшенъ былъ
въ б-1аrопрiлтномъ с:мыслt и въ то .же :время выдан-а быласубсидi я: па 1 903 г. въ размtрt 30 тыслчъ. Rаза.1юсь бы,
вс·в nрепнтствiл къ открытiю казенна1·0 театра быяи
устранены и оставалось илп nредлuжи:тъ диретщiи сформи
ровать труппу на ВС.[ИRопостный сезонъ пли же сдать
театръ антрепренеру. Однаrtо театръ продолжю1ъ пусто
вать. Въ столичныхъ и м-Jзстпыхъ rазетахъ время отъ

· времени прос1шльзывпотъ разлишыл, ни на gемъ не оспо
ванныlI извiштiл о .к.азенномъ теа тр'h; то сообщаютъ, что
театръ сданъ r. Фиrнеру, то называютъ г. Форкатти, 1·0 

еще какоrо-nибудь неизвtст {!аrо антрепренера. Очевидно
лишь одно, что ни одипъ солпдный антрепренеръ пе вы
разилъ пою1. rорнчаrо желавiя снять тифдпсскiй театръ .
Л театръ стоитъ. Еостюны и декорацiи не провtтри
ваютсл, nыл.лтся п nрртлтсл въ зако.110•1евныхъ кладовыхъ.
И быть :можетъ ве лишне будетъ замът1пь, что за то
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время, пока казенный театръ uездtйствуетъ, Артисти
ческое общество за свое noм·liщeнie ycnt.110 по.лучить 
арендпоii П'Jiаты ДО 40 тыслчъ руб., да 'l'ЫСЛЧЪ ОIШЛО 15-ти 
в;:�я.:rъ театръ rpy3[IНCl�aro дворлнства. Старожил,о. 

JIPOBUдЦПIJIЬnия JI'Ь TOTTflCb. 
ТИФЛИСЪ. Весеннiй сезонъ завершился опереткой г. IПуль

ца, поставившаго 19 спектаклей въ Артистическомъ Обще
ствt. Труппа у г. Шульца довольно обширная, хорошiй ор
кестръ и хоръ, роскошная обстановI<а, костюмы и даже де· 
корацiи. Почти въ каждой оперетк-t nримtнялись свiтовые 
эффекты, апофеозы, шествiя, марши и ба.летъ, т. е. именно то, 
что ведетъ современную оперетку къ полному упадку. Что же 
касается персонала труппы г. Шу.льuъ, то не смотря на свою 
численность, онъ не блисталъ особыми l{ачествами. Особенно 
слабъ былъ женскiй персоналъ съ единственной пtвицей 
г-жей Бауэръ. Каскадная примадонна г-жа Панская отсут
ствiе грацiи, блеска, а главное, голоса, старалась восполни;:-ь 
вульгарностью менеръ и рискованнымъ ка1щаномъ, I{оторый 
нравится изв-встной части публики. Изъ остальныхъ арти
стокъ заслуживаютъ вниманiя только комичесI{ая старуха г-жа 
Де.лормъ и г-жа Леонова, очень недурно имитирующая шан· 
сонетныхъ пtвицъ и Вяльцеву. Мужс1,ой персоналъ значи
тельно силы1-ве, но и тамъ sамtчается пробtлъ-отсут�.:твiе 
баритона. Г. Дальсl{iЙ этотъ nроб-в.лъ пополнить не можетъ, 
такъ I<акъ отъ его небольшого 11 прежде голоса теперь оста
лись одни лишь воспоминанiя. За то г. Писаревъ за годъ 
своего отсутствiя изъ Тифлиса сдt.ла.лъ аначительные успtхи. 
Его го.лоС'Ь окрiшъ, развился и ()НЪ почти совсiмъ отрtши.лся 
отъ своей нtсколько слащавой манеры пtнiя. Видимо артистъ 
серьевно работалъ зимой. Комиковъ въ труппi; г. Шульца 
много и во глав-t ихъ стоитъ г. Кошевскiй, старый тифлис
скiй знакомый. Его по.явленiе на сценt вызываетъ взрывъ 
смtха. Затiмъ слiдуютъ; г. Богдановъ - комиI{ъ старой 
ШI{олы, простакъ г. Шелеховъ и г. Фатtевъ-фатъ и ими�

