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представленiя; главный разрядъ публики-тотъ, ко
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jjtтнiй театръ неразрывно св�з"нъ съ антрактнымъ 
гулянiемъ въ саду, послtднее же находится въ та
кой же неразрывной связи съ буфетомъ. Чтобы до
казать это-хотя едва ли есть нужда доказывать 
наrлядные и очевидные факты-достаточно сравнить 
продолжительность театральнаго · представленiя зи
мою и лътомъ. Тогда какъ зимою театральное пред
ставленiе. обычно состоитъ изъ 5-акт-ной пьесы,
лtтнее слагается большею частью изъ 3-актной и 
легкаго дивертисмента, при чемъ спектакли оканчм
ваются поздн-hе; а· устройство _ открытыхъ сценъ, 
вокруrъ которыхъ т9лпится публика, создаетъ осо
бый, весьма многочисленный, разрядъ зритеней, слу
чайно и отрывочно прислушивающи�ся къ спектаклю. 
Центромъ театральнаго вечера, тАкимъ образомъ, 
является буфетъ,, который торгуетъ не только въ 
антрактахъ, но безпрерывно съ 7-8 вечера до 2 ч. 
ночи теперь и до 3-4, какъ было прежде до вве
денiя ограничителънаго распоряженiя. 

При такой постановк½. д-hла перем-вщается не 
только нравственный и художественный центръ тя
жести театральнаго предпрiятiя, но и экономическiй. 
Главная доходность дtла-буфетная торговля; глав
ная цtль-возможно большее количество публики, 

Отсюда проистекаютъ слtдующiя послtдствiя: 
устройство спектаклей преимущественноопереточныхъ 
и кафешантанныхъ, какъ привлекающикъ наибол½.е 
доходную для буфета публику; совершенно не хо
зяйственная, съ театральной точки зр-hнiя, расцtнка 
артистовъ; пренебреженiе ·къ ансамблю, который, 
при характерt открытой сцены, и не имъетъ су
щественнаrо значенiя, такъ какъ рtдко можно все 
дослушать и досмотр-hть спокойно и безъ пере
рывовъ. 

Обвинять "лътнюю публику" и находить, что лt
томъ зритель словно перерождается-совершенно 
неосновательно. Не театры ему подчиняются, но, 
наоборотъ, онъ подчиняется театрамъ, прививаю
щимъ ему вкусы и привычки, нужные въ юпере-

. сахъ буфетной торговли. Подобно тому, какъ н-в
когда Пенелопа распускала ночью свою утреннюю 
пряжу, и тtмъ оттягивала искательства жениховъ 
своихъ, такъ у насъ лtтомъ уничтожается все, что 
добыто зимою въ смыслъ развит-iя театральныхъ 
вкусовъ публики. Зимою насаждается вкусъ къ серь
е·зной драмt, къ ансамблю, къ дiалогу-лtтомъ иско
реняется драма, ансамбль, привычка сJ/,ущ,ат/ь '_ автора 
'и ловить его слова. 

Интересуясь театральнымъ дtломъ лишь по-столь
ку, по-скольку оно привлекаетъ публику къ буфету, 
л-hтнiе антрепренеры, естественно, имtютъ возмож
ность платить -оклады, которые не могутъ быть 
оправданы никакими театральньrми сборами. Опере
точные комики и простаки получаютъ по 1000 руб. 
въ мtсяцъ, кром½. бенефисовъ; опереточныя прима
донны получаютъ сотни рублей за выходъ. Аппе
титы, естестеенно, разыгрываются, и_ �нтрепр1,1зt,
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существующей только однимъ театромъ, а не до
ходными статьями буфета, приходится пасовать пред'l=? 
лътними антрепренерами. 

Мы далеки отъ мысли предлагать н:акiя-нибудь 
мъры ограниченiй и запрещенiй. Но съ точки зръ
нiя справедливости и защиты интересовъ искусства, 
естественно спросить: чtмъ облегчено положенiе 
настоящихъ театровъ, зависящихъ только отъ себя, 
сравнительно съ положенiемъ театровъ при буфе· 
тахъ? Отвътъ, къ сожалънiю, получится отрица
тельный. Даже болъе того, положенiе "театральнаго 
буфета" значительно менtе затруднено, нежели су
ществованiе настоящаго театра. Такъ, вмъстимость 
театра опредъляется количествомъ билетовъ, тогда 
какъ въ садъ допускается неограниченное количе
ство публики. Такъ, авторскiй гонораръ съ откры
тыхъ сценъ взимается, сплошь и рядомъ, въ мень
шемъ размърt, нежели съ закрытаго театра и т. п. 
Что касается льготъ закрытыхъ театровъ, то о нихъ 
ничего н� слышно. Даже пьесы, которыя ставятся съ 
особаго разръшенiя, получаютъ доступъ на откры
тыя сцены, наравнъ съ закрытыми театрами. 

Намъ представляется, во всякомъ скучаъ, вполнъ 
справедливымъ, во-первыхъ, увеличенiе авторскаго 
гонорара съ такихъ театровъ, которые существуютъ 
при буфетъ; во-вторыхъ, увеличенiе коммисiо.ннаrо 
процента при заключенiи сдtлокъ съ артистамtf, 
получающими нено'рмально высокiе оклады, благо
даря источникамъ доходовъ, постороннимъ театру; 
въ третьихъ, реформа обложенiя блаrотворительнымъ 
сборомъ, и введенiя двоякаго рода марокъ-для за
крытыхъ театровъ, въ пониженномъ, и для откры
тыхъ сценъ, въ повышенномъ размtрt. Градацiя 
здtсь была бы вполнъ умtстна, такъ какъ подъ 
общее наименованiе. ,,увеселительнаrо заведенiя" 
нельзя подводить каеедру искусства и литературы, 
каковой является драма и опера, и приманки раз
наго рода, имtющiя главною и основною своею 
цtлью извлеченiе доходовъ изъ буфета. 

Одновременно съ этими мърами, необходима по
ложительная дъятельность, вtдающихъ интересы rо
родовъ учрежденiй, направленная въ сторону покро-

. вительства серьезныхъ театральныхъ предпрiятiй. 
Къ сожалtнiю, въ настоящее время наблюдаются 
скоръе явленiя обратна.го рода, вродъ отчужденiя 
городской земли подъ устройство всякаго рода ба
лагановъ, открытыхъ сценъ и т. п., за ничтожную 
арендную плату. 

81:;i "Русск. Вtдом. •• встръчаемъ весьма рtзкую 
оцънку дtятельности управленiя кавказскихъ мине
ральныхъ водъ.. Не входя въ разсмотрtнiе основа
. тельности статьи почтенной газеты, не можемъ не 
отмвтить, что нападки направлены преимущественно 
на театральную дtятельность администрацiи. 

Благо;r.аря сообщенiю администрацiи водъ мы узнаемъ> -· 
пишетъ газета.-что ею въ видахъ «у.11учшенiя» I{авказскаго 
курорта было истрачено на возведенiе ивъ желtза и стекла 

. гал,лереи въ Пятигорскt, r дi. большая половина отведена 1юдъ 
театръ, 150 тыс. р.; въ Ессенту:к:ахъ на зданiе театра со сценой, 
·ст'lщы которои, а тац:же перегородки и лtстница деревян
ныя (l),-70 тыс. руб. и въ Желtзноводск.t га.ллерея съ те
атроМ:ъ-1 50 тыс. руб.; итого на эти три вданiя для устрой
ства театровъ израсходован�, :к:апитал'Ь' въ 370,000 руб.!

Прежде всего можно усомниться, . чтобы устройство трехъ
театровъ для процвtтанiя Qперетки и каскаднаго жанра съ
канканомъ и даваемыя здi;сь разнык ба.лаганныя «празднества»
съ rJ1упыми проп.ессiями и вздорными призами то «за красо
ту,,,·то с<за ивящные костюмы>> могли бы хоть ско.лько-нибудъ

. способствовать «у.лучшепiю» l(авказскаго курорта; это-во-пер
выхъ, а во-вторыхъ, l{акъ будто бы странно бросать •1уть не

. uо.л_милJtiона рублей ·I(азенныхъ денегъ на поощренiе :к:аскад
наrо жанра. Въ прошломъ сезон-в, еще не связанн.1я ника
кими ко�'l'раl(тами, подвизалась здtсь опереточная труппа,

собранная г. Шульцемъ, не безызвiстнымъ и Москвt по ан
треприз-!; «Интернацiональнаго» театра. Какъ изв-встно, въ 
Москв-в антреприза его въ послtднiе годы пришла въ боль
шой упадокъ и зак.онтраl{тов::�нный имъ театръ пришлось пе
реуступать другимъ антрепренерамъ. Прii;хавъ на кавказскiя 
минеральныя воды съ весьма посредственнаго состава опере
точною труппой и съ тоже небезызвtстною московской пу
бликt г-жей Бауеръ во главt, г. Шульцъ разо:мъ преобра
зи.лея въ со.лиднаго антрепренера, въ руки котораго перешли 
по контрактамъ и всi, курортные театры, и вс1 новые гости
ницы и рестораны, и десятки другихъ выгодныхъ арендныхъ 
статей. Въ настоящее время ад111инистрацiей водъ сданы по 
контракту r. Illульцу, I{aI(Ъ я уже упоминалъ, театры въ 11я
тигорск1;, Ессентукахъ и Желъзноводскt: по с.лухамъ, съ бу
дущаrо сезона въ зав·вдыванiе администрацiи водъ переходитъ 
отъ Общества ВладикавЕ(азской же.л. дороги и театръ въ Ки
словодскt, .который, несомнtнно, пол) читъ тотъ же г. Шульцъ. 
Признавъ его своимъ цридворнымъ антрепренеромъ, админи
страцiя водъ въ ЛИЦ'Б г. Шульца пш1ла И самаго излюблен
наrо арендатора для вновь выстроенныкъ гостиницъ и ресто
рановъ. Въ силу этого ему же сданы бсзъ торговъ вновь вы
строенныя гостиницы въ Ессентукахъ (200 нумеровъ) и въ 
Же.лtзноводсl(t (120 нумеровъ), ему же сданы рестораны въ 
старой казеннои rостиницt въ Ессенту:к:ахъ и на Горячей горt 
въ Пятигорсl{t, онъ же и поставmикъ, и к9ммисiонеръ при 
цоl{уп:к:t мебели для гостиницъ. Словомъ везд·в и всюду 
г. IПульцъ и t. Шу.льцъ. 

Самые театры сдаются г. Шульцу безплатно вмъ
стt съ освtщенiемъ, декорацiями и т. п. Почтенной 
газетt кажется страннымъ, что театры сдаются на 
столь льrотныхъ условiяхъ. Не будучи нисколько по
клонниками r. Шульца и его "интернацiонально-те
атральной" и коммисiонерской дtятельности, мы 
тъмъ не менtе должны признать, что смотрtть на 
курортные театры, какъ на источникъ доходной 
статьи-неблагоразумно. 

Необходимость хорошо поставленнаrо театраль
наrо дъла въ курортахъ-не подлежитъ сомнtнiю. 
Еще на-дняхъ намъ пришлось встрtтить корреспон
денцiю изъ Ялты, rдt театръ сrорtлъ года два на
задъ, полную rорькихъ упрековъ по адресу мtстной 
думы. Безъ театра публика скучаетъ; скучая, она плохо 
лечится. 

Само собой понятно, что "пруссюи подданный" 
г. Шульцъ-х:_rлохой представитель искусства, если 
можетъ одновременно поставлять артистовъ и ма
трацы для гостинницъ, вtдать репертуаръ и кухню 
ресторановъ. Дъло идетъ не о театр-в-и намъ очень 
жаль, что "Русск. Въдом." повторяютъ ошибку мно
rихъ, сваливая на театръ то, что, въ сущности, есть 
коммисiонерское предпрiятiе, - но объ извращенiи 
театра. Основная фальшь дtла уже въ томъ, что 
управленiе водъ находитъ возможнымъ не только 
допускать, но и насаждать у себя оперетку и разныя 
шествiя, съ "призами за красоту" -тотъ родъ удо
вольствiй, который весьма отвtчаетъ вкусамъ "Ми
�очки на водахъ" и "офицера съ. иницiативой", уха
живавшаго за нею. На курортt, въ субсидируемыхъ 
театрахъ, можно · ожидать иного веденiя дtла, иной 
постановки спектаклей. Не должно возникать вопросу: 
,,зачtмъ театры? зачtмъ они такъ дорого стоятъ?"-
потому что самое возникновенiе вопроса заключаетъ 
въ себъ осужденiе дtла ... 

Въ этихъ предtлахъ, и съ этими поправками, 
можно принять зам�вчанiя почтенной газеты, которая, 
конечно, лишь вслtдствiе недостаточной освtдомлен
ности, полагаетъ, что театръ на курортахъ слtдуетъ 
сдавать съ то9rовъ тому, кто больше дастъ ... 

�,1� 
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Bocno минанiя Г оннура о Т ургвнввt, 

,,.f / акъ ребенокъ безразсу дно разбиваетъ свою 
1 \.. любимую куклу · изъ любопытства узнать, 

что находится внутри ея, такъ и толпа, тер
заемая жаждой узнать внутреннiя пружины дtянiй 
всликихъ людей, легкомысленно fстаскиваетъ ихъ 
съ пьедесталовъ, чтобы ближе и подробн1.е ихъ 
разе мотрiт ь. 
Вотъ почему въ 
дни юбилеевъ 
зам--вчательныхъ. 
людей, навстрi-
чу этому лю
бе1пытству, Ш?
явл.шотся всяюя 
воспомина н i я. 
На воспомина
нiн эти смо
трятъ часто бо
л·tе, чtмъ на 
див<;ртисм ентъ 
дан наго дн я, 
ю1къ на ;нtчто 
важное и зна
чительное, не
р'Ёдко какъ на 
основу характе
ристики, тог да · 
какъ, въ сущ
ности, они ско
рiе характери
зуютъ личность 
вспоминающа
го, Нt:}кели того, 
къ которому от
носится воспо
минанiе. , Если 
даже въ печат
ной книг-в, I<акъ 
гов о р и т ъ 
одинъ фило
софъ, каждый 
читаетъ то, что 
хранится въ его 
собстненной го-
ловi и его соб-
ственномъ серд
ц,J;, то ка1<ъ 
различны дОЛ}К
ны быть строки, 

- Каждая отдiльню1 личность, опредi;ленiе t-<ото
рой почему-либо стало литературной задачей, за
служиваетъ такого же вниманiя и уваженiя со сто
роны писателя и критика, какъ и всякое художе
ственное произведенiе. Поэтому сообщенiя и заклю
ченiя авторовъ воспоминанiй, t�:равственное мiро
воззрtнiе которыхъ явно не достигло изв-l:,стнаго 
уров,ня, слiдуетъ подвергать самой строгой по-
вtркi. · 

Если до,1/,,1/С1-Ю 1�ризиаrпъ, что кругъ, об!rимающiй 
ПОНЯТIЯ крити
к а ху до же-

------------- j ственнаго про-
изведе:нiя, дол
женъ быть не 
уже автора е1·0, 
то раЗВ"Б пред
ставленiе о про• 
курор·.в и су дь
}{ХЪ, нравствен
но не дорос
шихъ до под
суди маго, не. 
вызываетъ со
дроганiе ужаса? 
А «вспоминате
ли>> не рiдко 
я в л яют ся и 
судьями, и ка
р а т елями са
мыхъ лучшихъ 
нашихъ людей. 

При разборi 
воспоминанiй не 

. слtдуетъ забы
вать, что какъ 
письма понят
ны во всей пол
нот'k толь.ко 
Т'БМЪ, КОМУ ОНИ пишутся, такъ 
и фразы, с1<а
занныя въ той 
или иной об
становкi, мо
гутъ быть во 
всей мipi оц1;-
нены тiмъ, къ 
кому он-в обра
щены и что въ 
данномъ слг1а"Б 
ТОНЪ, I{аl{ИМЪ 

онt были ска-
прочитывае�ы я 
разными ли�а
ми въ загадоч
но й и м у

Л. Н. Толстой. заны, г лавнымъ 
образомъ <<дi
лаетъ музыку)),, (Къ 75-лtтiю рождснiя-28 августа). 

дреной КНИГ'Б чужой челОВ'БLIССКОЙ души! 
Воспоминанiе, какъ самый субъективный родъ 

исторической литературы, даетъ · собла,знительный 
· просторъ для фантаsiи и вымысла. Въ этой форм{;
авторъ играетъ ·роль какъ бы зеркала отражающаго 
лица и соr.ытiя. Если справедливо rоворятъ, что 
((НС ча на зеркало пенять, коли рожа крива», то 
не менtе вtрно зам1.чанiе Альфреда де Мюссе въ· 
одномъ его стихотворенiи: <<On n'est jamais jolie
daпs un шiгoire d' .шЬегgе>). 
· Такъ какъ корифеямъ нашей литературы прихо
дится отражаться во всевозможныхъ зеркалахъ, то 
очевидно вопросъ о томъ, «кто» авторъ воспоми
нанiй, долженъ играть важное значенiе въ оцiшкi 
историL1ескаго матерiала подобнаго рода. 

а переда�1а тона 
требуетъ не только пониманiя ·его, но и большого 
талаli!та со с-:rороны повiствователя. 

