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' m_родоцжаемъ разсмотрънiе отr.iет� nопечи·тельства 
о народной· трезвости -�а_ 1901 г. Тенденцiя къ ·со
кращенiю числа спектаклей, какъ и�вtстно, неодно
кратно приводилась и·въ циркулярахъ министерства 
финансовъ, и въ статьяхъ нtкоторыхъ повремен
ныхъ изданiй, какъ, напр11мъръ, въ уважаемой га
зет-в_ ,,,Рус. Вiщом.". M!:?I ·въ свое ·время возражали 
:наJ ,дqводы ;, чреэмt.рнаго" (кorroparo въ -сущности и 

'--нtтъ} распространенiя. театра11ьной дt.ятельности 
попечительствъ. Если можно еще говорить Ь непро-

. порцiалы--1ости расходовъ на театральную статью· nо
n�чительствъ; :то только · разв-в . п0 отношенiю · къ 
д.tятельности : п·е-тероурс'каго · попечительетва, но - пе
тербургскiй . Народный- домъ постав�ленъ · въ искл-ю-

, чительныя =и- особыя.условiя. :Самый :0,тчетъ; разсма
триваемый нами, въ общихъ въдомостяхъ · своихъ 
удерживаетъ рубрики "безъ Петербург.а" и "съ Пе-

) П о рт р е ты: r•жъ Тиманово_й, Пъвцовой и 
1} r. Дроздова.
�(

тербургомъ". Петербурrъ, вообще, поглощаетъ свыше 
1/3 в.сего бюджета попечительства. Такъ, -расходный 
бюджетъ попечительствъ за 1900 г. ,составляетъ 
З.013,679 р., а Петербургъ - 1.295,378 р. Что ка
сается спецiально расходовъ на театръ, то въ про
винцiи они составляютъ за тотъ же, годъ 209,567, р., 
а въ Петербург-в 329,205 р .. Въ процентномъ отно-

- шенiи RЪ общему расходному бюджету это составитъ:
7°/ 0 провинцiальнаrо бюджета попечительствъ и
25°! 0-петербурrскаго.

Итакъ, оставляя �ъ сторон-в дtятел�ность петер
бургскаrо попечительства, имtющаго свои задачи,
свое управленiе и обслуживающаго иное населенiе
(причемъ, мы и зцъсь не усматриваемъ чрезмtрно
сти въ томъ, ч-;го 1/ 4 расходов1:� падаетъ на театры),-
спросимъ: неужели 7°/ 0 расходовъ на театръ · могу�ъ
нанести ущербъ други:мъ сторонамъ дt:ятельности
попечительствъ? Правда, ,, Рус. Вt.дом." относятъ къ
рi=!,СХодамъ на театръ таю�е и расходы на ;,другi·я
развле4енiя'\ - со.ставляющiя въ бюджет-в 4,1010 , и
кромt. того, содержанiе пt.вческихъ хоровъ, сос<i:ав
ляющее 1, 90/о въ 1900 г., а въ 1.901 . r. да,же nьн:й-

. зившееся дq 1,бu/о: Но мы, в:о-перныхъ, не с:юi�нны
смtшивать театръ .съ "другими развлеченiя_Мi::\", а во
вторыхъ, и 13()/о не считали бы чрезмt.рными.

Характерно, ·во всякомъ случаъ, что въ Привислин
скихъ. губернiяхъ расходъ на театры составляетъ

-13,80/о. Беремъ эти губернiи, какъ совершенно не
русскiя по · составу - населенiя .

Такимъ образомъ, не однимъ капризомъ 1И само-
. услажденiемъ русс;каго . провющiальнаго _ об_�·вателя
объясняе-rс:Я . стремленi� къ просвътительной среди
народа дtятеJ):ьности, при помощи театровъ.' Оче
видно, что эта форма: воздtйствiя на народъ не.
только наиболt.е удобная, но ,и наиболt.е плодотвор-
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ная. Въ то время, какъ Привислинскiя губернiи тра- . 
тятъ на театры и "другiя развлеченiя" 22 % общаго 
бюджета,-прочiя едва-13'>/0, при чемъ имъются 
губернiи, особенно не земскiя, какъ съверо-западныя 
� Смоленская, гдъ театральный расходъ составляетъ 
3,1 °/u, и даже, какъ въ съверныхъ:__1,8°/о. И наобо
ротъ, извъстныя своею сравнительною 1Iюбознатель
ностью ( судя хотя бы по выпискъ произведеюи 
повременной печати) южныя и юго-западныя губер
нiи тратятъ на театры 7,7°/о, и менъе другихъ на 
,,хоры" и "иныя развлеченiя" (О,7°10, и 1,9°10).. 

Всъми этими цифрами и соображенiями мы хо
тимъ доказать, что театральная дъятельность попе
чительствъ отнюдь не случайна, или же вызвана 
капризомъ; что она вполнъ соотвътствуетъ прочимъ 
условiямъ культуры, и что слъдуетъ желать не 
сокращенiя, но развитiя этой полезнъйшей и наибо
лt.е дrьйствиrпшпнои отрасли попечительскихъ_ за
ботъ. 

Живое практическое значенiе эти выводы могутъ 
имъть по отношенiю къ Москвt., гдt. попечительство 
еще не успъло вполнt. стать на ноги и, повидимому, 
ко11еб.лется въ смысл-в должнаго приложенiя силъ. 
Въ посл1щней книжкъ "Истор. Въст." И. Л. Щегловъ 
справедливо предостерегаетъ попечительства .отъ 
увле1:1енiя меломанствомъ. Драма иллюстрируетъ и 
критикуетъ жизнь, - о·пера даетъ лишь настроенiя. 
Москва: стремится начать съ "Lieder ohne Worte", 
хотя "безсловесность" есть самый большой недоста
токъ простого народа, и музыка, собственно говоря, 

.. начинается тамъ 1 гдt, ужъ дt,лать нечего, Доста
точно прочитать у того же И. Л. Щеглова наблюде
нiе надъ необыкновенно захватывающимъ дъйствiемъ, 
какое произвелъ "Севильскiй Цирюльникъ�• Бо
марше на совсъмъ простого парня для того, .чтобы 
убъдиться въ томъ, какое большое культурное дt,ло 
находится на рукахъ попечительствъ, и I<акъ обидно 
мад,о тратится на театры, которые могли бы стать 
источникомъ освъжающихъ "потрясенiй" и легко 
проходимою школою анализа. 

М. Е. Дареному поручено поставить "Женщину съ моря" 
ripи участiи исключительно только молодыхъ артистовъ и даже 
учениковъ 2-ro курса драматическихъ курсовъ. Роль Эллиды 
отдана послt. долгихъ испытанiй г-жt. Раевской, только на
дняхъ окончившей драматическiе курсы, гдt она, кстати ска
зать, никакихъ особенныхъ надеждъ не подавала, что и под
тв�рдила во время своихъ недавнихъ "гастролей" въ Елисt.ев
скомъ театрt. Особенно любопь1тно, что первоначально роль 
Эллиды поручали г-жt. Савиной. Отъ Савиной до Раевской 
диgтанцiя огромнаго размt.ра. При такомъ распредъленiи .ролей 
дире1щiя

1 
вt.роятно, руководствовалась желанiемъ создать и въ 

Петербург½. ,,молодую труппу" на подобiе московской, такъ 
успt.шно подвизающейся на сценt. ,, Новаго" театра подъ руко
водствомъ А .. П. Ленскаrо. Такое желанiе надо всячески ·nри
вt.тствовать: иначе незачt.мъ держать драматическiе курсы, 
если ихъ питомцы, принятые на казенную сцену, обрекаются 
на полное бездt.йствiе въ теченiе цt.лаго ряда сезоновъ, такъ 
что въ концt. концовъ разучиваются· говорить и даже ходить· 
по. сценъ. Симпатичность ·этого· начинанiя разрушаетъ привле
ченiе къ дt.лу учениковъ, да еще 2-го курса. Здt.сь кроется 
какое-то _недораiумtнiе. Если признать, что уч�ники даже 2-го
курса_ способны передо пуб.11,ихой выступать какъ готовые ар� 
тисты на отвътственныя роли, то надо просто закрыть курсы, 
а ихъ учениковъ принять въ труппу. Если же эти ученики 
должны на курсахъ къ чему - то еще подготовляться, то какъ 
можно иеокр½.пшему и неэрt.лому ученику давать роль, ко• 
торая непремtнно его задавитъ. Непонятно затt.мъ·, почему 
2-му · курсу дано предпочтенiе передъ 3-мъ. При правильномъ 
ходt вещей, посл1щнiй .допженъ быть болt.е достоинъ и, глав
ное, подготовленъ къ появленiю на сценt.. Затt.мъ къ· чему
вообще обращаться къ .Ученикамъ, когда труппа полна моло
дыми aнmepaJ.m, о·кончившими школу, кот�рые рвутся .высту
пать въ. большой роли, но· постоянно оказываются забытыми
при распред-hленiи ролей всякой новой пьесы.

�· 

ИЗ_Ъ ЗАПИСОКЪ 
П. А. СТРЕПЕТОВОЙ*). 

п одборъ артистовъ тогдашней труппы Смирно
ва былъ очень удаченъ. На первыя драмати
ческiя роли, съ обязательствомъ играть по 

мipt надобности комедiи и водевили, приглашена 
была опять талантливая Е. 8. Красовская; амплуа 
grandes coquettes занимала Поцевичъ-Завидова, ста
рухъ -Г лушковская и О нi;rина, наконецъ я и Дми
тревская на роли ingenues и на маленькiя роли. Въ 
мужскомъ персоналi видныя мiста занимали: ко
микъ П. К. Г лушковскiй и первый драматическiй 
любовникъ . Славянскiй-Лещинскiй {въ настоящее 

.. время . пользуюшiйся большой· популярностыо-тра
гичесюй актеръ Варшавскаго польскаго театра) -
молодой челов-вкъ лiтъ 23, высокiй, стройный кра
сивый блондинъ. Несмотря на то, что ему по 'боль
шей части приходилось выступать въ дикихъ до
морощенныхъ мелодрамахъ, въ родi «Владимiра За
ревскаго»-задатки крупнаго таланта уже проявлялъ 
онъ и тог да, в1;, тiхъ рiдкихъ случаяхъ, когда на 
его долю выпадали роли въ истинно художествен
ныхъ литературныхъ произведенiяхъ. Я наприм::връ, 
до сихъ поръ помню его въ Кречинскомъ и Жа
довi ( «Дох�дное мiсто» ко.медiя Островскаго ). На
сколько наблюдательности, техническаго · умiнiя, 
ума и изящества проявлялъ артистъ въ исполненiи 
первой -роли, настолько же искренности, чувстАа 
худож.ественной простоты и правды влагалъ онъ въ 
изображенiе второй .. Особенно поразителенъ въ его 
игрi; былъ трудный третiй актъ? гдi нiтъ ни эф
фектныхъ монологовъ, ни яркихъ сценическихъ riо
ложенiй, ГД'Б все такъ обыденно ПР,ОСТО и задушев
но. Въ заключительной сценi этого д-tйствiя, по 
уходi Досужева, Жадовъ остается одинъ. Онъ со
вс-вмъ охмел-.l;лъ отъ нi;сколькихъ рюмокъ выпитой 
водки. Машина 1:1граетъ «Лучинушку». 

»Лучина, лучинуш�а березовая" ...

пытается напiвать Жадовъ тихи.мъ, упа�шимъ голо
сомъ, но голов_а ero безсилы�о склоняе�ся къ столу
и онъ смолкаетъ. <<Пожалуите-съ, безобразно-съ» 
уб-вждаетъ его по.дошедшiй половой. Жадовъ под� 
нимаетъ голову, осматривается, какъ-то сконфуженно 
весь съеживается, надiваетъ шляпу, шинель и зар
дi;вшись отъ стыда,. прикры_вая край · лица воротни
комъ шинели, медленно направляется къ дверямъ. 
Сцена эта въ испол'ненiи Л_ещинскаго всегда произ
вод�ла огромно� впечатлiюе. Поляк:ъ, по происхож
деюю, Лещинсюй не могъ совсi.мъ отдiлаться отъ 
акцента, что не мало смущало его, и въ заключенiе 
все-таки зас_та:�щло навсегдапокинув'Ъ русскiй театръ,и 
поступить в� польску� труппу .. 

Изъ nрежнихъ актеровъ, Новицкiй оставался тра
гикомъ. 

.f\.ъ концу сезона Смирновъ �азначилъ мнi бене
фисъ, т. _е. спектакль моего имени, изъ 1<отораго ·Я 
должна была получить �акую-то незначителъную 
част1:,. сбора. Я р-вшила поставить .въ этотъ спектакль 
для <;:ебя «Кетли»-одноактную .. цьеску съ пiнiемъ, 
что окончательно возстановило противъ меня ан:rре
пренера. Смирновъ · не терп-влъ • выбора пьесъ для 
бенефисовъ, не по его назначенiю. · 

· . 
- Самовольная дiвчонка, с.м-ветъ распоряжаться,

*) См. № 22. 
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,, Колдунья", В. Сарду. Залъ суда инквизицiи. (Рис. М. Демьянова). 

не спросясь меня ... потому что да, да ... я хозяинъ ... 
директоръ ... потому что да! 

О нъ и раньше не долюбливалъ. меня за рiзкость 
мнiнiй и неуступчивость-теперь же совсiмъ воз
негодовалъ, хотя программы бенефиса, на этотъ 
разъ, не измiшилъ. ТовариIIIи тоже. находили мой 
выборъ довольно смiлымъ и не одобр�ли его. Въ 
пьес-в много серьезнаго пiшiя и онн боялись, .что я 
·не справлюсь съ ·нимъ. Однако спектакль прошелъ
счастливо, я им-вла большой успiхъ, роль мнi
у далась и ея исполненiе вызвало цiлую овацiю,
что еще больше озлило Смирнова, да и труппi,
какъ кажется, далеко не по душ-в пришелся мой
успtхъ. Никто не обмолвился словомъ одобренiя,
напротивъ-за кулисами всi · глядiли сурово и не
привiтливо .. �валила публика, а актеры молчали.
Такъ я и не узнала отъ товарищей: х_орошо или
дурно была исполнена роль.

По· окончанiи сезона, на первой недiлi поста, я 
.пришла къ Смирнову, вмiст-в съ прочими артистами 
за р�счетомъ. 
. Смирновъ самъ . никогда никого не приг лашалъ 
оставаться у него на дальнiйшую службу--:--даже и 
въ тiхъ случаяхъ, когда артистъ былъ ему прямо 
необходимъ. Онъ считалъ это унизительнымъ для 
себя, какъ для «хозяина». 

На вопросъ .мой: <<Нужна ли я ему на будущiй 
сезонъ? онъ отвtтилъ утвердительно. Тогд3: я зая
вила, что· съ у довольствiемъ рада служить въ его 
трупп1>, ес:ли онъ саг ласится платить мнi жалованья 
25 рублей въ м1>сяцъ-иначе, при всемъ. желанiи, 
-остаться не могу.

- Что? Что такое?-з�кипятился Смирновъ,-у
меня Лизавета Номинична (Красовская) получаетъ
2 5 рублей·- первая актриса, и уж.ъ не молодая
·женщина, а ты ... ты ... дiвчонка требуешь такого.
•жалованья... потому что... да ... да ... слишкомъ много
о себ-в думаешь... да, да! ... • 

Жаль было .мн-в покидать Ярославль, я такъ 

сжилась съ нимъ за это короткое время, . что 
служба въ другомъ мiстi и съ другой труппою 
мнi прямо казалась невозможной. Но, дiлать не
чего - приходилось разстаться. Черезъ нiсколъко · 
дней, къ великой радости тетки, мы отправились 
съ ней въ Нижнiй, а вслiдъ за мною туда-же,. 
полет�вло письмо къ матери, отъ Смирнова:, въ 
которомъ онъ жаловался на мое дерзкое поведенiе · 
и дурной �арактеръ, чiмъ объяснилъ свой отказъ 
оставить меня на дальнiйшую службу. 

VI. 

·Антрепренеръ Н. И. Ивановъ. Дорога въ Симбирскъ. 'Е. Н.
Б-ая. Мой дебютъ. Его поспtдствiя. П. К. Гпушинскiй. Начало
гоненiй. Репетицiи драмы Дьяченко. Спектакль. Писаревъ, ' 
Андреевъ-Бурлакъ и Прокофьевъ. Прit.здъ Гр. Сопло'губа.
Мое знаr<омство съ нимъ. Его совtты. Продолженiе гоненiй.
Сестра Лиза. Курьезъ съ букетомъ. Браспетъ. Рtшенiе оста·-

, вить Симбирскъ. Характеристика Б-ой, какъ ·актрисы. ' 

Въ концi великаго поста, въ Ни,жнiй пр1-вхалъ 
антрепренеръ Ивановъ и явился къ намъ съ визи-, 

томъ. Моя мать у него нiкогда служила. и он,ъ 
• приходился ей даже кумомъ (она съ нимъ или у
него кого-то крестила). Увидавъ меня, онъ · очень
обрадовалс� и сталъ упрашивать мать .отпусти·ть
меня КЪ· нему въ труппу. въ Симбирскъ, гдi; онъ
снялъ театръ. Мать об-вщала подумать и черезъ
н-всколько дней дать отвiтъ.

