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Подписная ц•Jш:1- 4 руб.
Съ 1 января: 1903 г. по конецъ года - 7 р.
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� Съ ]'(о 24 nрiостановлена в.ью,tлка журнала 

rr. nодnисчикамъ въ разсрочку, не сдъkавшимъ nосл�д
няrо взноса. ;Три в.ью,tлк� денеrъ nроС}Т7Ъ указывать 
]'& ьандероли. 

� 

. С.-Петербур�ъ, 20 iю11,л 1903 i. 

lъ газета%.ъ продолжаютъ иронизировать надъ 
циркулярнымъ обращенiемъ Театральнаго Общества 
къ редакцiямъ относительно "урегулированiя" ,, не
доразум1шiй" . между печатью и театромъ. Ниже мы 
печатаемъ докладъ г. Ермилова, вызвавшiй резолю
цiю Съtзда. Г. Ермиловъ--сотрудникъ московскихъ 
газетъ и журналовъ. Это фактъ весьма любопытный 
и цънныji, указывающiй на то, что Иfiицiатива исхо
дит;, отъ стороны, считающей себя обиженной ре
золюцiею. Г. Ермиловъ честно и прямо указываетъ 
на ненормальныя отношенiя извъстной части печати 
къ театру и пытается найти въ элементахъ самой 
прессы противовъсъ нежелательнымъ явленiямъ. 
Резолюцiя пошла нъсколько дальше доклада г. Ер
милова. Въ то время, какъ г. Ермиловъ· говоритъ 
объ учрежденiи "суда чести" хоп�я бъ� т. е. при.мrьрио, 
при Театральномъ Обществ-в, - резолюцiя Съъзда 
прямо указыщэ.етъ на учрежденiе такого трибунала 

при Театральномъ Обществt.. И думается, что въ 
этомъ недоразумънiи коренится причина леrкомыс
леннаго и враждебнаго тона печати. Печать,. обе
регая свою самостоятельность, не считаетъ возмож- · 
нымъ въ какомъ бы то ни было отношенiи отдаться 
подъ контроль посторонняго учрежденiя, точно такъ 
же, какъ и ёценическiе дtятели сочли бы для себя 
невоэможньiмъ свои профессiональныя нарушенiя 
разсматривать въ литературномъ учрежденiи. 

Этимъ и должны были ограничиться возраженiя 
и замъчанiя печати, потому что возбужденiе самаго 
вопроса дtлаетъ честь и тtмъ, которые его подня
ли на Съtздt, и еще бол-ве тtмъ, которые, какъ 
А. Е. Молчановъ, не убоявшись газетной травли, 
смtло поставили его на очередь. Совtтъ Театраль
наrо Общества и, въ частности, почтеннь1й вице-пре
зидентъ его заслуживаютъ благодарности сцениче
скихъ дъятелей за заявленiе, съ которымъ они обра
тились къ печати. Пусть резолюцiя Съъзда недоста
точно соображена съ ролью печати, какъ учрежде
н iя независимаго . и не подлежащаго контролю по
стороннихъ учрежденiй,-по крайней мъръ, въ пред
ставленiи,-но она громко и ясно .заявляетъ вовсеуслы
шанiе, что въ области отношенiй между печатью и 
театромъ не все обстоитъ благополучно. 

. Мы неоднократно касались вопроса объ отноше
нiяхъ печати къ театру, и указывали тъ м1:�ры, ко
торыя, частнымъ образомъ, могли бы улучшить· от.:. 

д�лъ театральной критики и хроники въ газетахъ. 
Таково, во· первыхъ, упраздненiе анонимныхъ рецен
зiй и введенiе спецiальн'ыхъ редакторовъ отдtловъ, 
по крайней мъръ въ тtхъ органахъ печати, которые, 
располагая ,цля сего средствами, nиш1:, по небреже,-
нiю къ этому отдtnу, отдаютъ его на произволъ слу
чая. 

Наибопtе же существенную nользу могло бы при
нести учрежденiе. 11синдr1ката" (по--французском.у вы-
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раженiю) печати. Отсутствiе корпоративнаrо устрой
ства нашихъ журналистовъ представляетъ большое 
и никакими другими средстваии неустранимое зло. 
Опытъ бывшаго союза ·писателей, ттротивъ учрежде
нiя котораrо, кстати сказать, тоже возставали нъ
которыя газеты, доказалъ, какое воспитательное и 
регулирующее въ нравственномъ отношенiи значенiе 
можетъ имъть rолосъ союзнаrо, товарищескаrо на
чала. Правда, очень многiе воздержались бы посту
пить въ такое союзное учрежденiе, да мноrихъ бы, 
пожалуй, и не приняли, но тогда, по крайней мъръ, 
всякому было бы ясно, что есть писатели и журна
листы, которые не боятся товарищескаго ока, и есть 
такiе, для которыхъ товарищескiй судъ по какимъ 
нибудь причинамъ непрiятенъ и неудобенъ. И выводъ 
отсюда получился бы уже самъ собою. 

Въ рамки настоящей замътки не входитъ вопросъ 
о рег.улированiи нравственной дъятельности печати, 
почему мы и не останавливаемся на проектъ обща
го Союза, но въ частности, ,,союзъ театральной кри
тики" могъ бы, во первыхъ, дtйствительно явить 
собою, ту вполнъ компетентную инстанцiю, которая 
разръшала бы наиболъе важныя и острыя столкно
венiя между сценическими дъятелями и печатью, а 
во вторыхъ, однимъ фактомъ своего существованiя 
содъйствовалъ бы укръпленiю нещщепрiятiя, безпри
страстiя и самоуваженiя представителей театральной 
критики. Тогда стали бы,·если не невозможны, то за
труднены, и вакханалiи рекламъ, и неистовства на
падо:къ. 

Корпоративное устройство сценическихъ дtятелей, 
съ одной стqроны·

)
· и учрежденiе союза театральной кри

тики, .. съ другой-вотъ что представляется намъ 
наилучшимъ реrуляторомъ отношенш. Типъ "смt
шанныхъ" учрежденiй, о которомъ говорит-ь резо
люцiя Съtзда, и не·осуществимъ, и обиденъ. Но двъ 
независимыя, · равныя стороны, объединенныя и 
подчиненныя товарищескому режиму-могли бы съ 
успъхомъ выполнить задачу, намъченную въ резо
люцiи, способствуя въ то же время развитiю и со
вершенствованiю каждой стороны въ отдъльности. 

У стра·няя изъ обсужденiя вопросъ о . томъ, . при 
какомъ учрежденiи, и какъ слъдовало бы объеди
ниться дъятелямъ С,!JОВа-:-дъятелямъ честнаго слова
мьr думаемъ, что даемъ . возможность отнестись къ 
поднятому вопросу серьезно, безъ усмъшекъ, иронiи 
и заносчивости. Ничего. не дълать въ этомъ ющра
вленiи--:-значитъ полагать, что все обстоитъ вполнъ 
благополучно. Развъ?. 

Мы полуqи.1и с.i-вдующее nись:мо: 
Группа юристовъ, состоя.щихъ изъ редактора "Су

дебнаrо _Обо$ръ·нiя", юрисконсульта министерства 
· внутреннихъ дълъ Я. А. Плющевскаго-Плющика, не
безызвъстнаго криминалиста и въроятнq, также ци
вилиста г. Слiозберга и, юрисконсульта Театраль
наго Общества, В. В. Быховскаrо, :какъ сообщаютъ
газеты, нашла, что можно охранять литературную
собственность автора иностранной 11у1шт�сной пьесы.
Нисколько не сомнъваясь въ томъ, что группа этихъ
почтенньrхъ судебныхъ дъятелей принадлежитъ къ
числу юристовъ, которымъ, по выраженiю. римскаго

· права permissum est jura condere, я вполнъ до•
пускаю, что судебныя учрежденiя поддержатъ эту
точку зрtнiя. Конечно, нельзя не припомнить, что
В. В. Быховскiй на страницахъ вашего ·уважаемаго
журнала доказы_валъ весьма нед�вно невозможность
судебной охраны права переводовъ, при отсутствiи
к0нвенцiи, да ,и нежелательность заключенiя послъд
ней. Но Т'ВМЪ бo.ry:'he, конечно, уб'hдительны юриди-

ческiя основанiя новой комбинацiи, если взглядъ В. 
В. Быховскаrо подвергся въ столь короткiй срокъ 
столь значительному измъненiю. 

Итакъ, это дъло ръшенное. Иностранные авторы 
не будутъ издавать свои пьесы для того, чтобы въ 
Россiи охранялось ихъ авторское право. Словами 
юристовъ спрошу: cui prodest? Кому это будетъ 
полезно? - И постараюсь отвътить на этотъ во
просъ, какъ я понимаю его, и съ тою осторож
ностью, какой онъ заслуживаетъ. 

Будетъ ли такая комбинацiя полезна для театра,· 
интересы котораго для всякаrо учрежденiя, на коемъ 
развертывается флагъ Театральнаrо Общества, долж
ны стоять на первомъ планъ? 

Безъ всякаго сомнънiя, н.1мт1. 
При свобод-в переводовъ, пьесы получаются въ 

печатномъ вид-в, слъдовательно, доступнъе, точнъе, 
дешевле; попадаютъ въ списокъ безусловно разр-в
шенныхъ, и не требуютъ процедуры цензурной скръпы. · 
Во-вторыхъ, при свободъ переводовъ, ихъ имъется 
нъсколько со всякой сколько-нибудь порядочной 
пьесы, и антрепренеръ, режиссеры, актеры ямtютъ 
возможность выбирать тотъ переводъ, который 
кажется имъ наиболъе удовлетворительнымъ. Такъ, 
напримъръ, драма "Да здравствуетъ жизнь!'' Зу
дермана появилась въ цъломъ рядъ переводовъ, 
и распространенный переводъ 8. Н. Латернера 
не помъшалъ · полному и хорошему переводу Я. А. 
Плющевскаrо-Плющика быть играннымъ на Але
ксандринской сцен-в, а литературному переводу 
О. И. Петровской - въ поъздкъ Е. П. Карпова. 
Недаромъ · Н. 8. Арбенинъ въ своемъ, наnечатан
номъ на страницахъ вашего уважаемаrо журнала 
проект-в, развивалъ мысль объ учрежденiи конкурса 
при Союзъ. Очевидно, онъ понималъ., что закръпо
щенiе рукописи иностранной пьесы приведетъ скоръе 
къ ухудшенiю, нежели къ улучшенiю перевода. 

Такимъ образомъ, для театра осуществленiе ком
бинацiи съ закръпощенными рукописями приве
детъ: а) къ вздорожанiю пьесъ, б) къ отсутствiю вы
бора между переводами, в) къ необходимости играть 
по рукописнымъ спискамъ и r) къ цензурной скръпъ 
всякой пьесы. 

Посмотримъ� полезна ли. эта комбинацiя для Союза 
драматическихъ писателей. Разсуждая о пользt. этого 
рода, надо имtть въ виду пользу членовъ Союза, 
заинтересованныхъ въ полученiи авторскаго гонорара, 
и пользу правленiя, · заинтересо:Ёзаннаго въ томъ, 
чтобы операцiи. надъ большими суммами дали наи
большiй вычетъ коммисiоннаго процента. Что для 
переводчиковъ en masse комбинацiя эта невыгодна
говорить нечего: это само собою понят.но, такъ какъ 
вмъсто свободы пользованiя иностранными пьесами, 
водворится монополiя немногихъ, близко ли стоящихъ 
къ иностраннымъ авторамъ переводчиковъ или спе
цiалистовъ по "пристраиванiю" пьесъ къ театрамъ, 
ибо :голько · послъднимъ возможно будетъ входить 
въ выгодныя для иностраннаго автора- соглашенiя. 
Интересы цълой профессiи здъсь ставятся на карту 
ради пользы и выгоды нем.ногихъ. Сытые будутъ 
еще болъе сыты, а голодные �ще болъе голодны. 
Обезпеченные станутъ еще болъе независимыми, а 
необезпечею;:ые еще болtе зависимыми. 

Остается выгода коммисiоннаго процента, который 
можетъ дать большую сумму въ распоряженiе прав
ленiя. Безспорно,. это результатъ прiятный какъ для 
дtятелей Союза, которыхъ, конечно, надо· вознагра
дить за ихъ работу--и не малую-для пользы· Союза, 
такъ и для тtхъ цtлей, литер.атурныхъ и филантро
пическихъ,. которыя Союзъ, очевидно, станетъ осу
ществлять, располагая · значительными с·редствами. 
Но, какъ уже выяснено было на страницахъ "Театра и 
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Искусства" нельзя надt.яться, что охраненiе закр1шо
щенныхъ рукописей будетъ монополiей одного Союза. 
Запроданными рукописями будутъ пользоваться также 
и члены московскаго Общества, и наконецъ, отдtль
ныя лица, которымъ будетъ выгодно, прикупивъ 
ходкую пьесу, продавать право постановки "по своей 
цtI-It", выйдя изъ состава Союза или Общества, а 
то и не входя въ него, какъ поступилъ авторъ 
,, Измаила'' и наслъдники Алексtя Толстого. 

Итакъ, кому полезно? Cui prodest?. 
Немноrимъ nрофессiональнымъ "пристраивате-

драма·rурriю :въ JJавочку, торгующую "обавдеролеnны.мп" 
рукописнии. Едва .пи основате.11ьно такъ же право ппо
с·rраннаrо автора заuрещатr) представлеиiе пьесы, когда даже 
русскiе композиторы не юrtютъ права запрещать ис1ю.1ше
нiе. своихъ Iю1шльпыхъ и ор1tестровых:·ь лроизведсniй, 
Itpoмt оперъ. 

Во всл:комъ случа'в, дt:�ю пе въ юрtrдичесrtихъ тошю
стя:хъ, а въ томъ, какъ отпослтся: сцепичесrriе и литера
турные дtяте.ш къ задумавно:му "перевороту". Как.ъ отно
слтсл и хакъ отпесJтся. 

Правленiе Союза драматическихъ и музыкапьныхъ 
писателей продолжаетъ разрабатывать вопросъ о 

-� ФРАНЦУЗСКIЙ Т !;, АТ Р Ъ.

Лансеоръ (г. Дармонъ). Мерленъ (г. Кэммъ). Жуазель (г-жа Лебланъ).· 
<сЖуазель», сказка М. Метерлинка .. I актъ. 

лямъ" пьесъ, обладающимъ связями, знакомствами, 
значенiемъ въ театральномъ мiръ, И если на одну 
чашку iзъсовъ положить ихъ выгоды, а на другую_:_ 

неисчислимыя невыгоды для мноrихъ, почти для 
всъхъ, то приходится сказать въ заключенiе: · 

Союзъ не имt.етъ нравственнаго права брать на 
себя иницiативу дtла, · стtснительнаrо для театра и 
литературы, и полезнаго для ограниченнаго кружка 
переводчиковъ. ' 

Переводчи:нъ. 
Соrлаmаясь со :мноrимъ выс.казаяным:ъ :въ письмt "Пе

редводчика", мы, одвако, все же .з;о.пж.яы сказать, что не 
считаемъ возможпы:иъ 1te ооз1tа�раждатъ иностранвыхъ авто
ровъ. Но ::мы пастаиваемъ на конвенцiи, соображенпо й съ 
требовавi.ями справедливости и не препятствующей л.ите
ратурrь совершать литературную :миссiю. Въ к�пвевцiп м:о
rутъ бf.,IТЬ оrоворены сротtи,·далtе, можетъ быт:ь оставлено 
право свободваrо перевода, во съ условiемъ воанаrраждевjн 
автора и т. n. М':hры же, которыл проектируетъ союзъ, 
безъ со:мя1шiп, ст,tспительвы д.л:л театра и литературы, со
Itратятъ ч:ис.110 печат�ыхъ nроизведенiй: и преврат.нтъ 

томъ, насколько и какими способами можетъ быть 
охраняемо авторское право иностранныхъ драматур
говъ на ихъ ориrинальныя произведенiя, а· также 
право писателей какъ русскихъ, такъ и иностран
цевъ на переводы и воспроизведенiя. Для выясненiя 
юридической стороны этого вопроса правленiе союза 
заручилось заключенiемъ присяжныхъ' повtренныхъ 
В. В. Быховскаго, Н. П. Карабчевскаrо и r. Б. 
Gлiозберга. Заключенiе В. В. Быховскаго мы - уже 
привели въ · No 28 журнала. Теперь цtликомъ riеча
таемъ заключенiя Н. П. Карабчевскаго и Г. Б. 
Слiозберга. 

Разсмотрiшъ содержанiе заключенiя юрисконсульта Союза 
В. В. Быховскаго по вопросу о прав-в иностранныхъ драма
тическихъ и музыкальныхъ сочинителей вступать въ член� 
Союза и о nред-влахъ, въ которыхъ :можетъ быть принята на 
себя Союзомъ охрана ихъ авторскихъ пра:въ, я, въ общемъ 
вполнi; присоединяясь къ его зак.lll)ченiю, съ своей стороны: 
нахожу: 
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1) Что нашими гражданскими законами не установлено
ни]{акихъ оrраниченiй, могущихъ вообще парализовать право 
собс:rвенности иностранцевъ въ Россiи, почему по.11агаю, что 
и авторское право иностранцевъ мож:етъ и должно найти въ 
. ней свою охрану и защиту. 

2) Что къ вступленiю иностранныхъ драматическихъ и му
выкальныхъ авторовъ въ члены «союза драматичесl(ихъ и му
зыкальныхъ писателей» не встрi;чается никаl(ихъ препятствiй 
ни со стороны У става Союза, ни со стороны общихъ заl{оновъ 
и что, въ виду сего, иностранцы, вступившiе въ члены Союза, 
J1югутъ разсчитывать на полную защиту ихъ авторскихъ правъ 
въ предtлахъ, уl(азанныхъ (п.п. а S r) Уставомъ Союза. 

3) Что особенно въ виду совершенно спецiальнаrо вида
охраны литературныхъ правъ членовъ (т. е. исключительно 
разрtшенiя или воспрещенiя публичнаго исполненiя ихъ дра
матическихъ и музыкальныхъ произведенiй) для Союза мо
жетъ явиться полная возможность, :как:ъ путемъ нравственнаr.о 

. воздtйствiя, такъ, въ случаt надобности, и путемъ судебнаrо 
аапрета, доб�ься полной неприкосновенности исключительнаго 
права автора на публичное испо.лненiе его произведенiй, такъ 
какъ драматическое (хотя бы и переведенное на русскiи языкъ) 
или муsыl(альное проивведенiе остается, при воспроизведенiи 

·. ero путемъ постановки или исполненiя, все же въ существен
нtйшихъ своихъ частяхъ творенiемъ самаго автора. Въ дра�
матическомъ произведенiи, даже и переводномъ, при сцени
ческо.м:ъ его представ.ленiи, вор:лощаемыя актеромъ лица, ло
ложенiя, весь ходъ дi;йствiя и сценичес!(оЙ постановки, даже
безмолвныя сцены (rдt текстъ перевода уже не при чемъ)
все принадлежитъ автору, куда переводчикъ не вноситъ и не
можетъ внести ни:ка1tоrо своего ВI{.лада. Для наглядности
представи:мъ себ-в пере:аодъ балетнаrо либретто иностраннаго
автора. При чтенi»: перевода такого либретто можетъ, конечно,
идти рiчъ о литераrурныхъ правахъ переводчика. Но коль
cl{opo по таl(ому переводу представляется балетъ на сценt,
ясно, что литературныя права переводчика совершенно анну
лируются и всец-hло и исн:лючительно возстанавливаются права
автора. Драматическое произведенiе въ сценическомъ пред
ставленiи, на мой взглядъ, есть совершенно особый видъ
воспроизведенiя сочиненiя, могущiй разсчитывать и на рсобый
видъ охраны авторскихъ правъ первоначальнаго творца пьесы,
предназначенной для театральнаго врtлища.