Вс-в эти соображенiя надо имiть въ виду теперь, 
когда по случаю 20-лiтней годовщины смерти И. С. 
Тургенева, обаятельная личность котораго нерiдко 
отражалась въ самыхъ. разнообразныхъ зеркалахъ, 
появится, вtроятно, много новыхъ воспоминанiи и 
выведутся на свtтъ уже бывшiя въ печати. Изъ 
послiднихъ на первомъ мiстi слtдуетъ поставить 
извiстныя всiмъ наиболtе цiнныя воспоминанiя 
Я. П. Полонскаrо, :какъ по личности автора, такъ 
и по художественности изложенiя, помимо ихъ 
и.скренности и правдивости. Мы хотимъ познак.о
мить съ воспоминанiями о нашемъ незабвенномъ 
писателt, ме,лькающими въ дневник½ братъевъ Гон-
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куровъ. Воспоминанiя эти, кажется, не очень по
пулярны, меЖду т-вмъ они, характеризуя и самого 
французскаrо романиста, представляютъ интересъ 
уже и т1.мъ, (1то рисуютъ отношенiя выдающихся 
людей Францiи къ жившему въ ихъ сред-в рус
скому писателю, который обаянiемъ своего дивнаrо 
таланта и поэтической личности приковывалъ nзоры 
европейцевъ не только къ себ-в, но вм-tст-в съ т1.мъ 
и къ своей далекой родин-в и другимъ представи
тслямъ ея литературы. 

Мемуары Гонкура-н1.что врод-в дневника, въ 
1{оторый авторъ, въ видi; бiглыхъ зам-втокъ, вно
силъ отъ времени до времени свои впечатл1.нiя. 
Въ немъ н-втъ никакой притязательности. Какъ въ 
r,алейдЬскопi проходятъ мимо читателя знамени
тости всякаrо рода: художники, литераторы, поли
тическiе дiятели. Тутъ же вы читаете набросокъ 
.мелькнувшей: мr-1сли, авто-бiографическую зам1.тку; 
дал-ве анен:дотъ, смiшное приключенiе съ кiмъ:
нибудь изъ мноrочисленныхъ знаменитостей, съ 
которыми Гонкуръ приходилъ въ столкновенiе; тамъ 
характеристика коrо-нибуд:ь изъ нихъ, здtсь бе� 
сkда съ ними. Въ описанiяхъ онъ кратокъ и 
сжатъ. 

И зъ воспоминанiй о Турrенев1., которыя въ этой 
1шижк-в для насъ представляютъ особый интересъ, 
видно, что Гонкуръ, какъ художникъ, не могъ не 
поддаться обаянiю плtнителыюй природы нашего 
поэта- романиста. Принадлежность Тургенева къ 
стран·k, которая для большинства французовъ дале
кiй уrолокъ, укутанный таинственнымъ покровоиъ 
неизв·встности, придаетъ ему въ глазахъ Гонкура и 
его друзей, какой-то мистическiй отт-внокъ. Онъ 
смотритъ на нашего писателя съ тkмъ восторгомъ, 
с1, какимъ туристъ всматривается въ отдаленный 
видъ, покрытый вiчнымъ сн1.rомъ недосягаемыхъ 
горныхъ вершинъ. 

(<Сегодня (r872, 2 марта) мы об-вдаемъ у Фло
бера. Теофиль Готье

} 
Турrеневъ и я. 

Этотъ Тургеневъ,-кроткiи rигантъ, милый вар
варъ, съ сiдыми ниспадающими на глаза волосами, 
съ глубокой морщиной, пробороздившей его r1ело 
во всю ширину отъ одного до другого виска, 
со своимъ дi.тскимъ говоромъ насъ оплетаетъ 
(enguiгlaшie selon l'expression п1sse [ '? ]) уже съ са
маго начала обiда. Его бес-вда-это та смiсь наив
ности съ остроумiемъ, которая составляетъ привле
кательность славянскихъ расъ и которая лично въ 
немъ особенно развита, благодаря оригинальному 
характеру его ума и необыкновенно r лубокому и 
разностороннему образованiю». 

Онъ разсказывалъ намъ, говорится далi.е въ 
дневникt, объ эпизодi; своего мi.сячнаго пребыва
нiя въ полицейской части, въ которую онъ былъ 
поса:женъ по напечатанiи. «Записокъ Охотника>>. 
Онъ отбывалъ свой арестъ въ пом-вщенiи; отведен
номъ подъ архивъ, въ которомъ онъ нашелъ пищу 
для своей любознательности, роясь въ секретныхъ 
бумагахъ городской полицiи. Мастерскими -�птри
хами художника и романиста, онъ изобразилъ намъ 
полицейскаго · пристава, котораго онъ однажды на
поилъ шампанскимъ. Опьянiвъ отъ вина, полицей
сн:iй подня:r1ъ свой бокал1:, и украдкой толкнувъ

· локтемъ арестанта, воскликнулъ: «да здравствуетъ
Робеспьеръ!»

«На минуту онъ остананливается, . погруженный
въ свои размышленiн и затtмъ начинаетъ снова:

- Если бы я дорожилъ славой, Я·. просилъ бы,
чтобы на моей могил-в было начертано лишь то,
что моя книга принесла н-вкоторую пользу д1.лу
освобощденiя крестьянъ. Да, я пр�силъ бъх только
объ этомъ... Императоръ Алекса�11 ръ вел-влъ .мнi.

передать, что чтенiе этой книги было одни'мъ изъ 
побужденiй для принятiя рiшенiя. 

... «Отъ стихов� Мольера р.l3rоворъ переходитъ 
на Аристофана, и Тургеневъ, выразивъ свой во
сторгъ передъ этимъ отцомъ литературнаго смiха, 
съ увлеченiемъ заrоворилъ о свойствi таланта вы
зывать смiхъ, которому онъ вообще придаетъ огром
ное значенiе, хотя и признаетъ его всего въ двухъ
трехъ писателяхъ изъ всего челов1.чества. 

Ф лоберъ и я оспариваемъ важность значенiя любви 
для писателя; но русскiй романистъ, тяжело опу
стивъ руки, восклицаетъ: 

- Вся моя .жизнь преисполнена женщиной. Нiтъ
такой книги, нiтъ ничего въ мiр1., что могло бы 
мнi. sамiнить ее ... Какъ в1,т �то объясните? Я ду
маю, что только любовь вызываетъ во всемъ суш.с• 
ствi человiка тотъ полный расцвiпъ жизни, кото
рый ничто другое въ немъ не произнодит·:,:... 

Пятница 22 марта ( r 872 ), Турrенсвъ и Флоберъ 
об1.даютъ у меня. 

Турrеневъ, разсказываетъ Г онкуръ, нарисовалъ 
передъ нами невiроятный образъ какого-то и�да
теля, еле rрамотнаго и по части писанiя едва до
стиrшаго умi.нiя изобразить свою фамилiю. 

«За т-вмъ онъ переходитъ къ описанiю ти1ювъ 
литераторовъ. Онъ разсказываетъ объ одномъ пи
сателi-пьян�щ1;, который, чтобы имtть возмож
ность выпить свою рюмку водки утромъ, .женитсн 
за 20 коп. (?) вознагражденiя на д-ввушкi; изъ пуб
личнаrо дома. Между тi.мъ этотъ пьяница написалъ 
зам-:kчательную комедiю)). 

Нельзя не зам1.тить, что отрывокъ типично ха
рактерцзустъ, какъ подчасъ цонимаютс.н, запоми
наются и передаются слышанныя рtчи. Никому изъ 
русскихъ, конечно, не извi.стенъ подобный драма
тургъ. Очевидно, Турrеневскiй разсказъ имiлъ зна
ченiе иносказательное, а не фактическое. 

«Турrеневъ, продолжаетъ Гонкуръ, переходитъ 
къ самому себ1. и начинаетъ анализировать себя. 
Между прочимъ онъ сообщаетъ, что к01·да ему бы
ваетъ грустно или онъ разстроенъ, ему достаточно 
про(1есть н-всколько стихотворенiй Пушкина, они 
поднимаютъ его духъ, возбуждаютъ его. При чте
нiи стиховъ Пушкина онъ испыт..-,тваетъ такой во
сторгъ и умиленiе, какiе можно ощутить лишь при 
созерцанiи великодуuшыхъ. поступковъ. Тургеневъ 
признается, что литературное наслажденiе 1чюм1. 
того, что производитъ въ немъ какое-то просв1.
тлi.нiе, д1.йствуетъ какъ бы непосредственно, фи-

, зически, обнаруживаясь какимъ-то особеннымъ прiят
нымъ ощущенiемъ въ лицевыхъ мышцахъ. 

Воскресенье 25 апр-вля (r875). 
Турrеневъ разсказывалъ: «спускаясь однажды по 

· Jr1.стницi3 на призывъ къ обiду и проходя мимо
:уборной мадамъ Вiардо, онъ видитъ ее въ охот
ничьемъ костюм-в; обращенная къ нему спиной, она
мыла себ1. руки. Онъ былъ страшно пора.Щенъ,
коr да вслiдъ за т-вмъ, войдя· въ столовую онъ на
шелъ ее на своемъ обычномъ м1.стi. Borrъ еще rад
люцинацiя, I{отоrой онъ подвергся. Это случилось,
коr да онъ, посл-в долгаrо отсутствiя, возвратился
въ Россiю. Онъ отправилсн къ одному изъ своихъ
друзей, котораго онъ ост::шилъ безъ единаrо сiдого
волоса. Въ ту минуту, какъ онъ вошелъ въ к,ом
нату, ему показалось, будто съ rютоJщ_а спуснается
с-вдой парикъ-и что же-онъ нашелъ своего друга
съ совершенно побtлiвш�ми волосами».

<<Я никогда такъ ясно не вид-:Ьлъ, какое раsличiе
существуетъ между расами, какъ вчера: я думалъ
объ этомъ всю ночь, сказа..тiъ Турrеневъ, войдя къ
Флоберу. Мы съ в�ми люди одного ремесла, не
правда ли? Мы литераторы... А между тtмъ, вчера
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Ш11ундикъ (Варламовъ). Пряжкина 
(Стрtльска.я ). Маша.

Фонъ-Кл.:1.ксъ 
(Ге). Мошкинъ (Давыдовъ ).

«Холостякъ)> въ Алексан.дринскомъ театр-в. 
(Къ 20-лtтiю кончины И. С. Тургенева)

въ Пhес.в <<Мадамъ Коверлей)), въ тотъ моментъ, 
когда молодой человi:къ, видя, что любовникъ его 
матери хочетъ поцiловать его сестру, говоритъ ему: 
«Я запрещ::�ю вамъ ц-вловать эту молодую дiвушку!)>
я почувствовалъ отвращенiе и, если бы въ зал-в 
было пятьсотъ русскихъ-я ув-вренъ, всi испытали 
бы то же ощущенiе, между т-вмъ какъ Флоберъ и 
другiе сид-ввшiе въ лож-в французы его видимо не 
испытали. 

Дал-ве онъ объяснилъ разницу между латинской 
и славянской расами · прим-вромъ различнаго отно
шенiя русскаго и французскаго народовъ къ нi:;ко
торымъ преступленiямъ. У насъ вора, совершившаго 
хотя бы двадцать покражъ, всегда оправдаютъ, если 
будетъ удостов-врено, что онъ былъ въ :крайности, 
что онъ голодалъ;-у францувовъ-нiтъ. Да, вы 
люди закона, люди чести, мы же несмо�ря на то, 
что у насъ такъ развито чиновничество, мы люди ... 
и такъ какъ онъ ищетъ слово, я подсказываю ему 
«чел9в-:вчностю>. Да именно, подтвердилъ онъ, у 
:насъ меньше условнаго, больше «челов-вчности>>, 
несмотря на то, что воровство у насъ процв-в
таетъ. 

По этому поводу. намъ приходитъ на память м_-вт
кое замiчанiе Тургенева отно_сительно впечатли
тельности разныхъ европейскихъ расъ къ коми
ческому. Свид-втельство объ этомъ приведено въ 
запискахъ Я. , П. Полонскаго, какъ мы сказали, 
этихъ наибол-ве искреннихъ, точныхъ и талантли
выхъ изъ вс-вхъ появившихся воспоминанiй о зна
менитомъ писател-в. Mнoroet надъ чiмъ англичзнинъ 
способенъ хохотать до упаду, вовсе не кажется 
смiшнымъ французу и наоборотъ. -·· 

Въ бесiдахъ кружка литературныхъ друзей вопро
су о любви, судя по мемуарамъ Гонкура, отводи
лось довольно большое м-всто. 

«Вчера за об-в�омъ (r8т7) по поводу отъ-взда 
Тургенева за границу, читаемъ мы въ дневник-в 
Гонкура, завязался раз.говоръ о любви, о любви въ 
книгахъ. Я сказ.а.лъ, что до сихъ поръ въ романахъ 
никто не разсматр_ивалъ любви съ научной сторон��. 
Bci. занимзлись лишь поэтической ея стороной. Золя; 

который завелъ эrотъ разговоръ по поводу его но. 
вой книги, заявляетъ, что любовь-Dто не какое 
нибудь особенное чувство, что оно вовсе не такъ 
овладiваетъ существомъ, какъ это описываютъ, что 
тъ же явленiя замiчаются въ дружб:в, патрiотизм-в 
и что интенсивность этого чувства происходитъ 
только въ ожиданiи обладанiя. 

Тургеневъ утверждалъ, что это не такъ... онъ 
говорилъ, что любовь-чувство, совершенно отли
чающееся отъ вс-вхъ другихъ и что Золя пойдетъ 
по ложному пути, если онъ не захочетъ признать 
его, не захочетъ считаться со специфическими да
чествами этого чувства ... 

Человiку, которымъ овладiла дiйствительная 
любовь, говорилъ он:ь, представляется, будто изъ 
него выхватываютъ живьемъ часть его существа ... 
Онъ говоритъ, что тяжесть на сердц-в, испыты
ваемая влюбленными, превышаетъ i.теJюв-вческiя си
лы... Онъ говоритъ о rлазахъ . первой женщины, 
которую онъ любилъ, какъ о предмет-в сверхъесте-

. ственномъ, сверхчувственномъ ... неимiющемъ ни
чего общаго съ матерiей». 

Насколько переск1зъ р-вчей, произнесенныхъ въ 
прiятельской бес-вдi, является задачей, непосильной 
даже дv1Я большихъ талантовъ доказываетъ суровое 
замiчанiе Ренана по повс>Ду днерника Г онкуровъ, 
изъ котораго мы извлекли вышеприведенные от
рывl{и. 

« Bci разсl{азы Гонкура объ об-:вдахъ, говоритъ 
Ренанъ, исторiографiю которыхъ онъ безъ мамьй

ша�о 1��ава взялъ на себя:,-полнiйшее видоиэм-в
ненiе истины. Не понявъ :многаго, онъ приписы ... 
ваетъ на.мъ то, что могло показатъся eio уму, лишен
ному способности къ воспрiятiю общихъ истинъ)). 

Мы съ нам-вренiемъ привели осужденiе, выска
занное Ренаномъ Гонкуру, какъ ·назидательный при
мiръ того, какъ слiдуетъ относиться къ _ тiмъ вос
поминанiямъ, авторы которыхъ по строенiю своей 
души и общественному значенiю своему обладаютъ 
еще меньшими правами стать л-втописццми эnизо
довъ изъ жизни велйкихъ д-вятелей слова. Странно, 
но ни одному писателю такъ часто. не случалось 
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отражаться въ зеркалахъ, о к:оторыхъ говоритъ 
Мюссе, ка!\ъ Тургеневу, этому дивному изобрази
телю недавней барской старины, съ ея безсозна
тель:н:ой ж.естокостыо и тихой поэзiей. 

И. Гриневская. 

Jl. ff, Т О JI G Т О й.

(Itъ 75 л-втiю рожденi.н 28 авrуста). 

графъ Л. Н. Толстой родилсл 28-го августа 1828 года
въ аристократичесrшй семьt: предки по матери (Вол-

. конс.в:iе)-пр.ямые пото11ши Рюриковиqей; родоночаль-
юшъ семьи Толстовыхъ бы.n.ъ друrо:r,1ъ Петра I. Девати л·hтъ 
Л. Н. Толстой былъ Rруглымъ сиротой. ,,Дt"тство", ,,Отроче · 
ство и юность" даютъ намъ матерiалы, по которымъ :мы мо
же:мъ воsсоздать черты нравственной физiономiн тоrдаm
ю1.rо Толстого. Это- прежде всего бо.n·Iшвенвал напрJJ.жен
nость ,rувства, нервность, впсча·rлител:ьвость, пеурановt-. 
шевпость сложной натуры и глубокая правдивость. ,, По
чему, заt1•J;мъ?"-цtлая туча вопросовъ докучливо nреl'JI'В
дуетъ его. Уже тогда въ немъ фор:мировалliсь властва11 
по·.rре6вость видъть :все вокруrъ себя. и пзуqа•1 ь ca1uo1·0 се
б;n по отношенiю къ внtшве:му мiру и отражевiю этоrо 
мiра :въ ero дуm·.в. 

Оставивъ въ 1847 г. казанскifi !Виверситетъ, Толстой 
четыре года живетъ въ Леной Пол.яв·.в среди крестьлвъ и 
sд·.hсь, .какъ ему кажется, совершаетъ подвиги соцiальнаго 
подвижничества. 

