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rr. nо.дnисчикам:ь в-ъ, разсрочку, -не сдмавшrtмъ nосл�д

. юrro :взноса. jТрп высъ1лк1:> ден�rъ npocffr:ь · указывать 
)'(о :ьандеролп .. 
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0:-ПerrJ,epбypiъ,. 6 iюд,я 1�03 i. 
. $иже приводятся случаи обращенiя уt1олноr�ОЧ'еf!-:

ныхъ ·театральнаго Общества·.вр Сов$ТЪ съ просьбами 
принять мъры къ-упорядоченiю театральныхъ афишъ. 
КЭ:КЪ J:fЗВъстно, ,,упорядоче_нiе" . вызва.110- цир:�sуляръ 
Глав·наго Управ.тiенiя по. дtламъ печати, •ЯСНО пере
чис1iяющiй. ];!Се ·ТО, что• в.ъ афиш-в можеть быть обо
значено. Но исчер))ЫВающiя указанiя �се·гда буду,тъ 
,-страдать ·неполнотой, и· потому неудивительно, что.,_ 
пр,акщка, ,уплршь·· 11 ряд,омъ отступаетр отъ ригори
стичеQки:х:1:,·, требова�iй; циркуляра,. �- иногда печа-
тюотся · въ ·афиш�х-ь riрибавленiя всяк·аго -рода. 

: Мы . с9вершенно· согласны съ- тtмъ, что·. зазыва
тельный :характеръ аф�ШЪ НеСОВ�ЪСТИМЪ : СЪ . ДО
СТО�НСТВОМЪ r�g.Tpa. Но' разъ требованiе r,;°орядочно.сти 
вытекаетъ не ··изъ нр·авственнаrо сознанiя,. но ·пр�д.:: 
писывается, то впо11нъ естественно и умъстно же
лать, чтобы таiбго же "рода. обяза,;ельная лаконич -
ность и скромность - была удъломъ не топько теат-

ральныхъ, но и всякихъ афишъ .. Несправедливо ли
шать -театральныя афиши всего', что . напоминаетъ 
рекламу, и въ то же время предоставлять, напри
м½�ръ, цирку печатать въ афишахъ всякаго рода 
зазывательныя объявленiя, приглашать жел_q.ющихъ 
на состязанiе въ борьбt, выдавать· или обtщать, по 
крайней м½ipt, за это дене;жныя премiи, пускать да:мъ 
даромъ, разыгрывать разные предметы въ лотерею
словомъ, вьrставлять на афишэ,хъ этого _рода все то, 
что обыкновенно на нихъ выставляется. Пр� суще
ствующей неравномърности цензуры no отноцrенiю 
къ афишамъ разнаrо рода, уполномоченнымъ Теат
ращ,наго Общества, во всякомъ с.пуча-в, не ел-вдевало 
бы обращать излишнее вни�·анiе на случаи отсту
пленiя театральныхъ предпринимателей отъ цирку
ляра. И ужъ безъ всякаго сомнtнiя, дt.ло уполномо
ченныхъ-слъдить не за исиолненiемъ администра-

� т·ивныхъ циркуляровъ, за которыми есть кому и безъ 
·нихъ слtдить, но направлять свою дt.sпельность и
свое вниманiе на тt стороны театральной жизни, �о
т'орыя не обнимаются циркулярами.
· Очень прискорбно, если Совътъ Теэ.тральнаrо _Об
щества поддержи�аетъ въ нихъ такое усердiе. Это
�згпядъ неправильн1;,1й, .дающiй ловодъ смотрtть · на
уполномоченныхъ, какъ на орг·анъ �адзора., чего· не
до.ri�но быть, конечно; и ЧТО привело бы. къ р�зрь1ву
нравственной связи сценическаго : мiра съ. ор·ганами
Театраль�аrо Общества и устанавri$нiю формаnьныхъ 
къ нимъ отношенiй. · . 

Оrраниченiе торговли въ лътнихъ ·садахъ до 2 
часовъ ночи касается, собственно,. , буфета, : а не 
r�атра. Тtмъ не менъе, мъра эта необходимо ртра- · 
з_итс.я: .на доходност� . л�тней антреп_ризьi: . Т9JJько · 
�лагодаря буфетной торrовлъ . лътнiе · антр.еriренjёры 
ИМ'ВЮТЪ возможнс°сть платить бtuiеные ёжлады · 
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опереточнымъ пр11r,1адоннамъ и премьерамъ и только ности комбинацiи, то я совершенно съ его взглядомъ 
ради буфетной торговли, иные антрепрен�ры и дер- солидаренъ. Въ самомъ дълt, если, какъ въ настоя
жатъ театръ.· · 

щее . время; положим"р. r; - Бинштокъ, каждый членъ 
Думается, что интересы театра, какъ художе- . въ - состоянiи будетъ купить рукопись французскаrо 

ственнаго учрежденiя, вообще выи гр-али бы,- если бы автора и съ нея переводить, то въ чемъ же задача 
для р�зrула сущ_�ствовали · особыя, отдъленныя отъ правленiя Союза? Въ томъ, чтобы жаловаться въ 
театра, заведенiя, и - въ нихъ торговля продолжалась административныя и судебныя мъста на нарушите
бы х'отя вплоть до самаго утра. Тогда всъ тъ театры, лей? Но въ этомъ случаъ, роль жалобщика можетъ 
въ основанiи которыхъ не лежитъ спецiально-теа- взять на себя любой адвокатъ или ходатай. Если 
тральный raison d'etre, постепенно уступили бы мъсто же за рукопись свою французскiй авторъ будетъ по:
театрамъ настоящимъ. Преизобилiе лtтомъ кафе- лучать поспектакльное вознагражденiе на nравахъ 
шантановъ и опереточныхъ театровъ и почти пол- члена Союза, то правленiю Союза придется предо
ное отсутствiе _ с�рьезныхъ театровъ объясняется ставить раздачу рукописей для nереводовъ. По жре
именно соединенiемъ "прiятнаrо съ полезнымъ", бiю это будетъ· совершаться, что ли? 
если м·ожно выразиться такъ про буфетъ, призы- Затъя эта столь чужда русскому литератору и пред-
вающiй на помощь театръ. ставляетъ такую ... такую (какъ бы это выразиться?} 

Отъ ограниченiя торговли до 2 час. ночи, впро- странную комбинацi�q, что я ни мало не преувели
чемъ, еще очень далеко до серьезной реформы лът- чиваю, ·если· скажу, что Союзъ въ ближайшемъ вре• 
няrо -:rеатральнагь· дъл�, которое, надо отдать спра- мени превратится· въ коммисiонную агентуру, съ 
ведливость, - постав·лено у насъ довольно двусмы- весьма ограниченнымъ числомъ членовъ, и получитъ 
сленно. Но что безъ оrраниченiя буфета немыслима еще · болъе печальный, съ литературной точки зрt
такая реформа-едва ли требуетъ дальнъйшаrо по- нiя, видъ, нежели Общество, управляемое г. Кондрать-
ясненiя. евымъ. Г. Билибинъ, который съ такою смълостью 

_____ и настойчивостью велъ столько времени борьбу съ 
· московскимъ безправiемъ, неужели не чувствуетъ,.

· · что путь, на который рk!скуетъ вступать, столь ему
Печатаемъ еще шrсьмо другого члена Союза драмаш- обязанный, Союзъ, отмъченъ еще большимъ безпра-чсскихъ nисатеJiей. 
,, По внимательномъ разсмотрънiи · ,, постановленiя · 

правленiя", нельзя не согласиться съ мн½,нiемъ моего 
коллеги, высказаНН1?IМЪ В'!? ·прошломъ N� ,, Театра· и 
Искусст.ва". Странно, во-первы·хъ, , что Правленiе, у 
котораго, казалось - бы, на первыхъ порахъ много 
�ерьезнаrо о.рганизацiоннаго дtла·, таю� торопится 
съ · разръшенiемъ · вопроса ·о прйнятiи иностран
цевъ. ск·ажу словами Сквозника-Дмухановскаrо:· ., �то. 
война' СЪ турками! Намъ будеТ1? плохо; а н,е тур
ка:мъ". И потому слъдуетъ сначала .позабот_иться о 
ш.сурt да и о достоинств·ъ русскаго писателя, а ужъ, 
:устроивъ это дtло, думать о дивидендахъ Марселя 
Прево и Капюса ... 
· ,, Позвольте, кстати, спросить: почему правленiе съ
nepвaro абцуга ръшипо такой значительнъйшiй во
просъ, не смотря да'же на. отсутствiе тов�рища пред
съдателя правленiя, уважаемаrо И. Н. Потапенко, 
который, сколько изl3ъстно, находится въ настоящее
время заграницей? . Не думаю, чтобы И. Н. Пота
пенко, которому не можетъ быть чуждо мнънiе ли
тературн:ь1хъ обществъ, присоединился . к:ь ръшенiю 
правленiя. Обсуждая комбинацiю съ чисто финансо-. 

-· -вои · стороны, не слъдуетъ эабыв�ть о двоякаго рода_
ЩIТересахъ, именно-интересахъ Союза, какъ сово
купности· членовъ, и Союза, какъ совокупности у 

· дълъ стоящихъ и правящихъ лицъ. Т�къ, напримъръ,
увеличенiе доходовъ Союза есть польза для правле
нiя, и раэвt лишь · въ самой малой степени-,-для его 
отдъльныхъ чriеновъ. ·Въдь отъ . того, что москов
ское общество драматическихъ писателе·й · собираетъ · 
250.000 руб.-хорошо правленiю, получающему о,т
.пичное вознагражденiе, членамъ ревизiонной коммис
�iи, получающимъ прогоны и пр. Членамъ же обще,
ства,· т. · е. авторамъ�это почти . без.различно. Осу
ществ:Ленiе комбинацiи съ французс«ими писателями,' 
J-Iапр11мъръ, �;:ъ Сарду, Ростаномъ .и др., дастъ �оль-
. шiя - прибыли правленiю Союза, но едва. ли- отзовется 
:въ болtе или менъе значительной степени на поло
же�iи огромна_го большинства авторов1:,. Чтр есть 
изъ чего хлопотать правленiю-nонятно, но чтобы 
бьто· изъ-эа чего стараться, въ ущербъ достоинству 
русскаго -рисателя-, автору...:....сом�ительно. 

Что касается з_атронутаго r. · ЧлЕ!номъ Союза во
. проса· о нравственной_ И· юI?,ид·иqеской двусмыслен-

вiемъ членовъ и еще пущимъ произволомъ? Я . на-' 
дъюсь, что Г; Би.пибинъ, состоящiй въ числъ чле
новъ правленiя, съумъетъ удержать Союзъ · на пер
выхъ же- порахъ отъ такихъ комбинацiй и сохра-

. нитъ за Союзомъ -характеръ литературнаrо общества, 
' а не московской лавочки. Др'ам�тург�: 

.· Номеръ .журnал� бы�ъ уже въ ::машин·h, когда па:м'D со

. общили, что А. Воротниковъ, члепъ: Общества драмаltп11е
сщ1хъ писателей (а не Союза), no JI11чному со1·лашепiю съ
n: Сарду и Э. Мор6_ авторами пьесw "Д!),пте", идущеir те
перь въ Лондовt, по.11училъ иск..1Почительное право пере
вода на русскiи .i!зык1:, этой. пьесы, которая въ печати не
полвптсл. Тому же переводчику В. Сарду далъ со1·ласiе
па переводъ своихъ пьесъ "Лtис:мопда" и "Itолдунь.а." (La
Sorcie1·e); пос;1rвдЕ1яя предназначена къ постапов1t·.h въ
театрt Сары Верваръ осепъю. · Кромt того· А.· Воротnшювъ nолучнлъ исключительное
пр.1во перевода· съ рук.оп пси пьесъ етце вtкотор'ы:хъ фрап
цу�скпхъ драма:rурr.овъ, а именно: 1) Де-Лордъ. ,,Сис·rема
доктора Гудрона и профессора Плюма" (репР.ртуаръ ·rеатра
G1·and Gпignol. 2) Де-Jlордъ. ,,Идiот·ъ", драма въ 2 д·М
ствiлхъ. (пойде1·:ь осенью .въ Одеов·.в). 3) Эжев'Ь Моранъ
(авторъ драмы »Изеи.11ь"). ,,Орiанда", драматичесitан c1taз1ta
(написана _длл. Сары Вернаръ) .. • . . . 

При�одимъ кстати те1tстъ договора, закл1очепщtrо r. Во
ротниковымъ съ Сарду: 

«Мы нижеподписавiniеся, В. ·сарду, членъ -французской·
АкадеМ:iи и Э. · Моро съ одной стороны и А. Воротниковымъ 
съ другой стороны приш.11и къ соr.J!ашенiю въ слtдуюiцихъ 
пуюц:ахъ: . 

1 )' )?укопись пьесы В.· Сарду и Э. Моро ,,Данте» вручается
А. Воротнико_ву, который· имtетъ искл;ючительное право пе
ревода этqй пьесы на русскiй .явыкъ и озаботиться постанов-
кой ея въ различныхъ русскихъ театрахъ: . . 2} Цьеса . ,,Данте• не бу детъ напечатана на фра1щув-
скомъ явыкt. · · . . . . . ·

3) Изъ су14мъ автЬрска�о гонорара� которыя _буду,:ъ полу
чены череэъ Общество. Русскихъ _ Драматическ:ихъ писателей, 
въ' _числt членовъ к9тораrо состои�ъ _ А, Воро·тниковъ, отчи-
сляетея по.лавина (50%) rr. Са·рду и Моро. 

4) Разсчетные листы об,щ�ства, l(асающi�ся пьесы «Данте,>
вмi;стt съ францувскимъ переводомъ будутъ в1цсылатьс.я авто
р мъ этой пьесI,J кащд.ый мъсяцъ. ·получен выя суммы бу дутъ .
вручены авторомъ пьесы· l(аждые три мtсяца.. · . · · ' 
. S); Въ с.луча� .вдпрещенiя .пьесы ссДанте» цецзу_рой въ Россiи 
настоящее соr.11ашенiе теряетJ, силу. 

Условiе' это ваключено въ _Париж-в 6 · мая ·1903 .. Прдцн
сано: Викторьенъ Сарду, Эм.иль Моро, Ан'l'онъ Воротниковъ.

• • • 
• 1 .• � • ' • 
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3аграничныn вnвчат лtнin. 
IV. 

·п· . осмотрiвъ I�a: афиши r 5 берлинскихъ . теат
. ровъ, .. дiйствующихъ лi.томъ какъ и. зимой, 

я остановилъ, конечно, прежде всего свое 
вниманiе на объявленiе «Klei11es Tl1eateг», г дi въ 
-ц8 разъ (подрядъ) шло «На дн·в», подъ названiемъ
<<NacЬtasyl» , т. е. «ночлежкю). Берлинскiй Малый
театръ пом-вщается въ самомъ центр-в города, на
« Uпtei- <.iеп Liпden>>. Пом½щенiе небольшое и очень
роскошное.' Ложъ мало, только два яруса. Т еатръ
несь сезонъ держался на пьес-в М. Горькаго. Ста
вили ее переводчикъ, г. Шульцъ, которому принад
лежитъ не только переводъ, но и сценическая вып
r�шка текста, .лодверrнут:�.го большимъ купюрамъ, и
режиссеръ, г. Рихардъ Валентинъ. Послi второго
акта я написалъ нiсколько словъ режиссеру -на ви
зитной карточк-в, и просилъ капельдинера п�редать
ее. Но оказалось, что

Было жаль всiхъ этихъ, потерявшихъ образъ, лю
дей, <5рошенныхъ на дно современной жизни; фан
фаронство же ихъ стушевалось, благодаря значи-
тельнымъ купюрамъ. 

Повторяю: я не знаю, сдiлано ли все Э'_ГО по плану 
или . нiтъ. Если такъ именно задумана была поста
новка пьесы, то это дi.лаетъ великую честь худо
жественному такту режиссера. Во всякомъ случаi 
так.ъ вышло .. Мнi, думается, что если бы М. fорь
кiй увидалъ свою . пьесу въ Берлинi, то понялъ бы 
изъ спектак,1я, что именно мiшаетъ ему, какъ дра
матическому автору, и в1 чемъ пагубная сторона 
его художественной на туры. Она-въ томъ, что 
<<эеика)), какъ выражается Карамазовъ, являетъ со
бою также неизмiнный элементъ искусства, и что 
нiтъ искусства ю-гв нравственнаго сознанiя. Поэтому, 
какъ бы ни были подчасъ сочны краски, которыми 
пишется картина, она теряетъ для насъ всякую. 
цiну, а подgасъ становится и просто противной, 
когда поставлена вн1: цоля нашего нравственнаго 
зрiшiя. Подобно тому, какъ въ безвоздушномъ про

странств½ нiтъ ни яв-
г. Рихарда Валентина
въ Берлин-в нiтъ,
такъ 1<акъ онъ съ пер
вымъ составомъ испол
нителей <<На дн-в» на
ходится въ В·вн·l3,
зд½сь же играетъ вто
рой сос,тавъ, съ вто -
рымъ режи с се  ромъ,
докто_ромъ Оберлен
деромъ. Г. Оберлен
д_еръ меня весьма лю
безно принялъ, и мы .
съ нимъ поговорили
въ антрактi о· поста- .
новкf; пьесы; Онъ мнi
все совiтовалъ позна-.
комиться съ перевод
чикомъ, г. ш у льцомъ, 

Королевскiй нацiональный. театръ въ Бiлград-в.

ленiй звука, ни .явле
нiй св-вта, такъ точно 
въ мipi и:мморальномъ, 
т. е. особливо отъ мо
рали поставленномъ, 
нiтъ искусства. Долж
на быть какая· нибудь 
мораль, хотя бы не
раздiляемая нами, для 
тоrо, чтобы мы мог ли 
воспринять худ о же
ственное произведе
нiе, ибо всякiй, пред
метъ надо. разсматри
вать · при какомъ:-ни
бу дь свiтi, и щ:якое 
явленiе. · жизни даетъ 
оrраженiе какой • ни
бу ДЬ морали, и только 

которому-де бесiда доставитъ большое . удоволь
ствiе Я бы ·непремi.нно это сдi.лалъ, но вслiдстнiе 
кратковременности· своего пребыванiя въ Берлин½, 
долженъ былъ отказаться отъ этого шt.мi.ренiя, ·. о 
чемъ. весьма жалiю. 