Присяжный rюв-hренный Н. Харабчеос1'iй. 

Прежде всего я долженъ высказать то положенiе, что сам.о 
по себt авторское право на иностранныя драматичесI{iя про
изведенiя нашимъ закономъ не охранено и, слiдовательно, 
не охранено и исключительное право автора-ино�транца на 
сценическое представленiе его nроиаведенiя; разсчитывать на 
то, что въ виду умолчанiя нашеrо заl(она (прилож. къ ст. 
420, т. Х, ч. 1) о драматическихъ произеденiяхъ, судьи при" 
знаютъ, чть указанное право иностранщ:въ-авторовъ подле
Жl'IТЪ охран-в, едва ли возможно только потому, что въ ст •. 
1684 У лож. о нак., упоминающей о представленiи: драмати
ческихъ произведенiи бевъ разр-tшенiя автора, не указано, 
что рtчь ип.етъ лишь о произведенiяхъ, пользующихся охра
ной гражл.анскаго закона. Напротивъ того слtдуетъ ожидать, 
что при разсмотрiнiи подобнаго случая, уголовн�й судъ вы
сказался бы- именно :въ этомъ слыслi, т. е. что отвi;тствен
ности по ст. 1684 Улож. о пак. подлежатъ нарушители пра
ва на драматическiя произведенiя, подлежащiя охран½, а :ral(ъ 
. какъ иностранныя про�введенiя не .ограждены, тп прим-вне
,нiя ст. 1684 къ нимъ ожи;дать трудно. 

_ - Но съ другой стороны, слtдуетъ признать, что охран-в 
подлежитъ по нашему заI{ону всяl{ое авторское право осу
ществляющееся въ Россiи, независимо ни отъ нацiональности 
автора, ни отЪ м-вста его пребыванiя. Иностранецъ, опубли
ковавшiй: свое проиэведенiе въ Россiи, пользуется охраной: 
ааf{она наравн-h съ русскимъ авторомъ (см. 833 т. IX). 

Равнымъ образомъ, будетъ польвоваться охраной и лицо, 
· прiобрi;вщее отъ иностранца право собственности на его про
изведенiе (таl{ъ напр. ст. 49 Прилож. къ ст. 420 т� Х, ч. 1).
За симъ, по .моi·му убiжденiю, ст. 16 прилож. къ ст. 420 т.
Х, ч. I, о свободi; перевода произведенiй, даже по.льзующих:ся
охраной въ Россiи, не предоставляетъ переводчикамъ драма-

. тическихъ произведенiй права ,тавить эти nереводныя пьесы
на сцен в, такъ к.акъ право публичнаго nредставленi.н произве
денiя-совершенно самостоятелыiое и не совпадаетъ съ пра-
. вомъ перевода для изданiя, l{ак:ъ литературнаrо произведенiJI .
Въ этомъ убtждаетъ ст. 43 прил. къ ст. 420 т. Х, ч. I, о'rно,
сящаяся до мувыкалъныхъ произведенiй, оперъ и ораторiй
(«оперы и ораторiи, хотя бы . изданы были не моrутъ быть
играемы передъ публиl{ою иначе, какъ съ дозволенiя автора»)
И СТ. I 684 У ЛОЖ. О Hal(. 

Наконецъ, для п:tдлежащаго разрi;щенiя вопроса, надле
житъ установить еще то, что для драматическихъ произве
денiй осуществленiемъ авторскаго права въ Россiи, дающи:мъ 
право на охрану, · должно быть признано I) пост�новка пьесы 

· на .сценi. и 2) представленiе пьесы въ цензуру и ·внесенiе ея 
въ список'J> разрtш6нныхъ пьесъ, согласно ст. 83 и ел. У ст.
Це�а. Въ виду же того, что пр�дставленiю подлежа-rъ въ

Россiи не только пьесы на руссl(омъ явыкi, но и пьесы и на 
иностранныхъ языкахъ, съ соблюденiемъ правила, изложен
наrо въ ст. 84 У ст. Ценз., что опублиl{ованiе перевода пьесы 
не изданной I{акъ .литературное произведенiе, а съ рукописи, 
составляетъ нарушенiе не только авторскаго права, но, вооб
ще, личныхъ правъ автора, и поэтому опублико_ванiе перевода 
пьесы, не изданной заграницей, а им-hющей видъ рукописи, 
не можетъ счи·rаться дозволеннымъ въ Россiи, что предста
вленiе пьесы со сцены не равносильно изданiю произведенiя 
и не даетъ никому права на переводъ въ Россiи и опубико
ванiе этого перевоп.а,-то по всtиъ изложеннымъ по.ложе
нiямъ надлежитъ придти къ сл-hдующимъ заключенiямъ: 

I) Охрана права представленiя со сцены драматическаго
произведенiя иностранца возможна, если осуществленiе этого 
права имi;ло мtсто въ Ро<;сiи, хотя бы путемъ представл�нiя 
пьесы въ оригиналi; въ Главное Управленiе по дi;ламъ печати 
и внесенiя пьесы въ списоК:ъ разр-вшенныхъ I(Ъ представленiю 
пьесъ (аналоriя съ художественными проивведенiями, ст. 29 
nрилож. къ ст. 420 т. Х, ч. I, внесенными въ академiю). 

2) Для большей увtренности въ охранt подлежа
.1ю бы воспользоваться ст. 9 Устава Союза драматическ.ихъ 
писателей, предоставляющей Союзу право прiобр,J;тать въ соб
ственность литературно-драматическiя и музыl{а.льныя п�:юизве
денiя. Иностранецъ, вступающiй въ Союзъ :могъ бы совершить 
сд-:влку о передачt своихъ правъ Союзу на условiи платежа 
ему обычнаго от•tисленiя со сбора. Въ этомъ случаi охрана 
совершенно безспорна. 

3) Переводчикъ пьесы не имiетъ права ставить переводъ
на сценt, если пьеса разрtшена къ представленiю автору, хо-· 
тя бы на ориrиналыюмъ языl{-:в. 

4) Издавать переводъ не напечат,шной пьесы никто не
можетъ, тtмъ менi;е допустимо представленiе на сценi такой 
пьесы, если она еще авторомъ не поставлена и.ли съ его 
разрtшенiя не поставлена другимъ лицомъ. 

При так:ихъ, условiяхъ, я нахожу охрану иностранныхъ 
авторовъ въ мtpi; вышеуказанной вполнi; возможной для 
Союза. 

Долженъ присовокупить, что въ вил.у ст. 27 прил. къ ст. 
420 т. Х, ч. I, объ обязанности цензуры блюсти за сохране
нiемъ правъ авторскихъ, содtйствiе :к:ъ охранi; правъ на дра
матическiя проивведенiя можетъ быть оказано и со стороны 
театральной цензуры. 

Присяжщ,1й повiренный Г. Сл,iозбср�r,. 

Доиладъ, читанный на II съtздt. 

Нi;;тъ ничего· удивительнаго въ томъ ?I(ивомъ интересt, съ 
}(аким. на этомъ съ·вздi; отнеслись J{Ъ вопросу о цензi для 
акт�ра. Для подъема I{ультурности въ средt артистовъ, обра
зовэ..нiе является, конечно, са.мымъ rлавнымъ, самымъ могу-
1:1имъ средствомъ. Актера просвtщает'J-, впрочемъ, не одна 
школа. Много значитъ и среда, ero окружающая. Среда мо
жетъ поднять человtка, она же можетъ его и опустит1:.. 

И, какъ нарочно, въ нровинцiи артиста окружаетъ по 
большей части среда невысокаrо, образовательнаго и нрав
ственнаrо закала. Все это, по большей части, праздные J1юди, 
ищущiе себt развлеченiе отъ скуки въ атмосфер-в заl(улис
ныхъ :кутежей, сплетенъ и интригъ. 

Единственное условiе, которое моrло···бы, I{азалось, дод
нять духъ а1(тера, помочь пробужденiю въ немъ лучшихъ 
умственныхъ интересовъ и духовныхъ стремленiй или, по 
крайней мtpi, помочь развитiю въ немъ правильнаго пони
манiя задачъ своего ИСI(усства, любви къ своей профессiи, 
сознанiя высоты своей общественной миссiи это-печать, Даже 
если ограничить сферу пеqати, }(ото.рая всего ближе 'задi
наетъ актера, ОТД'БЛОМЪ криТИI(И, то и тутъ пресса мог Jia бы 
оказать большую услугу артисту. 

Задача театральнаго в:риТИI(а-быт1, добрымъ товарищемъ, 
быть другомъ сценическому дtятелю. Критикъ долженъ чув
ствовать себя такимъ служителемъ на благо искусства, каl{ъ 
и артистъ. Критикъ долженъ напоминать актеру идеалы 
искусства, принципы красоты, долженъ пс111огать ему стре
миться къ нравдi;, предупреждая его противъ всякаrо отl{ло
ненiя отъ нея. 

Разсматривая игру актера, рецензентъ прежде в1:его дол
женъ считаться съ тtмъ общеизв-встнымъ явленiемъ, вабыва
емымъ, однако, иногда нашими нtкоторыми провинцiальными 
:критик.ами, что у аI(тера есть свое челоз·l;ческое достоинство, 
а потому, к:акъ бы я ни порицалъ исполненiе артистомъ тofl 
или иной роли, я долженъ тщательно изqtгать всего того, 
что называется t<личностью>>, должен. опасаться зад-вть лич
ное саиолюбiе, личное достоинство ак.тера. 

Вотъ почему _однимъ изъ главнi;йшихъ принциповъ ре
цензентской этики долженъ быть выставлен-r. тезисъ: не по• 
зволять себt презрительнаrо, вывыва:ющаго, оскорбительнаго 
тона, не позволять себi. глумленiя, грубаго издt:аателъства надъ 
человi;комъ, не позволять себi; того тона, который производит-ь 
впечатлtнiе злорадства, в:оторый унижаетъ одновремеJ1н0 и 
·актера, к.отораго осl{орбляетъ, и того, кто позво.11яетъ себi;
такiе не.литературные, TaI(ie некультурные .прiемы.



.№ 3J .. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 561 

Конечно, не всегда провинniалъная печать выsываетъ ро
потъ въ артистической сред-в, бываютъ рецензенты, проник
нутые по отношенiю къ артистамъ принципiальною благо
жела'l'ельностью, сочувствiемъ, желанiемъ добра, а главное
уваженiемъ къ ихъ личности. Серьеsный, достойный: sванiя 
литератора, достойный и того, съ l('БМЪ онъ им-ветъ дtло,
артиста, служител.я искусства,-тонъ всегда отмi.чаетъ такихъ 
дtльныхъ, добросовъстныхъ, интеллигентныхъ рецензентовъ. 

Въ виду того, что вопросъ этотъ-одинъ изъ самыхъ 
больныхъ воnросовъ артистической среды, .я предлоЖИJIЪ бы 
подумать о то:мъ, нельзя ли урегулировать какъ-нибудь взаимо
отношенiя между печатью и сценой. У строить хотя бы при 
Театральномъ Обществi. или будущемъ Союз-в постоянную 
литературную Коммиссiю или судъ чести, и чтобы это учре
жденiе вtдало всякi.я недораsумiнiя между обiими сто
ронами. Рецензенты, позволяющiе себt некорректные, личнаго 
характера прiемы-глумленi.я, осl{орбительный тонъ, зав-вдо
мую неправду-должны имi.ть своими судьями членовъ та
кой, что ли, коммисiи, l(ОТорая состояла бы въ значитель
ной степени изъ литераторовъ, а также изъ представителей 
сцены. 

При помоши такого су да 
нравовъ, су да товарищескаго, 
оберегающаго личность арти
ста, охраняющаго и раsвиваю
щаго въ сфер-в артистической 
и литературной начала куль
турности и добрыхъ нрав
ственныхъ традицiй,-при по
мощи такого порядка можно 
будетъ, мнt l(ажетс.я, помочь 
установленiю 6ол-ве нормаль
наго теченiя жиsни артиста и 
улучшенiя, вообще, быта въ 
актерской средt. 

Если печать, эта вырази
тельница- лучшихъ идеаловъ, 
принциповъ и общественнаго 
:мнiнiя, отнесется съ уваже
нiемъ къ личности артиста, 
какъ служителя, дъйстви
тельно, священнаго искус
ства, 'l'O подыr.1ется уваженiе 
къ нему и въ обществt, по
дымется наконецъ и въ са
момъ артист-в самоуваженiе, 
а это....:....начало всяl(аго про
гресса, всякаго улучшенiя, ко
торое поставитъ наконеnъ 
иску�ство на то высокое мt
сто въ ряду факторовъ про
свtщенiя, l(ОТораго театръ 
ааслуживаетъ и ожидаетъ 
давно.· 

В. Е. Ермuд,овъ. 

Кого не въ состоянiи обуsдать совi»сть, того сумi»етъ сдер
жать благоразумный страхъ наказанiя. 

Въ "Пет. Газ." и "Пет. Л." также по:мtщены обширnыл 
статьи, �оже отрицателънаrо характера. 

Оъ отзывами :московскихъ и nровинцiальныхъ и3данiй 
мы познакоми:м:ъ въ слtдующемъ номерt. 

'2' 1 

о т р ы в н и о м у з ы н t, 
Герберта Спенсера. 

(Око1tчаиiе *). 

J ./ ромi указаннаго, въ оркестровой музык-в есть
I \_ еще одинъ недостатокъ, происходящiй отъ

. преобладанiя струнныхъ инструментовъ. 
Скрипки преобладаютъ не только въ томъ отношенiи, 
что онi издаютъ главную часть звука, но и въ томъ, 

что ихъ присутствiе без-

1 / 

.,· 

Пред.поженiе Театраль-
наrо Общества объ "уреrу
.пированiи" отношенiй :м:е• 

В. Г. Коро_лендо. 

прерывно: он-в все гда  
слышны. Въ результат-в 
оказывается недостатокъ 
разнообразiя; м елкихъ 
оттtнковъ-пропасть, а 
крупныхъ - очень мало. 
Можно положительно 
утверждать, что недоста
т.окъ этотъ очень круп
ный, потому что онъ 
противорiчитъ универ
сальному закону искус
ства. Всякое искусство 
достиrаетъ своихъ эф
фектовъ при помощи 
большихъ и малыхъ кон
трастовъ и строго запре
щаетъ всякое однообра
зiе, появляющееся всл-вд
ствiе направленiя внима
нiя на одну только сто
рону его. ОрRестровые 
эффекты требуютъ осо
баго вµиманiя. Звуки 
родственнаго качества 
должны были бы упо
требляться для достиже
нiя одного рода эффек.
товъ, звуди другого свой
ства-для другого: это 
разнообразило бы массу 
sвуковъ несра вненно 
больше, ч-вмъ теперь. Это жду пре.ссой и сценич:ески-

(Къ· 50-л-втiю со дня рожденi.я) • 

:м:и дtнте.плми оqень сурово 
встрtqено петербурrской. прессой:. 
шетъ: 

,, Нов. Вр!", на.пр., пи-

«Мы совершенно не понимаемъ, о l(акихъ «недоравумi;
нiяхъ на почвt профессiональныхъ интересовъ» здi;сь гово
рится. У пеqати однt аадаqи, у сценическихъ д·l;яте�ей -
совс-вмъ друriя, и никаl(ихъ профессiональныхъ недоравум½
нiй между первой и вторы!'dи не можетъ быть уже потому, 
что эти профессiи работаютъ на двухъ совершенно разныхъ 
поприщахъ. 

Въ такомъ же дух:t nишутъ и "Нов." 
1 

,,Нов:ые суды надъ пеqатью проектируетъ русское Театраль
ное Общество . .На какомъ основанiи? .. Прежде всеrо на осно
ванiи постановленiя второго съi.зда сцен.ическихъ дtятелей
постановленiя, до котораго намъ· н-втъ ровно ника�ого дtла?» 

,, Бирж. В'hд." тоже проrивъ почина Театральнаrо 06-
щес·r ва. O-rъ себл rазета пред.паrаетъ дpyroit прое�тъ: Она 
сов':Ьтуетъ 

«превратить армiю :журнали�товъ, обособленныхъ, разбро
санныхъ по редакцiямъ, раздробившихся на l(ружки и ,<зем-

. ляче�тва» - въ одно корпоративное цtлое, съ корпоратив
нымъ :же управленiемъ и судомъ. За примtромъ ходить не• 
далеl{о: возьмите корпорацiю адвокэто�ъ. Сравните уровень 
ссэтики» среди присяжныхъ повtренныхъ съ уровнемъ част
ной адвокатуры и вы поймете, !(акая сила, l(aJ\OЙ благодt
т�ьный тормазъ заключается въ узаl(оненн:ой корпорацiи. 

было бы большимъ шагомъ по пути эволюцiи, опре
д-вленнымъ шагомъ впередъ отъ неопредiленнаrо 
однообразiя къ вполн-в опред-вленному разнообразiю. 

Если разбирать дальше разницу между впечатлi
нiемъ, производимымъ органомъ и оркестромъ, то 
видно бу детъ, что контрастъ между ними происхо
дитъ оттого, что басовыя ноты гораздо больше 
преобладаютъ въ орган-в, ч-вмъ въ оркестрi. Пора
зительно глубокое ·впечатлiшiе, производимое орга
номъ, происходит'I. отъ густоты. низкихъ нотъ, ко
торыхъ совершенно н-втъ .въ оркестр-в. Такъ какъ 
низкiя ноты присущи муж.чин-в, то съ .ними соед�
няется представленiе мощи, и поэтому впеч:атл-внiе, 
производимое ими, сравнительно величественно. 
Чтобы уб-вдитьс.я въ справедливости этого положе
нiя, стоитъ только припомнить исполненiе на орга
н-в какой-нибудь пьесы только съ высокими нотами, 
и мы увидимъ, что въ ней не будетъ ни достоин
ства, ни :величiя. Въ оркестр-в, гд-в преобладаютъ 
скрипки, безъ сомн-внiя, всякое величiе отсутствуетъ. 