- Л выmел.ъ по совершенно особенной дороr·.lз,-пп
шетъ онъ,-uо которая хороша и, л чувствую, приведетъ 
меня rtъ сqастыо. 

Отзвукомъ его тоrдашн.яго nребыванiл въ Леной По
лянt .нвл.яетсл "Утро nомiзщица". 

Въ 1851 r. Толстой-на Raвrtast, уже разоqарованный 
въ "особенвоii дoport". Еъ этому чемени То.петой. проиr
ралсл: въ карты и далъ себt клятву "бол1,ше этихъ про
:кллтыхъ 1tартъ никогда не брать въ руки". ,,Казюшми", 
"Рубкой .ntca" и "Набtrомъ" отмtч:аетсл въ литературt 
пребыванiе Толстого на Кавказt. 3дtсь 011ъ поступилъ 
юнкеромъ въ артиллерiю и здtсь же напнсалъ "khтство", 
,,Утро пом·.вщпrtа", ,,Случай" и "Отрочество". 

Началась крымская. кампанiл, и въ волбрt 1854 r. мы 
видимъ Тол.стого подъ Сев:wтополе:мъ. Наsв.аченвы11 въ 
ма·.в 1855 г. командиромъ горнаго дивизiона, Толстоii при
вимал.ъ блиюr.ое участiе въ битвъ при Черной рtч1t·в. Все 
времл онъ былъ храбрымъ офицеромъ � исnравнымъ слу
жакой. 

Свtтскiе ycntxи въ lleтepбyprt, :куда онъ прitхалъ 
блестящимъ офицеромъ nocJ[i, кампавiи, слава пис�теля не 
дали удовле·rворенiл ero душ'.Ь, и Толстоii "забо.аiшъ бо
лtе духовно, ч.ъмъ физически, бросилъ все и поtхалъ въ 
сте нь къ башкирамъ ". 

Вернувшись 01·ъ башкиръ, Толс1rой женился. Это слу
чилось. въ 1862 rоду, н.оrда ему бы.Jiо 34 rода. 

- Вен жизнь :м6я,-говоритъ Толстой,-за зто время·
сосредоточилась въ се:мьiз, дtтлхъ п nотому,-въ заботахъ 
объ уве.1и11енiи средствъ жизни. Новыл сqастливын условiл 
семейной жизни совершенно отвлекли мен.я отъ вся:каrо 
. исканiк общего смысла жизни. 

,Жизнь Толстого въ Леной По.JIJШ'.В общеизвiютва. 3д'.hсь 
·онъ создалъ свои безсмертнын произведенiн: �Война и
Миръ", ,,Anua Еаренина, ,,Крейцерова Соната", ,,Воскре
севiе" и т. д. Толстой , занималса хоз.яйство:мъ, работалъ, 
nисалъ и казалось ничто не предвtщало нарожденiл но-
ваrо душевна1O переворота. · ' 

"JI nрожилъ на свrвтt 55 nтъ", -.пишетъ Толстой .въ 
1883 rоду, авалиsирул "крпзисъ",-и аа ис:к.1юченiе:мъ 
14-:--15. дi!тс.ки:хъ, 35 лtтъ JI прожи.n:ъ ниrилистомъ въ ва
�толщемъ смыс.n.t этого слова, т. е. не соцiалисто:мъ и не 
революцiонеромъ t ка:къ обыкновенно nонимаютъ эти слова" 
а юпилисто:мъ, въ смыслt отсутствi.я вtры". 

"Jlв.плясь. вели qацmимъ св:еnтикомъ,. пишетъ одинъ и�ъ 
критиковъ Толстоrо,-Толстой, естественно, сдtлался и 
ве.п.ич:айmимъ се:к.тантомъ. Посмотрите· ва nортретъ То.п.
стоrо, вrллдитесь въ черты ero лица.:. Широкое .11ицо съ 
широкими: упрлмыми скулами� rромадный выдающiй:сл лобъ, 
изборожденный: :морщинами неуставной работы мысли; 
выдающiлс.я, строrо насунщшвыл. бгови вадъ rлубоки:ми, 
остро-Iiрони.квовенны:мп r.11азами, въ которы:i:ъ горитъ му:в-а 
мыс.пи, страсть· Про:ме.тея, тайна з_аrадоч:наrо сфинкса. 
У прлмствомъ, настойчивостью, стальной упругостью воли 
дыmе·rъ ero лицо. Это-одно изъ т-вхъ лицъ, которыл хо-: 

рошо sнаетъ русс.кал исторiл. Это-лицо мощнаrр слав.н
вина, въ дi�вственную поч:ву души котораrо крtпко забро
шены жизнеспособвын сtмена релпriозноi1 жажды. Это·
лпцо сектанта-самосожиrателл. 

И такимъ сектантомъ Толстой былъ всеrда. Itакъ ху
дожни1tъ и какъ мыслитель, оnъ �ъ nервыхъ мо:мептовъ 
своей творqеской работы, кромt разъъдающаrо, остраго 
и глубоко-nропиквовенваrо апализа., про.явлнлъ всегда 
сектантство, отJJ.агалсь отъ rосподствующихъ воззрiшiй и 
идя противъ теч:енiя, nаперекоръ попутному вtтру. Инымъ 
онъ нс хотtлъ, да и не моrъ быть"... 

Велнчiе Толстого все же не въ теsисахъ сектантства, а 
въ художественныхъ создавiахъ, продин.тованныхъ апалп
sомъ 111я·.rущаrосл духа. 3абудутсл идеи Толстого, толкнув
шiя но на борьбу съ ц0вилизацiею, во вtч:ны буду·rъ но
этич:ескi11 красо·rы, озарявшiа мiръ въ дух·в истинно про
рочесrшrо проsрtнiя ... 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Новый управляющiй министерствомъ фипансовъ, Э. Д. Плес

н:е-болъшой любитель серьезной музыки, и принималъ д·вя
тельное участiе въ трудахъ Имнераторсн:аго Русскаrо музы
кальнаго общества, гдi; долгое время состоялъ ч.JJеномъ
уполномсiченнымъ. Недавно же послtдовало его избранiе въ 
вице-предсtдатели вышеназваннаго общества. 

Слухи и вtсти. 

* ** 

- По случаю десятилiтiя со дня смерти П. И. Чай-ков
скаrо дирекцiи всtхъ оперныхъ театровъ въ Петербург-:!; пред
ПОJJаrаютъ ознаменовать этотъ день особыми торжественными 
спектаклями, посвященными памяти зна.менитаго композитора. 

- Въ нынtшнемъ году исполняется I о л-втъ пребыванiя
на Александринской сценi; Ю. М. Юрьева. 

- П. П. Вейнбергъ зав:ончи.11ъ на-дняхъ новую пьесу въ
4 дtйствiяхъ, изъ жизни пролетарiата-«Угловые». 

- Музыкал1-ный издатель М. П. Б-вляевъ подготовляетъ
въ настоящее время полное собранiе сочиненiй М. И. Глинки, 
подъ релакцiей Н. А. Римскаго-Корса]{ова и А. К. Глазунова. 
Изданiе будетъ закончено въ 1907 г. 

- Открытiе театра В. А. Неметти ожидается зъ ::ю чи
слахъ сентября. В. А. Неметти ведетъ переговоры съ разными 
лицами относительно режиссированiя спеl{так:лями и направле
яiя репертуара. По н-вкоторымъ слухамъ, г. Орленевъ, взяв
шiй 1500 руб. аванса; «уклоняется» отъ прitзда. Въ составъ 
труппы входятъ: r-жи Алеl{сандрова, Наз:0мФва, Лилина, Че
калов:.., Караванова, Сур·евичъ, Оленина; гг. Судьбининъ, 
Омарскiй, Сверчковъ, Сабининъ и др. 

-· Прi-вздъ r-жи Коммисаржевской ожидается 5 сентября.
Въ репертуаръ вl{лючены три пьесы: <1Сказl{а» Шницлера, 
«Сн-вгъ» Пшибышевсl{аrо и <<Вчера» В. О. Трахтенберга. 

- Зала въ рисовальной ml{олъ l{H. J'енишева передълы
вается въ театральное помiщенiе. Судя по планамъ, полу
чится очень l{оцетливый аалъ, весьма пригодный для неболъ
шихъ постановок'!:. Другое новое помtщенiе - концертный 
зал-ь - бу детъ также готово въ нынtшнемъ сезон-в, -въ но
вомъ- домt Елисеевыхъ, на Невщомъ проспект-в . 

- Харьк:овскiй оперный антрепренеръ, r. Наэаровъ, нахо
дится въ настоящее время въ Петербургt. По жалоб,J; его 
на нарушившаго съ нимъ в:онтраl{тъ баритона Брагина, по
слt.,дняrо лиши.ли услугъ московсl{аго Бюро. 

- Какъ мы слышали, Театраль�ы.мъ Обществомъ розда_iю
ссудъ около- 40,000 руб. На посл-вднемъ эасtданiи Совtта 
постановдено прекратить выдачу ссу дъ� таl{ъ каl{ъ въ дол
rахъ находится капиталъ, достиrшiй предъльной суммы, опре-
д-вленной общимъ собранiемъ. 

- Ча.стная руссцая .. опера г. Г�иди riредпо.лаrаетъ, между
прочими новинками, поставить «M-elle Фифи» г. Кюи и <СПо
тонувшiй l{Олоколъ» г. Давыдова- молодого композитора, 
ближайшаго родственниl{а покойнаго К. Ю. Давыдова. 

- Вскорi; откроется эимнiй сезонъ в:ъ Ново-Адмиралтей-
. сцомъ театрt. У правленiе драматической труппою· и режис
серСI(ая часть по прежнему поручена г. Вехтеру. Труппа по
полняется новыми артистами. Пихµутс.я· новы.я декорацiи. За-
водится новая мебель. 

� Г атчинскiй театръ на предстоящi:й зимнiй сезонъ снятъ 
г. Дарцевымъ. Спеl{такли ставятся подъ режиссерствомъ 
г. Тургенева и начались 21-го авrуста. До сихъ поръ' прошли: 
<сНа маневрахъ», <сКаширсl{ая старина", «Бевприданница». По· 
l{a сборы не важные. 
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Отъ Мо�:l(овскаго. художественнаrо театра поступило 
200 р. въ капиталъ стипендiи имени А. Е. Молчанова при 
Убtжищt. 

- Г. Тумпаковъ внес� 1 1 500 руб. на образованiе капитала
для учрежденiя при Убtжищt стипендiи имени r. Тумпа
к:ова. Учреждается стипендiя по иницiатив-в артистовъ, служа
щихъ у r. Тумпакова. Сумма ча·стью собрана между артиста
ми, а ча.стью пожертвована самимъ г. Тумпаковымъ. 

- Г. Самойловъ, смотритель Обуховс!{о:Й больницы (?),
назначенъ nреподавателемъ Театральнаrо училища. Газета 
( Пет. Лист.), изъ. д.оторой мы заимствуемъ- это сообщенiе,
называетъ г. Самоилова «знатокомъ театра». Охотно вtримъ 
и сл1:дуетъ пожадtть, что въ должности смотрителя Обу
ховс1(0и: больницы, r. Самойловъ, н:онечно, не имtлъ возмож
ности приложить свои театральныя· познанiя. 

- 24 августа состоялось бракосочетанiе r. Романовскаrо
съ r-жей Львинсн:ой, тоже бывшей артистд:ой Новаго театра. 

* * 
* 

Сов'hтъ Т. О. поr.ла.nъ 1ю 
дню О'l'Крытiя 1IaMJI'J'UIПШ Rот
хяревскому слtдующую теле
rрамм-у: 

«Совtтъ Русскаго Т. О. при-· 
знавая, что отк:рытiе памят1-1Иl(а· 
поэту-драматургу Котляревщому 
имtетъ знач1::нiе общепросв½ти
те.льнаrо праздника, сердечно 
присоединяется къ этому чество
ванiю, поручивъ своему уполно
моченному возложить в½нокъ на 
памятникъ незабвеннаго поэта». 

Союзъ драматическихъ и 
музык.альныхъ писателей тоже 
посы.1аетъ 'l'ехеrрамму. 

• • 
• 

Мосновскiя вtсти. 

- Московсдiя газеты -сооб
щаютъ, что Товарищество Част
ной оперы предпо.лагаетъ въ те-
1чщемъ севонi, поставить «Фау
ста» по совершенно новому пла
ну и съ новыми деl:(орацiями по 
указанiямъ r. Станиславскаго, ко
торый еще задолго до осно• 
ванiя (<Художественнаго театра» 
увлекся мыслью реформировать 
рутинную постановку оперы Гуно. 
У г. Станис.лавскаго сохрани
лись всt декорацiи къ оперt; 
выработаны малtйшiя мелочи 
постанов1<и, въ к:остюмахъ и бу
тафорiи. 

ченiю, по характеръ гораздо бол':hе глубокiй: и интересный 
по nспхоJrогическому содержавiю . .Rупоросовъ траrиком:и-. 
чески раsдвоенъ между органическою тяжестью наслiщ
ствевваго к:упеческаго мiросозерцанiя и неопредtленнымп 
порывами къ идеаламъ добра и культуры. И въ 1ro:1щ·h 
ковцовъ, оргавиqеское и насл'вдственное превозмоrаетъ. 
Пьеса оканчи:ваетсл отъi�здо:uъ :Куuоросова въ увесели
тельное заведенiе "Гурзуфъ", и можетъ быть, имевно таrt1ъ 
rерой пьесы стане'lъ ntть каватину изъ "Фауста", которую 
разучива.nъ подъ руководствомъ учени·1са ковсерваторiп. 

Рлдомъ съ Купоросовымъ цtлыii: р.ндъ живыхъ, ха
рактерныхъ лицъ: герой - интеллнrеnтный артельщикъ 
Тепловъ, uав.1екшiй на себя rнtвъ Купоросова, ми.аал учи
тельница "съ рука.ми мужчины", но съ сердцемъ женски 
плtнительпымъ, млгкимъ и ласковымъ; швейцарь, ne раз
стающiйсл съ книжкою сбегегательной кассы; ,l('Ввица 
Uаша, кок.отк.а въ возможности, въ пача.It пьесы, -,- и 
кoiroтrta cle facto - въ копцm; ц·вла.я rаллерея прислужни-

ковъ капитала въ разныхъ в:и-
дахъ и тинахъ. 

Дра:матурr'I, по призвавiю, 
О. А. Найдев.овъ ведетъ интри
гу рtшите.nъво и см·hло, безъ 
ЛIIШRИХЪ фразъ, и по живости 
ковцепцiи, яркости сцениче
ской обработки и выпу.к.JIОс'l'U 
образовъ, Деньrп" не усту
паютъ .,Дtтлмъ . Вавюmина". · 
Конечно, трудно найти другую 
такую общую, всtмъ близкую, 
боль, какъ иден "Д·hтей Вав:ю
шина", но пьеса "Деньги", 
мож1Iо нацtятьсн, утверд11тъ 
репутаттiю . талаnтливаrо авто
ра, дебютировавшаrо столь б.1пr
ста·rе.пънымъ ·образомъ. 

Одновременно съ пьесою 
,,Денъrи", С. А. Нnйденовъ на
nиса.irъ оч:епь ориrинажьную и 
новую по замыслу пьесу въ 2 
картинахъ, им'lнощую :выйти въ 
непродолжительно:мъ времени 
въ издапiи нашего жу_рнала. Ч·rо 
касается изданiл "Деnеrъ", то 
ранtе nостапов1ш пьесы, мы, 
къ сожалtвiю , лишены воз:мож.
nости выпустить ее въ св·.втъ. 

• • 

- Артисту балетной труппы
r. Хлюстину данъ дирекцiей Им·
ператорскихъ театровъ осенью
нынtшняrо года прощальный 
бенефисъ, наградной ва 25 .лtт
нюю слу),l(бу на казенной сценt. 

- Вмtсто Н. Н. Арбатова,
перешедшаго въ труппу г. Ко
жевникова, режиссеромъ Обще-

Лона Нансенъ. 

Въ театрt «Акварiумъ)>, сре
ди разныхъ, болtе и.11и :менtе 
сомнительныхъ, «этуа.леЙ!>, с,чень 
дешевеньких� и безцвtтныхъ, 
выд-tляется эамtчате.льно rpa· 
uiовная и пл½нительная н½мец-
1<ая c<diseuse» - Лона Нансенъ. 
Она декламируетъ подъ муаыl{у 
1<акой-то драматическiй моно
логъ, появляясь на сценt въ чер
номъ плащi;, и несмотря на не
умtстностъ такого маскарада въ 

ства искусства и литературы избранъ г. Репманъ. 
- По словамъ газетъ, Е. Н. Чириковъ написалъ пьесу

«Еврей». 
-:-- Въ труппу Большого театра принятъ новый теноръ 

г. Воронцовъ. 
- Въ составъ труппы новаrо опернаго предпрiятiя М. Е. 

