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�бращаемъ . вн1:1манiе читателей на пом-вщаемуJQ 
ниже статью.r. Дандевиля-,, Уrолокъ д-втской сцены". 
Ока. съ. достатрчной ясностью показываетъ, какъ 
можетъ быть поставлено участiе д-втей· на сценt, и . 
какое . не только не развращающее, но наоборотъ, 
облагораживающее . (по. сравненiю съ домаµ�нимъ 
бытомъ) и даже во:питательное влiянiе им-ветъ 
умtло и любовно на,правленное . сценическое эа
нятiе 

. Какъ мы уже неоднократно указывали, въ хода
тайствt. петербургской .думы, въ стремительности 
этоrо ходатайства, а также въ доклад-в коммисiи 
гораздо больше ср�дневtков.ыхъ элементовъ, въ силу 
kоторыхъ аr<теровъ лишали христiанскаго поrре · 
бенiя, и все, вообще, сцениl.fеское дt.по считали
" нечистымъ", ,, б-всовскимъ" и "rр-вховнымъ", неже.пи 

· разумной попечительности . о ма]Jолtтнихъ. Нельзя,
въ самомъ. д-влt, не уд11виться, , встр,tчая на стра- ,
ницахъ "Вtстн. Европы", отмътившаrо ходата(tство
петер_бурrскрй думы, въ качеств-в . ОДНОГО ИЗЪ "�е.сьма . 
немногихъ полезных1, ръшенiй ", так.ое, раэс;_у:щ�енiе:
,,скученъ и тягостенъ становится для_ него (мало-_ 
лътняго, занятаrо на сценt) затt.мъ будн�чный его

трудъ въ мастерской или школt, а отсюда уже ве
далеко до привычки къ праздности и до стремленiя 
къ легкой наживt". Какъ. это отз1:,rвается, прописью! 
Но допустимъ, что это такъ, и все же о чемъ, 'соб
ственно, хлопочетъ дума, принимая свои "немноriя 
полезны я рtшенiя "? Вtдь ясно для каждаго,· что 
максимумъ на разныхъ столичныхъ сценахъ можетъ 
быть занято 200-300 дtтей? Что же, это испра
вленiе "соцiальнаrо зла", если бы даже таковое и 
было? _И не върнъе ли предположить, что въ хода
тайств-в петербургской думы гораздо болъе эамали
ванiя гръховъ, чtмъ соцiальной реформы? 

Впрочемъ, самъ поqтенный журналъ еынужденъ 
замtтить, что недостатокъ постановлен:iя думы "за- · 
ключается въ томъ, _что· �ъ не�ъ только нам-вчены, 
а не опредtле_ны съ точностью границы испраши
ваемаго запрещенiя; но этотъ недостатокъ легко 
можетъ быть исправленъ тtми учрежденiями, на 
разсмотрънiе которыхъ nоступип:� ходатайство думы. 
Болtе, чtмъ въроятно, что дъйствiя оrраничитель
ныхъ мъръ-если онt· буду\1;1 одобрены въ прин
ципt-будутъ распространеньt }-Je только на Петер
бурrъ, но и на BCJO Имперiю. Придется •. поэтому, 
собрать подробныя свъдънiя о всъхъ видахъ пуб
личныхъ представленiй, въ которыхъ выступаютъ 
дъти --и затtмъ, сообразно. съ их.ъ хара1-<т:ер_омъ и_. 
устройствомъ,. разд-в.пить ихъ, на катеrорiи, укаэаsъ 
тt изъ нихъ, въ .которыхъ, при соблюденiи иэвtстныхъ 
ус�овiй, можетъ быть допу�каемо участiе .ц-в.тей". 

Иначе говоря, п.о.чтенный. журналъ самъ прихо
дитъ къ заключ�нiю, что· дума ;,бухнул.а," .,без.ъ 
пренiевъ" свое ходатайство, нисколько не разобрав.;;. 1 

шись даже въ отдtльныхъ жанрахъ, такъ называе..: ' 
мыхъ, "зрtлищъ и увеселенiй '\ ,,сообразно съ их.ъ 
ха.рактеромъ и устройствомъ 11 ' и теперь вся надежда 
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на то, что подлежащiя въдомства, на раэсмотрtнiе 
которыхъ поступитъ ходатайство думы, выполнятъ 
нужную и недодъланную часть работы, упущенную 
думскою коммисiею и думою. Такимъ образомъ, упор
ствуя въ своемъ первоначальномъ утвержденiи, 
,, Въст. Европы", вопреки совершенно опредtлен
ному своему взгляду на воз можно большую незави
симость орrановъ самоуправленiя, вынужденъ въ 
дtйствiяхъ администрацiи усматривать необходимый 
,, коррективъ" думскихъ постановленiй. И все это
даже nринципiальныя устуш<и въ направленiи-для 
того, чтобы отстоять очевидное легкомыслiе, обна
руженное думою, сr,:ъшавшей Баха, Бизе, Гауптмана, 
Шекспира, Гете, rармонистовъ, ,,Аленьнiй цвtто
чекъ", балаганы . и фокусниковъ въ одну кучу ... 

Признанiе "Вtст. Европы" есть лучшее подтвер
жденiе правильности нашей точки зрънiя. Но развъ 
съ самаrо начала не было видно, что дъло кончится 
именно такимъ образомъ? Въ · коммисiи засъдали 
священники, 1<упцы, адвокаты, чиновники, но· былъ 
ли :хотя одинъ сценическiй дъятель? Обратилась ли 
коммисiя . къ дирекцiи Императорскихъ театровъ, 
Театральному Обществу, Народному дому? Выслу
шала-ли мнънiе какого либо -i•театрала? Это была 
коммисiя, обратившая себя Еfъ прокуроровъ и не 
пригласившая ни одного за�итника. И результатъ 
подобной инквизицiи моrъ оказаться только одинъ: 
"недодъланность" постановленiя, которое для своего 
осуществленiя само проситъ администрацiю, чтобы 
его починили! 

Едва ли можно гордиться такимъ результатомъ, 
какъ силится это представить "Вtст. Европы", 
дълая bonne mine au mauvais jeu! . 

Служсипъ-.11,и, 1tарод1tыя раза.л,ече1tiя 1�о.шьхои J.юд,uтвrь? Подъ 
такимъ заrлавiемъ находимъ въ оффицiальномъ журналъ 
"Ввстникъ попечительства о народной трезвости" не лишенную 
интереса статью въ "защиту" театра противъ нападокъ нъко
торыхъ лицъ изъ среды духовенства на народныя развлеченiя. 
,,Театръ всегда находился, замъчаетъ журналъ подъ покрови
тельствомъ русскихъ государей, ему придано значенiе rосу
дарственнаго дъла, зданiя театровъ освящаются при открытiи 
съ молебнами и испрошенiемъ благословенiя и успъха, а по
тому противотеатральная пропаганда, не касаясь лицедъйства 
вообще, ограничивается осужденiемъ театра для простого народа. 

Интеллиrенцiя, молъ, и без1> того впала въ развращенiе 
нравовъ и добрыхъ обычаевъ и глуха къ увъщеванiямъ, иду
щимъ съ погоста. Но простой народъ надлежитъ сохранить въ 
духовномъ цъломудрiи и оградить отъ дiавольскихъ искушенiй 
съ театральныхъ по.пмостковъ. 

Еще въ 1902 г. на страницахъ "Костромскихъ Епархiаль
ныхъ Ввдомостей" благочинный о. Iоаннъ Пьянковъ съ осо
бой горячностью ополчился на дъятельность костромского по
печительства о народной трезвости. Картина, нарисованная 
авторомъ, отличается яркой образностью, а изл:оженiе мыслей 
не qуждо библейскаго паеоса. Народъ, идущiй молиться въ 
церковь въ воскресный день, полный благочестивыхъ мыслей 
и сокрушенiя о гръхахъ, встрtчаетъ на пути tвоемъ ·заманqи-. 
выя театральныя афиши, призывающiя къ· веселью и развле
ченiю. Этимъ нарушается--по мнtнiю о. Пьянкова-молитвен
ное настроенiе, умъ отвлекается отъ предмета благочестiя и 
мноriе начинаютъ думать не о посъщенiи церкви, а о томъ, 
что ждетъ ихъ въ театрt и народной аудиторiи. Посл-в этой 
обличительной картины, о. Iоаннъ Пьянковъ rромоносно обли
чаетъ интеллигенцiю, которая въ качеств½. членовъ попечи
тельства о народной трезвости будто бы внушаетъ народу 
вредныя мысли. 

"Я не думаю, замtчаетъ авторъ статьи, чтобы костромской 
о. благочинный серьезно върилъ ·въ развращающее влiянiе 
театрапьнь1хъ афишъ, не думаю также, чтобы онъ судилъ такъ 
дурно о l}�шей интеллигенцiи. Здъсь сказывается стремпенiе 
нравственно просвtтительное · двло народа сосредоточить исклю
чительно въ рукахъ духовенства.· 

Но зачъмъ создавать такiя грани, зачtмъ тairoe недовърiе 
къ интеллигенцiи, движимой добрыми чувствами .къ народу?·Не 
лучше ли идти рука объ .руку въ борьбt съ оrромнымъ зломъ, 
съ невъжествомъ и пьянствомъ? Свtтское просвъщенiе не 
отрицаетъ духовнаrо, но и духовное должно не осуждать, а, 
напротивъ, искать поддержку въ-свt.тскомъ. Тутъ цвпь общая: 
привесrи-.!iародъ къ с:�знательному, разумному существованiю". 

ИЗЪ Зf\ПИСОКЪ 
П. f\. СТРЕПЕТОВОЙ*). 

в скорi мужской персоналъ нашей труппы уве
( личился еше тремя актерами. Изъ Москвы прi

iхали: Писаревъ и Прокофьевъ, а съ вер
ховьевъ Волги-нiкто Андреевъ. Bc-t трое были лю
бители. Писаревъ за годъ µередъ т-tмъ окончилъ курсъ 
въ Московскомъ университет-t, опредiлился было 
преподавателемъ въ одну изъ московсюнъ гимназiй, 
но скоро покинулъ эту профессiю ради театра. Еще 
въ самые юные годы, будучи rимназистомъ, онъ на
чалъ подвизатьс)i на любительскихъ спектан:ляхъ, г д1::; 
часто игралъ · подъ ваблюденiемъ самого А. Н. 
Островскаго, былъ очень близокъ къ ·послiднему и 
.любимъ имъ. Почти ежедневно встрiчаясь на ре
петицiяхъ, я всегда съ величайшимъ интересомъ слу
шала восторженные разсказы Писарева о мосr-юв
ской сцен-в, о знаменитыхъ актерахъ Малага театра: 
Щепкинi, Садовскомъ, Васильев-в и друг. Но пря
мымъ божество:v1ъ для него былъ Островскiй, о ко
торомъ онъ говорилъ всегда съ необыч::�йнымъ эн
тузiазмомъ. Андреевъ ( извiстный впослiдствiи подъ 
именемъ Андреева-Бурлака), сынъ небогатаrо сим
бирскаго пом-tщика, бывшiй во.1ьно-слушатель ка
занскаго университета, служилъ года два въ одномъ 
изъ торговыхъ парох.одныхъ товариществъ на Волг-в, 
пока не р-вшилъ всец-tло посвятить себя сцен-t, къ 
которой давно уже чувствовалъ неодолимое влече
нiе. Остроумный:, веселый юмористъ, тонкiй наблю
.датель и инт ... �ресный собесiдникъ-онъ скоро сталъ 
общимъ любимцемъ труппы. Писаревъ и Андреевъ 
быстро сошлись и стали большими друзьями и на
до сознаться, что съ ихъ прiiздомъ точно что-то 
св1.жее, новое, живое какъ бы внеслось въ нашу 
среду, въ это стоячее мутное болото, точно отво
рилось окно и струя чистаго бодрящаго воздуха 
разомъ осв-tжила нашу душную, затхлую атмосферу. 
Сояс-tмъ иной типъ представлялъ собою Прокофьевъ. 
Милый, добрый малый, не о'тмiченный особеннымъ 
дарованiемъ, но полезный и нtдурный актеръ-онъ 
ни по образованiю, ни по стремленiямъ не подхо
дилъ къ двумъ первымъ, поэтому стоялъ отъ нихъ 
н-tсколько особнякомъ, больше тяготiя къ старому 
актерству. Bci трое очень мало играли видныхъ 
ролей, такъ какъ Ивановъ, пользуясь ихъ деликат
ностыо и малымъ знакомствомъ съ обычаями про
винцiальныхъ театровъ -- самымъ беззастiнчивымъ 
образомъ эксплоатировалъ и-хъ · на маленькихъ ро
.ляхъ. 

Въ начал-в iюля Симбирскъ посiтилъ графъ 
Соллогубъ, авторъ нiкогда внаменитаго «Таранта
са». У насъ, въ театр-в, въ это время ставили но
вую пьесу Кафтырева-«Статья_ доходнаю> -пьесу 
довольно заурядную, мало интересную, отмiнно скуч
ную, съ очень большой женской ролью, перепол
ненной безконечными монологами, однообразными 
и тоскливыми-ну, словомъ, такою ролью, кqторую 
Б-я бросила съ негодованiемъ, приказавъ передать 
ее МI!'Б, Я, разум-tется, поторопилась добросовtстно 
заучить всi; эти монологи, не смiя сократить ни 
одной фразы и радовалась, что случай подарилъ 
меня возможностью сыграть наконецъ хотя' и та-. 
кую роль. Цiлый ·м,J::;с::яцъ я была въ опал-t, а играть 
хот-tлось неудержимо. На посл-tдней репетицiи, въ 
день спектакля, кто-то сообщилъ мнi, что въ театр-t 
будетъ Соллогубъ, чт9 онъ сейчасъ бралъ билетъ 

*) См. No 24. 
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П_РОВИНЦIАЛЬНОЕ ТУРНЭ АРП1СТОВЪ АЛЕКСАНДРИНСКАГО ТЕАТРА. 

,, Вишневый садъ" А. П. Чехова. 

С. Н. Яковлевъ (Лопахинъ). 

въ кассi и упоминалъ мое имя. Я и обрадовалась, 
и испугалась. Неужели меня бу детъ смотрiть самъ 
Соллогубъ. Мнi I{азалось, что онъ, какъ извiстный . 
талантливый писатель, долженъ быть вм·встi съ тiмъ 
знатокомъ всiхъ родовъ искусства и ужъ, конеtшо, 
превосходнымъ критикомъ. 

Я не успi.;1а оправиться отъ волненiя, какъ за 
кулисами раздался чей-то громкiй, раскатистый басъ, 
и высокая тучная фигура старика, съ суровымъ, 
нахмуреннымъ лицомъ, появилась на сцен.'Б. Это былъ 
Соллогубъ. Меня ему представили. Онъ очень при
вi;тливо взялъ меня за обi
руки и объявилъ, что го
ритъ нетерпiнiемъ убi
диться въ справедливости 
т:вхъ похвалъ по моему 
адресу, которыми ему всi 
уши прожужжали съ пер
вага дня прii;зда въ Сим
бирскъ. Говоря это, онъ 
улыбнулся и суровое лицо 
его вдругъ стало необыкно
венно мягки�ъ и добро
душнымъ, что прогнало мою 
робость и я обратилас� къ 
нему съ такой просьбою: 

Н. Н. Ходотовъ (студентъ Трофимовъ). 

