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Вд,, Линска�о.-Прозинцiальная л1;топись.-Спи-

синская, г. Грi.ховъ, г. О.11енинъ, г. Розановъ,. 
J А. Колонна. 

Б и б л i о т  е к а, ки. I 5-я. Господинъ .пиректоръ. 
Романъ Ф. фот,-Цобе.л,ь1nи1�ъ. П�рев. П. П. Немвро
дооа (продод,жеиiе). - Клэронъ �,r ея· мсмуа,ры. 
В. Вариеке (0_1ю1�чаиiе).-<сДtвичниl(Ъ>>, одноац:т
ная театральная акварель Запольской. (Съ польск., 

с�къ безусловно раз�1;шенных-т. къ представле- < 
Р и с  у н к и: Статуя Берлiоза, r. Харламовъ Г .. ,, 

н�ю пьесъ.-Объявлен1я. 

!\.. ��_<;._,f,2 � перев. барон. А. И. Радо1аеоской).

Откр�1та ПОЛУГОДОВАЯ (съ 1 tюJiя) подписка 
НА Я<.УРИАЛЪ 

,,JЯeamF" и Wон9оство11
( седьмой годъ иаданiя). 

Подписная цrJша - 4 руб. 

С-;ь 1 января 1903 г. по копецъ года - 7 р. 
�

� Съ ]'(� 24 nрiостановлена высылка журt{ала 
rr. nо.дnисчикамъ въ разсрочку, не сдмавшим:ь nослъд
няrо взноса. Т(рУr высылкъ .денеrъ nросят:ь указь1ват.ъ 
]'(о :sандероли. 

�����-�__,..-�--..--"--'��� 

O.-Петербур�ъ, 1Q ·rr,вiycma 1903 1. 

mиже · мы печатаемъ отвtтъ г. Я. А. -скаго 
-щика на письмо г. Переводчика, nом.tщенное въ ·
прошломъ номtрt. Вслt"дствiе отъtзда Г: Переводчика
изъ Петербурга, мы были лишены возможности со
проводит� примtчанiями это письмо. Но изъ пись
ма почтеннаго, юриста явствуетъ во 1) что перво
начальная реда:кцiя заключенiя г. Слiозберrа измt
ненq., и онъ уже не толкуеtъ о переуступкt пьесъ
иностранцев'ъ .Союзу для ,,.безспорности" охраны; во
2) что г. Я. -скiй -щикъ не затрогивалъ вопроса о
возложенiи на драматическую цензуру-правитель
с'Твенный ·органъ, имtющiй весь'Ма важньН:'f и точно
ornpeдtrieнньiй цензурнымъ уста_�омъ кругъ д-вйствiй
эадачъ полицейскаго предуцрежденiя .. нарушенiй · �а.;
кономъ не установленнаго "особливаrо, права пред
с1'авленiя'' пь·есъ, принадлежащихъ ино.странцамъ. · О
чемъ же тогда рtчь? Если . драматич�ская цензур�
9удетъ по прежнему , заботить'ся ЛИЩ.15 о. ТОJ1Ъ, чтобы
в·ъ прьпускаемыхъ пьесахъ ·не· было ничего nр?тив- ,

наго требованiямъ нравственности и вреднаго, а не о 
томъ также, имtет'}:) ли с3:вторъ рукописи раэрt.шенiе 
иностраннаrо автора на переводъ; если, кромt : того,. 
Союзу пьесы не будутъ принадлежать, но будутъ 
находиться въ распоряженiи переводчиков_ъ- то по
ложенiе находится въ status quo ante, и статьи г. 
Я. -скаго -щика, равно какъ и "заключенiя" почтен
ныхъ артистовъ-не болtе, какъ плодъ· кабинетныхъ 
размышленiй, которымъ нельзя не сочувствовать, 
даже не соглашаясь съ ними. 

Къ сожалtнiю, у r. Я. -скаго-щи�а есть фраза, до
вольно неожиданная въ устахъ · юриста и внушаю
щая нtкоторое недоумtнiе. Такъ, г. -скiй -щикъ 
говоритъ: ,, я трактовалъ воnросъ съ · точки зрвнiя 
охраненiя авторскаго права настоящихъ (?) авто-: 

ровъ-писателей, какъ русскихъ, такъ и иностран
ныхъ". Различiе между "настоящими писателями" и 
,, писателями-апплике" есть .дъло критики, а: ви
какъ не гражданскаго права, или . органовъ · поли
цейскаго предупрежденiя. Думаетtя, если бы возникъ 
вопросъ о томъ, настоящiй или· не насtоящiй писа
тель авторъ драматической передt:лки, и нельзя ли, 
оnредtливъ его въ рангъ "не настоящаrо", · лишить 
гонорара, то въ' правленiи Союза . нашлись бы· го·,._ 
рячiе ,противники такой страI-Jной классификацiи·; 
просто по чувству справедливости, а м�жетъ · ·быть, 
и самосохраненiя. · · 

Выводъ изъ письма _г. Я. _:__ск�rо �щика, по ·на
шему мнtнiю, слъдующiй: почте1щый · юрисrь , самъ 
щшдtтельствуетъ, что �а*люt:J-�нiе г. Слiо,зб.ерга; ка
кова. бы ни была юридическая цtнность послt.дня
го-таксщо; что и онъ не рtшается rщлностью его 
nоддер:щивать, т. е� настаивать на �!"{tненiи цензурt 
въ, обязанность· требовать · отъ переводчика · разрt� 
шенiя. иностраннаго автора и на переуступкt ;ино
стран.ныхъ · riьесъ Союзу: Quod erai deщonstrandum; 
Безъ этих. ъ · ,, китовъ" , r. · Слiозберга, в6зможе·нъ 

1 ,,;,·?С._,'. у_ :,i1"\J!,� .а.... �1':i , 
L�.,н::\".i�ki ·� Н<:·r�л 
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только одинъ выходъ: оставивъ попрежнему право 
перевода свободнымъ удерживать въ пользу ино
странцевъ часть гонорара. Съ этимъ, конечно, всъ 
согласятся. 

Еще одно слово. Такъ какъ г. Слiозбергъ сокра
тилъ свое "юридическое заключенiе" и выключилъ 
изъ него комбинацiю переуступки пьесъ Союзу "для 
безспорности охраны", то считаемъ долгомъ сооб
щить, что первоначальное заключенiе г. Слiозберга 
получено нами отъ лицъ, принадлежащихъ къ пра
вленiю Союза, и стало _быть, никто не сомнъвался 
въ подлинности редакцiи этого заключенiя. 

-•.-% ; 

Еще о переводныхъ пьесахъ. 
(Письма въ реда�шiю ). 

1. 
Гг. Сniозбергъ и Карабчевскiй "выдвинули новое 

пон,я:тiе объ особливомъ правъ представленiя". Не 
вtрнъе ли было бы выдвинуть "новое понятiе объ 
особливомъ правt сценическаго приспособленiя-?" 

Предо мной лежитъ сейчасъ суфлерскiй экземпляръ 
,,Манны Ванны" въ переводt гг. Маттерна и Во
ротниковаr-безспорно лучшемъ, т. е. наиболъе точ
номъ переводt извtстной пьесы. Но тотъ экземп
ляръ, что лежитъ сейчасъ предъ моими глазаr-,ш,
есть произведенiе коллективнаrо труда артистоЕъ и 
режиссера въ такой же мърt, какъ и почтенныхъ 
переводчиковъ. Открываю наудачу книгу. Монологъ 
Гвидо: ,, И вотъ, понемногу, коварно, наполнила 
ядомъ эту войну, вызывая жестокости и необычай
ныя злодъянiя, для того, чтобы оправдать возмездiе 
за нихъ". Переводъ точный, вполнъ грамотный и 
даже стильный. Но развъ такъ можно сказать на 
сценt? разв-в не "обломается" языкъ актера при 
произнесенiи такой тирады, можетъ быть, въ ми
нуту наибольшаго нервнаго подъема? 

И вотъ, вся пьеса· испещрена вымарками, исправ
ленiями; перестановками словъ-въ·чисто звуковомъ 
отношенiи, зависящемъ отъ дикцiи, звука голоса и 
иныхъ субъективныхъ свойствъ исполнителя. По 
мнънiю• же г. Карабчевскаго, переводъ пьесы есть 
тоже, что балетное ·либретто! 

Если можно говорить объ "особливомъ прав½,", 
то по всей справедливости, это "особливое право" 
должно было бы быть предоставлено театру, ставя
щему пьесу. Между т-hмъ, по казуистикъ гг. Слiоз
берговъ права · театра умаляются по сравненiю съ 
·правомъ читателя. Читатель можетъ читать, сколько
·угодно, безъ оплаты иностраннаго автора, хотя про
цессъ чтенiя -есть для него чаще наслажденiе и раз
влеченiе, нежели трудъ, тогда какъ · актеръ, который,
творитъ и ·трудится,_ создавая своею игрою новую
ц1ы-1,'Н,ОС171/Ь, долженъ платить не въ прим½�ръ' прочимъ.

Сказать ли, въ чемъ корень. ,,особливаго права?" 
, Въ томъ, что читатель почитываетъ, а можетъ и 

не почитывать, между тtмъ какъ актеръ не- можетъ 
обойтись безъ услугъ автора. Въ этой необходи
мости, -въ этой _зависимости театра отъ драматурга 
и _лежитъ причина, почему юрицическая казуистика 
облюбовала театръ, предос:таiзивъ литературу своей 
судьбt.-

Всякiй - беэпристрастный человъкъ скажетъ, что, 
если "мудрость продается", по. выраженiю Льва Тол-

. стог?, то справедливtе продав�ть мудрость литера
:rурную, нежели театральную, потому что "литера
турная мудрость", остается неи_змънной въ книг-в, 
театральная же видоизмъняется на сценt и полу- · 
1.Jаетъ черезъ театръ новую цtнность и новое зна
L1ен1е .. 

Я это говорю не для возраженiя против:ь прин-

ципа авторскаго вознагражденiя, но для того, чтобы 
показать, что "особливое право представленiя", 
,,выдвинутое" услужливыми юристами, созцаетъ яв
ную несправедливость, оставляя переводную литера
туру въ прежнемъ положенiи, и "наваливаясь II всею 
тяжестью на театръ и тtхъ, кто ему служитъ. 

Не могу обойти молчанiемъ замъчанiе М. М. Ива
нова въ "Нов. Врем.". Онъ полагаетъ, что театръ 
наводняется иностранными пь·есами, благодаря пре
изобилiю ихъ. Это невърно. Издается иностран
ныхъ пьесъ больше, чъмъ русс1шхъ, ставится же 
гораздо меньше. Въ доказательство сошлюсь на 
репертуаръ любого театра, столичнаго и провин
цiальнаго, публикуемый въ "Театръ и Искусствъ". 
Неудача Михайловскаго русскаго театра, съ исклю
чительно переводными пьесами, -есть тоже тому 
красноръчивое свидътельство. Лричина понятна: 
творческая дъятельность театра, необходимая при 
постановкъ пьесъ, неизмъримо болtе затруднена 
иностраннымъ бытомъ, чужеземными" типами, ха
рактерами и нравами. Вотъ въ чемъ залогъ истин
наго покровительства родному. Такимъ образомъ и 
съ этой точки зрънiя, въ интересахъ огражденiя 
отечественнаго, слtдовало бы начать не съ театра, 
а съ литературы. ,, Особливое право представленiя", 
столь плънившее гг. Слiозберговъ, не находитъ 
оправданiя въ нуждахъ, потребностяхъ и заriросахъ 
руссксй жизни. Я же говорю единственно объ этой 
сторонt. 

Напомню, что при обсужденiи проекта конвенцiи 
въ правительственныхъ сферахъ, она была отверг
нута, главнымъ образомъ, потому, что при состоянiи 
русскаго просвъщенiя, вредно отразилась бы на 
учебникахъ и научныхъ книгахъ. Правительство на
ше мудро заступалось за слабыхъ. Я далекъ отъ 
мысли ставить на одну доску науку и театръ. Но 
театръ разв-в не слабое еще у насъ растенiе? Развъ не 
слъдуетъ заступиться и за него? Развt не въ правt 
всъ, работающiе для театра и около него, разсчи
тывать, что ему будетъ дано время о·!{ръпнуть? 

Я суммирую все, что сказалъ въ своих.ъ пись
махъ: 

1) Нахожу несправедливымъ ставить переводчи
ковъ пьесъ въ исключительныя условiя, оставляя 
переводчиковъ другихъ литературныхъ произведенiй 
въ нынъшнихъ. 

2) Нахожу. вреднымъ и опаснымъ создавать мо
нополiю кружка переводчиковъ, въ интересахъ 
театра. 

3) Нахожу вполнъ справедливыиъ, пропорцiональ
но заработку переводчиковъ, черезъ посредство об
щества и Союза драматическихъ писателей, произ
водить выдачу гонорара иностраннымъ авторамъ. -

4) Наконецъ, полагаю, что эта вполнъ спра
ведливая и нехитрая комбинацiя для осуществленiя 
своего не нуждается ни въ какихъ услугахъ гг. 
Слiозберго·въ, ни въ какихъ ссылкахъ на "Уставъ 
пред. и прес. п'реступленiй", ни въ ка_комъ нагро
можденiи . юридической Оссы на административный 
Пелiонъ,. а вполнt· зависитъ отъ общихъ собранiй. 

Пер�водчи'КЬ� 

п. 

М; г., г. редакторъ. Въ No 32 "Театра и Искусств�.'i 
г. Переводчикъ задаетъ мнъ, по поводу статьи моей, 
помъщенной въ No 30 "СJдебнаго Обозрtнiя 11, во
просы, на которые могу отвtтить слъдующее; 

Никакого проекта закръттощенiя иностранной дра� 
матургiи на пользу Союзу драматическихъ и музы
кальныхъ писателей я въ своей статьъ не предлагалъ, 
этого вопроса не поднималъ и отвtчать что-либо о 
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планахъ Союза, никому не объявленныхъ и Союзу 
r. Переводчикомъ навязываемыхъ, уполномоченнымъ
себя не считаю. Всъ три отзыва юристовъ, къ ко
торымъ обращался Союзъ,. были первоначально на
печа таньr въ "Театръ и Искусств-в", поэтому г. Пе
реводчfiкъ моrъ бы и не ставить, именно въ "Театрt
и Искусствъ", вопроса "къмъ подобранный" ----с-сводъ
мнънiй появился въ "Судебномъ Обозрънiи". Разъ
ясненiемъ вопроса о переуступкъ иностранныхъ
пьесъ Союзу, я заняться не могъ, ибо напечатанное
въ "Судебномъ Обозрtнiи" и, какъ мнъ извtстно,
непосредственно отъ г. Слiозберга полученное, имъ,.
предварительно, просмотрънное, мнънiе его, ни сло
вомъ не упоминаетъ о столь интересующей г. Пере
водчика переуступкt. Во всякомъ случаъ въ моей
ста тьt дъло идетъ не о

· томъ, чтобы, пользуясь раз-
ницей между рукописью и
печатнымъ произведенiемъ,
возложить на драматиче
скую цензуру oxpaнer-rie
правъ переводчиковъ. О
правахъ переводчиковъ �
не заботился, тtхъ изъ
нихъ, которые встревожены
поднятымъ гr. Быховскимъ,
Карабчевскимъ и Слiозбер
гомъ и мною вопросомъ нъ
русскимъ писателямъ не от
ношу, СХОДЯСЬ ВЪ ЭТОМЪ СЪ 

неоспоримо настоящимъ

III. 

Отзывы печати. Въ "Москов. Л." читаемъ: 
Этого еще nедоставало: господn. ревнители авторс1tихъ 

матерiал,,ныхъ nравъ иufiс•rранвыхъ драматурrовъ дошли 
до того, ч•rо хотятъ пр11нлечь п русскую цен3уру 1,ъ своему 
дiну!.. Разу.ы·f;етсff, длн то1·0, чтобы привлечь къ шатл:ому 
д·в.:rу цензуру, rосподамъ юриста:мъ потребовалась недю- ,. 
.ж11ннал казуистика. И вотъ онп выднигаютъ такое поло
жеniе: пьеса въ рукописи сос·rавзлетъ полную неотъе1rли
:111ую собственность автора. До момепта поступлепiя на 
квuжныn рыно1tъ ш,сса въ руно11нс11 подлежитъ охрапенiю 
sакоповъ, независимо отъ ея 11рипадлежпости русскому или 
ипострапно:му подданному. А отсюда 1tурьезвый выiюдъ: 
цензура, 1ш1,ъ правптельственвое учреждевiе, облзана 
стоять na страж:t рукописной пьесы 1шостравнаrо ав1ора 
,,въ ц·вл.нхъ предупрежденi.н и прес·hченiн возможuости со
вершепiл преступленiл" .. . за-границей. Въ виду этоrо цен-

3ура обязана не доuуси.ать къ 
пгедсrав.певiю пе.ревода пьесы 
въ рукописи, даже добытоir за.
rрав1ще1r, если у лереводчика 
н·J;тъ спецiальнаrо разрtшепjя 
автора... ltазуистично до на
столщаго нрелюбод·J�лвiл :мы
с.1п! 

Подума11те: совершенно оче
н,цпо, что rr. юристы см·! ши
ваютъ попятiе о руко1rиси, на
ходившейся въ авторскомъ сто
.11.t и у него похищенноir, съ 
попятiемъ о рукописной пьесt 
вообще. Похищевiе рун.описи 
нsъ авторскаrо стола и ero 
1rортфе.пл-безr.порnое нреступ
левiе, но, совершенное у ино
стра uнаrо автора, оно, раву
мtе�·сл, и nодлежитъ пресл·вдо
вавiю по мtсту совершенiл 
преступленiл-на инос�·ранnой 
•rерриторi11 и по д·вi1ствующимъ
ааконамъ страпы.

русскимъ писателемъ, ко
торый и примtнипъ къ этимъ
переводчикамъ эпитетъ "uи
раты". Я трактовалъ во
просъ съ точки зрънiя охра
ненiя авторскаго права на
стоящихъ авторовъ-писате
лей, какъ иностранныхъ
такъ и русскихъ, и указы
валъ, ссылаясь на законъ, 
что органы правительствен
ной власти должны всtми 

Г. Берлiозъ въ 1867 г. въ бытность его 
въ Петербургi. 