таторъ. Благодаря участiю этихъ артистовъ многiя, особенно 
новtйшi.я оперетки проходи.ли дружно, весело и съ ансамб.лемъ. 
Такъ хорошо поставлены были «РtдI{ая парочка», «Гейша», 
ccKyIФJil{a», <<Мартинъ рудокопъ». Старымъ опереткамъ не 
такъ посчастливилось. Вообще я заиtти.лъ, что опере
точные артисты, какъ бы они даровиты ни были, разу• 
чились играть оперетки добраго стараго времени, требующiя 
тонкаго юмора и изящества исполненiя. И въ этомъ вино
венъ современный вiнскiй репертуаръ, сплошь состоящiй изъ 
грубо:и буффонады и клоунады, гд-в артисты принуждены, 
поступившись своимъ артистическимъ достоинствомъ, крив
ляться и прыгать коаломъ по сценt. 

Посл-вдними трем.я спектаклями поставлено было «Новое 
обоэрiнiе-rородъ чудесъ», одно изъ безчисленныхъ петер
бурrсrщхъ обозрtнiй, приправленное мtстными злободневными 
острqтами и сценами. «Обозрtнiе» оказалось довольно смут
нымъ. Сцены и намеки, интересные для Петербурга, у насъ 
теряли всякое значенiе, а спецiа.льно для Тифлиса написан
ные дiалоrи оказались да.лека не остроумными и не ориги
нальными. Во всемъ ссОбозр-внiи» им-вли успiхъ лищь г-жа 
Леонова и г. Фат-вевъ, имитирующiе Вяльцеву и Фигнера. 

На сборы труппа г. Шульца пожа.ловаться не могла. На 
нiнюторыхъ спектакляхъ (<сГейша», «Обоэрi,нiе» въ первый 
равъ, «Бtдны.я овечки,>) театръ былъ переполненъ. Въ общемъ 
на I{ругъ взяли рублей по 800. 1Съ отъiэдомъ оперетки наступаетъ мертвый. сезонъ. Пред·
полагается отк.рыть лtтнiй театръ въ саду «Бель-Вю», но онъ 
до сихъ поръ постройкой не законченъ. 
· Грандiоэное л-втнее предпрiятiе ват-tваетъ Артистическое

Общество, но оно осуществится не ранtе будущаго года.
Одинъ изъ мiстныхъ капи:rалистовъ аак.лючилъ съ общестномъ
условiе, по которому онъ обязуется построить на арендован
номъ участкi .лtтнiй театръ и цомtщенiе для клуба. См-tта
разсчитана на 60,000 руб.лей. Къ построЙI<'Б приступлено, бу-
детъ съ сентJiбря. 

Съ I iюня въ л-втнемъ пом.i;щенiи «кружка» играетъ струн
ный оркестръ подъ уnравленiемъ г. Штейнберга. По поне
дtл:r.ниI<амъ. будутъ. устраиваться симфоническ:iе концерты. 

Пеиснэ. 
Б1iЛОСТОНЪ. Лiтнiй сезонъ открытъ товариществомъ опер

ныхъ артистовъ .. Въ Бtлосток:i; .русск:ой оперы не было свыше 
7-ми л-втъ, та1<ъ что можно было ожидат:ь, что такое рi;дкое
для б-влосточанъ развлеченiе заинтересуетъ публику и опера
uродержится долго. Ок:аsа.лось же совсtмъ не так.ъ. Унынiе,
охватившее еврейсхое населенiе, отразилось и зд-всь на мате•
рiа.льной сторонt опернаго дiла. Первыя три недtли театръ
бу�валыю nустова.irъ. Сборы сравнительно мало увеличились
!1' тогда, когда евреи, _состав.ляющiе эд-всь подавляющее бо.ль
щинство театральной публиI<и, ста.ли уже посiщать театръ.

г��: ·:�:� .... i:�::::���т;�{- 1J��:-
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Тутъ уже причину слtдуетъ искать въ сомнительномъ ка· 
честв-в самой труппы. 