Берлинская постановка «На днi>> оказ�лась ·край- · 
не назидательной · во многихъ отношенiяхъ. Впеча
тлiнiе; производимое пьесою ·М. Горькаго- въ бер
линскомъ театрi., неизмiримо лучше, 'чiмъ въ 
московскомъ мал<?-ХУ дожественномъ театрi. Пьеса -
особенно первые два акта-мн-в почти понравилась 
у нiмцевъ. Во всякомъ случаi, она не вызывала ни 
угрюмаго озлобленiя, ка·къ на сцен-в московскаго 
театра, ни.впечатлiнiя большой с�уки, какъ въ чтенiи. 
Тутъ мнi стало ясно, что пьеса М. Горькаго от
толкнула многихъ не тiмъ, что авторъ обнаружилъ 
мало дарованiя-ибо дарованiя въ «На дн1;» :много
но. т-f;мъ,' что авторъ �е цро.явилъ эти:1еск0й кра
соты .въ отнощенiи къ героямъ пьесы, .и съ нiко
торымъ щегольствQмъ ударился ·въ quаsi�философ
скiя рацёи. Нiмцы�не зна16 соз�ате.л1>но или н-в1:ъ
с·мя:гчили пьесу. Народъ се;нтимею:альный. · по пре
·имущес,тву, они, быть можетъ да;женевольно, внесли
какое то участiе · къ босякамъ "iюс1ы.1.rевской • ноч-

··лежки. Сентиментальцая нота, с;войсrвенная н:f;мец-
1\�it!у театру, . ,: переходяrр:ая jrнЬг да въ прит.орность
. и .ч:асто · .вызывающая въ ·.русскомъ. · зрителr:в · досад
ное, чувство, зд-всь въ примiненiи къ звiринымъ
?браsамъ босяцкаго угла, создала �акую то «зола, 
тую середину». Дикость разнузданнаго своевол�я
нашла противодевйствiе въ исполненiи- актерqвъ.

въ этомъ смыслi -имветъ значенiе; Сбивчивость, 
уклончивость, неопредiленность морали М. Т орькаго 
содiйствовали успiху его беллетристическихъ про
изведенiй. Тутъ былъ • :какой-то особый колоритъ, 
и герои его казались, въ эrомъ мерцанiи нравствен
наго освiщенiя, интересными; . Но театръ требуетъ 
опредiленности и ясности. Въ театрi. рiшителъно 
необходимо знать, что есть добро - и что-зло, по
тому что зритель только тогда удовлетворенъ и 
исnытываетъ наслажденiе, когда въ состоянiи уста
новить свое отношенiе къ ·происходящему- на сце
нi, и самъ Rакъ бы участвуетъ въ томъ • большом:ъ 
и, такъ · сказать, двухсторрннемъ , процесс½, RОТО-
рый называе�ся. театральнымъ представленiем.Ъ'.· . : 
, Г :r. руководителей московскаго- · Х у дожественнаго 

· театра я не зову въ Бср�инскiй театръ. Для нихъ
это безполезно. Они бы, вi.ро:ятно, нашли, что это
очень · П:ЛОХО, 1i3Ъ рукъ. ВОНЪ не · 0ХОрОШО, ПОТОМУ

что. въ .поста:е:�:>ВК'Б .не воспроизведено ни - одной
натуралистической подробности .. Хитрова рынка; и
необстоятельность рещиссера доходнтъ до· того, что
обитатели ночлежки, nьютъ красно-е вино. Гг. ре
жиссерыХудожественнаго театра,-. :конечно,' нашли:
бы, что и играютъ дурно, цотому ·что ни одного
портрет� х�тровцевъ нiтъ на сценi;, никто не · за
икается, не горбится, .. ,не грассируетъ; и вообще,
не высовывается впермъ съ какою-нибудь чер:rщо
индивидуа.д,:ьнаго уродства, отнимающею, правда, у
роли .всякое типовое. значенiе, .. нсi· за- то врiзываю
щеюся -въ -. память,· какъ, всякое уроди:,во,

Впрочемъ, они бы многаго не .одiнили здiс'ь. Под-
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.д,ер.щиваемые модою и <<снобизмомъ» несв½дущей та1юго Пепла;- челов½r<а-змъю, какого даютъ памъ 
въ театр-t � леrкомьiс:71енной публики, они продол- въ московскомъ Художественн6мъ ·театр{; - НСВО3·

жаютъ думать, что можно и даже должно вести можно. Мелодраматизмъ режиссерскаго замысла вы
театръ прямо къ представленiю чревщзiщателей и стур:илъ тутъ у москвиt!е� съ особенною рiзкостью: 
петруше.къ. . «младой разбойникъ» изъ брянскаго лiса- вотъ что 

Нiмецкk актеры очеловi1тили. rероев:ъ С<На дн½)> такое былъ. Васы{а Пепелъ. Tpio Василисы, Пепла и 
и, какъ я выразился раньше, они вызывали сQстра- Костылева - было не только звiриное, но и мрач
данiе. Въ то время, :какъ г: Мосющнъ притворялся ное. А ,между тiмъ улыбка была и здiсь, бывали 
Лукрй, а въ сущности, над013ДЛJ1ВО .. жужжалъ B';I, и ЗД'БСЬ минуты страсти, воодушев1енiя и радости. 
одну ноту какую-то тягучую мелодiю, нiмецкiй Но все полутонное исчезало на сценi, д½лая утри
Лука-г. Турнеръ-можетъ быть; былъ и не совсiмъ рованную и безъ того мiстами пьесу М. Горькаго, 
тотъ Лука, котораго им-tлъ въ виду Горькiй, однако, совершенно непереносной. 
1{азался дпйственньм1ъ и ·потому· нуж.нымъ человt- Я не захваливаю н13мещ{ую :Постановку пьес.ы. Не 
1{омъ. Когда _онъ говорилъ актеру о лечебниц½ для .м:1ло погрiшностей-впрочемъ, вполнi проститель
алкоголиковъ или . ут1>шалъ умирающую Анну, то ныхъ для и.ностранца-представляетъ постанов1{а 
чувствовалось, что онъ самъ принимастъ это близко C<Kleiпes ТЬеаtеп>. Третiй .ак_тъ неважно расплани
къ сердцу и потому, что это такъ, оно передается рованъ (декорацiя_ таже, что и BJ> другихъ актахъ), 
актеру и_ Аннi и оставляетъ свой слiдъ, свое влiя- д-tйствующiя лица топчутся на мiстi, Наташа не 
_нiе на жизни ко.стьтлевской цочлежки. И потому; поднимаетъ с�оими воплями въ душi ужаса, Васька 
хотя г._ Турнеръ бы,лъ загримированъ больше биб- Пепелъ мало sамiтенъ, Василиса плохо нричитъ 
.лей_сю�мъ патрiархомъ. _и, никакогQ �укавств:а въ егq <<полицiя!)>; въ ч:етвертомъ акт-в. н:втъ настроенiя, 
р1:>1ахъ не ,былоJ-онъ оставилъ прiятное впечат-JI'Б-·i . сообщенiе ·о смерти акцра проходитъ неsам-вчен-
.нiе. :друг.ой -прщ�авл.енный и�полнитель Художест- нымъ; нiтъ живописныхъ сценъ съ татарин�мъ, 1ю
,:ве_нщ1г,0 теау'ра; г, Н:�чаловъ� давалъ въ барон½, какъ . торыя такъ удачны въ московскомъ театр-в. Но 
. уже былq. �ною отм-ччено; соверш�нно мелодрамати.:.' зато е.сть Н'БЧТО большее, Ч'БМЪ ВС'Б эти меЛО lJИ и 
.ЧСС1'УIО, _'одноrоннуIQ-,фигуру. г. Штормъ смягчилъ подробности. Есть сценическое представленiе, ко
.это лицо,- 1! съ 1.�ущ:твомъ ·сказалъ �вои мо_нолоrъ. торое отв½(rаетъ на вопросъ: зач-вмъ? . Зач-вмъ оно 
-Стало_ жа.JJЬ и qарон.а, даромъ, �то о�ъ. едва ли не .. дается? З�tiмъ� чтоб�-.r показать, что и на ДН'Б жизни
. на,:и.6011-tе , антипат_и�ны:й представитель костылевки_� есть люди, что они страдаютъ, что ихъ нужно лю
. Фrirypa С::ат�щ1, на�ойливо, какъ и вс� играемьijJ � бить, что у нихъ есть. тоже свое рыцарство (Пе_-
r .. (;та1щславс1{Щ1Ъ роли, �ьщиравшая у моск:Виqей пе.лъ), своя трагедiя страсти (Василиса), · с�оя мiро
·впередъ,: у н-в1щ�въ ,очень П.облiдв:вла и была почти JЗая .. скорбь (Сати,нъ), своя д½ятельная любовь (Jlyкa)
не:3ам-втна, I:IO дл� п�есы, которая, блаrодар� этому и свое , д'онъ-кихот�тво (Настя). И все. это чело-
i19теряла.0 �начИ1:елщую ДОЛЮ св,оеЙ_ ССНТепцiОЗНQСТИ: · · B��IHO' .. _; . .. . 
.I1 __ вызыва,щще�--�.ск-0рбителв�оети, эrо-бы�р выгодно�·.· B.:S·· -·м.о'сI<0в·скомi\Художествеnномъ. театр-в «На
Хqрд�й . прох�остъ-:- это противно; .Jkа_лкiй фило- ДН'Б>) ттроизводитъ такое впеtJатлiнiе, что гадость 
.софъ�назидательнq. · Пр·екрасно.-и правди;в6,.· JJ.a;жe ... покаsi,�вается: для гадости, мерзость. для мерзости, 
съ -руц:кQй · точки 'зрiнiя, былъ_ cыrpaI-i'J:> . актеръ r,рязь для гр�;;пr; Все являетъ собою сплошное озор-
г. Нолле. Оканчивающiй дни свои въ· ночлежк-в Не- · ство,. и сл�бую ст�рону Горькаго· режиссерское 
��r�С'J!ЛИ�це·в1,; съ: п·римiсью . нiк_отораr,о · француз;,. rцегольство мо�кощкаго театра возвело, исковеркавъ 

,скаго_ ро�антизма-таковъ актеръ въ - изображенiи свQихъ податливыхъ и неопытныхъ актеровъ, въ 
,та4а�1тлищ1tо актера. Он:ь былъ rр�:н·;1теленъ _и щи- -какой-rо • перлъ с.озданiя. И ·случилос-ь то, что
вописен:ъ, _дiтски-простодушенъ и артистически- должно. было случиться ... 

.гррдъ. Въ нtмецкой постановк-в есть что-то трогательное. 
_Из� женскихъ ролей я затрудняюсь назвать кq- Публика со вниманiемъ и ст-всненнымъ сердцемъ 

торую нибудь. Г-жа Прокешъ, еще· совс-вмъ щqло- смотритъ на эти картины далекаrо ей мiра. Какъ 
д.ая ар-rие1:ка, обладающая большимъ ,темцераментомъ, . бу д1·0 во снi или въ �. сказкi. Но не все ли. равно, 
11.грала Василису очень сильно и с�iло. Но. ея, круп- если пробуждщотся добрыя чувсrва? И она довольна;. ·
ное ;художест_венное дарованiе· не отлилось еще· въ · · ·· · 

А. Кугелъ. 
за!\ОНченныя форм�. Настя вышла нехар�l\терн9й, 
Наташа-неза�-втной� Больше вс-вхъ· мнi понр�ви
лас;ь Анна (�;--жа Натровск�): оца. умирала очень тро� 
гательно, цравдиво, �ъ соблюденiемъ художе�твен
нощ М'Бр!,!. Отм½чая н-Iжоторую бл;БдНОСТр исполн:е
нiя )l,енскихъ 'ролей, я этимъ не Jочу сказать, что 

; он-в б�ли исцолнены дурно" Во _всякомъ случа1?, ихъ 
играли бе;эъ той С<.Натасканностю) и тorQ сугубо мело
драмачР·1ескаrQ напряженiя: которыми, увы, от1щ
. чается :исполненiе московскаrо Художественнаrо 
театра.. 

Въ ЧИС,!1-В liеудачныхъ фигуръ.-:-·главнымъ обра
зомъ, по. бытовой �хъ чуждости нiмецкимъ акт�-. рам� - ну?f(НО назвать Y:f!Tepa, татар:ина и Адешку. 
Одiты они· были всi странно, у тат�рина была 
длинная :козлиная борода_, какъ у repцqra Альбы; 
:р1рм,9ню(а Алешки была больше его самого, ·а, удали 
никакой не проявлено. Васька Пепелъ (г. Юнкеръ) 
заrримировацъ былъ Шиллеромъ. Длинные б-в.ло
ку р�е локоны спусюршсь у него до цлечъ. Но -стран
ное дi:ло,.- �то было.: :хррошо. За какую-нибудь по-. эзiю должц� :же был.� люрить Ваtьку Пепла�Васи
лис� .. Не за н½меriкую�сог ласенъ, но в-вдь любить 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Хористы п хорпсткп московскихъ театровъ �ерезъ выборпаrо уполпо}lоqеnнаrо Н. И; Филиппова обрати.11ись .nъ Совtтъ еъ ц-Ьлымъ рядомъ ходатаuствъ, направлепныхъ къ облеrчевiю условiй· ихъ бы·rа: 

'1) Они· жалуютсJI н'а коnкуревцiю хорпстовъ И.мпера
торскихъ театровъ. ПосJitднiе-люди, совершенно обезпе
чевн�1еi получаютъ хорошее жалованье, выслуживаютъ nенсно, · имtю1 ъ:. эмерцтуру », т-виъ не мевtе, nоют'.f> на частныхъ сцевахъ, · отбива� кусоitъ хл'Бба у людей веобезп еч епныхъ. Совtтъ театральнаrо общества постановилъ обратиться съ хnдатайствомъ no этому ilр,е,1(:мету черезъ внце-през.идента общества А 1 Е. Молчапова къ д�tректору Импсраторс&ихъ театровъ. _А. Е. Мо.n.чаповъ. уже вошелrr. съ соотвiтству�щииъ залвленiемъ въ дирекцiю Импера-торскпхъ театровъ. · · · '· . · · · · . 2) О назпачепiи въ ·Бюро оеобаrо·.служащаrо изъ опытныхъ хористовъ. длл содtйствiа Бюро въ прiиск;пiп :мi�ё1:ъ и устройств·в ангажемснтовъ длн хористовъ. · Со�'БТЪ ва-
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ше.11ъ, что ходатайство о найм:t за сqетъ сvмJ11ъ Общества 
особаrо служащаго,, въ интересахъ иск.аю11итеJJ:ьnо однихъ 

. хористовъ, не можетъ быть удов.11:етворено, т-вмъ бо.11.tе, · 
что удравллющiй Бюро и ero nоиощникъ по оnерно-:музьr
кальному О'J,'дtлу на столь.ко., въ н.урсt бытовыхъ условiй: 
хористовъ, что съ этой стороны спецiа.п.ънал nоиощь имъ 
не нужна. Изъ практики Бюро оказывается, что тt хо
хористы, которые своевременно записываютел въ Бюро 
0пред·в.11юбтсн на мtста впо.п:вt успtшно, но если бы хо
р�с1:ы выбра.п:и изъ своей среды посредника . для облеrqе. 
в1л Бюро въ его работil, не прпбtrал къ затратамъ изъ 
Gуммъ Общества, то Совiпо:мъ были бы приняты .мtры къ 
содtйствiю хориста.мъ въ этоиъ отноmенiи. 

3) Объ изиiшенiлхъ нtкощрых.ъ nупктовъ договора,··
соотв·hтственно выяснившимся интере:мъ хористовъ и 
хо:ристокъ. Эту часть хо,:�;атайства Совtтъ постаповплъ 
прюбщить къ друrимъ м:атерiа.11а:мъ собираем:ымъ по дого
вору и подвергнуть обсужденiю :вмiют·I1 съ друrими залв
ленiлми въ особой коммисiи, созыв�емой , съ этой цt.11ью.· 4) Объ из:мtяенiи порядка въ выдачt ссудъ изъ к·ассы
Общества хористамъ и · · · · · 

· Съ 1-ro iюл.н торговля въ буфет-в, какъ. и зрtJiища въ 
лtтвихъ садахъ сокр�щены до 2-хъ часовъ Rочи (прежде 
торговали до 4 ч. ·и до D-хъ). Распоряжевiе это особенно 
бъетъ .по хар:маву содержате.ц�й хоровъ. Въ 1шждомъ rtафе
mантанt ю.тктсл : всевозможные малороссШсп.iе, русскiе, 
интернацiоналъные, ·цыганскiе и т. п. хоры. Главнал работа 
и заработо1tъ, конеqво, вс·hхъ хоровъ было п·внiе :въ п.аби
нетахъ. Itaкoe вначенiе ю,rtетъ для содержателей хоровъ 
подсбиал "работа" въ кабпнецхъ видно, напр., изъ сл·J,
д ующи.хъ, цифръ::· въ одномъ изъ извtствtиmихъ кофеmан
тановъ содер.щателъ хора . по,nуqаетъ въ :мtсяцъ 200 
руб.,: а содержанiе хора стои1ъ OfiOJIO 3000 р., другой 
по.11уqает.ъ жа,дованьл 90 р. въ мtслцъ, а содержавiе хора 
с.тоитъ болtе 700: руб. Сколько же они должны вырабатывать 
въ кабщiетахъ, чтобы окупить содержанiе хора, да и себt 
взнтъ се,шдную прибыль, бе:1ъ котороft, оqевидно, не было 
бы расчета содержать хоры!,Говорятъ, qто длл 9двоrо на� 
Фе-шантана сонращенiе ·rорrовли принесетъ въ :м:�снцъ 
убытку до 30,000 рублен. . , . "' *

хористка:мъ, указыв ал 
при этомъ па 1tрайнюю 
затру дни тельность нахо
дить поручr;tтелей въ своей 
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. сред·h Эту часть хода
тайства Совtтъ оставилъ 
безъ nос.11•.I;дствiл, таrtъ 
какъ правила о ссудахъ 
утверждены Общимъ Со
бранiеиъ т. О. и из:мt
nены быть не могутъ. 

* *• 
У 110.[Н()М.ОqеННЫU: В Ъ 

Ростовt•на-Дону В. О. 
Фонштейнъ nредставплъ 
Сов·.hту м·встную афишу, 
указыnал, чго она вооб� 
ще вос:втъ грубо·реклам
ный характеръ, а въ част
ности содерлштъ въ себt 
упомивавiе о то:мъ, qто 
пьеса разр'.hmена мtстно
м у аптрепреиеру "по осо
бому ходатайству, Рус
с к а ro Театралънаrо Об
щества". Между тtмъ, 
пьеса въ данномъ случ:аt . 
была разрtшена такнмъ 
же порлдко:м:ъ какъ и 
многим:ъ друrимъ антре
пренерам:ъ безъ всякц.го 
ходатайства. вообще, а 
особаrо т·hмъ паqе, Бъ то 
же врем.я певзепG'кiu упод.-
номоченный В. В. Ообо-
левъ сообщи:дъ СовtТУ о 
вьщуск:J; распорлдитель- . 
nицей театрасельс1r.о-хозлйственной�выс·r1цщи• В .. Л. Радипой. 
афиши, которой, :no сообщенiю уполномоченнаrо, было 
· возмуще_но все .м:'!;стное общес�гво, въ виду ел грубо-рек
.1Iамнаго характеравообще,,авъчас·1востн-упом:11нанiеыъ об�·
артистахъ пм:nера;rорских_ъ театрgвъ вмtстt съ каки:ми-1·0 ·
внамепитыми 11одолаsами, сост.я,завiе:мъ на призы и ·т. п .

