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fШtтнiй сезонъ приходитъ къ концу. Въ общемъ 
лtтнiй сезонъ не отличдrrся отъ предыдущихъ по 
своему характеру и своимъ результатамъ: ·два-три 
города въ Россiи, давшiе хорошiе результаты, нt
с.колько rородо.въ съ сомнительными результатами, 
и затtмъ поtздки, гастроли, побtги, и кафешан
танъ, кафешантанъl .. 

Лвтнiй сезонъ, вообще, почти не считается, а какъ 
бы "списывается со счетовъ II нашими антрепрене
рами. Лtтнее дtло съ оборотомъ въ 10-12,000 р. 
разсматривается, какъ первоклассное, и за обла
данiе имъ спорятъ семь антрепризъ. ·. Явленiе. любо
пытное и весьма . своеобразное. Въ самомъ дtлъ, 
наше лtто,-,,,каррикатура южны�ъ зимъ", и каза
лось бы, если лtтомъ не прекращаются спектакли 
въ огромной части запад'но-европейскихъ театровъ, 
то тъмъ болtе это естественно для нашего -умърен
наго,-вврнtе, холоцноватаго-климата. Но и то ска
затьr городская жизнь ниrдt такъ не затихаетъ nt-

томъ, какъ у насъ. У насъ тепло-и въ прямомъ 
и въ переносномъ смыслt-зимою, потому что весь 
складъ нашей жизни направленъ на огражденiе отъ 
холода. Лtтомъ, когда природа смягчаетсt1, мы от
дыхаемъ, и историческая косность соцiальныхъ усло
вiй именно для лtта создала невыносимую обста
новку: ни зелени, ни воздуха, ни прохлады. Наобо
ротъ, тамъ, гдt жара-явленiе нормальное, всt уси
лiя были нащ�авлены къ тому, чтобы ослабить ея 
разрушительное влiянiе: прохлада сводовъ, вентиля
цiя, зелень, сады, про'гулки-все это и многое дру
гое дtлаетъ жизнь лtтомъ удобной. И неудобно 
тамъ жить зимой. 

Разумtется, слишкомъ долго ждать изм-вненiя со
цiальныхъ условiй. Театру сл1щуетъ расчитывать на 
себя. Нужно сознаться, что для улучшенiя лtтняго 
сезона ровно ничего не дtлается, какъ будто лtто 
то же, что библейскiй "день субботнiй", когда, кромt 
отдыха, ниLiero не полагается. Актерамъ; увы, нtтъ 
и отдыха, потому что зимнiй сезонъ рtдко въ состо
янiи ихъ обезпечить на цtлый годъ. Главной же 
массt публики тоже не до. отдыха, потому что тру
дящееся большинство поставлено въ необходимость 
круглый годъ работать и не · оставлять мtсто по
стояннаrо жительства. 

Думается, что рядомъ цt�есообразно направлен
ныхъ мвръ можно было бы значительно оживить 
л-ьтнiй сезонъ и поднять доходность лtтнихъ теат
ральн�хъ предпрiятiй. Прежде всего необходимо 
обратить вниманiе на театральныя эданiя. Зимнiе те
атры строятся такимъ образомъ, что лвтомъ ни 
куда не годны. Нtтъ ни прохлады, ни вентиляцiи,
.темwература при переполненномъ зал-в доходиtъ до 
30-40 градусовъ. ·Благодаря этому, цграть прихо
дится въ лътняхъ театральныхъ помвщенiяхъ, 
.принадлежащихъ обычно владъльцаf;!ъ · буфетовъ 
1:i ув�селит�льныхъ садовъ·. И вкусы · этихъ 
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rосподъ, и прямые интересы толкаютъ ихъ въ 
сторону разухабистаго жанра, лоддерживающаrо 
выгодную торговлю въ буфетt.. Самыя условiя арен
ды крайне тяжелы, и тt.мъ тяжелtе, чtмъ благо
образнtе родъ театральныхъ представленiй. Город
скiя управленiя считаютъ для себя совершенно 
излишнимъ заботиться о театральномъ д-влъ ц-влыхъ 
полrода-съ апр-вля по сентябрь. Вы-взжая сами 
на дачи, думскiе дtятели забываютъ о т-вхъ де
сяткахъ тысячахъ жителей, которыя остаются не-
изм-внно въ город-в. 

Ни въ одномъ город-в, кромt. Екатеринодара, н-втъ 
лътняrо городского театра, и если кое-гд-в и даются 
спектакли, то благодаря попечительствамъ о народ
ной трезвости, располагающимъ л-втними театрами. 

Заботы о nриспособле'нiи театральныхъ зданiй къ 
нуждамъ лътняго сезона-сами по себ-в, иницiатива 
же театральныхъ предпринимателей - тоже сама 
по себ-в. Сл-вдуетъ прививать n-втней публикt вкусъ 
къ хорошей драмt или оперt., не страшась на пер
выхъ порахъ матерiальныхъ жертвъ и не останав
ливаясь предъ неизвtстностью. Лtтомъ "не при
нято" ходить въ театръ. .. Но и зимою во мноrихъ 
rородахъ это было "не принято". Однако, посте
пенно, настойчиво добиваясь благопрiятныхъ резуль
татQвъ; удалось "побороть равнодушiе". Мы ув-врены, 
что возможно достигнуть тtхъ же результатовъ и 
относительно лътнихъ театровъ. Въ ближайшей 
статьt. мы постараемся нам-втить планъ "насажде
нiя" лътняrо театра и привлеченiя къ нему публики. 

i.' 

Еще :нъ вопросу о переводныхъ пъесахъ. 
(Пис1ама въ реда1щiю ). 

М. r.l. Благодаря · обмtну мнt.нiй, проектъ "за
щиты · правъ иностранныхъ авторовъ" выступилъ во 
всей пощютt, и можетъ быть названъ, безъ пре
уЕ еnиченiй, проектомъ закръпощенiя иностранной 
драматической литературы. Внимательно прислуши
ваясь : къ голосамъ юристовъ, я, къ сожалtнiю, не 
в:стрtтилъ здtсь .того;. что, казалось бы, наиболtе 
юристамъ свойственно-запоииости.

Гг. юристы, мн-внiя и· возраженiя которыхъ при:.. 
водились, пытаются создать административную 
охрану литературной собственности иностранныхъ ав
торовъ. Сколько мн-в извtстно, адвокатская этика 
даже не допускаетъ иной формы юридической дtя
тельности, кромt судебной. Между т-вмъ прислжный 
1�ов1ъреннь�й r. Слiозбергъ сочинилъ проектъ, въ · ко-, 
торомъ меньше всего судебной охр�ны правъ ино
странцевъ. Конечно, судебной охраны быть· не мо
жетъ, потому что законъ не п:репятствуетъ перевод
чикамъ пользоваться иностранной литературой, а 
издателямъ безпошлинно ее издавать. Но если въ 
заКОН'В Н'ВТЪ ПрЯМОЙ охраны, . ТО ЮрИСТЪ ДОЛЖеНЪ 
отклонить отъ себя задачу выискать форму охраны, 
а не, подобно г. Слiозбергу, казуистически ее изо
брtтать. 

Предпо,;rожимъ на минуту, что, согласро проекту 
г. Слiозберга, охрана правъ иностранныхъ драма
тургов-ъ производится при посредств-в администра:. 

· тивнаго учрежденiя. Какiя формы судопроизводства,
какая· процедура им-hются въ · распоряженiи админи
стративнаго учрежденiя для того,· чтобы дtйстви
тельно оградить 9аконнаrо собственника?

Возьмемъ прост-hйшiй случай: на ряду съ разр-в
шеннымъ авторомъ переводомъ; появляется перед-вл
Rа той же пьесы на русскiе нравъr,--:-наri:римtръ,
рядомъ съ �.переводомъ пьесы· ,,У телефона", пере- .

. дt,лка г.' Арбенина. Какъ должно .поступить админй-

стративное учрежденiе? Какъ можетъ оно, до ръше
нiя суда, считать что-либо контрафакцiей и разби
раться въ тонкостяхъ гражданскихъ отношенiй? И 
что общаго между охраной имущественнаrо влад-в
нiя и спорнымъ, в-врн-ве безспорнымъ-правомъ 
каждаrо русскаго подданнаго переводить, пользуясь 
плодами перевода, любое произведенiе иностранной 
литературы? 

Возражаютъ, что права русскихъ драматических� 
авторовъ были утверждены также не без� участiя 
административной власти, и что особыми циркуля
рами было предписано безъ разрtшенiя агента Об.,. 
щества драматическихъ писателей не подписывать 
афишъ. М-вра эта, однако, была принята послъ со� 
отвtтствующихъ разъясненiй Сената, т. е. послt 
того, какъ въ рядt рt.шенiй высшiй судъ Имперiи 
твердо и опред-вленно высказался за охрану права 
собственности драматическихъ писателей. Есть н-в · 
которая, надо полагать, разница между рtшенiями 
Сената и "заключенiями" журнала· ,,Судебное Обозръ
нiе" и сотрудничающаго въ немъ г. Слiозберrа. 

Исторiя русскаго театра до Островскаго есть почти 
сплошное подражанiе иностранному и сплошной пе
реводъ иностраннаrо. Начиная съ Сумарокова, не 
прекращалась перед-влка иностранныхъ пьесъ. Если 
понемногу русскiй театръ становится на. почву на-. 
цiональнаго репертуара, то, очевидно, къ тому ве
детъ развитiе русской литературы и русскаго само
со.знанiя. Въ этомъ направленiи и дальше можно' 
предвидtть ростъ отечественной литературы и оте
чественнаго репертуара. Заимствованiе у иностран
цевъ дойдетъ до минимума и безъ помощи искус
ственнаrо покровительства, путемъ оrраниченiя права. 
переводовъ. Въ нынtшнемъ же положенiи, ограни
ченiе права перевода есть безспорный минусъ для 
русскаго театра. 

Странно, что именно въ "Нов. Врем. 11, редакти
руемомъ 8. И. Булгаковымъ, ·мы встр-вчаемъ по
пытку защитить проектъ закабаленiя русской пере
водной литературы. 8. И. Булгаковъ издаетъ жур
налъ, посвященный. иностранной литератур-в, ·и 
успtхъ его съ очевидностью доказываетъ существова
нiе большой потребности въ переводномъ матерiал-в. 
Что сказалъ бы 8. И. Булгаковъ, если бы всю ино
странную литературу, подъ видомъ охраны правъ 
иностранныхъ авторовъ, прибралъ къ рукамъ кру
жокъ переводчиковъ. Въ какомъ rорестномъ, какъ 
издатель, положенiи оказался бы собственникъ жур
нала! Приблизительно въ такомъ же горестномъ по
ложенiи окажется и русскiй театръ, когда на его 
шею сядетъ горсть монополистовъ-переводчиковъ ... 

Я уже высказалъ, что надо д-влать: слъдуетъ пла
тить иностраннымъ авторамъ изъ гонорара перевод
чиковъ. Для послtднихъ это также не будетъ чув
ствительно. Общество драматическихъ писателей 
удерживало 40°<0· (теперь _350/о) съ гонорара пере- · 
водчиковъ въ свою пол,ьзу. Союзъ, если не ошибаюсь, 
дtлаетъ также разницу въ ?/о вычета' между ориги
нальными и пере·водными пьесами. · Вотъ этого не 
должно быть. Вычетъ съ. авторовъ и переводчиковъ 
долженъ быть· одинъ, II°o ·съ пере-водчиковъ слъдуетъ 
бра'!ъ ИЗВ'ВСТНЫЙ проц. въ пользу иностранцевъ. По
ступивъ такимъ образомъ, общества доказсiли бы, 
что они стремятся не къ выrодt nравленiя, но къ 
удовлетворенiю справедливыхъ домогательствъ ино
странцевъ. Всякое же иное р-вшенiе вопроса, что бь1 
ни говорили ЮР!'{СТЫ, будетъ или несправедливымъ 
или своекорыстнымъ. · ' . 

Переводчинъ� 
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М. r., r. редакторъ.. Вся юридиqески-·rеатральnан шу-
11шха по поводу. перадаqи иnострап.ными авторами свопхъ 
правъ собственности на драматичесв:iя IJроизведенiя Союзу 
драиатич.ескихъ писателей разрtшаетсл юрпд11qески-азбу11-
нымъ положеяiе:мъ: ,.Ни-кто ие 1tюжетъ передать дpyio.1tty 
бо.11,1ъе прr�въ, 111ы,tъ ссмr.1, it.mъemъ"-a потому, ве с:иотрл на 
вс·h чua·s1· остроу.ш1ы.а измышлепi.а rr. Слiовберrовъ и др., 
разъ закопъ допуснаетъ свободу перевода, ве запрещаетъ 
nостапошr,н переведенпыхъ п�:,есъ, ни одпнъ 11iюстранвыi1 
авторъ, ни Сою::�ъ драматичес1шхъ писате.11еii, хотл бы и 
прпнлвmiй на себл защиту неохравлеиыхъ въ Россiп зако
но111ъ правъ и:ностранпыхъ авторовъ-заnретпть так.ой по
становки или пресл·Iщова·1ъ за псе не :м:ожетъ, xa:itъ пс 
1110.ш.е·rъ и самъ ав·rоръ пьесы. 

Съ дpyroi1 стороны-если бы Союзу и уда.nось ввести 
въ свой У ставъ, утверждаемый ад.миписп�ративной властью, 
правпло, nрсдостав.nлющее Союзу охраплть право ино
страин-ыхъ авторовъ- са.мыл права этихъ авторовъ такимъ 
nравиломъ, воuрен.и заиоиу, не могутъ быть созданы. 

Театра.11,�-юристъ. 

ему «просто въ ротъ не лtзутъ» и являются реторикой с<даже 
не 30-хъ, а 20-хъ годов.». Кому что нравится и о вкусахъ 
не спорятъ)), 

Въ заключевiе r. Иsкай.!овъ, однако, rовори·rъ: 
,,Мы яе закрывасмъ глазъ на :аоniющiя злоупотребленiя 

рецеызiи. O:грицать это было бы и недобросовtстно, и про-
. сто яеумно .. Можно и.должно мечтать объ очищенiи этихъ 

авriевыхъ конюшенъ. Объ этомъ осс,бенио горячо, не менi;е 
артистическаго мipl{a, должны мечтать всi;, безъ иск.люченiя, 
представители честной театральной рецензiи. Надо, чтобы 
ихъ не смtшивали съ рептилiямl!, оскверняющими газетное 
слово. Зд½сь есть, о чекъ подумать и что разсмотр½ть. Слt
дуетъ, въ самомъ дtл½, подумать о средствахъ осужденiя 
недобросовiстности и пристрастiя, о6ъ упраздненiи аноним
ной рецензiи, о товариществахъ чести въ журналш:ои сфсрt. 
Но журналистъ не можетъ желать надъ собою ничьего 110-
сторонняго суда, и, во в�якомъ случаi., всt новыя попытки 
должны быть дtломъ свободнаrо почина, исходить исключи
тельно отъ литературнаrо вtдомства и въ немъ сосредотоqи
ватьс.я>). 

Въ "Двiшровскоиъ Вtстнюt·в" по тому же поводу ва-

�АРОДНЫЙ дом ъ.

«Сонъ на Волг-t», оп. Аренс·каrо. Актъ II. 

Къ вопросу объ "урегулированiи" ,,недо

рааумtнiй" и "отношенiй" между печатью 
и театромъ. 

Изв·Jюшый цнрКJ.[Jiръ 'Геатра_льнаго Общества, оказы
вается, и по сей день не сходитъ со страницъ rазетъ 11 

журuаловъ. Совсtмъ ва-днJiхъ по этому вопросу въ "Бир.щ.. 
. В·hд." быJ1а nом·вщева стать.я •rеатральваrо к1штюiа А. _А. 
Измайлова. 

«Иаъ столюювенiя субъективиыхъ мнiнiй, пишетъ г. Измай
:Ловъ, брызжетъ истина. Именно ивъ-за этой субъеF<тивн:ости 
таF<ъ и часты почти nротивоположные отзывы объ одной и той 
же пьес-в. Эrо можетъ вовсе не быть д½ломъ личной яедобро
совiстности. Рааличны вкусы, и иногда у совершенно искрен
нихъ людей моrутъ получиться дiаметрально противоположныя 
оцi;нl{И. Читатель дiлаетъ свои наблюденiя и слаrаетъ ихъ 
въ · сердцi. Есть рецензенты,. которымъ онъ не . даритъ до• 

. вiрiя на мiдный rрошъ. Есть реuензенты, въ I{оторыхъ щ1ъ 
у.лав.ливаетъ искренность, добросов½стность, вl{усъ, аналогич
ный своему вкусу, ·и I{Ъ нимъ прислушивается. 

Что дtлать съ субъектив�ыми мнiнiями? Насильно не пе· 
ре.ломишь человi,ка и НИЧ'БМЪ не обяжеmъ его думать И;Iаче, 
чъмъ онъ думает'Т.. Писареву не нравиJJся Пуml{инъ, Заицеву 
Лермонтовъ� Булгарин� и Сенl{овскiй вышуч�вали Гоrо.11я .. 
Турrеневъ, человiкъ изящнiйшаго вкуса,· заяв.11я.11ъ, что у 
Неи:расова «поэзi.я и не ночевала», что при чтенiи «Обрыва)) 
ero «раэбираетъ зiвота)), что въ с<Войнt и мирt» самое ела• 
бое-ш:ихолоriя, а о стихахъ А. Толстого говорилъ, что они 

ходимъ статью А. Еuифанскаго, который, мr.жду прочпмъ, 
rоворитъ: 

с<Многiя газеты, въ особенности, сто.11ичныя, не совс,J:;мъ 
сочувственно отнес.11ись къ циркуляру общества. И объ· этомъ 
дi:;йствите.11ьно стоитъ пожал½ть, ибо и въ самомъ дtлi, 
раэвi не пора хоть что нибудь предпринять для уреrу.пиро
ванiя отношенiй _между театромъ и печатью, отнор�енiй въ 

· большинст:вt случаевъ ненормальн:ыхъ, тяжело отзывающихся
и на актерахъ, и на пр�дставите.ляхъ театральной щ>итики?
Неуже.11и всt "'8ти жа.11обы на театральную' критику не заслу
живаютъ самаго серьеэнаrо и внимательиаrо обсужденiя?, Раэвt
не извi;стно, что въ ndслtднее время въ nровинцiи бывали
случаи, коrда даже лучmiе органы ltро13инцiальной печати
откавывались давать рецензiи и им-kть вообще какое нибудь
отr1ошенiе F<Ъ театру. Наnримtръ, откаэъ отъ отвывовъ въ 
ЯpocJiaвJJt, Костром'k, Самарi; и другихъ rородахъ, а это
печа.11ьно потому, что печать безусловно · до.11жна идти рух:а
объ руку съ театром-ь, этимъ храмомъ искусства и просвt
щенiя, I{al{ъ наэывают1, его увлекающiеся театральные д-:kя
тели».