*) См . .№ 29. 
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Есть еще н-вкоторь:rе npiel!{bl, ко"tорьтмъ сdвер
шенно неправильно подчиняется бас1.. ПомиМd того, 
что ему отведено t.л�шком11 мало мiста въ общей 
:ма.ссi звуковъ� соtта.вляющеи всякое сложное сочи
ненiе, онъ обыкновенно исключается изъ rлавной: 
партiи. Тема почти неизм-вино tiередается дискан
том',Ь, а басу отводится аккомпаниментъ. Но это не 
всегда. такъ было. Въ прежнiя времена, коrд::1., по
мимо народныхъ п-всенъ , не было другой музыки, 
кромi церковной мелодiи, и пiсни игрались въ 
басу. Сложилось это въ силу необходимости. :Въ тi 
времена, считалось нецриличнымъ, чтобы женщины 
пtли хвалу Богу въ присутствiи мужчинъ, а хо
ровъ изъ мальчиковъ, повидимому, не было. До 
сихъ поръ въ церквахъ на континентi басъ играетъ 
преобладающую роль, особенно въ Россiи, r дi цер
ковными служителями требуются: люди съ необы:к
новенно низкими басами *). Отчего же проиаощла 
т�кая перемiна? Иэ"Ъ труда Губерта. Пэрри (<Эво
люцiя музЫКИ>) видно, trтo ростъ в-в:ковой хораль
ной муsыrщ эако:нч:ился nри6авленiемъ къ басовымъ 
церковным'Ь мелодiямъ nартiи ·высокаго rолоса, и 
т.акимъ образом1� nроиэоше.лъ переходъ къ дискан
ту. Можетъ быть; случайное nервенство дисканта 
произошло отчасrи оттого, Ч'l'О, коr да в()эниклn 
первыя rрубыя формы оп�рът, .либреттисты и ком
позиторы� въ силу , пo.JJoвoro чувства� с'I'ремилйсь да
вать главную партiю rероин'Б; в-ь реэулътат"Б чего 
оказалось, . что . и. въ аккомпанирующем оркестровой 
музыкi дuскантовая . nартiя стал� преобладающей. 
Если, какъ говорилось выше, инс.трументальная му
зыка высшаrо разряда возникла изъ музыю� для 
танцевъ, то riреобладанiе дисканта етанетъ nоня't
нымъ, потому ч:то въ >rанцахъ преобладалй высокiя 
ноты, какъ · ваиболiе nригодныя для выраженiя nо
движности. Во всякомъ· случаi, какая бы ни была 
на то причина, передача д�скантомъ 'l'емы руt{9во
дящихъ фигуръ или · мелод1й сдi;Jtаласъ традицюн_
ной. Недьэя ли, однако; иэмiнить э-rу традицiю? Я 

· думаю, что е�ли бы раздiлитъ руководящую nартiю
и дать басу если :и не r лавнуrо, -ro всетаки значи
тельную въ неи додrо, то этимъ достигалось бы
больше раэнообразiя; выразительност:и. и красоты� Въ
подтвержденiе этого nослiднягс nредnоложенiя я
могу привести нiсколько nрим-:вр6въ. Въ прелестной
сrаринной п-всею{-в «Pt1r di cestt>� кр�сиnое вttetJaт
лiнie .nроизвQдитъ повторенiе ме.116дiи йъ басу йъ
промежуткi между купл_етам.й. Иэъ трехъ ttContre..:
Tanze.>) Бетховена, ара�жирова:tшъtхъ длJt рояля Сеи
СОДii,, nервыи nроиэво�итъ чрезвычайно i1Piя'l'.нoe,
осв"Бжающее :вnечатлiюеj такъ какъ :мелодiя у неrо
идет'Ъ въ баtу. _В'Ъ третьей чаtrи С-мольной оим
фонiи Бетховена глав;нуrо часть ведетъ басъ, 1116
придаетъ ей_ особенное веJJичi� и nъ '!'6 Же время tзn6-
ситъ необычаиное разнообразiе. Не nopa ли: жен
скому элементу ус1упить свое nреобладающее м1>tтd,
а . мужскому выступить наравн-k tъ нимъ?

Въ числi r-в�ъ nерем-вн'".ь, KO'topьHi наступятъ въ
бу дущемъ, одной изъ них>ъ, IЗ-врояrн6, 6у детil fia
дeнie устарiлыхъ формъ оркестра. tоворяrъ, tt'!'O
первоначальная симфонiя 6ыла. t<Suite de pi�GeS)>
(рядъ nьесъ ), nричемъ nъесы были :ttanиcaaьt для
танцевъ. Отсюда . .ясно; что tимфонiя не им1е1i»
никакой внутреннем связи. Дал":Бе, при выборi nьес1,
для сюиты руководящею ц-вльrо , повидимомуt бьtJio
ра3нообразiе: пьесы выбирались не эа ихъ сходство,
а, наоборотъ, за отсутствiе сходстJ:Jа, Т�що� .  же . ea�i-

. · *) Раэскае�ваютъ
1
· 1,1;-ro �щ · Qдuог9 • p;tзчarQ1 '1Эвiн;1паго 

СВОИМ'Ь пообыкновенво НИ!ЗКИИl? Ц рtдЬНЫ!tЪ "1"OJJОСОИЪ, на:
пали: однажды ·разбойники, но коr да онъ эарыча.11ъ на вихъ, 
они разбtжа.11ись, такъ как'I. не иогv'IИ себ-в-·-·предстuить, 
чтобы обьщновевный -че.1юв-kкъ мам. издавать 'tatde звуl(п. 

чаиiе nр:иложимо и къ сонат-в, :еъ которой отсут
ётвiе t�одстм час1еи очевидно,; rакова; наnрймiръ, 
соната Бетхо:вена ьр. 26, въ I{Oropoй nохоронный 
маршъ еоставляет� ·rакои сильный кон:трастъ и съ 
scherzo, коrорое ему предшесrвуеrъ; и съ allegro, 
которое за нимъ сл-вдуетъ . Правда, въ каждомъ та
комъ nроиэведенiи есть извiстныи планъ, который 
проходитъ череэъ все цiлое: между началомъ и 
концомъ, которые Rсег да въ одномъ тонi; переходы 
въ доминанту и су6ъдоминанту сохраняютъ пьесi 
иэв-tстную связь построенiя, такимъ образомъ под
держивается соотношенiе между темами, и опыт
ный: муэыкантъ nриэнаетъ свяэь любого пассажа съ 
какимъ-нибудь предыдущимъ за 100-200 'rактовъ 
наэадъ; вслiщствiе этого ссвысокiй музыкалt.ный умъ» 
можетъ (щtнитъ связь и получить наслажденiе отъ 

· «красс'l'ы мыс-ли5> ,  разработанной nри построенiи
пьесы.

Bte Э'Го nояtnяетъ то неnравил:ьпое наnравленiе
искусства, ь которомъ я говорилъ раньше и кото
торое ставит'Ъ преобж1дающей цi·лью интересъ
интt>JIJiектуалъный. Истинно художественными пере
ходами были 6ы т-k; которые передавали бы есте- ·
с'l'венныя nерем-вньt эмоцiонаJiънаrо ttувства-nере
ходы:, ec'I'ectiзeюr6 выrека1ощiе иэ-ъ перемiны · на
строенiя. Проиэво.11ы1ые переходьt, как-ь бы они ни
были IItкycнo сд>вланы, оttровергали бы ту - явную
сзяэъ, которую должно им-вть проиэведе�iе искусства.

Не возможны ли такiя формы оркестровой му
зыки, которыя изображали бы n0Сл'Бдова1елъныя
стад1и эволюцiи муэыкалънаrо вдохновенiя? Не мо
rла ли бьt пьеса такого рода начинаться с-ь перво
начальной темы, эанявшеи вниманiе слушателей на
короткое время? Зат-:kмъ она перешла бь:r въ дру
rу10, слеrка обработанную форму или, �-врн'Бе, ·въ
нiсколько расходящихся формъ; ttричем-ь одн'k да
вали бы просторъ для оркестровой обработки, а дру
tiя, мен-kе удачншrJ иtttезали бы; .1rучшiя иэ'1:. нихъ
разрабатывались бьt .и.алъше и давали бы матерiалъ
для многихъ инструмента.Jtьньtхъ комбинацiй, а исче
з:аовенiе бол-ве tлабых1. вел{) бьt къ nереживанiю
наилучшихi. tъ ихъ развивающимисй аккомшtни
ментам:и. Такимъ ьбраэомъ, nутемъ napiaцiй и отбора
могла бьt раз:в:иватъся музыкалънаf! йдея, прекрасно
nр�норовленная къ tарактеру пьесы.

Между т-вмi., :иэъ уююненiй or1:i того или дру
гЬrо муэьtка.льнаrо образа или .t1ассажа моrлd бы

· произой'l'й сочетанiе . настолы<о различнаrо харак
тера, tгto получился бы сь:верше:ано Itовыи зффеюъ,
а онъ, въ свою очередь, раэrштый 1с1.ким1. же . пу�
темъ, съ таl\,ой же nосrеnенность:ю; даJ.t'Ъ бы самые
разнмбразные, необходимые контрасты, и такъ да
л-ве щаrъ-эа-11;1аrомъ, · пока не, будетъ достигнуто
:вьtсmее раз:вйt1е компьзицiи. Такимъ rtyireмъ моrла
бы быть досrиr:в:ута та связь, коrорая, характери
зуя эволюцiю, tарактер:иэова.ttа бы и произвtденiе
искусёr�эа. Была бы здiсъ и разнород:аост:ь; кото
р::а.я: есть одиn'Ъ �эъ trризнаков-ъ раэвитiя и · разро 4 

tтающайсй оnредiле:ннос'i'ь; коr6рую предnолагаетъ
эattontte:aнaя форма пр6изведенiя. Въ т6 же время
tJiушат�ль ИМ'БЛ"Ь бы· у довольствiе ёл-вдить 9,1, разви
�эающейся йдее:и композитора и nостепенным'ь по
�ыш�нiем� выражаемаго qувст:еа, ror д.t какъ равнооб
разiе n'1. tдй11стni nроявлялосъ бы mагъ ... эа�шагомъ.

Здiзсь я. закоачу мои еретичныя мысли. Въ м.у- · 
з��-в, какъ и во всемъ другомъ , можно бы?,Ъ увi;
реннымъ ТОЛЬ!\О J3'Ъ одномъ

1 
что. будущее будеrъ 

9тличатъся: и QТЪ црошлаго, и 9т1, настоящаrо, а 
потому человiщу, стоящему 131, сторон-вf вщщнi 
µозво.лителы;IО выскаэывать ,;�ре�,цоложенiя о !'югу-
щихъ �астущ�ть п�ремiцахъ. · · 

1 .  1 
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Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с :нус ств а. 
: Вице-Преsидев'l'ъ Теаrра.пьнаrо Общмтва А. Е. Мо.itqа

вовъ и юрисконсу.nьтъ В. В. Быховс.кiй 18-ro iюля экстренно 
:выtхали ва rраницу по дiшамъ Общества. Возвратнтся 
она 28-29 iю.nя. * • 

•
Совътъ Театра.nьнаго Общества входитъ въ Министер-

ство Фипансовъ съ ходатайствомъ по вопросу объ обл:еr
ченfи д.11я сцепичес.кихъ д-Ьл1е.11ей усл.щ�iй ощrц.ты цотрц.ю
товъ r�рбовымъ сборQмъ. 

. . 

. 

Въ московское Бюро цредставлена, 1\аи:ъ мы. уж� iQО(\щали, 
жалоба М. Е. Медв-вдева и его труrщы 1щ д,tис+siя; арт:щ;та 
Н. А. Шевелева, а также nослtдующее �щп�ленiе :щалобщ�
ковъ, иэъ котораго видно, что разсчеты и J:Jедоразу:мtнi.,я 
между г. Шевелевымъ и антрепризой московс�tаrо «Лкварjу.ма» 

улажены :вполнt м.:иролюбиво. Со-
т II 

вtтъ поэтому постацови.лъ д-tло 
еатръ ,, Неметти • это прекратить. 

Г. Грiховъ 
(Босякъ). 

«Обозр-внiе Петербурга». 

* * 
* 

Эриванскiй уполномоченны� С. 
П. Колосовъ, характери3уя въ обшир
номъ сообщенiи Сов-вту услов1я 
мtстной театральной жизни, обра
щаетъ, между прочимъ, вниманiе на 
то, что равпаго рода театральные 
предприниматели, устраивая поtэд
ки на дальнiя окрайны (въ данномъ 
случаi имiется въ виду Кавкаэъ и 
Зщавкавье), не считаются съ осо
бенностями мiстныхъ театральныхъ 
условiй и требованiями и вкусами 
публики, благодаря чему часто да
же недурно вадуманныя предпрiя
тiя I<ончаютъ плачевно. У полномо
ченный предполагаетъ, что антре
пренерамъ и органиваторамъ по· 
iздокъ бы.ло бы полезно въ этомъ 
отношенiи запрашивать св-вдtнiя о 
мtстныхъ условiяхъ у уполпомочен
ныхъ Совiта. Совtтъ впо.11нt при
соединился къ мнtнiю эр иванскаго 
уполномоченнаrо: хотя Бюро, при 
орrанизацiи поtэдокъ при его по
средств-в, и собираетъ нужвыя свt
дtнiя, но было бы полеэнtе предпри
нимателямъ самимъ :входить въ <:но
шенiе съ упо.11номоченными. 

* •
I 5 iюля правдновалось 50 - лътiе со дня рожденiя 

В. Г. Короленко. Владимiръ Галацтiоновичъ Короле1що уро
женецъ г. Житомiра (род. 15 iюля . 185 3 года), сынъ дворя
нина Полтавс1<ой rубернiи, старшины кавацкаrа рода и до
чери польскаrо n:rляхтича. Отецъ писателя nроходилъ су.nей
скiя до�жности въ ПодоJIЬскi;, Ровно, Владимiрt - Во.11ынскt 
и Житомiрt. Получившiй первоначаJIЬное обраэованiе в-:ь .nуч· 
шемъ житомiрскомъ naнcioнi;, В. r. про.11.олжа.11-ъ ero в-ь ро
венской rимнавiи . fодъ nребыванiя въ 5-мъ классt оl{авался · 
траrическимъ . въ семьt Королен((и, вынужденвой с-ь этоrо 
времени жить на одну лишь сцудную nеясiю f,!атери. Окон
чивъ въ 1870 rоду ,ъ серебряною медалью :курсъ r�мнавiи, 
:юноша . въ слtдуюшемъ rоду добился поступлевiя въ cn6. 
технологическiй ияститутъ. В-ь 1872 r. КоролевI<о nредцо
челъ переtхать въ Мосt<ву й скоро вatiHct'Ъ получи.nъ tтипен
дiю въ Петровс1<ой вемледtльческо:и а1<адемiи. Подач1 ко.п:
ле:ктивнаrо залвденiя rоварищей аачальству послужила nри• 
чиною увольпецiя ero съ третьяr.о курса и ВЫСЫJII(И ивъ 
Москвы. 

Въ 1679 ro.11.y В. Г. вьrхф:r,итъ на лиrературный путь. Въ 
7-й квижк-в журнала «Сло:sо» была nом:вщеsа ero первая
работа. <tЭпаsоды иsъ жязии искателя». 

• * * 
Слухи и вtсти. , , · 
- Дирекцiя С.·Петербурrской Консерваторiи, въ 'виду все

воэрастающаrо ваплыва уч:ениковъ а, rлавяым'Ъ обраэоъtъ, уче� 
ниц-ь въ , классы ntнi.я, и ва ведостаткомъ свободных:ь за�ав
сiй въ классахъ профессоро�ъ. по этой спецiальности, рtш:яла 
приrласпть новы�ъ преподавателей п-tнiя. До спх-ь uоръ пред
ложенiя сдt,11�1-JЫ r•жt ГладRоп, артистl(t M�piиac�arQ театра, 
оцо,ачившей ковсерваторiю у проф, Ирецl(ой, ·r-жt ,добро
т,ворсцой, вако�чившей . свое му�ьщальвое обраео:вавi(; по I(Лас
су nроф. Цванциrеръ, r-жt Папаевой-Карцевой (бывшей у,tr.е
ниц-в проф. Ниссенъ•Саломанъ) и r-жt Серно-Соловьевичъ 
(учениц-в проф. Эверарди). 

-· Оперная артистка r-жа Терь.ян-ь-Карrанова, пiшша.я въ
пос.лtдпее время в-ь Москвiэ, опасно эаболtла. Больная нахо
дится IJ1. одной ti3'Ь частных1, хирургическихъ .11tчебницъ 
�д-в ей будеtъ ,c.zr.1,Jiaнa серьезная операцiя. Такимъ образом� 
гастротt г-жи Терьянъ· Карганово:и в-:ь Петербург-в отклады
ваются на неопредtленнсе время. 

-:- Корресповденrъ ((Berl, Lok. Ani.>> увiряетъ, что здо
ровы� Ибсева вастоJIЬl<О поправилось и маститый писатель 
чувствуетъ себя настолько хорошо, что имtет11 намiренiе 
е!де въ это JI'ВTO предпринять nутешествiе череаъ Финлян
д1ю зъ Петербурrъ. 

- Пьеса Сарду и Моро «Данте», въ переводt А. Ворот
н:ю(О!3.\ с� рукописи, �а-дц1.1�ъ раqрtщена дра:матичес:кой цен
эур9ц к,;ь пред�та:елещ);). 

* * 

1 Н&:мъ сообщаютъ иэъ Енатеринодара. Драматическая 
труппа ва-двлх.ъ закончила с1;8овъ. Ba.noвaro сбора взято 
30000 р., т. е. ва 12000 р. больше, нежели въ nрошломъ 
rоду. 

• * * 
JЗъ прошло� »оскресенье въ Оранiенбаумскоиъ театрt. 

въ пьесt "Madame Sans-Gene" ,  :въхстуnи.nа чешскан арти
стка Марiн Лаудова-Хоржица, о которой вотъ уже больше 
двухъ нед·hль кричатъ всr.в rазеты. Даже въ "чеmс1сую 
Дузе" ее произвели. Преждевременны.я восхваленiя сы
rра.�ш, однако, плохую с.11:ужбу длJ1 артистки. Mнorie ожи
дали чего-то исюrючительнаrо, а такъ какъ исн:лючитель
ваrо пе бы.:rо, то и вышли изъ театра разочарованными. 

- .Впроче::мъ, артисткаr-жаЛаудо:ва, кажется, недурная. Ко
нечно, по роли Катринъ Юбше трудно составить окончательное 
мнtнiе . о дарованiи артист
ки, но все же кое-что сJ1t
дуетъ отмtтить. У r-жи Лау
довой большой опы:тъ, она 
yмrfJдo расnоряжаетсн сво
имъ rолосомъ, мимика пре
:краспал, держитсл ва сцен·:В 
увtренно. Повидимому, ар
тистка свободно владtетъ 
rю:м:едiйнымъ . товомъ, иrра
етъ живо, даже черезчуръ 
.живо, ибо :м1ютами впадаетъ 
въ шаржъ. Второй ак.тъ, на
примtръ, въ которомъ ар
тистка ииiJла наибо.nьшiй 
успtхъ - бы.nъ равы:rранъ 
прлмо утрировано. 

Вотъ и :все, '!ТО :можно , 
пока сказать о чешской ар
тистхiJ. Подробнtе nоrово
римъ� кorдst nойдетъ "Ро- Г-жа ,лаудова-Хоржица въ
дина . рол� Катринъ Юбше. 

