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�ъ пьесой Мирбо "Власть денегъ", вышедшей въ 
нtсколькихъ переводахъ и давшей поводъ къ ожив
ленному обмt'ну ,,любезностей"· между г. Коршемъ 
и авторомъ, · случился довольно_ любопытный и: ха
рак:rерный казусъ. ,,Оффицiально утвержденный" Ок
тавомъ Мирбо переводчикъ, r. Семеновъ, на един
ственности ксiтораго усердно настаивалъ авторъ, ока
зался ловкимъ господиномъ: онъ раздtлилъ · пьесу 
на 4 акта, тогда какъ она написана въ трехъ. Та
ковъ первый опытъ перевода съ блаrосriовенiя авто
ра и съ претензiей на r.,:онополiю! 

Четыре акта даютъ больше гонорара, чtмъ три;· 
пять больше, чt.мъ четыре.·· Кто этого не знаетъ? Это 
такъ же несомнtнно, какъ и то; что монополiя дастъ 
больше переводчику, ч-вмъ свободное состязанiе · съ. 
конкурентами. 
, Заимствуемъ изъ перевода г. Семенова также 

нtкоторые образчики монопольно-художественнаго 
языка. 

·Же р м ен ъ.-То малое� что было въ ней сов-tсти, исч:еало.
въ «богатств-t, съ l(ОТорымъ она не внаетъ, что дi;лать, :какъ (?!) · 
и ея фивическая потребность дi;ятелыюсти уснула въ жиру. 

... Отецъ мой имi;лъ манiю, .. выдать меня аамужъ, то-есть .•. 
выга_дать на· мн'Ё хорошую цiну . и.ли наилучmiй контраl{Т'.Ъ�-· . 

· ... Это раав'Ё не по шику, этого, внать, не д-kлаютъ ·въ 
<<Эпатанъ» (?!). 

, ... Моя дочь очень :красива... у нея. в'н'kшность ... видш\ 
раса ..• и не глупа, подлянка (!!!)... . . .,

)I{ е р  м е н  ъ.-Маманъ! Маманъ! (даже не потр_удил�я пе� 
ревести кinaшan)) на русскiй · яэыкъl) 

.••· И нi:;тъ причинъ въ этомъ (?!) кормить ихъ -J{урицами. 
Опьяняющая радость осиленнаrо препятствi.я. ·. - . , 

,, Опьяняющую радость осиленнаго препятствiя 11· мы. 
приберегли къ концу. Г. Семенову, очевидно не .rrerкo: 
дался переводъ, и надобно сознаться, что опьянившись 
радостью по случаю благополучнаго окончанiя, крайне, 
тягостно· отрезвиться, въ виду. другихъ: переводо·въ .. 

Но не угодно ли играть по тарабарско'"русскому. 
переводу · г: .: Семенова, да . еще платить .за ·оный,_; 
какъ за оригинальную пьесу? 

Объ · этой первой. ласточкt., лредвъщающей. бла:го
словенную весну rr, пе'реводчиковъ�монополистовъ,; 
не мtшаетъ напомнить теперь, ·когда нашему театру. 
угрожаютъ "единственные" переводы ,;единствен• i 

ныхъ" переводчиковъ. 
Рtшить дtло · _въ ·пользу. гг.. Се_меновыхъ . мо�но 

лишь въ томъ случа:-в, если :признать, что путь 
развитiя литерату'рной собственности, т. е. мысли, 
идей, искусства, есть не ·.,,соцiалиэацiя". · ея;-·.т. е •. 
всеобщая собственность, но наоборотъ, индивидуа� 
лизацiя; что признавъ· воду; воздухъ, . пути с.оьбще.;: 
нiя и пр.-предметами общаго. дост·оянiя, об!:цес_тво 
выдt;ляетъ идеи въ · особую группу и прира�ниваетъ: 
ихъ къ товару, которымъ торгуютъ въ лавкk 
·· Кстати, по поводу вqзнагражденiя иностранныхъ:

авторовъ. ·Скопько намъ извt.стно, нtкоторые: · пере-:
водчики уже сдtлали заявленiе о готовности·· ихъ.
платить: изъ' ·своего., гонорара иностраннымъ авто�,
рамъ, предоставляя право . .удерживать выговоренньф
процентъ правленiю Союза. Обществу драматич�сi<ихъ,
писателей слtдуетъ обратиться къ членамъ своймъ
съ циркулярнымъ предложенiемъ такого же. рода,-и,
вопросъ разрtшится очень цросто. . .. . . ,

• •• _._ .... _ ....... --.,,.... ✓-,е.,,•..-.•--�· -----�-�-�- .• - -- -�--
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Попытка разобраться въ условiяхъ и характерt 
лt.тняrо сезона дtлается едва ли не впервые-вотъ 
почему мы считаемъ вполнъ своевременнымъ- позна
комить нашихъ читателей со статейкой Л. Д. Теп
лицкаrо, присланною намъ на-дняхъ, и касающеюся 
роли лътнихъ "открытыхъ" сценъ въ жизни театра, 
Вотъ что пишетъ г. Теплицкiй: 

,. У меня, къ сожалtнiю, нtтъ фактическаrо мате
рiала ни о времени возникновенiя лtтнихъ откры
тыхъ сценъ, ни о степени ихъ распространенности 
хотя бы въ одной Россiи. Говорю также, не имtя 
наблюденiй надъ открытыми сценами въ сtверной 
п0лосt. 

Но за то на югt этотъ типъ театра существуетъ 
давно и распространяется все больше и больше. 
Причина этого явленiя очень проста и ясна: съ од
ной стороны, продолжительное и жаркое лtто, за
ставляющее южанъ большую часть дня проводить 
на открытомъ воздух½., а съ другой стороны, край
няя дешевизна содержанiя лътней сцены. 

Начало этихъ лътнихъ театровъ, собственно го
воря, ношло съ легкой руки кафе-шантанныхъ сценъ, 
которыя устраивались во многихъ садахъ. Затъмъ 
,, идея 11 понравилась драматическимъ предпринима
телямъ, которые ,стали ее быстро прививать. Въ 
Н:астоящее время открытая сцена получила всt пра
ва гражданств� и не возбуждаетъ никакихъ вопро
сЬвъ · о томъ, нормально или не нормально это яв
л;енiе. Почти нt.тъ такой- сценической знаменитости, 
которой нельзя было-бы предложить прiъхать на 
гiстр·оли въ лътнiй театръ. Что-же касается цълыхъ 
составовъ· драматическихъ труппъ, то самыя серьез
ныя труппы в_ъ теченiе лt.тнихъ сезоньвъ подви
заются на лtтнихъ открытыхъ сценахъ, считая это 
явленiе обыден·1iымъ и нормальнымъ. 

Устройство лt.тняго театра весьма незамысловато. 
Легкiе деревянные подмостки,. прикрытые такою же 
крышею и театральный "залъ-" на земпъ, ' покрытый 
nесочкомъ или, въ лучшемъ спучаъ, досками, так:>1�е 
nодъ деревяннымъ навtсомъ. Все остальное откры
то, и видt.ть и слышать все, происходящее на сце
н-в, предоставляется всей вселенной. Шелестъ въ
терка, и свистъ . св-иръпаго _ вtтра, и грохотъ экипа
жей, и пе·ребранка проходящихъ, и рtзкiе сигналы 
поtэдовъ и, наконецъ, вездt. ·сущая и .всюду прони
кающая пыль·,__:_все это безцеремонно и властно 
вмt.шивается въ отношенiя между "заломъ" и "сце
ной". 

Публина, чтобы уловить содержанiе пьесы и не 
прозtвать, по крайней мt.pt, наиболъе вырази
тельныхъ·мt.стъ ея, напрягаетъ усиленное вниманiе, 
вытягиваясь впередъ и всячески направляя и пере-
мt.щая положенiе головы. , · 

Нужно-ли говорить, · что такiя условiя неизбъж
но притупл�ютъ у зрителя способность воспрiятiя 
даваемыхъ ему со сцены впечатлtнiй, что впечатлъ
нiя эти достигаютъ до него лишь обрывками и что дра
матическое произведенiе вмъстt съ исполненiемъ, 
какъ художественное ц1шое, больше чъмъ на поло
вину nр_опадаетъ? ... Въ теченi11 трехъ-четырехъ ча
совъ,. потребныхъ дnя исnолненiя пьесы, температура 
воздуха· значительно понижается и публика начи
наетъ· къ концу· сnектакля кутаться въ пальто, пид
жаки. и · накидки. Артистка же въ это время, вся 
продрогщая, должна въ декольтированномъ платьt 
дtлать . видъ; что ей· жарко въ "салонt 11 или. ,, буду
ар-в", и·,· развалясь в:ь истом½., усердно обмахивать
ся вtеромъ. 

Мнt. приход�-,лось видtть при такой обстщ-rовкt 
l(лоуновъ, на½»здниковъ, гимнастовъ-и даже эти 
искусники мускуловъ рроиэводили жалкое. ; впечс;1.т
лtнiе. 

Всtмъ извъстно, какую важную, сложную и труд
ную вещь составляетъ для актер·а обработка его го
лоса и умънье имъ распоряжаться. Мы знаемъ, что 
при перемtнt зимней сцены актеру приходится по·- . 
воевать съ своимъ гоnосомъ, пока онъ приспосо
бится къ размърамъ незнакомой сцены и зритель
наго ·зала, Но это сравнительно не трудно, такъ какъ 
требуетъ лишь незначительнаго повышенiя или по
ниженiя тона. Совсtмъ другое происходитъ на лътней 
сценt, когда актеръ рtшительно не можетъ орiен
тироваться среди безчисленныхъ и быстро смъняю-: 
щихся условiй, мtшающихъ правильной его работ-в.; 
Усиливается шумъ вътра-актера не· слышно, и онъ; 
спtшитъ поднять rолосъ; вtтеръ стихъ - и актеру; 
нужно понизить тонъ, чтобы не получилось влечатлt-; 
нiе крика, и т. д. до безконечности. Въ результатt 
актеры калtчатъ себъ голоса и коверкаютъ въ себъ 
ту внутреннюю чувствительность, которая даетъ воз
можность направлять работу голоса. Въ общей кар
тинъ спектакля есть нtчто глубоко унизительное для 
достоинства актера и театра, какъ "храма искусства 11• 

И, въ самомъ дtлt, подумайте: актеръ, художникъ, 
который долженъ muoznt,rnъ художественное произве
денiе въ полн·омъ покоt и священной тишинt; вдруrъ 
отдаетъ себя во власть тысячъ всевозможныхъ уто
мляющихъ и раздражающихъ обстоятельствъ, вызы
вающихъ въ немъ вполнt физическое страданiе. 

Меня поймутъ люди, близко къ театру стоящiе, 
дорожащiе достойнымъ и почетньrмъ ттоложенiемъ 
сценическихъ дtятелей. Пойметъ, быть можетъ, и 
Театральное Общество, которое бы сдълало благое 
дъло, объявивъ войну открытой сценъ, столь уни
жающей достоинство артиста, столь профанирующей 
дъло театра. 

Гдt бы теа тръ ни находился, въ какое время года 
въ немъ ни давались бы спектакли, онъ долженъ · 
всегда и вездъ прежде всего оставаться nwampoл111, 
храмомъ, зданiемъ . закрытымъ, обезпечивающимъ и 
артисту и зрителю благоговъйную тишину и покой. 
Обезпечить же публик-в свъжiй воздухъ въ залt 
вовсе не такъ трудно и для этого есть тысячи 
средствъ. Уже и того достаточно, что лtтнiй театръ 
построенъ и расположенъ въ дачной мtстности. Въ 
такомъ театръ жарко и душно до невыносимаго быть 
не можетъ. А если такой театръ снабдить той или 
иною системою вентиляцiи, то задача лt.тняrо театра 
будетъ вполнt раз·ръшена. Открытыя же сцены дол
жно совершенн_о закрыть, предоставивъ ихъ гаерамъ 
и скоморохамъ и той пошлой публикъ, которой нужно 
посидtть на· воздухt "за столикомъ 1' и для развле
чеt�:iя "кой-что послушать и посмотрtть". 

Мы совершенно согласны съ мнtнiемъ. r. Теплиц
каго о вредъ открыт_ьJХЪ сценъ, но не будучи, во
обще, поклонниками реrламентацiи, думаемЪ?, ,что 
мtры запрещенiя врядъ-ли умtстны. Запрещать легко,, 
но трудно остановиться, запрещая. Но что несо
мнtнно-это .обязательность для всъхъ лицъ и учре
жденiй, дорожащихъ театромъ, стремиться къ со
оруженiю театральныхъ помt.щенiй, приrодныхъ для 
лt.тнихъ спектаклей, о чемъ мы говорили въ прощлой 
статьt. 

Лътомъ театръ отдается совершенно въ услуженiе 
буфету. Вотъ, въ сущности, центръ во.проса. Da •ist 
die Braut, um die wir tanzen ... Открытая сцена. есть 
столь же выдумка буфета, какъ и. дань климатиче
скимъ условiямъ. И если лътнiй сезонъ подорв_анъ. 
открытыми сценами, то растлънъ о_нъ--я в� худо
жественномъ, и въ органl:fзацiонномъ отнQшенiяхъ-:-• 
несомнънно, буфетомъ. ' .1- . 

Къ анализу влiянiя буфета на ходъ лtтняго теа
тральнаrо дъ"ла мы и oбpGiTJ1:MCЯ въ,сл1щующей СТi:3-Т·ьъ:� 
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О дtтнхъ-а рти етахъ. 
II. 

� положенiи д-втей-акробатовъ читаемъ, напри
\::_] мiръ, слiдующсе: 

<<Въ r� Перновi во время ярмарки давала
представленiя труппа странствующихъ акробатовъ.
Одна изъ мiстныхъ жительницъ узнала между
подвизавшимися артистами знакомую десятил-втнюю
дiшочку. Несчастный ребенокъ съ воплями и ры

Комиссiя полагаетъ, что наступилъ моментъ регули
ровать д-втскiйтрудъвъобласти увеселенiйи зр-kлищъ.

Въ нiк.оторыхъ rосударствахъ западной Европы
д-вти, выступающiя на театральныхъ подмосткахъ,
взяты подъ покровительство sаконодательной вла
сти, и выработаны опуед-вленные по этому вопросу
законы. Во Францiи (отъ 7 декабря 1874 г.) sаконъ
караетъ законныхъ охранителей или лишаетъ ихъ
правъ воспитывать своихъ дiтей, если они даромъ
или за деньги предоставляютъ д-втей моложе r 6
л-втъ канатнымъ плясунамъ, шарлатанамъ, собствен

данiями умолялъ
спасти ее отъ му- С ОМ Е D I Е F R А N у А I S Е. 

никамъ цирковъ и
sвi>рин цевъ, ли
цамъ, не ИМ'ВЮЩИМЪ 
профессiи или пре 
до  с у  дительн ы:х ·ь
профессiй. 

. ченiй, которым ъ
подвергалъ ее со
держатель труппы.
По осмотрi дi
вочки городскимъ
врачемъ, на тrБЛ'Б ея
были обнаружены
и застар-влые и свi

жiе сл-вды жесто
I<ихъ · побоевъ, си
стематичесн:ихъ ис
тязанiй. Тiмъ не

. менiе, х о з  я и н ъ
труппы не хот-влъ
отказаться отъ сво
ихъ правъ на дi
вочку на томъ осно
ванiи, что она от:.. 
дана ему ея отцомъ .
«на воспитанiе». И
только съ боль

ш имъ. трудомъ не
счастна·я была ото
брана отъ этого
<<воспитателя>> и по
мiщена въ прiютъ>>.

<<Два или три
года тому назадъ
Акмолинск iй  об
ластной су дъ раз
б ирал ъ Д'БЛО о
смерти 5 -Л'БТНЯГО 
мальчика Хмелева,
находивша го  ся у
содержателя цирка
Нех оро шова. По
у достовiренiю по

слiдняго, мальчикъ 
умеръ отъ угара.
Однако, послi 

M-me Lara (Жермевъ) и m-me Blancl1e Pierson (г-жа Леша). 

«Власть денегъ,, (Les affaiгes sont les affaires ).

Въ Анг лiи уча -
стiе д-втей моложе
14-лiтняго возра·
ста въ представле
нiях.ъ, опасныхъ для
жизни и здоровья,
было воспрещено
эакономъ 24 iюля
1879 г. подъ стра
хомъ вэы�канiя въ
размiр-в не свыще
10 фунтовъ стер
линговъ для тi.хъ,
кто непосредствен
но эаставляетъ ре
бенка принимать
участiе въ таю.1.хъ
представленiяхъ, а
также д.ля родите
лей и лицъ, им-вю
щихъ о ребенкi
попеченiе, въ 'r,ЛУ·
ча'Ё, если они за"
вiдомо допускаютъ
ребенка къ этимъ
упра.жненiямъ. Въ
случаi несчастiя съ
ребен�омъ отвi.т
ственность возвы
шается ,до 20 фун
товъ. Въ 1897 г.
дiйствiе этого за
кона было распро
странено на маль
чиковъ ДО 1 6 Л'БТ.Ъ 

и дi.вушекъ до r 8
освидiтельствованiя трупа оказалось, что смерть
Хмелева послъдовала, по заключенiю медицинскаго
совiта, отъ чрезмiрнаго перегибанiя туловища на
задъ при участiи чужой силы во время гимнастиче
скихъ упражненiй. Сл-вдствiемъ выяснено, что изъ
младенца подготовлялся «человiкъ-каучукъ», для
чего его заставляли, по мнiшiю врачей, съ посто
ронней, в-вроятно, помощью перегибаться назадъ
такъ, чтобы пальцы рукъ хватали до пятокъ, а го
лова пом-вщалась между ногъ. Однако, младенецъ
не вынесъ вс-вхъ тонкостей науки и умеръ (Астровъ.
<<дiти подмостковъ», стр. 6). , ., Н-всколько мiсяцевъ назадъ въ газетахъ отм-в
ч.енъ изумительный фактъ насилiя надъ д-:втской
природой въ цирl{'В Лара въ г. Самар-в. Одинъ
клоунъ для пот-вхи публики показывалъ «комиче
·скiй .· выходъ» съ трехл-втней дiвочкой, которую
онъ заставлялъ, напр., стоять на одной голов-в
вверхъ ногами, даже безъ помощи рукъ, и т. п.