Николай Ивановичъ Ивановъ былъ старый антре- · 
преFеръ, изв1стный въ провинцiи подъ именемъ 
·«палача»·. (Слово «палачъ), это былъ его любимый
ругательный �питетъ). Онъ происходил� иэъ кyir- ·
цовъ, а какъ и. когда сд-влался актеромъ и зат1мi.
антрепренеромъ-мн1 неизв-вi.::.тно. Ставъ _антрепре
неромъ, онъ уже пересталъ актерствовать, появля
ясь на сценi лишь изрiдка, въ самыхъ рi;дкихъ и
исключительно торжественныхъ случаяхъ, къ тому
же непремiнно въ одной изъ двухъ своихъ излюб
ленныхъ ролей: или старостой Семеномъ Иванови-
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чемъ (въ одноактной пьесi;: <<Ямщикю>) или Прын
дикомъ (въ комедiи Ленскаго <<Въ людяхъ ангелъ
не жена>)). Въ то время когда я узнала его, ему 
было sa. пятьдесятъ лi;тъ, но на видъ казалось не 
боi7J'Бе сорока. Это былъ человiкъ невысокаго роста, 
ху ,п.ощавый, съ тонкими чрезвычайно подвижными 
чер1Гам'И . красиваго лица, съ довольно большими съ 
просiдью усами, концы которыхъ онъ безпощадно 
кусалъ, ни . на минуту не выпуск�я изъ рта. Онъ 
былъ женатъ и имi;лъ большую семью. Жена его 
Авдотья Константиновна-тихое, запуганное, безо
твiтное существо, вiчно беременная, смотр1.ла, 
какъ говорится, мужу въ глаза, предугадывая вс-h 
его . малiйшiя желанiя и строго соблюдая его 
наказы. Эта добрая, недалекая, некрасивая женщина 
не. знала ни своей воли, ни своихъ хотiнiй. Зато 
старшая. дочь ихъ-Катя-<<красавица>> и <<умница>>, 
какъ ее величали, кумиръ отца и матери, прима
донна труппы, грозвый властелинъ семьи-всвхъ 
дер;жа.ла · въ рукахъ, всiми повелiвала. Мужъ ея
аюrеръ Б-скiй . находился также въ полномъ под
чиненiи . у, нея. Безличный, слабый характеромъ, 
плюгавенькiй, мизерный по внiшности, посредствен
ный актеръ-онъ состоялъ у супруги на положенiи 
придворнаго лакея, и будучи лишенъ всякихъ 
правъ на . самостоятельность, довольствовался болi;е 
чi·мъ скромной ро�ью · мужа i1ервой драматической 
актрисы;· Кромi, Кати, у Иванова были еще: дочь 
Настя, сынъ Саша и нiсколько-малыinей-пого;rковъ. 
Настя начинала понемногу приготовляться къ 
сцен-в, появляясь, отъ времени до времени, въ 
маленькихъ роляхъ легкихъ комедiй и водевилей. 
А ' Саша былъ очень способный актеръ на роли 
просiаковъ, но къ · сожалiнiю, благодаря усердной 
службt· Бахусу, забывалъ о ·своихъ роляхъ и nотому 
нерiдко выходилъ · на сцену, не зная ни слова 
и вдобавокъ въ чрезмiрно ужъ весело'мъ настроенiи. 

Моя мать · долго колебалась дать согласiе на 
предлож.енiе Иванова. Она, главнъ1мъ образомъ, 
боялась его Кати. В-tроятно, догадываясь объ этомъ 
послiднемъ обстоятельств{;, Ивановъ, явившись за 
отвiтомъ, прямо и просто 'приступилъ къ д1.лу. 

- Повiрьте·, дорогая Лизавета Ивановна,-увi-
,.рялъ онъ,-я вашу Полю возьму подъ свое покро
вительство. Никому не дамъ ее въ обиду. Вы мо
жете бьпь покойны и см½ло положиться на меня. 
Ни Катя, ни :ро не будетъ касаться до нея. Даю 
вамъ мое честное слово. 
· Долго и много говорилъ онъ въ этомъ направ
л�нiи, пока на:конецъ достигъ желаема:го. Согласiе
было дано. Черезъ Н'БСКОЛЬКО дней я должна была
iхать въ Симбирскъ, въ сопровожденiи самого
Иваsова и- тетки Надежды Ивановны, попрежнему
отпр·авляемой за мною, въ качеств-t надсмотрщика
и тi.iюхранителя. Жалованья было назначено, въ
теченiе лiта, по 25 рублей въ мiсяцъ, а зимою
прибавка, по усмотр-tнiю антрепренера, .и два: полу
бенефиса.

Незадолго передъ тiмъ Волга· <с прошла)>, откры
лась -нанигацiя и мы отправились съ первыми паро
ходами. Разливъ въ этотъ rодъ былъ особенно 
великъ, воды было много, при сильномъ в-tтр-t 
ръ.ка разгулялась :.и насъ несчастныхъ пассажировъ 
т-ретьяго класса ( мы съ теткой iхали на палу�i;) то 

• и дiло перебрасывало отъ борта къ борту.
Въ I{азани . Ивановъ торжественно объявилъ

мнъ., · что сегодня познакомитъ меня ·. съ своими
об1.ими дочерьми-Катей и· Настей, что онi ждали
его ··. въ Казани· и теперь поiдутъ вмiстi · съ нимъ
в'Ь : первомъ классi. Д-tйствительно вечеромъ къ
ска:мейк-в, vдi я сид-вла, подошла высокая, стройная,
кр>а.сивая ·. молодая дама, въ · черномъ ·атласномъ,,са-

лопi, съ черны:мъ мiховы:м,ъ воротнююмъ и въ 
. черной модной бархатной шляп1.. Она милостиво 
протянула свою бiлую, изящную ручку мн-в и 
теткi., простояла возл1. насъ н-J:.сr,олько минутъ, 
сказала н-:всколько любезныхъ фразъ и затiмъ 
направилась къ себ1., назадъ, въ каюту-успокоиться. 
Это и была Катя, т. е. Ек. Ник. Б- я. Мнi очень 
понравились е·я чудные черные глаза совс1.мъ 
<<бархатные>), nрекрасные 61.лые блестящiе зубы, 
которыми она, в1.роятно, особенно 1·ордилась, почему 
привi;тливая улыбка почти не сходила съ ея лица. 
Сес'тра ея Настя казалась подлi нея почти дур
нушкой, хотя, нъ сущ,юсти, была очень миленькой 
дiвушкои, rора�до проще и добрi;е сестры, что 
вrюслiдствiи и сдружило меня съ нею. 

ЗЛОБОДНЕВНf\71 ДPf\Mf\TYPГlтl. 

II. 

«nортъ-Артуръ» анонимнаго автора шелъ на Пасх-t 
въ Михайловскомъ манежi, а позднiе - съ. нимъ 
-вздила по провинцiи труппа петербурrскихъ арти
стовъ. Курьезовъ въ пъес-t н� оберешься. Вотъ, 
напр., сцена, изображающая отправленiе войскъ съ 
Николаевск.аго вокзала. Пi;хота и флотскiй эки · 
пажъ, по пьесi, отправляются на Дальнiй Востокъ 
безъ 1соJ1�андировъ и ,-даже безъ суба.л,терп1,-офицеровъ
и .11fuч.маповъ. Съ тъмъ-же поi;здdмъ {;деть на Даль-

. ·нiй Востокъ множество посторонней публики :и, 
между прочимъ, нiсколько еврейчиковъ, которымъ 
удается добраться до Портъ-Артура безъ билетовъ-.:.. 

зайцами. (8,090 верстъl Хорошъ предполагаемый 
контроль, можно сказать!) Кром1. солдатъ, еврейJ.. 
чиковъ и проч., въ пьесi фигурируютъ корейцы, 
ожидающiе русскихъ, какъ избавителей. Они лю
бятъ русскихъ и терпiть не :Могутъ японцевъ,-впро� 
чемъ, по причинамъ довольно прозаическимъ: пер
вые-за все платятъ золотомъ, а вторые - фальши� 
выми бумажками. Что касается автора, т9 онъ, по
видимому, п.1:tатитъ фальшивою хронологiею: такъ 
одинъ матросъ, призванный на службу, разсказы:.. 

ваетъ, что онъ въ запасi. съ r 89 s г. Между тiмъ 
тутъ же прибавляетъ, что былъ <<·подъ: Таку и въ 
Пекинъ съ п-tсн.ями входилъ». Съ пiiснями входить 
въ Гlекинъ онъ. могъ, однако, только въ I 900 году. 

И · въ этомъ ((Портъ-Л.рту.р-t». выведено не мало 
анг лiйскихъ · · и американскихъ , · корреспондентовъ-, 
между прочимъ получающихъ приглашенiе участво:.. 
вать· въ первой ночной· атакi японскихъ мино
носцевъ. 

· А вотъ, еще· пьеса: <<Война Японiи съ Россiей,>
Трефилова. 

Первое дiйствiе-въ деревнi. Только что вышед
шiй въ запасъ,. матросъ Никифоръ, справляетъ свою 
свадьбу съ сиротой Маришей. Въ качеств{; гостей 
присутствуютъ • на сва.дьбi отставной маiоръ Звон'"" 

скiй, его сынъ кадетъ Владимiръ и сельская учи
тельница, Отрадина, въ ."которую влюбленъ. Влади
мiръ. Въ разгаръ пира въ избу входитъ нi;кiй ·гос,.. 
1юдинъ и разсказываетъ о первомъ предательскомъ 
нападенiи на ,русскiй флотъ .. Общiй подъемъ духа, 
» прямо со свадьбы ръшаются iхать на. войну.
Владимiръ и Никифоръ ,попадаютъ во флотъ,.Зв0н-'
скiй--въ армiю. ,Отрадина и Мариша присоединя
ются къ отряду сестеръ . миJ.юсердiя.

Одна изъ· сл-вдующихъ картинъ - въ Ч:емульпо, 



No 23. ТЕАТРЪ. и ИСКУССТВО._ 441 

на палуб-в «Варяга». Владимiръ, бывшiй; какъ мы 
знаемъ, въ деревнi. въ первые дни войны, уже 
успi.лъ попасть на крейсеръ «Варягъ». Взявъ со 
свадебнаго ложа коверъ-самолетъ, а со свадебнаго 
стола скатерть-самобранку, онъ и3ъ средней полосы 
Россiи добрался до Дальняго Востока въ нi.сколько 
часовъ. Во время разrовора Владимiра съ капитаномъ 
«Варяга>> является японскiй офицеръ, привезшiй 
бумагу сл-:вдующаго содержанiя: «Съ симъ объявляю 
о начатiи военныхъ дiйствiй Японiи противъ Рос
сiи и, занимая этотъ портъ, предлагаю вамъ сдаться. 
Въ противномъ случаi. я атакую вашъ корабль и 
канонерскую лодку. Адмиралъ Того». Не особенно 
грамотно, но дi.ло въ томъ, что подлинное изв-в
щенiе написалъ, какъ извi.стно, адмиралъ Ypiy, а 
тутъ какой-то самозванецъ расписался за адмирала 

дворца входитъ стража и распi.ваетъ слiдующую 
пiсенку: 

Вотъ мы японскiе вояки, 
Bct. говорятъ, что мы макаки. 
Сознаться, въ томъ-весь нашъ изъянъ ... 
Похожи мы на обезьянъ ... 

Входитъ микадо. Выражается онъ изящнi.йше.й 
прозой. <сИ дернулъ же чортъ меня, говоритъ онъ,
зат-вять эту злосчастную войну! Съ тi.хъ поръ, 
какъ она началась, меня преслiщуютъ неудачи за 
неудачей. На охот1 цiлю въ ворону, попадаю въ 
сороку. Дома ... О, чего только дома нiтъ! И пло
хое пищеваренiе, и плохой аппетитъ, и плохiе ми
нистры, но что самое скверное-полнiйшее безде
нежье». Входиrъ министръ и сообщаетъ о бомбар
дировкi Владивостока. 

�-J}r ТЕАТР Ъ ,,В О Д Е В И Л Ь". ��---

"Третья луна", пьеса изъ китайской жизни. Актъ I. 
(См. загран. мелочи). 

Того. На «Варягi», во время битвы съ японцами, 
находится и капитанъ французсr-<аго корабля. Невrв-
роятно, но факт-ь. · . 

Любопытна картина 3-я. Одному китайцу пору
чили важный сторожевой по"стъ на участк-в жел-kз
ной дороги. Въ сдуча-в приближенiя японцевъ, ки
таецъ долженъ зажечь :костеръ, и т-tм1> дать знать 

· русскимъ. Китаецъ-же задумалъ измi.нить. Японцы
уже приближаются, а онъ и не думаетъ. зажигать :ко·
стеръ. ,Японцамъ удалось бы ис.портить путь, если
бы не · вмiшался втор.ой китаецъ, сы:нъ перваго.
Онъ, наобор()Т'J>, в.сей· душой преданъ русскимъ,
ибо онъ <<не можетъ забыть алчнаго стремл�нiя
японценъ поработить !Сrrтай».Такъ сссимволизируетъ,>
авторъ молодое поколiшiе Китая .. Сынъ хочетъ за
жечь RОстеръ, отецъ-же, подкупленный японцами,
противится; съ оружiемъ въ рукахъ. Между отцомъ
и сыномъ завязывается кровавый бо�. Нак.онецъ,
сыну удается ранить отца, и во�время зажечь сиг
нальный· костеръ •.. · Такова борьба пок.олi.нiй въ·
странi, гдi · почтенiе :къ роднымъ есть основа ре
лигi-озной морали,_ �ъ ·реда1щiи г .. Трефилова.

Послiщнiй актъ во дворцi. микадо. Въ залъ 

- Много убили? спрашиваетъ микадо.
- Два кар�ся и одну щуку. Владивостокъ да- ·

леко отъ насъ стоялъ. 
Почему же вы ближе · не подошли. 
Опасно. Побыотъ. 
А Портъ-Артуръ взяли?· 
Н-втъ еще. Мы бы его взяли, да онъ не 

дается. Онъ стоитъ далеко отъ насъ; и т. п. 
Немного погодя, являются гейши и тутъ ужъ 

начинается настоящiй пиръ. Но сскончился пиръ 
ихъ б-вдою)}: неожиданно вбi.гаютъ · н-вс.колько 
японцевъ и кричатъ: 

- Русскiе идутъ!'
И точно: упреждая событiя, г. Трефиловъ нвод'итъ

русскiя войска, причемъ вдалек-в (въ Токiо?!) по
казывается броненосецъ <сРоссiю,. Микадо · взы
ваетъ о помощи къ англичанамъ и американцамъ, 
но тi пожимаютъ только плечами ... 

Въ пьесi фигурируютъ сестры милосердiя и раз
ныя _ благотворительницы. И т1, и другiя, повиди
мому, иначе выражаться не ум-вютъ, какъ книжно,
книжно�трефиловски. Вотъ, напр., что говоритъ 
((е.я превосходительство>,: 
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- Я только стараюсь принести посильный трудъ
сестры м.илосердiя нашему I{расному Кресту. Не 
отъ меня, а отъ чуткости русскаго народа, отъ 
энергiи нашихъ дамъ патронесъ все зависитъ. 

А вотъ напутственныя слова генерала солдатамъ: 
«Въ настоящее время наша родина нуждается въ за
щигk Дерзкiй враrъ изъ-за yr ла, безъ объявленiя 
войны, осмiлился напасть на нашъ флотъ. Дерзкiе 
азiаты-японцы, со свойственною дикимъ племенамъ 
дерзкою отвагою, идутъ войною на Россiю» и пр. и пр. 

Такимъ же языкомъ разговариваютъ и всi про
чiе герои произведенiя г. Трефилова. 

Эта пьеса уже.цi;лый мiсяцъ идетъ въ Зоологи
ческомъ саду, собирая толпы публики. Кто-то въ 
печати поднялъ вопросъ объ «ум-вренr:�осп,р> совре
менныхъ лубочныхъ картинъ .. Умi;ренность _лубоч
ной литературы, увы, не составляетъ привилегiи 
современности. 

Въ послiднiе дни появилась новая пьеса-<(Нака
нун0.Б войны», <<сцены житейс1{iя (?) и военныя въ 
4-хъ д. М. А. I{ирьяковой>>. Это-рядъ картинокъ,
еле-еле связанныхъ между собой. Центральнымъ ли
цомъ въ пьесв является богатая помi;щица-княrиня
Галицr{ая. Дtвочкой ее отдали за богатаго старика.
Послi; ·смерти мужа, Галицкая ушла вся въ заботы
о служ:ащихъ на ея заводахъ и въ ея имi;нiяхъ. За
работой мало-по-малу прошла ея тоска, и она какъ
будто снова помолод-вла, особенно посл-в встрiчи
съ пол.ковникомъ Гуторинымъ. Галицкая и Гуто
ринъ-оба не первой молодости. Чiмъ бы эта по
в-всть сердца кончилась-сказать довольно тру дно,
потому что какъ разъ, на самомъ интересномъ М"БСТ-в,
началась война съ Японiей, и Гуторинъ уtхалъ на
Дальнiй Востокъ. Конечно, Галицкая тоже туда по
i;хала. Вмi;стi; съ Галицкой на войну i;детъ ея
подруга дiтства - фельдшерица Сабинина. Это
очень оригинальная особа. Въ молодости она (<увле
клась женатымъ, все забыла, а онъ пот-в шился и бро ·
силъ>>. « Ну да чортъ съ нимъ! )> энергично заканчи
ваетъ описанiе своего романа Сабинина. Теперь она
изображаетъ изъ себя деревенскую либералку, при
чемъ, либерализмъ ея дальше наклонности къ силь
нымъ выраженiямъ и кр0впкимъ словечкамъ не идетъ.

Третiй актъ-на Николаевскомъ вокзалi;. Bci
(счастливое совпаденiе!) герои пьесы г-жи Кирьяко
вой собрались сюда, чтобы черезъ н-вс1щлько ми
нутъ отъ-вхать на Дальнiй Востокъ: Bct взволно
ванны, нервничаютъ. Кое-кто плачетъ, · кое-кто 
остритъ. Вотъ проходитъ сту дент:ь съ молодой: дi • 
вуш.кой. Онъ уiзжаетъ добровольцемъ. Ему жаль 
покинуть свою Маню, бtдную швейку. «Милая, го
воритъ онъ, я тебя обидiлъ, совtстно мн-в>>. Но 
Маня не унываетъ: t(Полно, говоритъ она, я знаю, 
что если вы вернетесь, не обидите .меня. сироту». 
с<Сказалъ и исполню, е·сли ·возвращусь, женюсь" на 
тебi;)У. Не мeн1?ILie, чiмъ о Манt, ж_ал-вег:ь сту
дентъ о своей собак-в-,,Друж.к�.в)). Маня об�вщ�етъ 
о ней заботиться, и кормить. 

<(ДруJI{ОКЪ, говоритъ. она, -- ВЪ ВОСПОМ:инанiе ·6 
васъ, буду разговаривать (?) с� нимъ 6 васъ, пи
сать и онъ лапой (?) напишетЪ>)·: 

Есть, такъ сказать, и русско·-.японскiй босякъ. 
.Передъ самымъ отходомъ по-взда выскакиваетъ онъ 
изъ-подъ вагона и говоритъ: 

<(Прошу васъ, · Евгенiй Александровичъ, хого� 
шенько по.колотить японцевъ. Я съ опасностью для 
'жизни СИД'БЛЪ подъ вагономъ для того толь·ко, чтобы 
пожелать на прощанiе вамъ усп'вха и ·побtды)). И 
затiмъ, исчезаетъ тrJ;мъ же путемъ, какимъ и riри
шелъ ... 