.. • • 
15 iю.пл псnо.11вплось ::3O-Jltтie сценической д1штельпо

сти R. М. Романовской. 1t. М. Романовская нача.n:а свою 
.u:арьеру въ Нижне:мъ Новrородt, въ антрепризt извtст
наrо Смо.11ыtова. 3атъмъ иrрала во всtхъ круnпtmихъ 
провпнцiальныхъ rородахъ: Eieвt, Rазан•!J, Харьков·в, Одес
сt, Ростовt-на-Дону., Новочеркасск-в, Сарато:вt, Сам:арt u 
мн. др., nо.n:ъзунсь вesдil 60.nьшииъ и вnолнt заслужевны:мъ 
успtхомъ. Любопытно, · что настолщее ам:u.пуа артистки 
onpeдrJiли.nъ знаменитый Л, Н. Островскiй, хоторый, придя 
:въ· уборвую R. М послt исnодневiн ею роли Rук.уmкиной 
въ "Доходпомъ мtстtМ , похва.nи.nъ ее и nосовi�товалъ ра
ботать надъ ролями . ко:мич:ескихъ старухъ. Въ настоящее 
времл R,. М. слу житъ въ театрахъ попечител:ьства о на
родной трезвости (у.же шестой: rодъ) и имtетъ Высочайше 
,пожалованную ЮJiотую 1�1е.ца1ь "за усер,цiе II ва Отанислав
с,1;tой �ентiэ. * •• 

Въ среду 16-ro iюJIJI �'Ь театрt Тавряtr.еекаrо сада поста" 
;вилв з-ъ I·Й рав-ь крыловскую кoldeдi'IO <(Дi,ецчiй переполо,::ъ», 
nьеса красиво · поставлена - и весело равыгрываетс�, ва 
�алыма исключенiями, вс��щ · испоmител'яащ. Такiя проивве-

дешя, впрочемъ, и. играть ; легче, чi.�ъ трескучiя французскiя 
:мелодрамы, ,для �сполнеuiя !{ОJ'Оры�ъ · нужно неизбtжно ста" 
повиться на ходули и пускаться въ декламацiю. Въ «Д-ввичъ• 
см'1i перецолохt» много дв:ижевiя, во лишь такоrо, l{оторое 
,опредtляется словами: «одивъ 11од-ь стdлъ, а другой его эа 
11огу иэъ-подъ стола.,. )> Къ ·чести аI<теровъ надо эамtrит�., 
что пе ($ыло ръэ:кихъ подчеркиванiй а кренделей, хотя въ 
�ТОМ'!! фарсt из-ь зре:меuъ XVII-ro столtтiя много ба.11аган• 
�aro ,матерiала. Сl{оморохъ Тимощ«а въ исnолненiи r, Вейн� 
6epra :мнt. понравился; ведурев-ь · ,  и r. Шабет,сцiй (Саnунъ.; 

Тюф.якинъ). �ацъ всеrда дерев.явенъ r. Р.яэавцевъ (дь:я:къ Лы� 
ковъ). Иэъ женскаrо персон:;ла отмi:;чу r-жу Никитину (Мар• 
еинька) и r·жу .Львову (няня). Armonceu1• . . 

* •
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Озерки. ,,Агасферъ», пьеса Габр. Запольс!(ой, перед. бар. 
А. И. Радошевской. 

Не подумайте, что пьеса Г. Запольсi{ой-нова.я обработка 
легенды о В-hчномъ 
щидi,. Задачи поль
ской писательницы 
гораздо скромнtе. 
Ея Аrасферъ до
вольно обыденный 
типъ. Это что-то 
с р ед н ее м е ж ду 
Дон ъ -Ж уан омъ, 
,,п р и с п  о соблен• 
ны:мъ» дл.я нашего 
времени, и обыкно · 
веннымъ п о ш ля
комъ. Вамъ такiя 
натуры, конечно, не
рtдко встр-hчал�сь. 
Онt живописны въ 
своей .ярl\оЙ безпо
р.ядочности и ино
гда неотразимо пре • 
красны въ своихъ 
стремленiяхъ къ на
с.лажденiямъ и въ 
неизся!(аемой стра-
сти къ женсl{имъ 

К. М. Романовская. ласкамъ. У нихъ 
(Къ 30-лiтiю сценичесl{оЙ дtятельности). н-hтъ ни опред-hлен

наго дtла, ни опре
дi;леннаго м-hста. 

Онi; в-вчно чего-нибудь ищутъ и когда находятъ-немедленно 
испытываютъ чувство пресыщенiя. Он-в удовлетворены толы{о 
до т-:вхъ поръ, поl{а не удовлетворены. Это-пестрые мотыльки, 
I<оторые пестры и красивы, толы<:<:> когда они мелькаютъ то 
тамъ, то зд1.сь. Съ широкими планами въ головt, съ· сердцемъ, 
готовымъ отозваться на все и хорошее и дурное, съ в-вчнымъ 
искательствомъ въ глазахъ-каждый та.l(ОЙ «Агасферъ» пред
ставляетъ любопытную страницу че.ловtчес:«:ой психологiи. 
Между :Ними попадаются яркiя дарованiя, свiтлые умы, разно
стороняiя энанiя. Но есть однаf(о что-то, что обращаетъ вс-в 
эти таланты въ ничто. Не то, чтобы вс-в эти Аrасферы не хо
т-вли или не умt.11и приложить свои способности хъ дi;лу. 
И даже не распущенность ихъ тому виной. Просто въ ихъ 
натурt есть что-то такое, что часто невависимо отъ ихъ воли 
ваставляетъ ихъ растрачивать всt свои силы въ погонt ва 
в-вчной см-вной любовныхъ наслажденiй. Сегодня sд -всь, а 
завтра тамъ и всюду срывать цв-hты удовольствiя - таковъ 
у дtлъ современнаrо Агасфера. Это-въ самой природt его. 
В-hчный жидъ живетъ только потому, что ему предиавиачеио 
вi;чно блуждать. Когда его остановятъ-онъ тутъ же умретъ. 
Вы спросите: почему Агасферу такъ <,предназначено»? ... А по
чему и зачtмъ птиц1. предназначено летать, рыб-в-плавать, 
дереву растиt солнцу-сiять? .. Вашъ отвtтъ-будетъ и моимъ 
отвtтомъ. 

Одна изъ героинь пьесы Запольской-Юлiя такъ характе· 
ризуетъ тацихъ Агасферовъ *): 

((Они на Rаждую · женщину, которая отдаетъ имъ все, что 
.можетъ дать, смотрятъ сквоаь стекла художника· дилетанта,· 
или глазами эпи!(урейца... Пока они ухаживаютъ эа женщи- . 
ной, они окружаютъ ее луч.езарным.ъ ореоломъ всtхъ необык
новенныхъ качествъ ·че.11овi;ка, но какъ только ихъ реальвыя 
желанiя раврiшаются .иввtстнымъ финаломъ, они оказываются 
уже не въ силахъ sамi;чать этотъ орео.лъ. Bct он� хощ1тъ 
въ кругу своихъ страст,ей и же.11анiй, протягивая руl{и только, · 
чтобы погубить дов-врчивыхъ, излишне любопытныхъ, безха
рщтер:ныхъ. Ощ, ПОI{рьmаютъ свои чувственныя желанiя ф.ле
ро.м:� философiи, поэвiи, с1.тью красивыхъ и громкихъ фравъ. 
Ихъ люб_овныя пqхоЖ;Ценiя - это похождевiя . Гуливера въ 
странt лилкпутовъ. Они будутъ в-:вчными Аrасферами, глу
хими и сл-hпым.и относительно всего, что не стоитъ въ связи 
съ ихъ мелкими эротическими похожденiями». 

Герой пье�ы Запольс:к:ой-Александръ-какъ нельзя боJI-ве. 
подходитъ · подъ эту характер?СТИ!(у._ Онъ, подобно байро• 
новскому Донъ-Жуану, ,<придаетъ страст.ямъ прелесть и до
водитъ до обожа·вiя вс-в муки· cep,zrдa)). Но вмtст'h съ т-вмъ 
онъ и прожигаетъ жизнь, подобно самому заурядн�му кутил-в . 
и пошляку. Какъ мольеровскi.й ·донъ-Жуан:ь, онъ испорченъ, 
раввратенъ, эгоистиченъ, порой жестокъ и_ б�всердеченъ, но , 
рядомъ съ этимъ въ нем.ъ уживаютс.я и ;-nучшiя черты байро
�овсl{аго Донъ-Жуана: его поры?Ы искр�нни, когда онъ уВJiе
каетс.я-онъ дi;йствите.11ьно обожаетъ женщину и IIp. и пр. 
Въ немъ совм-вщаетс.я :несовм1.стимое. 

Сначала'··. Александръ ·полюбилъ Нину и женился на ней 
ПоJiюби.11ъ онъ ее за 'rO

t 
что она «всегда была такая хорошень-

1(ая, та�ая грацiовна.я; .она была _всегда. та:къ I<расиво приче-

*} Uитирую · на память. 

сана, у нея та:кое лукавое, интересное личико)), Она ему на
помнила «Примаверу>) Ботичелли, переод-втую въ платье со· 
временной моды. Онъ былъ тогда убtжденнымъ эстетикомъ 
и поклонялся прерафаэлитамъ. 

Но уЕлеl{а.лся Ниной онъ, конечно, не долго. Нина-пусто
вата, а ему вдруrъ захотtлось им-hть вокруrъ себя ((теплую, 
домашнюю атмосферу». Каl{ъ раsъ въ это время онъ встрt
чаетъ Лелю-милую, но наивную, простоватую и не �огъ в-hсть 
I{акого ума дtвушку.-Ея I{Вартира-((тихая, спокоиная оби
тель>) -покавалась ему оависомъ счастья. Конечно, увлечь Лелю 
ему ничего не стоило. Онъ рimилъ жениться на ней, предва
рительно выхлопотавъ разводъ съ Ниной. Съ этого и начи
нается пьеса. Нина все еще любитъ Александра и на разводъ 
согласиться не можетъ. Она врывается въ квартиру Лели и 
устраиваетъ sдi;сь что-то похожее на сцену. Умиротворяетъ 
ее сестра Лели-Юлiя. Леля отдается Александру безъ брака. 

Проходитъ н-всl{ОЛЬ!(О м-hсяцевъ. Раsумtется «скромная 
простота вн-tшносТИ>) Лели уже надо-вла Александру. Леля

опустившаяся теперь, неряшливая, небрежно одiтая, непри
чесанная-уже ему въ тягость. Онъ, пожалуй,· не прочь бы 
опять помириться съ Ниной, но теперь посл-tдняя не согласна: 
она кого-то вновь поJiюбила. Александръ т-tмъ не мен-tе бро
саетъ Лелю. 

Лелю, все еще безумно любящую Александра, этотъ у даръ 
чуть-чуть не свелъ въ могилу. Она опасно эабол-вла, а тутъ 
еше неудачные роды. Еле-еле вылъчилась. Но жить все же 
ей осталось недолго. Оказалось, что Александръ еще раньше 
обратилъ свое благос1<лонное вниманiс на сестру Лели-Юлiю. 
Витiевато и · длинно онъ объяснилъ IОлiи про свое чувство. 
Но Юлiя осталась непрек.11онной: она понимала, что ивтересъ 
ея д.11.я Александра заключается въ ея недоступности. Отl{аэъ 
Юлiи о.днаl{о ничуть не охлади.11ъ пыла Александра Онъ зая
вилъ, что для того, чтобы быть поближе цъ ней, онъ же
нится на Лел-в. Послtднюю фраsу слышала Леля и это на 
нее такъ подi;йствовало, что она тутъ же умерла. 

Вотъ и все. Изъ пересказа. содержа:нiя видно, что тема пьесы 
интереснtе и глубже самой пьесы, т. е. разработ!(а темы не со
отв-втствуетъ красотt самой темы. Я этимъ не хочу сказать, что 
пьеса мнt не нравится. Пьеса написана хорошимъ языкомъ; въ 
ней не ма.11оинтересныхъ по.ложенiй, она будитъмысль, чуть-чуть 
тревожитъ чувство, вi.рн1.е-чувственность. Но впечатл-внiе 
ослабляется недодtланвостью н-вкоторыхъ сценъ, 1<ажущихся 
н1.ск:олько суховатыми, Авторъ наскочилъ на хорошую тему, 
но не вполн-в выносилъ ее, не достаточно прочувствовалъ ее. 
Но, повторяю, въ общемъ пьеса смотрится все-та:ки съ инте
ресомъ и им-ветъ большой успtхъ у публики. Если послt пер
ваго акта и послышались nротесты, то виновата въ этомъ 
рисf(ованная и .довольно нескромная ваключительная сцена. 
акта. Къ тому же щ,еса очень удобна для постановки: нъ ней 
всего четыре д-hйствующихъ лица и всt три акта идутъ въ 
одной декорацiи (комната). 

Обставлена и поставлена пьеса въ Озерковском.ъ театрt 
очень старательно. Словно и не г. Никольскiй ставиJiъ. Вотъ 
только со стихiями природы д-вло обстояло не важно, Въ 
посл-hднемъ актt, напр., иэъ кулисъ доносилось такое ши
п-внье и хрипiшье, :какъ будто плохой rраммофонъ играетъ. 
Оказалось, что такъ изображается въ этомъ театрt дождь. 
Затtмъ отд1.льныя завыванiя в-hтра больше смахивали на 
свистки городового. 

Зато въ смысJI-в исполненiя это быJ1ъ лучшiй спектакль въ 
Озерковс1<омъ таатр-в sa весь сезонъ. Больше.всi;хъ мн-в понра
вилась г-жа Орликъ въ ро.ли Лели. Сильно, ярко, эффект�о 
играла артистl{а. Е.я мяг:«:ая закругленность жестовъ и рi;д
кая эаl{онченность интонацiй здъсь оказалась каl{ъ нельвя 
болtе у :мtста. Хорошее впечатлънiе въ первыхъ двухъ актахъ 
оставиоiъ r •. Э.nьскiй (Алецсавдръ). Обидно, что въ третьемъ 
акт-в артистъ сбился съ тона и I(акъ-то растерялся. Г-жа 
Некрасова-Колчинская 6ыJia эффектной НинФЙ� Очень мило. 
читала роль Юлiи r-жа Н:r,щолина .. Жаль только, что молода.я 
артист!(а еще плохо распоряжается паузами. Въ sаключенiе 
одинъ упрек-ь по адресу всtхъ исполнителей:• въ пьес-в :много 
рискованньiхъ по.nоженiй и исполнители вм-всто того, чтобы 
см:яrчать ихъ, еще 6Q.11te ·подчеркивали. Вл,, Лu'llc-xiй. 

* * 
. 

. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Я. В. Щукинъ, отщ1въ свой 
театръ въ ,<Эрмитаж-в» сабуровскому фарсу, сд-влалъ очень 
:выгодцое д-вло: по l{райней м1.р1., судя по сборамъ. За первые 
15 дней (съ I по 15 iюля) вs.ято, около 12 тысячъ. Успtхъ 
объясняется какъ тi;:мъ, что мос1<:вичи �осI(учи.1щсь безъ фарса1 

такъ и удачнымъ подбор·омъ труппы, въ которой особенно 
выдt.11яютс.я -Е. М. Грановская, Ф. Н. Леrаръ, С. А. Пальмъ 
и С. е. Сабуровъ. Талантъ г-жи Грановской сильно выросъ и 
о�рiшъ. Больmимъ и заслужепнымъ усп-вхомъ пользуется у 
публиди и -н Ф. Легаръ: · Ее внаетъ Москва по оперетк1.; 
Гr. Сабуровъ иПальмъ-старые люби;мrц,1 москвичей. Репертуаръ 
съ I по xs iюля: «Кавелерiйская атака)) (3 раза), «Дама отъ Мак-· 
сима)> (2 раза), ((Крымская идиллiя» (2 рава), «Камеристка» (2 р.)1 

«Сверхъестестренный сынъ» (2. р,.), ((Модная львица» (х р.),, 
,<МеблирGванныя комнаты Королева>> (r р.), «Кукушка» (2 · р.). 
и <сИскате,1Iьница ·приключенiй» ( 1 р.). Наибо.льшимъ успtхомъ 

... . 
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у публики пользуется фарсъ <�Кавалерiйская атака», дi;й:стви
тельно остроумная, веселая и оригинально вадуманная пьеска. 

"' . .

В1, газетt «Новости» была пом1:щена вамtтка о томъ что 
опернr::и: артистъ г. Брагинъ, грубо нарушилъ доrоворъ, в;клю
ченныи. с1, харьковскимъ антрепренеромъ г. Назаровымъ, пере
шелъ :въ петербургскую труппу г. Гвиди. По этому поводу 
въ «Новостяхъ» появилuсь сл1:дующее письмо М. Иванова: 
«Въ .№ 192_ газеты г-нъ М. Г-цкiй, возмущаясь поступкомъ 
баритона г. Брагина, подnисавшаго одновременно цонтрактъ 
съ двум.я театрами, дtлаетъ меня,-дакъ яl(о-бы артистиче
скаго директора театра г. Гвиди,-отвiтственнымъ. въ томъ, 
что я не усдtдилъ за подобнымъ образомъ д-вйствiй r. Бра
гина. О св�ей прИI<основенности ·1\ъ антреприэt г. Гвиди я

съ у дивлеюемъ и впервые увналъ ивъ аам-вт.1щ газеты. До 
сихъ поръ я не состо.ялъ ни прямо, 1-�и косвенно не только е.я 
диреl(торомъ, но даже простымъ совtтникомъ, никогда не 
имi;я никакого отношенiя къ театра.льнымъ антрепризамъ 
вообще. Если поступокъ г. Брагина некрасивъ, то и журна· 
листъ обязанъ внать, что пишетъ и не валить съ больной 
головы на здоровую». 

· Какъ мы слышали, г. Брагина приглашали въ Совiтъ
для объясненiй по дtлу съ г .. Наэаровымъ и, какъ передаютъ, 
онъ поразилъ членовъ Совi;та Rрайнею... странностью, если 
не сказать рiэче, своихъ объясненiй. Мы удивляемся рiши
мости г. Брагина, этого молодого артиста

1 
. подвергать себя 

въ началi, своей карьера тяжелымъ послiдствiямъ своего 
некорре1,тнаго поступка. Впрочемъ, можетъ быть, вс-в эти 
св-вдi,вiя еще не вiрны и г. Брагинъ вернется къ г. Назарову 
чi::мъ возстановитъ свое имя и репутацiю. 

* •* 

НовыЯ пtтнi� театръ. Длл r-на Мышуrи возобновили "Тра
вiату". Эта старуцrка-опера пользуется :въ публиш.h боль
шой популлрностъю. Вtролтно потому, что въ вeii болtе 
или: мев·.ве лрко выражено стре:м.пе:нiе :::,ъ ж:иави, ко всt:мъ 
ел радостямъ и страданiлмъ. Въ "Tpaвiaтii", съ ел rрубо
вмыми эффектами и п�имитивной фактурой, ввучитъ въ 
наждой вотшв страсть. Слушал такую музыку, неза:мtтно 
сочувствуешь иде·.в ел творца, пожелавшаrо вocn·.h'lъ· нерв
выл, утовченвыл страданiл и радоС'l'И в.ц.об.пенной женщины, 
умирающей отъ чахотки. 