ДJ1л. и.11.п:юстрацiи иввi;стной разнузданности rr. рецев-:
зентовъ, не стtсвяющихсл въ выборt выраженiй, nриво
димъ выдержки изъ письма. артиста. r. II. Горсткипа, на
nе1.1атаннаrо па пр9m.nой :цедi.11t въ ;;Южво:м:ъ Обозрtвiи".

ссВъ raaeтt с<Одесскiя Новостю> sa .№ 6019, в1, фельетонt
Ал. Вовяесенскаrо «На. прощанiе», между м:ноrими его вздо
хами о достоинствахъ · артистовъ Ма.лаго Императорс1':аrо теа•
тра, было сtтовавiе на аасъ, служащихъ въ трупп½ А. Н. 
Дюковой. Сtтован;iе это ВЫШJIО ·изъ р'амокъ приJiичiя.

Г. ВознесенсЕсiй поэво.11иJ1ъ себt употребить -слi.дуюшую
фраву: (<Въ Одессi. я увидi,;п, только дорогихъ гоётей-ху-
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дожниковъ. Беамtрно дороrихъ, послt того, какъ цtлый вкривь и вкось, положительно вредны не только для молодого 
rодъ я питался rr .. Дара-Владимiровыми, Мещерскими, Горст- артиста, нуждающаrося въ серьезныхъ, правщшыхъ аамъча-
l(иными и т. п. с1щиической пада.�ью)). нiяхъ и разумной поддержк-J;, но иногда даже и д.ля опыт-

Надtюсь, что вы согласитесь со мной, что такая форма наго актера, который никогда пе откажется выслушать 
выраженiй не только мараетъ насъ, фами.лiи I(оторы}(.ъ фигу- правду, :какъ умi;лъ выскааывать ее Бt.линсkiй. Современная 
рируюrъ въ прилагаемой при семъ статьi;, но и всtхъ арти- театра.льна.я хроника давно уже прiучи.ла насъ, артистовъ, 
стовъ труппъ, имtвшихъ пребыванiе въ Одессt. Я увiренъ, сиотрtть на нее равнодушно». 
что никто изъ насъ, каl{ъ это ем.у ни горьl{о, не посмtетъ· На ум·Jшье Btлnnc:к.aro писать "правду" въ •rакой фор-сtтовать на реценаiю, каl{ъ бы ни бы.ли сильны въ ней вы- 111,JJ, что ее всякiii артистъ съ удовольствiемъ rотовъ вы-раженiя противъ дарованiя и сценическихъ способностей каж- слушать, .11юблтъ уrr.азывать и выntшвiе актеры. Между даrо rшъ насъ. Но нельзя безнакааанно въ rрязномъ фе.лье- т·t.ыъ, А. н. Бажевовъ въ 1866 r. вотъ-ч·rо ш1салъ IJpo тон½ марать не одну, дв-в, три фамилiи, а цi;лый рядъ труппъ. в. В'Ьлппскаrо. Нельзя, владtя перомъ, не оц-tнить своего назначенiя лите- «Если современны.я рецснзiи страдаютъ а:lчастую неосно-ратора и злоупотреблять' своимъ правомъ и по проиаво.лу 
смахивать гряаь съ своего пера въ ту или другую сторону, вательностью доводовъ и дою1.зательствъ, то часто, даже 
не заботясь O томъ, не замараетъ ли это кого нибудь. Мн-в очень часто, и въ рецензiяхъ Бi;линсJ{аrо все дон:азате.льство 
впервые приходится разбираться въ такомъ вопросt и въ ограничивается ссы.1щою на апплодисменты и прiем.ъ публю(и. 
томъ краткомъ матерiалi;, :который за1{лючаетъ въ себt статья Ее.ли, напримtръ, отаывы современныхъ реценаентовъ стра· 
Ал. Вознесенскаго, и .я не знаю, что мнt предпринять, но даютъ голословностью, то развi Б·l,линсl\iй не оl{азыва1;:тся 
11шt хотt.лось бы третейскаго суда, хот-влось бы, чтобъ судъ сплошь да р.ядомъ на столы{о же го.1юсловнымъ? «Игра Сте-
чести раsъяснилъ, допустимо .ли подобное выраженiе и честно ПJнона (въ судьi;) чудесна, Орловъ (въ роли Осипа) превзо-
ли, и.м½я оружiе въ вид-в газеты и пера и чувствуя себя беа- шелъ сtбя (Соч. Б. П. 589); г-жа Льнова-Синецкая выполняетъ 
наl{азаннымъ, плевать въ лицо ц-влому 1\адру артистовъ». свою роль пр.екрасно, игра г-жи Паповой довольно удоu.ле

творительна, г. Шубtртъ иrраетъ родь Мишrш лучше, север• 
А вотъ ш1сы10 режиссера московскаrо ·rеатра "Буффъ" шеннtе, нежели КЗJ(Ъ можно требовать; прекрасно игралъ 

Г. Де.мюра, приславпое въ реда1щi10 "Т. II Ис1t. ". r. Максинъ роль трактирнаго слуги, г. Мартыновъ игралъ
М. г., г. редаl\торъ. Теперь модный вопросъ о судi; между Бобчинскаго очень посредственно (Соч. Б. П: 623) и т. д. 

артистами и рецензентами. Вотъ возмут.ителъный случай, Ко всi;мъ этимъ отзывамъ не прибавлено ничегс,I Ее.ли наши 
доказывающiй необходимость большей осмотрительности со рецензiи порой грtшатъ противъ при.личi.я и не всегда со-

.стороны nерiодической печ:ати въ выборt своихъ сотрудни- блюдаютъ необходи11юс уваженiе къ .личности актера, о ко-
ковъ. торомъ отзываются, то вtдь тотъ же rpixъ водился въ 

7-го августа с. r. въ Mocl{вt яви.лея утромъ въ садъ Кор- н·J;к:оторой степени и аа реценнiями Бi;.линскаrо. Такъ объ
аинl(иной одинъ господинъ., .отреl{омендовавшись r. Г., сотруд- Усачевi; онъ разъ скааалъ, что этотъ аl{теръ возбуждаетъ 
ник:омъ трехъ-четырехъ московсr(ихъ raserъ, и заяви.лъ, что состраданiе толыю не нъ .лицу, 1юторое предстандяетъ, а кi 
онъ пересматривалъ въ типоrрафiи М., (г дt печатаются нt- самому себi; (Соч. Б. П. 595); надъ ту�ностью а�тера Тол-
СТ{олыш гаает:ъ) корректуры и нашелъ одну, въ l{оторой ченова Бtлинс1\iй глумился; Леонидовъ иrралъ, по его мнiнiю, 
страшно руrаютъ садъ и театръ Корзинкиной. На А!ОЙ во- какъ истинный ванда.11ъ: Сосницl(iй въ одной роли напоми-
просъ, въ какой это rазетi;, онъ с;1(азалъ., что не анаетъ, но налъ ему г. Баранова: онъ иrра.лъ не вельможу, а какого-то 
къ вечеру узнаетъ. Д·вйствите.лыю къ вечеру онъ принесъ шута самаrо п·ошлаго тона (Соч. Б. П. 621 ); водевильному 
I{орректурный листъ одного ю111ористич�.:скаrо журнала, въ актеру Ленскому Бt.линсl{iй совtтуетъ сыграть Гам.лета и 
l{ОТоромъ вы:.11итъ былъ ц·l;лый ушатъ помой на садъ, театръ, Отелло и т. д. Если въ .наши:gъ рецензiяхъ аамi;чается время 
артистовъ и т. д. Г. Г. зая.нилъ, что ааплати.лъ 6 руб. метран- отъ времени шаткость во взг.лядахъ и мнtнiяхъ, чувствуется 
пажу, 'чтобы достать этотъ, Jшстъ, и что оиъ можетъ устро- недостаток:ъ въ твердыхъ основанiяхъ, отчего не рtдцо яв.ля-
ить таl\ъ, чтобы э�а замiтка не была напечатана и чтобы ются противор-вчiя, то подобны.я же противорtчiя не трудно 
въ журналi; ·«по1<ури.1iи фимiамъ» нашему саду, при ч:емъ встрtтить и въ реценаiяхъ Бtлинскаго. Напримi;ръ, вмi.няя 
добавилъ, :чтобы я повлiя.,ъ въ этомъ отношенiи на г-жу Кор- въ достоинство игры Мочанова то, что въ нi;которыхъ 
аию{ину. ,,Вtдь -она у васъ богата.я!» ,с:казалъ онъ.-с<Сl{олько сцензхъ Гамлетъ у неrо является сумасшедшимъ, полоумнымъ, 
все это будетъ стоитъ?» спросилъ я.-ссСейчасъ .придетъ Бtлин:сl{i:Й въ другомъ м½стt говоритъ, что сумасшедшiй че-
главный завi;дующiй ·г .. О., я ·васъ съ нимъ познаком,11ю, вы ловtкъ не можетъ быть предметомъ ис1<усс.тва... Наконецъ, 
переговорите съ нимъ, а l\tH'Б пусть выдаду1ъ, чт_о я изга- ее.ли нъl(оторые иаъ современныхъ рецензентовъ наполняютъ 
сходовалъ». Немного 'поrодя;явился въ са.nъ г. О., ,которому свои J,еuензiи простымъ перссказомъ содержанiя пьесъ, то 
я заяви.лъ, ·что отстраняю се(5я отъ этого дt.11а и никаl(оrо этого не чужды и рецензiи Бt.линси:аго, у котораго, напри-
посредничества на себя не принимаю. 1,0-ro числа, въ .№ 31 мtръ, содержанiе водевиля ссДtдушка и внучекъ» занимаетъ 
журна.ла,.правда въ ·сокращеююмъ видt, по.явилась эта статья. поч1;и три страницы (Соч. Б. Ш. 189). Дi;йствителъ:но ли 
Все разс.к:азанное моrутъ подтвердить пять человtl\ъ сви- пожелалъ бы, по раз.мыш.ленiи арtломъ, самъ Шумсl{iй того, 
д'Бтелеи, ибо я нарочно устроилъ та1<ъ, чтобы гг. Г. и. О. чтобы наши театраJJьные рецензенты, отрtшившись отъ ка-
переговорили съ нiн::оторыми членами нашей администрацiи. коrо тамъ ни на есть своего умtнья, воавратились къ умt-

ПрРмите и np. Г. ДеJr11оръ. нью Бiли:нскаrо? Что сказалъ бы онъ щрвый о реценаентi;, }{О· 
Г. Демюръ полностью назвадъ н и3..1,анiе 11 фамил.iи п. торый ста.лъ бы теперь, въ припадкi; странной запа.льчиво-

O .. и Г. Одипъ И3'Ь nосл·hдвихъ д·.hйствительио принадле- сти противъ всего романтическаго, пресерьезно утверждать, 
житъ 1tъ члслу лицъ, подпись которыхъ очень часто встрt- что въ ши.1Iлеровской драмt (<Коварство и Любовь�> нiтъ 
чаетсл въ московской :ме.1шоii прессt. . ниско.11ь1{0 художественности и творчества (Соч. Б. П. 593), 

Впрочемъ, на.r.ъ о:казываетсн, мечты объ "уреrулпрова- · Луизу . 063ывать идеальной кухаркой (тамъ же), утвержп.ать,
niи" ,,oтнoшeniii" безnок.олтъ rг. артистовъ не тoJIЬRO те- что роль эта не можетъ одушевить артистки съ истинны.мъ 
перь. Еще шестьдесятъ JI'hтъ т

о
му на3адъ артисты пыта- и глубокимъ дарованiемъ (Соч. Б. П. 594), что 1<Свадьба 

• а 11 
• Фигаро))-вещъ ниl{уда не годная, сдi;.ланная и время ея лпсь путемъ · nечатныхъ "опроверженш на реценэш воз- прошло (Соч. Б. ш. 124); за то, съ др·угой. стороны, хилую . с·ганов.,ув.ть свои репутацiи. Напр., въ 

11
Нов. Вр." переnеча-

. таnо изъ "Театр.-Музык.. В'tстн." 1859 r. l'ICЫIO артиста . пьеску, въ родt <•Мальвины или урокъ боrатымъ невiстамъ»,
Н. Милославскаrо, ВЫ3В1швое рецсизiеii о пемъ :А. Н. Ба- · находить прекрасною вещью, полною ума и чувства и дающею
женова. · просторъ развернуться всякому истинному даронанiю (XII 19)

и т. Д,)) ссЯ знаю, что у насъ не принято было до сихъ. пор1,,- 3 'В пишетъ знаменитый а1(Теръ,·-�тобы артистъ смtлъ печатно · ат мъ въ "Антрактt1о тоrо же года r. Старожилъ со-
общ�етъ. оправдываться противъ . реценэiй журнала, хоторыя, какъ 

древняя ин}{вивицiя, присуждаютъ безапе.л.яцiоннQ жиэнь и.ли «Пишущiй эти строки помнитъ очень хорошо, что не-
смерть несчастному, попавшемуся. ·къ нииъ въ .лапы; анаю благорiятные отаывы Бi;линсцаго точно такъ же, если еще 
также, что какъ-то странно и не.ловк:о защищаться самому не 6о.1113е, раздражали тtхъ актеровъ, къ l{ОТорымъ они от-

. противъ нападокъ критики. Но, rосцодаl во имя гла,с�ос:rи, носиJ1:исъ, цакъ раэдражаютъ ихъ и теперешнiя театра.льны.я 
которой вы такъ радовались, поавоJJь'l'е бtдному актеру ска- р�nе�эiи. Я могъ бы привести не мало фактовъ въ подвер-
зать слово въ свою защиту, коr да нtтъ у него ни друзей, ждеюе моихъ словъ, но такъ какъ это дtJ1a давно минувшихъ 

. ни внакомыхъ, ни родственниl\овъ, цоторые помогли бы ему . лi;тъ, а дtла эти выражались въ то время, к.ъ сожа.лtнiю 
защищатьс.я,11• большею частiю въ устной брани, а не въ журнальной поле�, 

Далtе пдетъ р·J�зн.ан о:тповiщь r. Баженову.·Л10боnытепъ миl{i., то пожалуй, .мои разскавы могли бы быть сочтены ва 
и отвtтъ Шу_мскаrо па рецевзiю "Спб. Въд. ", напечатан- выдумку. Поэтому приведу только одинъ фактъ. Одинъ

· ньiй въ "Голосt" 1866 г. Р·hчь идет•ь объ исполвенiи изъ обравованнtйшихъ актеров'ъ того времени, д. Т. Лен-
. Шумс�имъ роли Городвичаrо. . . Cl\iй, написалъ даже куплетъ-эпиrрамму на Бtлинскаго и по-

. · мtстилъ этотъ куплетъ въ своемъ водевилt (<Въ .11ю11яхъ-1<Кому неизвtстно, что реценsiи-эта отрасль писательства анrелъ не жена». успtла у:же· выработать свои особенные· прiемы для похвалы 
· и riорицанiя, · свои ус.ловныя выраженiя. · Но всt подобныя

реценвiи своими пустенькими сужде�пицами, большею частью ...... ,, .
... 

c,-�-:r-•····· 
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О дt1l нхъ-артиетахъ. 
I. 

намъ удалось познакомиться съ докладомъ . комиссiи по народному образованiю по вопросу <<о прекращенiи увеселительнымъ заведенi ямъ нанимать д-втей до I 5-л'Бтняго возраста дляучастiя въ представленiяхъ на сцен1>>. 
��Комиссiн запросила учителей и учительницъ го
родскихъ школъ, городскихъ ШI{Ольныхъ врачей и
отдtлъ защиты д-втей
отъ жестокаго обра
щенiя, а равнымъ об
разомъ обратилась съ
просьбою къ г. Градо
начальнику собрать не
обходимыя для состав
ленiя доклада св-вд·J;
нiя о количествt уча
ствующихъ на сценахъ
дtтей, платt и обя
занностяхъ на сценi;
и т. п. Саг ласно по
л ученным ъ свi;дi
нiямъ, дtло представ
ляется въ такомъ вид-в:

Какь ни нреувеличивали цифру дiт�й, выступаю
щихъ на сценахъ, все же едвали она такъ внуши
тельна, какъ пытается выставить докладъ. 

Обязанности дiтей на сценахъ, по словамъ до
клада, различны: они исполняли роль статистовъ,
пiли п-tсни на сцен-!:;, играли на балалайк-в и гар
моникi (въ хор-в лапотниковъ, въ оркестр-в rармо
нистовъ, въ балаганахъ на масляницi ), и выступали
въ кач�ствi; клоуновъ и акробатовъ. Дневныя пред
ставлешя требовали сравнительно небольшого вре
мени, отъ 2½ до 6 часовъ вечера, вечернiя же
представленiя отнимали у дtтей время, начиная съ

8 11асовъ вечера и до
11, 12, 12 1/2,даже до
2 часовъ ночи (Эрми
тажъ ). Мiстами за
держивали дiтей: отъ
r 2 часовъ дня до 9
вечера ( въ балаrанахъ
на масляницt) и даже
съ 12 час. дня до 12
час. ночи (представле
нiя, устраиваемыя об
ществомъ трезвости
въ манеж-в и балага
нахъ на Семеновскомъ
плацу). При этомъ
НУЖНО ИМ'БТЬ ВЪ ви
ду, что репетицiи от
нимаютъ у дi:;тей отъ
2 до 3 часовъ въ день.
Плата за участiе въ 
спектакляхъ весьма
разнообразна. Въ р-вд
кихъ случаяхъ она до
ходи тъ до 12 руб. въ
мtсяцъ, но чтобы до
биться такого жало
ванья, нужно участво
в.ать въ представле
нiяхъ въ теченiе нi-

Въ Петербург-в на -
считывается до 17 уве
селительныхъ заведе
юи, приг лашающихъ 
для своихъ представ- ·
ленiй дtтей. Такъ въ
Народный Домъ при
глашалось въ лiтнiй
сезонъ 1902 г.-6
мальчиI{ОВЪ и 6 д-tво
чекъ, въ Зоологиче
скiй садъ-36 дi;во
чекъ, въ циркъ Чи
низелли отъ S ·до 30
дiтей обоего пола,, въ
Таврическiй садъ- 1
мальчикъ, на гулянья
на Петровскомъ остро
вi-3 мальчика, въ
Новый л-втнiй театръ
и театръ Буффъ на
нимали дiтей «по м-в" 

И. С. Тургеневъ.