Новiйшiй, такъ сказать, фus ех machi11a.:·. 
Вл. Jlинскiй. 

·MEMYf\FЪI дв�хъ _f\КТFИСЪ.

п. очти · одновреме�но мнi; пришлось прочитать
записки Стрепетовой, печатающiяся въ жур
налi; <<Театръ и Искусство)) и записки Сары 

Бернар1>, переводъ которыхъ появился въ <(Вi;стникi 
Иностранной ЛитературЬl)>. Невольно мысль наталки
вается на сравненiе. Какая яркая противоположность 
въ индивидуальн·остяхъ этихъ актрисъ, какъ рi;зко 
подчеркивается ихъ нацiональность и темперамен1"Ъ! 
Истинная дочь народа, съ чисто-русской большой 
душой, ·съ широкой натурой, признававшая праnду 
не только на сценi;, но и въ жизни. Такова была 
Стрепетова. <<Никто не былъ народнi;е ея», пиёалъ 
А. Р. I{угель ·въ своихъ зам-вткахъ. по .п01зоду. е!.1 
смерти, съ ея нервнымъ, КаI{Ъ струна, ровнымъ голо
сомъ, съ ея неизысканнымъ видомъ и явнымъ nре
небреженiемъ къ отмi;ткамъ .культуры. Она знала 
прямые-кажущiеся прямыми-пути истины, и такъ жt: 
прямо она играла» ... И такъ же прямо она пишетъ, 
добавлю я. Съ той же подчасъ грубоватой, не <<эстt:
тичной>> правдой передаетъ она свои воспомин:.tнiя. 
Какъ въ жизни, я не помню ее иначе, какъ въ прос
томъ чер.ном.ъ платьt, безъ_малi;йшаrо скhда кakoro 
бы то ни было украшенiя, хотя бы въ вид-в л�нты 
или куска кружева, такъ и въ своихъ воспомина
нiяхъ она осталась в-врна себi; ... Ни мал-вйшей Чер
точкой романтизма или поэзiи не украшаетъ она 
свое д-втство и юность. Подкинутая въ чужую 
семью, дочь неизвi;стныхъ .родителей, она при жёла
нiи красиво обставить и дать волю воображе:н.iю 
могла бы «интересно)) изобразить свои первыя :впе
чатлiнiя жизни. Посмотрите, наприм-връ, какъ начи
наются воспоминанiяСарыБернаръ: <(Мать моя страст.'Но 
любила путешествовать; она переi;зжала изъ Исаа
нiи въ Анrлiю, изъ Лондона въ Парижъ, изъ Па
рижа въ Берлинъ, а оттуда въ Христiанiю; потомъ 
возвращалась обратно, цi;ловала меня и снова i;xaлtt 
въ Го.лландiю, на свою родину. 

.. . Моей матери въ то время было I 9 лiтъ, мн.-h 
минуло три года, одной теткi; шелъ 18-ый, другой 
I 3-ый rодъ, была у меня еще r 5-ти-лiт:няя тетка, 
а самой старшей изъ нихъ стукнуло 28 л-втъ ... Моя 
кормилица... жила близъ Кэммерле, въ 61.ломъ до
мик·в съ низкой соломенной кровлей, гдi; росли 
дикiе левкои. То были rtервые цвiты, восхищавшiе 

··мой дi;тскiй взоръ и · я полюбила �хъ съ той поры.
Ихъ листики массивны и печально опущень� .внизъ,
а\ лепестки словно сотканы изъ заходящаго солнца)).

· Разв-в вы не 'чувствуете съ щрвыхъ же· словъ
француженку, изящно, драпирующуюся въ цвtтныя'
мягкiя и· блаrоухающiя ткани?

·· Тутъ и красиво легкомысленная мать,: и «порази
тельно» юныя · тетки, и �iлый домикъ съ .п.икими
левкоями, лепестки которыхъ «сотканы изъ · заходя-
1цаго солнца)) *). · · · · 

Сара ··Бернаръ, эта· истая француженка 'на_ сценii
и въ жизни, не можетъ помириться _съ неинтерес
ной правдой на сцен-в, въ жизни и гд·в-бы то· ни
было. ·О, никогда! Она ее такъ обольстительно за
кроетъ, что осл-iшленны�. зритель не зам·вчаетъ мала:rо
вн�манiя, удi;ляемаг� сердцу. N.J;н-в привелось видiть

.*) Характернос-гь это.го отрывка усугубляется , еще тъмъ
обсtоя:тельствомъ, что Сарра Бернаръ "прикрасила" истину
до полнаrо извращенiя: Вотъ что она же сама сообщила
Н uret, извъстному · nарижскому интервьюеру. w Вы знаете, что
моя мать была rоп11:андской еврей�ой. Дtтей у. нея было че
тырнадцать штукъ, пр�чемъ дважµы рождалось по. двойнt..
Я 61;,ша одиннадца:гь1мъ произведе'нiемъ". 'Выходитъ, что мать
Сарры Бер�аръ· .1.9 ·лt.тъ ·успt.ла родить 11 ребятъ .

. При,,,. р�д. 
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Типы китайскихъ актеровъ. Сару Бернаръ · очень 
мало, но по тому, что 
я видiла, я составила 
представленiе объ ея 
игрi, какъ о чемъ-то 
аффектированномъ и 
неискреннемъ, хотя и 
полномъ блеска и изя
щества, недоступныхъ 
нашимъ русскимъ ак
трисамъ. Плiненная 
!{расотой внtшней, я 
совсiмъ не нашла той 
высшей красоты и 
правды, которыя на
примiръ есть у Дузэ. 
И у всiхъ француже
нокъ, какихъ только 
мнi пришлось вид-tть, 
преобладае�ъ эта по
гоня за красотой въ 
ущербъ правд-в и ис
кренности. Менiе все
го это зам-.втно у. Ре
жанъ, по исключи
тельности ея дарова
нiя, · а быть можетъ, 
отчасти и потому, что 
циклъ исполняемыхъ 
ею ролей не выходитъ 

Резонеръ. изъ предiла чисто 
с\)ранцузской комедiи, (Рис. нашего Харбин. корреспондента) .. г дi; все основано на 
плiнительно - грацiоз

ной лжи. У Сары Бернаръ, какъ старiйшей изъ 
французскихъ актрисъ, особс:нно замiтна эта, по 
выраженiю В. М. Дорошевича, <,умирающая прекрасная 
школа», которая отъ сцены требуетъ красоты ... 

Отдавая справедливость этой «красотi,, паеоса, же
ста, пластики, должно сознаться, что она произвела на 
меня впечатлiнiе холd,?iной, не трогающей душу зрителя 
артистки. Такимъ же tсхолоднымъ>) человiкомъ ри
суется она мнi по ея вос□о:минанiяМ:ъ. Отъ доро
rого,для каждаrо изъ на�ъ, образа матери, этого анге:... 

ла хранителя нашего дi.тства, у нея въ памяти остаются 
золотыя кудри, б-влые пальчики и минiатюрныя ножr<и. 

Стрепетова же, ни минуты не останавливаясь на 
в:Нiшности матери, проникнута горячей и безхитрост
ной любовью къ тiмъ, кто зам-iшилъ ей родителей. 

Если·безпечная мать не оставила въ памяти Сары 
Бернаръ ничего кромi представленiя о золотыхъ 
«у дряхъ и длинныхъ рiсницахъ, то кор:милицi, от
давшей очень много здоровья и времени вскормлен
ной ей дi.вочкi., артистка оказываетъ еще меньше 
вниманiя. Мы не находи:мъ въ запискахъ Сары Бер
наръ ни малi.йшаго намека ни на -горечь, испытан
ную при разлукi, ни на какую бы. то ни было 
привязанность къ той женщинi, которая зани
мала м1.сто ея мацри. Сара Бернаръ точно ста
рается скорiе уйти отъ слиrriко:мъ простого об
раза, какъ отъ чего-то черезчуръ не .живописнаго. 

А накъ различны воспоминанiя · обiихъ ар
тистокъ о первыхъ шагахъ на томъ поприщ-в, ко
торому п�томъ онi посвятили свою жизнь! У одной 
это былъ трепетъ сердца, рвавшагося перелить свои 
богатства въ тысячи другихъ сердецъ, первы� не
умiлые звуки того. русскаго стона, который у насъ 
«п-всней зовется». А другой уже представлялась 
заманчивая узенькая дорожка, I{оторая должна про
вести къ слав-в, почести и всеобщему riоклоненiю. 

Мемуары Сары Бернаръ только начинаются, еще 
н-втъ описанiя ея перваго дебюта; она вспоминаетъ 

только, какъ ей пришлось впервl;iiе выступить въ 
качествi исполнительницы стихотворенiя на мона
стырскомъ.вечерi ( она воспитывалась въ монастырi
само собою!), но и тутъ уж.е можно видiть, какъ 
рано тщеславiе заронило ::вой ядъ въ ея душу. Посл-в 
того, какъ она удачно продекламировала стихо
творенiе, съ которымъ не могла справиться ея по
друга, она такъ описываетъ свои ощущенiя: «По 
ок.ончанiи репетицiи позвонили къ завтраку, за 
которымъ я испытывала сильное смущенiе и без
покойство... За столо:мъ въ тотъ день подавали 
особенно вкусное кушанъе-драчену-мое любимое 
блюдо. Тi;мъ не менiе кусокъ не шелъ мн-в въ 
горло. Я съ тревогой вз�лядывала на дiвочекъ, 
желая узншпъ, с.моrпрлтъ ли он'fЬ на .Jlf,euя, 1�рислуши
ва10тся ли IOJ J110uJ1tъ словш1tо)). А вотъ какъ пере
даетъ свое настроенiе по тому же поводу Стрепе
това: <,Я ждала дебюта съ той мучительно
сладкой тревогой, съ каR.ой страстно влюблен
ная :молодая шестнадцатил1.тняя дi;вушка ждетъ 
условленнаго часа своего перваго свиданiя съ пред
метомъ своей первой любви». И сцена дiйстви
тельно осталась до конца ж.изни Стрепетовой пред
метомъ ея первой и послi;дней любви. Rакъ 
же тяжело было ей. видiть, что эта. сцена ей 
измiнила, увлекшись новыми вiянiями, занесенными 
съ родины Сары Бернаръ, гдi ничего не нужно, 
кромъ красоты и изящной :манерности. Какъ невыно
симо должна была страдать русская актриса, остав
ша}IСЯ вiрной своимъ !'Jдеаламъ, видя, 1,акъ мишур
ный блескъ и прячущееся за «настроенiе» худосочiе 
новыхъ хозяевъ и хозяекъ сцены, все больше и 
больше вытiсняютъ самобытную мощь и непосред
ственность истиннаго да-

Ingenue.

рованiя! Что д-влать? На
шей русской ((правдi.» 
дiйствительно не хва
таетъ на сцен'Б культуры, 
въ смысл�}, изощренности, 
а русская сцена слиш
комъ молода и неопыт
на, чтобы, восхищаясь 
чужими образцами, пе
ренять только нужное 
и полезное. :Какое же 
преобразованiе обходит
ся безъ жертвъ? Еще 
много, много лiтъ проле
житъ въ тi;ни, какъ Эо
лова арфа въ подвалi, 
наша забытая, никому не 
нужная правда, съ сво
ими родными сестрами, 
.простотой и и с крен
ностью. Но будемъ, какъ 
Нора Ибсена, вi;рить въ 
((чудо». Раскалится отъ 
гнiва солнце и пошлетъ 
на. землю одинъ изъ са
мыхъ яркихъ лучей сво
ихъ. И лучъ этотъ, освi:
тивъ мишуру, ко-;rорую 
такъ долго принимали за 
настоящiе й.лмазы, за
ставитъ обратить внима-
нiе на заброшенную (Рис. нашего Харбин. корресп.). 

правду. Съ благоrовi-
нiемъ склонятся передъ ней люди и · набросивъ на 
нее красивое, но строгое, безъ фальшивыхъ камней, 
одtянiе, дадутъ ей подобающее мiсто ... 

((Мы отдохнемъ, мы отдохнемЪ)), какъ говоритъ 
'Соня· въ ((Дядi; Ванi»... 3. Х. 



444 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 23. 

ТИПЫ КИТАЙСКИХЪ АКТЕРОВЪ. 

Рыцарь. 
(Рис. нашего Харбинскаго корреспондента),-

КИТf\ЙСКIЙ TE-f\TfЪ. 

�о Владивосток-в китайцы имъютъ свой театръ. Это-боль-
шое деревянное зданiе съ деревянными тъсными лъстница

ми, съ деревянными балконами-ложами, съ деревянною сценой 
и съ керосиновыми лампами. Ложи устроены въ одинъ ярусъ 
вокругъ всей залы на высокихъ деревянныхъ колоннахъ. Въ 
партер-в нtтъ чинно разставленныхъ рядами стульевъ; онъ весь 
занятъ мале!iькими столиками, вокругъ которыхъ на табуре
тахъ сидятъ зрители, развлекающiеся чаепитiемъ, сt.мечками, 
оръхами, папиросами или трубками. На сценt. шла какая-то 
историческая трагедiя. Два князя ведутъ между собо.ю войну, 
и во всt.хъ дъйствiяхъ на сценt происходятъ почти непре
рывно сраженiя Занавъсъ не опускается. Въ теченiе двухъ 
часовъ раздаются со сцены неистовые бранные клики, звонъ 
оружiя, бой барабановъ, ревъ трубъ. Сильныя душевныя двrr
женiя на китайской сцен-в выражаются, главнымъ образомъ, 
крико.мъ, и артисты, какъ бы соперничая между собою, ста
раются перекричать другъ друга. Поистинt, это-жестокое 
развлеченiе. Вся труппа состоитъ изъ мальчиковъ 10-15-ти 
лtтъ. Они же исполняютъ и .щенскiя роли. Гримъ прими-

, тивный, въ родt · какъ у нашихъ деревенскихъ ряженыхъ; 
иногда онъ замtняется масками. Выходитъ маленькiй кара
пузикъ на авансцену въ полномъ вооруженiи, въ маскъ боро
датаго свиръпаго воина и кричитъ, размахивая саб11ей, cвofi 
грозный монологъ, кричитъ изо всi,хъ силъ; голосъ его пере
ходит-ь въ визгъ, потомъ превращается въ отчаяный вопль. 
Дt.до въ тоt-tъ, что ему необходимо не только внушить страхъ 
своему врагу, но и перекричать музыку, которая въ это же 
время совершаетъ свой_ адскiй аккqмпаниментъ. Когда выскочил� 
другой такой же вооруженный малышъ въ еще бопtе свиръпой 
маскt., они стали кричать вдвоемъ. Му�ыка наддала, затi,мъ 
явились войска обtихъ армiй, человi,къ по 40 съ каждой сто
роны, всъ начали кричать вмъстt.. Музыка, которая все время 
находится также на сценt, въ гцубинt ея, около_ з.адней стъны, 
превратилась при содi,йствiи, главнымъ образомъ, трубъ и 
барабановъ въ какой-то бt,шеный ураганъ звуковъ. Барабан
щики вскочици со своихъ мt.стъ и стали колотить папками по 
барабану с; всего плеча; трубачи взобрались на свои табу
реты и съ выпученными отъ напряжщii� глазами qтарались 
.заглушить всtхъ и вся. Ансамбль, какъ пишутъ театральные 
рецензенты, быпъ великолtпенъ. Моя дама съ выраженiемъ 
ужаса на лиц-в стремительно выбtжала изъ ложи и больше 
въ нее не возвращалась. Она разсказывала мнt потомъ, что 
все время, пока она -вхала домой, и дома, и затtмъ во снt, ее 
nреслъдовапа эта свир-впая оргiя звуковъ. 

Наконецъ, войска вступили въ &ой; посыпались мертвыя 
тъла, и все мгновенно стихло. 

- Хау! Хау!-кричала публика: ей понравилось.
Декорацiи - первобытно-наивныя. По пьесъ князю Чину

слt.довало скрыться въ кръпость, которую князь Куанъ дол
женъ былъ осаждать. Крtпость на глазахъ у публики была
устроена въ одно мгновенiе. Принесли высокую лt.стницу съ 
квадратною площадкой наверху, окружили ее узкою лентой на 
длинныхъ шестахъ съ вырi,зами въ формъ бойницъ,-шесты
все время держали въ рукахъ-воины, завъсили все это драпи
ровкой, изъ-подъ которой торчали ноги воиновъ, и получилась
башня. Князь Чинъ взбt.жалъ на площадку и оказался такимъ
образомъ наверху башни. Оттуда. потрясая крывымъ ятаганомъ,
онъ вызывалъ на бой своего врага, который и не замедлилъ
начать осаду крi,пости.

Какъ ни дико, по нашимъ понятiямъ, исполненiе своихъ
ролей китайскими актерами, все таки необходимо признать, 
что въ ихъ игрt есть и хорошiя стороны, которыми далеко 
не всегда отличается европейскiй театръ. Ихъ мимика, ихъ
жестикуляцiя превосходны; темперамента бездна, и настоящаго 
темперамента, а не выучки. Китайскiе актеры несмотря на ихъ 
юный возрастъ, прямо жили на сценt. Тамъ, гдt. приходилось
дt.йствовать толпt,, она играла съ большимъ одушевленiемъ,
охваченная настроенiемъ даннаго момента. Суфлера не пола-
гается. (,, Р. Вtд." ). 

XFOHИKf\ 
ТЕ f\ Т Р f\ И И С К У С С Т В f\. 

Вице-президентъ Театральнаго Общества, А. Е. Молчановъ, 
уtзжаетъ въ половинt, iюня въ Карлсбадъ и вернется въ на
чалt августа. 

Слухи и вtсти. 

* * 

- 23 мая состоялся ежегодный актъ Императорскаго
театральнаго училища. Изъ окончившихъ школу балеринъ 
приняты на сцену г-жи. Карпова, Антонова, Александрова, 
Потапенко, Людоговская, Пушкина, Зейфартъ, Бqлдырева, 
Черноруцкая, Иванова, гг. Бочаровъ, Матятинъ, Гончаровъ и 
другiе. 

