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flоговоръ г. Воротникова съ Сарду относительно 
пьесы послъдняrо "Данте" ясно показываетъ, · что 
надежда правленiя Союза драматическихъ писателей 
на выгодJ:>I эксплуатацiи правъ перевода иностран
ныхъ авторовъ-довольно призрачна. Если удастся 
исходатайствовать. защиту -права перевода для чле
новъ Союза, то, очевидно, что это же право будетъ 
пользоваться охраною и въ томъ случа-в, когда оно 
будетъ принадлежать члену Общества драматиче
скихъ писателей и, вообще, всякому переводчику. 

. Члены Союза при Театральном:ъ Обществ-в не 
могутъ въ общегражданскомъ смысл-в польза� 
ваться какими· нибудь привилегiями. Правда въ ус
тав-в Общества драматическихъ писателей сказано, 
что членами его не могутъ состоять иностранцы, но 

имъ и незач-вмъ таковыми состоять, потому что но
вага права . они отсюда не получ·аютъ. Если, пу
темъ ли закона или циркуляра, будетъ установлено, 
что переводъ съ рукописи, т. е. съ неизданнаго про
изведенiя иностраннаго автора, допускается къ об
ращенiю только въ томъ случа-в, когда на это им-вет
ся разр-вшенiе автора, то собственникомъ литера.:. 
турнаго права является санкцiонированный перво
начальнымъ а?торомъ переводчикъ. При чемъ тутъ 
Общество или Союзъ драматическихъ писателей? 

Что, безъ всякаrо сомн-внiя, члены Общества дра
матическихъ писателей не станутъ дремать и по
стараются извлечь пользу изъ новой правоохраны
очевидно. Такимъ образомъ, съ точки зр-внiя усп-вш
нос.ти конкуренцiи стараго Общества и новаrо Со
юза-все останется по прежнему, · или приблизитель
но по прежнему. За то изм-внится многое въ доступ
ности, легкости · и дешевизн-в переведенн_ыхъ пье_съ 
для постановокъ на театральныхъ сценахъ. 

Мы неоднократно указывали на то, что попытки 
Союза увеличить доходность пьесъ своихъ сочле
новъ непрем-внно вызовутъ соотв-втствующiе шаги 
также и въ Обществ-в драматическихъ писателей. 
Произойдетъ общая "nереоц-внка цtнностей", и сл-в
довательно, н-вкоторое отягощенiе театра.льных.ъ 
сценъ. Не споримъ, вознагражденiе авторовъ не 
вполн-в справедливо и равном-врио, но сценическимъ 
д-вятелямъ было бы прiятн-ве думать, что толчекъ 
переоц-внк-в дастJ:� Общество. драматическихъ ·писа
:гелей, столь надменно отнесшееся къ нуждамъ акте
ровъ на первомъ Съ-взд-в сценическихъ д-вятелей, а 
не Союзъ, . взросшiй въ лонt столь близк_аго нуж
дамъ актеровъ и столь симпатичнаго имъ Театраль-
наго Общества. 

Уже · въ Москв-в зашевелились дъятели Общес'Тва 
драматическихъ писателей. Уже доносятся оттуда 
вtсти о готовящихся реформахъ У же изобрtтаются 
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средства поднять гонораръ драматическаго писателя, 
обложивъ театръ болtе значительнымъ сборомъ; 
Практики-слишкомъ практики-какими всегда заяв
ляли себя члены правленiя Московскаго Общества, 
не положатъ охулки на руку во всемъ томъ, что 
:касается увеличенiя доходности Общества, и мы 
твердо увtрены, что не въ этой борьбt, не въ этомъ 
усовершенствованномъ хозяйств-в-будущее Союза. 
Когда добивались его учрежденiя, думали о томъ, 
·чтобы создать, въ противовtсъ безправному обще
ству ·москвичей, общество полноправныхъ драмати
ческихъ писателей, которое на первомъ планt ставило
бы уваженiе къ личности и имущественнымъ инте
ресамъ своихъ сочленовъ, которое было бы доступ
нtе и ближе, сердечнtе и прямtе , нежели москов
ское.

Союзъ же, повидимому, собирается дебютировать
усовершенствованiемъ техники сбора гонорара. Но
вtдь н\тъ ничего легче, какъ исправить технику или
измtнить форму отчетности, что, конечно, немедлен
но и сдtлаетъ Московское Общество. Въ чемъ же
будетъ тогда преимущество Союза? Союзъ заставитъ
Общество стать "въ уровень съ вtкомъ", и за это
члены Общества скажутъ большое спасибо Союзу.

А чт.о же нашъ Союзъ, рожденный въ борьбt, за
чатый въ протестахъ, крещенный словесною войною?

Восполнять практическую мудрость московскихъ
заправилъ новыми измышленiями практической муд
рости, право-задача слишкомъ неблагодарная, ибо
ученики очень скоро превзойдутъ учителей, Но что
непосильно Московскому Обществу, погрязшему въ
рутинt и обездушенному безправiемъ членовъ-это
свtжiй духъ самоуправленiя, новыя формы взаимо
помощи членовъ

1 
живое дtло союзной, товарищеской

жизни. Вотъ на что должно быть направлено вни•
манiе новаrо учрежденiя, и вотъ о чемъ думали,
если не всt, то многiе его иницiаторы.

Совtтъ Русскаго Театральнаго Общества прислалъ 
!1амъ слtдующее разосланное и мноrимъ другимъ 
повременнымъ изданiямъ циркулярное письмо: 
.. Второй Всерщ:сiйскiй Съъвдъ сценичесl{ихъ д-tятелей въ 
одной изъ своихъ реэолюцiй между прочимъ выскааа.лъ с.лi;
дующее: желательно, чтобы всi; недораэум-Iшiя, возника:юшiя 
на почв-в профессiональныхъ интересовъ между сценическими 
дtятелями и прессой, разрtша.лщ:ъ въ особомъ учрежденiи 
при Русскомъ Т еатральномъ Обществ,;, состоящемъ иэъ сце-
ническихъ п:вятелей и представителей прессы. 

Бъ виду вышеизложеннаго Совътъ fусскаго Театралънаго 
Общества, прежде установленiя ю1кихъ либо практическихъ 
формъ по приведенiю означенной реэо.люIIiи въ исполненiе, 
рtшилъ обрати.fься съ настоящимъ цирi\улярны!',Jъ отноше� 
нiемъ въ редакµiи перiодическихъ изданiй, прося ихъ выска
заться по вопросамъ, I{акъ о принципiальной возможности 
урегулировать взаимныя отношенiя при•недоразумtнiяхъ между 
.представителями прессы и сценичещими дtятелями, такъ и 
о желательной форм-:!; этого урегулированiя. 

Дальн-вйшее обсужденiе настоящей задачи предполагается, 
по полученiи отв-втовъ изъ редакIIiи, поручить особой Ком
мисiи, въ составъ коей войдутъ Члены Совi;та Русска1·0 Те
атральнаго Общества, представители. печати и сценическiе 
л:вятели. Вице_-Президентъ Общества Предсi;датель Сов-tта 
А. Мод,1tанов1,. За Сt:!\ретаря членъ Совtта В. Быховскiй. И. д. 
управляющаго к.анцел.ярiею ·В. Засъ�пии1�1,. 

Такимъ образомъ, обратившись въ редакцiи . съ 
изл.ож·еннымъ предложенiемъ обсудить вопросъ, Со� 
в-втъ лишь исполняетъ прямое постановленiе Съtзда 

сценическихъ дtятелей. Казалось бы, трудно приду
мать другую. болtе объектив1-Iую и корректную форму 
обращенi9 :къ заинтересованнымъ сторонамъ, чtмъ 
это сдtлано Совtтомъ. Ничего не предрtш?,Я, онъ 
предлаrаетъ самимъ журналистамъ и сценическимъ 
дtятелямъ обсудить· этотъ вопросъ и. рtшить, воз
r.tожно ЛJ:i вообще уреrулирqва�iе т1:.хъ безконечныхъ 

недоразумtнiй между ними, которыми пестрятъ стра
ницы газетъ, особенно trровинцiальныхъ, и если воз
можно, то въ какой формt это слtдуетъ сдtлать. 
Казалось, слtдовало бы съ полнымъ сочувствiемъ 
отнестись къ пути, избранному авторитетнымъ и 
серiознымъ учрежденiемъ, при разрtшенiи намtча@
мыхъ жизнью вопросовъ. 

Признаемся, съ этой точки зрtнiя, намъ совер
шенно непонятна та рtзкость, съ какою "Новое 
Время" въ статьt, сопровождающей вышеизложен
ное письмо, напало на Совtтъ за его обращенiе къ 
прессt. Газета усматриваетъ въ циркуляр-в Совtта 
какое-то покушенiе на независимость и свободу кри
тики, упрекаетъ Теа-rральное Общество, ,, которое, 
молъ, упорно хочетъ свободное сценическое искус
ство заключить въ рамки какихъ-то контрактовъ 
между антрепренерами и актерами" (?!). Замtтимъ 
здtсь же кстати, что "контракты между антрепре
нерами и актерами", введенные съ текущаrо года 
Совtтомъ, выработаны, по постановленiю Съtзда 
сценическихъ дtятелей, одобрены коммиссiею изъ 
тtхъ же антрепренеровъ и актеровъ, и Совtту въ 
данномъ случаt принадлежитъ только исполнитель
ная роль. Но оставимъ "Новое Время" и упомянемъ 
только, что правилами, приложенными къ договору, 
введенному въ дtйствiе Совtтомъ, руководствуется 
между прочимъ, насколько. намъ иэвtстно, и театръ, 
довольно близкiй къ "Новому Времени", а именно 
театръ Литературно-Художественнаго Общества, и 
перейдемъ къ существу предложенiя Совtта. 

Конечно, ни о какомъ покушенiи на свободу суж
денiй и критическихъ отзывовъ журналистовъ о ху
дожественной дtятельности артистовъ въ данномъ 
случаt и рtчи быть · не можетъ. Антрепренеръ и ар
тистъ,--мы въ это rлубококо вtримъ,-и подумать 
}ie могли о покушенiи на эту свободу: они знаютъ, 
что безъ нея наступитъ для театра вообще и худож
никовъ сцены въ частности рутина, застой и омер
твенiе. Въ этой области необходимо довtрiе, должна 
царствовать полная и ничtмъ, кромt знанiя дtла и 
чистой совtсти, . не ограничиваемая свобода журна
листа. 

Но въ томъ то и бtда, что оба эти координаль
ныя условiя:. · и "знанiе дtла" и "чистая совtсть" 
далеко не всегда находятся на лицо. Сплошь и ря
домъ приходится убtждаться, что наши органы пе
чати, особенно провинцiальные, отдаютъ свои теат
ральные ОТД'ВЛЫ ВЪ ЗаВ'ВДЫВаНiИ ЛИЦаМЪ, СОВершен
НО неподго_товленнымъ къ разумному просвtщенному 
и объективному сужденiю о театрt, его задачахъ и 
о художеqтвенной сторонt сценическаго исполненiя. 
Нерtдко первый попавшiйся недоучившiйся гимна� 
зистъ, вчера поставлявшiй репортерскiя замtтки о 
пожарахъ и ск.андалахъ, сегодня пишетъ не только 
бtглыя театральныя рецензiи, но и обширныя статьи 
о театрt, пьеса�ъ и игрt артистовъ. Нерtдко къ 
этому. невtжеству присоединяются грязные и мелкiе 
разсчеты и закулисные личные счеты съ тtмъ или 
другимъ антрепренеромъ или артистомъ. Наша ре
дакцiя завалена въ этомъ отношенiи жалобами сце
ническихъ дtятелей на разнузданность разныхъ iт. 
.театральныхъ рецензентовъ, подвиги которыхъ иног
да nринимаютъ явную и прямую форму газетнаго 
ша»тажа -съ втор?J{енiемъ въ частнур жизнь артис- . 
товъ. Съ другой стороны, и сценич�скiе дtятели 
сплошь и рядомъ заявляютъ неумtстныя и неумt� 
ренныя претензiи, прибtгаютъ къ проискамъ въ ре
дакцiяхъ, пользуются всtми возможными и невоз
можными способами саморекламированiя, позволяя 
себt съ полнымъ неуваженiемъ относиться къ дtя.; 
телямъ прессы, допуская rрубыя и безтактньiя вы
ходки. 
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Вотъ съ этой точки эрънiя и слъдовало бы об
судить вопросъ. Не пора ли· редакцiямъ серьезнъе 
отнестись къ своимъ театральнымъ отдъламъ и вну
шить сценическимъ дъятелямъ соотвътственнымъ 
подборомъ работающихъ въ нихъ журналистовъ ува
женiе къ ихъ дtятельности, а первымъ привыкнуть 
относиться съ у:важенiемъ и симпатiей къ прессt, 
какъ, выраэительницt общественнаго мнънiя, а не 
смотръть на журналистовъ какъ на людей, сущест
вующихъ чуть ли не исключительно для того, чтобы 
вс;:,схвалять нашихъ Гарриковъ и Киковъ. 

Полезно было бы можетъ быть съ этой точки зрt
нiя, образовать въ какой либо разумной формt осо
баrо рода постоянный третейскiй судъ или судъ чести. 

Мы придаемъ этому во
просу самое серьезное зна-
ченiе,и охотно открываемъ 
страницы нашего журна
ла для всtхъ лицъ, же
лающихъ высказаться по 
данному вопросу. 

В. 0. Rо:ммисаржевскал мимоiшдо:мъ дала въ Москв'f: 
въ театр·в "Акварiумъ", спекта:к.nь, и весь сборъ съ по
слtднлrо-1,500 руб. 110.жертвовала въ пользу Кишиневсю1хъ 
евреевъ. Напомпимъ, что 0. И Пlаляпинъ рав·J;е отдалъ 
сборъ съ хопцерта въ Ростов·Ь па Дону па ту же цt,ль, 
а оперный артистъ Сибир1ш.овъ nо.жертвовалъ 1,500 руб. 

�тъ реSаицiи. 
На стшrендiю именн Т. Н. Селивапова поступшrv: отъ 

м. Г. Санивой-25 руб., А. 1. ltрамова (11:зъ Глзаnи)-3 руб., 
а всего 28 руб. 

Изъ Москвы пришли 
вtсти о томъ, что членъ 
Совъта Театральнаrо Об
щества, А. А. Бахрушинъ

1 

внесъ предложенiе объ 
обложенiи концертантовъ 
особымъ блаrотворитель
нымъ сборомъ. Это -
старая новость, сколько 
намъ помнится, и отно� 
сится она къ А. А. Бах
рушину, .какъ къ глас
ному думы, а не какъ 
д tяте л ю  Театральнаго 
Общества. Это предложе
нiе, очев11дно, тождествен
но предложенiю гласнаго 
петербургской думы, С. Н. 
Худекова, относительно 
обложенiя всtхъ, ворбще, 
театральныхъ предст.авле
нiй особымъ, въ пользу 
города, сборомъ. Въ свое 
время мы обсуждали это 

Новый занав-всъ въ Coшedie Fraщ:aise. 

предлqженiе и указали на несправедливость его, такъ 
какъ марочный, въ цользу учрежденiй, Императрицы 
Марiи, сборъ являетъ собою с;толь крупную форму 
благотворительнаго обложенiя, , что едва ли дастъ 
возможность налагать еще нов;ые сборы. 

Въ частности, относител�но. концертантовъ, мы 
не понимаемъ совершенно мотивовъ новаго налога. 
Если ,зводить обложенiе, то концертанты ничъмъ не 
хуже всякихъ друrихъ сценическихъ дъятелей, а 
экономически подчасъ поставлены въ еще , худшiя 
условiя. Правда, прitзжаютъ иностранные артисты 
и увозя.тъ rромадныя суммы. Но вt.дь они поютъ и 
играютъ также и въ ансамбляхъ, въ театрахъ и пр. 
Притомъ, если это касается только, Иtiостранцевъ,. 
то подобная. мъра вызвала бы соотвътствующую 
контръ-мъру въ иностранныхъ государствахъ. Вообще, 
ни мотивы т�кого предложенiя, н.и основанiя его не 
кажутся намъ ДОСТ!:J.ТОЧНО серьезными. Въренъ ли 
ЭТОТЪ слухъ? И еСЛИ ВЪ ОСНОВЪ.. ВЪренъ, ТаКЪ ЛИ 
формулирqванъ онъ, какъ передано . въ газетныхъ 
· эаиtткахъ?

0 Т р Ы В Н И О М у 3 Ы Н t.
rерберта Спенсера. 

Т7 оворятъ, что, когда Ньютонъ О;вергалъ
. 
тео

.
рiю

1 � волнообра-знаrо распространен1я свi.та, пред
ложенную Гю:йгенсомъ, то Гюй�;енсъ отказы

вался признавать теорiю всемiрнаrо тяrот"Бнiя,, пред• 
ложенную Ньютономъ. 

Зач-вмъ я привожу зд-всь :;эти, повидимому, къ 
д-влу не относящiеся и чуждые ему факты? Просто 
потому, что они иллюстрируютъ ту истину, что 
мн'Бнiя · спецiалисrовъ даже высшаго : порядка не 
всегда должны признаваться. sa окончате,льныя. 
Доктрины, отвергаем:ыя высшими .. авторитетами, 
иногда оказываются истинными, и, сл-вдо:вательно, 
н-вкоторы:й скептицизмъ по отношенiю къ мн-lщiя:мъ, 
повидимому, безспорнымъ, вполн-t доэволителенъ и 
умiстенъ. Пусть э-rо предисловiе послужитъ мн-:в 
извиненiемъ въ. томъ, что я .позволю себ-в .. выска
зать нi.скрлы<о мн½нiй, которыя, · можетъ быть, и не 
встр1.тятъ сочувствiя у знатоковъ :музь1ки. 

Прежде всего цозволъте мн-:в зам-Ьтить, что спе-
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цiалисты по муsыкi особенно подверждены раэвра
щающимъ влiянiямъ. Музыка слагается изъ двухъ 
элементовъ-качества звука и соотношенiя звуковъ 
между собой. Одна часть впечатл-внiя, производи
маго музыкой, происходитъ отъ характера тоновъ, 
а другая-отъ способа сочетанiя тоновъ. Впечатл'k
·нiе, производимое музыкальнымъ проиэведенiемъ,
можетъ бы'I'ь въ различной степени прiятно, а
иногда и мучительно, смотря по тому, насколько
тембръ _з�уковъ въ той или иной степени прiятенъ
или . непр1ятенъ, тог да · какъ есть и другое у до-

. вольствiе, получаемое отъ послiдовательности и
сочетанiя звуковъ независимо отъ ихъ качества.
Отсюда можно вывести заключенiе, которое ка
сается насъ. Звуки суть продукты голосовъ или
употребляемыхъ инструментовъ, и поэтому,· какъ бы
пiвецъ или музыкантъ не старался ихъ усоверше:u
ствовать, �iмъ не менiе, главное ихъ качество со
вершенно опредiленно.