лiтъ. Закономъ отъ 17. августа 1894 г. запрещено
допущенiе д-втей къ нищенству, къ продажi напит
ковъ, а также и къ участiю ихъ въ изв-встныхъ слу
чаяхъ въ качествi. исполнителей въ публичныхъ зрi
лищахъ. Отв-втственность выражается, въ.штраф-в до·
2 5 фунтовъ съ зам-вной его при несостоятельности
виновнаго личнымъ задержанiемъ на сро:къ не свы·ше
3-хъ мiсяцевъ. Для д-втей до. r r .. л-втъ запрещено
всякое платное участiе въ какихъ бы т.о ни было
публичныхъ представленiяхъ, к.уда зрители. допу
скаются за деньги. Въ Италiи занятiя профессiя,ми
акробатовъ, снотолкователей, странству:ющихъ му
зыкантовъ, служащихъ въ зв-вринц-в и t. п. запре
щены несовершенно_л-втнимъ до I 8. л1тъ эакономъ
21 • декабря r 87 3 года. Въ Бельгiи запрещено при
влекать д-втей. на сцены увеселительныхъ заведенiй
до I 8 л-втъ, если же д-вти привлекаются вм-tстi.
съ родителями, то возрастъ этотъ доходитъ до I 4
л-втъ. Н-вмецкiе законы не коснулись этого вопроса;
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"ОНИ только запрещаютъ дiтямъ школьнаго воз·раста 
.принимать участiе въ бродячихъ промыслахъ. Итакъ, 

•.· . .мы_ видимъ> что государства западной: Европы уже 
обратили, хотя сравнительно недавно, свое вниманiе 

,_.на iюложенiе дiтей на сценахъ разныхъ увесели
тельныхъ заведенiй и выработали точные по этому 

· rюводу. законы, хотя всякiй, путешествовавшiй по
,, евроцейскимъ · странамъ, знаетъ, что дtти пре

м-справно.• появляются-и въ большомъ числrl;-на 
подмосткахъ, и стало·быть, законы эти, въ боль
шинств-:в, остались мертвой буквой. Въ нашемъ рус· 
скомъ законодательствi нiтъ спецiальныхъ поста-
. новлещи, ограничивающихъ или воспрещающихъ 
уча-стiе д1п'еЙ . въ. театральныхъ представленiяхъ и 
иныхъ;публиt-1ныхъ зрiлищахъ и увеселенiяхъ. Этотъ 
проб-:влъ въ отд·:Ьльныхъ случаяхъ восполняется рас
поряженiями мiстныхъ властей, которыя, по сил-t 
ст·. 13·8 устава о предупр. и пресl;ч. преступленiй, 
въ ·. которой говорится, что полицiя разр-:вшаетъ 
общенародныя игры и забавы и театральныя пред
ставленiя,, «если· НС Н:lХОДИТЪ ВЪ ТОМЪ НИЧеГО ПрО
ТИВНаГО законамъ или вреда общаrо _или частнаrо», 
воспрещали антрепренерамъ пользова 1ься тру домъ 

· малол_iтнихъ. Такъ въ I 900 году во время ярмарки
въ. Нижнемъ-Новгородi нижегородскI1мъ губерн�
торомъ было воспрещено малолiтнимъ до I 6 л-tтъ
участво:вать на эстрадахъ въ трактирахъ, pecтopa
tJ,aK'!i и т.: под. Въ Москвt со стороны управленiя
рберъ . .;,. полицiймейстера принимаются, со времени

, .вступленiя.въ должность Д. Ф. Трепова, м-:вры къ не
допуще�ю у�rастiя въ представленiяхъ малолiтнихъ. 
· · Общество ·начинаетъ живо сознавать вредъ, при

. нин.яемый: дiтямъ учас:.riемъ въ разнаго рода пред
став11енiяхъ ·. ·и зрiлищах-ь, и за пос.лiднее время 

· чаще и чаще . выражаются частными лицами и цi
" лым.и. учр�жд:енiями пожеланiя вмiшательства въ
• это::д::вло законодательной власти. _Въ -1899 году,
·8 -феJЗраля, ·московское;· юридическое общество, по
-вы.слушанiи доклада П. И. · Астрова, признало жела-
. тельнымъ·· <шолное устраненiе изъ публичныхъ зрi
,. лищъ .. участiя · несовершеннолiтнихъ въ тiхъ слу
LJаяхъ, когда оно сопряжено для нихъ съ явнымъ
физиче.скимъ ·или моральнымъ вредомъ». Законода

,теJiьную, защиту дiтей, выступающихъ въ хорахъ,
циркахъ, театрахъ и т. под. зрiлищахъ и увеселе

. -нiяхъ, ре1{0мендуетъ П. Н. Обнинскiй въ своемъ
дрtсладt,. представленномъ въ 1900 году русской

. ·:груrшв международнаго союза криминалистовъ. Въ
- · r 900, же году секцiя гигiены и воспитанiя ниже
. городскаго Ьтдiла Общества охраненiя народнаго
. sдравiя :возбудила ходатайство предъ администрацiей

. ,и ::ярмарочнымъ .комитетомъ qбъ изда�iи обязатель
. · ваг о. по.становленiя о недопущенiи малолiтнихъ на
· .эстра4ы .. ярмарочныхъ увес�лительныхъ заве.ziенiй въ
. качестМ артистовъ, хористовъ и т. под. Ходатай
. ство-· это вызвало упомянутое выше ·распоряженiе
.- нижеrородскаго . губернатора. Накоцецъ, · въ r 902 г.,
• jJ I .марта;: Состоящая , при МОСКОВСКОМЪ. Г.ОрОдСКОМЪ 

, :благотворительномъ ·совiтi комиссiя.по объе.циненiю
·.·д'БЯ'['ельности учрежденiй, оказывающихъ помощь
. дiтлм,ъ,. постановила ходатайствовать узакdненнымъ 
. · лорядкомъ. о·. ':tюлномъ устраненiи съ подмостковъ 
дrвт-ей ·1 :во , вс-:вхъ тiхъ случаяхъ, когда участiе въ 

.: nредставл�нiяхъ. угрожаетъ для нихъ физическимъ 
•·1:fЛИ: нравственным::ь вредомъ.

Основанiемъ для ходатайства о недопущенiи ма
. лолi.тнихъ .. к�· участiю ·въ театральныхъ ·представле
- нi�хъ ·,и. зрiлищахъ могутъ слу��ть, по мнiнiю 
;·коммисiи, уже существующiя законополож,енiя, огра
)ничивающiя ·· примi,ненiе д-втскаго тру да. на фабри
·: мах�, заводахъ,. мануфактурахъ; а .также въ,·sаведе-
.нiя�ъ- с1г·продаже�· крiпкихъ напитковъ:

Т. XI, ч. II, Св. Закон., изд. 1893 года,-о 
промышленности фабричной и заводской: по стать'Б 
108, д-:вти, не достиrшiя 12 лiтъ отъ роду, къ ра-

: ботамъ не допускаются; а въ примiчанiи къ этой 
стать-в говорится, что со времени обнародованiя 
узаконенiя 24 апрiля 1890 года (Собр. Узак., 471) 
дtти, не достигшiя 12 л-втъ отъ· роду, отнюдь не 
должны быть принимаемы въ работы на фабрикахъ, 
заводахъ и мануфактурахъ. 

Статья 109. Малолtтнiе въ возраст-:в отъ 12 до 
I 5 JГБТЪ не могутъ быть занимаемы работою болiе 
8 часовъ въ сутки, не включая времени, потреб· 
наго на завтракъ, обiдъ, ужинъ, посiщенiе школы 
и на отдыхъ. При этомъ работа не должна продол
жаться долtе 4 часовъ сряду. 

Статья 110. Малолiтнiе, имtющiе менiе 15 л-втъ 
отъ роду, не могутъ быть занимаемы, работою между 
девятью часами вечера и пятью часами утра, а также 
въ воскресные и высокоторжественные дни. 

Статья 1 r 1. Малол-:втнихъ, упомянутыхъ въ I r о 
статьi, воспрещается допускать къ такимъ произ,юд
ствамъ или входящимъ въ составъ оныхъ отд-вль
нымъ работамъ, которыя по своимъ свойствамъ 
вредны · для здоровья малолiтнихъ или должны 
быть признаваемы для нихъ изнурительными. У ка
занiе такого рода заводовъ, фабрикъ, мануфактуръ 
и отдiльныхъ работъ, а также опредtленiе воз.:. 

раста (не далiе, впро t1емъ, I 5 лiтъ), до котораrо 
тру дъ малолiтнихъ на оныхъ не допускается, пре
доставляется взаимному соглашенiю Министровъ 
Финансовъ и Внутреннихъ д-влъ. 

П. S ст. I r Высочайше утв. 8 iюня 1893 r. по
ложенiя о трактирномъ промысл-:в: <<Въ заведенiяхъ 
трактирнаrо промысла съ продажею кр-:впкихъ на
nитковъ не дозволяется ВО(Jбще держать прислугу 
моложе 1 5 лiтъ, а въ пом-вщенiяхъ, открытыхъ для
публики, въ коихъ производится продажа крiп
кихъ напитковъ" моложе 18 л-втъ». 

Во всiхъ приведенныхъ статьяхъ закона ясно вы· 
ражена забота законодателя объ охраненiи физи
ческаго здоровья и нравственности подрастающаrо 
поколiнiя. Въ первомъ отношенiи малолiтнiе не 
допускаются къ труду, требующему особаго напря
женiя силъ до 12, а къ изнурительнымъ и вред
нымъ для здоровья производств,1.мъ-до I 5 л-втъ,
во второмъ же законодательство находитъ нужнымъ 
продолжать свою опеку даже до 18-лtтняго воз- . 
рас.та, воспрещая занятiе профессiями, представля
ющими опасность для неустановившейся нравственно 
личности. Участiе дiтей въ rеатральныхъ предста
вленiяхъ и иныхъ увеселительныхъ зрiлищахъ пред
ставляет:ь для нихъ обt упомянутыя опасности . 
Поэтому, по мн-:внiю коммисiи, является совершенно 
справедливымъ и настоятельно необходимымъ вновь 
возбудить въ установленномъ порядк-:в ходатайство 
о воспрещенiи, въ соотв-:втствiи приведеннымъ стать-

. ямъ фабри.чнаrо -и питейнаго Уе1;авовъ, �алолiт
нимъ участвовать въ театральныхъ- представленiяхъ 
и иныхъ публичныхъ зр-:влищахъ и увеселенiяхъ въ 
качествi актеровъ, статистовъ, акробатовъ, хори
стовъ, музыкантовъ, п-:всенниковъ и т. под� до 
15:..л'Бтняго возраста . 

Намъ препровождена статья г. С. Халатова, посвя
щеная тому же вопросу. Приводимъ изъ нея нiко-
торыя выдержки. . 

<<Въ великопостныхъ бюллетеняхъ о дiятельности 
_ Театральнаго Бюро привелось мн-в какъ-то разъ 
прочесть о ребенкi-артисткi ( r 2 лiтъ) Полозовой. 
Я :йспыталъ · неизъяснимое чувство �алости къ этому 

. ребенку. Не въ первый разъ приходится говорить 
объ этомъ: Пора же, наконецъ, понять, что жертво
вать во имя какого бы то ни было искусства здо-
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ровьемъ и духовными силами 
дiтей, этихъ «цв-втовъ» че
лов'".Бчества, по меньшей м-в
рi жестоко. 

,- -·� .... ,,_, ____ . ______ . .  --..-·- . - . • .  ,,_...._. .... .,..,. _______ _. .. , .... ------ щимъ названiемъ «зрiлищъ 
и увеселенiй)>, театръ Шек
спира, . балаганъ Марсова 
поля, танцъ-классъ, феерiю 
и дi;тскiй хоръ, поющiй 
фугу Баха. 

«Не забуду ни:когда еще 
слrвдующаго случая; какъ-то 
въ КОНЦ'Б I 902 года въ 
Бюро Русскаго Театральна
го Общества явились дв-в 
дiвочки-подростка: на видъ 
имъ можно было дать не 
бол-ве r 5-ти л-втъ; въ коро
тенькихъ, форменныхъ -
гимназическихъ платьицахъ, 
съ длинными косами. При
шли он-в платить членскiе 
взносы (sic!). То были дн'Б 
сестры, служившiя въ «Эр
м:итажi» статистками за 20 
руб. въ мiсяцъ каждая. Го
ворили, что будто онi кон
чили съ медалями гимназiю ... 
И такъ онi; не нашли себi:; 
бол1,е подходящей дiятель
ности!? 

' 'i 

Н. Неrоревъ. 

1.' 

ХРОНИНА 

театра и иснусства. 

Еакъ :мы с.в.ыша.пи, въ nрав
.певiе Союза дра:матическихъ 
писателей внесенъ nрое:к.тъ, по 
которому изъ rонорара пере
водчика вычитаетсл въ пользу 
иностравнаrо автора 1/в до 
1000 руб. ва.повоrо гонорара, и 
½-коrда сумма rонорара съ 
пьесы nревыситъ 1000 руб. 

* * 
* 

Въ уставахъ, если не оши
баюсь; · каждаго общества 
существуетъ параграфъ, не
допускающiй въ число сво
ихъ членовъ лицъ несовер
шеннолtтнихъ. Въ устав{; 
же Русскаго Театральнаго 

Октавъ Мирбо. 

Бюро обратююсь въ Сов·втъ 
съ просьбой разънсвить во
просъ, возможно JIИ при вару
шевiи одной стороной доrово
ра предоставлять другой сто
ронt въ возмtщенiе нарушен
выхъ иптересовъ заключать 
новую сдt.11ку,. не выжида.н по

( Авторъ пьесы «Les affaires son t 1es affaires» ). 

0-ва параграфъ гласитъ обратное. Странно это" Мнi
думается, «артистка» Полозова также состояла . чле
номъ общества, разъ она прибi;гала къ посредниче
ству Театральнаго Бюро. Никто такъ не вправi и не
им"Бетъ такой возможности вступиться за этихъ
«дi;тей-артистовъ», какъ Русское Театральное Обще
ство и не только не принимать несовершеннолi;т
нихъ въ число своихъ 

членовъ� въ качествt сце
ническихъ дiятелей , но 
всi.ми · силами стараться 
препятствовать появленiю 
дiтей на подмосткахъ )) . 

С ъ мнtнiемъ г. Хала-
това нельзя не согласиться. 
Это-тотъ взглядъ «муд
рой середины», который 
представляется намъ :наи
лучiпимъ отвiтомъ на по
.желанiя петербургской ду
мы. Незачi;мъ преждевре
·менно «толкать» д-tтей
на путь подмо�тковъ, но
та кр�йность воспрещенiя
и отчужденiя, на кото
рой настаиваетъ коммисiя,
мож�тъ представить серь
езное i:rрепятствiе для раз
витiя . театральнаго дi.ла и
для постановки многихъ
ху дожественныхъ произве
денiй. И если на Западi;

становленi.н Совъта по дt.пу о наруmевiи доrовора. Совtтъ 
разъяснилъ; 

1) при нарушевiи доrоворовъ одной стороной признать
доIIусти:мымъ не:мед.пеnпое посредв.ичество Бюро O-ва no 
заключенiю другой: стороной, по · nредставленiи до.каза
'тельствъ о наруmенiи договора и прп: нали,шости оффи
цiально выражевнаrо ей на то nоже.панi.н, новой сдtлки 
nъ возмtщенiе нарушенныхъ доrоворовъ; 

2) не оказывать посредни
чества Бюро сторон·h нару
шившей доrоворъ, до nоста
новленiя Совtта въ 1tаждомъ 
отцtльномъ скучаt; 

3) антрепренеровъ, приrла
шающихъ къ себt лицъ аапt
домо законтрактованныхъ дру
rи:ми: nреднринимателлми, при
знавать не,цобросовi!стпы:ми и 
nримtн.ять къ нпмъ п. 2 ва
стонщаrо постановJiенi.я; 

4) при обсужденiи nракти
qеской nримtнимости доrовора 
Бюро O-ва въ первую оч.ере)lь 
нужно будетъ обсуди·rъ воnросъ 
о необходимости внесепi.я въ 
"Доrоворъ Бюро" ,пунктn. съ 
указавiе::мъ срока, до :котораrо 
мо.жетъ · вноситься неустойка 
стороной, нарушающей доrо
воръ, и, какъ одной изъ :м'.hръ, 
rаран·rирующихъ доrоворъ отъ 
нарушенi.я, предложить уста
новить перiодичесп.ое уве.n:и
ченiе н�устойки ·Iio мrврt при
бJJ:иженi.я срок.а исnолненiн 
СТОрОВа:МИ 3aR.l[I01J0HHЫXЪ ИМИ· 
условiй. 

* * * даже заl(ондательныя по-
Исидоµъ Леша. становленiя въ нужныхъ 
( �r: . 1 ff: · ) 

Боnшинству артмс товъ 
А.п:ександринскаrо театра уве
.l[ИЧены оклады съ 1 сентн.брн. 
Такъ въ текущемъ сезонt бу

для искусства случаяхъ · «Власть :денегъ» Les a11a1res s011t es а a1res . 
теряютъ свой абсолютный: 
хар�ктеръ, то того же нельзя ожидать у насъ, г-7:1-i 
значенiе театра, какъ культурнаго учреждешя, 
:столь мало сознано, и гдi:; коммисiя столичной ду
мы · смi:;шиваетъ въ одну· кучу': подъ однимъ об-

дутъ по.11учать: r-.жи Мичурина - 6700 р., Потоцка.а. -
6100 р., Стрt.пьска.я-5100 р., Дюжикова 1-.я-4800 р., 
Левк'hева-3500 р., Шува.и:ова-2000 р., Панова-'1800 р., 
Чижевска.я.--1200 р., Uушкар�ва-1200 р., Мусица-1200 р., 
Бурмистрова 2-.я--:-1100 р

? 
Н-:Ьмчинова-1000 р., Со.1овьева 
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2-.н-900 Облакова 750 р.: rr. Давыдовъ-8200 р., Варла
мовъ-8200 р., Далматовъ-7860 р., Апол.1юяскiй-7860 р., 
Ленскiй-5600 р., Ге-5000 р., Ходотовъ-3600 р., Ридаль-
3300 р., Новинскiй-2700 р., Шаповалевко-2700 р., У са
че:въ-2100 р., Озаровскiй-3000 р. (2000 р., ка:к.ъ артистъ, и 
1000 р. за режиссиро:ванiе), Арбенинъ -1800 р., Панте
лtевъ-1400 р., Поморцевъ-1300 р., Израилевъ-1200 р., 
Невiфовъ - 1200 р., Броне:вскiй-900 р., Гарлинъ--750- р., 
Щеnкинъ-750 р., режиссеръ r. .Корневъ-2100 р., суф.1еръ 
Г. Аrафоновъ-1500 р. 

* * 
* 

t А. С. Орлова-Шилова. 16 августа, въ часъ днл:, въ Ку
печеской боrадtльнt скончалась престарt.цал артистка 
Александра Осиповна Орлова-Шилова. Bcero за ntсRолько 
дней до смерти r-жа Орлова-Шилова обратилась въ Совtтъ 
Т. О. съ просьбой, чтобы Совtтъ nрин.я.11ъ всt расходы по 
nохоронамъ, въ cJryчat ел смерти. Своевременное хода
тапство было уважено и r-жа Орлова похоронена на 
средства Т. О. 

• *
* 

t Г. Н. Дубенскll. Въ Одессi; сконча.11сjl актер-ь Гриrорiа 
Николаеяичъ Дубенскi:й. Послt покойнаго оста.лось двое си
ротъ, изъ 1<оторыхъ старmiй опредt.ленъ Театра.льнымъ 06-
ществомъ въ москояс.кую консерваторiю, а м.ладшiй - въ 
Прiютъ. Пос.л-вднiй аимяiй севонъ покойный служилъ н:а Да.11ь-
немъ Восток-в. 

* ...* 

До.м:ъ, принадлежащiй Театральному Обществу, проданъ 
за 168,000 руб. Куп.nеяъ опъ былъ 10 лtтъ назадъ за 
110,000 руб. 

Слухи и вtсти. 

* "'* 

- В. Ф. Коммисаржевсl{ая выстуnаеn. на сценi. Малага
театра 17-ro сентября. Этотъ день есть в:иiстi, съ тtмъ, 
10-.л-tтнiй юбилей ея сцi;нической дtятельности. 

- Совtту Театральнаrо Общества на-дняхъ пришлось разъ
яснить, .имtетъ ли право одинъ и тотъ же антрепренеръ, и:иi;ю
щiй вtсколько предпрiятiй, пользоваться ссудой для каждаго 
отдъльнагtJ предпрiлтiя. Совiтъ раэъяснилъ, что ссуды дла 
поддержки пре,дпрiятiй моrутъ быть выдаваемы каждому 
отд-:1;.льному лицу въ раэм-врi., не пре11ышающемъ 1000 руб
лей, независимо отъ числа предпрiятiй. 

- Какъ намъ сообщаютъ, Сов-kтомъ выданп ссу дъ, какъ
на личныя надобности, такъ и на веденiе театральныхъ преА
прiятiй, на сумму свыше 35,000 р. 

- Мы уже сообщали, что хористы московскихъ частныхъ
театровъ, череэъ ·своего· уполномочевнаrо, обратились в-ь Со
вiтъ съ ходатайство:м.ъ о нъкоторыхъ J1ьrотахъ по ваключе
вiю ангажементов._ ч:ерезъ Бюро. Д.1111 разсмотрi.вiя этого 
ходатайства Совtтомъ составлена ocoбajl кокмисiя, въ ко
торую вошли: П. М. Ме.�r.в-hдевъ, Е. П. Карповъ и Н. 0. Арбе
нинъ. 

- Я. Н. Кисилевичъ, яа средства Т. О., отправ.11ен-ь дл:я
ивлеченiя в-ь Крымъ. Д tти г. КиС11.11евича вачие.11ены въ 
прiютъ. 

- Малый театръ предполагается открыть 30 августа с(Тур
rеневскимъ» спектаl(лемъ ( «Нах.лiбниl(ъ», ссВечеръ въ Сор
ренто», «Завтракъ у предводителя>)). Ближайшей - новинl{оЙ 
(по предположенiю, S септ.ября) будутъ «Падmiе» г. Прото-
попова. 