сколькихъ сезоновъ.
Такъ, В-вра 3., начала
свою артистическую
карьеру съ 6 лiзтъ и
только къ 11 стала
получать 12 рублей въ
м1сяцъ, получая тоже
и въ 14 лiтъ. Обы-(Къ 20-л-втiю со дня смерти). 

pi надобности». Кром'в того, д-вти участвуютъ въ
манежi. въ 'представленiяхъ, устраиваемыхъ обще
ствомъ трезвости и въ. балаганахъ на Семенов
скомъ плацу, въ Екатерингофскомъ, Забалканско,мъ,
Крестовскомъ садахъ, въ Акварiумi, Аркадiи, на
Стеклянномъ · завод-в, въ театрi Шабельской ( бывш.
Неме-rти), въ саду Америка, въ Новой Баварiи; въ
Казино-Электрикъ (бывш. Помпей), въ Эрмитаж½,
Маломъ театр-в и въ Благородномъ собранiи. Точ
ныхъ св-вд-внiй о числ-в дiтей школьнаго возраста,
у частвующихъ на сценахъ увеселительныхъ заведе
нiй, не у далось собрать, но указано до 50 отд-вль
ныхъ случаевъ. Указанныя г. Градоначальникомъ и
учащим.и цифры, повидимому, нужно считать мини
мальными, такъ какъ, по мн-внiю доклада, въ инте
ресахъ ·содержателей увеселительныхъ заведенiй: было
представить вопросъ объ участiи дiтей въ предст�
·вленiяхъ не заслуживающимъ особаго внимаюя
власти. Во всякомъ случа-в, изъ сообщенiя г. Градо
начальника видно, что въ Петербург-t каждый день
на сценахъ увеселительныхъ заведенiй въ · лiтнiй
сезонъ . участвуетъ свыше 80 к.втей обоего цола.

кновенная плата шесть
руб. въ м-всяцъ и р-tдко дох:одитъ до восьми руб
лей. Разовая плата различна. Н-tкоторые театры
платятъ въ день 75 коп., 60 и 50 коп. («Новый

. Лiтнiй театръ>> и театръ «Буффъ») и 30 коп.
(циркъ Чинизелли ). Иногда плата ограничивается
2 S и 20 коп. въ день, и даже доходитъ до I 5 коп.
въ день ( садъ «Америка») и 10 коп. (садъ «Новая
Баварiя» ). Былъ случай, что вмiсто платы давали
коробку конфектъ («Новый театръ)> на Лиговкi).
Изъ заработной платы нужно иск.лю'чить 20-копiеч
ные штрафы, налагаемые на д-втей за неловкость,
неаккуратность, или за просрочку. 

К ъ участiю на сценахъ увеселительныхъ заведенiй
приглашаются д-вти отъ 8 до 12 лiтъ. Это такой
возрастъ, . когда челов-tкъ формируется нравственно:
усвоенныя въ д-втскомъ возраст-в правила и при
вычки им-tютъ громадное влiянiе на всю жизнь его.
Въ общемъ, Ч'БМЪ выше театръ въ области искус
ства, т-вмъ меньше дiтей въ немъ занято. Совмi
щенiе , . школы· и сцены превосходитъ слабыя силы
ребенка, или потому, что репетицiи препят.ствуютъ
аккуратному ученью, или же потому, чт? д½ти,
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втяrинаясь 1п, сцен и ческу10 :,1,из11ь, caмv.r не хот.ять 
посiщать школы. Обста1юн1{а увссслип:льныхъ :3а
веденiй такова, что скор+,е разжигаетъ дурныя 
страсти: распущенность, желанiе нравиться, кокет
ство, зависть .къ усп1:;ху друrихъ, жажду богатой 
жизни и легн:ой наJ-I{ивы и связанное съ этимъ nре
небреженiе 1п серьезному труду. Всквдствiе гвсно
ты уборныхъ, взрослые актеры, рабочiе, статисты и 
дpyrie служащiе не отдiляются отъ дiтей и, разу
м½ется, не ст·tсняются nредъ ними въ своихъ ра:=!
говорахъ. По словамъ доклада, ученикъ, побывав
шiй на сценахъ увеселительныхъ заведенiй, скоро 
усваиваетъ кафе-шантанный жарrонъ. «Мальчики, 
теряя стыдъ, эту надежную опору нравственности, 
прiучаются пить водку и пiть скабрезныя п-tсни� а 
дiвочки впитынаютъ въ себя сiмена безнравствен
ной заразы и, вырастая, вступаютъ иногда на тотъ 
скользкiй и легкiй путь, съ котораго обыкновенно 
нiтъ возврата къ честной жизни», зам-tчаетъ до
кладъ. Въ малолiтнемъ отд-вленiи с.-петербургскаrо 
дома милосердiя (для проститутокъ, не достигшихъ 
совершенноЛ'tтiя) призрiвается воспитанница Але
ксандра Н., · пробывшая на сценi. манежа два м·i;
сяца и поступившая вскорi послi того въ дом ъ 
милосердiя, имi;я только 14 лiтъ. Изъ другихъ 
воспитанницъ, уже оставившихъ прiютъ, одна-Ольга 
М., танцов::�ла на сценi въ саду «Помпей,), впала 
въ порокъ до театра; въ прiютъ поступила r 5- r 6 
лiтъ. Другая, Елизавета С., танцовавшая въ манеж½, 
впала въ порокъ вскорi посл-13 пребыванiя на icцeнrk 
<сАдминистрацiя дома миJiосердiя

} 
за отсутстнiемъ до

кументальныхъ данныхъ, не могла, къ сожалrвнiю, 
собрать бол½е подробныя св Бд1нiя о томъ, сколько 
изъ его питомицъ и въ :какой м-вр-k обязаны своей 
печаJiьной судьбою раннему участiю на сценахъ на
шихъ увеселительныхъ заведенiй, но и приведенные 
примiры слишкомъ краснор-вчиво указываютъ, ка
кой опасности подвергается нравственность дiтей, 
подвизающихся на театральныхъ подмосткаХЪ)). 
Обобщенiе, такимъ образомъ, не покоющееся на 
серьезныхъ данныхъ. Во всякомъ случа·J:;, если срав
нить врачебно-полицейскую статистику съ 2-3 при
мiрами, выдернутыми докладомъ, то слtдуетъ со
знаться, что участiе <Сувеселительныхъ заведенiй:)) 
въ развращенiи дi.тей слишкомъ <<малорi.чиво),, а 
не '«краснорiчивQ),. Конечно нельзя не согласиться, 
что сце:1ическiй трудъ ребенка своею легкостью по 
сравненно съ тяжелымъ трудомъ отца и матери мало 
по малу приковываетъ ero чувства, и въ душ-в ребенка 
зрiетъ любовь къ легкой блестящей жизни и от
вращенiе къ тяжелому труду отца и матери. <<И ни
чего бы,-снисходительно замiчаетъ докладъ-если 
бы онъ могъ ·быт:ь профессiональнымъ актеромъ, 
если бы онъ могъ зарабатывать себi коп-вику во 
всю жизнь, но въ томъ-то и б-вда, что онъ актеръ 
случайный и профессiональнымъ ему никогда не 
быть всл-вдствiе того, что онъ серьезно не подго
товленъ I{Ъ этого рода дi.ятельностю>. 

Изъ сообщенiй rородскихъ школьныхъ врачей 
приводимъ нi.с:колько прим-вровъ «безнравственнаго 
влiянiя». 

Д -ввочка И., хорошая ученица, съ блестящими 
способностями, по поступленiи въ Василеостровскiй 
театръ сильно изм½нилась: на урокахъ спитъ, 
постоянно усталая и пассивная къ тому, что препо
дается въ класс-в. Во время_ перемiнъ вооду.шев
ляется, забавляетъ классъ разсказамщ и наигрыва
нiемъ веселыхъ куплетовъ� Вначалi дiшочка стrв
снялась своего полож�нiя (?), а зат-вмъ стала пере
давать· подруrамъ нескромныя вещи. 

Д:в-в сестры К., съ хорошими способностями-, 
прилежны.я, по поступленiи въ Зоологическiй садъ 

силыю и�0;мi11и,1111сь. Iloo1½ окончанiя училища по
ступили въ Ма11ежъ, нпослiдствiи обi пошли на 
содерлсанiе(!). 

ДiвОЧI{а Е. поступила на сцену въ ма--в М'БСЯЦrl;, 
а въ сентябръ стала неузнаваема: стала обнаружи
вать кокетство, игривость, дерзость и л-внь. 

Мальчикъ }К Лосл·в участ1я его въ представле
нiяхъ Крестовскаrо сада принуждены были просить 
родителей взят1:, его изъ уУJи:лища за нево�можные 
анекдоты и разсказы о закулисной жизни тамош
нихъ актеровъ (?). Познакомилъ юrассъ со всiми 
терминами · и жарrономъ этого сада. 

Мальчикъ Р. участвовалъ въ спектакляхъ Благо
роднаго Собранiя, гд-13 оставался до I 2- r часу ночи. 
Разсвянный, плохо учится, но весьма развязный. 
Игралъ въ пьесi с<Цыганенокъ,,, долженъ былi
ловко похищать деньги, въ то же время утащилъ 
деньги у родного отца ( о! о!). 

Не меньшif1 вредъ, по мнi.нiю коммисiн, сцена 
nричиняетъ фпзи•rсскому развитiю, здоровью ма.лю
токъ-актеровъ. Обученiе д·hтей танщlм·ь и разнаго 
рода двпженiямъ начинается приблизитtльно съ по
ловины апрiля. Въ это время они являются еже
дневно къ 8-9 часамъ утра на репетицiи, которыя 
длятся до 12 часовъ дня. Обученiе продолжается 
вплоть до начала л·.втняго сезона, т. е. до половины 
мая. Съ этого времени они начинаютъ прпходить 
на вечернiя прслставленiя, отнимающiя у нихъ очень 
значительное врс::мя отъ 8-9 часовъ ве 1 1ера и до 
r 2- r часа, а иногда и 2 часовъ ночи. С•1итая, что 
для возвращенiя домой съ мiста службы по от{ОН

чанiи спектакля ре6е1-11,;у нуженъ одинъ часъ, для 
·утоленiя своего голода (за кулиса111и с1довъ д·l:;тямъ
не полагается ни чаю, ни закуски) минутъ 20- 30,
мы видимъ, что улечься спать онъ можетъ не рань
ше r-2 •1асовъ ночи, а то и поз:же. Если мы только
представимъ себi, что эта д-втвора,-все КБТИ бriщ
ныхъ родителей, большею частью чернорабоrшхъ,
не имiющихъ въ своемъ распоряженiи свободной
отдiльной д-tтской, 11 что день рабо 1 rихъ начи
нается не позже шести часовъ утра, то дi.тямъ
акробатамъ приходится въ большинствi случаевъ
вставать вм½стi съ взрослыми; слiдовательно, для
ночного сна ребенку остается часа 4, много 5 въ
сутки. между тiмъ какъ для взросJ1ыхъ считается
за норму 8 часовъ суточнаго сна. Такой образъ
жизни ребенку приходится вести н·.всколько мiся
цевъ подрядъ, и это въ такое время, когда дiтс16й
организмъ особенно нуждается и въ болiе продол
жительномъ, и въ болiе правильномъ снi; это, ко
неqно, не можетъ не отозваться гибельно на его
здоровьi. Крам-в того, нужно указать на тi. не
удобства, какими дiти окружены на сценi. Имъ
не полагается никакой пищи: ни ужина, ни чая;
желающiе могутъ приносить iду съ собой. Убор
ныя большею частью холодныя и сырыя, особенно
это неудобство до.iпкно чувствоваться въ осеннюю
ненастную погоду, когда приходится въ такой об
становкi дiтямъ, разгоряченнымъ на сцен-в, пере
од½ва ться въ свое платье или же въ легкомъ ба-

, летномъ костю.м·t дожидаться времени второго вы
хода на сцену. Если взять во вниманiе позднiе часы 
представленiй, хо.:юдные осеннiе вечера, легкость 
костюмовъ, то станетъ яснымъ, что горловыя и раз
наго рода просту ДНЫЯ болiзни являются необходи
мыми спутниками у1шстiя дi.тей на ;ценахъ. 
. Что касается обязанностей дiтей, то нужно раз
личать, во-первыхъ, танцы и, во-вторых:ъ, декора
тивIIые выходы. Танцы, по· словамъ самихъ д-втей, 
очень утомительны и причиняютъ большую уста
лость. 

Въ де"К.ора тивныхъ выходахъ дi-ти из6бражаютъ 
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звiрей, добрыхъ и злыхъ духовъ, бабочекъ и раз
наго рода предметы, кан:ъ-то: грибъ, бутылку, ножъ, 
огурецъ, боченокъ и такъ далiе. Несмотря н=t ви
димую легкость, эти обязанности, а особенно танцы, 
требую!ъ отъ д1;тей весьма сильнаго напряженiя 
внимаюя, чтобы не сбиться самимъ въ своей роли 
и не запутать другихъ. Нужно принять во вниманiе 
ту массу затрачиваемаго времени и труда, ч1·06ы за
учить вс-в, можетъ быть и простые, н·о не для дiт. 
скаго возраста, прiемы въ томъ самомъ порядк't, какъ 
они продiлываются предъ зрителями. Въ высшей 
степени утомительно дiйствуетъ на дiтей тr непре
рывное напряженiе вн11манiя, и необы1rная обста
новю1 среди тысячной толпы зрителей, и сознанiе, 
что за каждый промахъ имъ приходится платиться 
или двадцати - копiечнымъ штрафомъ, или совер
шеrшы.мъ удаленiемъ отъ участiя въ представленiяхъ, 
или выговоромъ 
и даже побоями 

- В• А. Линс!(ая-Неметти предполагаетъ на зи111у у-tхать за •границу и пере.11аетъ свой театръ и 1·руппу, составленную для этого театра. Говорятъ, что организуется компанiя изъ литераторовъ, предполагающая переснять театръ у г-жи Не-
м�тти. 

- Приблизи:ельный репертуаръ Александринскаrо театра: 
пьесы классичесюя: «Шейло!(ъ», «Эдипъ въ Колоннt)), c<KaJIИ· 
rу.ла; иностранныя: «Отеuъ>> Стриндберга, <(Безумный лордъ» 
Пинеро, <<Дочь моря» Ибсена; ориr:инальныя: «По новому» 
И. Н. Потапеюю, «Сак:ья-Муни» г. Серrtеыко; пьес.а г. 0е
дорова, кн. А. И. Сумбатова и др. 

Кромt того, возобновляются турrеневс1{iй с<Мiс.нцъ въ де
ревнi», «Дiло» И. А. Сухова-Кобылина, <сГоре отъ yмaJJ 
и др. 

Въ составъ труппы приняты: r. С. Яковлевъ (на роли l{O• 

мик:овъ), комическая старуха г-жа Алексi;ева и на класси
ческ:iи роли-г-жа Каратыгина. 

Въ этомъ году истекаетъ 25-лi;тiе служенiя на Алексан
дринской сценt Пан·шна I, и 15-лtтiе r. Корвина-Кру!(ов
скаrо. 

- Намъ сообщаютъ, что всt,

отъ ро д н ы хъ, 
ЧТО они не съу
М'БJIИ заработать 
лишней копiй
ки. Усталыя и 
ГОЛОДНЫЯ Д'БТИ, 
придя за кулисы, 
не могугь при
с-tсть, чтобы от· 
дохнуть, потому 
что это строго 
воспрещается, и 
въ доб а в ле н i е 
къ этому утом
ленiю они вмt
сто отдыхадолж-

ТЕАТР Ъ ,,НЕМ Е Т Т и
и

. 

окончившiе въ посл-вднiе 
два выпуска дра
матическiе 1, урс ы
r-жи Чит.�у, полу
чили ангажементы
въ лучшiя провин-

� 

� 1 
1 

ны предваритель
но про д i л а  ть 
всв номера пред-· 
СТОЯШ.ИХЪ ВЫХО· 
довъ. 

Нулшо отм:h
тить тру дъ дi
тей · въ качествi 
а к р  о 6 а т  о в ъ, 

Г-жа Гвоздецкая.

эквил116ристовъ цирковъ, трудъ очень тяжелый и 
предстанляющiй: столыю опасности для ихъ здо
ровья, а нер1;дко и жизни, требующiй такой пред
варительной ломки и коверканiя молодого расту
щаго организма, что всякiя ограничительныя мiры 
въ этомъ отношенiи, ограждающiя интересы такихъ 
несчастныхъ дiтей и ихъ здоровье, явились бы не
со.мпънно дiломъ простой справедливости и чело
вiколюбiя и если бы требов.1нiя коммисiи дальше 
не шли, то, ра�умiется, имъ нельзя было бы проти
вопоставить никакого серьезнаго возраженiя. 

Н. Негоревъ. 