Совершенно другое дtло ру
кописныii экземu.:1.яръ пьесы, 
происхождевiе котораrо :мо
жетъ быть самое разнообраз
ное: въ Pocci11 у nашихъ мно
rочислепныхъ драматичесю1хъ 
писателей есть оrро�пое �оли- · 
чество пьесъ, никогда не печа
тавшихся и свободно идуiцих.ъ 
01, рукописныхr, экзе.мпмрахъ по 
всей Россiи. Послt того, какъ 
пьеса поставлена на одномъ способами охранять всякое (Къ стол-втiю со дн.я рожденiя) 

право собственности, а слъдовательно и право соб-
ственности авторск9й, отъ противозаконнаго на это 
право посягательства. Моя статья касалась главнымъ 
образомъ вредоноснаrо для автора и вообще пре
ступнаго пользованiя его рукописью и затъмъ ука
зывала, съ ссылкою на высококоf1петентное мнънiе 
составителей нашего, недавно обнародованнаrо, Уго
ловнаrо Уложенiя, на правильность· взгляда гг. Ка
рабчевскаго и Слiозберга �:пносительно существо
ванiя спецiальнаго права представленiя на сценt 
драматическаго произведенiя, права, независимаго 
отъ права перевода и ero распространенiя, въ формt 
печатнаrо произведенiя, т. е. въ той-же формt, въ 
какой былъ законно прiобрtтенъ печатный, на книж• 
ный рынокъ выпущенный авторомъ оригиналъ. Этотъ 
вопросъ дtйствительно важный для rr. переводчи
ковъ, не только съ манускриптовъ, но и съ напеча
танныхъ драматическихъ произведенiй. Въ заключе
нiе не могу не сказать, что. ни г. Переводчикъ, ни 
его соратники не выставили ни одного довода, ко
торымъ оправерrалось бы · ,, пресловутое" мнtнiе, 
именуемыхъ "знаменитыми" юристовъ. 

Я. А. -r.жiй -щи-къ. 

uзъ паришскихъ т�атµовъ, въ рукоппсвыхъ э1t3е:мп.11лрахъ 
ее оt1ыкповевно очень легко достать у любого ивъ париж.
скихъ 6укиниt;товъ. Рукопись продается совершеnnо сво
бодно, ее.пи в-втъ па это спецiальнаrо запрета, къ чему 
до спхъ поръ, кажется, пр1161налп только В1шторьевъ Сар-
ду и r. Вапюсъ. 

Паконецъ, едва-ли переводчикъ у насъ въ Россiп обJr3анъ 
вообще отдавать О'l'четъ, rдt онъ прiобр·влъ ру1tо1шсь пьесы, 
уже оnублпкованвой, 0

10 есть осуществлепноir па сп.еniз? 
Руксписи францувс1шхъ nьесъ очепь часто попа;щютъ 

нъ нашу цензуру, если пьеса ставится. па сцеu·Ь петер
бурrскаrо :М::ихай.nовскаrо театра, - пред�тавьте соотв·J.т
ствующее прошевiе съ при..10.женiемъ днухъ rербовых.ъ �а
рокъ, и вы изъ Главнаrо управ.тенiя легLю получите экзе:rrr
щ.яръ такой пьесы! ВQ()бще, имt1qтся· тыслч11 способовъ 
прiобр'hтснiн рукоп иен 11еизда1июй. ипостравной пьесы, къ 
чему обыкновенnо и приб·tгаютъ паши переводчики. Пс
:реводчик.ъ даже ue обязавъ предс1 ав.плть вт. цензуру uод
ливnшцt - ни рукописпаr.о, пи печатнаrо... Да цензурное . 
:в·Jщомство вовсе и не имtетъ задачей изсл·Jlдованiе такихъ 
обстолте.пьствъ: пусть ужъ лу 11ше зтимъ дtломъ ва.ймутсл 
юристы и члены nравленiл Сою3а русrкихъ драматиче
сrtихъ писателей. Имъ это сподручнt.е, а у россiйской цен
зуры ес·rь свое собствепное дtло. 

Проентъ договора по зксплоатацiи театра Литературно
Художественнаго Общества, выработанный Я. А. Плю-

. . щевснимъ-Плющиномъ. 
1) Мы, нижеподписавшiеся, (такiе�то), и Литературно-Ху

дожествен:в;()е Общество обраsова.ли Товарищество для содер
жанi.я театра подъ названiемъ <(Театръ Литературно-Худо•.· 
жественнаго Общества», или «Театръ А. С. Суворипа». 

2) Капита.лъ Товарищества образуется изъ столькихъ-то
именныхъ паевъ по 250 ру6. и,аждый, ивъ коихъ, столы(о•то 
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вuолнt оплачены, а по 80-ти па.ямъ, принадлежащи.мъ .Ли
тературно - Художественному Обществу, должна быть про
изведена доплата въ суммi ... 

. 3) Если въ теченiе времени до 1-го мая 1908 года весь 
долгъ по 80-ти nаямъ Общества погашенъ сполна не будетъ, 
то Литературно-Художественное Общество должно въ тече
нiе мая мtс11ца 1908 гола пополнить недостающую сумму 
или-же уступить свои паи остальнымъ nайщикамъ. 

4) Число паевъ, нын-J; выпущенныхъ (500) можетъ быть
увеличено, ее.ли дtло сего потребуетъ, новыми выпусками, 
по постанов.ленiю Общаrо Собранiя двумя третями голосовъ 
присутствующихъ па:й щиковъ. 

s) Вновь выпускаемые паи моrутъ быть прiобрtтаемы
только членами Литературно -Художественнаго Общества, 
ка�,ъ дiйствительными, такъ и соревнователями, но преиму
щественное право полученiя выпускаемыхъ паевъ предста
ВJJяетс.я rг. пайщикамъ пропорцiонально числу имiющихся у 
нихъ паевъ. 

7) Каждый пай даетъ право одного го.ласа въ Общемъ
Собранiи па:ищиковъ, при чемъ l{аждый пайщиl{ъ можетъ 
подавать голосъ по l{О.личеству лично ем.у принадлежашихъ 
паевъ, а равно по довtренности, данной ему на представи
тельство по паямъ другими nайшиками. 

13) Для управленiя дt.лами Товарищества, Общее Собра
нiе пайщиковъ избираетъ, сроl\омъ на пять лiтъ, Правленiе, 
состояшее изъ главнаго распорядителя и трехъ его товари
щей. 

14) Главныи распорядитель зав-tдуетъ приrлашенiемъ ар
тистов:ъ, режиссеровъ и друrихъ служащихъ при театрt. Ему 
принадлежитъ р-tшенiе вопросовъ о сезонно.мъ репертуарi;, 
выборъ пьесъ для постановки, утвержденiе представляемыхъ 
ему смi;тъ постановокъ, эсl\изовъ декорацiй, 1,остюмовъ и 
т. п. Главнымъ распорядителемъ лично или отъ имени его,· 
по ero упоJJномочiю, за · сRрiпою одного изъ товарищей, под
писываются всв ус.11овiя и договоры по театру. На него воз
лагается общiй надзоръ по веденiю всего театральнаrо пред
прiятiя и предсiдательствованiе въ васtданiяхъ Правленiя. 

15) Въ ближайшемъ непосредственномъ завiдыванiи одного
изъ товарищей главнаrо распорядителя состоитъ художе
ствеюю-монтировочная часть; на другого товарища возлаrает
са завi;дыванiе хозяйственною частью, на сколько она отно
сится до постановки пьесъ и всего на сценt происходящаrо 
при чемъ ему поручается ближайшее завtдыванiе всi;мъ лич
нымъ составомъ артистовъ, а равно всiхъ 6стальныхъ слу
жащихъ на сцен-в. 

П р и м t ч а н  i е. Обязанности этихъ двухъ членовъ Прав
лiя могутъ быть соединены въ одномъ .лицt, если Правле
нiемъ признано будетъ необходимымъ пригласить особое лицо, 
на опред'Ёленное содержанiе, для завtдыванiя художественно
монтировочною частью, подъ надэоромъ члена Правленiя, за
вiдующаго сценою и всiмъ къ ней относящимся. 

1 о) На третья го члена Правленiя возлагаются обязанности 
l{азначея товарищества. Въ l\ачеств-в таl{оваго онъ завiдуетъ 
расходами и доходами товарищества, бухгалтерiей и отчетно
стью театра, l{ассою его, а равна вс-kми дi;лами управленiя и 
служащими не относящи:мися къ сцен-в и ея орrанизацiи. 
Расходы и инюtссированiе по предметамъ I(Ъ непосредствен
но1\1у вtдънiю казначея не относящимся, производятся имъ 
не иначе какъ по ордерамъ, за подпись.ю главнаrо распоряди
теля или имъ на то уполномоченнаrо товарища. Че-ки для 
полученiя денегъ и ордера на кассу подписываются казначе
емъ единолично. 

17) Bci; артис-rы, режиссеры и остальные служа.шiе при
театрi; подчинены главному распорядителю, но 06.яsаны ис
полнять распоряженiя ка:ждаrо изъ его товарищей, относящi.я
ся къ ввiренной имъ части управлевiя, а равно в ъ том.ъ слу
ча-J;, если кто-ли6о изъ товаришей дi;йствуетъ отъ имени и 
по уполномочiю главнаго распорядителя и.ли по особому по-
становленi ю Правленiя. 

22) Ивъ числа пайmи�ювъ . . . . . . . А. С. Суворинъ 
. предоставляетъ Товариществу пользоваться нанятымъ имъ у 
. графины Апраксиной, срокомъ до 1-ro мая 190� г., помъще
нiемъ для театра (по Фонтанкi, .№ 65) съ тt.r.1ъ, что Това
рищество 6удетъ уплачивать графи:нi Апрщсиной причитаю-

, щуюся .ей. по условiямъ аренды опред:l,леннымъ въ договор-в, 
соверmенномъ тогда-то, наемную плату ·и исполнять всt дру
riя условi.я. упомянутаго ·договора аренды; А. С. Суворину 
предоставляется право во всякое врем.я удалить Товарищество 
изъ означеннаrо помtщенiя; въ такомъ случаt онъ обяэанъ 
выкупить всв паи оста,льныхъ пайщи:ковъ по цiнi 250 руб. 
за пай. 

23) Товарищество не им-J;етъ права выдавать господамъ
пайщикамъ какой бы то ни быJiо дивидендъ по паямъ, ран-ве 
чi;мъ qудетъ уплаченъ долгъ, сд-tланный для предоставленiя 
театру средствъ на веденiе д-hла послi; пожара Малага театра 
20-го августа 1901 года и для сезона 1902-1903 года, въ
пересrrроенномъ ваново театр-J; и ·составл.яющiй, какъ. cie видно
изъ прилагаемой вtдомости; столько-то.

Сущность изnщнаго иснусства. 
( Oxoн1tanie ). 

п ровtряя на от дtльныхъ ху дожественныхъ со
зданiяхъ опредtленiе, данное искусству Тэ
номъ, и удивляясь его вtрности, тtмъ не 

менtе, чувствуешь, что чего-то существеннаго въ 
немъ не хватаетъ. Эта недохватка выступаетъ осо
бенно рtзко, если при.м--внить формулу Тэна къ 
н·всколькимъ произведенiямъ, изображающr1мъ одинъ 
и тотъ-же предметъ. Возьмемъ, напримtръ, знаме
нитый отрывокъ изъ «ПолтавЫ>): 

Тиха украинсl{аЯ ночь. Прозрачно небо. Звiзды блещутъ. 
Своей дремоты нревовмочь не хочетъ воздухъ. Чуть трепе
щутъ сребристыхъ тополей листы . .Луна спокойно съ высоты 
надъ Бi.юй Церковью сiяетъ и пышныхъ гетмановъ сады, и 
старый замокъ озаряетъ. И. тихо, тихо все кругомъ, и т. д. 

Прочтите теперь другой, не менtе общеизвiстный 
отрывокъ: 

Знаете-ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украин
ской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ 
мi.сяцъ; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся 
еще необъятнi;е; горитъ и дышетъ онъ. Земля вся въ сере
бряномъ св-втi; и чудный воздухъ и прохладно·душенъ, и по
лонъ нi;ги, и движетъ океанъ благоуханiй. Божественная ночь! 
Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали лiса. 
полные мрака, и кинули огромную riнь отъ себя. Тихи и по
койны эти пруды, и т. д. 

Что-же это такое? Оба художественныхъ произ
вr. ценiя несомнiнно обнаруживаютъ передъ нами 
существенный характеръ одной и той-же унраинской 
ночи ( описывается даже одна и, та-же м-tстность, 
потому что Диканька находится около Бiлой Цер
кви). Отчего-же такъ различно впечатлiнiе, произ
водимое на насъ обоими зтими описанiями? Мы не 
можемъ сказать, которое изъ двухъ прекрасн{е: мы 
не можемъ даже сравнивать ихъ, мы чувствуемъ, 
что каждое изъ нихъ заключаетъ въ себi нiчто 
совершенно своеобразное и ни съ чtмъ несравни
мое, подобно тому, какъ два вкусныхъ блюда имt
ютъ каждое свой специфическiй вкусъ или два 
цвiтка-каждый особое, свое собственное, нигдi 
больше невстрtчающееея блаrоуханiе. Нiчто подоб
ное мы воспринимаемъ, слыша послiдовательно одинъ 
_и тотъ-же звукъ на двухъ разныхъ инструментахъ. 
Въ кащ:домъ инструментi есть что-то свое, о-rъ него 
неотъемлемое, ему одному присущее, и когда вы 
слышете одинъ и тотъ-же звукъ на скриnкi и на 
трубi, вы слышете одновременно съ основнымъ зву
комъ на скрипкi специфиqескiй призвукъ скрипки, 
а на трубi-призвукъ ·:фубы. Что-то вродi этого, 
повторяю, происходитъ въ томъ случаt, если за 
одинъ и тотъ-ж:е сюжетъ берутся два художника. 
Въ описанiи каждаго мы увидимъ кромi предмета, 
подлежавшаго описанiю, еще особый призвукъ, или 
привкусъ,. или тембръ, стиль, манеру (назовите, какъ 
хотите)... Въ вышеприведенномъ стr.:�хотворенiи мы 
кромi украинской ночи видимъ Пушкина, а въ 
прозаическомъ отрывкi кромi той :ж:е украинской 
нотш видимъ Го�олл. Художникъ нкладываетъ въ 
изображе:нiе предмета часть своей души. 

.Но этого мало. Одинъ и тотkже художникъ, два 
раза изображая оди:нъ и тотъ· же предметъ, при
дастъ своимъ произведенiямъ въ оба раза различные 
оттtнки, х?тя, можетъ быть, вы и узнаете в·ь обоихъ 
произведеюяхъ одну и ту-:ж:.е манеру, т.олько из
вi�тнымъ образо.мъ видоизмiненную. Это зависитъ 
отъ того, что худ◊жню<ъ, писавшiй первую картину, 
былъ уже не совсiмъ тотъ, который писалъ вторую: 
по крайней мipi, онъ былъ какъ говорятъ, иначе 
·пастроенъ. Вспомните разныя пушкинскiя описанiя
осени. Въ каждое · изъ нихъ вложено не совсiмъ
одинаковое чувство ...
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II. 

Чувство! вотъ слово, котораго не хватало тэнов
ской формулi. Художникъ вноситъ въ свое созда
нiе свою душу, свое чувство, себя самого. Эту сто
рону искуц:тва подмiтилъ графъ JI. Толстой, опре
дiляя искусство сл1;дующимъ образомъ: · 

Искусство есть дtяте.11ьность че.11овtчес1\аЯ, состоящая въ 
томъ, что одинъ ч-еловiщъ сознательно, изв,J,стными внtшними 
знаками передаетъ .z;.руrимъ испытываемыя имъ чувства, а 
другiе .люди заражаются этими чувствами и псреживаютъ ихъ. 

Это опред1;ленiе, разумiется, страдастъ гораздо 
большею односторонностью, ч1;мъ тэновскос, если 
только не придавать слову ссчув-
ствО)) безконечно большаго зна
ченiя, ч1;мъ это принято. Разв-в 
только свои чувства передалъ 
намъ графъ Л. Толстой въ «Вой
н{; и Мир{;?)> Онъ изобразилъ 
на:м.ъ чувства, мысли и нравы 
вс1;хъ людей вообще и людей 
r 8 r 2-го года въ особенности. 
Разв�l; только свои чувства пере
далъ намъ Гончаровъ въ свое.мъ 
<(Обломовi?>> Онъ изобразилъ 

. намъ типъ людей, встр1;чающих
ся въ Россiи на каждомъ шагу, 
изобразилъ объективно, изучивъ 
их1> не ху.rн:е любого ученаго. 
Разв{; только чувства передаетъ 

� намъ Островскiй? Онъ пре:жде 
всего изображаетъ нравственный . 
обликъ современной ему буржу
азной Россiи въ его наибол-tе 
харакrерныхъ чертахъ. Разв½ чув
ство только передаетъ Шекспиръ? 

· Онъ передаетъ намъ ц1;лый мiръ,
такимъ, какъ онъ отразился въ 
его душi: мiръ, извiстнымъ об

разомъ «исправле1шый и допол
ненный)), согласно съ вышепри
веденной тэновской формулой. 

Но одну сторону искусства 
(какъ разъ ту, которую пропу
стилъ Тэнъ) подм1;тилъ Л. Тол
.стой въ. своемъ опред1;ленiи. Ка
кое вы ни возьмю:-е художествен

характерЪ)) можетъ заставить чувствительнаго чита
теля хохотать въ комедiи, плакать въ др.:�мi, ужа
саться въ трагедiи. Мы смiемся надъ 61,днымъ Ма
ниловымъ, а вiдь это онъ, по1{ол1шiемъ раньше Го
голя, былъ главнымъ героемъ чуть не всkхъ такъ 
называемыхъ сантиментальныхъ романовъ и истор
галъ. слезные токи изъ глазъ читательницъ. 

Итакъ, въ художествс:нныхъ произведенiяхъ отра
жается художникъ со всей своей своеобразной инди
видуальностыо. Эта индивидуальность, дiйствуя на 
другихъ людей, настраиваетъ и ихъ на особенный 
ладъ. 

Но чтобы д1;йствовать на людей, индивидуаль-
ность художника должна найти 
въ душахъ другихъ людей соот
в1;тственныя струны, которыя 
:могли-бы задрожать въ унисонъ 
съ нею. Поэтому она, эта инди
видуальность, должна имiть въ 
себi общечелов1;ческiя черты, 
только выраженныя съ большею 
}!рКОСТЬЮ и силою. Другими сло
вами, отраженная въ ху доже-

ное про:изведенiе, везд-в вы уви- Статуя Берлiоза, открытiе которой состоя
дите,- что. кром1; изображаемаго лось въ Греноблt 2 (rs) августа 1903 г. 

