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riбращаемъ вниманiе читателей на печатаемыя 
ниже два ,письма, С. А. Найденова и г

_. 
Мунштейна 

(Lolo ); пьесы которыхъ безъ разр-вшенiя авторовъ, 
поставила• {во второмъ случаъ только на афишу) 
озерковская антреприза. 

G>динъ, изъ авторовъ принадлежитъ·къ Московскому 
Обществу драматическихъ писателей, .другой - къ 
Петер�ургскому Союзу. Союзъ въ данномъ спучаt 
успълъ охранить интересы автора - Общество · же 
проглядtло. Скол:ько : намъ извtстно, относительно 
пьесъ, неигранныхъ · въ стол�ц-в, требуется раз.:.. 

рtшенiе автора. Правила· относительно постановки 
новыХ:ъ пьесъ :въ окрестностяхъ Петербурга, устано
вленныя дирекцiею, Императорскихъ театро'въ и при.:.. 

нятьiя къ· руkЬвод·ству обществам-и · драматич.ескихъ 
писателей, не упоминаютъ, пр�вда, сколько намъ по
мнится, 11 Озерковъ 11, · въ качеств'h дачнаго мtста, но 

П о р т  р е ты: rr. Писнячевскаrо, Рамаза
нова, г-жъ Андросовой, Голубевой, Тимони. 

Пр и n о ж е н  i е: кн. ХI-содержанiе: · Бпестя
щая · пыль. Повъсть изъ жизни соврем. писателей, 
художниковъ и актеровъ В. Яерента (прод.).
Стихотв. 3. Ь'ухсtрооой. -Среди любителей (11род.). 
II. Викторова. - Драматич. искусство и артисты. 
[{. ГaieAtaua. Перев. 1l. ВеАtородова.-,,Горе отъ 

фотоrрафiи", шутка въ 1 д. М. Ь'жа.- ,,Охота на 
медвt.дя", драм.· этюдъ въ 1 д. И. Гр�тегсхои. 

' 

само собою разумtется, .что нельзя впередъ указа,ть, 
гдt. выростетъ дачный поселокъ, и въ како.мъ. дач
номъ поселкt окажется театральная сцена .. Необ
ходимо дtйствовать по аналогiи, и добросовtстный 
предприниматель, понимающjй, какъ сильно можетъ 
пострадать авторъ отъ самовольной постановки не
игранной въ столицt пьесы или же не снятой еще 
съ репертуара, всегда будетъ испрашивать сQотвtт
ствующее разръшенiе. Съ безцеремонными же пред
принимателями общества должны энергически бороться, 
въ особеннос.ти, когда имtешь д-вло съ такою "упор
ствующею въ своихъ заблужденiяхъ" кан:ъ r-жа 
Некрасова-Колчинская. Въ прошломъ сезон-в была 
поставлена точно .такимъ же образомъ "Губернс.кая 
Клеопатра" г. Туношенскаго. 

Мы всячески защищаемъ интересы предпринима
телей противъ излишнихъ притязанiй. авторовъ. Но 
есть пунктъ, относительно котор_аго нез:1ьэя яе .при
знать за авторомъ неограниченнаго права: это
разрtшать или не разрtшать постановку новой 
пьесы. Въ данномъ случаt, каJ{ъ не. сочувствовать, 
напримtръ, положенiю С .. А. Найденов.а;, котоgаго 
.пьеса, въ яебрежной постановкt · дилетантскоfr антре
призы, уже утратила для критики и для части публики 
интересъ новизны? Въ виду .систематическаrо нару
шенiя r-жей Некрасовой-Колчинской правъ авторовъ 
(едва ли съ разръшенiя автора бьща поставлена также 
пьеса II Вчера" г. Трахтенберга), .намъ представля
.ются вполнt справедливыми въ дщiномъ случаt са� 
мыя строгiя репрессалiи. · Если подобныя элементар
н1;,rя права авторовъ не будутъ ограждены, то, авторы 
вынуждены будутъ. об.езпечи_ть себя стъснительными 
для .всего театральн�го мiра мtр.ами �-напримъръ-, 
не. выпуская· своихъ произведенiй въ· · свtтъ. 

Г. Мунштейнъ, благодаря своевременному проте_сту ,, 
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успtлъ избавить свою пьесу отъ постановки на 
сценt театра г-жи Некрасовой-Колчинской. Г. Най
деновъ-же пострадалъ. Въ опра�данiе свое, обще-. · 
ство драматическихъ писателей сошлется на отсут
ствiе заявленiя r. Найденова и т. п. (хотя намъ из
вtстны случаи, когда аrентъ общества запретилъ 
постановку новой пьесы и безъ всякаго заявленiя). 
Тtмъ не менtе, главный виновникъ-r-жа Некра
сова-Колчинская:--останется безъ возмездiя, и бу
детъ продолжать свою прежнюю "политику". 
Трiумфъ справедливости-весьма слабый, и надо на
дi?,яться, что въ своихъ собственныхъ же интере
сахъ, общество драматическихъ писателей съумi?,етъ 
взыскать и съ безцеременныхъ антрепренеровъ, и 
съ недостаточно предусмотрительныхъ агентовъ. 

Служители искусства, и въ частности, актеры ис
полнятъ свой долгъ также, какъ и всt прочiе рус
скiе люди, не драпируясь въ_ тогу избранниковъ, и 
не проводя оскорбительныхъ параллел.ей между 
"талантами", цвtтущими на "холеныхъ rрядахъ", и 
,, полезностями", годными для прозябанiя. 

Послtднiя событiя призываютъ; кстати, не мало 
сценическихъ дtятелей въ ряды армiи. Слtдовало · 
бы подумать объ облегченiи ихъ матерiальнаrо по· 
ложенiя, а такъ же положенiя ихъ семействъ. По
стомъ въ Москвt былъ сдtланъ починъ и собрано 
съ этою цi?,лью нtсколько сотъ рублей. Сумма эта 
слишкомъ мала, и до сихъ поръ лежитъ нетронутой. 
Но могутъ встрtтиться случаи острой нужды, а съ 
расширенiемъ области мобилизацiи, они, несомнtнно, 
дадутъ себя знать все сильнъе и сильнtе. Крайне 

По поводу · призыва · на дtй.ствительную службу 
изъ запаса нtсколькихъ талантливыхъ пtвцовъ (какъ, 
напримtръ, r. Собинова), ,,С.-Петерб. Вtдом." по-

. мtстили странную статью, въ которой, между про
чимъ, замtчаютъ, что де "нельзя не подивиться . 

, тому. оrношенiю, какое не только мы, но и почти 
всt народы мiра, проявляютъ къ лучшимъ избран
никамъ своимъ". Эти люди, молъ, нужны мiру, а 
мы .. отправляемъ .ихъ на войну, рискуя тtмъ, что 

; шальная пуля прекратитъ жизнь .,, нужнаго мiру" 
челов1ша. ,, Не заставляетъ ли справедливость гово
рить, .:__ продо'лжаетъ газета. -- чтобы и�бранники 
цвtл_и, какъ розы, тихо, безмятежно и привольно 

. на. холеной ,rрядt мудраrо садовника? Для 6тв-вта 
: на· ·этотъ вопросъ не• нужно философiи". 

философiи тутъ, ·. дtйствительно, . не ну_жно, да и 
'наriыщенно·й элоквенцir1-тоже. Суrубо-аристократи
ческi� чувства, которыя высказываютъ "С.-Петерб. 
В-вдом. �•, представляютъ такое идолопоклонство, та
кое отсутствiе и-менно справедливости - aequitas -
какъ· гражданёкаго чувства, что· и ·,, безъ всякой фи-

: лос.офiи '' . разсужденiе газеты слtдуетъ признать без
нравственнымъ, подобно предложенiю r. Меньшикова 
.'объ освобожденiи отъ войны трусовъ. 

Мы увtрены, что талантливые люди сами отвер
rнули бы hривилеriю цвtтенiя на "холеной гряд-в", 
считая себя обязанными исполнять свой rражданскiй 
дол·гъ, подобно другимъ. Tt талантливые люди, въ 
области ли театра или друrихъ искусствъ, которые 
сочли бы себя въ правt "въ годину горя" и "на
роднС>й страды'' самодовольно цвtсти, подобно ро
замъ ·,, на холеной гряд-в", посылая вм-всто себя 
"Ивана�•. какъ презрительно выражается аристократъ 

'изъ "С.-Петерб; Вtдом." - утратили бы ту скром
ность, свойственную лучшимъ людямъ, ту связь съ 
народомъ, то общее, на людяхъ и на человtчествt, 
страданiе, которыя .. только и способны. оплодотво
рить · служенiе ис•кусству, создавая изъ него не пу
стую. забав.у для тоскующихъ аристократовъ, а по
лезную цiнность жизни. 

Думаемъ, что выражаемъ чувства огромнаго. боль
шинства сцениче.скихъ дtятелей, высказывая подоб:
но.е · уб!f)жденiе. Надобно· нъкоторое самообожанiе, 
чтобы принять подобную постановку вопроса. Слъ
дуетъ въ серьезъ полагать, ,, якобы изо лба фиговое 
древо произрастаетъ" для того, чтобы посылать 

· за себя . ,, Иванdвъ", а самимъ пъть. сладкозвучные
р9мансы и упражняться, въ фiоритурахъ. Служители
искусс,:ва-прежде, всего служители жизни, и лишь
постольку; поскольку нерушима эта связь между
жизнью ·и. искусGтв·омъ, поскольку всечеловtчны
чувства служителей ,искусства, поскольку сильно въ
нихъ желанiе и стремленiе улучшить, освtтить, 
украси'Гь жи,знь ;_,.ттостольку значительны и .цънны
результаты и-хъ дtятелъности. 

· необходимо, чтобы пожертвованiя въ этотъ капи
талъ актерской помощи стекались въ значительной
мtpt.

Городская управа сообщила Совъту Театральнаrо Обще
ства объ учрежденiи при Убъжищt, стипендiи имени Н. Ф. Са
зонова. начиная съ 1905 г. въ размърt, 240 руб. Нельзя, ко
нечно, не выразить блаrодарности думt: это вдвойнt. прiятно
и тъмъ, что почтена память хорошаго актера, къ которой то
варищи-гласные не остались равнодушны, и тъмъ, что память 
почтили такимъ прекраснымъ и такъ сказать, строго теа
тра.11,ъпъt.,,,ъ образомъ. Но во всякомъ случаъ, какъ говорятъ 
французы - avis aux amateurs. Дъло въ томъ, что содержанiе
каждаrо пансiонера Убъжища обходится въ 360 руб. въ ·годъ. 
Расходы растутъ, а пожертв·ованiя расчитываются по примъру 
прошлыхъ лътъ. Быть можетъ, нашимъ указанiемъ восполь
зуется какой•нибудь благотворитель или какое-нибудь учре
жденiе ... 

ИЗЪ 3/\ПИ.СОК.Ъ 
П. f\. СТРЕПЕТОВОЙ*). 

{? езонъ открылся не припомню какой именно
\.:.,; пьесою-я не была въ театр½ - знаю только,

что спектакль весь былъ составленъ спецiаль
но д.ля Кати и по ея выбору. Вторымъ спектаклемъ
шла драма Боборыкина <<Ребенокъ»-для моего де
бюта. Со, страхомъ и трепетомъ пришла я въ театръ.
До сихъ поръ мн½ не приходилось играть рядомъ
съ такими блестящими красавицами, и я робi.ла
своей некрасивой фигуры. Но все обошлось болi.е
чiмъ благополучно - прiемъ оказался отличный.
Черезъ н½сколько дней снова выступила Катя въ
с, Материнскомъ благословенiю) - изв½стной мело
драм½, приводившей, въ то время, въ одинаковый вос
тqрrъ, какъ столичную, такъ и: провинцiа•льную пуб
лику. Меня очень интересовалъ этотъ спектакль и я по
шла въ театръ. Ожиданiя мои увидi.ть трiумфъ премь
ерши труппы-но оправдались. Б-.я посл-в первыхъ
двухъ актовъ, офрапированщ1я холоднымъ прiемомъ
публики, растерялась и спала съ тон:а, голосъ отка
зался ей повиноваться, пришлось выпустить вс½ но
. мера. п'Внiя въ четвертомъ д½йствiИ'. Видимо. волнуясь
и негодуя, она едва-едва дотянула до конца свою
роль. Въ послiднемъ антракт½ нiсколько перворяд
никовъ, изъ главныхъ эаправилъ-театраловъ, придя
на сцену заявили Иванову о желанiи публики. ви
дi.ть . въ. сл½дующiй спектакль в.м½сто объявленной
nьесы п.овторенiе драмы «Ребенокъ>), · имi.вшей та
кой шумный усп½хъ и вызвавшей чрезвычайно ожив-

*) См. No 23. 
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ленные TOJJKИ въ городi.. Ива
новъ попробовалъ было· сна
чала не согласиться, увi.ряя, 
что такая перем-вна въ репер
туарi. невозможна, что слi.
дующiй спектакль долженъ 
идти при участiи его дочери, 
однако-жъ принужденъ былъ 
уступить передъ категориче
ски выраженнымъ желаюемъ 
публики-видi;ть новую заин
тересовавшую ее актрису, то
г да какъ съ Б-й она доста
точно ознакомлена, по одному 
изъ предшествовавшихъ сезо
новъ. Бороться съ публикою 
антрепренеру, всi. надежды 
свои возлагавшему на сборы,
было немыслимо, а потому, 
какъ ни грызъ несчастные усы 
бi.дный · Николай Ивановичъ, 
все же ему пришлось сог ла
ситься на перемi.ну спектакля. 
Второй мой дебютъ въ «Ре
бенк"Б>) прошелъ еще у дачнi.е; 
но за то, послi. него, меня 
сразу перевели на маленькiя 
роли, а если иногда и давали 
большiя по объем у, то во 
всякомъ случаi, только такiя, 
въ которыхъ, благодаря ихъ 
безсодержательности, актриса 
смi.ло могла разсчитывать не 
быть замi.ченной. 

-� ТЕАТРЪ ВЪ ТАВРИЧЕСКОМЪ САДУ . . ��-

Такое положенiе длилось· 
довольно долго. Къ счастью 
для меня, въ трупп1 служилъ 
П. К. Г лушковскiй - наmъ 
ярославскiй комикъ-резонеръ 
и обiцiй «дядю>, какъ мы всв, 
молодыя актрисы, называли 
его-добрый, симпатичный че
лов-tкъ и очень талантливый 
артистъ. Съ большой любовью 
относясь ко мн-в въ Ярослав-
лi., онъ и здi.сь взялъ меня 
подъ свое . покровительство. 

Для своего лi.тняго бенефиса, Г лушковскiй вы
писалъ новую надi.лавшую тогда много шума, въ 
столицахъ, пьесу Дьяченко «Свi.тскiя ширмы)). Эти 
«Ширмы)) и ·«Гражданскiй бракъ)) Черневскаго цi;
лый сезонъ не сходили съ р·епертуара · Москвы и 
Петербурга. Б-я · спецiально· -tздила въ Москву 
смотрi.ть 8едотову въ об1шхъ пьесахъ, разсчитывая 
играть: въ первой -Сашеньку, во второй-Любовь 
Павловну: И вдруrъ-о у.жасъ!-бенефицiантъ на.: 

значаетъ Сашеньку-мн{;, а ей предлагаетъ Тюняеву. 
Отказаться нельзя: Г лушковскiй въ трупп-в главная 
сила, · и примадонна, послi; нi,которой попытки къ 
безуспi.шному соnротивленiю, скрывая свое негодо
ванiе, подъ очаровательной улыбкой-волей-неволей 
должна ·была уступить. Я страшно перепугалась, по
лучивъ такую отв-втственную роль. Но Г лушков
скiй ободрилъ меня и успокоилъ. 

- Полно, полно, нечего робi,ть,-уrоваривалъ
онъ.-Нельзя же все сидiть на выходныхъ роляхъ, 
такъ, милочка, далеко не уi.дешь. Надо работать 
серьезно, развивать талантъ, пользоваться каждымъ 
у добнымъ случаемъ, а не бояться серьезной работы. 
Публика тебя признала, полюбила-докажи-же ей, 
что она не ошиблась въ тебi.. 

Начались репетицiи. Б-я, какъ только оканчи-

,, Колдунья", В. Сарду. 11 актъ. 
Зорайя и Энрико. (Рис. М. Демьянова). 

. 

вала свои сцены, немедленно удалялась въ губернатор
скую ло.жу, гд1; торжественно возсiдала, · окружен� 
ная . толпою актеровъ и актрисъ, чающихъ отъ нея 
великихъ и богатыхъ милостей, а потому напере
рывъ другъ передъ другомъ заискивающихъ высо
каго расположенiя антрепрен·ерской дочки. Особенно 
лакействовала передъ нею Н. И. Л-ва, очень пло
хая актриса на роли вторыхъ старухъ, жена .второго 
ко:ми!\а, женщина совершенно безграмотная и крайне 
невi.жественная, которой за безграмотностью, даже 
роли начитывалъ мужъ. 

Все время, пока я репетировала, Б - я, сидя .въ 
ЛОЖ'Б, нисколько не СТ'БСНЯЯСЬ, вслухъ выражала 
свое неудовольствiе: 

- Ахъ, нiтъ, н-:втъ! совс-вмъ не то ... Ни на
что не похоже! .. Скверно ... отвратителыю! .. Боже 
мой, какая мерзость! .. -разсыпала она, по моему ад
ресу, свои порицанiя, обращаясь то къ одному, то 
къ другому, изъ стоящихъ. почтительно возлi; нея 
прихлебателей ... 

- Да-съ, да-съ, просто возмутительно!-хоромъ
вторили ей послi,днiе, съ лакейскимъ подобостра-
сriемъ. 

· · 

Конечно, это путало, конфузило меня, м-вшало 
репетировать, и возвратясь домой, разстро_енная, раз;.· 
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битая, я· плакала чуть не до истерики,· въ полномъ 
отчаянiи отъ ожидающаrо меня неизб-вжнаrо, какъ 
я думала, провала. Я р-:вшительно не знала, что буду 
д-:влать на сценi.., какъ буду играть. Я бы;;rа совер
шенно сбита съ толку! 