. Сов·hтъ.; _озабоченный вообще внесенiемъ въ дtло БЬ!
пуска афишъ ntкoтoparo упор,пдочевiл, постановилъ, между
прочимъ, войrи; съ ходатайство11ъ въ Главное YnpaвJreвie
по· дtламъ печати, проел. оказать содrhйствiе въ борьб'.h съ
rрубо-рекламныии прi�:м:ами: при выпускt афишъ.

* * 

_ Въ пос.11rfiднемъ ·засrвданiи Совrhта , ош1ть разсматри
валось. цtло по заявлен-iю артиста А. А. Ту�анова, который 
обратился въ Совtrъ съ просьбой выяснить ero отв·.втс1·вен
ность въ отмiшt въ "Аркадiи" спектакля (,,Хлtба. и 
зр·Iшищъ"). Г� ·Туr.а:новъ въ своемъ за.яв.11енiи доба:влялъ, 
что онъ соглас_евъ подчинитъси постановлевiю·Совt1'а, хо
т.я бы оно было не въ его польsу. Допросивъ вновь всtхъ 
свидtтелей Совiпъ далъ сJJ:tдующую р·езолюцiю: 

.,Находн недоnустимымъ отк.азъ арrиста отъ роли, ' 
назначенной ему, согжасно пран.ятому имъ на с.�ба по 
заключенному условiемъ обязательству, призна.ть, что отмt
на спек.тан . .irя въ "Арв:адiи" 1-9 _ -iюня произошла не 
вслtдствiе отказа· артиста А. .д. Туrанова отъ роли, 
порученной ему въ пLec·h" ,,1С.11tба и зрtлищъ". 

* * :�

. «На дН'В)>, II актъ. 

Приводимъ докладъ юрпсконсрьта Сою3а драмати
qескпхъ и иузыкальпыхъ писателей nриснжваrо nовtрен
наrо Б. В. Выховскаrо по воnр�>еу о npaв·h иао
с·rрапныхъ драиатическ.ихъ и :муэыхальных7> писателей 
на встушrенiе въ q.;rевы Союза и о предtJ[ахъ, въ коихъ 
возможна охР.ава ихъ авторскихъ nрав:ь со стороны Союза. 
По вышнmаюи этого доклада Пр�в.1еюе Союза и сдfшал:о, 
уже сообще�ное нами, nостанорленiе о принлтiи фрапцуз
скихъ драматурrовъ въ qиcJo чл�новъ Союза. , 

- . 1. СопоставJfЯЯ § 1 I У става Русскаrо :Геат,ра.лънаrо Общества,
въ J<оемъ нi;тъ ивъятiй для иностранцевъ, съ § 4 п. · з· У става
Союза, я прихожу iъ заключенiю, что иностранные драм:ати-·
ческiе и мувыJ<алъные писатели, по всту:пленiи ихъ въ Члены 
Русскаго Театра.)lънаrо Общества и · по въшолнt:нiи ус.ло:вiй, 
укаэанныхъ въ п. п. а) и б) п. 3 § 4 У става Союза· имtJОтъ 
право вступить . въ члены Союза. Примrьчаиiе. По отношенiю
къ ,разрtшенiю цензурою произведенiй · авторовъ въ п. б. ра
зумtется раэрi;шенiе Главнаrо Управ.левiя по дi;.11:амъ печати
при Министерств-в Внутренних-:ь дt . .лъ (Оrдtла драматич�ской 
цензуры). 

2. По вопросу о предtлахъ охраны авторскихъ правъ ч.ле
новъ Союза инострс1,нцевъ въ эаконодат�.11ьствt нашемъ нtтъ 
катеrорическихъ уJ<азанiй; но однако есть полная воз:мож(юсть 
уя.снить _себ-в: взr .11ядъ нашего эа({онqдателъства ,путемъ нал,ле
жащихъ сопостав.ленiй и выводовъ. Такъ,--:-во первыхъ,_ва15:онъ
о литературной собственности-'-Цриложенiе к·ь ст. 420 (прим. 2) 
т .. Х. ч, I �в. зак.; въ· ст. 1 ·�ч:>еrо сказано: е<nаждыи сочинител1rr
И./1.И переводчи1(1, книги, ,имtетъ иск.лючите.льное право по.ль
мваться во· всю живнь · сво.ю :цsданiемъ и продаж ер оной по 
св.о�l4У усм9тр.½нiю, к:ш:ъ. имущество:мъ благопрiобрtте:ннымъ>1, 
не , �т.;щитъ. (?rрщич,енiй. д�я, �ностращт.ев�, и_бо необходимЬ 
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ИМ'БТЬ ВЪ  виду, ЧТО ВЪ  подsаrО.JЮВК'Б I ВЪ  ЭТОМЪ ·при.11оженiи 
не поставJiено тоrо оrраниченiя, какое .указано въ подааrо
ловк-в III того же Приложенiя, гд-в сказано: (<О правt муз�
кальной собственности руссних1, и пребываюw/u:tъ въ Pocciu 
сочи1�ителеи, такъ что отд-влъ I Приложенiя им-вет� въ виду 
вообще права собственностина проиsведенiя нау}(ъ и словесности 
а не только права русскихъ ипребывающихъ въ Россiисо11.ииителей» . 

Во-вторыхъ, sаl(онодательство наше вообmе .ziопусю1.етъ 
полну� воэможность для · иностранцевъ польsоват.ьс.я разно
образными имущественными правами въ Россiи. Такъ, ст. 830 т . 
IX св. зак. изд. 1 899 г. rласитъ: с<иностранцы могутъ· прiобрt
тать, какъ черезъ куп.ли, такъ и по наслi;дству, завtщанiямъ, 
дарственнымъ записямъ·, отводамъ ' отъ. казны и т. п.,. всяI{аrо 
рода движимыя и недвижимыя имущества)); а ст. 833  того же 
т. IX прибавляетъ: «иностранцы r,югутъ вступать во вс.якi� до
говоры, обязател1 ства и ус.11овiя, въ предt.лахъ, : оsначенныхъ 
выше сего, каI{ъ между собою, такъ и ·съ Россiйски:ми под
данными; но для достав.ленiя симъ а10:а:мъ надлежащей силы 
въ Россiи, они должны соблюдать въ нихъ, каI{ъ по существу, 
такъ и по форм-в, вс,l; правила, Россiйскими уваконенiями 
предписанныяl) ,  Примrьчапiе. Въ данномъ случаt этими пра
вилами являются требованiя ваконовъ о печати и У става Союза 
драматическ:ихъ и мувыIСальныхъ писателей. 

Въ третьихъ, въ судебной практикt нашей, благодаря ук:а
ванiямъ, сдъ.11анны�ъ Прiвительствуюшимъ Сенатомъ въ р-в
шенiяхъ :как-ь Гражданскаrо Кассацiоннаго Департамента 
, ( 1 894 г . ..№ 62), такъ и Уrоловваrо (1892 г. No 59), твердо 
:укоренилс!I · тотъ взглядъ; что, во-первыхъ, . (<понятiе о6ъ 
:иностранцi; и его интере·сахъ, какъ о чемъ-то враждебномъ, 
или чуждомъ интерес·амъ страны ,не  находитъ болtе выра-
1женiя въ современныхъ эаl{онахъ. Общнос1 °ь интересовъ про
' мышленныхъ; торrовыхъ, умётвенньiхъ по необхо;п,имости по
будила расширить область государственной _охраны и подъ 
защиту караТеЛЬНЫХЪ ЭаКОНОВЪ ПОСТаВИТЬ въ· Н'БКОТОрьiХЪ слу
чаях. наравнt съ интересами тувt:мцев-ь в интересы иiюстран:. 

цевъ (рtш. Угол . . Касс. Д-та 1 892 г. No 59) и, · во вторыхъ 
�1то ссвъ подлежащихъ эаконоположенi.яхъ указаны особыя, 
установленныя въ 6тношенiи .. иностранц евъ, изъятi.я ивъ 
общихъ Россiйскихъ законовъ; ивъятiя же, по основному на
ча·лу толкованiя 3аI{ОНОВЪ, не могутъ . б ыть понимаемы въ 
распространите.львомъ смыслi и вщлючаютъ ·въ себt каl\ъ бы 
подтвержде�iе, во вс-вхъ оста.Jiыiыхъ , случаяхъ, того общаго 
правила, , .. ивъ котораrо они составляютъ исключенiе- (рiш. 
Гражд. ' Кас(:- Д-та I 894 г . .№ ·62 ). . 

. . .  ' 
. _ Таким.ъ образомъ, съ этой точк:и врtнiя, иностранцы бе· 
sycJIOBПO ИМ'БЮТЪ право ПОЛЬ30ВаТЪС.Я Охраной • Пр:иJI6Женiя  I(Ъ 
ст . .420 т. Х ч. I . . вак. гr .  и 1684 ст. Улож. о наказ. 

. Въ виду cet-o _ Соювъ можетъ принять на себ.я охрану 
авrорскихъ. _пр:авъ своихJ> членовъ иностранп.евъ на ихъ ори
гинаjJ,ьныя или переводныя ' (т. ·е. и-ми самими сд-вJiанные пе
j,ев9ды своихъ и чужихъ пьесъ) драматичес кiя проиsвсденiя. . 
. 3. Вопросъ · пj,едставля�тся не столь . яснымъ относит.е.льно 
права А{узыкальной собственности, · въ вил.у тоrо, что отдt.лъ 
I II приложенiя къ ст. 420 т. Х ч . .  I зак. гр. упоминаетъ 
только о прав·в муsыI{альной 'собственности русских;, и пре
бывающихъ въ Pocciu coчu1iume.teu, но въ виду нiщоторыхъ 
изъ.ятiй, указанныхъ въ ст, 43 овначеннаго IJри.поженiя, для 
ьперъ и ораторiи, представляется возможнымъ. принять и 
охрацу оперъ, опереттокъ и т. п. словесно-музыкальныхъ 
проиа�еденiй въ надеждt; что судебно }(ассацiонная практи}(а 
и въ эrомъ отношенiи- уяснитъ ваконъ въ пользу членовъ 
Союза - иностранцевъ, особенно при наличности -п. а § 1 
У ста Ба Союза, упоминающаrо · и о музыкальной собственности 
ч.iiеновъ Союsовъ. · · · · · 

4. Въ виду · к.атеrорическаrо уl(азанiи ст. 4'8 . Приложе:нiя
l(Ъ ·ст. 420· 1 т� Х. ч. 1 зак. rp., 'говорящей объ охранi; муsы
ка.льныхъ, въ · собственномъ L:мысл-в этого слова, · проиsведе
нiй с,иностранньiхъ сочинитеJiей. :мувыки, доI{олi; они пребы
ваютъ :въ Россiи�>, слtдова.Jiо бы предупред�ть. членовъ Союза
иностранцев"Ь; . чтd" чисто муэыкалъныя проиsведенi.я въ тек
стi; не моrутъ быть 11рин.я'rы Союзомъ къ · охранi; съ полною 
увtреnностью, но надо надi;яться, что судебная пр,1.l(тика и 
эдiсь расширитъ пон�тiе ' _о правахъ· вностранцсi, устранивъ 
· такое чисто формальное ус.110:вiе, какъ пребыванiе въ Россiи,
нынt не имtщее никак:оr!) серьезнаrо вначенi.я. Тtмъ ·-бо.11iе, 
что су дебна.я: практика можетъ nрин:ять во _вниманiе въ дан
но:мъ случаt таl\же п. а § 1 У става Союза. 

S Во иsбt:жанiе недораву:м-:l;нiii · слiдова.Jю бы разъясвить 
чJiенамъ Союза-иностранца:мъ, что право ихъ самимъ пере
водить свои проиsведенiя ·не :исключаетъ по · нашему а�l(он:о
датеJiьству (ст. 1 6  и 18 Приложенiя къ ст. 420 (прим , 2) т. 
Х ч. � зак. гр.) праnа другихъ лицъ п�реводить - т-t же nро
иэведенiя съ · соблюдейiемъ JI:иmь укаванныхъ · въ за кьнi; 
ус.ловiй и безо всякаrо воsнаrражденiя ав-rора.. - . . ' * * 

* 
По ·сообщенiю rродпевскаго уnо.n:но:моч:еппато В. Н. : ,fор-

дынскаrо, :мtстна.я адмnнистрацi.я· вomJla съ .ходатайствомъ 
въ • Министерство Внутревнихъ · Дtль об'.ь ассиrновавiи 
131800 · pyn. на ттереустроiiство субсидируе:маrо въ Гродnо 
театра. · У по.шо11оченный · Совtта у·хазываетъ в:а то, что до 

переустройств·а театра· послtдпiir бу детъ совсt:мъ закрьrтъ, 
что не въ интересахъ какъ . мtстнаrо общества, та1tъ п 
автреnреверовъ п артпстовъ. Оовtтъ постаповиJlъ съ - своей 
стороны, . въ и нтересахъ сцешРrескихъ д·.влтелей, войти съ 
ходатайство:мъ въ Министерство Впутренпихъ Д·h.пъ о вс,з
мол:tномъ ycrtopeвiп въ разрtшенiи этоrо вопроса. 

· Намъ сообщаю1ъ, что въ Kicвt· съ яаступающаго зим�
няrо сезона предпола гается о r1tрыть "Новый · театръ" 110 
образцу . Парижска_rо театра "AntoineU, rд'Б будутъ 
ставиться иск.nючительво ниrдt в_е игранны.я пьесы моло
дыхъ авторовъ. 

* * 
: ,1: 

Совtту стало извtстнымъ, что суф 'lеръ В. Е. Барановичъ 
антрепренеромъ г. 1?орис.лавскимъ уволенъ отъ службы s::i то, 
что пода.лъ въ ·сов:втъ . жалобу _ · на антрепренера эа непра
вильнnе аадержанiе паспо,рта. Вся труппа и мiстный у,;юлно
моченный высказались _въ пользу r. Баранович:�, давъ о немъ 
отзывъ, какъ объ ак:куратномъ и добросовiстномъ работпиI{t. 
Сов-втъ постановилъ спросить г. Бориславскаго, · на сколько

справедливо это сообщенiе. · · · 
* * 

* 

Артистъ и. в. Колосовсiiй обратил�� : въ Совtтъ съ 
ваяв.ленiемъ, что аrентъ Общества драмат�ческихъ писателей 
въ r. · Г лаsовt, ВятсI{ОЙ губ. ,  допускаетъ неправи.лJ,ныя требо
ванiя съ артистовъ авторскаго гонорара· и оказываетъ имъ
s·атру дненiе нъ постанОВ}{'Б пъесъ. . · 

Совtтъ постановилъ: поручить мi;стному уполномоченному 
Г. А. Кантовскому выяснить обстоятельства этого недораsу
мtнiя и представить въ Совtтъ свое sаключенiе. 

. . .
• 

Въ виду тоrо, что дtло охраны авторс!(ихъ правъ и раз
счеты съ авторами временно оставлены при канцелярiи Со
вtта, Совtтомъ· цост·ановлено при выдач-в аsансовъ авторамъ 
руководсrвоваться правилами, выработанными Правленiемъ 
Союза· о выдачt · авансовъ. 

* 

Слухи- · и вtсти.: 
- Союзъ . драматическихi и музыкальны�ъ писателей

въ яиду того, 'ЧТО имъ теперь · завязаны сношею.я с'ь фрацув
. скими · драматургами, счелъ необходимымъ имtть своего · спе
цiальн�го представите.ля д.ля Францiи. . Въ качествt такого 
уnо-.лномоченнаго избранъ журналистъ Павловскiй, постоянно 
n роживающiй въ Парижt. 

- Артистка в-kнской оперетки г->ка Нордштремъ приг.ла
ш�на на . весь sимнiй сезонъ г. Казанскимъ для русской 
оперетты, которая будетъ подвиваться подъ ero управленiемъ
в-:ь ((Пассажt». . , . 

, - Мы уже �ообщали объ инцидентt, равыгравшемся· въ 
Москв-в между Шевелевымъ и Медв-вдевJ>Iмъ. 

На· дняхъ сослуживцы r. Шевелева, · артисты труппы 
г. Медвtдева, представили въ бюро театральнагd общества 
жалобу на поступок:ъ г. Шевелева для передачи ее въ Сов·hтъ 
общества. Ч.ленъ совi.та общества В. : В . .. Бых:овск'iй допросилъ 
лиuъ, близко внающихъ всю исторiю. Въ бюро -состоя.лось 
неофицiальное собранiе, на I<Оторомъ нрису'l'ство·ва.ли, кромi, 
r. Быховскаrо, · ЧJiенъ сов-вта· · А. А. Бахрущинъ, . · временно
завtдующiй бюро r. Насильевъ и лригJJашеннр1е въ · собранiе 
г.  Медвiдевъ и'  артисты : , самъ винЬвникъ r. . Шевелевъ и 
гг. Борисенко и Говоровъ. Приг.лашавtniеся еще г. Тартаковъ 
и r·жа Терьянъ,Корrанова не .явились.. · . · 

Г. · Шевелевъ привна.лъ с;еб.а вl:!новнымъ, . но :«зас.лужи
вающимъ снисхо_жденiе». Онъ , раскаи:вается въ своемъ поступкi, 
извиняется, . перед:ъ ТО13аришами и думаетъ, что его можно 
простить. Въ «Карменъ» онъ,-по его увtренiямъ,-дi;йстви 
тельно, пъть не моrъ по  невдоровью. Увидя, что . одно 
«нездоровье сошло съ рукъ», г. Шевелевъ хотi.лъ вабол-вть 
еще раэъ, ·и чтобы вр1::мя дар()МЪ :ве -- пропадало-р-вшилъ 
сцi;ть, пока что, въ Ек:::1.тер'инославлt. Тамъ концертъ былъ 
назначенъ на 2 r-� ;число (въ субботу). r. _ Шевелевъ прi-tхалъ 
на, ВОI{эа-11ъ съ ·· расчето:мсъ · попасть въ концертъ и . прс1.1-f:;ть 
обратно 23-:го уrромъ, в1, пон�дtльникъ, къ, t<Африканк·в» .  
Но н� самом,ъ .:$oкзaJJi, онъ узналъ� чть �онцертъ перенесенъ 
на 22-е. , Таки,мъ . обраэомъ, ; ,  поспtть ,въ Москву · ОFП, во
время уже не могъ·; Что онъ имtлъ намtр�нiе в�ступить 
въ «Афри'КаНI{Ъ»,�он1, доl\азываетъ т:i;мъ, что репетировалъ 
эту I oqepy. .. , 

Г. Шевел�въ да.1I1:> г. Медвiдеву пись1�10 съ :про�ьбой 
передать его тов�рищам:ь. ,r:. Шевелевъ р_азъяс;ня�тъ,, въ чемъ 
дi;ло, · извиняется -и о,:даетъ р�шенiе вопрqс::t на суд,ъ 
товаришеи. По_ обсужденiи этого .. �опроса - л�цами, . подпи
савшими вышеозначенное ва.яв.ленiе и по полученiи отъ нихъ 
отвtта, все д-влu будетъ доведено до свtдtнiя Со�tта Те
атралънаго общества. 
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Нзятыс г. Шевелевымъ 200 р. аванса онъ представилъ 
бюро, а послi;днес nереда;.110 эти деньги г. _ Медвtдеву. 