ХРОНИКА 

театра и иенусства. 
С.пухи и вtсти
- Въ тt:атральныхъ круrахъ ходитъ упорный cJiyxъ, что

Н. А. Поповъ будто бы вошелъ въ компанiю съ г-жей Явор� 
екай по· эксплоатацiи Новаго театра и зала Павловой (1 

· спею·акJrь въ недtлю). 'Компаньоны, кромt того, предпола
rаютъ снять Василеостр()вскiй театръ. Г. Поповъ и г-жа Явор· 
екая-что-то п.11охо 'вtрится ... «Нельзя совмtстить несовмtсти
мое», кан:ъ скааалъ, кажется, Козьма Прут!(овъ. Г. -Поповъ
буit:тъ ре:жисс:ировать спе!(таклями. С. М. Ратовъ пр:иrлашенъ 
завtдующи:мъ репертуарной частью; 

Ф. В. Валентетти. 
(къ бенефису 16 авr.). 

цiальныя труппы.
Въ нынtшнемъ го
ду, какъ и въ про
шлые, первый курсъ 
ведетъ сама г-жа 
Читау, а :второй
М. И. Писаревъ. 

- Баронесса А. 
И. Радошевская npi
oбptлa ИС!(ЛЮЧИ
телъное право на
переводы драмати
чес!(ихъ проиэведе • 
нiй Габр. Заполь
ской. 

- О. Д. Орлик:ъ 
п риг л а ш ена въ 
тр1•1шу С. 0. Сабу
рова съ жало
ваньемъ 500 р у 6. 
ВЪ М'БСЯЦЪ. 

- Я. А. Плю-
щевскiй • Плющи}{ъ
уi;хал:ь на непро •
должительное вре
мя въ Парижъ. 

- Р. ю: Стан-
I{овскiй, воспитан

никъ спб. консерваторiи, написалъ новую оперу «Филенисъ» 
на сюжетъ изъ древнегреческой жизни. Произведенiе моло
дого композитора недавно премировано на международ
номъ }{онкурсi; въ Лондонt (250 фунт. стерл.). 

- Секретарь Совtта Театральнаго Общества Н. 0. Арбе
нинъ вернулся изъ отпуска. 

- Г. Ростовъ проситъ насъ отмtтить, что онъ вышелъ
изъ состава труппы г-жи Яворской. 

- Дирижеръ орl{естра rрафа А. Д. Шереметева, г. Вла
димiровъ, получилъ приrлашенiе отъ комитета. международ
наго музыl{альнаго конгресса въ Берлинt принять участiе въ
тру дахъ конгресса. 

- Зимнiй сезонъ въ Народномъ дом-в откроется 8-го сен
тября. Изъ новинокъ намtчены къ постановк-в: «Севасто
поль,) Оленина .и «Княжна Зоренька)) г. Косоротова. Будетъ
возобновленъ «1812-й годъ». 

- Въ Крестовсl{омъ театрt съ бу дущаго сезона, по слу
хамъ, мtняется программа ра.звлеченiй. Говорятъ, что въ эа
крытомъ театрi; бу детъ французская оперетка, а открытый
театръ предполагается обнести тесом·ь и ставить въ немъ
исключительно фарсы. Измi;ненiе программы, по слухамъ

J 

вызвано со!(ращенiемъ буфетной торr'овли, что отозвалось на 
дtлахъ. 

- Труппа В. А. Линской-Неметти начала уже съi;эжаться.
Прitхалъ И. И. Судьбининъ, г-жа Наэимова и 11р. 

-- Кромi; перечисленных'}, въ прошдый рааъ riьесъ, въ театрi;
Литературно-Художествен. Общ. въ первомъ по.11уrодiи пой•
дутъ новыя пьесы:. «Клумба Бобрика» П. П. Вейнберга и
ссПадшiе,> В. В. Протопопова. 

- Кромi Н. А. Попова въ Василеостровс!(ое Общ. народн. 
развлеченiй подало заяв.ленiе о желанiи снять Василеостров
скiи театръ товарищество артистовъ во глав-в съ гr. Чехо-
нымъ и Аржаннин:овымъ: 

- 28 anrycтa въ Оранiенбаумскомъ театр,J; пойдетъ с<Аrа
сфсръ». 
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Мосновснiя вtсти. 

- М. Е. Медвtдевъ раэослалъ вс'Ёмъ участникамъ своего
опернаго товарищества извъщенiе, что, за смертью 10. И. ill;i
I{yлo, онъ остается единственнымъ распор.ядителемъ товари· 
щества и приr лашаетъ всi;хъ пайщиf{овъ- а ртистовъ явиться 
для начала репетицiй 1-го сентября, таf{ъ какъ сезонъ от1<ры
вается r-го он:тября. 

- Спеrпакли товарищества русской оперы в1, «Эрмитаж-в»
начнутся 15-го сентября, а утренни!{и попечительства трез
вости откроются 21-го сентября. 

- Попечительство о народной трезвости предполаrаетъ
въ будущемъ сезон-в приступить къ постройк.в большого на
роднаго театра во владtнiи Калинина, въ Грузинахъ

1 
прiоб

рiтенiе !{ОТораго въ принцип-t р-tшено. 
- Слухи о томъ, что спектаt,ли въ Большомъ теа тр'Б

1 
съ

участiсмъ гr. ·Шаляпина и Собинова, пойдутъ въ настуваю
щемъ сезон-t по обыкновеннымъ цtнамъ, не оправ.дались. 

- Диреrшiей Императорскихъ театровъ данъ годичный
отпускъ, съ I августа т�I<. года по I августа 1904 г., артисту 
1<азенной оперы г. Севастьянову, безъ сохраненiя содержанiя. 

- Въ те'lенiе будущаrо сезона Вагнеровскиl\1ъ опер;-1.иъ
будетъ отдано всего 8 спеrна1<лей. Во всtхъ 13,trнеровсюrхъ 
операх" будетъ принимать уч1стiе Ф�лiя Л пв;нп 

ВъНСКАЯ ОПЕРЕТТА. 

Г. Штейнбергеръ. 

- Г. Ковалевс1<iй, включяJiъ въ репертуаръ нiю{ол1око
ориrинальныхъ пьесъ, между прочимъ пьесы гг. Тимковскаго, 
Потапен1<0 («Каменный В'БI{Ъ>> ), Туношенс'<аго и др. Изъ пе
реводныхъ пъесъ пойдетъ I{омедiя «Звtзда» въ пер. П. П. Нем
вродова. «Власть денем,» и ссЖуазель», вопреки слухамъ, со-
всtмъ не пойдутъ. ' . 

_.::. На второй и третьей недtлt Великаго поста труппа 
Художественнаго театра будетъ играть въ .l(iевскомъ город
ском·ъ театр-в, на пятой и шестой-· въ одесскомъ. 

-- Въ идущей первой новинкi; нын½шняго сезона драм½ 
Ожье «Сынъ Жебуае» роли распред-tлены между гr. · Лен
скимъ, И.льинскимъ, Рыбаковымъ, Южинымъ, Остужевымъ 
и г-жами Лешковской, 0едотовой и Яблочкиной. 

- Въ :возобновляе11юй пьес-в Островскаго «Не было ни
гроша, да вдругъ алТЫНЪ>) исполлнятъ роли: Крутицкiй
г. Правдинъ, Анна Тихоновна-0едотова, Настя-Садовская 
2-я, Негачева СадовсI<:ая I·Я, Елеса-Весенинъ, Епишкинъ
г. Грековъ, Фетинъа-г-жа Матвiева! Лариса-Леонтьева, 
Баклушинъ-Х у дод-:kевъ, Петровичъ-Садовскiй 1-й· 

- Въ драм-:k А.· 0. Писемскаго «Ваалъ>), идушей въ сен:
тябрi;. Бургмейстера играетъ г. Правдин'ъ, Клеоп,атру.:._r-жа 
Яблочкина, Евгенiю -г-жа Лешковская, Мировича-г. Садов
скiй 1-й, Куницына-г. Южинъ, Руфина-г. Весенинъ, ку
харк.у-г-жа Масалитинова. 

- Въ юбилейный бенефисъ г. Правдина 1.-го ноября пой
детъ новая пьеса князя А. И. Сумбатова.

Репертуаръ театра Корша составился слiдующим:1. обра
аомъ: .I s�го, утромъ, для открытiя, вмtсто «Ревизора)) с(До-

ходное мi;сто>); для дебюта г-жи Серг-вевой въ роли Вишне
вской, вечеромъ ,iБ-вд.ная невtста»; для дебюта г. Радина. 
16-го ,,Фея Капризъ»; для дебюта r-жи Арсеньевой, 17-го,
утромъ, ссНе въ свои сани не садись», а вечеромъ <<Дiти 
Ванюшина»; 18-го-первое представленiе «Р.�бъ наживы» (пьеса
Мирбо).

- Составъ труппы г. Корша на сезонъ 1903-4 г. г-жи
Ардатова, Блюменталь-Тамарина, Бурдина, Васильева, Вiщов-

. екая, Голубева, Гофманъ, Колосова, Кошева, Лаврецкая, 
Работнова, Романовская, Сергtева, IОрьева; rг. Долинъ, Ка
тенинъ, Казанскiй, Кригеръ, Мо.исеевъ, Пелътцеръ, Петров
с1<iй, Радинъ, Св·втловъ, Табенцf(iй, Тарс,,iй, Ч:�ринъ, Яков
левъ. Режиссеръ Н. Н. Синельниковъ. 

- Оперная антрtприза г. Кожевникова дiятелыю го
товится къ от!{рытiю сезона. Съ будущей нед-tли начи
наются репетицiи. Труппа вся скомпле1<тована 1 и въ нее 
вошли: сопрано: г-жи Новоспасская (пiвшая лtтомъ у г. 
Медвtдева), Ереr.1-вева, Каратаева, Невадская, Дома, Львова 
и Кудашева; меццо-сопрано: г-жи Деканова, JЛекудская, 
Правдина, Андреева, Крутицкая; тенора: rr. Васильевъ, Ино
земцевъ, Кастаньянъ, Горянсf{iй, Славинъ и Костяковъ; ба
ритоны: гr. lfJ евелевъ, Грызуновъ, Норовъ, Сумцовъ, Соко
ловъ, Мироновъ и Персовъ; басы: гг. Трубинъ, ГагаенI<:о, 
Бедлевич1о, ЧепецI<:iй, Барсовъ. Капелъмейстеры-гr. Коче
товъ и Барбини. Режиссерами-гr. Арбатовъ и Кравецкiй. 
Репертуаръ еще ОI<:ончателъно не выработанъ; преимуществен
ное вниманiе будетъ уд-tлено руссr<имъ операмъ; обстановI<:а, 
костюмы и бутафорiя сдiланы новые. Откроютъ сезонъ 
утренникомъ 8-·го сентября-сс}l{иэнь за Царя», вечеромъ
<с Карменъ)). 

- Экзамены въ драм�тичес1<омъ училищt Художествен
наго театра начнутся I 1-ro августа. Всtхъ учсниковъ будетъ 
принято только IO человiкъ. 

- Опера въ СолодовниI<:овскомъ театрi; от!{рывается 8-го
сентября. Въ составъ труппы вошли: драматическiя сопрано: 
г-жи Невадовс1<ая и Правдина, меццо-сопрано-г-жи Кара
таева, Еремtева, Шикуцкая и Де1<анова; тенора- гг. Мат
вiевъ, Кастаньянъ, Иноземцевъ, Горянс1<iй и Сл�винъ; 6ари
тоны-гг. Шевелевъ, Грызуновъ, Сумцовъ и др.; басы-гr. 
Трубинъ, Гагаенко, Егоровъ, Барсовъ, Бедлевичъ. Въ орке
стр-t и въ xopt по 60 человtкъ. Дирижерами приглашены 
гг. Кочетовъ и Барбини; ре:жиссерами-г. Кравед1<iй (онъ 
будетъ вtдать музыl{альную часть) и г. Арбатовъ (въ его 
в-tдtнiи будетъ находиться художественная часть). Для 
открытiя ставится «)!{изнь за Царя». 

* 

i· П. Н. Иозловъ. На дш1хъ въ Харьковt умеръ 1tоrда-то 
изв'.lютвыu артис·1·ъ Императорскихъ ·rеатровъ Павелъ Нн
колаевичъ Коздовъ, с.пужившi11 въ балетной трупн·l; и 11с
полвлвшiй преимущественно хара:ктервыя партiи. Одно 
вреrм1 по.койныii заннмалсл и антрепризой, которую иежду 
прочимъ, держал.ъ вмtстt съ извtствымъ антрепреверомъ 
П. М. Медв·hдевымъ. П. Н . .Rозловъ оставилъ н·hсколько 
драматиче�1шхъ пьесъ, разрtшенiе 1t0торыхъ 1tъ предста
влевiю посл1щовало на двлхъ, уже послi его смерти. 
llocлt по1tойню�а осталась вдова безъ всл1tихъ средствъ 
1�ъ существовавно. 

* * 
* 

22 августа исполняется 20-лi:тiе со дня r<он:чины И. С. Тур
генева. <(Орл. В.» по этому поводу проситъ возможно скорtе: 
1) лицъ, могущихъ дать указанiя и предположенiя о формt
чествованiя 20-лi;тiя со дня см�рти И. С. Тургенева, которыя 
городская комми:сiя по народному образованiю и мiстное 
общество могли бы прин11тъ во вниманiе, под-влиться своими 
заключенiями, для Чt:го «Орл. В-встн. ,> охотно отводитъ свои 
страницы; 2) лицъ, имtющихъ тi; или другiя, нигд-t не на
пеqатанныя свiдiнiя, относящiяся къ жизни, личности и 
вообще соприкасающiяся съ именемъ И. С. Тургенева, а 
также его письма къ разнымъ лицамъ, нигдt еще не напеча
танныя,-словомъ,-все, что таr<ъ или иначе связано съ име
немъ ПОI<ойн::�rо писателя, доставить въ редакцiю <сОрловск. 
Вi;стн. >) , причемъ оригиналы писемъ . И. С. Тургенева, если 
это окажется нужнымъ, бу дутъ возвращены обратно влад'БJIЬ
цамъ, по снятiи съ нихъ копiй 

* * * 
28 августа ИСПОЛНИТСЯ семидеСЯТИПЯТИЛ'БТiе СО ДНЯ рОЖ· 

денiя Льва Ню,олаевича Толстого (род. 28 августа 1828 г.). 

* 

I r-го августа исполнилосJ, 40 .лiтъ со дня кончины вели
}{аrо русскаго артиста Михаила Семеrjовича Щепкина. 

«Жить ·для ЩепI<:ина, }(акъ выразился С. Аксаковъ, зна..: 
чило иrрать, играть-значило жить». Самъ Щеп'{инъ по
стоянно rоворилъ, что для него разстаться со сценой «зна
чило бы разстаться съ жизньiо». Онъ свяранъ былъ съ теат
ромъ органичес1<и и потому не могъ по1<инуть любима.го д'вла 
даже въ глубокой старости. Силы его годъ отъ году ела-
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бi.ли, память часто измiняла. Случалось, что онъ забывалъ 
слова въ срединi роли или не зналъ, I(ЗI{Ъ начать ее. Упор
нымъ трудомъ онъ преодолtвалъ этотъ недостатокъ на столь
ко, что даже эа полгода до смерти въ игрt 75-ти лtтняГ'о 
артиста, по отзывамъ I{рити1<и, бывали э::�мtчательные мо
менты, заставлявшiе зрителей забывать о старости и слабо
сти артиста. 

Въ чемъ, однако, заключалась сила таланта, доставившаГ'о 
JДепкину таf(ую извtстность? По опредtленiю Аксакова, та
лантъ Щепкина состоялъ преимуществен.но в. чувствите.ль
носrи и огнt. Эти два I{ачества Щеnr(инъ по.лучилъ отъ 
природы и, при тог дашнеl\rъ состоянiи драматическаго исl{ус
ства, могъ бы, I(Онечно, занять видное мiсто на сценi;, даже 
не работая надъ собой. Изъ Нl'Г'О вышелъ бы второй Моча
ловъ, въ теченiе всей своей жизни игравшiй «нутромъ» и 
нискольl(о не работавшiй нс1.дъ собой. Щепкинъ

1 
однако, 

отнесся гораздо серьезн:tе l(Ъ своей задачt. Рано усвоивъ 
себt. тотъ взглядъ, что артистъ долженъ возможно естествен
нъе, живъе и правдивtе передавать свою рол,,, JJJ,епкинъ 
постоянно работалъ, учился и требовалъ работы отъ друrихъ. 
Какъ много приходнлось работать Щепкину, доказываетъ 
l(райне разнообразный репертуаръ еГ'О, состоявшiй :изъ цt
лаго ряда водевилей, комедiй, мелодрамъ и траГ'едiй. По 
единогласному отзыву современной: l(ритики, Щешщнъ былъ 
«неподражаемъ» въ такихъ роляхъ, какъ Сl(возниl(ъ-Дмуха
новскiй, Фамусовъ, Кочкарtвъ («Женитьба»), Бурдю1<овъ 
( <(Тяжба�>), «Скупой рыцарь», Полонiй («Тамлетъ»), Шtйлокъ 
и дpyrie. Съ такимъ же успtхомъ игралъ Щепкинъ роль 
выборнаго въ («Наталкъ Полтавкt») и Чупруна въ «Москал1J
Чаровныкt». Bci; самые мелкiе оттtю(и каждой отдtльной 
роли Щеш(инъ отд-влывалъ съ замtчательной тщательностью 
и давалъ вполн-t заl(онченньrе типы. По слояамъ Бtлинсl(аго, 
Щепкинъ не р-вдко создавалъ на сценt роли, независимо 
отъ автора, иrралъ <<выше всядихъ похвалъ, самыхъ востор
женныхъ, самыхъ энтузiастическихъ»... Въ rлазахъ Бtлин
скаго, Щепl(инъ- «ве.11икiй артистъ», объ игрt цотораrо иной 
разъ трудно щtть даже «приблизительное пон.ятiе» ... Цълый 
рядъ такого рода единогласныхъ и компетентныхъ отзывовъ 
свидtтельствуетъ о томъ, что Щt::пк:инъ дiйствительно обла
далъ выдающимся талантомъ и въ свое время былъ яв.Jiенiемъ 
щtлеl(о не эауряднымъ. В-ь этомъ мы, не слышавшiе IЦепкина, 
должны ужъ повърить на слово его современниt<амъ. 

* * 
* 

Редакцiей журнала получено отъ полтавс1<аго гщюдсl{ого 
головы приrлашенiе принять участiе въ торжествахъ по от
_крытiю памятника знаменитому украинскому поэту Ивану 
п�тровичу Котляревскому въ г. Полтавt 30--:-3 1 августа с. г. 