приду и мы поговоримъ. Я не скрою ничего изъ 
того, что зам'Бчу-тогда и рiшимъ: да или нiтъ. 

- Благодарю насъ, отвi;тила я, - мнi; это очень.
важно. Да, тутъ вопросъ лщзни или смерти. 

Наступилъ вечеръ. Кончилась пьеса. Въ томъ ж:е 
платьi, въ какомъ играла послiднiй актъ, не пере
одiваясь, только снявъ гримъ--я .вышла за кулисы, 
и съ замиранiемъ сердца подошла къ суровому ста
рику, уже видимо поджидавшему меня. Онъ при
стально посмотрiлъ мнr!; въ глаза. 

- Ну, сказалъ онъ послi минутнаго молча-
нiя,--вы просили меня ска
зать: слiдуетъ ли вамъ про
должать работать на сцен-в, 
есть ли у васъ дарованiе, и 
если есть, то что д-влать 
для его совершенствованiя? 
Я лучше всего передамъ 
вамъ мои впечатлrвнiя отъ 
вашей иrрь�:�.. Впрочемъ, 
сначала отвiтьте мнi на 
нiсколы<о вопросовъ: ска
жите откровенно ск,олы-tо 
вамъ л-.втъ? 

Шестнадцать: 
Правда? 
Мн� нiтъ нужды 

вамъ лгать. Я говорю серьез-
но и не кокетничаю. 

- Хотите вы замуж)>?
- Нiт),. Не тс,лько не

- Послушайте, графъ,
сказала я,-у меня къ вамъ 
большая просьба: . вы сего
дня будете СМО':!,'р'БТЬ меня ... 
С удите, прошу васъ, игру 
мою строго, безпощадно 
строго и потомъ скажите, 
не ст"Бсняясь, прямо и про
сто, даже рiзко-это все 

В.- Н. Давыдовъ (Фирсъ). 
хочу, но даже самое это 
слово мн{;. проти_вно. 

равно---'-есть ли у меня дарованiе и могу ли я ра
ботать на сценi, не какъ посредственность, а какъ 
артистка, достойная этого названiя. Иначе я не хо
чу, я лучше пойду въ горничныя, въ портнихи, въ 
бi;лошвейки, но на сцен{; не останусь. 

Соллогубу видимо понравилась .моя откровен
ность. 

-:- Хорошо, хорошо, дитя мое, я скажу вамъ 
правдиво и честно мое мнiнiе. �Послi; спектакля я 

-:-- Теперь . слушайте. . У 
васъ не развитъ очень го

лосъ; особенно это замiтно въ монологахъ: слы
шатся необработанныя, сипловатыя, I<акъ бы дiт
скiя интонацiи, на цижнихъ нотахъ. Вi;дь всего 
труднi;е, для ученика, говорить монологи. И такъ, 
чтобы развить голосъ, вамъ необход11мо _читать вслухъ, 
ужъ не говоря о томъ, что учить роли непремi;нно 
вслухъ. Читать же, ради выработки звука каждый 
день вслухъ все, хотя бы азбуку, въ родi того, 
какъ поютъ сольфеджiо или играютъ гаммы. О за-

•
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муж.еств-k не думайте какъ можно дольше, ч-kмъ 
позднtе сд-tлаетесь женщиной, т:вмъ лучше-пока 
не выработаете изъ себя актрису. Женщина-семья
нинка плохо уживается съ женшиной - актрисой. 
Вы это поймете впосл-J;дствiи. Теперь· разскажу впе
чатл-kнiя отъ вашей игры. Чувствуешь и слышишь 
недостатки, но уловить ихъ невозможно, потому 
r1то все это покрывается чtмъ-то необыкновенно 
теплымъ и симпатичнымъ. Вы вовсе не красивы, 
даже пожалуй не хороши, но когда вы играете, вы 
дiзлаетесь до того притягивающей, привлекательной, 
что глазъ бы не отвелъ. И вотъ то, что я не могу 
назвать словами, что заставляетъ зрителя забывать 
ВС'Б ваши неловкости и недостатки въ иrрt-это 
«что-то» захватывающее, и даетъ мнt право поло

жительно сказать: у васъ есть большое дарованiе, 
не бросайте сцены, а учитесь и занимайтесь серьез
но-передъ вами прекрасное будущее. 

Съ этого вечера у меня получилась непоколеби
мая ув-tренность въ моемъ сценическомъ дарованiи, 
и я ожила. 

УГОЛОКЪ Дt> ТСКОЙ СЦЕНЫ. · 

по поводу моей стать:и «О дi.тяхъ на сценiз>>.
мн-в посов-:втовали поближе познакомиться 
съ д-kтtкой труппой И. · А. Чистякова. 

Воспользовавшись указанiемъ, я на:-дняхъ слишкомъ 
три часа -прЬвелъ въ квартир-t И. А. Чистякова, 
гд{; 26 дiтей, набранныхъ съ подваловъ и черда, 
ковъ, находятъ прiютъ, заработокъ и обученiе. Я 
вынесъ самое отрадное впечатл-:внiе. Вотъ дiло, ко
торое требуетъ поддержки, помощи и самой широ
кой изв-в<!тности, особенно въ виду пресловутаго 
ходатайства думы, безъ пренiй покончившаго съ 
дiтскимъ театромъ. Д-kло же это наглядно дока
зываетъ, что если съ любовью взяться за воспитанiе 
и обученiе дiтей, какъ ' будущихъ сценическихъ 
дi.ятелей, то пребыв;шiе ихъ на театральныхъ под
мосткахъ, кромi. добра, -ничего не принесетъ ребя-

• ·тишкамъ.
Домъ-особнячокъ" г д-в живетъ И. А. Чистяковъ,

въ семь комнатъ, · какъ будто нарочно приспо
соб.Jiенъ дJ1я ·школы. Дв-k болъшiя комнаты, соеди
ненныя ·арками, служатъ и КJ.Iассами, и столовой.
Въ одной изъ нихъ,-съ крохотны.мъ балкончи
комъ - фонарикомъ; -=- пошюе отсутствiе мебели.
Придiланная къ одной изъ стiшъ длинная палка,
·на высот{; дi.тскаго роста, указываетъ на наsначенiе
комнаты,-это ·ба.летный ·классъ. Рядомъ пом11щается
«школа». Тутъ стоятъ два длинныхъ на козлахъ,
6-влыхъ, некрашенных:ъ· стола, покрытыхъ клеенкою,
около нйх-н такiя же четыре скамейки, два трюмо
· и пiанино. · На этихъ стоJiахъ дtтишки и учатся, и
об½даютъ. Четыре комнаты отведены для д1;тей
пансiонеровъ. Онi; тоже не очичаются <<роскошью

· убранства,,. Кровати замiшены отчасти диванами,
н-вскЬлько столовъ и табуретовъ С:dставляютъ всю
ихъ мебель. И хотя все очень бi;дно, но за111-kча
тельно 'ЧИСТО и опрятно. Самъ И. А. ютится въ

· крохотной комнатк1; въ одно окно, гд-k у 'него и
спа·льня, и кабинетъ, и гостиная и все, что вамъ
угодно. Об:tдаетъ онъ вмi.ст-t съ дiтьми.

При домик-в небольшой, но тtниtтый садикъ, а
в·ъ немъ Ьгородъ, устройство котораrо и забота о кото
ромъ всед'�ЛО лежитъ на ученицах:ъ. Тутъ же во двор-в

находится еще каморl<а, снимаемая тоже Чистяко
вымъ, rд-k живетъ женщина съ двумя дtтъми,
мальчикомъ и д-kвочкой. Мать исполняетъ обязан
ности кухарки въ дом-в; д-tвочка служитъ въ 
трупп-:в, а мальчикъ является единственнымъ пред
ставителсмъ,-кро.мi самого И. А.,--«мужской по
ловины 11елов-вческаго рода». 

Изъ 26 д{;вочекъ, составлюощихъ труппу школу 
И. А. Чистякова, 20 приходящихъ и 6 пансiоне
рокъ. Живутъ въ квартирi самыя бiдн-kйшiя. Въ 
одной изъ комнатъ пом-вщаются, наприм-:връ, три 
сестры, а у ихъ отца, неим-kющаrо въ настоящее 
время мtста, на рукахъ еще трое д-tтсй. Двi; друriя 
сестры-дочери швейцара, получаюшаго одиннадцать 
рублей въ мi;сяцъ жалованья и живущаrо въ ка
моркi самъ· десять. Вообще, всiз дiти-представители 
самой ужасающей столичной бiдноты. 

- Когда я началъ д-вло, говорилъ И. А. Чистя
ковъ,-ко мн-в явилось семь человiкъ дiзтей ... 
Тру л.но себ-t представить, въ какомъ ужасномъ 
вид{; они пришли въ театръ!.. Грязныя, отрепан
ныя, почти безъ нижняrо бi;лья, въ рваныхъ каца
вейкахъ! .. Прежде всего ихъ надо было отмыть и 
од1ть ... Я имъ сдiзлалъ платье, б-l;лье,-од½лъ съ 
ногъ до головы ... Вотъ здiсь,-И. А. ввелъ меня 
въ небольшу� комнату,-у насъ пом-kщается ванна ... 
Каждая вновь поступившая отмывается ц-влую не
дiлю подъ наб.,�юденiемъ старшей воспитанницы ... 

Дtйствительно, riepв'oe, что мнt бросилось въ 
глаза, это sам-tчательнаи опрятность ребяtишекъ, 
такая опрятность, которую никакъ нельзя ожидать 
отъ «д{;тей улицы». Платьица на нихъ, правда, 
сильно поношенныя·, но зато чистенькiя, какъ и 
сами дiтишки. Bc-t они худенькiя, блiдныя,-неиз-
6-вжное посл-вдствiе прежtfей жизни. въ подва
лахъ-но у вс-tхъ зам,=,чательно... какъ бы выра
зиtься?-не то, что бодрый, веселый, а самый «д1;т
скjй» видъ ... Случалосh мн{; бывать въ различныхъ 
прiютахъ. Д 1;1;и либо жмутся по уг ламъ и смотрятъ 
исподлобья, либо не въ мtру развязны� причемъ 
дъвочки какъ-то особенно жеманно-кокетливы. Ни
чего подобнаrо въ школi.-трупп-в И. А. вы не ·уви
дите. Тутъ-дiзти, какъ д-вти. На васъ смотрятъ 
веселые «дiтскiе>) глазки; вы заговорите и ребенокъ 
отв-tчаетъ просто, по· д-втски. Я присутtтво'валъ на 
урок-в танцевъ и на репетицiи пьесы, и поразился 
какимъ-то совершенно новымъ ·отношенiемъ д-в1·ей 
къ д-kлу. Д-ввочки размiстилис:ь въ ряды,-болiзе 
способныя впереди-и начали упражненiя. На ли
цахъ не видно ни скуки, ни апатiи, ни особаго ве
селья. Bc-k серьезно, съ полнымъ вниманiемъ, отно
сятся къ д-влу и во всемъ видна: сознате.лъная ра
бота. Д1::ти слушаются учителя «не токмо за страхъ, 
но и за совiсть>). Тоже и на репетиuiи. При мн-в 
репетировали во второй разъ пьесу «Рыцарь безъ 
страха и 'упрека». Ролей маленькiе испплнители еще 
не знали, но отчетливо помнили всi мiста, вы
хода, а у н-kкоторыхъ даже намiчался и тонъ. 
Впрочемъ, лучшимъ до.казательствомъ ' того, на
сколько · дисциплинированы крохотные актерики и 
какъ серьезно они относятся къ дi;лу, служитъ то, 
что спектакли идутъ беsъ суфлера и сценарiуса, 
причемъ каждая пьеса репетируется · толыю дн-в нi;
дi;ли. Вс-k эти результаты и этотъ св-kтлый откры
тый д-tтскiй взглядъ, и эта очевидная сознатель
ность труда,-достигаются не «палкою>) и «понуж,де
нiемЪ)), нq любовнымъ, участливымъ отношенiемъ 
къ обездоленнымъ, б-!;днымъ д-втямъ. А вотъ и 
факты,-t<въ подтвержденiе»: 

И. А. Чистяковъ получаетъ отъ дирекцiи В. А. Ка
занскаго 570 руб.-въ мi.с. Изъ нихъ·.2п руб. пла
титъ дiтямъ. Каждая 'д-kвочка, · исполняющая роли, 
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получаетъ r о руб., остальныя-по 6 р. въ мiс. Изъ
этого жалованья 2 рубля кладется на книжку въ
сберегательную I{accy. На оставшiяся отъ платы
д-ввочкамъ деньги приходится: нанимать квартиру.
платить учителямъ, кормить вс-вхъ ученицъ, поку
пать уtrебники, л-вкарства и т д. Въ лучшiе м-tсяцы
остается не израсходованными менiе roo руб.; а
иногда является и знз.чительный перерасходъ. Такъ,
въ апрiлi; перерасходъ равнялся 40 руб. благодаря
тому, что на пасхальное разговiнье было истрачено
около 80 руб., да· на подарки дiтишкамъ около
30 руб. Если ко всему этому пµииитать, что каж:
дой, вновь поступающей д-tвочкъ, бы,ло сд-tлано:
два платья-на зиму и на л-tто-н-всколько шръ
б-влья, теплое пальто, лiтняя кофточка, зимняя ша
почка и лiтняя шляпа, ка.тюши, да саттожки,-то
ока жется, что
самъ «предпри
ниматель>> не
только не имiетъ
барышей, а едва
ли и прокор
миться моJ-кетъ,
какъ сл-вдуетъ.
Любовь къ д-t ·
тямъ у И. А. чи
сто отеческая,
простирающаяся
до мельчай:d..Iихъ
зJботъ объ уче
ницахъ. На Рож
деств-в имъ бы
ла, напримiръ,
устроена елка,
обошедшаяся . въ
300 руб., изъ
которыхъ 200 р.
было собрано по
подпискi на в·ы
ставкi «Дiтсдiй
Мiръ)> въ Таври
ческомъ дворц-t.

Дiти соби-

труппой -tздятъ дв-t женщины, матери воспитан
ницъ, въ качествi; надзирательницъ. Во время хода
пьесы и въ антрактахъ ни ОдffНЪ .мужч�на, не только
изъ постороннихъ, но и служащихъ въ театр-fз, не
им-tетъ права входа на сцену. При температур1
ниже r о0 спектакли отмiняются. И. А. не допускаетъ
ни малiйшей похвалы въ глаза своимъ маленьки мъ
актерамъ. Съ родными ихъ заключено условiе,
конечно только словесное, - чтобы въ т-в дни,
когда дiти остаются дома, они не смi;ли никуда
выходить безъ взрослыхъ. Наиболъшимъ паказанiемъ
въ шкохt считается лишенiе права участвовать въ
спектакл-в. Забылъ еще сказать, что у И. А. имiется
въ дом1 небольшая библiотека д-tтскихъ книгъ,
выписываются два д-tтскихъ журнала, а также
есть и домашняя аптечка. Еженед-вльно прitзжаетъ

докт оръ для
осмотра. Если у
кого-либо изъ
ученицъ въ семь-в
появится зараз
ная болiзнь, то
д -Iшочка остается
ЖИТЬ ВЪ ШКОЛ'Б, 
причемъ конеч
но принимаются
необходимыя ан
тисе п т и чес к i я
мrвры.