Высшее искусство, котораго добиваются исполни
тели, особенно играющiе на раэличныхъ инстру..: 

ментахъ,-это искусство производи�ъ наисовершен
н'kйшимъ образомъ рядъ тоновъ или, какъ на форте
пiано, сочетанiя тоновъ,-соотносительный элементъ
музыки въ такомъ случа½ является для нихъ пре
обладающимъ. У композитора это стремленiе еще
сильнiе. Въ его умi элементъ соотношенiя зву
ковъ-элеменrъ почти ис1-слючительный. Хотя онъ
желаетъ · воплощать свои идеи въ · красивые звуки
и звуки соотвiтственно разнообразные, т�вмъ не
мен'kе, онъ, какъ композиторъ, почти всецiло за
нятъ тiмъ расположенiемъ тоновъ, слiдующи'Хъ
одинъ за другим.ъ или взятыхъ одновременно, ка
ковое соотвiтствовало бы его иде-в. Самое слово
компоgитор1 предполагаетъ такое предс.тавлеюе.
Всл'kдствiе этого случ·ается то, что и композиторъ,
и исполнитель, судя о какомъ-нибу дь музыкальномъ
эффектi., думаютъ больше о соотношенiи звуковъ
между собой, нежели о характер-в самихъ зву.ковъ.
Паганини, наприм'kръ, бу детъ больше гордиться
необыкновенною подвижностью руки и пальцевъ,
I:Iежели тембромъ звуковъ, хотя онъ также желаетъ,
чтобы послiднiй былъ хорошъ. Также точно Бет
ховенъ_, слушая .сочиненную имъ симфонiю, полу
·читъ большее у довлетворенiе отъ красивыхъ пере
ходовъ и сложности звуковъ, нежели отъ звуковъ
различныхъ и.нстру'ментовъ, какъ бы они ни были
хороши. Отсюда ясно, что музыканты обоихъ ро
довъ им'kютъ тецденцiю къ черезчуръ высокой
оц'kнк'k относительнаго элеменrа. Если соотношенiя
звуковъ хороши, они .совершенно покрываютъ не
достатки впечатлi.нiя, производимаго качествомъ
звука:- доказательствомъ служитъ то спокойствiе,
съ которымъ переносится гулъ ·отъ игры forte на
двойномъ басi.

Одно изъ послiдствiй вышеупомянутой тенден
цiи-предпочтенiе, отдаваемое скрипкi, причемъ со
вершенно забываются ея важные недостатки. Обы
кновенно скрипку принято считать инструментомъ,
совершеннымъ въ томъ смыслi;, что она легко пе
редаетъ вс'k соотносительные элементы музыки, всв
разнообразные контрасты и виды к.онтрастовъ между
тонами. При этомъ совершенно не замi.чается бi.д
ность самихъ звуковъ. Они и.мiютъ два непопра
вимыхъ недостатка. Одинъ изъ нихъ очевиденъ.
Шип-внье смычка и визгъ струны на высокихъ ·.но
тахъ- хотя въ значи"tельно:й мi.pi. и оСJiабляются
болiе опытными скрипачами, все-:таки никогда со
вершенно· не иtчезаютъ. Другой недостатокъ не

, такъ оqе:виденъ, но не · менiе важенъ. . Вибрацiя
струнъ сильно парализуется. 'Безпрестанное прико-

сновенiе смычка· ;не ·позволяетъ колебанiю струны 

дойти до своего конечнаго предiла, поэтому ха
рактеръ воздушныхъ во.лнъ · не таковъ, какимъ QЫ 
онъ былъ, если бы колебанiя не нарушались. Яркимъ 
докаэательствомъ можетъ служить контрастъ между 
звуками скрипки и эоловой арфы. Онi сходны въ 
то.мъ, что ихъ звучащiя струны прикрiплены къ 
резонирующимъ ящикамъ, но различны въ томъ, 
что въ первомъ· случа-в вибрацiя струнъ задержи
вается, а во второмъ они предоставлены самимъ 
себ-в. Никто не станетъ отрицать, что звуки эоло
вой арфы .гораздо н'kжнi.е звуковъ скрипки, · кото
рая въ концi. концовъ напоминаетъ голосъ крикли-

. вой женщины, когда она въ хорошемъ настроенiи. 
То предпочтенiе, которое оказываютъ музыканты 

инструменту, столь несовершенному въ смысл-в звука 
и столь совершенному въ смыслi. относительной 
выразительности, отражается на характерi оркестра, 
такъ какъ въ этомъ послiднемъ сильно преобла
даютъ струнные инструменты. Bci. мы, включая сюда 
и комriозиторовъ и музыкантовъ, прiучены слиш
комъ пасс·ивно принимать идеи, чувства и обычаи
политическiе, религiозные, соцiальные и, слiщуетъ 
сюда еще прибавить, художественные. Мы прини
маемъ качества оркестровой музыки, какъ будто бы 
они необходимо должны быть такими, а не иными, 
и никогда не задумываемся надъ тiмъ, таковы ли 
они, каковыми ихъ можно было бы желt\ть. Но 
если намъ у дается dсвободиться отъ такихъ влiянiй 
привычки, мы зам'kчаемъ, что оркестры страдаютъ 
большими недостатками. Они передаютъ красоту, 
изящество, н-вжность, но гдi. же величiе, гд-в бла
городство? Присущая имъ сила совершенно отсут
ствуетъ. Подумайте о количеств-в и качествi. зву
ковъ, исходящихъ изъ органа, и сравните съ яими 
звуки -оркестра. Первый производитъ. впечатл-внiе 
чего-то величественнаго, чего никогда не произве
детъ второй; нельзя- -получить впечатл-внiе величiя 
отъ ·какого бы то· ни было колиqества скри
покъ. 

_Такое пренебреженiе къ качественному элементу 
музыки ясно выражается въ тоМ:ъ, что музыканты 
допускаютъ исполненiе камерной музыки въ огром-

. ныхъ прм'kщенiяхъ. _ Много лiтъ тому назадъ <<Об
щедоступные понед-вюшичные концерты» и «Суббот
нiя посл'kоб,вденныя· репетицiи» сдi.лали очевидными 
эти з л о  у п  о т  р е  б л е н i я. Я нарочно подчеркиваю 
з л. о у п о т р е б л е н i я, потому что исполненiе при 
такихъ условiяхъ совершенно противно нам'kренiямъ 
комnоэ:итора. Квартетъ, квинтетъ или секстетъ, на
писанные для струнныхъ инструментовъ, должны 
исполняться въ небольшой· комнат-в: композиторъ 
знаетъ, что только благодаря отраженiю звука отъ 
ст'kнъ можетъ получиться то количество звука, ко
торое необходимо для гармонiи, такъ какъ впечатл-в
нiе, получаемое отъ созвучiя, неизб'kжно слабiе 
впеч:атл:-:внiя, получаемаго отъ самих.ъ звуковъ. Но 
необходимость исполненiя такихъ вещей въ неболь
шомъ пом'kщенiи, на что указываетъ и самое на
званiе _;_ «камерная музыка», совершенно игнори-:
руется; ·.музыкал.ьныя вещи исполняются и . съ у до
вольствiемъ выс,!Iушиваются и .. въ большомъ пом-в
щенiи, гд-в звуки значительно�с:лабiе. Причина ясна: 
въ ·виду того, что соотношенiе звуковъ передано 
хорошо, недостатки качества звуковъ прощаются. 

Намъ, конечно, могутъ возразить, что квартеты, 
квинтеты и т. д., исnолненнь1е въ небольшомъ п,J
м-вщенiи, меньше .выиграютъ о.тъ этого, такъ какъ 
число слуш_ателей будетъ · весьма ограничено .• .Съ
точки зрiюя антрепренеровъ такой отвiтъ . былъ 
бы вполн'k уи'kстнымъ, но муэыкальныя · требованiя 
не могутъ удовлетвориться такимъ ис;полненiемъ. 
Я думаю, ч.то композиторъ скорiе бы согласился, 
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,, Мъ ЩАНЕ 11 ВЪ СТАРО-РУССКОМЪ ТЕАТРъ. 

(Антреприза 3. В. ХолмсR:ой). (Сп фото�рщрiи Ои,упа). 

Враnичъ, М1шуюшъ, 
(Те1•ереnъ). (Петръ). 

Холмская 
(Елеяа). 

Селиваuова, 
(Татьяна). 

Яблочкина, Нелюбова, Ржевская, 
(Кухарка). (Возсtменова). (Цвi�таева). 

Тинr,кiй, Лплппа, 
(Нилъ). (Поля J. 

Лебедевъ, Як:оnлевъ, 
(Шишкннъ). (Безс11меяовъ). 

Грузинскiit, 
(Перчихию,). 

чтобы его квартетъ не исполнялся вовсе, нежели 
· исполнялся бы при условiяхъ, отнимающихъ у него
столько красоты. Я т--Iзмъ бол--Iзе склоненъ это ду
мать, что я самъ послi; одной-двухъ попытокъ пе
ресталъ посiщать такiе концерты; т�къ какъ меня
совершенно не удовлетворяли жидюе звуки и сла
быя созвучiя *).

( Окоичанiе слпдуетъ). 

ХРОНИКА 

театра и иснуества. 
,, Ч ервал доска" все увеличиваете.а. 
Артистъ М. А. Лебе;1ев1,, заключивъ доrовор"J,. съ антре-

*) Здiсь я могу прибавить, что я иногда· размышлялъ о 
томъ, какъ приспособить комнату для музыкальныхъ ц-tлей, 
увеличивъ ея резонансъ. Если, какъ это извtстно каждому, 
т.щiя поверхности, к.акъ драпировка, заглушаютъ звукъ, _не 
отражая · его, а въ пустой R:Омнатt го.лосъ звучитъ гораздо 
громче, то ясно, что R:Омната съ резонирующими поверхностя
ми будетъ придавать звуку большую звоНI(ОС'I'Ь. Предполо
жимъ, что вдоль карниза и ,внизу вдоль плинтуса укрiшленъ 
негнущiйся стальной или желiзный прутъ на небольшихъ 
крючкахъ, прутъ, достаточно хрiпкiй, чтобы выдержать силь
ное вертикальное ·напряженiе. Затi;мъ nредположимъ, что 
между этими двумя прутами вертикально yl\p :lшлены, съ про
межутками въ 1/В дюйма сосновыя доски, дюймовъ 9 ширины 
и 1/ 2 дюйма толщины, отполированныя .nля предохраненiя
отъ атмосферной влажности; каждая доска оканчивается 
сверху и снизу жел-tзными скобками, снабжt:нными крi;пки
ми винтами, которые можно было бы завинчивать, Такимъ 
образомъ, доски эти прикрiшлены винтами вверху и внизу 
и отстоятъ отъ стi;ны на дюймъ или около этого. Такiя до
ски покрываютъ всi; стtны комнаты· и каждый разъ передъ 
исполненiем-ъ к.аR:ой-нибудь �ещи могутъ при помощи вин
товъ настраиваться такъ, чтобы тi; глухiе звуки, котпрые 
онt 6ы издавали при ударi; въ нихъ, гармонировали бы съ 
тономъ инструментовъ. Воздушны.я волны, ударяясь о нихъ, 
не только отражались бы, какъ въ пустой комнат½, но отра
жаJiись бы, УGИленныя вибрацiей тtхъ досо"Къ, о которыя 
онi ударяются. Кто сомнi;вается въ пригодности досокъ 
звучать такимъ образомъ, пусть вспомнитъ, "Какъ чувстви
тельна металлическая пластинка телефона и какъ она пере
даетъ слабые звуl\и рtчи. 

преuеромъ П. ll. Струйшш:м:ъ на Jг.tтнiй сезонъ, въ 1шчествt 
помощника режиссера въ r. Уфу п получивъ авансъ яъ 
размtрt 25 р., пе лвился па службу, аванса не вернулъ 
п по свtдtвiлмъ, сообщсвпымъ Бюро, поступилъ въ труппу 
r. Ооколова-Жамсова въ м:ос1tовск�мъ зоологи.ческо:м:ъ саду,
а затtмъ, явившись по вызову въ Бюро, прпзналъ съ своей

· стороны парушенiе договора и просилъ nзвиневiл у г. Струй
скаго, ::lанв.а.яя, что есл11 r. Струй:с.кiй нзв1шитъ его, то онъ
облзате.Jьно поtдеrъ на зимнiii сезонъ въ Вильну, и.уда имъ
заключевъ контр::штъ также съ r. С·rруйск.имъ. Когда же 
.Ьюро вторично вызвало Лебедева для озпа1юмлепiл ·ero съ
шrсы�о:мъ Cтpyiicкaro, то его въ 300.nогическо:м:ъ саду
уже не оказалось и опъ ytxa . .nъ веизвtство rtyдa.

Совtтъ постановнлъ: вк.Jюt1ить М. А. Лебедева въ 
списокъ лицъ, коимъ Бюро 1ю ко:мпссiопному отдtлу
запрещается оказывать посредничество, а также пору 11ить
м·Ьстнымъ уполномоченньrмъ тtхъ городовъ, гд·Ь предпола
гается пребывавiе r. Лебедева, paЗCil'lщoвa·r& вопросъ _
зпалъ .nи nнтренреперъ, бpaвmifi I'. Лебедева, •rто г. Ле�
6едевымъ за.к.люченъ rtонтрактъ съ r. Струйсю1мъ.

* "'

Въ rазе.тахъ появилась 1toui11 письма изв·�с·rн:но фран
цузскаrо писатели, публициста и драматурга, автора пьесы 
,,Les affajres sont ]cs affai1·es", Мирбо, :м:ocrtoвcкoiry антре

. nренеру r. Корту, IIO noвo,ri:y перевода и постановки упо
:М:ЯJ:I.УТОЙ пьесы. Прпводимъ письмо въ дословномъ пере
водt. 

С. Женевiевъ, черевъ Веронъ (департ. Эръ) Францiя. 
20-ro iюля 1903 г.

Милостивый государь, 
Изъ француsскихъ и русскихъ гаs!;:тъ я узнаю о вашемъ 

._памtре!:liи ставить эту виму въ liашемъ театрi мою комедiю 
«Les affaires sont Ies a!Гai1·es», въ неизвiстномъ мвi; пере}3одi;. 
Персводъ этотъ :мною не былъ дозволенъ и я протестую 
противъ него, заранiе иsъ всi;хъ силъ. 

Вы, милостивый государь, привыкли къ такимъ грабитель
скимъ прiемамъ перевода французсю•рtъ пьесъ, или, вtрнtе, 
к.ъ прiобрiтенiю чужихъ пьесъ при помощи агентовъ, со
стоящихъ на вашей службi;. TaI<oe прiобрi;тенiе пьесъ дово
дитъ переводъ ихъ до неясности, до лолнаго искаженiя 
текста. 

Ее.ли бы эти переводы только искажали текстъ, эт9 еще 
можно было бы простить, но они своею нелi;постью безче
стятъ и:1tя автора. 

Я уже протестовалъ недавно въ русской прессi, противъ 
подобныхъ переводовъ, всегда не.лi.пыхъ, а иногда 'буква.льва 
безсмысленныхъ. 

Заявленный мною протестъ я повторяю_ те,перь еще съ 
большо:и · энергiей. 
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Вы, конечно, можете не обратить на это ник:акuго внима
нiя и обойтись беgъ моего разрiшенiя. За отсутствiемъ ли

тературной 1<онвенцiи между Россiей и Францiей, вы даже 
вправt та�{ъ поступить. Но, поI1ш1110 этого частнаго права, 
есть, вtд1,, одна общая и незыблемая нравственность, о к.о
тарой я и напоминаю вамъ, рRзумtется, платоническ.и и, 
прошу васъ вtритьJ тольк:о ради моего собственнаго удоволь
ствiя. 

Примите, I11. г., мое увtренiе въ по.шомъ почтенiи. 

* * 
* 

01.тав;, Ми,1Jбо. 

-;- Л. Н, Фуссъ-Эргорнъ. Въ Rсрчи скопчалсл артпстъ 
Л. Н. Фуссъ-Эргорнъ. 

Не везетъ Ар1r.адiи... Предполаrавшеесл ошрытiе въ 
первыхъ tJIIcлaxъ jюлл оперных:ъ спе1r.таклеu трупr1ы r. 
Корсакова не состон t·сл, такъ юыr.ъ r. Корсаrr.овъ не мо
жетъ внести требуемаго з:1.лога. Съtхавшiесл артисты, 
хоръ 11 оркестръ находятся въ 01rень затруднительномъ по
ложевiп. Теперь И3Ъ нихъ образовал:ост, товарищество, ко-
1·орое обратшrось къ арт11стамъ. "съ имепами:" съ про�ьбой 
поддержать д·tло. Нtк.оторые пзъ послtднпхъ охотно 

· соrласились помочь нуждающп:мс.н и съ Dоскресснъл, 1а iю.11л,
нач.инаютс.н спектакли. Идетъ первъrмъ спек.та1r.ле:мъ 11Ев-
rевi й Онtrинъ".

* * 
* 

Насъ просятъ исправить В'lаr.оторыя неточности: вrr.рав
miлсл въ 11екролоrъ В. М. Ивановой-Дункель. Родилась 
она :въ 1864 r., умерла 38 лtтъ. Въ Портъ-Артурt театра 
не держала, а лишь служила тамъ. Никоrда она фамплiи Со
лоnrиной не носила. 

* ** 
В. Ф. Коммисаржевск.ая включила въ свой репертуаръ роль 

Лоны Ладинзеръ изъ интересной комедiи Германа Бара «Звiз
да», к:оторую бу ;r.етъ играть по переводу П. П. Немвродова. 
Въ настоящее время артистка отправилась на полтора мi;ся
ца для отдыха въ Санъ-Ремо. 

Слухи и вtсти. 
- 7 iюJ:Iя 1903 г. въ г. Марiамполt 6ылъ устроенъ спек:

та!{ль въ мi;стномъ офицерсl(омъ собранiи, причемъ по ·рас· 
поряженiю к.о:мандира r r r Донского полка изъ собранной 
суммы 50 руб. были отчислены въ польву Р. Т. ·о.

, -КапельмейстеръВ. Л. Малина подалъ эаявленi� въ Совiтъ, 
въ к.оемъ обвиняетъ А. 3. Суслова въ нарушенiи договора съ 
нимъ по службi; его въ Саратовi. въ м-tстной малороссiйской 
труппi. По разслtдованiю, произведенному Совtтомъ, оказа
лось, что к.акъ r. Сусловъ, такъ и г. Воликъ, к:ъ которому 
перешло д-:вло Суслова, выполнили по отношеюю г. Малина 
всt лежавшiя на нихъ обязательства, въ виду чего Совtтъ 
не усмотрi;лъ въ дi;йствiяхъ г. Суслова нарушенiя договора 
и заявленiе г. Малина оставилъ безъ посл-вдствiя. 