Отъ исполнителей ноющая сладость :ме.J[одiй "Травiаты" 
требуетъ италiанскаrо "сладкогласiл" 3дt�ь бол'.hе чtмъ 
гд'.h-либо нужна чувственна.я красота звука. Прелесть и 
полнота тона италiанскаrо bel . canto маскируютъ убо
жество rармонической выразительности. Этимъ требова
нiлмъ старались удовлетворить исполнители централь
ныхъ ролей "Травiаты" въ Новомъ лtтнемъ театрt, 
Не ихъ вина, если и:мъ не 1;вполнt удалось добиться осу� 
ществленiл своихъ .желанiй. 

Г. Мышуrа чисто и муsы.1tально сп·Jшъ партiю Альфреда 
:Ж,ермона ·и у:мtло держался ва сценt. Но д,М/, iacmpoл,epd, 
по моему, этого недостаточно. Г. Мышуrа лв.плетсн, нас1tоль
RО л его теперь пою:1лъ, олицетворенiемъ школы. Онъ живой 
примrвръ тоrо, какъ удается выровнять даже непоцвижный 
отъ · природы rо.шсъ, какъ образцово можно выучитьсir 
ВJiадtть дыхан:iемъ, точно соблюдать рит:мъ, непринужденно 
держаться на сцен'.h-с.в:овомъ nредъ · вами послrfщнее слово 
воrtалъной и сценической тех:.нюш. Но таланта, ·искры 
Вожiей шк.ола дать не :можетъ. Цоэто:му тщетно искать у 
г-на Мышуги вдохновенiл, творчесrtаrо полета. Г. Мышуrа 
больша.11 полезность. Полезность-э·rоч:етвероноrое, взбираю
щеесл-съ трудомъ на :какую-нибудь крутизну. Талантъ птица, 
которая в:вск0.11:ыtими взмаха.ми кры.J(ьевъ подымаетсл съ 
земли на 1.·у же высоту; Искусство только тоrда достиrаетъ 
полной иллюзiи и nроизводитъ неотразимое вnечатлiшiе, коr" 
да въ тво{>чествt художника не за:мtтно ни малtйшаrр 
напр.яжею.я и усилiн. Художникъ, конечно, знаетъ, кацихъ 
трудовъ и заботъ стоила ему эта естест�Ещност� и непри
нужденность,-но публика не должна чувствовать co:J;Jep; 
шепвой работы. Между тtмъ у r-нц.. Мыmуrи каждая нота, 
каж,цI:;iiй жестъ кри•штъ о :мноrолtтвей pa601t, предпрIJНЯ• 
той артисто:мъ дл.а достиженiл и:менно такой ноты, .такого 
жеста. Да·л·.ве вредитъ впеqатлtнiю излишнлл форсировка 
голоса.· Получаете.я такое вrшчатлrfэпiе,, 6удто важдая нота 
выше центральна.го do авллетс:i для артиста nредiшьной! 
Мало заботится r. Mыmyra и о ·rримt, Ерестьянинъ Iон
текъ въ "l'альн:t" и Л..1lьфредъ въ ,,';Гра11iатt" едва л:и, по
хожи друrъ на друга!... · 

Въ :роли "Вiоле'ты� выступкла r-.;ка Бу.цв.евичъ. Голосъ 
артистки, неблагодарный длн _широкой кантилены, )JЪ ко
лоратурнъtхъ партiRхъ iюражаетъ свои�ъ блеском:,ь. А такъ 
какъ в� партiи "Вiолеты" :мвоrо RО.J[Оратурныхъ ф1_оритуръ, 
то,. щшнтно, :что r-жа. Буд1tе�и:ъ �мtла .крушщй усn�хъ: · 
Ро.п:ь была проведена артисткои толково и теп.п_о, .особенн9 
сцев·а· об�.ясненiл съ отцемъ Альфреда. Укажу тол�ко щинъ 

недосмотръ сииnатиr�ной артистки. Нужно поrро:мче ч:итать 
письмо въ послtднем:ъ. актt. Даже въ первых:.ъ р.ядахъ ни-
чего не слышно... . · 

Партiю Жоржа. Жер.мопа ntлъ r. Браrинъ. Какой бо
rатый rолосо:вой :матерьялъ у этоrо артиста! Какое при
родное благородство звука! J-Itaль, что r. Браrинъ мало 
работаетъ. 3м·.Ьмъ зарыва1·ь даръ Бо.жiй въ. землю! .. 

Остальнымъ исполнителямъ маленькихъ nартiй Ал:л:ахъ 
проститъ ихъ пperptmeнiя ... 

Дирижиро.валъ оперой r. Куперъ. М. НестероВ"Ь. 
* * * 

Аркадiя. Въ воскресенье, r3-ro iю_ля, въ аркал.шскомъ эа
крытомъ· театр'.!, наqались оперные спект;11<ли ... Хоэяевами этого 
опернаго д-вла являются вперв:ые въ Россiи хоръ и ор1<естръ ... 
Но это-хозяева по неволi! Послi; краха. оперной антр�призы 
гr.Ярона и Михайлова хористы и музыканты остались безъ куска 
хлtба. На новый ангажементъ 6-вднымъ труженика1,1ъ не
чего было разсчитывать. Сеэонъ вевдi начался, ед-вдова:.. 

тельно хоры и орl{естры уже сформированы ... Болi;е предпрi
имчивые- хотi�ли было у'kхать изъ Пе1'ер6урга исц:ать счастья. 
Вдругъ, какъ сн'Ёгъ на го.лову, являете.я антрепренеръ r. Кор
саковъ. Онъ беретъ 1\Ъ себt на службу поI<ицутые Яроном1, 
и Михайловымъ хоръ и оркестръ и присоедин.яетъ къ ц:имъ 
привезенныхъ съ •собой нi;сколькихъ хористовъ . и музыJ(ан-:
товъ. Конечно, всi; успокоились . Но скоро оказалось, что 
предпринимательскiя способности г-на Корсакова даль.те 
формированi.11 хора и орl{естра не идутъ .. Онъ сче.111> эа луч• 

шее сl(рыться ивъ столицы и предупредитеJIЬljО изв-встил1, 
объ это.мъ съ Варшавскаго вокзала своихъ голодаЮЩИХ'I:� 
служащихъ. Очевидно, r. Корсаковъ считалъ ихъ в.полнt 
о6еэпеченны:ми аванса:ии, которые выдавались щедрою рукой 
въ предtлахъ отъ 3 до 5_ рублей на человtка!.. Что 
оставалось д-kлать хористамъ и музыкантамъ? Они рtшаются 
на послi::днiй шагъ. 'Бдутъ къ свободнымъ артиста.мъ Импе� 
раторсl(ихъ театровъ, умоляя ихъ дать нъскольl{о сп<;:}(таклей 
и т-hмъ помочь ropcтoчi\i; работников� вывернуться ивъ лап';!> 
нужды. Многiе дали согласi� сп-kть нtc}(OJIЫ(<J спектаl{лей 
безплатео и наладить д-вло. Въ списк-k бла:rQтворителей 
мелькнули имена г•жъ Черкассl{ой, Михайловой, Глад1<ой, 
Долиной, гr. Серебряl{ова, Смирнова, Угриновича. Воспря
нувшiе душой музыl{анты набрали въ до.11г� нtкоторую су}{I.му 
на предварительные расходы. Дали авансъ капельмейстеру 
г·ну Зеленому, напечатали анонсы, наняли нербходимую при· 
слугу. Но I{Огда дi;ло дошло до репетицiй, то блаrотвора:· 
тели куда-то попр.ятались. Одна г-жа Черl{асска.я �держала 
свое слово. Остальны�ъ участвующихъ пришлось приг лащатъ 
эа плату. Кто ввялъ I 5 проц. со сбора, }(ТО 90 р., ]{ТО 45 р. 
и т, д. Неивбалованцые громадн1,,1:м:и к.ушами мувыl{щ,1ты со· 
гласились на вс-h условiя въ надежд_'.!, зарабqтать хот.я бы 
:нiскольl{о десятковъ рублей .. , 

ТАВР И ЧЕС К I Й ТЕ.АТ Р Ъ. ' 

Г. Розенъ-:-Санинъ въ ·р0ли Пiейлока. 
(Мотnвъ для грима).' 

(Съ фотоrрафiи П. ;еейпберrа), , 
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Насталъ день открытiя сr.rе!(такл.е!. Каа.алось, все устрои
лось. Но передъ самым-ъ поднятiемъ ваяавtса капелъмейстеръ 
г. Зеленый объявляетъJ что дирижировать оперон не буде'rъ. 
Свой мэмути'rельны� поступокъ дирищеръ мотивировалъ 
отсутствiемъ въ оркестр-h вiолончели. Череэъ полчаса вiолон
челистъ явился, но г. Зеленый уже уi;халъ иэъ 'I'еатра. 
Ошеломленные муэыl{анты эамiтались во всiз стороны. Обра
тились было къ_ капельмейстеру садоваrо военнаго оркестра, во 
неудачно. Въ ионцi; концов. мtсто аа дирижерскимъ пуль
то111ъ робко еавялъ l{щщертмейстеръ . ор11:естра и... ((Евrевiй 
Онtrинъ»-аачался . . .  

Заглавную партiв::) utлъ r.  Петровъ. Онъ въ общемъ хо
рощiй Онtrиnъ. Видно, что артистъ тщательно продумалъ 
свою роль и вtрно цоsялъ пушкинскiй типъ. 

Поетъ г. Петровъ вз,ящно и умtетъ nолыюваться }(аl(ъ 
декламацiонными, такъ и поэтцчес1щми эффеl(чми своихъ 
партiй, Напрасно только артистъ приб-Ьгаетъ къ форс:аровкt 
голоса въ арiи «Когда 6� жизнь домашни�ъ круrомъ».  
Здi;сь нужна споl(ойвая, изящна.я передача, а не страстная 
аффецтацiя. 

Татьяну п-вла r-жа Ч.:р1tасская. Эамtтио, что арти.стl{а съ 
по.11ьво� проводитъ :каникулы. У сцtхи въ ntнiи она оказала 
поразительные. Голосъ nрiобрtлъ· гибкость я равномtрную 
звучность во всtхъ реrистрахъ. Недурно провела г-;ка Чер 
I<асская свою роль и въ драматическомъ отношевiи. 

Не испортила роли Ольrи r-ща ЛеFiская, да и rо.1юсокъ 
у артистки приличsый для частной сцены. Иэъ рукъ вонъ 
плохой Ленскщ г. Борисенко. Онъ скорtе походилъ на 
ксендва, переодtтаrо въ костюмъ Ленщаrо. На голосt артиста 
лежитъ печать времени. Обычная теноровая ноrа soJ .является 
для г. БорисенI(о уже l(ам.немъ преткновенi.я ... 

Троrательн-ве всtхъ были ивицiаторы арl(адiйской оперы: 
хоръ и оркестръ. Они очень старались, но волненiе мtшало 
стройности. Виновато, конечно, во мноrомъ отсутствiе ва
стоящаrо дирижера. Весь составъ оперы съ боявнью смотрtлъ 

, на коле6лющуюс.я дирижерскую палочl(у, словно она. вотъ
вотъ упадетъ, и спектакль прекратится. 

Лервый сборъ бы.11ъ всего около 400 рублей. С.11tдующiе 
спектакли не дали и того. М. Вестеро8"6. 

* :1с • 

НародныR домъ. На npoI.UJ.1oй недtлt в9 Народномъ дом-!; 
дали оперу Чай-ковскаrо ,<Чародtиду» съ. яt:которымц ноБыми 
исполнителями. · Между прочимъ въ це11тральяой po,11n !(умы 
Настасьи дебютпрова.да молодая пt1щца r•жа Асатуроnа, на
чавшая свою карьеру B'li Москвt; Непонятно, по•iему артистI<а 
выбрала для дебюта партiю, не подходящую къ характеру 
своего rолоса. Партiя Настасьи требуетъ мощнаго драматиче
ска,го сопрано, а у r-жи Асатуровой - лирическое соuрано. 
Jl{аль было смотрtть, к.акъ 14олодая артистда насиловала свой 
въ общемъ симпатичный гоJtосъ. При такомъ польэованiи го
лосовыми средствами ихъ легко утратить навсегда. Т-hмъ бо
лiе, что у r-жи Асатуровой верхнiя ноты совершенно не .по
ставлены. Отъ . дупш сов-hтую дебютанткt усиленно порабо
тать. Иэъ не.я можетъ выйrи со временемъ очень полезная 
п-hвица ва лиричесl(iя партiи. У. r-жи Асатуровой есть темпе
раментъ и способность проникаться исполняемой ролью. Ко
�ечяо, роль Настас1�и требуетъ крупцаrо драматичес:каrо та
ланта, и r-ща Асатурова спасовала nередъ яркой фигурой 
обаятельной красавицы, - но Божья искра вспыхивала порой 
и пробивалась сквозь робость перваrо дебюта. Кстати еще 
одивъ совt·1-ъ молодоi пtвиut. Нужно тверже учить партiи 
и ваботиться . о .ясности проивношевiя. IIapтiю вам-hстника 
Курл.ятева п-hлъ r. Салтыковъ, артистъ оnытв.ый и та.11антJ1и
вый. Голосъ n-ввца ввучалъ полно и :красиво. Арiя 2-ro акта 
«а обраэъ той nрцrо:щяиUЬ1» . вызваJiа шумные аnп.110.д.исмеаты. 

Недурна была въ сцевическомъ отвошенiи r-жа Глинская• 
ФаJJЬкмавъ въ роли :княгини Евпраксiи. Н:о партiя положи
тельно uе ·въ, средствахъ артистки. 
· Остальные исполнители npeжnie.

3аслуживаетъ болы:пой похващ дирищеръ г. Аркадьевъ
за образцовое ведеяiе :&оровъ и оркестра. Фина.11-ь посл-вд
няrо акта бы.11-ь cыrpaн'lt оркестромъ съ удивительной экспрес-
сiей. · М. Н.�IPeJ.}O(Jq. 

• • 

Старыll 'Петерrофъ. ВесеJIЫй спекта1<ль состоядся едi.сь на
JJ.НЯХ'Ь в-ь театр-в r, Раева. Поставили господа любители «Совъ 

- Услады», и-вадо соаиаться:-блесву.11и постановiоi. Особенно
хороша ·:Рыда «чистаJ1 перемtна» во второмъ дtйствiи: У с�ада
эасыпаеn подъ хриплые звуки граммофона... въ зто время
аадш.я стi.на свtтелки подымается на полъ7аршива и иэъ•
подъ вея выростаютъ четыре ноги въ смазныхъ сааоrахъ. Рав
даетсп вовГJiасъ: <<Мякита, трогай!» и ·стtна, uокря�ива.я, ухо
дИ'.l'Ъ 1;3а ку�11исы. Ориrинально упрощенным� способом::ь ис�е
эа,111J дtйствующiJ! ,11вца сна 'V слады: .ac-h ета Дуl(И, Микели,
Ровивы 2а четвере��ах<Ь УЩ)JIЗЗJJИ в-ь !Суеты ... _Даl_

«Странна.я . страна То!=кана!>). 
Одво можно скаЛать,-что· ·публикt было весело. Въ до

верmеяiе всего у . Дуки во nремя ero посл-hдняго монолога

отвалился восъ, и вСJI-:Ьдъ эа этимъ каждая его реплика со
провождалась вэрывомъ хохота. Блаrодаря почти непрерыв
ному смiху совершенно iiропалъ ьчень и очень. хор?що про
читанный моно.1югъ Удала (t. Востсжовъ). Исполнеюе вообше 
удовлеrворительное. Кромt г. Востокова недурны были r. Ша
лtевъ и г. Раевъ. Женщины плохо 1:Jитали стихи. Публика 
ужъ много лiт1, исправно :наполняеrъ симпатичныи rеатрикъ, 
г д-в дtйствите.льво всt участвующiе с1> любовью относятся 
къ дtлу; но вtдь и ((Jlю6ви есть границы». А тамъ же на
дняхъ идетъ «Новый !!4iръ»1 Слtдовало бы tчитаться съ усло-
вiями игрушечной сценки. Мюсвu1СЪ. 

• **· 
НрестовскiR сад-ь. Въ субботу, 1 2-ro iюля состоялся бене

фисъ режиссера театра г. Быховца-Саrt1арина, поставившаго 
«Ставцiовнаго Смотрителя». Г. Быховецъ-Самаринъ съ боль
шщdъ успiхомъ сыгралъ Вы:шна. Бенефицiантъ по.лучилъ 
много подарковъ. 

* * *
Елизаветино. (Ба,11т. ж. д,) 1 s iюня въ имtнi�:,: кн. Е. Э. Тру

бец}(ой «Дылицы>, сост9ядось открытiе ежегодыо устраивае• 
мыхъ сuектаклей друлща ,любитеJJей драмат!ilческаго ис!\усства 
подъ предсtдатедьс;твомъ М. Н, БиJiибина, Поставленная въ 
этотъ день веседая }(Омедiя И13. Ш егдова «Въ rорахъ Кав
кава» была разыграна дружно и прошла съ большимъ успi
хомъ. Публика радушно привtтствовала. старыхъ свои�: эна-
1<омцевъ: r-жу Ларину, гг. Горскаrо, Ленскаrо и Касшицева. 
Ивъ нов11:чков'!� очен1� выгодное впечатдtвiе оставила r-жа 
Горская, съ оrоны{омъ и rрацiовно сыгравmа.я роль Тото. 
· Слабt.: другихъ былъ г. Сотl(инъ. . 

Слаб-Ье проmелъ поставленный для второго спецтакля 
6 iюля «Свtтящiйс.я жучекъ» С. Раесохива. Роли распредt
лены неудачно. Справедливость, впрочемъ, требуетъ вамtтить, 
что дамы (r-жи Ларина, Чагова, Марiенбургсl{ая) и на сей 
равъ им-Ьли усп-вхъ. Что же касается мужчинъ, то нiщото
рыхъ иэъ нихъ какъ rr. Каспiйцева и Горскаго приходится 
упрекнуть въ нетвердомъ энанiи ролей. 

Обставляются пьесы вполнt прилично. Красивы декорац�и 
художника-любителя П. Д. Бочагова. Сборы на круrъ 1 00 р . 
Тtмъ пе менtе кружокъ еле оплачиваетъ свои расходы. Въ · 
Еливаветивt не имtется постояннаrо театра, и спе:к.такли 
даются въ одвомъ иэъ камевн.ыхъ вдавiй кн. Трубецкой, г дt 
сцену и прочiя теа"iральныя uостройди, требующiя немало де
нежныхъ, еатратъ, ежеrо д.но сооружаюn вновь. 

Послt спектаклеи устраиваются танцы подъ оркестръ воен
ной мувыки, ва которые кромt мtствой публики собираете.я 
:много прiiвжихъ ивъ Марiев6урга, Гатчины, Кикерина и Во-
лосова. .А. Чеховu�tъ. 

* * 
• 

1' 
,, Товарищеской. " оперной автрелривой (хоромъ и ор

кестромъ) театра "Аркадiн" была nос.11:ава недавно вер
вувше:м:усJI въ Москву Шалнпину слtдующа.я ·.�:елеrра:м:ма: 
,,Дороrой Федоръ Иванови11ъ, хоръ и оркестръ, выюrсан
вые ивъ развыхъ rородовъ антрепренеромъ и брошенные 
имъ на nроиsво.nъ судьбы, составили товарищество въ те
атр'.h· ,,Аркадi.а" и прослтъ васъ: не оrкажите 11оддер.шать 
васъ и сnrвть три спектак.n.я. На :вс'.h ваши условi.н зара
нъе соr.ласны. 3нан васъ за сердечпаrо и отзывчиваrо че
.ловъка, смr.tемъ надtнтьсл, что вы ne откажете ва:м:ъ. Ре
жиссеръ Вншневс.кiй, хоръ и оркес1ръ" . 