- Ц�нзоръ драматичееl{ихъ произведенiй при г лавномъ
у�равлеюи по дtламъ печати, кол. сов. П .. П Исаевичъ 
назначенъ старшимъ чиновникомъ финляндской Его Импера-
торскаго Величества канцелярiи __ 

- Согласно состоявшемуся на-дняхъ постано_вленiю попе
чительскаго совtта при попечител-в с.-петербургскаго учебнаго 
округа воспрещено ученикамъ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведенiif по7tще_1�_iе нижеслtдующихъ столичныхъ увесели
тельныхъ заведеши и садовъ: Народнаго дома- Им11ератора 
Николая II, Новаrо л-втняго сада Неметrи. (на петербургской 
сторонt), Акварiума, Аркадiи, Крестовскаrо сада, театра и сада 
«Буффъ», Петербурrскаго лtтняго театра и сада Шабельск:ой 
(бывшiй Нем�;:т,и, на _Qф_ицерсl{ОЙ улицt ), Но.вага л--втн.яго 
театра (бывшш Олимшя) и Альгамбры на Глазовой улип.-в, а 
также и Зоологическ:аго сада послt 10-ти часовъ вечера. 

- Пьесу М. Горь}{аrо «На днt,,. перевелъ на чешскiй
языl{:' цашъ ·пражскiй корреспондентъ д -ръ Б. Прусикъ, ко
торыи готовитъ ее къ пос_танов-

цвtтковъ литературы ad l10c, катары� быстро расцвiтаютъ 
подъ недолговiчными, но жгучими лучами <<з)lобы дНЯJ> и 
неивбtжно вянутъ. 

Исторiя о тс,мъ, какъ русскiй дворянинъ Андреевъ, по
сланный Петромъ въ ученье за границу, мtняется по ошибl{t 
паспортомъ съ французскимъ марl{изомъ, попадаетъ въ Нiен
шанцъ I{Ъ шведамъ, влюбляется въ доч� коменд;�н:rа; 1<:акъ его 
принимаютъ ва шпiона и сажщотъ въ кавсмат1,;- каJ{Ъ его 
слуга -0омка срисовываетъ дланъ :крtпости и доставляетъ его 
царю-это очень обыкновенная исторiя. И нужно ли говорить, 
что именJ-Jо благодаря 0омк:t Петръ беретъ Нiеншанцъ, и 
все кончается двумя важными событiями-основанiемъ Пе
тербурга и женитьбой Ав:дреева на дочери ком�нданта. 

Въ общемъ, не лучше и не хуже исторiй ИловайсJ-(аго, 
В. Крылова и другихъ. 

Центральное .лицо пьесы, скрытое по мtстнымъ условiямъ 
подъ именемъ Шереметьева, изображалъ г. Бредовъ. Это, 
по видимому, стремительный ак:теръ. Кон�qно, стр_емитель
ность, быть можетъ, и хараl{терная черта личности Великаrо 

кi на сцен·-в Наuiональнаго те
атра - въ Праг-в.; 

- - Нi;коей г�жей Левитонъ
переведена · на украинскiй яэыкъ 

БЕР ЛИНСКiй ·:м-ллый ТЕА ТРЪ. 

изв-встная драма Гауптмана «Из
воэчикъ Геншель», разрtшенная 
на-дняхъ драматической цензу
рой . �ъ представленiю подъ_ на-
эванiемъ «Друга ЖИНК!!», 

Мосиовскiя вtсти. 

- ·въ :М:осl{вi; въ нnстоящее
вре.мя находится молодой. ита
лiанскiй композиторъ г. А.ль
фаiю, пишущiй оперу на сюжетъ 
драмы Л. Н. Толстого ,,Власть 
тьмы». 

- Теноръ г. Лебедевъ, о ко
торомъ такъ прокричали москов
скiя газеты, подписалъ контр
ак.тъ на годъ въ антрепризу г. 
Медвtдева. 

, - Л. Д. Донсl{ой, оканчи
вающiй 1-го декабря двадцати
лtтнюю службу в ъ Большомъ 
театрt · и получающiй бенефисъ 
За ВЫСЛУГУ Jl'БТЪ, 110 пре.nложе• 
нiю дирекцiи, согласился -про
должить срокъ своего контраiта 
ДО I·ГО мая 1904 г. 

- Кромt оперныхъ воскрес
ныхъ спеl{таклей въ Эрмитажi; 
въ теченiе зимнято сезона бу дутъ 
давать д.11я народа драматичес· 
кiе спектакли въ Новомъ театрi;. 

' * • -
- ,..  

Въ ·озерковско;мъ - театрt въ 
пятницу, -11 iю.ал, uойдетъ въ 
nервыr, разъ и:мtющал большо1i ycпrflxъ na по.nъскихъ сце
пахъ пьеса Г. :1аnо.nьской "Аrа·сферъ", въ uepeдtJJкt ба
ровесы А. И. Радошевси.ой. Бар. Радошевскl,\н совершенно 
из_м·tни.11а пос.ntднiй актъ, Сообщаемъ .кстати, что пьеса въ 
передtлх:Ь Dap. Радошевс.кой и въ ел же nереводt uринлта 
къ nоставовн:h въ парижскомъ театрt Дптуана. 

* •* 
Т еатр'Ъ за Невсисю заставою.. Если вамъ _надоt.ш всt эти 

лi;тнiе театры, которыхъ .теперь многое· .множество и 1\ОТорые 
·всt въ рацной степени тошны и: нелiшы: Павловскъ, гдt ве
тераны , императорской сцены играютъ- все т-в же пошлые
ф:tрсы, что игрались и 20 .11-втъ тому назадъ, Озерки-съ
необъятными претензiями и малыми дарованiями;· Буффъ-:-съ

- его воинственными . актерами и собственными авт-ор::�ми; На
родный Домъ и. Тавр:ическiй -садъ-съ ихъ · побtдоносными
писарями, кокетничающими горничными и с:кучаюшими ин
тел.11:игентами; Альгамбра-съ ея пьяными дивертисментами и
безсмыс-ленными •ILествiями; Олимпiя-съ ея многовt.ковыми
гастролерам-и и проч. и проч.;,-:-не пол-kнитесь съtздить эа
Невскую : заставу, �осъ,:отрiть, какъ работаетъ_ единственный
д<tйствительно народный театръ .Петербурга. - �-

-Въ проти:ащ10.11ожность _ своему мятущемуся собрату ивъ
Галерной гавани,. -Невское Общество устройства народ1ц,1хъ
развлеченiй дtлает-;ь свое скромное, но хорошее д--в.ло, просто,
увtренно и настойчивu. И .резу.11ьтаты на лицо: 29�ro эдi;сь
перебывало 3,300 человi;къ, а распорядит�ли находи.1tи, что
эrо совсi;мъ не· :ral\ъ мноrо.
.. Въ театр� я смотр-влъ пьесу,, написанную мtстщ,1.мъ акте
ромъ�г. Чаргонинqrмъ: «Дв-всти - лътъ наэадъ», и.ли «Осно
ванjе С.-ПетербургаJ>. Это одинъ изъ тtхъ · малокровныхъ

«На днi,>. III актъ. 

Преобравователя. а нtкоторыми она и вообще. считается nри
знакомъ иэвtстнаго _внутренняго огня, цо, думается, и ею 
злоупотреблять не слtдуетъ. А г. Бредовъ ужасно какъ себ.я 
обеэпокоивалъ: кащдое слово склонялъ чуть не во вс1;хъ па
дежахъ, а ходилъ - по сценt, а r лавное уходи.лъ со сцены 
такъ, что духъ захватывало. 

Прочiе таюi{е играли дрямолинейно. Хорошая арт�е;тка, 
напр .• г-жа Вt;сеньева, и роль :молодящейся сесчы 1Сомен,д.а,нта 
она сыграла съ бо.11ьшимъ комизмомъ; но соверruещю .на
праснq сгущала она краски. и вызывала смiхъ_ въ сцен-в по
жара во• время, бомбардировки. В',l;дь все-таки и швед9въ 
жалtть слtдуетъ. _ . , 

Г-жа Дон,уки�а (дочь коменданта-Марик:а) играетъ 6.o�l{o 
и ве�ело, Иsъ вея вtроятно выработается хорошая inge.nue 
coшique. Не дос·та�;тъ ей-- лишь нtкоторой ,доли лири�ма. 

Другим.ъ об-ы�ны.мъ въ_. провинцiи_ недостатком'It страда�тъ 
г. Алексинъ (0омка)-спосоqный nростакъ, Он� читаетъ рtп
лики и то.11ы{о на вре'мя . ихъ и оживаетъ .. Мнt такая «игра» 
напоми�ает'l'?, н_t.усовершенствован.ный RИНбматоr:рафъ. Ме.J!:ЬК• 
нетъ сценка, nорпю яркая

)
, интересная. а nотомъ I(акiя то 

безсмъ�с.ленныя, 6-kлыя- полосы. Таки:;�:.ъ мертвыхъ м-:hстъ не 
должно быть въ_ сценичесI<омъ исполненiи. Игра .не _должна 
прерываться; настроенi� _должно переходить въ настроенiе, 
ОТТ'БНОКЪ въ оттtвокъ. r, Алексину надъ этимъ стоитъ ПО· 

рабqтать,, Отмi;тим.ъ еще гг .. Камскаrо и Гр�невс!,, . _ . 
Аповеов� - прославленiе Петра русскимъ_ народомъ-'въ 

мъру эффеl{тенъ, и г. Чаргонинъ читаtтъ в;д-всь стихи съ 
бол�.шимъ одушевленiемъ, хотя форсируетъ го.лосъ, видимо 
вабываjJ, что повышенiе тона -и повъпµенjе �ол_оса даJiеко _не 
ОДНQ и T(l же. ' ' ' 

Относительно содержанiя ваключиrельнаго м�нолога можно 
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сдtлать два эамtчанiя: во-первыхъ, въ многог.лаrоJJанiи нiтъ 
спасеиiя, а во вторыхъ, I{акъ не вытягивайся на цыпочЕ<ахъ, 
Пушкина все равно не перерастешь, и лучше того, что ска
зае:о въ «Мtдномъ всадНПI{'Б», ни.чего не скажешь. 

Нужно ли говорить о томъ, что въ рt:жиссерскомъ отно: 
шенiи было сдtлано все, что можно сдtлать при маленькои 
сценt и маленькихъ средствахъ? Здi;сь. чувствовалась забот
ливая и любящая рука С. А. Свtт.1Юва. Енва ли кто въ с<ин· 
теллиrентныхъ» театрахъ вспоминаетъ о режиссерi. Здtсь 
же, судя по разrоворамъ въ публик1:, С. А. знаютъ и ц-tнятъ. 

А вi;дь публика-то самая « народная>), наивная. 
- « Ишь Т1'1 что за форма!)> rоворилъ 0.11.инъ парень дру

гому, уставившись на студента в:"ь черной тужу�,кt. 
- ссПожарный. Потому-син1и }{аНТЪ)>, невозмутимо от

вiтилъ второй. 
- «Пожарный и есть\»
На этомъ -они и порiшили. Вtдь это Шлиссельбурrскiй

трактъ, господа! К. Колосовъ.

• *
* 

НовыА лtтнiА театръ. Наконецъ-тсi г. Фигнеръ нtсколько 
освtжи.лъ свой гастрольный репертуаръ! На прошлой недtлt 
артистъ выступилъ въ оперi ((Фра-Дiаволо)> въ заглавной 
партiи. Это весе�ое .произведенiе ;Обер.а я:вляется типическимъ 
обраэцомъ француэ.ской оперы въ ?тношенiи обработки романтическаrо э.л:е1'!1ента; Въ · ((Фра-Д1аволо» все время }{акъ•бы 
звучитъ гал..�ьскiй·, моJi:ьеровскiй смtхъ и .не даетъ развиться 
меланхолическому .. раздумью, 1-щвtваемому обыl{новенно нtг. 
мецкими романтическими операми. Съ начала до конµа оперы 
Обера бьется хакой-то жизнерадостный пульсъ: если герои 
на сценt серьезны, то оркестръ хохочет� самымъ непринуж · 
деннымъ обраsомъ; если·· ор1<естръ серьевенъ, то со сцены 
раздается смtхъ, Чувствуешь, что у мувьt Обера застывшiй 
смъхъ на лицt даже тогда, хог.nа она хочетъ быть серьезною. 
н�удивительно, ее.ли пуб.11ика . любитъ с<Фра-Дiаво.ло». Разу.-

··чившись веселиться сами, мы отдыхаемъ въ весельи наµ�ихъ ·дъ
дов1>:, жившихъ куда веселiй с<своихъ внучатъ». к� сожалi.
нiр, «Фра-Дiаво:710» едва-ли удержится въ �епертуарi Лiтняго
театра. Гастроли r. Фигнера кончились, и в.ъ с�ставt труп
пы нtт1, другого _тенора, кQтор�й могъ-бы съ ycritxo.r.,.ъ ,.за
м-kнить гастролера въ роли маркиза-разбойника; Г .. Фигнеръ,
собственно "r:оворя, ;на своихъ плечахъ вынесъ всю оперу. 'Онъ
бо.лt.е ил.и .мен-:ве соотв-tте:твовал:ъ, требованiямъ .компоэиrrора,
остальные же исполните.ли не справились съ воs:71оженными

•· на нихъ ·задачами. Впрочемъ, ссФра-Дiаволо» представляетъ
для исполн.енiя значительныя трудности. Воздушf!аn, грацiов
на.я иувыl{а требуетъ отчетливаго :вока.льнаrо испо.лненiя.
Нужны· артисты, умtющiе соединить прекрасное Ье] canto съ
тонкой, осмыс.11енной и непринужденной декламацitй. Огром
ное большинство современвыхъ оперныхъ артис;товъ не распо
лагаетъ укаванн�мъ средствомъ. Современныя оперы ·пишут�я
въ деклаиацiонно - драм;ат,ическомъ ст�.11t, . Сдi;довател11но

1 ., оперная сцена теперь даетъ , мало простора для раэвитiя
ита.лiанскаго Ьеl canto. Декламацiи же пiвцы не хотятъ 
учиться, думая, что sяуl\овая прелесть исl(упитъ плохую фра
вировl(у. Г. Фигнеръ въ данномъ с.лучаi является прiятнымъ 
исключенiемъ. Если время отняло у него Ьеl canto, то его 
. мелодекламацiонный стиль. надолго еще останется при немъ. 
Въ высшей степени осмысленная, ясная, свободная фравирон-
ка, при иввъстномъ темпераментt, .п:tлаетъ передачу роли 
изящной и остав.ляетъ 6олiе или менiе цi;льное ·впечат.лiнiе. 
Ро�ь Фра-Дiаво.110-одна ивъ лучшихъ у г. Фигнер:1. Артистъ 
удачно рисуетъ обрав'I:1 легендарна.го героя,. у.мtвшаго совм-k
стить изящество манеръ· маркиаа съ нахальствомъ бандита. 
А ее.ли бы г. Фигнеръ не стремился подчеркнуть контраста 
между из.ящество.мъ и наха.льствомъ, то было бы совсtм.ъ 
хорошо. Помню в'i. 'прошломъ ,году. <,Фра-Дiаводо» пi;лъ г. 
Давыдовъ. У него передана был-а роль гораздо тоньше: трудно 

· было разграничить, г дt l\Ончается маркивъ и начинается бан-
11.итъ! .. Инстинктивно чувствовалось, что такой маркивъ могъ 
быть. бандитомъ, и наоборот7> такой бандитъ могъ стать rа
.лав.тнымъ маркизомъ ... Въ вокальномъ отношенiи г. • Фигнеръ
былъ хорошъ. Онъ· былъ въ ro.лoci; и блисталъ своимъ кра· 
сивымъ (<фиrнеровс1<имъ» . фальцетомъ. Серена,ду 2-го акта
и большую арiю 3-го артистъ биссировалъ.

Второстепенную, въ сущности, партiю Цер.лины пi.ла г-жа
Бу дкевичъ. Отсутствiе необходимой живости, грацiи и· не
ясная дикuiя обезцв-kти.ли Оl{ончательно задуманную Оберомъ 
Цер.лину. Вся поэтическая сторона роли совершенно пропала 
и вамiшялась. пикантными · подчеркиванiями, особенно въ 
сценi; равдtванъя. Не. было живой, простодущной, беааабот·
ной итaJJial;'fcкoй к:ре стьян«и, бевсознательно кохетливой, · не
виц-ной, какъ только что распусти'Вшiйся . цвt'FОКЪ; Была
опереточная, а неоперная Цер.лина! Впрочемъ, колоратурную 
арiю r-жа · Бу дкеничъ исполнила очень хорошо и бис;сировала 
ее по-праву. . . . · 

Р9.11и бандитовъ,-эти перлы фpaнuyscl(aro юмора,· были
исполнены rr. Г.11адковымъ и Горяиновымъ съ ·тtмъ грубымъ 
пересоломъ, коrорый равсчи:rанъ на . вкусы малоразвитой 

публиl(и. Едва-ли италiанскiе бандиты похожи• на полупья
ныхъ .нашихъ сщняжихъ ». скомороховъ? 

Объ исполнителяхъ ролей лорда Рокбургъ, бригадира 
Лоренца и .11еди Памелы лучше умолчу, для ихъ же блага ... 

Хоры и оркестръ подъ управленiемъ г. Купера шли 
недурно. Зачtмъ только такъ вольно обращат1,ся съ ритмомъ 
и темпами?!.. М� Нестеровъ.

Театръ "Озерки". Въ бенефисъ К. Н. Яковлева въ пятницу, 27 
iюня, давали здi;сьс<Дi;ти Ваюqшина».Старика Ванющина игралъ 
г.Яковлевъ.Д.ля смысла пьесы въ характерi; Ваk{юшина всего важ
нtе то его свойство, }{Оторое въ ремар}{i; опредълено с.лtдующи
ми словами: с(въ немъ есть что-то подавляющее, гнетущее». 
с<Ибо драма въ семьt. Ва�ющина происходитъ не потому, 
что отецъ злой и.ли тиранъ, а дtти испорченныя, или ссне
блаrодарныя». И не потому тоже, что случаются 1<акiя-.либо осо
бы.я событiя. Наоборотъ: и отецъ че.1ювъкъ хорошiй, и дtти, l\акъ 
.дi;ти, и никакихъ неожиданн�хъ несчастiй ( если не счита�ь 
самоубiйств:э Ванюшина,. которое. nроивводитъ впечат.11ъюе 
Jiскусственно присочиненнаго· фина.ла)-не при}{.лючается. При
ходится, правда, Ванюшинымъ встрiчаться съ нtкоторыми 
затрудненiями-Алt}{сi;й срtэывается на · экзамен-k, Людмила 
не .ладитъ сначала съ мужем·ъ и .проч. но это самыя: обык
новенныя неriрiятности, съ· к6торыми въ другихъ семьяхъ 
справляются относительно легко:; .отъ нихъ тамъ атмосфера не 
сгущается до таl{оЙ степени� чтобы разразилась гроза. Тутъ 

. же всегда атмосфера давящая; и проивводJ:!ТЪ ее 'шетъ тлже• 
лаiо, харахтера старика Ванюшина. Въ этомъ все дi;.110. Въ 
этой его черт-в ле?l(ИТЪ фоl\усъ пьесы. М.нt не при:х;одилось 
видtть исполнителя этой роли, котор�� _оттънилъ-бы ее
даже п6дчер1щуть не было-бы. ту11ъ гр-вхомъ. Не сд-влалъ 
этого и г. Яковлевъ. Его Ванюшинъ очень озабоченный, очень 
грустный, часто суровый отецъ семейства; такимъ можетъ 
быть че.ловtl\ъ и съ .л,е�иимъ· характеромъ, и съ тяжелымъ, Что 
у· }3анюшина ·хараl(теръ второго рода-г. Яковлевъ нич-kм:ъ не 
показа.лъ. 

