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� Съ ]'Го 24 nрiосrаиовлена выс.ь1лка журнала 
rr. nодnисчикамъ :въ разсрочку, не с,ц1,лавшимъ nocia,д
юtro :взноса. jrpи :высылк1, ,ценеrъ nросяrъ указ.ь1:ва1ь 
]'(о :sандероли: 

0.-Петербур�ъ, В ав�уста 1903 �. 

lъ No 31 нашего журнала было напечатано за
явленiе харьковскаr:-о антрепренера А. М. Назарова 
относительно II обузданiя" артистовъ, нарушающихъ 
договоръ. По существу, мъры, предлагаемыя г. На
заровымъ, не новы и отчасти даже_�по крайней мърt, 
въ принципъ-примъняются и теперь. Такъ, 1:i те
перь антрепренеры, подписавшiе соглашенiе и под
чинившiеся правиламъ нормальнаго контракта, не 
имъютъ права принимать на службу артистовъ, · за
писанныхъ на такъ называемую доску, и Бюро от
казываетъ имъ въ своихъ услугахъ. Правда, у антре
пренера, принявшаго на службу законтрактованнаго 
артиста, есть отговорка, что онъ не зналъ о суще
ствованiи договора съ другимъ антрепренеромъ, да 
часто онъ, дъйствительно, этого н� знаетъ. Но и г. 
Назаровъ не указываетъ способа· моментальнаrо 
ОПОВЪЩеНiЯ ВС'ВХЪ антрепренер6ВЪ О ВСЯКОМЪ, заклю.: 

ченномъ черезъ Бюро, догщзоръ. 

Что касается пе·рвой части предложенiя А. М. На
зарова, qтносительно II воспрещенiя артисту высту
пать на сценt" въ теченi,1,( иэвъстнаrо времени, то 
здъсь мы, къ сожал-внiю, встръч1;1.емъ отголосокъ 
тенденцiи II тащить и не пущать", съ которою мы 
не ус;танемъ бороться. Прежде всего, кто станетъ 
,, воспрещать"? Въ нашемъ законодательствъ�разу
мъемъ уголовное-нътъ правопораженiй, въ формt 
ограниченiя права промысла. Ограничиваютъ это 
право нtкоторыя 1шрпорацiи, но актеры не ,соста
вляютъ закономъ утвержденной корпорацiи. Театраль
ное Общество есть союзъ самоуправляющ»хся лицъ. 
Кто не же31аетъ состоять въ числ-в его членовъ, 
·тому нътъ ·никакого дъла до прав11лъ, выработ:анныхъ
имъ. Правда, въ новомъ устав-в, еще не у,твержден
номъ, есть параграфъ о надзоръ, противъ кот9раго
энергически возставала часть сценическихъ дъятелей.
Но когда новый уставъ получитъ силу закона, · тогда
Театральное Общество будеп, уже не тъмъ, что оно
есть, и, можетъ быть, въ то время обращенiе А. М.
Назарова будетъ имъть шансъ благопрiятнаго исхода.

Впрочемъ, Д'ВЛО не въ этомъ. Мь1 полагаемъ,
что, вообще, лишать кого-либо права заниматься
промысломъ, т. е. поражать его B'J:i самомъ· воль
.номъ и существенномъ для· него правъ, невqз-·
можно беэъ тщатеnьныхъ проц�ссуальныхъ га�антiй,
къ которымъ мь1 ·относимъ устность, гласность,
состязательность процесса, полнъйшую независи
мость су�ей и право апелляцiи или кассацiи,
каковыя гарщ-пiи необходимы и при не столь
серьезномъ наруш�нiи права. Въдь 3-4 года
вести голодную жизнь тяжелъе, пожалуй,. чъмъ
просидъть годъ въ тюрьм-в, или провести это время
въ ссыл�t·. Наказанiе, ·предлагаемое г. Назаровымъ,
превосходитъ, можно сказать, наказанiя, пол'ожен
ныя за мошенничество, покушенiе J-Щ убiйство и
т. п. М-вра по истинъ драконовская,' QТдающая :13Ъ
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чужiя руки не толь.ко честь, но буквально, житъ имени всъхъ русскихъ литераторовъ имъетъ полно-
актера. мочiе говорить, предстательствовать и хлопотать. 

Qуть нормальнаrо контракта Театральнаrо Обще- Не ясно ли, что дъло совсъмъ въ друrомъ? Союзъ 
ства въ томъ, что кто не желаетъ его, можетъ идти хлопочетъ не столько о томъ, чтобы Мирбо съ Ка
куда угодно, въ какое· угодно учрежденiе и на какую пюсомъ и Прево съ Ростаномъ получили, во имя 
угодно сцену. Можетъ быть, и очень трудно куда справедливости, причитающуюся имъ долю гонорара 
нибудь идти, но зто уже вопросъ особый. Можетъ (право, неоспоримость котораrо я вполнъ признаю), 
быть не всякому прiятно обращаться въ друriя учре- но о томъ, чтобы оградить монополiю кружка пере
жденiя, кромъ Бюро, но все-таки существуетъ воз- водчиковъ и кассы Союза. Если мъра направлена 
можность какъ нибудь. устроиться. противъ "пиратовъ-переводчиковъ", какъ говорится 

Нелишне будетъ замътить, что и теперь въ въ замъткъ "Нов. Врем." и ихъ "достойныхъ изда
наиболъе важныхъ случаяхъ злостный нарушитель тел ей".' то въдь можно и такъ с.казать, чtо мъра 
контракта въ теченiи извъстнаrо срока лишается направлена въ пользу откупщиковъ-переводчиковъ 
посредническихъ услуrъ Бюро, хотя сами антрепре- и коммисiонеровъ-устроителей. Исторически трудно 
неры настаивали на сокращенiе этихъ сроковъ. Та- сказать; что надълало больше бъдъ: корсары Сре;ци
кимъ образомъ, r. Назаровъ стучится въ, отворен- ·земна-rо моря или монополисты Остиндской компанiи.
ную дверь, насколько его предложенiе к:з.сается Нътъ никакоrр сомнънiя · въ томъ, что защита 
дъятельности Бюро, и пытается сокрушить несокру- справедливости-одно, а хлъбная монополiя, которую 
шимую дверь, хлопоча о "воспрещенiи , выс.тупать устраиваетъ себъ Союзъ за счетъ русской литера
на сценъ". · 

туры, русскаrо театра и русскаrо книжнаrо и изда-
Мы не . споримъ, многiе нарушители остаются без- тельскаго дъла-совсъмъ другое. Для защиты спра

наказанными, но сомнъваемся, чтобы .болtе эн�рrи- ведливыхъ. притязанiй rrностранныхъ авторовъ дос
чес1<ая въ этомъ направл�нtи дъятельность Театраль- таточно пл·атить имъ деньгами. Для монополiи же, 
наго Общества была возможна, - пока не учрещпся -которую задумалъ Союзъ, нужно воспользоваться
Союзъ сценическихъ дъятелей, съ выборнь1мъ су- · параграфомъ о томъ, что иностранцы имъютъ право 

· домъ, обставленнымъ нужными rарантiями. быть членами Союза, и согласно II мнънiю" r. Слiоз-

Къ ·вопросу о переводны�� пьесахъ .. 
I. 

Письмо въ ред.iкцiю. 

М. r.! Отзывчивость "Театра и Искусства" ,--:.къ 
сожалънiю мало встръчающая откликъ въ друrихъ из
данiяхъ-къ вопросу о такъ называемой 11 охранъ 
пьесъ иностранныхъ авторовъ'', который есть, въ сущ
ности, волросъ о · монополiи · переводчиковъ Союза, 
заставляетъ меня. просить Васъ уд-влить еще мt.сто 
слъдующимъ строкамъ. 

Въ ,;Суд. Обозр.", редактируемомъ членомъ прав
ленiя Союза драматическихъ писателей и компози
торовъ Я. А. Плющевскимъ-Плющикомъ, лицомъ, 
стоящимъ аи courant nлановъ и предположенiй Сою� 
за,-поя·вилась за подписью Я.-скiй-щикъ статья, 
заключающая "сводъ· мнънiй" (къмъ подо,бранныхъ?) 
по вопросу "объ огражденiи правъ иностранныхъ 
авторовъ" и ясно излагающая основанiя проекти
руемаго плана. Опасенiя, высказанныя въ моемъ 
письмъ въ редакцiю Вашего журнала, послъ прочте
нiя этой статьи еще бол-ве укр-впились. Какъ ока
зывается дtло _идетъ о · томъ, чтобы, пользуясь раз -
ницею между рукописью и печатнымъ произведе
нiемъ, возложить на. драматическую цензуру охра
ненiе правъ переводчиковъ, заручившихся соrласiемъ 
иностранныхъ авторовъ. 

Я ненастолько компетентенъ въ. ·вопросахъ судеб
ныхъ и адютистративныхъ, чтобы судить о совер
шенствt подобной конструкцiи защиты авторскихъ 
правъ. Вполнt довъряю компетентности r. -скаго 

· _:_щика.
·меня, вообще,· ин:тересуетъ другой вопросъ. hри

чемъ во всемъ этомъ Союзъ? о I<ОМЪ онъ ХЛОПО

четъ? .Объ иt-юстран�ыхъ автор�х�? Но чего-же про
ще-платить деньги иностраннымъ авторамъ, какъ,
напримъръ-, •платятъ: берлинскiе, вънскiе и другiе
-rеатры· М. · Горькому? Скажутъ-но если r. Коршъ

. не пожелаетъ платить? Это-дъло, г. Корша и того
Общества, въ · которомъ онъ числится. Союзъ дра
матическихъ писателей; по· самому характеру своему,
объемлетъ; йзвъстную,- и весьма· малоqисленную,
групру авторовi,. и только отъ ихъ имени, а не отъ

берга, совершить "переуступку" иностранныхъ пьесъ 
Союзу. Вотъ пунктъ, разъясненiемъ котораrо, къ 
сожалънiю, не занялась статья r. -скаrо --щика, 
хотя это было бы весьма любопытно. 

Нельзя не зам½.тить, что энергическая защита ин,
тересовъ инЬстранныхъ авторовъ. появилась лишь 
съ того момента, какъ представилась возможность 

· монополизировать въ · рукахъ немноrочисленнаrо
учрежденiя все "оказательство справедлив ости". До
тъхъ поръ ничего не было слышно о "птаrол;;хъ
справедливости". Даже совсъмъ наоборотъ: 11 Нов.
Время", которое теперь выступаетъ противъ "пи
ратовъ-переводчиковъ", съ большою убъдительностью
защищало II передълывателей" русскихъ авторовъ,
какъ r. Арбенина, автора сценической передълки
,, Петерб. Трущобъ" Крест6вскаrо. Весьма основа•
тельно оцtнивался тогда трудъ передълывателя и
совокупное творчество артистовъ, режиссера и пе
редълывателя въ сценическомъ представленiи.

Если все произойдетъ, согласно мнънiю r. Слiоз
берrа и статьъ г. -скаrо -щика, то rp)tпna лицъ,
весьма немногочисленная и состоящая въ зависи
мости отъ правленiя Союза, окажется фактическимъ
собственникомъ всей иностранной драматической ли
тературы. Даже добродътельнъйшiе откупщик·и Му
разовы (,,Мертв. Души") были признаны не соотвът-
. ствующими интересамъ правильно растущей и развива
ющейся жизни. Даже сверхъ-добродътельные сверхъ
Муразовы Союза могутъ только помъшать развитiю
и росту русскаrо театра и переводной литературы.
И если я не правъ, попрошу r. -скаrо -щика отвъ·
тить прямо на мой вопросъ-доказать противное: я
первый тогда присоединюсь къ проекту закръпо
щенiя иностранной драматурriи. Переводчинъ.

II. 

Мы II0.11учили отъ В. В. ВыховсRаrо слtдующее письмо. 
М. r., r. редакторъ! Меня удивляетъ помъщенное 

въ № 30 Вашего· журнала указанiе r. Переводчи·ка 
на какое-то· мнъ соверпiенно неизвъстное измt.ненiе 
моихъ взrлядовъ по поводу правъ иностранныхъ пи
сателей · на вознагражденiе ихъ за переводы. Bi 
статьъ, о которой упоминаетъ· г. ·Пере·водчи�ъ, · я 
·лично отъ себя говорил·ь о· значепiи для Pocciu л,и
тературной ,нонвенцiиi _ а въ заключенiи; данномъ
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мною Правленiю Союза драматическихъ и музыкаль-
1:iЫХЪ · писателей въ качествt юрисконсульта его, я 
отвtчалъ на поставленные мнt два вопроса: 

1) могутъ ли иностранцы быть членами Союза? и
2) что говоритъ дtйствующее законодательство

объ авторскомъ правt иностранныхъ писателей? 
Нисколько не расходясь со взглядами моими, вы

раженными въ статьt, помъщенной мною въ журна
лt "Театръ и Искусство" по поводу литературной 
конвенцiи, я и въ данномъ мною Правленiю Союза 
заключенiи, трактовавшемъ о совершенно иныхъ 
вопросахъ, указалъ лишь' на дtйствуiощее законо
дательство, прибавивъ, однако, и здtсь, ч:rо право сво• 
бодна�о перевода печштл-tъzхъ прои,зведен'iй, безъ уплаты 
особаго вознагражденiя авторамъ ихъ, · точно и ясно 
выражено въ законt. Гдt _нашелъ г. Переводчикъ 
противорtчiе и измtненiе моихъ взглядовъ, для меня 
соверщенно не ясно. 

Или, .можетъ ··�ыть, заключенiя мои·хъ··уважаемыхъ 
товарищей, гr. Карабчевскаго и Слiозберга, выдви
нувщихъ совершеНI:i<? новое .положе:niе объ особ.1/,иволtъ 
��_равп ЩJСдсп�авАеиiя, �мутивъ г. Переводчика, заста
'вили его рикошетомъ пустить стрiшу и въ меня, 
соверц�енно не касавшагося, въ сво�мъ. заключенiи, 
этого вопроса. Но, вtдь, натягивая на свой лите
' ратурный лyki> стрtлы, а тtмъ бonte .с·овершенно 
�личнаго и ядовитаго свойства,. не мtшаетъ, мнъ ду-
мается, повtрнtе выбирать и Ц'ВЛЬ.
. 29 i-;,ня 1903 г. 

. , 
Примите и цр. В. Выховсхiи.

Отъ реданцiи. Пщ::ьмо В. В. Быховскаго было нами сооб
. ш�но ,г. Пер��одч!iКУ, iотор�й проситъ н.асъ н�nе�атать слъ-
'дующее примtчаюе: · , . · 
. . :Виноватъ: 'Извинлюсь. Меня:· ввело·· въ эаf'5лужденiе то 

обстоятельство, ч.то имя В. В. Быховс.каrо стояло рлдомъ 
съ именами r. r. :C.nioзбepra и Карабчевскаrо, 1t9торые вы-

двину.пи совершенно новое положенiе объ "особ.пиво:иъ 
правt предетавленiк". Rъ сожа.J['БВiю, В. В. Быховскiй не 
обълсннетъ, признаетъ .ш онъ справедливы.мъ, отверrа.я 
ховвеяцiю, блаrопрiлтствоватъ . :ионополiи переводовъ на 
основавiи переуступо11выхъ Союзу cд'.lJJ[ORЪ, какъ предпо
лаrаетсл. ,}l былъ бы очень призяЦ�тененъ В. В. Быховскому, 
ес.1111 бы онъ на . страницахъ Вашего журнаJiа по.яснилъ, 
чtиъ :монополiн лучше конвенцiи? Въ хако:иъ отяошенiи 
nрпвципъ закр·lшощенiя рукописей предJiочтите.пьнtе прин
ц,ша вознаграждевiл иностранвыхъ авторовъ? Л: счита.п:1, 
.:что если В. В. Выховскiй nротивникъ конвевцiи, то тilмъ 
naqe долженъ быть враrо:къ монополiи. 

III. 
(Из:ъ Iiисьм:а въ ре.11:акцiю ). 

М. r.! ,, Театръ п Искусство" посалщаетъ :мвоrо :м:iюта 
.проекту Союза драма.тичесRихъ писате.в:ей. JI,.какъ актеръ, 
мако понимаю въ. юрп,1.ич:ес:кихъ топкостлхъ. ПР. моему, 
д·hло просто: авторы иностранцы просвтъ во:шаrражденiя
еrо слtдуетъ дать, но tнраяи11ивать в.раво перевода не 
сJ1'.h,1.уетъ, такъ Jtакъ I. теперь, :когда. переводы nо,цв.пнютсн 
въ н·Jюко.11ы1шхъ ре,л:аn:цiя:хъ, они :яетдо:в.1етворите.11ьиы. 
Можно опасаться та1r.же J1 тоrо, qто Союsъ дра:м:атич�ски:,съ 
.писателей, оrрадИJIЪ единый 'nерево,цъ; ут.вержденяый авто
ром.ъ, с·rанетъ въ "крупных._ дентрах'I." взимать съ тев.тровъ 
плату "по соrлашщ1iю", :ка:къ предпе.1аrаетс.я отяоеите.11ьно 
ориrива.11ьныхъ пъесъ. Вот'It это уже будетъ о.тлrощенiе те
атровъ, . которые Союз·ь, :возпив.miй бJiаrодаря. Театраль-
но�у Обществу, до.11жен� щадить. Еро:мt тоrо, li.Qrдa бу
детъ одинъ пере:вод'I,��а: еще, J1iро.11т.яо, рукописный - то 
авторы будутъ удержи11ать пхъ .s;.11.1: ,,nоiщn.ок:ъ". Съ rа.стро
.nл:ми от,цt.J1ьвыхъ артистовъ, по,црывающихъ провинцiаль
ный теа·rръ, провинцiя :кое-:какъ сnрави.Iась и ,Jiиmпиа ихъ 
uрежяяго обаянiн. Но-борьба съ "гастроJr:hвы:м:в: ·пьесами" бу
детъ труднtе. Я очень хорошо помню исторiю съ ',,3аза", 
которую :въ· рукописяо:мъ переnод':k. пrpaJia ТОJ[ЬКО одна 
r-жа .Нв9рсн.ая: хJ1Мная пьеса вез,n;в дiшыа сборы,, а про
:винцiа.11ьные ,актеры съ завис·rью г.n.ядt.11и и свпстt.11и 11ъ 
:mу.цан.ъ, пока не IIояви.1юя. переводъ r. Латернера, на ко
.торый нак.ину.щсь всt _съ жадностью. Теперь набJJ.юдается 
:такое• лвлен_iе,. что нашум:tвmiя пьесы стараютс.я nрибе-
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речь д.11н по·hздокъ. Rъ сqастью д.11я русскаго провuпцiа.11ь
наrо театр1, ни М. Горькiй, ни А. Чеховъ, ви дpyrie ува
жающiе себ.н выдающiеся авторы, какъ llотапснко, Юживъ 
и т .  д., не _ счптаютъ себ.я въ прав·.Ь отдавать пьесы длл 
э1tси,урсiй. Съ nередt.nка:ъш же это бывало, и почему во 
предвпд·.вть, что то же самое бу;t,етъ съ переводами'? 

Накопецъ, пprJ свободt переводовъ, издате.ш сп..Ьmатъ 
поскорtе издавать пхъ; и актеры :могутъ заравtе озвак?
м11тьс,1 съ пьесою, что крайне важно. Прп существовавш 
,,въ течепiи года", какъ успокаиваетъ "Новое Вр�мл " ,  
одного 1rеревода, не будетъ мотива сп 'hmить съ· 11здап1емъ, 
съ ш,есою будутъ знакомиться то.1ько на сч итк:в, выбрать 
новишr,у д.nJI бс�rефиса придется часто ва уrадъ 11 ·r. 11.

Вотъ почем у, л, rr.акъ ак:геръ, противъ КОJ\lбинацjп, uри:
ду:ман во11 Союзо.мъ. Д•.l;ло п еревод(ншов·ь вtдаться съ ппо
страппымъ авторо111ъ и платить ему за пьесу. Теа1·ръ же 
ве долженъ терrгhть ущерба, и надо нn.дt.ятьсл, что на это 
будетъ обращено внимапiе. Дурно поступаютъ переводчюш, 
.которые не пла·rятъ 11 Востравнымъ ав·rорамъ; дурно посту
паетъ II общество драмати 1Jес1шхъ шшате.11ей, которое не 
удерживае'!"Ь съ nереводчиковъ части гонорара въ пользу 
иr1остраiщевъ. Но ак·rеры и театры ве должны nодвер
rатьсл ст-вснсu iямъ для того, чтобы общество литерато-
ровъ могло постун п·rь .по сов'БС'rn" .  А. Ок.щшrпипъ. 