1 .  1 

ltЪ ОЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Житомiръ. I 5 iюл.я, въ театрt с<Аркадi.я» состоялся юби• 
.лейвый спе1<такль въ честь уроженца r. Житомiра В. Г. Ко
роленко. Трупuой С. Н. НерадовсI{аго представлены были: 
1) «Дядя Ваня», 2) при полной обстановцt въ костюмахъ и
rрвмt равсI<аэъ В. r. Короленко «Лtсъ шумитъ». 3ат-hмъ 
былъ црочитанъ r. М. Д. Гродецкимъ рефератъ объ обще• 
ственномъ и жувыкал1вомъ аначенiи В. Г. Королевко. 

Hieiъ. Кiевскiя газеты скептически отнеслись къ напеча
танному в1. .№ 28 «Т. и Иск.)) . сообщенiю 06-ь открытiи съ 
паступающаго эимв.яrо сезона въ Kieвt <tHoвaro театра», 
Сообщевiе это ва.ато нами иаъ пцсьма въ редакцiю сывран
сl(аго антрепренера 1·. КамсI<аго, хоторыи и намi;ревъ съ бу· 
дущаrо ·сезона начать . новое дtло. 

Новоро·ссiАскъ . . 1 1-ro iюля въ Новороссiйск-в слушалось д-hло 
по обвивенiю а2_тистовъ воворос:сiйскаrо rородскоrо театра 
гr. Сарматова (Рудченко), Силова, Петипа, Сабинина, Авто• 
нова и r•жи Саблиной-Дольсцой (Марiи Саранчевой) въ учи
венiи с1<андала 11ъ саду, съ иабi�J;Jiемъ муэЬtющтрв� и ихъ 
дирижера г, Левича. • · . 

· 
Посл-h свыше _пятичасового разбора · :мирово� судья приrо• 

вориJiъ по совокупности проступковъ: Сарматова къ 1 1 ;2 _ м-h
сячвому аресту, 6еэъ зам-Ьны штрафомъ, г. С!iлова къ 1½ 
мtсячному аресту� таl(же ·безъ вам.iшы · mтрафо�ъ, Г"ЖУ Саб"' 
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Jiамйти Т. n. Gер11ванова. 
(Ивъ воспомин:анiй). 

(О1ю1�чаиiе). 

ГТ риведу хараI{терный п
_
римtръ. Селивановъ игралъ Велиза

} .1. рiя. За r 5-20. минутъ до начала спеI{ТаI{ля я зашелъ къ
1 нему въ уборную. Тимофей НиI<олаевичъ былъ совершен
но rотовъ I{Ъ выходу на сцену и разсматривалъ и прим-tрялъ 
н-всI{оль�о шлемовъ; _вс-в они были разнаго образца и одина
ково плохи. Наконецъ, онъ остановилъ свой щ,1боръ на од
номъ. Выборъ мн-в пока8ался наименiе у дачнымъ и я аам·k
тил1,: <,Что же это, Тимофей Николаевичъ, играете В�лиза· 
рiя и одtвае:rе pyccI{iй шлемъ, а в-вдь вы еще режиссеръl» 

- <<А �то же сдtлаеmь, когда нtтъ того, что нужно?»
отвtтилъ Т. Н. спокойно и безъ тtни раадраженiя. 

Аргументъ быАъ настолько силенъ, что· я не возража.11ъ и 
скоро забы.i.Iъ о своемъ зам-hчавiи, брошенномъ всl{о.11ьзь. Но 
не вабылъ о немъ Тимофей НикоА.аевичъ. Спустя н-всколько 
времени, сидя за кружкой пива, мы толковали о старом-., но 
вtчно для него новомъ вопросt, о театр-k. Селивановъ rово
рилъ много, убi;жденно, горячо, l(расиво, съ увлеченьемъ и 
одушев.11еньемъ, }(аl(ъ онъ ум:'Ёлъ говорить. Предо мною раз
вернулась прекрасная, яр�ая картина идеальнаго театра со 
всiми задачами, цiлями и просвiзтите.1ьнымъ эначенiемъ. 

- «Вотъ какъ я смотрю на театръ, как_ъ понимаю его,
прослуживъ ему четверть в-tка; но эта четверть вi;J<a, за ко
торую я 06ъtзди.11ъ всю Россiю, убi;дила меня въ томъ, что 
я· лишь водовозная кляча, J<отора.я веветъ свой возъ и никогда 
не повеаетъ ЭI{ипажа. И я возмущался, и я не хотi;лъ ря
диться в-ь шутовской нарядъ. когда приходилось ·изображать 
проповiдника, но уста.11ъ бороться иво.;дн.я въ день и при
:шелъ къ уб-hжденiю, что мой долгъ будетъ исполненъ, если 
я буду честно исполнять прин.ятыя на себя обяванности, ми
рясь съ тiми неурядицами, F<оторыя у да.11ить не въ моей власти. 
Если бы и другiе всt, кому слiщуетъ, смотрi.11и на свой 
долгъ, :какъ я, наше театральное дtло далеко бы уш.110 впе
редъ. А если я одtваю русскiи ш.11емъ, игра.я Велизарiя, то 
д-hлаю это потому, что цpyroro ничего сд-влать не могу ... » 

· Трудно, конечно, не сознаться, что въ этихъ словахъ Се
ливанова ввучала горькая истина и его театральное credo да
леко не укладывалось въ увкi.я рутинны.я рамки, въ какихъ 
и теперь пребываетъ театра.11ьное дi;.110, по !\райней м-tpi, въ 
проnинцiи. 

Примирившись почти съ печадьной обстановкой театралъ
наго дtла, которое онъ такъ люби.11ъ

1 
онъ высоко держалъ 

s�амя уваженiя личности �щтера, къ какому бы рангу онъ ·не 
принадл'ежалъ по степени · своей талантливости. Своей знаме
нитой рi;чью въ защиту меньшей аl(терсI{ОЙ братiи, на съ-l,зд-k 
артистовъ въ MocI<вt, рtчью, преисполненной искренняго 
убtжденiя и полной страсти и огня, онъ сниска.11ъ себi; ува
женiе всей интеллигентной Россiи, заслуживъ прозвище с<Ми
рабо съ-ввда». Это уваженiе человtческой личности онъ ста
вилъ на первомъ планt во всtхъ случаяхъ человiческихъ 
правоотношенiй и ни на минуту не задумался оставить службу 
въ попечительствi;, кормившую его, когда на этой почвt у 
него разыгрался невначительный въ сущности инцидентъ. Ти
мофей Николаевичъ оставилъ службу осенью, въ моментъ, 
когда труппы уже · всюду были составлены и найти себ-t 
службу было весьма труzr.но. Не блестящее матерiальное по
ложенiе и еще того худшая перспектива, однако, не поколе
бали твердаrо убtжденi.я СеJiиванова, не пожелавшаго пойти 
ни на ка'К.iе I{о:м:промиссы, попытки къ которымъ неодно
кратно· дi;лались _со стороны попечительства. 

Qставшись безъ сJiужбы, Тимофей Николаевичъ не моrъ 
оставаться. безъ д-kJJa, и онъ горячо и энергично принялся за 
пропаганду. ив.11юб.11еннаго и дорогого для него дtла народ
наго 'l'еатра. Въ корОТI(Ое время онъ прочиталъ въ публич
номъ собранiи Литературно-Артистическаго Общества состав
ле11ный имъ блест.ящiй докладъ о народномъ театрt, выввавъ 
шумное одобренiе переполненной ау диторiи. У спъхъ доклада 
бьы:ъ отиtченъ всей мiстной прессой, а. 1щдерЖI{И изъ него 
ц�тировались многими иногородними :и:вданiями .. Затtмъ, онъ 
помъстилъ въ одной изъ мtстныхъ газетъ нtсI{о.11ько своихъ 
интересныхъ работъ и сrруппировалъ вокруrъ себя кружокъ 
инте.ллиrен'l'ныхъ :любителей, . съ l(Оторыми поставилъ въ Пуш
кинс�ой аудиторiи .при убiжищi; для :инвалидовъ печати 
р.ядъ спектаклей (15), вызвавши:хъ полное одобренiе печати 
и прнвлекавшихъ riocтeri�ннo все большее количество публики. 
Сцектакли, дававшiе сначала убыток�, въ концt концовъ 
даJiи все:таI<и, хотя и невначителъный, 6ары.D1ъ. 

Имя Селиванова сдi;лалось весьма популярнымъ въ Одессi;. 
Къ нему стали поступать различныя предложенiя. Покойный 
Н. Н. Соловцовъ, державmiй тогда:антреприву въ Юевt и 
Одессt, предложилъ ему·во вреr.[я своего отсутствi.я ивъ Одессы 
организовать 13ъ Городскомъ .театрt во время Рож.цес'J.'вен
скихъ праздниковъ рядъ утрена�хъ дrаматическихъ спектак
лей, и дtло это не осуществилось JIИШь вслtдствiе неожя-

данной болi;зни и смерти Н. Н. Соловцова. Мi�стная ари
с.тократка княгиня Д. пригласила . его для постановки у 
себя въ дом-в спеl{такл.я. Я бы не упоминалъ объ э'J.'омъ 
незначительномъ фаI{Т'Б, если бы онъ не хараI{теризо· 
ва.11-ь поJ<ойнаго Тимофея НиI{олаевича, l(акъ скромнаго, до
бросовtстнаrо и qестнаго труженика, далеко не ивбалован
наrо судьбой. Принявъ пред.ложенiе, Селивановъ, l(Онечно, 
не разговаривалъ о roнopapt, разсqитывая получить 15-20 р. 
Спектакль былъ прорежиссированъ и поставленъ велиl(ол-впно 
и Селивановъ, противъ ожиданiя, получилъ roo руб., что 
дало возможность ему. кое-каI{ъ просуществовать до новаго 
предложенiя, кal!l:oe ему сд-влалъ аl(I{ерманскiй !\ружокъ лю
бителей, нуждавшiйся въ хороmем.ъ режиссерt. Селивановъ 
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(Шаржъ). 

поtхалъ въ Аккерманъ и съ присущ;й энергiей принялся за 
д-в.110. Труды его оказались не безплодным.и: публиI{а пере· 
полняла театръ, восторженно принимала ei-o l(акъ артиста и 
въ бенефисъ осыпала подарF<ами; сборъ, I{онечно, былъ пе
реполненный и вообще интересъ F<Ъ театру на столько воз
росъ, что театръ не въ состоянiи былъ вм-вщать всi;хъ же
лающихъ, всл-вдствiе чего потребовалось даже вмtшате.льство 
полицiи. Эrотъ сезонъ поnравилъ денежны.я дi;Jia Селива
нова, но, можно сказать, � былъ для него роковымъ. Отпра
вляясь по своимъ дi;ламъ и переiщжая въ холодную весен
нюю погоду черезъ равбушевавшiйся Днtстръ, Тимофеи Ни
ко.11аевичъ жестоко простудился и прiiзхалъ въ Одессу со
вс-вмъ больной. Приглашенный врачъ нашелъ у Селиванова 
острый брuнхитъ и н-вкоторыя аномалiи въ дiятельности 
сердца. Болiзнь испугала Тимофея Ни.колае�ича и, пе смотря 
на увiренiе врача въ полномъ отсутствiи серьезной опасн�сти, 
отравилась на всемъ его существ-t и въ особеннос1•и на его 
состоянiи духа и самочувствiи. О.а. сдtлался мрачнымъ, раз
дражительнымъ, ушелъ въ само�-о себя и въ кащдой самой 
неаначите.11ъной мелочи усматривалъ невниманiе къ себt и 
неуваженiе. · Призракъ смерти не оставлялъ е·го, онъ рtзко 
измtнияъ образъ жизни, совершенно от[{азался даже отъ 
кружки пива, которое Jiюбилъ выпить ва и!Iтимн:ой бесtдой, 
почти броса.11:r, куренiе въ то время, когда раньше выкури•· 
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валъ не менtе 60-70 папиросъ въ день, и все время, почти 
безъ перерыва, находился въ приподнято-нервномъ настроенiи, 
Таl(имъ онъ ytxaJ1ъ въ Аю{ерманъ доюн-1чивать сеэонъ, та
кимъ онъ вернуJiся въ Одессу, чтобы вс1<ор-t навсегда ПОI{И
нуть ее. Къ этому времени онъ покончи.лъ, наконецъ, свои 
разсчеты съ попечительствомъ и получилъ сравнительно по
рядочную сумму, что, вмъстi съ деньгами, заработанными въ 
Аккерман-t, дало ему 1?Озможность расплатиться съ долгами 
и выкупить за.жоженныя въ ломбард-Iз вещи. Здiсь идеа.жьпо 
честная натура Селиванова развернулась во всю свою ширь: 
цiлый день онъ посвJilтилъ на розыски своихъ 1,редиторовъ; 
оказалось, что Тимофей Николаевичъ за все время своего 
безденежья велъ подробнiйшiй списокъ своихъ долговъ, не 
забывая вносить въ него таI<iя мелочишки, ка�{ъ 6 коп. за 
десятоl(Ъ папиросъ и проч. Расплатившись до гроша со всiми, 
выкупивъ многочисленные подарки, по.11ученные въ бенефисы 
въ Одесс'Б и Аккерманi и оставшись еще обладате.жемъ не
большой суммы денегъ, Тимофей Николаевичъ почувствовалъ 
н·.\;которое нравственное у довлетворенiе -труды его за годъ 
съ лишнимъ не прошJ1и даrомъ, было на что оглянуться; его 
нлодотворная работа была единодушно отмiчена всей одес
СI(ОЙ прессой, а подарки безъаппелляцiонно заявляли о вни
манiи къ нему и благодарности публики двухъ городовъ -
Одессы и Лккермана. Мрачное чело на мигъ прояснилось, 
морщины разгладились, но не надолго. ПризраI(Ъ болtзни и 
смерти всецtло овладiлъ по1юйнымъ. Разставаясь съ Одессой, 
которая облас_!\ала его, дала ему много друзей и прiятныхъ 
воспоминанiй, онъ охотно ПОI{идалъ ее и мало надiялся еще 
вернуться I{огда-либо сюда. Прощаясь съ друзьями и оставляя 
на память свои фотографическiя карточки, 'онъ сд-i;лалъ на 
нихъ надписи, отражавшi.я больше его послiднее настроенiе, 
ч·вмъ чувства. Особенно характерна надпись, сд-:вланная на 
к.арточкt одному изъ самыхъ близкихъ своихъ друзей. При
водя uъ ней фактическiя данныя о своемъ рожденiи, окон
чавiи университета, прiiздахъ въ Одессу и проч., онъ про
ситъ своего единственнаго друга, въ случаt его смерти, на
писать не1<рологъ. 

К ъ великому огорченiю этого друга и остальньiхъ друзей, 
ровно череэъ годъ, въ томъ же маi; мtсяцi, въ одной изъ 
одесскихъ газетъ появился некрологъ, написанный этимъ 
другомъ, честно исполнившимъ волю nокойнаго. 

Зам·.hчательно, что 3 мая текущаго года покойный Тимо
с..i)еи: Николаевичъ извiщалъ одного изъ одесскихъ друзей, 
что прiiдетъ въ Одессу 4 мая, но въ ночь на 4 мая скон
чался. Предчувствiе ero, что онъ не вернется бол-l;е въ Одессу 
не обмапуJ10 его. 

Что еще с1{азать о покойномъ? Что онъ Gылъ честенъ, 
талавтливъ, любилъ театръ, 1,оторому посвятилъ всю свою 
жизнь? Но все это красною нитью вроходитъ черезъ все, что 
я сказадъ выше. Н·.hтъ, съ чувствомъ н-tкотораrо раздраженiя 
подчеркну еще разъ всю неблагодарность театральной нивы, 
на которой работалъ по1<ойный и т-t111ъ косвенно зам-tчу, что 
отдайся онъ, нанрим-връ, адвшtатур-в, I<ъ 1<оторой готовился, 
на Руси было бы теперь "'больше однимъ честнымъ, полез-
нымъ и даровитымъ работникомъ. .., 

Чедовiщу нуженъ былъ mирокiй размахъ, большой мас
mтабъ, а его давила жалкая уз1<ая рутина затхлой провин
цiальной атмосферы. И какъ знать, быть можетъ, попади 
онъ въ бoJiie подходящую обстановку, изъ него вышелъ бы 
н.ыдающiйся дt.ятеJIЬ русской сцены, столь нуждающейся въ 
интеллигентныхъ и честв:ыхъ работниI<ахъ. 

. Л. Л�ртеп-1,. 

САРАТОВЪ. Мое долгое молчанiе обязываетъ къ нiкЬто
рымъ 6-вглымъ итогамъ. Въ теченiе Великаго поста, у насъ 
постоянной труппы не было, а ,играли любители и, какъ пи
салось въ <<Курскихъ В·Iщомостяхъ», временъ Счастливцева,
«играли скверно». ,Впрочемъ, по каким-r;,-то случайностямъ, 
Горькаrо «На днi» они поставили сносно. Прiiэжала В. Ф. Ком
миссаржевская съ своей труппой, ·дала н-:l;сколы{о спектаклей, 
съ разнообразными ролями своего репертуара. Сама гастро • 
лерша имiла у саратовцевъ громадный усrсвхъ, но труппа 
ея не блистала у дачами. Въ то же время концертировали 
rг .. Камiонскiй и Секаръ-Рожанскiй. Первый намъ хорошо 
знакомъ по сезонной служб-в .лiтъ пять тому наза.дъ. Его 
публика попрежнему нашла прiятнымъ, музыкальнымъ п-hв
цомъ. Не такое выгодное· впечатлiнiе произвелъ г. Секаръ
Рожанскiй. Концертное п-внiе ему, повидимому, чуждо; онъ 
можетъ б:q�ть хорошъ только въ опер-i;, гдi; требуется, по
мимо всего прочаго, быть еще артистомъ. Къ тому же мно
riе отлично чувствуютъ себя при декорацiяхъ и въ костюмахъ, 
и очень неловко-на концертной эстра,п:в. Затiмъ, хроноло-

rически, нужно отмi;тить концертъ r-жи Томс1<ой и г. Дми
тревскаrо. Первую мы давно знаемъ. Голосъ ея такъ же эву
ченъ, мело.1.иченъ и обширенъ по дiапазону. Г. Дмитревскiй 
(басъ) произвелъ хорошее впечатлiнiе съ концертной эстрады, 
но хотiлось бы познакомиться съ нимъ въ оперt. Весною были 
малороссы, l{оторымъ пришлось развлекать уже лiтнюю пу
блику О<Iкинскаго театра. Они, между прочим-ь, поставили 
«На ,цнi» Горь}(аrо и, конечно, играли пьесу съ силънымъ 
маJюроссiйски:,.п а1щентомъ, на что Горькiй не разсчитывалъ. 
Зат-вмъ заtажала на нiсколько спектаклей труппа М. М. Пе
типа и въ свою очередь тоже поставила «На днi»; г. Петипа 
игралъ барона. Въ смысл,.\, ансамбля спектакль нельзя на
звать удачнымъ, но многiя мiста у отд-tльныхъ исполните
лей ВЫШJШ ОТJ!ИЧНО. 