Тутъ же будетъ кстати отмtтить, что на-дняхъ испо.лни
лосL 60 лtтъ со дня смерти другого извtстнаго украинскаго 
писателя Г. 0. Квитка-Основышенко. 

Гриrорiй 0едоровичъ Квитка родился въ 1778 году, nодъ 
Харьковомъ, въ с. Основt. Отсюда онъ взялъ свой псевдо
нимъ- Основьяненко. Подобно мноrимъ выJI.ающи.мся нашимъ 
писателямъ (и въ 1·омъ числt его совре:r.н::ннику Гоголю), 
Книтка выступи.лъ на литературное поприще и поздно, и 
бo Jtte или менi;е случайно. Такъ, до 23 .лътъ онъ велъ жизнь 
�скета, потомъ 4 rода пробылъ въ монастырt и еще долrо 

1 послt этого жилъ въ своей Основt настоящимъ монахомъ. 
Ивъ этоrо отшельничества его выводитъ увлеченiе не лите
ра турой, а общественной жизнью, Е<Оторая всецi;ло поглотила 
его сначала. Могучимъ то.лч1(омъ въ этой личной перем1шt, 
f(акъ и въ изм-вненiи всей ОI(ру,жавшей ero обстановки, по
служило ·открытiе въ 1805 г. университета въ Харьковt и 
затiмъ еще бол.tе учрежденiе тамъ же постояннаго театр;� 
въ 18 I 2 году. Наряду съ театральной дtятелъностью, которои 
онъ от.паетъ свои си.лы и время-для театра онъ пишетъ 
пьесы, самъ играетъ въ немъ и впосл-вдствiи д-влается его 
исторiографомъ,-онъ отдается всецtло дtятельности обще
ственной. Изъ драматическихъ произведенiй Г. 0. пользуются 
извtстностью и по настоящее время ставятся на малорусскихъ 
сценахъ слtд.: ссСватання на, Гончаривци», ((Ше.льменко
денщикъ» и др. 

• • 

Намъ пишутъ изъ Курсна. Въ сентябрi; с г. исполнится 
25-лi;тiе сценической дtятельности артиста И В. Погуляева
(кн. Мамлi;ева), который, за1<ончивъ удачна прошлый сезонъ
въ гор. Курскt, снялъ еще на 3 года курсюи городской
театръ. Началъ свою дtятельность г. Погул.яевъ въ 1876 г.
въ гор. Самарt, въ антрепризi С. А. Пальма и Г. Вальяна ...
Русско-турецl{ая война внесла перерывъ въ артистичесl{ую
д-в.ятелъность г. Погуляева, таl(ъ I(акъ онъ вступилъ юнкеромъ
аъ I 5 7 Имеретинсl{iЙ полкъ и сражался въ р.ядахъ русской
армiи, за что имi;етъ 2 георriевскихъ 1<реста и се_ребр.я_ную 
медаль. Нернувшись вновь на сцену, по окон��аюи воины, 
И. В. переиtралъ почти во вс-вхъ городах,-, служа въ раз
ныхъ антрепризахъ и товариществахъ (Лгамжаровъ-Астра
хань, Никольскiй - Томскъ, Пенскiй - КазанL, Jlюбовъ -
МинсI(ъ, Головин1,-Тамбовъ, Кальвер1,--Ковно, Мерянскiй-

Пенза и Новrородъ, ТомсI<iй-Орелъ, Ленскiй_:_Кiевъ, Си· 
нельниковъ-Ростовъ-на-Д.). Въ Москвi И. В. былъ распо
рядителемъ товарищества въ Интернацiональномъ театрt, а 
послtднее врем.я велъ собственное предпрiятiе въ Вяткt. 
Дtятельность И. В. въ гор. Курскt возбудила I(Ъ нему все
общiя симпатiи публики и представителей городского само
управ.ленiя, такъ что l(уряне несомнi;нно отнесутся съ жи
вi;йшимъ участiемъ к.ъ предстоящем.у юбилею, на который, 
я увiренъ, отк.11иl(нутся старые товарищи и антрепренеры 
r. Поrуляева. Унолномоченный Русскаrо Театр. 06-ва по гор.
Курску М. Во.1/,ы1щевъ.

* * 

Новый лtтнiи театръ. Второй капедьмейстеръ Новаго лi;т
няго театра г. Куперъ поставилъ въ свой бенс:фнсъ «Кавка:1-
скаго плiнника�> Кюи. Эта опера, написанная 1ю пушкиrrскоГ! 
поэмi того же названiя, принадлежитъ къ 111:рiоду ю11uст11 
Кюи. Впосдi;дствiи 1юмпозиторъ не разъ перес111атривалъ свою 
работу, дополнялъ новы:ми номерами, но всt эти сtподновле
нiя•J м·1ло измtнилп обликъ оперы. На ней таЕ{ъ и осталась 
печать незрi;лости. По моему, самой лучшей крити1(0Й, r<акую 
толы<о можно написать на оперу Кюи, будутъ слона Пуш-

Ц. Кюи. 
(Авторъ оп. t<Кав}(азскiй плiшникъ»). 

кина, сказанныя по поводу своего «Кав1{азс1(аrо плtн1-1иl{а>J: 
(< все это слабо, молодо, неполно; тольl{о кое-что угадано и 
выражено в-врнОJ). 

Впрочемъ «Кавказскiй плtнникъJJ вообще мало nриrоденъ 
для опернаrо либретто. Музык:.1 не можетъ выражать рt:ф.лс:н:· 
сiи, душевной борьбы, обуслонленной лреобладанiем 1: разсу
дочной дtятельности надъ сердечной. Величайшее торжество 
музыки въ изображенiи с:тихiйныхъ и фантастическихъ вол
ненiи и чувствъ ... А что такое пл-tнникъ Пушюнн. Во всемъ 
его обликi. I<акая-то неопредi.ленностъ и противорtчивость· 
съ самимъ собой, l(отuрая дtлаетъ его какъ бы без.личнымъ. 
Это тип·ь человi:ка эаi.дt:н1-шаго рефлексiей, спасовавшаго пе
редъ жизнью. Эта тоска по своей утр·аченнои юности, это 
разочарованiе, которому пе предшествовали нин:акiя очарова• 
нiя, эта апатiя души ·во врем.я сильн·вйшей ея дi:ятельности, 
это чувство пресыщенiя, посл-вдовавшее не эа роскошнымъ nи· 
ромъ жизни, а см-tнившее собой голодъ и жажду, эта жажда 
д iятельности, ц роявляющаяся въ совершенномъ беэд-вйствiи, 
и апатичесI(ОЙ л-tни, словомъ, эта старость прежде юности
все это 11епролмепiе чувствъ и и,п ей въ жизни, а скорi.е .мы-
1щ�еиiе объ этихъ чувствахъ и идеяхъ. Оперному композитору,. 
взявшемуся эа изображенiе подобныхъ отвлеченныхъ чувствъ, 
приходится развивать мувыкалыrый элементъ оперы преиму
щественно передъ элементомъ драматичесl{имъ. Кюи с;ъ своимъ 
« Кавказскимъ плtнниl{омъ» не моrъ избtrнуть этой дороги. 

Однако немногимъ 11роявилъ онъ себя, I(акъ музыкантъ. 
Правда, вы ясно видите недюжинную мелодическую изобр·J,
тательность 1\Омпоэитора, но эти ме�одiи 1·ягу'IИ и распль.щ• 
чаты. Отъ нихъ вiетъ удивитедьной скукой. Все вреr.1я, чув-
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вволнt в:ь срt:дств,1;;,ъ t···JIШ JJJ урu•:щиной, 11I111,ншей уснъ;,;ъ 
у 11ублиюr. Кром·I; г-жи Шуроч1{иной сл·i;дуетъ еще отмt
тить г. Алъскаго-Куликъ•Гигара и г. Флорина-камt::рдинеръ 
князя. Остальные исполнители не портили д-tла. 

По окончанiи пьесы бенефицiанткt былъ прочитанъ отъ 
кружка благодарственный адресъ и подщ:сены uв-tты и по-
дарки. _Аис�толiй, 1.J. 

КЪ СЕЗОНУ' ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

. Нижнiй-НовгороАъ. Предположенiя антрепренеровъ начали 
оправдываться. Сборы во вс-tхъ театра>,ъ поднялись, въ особен
ности въ O!!t'pt, когда поютъ Донской, Боначичь, Яконл1:въ, 
Дубровсю1я, Этенъ. Окончились гастроли ДонсI{аrо и Бона
чича; первый 11рощался въ ,сРогнtдt», второй въ с<Пиковой 
Дамt». Ожидаются 1·астроли Фигнера и Шаляпина. 

Г. Двинскъ. Полицiимейстеръ не подuисалъ пр-едваритель
наrо анонса о спставt труппы и дн-t открытiя зимняrо се
зона (24-го анr.), требуя съ антрепренера г. Дриrо-Ратмирова 
всt паспорта артистовъ 1:го 
труппы, которые еще дослу-
живаютъ въ другихъ горо-
дахъ л-tтнiй сезонъ. Г. Дри-
rо-Ратмировъ, ссылаясь на то, 
что н-tкоторые изъ арти" 
стовъ прitдутъ въ Двинскъ 
2 3 августа, т. е. наканун-в 
начала сезона, указываетъ въ 
своемъ эаявленiи въ Сов·krъ 
Т. О., что такiя требованiя 
со стороны полицейсl{ихъ вла
стей поведутъ къ тому,-·что 
антрепренеры будутъ выну
ждены открывать сезонъ беэъ 
:1 фишъ u анонсовъ. 

Назань. Нижегородсн:ое то
варищество драматическихъ 
артистовъ дало пять спекта
клей. JПли ш-есы: с(На ·днt», 
ссМtщане)) и ((Внt жизни». "' 
Сборы слабые. 

Саратовъ-Назан,,. Сеаонъ нъ Саратuвъ uт1<рыnае·1·t.я 1:, Ct=k 
т.>1Gря драмой. Въ Казани-8 сс:нтября ОП(:рой. 

_ Смол1>нснъ. Лtтнiй сезонъ нъ Лоnатинскомъ театр'Ё вакон-
1rи.лся. Съ I • го мая по 6-е августа драматической труппой 
нодъ у11ра.вленiемъ Д. И. Басманова было взято валоваrо 
сбора 15,003 руб., за исключенiемъ благотворительнаго сбора 
13,823 рубля. Р:itсходд было включая жалованье служащихъ 
5,967 р. 4 к. Труппа играла на товарищескихъ началахъ при 
бюджtтt въ 4,200 руб. въ 111tсяцъ. Са.мые бо.льшiе сборы 
были въ пtрiодъ съ 10 iюля по 6 августа, такъ, три посл l;д
нихъ сбора дали 1,425 руб . 

B.:tro въ тt 1 1t:нie сезона было дано 55 спектаклей и на 
кругъ взято по 274 руб. 23 I<ОП. Изъ nьесъ J-Iаибольшiй 
ус11iхъ имtли: «На днt», ,<Силь11ыt: и слабые)), «Д i;ти В1-
нюшина», с<Сказка)), с<Монна Взнна)), с<Докторъ ШтокмаНЪ)J 1 

с<Нищit духомъ)1 и др Д. И. Басмановъ вы-l;халъ въ Москву 
для пере1·оворовъ о приглашtнiи въ Смоленскъ новой опер
ной труппы. 

Царицынъ. Гастроли 
к91-1ц·J; iюля, прошли съ 

И. И. Су дьбинина, состоявшiяся въ 
громаднымъ успtхомъ. Г. Судьбини

нымъ сыграно было I 3 спек
таклей. Наиболъшiй успtхъ 
артистъ пмtлъ въ роляхъ: 
Jlюбима Торцова, Андрея 
Бi;лугина, Невнамова, Питое-
ва (с<Гlотемки душю>), Бtлозе
рова («Жизнь>J)._ Сборы на
круrъ около 400 руб. 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГА· 

ЖЕМЕНТЫ. 

Воронежъ. Въ труппу г. 
Линтварева на зимнiй сезонъ 
подписали контрак:тъ С. Б. 
Писарева и г. Абловъ. 

Нерчь. Въ газетt сс!Ожный 
Курьеры> мы прочли с.л·J;чю• 
rцее заяв.левjе отъ реда1щiи. 
Третьяго дю1 антрепренеръ 
малороссiйской и опереточной 
труппы Г лазуненко распоря
дился не отводить больше 
реда 1щiонныхъ мtстъ сотру д -
никамъ сr!Ожнаго Курьера». 
Намъ nередаютъ, что распоря
женiе это, �вляясь плодомъ 
личной мести. Глазуненко 
за неодобрительные о немъ 
отзывы газеты, вызвало среди 
артистовъ недовольство. Пре
достав л я я  читателю разо
браться въ этомъ инцидент-t, 
реда1щiя сqитаетъ своимъ 
долгомъ укавать еще разъ 
на professioп de foi газеты 
по отношенiю къ артистамъ: 

м. с. Щепкинъ. 

Вятка. 3 и м  н i й. сезонъ 
Драма. Антреприза А. П. 
Свирскаго. Составъ труппы: 
г-жи А. П. Суханова (ге
роиня), М. П. Свирская (энж. 
др. Грандъ-кокетъ), М. Л.

Мичурина (энж. 1юм. воде
ви.ilьная), А. А. Туманова 
(энж. драмат.), Е. А. Бtлин
ская (гра:ндъ-дамъ), Е. П. 
Степанова (ком. стар.), А. В. 
Муратова (2-хъ энж. др.), Е. 
М. Гурьева (2-хъ ком. стар-). 
А. И. Танина (2 и роли). Гr. 
И. С. Нарскiй (герой лю
?овникъ), Г� Г. Яковлевъ 
(гер. и др. резонеръ), Н. П. 
Немезидинъ (комич. реэо
неръ), Д. А. Николаевъ (ком. 
буффъ). Г. Д. Лунинъ (про• 
ста:къ съ голос.), Н. И. Ге 
(фатъ люб. и харан:.), Б. Э. 
Булатовъ (2-й любовн;), Н. И. 
Г орскiй (2-ы.я роли), П. С. 
Турчаниновъ (2-ыя роли), Г. 

(Къ 40-лiтiю со дня смерти). 

мtста, отводимыя сотрудникамъ, мы не считаемъ платой 
за умолqанiе или похвальбу, а видим:ъ въ · этомъ желанiе, 
естественное для интелигентнаго служителя искусства, по
двергнуть себя критик,J; общественнаго мнtнiя и ея вырази
телншцы-печати. Критику эту не остановитъ отсутствiе ре
дакцiоннаrо м,J;ста. 

Одесса. Сезонъ Дюковской драмы откроется 20 августа. 
Сезонъ продлится до 20 октября. Въ трупп,J; Н'ВСКО.ЛЬI<О но
выхъ артистовъ: rг. Нерадовскiй, Волоховъ, r-жи Мартынова, 
Каренина. Кав:ъ изв,J;стно, съ нынtшняго сезона въ трупп-в 
служатъ г-жи Велизарiй и Днiшрова и г. Шуваловъ. 

- · Антрепренеръ московской драматической и· опереточной 
·rруппы г. Каминскiй ведетъ переговоры съ уполномоченны:м:ъ
опереточной труппы С. Н. Новикова, снявшаго Русскiй театръ
съ r октября до Вел:Икаго поста, r. Бискеромъ, о переуступкt
ему театра на октябрь и ноябрь. Предполагается, что rг. Ка
минскiй и Новиковъ бу дутъ по.луча ть по половин-t валового
сбора. Вопросъ этотъ долженъ выясниться на-дняхъ. Кром-k
того г. Каминскiй ведетъ переговоры съ r-жей Дедицкой о
снятiи Русскаго театра на сентябрь. На этотъ м-tсяцъ театръ
пока свободенъ.

Омскъ. Вопросъ о nостройк-в городского театра р-tшенъ 
утвердительно ... Съ 28 iюля _ уже приступцли къ постройкt 
театра. 

Ростовъ�на-Дону. Зимнiй сеsонъ будетъ открытъ драмати
ческой трупrюй С. И. Крылова 30 авгус�а. 

И. Варинъ (2 и 3-ьи ро.ли). Режиссеръ И .. С. Нарскiй. 
Режиссеръ обстанов. феерiей А. П. Свирс1<iй, помощ. режис
сера Г, И. Варинъ, суфлеръ И. А. 0аворскiй, декораторъ 
Е. П. Фирсовъ. 

Спектаклей предполагается пять въ недiлю. Кром-h того 
два раза въ мi.сяцъ по восI<реснымъ днямъ будутъ постав
лены утренники для дiтей. llo вторникамъ новы.я пьесы. 

Отl:{рытiе зимняrо сезона посл-tдуетъ 21-ro сентября. 
Двинснъ. Зимнiй сезонъ. Антреприза П. П. Дриго•Ратми 

рова. Составъ труппы: г-жи Ратмирова (др. гран. кокетъ ), 
Кар-tева (др. роли), Никольсl(ая (инженю · др. и ком:икъ), 
Серченко (фарсов. актриса), .Топоркова (ком. стар.), Соколова 
(гр. дамъ и стар.), Валевская (харiщт. ро.ли и водев. съ пtн.), 
Боярская, Лелеина и ч�рова (2-ы.я роли). Гг. Креневъ (герой· 
рез.), Стрепетовъ (ком.-рев. и хар.), Дриrо-Ратмировъ (хар.
люб.), Холм:инъ (кпм.), Кремлевскiй (фатъ-nрост.), Донецкiй 
(2-й любовникъ), Ветлуrинъ (2-й простаl{ъ), Шакин .. , Ларинъ, 
Свавицкiй (2-ыя и вых. роли), Кудииовъ (суфлеръ), Мор<;»вовъ 
и Карповъ (помощники режиссера). Начнется севонъ по 
сJJучаю выставки 24-го августа пьесой <сНабатъ». Предпола
гается к:ъ постановкt «На днъ» и (<Мtщане>J. 