IV. 
Отзывы nочат11. Въ «Мос1<:. Листкiт читаемъ стRтыо по по

воду пресловутых:ь «зак.люченiЙ)> rг. Кара бчевскаrо и Слiоз
берrа. 

Ивцндеnтъ "Коршъ-Ми1)бо", по всему вtрши·iю, и не 
оставовилъ-бы ria себt особаго ввиманiя , ес.11и-бы pyra• 
тельс1tа� полемика, между Itоршемъ п_ Мпрбо пе выросла 
на почв·•_f; страrшаго образа д·.hпствiй ·rолько-что вылунив
mаrосл изъ лич1са Союза русс11".11:хъ дра:матическихъ пиеа
·rелеi1. Союзъ этотъ, еще р·.вшите1ъво пи•rtмъ пе залви
себл въ д·влt охраны нnтересовъ русс1'uхъ драма1..
пзъ кожи .n·Ьзетъ для ·roпi, (1тобы какъ можно лучше 
нптъ пnтересы д;раматурrовъ фра1щуз<жихъ: странн
IJаТрiОТИ3:МЪ! 

Намъ уже случа.11ось nеодпокра�по писать но этому 
иоводу, , й  если мы сейчасъ вновь возвращаемсл къ этому 
вопросу, то только потому, что въ послtднемъ помеР.t 
журнала "Театръ и Ис1tусство " nриводлтсл зак.111O'.Iешя 
.. �паменитыхъ" юристовъ rr. Rарабчевскаrо и Слiозберrа. 
�а.ключеniл эти представллютъ· немал.ый иnтересъ, особенно 
нъ виду уже высказанваrо недавно мною по.nожевiя, что 
Союsъ, вкуn·h съ ·,,зпамепиты:м:и "  юристами, првмо-таки 
вовлекаетъ фрапцузс.кихъ драматурrовъ въ невыгодную 
ДJIЛ НИХЪ сдrвлкуl 

Такъ, напри:мtръ, все sак.пюченiе Н. П. Rарабчевскаrо 
сводитсл :къ удивительному софизму. По ero мнiшiю, одно 
д'вло лереводъ, а друrое дtло-осуществ.11енiе перевода 
11 ьесы, то-есть IIОСТановка e ro на сцепi>, ,,Драматичес1tое 
произведеniе,-rоворитъ онъ,-въ сцепичес.комъ представ
левiи, на мой взrлядъ, есть соверmеюю особый видъ вос
нронзведенiл сочиненiя, могущее расчитывать и ва особый 
в-ндо охрат,1, авторскихъ правъпервовача.11ьнаrо творца пьесы, 
предназначенной длл театра.1ьваrо зр'.ЬJ1ища". 

Выража.ясь .нcnie, r . .Карабчевскiй nолаrаетъ, что пьеса 
сочин.яетсл и.ш, rю крайвсА 111tpt, иожетъ соч1шяться, пе 
реводится или, по .крайней :м-врt, можеть переводиться. и пс  
длл постановки ei  на  сцев·.h! . .  И потому совершенно произ
вольно отдtляетъ nроцесеъ написавiл пьесы отъ процесса 
воп.ющенiн. · е.н , xo'i'a самал драиатическаJ!' фориа проиsве
деniн, по . азбук'.h теорiи литературы, .1:tлаетъ драмати
ческое произведенiе sаконченпык.ъ только при постапов:кt 
ero па сцев-t .. . 

Пока пьеса не осуществ.11ена на театрt - она еще не 
законченная вещь: этого r. Rарабчевс.кiй, nовидииоиу, со
вершенно не повимаетъ, а потому nоnадаетъ не только 
въ юридическую, во и :въ литературную ошиб!'-У·: 

Друrая юридическая "зна:м:епитость", r. С.:11.1оsберrъ, от
кровеnntе r. Rарабчевскаrо... По краяней :мiJp:k, ·онъ со
з11аетсл, что расчитывать па то, будто, въ виду умо.Jiчапiн 
naшero закона о дра\fатическихъ произведенi.яхъ,-точвtс, 
uр11бавлю н отъ себя, объ ихъ постановкt, - суд.ьи п·ри
зпаютъ, qто указавnое право иностранныхъ а.вtоровъ под-
лежитъ охра.в'h, едва ли возможно... . А затtмъ, вел далънtйшая "каsуисти:�.а" r. Сл1озберrа. 
сводитсл лишь .къ ·rому, будто охрана права представле
нi.я со сцены драматичес:�tаrо 11роизведенiя . иностранца 

· возможна, если авторъ представилъ пьесу, даже и въ ори
. rина.ц'h, въ rлавное управJ1евiе по дtла:мъ печати и вве�ъ .
свою пьесу въ . сnисокъ ра3р:1Jшевныхъ къ представ.11еюю
шесъ. Очевидно, r. Слiозберrъ бJrаженпо не вiщаетъ, , что
даже произведенiл, щшисаввыя иJI_и напечатапвыл �ъ Рос
сiи но на пол.ъсиомъ лзыкi, а, с.лtдовате.11ьно, о�.язате.11ь1Iо

· пр�дстав.11енныл въ . главное управ.11еniе Ii ввесенныл въ
списки, не 'подлежа·rъ все-таки у насъ ох.ранt, ибо заrив'Ь

нсенъ: оnъ пе охрапяетъ .i'lптературныхъ произведенiй, на
писанвыхъ на языкi; пе-руссхомъ. ДaJite, ,, казуистика " r-на 
Слiозберrа приводитъ. ero почему-то къ такому странному 
закJJюче11iю-: охрана пяостранваrо , пронзведевiл. будетъ со
вершенно беаспорна, если анторъ-инострапецъ переуступитъ 
свои права Союзу дра111атпческихъ пиcaтeJJeit. Это ужъ 
полный куръезъ, ибо са1юе при11штивное звапiе дtла должно 
вы.яснuть, что вопросъ не въ л,и�lности собствепнина, а въ 
.яэык1ь, на которомъ написано прошшедев iе--11 только! Вотъ, 
въ сущности, и все то, что да.11O право Союзу настаивать 
и дальше ва своемъ обtщанiи охранять права иностран
nыхъ авторовъ, то tють продолжать ошибку, доп ущенную 
въ качеств·!� перваrо акта своей дtн•rельuостп. 

Будущее, разум·ветсл, разочаруетъ Союзъ; будетъ хо
рошо, если это будущее ·rо.11ько этим·1, п оrраничитсл. 
Оно в·вдь можетъ и подс·h 11ь его въ само.111ъ корнil'' ... 

Въ «Пет. Газ, >) находимъ-интервью съ иэвiстнымъ лите
раторомъ и 1�еревод1тк.омъ классическихъ д11амс�m��чесх:ихъ про
иэведенiй Петр. Ис. Вейнбергомъ: 

- JI вообще стою за авторское право въ полномъ его
объемil, хасается ли ouo 11 пострапныхъ пли р усскпхъ пи
сателей, - сказал·ь памъ П. И. - л даже нахожу, r1то это 
п раво не должно огран ичиваться ш1т110деслтью годами, а 
должно быть в·Ъчно . .  Почему кунецъ, выс·rроивmи домъ, 
110льзуется на него в·Ьч нымъ право�.1ъ 1.юбственнос•rи, пере
давал ero пас.n·.Ьдствснnо, а п исатель, наrшсавшiй сочине
нiе, имtстъ на него Юlll".Oe-тo времеnное право собствен
ност11 ? Это л высиаза.л.ъ то1·да, ко1·да былъ подuлтъ во
просъ о cortpaщeнi11 cpoita .nнтсратурпой собствеnности. 
llo;-)T0�1 y  вы встр·hчасте во мн ·h сто1юш11ша " 1юнвен цiии, 
но раsъ опа нс существуt'J"Ь, .н не понимаю, 1ш1tъ ,, ·rеа
тра.нное общество11 можетъ оrралца·1·ь ипостранuыхъ пи
са·rе.пей отъ постановокъ переводовъ ихъ прошшеденiii п а  
сцеп'h, есJ и даже этн nисате.ш будутъ состолть членами 
нхъ "союза" . Друrое д·I,ло постановки "ори1·1 1 1 1алы1ыхъ 
нроизведенiй" ,  да и тутъ лвл,1етсл вопросъ. Jl думаю, что 
все это можетъ бы·rь cдiJ.naнo ·rолыю въ за1tовадателыюмъ 
nор.ядк:h. 

- Дtло 11детъ о перевод·h съ рукописей безъ сог.1111.сi.н
авторовъ... за:мtтюп1 мы. 

- Какъ же перевести съ рукописи безъ cor.11aci11 ав
тора? соросилъ П. И . 

-- Однако же, ·rак.ъ была переведена " Мnдамъ Санъ
,Женъ" и друriл пьесы. Въ Париж:.h, rtакъ с.nышпо, суще
ствуютъ бюро стенографовъ, которое записывает·» пьесу 
nри ел иcno.!l'Eleнiи на сцен·.h и nродаетъ рукописи. Вотъ 
переводы такимъ с1юсобомъ добытыхъ ру1tош1спыхъ пьесъ 
II предоолаrаетсл не разр·hша·1 ь къ 1юс·1·анов1t·I1, безъ со
rласiя ивострапныхъ автороВ'J,; и ны е, вuрочемъ, ндутъ дa
:irte и nаходлтъ, ч·rо вообще переводы и: издаnnыхъ дра 
матическ.ихъ прои:зведенiй ппостранвыхъ авторовъ пе e.n ·J) • 
дуетъ разр·hmать къ предста вленiю па сцен·h безъ соr·ласiл 
авторовъ, потому что сцеrш 11еское воспроизведепiе пьесы 
есть бvдто бы особый родъ по.nr,зованiн ею, заuрстпть 1ю
торое можно и безъ конвенцiи. 

- Но вtдь п ьесы къ постановкt разр·.Ьшае·rъ не •теа
'!'_ра.11ьное общество, а драматилсская цензура, - зю,хtти.п-ъ . 
п. И. - Л, повторяю, признаю в110.nn·h право а,втора на 
полу 11евiе rонорара за nереводъ его сочинеniя, во для 
этого необходи.мъ за1tонъ - ,,конвевцi.н", а ипаче оградить 
:11раво перевода невозможно ... Вотъ мое .111n·Iшie. 

. . .  Вы помните эпилоrъ «Монны Ванны»? t(To былъ 
'страшный сонъ,-чудный сонъ "Наступитъ>> , въ экстаз-в 
восклиnае,::ъ Манна Ванна, внезапно освобожденная 
·отъ власти усыпляющихъ будней. «Страшный сонъ»
это все прошлое, которое заставило ее отречься отъ
«безумныхъ мечтанiй)) и замiшить ихъ «ровной лю
бовью)> къ Гвидо, къ которому на самомъ дi.лi; она
чувствова,ла только одну благодарность. · «Чудный
сонъ» - весь въ бу дущемъ. Мо:нна Ванна · в-hритъ,
1rто этотъ сопъ <<н:аступитъ)> . Онъ .непремiнно «на
ступитъ» ,  потому-что только теперь она полюбила
«странной любовью>> и потому-что теперь «безум
ныя .мечтанiя» опять заняли преобладающее мi.сто
-въ ея хорошенькой головкi.. Но въ . ч:емъ · · преиму-
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щества сс•1уднаго сна)>-Метерлин1<ъ намъ не c1{k 
залъ въ своtй ссМош-1-J; Ваннi)>. Онъ поставилъ 
точку какъ разъ на границ,J; между <<страшнымъ)) и 
<<чуднымъ)> снами. Мы тол1-,ко 

-· - ·------ ·--·· -- ·-·------ . . 

l:JIOBOJ\l'Ъ_, это --- то, 11'1'0 не IЮДХОДИ'l"h 1-J([ подъ 
одно измtренiе, знакОJ\IОС намъ, 1по сноба.дно отъ 
всш{ихъ случайностей и что подвtр}н:ено занона.мъ, 

отличнымъ отъ тiхъ, которымъ 
узнали, чт"о прежняя Манна Ван
на умерла. Возродилась навал 
женщина,-женщина съ той же 
душой, КаI{Ъ и у Манны Ванны, 
съ гвми же очами, по образно
му выраженiю Гвидо, «проливаю
щими uiлoe озеро св,вта и 
любви)>, съ т1мъ же сердцемъ, 
необыкновенно отзывчивымъ и 
добрымъ, но только безъ той 
«ровной любвю>, которую Манна 
Ванна питала къ Гвидо. Мы уз
нали еще, что Манна Ванна пе
реродилась подъ влiянiемъ не
ожиданно вспыхнувшей въ ней 
<<странной любвю>, -любви, род
ственно� той, какой любитъ Ман
ну Ванну Принцивалле. Hu опять
таки Метерлинкъ не показалъ 
намъ, какъ и въ чемъ выразится 
«странная любовь» такой _ жен
щины, какъ Манна Ванна. Толь
ко годъ спустя въ своей послi;д
ней сказк-в-<<Жуазель)> - бель

Г -жа Запольская. 

подчинены проявленiя нашей 
вн½шней жизни. Это, - наконецъ, 
то, чего нельзя вообразить су
ществую щимъ въ обыденной намъ 
обстановк½, ибо отъ этого оно 
будетъ опошлено, ом1ш.анено и 
потеряетъ всю свою красоту и 
прелесть. Викторъ Гюго какъ-то 
сказалъ: «Ч-в.мъ выше область, 
изъ которой приходитъ къ намъ 
мысль, т-вмъ болi;е у нея склон
ности обратиться въ мечту)). Ме
терлинкъ въ «Жуазель» именно 
и изображаетъ одну изъ обла
стей наивысшаго порядка. «Ее1ъ 
область жизни, гшюритъ онъ въ 
своемъ трактатi с<Сокровище сми · 
ренныхъ», самая чистая и самая 
значительная, которая не вхо
дитъ· въ жизнь обын.новенную 1). 

Область эта-с<жизнь души», ко -
торая «на глубинi; защищена пе 
только отъ событiй, но также 
отъ страстей, кромi единствен

(Польская драмат. писателъюща). 

гiйскiй др:.1матургъ повiдалъ подробнi;е объ этой 
любви. Правда, въ шес"t «}Куазелы> о Манн-в Ван
н1 ни словомъ не упоминается, но въ самомъ ха
рактер-Ь Жуазелъ и даже нъ нiкоторыхъ ея по
ступкахъ много общаго съ характеромъ и д-Ьйствiя
ми Монны Ванны. Скажу больше: Жуазель - пе

ной страсти, дiйствующей тtмъ сильн1е, ч1м.ъ 
больше мы удалены отъ поверхности жизни,--стра
сти любви, если можно называть страстью силу люб
ви въ ея чист1йшемъ проявленiи». Така.н .любовь 
укладывается въ нашей головi только какъ мечта, 
или точнtе - мысли о такой любви вызынаютъ въ 

насъ мечту, открывающхю . намъ 
.новые горизонты, полные таин-. 
ственнаrо сiянiя. Отсюда и при
хотливая нотка безсознательной 
мечтательности, яркой полосой 
проходящая черезъ все произве
денiе Метерлинка. И еще вотъ. 
что. с<Любовь въ ея чист1йшемъ 
вид'Б)>-идеалъ любви, и носите
лями ея могутъ явиться только 
идеальные_ образы, для которыхъ 
Метерлинкъ дол_щенъ былъ соз
дать и «идеальную духовную об
становку и атмосферу, въ кото
рой эти образы свободно дви
жутся и дышаТЪ)) ... 

Если въ- с<Моннi Ванн1» Ме
терлинкъ разсказалъ исторiю жен
скаrо сердца до того момент:1, 
ка.къ женщина полюбитъ, то въ 
«Жуазели>) онъ разсказываетъ 
исторiю любяща�о жеt1скаго серд
ца. _«Жуазелы>-это дивная по
вiсть о любви,-той самой люб
ви, которую Манна Ванна назы
ваетъ «стр·анной),. Rелика и мо
гуча эта любовь! Она не знаетъ 
ни преградъ, ни . препятствiй. 

рерожденная Манна Ванна. Не 
бiда, если Манну Ванну, пере
крещенную въ Жуазель, авторъ 
перевелъ изъ реальнаго мiра въ 
мiръ фантастическiй и заставилъ 
ее д-вйствовать, такъ сказать с<внi 
времени и пространства)>. Пере
мiнилась только обстановка, в-Ьр
н1е-фонъ, на которомъ рисует
ся обликъ Жуазели. Сама же 
Жуазель отъ начала до конца 
сохранила черты реальнаго: ни въ 
ея · поступкахъ, ни въ ея словахъ 
Н"tтъ ничего неестественнаrо и 
неправдоподобнаго. Но для того, 
чтобы понять вполнi ее, все же 
необходимо уйти «отъ мiра внiш
няго въ м.iръ сокровенныхъ, еще 
не сбывшихся, но т-вмъ болi;е до
рогихъ намъ чаяаiй)) . Необходи
мо это потому, что Метерлинкъ 
рисуетъ :rлавнымъ образомъ вну
треннiй мiръ души Жуазели,
мiръ, котор·ый не принадлежитъ 
къ наблюдаемой- нами .-д-Ьйстви.,. 
тельности. Тотъ трепетъ души, 
который -изображаетъ Метер
линкъ, •такъ далекъ отъ нашего 
пон�манiя и въ то .же время такъ 
бливокъ нашему самочувствiю. 
Это - что-то :гаснущее и одно
временно • .вспыхивающее, . умол-

Баронесса А. И. Ра · ошевская. Жуаsель встр1тила Лансеора и
.• 

д � съ перваго же взгляда полюбила 
(Переводчица произведеюи г-жи Заполъскои). б - б . его,�полю ила «лю овью чудес-

кающее и шумящее, что-то мелькающееся и колеб
лющееся, какъ матовый отблескъ луны, грацiозное 
и капризное, какъ дiвичье кокетство, что-то вол
шебное и чудное, ю1�ъ прекрасная сказка, мело
. ди,чное и чарующее, какъ трель соловья, нi;жное 
и ласr,ающее, какъ поцi;луй любимой женщины. 

. 
ной - такой, впрочемъ, какою 

любовью должна быть у вс-вхъ людей, но стано
вится такой р-вд:кой - любовью невинной, но ви
дящей ясно будущее, любовью простой и чистой,. 
какъ горныя воды, и такою же могучей)>, любовью, 
rютовой на·. геройскiя подвиги:, и бол-ве нiжной, 
чiмъ цвiтонъ, «любовыо, которая беретъ все и 
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отда1:ть болы.11L', чъм-ь бсреть, ноторая не sнаетъ 
ни колебанiй, ни ошибокъ, которую, наконецъ, ничто 
не отталкиваетъ и не смушаетъ)>, Иначе говоря, 
}К уазель полюбила той любовью 

J 
о которой мечтала 

Монна Ванна, когда говорила Принцивалле, что «на
стоящая любовь не отступаетъ. Если ей нечего больше 
ждать, она все-таI<и надг.hется. I{ог да пере(.танетъ 
надiяться, то все еще собираетъ посквднiя силы. 
Если бы я любила, то знаю твердо) что случай не 
вырвалъ бы у меня безъ борьбы мою надежду! Я 
стала бы за ней гнаться день и ночь. Я сказала бы 
судьбi: <(Прочь съ дороги, я иду!)> А любимый мной 
узналъ бы и самъ бы произнесъ мнi приговоръ. И 
произнес.ъ бы не одинъ разъ» ... 

Такъ говоритъ Манна Ванна. Она излагаетъ то, 
что Жуазель совсршаетъ. Жуазель дiйствительно 
сталкиваетъ м-вшающую ей судьбу съ того пути, ко
торый ведетъ къ любимому челов-вку. «Орудiемъ 
су дьбьР> въ данномъ случаi является Мерлинъ) ко
торый <<прiобр-влъ даръ читать въ будущемъ>> не
много ясн-ве и немного дальше, ч-вмъ вс-в остальные 
люди. Онъ знаетъ, что «судьба, какъ будто, тре
буетъ, чтобы малiйшее счастье человiка было омра
чено слезами.>>. И чтобы ускорить счастье Жуазель 
и Лансеора, онъ «лишь старался скор-ве вызвать 
слезы», которыя готовила су дъба. Мерлинъ . кромi; 
того -внаетъ, какiя препятствiя для счастья любимыхъ 
имъ существъ можетъ выставить судьба и предпо
читаетъ устроить «испытанiе»; состоящее изъ т-вхъ 
же препятствiй. Если это испытанiе }Куа.зель 
выдержитъ, то · значитъ судьба уже не въ со
стоянiи бу детъ поколебать ея любовь и ничто 
уже не угрожаетъ счастью Лансеора и Жуазели 

А испытанiе было и опасное и почти непреодо · 
лимое. Мерлинъ выбиралъ какъ разъ такiя препят
ствiя, которыя наиболiе способны поколебать лю

. бящее женское сердце. 
Сначала Мерлинъ оклеветалъ Лансеора. Онъ пы

тается увiрить )l{уазель, что Лансеоръ-лживъ, 
коваренъ, ничтоженъ. «Не можетъ быть», отвi

_чаетъ Жуазель. Она только сейчасъ встр-втила Ла.н
сеора, но она его уже знаетъ, потому-что любитъ. 
«Любовь никогда не обманЬlваетъ>). 