Изъ друrихъ йсrtо.лните.лей сл-вдуетъ отмi;тить r-жу Крив
скую, которап ведеrъ Ванюшину-мат�; въ прекрасномъ быта

. вомъ -тон-в и ·· .. :г-жу Ниl{олину, очень хараl(терную въ роли 
.Дюдмилы, сущесr13а . не злого, на живуiцаго не чувствами, а 

. ошущенiя,м�. Г. ·невоJJинъ-чорячо и сильно сыгралъ Алешу, 
г-жа· А.л�.берr�, Арнолъди, Мщ�;айловска.я и г. Мальскiй- ожив· 
ленно...:....�сi�одежь 'Ванюшиныхъ. · · 

Въ ссГубернской' К:Леопатрt», постав.ленной 27 iюн.я, былъ 
очень хораu±ъ r. Яко.влевъ. Г-жа Некрасова-Колчинская-кра· 
сивая ссГубернска·я Клеопатра>), Мило и· не б.езъ юмора съигра• 
ла г-жа Никелина генеральскую жену изъ купчихъ. Зас.лу-
•Живаетъ похвалы г. Мальскiй. О. О. 

* •
* 

ВасипеостровснiА театръ. Товарищество артистовъ поставило 
(с На дн'Ё». Намъ · пришлось попасть на первое представленiе и 
мы бы.ли прiятно поражены тщательною работой и добро
совiстностью, съ которой всi, участвующiе отнеслись }{Ъ про
изведенiю Горьl{аго. Конечно, было замtтно стремленiе J{O• 

пировать постановку мос}{овскаrо театра: б0Jц,1щ1я часть ми-
, �анс:ценъ и rрииъ дi;йствующихъ лицъ - являлись сколl{омъ 
съ москвичей. Однаl{о Х?е въ чемъ проявлялась и само-
стоятельность. 

Обставлена пьеса, хотя и довольно бiдно, но прилично и 
главное съ поси.льнымъ 1желанiемъ сд-влать все, что возможно. 
Очень хорошо срепетов�на общая сцена третьяго . акта. Въ 
Василеостровском� театрi; эта сцен.а, по нашему ми-tнiю, 
проивводитъ лучшее впечатлi;нiе, чtмъ въ постановк-k мо• 
сквичей. Бо.11ьшинство· отдi;льныхъ исполните.лей, конечно, 
. копировали мосl{вичей .. Нiкоторыя копiи были удачны. 
'Урванцовъ (Лука-) V .усвои.лъ тонъ, отчасти манеры, не говоря 
уже о rрим-в, г .. Москвина; но въ общемъ его Лука былъ 
интереснtе Луки г. Москвина. Больше. сердечности, ума было
у Луки-г. Урванцова; многiя мiста, которыя пропадали у 
г. Москвина, даровитымъ артистомъ были от�ънены съ весъ
:м.а выгодной стороны; онъ съумiлъ жесто.мъ, взд')хомъ, 
иногда. вsг .лядомъ по}{аэаrь, что совершается въ г лубинt души 
человiща. Выдержанно и типично nровелъ роль Бубнова г. 
Чехо�ъ; онъ далъ цtльный образъ, но-увы!-�е Бубнова, 
че.ловiка имiвшаrо свое , ваведенiе и спустивщагося на дно, 
откуда и .не пытается даже вырЕ!аТься, а обыкнове::ннаго 
пьянчуж}(и-кучера или рабочаго, Типично, хот.я и сс□о-мо
сковски» провелъ ро�ъ KJJeщa г. Кусl(овъ. Понравился :нам.ъ. 
и r. Матвtевъ, �сполня'3шiй роль Ко·стыJ.1е'Ва, хозяина яочлеж· 
хи. Не чувствова.11ось только достаточнаго, nодъема въ сценъ · когда· 0;1ъ _вастаетъ жену, объясняющуюся съ Пепломъ. во
2-мъ дtиств1и. . . � .. 

. Баронъ--Людомiровъ коriиро:ва.11ъ барона Качалова и не 
очень. У:д;ачно .. Недуренъ былъ актеръ г. Морововъ, чего, I{Ъ 
сожа.лtmю, не могу сказать о Пеплt. Исполненiе ·po.ilи Сатина 
та_кже насъ мало удовлетворило. Г; Швецъ въ маленькои роли татарина пр,.оизвелъ очень выгодцое для себ.11 , впечатл-в-
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нiе. Изъ женскаго персонала нам:ъ очень. . понравилась г-жа 
Тамара-Веллингъ въ роли Насти. У г-жи Тамары Настя_:_ 
слишком:ъ вульгарна, съ р-взкими ма�ерам:и, выl{рикиванiями. 
Впрочемъ, въ своемъ родъ и это хорошо. Также слишкомъ 
рtюсо сыграла Василису г-жа Изюмова; намъ думается, что 
роль много выиrраетъ, если артистl{а будетъ вести ее сдер
жаннtе и сильн-ве отт-внитъ злобный характеръ Василисы. 

. Неу_:довлетвор�тельно прошла ро.,ь Наташи; обратимъ вни
маюе молодои артистки на одно обстоятельство: въ конц-в 
3-ro акта она, захлебываясь отъ рыданiй, обвиняетъ. Пепла. 
Мы не могли разобрать ни одного слова, что она говорила,
а между 'l"Вмъ сцена эта захватывающая и публиl{а съ жад
ностью ловитъ слова дi.йствующихъ лицъ. Можно плакать и
рыдать, но все-таки роль надо произносить отчетливо. До
вольно типична была г-жа Григорьева 1:sъ роли Квашни.

• • 

Г. Шпильманъ. 
(Директоръ Вi.нской оперетки) .. 

С. С-въ. 

Ал ьrамбра, 27-ro Iюня, въ бенефисъ г. Тимирева, совпав
ш1и съ 10-ти л-втiемъ t:ro сценической д-вятельности, были 
поставлены ((Д iти Ванюши_на)) - «одинъ равъ, по особому 
равр-вшенiю11, какъ гласила афиша. Для с<одного·» раза пьеса 
прошла прилично, если не считать нi.которыхъ весьма эамi;т
ныхъ деффектовъ спiшной постановки и спi.шнаго испол
ненiя. 

Бенефицiантъ выступившiй въ роли стари1<а · Ванюшию1, 
взялъ · ср3зу добродушный тонъ и потому заключительная 
сцена :;.-го акта вышла мало ре.11ьефной. Впрочемъ, въ 
оuщемъ ро.11ь велась мило. Артистъ ИМ'ВЛЪ у публики большой 
успi.хъ и получилъ н-всколько цi.нныхъ . подар1совъ. · Г� Гл-kбовъ слишкомъ крупенъ и мало нервенъ для гим•
нависта Алеши,. а потому и не проивводитъ надлежащаго
впечатл½нiя. Очень приличный Константинъ г. Злобинъ.
Прекрасно держится и. очевидно старается ссвникать» въ
роль •. Недурно играетъ Красавина г. Саml{о-�олынскiй. 

Ивъ женскаго персонала можно ·отмi.тить г-жу Про
кофье:ву ( старуха Ванюшина) и Г"ЖУ !{инскую (Клавдiя). Была 
бы недурна г-жа Аv1еl{сандровс:ка.я (:.-\ня)1 если б� такъ часто 
не сбивалась съ тона и. вела всю роль посильн-ве. 

Сборъ былъ неполный. ' : ' П. В>

·-.·�

2-го iюня садъ Тумщкова напоминалъ Варшаву: въ театрt
и по дорожкамъ,. 'l'O ··и д-в.110. слышалось сщоканье» и «пши
канье» . поль�"кой · рiiчи: Этимъ <<Буффъ» • о�ява�ъ опереточной 
варшавской прима.д.он-в г-жi; Кавецl(ОЙ. Она выступиJ1а въ 
трехъ-актной оперетк-k «Натурщица» и судя по подношенi.ямъ · 
и бу'рливымъ аплодисментамъ, имtла успi.хъ. У г-жи. Кавец
кой · большая сценичесl{ая опытность, голосъ, игра, во... она 

тяжеловата для оперетl{и. Хотя оперетка не область серъезнаrо 
искусства и въ ней допустим!::.! iпаржъ, но тi.мъ не :мен-ве 
иллюзiя и въ ней необходима. 

Живая картина второго д·вйствiя. :._ «Фрина передъ 
судомъ ареопага», вышла комична: передъ нами стояла не 
изящная греqанка, а эамосююр-:\;цкая дама «въ 40 пуд.,, съ 
розовымъ · корсето:мъ. Древнiе греl{и l(Орсетовъ не знали . 

Публики было много и настроен.iе, qлагодаря бойко 
торгующему буфету, самое розовое. 

* * 
* 

Садовая программа Народнаго Дома ва послtднее время 
все больше и больше заполняется новыми и интересными но
мерами. Особенно заслуживаютъ вниманiя даваемые по празд
никамъ концерты соединенныхъ военныхъ ор:к:естровъ и 20 
барабанщиковъ, (всего по ч.), подъ управлен:iемъ ю1пельмей
стера г. Унгера, исполн.яющаго между прочимъ, музыкальную 
картину <<Война съ Китаемъ», соч. Фольштота, Бауэра, ц 
Китцера. Публиl{а пос-вщаюшая Народный Домъ, повидимому 
начинаетъ интересоваться этими: концертами и награждаtтъ 
исполнителей апплодисментами. По пр�эдни](амъ гулян1,я на
чинаются съ 2-хъ · часовъ дня и продолжаются безпрерывно 
до I 2-ти часовъ ночи. 

* •• 
В. П. Далматовъ, бывшiii въ Бt.n.rpaд:I, ·въ качсств·.Ь 

rастролера во времл сама1·0. nepeвopo·ra, посвлт1·1лъ въ 
,,Нов. Врем." статью сербс1ю:му теа·1·ру. 

Наглядно почувствовалъ я,-пишетъ г. -Да.пматовъ,-силу 
и значенiе духовнаго воздi.йствiя театра въ Сербi·и, именно 
въ Бi.лград-в, смотря пьесы наивныя, но чисты.я по содержа
нiю, проникнутыя юной поээiей и въ большинствi. преиспол
ненныя патрiотиэма в-вры въ Бога и прославленiя эавi.товъ 
отцовъ. Это просто. Критики съ нашей точки зрi,нiя эти дра
матичес•кiя произведенiя конечно не выдерживаютъ, но сколь
:ко въ нихъ заключено непосрrдственнаrо вдохновенiя, сколько 

. силы, достигающей своей благородной цt.ли, какимъ боже
ственнымъ тономъ воспламеняются присутствуюшiе зрители! 

lloqти вс-:h нацiова.nьныл пьесы 11зоби.11Jютъ однимъ и 
тiJмъ же содержааiемъ. 

Борьбой съ турецкимъ иrомъ и религiозною враждою съ 
Jiатинсl{ой церковь·ю ·и·· ея догматами. Во вс-вхъ. ттьесахъ .боль

шое участiе къ порабощеннымъ и энтувiавмъ къ народнымъ 
rероямъ. Много фа.нтастическаго, но. Богъ�предопредiленiе 
свыше----все побiж:даетъ. · 

• 

Лахта {Приморская жел .. дор.). •I 5-го iюня зд-всь от!{ры
лось новое театральное помiщенiе, арендованное на лtтнiй 
сеэонъ мi.стнымъ литературно-художественнымъ кружl{омъ. 
Для открытiя была· поставлена р-вдко появляющаяся на афи
шахъ комедiя Гоголя «ИгрокюJ; шеса сд-влала почти полный 
сборъ и прошла, благодаря умtдой игрt гг. Орленинова, Гра
дича и др., стройно и оживленно. Второй спектакль, 29-ro 
iюня, прошелъ не мен-ве удачно; гг. Орлениновъ, Рашъ и 
г-жа Нильская премило разыграли изящный антраl{тъ Трах
тенберrа «Пустяжное дi;ло>,. Нельзя не привi.тствовать серьез
наго I{Омедiйнаго репертуара, куль1·ивируем:1rо кружкомъ. 

1 W 1 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Марiуполь. Комитетъ попечительства о трезвости вошеJ1ъ 
въ городсI<ую думу съ ходатайствомъ объ окаванiи попечи
тельс.тву субсидiи: отъ города для сооруженiя народной ауди
торiи со· сценой для спектаI<.iiей, чайной и библiотеки. 

Н.-Новrородъ. Въ ярмарочномъ · большомъ театрi; Н. Н. 
ФиrJrepa будутъ подвизаться въ нынi.шнюю ярмарку дв-:k 
труппы А. А. Эйхенвальда-оперная и драматическая. Театръ 
откроется драмой 2� i�ля, опера начнетъ спектакли съ 27 iюля, 
и затiмъ драматичесюе спецтакли будутъ ставиться утромъ 
или въ н-вкоторые дни между оперными. Составъ труппы 
пока еiце не ·выясненъ. Въ оперt будетъ пi;ть Н. Н. Фигнеръ 
и въ I{онцi. яр.марки 0. И Шаляпинъ, ватi.мъ будутъ.участво
вать г�жа Дубровска.я, r. · Донской и дpyrie. Въ · репертуаръ 

- драматическихъ спектаl{лей войдутъ пьесы- ссНа дн-в» и «М-в
щане>, М. Горъкаго и другiя новинки. Режиссеромъ приг.11аше8ъ 
В. И. Яновъ. Между прочимъ, А. А. Эйхенвальдъ CWIJIЪ. 
театръ Н. Н. · Фигнера на три года по 8,000 руб. въ год.4�

Одесса. •Сильный дождь, равравившiйся въ воскресе.а\е 
вечеромъ надъ Одессой, причинилъ сушественный вред-ь �о
родскому театру. вслiдствiе �ебрежно произведеннаrо въ 
нын-tшнем:ъ году ремонта крыши городского театра. 

\ 
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АРТИСТЫ СЕРБСКАГО ТЕАТР А. 

Г. Цветичъ. 

Зсt первые ro спектаклей москвичи взяли 12,700 р., т. с. по 
I ,270 р. на кругъ. 

- М. М. Лубковская закончила первый годъ своей антре
призF.I безъ прибыли, но и безъ убытку. Самымъ благопрiят
нымъ въ матt:рiальномъ · отношенiи явился осеннi:и драмати
ческiй сезонъ, который далъ г-жt Лубковской чистой при
были около 7,000 руб. Сдача театра на остальное время дала 
небольшую прибыль. Въ общемъ прибыли поступило за дра
матическiй сезонъ, сдачу театра, rардеробъ и в-вшалку свыше 
10,000 ру(5., что покрыло убытокъ по италiанской опер-t. · 

- На 24 спектакля: русской оперы великимъ постомъ го
родской театръ сд;:�нъ rг. Супруненко и Маl{аренко: 

Сезонъ италiанской оперы откроется I 5 ноября. 
- Сезонъ Дюковской драмы открывается 20 августа.
- Е. :К. Лешковской въ бенсфисъ была поднесена огром-

ная корзина · цвtтовъ съ надписью: « Kpact и , гордости 
русской сцены». 

Станица Нонстантиновская (О. В. Д.). 22 iю.Jiя состоялось 
открытiе лtтняrо сезона, товариществомъ драматич. артистовъ 
труппы С. И. Крылова, подъ режиссерствомъ И. А. Ростов
цева. 

Въ анонсt объ открытiи сезона,-послt перечисленiя цt
лаrо ряда пьесъ, намtченныхъ къ постановкt, читаемъ сл1.
дующее: с<Изъ всего вышесказаннаго громаднаго · репертуара 
(<товарищество» предоставляетъ право самой пуб.�ить выби
раm'Ь пмс·ы для ближайшей ихъ постановки. Для чего бу
детъ устроенъ при театрi почтовый ящикъ для письменныхъ 
заявленiи о желательныхъ пъесахъ. Формой заявле ю:й- «то
варищество» ПрОСИТЪ Не СТ'ВСНЯТЬС,Я». · 

Тюмень. Состоявшiеся 19 и 20 iюJ'!я два гастрольныхъ спек· 

Г. Г авриловичъ. 

Г- жа Т едосичка.

так.ля труппы г. Ге имt.ли слабый, художественный, и матерiаль
ный успiхъ Первый спектакль («По новому» г. Потапенко)-
400 руб., второй (<<Трильби» )-300 руб. 

Таганрогъ. Рi;шено · приступить къ псрестройl{,J; городского 
тса тра съ весны r 904 года. 

0еодосiя. Намъ присланъ отчетъ товарищества, иrравшаrо 
Вр 0еодосiи. Валового сбора съ I S мая · по I 7 iюня вз.ято 
2,530 р. 49 к. -Общiй расходъ-1489 р. 83 к:. Раздt.цено на 
марки (36,32°/0)-1040 р, 55 к. съ остаткомъ въ 1 r коп.. При 
это111ъ товарищество выдало наградныхъ вторымъ артистамъ 
94 р. 56 коп. и· потеряло на невозвращенны:хъ авансахъ не
nрitхавшимъ артистамъ (Александра Ивановна Струйская, Вя
чеславъ Александровичъ Максимовъ, Барышевъ и др.) 86 р. 
80 к., что составля�тъ еще 6,33°/0• Окла,1.ы марокъ по зим-

_'нем,у жаJюванью. 

' 
. 

ОДА Ч:А ТЕА ТРОБЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Енатериноургъ. Составъ труппы екатеринбургскаго театра, 
антрепризы В. П. АJ1мазовой: героиня-Саблина-До.льска.я, 
инженю-драмат. - Тугаринова, rрандъ-дамъ -Дашкова, r-я 
инж.-ком.-Ланина, инж.·1\ОМ, и бытовыя-Линская, комич. 
старуха-Про1'офьевэ, 2-я гран.дъ-кокетъ- Нево.лина, 2-я ин� 
жtню-Андреева, водеви.льная-Лiанова, 2-я старуха-Попова, 
на 2 и 3 роли-Нилова и Ларина. Мужско11 персоналъ: лю
боввикъ-герrи - Сарматоьъ, . .любовникъ· фа1ъ - Чаргонинъ, 
драмат .. реэонеръ-Гэ�,и1-п, ком. резонеръ-Лавровъ-Орлов• 
с1щ1, кем. буффъ-Тим:Ирtвъ, характерн. роли-Шува.ловъ 

Г -жа Нсгринова. 
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2-й резонеръ-Вtrинъ, водевильн. и просrакъ-Дарьяловъ,
2-й комикъ--Крзснопольскiй, 2-й любовникъ-Ларскiй, на
2-я и 3-и роли-Вишнеградскiй и Новицкiй, режиссеръ И.
Е. Шуваловъ, · помоmникъ режиссера Поповъ, суфлеръ Иr
натовъ: декораторъ Гарти. Начало сезона предпол. 24 сt:н
тября. Театръ отремонтированъ заново. Новыя декорацiи и 
костюмы изъ Петербурга. 