раются къ И. А.,
зимой и лiтомъ,
къ r о час. утра.
Пьютъ чай, и за
тiм ъ-за ни �1ают
ся. . Всю зиму,

Н; Т. Ванъ-деръ Брандтъ въ роли Л
а
кмэ.

Такова поста
новка д-i;ла въ
«Д 'БТСКОЙ труп
П'В)) И. А. Чи ·
стякова. Подсчи
тайте результа
ты: 26 д-tвочекъ
сыты, обуты, одi
ты, цiлые дни•
проводятъ въ 
здоровыхъ заня
тiяхъ, избавлены
отъ жизни въ
подвалахъ, и къ
тому ж� чест
нымъ, хорошимъ
и для нихъ прiят
нымъ тру домъ
за раба тываю тъ(Къ предстоящимъ гастролямъ нашей артистки въ Парижской "Opera-Comique i.). 

до r о мая, ходили двi учительницы, преподавав
шiя русскiй �зыкъ, ариеметику, законъ Божiй и
даже французскiй языкъ. Я разсматривалъ тет
радки первоfr, попавшейся на глаза ученицы. И въ
нихъ обнаруживаются все та )l<e акуратность, чи
стота и «сознательное)) отношенiе къ дiлу. Нiко
торЬJя дiJючки поступилfi совершенно безгр·амот
ными, другiя кончили уже городскую школу, а по
тому и у И. А. он-t разд-tлены для з:шятiй на три
группы. Въ <(школiр> .д-втишки учатся до 2 ч. Отъ
2-4 ч. балетный классъ. Въ 4 ч. обiдъ и до 6 ч.
прогулка на воздух-t. 'Отъ 6-:-7- «духовное п-tнiе>>.
Вс1. молитвы дiти поютъ. Отъ 7-ro ч. вечера
время свободное. Д iвочки играютъ или занимаются
рукодiлiемъ. Посл-t объ�вленiя войны вся труппа
цiлый мiсяцъ шила бiлье для раненыхъ. Въ ro ч.
уходятъ домой.· Лiтомъ_ занятiй меньше, - часа
два-балетныя упражнеюя и часъ-полтора-репе
тицiя пьесъ. Остальное время дiвочки. проводятъ
въ саду и уходятъ домой въ 8 часу вечера. 

Спектакли труп□а даетъ днемъ; причемъ дiтей
возятъ въ театръ въ каретахъ и въ нихъ же рщз
_возятъ по домамъ послi окончанiя. Въ театръ съ

деньги для . сво
ихъ родныхъ. Разв-в не лестно какому-либо 10-
r r лiтнему карапузу сознавать, что и онъ работ
никъ _въ семьt? И развi · такое сознанiе не бу
детъ хорощимъ с-tменемъ въ его дiтской душi?
Ребенокъ совершенно почти отнятъ отъ семьи,
домой онъ приходитъ только ночевать. И слава
Богу! Среди. своихъ сверстниковъ, подъ на6люде
нiемъ и неослабнымъ надзоромъ людей, любящихъ
eto, онъ, конечно, восприметъ больше хорошаго,
чiмъ на улицi или въ т1сномъ и грязномъ помi
щенiи, гдi ютится семья. 

О�енью ожидается, такъ сказать, пер�ый вы•
пускъ изъ школы. Теперь уще есть двi-три дi-.
вочки по I 6 году, которыхъ И. А. собирается при
строить куда-либо на сцену. Что касается подго
товки въ качеств·.в бале·тной танцовщицы, то я,
впрочемъ, незнатокъ хореграфiи, но вынесъ впеч:�тлi:;
нiе самое отрадное: всi упражненiя• дtти продi
лываютъ чисто и отчетливо, съ особою мягкою гра
цiею манеръ. Во всякомъ случа-t эти д-tвочки тан
цуютъ, а не перебир.1ютъ ногами, разводятъ руками
и киваютъ голо'вами., ·какъ большинство танцовщицъ
нашихъ частныхъ балетныхъ труппъ. 
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У актрисъ <1Дtтской труппы» есть всв шансы 
11олучить на первыхъ же порахъ м-tсто 30-3 S руб. 
Ну, а дальше... Боже мой, кого не сбиваетъ и не 
ломаетъ жизнь? JПкола не можетъ отвiчать за всi

т{; случайности, что встрiтятся на жизненномъ 
пути. Если первыя выпущенныя изъ школы дiти, въ 
продолженiи одного только года не мог ли еще со
вершенно освободиться отъ тiхъ наслоенiй, что 
образовалъ на нихъ за r 4-- I 5 л½тъ подвалъ, то 
на остальныхъ дtтяхъ это влiянiе подвала, благо
даря разумному руководству, будетъ зам½тно все 
меньше· и меньше. 

На стол-t у И. А. я вид-влъ груду безграмотныхъ 
[JИсемъ отъ родителей дiтей съ выраженiемъ, под
часъ наивной, но всегда сердечной благодарности. 

- Ч vть не каждый день ко мн½ являются съ
просьбой взять дtтей,-пояснялъ и. А. и въ ГОЛОС'Б 

его слышались rрустныя нотки, - долженъ отказы
вать, нiпъ средствъ ... 

Ужъ какiя тутъ средства? Спасибо еще за д-в
тей дирекцiи В. А. Казане каго, поддерживающей 
дiло по М'Бр½ нозможности. 

Я видiлъ кассовые отчеты по этимъ дiтскимъ 
спектаклямъ и думаю, что въ лучшемъ случа-в uни 
не даютъ ни убь1тка� ни прибыли, а можетъ быть, 
и первое. Сборы со спектаклей колеблятся отъ 150 
до 400 руб. Пьесы идутъ все обстановочныя, тре
буются д-втскiе костюмы, особыя декорацiи, каретки 
для дiтей и пр. Гдi тутъ считать барыши! И все 
же несмотря на это, дирекцiя- В. А. Казанскаrо не 
отступаетъ отъ разъ начатаго дi:;ла. 

М. Дандевиль. 

ХFОН.ИКА 

TE"f\TPf\ И ИСКУССТВf\. 

Слухи , и вtсти. 

- Концерты придворнаrо оркестра въ Петергофt, начав
шiеся на этой не�tлъ, въ текущемъ году будутъ устраиваться 
четыре ра?а въ недtлю-.по 1 воскресенья)VIъ, вторникамъ, чет
вергамъ и субботамъ. Доходъ съ этой п'родажи поступитъ цъ
ликомъ въ пользу склада Ея Императорскаго Величества Го
сударыни Императрицы Александры 0еодоровны по оказанiю 
помощи бопьнымъ и раненымъ воинамъ. 

- Товарищество петербурrскихъ артистовъ, во rлавt съ
r-жами Царской и Тоiюрской, сняло театръ въ Гунrербургt.

- Подъ открывающiйся при петербургской консераторiи
музей отведено уже помtщенiе и начался прiемъ всевозможныхъ 
предметовъ и вещей, такъ или иначе напоминающихъ объ 
умершихъ композиторахъ. При музеt основывается и архивъ, 
куда будутъ собираемы не только произведенiя самихъ компо
зиторовъ, ихъ случайные наброски, 'но и все · то, что писалось 
о нихъ при жизни и посл½. смерти. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ обратила вниманiе
на rорбуновскую коллекцiю и намtревается положить ее въ 
основанiе театральнаrо музея, который · будетъ доступенъ и 
для публики. 

- Отъ rr. передълывателей не уберегся и Мельников1:,
Печерскiй. Романъ его "Въ лъсахъ" передtланъ нtкiи�-:т,, М. 
Краснораменскимъ въ комедiю въ 5-ти дtйствiяхъ и 6-ти кар
тинахъ. Авторъ ограничился только исторiею Потапа Чапурина. 

Въ Петербургъ только что прi-вхалъ изъ-за границы 
С. 0. Сабуровъ, совершенно оправившiйся посл-в болtзни. 

- Ходатайство А. И. Дол�нова объ открытiи въ Одессt
театральной школы, какъ мы слышали, удовлетворено. 

_; Уполномоченнымъ Т. О. по г. Пскову вмъсто г. Кавуна 
назначенъ чиновникъ · особыхъ порученiv. при губернатор-в
М. К. Герстъ. 

- У миров. судьи разбиралось, на-дняхъ, дtло владъльца
директора театра и сада ,, Озерни" Гервидза, обвинявшагося въ -
· растратъ залога, взятаго имъ за храненiе вtшалокъ отъ Буй·
лова, въ суммt . 100 р.

Мировой судья приrоворилъ директора театра и сада 
,, Озерки", Гервидза, къ аресту на 1 мt.сяцъ. 

- Н. Н. Фиrнеръ, К. И. Брунъ и О. I. Камiонскiй под
писали контрактъ въ труппу r. Церетелли. Приrлашенъ та1<же 
А. П. Боначи'iъ. 

- Артистъ П. Н. Рахмановъ собираетъ труппу на зимнiй се
зонъ для поt.здки по Кавказу, Закавказью и Закаспi йскому краю. 

'-- Въ дачномъ селенiи "Дубны" 
1 

Петербурrскаrо уъзда, 
сrорълъ на-дняхъ до основанiя театръ со всъмъ находившимся 
въ немъ театральнымъ имуществомъ. 

Въ этомъ сезонъ театръ оставался не занятымъ и въ бу
фетной комнатъ проживалъ лишь одинъ сторожъ. Затопивъ 
утромъ печь, сторожъ уснулъ и просJ-1улся отъ удушливаr� 
дыма и треска отъ начавшаrося пожара. Театръ былъ застра· 
хованъ въ земскомъ страховомъ обществt. въ 15,000 руб., а 
убытокъ простирается до 22,000 руб. 

- 17 iюня, въ началъ 12 часа ночи, въ Народномъ дом·в
Императора Ни1<олая II среди публики произошелъ переполохъ. 
Оказалось, что заrорt,лся потолокъ въ общемъ залъ около 
эстрады для музыкантовъ. ·Пожаръ произошелъ отъ соединенiя 
электрическихъ проводовъ. Огонь былъ поrашенъ дежурными 
пожарными и служителями Народнаго дома. 

Мосновснiя вtсти. 

* 
:,/; 

- Предполаrавшiеся гастрольные спектакли въ МосI<В'В 
Л. Б. Яворской не состоятся. 

- Управляющiй Театральнаrо Бюро И. О. Пальминъ, обре
мененный усиленными занятiями по Бюро, отказался отъ от
пуска, разръшеннаго ему Совtтомъ Театральнаrо Общества. 

- Намъ пишутъ: ,, сборы въ театрt Эрмитажъ за iюнь
мtсяцъ упали. Изъ веселыхъ пьесъ имtютъ наибольшiй усп-1:,хъ 
"Медовые дни". Готовится къ постановкt. послtдняя новинка 
Берлина "Гарный туристъ". 

- Изъ труппы г. Сабурова призванъ на военную службу
артистъ r. Мироновъ. 

- Товарищество Частной оперы съ ��- М. Ипполитовымъ
Ивановымъ во гпавt заручилось объщанiемъ, что для спектак
лей товарищества будетъ уступленъ Новый театръ. Два дня 
въ недt.лю здъсь будутъ даваться драматическiе спектакли 
труппой .Малага театра, а остальные 4 дня будутъ отданы то
вариществу за опредtленную плату. 

- Л. В. Собиновъ, какъ прапорщикъ запаса, призванъ 
на военную службу. Если бы г. Собиновъ ост·ался въ труппt 
Императорскихъ театровъ-еrо бы не тронули, такъ какъ ар
тисты Императорскихъ театровъ не подлежатъ призыву на 
военную· службу. Впрочемъ, какъ мы слышали, т. Собиновъ, 
врядъ ли отправится на войну, такъ 1<акъ страдаетъ нервнымъ 
разстройствомъ. Еще въ апрълъ, во время своихъ гастролей 
въ Кiевскомъ городскомъ театръ, г. Собиновъ жаловался на 
нервное разстройство, по лричинъ котораrо онъ не закон'чилъ 
обtщанныхъ гастролей 'въ Кiевъ: 

* * 
• 

·\· А.· П. Волнонсная-Прончатова. 13 iюня, въ 8 ч. вечера въ 
Александровской больницъ отъ чахотки скончалась. провин
цiальная артистка Александра Павловна Волкqнская-Прон
чатова. Покойная, уро�енка Н.-Новrорода, сестра опереточной 
антрепренерши В. П. Алмазовой, · прослужила на различныхъ 
провинцiальныхъ сценахъ 15 л-втъ. Послtднiй зимнiй сезонъ 
покойная служила въ Бердянск½, въ антреnризt г. Цукки. Прi
ъхала А. П. въ Петербургъ на счетъ Театр. Общ. для опредt
ленiя въ Таицкую санаторiю для чахоточныхъ. Покойной было 
33 года. 

* * 
* 

Павловснiй вонзалъ. Суббота, 12 iюня, .была удt,лена про
изведенiямъ г. Иванова, а вторникъ, 1;> iюня, -произведенiямъ 
гr, Соловьева и Шенка. ' · 

Изъ оркестровыхъ произведенiй г. Иванова въ · программу·•
kонцерта вошли: вступлен�е и· антрактъ къ оп. ,,Каширская 
старина", кантата на 2O0-лt.тiе основанiя Петербурга, татар
скiй маршъ изъ оп. ,,Княжна Забава", полонезъ и балетная 
музыка, изъ оп . ., Потемкинскiй праздникъ". Далtе шли· романсы 
и арiи изъ оперъ, исполнителями которБ1хъ явились г-жи До
лина и Михайлова и г. Касторскiй. Въ программахъ напеча
тайъ быпъ очеркъ г. Гольтисона, разъясняющiй публикъ до
стоинства г. Иванова, .какъ композитора. Изъ этого очерка 
явствов_ало, что "изв-встный и талантливый композиторъ г. Ива
новъ-композиторъ преимущественно оперный".· ,,Народное·, 
строго 'нацiональное направленiе уже давно стало его знаменем1,. 
Рядъ его оперъ вэод;пъ насъ въ мiръ чисто-рус::кихъ фанта
зiй, преданiй и творчества. Такiе звуки не могутъ не трогать 
русскаго .. " и т. п. Г. Иванову довольно дружно апплодиро
вапи и поднесли 2 въ·нка. Дирижировалъ оркестромъ авторъ. 