Пьеса ((Свi..тскiя ширМЫ>) (какъ и вс-в вообще 
пьесы Дьяченко) написаны · шаблономъ заурядной 
французской бульварной мелодрамы. Ни лицъ, ни ха
рактеровъ, ни ·психологiи-одни эффекты да гром
н:iя слова. Играть такiя· роли мн-в было особенно 
трудно. Я· чувствовала г дi.-то, въ чемъ-то какую-то 
фa.1_1J:,1iiъ, но опредi..лить, найти ее не ум1.ла, :й: это 
меJ,я безконечно мучилр. Обычный условный тонъ, 
какймъ было �ринято играть подобныя роли, мн-в не 
давался, я никогда. не могла съ нимъ помириться-
онъ : былъ �н1; противенъ. Вносить же новые прiемы 
ц;гры, для. меня, начинающей актрисы-казалось д-в
ломъ , через·чуръ . СМ'БЛЫМЪ, а тутъ еще наСМ'БШКИ, 
дву,смысле.:нныя улыбки, оскорбительныя замiчанiя 
�.:,__;_.ой, которы,хъ я не могла не сл�шать-все это 
т�рз:�_лQ ме{fя· невыносимо. Но, какъ бы то ни бы
Л(J�надо играть, и я во всемъ положилась на волю 
Бо·жi10. . . 
·_ Настуriйл� · спектакль. Театръ былъ полонъ-пуб

лика любила ,бенефицiанта. Въ первыхъ двухъ ак
тахъ -. роль Сашеньки поqти незамiтна: ничего не
значащiя, отдi..льныя рольки и никакого внутренняго
движ;енiя. -Помню, что я бродила· _по сцен-в, какъ
а:в1'оматъ, говорила заученныя с лова, но <<лично» во 
всемъ этомъ не участвовала. Такъ шло до третьяrо 
дiйпвiя, до той сцены, когда Сашенькi.. попа
дает�я ·за□ИСК?, изъ 1:(ОТорой она узнаетъ объ отно
ше:нiяхъ ·своtго мужа к:ъ Тюняевой. Происходитъ 
горяqая· сцена между соперницами. Словно нев-вдо
мая С?Ла охватила меня, я· забыла все: театръ, зри
телей, Б-ю,' я почувствовала себя въ положенiи 
не�частной:. Сашеньr<И и разразилась потокомъ горя� 
чихъ упрековъ по адресу стоящей передо мною Тюняе
вой._ Сдержанное .«браво» глухимъ рокотомъ прокати
ло<:ь по зрительной зал-:в. Странно! въ этотъ моментъ 
я. er.o .не замiтила, также к:акъ и бурныхъ апплодис
ментовъ, раздавшихся по окончанiи монолога-впе
чатл1.нiе это припомнилось уже гораздо позже, по 
окончанiи спектакля,-а тамъ, на сцен·в я ничего 
не слыхала, ничего не вид-tла, я ушла совс"БМЪ о�ъ 
окружающей меня дj;йствительности въ ту чужую 
жизнь, которая на время ст.1ла моей. Ме·ня не сму
тила даже тогда выходка Б -й, дошедшей въ сво
емъ неrодованiи къ моему усп-tху до. того, что не 
зная какъ и- ч-вмъ остановттть порывъ моего вдох
новенiя, она р1.шилась, грацiозно закрывшись носо-: 

вымъ' платкомъ отъ публики, и СМ'БЯСЬ' довольно 
громко прошептать мн-:в: 

.-:- Что вы, что вы горячитесь!.. Вiщь qTO • все 
нарочнр, это пустяки все ... шутка!..

Но выстрi..лъ не попалъ въ ц1.ль. Настроенiе не 
измi..нило мнi. до конца спектакля, з:�вершившагося 
моимъ полнiйmимъ торжествомъ. 

:Б-я на другой день забол·tла и двi недi..ли нс 
показывалась въ . театрi.., а меня, въ наказ�нiе за 
успi..хъ, перевели опять на прежнее положен1е теат
ральнои клячи. Я стала изображать «народъ>>. и не
большiя. роли барышень да горничныхъ. 

·�. 
�-�-· ' 

nPEKf f\CHOE ИЗДf\НIЕ. 

(Александръ Бенуа. ,,Русская школа живописи". · Выпускъ I. 
Изцанiе товарищества Р. Голике и А. Вильборrъ). 

Замt,чательно, что чуть пи не всъ крупныя и цънныя явпе
нiя въ нашей художественной жизни проходятъ какъ самыя 
обыкновенныя, не заслуживающiя вниманiя, почти не отмъ
чаются нашей прессой и нерtдко возбуждаютъ даже rлумленiе 
и порицанiе. До того еще велика некультурность нашего об· 
щества въ художественномъ отношенiи. Объясняется она ко
нечно тt,мъ, что широкое художественное образованiе возможно 
у насъ все еще только для жителей столицъ и бопьшихъ цен
тровъ. Единственно, чtмъ могло бы распространяться и под
держиваться это образованiе,-дtйствительно художественныя 
изданiя. И вотъ "это д-впо у насъ почти еще въ зародышъ, 
имъ почти не интересуются. Мало того. Истинно художествен
ныя изданiя, какъ напр. ,, Мiръ искусства", не только не оцъ
ниваются по достоинству, а встрtчаютъ брань и издъватель
ства въ разныхъ медвъжьихъ уrлахъ. А между тъмъ, не мала. 
заслуга этого предпрiятiя. хотя бы въ издательскомъ дtлъ. 
Можно смtло предсказать, что благодаря "Mipy искусства" и 
его изданiямъ, начнется поворотъ въ нашей издательской 
дt,ятельности. Понемногу и друriя крупныя наши издател1::скiя 
фирмы начинаютъ понимать цt,ну истинной художественности. 
Превосходное, напримъръ, впечатл-внiе производитъ вышедшiй 
первый выпускъ "Русской школы живописи", изданiе товари
щества Голике и Вильборrъ. Вотъ, какъ разъ то, что совер • 
шенно необходимо, что, можетъ· быть, будетъ не только цън
нымъ художественнымъ вкладомъ, а прямо-таки однимъ изъ 
базисовъ художественнаrо образованiя въ Россiи, вообще. 
Прежде всего, радуетъ, что это чуть пи не первое художественное, 
русское частное изданiе, отнюдь не уступающее изданiямъ круп
ныхъ заrраничныхъ фирмъ. Bct воспроизведенiя, напр. ничуть не 
хуже, если не лучше, воспроизведенiй вtнскихъ художествен
ныхъ мастерскихъ въ очень тоже хорошемъ изданiи Кнебеля 
,.Московская городская художественная rалперея Третьяка• 
выхъ". Честь и слава товариществу Голике и Вильборгъ, тъмъ 
бопtе, что въ этомъ издательско,мъ предпрiятiи чувствуется 
именно любительство, ибо, несмотря на порази,:ельную цеше
визну изданiя \ каждое прекрасное большое воспроизведенiе на 
отдtльномъ лист-в обходи,:ся чуть ли не по 30 коп.), при · кос·· 
ности и равнодушiи нашей публики, товарищество едва пи мо
жетъ разсчитывать на особенные барыши. Для характеристики 
изданiя достаточно сказать, что редакторъ его - Александръ 
Бенуа, наблюдающiй за художественной стороной, за выборомъ 
и испопненiемъ снимковъ и взявшiй на себя сост·авленiе тек
ста. Несомнtнно, Алек�андръ Бенуа является въ настоящее 
время однимъ изъ нашихъ самыхъ просвъщенныхъ, тонкихъ, 
обладающихъ первокласснымъ художественнымъ 1:3кусомъ зна
токовъ искусства. Несомнънно, что совремещие болъе широ
кое пониманiе искусства у насъ, сказавшееся напр. въ долж
ной, наконецъ, оцtнкъ и возникшей любви къ 1-щшимъ пре· 
краснымъ художникамъ XVIII, начала XIX ст., объясняется въ 
сипьнtйшей степени влiянiемъ кружка сотрудниковъ "Mipa 
искусства", rдъ крупную роль играетъ именно А. Бенуа. Судя 
по первому вышедшему выпуску, цtль новаrо изда'нiя - ,, дать 
галлерею русскихъ художниковъ въ возможно лучшемъ вос
произведенiи", при чемъ иплюстрацiи будутъ подобраны такъ, 
чтобы при одномъ изученiи ихъ получалась связная исторiя 
русскаго нскусства,-:-навtрное будетъ блестяще достигнута. 
Большую прел'есть и цtнность изданiю придаетъ то, что мно
гое будетъ воспроизведено факсимипэ и въ краскахъ, при чемъ 
издатели руководствовались ·въ выборt способа воспроизведе
нiя "возможно большимъ_ соотвtтствiемъ съ характеромъ каж
дой данной вещи", и много будетъ новаrо, еще �е истрепан
наго другими изданiями. Въ первомъ выпускt, помt,щены очень 
хорошiя цънныя · воспроизведенiя - трехцвtтныя автотипiи съ 
портрета Толстого, Рtпина, съ очень жизненнаrо и'.тонкаrо по 
рисунку портрета Олениныхъ Брюллова и фото-хромq-литогра
фiя съ одной изъ послt,днихъ прелестныхъ работъ Сt,рова: 
"Портретъ дочерей г-на. Б." - чуть разцвtченный тончайшiй 
рисунокъ карандашемъ,-прекрасные rелiогравюры: ,, Портретъ 
художника" Кипренскаго, очень удачно взятая деталь картины 
Рtпина "Иванъ Грозный и сынъ его Иванъ", одна изъ пре
лестныхъ картинъ Бруни "Вакханка", фототипiи: "Портретъ 
сына художника Тропинина", ,, Видъ Петербурга" М. Воробьева и 
,, Портретъ барона Строганова" Никитина, автотипiи: ,, ъдутъ "
одна изъ послtднихъ. картинъ Рябушкина и "Ариччiя" М. Ле
бедева. Очень хороши 'и фототипiи въ тексrв, rдt цомъщены: 
"Портретъ Ф. П. Макаревскаго" работы Левицкаго, этюдъ 
Лосенко, ръдкiя работы Евменьева и Алексtя Бъ,пескаrо и 
др. Уже это · перечисленiе показываетъ, насколько· выборъ 
удаченъ, свtжъ, разнообразенъ и безпристрастенъ, какой ин
тересъ представляетъ изданiе. Надо надtяться, что, это,дt,йстви
тельно будетъ исторiя нашей живописи въ картинахъ, начи
ная съ ея начала въ XVIII в. и до самыхъ послtднихъ дней, 
о чемъ говоритъ предисловiе редактора. Шир·окая задача его
всестороннее разсмотрънiе русской живописи не съ точки зръ-
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,' ' , Г-жа Андросова. (Фрина): 

нiя одной только красоты, а и разщ,1хъ теченiй и направленiй, 
начиная съ академизма: �и. ,,общесtвещ1ыхъ движенiй". Въ ху
дожественномъ · творчеств-в два основныхъ теченiя: 1) исклю
чительное исканiе красоть1 и 2.) •, же:nанiе посредствомъ живо
писи передать извъстныя мысли, 'разсказать что-нибудь забав
ное, поучительное или обличительное. Авторъ предисловiя 
намtренъ "придерживат1:,ся", ,,прющ11повъ разносторонности и 
терпимости", и .сqблюденi� , не6бхоцимой · ,,соразм-врности" 
ВЪ СМЫСЛЪ ВЫд1щенiя И• ос'вt,щенiя: ,,МОМеНТОВЪ РУССКОЙ худо
жественной жизни, въ которыхъ отразилась вtчная и обще
челов-вческа.я пре.riесты . красоты". Надо' ли ГОВОрРiть, что на· 
чало сама·го . текста' (в'озникновенiе живописи при Петръ, ха
рактеристика · худОЖl:!Иl{ов:ь Матв-вева и Никитина, начало 
искусств� при, Е11изаветъ) такъ увлек.ательно изложено, что 
жалъешь о er,o перерывt. Повидимому, будутъ. даны только 
J:Iеобходим_ьщ . сжатыя, краткiя, но яркiя характеристики. такъ 
сказс!,ТЬ, освъщающiя ,самыя восnроизведенiя. Словомъ, озна
комившись. съ первымъ . выпускомъ "Русской школы живо� 
пис11", чувствуешь настоящее · удовлетворенiе, когда передъ 
глазами дt,лаеtся необходимое Д'ВЛО 'и именно такъ, какъ каза
лось нужньiмъ.: Русская· живопись, русскiе -художники могутъ 
гордйться такимъ изданiемъ; 'которое "достойнымъ· образомъ 
представляетъ произве'денiя р'усскихъ художниковъ". А публикt, 
дается· возможность получить· не только прекрасное художе
tтвенное изда�\е, но и поуч�тельный; у с�ат,ый, и въ тоже время
выразительным курсъ истор1и русскои ж.ивоттиси. 
· · 

А. Pocmucд,aoorn,. 

' ' 

ЗЛОБОДНЕВНf\71 ДFf\Mf\TYFГllJ. 

ш. 

:х·· ' ' о.iко идетъ . въ п�ови�цiи одноактная пьеса 
, .. ,! . . Б. К�мнева. «Японскiй . цшi'?нъ,,. Никакого . .. ·, · от,нщпенiя къ войн-k пьеса не им-tетъ. Это·толь·ко воде�иль,. в-tрн-tе- фарсъ, съ обычнымъ для9:rи;�ъ. qь�с;ъ пёресоломъ: I:I. ·в1 отноr.µенiи яз_ыка, и
· въ · смысл-t пЬложенi5i._д-Ь1tс,rвующихъ .1,11:цъ. За япон-

Г. Рамазановъ (Пракситель). 
скаrо шпiона принимаютъ <tкафешантаннаго куплетиста, разсказчика и трансфор)•1атор:1)> Дiонисiя Ивановича Кло□икова, заним::�ющаrося t<преподава-11iемъ мелодекламацiи». Повидимому, · преподав:�ть мелодеклам:�цiю не особенно выгодно, потомv-что Клопиковъ сидитъ безъ гроша денеrъ. <<Все поr�бло, говоритъ онъ, кром-k чести, что и честь коли нечего -Ьсть. Ектеръ (?) аржанъ-остался одинъ диванъ: турецкiй султан.ъ, да я балванъ». Отрекомендовавшись такимъ образомъ, Клопиковъ старается уб-tдить свою хозяйку Авдотью Ивановну, чтобы она подождала еще немного взноса денегъ за квартиру. Черезъ н-kсколько часовъ онъ долженъ разбогат-tть: встр-tтила_сь ему недавно 3 5-лtтняя. <<старая дiва» Людмила, вздумавшая его на· себt женить, а пока пооб-вщавшая ему дать изъ сбереженныхъ ею денегъ ·100 руб. Изъ 'этой суммы Клопиковъ намi;ренъ упла1ить за квартиру: <<Получу я деньги, тебt уплачу, да и тягу дамъ изъ сихъ м1стовъ. Исайя ликуй, для меня фуй-фуй)>. Такъ разсуждаетъ на японско-русскомъ нар-kчiи герой водевиля. Но къ несчастiю вмъст-k съ Людмилой нагрянули ея родители. пров�давшiе о намi;ренiи Клопикова обобрать ее. Отецъ Людмилы=-Тьма (японская? �гипетская?) энергичный мужчина, ни передъ чi;мъ не останавливающiйся, и только по недоразумiшiю, участвующiй: въ мирномъ фарс-k вм-всто военн·ои трагедiи. Поэтому Клопиковъ почитаетъ за лучшее спрятаться · отъ свирi;паго uапе'ньки. По его наставленiю, хозяйка заявляетъ Тьмi;, что Клоiшковъ у-kхалъ въ Японiю на войну, а въ его комнат-k поселился новый <<фатерантъ-не то ту,рка, не то татарскiй архирей)). Тьма р-вшаетъ познакомиться съ <<туркай>> и наr.rравюrется въ комнату, гдt сид�тъ Клопиковъ. Лослi;днему приходит1:, счастливая мысль: онъ переодi;вается · въ японскiй костюмъ, загримировывается <сподъ японца» и въ так.о.мъ вид-в встрi;чаетъ Тьму . Для большей убi;дительно·сти Клопиковъ обращается .къ ТьМ:-k съ слi;дующей р-kчью: <<Мая есть Дiо-ниси, твоя· есть Русъ. Чiо, мiо, к�тавари, поли, гейши, 
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анакари, цуцукари. Мая пришла, .мая ушла. Мая 
Русъ не надо>) и пр. Посл½ чего Тьма окончательно 
убiжденъ, что передъ нимъ японецъ и не просто 
японецъ, а японскiй шпiщ1ъ, а посему и посылаетъ 
за полицiей. Является околоточный, городовые и 
вяж.утъ Клопикова, который, наконецъ, сознается
кто онъ. «За оскорбленiе дiвочки я иаъ тебя 
битыя сливки сд½лаЮ)), кричитъ мать Людмилы. 
«Я тебя въ Даверовый порошокъ сотру», вторитъ 
ей Тьма. Клопикову ничего не остается, какъ тутъ 
же просить руки Людмилы. Bci съ радости почему
то начинаютъ кричать ссура, Японiя взята!>) Самъ 
Клопиковъ тоже кричитъ, но про себя рiшаетъ: 
«Посл-в вiнца дамъ тягу, да прямо въ Японiю. Ищи 
тог да в½тра въ полi>) ... 

Въ одноактной пьес{; П. А. Соколова «На Дальнiй 
Востокъ>) разсказываеrся о томъ, какъ отставной 
военный Виноградскiй и его жена собираются на 
войну. Виноrрадскiй �детъ въ Портъ-Артуръ, а его 
жена-сестрой милосердiя въ Манчжурiю. Оба iдутъ 
налегк½. Единственный ихъ багажъ 2000 открытокъ, 
которые они думаютъ разданать раненымъ, чтобы 
тi могли переписываться съ родными. Такъ ори
гинально направ.irяютъ герои водевильной современ
ности свое филантропическое усердiе ... 

Передъ отъiздомъ Виноградскiе распродаютъ 
квартирную обстановку, картины и проч. Изъ бе
сiды Виноградскаrо, съ одной изъ покупа тельницъ 
мебели узнаемъ, что вся Москва только о томъ и 
думаетъ, какъ бы отправиться въ дiйствующую 
армiю. Даже I 8-лiтнiй I{атанскiй крадетъ у тетки 
40 рубл., а у брата охотничьи сапоги и с<великол1пный 
револьверъ>) и уi;зжаетъ въ Манчжурiю. Отставной 
солдатъ, старикъ Сидоровъ, не только -tдетъ самъ 
на войну, чтобы на учить молодыхъ солдатъ «быть 
вiрными защитниками своего отечества>), но и жерт
вуетъ въ Красный Крестъ . лишнюю пару сапогъ, 
подъ которые только-что «отдавалъ подметки ·под
кинуты). Кухарка Маланья тоже приноситъ посиль
ную жертву: за 20 л·втъ она скопила на выигрышный 
билетъ и теперь его отдаетъ на нужды воиновъ. 
Одна только горничная ничего не пожертвовала. 
Впрочемъ, ей не до того: эта «дрянь д½вчонка съ 
женихомъ прощается, говоритъ, на войну уiзжаетъ>>. 
«Да, говоритъ нi:.кая Ольга Ивановна, такъ интересу
ющаяся войною, что по ея словамъ перечитываетъ 
всi газеты,-съ такими храбрецами Россiя будетъ 
торжествовать полную побiду>). 

На-дняхъ вышелъ изъ печати водевиль неизв½ст
наго автора, озаглавленный <<Война>). Однако о 
войн�в въ этомъ водевил-в ни словомъ не упоми
нается. Въ немъ изображается война... мелкаrо се:.. 

натскаго чиновника съ его женой. Чиновникъ ущип
нулъ горничную, за что жена идетъ на него вой
ной, се какъ русскiе идутъ на японцевъ>). 

Такова драматическая литература, порожденная 
русско-японской войной. Говорятъ, что готовится къ 
выходу масса пьесъ, относюцихся къ послiщнимъ 
военнымъ событiямъ. 