. ственномъ произведенiи часть 
души художника также должна 
представлять собою извiстный 
типъ, также должна выражать 
«существенный характеръ)) ка
кого-нибудь психическаго явле
нiя.· Д 1,йствительно, какъ-бы ни 
была. заурядна или, наоборотъ, 
уродливо - исключительн а  .ли11-

ность любого великаго художни
ка въ его частной жизни, та 
сторона его личности, которая 
отражается въ его творенiнхъ, 
всегда << выр3:_щаетъ · какую-нибудь 
сторону)) общечелов1;ческой ду
ши ясн1;е и полнiе, ч1;мъ это 
6ывает1, ·въ обыкновенной жиз
ни. И символисты съ декадента
ми именно потому и не представ
ляютъ изъ себя настоящих.ъ ху
дожниковъ, что въ ихъ творе · 
нiяхъ отражается ихъ уродливо
исключительная индивидуал ь
ность, недоступная и непонятнан 
другимъ людямъ: ихъ души пред
ставляютъ слишкомъ :не-типич-

въ немъ мiра, есть въ немъ · что 
то исключительно свойственное данному художнику, 
какъ будто духъ его носится надъ возсозданнымъ 
его властiю мiромъ. 

Правъ, конечно, Толстой и утверждая что тамъ, 
гд1; читатель sаращается отъ художника извiст
нымъ чувствомъ, тамъ на него дiйствуетъ не.столько 
<ссущественный характеръ)> изображаемаго предмета 
изъ щ1-вшняrо мiра, сколько чувство самого худож
ника *). Чтобы уб1;дитьс·я .въ этомъ, достаточно 
всцомнить, что одинъ и тотъ же <<существенный 

*) Я здtсь не к�саюсь исторiи вопроса .. А между тiм"J>, 
вавtрвое, и до Illопенгауера кто-либо. усмотрtлъ въ искус
ствt «существенный характеръ явленiй». Л.Толстоrо предво
схитил-ъ Гюйо, писавшiй слi;дующее: <(артистическое удоволь· 
ствiе вызываетъ желавiе под-влиться имъ съ другими: хочется 
дать знать другому, что существуешь, ,чувствуешь, страдаешь, 
любишь» («Русс. Бог.» 1903, .№ 1). Что 'Касается моей попытки 
примирить или соединить въ одно .цiлое тэновскую ·и тол· 
стовскую формулу то онэ является. сколько мнt иавtстно, пер
вою въ своемъ родiз. Она появилась 9 лtтъ тому н�задъ (еще· 
до статьи Чп�о m.a/xoe 1.tскусство Толстого) въ изданной мною 
броrшорк·в 11т,о 1пл1ше n,cu,xoipщf)iя. Но тамъ мо.я · теорiя изла
гается слишr,ом1, у:ж:.ь 1<ратко1 

ныя, слишкомъ частныя, слиш-
комъ единичныя явленiя ... 

Итакъ, тэновская формула должна быть по моем.у 
мнiнiю, исправлена слi;дующимъ образомъ: ((худо..: 

жественное произведенiе имiетъ цiлыо.обнаружить 
въ конкретномъ примiрi какой-либо существенны.и
или наибол½е выдающiйся характеръ ясн1;е. и nол
нiе, ч1;мъ онъ проявляется въ · дiйствительныхъ 
предметахъ и притомъ въ томъ видi., какъ онъ пред
<::тавляется изв1;стному характерному-же сомоощу
щенiю>). 

Но и въ этомъ опредiленiи все �ще . неясно видна 
сущность искусства: наоборотъ, является воnросъ, 
который не могъ-бы имiть М:iста,. е(:ли:..:бы остали;сь 
вiрны одному изъ прежнихъ'· опред1;ленiй (т. е. 
тэновскому или толстовскому). Этотъ вопросъ: что же 
свяsываетъ въ · одно цiлое такiя разнородныя .явле
нiя, какъ существенный ха'рактеръ вн1;шнихъ. явле
нiй съ одной стороны и душа художнина (въ е� 
наибол1;е :х:арактерныхъ nроявленiяхъ) съ другой? Съ 
какой стати искусство· гоняется, выражаясь вуль
га11но, . за двумя зайiами:: почему оно. стремится.
изобр:1жа1ь вм-hст'Б и мiр·ь вн-вшнихъ явлешй иду-
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шевный мiръ художи:ика въ ихъ типичныхъ фор.,. 
махъ? Откуда эта искуственность ·въ изящномъ искус
ствi, созданiя котораго, наоборот�, такъ чаруютъ 
насъ своею непосредствениостъ10? 

Кто предложитъ, впрочемъ, такой вопросъ, тотъ 
обнаружитъ этимъ, что онъ недостаточно r лубок о 
вникъ въ процессъ воспрiятiя людьми явленiй вн-вш
няrо мiра. Иначе бы онъ зналъ, что, наоборотъ, 
ue1zocpeiJcmвeннo мы никогда не воспринимаемъ явле
нiй внiшняrо мiра въ ихъ rоломъ, так:ь сказать, 
вид-t: всегда эти явленiя представляются намъ ua 
фокrь moio ил1,1, ино�о душевна�о наше�о сос11�оянiл. 
Если .нашъ душевный мiръ уподобить комнат-в, въ 
I{Оторой находимся мы, а вн·вшнiй мiръ сравнить съ 
т-вмъ, что находится внi; этой комнаты, то воспрiя
тiе нами вн-вшнихъ явленiй происходитъ вовсе не 
такъ, что мы, отворивъ окно нашей комнаты, прямо 
смотримъ на дворъ: наоборотъ, мы смотримъ на 
него черезъ стекла нашнхъ окоnъ. Подобное-же сра
вненiе заключается въ извiстномъ выраженiи: «онъ 
смотритъ на мiръ черезъ розовыя очки». Мы всi

видимъ мiръ черезъ цвiтныя очки нашей души. 
Если-бы какой-нибудь духъ могъ перелетать изъ 
одной души въ другую и посл-вдовательно смотр-вть 
на одинъ и тотъ же предметъ глазами каждой души, 
онъ воспринималъ бы всякiй разъ не одинаковое явле
нiе, но съ привкусомъ воспринимающей это явленiе 
души. Такимъ обрааsомъ, непосредственно дается 
намъ лишь сложное явленiе: вн-вшнiй предметъ 
плюсъ наша психика въ данный моментъ, н:акъ-бы 
психа-химическое соединенiе этихъ двухъ разнород
ныхъ явленiй въ одно цiлое *). Чтобы выдiлить 
изъ этого сложнаrо янленiя ту или другую его по
ловину, то есть созерцаемый нами предм:етъ или 
психическую его окраску, .мы должны- ис'lсуссти('ино 
разложить это явленiе, - сл-вдовательно, извiзст
нымъ образомъ отвлечься отъ непосредственнаго 
воспрiятiя. 

И вотъ, если я стану изображать существенный 
характеръ этихъ искусственно разобщенныхъ эле
ментовъ, входящихъ въ составъ нашего непосред
ственнаго воспрiятiя, я создамъ не художественное, 
но научное произведенiе. Если-же изображу суще
ственный характеръ сложнаго явленiя въ томъ видi, 
какъ оно представляется мн-в,-я дамъ произведенiе 
художественное. Кромi того, такъ какъ непосред-

- ственному воспрiятiю представляются только кон
кретныя явленiя и только искусственн� классифи
цируя, мы создаемъ изъ нихъ поият�.я, то · ясно,
что искусство, какъ имiющее дiiло исключительно
съ непо�редственнымъ воспрiятiемъ, бу детъ изобра
жать предметы конкретно. Наука, наоборотъ, можетъ
и отвлекаться отъ частныхъ явленiй, создавая . изъ
нихъ чисто отвлеченныя понятiя. Пр�мi.ръ.научнаго
изображенiя: « степи - большiя пространства земли,
покрытыя только травой или вовсе лишенныя расти
тельности» и · т. ·д. Примiръ художественнаго
изображенiя: <<чортъ васъ возьми, степи: какъ ·вы
хороши!» и 1·. д. (Гоголь).

Какъ-же, слtдовательно, мы онред-влимъ изящ
ное искусство?

Изящное иснусстiю естъ иснусство изображатъ
1нипъ� ·· сложнллхъ лвл,епiй (разумiт сложныя явленiя
въ указанно:мъ выше с:мьrслt ).

Или: �tз1ицное исщ1сство изображаетъ типъ� лвл,е
иiй въ томъ · вuд'lь, кахъ эти я,в/1,енiя представляются
непосредственному воспрiятiю.

*) Съ этоij прос.ТОЙ, ВСЯКОМУ ПОЮIТНОЙ ИСТИНОЙ, ОТНЮДЬ 
не слъдуетъ _см-вшивать открытiя; сдi;ланнаго· Кантомъ, по 
r<оторому вещ-ь во себn-· эакрыта отъ насъ фор!lfами нашего 
носпрiятiя. 

Глядя въ «окно моей душю,, я могу сосредото
чить свое вниманiе, главнымъ образомъ, на томъ, 
что находится «за окномъ )), то есть на вн-вшнемъ 
мipt, но могу заняться преимущественно самимъ 
окномъ: буду разсматривать его цв-вта и узоры, 
тiмъ болiе, что сравненjе <<психической>, части 
сложнаго явленiя съ окномъ несостоятельно именно 
въ томъ отношенiи, что тог да какъ настоящее оюю 
предстзвляетъ слишкомъ пустое явленiе сравнительно 
съ вн-вшнимъ мiромъ, наша душа сама по себ-в 
представляетъ сложный и интересный мiръ. Это ц-в
лая страна съ своими душевными морями, духов
ными материками, горами и л-всами. 

Въ первомъ случаt, то есть обращая преимуш.с
ственно вни.манiе на внiшнюю часть сложнаго явле
нiя, ху дожникъ станетъ живописцемъ, ску льпто
ромъ, романистомъ и т. под. Наоборотъ, ыузьща и 
лирика представляютъ собою второй случай: зд-вс1, 
ху дожникъ ограничивается болiе или мен-ве исклю
чительно внутренней стороной сложнаго явленiя. 
Однако, понторяю, элементы психики художника 
необходимо должны присутствовать въ первомъ слу
ча-в и наоборотъ: элементы вн-l;шняго мiра никогда 
совершенно не отсутствуютъ во второмъ cлyt1at. 
Тэнъ взялъ первый случай, забывъ о второмъ: Тол
стой забылъ второй случай для перваrо. 

Ачнасовъ. 

ХРОНИКА 

театра и иенусства. 
Въ "Собр. Уз1ш." опубликовано о предоставлевiи вос1111-

·rанн1шамъ :муаыкальпо · драматическаrо училища москов
скаrо филар111оничес1\аrо общества правъ 110 отбы.ванiю 
БОUНСRОЙ ПОВИННОСТИ: 

Для О!{ОНЧИВШИХЪ съ дипломомъ I·Й !1ЛИ 2-Й степени, 
наравн1: съ Ш(ончивши11ш. I(урсъ въ эаведешяхъ псрваго раз
ряда, для удостоенныхъ аттестата, наравпt съ окончившим:и 
I(урсъ въ заведенiяхъ второго разряда и для не О!{ончившихъ 
курсъ училища, но прошедшихъ четыре научныхъ I(ласса, на
равнt съ воспитаннию,1ми учебныхъ заведенiй третьяго раз
ряда. Поступленiе въ войс!\а отсрочивается ученикамъ учи 
.пища до окончанiя !\урса и не до.лtе, :Юl!{Ъ до 27 .n-i.тъ отъ 
роду. Въ отнсшенiи государственной службы, удостоенные 
диплома 1-й степени, а Та!{же 2-й, при условiи окончанiя 
l{ypca научныхъ прt::дметовъ училища, поJiьзуютсл правами 
окончивших-ъ !{урсъ средне-учебныхъ заведенiй, удостоенные 
аттестата, имiютъ право на производство въ первый классный 
чинъ безъ ЭI(замена. Лицамъ женс!{аго пола, окончившимъ 
научный курсъ училища, пр'едоставляется право на з1:1анk 
учительницы _начальныхъ Ш!{олъ. В ь то же время ди:ректо
рамъ правлеюя и лицамъ, служащимъ въ учи:1ищ,J; филар
моничесl(аrо общества, пред-оставлены права государственной: 
службы. 

* * 
· Съ 16 августа въ театрi; Литературnо-Художественnаrо 
Общества начинаются репетпцiи. Изъ новинокъ на111i;qены 
къ постановк·t: то.аы.tо-что закончепвал пьеса К П. Jtар
пова "1812 r.", 0. В. Фальковстtаrо "Не отъ мiра сего" и 
r. Тупоmенскаго "Въ Гаrрахъ�. Itpo:мt того, вtроятно,
будетъ поставлена нова.я: пьеса r. Бе3нятова "Болотныii 
ттвtтокъ". На нынtшнi:й конкурсъ пьесъ представлено
оqень много, но пзъ нихъ выд·Ьлено всего около пя:твад
цати, заслуживающпхъ вни.ъшнiл. По слухамъ, сколько пи
будь выдающихсл nьесъ иаъ чис.за 11рЕ1дставденныхъ па
конкурсъ нtтъ.

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

:-- Одной изъ первыхъ новинокъ эимняго, сезона въ 
театръ Неметти поидетъ I(омедiя «Фея Капризы> въ стихо
творномъ переводi Л. Мунштейна (Lolo). Въ роли поэта
символиста -выстуnитъ г. Орленев-ь. «Фея Капризъ,> шла въ 
прошломъ сезонt ЕЪ MOCF{OBCI(OMЪ театрt Корша и польэова-
Jiась большимъ успъхомъ., 

- Л. Мунштейнъ (Lolo) нэ.писалъ новую комсдiю въ
сти}tахъ «Вi;чный праздникъ». . 

- ·Антрепренеры «Нова-го л-втняго театра» гг. Кайановъ
и Яковлевъ окончательно р-вшили на 6удущiй лi;тнiй сеэонъ 
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М. Ф. l{шесинская. 
(Къ уходу из-:ь труппы Mapiивcl(aro_ театра).

снова держать оперу, завi;дыватъ каторой по прежнему бу
детъ М. М. Валентиновъ. 

Гг. Кабановъ и Яковлевъ задумали построить роскошный
театръ на свободномъ у•iастк:в, прилеrающемъ къ те�тру
бывшей «Олимпiи». и предполаrаютъ въ немъ культивировать
репертуаръ театра Омона въ Мосн:вi;, 

- Открытiе сезона въ театр·l; «Фарсъ» (Панаевскiй те
атръ) состоится 7 .сентября. 

- П. А. Стрепетова въ настоящее время тяжко больна.
На-дняхъ лей61--хирургъ Е. В. Павловъ сд-tлалъ ей трудную
операцiю. До сихъ поръ здоровье знаменитой артист!{и вну
шаетъ самып серъезныя опасенiя. 

/
- Л. В. Собиновъ подоис:аJiъ контрактъ съ г. Гвиди па

Велю<iй постъ будущаrо года. Г. Собиновъ будетъ получать
по I ,800 руб. за вых9дъ. Въ этой-же опер-в предполагается
участiе 0. И. Jlf аляпина. 

Къ r. Гвиди же на весь великопостный сезонъ при
глашена и г-жа Кавальери. Кавальери приглашена будто бы 
всл-вдствiе просьбы о томъ Л. В. Софшова, сщоторый вотъ уже 
нicl(OJIЫ{O лi:;тъ тщетно старается им-вть своей партнершей эту
крас:1вицу. Модный теноръ не столько, I{al(ъ говорятъ, увле
Т{ается :красотой (!) Кавальери, СI{Олъко

будетъ играть въ Германiи и Австрiи. Изъ Берлина турнэ
напр.1вится въ города Львовъ и Крак:овъ, а оттуда въ Россiю,
Румыиiю, Турцiю, Грецiю, Италiю, .Испанiю и Португалiю. 

- Авторъ пьесы <1Бабъ>) И. А. Гриневская получи.11�
письмо отъ одного изъ видныхъ д-вятелей бакинсl(аго обще
ства бабидовъ (послtдоватеж:й Баба), въ н:.отороА1ъ сообщается
о nотрясающемъ и восторженномъ впечатлtнiи, nроизведен
номъ въ собранiи бабидовъ чтенiемъ этой пьесы.

* * 
* 

Московс кiя вtсти. 

-- Труппа Художественнаrо театра приступила къ репе•
тицiямъ «IОлiя Цезаря»-льесы, l{Оторои откроется сезо1:п
между 20-26 сентября. Постановку вiдаетъ В. И. Немиро•
вичъ-Данченко: онъ же и режиссируетъ; К. С. Станиславскiй
будетъ лишь наблюдать за вн-вшней, вtрнiе, декоративной
частью. Первый спе1п,щль пойдетъ съ такимъ распредtленiемъ
ролей: IОлiя Цезаря и I{acciя будутъ по очереди играть г.�:. Ка
чаловъ и Леоаидовъ, Брутъ-г. Станиславскiй, Маркъ Антонiй
г. Вишневскiй; Порцiя-г-жа Савицкая; остальные персонажи
еще неизвiстны. Послt Шексп:ира ближайшими новинками па-

м-вчены: (<Нахлi;6ни1сь1> Тургенева и но
ея артистичесI{ими качества111и». Пови
димому, :рыбакъ рыбака. видитъ из
далека: r. Соб:иновъ, каl(ъ и г-жа Ка
вальери, тоже созданъ только рекламой.

ТЕАТРЪ .,НЕМЕТТИ". 
вая пьеса Чехова. Г оворятъ о пьесахъГ орь
к�го и самого г. Немировича Данченко.

- Въ наступающемъ сезонi, по
словамъ газетъ, предстоитъ н-tсколы<о
командировокъ артистовъ Император
скихъ московскихъ театровъ въ Петер
бургъ и петербургскихъ въ Москву.
Такъ, въ Москву командируются артисты
Марiинской оперы гг. Касторскiй и
Ростовскiй на то время, когда на Ма
рiинскую сцену будутъ командированы
гг. Шаляпинъ и Собиновъ. Въ Марiин 
скую оперу будетъ еще командирована
г-жа Нежданова. 

Изъ артистовъ Ма.лаrо театра М. Н.
Ермолова командируется въ перво:й
половин-в севона въ Петербурrъ на 
нiсколько спектаклей. 

- Новый театръ Л. Б. Яворской
открывается I 5-:ro сентября шекспиров
ской трагедiей ,,Ант_онiй и Клеопатра))
въ новомъ переводt Н. М. Минскаго и
О. Н. Чюминой. 

- Въ труппу товарищества быв
шихъ артистовъ частной оперы, откры
вающаго свои спектакли въ театрt «Эр
митажъ» вошли-г-жи Цв-вткова, Пет-

С.д-tдующей новинкой Навага театра
бу детъ пьеса Октава Мирбо {<Власть
денегъ» (Les affaires sont Jes affaires).

- Анrреnренеры А. И. Сибиряl(овъ 
и А. И. Долиновъ прiобрi;ли у г. Бурдъ
Восходова е<Гибель боговъ» и ссЧ-вмъ · 

Г. Грiховъ. 