Мерлинъ старается доказать, что Лансеоръ го
товъ даже погубить ее, «Обгвщаешь ли ты, спра
шиваетъ Мерлинъ Жуазель, ради твоей же бе
зопасности, не видаться больше съ Лансеоромъ? .. >> 
<<Н1.тъ)>, отвiчаетъ Жуазель. Потому н-втъ, что 
своему чутью, руководимому внезапно зародившейся 
любовью, она вiритъ больше, чiмъ Мерлину. 

Мерлинъ зат-вмъ приказываетъ Арiэлю превратить 
Лансеора въ жалкаго раба инстинкта. Встрiтивъ 
прекрасную, полунагую женщину, Лансеоръ заклю-

. чаетъ ее въ свои • объятья, цiлуетъ и лас.каетъ. 
)I{ уазель · .видитъ это; ей больно и обидно, но она 
готова простить Лансеора, пото_му-что · «вина, самая 
большая, разъ въ ней раскаешься, r.tБ]!УЯ чистымъ, 
безгр-вшнымъ поц-влуемъ, обращается въ правду,· 
краше, чiмъ невинность» .. Хо�я Лансеоръ � не рас
каялся, но Жуазель е-го все-таки простила, потому-что 
сердце 'ей подсказало, что онъ д-вйствуетъ не по 
своей вол-в и что есть что-то постороннее, . заста
вляющее его поступать не такъ, какъ велитъ ему 
сердце. И когда Лансеоръ въ изступленiи кричит�: 
се Я никого не люблю, а тебя мен-ве, ч-вмъ другихъ. 
Уйди отсюда»,-Жуазель, грустная и подавленная, 
уходитъ, но ув-вренность ея отъ этого по 11трr не по
колебалась: сердце ей говоритъ, что на самомъ дiл-в 
Лансеоръ ее любитъ и поступаетъ такъ только подъ 
в11ечатлiнiемъ минуты . 

. Дадiе: Мерлинъ, встрiтµвъ въ саду Жуазель, 
говоритъ ей: «когда все безупречное, правдивое, 

св·Ьксt:: и нылкое, •по есть въ твоемъ Сt'рдцi;, воз
носится къ тому, кого ты полюбила,.:._-онъ находится 
тамъ, вблизи насъ, въ объятьяхъ женщины, кото
рая осквернила чунство твоей любви къ нему)) ... 
«Н,втъ, не правда,>> отвiчаетъ Жуазель. <<Ты не 
посмотришь ·и говоришь: нiтъ ... Почему?>> ссПо;rому 
что онъ-это я сама». Если )I{уазель вiритъ себi, то 
значитъ вiритъ и Лансеору. 

Мерлинъ превращаетъ Лансеора .въ старца. Лицо 
его покрывается морщинами. Жуазель все-таI{И про
должаетъ любить его. Она говоритъ ему: «Я люблю
тебя, все еще тебя, тебя и только самого тебя! Что 
мнi въ томъ, кто ты, лишь бы это былъ ты, и я 
снова бы обладала тобой. Одного тебя я люблю, и 
всякая перем-вна въ тебi лишь увеличитъ мою лю
бовь. -Тебя одного я вижу, одного слышу, бсзустали 
слушаю и не перестаю любить!>> 

Мерлинъ принимаетъ на себя внiшность Лансеора. 
Онъ опускается на колiна у ногъ сшrщей )-I{уазели 
и ц-влуетъ ее въ лобъ. }Куазель просыt1ается и 
сердце ей помогаетъ сейчасъ же раскрыть обманъ. 
Она кричитъ: «Вы од'Блись въ его одежды и при
няли его внiшность... Будь васъ двадцать тысячъ 
также похожихъ на него, а онъ одинъ среди васъ, 
но не такой, какимъ я его видiла вчера, и я опро
кинула бы вс-в двадцать тысячъ призраковъ и по -

дошла бы прямо I{Ъ тому, кто одинъ изъ всг.Ьхъ нс: 
призракъ среди другихъ призраковъ» ... 

Наконецъ, посл-вднее испытанiе. Jiансеоръ уми
раетъ. Его можетъ спасти одинъ только Мерлинъ. 
Жуазель пресмыкается у ногъ ненавистнаго ей ста
рика и умоляетъ его вырвать Лансеора изъ цiш
кихъ рукъ смерти. МерJJинъ готовъ помочь Jiaн
ceopy, но только съ однимъ условiемъ: она, }I{уа
sель, должна безпрекословно, на этомъ ж:е лож,t, 
отдаться ему, Мерлину,--отдаться добровольно, sа
бывъ стыдъ. Послгв мучительныхъ колебанiй, .л{уа
зель, ради спасенiя дорогого существа, соглашается 
придти къ старику этой же ночью. Соглашается 
она однако не безъ задней мысли: она возьметъ съ 
собой кинжалъ и зар··вжетъ старика nрежде, ч-вмъ 
онъ бу детъ обладать ею. 

Зд-всь ум-встно одно сопоставленiе. Принцивилле 
предъявилъ Моннi Ваннгв аналогичное требованiе. 
Онъ тоже соглашался спасти Пизу только при усло
вiи, если Монна Ванна придетъ къ нему «на одну 
ночь» безъ одежды подъ мантiей. И Манна Ванна, 
ради тысячъ умирающихъ отъ голодной смерти, 
смiло идетъ на позоръ. Ей, конечно, было про
тивно, гадко отдаться грубому дикарю, ка.кимъ, со 
словъ другихъ, она считала Лринцивалле, но ей· и 
въ roлoRy не пришло захватить съ собой кинжалъ 
или. ядъ, чтобы отомстить варвару за его постыд
ную прихоть. Хоть Манна Ванна и говоритъ, что 
она «не считаетъ это драгоцiнн-ве жизню>, но едва
ли она такъ думаетъ на самомъ д-вл-в. Она не тол:qко 
не собиралась отомстить Принцивалле, но и не 
предполагала, что ей слiщует:ъ свой позоръ смыть 
собственной кровью. Иное д-вло }I{уазель. Она· рi
шила убить Мерлина прежде, чi.мъ онъ овладiетъ 
ею. Мало того. Когда Мерлинъ, принявшiй на себя
вн-вшност� Лансеора, ц-влуетъ е�;-она въ порыв-в 
негодоваюя кричитъ; «Недотрогивайтесь до меня, ', 
или я призову смерт�, и она положитъ . конецъ 
9.тому страшному сну». Ясное д-вло: если бы ей 
пришлось отдаться Мерлину,-она не задумалась бы 
наложить на себя руки. Это очень характерная под
робность Манна Ванна собственно не любила Гвидо, 
ибо ея «ровная» или опредiленно-добродiтельная 
любовь не похожа на ту «странную любовь», какую 
питаетъ къ Лансеору Жуазель. Она JЗЪ г лазахъ 
Гвидо, кщъ и въ глаsахъ другихъ му.жчинъ-ви-
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дiла только «отталкивающее ж.еланiе)). Слiдова
тельно особаго различiя-кому отдаться-она не 
придавала. Одному-менiе противН\), друrому-бо
лiе противно, но вообще-то ее это отталкивало 
и ея цiлому дренная душа этимъ возмущалась. Для 
нея это была пошлость, безобр::�зiе, (.Ъ которымъ 
однако въ силу обс�оятР.льствъ и требованiя при
роды нужно мириться. Иначе должна смотрiть 
на вещи Ж уазель,-эта наивность, полная ума, 
и невинность, полная доrадокъ. Это уж� не полу
заснувшее сердце Монны Ванны, а сердце-, для ко
тораrо <<rр½хы) обратился въ н½что сладостное и 
окру ж и л с я  
ореоломъ кра -
соты и поэзiи, 
что д о л ж.-
но вытравить 
вс:ю. пошлость 
сожительства. 
с<}I{еланiе» ко-
торое она ви
дитъ въ rла
захъ дан сеора, 
ее не оттал-
киваетъ, а на
оборотъ су
литъ неизвi
данныя б л а
женства. Это 
((же л а н  i е )) 
с ладк о е я
сердцу, оно 
озарястъ ее 
всю, оно ла
с к а е т ъ ее, 
какъ благоу• 
ханiе цвътка, 
Rак ъ лучъ 
солнца, какъ 

ВъНСКАЯ

Лона Ней.

теплый в-hтерокъ. Въ этомъ для Жуазели «всi да
ры любви)), которыхъ не вiдаетъ Монна Ванна. 
Безобразное для нея исчезло за красивы.мъ и при
влекательнымъ. Она идетъ къ Лансеору, какъ во
допадъ несетъ свои воды. Но ч-вмъ сильн-ве она лю-
6:итъ Лансеора" т-вмъ больше должно отталкивать 
ее желанiе, которое она видитъ въ rлазахъ дру
гихъ мужчинъ. У Монны Ванны н-втъ сравненiй, у 
Жуазели они есть. Она знаетъ, 'что есть <(жела
нiс)) , осв½щенное могучими лучами любви. ;\Jонна 
Ванна такого «.желанiя>) не знаетъ и относится -до 
изв-встной степени, конечно-безразлично. Понятно 
поэтому, какъ должна. была возj1.утитьсн Жуазель, 
когда услышала требованiе Мерлина. Лучше смерть,
ч--hмъ это! 

· 
Вл. Jiинс:кiй. 

ХРОНИКА 

театра и иекусетва. 
Лнтрепренеръ Н. И. 3инов1,евъ подалъ въ Совtтъ Т. О.  

залвле нiе относителъно педораsум'внiй� нозп1шшихъ у него 
съ г. Лавровы:мъ 11 r-жей Мореви ч1-. Совtтъ ттостановилъ: 
въ впду того, что договоры между сторонами зак.1ючены, 
хот.л и на блавкахъ Бюро, uo безъ 11осредства п контро
ЛJi Бюро и не заRеrсны нъ ,шнги Бюро,_:в·ь paзcмo·rptuiи 
этого не,'1.о разумtui'я отказа1·ь, указавъ rг. Лаврову и Мо
ревичу, что для нихъ Jiнллетс.я: облзате.пьны:мъ возвр:�:ще-
nir. нзлтаго ававса. 
. Прпм:hръ, которыii да послужитъ предоt:.тережевiемъ для 
неосторожвыхъ. .Большинство Jl'lпвихъ--да н n·Ькоторые 
з11мнiе-:штре11ренеры и ар•1·исты вмен 110 не зав·.hряютъ въ 

Бюро кон·rракты, блаrод аря чему контракты тuр:Нютъ вел
кую сплу. Ксrати можемъ д-Jбавнть, что въ послtднее 
времл возnикло не мало недоразум·.Iшiй по с дtл1tа:мъ па 
"честное СЛ()ВО". Многiе до сихъ поръ сqитають, что разъ 
стороны покоnчилн на "честное слово", то факта sa1tлю-
1renin сдt.1ши зав·tрлть въ Бюро нс нужuо. lvleждy т·.вмъ 
иезавп,_ре1тыя �дt.:�.ки подобнаго рода принуж.даютъ иногда 
Совtтъ отказываться отъ разсмотрiшiа не;�оразумtнiй. 

* * 

Въ "Moc1t. В·Ьд." появилась р·.взкал статья, направлен
пан противъ ходатайства Теа:rральнаrо Общества, ,,по 
вопросу объ облеrченiи д.lfн сценическ.ихъ дtЛ'J•едей: 
ycлoвiii оплаты коnтрактовъ rербовы.111ъ 

_
сборомъ". Газета, 

между нрочи:мъ говоритъ, ,,та1шхъ щшм·.hровъ не бы-. . ло, ч·rобы пе-

о,&.п Ер Е т к А. J1f---

Риза Нордштремъ. 

ны Ц'FJIOЙ МВО
Г O ЧИСЛ е П НОЙ 
нг�фессiи былн 
ос вобо:пt де ны  
ОТЪ 'ГОГО ИЛИ 

иного с бора, 
n рп томъ безъ 

· вс.iшихъ д.n..в это
го основанii't((.

Можемъ со
общнть, что Uо
вiтъ Т. О. воз
б у :r.и лъ хода-
1а1ютво только
объ облеI',1снiи
нtкот о11ыхъ
фор:мальн остей
'!ИСТО ВН'.БШНЯГО 

характера, со
верш е н но nъ
пред·.Ь.шхъ 1t0.rrr
neтeвui11 Ми
нпстерс·rва Фи
ш1нсовъ и ко
псчnо. пuчеrо
по,n,об1:1аrо тuму,
Ч'ГО п [] ш у •rъ
"Моск. В.", ne
мзбужд:1лъ и 
возnуждать нс
MOf'J,. 

* •
' *

Вице-Президентъ Театрапт,наrо Общества А. Е. Мол,ш· 
повъ 11 юрисконсу.11ы·ъ В. В. Быховскiii возвратились 11зъ-за 
границы нъ 11опедt.11ьшш.ъ 28 iюлл. Вносимъ, кстати, по
правку въ паше сообщевiе о бъ пхъ отъ·tцt: А. Е. Молча
вовъ и В. В. Быховскi11 'Бздпли д.1н отдыха въ Пl вецiю, а 
совсfJ.м.ъ не "но )t'.hламъ Обществ:.�.". 

* * 
* 

И. О. Па,;�ышнъ во;зврати.исл изъ но·l;здкп на югъ въ 
Москву и вступилъ въ отправлепiе облаапвостей управлню
щаrо Бюро. 

Бюро переводптсн въ новое помtщенiе (Б. Ни.китска.я:, 
д. П·Iнш.uна) 15 августа. 

* 

Ниже, въ о"!'дtлt "Къ сезону въ провинцiи", у насъ пе" 
чатае"!'ся жалоба артистки г·жи Пагонино:й на г-жу Евгеньеву 
и г. В. Петипа. Сов-tтъ поручилъ новороссiйск:ому уполномо
ченному выяснить недоравум-внiе, а также навести справки, 
были ли режисссромъ приняты мi;ры, указанные въ "Доrоворt ". 

"' . * 
Составлевъ и уже печатаетr.н отче1·ъ Театральпаrо 

Общества за 1902 г. Въ отчетt нововведевiе: будутъ напе
ч11тавы отчеты по недоразу:мtнiнмъ между сценичес1щмн 
дtлте,,лмп, нрпч-е:мъ фамилiи л1щъ, .занесенныхъ на " 11ер
ную доску" будутъ ш�.печатаны по.тщостыо, а оста.льные
отчеты-анонимные. · ' 

· * • 
* 

Принодимъ письмо. прjс.павпое rлавнымъ упо.1номо•1еп
ныю. фра1шу.зскаго общества драмати11ескихъ пп('ателеii 
на имя в11це-nрезндсн·rа Театральнаrо Общества А. Е Мол
чанов::�: 

Excell�пce. J'ai l'ht,1111eur de vous adresser t Jus 111es reшer� 
ci111ents р ,11г 1е telegranime que vot1s avez Ьien voulu ш'envoyer 
le 2 de се шois, afi11 d'apprendre анх autellts dranшtiqнes fran
<;:-tis la decisio11 Cavc-raЫe que venait de p1·e11dre а leur egard le 
Syпdicat des At1tcurs Dra111atiqt1es Russes. 

Les pi-i11cip:н1:x joпшallx. fгan<;:iis, сошше ,•ot1s avi:z pt1 li:: 
voiг, онt pt1blil: се t1::legraш111e Licпt l'efftt а at!: cxc�lk11t. 
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Je tieпs donc а vous expriшer, Excellence , сошЬiеп les 
анtеш-s fraщ:ais se rejouisse11t eux :шssi avec entЬoнsias111 e de 
се debпt dicisi[ d'tшe eпtiпte  coгll iae  avec l eurs coп .freres Rнs
ses et сошЬiсп ils sou1шiteпt que soie11t ;1pkшies le plus t6t 
possiЫe les 1·estrictio11s епсоrе iпevitaЫes qt1 e voнs sig11 alez, :с\ 
t111 accord difiпitif e11t1·e les deL1x пatioпs aшies et all ees. 

Veui!lez ag1·eez, Excelleпce, l'assurance de та coпs ideratioп 
Ia plнs distшguee. R.. Gangnat. 

Приводимъ и ·  переводъ письма: 
Ваше Превосходительство! л им:iJю честь выразить Памъ 

горячую мою nрнзнател.ьность за телеграмму, н.оrорую Вы 
с·облатово.аи.JШ прислать 11шt 2 iюля съ сообщенiемъ длл
фр::шцузсюrхъ дра:м:атическихъ писателей блаrопрiлтнаrо 
р·.Ьшенiн который при нлл ь согласно ихъ ходатайстRъ 
союзъ русскихъ дра:м:атичес1, 11 хъ писателей. Главнtй шiл 
фрапцузскiл газеты опублюtовали:, 1шкъ Вы 1пшолили в11 -
д·Iз·rь Вашу телеграмму, и она произ вела превосхо,.1.пое вnе
ча11л•впiе. Л хотt.n.ъ бы выразить Вамъ, съ rtа1tимъ энту
зiа3момъ французскiе н исм ели идутъ на встр-Jзч этому  
}J'Бшител ьно11 у  шагу .къ сердеч ному общенiю съ ихъ рус
с1спми собратьями и какъ они желали бы, чтобы какъ 
можно сн.орtе тiJ пон.а пеизб·hжныл оrравиченiл 1tъ окон
чательному соглашевiю между, двум.n сою::�ны1ш и друже
ственными нацiJiми, о н.оторыхъ Вы упоминаете, были устра-
нены . Примите увtренiе и пр. Р. Га1tья. 

. . 