- Въ труппу Михайловскаго театра на будущiй сезонъ
приглашена Люси Жераръ. Она дебютировапа въ Парижt на 
сцен½. театра "Ренесансъ" въ 1888 году, цо выход-в изъ 
консерваторiи. Она подвизалась во �ногихъ парижскихъ теа-
трахъ и весьма популярна. 

- Гласный В. С. Кривенко внесъ въ думу заявленiе, въ
которомъ предлагаетъ поставить, кромt В. В. Верещагина, 
памятники· бюсты знаменитымъ русскимъ художникамъ · Боро• 
виковокому, Венецiанову, Брюллову, Федотову, Иванову, Анто
кольскому,--,-въ Михайловскомъ саду, недалеко отъ худо·же
ственнаго музея Императора Александра III. 

- Саду "Олимпiя" суждено остаться нынt.шнiй лtтнiй се
зонъ безъ оперы, такъ какъ городская управа не разрtшила 
·постройки деревяннаrо театра на мt.стt сгоръвшаго на томъ
основанiи, что новое обяэателы-1ое постановлен�е п9 строитель
f!ОЙ части не допускаетъ въ районt, Лi;iтейной части возведе
нiя деревянныхъ построекъ. Постройка же каменнаго или желt.з
наго зданiя не можетъ быть произведена въ теченiе нt.сколькихъ
мt.сяцевъ. На открытой сценъ продолжаются спектакли драма
тической труппы. Между прочимъ, въ состав½. труппы съ 1-го
iюня произошла значительная перем1:,на: изъ прежняг9 состава 
въ труппt, остаются только г-жа Лещ-ша и П. П. · Степановъ
и Б. П. Заряновъ. Контракты у всей прежней драматической
труппы были подписаны только по 1-е iю1-1я. 

- Полицiймейстеръ г. Тqмска Gообщилъ Сq•въту Театраль
наго Общества о томъ, что вслtдствiе постановл,енiя коммисi\'I 
_театръ закрытъ, впредь д9 перестройки� Такиr<rъ образомъ, въ
зимнемъ сезонt, томскiй театръ будетъ пустовать. · 

. 
- Списокъ клiентовъ "черной доски" уменьшился двумя

самымъ естественнымъ образомъ... в�лъдст13iе смерти И. Ф. 
Злз.то!:jа и И. А. Кобющ. 

- Въ Петербургъ прибыла владълщ-1а театральн�го агент
ства Е. н.- Разсохина.

- Въ виду объявленной мобилиэацiи московскаго, каэан
скаго и кiевскаго округовъ, изъ собр�вшейся уже- въ Москву 
труппы г. Петросьяна, приглашенной въ "Акварiумъ" на iюль
и августъ, призваны иэъ запас.а три· артиста - гг. Сутуловъ,
Никифоровъ и Крушеванъ. 

Въ числt прапорщиковъ запаса, призванныхъ на службу,
находится и г. Собиновъ, который извtщенъ объ этомъ теле• 
граммой, посланной �а границу. Призваны еще на службу 
много артистовъ, проживающихъ въ Москвt. 
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Кстати, · изъ оперныхъ артистовъ были еще на военной 
службt. Н. Н. Фиrнеръ и баритоны Л. Г. Яковлевъ и А. В. 
Смирновъ. �Первые два_ слуwил11 во флотъ,"' а второйlвъ,:rвар-

ВЫПУСКЪ ПЕТЕРБУРГ. КОНСЕРВАТОРIИ. 

В. Дроздовъ. 

(Малая золотая медаль. Премiя-рояль Шредера). 

дейской пъхотъ. Изъ артистовъ Александр�нскаrо театра, ка
жется, только А. А. Санинъ былъ военнымъ, а изъ оnереточ
ныхъ носилъ мундиръ Н. Г. Свътлановъ. 

- Въ красносельскомъ театрt. открытъ абонементъ на 
6 спектаклей. . Въ программу спектаклей войдутъ драматиче- . 
скiе спектакли и балетъ. Постановку nервыхъ принялъ на 
,себя М. Е. Дарскiй, . постанов'ка балетныхъ представленiй по
ручена К. М. Куличевской. 

- Въ предстоящемъ сезонt. на Марiинской сценt. возоб
новляется "Роrнiща" Сt.рова, съ г-жей Марковичъ въ заглав
ной роли. 

- Попечительное общество о Благовt.щенскомъ домt. тру
долюбiя прiобрt.ло въ безвозмездное пользованiе отъ г-жи Си
нельниковой садъ, находящiйся на углу Выборгской и Нюстадт
ской . улицъ, съ лътнимъ театромъ, ремонтъ котораrо почти 
_законченъ . Будутъ ставиться драмы, комедiи, фарсы и опе
ретки. Открытiе состоится на-дняхъ. 

Дачные театры. 

* * 
* 

- Въ Лt.свqмъ, въ театр½. у Серебрянаго пруда, подви
зается труппа "драмат�ческаго музыкальнаrо общества въ 
Лt.сномъ". Режиссируетъ спектаклями бывша,я артистка Импе
раторскихъ театронъ А. А., Бренко; составъ труппы: г-жи 
'Бро!'\иславская - Рашковская, . Руднева, Чарская, Арнольди и 
др.; rг. Альскiй, Николаевъ, Новиковъ, Правдинъ, МуромскШ, 
_Ракитинъ, Флоранъ и пр. Пока шли. пьесы: ,,Сердце загадка", 
,,Люди", ,,Красный цвt.токъ", ,,Облачко",· ,,Ночное". 

- 30-го мая состоялось открытiе театра саблинскаго
общественнаго собранiя (ст. Саблина, николаевской жел. дор.). 
Театръ сданъ на все лъто труппt. драматическихъ артистовъ 
подъ управленiе\VIЪ г. Травскаго, режиссера Ново-Адмиралтей
скаго театра. Ставиться будутъ легкiя комедiи, фарсы, драмы 
и водевиз:rи, а также музыкальные дивертисменты. Главныя 
силы ·труппы: гг. Тра1,3скiй, Бt.льскiй, Долинъ и г-жи Минаева, 
Лоранская. 

- На ст. Всеволожскс;1,Я, по Ириновской жел. дор., 30 мая
въ мtстномъ театрt. состоялось открытiе сезона. Театръ при· 
надлежитъ генеральшt. Е. В. Всеволож·ской и �рендуется уже 
третiй годъ артистомъ А. В. Васильевымъ. Въ составъ труппы 
вошли: г-жи Познанская, Нt.мчакъ, Лоранская, Сведре· и Кра
совская; гг. Гриrорьевъ, Арматовъ, Дроздовъ, Лебедевъ, Бач
мановъ и {Iронинъ. Режиссеръ Васильевъ, �;:rредполагаемый 
рещ�ртуаръ, __:._комедiи, фарсы и_ оперетта. Сезонъ открылся 
,, Свадьбой Кречинскаго". 

_ На станцiи Куокколо-Оллила, въ 'Сосновкt на берегу 
мор� открывается 6 iюня театральный сезонъ. 

·къ vчастiю привлечены: артистъ Малага театра И. И. Судь
бининъ� Н. А. Павлова-Лабунская, Боярская, Семенова, Врон
скiй, Микулинъ и др. Для открытiя идетъ "Беэъ вины вино
ватые". 

* 

Моск. вtсти. 

- Грустную вt.сть сообщаетъ "Русск. Лист.": е. П. Го
ревъ находится. въ крайне. тяжеломъ положенiи. Послt. спек
такля въ Богородскомъ, когда была такая отчаянная зимняя 
стужа; артистъ заболtлъ воспаленiемъ легкихъ. Опасный не
дугъ миновалъ, но теперь начинается для выздоравnивающаго 
Горева долгiй перiодъ медленнаго возстановленiя расшатаннаго 
болtзнью здоровья. Думать о поtздкt. на намtченныя гастроли 
невозможно, а потому друзьямъ и поклонникамъ артиста надле
житъ именно теперь вспомнить о немъ и оказать ему истинно 
дружескую услугу. Талантъ и сценическiя заслуги Горева 
прiобръли ему право на особенное 1<ъ нему вниманiе съ ихъ 
стороны. 

- ,, Русск. Вt.дом." сообщаютъ, что возникъ проектъ по
стояннаго нtмец1<аго театра въ -Москвt; предполагается вы
строить для него собственное зданiе. 

- А. П. Чеховъ, прi-вхавъ въ началt. этого м-всяца въ
Москву изъ Крыма, здъсь захворалъ. Теперь, оправившись 
отъ болtзни,. онъ, по совъту врачей, уt.зжаетъ за границу, 
мъстомъ своего пребыванiя избравъ одинъ изъ горныхъ ку
рортовъ Шварцвальда. 

- На-дняхъ изъ Москвы выtхала въ Манчжурiю труппа 
драматическихъ артистовъ во глав-в съ антрепренершей А. М. 
С-вверской-Сигулиной. Труппа г-жи Сигулиной будетъ играть 
·въ Харбинъ, Мукденt, Ляоянt и т. д. 

* * 
• 

Какая удивительная артистка Симонъ-Жираръ! .. Въ этомъ, 
кажется, болtе всего можно укръnиться, посмотрt.въ ее въ · 
,, Дочери тамбуръ-мажора" ... Лишнiй разъ торжествуетъ мнt.
нiе, что нtтъ вовсе ниэменнаго жанра искусства, что каждая 
разновидност-ь искусств.а можетъ доставлять высокое насла
жденiе и вызывать высокiе порывы-разъ только его не опо
шлятъ и не извратятъ исполнители ... 

Почему считаютъ "Дочь тамбуръ-мажора"-опереткой, а не 
комическою оперой? Н�вольно у большинства зрителей является 
такой вопросъ, -у зрителей, которые видятъ въ этомъ оффен
баховскомъ произведенiи Симонъ-Жираръ.'.. Года 4 тому на
задъ я видtлъ ту же оперетку въ другомъ - увы, совс-вмъ 
иномъ,-исnолненiи. Тогда напрашивался другой вопросъ:-какъ 
не зазорно ставить такую балаганщину, хотя бы и сдобренную 
оффенбаховскою музыкой ... 

Г-жа Симонъ-Жираръ вноситъ удивительный тонъ nриличiя 
во всt свои роли. Но это не скучное нtмецкое приличiе. Это 
приличiе-всеочищающая струя искусства, которымъ облаго
раживаются самыя скабрезныя подробности, самыя рискован
ныя положенiя ... И все это такъ остроумно, тс3:къ полно юмора,
мягкаго, ласковаго юмора .. Г-жа Симонъ-Жираръ не каррика
туристка, она ,врагъ подчеркнутыхъ тоновъ и слишкомъ яркихъ 
контрастовъ. Въ характеристикt ея дарованiя именно слt.дуетъ 
выдtлить лиризмъ и юморъ; въ отличiе отъ другихъ извъстныхъ 
французскихъ опереточныхъ свt.тилъ, у которыхъ каррикатура, 
пародiя, памфлетъ-стоятъ на первомъ планt. Такимъ обра
зомъ, г-жа Симонъ-Жираръ и на французской сценt отмеже
вала себt обособленную, впопнt. самостоятельную, сферу сце
ническаго воспроизведенiя... Говорятъ, что по метрическимъ 
данн.ымъ, г-жа Симонъ-Жираръ далеко уже не молода. Можетъ 
быть ... Но кому изъ зрителей и слушателей дtло до метрикъ? .. 
Когда видишь ее-обаятельную, прекрасно сложенную, брыз
жущую молодостью, свtжестью, бодрымъ задdромъ -и на умъ 
не идутъ мысли о "старой опереточной rвардiи" ... Если Си
монъ-Жираръ не юна, такъ кто же юнъ? ... Не тt. ли, по мет
рик-в безусловно не перевапившiя еще за 35 пtтъ, современныя 
примадонны, которыя бродятъ по сценt. унылыя, съ декадент
скою развинченностью манеръ, и заунывнымъ голосомъ, гну
савятъ вс.е на цыганскiй образецъ?,. · 

Притомъ за послiщнее десятипt.тiе приходилось не разъ 
видъть представитещ,ницъ французской "опереточной старой 
гвардiи" въ сплошной бронt косметикъ. У r-жи Симонъ-Жи
раръ ущщляетъ не обип,iе, а именно недостатокъ косметики, 
не дрябл.о·сть, а дtвственная стройность линiй ... Если" вс-в врутъ 
календари", то увидав'!;, Симонъ-Жираръ, невольно прrrбавишь 
,,всt врутъ· метрики", и въ концt. концовъ - старая истина -
каждому человъку столько л-втъ, сколько онъ кажетъ! .. 

Изъ антуража г-жи Симонъ-Жираръ въ "Дочери тамбуръ
мажора" я хочу выдtлить r. Гарина. ,вотъ молрдой а1<теръ, 
на котораго незаслуженно обращаютъ сравнительно мало вни
манiя. Если вnолнt, по достоинству цt.нятъ rr. П1;,лонсжаго и 
Гръхова, то къ этому петербургскому дуэту превосх.,qдныхъ 
комиковъ-простаковъ слtдуетъ прибавить третьимъ и г. Га
рина. Въ немъ именно много схожаго и съ· г. ПоJ1онскимъ и 
съ г. Гръховымъ. У него н½,тъ рt,зкости въ тонъ; онъ съумtлъ 
взять все хорошее, и обошелъ крайности. Во всякомъ слу
чаt, это несомнънный и достойный канщщатъ въ "лю.б.1,{мць1 
публики" ... 

Въ общемъ. поставлена "Дочь тамбуръ�мажора" въ саду 
.г. Казанскаго очень хорошо, съ обычною тщательностью 
добросовt.отностью и артистичною сдерж_анностью, 

* * *
Импр. 
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Павловскiй вокзалъ. Суббота, 29 мая, была посвящена произве
денiямъ Ц. А. Кюи. Такъ какъ Кюи-по преимуществу вокаль
ный композиторъ, то, естественно, въ • программt. концерта 
преобладали вокальные номера. Въ э,томъ обилiи nt.нiя пото
нули даже такiе интересные оркестровые отрывки, какъ всту
nленiе къ оп. ,,Сарацинъ", антрактъ из.ъ оп. ,,Ратклифъ". 
Однако выдающiйся успtхъ вокальныхъ номеровъ въ данномъ 
случа½, объясняется единственно совершенствомъ передачи 
такихъ прекрасныхъ солистовъ, какъ г-жи Долина, Будкевичъ 
и r. Шароновъ. Положительно можно сказать, что весь вечеръ 
оказался сплошнымъ трiумфомъ г-жи Долиной, спtвшей дл_ин
ную серiю послвднихъ романсовъ г. Кюи: ,,Молебенъ", ,,У 
людей-то въ дому", ,,Сtятелямъ", ,,Война", ,,Варягъ", ,. Памяти 
Макарова" и "Внимая ужасамъ войны". Все это-наименt.е 
удачныя произведенiя Кюи. Правда, въ нихъ есть извtстная 
прелесть гармонической окраски, но нtтъ свtжести, разно-

ПАВЛОВСКIЙ ВОКЗАЛЪ. 

В. Тиманова. 

(Пiанистка). 
В. В. Пъвцова. 

(Организаторша перваго женскаrо 
хора). 

образiя и красоты мелодiи, которыя наблюдаются въ другихъ 
романсахъ Кюи. Сл1щя за текстомъ названныхъ семи ро
мансовъ, вы чувствуете отсутствiе у комnозитора надлежащаго 
драматическаrо подъема. Въ музыкъ нвтъ ни глубоко захва
тывающей скорби, ни яркаго комическаго, юмористическаго 
элемента. Между тtмъ "Внимая ужасамъ войны", напримtръ, 
даетъ широкiй nросторъ для выраженiя глубокой, трогатель
ной скорби, а въ "У людей-то· въ дому" много мtста дл·я 
юмора! .. Особенной безцвtтностью отличаются · романсы, на
въянные текущими военными событiями: ,, Война", ,, Варягъ" 
и "Память Макарову". Петербуржцы слышатъ ихъ впервые, 
тогда какъ почти вся Россiя знакома съ ними по концертамъ 
г-жи Долиной. Собственно говоря только въ "Варягъ" фраза: 
"за нимъ гремитъ привtтъ родной страны, побъдный звукъ 
торжественной молитвы, молись, мой край"-достойна таланта 
Ц. А. Кюи. Все остальное отзьtвается кропотливымъ дилле
тантство'мъ. Лишь благодаря талантливому исполненiю •г-жи 
Долиной это отдt.ленiе романсовъ прошло съ шумнымъ 
успt.хомъ. Артистка какъ бы создала новыя произведен:iя, 
проявивъ изящество и разнообразiе выраженiя чувствъ и 
мыслей. 

Очень хорошо передала г-жа Будкевичъ "Болеро", эффект
ное въ копоратурномъ отношенiи, обнаруживающее недю
жинное мастерство письма г-на Кюи для ·гопосовъ. Г. Ша
роновъ чудесно спtлъ характерную арiю графа Савуази изъ 
оп. ,,Сарацинъ" и биссировалъ ее по на·стоятельному требо
ванiю всего зала. 

Оркестровые номера исполнялись nодъ управленiемъ г-на 
Хессина. Дирижеръ теперь замътно освоился съ оркестромъ 
и дtло у него идетъ значительно толков-ве, чъмъ впервые. 

· Залъ былъ переполненъ. Отъ павловскихъ вечеровъ гiо
вt.яло былымъ "счастливымъ временемъ". М. Нестеровъ. 