Rакъ легко было убiдиться изъ нашего пере
сказа, въ <<злободневной драматургiю) не примiтно 
ни таланта, ни даже патрiотическаго воодушевленiя, 
въ истинномъ значенiи этого слова. Если, такъ ска
зать, иной разъ «'похвальнш> высказыва·емыя чувства, 
то они облечены въ такую форму, которая своею 
неэстетичностью и неумiренностью способна ско
рiе вызвать въ тонко чувствующей публикi впеча
тлiнiе нiкоторой досады. Въ огромномъ большин
ств·Б эти цьесы стряпаются, кatt1i лубочныя карти
ны, по с1,аринному трафарету: «тур�1{И валятся какъ 
чурки, а юнhъ солдатъ молодцомъ стоитъ и тру
бочку покуриваеТЪ)) ... 

Само собою разу:мiется� чтр кромi .реАf:есленни
ковъ, драматическихъ «сихъ дiлъ мастеровъ»,· никто 
и не усп-влъ въ такой короткiй срокъ, вдохновив
шись эпопеей войны, найти соотвi:rствующую фор
му для воспро·изведенiя и сложить свои думы, образы 
и впечатлiнiя въ н½что ц-влое. Но характерна и до
стойна замiчанiн та живость, съ которою современ
ный театръ подхватывастъ вс-в «злобы дня», чрез
вычайно напоминая ежедневную, преимущ�ственно 
уличную, на разные голоса надрывающуюся, печать. 
Театръ--и это замiчается уже довольно давно--стре
мится многими сторонами своими приблизиться 
къ «злободневному фельетону>) -и въ такъ назы
ваемыхъ «обозрiнiяхъ>), и въ пьесахъ, какъ въ ре
пертуар-в петербурrскаго Малага театра, являющихся 
дополненiемъ и развитiемъ газетныхъ тенденцiй. 
Забыто и то, «что служенье музъ не· терпитъ 
суеты>>� и что прекрасное должно быть «величаво». 
А во Франц_iи - пьесы Брiе, Эрвье? Театръ, идя по 
пути падеюя, желаетъ стать дополнительною ка
еедрою публицистики, вм-всто того, чтобы являться 
самостоятельнымъ хра:момъ муэъ ... 

Во всякомъ случаi, среди упомянутыхъ выше про
изведенiй гораздо бол-ве прiятны тi, которыя, вро
дi. водевиля г. Камнева, просто берутъ напрокатъ 
современный флаrъ, нежели тi, что пытаются об
наружить въ деревянной форм½ и деревяннымъ язы
комъ настроенiя современности, нисколько �е вы
ражая ихъ глубины и сложности и часто профани
руя ихъ грубою самод-вльщиншq своихъ эффектовъ. 

Вл. Линснiй. 

XFOHИ:Kf\ 
т с f\ т р f\ и и с к у с с т в f\. 

Какъ мы слышали, устройство церкви, при Убt.жищt, для 
сценичес�ихъ дъятелей, обошедшееся въ 10,000 руб., приняли 
на свой счетъ А. Е. Молчановъ и мат. его, внесшiе по 5000 руб. 
Сценическiй мiръ, конечно, оцtнитъ по достоинству это новое 
крупное пожертвованiе почтеннаго вице-предсtдателя·Общества.' • * . 

* 

Намъ qрисл·анъ Уставъ возникшаго въ это�ъ.· �оду Обще
ства вспомоществованiя бывшимъ воспитанникамъ Придворной 
Капеллы. Предсt.дателемъ правленiя избранъ Г. ·д. Дементьевъ. 

Цъль этого Общества-выдавать пособiя нуждающимся, со
дtйствовать помtщенiю больныхъ и неспособныхъ къ труду 
въ лечебныя заведенiя ·и богадtльни, оказывать помощь въ 
воспитанiи дt.тей, въ tюмtщенiи ихъ въ прiюты, ремесленныя 
и другiя заведенiя, прiискивать, по возможности, мъста быв
шимъ воспитанникамъ Капеллы, не имtющимъ заработка. 

Средства O-ва: членскiе взносы - 5 руб. въ годъ, затt.мъ 
сборъ съ концертовъ, спектаклей и т. п., для чего предпола
гается организовать· свой · оркестръ и свой хоръ для участiя 
въ концертахъ. И наконецъ-пожертвованiя. . . ' 

Членскiе взносы, пожертвованiя и т; п. принимаются: Г. Д. 
Дементьевымъ (и всt разъясненiя, даются имъ же) по мtсту 
его службы-въ Департамент½. Государственнаго Казначейства, 
между 1-4 час. и казначеемъ Общества П. Ф. Соколовымъ
въ Канцелярiи Министерства Земледt.лiя и Тосударственныхъ 
Имуществъ. Допускается уплата взносовъ по частямъ. 

* * . . . ' 
* 

Слухи и вtсти. 
- 9 iюня у мирового су;дьи разсматривалось нtсколько

разъ откладывавшееся дtло по обвиненiю· г. Тумпаковымъ 
бывшаго арендатора Пан.аецскаго театра· А. И. Ива�ова въ 
самоуправствt.. 

Самоуправство, по заявленiю обвинителя; · выразилось въ· 
томъ, что г. Ивановъ. ,перенесъ въ помt;щенiе, •гд-в находился 
буфетъ, принадл�жащiя г. Тумпакову вещи,, а танже св0и ·раз
ныя бутафорскiя вещи 1:1 з.аперъ это помъщенiе. 

Мировой судья опредtлипъ: . подвергнуть r. Иванова за са,
моуправство аресту на три недtли. . 
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- Съ 16 iюня въ Павловскомъ театрt, »ачнутся, по при
мt.ру. прошлыхъ лi:.тъ, спектакли русской драматической труппы
въ составt. преимущественно артистовъ Александринскаго те
атра. Для открытiя пойдетъ "Старый закалъ". 

� На·дняхъ закончилось артистическое турнэ В. Ф. Ком .. 
мисаржевской. Труппа . посътила одиннадцать городовъ, давъ 
71 спектакль. Взято около 80,000 руб., что составляетъ на 
кругъ приблизительно 1,000' руб. 

Въ началъ августа вновь организованная для театра Ком
мисаржевской труппа соберется въ Петербургъ. 18 августа 
начнутся реп,етицiи. 

- Въ _настоящее время почти уже окончена отдълка капи
тально перестроеннаrо красносельскаго театра. Въ зритель
номъ залъ новый художественный плафонъ. 

- Г. Собиновъ подписалъ контрактъ съ миланскимъ теа
тромъ "La Scala", гдt предстоящей зимою дастъ 15 гастролей. 

- Князь А. А. Церетели, получившiй на весь зимнiй се
зон1:' театръ спб. консерваторiи, въ теченiи великаго поста 
будетъ держать въ томъ же театрt италiанскую оперу. Кстати, 
съ новой дирекцiей подписала контрактъ Лина Кавальери, ко
торая выступитъ въ Великомъ посту въ нtсколькихъ опе
рахъ, между прочимъ, ·въ оперt "Евгенiй Онtгинъ" (Татьяна). 

- Въ театральной дирекцiи состоялось на- дняхъ засъданiе,
посвященное окончательному выясненiю будущаго репертуара 
Александринскаго театра. Опредiшенъ пока репертуаръ только 
до ноября. Въ осеннiй репертуаръ входитъ пьеса А. Н. Остров
скаго "Горячее сердце", ,, Фея капризъ" Фу льды, ,,Измtна" 
князя А. И. Сумбатова, ,,Эдипъ въ Колонi,". 

- Среди раненыхъ при Вафангоу офицеровъ имtется
одинъ, принадлежащiй къ извt.стной сценической фамилiи 
Шмидгофовъ. Р�неный-братъ А. И. и Н. И. Шмидгофовъ и 
сынъ Е. Б. · Туновой-Шмидгофъ. 

- Довольно курьезную повt.стку прислалъ мировой судья 
26 участка, вызывая въ "качествt свидt.теля. Императорское 
Русск. Т. О." по дt,лу г-жи Бренко съ г. Евдокимовымъ. 

- Случай съ Н. Н. Музиль-Бороздиной въ Москвt.. Извоз
чичья лошадь понесла и г-жа Музиль-Бороздина, выпрыгнувъ 
на мостовую, получила растяженье сухожилья. 

, - Въ непродолжительномъ времени въ Новой Деревнt, 
открывается садъ и театръ "Эльдорадо", бывшiй Казино-Элек
трикъ, На сценt. будетъ подвизаться дивертисементъ, а также 
и драматическая труппа лодъ режиссерствомъ Е .. А. Свирскаго. 
Составъ труппы: П. П . .Степановъ, Л. Г. Баскаковъ, В. И. 
Войцt.ховскiй, Н. Ивановъ · (суфлеръ), .. r<жа Лелина, Е. И. 
Арнольдъ, Г. П. Петрова. Директриса сада М. П. Кукина. Ре
пертуаръ-водевили съ пtнiемъ и одноактныя комедiи. 

- Слухи, будто на мt.стt сгоръвшаго Новаго лt.тняго
опернаго театра не . разрtшено , с11роить новаго деревяннаго 
театра, оказались лишенными основанiй. Театръ уже строится 
и вскорt, будетъ законченъ. Оперные спектакли предполагается 
возобновить 20 iюня .. Между прочимъ, любопытно отмътить, 
что артисты этого театра _считаютъ- 20 мая роковымъ для 
него числомъ: 20 мая 1902 г. умеръ· основатель этой оперы, 
·г. Любимовъ; 20 мая 1903 г. прогорt.ла антреприза гг. Ярона
и Михайлова; наконецъ, 20 мая 1904 г. театръ сгорt,лъ до 
основанiя. 

Дачные театрi.,. 

* * 
* 

Въ Петергофt въ залt общественнаго- собранiя 9 iюня со
стоялось открытiе лtтняго' сезона товариществомъ драматиче
скихъ артистовъ, подъ уriравленiемъ И. В. Лярскаго-Далина и 
режиссерс�вомъ П. Н. Аннина. · Составъ труппы:. г:жи Сан
дрова, Врачева, Кручинина; гг. Андреевъ, Аннинъ, Лярскiй
Д алинъ, Камскiй и · др. 

Московскi11 вtсти. 

* •
* 

- На прошлой недtлt въ ·московской· ксiнсерваторiи пр·о
исходилъ первый съtздъ директоровъ провинцiальныхъ · отдt
ленiй Императорскаго русскаго музыкальнаго общества. Изъ 
28 провинцiальныхъ отдi:.ленiй съъхались 21 директоръ; пред
сtдательствовалъ г. Сафоновъ, директоръ московской консер,;, 

ваторiи. Въ числ½, присутствовавшихъ_:_помощни·къ Августъй
шаго предсt,дателя общества кн. Оболенскiй и директоръ 
С.-Петербургской консерваторiи Бернгардъ. 

...:.. Какъ сообщаютъ московскiя газетьт, · г. Собиновъ уже 
прiъхапъ въ· Москву, надj,лъ офицерскiй ,мундиръ и на-дняхъ 
уtзжаетъ въ Воронежъ къ мъсту службы. 

* * 
* 

Павловскiй вокзалъ. Музыкальный вечеръ, 5 iюня, былъ по-
священъ проиэведенiямъ нашихъ молодыхъ композиторовъ А. П. 
Коптяева и. Ю. И. Блейхмана. 

Г. Коптяевъ соста�илъ себt имя преимущественно вокаль
ными произведенiями. Многiе · изъ его романсовъ, какъ напр. 
"Въ безбрежности", "Давно ль желанный миръ", пользуются 
неизм-вннымъ . и, вполнt заслуженн�;,мъ усп1!.хомъ · во всtхъ 
концертахъ. Въ больши�ствt, романоовъ Коптяева мь, ·нахо
димъ цомимо благородства- и изящества звуковыхъ сочетанiй-

ПАВЛОВСЮИ ВОКЗАЛЪ. 

Г-жа Марiя Тимони. 
(Пiанистка). 

Г-жа Луиза Голубева. 
(Арфа). 

равноправность текста и музыки. Музыка почти всегда отвt
чаетъ. настроенiю избранныхъ поэтическихъ образцовъ. Къ 
тексту композиторъ относится съ неизмъннымъ уваженiемъ, 
не позволяя себъ ни перестановки. ни излишнихъ повторенiй 
словъ или фразъ. Оркестровая музыка, повидимому, не влечетъ 
г. Коптяева. По крайней мt.pt, до сей поры молодой компози
торъ ничtмъ выдающимся въ этой области себя не проявилъ. 
Между тъмъ, сыгранные 5 iюня "Восточные танцы" ясно указы
ваютъ. на умънье г. Коптяева распоряжаться оркестровыми кра
сками. Изъ вокальныхъ лроизведенiй Коптяева въ программу кон. 
церта вошли преимущественно послъднiе романсы композитора. 
Въ первый разъ исполнялись: "Потухъ мой гнъвъ" ,,Два 
жребiя", "На балкон-\;", героическая баллада "Послъд�iя ми
нуты Варяга" и "Гимнъ за Царя и отечество". Bct эти про• 
изведенiя были прослушаны. со вниманiемъ и, повидимому, 
понравились публикi;. Но, мнt кажется, успtхъ имi;ли не 
самыя композицiи, а тонкая передача нашихъ лtвцовъ: г-жи 
Долиной, гг. Томарса и Григоровича. Въ музыкальномъ отно•· 
шенiи названные 5 романсовъ уступаютъ во многомъ прежнимъ 
композицiямъ г. Коптяева. Чувствуется отсутствiе искренности, 
непосредственности вдохновенiя. Въ героической балладъ и въ 
гимнъ г. Коптяевъ прямо таки впадаетъ въ излишнюю аффек
тированность и театральность. Въ гимнъ то и дi;ло слышится 
марсельеза, хотя композиторъ тщательно старается ее затуше· 
вать. Вообще, нашимъ композиторамъ не удается патрiотиче
ская музыка. Оно и понятно. Эта музыка родится не въ ка
бинетt, а въ волнахъ народнаго движенiя, на поляхъ битвъ, 
въ гром'h выстрt.ловъ, въ крикахъ "ура" ... 

Проиэведенiямъ Ю. И. Блейхмана бышr удълены II и 111 
отдt.ленiя концерта. На долю автора выпалъ крупный и впопнъ 
заслуженный усnъхъ. Концертъ лишнiй разъ показалъ, что г. 
Блейхманъ одинаково свободно влад-ветъ какъ вокальной, 
такъ и инструментальной музыкой. Bct, оркестровые номера 
программы: сюита № 2, вступленiе къ on. ,,Принцесса Греза", 
симфоническое интермецо "Les angoisses de. Joufroy Rudel" и 
вальсъ изъ балетной сюиты обнаруживаютъ яркую, ориги
нальную, творческую индивидуальность автора. Въ произве
денiяхъ г. Блейхмана прежде всего бросается въ глаза про
стота, естественность, неподдtльная искренность. Ближайшее 
же изученiе партитуръ, показываетъ выдающуюся тонкость 
гармонiи, весьма тщательную тематическую разработку и изящ
ную, порой блестящую, оркестровку. Bct, перечисленныя до
стоинства въ связи съ мастерскимъ ум½,ньемъ писать вокаль
ныя партiи обезпечиваютъ г. Блейхману успtхъ въ сферt 
оперы. У всtхъ въ памяти rюложительныя качества его 
"Принцессы Грезы", поставленной какъ то на Марiинской 
сценъ. Къ сожалънiю, · волею текущихъ обстоятельствъ, эта 
опера до : сей поры не находитъ себt. прочнаго прiюта на 
нашей лирической сцен½.. Исполненiемъ своихъ произведенiй 
г. Блейхманъ долженъ быть очень доволенъ. Г. Недбалъ тща
тельно, съ большимъ знанiемъ_ дtла, провел-., всi:. оркестровые 
номера. А г-жи Куза и Долина чудесно передали вокальную 
часть программы. Особенно бурю восторговъ вызвала г-жа 
Куза исполненiемъ арiй изъ оп. ,, Принцесса Греза" съ оркест
ромъ 11 романса "Зачtмъ твой взоръ" съ аккомпаниментомъ 
альта. Прелесть музыкальныхъ произведенiй, t.:арующая кра
сота голоса пtвицы, художественная тонкость передачи - все 
способствовало цъльному впечатлt.нiю. Не меньшiй успtхъ 
выпалъ и на долю г-жи Долиной, прекрасно спъвшей новые 
романсы талант,nиваго автора II Слушая повtсть твою" и Это 
ты". Хотя г-жа Долина сказалась больной и просила сн�схо
жденiя, но голосъ артистки звучалъ вепиколt.пно. Понравилась 
публикt. эпичес:кая баллада "Курганъ", спътая г. Григорови
чемъ съ оркестромъ. Словомъ весь вечеръ оставилъ прекрас
ное впечатлt.нiе. Публики было цt.пое море не только въ залъ, 
но и въ саду. 

* * 
,1: 

llf. 1-lестеровъ. 
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Театръ "Буффъ". Въ среду, 9-го iюня, въ бенефисъ г. По
лонскаго, было · поставлено · новое од}-1оактное обозрtнiе 
r. Валентинова "На пепелищt ломбарда". Темой для обозрtнiя 
послужилъ недавнiй пожаръ въ ломбардt. Тtмъ изъ вкладчи
ковъ, которыхъ ,вещи сrорtли, предлагается_ дополучить, за
вычетомъ процентовъ, до оцtночной суммы, и въ случаъ про
теста, энергично выпроваживаютъ, предлагая обрр.титься въ
судъ. Одинъ вмtсто заложенной шубы получаетъ полворот
ника, другой--;вмtсто пальто только рукава и т. д. Въ числt
вкладчиковъ въ обозрънiи фигурируютъ: еврей-музыкантъ (г.
Полонскiй), заика-студентъ (r. Рутковскiй), этуаль (r-жа Жу
линская), босякъ (r. Брянскiй), московская сваха (г-жа Варла.
моваJ и др. Какъ и во всtхъ обозрtнiяхъ r. Валентинова эти
лица распъвали куплеты, неимtющiе, впрочемъ, прямого отно
шенiя къ сюжету: московская сваха пъла о женихахъ и не
вtстахъ, босякъ повторилъ давно знакомые куплеты о М.
Горькомъ, эту аль разсказывала о своихъ похожденiяхъ и проч.

· Вообще, ,,обозрtнiе" г. Валентинова-вещь довольно слабая. Г.г. 
Полонскiй и Рутковскiй все время импровизировали, и это 
было лучшее, что они могли сдtлать. 

Прекрасно разыгрывается въ 11Буффъ" уже знакомая опе
ретка "Рt.дкая парочка", поставленная передъ "Обозрtнiемъ".
И здъсь выдt.ляется r. Полонскiй въ роли дипломата. 

* * 
• 

л. 

Петербургснiй садъ "Немепи·", подъ управленiемъ В. Е. Вла
димiрова, привле1<аетъ вполнt достаточное количество публики, 
состоящей притомъ не только изъ однихъ коренныхъ обитате
лей Петербургской стороны. ,.Прitзжую" публику привлекаютъ, 
главнымъ образомъ, гастроли нtмецкой примадонны Ризы Норд
штремъ и г-жи Троцкой. Музыкальность r-жи Нордштремъ заслу
живаетъ полнаго одобренiя. Имt.етъ успtхъ г. Грtховъ. Необхо
димо отмtтить молодого nъв'ца Радомскаго, который по силt го
лоса выд1шяется среди опереточныхъ пtвцовъ, но ;эато совершен
но еще не умъетъ играть и держаться на сценt. Также неопытна 
и миловидная г-жа Лозенбекъ; что не мtшаетъ ей съ боль
шимъ успъхомъ выступать въ такихъ роляхъ, какъ напримtръ 
Орестъ изъ "Прекрасной Елеl-iы". Въ нt.сколькихъ спектакляхъ 
молодой артистъ Масальскiй успt.лъ заявить себя умtлымъ 
исполненiемъ партiй простаковъ. Кстати, у него хорошо по
ставленный голосъ. 