За исключенiемъ г-жъ Де-Восъ-Соболевой и Туллеръ � 
rr. Зиновьева, Борисова-Малькова и Гагаенко остальнои 
персонажъ не блещетъ ни хорошими го.ласами, ни вокаль
нымъ искусствомъ. Первыя теноровыя партiи преимущественно 
поетъ артистъ Балкановъ. Это "бывшiи» теноръ, почти по
терявшiй голосъ. Онъ не свободно влад-ветъ имъ не только въ 
верхнемъ, но и въ среднемъ регистрi. Другой теноръ, Зиновьевъ, 
почему-то очень рiдко выступающiй, оqладаетъ большимъ, 
звучнымъ мета.'Iличес}{аго тембра го.лосомъ и благодарной 
сценической внtшностью. Партiю Фауста онъ спtлъ прекрасно. 
Въ игр-в однако замiчается н-вкоторая неровность, благодаря 
неопытности. Баритоновъ два: Борисовъ-Мальковъ и ЕрмаI{овъ. 
Первый пользуется заслуженнымъ успiхомъ. Второй слабо
ватъ. Партiю Он вгина г. ЕрмаI{овъ спtлъ совсtмъ б.дi;дно. 
Примадонны: Де-Восъ-Соболева и Туллеръ-хорошiя пiвицы 
и ак:трисы. У обtихъ-прiятное лирическое сопrано. Г-жа Пла
тонова-меццо-сопрано. Хорошо сп-вла роль няни въ оперt 
«Евrенiй Онtrинъ». Но для такихъ ролей, какъ Далила, 
Карменъ и т. п. она тяжеловата. Басовыя партiи съ усп-вхомъ 
поютъ Шеинъ I (basso contanto) и Гаrаенн:о (basso pi-ofuпdo). 
Го.лосъ Гагаею{О-густой и широкаго дiапазона. Г-жа Рудина 
.меццо-сопрано и За.линс!\iЙ (теноръ)-молодыя много обtщаю
щiя силы. Хоръ очень малочисленныи, но поетъ не особенно 
стройно. Оркестръ, управляемый хотя умiлымъ дирижеромъ Ас
лановымъ, тоже остав.ляетъ желать многаrо. Все это, вмtст·в 
съ крайнимъ убожествомъ I{Остюмовъ и обстанов1(и, произво
дитъ отрицательное впечатл-tнiе. 

Шли зд-всь слtдующ1я оперы: с<Аи�а», с<Риголетто», «Ев
rенiй Онtгинъ», «Демоны>, <(Русалl{а», «Царская нев-вста)> 1 
«Карменъ», «Жизнь sa Царя,>, «Паяцы» и «Лак:ме)>, «Фа
устъ)>, «Гальк:а)>, «Самсонъ и Далила». 

На открытой сценt подвизается малор.-цыганская капелла, 
какъ и въ прошломъ г.оду. И преподносится то же банальное 
остроумiе, тi-же. пошлости, а невsыскате.льная публиl{а, 
особетю подроспши хохочутъ и апплодируютъ. Пора, право, и 
дл.я открытой сцены придумать бо.лtе разумное, чтобы не 
сказать мен-ве вредное, примiненiе. Бисероа1,, 

УМАНЬ. Гастролирующее у насъ товарищество для откры
тiя с�зона поставили безсмертную комедiю Гога.ля «Ревизоры>. 
Затiмъ поставлены были: «Идiотъ», «Хо.лостая семья», с<Безъ 
солнца», «За славой», «ЛюдИ>), <<Тереза Раr(енъ», ссНа двор-в 
во флигел-в», «Массоны», «Свадьба» Чехова, «Затерянный 
мудрецъ», «Потонувшiй ко.локолъ)>, Навванныя пьесы бы.ли 
раэыrраны весьма и весьма при.лично, г.лавное съ хорошимъ 
ансамб.лемъ. Все это должно быть отнесено къ опытности г. 
Мальuева, каI{ъ режиссера. Наибольшiй успtхъ выпалъ на долю: 
г-жъ Трефи.ло1юй, Сорохтиной, гг. Пельцера, Гарина, Успсн• 
скаго, Ячменева. Сбс·ры не удовлетяорителъны. Объясняется. 
это т-вмъ, что еврейская часть общества совс-вмъ не посt-
щаетъ театра. А. В.