- Капиталъ, пожертвованный Р. Т. О. О. Н. и А. Н. 
Дюковыми въ суммi 767 р., положенъ въ осн:ованiе сти
пендiи имени отца жертвовательницъ Н. Н. Дю:к:ова, учрежден-
ной при Убiжищt. 

.- М. М. Глtбова передала въ распоряженiе М. Г. Савиной 
вtнки и подарI(и, поJJученные въ свое время покойнымъ Н. 
Н. Соловцовымъ

1 
съ тi;мъ, что-бы деньги вырученныя отъ 

продажи этихъ вещей поступили въ i<апиталъ стипендiи Н. 
Н. Соловцова при убi:;жищi; . .По просьбi:; М. Г. Савиной 
вещи эти прiобрiтены А. А. Бахрушина за 1,200 р. 

- Съ 17 по 22 сентября въ Берлинi; будугъ происхо
дить аасiд:шiя международнаго музыl{альнаrо съiзда, рас
предtленныя по слi;дующимъ се1щiямъ: 1) музыl{а какъ на
уr<а, 2) музыкальная педаrогiя, 3) книги, журналы и ноты, 
4) инструменты и 5) фонографы .. Въ первый день съtзда со
стоится торжественное открытiе памятниl{а Рихарду Вагнеру
въ Thiergarten'i;.

- На Александринско:й сценt nредстоя-rъ. нiкоторыя ре
формы. Коммисiя, пересматривая вопросъ о распред1;ленiи 
ролей между арти:стами, пришла к.ъ рi;шенiю, что артистъ 
обязанъ, въ основанiи, исполнять всi. роли, каI<ъ бы незна
чительны онi; иноr да ни были. 

Если артистъ,-выскааалась '!(оммисiя,-находитъ, что на· 
аначенная ем.у роль не соотвiтствуетъ его дарованiю, ему пред
лагается въ теченiе двухъ сутокъ подать о томъ письменное 
мотивированное ааявленiе режиссеру, который представитъ 
оное на усмотрi;нiе дирек ара, О'!(ОНчательное рi:;шенiе кото
раrо сообщится артисту письменно. 

- На предстоящiй зимнiй сезонъ 190, и 1904 r. Н. А.
Поповымъ для спектаклей въ вал-в Павловой составлена дра
матическ:ая труппа, въ I<ОТорую вошли пока г-жи Ведринская 
и Юж1;на и гг. Дагмаl?овъ, Мартов1-, Бережной, Урванцовъ 
и .друr1е. 

Репертуаръ намiченъ исI{лючительно серьезный; такъ на
·примiръ будутъ ставиться пьесы: Шек:спира, Мольера, Тур
генева, Д' Аннунцiо, Метерлинк:а и проч.

- Въ воскресенье, 13-го iюля, въ Оранiенбаумск:омъ те•
атрt выступаетъ чешская артистI(а королевскаrо театра въ
Прагt Марiя Лаудова-Хортица. Артистка эта появится у насъ
въ пьесахъ: <<Родина» Зудермана, «Полусвiтъ» Дюма; «Полу
дtвственницы)> Марселя· Прево, «Madame Saпs-Gtпe» Сарду и
ссГосподинъ Диреl{торъ». Пt::рвый дебютъ г-жи Лаудовой
Хортицы состоится нъ «Маdаше Sa11s-Ge11e)>.

- Среди артистовъ Императорск.ихъ театровъ :идутъ слухи
о новой мундирной формi;.

- Въ репертуаръ АлеI{сандринск:аrо театра предполагаете.я
внести комедiю г. Жданова, подъ названiемъ «Святая душа».

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- 25-го ок:тября, въ день десятилtтiя к:ончины П. И. Чай
к:овскаrо, будетъ данъ диреI(цiей Импер .. Русс1{. музыю1льнагu 
общества особый эк:стренный концертъ. 

- Г. Корсову въ награду за 25-лtтнюю службу на к:азен
ной сценt данъ будетъ въ первой половин-t предстоящаго 
сезона бенефисъ. Для этого спектак:ля пойдутъ ссГугеноты». 

- Артисты Частной оперы, не вошедшiе въ составъ труп
пы антрепризы r. Кожевникова, снявшаго Солодовниковскiи 
театръ, �формировали товарищество на, новыхъ 11ач.t.11ахъ и 
открываютъ оперные спе'Ктакли въ <<Эрми'тажi;)> съ I сентября. 
Предсtдателемъ правлен{я товар:ищ�ства избранъ · г, Пол,ян
скiй; онъ. же и юрисконсультъ. Въ товарищество вошли: г-жи 
Цв-втк.ова, Петрова, Забi;лла, гг. йпполитовъ-Ивановъ, Се
вастьяновъ, Полянскiй, Вtковъ, Шкаферъ и нiск.ольк:о начи
нающихъ артистовъ-питомцевъ московской консер·ваторiи. 
Режиссеръ, завtдующiй художественной частью-г. Шкаферъ, 
дирижеры - гг. Ипполитовъ • Ивановъ и Василею<о, авторъ 
оп. «Скаванiе о великомъ градt Китежt». Репертуаръ на
мiченъ смi;шанный: русск:iя и иностранныя оперы. Въ числi 
первыхъ новинокъ намtчены-опера Ц. Кюи-«Фифи», на
писаннная на сюжетъ извtстнаго разск:аза Мопассана «Вер
теръ», и Массенэ «Сафо». Bci; утренники товарищества-въ 
пользу попечительства трезвости, I<оторое арендуетъ театръ 
г. Щук:ина. 

- ЗакладI{а зданiя для народныхъ раввлеченiй,-совер·
шена 3-rp iюля на ВведенсI(ОЙ площади. Зданiе это строится 
на средства города. Залъ съ амфитеатромъ разсчитанъ на 
800 человtк:ъ. Высота зала 121

12 аршинъ, ширина-7 саженъ 
и длина-12 саженъ. Стоимость построЙl{и, съ центральнымъ 
водянымъ отопленiемъ, исчисляется въ 50,000 руб. 

- Въ «Эрмитажi» раза два въ недtлю между спектак.
лями фарса будутъ ставиться лi;томъ оперетки. На нtсколько 
опереточныхъ спек:таклей приглашена г-жа Вяльцева. 

- Дирек:цiей Императорскихъ театровъ ааключенъ кон
трак:тъ съ солисткой Ero Величества г-жей Фелiей Литвинъ, 
артистка обязана участвовать въ Большомъ театрi; пять равъ 
въ оперныхъ спектак.ляхъ съ З по 22 декабря 1903 г. 

- Репетицiи въ Художественномъ театрi; начнутся съ
первыхъ чисе.11ъ августа. Труппа бу детъ репе-rировать «IО.лiя 
Цезаря)), которымъ откроютъ сезонъ, и: параллельно «Нахлiб
ниl{а» Тургенева и новую пьесу Чехова, названiе доторой 
пок:а неизвi;стно. Въ составъ труппы· вошелъ бывшiй опер
ный артистъ г. Неволи:нъ. 

- Въ Моск:вi:; организуется новый музыкальный l{ружок.ъ,
явл.яющiйся по своимъ задачамъ к.ак.ъ бы отrолоскомъ не
осуществившихся ·мечтанiй г. Горi;·лова о «союзi; орк.естровыхъ 
музыкантовъ». Новый кружок:ъ так:же преслiщуетъ цi.ли сближе
нiя и взаимнаго вспомоществ011анiя орке:::тровыхъ мувыкантовъ 
г. Москвы, не занятыхъ въ Императорскихъ театрахъ. Музы
канты составили орк:естръ, съ к.оторымъ подъ управленiемъ 
Г. Э. Конюса будутъ давать общедоступные музыкальные 
I{онцерты. Нео6ходимы1l средс.тва даются однимъ меценатомъ 
въ качеств-t безвозвратной ссуды; Сборъ съ перваго концерта 
пойдетъ на устройство второго,· сборъ со второго-на устрой-
ство третьяго и т. д. 

- Въ п�рвыхъ числахъ iюля театръ «Ак:варiумъ)> начнутъ
перестраивать. Послi; передi;лк:и театръ будетъ вмiщать до 
1,800 человi;к.ъ и цi;ны мi;стамъ предполагается наз.ю1чить 
отъ 40 к:оп. Зимнiй севонъ начнется· съ 1-ro октября. 

*. * * 
Сестрорtцнiй нурорп. Мнi; не хотtлось бы писать о бе• 

нефисi; дирижера cecтpopi;цl{aro симфоническаго оркестра, 
г. Владимiрова. Изстари повелось,-о бенефицiацтахъ гово
рить теплое, хорошее. Между тi;мъ бенефисный к.онцертъ 
г. Владимiрова на меня лично проиавелъ крайне странное, 
неопредi;ленное впечатлiшiе. Виновато въ этомъ прежде всего 
обилiе водалъныхъ солистовъ, привлеченныхъ l{Ъ участiю въ 
к.онцертi;. Пришлось прослушать цлинную· серiю раэнообраа
нi;йшихъ по xapa'f(repy арiй и романсовъ. Въ р�зультатi; по
лучилось ощущенiе какого-то сумбура, будто проси.11.-влъ три 
часа въ огромномъ обществt, г.zit въ разговорахъ затрагива
лось множество интересныхъ :вопросовъ, но ни на одномъ не 
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ТЕАТРЪ соотвi;тственно этому неподnижный 
аl{кордъ трубъ разр-tшается гармо
нически и :мелодически... Всю эту 
повtсть мятущагося духа тщетно я 
старался уловить въ льющихся съ 
эстрады звукахъ. Самая стройность 
исполнснiя казалась соr.шительной, 
словно каждый музыкантъ ведетъ 
свой особый счетъ, и доли такта 
ни у кого не совпадаютъ. Къ увер· 
псрt было пристегнуто исполненiе 
антра}{та и появленiя . феи Альп,,., 
Но эти номера, сами по себ-в пре
лестные, будучи оторваны отъ всей 
музыки Манфреда, оставляютъ чув
ство неудовлетворенности своей 
краткостью. Когда же «Манфредъ» 
исполняется цtликомъ, то длитель• 
ность указанныхъ номеровъ доста
точна для выраженiя мыс.ли }{омпо
зитора. 

было возможности сосредоточиться, 
ибо говорили всв сразу, и въ об
щемъ гамt тонули с.�мыя умныя 
иысли ораторовъ. Правда, составить 
программу концерта, }{отора.я отли
чалась бы ху дожественнымъ един
ствомъ - задача очень не легкая. 
Мендельсонъ мечталъ одно время 
написать вокально-инструменталь
ный сщонцертъ», эанимающiй ц-нлый 
вечеръ, но оставилъ эту мысль, 
исполненiе J<оторой представляло 
слишкомъ много трудностей .. Т-tмъ 
не менtе I<аждый l{онцертантъ мо
жетъ и дтrженъ воздержаться отъ 
включенiя iзъ программу компози
цiй, поэтическiя мысли которыхъ 
полны контрастовъ. Наслоенiе кон
трастовъ ниI<ог да не дастъ п:вльнаго 
впечатлiшiя... Въ данномъ случаi; 
совершенно непонятно, почему по
надобилось г-ну Владимiрову у дi;
лять 4 /5 I<Онцертной программы
солистамъ, ограничивъ свою роль 
лишь исполненiемъ отрывl{овъ изъ 
«Манфреда» Шумана, да увертюры 
Бетховена ссЛоноvа» .№ 3. Можетъ 
быть бенефицiантъ предполагалъ, что 
,естрорiщl\ая публика, I<al\ъ и пав
ловс}{а.я, питаетъ лишь платониче
скую любовь }{Ъ оркестровой музы
}{t,-въ вещесrвенныхъ же додаза
тельствахъ от.кажетъ. Стоитъ де заик-

О._д. Орликъ. 

Нъсf(олько .лучше была сыграна 
увертюра Бетховена ссЛенора» .№ 3. 
Хотя и зд -tсь общая тревожность 
настроенiя, смtлостъ модуляцiй, 
объяснимая поэтичес1<имъ содержа
нiемъ увертюры, требуютъ передачи 
несравненно болtе детальной. Эф· 
фектъ первой трубной фанфары 
совершенно не удался� равно какъ и 
а}{кордъ tutti, предшествующiй по· 
слtдней части, изображающей ли-

нуться о платt за мtста, какъ залъ опуст-tетъ! Но, в1:дь, 
при подобномъ предположенiи нужно бы было прибtгнуть 
}{Ъ ссименитымъ» солистамъ, къ сслюбимцамъ публики», а не 
}{Ъ г-жамъ Ермоленко, Пржебылецкой и гr. Мутину, Богдано
вичу, Муромцеву. Обаянiе названныхъ именъ значительно 
уступаетъ обаянiю оркестра графа Шереметева, зареl\омендо• 
вавшаго себя всему Петербургу добросовi;стнымъ и стара
тельнымъ отношенiемъ къ дi;лу. Думаю, что публика, на
полнившая эалъ }{урорта въ день 
бенефиса г. Владимiрова, привлече
на не солистами, а. явилась выра· 
з:ить свой привtтъ бенефицiанту. 
Впрочемъ, вс-вхъ принимали шумно: 
достойные не были отJiичены отъ 
недостойныхъ. Такое отношенiе къ 
исполнителямъ клало на весь кон
цертъ характеръ домашнихъ, лю
бите.льсf(ихъ, музыкальныхъ забавъ. 

Теперь объ исполненiи. Со сто
роны художественной, со стороны 
}{ачества исполненiя выбранныхъ 
участвующими произведенiй,-I{он
цертъ сильно походилъ на дивер· 
тисм.енты, къ }{оторымъ прибtгаютъ 
въ бенефисные дни маленьI<iя про
винцiальныя оперныя труппы. 

ко:ванiе Ленары и на рода. Не помню 
сеи::часъ, какой то дирижеръ застав.лялъ въ этомъ акl\орд½ 
вступать трубы не сразу, а одна за .nруrою,-получалось гран• 
дiозн1йшее crescendo, оставлявщее потрясающее впечатлtнiе. 
Вообще, фактичесl{ое t1.1tti орJ<естра слi;дуетъ беречь дл.я двухъ
трехъ моментовъ любой пьесы, наибол,J;е драматическихъ, хотя 
бы въ партитурt tutti встрtчалось часто. 

Солисты ор}{естра г. Владимiрова, судя по исполuенiю 
концерта стараrо Мауера, хорошiе музыканты. Это старомод-

ное произведенiе для четырехъ скри
покъ было передано гг. Цанибонп, 
Гетп.е, Коrаномъ и Крейномъ съ 
пониманiемъ стиля и достаточной 
отчетливостью. Изъ вокальнJuхъ со
листовъ наилучшее впечатлtнiе оста
вила r-жа Пржебылецкая въ арiи 
Фидесъ изъ оп. ссПророкъ». Правда, 
п-tвицi; трудно было справляться съ 
высокими нотами, но артистка вло
жила въ исполненiе столько чувства, 
столыю величавой }{расоты, проя
вила такую тонкую музыкальность, 
что заставляла мириться съ изъя
нами своихъ голосовыхъ средствъ. 
Противоположностью г-жt Прже
былецкой явилась Ермоленко. У пi
вицы-превосходное, сочное, Rраси
вое драматичесl(ое сопрано, шутя 
преодолtваюшее даже такiл: труд
ны.я и неу добныя для rолоса компо
зи цiи, I<al{ъ арiя Лизы изъ е<ПиI<о
вой дамы». Но пtнiе г-жи Ермо
ленl{о неодухотворенное, холодное. 
Интонацiя сплошь и рядомъ нев·l;р
ная, мало осмысленная. Равнодуmiе 
къ музыкальнымъ красотамъ испол
няемыхъ произведевiй прямо таки 
у дивит ель ное. 

Оркестровые номера были прове
дены бенефицiантомъ какъ-то раз
сt.янно, порой даже неряшливо. 
Подобнаго грtха за г-номъ Влади
мiровымъ не приходилось никогда 
эам-вчать. Мощная увертюра къ 
«Манфреду» Шумана прошла каl{ъ
то суетливо. Не чувствовалось св.я
зи, отт1:нков1.. въ переходахъ къ 
смtнi; настроенiй. Казалось, что ди• 
рижеръ · совершенно не заботится о
цiльности произве.денiя, не хочетъ
оказать ни мал-вйшаго вниманiя 
единству музыкалънаго произведе
нiя! Между тtмъ вс-в отдtльные 
мотивы въ Шумановской увертюр1: 

r;I. М. Арнольди. 

Непрiятно nоразилъ меня г. Му
тинъ. Я почти не узналъ его }{Оrда
то свtтлаго, 6архатистаrо баса. Ар
тистъ CTaJlЪ СЛИШ}{ОМЪ Заl{рываТЬ 
звуl{ъ и форсировать rолосъ. Блаrо-

такъ опред-tленны и характерны! Ихъ . . 
разработка ведется необыкновенно энергично подъ в.л1_яюемъ

. какъ ·руководящей идеи, такъ и законовъ музыкальнои фор

мы. �же три начальныхъ аккорда синкопами напо�инаютъ

о преступленiи, тяготящемъ душу Манфреда. Въ adagio начи

нается борьба. и обнаруживаются вс-t ея элементы. В"Ь мотивt

СКрИПОКЪ СИН}{ОПаМИ СЛЫШИТСЯ стремленiе Манфреда КЪ нрав

ственному освобожденiю. Въ могучихъ акI<ордахъ всего ор

l(естра выражаеn:я сопротивленiе темныхъ силъ этому осво

божденiю. Въ новомъ - болtе нtжномъ мотив1. каl(ъ бы

всплываетъ 'ут-tшающiй обравъ Астарты. Въ allegro раздираю

щая душу внутренняя борьба разгарается и среди этихъ мукъ

в�е яснtе и яснtе сJJышенъ мотивъ Астарти. Знаменитое

вступленiе трехъ трубъ напоминаетъ мрачную мысль о страш

ной вин-t Манфреда. Понемногу эта мысль сА1ягчается, и

даря таI<ому пользованiю своими 
богатыми rолосовыr.ш средствами, пi;нiе r. Мутина произво
дитъ впечатлiнiе чего-то вымученнаго. Порой только, }{акъ 
свtтлый лучъ, блеснетъ прежняя красивая нота, но тотчасъ же 
потонетъ въ морt сиплыхъ зву1<овъ. Эта сиплость чувствовалась 
уже у артиста зимой, когда онъ п-влъ въ Консерваторiи. Тогдаj 

очевидно, г. Мутинъ только начи}Iалъ портить свой rолосъ, 
производя опыты съ верхними нотами, -теперь онъ выровнялъ 
регистры въ этомъ отношенiиl Артистъ сп-влъ красивую, 
хотя и однообразную, niсню Добрыни ивъ оп. Гречанинова 
<<Добрыня Никитичъ», а на Ьis пiснь Варяга изъ оп. «Сад
ко)>. Непохва.льно, что r. Мутинъ нам-tренно прев:ебрегаетъ 
ритмомъ. к" остальнымъ солистамъ гr. Муромцеву и Богда• 
новичу приходится nри.мtнить снисходительную мtрку. _Оба 
niвца - дилетанты. Первый не подаетъ ниf(акой надежды 
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второй-олицетворенiе самыхъ ширuкихъ надеждъ. Первый
обладаетъ очень неважнымъ баритоно.мъ и усвоилъ отриuа
телъныя стороны вокалыюй школы, -второй обладаетъ малень
кимъ красивымъ теноромъ и старается исполнять хорошiе
завtты своего профессора пiнiя ... Оба п-tвца пtли н:� Ьis и
срывали грО!l!Ы апшюдисментовъ. М. I-lестеровъ.