Медвtдева вошли слtдующiе артисты: сопрано - Терьянъ
Корганова, Карнiо.ли Геnнеръ, Левандовская, Дарне, Конды
рева, Гарина, Палице, Шатилова, Чернявская, Чебышова и 
Танин�, меццо-сопрано и контральто; Черненко, Рудина, Бу
н,щова, Ми.л.11ер1., Свtтловская, Плотницl(ая и Лtсинская, 
тенора: Севастьяновъ, Лебедевъ, Мавуровъ, Бура1щевъ, �нча
ровъ, Ленскiй и. Казимиро, баритоны: Ми:ллеръ, Даксергофъ, 
(радовъ, Говоровъ, Зiа.лковскiй, басы Р9ссоJ1имо, Владимiровъ, 
Шаповаловъ, Демь.яненко, Ходачукъ, Олухановъ и Кувцецd�ъ. 
Режиссеромъ приг.лашенъ Н:: Бого.любовъ, капельмейстерами: 
Ильищ:l(iй, Миклашевскiй и Литвиновъ. <сР. Сл. » однако со
об,щаетъ, что г. Боrо.любовъ перешеJiъ ртъ , Медвtдева въ 
тифлиссf{ую труппу г. Фигнера. 

* "'
* 

С. А. Найдевовъ написалъ новую пьесу.,:,,_,,Деньги"--,, дра
иу", в'.hрнtе-комедiю въ 4 дtйствi.яхъ. ньеса даров!lтаrо 
автора' ,,Д'.hтей Ваню шина" рисуетъ намъ

__.
ориrинальныи yro�. 

хокъ ·,, денежщtrо царства"-большую �ртель, с.1ужащую при 
дt.D.il боrатаrо купца Rynopocoвa. Купоросовъ, нtчrо врод·Ь 
,,джент.1ь�ена • .А. И. Южина-, по соцiальноиу своему sua-

обстановкt петербургскаrо «шан• 
тана», рiшителъно потрясаетъ 

мtстами публику иск·ренними и захватывающими интона
цiями. Но еще· лучше ея н:омическая шансонетR:а, которую 
она исполняетъ, полулежа на куш�ткt - <<finster». Въ I{УПЭ 
поtзда· находитсц старый муж:ъ съ молодой женой. Тем• 
нtетъ, и мало расположенная къ интимности молодая жена 
находитъ, что въ вaгoн'Ё-c<entsetzli:11 finster>>. Но садится въ 
купэ молодой человiщъ, и отношенiе къ темнотt мtняется: 
супругъ находи1:ъ, что «ужасно темно», она же, съ блуждаю
щимъ и разс'hяннымъ видомъ, соглашается, что «довольн,о 
·темно». И ват'hмъ, ваrонъ катится дальше, - катится дальше
и исторiя - до туннеля ,- и замирая въ восхищенiи, молода.я 
женшина возглашаетъ прерываюmимся голосомъ: «ah, entzuckend 
ftnster!» Нельзя -сI{азать, чтобы: мора.ль шансонетки была очень 
высока, но кокетливое :изящество Нансенъ - очаровательно. 
Нансенъ можно поставить въ · рядъ съ самыми .лучшими фран
цузскими представительницами этого жанра,· вродt- Жюдик:ъ. 
Я скава.лъ бы даже, что французская грацiл, демокративиро
вавшаяся въ пос.11tднее время, переселилась въ н-tм_l(у. 

ЗасJiуживаетъ вниманiя также исполнительница романсовъ 
Беллина, чрез:в�чайно мувыда.льная пiвица съ пре.лестнымъ 
piano. Н. N.

* * *

По случаю 200.-й постановки «На дн'в» на сценt ,,Kieines 
The,:iter,> нъ Берлинil," М. · Горьl(iй присла.11ъ дирекцiи. театра 
алъбо14ъ, содержащiй ц1;лый _ рядъ �ценъ. изъ с<На днt» и
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каждому изъ арт:истовъ свой портретъ съ посвященiемъ и 
собственноручной надписью. 

Въ письмi 1,ъ директору театра Рейнrардту М. Горькiй, 
между прочимъ, пишетъ: <<Ничто та1<ъ сильно ие сближаетъ 
и не св.язываетъ людей, кан:ъ искусство и всi; тt, которые, 
не страшась, восороизводятъ дtйствительность во всей ея

ужасной наrотi;. Сердечно жму руки вамъ и вашимъ ху
дожникамъ . Я очень сожалtю, что не влад·.вю нi;мецким.ъ 
языко.м:ъ и что не могу поблагодарить васъ на вашемъ род-
номъ языкъ». 

* * 
*

Намъ пишутъ изъ Ор.,а. 26 августа, по иницiативi; н.1шего 
губернскаго предводителя дворянства М. А. Стаховича , со
стоящаrо членомъ Тургеневскаго Комитета по сооруженiю 
памятника И. С. Тургеневу на его родинi;-въ Ор.л-t, устраи
вается Тургеневскiй музыкально-литературный вечеръ съ уча
стiемъ М. Г. Савиной артиста Императорс1,ихъ Московсl(ихъ 
театровъ А. И. IОжина, артистовъ Mocl{nвcкaro Художествен· 
наго театра М. И. Москвина и артиста Частной моск:овсl\ОЙ 
оперы г. Сперанскаго. Весь вечеръ бу детъ посвящснъ памяти 
Ивана Сергtевича Тургенева. Сборъ съ него пойдетъ на 
усиленiе фонда l{апитала дл.я сооруженiя въ Орлi Народнаго 
Дома имени И. С. Появижя толь}(о сегодня анонсъ объ 
этомъ - вечерt, как'l, уже въ мага::шнъ В. Д. Кашl{ина, гдi 
продаются билеты, стала появляться пуб.ли}(а, желавшзя по
лучить ихъ. Н-втъ сомнiшiя, что сборъ будетъ громадный, 
тiмъ 6олtе, что это день открытiя выставки, къ тому же къ 
этому дню вс-в орловсl{iе дворяне соберутся въ Орл-t для 
участiя на завтрак-t, который даетъ дворянство Авrустtй
шему Покровителю Выставки земской се.льсl{о-хозяйственной 
и кустарной, Его Императорскому Высочеству Государю 
Наслtднику Великому Князю Михаилу Александровичу. 

Сн:ромно прошло ч:ествованiе памяти И. С. въ день двад
цатилi;тiя ero I{ончины. Была отслужена панихида и заупо
койная 06-вдня въ Борисоr.лtбс}(омъ собор-в, въ присутст.вiи 
ОI(Оло тысячи учащихся обоего по.1а въ городскихъ учили
щахъ и учащихся въ нихъ. Присутствовали представители 
города и мiстныхъ _ правительствt:нныхъ учреждепiй В:его,  
вм-hстt съ посторонней публ1щой, пе набралось и 30- 3 5  че
.ловi;к:ъ. Изъ 60 г.ласныхъ было только двое. Во всtхъ средне
учебныхъ заведенiяхъ бр1ли отслужены панихиды no И. С .  
Учашiеся всюду бы.ли по распоряженiю Попечителя У чебнаrо 
Округа освобождены отъ занятiй 

У насъ теперь гоститъ XXXl передвижная выст:нща кар-
тинъ. Л1обитед,ъ. 

* *
* 

. , Намъ пишутъ изъ Тамбова. 22 августа здi:.сь сгорiлъ до тла 
лtтнiй театръ, принадлежашпiй ранtе общественному конно
заводсr<омусобранiю, по ватiмъ перешедшiй въ вtдtнiе города. 
Погибли въ orнi де1<орацiи, оставшiяся посл-в гастролей труш•j 
А.лмавовой и перешедшей въ вiдi;нiе П. И. Васильева (помощ. 
реж.). Театръ бы.лъ застрахованъ въ обществ-!, .«Надежда» 
за ц.ооо р. Причина пожара еще не выяснена. 

· 
Г, 

f • •  

М АЛ Е Н Ь К А Я  Х Р О Н И К� 

*** Къ вопросу о р усскомъ театрt въ Варшавt. Лtе
лаете знать, какъ пишутся афнши  въ Варшавi? 

Въ редакцi_ю "Bapm. Дн." прис.J[ана, вапримtръ, афиша 
о ry.n:лnьt "которое произведется въ Черной Стругt въ 
л·всу и на . зa.JJJ! а_ на окон чанi_е будетъ сожrнутъ феПер
веркъ!" А. вотъ . и ,цру гой примtръ изъ проrрамм:ъ ко1щер
товъ Фи.n:арм:оническаrо · (!) общества: ,,2 августа въ Швеii:
царской Долинt наз'начено музыкально - свtтю1ьное rv-
лянье11 . 

*** Г. Семеновъ, въ объясввнiе своей .мовопо.nъпоii без
грамотности, nриводитъ слtдующее маы убtдите.11ьное 
оправдавiе: 

Отправляя рукопись 8Ъ тиnоrрафiю, r. Семев:овъ - nред
полаrалъ проемотр:tть· и исправить свой переводъ въ кор
ректурt. Но типоrрафiя . поторо пилась О'l'Печатать пьесу , 
не дожидаясь авторt.аюй корректуры, с,з,tлапный-же curJ1mвo 
переводъ не свободенъ былъ отъ шероховатостей, къ ко
тор ыыъ типоrрафiл: подбави.nа еще о печатокъ. 

Ви повата, таки:мъ обраsомъ, типоrрафiя. И четвертый 
ак.тъ, конечно, тоже нрибаваяа типоrрафiя-... Этакая ко
варная тиnоrрафiя! 

Наmъ сов·hтъ r. Семенову: въ виду, очевидно, враждеб
наrо къ нему отпошевiл типоrрафiй,-забыть о типоrра
фiлхъ. Пускай: съ тапоrрафi11:ми .в·вдаютсл дpyrie, _а r. Се
менову sан.я:тьсн, по coв·h1ry Мовтзня неудачны.мъ автора:мъ, 
,, починкой: старыхъ ианталонъ" . 

•** О11ень странныл сообщенiн попадаются въ rазетахъ 
относительно Алекса'iцринскаго театра . . То передаетсн, что 
г. Озаровс:Кiй будетъ учить актеровъ пластикt и мнми.кt
(учить мимик:в - это превосходно!), то доводитсн до св..Ь-

дtнi.я, будто "спецiа.![ьные художнюtu" будутъ rримировать 
актеровъ, раарисовыван 11мъ физiономiи по своему вкусу. 
Если въ добавленiе ко всему этому еще вставить въ ротъ 
небольшой rраммофонъ съ готовыми интонацiлми, то бу
детъ и Сl)ВС'БМЪ хорошо. 3ачtмъ всt эти к.урьезвыя 113:'!!Ы

ш.n:енiа? il)·блика, вообще, к.рай uе несвrвдущал въ театра.1н,
по.мъ дtлt, nрини маетъ вее это за чистую :монету, и по.1у
qаетъ совершенно превратное понятiе о попечительной д·вп 
тельности режиссерскаго управленiл. 

А то еще было напечатано, что воsобнов.11лются " Uъ 
старые годы" , и М. Г. Савина, иrравшал Клав,11.iю, будетъ 
и грать Машеньку, а г-жа Потоцка.я- Клавдiю. И еще при
бавлено: ,,роли имъ не под:�:одятъ" . Прежде веего не под
ходитъ п исать о томъ, чего не :шаешь, а ecдri 11ередавать 
сообщенное, то не пваче, какъ съ п исанной бумажки. Itстати, 
11 документъ останется. 

СЗ8СЭ • 

Намъ присланъ пространный отчетъ товарищества оперныхъ 
артистовъ, которое въ послi;днее время играло въ Вильнi;. Изъ 
отчета, подписаннаго представителемъ т-ва К. Михайловымъ
Сто.яномъ (Балкановымъ ), явствуетъ, что товарищество было нер
вона чально организовано въ г. Житомир-!, rг. Амирджаномъ и 
Аслановымъ. Въ первоначальномъ составt товарищестRо про
существовало вс�rо двt недi;ли Ве.лик:аго поста, при чемъ 
за это l{Оротк:ое время никто въ труппt не попучилъ и по
ловины слi;дуемаrо вознагражденiя, несмотря на то, что въ 
кассу товарищества 1,ромi сборовъ со спеI{Та}(лей, поступили 
еще и займы у частны:хъ лицъ въ разм·J;рi; I 100 р. (у касси
ра взято 400 р., у г. Гродецк:1.rо - 500 р. и у г. Калачевска
го-200 р.). Реорганизованное затi;мъ товарищrство выбрало 
распорядителемъ г. Балканuва, I{оторый сталъ и казначеемъ 
и режиссеромъ, и бухгалтеромъ и предсiщателемъ товарище
скихъ собранiи, имtя своими совtтниками и помощниками
капелъмейстера, режиссера и администратора. Сначала т-во 
и грало въ 13инницt-на 6-ой недtлt Велик:аrо поста. Постав
,лсно было пят� спек:таl{лей, которые дали I 140 р. Къ тому
же:: получилась испрошенная раньше ссуда- 800 р.-отъ Рус
скаго Театральнаrо Общества-«дл.я продолженiя дtла>> . 

'Говарищество уплатило иаъ этой ссуды часть долrовъ-
400 р., а на остатокъ nepetxaлo в·ь г. Ровно, гдt на,1ало 
спектакли 7-ro апрiм.я. Дано было 1 1  спектаклей. С(юры были 
въ общемъ -среднiе : меньшiй- 105 р. ,  высшiй-576 р. Вся 
труппа получила за текушее время - свое жалованье, това· 
риши по.лучили приблизитrльно отъ 3 S до 94 р. Сл-вдующiй 
городъ былъ-Луцк:ъ, rдt Т-во дало 4 с11ек:таl{ля. Сборы 
были ниже среднихъ ( 1 60-228 р.), и Т·во пере-tхало въ Ко
вель, r дi дало всего два спектакля при слабыхъ сборахъ 
{ 1 37- 142 р.) Въ Люблинt пришлось за театръ платить 
по 100 р. отъ спек:таf{ля. Сборы ( 1 43 - 298 р. ) не по
крыва.ли расходовъ. Послi; пяти спектаклей Т • во пе . 
реiха.ло въ Брестъ - Литовскъ, r дiз дано было 9 спек
таклей. Сборы 98 � 298 р. Хору, оркестру и служащимъ 
уплачивалось аккуратно. Но на долю товарищей не остава
лось почти ничего . . Мелкiе sайJ11ы начались ужъ въ Люб
лин½, гдi;-nередъ самымъ отъi;здомъ, пришлось sанять у 
хористовъ и муsыкантовъ, на перевоэъ труппы въ Брестъ. Въ 
Брес::1; . ?ыло sанято 400 р. на переtздъ въ Б-в.11осто}(ъ, г дi;
евреисюи трауръ печально отозвался на· сборахъ. По
сланы бы.ли просьбы о займt и частнымъ лицамъ и Рус
сl{ому Театральному Обществу, но отвtты получились отри
цательные. Въ 1·0-же время начались :волненiя среди хора и 
оркестра, к.оторымъ Т-во задолжало. 

Изъ Бtлостока товарищество выбралось только благодаря 
тому , что полиniймейстеръ устроилъ благотворительный 
спек.такль, въ пользу т-ва , который далъ 744 р. На эти 
деньги т-во переtхало въ Вильну. Въ Вильнt дtла пошли 
хорошо, артисты получали исправно «кормовыя»- по 2 руб.ля 
въ сутки и кое-что н_а свои марки. Пригласили rастролеровъ
гг. М,щсакова и Комюнскаrо, которые сдi;лали прс:l\расные 
сборы. Бы.ли выплачены всi частные долги, въ суммi; 1 800 р .  
Остался невыплачевнымъ только долrъ Русскому Театраль
ному Обществу. Товарищество закончил.о сезонъ ю-го ав
густа, уплативъ всi.мъ служащимъ жалованье. Въ Вильнi; 
было пос_т_авлено 49 спектаклей. Наим�ныпl\ сборъ- 108 р. ,
на�6ольш1и-9 1 7  р. 

Всего выручеfю, начина.я съ 7-го апрtля , по 10-е . августа 
включительно 37,086 р., а вмi.стi, со спектаклями въ г. Вин
ниц-в около-38,2'26 р., sa время-4 мi;сяца , и 1 0  д�:iе:и: со 
1 r 5-ти спектаю�ей. 

Не о:rравичива.яс:ь отqетомъ, распорядитель товарище
ства прис.![алъ памъ письмо, въ которомъ высказываются 
С.JI'Вдующi.я странны.я претенаiи : 

,, 1) Почему, несмотря на сценичес[(iя достоинства, пере
численныя во мнорихъ газетах1, всей Россiи, - Михайловъ
Сто.ннъ (Балl\анqвъ) н икакъ не :можетъ получить никакого 
ангажемента, хоть въ одну изъ , .мцогочисленныхъ тl?уппъ 
обi:.ихъ столицъ и крупныхъ областнЪ'(хъ городовъ Россш? 
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2) Почему Михаиловъ-Стоянъ (Балкановъ) толщо съ тру
домъ и посл-в бошшихъ ожи.панiй получаетъ нtкоторую рабо
тишку въ глухой nровинцiи ... и при томъ-безъ всякаrо со
дtйствiя со стороны Бюро и агентовъ Русскаго Театральнаго 
Общества? 

3) Почему въ TJ же время многiе лицедiи, не обладаю
щiе никан:ими достоинствами, и даже такiе, которые занесенf..I 
на «черную доску,> (?!), носятъ въ карманt по - два ангажt:
мента, любезно предложенные имъ московским.ъ Бюро Рус
скаго Театральнаго Общества, а Балкановъ не удостаивается 
rюдобной чести хотя бы въ половинномъ размiрi? 