Томскъ. Зимнiй сезонъ. Театръ Королева. Опереточная 
антреприза Ф. В. Валентетти. Въ составъ труппы поl(а вошли 
г-жи: Зброжекъ - Пашковская (лирич. парт.), Руджьери 
(каскад. парт.), на гастроли приглашена Р. М. Раисова, rr. 
Чабанъ (теноръ), О_рловъ (баритовъ), Туманскiй (комикъ), 
Радоmс1{iЙ (простакъ), хоръ изъ 25 человi-къ, оркестръ изъ 
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24 человtкь. Bc,J..; 1<uс1·юмы и дс!�{uр,щiи совершt:нно новые. 
Режиссеромъ приг.лншенъ г. Ш,ербаковъ. 

1 :)lf 1 

Письма въ редакцiю. 

М. г., г. редаt{торъ. Просимъ не отказать дать мtсто въ 
у-аажае1110мъ Вашемъ журналt нижеслtдующему письму: 

Мы,-хоръ, оркестръ, служба и члены товарищества, не 
вошецшiе въ составъ стачки против·ь дирижера Асланова, 
подтверждаемъ письмо послtдняго, nо.мtщеннаго въ газет-в 
«Сtверо-Западное Слово» и перепечатанное въ .№ 32 «Теа
тра и Искусства» и прибавJiяемъ отъ себя порицанiе извtст
ной части товарищества за то, что, во-первы:хъ, они насъ 
оставили безъ вождя и правитеJJя, благодаря чему мы должны 
не по нашей вин-в выслушивать различныя насмtшливыя за
мt.чанiя со стороны публиЕ1:и; во-"Вторыхъ, названная корпс
рацiя презр-вла общественвымъ 11шiнiемъ и нашими просьбами 
оставить г. Асланова и рiшила ставить сш:ктакли, несмотр$ 
на то, что отъ э1ого теряетъ и искусство и лично мы. Г. Асла
новъ. возстановилъ ихъ противъ себя, во-первыхъ, тtмъ, что 
требовалъ, как.ъ дирижеръ, знанiя своихъ партiй, во-вторыхъ, 
не разрtmалъ браться эа партiи, I{ОТорыя не по силамъ нt
I{ОТорымъ изъ тtхъ, которые подписали пресловутый прото
колъ, посланный въ Русское Театральное Общество. Люди, 
стоящiе на сторонt правды, I{акъ гг. Зиновьевъ, Борисовъ
Мальковъ, и главный администраторъ г. Шейнъ, · к.оторому, 
!{стати сказать, мы то.11ько и обязаны существованiемъ этого 
дtла

1 
не жалiвшiй трудовъ и помогавшiй много въ мате

рiальномъ отношенiи, нашли невозможнымъ подписать заявле
нiе гr, взбунтовавшихся. Мы, работающiе въ этомъ дtJit 
слишкомъ 4 мtсяца, не можемъ понять, какъ г. Балкановъ, 
такой ревностный д-вятель для пользы родного искусства, 
могъ допустить такую вопiющую несправедливость. 

Что же:= касается г. Бауэра, хормейстt::ра, служащаго въ 
оперномъ дi;лt очень недавно, и все же имtющаго смtлость 
браться -за дирижерсl{iй rюстъ, то не можемъ - не удивл.ят1с.я 
странности его поступка. 

Примите и пр. В. Залинскiй, С. Я. Шеинъ, r. А. Куuир
махъ, В. Эпельбаумъ, Ксондзовск.iй, В. Модель, М. Шустер
манъ, Д. СкверсI<iй, Г. Х. Марк:верть, М. Фих.еръ, Барине-
вичъ, Н. Качеровичъ. 

М. г., г. редакторъ. Въ .№ 32 Вашего уважаемаrо жур
нала помtщены заявлеыiе артистки труппы г. Покровскаго 
Е. С. Погониной и, копiя протоко,!Jа, подписаннаго труппой. 
Въ своемъ заявленiи г-жа Погонина исказила . всt факты 
происшедшаго инцидента, а потому позвольте мнi въ свою 
очередь равсказать, какъ именно все произошло. 

I 7-го iюля, на послiдней репетицiи, г-жа Погонина не 
знала даже м-tстъ и, коr да она обратилась ко мн1; съ вопро
сомъ, гдt она должна стоять,-я ей отвiтила буквально слt
дующими словами: «Я не внаю, роль у васъ, меня это не 
касается». Г-жа Погонина неожиданно возвысила на меня 
голосъ, почему я принуждена бы,ла попросить ее на меня 
не кричать. Вотъ что г-:Жа Погонина навываетъ «придирками 
и дерзостями» съ моей стороны. 

Бечеромъ на спектаклi, во врем.я перваго акта, r·жа По
rонина опять-таки, какъ-бы нарочно, перепутала весь mise 
а scene, все время паузила, что можетъ подтвердить нашъ 
новороссiйск.iй суфлеръ г. Лавриновичъ и прилагаемый при 
этомъ отзывъ мtстной гааеты. Когда же произошла наибол-ве 
досадная паува, я шепнула r-�i; Погониной, отнюдь не ру
гаясь: «говорите же наконецъ ваши слова!» На что г-жа По
гонина отвtтила: "Я сейчасъ уйду со сцены». 

Нацонецъ 1-ый аl{ТЪ кончился, я прощла къ себt въ 
убqрную. Г-жа Погонина начала въ :к:орридорt мен.я ругать. 
Я, не выходя ивъ своей уборной, совiтовала ей замолчать и 
выбирать 60.111,е приличныя выраженiя. Но г-жа Погонина 
только усилила свою брань и въ :к:онцi; l{ОНдовъ к.рикнула: 
«кто она такая, в-вдь ея-то отецъ на жидовсl{омъ рынкt ста
рыми брюками тoproв,i.llъ?!I» Тацого оскорбленiя я не вызвала 
ничtмъ, что подтверждаетъ и сама г-жа Погонина, указывая 
каf{ъ на высшее .r,,:oe осl{ор·блевiе на слова: севы не актриса». 
Глумленiе надъ моимъ отцомъ-глубо.ко меня возмутило, и 
я, не помня себя, вб-вжала :к:ъ ней въ уборную со словами: 
«что вы СI<азали?>> Г -жа Погонина, видя меня въ тако:мъ 
возбужденномъ состоянiи, ·дерзко и вызывающе крикнула: 
«да, и торговалъ!» Тогда я поаво,!1И.11а себi; ударить ее по 
лицу, такъ какъ была доведена до посл-вдней крайности. 
У дарила, но вовсе не «хватала ее за волосы». Наоборотъ, 
г-жа Погонина посл-в моего удара, схватила меня аа волосы 
и вырвала серьгу :пзъ уха. 

Зат-вмъ г-жа Погонина пишетъ; что она потеряла созна1:1i�. 
�то-неправд.а, так.ъ какъ и послi; нашей стыч:к:и она не 
переставала ругаться, . ч�о вынудило меня попросить г. По
кровсI<аrо унять ее. Во время происшедmаrо инцидента въ 

--·-�----- --

уGоrны:хъ шщuгu нс 6ыло, 1,ruмt r-жи ы:<5сонuвu11, нсt были 
въ саду (это былъ ,штра1пъ), а потому мен.я крайне пора
зило, какъ могла труппа подписать это за.явленiе только со 
словъ г-жи Погониной. Несправедливо и утвержденiе г-жи По
гониной, что мои мужъ г. Пети3а трясъ ее, г-жу_Погонину, за 
плечи. Когда мой мужъ вбtжалъ въ уборную г-жи Пого
ниной со словами: «что вы сказали моей женt?», г-жа Поrо
нина криЕ1:нула: <(убирайтесь вонъ, или я пущу въ васъ этой 
ламrtой!» Присутствующая при этомъ г-жа Безсонова попро
сила г. Петипа уйти, что онъ и сдtлалъ, не тронувъ г-жу По
гонину даже пальцемъ. Въ концt своего за.явленi.я г-жа По· 
rонина пишетъ, что она желаетъ оградить своихъ товарищей 
отъ подобныхъ инцидентовъ съ моей с1·ороны. На э'то я 
позволю себt зам-втить, что въ теченiе четырехлtтней моей 
сценической дtятельности .я никогда не была замtшана въ 
l{акихъ бы то ни было интригахъ и сн::андалахъ,-всег да была 
добросовtстной труженицей и честнымъ товарищемъ. Не я 
вызвала г-жу Погонину на оскорбленiе, а она меня. Задtвая 
моего отца, она затронула самое святое для меня чувство. 
Конечно, я не хочу этимъ сказ::�ть, что я права безусловно. 
Я и не считаю себя таковой, почему и подошла при всей 
трупп-в къ г-жi Поrониной съ просьбой выслушать мои из
виненiя, что г-жа По1·онина отклонила. Я не стыжусь при
внать грубость моего поступка и вторично извиняюсь передъ 
г-жей Погониной. Большаго сдiлать я не имtю возможности. 
Клянусь всiмъ, что есть для меня святого, что все мною 
написанное истинная правда. 

Я отдаю себя на судъ Русскаго Театр;:�.льнаго Общества и 
твердо вtрю, что оно отнесется ко мнt справедливо и чело
вtчно. 

Примите и пр. Артистка Е. Е. Е<Jtен,ьева. 

М. г., г. редакторъ. Прошу дать мiстu объясненiю, на 
письмо А. П. Ноаля, пuм-вщенное въ .№ 32 «Tea·rp,:1 и Искус
ства». 

Г. Ноаль не актеръ, а балалаечникъ, изъ$вившiй свое со
гласiе за 30 руб. въ м-всяцъ выступать въ дивертисментахъ 
на открытой сценt, въ саду. Одновременно онъ просилъ 
дать ка:кую-нибудь службу его сестрt: я принялъ ее помощ
ницей кассиру на I о руб. :въ мiсяцъ съ частью дохода съ 
программъ. За условленный м-всяцъ службы жалованье свое 
они получили, въ чемъ им.tется собственноручная подпись 
А. П. Ноаля · (выпись ивъ I{н:иги жалованья, каЕ1:ими суммами 
и когда получалось, прилагаю при семъ ). 

Г. Ноалъ, явившись I{O мнt на квартиру �ъ нетреввомъ 
видt, вынудилъ, своимъ обращенiемъ, съ помощью прислуги 
удаJiить его иаъ комнатъ. 

По поводу распоряженiя въ буфет-в Ноаль-правъ. Изъ 
буфета всt артисты могли кредитоваться вс-вмъ-кромt вина. 
Онъ не составлялъ исЕ1:люченi.я ... Несмотря на это распоря
женiе г. Ноалъ однажды въ присутствiи публики, со словами: 
«Я артистъ и им-вю право брать все я:въ буфета», схватилъ 
I<оробку к.онфеюъ, а изъ рукъ буфетчика бутылку вина ... 
Первое отдалъ сестрt, а 6уты.11кi отбилъ горлышко и поб-в-
доносно выпилъ! Але1ссамдръ Потrьхиuъ. 

дt«HOJIЫO CJIOBЪ объ опериыхъ· 
предпрiятiйХъ. 

оrда соsдаетсл �акое .11ибо совершенно новое частное 
оперное nредпрiптiе, •ro въ бо.nьшинс•rвt случаевъ 
оно съ са:маrо начала уже носитъ въ ceбii са:м:о:мъ 

зародыши преждевремевнаrо разложенiн. Приtrины этоrо 
слiщующiн. , . 

1) Общал дороrовизна оперпаrо дtла, дороговизна
аренды театровъ и •uотсутствiе содtиствiя со стороны
rородскихъ управ.Jiен1и антре_п.ризt оперныхъ предпрiлтiti. 

_2) Доро�овизна содержан1я хороша1·0 оркес•rра, хора, 
nрюбрtтеюн потъ и высокая п.Jia1·a авторскихъ; неравно-
мtрности артистическихъ окладонъ. 

3) Неопытность руководителей или полна.я nричасrность
ихъ къ оперному дtлу. 
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4) Общал небрежность постановки оnерныхъ сnе.к:rакл:ей
въ провипцiи, спе1r.ул.нцiл на rастролях.ъ, на шюхой: 
постановк:h новыхъ оперъ: лишь бы сорва·rь . сборъ! 

5) Неподrотовленnость провиnцiальпой публики къ
опервымъ сnектаклямъ: оперу пе сJушаютъ, а смотрятъ. 

Bc·.h эти факторы со3даютъ тревожную атмосферу длл 
русско1i оперы. 

Между тt:мъ потребность въ музык:t., въ общес1·веняой 
111узык·h,-1tъ которой .я отпошу оперnые сnекта.к.11и в·ь 
нровинцiи, громадна. 

Онерныл предпрiл·1i11 даютъ сезонные валовые сборы 
въ ·rа1имъ размtрt, что па эту cyJ\lмy смtло моrутъ 
сущес1·вовать двt со.1шдпыхъ драматичесю,хъ труппы. 
Слtдовательnо, фа1tтъ па .n.ицо: пуб.11шш весьма охотно 
даетъ средства на о перу, о пера ,1вллетс11 потребностыо 
провипцiа"п,пой жн.ши. 

Въ провивцiи нi,тъ пи  спмфоппческпхъ собранiй, ни 
хоровыхъ обществъ и толыr.о опера дае•rъ провивцiи 
музыку и n'lшie. · Не смотрл па это, 
1 1остшшш1л опера (сезоп пал) еуще
ствуетъ въ не:мпо1·ихъ круnныхъ цен
трахъ, лвлялсь достолпiе:мъ меnь
шивства русской публики. Развитiе 
оперы задержнвае1·сн r.павnымъ обра
зомъ труднос'J'ью орrавиз11цН1 опер
ныхъ предпрiл'l'i й. 

Постолпныл антрепрнзы ДJIJI со
лпд 110.u русской оперы существуютъ 
въ с.11·.lщующихъ rородахъ: ltieвъ, 
Тпфлпс'I, , Харыtовъ (посл·.lщвiе годы 
опера п�реживала .кризисъ) ltазапь, 
Саратовъ, далt.е иду ·rъ предuрiя.тiл, 
чередующiлсл се:юпам11 съ драмой: 
Пермь, Иp1r.y�rc1r.ъ, Jltито:мiръ. Вотъ 
11 все.-Ито1·0 восемь ·rеаз.'ровъ длл 
оперы, ирп огро.мномъ 1ю.11иqеств·Ь 
драматuqе1сс1 1хъ теа·1·ро въ. Нельзл пе 
призпатьсл, ч·rо существовавiе оне
ры ненормал:ьно оrраnичепо. 

Pycc1.riй артпстъ, оперный въ осо
бев uости,-лость о·rъ кости pycc1r.aro 
нн •J·еллигепта cpeдnefi рую1 - чело• 
в·Ькъ малоподвижный,  мuительпы й и ,  
что t•p·.hxa таить, л·lшпвыu .  Мы враrн 
лич nоii и пицiативы. Мы все ждс:ъl'Ь, 
чтобы нрИзхалъ и·htt'l'O, чтобы этотъ 
в ·lнr.то снллъ антрепризу п влад·hлъ 
нами въ пол11омъ смысл·� слова. 

I{огда сл учаются 1r.raxи, 1·0 мы 
впn имъ всец·hло антрепренера, оста
влня свое :молчаливое по оустите.111,
ство въ c·ropon·.Ь, и ждемъ новаго 
ан·rрепренера, хотл-бы на ero визпт
nой карточкt было напеч:а'I·аuо "про• 
ropaющin: и nporopiшmiй" .  

Существу�·rъ же въ театралъномъ 
мiр·.Ь такой мноrозначительный 11а
роль: ,,лучше Сiiвервый антрепреперъ , 

св.азапвыхъ общей матерiальяой: отвtтс·rвенностью дiла. 
Негласная антреприза nодъ впдом.ъ товарищества ло
палась всеца п о  т·.kмъ же саиымъ причинамъ, какъ и 
аnтреприза обыкновенная. При отсутствiп o6щerr отвtт
ствевпости, nервал заминка въ д'.hлахъ, · первая ссора, 
первая неудача де:м:оразшзовалп .в,'.hло 11. вас:rупа.11ъ крахъ. 
Артnс:rы 1toe  1tакъ рааъtзжаиrсь, предс·rавитель уtзжа.n.ъ, 
иепына.я братiл оставалась безъ хлtба. 

Въ этомъ ro,� y срен.11 артпстовъ оперной 1·ру1шы Н. И. 
Собольщюtова но ок.он•шпiя sимпнго сезона .возник.па 
:мысл:ь оргаш1зовать .11·.hтнее оперпое дt.110 на Bo.n:r·h па 
товарищеснихъ наqа.nахъ. Но такъ н.акъ "Товарищество" не 
воушаетъ довtрiл " служб'.1,", т. е. оркестру и хору, то 
орrанпзаторы это1·0 J1•.hтnяro д·.tл:а пожелали - обставить 
это ,п;.вл.о па сколько возможно прочп·hе, чтобы возни1r.шее 
,11:hло было вnо.п:пt кредитоспособно. Посл·h до.п:r11хъ· 
обсужденiй "товарищество " орrаштзоваJ[ось на сл.tдую
щихъ основавiлх.ъ. 

:Каждый изъ участпиковъ сд·k1а.11ъ 
взпосъ въ сум:и·.h 2f>°lo съ нолучае
мыхъ марокъ, .изъ этих.ъ сумиъ бы.11ъ 
образовавъ складочный 1r.апита.:1ъ ДJJJI 
обезпечевiя с.11ужбt по.11 у:м.•J;сн чnaro 
жаловавьл и Д.JIJI расходовъ по орга
nнзацiи д·hла. Вс•.1, члены "товарище
ства II обвзались между собою общииъ 
потарiалъвымъ 1tоптрактомъ nол.0010 
о·гв'hтсвевпостью за все д·.hл:о, за всt 
l\JOryщie бы1·ь по в ему убытки . Одnпмъ 
слово:ъt•ь оргапизова.1ось полное това
ри·щестrю. 

Bc·.h .nнца, 1ю.1учающiя выше ста 
рублей, вошли :въ составъ "товари
щества" . Вы.nи п::�t'iравы предс'l·ави·
ТЕ.'дъ, 1tазю1чей •rоварищества 11 реви
зiоuпап Ii:оммисiл. На rараа•rирован
но:мъ жа.nовавъп бы.пи оркестръ , хоръ 
н с.11ужащiс. ,IВ;ательuостъ ·rова1н1-
щества должна бы.ла nродолжатьсJ1 
съ 1 -ro анрtлп по 7-е iюлл. 