На-дняхъ въ томъ же театр-i; Очкина закончила свою дt
ятельность опереточная труппа r, Тонни. Она подвизалась съ 
.ыiсяцъ :и, сверхъ ожиданiя, им-tла значительный матерiаль
ны:й успtх-.. Говорю <ссверх-ь ожиданiя>J потому, что orre• 
ретка нiско.лько сезоновъ терпiла крушенiе; ,Рублика не удо
стоивала ее вниманiемъ. Трупп-в г. Топни посчастливилось. 
Въ состав-i; ея имi.лисъ видныя опереточныя силы: гг. Зан
дерсъ, Марченко, Р-kзуновъ, Глуманъ и др. Собравъ обиль· 
ную · жатву, оперетка перекочевала, кажется, въ Царицынъ. 

. 
Постояюt'Ьtй. 

ОДЕССА. Давно .я уже ничего не сообщалъ объ одесской 
театральной жизни. Но, признаться, и сообщать нечего было. 
Почти все лiто мы проскучали безъ театра. Пытались насъ 
развлечь гг. Сабуровъ и Кручининъ своимъ фарсомъ, на ко
торый они разсчитывали, н:акъ на каменную гору. Первые 
спектакли, д.ля I<оторыхъ имъ гостепрiимно открыли двери 
городского театра, давали прекрасные сборы. Но когда это:rъ 
самый фарсъ перешелъ въ <сАркадiю» дtла оказались печаль
ными. Посл-i; незначительнаго числа спеl{Та}(лей антре:1ренеры, 
потерявъ 5,000 рублей, у-kхали. Причины этого неуспtха я 
себi; до сего времени нс уяснилъ. Эстетическiе-ли вкусы на
шей публики выросли, или же какiя-либо спецiальныя не
удобства тутъ сыграли роJ1ь, но, такъ или иначе, фарсъ въ 
<сАрl(адiи» не обрiлъ Аркадiи и позорно бi;жалъ. 

Вмiстt съ гг. Сабуровымъ и Кручининымъ открылъ свой 
л-втнiй театръ и г. Владыкинъ на Б. Фонтанкi;, Этому антре
пренеру въ прошлый сезонъ повез.ло, о чемъ я сообщалъ и 
исl{ренно радовался. Но тогда же указывалось, что г. Влады
кинъ самъ по себi, какъ-то не подходитъ къ с�ръезной теа
тральной антреприз-в. Во всемъ у него сквоз:итъ безсистемная 
погоня, безсистемное метанiе во всt стороны, лишь бы цакъ
нибу дь «зац-hпить» публику. Выписываетъ г. Владыкинъ гастро
леровъ одного за друrимъ на н1сколько д�н:й, ставитъ для 
нихъ пьесы, ре'l{ламируетъ ихъ, отчаивается въ успiх-:1; и 
мчится за новымъ гастролеромъ, въ I{ачествt какового, нaito� 
нецъ, «прiобрtтаетъ» r. Россова. Теuерь, кажется, г. Влады
I<инъ намiти.лъ еще безконечную серiю гастролеровъ. Вый
детъ ли изъ этого что-нибудь, не знаю, но думаю, что не  
выйдетъ ничего, пока г. Владыкинъ будетъ :вtренъ своей си� 
стем-в метанiя :изъ стороны въ сторону, чтобы «за-цi;пить>, 
публику, пока онъ не оставитъ своей погони за ((сеrодняш
нимъ,> сборомъ и не составитъ серьезной труппы съ серьезно 
намi.ченнымъ репертуаромъ. 

Единственвымъ св-вт .лымъ перiодомъ ва лiто для любите
лей драмы были тi; восемнадцать спектаl{лей, которые дала 
у насъ труппа моск:овскаго Малага театра. Я, собственно, не
в-врно выразился. Это бы_ла не труппа Малага театра, а труппа, 
составленная изъ си.лъ Малаго театра съ г-жею . Лешковсl{ою, 
гг. IОжинымъ, Правдинымъ и РыбаI<овымъ во главt .. Труппа 
была составлена весьма умiло и добросовi;стно и весь репер
туаръ москвичей проходилъ съ очень хорошимъ анса:ь1блемъ. 
Главное же вниманiе, конечно, было обращено на наввю1ныхъ. 
четырехъ «I{ИТОВЪ)) МОСКОВСl{ОЙ труппы. о томъ, ЧТО ОНИ 

большого вниманiя · заслуживаютъ, говорить не приходится. 
Все это крупныя артистическiя величины, знакомыя всей теа
тральной Россiи. Я же въ данномъ случа-k хотtлъ бы въ нt
ск:олы{ихъ словахъ отм-втить т-в положителъныя. и отрица
тельныя стороны этихъ артистовъ, которыя на мой взг.пядъ 
рельефнtе всего выступаютъ и опредtляютъ ихъ артистиче
скiй обликъ. 

Г-жа Лешковская. Ея крупный талантъ созданъ исключи
тельно для вошющенiя русск?й женщины, 5уша которой при 
всякихъ жизненныхъ перепет1.яхъ окрашена легкимъ меланхо
личесl{ИМ'I. оттtнкомъ, легкой лiнивой истомой, которые »е
разлучны со вс-kмъ артистическимъ сушествомъ г-жи: Лешков• 
ской. }I{енщина-собла3нительнии.а, дравняща.я грацiозн:ымъ 
движенiемъ тi;да, манящая 1-гвгой и истомой, тонкой лу�а1юй 
улыбкой-это стихiя г-жи Лешковской. И, внос![ эту окраску 
въ свои ру.сскiя роли, она тiмъ самымъ при.ztаетъ имъ и жиз
ненность и правдивость. Но за то въ роirяхъ, гд-h требуется 
повышенный жизненный импульсъ, гдi; требуется больше жи
вого подъема, тамъ у r-жи Лешковской образъ получается 
нiсколько вялымъ и желаемой иллюgiи: не даетъ. Такимъ 
образомъ, напримiръ, роль Лидiи Чебоксаровой у артистки 
является положительнымъ choef d'oet1vr'oмъ, а та1<а11 роль, I{акъ 

- Миссъ Гоббсъ, проходитъ у нея вяло и не достаточно жщз-
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ненно. Он1 въ этомъ отношенiи полна.я противоположно�ть 
r-жи Коммисаржевс1юй, у которой избытокъ нервной экзаль
тацiи .часто даетъ роли невtрпы:й: колоритъ. Во всяком'J,, слу

чаi; обаянiе таланта г-жи Лешковской очень RCJIИl{O. Ея тон
кая ньюансировка и мелодичный гибкiй rолосъ производятъ
неотразимое впечатJr'Бнiс. Не могу пе отмiтить слабости
артистl{И - щеrолять костюмами посл-вдней моды въ роляхъ
Островскаrо. Эта «художественная неправда» мноrо 1.'\реди:тъ
цiл:ьности: впс:чатлiшiя и, на .мой Rзrлядъ, нс:проститс:л�:.на для
большаrо дарованiя r-жи Лешковской.

Г. IОжинъ превосходный исполнитель салонных-. Jrюеовни
ковъ-резонеровъ и фатовъ. Въ ero игр-t много жизни и 
правды, много высоко-художественной детальной отдi;Jщи. 
Но артисту это:'dу не у даете.а вопJютить в-. себi; бытовую 
типичность; контуры его ролей расплываются и теряются въ 
избыткt добродушiя, которое сквозитъ во всемъ ero суще
ств-t. У артиста НИI{Оrда не находится энергичнаrо, cтporaro 
штриха, безъ которыхъ у пеrо слабо проходятъ такiя роли, 
какъ Дмитрiй Претуровъ въ ссСлабыхъ и СИJrьныхъ)) и его же 
собственное созданiе-Кастулъ въ ((Заl{атi;». 

Отличи'l'ельною особенностью таланта г. Правдина слi;
дуетъ считать, 1-ыпротивъ, его необыкновенное ум-внье прони
каться бытовыми, типиче,кими чертами изображаемыхъ лицъ. 
А если къ тому еще прибавить жизненную правдивость, вно
симую имъ въ роли, то этимъ и объяснится тотъ огромный 
успtхъ, .которымъ г. Правдинъ пользуется. Но нельзя скрыть 
однако и того, что иногда, правда не въ большой мi;pt, 
г. Правдинъ впадаетъ въ утрировку, ино1·да даже гранича
щую съ шаржемъ. 
. Превосходное впечатлi;нiе оставляетъ въ зрителi; игра 

r. Рыбакова. Его художественная простота, искренность,
правдивость и внутренняя теплота привлекаютъ къ нему сим
патiи зрителей, и образы, имъ создаваемые, остаются на
долго въ памяти. О.::н:овнымъ мотивомъ ху дожественнаго
творчества г. Рыбакова является I{расота чистой души. И въ
этомъ отношенiи артистъ достигаетъ большой высоты. Въ
болtе или менtе сильныхъ мi;стахъ артисту измiняетъ го
лосъ, немного глуховатый, не пqддающiйся необходимой
ньюансировк-в. Роль Несчастливцева, ero коронная роль, отъ
этого немного теряетъ въ 1<олоритности. Но :въ общемъ ху
дожественная трактовI-<а этой чудной классической роли у
артиста очень высока и проявляетъ· въ г. Рыбаковi; большую
эрудицiю и силу ч,:дожес·твеннаrо творчества.

. Окружавшiя этихъ четырехъ ху дожниковъ остальныя силы 
не выд-tляюrся никаI<ими особенностями дарованiя, но всt 
очень· опытные и интеллигентные актеры. Г-жа Арсеньева, 
начинающая, об-tщаетъ стать серьезной драматической ingent1e. 
Такiя же надежды подаетъ и начинающiй актеръ г. Осту-

. жевъ, ecJiи онъ не освободится отъ усвоенной имъ нев-tро.ят
ной <<артистичес1<ой» развязности, чтобъ пе сказать больше, 
которая проивводитъ крайне непрiятнос впечатлtнiе. Пода
валъ ли когда нибудь надежды г. ИJiьи:нсl{iй, .я не знаю; но 
что он.ъ э,·ихъ надеждъ не оправдалъ и вряд-ъ ли оправдаетъ
это безспорно. Онъ состоитъ на модныхъ роляхъ сспервыхъ 
любовников�», но во всtхъ роляхъ у него одинъ и тотъ же 
видъ: человiща только что вытащеннаrо ивъ воды и еще не 
отдtлавшагося отъ испуга, nолученнаrо отъ неожиданной хо
лодной ванны. 

У спtхъ труппа имiла огромный. На кругъ она взяла по 
1,100 руб., что · дало четыре.мъ l{омпаньонамъ: Лешковской, 

. IОжину,, Правдину и Рыба«:ову заработка что-то до I r-12 
тыс.ячъ рублей.

Сейчасъ мы безъ театральныхъ зрi;J1ищъ и ждемъ откры
тiя осенняrо сезона. Сезопъ этотъ обiщаетъ намъ много и, 
между прочимъ, много поучительнаrо, такъ каl(ъ одновре
менно будутъ дi;йствовать · двt серьезныя драматическiя труп
пы: г. Сибирякова и г-жи Дюковой. Что-то это будетъ въ 
Одессt, r дt, ка«:ъ принято думать, -и одной труппi; дtлать 
нetJ:ero? .. Но объ этомъ въ слiдующiй равъ. Л. Т-цнiи.

НОВОЧЕРКАССКЪ. 29 .iюня закончились въ новочеркасс1<омъ 
городскомъ лi;тнемъ театрi; спектацли опереточной труппы 
Е. П. Добротини. Сеэонъ продолжался два мtсяца ер.яду и 
изрядно утомилъ мiстную .публику, благодаря повторенiю 
однiхъ и тiхъ же набившихъ оскомину оперетокъ и сJJабо
ватому во. всiхъ отноmенiяхъ. составу, о которомъ весьма 
снисходительный отвывъ «по лi;тнему положенiю» я уже да.лъ 
въ :№ 24 «Т. и И.». Говорятъ," г-жа Добрс,тищ,1 потерпi.ла за 
это время до 3 тысячъ рублей убытку. Думаю, что цифра 
убытка нtсI<ОЛЫ(О преувеличена, такъ какъ труппа была не 
дорогая, а спектакли все .же посiщались публикой. Со вто
рого же м-вс.яца хоры, кацъ мужской, такъ и женскiй, и беsъ 
того небольшiе, замtтно порi;дtли. Беэсмi;нный премьеръ-
1<омикъ г.. Блажевъ къ концу до того изнурился, что- еле 
двигался по сцен-в, выбрасывая изъ своихъ ролей даже то, 
чего пови.n.имому и выбросить было невозможно ... Гг. Добро
ти:ни вмtсто пiнiя просто стали выкрикивать свои партiи. 
Г-жа Рtзанова блистательно доказ.tла полное неумiнье вла
.21,i;ть. своимъ хорош�мъ .голосомъ; · о-�;лично исполняя одинъ 
лишь романсъ Денца· · «Одно riрости»; вставляемый ею чуть 
не въ. каждую партiю. Комической старухи въ трупп-t со-

всtмъ не было, несмотря на безусловную необходимость этого 
персонажа въ опереткi. Дирижеръ В. А. Ма.льцевъ мало-по
ма.лу превратился въ какого-то автомата, сонно и вяло поr.,а
хивающаго своей па.ючкой. Одинъ лишь г. Гудара до к.онца 
сохранилъ симпатiи публики своимъ ·мягдимъ баритономъ и

хорошимъ исполненiемъ всi;хъ поручаемыхъ ему ролей, да 
еще r. Поляновъ сумiлъ доказать, что его ь1i;сто не въ опе
реткt, а въ хорош1tй драматичес«:о� труппi; на роляхъ про• 
стаковъ и водевильныхъ любовниковъ. Помимо оперетокъ, 
труппа поставила и очень плохо исполнила оперу «Асколь
дова могила» и фарсъ-трагедiю «Внуки Ванюшина». Послiд
няя пьеса, · достаточно 6езсодержательна и никаго успi;ха 
не :имi;ла. 

На смiну опереткt съ I iюля заиграли и заплясали мало
россы подъ управленit:мъ М. К. Ярошенка «при участiи Е. А. 
Зининой». Несмотря на то, что еще до прибытiя ихъ по го
роду распространились слухи, передаваемые въ 111tстныхъ га
зетахъ, что труппа совсiмъ плоха,-первые же спектакJш по
казали влеченiе извi;стнаго круга публики, «третьяго со.::ло
вiя», къ малорусскимъ раздирающимъ драмамъ, мелоди'lнымъ 
безхитростнымъ «спивамъ», веселымъ «жартамъ», коханью и 
гопаку въ квадрат-в и даже кубi ... Спектакли даютъ прекрас
ные сборы, и весь вопросъ толъко-надодго ли? Труппа дiй
ствительно слабовата по качеству (нi;тъ особенно выдающихся 
исполнителей), но по количеству по крайней мipi; втрое 
многолюднi;е труппы r-жи Добротини. 

Объ исполненiи и исrюлнителяхъ до сл-tдующаrо раза. 
Mamo(J7,. 

ОРЕЛЪ Не смотря на то, что теперь ппловина iюля, нашъ 
лi;тнiй театръ не открытъ еще. Съ I iюня, какъ ужъ мною 
сообщалось, антрепренеръ опереточной труппы А. А. Левиц
ск.iй снялъ лi;тнiй театръ у города за 4°/0 съ валоваго сбора. 
Г. Л1:вицкому, кромi; того, пришлось бы нести много дру
гихъ расходовъ, заготовить нужныя декорацiи, платить го
роду та}(ъ называемый с<Гиродской сборы, по 5 коп. съ рубля, 
за мiста свыше рубля. Конечно, подсчитавъ все это г. Лс
виц!\iй не прiiхалъ, теперь театръ сняли Малороссы на тiхъ 
же условiяхъ. Труппа подъ управленiемъ П. В. Квитка, со
ставъ ея: г-жи Вержбицкая, Ленская, Павловсl(а.н, Калина гг. 
Гамами, Лебедевъ, Лукьяненко, Каратыгинъ. Соленый и дру
гiе. Что выйдетъ изъ этоrо, неизвiстно. 

Въ бу дущемъ зимнемъ сезон-в предстоитъ у насъ торже
ство: антрепренеръ мi;стнаго театра С. И. Томскiй будетъ 
праздновать тридцатилътнiй юбилей своей сценической дi;я
тельности. С. И. уже пятый сезонъ антрепренерствуетъ въ 
Орлi;. И. В-сиiй. 

НИШИНЕВЪ. 29 iюня и 6 iюля въ театрi Блаrороднаго 
Собранiя мiстными любителями драматичес!{аrо искусства, 
подъ режиссерствс,мъ г. Шмитова поставлено было: ((На днi» . 
Благодаря умi;лому режиссерству г. Шмитова и участiю су· 
пруги послiдняго Е. М. Козловской-Шмита.вой, пьеса прошла 
оба раза довольно гладко. 

Въ настоящее время три театральныхъ зданiя пустуютъ. 
Послi;погромны� кризисъ, отби�етъ -всякую охоту антрепре
нерамъ предпринимать здiсь что-либо, и непострадавшая 
часть населенiя, въ смертельной скукi; вынуждена доволь
ствоваться воl(ально-акробатическимъ искусствомъ на подмост-
кахъ I(афе-шантана. 

Д. Ерию,ерr,, 
CMOJiEHCKЪ. 16 iюня въ театрi; «Эрмитажъ>>, гдt труrшу 

Квитка смi;нила на нi;сl{оль1<0 спектаклей малороссiйская же 
труппа Кучеренко, сдiлавшая очень скромные сборы, состоя.лея 
гастрольный спектакль Л. Б. Яворсl(ой, выступившей въ пьесi; 
Бар.ятинскаго ((Его превосходительство» - съ труппой Новаго 
театра. Мнi въ первый равъ пришлось смотрtть г-.жу Явор
скую и, признаться, я очень мало пожалiлъ бы, еслибъ со
всtмъ не пришлось ее видiть. На меня она произвела впе
чатлiнiе не гастрольной, а заурядной провинп.iальной актриtы, 
обладающей крайне невыгоднымъ голосомъ, не способнымъ 
къ мягкимъ красивымъ переходамъ и оттiнкамъ. Зат-вмъ 
меня прямо поразилъ какой-то любительскiй оттiно((ъ игры: 
нiтъ ни малtйшей выдержки на сценi. Масса рiзкихъ, не
красивыхъ и неувiренныхъ движенiй, которыя особенно бро
сались въ глава во 2 актi, во время разговора съ Наблоц
кимъ. Говорятъ, впрочемъ, что это объясняете.я до нiкото
рой степени тiмъ, что послi;дняго игралъ не Баратовъ, за
болi.вшiй по дорогi;, а Семеновъ•Самарскiй (такъ мнi; пере-

. дали), въ первый разъ выступи11шiй въ этой роли. - Надо 
отдать справедливость, что онъ былъ· вполнi; у 11.овлетвори
тельнымъ Наблоц1<имъ, и выl{азалъ себя болi;е интереснымъ 
артистомъ, чtмъ премьерша труппы. 