- Вни3у стоитъ подпись: ,,Съ nодлинвы:м:ъ в·I,рво. К. Мн-
ха11ловъ • О1·олпъ". Г. Михаiiловъ - Сголнъ не отлиqаетсл
и:1быт1tомъ стыдливости.

• • 
• 

Намъ доставленъ отчетъ о дtятельности оперно-драмати
ческихъ курсовъ А. К. Субботиной за три года ихъ суше• 
ствованiя. Первоначально въ школt А. К. Субботиной пред• 
метами преподав:шiя были пtнiе и декламацiя. Постепенно 
программа школы расширялась, и въ настоящее время въ 
школ-в А. К. 

иэвtстно по неоднократному опыту гастролей петербургской 
и московской Императорскихъ и н-hско.11ькихъ частныхъ труппъ, 
посвщавшихъ Варшаву. 

Вопросъ о постройкt новаго театра въ Варшав1; доста
точно обстоятельно разсьютрi;нъ въ коммисiи и дальнtйшее 
движенiе его уже отъ нея не зависитъ. 

Что касается вопроса о постоянной русской трупп-в въ 
Варшав-в, то онъ также былъ предметомъ полнаго вниманiя

ко111.мисiи и очень простъ въ своемъ разрi;шенiи, необходима 
ежегодная субсидiя для поддержанiя ско.11ько-нибудь соот
вtтственной труппы и репертуара. 

Доводы, :м:ожетъ быть, и убtдитеJiьпые, но надо со
зваться оr1,равепно, Ч'ГО, песмотрл на коммисiи, вопросъ 
п русскомъ театрt въ Bapmaвt не подвигается ни на 
iоту впередъ. 

* * 
* 

Даровитый и энергичный дирек.торъ По.11тавск.аго отд-в
ленiя Императорскаго Русскаrо Музыка.льнаго Общества, Д. В.
Ахш1руr.ювъ

1 
организовалъ большой симфоническiй оркестръ, 

съ которымъ, въ теченiе сеитября и октября, предпринимаетъ 
поi;зд.ку по Рос• 

Субботиной пре
подаются: соль
ное, оперное и 
хоровое пtнiе, 
игра на форте-

ИНОСТРАННЫЯ АРТИСТКИ. �--_-

сiи, намtрева.ясь 
давать концер
ты, преимуще-

пiано и струн-
ныхъ инструмен-
тах1., совмiстная 
иrра на роялt 
(Rъ 4-8 рукъ) и 
на другихъ ин
струментахъ, вы
разительное чте
нiе и сцениче
ское искусство; 
гримъ, пласти
ка, танцы, фех
тованiе. Въ те
к у щ е м ъ  году 
введены обще
доступный курсъ 
художес-т в е н  на
го чтенiя, подъ 
руководе т во  м ъ. 
барона Мейен
дорфа и 1,.лассъ 
игры на роя.лt, 
пол.ъ руковод• 
ствомъ свобод
наго хvдожника 
Ло г у "т я е в  ой
Добковичъ. 

Изъ общаго 
числа всtхъ уча
щ и х ся 56-ти, 
окончили курсъ 
9 человi;}{ъ. По 

Миссъ Мари Моръ. 

(Одна nзъ иа11бо-111'!е UЫДl\!ОЩИХСЯ apTl'ICTOICЪ 

дондоцскаго Виндгаме1саго театра). 

1,лассу п-hнiя - 3, а по драматичес}{ому - 6. Изъ окончив
шихъ по.лучили ангажементы: г-жа Попова и г. Урванцевъ
въ Басилеостровскiй театръ, г-жа С-hрикова - въ Народный 
домъ, а г-жи Рутильская, Раменская и Ратiева-въ Астрахань, 
въ труппу г. Медвiдева. 

* * 
• 

На упрекъ "М:осков. Вtдом." варшавскоi'i театральной 
ком:мисiи, qто опа ничего пс дtлаетъ для: постройки рус
скаrо театра въ Варшав·h, пре;�сtдатель коммисiа rев. 
А. 1{. Пузыревскiй возражасrъ· въ "Варш. Дневн.". 

Что именно подразум'Ёвается ·г. корреспонденто:мъ подъ 
((русскимъ театромъ»: sданiе въ русскомъ стилi;, что .11и? 

Если такъ, то коммисiя совершенно не занималась этимъ во
просомъ. Предметомъ ел занятiй былъ, между прочимъ, во• 
nросъ объ иэысканiи мi;ста и средствъ для постройки ,совер
шенно необходимаго для Варшавы, по }{райн�й мi;pi;, еще 
одного театра, такъ ка1,ъ существующiй ((Драматаческiй» со
вершенно не отвtчаетъ своему назначенiю, а театръ с<Новости» 
пом-hщается въ наемномъ вданiи, ва I{Oropoe уплачивается 
30,оор руб. ежегодно. Затtмъ, какое назначенi� по.11учи.11ъ бы 
новый театръ-это дi;ло театральнаго управлеюя, но для щ:я
каго очевидно, что осуществ.пенiе предположенiя коммисiи 
вполнi; ,бы отвtчало и бл�гопрiятному разрtшенiю вoi;ipoc;i о 
мi;стi; для русскихъ спектаклей. Называть новый театръ
собственно sданiе-русскимъ театромъ было бы не.лiшостью, 
такъ какъ онъ не могъ бы быть экспJiуатируемъ исключи
тельно русскою труппою, еfли бы такая даже и существовала 
въ Варшавi; постоянно. 360_ русщихъ ,спе�таклей въ году въ 
Варшавi;, при нын-hшнемъ составt и матер1альныхъ средстl;'!ахъ 
русскаго общества, соверчzенно невозможны, что хорошо 

1 
. 

Миссъ Маргарита Анrленъ. 
(Молодаs� 11мсрrшанская артистка, усц·l!хъ и:ото-
1,ой опредtлrшс.н въ роли Ро�-саны n1, ,,Сира но". 
Служптъ въ "Empi1·e Theat1·e" въ Нью-Iоркi�). 

ственно, въ т-hхъ 
1·ородахъ, rдt 
новее не имi;ет
( Я о ркестровъ, 
lОДНЫХЪ ДЛЯ ИС· 
полненiя симфо
н ич е с к о й  му
выки. 

Ко н ц е рт ы  
объявлены пока 
только въ Кур
ск-в, Орлi;, Тулt., 
Б-hлгородt, Су
махъ, Харь1со:в-t, 
Екатеринос л а в·]; 
и Елисаветградi;, 
но список.ъ го. 
родовъ вначи
тельно увеличит
ся, такъ какъ 
г. Ахmарумовъ 
ведетъ перегово
ры во всiхъ ма
лt:нькихъ горо
дахъ, гд-в толь

ко имtется под
ходящее помi
щенiе д.ля боль
шихъ концер
товъ. 

Нельзя не по
радоваться, что 

благодарп энер-
гiи г. Ахшару

мова, симфоническая музыка проникнетъ, наконецъ, и въ 
глухую провинцiю; публика малены<ихъ городовъ никогда не 
слышала хорошаго · оркестра, ей незнакомо то неивг ладимое 
впечатлtнiе, то облагораживающее влiянiе, которое произво-
дятъ великiя симфоническiя творенiя.- Поtздка сопряжена съ большими расходами, можетъ дать 
только убыт}{И и щертва, которую приноситъ г. Ахшарумовъ 
для просвtт:ительныхъ цi;:лей, д-h.лаетъ ему большую честь. 

Пос.111, поiздки оркестръ, подъ управленiемъ r. Ахшару
мова1 приметъ участiе въ 14 очередных,ъ симфоничес1<ихъ 
собранiяхъ въ Полтавt. 

ХЪ 0ESOHY ВЪ ПРОВИВ:ЦIИ. 

Астрахань. Опереточная труппа г·жи Алмазовой sаканчи
ваетъ свои спектакли въ аркадiйскомъ театрi. 31 августа. 
Въ общемъ · вывод-t антреприз-в едва-ли у дастся «свести 1<онцtх 
съ. I{онцами»; расходъ сравнительно бо.льmой, xopomie-жe 
сборы бываютъ только по праздникам� и въ нiщоторые бе
нефисы. Севонъ драмы откроется въ посл-hдни�ъ чис.11ах_ъ 
сентября. 

Екатеринбургъ-С имбирскъ. Насъ просятъ - �апечатать слt
дующее ваявленiе: <сдирекцiя г-жи Алмазовой извi;щаетъ 
всtхъ драм'атических.ъ артистокъ и артистовъ, подписавшихъ 
ус.ловiе на зимнiй сезонъ въ гор. Екатеринбург1-, что сезонъ 
начнется не въ Екатеринбург!;, а въ гор. Симбирскt 19-го сен
тября, :куда и проситъ прибыть къ назначенному по дого
вору сроку. Режиссеръ труппы И. Е. Шува.;t,ОIJЪ». 

КисJ1оводск-ь. Дярижеръ симфоняческаго оркестра г. Черн.я
ховскiй возбу..пилъ искъ противъ г. Форкатти за откавъ по. 
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улы61tами. lloqти па всtхъ сцевахъ желанный rость--аме
ри:кэнъ. Это танецъ, напоминающiii дви.женi.л подвыпившей 
rr.eяrypy. Это помtсь Rанн:апа съ тавцемъ живота. Сот
нанный иэъ судорQrъ и спазмодическихъ дви.жеniй, этотъ 
тапецъ не красивъ, не эстет:ичеnъ. Но онъ д'hйствуе1·ъ на 
нервы. 

Американизацiл кафеmантанпаrо и опереточпаrо танца 
особенно ярко сказалась въ Парижt. Въ Moulin Itouge 
сумасшедm1�мъ}сntхомъ пользуе·rся оперетка "Прекрасная 
амери1tанка . ата оперетка-апоееозъ американскаrо ши
ка. Въ брошюрt .же, которая предлагается посtтите.][лмъ, 
все времл разълснлетсл и подчеркивается, что настало 
время, когда Фравцiя у Америки должна брать урон.и въ 
иcit) сств·в быть шшr.арнымъ. 

Въ опереткt вс·в, начинал съ этой брошюры-рекламы, 
по-амер1шански. По-американс1r.и написана музы1r.а,-изъ 
разныхъ пар•rитуръ взяты кусочки. 

Америк.апизацiи открытой сцены и 1r.афешаnтана пе 
мало способствуютъ американс.кiе зксцентрики-акробаты, 
жов1·леры и клоуны. 

Да простятъ мnt qитате.ни эту :маленыr.ую экскурсiю 
�ъ об.пасть кафешантана. Но .к.афешантанъ не только }васъ въ Мос1шв, а и во всей Европ·в лtто:мъ "злоба днл .

В'ВрН'1ю, ,,злоба ночи". 
* ** 

Rашь это славно, что этимъ .пtтом:ъ л былъ въ Римt. 
Вы с.пыха.п:и, конечно, что и В. И. Немировичъ • Дан

чевко и R,. С. Ставис.�rавс1tiй: тоже посi�тили Римъ. 
Ц':hль ихъ по·.взд1ш была изучевiе на :м:·.h�,t Jrсториче

сю1хъ реликвiй: в·вчнаrо rороца длл вепостыдной поста
новки "Юлiн Цезарл". Съ подстрочникомъ "De bello Gallico" 
въ одной pyкr.h и съ Ведекеромъ въ другой, маетитые столпы 
Художественнаrо театра въ потt лица своего поспорили 
:между собой на разваливахъ Rо.пизел, Терм·ь Тралва и 
Форума. 

Чуть-чуть не поссорилпсь даjке. 
Д·вло въ томъ, что К С. Станисланс1tому казалось не

обходим:ыыъ, чтобы на де.к.орацiяхъ Фору мъ и Капито.пiй 
были представлены такими, ка1шми они сохранились до 
вашего времени. 

-- Этu и есть реа.uиз:м:ъ! 
А В. И. Немировичъ-Данчешю находилъ вужнымъ 

изобрази·rь :ихъ такими, какими ови были :во времена 
Цеsарн .. 

Въ ковцъ ковцовъ помирились na средвемъ: Форумъ пе 
будетъ похожъ ни ва современный Цезарю, ни na совре
менный вамъ. 

Теперь В. И. и К. С. вернулись въ Москву. Въ Ита.пiю 
ж.е отрлжаетсл повал партiя. Юлiй Цезарь Itача.повъ--въ 
Галлiю Цизальпинси.ую, Мар.къ Автонiй Вишневскiй-uъ 
l'аллiю Тра1rсальпинскую, Itacciй Леовидовъ-въ Аквита
пiю, Itacкa Лужсrtiй-въ Аугусту llаршшнорумъ. 

Bct снабжены подстJючника:ми и провiантомъ на двад
цать парасанrовъ. Впрочемъ, это; rr.ажется, у.жъ изъ Ксе
нофон•rа. 

Имъ теперь посл h поtз.а,ь:и въ Ита.пiю страшно .:а:еr.ко 
будетъ играть "IO.niя Пезар.я". Играючи сыrраютъ. 

Въ како:м:ъ по.поженiи очутился бы я, ecJiи бы ве по· 
сt:rплъ .пtтомъ Римъ! писать рецензiю объ артистахъ, ко
торые побывали въ1ь Рим'.В спсцiально для тоrо, чтобы 
nохлестче сыrрать Юлiл Цезаря"!· Теперь же л имtю право всtмъ и щыкдому говорить, 

_ что IIосtтилъ Ри:мъ спецiалъно для тоrо, чтобы получше 
написать рецевзiю объ "Юлiи Цезар·h" въ Художествеп-
помъ театр'.h. Н. ШебуеfJо. 

' .. 

Письма въ реда1щiю. 
М. г., г. редаI{торъ. Нын1:шнимъ · лtтомъ, въ театрt O6-

щс:ства по устройству народныхъ · раввлеченiй, въ Сокольни
кахъ, подъ Москвой, проивошло чреввычайно характерное со
бытiе. Девять человtкъ артистовъ и артистоI{ъ вышли изъ 
труппы Общества, -вслtдствiе _ непозволителъно·rрубаго обра
щенiя режиссера Г. В. ГлавацI{аrо съ членами труппы, и 
вполовинt сезона остались беэъ заработl{а, безъ ВСЯl{ИХЪ 

средствъ, и н-вкоторые прямо-таки въ безвыходномъ поло• 
женiи. 28-го iюня артисты довели до св-вдiшiя I{омитета 06- -
шества о причинi своего ухода и, предложивъ льготную 
недiлю для подысканiя ихъ. sамtстите.лей,- считали дtло съ 
Обществомъ поконченнымъ.: На этомъ в::�канчивается первая 
г .лава всего печальнаrо инцидента, за I{оторой с.лtдуетъ вто
рая: вмtшате.11ьство I{омитета. Къ сожалtнiю, комитетъ обо
"стряетъ отно:Шенiя до нельзя, окончательно вапутываетъ 
артистовъ обtщанiемъ разобрать ихъ дt.ло и I{0rдa черевъ 
мi;сяцъ и два дня артисты дождались, наконецъ, давно об"В
щаннаrо sасtданiя Комитета (30 iю.11я), то комитетъ Обще
� тва, не только совершенно уI{лони.лся отъ какого бы то ни 

было разбора этого д'Вла, но всю вину .на не состоявшееся 
яко-бы соглашенiе вэвалилъ на артистовъ. 

Готова согласиться, что по.ложенiе цом�тета было ше
котливое. Вс.лtдъ за sаявленjемъ девяти вышедшихъ арти
стовъ въ I{омитетъ Общества поступило заявленiе отъ 16 
оставшихся, выражавшихъ сочувственное отвошенiе къ 
г. Главацкому и его обращевiю. 

Что было дiлатъ Комитету? 
Поступить по правд'В и совtсти и стать на сторону мен

шинства или поступиться это_й правдой и остаться съ боль

шинствомъ? Дtло все-таI{и шло по старому; споl{омно, не 
хлопотливо! 

Но Комитетъ выдалъ себя съ головой. Такой поступокъ, 
I{ак.ъ выходъ девяти qеловtкъ ивъ труппы, порицается во 
всемъ театральномъ мipt и безъ особо уважите.11ъныхъ при· 
чинъ не допускается. Такъ и посмотрtлъ бы на это д-вло 
всякiй антрепренеръ. Комитетъ же Общества не только не 
порицаетъ вышедшихъ артистовъ, но, наоборотъ, находитъ 
ихъ очень «деликатными», ваходитъ, что они чрезвычайно 
заботливо отнеслись I{Ъ интересамъ Общества; мало того, овъ 
нахоцитъ возможнымъ поощрить вотъ эту самую «деликат
ность>> а�тистовъ выдачею имъ су6сидiи въ 26 р. съ копtй-

Г. Грiховъ (Фрицъ), г-жа 'Ламбрекъ (Габрiэлла). 
<сПарижская жизнь)>. 