- Въ составъ труппы В. А. Кавапскаго, снявшаrо, какъ у
насъ сообщалось, под�=, оперетку театръ ссПассажъ», вошли; 
М. Н. Шарпантье, 3. Ф. Бауэръ, Е. Н. Милютина, М. Н. 
Воронцова-.Ленни, Риза Нортштремъ, М. А. Деэи-Дарнъ, 
Е. Д. Никитина-Пальмсl{ая, М. П. Ар.лани, Е. Л. Леrатъ, 
М. Н, Марина, Н. А. Сарж1:1нская, К. Н. Лаэинсl{ая, Т. М. 
Ярцева; Н. Г. Съверскiй, М. С. Дальскiй, П. М. Ше.11иховъ, 
А. Д. Komeвcl'Ciй, А. Д, КаменсI<iй, В. М. Даrматовъ, А. Ф. 
Коржевскiй, М. Н. Инсаровъ, С. С. Ша'rовъ, П. Н. Нико
.11аевъ-Ма:мянъ, С. П. Суринъ и др. Режиссеро.мъ приrлаmевъ 
В. К. ТравсI<iй. 

- С. Ф. Сабуровъ серьезно эахворалъ; у артиста вне
запно хлынула кровь горломъ. Г. Сабурову предписанъ стро
жайшiй покой и запрещено разговаривать. 

- Новая пьеса кн. А. П. Сумбатова, какъ :мы сJ1ыша.11и,
не пойдетъ на сцен-в Алексавдринскаrо театра. 

- Басъ г. ГорJ1инойъ переведенъ в1. московскую кавен
ную оперу.

- Вт<:>рой севонъ русской оперы в� больmокъ валi. Спб.
Ковсерва.торiи откроете.я r Оl(Тября и бу..1tстъ продолжатьс11 

· ,1.0 8 февраля. Какъ и: въ прошлый севояъ будутъ ставитьса
исключите-льно оперы русски:хъ ком.позиторовъ. Въ-репертуаръ 
предстоящаго �евона приl!я'rы с.!i.дующiя оперы, ВIIXO:rдa еще 

не шедшiя па сценi: «Потонувшiй KOJIOKOJIЪJII Давыдова, 
«Антонiй и Клеопатра» Юферова, .:<Попугай» Рубинштейна 
и с<Каширская старина» Иванова. Сезонъ ОТ!\роютъ <<Макка
веи» Рубинштейна. Крам-в тоrо намtчены къ постановкt 
«.Вражья сила» и <<Юдиеь» Сърова, ссОпричникъ» Чайковскаrо, 
с<Рус.11анъ и Людмила» Глинки, « Кавкаэскiй пленик.ъ» Кюи, 
ссКупецъ Калашвиковъ» Рубинштейна и др. • · 

Въ группу руссдой оперы приглашены: r-жи О.лимпiя Бо
ронатъ, Астафьева. Гущина, Дубровская, Орель, Рынина, Го
ремыкина (сопрано), Понова, Макарова, Глинская-Фалькманъ 
(меццо-сопрано), Кутузова, Панкратова (I{онтр-альто), гг. Фи
липпи Мышуrа,. Корниловъ, Боr дановичъ, Лазаревъ, Селя
винъ, Буранцовъ, Константиновъ (тенора), Брагинъ, Петровъ, 
Бернарди, Ермаковъ ( баритоны), Тарасовъ, Дисненко, Пар
ца:ковъ и Измай.11овъ (басы), Дж. Паrани и В. Зеленый (ка
пельмейстры), А. Кавалини (хормейстеръ) и Д. Дума (ре
жиссеръ). 

- Иэъ русс!\их-ь дирижеровъ и 1<омпо3иторовъ, высту-
• пающихъ въ ·международномъ концертi;-gаlа, по случаю от

дрытiя въ Бер.линt ш;,м.ятни!\а Рихарду Вагнеру, примутъ
участiе rr. Н. Виноградсl(iЙ (продирижируетъ «Франчесl(у»
Чайковскаrо), С. И. Танъевъ (продирижируетъ отрывокъ иэъ
своей «Орестеи» ), М. В. Владимiровъ ( ссвступленiе)) къ «С:каз-
дi; о царi, Салтанi;» ).

- Артистъ вtнсl\ОЙ оперетки Юлiусъ Шпильманъ при
rоворенъ :мировымъ судьей ва с<расправу» съ артисткой этой
же труппы г-жей У нчъ :къ 4 дв.ямъ ареста безъ эамiны
штрафомъ. Поводомъ столкновенiя бы.лъ вопросъ объ уборной
Унчъ, въ которую, по распоряженiю Шпильмана, был� помъ-
щены хористки.

- Заключенъ I(онтрактъ на три года съ г. Ершовымъ по
17,000 рублей въ rодъ жалованья. 

- Н. А. Римсl\iй-Корсаковъ, въ настоящее время, рабо
таетъ надъ новой четырехъ-актной оперой, сюжетъ которой
заимствованъ ивъ мистическихъ старовiрчес1-(ихъ преданiй 
Заволжья о невидимомъ rpaдi, Китежt. Либретто новой
оперы написано В. И. Бtльсl{имъ. 

- Въ предстоящемъ зимнемъ сезонt каl(ъ rоворятъ, про
грамма увеселенiй въ Народномъ домt нiсколыю иэмtнится. 
Въ эаl{рытомъ театрi;, правда, репертуаръ останется прежнiй,
т. е., драма и 1-ри раза въ ведълю опера. Въ отl(рытомъ же
вал-в не бу детъ ни одного номера кромi; ру.м:ынскаrо орке
стра · и ор:кестра балалаечни:ковъ. Ка:къ мы слышали, есть
намъренiе постепенно преобразовать Народный домъ по типу 
«научнаrо театра»- ,(Уранiя». 

- Число желающихъ поступить въ консерваторiю въ этомъ
году очень велиl\О. Прошенiй поступило оl(оло 200. Среди
поступающихъ преобладаетъ женщина.

- Оркестръ графа А. Д. Шереметева въ теченiи пред
сто.ящаго эимняrо сезона бу детъ опять подвизаться въ Но
вомъ театрt. Въ этомъ сезон-в концертовъ будетъ двiнад
цать.

- Оперные спектакли въ Новомъ лiтнемъ театрi, эакан
чиваются 27 августа, Съ 30 августа начнутся драматичесl(iе
спецтакли труппы, подъ упр. А. Иванова.

Московскiя вiсти. 

• • 
* 

- Въ театрi, Корта на текущt:v. н1:д-вл-:в была поставлена
пьеса Мирбо c<Les affaires sont les aflaires», переименованная
r. Коршемъ въ <сРабы наживы». Пьеса не _имtла особеннаrо
успtха, газеты же отозвались о ней въ общемъ одобрительно.
Такъ «Нов. Дня>) rоворятъ: с<Пьеса Мирбо несомнt.нно ин
тересна. Главная задача у далась автору. Онъ съ умtлъ нари
совать во весь ростъ тип'lа дtльца-хищника, порожденiе тор
жествуюшаrо капита.11иэма. Въ Россiи нtтъ Леша. У насъ
имtются Разуваевы, Деруновы, Галтины, · Кастулы. Это все
равновидности, не достиrающiя той цt.11ьности и· стихiйности
типа, '({акая обнаруживается въ Леша. Слабый успъхъ пьесы
газета об-ьясняетъ блъднымъ исполненiе.иъ, въ чемъ, l{стати
скавать, сходятся вс-в газеты. с<Русск. Сл.)> находитъ, что въ
пьесi; «какъ въ калейдоскопi проход.ятъ энаl{омыя все лица».
Мирбо будто бы «хотълъ написать сатиру на француаскаго
буржуа, а совда.11ъ фигуру буржуа какой угодно страны)),
«Кур.» увtряетъ: (\въ обработкt старой фабулы та:къ много
новаrо, что бевприм.tрный успtхъ пьесы въ Парижi, вполнt
понятенъ и естествененъ. Пьеса Мирбо ввела внакомыхъ ге
роевъ въ новую обстановку, uна воспроизвела новую арену>> .
Однако далiе газета находитъ, что «на сценi; театра. Корша
пьеса утратила все то, что могло создать ей успiхъ)> , Нако
нецъ, въ «Р. Л,)>, читаемъ. «Пьеса любопытна, и если Мир6о не
доходитъ до высшаrо э:кстаза общечеловiчес:кихъ обобщенiй . 'онъ вс:е-таки проникаетъ в._ таиниl(и жизни и умъ.110 раскры-
ваетъ безотрадную неурядицу '1юдскихъ отношенiй». 

- 14 августа скончала�:ь на 25-:м-ь rоду живни, артистка Л. В.
Уманецъ. ПоI<ойная - дочь иввtстной артистки Император
скихъ театровъ и учредительницы драматичесl(ихъ , курсовъ 
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И. П. Уманецъ•Райской. При жизни она прини:м:а.11а участiе 
въ спектак.ляхъ на многяхъ подмосковвыхъ сцевахъ и въ 
провинцiи. 

- Концертами Филармонiи бу дутъ дирижировать г. Кэсъ
и г. Хессинъ. Каждому изъ нихъ достанется по пяти ковцер
товъ. 

- Сезонъ «Общества искусства и литературы» открывается
спектаклемъ въ Охотничьемъ клубi; 20-го сентября. Обще
ство бу детъ ставить попрежнему историческiе спектакли. 

- 3 сентября наступаетъ сорокалътiе существованiя га
зеты «Руссцiя Въдомости», первый нумеръ которой выше.лъ 
въ св'hтъ 3 сентября 1863 r. 

- Въ мосl{овскую консерваторiю поступило свыще 200 про
щеiй о прiемt. Бо.льшинство желаетъ поступить въ I<лассъ 
фортепiано. 

Назначены два новыхъ чиновника особыхъ порученiй при 
дире1щiи Императорскихъ театровъ: г. Крупенскiй (по дt
ламъ оперной :и. драматической труппъ) и rрафъ Ливенъ. 

* * 
Намъ пиmутъ и3ъ Юзовни. 9 авrуста пра3,пновалъ двадца-

тилtтiе сценической дtя.тельности аптреnренеръ м.'.hстпой 
труппы С. Л. Бол
гинъ. С . .Я:. Бо.nгипъ, 
по оконqанiи rим
яазiи, въ Петер
б урr·.в, въ 1883 r., 
въ первый раsъ вы
ступилъ на сцен'.h 
въ r. Смоленскt, 
въ тpynnii покой
наго антрепренера 
Мета.и:ова, rдi онъ 
IIpOC.JJ.JЖИЛЪ долrое 
время. Антрепри
зой r. Волrинъ за
нима ется пять 
лtтъ. 

Въ Юзовк:lнке 
труппа С. Я. Вол
rипа иrраетъ съ 
19-ro aпpiiJiл. Не
смотрн на oбщiit 

С. Я. Волгинъ. кризисъ и печалъ-
• . . )11\пое п о.поженiе(Къ 20-лtт1ю сценическои дi;ятельности •..tдtлъ въ Юзовк:IJ,

труппа С. Я. Вол
гина полыюва.nась уеп:hхомъ. Вечеромъ театръ былъ пере-
полненъ, и юбиляра вызывали :иноrо ра3ъ. Ф. М.

• • 
• 

Намъ пишутъ изъ Нiева. Зимнiй сеэонъ въ городскомъ 
театрi; начинается 31 августа «Жизнью за Царя». Составъ 
труппы сл'hдующiй. Женсl(iй персоналъ: драматическое сопрано 
г-жа Брунъ, .лирическое сопрано г-жи Диl{овская я Пlу льrина; 
колоратурныя r-жи Бейеръ и Бронская; mezzo-soprano r-жи 
Каренина Бi;левичъ, Томская и Эм.екая; контральто r-жи Ко
ве.лькова � Мельгунова. Мужской персоналъ: тенора гr. Се
каръ-Рожанскiй, Львовъ, Брайнинъ, Сухонинъ, Эрнстъ, и 
Махинъ· баритоны Энrелькронъ, Камiонскiй, Максаковъ, и 
Ковале;скiй; басы Лосскiй, Акимовъ, Найденовъ, Дракули и 
Дмитревсl{iй· капе.11ь:мейстеры: И. О. Палицынъ и Куперъ; 
режиссеръ г � Г е.льроаъ; хормеистеръ r-жа Красовсцая. Ба.летъ 
ивъ 8 поръ подъ управ.ленiемъ г. Левчевс1tаго. Орк:естръ изъ 
58 че.л., хоръ ивъ 60 чел. 

На:мiчены къ постанов:к-h оперы: «ГенвеJiь и Гретель», 
\(Iоланта», «Фиделiо10, «Забава Путятишна», «Кощей Без
смертный» и «Африканка». Что цасается компаньона Бородая 
артиста С. Брыкина, то онъ окон•iателыю устраненъ отъ дi;ла.
Въ <<Народномъ цомt» сезонъ отцрывается въ севтябрt. 
Здtсь будетъ играть драматическая труппа Бородая, въ цо
торую перекочевали мноriе вт�рос-rепенные актеры изъ театра 
(\Соловцовъ». 

Прежнiе главные персонажи. труппы Борода.я rr. Яков
левъ-Востоковъ, Людвиговъ, КвартаJiова, Гедике послi; <сне
доравумiшiй» на денежной почвi;, оставили труппу. 

Въ театрt «СоJiовцовъ)> спектакJiи начнутся I сентября. 
Ивъ новинокъ нам'hчены «Жуавелъ» Метерлинка и «Власть 
денегъ». Вос1<ресшее было «Драматичещое Общество» врядъ
ли возобновится. Предсtдате.ль ((Общества» . профессоръ

- И. В. Троиццiй у'hхалъ къ м�сту своего служеюя въ Хар1>·
iовъ; · говорятъ будто бы на его мi;сто нi;тъ совсiиъ 
охотниковъ. ' 

Въ Святоmинi; .11iтнiй севонъ окончился 6 августа бене-
фисомъ «директора» г. Матвilева, который постави11ъ дJIJI 
себя «Смерть преступника». 

ЖаJюваНЬJil антрепренеръ Матв'hевъ артистам-ь не допла
ти.лъ. Успtхомъ nо.11ьзова.11ся даровитый комикъ А. А. А.ле
ксандровъ. СтавиJiъ здtсь Матвtевъ и с<На днi;», но l(райне 
мизерно. 

ПечаJiьно закончился .ж-hтнiй сезояъ и въ Дарницt, гдi.играла любительская труппа Соломина. 
Плохо вакончили сезон'I> П. П. Витарскiй съ В. Н. Кривцовымъ въ Боярl{-в. Дефицитъ изрядный, не уступитъ прошлогоднему Ю. Э. Оэаровскаго. Вообще, Боярсl{iй теа тръ для антрепренеровъ sui generis <<Злая яма». Гастролировали И. М. 

Шуваловъ, Л. М. Леонидовъ и П. Н. Орленевъ. 
Въ отl{рыто:мъ театрi; «Шато-де-Флёръ)> опер<::тка С. Н. 

Нови1<ова доживаетъ свои послiднiе дни. 2.7 конецъ сезона. 
Труппа слабая. Кромt М. Н. Дмитрiева положительно 
некого с.11ушать. В. В. Муратова цtлое лtто болtла. 

Въ заl(рытомъ театрt начались оперные спектакли под._ 
управленiемъ Г. Я. Фастулари и П. Дyr1aeвg1(aro. Ставили 
«Евrе:нiя Онtгина» и «Кар.мевъ». Г-1,. 

"' * 
• 

ВасилеостровскiА театръ. Въ бенефисъ г. Гинкулова 21 ав• 
густа шла драматическая поэма Гальма «Сынъ лtсовъ» (Ин
гомаръ). Вепu., какъ извi;стно, поэтичесl{ая, хотя значительно 
испорченная неу дачнымъ переводомъ. 

Впечатлi;нiе должно усиливаться :мягкой, нtжной и 
въ то же время величественной природой юга Францiи, 
г дt происходитъ д-tйствiе. Въ пьес-в, въ сущности, то.ль· 
ко 2 роли-героя и героини и добрыхъ три четверти пьесы 
наполнены ихъ любовнымъ дуэтомъ. Бенефицiантъ иrралъ 
Ингомара. Артистъ поработалъ надъ ролью, далъ вс�, что 
могъ, но нельзя не сознаться, что иrралъ онъ довольно ша
блонно. Роль Инrомара, вообще, требуетъ перво1<ласснаго та
ланта. Г-жа Кирова-очень слабая Парфенiя. Артистl(а не 
об.ладаетъ ни вн-tшностью, ни темпераментоиъ, ни необходи-

// 
; 

/ 
/ 

· И. П. _ Котляревскiй.

\ 

·'\
\

(Къ отцрытiю памятника въ ПоJiтавi.). 

.иой степенью дарованiя. Здi;сь нужна сиJiьная трагическая 
а1tтриса, а не тщедушная энженю. 

Несоотвtrствiе силъ исполнителей съ требованiям.и ролей 
двухъ главныхъ персонажей немало способствова.ло впечатлi
нiю. Плохая постановка еще болi;е угнетала· врите.ля� Толпы 
воинственных"J. тентосаrовъ ивобража.11и . 4 человtка. Роскош
RЬIЯ декорацiи Массидiи, темныхъ rорныхъ уще.11iй, гд-в 
гнtвдится maй1ta варваровъ, великолi.пная панорама при вы
ходi; ивъ горъ на сiяюmую I<уnолами храмовъ на соJIНц'Б 
Массидiю и м.оремъ уходящимъ.въ далекiй горивоятъ-изобра· 
жались одною и тою же .11tсной декорацiей, къ к.:;торой при
ставJiялись по надобности то . pycc1(ie ;r.ома, то пригорl(И. Воз• 
можно ли при такихъ средствахъ ставить пьесы въ родi; 
<сСына лtсовъ))? Бенефицiанту сл'hдовало бы отнестись съ 
бо.льmим.ъ уваженiемъ I<Ъ публикt своего театра, которая 
очевидно ero Jiюбитъ, такъ -какъ собр.алась на бенефисъ въ 
вначит�льно большемъ количествi, Ч'БМ'ir въ дни другихъ 
бенефисовъ. Тi;мъ болiе непростительно таl(ъ платить ва .лю-
бовь. · 

О. 0-еъ.
• *

* 

ПавловскiА вонзапъ. Ее.ли вы любятв мувыку, какъ искусство 
то · не i;вдите на павловскiе платные иузыкальRЬiе вечера. Эти 
вечера не Jt.llЯ rixъ, кто въ му_зык-в вщетъ смысла и содер• 
жанiя; не .21.11я тtхъ, кто жаждет-ь ви-встi; с1,, ввуl{ами уне-
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стись въ идеальный :мiръ красоты, г 11:i; въ смi.вi; тончайшихъ 
психологическихъ ощущенiй избол-ввшееся въ жизненной су
толок-k сердце находитъ успокоенiе. Павловскiе платные ве
чера приноравливаются 1:(0 вн:усамъ лю.бителей «.11-втней му
зыки». Любитель «лtтней :музыки»-типъ распространенный. 
Онъ живетъ «лi;тней музыко:и», ею дышетъ. Д.лJI него без
различно, что бы ни исполнялось. Онъ судитъ, рядитъ, готовъ 
одно 6-лагословлять, другое проц.линать. Куда бы вы ни во
шли, услышите его :мурлыканье подъ носъ раз.личныхъ мо
тивовъ, пошленькихъ и низ.менныхъ. 'Бдетъ .ли онъ на рыса
кахъ, развалившись въ ландо, или идетъ по у.лиц-в, пошали
вая тросточкой, вонтицомъ - онъ всюду нап-tваетъ. Истре
панная барынька, развинтившiйся мужчина, выхоленный 
корнетъ, равбогатi;вшiй «хозяины>, чиновникъ - все это 
готово пi;ть и ntть. И всi; эти отрывочные мотивчики, 
зачастую перекроенные пu собственному вкусу, они слышатъ 
въ нашихъ столичныхъ увеселите.льныхъ садахъ, гд-в музыка 
является .лишь атрибутомъ буфета. Адепты такой буферной 
музыки многочисленны и денегъ не жалi;ютъ. На эту «не
жа.лtющую» денегъ публику разсчитываютъ устроители nа
вловскихъ платныхъ музыкалънн:хъ вечеровъ. Нtсколько разъ 
въ теченiе сезона павловскiй дирижеръ забываетъ свои доб
рыя намtренiя просвtщать и облагораживать вкусы своей 
аудиторiи совданiями великаго музыкальнаго творчества. 
Тогда на эстраду, rд-в царятъ Моцартъ, Бетховенъ, Чайков
сюй, в.лtзаютъ цыгане, опереточныя и шансонетныя дивы; 
за кресло 15 ряда взимается по три руб.ля. Конечно, подобные 
концерты вреда искусству принести не могутъ, но самый 
видъ серьезнаго симфоническаrо оркестра въ компанiи съ 
цыганами к.а:къ-то невольно mокируетъ. Неудивите:льно, если 
неохотно пишешь о nавловскихъ платныхъ вечерах.ъ. Впро
чем.ъ, два такихъ вечера въ сеэонi всегда сохраняютъ внtш
нiй видъ настояmаго симфоническаrо концерта. Это бенефисы 
дирижера г. ГалI<ина. Т. Галкинъ совtстится дойти до цы
ганъ. Онъ угождаетъ любителямъ <слi;тней музыки» съ бо.ль
шимъ тактомъ. Программа концерта составляется так'Ji,, что
бы исполняемая музыка лишь прiятно щекотала слухъ. 
Роль оркестра сводится въ этомъ с.луча-в къ мини
муму. Выдвигаются многочисленные солисты съ громаднымъ 
количество:мъ равнообразнtйшихъ по хараI<теру композицiй. 
Въ результатi; весь вечеръ вы ощущаете .лишь калейдоско
пическое переливанiе ввуковыхъ волнъ. Въ послi;днемъ, на
примi;ръ, концертi;, состоявmемся 16-го августа, оркестръ 
исполнилъ лишь ·коротенькую увертюру. <<Прометей» Бетхо
вена да слабую увертюру Глинки къ трагедiи <сКнязь Холм
скiй». Остальные номера удi;лены были rг. Шаронову, Смир
нову, Мышугi;, Смитту и Жакоесу; хорошо еше, что г-жа 
Фриде по бо.л-взни не прitхала. Ка'I(ъ поютъ и что поютъ 
въ концертахъ гr. Шароновъ и Смирновъ, давно всi;:мъ ив
вtстно. О новизнt своего концертнаго репертуара эти арти
сты не заботятся. Да и къ чему разучивать новинки? Если 
публика съ шумомъ и rамомъ требуетъ повторенiя вапtтаго, 
то каl(оЙ бы хаосъ цариJ1ъ въ ва.11-в цос.лt испо.11ненiя инте -
ресныхъ вовинокъ. 