Заграничнын мелочи. 

* * 
• 

К. Б. 

- Въ одной изъ послtднихъ книгъ "La· Revue" приводятся
любоnытныя даf:lныя о современномъ состоянiи театральной 
критики во Францiи. Въ то время, когда театръ занималъ 
исключительное положенiе и актеръ былъ общимъ кумиромъ, 

говоритъ Поль Потье, завъдующiй отдtломъ театральной кри
тики казался человtкомъ всемогущимъ. Сообразно съ этимъ, 
и гонорары достигали весьма почтенной цифры, доходя до 
2,000 франковъ въ мъсяцъ. Въ настоящее время нt.тъ напря
женнаrо интереса къ театру, и вмъстt съ тtмъ значительно 
блtднъетъ и критика. Нt.которыми высказывается даже пред
положенiе, что данная рубрика исчезнетъ вовсе, какъ это 
было, напримtръ, съ отд-вломъ обозрtнiя новыхъ книгъ, и за• 
мtнится публикацiей антрепренеровъ. Теперь нерtдко теа
тральная критика передается любителю, считающему вполнъ до
статоч-нымъ вознагражденiем1:, за свои отчеты безплатное 
мъсто · на первыхъ представленiяхъ и rенеральныхъ репети
цiяхъ. 

Въ берлинскомъ Талiа-театрt. начался циклъ представ
пеюи пьесъ румынской королевы Елизаветы, извtстной въ 
цитературъ подъ псевдонимомъ Карменъ Сильва. Организована 
спецiат:�ная труппа, которая намt.рена совершить турнэ по 
Германiи и нъкоторымъ заграничнымъ городамъ. Для начала 
была поставлена пьеса "Мастеръ Маноле". Берлинская кри
тика ·отзывается довольно сдержанно какъ о самой пьесt, такъ 
и объ ея постановкъ. 

- Въ Берп�н.t въ "Кleine Jheater"-тoгo самаrо, rдt. уже 
болъе 35Q разъ пр9шло "На днt." Горькаго-поставили трехъ
актную драму "Mutter Landstrasse"-

,,
Maть улицы" Вильгельма 

Шмидтъ-Бонсъ; Гансъ - бывшiй офицеръ, убtжавшiй юношей 
изъ дома строrаго отца-содержателя гостиницы въ Тиролt, -
послt. десятил-ътняrо отсутсrвiя возвращается - пt.шкоr.,.ъ, съ 
б�ременной женой и четырехлtтнимъ сынкомъ,: переживъ въ 
десять лътъ полную чашу неудачъ, разочарованiй, нужды, 
легкомьrсленныхъ и обидныхъ ощибокъ. Подъ ОТЦОВСКОЙ кры
шей онъ. думаетъ найти убъжище. Но старикъ не принимаетъ 
сына. ·онъ не :только не приглашаетъ къ ужину истомл.енныхъ 
почти до обморока путн-иковъ, но не · позволяетъ имъ 
даже с-всть за столъ, а толь!{о на . полъ, спать же выго
няетъ ИХЪ ИЗЪ КОМНа.ТЫ ВЪ С'ВНИ И На. улицу, причемъ ве-

. литъ спустить сторожевь,хъ псщ1.ъ. Но (?Обаки разсуждаютъ 
болъе по-людски, чtмъ ихъ хозяинъ. Они уз.наютъ своего 
бывш�го товарища по играмъ и съ радостнымъ лаемъ лижутъ 

· ему руки .. , 

Льеса пр:ои::!ВОДИТЪ :очень тяжелое .вцечатлtнiе. Та.hантъ у 
.автора ръзкiй, негерпtливы(1, .жестокiй, ио ·-н.есомнънньtй.• 

Г. Писнячевскiи. 

(Къ оставленiю должности инспектора Театр. училища). 

' .• 1 ' 

изъ ТЕАТРАЛЬНОЙ ти·зни. 
*** Кафе-шантан'Ь, какъ оказывается, имt.ется и въ Портъ

Артурt, и даже - не одинъ. Въ немъ, конечно, подвизаются 
"этуали" и прочiя "артистки". Вас. Ив. Немиров�чъ--Данченко 
въ одной изъ корреспонденцiй съ Востока разсказываетъ ,объ 
этихъ артисткахъ слtдующее: · .. 

"Отъ этихъ артистокъ потребовали. поручителей въ ихъ 
добропорядочности .: .. Безъ этого., имъ нельзя было здtсь оста
ваться. Одна очень находчивая представи:11а списQ!{.1> таких:ь 

. поручителей-пятьдесятъ �ичмановъ, кото'рымъ она лично из
, вtстна! Пъвицы закрытыхъ кафе-ШЩiТЩiОВЪ, мелкiя заъзжiя 
. изъ Шанхая арт.исrки, балерины остались. здъсь на пору'-lи-
тельствt молодыхъ офицеровъ. Держатъ себя .�ти "звъзды" 
необыкновенно гордо. Въ дорогt вtдь и жукъ-мясо! .. 

-- Какъ вамъ кажется,-'- спрашиваетъ такµя "артистка" 
одного изъ своихъ пору�ителей, -- намъ дадутъ послt войны 
мt:дали? .. 

- За что? 
- Какъ же. мы . вt.дь здъсь тоже поцъ огнемъ служ11мъ

русской армiи. Я выдержал<+. уже три бомбардировки" .... 
Прiятно убtдиться, что Еас. Ив. Немировичу-Данче{iко,. не

смотря на его лочтеннь)й возрастъ, вполнъ доступны пикант-
ныя темы. . · . 

**., Рецензентъ ,,"Придн. ,Кр." расхв·алилъ "Портъ·Артуръ" 
въ постановкt заtзжей тр_уппы. Все шло прекрасно, какъ 
вдругъ на другой день сам'Ь· редакторъ написалъ контръ·ре-
цензiю: 

"Очень сожалtю,-пищетъ 11. Духовецкiй,-"-что моЯ сотруд
никъ г. Фениксъ бьщъ вв�денъ въ заблужденiе названiемъ. (.?!) 
пьесы, которую ставитъ у насъ какая-то заъзжая,труrща. 01,
зывами · об;ь этой пьесъ можетъ быть введена в1;, заблужденiе 

. часть публики. ::я, къ сqжалt1:1iю, смотрълъ.: вчера эту; пьесу и 
ДОЛЖеНЪ признать, ЧТО патрiОТИЧНО ВЪ ней· ТОЛЬКО 0:Д!-JО НаЗВЭ.· 
нiе. Что же касается содер�анig, ТО это чистtйшiй балаганъ 
и исполненiе ниже всякой кри'тики". 

Г. Фениксъ былъ введенъ въ забпужденJ� ,;названi�мъ", 
т .. е. са_мой пьесы не J?Идал-р?; :Т:акъ; что щr? . , . 

· **-�·А вообще, тяжела доля рецензента,: Вотъ,1 !напримър-:�:,, 
вопль рецензента въ газе1:t1 "Казб�К:Ь:" .. ,,Я-реценз�нтъ,; да, � 

. тотъ • несчастный, ко-�;орый· оqреченъ 'н,а ,всякi� пь�тки, но,., ... н� 
до. самоубiйства же дох9дить·,_м,�:1rв въ СЕ\о.ем,ъ "слу}!;{енiи ,долг.у"? 

На: МЫ�ЛЬ- о "хара-кири" рецещзента -навела,.. ,,КiJ,З_НЬ'\ сь�-
гранн'ая м�рно_й_ трупщJй въ, Пятиrор·скъ': _ , · , •. .1 

- ,,Не обязанъ же я, чортъ· меня.: возьм11,-:- !-fеистовс.r�уе,тъ
-рецензентъ, -мо�ящiй. .. о даро_ва,нiи: е_м.у жизни; - слушэ:ть звуки
, ск:вернаго, разбитаго ·фонрграфа старо11 конструкцiи {! в:i:,р'ить, 
что это ч·еловtческiй го..лоiъ,' rdл,oc� ,,,r1.t�ИЦЬ1". Кеты!•�.:.;.: < ,_ 

Все-таки, если даже· и такъ
1

. 11 зачtмъ же стулья ломать", 
и самого себя посылать къ . чорту?

. *** '!К,iев_с_к. Г�з. ". р�эсказь�в�еrъ С?- ТIQР-Яд��}.СЪ :-1;!�•:1(i�-в�.�ихъ 
к;э.фе-шантанахъ::,.: •·:· .. __ : .·,, ... , . i.: ._,-_,: :· .. : ,:, :'··:·:•·:: . . ,;п·ри . каждомъ увеселителы;IОМр ,зав�м!:1.tи .: COC,TQ:f!J'i; ,нtJ.-
' сколько "в полн� �РИ!11!'11;!1-Щ:ХЪ •�: ·м:QJIPд!?.l�'J:i·:JЦQдeй,, н�; :об;я��_нно-
сти _которыхъ · лежитъ :!31:>'; нужные для' адм!'f1-п-1ст.раui» i'\.ав�ц�цi� 

: момеыты Рс!,ЗЫГрывать рО.!]Ь "ГQСJ:�Й_'�.11_ ,,Tf.!;Ki� ..:ГQC:fK, Tp.�(iiyv,>тt,f{ 
въ· т-вхъ: С.f!УЧ?,Я?t'9, когда :В,Ъ•. щ1вeд�t1ie.�·<\"at:rmнe�ъ ·-=-.к��QfHi.t1QYдb 
_прitзжiй, одинQк_iй 'гq_GT!>:: .. J<.1> rT,ЩP;!-1Y-:-TQ .r:о�т�: �дмщ:1истра.1;\i� 
заведенiя ,ст;арается_ пристрои:гч· �11ол-н:t.-:-,.n��r:�ична�:�р," .м·QJ1Qд0rQ 
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человtка, ко-горый въ свою очередь старается "вздуть" счетъ 
. и вообще, доставить гостю возможно большую сумму удоволь-
ствiй ". 

Почтенная профессiя .. , 
*•* Въ Вильнъ публика совсъмъ охладъла къ театру. Ни 

драма, ни опера, ни иные роды театра ея не привлекаютъ. 
Мtстная газета полагаетъ, что вся "разгадка лежитъ въ клу
бахъ. Теперь у насъ 4 клуба (скоро будетъ пятый), и въ 
каждомъ клубt, ежедневно собираются повинтить и поазарт
·ничать (на это денегъ не жалко). Понемногу втягиваются въ
11гру; такъ что театръ, хотя бы и хорошiй, не привлекаетъ

•Игроковъ".
Зло обще-провинцiальное. 
*** ,,Въ Черноморскомъ Въстникъ" читаемъ: 
Есть "общество русскихъ писателей", въ состав-в котораго 

находятся всъ извtстные писатели (?) и переводчи1<И или ихъ 
наслъдники (?!); членовъ · этого общества - болъе 700. Обще
·ство это дрерижируется·(?) серьезными и энергичными людьми.

Подъ "обществомъ. русскихъ писателей." газета разумъетъ
московское общество .. Это, конечно, невtрно. А какъ оно "дре
рижируется"- объ этомъ уже достаточно извъстно.

къ сезону въ пrовинц1�. 

Балаханы. За первый мъсяцъ труппа г-жи БоЯJ?СКой взяла 
при 15 спектакляхъ около 2 1 ;2 тысячъ рублей. 

Бобруйснъ. Зд-всь временно гастролируетъ гомельская драмат. 
труппа. 

Бtлгородъ. Съ 1-го мая ·начались спектакли товарищества 
драматическихъ артистовъ, подъ управленiемъ О. И. Камен
ской. Товар·ищество это играетъ эдъсь · уже второй лtтнiй 
сезонъ. Дъла хорошiя. 

Навназснiя минер. воды. 15 iюня на · группахъ водъ откры
ваются спектакли опереточной труппы Шульца. 

- Въ Кисловодскt спектакли драматической труппы подъ
управленiемъ Людвигова начинаются между 1 и 5 iюня. 

- Драматическая труппа Кручинина въ Пятигорскъ тер
питъ убытки-сборы совсъмъ плохiе. 

Кстати о мъстныхъ театрахъ вотъ что читаемъ въ га
зетъ "Казбекъ". 

"Если ужъ необхо1:1имо было создать въ группахъ казенные 
театры (судя по количеству посътителей ихъ-это подлежитъ 
большому сомнънiю), то строили бы ихъ фундаментально, осно-

, вательно. А то театры, въ которыхъ стънки пропускаютъ 
внутрь весь уличный шумъ, а крыши представляютъ хорошо 
натянутый бара:банъ, оглушающiй публику въ дождливую по
году,-кому они нужны?" 

· Юевъ. Приказо�ъ по· полицiи предложено . приставамъ въ
10-ти дневный срокъ. провърить виды на жительство и пред
ставить списки съ указанjемъ адресовъ артистовъ, музыкан
тов'ь, хористовъ и хористокъ,, театральной и буфетной при
слуги и всъхъ рt.шительно служащихъ въ увеселительныхъ

· заведенiяхъ: купеческомъ саду, ,.Шадо.де-Флеръ" и паркt,
: ,, Эрмитажъ", а· также слъдить за тъмъ,. чтобы на с,лужбъ въ
этихъ. садахъ находились только тt. евреи, которымъ г. г,у

. бернатdромъ разръшено иrрать въ теченiе л-втняго сезона, и 
чтобы они жили только въ разрt.шенныхъ .участкахъ. 

- Распоряженiемъ г. кiевскаго. ,губернатора, управляю-
. щiй• увеселительнымъ заведенiемъ "Олимпъ" Александръ Фи
стулъ , (по , Щенъ Александровъ) устраненъ отъ указанной 
·должности съ. воспрещенiемъ вообще занимать должность 
· администратора въ кiевскихъ увеселительныхъ. садахъ. 

- 4 гасrгрольныхъ спектакля товарищества артистовъ мо
сковС'каго Малаге театра:, во глав½, съ Лешковской и Южи
нымъ, дали въ общемъ ,свыше·четырехъ тысячъ руб.-МалQрус.
·ская труппа ;г, Глазуненко, игрс;1вшая съ 1 мая въ открытомъ 
театръ �Шато· де.-Флеръ", вслъдствiе плохихъ сборовъ, объясняе
·мыхъ, какъ неважнь1.мъ составомъ, такъ и конкуренцiей другой
малорусской труппы А. Л" Суходольскаго, пре·крат�ла спек
tакJ'н1: 21 мая и покинула: Юевъ .. 22 мая въ Щато-де-Ф.церъ Нс\.
, чались · гастроли М. В. •Дальскаго. Въ друrомъ театрt. сада 
"Шато;.де-Флеръ" играетъ: опереточная труппа Новикова во

'главъ съ Никитиной и. Блюменталь-Тамариным1,. Сборы хоро.
ш'iе. Въ ntтнихъ ,:еатрахъ-Святош�нt, (драм. труппа Бутовта),
,въ Бояркъ (драмат� труппа г. Степанова) дъла. щ,�а довольно
слабыя. . . ; . . .

.м.уромъ,, Влад. губ. Съ 20 iJ?HЯ труппа южскаго фабричнаго
,театра, подъ дирекцiей . С. Н,. Петровской, играетъ въ. муром
с .крмъ, .городсн:омъ ярмар6чномъ -r:eaтpt. до 15 iюпя, а съ 15 
· числа .переt.зжаетъ обратно въ Южу.

. Орелъ .. Намъ пишутъ: 31 мая. и 1 iюня товарищест1;10, арти
·С'Гоnъ nет�рбургскихъ Императорск/,iхъ, театро�ъ, подъ yqpaв
·Jiieнieмъ П, Д. Ленскаr:о, дало два спектакля. И�полнены были:
,;,Вопросъ" А. С. Сувориffа и "Свадьба.Кречи\iскаrо" Сухово
Кобы'лина. В. Н. Давыдовъ испощшлъ роли:. $0.пото_ва· .и Ра.с
плюева, п. д. Ленскiй�Юрьева И- Креч11нСКq.ГО. (?бор:ы поjп-1�1�,
художеств.е!iный у.спъхъ .0громнь1�.! Назначенъ былъ еще третiй

спектакль "Д-вло" · Сухо во· Кобылина, но не состоялся, каl{ъ 
говорятъ, потому, что товарищество поспt.шило въ Курскъ, 
хотя и на этотъ спектакль было разобрано уже много биле
товъ. 

Одесса. Вся обстановка пьесы "Юлiй Цезарь" моско:вскаго 
Художественнаго театра прiоб.рtтена А. И. Сибиряковымъ для 
зимняго сезона. Обстановка эта состоитъ изъ костюмовъ, де
корацiй, бутафорiи и пр. 

Рыбинснъ. Рыбинская дума въ роли блюстителя нравствен
ности ... 

Въ думу поступило заявленiе 32 пицъ объ удаленiи изъ 
одного ресторана пъвицъ. Вотъ это заявленiе: 

· ... Это заведенiе съ демонстрирующими публично пtвичками, 
въ центральной части города, не можетъ рекомендовать ни 
корректность, ни коммерческую солидность (1) нашего города. 
Развращающее влiянiе такихъ трактирныхъ пъвичекъ, какъ, 
напр., на нижегородской ярмаркt-уже давно признано и вос
прещено. Повторять въ Рыбинскt ярмарочный опытъ,-значитъ 
то же, что отъ хорошо извъстныхъ причинъ получать такiя 
же хорошо извъстныя послtдствiя. 

Дума ръшила передать заявленiе на разсмоrрt.нiе губерна-
тора (?). 

Саратовъ. Городской театральный комитетъ въ засtданiи 
20 мая призналъ необходимымъ обратить вниманiе на художе
ственную сторону театральнаго дъла въ Саратов½, въ послъднiе 
годы. 

Комитетъ пришелъ къ единогласному заключенiю, что са
ратовскiй театръ въ этомъ отношенiи далеко не проrресси
руетъ, но наоборотъ, замъчается постепеннь)й упадокъ дъла. 
Ilрежде всего слъдуетъ указать, что за послъднiе годы въ 
Саратов½, совершенно игнорировался русскiй и иностранный 
Rлассическiй репертуаръ, для котораго не было въ труппt, 
и соотвътствующихъ исполнителей. Дирекцiей отдавалось бе
зусловное предпочтенiе тенденцiознымъ (!) пьесамъ послъдняго 
времени, крикливымъ феерiямъ, безсмысленнымъ подчасъ 
лередълкамъ и грубымъ фарсамъ, неимъющимъ ни художест
веннаго, ни воспитательнаго значенiя. 

Переходя, затtмъ, къ составу труппъ; нельзя не обратить 
вниманiя на значительные въ немъ пробt.лы . Такъ, наnримtръ, 
комитетъ указываетъ, что въ труппъ прошлогодняго сезона 
отсутствовали артистки на роли · ,,грандъ-дамъ" и "энженю
Rомикъ" съ соотвътстнующимъ для этого амплуа возрастомъ (1), 
а также артисты на роли "героическаго любовника", ., фата" 
и "серьезна го комика". 