ками на че.ловtка (250 р. на всiхъ). Артисты, ожидавшiе, 
rлавнымъ образомъ, равбора дt.ла по существу отъ такрй 
странной платы ва свое noвe.zr,eнie откавались, Бполнt по· 
нятно! ДелиI{атнымъ и порядочнымъ всякiй че.ловtцъ обя
ванъ быть... безпJ1атно! .• 

Во всемъ этомъ д'В.11-h есть вопросъ rораэдо бол"Ве важ
ный и существенный,-вопросъ чисто принципiальный, о ко
торомъ мнt и хочется сказать н-hскЬльI<о сл.ов,ъ. Вся печаль
ная исторiя выхода девяти �ртистовъ разыrра.ласъ на совер
шенно равнообравно толкуемомъ nонятiи объ оскорб.ленiи 
личности. То, что однимъ иэъ артистовъ JСаэа.лось оскорбле
нiемъ челов"Вка и ero челов"Вческаrо достоинства-цазалось 
друrимъ .лишь игрою мелкаго, ничтожнаrо · самолюбiя, не 
васлуживающаrо вниманiя, не стоющаго «вы"Вденваrо яйца». 

Въ само:мъ дtJitl Ка.l{ъ равобраться въ этомъ пон.ятiи? 
Что называть личнымъ оскорб.11енiемъ? 

Один,ъ, получивъ пощечину, считаетъ это за оскор6J1енiе, 
которое не въ силахъ перености, которое · можетъ быть 
смыто лишь кровью и вывываетъ оскорбившаго его на дуэль 

· или самъ лишаетъ себя жизни. Другой, получивъ пощечину,
утирается и на вопросъ: <tкто тут·ь побитъ еще?» кланяется
и приниженно отрiчаетъ: с<я-съ, но я не обижаюсь».

Что назвать личнымъ оскорбленiемъ? Когда лично васъ
ругаютъ сF{верными, площадными с.лавами? Или когда въ
вашемъ присутствiи ругаютъ и подваты.11ьникомъ спусJ<аютъ
съ лtстницы другого, хот.я бы даже и такого, :который этимъ
не оскорблялся; и неужели въ послtднемъ случаi въ осо
бенности, подобный фактъ не есть еще большее оскорб.ленiе
вся!(аrо человtI<а, дорожащаго личнымъ достоинствомъ че-
довtка, вообще?

Грустно сознаваться, но артистическая среда до сихъ поръ
еще пользуется репутацiей среды, въ :которой допустима ка
ка.я-то осоQ,енная свобода обращенiя.
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На засiщанiи Комитета члены Комитета совершенно серьезно 
задавали вопросы: «На всiхъ-.,ш репетицiяхъ ругался режис
серъ, и.ли только на н-kкоторыхъ? (избrанныхъ?) Руга.лея-ли 
онъ больше того, чiмъ то допускаетъ свобода артистиче
_ской среды?>) 

«Быть цiшной собакой эаставляютъ меня актеры и пере
мiнить свое обращенiе я не могу и не хочу». 

Вотъ та знаменита.я фраза, которую проивнесъ Г. В. Гла
вацкiй въ отвtтъ на просьбу артистовъ перемtнить съ ними 
свое грубое обраmенiе. 

Тяжелы.я равмышленiя приходятъ на умъ по поводу всего 
вышесказаннаrо. 

27 iюня, l\Orдa я, по просьб-в товарищей, поднимала во
просъ объ упорядоченiи отношенiй режиссера съ артистами, я 
въ присутствiи всей труппы говорила, 'ПО подобная ругань, 
подобное непозволительное поведенiе челш1iща, стояmаго во 
глав-в, понижаетъ общiй уровень всего д-вла. Эту азбучную 
истину я повторяю теперь съ большимъ убъжденiемъ, ч-tмъ 
когда-либо. Мнi тяжело, что на мою долю выпало оглашенiе 
всего этого печальнаго факта, но ещ� бол-tе тяжело было бы 
мн-в умолчать о немъ. Вtдь молчать-sначитъ мириться. 

Выбывшая изъ труппы Общества артистl{а В. Муравъева. 

М. г., г. редакторъ. Недавно толь-ко, вернувшись въ Пе
тербургъ, 11 прочла въ .№ 33-мъ "Театръ и Искусство» отчетъ 
о дtлi; по обвиневiю мною нi;которыхъ артистовъ бывшей 
Тиф.лиссl{ОИ труппы С. П. Волгиной въ клеветt на меня. 
Я и люди sнающiе это дtло были поражены искаженiемъ 
фактовъ въ этомъ отчет-в, ваимствованнымъ Вами изъ м:о• 
сковскихъ газетъ, почему я и нахожу необходимымъ просить 
Васъ дать мtсто настоящему моему объясненiю. 

Артисты труппы r-жи Волгиной написали въ пись.r�1в на 
имя r-жи Волгиной, что они блаrодарятъ ее за с(уда..11енiе» 
меня изъ труппы, тогда какъ я категорически sаявл.яю, что 
такого уда.ленiя ниl{огда не было. Въ отчет-в еще сказано, 
что будто 6ы съ моей стороны.. "Fо.лько представлено ( и то 
крайне искаженное 13ъ передачt отчета) письмо диреl(тора 
тифлисскаго театра И.· Е. Питоева. Между тtмъ къ д-влу 
представл�нъ цi;.11ый рядъ докавательствъ и документовъ, 
убi;ждаюmихъ, что мы не толы<:о разстались дружески-ми
ролюбиво съ С: П. Волгиной, но ч:то она вскор-t посл-в этого 
инцидента приглашала меня вновь на службу. {И это при
глашенiе им'kется при д-влt\ -Затъмъ, что меня болiе всего 
обижаетъ, въ отчет-в сообщается, что я будто бы была въ 
дурныхъ отношенiяхъ съ младшими членами труппы. На са
момъ же д-влi; я при разставаньи получила именно отъ нихъ 
серебряный кубокъ съ надписью «славному товарищу». (На 
кубкt есть фамилiи). Впрочемъ, долго было бы перечислять 
всt невtрнос:ти этого отчета. 

Такъ какъ я добиваюсь не уrоловнаго накаванiя для мо
ихъ бывшихъ сослуживце�ъ, а только твердаrо и яснаrо до• 
казате.льства, что права я, .а не они, то я и р-tшила въ на
стоящее время прекратить дi;ло въ судt и передать его на 
раsсмотрtнiе Совiта Т, О. Считаю это необходимымъ еще 
потому, ч:то пер.13ЫЙ доносъ. на мен.я за подписью т-tхъ .лицъ, 
кого я обвиняю въ клевет-в, былъ посланъ предс-вдателю Со
въта Русскаго Театра.11ьнаго общества, А. Е. Молчанову. Мн-в 
кажется, что для всtхъ интересуюmихся этимъ дiломъ 
было бы самымъ справедливымъ выждать постановленiе Со ... 
вtта и только тогда р-tшать, кто иэъ насъ правъ. 

· Примите и пр. Арт. Имп. Театровъ Н. Тираспо.11,'Ьсиал,,

(ОБ :о 1 Ь\. 
(Подъ редакцiеи С. А. Свtтлова). 

.№ 51. Кiе8'Ь. Н. Д. 1) Еакъ, когда и куда можно oтo
r.JJa·rь пьесу на коюсурсъ? 2) Rа:кую ·rеиу требуетъ nремiн? 
З) Въ каком.ъ ви,цt пьесу надо посJiать: писаную или пе
qатяую? 

1. 2. 3. У с.11овiн и врем.я конкурса пъе·съ nечатаютсл
въ rазетахъ. До сихъ поръ обълв.11:я.nи конкурсъ въ Петер
бурrt-театръ Художеств�вно-J1итературнаrо кружка (су
воривскiй) и народный: домъ Императора Никола.а. Въ 
IIеряомъ nрiе:мъ пьесъ для конкурса заковч:епъ,. во второмъ 
еще пtтъ. У словi11 посл'.lщняrо .конкурса вы можете узнать, 

· пославъ запросъ въ адыивистрацiю Народнаго дома.
. .№ 52. Еазаиъ. М. Д. О. Rакъ устроить подражавiе звуку

выстрtJ1овъ, чтобы избtжать употребленiя оrнестрtлънаrо
оружiн?

Совершенная правда, что употребJ.нть оrнестр'.hльвое 
оружiе длл выстр·J;JJовъ na сценt и за сценой, нерацiо
нально. Это и дорого и часто ведетъ 1съ несqастнымъ 
с.nтrаямъ. Оqень хорошо си11Jулируетъ звукъ выстрtла 
сл·Iщующiй простои способъ: беру'rъ деревянную JJIIНeйк.y 
шириною до 2 вершковъ, толщиною 1/2 вершка, 11роизволъ
пой длины. Этой линейкой ударню1ъ плашмл по столу, а 
еще лучше по дну пустого дерев.янна·rо лщиrtа. Изъ. 3ри
тельпой эалы по.шал 11л.1позiл ружейваrо выстрiша. Необ
ходимо нtкоторое, очень неrrµuдолжителI,ное, упражнеui�:>, 
11тобы науqитьсл давать отqетливы11 звукъ. Имtн нtско.Jько 
такпхъ лвнеекъ :можно научиться и подражать звуку вы
стрtловn залnамп. Довольно практпчпое присnособ.пенiе 
описапо въ недавно вышедшей 1tн11r-h А. Петрова. Ж,е.n't;з
ный лис·1•1, вершковъ 14 ширины и аршина ! 1/2 д.1шны 
за1rлючаютъ въ четыреуrо.nъвую деревнпвую )Jаму; съ одпоi, 
стороны желtзнаrо листа вплоть къ нему укрtшrюотъ 4 
деµt:вяв ныл линейrш въ 1 ½ вepm1tu шириною та1съ, ч·r<.бы 
вcpxнiii 1,онецъ липеекъ моrъ отгибаться и: ударятьсл 
о листъ. Верхнiе концы линее1tъ выступаютъ выше Jiиста 
на 3 /4-1 верцюкъ.

Свегху рамы укр·видлетсл валикъ съ ручкой. На 
валикъ набиваются противъ л1шее1п ку.пач1tп, могущiе 
отгибать верхпiе нонцы линеекъ. Если валикъ вращать 
за ручку, то кулаки будутъ отrнбать линейки; ПОС.Jl'Бдпiя, 
сос1tакивал съ кулаковъ, 6удутъ ударяться о же.11,J,зныii 
листъ и давать звукъ выстр'вла. Если противъ 1ta.atдo11 
линейки укр1шить на валу по 6 кулаков1, то одинъ обо
ротъ валика дастъ 24 удара превосходно симулнрующпхъ 
3алnъ, замtн.яющихъ 24 патрона ру.жейныхъ и слtдоRа
тс.Jьно сбереrающихъ каждый разъ 1 р. 20 кои., считn.я по 
5 1юп. патропъ. 

.№ 53. Г-жrь Мирс1,ой. l) Нужно ли переводныл пьесы, 
шедшiл въ Россiи на иностранпыхъ .Я,JЫКахъ, посылать въ 
цензуру. 2) Что именно изъ coq. Достоевскаrо перед'.lшано 
въ драматическiн ироизведенiл. 3) Ку да обратиться желаю
щему записаться въ члены драматичесюrхъ писа1·е.11ей? 

1) Неnрсм1шно .н�•жно. Пьесы посы.nаю·rсн въ двухъ
экземпл.ярахъ съ приложевiемъ 2-хъ шеспrдесятп но
п·hечныхъ марокъ въ Петербурrъ въ Главное управлеuiс 
по дtламъ печати. 

2) ,, Преступлевiе и паказанiе" (3 пере;1,'БJiю1), ,, Унижен
ные, и оскорбленные", ,,Братья .Карамазовы", ,,Дл;�юш-
1швъ сонъ", ,,Идiотъ". 

3) Вы можете обратиться или въ союзъ драма:rичее1tихъ
писателей прп Русекомъ Театра.nьно�1'ь Обществ-в (Петер
бурrъ, Николаевская :Н) или въ Москву въ Общество 
драматичесЕtихъ писателей и оперныхъ ко:мпозиторовъ. 
Условiя вступленiя въ члены того или другого (пеодипа
ковыя для Союза и Общества) :можете полуq11ть изъ кап
целлрiй названныхъ учрежденiй. 

DPOBfl}iЦIRJIЬJillЯ Jl'I, TOJI}iGb. 
ЦАРИЦЫНЪ. Однообразное теченiе нашей театральной 

жизни бы.110 нiсколько нарушено въ iюн-в и iюлt м-tсяцахъ. 
Не успtли закончиться гастроли г. Дальскаrо, какъ было 
объявлено о трехъ гастрольныхъ спектакляхъ г. Судьбинина: 
«Потемки души», ссЖенитьба Бi;луrина», с<Б-вдность не по
роцъ» и (<На двор-в во флигелiJ>. Затtмъ, состоялись пред
ставлеыiя (<трансформатора» г. Бернарди и четыре спеl{тацля 
nроiзжавшей въ Екатеринодаръ опереточной труппы А. А. 
Тон�и: «Натурщица>), «Травiата�, «Гейша» (2 акта) и ссПi
вецъ изъ Палермо». 

Составъ труппы г. Тонни .извiстенъ читателямъ ссТ. и И.» 
что же касается испоJ[ненiя, то успiхомъ у царицынской 
публики пользовалась преимущественно г-жа Зандерсъ. Сборы 
оперет!{а сдtлала недурвые. 

14-го iюля снова начались гастроли г. Судьбинина и про
должались на этотъ разъ до 23-го iюля. Съ участiемъ г. Судь
бинина прошли слi;дующi.я пьесы: «Горе�Злосчастье >J, <<Триль
би», «Жизнь», «Борцы», «Забубенная головушка?>, ссБевъ 
вины виноватые», <<Мисъ Гоббсъ>J, «Судебная ошибка,>, «Драма 
у телефона», «Сюлливанъ» и послiдвiй гастрольный спек
такль «Педаrогю>. 

Г. Судьбининъ изв·l,стенъ и въ провинцiи, и. въ старой 
столицt. Большое спасибо г. Судьбинину, внесшему свiжую 
· струю въ вашу . театральную жизнь.

Сеэонъ предполагаютъ закончить 31-го августа собствен
ными сре�ствами безъ гастро.леровъ. 

За все время съ 4-ro iюня по 5-е. августа былъ данъ 
41 спектакль. Прошли: «Разбойници» (гастроль Да.льскаго), 
«Семья преступниl{а» (гастроль Да.льскаго), «Димитрiй. Само-
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sванецъ» (2 раза) (гастроль Да.7!ЬС1<аrо), «Р1::визоръ» (гастроль 
Дальсю1го), «Веселые Расплюевскiе дни» и <()I{енихъ изъ дол
гового отд1;ленiя» (бенефисъ Херсонсl{аго), «На дн"Б>) (2 раза), 
«Сердце загадка>) и «Волшебный валы.::Ъ>) , «Цетербурrскiя тру
щобы» (4 раза), (<Забава Путятишна» {бенефисъ Пеняева
Младшаго), «Душка Анатоль> ) и «Самъ себя сосваталъ» 
«Убiйца купеческой дочери Осипов;�», «Коварство и любовь»' 
«Лtсной бродяга» ( 2 рJэа), «Тарасъ Бульба)> и «Прежд� 
скончалисы> (бенефисъ Александровой), «Домъ сумасшед
ших·ь» (2 раза), ((Родина», «Василиса Ме.лентьева>), «Ванька 
1(лючнин:ъ)> , «Двt сиротl(И>), «Велизарiй» (бенефисъ Дым
СI{аrо), «Банкирскiй домъ Генрихъ Штокъ и К0.», <<Люди», 
«Компанiя 96-ой пробы>), «Защитникъ», «Материнск;1я лю
бонЬ>) , «Убiйство Ковер.лей» ( 2 раза), «Гибель Надежды», 
«Дама 1юдъ вуалью> ), «Бi;шеныя деньги», «Хистофоръ Ко
лумбы> (6енефисъ дс1,оратора Л<1рина), ((Хлi;ба и зрtлищъ», 
(\Оболтусы-вi;трогоны». Труноа старается сдtлать все, что 
толыю въ ея силахъ Я уж1:: nисалъ, что она не изъ сильныхъ. 
Во rлавt труппы стоитъ r. Попшшскiй-;щтеръ стсtрателы1ый, 
тружениl:{ъ; роли всегда продуманы и передаются толково. 
IIредставитеJiьница женскаго персонала, извtстная въ про• 
винцiи артистl{а г-жа Петипа. Годы берутъ свое, а нежеланiе 
разстаться съ _своимъ амплуа велиl{о. Замtтно отсутствiе нi;-
1,оторыхъ первостепенныхъ персонажей. Нtтъ, напр., graпdc
tiaшe. Баронессу Торнъ («Борцы�>) играетъ r-жа Айвазов
с1,ая, природное дарованiе которой-комичсское. Г-жt Але•
1<сандровой (старуха ком. и драм.) удаются тоже по большей 
части бытовыя роли. Хорошiй работню,ъ въ нашей труппt 
молодой актеръ г. Ламанскiй. Свободно деr,,жится на сц1.:н-t. 
Онъ, t.:сли не ошибаюсь, толь1<0 второй годъ на cцt1-1t. 

У насъ въ труппi; числится г-жа Англичанова. Мы уже 
зпаемъ ее два сезона и до сихъ поръ не зпаемъ цi;ли npe• 
бынанiя ея nъ труппt, такъ ю11<.ъ выступала она, особенно въ 
нын-вшнемъ сtзонi;, на перечет·ь 5 -- 6 разъ. 