рова, Забtлла, Мандро, кончившая 11ю
сковскую консерваторiю; ведутся пере
говоры съ г-жей Ростовцевой; зат-tм.ъ
гг. Севастьяновъ, · Оленин1;,, пок.инув
ш_iй l{азенную оперу, гг. Вtк:овъ, Спе
ранскiй, Егорuвъ, Осиповъ. Капельмеи
сrеры-гг. Ипполитовъ-Ивановъ, Па
лицынъ - и Василенко. Режиссеръ и за
вi;дующiй художественной частью -
r. ШI<аферъ. Арендную плату в.ла
дi;лъцу театра- г. Щукину внесло по
печительство трезвости, представитель
к:отораго г. Кет�у довъ выбранъ _ пред
сiдателемъ правленiя, вмi;сто г. Иппо
литова-Иванова. Вс-в средства на НОВЬ'IЯ
постановки, прiобр-tтенiе цостюмовъ и
бутафорiи даетъ попечите.льство, поль
зующееся лишь утренниками; сборъ же
съ вечеровыхъ. спеI{таклей · поступаетъ
въ кассу товарищества. Эгида попечи
тельства простирается и на художе
ственную часть предпрi.ятjя: весь репер
туаръ, 1<аI{ъ старый, .. та1{ъ и новый то·
варищество должно вести, предвари•

жить?» и «Власть денегъ». Эти же пьесы цойдутъ также у
Ковалевскаrо въ Москвt и у А. Н. Дюковой. 

- Извiстный импрессарiо Шюрманъ nредпринимаетъ въ
предсто�щемъ сезонi с<метерлинковское,> турнэ по Европ-в.
Онъ повезетъ труппу франп.узскихъ драматическихъ арти
стnвъ вр главi съ г-жей Метерлинкъ-Лебланъ и г. Дармонъ
и бул.етъ ставить исключительно пьесы Метерлинка: ((Манна
Ванна», ((Жvазель>> и др. Турне начнется въ середин-в с�н
тября со Швейцарiи. Оттуда оно направится по Бельпи,
Голландiи, I.llвeuiи, Норвегiи и Данiи. Въ ноябр-в труппа

тельно представивъ списокъ опt:ръ, на
м tченныхъ для постановки въ теченiе сезона. Театръ съ 2 по
5 сентября 6удетъ осматривать особая коммисiя, посл-в чеrо
приступятъ къ репетицiям1:.. Сезонъ от-кроютъ, Ка.J{Ъ мы уже
сообщали, I s сентября. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ увtдоми.ла попе
чите.11ьсrво трезвости, что предложенiе попечительства объ
уступкt ему Новаго театра для праздничныхъ утренниl{овъ
съ у:частiемъ артистовъ ·казенной драматичес!{ой труппы, не
встр-вчаетъ преп.ятствiй. Утренвиl(и попечительства будутъ
ставит»ся по воскреснымъ и праздпичнымъ дн.ямъ, за ИCl(JIIO·
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чснiешъ таб1;:льныхъ. Первый у·rренн.и1,ъ для открытiя серiи 
предположенъ 21 с�ю·ября. Репертуаръ будетъ предложенъ 
на усмотрtнiе попечительства изъ пьесъ, уже шедшихъ на 
сп.ен-в Новаго театра. 

- Съ 1-го по 5-е октября въ театрt Солодоtзникова
. дастъ нtсколько представленiй фrанцуsскiй ко.микъ Коl(
ленъ-старшiй, который прибудетъ съ своей труппой. 

- Въ настоящее время утверждены I(онтракты съ пригла
шенными въ московскую Императорскую оперную труппу 
артистами. Новыми персонажами въ Большомъ те.:1трt явятся: 
драl\!атическое сопрано-О. И. Куза-Покосовсl(ая и Н. В. Ван
деръ-Вейде, лирическое сопрано-А. Н. Киселев.:кая, лирико
драматичес1,ое сопрано -Е. В. Лилина, лирика-колоратурное 
сопрано-Б. Г. Эйrенъ, l(онтрадъто-А. П. Чалtева, драмати
ческiй теноръ-А. И. Розановъ, басы-А. А. Лавровъ и 
О. Н. Державинъ. 

- Въ Новомъ театрt въ сент.ябрi ставятъ пьесу' Фи
липпи <<Благодtтели человtчества•>. Въ октябрt возобно
вляется подъ режиссерств·омъ А. П. Ленс!-(аrо пьеса Шекспира 
«Много шума изъ ничего» и назначено первое представленiе 
новой комедiи r-жи Персiянино-во:й «Пустоцвtтъ». Въ ноябрt 
предпо.11ожена. къ постановк:в нова.я пьеса Шницлера <С06щая 
добыча» и пьеса Бьернсона «Банl{ротъ». В-ь декабр-в А. П. Лен
скiй обi;щаетъ воsобновить пьесу А. Н. Островскаrо <1 Воевода». 
Намiчена также постановка пьесы А. П. Чехова «Ивановъ». 
Изъ оперныхъ новинокъ въ сенrябрt намtчены «Алеко» 
Рахманинова и ((Рафаэль» Аренскаго. Зат-вмъ состоите.я во
sобновленiе оперы <(Сельская честь». Въ октябр-в поставятъ 
оп. Бизе «:Ис.!{атели жемчуга». 

•- Малый театръ откроетъ свои двери на зимнiй сезонъ 
«Ревиsоромъ» съ новымъ rородничимъ-г. Рыбаковымъ, Хле
стаковымъ-Р. Остужевымъ и съ новой шise еп scene. Ре-
жиссируетъ г. IОжинъ. . 

- Оперная и балетная :каsенныя труппы начали репетищи;
драматическая труппа начнетъ. репетировать съ I 2-ro. 

- Въ, предстоящемъ сез�нi оперные спектакли какъ въ
Большомъ, та!-(ъ и въ Новомъ театрt съ участiемъ гг. lU а
ляпина и Собинова, если Еtрить сJ1ухамъ, пойдутъ по обык- · 
новеннымъ цtнамъ. 

,Г. Олеl;{инъ. 
(Къ оставленiю труппы Большого театра). 

- Г. Хесинъ nриглашенъ продирижировать пятью с:и:м
. фоuическими I{онце ртами московсl(аrо филармоничесf(аго 
общества. 

* * 
* 

Въ Москвi, у мирового судьи, разбиралось любопытное 
.zr:l,лo, · сущность котораrо сводится l{Ъ сл-вдующему: 

Въ теченiе прошлаго зимняго сезоиа въ Тифлисt подвиза
лась драматическая труппа С. П. Волгиной. Въ чис.лt членовъ 
т_руппы н-вк.оторое время находилась артистка Н. Л. Тирасполь
СI(ая, которая не дослужИJ1а до I(онца сезона и уtхала иэъ Т:иф
лисzа. Причина·_ ухода. Тираспольской. изъ труппы Волгиной съ 
точностью не установлена. Нt11:оторые члены труппы уп�ер-

ждаю·rъ, что г•Жd Болrнна, устуrшя пrосьба111ъ другихъ ар1·и" 
стовъ · «уволила» г-жу Тираспольскую. I·И;с1юлько uывшихъ 
сослу�ивцевъ г-жи Тираспольской отправили r-жi Волгиной 
благодарственное письмо, I<оторое содержало очень не.лест
ные для артистки отзывы. Г-жа Тираспольс1,ая привлекл;l 
лицъ, подписавшихся подъ нимъ, къ У:оловно:й отвtтствен· 
нести за клевету. Показанiя свидiтелеи сообщаютъ интерес
ныя черты иsъ закулисной жизни: ,щтеровъ. 

Въ качествt обвиняемыхъ вызывались: Пt:типа, его жена Е. Е. 
Евгеньева (по сщ:нt), Г. Г. Яковлевъ, Н: И. Алин..:кая и еще нi
стюлы,о чtловtкъ, служившихъ вмi;стt съ г-жею Тирасполь
ской въ Тифлисt. Изъ обвиняемыхъ на су дъ явилась тuлыю 
г-жа Алинская, но пов-врснный обвинительницы отказался отъ 
обвиненiя г·жи .Алинской и ходатайствовалъ о допрос-h ея въ 
качествt свидiтельницы. Оглашено было письмо обвиняt:111ыхъ. 
Въ этомъ пись.мi бывшiе сослуживцы г-жи Тираспольской 
благодарили г-жу Волгину за удаленiе изъ труппы обвини
тельницы, сщакъ вреднаrо члена, постоянно .пi;лавшаго на111ъ 
непрiятности и наносившаго намъ своею грубою неприличною 
бранью постоянпыя оскорбленiя. Заводя ежедневно ссоры на 
репетицiяхъ и даже на спектакл.ях .. ,-пишутъ артисты-она 
(r-жа ТираспольсJ{ая) посвящала въ эти закулисныя дрязги со
вершенно постороннихъ театру лицъ, выставляя себя жерт
вою и дискредитируя д-:вло, которому мы служимъ. Bci эти 
обстоятельства и многiя друriя вынудили насъ, милостивая 
государыня, проси·1•ь васъ избавить насъ отъ г-жи Тирасполь
С!-(ОЙ. Ка!-(ъ ОI{аза.1юсь, не. мы первые пострадали: о·rъ разнуз
данности г-жи Тираспольской

1
-по слухамъ, въ Тамбов-в и 

Ниl(олаевi; скандалы были еще хуже)). 
По прочтенiи письма было оглашено заявленiе владtльца 

тифлисскаrо театра г. Питоева, который утверждаетъ, что 
r-жи Волгина и Тираспольс!-(аЯ расторгли доrоворъ по обоюд
ному cor ласiю и что г-жа Волгина приглашала артистку къ 
себ·в въ труппу на Пасхt. Г-жа Алинская поюшала, что со
державiе письма-сущая правда: бранилась г-жа Тираспольская 
ежедневно, «большихъ» артистовъ называла даже олухами, 
обращенiе съ <СМаленькими» артистами было крайне грубоt'. 
Въ Николаевi; г-жа Тираспольс!-(ая со сцены во время спек
такля I{ричала, что ее притtсн.яютъ и что ея товарищи къ 
ней несправедливы. Дpyrie свидtтели подтвердили все из
ложенное въ письмt. Постановленiе приговора отложено до 
вызова обвиняемQiхъ повtстками въ су дъ. 

* * 
* 

Новыи лtтнii театр-ь. Мейерберовска.я музыка имtетъ для 
публики особое обаянiе. Объ этомъ свид-:втельствуютъ пол
ные сборы, которые даютъ оперы этого композитора всякому 
театру. «Африканка», хотя и наименiе уравновtшенна.я и 
цiльная иsъ мейерберовскихъ оперъ, -слушается всегда сь 
болъшимъ удовольствiемъ. Образцовые ансамбли, арiя Инесы 
въ 1-мъ а:ктt, арiя Сели1,и во 2-мъ, арiя Нелюско въ 3-:мъ, 
арiя Васко и дуэтъ ero съ Селикой въ 4-мъ, большая фи· 
нальная сцена смерти Селики,-все это мtста, обеsпечиваю· 
шiя репертуарность и успiхъ «Африка�·Il{И» еще надолго впе
редъ... Неудивительно, если первое представленiе этой оперы 
въ Новомъ лtтнс111ъ театр-в прошло при переполненномъ saлt. 
Но въ репертуарt «Африканка» едва ли удержится. 

Тру дно представить болtе неряшливую постановку. Я лично 
вынесъ отъ перваго спектаЕ:ля таl(ое впечатлtвiе, будто U'Б• 
лый вечеръ слушалъ репетицiю. Всв sнаютъ, свои партiи 
только приблизительно, поэтому время отъ времени начи� 
наютъ импровизировать, приводя въ бiшещ:тво капельмей
стера.. Удивляюсь, 1-(акъ г. Паrани, дирижеръ добросовi;стный 
и составившiй себt имя, рискну.лъ поднести въ такомъ сы· 
ромъ видt петербургсl{ОЙ публикt ея любимую оперу. Всяl{ая 
частная оперная антреприза къ мейерберовскимъ операмъ 
должна относиться съ особой тщательностью. Bct оперы 
этого композитора въ значительной степени разсчи'iаны на 
пtв_цовъ съ исключительными голосовыми средствами и на 
помпезную роскошь внtшнихъ эффектовъ. Ничего подобнаrо 
въ распоряженiи антрепризы Лtтняrо театра нtтъ. Слi;дова
тельно, . стройность и художественность . исполненiя дЬлжны 
насто.11ьl{о увлекать публику, чтобы она забывала ·мизерность 
средствъ дирекцiи. Между тiмъ въ Новомъ лtтнемъ театрi 
исполнители вс-:вхъ партiй не удовлетворяли даже самымъ
снисходите.льнымъ требованiямъ. 

· Партiю Баска поручили пtть лирическому тенору r-ну То
марсу. Это-очень музыкальный пiвецъ, но въ парtiи Васко 
онъ беsплодно насиловалъ, скор-:ве рвалъ, свой красивый го
лосъ. Г. Том�рсъ при всемъ своемъ ст_аранiи,_ не можетъ справл.яться съ вокальными трудностями героическихъ партiй. 
У артиста не хватаетъ ни силы въ rолосъ, ни драматичес.!{аго
подъема. 

Партiю Селики ntлa r-жа Львовская. Недостатокъ голо
совыхъ средствъ и нетвердое знанiе· партiи связывали· арти
сrку, что называется, по рукамъ и ногамъ. Г-жа Львовская все время ходила по сценi;, не зная, куда себя дtтъ. Дtло дошло до того, что колыбельную n1сенку 2-ro акта артистка спiла не ,: изголовья спящаго Вэск:о; а у суфлерской будки. Обмахиваюе спящаго опахаломъ издали,-яв.лялось такой без-
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1.:мыс.;ли11.сi'I, что пъ 11у6ли1'-·:Ь проноси .11сn сдсj'жавный Ll\ltxъ. 
Въ ансамбляхъ r-жа Львовская фашши1.1ила немилосt:рдно . •  

Г-жа Будкевичъ з:1 лiто утомила свой голосъ, и въ партiи 
Инесъ онъ отю-1зался повиноваться симпатичной артисткi. 
Этотъ казусъ повидимому очень волновалъ пtвиu.у: она нерв
ничала и сплошь детони ровала , 

Неудачный Нелюско-г. Смирновъ. П ввецъ безъ нужды 
форсировалъ свой мощный и красивый rолосъ. Былъ 1,рикъ, 
а не п·.kнiе . . .  

О r-нt Горяиновt (Донъ Пе.1ро) лучше умолчать . . .  
Оркестръ иrралъ грубо и заrлушалъ ntвцовъ. Хоры без

престанной 1<акофонiей подчасъ приводили слушателей въ 
отчаянiе. Такое отношенiе къ дi3лу, по меньшей мipt, не-
простительно... М. Нестерова.

Народны�. домъ. Время отъ в ремени талантливыя стары.я 
оперы нелремtнно вып.лываютъ изъ мрака забвенья 1-1:1 свtтъ 
Божiй . Хороша.я музыка переживаетъ всt ка 11риэы репертуара . . . 
На-дняхъ въ ош:рный репертуаръ Народнаrо дома включили 
«Виндзорсн:ихъ иумушекъ» Николаи. До сихъ поръ зд-tсь увле
кались постановкой русс}{ихъ оп<::ръ на былинные сюжеты. 
Весьма понятно, что публик.t надоtло слушать цtлый годъ 
распi;вающихъ инязей, княжичей , бояръ съ боярышнями, 
скомороховъ съ плясунами. Сборы. пал и. Постановкой <<Винд
зорщихъ кумушекъ» администрап.iя Народнаго дома рtшила 
освiжи'r-ь свой репертуаръ. Странно звучитъ это слово «освt
жить» въ примiшенiи }{Ъ старушкt - оперt ! Между т·I,мъ 
послt ctpiи 011еръ совре111енной школы именно онеры стараго 
типа, съ ихъ легкой и меJ;одической фактурой, слушаются, 
1<акъ н-вчтQ бодрящее, св-вжее. Старая опера послt новой 
вызываетъ тан:ое ощущенiе-какъ-будто изъ вагона, въ 1 ,ото• 
р омъ васъ мчали, очертя голову, съ трtскомъ и свистомъ, вы 

, пересtли въ дtдовскiи, просторный: и уютный тарантасъ; не 
слишк.0J1п ретивые кони плетутся мелкой рысцой, и вы съ 
удоВО,!Iьствiемъ  озираетесь r,ругом-ъ на мирную, уже не уле· 
тающую изъ г лазъ, но плавно двигающуюся на встрtчу 
шшораму, ;. 

«Виндзорскiя кумушки» по сюжету 1{омичес1<ая опера, но 
по музыкt--это чистtйшее пропзнеденiе романтичесн:ой поэзiи. 
Ниr.:олаи пе дерзалъ написать чисто-романтическую оперу послt 
((Фрейшюца» Вебера и свои стреt.1ленiя къ ощушенiя111ъ отвле
ченнымъ и утонченнымъ прикрылъ комическимъ . сюжетомъ. 
Отсюда цtлый рядъ зам·hтныхъ несоотвtтствiй. Герои все 
время притворяются: с:лишкомъ естественно, чтобы можно было 
повtрить ихъ лицемtрiю. Ку.мушка Форн.ъ поетъ передъ пу- 
стымъ кресломъ арiю, которую можно пtтъ передъ любовпи
ко111ъ - до того она нtжпа. Минорная пtсня Фальстафа въ 
каба}('Б, при иныхъ словах'!-, зазвучала бы чудной элегiей. 
Tpio въ послtднемъ aiпt Фальстафа и двухъ кумушекъ до 
того страстно, что не соотвtтствуетъ 1{Оl'v1Ическому пол0женiю 
пtрсонажей . . .  Толыщ изрtдю1. Николаи развертываетъ открыто 
богатства своей лирики и· фантастики - и эти Jl'ttcтa въ его 
оперt безусловно лучшiя. Серенада Фентопа, съ трелямп ду
ховыхъ, свtжа и проста, какъ дивное лtтнее утро; дуэтъ его 
п Анны трепещетъ молодой силой жизни;  а въ сцен·h восхода 
.луны и хора эльфовъ Ни 1{.Олаи окончательно забынаетъ, что 
онъ сынъ разсудочнаго, ирони.ческаго в1ща, и вполнi; отдается 
наплыву вдохновенiя, навtянному волшебными красотами при
роды . . .  Въ результатt опера производитъ впечатлtнi� милой 
каррикатуры, написанной божественной, нtжной кистью Ра
фаэля. Но исполнителям� с<Виндзорсн:ихъ кумушекъ» трудно . 
примирить, соединить въ одно цtлое, проводимые въ опер·.(; 
комичесI<iй и р омантичесн:iй элементы. Крити11:а почему-то 
требуетъ подчеркиванiя домичесн:аrо элемента. Можетъ изъ 
уваженiя I<ъ шекспировсr{ому сюжету? За что же обижаютъ 
милую, красивую, вдохновенную муэыку Николаи! .. 