Ведевiе дt1а направлялось Об
щшюr Собранiями товарищества, ад
:миннс·1·ратпвпая и исnо.nш1'1·е.nь 1 1ан 
власть д·I1ли.11ась :между uредставнте
лемъ н казпачее:мъ товарпщсства. 

Товарищество, орrаnизоваввое по 
выrnеив.nожевпому плану, 01tазалоrь 
чрезвычайно ж11зпсспособпым·ъ 1r, за• 
кон qивъ · блаrопо.11уч:во свой сезонъ 
7-1·0 iюлл въ Самар·h, оно далu еще
н·Ьсколько спе1tтак1ей сверхъ cpo1r.a. 

3а .n•J;·rвiй сезонъ товарищество 
noc·.h·rи.D o с.11tдующiе rорода: Н.-Новrо
родъ, Казань, Самару, Астрахань (съ 
9-ro мая uo 3O-е ·.iюця) и sат·.hмъ снова 
Самару, 1·дt и закончи,n,и cesonъ. Bcero
сnе.к·rакл.е:й. бы.10-89. 
Валовой приходъ затри ч·Iзмъ хорошее товарищество " .  

И вотъ, мы ждемъ хорошихъ опер
ныхъ аптрепреnеровъ, но в·!;дь хоро
mи:мп аптреnреперами могутъ бы'J'ь 
ТОЛ.ЫtО люди СЪ xop0ШIIMIL срсдства-

Зигридъ Арнольдсонъ. 
(Джу льетта ). 

м·Ься.ца . . • • • 47,843 р. 23 к. 
Р. сходъ . • . . • • .  32,813 " 87 " 
На марки ч.�rена:мъ то-

Мll и ·rолько въ круnныхъ оuерныхъ 
rородвхъ, какъ Riевъ, Харьа:овъ, Rазаnь, Саратонъ; между 
·r·Ьмъ . существуютъ въ Россiи города дpyrie, r,n;J, опера 
несо11ш·Ьпно мо1·ла-бы. привиться, если-бы существовала
коонерщiоннал ивицiатива веденiн д·вла. 

Возьмите rрупп у  I городовъ: Перм:ь-Екатеривбурrъ, Са-
11rара-Оренбурrъ, Ростовъ-Новоч:ер1tасс1tъ, Баку-Тагавроrъ, 
Jltитомiръ-Екатериnославъ. Вил.ьна-Миnск.ъ, Иркутс1tъ
То.мс.к1,, Варmава-Лод;jъ, Вuровежъ-Екатерппославъ, Риrа
и др. Вотъ пушt11ы, гдt о пера моrла-бы существовать, 
чередунсь съ драмой ( обмiшъ трупnъ), а въ н'.kк.оторыхъ 
rородахъ (Р�, Ростовъ, Вильна, Варшава, Иркутскъ) 
русская опера можетъ держаться весь сезонъ самосто
ятельно . .:_ Д·h.110 за ишщiативой, за предприним:ателями. 

Но в·hдь русскiе предприниматели извtстяы. Развt
отечественный предприниматель попдетъ· въ nредпрiлтiе, 
есJ1и оно завtдомо не даетъ руб!ь . на рубль? Оперный 
предприниматель не нойдетъ въ новый rородъ, не рtши тс,.я 
рис1tовать въ нопскахъ новыхъ рынкоnъ: лyqme онъ " про
rоритъ" въ изв1ютномъ городt.

Но что недоступно с-дi�лм·ь одному лицу, легко могло-бы 
осуществл:нть правильно организованное товарищество. 
Конечно всtмъ памятны "опер выя товарищества", л:опав
miлся, какъ мыл:ьные пузыри. Въ установившемся мнiшiи
нtтъ ничеrо, въ данномъ случаt, страннаrо, ибо настоящихъ 
оперпыхъ товариществъ не существовало, т. е. никогда 
пе существовало товарищества, какъ группы л.ицъ взаимно 

варищества посту-
пило . , • . . . . . . 15,029 ,р .  36 ·К.

. Та.кимъ образо:мъ товарищество по.1учило ,поч.ти позпымъ 
]1уб.nем:ъ на ус1·ановлеяпу10 марку. Bct 1tовтран:rвын 
обязательства передъ сл.ужбой, по аревдt театровъ .и 11ро11. 
были c·rporo выполнены и 1() iюл.н. товарлщество пол.у чило 
обратно изъ бапиа свой паевоЙ" взносъ. 

Во вс1,хъ педоразуиtнiвхъ, естес·.rвеввыхъ въ ,nрак1ш1trв 
·шкоrо жи воrо д·.вла, ч.11.еновъ товарищества все--rда :удержи
вали отъ рискованных·ь. пос·rуп1:ювъ, какъ мнt кажется,
три фактора:

1) Нра:всrrвеннан отв'.hтственность за .общее дiшо.
2) Нотарiальвыii . контрактъ, на.:п-а11ающiй .серьезную

матерiа.11ьную -отвtтственпость па выходлщаrn ранtе срока. 
· 3) Денежный взносъ, хранлщiйся въ ·баяк:h до •.окончалiн

дtла. 
3аковность и ПJl�воиtрность mоварпщеск.GЙ орrа,в· ивацiи 

въ дз.вномъ сл:у чаt ясно покавал:а, t.11'0 оперное товари
. щество, оргаiшвованное на. вы.mеизложенп:ыхъ осно,вавiJJх.ъ, 
чрезвычайно жизuеспоссбно. 

.Въ виду дороrовnзны onepнaro дil.na, повыmенн:ыхъ ок.11а
довъ артистовъ и отсутствiя серьезныхъ .апrrрепреперовъ, 
:мнt ду:ыаетс.я, что будущее именно за оперны·м'Ь rrовари
ществомъ, за артистической кооперацiе·й, и:иt:iощей въ 
своей основ'k об.язате.11ьво три элемента. -отвtтственности: 
правстве·т,ый, юриди11есх1,й и ,матерiа.л:ьный. · Николай Во�о11,юбовъ. 

1 • •  
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IIPOBflnЦПIJIЬJiПЯ JI'Ь ТЩI}.f СЬ. 
ТИФЛИСЪ. Въ посл-вдие:й своей 1,орреспонденцiи я• упоми

налъ о _предстоящемъ · открытiи л-втяяrо теаrра «Бель-Вю>J. 
Этого отI<рытiя тифлисская л-втняя публика ждала съ боль-

.. шиr.п ш:терпiшiем:ь, предтто.лаrая, что театръ �<Бе.жь-Вю>J по
по.лнптъ сiщесгвенны:й проб-влъ въ нашемъ скучю;>иъ лtт
'немъ nрозябанiи: отсутствiе какихъ-либо разу1ю1:ыхъ семей
ныхъ развлеченiй въ лiтнемъ сезонt , ощущается у насъ 
весьма замtтно. 

Увы надежды не оправдались. Хотя .для откр1.1тiя ceзoria 
содержа.те.ли сада · и театра «Бель-Вю», два ресторатора гг. 
Схиртладзе и Ветцель, пригласили малорусскую труппу г. На
цилевича, но первый же спектакль поI<аэ.алъ, что малороссы 
существуютъ такъ толы,о для прш{рытiя, для отвода глазъ, 
а самая суть заключается въ разнохара!{терномъ диве-ртисмеитt. 
Съ нерваго же вечера характеръ этого с<разнохарактернаrО>J 
дивертисмента опредiлился настольI<о ясно, что семейная 
публика, довiрчиво было появившаяся въ «Бель-Вю», мгно
венно испарилась и участь сада была рiшена окончательно 
и безповоротно. Крайне жаль был!) смотрtть иа з.юсчастныхъ 
малорусскихъ актеровъ·, которые цомимо своего же.ланiя очу
тилисr, на подмQсткахъ низкопробнаrо шантана. Играть драму, 
въ то вре111я, когда тутъ же въ театральномъ залi от.д.iлен
ные невысокой деревянной •перегородкой -tдятъ и пьютъ ре-

, сторанные посiтители, не обрэщая вниманiя на то, что nро
исходитъ на сценi, играть подъ неумолкаемый гулъ rоло
совъ, звонъ по�уды ·.И хлопанье пробокъ, согласитесь-это 
больно для артисrическаго самолюбiя. И малороссы игра.ли, 
играли чуть не плача, игра.ли потому, что были связаны 
контрактами', играли потому, что всiмъ хочется tсть. Труппа 

. г. Нацилевича подвизалась въ «Бель-Вю>> цiлый мtсяцъ. 
· Пос.лt . е� ухода · маска съ дiтняго сада и «театра» была снята
и. онъ превратился вполнi ··· откровенно въ низкопробный
шато�к:абакъ. Одни111ъ шантаномъ въ Тиф.лисi: больше. Во
вслкомъ • случаt прогрессъ.

. Налетомъ. ,или . вtрнtе на излет-в труппа провинцiальнаrо
антреriренера r. Валенrинова, путешествонавшаго весною по
городамъ Закавн:азья, поставила въ. театр-в rрузинс1{аrо дво
рянства два раза подъ рядъ «На дН'ВJ)

1 
подложивъ такимъ

образомъ_ н�большую свинью. антрепренеру артистическаrо
общества г. Красову, который пьесу эту включилъ въ свой
зимнiй репертуаръ.

, Впроч:емъ, ни имя Горыщго, . ни широковi.щательныя
афиши особенно много публики не привлекли. Объ ис�од•

. ненiи. особенно .много говорить не приходится. Труппа r. Ва
лентинова по составу ниже средней,. и вдобавокъ въ Тифлисi
онъ ·раст.ерялъ около иоловfшы своихъ актерс,въ, и мноriя

.роли . «На дн-t» поручены были мiстнымъ малоопытным1:, лю-
, бителямъ. Тtмъ . не менiе исполненiе въ общемъ было до
вольно приличное,· но на. публику пьеса не произвела .пови
диr.юму ницакого. впеча:rдiнiя: пу.блю{! пpocкy1JaJia ВС'Б че· · 
тыре · акта. ,и только; . 

. И3ъ ост<1тковъ· .труппы г ... Валентинова другой- кавказс1{iй
антрепренеръ r. Славскiй составилъ новую и отправился съ
нею въ Манrлисъ (дачная. м:tстность, гдt въ этомъ сеэонi
необыкновенно большой съtздъ дачниц:овъ).

Казенный теа'tръ 'с:данъ r. · Фигнеру окончательно. Въ
ко1щi; iюл'я ,r. Фигнеръ прiiзжаJiъ въ Тифлисъ для испол
не'нi.я J(ое-какихъ формальностей по. прiему театра и имуще
ства и затiмъ вы'Бхалъ для оцончательнаго сформированiя
трупп�, .. 

1
Составъ · ·этой труппьi · промелъкнулъ :кахъ-то на

столбцахъ 'М'Бстныхъ rазетъ; имена все мало зна.цом.ыя, оче
видно. молодежь. Исключевiе составля-ютъ: r-жа Радин:а, ко
торая. ,въ Тифлисt. пtла позапрощлый. сезонъ, баритонъ
r.• Гладков:ъ .. и оасъ г. АнтонQвскiJi. Послiп.нiй представляетъ
довольно ц-l,нное прiобрiтенiе :П.ля Тиф.лиса.

Ну, теперь, l{ажется, вс:е. ·.Больше новостей на нашемъ
. т,еаrральнамъ горизонт½; нiтъ и я до осени со спо1tойной

совiстью могу сложить свое церо. 
· Пе1tсиэ.

ИОВОЧЕРНАССНЪ. Малорусскiе, с�ектакли труппы М. К. Яро
шенка продолжаютъ привлекать въ лiтнiй театръ мноrо пу
блики • и часто сопровождаются весьма. шумяымJ, успiхомъ,
выпада,ющимъ, . главнымъ образо:мъ, на долю rr .. танцоровъ,
обязательно , повторяющихъ по требоваяiю галерки свои за
мысловатые колiшца и выкрутасы. Шумны];! ycn-:kxъ имtютъ 
также артисты, выступающiе въ дивертисментахъ и потt
шающiе цублику цуплетами и разс}(азами, 1tакъ иа малорус
с�омъ, такъ и на «русаццомъ>I нарtчiяхъ. Словомъ, шаржъ,
,1трировка и гола1(1, поощряю.тс11 у насъ превыше всякой мtры.
Реш:ртуаръ состоитъ изъ обыч:ныхъ малорусскихъ драмъ, ко
;медiй и водевилей; въ число 1<оторыхъ неожиданно попали
«Новые- цыгансцiе рщ�ансы въ ,лицахъ» г. Сtверскаго. Впро
чем..·ь, .справедливость требуетъ эам-втить, что эта модная опе
ретка и ·обставлена и. исполнена ,бы.11а ма ... юроссами гораздо
.. лу,ч�е, чЬъ. «оперно»•опереточной; труппой г-жи, Е. П. До
брот.liши, хотя, равумtетсн, и не безъ замtтныхъ. недочетовъ.
с<Дра)'11атич:ескую)) роль Зины ве,ьма и весьма прилично, лучше
очень многихъ опсреточныхъ nримадоннъ, исдолнила премьер-
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ша труппы r-жа Зинина, обладающал небольшимъ, но прiят
нымъ сопрано, }(оторымъ артистка владiетъ довольно ум-вло. 
Г-:щ:а Зинина съ большимъ успiхомъ несетъ на себi и весь 
малорусскiй драматическiй репертуаръ, являясь среди друrихъ 
извiстныхъ малоруссцихъ артистокъ весьма замtтной вели• 
чиной. Къ недостаткамъ артиотl{и можно отнести, присущiй 
ей, нtскольцо однообразный пiвучiй тонъ. Много также ра
ботаютъ г-жи Борисенко и Каширина. Первая производитъ 
впеч:;tтлtнiе еще весьма неопытной, не твердо изучившей обыч
ныя малорусскiя партiи; вторая же, о<rевидно, въ настоящее вре
мя не вполн-:1, здорова. Изъ мужскDго персонала выдtляется г. 
Замичцовсцiй, артистъ не безъ достоинства, но съ недостаточно 
си.льнымъ темпераментомъ, весьма однообразными прiеиами 
игры и несмtня:емой гримировкой. Въ драматическихъ роляхъ 
отцовъ и резонеровъ съ успtхомъ выступаютъ глава труппы 
r. Ярошенко и режиссеръ Касиненко. Далiе: послi весьма
недурной ц:омической старухи r-жи Подвисоцl{ой, зас.лужи
ваютъ быть оп1tченными: пtвецъ г. Розсад1щнъ съ высоцимъ
и си.льнымъ теноромъ, l{Ъ сожалtнiю, мало обработаннымъ и

нiсколъко горлового тембра; комики гr. Никитинъ, Бори
сенко, Ильенко, «злодъй» и резонеръ Гармашъ, басъ-бари
тонъ Винокуровъ съ очень красивымъ голосомъ, но совсtмъ
необработаннымъ и «никакой» игрой и, наконецъ, танцоры
гг. Алексiенко, Смирновъ и Ростовс1,iй. Хоры, ка1<ъ муж
Сl'\ОЙ, такъ и женск:iй довольно многочисленны и стройны.
Труппа останется у насъ, по всей вtроятности, .n.o самаго
l{онца лiтняrо сезона. Матооъ.

ИIЕВЪ. Въ теченiе л-tта единственнымъ музыю1.льнымъ раз
влеченiемъ для цiевлянъ являлся симфоническiй оркестръ, 
дающiй ежедневно концерты въ саду Купечесцаrо Собранiя, 
подъ )'правленiемъ московскаrо дирижера г. Литвинова. Ор
цестръ, состоящiй ивъ 60 человiкъ, въ общемъ хорошъ. Нельзя, 
къ сожалtнiю, сказать этого о дирижерt. Г. Литвиновъ ли

шенъ темперамента и вообще безцвътенъ. Это т-вмъ болtс 
досадно, что въ прежнiе годы ор1<естромъ въ саду Купече
скаrо Собранiя дирижировали такiе первоклассные мастера, 
кацъ r. Буллерiанъ. Орю:стръ стоитъ Купеческому Собранiю 
6.000 руб. въ м·tсяцъ. 

Съ 3 августа въ зимнемъ тсатрt сада Шато-де-Флеръ 
начались оперные с□еl{такли. Идутъ они подъ флаrомъ то
варищества. Въ дiйствительности ник:;щого. товарищества нtтъ, 
а есть антреприза одного мелl.{аrо мi;стнаго коммерсанта. Пер
вые спектакли ( с<Демонъ>J «Фаустъ>J) прошли болtе, чtмъ слабо. 
Убогая обстановка, жалкiй оркестръ, еще болiе жал1{iй со• 
ставъ солистовъ. Спекулятивный характеръ. предпрiятiя рtзко 
бросается въ глаза. Особенной смiлостью отличается реклама. 
Въ Kieвi) знающемъ первоклассныхъ артистовъ и имiющихъ 
въ составi, своей rородсцой оперы тацихъ пi:вцовъ, цакъ 
rг. Секаръ-Рожанскiй, Камiонс1<iй: и др., нельзя печатать гро
мадными буквами никому неизвtстныхъ с<извiстныхъ арти
стовъ». Нечего и говорить, что въ качествt приманки для 
скучающей публики обi;щаны гастроли настоящихъ <сизвi;ст-
ныхъ>J артистовъ. 

М. М. Бородай дiятельно готовится цъ сезону. Остав
шись, съ уходомъ С. В. Брык:инd, единоличнымъ хозлиномъ 
дtла, онъ, повидимому, рi:шилъ продолжать ero въ преж-
не�ъ дух'Б. 1.'еатралъ. 