Конецъ jюля былъ нi;сl{О.ЛЬI{О нарушенъ инцидентомъ 
между артистомъ Блюменталь-Тамаринымъ и рецензентомъ 
((Цар. Вi;ст.». Г. Б.-Тамаринъ взялъ отпускъ, спросилъ жало
ванье впередъ и уtхалъ. Хрониr,еры 06-tихъ rазетъ, не· зная 
nъ чемъ дtло, написали, что г. Б.-Тамаринъ «сбtжалъ, за
бравъ деньги�>. Г. Б.-Тамаринъ на-дняхъ вернулся и оскор
би.11ъ сJювами рецензе:w:та «Цар. Вtст.>) , при чемъ даже поку
шался оскорбить и дtйствiемъ. Въ ожиданiи, когда театраль
ная l(ритиr,а будетъ упорядочена м будетъ введенъ судъ чести 
между рецензентами и актерами, наши актеры nриб-вгаютъ 
къ иного рода средствамъ об-влить себя. 

Г. Громовъ занялся литературой: пишетъ воэраженiя на 
реценsiи. Въ «Цар. Вtст.)> напишутъ рецензiю, а онъ въ 
«Цар. Листl{i;» воэражаетъ. Отъ скуки все интересно. 

Въ заr<люченiе скажу объ обстановкi;, Г. Самсоновъ не 
жал-ветъ средствъ- и тщательно обставляетъ пьесы. Декорацiи 
пишутся художникомъ Ларинымъ. Нево,11,и1�ъ. 

ЯЛТА. Въ августt въ нашемъ маленькомъ теат,рt-кур- ' 
залi; даны были 2 спен:таr<ля съ участiемъ Е. Н. Гаревой 
и К. Н. Богданова-Невскаго. Поставлены были ((Лаl{омый 
кусочекъ))-первымъ спектаR:лемъ и «Нищiе духо:мъ»-вто
рымъ спектаклемъ. Осталн1ые исподнители-ялтинсr<iе люби
ТСJIИ. Оба спею·акля прошли съ успiхомъ. I{poм-t г-жи Го
ре,вой и г. Бог данова-Невскаго, слtдуетъ отмiтить любитедь-
ницу г-жу Крыжановскую. и любителя г. Иванова. 

ВЛАДИВОСТОНЪ. Въ Общедоступномъ театрt съ 20.го iюня 
по 10-го iюля были поставлены сл-вдуюшiя пьесы: «Тереза 
Ра1,енъ>) (2 раза), ((Защитникы>, ((Гибель Содома>), «Ром.;шти
RИ>) (2 раза), ((Возчикъ ГеншелЬ)) 1 «Да эдравствуетъ жизны), 
«Вторая молодость >), «Власть тьмы», ((8ома Гордi;евъ>) и 
«Царь 0едоръ Iоанновичъ» (3 раза). Въ театрi; r. Иванова 
шли ((Докторъ Штокманъ», ((3аза> ), ((Старый закалъ)), с(Дядя
Ваня>), ((Сафо>) и с<На днi;,), . 

· 
Конкуренuiя двухъ драматическихъ театровъ вызываетъ 

совс-вмъ нежелательные результаты. Дирекцiя театра г. Ива
нова изощряется въ средствахъ борьбы. Такъ, напримtръ, 
въ день выхода афиши Общедqступнаго театра о первомъ 
представленiи трагедiи ((Царь 8едоръ lоанновичъ)), дирекuiя 
театра г. Иванова, не имtя подходя,щихъ костюм.овъ, деl{ора
цiй и аксессуаровъ для трилогiи, выпустила анонсъ о 'I'омъ, 
что ((ВЪ непродолжх,rтельномъ времени въ драматическомъ 
театрi; г. Иванова будетъ поставлена траrедiя ((Парь 8едоръ 
Iоанновичъ» по yмe1t'Ь'ШBU1tblM?, ·цrыta.m,>) , ._ разсчитыва.я на то, 
что публй:ка, въ ожиданiи дешевыхъ· цiнъ,· не пойдетъ въ 
Общедоступный театръ. Однаl(о, этотъ прiемъ не удался и 
п�рвое представленiе с(Царя 8едора Iоанновича» въ Общедо
стуш-юмъ театрt дало полный с6оръ и даже послi;дуюшiе 
спектак.11и при повторенiи трагедiи ((Царь 0едоръ IоанновичЪ )) 
давали и даютъ до сихъ поръ прекрасные сборы. 

Отношенiе драматическаго. театра 1,ъ Qбшедоступному вы
звало протестъ со стороны упо.111-1омоче.ннаго Руссl{аго Теа
тральнаго 06mества r. Андреева, но диреl{цiя драма'I'ическаго 
театра · оффицiально письмомъ отl(азалась дать г. Андрееву 
какiя-либо объясненiя, заподозрtвъ его въ пристрастiи къ 
Общедоступному театру. 

· Одинъ изъ дiятелей театра г. Иванова явился RЪ 

декоратору Обшедоступнаrо театр� г. Кваппъ и стадъ 
его сманивать на сл.ужбу въ драматическiй театръ, 
предлагая ему 300 руб. въ м-hсяцъ и rарантироnанный 
бенефисъ въ 500 руб. - Г. Кваппъ датегоричсщи от«:азался 
отъ э'I'oro nредложенiя и на другой день оrласилъ письмомъ 
въ редакцiю газеты <(Восточный В·J;стникъ» объ этомъ фактt. 
О факт-в сманиванiя де1{оратора была отправлена телеграмма 
въ Совi;тъ Театральнаго Общества. 

Кромt всtхъ этихъ 
nечальныхъ случайно
стей, въ Общедоступ• 
номъ театр-в произо
шелъ еще казусъ: сбt
жалъ театральный па-

. рикмахеръ Ткачсю(о, 
рекомендованный и 
присланный изъ Мо
СI(ВЫ парикмахеромъ 
Чугуновымъ. Ткаченко 
з;� хватилъ съ собою 
нtсколько ш1рИI\Овъ и 
часть пари1,махерс«:аrо 
инвентаря, необходи
маrо для театральнагu 
грима. Артисты, волею 
су д е бъ, вынуждl·11ы 
были въ теченiи дnухъ 
нед tль сами завив<1ть, 
11ричесывать себi; пс)_ри
ки и безропотно тер-
111,ли недостато!{Ъ въ 
театральномъ парИ((Ма
херt. 

Въ театрi. г. Ива
нова т.янется длинный 
рядъ бенефисов-... По 
((оби.лiю жатвы», они 
дале1,и отъ примtра 
прежнихъ блаrословен
ныхъ лtтъ. Все же хо
рошо прошли бt:нt·фисы 
«Доl(торъ Штонманъ» 
(г. Бороздина); «Р�ви
зоръ>) (r. Ни1<итина
Фаб,iанская); ((Двt суль
бы» (r. Никулина); t(Са
фо>) -(г-жи IПеиной ). 
Бенефицiанты, 1,ромi; 
живыхъ поошренiй зри
телей удостоились цt.н
ныхъ nодарковъ. Съ 
отъ,J;здомъ г. Борозди
на, Владивостокъ ли
шается р,J;дкаго ис1юJ1 -
ните.ля разнообразныхъ 
l(ОМИЧее::кихъ ролей. Г. Сiшерскiй-Антипъ. 

(Шарж:ъ А. Любимова.). На ..:мiну отъtз
жающимъ прибудетъ 
onepeтl(a г. Ивано
ва, обновленная новымъ · персоналомъ uъ составt: г·жъ Те
раччiано и Стефани (.лирическiя), Муратовой и Фроловой 
(каскадныя), Домашевой ( 2-я касl{адная); гг.-Зайцев:1 ( 1-й 
теноръ), Стрi;лъникова (теноръ-простакъ), Дмитрiева (ко
микъ-буффъ), Гончарова и Шастана (вторые комики), 
Гетманов;� (r-й баритонъ), Радова (2-й баритонъ), Корин-. 
скаго (2-й простакъ). Дириже_рскую часть прин.яли на себя 1-г. 

. Ва.лентети (?!) и Апрtльскiй (быв. опери. дирижеръ во Владиво
стокi;). Хоръ 30 челuв. Балетъ подъ управленiеиъ балетмей
стера г. Епифанова во главi; съ r-жей Рубцевой (balerina prima). 

НИШИНЕВЪ. Къ числу неудачниковъ, болtе или м�вi.е 
серьезно пострадавшихъ у _насъ въ Кишиневt, слi.llуетъ 
прибавить еще одного-антрепренера подвизающейся вдi;сь въ 
заrородномъ саду на лi;тней сцен-в румынсl(о� оперетки 
г. Алексаыдреско. 
· Г. Александреско, l(акъ Оl(азывается, постра.11,а.11ъ сугубо:
онъ раннею весною заарендовалъ Пушкинскiй театръ _{ауди
торiю) н� два мi;сяца - апр-вль и май- предположивъ
привезти румынскую 1\Оролевскую оперу «Буффъ», при чем.ъ,
rоворят-ъ, уплат:и.11ъ авансовъ, в-ь о6щемъ, до 2000 руб. Но 
тутъ вдругъ разразился погромъ и г. Алек.сандресl(о, предви.1.я
не"Воаможность продолжать д-вло, те.11еграфировалъ артистамъ,
вошедшимъ въ составъ названной труппы, не прi1;зжать и
та«имъ образомъ дi;.110· раэстрои.11ось. Чтобы какъ-нибудъ
поправить обстояте .. ,ьства, r. АлеI(сандреско пригласи.11ъ румын
ск.ую оперетку, 1\ОТорая и подвизается въ овначенномъ саду. 
Дi;ла этой труппы, не смотря на значительный l(ОНТинrентъ
nублиl(и, состоящей изъ молдаванъ, говорящихъ на румынсl(о
молдавскомъ нарi.чiи,-плохи. Объясняется ·это двумя причи
нами: во-первыхъ-�юстановI<а переводныхъ оперетокъ, чуж
дыхъ пониманiю населенiя и требующихъ 6ольшихъ затратъ
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на постано1щу и во-вторыхъ, тtмъ, что театръ находится 
заrородомъ, а сообшенiе-затруднительное ntшee.· Спе-кта-кли драматичесl{оЙ труппы r. Петросьяна начнутся
въ Пуш-кинс-комъ театрt (аудиторiи) въ среднихъ числахъ
сентября. Совп,щепiе начала спектаклей съ открытiемъ здi;сь
выставки, привлекающей значительный континrентъ нрiiшжей
интеллигентной публики, обiщаетъ, по крайней мi;pi;, на
11ервыхъ порахъ болi;е или мен-kе рtшительный матерiальный
ус11tхъ, т-вмъ болtе, что друrихъ развлеченiй у насъ не пред
видится.

Медвiдеву и Булатону. С. I. Тамаринъ (ком1,щъ буффъ), 
старый опытный артистъ, не дослужилъ до конца сезона. 
Бенефисы были почти у всtхъ слабы. Наибол·/;е удачными 
были бенефисы: r. Матвiс:ва (((Отелло») 198 руб., Вышне
rрадсю1го (с,Урiэль Акоста») 145 руб. и r-жи Сельской ( «По
тонувшiй колоколъ>>) 140 руб. )Калованье всiмъ уплачено 
сполна. 1'. 

При мtстной музыкальной школi Н. П. Гутора, по при
n1tру у�rилища бессарабскаrо от дiла И.мпсраторскаго Русскё\го
Музыкальнаrо Общества организуется съ началомъ тt:кущ�rо
учебнаго года, кром,J; оркестра изъ любителей, еще и хоръ.
Посту□ающi<:: въ качеств-в хористовъ любители пользуются
правомъ безплатнаrо обученiя сольфеджiо. Д . .К. 

РОМНЫ. Сезонъ антрt:призы В. А. Сельской окончился 
17-ro августа ш,есои «Казнь». За сезонъ г-жа Сельская по
теряла 2,000 · руб., что для Ромепъ состакляетъ весьма боль
шую сумму. На дi;ла больше вct-ro повлiяда дурная погода
въ м.а-t и большt:и: воловины iюня мtсяц;-1 lНt:бывалые про
ливные дожди), с:врейскiй трауръ по хишиневскому погро"1у,
отсутствiе умtлои рун:и руководителя дtла и вообще,· не
брежное отношенiе къ дi;лу г. режиссера.

БОРЖОМЪ. Кружокъ любителей, подъ режиссерствомъ 
А. А. фонъ Fарнъ-Экъ, все боJ1ъе и болi;е завос:вываетъ сим
патiп мtстной_ пубJ1ин-.и. I 2 августа поставлена драма Г. Фа
бера-«Вtчпая любовь», разыгранная очtпь дружно. Изъ 
исполнител<.:й выдtлиJшсь г- жа Х отисова ( Клерхtнъ) и г. фопъ
Варнъ, иrравшiй роль Вальтера Шубарта. Это умный, д'БJJЬ
ный и шюлнt опытный артистъ. Изъ прочи:хъ исполните.леи 
упомянемъ r. Райс11:аrо, просто и тош,ово передавшаrо роль 
профессора музыю� Виттмана. Лучшая роль нъ пьесt музы
канта Фюринга проведена r. К-лемъ блtдно. С.лабъ и г. Се
rаль въ роли Вассермона. Въ <,Волшебныхъ звун-.ахъ», разы
гранныхъ въ тотъ же день, выступила съ успi;хомъ въ роли

новобрачной Вtры r-жа Медемъ. Играла она тепло, иск:р-енне 
и осмысленно. Сборъ бы,,ъ полный. 

Успi;хомъ пользовались: г. Матвi;евъ (герои резонtръ), 
отчасти Г. Ростовсl{iи:, но знанiе ролей-не его доброд-kтель. 

Г-жа Сельская (антрепренс:рш.i) въ роляхъ комичес1,ихъ, 
оставляетъ прiятноf: впечатлtнiе. 

Г-жа 3. Д. Туманова (героиня) обл:.щqетъ выгодною внtш
постью и nрiятнымъ тембромъ голоса. 

Г-жа Сельская, чтобы поправить свои м.�терiальныя дi;ла, 
н.ъ концу iюля 1101юлнила тру1шу н�шыми силами; выписавъ 
г. В. Н, Барскаrо (любовникъ-герой), выступившаго въ рол.яхъ 
Фердинани.а, Кина. Гамлета и Чauн:arn. Г: Булатова, г-жу 

Недавно по -всtмъ улицамъ, н.-t всiхъ столбахъ и дс
ревьяхъ 1юявились широковtщательныя афиши, извtщающiя 
о прибытiи г-жи Мосоловой, ((артистки петерб. театровъ
имtвш<.:и счастiе выступать въ присутствiи высокопост:шлсн
ныхъ особъ, .. )) и т. д. Въ программу вошло: 1) .Лекцiя о ::ла
вянахъ въ Чсхiи -исп. г-жа Мосолова, 2) Монологъ изъ 
<(Орлеансн:ой дtвы»-r-жа Мосолова, 3). Монологъ Катерины 
изъ <,Грозы»-она-же, 4) Стихотворенiя-Мосоловой-автор., 
s) Мелодекламацiя-она же, и т. д. и т. д. Что это былъ за
н:урьезный конuертъ-легко себ·t представить. llублиr,а, со
бравшаяся въ большомъ количествi;, хохотала отъ души. 

Н. ГJд,авс,сiй. 

У(зяател.ьюща З. В. 'Тимоееева (Холмская). 

ОЕЪ.Я ЕЛЕНIЯ:. 
********* * ********* 

! . JРАДУШIЙ Р�3СШЪ" . :
:� др. въ f'> д. (Изъ евр':,�,:-.кой жизниJ. : 

;\(-- Е. н. ИJiь:инскои. u. 2 r. *·Х· Обращ. въ "Театръ и Искусство". *
******************* 

-свнсАцiО нiiAii iio BOc'Tьij
LOTION MIRAC ULLEUSE 
Быстрое выращенiе и ухр�п

лепiе хорней волооъ 

Ц-вна 3 руб. за флаконъ lИзобр'hтатеJIЬ ЖАН ъ ·!· Дамс1-1:iй парикмахеръ 
Iрофессоръ Парижско

.
й mкoл

:J
r 

Морская-, д . .№ 5. . .. .. . . . . .. . . .. . ., ....... 
.!\� 6064 1 -1 

др. въ 3 д., соч. Ф. Филиппи, перев. 
II. Немвродова. Ц-впа 2 р.

Ilздавjе жур. ,,Театра и Искусства':. 

�...._..,_..,_ .. -
Свободенъ на вимнlй севонъ 

помощникъ режиссера 2-й резоверъ 
IJшднмиръ Н1шолаеnuчъ Фло1юн-
1йй. Бассейная ул., д. № 19, кв. 4. 

.............. ,_., ,-,, --=- ,,_., ,_., ... ,.-,.,� 

Т Р Е Т Ь Е И З Д А Н I Е! 
Вышелъ въ св·J;т·ь n продастся вr.ю;�у 

< ЧТЕЦЪ- ДЕКЛАМА ТОРЪ > 
Художественный сборп1нъ сценъ, моподоговъ, 
де1сламацiй: в стпхотuоренiii для чтенiя въ ди

верт111;сементахъ. 

РОСНОШНОЕ ИЗДАНIЕ. 
560 ·страшщъ. Масса портретовъ ппсателей и 

поэтовъ. 
Цiша 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 55 1с . 

. Ск.iiадъ иаданiл nъ Нiев't, у Л. Ид:зшсоnс1,аго, 
Itреща·rикъ, 2(), 

,,.. . . 