Остановлюсь нi;скоJIЫ{О на г. Мышуг-в. Я въ 'КОН
цертi; его слышу въ первый . разъ. Пtвецъ спt.11ъ длин• 
ную серiю всевовможныхъ ар1и, ро:мансовъ, по.11ьскихъ и 
малороссiйскихъ п-всеноцъ. Впечат.лtнiе осталось странное. 
Казалось, будто п-ввецъ тянулъ безконечную однообрав
ну:ю ме.11одiю. Эта монотонноёть въ п-внiи проглядывала 
у г-на Мышуги и въ ·оперi;, но не столь ярко. Происходитъ 
она отъ манеры пi;вца систематично в:мiст-в съ уве.личенiемъ 
д.11ите.11ь.ности ноты усиливать ввук"ь, пренебрегая укаванiями 
композитора. Далi;е г, Мыmуга утрируетъ акnентированiе 
первой до.ли такта и бJJагодаря этому музыкальная фраза те
ряетъ свой J1оrическiй смыслъ. Словомъ, г. Мышуга, какъ гово
рится, въ боJIЪшомъ количеств-в весьма утомляетъ. Та1<ово мое 
личное tttнtнie. 

Гг. Смитъ и Жакобсъ :ми.110, тщательно сыграли дуqтъ 
Вьетана для скf)ип:к:и и вiолончели ... 

* * 
* 

м. Нестеро01,, 

Муэыка.11ьно-драматическiе и оперные курсы Б. По.11лакъ, 
основанные въ 1880 году, съ этого года ввачительно рас.ши
ряютъ по:мtщенiе и переведены въ домъ купеческаго ·банl{а 
(противъ Го�тин. двора).' Въ НЬIН'ВШ}:!емъ году прибавляется 
еще спецiальный оперный классъ со всiми дополнительными 
предметами; эавtдывать этимъ классомъ приглащенъ артистъ 
Императорской русской оперы А. М. Давыдовь. Посiщать 
этотъ к.д:ассъ могутъ ;не :rолько учащiеся по классу пi;нiя въ 
курсахъ г. Поллакъ, но ·и постороннiя курсамъ .лица. Для 

. классныхъ и пуб.личныхъ исполнецiй драматичес({ихъ и опер
ныхъ сцевъ въ новомъ помiщенiи при .к:урсахъ выстроена 
сцена съ полной обстановкой, со вс-вми приспособ.ленiями и 
э:71ектрическимъ освi;щенiемъ, - настоящая «заправдашняя» 
сцена, что очень важно для сценических-ь новичковъ и. ди-
литантовъ. 

* *.

На-дняхъ обнаруженъ сJiучай заrадочной смерти ан
треnренера б'Влоостровскаrо театра, сына одноrо изъ вид
ныхъ nетербургскихъ коммерсантовъ, А. И. Васильева. 
14-ro августа жена Васильева, драматическал aR'l'pиca,
nрi'Бхавъ изъ Бtлоострова на городскую квартиру мужа,
нашла двери запертыми изнутри. Бы.:rа вызвана полицiя.
Въ дальней &омнатt на кровати, въ одно:иъ бtльt, былъ
найденъ трупъ Васильева, въ сильной степени раз•
ложившiйсн. Приrлаmенпый nолицейс1tiй врачъ дап за
н.люченiе, что трупъ nролежалъ въ квартирt около педtли.
Антрепренерство Васильевъ нача.nъ съ нынtшнлrо Jitтa,
ИС!tЛЮЧИТеJIЬНО взл вшись за это Д'В.10 изъ же.11анiя угодить
своей женt artтpиct. Въ началt сезона режиссеромъ труппы
былъ Соколовъ. На 13-е iюлл между женой: антрепренера и
режиссеромъ произошла размолвка, и новымъ режиссеромъ
nриr.11ашенъ Владимiровъ. По словамъ газетъ Владимiровъ
пользуете.я особеннымъ б.nаrово.Jiенiемъ антрепренерши.
Такъ продолжалось до 27-ro iюлл, когда состоялсл бенефисъ
директора Васильева. На другой день онъ ytxaJiъ неожи
данно изъ Вtлоострова, и театральное дtло стала про
до.11.жать ero жена. 3-го авrJста спектакли на бtлоостров
скомъ театрt прекратились. Тrв.п:о Васильева будетъ
вскрыто.

Въ виду загадочной смерти А. И. Васильева читатели 
не безъ интереса nрочту·rъ сл1щующую недавно полученную 
нами, корреспонденцiю о бi;лоостровскихъ театральвыхъ 
дtлахъ. 

"Мtстнал "злоба дн.п "-,,театральный вопросъ". Между 
дире�щiей театра ( г-жею Васильевой) и одной изъ люби
тохышцъ r-.жею Бейнаръ вышли, какъ гласитъ молва, не
доразумiшi.я на почвt �оревн()ванiл. Инцидентъ принялъ 
настолько острый характеръ, что въ камер·h мiютнаrо 
зeмcrr.aro начальника режиссеръ труппы r. Сов:оловъ удо
стовtрилъ фактъ нанеrепiя r-жею Васильевой осRорб.11енiл 
на слопахъ г-ж.Ь Бейю1ръ. По приrовору земскаrо началь
ника r-жа Васильева присуждена была къ 4 дннмъ ареста, 
и затtмъ д1fрекцiл театра oтRaзaJia r. Соколову съ женой 
отъ службы въ трупп-в бtлоостровскаrо театра. КоптраRтъ, 
къ сожалtпъю sаключепъ быхъ ,цомашнимъ образомъ. 
13 iюля во вреk.я бенефиса артистки :М. В. Соколовой, въ 
кnторомъ въ качествil исполнитеJiей, кромt профессiональ
ныхъ артистовъ выступили представители мiютнаrо об
щества, происходило проща.вiе публики. Несмотря на за
nрещенiе дирекцiи открыть, какъ это всегда практиковалось 
раньше, продажу билетовъ въ·мtстной аптекt, театръ бы.11.ъ 
nереполвепъ, и въ 3 актt пьесы (шли "Рабыни весель.n") 
бенефицiанткt были nоднесены четыре корзины цвilтовъ, 
бо.в.ьmой .ящикъ столоваrо серебра, адреса, стихи �и пр. 
26 iюлл по иску Соколовыхъ судъ постаповилъ призвать 
заключенный между Соколовымъ и Васильевымъ контра1r.тъ 
парушеннымъ дирекцiей А. И. Васильева, взыскать съ 
послtдняrо въ no.1ьsy Corr.oJioвыxъ жалованье по 1 сеи
т.ябр.я и опредt.п:енпую к.онтрактомъ неустойку". 

• *
* 

Театръ В. А. Неметти. Въ суббо'!'у, 16 августа, здtсь 
состоя.лея бенефисъ капельмейстера Ф. В. ВаJ1ентетти. Была 
поставлена красивая, хотя и не новая оперетка Одрана 
<сЖилеттъ ивъ ; Нарбонны». Жилеттъ въ испоJIНенiи г-жи 
Ламбрекъ-фигура, цtликомъ выхваченная ивъ <<декамерона». 
Ско.лъко шаловливой, «классической>> пи,кантностиl Сколько 
ю:мора,-правда, чуть-чуть тяже.ловатаго, но такъ напоминаю
щаго ве.ликаго оптимиста Боl{качiо! Куплеты про сержанта 
Брике вызвали бурю апп.лодисментовъ. И по зас.лугамъ: г-жа · 
Ламбрекъ спt.ла эти куплеты, :к:аl(ъ и пi;сенку о cмi;xi;, съ 
такимъ шикомъ и съ такимъ равнообразiемъ оттtнковъ, что 
становилось жаль, цочему :мы не живемъ въ эпоху Боl{качiо, 
эпоху наряднаго блеска и б.лестящаго наряда, эпоху чувствен· 
ной изн-вженности и извtженнаго чувства. Два-три драма
тическихъ момента, имi;:ющихся въ роли Жилетты показаJ1и, 
что ивъ г-жи .Ламбрец:ъ могла бы выработаться и прекрасна_я 
драматическая аl{триса. 

Г. Сtверскiй иsображалъ Роже -де-Линьоль. Чего недо
ставало г. , Сi;верс:к:о:му? Прежде всего чуть-чуть - бо.л-ве 
серьезнаго отношенiя къ дtлу. «Неглиже съ отвагой» ко
робитъ даже и въ опереткi;. Затtмъ хотt.лось бы, чтобы 
r. Сtверскiй вносилъ въ исполненiе побольше ра:знообравiя и
жизни. Нельзя же вездi; и во всемъ оставаться только
г. Сiверс'Ким:ъ, по.лучаюши:мъ очень крупный окладъ.

Очень см-в.лая актриса r-жа Жулинская. Но помимо 
см-в.лости же.даrелыiо было видi;ть · въ исполненiи г-жи 
Жулинской хоть чуточку изящества. Поубавить вульгарны.я 
оттi;нки въ передачi; рискованныхъ м-hстъ тоже не мtшаетъ. 
Пикантность, переданная грубо, уже не пикантность, а пр·осто 
пошлость. Ровита-таюке въ сти.11-в жевщинъ Боккачiо. 
Между тtмъ г-жа Жулинща:,я' изображала ее �о.11ьше въ 
стилi; ((Рабынь весеJ1ья». 

Очень мило и весело игралъ прйiща r. Грi.хов-ь, чего ужъ
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никакъ не скажешь про r. Гарина, рутиннаго провинцiаJiьнаго актера. 
Въ оперетцi; много д-в.ла оркестру, который велся г. Валентетти очень умно и съ увлеченiемъ. Зато хоръ-жидковатъ. 

* * 
* 

В. Л. 

Группа московскихъ к:апиталистовъ по словамъ газетъ, 
будто бы орг�низуетъ акцiонерн:ую ком�анiю для сооруженiя 
и э�сплуатацш театровъ исключительно въ большихъ про
винщалъныхъ rород1хъ. Д -вло будетъ поставлено на совер
шенно новыхъ началахъ. Репертуаръ будетъ состоять изъ 
классическихъ пьесъ русскихъ и иностранныхъ. Правленiе 
общества бу детъ находиться въ Москвi. Зд½сь бу детъ пре
бывать спецiальная коммисiя состоящая иsъ извiстныхъ жур
налистовъ и драматурговъ. Коммисiя будетъ составлять ре
пертуаръ и труппы для театровъ общества. Общество зай
мется съ будушаго сезона 1904-5 гг. эксплуатацiей театров-ь 
въ Кiев-в, Одессt, Харь-ковt, Кавани, Саратов-в и Ростовi;
на-Дону. Похоже, вообще, на газетную у тку ... 

• 
* • 

22-ro августа на Во.11ково:м:ъ КJiадбищt на моrи.['В И. С.
Тургенева быJiа отслужена панихида 110 сJiуч:аю 20-лътi.л 
со днн кон�шны писателя. Вспомнили о писателt немноriе. 
Ifa панихидt присутствовали nредсiдатель литературнаго 
фонда П. И. Вейнберrъ, вице-нрезидентъ Театральнаrо 
Общества А. Е. :М:олчановъ, nредсtдатель училищной 
ком:м:исiи П. А. П отtхпнъ, М. Г. Савина, Н. 0. Арбенивъ, 
В. О. Трахтенберrъ, В. С. Лихачевъ и др. Привели на 
могилу и дtтей И3ъ rородскихъ школъ. Д tти-школьники 
возложили къ подпожiю памятника два метал.nич:ескихъ 
вtпка: отъ учащихся въ городскихъ нача.1ьныхъ учи.nищахъ 
и отъ двухъ школъ имени Тургенева. Воз.поженъ в·в'нокъ 
orrъ Театра.пьпаrо Общества. 

1. 1 

:КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 
Гомель. Дtла труппы г. Хворостова были не вп0.лн-в удач

ны. Конецъ сезонэ, впрочемъ, улучши.лъ дtла. На н-всцолько 
спектаклей въ Гомель прii.зжали А. П. Андросова и П. Н. 
Орленевъ. 

Наз'ань. Г. Собольщиковъ-Самаринъ обратился въ город
с[{ую управу C'Io ходатайствомъ о раврi.шенiи' ему передtлать 
4 ложи городского театра на литерныя, приспособивъ ихъ 
спецiально дл.я мусульманокъ, I<оторыя только потому не хо
дятъ въ театръ, что въ немъ нi;тъ «ВаI<рытыхъ ложъ». 

Иваново-Воэнесенсиъ. Здi;съ строится зимнiй театръ. Зда
нiе вчернi; готово, осталась внутренняя отдi;лка, которую 
предполагаютъ I<Ончить l(Ъ осени. Театръ разсчитанъ на 700 
зрителей и бу .П:етъ снабженъ пос.11-:вдними усовершенство13а
нiями театральной техники. 

Нiевъ-Боярка. Закончились спектакли товарищества драма· 
тическихъ артистовъ. Дtла был!1 неудачныя. Члены товари
щества получили по 20 ц. на марку. 

Нис.nоводскъ. Оперный севонъ, какъ увi;ряютъ газеты, далъ 
г. Форкатти 10,000 р. прибыли.-

Лодзь. Здtсь учреждается постоянный польскiй театръ, 
съ каковою цi;лью предполагается учредить кружокъ люби
телей сценическаго искусства, который окавывалъ бы всяче
скую поддержку лодзинскому театру. Директоромъ лодзин
скаго театра приглашенъ литераторъ r. Марiанъ Гавалевичъ. 

Н1;жинъ. Лi;тнiй сезонъ закончился I S августа фарсомъ 
Хлопова с<На рельсахъ». Жалованiе вс-tмъ уплачено. Д-вла 
труппы Георгiя Адельгей.м:а были плохи. 

Одесса. Dъ виду того, что театръ г. Сибирякова еще невполн-:в 
готовъ, г.г. Сибиряковъ и До.линовъ сняли на н-вкоторое 
время русс1<iй театръ. Сезонъ откроется 30 августа «Реви
зоромъ». 

- Въ ви.11у п.лохихъ дi;лъ автрепривы театра на Б.
Фонтан-в П.· И. Владыкинъ обратился къ владi;льцу театра 
П . М. Салищеву съ предложенiемъ о добровольномъ растер• 
женiи контракта на л-втнiй севонъ будущаго 1904 г. Театръ, 
такиМ:ъ образомъ, на бу дущiй севон·.Q остается . не заар·ендо
ванным-в. Нынtшнiй севонъ оконченъ съ убыткомъ въ 4,000 р. 

- М. М . .дубковская- предполагаетъ пригласить въ Го
родской театръ на гастроли на время съ I до 10 ноября 

.г. Коклэна - старmаго ,съ его труппой и.ли r-жу Лебланъ
Метерлин�ъ. 

Пенза. Драматическiй кружо1(ъ народнаго театра ведав.но 
справляJ1ъ деояти.11-:l;тiе ·своего существованiя. 

Ровно, Съ 17 по 20-е августа дало четыре спектак.11.я то
. варищество драматичес!(ихъ артистовъ театра «СОJI(?Вдовъ» 
-съ П. Л. Скуратовымъ во r.11ав-в.

Симбирскъ. Городскимъ комитетом:ъ попечительётва о на
родной треввости возбуждено . хо�тайств0 �ередъ мивистер
ствомъ. финаясовъ объ ассиrвеван1и ивъ спеn:;1альныхъ средствъ
су:м:м.ы ·на.• постройку яаро.АВаrо дока.

Таганроrъ. В?' городскую управу п�ступи.110 ааявJiеяiе Ру.в:.
зевича о желанш его снять городскои театръ за 500 р. въ 
rодъ. Съ 13 сентября по· 1 октября г. Рудsевичъ обtщаетъ 
дать малорусскую труппу съ участiемъ Заньковецк:ой. Съ 
I октября будетъ постоянная драматическая труппа. 

- 2 сентября будетъ разсмотр-вно д-вло В: Л. Форкатти,
обвиняющемся въ клеветt въ печати. Обвинителемъ высту
паетъ И. Н. Захарьинъ-Якунинъ. 

Тифлисъ. Грузинскiй театръ въ наступаюmем.ъ сезонiз бу
детъ ра..п.и!{ально видоизм-:вненъ. При.г .11ашенъ вав-вдывающiй 
режиссерской частью. У силена труппа лучшими артистами. гру
зинской сцены. Выработанъ репертуаръ. 

Харьковъ. 7 го августа въ театр-в коммерческ:аго клуба
впервые была поставлена труппой А. А. Левицкаго оперетта 
гг. Яновича и Ге (<Капризы сердца» Сюжетъ ея взятъ у 
Людвига Фульда изъ его комедiи «Die Zwillingв scЬwester>>, 
извiзстной въ р усскомъ перевод-в Lolo, подъ названiемъ 

Л. Н. Толстой аа работой. 
(Къ 75-лi;тiю рожденiя). 

«Причуды сердца». МысJIЪ создать изъ этой ко:иедiи оп�ретту-
весьма удачна. Остроумно, весело, г.11авное же. скромно и 
осмысленно. Въ музыкальномъ отношенiи. ссКапризы сердца» 
по словамъ «IОжн. Кр.,» обращаютъ.внимаюе свtжест1,;ю ме.ло
дiй цолоритностью и богатсвомъ мысли. Арiя Жюдиты въ 1-мъ 
акт�� канцонетта Ордандо «Bella Wenezia», дуэтъ «Съ тtхъ 
поръ, ка:къ повtнча.лись», .вальсъ «Какъ прекрасна эта ночь», 
хоръ цыганокъ во 2-мъ аl{тi;-это очень хорошо. По оперному 
написанъ дуэтъ Орландо и Жюдиты въ 3-:мъ аl(Т'Б «Мвi; 
странны слова тацiя)). 

-, . 

СДАЧА 'l'EA'l'POBЪ И АНГАЖЕМЕВ:Т�. 
Нiевъ. Ощрытiе опернаг0 сезона 31 августа. Новяе дм 

Кiева артисты: г-жи Бейеръ, Ме.льrунова, Эмская и- rг. Мак-
саl(овъ, _Драку.ли. • - Открытiе драматическихъ спектаклеи въ театрt <{Со
ловцовъ» ожидается 3 I · августа. Составъ труппы: гr. Ор.1ю�ъ
Чужбининъ Лепковскiй, Ск:уратовъ, Недi;линъ, Борйсовск1й, 
Борисовъ, Булатовъ, Иртевьевъ; г-жи Гондатти, Дарьялъ, 
Андросова, Арапова, Звi;рева, Боло:ин� и И;1<:арова. 9 сен
тября будетъ праздноваться сто.11-:вт1е юевскои дра:м:ы. • Одесса. Антреrrренеръ нtмецкой драмы и опереточнои 
труппы г. Каминскiй сня.11ъ Новый театръ . 

Ставрополь губ. Театръ А. Т. Иванова сняла ПО.lf.Ъ драму на 
зимнiй севон'Е. Е. С. Майерова. Спектакли начнутся съ 2о•хъ 
чисеJiъ сентября. 