Трудности чисто сценичесf{аrо характера въ <сВиндзорскихъ 
кумуш1{ахъ» осложняются большими требованiями вокальной 
техники Нужны п-ввцы, умtющiе соединить bel сапtо съ 
тонкой, умной декламацiей речитативовъ. Речитативъ нельзя 
пtть ,..... ero надо декламировать. Драматическiе артисты вла
дtютъ этимъ искусствоJ11ъ. Стоит-ъ послушать оперетку или 
водевиль, чтобы убtдиться, дан:ъ даже з аурядны-и актеръ 
толково rоворитъ подъ музы-ку. Но для пtвцовъ речитативъ 
всегда будетъ камнемъ преткновенiя, пою1 они: не nоймутъ, 
что искусство 'ссгонорюl)) СОВС'БМЪ не то, . что ис:к:усство BOIOl· 
Jiизauiи .•. 

Принимая во вниманiе вс,J:; задачи, возлаrае.мыя ·((Кумуш� 
ками» на исполнителей, приходится ис1юлненiе этой оперЬ! 
въ Народ1-rомъ дОМ'Б признать прt::драснымъ. Отрадно было 
с:мотрtть, дакъ вс-в участвуюшiе rорt.ли желанit::мъ сыграть 
свои ре.ли возможно реJ1ьефнtе. Первое м:i4то но качеству 
испоJiпенiя безспорно принадлежитъ г-жt Шау, о.r.ицетвС'рлв
шей iпалов.ливую, неподражаемую в" своей. наивной прелс:сти 
ш-1·s I l эджъ. Въ иrpt и n'внiи: г-i1'И  Шау быJ10 стслъко непри
J,1ужденн.1го изящества, стол1 ко заравительнаго веселья, что 
ТОЛЬКО ОПЫТНОе ухо МОГЛО УЛОВИТЬ, I{аI(ИХЪ трудОВА СТОИЛО 
артисткi справляться съ низкой партiей. У г-жи lliay звуч-
1ю1:, высокое шezzo - sopr:шo, кульнrРированное nриличной 

школой. с:Эт.-1. школ,t 1 10::;вш1яетъ 11ъ 1;1щt 1 1 1ю1юдит.ь 11артiи, 
тµс6 ующi.» СОJJИДJ 1аго I IШJ\ l l Jl ["t) рt: г 1 1стра, Т<! l (Ъ I I L l \yc1-ю, 1 1ТО 
въ голос-в артнст1 ,и вы не •1унствуете уто111левiя до ca111aro 
ко1-ща оперы. Хорошъ былъ б'Ьшt::ный р1:внивецъ Фордъ въ 
исполненiи г-на Салтьщова. То чувство мtры

1 
съ 1,акимъ нзобра

:жаетъ арти.:тъ шексппровскаго rt'pO.»-, обл 1 J 1rаетъ безуслоштую 
т;-1:rаптливость r-на Салты1{ова. Го. ioc-1, п-J:;вца зuу • 1 ,tлъ прекрасно. 

Весьма т 1 1□и 1 1 1 1ымъ Фа, '1. ьста фомъ янился · г. Порубнновскiй. 
Артистъ у.,шо смягч 1 1лъ нрас10 1 ,  которыми набросанъ у Шек
сш1ра тинъ этого хвастл1-н�аrо и труслинаго сластотоби.а. Образъ, 
нам·L; 1 1t:нный r-r-IOJ\tЪ Пору6шювс1'- 1 1 .,1ъ, 60:1 ,f ;e rарыоттруt:1ъ съ 
музы1{0Й Никола н .  Въ вокальномъ отно1ле1 1 i и  арт 1 1сгъ J-- l L' остан-
л.ялъ желать лу•1 шаrо. 

Нtс 1-:олько слаб-tе, хот.я вполн•I:, приличными, были г-жа 
Ерем·l;ева (ш-гs Фор дъ) и г. JlюGи 1 1 ъ  (Фентонъ). Г-жа Epe
i\1teвa тяжеловата для бой1щй кум� пщ_и. Даже см-вхъ у артн· 
сткп з1.1учитъ как1- -то вяло, безжиз 1 1tнно, Въ жестахъ про 
скальзываетъ в:1ро 1штая жеманность. Главный же недостатокъ 
г-жи Еремtевой:, какъ лtвюLы,-неясность произношенiя. Г. 
Любинъ слишкомъ старъ для ШJ,7JKaro любящаrо юноши Фен
тона. Впрочемъ, с.вою партiю отъ спtлъ съ должныr.1ъ rюдъе
момъ и очень музыкально Ми.110 прощебетала партiю Анны 
г-жа Аплакъ . . .  

Особой и самой лестной похвалы заслуживаетъ дири:жеръ 
г. Аркадьевъ. Стильность передачи вс1.:й о перы, выражаю-

Г. �озановъ. 
(Къ поступленiю въ труппу Большоrо театра) . 

щаяся въ художественности ансамблей, въ �расотi и строй
ности хоровъ и орI<естра, -· должна быть поставл�на въ гро
мадную заслугу дирижеру и отнесена къ особенной его ста
рательности и таJiантливости. 

Обстановка оперы, каl{Ъ всегда въ Народномъ домi бле
стящая . Картина Виндворскаr:о лtса и группы эльфовъ-ше
девръ сценической: постановк.и. Ею г. Алекс-вевъ можетъ 
гордиться. 

·у .публики. опера имiла шумный успiхъ. Вызывали безъ
конца исполнителей и дирижера .  

Кстати укажу н:.1. неудобство анонсированiя спектаклей въ 
Народно�1ъ домt. Анонсы помtщаются въ газетахъ въ угол
т<ю::ъ, среди всевозможны:хъ объявленiй. Иной равъ _ , прихо-·
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дитсл �11ю1·0 11орытъс.я, нuка разыщешь, т�то · и деп, в·1, дан
ный день. Думаю, что указанное неудобство . можетъ ото-
зватьс.я на сборахъ... JJ1. Нестеров,,. 

Озерки. Въ пятницу, r-ro августа, въ мiстнт,1ъ театрt со
стоялся довольно исключительный бенефисъ артиста В. 0. 
ЭльсЕ(аrо. Бенефицiантъ долженъ былъ выступить въ роли 
Сюлливана ( <(.Любовь и предразсу дОКЪ)> ), но наканун-t бенефиса 
захворалъ. Чтобы не отмtнять спектакля, об-tщавшаго, бла
годаря участiю въ дивертисментt г-:жи Раисовой и А. Д. 
Давыдова, дать хорошiй сборъ, пришлось пригласить на роль 
Сюлливана г. Шумова. Такимъ образомъ бенефисъ вышелъ 
6езъ бенефиuiанта. ВпечатJ1·hнiе слабое. Г. Шумову плохо 
у далась роль Сю.лливана и если онъ им-tлъ въ ней н-tкото
рый успtхъ, то это всецi;ло нужно отнести къ самой роли, 
но не къ исполненiю ея. Правда, г. Шуl\ювъ игралъ почти 
экспромтомъ, l{ажется съ одной репетицiи, но, очевидно, эту 
излюбленную нашими премъерами роль ему пришлось испол
нять не въ первый разъ, слtдовательно можно было ожи
дать болtе увtреннаго исполненiя. Хорошее впечатлънiе цро
иввелъ г. Чубинскiй (Пикокъ ), актеръ безусловно талантли
вый, но мi;стами шаржирующiй. Лtлiю играла г-жа Михай
ловская; очень возможно, что и ей пришлось играть почти 
экспромптО!',\Ъ; по крайней мtpt, на предварительныхъ анон
сахъ о бенефисi; значилось: <(роль .Лелiи- исполнитъ г-жа 
Не!\расова-КолчинскаЯ)>. Замiну эту, впрочемъ, нужно счи
тать удачной, т. 1 с г-жа Колчинск.ая по своимъ вн:вшнимъ 
даннымъ къ роли молод.ень!\ОЙ .Лелiи отнюдь не подходитъ. 
Г-жа Михайловсl{ая, зо вся1'011п. случа-h, роли не испортила 
и не sаслуживаетъ особеннаго порицанiя; съ внtшней-же 
стороны ея .Ле.лi.я не остав.ляетъ желать ничего лучшаго. Bci; 
же остальные исполнители были довольно вялы и безцвtтны. 
Вообще спектакли· въ озерковскомъ театр-в не отличаются 
тщательностью постанов1{и; отсутствуетъ строгiй поря;r.оr<ъ, 
безъ котораго не111ыслимо веденiе серьезнаго дtла. Бывали 
случаи ко1·да артисты въ пятницу веч�ром.ъ еще не знали, 
что будутъ играть въ воскресенье. Былая слава Озерковъ за-

, 1<атилась и нtтъ никаl{оЙ надежды на ея возрождевiе. Да и 
репертуаръ, составляющiйся изъ старыхъ заигранныхъ пьесъ, 
не можетъ привлекать публику. Передъ открытiемъ сезона 
анонсировался <щtлый р.ядъ» новыхъ нигд-t не игранныхъ 
пьесъ, «прiобрtтенныхъ)) яко бы дире1щiей для постановки. 
Но сезонъ уже идетъ к� концу и сщtлый рядъ» новыхъ 
пьесъ выразился .лишь въ постановкi; «Аrасфера». 

На]{онецъ, отпечатанпыя кроваво-краснымъ шрифтомъ 
. афиши, довели до св·вд-внiя публики, что 6-го августа, въ 
(5енсфисъ г-жи Некрасовой-Колчинской будетъ представлена 
ниrд-t не игранная на русскомъ языкt пьеса Брiэ «Красная 
мантiя". Пьеса автора «Замtстительницъ» лринадлежитъ 1\Ъ 
чис.лу уrоловныхъ дра11п и на протяженiи четырехъ скучнiй
шихъ актовъ nредставляетъ иэъ себя сттлошпой памфлетъ на 
франuузское прэвосудiе. Это дю11е cl{opi;й ме.лодрама, для 
руссЕ<ОЙ публики рtшительно неинтересная, которую ни перево· 
дить, ни, тiмъ болiе, ставить не слtдовало. Н·.1,который успъхъ 
выпалъ на долю г-жи Некрасово:й-Колчинск.ой и rr. Чу
бинскаго и .ЛевандоВС!\аrо; сама же пьеса никакого успiз.ха 
не имi;.ла. Аппопсе�и·. 

Зоологичеснiи сад-ь. Къ 7-му августа къ бенефису дирек
торовъ сада 1т. Баумвальда и Гольца -была состряпана рt:
жиссеромъ сада г. Трефиловымъ новая феерiя, подъ назва
нiемъ «Панъ Твардовс-кiй». Изъ романа Крашевскаrо повы
брано побол-tе чертовщины, сдобреной арлекинадой, эпиво
,пами изъ оперетокъ «Мушкатсры», «Орфей въ аду>), прiу�ра
шена вся эта окрошка· красивыми де1{орацiями и балетными 
танцами. Если sр,J,лище получилос_ь не особенно содержа
тельное, то на глаsъ оно �расиво, разнообразно. Интереснiе 
всего - балетъ, танцы и картины - группы котораrо вы• 
зывали сnраведливыя о.добренiя публики. Вообще балетъ по
ставленъ .въ это.мъ саду очень хорошо и есть прекрасны.я 
солистки. Движущаяся· ,.цекор_ацiл-дорога въ адъ, горная 
де-к:орацiя - очень крас�ы и · эффектны. Содер?J{анiе фее• 
рiи передать и лег1<0, такъ какъ его почти нtтъ, и за
труднительно, та:къ какъ въ немъ тоже почти нi;тъ смысла. 
Твардовскiй продалъ душу дьяволу sa славу и наслаж,ценiя 
.любви. Въ концi I(онцовъ, 6ла1·одаря чистой 11.ym-t родив
шагос.11 у н:еrо сына и талисману I{акого-то ·старца, онъ на
дуваетъ чорта и отнимаетъ у него договоръ. Говорить объ 
игр-в актеровъ не при�одится,. ибо у нихъ н-втъ ни роле�, 
ни значенiя, такъ какъ декоращи и раsличные :механичесюе 
и свtтовые эффекты лишаютъ :ихъ всякаrо интереса. По 
окончанiи феерiи бенефицiантамъ поднесли .массу приноше
нiй, до лавровыхъ вtнковъ включите�ьно. Директорамъ 
Зоологичесl{аrо сада-лавры. О бt.дное искусство! N.

* * .
*

Намъ пиmутъ ивъ Тифписа. Тифлисскiй кааенный театръ 
сдат, на будущiй 1903-1904 сеsонъ подъ оперные спек-

·1\H(JIИ Н. Н. Фигнеру, нри •1емъ главнuначаJJьствуюшимъ
гр_ажд,шской частью на Кав!(аз-в утвrрждсна диреI{дiл изъ
трехъ лицъ - директоровъ: генеральнаго штаба генералъ
маiора :М. Р. Ерофttва, состоящаго въ распоряженiи I{Оман
дующаго войсками, подполl{овниl{а В. Н. Акимова и чинов-
1-пща особыхъ порученiй главноначальствующаго св·Jзтлtй
шаго к.нязл П. А. Грузинскаго. Сезонъ открывается 20 сен•
тября и продлится до 20 марта.

Василеостровскiи театръ. 2-го августа, въ бс:нефисъ г. Ку
с1{ова была поставлена драма г. Нотовича t<Слtпой». Слiшого 
игралъ г. Гинк:уловъ просто, естественно, гор.ячо. Бенефи
дiантъ г. Кусковъ роль Николая провед1; .выдержанно и ти
пично. Онъ сыгралъ бы еще лучше, если бы лучше зналъ 
роль. Роль Алек:сtл не но силамъ г. Назарову, которы_й упо
требилъ 1:Jc-t старанi.я, чтобы дать надлежащiи обравъ; но 
подобны.я роли играть ему еще рано. Объ остальныхъ ро
ляхъ и говорить не стоитъ, такъ какъ даже очень талантли-
вые актеры изъ ничего-ничего не сдi;лаютъ. О. 

' . .

КЪ СЕЗОНУ' БЪ ПРОБИНЦIИ. 

Г. Бtльцы, Бессар. губ. Почитатель памяти украинскаго 
поэта Т. Г. Illевченка, С. С. Малой, Rыстроилъ (в1, усадьбt 
пом-tщика М. Н. Круш�нс1{аrо) театральное зданiе имени 
Т. Г. Illевченка. Уже состоялось и освященiе этого театра; 
послi; молебстniя харьковское товарищество малорусскихъ 
артистuв·ь, подъ управленiемъ г. Туманскаго, при участiи хо
ра и оркестра исполнило нацiональный гимнъ и н'isсl{ОЛЫ{О 
украинскихъ пiсенъ I11евче1ща въ инструментовl{'.В извtстнаго 
композитора Н. В. Лисенка. На театральной сценt красо� 
вался роскошно убранный цвiтами бронзовый, бюстъ слав наго 
поэта. 

Баку. Кружокъ бакинскихъ интеллигентныхъ мусульманъ 
sадумалъ учредить въ Баку татарское драматическое обще
ство съ цi:;лью регулярно устраивать спектакли на овначен
номъ языкi;. Общество предположено учредить по обр:э.вцу 
существующихъ въ Тифлисt грузинщаго и армянсю1го дра
матическихъ обществъ. 

Житомiр'Ь. 3-го авг. закончились спектакли труппы г. Не
радовскаго. Съ 6-ro авг. въ театрt «Арl\здiя» начала под
визаться малорусская труппа подъ управленiемъ гr. Гайдама
ки и Суслова. Первымъ спеl{такле111ъ шла «Цыганка Аза». 
Труппа равсчитываетъ ·пробыть въ ):I{итомiрi; Ol{OJIO 6 не
дi;ль. 

П. Жирардовъ, Варшавсt(оЙ губернiи. Мtстный обыватеJJь 
А. Модржеевскiй на собственныя средства построилъ каменное 
зданiе, предназначаемое подъ помiщенiе театра на 950 лицъ. 
Представленiя начнутся, по словамъ мiстныхъ газетъ, въ по
ловинi сентября и будутъ происходить два раза въ недtлю. 

Н.-Новгородъ. Предс-tдателемъ ярмарочнаго комитета по· 
лучено nредложенiе объ открыт_iи въ ярмаркt еще одного 
нзроднаrо театра. Предложснiе послiдовало отъ режиссера 
нижего родскаго общества трезности г. Кокурина. Г. Ко
куринъ, во гдавi; съ предсtдателемъ общества трезвости А. Е. 
Наумовымъ, предлагаетъ организовать еще одинъ народный 
театръ около Самокатовъ. Постановку драматичесI{ихъ спек
та1<лей по вечерамъ г. Кокуринъ беретъ на себя, заявляя, что 
вечеровые расходы можно будетъ установить въ размiрt 
54 р. 40 к. въ вечеръ. 

Въ виду ограниченности репертуара народ.наго театра, въ 
заявленiи предложено назвать бу дущiй: народный те.\тръ 
просто-«Театромъ попечительства о народной трезвости». 

Рига: Сеsонъ въ русск:омъ городщомъ театрt открывается· 
r-го сентября l{Омедiей «Горе отъ ума>>. 

Смоленскъ. Садъ с<Эрмитажъ», мало посi;щаемый публикою, 
вообще, въ одинъ вечеръ сдi;далъ 61,шеный сборъ. Онъ, чrtJ 
наз.ывается, ломился отъ публиl\и, добрую половину которой 
составляли дамы, переод-втыя въ мужскiе костюмы. Это, од
нак.?, не былъ маскарадъ. Дав�лось, какъ всегда, сссъ дозво
леюл начальства», п_редставлен1е фокусника В. С. Кржемин
скаrо, но на афиш-в было обiщано: с<По окончанiи сеанса 
будетъ цоказано одно отдiленiе изъ 30 номеровъ п�олы,о дм� 
озроел,ыхъ муж1tии.ъ за отдiльпую плату 50 коп. съ персоны»., 
И это сдiлало сnоръ . 

Сарат�!'Ь- Въ Саратовъ прi-hхалъ изъ С.-Петербурга п-tkто 
г . .Липсюи, устроитель зрi;лищъ · и увеселенiй въ С.-Петер
бург-в и Стрtльнi;, для переговоровъ по поводу проектируе· 
маго имъ устройства въ Саратов{; вданiя для такихъ же �р-в
лищъ и увеселенiй. По полученiи принцилiальна.го согласiя 
на уступку земли И/МЪ будутъ представлены п.ланъ зданiй и 

. вс-в н�обходимыя св-вдi;нiя о постро:йк.ахъ. Зданiе предназна
чается для устройства разнаго рода зрi;лищъ «для лицъ сред- . 
няго достатка», а также для рабочихъ. Въ немъ будетъ 
уст��ена большая сцена для постановки пьесъ - ссдрамъ, ко
мед1и, оперъ и концертовъ». 