* * 
* 

Акварiумъ. Война отвлекла отъ нашихъ Ii:aфe - шантановъ 
наибол-ве доходную часть публики и это отразилось крайне 
неблагопрiятно на программ-в увеселенiй въ этомъ опустt.ломъ 
саду. Въ закрытомъ театр-в публика 1,1знываетъ отъ тоски, 
глядя на армiю безг·олосыхъ пt.вичекъ, изъ которыхъ дирекцiя 
особенно выдiшяетъ г-жу Фужеръ, которая, если чъмъ замъ
чательна, такъ только своими бриллiантами, а вовсе не пt.
нiемъ. Усердно рекламируемая программа�и русская "diseuse" · 
Бt.лина являетQя плохой копiей Вяльцевой. Большую часть 
представленiя эанимаетъ жонглеръ Кейзеръ, съ . которымъ 
смъло можетъ поспорить въ лqвкости любой жонглеръ изъ 
провинцiальнаго цирка. Заслуживаютъ упоминанiя танцы m-ss 
Арлинктонъ по тому _исключительному безобразiю, съ кото
рымъ ломается эта анти-эстетическая танцовщица. Садовыя 
,,увеселенiя" могутъ удовлетворить только подгулявшихъ куп
чиковъ: хоръ, дtлающiй тщетныя покушенiя на пt.нiе, клоуны, 
набившiе вс-вмъ оскомину и все то же несмtняемое "семей
ство Роде", самыя юныя представительницы котораго скоро 

будутъ справлять стол-втнiй юбиле_й своей _,, артистической 
дtятельности". Ради такихъ "увеселенiй" не стоитъ подвер
гаться опасности нападенiя со стороны армш грубыхъ и пья
ныхъ контролеровъ и оффицiантовъ этого сада, съ остервенъ-

. нiемъ накидывающихся на всякаго, кто по неосторожности за
бредетъ въ этотъ унылый садъ. 

* * 
• 

Театръ "Буффъ". Въ театр-в "Буффъ" начались гастроли 
Жанны Пти. Если не ошибае'мся, она выступала уже предъ 
петербургскою публикою нъсколько лътъ назадъ, въ Кононов
скомъ театр-в. Г-жа Пти - артистка умtреннаrо дарованiя и 
умtренной веселости. Во всякомъ случав r-жа Petit c'est pas 
grande chose. Она недурно cnt.лa куплеты Серлолеты и гр·а
цiозно, безъ особой безшабашности, канканировала. Едва 
ли не большiй успtхъ имъла г-жа Рахманова, прелестно спъв
шая партiю Жерменъ. Въ романс-в 3 картины "ни да, ни нътъ" 
слвдуетъ чуть-чуть тоньше оттtнять наивность demoiselle а 
marier. Это единственный уnрекъ, который мы можемъ сдtлать 
талантливой артисткъ. Оперетка прошла съ недурнымъ ансам
блемъ, причемъ г, Брянскiй съ немалымъ мелодраматическимъ 
усердiемъ игралъ Гаспара. П. В. Тумпаковъ устраиваетъ въ 
"Буфф-в" съ г-жей Вяльцевой два оперныхъ спектакля, на 
которые-заранtе можно сказать - публика будетъ ломиться. 

* * 

н. н. 

Тавричесиiй садъ и театръ. Въ понедtльникъ, 31 мая, труппа 
Попечительства сыграла новую пьесу В. Сарду "Колдунья". 
Содержанiе "Колдуньи" было разсказано въ "Т. и И.", когда 
пьеса шла за границей. Поэтому теперь только напомню его 
въ общихъ чертахъ. Дъйствiе происходитъ въ Испанiи въ тt 
далекiя времена, когда мавры боролись съ инквизицiей за свою 
культуру, репигiю,. за свой бытъ. Борьба уже приходила къ 
концу. Святъйшая инквизицiя съ обычной жестокостью уни
чтожила, сожгла, разрушила все то, чtмъ гордились мавры. 
Ихъ храмы были обращены въ конюшни, школы - въ хлъва. 
Ихъ обычаи преспtдовались закономъ. Мноrихъ изъ нихъ объ
являли приверженцами дьявола, собиравшимися на дьявольскi·е 
шабаши, и предавали ауто-да-фе. Таковъ фонъ пьесы. Но какъ 
и всегда у Сарду, самая фабула, вt.рнъе-интрига пьесы при
шита къ фону на живую нитку. Мавританка, красавица Зо
райя, безумно любитъ испанскаго гранда Энрико. Онъ ее тоже 
любитъ, но женится на дочери губернатора Толедо, с1:, кото. 
рой онъ обручился еще съ дътства. Бракъ этотъ не исцtлилъ 
отъ любви ни его, ни Зорайю. Они встрtчаются въ домt Эн
рико, когда Зорайя, обладающая гипнотической силой, усы
nляетъ жену Энрико. Во время ихъ бурнаго и ·страстнаrо объ
ясненiя является посланный · инквизицiи съ цълью арестовать 
Зорайю. Инквизицiя давно добиралась до нея. Зорайя обла
даетъ гипнотической силой, · отецъ ей передалъ большiя вра
чебныя познанiя. Этого было вполнъ достаточно, чтобы тог
дашнее невъжественное духовенство приняло ее за колдунью. 
Къ тому же Зорайя осталась върна обычаямъ предковъ, что 
только усугубляло ея вину въ глазахъ духовенства. 

Энрико, конечно, вступается за Зорайю и въ порыв-в изсту
nленiя убиваетъ посланнаго инквизицiи. Энрико и. Зорайя по
падаютъ въ тюрьму. Первый обвиняется въ убiйствъ, вторая
въ колдовствt. Энрико - важная особа, да при томъ за него 
хлопочетъ губернаторъ Толедо. Инквизицiя не прочь его оправ
дать, но тогда всю вину надо свалить I{a Зорайю. · Впрочемъ, 
это не трудно сдълать: разъ Зорайя колдунья, - она могла 
околдовать· Энрико и внушить ему убiйство. Подъ угрозой 
умертвить Энрико, инквизицiя заставляетъ Зорайю признаться 
въ колдовствt. Ради спасенiя возлюбленнаго, она готова при
знаться въ чемъ угодно. 

И вотъ Энрико на свобод-в, а Зорайю ведутъ на костеръ. 
Энрико сначала тоже былъ увъренъ въ томъ, что Зорайя -
колдунья, но въ послtднюю минуту ея не1:1инность объясняется. 
Такъ какъ спасти ее уже поздно, то Зорайя и Энрико отра·
вляются, при чемъ сильный, мужественный Энрико отъ дt.йствiя 
яда сразу умираетъ, а слабая тъломъ Зорайя успt.ваетъ еще 
сказать чуть ли не цt.лый монологъ. Впрочемъ, подобныхъ на-
тяжекъ въ пьесв хоть отбавляй, 

Едва ли нужно говорить, что "Колдунья" - мелодрама въ 
дух-в старинныхъ "Жидовокъ" и пр. Публикъ Таврическаго 
сада пьеса, впрочемъ, очень нравится, что собственно и тре
буется:. 

Г-жа Борецкая по внtшности была эффектной мавританкой·, 
но въ сильныхъ мt.стахъ ей недоставало голоса. У г. Скаря:.. 
тина (Энрико), наоборотъ, лучше прошли сильныя и бравур
ныя сцены .. Зато въ лирическихъ мъстахъ онъ какъ-то терялся. 
Достаточно "злодъйствовалъ" въ роли вепикаго инквизитора 
г. Розенъ-Санинъ. Остальные играли старательно, но не такъ, 
чтобы ужъ очень хорошо. В. Л-iй. 

* * *
Въ воскресенье, 16 мая, состоялось открытiе новаrо бъло

островскаго лътняго театра. Труппой, подъ режиссерствомъ 
Г. Ф. Мартини, представлено �ыло: "Надо разводиться" и 
"M-lle Фифи". Въ "M-Ile Фифи" г-жа Долева (Рахиль) и 
г. Мfiртини (поручикъ Эйрихъ) во всякомъ случаt. играли свои 
роли не хуже, чt.мъ въ театрt, Яворской. 

Труппа бtлоостровскаго лt.тняго театра составилась изъ 
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молодыхъ артистовъ. Въ нее вошли: r-жи Долева (grande 
coquette), Модестова (ingenue dramatique), f\1артенсъ (ingenue 
dramatique), Александрова (ingenue comique), Каншина (комиче
скихъ старухъ) и др.; rг. Мартини (любовникъ), Викторовъ 
(драматич.-резонеръ), Павловъ (комикъ-резонеръ ), Бартеньевъ 
(комикъ), Зарницынъ (2·й любовникъ), Милославскiй (быто
выя роли), Пучезаровъ (простакъ) и др. 

Зданiе бtлоостровскаго театра невелико. Полный сборъ 
при обыкновенныхъ цънахъ даетъ немноrимъ бonte 200 руб., 
но судя' по тому, что въ Бtлоостровt не всt дачи заняты, 
можно предположить, что ·въ настоящемъ сезонt въ бtnо
островскомъ театрt посtтителямъ его тtсно не будетъ. 

* * *
Заграничныя мелочи. 
- Въ итаriiанскомъ театральномъ мipt революцiя.
Общество драматическихъ писателей, имtющее свое мtсто-

пребыванiе въ Миланt., объявило войну антрепренерамъ, кото
рые въ Итаniи, рекрутируются между самыми артистами, но
сящими здtсь названiе Capo-Comici. Есть между Capo-Comici 
такiя знаменитости, какъ Новелли, Дзаконе, Андо, мужъ 
Тины-ди-Лоренцо ... 

Общество и.талiанскихъ драматJ,fческихъ писателей, во rлавt 
которыхъ стоитъ Марко Прага, завидуя солидному благо
состоянiю парижскаrо. общества драматическихъ писателей, 
пож�лало подчинить себъ всъхъ антрепренеровъ. Нtс_коnько 
мtсяцевъ тому назадъ общество разослало всъмъ Capo-Comici 
циркуляръ съ извtщенiемъ, что отнынt только тt. труппы 
могутъ пользоваться репертуаромъ общества, которыя обяжутся 
не ставить ни въ какомъ случаt произведенiя авторовъ, не 
состоящихъ членами общества. 

Антрепренеры поняли, что ихъ дъnо будетъ проиграно. 
На-дняхъ въ Миnанъ быnъ созванъ съъздъ авторовъ и акте
ровъ для выработки новаrо устава на новыхъ начаnахъ. 
. Предсtдатеnьствовалъ Джiакоза, одинъ изъ популярнъй

шихъ драматурrо.въ Италiи. Первое засtданiе, посвященное 
обсужденiю срока, съ котораrо слtдуетъ начинать театраnью,1й 
rодъ, еще прошло сравнительно благополучно, хотя не было 
недостатка въ пикировкъ между . актерами и авторами. Но 
страсти разыгрались на второмъ , же засъданiи, когда дъло 
коснулось установки авторскаго вознагражденiя, которое въ 
Италiи различно, смотря по исполняющей труппt. Начались 
пререканiя и укоры со стороны актеровъ, усмотрtвшихъ въ 
этомъ предпоженiи покушенiе на ихъ матерiаnьные интересы. 
Р. Бракко попытался было успокоить взволнованныхъ акте
ровъ, но одна фраза вызвала такую бурю, едва не дошедшую 
до драки, что нъсколько оскорбленныхъ авторовъ сейчасъ же 
ушли со съъзда, а Джiакоза ръшиnъ прибъгнуть къ ради
кальному средству: объявилъ съъздъ закрытымъ и не состояв
шимся. Его ръшенiе вызвало было протест�; актеровъ, но такъ 
какъ ·съъздъ созвало общество драматурrовъ и вс-в драматурги 
одобрили образъ дtйствiй Джiакозы, то актерамъ пришлось 
подчиниться и удалиться. Р-вшенiе же Джiакозы было принято 
вслъдствiе заявnенiя одного изъ актеровъ, Тильи, объявившаго, 
что въ театръ актеръ-все, авторы же-ничто, и что "актеры 
не нуждаются въ урокахъ съ какой бы то ни было ,стороны". 
Слова эти были;' покрыты· громкими ру'копnесканiями всъхъ 
присутствовавшихъ актеровъ. 

- Въ Парижt въ театръ "Водевиль" на-дняхъ была по
ставлена новинка--,, Третья пуна" китайская комедiя въ четы
рех'Б· частяхъ · г-жи Грезакъ и П Ферье, "музыка Шарля Кю
виnье. Главное дъйствующее лицо-куртизанка Си-си, чистая, 
цъпомудреная дъвушка, развлекающая · своихъ · обожателей
пънiемъ и танцами. Интрига комедiи крайне незамысловатая
мЬnочный братъ куртизанки Фу-Тангъ влюбленъ-въ молоденькую 
дtвушку Пи. Купецъ Ванrъ отецъ Пи противится·браку влюбпен
ныхъ, такъ какъ уже давно далъ слово выдать Ли за сына 
купца Чеу. Влюбленные обращаются къ покровительству -
Си-си, й благодаря ловкости и уму куртизанки все кончается 
къ общему благополучiю. 

Успъха пьеса большого не имъла. Великоnъпны декорацiи
и костюмы. Главную роль Си-си исполняла извъстная петер-
бур�:-у актриса Жанна -Г:омассенъ. 

къ сезону въ ·пrовинц1и. 

· Геничеснъ. Въ "Южный Курьеръ" изъ .Геническа пишутъ:
"Актеръ Тамара (дворянинъ по происхожденiю, разгуливающiй 
по уnицамъ въ красной дворянской фуражкъ) на гnазахъ у 
многочисленной пубп·ики, гулявшей въ саду, и всей труппы 
пътняrо театра, самымъ дикимъ образомъ побилъ корресп.он
дента "Крыма" r. Т-ба. 

Коротко и ясно ... 
Гродна. Ассигнованные министерствомъ внутреннliхъ д-влъ 

10-,000 ·руб. ·на ремонт'Ь �:ородск�го театра дума ръшила исполь
зовать болtе рацiонапьно. Д-вло въ томъ, что театръ настолько 

плохъ и малъ (въ зрительномъ зал-в съ трудомъ помi:.щается 
500 человъкъ, сцены и уборная недостаточныхъ размtровъ), 
что дума р-вшила выстроить совершенно новый театръ на 
800 человtкъ. 

Казань. Г-жа Михайлова по,мъстила въ мtстной газет-в 
письмо по поводу рекламныхъ анонсовъ, печатаемыхъ во вс-вхъ 
rазетахъ объ ея концертt,. 

"Произведенiе это (реклама) пишетъ она,-всецъло лежитъ 
на сов-всти моего импрессарiо, съ которымъ я именно изъ-э" 
этой неприличной рекламы разсталась". 

Минснъ. Въ Минск-в крысы въ театр½. не переводятся .•. Въ 
текущемъ году публика уже не разъ имъла случай воочiю по·
знакомиться съ грызунами, которые продолжаютъ свои про
гулки во время спектаклей. На-дняхъ, по словамъ "С..-3. Кр.", 
во время представленiя въ rородскомъ театр-в въ одной изъ 
ложъ перваrо яруса появилась крыса и вспрыгнула на СJ,fдi.в
шую тамъ даму. Раздался крикъ, вызвавшiй шумъ и перепо
nохъ, совершенно загnушившiй въ нъсколько минутъ игру ар
тистовъ. Такъ какъ крысы въ rородскомъ театръ - явленiе 
обычное, то театральной дирекцiи сnъдовало бы серьезно за
няться истребnенiемъ ихъ. 

Одесса. Прitхавшiй въ Одессу одинъ изъ членовъ труппы 
товарищества артистовъ московскаrо Малаго театра, во главъ 
съ Е. К. ,Пешковской и А. И. Южинымъ, передаетъ, что труппа 
предполагаетъ отмънить свое намtренiе относительно прitзда 
въ Одессу, въ виду того, что·мноriе артисты чувствуютъ себя 
утомленными. 

Одесса. Приводимъ цифры сборовъ, сдtланныхъ г-жей 
Яворской: ,,Дама съ камеniями" - 481 р., ,.Пляска жизни" -
1,644 р., ,,Заза" - 540 р., ,,Женщина" - 935 р., · "Пляска 
жизни" (во 2 разъ)-868 р,, ,,Сафо" (бенефисъ г-жи Явор· 
ской) - 416 · р.,. ,, Карьера Наблоцкаго" - 668 р. и "Пеллеасъ 
и Мелиссанда" (прощальный спектакль) даnъ 280 р. Выходитъ 
729 р. на кругъ. 

Пятигорскъ. Слабое исполненiе первыхъ двухъ спектаклей 
рtзко отразилось на сборахъ: театръ почти пустуетъ. Публика, 
заполнивъ театръ на первомъ спектакл-в труппы г. Круqинина, 
вышла разочарованной и явно не довъряетъ силамъ трупп1�1. 

Саратовъ. Комитетъ трезвости ходатайствуетъ передъ ми
нистерствомъ объ отпускt 185,900 руб. на постройку въ саду 
,,Сервье" зданiя для народныхъ развnеченiй. 

Севастополь. ., Салrиръ" въ рецензiи объ "Измt.н-в", между 
прочимъ высказываетъ coжantнie по поводу того, что r-жъ 
Янушевой незаслуженно подносятся цвъты "какъ-бы отъ пуб
лики", и что скромность должна бы заставить артистку отка
заться отъ "частыхъ безтактныхъ подношенiй". 

Въ отвътъ на это r-жа Янушева пом-встила въ "Кр; Въстн." 
письмо въ редакцiю, въ которомъ, между прочимъ, пишетъ: ,,я, 
артистка Янушева, приглашена въ товарищество r. Бъжина 
на первое амплуа грандъ-кокетъ, - это во-первыхъ (?!). А, во
вторыхъ, г-жа Янушева никогда не знаетъ, что ей будутъ 
поднесены цвtты. 

Всякiй культурный человtкъ долженъ сознавать, что drказъ 
отъ подношенiя, вообще, въ ·како.й-бы фор;мt онъ ни былъ вы-
раженъ, является оскорб_ленiемъ". 

Старая Русса. Сезонъ открылся 25 мая "Сильfiыми и сла
быми". Затtмъ прошли "Искупленiе" и "Губернская Клео
патра". 

Тифлисъ. Здъсь на-дняхъ скончался около ·б5 лtтъ отъ роду, 
грузинскiй писатель и общественный дъятель Петръ Iосифо
вичъ Умиковъ. Покойный многое сд-влаnъ для процвътанiя 
rрузинскаrо театра и репертуара. 

Изъ нап11санныхъ покойнымъ пьесъ наибопьшiй_ успt.хъ 
имtnа комедiя, изображавшая зарожденiе грузинскаго театра. 