* * 
* 

Новый Лtтнiй театръ. Во вторникъ, 8-го iюля, начались га
строли тенора варшавскихъ театровъ Филиппи Мышуги. Га
стролеръ явился къ намъ съ широковtщательной аттестацiеи,
J<ОТора.я бы.ла .любезно предъявлена публин:t, еще за недtлю
до прi-tзда артиста, черезъ одну изъ газетъ. Теперь петер-.
буржцы имtютъ возможность de facto познакомиться съ до
стоинствами г-на Мышуrи, какъ пtвца и артиста. Для пер
вага выхода артистъ выбра.11ъ роль Iонтеl{а въ «Га.лькt». Ча
стныя сцены любятъ эту оперу съ ея округ ленными въ фор-

мальномъ отношенiи му-
но ЬIИ� л--ьт v ТЕАТРЪ зы1{альными номерами, съВ O НIИ · доступной и ласкающей

Г. Филиппи Мышуга.
(Къ rастролямъ).

ухо мелодiей, съ изящной
орl(естровкой, l{оторая ни·
когда не позволяетъ себt
перекричать пtвца. По
этому впо.лнi естественно,
если въ Новомъ Л tтнемъ
театр-в отнеслись къ по·
станавк-в «Галькю, съ
должной: тщательностLю.
Bct участвующiе стара -
лись... Первое мtсто по
l{ачеству исполненiя без
спорно принадлежитъ га
стролеру. Онъ толково и
тепло передалъ роль чест
наrо, любящаrо крестья
нина, глубоко стрiдающа
го, глядючи на горе лю
бимаrо существа. Видно,
что артистъ · при в ык ъ
серьезно относиться к ъ
своему дtлу. Какъ пi
вецъ, г. Мышуга имtетъ
всt данныя, чтобы нра
виться. Конечно, первый
спектакль не даетъ ма
терiала для полнаго суж
денiя объ артистt. Онъ
з а м  tтно волновался и
вполнt овладtлъ своими
голосовыми ере д с т  в а ми
ТОЛЬКО l{Ъ l{ОНцу 2 Г О  Зl\

та, Оставляя болtе рtши·
тельное сужденiе до слt
дующихъ спе«таклеи, ска
жу только, что у г-на Мы

шуги звучный, прiятный
теноръ mezzo-caratte1·e, ко-
торымъ пtвецъ умtетъ

хорошо владiть. Поетъ г. Мышуrа музык�льно и со вI<усомъ
Н-всколько вредитъ впечатлtнiю провинцiальная манера вы�
крикивать высокiя ноты. Приходится передъ каждой таl{оЙ
H01'0FI дiлать мгновенную паузу, чтобы взять дыханiе. Тонко
и вадушевво nропtтая «думка» 4-ro акта показала, что г. Мы
шуга свободнtе чувствуетъ себя въ l{антиленi, чtмъ въ ре
читативахъ. Очевидно, школа не побtдила еще природной
неподвижности голоса пiшца... У публики гастролеръ нашелъ
теплый прiемъ.

· Хорошея партнершей г-на Мышуги была г-жа Мелодистъ
въ роли Гальl{и. Бевысходное страданiе брошенной дi;вушки
было •передано артисткой такъ ярко и жизненно, что даже
самый требовательный слушатель невольно мирился съ несо
JЗершенствомъ вокальной передачи партiи. Красивый симпа
тичный голосъ г-жи Ме.лодистъ унесло безпощадно� время.
Артисткi; тяжело примириться съ. этим:ъ фактомъ. Она пря
бiгаетъ къ форсировкt и тi;мъ расточаетъ отстатки своего
вокальнаго I<апитала.

Не дуренъ былъ г. Гладl{овъ въ роли пана Януша, Rъ
сожа,11-вн1ю этому артисту не даютъ покоя лавры Максакова!.
Г. r .лад!\.ОВ'Ь во что бы-то ни стало хочетъ дать грандiоэную
мощь эвука · и кричитъ, кричиrъ безбожно. Типично провелъ.
эпизодическую роль стольника г. Сангурскiй.

ДJfрижирова.лъ оперой г. Паrани I{ак:ъ всегда умно и
старательно. М. НестерО87,.

* * 
* 

Тавричеснiij садъ. В� среду, 9-го iюля, былъ въ 1-й разъ
чостав_лев;ъ <<Шей

,:
JЮl{Ъ)). Съ удовольствiемъ прив-втствуемъ

стремленiе диреl(_щи къ постановI<i; классическихъ пьесъ. Во-

обще, то.лъко съ похвалою можно. отнестись . !{Ъ ренсртуару
театра Таврическаго сада. Онъ составляется въ l\tipy изъ
пьесъ классическихъ, современныхъ, мелодрамъ. По ю1шему
мнi;нiю этотъ типъ репертуара-нормальный д11я общедосту11-
ныхъ театровъ. Знакомить публику съ генiальными образцами
всемiрной драматической литературы, раскрывать передъ вею
наши общественные язвы и пороl{и, наконецъ буди·ть въ ду·
mt зрите.ля состраданiе къ обездоленнымъ, ненависть ко
злу и стремленiе къ подвижничеству-задачи одинаково по
чтенныя и одинаково умiстныя для общедоступнаго театра.

Въ Шейлокt вниманiе приковывалъ испо.лнитель заглав
ной роли г. Розенъ-Санинъ. Видно, что артистъ немало по
JJ.ожилъ труда на ивученiе роли. Но мы не вполн·в согласны
съ его трактовкой Шейло!{а. Онъ слишl\омъ подчерю1улъ
жестоl{ость, мстительность, вообще отрицательныя стороны
хара1{тера венецiанскаго ростовщика, почему знаменитый
монолоrъ второго акта, что «жидъ таl{ОЙ же человtкъ,
I{акъ христiанинъ))-вышелъ недостаточно рельефно. Умаляла
виечат.лtнiе и т,l искусственная хрипота въ roлoct, которую
зачiмъ-то допустилъ артистъ. Можетъ быть для того, чтобы
рi;зче оттtнить жестокость натуры IЛtйлою1. Напрасно: та
кой прiемъ помогаетъ мало.

Г. Розенъ·Санинъ� иrраетъ Шейлока дряхлымъ стари
l{ОМЪ. Почему? У Шекспира нtтъ указанiй на лtта Шем
лока . Намъ l{ажется, что исполненiе могло бы значительно
выиграть, если бы актеръ поI<азалъ сначала IЛейлока хотя и
пожилымъ, но бодрымъ; тогда драма, которую ·ему прихо
дится пережить на су дi, вышла бы гораздо рельефнi;е и для
артиста дала бы больше матерiа.ла. Теперь же дряхлый ста
рикъ долженъ быть почти смертельно пораженъ бtгствомъ
дочери и кражею драгоцiшностей-что же. остается для по
слtдней сцены? Только эффектъ положенi.я; а внутренняя
драма, нравственное убiйство живой души значительно туск·
нtетъ. Въ сценi съ Антонiо въ 1-мъ актt, l{огда Шейлокъ
предлагаетъ въ видt неустойки вырi;зать фунтъ мяса изъ
тiла Антонiо,-намъ кажется, Шейлокъ не долженъ оттtнять
желанiе мстить убiйствомъ за прежнiя обиды. По справедли
вому толкованiю нtкоторыхъ комментаторовъ Шекспира
Шейлокъ здtсь лишь хочетъ унизить Антонiо, заставивъ его
подписать постыдную сдtлку. Въ самомъ дiлt, раэвi. Шеи
локъ могъ предполагать, что судьба д.астъ ему случай вос
пользоваться неустоЙl{ОЙ. Антовiо былъ богатый l{упецъ, у
него есть друзья, которые могли бы его выручить; нужно
было, наконец1:, особенно несчастное стеченiе обстоятельствъ,
чтоб.1: разорить Антонiо. Шейлоl{ъ, какъ челов-вкъ практи
чесюи, знаетъ все это и потому никакъ не можетъ расчиты
вать, что ему придется на самомъ дtлt рtзать Антонiо. И
если_ бы артистъ оттi;нилъ этот·ь эпизодъ, какъ шутку, ко
торои онъ �очетъ унизить Антонiо, какъ, много выиrрали бы
nослi.дующ1я сцены съ Тубаломъ и венецiанскими молодыми
людьми!. Тогда онъ мстилъ бы не за то, что Антонiо когда
то ег? толl(нулъ, к:огда-то плюнулъ въ бороду - это были
явлен1я обьrчныя въ то время-а за то страшное оскорбленiе,
которое нанесли ему похищенiемъ дочери и со[{ровищъ. I.Пей•
локъ здi;сь �сI{орбленъ и к:акъ отецъ, и какъ сребролюбец1:,,
и какъ евреи.

С_цену съ Тубаломъ, гдi Шейлокъ переходитъ отъ от
чаяюя къ радости и наоборотъ-г. Розенъ-Санинъ прове.лъ
великолiшно въ смыслi; техники исполненiя. Но так:ъ какъ
артистъ уже съ 1-го аl{та .задумалъ мстить Антонiо, то сцена
много потеряла въ смысл-в внутренняго трагиама; то же сл-:h
дуетъ сказать и о послi;дующей сценt съ молодыми людьми. 
_Рtч� Шей.лака о мести много выиграли бы въ своемъ содер
жаюи, разъ арт_истъ пок:авалъ бы, ч1·0 именно теперь созрtло
въ немъ рiшеюе мстить и мстить безпощадно. А какъ вы·
игралъ бы въ общечеловtческомъ эначенiи м.онологъ, что
жидъ-человtкъ.

Послtдняя сцена-суд� - вышла у арт�ста эначиrельно
слаб1.е. Мелодраматическiй прiе:мъ, когда Шейлоl{ъ порыви
сто бросается рtзать Антонiо, не соотв-втствуетъ величiю
1\артины и ради стиля великаго Шекспира артисту слtдуетъ
отъ него отказаться. 

· Остальные исполнители, совершенно не вдумались въ ха-. рактер.ы· изобража_емыхъ лицъ. Бассанiо былъ переодtтый
r. Бредо:sъ, Антоюо-:переодiтый г. Кремневъ и т. д. Гово
рили слова, полагающ1яся по роли, старались заним:ать на
сцен-в мtсто ,поближе R:Ъ суфлерской будкt, Гдt была вece
Jiaяt �азвратная, лег.комысленно прожиrающап жизнь знатная
венец�анская молодежь} Вмtсто оживленныхъ, веселыхъ,
празднобо.111:аюшихъ молодыхъ людей двигались по сценt
скуч��я фигуры, �апахивающiяся въ плащи раэныхъ цвi.товъ
и ,уб1иственно· моното�но говорящiя фразы, подсказываемып
-суфлеромъ. Исключеюемъ, давшимъ намекъ на что-то живое 
6ылъ. тодько Грацiано (г. Евдокимовъ), Не удалась фигур�
Порщи. Не винимъ въ этомъ артистку: пьеса шла съ бо.ль
�ими l{упюрами, отъ которыхъ особенно пострадала роль Пор
щи. Вык:инута, н:щр., великолiпная сцена съ лотереей ящиковъ.
Совершен_но пропала великолtцная сцена бi;гства Джессики.
Jlюбовныи дуэтъ :между Лоренцо и Джессикой вышелъ так
же блtднымъ. Намъ «ажетсjl, что артистамъ, изобра,жавшимъ
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Лоrенцо и Джесси1<у, можно было достичь большей яркости 
въ этой сценt, если бы они дали ссбt трудъ ноглубже вду
маться въ свои роли. 

Обставлена пьеса очень хорошо; красивыя декорацiи, 
костюмы. Въ посл-tднихъ впрочемъ были кo1::-l{a1<ie недочеты; 
напр. костю11п Антонiо бол"l;е соотвtтствовалъ офищ:ру, ч"l;мъ 
купцу. Но это мелочи - въ общемъ же давались кра
сивыя и даже стилы1ыя картины. Въ постановI<t же многое 
насъ нt> удовлетворило. Сцена су да поставлена некрасиво; 
дi;йствующим·ь лицамъ приходится постоянно то становиться 
спиною къ публикt, чтобы говорить съ дожемъ и судьями, 
то наоборотъ ПОI<азывать посл-tднимъ свою спину, чтобы раз
говаривать съ своими сосi;дями. Сцена много выиграла бы, 
если бы судъ (т. е. дожъ, судьи, Порцiя съ своимъ сеl{рета
ремъ) были пом-tщены сбо1{у сцены. Спутанно вышла sа
д,,ючительная сщ:на 2-го акта -Шейлока съ масками. Этой 
сцены совс-вмъ нtтъ у IПекспира, но режиссеры обыкновенно 
ставятъ ее, дабы блеснуть постановкой дарнавала. И ужъ 
если ставить ее, таl{ъ уже именно и надо блеснуть. 

Не мtшаетъ обратить вниманiе и на то, чтобы артисты не 
такъ скучивались у суфлерской будки. 

Повторяю, однаl{о, что это мелочи. Главное, Шt:йлокъ 
смотрится съ интересомъ, обставленъ красиво и хорошо. а 
игра г. Розенъ-Санина доставляетъ истинное наслажденiе. 

о. 0-tn,. 

* * 
* 

Лtcнolt. Театръ беклешовщаrо сада съ этого года перешелъ 
въ руки г-жи Вагановой и, }(а!(Ъ кажется, привлекаетъ до
статочное количество публики. Садъ н-всколько преобразился 
I(Ъ лучшему; устроено электрическое освtщенiе, перестроенъ 
I(райне неказистый, въ прежнее время, входъ · и прiу}(рашенъ 
самый театръ. Въ немъ значительно упорядочены мtста для 
зрителей и вообще всему помtщенiю приданъ болtе прилич
ный видъ. Равумъется все это лишь относительно и кажется 
большимъ шаrомъ впередъ тольl{о для тtхъ, цто зналъ, въ 
како.мъ плачевно.мъ видъ находилась «беклеmовка» два-три 
года тому :вавадъ. Можетъ быть, эти улучmенiя сдtланы и 
прошлогодней антрепризой: судить не могу, такъ какъ въ 
прошломъ году ни разу не былъ въ этомъ саду. Контингентъ 
публики посъщающей это увеселительное мtсто (боюсь �'!(а· 
зать-sаведенiе), не поднимается выше средняrо, а въ празд
ничные дни, пожалуй, даже опускается и ниже этого уровня. 
Нетребовательна.я публиl{а, видимо, вполнt довольствуете.я и 
даже, если хотите наслаждается предлагаемыми ей тутъ зр-t
лищами; не с�<упится на аплодисменты, самоотверженно от. 
бивая себt руки. 

Подвизающаяся въ этомъ театр-t труппа состоитъ почти 
вся изъ таких.ъ исполнителей, которые Боrъ вtсть откуда по
являются на л'hтнихъ загородныхъ сценахъ, исчезая l(Ъ зимt 
неивв-hстно :куда. Талантовъ тутъ, разумtется, искать не при
ходится, и всtхъ этихъ Романовыхъ, Степановыхъ, Ивановыхъ и 
tutti quanti, принять за sаправскихъ артистовъ можно развt 
тольR.о посл-в большихъ оговорокъ. Впрочемъ, публика до
вольна,-ну и слава Богу. 

Да и мн-t не все показалось сквернымъ. Когда я смот
рtлъ весьма немолодую уже «Дочь в-вка», мнi; I{Ое-что 
нравилось. Таl\ъ, напримtръ, я не безъ удовольствiя мы
сленно отмi;чалъ удачные моменты въ игµ-в гг. Лузина 
(Половьевъ) и Степанова (Таманцевъ) и г-жи Лялиной 
(Катерина Павлпвна). Посл-вдняя мило держите.я на сценt. 
правильно тонируt:тъ и вообще произво.дитъ довольно выгод
ное впечатлtнiе. Г-жа Ваганова (Сталь-Старинская), �ъ бе
нефисъ �<оторой шла эта драма, нtсколько грузна, но сим
патiи которыми она польвуется у публици своего театра, по
жалуй не совсtмъ неваслужены. Во всякомъ случа-t, бене
фис1:, свой она можетъ считать удачнымъ. Былъ �боръ, были 
подношенiя и было даже чествованiе при открытомъ зана
.вi;сt. Этого ли не достаточно? Да еще въ народt слыша
лись восl(лицанiя: «А здорово эта Ваганова иrраетъ! .. >1 (<Да, 
ужъ бенефистъ-на славу! ... » 
· Чего же больше? А.ппопсе·ит. 