, Въ концертъ, 15 iюня, посвященномъ произведенiямъ Н. е.
Соловьева и П. П. Шенl:(а, произведенiямъ перваrо было удt• 
лено два отдtленiя программы. Преимущественн,о исполнялись 
вокальныя ком11озицiи: арiя Орсо изъ ort. �Корделiи", ка.ва'
тина Уберты изъ той же оперы, f:1.pioзo Параши .изъ оп.: ,,До'-
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микъ въ Коnомнъ", дуэтъ Оксаны и Вакулы" иэъ оп. ,,Вакула
кузнецъ", хоры "Молитва о Руси" и "Колядка" и много ро
мансовъ. Изъ оркестровыхъ произведенiй въ прогр\iММУ вошли 
лишь увертюра на русскiя пъсни "Эй ухнемъ", лирникъ, го• 
nакъ, енатерининснiй хоръ для двухъ оркестровъ и хора и 
1ц1.зачекъ. Особенно шумный успъхъ имъли увертюра "Эй 
ухнемъ". и екатерининскiй хоръ 1_1рекрасно проведенный г. Нед· 
балъ. Посл-в екатерининскаго хора публика устроила г. Со
ловьеву овацiю и поднесла два вънка. Изъ солистовъ въ кон
церт-в приняли участiе г-жи Долина,. Папаянъ, rr. Гольтисонъ 
и Брагинъ. Г жу Долину по обьшновенiю публика принимала 
горячо. Имъли успъхъ и остальные солисты. Приходится 
сд·!:.лать упрекъ г. Брагину, исполнившему арiю Орсо. Не могу 
понять, почему этотъ артистъ прибъгаетъ къ такой форси
ровкъ своего прекраснаго голоса. Арiя Орсо начата была 
г. Брагинымъ прекрасно, въ мягкихъ nаскающихъ тонахъ, но 
уже начиная со словъ "струи фонтановъ, искрами сверкая", 
артистъ началъ безъ нужды усиливать звукъ и закончилъ 
арiю прямо-таки крикомъ. 

"Произвед�нiямъ г. Шенка было удълено первое отдъленiе · 
программы. Исполнялась 1-я симфонiя d-dur. Симпатичное 
дарованiе этого композитора уже нашло надлежащую оцt.нку 
въ нашей музыкальной публикъ. Желательно бы было увидъть 
на nрограммt; и вокаnьныя произведенiя г. Шенка ... 

М. Нестеровъ. 

* :1< * 

Театръ "Буффъ". Оперный спентанль. Въ пятницу, 11 iюня, 
здъсь состоялся первый изъ объщанныхъ оперныхъ вечеровъ. 
Да�эали оперу "Самсонъ и Далила" съ г-жей Вяльцевой въ 
роли Далилы. Г-жа Вяльцева уже три года интригуетъ нашу 
и московскую публику,. дълая видъ, что собирается перейти 
изъ оперетки въ оперу. На самомъ же дt.nt, r-жа Вяльцева 
попрежнему съ усnъхомъ распtваетъ "Пускай свътъ осуж
даетъ" и только иногда "забавляется" оперой, при чемъ ста· 
тьи "возмущенныхъ" музыкальныхъ критиковъ создаютъ но
вую "извъстность". Но вотъ общепризнаннымъ русскимъ пъв
цамъ, музыкантамъ и дирижерамъ, пожалуй, и не слъдовало бы 
принимать участiе въ "забавахъ" г-жи Вяльцевой. Видно правъ 
былъ Пушкинъ,· влагая въ уста богатъя-рыцаря слова: ,, я за
хочу-и генiй мн-в поработится"! .. 

Г-жа Вяльцева достойна всяческаго осужденiя за то, что 
обладая многими данными для серьезной работы, ·ищетъ ner · 
каго успъха. Правда, партiя Дашшы выучена г-жей Вяльцевой 
тверже, чъмъ Карменъ въ былое время, но этого мало, чтобы 
искупить всt. остальные промахи. Поетъ пt.вица не ритмично, 
немилосердно затягивая, такъ что порой дир.и�еръ, г. Кру
шевскiй, при всей своей опытности, не могъ согласовать "дъй
ствiя оркестра и пtвицы". Гаммы и болtе сло:ж:ныя нотныя 
фигуры совершенно не даются r-жt. Вяльцевой: въ нихъ и въ 
слъдующихъ затt.мъ фразахъ пt.вица прибъгаетъ къ "сочини
тельству". Напрммъръ изъ фразъ: ,, но чую въ себt столько 
·силы, чтобъ удержать въ моихъ цъпяхъ" и "ахъ! долженъ · 
онъ, какъ рабъ, къ ногамъ пасть"-г-жа Вяльцева сдtлала 
Богъ знаетъ что. Въ довершенiе всего почти все время слы
шится цыrанскiй гнусавый характеръ звука. Между тtмъ при 
работ-в г-жа Вяльцева могла бы отдълаться отъ своей "цы
ганщины": на верхнихъ нотахъ ея уже и теперь не ощущается. 
Довольно безпомощна r-жа Вяльцева и въ ецекическомъ отно
-шенiи. Впрочемъ пъвица и въ опереткъ никогда "игрой" не 
блистала. Публика принимала г-жу Вящ,цеву нъсколько курь
езно. Въ теченiе всего вечера преобладали апплодисменты, а 

. по окончанiи спектакля слышалось шиканье, свистъ и. тре
бовались "троечки" и "акадякэ". 

Въ роли Самсона выступилъ г. Секаръ-Рожанскiй. Дртистъ 
провелъ всю роль прекрасно. Много было благородства, иекрен
ности и драмати'1ескаго подъема. Я не слыхалъ г. Секаръ
Рожанскаго лътъ шесть. За это время у артиста прибавилось 
опытности, умънья мастерски распоряжаться своимъ голосомъ, 
но въ самомъ гonoct. какъ будто стало меньше блеска. Г. Се
каръ0Рожанскiй въ настоящее время одинъ изъ лучшихъ. на
шихъ драматическихъ теноровъ. Г. Шевелевъ грубовато про
ттt.лъ партiю жреце., гопосъ зв.у"чалъ сухо. · Верхн'iя ноты даются 
пt.вцу съ трудомъ. Когда г. Шевеnевъ пълъ въ "Аркадiи" у 
г. Макса�ова, голосъ его лился свободной, красиво11 волной. 
Склонность -къ форсировкt, очевидно, повредила. голосу г! Ше
велева. 

Обратилъ общее вниманiе басъ г. Вавичъ въ небольшой 
партiи стараго еврея. выдающейся красотой своего голоса и 
благородствомъ звука. 

На· долю дирижировавшаго оперой г. Крушевскаго выпала, 
какъ я уже сказалъ, трудная задача, изъ которой онъ вышелъ 
съ честью. JИ. Нестеровъ.

* * 
* 

Т.еатръ "Буффъ'"· ,,Рипъ-Рипъ"-весьма ръдко появляющаяся 
на совремеRныхъ сценахъ оперетка Планкетта. Причина-обя
зательное совмъщенiе для заглавно11 роли хорошаго пъвца съ 
хорошимъ драмат1-1ческим1;, артистомъ. · А это совмъщенiе такое 
рtдкоеl.; Между тъмъ, оперетка имъетъ серьезныs:J музыкаль
ныя достоинства:-

нъ�тами заслуживая скорtе на,званiя ,коми-

ческой оперы. Красиво, широкою звуковою кистью написаны 
всt, хоровые номера, хотя не безъ намековъ на "Корне
вильскiе колокола". Арiетты, а также ансамбли звучатъ 
красиво, иногда оригинально. Сюжетъ также далекъ отъ ба
нальностей современныхъ либреттистовъ, и отличается фанта
стичностью, опять-таки въ благородномъ стилt. .,Корневиль
скихъ колоколовъ" ... Такимъ образомъ, причиною малой попу
лярности этой оперетки Планкетта приходится именно считать 
,t, музыкальныя и драматическiя трудности, которыя она-пред
ставnяетъ. 

Г. Свътлановъ, для бенефиса которс1го "Рипъ-Рипъ" былъ 
возобновленъ въ "Буффt ", какъ и слt..довало ожидать, удачно 
справился съ музыкальною частью своей роли; драматичесиая 
же такъ и осталась неиспользованной, особенно въ послtд
немъ дъйствiи, гдt, превращенiе молодого, бодраго Рипа въ 
дряхлаго, немощнаго старца можетъ произвести даже эффектъ 
трагическiй-при соотвътственномъ, конечно, исполненiи. 

Партнершей г. Свътnанова была г-жа .Жанна Пти въ роли 
Лизбетты. На этотъ разъ французская гастролерша была 
вполнъ на мъстъ. Роль не требуетъ особыхъ выразительныхъ 
средствъ, вокальная партiя - не трудна. Нужна только мило
видность и нъкоторый nиризмъ. И то и другое въ средствахъ 
r-жи Пти. Въ ансамблt, по обыкновенiю, выдълился r. По
лонскiй.

Постановка пьесы красива, хотя во второмъ дъйствiи (кладъ 
Гудзона) можно было ожидать больше фантазiи и больше рос
коши. Бенефицiанта принимали радушно и кромt. того, ему 
поднесли нtсколько существенныхъ сувенировъ. 

Театръ В. А. Назанснаго. Для Симонъ Жираръ поставили 
новую оперетку "Секретный мужъ". Это-скорtе комедiя съ 
пънiемъ, какъ ихъ писалъ покойный Мильо. Можно совершенно 
свободно выбросить всt. музыкальные номера, и играть ее, 

· какъ весьма остроумный, забавный фарсъ, сочиненньtй по вс.tмъ 
правиламъ французскаго водевиля. Самое рискованное и вмtстъ
съ тъмъ смtшное положенiе, 1<оrда поnковникъ, измtнивъ своей 
женъ со своей же женой, думаетъ, что это любовница пору
чика, въ дъйствительности же любовница поручика его закон
ная жена. Симонъ Жираръ очаровательна въ этой олереткъ. 
Это воплощенное изящество большой "comedienne". Въ nt.нiи
:;Эта дивная артистка обнаруживаетъ необыкн<>венно тонкую 
фразировку и поразительную чистоту интона,цiи. Веселая и
разбитная горничная г-жа Турчи, которая еще недавно пъла 
по-нъмецки, теперь по-французски, и завтра, вtроятно, по
русски. Гг. Гаринъ, Завадскiй и Кошевскiй съ честью вышли
изъ труднаrо исuытанiя-играть изящную иомедiю по-русски,

• выс;лушивая французскiя реплики. Какое удивительно приспо-
собляемое существо-русскiй. актеръ!.. Н. В. 

* ** 

Въ среду, 16 iюня, ,,Старымъ закаломъ" открылся Пав
ловскiй театръ. Исполнителями явились частью артисты Импе
раторскихъ театровъ, частью - артисты частныхъ театровъ, 
Г-жа Домашева играла Людмилу нt.скоnько -по водевильному. 
вродt, героинь "Школьной парыи и подобныхъ пьесъ. Было, 
пожалуй, весело, но совсъмъ не изъ той оперы. Прекрасный 
тонъ у г. Медвъдева-Глушакова. То же нужно сказать и про 
г. Чернова (Бристъ). Прiятное впечатлънiе оставила г-жа Бут
жовская въ роли Вt.ры Борисовны. Жаль только, что у 
артистки несовсt,мъ ясная дикцiя. Хорошо,, безъ излишнихъ 
nодчеркиванiй, игралъ Захарова r. Пеняевъ. Необходимо. отмt
тить и г. Лукашевича (Ульинъ). 

* * 
* 

Удtльная. Послt, ,, торжественно провалившихся" ,.Блуждаю-
щихъ огней" и "Дяди Вани" на сценъ Общественнаго Собранiя, 
въ воскресенье, 11 iюня, была поставлена драма "Безчестными 
не родятся",' которая сравнительно прошла недурно. Карлъ 
Моретти изображенъ г. Забъльскимъ съ немалымъ старанiемъ. 
Въ сильныхъ мъстахъ драмы не доставало страстности, НО въ 
общемъ, г. Забъnьскiй былъ :вnолнt, удо:rщетворителенъ. Бла
годарная роль Элизы была исщ,днена слишкомъ слабо и без
цвътно. Ее слъдовало бы поручить г-жt. Аполлонской. Г. Ла
заревъ въ роли банкира Сижисмонди былъ не совсъмъ на 
мъстt.. Въ роли стараго жуира .и мнимаго дилетанта Орланди 
бьinъ довольно забавенъ г. Пеняевъ. Толково исполнена была 
роль служанки Терез�r. Водевиль "Кречинскiй въ юбк'l>" про-
шелъ оживленно". · · Дштu,н1,. 

• *
•

Гатчина. Лtтнiй сезонъ здtсь о-�;крылс� 30 .мая. Первый 
спектакль-,.На хуторъ"-прошелъ съ участiемъ г. Тинскаrо, 
который въ дальнъйшихъ сnектакляхъ не выступалъ. 7 iюня 
выступила на сцен½, r-жа Арноnьди, въ роли Ольги Ранцевой 
(Чадъ жизни"). На 10 iюня объявлена была "Фея Капризъ". 
съ участiемъ г-жи Арноnьди, но Jэслtдствiе протеста г. Lolo, 
пьеса была снята и взамtнъ ея поставлена была "Нiобея". 
Для третьей гастроли г-жи Арнольди поставлена была 13 iюня 
,, Нана". Изъ о-гдt.nьныхъ исnолнитег.ей можно отмt.тить г. Bna-
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димирова.. Въ матерiальномъ отношенiи-дt,ла труппы довольно 
печальныя. Даже и танцы послъ спектаклей-публики не при-
влекаютъ. Л. 1.

* * 
* 

Намъ прислана слt,дующая замt,тка: 
Организованная В. И. Никулинымъ гастрольная поъздка, 

во rлавt съ Е. К. Лешковсю�й и А. И. Южинымъ, дала бле
стящiе результаты. Гастроли начались 2 мая въ Нижнемъ
Новгородt,, при участiи обоихъ гастролеровъ. Сыграно было 
всего 5 спектаклей. Взято на круrъ свыше 700 руб. Изъ Ниж
няrо труппа съ одною г-жей Лешковской (А. И. Южинъ оста
вилъ труппу на 12 дне� до харьковскихъ гастролей) отправи
лась въ Кострому, Вологду и Ярославль, гдъ за 8 спектаклей 
сдt,лала на кругъ свыше 600 руб. отъ спектакля при ничтож
ныхъ вечеровыхъ расходахъ. Городскiя управленiя означенныхъ 

rородовъ и публика принимали В. И. Никулина съ труппой очень 
радушно, а Е. К. Лешковская была все время поъздки пред
метомъ самыхъ восторженныхъ овацiй. Въ Харьков½, труппа 
начала 19 мая, при участiи присоединившагося А. И. Южина. 
За четыре гастроли взято около 3,500 руб. Въ Полтавъ за 
2 спектакля взято 1,700 руб. Въ Кiевъ сыграно 4 гастроли 
въ прекрасномъ городскомъ театръ, арендуемомъ М. М. Боро
даемъ, у котораго образцовый порядокъ какъ на сценъ, такъ 
и въ зрительномъ залъ. Температура про,хладная и публика 
кiевская выражала свое полное удовольствiе по поводу того, 
что московскiе гости играли въ городскомъ театръ. Взято на 
кругъ свыше 900 руб. Затt,мъ труппа пос1пила Житомiръ, 
Кишиневъ и закончила поtздку 7 iюня въ одесскомъ город
скомъ театръ при полнq�хъ почти сборахъ . Всего состоялось, 
со 2 мая до 7 iюня 24 спектакля съ участiемъ обоихъ гастро
леровъ и 8 спектаклей съ участiемъ одной Лешковс1<ой безъ 
Южина. Гастролеры получили за свое участiе с�ыше 8,000 руб. 
Поtздка продолжалась мt.сяцъ и 6 дней, и дала вал�вого 
сбору около 25,000 руб. 