САМАРА. Съ апрt.ля по iюнь Самару посiтили тi; же га
стролеры, I{Оторые за это время перебывали и въ другихъ 
театральныхъ городахъ: т-во са�товск:0·1,азанской оперы, Смир
новъ, Долина, труппа Гt>. Въ 4'iастоящее время эдi;съ иrраетъ 
труппа г. Суслова (nодъ дирекцiей нtк:оеrо г. Валика) пере
бравшаяся съ прitздомъ г-жи Заньков :цкой въ городской тt:атръ, 
а до т-вхъ поръ дававшая спеl{так.ли въ циркt г. Варакина. 
Циркъ г. Варакина-простой сарай. Пьеса «На днt», постав
ленная Сус.ловымъ впервые въ Самарi прошла въ общемъ 

'довольно незавидно, и если не лучшей, то и не худшей на
добно приsнать постановку той же пьесы на сцен-в мiстнаго 
канце.лярскаrо клуба, подъ режиссерствомъ артиста М. Г. Дiев
скаго. Г. Дiевскiй проводилъ лiто въ Самар-в и успiлъ со
ставить тутъ недурную .любительскую труппу, съ которой, 
помимо канцелярскаго I<дуба, нам-вренъ давать еще спектакли 
и на Постни!\овской дачi;, а ТаI{же, иsрtдка, въ Буsулукt. 
Bмic:ri съ г. Дiевскимъ выступаетъ артистка О. С. Кадмина. 
Изъ труппы выдiляются: г-жи Попова, Сергiева, Чурай, и 
гг. Малышевъ, Черновскiй, Снtсскiй, и др. Н. Чудоаr,. 

ОДЕССА. Въ Одесс-в въ новомъ .л-втнемъ театр-в «Аркадiя» 
26 iюня sщончились спектаI{ли С. 0. Сабурова. Диреrщiя 
(гг.Сабуровъ и Кручининъ) съ 15 мая по 27 iюня потерпiла 
убытку 7 тысячъ рублей. Въ началi сезона 8 спеr,таклей со
стоялось въ rородскомъ театрt. Сборы были около 800 руб. 
на кругъ Матерiальный неуспъхъ въ новомъ лiтнемъ театрi 
оръясн.яется отдаленностью театра отъ города: надо -вхать 
болtе часа f[a простnй конк-в (вмtсто обiщаной арендаторомъ 
электричес1<ой ), при томъ же все время стояла холодная дож
д.ливая погода. На iюль и августъ дирекцiя предпо 1Iaraлa 
устроить гастроли иввtстныхъ артистовъ, но въ виду малой 
вмtстимости театра (театръ должrцъ былъ по плану и I<Он� 
тракту двухъ-ярусный. а сдtланъ въ одинъ ярусъ) должна 
былъ снять городской тtатръ. Весь составъ труппы, ва ис:к.лю
ченiем.ъ нtкоторыхъ артистовъ, пожелавшихъ остаться въ 
Одессi, на что дирек:11.iя лзъявила согласiе, пере-взжаетъ въ 
Москву. Въ трупп-в наибольшимъ успtхомъ пользовались 
г. Сабуровъ и г. Па.льм;ъ. Ивъ женскаго персонала г-жа 
Грановск�я. 
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СЫ3РАНЬ. Дiла-отличныя,-Не знаю, какъ да.лъше пойдетъ,
но сборы ПОI<а очень хороши, и антрепренеръ г. Бориславскiй
хочетъ продолжать спектакли на свой рис1<ъ до r сентября. 
Въ прошломъ году труппа была составлена изъ очень хоро
шихъ силъ, но д·J�ло лопнуло вслiдствiе неумiнья. Въ настоя
щее-же время наоборотъ труппа, хотя и большая, но кромi
г. Судъбинина, отчасти г-жъ Ун:раинцевой, Стояновой и Кол
пашникова-слабая, за тог. Бориславскiй ведетъ д'Ёло съ·боль
шимъ Таl{ТОМЪ. 

Г. Бориславскiй въ афишахъ наэвалъ свою труппу «драм.
и опереточиойJ>, Для оперетки былъ будто бы приrлашенъ спе
цiально (?) хоръ. Одна!{о на д·l;л-в оказалось, что въ труппi
оперетоrшыхъ артистовъ-нiтъ, оперетки не ставятся, а подъ 
I<ЛИЧI{ОЙ опереточнаrо хора фиrурируетъ обыц.новенный кафе
шантанный хоръ съ со.листками изв·встнаrо пошиба. 