* . *

Крестовснi� сад ъ. На-дняхъ привелось посмотрiть на от
крытой сценъ Крестовскаго сада фарсъ г. Шевлякова; <(День 
изъ :жиsни цокойника». Современные фарсы вообще не отли
чаются глубиною содержанiя, но беэсодержательн-tе «Дня»
рi;д]{о приходится видtть: Дi;ло. въ томъ, что нi;кiй Лигов
кинъ поввдорилъ за винтомъ съ партнеромъ-сотрудниl{омъ 
газеты, который въ .отместку н� другой день напечаталъ не-
l{ролоrъ Лиговкина, будто· бы скоропостижно умершаго. За
тtмъ идетъ уже нелiшость за нелtпостью. Являются З вдовы 
съ кучей дtтей, утверждая, что каждая иsъ нихъ составляетъ 
незацоннуJQ семью покойнаго, ;хотя :иsъ разговора съ самимъ 
Jlиговкинымъ видно, что эти вдовы его и въ глава никогда 
не· видали. Жена ,Лиговкина. чуть не .сходитъ с-;ь ума и тре· 
буетъ развода. Кацой·то полоумный племянникъ заявляетъ, 
что онъ наслtдникъ пок:ойнаго и въ отсутствiе посл-tд�яго 
вывозитъ · ивъ квартиры всю мебель и .т. п. Все грубо., не 

остроумно, балаrанно. Постарались и нi1<оторые артисты. Г-жи 
Мирошникова, Репева Й Калиновская устроили такой бада
ганъ въ концt 1-го акта, что хоть сейчасъ на Семеновскiй 
п.11аu.ъ. Обидно за артистовъ; ради дешевенькихъ апплоди
сментовъ забываютъ, что они все-таl{И служители искусства. 
Большинство артистовъ фортелило и переигрывало, тtмъ 
прiятн-tе отм-втить сдержанную игру г. Боярскаго, въ роли х:ото
раrо матерiал:а для шаржа не мен1н:, ч-Ьмъ въ друrихъ. Артистъ 
далъ довольно интересный образъ редактора провинцiальной 
газеты. Понравился намъ и г. Ал�ксандровъ, ct кретарь ре
дакцiи. Главную роль Лиrовкина иrралъ r. Шатовъ. Очень 
приличенъ въ бл-вдной ро.11и молодого человtка, жениха до
чери Лиговки.на г. Ката�сl{iй. Недурной и опытной артисткой 
показалась намъ r-жа Ренева; жаюю, что она не чужда при
страстi.я къ шаржу. Г-жа Мирошникова въ роли кухарки 
Мавры тадъ балаганила, что вчужt было неловко. Маленькую 
роль одной изъ вдовъ исполнила выдержанно, беsъ излиш-
них" подчеркиванiй г-жа Красовская. О. С- аъ.

* * 
* 

Лаура Лаудова-Хортица. 
(Артистка Пражскаго королевскаrо нацiональнаго т�атра) 

(къ гастро.лямъ). 

Театръ В. А. Неметти. Сеsонъ с,Обоврtнiй» начался. Въ прош
лую субботу въ театрi; В. А. Неметти постав.ленъ б:ы.лъ ссНашъ 
милый Петербурrъ», скроенный Л. Ив:шовымъ по обычному ре
цеn ту всiхъ «Обовр-внiи)). Старыя злобы дня и старыя остроты. 
Oбosptнie разд-влено на «дi;йствiя», изъ которыхъ наиболi;е 
удачнымъ является 4-е, гд-Ь имитируютъ кой-кого изъ дивер· 
тисментныхъ артистовъ, подвизающихся на той же сценi;. 
Весело смотрится «кекъ-воl(ъ», исполняемый гг. Грtховымъ, 
Гаринымъ и Чекаловой. Особенно хо�.юшъ г. Грtховъ, пере
одi.тый: въ женское платье. Тотъ же г. Грtховъ • заставл.яетъ 
хототать до слезъ, когда ивображаетъ босяка. «Обоврtнiе>, 
шло въ бенефисъ г-жи Зиммы-Волковой. Затiмъ въ чет· 
верrъ, 10 iюля, состоялся бенефисъ г-жи Чекаловой, поста• 
вившей «Орфея въ аду)) и «Цыrанскi.я пi;сню>. Въ послtд
нt:й ·оперсткt выступи.лъ старый знакомый петербуржцевъ 
А. Д. Давыдовъ, им-tвmiй исключительный успtхъ Lo.

Стрtльна. Большой Стрiльнинс}(iй театръ одинъ иэ1, .11уtr
шихъ дачных·ь театровъ. Очень уютный, чистенькiй, онъ, ?д
нако, неохотно посtщается публикой. Близость ораюен
баумсl{аrо театра, гдt :иrраютъ :императорскiе артисты, не мо
жетъ, �tонечно, не сдазаться · на сборахъ мtстнаго театра. Тtмъ 
не менiе на спектакл-в . 6 iюля, на которомъ мнi. пришлось 
случайно быть, сборъ былъ очень хорошiй. Такой исклю•:ш
тельный сборъ объясняется, быть можетъ» участiемъ въ спек
таклt новыхъ силъ-rастро.лера г. Богданова-Невскаго и ар
тистки Озер·ковскаго театра г-жи Ор.ликъ. Поставленная въ 
этотъ день пьеса «Забубенная головушка» прошла �ы до
вольно прилично, если бы артисты знали роли. · За немноги
ми иск.люченiями большинство артистовъ слишкомъ понад-:!;я-
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лись на cyфJiepa. Увtренно иrралъ. г. Богдановъ-Невскiй, 
вполнt оправдавъ роль ((Гастролера». Онъ имiлъ заслужен
ный успtхъ. Мило и тепдо провела свою небольшую роль 
lучительницы музыки) г-жа Ор.ликъ. Очень типична г-жа 
Эльмина (содержательница меблированныхъ комнатъ). Осталь
ные ... впрочемъ также и.м:i;ли успtхъ у' невзысl(ательной, по-
видимому, публики. Х. · У. 

1 Е 1 

КЪ СЕЗОНУ' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

БалаJJJовъ. Уiздный цо11штетъ трезвости, изыскивая сред
ства на постройI<у Народнаго дома, выпустилъ подписные 
листы на сборъ iюжертвованiй въ фондъ постройки дома. 

Варшава. Въ послtдвемъ, засtданiи особаго комитета по
печительства о народной трезвости утверждена программа 
конкурса на планы народнаго дома. 

Согласно программi; конкурса, въ зданiи Народнаго дома 
должны помtщаться: театръ, биuлiотека съ читальнымъ за
ломъ (онъ же залъ для лекцiй съ туманными картинами), 
чайная и друriя пом-tщенiя. На'постройку, оборудованiе и 
меблировку всtхъ помtщенiй Народнаrо дома предназнаqается 
240,000 рублей и 10,000 на оборудованiе сцены. Зрительный 
залъ театра долженъ быть вмiстимостью не менiе, каI{ъ на 
I ,800 чeJI .. разм-вщенныхъ въ партер-в и 3 ярусахъ (допусl(ается 
въ .краиности и 4 ярусъ ). 

Окончательный срокъ прiема эскизовъ опредi.ляется 8 
(21) Оl(т.ября 1903 rода. Проею.f>l будутъ разсмотрtны особой
коммисiей. Премiй за лучшiе проекты назначается три, а именно:
за первый по достоинству эсl{изъ-1,000, за второй-500, эа
третiй-250 руб. Присужденiе всiхъ трехъ премiй не обяза
тельно.

Вильна. По слоRамъ газетъ, въ Вильн-в, въ роли Наблоц· 
каго выступилъ кн. В. В. Барятинскiй. Вотъ ужъ именно: со 
ступ('ньки на ступеньку. 

Вятка. Концерты М. И. Долиной въ Вятк-в прошли съ 
больmимъ успiхомъ. Ей былъ поднесенъ слi.дующiй адресъ, 
подписанный многими лицами, во глав-в с:ь губернаторомъ: 

«Глубоl(оуважаемая- Марiя Ивановна! 
(<Творецъ вселенной, имя Котораrо nы такъ дивно вчера 

призывали въ нашемъ скромномъ храм.i. искусства, вдохно
вилъ васъ велиl(имъ талантомъ на славу и гордость русской 
земли. Подчиняясь Его же вел-в·нiю, вы, достигшая с.лавы ве
ликой художественной Европы, не ·забыли о тi.хъ отдален
ныхъ окраинахъ своего отечества, rд-в живутъ люди, еще не 
испытавшiе на себ-в в.11i�нiя божественныхъ лучей вашего та
ланта. 

с<Три м-hсяца мы ждали услышать васъ и вотъ вы зд-всь! 
«Возможно ли передать тi; чувства, l(оторыя теперь вол

нуютъ насъ?! .. 
«Сказать, что мы восхищены, что мы очарованы вашимъ 

несравненнымъ пtнiемъ-слишкомъ мало, потому что всt эти 
чувства тонутъ въ масс-в того эстетичесцаrо восторга, :кото
рымъ мы охвачены, благодаря вашему дивному пtнiю. Вы за· 
ставиJJИ насъ пережить все то, что сами чувствовали, испол
няя произведенiя великихъ творцовъ ис1<усства, и чувства эти 
вознесли насъ до 'pi;.zt.кoй душевнои высоты. 

(<Просимъ васъ, высокочтимая Марiя Ивановна, вtрить и 
не позабыть, что наша благодарность вамъ не имi;етъ гра
ницъ. ,Только одно русское слово може.тъ выразить всю глу
бину нашей благодарности вамъ-это слово «Спасибо!>>. 

Нiевъ. Вдова поl(ойнаго графа Шувалова, графиня Е. В. 
Пlувалова заявила о своей готовности пожертвовать десять 
тысячъ рублей въ пользу кiевскаго общества грамотности, на 
сооруженiе Народнаго дома. 

Новороссi,сиъ. 30-го iюня въ Новороссiйскt, въ городскомъ 
саду, разыгра:71ся печальный инцидентъ, героями I(отораго 
явились артисты и даже артисТI{И _драматической труппы 
Покровскаго. Во .время _антра.кта къ мирщ:нидiвшему съ своей 
женой за столикомъ дирижеру симфоническаго орi<естра г. 
Левину подошелъ подвыпившiй артистъ Сарматовъ съ артист
дай Саблиной-Дольской и ударилъ г. Лев

1
ина. по щеl{'Б. Пу

блика бро_силась къ Сарматову, но онъ, размахивая ру!\ами, 
угрожалъ всi:мъ, крича, что оркестръ долженъ играть, не 
дiлая ·никаl(и�ъ перерывовъ. Саблина-Дольская просила пу
блику }СПОl(оиться, заявляя, что. Сарматовъ боленъ. Пос.11-в 
nнтраl\та, въ то время, когда оркестръ подъ управленiемъ од
ного изъ музыкацтовъ началъ играть, къ эстра.л::Ь бросилась 
то.до� арт_истовъ, желая ихъ , атаковать. Музыканты, боясь 
1�1огущаго произойти насилiя, оставили свои инструменты и, 
рон,�я ,пюш�,трьr, .�qты, стулья, бросились бtжать. Сарм�тов,i• 
�е, увидя .. г. Ле�ина, стоявшаго • съ пом. пристав�, ри1-�улся 
IJa зл�щ>Jiу�на),'о дирижера и нанесъ ему второй ударъ. Въ 
ващ:и,ту "избиваем:агр: г. Левина выступилъ муар1кантъ r. Ап
тек;:�рь, .. нg Gap.riiaтoвъ ударилъ и его. Не помня себя отъ 
qбид� и бо,11и,-. i;-. Аптекарь настигъ удалявшаrося артиста и 
О_Т!3tси.nъ ему. в:ь свщо очередь увtсистую пощечину. Тогда 
В'Бl(о:rорые .артисты грудью бросились на музыкантов:;ь и стали 
:цх� 6И1;ь. �а-6,лина-Доль,ская работа_ла хлыстомъ по сnинi 
Аптекаря; п·етип_а прохаживался палкой по эатылкамъ музы-

кантовъ, «работали)) довольно усердно и гг. Сабининъ, Ан
тоновъ и Силовъ. Эта сцена происх()дила на г лазахъ много
численной публики, гулявшей въ саду, и лишь энергичное 
вмtшательство полицiи заставило противныя стороны оста
вить поле брани. Во время этой подтасовки, какъ утвержда
ютъ,- Силовъ нанесъ г. Левину такой сильный ударъ 
по rоловt, что тот-ь, не удержавшись на н:огахъ, свалился 
на землю и при этомъ сильно поранилъ себt лобъ. Жена 
дирижера огласила садъ истерическими рыданiями и въ за
ключенiе впала .J:!Ъ обморочное состоянiе. Этимъ эпиsодомъ 
завершился СI{андалъ, и оркестръ, во. избiжанiе дальнtйшихъ 
недоразумtнiи, носпtшилъ удалиться изъ сада. 

Одесса. «Од. Нов.» приводятъ итоги истекшаго театраль
наru сезона. Въ rородскомъ теат-рi съ начала сезона, т, е. съ 
1 сентября, поступило сбору 01<оло 300000 рублей. Состоя
лось свыше 240 спектаклей, въ томъ числt I 50 драматиче.: 

скихъ, 70 италiанской оперы и 24 русской. Драма была три 
мiсяца осенью, одинъ м-tсяцъ посл{; Пасхи, а остальное время 
л-tтомъ. Нъ сентябр-t было взято на I<ругъ 650 руб., въ ок· 
тябрt 1050 руб., въ первой половинi; ноября (гастроли г-жи 
Коммисаржевской) по 2000 руб., въ весеннемъ сезон-в по 800 
и ·теперь москвичи взяли по 1200 руб. H:i кругъ. Въ сред
немъ _драма, nросуществовавъ 5 мtсяцевъ, дала по 1000 руб. 
на кругъ. Италiанская опера дала I 700 руб. на :кругъ, а рус
ская 1750 руб. 

Закончились гастроли артистовъ Малага театра. Всего со
стоялось 19 спектаклей. Совершенно полный сборъ (съ аншла
гомъ) далъ одинъ спеl\ТаI{ль - «Волки и овцы>,, 1639 руб. 
Въ общемъ за 19 спектаклей взято 22,000 руб., что соста
вляетъ около 1200 руб. на кругъ. 

Каждый спектакль въ Одессt обходился товариществу 
око.110 700 руб.:· за театръ уплачивалось 300 руб., а остальные 
расходы составляли содержанiе труппы, авторсI{iе, афиши и 
т. п. Тщимъ образоь1ъ въ Одессi товарищество на 19 спе}{-
такляхъ заработало до 10,000 руб. 

Одесса. Въ <<Од. Нов.» читаемъ слtдующую реценэiю. 
«Въ изяшной комедiи Бракко t<Невiрная» талаитъ г-жи 

Лешковской укм�дываеrпся аъ ролъ графини Клары, какъ въ 
спеuiалию npi,cnocoб.'l,e1t1tttй фуrпляръ». 

Одесса. Артистка русской сцены Ольга Роман�нко, гастро
лируя въ Берлин-в, оставила тамъ своего малолtтняrо сына 
Александра на проиsволъ судьбы, а сама скрылась. Розыски 
артистки не привели ни I{Ъ чему. Въ настоящее время де
п'артаментъ полицiи, которому изъ Берлина сообщиJJи о слу
чившемся, извiстилъ объ этомъ одесскаго градоначальника, 
прося сдtлать распоряженiе о розысI{i; бъглянl(и, 

Псиовъ. Прiiхавшiй недавно въ Псковъ къ роднымъ драм. 
артистъ А. М-евъ, находясь въ сильномъ нервномъ возбуж
денiи приняJJъ 11\ЫШЬЯI<У, благодаря случайности помощь ока
зана тотчасъ, жизнь внt опасности. Причины отравленiя не
иэвtстны. 

Сара товъ. Городской комитетъ трезвости представилъ въ 
главное управленiе казенной продажи питей особое ходатай• 
ство о разрtшенiи воспользоваться ассиrнов}{О:Й: въ 19,000 руб., 
переведенной въ депозитъ наqальника губернiи, на постройку 
временнаrо зданiя народнаго театра въ Саратов-в. 

. ОДА'!А ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ: 

Астрахань. Въ среднихъ числахъ iюля въ цир!\'Б бр. Ники
тиныхъ начнетъ играть малороссiйская труппа г. Суходо.ль
сI{аго. 

Винница. Въ настоящее время подвизается вдtсь нtмецкая 
опереточно-драматичесI{ая труппа подъ управленiемъ Д. М. 
Сабсая. 

Н.-Новгородъ. Съ 15 iюля въ саду (<Фоли-Бержеръ» нач
нутся спектаl(ли опереточной труппы. Составъ: г-жи П. С. 
Со:колова, Е. В. Сброжекъ-Пашковская, М. А. Лавровская, 
А. А. Анина, А. Ф. Зорина, В. Ф. Капланъ, Е. И. Свътлова; 
гr. Е. Ф. Зайцевъ, М. А: Лавровскiй, А. А. Форесто, В. А. 
Орло.въ, А. Т. Николенко-Простакъ, И. В. Звяrинцевъ, И. И. 
Рафа.льскiй. Состоятся гастроли Клары Гре!\ъ, Р, М. Раисовой 
и А. А: Смолиной. . 

Одесса. Въ спектаI{ляхъ въ Большефонтанскомъ театрi; съ 
15 iюJIЯ приметъ. участiе П. Н. Орленевъ. Къ концу сезона 
состоится нtсколь:ко спехтаl(лей' съ- участiемъ М. М. Глiбо· 
1вой. 

- Составъ драматической труппы - rr. Сибирякова и До
линова на вимнiй сезон.: г-ж и Морсl(ая, · Грановская, )lа
чинова, Белла-Горсl(ая, IОренева, Волгина, Шаровьева; Ли
винская,· ЯI<овлева, · Лидина, Ларина, де-Росси, Райская; Киси
левская, Михайлова, Астрова - .и · др.; гг. Петипа,· Баrровъ, 
Строителевъ, Смирновъ, Наумовсl\iй, Весеньевъ, .Брошель,.Го
рtловъ, Н�I{о.лаевъ, Давыдовъ, Субботинъ, Кадриш.ев., Вt-
ровъ, Петровъ и др. 

_ Орелъ. Съ : 12-го iюля и по 1�е августа въ лътнемъ· 
театр-в буде:rъ играть малорусская труппа �о глав-в съ r. Квит--· 
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комъ, предложившимъ уплачивать въ пользу rорода 40/0 съ 
валового сбора, а также благотворительный сборъ. 

Самара. 4 iюля въ городскомъ театрt начались гастроли 
товарищества артистовъ русской олеры. 

�---

Метерлинкъ. 
(Съ посл.tдняго портрета). 

:МАJIЕНЬ:В:АЯ ХРОНИКА. 

У �атерлинка. Среди: совремещrьiхъ "властителей думъ" 
поэгь души Метерлинкъ стоитъ совсtмъ особннкомъ и выше 
вс11.1шхъ вападон.ъ и часто злыхъ выхододъ 1r.ритики, ко
торая пи разу не заставила его ни . па iоту ук.1юнитьсл 
отъ его чистаrо художественнаrо пути. Всякое новое его 
про113веденiе-повал спщiн этого пути. Понятно .желанiе 
унид·I,ть вблизи поэ·rа ".С.11.'lшыхъ" и. ,,Моuны Ванны". 