·/· . Ю. И. Шакуло. Ю. И. Шакуло родился 25 апрtля 1 8 3 5  г.
въ Черниговсн:ой губ., въ семьt сельс!{аго дьячка, и получилъ 
nоспитанiе въ бурС'в. Курса Шакуло не кончилъ. Нужно было 
зарабатывать хлtбъ и онъ поступилъ, какъ его отецъ, слушкои 
въ оп.инъ изъ монастырей черниrовсl'{ОЙ епархiи, а затtмъ полу
чилъ 111tсто щ,яч1{а въ Козельщанскомъ собор1;. Kor да въ 
1864 г. М. Н. Муравьевъ сд-tлалъ вызовъ лицамъ, желаю
щимъ учить народъ въ сtверо-западномъ кра-t русской гра-. 
мо1·-t, въ числt отl(ликнувшихся былъ и Ю. И. Шакуло , ко
ТС'рый оставилъ дьячковское мtсто, выдержалъ экзаменъ и 
сдtлался. народнымъ учителемъ . Учительское мtсто онъ скоро 
эамtнилъ службою въ rл�вномъ управ.ленiи имtнiями князей 
Радзивилловъ. Служба эта, несмотря на хорошiя условiя, не 
удовлетворила покойнаго. «Ме•iя тянулъ театръ съ .малыхъ 
л-втъ)), говорилъ онъ. Шакуло скапливаетъ небольшiя деньги 
и, :им-tя уже за 30 лtтъ, отправляется въ Петербургъ, чтобы 
поступить въ консерваторiю, но сначала ему пришлось опять 
пiть въ придворномъ xopt пtвчихъ Вели:каго Князя Нико
лая Николаевича Старщаго. На голосъ Uiакуло было обра
щено вниманiе, и двери консерваторiи предъ нимъ расl{рылись. 
Ншыкшее въ · теченiе 3-хъ десятковъ лtтъ въ духовномъ пt
нiи у;;.о,; Шакуло плсхо уживалось съ ритмичностью и строемъ 
свtтскихъ музыкальныхъ сочиненiй. Но Шакуло не отчаялся, 
съ сотней-другой рублей, безъ знанiя иностранныхъ языковъ, 
онъ направился ва-границу. На дoport онъ схватилъ ревматизмъ 
и провалялся долго въ одномъ изъ мелt{ихъ нtмецкихъ город
ковъ на rраницt Францiи. Сбереженiя къ моменту выздоровленiя 
бы ли истрачены, rI о путtшс>ствiи въ Италiю нечего было ду· 
мать. Тогда lUакуло рtшилъ идти въ Парижъ пiшr<омъ, а 
прокармливать себя физическимъ трудомъ. Здi;сь въ немъ 
принялъ участiс зна111енитый nротопресвитеръ о. Васильевъ, 
пом-tстившiй его въ хоръ посольской церкви и исхлопотавшi:й: 
поступленiе въ парижскую 1\Онсерваторiю къ профессор у  
Сбрильо. Шакуло пробылъ в ъ  парижской консерваторiи два 
года, ' выдержалъ экааменъ, на которомъ пiлъ партiю :карди
нала иэъ оп. «Жидuвка),, удостоился одобренiя и зат-вмъ 
тотчасъ же получилъ приглашенiе в·ь бордосскую оперу. 'Но 
Шакуло, предложенiе от11:лонилъ, и у-вхалъ въ давно желан· 
ную Италiю. Тамъ онъ около 2-хъ лtтъ занимался у профес
соровъ Ф. Ламперти и Буцци и существовJлъ исr10лненiеl\1Ъ .ма
ленькихъ партiй въ театрi Даль�Верме блиэъ Милана. За
вершенiе муэыкальнаго обрааованiя Шакуло совпало съ от
крытiемъ въ Италiи памятника монаху Гвидо, которому при
писывается первая музыкальная гамма. На торжествi э.томъ 
предположено было . поставить нiсколыщ оперъ и въ томъ 
числt «Роберта)) Мейербера. Такъ ка11:ъ желающихъ у11аство
вать артистовъ бы..>:о множество, то былъ объявленъ кон7 

курсъ, и Шаку.ло явился соискателемъ nартiи Бертрама и 
былъ предпочтенъ 27 кон}(уррировавщимъ басамъ. Партiю эту 
онъ спtлъ на спектаклt съ огромнымъ усniхомъ. Съ этого 
времени артистическое положенiе Щакуло было въ Италiи 
прочно установлено, и въ ангажементах-:ь у него недостат}(а 
не было. Онъ пtлъ . въ Италiи во всtхъ большихъ центрахъ. 
Съ теченiемъ времени, . помимо колоссальнаго голоса и осо
баrо умtнья пtть, к.ъ нему цришло знанiе сцены, артистич
ность исполненiя, хорошая дющiя и продуманная драматиче
ская игра. Въ 1901 году уже 65 лtтъ онъ съ громаднымъ 
успtхомъ пiлъ въ Томск-в. и даже выучилъ HOJ;3YIO для :него 
партiю Кочубея въ оп. <сМавепа», Чайковскаго, которую обы1<
новенно поютъ баритоны. Въ самое недавнее время Ю. И. 
Шакуло участвовалъ въ оперны.хъ спектаклях.ъ московскаго 
сада «Акварiумъ)) ,  собирался руководить дtлами опернаго . 
товарищества будущею зимою въ театрi того же наименова-

--•- -·--•- -· -·- · -- · --·-··-· --·- - -

нiя и мечталъ объ . упроченiи на вtчныя времена зъ Москвt 
такого тсварищескаrо дi;ла , которое д�ло бы вовможность 
питать артистическими силами 1 1р�ви!щ1ю и перестро�ть тамъ 
въ будущемъ вс-t оперныя nредпр1ят�я на товарищ1:.сюй ладъ. 
Товарищество для него всегда и всюду было все. 

* * *
-;· С. А. Гриневъ. Въ ночь на т9-е iюля въ г. Елизавет

градt скончался, какъ у насъ уже сообщалось, драматическi:й: 
артистъ Ceprtй Александровичъ Гриневъ (Каменичныи). По
койный служилъ въ драматической труппt театра «Солов
LI.ОВЪ" два сезона сряду ( 1 899 и 1900 гг.) и одновременно 
занимался педагогической дtятельы:остью. Вслtдствiе времен
ной болi;зни (легкая глухота), С. А. принужденъ былъ зани
мать въ труппt скромное амплуа. Начавъ свою сцениче
скую l{арьеру въ опереттt, покойный впослtдствiи перешелъ 
въ драму и с.лужилъ въ солидныхъ труппахъ преимущест
в«:.:нно большихъ городовъ-Петербурга, Харькова, Одессы, 
Кiева, Тифлиса и т. д. С. А. не былъ чуждъ и антрепре
нерской дtятельности: въ истекшемъ сеэонt ему сдана была 
антреприза симбирскаго городского теа1•ра, гдi подвиваласъ 
одновременно опера и оперетта; на предстоящiй сеаон·ь онъ 
былъ приrлашенъ антрепренеромъ новочеркасской драматиче
ской труппы Крыловымъ въ качеств,J; режиссера , но прежде
временная смерть (подойному было всего 32 г.) неожиданно 
1юдкосила молодую жизнь ... 

* ** 

Въ На родномъ Домt 28-го Iiоля состоялось 1 -ое предста
вленiе оперы " Вин дзорскiя Кумушки». Опера прошла съ 
шумнымъ успtхомъ. Подробный ·отчетъ отлаrаемъ до с.лtдую 
щаrо номера. 

Слухи и вtcтit.

* * 
* 

- На-дняхъ, въ Парижt, скончалась знаменитая н·l;коrда
пtвиц;1, rремiвшая на всю Европу, Разина Пiтолы1.ъ, извtст
ная, между прочимъ, какъ создательни ца роли « Фа�орит
кю, въ опер½ Дониш:тти. Скончалась она въ г.лубокои ста
рости, переживъ мужей и всiхъ своихъ д-l;тей. 

- По пути въ Сумы иаъ Крыма въ вагонt скончалась
молодая оперная артистка Н. Е. Эрбсъ. 

- М. Ф. Кшесс�нск:ая получитъ въ этомъ сс:зонt бенс
фисъ , который будетъ С1рощальнымъ. Послt этого бенефиса, 
назначеннаrо въ январt, М. Ф.  поr<инетъ труппу. 

- Престарtлая русская артис·ща Е. П. Аврахова (по сцен,J;
Ник:олъская), живущая тепtрь въ Хабаровскt, принята въ 
убtжище для прrс,;-арtлыхъ артистовъ въ Петербург·!; и скоро 
ту да вы·]; детъ; г-жа Аврахова одна изъ немногихъ оставших
ся въ живыхъ сестеръ милосердiя Краснаго Креста Севасто
польской кампанiи. 

- Въ Петербургt получено извtстiе, что на юr·l, Швей·
царiи въ Монтt-Розt скончалась отъ туберкулеза легi\ихъ 
знакомая петербуржuамъ каскадная пtвица Паола Кор
тезъ. У мерла она, ничего, 1{ромt долговъ, не оставивъ. 

- Ушедшiй иаъ московской казенной оперы баритонъ г.
Бернарди приглашенъ въ Пстербурr'J., въ труппу г. Гвиди. 

- Насъ просятъ исправить неточность, вкравшуюся въ
сообщенiе о зимнемъ сезонt театра г-жи Яворской: Составъ 
труппы остается прежнiй: гг. Баратовъ, Ратовъ и др. изъ 
труппы не выбывали; выбыли только гг. Казансl{iй и Рuма
новскiй. 

- Обязанности главнаго режиссера французской труппы
Императорскихъ театровъ съ уходомъ г. Мишеля перешли цъ 
чиновнин:у особыхъ порученiй при директор-в Император 
скихъ театровъ барону Гельмерсену, который,  какъ г. Гнi
,н.1чъ въ русской rрупп-t, будетъ руководить какъ админи
стративной, такъ и художественной стороной д,J;ла. Въ каче
ствt же режиссера для исключителънаго руководительства 
постановкой нам-вченныхъ репертуаромъ пьесъ будетъ при-
глашt:но другое лицо. · 

- Сезонъ въ «Александрiйскомъ театръ откроется 30 авr.
«Шейлокомы>. Главную роль будутъ играть по очереди 
гг. Дарскiй и Ге. 

Мосиовскiн вtсти. 

• • 

• 

- Съ кончиною Ю. И. Шакуло единоличнымъ директо
ромъ новаго опернаго театра.11ьнаrо предпрiятiя

1 
открываю

щаrо съ осени свои: спектаl(ли въ «Акварiум½", остается М. 
Е. Медв-вдевъ. 

- Теноръ Большого театра Севастья�овъ по.11учиJ1ъ от
пускъ еще на одинъ годъ съ правомъ участiя на частныхъ 
сценахъ. . 

- На вимнiй севонъ Ш. Омонъ фоRмируетъ оперетку. Пока
подписаны контракты съ А. С. · Полонски11�ъ, теноромъ ]1,fи
хайловымъ и г-жеи Тамарой. Въ теченiе сезона состоится ряд-ь 
гастролей Вяльцевой. 
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Репетицiи: въ Императорскихъ театрахъ начнутся съ 
первыхъ чиселъ августа,. Съ 4 август;� казенный балетъ бу
детъ репетировать «Золотую рыбку>> Минкуса, первое пред· 
ставленiе которой съ г-жами Рославлевой, Ге.льцеръ и 0едо
ровой 2-й - въ сентябрi. Сл:tланы новыя деЕ<орацiи худож
никомъ Коровинымъ. Въ Большомъ теарi, репетицiи начи
наются 10 :ш�уста. В1о первую очередь будутъ проходить изъ 
новинокъ <<Сервилiю» Римскаго-Корс,щова и «Добрыню Ни-
1,итича>> Гречанинова. Въ Маломъ театрi, репетицiи начи· 
наются съ I 2 августа; одновременно будетъ репетировать и 
труппа Навага театр:-�. 

- Балерина г-:жа Рославлева, по слухамъ,.. переводится въ
этомъ сезонt на Марiинскую сцену. 

* * 

* 

Сестрорtцнiй курортъ. Въ субботу, 6-го iю.ля, оркестръ гра
фа Пlереметева большимъ симфоничес1(имъ концертомъ 
справлялъ свой бенефисъ. Конuертъ оказался однимъ изъ 
наибол·ве удачныхъ въ серiи сим-
фоническихъ вечеровъ нынiш
няго лtтняго сезона. Правда, 
программа была не особt:нно но
ва для петербуржцевъ, но со-
ставле!iа толково. Позаботились 
подобрать такiя композицiи, ко
торыя, не смотря на свое кажу
щееся разнообразiе, будятъ въ 
душ-в слушателя болi,е или ме
нi;е ана.логичныя ош:ущенiя. Та
кимъ образомъ достигалась основ
ная цtль всякаго художествен
наго творчества - единство и 
цtльпость впечатлi;нiя. Это ц-l;ль
ное впечатл-l;нiе особ<::нно доро
го музыкальному критику, ко
торый слышитъ слишкомъ много 
музыки, чтобы восхищаться эф
ф�;:1пньiми частностями и много
образными контрастами. 

ТЕАТРЪ

Шароновъ явился объединителемъ достоинствъ об·Iшхъ п-:1;-
вицъ... 

Подтянулись на этотъ разъ и по_стоянные солисты сестро
рtщ,ихъ симфоническихъ вечеровъ: скрипачъ г. Цанибони п 
тепоръ г. Богдановичъ. Первый очень чисто сыгралъ романсъ 
Ауэра и c<Perpetвum mobile" Риса. Второй толково спiлъ подъ 
акl(омпаниментъ оркестра разсказъ Алеши Поповича иаъ оп. 
Гречанинова «Добрыня Никитичъ». Впрочемъ, въ данномъ 
случаi, способствовала впечатлtнiю красота самого номера. 

Жаль, что петербуржцамъ приходится внаl(омиться съ 
оперой Гречанинова лишь по отрывкамъ. Въ этой опер-); 
много талантливыхъ страниuъ... М. Нестерова. 

* * 
* 

Альгамбра. Идущая здtсь ,<Смерть Iоанна Грознаго»-nо· 
ставлена съ значителъными н:упюрами: исключено все 2-е д-вй
ствiе, народная сцена 4-го дtйствiя, сцена со схимниl(омъ 
(пос.лtдняя, вtроятно, по цензурнымъ условiяиъ). Хотя купю
ры эти (особенно 2-го д-вйствiя) значительно ослабляютъ 

,,НЕМЕТТИ". 

интересъ роли Годунова, но все
же спасибо за постановку. та
лантливой траrедiи. Лучше съ 
купюрами въ бtдной обстановкt 
ставить 1{.Лассическiя произведе
нiя. чiмъ въ роскошныхъ деко
рацiяхъ данать пошлые фарсы и 
балаrанныя пьесы. Заслуга ре
жиссера, что онъ именно въ Алъ
rам брt поставилъ трагедiю Тол
стого; фзк:тъ этuтъ прiобр-:1,таетъ 
общественное эначенiе въ виду 
того, чrо м-tстная публика съ 
образомъ Ивана Грознаrо едва ли 
не впервые знаl(омится только со 
сцены. 

Вокальные номера программы 
на этотъ разъ удачно Чt:редова
лись съ инструментальными, бла
rnдар.н чему не чувствовалось 
rнетушаrо однообразiя, сто.ль 
обыкноненнаго во вс-tхъ бене
сри�::ныхъ концертахъ. Исполненiе 
обширной програ�мы отлича
лось бо.льшимъ одушевленiемъ и 
стройностью. Подъемъ духа у 
исполнителей, очещ;rдно, вызы
вался переполненной залой ... На
чался концертъ милой симфо
нiей Шуберта Н-111011 Главное 
ДОСТОИНСТВО этого, къ сожалt
нiю не окон.ченнаго nроивведе
нiя, заключается въ боrатств-t 
ме.лодiи. и оркестровки. Напри
мtръ, вторая тема al11:g1·0 при
надлежи:rъ I,ъ числу тi;хъ рiд
кихъ мелодiй, которыя прес.лt
дуютъ· слушателя долгое время 

Р о з ал i я Лам б ре к ъ. 
(Къ rастролямъ). 

Роль lоанна нашла очень при
личнаго исполнителя въ .лиц-t г. 
Митrофанов.1; въ общемъ ар
тистъ провелъ роль хорошо, но 
въ нtкоторыхъ мtстахъ очень 
ужъ старался, а иноr да увле
кался до того, что забывалъ, что 
Ивавъ дряхлый старикъ, страж
дущiй смертельной болiзнью. 
Хотtлось бы видъть болtе цi;ль
ности и выдt:ржки въ игрt, 
но и то, что даетъ артистъ, нуж
но поставить ему въ заслугу. 
Го.JJунова иrра.лъ г. Вi;ринъ. 
Отнесся онъ къ ней съ любовью, 
видно, чтоонаему нравится, ноис• 
полненiе сJiабоватое. Артистъ еше 
не сжился съ ролью, еше не до
статочно продумалъ и nрочув
ствовалъ каждую фразу. Въ ero 
ГОЛОВ'В еще не СJIОЖИ.'IСЯ мош
ный и сильный образъ Годуно
ва, будущаго царя. Кое гдt 
лишь онъ даетъ· наме,\И, но въ 
общемъ артистъ только прочелъ 
свою роль, оставаясь самъ 1,акъ 

спустя. О чемъ бы вы ни думали, что бы ни дi,лали - эта 
мелодi;Я не выходитъ изъ головы. Правда, самая темати
ческая разработка, для симфонiи нi;сколько поверхностна, а 
a11da11te страдаетъ какъ многiя другiя сочин:енiя Шуберта, 
излишнеи растянутостью,-но при хорошемъ исполненiи этихъ 
недостатковъ не эамtчается, благодаря удивительному обилiю 
оркестровыхъ красокъ. С.лушатеJJъ невольно увлекается чисто
элементарной · красотой вву1'а и: различныхъ t:го оттiнщовъ. 
Г._ Владимiровъ мастерсI<и цровелъ всю симфонiю. Длинноты 
потонули въ Эl(спрессiи общаrо испощ-1енiя. Не менi,е ярко 
было сыграно «Испанское I<априччiо»·.РимсJ{аrо-Корсакова
одно изъ блестящихъ про�эведенiй всей оркестровой музыки 
вообще. Нtн:оторые ставятъ это «Каприччiо» на ряду съ sа
мtча,-ельнiйШii!МИ уваженiями въ этомъ родi, Бердiоза, Листа 
и Вагнера ... «Испанское каприччiо» даетъ возможность дири
жеру похвастаться хорошими солис;тами своего оркrстра, Въ 
данном'}, cJ1yчa,J, таковые бы.ли на лицо ... 

Кромt названныхъ юшитальныхъ произведенiй оркестръ 
исполни.лъ :инструментованный Г лазунпвымъ полонt:зъ · Шопе
на, муаыl(альную таба1,ерку Лядова и эффе1пный маршъ 
Крейна. Г. В.лад:имiровъ, очевидно, былъ въ уд:1р-t. Онъ увле
ка.JJся самъ и, ув.дек�лъ оркt:стр·ъ. Въ результатi..:...мноrо удо
вольствiя для rтерепо.1щившt·:й эалъ пуб.лици! .. 

Въ качеств-в обязател1,ныхъ, приманиваюmихъ публику со
листовъ выстуnили пi;вцы Марiинской сцепы. г-жи Фриде, 
Ермоленко и г. Шароновъ. Каждый, конечно, спt.11ъ no мно
жt:ству роf.УЗ\;Iсовъ. Г-жа Ермоленl{о чаровала своимъ rолосомъ, 
г-жа Фриде тонкостью и художественностью исполненiя, а г. 

бы вн-1; роли. Затtмъ большой 
недостатокъ, совершенно неум-встный въ rоли Бориса:� ар
тистъ все время rоворилъ скороговоркои, приличнои въ 
роли какого-нибудь приказч1:1ка, а не Годунова, про кот�раго 
rоворятъ: с<его смиренный видъ, его всегда степt:нныt: □ptt:MЫ, 
и этотъ взглядъ, нич-tмъ невозмутимый, и этотъ голосъ оди� 
наRоровный меня страшатъ,J .. ,1 Эта характеристика д�t:тъ актеру прямое указанiе, что рtчь 
Годунова тоже степенна, невозмутима и настолько ровна, что 
даже наводитъ страх·ь. Думаемъ, что если артистъ серьезно 
поработаетъ надъ ГодуноRымъ, 10 .tму удастся овладtть ею;
теперь же в1, ней онъ не болtе какъ ученикъ. Изъ оста.11ъ
ныхъ испо.•1iштелей, иrравшихъ довоJJьно бевцвътно, можно 
ОТМ'БТИТЬ развt г. Глtбова, въ роли Гарабурды -- взявшаго у 
публиl(И уходъ и г. Дарьяла, давшаго вtрный тонъ въ роли 
Царевича 8едора. Въ заключенiе два вамtчанiл по режиссер
ской части. Нысокiя rор.латныя шапки вошли �ъ употреб.ленiе 
у_русскихъ бояръ въ начал·!;. XVH, ИJIИ можетъ быть въ са
момъ концi, Х VI вiкз, при царi, Иван-1; их? еще не носили. 
Впрочемъ, это тонкость, которую, пожалуf!, повволи:тельно не 
соблюдать въ небольшомъ часпюмъ театрt, но вотъ второе 
.;овсsмъ не допустимо, особt:юю па ·п0вторныхъ представле
пiяхъ: это важженныя св-l;чи въ r-й'картинt 5-то акта у Го
дунова,. J{ОГда Д'БЙСТsующiя .лица Н13СКОЛЪКО разъ rоворятъ, 
ч10 солнце не зашло еще. З..1 то въ 4-мъ дi;йствiи, когда вс-в 
ночью любуются на комету, въ. теремi, не окава.лось ни одной 
свiчи. Сл-tдуетъ исправить· эти мелочи, они дt:йст�уютъ 
непрiятно. 

Въ текущемъ сезонt въ Альга.мбрi; ставятся иногда и опе-
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ретки, которыя поютъ г-жи Суханова, Лаиина и г. Кузне
цовъ. Въ настоящее время- готовится къ постановкt изв-tстная 
оперетка Пла нкета - « Корневильскiе колокола». 

С С-ви. 

Театръ "Неметти". «Ма-:коттой» отЕ<рылись 24 iюля въ 
театрt «Неметти» гастроли знщо:\iои петербуржп.амъ фран
цузской опереточной актрисы Розалiи Ламбрекъ. За это 
время артистка выступила въ своихъ лучшихъ роляхъ: въ 
с<Прекрасной Еленt», с<М-11е Нитушъ» и др. 

Хорошiй голосъ, живость, подвижность и умtнье дер
жаться на сценt--вотъ тt качества, которыя должны быть 
отмiчены въ артисткi. 