сковс!{аrо Малага театра подъ управленiемъ артистки А. А.
Яблочкинои. Московскiе гости пробыли въ Перми недолго -
всего 8 дней-съ 6 по ц 1\'1:ая; въ теченiи этихъ 8 дней дано
было 8 спецтаклей, которые усиленно посtщалисъ пермской 
публикой, к:оторая знала, что ей не придется разочароваться,
потому что еще въ прошлогоднiй свой прiiздъ труппа заре
комендовала себя съ самой хорошей стороны. Bci; 8 спекта1{
лей театръ былъ почти по.лонъ-слiдовате.льно, въ матерiаль
номъ отношенiи спе}(такли прошли хорошо. 

16 мая въ зал-в пермскаго 6.лагороднаrо собранiя данъ 
былъ концертъ артистомъ Марiинскаго театра К. Т. Серебря· 
к:овымъ, при участiи Н. М. Сафонова (теноръ) и А. В. Бе•
жоевой-бывшей артистки Императорскихъ театровъ (чтенit>).
Публиrщ было мало. 11.вк-овъ. 

t I 1 

ПЕРМЬ. Л·l;тнiй сезонъ отн:рылся гастролями артистовъ мо-

Реяакторъ J\. р. 1\_yru.ь. У(зяательюща З. :В. 'Ткмоееева (Холмская).
'-....-,,''--.-,/. 

ОЕЪЯ Е�Е:В:IЯ. 

Въ реда1щiи журнала
,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО"

продается водевиль

,,Г Е fi ША".
Цtна ( съ оркестровн:ой) 2 руб.

rгого-же автора на днл:хъ постуnитъ
въ продажу новый водеюrль съ · пt

нiемъ 

,,ОТЕРО, ИСПАНСКАЯ П�ВИПА".
· Ц·.вна ( съ оркестровкой) 2 pyti. 

гсъ·задогомъ-1воор'у{f 
t I{ассиръ и кассирша ищутъ м-всто ti на, аимнiй сезонъ 1903-1904 г. Нахи- i
• чевань н/Д. Александровскiй садъ, • 
! 1ю20 кассирш-в 1\1. С. Греrшо. 2-2 !
►-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦- ►-◄•-♦-♦-♦-◄ 

продае-тс.н
въ 1сонтор'h "Театръ и Искусство": 
"Б.А.БЪ" др. поэма иаъ исторiи Персiи

.въ 5 д. и 6 карт., ц. 2 р. 

f .�!р� О.!,0.0 �-�,!.�м .. о�.� }нур!}!�!�.��, 
Сnб.: IСрасавица испашса г-жа Ласпада, M-lle Анна Даннре, Знамевита){ M-lle Дантъ, 
М-ще и М-1· Рафаэль-НоломСiель, сестры Дени, M-lle Магда, Г-жа Эстеръ Ленанъ, 
M-llo Бревиль, Мортонъ и Эллiоттъ, ,,Постиллiонъ" г. Нонрад!'J M-lle Дервилли,·
M-lle Флоранъ, M-lle Маргарита, M-lle Делiанъ, M-lle Эфтеръ, м-lle Дасонвилль, 
Les Поло, Miss Иренъ Фордъ, La belle Лючiя, M-lle Дюланъ, :М:-lle Нини-Ту-Нуръ,
M-lle Либерти, Знаменитая трупп/\ партеръ-а1сробатов·ь Оверrардъ, Въ саду па 

неранд'h знаменитый. аыервкапскiй орцестръ подъ упр. Маиса ГаСiрiэль. 
IIA o rrli,Pbl'l'OЙ CЦEH'fi: Русси.ой драмат_nчесRой: труппой, nодъ
ре,кпссерстnомъ Я. n. Быхоnца_-Самарина, ежедневн. спектакли. 
Большой разнохарюстерный дивсртиесементъ, съ участiемъ: въ 1-ft разъ въ Спб. 
Ле-Паулисъ, Эiссцеитр. r.ъ 3 собаками, нграющимп въ поло. Въ 1-й разъ въ Спб. 
Ле-Бальзеръ. Въ 1-й разъ в�, Спб. бр. Луринсъ. Московскаго хора п•finицъ и ntв
цоnъ г-жп М. Я. Савченно. 'Группоr лапотниковъ малороссiJ!.с1сой т�,упnы "Мас1сот1ъ" 
г. Савина. Иптерпацiональnой труппы г-лш Барановсной. Русско-цыганс1,ой: труппы