1 •. ' 
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МАJIЕ:В:ЬХАЯ ХРО Н:ИХА. 

*** Въ одно.м:ъ изъ IIОСJ['ВДнихъ номеровъ nарижскаrо 
журнала »L'art du theatre" находи:м:ъ любопытную статью r. · 
Анжедь Дюкъ Rерси, посв.нщенную нашему Михайловскому 
театру. Авторъ подробно останавливается: на внtшнемъ 
впд'.h этого театра, представляющемъ на его взглядъ "une ba
nalite absolue", оuисыва�тъ его порядки и посtтителей, 
на котор�хъ онъ смотритъ весьма свысока. 

Г. Дюкъ-Jtерсп или не бывалъ никогда въ этомъ теат
рt и.аи же ради Rpacнaro словца nрисочивилъ малую то
л:ику "сидя 11одъ развtсистымъ доревомъ клюквы". Гораз
до интереснtе его собственны.я размышденiл по поводу 
ходл�ч,ихъ слуховъ объ упраздненiи французскихъ спек.
та.клеи "Наmъ JI3ЫКъ-теперь вовсе уже не такъ расnро
страненъ среди русскихъ, какъ это было раньше, между 
·гhмъ какъ русскiй .языкъ доведенъ до совершенства рус
скими классиками:. Выслушавъ друrихъ, русскiй народъ хо
четъ, чтобы теперь слушали его самого, онъ хочетъ, чтобы: 
была выслушана русскал мысль, выск.азаннал въ звучныхъ 
фраsахъ ero родноrо .языка. Эволюцiл неизбi.жна и мы дол
жны Jступить мtсто воспитанной нами же молодежи съ чув
ствомъ rрусти, свойственныиъ старикамъ,но не3нал за собой 
никакой провинности, nередъ лицомъ исторiи. Молодой 
русскiй. народъ отдастъ и nамъ и всему свtту часть того,

. что иы· ему дали 1сами". Если отбросить изъ этой тирады 
цвtты реторики, бе:,ъ которыхъ не можетъ обойтись ни
одинъ, кажется, французъ, то здtсъ можно найтя долю 
правды:. Гора3до труднtе соr.жаситьсл съ т'.hми ко:кпли:м:еп
тами, которые аJЗторъ расточаетъ бывшему режиссеру Ми
хай.11овскаrо. театра r . .!ан.жеJIЛе, при которомъ бу,11;то бы 
сборы подвллись до нее.nьгханной раньше суммы. На са
:м:омъ дt.11J произошло какъ разъ обратное. 

Въ закJiюченiе &вторъ за.явлнетъ, что роль Михай.пов
скаrо театра :въ· исторiи засду.живаетъ особой моноrра
фiи. Соr.даш&лсь съ этимъ, ·не.пыт не пожелать, чтобы 
за такую работу взл.1сл не. r. Дюкъ•Rерси, а кто нибудь 
посеръезнtе. 

*** 22 августа иеполнююсъ 20-ти л-:втiе со дн.я смерти 
И. С. Тургенева. Быть :можетъ у:м:·встно будетъ припомнить 
по этому с.11у11а10 о знаменитомъ представленiи "Ревизора", 
раsыrранномъ исключительно литераторами (П. И. Вейн
берrъ-Х.ilестаковъ, ПисемскЩ- rородничiй 1 Достоевся.iй
Ш пе.кинъ и пр.). Турrеневъ иrра.11ъ купца Абдужина ... въ 
1rенснэ. Его нивакъ не1ьял было уговорить разстатьсн съ 
этимъ, во вснко:м:ъ cлy-qaiJ, не абду.:шнскимъ украшенiе:мъ. 
,,JI ничего не увижу", rоворилъ• Турrеневъ, и помо.иавъ, 
прибавилъ: 

- И не ус.1ышу суф.11:ера ..•
Турrеневъ, вообще. очень тернлсл. Та1tъ, н& отк.рытiи

пам:лтника Пушкину, онъ ста.n:ъ читать сти::х:отворенiе "По
СJiiJ,цня.я туча разсrflянной бури" и ... запну.1сн на второй 
строчкъ. 

*•*:· Изъ разrоворовъ съ директоро:мъ театра-.варьета"
- 'Вы: пользуетесь услуrами агентства, устроенна.го длл 

ангажемента артистовъ? 
- Неохотно. Пробова.пъ. II0 1 знаете-ли, предънв.11.лютъ

не т·h фотоrрафiи. На фотоrрафiи артистка совсtмъ моло
дая, а прitдетъ- ,.старан rвардiн". Аrев:тство должно слt
дить, чтобы фотоrрафш соотвtтствовали возрасту. 

И nодумавъ, nрибавилъ: 
- Хорошо, если бы фотоrрафiи печатались вtжной rо

Jiубоватой краской,. хакъ этикетки Vichy. По цвtту вод.н
ныхъ буквъ" вы: можете сказать, стара и.1и нtтъ бутылка: 
очень вьщвtJш буквы-заачитъ, бутылка старая, св·вжiл 
.краски-sначитъ, 6утьu.ка молодал. 

•. 31{' 

Письма въ редакцiю. 
М. г., г. редакторъ. Поввольте чрезъ пооредство Вашего 

уважаемаго журнала огласить постуiюкъ хормейстера Н. М. Эн-
- гель-Крова. .· . 

К_акъ только появилась ивъ Перми въ «Театрi и Искус
ствt» эамtтка, что пер:мскiй театръ снятъ мною, r. Энrель

. Кронъ, чрезъ посредство Д. В. Дудышкина, npиrJiameннaro 
мцою дирижера, напомнилъ о себi., прося взять его на службу 
въ Пермь. Въ Великом:ъ посту, при Jiичномъ свиданiи съ

. Энrель-Крономъ въ Рим., я кончилъ съ нимъ на C,1IOB0, не
по,zr.цисывая договора. Г. Энгель-Кронъ просилъ меня прекра• 
тить ·н�бирать хоръ череэъ Бюро, гдt уже мною б�.110 под
пи�но нtсколько доrоворов-:ь, а поручить ему сс,ставленiе 
спернаго хора и подписщвать контракты помимо Бюро, ука• 

. вывая на то, что многiе :изъ хористовъ находятъ для себя 
. тяже.11ы:м-:ь платить 3 % · ва ангажементъ и S р. ·:въ rодъ член
. скаго ввноса. Сознавая, что опытный хорм.ейстеръ можетъ
составить хоръ болi;е удачно, я на его пред.11оженiе согла
СИJ1ся, выдалъ ему 22 нормальныхъ договора ва моей под•
писью и ок.11ееиные гер6овнми :иархами .и Ждалъ отъ него

подписаиные договоры. Прошло уже 31/, ыtсяца и на мои 
запросы изъ Иркутска, почему не высылаются контрахты, 
Энгель-Кронъ отвi;чалъ, что вышлетъ въ Пермь, :когда под
пишетъ договоры со всtми хористами. Вдругъ неожиданно 
7-ro iю.л.я получаю телеграмму отъ Энгель-Крона сл-вдующаго
содеР.жанi.я: «По болъзни не могу прi-вхать на службу, вы
сылаю Пермь контракты, деньги» (авансъ, взятый у меня по
стомъ), «подробное письмо, докторское свидiтельство, вм-всто
себя рекомендую Звtржанскаго. Энгель-Кронъ».-Одновре
менно съ его телеграммой получилась телеграмма отъ хо
ристки г-жи Шубиной: <1Энгель-Кронъ кончилъ Тифлисъ,
весь вашъ хоръ беретъ съ собой. Шубина».-Считаю не лиш-
1шмъ для характеристики поступка пом-встить еще одну те•
леграмму Эн-Кр-а отъ 4 iюля: «Совtтую взять llI., чайнiя
условi.я двi;сти за 12 рав-ъ. Энгель-Кронъ». Изъ этой теле
граммы видно, что его здоровье еще 4 iюля было вполнt
нормально, не нуждалось въ докторскомъ свидi;тельств-в и
онъ счи·rалъ себя служашимъ въ Перми. I 3 iюля nолучилъ
телеграмму изъ Бюро: «Предупреждаемъ: Петербурга Ва
сильева извtшаютъ-Энгель-Кронъ кончилъ Тифлисъ, беретъ
вашъ хоръ, остающiеся волнуются, боясь, что д-вло не начнете». 
Эта телеграмма окончательно убtдила мен.я въ факт-в недо
бросовtстнаго поступ:ка Э.-К. и я обратился въ Бюро съ
просьбой помочь· мнt пополнить недостающiй хоръ и дать
хормейстера и второго дирижера, что

1 
несомнi;нно, въ на

стоящее время сдtлать не легко. Нужны ли комментарiи,
ч'rобы оцiнить поступокъ г. Энгель-Крона?

Примите и проч. .А. l(равчеш,о. 
Отъ реда1Щiu. Г. Фигнеръ, дебютируя въ качеств-в антре

пренера въ Тифлисi;, поступитъ по товарищески и вполнi 
корректно, если узнавъ о поступкt Энгель-Крона, связаннаго 
словомъ съ r. Кравченко, откажется отъ собраннаго первымъ 
хора. 

М. r., г. ре,1;акторъ! Въ 33-мъ но.мер-в вашего уважаемаго 
журнала была пом:tщена корреспонденцiя изъ Пенвы. Кор
респондентъ неиавtстно на освованiи :какихъ данныхъ опре
дt..11илъ цифру щ1лового сбора въ пензенскомъ. народномъ 
театр-в за три л-втнихъ м-всяца въ десять слишl(омъ тысячъ, 
между т-вмъ отчетъ еще не составленъ. Корреспондентъ по
лагаетъ, что отъ засi;данiй художественнаго комитета нtтъ 
н�какого толку, а между тtмъ начинаетъ свою корреспон
щю съ того, что д-вла народнаго театра идутъ блестящимъ 
обрааомъ. Одно съ други.м:ъ :какъ-то не вяжется: если д-вла 
блестящи, то значитъ толкъ какой нибудь да есть. Примt
невiе слова авархiя по отвошенiю къ нашему театру совсtмъ 
невtрно. 06:ычныя закулисныя дрязги едва ли могутъ слу
жй:ть привнако.м:ъ анархiи. Въ ваключенiе корреспонденцiи слу
жащiе народнаго театра огульно и голословно обвиняются въ 
грубости по отношенiю къ пос-втителямъ. За всt восемь лtт
нихъ сt-эоновъ, въ теченiи котор:ыхъ функцiонируетъ пенвен
скiй народный театръ, было всего лишь двt жалобы на биле
теровъ. 

Примите и пр. Старшина Драм. Кружка пенвенск. на - . 
роднаго театра. С. Ко.t.паши'ИМО81,. 

В Ъ fI Р I fO Т �-

fiа-дннхъ мн-:в случилось быть въ Прiютъ д.1л дtтей сце
ничес.кихъ д-:в.ателей. Новое зданiе уже окончено по
стройкой. На мtст_t одноэтажна го, невзра1шаrо домика, 

въ Rоторомъ до npomлaro rода помtщалось убt.жище длл 
престарtлыхъ артистовъ, теперь высится большой, двухъ
этажвый домъ, фасадомъ выходлщiй ва Ma.!f. Невку. Лtса. 
еще не совсtмъ снлты и судить о вн'hшнемъ видiJ здавiн 
пока трудно. 3ато внутренняя отдt.ша совершенно закон-• 
чена и nризрtваемын Театральвымъ Обществомъ дtти уже· 
пере�едены изъ частной квартиры; rдt они содержаJiись. 
3ИМОИ. 

Мноrо свtта, простора, ч:истоты-вотъ первое впечатлt
нiе, которое производитъ новое помtщенiе прiюта. Уютно,. 
мило, цожа.пуй, красиво, хот.я. и безъ вс. нкой nретевзiи :на.
крикливость. Стtны, по rиr1енич.ескl([мъ соображенiн.м�:ь,. 
отдt.паны nодъ дерево. Отопленjе паровое. Освi�щенi.� бу
детъ электрическое. 

· Д'.kти будутъ жить, преимущественно, во второмъ этаж'h.
Д.1.я сnалсвъ отведены: три боJiьшiл хо:мнаты, иsо.циро:вав-' 
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выя. друrъ отъ друга корридорами и другим.и жилыми nо
мtщевiл:ми. Рндомъ съ каждой спальней находится, такъ 
наsывае.111ая, ,,класснал комната", предназначенная длл 
иrръ и sав.ятiй дtтей, которыл, кстати сказать, будутъ 
раздtлены на три обособленвыя группы: ма.11ьчик.и въ воз
растt отъ 2 до 6 .пiзтъ, д·tвоч.ки отъ 6 до 10 лtтъ и маль
чики ОТЪ 6 ДО 10 Л'.ВТЪ. 

Дtти же отъ 10 до 12 л·tтъ будутъ размtщены въ виж
немъ этажt, nричемъ предполаrаетсл спальню, столовую 
и классную комнату иальчиковъ совершенно изолировать 
отъ nо:мtщенiй, rдъ будутъ находиться д·ввоч1tи. Въ пер
вомъ же ;:,тажt находите.я и квартира для свлщевника 
церкви при убiшшщ1 . .Комнаты для воспитателей и воспи
танницъ, а также кухнл и ,11;pyri.я с.1ужбы ра.::предtлевы 
частью въ первомъ, qастыо во второмъ этажt. 

Itorдa начинали строиr:rь зданiе, то предполагали, что 
въ nемъ будетъ содержаться 40 дtтей. Оказалось одва1t0, 
что въ немъ можетъ по:мtститьс.Я: 60 съ .лиmпимъ призр·.Ь
ваемыхъ. 

А. Е. Мол:чановъ, кромt тоrо, разсказывалъ, что съ 
будущаrо года онъ nредnолагаетъ от1tрыть цtлый рлдъ 
пансiоновъ въ Москвt, Петербурrt и вtкоторыхъ дру
rихъ х.рупныхъ цевтрахъ. Въ

Тру дно было отучить дi�тей отъ за:м:аmекъ и nрпвычекъ, 
которыл они вынесли изъ-аа кулисъ. и во врем.я мытарствъ 
съ родителями по закоулкам:ъ Россiи. Но то лаской, то 
не строrи:мъ ваказавiе:мъ можно добиться всеrо. Е. И. Ермо
лаева .11юбитъ дtтей, десятки лtтъ занимается . ихъ 
восnитавiе:м:ъ по раэнымъ nрiюта:мъ и потому знаетъ, какъ 
уnравитъсн. съ этой оравой роб.ятиmе:к.ъ. Мало-nо-малу ей 
удалось заставить д1!тей забыть то дурное, чему ихъ на-
учила прежняя по.nуrолодная жизнь. . . 

Rorдa л выmе.пъ иsъ Пгiюта, солнце уже склонилось къ 
закату. Съ Петровскаrо мостика, соединлющаrо Уб'.l�жище 
и Прiютъ съ Кр�стовск.имъ острово:мъ, видъ чу десвый. 
Прлм:о-склонилась вадъ Невой, какъ будто вrллдываясь 
въ r.пубь водъ, rром:адива-убtжище, рпдомъ съ которы:м:ъ 
зданiе Прiюта кажете.я кар.пикомъ. Справа-голубое :море, 
по которому несRончае:мой вереницей с:цо.1ьз.ятъ пар-усныя 
лодки. Cлtвa-rpyuna rромоздкихъ заводовъ, высокi.n тру
бы 1,оторыхъ словно уход.атъ въ небо. Наковецъ, противъ 
убtжища-весь окутанный въ зелени Нрестовскiй островъ. 
Хорошо здtсь. Тишина дtйствуетъ успокаивающе. Смотрю я 
круrомъ и ду:ма за думой :!'tlелькаютъ въ rоловt. Лучшаrо 
м·.вста длJJ:убtжища и nрiюта, пожалуй, и сыскать нельзя. 

пансiонахъ будутъ содержать
ел за небольшую сравнительно 
плату ·r'.в д·hти сценич:е
скихъ· д·вятелей, 1tоторыл или 
обучаютсл въ разныхъ _учеб
ныхъ заведенi.яхъ или вообще 
не моrутъ жить съ родителями, 
поневолъ ведущими кочевоu 
образъ .жизnи. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

На rtaкiя срrдства будетъ со
держаться прiютъ - вопросъ 
будущаrо. 1-toвeqno, должны 
придти на помощь сами сце
ническ.iе д·.hятели. Починъ въ 
этомъ . направленiи уже сдt
ланъ. Rиmивевскiй антрепре
неръ Х. О. Петрось.анъ уже 
залвилъ Совъту, что съ пред
сто.яща1·0 сезона онъ будетъ 
OTЧИCJIJITЬ въ пользу uрiюта 1°10 
съ валовой выручки отъ спек
та&лей въ его антрепризt. При
М'Връ, достойный подраж.::�.нiл ... 

Въ npiютt я засталъ А. Е. 
Монанова, блаrодарл труду 
и эперriи котораrо возвикъ 
как.ъ прiютъ для дtтей, 
такъ и уб·Ьжище дл.я nреста- · 
рtлыхъ артистовъ. А. Е. лич
но наблюдалъ за постройкой 
и убtжища и прiюта. А. Е. 
жертвовал:ъ не только своимъ 
тру дом:ъ и временемъ, в:о и 
поддер.живалъ, да и до сихъ 

с,Виндзорсitiя кумушки». 2-я картина r-го акта. 

nоръ поддерживаетъ1 прiютъ и.;убtжище въ иатерiальномъ
отношенiи. 

" W:.,,.,;1� 
Легко повлть, что А. Е. пользуется чрезвычайной 

попул.ярпостыо въ дtтсrr.омъ мiprfi. Толпа дtтишекъ взби
рается на кол�вни "милаrо дяди"; перебивая друrъ друга, 
съ шумомъ и визrо111ъ, они дtллтся съ нимъ . впечатл:ъ
вiлми, каждый ребенокъ сn·.Ьшитъ пов'.вдать ему свои горести 
и радости, равсказать ему свои nечаJ1и. Одинъ передаетъ ему 
содержанiе письма, nолученнаrо "о•rъ мамы((; друrой, со сле
за.ми па rлазахъ, жалуется на то, что у него сломалась кака.я:-
10 игрушка, третiй восторженно раа&азываетъ о подаркахъ. 
Любовно, iю-родитеJ[ьс:кп высJiушиваетъ А. Е. щебетан!>е 
крошекъ, обстуnившихъ ero со всi�хъ сторонъ ..• 

'У сnокоивъ кого и какъ :моrъ, Л. Е. провелъ насъ, 
с.11.учайпыхъ посtтителей, въ сто.11овую. 3дtсь смотритед
ница nрiюта Е. И. Ериолаевапозвако:мил:а васъсъпорлдками 
nрiюта. Жизнь д':hти ведутъ строrо rиriеничную: .�ноrо
спнтъ, :много rуляютъ, хорошо питают,сн. Дл:л rуллнш ихъ 
часто вод.в.тъ-разумtетсн, въ хорошую nоrоду-въ IIOJ[e, 
за Rрестовскимъ островомъ. Иrры длн дtтей nридуиы
ваютс.я по фребелевскому методу. Въ будущеиъ .А.. Е. пред
полаrаетъ прiобрiюти всевозможныя столяриыл, переплет
ныл и npo'J. принадлежности и прiохотить дi�тей къ раз
нымъ ремесла:мъ. Кое чtмъ Д'В'fИ и теперь занимаютсл. 
Такъ на:мъ показывали разны.я: ивдtлiя дtтей иsъ стру
жек.ъ: шляпы, различны.я украшенiн и пр. Дъти занима
ютсл этой работой: безъ вся.каrо прин-ужденiл. Прекрасно, 
:между nрочимъ, сдtлана изъ такихъ же стружен:ь рамка
къ портрету М. Г. Савиной. - · . 

Науками съ дътыш будутъ заниматься особые восrrи
татеJ1и. Будутъ также преподаваться rиинаст�ка и танцы. 
Посл'h;цнииъ учить безплатно из1,.яви.п:а соrлас1е балерина 
r-жа J\у-11ич:евскаа.

• 

И старость, и :младость именно и должны протекать въ 
тишинi� и сnокойствiи, Старость--отдыхъ отъ жизни, а 
младость-накоп.пенiе силъ передъ жизнью. Въ убiжище 
старички стрем.ят�л отъ жизни также, какъ вотъ тt па
роходы и корабли, что виднtютс.я. на взморь'h. И3ъ Прiю
та дtти пойдутъ въ жизнь. 3акипитъ работа, требующал 
вапряженнаг·о труда и энерriи, какъ на тtхъ фабрикахъ и за
водахъ, моr-учею грудью выдыхающихъ дым:ъ ... 