* * 
* 

Заграничныя мелочи. 
- Трагедiя актера-новая сцена изъ "Паяцовъ" ... Очень

извъстный въ Ныо-Iоркt еврейскiй артистъ Морисъ Финкель, 
подвизавшiйся много лътъ тому назадъ въ Одесс-в, покончилъ 
съ собой, убивъ предварительно жену. Вотъ, что сообщается 
объ этой драмt въ письмt., полученномъ на-дняхъ въ Одессt, 
сыномъ покойнаго художника Вербеля: ,,Весь городъ только 
и говоритъ о катастрофt, случившейся въ семьt нашего еврей
скаго Поссарта - артиста Финкеля. Въ субботу 'Финкель вы
ступилъ въ пьесъ "Капризная дочь". Во второмъ дtйствiи 
артистъ замtтилъ , что жена его, находившаяся въ лож-в, оста
вила ее. Когда окончился актъ, Финкель скрылся изъ театра 
въ томъ видt,, въ какомъ онъ находился на сценt, и отпра-

. вился къ себt, на квартиру. Появившись неожиданно въ ком
натt своей жены, онъ засталъ у нея своего соперника, быстро 
скрывшагося, Финкель выстръломъ изъ револьвера поразилъ 
жену прямо въ сердце, вторую же пулю пустилъ себt. въ ви
сокъ и замертво упапъ на полъ". Послt. покойнаго осталось 
имущества на 200,000 долларовъ. Въ Америку покойный уъхалъ 
послt, ,_того, какъ въ Россiи· бьiли запрещены спект,:J.кли на 
еврейскомъ жаргонt и въ Нью-Iоркъ онъ образовалъ товари
щеtтво артистовъ, · и еврейскiй театръ вскорt, сталъ процвt
тать. Финкель, получавшiй въ послtднее время по 800 руб. за 
выходъ,· рс:1.збогатtлъ. Нъсколько лtтъ тому назадъ онъ похо
ронилъ свою жену, подвизавшуюся на сценt лодъ дъвичье11 
фамилiей Эйдельштейнъ, и вступилъ во второй бракъ съ до.:. 

черью богатаго нью-iоркскаго фабриканта. 
- Меценатъ, миллiардеръ Генри Дейши де-Ла Мертъ учре

дилъ конкурсъ за лучшiя музыкальныя произведенiя: оперу, 
комическую оперу, оперетку, балетъ и симфонiю. Сумма всъхъ 
премiй 100,000 франковъ . Часть денегъ для, конкурса даетъ 
князь Монакскiй, который состоитъ nочетнымъ президентомъ 
экспертной коммисiи. Въ послъднюю входятъ: Сенъ-Сансъ, 
Массне, ЭрJ-Iестъ Рейеръ, Педро Га.йардъ, Шарль Лекокъ, 
Катюллъ Мендесъ, Жанъ Ришпенъ, Рауль Гюнсбургъ и др. 

- Судъ присяжныхъ, въ Мюнхенt, приговорилъ редак
тора газеты "Mtinchner Pьst" къ закщоченiю , въ тюрьмt на 
80 дней, или уплатt штрафа в'ъ 400 герм. марокъ, за нанесе
нiе оскорбленiя въ печати извtстной ,босоногой танцовщицt 
миссъ Дунканъ. "Оскорбленiе" состояло въ сравненiи миссъ 
Дунианъ съ дамами "низка го полета". 

- Въ Афинахъ не такъ давно вознюша мысль исполнить 
трагедiи Эсхила и Софокла на новоrреческомъ языкъ. Эта 
мысль многимъ показалась профанацiей искусства. Былъ 
собранъ митингъ, на которомъ присутствовало много ученыхъ 
и политическихъ дъятелей. Тамъ раздавались горячiе протесты 
ттротивъ подобнаго новаторства и была в_ыработана петицiя, 
требующая преслъдованiя организаторовъ этой затъи. 

На слъдующемъ представленiи Ореста происходивч�емъ въ 
прису,тствiи королевской семьи, потребовалась усиленная дt.я-
тел_ьность полицiи дця сохраненiя порядка. · 

1 • 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Варшава. Русское общество любителей сценическаго искусства 
заключило трехгодичный контрактъ на новое помъщенiе съ 
большой зрительной запой и обширной сценой. Въ августъ 
предполагается открыть сезонъ постановкой "На днъ" Горькаго. 

Воронежъ, Съ 1-го Iюля въ театрt, городского сада нач
нутся спектакли' драматиче�кой труппы подъ уnравленiемъ 

П. П. Ивановскаrо. 
Енатеринославъ. Труппа Императорскихъ артистовъ, во главъ 

съ rr. Давыдовымъ и Ленскимъ, успъла уже дать здt.сь три 
спектакля. Сборы далеко не полные. 

Житомiръ. Объявленная въ Житомiрt гастроль г-жи Явор
ской не состоялась Очевидно, охотниковъ смотрt,ть г-жу Явор
скую въ кэкъ-уокъ было очень мало ... 

Симферополь. Спектакли труппы Дарьяловой съ участiемъ 
М. А. Юрьевой не дълали сборовъ. Теперь предстоятъ гастроли 
гг. Недълина и Шувалова. 

0еодосiя. Полицiймейстеромъ вмънено подвизающейся здъсь 
трупп-в въ обязанность начинать спектакли въ 8 1 ;2 час. вечера 
и заканчивать не позже 12 час. ночи. 

Нишиневъ. Характерное сопоставленiе... Изъ 5 спектаклей, 
съ участiемъ г-жи Лешковской, только два дали полный сборъ, 
а въ остальные-театръ бол-ве чtмъ на половину пустовалъ, 
не исключая бенефиснаго. Рядомъ съ этимъ-кафешантанная 
"диза" Миловидова въ день своего бенефиса забрасывается 
цвъта_ми. 

Н.-Новгородъ. По поводу печальн�й уч,:J.сти, постигшей ан
трепризу Народнаго дома въ первыи сезонъ 1903-1904 г., 
,,Нижеr. Лист." старается выяснить причины краха. 

"Это былъ театръ не для народа, ни по своимъ цtнамъ, ни 
отчасти по своему репертуару, и не для интеллигенцiи, I<ото� 
рой онъ не давал1;, досrаточнаго удовлетворенiя, хотя цi:.нь1 
эти были для нея прiятно-умt,ренны. Эти цi:,ны не достигал,0 
никакого вида пqльзы: для народа слишкомъ высокiя, для а,д· 
министрацiи театра . слишкомъ низкiя, чтобъ покрыть ея ра,с
ходы. 

Оставаться при репертуарt, спецiально народныхъ сценъ 

немыслимо: онъ состоитъ почти сплошь изъ безсодержатель
нъйшихъ пьесъ, фарсовъ и пр. Театральному товарищестау 
пришлось испрашивать на пьесы множество спецiальныхъ ра,з
рt,шенiй". 

Въ заключенiе газета рекомендуетъ программу, которая 110 
ея мнt:.нiю "должна быть поставлена во главу угла всякою бу
дущею антрепризою, при устройствt, спектаклей длл 11apoiJa: 
репертуаръ изъ, пьесъ только высокохудожественныхъ, по воз
можности только генiальныхъ; только хлъбъ духовный 1 безъ 

изощренныхъ лакомствъ, безъ _ пустыхъ новинокъ и . безъ от
жившаго старья, главное безъ посредственности. Пусть· ·народъ 
пересмотритъ все, что создано для сцены великаго на всtхъ 
языкахъ. Онъ ничего этого не видалъ". 

Программа, что и говорить, хорошая, да только гдъ эти 
,,rенiальныя" пьесы ... 

Одесса. 20 iюня въ городскомъ театрt, открываетъ рядъ 
спектаклей товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ, подъ 

управленiемъ I. Г. Супруненко. Въ составъ труппы вошли: 
г-жи Асланова, Мезенцева'-Стеценко, Яблоновская, Федоров
ская; гг. Супруненко, Зиновьевъ и · Павловъ, Свi:.тловъ , Ме
зенцевъ-Стеценко, Леог;тьевъ и Рябиновъ. Дирижеръ I. В. При
бикъ. Режиссеръ Ф. В. Урбанъ. 

Одесса. Характерное дt.ло слушалось . на-дняхъ въ камерt, 
мирового , судьи. 

Пъвица Александра :Вяльцева (?), выступующая на сценt, 
театра "Ланжеронъ ", привлеила режиссера О. Биргера-Штейн
берга къ уголовной отвt.тственности по обвиненiю его въ са
моуправствъ и присвоенiи. Въ театр½, "Ланжеронъ" былъ nо
пученъ на ·имя Вяльцевой казенный пакетъ изъ главнаго управ-

. ленiя по .дt.ламъ печати. 
Режиссеръ

1 
получивъ пакетъ, распечаталъ его и вынулъ 

цензурованный сборникъ и десять почтовыхъ марокъ семико� 
пъечнаrо достоинства. Со словами "это моя прибыль•• r. Бир
геръ-Штейнбергъ положилъ марки въ карманъ. Сборникъ, какъ 

и марки, не былъ возвращенъ г-жъ Вяльцевой. На - судt, Бир
геръ-Штейнбергъ объяснилъ, что по правиламъ театра и цен
зуры lвct. сборники для испо11ненiя пьесъ должны находиться у 
него, какъ режиссера. 

Мировой судья оправдалъ r. Биргера-Штейнберга. 
Полтава. Спектаиль, закончившiйся съ пtнiемъ . пtтуховъ. 

По афишt. спектакль (гастроль, г-жи Яворской) долженъ былъ 
начаться въ 9 час. вечера, · но на самомъ · дtлъ занавъсъ 
взвился лишь послt десяти. Сперва разыграли этюдъ,,.Ноктюрнъ", 
а затt.мъ. опять началось томительное ожиданiе. Публика долго 
недоумtвала, въ чемъ дtло. Наконецъ выяснилось, что г-жи 
Яворской съ труппой еще нtтъ въ город-в. Въ 11 часовъ 

по фойэ пронеслось "прiъхали!" Многiе выбъжали даже на 
улицу, чтобы убtдиться, дt.йствительно-ли "Яворская прiъхала". 
Кэкъ-уокъ начался таки.мр . образомъ лишь въ началt, двънад
цатаго, а. закончилась "Плясиа" въ четверть третьяго. 

Симферополь. Въ городскую управу обратился съ предло
женiемъ, арендовать л-втнiй театръ въ 1905 году С. И. Крьтовъ 
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Тифлисъ. На-дняхъ приступлено къ капитальной перестройкъ 
театра желъзнодорожнаrо отдъленiя "общества трезвости".
Работу предполаrаютъ · закончить къ началу будущаrо зимняrо
сезона. 

- На-дняхъ въ мъстечкt, Квирилы состоялось освященiе
и открытiе новаrо театра. Постройка обошлась въ 15.000 руб. 
Открытiе было торжественно отпраздновано не только всъмъ 
мъстнымъ населенiемъ, но также и прибывшими изъ Кутаиса, 
Тифлиса и др. мъстъ. 

СДАЧА ТЕАТFОВЪ И АНГМКЕ:МЕНТЫ. 
Н.-Новгородъ. Г. Фиrнеромъ сформирована оперная труппа 

для ярмарочнаrо сезона. Составъ труппы: r-жи Брунъ-Камiон
ская, Рене-Радина, Мейчикъ, Лаврова, Девосъ-Соболева, Янса_: 
rr. Н. Н. Фиrнеръ, Розановъ, Селявинъ, Камiонскiй, Гладковъ, 
Федоровъ, Порубиновскiй · и др. Открытiе спектаклей предпо
ложено 24--25 iюля. 

Нишиневъ. Г. Петросьяномъ сформирована для зимняrо се
зона 1904-5 r.r. драматическая труппа, которая будетъ играть 
въ Пушкинской аудиторiи. Составъ труппы слъдующiй: геро
ини: r-жа Миrановичъ и· Горская; энженю-драматикъ: г-жи Ли
твинова и Ильина; энженю-комикъ и съ пънiемъ: r-жи Распо
пова и Васильева; пожилыя rрандъ-дамъ: r жи Никольская и 
Лаврова; комическiя старухи: r-жи Дмитрi�ва и Сосновская. 
Вторыя роли: r-жи Лала, Каренина, Шебуева, Данская, Иль
инская и Бвльская, rr. Чарскiй, Х. 1. Петросьянъ, Листовъ, 
Петипа и Верстовскiй, Чарскiй 2-й, Соколовъ, Кондратьевъ, 
Масловъ, ·лавровъ, Савельевъ, Ивановъ, Морской, Панкратовъ, 
Недолинъ, Орловъ, Бурцевъ, Соколовъ, Муравьевъ, Сенченко 
и Шиrановъ. Помощникъ режиссера г. Демидовъ. Суфлеры: 
rr. Барановичъ 1-й и Барановичъ �-й. Завъдывающiй худо
жественною частью Б. А Жуковскiй. Управляющiй В. А. Пыт
лясинскiй. Режиссеры: В. В. Чарскiй, А. 1. Масловъ, М. М. 
Недолинъ и Х. I. Петросьянъ. 

Уфа. На iюль и августъ антрепренеромъ Ю. А. Лiановымъ 
составляется опереточная труппа, въ составъ которой пока 
вошли слъдующiе артисты: В. Г. Долина, А. Н. Барская, А. Н. 
Кубанская, П. К. Зорина, А. А. Серебряковъ, Ю. А. Лiановъ, 
В. А. Салтыковъ, Д. Г. Туманскiй, П. Г. Донской и др. Ка
пельмейстеръ А. А. Вивьенъ. 

1 •• 

изъ ТЕАТРАЛЬНОЙ �изни.

*** Въ "Кiев. Газ." въ отдt,лt, объявленiй читаемъ: 
ВЪ ТЕАТР-в. 

(Изъ подслушанныхъ разговоровъ ). 
- Ахъ, какая прелесть туалеты г-жи Яворской въ "Пляскt

жизни"! 
А замътили вы какiя манеры? Какъ держатъ себя на

сцен-в всt, эти княгини и князь Левнинскiе? - Представьте себ-в, 
когда Боби вынулъ портсиrаръ изъ кармана князя Левнин
скаго, я при помощи бинокля подсмотр1шъ, что ·князь Л:внин
скiй, какъ и я, куритъ папиросы "О�оне1"Ь" В. О. Сrпа.мооли". 

Манеры г-жи Яворской, по "ассоцiацiи идей" напоминаю
щiя папиросы "Оrонекъ" ( десятокъ-- б коп. )-или какъ писали 
когда-то на афишахъ rостепрiимной "Ливадiи": ,,Rendez-vous 
du monde elegant, цtна за входъ 30 коп." 