Таганрогъ, Антрепренеръ 
1
С. И. Крыловъ обратился вновь 

въ городскую управу съ предложенiемъ сдать ему rпродской 
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театръ безплатно срокомъ на 3 года. Г. Крыловъ обязуется 
составить для Таганрога настоянную драматическую труuпу 
не менi;е какъ изъ 20 артистовъ. Отвtтъ r. Крыловъ про• 
ситъ дать ему не позже rs августа. Городская управа поста
новила отвtтить г. Крылову, что театръ можетъ быть сданъ 
ему толы,о на одинъ предстоящi:и сезонъ по первый день 
Велика го поста. У словiя таковы: арендаторъ пользуется теа
тромъ безплатно, но право взиманiя платы за храненiе платья 
и арендныя статьи (буфетъ и пр.) остаются за городомъ. 
Если же арендаторъ пожелаетъ воспользоваться вtшалкой, 
то уплачиваетъ въ городскую кассу 600 руб. 

Тифлисъ. Въ Батумi убитъ неизвtе:тн:ыми злоумышленни
ками очень популярный и rорячiй работникъ въ дtлt раз
витiя армянскаго театра. А. Тарханянъ. «Нов. об. >> посвяшаетъ 
покойному сл-вдующiя строки: ((Стр:1стный люб�тель театра, ,по
I(ОЙный отдавалъ весь свой досугъ армянскому театральному 
дiлу. Въ девятидесятыхъ годахъ Ал. Тарханянъ былъ однимъ 
изъ энергичныхъ иницiаторовъ учрежденiя особа го комитета, 
который должс>нъ былъ взять на себя постановку армянскихъ 
спектаl(леи. Тогда же были . приглашены изъ Константино
поля артисты (r-жа Сирайнушъ, Турiанъ и др.) и при содiй
ствiи м·встныхъ артистонъ была организована весьма порядоч
ная труппа, ставившая регулярно спектакли въ продолженiе 
пi3сr,олы,ихъ сезоповъ. И однимъ изъ вдохновителей этого 
полезнаrо дtла былъ покойный Тарханянъ. Въ это же время 
у Тарханяна возню,аетъ мысль объ изданiи спецiальнаго жур
нала на армянсr,омъ языкt, посвященнаго интересамъ армян
скаrо театра. Черезъ нi;сколъко лiтъ покойному удается при
вести свою мысль въ исполненiе, Армянской читающей пу
бликt извtстны сборники подъ названiемъ «Татронъ» (Театръ), 
въ которыхъ, на ряду съ переводами выдающихся пьесъ ино
страннаго и русскаrо репертуаровъ, печатались оригиналъныя 
армянскiя пьесы и помiщались статьи, касающiяся различных.ъ 
сторонъ театральнаго дiла. Въ прошломъ году, когда обра
зовалось въ Тифлисt армянское драматическое общество, 
Тарханянъ былъ ивбранъ на первомъ общемъ собранiи чле
номъ соревноват�лемъ общества и членомъ репертуарной ком• 
мисiи. Со смертью Тарханяна армянсl(ое театральное дtло 
лиши.лось одного изъ своихъ энерrичныхъ поборниковъ, и 
многочисленные друвья ero потеряли хорошаго, искренняго и 
вtрнаго товарища». 

0еодосiя. Малорусс«:ая труппа, подъ управленiемъ г. Гла
вуliенl(о, ваl(анчиваетъ свои спектакли и переiвжаетъ отсюда 
въ Керчь. Труппа пробыла вдiсь свыше двухъ нед-вль и 
спектакли ея дали на круrъ не свыше r25-130 руб. Благо
даря незначительности мiстныхъ вечеровыхъ расходовъ, труппа 
не понесла убытковъ. · 

Гатчино. Л-вто. Антреприза М. В. Ратмировой. Составъ 
труппы: г-жи Ратмирова, Лелеина, Ланская, Топоркова, Сер
ченъко, Минина; гг. Дриго-Ратмировъ, Тургеневъ, Ветлу
rинъ, Невскiй, Андреевъ, Ленскiй и др. Съ наибольшимъ 
успtхомъ прошли пьесы: «Ксенiя и Лжедмитрiй», «Смерть 
Грознаrо», «Раэбойники», с<Идiотъ», «Въ rорахъ Кавказа». 
Въ Воскресенье, 10-го августа, закрытiе сезона. Сборы поря· 
дачные. 

Казань. Въ театрt Панаева труппuй драматичес1'ихъ арти
стовъ, подвизающейся въ нижеrородсl(омъ ярмарочномъ теа
тр½, дано пять спекта}{лей. 

( Окон/'-f,шнiе). 

т . .Ьf спытанiе н.ончилось дляЖуазели благопо.аучно.
Jf 1 Повинуясь любви, она с<поб-вдила рою)>).

Она с<обезоружила судьбу)>, какъ говоритъ 
Лансеоръ. «Судьба ей начертала лишь узкую стезю>). 
Она пошла по ней, прошла ее всю .. до конца и, 
ссспасая свою любовь, сп'асла жизнь любимому че
ловiку>). Ддя нея теперь все ясно, все понятно, все 
в½рно и она въ восторri восt,лицастъ: «Любовь 
ун11чтожастъ и убиваетъ все, что пытается прегра- . 
дить ей путь>). 3д'БС1:> невольно вспомияаето[ восr,лп-. 
цанiе Гейнриха ( «Б-:1,дный Геин:рихъ>) ), юлораго то.же 
спасла любовь: «Любовь всесильна!>) R:ro знаетъ, 
быть можетъ, два изъ наибол"Бе крупныхъ спвре
менныхъ драматурга-Гауптманъ и Метерлинкъ -
сошлись_ на этотъ разъ па одной пропов'Ьдп: быт,, 
можетъ, оба они думаютъ, что любовь, и только 

одна любовь способна исцiлить несqастн:ое чело
вiчество, 1,оторое, словно проказой, поражено не
навистью и злобой. Если Гауптманъ полаrаетъ, что 
только подъ влiянiемъ любви :мо.жетъ 

.... растаять ледъ и ярости, и горя, 
И ненависти, и безум:ныхъ мукъ, 

т. с. только подъ влiянiемъ любви свершитсJI то, о 
чемъ мечталъ въ «Потонувшемъ колокол'Б)) б{щный 
литейщикъ,-то и Метерлинкъ почти утверждаетъ, 
что судьба каждаго человiка, подобно судьбi Лан
сеора, ссвся заключена въ круr·Ь любви>). Если че
ло�з1къ любитъ, какъ любитъ л:,шсеоръ, если онъ 
любимъ, какъ Лансеоръ, т. е. любимъ любовью, CCI{O· 

торая видитъ и uонииаетъ толhко счастье скрытое, 
невпдимое для всiхъ другихъ>>, любовью, котора}I 
находитъ это счастье «всюду, какъ бы оно не было 
сокрыто, и ка1{iя бы испытанiя не пришлось вынести», 

КРЕСТОВСКIЙ САДЪ. 

�ртемиза I{олон.на. 
(Подражательница Дунканъ}. 

любовью, которая сссъ улыбкой идетъ даж.е на пре-
. ступленi�, чтобы снова обладать счастьемъ)),-если 
чсловiкъ добьется такой любви, то его се.жизнь бу
детъ бол1е долrои, и жить ем.у будетъ лучше и 
счастливiе>). Въ одномъ м·вст½ пьесы Метерлинка 
Арiэль даще прямо говоритъ: ссслушаться страстеЙ>)
вотъ что <сспасаетъ людей>). Говоритъ это Арi::эл1, 
по поводу судьбы Мерлина. Мерлина, каI{Ъ и Лан
сеора, можетъ спа(:ТИ только любовь. Онъ дол)f,енъ 
6удетъ «отказаться отъ ;1,из1-1и>), если откажется отъ 
любви Жуазель, которую, по словамъ Арiэла, онъ, 
собственно говоря, «любитъ и не смiетъ въ томъ 
сознатьсю). Вся его судьба., несмотря на его мо
гущество, тоже заключt:на въ кругБлюбви. Бел{,;! 9нъ 
завоюетъ чистую и благотворную любовь Жуазель, 
то будетъ въ состоянiи <<вернуть ВL:ПЯТЬ чао,I и дни 
и избавиться отъ страшна го н;онщl.)>, к.о горое ему 
<<готовитъ су д,)ба». Ради счас·тья сына онъ отказы
вается отъ этой любви и потому припужденъ исчез
нуть <<въ тiхъ краяхъ, гдi должны, по волъ судьбы, 
за�юнчиться его дни». Лан:сеоръ �- любпмъ и его 
ожидастъ счастливое будуш,ее; Мерлинъ-11елюбимъ 
п er.1y предстоитъ погибель. Та.кнrv1ъ обраэЬм'J, Ме
терлинr�ъ пришсл-r,, повидимому, к·ъ тому же вы
воду, какъ п Гауrпм::шъ: онъ TO)-I{e у13· 1,ренъ, · что 
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Г. Артемъ. 
(Шаржъ А. Любимова). 

любовь всесильна, что она способна по.корить судьбу 
и рокъ, - способна судьбу заставить подчrшяться 
людямъ, а не наоборотъ. · Если это такъ, то значитъ 
только одна любовь .можетъ преврJ.тить челов-вче
ство, какъ и rнiющiй организмъ Геинриха фонъ-Ауэ, 
вновь въ собранiе прекраснаго, высокаго и великаго ... 

Впрочем·ъ, пишу .я на.стоящую статью совсiмъ 
не съ ц-влью доискаться тайнаго смысла въ посл-вд
немъ произведенiи lvkгерлинка. Задачи мои гораздо 
скромн-ве. Я хочу только сказать, что давно уже 
ни один·!� поэт:ъ-художникъ не возносилъ женщину 
на такой пьедесталъ,· нс окружалъ ее такииъ орео
ломъ, не раскрывалъ таt(Ъ просто и вм-вст-в съ 
тiмъ такъ красиво ея душу. Едва ли я пре
увеличу, если скажу, Ч':О }Куазели · предназна
чено возстановить репутащю .женщинъ, сильно по
колебленную за· посл-Iщнее пятидесятил-.втiе. Лично 
я, по крайней м-вр-t, никогда не испытывалъ боль
шага желанiя поклоняться женщин{;, какъ при 
чтенiи грацiозной и меланхолической сказки Ме
,терлинr5а. Образъ }К,уазели nресл{;дуетъ неотступно. 
Когда думаешь о н�й-все окружающее nрини
маетъ, иную форму. Зв,hзды какъ будто св-tтятъ 
ярче, цв-вты .кажутся, душист--ве, .женская ласка и 
женскiй поцiшуи--'-поэтичн-ве. Мысли о любви }I{уа
зели баюRаютъ, какъ спокойный всплескъ волны, 

. какъ тихое .журчанiеручейка. Я вотъ сейчасъ смотрю 
въ окно. На верху-небо и звiзды, а въ дуui--в у 
меня-тихое мерцанiе блаженства •. Отбл�скъ .. JJ.уны 
n�реливается и играетъ на стеклахъ, подобно бр:ил
л1анrу среди огней. _Я гляжу на лунное отраженiе, 
всцоминаю Жуазель и дум.аю: ·все, что пред� мной, 

. все это суетное . коловращенi� страстей, вся эта . 
борьба _за существованiе,. эта неустанная ·rорговля · 
на базарi .житейской суеч,т,-для чего все это? .. 
Вс�. это, собственно. говоря, такъ ненужно, такъ 
лишне. Вотъ если бы подл-в меня сейчасъ стояла 
Жуазель, если бы я нашелъ мою Жуазель,-все 
это сразу бы перемiнило цiну въ :моихъ г лаз:�хъ. 
Я самъ бы тогда сталъ другимъ, съ другими нвтс-
11ес:1.ми, взглядамп, потребностями. И вес бы мп1; 
i-tasaлocь въ другомъ св-вгв,-въ луr1шемъ и бол-ве

привлекательномъ. Тогда бы для меня, как.ъ и для 
Лансеора, «жалкiй вьюнокъ превратился въ могу
чую лiану, бiлая мо1\рица стала бы большимъ ку
стомъ жгуче-зеленаго цв-вта, вi;тки блiднаго н:оро
стовика удлинились бы и на нихъ выросли бы 
цв-вты>}. Если бы я былъ поэтомъ, я, кажется, на
писалъ бы тог да поэму,_ которая потрясла бы весь 
:мiръ; если бы я обладалъ . сокровищами, я обога
тилъ бы, быть можетъ, вс-вхъ нищихъ; если бы я 
былъ судья, я 0пр:шдалъ бы всiхъ юшовныхъ; 
если бы я былъ владыкой мiра, я сд-.влалъ бы сча
стливыми вс-в народы. 

Да, Метерлинкъ, пожалуй, правъ: судьба каждаго 
челов-tка кажется д1;йствительно заI{лючена въ круг-!; 
любви. Оглянитесь повни.мательнiс и вы уб-вдитесь 
въ этомъ. Веsд-в и во всемъ - прямое или косвен
ное влiянiе любви и женщинъ. (( У каждаго поэта, 
говоритъ В� Гюго, есть женщина, которая помимо 
его воли создала половину его проиsведенiй. Если 
бы Мольеръ былъ счастливъ, онъ не наrшсалъ бы 
Мизантропа. Мольеръ создалъ СелиМ:ену, le H.esarcl 
создала Альцеста>>. <<Кто знаетъ, спрашиваетъ въ 
«Сокровищ-в смиренныхъ» Метерлинкъ,-не тогда ли 
герои постигли силу и в-врность своей ЗВ'БЗДЫ, I{ОГда 
они . поr{оились на женской груди, и обладаетъ ли 
вообще точными чувствами бу дущаго тотъ, кто ни
когда не отдыхалъ у сердца женщины?» «Люди го
ворятъ, восклицаетъ опять Гюго, что любовь-это 
осл-впленiе; а я говорю имъ, что отсутствiе любви
вотъ въ чемъ слiпота)). И если вамъ въ тягость 
слiпота,-ищите вашу Жуазель! Найдете вы ее,-:
и вы будете счастливы, и вы поб-вдите все и вс-вхъ. 

Симъ побiдиши! .. 
Къ несчастью, далеко не т,ажды{'r способенъ 

отыскать свою Л{уаз'ель. Для однихъ сущест
вуетъ )I{уазель, для другихъ - только Марья 
Ивановна, у которой чудный бюстъ, красивый 
носъ и б-влыя зубки. Одна и та же женщина мо-

- жетъ быть для одного Жуаsелыо, а для другого
Марьей Ивановной. Если я способенъ :мечтать,
способенъ, взглянуть дальше осязаемаrо, способенъ
любить женщину за то, что она женщина, любить
1,акъ красоту, какъ перлъ созданiя, независимо отъ
того, какъ эта женщина готовитъ щи, какъ .она пе
четъ пироги � какъ говоритъ о высокихъ мате
рiяхъ, - значитъ я могу обр1,сти }Куазель; ибо
}Куазель въ сущности та ж.е · Марья Ивановна,
но только въ моихъ мечтахъ преобразившаяся
въ н-tчто совершенное. Я отыскалъ . въ ней то,
что другой не зам1пилъ, не хот-tлъ замiтить, -
то, что почему-либо близко моей мечт-в, дорого
моему с<я». Прекрасное, что есть въ Матрен-в По
ликарповн-в, я сочеталъ съ т-вмъ. идеальнымъ, что
по :Моему должно быт.ь въ любимой мной жеi-1щин-.k.
Она-моя мечта, мой идеалъ, мой богъ, мое богат
ство и вдобавокъ - мщ: созданiе, ибо сд·влала ее
такой, какой она мн-в представляется, мол фантазiя.
Марья Ивановна находится въ общемъ влад-внiи,
потому . что она реальна и видима для вс-вхъ; моя же
)I{уазель принадлежитъ только мн-t, - мн{; одному,
и только тутъ для меня возможно высшее, един
ственное и неразд-вльное , обладанiе .

Если же я ц-вню женщину постолько, поскольку
я ее осязаю, посхолько мн-в нравится ея бюс-rъ, пи
роги, которые она печетъ; если для меня она та
кая • же, какъ и сотни ,другихъ,- разв-в чуть-чуть
I{расив-tе ихъ; если я не способенъ молиться на
женщину,-значитъ для меня не существуетъ Жуа
зели., Ибо ес.l!и любо�ь не во .шиъ, который меч
таетъ, в·:вритъ, жаждетъ, надiется,-то сл-.вдователь
rrо я по самому характеру нс способснъ полюбпть
:женщину той <ссr·ршп-юй любо-вью,>, о I{Оторой меч-
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Берлiозъ. (Шаржъ ). 

тали Принци
валле и Мон
на Ванна и ко
торой любятъ 
другъ др yra 
Жуаз ель и 
Лансеоръ. Для 
меня, стало 
быть, доста
точно бу днич
н о - м -t щ а н
екай ((ровной 
любви)) къ ка
к ой - н ибудь 
Марьi; Ива
новн"Б. 

Я не хочу 
сказать, что 
всякая ж ен
щина способ
на зам-iшить 
Жуазель. Но 
что Жуазе;:ш 
существу ютъ
нс только въ 

фант:.1зiи поэта-это внi; сомн�Iшiя. Образъ }I{уа
зеJ1и васъ захватываетъ, чаруетъ, вдохновляетъ. Овъ 
благоухаетъ радостью, счасть-

И дальше: ,, Uос.[tдпнл женщина, стоитъ ей толыю по
любить, уже обладаетъ т·Iшт-., чего нtтъ въ насъ, м:ужчи
нахъ, ибо въ ея мыс.'Iяхъ любовь всегда 6�:-шонечнаt'. 

Не помню, кто сказалъ: «ПрирQда создала бу
лыжникъ и самку. Гранильщикъ создаетъ алмазъ, 
любовникъ- женщину)>. Это-святая истина. Алмазъ, 
пока онъ не попалъ въ руки гранильщика, только 
камень; женщина, пока она не П()любитъ, не жен
щина. Полюбивъ женщина преобразится и подъ 
влiянiемъ самой любви и подъ влiянiемъ любима
го человiща. Преобразится изъ Марьи Ивановны 
въ Жуазель. Подходите же поэтому съ уваженiемъ 
къ самымъ смиреннымъ и самымъ rордымъ женши
наиъ, къ самымъ красивымъ и къ самымъ некраси
вым·ь, къ т-tмъ, кто легкомысленъ, и къ Т'БМЪ. кто 
серьезенъ. Ибо- кто знаетъ-быть можетъ передъ 
вами будущая Жуазель. <<Уваженiе I{Ъ женщин½ 
воспитываетъ въ мужчин-t сi.мена гуманности)). Это 
говоритъ ... Впрочемъ, я не помню, кто это сказа.1ъ. 
Возможно, что никто подобнаго не говорилъ. Это 
ск.ажетъ, вiроятно, моя будущая Жуаз�ль, когда 
среди поц-tлуевъ я стану ей нашепtывать мои ссбе
зумныя мечтанiя1> ... Она скажетъ мн-t еще, что лю
бовь-это творчество, искусство. Надо у1tиы1и.1 лю
бить, у"нnть ласкать, у.н-11,rпъ цi.ловать, t-побы лю· 
боnь не превратилась въ пошлость, въ что-то гряз
ное и отталкивающее, а стала счастьсмъ, радостью, 

красотою жизни� Чтобы лю
бить - надо тоже быть ода
реннымъ челов-tкомъ ... 