Владимiръ Линскlй. 

f{еторiя од1tой амтрепрйзы. 
(Письмо ивъ Росто:ва-ва-Дону). 

Великимъ постомъ текущаго rода въ Петербурri подви
валось товарищ�::ство малорусскихъ артистовъ, п.одъ управле• 
нiемъ О. 3. Суслова и при участiи М. К. Завъковецкой. 
Собственно товарищество состояло лишь ивъ пяти .11ицъ: 
О. 3. Суслова, Е. Ф. Зарнип.кой, Е. П. Ратмировой, Л. Я. 
Манько и М. Т. ВасиJiьева, внесmихъ извtстные ва.11оrи и по
Jiучавmихъ равные паи, ИJIИ .марки. Bci остаJIЬНЫf? артисты и 
ё1ртистки приrJiашеяы быJiи на ощ)ед-tленное жа.116ванье, .а 
г-жа Заньковецкая-на гастро.11и по 200 руб . отъ си:ектакJIЯ. 

Товарищество дъла.110 :велико.11-впныя дt.11а;. но среди «то
.варищей» не было соrласiя, и къ к.онцу вел_икаго поста 
М. Т. Васильевъ и Е. П. Ратмирова JIИ{{видирова.11:и свое уча
стiе въ да.11ьнi:йшемъ маршрут-в труппы, при чемъ имъ было 
выдано отъ другихъ товарищей письменное удостовiренiе· о 
поJ1Юбш1но.м:ъ оl(ончанiи всtхъ денежныхъ счетовъ.. . . 
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Въ теченiе всего сезона спектакли малорос:совъ усердно 
посtща.11ъ нtкто 0. П. Воликъ, студентъ пос.11i;дыяго 1\урса 
института гражданскихъ инженеровъ, по происхожденiю ма
лороссъ, , обладающiй 6ольшимъ состоянiемъ. Молодой че.ло
·вiщъ, большой любитель драматическаrо искусства, въ высшей
степени увлекся яркимъ дарованiемъ М. К. Заньковецкой и,
естественно, перезнакомился со всtми премьерами труппы.
Въ разговор-в съ ним.ъ М. К. Заньl{овецI{аЯ какъ-то высI{а
зала, что она очень же.лала бы совершить турнэ по городамъ
Сибири, гдt ей еше не приходилось бывать, и закончить
тi;мъ свою артистическую карьеру. 0. П. Воликъ тотчасъ же
схватился ва эту мысль и предложилъ артисткt организовать
на свой счетъ малоруссl(ую труппу ея име1�и какъ для поi;здки
въ Сибирь, такъ и д.11я гастролей по европейской Россiи.
Послt долгихъ убi;жденiй М. К. ЗаньI{овецкая cor ласи.лась,
но съ тtмъ непремi;ннымъ условiемъ, чтобы составленiе
труппы было поручено М. Т. Васильеву. Послtднiй заклю
чилъ съ г. Воликомъ нотарiальиый контрактъ съ весьма со
лидной (по I<онецъ ви:мняго сезона) неустойкой, и въ скоромъ
времени имъ уже было составлено ядро труппы и снято нt
сколы<о театровъ въ Сибири и по пути къ ней.

Д tло быстро налаживалось, так1;, какъ г, Воликъ щедрою 
ру1<ою выдавалъ деньги на залоги при снятiи театровъ и на 
авансы приглашаемымъ артистамъ. Наконецъ г. Васильевъ со
брался самъ проi;хать въ Кiевъ для составленiя хора и орке
стра, навначивъ сборнымъ пунктомъ для отI<рытiя навага д-вJ1а 
r. Казань. Какъ вдругъ все дi;.110 рушилось самымъ неожи
даннымъ образомъ. Г. Сусловъ, воспользовавшись тi;мъ, что
ивъ всей его огромной труппы, служившей бевъ всякихъ
l(онтрактовъ, въ труппу г. Волиl{а была приглашена коми
ческая старуха г-жа Ш евченк.о (которая, ра□умiется, по же
,ланiю мQr.ira быть ему и оставлена!), подалъ въ совtтъ Рус
скаго Театральнаго Общества жа.11обу, что г. ВолиI{Ъ разру
шилъ его со,лидное дtJro, переманивъ въ свою труппу дир0:
жера М. Т. Васильева, артистокъ Е. П. Ратмирову и А. В. Шев
ченко и... бытъ Jtioжemъ еще l{ого-нибу дь изъ персонажа �ли
хора. По этому ааявленiю, r. Волиl{а нриг ласили для
объясненiй и въ такихъ ярI(ихъ краскахъ представили
«неблаговидность» его поступка, ка1<ъ интеллигентнаго че
ловiка и начинающаго свою I{арьеру антрепренера, что
бtдный молодой человtI<ъ далъ слово взять на жало
ванье , ,;ею труппу г. Суслова; Послtднiй очень ловI{о
воспользовался этимъ саг ласiемъ и, немедленно же ( съ
17 апрtля 1903 r.) на мtстt перевелъ ихъ на жало
ванье r. Волика, заставивъ qослi;дняrо подписать съ каж·
дымъ .и «аждой нормальный «;Договоры>, при чемъ себ-в съ
супругпй (Е. Ф. Зарниц«ой) снисходительно назначилъ ты-

. сячу рублей ежемъсячнаго содержанiя. Таl{имъ обравомъ на
шеi г .. В.олика нежданно-неrаданно очутилась труппа, :кото
рой пришлось платить. въ Петербургi; же, не ваработавъ ни

. копtйки, жалованье по разсчету около 8 тысячъ рублей въ
м'Ёсяцъ1 не считая артистовъ и хора, приг.11ашенныхъ къ
тому времени г. Василь'евымъ. Этихъ посJ1ъднихъ принять
въ труппу оказалось уже невозможнымъ, такъ что пропали
всi; выданные имъ авансы. Невозможнымъ же оказалось вез
ти та1<ую дорогую и огромную труппу въ Сибирь (болi;е 75 
че.11ов-вкъ), такъ что пропали и всi; залоги, высланные М. Т.
Васильевымъ въ попутные города... Пришлосi> создавать но
вый маршрутъ и притомъ спtшно, ш�атя неустойки за снятые
другими труппами театры.

М. К. Заньковецкая, для которой и ватi;ялъ свое д-вло 
г. Воли1<ъ, наотрtвъ отказалась не только дать свое имя его 
труппt, но и принимать участiе въ ея спектаl{ляхъ. КаI<ъ ни 
упрашивалъ, что ни дtлалъ г. ВолиЕ1:ъ,-г-жа Ваньковеul{ая, 
имtвшая свои, весьма основательныя (судя по ея разсказамъ 
пишущему эти стро!{и) причины быть крайне недово.11ьной 
поведенiемъ по отношенiю къ ней r. Суслова, не уступила и 
одна у-вхала изъ Петербурга. Такимъ образомъ во г .11авi; д-вла 
очутился по-прежнеиу г. СусJювъ, I<Оторый, оставивъ своего 
антрепренера о«анчивать l(урсъ науI<ъ въ Петербургt, пере
вевъ труппу въ Саратовъ, гд-в и началъ спектакли въ пер
выхъ чисJiахъ мая� Дi;ла въ Саратовt ШJIИ неважно и закон
чи.11.ись довольно вначительнымъ дефиц:атомъ, поЕ1:рыть кото
рый пришлось тому же Валику. Ивъ Саратова черезъ мъсяцъ 
труппа переi;хала въ Самару; но и здi;сь дtла шли плохо, 
пока наконецъ окончившему тiмъ временемъ курсъ науI<ъ 
антрепренеру удалось умолить г-жу Заньковецкую и само
лично привевти ее въ средин-в iюня къ труппi:. Участiе зна
менитой артистки, конечно, сильно подняJю сборы; но все же 
покрывать теI<ущiе расходы оказалось дtломъ нелегкимъ. 
Надtялись, что Ростовс1<iй-на-Дону театръ-циркъ Машонки
ной, дающiй до · 1000 руб. валового сбора, поправитъ дtла; 
для снятiя этого театра съ уполномочiя:ми г. Вол:И:I<а былъ 
·отправленъ управляющiй труппы г. Кобы.11ьскiй •.•

До сихъ поръ въ своей правдивой «исторiи» я описывалъ
событiя лишь ·со с.iювъ дi.йс'l'вующихъ :въ ней лицъ: теп�рь же
приступаю 'къ описанiю того, что прошло· буквально передъ
моими глазами.

Театръ Машонl(иной бы.11ъ сдавъ на iю.11ъ и авrустъ не
значительной :иаJ1орусской труппi. С. П. Г .11авуненко ва I s %

съ валового сбору, по контрацту съ неустойкой въ 2000 рублей.
Оказалось поэтому, что театръ бы.лъ сн.ятъ ва 20 % съ ва
лового сбора на UJtt.n i. Сус.1,ова, при чемъ г. Во.11ику предо
ставлено было уплатить двухтысячную неустойку, а также 
всi; предварительные расходы. Въ режиссерt и управляющемъ 
труппы г. Воликъ не встрътилъ ни содъйствiя, ни доброже
лательства. М. К. Заньковецкую, эту слишкомъ впечатли
тельную артистI<у, раздражали и ОСI<орбляли. Въ труппt 
оказалось даже много .лишнихъ для дtла лицъ (нашлись 
даже совершенно не владtющiя малорусскимъ яэыкомъ, 
но получающiя по 100 руб. въ мtсяцъ!), а между тtмъ 
спектакли обстав.11ялись и ставились весьма небрежно. 
Это побудило г. Во.11иl{а передать режиссерство Л. Я. Мань
ка. Тогда г. Сусловъ от1<рыто сталъ формировать себi; 
но:вую труппу какъ ивъ служащихъ у г. Волика, таl(ъ 
и изъ другихъ малоруссl{ихъ труппъ, для чего, вопреI<и § 62 
«Договора», нtсколько равъ выъзжалъ въ гг. Новочеркасскъ 
и Таганроrъ. Въ это же время г. Кобылъскiй, открыто поно
сившiй г-жу Заньl{овецкую и распространявшiй слухи о ско
ромъ отъ-tздt г-жи Заньковецкой) разъi;зжалъ по сосi;днимъ 
городамъ и сманивалъ къ себt служащихъ * ). Наконецъ, 
когда уже все было готово, г. Сусловъ, не предупредивъ ни 
словомъ антреDренера, подалъ формальное заявленiе черевъ 
нотарiуса Миклашевскаго мtстному по.11иniймейстеру. что онъ, 
Сусловъ, вапреш,аетъ постановку спектаклей оъ c,tяmoJttЪ UJttъ 
rneamprъ, труппrь i. Волика. При этомъ r. Сусловъ лично 
объяснилъ нотарiусу, что, по его мнtнiю, всt контракты, за
ключенные съ г. Во.11икомъ, доЛжны быть признаны нед-вй
ствительными, такъ какъ г. Во.11иl{ъ-студе1�тъ. liодавъ такое 
ваявленiе и убъдившись, что полицiя отдавала подписать 
г. Валику афишу спектакля на слъдующiй же день, r. Сусловъ 
съ Кобыльскимъ собрался въ Таганрогъ, но на вокзал½ ве
черомъ былъ настигнутъ г. Во.11икомъ съ прис. пав. r. Сева
стьяновымъ, 1\Оторому и уда.лось доI<азать г. Суслову

1 
что 

онъ совершаетъ бевзаконiе, эа I<оторое можетъ тяжело по
платиться. Послъ долгихъ и тягостныхъ объясненiй l{ое-I<акъ 
удалось ЗаJ<ончить дtло миромъ, и r. Сусловъ выдалъ т. Ва
лику, взявъ съ него весьма солидную 1<онтрибуцiю (помимо 
жалованья по текущiй день, неустойки 2000 рублей), пись
менное удостов-вренiе, что пере.даетъ ему всъ свои права по 
снятiю Ростовскаго театра. 

Но и этимъ элоI<люченiя г. Валика noI<a не заl(ончились. 
Г. Кобыльскiй, оставшись на время не у дi;.,1ъ,_ явившись къ
нему, дерзЕl:о потребовалъ обратнаrо принят1я въ труппу 
спецiа11,ьио дд,Я сиятiл rnearnpo6o, угрожая въ противномъ слу
чаt предъявленiемъ исl{а о неустойI<t въ размi;рt условлен
наго жалованья по великiй постъ. При этомъ г. Ко6ыльскiй 
заявилъ, что на су дt онъ пок:ажетъ, будто уволенъ лишь· за 
неодобрительные отзывы объ иrpt устарrьвшей г-жи Занько
вецкой и· тtмъ при помощи газетъ ославитъ ее на всю Россiю . 
Разумi;ется, r. ВолиI<ъ наотрtзъ отказался принять на службу 
такого предпрiимчиваrо управ.11яющаrо

1 
и г. Кобыльсr.:iи сдер

жалъ · свое слово. 26-го iюл.я въ камерt мирового судьи 
9 участка г. Ростова слушалось его д-tло съ г. Во.11икомъ, а 
на с.11tдующiй же д.ень, въ воскресно:м:ъ номерt мъстныхъ 
газетъ, оказалr.я напечатаннымъ подробный отчетъ, изъ ко
тораго QI<азывалось яснымъ, l{а!(ъ · день, что г. Кобылъскiй 
постр�да.11ъ невинно и лишился куска хлъба, ва то лишь, что 
по совrьсти сов1.товал:ъ Н'БI<оей Н. А. Тоl\аревой устроить 
благотворительный спектакль безъ участiя г-жи Заньковец
I{.ОЙ, которая-де настольl{о устарrъ.1,а, что ие имnет1, успrьха 
у пуб11,ики, такъ что даже лично онъ, стараясь усиленно ее 
рекламировать .въ Самарi;, напр., I<Ъ ея бенефису устроилъ 
подписку между своими и поднесъ ей лавровый вtнокъ. 
Конечно, та:кое заявленiе не, осталось безъ достойной отпо
въди, и черезъ день, 29-ro iюля, въ 1·аветахъ уже появилось 
письмо въ реда�щiю за подписью 20 артистовъ и служащихъ 
въ труппt г. Волика, съ .выраженiемъ ихъ полнаго негодо
ванiя г. КобыльсI<ому по поводу его лживаrо заявленiя, но ... 
дtдо бы.110 сдtлано-комъ rряви пущенъ •.• Чi;мъ окончится 
это дi;ло, догадаться нетрудно; но удастся ли г. Во.11ику во
обще дотянуть до вели:каго поста со столь демораливованной 
труппой, вопросъ большой. Поживемъ-увидимъ. 

Матовъ. 

*) Антрепренеръ подвивающеися въ Новочеркасскt мало
руссl(ОЙ труппы М. К. ЯрошенI<о говорилъ мнъ, что онъ эа 
сманиванье хористовъ вынужденъ былъ, выгнать г. Кобыль-
скаго ивъ. с:воеrо театра. Ма1'1,()(А. 

9: 
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IIPOBflfJ.ЦIПJibffИЯ Дt ТЩПiСЬ. 
НИСЛОВОДСКЪ. Съ I iюля въ эдtшнемъ теа.тр-в идутъ 

оперы; первою шелъ ссЕвrенiй Онtгинъ», съ r. IОжинымъ въ 
роли Ленск:аrо . Затtмъ, шли: <сПиl{овая дама» «Фаустъ» 
«Демонъ», «Ромео и Джульетта», «Травiата», <сРусалка», (сГу� 
�·еноты», ,,Риrолетто», «Дубровскiй», «Карм.енъ», «Жизнь за 
Царя», «Лакмэ», «Галька» и др. Я скажу н-вскоJJьк:о словъ 
лишь объ особенно выдающихся cпel{Tal{JIЯxъ. Первымъ изъ 
так:овыхъ былъ «Фаустъ», гдt стяжала шумный усп-Ьхъ г-жа 
Антонова, исполнявшая Маргариту. Артистка эта обладаетъ 
чу днымъ и довольно рtд1,имъ - по обширности дiапазона и 
чистотt-голосомъ (sopra110). Вторымъ спектак.11емъ, ваставив
шимъ то.же говорить о себt, была опера «Ромео», постав
ленная 5 шля; когда артисту, исполнявшему Ромео (г. Южину), 
былъ ноданъ кiмъ-то иэъ публики в-tнокъ, онъ не поже
лалъ принять его... Считалъ ли онъ это подношенiе неэа
служеннымъ, или былъ чiмъ либо недоволенъ на ттуб.лику
Богъ вtсть! но тоJJы,о присутствовавшiе въ театрt немного
численные зрители были очень изумлены таl{имъ неожидан
нымъ репримандомъ ... Третьимъ выдающимся - хотя совс-tмъ 
въ другомъ род·в - вечеромъ въ кисловодск:омъ театр-в былъ 
«Демонъ» съ талантливымъ г. Тартак:овымъ въ главной poJJи. 
Каждая исполненная имъ арiя сопровождалась шумными и 
единодушными апплодисментами и вызовами. Этотъ пtвецъ, 
вообще, пользуется особыми и вполн-в заслуженными симпа
тiями здtшней курсовой публики. Иэъ друrихъ гастролеровъ, 
нриглашенныхъ г. Фор1,атти, слtдуетъ назвать г. Фигнера, 
который былъ приг лашенъ на пять гастролей (въ «Ромео», 
въ «Дубровс-к:омъ», въ роли Германа въ «Пиковой дамt», въ 
роли Ленскаrо и въ «Карменъ», въ роли Дон'l.·Хозэ). Шестой 
спек:такль съ г. Фигнеромъ былъ и его бенефисомъ: шла 
опера «ОтеJJло» съ бенефицiантомъ въ заглавной роли. Г. Фиr
неръ имtлъ такой же большой успtхъ, к:а1,ъ и г. Тартаковъ, 
хотя театръ, даже и съ его участiемъ, былъ, всякiй разъ, 
замtтно неполонъ,-что отнюдь нельзя поставить въ вину ни 
антрепренеру, ни составу оперной труппы, а с.11tдуетъ отнести, 
единственно, къ бtднотi; той пубJJики, которая понаtхала 
сюда со всtхъ к01щовъ Россiи, благодаря дешевизнt же.лiз
ныхъ дорогъ. ПубJ1ика достаточная:, богатая, убоялась, какъ. 
извtстно, б:ывшаго адtсь въ великомъ посту сыпного тифа и, 

ности»), давшiя 1,000 руб. - цифра громадная, если принять 
во вниманiе раэъi;эдъ курортной публики, въ этомъ году 
особенно раннiй. За исl{люченiемъ r. Тинскаrо, закончившаrо 
службу 22iюля, и г-жи Селивановой,выстуnившей въ посJJ:Бднiй 
раэъ въ «Забав-t» 29 iюля, труппа до послtдн.яго спеl{такля 
оставалась въ полвомъ составt и спектак:ли шли съ обыч
ныиъ ансаJr16.11е:мъ, къ которому наша публиl{а привы1<ла за 
послi;днiе сезоны. 

На оnратномъ пути труппа, по примiру прошлаго года, 
дала одинъ спектакль въ Новгородt въ пользу интерната для 
дtтей сельскихъ учителей. Была поставлена «Монна в�шна», 
съ т-вмъ же составомъ (r-жа Холмская, гг. Бравичъ, К. Як:ов
левъ, Груэинсl{iй, Микулинъ); сборъ былъ почти полный. 

Антреприза имi;.11а небольшой барышъ. Какъ мы уже пи
сали, на первой половинt сезона не совсtмъ благопрiятно 
отозвалась донкуренцiя цирка. Бюджетъ быJJъ слишкомъ 
значите.ленъ дJJЯ лi.тняго д-вла. На кругъ сдiлано ок:оло 
350 р., т. е. бqлtе 2/з полнаго сбора, раслuды же состав· 
ляли 320-330 руб. со спектаl:{ля. 