*** Немножко статистики. 
�радоначальство изо-дня въ ден!=' собирает1:, св-вдънiя о 

числ:Ь посtтителей петербургскихъ театровъ и садовъ. Цифры 
получаются весьма любопытныя. Вотъ, напр., данныя за проме
жутокъ съ i по 10 iюня (включительно). Въ 10 лt.тнихъ театрахъ 
(Новый, Казанскаго, Альгамбра; Неметти на Петербургской· сто
ронt., Буффъ, Акварiумъ, Народный домъ, Таврическiй, Зооло
гическiй и Крестовскiй) перебывало: 1 iюня (вторникъ)-14990, 
2 (среда)...,.... 15651, 3 (четвергъ) - 15152, 4 (пятница)·- 14688, 
5 (суббота)-'- 8130, причемъ ни въ Таврическомъ, ни въ На
родномъ спектаклей не было, 6 (воскресенье) - 40821, 7 (по
нед-вльникъ)-9986, 8 (вторникъ )-20571, 9 (среда, шелъ про
ливной дождь)-9277, 10 (четвергъ)-16838 челов-вкъ. Въ об
щемъ это составитъ (не считая воскресенья) 117153, т. е; по 
13017 челов-вкъ въ день. -Если же откинуть 9 iюня, какъ исклю
чительный день, потому-что шелъ дождь, то въ среднемъ въ 
будничный день ч·исло театральной публики достигаетъ 14000 
съ небольшимъ. Разсматривая количество посътителей во вс-вхъ 
театрахъ на каждый будничный день въ отдъльности, мы уви
димъ что цифры пос-втителей колеблятся отъ 13 тысячъ до 
1 б t/ 2; т. е. въ среднемъ получатся тt, же 14·_ 15 тыся.:ъ. 
Если прибавить вО'скресенье, то общая цифра за 10 днеи-
157974, т. е. по 15797 челов-вкъ на день. 

Разсматривая колич_ество пос-втителей по . �тдt.льнь�м:
театрамъ за т-в же 10 дней, получимъ: Тавричесюи (за 6 днеи,
о которыхъ имtются св-вдtнiя)-22321, т. е. на кругъ-3720, 
Народный домъ (за 9 дней)-33194, на кругъ 3566, Зоологи-

ческiй садъ--27499, на кругъ 2750, .,Буффъ" и Казанскаrо
почти одинаково (19900 и 19860), на кругъ около 2000, Не
метти-8595, на кругъ 859, Крестовскiй---:-7074, на кругъ 707, 
,,Альrамбра"-6823, на кругъ 682, Акварiумъ-6428, на кругъ-
643, Новый-- 3337, на кругъ 333. 

Если откинемъ Таврическiй и Народный, ю:1къ общедоступ· 
ные театрh! то увидимъ, что лучше всъхъ работаетъ Зооло
гическiй с�дъ, въ которомъ изо-дня въ день идетъ феерiя 
"Война Японiи съ Россiей". За Зоологическимъ слt.дустъ 
"Буффъ" и Казанскаго, при чемъ въ "Буфф-в" наибольшiе 
сборы бываютъ въ тъ дни, когда поетъ Вяльцева, у Каэан
скаrо-когда поетъ Симонъ Жираръ. Въ полный упадокъ 
пришли Крестовскiй и Акварiумъ. Крестовскiй въ прежнiе годы 
главенствовалъ, а теперь занимаетъ почти предпослtднее 
мъсто. Плохо работаетъ и пресловутая "Альгамбра". Малая 
nосtщаемость Навага л-втняго театра объясняется тъмъ, что 
тамъ прекратилась опера. В. Л. 

МАЛЕНЬКАтJ XFOHИKf\. 

*** На-дняхъ у мирового судьи будетъ разбираться весьма 
любопытное и, вмt.стt, съ тъмъ, забавное дъло по иску А. А. 
Брещо къ артисту В. 0. Евдокимову объ уплатt. 120 руб. 
Восемь или девять лtтъ тому назадъ г. Евдокимовъ поступилъ 
въ театральную школу г-жи Бренко, причемъ дапъ подписку 
(sic!), по которой обязался выплачивать ежем-всячно за обу<1енiе 
10 руб. За двухпътнiй курсъ г-жа Б. брала 400 р., а остав
шiеся 110 р. г. Е долженъ былъ заплатить, по поступленiи 
на сцену изъ того жалованiя, которое рудетъ получать. Г. Е. 
курса не кончилъ; ушелъ изъ школы ранtе года, уплативъ 
все что съ него сл1щовало по день ухода, но г-.жа Б. въ 
нас�оящее время, - черезъ 8 лt.тъ! - требуетъ то, что ей 
слъдуетъ за цtлый годъ, полагая, что знанiямъ, выносимымъ 
изъ ея школы, вообще, нt.тъ ц-вны. Дъло уже ра;збирапось но,· 
было отложено по просьбъ сторонъ до вызова свидt.телей, въ 
числ-в которыхъ будутъ фигурировать н·всколько артистовъ, 
бывшихъ учениковъ г-жи Бренко, и даже Театральное Обще
ство, вызванное истицей. Процессъ объщаетъ быть интерес
нымъ, ввиду многихъ принципiальныхъ вопросовъ имъ возбу
ждаемымъ и, вi:.роятно, по разоблаченiямъ закулисной стороны 
театральной педагогiи. 

*** Нашъ сотрудникъ, проф. Б. В. Варнеке, проъздомъ че
резъ Берлинъ, вид-влся съ редакторомъ журнала "Biihne und 
Welt", докторомъ Штюнке, хорошо знакомымъ съ русской 
драмой: (онъ перевелъ "Власть тьмы" и "Балканскую царицу" 
черногорскаго князя Николая, Чеховскую "Чайку" (Die Mowe) 
и пр.). Какъ намъ пишетъ проф. Варнеке, разговоръ зашелъ 
о новинкахъ русскаго репертуара. Г. Штюнке-въ унынiи. 
"Три сестры" были имъ тоже приготовлены для перевода, но 
большинство влiятельныхъ н-вмецкихъ антреnренеровъ отказа• 
лись поставить эту пьесу, находя ее совершенно несценичной. 
"Если эта пьеса гд-в нибудь .имъетъ успъхъ", сказалъ д-ръ 
Штюнке, ,,то, навi:.рно, имt.ютъ успъхъ тt, добавленiя, которыя 
присоединяются къ пьес-в, а не сама пьеса". Едва ли не бол-ве 
суровъ приговоръ нъмецкаго критика о "Вишневомъ садъ". 
,,Эта пьеса, на его взrлядъ, саиое слабое произведенiе Чехова, 
который послt. ,,Дяди Вани" подвинулся не впередъ, а скоръе 
назадъ. Эта пьеса Чехова едва-ли появится на нtмецкой 
сценъ. Не придавая особеннаго значенiя этому сужденiю, все 
же считаемъ нелишнимъ привести взглядъ компетентнаго 
нъмецкаго журналиста, хорошо знакомаго съ русской литера-
турой. _ · 

*** ,,Не фактъ, но истинное происшест13iе", какъ говорится 
у Горбунова. 

Намъ пишутъ изъМосквы: Въ губернскомъ ropoдt. Т.-нынt,щ. 
нiй лътнiй сезонъ играла драматическая труппа. Антрепренеръ 
Н. аккуратно не платилъ жалованья актерамъ и кром-в того 
пользовалGЯ ихъ rардеробомъ. Между прочимъ онъ часто бралъ 
у актера Т. невыразимыя. На дняхъ. предпрiятiе Н. закончи
лось крахомъ и тогда актеръ Т. обратился съ просьбой къ 
ловкому антрепренеру возвратить хоть. невыразимыя. 

По другой версiи, ,, невыразимыя" актера антрепренеръ 
удержалъ въ качеств-в шрафа и при этомъ заявиnъ "хожу въ 
вашемъ штрафt. ". 

'. 1 

ПИСЬМА ВЪ РЕДА'КЦ\Ю. 
М. Г.1 Позвольте · чрезъ посредство Вашего уважаемаго 

журнала обратиться къ артисту Ивану Ильичу Чернову или 
его знакомымъ съ просьбой сообщить его настоящiй адресъ, 
такъ какъ уже давно я не имъю свъдънiй о его м-встопребы• 
ванiи. 

Дочь И. И. Чернова, Марiя Чернова. 
(С.-Петербурrъ, 10-я Рождественская ул., д. 7, r<в. 8). 
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. М. r.! Въ No 23 Вашеrо уважаемаrо журнала помъщено 
мое имя въ спискъ труппы Саблинскаrо театра. Считаю своимъ 
долrомъ заявить, что я включенъ. въ составъ названной труппы 
своевольно ея режиссеромъ, безъ моеrо въдома; я служу въ 
театръ Стръльнинскаrо отдъла попечительства о народной 
трезвости, а объ участiи моемъ въ спектакляхъ Саблинскаrо 
театра никоrда не было и ръчи. 

Примите увъренiе и пр. Ф. В. До.11,uт,. 

М. r. Не откажите помъстить мою маленькую замътку о 
nорядкахъ въ театръ "Озерки" Некрасовой Колчинской. Не 
угодно-ли быть свидътелемъ такой. жанровой картинки: (но
сrполпио). Во время начала дъйствiй пьесы, на какомъ-то 
основанiи въ мъста оркестра предъ сценой спускаются сол
даты садоваrо оркестра (хотя они; и не иrраютъ ), бабы. 
въ платкахъ, и ребята, и вотъ, начинаются разrоворы сихъ 
цънителей искусства,· солдатъ и бабъ, а ребята буква.11,,,0 uty
Jtmm, и бъrаютъ такъ, что нътъ. силъ слушать, а если и 
слушаешь, то бъдному зрителю попадаетъ въ уши изъ nятаrо 
въ десятое, неrоворя, конечно, о томъ, какое "амбрэ" распро
страняется отъ солдатъ бъднымъ "nерворядникамъ". Неудиви • 
тельно, что при подобномъ отношенiи къ дълу у Некрасовой
Колчинской театръ пустуетъ, такъ на посnъдней пьесt, сбору 
было въ кассъ не болъе 75 руб. 

Спектакли начинаются ровно въ 91/2 ч. вечера, чему я былъ 
4 раза свидътель, несмотря на то, что объявлено въ 8 1 /2 ч. 
вечера, а кончаются въ 1 1/4 ч. ночи, какъ это и бLmo на 
представленiи "Сильные и слабые". Очень остроумно выразился 
про "порядки" въ антрактъ нъкiй rосподинъ: онъ придетъ, молъ, 
въ слъдующiй спектакль съ сt,мячками и оръхами, какъ въ 
старое доброе время ходили купеческiя семейства въ Але
ксандринку. Онъ не nудетъ, по· крайней мъръ, мъшать посъ
тителямъ слушать пьесу, какъ это дълаютъ усаживаемые въ 
оркестрt солдаты и бабы. 

Примите и проч., проч. Кресло 1-io рлдс�. 

ЛЮБОПЫТНЫЙ ОПРОСЪ. 
®дна изъ вънскихъ газетъ ед-впала опросъ · дъятелей относительно права авторовъ навязывать свое 
пониманiе изображенныхъ ими лицъ артистамъ, которымъ при
ходится воплощать ихъ на сценъ. 

Опросъ этотъ былъ вызванъ недавно состоявшимся "Кон
грессомъ драматическихъ авторовъ и сценическихъ дъятелей" 
въ Миланъ, о которомъ мы уже сообщали. Директоръ театра, 
Тапли, подъ конецъ крикнулъ, что авторы лучше писали-бы · 
хорошiя пьесы. Дъло чуть не дошло до рукопашной, У кон
грессъ, не доведя обсужденiя вопроса до конца, д0лженъ 
быпъ распасться на два отдъльныхъ конгресса: "сценическихъ 
д-вятелей" и �авторовъ драматическихъ произведенiй". 

Изъ присланныхъ rазетt отвътовъ заслуживаютъ внима
нiя слъдующiе: 

Директоръ Бурrъ··театра, Шлентеръ, между прочимъ, пи
шетъ: ,,Я зналъ,-говоритъ онъ,-авторовъ, которые старались 
навязать актерамъ самое невозможное пониманiе роли, сбивали 
ихъ съ толку. Съ друrой стороны, мнъ уже приходилось ви
дъть, что иные актеры изъ посредственностей превращались 
подъ внушенiемъ актеровъ въ замъчательныхъ исполиителей. 
Общаго правила, слъдовательно, нельзя установить въ этомъ 
отношенiи". ·, 

Шлентеръ считаетъ тt.сно связаннымъ съ этимъ вопросъ 
о писанiи роли для извt.стнаго артиста. Къ этому отностяся 
обыкновенно отрицательно, · но- по мнънiю Шлентера, спецi
ально написанная роль цля да.ннаго артиста -является резуль
татомъ художественнаго воздъйствiя артиста на автора. Какое 
сильное напр. впечатлънiе rrроизвела иrра Дузэ на' Гауптмана. 

,,Какое _великое счастье, сказалъ Гауптманъ, долженъ испы• 
тывать поэтъ при мысли. что созданный имъ образъ будетъ 
воплощенъ такою артисткою; какъ Дузэ!" . 

"И· я увъренъ, добавпяетъ Шлентеръ, что Дузэ. с1:ояла пе
редъ глазами Гауптмана, к,огда онъ создавапъ въ послtдствiи 
I;Itкоторые свои образы ... " Одн,ако, мы этой увъренности не 
раадtriяемъ, изучая пьесь1 Гауптмана. , . 

· Шпентеръ въ концt. · концовъ заключаетъ, что есть авторы,
которые моrутъ написать nрекраснъйшее драматическое про
из,веденiе, •,и которые. тъмъ не �ен·:Ве ничего не понима:ют,ъ аъ 
вопроса:хъ _драматическаrо воспроиэведенiя. 

Директоръ вънской оперы вообще не высокаrо мнънiя объ 
умственныхъ способностяхъ своихъ баритоновъ и теноровъ. 
11 Вообще, rоворитъ онъ, въ вопросахъ искусства нътъ непре
ложныхъ принциповъ, и предложенный воnросъ долженъ быть 
ръшаемъ въ томъ смыслъ, что если авторъ больше понимаетъ, 
ч-вмъ артистъ, пусть онъ ero учитъ.; если-же нътъ, пусть онъ 
предоставитъ артисту руководствоваться собственнымъ пони
манiемъ. Если автору выпадаетъ на долю счастье имъть дt.ло 
съ генiальными артистами, какъ напр., Кайтцъ, то пусть онъ 
предоставляетъ такому артисту вдохновляться его собствен
нымъ разумtнiемъ роли,-авторъ только выиrраетъ. Но нужно 
сознаться, что такое счастье ръдко выпадаетъ на долю автора. 
Особенно ръдко въ оперt,, среди дъятелей которой мало лю
дей съ развитымъ интеллектомъ,.. Артисты должны помнить, 
что выдающiеся авторы, именно тъмъ новымъ, что есть въ 

--J1r ТЕАТРЪ "БУФФЪ". �--

,, На пепелищъ пожара''. Сценка въ ломбардъ.
. Конторщикъ и сваха. 