г. ЛюСiснаrо. !Суnлетиста г. Шатова. Живой фотографiп.
l\ 
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Театры и сады СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости. 
Л�ТНIЙ СЕЭОНЪ !903 года.

Народный домъ Имnвратора Николая 11. 
Въ Воскресенье, 29-го Iюня: ,,РУСЛАНЪ и ЛIОДМИЛА.". Опера 
въ 5-ти дъйствiяхъ, музыка Глинки.-Въ Понедъльникъ, 30 го: 

,,ЧА.РОД�ЙRА.". Опера въ 4-хъ дъйствiяхъ, муз. Чайковскаго. 
По пра,з.ц:в:ит.r:в:ымъ днлмъ цън:ы въ театральное зало у:ме:в:ьшев::в:ыл. 

ТА В Р И Ч Е С К I Й С АД Ъ, и ТЕ АТ Р Ъ. 
Въ Восr,ресенье, 29-го Iюня, во 2-й разъ: ,,СУДЕБНАЯ ОШИБiа". 
Драма въ 5-ти дъйствi�хъ, соч. Деннери и �ормона.-Въ По�е
дълыrикъ, 30-го, въ 1-й разъ по возобновлеюи: ,,ВЕЛИ3АРIИ". 
Обстановочная драма въ 5-ти дъйств. и 10-ти карт., перед. для 

русской сцены Ободовскимъ. 
На--1ало спе1,та1,лей: ровпо въ $ �асовъ вечера. 

ВЪ ПЕТРОВСRОМЪ ПАР:К'Б безплатиыя иародиыя гу-
ляпья, съ 1 часу дня.

3ав1щыв. театр. частью .А.. Я" .А..11е1:.сflевъ.

fiOBЬ1fi nЬЕСЫ: 
,,IIEPEPO.ЖДEHIE", п. въ 4 д. В. Бея

товина, (одобрена къ постановк'h на
конкурсъ ".iiит�р.-Ху дожест. обще
ства" 1902 г.) ц. 2 руб. 

,,3В1>3Д.А." п. въ 4 д. Г. Вара, пер. П.
П. Немвродова, ц. 1 р. 50 к. 

,,rЕРОСТР.А.ТЪ" трагедiя въ 5 д., въ сти
хахъ, В. Кожевникова и А. Окарятина
(перед. траг. А. Фульда), ц. 2 р. 

)()00()00()()()()()()( 
)( ДAMCXIJI ШЛЯПЫ )(

)( лучшихъ дом:овъ Парижа � 
мше ВЕЛЛИНЪ · х 

ПРIЕ.МЪ 3.А.RАаовъ. )(
Владимiрскiй просп., д. М 4, )(

Бель-этащъ кв. 10. )(
)()()()()()()()()()()()( 
5613 
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:Въ КанцеJI.я:рiи Сов-вта Р. Т. О. и въ Мо 
сковсхо:мъ бюро ИМ'ВЮТСЯ въ продаж-в 

о-<3 сл-вдующi.я:: G>--c 
Изданiя Русскаго Театральнаго Общества. 

1) ТРУДЫ ПЕРВА"ГО ВС.ЕРОССIЙСКА-
110 СЪ ... �3ДА СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д'l>Я
ТЕЛЕИ. 2 тома, ц. 2 р.

2) ОРl1АНИ3АЦIЯ НАРОДНАГО ТЕА
ТР А и полезныхъ развлечевiй дл.я
народа. Н. Н. Окулова п Е. П. Кар
пова, ц. 25 Ji.

3) Н'DСКОЛЬКО СЛОВЪ О ТЕАТР� и
ЕГО 3АДАЧАХЪ. В. ]3. БыховСiшго,
ц. 25 к.