Въ обычный прiе:мный qасъ .н былъ въ Парижскомъ дом·.h 
Метерлиюr.а, далеко отъ центра, въ Пасси. Вее чаще и' ча� 
п(е поэтъ покидаетъ Гандъ въ Вельriи свой родной городъ. 
Въ обширномъ двухъс•Паilшомъ дом·t съ садикомъ, наиоми
иающимъ италiанс1tiн: виллы, очень мало нарядной роскоши 
Парижа, но много чудвыхъ предметовъ старины. Рабочiй 
1шбиветъ-это идеа.в.ъ nростотЪ(. Дубовая, окрашенная въ 
зеленый цв·.hтъ мебель са:мыхъ nростыхъ очертанiй, полки 
съ кюпа:ми; нiю1илько копiй съ италiанскихъ худож.ни· 
I{ОВЪ до-рафаэлевс�tой эпохи; Рапиры на одной изъ свt·rло
с;hрыхъ ст·.hнъ и приборы д.tл руqной rи::мнастики указы
ваютъ на уважепiе поэта къ физической сил·h и .ловкости. ·· И въ nемъ самомъ, въ его высокой и cтpoй:noii фиrур1з, 
въ выраж�;шiи о rв:рытаrо лица чу�ствуетс.н сnокойна.i.I снла 
и простота. Въ nрив'hтливо:мъ рукопожа'liи,. въ спокойной, 
довоiь•,но медленноii p,J,qи, въ которой н'lзтъ uарижской 
манеры "бросать словр,", в.ъ нсномъ в3rллдt,-простота и 
искренность, nокорл19ща.л ero со.бесtднив:а, съ первыхъ 
словъ. Взrллдъ �го сtрыхъ глазъ-спокойны,й и дов·.hрчи
вый взrллдъ ребенка. Въ нихъ вtтъ и тtви тощi.и и :му
чиrельныхъ сом u 1з rJiй "первнаrо вtка". И · всл.кiй раз·г, 
встрtчал. nото:мъ Метерлин�.tа у знакомыхъ иди на сценt 
театра. Gymnase, я исnыты�!l,ЛЪ то же впечатл.tвiе пер· 
вой встрtчи. У этого человt.ка не можетъ быть .пичвыхъ 
В�Р,ГОУJЪ, 

Сперва mелъ разговоръ о помtднемъ ero произведеттiи 
Joyzelle; которсе должно было идти через� нtсколько дней 
в.ъ театрt Gушпаsе, о декорацi.н:х:ъ, з�казанныхъ для этой 
пьесы въ Милап·.в, въ н.оторыхъ Метерлиnкъ же.ца.п.ъ до
стиrе уть величайшей проутоты и. отсутствiя стиля какой 
нибудь опредtденной эпохи:-Пото:мъ разrоворъ IIepemeлъ 
на постановку въ Берлинt ero драмы "Пелеасъ и Мели
сав:да", постановку о�ень. сiожиую и излишне рос кош· 
ную, и Метерлинв:ъ сталъ добродушно жаловатьсл на то, 
что, ита.пjапскiй nереводчик'h этой драмы (очень извtстное 
имя), ваходл ее "слиuшомъ печальной'\ ввелъ въ нее отъ 
се?я два 1им1иес:кихъ .11иц1:J, въ стнлt шексщ1ровскпхъ 

шутовъ, разсч:итыван этимъ обезпечить бельriйско:м:у поэту 
успtхъ въ Турин·в. 

Съ едва зам1пной улыбкой, Метерлинкъ сталъ rоворить 
о своей- новой двухъактной пьесt, 1шторую ов.ъ назвалъ 
1r.омедiей буффъ. Онъ пишетъ ее длл театра Антуана. Ко
медiл буффъ МетерJiинка!-Это слишкомъ нео.ш.иданно. 
Но въ ней столько отrолосковъ :мрачныхъ сценъ первыхъ 
cro драмъ ... Въ буржуазноiI, ультра• буржуазной, семьt 
умерла старуха, осчастливившая наслtдниковъ крупным:ъ 
состолнiемъ. Неожиданно 1юлвллетсл въ домt какоi1-·rо 
странный человtкъ, в:оторыfi обълв.плетъ, что опъ святой 
и пришелъ вернуть къ жизни умершую. Несмотря. на не
rодовапiе и протесты наслtдншr.овъ, осыпающихъ его оскорR 
бленi.я:м:и, онъ идетъ въ ел 1ш:мнату n прпказываетъ. ей 
встать съ ложа смерти. Старуха, въ д'.hйствительности, 
бы.)[а только въ летарrическомъ сн'.h. Rorдa она открываетъ 
r лаза, то отчаянiю и неrодованiю родсrвевшшовъ нtтъ 
предtловъ. Оuи возмущевI;,I вмtшательство:мъ неuрошеп
наrо чудотворца въ ихъ семеfi:ныл дt.1ra, и. обращаются к.ъ 
поиощк властеi:i противъ нарушитеJI.я. законна ro порядка 
вещей. Виnовни�r.ъ этого нарушенiн, мнимый святой, ока
зываетсл сvмасшедпшмъ, убtжавшимъ изъ лечебницы. Не
смотря. на временное возвра.щенiе къ жизпп, боrатая ста
руха все-таки умираетъ и въ поч·rеввой се:мь·в возста
нав.лив.аетсл законвыir порядокъ. "Ко.медiяи [}Исто Метер
.п.инковская, въ :которой юмt1ръ окрашепъ въ :мрачные тона 
(Сл1шыхъ), tВторженiн: с:мер·rи) и (Тайви.ковъ души). 

Слtдующее произведевiе, задуманное имъ, это большая 
драма изъ эпохff Революцiи и первой Им11ерiи. Импрес
са.рiо Шюрманнъ, такъ красиво и поэтично поставившiй 
Жуазель на сцен·в театра Gymnase, nредuолаrастъ создать 
,,театръ Метерлинка", который не будетъ достоявiемъ од· 
ноrо только Парижа, но полвитсн и въ бо.nьшихъ горо,цахъ 
Европы, кюr.ъ зто было съ "Мовной Ванной" и uредстоитъ 
для "Жуазелъ". Центральной женской фигурой этого театра 
будетъ, конечно, обаятельная Geoгgette LeЫanc, жена Ме
·rерлинка, его новая вдохновительница.

А. Bopomu,unoвr, . 

. . '"' 

Г-жа Ж. Леблан.ъ, жена Метерлинка, 
въ роли Жуазель. 
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Выдвижная разборная сцена на садовой эстрадt 

Народнаго дома Императора Николая П. 
(Къ фоторафiи). 

Выдвижная разборнал сцена даетъ возможщ>сть при-
111·.hаить обыкновенную садовую эстраду длл драматическихъ 
nредстав1енiй. До сихъ nоръ на послtдпей происходилъ 
только дивертис.м:ентъ, теперь, б1аrодарл нововве;�;енiю, 
11южно ставить леrкiл ко1rедiи л водевили. Устройство 
11одобной сцены :крайне несложно и можетъ быть съ успt
хомъ прпм,Jшено въ тtхъ rородахъ, rдii n-Ьтъ спецiальnыхъ 
.п'в·гнихъ театровъ. Основавiемъ сцены служитъ нижн.нл 
рама, равборнаи, состолща.я изъ 3-хъ частей; каждан 
часть ва шести буковыхъ 1tолесахъ, Подъ составллетсл изъ 
пакладnыхъ щитовъ. Когда основанiе готово, на него 
уставав.швается: павильонъ (rюмвата) на прочной под
дiлк·t. По1ол1tо:11ъ павильону слу.ж.итъ парусина, сверху 
которой опускаются три леrкiл деревЛЕrныя формы, сдужа
щi.л ocпoвaвie:rrr ь крыши. I-tрыша (также парусиновал, 
о.крашенвал маслянпоiI кracкoir) пакладываетсл лишь на 
ту часть павильона, которая выдвиrаетсл изъ эстрады 
наружу :къ зрнтеллмъ. Парталъ съ откидными боковыми 
R.1шпава1ш. 3анавtсъ изъ матерiu убираете.я кверху па 
-подборахъ. ,,Сборка" и "разбор.ка" выдвижной сцены зави-
:маютъ оtrснь мало времени и не требуютъ 60.:rьшоrо ч:исла
рабочихъ.

flамйтй. т. n.. Gвдива�tоsа. 
(Изъ воспоминанiй). 

?меръ Тимофей: Николаевичъ Се.71.ива�овъ, имя котораго 
извiстно всей театральной Россiи, начиная со столицъ 
и цончая самыми отдаленными, захалустными мед

вiжьими углами Сибири, гдt покойный въ теченiи ui;лой 
четверти вi.ка насаждалъ ро,п.ное искусство. Шутка ли ска
зать: четверть вi.l{a насаждать искусство! Сколько борьбы, 
сколы{О силы, сколько энергiи нужно для того, чтобы во всю 
жиэнь не отступить ни на mагъ отъ н.амi.ченной цtли, не 
отступить да»,е и тогда, ко'rда на смi;ну молодости, кипучей 
энергiи, здоровью и юношескому вадору, все съ большей на
стойчивостью являются сначала дa.zre!{ie, но ближе и ближе 
подбирающiеся и тi.снымъ ко.льцомъ сж:имающiе все человt
ческое существо страшные призраки физической немоmи, 
упадка энергiи,. при еше бо.л-tе страшномъ соананiи, что 
жизнь пройдена, идеалы разбиты, бы.11ыя мечты превратились 
въ одно до ба.ли mемящее воспоминанiе, а сдt.лано очень 
мало. 

- ,сЯ у111ираю, говорилъ мнi покойный Тимофей Нико
лаевичъ.-Ты не смотри, qто я еще двигаюсь, играю, говорю 
о .любви· къ сценi;, учу друrихъ, возмущаюсь. Не вtрь 
мнi, I<акъ и я не вtрю въ самого себя, я нич-tмъ не возму
mаюсь, а если тамъ, гдi;-то въ глубин-t моего существа, что
то возмущается и выражаетъ свое неудовольствiе, то это го-

. воуятъ нервы, р;�зби;rые, истерзанные, усталые. Я весь раз· 
бйтъ, я уста.лъ, я умираю)>. · 

Та«ъ говорилъ годъ-два тому назадъ покойный, прожи
вая въ Одессi и окруженный тi;снымъ кружкомъ друзей, 
искренно любившихъ его и зна:вшихъ его съ 1880 года, когда 
онъ вперные поnалъ въ Одессу во всеоружiи своей молодо
сти, бодрости, си.iJъ и таланта. 

Двадцат1� µять лtтъ неустанной, беэпросвi;тной борьбы за 
идею, за прин·ципы театра, а -вмiст-t съ тi.мъ-нерtдко и за ку
сокъ только наtущнаrо хлi;ба, согну ли этого человt«а, нало
жили на все его существо печать ус!алости и неудовлетворен
ности, надломили его физическiя силы, но · до пос.лi;дней 
минуты жизни .не лишяли его бодрости духа и сознанiя 
своего долга. Физическiя силы организма исчерпались раньше 
духовныхъ; Неумолимая смерть застала его какъ честнаrо 
солдата на посту, когда онъ, С<Подлечившись» немного въ 
Харьковi; у профессоровъ, -tхалъ въ Одессу, чтобы, вм-tсто 
предполагаемаrо отдыха, снова приняться з.а свое ремесло. 

3 мая онъ писа.11ъ своимъ друзьямъ въ Одессу, что предъ 
поisдкой по провинцiи, I<уда онъ былъ приr,лашенъ А. А. 
Пасхаловой, онъ -проведетъ день въ 1Одессt, а 4 мая онъ 
скоропостижно скончался въ Kieвi;. Скорс;шостижная смерть, 
о которой о.цъ мечта.11ъ, была пос.лiднимъ же.11аннымъ подар
комъ s.1юro рока. 

r_еатра.лъная карьера Т. Н. Селиванова весь.ма поучительна 
и для актерской · братiи и въ томъ смыс.лi, что даетъ живой 
примtръ какъ трудно рабо1·ать на театральной нив-t и какъ 
зыбка почва, на которую ступаетъ театральный дtятель, даже 
_наибол-ве талантливый, богато одаренный отъ природы обра
зованный и энергичны.и. 

Въ 1879 г. 24-.лi;тнiй Т. Н. Селивановъ съ университет
скимъ дипломомъ въ карман-t, успtвъ уже пройти два фа
н:ультета, не очертя голову, а съ полнымъ сознанiемъ и убi
жденiемъ ринулся на сцену. Все ему улыбалось .:_ молодость, 
здоровье, привлекательная внъшность, талантъ, убiжденнос 
влеченiе къ cueнi; создали въ немъ увi;ренность въ своихъ 
силахъ и сразу выдвинули его по крайней м-J.pi; на цt.лую 
го.лову выше окружавшей его театральной среды. Совсtмъ 
новичекъ на сценt, онъ не сталъ шагать по ней ошупью, 
учась какъ на.цо ходить, что д-tлать съ руками, какъ гово• 
рить: для него достаточно было нi.сколькихъ <сопытовъ», ка
кiе онъ про.1i..ла.лъ будучи еще студентомъ; въ его театраль
номъ послужномъ спискt значился уже весьма важный nод
вигъ, состоявшiй въ томъ, что когда въ его родномъ 
Харьков-t въ труппt эаболi;лъ актеръ,. долженствовавшiй 
играть Чаu.каго, студентъ Селивановъ, правда sнавшiй на па
мять роль Чацкаго, съ одной репетицiи, цакъ sаправскiй ак
теръ, сыгралъ Чацкаrо и такъ сыrралъ, что весь театръ сто· 
на.111- отъ восторга. Этотъ случай предрtшилъ су дъбу моло
дого человi;ка. Поставивъ себ-t образцомъ покойнаrо М. Т. 
Иванова-Козельскаrо, причина успiха котораго заключалась 
въ удивите.льномъ ум-внiи передавать страданiе иэображаемыхъ 
имъ rероевъ, что называется с<нутромъ», Т. Н. Селивановъ 
въ своихъ роляхъ проявлялъ не одно только ((нутро>>, но, 
благодаря природному уму, широ!(ому обраэованiю, прекрас
ному, мягкому и ВМ'БСТ'Б съ Т'БМЪ чарующему сильному го
лосу и идеальному отношенiю къ любимому имъ дi;лу, обле• 
калъ своихъ героевъ въ художественную форму, поражая 
разнообразiемъ тоновъ и !(расокъ. 

Та«:им:ъ, по крайней мtpt, прii;халъ онъ въ Одессу въ 
1 880 г. Какъ сейчасъ помню его б.лестящiй дебютъ въ · роли 
Молчанова (((Расточитель») и далi;е, въ ро.11яхъ Мити
(с<Бi;дность не псрокъ),,, Робачева (<сСвtтитъ да не грi,етъ»), 
и еще во многихъ дугихъ, именъ которыхъ не помню. Что 
это была эа игра-сколько истинно художественнаго подъема, 
чувства, тонкости, снtжести и красоты! Но истинный трi
умфъ и неподдt.льный восторrъ вызвало имъ исполнедiе 
роли Карла въ ((Раэбойникахъ» Пlиллера. Неблестящiя д-tла 
труппы заставили антрепризу прибtгнуть къ rастролямъ, на 
которыя приг.лашенъ был. М. Т. Коsельскiй, недавнiй ку
миръ Одессы, и бывшiй тогда въ по.лномъ расцвi;тt своего 
дарованiя. Въ одной пьесt (((Разбойники»), оба, въ сильныхъ 
рФляхъ встрi,тились учитель и ученикъ: Козельскiй игралъ 
Франца, Се.ливановъ Kap.r.a. Перваrо встрtтили громомъ ап
плодисментовъ въ награду за старыя заслуги, второму, со
вершенно невtдомому публикi;, чуть ли не впер�ые въ Одессt 
пришлось играть при полной аудиторiи. Но успtхъ его 
росъ съ :каждой картиной, вызывая :каждый разъ неподдi;ль
ную бурю восторговъ и шумнаrо одобренiя. 

- с<Селивановъ забилъ Козельскаrо», гов_орили вс-в въ
одинъ голосъ, и что это было дtйствите.льно такъ

! 
лучше 

всего. доцазывается тtмъ, что Козе.льскiй, разобидi;вшись на 
публику, покину.лъ Одессу, не закончивъ своихъ гастроль
ныхъ спе({таклей. 

За свое крат:ковременное пребыванiе въ Одессt Селива
новъ оставилъ неизгладимое впечатлtнiе у вс-вхъ тi;хъ, 1,то 
хоть раэъ видiлъ его на сценi;, 

Изъ Одессы онъ перекочева.11ъ въ Елисаветградъ, откуда 
мечта.11ъ попасть на Императорскую сцену, получивъ уже въ 
то время приrлашенiе дебютировать. Мечтамъ этимъ, однако, 
не суждено было ·осуществиться. Въ мартi; 1881 r. трагиче
ская кончина Императора А.леl{сандра II повергла въ г.лубокiй 
трауръ всю Россiю и театральныя представленiя были прiоста
новлены. 

По окончанiи траура, который весьма печально отозвался 
на матерiальномъ по.ложенiи Селиванова, ему уже нельзя было 
мечтать о дебют-t, такъ какъ пришлось принять "'первый по
павшiйся <<хлi;бный>> ангажаментъ. Мечты о дебютi; все болiе 
отдалялись, а злая судьба, улыбнувшаяся было молодому, та
лантливому артисту и поманившая· его на первыхъ порахъ 
nризра«ами удачи и счастья, отвернулась' отъ него, ставъ его 
жесто:ко трепать, швыряя изъ одного медвtжьяrо угла въ 
другой. Началась полная .лишенiй, хорошо знакомая каждому 
провинцiальному актеру, жизнь впроголодь, съ непосильно 
тяжелой работой, съ беэпрерывными мытарствами и переко� 
чевываньями .изъ города въ rородъ, въ самой неприглядной 
обстановкt, среди актерской братiи, среди а'дсf(ихъ интригъ 
и той грязи, отъ !{отарой и теперь не свободна актерская 
среда ВЪ ПрОВИНдiи, а двадцать .Л'БТЪ назадЪ еще 60.Л'Бе ужас-
ная и за i;вшая не одинъ талантъ. 

Трудно было устоять· въ неравной борьбi. съ судьбой, 
тру дно было бороться и преодо.лiть всi тt переrрады, кото
рыя представляла Селиванову nе�альная участь провинuiаль-
наго актера. 

И онъ боролся, бuролся жестоко и энергично, не давая 
судвбt. смять себя совсi.мъ, и не затерялся въ толпi; погиб
шихъ молодыхъ си.лъ, тоже· н:огда-то мноrообi;щавшихъ. 