ихъ произведенiяхъ,. двиrаютъ ,впередъ· сценическое искусство, 
ставя ему новыя задачи. Отъ такихъ авторовъ нельзя требо
вать, чтобы они приспособились къ сценическо!'�1у шаблону ... 
Гете-врядъ-ли думалъ Ь том,ъ, какъ будетъ ставиться- ero 
11 Фаустъ". Бетховена мал� занимало, какъ сцена срравится 
съ его "Фиделiо". 

Оберъ-режиссеръ Бургъ-театра, знаменитый Зонненталь 
сознается, что ему уже случалось неоднократно отк·азываться 
01ъ собственнаго цониманiя роли подъ влiянiемъ указанiй 
�второвъ. Но_ и авторъ долженъ считаться съ укаэанiя.ми
артиста, которому сценическiй опытъ подсказываетъ многое· 
недоступное �втору. 

· · 
. '

Какъ иллюстрацiю; Зонненталь приводитъ нt.сколько инте
ресных;' примъровъ. Такъ. при первой постановкt, ,,Боя ба
бочекъ . Зудермана артистка Гартманъ ни за что не соглаща
лась произнести послtднiй свой монол�rъ въ бе�пощадно-суро
ватомъ тонъ, какъ этого требовалъ. Зудерманъ. Ей казалось, на
оборотъ, что эдtсь. умъстна именно мягкость и нi:.который 
юморъ. Зонне.нталь соrласился съ ея мнънiемъ и позвощшъ ей 
такъ играть. и именно эта сцена спас.па всю пьесу .. 

При постан.овкt, слiщующей пьесы Зудермана · (,,Gliick jm 
Winkel") , авторъ требо.валъ отъ Зонненталя, чтобы онъ, въ 
роли учителя, велъ заключительную сцену объясненiя съ же
ною въ строrомъ, повеrrитель�:омъ· тонъ .. Зон!iенталь, н�обо
ротъ, доказывалъ, :что ' онъ, какъ , старый чеповъкъ можетъ 
вернуть себt. любо,вь ?f{ены только сердечност.ью. Ав;оръ далъ 
себя убъдить и сцена эта имъла огромный успt.хъ, При по
ст�новк½. ,,Пробной стрълы" Блюменталя артис'Гка ,Гапи�ьонъ 
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упорно доказывала, что заключительная сцена должна носить 
веселый характеръ. Зонненталь согласился съ этимъ и самъ 
дописалъ эту сцену. Но Бпюменталь, увидъвъ это на реnети. 
цiи, не дапъ своего согл,асiя на эту сцену. Вечеромъ, наканунt 
спектакля, он_ъ прибъжалъ, однако, къ Зонненталю съ прось· 
бой удержать оставленную· имъ веселую сцену. И именно эта 
сцена имt.па большой успt.хъ. Блюментапь потомъ ставилъ 
все-же свою пьесу съ этою сценою. 

�Какъ общее правило, можно поэтому сказать, резюми
руетъ Зонненталь, что желательнъе всего единомыслiе автора 
и а1пера. Но если это не достигнуто, то артистъ ни въ ка
комъ случаъ не имъетъ права заслонять собою автора, Это 
было-бы равномърно лреступленiю " ... 

Въ общемъ, ,,возъ и нынъ тамъ" - вопросъ мало подви
нулся. Да и неразръшимъ онъ иначе какъ по рецепту Малера: 
кто танантливве. чувствуетъ, тотъ и учитъ, и убъждаетъ. 

Fс.f\ЛИЗМЪ И ПОЭЗl-71 IOMO.Pf\. 

II. 

Т JT та�ъ, поэзiя юмора, смiхъ безпечной вece
Jf 1 лости, полагаютъ свою единственную цiль въ 

отвлеченiи человiка отъ мело:сrной повседнев
ной жизни. Въ исторiи. нашего театра эпоха, когда 
на сцен-в царилъ веселый смiхъ, не смущаемый 
мыслью о пошлости, весьма далека отъ насъ-едва ли 
ближе сqастливыхъ временъ Шаховского, умiвшаго 
даже дрэматическiя поэмы пис1ть «въ стихахъ, съ 
пiнiе'мъ, хорами, поединкомъ, .морвенскими обы
чаями и великолiпнымъ спектакле:'IIЪ)). Шлегель бьrлъ 
бы, в-tроятно, вполнi доволенъ, напримiръ, коме
дiею Шаховского, относительно которой историк.ъ 
театра замiчаетъ. что сссамой забавной сценой въ 
ней была та, когда Тарабаръ и -Кифаръ вылiзаютъ 
изъ котлов1,, одйнъ чихаетъ и rоворитъ: <<здрав
ствуй)>; а другой ему отвiчаетъ: ссблаrодарствуй!», 

Когда въ пьесахъ · было по пятнадцати перем·l:;нъ, 
что доставляло <<много труда ю�къ актерамъ, такъ и 
машинистамъ)). 

Все это намъ, конечно, чуждо. Мы съ улыбкою 
rлядимъ на эту страницу младенческаго состоянiя 
нашей: сцены, но, по странной иронiи судьбы, именно 
въ эти «младенческiя» времена безцi;льнаrо см-tха 
нарождались наши велиюя комедiи широкихъ обоб
щенiй, театръ Капнпста и Фонъ-Визина, а затiмъ 
Грибоiдова и Гоголя. Эти авторы сами воздавали 
безцi;льному юмору обильную дань и, кто зна.етъ, 
быть можетъ это играло роль лучшей школы для 
ихъ таланта, вырабатывая смiлость и яркость 
прiемовъ. Быть можетъ, именно тамъ они набира
лись силъ для того, чтобы· властно ударить по 
сердцамъ rорькимъ смiхомъ надъ зрiлищемъ люд
скихъ несовершенствъ. 

Эти два вида юмора безраздiльны и у Мольера, 
а его защитникамъ приходится вести оригинальную 
«борьбу на два фронта», защищая его какъ отъ 
упрековъ въ серьезности, такъ и отъ нападокъ на 
то. что ком.едiи его переходятъ въ фарсъ. 

Я думаю, что вообще быль бы излишне оста
навливаться на вспрос-t о несоаотвiтствiи глав1-1ыхъ 
пьесъ Мольера теоретиLrески.мъ построенiямъ Шле
геля. Вся исторiя постановокъ пьесъ Мольера,. все 
значенiе ихъ, и состонло именно i въ глубокомъ 
воздiйствiи на нравственное чувство, ибо «on 
soпffre aiseшent tles re·preblпsions, шais оп пе soпffre 
point la raillerie>). Это-то страданiе, причиняемое 
смiхомъ, эту-то горечь его-и считалъ поэтъ своей 
величайшей заслугой. Тiмъ же объясняется и тотъ 
фактъ, что среди его пьесъ совсiмъ н-tтъ произ
веденiй сказочнаго содержанiя. Кажущееся проти
ворiчiе предст:.шляетъ только <(Амфитрiонъ>), ри
сующiй злоключенiя IОпитера, но по внимательномъ 
разсмотрiнiи и эта пьеса, содержащая въ себi къ 
тому же намекъ на любовныя похожденiя Людо

вика XIV и госпожи Монт�спанъ, рисуетъ намъ всс:
сильнаго бога подверженнымъ весьма общей чело
вiческой слабости. 

По мнiнiю Ст:шфера, такое свойство юмора вы
текаетъ изъ самаrо понятiя его. Въ r лавi << Фило-· 
софiя юмора>> этотъ изслiдователь, давъ цi.лый 
рядъ опредiленiй юмора,. прю{одитъ къ заключенiю, 
что основною чертой этого -настроенiя нашего ума, 
до.лжно считать присутствiе въ немъ «идеи обща.го 
ничтожества». Идея эта доминируетъ въ мiросозер · 
цанiи истинно коми[rескаrо писателя и въ конеч
номъ представлеюи сливается съ пессимизмомъ, 
такъ какъ въ его глазахъ «маленькiй мiръ, изобра
жаемый на сценi, тi, кто находится въ зритель
номъ залi, онъ самъ и весь мiръ-все равно въ 
своемъ rюлномъ ничтожеств-t)). Эту ж� мысль вы
разилъ и Гоголь,· влагая въ уста своему герою 
восклиц::шiе: «надъ кiмъ ·смiетесь?! Над:ъ собой 
смiетесь! >) 

Проникнувшись сознанiемъ, что идея <<общаго 
ничтожества�> лежитъ въ само;й основi мiросозер
цанiя юмориста, мы такимъ образомъ не будемъ, 
вообще, бояться см½ха, сознавая, что источникъ его 
всегда одинъ и тотъ же. Мы одинаково будемъ 
в-tрить въ его смыслъ, и въ .ту минуту, когда rо
родничiй: въ безпомощнои ярости проклинаетъ обма• 
нувшаго ихъ вс-tхъ Хлестакова, и тог да, когда 
Подколесинъ, только что мечтавшiй объ узахъ 
брака, прыгаетъ изъ окна при мысли о концi его 
холостой. жизни. 

Слiдуетъ бояться не того, что не возд-tйствуетъ 
на· наше нравственное чувство, а того, что оскор
бляетъ его. Французы отъ души см-tются надъ nу
стякомъ, и въ этомъ .отношенiи сто.ятъ на совер -
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шенно вiрномъ пути. Ихъ нисколько не шоки
руетъ, что одной изъ самыхъ репертуарныхъ пьесъ 
становится литературная безд½лушка, врод'Б «Ро
манТИI-<ОВЪ>), изъ области такъ называемаго салон
наго искусства·. Это хорошо уже тiмъ, что << не
винный юморъ» прокладываетъ дорогу и поучитель
ном у смiху, если даже возводить послiднiй въ 
единую и непреложную цiль. <(PourvL1 qпе с;:а soit gJi,), 
как.ъ опредiлялъ задачу комедiи Сарсэ. Въ особен
ности надо это имiть въ виду намъ. Изгнанъ 

съ руссF<ОЙ сцены 
«смiхъ ради c:v1i-

TEA ТРЪ КАЗАНСКАГО. ха>>, мы тiмъ са-

Г-жа Руджiери. 

Рис. М. Демьянова. (Шаржъ ). 

мымъ нанесли тяж
кiй у даръ и серьез
ной комедiи. « Чтобъ 
одного возвели· 
чить, судьба тысячи 
слабыхъ уноситъ»·, 
говорится въ од -
номъ изъ стихотво
ренiй Ненрасова. 
Эти слова, сказан
ныя о писателяхъ, 
прим1,нимы, быть 
можетъ, и къ ихъ 
творенiямъ. Пре
красное рождается 
среди общаrо нап
ряженiя силъ. Для 
того, что бы уви
дi;ть одну хорошую 
драму, намъ приш:.. 
лось выслушать де
сятки посредствен-. 
ныхъ и плохихъ. 
Но выдающейся ко
медiи у· НJСЪ Н'БТЪ 
уже давнымъ давно. 
Не поrому ли, что 
въ эту сторону не 
испытывается ника
кого " напряженiя 
СИЛЪ, И С.М'БХЪ, СОЗ

нававшiй когда-то 
свое достоинство, 
забился на задворки 
и наглухо отгоро · 
женъ отъ серьез
наго искусства? 

Кон е чно, с1,а
?КУТЪ, что комиче
ское должно обхо-

диться безъ шаржа. Однако едва ли справедливо 
свирiшое гоненiе на шаржъ. Не обошлась .же безъ 
шаржа, напримiръ, и лучшая комедiя сравнительно 
позднiйшаго времени - «Свадьба Кречинскаrо». 
В'Бдь не отвергаемъ же мы пьесы изъ · за того, что 
въ ней на протяженiи одного акта два раза схва
тываются въ рукопашную. 

Тутъ есть еще и другая с.торона. Если разучи
лись смtшить авторы, то разуч:иваются смiшить и 
актеры. Взять тог() же Мольера. Говорятъ, что у 
насъ ei-o не умiютъ играть, что, подражая фран
цузской «традицiи классическ.аго театра,), наши 
актеры впадаютъ въ шутовство. Думается, что 
раньше было это умi;н1е .. Когда читаешь, какъ пе
редавались эти пьесы на нацrеи сцеп-t три четверти 
-вiк.а назадъ, то, начинаетъ казаться, что тогда по-
стигали эту тайну.

Мнi хотiлось бы привести доказательство тому,
что во французскомъ театрi и до сихъ поръ сами

артисты охотно идутъ на встрiчу желанiю автора, 
стремясь къ тому, чтобы въ зрительномъ зал-t ца -
рила непринужденная веселость. Для этого стоитъ 
сравнить исполненiе хотя бы <сРомантиковъ» на на
шей и на французской сценi. У насъ съ самаrо 
ва1 rала все принимается <свъ сурьезъ>>. Сильветта и 
Персинэ пламенно говорятъ свои монологи, забы
вая, что они изображаютъ не Ромео и Джульетту, 
а наивную парочку, желающую какъ можно болiе

походить на нихъ; Страфорель является истиннымъ 
героемъ, чуть ли не во вкус.в Яrо, а безконечно 
комичные старики стараются во что бы то ни стало 
«сгладить наиболiе рискованныя положенiя роли)). 

Но посмотрите, какъ исполняется эта пьеса вто -
рыми силами нашей: французской труппы Михай
ловскаго театра. Тамъ съ перваго выхода чувствуется, 
что на всемъ исполненiи· лежитъ какой-то общiй 
тонъ безпечной легкости. Что за бiда, если пла
менныя тирады и воззванiя Персинэ вызовутъ у 
всi;хъ улыбку? Это только ободритъ его. Точно 
такъ же и Стрз.форель, при первомъ же появленiи 
своемъ · дtлаетъ два-три комическихъ фехтоваль
ныхъ выпада, вызывая этимъ взрывъ хохота. 
У строитель похищенiй тоже не боится, LJTO его 
не примутъ за героя. А Бергаменъ и Паскино ста
раются превзойти другъ друга въ . дурачествахъ. 
Приведу хотя бы такой примiръ. Во время драки 
Паскино валится на землю и безпомощно барах· 
тается, высоко задравъ ноги, и накъ бы не имiя 
силъ подняться. Давъ публикi полюбоватLся на 
это зрiлище, Сильветта собственными усилiями 
прекращаетъ. это мiрное покачиванiе ногъ. 

И при· всемъ томъ-какой благородный смiхъ 
царитъ въ театр½! Э�·о совсiмъ не тотъ смiх.ъ, 
ка�,имъ смiются, глядя «Ночь любви и приключе
нiй )>, коr да вс1,мъ становится стыдно за свой смiхъ. 
Но развi, наприм-връ, стыдно было бы смiяться, 
если бы солидный господинъ, сидящiй въ первыхъ 
рядахъ креселъ, внезапно всталъ бы и высмор
кался бы «посредствомъ перстовъ»? .. 