Бл. Линс:кiй. 

1IРов�nnп1дьnпg 
JI'ЬTOJl}iCЬ. 

емъ, поц-tлушш. Одн::н{осколь
ко бы вы нс думали надъ 
этимъ образомъ,-вьi въ точ
ности не рiшите: умна или 
недалека }I{уазель, красавица 
или д.урнашка, блондинка, спо
собная привести въ восторгъ 
любого скульптора, или свер
кающая брюнетка, сr,ромна или 
тщеславна? Поэтъ на этотъ 
с rrетъ никакихъ ук::�.занiй не 
даетъ. Онъ только рисуетъ ее 
любящей и потому она намъ 

Отношенiе къ Берлiозу прежде 

ИУРСКЪ. Те1{ущiй лiпriй сезонъ 
изобилуетъ разв.леченiями: Съ ны
нiшней весны с<фушщiонируютъ'>: 
земск.iй садъ, к.лубснiй сас1ъ, rород-

ка;-1-сется. и прекрасной, и оча-
ровательной, и безконечно-женственной. Ибо если 
бы мы представили ее себi. некрасивой, неун:лю
жей, ненарядной-она бы не .могла шевелить н.1-
шу фантазiю. Мы знаемъ .только душу Жуазель. Ду
ша эта прекрасна, и мы рiшаемъ, что и внi.шность 
}I{уазели должн:.1 быть прекрасной. Эллины гово
рили: «прекрасн:--е тi.ло-прекрасная душа». Но мы 
кажется уже доросли до того, что не прочь вывер
нуть этотъ афоризмъ на изнанку: «прен:расная ду
ша-прекрасное т:вло>> Разв-t мы не простимъ жен
ЩИН'Б нiкоторыя несовершенства во внi.шности, · 
если у цея бу детъ сердце и душа Жуазели? Развi. 
мы недополнимъ эти недочеты нашей .ме11той? Раз
вi., въ конц½ конµовъ, видимые недочеты не обра
тятся для любящаrо челов-вка въ достоинства? Въ 

• любимой женщинi;; мужчин-в зачастую нравится
какъ разъ то, что другимъ не нравится. Не всеr да
намъ нравится то, что ·видно на поверхности.

. "Неужели вы думаете, rоворитъ Метерлинкъ, что лю
бовь эак.пючnется только въ :мысл.яхъ, дtйствiлхъ или с.110-
вахъ, и что душ·а никогда пе :вырываете.я: изъ зтихъ тем"
ницъ? Необходимо ли мпt знать, что та, Rоторую н се
_rодня о6нимаю, ревнива илп вtрна, весела или печальна,
иск.рев на или .коварна? Неужели вы думаете, ч.то эти
ничтожныя слова достиrаютъ высотъ, rдt nребываютъ
наши . души? Itaкoe мнt д·hло до тоrо, 'rоворитъ ли опа о
дождt или нарвдахъ, о перьяхъ пли иrо.пкахъ, что она
ка�ъ будто не Iiопимаетъ меня? Моя самая высока.я: мыс.nь
не перетянетъ ва вtсахъ жизни :илп любви трехъ с.11овъ,
которыя .11юбящiй меня ребеноrtъ пролепечетъ о своихъ
серебр.яныхъ .к.ольцахъ, · о жемч:ужномъ ожерельи или о ку
со111tахъ .стекла" ...

сI<ОЙ садъ и на окраинt города, 
надъ рiщой Венецiя. Kroмt того до 

августа въ балаганахъ давали представ.лt:нiя: доволъно поря
дочный цирr�ъ, и зв+.ринецъ съ дрессиrованными ,:3вtря11ш. 

и теперъ. 
(Шаржъ). 

Лазаретный 
садъ взяло обще
ство распростра
ненiя народнаго 
образованiя, въ 
сообшеств-l; съ 
любителями дра
мат:ичес�{аrо ис
кусства и обще
ства трезвости; 
здi;сь устраива
ются гулянья и по 
общирной. про· 
граммt раRвлече
нiя; ва пять rю
пеекъ входныхъ 
публИI<а имi;етъ 
фейерверкъ, ту
·манныя картины,
музыку, эдвилибристовъ) фо:кусщщовъ и наконецъ театр'I-.
Jiiтнiй театръ въ са.ду устроенъ таl\ъ, что въ немъ платны.я
м-вста идутъ отъ сuен_ы, ·. выше и выше, и наl\онецъ идетъ
пригорокъ -'- на которомъ можетъ вм-вст:иться, не тi;снясь,
OI{OJIO тысячи челов-tкъ, -въ театрi; идутъ спедтакли, - ре
пертуаръ бытовой. Посi;тителей· бываетъ до трехъ-четыр�хъ
тысячъ (въ праздники). Въ остальных-:-е�· садахъ музыка, фейер
верl(И, и т. п.

Въ эим:немъ театр-к въ нача.11-k весны nодвизалось товарн:
щество опереточиыхъ артистовъ; были поставлены: «Гейш2t1,,
ссКук:олI{а», ссБ-вдныя овеЧRЮ>, с<Корневильскiе ко.11окола»,
«ПiJ11чiя птички>,., ссКрас:ное солнышко», ссПрекрасиая, ЕJ[ена>>,
ссЦыгансхiй баронъ>,. Сборы были небо.iьшiе. На смi;ну опе
ретки ·я:ви.11ос1,, товарищество драматическихъ артистовъ Сабу
рова, но такъ l(al{ъ сборъ былъ незначительный, то труппа
дала единственный спеRТЗКJ!Ь: <�Японская ваза» и <сСверх-
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естественный сынъ». Над о з::� 111tтитJ-, курсю1я публика не  
0 1 ,ень долюбли в.ttтъ п� есы, въ 1,оторыхъ авторы заставляютъ 
артистовъ гаерствовать,-ходить колесо111ъ. На смtну фа рса 
явилось товаришество г-жи Радиной Р.О  главt съ М. М. Пе
типа и дало ·шесть спектаклей . ПJли <rГув,;рперъ»,  <<Любовь 
и прсдразсудок:ъ»;  <, На sэ 1,r,1п-ю111ъ оснона 11 i и JJ ,  <• Горе отъ ума», 
« Кинъ» и н ;щонеп.ъ зачtм ь-тn .l! Ba раза ставили С<На д.нi;» 
Гор� -н:аrо. Споры были недурные, за ис1{лючtн iе111ъ <1 На д1-гt» ,  
Публ11 1<а, з1 1 :1 1,о.i1н я съ п itсой <сНа  дн'Б>) по пtчатнымъ экзсм
плярамъ , не охотно ш.1а въ театръ слушать своеобра зную ру
гань босяковъ. 

Въ iюлi 11а. два спектакля заiзжала .Л. Б. Яворская . Шли:  
С<Кар1,ера H,tuJюц1{aro и «Заза)) ,  оба раза сборы были незш1-
читсльныс:. 11. Лурс1:iй. 

ПЕНЗА. Д;l;ла нашего народна г о  театра превосходны. За 
3 111-ьсяна (съ 4 мая по I ::шгусти) сыграно 40 спектаклей и 
взято бnлi;е 1 0  тысячъ валоваrо сбора . Поставлены были 
СJI'Б Д .  пьесы: <сЖенитьба Б-tлугина», ((Дt:нtж:1- rые тузы)), ,,ка
ширская старина » ,  ссСвtти:тъ да не грtt:тъ» ,  <сФофанъ», 
(< Лtсъ», с<Ча род-.t;й r<а)> , (' Свои люди сочтемся )) ,  « Въ старые 
годы», « Ваньюн,лю•1 1 111къ», «Двt сиротr,и»,  «Доходное 111tсто» 1 

(1Д.1ма съ 1,амеJt iя м и J>, «Тай на,> ,  <сНе въ свои сани» ,  На по
рог-в къ д-tл у» , «Вою п:�я пташка» ,  <( Супр. счастье» ,  « l 'roзa», 

· « П едагоги>> ,  с<Бояр. Нечаи-Ноr2 е въ>>, «Жаворонокъ» .  с• Заяцъ» , 
сс Дитя», << Ни минуты по1(оя 11 ,  с< Испорч. жизнь»,  «Изм tилъJ> 1 

« П ревосх. тесть)),  t<Тяжелые дни » ,  <<Б1:зпридапниu.а »,  ссДва
под ростка;>, ссТеплые ребята», <с Генер. МатреНd)), сс Нина », 
«)I{ен ихъ изъ долгов. отд. >1 , (< С1мородо1,ъ» ,  ,с< Бtдность не
r10ро1{Ъ >>, с<:Мертвыя души» ,  <сСв.�дьба l{ речинскаго» ,  << В лад.
Дубровскiи >> ,  «Черезъ !{рай>, и сс Сt:мья » .  Труп па въ этомъ
году соста влена весьма удачно. Изь ис1ю шит�лсй' пользуются
в1юл11-J:; зас 11 уженнымъ успtхо;-.1ъ: г -жи Малак с i :шова, Стрiл
ков.-1 ;  rг. Правдинъ, Вязовщiй, Либа ковъ -И.11нrнс!{iи и Ве
чисJювъ. Режиссерская часть, I{Ъ прискорбiю, весьма часто
хромала въ ш1-родныхъ сценахъ, обставляемыхъ неопытными
JПоu1пелями, та1,же нtкоторыя пьесы шли съ очень слабымъ 
авса мбJI�мъ, выра жавшемся въ вялости исI Jолненiя.

Гг. Старшины нашего народнаго театра- «ареопагъ», со
стоящiи изъ 1 2  9леновъ, оqень ч:1сто засtдаютъ по  поводу
многихъ 1-теотJIОЖныхъ вопросов'J. , также почти ежедневно
засiдаетъ и (( художественный к:омитетъ», по толку отъ этихъ
засtдан iй нию� кого: какъ на сценi, та къ и въ зрительномъ
з:1д·J; царитъ полная а нархifТ. Служащiе 0 11tнь невtжливо ·и 
грубо обращаются съ п убликой, а «н:011штетъ»  смотр итъ на 
это с�хвозь пальцы. Вотъ ужъ воистину: у семи нянек.ъ д итя
бсзъ носу !

М . .М. Пети па цi;лый м-всяцъ гастролироваJJъ зд-всь въ
театрt Сельско-хозяйств. выста вки . Но что это были за га
строли! Чего-чего . толы(О тамъ не было; и полетъ шаd:11111; 
Анrо (а !а клоунъ Дуровъ), и балалаечник.и, и гармойиспJ, 
"и прыжки съ 1 0  саженной высоты въ -воду знаменитаrо
Саши Цирила , и «гопакъ малороссiй скiй съ прыжками въ
3 аршина>J ,-- но пyбJIИI{:l отнеслась !{Ъ этимъ гастролямъ 
весьма равнодушно. Г. Петипа, .поигравшись до 7 рублей
сбnру, уtхалъ га стролировать въ г. Лубны, къ г. Ш ильд-
крету (? ) .  Sic trans i t  glo1·ia шundi ! . .  Хри-1ери.

ЕИА ТЕРИНОСЛАВЪ. Н. К. Курскiй открылъ лiтнiй сезонъ
при самыхъ, !{акъ казалось, благопрiятныхъ обстоятел:1: ствахъ.
Онъ задался цtлью сдi;лать свой театръ общедоступнымъ и,
какъ я уже писалъ , значительно понизилъ цtны, начиная
отъ 10 1,оп. до 3 руб. за ложи. За 30-40 1юп .  можно им1;ть
очень приличное мiсто въ партерi;. Репертуаръ смiшан
ный. Поставлены были сл-вдующiя пьесы: с<Два по.11ростка»,
«Любовь и предразсудокъ», «Сестра Тереза>) , ,,Цi;пи» ,  «Пре
ступница» ,  с<Клятвопреступникъ», «Дв1; си ротки», <• Н ищая» ,
с< Петербургскiя трущобы>>, ссЖидовка», «Джекъ», ссОrраб
.леi:1ная почта» ,  <сВоровк:а д:втей >� ,  с<Jlишенный п равъ», с<Нина»
(с_сП:шины ДОЧI(И» ), (<Казнь 1 1 ,  с<Мужъ аваменитОСТИ>), <<Без
правная», «Сынъ Императоrа1, ,  <<Въ новой семь·t», «Хлtба
и зрi;лищъ», «Темна.я сила» , «Дtти Ванюшина·», «Сышикъ»,
<<Судъ надъ Галилеемъ», «Набатъ»,  «Парижсi,:е нищiе 1> ,  c< I lo •
темки души», <<На ·жизненномъ пиру)), ((Чt:стный Жакъ»,
«Дочь вiка», с<Ни минуты покоя>> ,  с<Мать преступница» .
Предполагалось ставить четыре спектакля въ нед-tлю, но
уоювiя аренды театра обязывали г. Курскаrо играть каж·
дый день. С!{р'Бпя сердце, сознавая вполнъ всю серъезность
и трудность предстоящаго дiла, онъ рtшилс.я на это. Но
труппа его, въ общемъ не сильная, ссобеюю дл.я такого
большого города, }{акъ Екатеринославъ, ОI(азалась несостоя
тельной. Сцеl{та1<ли ставились спъшно, съ одной репетиuiи,
безъ ансамбля. Публика сразу охладtла .И сборы стали сильно
падать. · Г . Курск iй пустился въ погоню за еврейской публи*
I{ОЙ, дающей всегда значительный · к.онтингентъ театrаль
ныхъ врите.лей и ставилъ по пятницамъ· и субботамъ спе
uiа льно . евр�йск iя  пьесы : (<Жидовка», <сСула.ми еь»,  «Дочь Iеру
салпма>>, «Эсеиrь>) , с<Дочь Израиля» ,  <с lОдифъ» ,  и т. д . Евреи
дtйствительно посiща.ли въ эти дни сш:ктакли, но въ осталь
ные - сборы были сI<ро�шые. Выписывалъ г. Курскiй и га
стролеровъ. Л. Орленевъ сыrралъ вдiсь 6 спектаклей: <сГоре
з.лосчасть!=» (Рожнов-ъ), с<Преступленiе и наказа �i\;:» (Расl(оль-
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никовъ), <<Братья Карамазовы» (Дмитрiй), <сДъти Ванюшина» 
(Алекс-tй), <<Михаилъ Крамеръ)) (Арнольдъ), <сОрленокъ)) (гер
цоrъ Рейхштадтск iй). Сборовъ г. Орленевъ не дiлалъ; они, 
напротивr , сильно 1 10низи.11ись. Это, на первый взrлядъ, по
видимо111у, странное явленiе, по моему мнiвiю объясня ется 
тъмъ, что u-tны на м-tста были сильно 1ювышевы, и публика, 
привыl{шая уже къ общедоступнымъ 11.ънс1мъ, не шла въ 
театръ. Въ настоящее время у насъ rастролируетъ артистъ 
И \1 1Iераторс!{ихъ театровъ В. П. Далматовъ и сыгралъ уже 
три спектакля :  с<Трильби»,  е<Миссъ Гuббсъ » и «Первая мух:� >) . 
Сегодня ид1:тъ « Новый мiръ)) '  nричемъ М.1 рка Великол--!ш
на го игр:1етъ Далматовъ. Bct три его гастрольные спекта1,ля 
дали пока 0<1ень  с кромные сборы. Л. В-с-к-iй,. 

О РЕЛЪ. Съ 26 августа у насъ ОТl(рыв.�етсн седьскохозяй 
ствен н.�я  и 1< у.::тlрная выставка губернскаrо зе мства. Э1,спо
нентовъ на выста вк-t будетъ свыше 500 человt10-, среди 1<0-
торыхъ очень 111ноrо русскихъ и з:1rран ичныхъ фирмъ, произ 
водя щихъ сельско-хозя йственнын машины. Выставка обы к:1 rо
вt:ш-10 быва�.:тъ открыта 'до 9 часовъ вечера, м ногiе оставля ютъ 
ее раньше, та!{ъ !{ак-ь вечера уже становя тс>r свtщи.  Спра
ши вается ,  ч,J:;мъ же могутъ наполнить свой в1::ч1:ръ гr. экс-
1 1оненты, ихъ сл ужащiе и публика, а ее въ пеrвую выставку  
въ 1 894 rоду было до  40.000 челов'вкъ? З и �н-1 iй  сс:зонъ къ 
этом у вrе�1ени не  откр .Jется, 21прс:пренеръ тt:атра г. Томс1, iй 
не пожелалъ ноч�м у-то воспользоваться т;щиК1ъ удоб нымъ въ 
матерiальномъ отношен i и  для театральнаrо дi�ла временемъ, 
р-tд1<и111ъ въ Орлt, о гастролирующихъ труппахъ таюке ни
чс:го не слышно. До 26 августа осталось только три недiли 
и экспон<::нrы съiдутся, вtроятно, числа 8- r o  .� вгуста. Игра
ющая здtсь маJJ.орусская труппа r. Квит1{0 едва .ли можетъ 
удонлетворить художественнымъ требuв:шiя r.п бод·hе или .мt.:
нtе пон имающаrо зрителя. О чень было бы поэтому желатель но, 
чтобы кто нибудь заr.лянулъ къ намъ изъ гастролt:ровъ, разу
мtется, ихъ тtхъ, ноторы е могли бы эа:интерtсовать пубJ1 Iщу. 

Когда откроется зимнiй  сезонъ -неизвtстно . Вообще-то 
r. Томсl\iй: не отнрываетъ его раю.ше двадц.пыхъ чиселъ
сентября.

Вопросъ о народномъ театр-t остаt:тся оп,рытымъ и въ 
нын·hщнемъ году: попt:ч ительство о народной трс:звости въ 
этомъ отноuт..:нi и безмоJi вств уетъ. 