Успtхъ артистка имtетъ большой. Сборы очень хорошiе. 
"' * 

* 

Василеостровснiй театръ. Посл-в краха антрепризы печаль
ной памяти г. Мрачнаго-Константинова, Василеостровское Об
щество народныхъ развлеченiй: передало театръ товариществу, 
составившемуся изъ артистовъ бывшей труппы г. Мрачнаго. 
Дiло попа.110 въ руки р1tлыхъ и старательныхъ работни!{ов1-; 
въ первыя нед,J;ли товарищество зарабатывало 10-14 кол. на 
номинальный рубль (.zr.tлежъ прибыли производится nоне
недiльно), въ послiднiя же no 20-25 к., т. е. артисты выраба
тываютъ свое мiсяч1-юе жалов::шье полнымъ рублемъ. Съ 26-го 
iюля начались бенефисы. Г-жа Григорьева выбрала для своихъ 
артистическихъ именинъ довольно залежавшуюся драму: 
((Преступницу». Сильно драматическая роль r.�атери, безумно 
любящей дочь и изъ-sа этой: любви убивающая негодяя-зятя 
была проведена бенефицiанткой съ достаточной экспрессiеи 
и подъемо:мъ. Г. Глинкуловъ изобразилъ Шлихта очень ужъ 
:мел-кимъ мошенникомъ, что-по нашему мнiнiю, не вполн,J; 
правильно; непонятна въ этомъ случаi та беззавtтная любовь, 
1юторую къ нему питаетъ Лиза. Послiдиюю играла молодая 
артистка г-жа Кирова очень прилично. Подкупа 11ъ задушев
нымъ тономъ г. Озеровъ .въ роли благороднаго сосtда Вери
гина. Замtтно дарованiе въ г. Куликов-в, но и�·раетъ онъ еще 
по-любительски. С. 

* •
* 

Стрtльна. с<Гибель Содома»-бенефисъ В. В. ТраR.:каго. 
Благодаря чисто любителъск<!>му исполненiю у врителя все 
время непрiятно напряженное состоянk: вотъ-вотъ приклю
чится какая-нибудь неловкость съ ел�•плетущимея подъ суф · 
лера тtмъ или друrимъ актеромъ. Только и отдыхаешь когда 
на сцен-в появляет.ся бенефиuiантъ или два старыхъ опытныхъ 
актера-В. К. Травскiи и г-жа Эльмина. Травскiи-сьiнъ хо
рошо разработалъ роль, хотя въ его игрt больше опыта, ч-вмъ 
настроенiя. У снiхъ его у публи!{и большой. Было много и 
поп.ношенiй. Хорошъ Тр1вскiй-отецъ, просто и естественно 
иrрающiй Яникова. Но лучше всtхъ Элъмина, въ роли ста
руш1<и М.-1рихrнъ. Теа,ръ былъ далеко не полонъ 

* ** 

Мюсвu1Съ. 

Нам.ъ пишутъ изъ Нiева: Играющая въ Jriтнемъ театр,J; 
Купеческаго Собранiя малорусская труппа А. Л. Сухо..1оль
скаго поJJьзуется успtхомъ. Публики въ театр-в бываетъ очень 
:много. Самъ r. Суходольскiй прекрасный и тол!{овый режис
серъ, любящiй свое дiло. Bct пьесы обставляются uoлte, 
чtмъ прилично. Изъ новинокъ шли: 1(Степовiй гисть>) и 
<tНахмарыло» Б. Гринченко, ((Скошена квитка» Сабинина и 
«Орыся», комедiя м-встнаго автора, с-крывающагося nодъ псевдо
нимомъ Володскаrо .. Среди артистовъ :выдiляются: г-жа Оль

гина (прекрасная l(омичещая старуха и молодыця), Бутенко, 
Дикова и Гриценко (даровитая inge1шe съ голосомъ), гг. Су
ходольскiй, Василенко и Сабининъ. Изъ молодых-ь артистовъ 
упомяну гг. Мирщаго и Галядни"Кова. Хоръ xopomiй. Оркестръ 
nодъ управ,�хенiемъ Свердлова справляется недурно со своею 
задачей; 

Въ саду «Шато-де-Флеръ.>>, принадлежащемъ нъшi, антре
пренеру С. Н. Новикову, д-tйствуетъ тольkо открытый театръ, 
rд-в играетъ опереточная труппа. Состэвъ слабоватый. Въ 
жснскомъ. персоналi выдi.ляется одна лиrоь В. В. Муратова, 
поющая каждый· день (дублерши н:iтъ). Въ мужскомъ укажу 
на :извtстн:аго l(Омика М. Н. Дмитрi�ва да простака С. Э..:пе. 
Остальной антуражъ очень слабъ. Тiмъ не менiе сборы хо-
рошiе. . 

Въ паркt «Эрмитажъ» культивируется кафе-шантанъ подъ 
управленiемъ М. · А. Не.менскаrо. 

Лiтнихъ театровъ у насъ вrликое множество. Болi;с. ИJJИ 
мен-tе приличные изъ них·ь г.ъ Снятошино и Бояр1<-в. Въ 
Свят0шино аитрепренерствуетъ М. А. МатR-:вевъ. Составъ его 
труппы весьма недурной. Играютъ прилично. Изъ артистовъ 
выдiляются г-жи Варинская, Чуж6инова и Петрова и гг. Але
ксандровъ (прекрасный !{Омикъ), Борскiй, Яковленко. Самъ 
г. Матвi;евъ берется за всякiя роли и часто нt:удачно. Нужно 
бы держаться одноrо :1мплуа. Для nо.днятiя сборовъ г. Мат
пiевъ приглашалъ r'1-стро.леров�-.: Л. М. Леонидов:;, М. Ф. 
Еаrрова и А. А. Пасхалову. Сборы сдi;лали ТОЛЫ(О г-жа llac-

халова и г. Леонидовъ. На гастроляхъ г. Багрова театръ 
пустовалъ. r 5 iюля состоялся бенефисъ талантливаго 'КОМИl{а 
А. А. Александрова. 

• s, ' 

КЪ СЕЗОНУ' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Варuнва. Станиславъ Пржибышевскiй обраэовалъ въ 1:3ар
шавt иsъ провинuiальныхъ артистовъ собственную труппу, съ 
l(оторой намtренъ объiхать болtе l{рупные города Привис
линскаrо края и познакомить провинцiальную публику съ 
тремя лучшими своими драмами: «Золотое руно)), «Для сча
стья» и «Мать». Пьесы эти разучены труппой подъ непосред
ственнымъ руI<оводствомъ автора. 

Вильна. Въ товариществ-в оперныхъ артистовъ возникли 
недоразумiнiя, результатомъ чего явилось оставленiе дири
жеромъ г. Аслановымъ службы въ товариществt. Въ мiст· 
ныхъ газетахъ находимъ письмо въ редакцiю г. Асланова. 
«Въ виду того, что оставленiе мною поста дирижера въ pas
гap,J; сезона можетъ быть истолков;1но превратно, с�iитаю сво
имъ долгомъ выяснить причины, побудившiя меня къ этому 
шагу. 

Я категорически отl{азался поставить оперы «Гуrеноты», 
Мейербера, съ гг. Шумскимъ, Ермаковымъ и Григоровичемъ 
въ партiяхъ Рауля, н�вера и Марселя и оп. <�Царская не
в-tста». Римс.�Корсакова, съ г. Ермаковымъ, въ партiи Гряз
ного, ибо на мой спецiа.льный :взглядъ они были бы въ ука
занныхъ партiяхъ не на мtстi и я вовсе не желалъ нарека
нiй со стороны публики, ибо если у артиста нtтъ самосозна
нiя, то это уже дi;ло l{апельмеистера привить ,ему таковое 
или не допускать ero до представленiя. · Д-вло кончи.лось си
стематической травлей и выживанiемъ меня сначала изъ то
варищества, а затtмъ и со службы, при чемъ главнымъ ви
новникомъ моего ухода я считаю г. БалI<анова, очевидно за
бывшаго, что первымъ органиsаторомъ всего д-!;ла, возник
нувшаго еще 5 мtсяцевъ назадъ, явился я, а не вся осталь
ная труппа. Свидiтелями всtхъ дрязгъ и даже оскорбленiй 
чуть ли не дi;йствiемъ со стороны гг. Шумс"Каrо и Ермакова 
служатъ мои товарищи-гг. Шеинъ I., Борисовъ-Мальковъ 
и Зиновьевъ, весь хоръ, орI<естръ и служба. Предоставляю 
вполн'Ё судить публикt, правъ я былъ или неправъ, всячески 
rrротиводtйствуя желанiямъ вышеупомянутыхъ rосподъ фи
гурировать въ крупныхъ партiяхъ и этимъ создавать изъ 
сцены виленскаго театра не то музыкальную школу плохого 
пошиба, не то uирl{овую арtну». Дирижеръ .А . .Ас.мтовъ. 

Но ;это письмо послtдовалъ отвt1ъ товарищества: 
с<Письмо r. Асланова настолько голословно и далеко отъ 

истины (въ чемъ редакuiя мuжетъ. убtдиться И3'I, прилагае
мыхъ документовъ: протоколо.въ т-ва и писемъ самого же 
Асланова), что вдавэться въ подробности подобнаго письма 
т-во считаетъ ниже своего достоинства. Что же касается 
«авторитета)) г. Асланова, какъ музыканта и дирижера, то 
т-во, къ своему большому удивленiю, узнало объ этомъ впер
вые толь"Ко въ Вильн-в, такъ КаI(Ъ г .. Аслановъ только въ 
истекшемъ сезон1; началъ дирижировать оперой. Во всякомъ 
случаi, какъ видно изъ представленныхъ документовъ, 
г. Аслановъ совсt111ъ не является жертвой интригъ. Товари
щество съ нимъ бы не разсталось, если-бы онъ не былъ при
знанъ бtзусловно вреднымъ для д-вла. Этимъ письмомъ то
варищество заканчиваетъ на страни·цахъ вашей газеты всякiн 
дальнiйшiя объясненiя. 

Представитель т-ва К. Балкаиовъ, 3. Рудина, К. Шум· 
скiй, А. Маргулянъ, А. Ермаl(овъ, Е. Соболева, И. Григоро
вичъ, Д. Туллеръ, В. К.лопотовская, Е. Платоновэ. 

Редакцiя «С-вв.-Зап. Сл.)) къ письму товарищества отъ 
себя nриfавляетъ: Пом-tщая это писЫ110, мы не можемъ не 
отм-tтить отсутствiя подписей ад.�tииистратора ·1 рунпа 
г. Шеина и первыхъ артистовъ rрупцы г1·. Борисова-Маль
кова и Зиновьева. 

Обt мtстныя газеты с(Сiв.-Зап. Сл. )) и с<Вил. Нtстн.J> от
зываются объ г. Аслановъ, l(акъ о д iльномъ и способномъ 
режиссерi. ссС-вв.-Зап. Сл.,, говоритъ: 

с<Считаемъ, однако, своимъ долгомъ высказать искреннее 
сожалtнiе, разд,J;ляемое, вiроятно, большинствомъ публики, 
по поводу оставленiя f'. Ас.лановымъ должности, въ · которой 
онъ успtлъ проявить несомнiнно качества энtргичнаго и та
лантливиrо дирижера, сод вйствовавшаrо успiшному испол
ненiю. н-вкоторыхъ оперъ, не смотря на тяжелы.я и отвi;т
ственныя условiя, въ l{Оторыя онъ былъ поставленъ, имi;я 
д tло съ мало дисuиплинированнымъ и несыгравшимся ор
кестромъ». 

Житомiръ. Г-жа Соболева, у�навъ изъ ссВолынИ>>, что г. 
ЭйхеН1�альдъ, который остажя ей до.лжнымъ по прuшJюгод
нt:й. антр�;:11риз,J; О'КОЛО 'l'ысячи руб. отн:азынается отъ антре· 
призы нашего городсц:ого театра, обратилась въ управу съ 
съ просьбой наложить арестъ на зо.логъ антрепренера въ 
удовJ1етворt:нiе ея долга. 

Иерчь. Г. М.щси:мовъ, антрепренеръ лt.тняго театра, по
терпtлъ, по СJЮВЗМ'Ъ м-tстной газеты «JОж11ый Курьеръ», 
3 1/:! тысячи руб. 
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Нли11ъ. Moc1,oвc1, ii-i  ,1нт1н: 1 Jрснсръ 110 устрой стn у 1 1�род
ныхъ rуллнiй С. А. Барашr<оiзъ, r н1ссъ въ кли1 1с1<ую город
скую думу предложенiе о прибитiи дощи на дом·.\; Чайков
скихъ, испросивъ на то corлacie владi;льцевъ, съ надписью: 
«Здtсь жилъ Петръ Ильичъ Чайковскiй» .  Городское управ
ленiе должно для собр:1нiя средствъ открыть подписку среди 
rражданъ города Клина, среди жителей уiзда и дачпиковъ . 
Такъ l{акъ 25 октября исполняется десятилtтiе со дня смерти 
велик:а го русскаrо композитора, то rо1юдс1<ой стзроста Клина, 
въ 1юторомъ упрошенное городс 1{ое самоуттравленiе, отнесся 
весьма сочувстве1шо к:ъ пре..1 .11оженiю г. ьарашкона . 

Львовъ. Но Львовt соору жается зданiе для пuстоян наго 
русскаго театр� . 

Н.- Новгородъ. На нижегородской я рмарн:Ь от1<рывается на
родный театръ. 

Новочернасскъ. Поднизающiеся въ новочеркасск:омъ лtтнемъ 
театрi; малороссы намi;рены остаться зд'Ёсь еще на мtсяIJ.ъ . 

Новороссiitскъ. Артистка трутттты г. Покровск:аго Е. С. 
Поrонина прос.итъ насъ н,шt:чатать слiдующее заявленiе, по
данное ею въ Совiтъ Русскаrо Театральнаrо Общества, а 
та 1<же копiю протокола, подписанную всей труппой. 

Заявленiе. < <  1 7-е iюл.я сего года въ город-в Новороссiйскt 
въ rородСl(омъ театрt, въ трупn-t подъ управленi�мъ И. А. 
ПоJ<ровскаго, былъ назначенъ бенефисъ артистки Евгенiи 
Ефимовны Двгенъевой. Еще за два дня до бенефиса г-жа

Евrеньева начала ко мн-h придираться и наносить мнt дер
зости на словахъ, но я, боясь скандала, смиренно все пере 
носила . Въ день бенефиса, во nрсмя спектакля въ первомъ 
актt, r-жа Rвгеньева начала меня ругать . на сцен-в, во время
хода пьесы, что слышали вс-в дtйствующ1я лица . Я заявила о 
постушсk r-жи Евгеньевой нашему р�жиссеру А. В. Чере
пову· Орловскому. Затtмъ г-жа Евrеньева, придя въ уборную, 
стала н:ричать о томъ, что я ей испорти.па сцену тtмъ, что 
во-время не перешла на другую сторону и :всевозможны�и 
оснорбленiями дове.ла меня до того, что ,я въ пылу_ .отчаяюя 
и полнаrо изнеможенiя отъ перенесенныхъ оскорбленш, вродt: 
«Вы не актриса ! »  и т. д. ,  отвtтила ей,  что я была тогда . уже 
актрисой, когда ее на свiтi; не было и отецъ ея торrовалъ 
на толкучемъ рынl{t старымъ платьемъ». На это r-жа Ев
геньев а  ворвалась въ мою уборную и схвативъ меня за_ во
лосы стала по лицу нано�:ить удары. Я потеряла сознаше и

не помню, что было дальше. Послt уже, когда я пришла въ 
себя, актриса r-жа Без�онова, которая была свидi;телънице� 
этого инцидента, раэск:азала мн-в, что мужъ г-жи Евгеньевои 
Петипа, тоже вбtжалъ въ нашу · уборную, схватилъ меня за 
плечи и началъ трясти. Прилагаю при семъ протоколъ, под
писанный аюерами, актрисами, режиссеромъ � предпринимате
лемъ Новороссiйск:аго театра, пот дверждающш справедливость 
моего заявленiя. Им-вя за собою болiе двадцати .11 l;тъ, npo 
служенныхъ на сценi, я никогда ни въ какихъ интригахъ 
замtчена не была .  Не желая доводить этот'l. инцидентъ, слу
чившiйсп въ стtнахъ театра, до св·l,дtнiя суда уголовнаrо, 
в сеnо1':орнiйше прошу Совtтъ Руссц:аго Театральнаrо Обще" 
ства, поступить как:ъ П?добаетъ въ подобныхъ с.луча.яхъ. Я 
же настоящимъ заявле;:н1емъ, огласивъ его, жела.ла бы тольк:о 
оградить товарищей, съ которыми они будутъ служить, отъ 
подобныхъ инцидентовъ. Дiйствительный членъ Русскагn 
Театральнаrо Общс·ства Е. С. Поrонина. . Копiя прото_кола. «Мы нижеподписавш1еся на общемъ · со
бранiи: ло поводу инцидента-, происшедш�го м��жду г-жами 
Евгенъевой и Поrониной, выражаемъ первои краинее негодо
ванiе. Возмущенiе товарищей не им-ветъ граниuъ, подобные 
по�тупки не моrутъ им-вть никакихъ оправданiй и быть тер
пимыми во всякой интеJtлиr:ентной средt. Въ случа-в е�либы 
г·-жа Погонина пожелала огласить поступокъ r-жи Евгенье
вой и просить суда Русск . . Театральнаrо Общества, 1\IЫ · _счи-

. таем·ъ своим:ъ долгомъ присоединиться къ ея вполнt закон
ной жалоб-в . . Сарматовъ. Голодкова. Ларина. М. Саблина" 
Дольская.  В. )I{'урина. О. Попова-Азотова. К-. Линина. 3. Зи
но·вьева. Н. Аксагорскiи. Клименко. Ai Боrатиловъ. А. Сока
. ловъ. А. Череповъ-Ор.ловскiи. А. Сперанскiй. И. Покро_вскiй . 

Qдесса. При драматическомъ театр-в А. И. Сибирякова бу· 
детъ драматическая школа. . 

Пнтиг,орскъ. 19-го iюля . въ мtстномъ судt разбиралось 
слtд. дtлn. Въ маi; мtсяцъ г. Форк:атти предложилъ свои 
услуги въ качествi; дирижера симфоническимъ оркестромъ
г. Линаръ

. 
(дирижирова}:jшiй о� ю:стромъ въ Екат

_ 
ер�нодарt и 

Ростов-в). Г. 'Форкатти принялъ nыло предложеюе, но, по 
совtту как:qго-то учителя музыки изъ Ростова г . .Бу дницкаrо •. 
который скавал:�, г, Форкатти: «если дирижеромъ буд�тъ 
Линаръ, то ни одинъ музыкантъ не согласиьс11 поступить въ 
в.1шъ оркестръ», ОТI(азалъ,. . • Таl(имъ образо14ъ r. Линаръ, вернувш1и, кстати, залоrъ 
r. Чарахчiанцу, ко,:орымъ былъ приглашенъ дирижировать
симфоническимъ орк:естромъ въ Ростовt, остался бfзЪ служ
бы. Г. Линаръ предъявилъ искъ къ г. Форl(атти эа отказъ 
отъ слова-:-антрепренерс�аrо. На судi. г. Форl{атти rов��илъ, 
ч_то 6ылъ бы радъ принять г. Линарда-да г. Будницюи по-

. м½шалъ.,. ' а г. Линаръ говорилъ, что письмо г. Форкатти о 
' ттринятiи его_ условiй уже доrоворъ. Дtло б:ыло разъ отло" 

щ1:11u нu ЖСJI,Шiю сторuнъ, длн 1;ыоuв;1 свид·1тс.11сй -- - ::;на тJ
l(овъ музы I<и д;1я суждсн iя  о способностяхъ r. Лина ра. Пµи 
вторичномъ разбор-в дi.ла, 1юм петенцiя свидiтелеи не была 
принята I<Ъ свiдtнiю, а г. Линару было от!{азано на -томъ 
основанiи, что письмо не есть договоръ. На суд-в п рочитана 
была довольно 1,уръезная записка, J<оторую написа.лъ r. Фор· 
катти г. Леонову-главному контролеру Влд. ж .  д. Въ этой 
записк-в г. Форкатти проситъ сноеrо дорогого друга устроить 
та!{ъ, чтобы r. Линаръ "Jtt01,1, 6ы. n.ро1штшпъс11 11aii 1 1u,ico.11ъ и.п 
Хисловодс1,а аъ Мос1'ау"' . 

Д tло переходитъ въ съiздъ. 
Ромны. Насъ просятъ напечатать с лtдующее заявлс 1 1 iL- :  
с<Г•жа Карелли, поступивъ вь труппу  r-жи Сельской па 

лi;тн iй сезонъ 1 903 года на рол1 ном v1 11есхихъ старухъ, по
слi;днее время нt:р-tд1<0 стала отказыкаться отъ прямы:,,;ъ rп 
лей ея амплуа . Послt мноrихъ поuлажеl{.'Ь r жа Сельская 
оштрафовала r- жу Карелли на 1 5р. Недовольная, г-жа Кареллп, 
съ 20-ro iюня отказыва tтся отъ дальнtйшей службы у r- жи С.