Частью сказанное о недостаткахъ. драматическихъ предста 
вленiй можетъ быть повторено и по отношенiю къ опернымъ. 
Здъсь .также двъ-три иэв-встныя и выдающiяся пъвицы и столько 
такихъ-же пtвцовъ. 

Нельзя обойти молчанiемъ и обстановку какъ драматиче
ских�, такъ и оперныхъ пьесъ. Обстановка эта иногда не со· 
отвtтствуетъ ни времени дt.йствiя, ни быту изображаемой 
эпохи и среды. · 

Далъе, несмотря на неоднократное требованiе театральнаго 
комитета, замtчается постоянная толпа за I{улисами учащейся 
молодежи и лицъ изъ посторонней публики. Не соблюдается 
вовсе установленное контрактомъ время начала и окончанiя 
спектаклей, а главное, протяженiе антрактовъ. 

Предлагая г. Собольщикову-Самарину приг;ять къ свъд·внiю 
вышеизложенныя замъчанiя, комитетъ эаявляяетъ, что въ 
случаt, неисполненiя ихъ, онъ вынужденъ будетъ воспользо
ваться правомъ налагать штрафы на антрепренера. 

. - Постановлено этимъ nътомъ.'. проr1звести значительный 
ремонтъ городского театра. 

Симферополь."На-дняхъ закончились спектакли· драматической 
труппы г. Бвжина, давшей около 40 спектаклей. Взято на 
кругъ свыше 300 руб. Члены товарищества получили на марку 

. полнымъ рублемъ. Съ 6 iюня труппа эта начнетъ спектакли 
въ Кисловодск½.. Теперь въ Симферополt даетъ спектакли 
перекоч�вавшая изъ Севастополя труппа г-жи Дарьяловой, съ 
У'!ас,тiемъ М. А. Юрьевой. 

, - Артист:ь Градовъ обратился въ городскую управу съ 
предложенiемъ снять въ аренду срокомъ на 4 года театръ, 
'существующiй еще въ проектt, обязуясь въ теченiе зимняго 
и лt.тняго сезоновъ д,авать драму, оперу русскую и италiан
,_скую и оперетку. Залогъ г. Градовъ объщаетъ рредставить въ 
какомъ угодно размърt. Къ сожалtнiю, постройка театра еще 
не началась,' и неизвt.стно, когда начнется. 

ТифJiисъ. 28-го мая. въ тифл. окружи .. судt, слушалось дtло 
по обвиненiю артиста армянской труппы Павла Арт. Каланта
.Рова, по сценt. Араксянъ, в'ъ ocкopбneF:Iiи пом .. щmиц. пристава, 
.выразившем.ся въ томъ, что Араксянъ сказалъ по адресу при-
става: ,.Вы халуй!" · , 

·херсонъ. Намъ пишутъ: Съ .22 мая по 3'0-е мая ·оперетка 
.А. А. Левицкаго · дала 9 сriект. Успt.хъ ·быпъ полный какъ ма
.терiальнь1й" такъ и художественный. 7 спект. дали полные сбqры. 

Юрьевъ. Временное помъщенiе для лt.тняго театра на мъстъ 
сгорt.вµ.�аго въ настоящее время уже воздвигнуто, и въ немъ 
.идутъ .представленiя. 

. 8еодосi�. Драматическая' труппа подъ д11рекцiей Р. А. Кра
мерса, подвизающаяся· здъсь съ 1-ro r:1ая, закончила первы11 



462 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 24. 

м½.сяцъ съ значитепьнымъ дефицитомъ. Въ теченiе мъсяца 
труппой дано было всеrо.двtнадцать спектаклей. Главная при
чина плохихъ сборовъ холодная и дождливая погода. 

: Х----4 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. r. На-дняхъ по телеграммамъ кончилъ съ театромъ В. Ф. 
Коммисаржевской, которая взяла для постановки "Богатаго чело
въка", и вдругъ получилъ телеграмму, что "Богатый человъкъ" 
шелъ въ 11 Озеркахъ". Канъ? ·что? По какому праву? Не знаю, 
но это обстоятельство по отношенiю постановки пьесы въ 
театр-в Коммисаржевсной, можетъ затормозить дъло... Дайте 
�нъ совътъ, что предпринять относительно дирекцiи театра въ 
"Озеркахъ"? Кто тамъ держитъ антрепризу? Вообще, я не 
знаю, что мнъ дtлать съ петербургскими театрами-въ нихъ 
личность автора не ставится въ грошъ: "Дътей Ванюшина" 
играли ·вездъ безъ всякаrо моего позволенiя, теперь-,,Богатаго 
человъка". Какъ .положить этому конецъ? Помъстите въ своемъ 
журнал½, мою жалобу на это. 

Примите и проч. С. Найде110G1,. 

М. г. r. редакторъ. Въ 22-мъ No Вашего уважаемаго жур
нала я прочиталъ замtтку о томъ, что г-жа Некрасова�Кол
чинская анонсируетъ на афишахъ Озерковскаго театра мою 
пьесу II Въчный праздникъ". Надtюсь, что почтенная директриса 
ограничится одними анонсами, такъ-какъ права на постано�ку 
моей пьесы я ей не давалъ и, узнавъ объ озерковскихъ анон
сахъ, просилъ "Союзъ драм'атическихъ писателей" воспрепят
ствовать этой постановкt. Относительно постановки новыхъ 
пьесъ въ Петербургъ ·и его окрестностяхъ существуютъ спе
цiальныя правила, которыя, въроятно, изв½,стны г-жъ Колчин
ской, но она, какъ Ахилnъ въ "Прекрасной Еленt", всякiя 
правила считаетъ глупыми и признаетъ только искnюченiя. 
Этимъ должно быть объясняется и постановка въ Озеркахъ, 
,,Боrатаго человъка" г. Найденова, едва-ли давшаго г-жъ Кол
чинской разр½,шенiе стахзить его пьесу. 

Прим. и проч. Л. Муп�итейт, (Lolo).

1 

М. r. Не откажите пом½,стить на столбцахъ Вашего рас
пространеннаго журнала нtсколько строкъ, посвященныхъ 
краху антрепризы И. Е. Шувалова въ г. Яросnавлt. Тяжелое 
время переживаетъ русское общество; безработица, а за ней 
неизбtжное · безденежье, больше, чъмъ на кого-либо, обруши
лось на провинцiальнаго-труженика актера. Громадная, непо
мtрно увеличивающаяся армiя пицедtевъ атаковала московское 
Бюро. 

Солидные антрепренеры съ большой осмотрительностью фор
мировали свои труппы, а нъкоторые изъ нихъ прямо-таки отказа
лись отъ дълъ до тtхъ поръ, пока не прояснится на театраль
номъ горизонт-в 11rроза военной непогоды". Отчаявшiеся по пучить 
ангаrкементъ актеры хватались, буквально, за каждое мало
мальски подходящее предложенiе, и ц½,ны на актерскомъ рынкъ 
пали до minimum'a. ,,Война родитъ геровъ", а актерское без� 
выгодное положенiе родило немало дутыхъ антрепризъ. 

Въ концъ апр1шя с. r. въ Бюро на доскъ, оповъщающей 
о прибытiи въ Москву предпринимателей, появилось имя И. Е. 
Шувалова. Г. Шуваловъ убt,дипъ артистовъ, что не стоитъ 
платить коммисiонные проценты въ Бюро, и просиnъ пожа
ловать къ нему на домъ для заключенiя домашнихъ условiй, 
nричемъ выдалъ авансы, въ. размъръ поnум-всячнаго оклада. 

Черезъ ·нt,сколько дней ярославская публика была опов-в
щена афишами, что въ непродолжительномъ времени, въ саду 
Бутлера, состоится открытiе новаго л½,тняго театра, съ репер
туаромъ "веселаго жанра", подъ уnравленiемъ режиссера с.-пе
тербургскихъ театровъ И. Е. Шувалова. · 6 мая днемъ былъ 
отслуженъ молебенъ и состоялось освященiе новаго театра, 
а вечеромъ, въ страшный холодъ (днемъ шелъ дождь) и при 
плачевномъ· сборt состоялось открытiе сезона. 

Читатели единственной въ Ярославлt газеты узнали объ 
открытiи новаго театра лишь изъ помъщеннаго, черезъ день, 
отчета о спектаклъ, такъ какъ антреприза не нашла нужнымъ, 
ОЧ�ВИДНО, своевременно ПОМ'ВСТИТЬ nубликацiю. 

Полторы недtли г. Шуваповъ увеселялъ публику пьесами 
вродъ: 11 На маневрахъ", ,, �толичный воздухъ", "Ревнивица", 
,,Морскiя купанья" и т. д. Потомъ репертуаръ круто измt.
нился: г. Шуваrtовъ · сталъ подоrр½,вать публику произведенiями 
вродi, ,, Сиротка-страдалица", ,, Сестра милосердiя "; первая 
пь.�са не пошла, такъ какъ желающих·ь созерцать слезоточи
вуt6 мелодраму собралось, кажется, рубля на три-и спектакль 
былъ отм1:,ненъ. 

неустойки, хотя полумi:,сячную, что составило-бы, сравнительно 
скромную сумму, ибо оклады артистовъ прямо-таки грошевые. 

На это справедливое предложенiе труппы r. Шуваловъ отвt
тилъ, что тутъ на лицо force mаjеurе�именно крайне холодная 
и дождливая погода, почему онъ предостав11яетъ труппt. искать 
неустойку судомъ. 

На другой день г. Шуваловъ разосnалъ нt.которымъ арти
стамъ письменныя приглашенiя въ организуемое имъ товари
щество и объщапъ болъе нуждающимся выдать авансы въ 
счетъ будущихъ товарищескихъ заработковъ, однако не всt 
пожелали дольше върить г. Шувалову, а сочли болъе благо
разумнымъ отправиться съ заявленiемъ къ г. полицiймейстеру. 

Явившись къ r. полицiймейстеру, · артисты убi:,дились, что 
предпрiимчивый антрепренеръ обманулъ г. полищимейстера, 
увъривъ. -что дъло организовано на товарищескикъ начапахъ, 
ч-вмъ г. Шувалову удалось избавиться отъ обязательнаго въ 
Ярославлъ внесенiя залога. Даже съ такого солиднаrо антре
пренера, какъ П. П. Медв½,девъ, взятъ ·крупный залогъ. Для 
большей, очевидно, убtдительности г. Шуваnовъ . помъстилъ 
на афиш½, фамилiю актера труппы r. Глtбова ( не гласный 
компанiонъ г. Шувалова), какъ завъдующаго хозяйственной 
частью (яко-бы отъ товарищества). 

Немедленно былъ посланъ къ r, Шувалову полицейскiй съ 
приглашенiемъ явиться въ канцелярiю r. полицiймейстера для 
объясненiя. Но, увы, онъ могъ лишь констатировать, что 
г. Шуваловъ благополучно выбылъ изъ Ярославля еще на
канунъ ночью, не забывъ, предварительно, отправить все свое 
имущество. А въ это время въ саду, передъ опустъвшимъ 
храмомъ Мельпомены, с.идt.ли довърчивые актеры и ждали ... 
Ждали, когда придетъ г. Шуваловъ организовать товарищество 
и дастъ объщанные авансы. 

Оставшаяся въ такомъ поnоженiи труппа обратилась къ 
r. губернатору, который любезно пришелъ на помощь труппt,
и она получила разръшенiе безвозмездно поставить одинъ
спектакль въ городскомъ театръ.

30 мая состоялся спектакль,-бывшая труппа r. Шувалова, 
подъ фирмою товарищества, съ успt,хомъ и при хорошемъ 
сбор½, поставила новую пьесу Потапенко "Искупnенiе" и 
водевиль "Изъ-за мышенка". На спектаклъ присутствовапъ 
r. губернаторъ и много м½,стной интеплиrенцiи. Первый разъ,
за все свое пребыванiе въ. Яросnавл½,, артисты во время
спектакля не чувствовали того адскаго холода, сырости и 
всей "мерзости запустънiя" въ зрительномъ залt.

Заканчивая эти строки, не мtшаетъ замt.тить, что пред
лагая организовать товарищество, r. Шуваловъ рекомендоваnъ за 
необходимой для начала дъла суммой обратиться къ Театраль
ному Обществу, которое онъ такъ предусмотр11тельно. обЬшелъ 
своимъ благосклоннымъ вниманiемъ. при заключенiи ·условiй 
съ артистами. Чрезвычайнаго труда стоило достать нуждаю
щемуся актеру у антрепренера два-три рубля денегъ, а быпъ 
даже случай, что. у одной артистки пошла rорnомъ кровь, такъ 
и то антрепренеру за 2 рублями пришлось обратиться къ "за
въдующему хозяйственной частью". 

Прим. и пр. Э. · И. Волоt�-ной. 

М. r.! Въ No 22 Вашеrо уважаемаrо журнала появилось 
письмо г. · Рамазанова, въ которомъ онъ, сътуя на поступокъ 
r. Вnадыкина съ нимъ и r-жей Андросовой, не стъсняется сдъ
лать по моему адресу прозрачный намекъ, поневопt наталки
вающiй всякаго на мысль, выраженную въ пр�м½,чанiи редакцiи.
Обстоятельства дtла такояы. Въ апрtлt,, будучи · въ Юевt 
проtздомъ, я лолучилъ отъ г. Владыкина предложенiе передать 
мнъ лътнее житомiрское дъло, причемъ я былъ имъ преду
прежденъ, что съ нъкоторыми артистами онъ уже покончилъ 
на словахъ и потому можетъ мнъ передать дъло только въ 
томъ случа½,, если приму тъхъ артистовъ къ себt. на службу, 
при этомъ г. Вnадыкинъ назвалъ мнъ r-жъ: Любавскую, Не
лидову, Ромаскевичъ, Чужбинову, rr. Григорьева, Капитонова 
и Марковскаго. Я согласился, и всъ названныя лица спужатъ 
у меня въ труппt. благополучно до сихъ поръ. Что же до 
г-жи Андросовой и мужа ея Рамазанова, то г. Владыкинъ rо
горилъ мнt, что ведетъ съ ними переговоры, но съ· ними дtло 
еще не кончено. Г. Владыкинъ сов-втовалъ мнt довести нача
тые имъ переговоры до конца, но предупрежденный о томъ, 
что r-жа Андросова непремъннымъ усriовiемъ службы ставитъ 
приrлашенiе r. Рамазанова, услуr'И котораrо \'-fН'В �овсе не 
нужны, я уклонился. Правъ-nи былъ r. Вnадыкинъ или нtтъ 
не мое дъпо. ,,Во глав½, дtла" стою я, и худо-ли, хорошо ·ли, 
веду дъдо мое. Г-жа Дапьск?,я ровно никакого участiя въ 
дtnt не принимаетъ и даже не состоитъ в:ь труппt, а J:!РИ
косновенна къ дtлу развt т½,мъ, что я, уъзжая изъ Юева, · не 
успъвъ оформить своихъ ·соглашенiй съ . Владыкинымъ, про
силъ ее сдtлать это за меня, по моему полномочiю. Не пони-

�. маю, на что понадобилось сочинять .. исторiи о томъ, будто 

На 23 мая назначенъ былъ спектакль, а утромъ того-же 
ДНЯ Г. ШувалQВЪ ЗаЯВИЛЪ трунпъ, ЧТО Д'ВЛО nрQДОЛЖаJ:Ь ОНЪ 
не можетъ и предложилъ организовать товарищество, на что 
труrпа пр·осила· уплатить вмъсто обусловленной мtсячной

. г. Вnадыкинъ "взялъ" съ r. Фельденкранза 300 ·р. "такъ какъ 
� во главt дъпа стоитъ r-жа Дальская". Я принялъ къ ислол
f; ненiю договоръ, заключенный г. Вnадыкинымъ съ впадtпьцемъ 

!
театра въ начал

-в -

марта

, 

когда r. Владыкинъ ни мен

я

, ни 
г-жу Дальскую даже и не знаnъ. 

Примите и пр. Бор1tС?, Путяrпа.
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в ъ посл-:вднее время въ нашей драматической 
литератур-в зам-tчается какъ бы новая струя
стремленiе къ комедiи. Снова возлюбили 

юморъ. Фактъ знаменательный, и на засiданiи од
ного изъ спецiальныхъ обществъ было даже упомя
нуто об;>. особомъ спрос-в на эти пьесы со стороны 
антрепренеровъ, несомнiнно идущихъ навстрi;чу ще
ланiямъ публики. 

Разбирается ли, однако, публика въ своихъ впе
чатл--внiяхъ? Не отпугиваетъ ли нiкоторую часть ея 
какъ бы безъидейность юмора? Смiлые сцею1ческiе 
прiемы авторовъ? Не слышимъ ли .мы очень часто 
какую-то робкую неувiренность въ благопрiятныхъ 
сужденiяхъ о впечатл-.Iз1-iiи, nроизводимомъ этими 
пьесами? 

Мнi; кажется нелищне посм6тр-вть, какiе взгля
ды господствуютъ по этому вопросу въ настоящее 
время въ западной: литературi. 

Не такъ давно парижской академiей была при
суждена премiя оригинальной работi Поля Стап
фера С<Мольеръ и Шекспиръ>J. 

Само заглавiе труда една ли сразу выяснитъ рус
скому читателю характеръ его. Первою мыслью бу
детъ, несомнiнно, предположенiе, что два велич::�й
щихъ драматурга сравниваются по общем.у значенiю 
ихъ въ исторiи литературы, съ полнымъ признанiемъ 
исключительнаго положенiя перваго въ области коме
дiи и съ присужденiемъ пальмы первенства второму въ 
области драмы. Предположенiе это было бы совер
шещю ошибочно: дi;ло идетъ о сравненiи двухъ 
комическихъ писателей. I{омическiй театръ JЛекс-

Г. Полонскiй. 

пира далеко не пользуется 
популярностью на. рус
ской сцен-в. Если не счи
тать «Укрощенiя строп
тивой» и « Венецiанскаrо 
купца>,, то можно ска
зать, что въ репертуар½ 
русскаго театра комедiи 
Шекспира не иrраютъ 
почти никакой роли. Съ 
другой стороны, сравни
тельно небогатая литера
тура наша о Мольер-в 
относится съ г лубочай · 
шимъ преклоненiемъ къ 
генiальному творцу «Тар
тюфа» и <сМизантропа>> и 
власть Мольера въ рус
скомъ театрi съ пер
выхъ смутныхъ шаrовъ 

Рис. М. Демьянова. (Портретъ-шаржъ)� его зарожденiя - почти 
безраздiльна. 

Тiмъ болiе для руссh.ОЙ публики интересенъ 
эт.от1, трудъ, что юморъ, · когда.-то бившiй .со сцены 
нашей ключемъ и въ благодушной комедiи, и въ 
бойкомъ водевил-t теперь перешелъ въ пошлый 
фарсъ,-эти задворки, такъ сказать, литературы, и 
эпитетъ «веселой» прилагается нами къ пьесi; съ ус
мiшкой горькой иронiи .. Собственно говоря юморъ 
въ томъ смыслiз, какъ онъ понимается въ европей
ской литератур-в, у насъ никогда не обрiтался «въ 
авантажi), образованнаго общества. Даже гоголев
ская · «Женитьба>> одобрялась у насъ съ какимъ-то 
сожал-tнiемъ за странность и неrражданственность 
избраннаrо сюжета, а безхитростная трилогiя о Баль
заминов-в и вовсе. не проща�ась Островскому суго
вой критикой. Тiмъ для насъ любопытнiзе, что на 
Западi.; нахо.дятся критики, _ которые rромятъ <сгру-

бые шаржи» Мольера, на
ходя въ нихъ ... недоста
токъ веселости;-той са
мой веселости, которая 
по нашему взгляду, на
ходится тамъ въ превы
шающемъ всякую мi;ру 
количествi и переходитъ 
въ непозволительное шу
товство. 