Харьновъ. ,,Южный Край" отмъчаетъ дtятельность извъстной 
драматическоj1 артистки С. Т. Строевой-Сокольской, прише,цшей 
на помощь бъднымъ семействамъ нижнихъ чиновъ r. Харькова, 
призванныхъ въ дtйствующую армiю. Артистка устроила спек
такль съ nюбителя·ми (,,Чарод-вйка") и художественный вечеръ 
въ память Пушкина 26 мая, по случаю открыт_iя памятника 
великому ру.сскому поэту въ г. Харьков-в, въ театральномъ 
сквер½.. Чистаго сбора получено 848 р. Половина театра на 
пушкинскомъ вечер½. была предоставлена учащимся въ город
скихъ школахъ. Устроительница вечера выступила въ каче
ств½, режиссера драматическихъ сценъ-и исполнила роль На
таши. У спtхъ имtпи: r-жа Горбаченко · и гг. Давидовскiй и 
Курскiй, 

Ярославль. 26 мая по городу распространилась сенсацiонная 
въсть: сбtжалъ антрепренеръ И. Е. Шуваловъ. Вечеромъ 26 мая 
·получилась отъ И. Е. Шувалова изъ Москвы телеграмма на имя 
декоратора, которому онъ . сообщаетъ о разрtшеr:1iи, съ его 
стороны, пользоваться безвозмездно лътнимъ театромъ до 
6 iюня, т. е. по день уплаты имъ арендной платы. · 

На афишахъ, выпускавшихся г. Шуваловымъ, онъ значился
не а·нтрепренеромъ, а распорядителемъ, объявивъ властямъ,
что имъ организован-о товарищество, всnъдствiе чего денежнаrо
залога не внесъ. Между тъмъ, имъ заключено домашнее условiе 
съ каждымъ артистомъ въ отдъпьн'ости.

Труппа обратилась къ· начальнику rубернiи. Губернаторъ
сердечно отнесся ·къ ея безвыходному положенiю, и въ распо-
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,, Колдунья" В. Сарду. 

Г-жа Сахарова-Африда Г. Роэенъ-Санинъ-Хименесъ· 
( старая крестьянка): ( великiй инквизиторъ ). 

Рис. М. Демьянова. 

ряженiе актеровъ отданъ на время городской театръ. Предпо
лагается н�сколько спектаклей. 

Причина краха-холодная погода. Раздавъ задатки и затра• 
тившись на переустройство сцены и мtстъ для зрителей, 
г. Шуваловъ началъ спектакли съ 6-го мая, но вслiщствiе 
холодовъ въ театрt совершенно отсутствовала публика. 

СДАЧА ТЕ:/\ТFОВЪ И АНГМКЕ:МЕ:НТЫ. 
Нинолаевъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза Б. Путята. 

Составъ труппы: г-жа Дальская, Тугаринова, Богучарова, 
Островская, Горская, Черная, Лидина, Волконская, Ренина и 
Серебрякова, rr. Панской, Путята, Гогинъ, Цвиленевъ, Лихтеръ, 
Карминъ, Лазаревъ, Венедиктовъ, Андреевъ, Литвиновъ, Та
мара, суфлеръ Васильевъ, помощникъ реж11ссера Дмитрiевъ, 
декораторъ Ульрихъ, администраторъ Дрейцеръ, главный режис
серъ r-нъ Панской, режиссеръ Тамара. 

Пермь. На зимнiй сезонъ А. Кравченко орган!'fзовалъ драма
тическую труппу. 

Ст. Нонстантиновская, Об. В. Д. Пвтнiй сезонъ. Драма. Това
Р!"щес'тво В. П. Вронскаго. Составъ т-ва: С._ М. Бородинъ, 
В. П. Вронскiй, П. К. Горбуновъ, Х. С. Гриневъ, А. И. Днъп
ровскiй, В. Д. Дмитрiевъ, С. К. Ольrинъ, Ф. Ф. Столtтовъ и 
I-{. П. Юматовъ; Н. И. Алексt.ева, Н. Н. Горбунова, А. С. 
Дубравина, М. П. Зор·ина, А. Г. Привtтова и Е. М. Краевская. 
Сезонъ открылся пьесой "Безъ вины виноватые" съ г-жей Зо
риной и т. Вронскимъ въ заrлавныхъ ропяхъ. Сборъ былъ 
х,орошiй.· Затtмъ шли слtдующiя пьесы: ,.Степной богатырь", 
"Доходное мtсто", � Уголокъ Москвы", ,, Гдt, щобовь тамъ, и 
н�пасть", ,,Ивановъ", ,,Гибеnь Содома", ,,Женитьба Бt,лугина", 
"9уди ·его Боrъ" и ,, Испорченная жизнь". Дtла,. несмотря на 
крайне небпагопрiятную погоду-удовдетворитепьныя. 

.. Ирн.утскъ. Залъ общественнаr·о собранiя на предстоящiй 
сезонъ оставленъ за теперешней антрепренершей лtтняго 
театра г-ж.ей Свътловой и ея "веселымъ жанро,мъ". 

Антрепl?енеръ городскоr:о театра Н. И. , Вольскiй организо
вапъ на зимнiй сезонъ оп.ерную тру.пиу. 

ИЗЪ, ТЕАТРАЛЬН,ОЙ. ?'КИЗНИ. 
** �, Въ Харбинt, какъ уже знаютъ читатели изъ коррес

п9нденtфr, · театрапьное_ и· каф_е-шантанно'е · дiшо, несмотря на
военньщ событiя, а. можетъ б�ть благодаря имъ,-- процвътаетъ. · 
Кромъ уже. существующихъ театровъ, на-дняхъ открывается 
новый � г-жи Съверской Сигулиной, •которая въ анонсахъ 
об.tщаетъ ,,.r:астроли., московской (?) оперетоqно-драматической 
труппы". Изъ того же анонса У,Знаемъ, что въ труппу пригла
шена "по,1,-ь,'Jrующался '}(о.л,оесал-ьnы.lttъ успrых;оJ.еъ иа россiйс1сихъ 
ci,e1taxъ артиспищ c.-nemepбypicJCuxъ и. J.tОСJСовскиХо ·театро8"Ь 
В. И. Baxrni,apooa". 

Война, какъ оказывается, способствуетъ и процвътанiю 
театральноi1 рекламы 

*,:jc*. Владивостокъ, · по части . развлеченiй, не отстаетъ отъ 
Харбина. Вотъ, напр., что читаемъ въ � В. В.": . . 

.,Пошаливать.начинают.ъ совсъмъ почтенные отцы семействъ, 
отправившiе изъ Владивостока цля вящей безо.паснос.ти св011хъ 
по.дчасъ уж.е весьма· почтенныхъ. супругъ съ чадами и домр
чадцами. Почуявъ св�боду,· съдовпасые старцы созна,ют1;;, себя 

въ правt вздохнуть отъ семейнаго ига и гнета и предаются 
бурной "второй молодости". Гостепрiимные "Тихiе Океаны" и 
"Шато.-де-Флеры" · открываютъ имъ при посредствъ своихъ 
представительницъ самыя жаркiя объятiя, и "отцы" погру
жаются въ таковыя по самыя уши". 

Нашествiе "этуалей", повидимому, больше безпокоитъ мtст
ную газету, чtмъ возможное нашествiе японцевъ. 

•** Въ "Вtд. Град." встрtчаемъ объявленiе: 
,,Судебный прист.авъ с.-петербургскаrо окружного суда Ан

тоновъ объявляетъ, что двtнадцатаго iюня 1904 г., съ 10 час. 
утра, въ саду "Озерки", будетъ продаваться движимое иму
щество крестьянина Доминика Антоновича Гирвидза, состоя
щее изъ театральной занавtси, съ принадлежностями, сверн. 
на брускъ, масл. краск., новая и оцъненная для торrовъ въ 
240 руб. 

Бtдная театральная занавъсь! Такъ молода, и уже про
дается! 

Надъ "Озерками" виситъ тяжелый рокъ ... 

1 ■ 1 

ПИСЬМА 6Ъ РЕ:Д/\КЦIЮ. 

М. r.Товарищество русскихъ драматическихъартистовъ въ ря
занскомъ театрt общества трезвости, проситъ помъстить въ Ва
шемъ журналt слtдующее: 29 мая сего года артистъ Влади. 
мiръ Ивановиqъ Платоновъ, за не совсъмъ подобающее, шоки
рующее артистовъ поведенiе и неявку на репетицiю и спектакль, 
28 мая (ос.л,rьдстоiе че�о спеюпа1с.л,1, - ,, Сmътскiя iuupJ.t'bl" - �д1ь 
i. Плато1ю8"Ь дол.женъ был,ъ иzрат-ь Ва�рова, 1te сосrполлсн), по 
общему ръшенiю членовъ товарищества искпюченъ изъ состав·а 
товарищества. Протоколъ объ исключенiи r. Ппатонова под
писали: В. Н. Сатинъ-Рудинъ, Г. К. Долиновъ, Ф. П. Петровъ,
Е. А. Оленинъ, П. Кашевскiй, А. И. Чистякова, Л. П. Отра
дина, Л. Озерова, М. Е. Петрова-Марченко, Е. В. Стрtлкова, 
Ек. Масолова и Е. А. Цвъткова. 

О поступкъ г. Платонова въ деталяхъ будетъ соо·бщено 
Русскому· Театральному Обществу. 

Примите увtренiе и пр. Распорядитепь рязанскаrо Товари
щества русскихъ драматическихъ арт�:�стовъ. А. Мат,вrьеrrь. 

М. г. Случай съ Медеей Фиrнеръ, которую ранилъ г. Кле
ментьевъ, еще разъ показалъ, какъ опасно употреблять на 
сценt метаплическiе ипи даж� деревянные ножи. Совсtмъ было 
бы другое, если бы употреблялись ножи и кинжалы гуттапер
чевые, окрашенные подъ металлическiе. Такимъ ножемъ можно 
было бы и ударъ наносить бопtе сильный, что увеличивало 
бы эффектъ, и не представляпось бы опасности ранит_ь. И, Д. 

HPt МОГИЛt>. ГFИБОt>ДОВРt. 

�ысоко поднялась надъ Тифлисомъ Давыдъ-Гора. Круiъ и 
извилистъ подъемъ. Узкая тропинка, крутьrе обрывы, а 

сверху чудный видъ на раскинувшiйся въ долинt городъ, на 
быструю Куру, щ:рерtзающую его на двое своимъ теченiемъ, 
на узкую полосу желtзноff дороги и широкую извилистую 
ленту шоссе-по другую сторону города. 

На груди Давыдъ Горы, - на широкомъ выступt посреди 
ея,-прiютился старый монастырь. 

Много, много лtтъ прошло, какъ онъ тихiй и безмолвный 
смотритъ на суетную жизнь, которая безпорядоЧ!-!О и шумливо, 
какъ мутное теченiе быстрой Куры, несется тамъ, внизу ... 

. Чуждъ и далекъ суетному шуму старый монастырь. 
Нtтъ въ немъ братiи, разрушаются старыя строенiя и топько 

по прежнему журчитъ въ темной пещерt родн1-1къ св. Давида. 
Небольшая, новая церковь стоитъ около стараго·монастырскаго 
кладбища. Чудное кпадбище. Тихое, ясное ... 

Высоко надъ землей раскинулось оно на широкой горной 
площадкt, а дальше опять высокой стъной поднимается надъ 
нимъ крутой обрывъ 

Радостное' кпадбище. 
Сюда не долетаютъ безпокойные звуки жизни. Тихо, свtтло ... , 
Безмятежнымъ сномъ и радостью покоя вtетъ отъ старыхъ 

могипьныхъ плитъ, отъ нtжной зелени и древнихъ стtн:ь древ
няго умолкнувшаго монастыря. 

Быпа весна. 
Нtжная листва окутывапа зеленой дымкой едва распустив

шiяся деревья. Затянувшiйся холодъ необычно долго задержал�
расцвътъ весны. · 

Былъ. оди;нъ. иэъ первыхъ теппыхъ дней,, когда я пришел:ъ. 
на кладбище въ монастырь Святаго.Давида. 
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$дt.сь похороненъ Грибоt.довъ. 
· Небольшая часов_ня съ рt.шетчатой желt.зной дверью, и въ

ней три моrилы:-его, его жены и третья. маленькая, дt.тская. 
Надъ самой могилой Грибоtдова стоитъ памятникъ. На немъ 
чудная надпись; только rлубокiй умъ и полное скорбной любви 
тоскующее . сердце могли подсказать ее: 

., Умъ и дtла твои безсмертны въ памяти русской, 
. но для чего пережила теб�r любовь моя". 

Сколько скорби въ этихъ немногихъ словахъ! 
И какъ олицетворенiе 

этой скорби, темное извая-
л 'В Т Н I Е Д И Р И Ж Е Р Ы. нiе музы плачетъ на моги

лъ поэта. 

В. Земанекъ (щаржъ). 
(Рис. М. Демьянова). 

нился,-женился на любимой 
_той, .его любовью. 

Безсильными р у к  а м и  
оперлась она на умолкнув
шую лиру и склонилась въ 
нъмомъ отчаянiи. 

Чъмъ громче слава, 
ч·вмъ ярче rенiй - тъмъ 
отвлеченнt.е въ нашемъ 
представленiи становится 
человъкъ, осtненный этимъ 
rенiемъ, носитель этой 
славы. 

Для насъ онъ весь воп
лощается въ своихъ творе
нiяхъ-и его личная, чело
въческая жизнь, его стра
данiя, его радости, его обы
денный обликъ - кажется 
намъ какой-то легендой, 
чt.мъ-то второстепеннымъ 
передъ жизнью . его твор
ческаго духа. 

Но здt.сь, у могилы Гри
боtдова-создателя вели
кой комедiи - живо чув
ствуется созданная жизнью 
великая драма. 

Эта драма, теперь, въ 
тяжелое время войны, ра
зыгрывается каждую мину
ту и теперь особенно близ
ка и. понятна сердцу жен
щины. 

Весною 1828 года Алек
сандръ Сергъевичъ Гри
боtдовъ уt.зжалъ въ Пер
сiю посланникомъ. По дo
port. изъ Петербурга онъ 
остановился въ Тифлисt., 
сдt.лалъ предложенiе и же-

дt.вушкt, которая была его меч-

Но черезъ нtсколько времени онъ долженъ былъ уже 
t.хать въ Теrеранъ. Оставивъ Нину Николаевну, свою жену, 
съ тяжелымъ · предчувствiемъ, полный тревоги, уt.халъ онъ яъ 
враждебную страну. Прошло нt.сколько мtсяцевъ, и въ ян
варъ 1829 года онъ былъ убитъ разъяренной слtпой толпой
убитъ на св9емъ посту, какъ защ11тникъ интересовъ · и чести 
своей родины. Отъ его жены долго скрывали его смерть: ей 
боялись сообщить это страшное извtстiе, . такъ какъ она въ 
это время ждала сына, котс�рому суждено было родиться си
ротой. Наконецъ, скрывать дольше было нельзя. Извt,стiе это 
было роковымъ. Преждевременные роды, смерть F ебенка и 
долгая тяжелая бол½.знь. 

, Корот,коеi едва сверкнувшее счастье превратило въ ночь 
всю .остальную ЖИi?НЬ несчастной женщины. 

Такая· любовь не знаетъ изм-вны, - не новая ·любовь ·смt
няетъ ее, но одна только смерть: послъ н-всколькихъ м-всяцевъ 
замужества оставшись вдовой, Нина Александровна, была не
измънно върна памяти мужа. Одиноко доживала она свою раз
битую жизнь; она знала, кого потеряла она, она знала, что 
умъ и дъла ея избранника- безсмертны въ памяти русской
и гордое этимъ ея сердце таило одну скорбь, одну горькую 
жалобу: 

,,зачъмъ пережила тебя любовь моя". 
_Время сгладило все. Любящее сердце умерло. 
J=>ядомъ . съ мужемъ спитъ въчнымъ сномъ его ,вt.рная су

пруга. Любовь ея была сильнt.е жизни, . она - сильнtе и 
смерти ... 

И . когда стоишь около этихъ моrилъ, когда читаешь над
пис�, на памятникъ,.,-чувствуешь, сколько горя скрыла эта мо• 
rила, какая горькая драма жизни была пережита, и кажется, 
что· тихiй свt.тъ безсмертной любви нtжнымъ и лучшимъ лу
чемъ озаряе.тъ славу поэта, озаряетъ его rенiй, �ивущiй въ 
каждой строкъ, въ каждомъ словt его полнаrо жизни стиха. 

Разглядываю памятникъ. Что это? 
На темномъ изваянiи плачущей музы какiя-то пятна; .. 
Ржавчина? Царапины? .. Грязь? Паутина?.. Или сл-вды на-

сtкомыхъ, ютящихся всегда у моrилъ? 
Вглядываюсь ближе .. , Буквы. 
На рук½, у музы. нацарапано крупными буквами нъсколы<о 

актерскихъ именъ··и два раза "М. Дальскiй", ,,М. Дз.льскiй". 
Дескать- ,,были и видъли". 
Привычка ресторанныхъ завсеrдатаевъ - украшать своимъ 

именемъ зеркала отдъльныхъ кабинетовъ. 
Чего. добивались эти люди, татуировавшiе плачущую музу? 

Пристегнуть свое имя къ имени Грибоъдова? Жалкое усилiе: 
его уничтожитъ простой ремонъ памятника. 

А если они хотъли "почтить" память поэта, то почему не 
позвали сторожа? Онъ nоказалъ бы имъ в-внки возложенные 
на могилу Грибоъдова. (Сейчасъ лежалъ вънокъ отъ Тифлис
скаго Артистическаrо Общества и отъ труппы Н. Д Красова). 
Сторожъ научилъ бы ихъ принести живыхъ цвътовъ -нtжныхъ 
и блаrоухающихъ ... Или просто помолиться у моrипъ и покщ)
ниться праху поэта и върному, любящему сердцу его върной 
и любящей жены ... 

И тогда эти люди, наученные сторожемъ, не портили бы 
надгробнаrо памятника, не разрушали бы его своимъ царапань
емъ, какъ пауки, nлетущiе сорную паутину ... 

Нур1,. 