ИИШИНЕВЪ. Первый опытъ r. Петросьян.t, цакъ антрепре
нера (прошлый зимнiй сезонъ) былъ не изъ удачныхъ_ Съ 
iюля по февраль онъ былъ бо.ленъ, перенесъ четыре операцiи и
2 мtсяца _лежал:ь въ постели. Зато предстоящiй зимнiи сезонъ-
опять антреприза г. Петросьяна-повидимому обiщаетъ быть 
интереснымъ. Г. Петросьяномъ сформирована большая труппа 
преимущественно изъ молодыхъ силъ. Режиссеромъ приrла
шенъ И. В. Любовъ, пользующiйся большой популярностью 
въ прпвинцiи. Самъ Петросьянъ, пользующiйся у насъ боль
шимъ успtхомъ, над-tемся будетъ играть чаще. Составъ труппы 
слiдующiй: г-жи Токарева (пожилая героиня), Луганова (мод. 
героиня), Ильина (энженю др.), Дараганъ (энженю ком.) 
Лебедева (rрандъ кохетъ), Дмитрiева (1<ом. стар.), вторыя! 
Лаврова, Шебп.ева, Рудинская, Ильинсцая, Динская, Орлова. 
Гг. Петросья:нъ (герой резонеръ и характерн. роли), Прав
динъ ( любовн.), Любовъ (режиссеръ ), Савельевъ (простакъ) 
Майцовъ, Морской, Дубовицl{iй (резонеры), Лавровъ (1{0� 
ми:къ), Понкратовъ (2-й резонеръ), Вронскiй Муравьевъ, (2-ые 
Jiюбовники) , Ниц:олаевъ, Труффи, Шатовскiй, Званцеnъ, Бур
цевъ ( вторыя роли), Михай.1ювскiй и Черновъ-суфлеры и пом. 
реж. Демидовъ. 

ГУНГЕРБУРГЪ. Въ понед-вльницъ, 28 iюля въ �еатрi при Гун
rербургскомъ Кур га узt состоялся музыкально" драма тическiй 
в.ечеръ, устроенный У сть-Наровскимъ добровольнымъ пожар
нымъ общест.вомъ. 

Въ Концертномъ отдiленiи артистъ Импер. Русской Опе
ры съ успtхомъ испо.лнилъ ссДуэтъ» Мендельсона - вмtстt 
съ r-жею Ждановой и арiю изъ оперы с1Донъ-Кар.досъJJ 
Верди. Арiя Шименье изъ оп. <сСидъ» Массенэ не удалась 
г-жt Ждащ>Вой и ея голосъ звучалъ, особенно во второй 
половин-в арiи, фальшиво. . . · 

Затtl\1ъ была поставлена комедiя В. Крылова «Домовой 
Шалитъ», гд.:i, выдtлились артисты _Импер. Русской Оперы
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С. В. Тиманова и В. В. Базилевскiй. Первая была отличная 
Настя, а второй изъ роли Маячникова сд·!.лалъ живое лицо. 

Недурна была r-жа Славина и очень плохъ r. М. М. П. 
(въ роли Пращина). 

Вечеръ закончился танцами и далъ сбору въ пользу по-
жарнаго общества болiе 300 руб. О. Па1nриховс1сiй.

ВИННИЦА. Уже 3-й сезонъ какъ у насъ съ матерiаЛI-нымъ 
успtхомъ подвизается драматическая труппа подъ упр. К. Э., 
Олиrина. Составъ труппы хорошiй

> репертуаръ интересный и 
публика охотно посiщаетъ театръ: даже Кишиневскiй по
rромъ не отразился на сборахъ труппы, l(оторые все время 
были приличны, а иногда - напр. на представленiяхъ сенса
цiонныхъ новинокъ-«Монна Ванна)>, с<На двt», с<Петербург
скi.я трущобы» и на бенефисахъ любимцевъ-театръ букваль
но ломился отъ публиI{и. «Манна-Ванна» и с<Петербурrскiя 
трущобы,> прошли слабо (кромt r-жи Орловсн:ой - хорошей 
Манны Ванны); за то »На днi» прошло прекраснn. Сатинъ-
Бi;локонь, Лука-Лу1,инъ и Настя-Арди · Свi;тлова-хороши. 
Недурной Баронъ и г. Олигинъ. У спi;хъ имiютъ у публики, 
кром-t самого г. Олигина, пользующагося у насъ въ Ван
ниц-в большой· популярностью, г-жи Матратова, Арди-Свtт
лова, Шухмина и гг. Бtлоконь и Лукинъ. Съ 1-ro iюл.я г-жу 
Арди-Свtтлову см1шила г-жа Орловсн:ая' съ усп'БХОF-1Ъ сы
гравшая за это время «Манну Ванну», «Причуды Сердца», 
«Миссъ Гобсъ», ссТрильби». 

тому же 4 м:встныхъ любите.льi::кихъ 1,ружка угошали пу
блику водевиJ1ями. Съ конца же мая зд-tсь играетъ труппа 
русскихъ драматическихъ артистовъ, подъ дире1щiей г. Овся
НИ[-(Ова, которая, нав-tрное и закончитъ сезонъ. Персоналъ 
труппы г. Овсяникова слtдующiи: гr. Чардымскiй, Виkторовъ, 
Лабунп.евъ, Вtровъ, Волховской, Трубецкой, Смирновъ, Са
марииъ-Волжскiй, Лавровъ, Дмитрiевъ, Леонидовъ и г-жи 
Багрова, Романовская, Jlещинская, Триденская и Лаврова. 
Въ саду «Эрмитажъ>1, r дt и иrраетъ труппа, существуетъ 
еще ОТI<рытая сцена, на которой культивируется кафешантанъ 
и ба.лагаRъ. Съ нача.11а iю.ля труппой поставлены слi;дующiя 
пьесы: «Ножъ .моей жены» (2 раза), «На днt» (5 рззъ),.с<П·tснь 
горя», «Х.жtба и зрtлищъ», ссРазрушенiе по11шею), с<Л-всъ», 
<сДнi:; сиротки», «Степной богатырь», «Ни минуты покоя>,, 
«Гослодинъ отъ Максима», С<К.лятвопреступникъ» и др. Сборъ 
обыкновенно не бываетъ ниже половины. Изъ артистовъ 
выд-вляются rг. Смирновъ, Лавровъ, Самаринъ-Волжсkiй и 
г-жа Триденская. Во второй половин½ сентября ожидается 
прi-tэдъ на всю зиму сто.личной труппы. Въ послtднее время 
у насъ все настоятеJiьнtе поговариваютъ объ устройствt на
роднаго дома. Въ немъ нашъ rородъ, съ 120-тысячнымъ на
селенiемъ съ 20 т. рабочихъ семейстnъ, ощущаетъ острую 
нужду. Вс.я эта многотысячная бtднота лишена вся]-{ихъ 
разумныхъ развлеченiй и до сихъ поръ еще забавляется тра-
дицiонными сскулачками». И.а. Лт,-ва.

На слtдующiй сезонъ театръ опять остался за г. Олиги
нымъ. 

ТУ ЛА. Лi:тнiй сезонъ въ нынiшнемъ году не отличался 
оживленiемъ. Ранней весной къ намъ загляну.по нtсн:олько 
опереточныхъ труппъ и одна столичная драматическая, къ 

1. 1 

Реяакторъ �- Р. 1\yru.ь. Уlзяательюща З. :В. 1кмоеее:ва (Холмская). 

ОЕЪЯ: ЕЛ:Е:Н:IЯ:. 

НА 3ИМШЙ СЕ30НЪ НУЖНЫ 
въ Новгородскiй город. театръ арти
сты, артистки, суфлеръ и помощ. ре
жиссера. Антреприза. Предлож. съ 
прилож. фотограф. карточекъ прошу 
адрес. Херсонъ. Ящикъ .N11110, Ильt 

Кондратьевичу Ра.тмирову. 
6053 2-1

�опторt журнала "Театръ 1r Ищсусство" 1 
, - - -- продают

с
я пьесы Э. Э. Маттерна: 

,,ГОНКА АМУРОВЪ" 
Ш. ВЪ 1 Д., Ц, 40 R. 

"Блдrошш чно�tЧtША'
1

др. въ 3 д., соч. Ф. Филиппи, перев. 
II. Вемвродова. Ц·I> в.а 2 р.

Нздавjе жур. ,, Театра и Искусства". 

flьесы fi. f PJ1BEBCl{Oft 
продаются 

въ н:онтор·h "Театръ и Искусство": 

"БАБЪ" др. поэма язъ исторiи Персiи 
въ 5 д. и 6 карт., ц. 2 р. 

"МЕI> 'fВЫЙ ГОРОДЪ" Г. д'Аннунцiо 
пер. съ италь.явск. траг. въ 5 д. 
ц. 60 к. 

,,ОГОНЬКИ" (Разсказы, стихотворевiя, 
пьесы), ц. 1 р. 

Театры и сады СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости. 
Л�ТНIЙ СЕЭОНЪ 1903 rода.. 

Народный домъ Императора НиRо�ая II. 
Въ Воскресенье, 17-го_ Августа: ,,ДЕМОНЪ" - 18-ro: ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ".-
19-го: ,,ВРАЖ,ЬЯ СИЛА". - 20-го: ,,РУСАЛКА". -..,2L-го: ,,ВИНД30РСКIЯ КУ

МУШКИ".-22-го: ,,ЧА.РОЩВИitА". 

ТАВРИЧЕСНIЙ С АДЪ и Т Е А  ТРЪ. 
Въ Воскресенье, 17-ro Августа: въ 1-й разъ, ,,РИШЕЛЬЕ", др. въ 5 д. перев. 
съ англ. Степзно-вымъ.-18-го: ,,МА.IОРША";-19-го: ,,ПPABLIA ХОРОШО, А. 
С•IАСТЪЕ лyqmE".-20 го: ,,Дfi1i СИРО'Г.&И". - 21-го: ,,РИШЕЛЬЕ". - 22-ro: · .,ТРИДЦАТЬ Л'))ТЪ или ЖИ3НЬ 

Е КАТЕ РИНГОФСКIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Вошсресевье, 17-го Августа: "ТРИДЦАТЬ л·:nтъ пли ЖII311Ъ ИГРОКА". 

САДЪ ОВ-ЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Сте1tлян. зав.). 
Въ Восн:ресепье, 17-го Августа: 1) ,,БАБЬЕ Д·:DЛО", 2) ,,ГОНИ ЛЮБОВЬ ХОТЬ 

nъ ДВЕРЬ, ОНА. ВОЙДЕТЪ въ ОКНО". 

ВЪ ПЕТРОВСРЮМЪ ПАРК't. 
Въ Воскресенье, 17-го Августа: 1) ,,БОБЫЛ�", 2) "СОПЕРНИКII". 

3ав1>ды:в. театр. -ч:асть:ю А.. Я. AJie:кcfleвъ. 

fiOBЫft ТТЬЕСЫ: 
,,I'EPOC1.'P АТЪ" трагедiл въ 5 д., въ сти

хахъ, В. Кожевникова и А. Скарятияа 
(перед. траг. А. Фу.1ьда), ц. 2 р. 

,,ПЕРЕРОЖДЕНIЕ", п. въ 4 д. В. Бен
товипа., ( одобрена 1съ постанов1съ па 
1инкурсъ "Литер .• Ху доже ст. обще-· 
ст»в." l!I02 г.) ц. 2 · руб. 

,,ОТЕРО 1', водевиль съ пънiемъ, ц. 2 р." 
( съ оркестровкой). 



636 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 34. 

ь а с .... ..., • 

УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИОТЕРСГВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ Д•I;ЛЪ 

КУРСЫ ХУДОЖНСТВЕННАГО 1JTEHIЯ И СЦЕIIИЧЕСКАFО ИСКУССТВА
артист�и и�ераторскихъ · теа.тровъ М. М. ЧИТ АУ.

(Спб., Пантелеймоновсная, 19). 
Преподаватели: арт. Имп. т. :М. И. Писаревъ, М. М. Читау; худож. М. М. Даш,кевичъ п др. При курсахъ им·l3етс.н сцеца.

6051 Прiемъ учеяиковъ и ученицъ ежедневно отъ 3-7 час. Подроби. прогр. высылаются безплатно. 2-1 

С А & IU 

1�������7о�д;���;:�7с�;��, 
1 ,J���!��1:��=ъ КУРСЫ РАПГОФЪ Ос

н

о:�
нные 1 

� Дtлъ. 1882 Г. � 

� 
О�б., улица Гоzпл.я, 7 ( быв. Малая Морс1'а.я). � 1 Прiемъ съ 20-го августа ежедневно. Молебев:ъ 31-го августа въ 1 ч. дня. � 

Начало занятiй 1-го сентября. Подробв:ыя программы высылаются и вы- � 
даются бе:шлатно. Письмевныя ааявленiя просятъ адресовать па имя ди-

� ректора курсовъ Евг. Павл. РАП ГО Ф Ъ. 
2Q 

������Q����������s39���������������й 
6021 3-2.

�.--,,._.� __..,_._..�.- �,....�_,r,__-. �-��JSI> �r,,._�.,...,_I,._.,._ 

Новый лtтнiй театръ и садъ "НЕМЕТТИ". 
Петербургская .сторона, Б. Зелекмна уп., уrопъ Геолеровскаго пер. 

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

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ .. 
Гас'rроли извtстной артисrши РО8АЛIИ ЛАМБРЕКЪ 

любимца публи1ш Н. Г. С'ЬВЕРСКАГО. 
На.ч. муз. въ 7 ч. вечера. На.чало епекта.uя въ · 81/� час. nеч. 

Ц11на за входъ въ садъ З5 lt, (съ благ. сбор.). Ли�а, взяnшiя билеты nъ театръ, за входъ въ . садъ ничего не платятъ. 

]Пеашрт, u саа1, ,,-jl р k а а i я". 
На. сцеи11 открыта.го театра труппою драvат. артистовъ подъ. упра.nлен!емъ г. Муравлева еntедяеnцо спе1tтаiqш. 
,,Новое ФееричесRое Обозрtнiе Петербурга, лtто 1903 г. 

или Отнрытiе Сtвернаrо цолюса", 

въ 3 д. 11 5 ха.р. съ апоееозомъ хм.рт. 1-я .Правнук,. Мефистофеля", карт. 2-л "Стан
цlя Ката.строфовка", иарт. З-я "Тибетская медицина", карт. 4-я "Стрt.лка на с·tвеJ)
номъ полюсi.11, карт. 5-я "29 неграмотныхъ". Аповеозъ. Въ обоэрtнiи 1·ча.ствуетъ 
болъе 100 человilи:ъ и хоръ. Большой 'р&з.11ох11.ра1tтернь1й д1rверт1Iссементъ. На перапдt 2 ор1tестра vуз:ыи:и. 
НА CЦEH'fi ОТКРЫТАГО TEATl'A. Вольшое представленiu дрессироваuяыхъ жпnотныхъ 
г. Клер�ондъ. Неnодраж. 11:ом:11ческiй таяцоръ съ поющими и rовор.ящимп кyJtJiaмк г. Кар
ро. Турецкlе 11.:юроба.ты трiо Бергъ. Веседые хцтайцы зксцеятрющ гг. Ченкъ u Чинкъ. 
3аvtчателъный жояглеръ-паnтомцмистъ г. Треполи. Итальяпсв:iе п пспапс1,iе танцы съ 
n>Ънiеwъ m-lle Лимуръ. Эrtве.nибристъ на тра.пQцiп г. BaлJio. Иавtст. дувтпсты, люб. пуб. 
гг. Монаховъ и Жуковъ. Изnf�стяый: еврейск!й хуплет. и пtвецъ r. Пушкинъ. 

Руссв:1й хоръ г-жи Глi.бово.П. 
НА ВЕР АИД�: Труппа яеапо.пита.ц. Ф. Петруч11и. � оркестра. музыки. 

За вхо,11;ъ въ садъ 4:0 хоп. ( съ благотв. сбор.). 

Печатается и вc1top1I цостуш!ТЪ въ продажу 
новая книга: 

· ЖЕНЩИНЫ и ТЕА ТРЪ
Парадоксы BJI. ЛИНСКАГО.

Водержавiе: Сцепа и бевпутство. -
Женщина па сценt..-Новая жевщи

.. па.-Мовяа Вавпа.-Эллида.-3. Ду
ае и. Д' Анувцiо.-На6роски.-Отрыв
ки. изъ эаписокъ рецензента и др. 

д==,
лучши:хъ домовъ Парижа )( 

� �;:��;,���.1 � ВОJiь-этажъ кв. 10. )( 

)('()()()0000()()0()( 

Въ антрепризу М. А. Нравиной для 
г. Рыбинска (сезонъ съ 15-го Сентября 
1903-4 г). нужны сл·вдующiя лица: 
Любовникъ фатъ и опытные суфлеръ 
и помощникъ режиссера. Письма ад
ресовать г. Рыбинскъ �еатръ, М. И. 

Илькову-Коронииу. 
60,52 1-1

Свободеяъ на ·зимвiй сезонъ 
nомощникъ РЕ;киссЕР А 

ран'tе служ. въ СLШ. Попечительствъ 
о Народ. трезвости. П антелейм. ул., 

__ л.,:_41;:: �- _о,в,_кр�л�у=- ,.;., _
J-1 

,.. 
Керчь. 

Дtтнiй театръ 
сдавтся на выгодныхъ условiяхъ. 

...._ Адресъ: Керчь. Т. С. СидОl)СНitО. � 

6039 4-4

ПОСЛ1JДННН НОВОСТЬ ПАРИЖА 

брюшной 
нореетъ 

,,ГИГIН". 
Скрадывая сво
имъ нормаль
нымъ покроемъ 
полноту, онъ въ 
то же время ра
дикально унич
тожаетъ всякое 
къ вей распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте
ственную гра
цiю, элег а н т
ность и соверQ 
шенно не стt.с
яяетъ свободу 

движенiя. 

с.-Петербургь, 
Надеждинск. уп., 

д. 3, кв.. 1. 

Въ конторt журн, ,, ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
продаются слrвдующ. пьесы 

въ пер. П. П. Немвродова. 

"БЕ3Ъ RОЛОRОЛЬНАl'О 3BOIIA" пьеса 
въ 5 д'hйств. Ц. 2 руб. 

,,3В'.В3ДА ", ICOM. въ 4 д. ц. 1 р. бО к. 
"НОЧЬЮ" шутка въ 1 дt.йств. Одобрена 

Театр.-Литер. Комитетомъ. Ц. 60 к. 
Bct пьесы дозволены къ nредставленiю 

безусловно. 
Довво.11ено цензурою. С.�Петербурrъ, iб Августа 1903 r. Типо�рафi.я Спб. Т-ва "Т:рухъ", Фонтанl(а, 86.
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