НОЗЛОВЪ. Теперь лtтнiй сезонъ уже можно с•1итать окон
ченнымъ и потому возможно охарактеризовать д-.hло гr. Кра
месъ и Николаева. Д tло это просуществовало только два 
мtсяца и закончилось печальнымъ бене-
фисо.мъ дире'Ктора г. Крамеса съ предва
рительными анонсами, на которыхъ круп
ны.ми буквами выд-tлялось «небывалое 
въ Козловt», с<подар1н1», въ числt кото· 
рыхъ «настоящiе серебряные часы» и 
«6удетъ обращено особое вниманiе на 
буфетъ». · Но, хотя въ афи;шахъ и пе
чаталось с<спектакли ни въ I{акомъ слу
чаt не отмi;няются», бенефисъ 21.ирек-

в� большинствt, не поtхала на кавказсl{iя воды; а прибыв- /' 
ш1с сюда-люди небогатые-посtшаютъ театръ не часто. · /( , 

Не малый успtхъ въ оперныхъ спектакляхъ имtлъ и еще \ \ 
1 

ОДИНЪ гастролеръ, артистъ казенныхъ театровъ г. Власовъ, 

r 
выступавшiй въ «Фаустt» и въ «Pycaлl{t» - въ роляхъ Ме-
фистофеля и мельника. Изъ женскаго персонала, кромt r-жи ____-
Антоновой, постоянный успtхъ и . симпатiи публики выпа- � 
даютъ на долю г-жъ Добржанской (к:онтральто) и Шульги-
ной (драматическое сопрано). 

На остальныхъ группахъ здtшнихъ водъ-въ Пятигорск-t, 
Ессентукахъ и }Келtзноводск-в - подвизаются, по прежнем.у, 
двt труппы, чередуясь между собою въ театрахъ названныхъ 
группъ; опереточная г. Шульца и драматическая г. Брагина. 
Изъ этихъ двухъ антрепренеровъ одинъ угадаJiъ симпатiи и 
вкусы публики, а другой -н-втъ: оперетта, управляемая г. Шуль-
цемъ, охотно посtщается пубJiикою и театръ почти всегда 
нолонъ, а драматическiе спектакли смотрятся публикою не• 
охотно, и театръ, даже и въ праздничные дни, бываетъ за
мtтно пустъ. Въ моемъ прошломъ письмt (.№ 29) я уже 
упом.иналъ о печальномъ провябанiи драмы подъ управле
нiемъ г. Брагина, теперь сообщу составъ труппы: г-жи Булахова 
Вульфъ, Зорина, Гомаскевичъ, Славичъ, Эллеръ, Яковлева, 

.Янушева; rr. Анисимовъ, Горинъ-Горяйновъ, Дмитрiевъ, Ду
бовъ, Мамонтов._, Панинъ, Петросбеkовъ, Семагинъ ..• Пробо
вали ставить, для привлеченiя публики, пьесы «Зава», «Дама 
отъ Максима», и т. под.; но и это не помогло. Остаются однt 
гастроли: играла, рааъ, г-жа Мичурина, два или три раза 
r•жа Коммисаржевс1<ая, теперь ожидаютъ, когда окончитъ
лtченiе г. Давыдовъ, находящiйся въ Ессентук:ахъ ... И выхо
дитъ слtдуюшее: безъ гастролерОJ�'J> театръ бываетъ на по
Jiовину пустъ, при гастролерахъ - полонъ; но - такъ как:ъ,
rг. гастролеры берутъ себt, обыкновенно, львиную ч�сть 
сбора,-то антрепренеръ .и въ этомъ случаt остается при пи-
1\Овомъ интерес-в... . И. Н. 

СТАРАЯ РУССА. Сезоиъ вакqнчился 15 августа. Всего ва се
зонъ, съ 25 мая по 15 августа, было вв.ято около 12,000 ру б

_. 

Съ начала августа сборы сильно поднялись. Такъ, полны1! 
сборъ (съ приставными) дала «Манна Ванна», для которои
были написаны дедораторомъ И. В. Чумак:омъ весьма краси: 
выя декорацiи. 3 августа состоялся бенефисъ З. В. �олм�кои
t «Чадъ жизни»), сопровождавшiйся сердечными оващ.ями. За
тtмъ хорошiе сборы дали комедiю «Сердце не I{амt:нь»,
,<Клубъ холостяковъ» (половина с�ора съ послtдняго спеl:{
такля была выдана въ пользу семеиства сl{ончавшагося лю
бителя В. И. Богдановича) и нtl{оторь�я , другiя. Двtнад
цатаго и тринадцатаго августа состоялись двt гастроли,

;;, К. А. Варламова ( «Фофанъ» и «Ангелъ доброты и невин-

Г. Мышуга и r-жа Макарова въ «Карменъ». 
(Шаржъ). А. Любимова. 

тора тtмъ не мен-ве не состоял�я, потому что въ этотъ 
день лилъ до вечера сильный дождь. Затtмъ труппi; задер
жали жалованье, она разъtхалась, оркестръ зам-внили граммо
фонами и приш.1ю�::ь опять обратиться дъ любитеш1мъ, на ко
торыхъ дирекцiя уже стала ·было смотрiть сверху внизъ,
та}(овъ реву.11ьтатъ д-вятельности Н. А. Крамеса. 

Насqитываютъ нtсl{ОЛЬ'КО пострадавшихъ залогодателей и 
друrихъ причастныхъ къ дtлу лицъ. Теперь дtло это ку
плено конторщикомъ метал.лячесl(оЙ мастерской Петропымъ. 
Совсtмъ по•американс1<и, - отъ сохи· въ директора. 

Приqины краха не сложны. Забот.ясь о томъ, чтобы .поl{а
зать внtшнiй с<шикъ, 6.лескъ, immer еlеgаnt»,-д:ирекцiя сада 
стала совершенно игнорировать интересы публики, а ИJIОГ да 
и. не ·исполнять обtщанаго на афишi., на которыхъ .часто 
стало появляться с<сезонные билеты не дi;йствительны», ((контр
.марки на выходъ не выдаются». Публика стала откр;ыто воз
мущаться. Прибавьте рядъ ск:анда.11овъ на почв-в буфетной 
торr.овли, на J<оторую только въ ковцt своего существьванiя 
дирек:дiя обtшала обратить особое вниманiе, и въ резуJiьтатi; 
«играли веселились,-цодсчитали,-прос.11евилисъ»... . 

Зимнiй театръ снятъ г. Вечесловымъ, который настоящiй 
лtтнiй сезонъ служитъ въ пензенскомъ народномъ театр½; 
о состав-в труппы пока еще ничего неизвtстно, :кром�в того, 
что изъ лtтняrо театра въ вее воше.111, г. Верховскiи .. 

. · . В. Ч-1�ъ. 
УМАНЬ; Недавно своей пьесой дебютировалъ мtстный �в

торъ (студентъ) Ланда; а 2i-го iюля на сцен-в городского 
театра шла пьеса <см.tстнаrо автора» М. Д. Подвысоц�аго 
«Пустынное сердце», .11.рама въ 4- д. и 5 карт. Пьеса окре.; 
щена авторомъ довольно неудачно. Гораздо в-tрнtе было бы 
назвать пьесу. ((Сеиьею Турыгииы�ъ». 
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Петръ Турыrинъ, сынъ миJ1лiонера-кул:1ка, прогнанный
отцо.м.ъ ·,<за поступленiе въ университеrъ», не удержа.>1с.я въ 
стtнахъ университета изъ-за отtутствiя уроковъ · или другого
заработка и поступаетъ· въ· торгово-промы.шл1::нный банкъ, Къ
нему -является. мотъ, офицеръ Пронскiй, растратившiй казен
ныя деньги. Пронскому; нужно 7,000 руб. и онъ постепенно
. .доводитъ Петра до тоr-о, -что тотъ соглашается зан.ят-ь не
обходимую сумму подъ свой краткосрочный вексель .. Прон
скiй денегъ не, вносй'rъ. • Петръ принужденъ ,отправиться къ
оrцу въ С.-Петербургъ и nросить денеrъ. Старикъ- Турыrинъ
является довольно новымъ лицом·.r;. Онъ всесторонне развитъ,
энако.мъ съ новtйшими идеями, lIO бездушенъ, черствъ, про
повtдуетъ. и испов-вдуетъ силу капитала, нажита го. имъ · в·с.я
кой неправдой и кр�вдой. СтарИI<Ъ Турыгинъ встрiчаетъ.
сына сурово, подтруниваетъ надъ нимъ, а • 1Фrда · уанаетъ о
цi;ли прitзда� разражается tд1(0.Й фи.11ишш1<0Й. · )Ксна Туры
rина заступается за сына и деспотъ-мужъ оскорбляетъ ее и 
даже кидается на нее с1,, палкой въ рукахъ. Бурная семейная
сцена нре1<ращается тогда, когда Петръ, sас1·упаясь за мать,
отталкиваетъ. отuа, но съ такою силою, что тотъ падаетъ. 
Паденiе старю<а Турыгина ранрiшается болtзнью, • которая
оказ,мась дл.я его. старческаrо возраста роковою. Тутъ т1а
сцену выступаетъ м:ладшiй сынъ, Алt:ксандръ - правая рука
старика .во всtхъ дtлахъ. Онъ сильно напоминаетъ lудушку
изъ 1<Бр,tть�въ Карамащшыхъ)). Но старикъ Турыгинъ ему
.п.овtряетъ судьбу всей семьи, зав·l;шаетъ ему все свое со
стоянiе и его попечепiю всю семью. • Зав-вшанiе, старанiями 
АлеJ(сандра, написано съ такими недомолвками, ·д1:1усмысJ1ен
ностями и юридическими э!(ИвС1ками, что у него 110лучается
полная возможность не дать никому ни гроша. Петръ, съ 
револъверомъ въ рукахъ, заставляетъ Александра д�1'Ть три
тыс..ячи дл.я матери и семь 'Тыс:Ячъ ему, 'Что и удается. 

тическаго искусстна, съ у11астiемъ гостившихъ въ В.ят}(i; арти
стовъ Н� М. Пад;�р:Ина, Е: В. Дунаево:й-Падариной и А. В.
Рудн'иnдаго, былъ данъ спектакль ( (<Миссъ Гоббсы)); исполне
нiе пьесы было весьма хорошее. Сборъ быJiъ 355 руб. 2-го
августа въ _томъ же театрt былъ данъ въ по.11ь3у' Н'БСI(оль
кихъ недЬстаточныхъ лицъ литературно-музы1,альный вечеръ
изъ 2-хъ отдtленiй съ т�нцами. Сборъ былъ OKOJJO 345 руб .
На предстоящiй театральный зимнiй сезонъ антреприза А. П. 
Свирсн:�iго (бывшiй въ предыдущемъ зимнемъ сезонt у Е. II.
Несмi;Jюва администраторомъ театра). Составъ труппы сл·J;
дуюшiй: :женскiй персонi1лъ: А. П. Суханова (героиня), М. П. 
Свирсl(ая (эюк; др. грандъ-коl(етъ), М. Л. Мичурина (энж.
1<ом. водевильная), А. А. Туманова (энж. драмат.), Е. А. Бъ
Jrинская (rрандъ-дамъ), Е. П. Степанова (1юмич. старуха),
А. В. Муратова (2-хъ энж. др.), Е. М. Гурьева (2-хъ ком. 
стар.), А: И. Танина (3-и роли). Мужской персоналъ: И. С.
Нарс1,iй (rерой-любовникъ), Г. Т. Яковлевъ (rep. и драм. ре
зонеръ), Н. П. Немезидинъ (}(ом. рt:зонеръ), Д. А. Николаевъ
(ком. буфъ), Г. Д. Лунинъ (nростщ<ъ съ голос.), Н. И. Ге
(фатъ люб. и характерн.), Б. Э. Булатовъ (2-й любовнин:ъ), 
Н. И. Горu(iй (2-ыя роли), • П. С. Турчаниновъ (2-ыя роли),
Г. И. Варинъ (2 и 3-и роли). Режиссеръ И. С. Нарскiй, ре
жиссt.:ръ обстановоч. феерiи А. Л. Свирскiй, помошн. ре
жиссера Г. И. Варинъ, суфлеръ И. А. 0аворскiй, декdраторъ
Е. 11. Фирсовъ, париl{махеръ г. Вавиловъ, портной Ельчу
rинъ. 

Вноuь приrлашенъ будетъ Котельничес1,аго· рсзервнаrо ба
талiона струнный оркестръ подъ управленiсмъ г. М. Н. Фре
бергъ. 

Спектакли будутъ даваться пять разъ въ недtлю. Откры-
тiе сезона пред11олагается 21 сентября. KaAtc1,iii. 

Смотрите.я пьеса легко. Роли для артистовъ довольно бла
годарны. А-вторъ вырвалъ изъ :жизни utлую «семейную хро
нику>) и реально изображаетъ ее передъ нами. Литературные
недот1ет_ы сr_даж�ваются благопрiя1;1-п,iм.ъ обши111.ъ впечатл·J;
нiемъ. Изъ испо.лнителей выд-влился г. Горинъ въ роли Петра. 
Успiхъ его дtлила г-жа ;:Заревсн:ая (.д�qб�тельниu.а) въ роли
с:тарухи Турыгиной. Г. Крыдовъ (Пронсl(iй) и г-жа Трефи-
лова, жена его, не урони.ли· р�:)ЛеЙ. . · - _В. Пу-съ. ВЯТНА�. 27 !ЮЛЯ въ городск-омъ театрt ,л,обите.лями драма-

· 'flзАаrельюща З. I3. 'Тимоееева (Холмс�ая).
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Предметы препода:ванiя: и преподаватели: 
ФОРТЕПIАНО. СНРИПНА. 

1 
ВЫРАЗИТ. ЧТЕНIЕ иГ-жа Ядnиг:1 3ал·.I!ссюt.я. Г. Б. В. Поллаrсъ, арт. Иьi- ДРАМАТ. ИСКУССТВО. е. Г. Веrа1съ. · пер. _театр. Г. Ю. М. Юрьеnъ, арт. Имп. т. _М. П. Мор1щъ. ,, Э .. Э. Itрюгеръ, ap·r. Им- ИСТОРIЯ ТЕАТРА.Л. В. Киселевс:кан. . i:Iep. театр. Г. В. В. ВыхоnекНr. ,, А. С. Кn.мешщал. ,; 3. Ю. Когаш,, сол11стъ ГРИМИРОВКА, Г. К В. Впльuушеnичъ.. Шерем:ет. оркестра: Г. А. с. Черпоnъ, ар�. Имц т.,, Л, Л. Трус1совqкiй.· '': Л. С. Нейманъ. МИМИНА И ПЛА,СТИНА .. ;, В. В. Поллаrсъ., · ВЮЛОНЧЕЛЬ. Г. Ф. А. Васильевъ, артистъ,. М. М. Э1tIП1•е:йнъ: Г. В. Ф. Алоизъ, солнстъ Импер. 1•еатр. .,,. ,Э. К Юрrен_съ. Придвuрн. ор1сестр11. ОЕЯЗАТ. ИЛАGСЪ ФОРТЕ-" Г. А. Сапдовъ. COBMtiCTHAЯ ИГРА. ПIАННО. ,, Э. В. Ш11у. Г. В. В. Полла1съ, арт. Им- Г-жа С. Г. Бегакъ; ,. , Н. Г. Штейперъ. пер. театр. v Г-пъ П. В.· ШостаковшсШ.

,, О. Э. Романевс.кЩ. - ФЛЕИТА. ,, А. П. Прокофт,евъ.
" А. М; Пащею1:о. Г. Ф. В. Степаяовъ, арт. ТЕОРIЯ МУЗЫНИ И 

ПtiНIE. Пмuер. театр. СОЛЬФЕДЖIО. Г-ж.а С. Н. Гладкая, арт. М1ЩНО-ДУХ. ИНСТР. г: В. В. Полла�съ.Имттер. rеатр. Г. проф_. Ф. Ф. Т10рnеръ ЭСТЕТИКА И-ИGТОРIЯ Г.-В. В. Полла1съ, арт. Ими .. т. . 1, Э. В ... Бра:йнъ, арт. Ими. . . . МУЗЫКИ.• ,, А. М. Да.выдоnъ, арт: теа.тровъ. · · Г. Н. Д. Верюnтейпъ, бывш. Имер. театра. •' ЦИТРА. доцевтъ Верлипсrс. 11:оро-,, Н. Н. Келров:{). .. Г .. Г. И. Кульмапъ. л�вск. копсерваторiи. 
С)JЕЦ, ОПЕРНЫИ КЛА.СС'J;>. ·спЕЦIАЛЬ)-/. ТЕОРIЯ. ИНGТРУ.МЕНТОВКА. Г. А.· М. Давыдовъ, арт. Г. А. П. Про15оф1,евъ. Г. А. П. Прокоф8евъ. Импер. театр. , ХОРОВОИ I<ЛАССЪ. ИТ АЛЬЯНСНIИ ЯЗЫКЪ. •,, В. Б. Поллакъ.. Г· В. в. Поллюсъ. Г-.жа К. Калегари-Ставрова..
СпоцiJ1.льп. ·оперные �сiхассы подъ руrсоводст. ·арт. Имп. театровъ А. М. Дл.ВЫДОВА.·

Разучиванiе партiй, 1шсамбли п сценическая постц,новка оперъ. Bc-h допо.11111т. nредм. 
Прiемъ"вновь поступ; е:;11:сдн�вnо от·ъ 10 ч. утра. Молебенъ ·и торжествен. 

освящ. нов. n,ом1,щ. 31-го Августа, въ 1 11� · дпя. Начало :)авятiй• 1-rо· Сентября. При1сурсахъ nыстрi·нонцертно-театральн.-за,11ъ, (на 300 перс.) п сцена со вс-hми uриспо.собл.и элiштрич .. осп,J,ще-нiемъ.. . Диренторъ Б. Полланъ • 
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F'' ·• . · · · �Фа 
· �· · Изданiя теаrJальной библiотени С. 8. Р А 3 С ОХИ НА за 1903 г,

. · · .. · · · · · • · ( с�.. 1 Я1п1аря по 1 А.n:густа►• 
· .. : . '�А-РХ.А.НГЕЛЬ(ЖIЙ _MYJitИRЪ 1'ШХАПЛЪ В.А.СИЛЬЕВИЧЪ ЛОМОПОСОRЪ", ·поборникъ труда и просвt
. щ_еюя, пр. въ 6 сц., Cj, пi'.в:. и танц .. А. :-соколJва 2 р, Разр� нар. театр. ,,БЕ3Ъ CEJtlЬИ\ п. въ 4 д .. Е. Влади
, м1ровой, 2 р. ,,Б1ШЫИ ГЕНЕРЛ.ЛЪ"., др'. въ 4 д .. и _8 _к. 2 .р .. (нов_. изд.) ,,ВЕЛИКОЕ СВ1,ТJШО", п. :iiъ 4 д. Фи-
липпи;:1еу. R. ШмIJдтъ,. 2 р. _-�ВЕР'ГЕПЪ" (Святая ночь), п. в_ъ 5_ к. С. Разум:овскаго, 2 р. ,,ВЕСЕJIЫИ IШЧЕРЪ 
ИЗЪ ЛtJilaHИ ВЕЛИКАГО l1ОСУДАРЯ" или четнсро часоnых·r. у одной буд1ш, _ ш. въ 1 д. П. Ободовс1саrо. 1 д.
(нов. изд.). ,,RI!'I, ,ЖИ3НИ"J эп. въ 4 д. В. Протgпопова, 2 р. (пов. изд.). ,,ВЪ МУ'l'НIЙ ВОДИ", 1с. въ 3 дiяхъ , 
о! Л�ви_цкаго и А. Мар�9вича, 2 р. ,,nъ н�ши ДНИ", tц, въ 1 д, :м. Еирьяковойr 1 р. ,,nъ .CEJI$", сц. въ 4 д. 
11. Рахманова, 2 р.· Разр.· нар. театр: ,.ВЪ C'J;AP0J\IЪ l1 fШДJ;JIЬJШPl1'J', (r '(Насл•.hдный прпнцъ), 1t. въ 5 д·, пер.
Э. Маттерна и А. Воротникова, 2 р. ,, В'ВРНОС'l'Ь II0HEB0Л'h", 1с. въ 3 д.,· пер. II. Ч. 2 р. ,,l1.A.3E'l'JIAJI УТКА", 
к. въ 1 д · д.· Мансфельда, 1 р. ,,ГИIIНОТИ3}JР·Jэ", ш. _въ 1 д. н. Краmевскаго, .1 р. ,,а> А:М:МА'f.JШ,..А ", н:. въ 2 д. 
Лабиша, пер. '·Е. Грековой, 2 р. ,;ГNIДУЩАД СИЛА", др; въ 4 д. А. [lазухина; 2'р; ,,ГУJШРНС.КАЛКЛJЮIIАТРА", 
к. ш. въ 3 д. В. Тупошенскаго, 2 р. ,,ДВ'l> СТ.Р.А.СТИ", др .. въ 4 д В. Протолопона 2 р.{нов. изд.)� ,,даtIОIЩНЦА", 
тр. въ 4 д. д'Аннупцiо,· пер. А. l'ретманъ� 2 р. ,,ДОЧЬ IЕФОАЯ", R. въ 1 д. Rавалоттп, пер. В. Шмидтъ, 1 р. 
"ЖИЗНЬ АРТИСТJtИ", др. въ 5 д. и 7 к. Буржуа и Барьер.а, пер. А. Майн:ова, 2 р. ,,ЖИ3НЬ НЕ .а,дЕ'ГЪ", эг. nъ 
1, д. Е. Владимiровой, 1 р. ,,;JtУЛИ:К.Ъ", ш. въ 1,д. Н. Крашевскаго,. 75. Jt. ,,.3.1!,ВJIУДШАЯ", ::)Т. въ 1 д. М. Rирьяковuй, 
i ·р. ,,3АРНИЦ,А", 1с. въ 4 .д. В. Туношенскаrq; 2 .р. (нов и;з:т.). ,,3ВАНЫИ ГОС'rЬ", к. въ· 1· д., пер. В. Шмидтъ, 
1 р: _ ,,ЗИНОВIИ-БОГДАНЪ ХМ'fiЛЬНИЦКIИ, l'ЕТ:МАНЪ -�l'ЛЛОРОССШ", пр� въ 4 д: А. Соколова., 2 р. (нов. 
изд.). 1,llГРУШЕЧКА ", оп . .. въ 3 д, пер: JI. Гул�ева-Леонидова, 2 р. ,,ИЗЪ-НА ItЛ.IIOTA", к ш. В'Ь i д. Н. Краmев
скаго, 75 1t. ,,ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКJIЮЧЕНIИ" (Lo11tc), ф. :въ 4 д., пер: С. Сабурова, 2 р. ,,ИЩУТЪ Ж,ЕНУ", 
·к. въ _4 д. А. Соколова