ПРОВИНЦIRЛЬНf\71 Л-Ъ ТОПИСЬ. 
НIЕВЪ. 28 мая закончились гастрольные спектаили арти

стовъ московскаrо Малаrо театра. Сыграли: ,,Миссъ Гоббсъ", 
,,Пустоцвътъ", ,,Сильные и слабые" и "Волки и овцЬ�". Спек-· 
такли сопровождались успtхомъ. Во rлавъ труппы, организо
ванной r. Никулинымъ, стояли: r-жа Лешковская и г. Южинъ. 
Начали " Ми ссъ Гоббсъ", разыгранной, на мой взглядъ, слабо 
и небрежно. Роль Генрiеты Гоббсъ. совершенно не въ характер·в 
дарованiя Е. К Лешковской. Типичная московская актриса, 
r-жа Лешковская, 
съ наивной самоувъ
ренностью, иrраетъ 
американскую феми 
нистку, въ стилъ 
Клавдiи Демуриной 
изъ "Цъны жизни".
,, Пустоцв-втъ" про
шелъ нtсколько гла
же. Вылощенная пе
тербургская барыш
ня, кокетка не по
темпераменту, кото
раrо нt.тъ, а по тре
бованiю игриво на
строеннаго ума и
капризу завистлива· 
го и раздраженнаrо 
воображенiя, npe·
вратилась въ JiСПол
н е н i и московской
актрисы въ цвt.ту
щую и легко вос
пламеняющуюся дt
в и ц у. Разум-вется 
б-вды въ этомъ боль
шой нtтъ, когда дъ
ло идетъ о плъни
тельномъ произведе
нiи г-жи Персiяни
новой, но отмътить 
этотъ "особый qтпе-.
чатокъ", какъ и во 
времена Гриб_оъдова, 
лежащiй на всемъ 
МОСКОВСКОМЪ, СЧИ• 

таю не лишнимъ. 
,, Сильные и слабые" 
п ро ш л и  нудно. 
Страшно растянутая 
пьеса r. Тимковска
rо разыr,рана была 
тоже не сильно. 

Хорошъ · былъ 
г: Южинъ въ роли 
Дмитрiя Претурова, 
но и только. Лучше 

ЛЪТНIЕ ди·ри ж ЕР ы.

А. Хессинъ ( шаржъ ). 
(Рис. М. Демьянова). 

всего прошли- ,,Волки и овцы". Роль Глафиры nринадлежитъ 
къ числу удачнъйшихъ ролей въ репертуар-в Е. К. Лешковской; 
Проводитъ она эту роль съ той рt.дкой художественной за-
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конченностью, какая составляетъ удълъ только истинныхъ да
рованiй. На сценt. была не актриса, игравшая роль, а сама 
хищная, пронырливая Глафира, ставшая изъ созданнаго вообра
женiемъ драматурга образа, живымъ, самобытно существую
щимъ человъкомъ. Ycntxъ въ этой роли г-жа Лешковская 
имt.ла .большой и вполнъ заслуженный. Отъ публики ей под
несли роскошную корзину цвътовъ. Изъ труппы, я могъ бы 
отмtтить лишь г. Гольбе, изъ котораго можетъ выработаться 
хорошiй бытовой простакъ. Во всякомъ случаt, ни г. Нику
линъ, ни его труппа на равнодушiе кiевской публики пожало-
ваться не могутъ. Н. Н�tuоласви. 

Лвтнiй сезонъ вступилъ въ свои права. Погода, наконецъ, 
установилась болt.е или менtе ясная и теплая. Преобладаютъ 
въ количественномъ отношенiи спектакли русской драмы - въ 
силу того соображенiя, вt.роятно, что драматическую труппу 
. всего леrче, а главное дешевле организовать. Характерный 
образчикъ такого рода "организацiи" nредставляетъ собою 
драматическая труппа театра въ саду Шато-де-Флеръ. Во главt 
этой труппы стоитъ М. В. Дальскiй. О талант-в этого артиста 
уже много разъ писалось. Зато о труппt., въ которой г. Даль
скiй теперь гастролируетъ, стоитъ поговор11ть подробнtе. 

Труппа эта набрана, повидимому, изъ любителей. Тотъ, кто 
внушилъ этимъ молодымъ людямъ мысль попробовать свои 
силы на подмосткахъ, взялъ на свою душу не малый гръхъ. 
Выносишь изъ театра большею частью досадное чувство. 

23-го мая на сценъ театра въ Шато былъ поставленъ
"Гамлет:ъ". Какой это былъ смtшной и вмъстъ съ тъмъ 
грустный спектакль! У бiщнаго датскаго принца въ этотъ ве
черъ прибавилось много лишнихъ огорченiй и заботъ. Ему 
приходилось указывать (тутъ же на сцен-в, во время дtйствiя) 
и друзьямъ и врагамъ своимъ, гдъ имъ стоять, что д-влать, 
когда уходить. Въ довершенiе всtхъ своихъ злоключенiй 
Гамлетъ ( а вмtстt съ нимъ и публика) неожиданно узналъ о 
новомъ своемъ родствъ, которое едва ли доставило ему удо
вольствiе: оказалось, что Гильденштернъ приходится Гамлету ... 
роднымъ братомъ! Такъ по крайней мtpt, утверждаетъ актеръ, 
исполнявшiй въ этотъ вечеръ роль Гильденштерна. · Являясь 
въ III. актt. къ Гамлету съ порученiемъ отъ королевы, актеръ 
этотъ началъ свою рt.чь такимъ словомъ: · ,, королева, мать 
моя" ... Впрочемъ, курьезовъ въ описываемомъ спектаклt. было 
не мало. 

Въ Святошинt. (дачная м-встность, соединенная съ Юевомъ 
трамваемъ) въ труппt гг. Бутовта и Задолина гастролируетъ 
М. М. Петипа. Идетъ обьr <шый репертуаръ этого артиста. 
Большинство· пьесъ, въ которыхъ выступаетъ г. Петипа, сами 
по се'бt, не представляютъ особаго интереса, и публику привле
каетъ 1ощ,ко самъ г. Петипа. 

Судя по первому спектаклю (шла "Казнь", пьеса г. Ге), 
труппа немноrимъ превосходитъ труппу, подвизающуюся въ 
Шато. Впрочемъ, многiе недочеты слъдуетъ отнести къ тому, 
что дъло еще, не совсъмъ наладилось, и труппа не сыгралась. 
Одно только можно сказать съ увъренностью: антрепренеру 
г. Задолиi-lу слtдуетъ обратить серьезное вниманiе на то, что 
актеръ� г. ЗадолI:IНЪ занимаетъ амплуа,. рt.шитепьно · несоот-
вt.тствующее его силамъ. 111. .Р. 

ТИФЛИСЪ. Финальнымъ аккордомъ весенняго сезона прозву-
. чала· оцеретка г. Шульца. Нельзя сказать, чтоб,ьr аккордъ былъ 
полнымъ, гармоничнымъ и стройнымъ. Даже по сравненiю съ 
прошлогоднимъ ·прit.здомъ, оперетка г. Шульца въ этомъ се
зонt и пq составу и по репертуару оказалась далеко не бле
стящей. Въ женскомъ персонал-в - на первомъ планъ тъ же 
г�жи· Бауеръ и Панская, изъ коихъ послъдняя по прежнему 
отличается больше своими брилпiантами и костюмами, чъмъ 
голосомъ и игрdй. Была еще примадонна r-жа Стефани-Вар
гина съ. очень симnатичнымъ и микроскопическимъ голосомъ, 
скорtй концертная, чtмъ опереточная пtвица, Выступала 
г-жа Варгина довольно рt.дко. Объ остальныхъ не стоитъ и 
упоминать. Среди мужчинъ за всъхъ отдувались г. Писаревъ 
(въ сущности единственный пt.вецъ въ труппъ) и г. Шиллингъ, 
занимавшiй амплуа перваго и тоже почти единственнаго ко
мика. Другой комикъ г. Полтавцевъ (онъ же и режиссеръ) тя
желъ, однообразенъ и быстро надоtцаетъ.- Г. Майскiй интере
сенъ только въ нtкоторыхъ спецiальныхъ · ропяхъ (напр. ком
мисiон�ра въ обозрtнiи "Тайны нашего города'"). Пр.остакъ, 
необходимая принадлежность каждой опереточной труппы, от
сутствовалъ совершенно. Вдобавокъ прихрамывалъ ·и оркестръ 
и хор.:ъ и г. Каратаевъ, какъ дирижеръ, далеко не всегда стоялъ 

.на должн'ой ВЫСОТ'В. Въ прошлый прiъздъ г .. Шульцъ скра-
. дывалъ недочеты труппы блестящей постановкой а !а Блюмен-
таль·Тамаринъ и балетомъ. Теперь и этого не было. Г. Пол
тавцевъ обставлялъ оперетки по шаблону -и спустя рукава. 

Изъ новинокъ г. Шульцъ познакомилъ тифлисцевъ съ "Лизи
стратой", "Посыльнымъ No 6666" и "Монной Ванной". Послъд
не,е произведенiе r. Вапентинова, - злая и остроумная пародiя, 
имiша ·большой успt,хъ,� впрочемъ не столько, кажется, благо
даря ·сюжету, сколько изъ-за оголенiя Монны Ванны. Г-жа 
Панская и въ эту роль сумtла внести большую · долю вуль
rарност.:и и цинизма, а· пt.сенку "паренекъ" исполнила такъ, что 
мн:огiе выходиµи изъ театра крайне возмущенные. Это ужъ не 
передача, а. сплошная- пор}-Jоr.рафiя., 

Не обошлось и безъ обозрt.нiя. Выборъ г. Шульца палъ 
на этотъ разъ на "Тайны нашего-· города" г. Валентинова, 
которые поставлены :цtликомъ почти безъ всякихъ приспосо
бленiй къ мtстнымъ нравамъ. 

Сборы были далеко не важные, не помогъ даже г. Съвер
скiй, приглашенный въ концt сезона на четыре спектакля. Съ 
участiемъ г. Съверскаго поставлены: ,,Хаджи Муратъ" и 
,,Цыгангскiя пtсни", ,,Марtынъ рудокопъ", ,, Продавецъ птицъ", 
,,Шедевры въ лицахъ" и Новыя цыганскiя пt.сни", 

Г. Съверксiй-уроженецъ Тифлиса. Здt.сь онъ воспитывался, 
здtсь началъ свою сценическую карьеру. Судя по всему можно 
было предсказать г. Сt.верскому хорошую ка·рьеру драмати
ческаго артиста, но онъ nредпочелъ оперетку. 
•. Успtхъ г. Съверскiй у своихъ земляковъ имълъ большой, 
хотя, повторяю, полныхъ сборовъ не дt.лалъ.1 Цыганскiя пъсни артистъ поетъ очень хорошо . 

Съ отъъздомъ оперетки тифлисцы опять на цtлое рi:.то 
отданы во власть двумъ кафешантаннымъ учрежденiямъ. Лът
няго театра нътъ и не предвидится. Нt.которые счастливчики 
состоящiе членами бюрократическаго "Кружка", могутъ насла
ждаться симфоническимъ оркестромъ г. Штейнберга, осталь-
ные же обыватели лишены и этого удовольствiя. Пе11сиэ.

ОРЕЛЪ. Весеннiй сезонъ начался у насъ въ зимнемъ ,го
родскомъ театрt, на Пасх-в драматическими спектаклями· съ 
участiемъ артиста-трагика Г. Петрова - Краевск.аго., Шли все 
подходящiя къ его амплуа пьесы: ,,Гамлетъ", ,,Отелло",. 
"Кинъ", ,,Эдипъ", ,,Шейлокъ" и пр. Сборьr были, какъ, и 
исполненiе, среднiе. Съ 13 мая начались спектакли .малорус
ской труппы подъ управленiемъ: Д. Ф. Гайдамаки и О. 3. Су-.· 
слова. Орелъ никогда подобнаго ансамбля малорусской 'труппы. 
не вид-влъ. Къ сожалt.нiю, сборы были неважные.· · Затt.мъ 
дано было два концерта артистами частной московской оперы 
г-жею Петровскою и гг. Мироновымъ и Костяковымъ; ,Финаль� 
ными спектаклями были спектакли италiанской оперы подъ· 
управленiемъ г. Гонзалесъ. Шли оперы "Трубадуръ", , ,, Тра
вiата", ,,Фаустъ", ,,Риг·олетто", ,,,Фра-Дьяволе" и "Карменъ·. 
выдt.лялась своимъ хорошимъ голосомъ (контраnьто) и 
драматическими способностями г-жа Давани. Хоръ . и арке. 
стры были изъ рукъ вонъ какъ плохи. Сборы для такой. ,труппы 
были даже очень хороши. 

Нельзя умолчать о дъятельности нашего II Общества Люби
телей Изящныхъ Искусствъ", которое, арендовавъ у ·г. Гер
мутъ садъ, (мtсто дt.йствiя "Дворянскаго гнъзда"), имъетъ см-в
ласть приглашать въ выстроенный имъ открытый театръ фо
кусниковъ, разныхъ трансформаторовъ и т. п., и въ доверше
нiе всего устроило борьбу атлетовъ съ разными призами и 
пари. Кажется, такой фактъ не т-ребуетъ никакихъ комента
рiй. Хорошо общество "изящныхъ" искусствъl �акъ,• мо.жно, 
кромъ того, допускать такое святотатство на дорогомъ для · 
каждаго образованнаго русскаго человtка мt.стt! А гг. люби
тели "изящныхъ" искусствъ еще съ удивительной безцеремон-
ностью поставили у себя бюстъ И. С. Тургенева! . ОрлQве��1,. 

УСТЬ-МЕДВьДИЦА, Донской области. Съ 6- го мая въ 
лt.тнемъ помъщенiи дворянскаго клуба играетъ товарищество 
актеровъ подъ управленiемъ В. М. Гойда. 

Составъ: С. М. Крамская, Р. М. Лорансъ, М. Х. Волжина, 
М. А. Зарtцкая, Е. А. Струйская, Е. И. Никитина, В. М. 
Гойда, Е. А. Бронинъ, Л. Н. Никитинъ, И. А. Горскiй, Н. В. 
Вtтковъ, Ф. В. Никольскiй, Л. М. Мичуринъ, С. Г. Ленскiй. 

Поставлены были слъдующiя nьесьr: ,, Трильби", ,, Тайна", 
"Нiобея", ,,Степной богатырь", ,, Дармоt.дка", -,,Разрушенiе 
Помпеи", ,,Соколы и вороны''", ·,,испорченная жизнь" и ,,В1;, 
бt.гахъ". 

Дtла товарищества-порядочныя, много мъшаетъ дождливая 
и не по ·времени холодная погода. · 

'. 1 

Алфавитный списонъ драматичеснимъ сочине
нiямъ, доаволеннымъ нъ представленiю беа-

условно (№ 115)_. 
1) ,,Война Японiи съ Россiей". Сочиненiе С. А. Трефилова

и Н. П. Трефиловой. Литографiя библiотеки С. 0. Разсохина. 
2) ,, Въ Гавань". Шутка въ одномъ дъйствiи Е. Яковлевой.

Типографiя с.• петербургскаго град она чапьства.
3) ,, Одинокiй путь". Драма �ъ пяти д½,йствiяхъ. Сочине

нiе Артура Шнитцлера. Переводъ П. П. Немвродова. Безплат
ное приложенiе къ No 15, 1904 г. ,,Библiотеки .Те,атра и Искус
ства". Апръль - книга седьмая. Тиnографiя с., nетербургскаго 
товарищества печатнаго и и_здательскаго дъла "Трудъ". С.-Пе
тербургъ 1904 г. (по печатному изданiю). 

4) ,,Отвtтъ Мольера (Мольеръ-актеръ)". Пьеса въ одномъ
акт-в. Н. Н. Долгова. Изданiе журнала "Театръ и Искусство". 
-Типографiя товарищества " Трудъ". С.-Петербургъ. 1904 г. (по 
печатному изданiю ). · · 

· 5) ,, Ошибка". Эпизодъ житейской прозы въ одномъ дt.й
ствiи. Со1,иненiе С. Шевипь. Типогра.фiя. с.-петербургска.го то
варищес�rва "Трудъ". С.-Петербургъ. 1904, г. (по печатному 
изданiю). 
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6) ,,Въ санат.орiи". Комедiя въ трехъ дt.йствiяхъ Л. Фуль
да. Переводъ А. Ф. Гретманъ. Литоrрафiя библiотеки С, е. 
Разсохина. 

7) ,, Т,еатръ марiонетокъ". Сценки-шутJ{и В. В. Билибина. 
Изданiе журнала -,, Театръ и Искусство". Типоrрафiя товари
щества "Трудъ". С.-Петербурrъ. 1904 r. (по печатному из
данiю). 

РЕПЕРТУ АРЪ музъшалъныхъ вечеровъ Павлов
скаrо вок_эала съ 7-го по 13-е Iюня. 

ВХОДЪ БЕЗПЛА ТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера. 
· Окончанiе въ будни къ 10 ч. 50 м. веч., въ праздниqные дни· къ 11 ч. 20 м .. вeLJ. 

ПОНЕД�ЛЬНИКЪ, 7 lюня. Вечеръ легкой музыки подъ
управленiемъ Эд. КАБЕЛЛА. Солисты: r. ВЯЧЕСЛАВЪ БО
РЕЦЮЙ (скрипка), r. ЛАУНЪ (кларнетъ) и пiанистка МАРIЯ
НЕДБАЛЪ.

; . ВТОРНИКЪ, 8 lюня. Предпослъдняя гастроль МАКСА
ФИДЛЕРЪ и-Солиста ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА А. В. ВЕРЖБИЛО
ВИЧА. 6-й симфоническiй вечеръ русскихъ, и славянскихъ авто
ровъ подъ управленiемъ МАКСА ФИДЛЕРЪ (1,АЙКОВСКIЙ-
6-я симфонiя-Патетическая) и Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ. Солисты: 
Солиста ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА /\. В. ВЕРЖБИЛОВИЧЪ и про. 
фессоръ I. СМИТ1;>. . _ 

СРЕДА, 9 IЮНЯ. Веqеръ подъ управленiемъ Д-ра В. ЗЕ-

: Р едакrоръ '}\. Р. 1\уrел.ь.

МАНЕКЪ. Солисты: КОРНЕЛIУСЪ ВЛИТЪ и r. Н. · В. 
ТРОИЦЮЙ (пънiе). 

ЧЕТВЕРГЪ, 10 Iюня. Прощальный концертъ МАКСА 
ФИДЛЕРЪ. 7-й симфоническiй вечеръ иностранныхъ авторовъ 
подъ уnравленiемъ МАКСА ФИДЛЕРЪ (БЕТХОВЕНЪ-7-51 сим· 
фонiя) и Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ. Солисты: ОСКАРЪ НЕДБАJJЪ 
( альтъ), профессоръ I. СМИТЪ и niанистка Его Королевскаго 
Высочества Вёликаrо Герцога Саксенъ - Веймарскаго ВъР А 
ТИМАНОВА. 