и подаетъ на нее- же, r. Сt'льскую, въ судъ искъ в1. 146 р. 
68 !{,- цифра жалованья съ 7-го iюня 1ю 1 5 -го августа, у ка
зыв:�я, что г - ну С. отказала ей отъ службы и не  платила жа
лованья . Свидiтелями r-жа Карелли пригласила r. Ростов
скаrо и r. Тамарина (ея мужъ), съ l{Ойми r-жа Седьск:ая въ 
нраждебныхъ отношенiяхъ. Судъ п рисуждаетъ лишь 32 р. 20 к. 
т. е. жалованье съ 7 -ro по 2 1 -ое iюня ,  съ возвратомъ штрафа. 

Стороны,  нсдовольныя рiшенiемъ суд:�, подаютъ вторично 
въ судъ. Г-жа Сельская пригласила нъ свидtтели всю тpyn r1y. 
Труппа, к:аI<ъ одинъ человtl<ъ, подтвердила пунктуащ,ность 
нлатежа жалованья и выяснила абсурм-юсть прt. тензiй и вы
мысе..лъ ложныхъ показанiй r-нъ К. Судъ во втор11т�.11ы1 0111ъ 
иск:t г. К. отказалъ въ оl(ончательнои формt и призиалъ 
штрафъ пра1ш:льнымъ. На судt г-жа К. nросила съ снова слу-
жить у r. С., но та ей отказала». 

В-tрпость фактовъ, изложепныхъ въ заявленiи, удостовt.
ряютъ своимъ подписомъ артисты труппы г-жи Сельской. 

��--

СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Астрахань. 27 iюля въ театрi-циркi; сада <,Отрадное» на
чались опереточно - драматическiе спектщ.ли малоро:сi:йской 
труппы А. П. Лучинской . 

Кишиневъ. Пушкинская ау диторiя открывается 7 сентября . 
Арендаторъ г. Петросьянъ составилъ уже драматическую 
труппу. Въ нее входятъ: r-жи Токарева, Луrанова, Ильин.� , 
Дараrанъ, Лебедева и .лр. ;  гг . .Любовъ (режиссеръ), ПраRдш1ъ, 
Саве.льевъ,' .:l.Ia} ровъ, Морской, Маиковъ, Дубовиiщiй и др. 
Продолжится сезонъ - до Великаrо поста. На Великiй тюстъ 
аудиторiя сдана т-ву оперныхъ артистовъ, во r.лавt к:отораго 
стоитъ М. Е. Медвi;девъ. 

Липец,къ. Составъ трупы Им□ераторскихъ московскихъ 
театровъ 1юдъ унравленiемъ Н. В .  Панова въ .Липецк:омъ 
курзалi;: К. И. Алекс-!;ева, В. К. Вышневс�ая, Е. К. Карская, 
Е. К .  Пальмина, А. С. Селиванова ;  rr. С. . В. Айдахqвъ; А. В. 
Баленцнъ, В . С. Генбачевъ-До.11инъ, Н. В. Пановъ, И. Е. Си
доровъ, С. М Тарасовъ, В. И. Трубецкой. Р�ж�ссеръ Н. В .  
Пановъ, завtдующiй адмщшстр. частью (онъ же суфлеръ) 
И. М. Вильrе.льмининъ. 

Одесса. Театръ «Гармонiя» · сданъ на весь з:имюи сеsонъ 
( съ r 5 сентября по Велик:iй постъ) малорусской труппt подъ 
упр. г. Пронск:аrо. 

Симферополь. На предс1юящ1и вимнiй севонъ Дворлнскiй 
теа'Гръ сданъ том у же товариществу драматическихъ арти
стовъ которое подвивалось въ немъ В'!;, ттрош.1юмъ сезон-t. Во 
глав-в' этого товарищества стоитъ Галъ- Савальск.iй. Составъ 
тру11ны бу детъ изм'Бненъ. 

Томскъ. Г. ВалентеттИ', зарекомендовавшiй с�бя талантли· 
вым'Ъ и опытнымъ дирижеромъ по т�атру ,<Неметти» въ Сnб. ,  
снллъ на зимнiй сезонъ 1903-04 г. подъ оперетку театръ 

. въ Томсl(-в. 

:М: A JI E H ЪX A JI  Х Р О Н И К А · 

*** Нtкал r-жа Ю. И-а писыюмъ въ реданцiю . ,,Южн. 
Обозр." заяв11лет1 , Ч'ГО въ и_з вtстномъ f!Обопщ·n �ъ Ново
россiйск:h прнни:ма.nъ у част1� не Мар1усъ Мар1усовичъ 
Пеrипа, . а братъ его. " Оамъ же м;. М. Пепша,  1toтoparo JI 

хороmо.:шаю {играла съ пимъ въ К1евt.въ л·.h шетъ теат�11)
та.ко й: во.сnитанвый джеитль:мевъ - во всr:Ьхъ оrиошщвлхъ, 
что бы.[о бы странно приписать ему такую дикую выходку, 
которую прод·tлаJъ его братъ въ Новороссiйск1/. 

*** На. состоявшемсл на-дп.я.хъ, nодъ nо'lетпымъ nред
съдательствомъ· Императора Вил:ьrель:ма, иптернацiональ
вомъ конгрессt тавц�ейстеровъ, торжественно былъ 
nрок.11.ятъ модный теперь тав.ецъ "Rэк.ъ-уойкъ "  и высказано 
единоrлаено же.nанiе воавра·rиться цъ ста рымъ танцамъ
rавоту, :ъrевуэту и др:· 
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*•* Как.iе "быстрые'' усп·вхи д·Ьлаетъ pyccн j (r  лзы 1tъ въ 
Финллндiи можно суд11 т1, по афиша:мъ висящ101ъ въ да 11 
нofi м·.встност11 Терi01ш . O�1·печа·rана афнmа въ выборrси.ой 
типоrрафiи "Ostгa fi'jnlan(!" н rласитъ буrr.вал.ьно с.1гЬдую
щее: 

Въ четверыъ 24-ro iюлл 1903 r. 8 час 30 :мпн. вечера 
Дано будетъ 

БОЛЬШОЕ П РЕДСТАВЛЕ НIЕ 
'ГЕРIОКИ! 

Цыркъ Ifl)lll'Бщaeтъ 1000 челов·вкъ.
Въ Цыркъ Имсутс.я : 5-ть дрессировавныхъ Лошадей, 

10 - •rь первок.11асnыхъ Артистовъ. 
Въ Tepio1taxъ тодько rrервый ра3ъ .  

Проrрама: 
1 . Приску на Три:м:пудинt . Г-нъ Вони .
2. Туречкая дренированная лошадь.
3. Нацюпальвый Beнrepcкiil танецъ. Г-жа Роза. 
4. Фивскiй жеребечъ Ило . Г-нъ Директоръ. 
5. Г-жа Марта Раньше представляла

въ дырк:h Вольфъ -съ Бодь mимъ
успехомъ.

6. Ко:мичес:кiл представленi.н, Коми:-
комъ . . . . Г-нъ Поллiеuенсъ. 

7. Саман :малая лошадь въ Европ·Ь.
8. Летучая траnецiл.
9. Выходъ Сеиейст-ва Мушинскаrо.

10. Голубинал Rняжвя испол. . . Г-жа Роза. 
11. Верховал 1шда. • . . • . . . . • Г-нъ Рикардо. 
12. Паnтомина Всей труппой.
Цены Местам.ъ 1 рлдъ · 1 руб. , 2 рлдъ 50 Iюп. Стонть 25 .к.

Въ Воск.ресе}}ье 27 послед. разъ 
Два. Вольшихъ Представленiя. 

ВНИМАНIЕ! Г-въ Бона Выс·rупающiii въ замечитель
выхъ Атлетическихъ упражневiяхъ и поднп:мающiй зарозь 
3-ри Болъшiе лошади еще никогда невидево здесъ и въ
Терiокп.

Rро.м·.Ъ тоrо въ Воскресенье 27 Iюлл 
BOJIЬШAJI ФРАНЦУ3СRАЛ БОРЬБА. 

, Якобсона Вызывающiй всехъ Ворцовъ .1tъ состязанiю 
пред()льжающел дотехъ поръ пока кто нибудь победитъ .  
D обедвтелю Г-нъ Лкобсовь обещаеть золотую · иедаль. 

Цtны .местамъ обыкновевныл. 
Съ почтенiем.ъ 

ДИ РЕIЩIJ-1. 
Наибол·.ве зам·вqа.теленъ въ этой афиш·.h :конечно · ,,Фин

скiй ж�ребечъ Ило - r -нъ Директоръ", хотя п " Приску на  
Трампу .ншt"  (надо полагать "прыжокъ съ  1·рамп.пива")  
номеръ достойный вюr:м:анiл. 

В·.hдвый русскiй лзы1tъ! 
*** Въ редакцiю газеты "Rаспiй "  дос·rавленъ экзе:м

пляръ "оригивальвоП " афиши :  
"Проiшдомъ черезъ здtшнiй городъ, труппой ивв·kтныхъ 

драматичесl{ихъ артистовъ, представлена будетъ сенсацiонная 
новин!(а, выдержавшая въ теченiе 70 лi.тъ . бевчисленное ко
Jiичество представленiй.,...-«Горе отъ ума,>, сочиненiе самаго 
популярнаго · автора _ въ настоящее в_ремя . « Пьеса ставится съ· · 
равр-:вшенiя автора)), 

Далъе идутъ названiя д"hйствiй. 
Д ½йствiе первое: Влюбленный путещественникъ. 
Д-вйствiе второе: Она къ нему, а онъ ко мнi, или какъ, 

не поJiюбить буфетчика Петрушу. , 
Дtиствiе тре:r-ье: Ну бадъ, ну Ф;:1мусовъ! 
Д-вйствiе четвертое: Среди ночныхъ 2идtнiй или Софья � 

безстыдн:ица. 
Въ ваключенi� живыя I{артины: Молчалинъ падаетъ съ ло·

шади, и Софья. въ обморок-в. 

Пись•а въ редакцiю . 
М. г., г. редакторъ. Въ .№ 29 Вашего уважаемаго журнала 

пом-вщена корреспонденцiя изъ Кисловодска, въ которой со
общается, что мною была приглашена драматическая трунпа, 
на самомъ же дi;лi; театръ мною былъ сданъ на 1 2  спек
таклей r-жi · Малиновской для ея ташкентсf{аи труппы и въ 
составленiи этой труппы я не принималъ участiя. Въ конц-в 
корреспонденцiи упоминаете.я о томъ, что я получаю, J{poм-h 
дароваrо театра, субсидiю въ 6,500 рублей и IIpи этомъ 
даю слабую драматическую труппу. Драматическая :группа 
играетъ для начала сезона 1 о-I 2 спеI<таклей; на весь сезонъ 
мною .лич�о всегда, •1tакъ и въ этомъ году, формируется 
оперная труппа иаъ первоI<лассныхъ артистовъ, . при участiи 
извi.стныхъ гастролеровъ. Субсидiя же въ 6,500 руб. выдается 
мн-в на симфон]llч:ес:f(iи: ордестръ въ 5 2 человъка. . Въ силу 
контракта Вл. ж. дор. на симфоничесI{iе вечера допускается 

нублию� сь IIЛJTUIO но 2l) l{UП. с-ь 'lt:JIUB'Бl{;-1. оа такую 11И '11'0Ж• 
ную плату пубJIIща имiетъ возмож1юсть слушать орн:сстръ, 
составленный изъ лучшихъ музыюштовъ. 

Примите увiренiе и проч. В. Фор1ешrтпи. 

М. · г., г. редаf(торъ . Прошу помъстить настоящее письмо 
въ Вашемъ уважаемомъ журналt: 

Въ виду многочисленныхъ запросовъ, направленныхъ ко м нt 
и касающихся .моего опернаго предпрiятiя въ гг. Казани и Са
ратовt, нахожу необходимымъ разъяснить слtдующее: съ за-
11роса11ш по д·вламъ предпрiятiя слi;дуетъ обращаться къ мо
ему уполномоченно111у по веденiю оперы А. А . Кравченко, 
к:оторыи, за 11юимъ отсутствiемъ, имtя законную довiрен
ность , явля ете,� моимъ замtстителемъ и хозяиномъ дtла, за 
J\IOeй отвtтственностью. 

Антрепренеръ f(азансl{о-саратовской оперы: 
Hit-к. Собол.и1и.�ковъ- Сащ�р11т,. 

М. г. , г. редак:торъ. Во имя справедливости прошу не от
к:азать пом·встить мое настояшее письмо. 

Играющая въ настоящее время въ г. Ростовt н; Д. въ 
театръ-uиркt Машонкиной труппа ц-вликомъ передана г. Су
словы111ъ г. Rолиf(у, въ С.-Петербург-t, въ апрtлi; мi;сяцt с. г. , 

при посредничеств{; Совtта Русскаго Тt:атральнаго Общества, 
которому г. Волин:ъ далъ подписf(у въ томъ, что онъ обязы
вается принять на службу до Велин:аго поста всtхъ, безъ 
исключенiя, артистовъ г. Суслова. 

Я поступиJ1ъ къ г. Суслову управляющимъ на I 50 руб. въ 
мiсяцъ. Когда труппа перешла къ г. Волику, онъ увеличилъ 
мой окладъ д.о 200 руб. въ мi;сяцъ. Письменн·аго договора, 
каl{Ъ съ г.  Сусловымъ, такъ и съ г. Воликомъ, у меня н,J;тъ . 
Съ меня совершенно достаточно было ссслово», да къ тому же 
и подписка, данная г. Воликомъ Совiту Русскаrо Тt:атраль
наго Общества, должна бы была гарантировать тtхъ ивъ 
служащихъ, которые служили на слово. ДоJIЖНа бы, но не 
гарантировала. 

На-дняхъ явилась въ театръ дама-патронесса r-жа Т. и 
обратилась ко мнt, какъ къ управляющему, съ оросъбой 
устроить благотворительный спектакль въ циркt Мап.юнюпi'ой 
съ участiемъ г-жи Заньковецкой. Я искренно объясни.дъ ей, 
въ интересахъ Александровскаго благотворительнаго общества , 
что спектакль съ участiемъ г-жи Заныювецкой обойдется ей 
дороже, а въ резу.лътатi, судя по теперешнюrъ незавиднымъ 
сборамъ, , принесетъ гораздо меньше, чъмъ безъ ея участi.я. 
Привожу подлинную фразу г-жи Т.: с<Да, Заньковецкая уста
р:�;.ла)>, Не скрываю, что я подтвt::рдилъ это грустное обстоя
тельство. Г•жа Т. передала нашъ разrоворъ г-жi А . , которая 
оказалась знакомой г-жи Занъковеrщой и вечеромъ переска
зала ей фактъ уже въ нtсколько прикрашенномъ вид·.в. Въ 
результатt, г. Воликъ въ присутствiи гг. Мань!{О и Суслова 
отказалъ мнi отъ службы среди сезuна и я остался съ семьей 
безъ всякихъ средствъ къ существованiю. Понятно, я буду 
жалов.пься Совtту Русскаго Театральнаго Обшества и весьма 
возможно, что это побудитъ г.  Велика уплатить мнt по Bt· 
лиf{iй постъ, но . . . «Докы сенце зiйде, роса очи выисть» .  

Бывшiй управляющiи: ·rрупnы Ф. П.' Волиl{а 
В. Я. Кобыл,ъс1сi1i . 

М. г. , г. редак.торъl Не отдажите помtстить въ Вашемъ 
уважаемомъ журнал-в это письмо, довольно рельефно абриса � 
вывающее нравы и обычаи нtкоторыхъ наших.ъ ан·грепренеровъ . 
Получивъ отъ одного изъ таF(ихъ антрелренеровъ, г. Потt
хина, приглащенiе на лътнiй сезонъ въ г. Минсю., я соглсился, 
въ виду его писемъ-«на маJJенькое, но вtрное жалован_ье». 
По прitздъ я увидълъ, что жалованье было , . дъйствительно, 
маленькое, но вiрность его весьма сомнительна. Выплачи· 
валось оно коntйками и доходило до выдачи 10 I{. на два 
дня. Такимъ обрааомъ, прослуживъ · 38 дней, · я получи.л-ь 
всего I 6 руб. Желая хоть ка.кимъ либо , обрааомъ получить 
свои деньги, я вэялъ· изъ буфета, принадлежащаго ему же, 
антрепренеру, бутылку вина . Тутъ подн.ялась цiлая исторiя. 
Г. Потtхинъ эаявилъ мнt, что такъ какъ вино есть пред
метъ роскоши, а не первой необходимости, то онъ не раз
рiшаетъ актерамъ пользоваться буфетомъ беаъ · денеrъ, но 
денегъ на предметы первой необходимости все•таl{и не  далъ. 
Видя полную необходимость полученiя жалованья, я зая.:вилъ 
г. Потtхину

1 
что служить при_ такихъ условiяхъ больше не 

могу и просилъ его меня разсчитать. Онъ согласился и про-:
силъ меня для подвсденiя счетовъ зайти къ нему· на квартиру  
утромъ. Не  подозрtвая въ  этомъ никаl{ОЙ ловушки-я по
шел'1.. На мое требованiе жалованья г. и 1·-жа Потъхина 
(его супруга) набросилис1:1 на меня съ грубыми ругательствами 
и

1 
въ l{онцi I{Онцовъ, · г-жа llотtхина, бывщимъ у нея въ 

рукахъ чайникомъ, раабила мн-t голову. · Г-же Потiхинъ 
предложилъ. мн-в искать жалойанье судомъ. Надо замiтить, 
что антреприза эта не была обевпечена .аалогомъ. 1 Театръ и 
театральное имущество, по словамъ г. Потtхина-_составляютъ 
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личную собственность его супруги. Ни1<акихъ писаныхъ 1<он
трактовъ ни с,ъ квмъ изъ артистовъ не было, так1, 1<акъ 
г. Потtхинъ находитъ это лишнимъ. Вотъ картин}(а про
винцiальной антрепризы! 

Примите yntpeнie и пр. А. П. Ноаль . 

С о в � rы. 
(Подъ реда,щiей С. А. Свi,тлов,1). 

No 48. Харьковъ. l'. Голубн пчему. Вы были совершенно 
правы, находя , что Jitнву.вю вт. Каширс1t01r стар11 в·в не  
слtдуетъ изображать B'I, монашес1tом•1, 1юдрлсшш:J, п въ 
парюt·Ь съ 1tос11 tшой. На 1iaшe 1L русско й, особенно п 1юви u 
цiалыюir, ci�eп•JJ очею, рас11 рос·1·ра11епо забл уждснiе, ч то 
дыш·1, ,  под·1,лчiii одно II то .ж.е, ч то ды1че1r:r,. Правда, во 
врем ена устроеni.л Moc1юnc1taro 1·осуда11ства, мгда грамот
выхъ .11юдс11 было мало 1 1  они вс·1 р·hча л ись прсимуш,ествсп
но средп духовва 1·O зван iн ,  11югло rлучи·1ъсл что 1юсл·.hднiс 
понадали И В'Ь число Ч I IПО \ШИК.ОВЪ или точ н·lю С IШ33.'ГЬ IIMЪ 
поручалось н исьм�н нuс rосударсJвеп1:1ое д'l,.[о. Но по вµс
:мева  "Itаширской стар1 1 uы", т. е. около нолов 11 п ы  хv·п ст. 
сословiе пр1шазпыхъ было уже м ногочисленно 11 обособи
лось сопершсшrо отъ ос�талыrоrо общества, с.11·hдовате.11ыю 
11 от•1, духовенства. Поэтому Лtпвулю нужно и 1·ра-rь въ 
обы чноi1 ,  длл ·ro1·0 времени, св·Ьтс1сой оде.жд'Б.  Можпо до
II устить, 11·ro Jltн вулл од,tвалсл дово1ыю плохо по cвor, i1 
с1tу 110стп . Точно ·rа1окс и 1 1ар 1шъ долш.сr�ъ быт r, cв•J;•1·c1r.iii ,  
т. е . )  так'Ъ паз., pycc1tiir. Отъ нсполuителн завис11 ·1·ъ пр1 1 -
датr, •rотъ или дpyroii образъ ро.!!и .  Играть .1111 Jli,нвулю чс
ловiш.омъ пожилыхъ .11·I1т ь или стари1сомъ (с1щиuа въ бо
роду, б·I�съ въ ребро) вполп·I, зависитъ 0·1ъ вашего 11оп0ма
нiл роли. 