Въ саду  Общества любителей :изящ11ыхъ И( J< усствъ вр<::мя 
отъ времени идутъ люuитсльс!{it: спt:кта 1{.дИ и еще пра 1пи-
ку ются разныt фо1,усни ки. Ilpou,зжiii, 

БОРЖОМЪ. Настоящiй сезонъ курорта не оrличается ожи
вжнiе�1ъ . Въ 11аркi имъстся небольшuи, но очень приличны й 
п:t1тръ, построенный н-Lскqлъко .11iтъ тому назадъ антрепре
неромъ В. Л. Форкатти. � вотъ, чтобы н-tсr<олько ож_ивить 
курортъ, проживаюшему здi;съ бывшему артисту , нынt учи
телю гимназiи А. А. фопъ Варнъ, Экъ (по сцснt Артовъ), 
пришла благая мысль составить кружокъ J1юбителей, к.ото
рый, подъ его режиссерством-т: , и поставилъ 22 iюля первый 
спек.та!{л1-, оставившiи прiятное впечатл·J;нiе. Шла 3-хъ акт
ная пьеса Корцинъ- Жуковскаго «Подъ солнцемъ юга>, и во
девиль «Средство выгон.ять волокитъ».  06-t пьесы прошли 
съ большимъ успtхомъ какъ по анса111блю, такъ и по части 
режиссерской. Изъ испоJшителей ос_обенно выдtл яются r-жа 
Хатисова (М уза), очень способная и умная любительница,  
и г -жа Викторова-полtзная и опытная ingenite. Изъ .муж
С!{ОГО пеµ сонала хорошее впечатл-внiе производитъ r. фонъ 
Варнъ-Экъ, -видимо  весьма опытный и дiлышй любитель, и 
гг. · Гар:инъ; Сеrаль и Станиславскiй. Особtнно выдtля.11сн 
первый нъ роли Силы .Лу!{ича. Водевиль былъ дружно разы
гранъ г-жей МедеJ\lъ, Викторовой и гг. ф. - Варнъ-Эк:ъ и 
Гаринымъ. Играли какъ эа правскiс артисты, если не считать 
г. Гарина, непотрудившагося выучить на этотъ разъ р оль и 

небрежно отнесшэ гося I{Ъ }(Остюму. Сборъ былъ почти пол
ный. Исполнители награж дались дружны ми и в пслнt заслу
женными апплодисментами.  Судя по анонсу-с1{оро пойду1 ъ: 
<с Сильные и слабые» -Тим1{овскаго :и « В-вчная .11юбовь »
Г. Фабери. Пьесы тщательно rепетируются. Ден:оративная 
часть вполнt удовлетворительная.  Тtатръ освiщается элек
тричествомъ съ приспособленiемъ к.ъ свtтовымъ эффеl(rамъ. 

В. Пл,с�вс'/(iй. 
УФА. 1 5-ro iюля аа!{ончила у насъ свои спекта 1<ли драма

тическ.ая труппа П. П. Струйскаrо. Съ 1 -ro МJЯ по 1 5 -е iюля 
было сыграно 6 1  спектакль и выручено 1 6.049 руб. 02 коп. 
(валовой сборъ). За май мiсяцъ взято 6,672 руб. 22 1,оп . ,  
iюнь далъ 6, 568 р уб. 7,5 коп .  и съ 1 -го до I 5-го iюля сд'Б· 
лано 2,808 р уб. 05 коп. Репертуаръ былъ разнообразный. 
Г Л<tвнымъ образомъ, ставились обстановочныя пьесы.� Изъ 1-1 0• 
выхъ для Уфы пь есъ были поставJi ены; «Сильные и слабые,> , 
t<Ha дц-t» (4 раза) , «Мученица» (2 раза), «Орленокъ »  (2 раза), 
с<Миссъ Гоббсъ>, ( 2 рава), ,<Петербу�:,гскiя трущобы)) (2 раза), 
с< Вн-в жизни�,, «Вопросы>, . <сИр:ининская община», << Фрина», 
«Погоня ва наслажденiями», «Царь Дмитрiй и царевна Ксе· · 
нiя» и «Губернская Клеопатра» .  Труппа въ этомъ году, какъ 
я уже писалъ, была сильная, особенно мужской персоналъ. 
Большимъ успi;хомъ пользовался д.- Смирновъ (герой). Дра
матичес!{iй любовникъ-г . Орловъ-Чужбининъ обладаетъ пре
l\расными внъшними данными, но очень гр·l;шитъ про�ивъ 
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чувства м-вры и часто приб-вгаетъ къ паеосу Вполнi; sаслу
женными симпатiями публики польз_овались ·. Н. Михайлов
скiй - интеллигентный артистъ, очень способный комиr,ъ-ре
зонеръ, С. Валу:J, даровитый рt:зонеръ и хорошiй комикъ 
В. Зубовъ. Изъ женскJгv нерсонажа успtхомъ польsовались: 

таrо польсl{аго писателя Генрика Сенкевича. Продолженiе 
пьесы «Оrнемъ и мечемъ» ис1ъ романа Генрика Сенкевича. 
Передi;лалъ для сцены С. А. Трефиловъ. 

14) �<Средство изG,шитьсн отъ тещи». Ф.1ге ь нъ 1 мъ д·hй
ствiи. е. в. РуткОВСl{,Н'О. (<Домашн1й п:атръ,,. 

Г-?f(а Рокс;�нова, Моравская, Горская и Бауэръ. 
До 1-го августа театръ свободенъ, къ 1-му авrуста ждутъ 

оперетку. М . .Ан-рь.
: .. 1 

15) «Флорiя Тоска,> ( 1<La Tosca)> ). Драма въ 5-ти д-ви
ствiяхъ. Викторiена Сарду (Изъ рt=пt:ртуара Сарры Бt>рнаръ). 
Переводъ 0. Н. Латернера. И �данiе журнала «Т�:атръ и 
Искусство>). 

АлфаВJIТНЫЙ СППСОitЪ драJ\IаТПЧССJtИ!\IЪ сочпненiш1ъ, 
безуслоино дознолепны�rъ RЪ nредстаnленiш. 

(см. <с Прав. В-tстн.» .№ I 71 отъ 3 I iюля). 

16) ссЧеловiкъ безъ тtни». Драма въ трсхъ д·hйствiяхъ
изъ прибалтiйскихъ нравовъ конца XIX вtка. Впервые пред
ставлена 3-го апрiля 1902 г., въ гор. Риr·в. 

17) «Ябло1ю раздора)>. Номедiя въ 4-хъ д·вйствiяхъ. Л. Э. 
I 3) <сПотопъ» («Панъ Володыевскiй)) ). Историческая пьеса 

въ 7-ми д-.l;йствiяхъ и 9-ти картинахъ изъ романа знамени-
Дучинскаrо. 

'v1зАатеяьюща З. В. 'Т�моесева (Холмская). 

ОЕЪЯ: ЕЛЕЕI:IЯ:. 

Въ конторt журн. ,, ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
продаются сл-вдующ. пьесы 

въ · пер. П. П. l-lемвродова. 

"БЕ3Ъ ItOJIOROJП)HAI'O ЗВОНА" пьеса 
въ 5 д·tйств. Ц. 2 руб. 

"3В1>3ДА ", 1сом. въ 4 д. Ц. 1 р. 50 1е 
"НОЧЫО и шут1еа въ 1 д·вйсrв. Од1.Jброна 

Театр.-Ли.гер. Комитетомъ. Ц. 60 к. 
Bct пьесы дозволены къ представленiю 

безусловно. 

049 Изв·встная пьеса 1-1 

,,BJIA С'l'Ь ДЕНЕГЪ" 
(,,Les affaires sont les affaires'' ), 

Октава .М.ирбо 
переводъ А П. Вурдъ-Восходовъ. 

Ц--вна l руб. съ перес. 
Продается въ бюро .Pycc1earo · 1'еатr. 

Общ. П()терG. Никол. ул. д. Bl. 

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

Л1зТНIЙ СЕЭОНЪ 1903 rода. 

Народный домъ Императора Николая II. 
Въ Воскресенье, 10-го Августа: ,,3АБ.А В.А IIУ,ГЯТИШНА и __ 11-ro: ,,ОРJIЕАJ[СК.Л.Я 
Д1Ш.А ".---12-ro: ,,ТРУGАДУРЪ" .-13-ro: ,,IOJ1AH1'A" u 

Й
ПА11ЦЫ" .-14-го: Музьшн 

и yneceJ1eнiй 11с будетъ.-15-rо: ,,СЕВИЛЬС.К.l ЦИРIОJIЬНИ_(tЪ". 

Т А В Р И Ч Е С К I Й С А Д Ъ и Т Е А Т Р Ъ. 
Въ Воскресенье, 10-ro: »Л':ВСЪ".-:)1-го: ,,lIEPEitATИ ПОЛЕ".-12-го: ,,.3:tЕЛЪ3· 
НА.Я МАСКА ".-13-го: ,,Д'ВВИЧLИ ПЕРЕllОЛОХЪ".-14-го: Му3ыю1 11 уnесс

левiй не будетъ.-15-гоt "Тl)ИДЦАТЬ Л1.1'Ъ пли: ЖИ3НЬ Иl'РОКА.6'. 

ЕКАТЕРИНГОФСКIЙ САДЪ и ТВАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 10-го "31 МОНАС1'ЬIРСКОЙ стr:nной• (Сестра Тереза).-15-rо: 

,,ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА•. 

САДЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р А8ВЛЕЧЕНIЯ (6. Стеклнн. оов.). 
Въ Воскресенье, 10-ro: ,,А3Ъ. и ФЕРТЪ".-15-го: ,,.ЖИВЧИК'Ь'\ 11 НЕДОРА3У

М1iНIЕ" и "ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ, потомъ пuв1.нqА.ЛИСЬ". 

ВЪ- ПЕТРОВСRОМЪ ПAPR't. 
Въ Воскресенье, 10�ro: ,,РУССЮЙ ЧЕЛОВ1НtЪ ДОБРО ПОМНИТЪ" .-15-го: ,,ЧТО 
И:М1iЕМЪ НЕ ХРАНИМ'Ь, ПОТЕРЯВШИ ПЛАЧЕМЪ", ,,TETRA ТРЕЩЕТКА 

иаъ ЧУЖАГО ОКОЛОДКА." и "СОЛДАТСКАЯ JIIOБOBЬ". 

3�в�ды:в. театр. -частью А. Я. Алев:с�овъ. 

НРЕСТОВСНIЙ садъ и театръ. 
Въ театр't грандiозный дивертиссементъ вн-t; коннуренцlи. Гастроль знаме
нитой· danseure idylles Артемись· Колонна

.: 
Дебюты: шесть креолонъ, M-lle Тю

зини, Дiани Рено, эв:сцентричн. дуэт. Бу-J1ико, знаменит. дрессировщви:ъ m-r Ра
фаэтъ, Lёs Аленсинъ, M-lle Брезина, M-lle Пепе, M-lle Ложье

J. Чудо гимнастоnъ 
з. Жоснори, M-lle Марджилъ, Les Поло, M-lle Маргарита,

. 
M-lle marдa, M-llei Фло

ранъ, Труппа "Постиллtонъ" г. Конради, La. Ъelle Лючlя, M-lle Либерти, Иренъ 
Фордъ. 

НА ОТ.КРЫТОЙ СЦЕН'l.:-Русской драматп:ческой трупnой, подъ - режиссерствомъ а. В. Вы:ховецъ Самарина; еz�дяевя. спектакли .
. Большой диверт1tссемсятъ, съ участiе:мъ виам. труппы Торвальдзе"ъ, �верrардъ, 
куплетиста Шатова и мяоr. друг. Въ с11.д;у на верацд'h виаы. америв:а.вс1t1й ори:естръ 

Макса ГаО'рlель и румыпсхtй дамсхiй_ ори:естръ r-иа. Жоржеско. 

Ц-в:в:а за :вхо,цъ :въ са,цъ 40 хоп. 

новыя nьЕGЫ: 
., IIEPEPOЖДEHIE", п. въ 4 д. В. Вен-

1·овина, (одобрена къ постановк-в на 
1сонкурс1> 11 .J:птер.-Ху дожесr. обще
ства" 1903 1.) ц. 2 руб. 

"B.JIAC'l'Ь .дЕПЕl'Ъ", (Lcs aJFaires sont 
les aПai1·esJ, кщr. въ В д-вйств. Октава 
Мирбо, пер. Н. Ростовой, ц. 1 р. 

,,l1EPOCTP .АТЪ" траrедiя въ 5 д., въ сти
хахъ, В. Кожевникова и А. Скарятияа 
(перед. траr. А. Фу.1ь.:�.а), ц. 2 р. 

,: . "' Печатается и вскор·h поетуuитъ nъ продажу 
новая нниrа: 

ЖЕН_ЩИНЫ и ТЕА ТРЪ 
Парадоксы Вл. ЛИНСКАГО. 

Содержанjе: Сцена и 6еапутетво. -
Женщина на сценt.-Нова.я жевщя
на.-Мовна. Вавна.-Эл.11ида.-Э. Ду
зе и Д'Авувцiо.-Наброски.-Отрыв-
ю1 изъ ааписокъ рецензента и др. 
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"��- J Gдавтся на выrодныхъ vсловiяхъ.60J.6 1-1 держать бальный оркестръ· вте-
) 

J 

)()()()()()()()()()( ченiе предсто.ящ��о сезона съ .._ Адресъ: Керчь. Т. С. Сидоренко. ... 
._. ноября по велик.ш постъ, при- 6039 4-3

ДА:МСХIЛ ШЛЯПЫ .-.)( ( елать немедленн() свои уело- ] � _ .. 
п 

. ,., @ • .:ШWIJ����@�J.--�� 
лучшихъ до:мовъ арижа ВIЯ въ Т{ЛJОЪ. 

� 

ПР�� валвовъ. � Н. Г. Шумовъ ;. Литературно-Муэыналь- � 
Влади:м1рсюй пр

.

осп., д. JII, 4, )( 1 др. люб. г,рой свободевъ на зи�, iй 1 ;, ное Общество 
Бель-эта�ъ кв. 10. )( ; сезонъ. Адр. СПБ. Горный Инсr., ; 1 на зимяiй сезонъ или па изв'hст· 

)()()()()()()()()()()()()( � 6048 кв. 17-Шауманъ. 2-1 � ] ное время сдаетъ свой залъ. 
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lY.l. О L\. .. Н n город'h им'fiется лишь н'hмецкая �) 
труппа.-Желательна оперет�-;а [ 

���;!{¼.�-. HYPC·bl РАПГОФ·Ъ Ос::

ван

. �r�������� Дf\лъ. 1 1882 rоду. 

C.-Пe11,iepбyp-it!I, улица Гоr�ол,л, r ( бъWJ. lJfaлaя Морсиая). 

Фортепiано. П ъ и i е. Драматич. ис1tусстnо. 
Г-нъ Е. П. Рапгофъ. Г-жа О. Н. Нардуqчи (Хо- Арт. Императ. театрuвъ 

,, А. И. Полетика. мутРва). Г-нъ Н. Л. Глазуновъ. 
П. И. Юргенсъ. ,, Д. Н. Мирская. Я. С Тинс1tiй. 
А. А. Винн:леръ Г-нъ Р. Ф. Нувель-Норди. Исторiя театра. 
А. Г. Гинкенъ. ,, А. В. Itарелли. Г-нъ В. В. Варне1tе. 

,, А. Н. Мясо'fiдовъ. С1{р11шш. 1,римnровка. 
А. Д. Медемъ. Г-нъ В. В. Безекирскiй. . Г-нъ А. К. Воскресенскiй. 
И. С. Эr�сбергъ. С. П. RoprJ'eвъ. Мш101ш и танцы. 

,, Д. С. Волковъ. ,, Б. А. Михаловскiй. Г-нъ П. К. l{арсавипъ. 
Г-жи В. В. ЯрмJ·шъ. :Вlолончель. Обязат. I{JI. фортепiано. 

Е. А. l'up.яqeвa. Г-нъ А. И. Судовскiй. Г-нъ фон1.-Моссинъ. 
Е. Ф. Блюмъ. Ф.1еiiта. ,, М . .К,. Липпольд1,. 
О. Я. Туркина. Г-нъ А. Н. СеменJвъ. l\l11si({tlCJ <l'ешюшЫе. 
Е. А. ГtJрунгъ. Сnецiалью1я ·reopia. Г-нъ Е. U. РаIIгофъ. 
Е. А. Башкова. Г-иъ К. П. Степановъ. ,, К It. фонъ-Бахъ. 
С. Г. :Моллеръ. ,, М. К. ЛвnIIольдъ. 'l'oopiя .п со.1Iьф1щжiо.

,, О. А. Рынива. Хоровой кл. для B8J)OC. Г-нъ К. К. фонъ-Еахъ. 
Меr.rод1ша фортепiанной Г-нъ К. К. ф ,въ-Бахъ. ,, R. П. Степановъ. 

игры. Итальлнс1,iй я3ы1,ъ. Эстети1tа п пет. музы1"и. 
Г-нъ Е. П. Рапгофъ. Г-жа Лаваньо-Rампелло. Г-нъ А. П. Rоптяевъ. 

Прiемъ съ 20 августа ежедневао. Молебепъ 31 авrуста въ 1 ч. дн.я. На
чало вавятiй 1 ceI:Irя6p.я. Подроби. nрограм. высылаются и выдаются. без
платно. Письмен. заявлен. о nоступленiи: просятъ адресовать в а имя дирек
тора "Rурсовъ". 

6021 3-1 Е�зг. flatзл. Ра.пгофъ. 

� 

Новый лtтнiй театръ и садъ "НЕМЕТТИ". 
Летербургокая оторока, Б. Зелекнка ул., уголъ Геслеровснаго nep. 

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

- ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ.
Гасrrроли ияв·Iютной артистки РОЗАЛIИ ЛАМБРЕRЪ и 

· '.- -любимц·а публики Н. · Г. С'tВЕРС.КАГО.
Нач. ыуз. в1, 7 ч. веч.ера. Начало спехтамя въ 81/2 час. веч. 

Цilяа за входъ въ .�адъ 35 х. (съ благ. сбор.). Лиu:а, взя:вшiя билеты въ театръ, за входъ въ ' • садъ ничего не платятъ. 

�.�-.....-- """'-�-.....-- �-.--..-- ��� 

Одесскiй Русскiй �еатръ 
на октябрь и ноябрь 
Объ условiяхъ можно 

узнать: :Кiевъ "Шато де Флеръ" 
С. Н. НОВИ:КОВУ. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••о••••••••••••••••••••••••

ИОJЬI и А. Н. Нраснинъ-Венгерова. 
Невскiй просп., .№ 66, уголъ 'Rараванной� 

No 5619.. . . · 12-11.
••••••••••••••••••••••••••••••••Q••••••�••••�•••o•••••••••••••••••••••••••••••��• 

· Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 9 Августа 1903 г. Типоrрафiя С".1б. Т-ва �Тру,J.ъ", Фовтавка� 86: 
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