(Доходъ отъ этого изданfл посту
паетъ nъ по.1ьву прi1ота Р.vсс1.аго
Театральна го Общества дtтей сце •
НIIЧС.СRИХЪ д'}штолоll).

4) ВЪ 3АЩИ'ГУ ИСJ{,УССТВА, В. .А.
Вальтера, ц. 40 к. 

5) АJIФАШIТНЫЕ СПИСКИ драмати
чесю1х ъ прои3ведсв i:й, ра ар-в шепв ыхъ
къ предс'Iавленiю на народв:ыхъ теа
трахъ, ц. 20 к.

6) АЛФАВИТНЫЙ УКА3АТЕЛЬ драма
тическихъ сочиненiй на русскомъ
яэык'h, дозволенныхъ къ nредсrа
вленiю безусловн(I, ц. 50 к. 2-1

4'������������ 
t На вимнiй севонъ � � сдается театръ Иркутск.аrо ,+ 

· .. �. 06щеотвенна.rо собрапiл, имtю- ,+ 
� щiй 1200 мtстъ. Сборъ до ,+ 
� 2000 рублей. Желательно »� хорошую оперу или оперет- •А
Yt ку. Можно выдать па подъ- Г:
� ем'.Ь труппы и авансы ваимо- }+t� обраано до 8000 рублей. · �t{ Справляться: И ркутс1съ, )t
" Собранiе. jf 
-t� ••••••••• ;r.,.11' 
No 6027 . 4-1 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

попечительство о народ. трезв. nри
глаmаетъ антрепренера для постанов
ки 60-ти спектюслей въ аданiи ауди
торiи, въ г. Тобольск·в, и�ъ которыхъ: 
22-вародвыхъ, по воскр. :и празд.
дпямъ, цъвы и ропертуаръ попечи-

1 
тельства, и 38-не народныхъ, цъны
и репеr1т. антрепренера. Сеаовъ съ 8
Сентября по 9 Февраля 1904 г. Ау ди
тоу,iя съ освт.щенiемъ, отоплевiемъ,
дысорацi.ями, обстановкой д.11.я: сцены

1 
и за.1 а, IСОстюмами (боярСJйе. польскiе,

�франц., хара�п. и др. 1, пнриками,
бсвплатно и 1300 J•�тб. за сезонъ ('уб-

� 
сидiи. Вмъстимость ау диторiи - 600 
челов1шъ. Sa подр. свъд·внiя ми обра-
щаться: г. 'ГuбоJ11,с1,ъ, завт.д. театр. 

L�тыо А. Г. Гамкрелидзе.
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ЧУЛКИ 
наилучш. матерiала., необыч. 
прочности, нелипюч. фильдеко

совые и шелковые. 

Трико для: театра 
шелкс1вое, фильдекосовое, 
шерстяное, го·rовое и на
заказъ, скоро и.аккурат-

но _ре1tоменд. складъ 
ЧУ ЛОЧНЫХЪ И3Д1>ЛIЙ. 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ� 
Гороховая, д, 16. 

'Говаръ высылается наложеннымъ пла
тежомъ. 

5941 10-8

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

На сценt откгытаго театра труппою драмат. артпстоnъ ПОАЪ упраnлепiемъ 1'. Муравлева 
ожедневпQ спектактт. 

НА СЦЕН·!, ОТН:РЫТАГО 'l'EATf А. В щьшое ттредставлен!с дресснрованпыхъ ж1шотпыхъ 
r. Леонъ Нлермондъ (кабавы, лошади, соба�ш: Jiягаnыя, 6орзыя, r·оп•1iя, пудешт, п·h
тухи, �сошки, ослrпш и друг.). !Iудель, иrpaющiii па роя.ти цr,дъ атшомпанементъ оркестра. 
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ: Итал1,япс1шя оперная пtn1ща ш•lle Фарнези. И:ш1н·тная 'l'i1уппа 
гuмяастокъ сестры Терне. Собакrншробаты г. Ма1<сини. Италr,янсн:lй опорный п·hnецъ 
г. Фаббри. I{омическ. опер. а опере1·п. пародJrсты гr. Смидтъ и Граш,111а111 •. Упражнс
нiе ш�. проволок·JJ г. Шебертъ-Арагонъ. Русско-ко�шчесrtiе дузтисты гг. Роман•rеюю. 
Траясформа:�,iя (танцы1 m-lle Стеф и-Стефани. Иптерш1 ц. субретю1. ш-lle Катанъ. Иав-Ьст
иые pyec1cie дуэтисты, любимцы публики, гг. Монаховъ и Жуновъ. Еврейскiй куа:�в-