·No 49. Подписчику .Л�� 14618.
Новы.я пьесы 11редс·rавляютсл въ цепзуру ДJJJI разр·.hшеniн

дъ постаnовк·J1 па cцent 11ри прошепiи ла  пмя Главнаго 
Управлеniн по дijламъ печатн съ 11р11ложе1 1 i емъ 2-х1, 
rербовыхъ марокъ стоимос1·ыо по GO ко 11. Газр·hшепныя 
ш,есы высылаютсл обратно въ 1шзсвно:мъ шшет·h Gезъ 
доплаты съ вашей стороны. Понятно, въ своемъ прошенiи 
вы должны у1r.азать · куда должна быть вые.шва ваша 
11ьеса. Пьеса въ цензуру представл.яетс.я въ 2 экзем-

- ._ --ш1лрахъ: одинъ ос·1·аетсл .въ - архив·h rлавпаrо Jnравленiн 
по дtламъ печа•rи . 

..№ 50. I{азань r. Горпнову. 
Луч шiе :курсы выра:штельпаrо чтевiл: Itоровл.кова

Искусство· выразительнаго чтеniл -1 руб. и Озаровск.аго
Вопросы nыразптельнаrо чтен i 11 ч. 1 -л-1 р. н 11. 2-л-
1 р. ЗО Jtoп. По ·reopiи грима хорошихъ руrr.оводствъ n·Ьтъ. 
Н::шбол·hе употребителъвыл. Воскресенсrtiй: -· Ру 1юводс1·во 
к:ь сцеuпчес1tому 1·риму, цiша 1 JJ. 50 к. 11 Нещшсовъ, 
Практичссное ру1tоводство къ искусству rр11мироватьс.н
ц·ь11а, сс.Jи пе ошибаемсл, 1 рJб. Нынисать юш1'11 можете 
черезъ .[Юбой 1шиж:ный маrазипъ въ 1-tазаuи пли чрезъ 
петербур1·с1tiе панр. Вольфа (С.-Петербургiз, l'остшшый 
дворъ), Суворина (Невскiй пр.) и друг. 

IIPOB»fiЦIПJIЬnпg Jlt TOflI{Cb. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Театральное д1ло въ Ростов-t идетъ 

на убы.ль-матерiальную и художественную. Я говорю <<дtло)), 
110 боюсь сказать ис1<усство. Я .. уже ; писал. о симпатичной 

, :П:вяте.льности «артистическаrо» общества. Теперь 11шt при
ходится упрекнуть себя за ив.JJишнiй оптимизмъ. Борьба пар
тiй с:ь легкимъ душкомъ антисемитизма и коммерческое на
правленiе, - в.лечею,е, родъ недуга», - даютъ себя сильно 
энать. Прав.11енiе общества готово, для - ради ттополненrя 
своей кассы, отдать свой народный театръ подъ цирl{ъ (вре
менно). Надо замtтить, что uбщество польауется для разви• 
тiя своей просвtтите.льной дtятельности субсидiей отъ горо
да (въ которой, I(стати сказать, бы.ло от1<авано попечитель
<:тву о народной трезвости и отдi,ленiю Импер. музы}{. общ. ) 
и что 'i'еатръ его выстроенъ на городской зем.лt, въ окраин
номъ городскомъ саду и раэсчитанъ на просвtщенiи массы 
окраинцевъ и рабочихъ .. Очевидно, правленiе общества деви
эомъ избрало принципъ: (Щ'БJIЬ оправдываетъ средства» .  Впро
чемъ, за послtднее время у правленiя общества обнаружи-

. :вается тенденniя-уйти отъ народныхъ спектаклей и занятьс11 
антрепризой. Фракцiя общества, во глав-l; съ его предсi;дате-

Jiемъ С. М. Мик.11ашевсl(имъ, образуетъ д.JJЯ сей цtли това
рищество, которое вознамtрилось снять на будущiй аимнiй 
сезонъ нахичеванскiй городской театръ. Лавры московскихъ 
«ху дожественни«:овъ» не даютъ спать новымъ антрепренерамъ 
и они намiрены создать въ Ростов-t свой «художественный» 
театръ. Нахичеванска.я дума в-kроятно театръ сдасrъ новому 
товариществу и таким:ь образомъ въ недалекомъ будущемъ 
у насъ воцарится <<станиславовщина» съ Андреевымъ
Корсаl{овымъ во rлавi; (съ нимъ ведутъ пе-
реговоры). М tстные с«:ептики пророчатъ 
товаришеству матерiа.льпый неус-пiхъ. Дiло " Новый лътнiй 
въ томъ, что въ Нахичевани для «художе- театръ " . ственнаго театра» не окажется подходя-
тцей публиI<и, а изъ Ростова, г дi; есть свои 
зимнiй театръ, nубJiику можно nр.ивлечь об
разцовымъ веденiемъ репертуара, образцовой 
обстановкой и анса111блемъ. Вы·взжать на рс
пертуарt московскихъ «художественниковъ» ,  
пользоваться убогой обстановочкой нахи•1е
ванскаrо театра и заполнять l{адры труппы да
же лучши111и изъ любителей-значитъ обречь 
дtло на гибель. Придется затратить оrром
ныя средстна на обстановl{у и содержанiе 
труш1ы, Говорятъ, что у н:1шихъ «художе· 
ственниковъ» наберется до 30000 рублей. 
Пре·дноложииъ, что этой 
суммы хватитъ. Но вtдь 
одн-tхъ денегъ для худо
жественнаго успtха мало: 
надо им·!пъ своего Стани
славскаrо, Немировича· 
Д�11че1що, свой «москов- : .�, сюй» ансамбль! .. Будетъ -

J,',,i;: \ Jли все это у новаго теа· . ' �\, ; тральнаrо това-

�

-
рищt:ства? По-

� 
.:. ' 

ж и н е мъ уви- ?_,.,_,,. 
ДИ111Ъ. Во вся - ,,......� \ . .., . ::: ,,�n� ,
комъ с.луча-в, - / l , , , \ ./• '  
товарищество ва
ставитъ Крыло-
2а подтянуться 

Г-нъ Мышуга и 
г-жа Мелодистъ I?Ъ 

«Гальк½ >> . 
(Шаржъ А. Любимова). 

и дать нiчто большее, чtмъ бы.ло въ прошломъ вимнемъ

сезон-в (о лtтнемъ не станемъ говорить: почтенный С. И. 
Крыловъ долженъ вычеркнуть эту страницу ивъ исторiи 
своей антрепризы). Пос.11t «Комедiйнаго позорища>>, .п.аннаго 
душою дра111атичес1(0Й труппы Крылова г. Ростовцевымъ въ 
свой бенефисъ (интересная новость для г. Ростова, то.льцо 
что вышедшая иsъ печати, «Импровиаацiя на темы, заданные 
зрителями ... и т. д.), в" цирк-t Машонкинои nро:мелькну.лъ 
съ огромнымъ матерiа.льнымъ успiхомъ, трансформистъ Бер
нарди ... Затtмъ начались малорусс1<iе спектакли. Снач:а.ла споръ 
изъ-за ·м½стъ :между Глазуr1енко и Сус . .ювымъ (tому и дру
rому · оJiновременно 6ыJ1ъ сда1;1ъ театръ), аакончившiйся по
бtдой: Суслова, какъ .лучшаrо, по мнi;нiю аре.нда,-оровъ театра 
( выступившихъ на с�й раа-ь въ роли театральныхъ рецензентовъ ). 
антрепренера. Недолrо дJшлось счастье и Суслова ... Новый ск:ан
да.11ъ вызвалъ распаденiе труппы. Сусловъ и Зарницкая образова
ли Еовую труппу .. <<Настоящiй» .. диреюоръ труппы (поди р азбе
рись въ этихъ дi;ленiяхъ!) Во.лин::ъ остался съ остальной труп
пой. - Единственный свi,т.11ый перiодъ ва прпшлый лiтнiй се
зонъ для исти ннаrо любителя театра были . спе}{так.ли труппы 
московскаrо Малnго те,1тра . Четыре «кита» послtдняго, г -жа 
Лешковская, гг. Южинъ, Рыбаl{овъ, Правдинъ имt.ли огром
ный успtхъ. <(Ансамблю сод·вйствоnал:и»· (простите эа баналь· 
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ность!) rг. Ильинскiй, Остужевъ, Парамоновъ, г-жи Грибу
нина, Косарева и Арсеньева. Къ сожалiнiю, ycn-l;x1, мате
рiальный былъ слабый. Вотъ это и з.лоRiщiй nрюшакъ. Когда 
уже наши ,гости изъ Москвы не имi;ли ма·1·ерiа.11ь:наге ycnixa, 
а торжествуютъ Бернарди, Карапетъ Гара.лiанцъ, «эксп.лоати
рующiй» рабынь веселья и даже шансонетных1о пiвицъ и 
ставшiй героемъ с1Санда.11ьныхъ процессовъ, и, накоыедъ, rо
паJ{ъ, Qо:мста и горiлка кружатъ головы « 1'!ароду», отъ кото
раrо ушло попечРiтелr.ство о народной трезвости; уходитъ 
въ Нахичевань артистичесн:ое общество,-коrда вс� этt, про
исходитъ, то нtтъ никакого сомнtнiя, что настуяи.л1, теат
ральный н:ризисъ. Остается уповать еще на зими iй севонъ
на труппу С. И. Крылова въ Ростовt и «товарищество» ху-
дожественнаrо театра въ Нахичевани:. G. Кад.�tинъ. -

СТАРАЯ РУССА. Сезонъ нынtшняго года сложился неблаrо
прiятно для театра. Съiздъ публики весьма немногочислен
ный. Кромi того, r½ мiсяца давалъ ежедневныя представленiя 
циркъ Бедина, отв.л<щшiй часть мало интеллигентной публи ·  
ки. Циркъ выпусJ{алъ реJ{ламы насчетъ бор1бы каl{оrо-то про
фессiональнаго атлета Гореца съ мtстными жителями: l{аждое 
представленiе фигурировалъ то кодбасникъ, то мясникъ, то 
просто какой нибудь Иванъ Ивановичъ. Одного изъ боров
шихся основательно l{акъ-то помяли, и это, кажете.я, соста
вило наибольшую ренламу цирковому заве,�.енiю. Драка, стало 
быть эаnравдашю1я !  М_tстная администрацiя затруднялась раз
рtшить, борьбы-драки, но циркъ «апеллировалъ» къ губерн
ской, и с<борьбр> разр1нпили. 24  iюля циркъ завершилъ цю{ЛЪ 
сво1,:1_хъ б.11истательныхъ драк1.-, и отправился въ Новrородъ 
демонстрировать драки съ колбасниl(ами у памятника тысяче
лiтiя Росса. 

Въ театр{; за это время прошли 2 р:1за «Mi,maнe», 2 раза 
<<На дн-!;», <<Ц·\;nи ,, ,  «Золото», «Не послtдняя»,  (<Внt жизни», 
,,На двор-t во флиrел·t », « Василиса Мелентьева», <<Забава» 
и др. Спек1·а1,ли идутъ съ атличнымъ ансамблемъ и очень 
нравятся той части публиl\и, 1ют орая не интересуется помя
тыми боками колбасниковъ. <<Мъrщше» и «На днt» имtли 
весьма большой успiхъ. Rъ << На днъ» роли были распред1;
лены такъ: Василиса-3. В. Холмская, Настя-Л. В. Селива
нова, Наташа-Лилина, Анна-Натанская, Квашня - Яблоч-
1\Ина, баронъ-В. В. Бравичъ, Лука - К. Н. Якоnлев-., Са
тинъ-Я. С. Тинскiй ,  Пенелъ-Микулинъ, Бубновъ-К.лимовъ, 
актеръ - Марковъ и т .. д. Удались не только rлавныя, но и 
второстепенныя роли. 

НОВГОРОДЪ. Зимнiй: сесонъ 1902-03 г. Антреприза П. П. 
Гайдебурова. За севонъ были даны пьесы : «Дядя Ваня», «Три 
ссс1:ры», «Потонувшiи коло1,о.11ъ>) (2 раза), «Одинокiе», с, Д-ръ 
Штокъ1анъ», «Родина» (2 раза, второй раз-.-rастроль В. Ф. 
Коммисаржевсl(ой), �<Огни Ивановой ночи» ,  «Красный цвt
токъ}>, «Гроза», «Безъ вины вшюватые», «Безприданиица», 
«Jlicъ» (6енефисъ Клеманскаrо), с<Царь 0еодоръ» (2 раза), 
<<U;tнa жизни» и «Злая яма» (гастроль П. С. Яблочкиной), 
ссВторая молодость)) и «О.коло денеr1о» (гастроль П. А. Стре-

• нетовой), «Мtщане» (2 раза), «На дw:i.» ,  «Горькая судьбина»,
«Трильби», «КазНЬ}}, <<Преступленiе и Haf\�:a:Aнie», «Идiотъ» ,
«Дiти Ванюшина}> (2 рзза), с<Внi; жизн:ю> , «Побiда» ,  «Прин
цесса Греза» и «Не послtдня.я» (6енефис'I. tI, Ф. Скарской),
((Петербургскiя трущобы» (2 раза), ссНашъ дpyr'I. Неl(людовъ» ,
«Безъ солнца», «Карьера Наблодr{аrо» (2  раза), «Педагоги»,
«Право любить», «Урiель АI{оста» и: _«Таланты и Поклон
ники» (бенсфисъ Га.йдебурова), «Люди» (беw:ефисъ Як.ов.кева),
«Мазурка» и «Мамуся» (гастроль О. П. Карине�й), ссГувернерЪ>>
(гастроль М. М. Петипа), «Великiе Расплюевскiе дни» и др.
Всего вз�то около 10,500 руб. Убытка нi.тъ. Въ 6енефисъ
Гайдебурова, между прочимъ, 6ылъ поданъ адресъ отъ пу
блики эа 300 подписей, а по окончаыiи сtзона эаяв.ленiе,
подписанное т'hми , же лицами- въ управу, выражающее же
ланiе вид'hть на сл'hдующiй сеэонъ ту же антрепризу въ го
родсl(омъ театрi, а также поддерживающее ходатайство Гай
дебурова - о переустройств-k и ремонтt театра. Управа въ
этомъ отказала, ссылаясь на чрезм'hрную ветхость театра,
всл'hдствiе чего l{Онтрактъ Гайдебуровы:м:1, с. rородомъ во
sобновленъ не рылъ. Теперь городъ х.11опочетъ о по.лученiи
ссуды д.lIЯ постройки новаrо каменнаrо театра. На предстоя
�р:iй севонъ, какъ слышно, театръ зааренл.овааъ r, Ратмиро
вымъ въ союзi; съ r-жа:ми Танtевыми. Со второй недtли
Вели1<аrо поста по .2O-е iюня артисты труппы: r-жа CRapcl{aя,
Мятлева, Рылi;ева, К"еманскiй, Орловъ, Ушаковъ, Толмачевъ,

· Скуратовъ, во r:лавt съ Гайдебуровымъ составили по-ввдку
с:ь п1,,есами: «Урiель Акоста}>, t<Право любить>), ((Карьера На
блощ(аrо>), «Красный цвi;токъ», «Беэпри,1.анница», «Гроза>>
въ городахъ: Новоrрадъ-Во.лынскъ, Жито.мiръ, Лубны, Ромны,
Нiжинъ и Прилуки. Въ Прилукахъ товар:вще�тво работало
больше: мiсяца, вслtдствiе чего репертуаръ былъ пополненъ
выдающимися пьесами новаrо репертуара. Несмотря на тя
же.лыя условiя л.ля работы, созданныя на юri въ то вре14а
кишиневскими . событiями на круrъ сдiлано около 125 · руб.

к.,-�СЛОВОДСКЪ. Дире1щiя В. Л. Форкатти. Л-втнiй сеаонъ
начался I 5 iююr. Игра.па драматическая труппа подъ уnрав
денiемъ З. А. Малиновской до I iюля. Наибольшiй успiхъ
имtл» r_·жа Полякова, Гг. Галицкiй и Стеnановъ. Несмотря

на то, что публика въ Кисловодскi; начинаетъ прi-hвжать съ 
1 -ro iю.11я r-жа Малиновская убытку не понесла, а заработала 
нiсколы<:о сотъ рублей, уплативъ сполна всей труппt жа�о
ванье. 

Съ 1 -го iюля начались оперные спектакли. Составъ труппы: 
женскiй персоналъ: г-жи Шульгина, Друэякина, Антонова, 
Шухуцкая, Ланге, Добржансl{ая, Истомина, Авrустиновичъ, 
Харитонова. Мужской персоналъ : . rг. Евгеньевъ-ДарсJ{ iй, Бо
чаровъ, Сперанскiй, Сергiевъ, Павловъ, Вольскiй, Драrошъ, 
Комаровс1'iй, Персовъ, Ржановъ. Дирижеры: Н. А. Микла
шевс!{i:и и М. М. Букша. Главный режиссеръ С. Ф. Геuевичъ. 
Балстъ 1rодъ управленiемъ В. А. Адлера. Гастролируютъ : Н. 
Н .  Фиrнеръ, Д. Х. IОжинъ и I. В. Тартаковъ. Пока прошли 
сл-tдующiя оперы: с<Евrенiй Онtrинъ», «Пиковая Дама» , 
«Фаустъ)) ,  <(Ромео и Джульета» ,  «Гугеноты», «Русалка!>, «Дуб
ровскiй». Сборы все врем.я хорошiе. Наибольшiй сборъ далъ 
onepa «Ромео}> при уqастiи Н. Н.  Фигнера. fr. Тарта1ювъ и 
IОжинъ также дtлаютъ сборы. Серьезнымъ и вполнi з:1слу
женнымъ успtхомъ пользуется r-жа Друзякина, лирика-дра
матич. сопрано, обладаетъ болъшимъ rолосомъ, одинаково 
ровнымъ во вс1;хъ реrистрахъ, музыкальна, благодарная сце
ническая вн-tшность, хорошая аJ{триса. Неошиба.ясь можно 
предсказать г-жi Друзякиной блестящую будущность . .  Г-жа 
Шульгина-драматич. сопрано. Звучный rо.лосъ, тонкое знанiе 
партiй, какъ актриса н-всколько слабtе. Г-жа Антонова-ко
лорит. сопрано, блестяще обработанный rолосъ, прекрасная 
Шt{Ола, хорошая актриса. Г-жа. Пiихуцк.ая-меццо-сопрано
большой rолосъ , но немузыl(а.льна. Г-жа Добржинская-меццо
сопрано-большая полезность. Остальнымъ еще слiдуетъ хо
рошены<о поучиться. Въ мужскомъ nерсоналi; наибольшiй 
успiхъ имi;ютъ: rr. Евrеньевъ-Дарскiй-теноръ-сильный rо
лосъ, хорошiй актеръ: Бочаровъ-баритонъ-большой rолосъ
край не прiятнаго тембра ; Серriевъ-басъ-силъный rолосъ 
ровный во всiхъ регистрахъ и Сперанскiи-басъ-небольшой 
голосъ, актеръ хорошiй. Остальные дружно поддержинаютъ 
ансамбль. Режиссерс1,ая часть, оркестръ и хоръ находятся въ 
надежныхъ рукахъ. Г. Форкатти ведетъ дi;ло въ Кисловод 
си:t восьмой сезонъ съ большимъ успtхомъ. По праздниq
нымъ днямъ въ саду при театрt устраиваются гулянья, кото
рыя привлекаютъ массу публики :и съ других.ъ группъ. Въ 
Пятиrорскi, Ессентукахъ и }КелiзноводсJ{t иrраетъ по оче
реди драматическая труппа С. В. Брагина и В . Н. Шульца. 
Труппа r. Брагина при очень удачномъ ансамблt д1;лаетъ 
среднiя дiла, им-вя дою{уренцiю въ .лицi; г. Шульца, еже
JТ.Iiевно выпускающаrо афиши-простыни. rрубо-зазывательнаrо 
характера. На посл'hдней афишi; въ Пятигорск-в было напе
чатано: «Его Высочество Эмиръ Бухарсн:iй обiJщалъ осчастли
вить спеJ{тан:ль своимъ nосiщенiемъ» . Едва-ли удобно театру, 
называющемуся казеннымъ, выпускать афиши съ подобными 
рекламами. Хурсовой. 