' ,, .. 
l;,:��_..,...,....,�����__..,....,....,.8;:� 

1 Собетвепные дома и дачи къ еезопу 1904 r. f 
l . 

- ПРЕДЛАГАЕ'ГЪ ПОСТРОИТЬ НОНТОР� ( 
J Иишс.-Техи. J!l. JJ;L ЛОДОБТJДОВАf 
l въ им'hвiи "IlOПOBRA", блиаъ ст. l[оnовка Никол. ж. д., ва продаваемыхъ fJ участкахъ 3емли съ льго·.rною разсрочн.оrr за построй1tу до 8 л11тъ, при'(1 ntiгameнjи пом'hсячпо. Участки аf.мли въ рааныя ц1шы. Постройки отъ f15 руб. 63 коп. въ м1.сяцъ и дороже. 3акааЬJ, принятые до окт.ября мъr.яца 

. сего rода, будутъ исполнены къ :вес�ъ 1904 года. 1. Въ им"Внiи вс'В удобства: ча.Jъ 1.з;�;ы отъ С.-Петербурга по Никола-
, евской ж. д., конно-жел1шная дорога, электрическое осв-вщенiе, церковь, 

аптека, врачи, м::агааивы, лавки, театръ, купальни, баня и т. п 20, саж. 1 выше Петербурга. Окружено лъсами. Подробныя св-вдtвiя и раасмотръвiе f
плановъ въ контор'h отъ 10 _-час. утра до 8 ч. веч. Воавесенскiй пр., д. 21. 
Телефовъ № 5420. - № 6063. 5-1 

�:.������������.:. т . . . . ' . т 

посл�днян новость ПАРИЖА 
6DЮШНОЙ 

кор�етъ 

,,ГИГIН". 
Скрадывая сво
имъ в:ормаль
нымъ покроемъ 
полноту, онъ въ 
то же время ра
дикально ув:ич
тожаетъ всююе 
къ ней распо-

ложенiе. 
Придаетъ есте
ственну10 гра
цiю, эл е г  а в: т
ность и совер" 
mев:во в:е ст1ю
няетъ свободу 

движев:iя. 

с.-Петербургъ, 
Надеждинск. уп., 

д. 3, ив. 1. 
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g МУ3ЬШАЛЬНАН ШНОЩ ШЛЕ3ИНГЕР {� 
t RУРСЫ IПАнiС;�;;:мЕтодо.коrовъ. � 
� Симъ 06ъявляQ1ся, ч:rо прiемъ вновь поступающпхъ проиаводится еже- � 
�� дневно отъ 12 и до 6 часовъ, въ 11ом'tщенiи С.-llотербургъ, Садо11аs1 ул., '4Э 
� 

д, No Н6, 1ш. 6. При 11ш0Jг'Ь с1�ладъ пвданiя. 
� 

� ПIАНИОТЪ- МЕТОДОЛОГЪ� 
� Единственное научное иаданiе, пытающееся раuрабо·l'ать многiе 1сакъ спор- tJ 
Vt НЫl', та1tъ и совс·1,мъ еще не выдвину1ые вопросы изъ об.�rасти игры на rf
� фортепiано во вс11хъ ен стадiяхъ. До настоящаго времени вышли: въ �
iJ св·I,тъ и прол;аются во вс·вхъ 1снижныхъ и музыкальныхъ магазинахъ \�Vt сл'f!;дующiе вып�·ски: · rf 
� Вып. 1-й. О ТЕХНИR'Ё ИГРЫ НА ФОРТЕПIАНО. (Разборъ понятiя � 
� техники). Ст. Шле;зингеръ. Д-вна 40 коп. . ,А 
ы Вып. 2-й. О ТЕХН�ЧЕСЕОИ НЕЗАВИСИМОСТИ РУКЪ И ИХЪ {l 
Vt . ЧАСrЕИ ВЪ ИГР'Ё НА ФОРТЕПIАНО. Ст. Шлезингеръ. Г. 

� Шша 25 RОП, � l.J Вып. 3·й. О ВАЖНОМЪ 8НАЧЕНIИ ИГРЫ НАИЗУСТЬ Ст. Шле- tA Vt зингеръ. Ц,kва 25 коп. Гi
� Вып. 4·й. Р АЗБОРЪ Н'ЁRОТОРЫХЪ ВОПРОСОВЪ, RАСАЮЩИХСЯ � 
L НАЛИЧНОСТИ АППАРАТА. Ст. Шлезивгеръ. Цъва 40 1шп. •� 
Vt Вып. 5-й. УЧЕНIЕ ОВЪ УДАР13. Ст. Шлезингеръ. Цi;на 40 I{ОП. rf 
� Вып. 6-й. УЧЕНIЕ О СПОСОЕАХЪ ИГРЫ. Ст, Шлеанвгеръ. Ц1ша60 коп. ,.. 
.t, Вып. 7-й. СЧЕТ�, КАКЪ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНIЯ РИТМИЧЕ- -�Vt С:К:ОИ ИГРЫ. Ст. Ш.rrезингеръ. Ц·вва 3:-, коп. Г. 

� Вып 8-й. О ПОКО'Ё, ПОЛОЖЕНI.ЯХЪ И ДВИЖЕНIЯХЪ. (Статика ,.. 
ы и Rинети1,а). Ст. Шлею1нгеръ. Ц1ша 35 1юп. •& 
:) Вып. 9-й. ОВЪ ЭRЗЕРСИРОВ:К:13 И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖВ:13. (: 
Vt Ст. Illлезивгер1,. Цъна 40 ко1r. Гi 
&J Вып.10-й.РАЗБОРЪ ГЛАВНЫХЪ ЭЛЕМЕВТОВЪ :М:УЗЫ:К:АЛЬ- •4 
Vt НАГО ПРОИ3ВЕДЕНIЯ. Ст. ШJ1езинrеръ . Ц-вна 30 .коп. Гw 
+{ Вып.J 1-й. ТЕОРIЯ ТЕХНИКИ, часть практическая (начало). Ст. Шле- ,.
&J зингеръ. Цъпа 40 коп. •� 
Ю Дополи. 1-е. ДОЕЛАДЪ О �ОД13 3АНЯТIЙ С. Ф. ШЛ�ЗИНГЕРА С: 
Vt СЪ УЧЕНИЦЕИ, ВНОВЬ ПОСТУПИВШЕИ ВЪ ЕГО 1" 
� RЛАССЪ. А. И. Морозовой. Цъв:а 25 коп. � 
t1 На сл·1щующiе выпушtи ОТКРЫТА ПОДПИСКА }t 
�
,i

057 'голыш въ с�tлад·в (подписная нюща 2 руб.). 2-1.jl
� •......................

CJ. 6. PA3COXИIIA 
можnо получать пъесы 

,: П. М. Р03ЕНГЕЙМЪ. 
'; ,,БЫЛЬ НА :волг-ъ", др. 1:!Ъ 5 л. 
i "НА АРТЕЛЬНЫХЪ НАЧАЛЛХЪ", �сом.�; 
J въ 3-хъ Д'В.ЙСТВ. 
-� ,,У'ГОЛОБНОЕ ПРЕСТУ'ПЛЕНIЕ", ком. (
/ въ 1-мъ Д'ВЙСТВ. t
J "ТРАГЕДI.Я НА КУ'ХН-Ъ", ком. _въ 1 д. �
�'lllll''''''i!Jillllli''''''''*!!llll!JIJl•'''''''IUl'll\!''''''''111:••111••····••111111111111"'''''11�i!Ч1111''''1•111111111!'''''''111j11tll1•1"''"''i]l''llll''�''''!ll!''IUl•·····•1111t••1111•·:·••1111111� 

�1 - СДАЕТСЯ -

1 Ковенскiй Городской Театръ
1 по 1-е Января 1904 г. Театръ осв11-

щается электри�з:ествомъ. Субсидiя 
1000 р. Подробности: Ковно. Город-
6059 . СIСОЙ ггеатръ. 3-1 

Театры и. сады СПВ. Горqдского Поnеч. о народной трезвости. 

Народный домъ Императора НиRолая II. 
Въ Вос1сресеnье, 31-го Августа: ,,ltНЯ3Ь ИГОРЬ".-:-l·го Сентября: для откры1iя 
зимвяrо сезона, ,,ВИНД30РСКIЯ :КУМУШК,И".-2-го: ,,IОДИОЬ" .-3-го: ,,ДАР
СltАЯ НЕв;_встА ". - 4-ro: ,,виндзо.r.сюя КУIUУШКИ ... -5-ro: ,,сонъ НА

· 
ВОJIГ•.В". 

Возобновляются пьесы: 1) ;,1812'-й rодъ, O1.'ЕЧ:ЕСТВЕННАЯ ВОЙНА". 2) ,,САНКТЪ 
ПИ'ГЕРБУРХ'Ь". Готовsпся къ постановкъ: .l) ,,СЕВАUТОПОдЬ", 2)· ,, ТШЯЖНА 
3OРЕНЬКА", 3) Опера-сказка "ПРЯНИ (IНЫИ ДОМ:ИК.'Ь\ 4) Ocrepa "РАФАЗJIЬ".· 

Т Д В Р И Ч Е С К I Й С А Д Ъ и Т Е А Т Р Ъ. 
Въ Воскресенье, 31-го Августа: ,,УРIЗЛЬ AKOC'l'A ".-J"го Сентября: ,,3А М.О• 
ПАСТЫРСКОЙ СТ'JШОЙ" (Сестра Тереза).--2 го: ,,:ЖЕНИТЬБА Б'ЬЛУГИIIА.";-
3-rо: СУДЕБНАЯ ОШИБКА ".-4-го: KOBAI>CTBO 11 JIIOBOIJЬ" .-5-го:. ,,СУМА-

-сШЕСТВIЕ ОТЪ ЛЮБВИ".

С�ДЪ ,ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеrtллн. зав.). 
Во Вторщшъ, 2-го Сентября: для от1срытiя зимпяго сезона "БЕЗЪ ВИНЫ 

ВИНО.ВА'f ЬШ ".-4-.ro. Сентября: ,,ЖЕIШТЬ.ВА В�БЛУГИНА" � 
3авi>дыв. театр. частью А. И. !.Jieвcfieвъ. 

667 

V 

МОИ СОВоТЪ 
JJCЯ:КOl\lY, КТО .ЖEJIAE'l'Ъ 

поду•штr, д-f,йствите "11,но художестnепuо уnе.111-
чеппый nоJJтретъ, по•1т11 въ патурnлr,пую вел11• 
1шну, въ хорошей 1н1ы·J'J, <·.тонтъ въ Пе·гербурr'l.1 
3 pyG., 11nоrородн11мъ с·1, перес. 4 руб. ,,ПРО
ГРЕССЪ", художестнен. мает1Jрс1сnя свt·1•описп. 
СПП., Сндова.я. у.11., № IH, у Н1шольс1,агu моста.. 

6()62 4-1
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:1:е� • •• •• ..., ь ... ... Q ь 
а �:I: 

Братья А. и Л. ЛЕИФЕРТЪ 
0.-:r::tET.E::l?E -У-РГ'":Ь, 

1) RЛ.РАВ . .\.ППЛ.Я, 1·s 
(подъ·l:ад·ь съ Итальлнс1юй) Телефонъ NI 5528. 11111 

2) Пе'Г. ст. ОР Л.IПEI-IБAY.МCitA.JI� 21.
собс.тв. домъ. Телеф:)НЪ N2 4399. 

ПРс:::>:J21:0ВС>ДСТ:ВС> ш>стюмо11ъ для сцепы и мас1rарад()в1,, обу1ш стильной,
rоJ1овныхъ убо1нн1ъ, аа.н'kсъ переднихъ и автра,пныхъ, де1,орацiй: для театровъ II домашнихъ rцеяъ, иеоели, 
воо1>уженiJ1 1 ансессуаJJОВЪ и пр. для полваго ooupy дuвавiя театра. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ и ОБРАЩАЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНIЕ, 
ЧТО ПОСТУПИЛО ЕЪ ПFОДАrНУ 

ЗАГРАНИЧНОЕ ТРИКО (ПО НЕБЫВАЛО·ДЕШЕВОЙ Ц1>НЪ)
отличнаго начества и прочной нраски. 

Ц'liПl:.I (1 Л 'li Д �т Ю Щ I JI: 
НИ,l'ЯПОЕ '1' Р И К О 

No 218-раам�ръ 3-й: по 1 р. 85 к. 
" 4-й " 1 р. 95 к.

[, й " 2 р. - к.
6·й " 2 р. ]0 к.

ПОJIУШОЛКОВОЕ ТРИКО 
№ 9tJ-раз:м'hръ 3-й по 6 р. 15 к. 

4·й 
,,

6 р. 55 IC. 
5-й " 6 р. 90 к. 
6-й " 7 р. 20 к. 

По особому заказу въ теченiе 
ШОЛRОВОЕ ТРИКО (ваивысmаго качества) 

№ 521-разм�ръ 3-й по 19 р. 50 1с. 
4-й 21 р. - к. 
5-й 22 р. 50 к. 
6-й 24 р. - к. 

\ 

t 
t 

1 

20 

ШО ЛКОDОЕ ,l'PИJtO 
N� 104-разм·връ :З-й по ]0 р. 15 к.

4-й " 10 р. 85 к. 
5-й " 11 р. 55 к.

" п-й " 12 р. 25 к. 

ШОЛКОВОЕ 'Г Р ИКО 
�о J 23-разм·I>ръ 3-й по 16 р. 80 к. 

4-й " 17 р. 85 li. 

" 5-ii " J 8 р. 90 к. 
в�й " 19 р. 95 1С. 

дней можетъ быть доставлено: 
д JI п с в 't д 'h н i �=

разм·I>ръ 3-на даму средняго роста. 

" 

4-на даму выше средняго роста.
,,-на мужчину ниже средпяго роста.

, 5-на мужчину хорошаго средняго роста. 
6-ва мужчину круппаrJ разм f>pa.

*""6061 
6 

а 
.... 

4-1_ ... �� •• ......., С 7 ........ , 

!-·6;5�5-·-·-·-·-опЁР·но�дiАм1·тичЕёкiiТ·;·-·-··-·;�;·-, 
! :М)тЗЫl�АЛЬИО • ПЕДАГОJ.'ИЧЕСКIЕ K3rPCl:d ! 
! А. И. СУББОТИНОЙ (учен. Вiардо-Гарсiи). ! 
8 (Утnержденпые Мrпшстр. На.родпаго Просn'1,щенiя). 8 

i (Италiаис1шя, 11). i 
i Сольное, оперное и хоровое n1шie; игра на роял'h и струн. ипструм. i 
• Выразительное чтевiе и сценич. искусство. Гримъ, пластика, танцы, фсх- •
! товавiе. Сцена въ пом'hщевiи курсовъ. Прiемъ ежедн. отъ 4-7. Препод. t
t драмат. искусства пригл. артистъ Императ. театровъ М. Г. Дарскiй. i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

1 

ОРХЕСТРОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

В"RРНАГО СТРОЯ, ХОРОШАГО 1 
'ГОНА, СОЛИДНОЙ РАБОТЫ, 

Удостоенные наградъ на 
выстащ<ахъ и лестныхъ 
отзывовъ войсковыхъ 
частей. учебныхъ заве

денlй и артистовъ. 
АНТВЕРПЕНЪ189�r. Прейсъ-кураптъ Gезnлатпо. 
ПОСТАВЩИКЪ ДВОР А ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

IOJll·n Генри· у,.- ЦН м U vрм ЛИ"-- С.-Петербургъ, Морская № 34.. 
.� D 11I � D Мосв:nа, Кузи. м. д. 3аха.рьипа. 

r� ПО СЛУЧАЮ --�,
o
i 
очень дешево продаются дамс,сi.я o

iплатья, костюмы 11 шляпы. Вид'hть 
ежедневно отъ 5 час. до 7 час. 

� Мойка, Кирпичный переулокъ, ком•J
� 

паты Мухина No 92. 
��====== . -=•:tiJ 

6058 1-1

i�._,.. 
ПРОДАЮТСЯ ПАРТИТУРЫ

ОПЕРЪ, ОПЕРЕТТЪ 
necr, матерiалъ rtъ нi1мъ. (oprter,тpы), rславиры 
съ текст�мп франц., uilмeц. и рус. Обращаться 
nо"ТОЙ пли лпчпо. С.-Петерб. Пантелеftмоиоn

ская, д. № 27, Itn. 13. Отъ 10 до 1 днs�. 

6060 4-1 

,... 
ПРОДАЕТСЯ ВИВЛIОТЕКА

·750 пьесъ, всъ переплетены въ ·300
томовъ: Къ 216-и пьесамъ расписаны
роли въ полномъ комплект�. Три ката
лога: по алфавиту, рол.ямъ,. порядку.

Ц1ша 300 руб. 
Мойка·, Rирпи"'1пый пер., меблиров. 
комнаты Мухина, № 92, ежецп. отъ 

6058 5 Ч. ДО 7 Ч. 1.;._1

FABRIQUE DE POSTICHES. JEAN, COIFFEUR de DAMES 
Morskaja, 5.

Telephone 3446 . 

. .№ 6065. 1-1.
Довволено ценаурою. С.-Петербурn., 29 Августа 1903 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Т»JАЪ'4,, Фонтави.а, 86. 
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