Время отъ времени иэда.лен:а и до насъ одесситовъ доно
сились добрые �лухи о Се.ливановi. Бывали и такiе Щ)Менты, 
когда намъ казалось несомнi;ннымъ, что такая мощь, l(al{ъ 
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Селивановъ, выбьется на подобающую ему дорогу, Та:къ, онъ 
едва не попалъ къ извtстному московскому антрепренеру 
Корту, въ трупп-в котораго созда.лосъ не мало хороmихъ 
именъ русскихъ актеровъ. Еще ближе к:ъ цi;ли былъ по.кой
ный Тимофей Ни'I{олаевичъ, :когда онъ .nъ Москв-в въ театрi 
«Скоморохъ» болi;е ста разъ поставилъ ((В.лас.ть тьмы» rрафа 
Льва Толстого, принимая также участiе въ пьес-h какъ пре
красный исполнитель роли Никиты, удостоившись полнаго 
одобренiя автора и за постановку пьесы, и за исполненiе 
роли, Собственноручныя q томъ ыадписи графа Толстого хра• 
1-IИлисъ. Селивановымъ до конца жизни, какъ драгоц-Iшнi,:й.шiя
ре.ЛИI{ВlИ, 

Не можетъ не быть отмtченной I{рупная роль и широкая 
инип.iатива Селиванова въ д-tл-в .созданiя народнаго театра, 
однимъ ИЗ'!:� пiонеровъ котораго онъ былъ. Нельзя не
отм:втить его ·широкаго взгляда на народный театръ, его ши
роl{ое и чуткое пониманiе задачъ этого тt:атра. По мн·внiю 
Селиванова, народный театръ совсiм·ь не 
до.лженъ быть заI{лючаемъ въ т-t узl{iя 
рам�и; въ которыя его ложно втисl{иnаютъ 
нiкоторые ревнители: этого сравнительно 
навага дiла. Селивановъ, наоборотъ, про
водилъ _взглядъ, что народному понима
нiю J3Полнt доступны .лучшiе к:.лассическiе 
образцы . не только русской, но обще-евро
пейс1<ОЙ литературы. Этотъ принципъ былъ 
для nоI(ойнаго руководящимъ при · созда• 
нiи ИМ'I,, народнаго театра въ Саратов-в, 
Тамбовt, Витебскi, другихъ rородахъ и, 
наI(онецъ, въ Одессt) к:уда онъ былъ при
глашенъ въ 1901 году въ качествi режис
сера и главнаго исполнителя въ попечи
тельство о народной трезвости. 

Эrотъ перiодъ дiятельности Т. Н. Се
ливаJiова, съ марта 1901 г. по конецъ мая 
1902 г., въ течснiи I{Отораго я близl{о со
шелся съ покойны мъ, особенно мнъ зна-· 
комъ. 

Сов:1:>rы. 
(Подъ реда1щiей С. А. Свiтлова). 

44. Под11исч1шу .№ 3437. Памлть укр'.вплнетсл у1rражне
niемъ. У мноrихъ актеровъ :вырабатываетсл, тан:ь сказать, 
профессiоnальная память: очеnь быстро запоминать роль 
11 nocлt спеюаклк тотчасъ же забывать. Въ род'h то1•0, 
какъ у rитшазис·rовъ или студентовъ - помнить предме·rъ 
до экзамена и моментально забывать послt экзамена. Ру
:ководства къ укрiшленiю памяти разсчитавы на леrковt
рiе читателя - изуqать ихъ безполезнал трата .времени. 
Дл.н при:м'Ьра :вы можете озnакомитъсл съ 1шижкоu Вельл
:минова: ,,Hoв·Mmie способы укрtпллть память". Единствен
нымъ В'.Брвымъ способомъ остается упражненiе: Длл лyir
шaro и бо.11:Ье лснаго uовиманiн свопствъ 1r ycJro.вii1 nамлтп 

Дебютировалъ Тимофей Николаевкчъ 
въ той же роли, въ к:оторой онъ высту
пилъ въ Одессi впервые 20 лtтъ тому на
аадъ, сразу прик:овавъ вниманiе тог даш
ней театральной Одессы. Это бьiла роль 
Молчанова въ с<Расточителt>> Стебниц
каrо. И на .этотъ разъ 011ъ показалъ, что, 
хотя всесокрушающее время и наложило 
уже печать на . внtшность артиста-огру
бt.лъ нtкогда чарующiй голосъ, попал· 
нtла фигура. и проч., - но искра Божiя, 
истинный артистическ:iй подъемъ, художе
ственное чутье, при . еще болtе тонкой 
отд·влI('Б и общей художественной эаI(ОН· 
ченности остались тi же: измiшилась вн-tш • 
1-1остЬ., �о внутреНнее содержанiе таланта, 
если можно такъ выразиться, сумtло про
тивостоять даже всесокрушающему време
ни. Таково было первое впечат.лiшiе. Ар
тистъ имiлъ огромный успtхъ, но высту
пать вно.nь въ этой роли упорно отказы
вался не смотря: на многочисленныя прось-

Новая раsборная сцена въ Народном� дом-в. 

бы друзей. 
- «Ты пойм:и;, говорилъ покойный, � .старъ уже для Мол

чанова, .мнi не хватаетъ для.него подъема, огня и былой силы. 

Е�ли я рискую выступать изрtдl{а въ этой любимой моей 
роли, то только въ бо.льшiе для меня праздники· -;. в1, . дни 
дебютовъ въ городахъ, г д-h мен.я знали и .люби.ли, или въ 
бене<:IJИсы, а для будней меня не хватаетъ. В-tдь нуж�о при
подняться, прочувствовать, затратить много силы, а этого ка
питала у меня мало. Да настроенiя нtтъ, а самочувст,вiе со-
всiмъ 11лЬхо». ' 

Но покойный ошибался: въ немъ достаточно еще было и 
силы, и пq,д:ьема, и настроенiя, и единствецно въ чемъ онъ 
былъ правъ - это те>, что самочувствiе быдо дtйств�тельно 
плохо. Явилась недовtрчивость, неувtре1-щость въ · томъ, что 
затраченные труды принесутъ цользу, сомнiнiе. въ томъ, 
стоитъ ли работать. И такое состоянiе его духа-тяжелое и 
мрачное, проглядывало во всi;хъ его дiйст.вiяхъ. Он,ъ горячо· 
и энергично принима.лс.я за, дtло, но тольI(о до того момента, 
пока не 'убtждалс.я, что труды его напрасны. Разъ онъ убi� 
ждался въ этомъ, характеръ его д-вятельности рi;зко . измi;
нялся, онъ уходи.iхъ въ самоrо себя и строго держался, лишь 
·р::�.мокъ своего долга' .и при.;rятыхъ на себя обязанностей. Онъ
продолжалъ режиссировать, играть, являлся первымъ на репе
тицiю или спектак.лъ, всегда .идеально эналъ роль, словомъ,
д1.ла:'.лъ все, чтобы удержать на должной· выс9тt свою безу
пречную артистичесl{ую репутацiю, но не стремился уже про.я-в
.11.ять широчю иницiативу,. не вступалъ въ борьбу съ рутиной
.и примирялся со мноtимъ, чтобьrло противно его духу) уб-hж
денiям;� .. и ввглядамъ н� театральное дtло. Л · Iapme1i-ъ.· (Оиоц,1еаиiе с;1,1ьдуеrт,). · · 

сзr.h;.r;уетъ проштудировать ка1tую-нибудь популлрную К.ПИЖ1'У 
по ncIIxoлoriи (Гефдинrъ, Джемсъ). 

45. Нинt Ц. Rакъ и куда нужно обра·rитъся съ"'просьбой
о прпял·riи па сцену, .кл.к.iн правила для этоrо суще�твуют·�, 
к.ак.ихъ .11tтъ :моrутъ 11ривимать, требуетсл-.nll. к.ако�-нибудь 
матерiа.пьное обезпеченiе и имtетъ-ли знаqенiе аттестатъ 
объ оковчанiи гимвазiи или можно и безъ неrо 'обойтись? 
Совtтуете-ли поступить въ театральное уqи.nю:це? 

Сцена не учебное заведенiе и не кщщелярiн. Для по
ступлевiя на сцену· ни правилъ ника:к11х.ъ. не· существуетъ, 
ни аттестато:въ не требуется и nросьбъ по,:�,авать пе куда. 
На сцену поступаетъ кто угодно: и конqившjе ·универси
тетъ и совершенно бе3rрамотные люди. У страиваются че
реаъ анако�ыхъ антрепрснеровъ .•·или. актеровъ. Если вы 
хот�rте идти: па сцену, снача.11а слtдуетъ убtдитьсн, есть .пл 
у вас'h способности. Иnаче. не стоитъ nостуцать въ а1tтрисы: 
и увеличив.ать собою актерскiй бал:л:астъ. Бo.n:te надежв.ый: 
путь для васъ будетъ - поступить :въ театральную школу 
(въ Петербурrt или М:оскв·h), rдt обоаначится, на с1tо.пько 
вы nриrодны къ сценil и откуда сравните.пыю леrче по
ступить въ хорошую труппу. Но, чтобы учиться въ театраль
ной шк.олrв, надо им'hть средства прожить три года въ 
стdлицt. Еслn вы 11мtете средства, поступайте въ школу:: въ 

. одномъ · изъ предыдущихъ сов·Jзтовъ (J\fo ве) были пом·hщены 
условiл nостушrенiя въ юшераторскiн театральнык учи-
лища. . . 

' 
·. 

46. Провинцiя. - Антрепренеру. Снимать садъ съ от1;рытой
сценой и ставить тамъ спектакли можетъ каждый право
способный граl!tданинъ Россiйской: И:м:перiи� · Вы до.11жпы 
только при постановн:.t спек.так�rей: соблюдать существую-
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щiл ва этотъ nредметъ nолпцеiiскiл правила. Сборы съ 
спек.таrtлей, 1швечnо, поступаютъ въ вашу поль3у и вы 
можете распорлжатьсл имп по своему ус:мотр•.fшiю; конечно, 
ес.ш вы не и:мtете .ка�r.:ихъ-либо особыхъ corлameнif'r на 
этотъ nредметъ съ нрулш.омъ любителей, которые у :васъ 
иrраютъ. Не понимаю, 1tъ чему нужно доказывать вамъ 
свою правоту, 1t0rдa садъ и театръ св.яты вами и вы 
.нвляетесь хозлиномъ дtла. Сл·.вдо.вательно и распоряж.енiе 
сборами припадлежитъ вамъ. Лево, что и заnисыватьс.я 
вамъ куда-нибудь нtтъ юншRой надобности. Описка nьесъ, 
всоплачивае:мыхъ авторскимъ сборо:мъ, :въ продаж·.в не су
ществуетъ. 

.№ 47. Витебскъ. Почтовый лщикъ 53. Пiкола декора
тивной живописи 1ш·вется въ Петербургt при художе
ственно-ре:меслевныхъ мастерсю1хъ Имп. Общестна По
ощреяiл Художествъ. Им·.вютсл мастерскiл-декоративно
:111ал.ярвал и де:rюративно-л·.Iшнал. Пр1ши:маютсл ученики 
съ 12-.11·.втню·о вовраста. Подробности нрiема и oбyчeniJI 
сообщитъ вамъ кавцелярiл мастf'рскпхъ, и.уда слtдуетъ 
обратитьсл съ запросомъ. (Адресъ: Демидовъ пер., .№ G). 

�

�1� 
IIPOBJinnп1дьnпя /IЪTOJI}iCb. 

ИИСЛОВОДСКЪ. 27-го iюн.я, въ цtшнемъ театрt состоялась 
вторая-и послtдняя гастроль г-жи Коммисаржевской: шла 
«Манна Ванна» при почти полномъ театр'Ё. Наканунt, 26-ro, 
г-жа . Коммисаржевская выступила въ 1<Родин-t», и те::tтръ 
былъ аамtтно пустъ, такъ ю1къ въ этой же пьесt она вы
ступа.па уже въ зд;tшнемъ театрt въ. прошлоrоднiи сезонъ. 
Принимали артистку хорошо: были вызовы' и цвtты. 

Драматическая труппа, приглашенная антрепренеромъ Фор
катти для Кис.1юводскаго театра и начавшая свои спектаl(ли 
съ I 5-го iюня, не привлекала публики,-такъ что сборы театра 
ограничивались иногда н'Ёсколы(ими десятками рублей. При• 
чиною такихъ жалкихъ сборовъ была, во 1-хъ, ужасная по
года-лилъ почти беэпрерывно дождь; а во 2-хъ; и сама 
труппа, въ l(оторой не было, буквально, ни одного иэвtстнаrо 
имени: г·жи Нильская, Барятинс!(ая, Волжска.я, Кайсарова, 
Малиновская, Полякова, Рамаскевичъ, Остроrрадская и гг. 
Дьякононъ, Чембаровъ, Степановъ, Галицкiй, Зиновьевъ, 60-
воселовъ, Дундукъ,-вотъ составъ драматической труппы, 
приглашенной нынtшнимъ лtтомъ въ Кисловодскiи театръ. 
Впрочем:ъ, трупnа эта подъ конецъ хорошо сыгралась, и нt
которые спектакли проходили съ fОрошимъ аtiсамблемъ. По
слi;днiй сnектак4ъ 30-го iюня; шелъ «Самородокъ» соч. Ге и 
Салова. Затt.мъ, съ 1-го iюня и до к:онца всего ·лtтн.яго се
зона будетъ опера. Называютъ много громк:ихъ именъ, 
начиная съ Шаляпина. 

Гораздо лучше дtло идетъ по coct.zr.cтвy Кисловодсl(а
въ Ессентукахъ, rдt драматическiе спектакли, подъ управле
нiемъ r. Брагина, чередуютс.я' съ опереткою, посtщаемою бо
л-hе. охотно, чtмъ драма. Репертуаръ драматичесl(ихъ сri:еl(та
клей въ Ессентукахъ: ,сОбщество поощренiя скуки)) (этою 
пьесою открылся сезонъ), «Мtщане», ,сВ:ь rорахъ Кавказа», 
«Сильные и слабые», ((На дН'Б)), новая пьеса г. Суворина (А. С.) 
«.Вопро'съ» (съ Коммисаржевскою), <(Горнозаводчи!(ъ)), «Бу
реломъ» и проч. Драматичесцая труппа г. Брагина не усту
паетъ, по своему составу, труппt Кисловодскаго театра, хотя 
спектакли идутъ не съ таким:ь ансамблемъ. Одинъ разъ въ 
пьесt ((Зарница» выступала. В. А. Мичурина. 

Оперетка r. Цlульца нравится .11tчащейся на водахъ пу
блjп(t-въ Ессентук:ахъ, . Пятигорсl(t· и Же.11tзноводскt-го
равдо болtе, чtмъ драма. Да и самый составъ опереточной 
труппы цодобранъ болtе ум-вло: въ ней состоятъ такiя из
вtстныя пi;вицы, какъ .В. А� Панская и г-жа Юрьева, гг. 
Дальскiй · (М. С.), Писаревъ, Кошевсl(iй, Шелеховъ и др. 
Репертуаръ слtдующiй: «Орфеи :въ аду)>, <•ПреI<расная Елена», 
«Гейша>>, «Бtдныя овечки)), <<Птички п-ввчi.я», ((Рtдl(ая па
рочка)) и пр. ,Оперетта играется пооч.ередно съ драмой RO 
всtхъ трехъ театрахъ, принадлежащихъ управленiю минераль
ныхъ в.одъ-въ Пятиrорскi, Ессентук.ахъ и Желtвноводскt. 
Всъ эти театры сданы дирекцiей водъ гг .. Шульцу и Брагину 
не T0JJЬI<0 безплс�тпо, но еще и плюсъ ос.в,J;щенiе, декорацiи, 
мебель и пр.; поэтому, положенiе антрепренеровъ всtхъ че
тырехъ театровъ, имtющихся на Кавказскихъ минера:льныхъ 
'водахъ, 'слi;дуе�ъ привнатъ исключителънымъ и привил.легиро
в�ннымъ; BJ> Кисловодскt антрепренеръ получаетъ отъ В.11а
дицав1'(ааской же.лtзной: дороги, щщмt дарового театра, осв-в
щевiя. и пр:, еще и субсидiю въ 6,500 рублей. Слtдовательно, 
можно лишь .удивляться бо.11tе чtмъ скромному составу дра-

матическихъ труппъ гг. Форкатти и Брагина. Черезчуръ 
экономные антрепренеры на!(азываютъ лишь сами себя. 

и. н 

НУНГУРЪ (Перм. rуб.). Дiла нашего лtтняrо театра идутъ 
хорошо, не смотря на !(онк.урренцiю цирI<а. За послtднее вре
мя прошли с.11tдующiя пьесы: «Жертва за жертву», «Преступ
ленiе и наказанiе» въ перед'ВЛ!('Б по роману Достоевскаrо 
Дельера, «Ермакъ Тимофtевичъl Покоритель Сибири», 
«Материнская любовь», <<Контролеръ спальныхъ ваrоновъ», 
ссТрильби». Даны были два народныхъ спеl(такля по ц·kнамъ 
отъ 5 коп. до 80 коп. Поставлены: «Въ старые годы» и <<До
ходное м'Ёсто».-Былъ общедоступный спектакль по цtнамъ 
отъ 1 руб. до 8 коп. Шли: «Безъ вины виноватые>J-это 
одинъ изъ самыхъ удачныхъ спектаl(лей. 22-го iюня состоялся 
бенефисъ антрепренера К. С. Усольцева-Сибиряка, поставив
шага «Кинъ или Генiй и безпутство», «Сцена иаъ Гамлета)>, 
Бенефицiантъ выступилъ въ заглавной роли и имtлъ успtхъ. 
Публика радушно nривtтствовала бенефицiанта; не обошлось 
и безъ подарк.овъ. 

Изъ артистовъ пользуются усп-вхомъ: г-жа Карпова, мо-
лодая героиня, гr. Бурцевъ, Гальскiй, Соколенка и 
У солы1евъ-Сибир.якъ. Кун�ур.я1'ъ. 

ИУРСКЪ. На текущiй лtтнiй сезонъ мtстный, такъ назы
ваемый, ,, Лазаретный садъ», I<акъ извtстно нашимъ читате
ля мъ, снятъ у земства, сроRомъ на одинъ rодъ, обществомъ 
содtйствiя начальному образованiю. 

III отдtJJъ Общества, аадавшiйся цtлью устраивать для 
народа гулянья, зрtлища и всевозможныя развлечеыiя,-въ 
началt сезона принялся за работу съ большимъ рвенiсмъ. 
Отсрuенъ заново крытый лtтнiй, довольно просторный театръ, 
построена открытая сцена и предположена была постройка 
площадки для танцевъ. Общество сод. нач. образованiю при
гласило мtстное драматичес!(ое общество, существующее въ 
Курск{; болtе 10-ти лtтъ, принять участiе въ постановкt 
спе!(т:щлей для народа. Драматическое общество охотно 
откликнулось на uризывъ своего собрата и, подъ режиссер
ствомъ г. Короткова, былъ пос:тавленъ рядъ пьесъ для наро
да, преимущественно изъ репертуара Островскаго. На откры
той сценt · ставились одноактныя шут1,и и кромt того поI<а
зывались синема тоrрафъ, фокусы, фонографъ, зоноrрафъ 
и т. п. 