Изъ прочихъ исполнителей очень комиченъ былъ въ роли 
Гридина r. Казанщiй, создающiй. живое, интересное лицо. 
Назначенный черезъ день второй гастрольный спектакль былъ 
отмiненъ, какъ и слiдующiй, объявленный уже на i iюля. 
(На улицахъ была расклеена· телеграмма г-жи Яворской: 
(<Серьезныя причины заставл11ютъ отложить спект�кль».). Ду"
маю, что, еслибъ эти спектакли и состоялись, то сборовъ все 
равно не сдi;лали бы, если принять во вниманiе очень не
большой сборъ съ перваго и то о.бстоятельство, что въ труппi; 



No 30. ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 571 

Лопатинскаrо сада имi:ется гораздо бол-ве интересная премьер
ша - г-жа Писарева. Здiсь настоящiй лi:тнiй сезонъ закон• 
чился I iюля, и часть труппы разъi:халась, но Басмановъ рi;
шилъ продолжить дi;ло до 15-ro, пригласивъ нi:сколько но
выхъ артистовъ. Наиболi;е крупные сборы выпали на «Дмитрiя 
Самозванца» Суворина и «Золотую Еву» (благотв. спект.), 
которая однако не могла похвастаться изящной ажурной 
отдi:лцой, безъ которой смотрi;лась вяло, тi;мъ болtе, что 
Абловъ, Лихтеръ и Каменсц:ая далеl{о не использовали того 
комическаго матерiала, кот·орыw былъ подъ рука.ми. Невыдер
жанно и совсi:м:ъ безъ ансамбля прошла (<Власть тьмы», въ 
которой изъ главныхъ исполиителей не на комъ остановит1ся. 
Прiяrное впечатлi:нiе произвела въ первыхъ актахъ г-жа Под-

горсl{ая (Акулька). Строrановъ въ свой бенефисъ поставилъ 
с,Педагоrовъ» и «На дворi: во флигелi:», «Педагоги» тоже 
оставляли желать многаго, благодаря отчасти очень 6.11-вд
ному исполненiю Флаксмана r. Лихтеръ. Интересно, но нtс
колы<о утрировано провелъ роль Прелля Абловъ, создавшiи 
живое, типичное лицо. Бенефип.iантъ вложилъ много го
рячности въ роль Флемминга, но не вдохнулъ «душу живу)) .. ; 
Оч�нь комиченъ бы.лъ г . Миха.ленка, который къ сожа.лt
нiю очень р-вдко выступалъ въ интересныхъ и хара1<терныхъ 
ро.11яхъ. П. Лид-01,, 

-- 1 Ж 1 

РеАёiКТоръ 1'� Р. }{уrеаь. V{зяател.ьнкца З. 13. 'Ткмоееrва (Холмская). 

ОЕЪЯ:: Е�ЕНIЯ::. 

Шеаmр-ь u саD-ь ,,-jl р k а а i я". .п���!:!�". ?.��?��:и.
товина, (одобрена 1съ постаповк-в на 
конкурс-в ".iiитер.-Ху доже·сr. обще
ства" 1902 г.) ц. 2 руб. 

Новая Деnевпя. 

На сценt от1tрытаго театра труппою драмат. артистовъ подъ упраnJiепiемъ г. Муравлева 
ежедпевпо спектамп. 

НА СЦЕН·t; ОТКРЫТАГО ТЕАТРА. Большое представлеп!u дресспроваппыхъ ж11вотпыхъ 
г. Клермонд1,, Неподраж. комичес1сlй таuцоръ съ поющими и- говорящпми к�·кламn г. Кар
ро. 'Гуреrщlе акробаты трiо Бергъ. Веселые хптайцы экс1�ентр111ш t'Г. Ченнъ и ЧинК1,. 
Вам·hча·rол1,nый жопглеръ-паптом11ьшстъ г. Треnоли. Итальяпскiе rr nспапскiе танцы съ 
n·Iшiемъ in-lle Лимуръ. Э1соелибристъ па трапец!и г. 8аJ1ло. Извtст. дуэтl{сты, люб. пуб. 
гг. Монахоuъ и Жукоnъ, Извtствый: еврейс1tiй куп.пет. и п'l�nецъ г. Пушнинъ. · 

Русскiй хоръ г-жи Гл-t;бовой. 

НА ВЕРАНД•Ь: Труппа пеаполитапц. Ф. Петруччи. 2 оркестра музьпш. 

АНОНСЪ: гoтonnтesr 1tъ постаяовк·fi новое фееричес1сое обозр-:!шiе Пете11бурга nОткрытlе 
С·lшернаго полюса л'hто 1903 г.�, въ 3 д. и 5. 1tap. съ а.поеезеомъ. 

За входъ въ садъ 40 �с.оп. (съ благотв. сбор.). 

НРЕСТОВСНIЙ садъ и тватръ. 
Въ театр'В грандiозный дивертиссементъ вн1. конкуренцlи. Гастроль зпаме
нr1тоu <lanscпм iclyllos Артемись Нолонн� Дебюты: шесть 1-iреолокъ, М lle Тю
зини, Дiани Рено, эв:сцеuтричн. дуэт. Бу-нико, зпа.менит. дресС11роnщи1съ m-r Ра
фаэтъ, Les Алексинъ, M-lle Брезина, M-lle Пепе, M-lle Ложье

J. Чудо гим:пастовъ 
3. Жоскори, M-lle Марджилъ, Les Поло, M-lle Маргарита, M-lle mагда, M-lles Фло
ранъ, 'Группа. ,,Постиллlонъ" г. Конради, La belle Лючiя, M-lle Либерти, Иренъ 

Фордъ. 

, JIA 01.1ItРЫ1ГОЙ CЦEH':fi: Русев.ой драматичесsой труппой, подъ 
режпссерстnомъ Н. В. Быховца-Саиарпиа, ежедпеnн. спекта1шп. 

Большой диnертиссемептъ, съ участiемъ зиам. труппы Торвальдзенъ, Овергардъ; 
1,уплетиста Шатова и мяоr. друг. Въ саду па веранд·fi звам. американскiй о1,кестръ 

Макса Габрiель и румынс1tlй дамскiй оркестръ г-на Жоржесно. 

Цт.па за. входъ въ са.дъ 40 к�п. 

Театры и сады СПБ. ГQродского Поnеч. о народной трезвости. 
Л'j3ТНIЙ СЕЭОН'Ь 1903 rода. 

Народный домъ Императора НиRолая II. 
Пъ Воскресенье, 20-го !юля: ,,ЦAPCXA..JI HEB'.ВCrr.A ".-21-го: ,,CEBИJIЬCRIИ 
ЦИРУЛЬНИКЪ".-22�гС1: ,,ЖИ3НЬ 3А ЦАРЯ''.-23-го: , ЧА.РОД'liЙКА ".-24-го: 

- ,,МАЙСКАЯ НОЧЬ".-25-rо: ,,РУСАЛКА".
ТАВР И Ч Е С К 'I Й С А Д Ъ и ТЕ АТ Р Ъ. 

Въ Воскресенье, 20-ro Iюл:я: ,,Д1ШИЧIЙ ПЕРЕПОJIОХЪ". -- 21-го: ,,ДBfi СИ
РОТitИ" .-22-го: ,,ВТОР.�Н МОJIОДОСТЬ".-23 го: ,,СУ.МАСШЕСТВIЕ ОТ'Ь ЛIОБ
ВИ".-24 Гt •: д,:nвиq1и ПЕРЕПОJIОХЪ".-�5-го: ,,ЖИДОВКА ИJIП RА3НЬ " ОГНЕ:МЪ". 

ЕКАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 20-го IюлjJ: ,,ГД'.1> ЛЮБОВЬ, ТА:МЪ И НАПАСТЬ".-22-го: 

,,ЕРМАRЪ ТИМ:ОФ1ШВИqЪ пли ВОЛГА 11 СИВИРЬ". 

'САДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеrtлнн. зав.). 
Въ Воскресенье, 20-го !юля: J) ,,ХЛЕСТАКОВЪ НА. ВОДА.ХЪ", 2) ЖИЛЕЦЪ 

СЪ ТРОМБОНОМЪ".-22-го: "иголкинъ, RУПЕЦЪ НОВl,ОРОДСКIЙ". 

ВЪ ПЕТРОВ'СКОIVIЪ ПАРК� безп.п:а.тиыя иа.роциыя гуJiяиья. 
Въ Воскресенье 20-гр Iюл.я: · "ЗОЛОТАЯ РЫБRА".-22-го: nПАРАША СИБИ

РЯЧКА.", ,,БУЛОЧНАЯ ИЛИ ПЕТЕfБУРl,СКIЙ Н•:ВМЕЦЪ". 
3ав'hдыв. театр. ч:асть:n А. Я. .A.Jie-sc�eвъ. 

,,3В'J;3ДА" п. въ 4 д. Г. Бара, пер. П. 
П. Немвродева, ц. 1 р. 50 к. 

,,1,ЕРОСТРАТЪ" трагедiя въ 5 д., въ сти
хахъ, В. Кожевникова и А. Скарятина 
(перед. траг. А. Фульда), ц. 2 р. 

,,ОТЕРО", водевиль съ n·У>нiем1,, ц. 2 р. 
( съ оркестровкой). 

,,ГЕЙША.", водевиль съ n-:tнiемъ, ц. 2 р. 
(съ оркестровкой),J 

� ::ь✓.1: � :в: ь.
Городской театръ сдается гастролL
пымъ труппамъ. Обращаться: Н. П. 

Гольденбергу. 

6029- 3-2 

)00()00()()0000( 
ДАМСХIЯ ШЛЯПЬI · 1
лмч;:

хъ 

ВЕiЛйiЪ
а 

ПРIЕ:МЪ 3.А.RА80ВЪ. 
Владим:iрскiй просп., д. J-ё 4, sБель-этажъ :кв. 10. 

)()()()0()()()()0()( 

посл�дння новость плrижл 
брюшной 

но��етъ 

,,ГИГIЯ" .. 
С:крады:вая сво-· 
имъ яор:маль
ны:мъ покрое:мъ 
полноту, овъ въ 
то :же время ра-, 

· дихально увич�
· тожае'l'Ъ всякое

къ пей распо�·
ложевiе�

IIридаетъ есте•
ствеииую rра
цiю, элеrавт
ность и совер.;
mеяио ве ст'hс-·
няетъ · 'свободу

движеиiя. 

С.-Петербургъ, 
Надежаинск. уп.,·: 

д. З, кв� 1. 
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г. КОВНА. 
Сдается городсной театръ 

на сезов.ъ 1903-1904 года. Желатель
но ½ сезон а оперетта и ½ сезо.в:а 
драма. Театръ осв'hщается электрп
чествомъ. Условiя R предложенi.я: 

гор. :К.овна, городской театръ. 

603ft 3-2

возg :Керчь. 1-1

Д.tтнiй театръ 
сдается на выгодныхъ условiяхъ. 

Адресъ: Repчi-. Т. С. Спдорею�о. 

f
o

, в о Р о n1Гж с k1n °1 
� 

лътнiй городской театръ едаете.я па. Аnгустт, 

j 
малороссамъ. Е11tесnе1tта1слы�ая щ1ата 90 руб. 
ст, сл1щующимт, ве•1еровымъ расходо:ыъ: афи
ш1r, р11с1слей1щ и разноска, nарядъ полrщi1r, 
элек.трпч. ocn·bщenie театра и уборныхъ, рабо
чjе, 1tаnельдrrпсръ, 1и�ссиры n кон·гролеръ. Ее тzи 

'' нужепъ струнный: о·р1сос·rръ,-стоптъ 12 руб. " 
спеlt'rакля (12 му,з1,шаптопъ). Обращат1,сяJ к.ъ А. А. линтвареву. 
o=o===oo-=-o==oo�t'1 

6С138 2-1

4������������ 
f На зимнiй сезонъ � 
t( сдается театръ · Иркутска.го }t
t( 06щест:венв:а.rо co6pa.пisr, имrЬю- ,t 
t( щiй 1200 .мъстъ. Сборъ до }t
� 2000 рублей. Желательно }t

. ..i хорошую оперу или оперет- ,.tt 
�• ку. Мож�но выдать на подъ-"' 
� емъ _труппы и авансы заимо- }t
t( обраано ;цо 8000 рублей. )t 
� Справляться: Ир:кутс1съ, )t 
� Собранiе. !f 
-t .. � ........... 11 
№ 6027 4-4

0едоръ Васильевичъ 

СИЛИЧЕВЪ 
Высыдаетъ театр. пьесы. Рс1tомеuд. пьесы для парод. 1{ JJiобвт. спект. Въ библ. им'nет.ся до G
тыся.ч,ъ назв. nьест.. Гг. авторовъ и кздат. 
прошу сообщать о вс'hхъ новостяхъ. Сыъты 
высыл. по nолуч. марки на отвi�тъ. Спб., Вол. 
lСощош, д. № 15, :в:в.'14. См. ,, Т .и Иск.. "·19(?2 r. �44. 

ТЕАТРЪ и ИСКУСС. _,J. 

•!•�-- -=--= •.м�
-�

- -� � 

НУЖНЬI 

артиеты и артиетки 
на зимвiй сезонъ въ гор. У фу. 
Товарищество, Ceprfш Але1:сан
,4.ро:а11ча. Орлоnе1,а1•0 при гастро• 
ляхъ артиста Императорскихъ 
театровъ n. 11. Рахмю1ова и ар
тистки Литературно· Художествен
наго теnтра Я. А. Стальс1�ой. 
Предложевiя, съ приложенiемъ фо
тографическихъ :карточен:ъ: про
сятъ адресовать въ гор. Летичевъ, 
·подольсн:ой губ., до востребовапiя

С. А. Оt)лоnсному. 
1t11:tuг - •• � - ■--:,; i Ч � SLV811J• 

!}-3 6026 

!-·-·-·иол�iлиёi�iit·-·-·�! 
t новый городской театръ, съ электри- t• ческимъ освъщенiемъ, nаро-водя- ••
! нымъ отоплевiе:мъ, съ декорацiями •
8 и: обстановкой, сдается въ аре нду на t 
• аимвiй сезонъ 1903-1904 гг. Вмtсти- •• 
! мость театра 1028 чел. Полный сборъ •
8 (безъ в'hшалки и благотвор. сбора), t
•� по среднимъ ц·в.в:ам:ъ 1200 р. Жела- t

0 

тельно, чтобы давались разнооб- • 
i разные спе1{такли въ теч�вiи сезона: t
•• драмы, оперы, малоруссю.я о перетки ••
• и т. п. 3а подробностями обращать- •
·-♦-.. -����}{�����;�;�;-·-·-· 

6034 4-1

ВНИМАНIЮ rr. АРТИGтовъil 
Все неоdходимое для грима 
им'hется въ громадв:омъ выбор'1'> луч
шихъ заграничпыхъ фабрюtъ, а также 
парф1оjерnые и 1�осметпчес1йе това-

еооз ры всtхъ фабрикъ. 15-13 
Аптекарскiе :магазины 

В. БЮЛЕРЪ. 
J) Невск1й пр., yr. Владимlрскоif, No 49 - 2.

2) Куэпечпый пер , yr. в. Московской No 1 - 2.
Телефовъ № 1066. С.-Петербурrъ.

�
,__

�----� 
( Яковлевъ-Чумакъ, ) 
� 

актеръ и декораторъ, и
. 
щетъ службы ! 

на зимпiй сезонъ 1903-4 г. Условiя 
по соглашеniю. Адресъ: г. Старая
Русса, театръ, дирекцiя 3. В. Холм-

t 6036 с:кой. 2-2 
......,..,.._,.�� ---

� 

Новый · лtтнiй театръ и садъ "НЕМЕТТИ". 
Петербурrская сторона, Б. Зепенина уп., угопъ Гесперовснаго пер. 

Диренцi..в: В; А.. НЕМЕТТИ. 
ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, ФЕЕРIЯ, БАЛЕ:ТЪ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ . 
. I:ас1rроли любимца публики Н. Г. С13ВЕРС.КАГО, и:шlют

, ной концертной пtвицы .КАРМЕНЪ · ФОРЪ. 
На:ч, муз. въ 7 ч:. вечера. Начало спе1стаклsr въ 8'/2 час. веч. 

,Цtпа за входъ въ садъ ·35 к .. (съ благ. сбор.). Лица, )Jзяnmiя билеты въ театрт., за входъ вт, 
садъ ничего не платятъ. 

.№ 30. 

Бъ Канцеллрiи Совtта Р. Т. О. и въ Мо
сковси:о:мъ бюро и:м:tются въ продажt 

о--<2 слrвдующi.я: Е;>-о 
Изданiя Русскаго Театральнаго Общества. 

l) ТРУДЫ ПЕРВНО BCEPOCCIЙCltA-
1,0 C1/fi3ДA СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д'l,.fl

. TEJIEЙ. 2 тома, ц. 2 р.
2) ОРl,АНИНАДШ J[АРОДННО ТЕА

ТРА и полезпыхъ развлечевiй для
парода. JI. Н. Or�yлona п Е. П. Кар-.
поnа, ц. 25 Jr. 

3) 11'1,СКОЛЬ:КО СЛОВЪ О 'J'EATP�Jj п
ЕГО 3ЛДЛ. ЧА хъ. в. в. БЫХОНСJШI'О,
ц. 25 к.

(ДохоД7, отъ Э'l'Ol'O и:ц:шis1 нос·гу
паетъ nъ IН).п,зу прiют·а Русс1шго 
Театра.1ьпаго Общестnа д'lИ.'СЙ <ЩО· 
ю1qос1шхъ ,11,'Уште.1011). 

4) ЛЪ аЛ.ЩИ'l'У ИСI\УС.СТJlЛ., В. А.· BaJIЬTO])a, ц. 40 к. 
5) АJIФАШIТНЬШ СПИСКИ драматн

ческихъ произведен.iй, разр�шенвыхъ
къ представлевiю на народныхъ теа
трахъ, ц. 20 к:,G) АЛФАШIТНЫИ УИ.ЛЛАТЕЛТ> драма
тическихъ сочинепiй нn. русскомъ
яаык'h, дозволеппыхъ къ предста"
вленiю безусловно, ц. 50 rt. 2-2Г◄--�►◄-l

1 В. РЕ�ТЕРЪ 1
Утвержденное Правительствомъ и 1 · 
обезпечепное аалогомъ въ Государ-

. ственв:омъ Банк'h. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
по ангажементу артистовъ для 1 

ItОНЦЕР1.'ОВЪ, ЦИР&ОВЪ n 1.'ЕА
ТР А BAPIET3. 

С.-Петер6урrъ, Ка:менноостровскiй про -

I 
6ОГJ7 спектъ, № 41. 10-10 j

!_-.!!��,�� о.т.ъ .1: �-��а:_.
•ie.aAe.Mh "8k

ДоэвоJiево цензурою, С.-Петербургъ, 19 Iюл.я 1903 r. Типоrрафiя Сп�. Т-ва "Трухъ", Фов�авI<а, 86. 
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