Произведенiя Мольера 
и Шекспира столь чужды 
другъ другу, что мысль о 
преимуществ-в тiхъ или 
иныхъ должна подкрiш·· 
ляться полнымъ пересмот
ромъ основных.ъ воззрi·
нiй на комедiю. Этотъ 
пересмотръ, притомъ 
весьма хитроумный, мы 
находимъ въ тру дахъ 
н,tмецкой критики, гд-t 
отрица тельное отношенiе 
къ Мольеру пустило 
весьма г лубокiе корни. 

Откуда взялось оно? 
Почему одинъ изъ вели
чайшихъ писателей нахо
дитъ въ данной литера
тур-в, за. весьма -малыми
ис·ключеюями, довольно 
пренебрежительное отно
шенiе? Увы, и зд-всь, въ 
области духа, сказывается 
нацiональная рознь двухъ 
народовъ. Главою анти
мольеровскаго движенiя 
можно считать Вильгель
ма Шлегеля, ИЗВ'Бстнаго. 
ученаrо и переводчика, 
который въ разгаръ напо
леоновскихъ войнъ далъ, 
l(акъ передаетъ Байронъ, Жанна Пти. 
сдiдующую клятву ме- Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). 
сти: сся замыслилъ ущас-
ное· мщенiе французамъ. 
Я докажу имъ, что Мольеръ не былъ поэтомъ)). 

Шлегель исходитъ изъ того основного положе
нiя, что комедiя должна представлять полн-вйшуrо 
противоположность траrедiи: трагедiя наиболiе 
серьезный видъ поэзiи, наоборотъ, комедiя наиба:.. 

л--tе Rеселый, и •Каl(ъ тамъ господствуютъ мрачныя 
краски, такъ тутъ царитъ безхитростное -веселье. 

Конеqно, серьезное и веселое зачастую имiетъ 
одинаковыя · внiшнiя черты и ·потому могутъ быть 
см-tшинаемы. Большинство склонно думать, что 
серьезное настроенiе носитъ въ себ-в отпечатокъ 
грусти и что смiхъ есть признакъ веселости. Но 
это ошибочно: серьезное не всегда грустно; рав
нымъ образомъ, какъ и смiхъ не всегда веселъ, но 
можетъ быть серьезнымъ до грусти и даже заклю
чать въ себi элементы трагическаго. Совсвшъ иное 
веселость. Скорая и легкая, она не знаетъ такого 
смiха. Она паритъ надъ реальнымъ мiромъ, не опу
скаясь до нашихъ скорбей 

1
и страстей. Въ лучах.ъ 

-поэзiи она является на землю, чтобы отвлечь насъ
отъ мраl(а повседневной жизни, и совершенно чужда
горькаго сарказма или иронiи. Сообразно съ такимъ
•толкованiемъ, задачей комедiи не является обрисовка
-уродливыхъ сторонъ жизни. По мысли Шлегеля,
если· поэтъ, свободный затрагивать всi · явленiя, и
описываетъ въ своемъ.произведенiи какую либо про-
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дiлку, не вполнt согласующуюся съ нашими, 
нравс.твенными воззрiнiями, то должанъ очертить 
ее такъ, чтобы въ душ-t нашей. не зарождалось ни 
малiйшаго сочувствiя пострадавшему или rнiва на 
совершителя. 

Въ зависимости отъ сказаннаrо, становится со
вершенно нонятнымъ, почему въ комедiяхъ Мольер:� 
его прельщаютъ отд-hльные, наибо-лiе шаржирован
ные и неимiющiе отношенiя къ ходу дiйствiя, 
штрихи вродi балета въ «Мнимомъ больнщ,1Ъ>), 
сцены нападенiя полицейскихъ на Полишинеля и т. п. 
Зато безпредiльно восхищенiе нiмецкаго критик::� 
театромъ Шекспира. 

Авторъ названнаго ныше труда, Поль Стапферъ, 
главное. достоипство шекспировскихъ комедiй усма
триваетъ въ удивительной прелести фоrмы. По 
существу это не комедiи характеровъ или интриги, 
а· пьесы феерическjя, завязка которыхъ слаба и nси.
холоr1я· поверхностна. Эгимъ объясняется и то, что 
попытка дать ихъ изложенiе, сдtланная Ламбо)lъ 
въ ero книгi «Разсказы извлеченные изъ Шекспи
ра>,, могла представить интересъ только для дiтей: 
Отсюда .же происходитъ и невозможность пиr.:�ть 
къ нимъ комментарiи. Въ сужденiяхъ Стапфера не 
з:шлючается и тtни желанiя унизить эти творенiя. 
Наоборотъ, онъ зам-tчJ.етъ, что они занимаютъ какъ 
бы среднее мiсто между поэзiей и музыкой. 

Что касается ихъ ·содержанiя, то обыкновенно 
это сказочные разсказы, героями которыхъ штяется. 
пара влюбленныхъ,. отдаляемыхъ друrъ отъ друга
разными препятств1ями, но къ концу пьесы соеди
няющихся снова. Единственная страсть ихъ-любовь. 
Сама по себi; подобная завязка не носитъ комиче
_скихъ чертъ, положенiе можетъ быть даже. тра
гично. Этимъ и объясняется стремлен'iе поэта ожи
вить дiа.догъ постоянной игрой словъ. Оrдiльные 
каламбуры можно безъ всякаго ущерGа передать 
отъ одного дtйствующаго лица другому. Вмiстtсъ 
т-вмъ, въ произведенiяхъШекспира наблюдается груп
па лиuъ, глупость которыхъ чрезмiрна, и которые 
какъ будто выведены лишь для того, чтобы прини
мать одни слова за другiя. 

При такой характеристикi-шекспировскихъ пьесъ, 
съ точки зрiнiя нашей <<расхожей>, серье:щости, ко
торая даже Бальзаминова не могла простить, можетъ 
показаться страннымъ, что : цiлая школа возводитъ 
эт!f пьесы въ идеалы. Мы требуемъ, чтобы театръ 
всегда былъ отраженiемъ щизни, мы хотимъ идти 
туда и -н:аходить отвiты на наши сомнiнiя, а въ 
отвiт1:� на это- слышимъ, что задача театра - .отры
вать насъ отъ . дiйствительности и переносить въ 
мiръ грезъ и сновидiнiй? Кто правъ? I.(то вино
ватъ? Послущаемъ, что говоритъ о прозаичности 
французскаго ума Генрихъ Гейне. Его упрею,, бы·ть 
можетъ, еще болiе пр�мiнимъ къ нашему театру. 
«Они съ изумленiемъ смотрятъ, какъ за золотой 
·.рiшеткой прогуливаются подъ гигантскими деревьями
кавалеры· и дамы, _пастухи и пастушки,. мудрецы и
прqстаки; они видятъ парочку влюбленныхъ, вор

·кующ11хъ въ тiни деревьевъ; время 9тъ времени
ихъ взорамъ представляются сказочныя животныя:

, олень -съ золотыми рогам14 или испуганный едино
рогъ, который. бiшеными скачками выбiгаетъ и
.мирно кладетъ голову на грудь красавицы. 0!1и ви
.дя.тъ, ка�� изъ ручейковъ подъ блестящими по
крьхвад_ами выходятъ нимфы съ з�леными волосами;
_какъ выплывает.ъ луна и освiщаетъ всю эту l\ap
T.fl»y. Они слышатъ цtнiе соловыr .•. и качаютъ сво:
ями .маленькщми резон.ными головками,· . сознавая,
чrо все это такъ дищ) и неnоня:rно, . Это . происхо
диr,1, отъ roro, . �пр французы, пони.мая солнц�, не

\ ' ' 
' 

r�1огу,:ъ , пщrщ·:q_ луну)).

Стапферъ возражаетъ на упрек1; французск9му 
генiю. Онъ полагаетъ, что ошибочно поэзiю отож
дествлять съ возможн6стыо создавать фантастиче
скiе образы. Самый мiръ · фантазiи, по его взгляду, 
цiненъ лишь настолько; наскодько отражаетъ мiръ 
реальный. Гомеровскiе боги интересны потому, что 
они .ничто иное, какъ люди одаренные высшими 
силами. Богъ, ангелы и· вся армiя мильтоновскихъ 
серафимовъ только нагоняетъ на насъ смертельную 
тоску, тогда к::�къ сатана, обуреваемый человtче
скими страстями: глубоко намъ интересенъ. Точно 
также и восхитившiя Гервинуса феи изъ <<Сна въ 
лiтнюю ночь>> дороги, какъ существа, похожiя на 
жепщин1-,. 

Г -жа Раисова. 

Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). 

Опровергая теорiю Шлегеля, онъ ·говоритъ: если 
мысли'i·ь· противоположностями, · то различiе драмы· 
и комедiи болiе тонко подмiчено Шиллеромъ: ко
медiя воздiйствуетъ на умъ, тогда. какъ трагедiя 
обращается къ чувству. Эrу же МhJсль, только въ 
иной формi, выразилъ Вальполь:· «Миръ это коме
дiя или трагедiя,-комедiя для того,· кто мыслитъ, 
трагедiя для того, к.то чувствуетъ>,. Н. Долговъ. · 

-�

со�ъ ты и отвъты. 
·Г. П-ову. Вы спрс1:шиваете: · стоитъ ли семнадцатилtтнему .

молодому человtку, обладающему драматическимъ таланто·мъ, 
любящему сцену и готовому всю свою жизнь посвятить' дра
матическому искусству - идт.и въ актерьr, · · конечно, получmэъ 
предварительно сценическое образqванiе? · - · . , · ... 

Несомнtнно, · да, �ели ,только ... если дtйствительно . щмt,,ется 
. въ наличности все то, что вы'. rово,рите, т. е. талс�нтъ,: f!\Об�!3� 
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къ сценъ и искусству. Не только въ 17 лtтъ, но и при сt,дыхъ 
волосахъ мы часто встрtчали вм-всто таланта-самомнtнiе и 
самообожанiе, вмtсто любви къ искусству-любовь къ празд
ности и легкой жизни, отвращенiе къ труду и проч. Талантъ 
зарывать въ землю грtшно и преступно; увеличивать же кадръ, 
и безъ того многочисленный, голодныхъ t1еудачниковъ сцены 
смысла никакого нt.тъ. Поэтому если 17-лътнiй молодой чело
вi:.къ убtдился, что у него талантъ есть ( по приговору компе
тентныхъ судей), пусть см1шо встуnаетъ на сцену. 

Какiя школы драматическаго искусства существуютъ въ 
Петербургi;, вы можете узнать изъ книги "Весь Петербургъ" 
изд. Суворина, гдt, найдете и .адресы. Условiя прiема и раз
мi:.ръ платы, вы получи;ге, обратившись въ канцелярiи этихъ 
школъ, - подробные. Если вступающiй получилъ уже среднее 
образованiе (какъ напр. въ кадетскомъ корпусt1, то это по
служитъ только къ его благу и поможетъ ему легче и осно
вательнt.е усвоить себt тъ уроки, какiе онъ получитъ въ дра
матической школt. При этомъ надо помнить кромt того еще 
2 вещи: 1) что талантъ развивается упорной работой и упражне
нiемъ и 2) что школа даетъ въ руки ученику лишь орудiе сдt
латься артистомъ, но никогда не можетъ выработать готоваго 
артиста, что дается исключительно практикой. 

Подписчu'Ку 3.9657.. Каждый мt.сяцъ въ первыхъ числахъ 
печатается въ "Правительственномъ Въстникъ" списокъ 
пьесъ безусловно разръшенныхъ къ представленiю въ Россiи. 
Почти въ каждой библiотекi; вы можете достать "Прав. 
Вt.стникъ" и просмотръвъ эти списки, узнать, попали ли въ нихъ 
интересующiя васъ пьесы. Если нt.тъ, то стало быть для по
становки пьесы нужно представить въ полицiю цензурованный 
экземпляръ, чтобы афиша была подписана. 

Цодпuс11и1,у 3101. Солидное и основательное, снабженное 
многими пояснительными чертежами и рисунками, руководство 
къ устройству сцены Петрова, машиниста-механика Алексан
дринскаго театра въ Петербург-в (Петровъ. Устройство театраль
ной сцены. Спб. 1903 г. 3 рубля). Въ немъ подробно описы
вается устройство сцены большого театра, но вы примtни
тельно къ мt.стнымъ условiямъ возьмите .лишь пригодное. 

Книга нt.сколько дорога; отчасти выкупается этотъ недо
статокъ рисунками многихъ деталей, настолько подробными, 
что по нимъ можно самому многое построить. Существуетъ 
еще маленькая книжечка Кузьминскаго: ,, Устройство сцены для 
любительскихъ спектаклей", съ чертежами. Цъна 50 коп" Про
смотрите ее; можетъ · быть, что-нибудь найдете подходящее. 

Г. Студепту. Въ газетахъ дtйствительно промелькнула за
мътка о какомъ-то студенческомъ театр-в. Нужно полагать, что 
это ни что иное какъ утка, вспорхнувшая надъ нашими боло
тами. Во всякомъ случаt, если здt.сь и есть какая либо доля 
истины, подобное предпрiятiе никакого серьезнаго значенiя 
имt.ть не можетъ. 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 �ь ТОПИСЬ. 

НОВОЧЕРНАССНЪ� Новочеркасскiй городской .лътнiй театръ, 
арендуемый г. Бекъ-Назарьянцемъ, при участiи г. Бабенко
Новскаго, .сданъ · на весь лt.тнi11 сезонъ малорусской труппt 
М. К. Ярошенко. Спектакли начались 2 мая и ставятся еже
дневно, за �:rсI<лю.че�iемъ субботъ. Небольшая, но довольно 
дружная и ,,·голосистая" труппа пользуется успtхомъ и дtлаетъ 
весьма недурные сборы, несмотря на дождливую и, вообще, 
необычайно холодную у насъ въ это время года погоду. Въ 
составъ труппы г. Ярошенка и въ настоящiй прit.здъ его въ 
Новочеркасскъ вошли почти тt. же самые артисты и артистки, 
съ которыми онъ подвизался у насъ въ теченiе двухъ лt.тнихъ 
мъсяцевъ прошлаго года, Большимъ и постояннымъ успъхомъ 
пош�зуются-героиня труппы г-жа. Зинина, пtвица Жданова, и 
комическiя старухи г-жи Подвысоцкая и Никольская. Изъ 
мужского л.ерсонала замt.тнъе другихъ выдt.ляются комики
гг. Ярошенко, Варвалюкъ, Никитинъ, Борисенко, герои-Лозо
вой и Гармашъ и пt.вцы-Внуковскiй и Черновъ. Танцоры по
прежнему производятъ фуроръ. Хоры довольно многочисленны 
и хорошо дисциплинированы, - часто . поютъ кантаты въ дивер
тисментахъ, иной разъ и на русскомъ языкъ,-а мужской, 
кромt. того, по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ поетъ во 
время литургiи поочередно въ мtстныхъ церквахъ. Дирижеромъ 
и хормейстеромъ труппы служитъ В. В. Никитинъ. 

Въ теченiе всего почти мая сильнымъ кою�урентомъ мало
россамъ въ Новочеркасск-в являлся циркъ Злобина; циркъ 
плохой и самъ по себъ, по· составу своихъ двуногихъ и четве
роногихъ "артистовъ", вовсе ни для кого не интересный, но 
пользовав·шiйся удивительной привилегiей ежедневно разыгры
вать. въ лотерею массу всевозможной рухляди и "брака" изъ 
мъстныхъ посудныхъ магазиновъ; при�емъ. для приманки въ 
розыгрышъ назначалось и 2-3 цt.нныя вещи. Въ :геченiе до
вольно долгаго вре1'1ени въ цирковыхъ·афишахъ публи1<:овалось 
о выдачъ почтеннtйшей публикt "безпла-rныхъ" подарковъ 

сначала на 200-300 руб., а потомъ даже и на 998 руб. съ 
копъйками, пока въ концъ-концовъ, и самое зданiе цирка не 
было разыграно въ ту же лотерею. Публика наша положительно 
обезумtла: несмотря на удвоенныя и даже утроенныя цtны на 
мъста, циркъ бывалъ буквально переполненъ, такъ что мно
гимъ дамамъ да,же дtлалось дурно и ихъ выносили на рукахъ. 
Естественно, что въ это время дt.ла малороссовъ были слабо
ваты, такъ какъ для нихъ уже не хватало публики. Здъсь я 
позволю себъ спросить, почему это у насъ почти повсемtстно 
въ Россiи циркамъ разрtшается устройство цt.лыхъ серiй по -
терей, тогда какъ вообще лотереи разръшаются лишь благо
творительнымъ учрежденiямъ и то въ исключительно р1щкихъ 
случаяхъ, съ спецiальнаго, такъ сказать, разръшенiя и подъ 
надзоромъ мtстнаго начальства?! Въдь такая поблажка цир
камъ даетъ имъ слишкомъ ужъ большое и при томъ совер
шенно незаслуженное преимущество, въ смыслt привлеченiя 
публики, сравнительно со всякими другими безусловно бол-ве 
полезными и разумными зрt.лищами и развлеченiями... Мнt. 
лично это совершенно непонятно и кажется большой неспра
ведливостью, основанной на какомъ-то странномъ недоразу-
мънiи. Мато01,. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Послt краха антрепризы г. Шувалова въ Л:вт
немъ театрt Бутлера постоянной труппы у насъ нътъ; оста
вленные Шуваловымъ артисты для выtзда поставили въ Го
родскомъ театрt "Искупленiе". 

1 iюня былъ данъ гастрольный спектакль драматич. труппы 
подъ управленiемъ Н. Ф. Скарской и П. П. Гайдебурова; афиши 
вышли въ день спектакля, почему публики собралось немного. 
Драма Ибсена "Привидънiя", въ исполненiи труппы г. Гайде
бурова получаетъ иную окраску, производитъ большее впечат
лtнiе, чt.мъ въ исполненiи г. Орленева. ·Освальдъ-Гайдебуровъ, 
искреннiй, хорошiй юноша, свtтлая личность, достойная счастья 
и любви; онъ любитъ жизнь и преклоняется передъ нею не 
изъ-за наслажденiя плоти, самыя тяжелыя мrновенiя для него 
были не въ домt матери, а въ Парижt., когда онъ почувство
валъ себя ненужнымъ существомъ, не человi;комъ, а живот
нымъ. Г. Гайдебуровъ освtтилъ обаятельную и драматическую 
личность Освальда. 