Одесса. А. И. Сибиряковъ nослалъ предложенiе мqскоR
скому Художественному театру прi,;хать въ Одессу для спе!{
та!{лей въ его театрt, гарантируя диJJекuiи изв-встную сумму. 

Полтава. Въ конu-в iюля въ ттросв-tтительномъ зданiи н:1ч
нется рядъ драматическихъ спектаклей съ участkмъ И. М. 
IПув�лова. 

Рязань. Общество Народныхъ Развлеченiй. Театръ на Ми
хайловк-в новый, пом-tстите.льный, м-встъ 900, съ элеI(триче
скимъ осв-вщенiемъ, uiны на }\'1-tста отъ 10 !{. до I р. 50 к., 
ложи отъ 1 р. 50 �,., до 3 р. 50 к. Сnставъ драматической 
труп□ы: г-жи Богучарова - героина, )I{вирблисъ -ingenue 
драмат. Марченко-комикъ, Малиновская-вторая, Дюбюкъ
л.раматич. старуха и grande-daшe, Неаронова - комическая 
стар., Шихова и Стасина - маленькi:я роли. r. Муромцевъ-rе
рой-резонеръ, Сакеллари-любовникъ, Рыбниковъ-резонеръ, 
I:Iиколаевъ-комикъ, Страховъ-2-ой любовникъ, Оленинъ
простакъ, Орловъ и Ленинъ-2-ыя роли. Режиссеръ Муром
цевъ: помощникъ ero В.�сильевъ: суфлеръ Петровъ. Сезонъ 
начался 6-го мая. Прошли слtдующiя пьесы: «Доходное мi
сто», «Темная сила», ссГцi любовь, тамъ и напасть)), «Родцна», 
«Огни Ивановой ночи)), «Безприданница»,. «Испорченная 
жизнь», «Нiобея,>, «Посл-вднiй гость», «Въ новой . семь1;11, 
«Казнь», ссЛюбовь и предразсудки», <<Съ мtста въ карьеръ», 
«Женитьба Б-влугина», ·«Сильные и слабыеi1

1 
«Дидя Вяня», 

«Бqрцы», «Самородокъ». Спектакли проходятъ очень гладко 
и ,смотрятся съ интересомъ. Полное энанiе ролей и 111-i;стъ. 

Самара. Составъ драматической труппы на зимнiй сезонъ. 
Г-жи: Е. В. Богучарова, А. В. Горская, В. А. Градо:ва, М. А. 
Зар-tщкая; З. И. Зиновьева, Е. В. Марянщая, З. А. Марты
нова, О. И. Преображенская, А. Л. Струсь; rг.: Н. О. В.1-
сильевъ, А. П. Харламовъ, А. Л. Дiомидовс'f{iй, Ф. Ф. Ле
вицкiй, Е. Г. Мещерскiй, А. С. Погатиновъ-Платоновъ, Н. С. 
Гальбе, П. В Панинъ, К. А. Золотаревъ и В. И. Малъцевъ. 

Тифлисъ. По словамъ нижегородскихъ газетъ Н. Н. Фиг
неръ въ компанiи съ А. А. Эихенвальдомъ арендовалъ на 
зимнiй се3онъ 1903-1904 г. городской театръ въ Тифлис-t. 

- На сезонъ 1903 - 1904 гг. театръ дворянства въ
аренду сданъ грузинскому драматическому обществу. 

Таганрогъ. Лнтрепренеръ ростовскато и новочер1'асскаго 
театровъ С. И.- Крыловъ снялъ на зиму театръ въ. Таганрогi; 
и, I<poмi 1'Ого, ведетъ переrо�оры о сн:ятiи театра въ Став-
рополt. 

Ц;�рицынъ. На десять rастрольныхъ спектаклей· ( съ 4 iюл11) 
приг.лашенъ Ив. Ив. Судъбининъ. 

Письмо въ редакц1ю. 
М. г., г. редакторъ. Въ .№ 23 Вашего уважаемаго журна· 

.ла напечатано, ч-rо артисты моей труппы, игравшей въ Ростовt, 
обращались въ Сов-tтъ съ просьбою о помощи. Э го не вi;рно. 
Я, лично, обрзщался · въ Совiтъ съ прос;ьбою о выдач-в мн-t 
с.суды, но, артисты, состоящiе у меня в_ъ товариществ·J; sa по-
мощью никуда и ни къ кому :не обращались.· ' · · · 

Примите и пр. М. Яро�ие,1�ио. 
1. 1 

МА Л Е Н Ь К А Я Х Р О Н И К А. 
* ** Новый родъ нищенства.
Въ саду "Лльrамбра" подвизаетсл пара куплетистовъ.

Это не _просто куплетисты, а "кушrетисты-попрошай.ки". 
Сначала они �тараютсн разсмtшить почтеннtйшую пу{>
лику, а nотqмъ .въ в�сьма иrривыхъ и,уnлетахъ. выuраши
ваютъ у не.я, подалше. Монеты разл:ичныхъ достоивствъ 
сып.атсл на·, открытую сцепу, и :мrновенiю исчезаютъ въ 
кармавахъ зксцевтриковъ. ' 

Это, пожалуй, вьподнtе собиранiл к.оntекъ iI_a паперти 
въ воскрес�ый день\. · . . 

*** Отъ,судьбы не .уйдешь. Г. Горtло�у очевидно суж
дено быть. 

11
mумнымъ" rероемъ дllл; Въ проmломъ rоду 

знамени•rый ·"Сес�J?.ОРiщко-Татарскiй поrромъ", теперъ-Гус
ситскi:я торжества' вrь- Пpar:k И въ томъ и въ дРУ:омъ слу;. 
чаt Г. Горrвiовъ им:tетъ "шумный" ус;п'Ьхъ. Ов1щ1и "дости
rаютъ до. апоrел". 

.. *** Л�вры Свtтланова и Сtверскаrо :не ,даютъ спать 
г. Шпил:ь:мапу/ Былъ человtJtъ смирный, ,,пикоrо не билъ" 
и вдруrъ подрался, Буйство опереточныхъ rероовъ припи
:м:аетъ понемногу интервацiональпый характеръ. Раньше 
дебошпрп.ш русскiе пtвцы, теперь вtмцы. Г. · Шппльманъ 
типичный · представитель пос.11rJщнихъ. Да здравствуетъ 
русс1tо-нtмецкiй "буйственный" союзъ! II. В. 

1.' 

На лtтнемъ положенiи. 

душно, отъ нестерпимой жары голова болитъ,
лiшь пальцемъ шевельнуть, а тутъ писать 
надо ... Надо писать и надо думать, несмотря 

на то, что всей душой тянетъ на «просторъ полей 
и лiсовъ дремучиХЪ)), тянетъ въ ту ликующую даль, 
которая будто бы научитъ в-l;рить жизни, тянетъ 
туда, гд-f3, «пышно липа цв-вла, заливался въ кустахъ 
солоней» ... 

Жарко, дышать неч�J;:мъ, съ трудомъ соображаешь 
самыя простыя вещи, а въ театрахъ бывать все-таки 
надо. Надо смотрiть л1пнихъ зна�1е'нитостей и на· 
до отм-l;чать, что такой-то былъ «выше похЕалъ », 
а такая-то «ниже критикю). Надо давать «деталь
ный)> разборъ исполпенiя такой п-ввицы, которая 
двухъ нотъ какъ сл-вдуетъ не вытянетъ, или такого 
актера, который двухь словъ грамотно не прочтетъ. 
Зимой объ этихъ с,зю1.мснитостяхъ» и словомъ 
стыдно обмолвиться, а теперь съ ними приходится 
считаться. 

А всему виной-лiто. 
Стоитъ только изъ «теплыхъ, дальнихъ странъ» 

прилетiть первому каранану журавлей, каRъ все въ 
нашей Пальмирi; сразу мiняется: интересы, вкусы, 
потребности и даже наклонности. «Проклятые)> во
просы сдаются въ архивъ до зимы, <�ума холодньш 
наблюденiя)> забываются, серьезные с<храмы искуствъ)) 
зак.олачиваются. Вся наша общественность сразу при
нимаетъ другую физiономiю. Все Rакъ-то мельчаетъ: 
люди, событiя, явленiя. Чувствуется повальное пе
рем-l;щенiе положенiй и влiянiй:. Общественныя rра
дацiи переливаются, кз.к:ъ капли жидкости. Сидо
ровъ, равный: по своему знаrrенiю зимой нулю-лi
томъ зам·Iшяетъ положительную единицу, а зимняя 
единица сходитъ за весьма значительную величину. 
Буф�тчикъ Кабаковъ лi;томъ уже является антрепре
неромъ, вершающимъ судьбу т-l;хъ самыхъ актеровъ, 
которымъ sимой онъ кланялся въ поясъ, когда по
лучалъ съ нихъ гривенники за выпитую въ его бу
фетi рюмку водки. Какой-нибудь Платонъ Влась
евъ, содержащiй зимой трактиры въ пред{;
лахъ Песн:овъ и Обводнаго канала, лiтомъ пре -
вращается въ «директора)> театра, торгующаrо 
<1на правахъ трактира)), Отставной и давно забытый: 
пiвецъ и· малограмотный переводчикъ л-вто.мъ фи
гурируютъ въ качествi антрепренера и въ случа-в 
nлохихъ дiлъ безнаказанно бросаетъ труппу на про
изволъ судьбы. Безчисленные «составители афйШЪ)> 
для разныхъ зимнихъ увеселительвыхъ заведенiй л-в
томъ уже орудуютъ, какъ «литературные секретарю> 
nри разбогатiвшихъ а:нтрепренерахъ и вдобавокъ со
чиняютъ оперетки, <сорцл.инаЛ,ЪUО приспособленныя 
для сцены)> и <<nользующiяся колоссальщ,тмъ · усп-Ь
хо�1'Ь)) •х). Какая-нибудь Матрена Поликарпова, зи
мой (лужившая на выходныхъ роляхъ во второсте
пенныхъ театрахъ, лiтомъ гастролируетъ по дач.·
нымъ сценамъ ... Заурядный дирижеръ, больше из
в-встный кулачной расправой .съ сестрорiщкими бу
фетчиками, л-вт,амъ попадаетъ въ . «знаменитости,> и 
телеграфное агентство разсылаетъ на всю Россiю 
бюллетени о. его усп-вхахъ. 
. Но не подумайте, что подобныя метаморфозь1 

случаются только въ области театра. Лiтняя дегра
дацiя nроисходитъ по ·вс-вмъ фланrаМ1,. Лiто-:--время 
отдыха и отпусковъ. Если, положимъ, директоръ 
департамента уiзжаетъ въ отпускъ, .то его обязан
ности исполняетъ вице-директоръ, обяза_нности вице-

*) Выписки изъ афишъ мод.наго опереточнаrо театра. 
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В. П. ДАЛМАТОВЪ РАЗСКАЗЫВАЕТЪ О СЕРБ

СКОМЪ ПЕРЕВОРОТ-в: 

I) У себя въ кабинетi-въ -тi;сной -компанiи.

директора-начальникъ отдiленiя, обяз.tнности на
чальника отдiленiя-:-:-столоначальникъ и т. д. 

Въ театрi это только рiзче и замiтнiе. Замiт
нiе прежде всего потому. что театръ .лiтомъ, соб
ственно rов')ря, не театръ, а тоже только е<испол
няющiй обязанности» театра,-точно также, какъ 
Нласьевы и Кабаковы-временно исполняющiе обя-. 
занности антрепренеровъ. 

Въ самомъ дi.лi: что изъ себя представляетъ 
·театральный Петербургъ л'Бтомъ? .. Полдюжины боль
шихъ и малыхъ кафс-шантановъ и нiсколько дю
жинъ мелкихъ дачныхъ театровъ, въ большей части

которыхъ подвизаются или любители или никому
невiдомые актеры, тОже изъ числа «и:сполняющихъ
обязанностю> .настоящихъ артистовъ. Вотъ и все.
Серьезныхъ лiтнихъ театровъ почти не существуетъ.
Очевидно, лiтомъ петербуржцу не до · серьезныхъ
жщровъ. .Да и нему дрен о: какъ это ни странно,
петербуржца, пожалуй, сильнве, чiмъ кого-либо тя
нетъ къ природi. Не помню хорошенько-кто именно
доказывалъ, что въ любви жителя большого куль
турнаrо центра къ природ'Б есть элед:1ентъ ю1кой-то .

· лихорадочной безнадежности, тоtJЪ въ точь какъ у
неудачникqвъ . влюбленныхъ, которыхъ всю жизнь
сн1.даетъ неудовлетворенное чувство· къ одной
женщин-в. Лишь только заблеститъ первый сол�еч
ный Jiучъ, лишь только чуть-чуть повiетъ лiтнимъ
теriлом.ъ-:-n<:тербуржца. начинаетъ тянуть на лоно
природы. Хоть въ Новую деревню-лишь .бы кусо
чекъ природы! И здiсь ему :ge до драмы. <<Благо
растворенiе воздуха>> на него такъ дiйствуетъ, что
все .для него прiобрiпае.тъ какой-то фолишонистый
характеръ. Если онъ вечеромъ и идетъ въ театръ,
то совсiмъ не. потому, что его интересуеть nъес:1
или актеры. Ему просто необходимо встрiтиться с1
хорошей знакомой. Не съ большой охотой идутъ
въ серьезный театръ и тi, кому обстоятельства не
позволяютъ переi.хать на дачу. Скорiе они пред
почтутъ Крестовскiй садъ, который въ извiстныхъ
случаяхъ- тоже··(<исполняетъ обязанности>> ... природЪ".
И когда вы увидите ·в� кафе-шантан'Б вашего зна

комаго, внимательно взирающаrо. на с<представленiе>:
мiстныхъ · «дивъ>>, у которыхъ легче разсмотрiть,
что он-в ·показываю:гъ, чiмъ разобрать, что 6нi
поютъ, -а затiмъ ужинающаго съ одной изъ этихъ
«дивъ,>_, то не .оср�дай-:vе ero; :вiр_оятно, жена его

• 

живетъ на дачi или у,tхала на. воды и, быть мо -
жетъ, · <(дива>> призвана временно исполнять обязан
ности супруги ... ну, хотя бы въ предiлахъ разлива..: 

нiя утренняrо чая. 
Итакъ - лiтомъ театръ только <<исполняющiй 

обязанности». Понятно, конечно, что и все то, что 
связано съ лtтнимъ театромъ тоже только испол
няетъ обязанности. Если «несравненнаю> Матрена 
Поликарпова, . вмi,сто шиканья л'Бто.мъ слышитъ 
шумные аi:шлодисменты, то не подумайте, что аппло
дирующiй-цiнителъ искусства. Это только испол
няющiй обязанности театрала. Онъ апплодируетъ 
Поликарповой не за талан_тъ, а за что-нибудь дру
гое. Дi,тнiй рецензентъ, восхваляющiй ту же Матрену 
Поликарпову, тоже совсi.мъ не рецензентъ, а только 
исполняющiй обязанностIJ рецензента. Настоящiй 
рецензентъ въ отпуску и с.мо-:�:рiть Поликарпову по
сылаютъ или хроникера изъ отд½ла «происшествiй» 
или составителя шарадъ и загадокъ. Объ «исправляю
щеи обязанности гастролерш_ю> Поликарповой пи
шетъ «исправляющiй обязанности рецензента». Спра
ведливость соблюдена. 

И когда вы читаете въ газетахъ рецензiи. о лiт
нихъ спектакляхъ, · то помните, что это собственно 
:rj:C рецензiи, а что-то другое, временно исполняющее 
обязанности рецензiи, вiрнiе-заполняющее м-всто, 
предназначенное для рецензiи. Точно также, когда 
читаете «сенсацiонныю> сообщенiя, то не особенно 
дов'Бр яйте 
имъ: пом-
ните, 
тутъ 

что·' 
про-

исходит ъ 
исполненiе  
чуж и х ъ
обязанно-
стей. Не вiрьте, 
напр., если пи-. 
шутъ, 

ЧТО ХЛО

ПОТЫ Союза объ 
административ
номъ вмiшатель
ств-t по монопо
лизированiю пе
реводовъ ком-· 
промитируютъ 
званiе литерато� 
ровъ, изъ кото
рыхъ состоитъ 
Союзъ. . Hec!Jpa •. 
ведливъ н слухъ 
о томъ, что г. 
Яронъ, неоффи
цiально по преж
нем у, прини
маетъ участiе въ 
антрепризi · Но
ва.го Л'БТНЯГО те
атр а. Нс правда· 
и то, что. r-жа 
Я в орск а я  не 
'Бдетъ въ · Па
рижъ; . что ди
ректриса одно
rо-лiтняго театра 
не �опл_1 чивает_ъ 
вtорымъ и тре
rьимъ актерамъ; 
что режиссеръ 
того· �е театра __ 1 
прослужиЕшiй:" 
тридцат·ь лiтъ 

2) Передъ · м:ного.людным'l ; собра�iемъ
(шаржъ). 
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на вторыхъ и третьихъ роляхъ, не научился за сто.ль 
продолжительное время вiжливости и своими ди
кими выходками разогналъ чуть-ли не всю труппу; 

. что тотъ же режиссеръ не можетъ сколько нибу дъ 
грамотно поtтавить ни одной пьесы; что въ своемъ ро
д-в изв-встный интервьеръ написаю, два новыхъ романа 
и предполагаетъ ихъ выпустить съ портретами и авто
бiографiями авторовъ, ��то режиссеръ Павловскаго 
театра изъ плохого суфлера не могъ превратиться въ 
порядочнаго режиссера; что... Впрочемъ, всtхъ 
сплетенъ, <<исполняющихъ обязанносТИ>) сенсацiон
ныхъ изв-встiй

1 
неперечтешь. 