тистъ и ра:1сrсазчикъ г. Пушнинъ. Pj·ccrш-цыraucii.iй хоръ г-жи Глtбовоfl. 
НА ТЕРР лс·r,: Виртуозный се:кс1етъ неаполпт. мандолинистоnъ подъ диреrщiею ма:=ютро 
Франчес1<0 Петруччи. Первоклассный дамскiй орксстръ Г-жи Мессерш111идтъ. В\Jевпый: 
ор1сестръ Л.-Гвардiи Мос1совскаго пол�са подъ ;упр. А. Ф. Тюрнера. Въ отд·tлr,пыхъ па
вальопахъ автоматы Роберта Гудена. (Пос.1i1Jдняя новость 1Iарижс1саго му:зея). На•rало 

музыкп въ 7 час. nочера. 

3а вх:одъ въ садъ 40 1,оп. (съ блаrот. сбор.). 
Управляющiй И. 0. Картавовъ. 

�� 

ТЕЛЕГРАММА. 
100 В11:ЗИТНЫХЪ 1tарточе1съ съ зо 
лот,, ми оtiр·u:зами еъ фотогра
фiей заr(азчюса на лy•rшei.t :за
грапичпоii бристольской бумаr ·11, 
п:зящпо исполпенныхъ, высы
лают('SI палож. платеж. за 2 руб.
съ перес. по полученiи фо1•огра
фичссн:. 1сарточкr1, Itоторая воз
вращаетr.н обратно вмhст'h съ 
за.тсазо�1т,. .11{елаемыя ПQДПIH',IJ 

';!1 долж1Iы бытт. обозначены ясно. 
� Адресъ: Товаршп,сстnо "ЛЕ

БЕДЬ" Bapmana. 

ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ! 

Все неооходимое для грима 
имtется ·въ громадномъ выбор·в луч
шихъ заграничныхъ фабрикъ, а также 
парфюмерные и I{Осмет1111ес1йо това-

6ООз ры всt.хъ фабрикъ. 15-11 

Аnт ец:ар скiе маrази н ы  

В. БЮЛЕРЪ. 
1) Невскlй пр., yr. Владимlрской, No 49 - 2.

2) Куsшныit neD , yr. в. Московакоif № 1 - 2.

'fелефонъ № 1066. с.-ПетербУl)ГЪ. 

Дир&хторъ Д. А. Полякопъ. 

�·- --,.-�--.-ы 

НУЖНЬI 

артиеты и артистки 
на аимнiй сеаонъ въ гор. У фJr. 
Товарищество Ccpr·hя Ало1,сан
дровича Орловсrш1'0 при гастро
ляхъ артиста Импераrорс1шхъ 
театровъ П. Н; РахманОJш и ар
тистки Литерз.турво-Художествен
наго театра .Я. А. Стальс1,011. 
Предложевiя, съ приложенiем.ъ фо-
тографическихъ кар·rочекъ: про
сятъ адресовать въ гор. Летичевъ, 
II одольской губ., до востребованiя 

С. А. О1эловс1юму. 
�'·•---- --- - � тt�•.•: •ча щд .,

6026 

f --� .. .. .... ..;· .. .. .. -1В. РЕ�ТЕРЪ . 1
Утвержденное Правительствомъ и 1
обеапеченное эалогомъ въ Государ

ственв:омъ Банк'h. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
по ангажементу артистовъ для 1 

КОНЦЕРТОВЪ, . ЦИР&ОВЪ и ТЕА
ТР А В.А.РIЕ1.1Э. 

С. -Петербурrъ, Х•м•liпоо стровокiii пр О-
! 6007 · спектъ, .NR 41. 10-7

L к!.кт?ра .!т�рь�! ?!" ,!2 до.�! 
Доа�олtно цензурою. С.-Петербургъ, 28 Iюня 1903 г. Tиnorpaфia Спб. Т-ва "Тру;,;ъ", Фовтанка, 86. 
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