ПЯТНИЦА, 11 Iюня. Прощальный концертъ Солиста ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА А. В. ВЕРЖБИПОВИЧА подъ' уnравленiемъ 
ОСКАРА НЕДБАЛЪ и ЭД. КАБЕЛЛА. Солисты: Солистъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА А. В. ВЕРЖБИЛОВИЧЪ и Артистъ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ оперы К. Т. СЕРЕБРЯКОВЪ, 

СУББОТА, 12 Iюня. ВЕЧЕРЪ МИХАИЛА МJ,1ХАИЛО
ВИЧА ИВАНОВА nодъ управленiемъ АВТОРА .. Солисты: 
Артисты ИМП!;:РАТОРСКОЙ оперы: r-жи М. А. МИХАЙЛОВА, 
Солистка ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА М. И. ДОЛИНА, г. В. И. КА
СТОРСЮЙ. солистъ-скрипаqъ ЯРОСЛАВЪ ГАЕКЪ и хоръ
ИМПЕРАТОРСКОЙ оперы. . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 IЮНЯ, 50-й музыкальный в�черъ 
Пражскаrо Филармоническаrо оркестра nодъ уоравле.нiемъ 
ОСКАРА НЕДБАЛЪ и Д-ра В. З�МАНЕКЪ. При участiи. 
всt.хъ гr. солистовъ оркестра. . 
Репертуаръ этотъ составленъ· ·предположительно и можетъ ·быть 
изм½,ненъ по бол1.зни артистовъ, или по инымъ причинамъ, отъ 

Правленiя дороги не зависящимъ; 

V(здаrельюща З . .!3. 'Тимоееева (Холмская). 

О - .Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
Театры СПБ. Городского Попеч. ·о народной треавости. 

Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 
Въ ВоскресенъР, 6-го Iюня: ,.ТЯЖЕJIЫЕ ДНИ", ком.-7-го: .,КЪ МИРОВОМУ\ 
ffnм.-8-rr,: .ВЪ ОСАДНОМЪ IIОЛОЖЕНIИЦ, кпм.-9-rп: 11 п3А.Ч'ЬМЪ ПОЙ• 
ДЕШЬ, ТО И НАЙДЕШЬ". ,тм, 2) ,, В'l>ДОВА.Я Д1ШУШК.А ", Rt\Д,-10-го: .,НА. 
ПО:РОI,':В ВЕ.JIИКИХ'Ь СОБЫТIЙ", ком.-11-го: .,llOPOБYШltИ". хом.-12-го: 
въ саду БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ ШIМФОНИЧЕСl"НО ОРКЕСТРА (Нова.я про
грамма ·и дивертисс�мевтъ).-13-го: 1) .ЖЕНИТЬБА'\ KL1M. Гого�'JЯ. 2) ,,ПРО-

СТУШ:Кl и ВОСПИТАННАЯ", вод. 
· Т А В Р И Ч Е С Ii I Й С А Д Ъ и Т Е А Т Р Ъ.
Въ ВРскресеньt>, 6-г о Jюн.я: .3А МОНАСТЫРСltОЙ СТ1ШОЙ", дr. Балетный 
дивертиr·се'1:еятъ.-7-rn: v"КОЛДУНЬЯ'\ др:-8-rо: ,,ГОРН03АВОД1JИ&'Ъ". ЛР.-
9-го: ,,ГУСЬ ЛАПЧА'l'ЫИ"; др.-10-r(,: RКОЛДУНЪЯ", дr.-11-ro: ,,МАТЕРИН
СКОЕ БЛАГОСЛОВЕПIЕ", др.-12-rо: :К.овцертъ 2-хъ соединен. ор1�естровъ и 

дивертиссемеятъ"-.-13-го: ,,МАТЕРИНСКОЕ БЛЛ.ГОСЛОВЕНIЕ", др. 

ЕВАТЕРИНГОФСiiIЙ . САДЪ и ТЕАТР'Ь. · 
Въ Воскресенье, 6-го Iюня: ,.СВАДЬБА.., КРЕЧ:ИНСК.АГО", ком.-13-го: ,,ГУСЬ . ЛАПЧ:АТЫИ", драма .. 

3ав1>:1ыв. тrатр. частью .А. Я . .Aлe�cteliъ. 

12 Ч Е Р Н Ы Ш Е В Ъ П ЕР. 1°' :Телеф. 3548. r;; 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Постояви. 1tров., 11кушеr., лсевшt. (веnер.) 
и дi!тсх. бол. Массажъ свt.то- и элентропt.ч. 
Ежедн. Itpoм'h воскресных1, дней ·11-12 ч. 

и '1-7 ч. веч. 
с 

*******************
i Для домашнихъ и люби- : 
; тельснихъ спентанлей _. : 
* новая 1евига В. В. Билибина. (12 *
* пьесъ В. В. Билибина). Ц. 1 р. 25 к. * 
* Обращаться въ контору журнала *
* ,, Театръ и Искусство". * 

*****************'**

т-· 
Б у ф ф ъ6•. Дирекцiя п. в. Тумпакова . 

. е .а т р ъ и . с а д ъ . • ' . _ 1 :;����
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,СОСТАВЪ ТРУППЫ. (въ ал°фавитномъ поряд.к11) Женсв:ii!: персояалъ: М. М. Врянскал, Е. И. ВАРЛАМОВА, А. В. Гринева, А. А, Дема.ръ, С. М, 
Жулинская, Е. Д. Ни1tит1ша-□альмская,.М •. l1. П.1атонов1t, Р. �I. РАИСОВА, М. О, РАХМАНОВА. А. А. СМОЛИНА.Мужскойnерсовалъ:А. А. БРЯН
СЮЙ, М. И . .  Ваnичъ. В. П. Валентиновъ, А. Б. ВИЛИНРЮЙ, М. С. ЛАЛЬСЮЙ. А. Ц. КАМ:ЕНСК.IЙ, И И. Коnжевскiй, Н. Е. КУВАНСКIЙ, 9. Л, 

· ЛЬВОВЪ, Н. К. .М:арть1невко, А. С. □ОЛОНСКIЙ, I. Д. РУТКОВСКIЙ, Н. Г. СВ'J:.ТЛАНОВЪ, Н. Г. С11ВЕРСКIЙ, М. И. Татарnяовъ. 
Главный ха�ель:мейетеръ А. А. ТОПНИ, Главный режиссеръ А. А. БРЯНСКIЙ. Валетмейстеръ Ф. О, Жабчияскlй; Капе.ць:мейстеръ Л, П. ·Ц111л9въ. · · ·. Хоръ изъ 75. человi;къ. Балатъ изъ 22 челов-hкъ. Оркестръ изъ 82 человi!в:ъ. 

Въ качест:Вt балерины на· ве�ь лi!тн!й сезовъ· прлглашена м-ль ЭДЕА САНТОРИ, · prima Ъl\lerina .Ilарижскаго театра "Орёrа Comique". 
Уве�елен1я продолжаются весь вечеръ безпрерывно. 

Начало музыки въ· саду nъ 7 час. вечера (uo Субботамъ-въ ,8 час. ве�ера) На.чало спектаклей ровно въ 81/2 час, вечера. 
За -входъ· въ садъ 40 к. lсъ благотворительнымъ ('боро:мъ). Лица, взявmlя билеты въ театръ, за _11ходъ въ садъ не платятъ. · · 

Вр. д�йФ�DТЪ 
npeDлazaюm1,

по 

н.··дешевой ntнt 

нитяное· М 218.....:...отъ 1 р. 85 к.
до 2 р. 10 к . 

полуmолковое No 99-отъ 6 р. 15 к.·· 
до 7 р. 20 к. . , . 

Ш0Jilt0D0e .№ 104-отъ 10 р. 15 к. 
до 12 р. 25 к. 

moJixoвoe № 123-отъ 16 р. 80 к. 
ДО 19 р. _95 К. 

Ц tнi,a зависятъ отъ раэмtра. 

Разр'hшев:о CIIB .. Столичпымъ в·ра'чебньii.1:ъ Упра�левiемъ па. общихъ основанi.яхъ о торговлi!, кав:ъ -не .содержащее въ состав'h своемъ· · - · · · - · . . . вредных'!? здоровью веществъ. 

к·РЕМЪ АМИНООЪ 
(СRЕ:М:Е А:М:УКОS) 

ГИl'IЕНИ qECKUE СРЕДСТВО ДЛИ КОЖИ ЛИЦА 
употребляется съ успi!хомъ при всtхъ лег1tихъ болi!зняхъ хожи лица, хакъ-то: при лишаяхъ, веснуmкахъ, прыщахъ и проч .. Въ о�обепвоGТИ 
ре:в:о:vендуется rг. артисткамъ и артистамъ nocл-h снятlя грима, какъ средство, уничтожающее жаръ и uрочiя поСJI1щствiя грим11ровки. Ц'ВНА 
б'анки 1 руб. 26 коп., 2 банки высылаются за 3 руб: прямо. отъ. изобрtтателей: · Торгощ,1й. до:м1, ,,Парфюм:. Jiабораторi.я I, ГОЛJIЕВ-

. ,_ . · . ·. · . _ .. . . _; Д�РЪ.": С.-IIе_тербурrъ, r,азъt.аж.ая ул..; 13. . . 
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И нrлаторъ д-ра Буллинга 
Термо-Варiаторъ 

1Ierкo регулиру�мый: апnара•rъ 
для домашняго употребленiя. 
На медицинскомъ конrресс1! въ 
Мадрид11 профессоръ фонъ
Шреттеръ демонс·грироналъ 
его съ большимъ усп'hхомъ. Ре
r,омендуется мпогима медпцнн
з1си:ми ав'Горатетами для лече
нlя бодtзпей: горла, з1ша и · 
легю-rхъ, особенно хронич. ка
тарровъ, астмы и ко1<люши. 
Мельчайшее, до сихъ nоръ не
достижимое распьшенiе. Точ-

ное регулировапiе те�швратуры. Цtпа 30 рублей. 
Представитель для Россiп "Lei1'ziger gummiwaaren fabrikp А. С. vorm Juliпs Mar11,, Heine 

&: со, Лейпцигъ, для Мосrсвы и Юга Россiи Э. и И. Юрrенсъ. Москва, Во.1хонка. 
Им11ется въ продаж•!, у rсруппыхъ дрnг�,стовъ и въ оптическ. хпрургич. магаз1ш11хъ: Т-ва 

Феррейвъ, О. Ш11а.бе, Р. KtJлe и К°, Махrшъ п Кt·, Разу.<1<1въ и Шиллеръ и проч. 

�������������������������� 

�. Земля участками продается � 
� съ разсрочкой платежа � t въ живописной м·Встности, станцiя Перкiярви, Финл. �
t{ .ж.. д., им·Ьнiе Олавина. Пос'11рой1tи возводлтсл на льго,г- ,t
t{ ныхъ условiлхъ. Обраща'rься на мtстt, или въ Петер- ,t

�,&' 
бурr'в-В. О., 2�я л., д. 41/�з, уг. Средняго. . 1J

� .••••••••••••••••••••••• 1 

�Ч111'''''•1111�111111•""'ill)!l�jl1•'' ''IJl!l•r111:�•·•••l11J1111111•'''" 1111111i11111""'11111"�11'' .""''Jllt''!ll�··�•"lfll1"1111'' 
111111•111111••··"11н1•·11111••···•11111�1111•111111111111•111111••·••1111•, 

- Помощникъ режиссера. К. Н. Сахаровъ "i 

[ СВОБОДЕНЪ � 
F на �имвiй сеаовъ 1904-5 г. С.нужилъ: 1
·r, нъ С.-ПАтербургв (2 сеаона въ т: Лпт.- �
� Худож. 0-ва), �fоскв·в, Ваrшав·t\; Виш,- ,,; 
f в·в, Харьк1)в't,, Старой Pycct. (3 сезо- ";
; на). Адресъ: г. Тирасполь, Херсонск. �
t• губ. Т�атръ, Константин�, Николае- ;
r БИЧУ Сахарову. . с� 

h1
111,,,,,,11!!1,,1lt11,,,,,,11\ll1,1!11,,,,,,,11ll11,lll1,,,,,.+1111111!1111, .. ,,,1\l!l1,1tl111,,,,,1!l!i111ll11,,.,,, 11lll11lllt1,.,,.,1111111�Jl11, .. ,,,11lll11lll111,,,,,11lll11ll!11, .. ,,,11lll11ll11 ,,,,11ll111\ll1 1,,,,,,,11: .: 

r. КУРСКЪ.
3имнiй театръ И. В. Погуляева
сдается съ 16-го февраля по 15-� 
сентября съ отоалевiемъ, электри
ческимъ осв·t>щенiемъ, прислугой 

на сцен1' и партеръ. 6-6 

СТИХОТВОРЕНIН 
3. БУХАРОВОЙ.

Ц. 75 I�OII, 

Выписывать :можно :И;:\Ъ 1сопторы
журнала "Театръ и Искусств�:>". 

Въ контор'h "Театръ ··i•i" Исiсусётв·о". ri:po• 
дается: "It А Щ Е 'й", п. 1сня;щ 

Д. П. Гошщына. 
-·································•·t•·····································-···� 

Комическая опера, оперетта, обозрi;нiя, балетъ и дивертиссементъ. 

Гастроли 3IШ]}Iени�10� ар11ист1tи С И М О Н Ъ �R И Р А Р Ъ.

СОСТАВЪ ТРУППЫ (нъ алфnвит11омъ поряд1сt) М. ТТ. Арла1ш, М. В. Бtльская, В. И. Варламова, М. Н. Воронцова-Ленни, Е. В .. Грапоnская, 
М. I. Лидпна, Е. Н. Морозоп1.1.-Л11 111Е1а, M-lle Риза Нордштремъ, М. А. Рудж!ери, M-lle Ольга Турчи, Ф. Д. Авrустовъ, А. П. {ар�нъ, М,. Г. Го
пубковъ, М, Т. Да.рьялъ, М. А. Завадск!Л, А. П. К11льввръ, А. Д. КошевскНI, Г. Г'. Куба.1оnъ, М. А. Леовидовъ, П. М. Наколае11ъ, Н. Н. Николы:rс!й, 

Б. 3. Пронсп:iй, М. И. Сафроновъ, С. В. Юреневъ. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
I. При участiи въ 1-:ii разъ въ Петербург'h 8 парпжааокъ. Красв:выя nариж:�аки. llepuый _французс1сiй .дцмскiй ансамбль. Ори1•и11альиое парпжское 
попурри въ 2 партипахъ, съ nfшie1-1ъ и 'l'апца�.rи. Картина 1-я-:Масrг11ралный балъ. Картина .2-я-Попуррп пзъ таnцевъ.-II. Въ 1-й ра.зъ; HASS 

· MARIETTE (ТурбиJJьонъ).-llI. Валетъ подъ управле11!ем1, Г-иа Бс1сефи. 
Нача,ло музьши въ саду въ 7 час. веч. (110 Субботамъ въ 8 чs.!!. веч.). Начало спектакля въ Bt/2 час. веч. 

Главный режиссеръ В. К ТравскН!:. Глаnный каие.'lьмейстеръ В. I. Шиачекъ .. 
•••••••••••••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••••1 

�������������������������� t Новый лi.тНiй театръ и садъ � 
t{ ·. ,,НЕМЕТ'Т'И''@) ,t 
_t( Петербургская сторона, В. 3елени:на ул., уголъ Геслеро�скаго пер. �, 
t( Дирекцiя В. Е. ВЛАДИМIРОВА. � 
t( Оперетта, Феерiя, Ва:а:етъ и Дивертиссемев:;ъ, �
t( . ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТ А'НЛИ. � 
t{ Га.отроли Роза.лiи ·ла.:м:брекъ, Ризы Нор,п;штре:мъ, О. О. Троцкой, Чаровой .-и др. '4t{ ОООТАВЪ ТРУППЫ. Г-жи: Александрова, Алекс1>ева, Краев�кая, Лозенбекъ, �t{ Мавцва, Н-Ьмчинова и др. Гг .. Аядрiевекiй, Балащевъ, В.нtдимiровъ, Во- )t
� ровинъ, Грt.ховъ, Массальскiй, Ратомсrсiй, Соколовъ, Пiульгин'У-, Фат'Ьевъ и •�.�Yt др. Гл. каnель:мейстеръ А. :М:. Апрfльскiй, гл. режиссеръ В. Е. Вла.димiровъ, Гf 

-� · · пом:ощпиRъ режиссера г. БаJ1аm�въ. � t{ Начало муаыки въ 7 ч. вечера. * Начало спектакля въ 81/2 11. веч. ,4 
tJ Ц�на за входъ В'Ь садъ 35 к . .(съ б_лаr. сбор.). Лица, взявmfя билеты (: 

�lllt: 
въ театръ, аа входъ въ садъ ничегq не платятъ. . . �, 

������������������������ 

ОТ Е-Р· 0''
'' . . 

(испанrкая u'hвица.) водев.иль съ nъ•
яiемъ г. Гебена .. Цъяа (.оъ.орхеоrrров-'

. · кой) �. руб. 
Обращ. въ контору журнала "Театръ.

и Ис1�усство". 

·······················-··· 

1 . О Б 'Ъ я· в Л Е И I Е. 
1 • Диренцiя .. ·каэанскаго .. И

· Саратовснаго теат.ро��-
11 Н. И. Ооболы:�:�июова.-Оа.:иа;рияа. иав'Ь

щаетъ гг. артистов:.ь объ от:к-ры-11 тiи спектаклей въ гор. Астрахм1:ц 
11 въ театр-в сада �Аркадiя-" 2�:-го 

сего Iюня. Перв_ая реriет·и:цiя "б.езqт:'· 11 · лагат-ел:ьно 20-гD I:юuя. · 
Них. Со�ощ,пщ�овъ-9а.ма.рияъ. 

'•••••••••а••-••••-•••••••• 

FABRIQUE DE POSЛCHES. JEAN. COIFFE�6 de, 0,АМЕ$ те::::��-
Доз��:�лено цензуро�. С.-По:rербурм., 5 Iюня 1904 г. Ти11ографiя Сnб. Т-ва "Т})J'д'а. м . Фонт•нка, 86. 
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