Этимъ сплетнямъ, повторяю, не слiздуетъ особен
но дов-врять. Да и вообще IIO всему, что лtтомъ 
въ Петербург-в пишется, говорится, д1:;лается слt
дуетъ относиться скептически. Стоитъ повниматель
н-tе осмотрiться кругомъ, чтобrJ убiдиться, что 
все и вся въ настоящую минуту мнимо, подставле .: 

но, подмазано: Подобно петербургскимъ домамъ, 
вес теперь отбываетъ срокъ ремонта. Скажу даже 
больше: когда я попадаю лtтомъ на 1<акое-либо 
многолюдное собранiе- бу дстъ ли оно въ душномъ 
пом·вщенiи или на лон-k природы - ин-t начинаетъ 
казаться, rпо вон:ругъ не живыя существа, а царство 
тiнсй, что все это обманъ и ло:жь; что люди не 
говорятъ, а т�::>лько д-влаютъ видъ, что rоворятъ; не 
думаютъ, t1 только притворяются думаюrцимт1; не 
веселятся, а только хотятъ казаться веселыми. Я, вы, 
онъ-всi мы замiщаемъ и с<:исправляемъ обязан
ности)) кого-то, кто намъ словно оставилъ при отъ·l;здt 
формальную довiренность, по I<оторой «ежели что 
захюнно учинимъ, то онъ спорить и прекословить 
не будетъ)>. Вы вотъ, быть можетъ, полагаете, что 
я претендую на званiе фельетониста. Ничуть не 
бывало. Qтъ хорошей ж:изни фельетоновъ не 
запишешь. Я только временно исполняю обязанности 
настоящаго фельетониста, который теперь отдыхаетъ 
на· лонi природы и грiется на солнышкt. Но 
с<временное замtстительство» все же не м-вшаетъ 
мн-k, по прим-вру Дiогена, почтительн-вйше по
просить заправскихъ фельетонистовъ·, чтобы они 
чуть-чуть посторонились и не заслоняли отъ ме· 
нл солнца. Вл. _Линс:кiй. 

IIPO В�ЦЦПIДЪЦRjl /1$ ТО IIJiCЬ� 
ИИШИНЕВЪ. Пoc,;ii цiлаго ряда неудач:ъ, постиrшихъ :мно

гихъ антреттренеровъ, пытавшихся вести ·театральное дiло въ 
Кишиневi;, соль бессарабсl(о-молдавс«:ой «интеллигеuцiи», въ 
лиц-t ,запра:вилъ мiстной: ссблагород1{и», рiшила открыть въ 
саду при «благ9родкt>> бевшабашный кафе�каба,къ съ б()ль
шимъ ассортиментомъ «дивъ», отд-вльными, спецiально нынi; 
вовдвиrаемыми сарайчиками, долженствующими вамtнять <(ОТ
дi;л:�,ные кабинеты» и прочее и прочее. 

Произошло это такимъ обравомъ. 
Еще зимор текущаго года одинъ ив:ь членов.ъ клубной 

администрацiи случайно встрiтившись съ иввi;стнымъ на юri: 
Россiи д.ирижеромъ г. Зелинскимъ, пред.11оживъ ему прi-вхать 
въ Кишиневъ ua лiтнiй · сеаон:ъ играть съ своимъ концерт
н:ымъ оркестромъ при лtтней сценi:, для которой онъ же, 
г. Зелинскiй, взялъ бы на себя лично сформировать подхо,
дяшую 'труппу (драму). , · 

Чрезъ н-вкоторое время г. Зелинскiй прitхалъ в1, Киши.;. 
не�ъ и ваключилъ съ дирекцiей <<блаrородки» контрактъ, по 
ко;rорому лi;тняя сцена сдана была ему съ · I мая на 4 мi;сяца 
съ субсидiей въ 3,000 руб. съ тiщъ, что онъ обяванъ сфор
мировать къ ·:r.-Ьму времени драму. Въ пос.лi:днихъ 1:fИСлахъ 
марта г. Зелинскiй: отnравилъ своего управляющаrо въ Москву, 
г дt ему удалось собрать подходящую тру,;шу (22 чел.), ва
ю1ючить KQH'rpal{TЫ, ВЫД:tТЬ аваНСО�Ъ на 700 руб., а ВЪ пер-

выхъ числахъ апрtля артисты ста.ли уже съtвжатъся въ Ки
шиs-евъ. _ Г. Зелинскому не удалось предупредить прi-tздъ 
эртистовъ въ Кишиневъ, ибо къ тому времени, когда въ Ки
шиневt проивошелъ погромъ, онъ находился въ Харь:Е<овt, 
rдi:, спустя �ишь нi;сl{олько дней, ивъ газетъ увналъ о ка
тастроф-в. Тогда же онъ по телеграфу обратился въ Мос«ву 
съ предупрежденiемъ о невыiад-в, но было уже поздно: шесть 

. человi;къ артистовъ уже были въ Кишинев'В. Вск:ор-в прi
i;халъ и г. Зелинскiй съ · оркестромъ и тутъ окончательно уб-t
дился въ томъ, что все его предпрiятiе пошло прахомъ. Та, 
именно, часть населенiя, которая даетъ наибольшiй конт:ин
rентъ театраJ1ьной публики, повержена въ трауръ. 

Г. Зелинскiй очутился въ I{райне ватруднительномъ rюло
женiи: съ одной стороны ватрачено :масса труда, времени и 
денеrъ, съ другой - невозможность предпринимать что-либо; 
между т-вмъ, время течет'!�., оркестру платить нужно - и ни 
.малi;йшей возможности выбраться ив" этого ва1юлдованнаго . 
круга. Ему на выручку пришли нtкоторые изъ ч.леновъ адми
нистраuiи, nредложившiе r. Зелинскому открыть, собравъ на
скоrо вс-в· необходимые ·аттрибуты ... кафе-шантанъ. Вип.я, что 
почтенные <<интеллигенты)) н:ичего не имtютъ противъ кан
кана, г. Зелинскiй, усntвъ уже истратит-ь весь свой скромный 
1{апитцъ (2,500 р ), вынуждt:н.ъ 6ы.лъ сuг.ласиться, тkм1о болiе, 
что ему пришлось еще выдать ·б артистамъ, вдобаво«ъ 1\Ъ 
пrопавшимъ авансамъ, I 75 руб. на обратный отъiвдъ, а одна 
арти.;тка, r-жа Г .линская сочла своимъ до.лrомъ предъявить 
к� взысканiю коптрактъ въ суммi; 250 руб. неустой'r-1:и и 
впослtдствiи согласилась получить только 125 руб. Но тутъ 
_большая часть членовъ I(луба неожиданно вапротестовала пго· 
тивъ открытiя l{афешантана и предложила г. Зелинскому 
вовсе убраться, что имъ тотчасъ-же было исполнено. И что 
же? � не успtлъ г. Зелинсl{iй еще уtхать, какъ }(акая-то 
,, дива,, заключида контра1пъ на открытiе I<афе-шантана. Въ 
настоящее время идетъ работа съ лихорадочною поспiшностью: 
ваканчиваются шалаши, преднавначенные для ссотдtлJ,выхъ 
цабинетовъ,>J. . Д. Ериммеръ. 

СТАРАЯ РУССА. Сеsонъ начался 25 мая пьесой Островск.1го 
«Свои люди сочтемся>>. Затtмъ подъ режиссерствомъ Я. С. Тин
скаrо, второй севонъ съ успtхомъ подвизающагося 8дiсь, 
прошли с<Огни Ивановой ночи» (для nерваго выхода г-:жи Се
ливаново:й), с<Петерб. трущобы» (2 раза), ,<Вопросъ» и ,<дми
трiй Самозванецъ» А. С. Суворина, ,,Безприданнииа)), «На
с.лi:дный принu:ы> и съ участiемъ М. Г. Савиной: «Исторiя 
одного увлеченiю,, «Мамуся», «Невi;рная», ,,Татьяна Рtпина», 
«Миссъ Гоббсъ» и «Невольницы». По оцончанiи гастро_лей 
г-жи Савиной, )ЗЪ _трехъ спектаl(ляхъ принялъ участiе та
лант л:ивый арт_истъ А. И. Каширинъ, превосходно сыrравщiй 
Бtлуrина� Мурзавецк�го и Рогожина ( ссИдiот:ъ» ). Послtдняя 
пьеса была поставлена для перваго выхода з� В. Холмской, 
а ·ссВолки и Овцы» для выхода К. В. Брави<Jа,-двухъ неиз• 
мtнныхъ сто.11пов11 старорусскаrо театра послtднихъ сеаоновъ. 
3 iюля въ ссДядt Ванi» выступаетъ въ первый разъ К. Н. Яков
левъ, и труппа начинаетъ работать въ полномъ составt. 

· На сборахъ отвыв_ается конкуренцiя цирка и . юtфеш,щrана
-.въ rородскомъ · саду, двухъ увеселительныхъ учре:жденiй 
·цоторыхъ раньше не было. Администрацiя вдtсь не идетъ
pyl(a объ руку съ управленiемъ водъ. Къ тому же оркестръ

. В_и.льманстрандскаго полка, иrравшiй ран-ве въ паркt и
снискавшiй, благодаря l(апельмейстеру r, Коэелъ, симпатiи
пуб.лици, перевесъ свои дtйствiя въ городской садъ. Эк·
сплуатацiей посл-tдняrо заня.Jiось· пожарное общество, :;отя
вадачи его, каэа.лось бы, совсtмъ дру1 ·iя.

Конкуренцiя цирка и городского сада, не опасная для 
пустившей въ Pycct корни нынtщней антрепризы, можетъ
въ будущrмъ подорвать совершенно лiтнее дt.ло въ парк-в
минерадьныхъ водъ. Прitзжихъ въ Русс-в бЬJваетъ· ва сезонъ
около 2000-2500. Бе�ъ поддержl{и горожанъ (въ Pycci
до 20,000 жите;1,1еи, и много важиточнаго купечества), театръ
существовать _не можетъ. Эта же часть нублиI(и довольно.
сI(лонна к.ъ цирю?вой: и I<афешантаJ3:ной программ-};. За первый
мtсяцъ было дано I4 спектац.лей и взято 5,000 руб. 6 rа
строльныхъ спецта!{лей М, Г. Савиной (въ тщr1ъ числi 2
воскре�ные) да.ли 2,600 руб., т. е. :,:ю 43.0 руб. на_ l(pyrъ1 и
.8 'обыI(новенныхъ�2,400 руб, т. е. по 300 руб. на кругъ.
О друrихъ · подробностяхъ Д() с.лtдующаrо раза.

ВЛАДИIЗОСТОНЪ. Миновала счастливая пора, цоrда артисты,
пренебреrа11 ъ�инистерскими окладами, обоrащаJiись во В.ла•
дивостокt од:цими лишь бе�ефисами. Достаточно просмотрiть
мtстны:Я газеты. Это сплошной вопль 6 денежной.. васухt.

И все-таки ад-всь творятся театральныя чудеса. Не успtлъ,
цакъ говорится, обоrрi:ть ноrъ новый ,собществеRный» ·театръ
г-жи Нининой-Петипа съ его ходовwмъ репетуаромъ, каl(ъ

. 5 iюня распахну.лъ · гостепрiимно двери на лtтнiй: сеэонъ ста
рый, испытанный знакомецъ вл1адивосточанъ А. А. 'ивановъ.

Началась театральная война аа первенство. Труппа г. Ива·
нова. подъ управленiемъ В. И. Никулина начала сезонъ с<Ро
, диной_>J Зу.цермана, за которой nосл-вдовали: ссЛtсъ>�, (сД-вти
ВанюшинаJ>, «Аrщааановы», ссГроза», ·ссПаше.,ька», ,с<Ивановъ»

1 

ссСлtдователь», «Злая яма», ,,Воспитатель Ф.лаксманъ», ссЕ)тел
ло11, «Ч:�род-tйка» и др.
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Среди вообще бевупречнаго ансамбля труппы г. Иванова, 
прiятно отмtтить такую симпатичную величину, ка}(ъ Е. И. 
Шеина (bl:toiпe dramatigue). 

Изъ'остально·го дамскаго персонала заслуживаютъ живiй
шаго одобренiя r-жи Стрtшнева, Нелидова, Полонская и 
Мельникова '(зна}(омая· петербур:жцаr.1ъ по театру «Фарсъ» ). 
Нельзя того же сказать о г-жt Брянской (драматич. стару
ха)-и это замtтный пробiлъ. 

Подборъ мужскихъ персонажей, иск.11ючая двухъ-трехъ, 
не мен,J;е удаченъ: Г. Rи}(улинъ, какъ артистъ, извiстенъ · 
провинцiи и къ его лаврамъ прибавить нечего. Заразитель
ный юморъ г. Бороздина (Аркашка, Фофанъ) выаываетъ здо
ровый, ·искреннiй смtхъ зрителя. Это вдумчивый съ осмыс
леннымъ толкованiемъ комикъ, никогда не переступающiй въ 
область шаржа. Крайне типичными и разнообразными изобра
зителями являются молодые артисты гг. Хох.1ювъ и Бартеневъ. 
Заслуженннымъ вниманiемъ публики пользуются гг. Никитинъ
Фабiансl(iй (резонеръ), Крамесъ и г: Чарскiй (драматичес!{iй 
герой). 

Спектакли обставляются en grand, съ выполненiемъ мель
чайшихъ деталей шis en scene; новыя декорацiи художника 
r. Кувалдина-ла}(омство для Владивосто}{а; мебеJiь и прочiе

• аксессуары щеrоляютъ новизной. Небольшой, но уютный те
атръ, также носитъ св'Ёжiе слiды обновленiя. Тщательная
срепетовка пьесъ д-влает-ь честь режиссерской дtятельности
r. Никулина. Непреувеличивая можно с!{азать, что мnorie
спектакли ПРОШЛИ С<I{ОНЦертОМЪ)).

Любопытенъ, со стороны характеристики театральныхъ 
нравовъ, фактъ отношенiя с<общедоступнаго,, театра г-жи Ни
нинои-Петипа !{Ъ антрепризt г-на Иванова. Ни для кого не 
тайна во Владивосток-в, что газета с<Восточный В·встникъ» 
тtсно связана съ предпрiятiемъ r-жи Нининой - Петипа. (Это 
лучше всего усматривается изъ фельетона г. Василевскаго-

. Буквы в1- <сНовостяхъ>>). Здtсь, I(Онечно, не было бы ничего 
эазорнаго, если бы газета• держалась :корректно по отношенiю 
кон!{урента, что не замi;тно изъ фельетона « Наши театралы;>. 
Раэумtется фельетонистъ вnравt высказывать свои .вкусы, но 
зач-1,мъ же· писать небылицы съ умышленнымъ подмиrиванiемъ 
на полицейсl(ое начальство? Едва ли А. А. Ивановъ виноватъ 
въ томъ, что родился евреемъ, полуграмотенъ, содержаJLъ ког
да-то во ВладивостоI<t русскiи хоръ, въ }{Оторомъ пtлъ <ща
�инI<у» и пл.ясалъ съ бубнЬмъ и въ заключенiе сд'Ёлался пiо-

. нepoмъ_.inipressario драматическаго театра? 
Первая часть обвиненiя «Восточнаго Вtстни1<а.» только 

слущитъ i(ъ · вящей славi; г. Иванова, ибо онъ сумtлъ се наса
дить кедры въ пустыпt» несмотря на свою малограмотность 
и еJ3рейское происхожденiе. Владивостсжъ въ то время именно 
былъ пустыней, въ смыс.11,J; разу:м:ныхъ развлеченiй; и театръ 
г. Иванова явился кстати. Съ подмаргиванiемъ властямъ на 
сосtдство «1<афештана»-пр.ямо • таки добивается аакрытiя 

. ивановскаго театра. Таl{овъ же и отэывъ ссВостачнаго Вiстника>) 
о сценичесl(ихъ данныхъ артисто.въ труппы г. Иванова. 

Скажемъ однако отъ себя, что диреI<цiя г. Иванова не 
прибtгаетъ къ широков-вщательнымъ рекламамъ, не им:tетъ 
«своей,> газеты и 1te предла�аетъ за подписку иа нее подпис
чина-,�ъ безп.щт1tыхъ .мпстъ оъ театр1ъ, по поиедrмъникаJ.tъ, 
I<,al\ъ это сдtлалъ ссВост.очный Вtстниf{ъ». Сибирская и сто
личная печать единодушно отмtтила въ свое время, ·съ до.лж
пымъ осуждевiемъ; это небывалое въ газетныхъ . лi;тописяхъ 
coiSытie� Лорпетъ. 

ГЕНИЧЕСНЪ (Таврич. губ.). Единственное мtсто · развлече
нiй въ нашемъ городi;, съ 18-ти тысячнымъ населенiемъ, есть 

i небольшой л-втнiй театръ,. который · благодаря систематиче
скимъ неурожа.ямъ пос.лi;двiя пять лtтъ пусто:валъ. Только 
въ нывiшнемъ году �ъ на.м:ъ стаJIИ ваглядывать труппы; съ 
мая . играла малорусская труппа г. Лучид1<аrо съ довольно 
сносвымъ составомъ, теперь прiъха:ла .п.раматичес-«:ая труппа 

·, r. Маю:имовича. (Лiпвiй сезонъ труппа игр·аетъ въ Мелито
пол-в). Поставлены были «Дtти Ванюmина», «Дядя Ваню>,
((Мi;щане», (<Власть тьмы» и «Семья преступника)). Геничане
съ жадностью бросились смотрtть интересный репертуаръ и
.на кругъ было ваято по roo -съ .лишнимъ рублей, при вече
ровомъ· расходt 1•40 ру_б. Если .бы не дождливая погода, пуб-

. JIИ!{И было ·бы еще больше. Труцпа составлена удачно. При
ходится выд-tлить r:, OмapcI<:aro, полезнаго артиста.· Изъ дру
гихъ артистовъ слtдуетъ отмtтить г. Невскаrо ·въ:.характер•
:ныхъ роляхъ (хорошiй Перчихинъ), ·Клещева,· Волынскаrо и
Летковсц�го. Женскiй. персоналъ слаб-ве мужского. Лучше
другихъ г-жа Омарсцая, Чистякова, Поrодина, · Волжина и

, Марусина. Х. 

ЛИПЕЦНЪ. Опытъ прошлыхъ сеаоновъ покавалъ, что си
.стема случайныхъ· спектаклей на курортi; является крайне не
' рацiональной: нами это было отмi;чено два года тому назадъ • 
. Въ нын:i;шнейъ сезон-в дирекцiя водъ, ci, цtлью оживлен�я 
I{ypopa-a, пригласила на весь сезонъ драматичесI<ую, труппу; 
въ ея . составъ входятъ преимущественно 'артисты Московскихъ 
Императорск:ихъ .:театровъ: Н. В. Пановъ, С. Айдаровъ, С. Та
ра.сщзъ, А,.. �асен�н·ъ,.:ТрубецJ<ой,. т-ж.и, Таирова, �ишневска1J, 

Алексtева; спе}(ТаI<ли идутъ два раза въ недtлю. При край
ней некультурности «туземцевъ,> и при незначительномъ :ко
личествt прitзжихъ, театральный сезонъ не обtщаетъ трупп-:& 
большой прибыли. До настоящаго времени поставлены 8 спек
таклей-((Ранняя Осень», ((Дядя Ваня>>, ((Семейные разсчеты», 
«Фла}{сманъ», «Дtти Ванюшина», с1Заза», <(Буреломъ» и (<На 
днt,,; при этомъ толь!{о ((На днt» дало почти полный сборъ-
300 руб. Изъ готовящихся къ постановкt пьесъ упомянемъ: 
«Мtщане», <(Фея Капризъ», «Чайка)>, «Оrни Ивановой ночи», 
(<Женсl(аЯ логика», (сГр:�финя С!{иргелло», ссИдiотъ» и ((Без
приданница». 