Въ саду орк:естръ, фейе:йрверJ<и, всевозможныя шесшiя 
((I{оролей и королевъ цв-tтовъ». Словомъ-все шло отлично. 
Но вотъ не прошло и половины сезона, какъ горячность 
членовъ поостыла и вдобавОI<Ъ образовался расколъ, яви
лась партiйност1-, и правильность веденiя дtла значительно 
пошатнулась. 

На-дняхъ, напримtръ, передъ постановкой пьесъ: "Сча
стливый день>), «Грiхъ да б-tда на кого не живетъ» и "Степь 
матушка», между нtкоторыми распорядителями отдtла и 
рt:жиссеромъ театра произошелъ конфликтъ изъ-за залы и 
сцены театра. Члены-театралы стояли за предпочтительную 
отдачу театра драматичес!(ому обществу для репетиuiй пред
полаrаемыхъ спе!(таклей, члены-же не-театралы-за переводъ 
участвующихъ въ спсктаклt на открытую · сцену и за отдачу 
залы театра подъ танцевальные вечера, устройство которыхъ 
считае·1·ся доходной статьею. ·Недоразумtнiя пока уладились 
на томъ, что право ос-:rалось за членами-театралами. Но на-
долго-ли? БллtЖ'Н!iй. 

КОЗЛОВЪ. Лtтнiй театръ и садъ r. Крамеса и Николаева 
совсвмъ остави.лъ серьезный репертуаръ, I(оторый положи
тельно не по силамъ труппt, состоящеi1 большею частью изъ 
пtвцовъ открытой сцены. Теперь ставятся ис!(лючительно 
фарсы,-((Дама отъ Максима», ((Контролеръ спалъныхъ ваrо
новы,, «ДамсRiй доI<торъ» и пр. На открытой сп.енt борьба 
атлетовъ, балалаечный куплетистъ, rимнастъ и пр. Публики, 
благодаря бtговому сезону, бываетъ много. Благодаря часто 
повторяющимся недоразумtнiямъ (?) на почвt успtшной тор
говли �фета, время окончанiя спектаклей и гулянья ограни
чено мtстной властью до 12 ч. ночи, пос.лъ чего число посtти
телей значительно соRратилось. 

Комитетъ городского сада, в:ъ виду сильной l(онкурренцiи 
сада <Сдиреl(цiи», даетъ публикъ на открытой сценt вульгар
ны.я пtсни подъ rармони,ку какихъ-то не ужившихся у цон
цуррентовъ «артистовъ». Но это слишкомъ слабая I(онкурренпiя . 

. Мы рекомендуемъ садовому комитету воспо.львоваться имi.ю
щейся въ саду открытой ,ротондой I(акъ арiэръ-сценой, при� 
бавить цъ ней нtс!(олько . расширенную аванъ-сцену, сдtлат'ь 
скамьи дл.я' партера и надъ ними деревянный навtсъ и тогда 
безъ сомнi.нiя найдется драматичесI<ая труппа, l(оторая дастъ 
публикi; здоровый репертуаръ и уже на:вi;рно составитъ 
серьезную конкурренцiю саду «дирекцiи». Обору дованiе та
I(Ого театра обойдется недорого,�руб.цей въ 400-500, что-же 
касается деl(орацiй, то можно будетъ воспользоваться пока 
декорацiями Общества любителей драмагичес!(аго искусства,. 
г д'Ё они лежатъ безъ употребJJе-нiя, да и самый раGходъ на 
обору дова!jiе театра мо.ж:но было бы. пока оI<упить спектакля• 
.ми любителей, съ участiемъ проживающихъ въ Коз.ловt 
профессiональныхъ служителей сцены. В. Ч-иъ. 
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ВЛАДИМIРЪ-ГУБЕРНСНIЙ. Владимiрская· городская управа, 
ка}(ъ уже сообщалось въ «Театр. и Иск.>>, р-tшила сдать го
родской театръ на 6 лi;тъ антрепренеру Д. И. Басманову.
Управой былъ выработанъ контрактъ, по которому театръ 
сдавался г. Басманову беsплатно, но съ условiемъ, что бы онъ 
сдiлалъ капитальный ремонтъ театральнаго sданiя, прiобрвлъ 
новую обстановку и написалъ декорацiи. Театръ во Влади
мiр-t въ настоящее время пришелъ въ такое состоянi�, что 
въ немъ нельзя давать спектакли: полы сгнили, уборныя сло

маны, декорацiи и 06станов1<а исчезли. Г. Басмановъ согла
сился на выработанныя первоначально управой условiя, но до 
сихъ поръ 1<онтракта не подписалъ и та1<имъ образомъ го
родское управленiе поставлено теперь въ sатрудненiе и не 
знаетъ, воsьметъ ли театръ г. Басмановъ, или нtтъ. Говорятъ, 
что г. Басмановъ теперь не соrласенъ съ тtмъ пунктомъ кои
тра1<та, по которому онъ лишается права с.пава rь театръ дру
гимъ антрепренерамъ «беsъ соrласiя управы». 

нымъ развлеченiемъ для владимiрцевъ. Л-tтомъ въ город'Б 
совсъмъ не устраивается спектаклей эа отсутствiемъ подхо
дящаго по!\1tщенiя и обыватели наслаждаются лищъ цирко
выми представленiями въ 6алаганахъ на городской площади. 
Г. Басмановъ, снимая городской театръ, об"Бщалс.я давать 
спектакли не мен"Бе трехъ разъ въ недtлю и намtренъ былъ 
пополнять драматическую труппу гастролерами иsъ арендуе -
маго имъ Нижеrородс1<аrо городского театра. Кром-t того, 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ онъ хотtлъ устраи
вать дневные общедоступные спекта1<ли при содtйствiи в.11а
димiрс1<аго уtsднаго комитета попечительства о народной 
трезвости, который и въ прошломъ сезонt устраивалъ такiе 
спектакли. 

Во вся1<омъ случаt будетъ очень жаль, если на sимнiй се· 
sонъ городъ останется безъ театра, являюшагося единствен-

Въ сосtднемъ с. Орtховi-Зуевt въ настоящее время 
играетъ труппа бывшаго владимiрскаrо антрепренера г. Бурла
кова. Спектакли усердно посtщаются рабочими фабрикъ Мо
рововыхъ и имtютъ успtхъ. Въ матерiальномъ отнощенiи 
д-tла, кажется, не особенно завидны.я. 

Реяакторъ 'ft. р. }\yru.ь. r'tзяателъюща З. :В. 'Ткмоееева (Холмская). 
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На-дняхъ выйдетъ изъ печати 
новая пьеса О. Мир6о: 

,,BJIAUTЬ ДЕНЕГЪ" 
,, les affaires sont les affaires 11, 

пер. Н. Ростовой. 
· Изда.пiе ж:урпа.ла. ,, Теа.тръ и :И:о

кусотво". 

НРЕСТОВСНIЙ садъ и театръ. 
Въ театр'Ь сенсацfонный дивертиссементъ внi, ноннуренцiи. Въ 1-ый разъ въ 
Спб. Новые дебюты: зпаме1Iит. америка.пской труппы Луиэiана Гардъ, шесть нрео
лонъ, M-lle Брезина, M-lle Пепе, M-lle Тюэини, M-lle Марджилъ M-lle Ложье, 
Чудо гимна.стовъ 3. Жоскори

\._М-llе Бревиль, M-me и М-1· Рафаэль-kоломбель, Les 
Поло, M-lle Маргарита, M-lle магда, M-lle Флоранъ, M-lles Дервилли, M-lle Де
лlанъ, Труппа "Постиллlонъ" г. Ионради, Труппа Оверrардъ, Иренъ Фордъ, La 

belle Лючlя, M-lle Либерти, M-lle Эстеръ. 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'!>: Русской драматической тт•пnой, подъ 
решис�ерстnомъ Я. В. Быховца-Самарица, ешеднеnн. сnе1\,такли. 

Болr,шой разпохаiJактеряый дивертиссемептъ, съ участiемъ: въ 1-й разъ въ Спб. 
Ле-Паулисъ, эксцептр. еъ 3 собака1>нт, играющи:ми въ поло. Въ 1-й разъ въ Спб. 

Ле-Бальэеръ. Въ 1-й разъ в,, Спб. бр. Луриксъ. Московскаго хора п'hющъ и пtв
цоnъ г-жи М. Я. Савченко. Труппы лапотииковъ малороссlйс1tой т�уппы "Маскотrъ" 
г. Савина. Иитернацiональяой тр·уппы г-жп Барановской. Русско-цыганской: труппы 

г. Любснаrо. Куплетиста. г. Шатова. Живой фотографiп. 
Цiша. за. :входъ въ са.дъ 40 коп.

Театры и сады СПБ. Городского Попе-ч. о народной трезвости. 
Л-вТНIЙ СЕЭОН'Ь I903 rода. 

Народный домъ .Императора НиRолая II. 
Въ Воскресенье, 13-ro Iюля: "ЖИ3НЬ ЗА ЦА.РЯи .-14-го: ,,ЦА.РСКАЛ НJ
В'.ВС1.'А." .-15-го: ,,СОНЪ НА ВОЛГ'li".-16-го: 1) ,,IОЛАНТА.", 2) ,,ЕВГЕНIИ 

ОН•JiГИНЪ" .-17-го: ,, ЮДИ6Ь".-18-го: 1) ,,ПАЯЦЫ", 2) ,, 1IА.РОД11ЙКА. ". 

Т А В Р И Ч Е С К I Й С А Д Ъ и Т Е А Т Р ъ�
Въ Вос1tресевье, 13-ro Iюлlf: во 2-й разъ: ,,ШЕЙЛОКЪ" (Веиецiансвiй ву.,
пецъ).-14-го: ВЕЛ.ИЗА.РIЙ".-15-rо: ,,У.РIЭЛЬ .АКОСТА" .-16-го: ,,Д'.ВВИЧIИ 
ПЕРЕПОЛОХ'Ьt . _:_ 17 ro: ,,СУДЕБНАЯ ОШИБКА ".-18-го, -въ 1-й разъ: ,,СУ
:МАСШЕСТВIЕ . ОТЪ ЛЮБВИ", др. въ 5 д. пер. Новицкаго и Родиславскаго.-

19-го: КОНЦЕРТЪ при участiи струняаго оркестра п диnертпссементъ.

ЕКАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ.
Въ Воскресенье, 13-го Irоля: ,,ЗА. М:ОНА.СТЫРСК.ОЙ C)''.liHOЙ" (Сестра T.opesa). 

САДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекллн. · зав.).
Въ Воскресенье, 13�го lrоля: J) ,,3АПУТАIIНОЕ Д'liЛОи , 2) "ВИЦЪ-:МУНДИРЪ". 

въ : ПЕТРОВСКОМЪ ПАРК'Б безплатиыя иаро,11;иыя :гу-
.л:.яиь.я съ 1 часу дпя. · 3авtдыв. театр. частью А.. Я. .АJiе:кс�евъ. 

r1.0BЬ1fl f]ЬЕСЬ1: 
,,3B'li3ДA" п. въ 4 д. Г. Бара, пер. П. 

II. Немвродова, ц. 1 р. 50 к.
,,ГЕРОС1.'Р .АТЪ" траrедiя въ 5 д., въ сти

хахъ, В. Кожевникова и А. Окарятина 
(перед. траг. А. Фульца), ц. 2 р. 

,,ОТЕРО", водевиль съ n·Iшiемъ, ц. 2 р. 
( съ оркестровкой). 

,,ГЕЙША", водевилL съ пtнiемъ, ц. 2 р. 
(съ оркестровкой). 

,... � НО:ВАЯ ПЬЕСА �-
,,Р П В -Ъ Н 1l Ж Ji В Ьl" 

,, Les affaires sont les affaires". 
Ком. въ 3 д-hйстn. Октава Мирбо, пор. съ 
фр"нц. Ф. А. Корша.. Печатается II на-дпяхъ 
поступи-rъ nъ n родажу 11ъ театрn.л1,яой 6иблi
отек·II М. А. Соколовой. Москва. Т11ерская ул. 

11i,,,. 60�7 д. Фальцъ-Фейнъ. 1-1 ...il 



556 
�,, ..., 11 ... --� 

НУЖНЬI 

· артиеты и артиеткина зимвiй сезовъ въ гор. Уфу.Товарищество Сергъя Але1,сандро:�шча Орлоnска1•0 при гастроляхъ артиста Имперагорскихътеатровъ П. Н. Рахмапо1ш и артистки Литературно·Художествеянаго театра Я. .Л.. Стальс1tой.Предложевiя, съ приложенiемъ фо-
1тографическихъ кар·rоч:екъ: nросятъ адресовать въ гор. Летич:евъ, Подольской губ., до востребовавiя -■С . .А.. 0l)ЛODCiiOMY. -

iicf -= nьn .t:I: 5-2 6026 
� ::r:v.t .А.. :в: :ь. Городской театръ сдается rастролънымъ -труппамъ. Обращаться: Н. П. · 

Гольденбергу. 3-2

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 29. 
1оовв0веее0ее0еевееве00еееm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
m СДАЕТСЯ зимнiй ТЕАТРЪ i• : · г. РЫВИНСRЪ. : 00 вк ,)1. 10.m* * 00 ъ озловD па _сезонъ съ ен m * Сдается ТЕАТРЪ подъ оперу, опе- * m тября по велию� постъ 19О4 г. m * ретту, малороссамъ и изв1ютяымъ * О ц'l>н-в и услов1яхъ справляться 8 * гастрольвымъ трупиамъ. Адресъ: * 
1 въ магазин'!; Т-ва А. Полянск�го � * Рыбинскъ, театръ, l\[11хаилу Ива- * 
1 С-ей г. Rозловъ, Тамбовск. r� б. 00 новпчу Илькоnу-Ко�)опину. .. 00 2-2 . 8 * *888�88888888888€0Е888е8888� * ** * * * * * * * * * * * * * * * *
ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВЪ! 

Все неооходимое для грима им-вется въ громадномъ выбор·в луч:шихъ заграничныхъ фабрикъ, а также 
парфюмерные и н.осметпчес�..iе това-

6003 ры всъхъ фабрикъ. 15-13 Аптекар скiе магазины 
В. БЮЛЕРЪ. 1) НевсR1й пр., yr. Владимtрской, № 49 - 2.2) ltysнeчuыit nep., уг. в. Московской № 1- 2.

'Гелефонъ No 1066. С.·Петербургъ.

6033 1-1 
����������.,. 4= �� 

t На зимнiй сезонъ � � сдается театръ Иркутска.го �� Общественна.го собра.нiя:, им'Ью- Yf� щiй 1200 мъстъ. Сборъ до �� 2000 рублей. Желательно �
bl хорошую оперу или оперет- ,At1 ку. Можно выдать на. по;цъ- � 
� емъ труппы и авансы ааимо- ,t � обраано ;цо 8000 рублей. � � Справляться: Иркутскъ, -� � Собранiе. !f 
�� ........... 11 

Новый лtтнiй театръ и садъ ,,НЕМЕТТИ". 
No 6027 4-3 

КОВНА. Петербургская сторона, Б. Зеленина ул., уголъ Геолеровоиаго пер. Диренцiн В. А. НЕ:1\�ЕТТИ. ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, ФЕЕРI.Я, БАЛЕТЪ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
ЕЖЕДНЕВНЬIЕ CПEffT АКЛИ. 

г. 

Сдается rородсной театръ на сезонъ 1903-1904 года .. Ж.елательпо ½ сезона оперетта и ½ сезона драма. Театръ осв'.hщается электричествомъ. У с.ч:овiя и предложенiя: 
Гасrrроли любимца публики Н. Г. С'lзВЕРС.КАГО, иэв·lют

ной концертной пtвицы КАРМЕНЪ ФОРЪ. 

:rop. Ковна, городской театръ. 603!'1 3--1 Нач. ыуз. DЪ 7 ч. ве,rера. На.чало епектамп въ 81/а час. веч. Ц1Jна за в:х:одъ въ мдъ 35 n:. (съ благ. сбор.). Лrща, ввпnшiя балеты въ театръ, за входъ nъ садъ нuчего не платятъ. Яковлевъ-Чумакъ, ) 

-�����

·=

•• • _ ..... 

Утвержден:в:ое П:равительствомъ и обеаnеченяое · залогомъ въ Государственяомъ Ванк'h. 
ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО по ангажементу артистовъ для 1RОНЦЕРТОВЪ, ЦЦРRОВЪ и ТЕАТР А В.А.РIЕТЭ. С.-Петер6урrъ, Ка.:м:еппоос'l'ровскiй про. спек'l'ъ, Ю 41. 
Ко�т��а , �т��ы�� ��ъ ,i� �.о ��� 

6007 10-9

актеръ и декораторъ, ищетъ службы на зимвiй сезонъ 1903-4 г. У словiя 
') по соглашепiю. Адресъ: г. Старая-� PYf(;�a, театръ, дирекцiя 3. В. Холм-�6 ской. 2-1 

1 свобод� � ��if с=о�.�пжеnю.1комикъ и драм:ати;к1:. Адресъ: Юевъ 1 Марiияско-Блаrов-вщенская 33, кв. 1, 1д-ра Тышкевичъ, А. П. Ка.льверъ. �6032 2-2 ..__ 
ЧУЛКИ в:аилучш. матерiала, необы11. прочности, яелинюч. фильдекосовые и шелковые. 

•-·-�-•►-•-·-·-·-·-·-·-·-·- Т-nи1:<:.о дл..я: теат-nа • ПOJITAB<JRIЙ 8 .f"' .f"' 
! новый городской те_атръ, съ электри- i шелковое,фильдекосовое,t ческимъ осв�щеюемъ, паро-�одя- 0 шерстяное, готовое и на• яымъ отоплеюемъ,- съ дев:орац1.ями ! заказъ, скоро и аккурат-• и об�танов.кой, сдается въ аренду на t но рекоменд. складъ • апмюй сезояъ 1903-1904 гг Вмtсти- •! масть театра 1028 чел. Пол�ый сборъ t ЧУЛОЧНЫХЪ изд1ш1й. t (безъ вtшалки и благоrвор. сбора), i Д ДА ЛЬ БЕ. РГ Ъ.i по среднимъ цtнамъ 1200 р. Жела- • . • • тельв:о, чтобы давались разнооб· t 
8 разные. сnе.ктакли въ течеniи сезона: i Гороховая, д. · 16. 
i драмы, оперы, малорусскi.я оперетки •• и т. n. ·за nодробносr.ями обращать- 8 Товаръ высылается яаложеняымъ пла-t с.я въ Контору театра. •• тежомъ. 
-•-•-•-•-•-•�•-•�•-•-•�•� --------�--��--�л �034' 4-1 5941 10-9· Дозво.11ено цензурою С.-Петербургъ, 12 Iюля 1903 г. Типоrрафiа Спб. Т-ва "Тру,11;ъ ... , ФонтавI<а, 86. 
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