Гайдебуровъ-Освальдъ видитъ въ Регинt жизнерадостную 
и сильную волей дъвушку, онъ хочетъ почерпнуть изъ обще
нiя съ ней ту бодрость духа, которая у него исчезла, онъ еще 
надt.ется на свое воскресенiе и потому только стремится къ 
Регинъ. Орленевъ же tтеченiе Освальда къ Регинt опошлилъ 
и загрязнилъ, онъ въ сценахъ съ ней слiщипъ за ея движе
нiями плотоядными глазами развратника; безспорно, животные 
инстинкты, 11аспъдова.нные отъ отца, стали брать · верхъ въ 
Освальд-в, но не настолько чтобы внезапно заглушить всt. его 
лучшiя чувства и мысли. Г-жа Скарская нt.сколько молода 
для фрау Альвинrъ, но это не помъшало артисткъ сдt.лать 
очень многое. Страдающая, любящая своего сына и отдавшая 
ему всю свою жизнь Альвингъ-Скарская показала величiе жен
щины: матери и жены. 

Исполненiе остальныхъ ролей г-жей Мятлевой и гг. Тол
мачевымъ и Черновымъ оставляло желать большаго. 

Съ 3 по 7 iюня ставились въ Городскомъ театрt спектакли 
драматич .. труппы М. И. Каширина: составъ труппы: г-жи Азов
ская, Айвазовская, Алинская, Анненская, Громова, Долинская, 
Лещинская, Орлова, Л. П. Петипа и Римская; гг. Вt.ринъ, 
Ивановъ, Ильинъ, М. И. Каширинъ, Левинъ, Мавринъ, Мин
скiй, Орловъ, Ланинъ, Поплавскiй, Ремневъ, Тарасовъ, Том
скiй и Ш1шовъ. 3 iюня шло. "Рабство". 

4 iюня для выхода Л. П. Петипа была поставлена Мар
сельская красотка"; артистка справилась съ ролью Жанны
де-Брiантъ очень хорошо. Слtдуетъ отм1:.тить и г. Маврина
Наполеонъ. Типичны . были гг. Панинъ (министръ полицiи. 
Фуше), Шиловъ ( Сенъ-Режанъ), Томскiй (Кризенуа) и г-жа Ле
щинская въ маленькой роли Жозефиньr. 6 iюня состоялся ПО· 
сл-вднiй спектакль труппы: ,, Потокъ" и "На законномъ основа
нiи"; драму прекрасно исполнили; выдt.пяпись Шиловъ· (Якобъ 
Горнъ), Панинъ (Ульрихсъ), Поплавскiй (Петръ Дорнъ) и 
г-жа Анненская (Рената). Сборы на первыхъ двухъ спектак
ляхъ были плохiе, ,,Марсельская красотка" дала только. 60 р. 
или немного больше. Въ воскресенье сбора также не было и 
г. Каширинъ снялъ анонсъ о спектаклt 8 iюня (,,Богатый че-
ловtкъ" ). Вс. ПЬ1.1t'ЬС1!iй. 

САРАТОВЪ. 16 мая въ Саратовъ съ прiъздомъ оперной 
труппы Л. Д. Донского открылся• новый театръ, устроенный 
г" Очкинымъ въ своемъ саду. Новый театръ - очень цiшное 
прiобрt.тенiе для Саратова, тt.мъ болt.е, · что старый городской 
театръ малъ и неудобенъ. Исторiя возникновенiя новаrо театра 
такова: товарищество Борисова и Болховитинова, арендуя у 
Очкина садъ и лtтнiй театръ, поставило условiемъ, чтобы 
Очкинъ выстроилъ постоянный театръ. Условiя были приняты 
и къ веснt театръ былъ почти готовъ. Постройка его обошлась 
около 150 тыс. руб., не считая мебели, декорац1и и электри
ческой станцiи, на что потрачено до 60 . т . .-РУб, Отдt.пка 
театра еще �е кончена совсъмъ, нt.тъ лi:.пныхъ украшенiй, 
позолоты,-это будетъ производиться съ 16 iюня до 8 iюля, 
въ перерывъ между гастролями оперы и драмы. 

Новый театръ больше городского на. 300 мъстъ (всего 
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1200 мъстъ), акустическiя · условiя ero, по словамъ r Эйхен
вальда съ которымъ мнt пришлось говорить, nрекрасныя, 

Сборъ-1500 руб. (опера) и 1200 р. (драма)-цопжно признать 
вполнъ достаточнымъ 

Гастролирующая у насъ оперная труппа начала спектакли въ 
Tynt и продолжала въ Козловъ и Тамбовt, въ этихъ городахъ бы
ло поставлено по три спектакля Въ Саратовъ первымъ спектак
лемъ шла оп. ,.Жизнь за Царя", затъмъ: .,Карменъ", ,.Фаустъ", 
,,Онtrинъ", ,,Гугеноты", ,.Пиковая дама", ,,Демонъ", ,,Риrо
летто ", ,, Паяцы" и "Дубровскiй". Труппа остается въ Сара
тов½, до 16 iюня. 

Опера даетъ очень много: хорошiе голоса, прекрасную 
обстановку и надлежащее исполненiе. А. Лоховъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Лtтнiй театральный сезонъ начался съ 
15 апръля. Товариществомъ драматическихъ ар:-истовъ подъ 
управленiемъ В. М. Бtжина и Л. К. J Iюдвиrова, было постав
лено съ 15 апрtля по 1-ое iюня включительно 40 спектаклей; 
не смотря на дождливые дни и застой въ дълахъ, товарищество 
взяло валового сбора 8,843 рубля 41 коп., что составляетъ въ 
среднемъ на круrъ по 220 руб. 08 коп. Участники получили 
по 1 рублю за марку за все время (за 1½ м-ца). Вся труппа 
пользовалась большимъ успъхомъ и публика охотно посt.щала 
театръ. За все время товариществомъ были поставлены пьесы: 
,, Честь", .,Дядя Ваня", ,,Полусв½,тъ" (2 раза), ,,Измаилъ", 
,,Клубъ холостяковъ" (2 раза), ,.Губернская Клеопатра" (3 раза), 
,,Мъщане", ,,Лъсъ", ,,Высшая школа", ,,Волны" (2 раза), ,.Мар
сельская красотка" (2 раза), ,,Колдунья", ,,Грядущiй разсв½,тъ", 
,,Вишневый садъ" (3 раза), ,,Пожаръ Москвы" (2 раза), 
,,Измtна" (3 раза), ,,Первая муха" и "Чайный цвътокъ", 
,,Звtзда" (2 раза; первый разъ въ бенефисъ Миличъ), ,,По
гоня за наслажденiемъ" (бенефrrсъ Л. К. Людвиrова), ,,Нiобея" 
и "Больные люди" (бенефисъ М. И. Разсудова), ,. Потонувшiй 
колоколъ" ( бенефисъ Пшесецкой), ,, Господинъ директоръ" (бе
нефисъ А. К. Янушевой), ,, Мад�мъ Санъ-Женъ" (бенефисъ 
Б. С. Борисова), ,,Оболтусы вtтрогоны" (бенефисъ В. Л. Гра
дова), ,,Новое дъло" (бенефисъ В. М. Бъжина), ,,Ревизоръ" и 
,.Графъ де Ризооръ" (2 рс1за). 

Съ 4-ro iюня по 1-е iюля играетъ труппа подъ управленiемъ 
В. К. Дарьяловой. На гастроли приглашены: М. А. Юрьева, 
Е. Я Нецълинъ и И. М. Шуваловъ. И. 111-�.ъ.

НОЭЛОВЪ. Посл-в r. Орленева съ "Привидt.нiями", Козловъ 
ттосътила труппа r. Собольщикова-Самарина съ пьесами "Царь 
Дмитрiй", ,,Вишневы� садъ" и "Рабство". Мнъ пришлось ви
дtть "Вишневый садъ'" и считаю долrомъ отдать справедли
вость, пьеса была поставлена прекрасно во всt.хъ отношенiяхъ, 
за исключенiемъ небольшихъ недочетовъ. Такъ, г-жа Слава
тинская по типу, манерамъ и акценту совсt.мъ не походила 
на дочь Раневской (r-жа Соколовская) Г. Полонскiй въ роли 
Епиходова вдавался иногда въ шаржъ, а r. Алекс-вевъ совсъмъ 
не понимаетъ, что онъ дtлаетъ, играя роль лакея Яши. Но 
за то г-жи Соколовская (Раневская), Чарусская (Вар51 ), Ва
димовъ (Гаевъ), Лопахинъ (Саб.-Самаринъ), Даrмаровъ (Тро
фимовъ) и r-жа Клименко (Шарлота Иванов.),-были на своемъ 
мtстъ. Совсtмъ было забылъ отмt.тить г. Михаленко въ роли 
Фирса,-прекрасный . гримъ. По отзывамъ публики такъ же 
хорошо прошли и друriя дв-в пьесы. Сборы были небольшiе .. 

Затtмъ проtздомъ въ Саратовъ, Козловъ посtтила опер
ная труппа г. Донского. Почему-то всt проtзжiя оперныя труппы 
ставятъ только ,,Фауста", ,,Он-вгина", ,,Демона" и "Карменъ". 
Этого же репертуара не избtжалъ и г. Донской, поставивъ 
,,Фауста" и "Карменъ". Мнъ пришлось слышать "Фауста". 

Г. Донской хорошъ въ "Фаустt" до превращенiя и· тяжелъ 
послt, Г. Власовъ хорошо иrраетъ Мифистофеля, но почти не 
поетъ его. Г-жа Туллеръ прекрасно вела свои страстные дуэты, 
но не съ Фаустомъ, а съ дирижеромъ r. Миклашевскимъ. 

Публика обратилась къ r. Донскому съ просьбой поста
вить третiй. спектакль. Г. Донской согласился поставить "Гу
геноты", но потребовалъ, чтобы публика выразила свое жела
нiе на .. бумаrt, что и было исполнено на цtломъ лист-в, покры
томъ подписями. Г.. Донской однако на слiщующiй день уtхалъ 
въ Тамбовъ, заставивъ публику напрасно собирать подписи. 

б�го мая открылся "Эльдорадо"-лtтнiй театръ и садъ 
г. Болдырева и r-жи Болдыревой. Для открытiя шли "Безъ 
вины, виноватые". Въ трупп½, есть старые знакомые r-жа Лав
ровская (Кру.чинина) и •r. Аксеновъ (Нилъ Стратя). Незна
мова хорош_о провелъ г. Сtровъ. Афиша гласила, что 
спектакль идетъ при участiи артиста московскихъ театровъ 
г. Болдырева. Если r. Болдыревъ и былъ когда либо на мо
сковской сценt, то вtроятно очень ·давно, потому что не 
только Москва, но и Козловъ давно уже отвыкли отъ акте
ровъ, раэrоваривающихъ со сцены съ публикой и выходящихъ 
среди акта на жиденькiе аплодисменты райка Публика не  
охотно пос:t.щаетъ садъ. В. Ч- 'Н,7,. 

ЧЕРКАСЫ. 14 мая въ театрt, Ярового открылся лtтнiй 
сезонъ спектаклями русскихъ драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ режиссера театра "Соловцовъ" r. Савинова. 
Для открытiя была постав.т;�ена пьеса Чехова: ,,Дядя Ваня". 
Затъмъ шли "Свои люди сочтемся" Островскаго, ,,Михаипъ 
Крамеръ" Гауптмана Судя по этимъ спектаклямъ, можно 
сказать, • что труппа сформирована толково;, пьесы идутъ съ

невиданнымъ у насъ ансамблемъ. Къ сожалънiю спектакли 
привлекаютъ пока мало публики. Надо надtяться, что это 
явленiе временное. Составъ труппы слt.дующiй: женскiй персо
налъ-Н. Б. Адельrеймъ. М. О. Анчарова, Н. Н. Волкова, Н. К. 
Гофманъ, Н. Э. Коллэнъ, 3. И. Попова-Барвинокъ, С. А. 
Руничъ, В. П. Станиславская, Э Э. Тамарина; мужской персо
налъ-гг. Г. М. Зызыкинъ, Я. И. Ивановъ, Ф. К. Пазаревъ, 
Б. М. Модестовъ, Г. Г. Мухинъ, В. И. Островскiй, А П. Пан
кратовъ, Н. Е. Садко, И. М. Самбаровъ. Декораторъ П. С. 
Благовъ. Репертуаръ, судя по анонсамъ, обtщаетъ быть весьма 
интереснымъ. Къ постановкt., между прочимъ, намъчены слt
дующiя новыя пьесы: ,,Вишневый садъ" Чехова, .,Два мiра" 
Макса Нордау, ,,Изм½,на" Сумбатова, ,,Богатый человъкъ" 
Найденова, ,,Волны" Амфитеатрова, ,,Пожаръ Москвы" и др . 

.11.. Осипоо1,. 

КОВНО. Послt отъъзда г. Борисова со своей злополучной 
опереточной труппой ковенскiй театръ молчалъ довольно долго; 
въ двадцатыхъ числахъ апръля насъ лосtтилъ II воздушный 
балетъ" ,,Гилея" подъ управленiемъ Шикани, давшаго четыре 
представленiя при среднихъ сборахъ. 

Съ 9 по 15 мая въ rородскомъ театръ даны были б rа
строльныхъ спектаклей обществомъ артистовъ московскаrо 
Малаге театра, подъ управленiемъ А. А. Яблочкиной съ уча
стiемъ: r-жъ Русецкой, Армининой, Сталь, Полянской, Хлю
стиной; rr. Рыжов.а, Худолtева, Полетаева, Яковлева, Рудниц
каго, Фохта, Гремина и Иванова. Поставлены были: ,,Волки и 
овцы", ,, Сильные и слабые", ., Пустоцвtтъ", ,. О гни Ивановой 
ночи", ,,Родина" и "Люди"; первые пять спектаклей прошли 
съ значительнымъ успi:.хомъ. 

,,Люди" И. С. Платона (rлавнаrо режиссера труппы), шед-
шiе въ лослtднiй спектакль, прошли слабtе. 3-7,. 

ПСНОВЪ. Открылся сезонъ 15 апрt.ля комедiей "Горе отъ 
ума", въ которой дебютировали въ роляхъ Чацкаrо и Фаму
сова rr. Добровольскiй и Шмидтrофъ-старшiй. Спектакль 
привлекъ массу публики и произвелъ хорошее впечатлt,нiе. 

Дальнtйшiй репертуаръ: ,,Генеральша Матрена" · (дебютъ 
r·жи Смаrиной), ,,Золотая Ева" (дебютъ г-жи Преображенской), 
,,Дtвичiй переполохъ'' (дебютъ г-жи Бауэръ), ,,Лtсъ" (для rr. 
Цвиленева, Шмидтrофъ и Ратмiрова), ,.Мужъ знаменитости", 
,,На днъ", ,,Безъ вины виноватые", ,, Урiель Акоста", ,,Мебли
рованныя комнаты Королева", ,,Ревизоръ", ,,Искупленiе", 
,,Безприданница" (дебютъ r-жи Поярковой), ,,Нищiе духомъ", 
,, Свадьба Кречинскаrо", ,, Измъна", ,, Доходное мъсто", ,, Же
нитьба", ,.Губернская Клеопатра" и "Въ санаторiи". Изъ. не
большихъ пьесъ прошли "Босякъ и реrентъ", ,,№ 13-й", 
нъсколько водевилей со спецiальыыми ролями шалуновъ
rимназистовъ для r-жи Бауэръ и весьма изящная бездtлушка 
"По бабушкиному завt,щанiю", съ •Г. Добро'вольскимъ въ ропи 
мичмана, поющаrо романсъ ... 

Публика весьма охотно посtщаетъ театръ. Въ друrомъ 
здtшнемъ саду, открывается новый театръ, въ которомъ бу
детъ подвизаться малороссiйская труппа. При новомъ театр½, 
имtется буфетъ съ горячими напитками и рестораномъ. 

А. М. 

ХАРБИНЪ. Харбинскому обывателю приходится разрываться 
на части. Развлеченiя и развлеченiя-безъ конца. Ежедневно 
ви1рины города заклеиваются массою анонсовъ. Въ одномъ 
мt.стъ малороссы съ ихъ неизмtннымъ душу раздирающимъ 
репертуаромъ, въ друrомъ-тоже малороссы,-играющiе вмъстt 
съ кафе-шантанными " этуалями" и куплетистами-и драмы, и. 
оперетты, и фарсъ, въ третьемъ циркъ, еще одинъ ци·ркъ, 
нt.сколько кафе-шантановъ и пр. и пр. Публика особенно 
охотно посtщаетъ спектакли русской и , малорусской труппы 
r. Арнольдова и представленiя цирка Н. К. Боровскаrо.

Хорошо работаетъ и садъ"Новая Колхида"(бывшiй "Буффъ"),
rдt подвизаются малороссы. Сюда, впрочемъ, стекается публика 
не ради мапороссовъ, а ради "веселiя и пити", такъ какъ въ 
этомъ саду есть кафе-шантанъ. 

Въ rородскомъ саду труппою r. Арнольдова до сихъ поръ 
были сыграны слъдующiя пьесы; ,,Жизнь за Царя" (быль), 
,,Жыдивка Выхрестка", ,,Первый мужъ Францiи" •(фарсъ), 
,,Генеральша Матрена" и др. И. М.u,Л,д,-ръ. 

Алфавитный списо.къ драматичес.кимъ сочине
нiямъ, доаволеннымъ :къ представленiю без

условно (No 115). 

8) ,, Въ лtсахъ (Семья Потапа Чапурина) ". Комедiя въ пяти
дtйствiяхъ и шести картинахъ. По разсказамъ Андрея Печер
ска:го. Передtлана для сцены М. Краснораменскимъ. Изданiе 
В. С. Мартюкова. Типоrрафiя Б. Л. Домбровскаrо. Казань. 

9). ,,Вернулся". ·Шутка въ одномъ дtйствiи Е. Яковлевой. 
Типографiя с. -петербургскаго градоначальства. 

10 ) ,,Выгодное пари". Шутка въ одномъ. дtйствiи. Е. Яков
левой: Типографiя с.-петербурrскаrо градоначальства, 

11) ,,День изъ жизни покойника'". Фарсъ въ трехъ.дtйствiяхъ.
М. В. Шевлякова. Литоrрафiя библiотеки С. е. Разсохина. 
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12) ,,Другъ Фрицъ". · Комедiя въ трехъ дъйствiяхъ _ Эркманна
Шатрiана. Переводъ Э. Э. Матерна. Изданiе библiотеки М. А. 
Соколовой. 

13) ,, Душно". Сцены изъ жизни въ трехъ дъйствiххъ. Д. А. Ви
сковатова. Товарищества художественной печати. С.-Петербургъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ муаьшальныхъ вечеровъ Павлов
снаго вонзала съ 14-го по 20-е Iюня. 

ВХОДЪ БЕЗПЛА ТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера. 
Окончанiе въ будни къ 10 ч. 50 м. веч., въ праздничные дни 

къ 11 ч. 20 м. веч. 
ПОНЕД'"liЛЬНИКЪ, 14 lюня. Вечеръ легкой музыки подъ 

управленiемъ Эдуарда Кабелла. Солисты: г. Корнелiусъ Влитъ 
(вiолончель). При хорошей погодъ всъ три отдъленiя въ саду. 