) 
2 р. {нов. изд.). ,,ltОЛЯДА, ВJПlОГРАДЬЕ ItPA.CH0-3EJIEH0E :М.ОЕ", сц. въ 1 д. А. _Cor

. �олова, 1 р. Разр. нар. театр. ,,КОПИЛКА", IC. :въ 5 д. Лаб_иllf�, ·пер. М. Садовс1саго, 2 р. ,,КОШМ,А�Ъ", 1с. въ 3 д.·., Г . . ltашкаровой, 2 р. ,,КРЫМСКАЯ ИДИЛЛIЯ", к. ш. въ· 3 д. С. Сабурова. 2 р� ,,ЛА:М:П.А. llOl1ACJlA.", п въ 5 д. 
Т. Кашкаровой, 2 р. ,,lt[APJtИ3Ъ де ПPIOJIA ", п. въ 3 д . .ТТаведава, пер. А. Воротникова, ,2 р. ,,:МИЛАЯ Д..Alt[A", 

nl сц. въ 1 д. Н. Персiянипоной, 1 р .. ,,:МУЧЕНИИ.Ъ", др. ·в':Q 4 д.· р. Головачевс1tаrо и д: Гарина-Виндивгъ, 2 р. ,,НА� 
V rrУРЩИ!,А" (ltloдeлr,), оп. въ 3-д., пер

1 
Л; Пальмскаго, 2 р. ,,НАЧАЛЬНИ:К.Ъ С'l'.АНЦIИ", n. въ 3 д. П. ItpJчи-

.:. нина., 2 р. ,,ОГНЕПОКJIОННИ&Ъ"., др. въ 5 д. А. Мщсимова� 2 р. ,,0ЦifA И3Ъ ltШОl,ИХЪ", п. въ 4 д. Брiе, .::. 
·•· пер. Э. Маттерна II А. Воротниrсова, 2 р, ,,О:К.ОЛЬНЫМЪ llYTEMЪ�, к. въ 3 д. Б�рнсrеинъ, пер. В. Шмидтъ, 2 р. ·•· 

.,,ПЕРЕДЪ ПРА3ДНИКОМЪ", сц, въ. 1 д. _ М. :Киръяковой, 1 р. ,,ПuЛУ�СЕ{J'fРЫ", п. въ 3 д., пер. В. Rорсова, 2 р. ,,IIРИНЦЪ и НИЩIЙ", -П.i въ 4 д. и 7 к .. О. Всеволодской, 2 р. ,,ПУБЛИЦИСТЫ", к. 'въ 4 д. Эрнста, пер. Ма1ссъ-
.,Ди, � р·. "IIРОШДОЕ", к. въ 4 д. Ilорто-Ришъ, nep. э� Маттерпа µ А. Воротнив:ова, 2 р. "ПЫТКА :М0JIЧAJIIJI", 

.· эт� въ .1 д. пе:р. Ф . .Кор ша, 1 р. ,.РУС� BEJ.IИKAjl, РУСЬ МОJ,УЧАН", п
1 

въ 2 д. и f) отд. А. Соколова, 2 р. Разр. 
nap. театр. ,,РУССR.А.Я БОЛРЫ11:Я XVII CT9Jl'fiTI1I", ·др. въ 1 д.: П. Ободовс1щго,-1 р_: (яов. изд.). ,,CB�B'l'JIЯKИ", 
др. въ4 д .. и 5 к. Н. Янкевичъ, 2 р. ,,CKA3JtA", к .. въ 3д. II1шщyrepa, пер.·А. Гре�мапъ;"2 р. ,,CitA3&A О ЦАР
СКО:МЪ ШУТ'D БАЛАКИРЕВ'h", сц. въ 2 ·д. Н. Юрьияа, 2 р. Раз'р. нар. театр. ,,СJIА.Б�Щ ПОJIЪ", к. въ· :З д. 
А. ПинерQ, пер. Д. Александрова, . 2 р. ,,СОТРУДНИЦА.:", ·п. въ 4. д. Rачъ, пер. ·Е. Кашп·еровой, 2 р. ,,С'Ь AYJt
ЦIOH.\.", m. въ 1 д. В Шмидтъ, 1 ·р. ,;СЪ ЖЕЛАЮЕМ:Ъ ДОБР.А", к. m. въ 1 д. Н, Крашенинникова, 1 р. /l'А.КЪ 
.1,QВОРJШЪ 3APA'l'YC1'PA", It.· въ 1 д. Г. Полилова 1 ·р. ,,'ГАЛАНТJIИВОЕ СЕ.!ЦЕЙСТВО", к. въ 1 д. Е. Чири1юва, 
75 н:; ,,'I'0PЖEC'l'R0 ,Ж,И3НИ" · (Трiуифъ), п. въ 4 д. ·р. Еракко, пер. съ рукоп· В. Бинmтока и А. Воротникова, 
:.2 р. ,,УДАЧНЫЙ ХОДЪ", .эг. въ 1 .zi.,.,H. Краmениппин:ова, 1 р. �у Ц1ЩУШЮI МОРОЗА ИВАНОJ�ИЧА", ип1:ерм. 
въ 1 д. А. Соколова, 1 р. "ЧЕСТНЫИ

1 
IIAX:МAIIЪ1', др въ 4 д. (бытъ евреевъ юго-зап. края) К Вапч:епко, .2 р . 

. Новыя пье.сы, -поступившiя для иаданiя :аъ театра.льну10 библiоте:ку С. 0. Р А3СОХИНА. 
. В}IХРЬ (llПШ.А.ЛЪ), п. J;JЪ 4. д. Г. П'олилова. ,,ВЪ Г.Н1РАХ'Ь", к. въ 4 д;·,в. Туношенскаго. ,,ГЕРОЙ", к. в� 
3 д., пер. в. Шмидтъ. ,,ГЕРОИ ЦИРКА.", к. буффъ въ 3 д., пер; Р. Чи:парова и А. Воротникова. ,,ГОРЕ ОЗ'Ъ 
.GJIAГ0PAЗYMIJI", �. въ 1 д. Н. Тимковсн:'аго. ,,Д.А.НТЕ", ·др� ·:въ 4: д. В. ·сарду, пер. съ рукоп. А. Воротникова . 
. ,,ДУДR.А.". дачн. происш. въ 3 д. И .. Мясницкаrо. ,,ЖEIIЩIПIA", тр. въ 4 д. Ф .. Беяедиктъ, - пер. В. Шмидтъ. ,,к.01:0-
JШВА ФIАIПЕТ'ГА", др. сказ1щ R. М:еnдэс'ъ, дер. н.н: Полилова и А. П. Воротникова. ,,МЕЖДУ ДВУХЪ О11НЕИ", 
.(L'aut1·e (laнgcr), к. въ 4 д. М. Донн�, пер. А .. Гретманъ (Реперт. �Э. Дузе). "IIAДШIE", к. въ 4 д. В. Протопо
.пова. ,,ПУС1.'ОЦВ1>1.'Ъ11

, к.. въ 4 д .. Н. Персiяп:цновой. "СВОБОДНЫИ ХУДОЖНИ.КЪ", к. въ 4 д. Е •. Гославскаго . 
. . ,,СИСТЕМА ДОК!ОРА l1УДРОНА. И ПРОФ;IЮСОР.А. IIЛIOMA ", др. 11ъ 1 д. де Лорда., пер. C'J,) рукоп. А. Воротяюсова. 

,,СЫНЪ ЖИВУА!fЕ", к.-въ 5 д. Э ... Ожь�, пер.Б.Itорсо��-.,,1'ИРА1ШI СЛЕ3Ъ", .к.·въ4 д., пер" съ аягл. Д�Ман
сфельда. ,,ТЬМА , др. въ 4 .д. FJ. Тим�о:вскаrо. ,,ФРИJIЛ. , др. въ 4 д., съ- прол., пер. А. П. Воротникова, стихи 

.В, П. Буренина. ".ЯРМО\ сц. въ 3 д., пер. съ фр. Д. Мансфельда. Rpoм-t сего, библiотекою прiобр-Ътены· новыя 
. ·пьесы: ItНЯЗЯ А. И. CYMБA'l'O]JA и и. n. ШПАЖИНСКАГО .. . 

МОСКВА, i'еатрал:ьпая б:пблiоте1�а С. О. РА3СОХИПА. С. ,Р,аЗСОХUНТJ. 
��------·--,--1 ... '

[

--.--ь�-��а-----·--·--···-----........... ---.� 
. ·театры ·и сады СИВ. Городскога I}о��Ч. о· народной треi�С>(?ТИ. 

·л13ТНIЙ СЕЭОН:ъ 1903'roдe.i.
Народный домъ Имn�Р;�iора H11R0Jiaя II. 

В1, Вошсресе:вье, 24-го Августа: ,,ЖИ3JIЬ·3МЦ.!t:РЯ".-,-�5-го:·�вРАЖЬН СИЛА"-.--:
, .· 26-го: ,,IШЯ3Ь ИГОРЬ".�27-г.о: ,,.с�ви,ьскIИ ЦИРЮЛI>НИКЪ�: . 

ТА·ВР.ИЧЕСЦ;IЙ СА�д·fь и ТЕАТР Ъ. 
Въ· ·Воd�ресенье, .24-го Августа: ·,-,ЖЕНИ'l'Ь:В).1· Б1ШУГИ]{А ". -·29-го: ,,ВЪ JIЕ

_Р:АВНОЙ_JЮРЬБ:В".-26�го: ,11ЖEJI1>JHA,�· fACRA " .. -27,ro:, ,,РИIПЕJIЫ". 
ЕКАТЕРИНГОФСКIИ. ('А,ЦЪ и ТЕАТРЪ. · 

Въ.Вос1tрес.ень�
,. 

24-ro ·Августа:. "iд�:i;JИЧIЙ ПЕРЕПОJIОХЪ". 
. -. « . 1· .· . 

САДЪ, "ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЭВ�ЕЧЕНIЯ-- (б. Стев:лян. ·зав.). 
Въ I;Зоскреу�нье, �4-го Августа: 1) ,,ГОIIИ:! JI:ЮБОВЬ ХОТЬ ВЪ ДВЕРЬ, ОНА 

. . · ВОйДЕТ'.Ь въ ОКНО". 2) .;
,,n1 ,штАТСКО.МЪ".

ВЪ ПЕТРОВСКОМ'!? . ПАРК't. 
Въ · Во�кресенье/'24-го Август�-: i) ,,КЛ.JrТИНR.А. СЪ IIATYPЫ",. 2) ,,ДЯДЮ-

. ,:· ... Ш&ИНЪ (J}Р.А�Ъ и 'l'ET:V:jIJI�ИHЪ КАПОТЪ". 
_ 3ав-t,,�ъф .. театр. частью А. Я ... А��-�сiев��.

•'J; 1!, J 

,,:ГЕРОСТР .А.ТЪ" трагедiя въ 5 д., въ сти:. · хахъ, В. Кожевникова и А. Скарят:Ива 
(цер�д. траг. А. Фульда)., ц. 2 р. · "l'ЕПШл..", водевиль съ п-tпiемъ, ц. 2 р.
( съ орке◊тровкой). · 

,,ОТЕРО", водевиль съ п-tнiемъ, ц. 2 р. 
( съ оркестро:вкой). 

GВОБОДЕ_НЪ 
1 па зпмнiй се:зопъ актеръ па 2-n r1 3-п ро.лп 11 1- uомощюпtъ режиссера Владимiръ Дмитрiе-' 
t . вичъ ДМИТРIЕВЪ. . i 1 С.-Петербурrъ, до nостребовапin Ни1солаевс1сiii· в.окаалъ. 

,,СОЛДА'.fRА" 
Сцены деревенской ЖIПJп:РI въ4актахъ' 
В .. :п. :Чилики�а. J;Зыпи:сывать м:ожпо ·: · • отъ -ав1·ора: изъ ·:•г. I-tозлова.
-Ц·.вяа съ перес .. налож. платежом:ъ-. . - ·1.руб� .. 

. · ... \" -�: ... 
. :J-., 
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.
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

♦ 6055 ОПЕРНО-ДР АМАТИЧЕСКIЕ и 2-1 !
! МУЗЫКАЛЬНО • ПЕДА.ГОГИЧЕСRIЕ КУРСЫ ! 
! А. К. СУББОТИНОЙ (учен. Вiардо-Гарсiи). ! 
• (Утверждепные Министр. Народпаrо Просв·I�щенlя). 8 
i (Италiаис1tая, 11). i 
i Сольное, оперное и хоровое n1шie; игра на роял'h и струн. инструм. i 
•• 

Вырааительиое чтенiе и сцепич. искусство. Грим:ъ, пластика, танцы, фех-
8е-• товавiе. Сцена въ пом'hщевiи :курсовъ . Прiемъ ежедп. отъ 4-7. Препод. •

t лрамат. искусства пригл. артистъ· И:мnерат. театровъ М. r. Дарскiй. 8-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

.№"35. 

******************* 
* * 

t НОВГОРОДЪ. t 
* На зимпiй сезопъ нужеяъ любов- *
* никъ-герой. Адресовать: Херсонъ, *
* ящикъ No 110. Ильi� Х:оп,цра.тьевичу *
* РАТМИРОВУ. · *
* *
******************* 

6053 2-2

r е ...,_, с n 

УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСГВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ Д1ШЪ 

КУРСЫ ХУ ДОЖКСТВЕННАГО ЧТЕНIЯ И СЦЕIIИЧЕСКАГО ПСКУССТRА 
a,prrиcrr�и �:1>.d:пера,·r:z:,�рски:х:ъ теа,тро:еъ М. М. ЧИТАУ. 

(Сnб., ПаителеймоновсRая, 10). 
Преподаватели: арт. Им:п. т. М. И. Писаревъ, М. М. Читау; худож. М. М. Далькевичъ и др. При курсахъ им'hется сцена. 

6051 _Прiемъ учениковъ и ученицъ ежеднещ10 отъ 3-7 час. Подроби. прогр. высылаются беэплатпо. 2-2 

MY3ЫKAJIЬRO-ДF А.МА ТИЧЕСКIЕ 

;ш;�р-· КУРСЫ РАПГОФЪ. 1::::::
О.-Пеп�ербур11,�, у.лица ГO'IIO.ll,Я, ';1 (бъtв. JJ'Iaлaя Морская). 

Фортепiано. П � я i е. Выраавтельяое чтенiе. 
Г-нъ Е. п. Рапгофъ. Г•жа О. Н. Нардуч:чи (Хо- Арт. Императ. театровъ 

,, А. и. Полетика. м:утова). Г-нъ Н. Л. Глазуновъ. 
п и "[О " Д. Н. Мирска.я. Драматич. искусство. 

• • .i: ргенсъ. Г-иъ Р. Ф. Нувель-Норди. Г-яъ Я. С. Тинс1сiй. А
А
. А

Г 
· 

Г
Вивклеръ. ,, А. В. Itарелли. Преподаватель по клас-. • иякепъ. Скрипка. су исторiп театра. » А. Н. Мясо'Iщовъ. Професс. В. В. Ве3екир- Г-яъ В. В. Варяеке. А. д. Медемъ. скiй. rриипроnка. И. С. Аиэбергъ. Г-въ С. П. Коргуе:в:ь. Г-нъ А. К. Воскресеяскiй. " д. С. Волковъ. В. А. Михаловс.кiй. :Мимика и танцы. Г-жи В. В. Лр:мушъ. " ВiоJн>ячель. Г •яъ П. К. Карсавипъ. Е. А. Горячева. Г-въ А. И. Судовскiй. Обяаат. RJI. фортепiано. Е. Ф. Блю:мъ. . ФJJейта. Г-нъ фояъ·Моссинъ. 

�- �: fуркина. Г-нъ А. Н. Семев:овъ. " М. lt .. Липпольдъ. 
Е.' А·. вiJ:�:�. . СпецiаJJьщw теорiп. Г 

Mus
E
iqu
ll

e d
p
'ensem

ф
Ыe. 

с r м г-въ К. П. Стеnавовъ. -яъ · · аnго ъ. • • оллеръ. R и фонъ Бахъ О. А. Рывина. . ,, М. К. Липпольдъ. l�opi� .1.;· солъфеджi�.
Хоровой кл. для вврос. Г-яъ К. К. фонъ-Вахъ . 

.Методика фортепiанпоu: Г-иъ R. К. фо:нъ-Бахъ. ,, к п. Степановъ. игры. Итальяпскiй лsыкъ. Эстетика и ист: музыки. 
r.нъ Е. П. Рапrофъ. Г-жа Лававьо-Rа.мпелло. Г-нъ А. П. Коптяевъ. 

Прiемъ ежедневно отъ 3-5 11, пополуд. Молебенъ 31 августа въ 1 ч. дв.я. 
Начало эа.нятiй 1 сентября. llодробн. програм. высылаются и выдаются беэ
платво. Письмен. заявлен. о постуалепiи: просятъ адресовать в а имя дирек-
тор�о2f УР��:" · ' Esr. flasл. Раnгофъ. 
�-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-�

1 Высшiя в:аrрад:ы в:а 1 
♦ :ВЫСТА.ВКАХЪ ♦ 

1 • • Парижъ 1900 г. 1 
+ • 

GRAND PRIX ♦ 

! 1896 г. 1897 r. ОРдiнЪ
и

iiО'ЧЕТйАгО'iЕГlош ! 
1 �--•,,- • (оф

ицерс
кiй к

рес
тъ). I 

!Я. БЕККЕРЪ
1 ПОСТАВЩИНЪ 

• Его Величества Императора
1 Всероссiйскаго. 
+ Уг. Невскаго и Казанской пл., 18-27.

! РОЯЛИ, ПIАНИНО.
1 Иплюстриро:ва.п. иа.тмоrя безпла.тяо. 

а•• •·• -♦ р ♦ all ♦ - • .Ф ♦ 1111 ♦ •

♦ 

1 
♦ 

1 
• 

1 
♦.

1 
♦ 

1 
С"' 

)0000000()( 

ДАЫС:В:IЛ: ШJIJIПЫ � 

м;х

ъ 

ВЕМЛЛИйi

а 

§ 
ПРIЕ:М:Ъ 3Ш30ВЪ. 

� 

Владимiрскiй просп., д. N! 4, )(Вель-этажъ кв. 10. )( 
М.)()()00()()()()()()( 

г·"·"··н·�·"··г ·�··"·uiу·м·а·въ·"·"·"·� 
i др. люб.-герой свободеяъ па зимвiй -� · 
� сезоиъ. Адр. СПБ. Гориый Инст., i 
; 6048 кв. 17-Шаумаиъ. 2-2 i 
-♦11♦11♦11♦11•1 ♦1 1 ♦ ••• .. •••11♦11♦11• 11 H♦ll♦I ♦ 1 tl-♦11♦11'♦ -♦� 

Доssолево цевзуроl) С.-Петербурм., 23 Августа 1903 r. TвпorpaфiJI Спб. Т-ва "TPJJ.Ъ", Фонтавка, �6. 
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