ЕИА ТЕРИНОДАРЪ. Съ r S iюля начинаются спектакли опе
реточной труппы подъ дирекцiей А. А. Тонни. Составъ труп 
пы сл-вдующiй. Женсl{iй uерсоналъ: А. М. Марченко ( r -я 
J{аскадн:.н1 пtвица), Е. И. Зандерсъ- 1-я лирическая, М .  О.  
Миланова-касн:адная, А .  А.  Джури-дирическа.я, Л. 3. Кри
жевская-вторыя роди, Л. М. Михайлова - меццо-сопрано, 
А. А. Ярославцева-комическiя роли. Вторы.я и третьи: Jiю
бова, Морская , Литвиненко, Жвербичъ, Юрьева. Мужской 
персоналъ: М. М. Рtзуновъ-теноръ, П. И. Петровскiй -про
стаl(ъ, Ф. И. Шостацкiй-баритонъ, Н. В. Глуминъ-комикъ, 
I. М. Любовъ-комикъ·простакъ, Н. Н. Кречетовъ-2 й те
норъ, М. М. Жилинъ-комикъ-буффъ. Вторыя и третьи:
Фи.липповъ, Филатовъ , Мосоловъ, Трубинъ, Раслянсl(iй, Да
выдовъ, Н. Петровъ-компримарiо. Режиссеръ и капельмей
стеръ А. А. Тонни, капельмейстеръ Фидельманъ, режиссеръ
КотовсI{iЙ, I(Оiщертмейстеръ Клюшкинъ, хормейстеръ Михай -
л�ъ. N 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Ярмарка еще не въ полномъ разга
рt-на роду пока немного; антрепренеры надtются, что пу
блика еще въ Саровt и настанутъ для нихъ болtе благодат
ные дни. Можетъ быть, поживемъ-ув:идим'I.. Пока во всtхъ 
театрахъ дi;.11а, 1\акъ никогда, сl{верны. Въ большомъ • .яр1v1а
роqномъ театрi драма не  сдi;лада сборовъ, оперетка тоже, 
хотя силы были и nублик.i нравились. 26 iюля открыJiась' 
опера «Пиковой дамой)> 60.11-te успimно въ художественномъ и 
матерiальномъ отношенiи, благодаря участiю такихъ силъ, ка1<.'1е 
Дубровская и молодой весьма талантливый теноръ Бона-
чичъ. ,., Ниж1и,ород�и/ь. · ВЛАДИМIРЪ ГУБЕРНСИIИ. Въ прошлой корресподенцiи мы со-
общили о томъ, что антрепренеръ.нижеrородс.каго городского 
театра Д. И. Басмановъ ведетъ лереrоворы съ владимiрскимъ 
городскимъ управленiемъ о сдачt ему rородсJ{ого театра въ 
аренду на шесть лiтъ . Во В.ладимiръ прiiзжалъ д_овiренный 
r. Басманова и вопросу о сдачi театра было посвящено за
сtданiе думы. Къ сожалiнiю, въ концt концовъ r. Басмацовъ
отказался снять в.ладимiрскiй театръ, ссылаясь на «непредви
дънныя обсто.ятельетва)>. Об-ь этомъ онъ на-дняхъ иавtстилъ
ородскую управу. · 

Говорятъ. что г. Басмановъ не успiлъ найти подходя-, 
щаrо компанiона для этого дtла и не р-hшился въ одно· и 
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тоже время зав-.1,дывать и нижегородсюrмъ, и влад1П11iрскимъ
театрами, предусмо'Грительно полагая, что «оо двумя зайцами» 
гнаться трудно, Такимъ образомъ, театръ нашъ будетъ сво
боденъ, пожалуй ·весь зимнiй сезонъ. Городская управа сей
часъ не знаетъ, что дiлать съ театромъ: сдавать его безъ 
ремонта нельзя, а антреnренеровъ, которые согласились сы 
затратить на ремонтъ довольно большiя деньги, не находится.
Наши городсн:�е дiятели врядъ ли согласятся произвести ре• 
монтъ на счетъ города: большинство изъ нихъ, какъ это вы
яснилось на засiданiяхъ думы, довольно враждебно относится
къ театру! ... 

3) «Бур .. ». Драма въ 3-хъ дiйствiяхъ. Соч. Г. Ф. Дюмеръ.
4) г�нералъ :аели1(0:Й: армiи Бонапарте. Пьеса въ четырехъ

д·J.йствiяхъ. Пер. В. И. Ланrаммеръ. 
5) с1Геро,тратъ». Траrедiя въ 5-ти д-вйствiяхъ, въ стихахъ.

В. Кожевникова и А. Скарятина (Передtлка трагедiи Л. 

Фульда, того же названiя). Изданiе журнала «Театръ и

Искусство)). 
6) «Гренгуаръ». Комедiя въ одномъ дtйствiи. Теодора де

Банвиля. Пер. А. А. Мюссаръ-Викентьева. Изданiе журнала
ссТе:�.тръ :п Искусство>J. 

7) ссЖуаsс:л:ь>>. Пьеса въ пяти дiйствiяхъ. Мориса Метер
ляt1к:�.. Переводъ Э. Э. Маттерна :н: В. Л. Биншток::�. Пере
вод-:ь сд-вланъ съ руI<описи съ разрtшенi� автора. 

Осенью во Владимiрi предполагается устроить рядъ об·
щедоступныхъ литературно-музыка.льныхъ вечеровъ, посвящен
ныхъ русс!{имъ писателямъ. 8) ссЗа что?» «I,e Detoщ>J. Пьеса въ трехъ д·вйствiяхъ. 

Программа вечеровъ уже выработана. Между прочимъ,
будутъ устроены вечера, посв. А. П. Чехову, М. Горъдому,
В. Г. Короленко и н-вкоторымъ другимъ современнымъ пи
сателямъ. У строитель вечеро:въ А. А. Епифанскiи ведетъ пе-.
реrоворы съ нtкоторыми лекторами о прitздi; ихъ на вечера 
во Владимiръ.

Анри Бернштейна. Персводъ съ французс!{аго Н. Н. Елива
рова. 

9) «Заблудшiй сынън. Драма въ 4-хъ д-вйствiяхъ. Г. Н. 
Кгаевскаго. 

10) <<На артельныхъ началахъ». Комедiя въ 3-хъ .п:вй
ствiях-:ь. П. М. Розенrеймъ. Отдtльный оттискъ изъ «Сбор
ника романов" Свi,тъ». 

11) «Огнемъ и мечемы,. Историческая пьеса въ 7-ми дf;:и
ствiях1, и 1о�ти картинахъ. Изъ романа знаменитаrо поль
скаго писателя Генрика Сенкевича. Передiлалъ для сцепы 

А.лфаnитный сnисо1,ъ. д1шмат1Iчес1шмъ сочпненiш1ъ, 
безусловно дозnоленпыl\IЪ къ предст:шлевiш. 

(см. «Прав. Вiстн.» No 171 отъ 31 iюля). 
С. А. Трефиловъ. 

12) «Перерщкд�иiе» (ссСтупени будущаго1> ). Пьеса въ 4-хъ
дiйствiяхъ. Б. И. Бентовина. Одобре�::rа для постановки на
конкурс-в «лнтературно-художественнаго общества)) 1902 г.
Изданiе журкала «Театръ и Исl{усство».

1) ссБезчестыыми не родятся». Драма въ трехъ дtйствiяхъ,
Джелорамо Роветта. Переводъ М. В. Карнiева. 

2) ссБезъ пути, безъ свъта>J. Драма въ пяти дtйствiяхъ.
Соч. Д'Эннери и Влумъ. Переводъ В. И. Лангаммеръ. Пред
ставлена въ театрi, «L'Odeoп>J въ Парижt. '� 1 

Реяакторъ <).. р. }{_yruъ. \1зАаrел.иича З. 13- 'Тимоееева (Холмская-). 
-..___,,,••·------"'._/_______,,,� 

ОЕЪЯ Е�Е:В:IЯ. 

Жeampt. u caat. ,,-jl р k а а i я". 
На сценi1 отrсрытаго театра труппою драиа.т. арт1rстовъ подъ упр:tвлепiемъ г. Муравлева 

ещедневно спектак,пп. 

,,Новое Феерическое Обозрtнiе Петербурга, лtто 1903 г. 
или От:крытiе · Сtвернаго полюса", 

Въ Восrсресенье, 3-го августа 1!10з'·г., nъ зан:рытомъ театр·Ь н:омедiя въ S д., ,,АГАС0ЕРЪ",
Габрiелп Заполье.кой, передfшка съ r1олъСIСаго баронессы А. И. Радошеаскоi!: Съ участiеwъ 
ар1•11ста Императорскаго театра А. И. Кащирина и г-жъ О. Д. Орлин1,, Е. А. Шабещ,
с1<0И и Р. 3. Пармской. Начало 11овно въ В1/2 ч. веч. Продажа билетовъ проuзuод. съ 

-..10 ч. 'j''r. до_ 5 ч. д. въ магаз. Ж. Борманъ (Н:евсхiй, 30), а съ 6 ч. ne•r. .аъ щ:tсс'1! сада -
Аркадiя. 

НА СЦЕН·n ОТКРЫТАГО ТЕАТР А. Большое представленiu дрессироnапяыхъ жиnотныхъ 
г. Клермондъ. Неподраж. комичес�сiй тапцоръ съ поющими и говорящими к3•кла.1ш г. Кар
ро. 'l'урецкiе акробаты трiо Берrъ. Веселые хитайцы эксцентриrш гг. Ченкъ 11 Чю1к1,. 
3ам·nча'rельный жонrлеръ-пантомим11с·rъ г. Треполи. Итальяпскiе и ncuaпcr,ie танцы съ 
n·Jшiемъ ш-lle Лимур1,. Эrсвелпбристъ па траnоцiи г. Валло. Изв'hст. дуэтисты, люб. n;уб. 
· гг. Монаховъ и Жуковъ. Извtстныit еnрейскiй: куплет. и п·"!!вецъ г. Пушнинъ. 

Русскiй :хоръ г-жи Глtбово.И. 
НА ВЕР АНД·J3: Труппа неаполптанц. Ф. Петруччи. � оркестра 1lузьпш. 

За входъ въ садъ 4:0 коп. ( съ благотв. сбор.). 

Театры и сады СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости.

Л�ТНIЙ СЕЭОНЪ 1903 rода.

Народный домъ Императора Ни1юлая II. 
Въ Воскресенье, 3-го Августа: ,,СОНЪ НА ВОJIГ'В".-4-го: 71 ТРУБАДУРЪ".-5-rо: 
Музитtи II уnеселенiй: не будетъ.-6-го� ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ".-7-го:
"ВИНД3OРСКШ КУ1't1УШКИ",-8•го: ,,ВРАЖЬЯ CИJIA".-10-ro "3АБАВА· ПYTJIT ИШНА".

ТАВРИЧ ЕСКIЙ САДЪ и ТЕА ТРЪ. 
Въ Воскресенье, 3-го Августа: ,, 3А МОI[АСТЬIРСКОЙ СТ']ШОЙ". (Сестра Тере
за).-4 Гl': ,,УКРОЩЕНIЕ СТРОПТИВОИ".,-5-го: :Музыюr и yneceлeJ1iй не бу
детъ. -:-6..:го: ,,ХИЖИНА Д.Я:ДИ 11OМА".-7-го: ,,ТАЛАНТЫ и ПОКЛОННИКИ". 

8-го: ,,ХИЖИНА ДЯДИ ,f0l'tlA".-9-ro: Кояцертъ nри участin струннаго
ор1,�ст_ра и дивертиссемептъ. -10-го: ,;JI'nCЪ ". 

, ' 

ЕRАТЕРИНГОФСRIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 3-ro Августа: ,,л,всъ:.--6-го: ,.БЕ.ЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ"
· · - 10-го: ,,ЗА МО]IАСТЫРСRОИ С1.''1ШОЙ" (Сестра_ Тереза). 

САДЪ ОБЩ�ДО_СТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеклнн. вав.). 
1В'р Воскресенье, 3-го Августа:· ,,СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ".-6-го: 1) ,,НАКАНУН11
. ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ", 2) 71:МАСТЕРСКАЯ РУССКАГО·ЖИВОПИСЦА." . 

. ВЪ ПЕТРОВСRОМЪ ПАРК'В безпдати�я.:варо.ц�ыя l'Y дяиья.· · · 
3ав1щыв. театр. частью А. Я. АJiе:кс'iевъ. 

�!2��!-�I,,��.�2�!:, ,S-:;,,_! 1·es), Iшм. n·ь 3 дt:й:стn. Окт11.nа :Мирбо, пер. 
Ф. А. Коршъ, ц. 1 руб. 

,,ПОТЕРЯННЫЕ ВО МРАНЪ", драю� n'I, 3 д. 
Роберто Бра�ско, пер. Н. Мироnилъ, ц. 1 р. 

,,ДВА MIPA", др. nъ 4. д. Махса. Норда.у, п.ер. 
А. II. Бурдъ-Восх:одоnа, ц. _1 руб. 

Продаются въ театральной библiотек't 
М. А. Соиоловой. 

Москва, Тверская ул., д. Фальцъ-Фейнъ. 

б04:5 1-1
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артиеты и артистки· 
па зи:мвiй сезонъ въ гор. У фу. 
То:варищество Серr1ш .А.ле1:сан
дровича Орловскаго при rастро
л.яхъ артиста Императорскихъ 
театровъ П. JI. Рахмаnова и ар-· 
тистки: Литературно-Художествен
ваго театра Я. А. Стальстtой. 
Предложевiя, съ приложенiемъ фо
тограф:ическйхъ карточекъ: nро
сятъ адресовать въ гор. Летич:евъ, 
Подольс1сой губ., до востребованiя 

. С. А... O})ЛОВСRО:Му. 
t!41,- -■ --• ZAL , .... ••• 

-

• 

• 

• 

• 

!'i-5 

• • •
ДАМСХIЯ: ШЛЯПЫ 

лучшихъ домовъ Парижа 

М!ЦО .ВЕЛЛИНЪ 
ПРIЕМЪ 3.АJЦЯОЦЪ. 

Влади:м:iрскiй просп., д. № 
Бель-этажъ к:в. 10. 

.. 
• 

• 

)()()()00()()()(_�,-i. 

. ' Пt1•ш.та0тс.я и вскорt постуnитъ въ продю1tу 
новая нниrа: 

ЖЕНЩИНЫ и ТЕАТРЪ 
Парадоксы. В.л. ЛИНС:КАГО. 

Содержанiе: Сцена и безпутство. -
Женщина на сценt.-Новая жевщи
па.-Мовна Ванна.-Эллида.-Э. Ду
зе ·и Д'Апувцiо.-Наброски.-Отрыв-
ки изъ записокъ рецензента и др. 

ПОСJitДНЯН НОВОСТЬ ПАРИЖА 

брюшной 
кореетъ 

,,ГИГIЯ". 
Скрадь�вая сво
юr1ъ иормаль
ны:м:ъ покрое:иъ 
ПОЛНОТУ, ОRЪ ВЪ 
.то �е вре)!я: ра
дJпtальио у�ич · 
тожаетъ всякое 
къ ·· ней расцо-

ложевiе .. 
Придаетъ есте� 
етвенвую rра
цiю, элеrав т
вость и совер• 
шеп:яо в:е ст-Ьс-

, яяетъ свободу 
движе:яiя. 

С.-Петербурrь, 
Надежд1нск. ул., 
д. З, кв. 1 •. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 32. 
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.к"ерчь. � ЛИВАВСКОЕ � 
Дtтюи театръ , Литературно-Муаьшаль- r�.,

� ное Общество 
СдаВТGЛ на ВЫГОДНЫХЪ УGЛОВiНХЪ. t на зимнiй сезонъ или на ивв·tст·

..._ Адресъ: Rерчь. '1'. С. С11дореш�о. � ] вое время сдаетъ свой залъ.

6039 -1:-2 � освъщается электричествомъ. Въ 
� 500 вомерованныхъ мъстъ. Сцена 

� 
' город-в им'Ветс.я лишь н-вмецкая

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
.! ПO�lJ'.fABCRIЙ • 

1 новый городской театръ, съ электри- t 
•• ческ�мъ осв�щенiемъ, паро-в_одя- ••
• нымъ отоnлен1емъ, съ декорац1ями.
t и обстановкой, сдает.ел въ аренду на t
•• аи�вiй сезовъ 1903-1904 гг. Вм-.Ьсти- ••
• м.ость театра 102d чел. Полный сборъ •
t (безъ в-вшалки и благотвор. сбора), t
•• по средпимъ ц'Впамъ 1200 р. .Жела- ••
• тельно, чтобы давались развооб- •
t разные спектакли въ теч:евiи сезона: t
•• драмы, оперы, малорусскi.я оперетки ••
• и т. п. 3а подробностями обращать- •
t ся въ Контору театра. t
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

• • 

] труппа.-Желательна оперетка 
��������� 
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f10ВЬ1� рЬЕСЫ: 
ПЕРЕРОЖДЕНIЕ", п. въ 4 д. В. Вен" товина, (одобрена къ постановк'В на 

копкурсъ ,,.�1итер.-Художест. обще
ства" 1902 г.) ц. 2 руб . 

"ВЛАСТЬ ДЕПЕГЪ", (Les affaiгes sont 
les af'faiгes), КО){. въ 3 д1'йств. Октава 
Мирбо, пер. Н. Ростовой, ц. 1 р . 

,,l'ЕРОСТР.А.ТЪ" траrедiя въ 5 д., въ сти
хахъ, В. Кожевникова и А. Скарятина 
(перед, rраг. А. Фульда), ц. 2 р. 

Новый лtтнiй . театръ и садъ "НЕМЕТТИ". 
Петербургская сторока, Б. Зеленина ул., уголъ Гесnеровскаго пер. 

Диренцiя В. А. НЕМЕТТИ. 
ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, ФЕЕРIЯ, БАЛЕТЪ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕI{Т АКЛИ. 
Гас 1гроли любиiща nублюtи Н. Г. С13ВЕРСКАГО, И3в1юrг-. 

ной ар·гист1tи РО8АЛIИ ЛАМБРЕRЪ. 
Нач. :uуз. въ 7 ч. вечера. Начало спектакля nъ 8 1/:i час. nеч. 

Ц·Ьпа за nходъ въ садъ 35 1с. (съ благ. сбор.). Лпца, взлnшiя билеты въ тсатръ, за nxo.:i.ъ nъ 
садъ ничего не платитъ. 

� НРЕСТОВСНIЙ садъ и театръ. 
Въ театр"t грандiозный дивертиссементъ вн't ноннуренцiи. Гастролr, зпамо
пх-1·rой diщвeur·e i<l.yllcв Артемись Колонна, Дебюты: шесть нреолонъ, M-lle Тю• 
зини, Дiани Рено, экс1�ентри•1н. дуэт. Бу-Лино, зпамепи·г. лросспровщи1съ m-r Ра
фаэтъ, Lев АленсинъJ M-lle Брезина, M-lle Пепе, M-lle Ложье Чудо гимпасто.uъ 
3. Жоснори, M-lle Марджилъ, Les Поло, M-lle Маргарита, M-lle Магда, M-lles Фло
ранъ, 'Групnа "Постиллiонъ" г. Нонради, La belle Лючiя, M-lle Либерти, Иренъ 

Фордъ. 

НА..- ОТitРЫТОЙ СЦЕН'n: Русс1,ой: драматической тpJ'IIIIOй, подъ 
режиссерстnо:мъ Я. В. Быхове��ъ-Самарина, ежедневн. спе1'-та1�ли. 

Большой. ди.вертиссемсптъ, съ участiемъ :�нам. труппы Торвальдзенъ, Овергардъ, 
куплетиста. Шатова и мяог. щ,уг. Въ саду на веранд•!; зш�м. амерпканс�tlй: оркостр'I, 

Маиса ГаОрiель и руlJ,{ыпскiй дамскiй оркестръ г-на Жорщесно. 

Цtна. за. входъ :въ са.дъ 40 хоп. 
Лица, взяnmiя бплеты въ театръ, за nходъ въ садъ пе платятъ. 

Въ конторt журн. ·,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
продаются· слtдующ. пьесы 

въ пер. n. П. Немвродова. 
,,БЛАГОД'DТЕЛИ ЧJШОR'nЧЕСТВА.. ", др. 

:въ 3 д. Одобрена rrеатр.-Лятератур. · 
Rомвтетомъ Ц. 2 руб.· 

"ВЕ3Ъ КОЛОКОЛЬНА..ГО ЗВОНА" пьеса 
въ 5 ДЪЙСТВ. Ц. 2 руб. 

,,3В1ШДА.. ", ком. въ 4 д. Ц. 1 р. 50 к. 
"НОЧЬЮ" шутка въ 1 д-.Ьйств. Одобрена 

Театр.-Литер. Комитетомъ. Ц. 60 к. 
Bc_t пьесы дозволены къ представпенlю 

6esy .JiIOBHO.

Гiм�� 
съ равсрочкой платежа 

въ . живописной :м:ъстности, станцiя 
Перкiярви, Фипл. ж. д., имънiе Сла
вина. Постройки возводятся Выборг
скимъ Акцiонерны:м:ъ Строит. Обще
ствомъ на льготныхъ услов�яхъ. Обра
щаться: на мtстt, или въ Петербур
г'h-В. О., �•я л., д· '1/1з, уг. Gредняго. 

Дозволено цензурою. С.-Петербурrъ, 2 Августа 1903 r. Типоrрафiя Сnб. Т-ва "Тру.�ъ�, Фонтаика, 86. 
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