ВТОРНИКЪ, 15 Iюня. 7-й симфоническiй вечеръ русскихъ 
и славянскихъ авторовъ будетъ посвященъ произведенiямъ Ни
колая 8еопемптовича Соловьева и П. П. Шенкъ ( симфонiя № 1 
подъ управленiемъ автора) подъ управленiемъ Оскара Недбалъ. 
Солисты: Артисты Императорской оперы: Н. А. Папаянъ. Со
листка Его Величества М. И. Долина, гг. Артисты русской 
оперы А. М. Брагинъ, М. А. Гольтинсонъ (теноръ) и боль
шой хоръ В. В. П-ввцовой.; 

СРЕДА, 16 Iюня. Вечеръ легкой музыки подъ управле-

Ре1tакrоръ r;.. Р. ){уrел.ь. 

нiемъ Д-ра Вильгельма Земанекъ. Солисты rr. Ярославъ Гаекъ 
(скрипка) и Луи Бюттнеръ (корнетъ-а-nистонъ). · При хорошей 
по.годt, всъ три отдtленiя въ саду. 

ЧЕТВЕРГЪ, 17 Iюня. 8 й симфоническiй вечеръ ино -
странныхъ авторовъ uодъ управленiемъ Оскара Недбалъ (Шу
манъ-симфонiя No 4-D-moll) и Вильгельма Земанекъ. Солисты: 
пiанистка г-жа Гермина Биберъ-Гальперинъ (Григъ-форте
niанный концертъ съ оркестромъ) и проф.!. Смитъ (Бахъ-2-й 
скрипичныйе концертъ съ аккомnаниментомъ струннаго квар
тета и гармонiума). 

ПЯТНИЦА, 18 Iюня. Первая гастроль лрофес. Эдуарда 
Жакобса. Вечеръ лодъ управленiемъ Оскара Недбалъ и В. Зема:

некъ. Солисты: профессоръ Эдуардъ Жакобсъ и I: Смитъ. (Первое 
отдъленiе въ залt, остальныя, при хорошей погодt, въ саду). 

СУББОТА, 19 Iюня. Вечеръ Модеста Петровича Мусорг
скаго, Милiя Алексъевича Балакирева и Анатолiя Константи
новича Лядова при участiи гг. Артистовъ Императорской оперы: 
М. А. Михайловой, М. И. Долиной и В. И. Касторскаго подъ -
управленiемъ М. А. Гольденблюмъ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 Iюня. Вечеръ легкой музыки подъ 
· управленiемъ Д-ра Вильгельма Земанекъ и Эд. Кабелла. Со

листы: Луиза Голубева ( арфа) и Корнелiусъ Влитъ (вiолончель). 
При хорошей погодъ вс1:. три отд1шенiя въ саду.
Репертуаръ этотъ составленъ предположительно и можетъ быть
измtненъ по бопвзни артистовъ, или по инымъ причинамъ, отъ

Правленiя дороги не зависящимъ. 

\1.здаrел.ьюща З. !3. 'Т имоееева (Холмская). 

ОБЪЯВЛЕ н 1 я.

12 4 Ер "т���� :5:ts. П,Е Р. 12 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Постоянп. кров., акушер., женс1с. (венер.) 
и д·hтск. бол. Маооажъ овt.то- и эпектропt.ч. 
Елседп. 1сром·h воскреспыхъ дней 11-12 ч. 

и 6-7 ч. nеч. 
• ·---

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

i Для домашнихъ и люби- i 
; т'ельснихъ спентанлей i 
* новая книга В. В. Билибина (12 *
* пьесъ В. В. Билибина). Ц. 1 р. 25 к. * 
* Обращаться въ контору журнала * 
* . . ,,_Геатръ и ИскуQство". ' * 
********** * ******** 

Соч. И. Г.-РИНЕВСНО Й 
ПРОДАЮТСЯ въ "Теа.тр. и Иок". 

,,Ва.бъ", драма изъ исторiи Персiи въ 5 д. 
6 картинахъ, Ц'lша 2 р: 

Огоньки (рааскааы, стихотворевiя, пьесы), 
ц'hва 1 р.

Стихотворенiя, 1 томъ, цъпа 1 р. 
,,Мертвый rородъ'', трагедiя въ 5 дtйств. 

д' Авувцiя пер. съ итальянскаго, ц. 60 к. 

Словарь 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д13ЯТЕЛЕЙ 

(выпуски за прежнiе годы) для гг. под-
11исчиковъ журнала "Театра и Искус
ства" высылается за 2 р. съ пересылкой. 

СПБ: НараВаннаn; 18; 
отличнаго· 

нач,еетва 

СТИХОТВОРЕНIЯ 
3. БУХАРОВОЙ.

Ц. 75 RОП. 

Выписывать можно изъ конторы 
журнала "Театръ и Искусство". 

--=-------

,,ОТЕР 0" 
(испанская пtвица) водевиль съ n'.h-
вiемъ г. Гебена. Ц'.hна (съ оркестров-

. кой) 2 руб. 
Обращ. въ контору журна.ца "Театръ 

и Искусство". 

нитяное No 218-отъ 1 р. 8
:::i

-к. 
ДО 2 р. 10 К. 

полушолковое 1'."о 99-отъ 6 р. 15 х. . ДО 7 р. 20 . IC. . 

до 12 р. 25 к. 
шолв:овое .№ 123-отъ 16 р. 80 х. 

до 19 р. 95 к. 
Ц tны зависятъ отъ размtра. 

шолв:овое .№ · 104-отъ 10 р. 15 к. ! 
�--......... -""-..,,,..,. __ ,..,,,..,_,,...._........__.,,...,......,.........,""-.,,,,...�--.-v-....,,.,._ ........ .,,...,......,.. ........ ""-.,,,,...,.'-"""-,..,,,..,_..,._,,.""'.,..,.......,... ....... ""-.,,,..,.."-",_""'_,.,,._,,...,.._.,..,.....,,.,.._,,...,.._,.,,_,� 

, .......... �····················�-······· 

Комическаs -опера, оперетта, обозрiiнiя, бап:етъ и дивертиссементь. 

Гастроли знаменитой артистки С И М О Н Ъ Ж И Р А Р Ъ. 
СОСТАВЪ· ТРУППЫ (в:ь алфаватяом-i. порядв:<11) М. П. Арлани, М. В. Вilльская, В. И. Варламова, М. Н. Воронцова-Ленни, Е. В. Грановская, 
м. r .. Лидпяа,' Е. ц. М:ор_озова-Лидина, ·м. А, Ру:Цжiери:, M-lle Ольга Турчи, ф. Д. Августовъ, А. п. Гаринъ, М. Г. Голубковъ, М. С. Далr.скlй·, 
м. т. Даръялъ, м. А. Завадскiй, А. П. Кальверъ, А. д. Кошевскiй,· Г. Г. Кубалоnъ, М. А. Леовидовъ, П. М. f!иколаеuъ, Н. Н. Никольекiй, Б.·3. 

Пронскlй, М. И. Сафрояовъ, С. 8. Юреневъ. 

---- -------�-� Е :>Е ЕД :В: ЕЕ :В: :Ь:I: Е 
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ: 1. Адольфъ Эрнстъ (жояrлеръ). 2. Первый фраяцузскiй дамскiй ансамбль. Орю•ивальное парижское,попурри въ 2 карт., 
съ п'hJ[lемъ 11 Тl',•Вцами. Картина 1-я-Мастсар·адш,1й балъ. �$.ртипа 2-я-Допурри изъ тавцевъ. 3. Испанская пtвица M-lle Ко спи. исп. изъ оп .. ,,Цы
ганскiй баропъ". 4. Сестры "Donau Регlен" ясп.' ,,Auf den Mann drepirt" и характерные ;rанцы. 5. Hass Ma1·iette (Турбилмвъ); ,а) Valse �crobat!que. · · Ь) Cake Walk. с) Valse Toш·blllon. Каnельм. О. К. Кассау, · · · · 

Начало музьши въ саду· въ 7 час. веч •• (по ·субботамъ въ 8 ч&.с. веч.). Начмо сuектакля въ 81/� час. веч. Оковчанiе не позже 111/2 час. в·еч. 
ВЪ САДУ: 1. Русско-цыганскiй и малороссiйсitiй хоръ подъ· упр. Г� -юровскаго. 2. Румынскiй ор1tестръ подъ упр. Г. Жоржеско. З. Ор1tестръ воен-

. ной :wузыкn Финл. • артил. полка подъ упр. капельмейстера Г. Дрезнеръ. . . . . 
. Гл�ВВ!>!Й р��!_IС��ръ_ �_. .К.. . .'1:Р_авскiй. Главный хапельмейстеръ В., J. Шпачекъ. 
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СОСНОВЫЙ ЭНСТРАНТЪ 
ГЕРТЕЛЯ 

Exti-. Pinj sylvest. Heгtel 
по особому способу приготовленный 
сос:в:о�ый экстрактъ Гертел.я обла
даетъ большею растворимостью и 
ароматомъ. Можно получать въ аптс-
кахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 
G251 3-1 

ТЕАТРЪ и ИОКУСОТIЮ. 

,- КРЕМЕНЧУГЪ 
(Полт. губ.). 

Отдается залъ и ·сцена Аудиторiи
noneq. трезв. (Осn1>щевiе электриче
ское). Декорацiи художественныя. 1
Вмtстимость-550 мtстъ. Съ запро- 1сами обращаться по адресу: Rремен-

t -чугъ, контора Аудиторiи. 1 
6252 6-1 

������������������������� i Новый н�нiй
вТТ�"

II садъ �
� ,,--�М� - - -- � ,t « Петербургс1tая сторона, В. 8еленина ул., уголъ Геслеровскаго пер. ,. 
t( ДирекцiS{ В. Е. ВЛАДИМIРОВ.А. ,. « Оперетта, Фе�рi.я, Ба.петъ и Дивертиссементъ. ,t 
� ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТ АНЛИ. . ,. 
� Гастроли Розалiи Ла:мбрекъ, Ризы Н:ордштре:мъ, С. О. Троцкой, Чаровой и др. ,. « СОСТА:ВЪ ТРУППЫ. l'-жи: Александрова, Але�съева, Краевская, Лозенбекъ, )t
� Мавина, Нtмчинова и др. Гг. Андрiевскiй, Балаmевъ, Владимiровъ, Во- �
!А1 ронинъ, Гр-вховъ, Массальс1сiй, Ратомскiй, Соколов°J?, IПульгипъ, Фатtевъ и ,4t•t др. Гл. каnельмейстеръ А. М. Апрiльскiй, гл. режиссеръ В. Е. :Влади:мiровъ, �
t{ помощникъ режиссера г. BaJiameвъ. }t 
� 

Начало музыки въ 7 ч. вечера. * Начало спектакля въ ·81/2 ч. веч. )t 
.tJ Ц1ша за входъ въ садъ 35 к. (съ благ. сбор.). Лица, взявmiя билеты tA
�* 

въ театръ, за входъ въ садъ ничего не ппатятъ. 
:{,� 

������������������������ 
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6249 С А. Р АТ O В ъ. · 2-1 
Симъ доводится до всеобщаго свtд'Ь
нiя театральныхъ предпринимателей
'и лицъ артистическаго мiра, что въ
Саратовъ выстроенъ новый каменный
театръ Очкина на 1100 челов., кото
рый будетъ функцiонировать зимой и
л-втомъ, для котораго приготовлено и
продолжаютъ изготовляться nс·в деко
рацiи художни1tомъ Импер. театровъ 
И. Ф. Саnицкииъ и художник. деко
раторомъ Юевскаго театра С. А М.яг
ковымъ. Вся новая обстановка. Пол
ное электриqеское осв-вщенiе. Паровое
отопленiе.Вентиляцiя 10,000 иубическ.
метровъ въ часъ. Въ насrоящее время
театръ открытъ о первыми спектаJсля
ми, при чемъ обнаружена великол-вп
ная акустика. Дальше будетъ драма

и оперетrа 
Гаст:рольны:мъ труппа:мъ и ковцерта.н
та.:мъ, желающимъ прi·.Ьхать nъ Сара
товъ,-театръ будетъ сдаваться яа: вы
годныхъ условiяхъ, принимая на себя
веqеровые расходы, им·вя штатъ ка
пельдинеровъ, рабоч. и проч. Обращ. 
письмен. театръ Борисову и Волхови
типову. Телеграфно театръ Борисову.

Война Японiи съ Россlей 
обстапов. ri:ьeca ( удобна къ постанов.
даже съ пебольш. труп.) разрtшена
беаусловв:о Прав. В'J,стн. No 115. Прод . 
въ библiот. Раасохина, Москва. Ц. 2 Р.

6248 · 1-1

т 
Б у ф ф ъ 66 Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

е ат р ъ и с ад ъ 
· · Фоптапка, 116. ♦ ТеJ1ефоны 1967-1968. · 

'9 1 Русская: опера, оперетта, феерiл и балетъ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитномъ порядк1!) Же'яскН!: персоналъ: М. М. Брянска.а, Е. И. ВАРЛАМОВА, А. В. Гринева., А. А. Демаръ, с. м. Jltулияская, Е. д. Никитияа.-Пальмская, М. П. Платонова, Р. ,М. РАИСОВА, М. П. РАХМАНОВА, А. ,А. СМОЛИНА. Мужской персона.лъ:А. А. БРЯН
СКIЙ, М. И. Вавичъ. В. П. Валентивовъ, А. Б. ВИЛИНСКIЙ, М. С. :!):АЛЬСЮЙ, А. Д: КАМЕНСКIЙ, И. И. Коржевсl\iй Н. Е. КУБАНСКIЙ, С. Л. 

ЛЬВОВЪ, Н. К. Ма.ртыв:евко, А. С. ПОЛОНСКIЙ, I. д. РУТКОВСЮЙ, Н. Г. СВ'ВТЛАНОВЪ, Н. Г. С13ВЕРСКIЙ, М. И. Татарив:овъ. 
Главный ка.пелъмейетеръ А. А. ТОПНИ. Главный: режиссеръ А. А, БРЯНСКIЙ. Валетмей:стеръ Ф, О. Жабчипскiй. Каnельмейстеръ л. п. Шилоnъ. 

1 

Хоръ изъ 75 человtкъ. Балетъ иаъ 22 человilкъ. Оркестръ изъ 32 человtкъ. 

9 

Въ 1шчествil балерины па весь лi!тнiй сезовъ приглашена. м-ль ЭДЕА САНТОРИ, prima ba.l01·ina Парижскаго театра "Opera Comique". 
Увеселенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. ----------

Начало музыки въ саду nъ 7 ·час. вечера (по Суббота.мъ-въ 8 чае. вечера) Начало спектаклей ровно nъ 81/2 час. вечера. 
За входъ въ садъ 40 к. (съ благотворительнымъ сборомъ). Лица, :взявmiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ не платятъ. 

Театры СПБ. Городского Попеч. о, народной треавости. 

Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОР А НИНОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 13-го Iюв.я: 1) ,,ЖЕНИТЬБА.", сцены Островскаго, 2) ,,ПРО
СТУШКА и ВОСПИТА.ННА.Я.",вод.-14-го: ,,ВОРОБУШRИL'; ком.-15-го: ,,ЛА.RО
МЫЙ RYC01IERЪ", ком.-16-го: ,,ПО ДУХОВНОМУ 3А.В'J:;ЩА.ШЮ", ком.-17-го:
�К� МИРОВОМУ", ком.�18-rо, въ 1-й разъ: ,,СТА.РОЕ JIO НОВО:МУ",·ком. Не
вtжина.-19-го: Rопцертъ симфоническаго оркестра и разнообраз. раэвлеqенiя.-

. _20-го: ,,ВОРОБУШКИ", ком. 

ТАВР И Ч Е С К I Й .С А Д  Ъ и. Т Е АТ Р Ъ . 
. Въ Воскресенье, 13-го Iюня, во 2-й разъ: ,,:МАТЕРИНСКОЕ БЛА.ГОСЛОВЕНIЕ", ·
,драма.-14-rо: ,,СОКОЛЫ и ВОРОНЫ", др.-J5-го: ,,РЕВИ30РЪ", ком.-16-го: 
,, КОЛДУНЬЯ", др.-17-го: ,,ГУСЬ ЛА.ПlfА.ТЫИ\ ком.-18-го: 

11 
ЧЕСТЬ", ком.-

19-rо: Ковцертъ и дивертиссемеитъ.-20-го: · ,,СОКОЛЫ и ВОfОНЬI", др. 

ЕRАТЕРИНГОФ·СRIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 13-го Iюня: ,,ГУСЬ ЛА.ПЧ:А.ТЫЙ", драма. - 20-го: . ,, ЧА-РО

ДiJJЙ&.А, · драма. 
3ав-вдыв. театр. частью А.. .Я. Але:кс'Ьевъ. 

·По:мощнихъ режиссера. :В:. Н. Саха.роэъ
СВОБОДЕНЪ r Bfl, .аимнiй сеаопъ 1904-5 г. CJIY·ЖИJIЪ:]

J въ С;-Петербур:�;--в_ (2 сеаояа въ т. Лит.- i
Ь Худож. о�ва)� Москвt, Варшавt, Виль- J
( :в:·1>, Харысов�,. Старой Pycct. (3 _сеао� ] 
J :в:а) .. Адресъ: г� Тирасnол�, Херсопск. i 
· � губ. Теа:rръ, Константину Никмае- J
F · • вичу· Сахаров'у; ·· · · · 1
riJ111,,,,,11l!1n1ll111111otll!!l1!lll11м,11llh1�fl111,11111llt11�ll!11ш1t111l!11�!11111111JIU�11ll1111111111!!!1�k111 .... 111lll11lll11t111111ll1111l!!1111,11!1ll!J1�lt1h11,,11lllh1J!rt11"111111!1,1!l(111,1111III� 

rе:ма.тоrе:в:ъ Герт�ля сухой 
Haemat?gen Hertel sicc. 

Для лицъ, которым.ъ вкусъ жидкаго
· Гематогена непрi.ятевъ, рекомен. ·
дуете.я · пропис'ать сухой. ·препаратъ 
,,Haematogen. Hertel sic'cum". Пр'iемъ: 
2-3 рааа·въ день передъ -ь·дою Щ) О,6.
. 6250 3-1 
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ЛуЧW88 КDСМ8ТИЧ8СКОВ среДСТВО, 
дuающее ЩО СВ'!IЖПМ'Ь и 1ПICTЬill'Ь 

Кремъ КАЗИМИ 

J«еmаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕКЪ. 
Довu�теm.ство:иъ ПOAAMHHO-

OTII сре;,д;ств_а · противъ веону
wекъ спу.иш:тъ. ,.-, /'Р- . . • 
.ПО,ЧЩIСЪ . ��,,,, 5 и приnожеияьdi при в:аждой бан:нil рисуиоJП> ,,ИСТОЧНИКЪ 
КРАСОТЫ". •. /.J __ /f,J.·. • Без). POAПIIOI ��И?1 !), 
и рисуива.; . утверждеяilа.го
Депа.рта.:иеито:иъ· Торгов. в 
:МавуфаIСТур. за М 4683-

П о·'Ад 1i л К А� 
�родает�я· во �с;�хъ апте�з.рск.
. па.рфюм; )�(а.газ. � аптехахъ . 

Дозволено цензурою. С.-Пеtербургъ, 12 Iюня 1904 г, Типографiя · Сцб. Т-ва • TpyJ;'la". Фонтанка, 86. 
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