Съ внtшнем стороны постановда спектаклей не отличается 
художественностью; сцена слишкомъ мала, декорацiи слиш
комъ убоги. Распредtленiе силъ въ труппt дале1<0 не равпо
мtрно - женскiй персоналъ значительно слабtе мужского; 
среди перваrо выд1;ляется г-жа Таирова; во второмъ можно 
отмtтить rr. Панова (режиссеръ-распорядитель), Айдарова, 
Трубецкого, Васенина и Тарасова. Р-ичъ. 

СЫЗРАНЬ. Вотъ уже 11/2 мiс. играетъ у насъ труппа 
падъ управленiемъ г. Бориславскаго. Силы труппы, вполн-h 
выяснились. Наибольшiй успiхъ несомнtнно имtетъ И. И. 
Судьбининъ, но о немъ распространяться, 1<онечно, излишне. 
Изъ остальныхъ исполнителей слtдует1, выдt.лить г-жу Укра
инцеву-умную, толковую артистку. Г. Пузинсl\iй-нtскольl{о 
однообразенъ, но успi;хомъ пользуется. Г•жа Медвi;дева -
артщ:тl(а молодая. Г-жа Стоянова полезная артистl)а въ осо
бенности въ водевиляхъ . Изъ мужскоrd персонала выдi;ляются: 
гг. К.олпашни}(овъ

1 
Остапенко и Ивановъ. Дал-tе идутъ 

гг. Листовъ и Леоновъ и. др. 
ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Лtтнiй сезонъ открылся у насъ позже 

обычнаго, потому что новый лtтнiй театръ, сооруженный на
шимъ муниципалитетомъ, О!{онченъ постройкой, кажется, 
только I 5 мая. Новоселье въ новомъ лtтнемъ театр-в отпразд
нова�-iо было опереткою г-жи Алмазовой; пожалуй, прилич
нtе и-passez шоi le шоt - 1<ультурн-ве было бы праздновать 
новоселье Гоrолемъ, Грибоtдовымъ или Островскимъ. 

Оперет«:а г-жи Алмавовой - сборовъ не дtлаш} _и скоро 
уtхала. На ея мtстt �:одворился Н. К. Курскiй, стоящiй во 
главis драмати.ческвй труппы, играющей здtсь каждый день. 
Составъ труппы не блещетъ громкими именами, но довольно 
приличею,; исполненiе ровное. Н. К. Курскiй въ антрепре
нерсI(омъ дtлt новичекъ, но дi;ло повелъ умtло. Р�жиссер
скою . .и вообще_ художественною частью завtц_уетъ г. Зайп:евъ, 
недурной ко:r,шI<ъ и старательный режиссеръ. · Г; Курскiй, же
лая сдtлать свой театръ общедоступным'}.., понизилъ цti-1ы 
на вс-t мtста, отъ 10 к. до 2 р., ложи по 2 р. 50 к. Дiла 
идутъ, въ общемъ, недурно. Л. В-с1сiй.· . 

ЕЛИСАВЕТ110ЛЬ. Послt Пасхи нашъ городъ посtтили рус 
ская, малороссiйская, грузинсI<ая и армянская драматйческiя 
труппы. Первая изъ нихъ подъ управленiемъ г. Валентинова 
и при участiи. г. Горева да,ла рядъ спектаl(лей (<(Старый ба
ронъ», ссД iти Ванюшина,, , с<Лишенный правы,, «Педагоги», 
«На днt»). Спеl{такли пос-вщались публикой довольно охотно. 
Составъ труппы (я исl(лючаю г. Горева) былъ среднiй. Слабо
ватъ женскiй персоналъ. «На дн-в>, прошла два раза при пол
ныхъ сборахъ и была поставлена, сообразно съ силами, у до
в.летворительно. Недурно сош4и и «Педагоrю>. 

Малороссiйсда.я труппа ( подъ управленiемъ г. Нацилевича) 
играла у насъ около двухъ недtль. Сборы бы.ш среднiе. Со
ставъ труппы � исполненiе пьесъ ниже средняго. Часто артисты 
приб-вгали l{Ъ самому грубому шаржу (напр. г. Нап:илевичъ) 
и старательно балаганили. 

Грузинсl{ая труппа ( изъ Тифлиса) дала. два спектаf{ЛЯ, Не
смотря на дальность разстоянiя Жел-взнодорожнаго театра 
отъ города, публиl{и на спекта1<.ляхъ ·было достаточно. Вто
рой спектаклl! состоялъ изъ · двухъ передtланныхъ пьесъ: 
с(Мовна Ванна>) и с<СупружесI{ое счастье». Сюжетъ первой 
принаровленъ къ прошлому грузинсf{оЙ жизни, когда Грузiи 
приходилось вести безпрерывныя войны съ окружающими ее 
врагами. Пьеса передtлана удачно. Испо.лненiе е� было бы 
совсtмъ хорошо, если бы не исполнительница роли Кетеваны 
(Манны Ванны)1 .артист1<а с.лишкомъ молодая и неопытная на
сценt. Bct остальные пре1'расно справились со .своими ролями 
(сСупружеское счастье» сошло блистательно, главнымъ обра ... 
зомъ, благодаря участiю изв-встной грузинской артистки г-ж11 
Г абунiя-Цаrа рели. 

Арм.янс1<iе артисты дали два спекта-«:ля. СпеI<такли шли 
неважно (состояли изъ маленькихъ вещицъ и мс:шолоrовъ), и 

. публики собиралось мало·. Н-всколько мtсяцевъ передъ этимъ 
. у насъ играла Ирвiст�а.я армянская ар:rистI{а г-�<а Сиринаушъ 
со своей труцпой. Пьесы шли прекрасно, и залъ вс�г да бы-
валъ полонъ. А. 

. уtзяател.ьюща З. J3. 1кмоfеева (Холмская) •. 
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ТЕА ТРАЛЬНАГО КАССИРА Театръ "ОИЕРКИ" 
на аимнiй сеаонъ 

м'tсто желаю получить, ИМ'hЮ за
логъ - ;за справками и условiями 
обращаться пись:непно Спасъ - Де
менское, Калужской губ. В. А. Ооко-

Антреприза о. в. НенрасовоR-Колчинснои. 
Въ Воскресенье, 6-го: "Трилъби", др. въ 
5 д. Ге.-Во Вrорникъ, 8-го: ,,Губернская 
Клеопатра.", ком. Туношенскаго. - Въ 
Пятницу, 11-го: ,,Аrасферъ", барон. Ра-

6028 лову для Н. Е. Г. 1-1 дошевской. 
Релшссеръ г. 

НРЕСТОВСНIЙ садъ и театръ. 
Въ театр'h сенсац\онный дивертиссементъ вн'h ноннуренцlи. Въ 1-ыit разъ въ 
Сnб. Новые д�бюты: знаменит. американской труппы Луизlана Гардъ , тесть нрео
лонъ , M-lle Брезина, ){-Не Пепе, M-lle Тюзини, M-lle Марджилъ M-lle Ложье, 
Чудо гимнастоnъ 3. Жоснори

t._М-llе Бревиль, М-ще и М-1· Рафаэль-Ноломбель, Lев 
Поло, M-llo · Маргарита, M-lle mагда, ,M-lle Флоранъ. M-lles Дервилли, M-lle Де
лiанъ , 'Группа "Постиллlонъ" г. Нонради, Труппа Ов'ергардъ, Иренъ Фордъ, La 

belle Лючiя, M-lle Либерти, M-lle Эстеръ. 

IIA ОТitРЫТОЙ СЦЕН'n: Русской драматической тру1шой, подъ 
рсжиссерстnоl\1ъ Я. В. Быховца-Самарппа, ежедневн. сп:е1tтаклп. 

Большой ра:�нохарактернь1й дивортиссементъ, съ участiемъ: въ 1-й разъ въ .Сцб .. 
Ле-Паулисъ, э1,сцентр. съ 3 собаками, играющ11мп: въ поло. Въ· 1-й разъ въ Спб. 

Ле-Бальзеръ. Въ 1-й разъ в 1, Спб. бр. Луринсъ. Московскаго хора п1!впцъ и n-hn
цonъ г-жп М. Я. Савченно. Труппьr лапотниковъ ыалороссiй.с1tой труппы "Мас1tотrъ" 
г. Савина. Ипторпацtональпой труппы г-жи Барановсной. Русса:о-цыгnнской труппы 

г. Любснаго. Куплетиста г. Шатова. Живой фотоrрафiи. 
-Ц11яа. за. :вхо,цъ въ са.;цъ 4:0 хоп.

�A.Jr'-1�,._.�...,.. ...... .,,..,__,, ..... � .......... ��---,........ � .. --� 
� 

Новый лtтнiй театръ и садъ "НЕМЕТТИ". 
Петербургская сторона, Б. Зепенмна ул., уголъ Гес.nеровснаго пер: 

.Диренцi.я В. А: НЕМЕТ";I'И. 
ОПЕРА, ОПЕРЕТТА,-- ФЕЕРIЯ, БАЛЕТЪ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ - · СПЕI{Т АКЛИ. 
ГаС'rроли любимца публики_Н. Г .. СrвВЕРСКАГО, извtст- · 

ной концертной пtвицы · КАРМЕНЪ · ФОРЪ. 
. Нач. муз. въ 7 ч. веч ера. Начало спе1tтакля въ 81/2 ча?. веч. 

Ц1ша за входъ въ садъ 35 :к. (съ благ. сбор:). Лица,.вэявшiя билеты nъ театр-ь, за входъ въ 
· садъ ничего не платятъ. 

��r�,....--v-._ __ Г"'\_,..,.-���-,......��LI'O.__.v� 

Театры и сады СПВ. Городского Попеч. о народной треавости. 
. Л':!ЗТНIЙ СЕЭОНЪ 1903 rода.:. 

Наррдный ДОМЪ Императора HиROJiaя II. 
Въ Вос:кресенье, 6-го Iюля:. ,,PYCAJl!'A'<-7-ro: ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ".-8-·�о: 
,,ВРАЖЬЯ СИЛ.А".-9-го: ,,ЧAPOД'l>Иlt.A".-10-ro: ,,ИАЙСRАЯ НОЧЬ".-11-го: 

. ·,,ОРЛЕАНСКАЯ ДЪВА". 
ТА'ВРИЧЕС КIЙ САДЪ и Т.ЕАТ РЪ. 

Въ Вос1tресенье, 6-го !юля: u 11ВЕЛИ3.АРIЙ�.-7-го: _,,УRРОЩЕНIЕ СТРОПТИ
RОЙ".-8-rо: ,,ВЪ НЕРАRНОИ БОРЬБ'D ('.-9-го, -въ 1-й рааъ: ,,ШЕЙЛОКЪ" 
(Бoнeцianc1tiii 1tyiieцъ), др. въ 5 д., 6 1tарт. В .. Шексrrира, пер . .,Григорьева.-10 го: 
,,УРIЭЛЪ АRОС'ГА".-11-го: ,,3.А MOIIA,CTЫPCROЙ С':f1ШОИ" (Сест_р,а 'fepeaa). 

ЕКАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ� 
Въ Воскресенье, 6-го Irоля: ,,САМО.РОДQК'Ь". 

САДЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеклнн� зав.).
Въ .Воскр11сепь,е, 6�гп lюля: J) ,,ЖЕНИХЪ И3Ъ ДОЛГОВОГО .ОТД'l>ЛЕIШI", 2) 

. ,,ПЕТЕРБУРГСКIЙ АНЕКДОТЪ СЪ Ж:ИЛЬЦОИЪ И ДО:МОХО3ЯИНО:М:Ъ.". 
ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ · ПАР:К'Б безплатяыя 11аро;.;иыя гу-
ляпья съ 1 часу дпя. 3ав'tд�в. теат�. -ч:астью А. Я .. Алекс�tев.ъ�

� д-1: .л :в: :ь. 
Городской театръ сдается гастролъ
нымъ труnпа:м:ъ. Обращаться: И. П. 

Гольденбергу. 
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брюшной 
кореетъ 

,,ГИГIН".-
Скрадывая сво
имъ нормаль
нымъ покроемъ 
пол.ноту, онъ въ 
то же врем.яра
дикально у.ни '1-
тожаетъ вс.якое 

· -къ в:ей · распо-
ложевiе. 

Придаетъ есте
ственну10 гра
цiю, э.л еrапт
ность и совер" 
шенво не стtс
н.яетъ свободу 

движевi.я. 

с.-Петербурrъ. 
Надеж4инск·. yn.,: 

д. з, . кв., 1 

а 

.. 

. ,i 



540 ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 

'Р Вышла въ свflтъ и�упила въ продажу � 

1 нстРойСТвО:J!�жf f !f �ой СЦЕНЫ.
М:ашиниста-механика Имnераторскаго АJiексавдрипскаго театра. 

Содержапiе: I. Исторiя театразпных:ъ пnr.трпекъ. П. Сцена: верхняя, сред
няя, нижняя п прибавочныя ея части. III. Характерные типы сценъ. IV.
Гидравлическая rцсна. V'. Вращающаяся сцена. V'J. Деревянная разбор
ная сце_на. VII. Сцена для домашвихъ спектаклей. V'Ш. Эффекты. IX. 

Подд·lшка декорацiй. Х. Противопожарныя м-вры. Краткiй словарь .. 
Ц-вна 3 р., на взленевой бумаr-в 4 р. 

Вьшисывающiе книгу отъ �втора (Театразьная ул., д. № 2, кв. 22) за 
('-' 6030 пересылку не платятъ. 1-1. ,{) 
�! __________ -..,,.._ 

. -,,.v.. .. ����������� .. 
--r " .. 
t На 3ИМНiй С03OНЪ � 
� сдается театръ Иркутскаrо ,t

� 06щественнаrо собра:в:iл, имъю- � 
� щiй 1200 мr:встъ. Сбор� до ,t

� 2000 рублей. Желательно ,t
bl хорошуrо оперу или оперет- ,� 
t ку. Можно выдать на. подъ- Г: 
� е:м".Ь труппы и авансы заимо- Yf 
t( обраано до 8000 -рублей. � 
� Справляться: И ркутскъ, )t 
� Собранiе. Jf 
��.-•••••••• .r.j.' 
·№ 6027 · 4:-2 

�
----

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА 
Ero ИмПЕРАТОРСКАrо ВЕЛИЧЕСТВА 

МаRсъ ГИНДЕРСИНЪ. 
No 22, Караванная, No 22, 

4-й домъ 01ъ Невскаrо пр.
СПЕЦ

IАЛ

ЬНОСТЬ 
всевозможныхъ вяsавыхъ, тканыхъ 

и трикотажпыхъ изд'.tлiй. 
= НОВОСТИ: =

чулокъ, посн:овъ, б13ль.я, КОСТЮМОВ'Ь 
разнаrо рода спорта. 

➔- БОЛЬШОЙ БЫБОРЪ +
КУПАЛЬНЫХЪ КОGТЮМОВЪ 

товаръ готовый и на закааъ. 
::!--1 

.№ 28. 

•-•-•-•-•-•-•-•-о-о-•-•-•-• 

i СВОБОДЕНЪ i 
i на предстоящiй зимнiй сезонъ, ре- i 
• аонеръ-rерой и характерныя роли, ;
t Г. С. Матвт.евъ. Адресъ: Рампы. Те- 1
i атръ. Постоянный адресъ: Мос1ша, i
• Те-атраJ1ьное Бюро, Григорiю Савелье- • 
! вичу Матв'hеву. f
·-·-·-•-·•-··-·-·-·-·-•-♦--•-· 

)()()()()()()()()()()()()( 
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лучшихъ до:мовъ Парижа �

м:rд�!�!�Ъ � 
)( Владимiрскiй: просп., д. № 4, 

�

)( 
)( Бель-этажъ кв. 10. 

)()()()()()()()()()()()( 

1 свобод� � ��i�с:О�.�нжеnю. 1 

комик1?._ и дl,!�матикъ. Адресъ: Кiсвъ 
ив

_ 
ско-Влаговt.щ�пская 33, кв. 1, 1

ра Тышкевичъ, А. П. Ка.ль:веръ. 
6032 2-1 �
--

ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ! 

Все неойходимое для грима 
имт.ется въ громадномъ выбор·в лу-ч
шихъ заrраниqныхъ фабрюtъ, а также 
парфюмерные и 1,осl\1ети11ес1,iе тода-

6003 ры вс13хъ фабрикъ. 1s-12 

Аптекарскiе магааипы 

В. БЮЛЕРЪ .. 
. J) НевсRlй пр., yr. Владимlрской, No 49 - 2. 
2) 1\"узнечный пер , уг. Б. Моско11шй No 1 - 2.ПОП(}Ч:·Йтельство о', народ� треав: · 'при� 

глашаетъ антрепренера для постанов
ки 60-ти спектаклей въ аданiи ауди
торiи, въ r. ТобольсlС'h, иаъ которыхъ: 

,· _22�ва.р9_дныхъ_, I,IO, Боскр. и . npaa.:i;. 
дпямъ, ц-вны и реrrертуаръ попечи�
тельства, и 38-не наро,цnыхъ, ц-вны 

n· ........ .;· ;, .. ·---:-i 
I .· в.' PEirEPЪ 
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и реперт. антрепренера. Сеаонъ съ 8 
Сентября по 9. Февраля 1904 r. Ауди
торiя съ осв•J\щенiем.ъ, отоплевiемъ, 
декорацfями; обстановкой для сцены 

. франц., · характ. и др. 1; париками,
безплат:в:о- и 1300 руб. за сеаонъ qуб
сидiи. · В�'ВСТИМОСТЬ аудиторiи - 600 

, ч:елов·tюъ. 8а подр. св-вд·внiями обра
{ щаться: r, Тоболъскъ, аав1щ. театр, 

t 
час,:ыо А. r. Гамхрел,идве.

6022 3�3. 

Утвержденное Правительствомъ и

! 
обезпеченяое залоrомъ въ Государ-

ственаомъ Банк'.Ь. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
· по ангажементу s.ртистовъ для 

!
· ItОНЦЕРТОВ'Ъ, ЦИРКОВ'Ъ и ТЕА-

ТР А. ВАРIЕТЗ. 
с.�Петербур�ъ. 1tа.менноостровскiй про• ·
-6оrл спектъ, N2 41. 10-в·

I 
-2.2�т��а .�т��ы�� ��ъ }: �.о��� 

МАЛ.ФЛ. еок. sол. ФЛ. 1 Р. 

Г/1АВНЫА в· -КРЕм· ЕР-ъ-с t<.11АДЪ •. 
МОСКВА НИКОЛЬСКАЯ,· 
д. 6Р. · ЧИЖОВЫХЪ. 

Дощiолено ценвурqю. С.-Петербург:ь, 5 !юл.я 1903 г. ТипоrрафiJ1 Спб. Т-ва "Тру.-;ъ", Фовтанка. 86� 
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