Я убiжденъ, что этотъ см1,хъ безпечнаrо веселья 
царилъ когда-то' и у насъ. Возьмите исторiю на
шего театра: на одного знаменитаrо трагика у насъ 
приходится не меньше десятка знаменитыхъ коми
ковъ. Теперь комическое дарованiе гибнетъ и все 
чаще слышишь, что при современномъ репертуар·в 
комику дiлать нечего. 

Мы боимся см-tха и веселости, какъ ни:щаго рода 
искусства, и намъ кажется, что скучно-поучитель
ная драма ВО ВСЯКОМЪ случа'Б не <сшокируетЪ>) насъ. 
Тутъ не худо опять обратиться въ мн1,нiю Стап
фера. Этотъ профессоръ, труды котораго в-tнчаетъ 
французская академiя, не устаетъ взывать к:ь тому, 
чтобы отбросивъ теорiи, мы болiе слушались го
лоса . внутренняrо чувства. Если по одну сторону 
истиннаrо цiнителя стоитъ невiжд.:а, полагающiйся 
на- одну чувствительность и поражающiйся только 
повсрхностнымъ и несущественнымъ, то по другую
стоитъ педант-:ь, оц1,нивающiй произведенiе не въ 
соотв-tтствiи съ полученными впе,чатл1нiемъ, а по пра
виламъ предвзятой теорiи. Этого второго зла должно 
опасаться· не меньше перваго. и не надо стыдиться 
того, что извiстное зрiлище доставило н:амъ удо
вольствiе, запрещенное кружкомъ педантовъ, какъ 
не надо вкусное блюдо хвалить только r:юслi; 
предварительной справки о томъ, что оно сдiлано 
по рецепту понаренной книги. Н. Долговъ. 



No 25. ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО. 481 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\� Лt> ТОПИСЬ. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Къ недочетамъ дъла А. И. Каширина, ко• 
торыс я успiшъ замътить, слъдуетъ отнести не всегда пра
вильное распредъленiе ролей и порою недостаточную срепе, 
товку. При ежедневныхъ спектакляхъ оно, впрочемъ, и неудиви
тельно. Нъкоторыя артистки (наприм., Работнова) почти не 
выпускается, ръдко выступаетъ даровитый комикъ Наумовскiй; 
нъкоторыя роли, которыя съ успъхомъ могли бы исполнять 
Ардатова или Нелидова, играетъ почему-то всегда Владыкина, 
обпацающая угловатыми манерами и малоопытная артистка. 
Намъ кажется, что такое пристрастiе режиссера г. Владыкина 
можетъ испортить юную артистку. Г. Далматовъ доставилъ 
большое удовольствiе исполненiемъ ролей Гаева (,, Вишневый 
садъ"), Телятева, генерала Бухарева (,,Клеопатра"), Сильва
нова (Высшая школа"), Ложбинова въ шуткъ Трахтенберга 
"Какъ они бросили курить". Къ недочетамъ же нужно отнести 
особое рвенiе суфлера. Въ этомъ отношенiи мы избало
ваны прошлымъ сезономъ, когда благодаря требованiямъ режис
сера П. П. Ивановскаго роли хорошо разучивались, словно 
забывали о существованiи суфлера. Г-жа Ильнарская съ успъ
хом:ъ_ выступила въ "Чародъйкъ", а также въ роли Раневской. 
Удалась артисткъ роль Лидiи Чебоксаровой "Бt,шеныя деньги", 
вообще, прошли прекрасно благодаря г-жамъ Ильнарской, Сво
бодиной-Барышевой, гг. Далматову, Каширину и Семенову-Са
марскому. Г-жа Вульфъ нравится все больше и больше и дала 
за это время цълый рядъ нервныхъ, восторженныхъ женщинъ: 
Аня (

,,
Вишневый садъ"), Инка (,,Золотое Руно"), Ольга 

(,,Высшая · школа") исполняются чуткой артистки интересно 
и жизненно. Въ труппъ двъ старухи г-жи Охотина и Роза
нова; для обt.ихъ репертуаръ сложился неудачно, но видно, 

· что первая изъ нихъ хорошая комическая старуха, у второй въ
"Искупленiи" мы замътили много данныхъ для драматической
старухи. Къ сожал-внiю, это была ея хорошая первая ... и по
слъдняя· роль зд-всь, такъ какъ по распоряженiю администрацiи
она должна у-вхать, какъ еврейка, неимъющая здъсь права жи
тельства. Изъ женскаго персонала выдвинулись г-жа Арда
това удачнымъ ис.полненiемъ " дътскихъ ролей" и Нелидова,
никогда непортящая поручаемыхъ ей вторьiхъ ролей. О г-жахъ
Работновой, Натанской не можемъ высказаться, такъ какъ 
почти ихъ не видъли. Г-жа Тришатная кром-в Губернской Клео
патры сыграла роль Варкуниной въ "Высшей школъ". Для 
grande coquette у нея есть данныя. За это время выступилъ
съ успъхомъ въ "Гувернеръ" г. Семеновъ Самарскiй, произво
дящiй впечатлънiе опытнаго артиста; намъ понравился онъ
(въ "Золотомъ Рунъ") въ роли Pyillицa, Солончакова (,,Цъна 
жизни"): хорошiй Броунъ (,,Высшая школа"), особенно на вто
ромъ представленiи. когда игралъ безъ ненужнаго англiйскаго
акцента, недурной, хотя и шаржированный Кучумовъ.

К. Яковлевъ еще болtе убъдилъ насъ• въ разнообразiи и 
щиротt своего первокласснаго • таланта прекраснымъ исполне
нiемъ многочисленныхъ ролей: мы давно не видали такого тон
каго характернаго актера. Изъ молодыхъ артистовъ выдвинулся
г. Неволинъ. исполнитель моднаго или пожалуй начинающаго
выходить изъ моды амплуа ,,, нейрастениковъ". Въ немъ есть
темпераментъ, лиризмъ. Удаются нъкоторыя· роли г. Кирикову, 
совсъмъ молодому еще актеру. Недурной исполнитель Чурснiй, 
ему очень удалась роль не въ мtру "философствующаго же
ниха" Кутолмина въ "Высшей школt.", хорошимъ Германомъ
Демуринымъ былъ г. Су дьбининъ. Вообще въ труппъ есть
отличныя силы и при умъломъ пользованiи ими у насъ дости
гался бы полный ансамбль, что пока не часто видимъ.

Дожди, частыя для провинцiи повторенiя пьесъ, постановка
нъсколькихъ заигранныхъ вещей являются, повидимому, причи
ной неважныхъ дълъ; въ среднемъ сборы не доходятъ до 300 р.
цифры, нужной, по личному заявленiю г. Каширина, въ город
скую управу, для покрытiя вечеровыхъ расходовъ. Изъ нови
нокъ безъ успъха прошло ' ,,Золотое Руно"; понравились
"Высшая школа" и "Какъ они ·бросили курить", ,,Вишневы11
садъ" не произвелъ сильнаго впечатл-внiя на публику. ,, Искуп
ленiе" Потапенко не привлекло публики и не особенно понра
вилось. На-дняхъ бенефисъ г-на Далматова: 11Укрощенiе Строп
тивой", и "Провинцiалка". Въ свой бенефисъ г. Владыкинъ
думаетъ ставить "Нана", пойдетъ и II Фрина "--двъ пье_сы, вно�
сящiя непрiятный диссонансъ въ чистый, въ общемъ, репер·
туаръ, котораго пока придерживалась антреприза. . · · 

. Л. 0-,-нъ. 
ПЕРМЬ; Съ 14 по 21 мая въ городскомъ театр-в В. Ф. Ком

мисаржевская дала со своей труппой c�мI:i ·спектаклей. Были
поставлены: ,, Волшебная сказка", ,, Дикарка", 11 Безприданница",
"Нора'', 11Ск�зка" (Шн�тцлера), ,,Отчiй домъ" и "Огни Ивановой
ночи".

Наибольшимъ успъхомъ пользовалась сама гастролерша,
Каждый выходъ. артистки встръчался долго не смолкавшими 
апплодисментами. Были, конечно, и подношенiя. Им-вли успъхъ 
и rг. Бравичъ, Петровскiй, . Мурскiй и Хворостовъ. Сборы
среднiе. Всего взято около 4000 . р. Объясняется это тъмъ, 
что въ виду войны торговля упала и всt д-вла замедлили ходъ 
�вой, Ожидаемая со дня на день мобилизацiя также 1-1е вле-

четъ въ театръ. 22-го мая г-жа Коммисаржевская уtхала со 
своей труппой въ Екатеринбургъ, гдt. предполагаетъ дать въ 
народномъ домt. нъсколько спектаклей. 16-го мая открылся 
нашъ л-втнiй театръ. Драма. Антреприза Леонтьевой. Съ 92 
рублей за первый спектакль сборъ на третьемъ спектаклъ 
упалъ чуть-ли не до 30 р. Зритед,1,.

АСТРАХАНЬ. Съ 6 мая въ лtтнемъ театрt сада "Аркадiя" 
Поляковина начались спектакли оперной труппы Н. Н. Фиr
нера. Для открытiя шли "Гугеноты" съ Н. Н. Фигнеромъ въ 
партiи Рауля. Наканун-в спектакля астраханцы могли любо
ваться слъдующимъ анонсомъ, расклееннымъ всюду по городу: 
� Не бойтесь! Н. Н. Фигнеръ прiъдетъ и выступитъ завтра въ 
,, Гугенотахъ". Первый спектакль произвелъ прекрасное впе
qатлънiе и прошелъ очень гладко. Интересъ спектакля разу· 
мъется сосредоточился на г. Фиrнеръ, впервые выступившемъ 
въ Астрахани въ качеств-в пtвца. Надо отдать полную спра
ведливость, что, несмотря на время, наложившее неизбt.жный 
отпечатокъ на голосовыя средства артиста, г. Фигнеръ былъ 
блестящимъ Раулемъ. Въ партiи королевы выступила г-жа Ти
манина-артистка молодая, со свt.жимъ, прiятнымъ rолосомъ. 
Старый знакомецъ астрахан_цевъ баритонъ г. Гладковъ пре
красный Неверъ. Голосъ артиста развился и теперь звучитъ 
сочно и красиво. Недуренъ былъ г. Порубиновскiй-Сенъ�Бри. 
Менъе удачно справился г. Федоровъ съ ролью Марселя. Го
лосъ его глуховатъ въ нижнемъ реrистръ, да и са'мая манера 
артиста держаться на сцен-в производила невыгодное впечатлъ
нiе. Хоръ небольшой, но поетъ стройно. Тоже самое можно 
сказать и про оркестръ изъ 35 человt.къ, управляемый г. По
зенъ. 7 и 8 мая шли: ,,Пиковая дама" и "Демонъ". 

А. А. Jlебедет,. 
НАЛУГА. 26-го мая въ народномъ· домt.

) 
въ бенефисъ кружка 

любителей, очень живо и съ успъхомъ прошла комедiя-шутка 
"Меблированныя комнаты Королева '1• Не смотря на дурную 
погоду, спектакль этотъ привлекъ массу публики. Народный 
домъ въ Калугt. открылся только съ осени 1903·г., съ неболь
шимъ театральнымъ заломъ. Въ немъ всю зиму подвизался 

· довольно успъшно кружокъ любителей.
Спектакли ставились два раза въ недt.лю. Пьеса повторялась

по нt.скuльку разъ. Прошли слtдующiя пьесы: ,,Лъсъ", ,,Вторая
молодость", ,, Поздняя любовь", ,, Вольная пташка", ,, Не въ свои
сани не садись", ,,Рабочая слабодка", ,,Безъ вины виноватые", 
,,Комнаты Королева" и нъсколько маленькихъ · nьесъ. · 

Надо отдать · справедливость кружку любителей. которые
работали безъ всякаго вознагражденiя. Публика посt.щала
театръ охотно; очень часто даже не хватало мъстъ. Но' къ со
жалънiю въ дъятельности кружка вскор-в наступила реакцiя.
Проработавъ 5 мt.сяцевъ, кружокъ охладълъ къ дtлу, распался, 
пошли какiя-то, не11.зб-вжныя, впрочемъ, въ этомъ дълъ, недо
разумънiя и вотъ послъднимъ бенефисомъ, повидимому, закан
чиваетъ свое существованiе это симпатичное дtno. Будемъ, 
надъяться, что къ дъятелямъ кружка снова 'вернется ихъ 
пр_ежняя бодрость и энергiя къ искусству. Д. {3. ' 

ЛУГАНСНЪ. По примъру nрежнихъ nътъ, в1:, лътнемъ tea
тpt горно-коммерческаго клуба съ 1 мая rio 2 iюля игрсj.етъ 
драматическая труппа подъ управленiемъ В. Н. Викторова и
В. А. Крамолова. 

Составъ: r-жи Шейндель, Севостьянова, Кравченко" Лен
ская, Бравская, Жданова, Успенская, Чернецкая; гг. Тольскiй, 
Абрамовъ, Злобинъ, Павловскiй, Стръльниковъ, Поляковъ, Але-
ксандровъ, Ермоловъ и Гарновъ. Режиссеръ Абрамовъ. , 

Открыли сезонъ пьесой ·кн. Сумбатова "Джентльменъ", ко
торая прошла довольно удачно. 

Затъмъ шли: ,,Идiотъ"; ,, Трильби", ,,Казнь", ,,Генеральша
Матрена", ,,Искупленiе" Потапенко, ,,Огни Ивановой ночи" и
"Старыйз акалъ" Сумбатова. Иьесы и.в.утъ гладко. Исключенiе
составляло "Искупленiе".

Изъ исполнителей особаго вниманiя заслуживаютъ: г-ж.а 
Шейндель. артистка даровитая и опытная; гг. Т6'льскiй (герой 
любовникъ), Абрамовъ (харантерныя роли), ЗhоЬинъ (комикъ 
резонеръ) и Стр-вльниковъ (комикъ). 

Администрацiя .театра объщаетъ познакомить насъ съ но
винками минувщаго зимняго сезона. Въ скоромъ времени бу
детъ поставленъ "Наслiщный принцъ". 

Частые дожди мъ'шаiотъ сборамъ. Въ хорошую погоду спек-
такли охотно посtщаются публикой. О. Б11,лв11/к.iй. 

НАЗАНЬ. Концерты заъзжихъ артисtовъ-вотъ наиболъе 
выдающееся явленiе текущей театральнФй жизни. Особенный 
успъхъ выпалъ на долю артистки петерб'ургскьй Император
ской оперы г-жи Михайловой, которая дала здt.сь •даже два 
концерта, и оба собрали массу публики. Артистку принимали 
восторженно. . 

· 

Въ промежуткt между двумя концертами г-жа Коммисаржев· 
екая состоялся концертъ цtлойкомланiи артистовъ Петербургской 
оперы, именно гг. СмирнЬвз, Серебрякова, Сафонова и г-жи Ту
аrриновой. И этотъ концертъ ·далъ довоnьно порядочный сборъ. 
Зато , не можетъ ·похвастаться успъхомъ оперетка, · свившая 
себt. 'гнъздо въ Панаевском1:, . театрt. Въ трупhъ довольно 
многочисленной есть недурные артисты. Такова г-жа Тонскаs:�, 
обладающая небольшимъ голосомъ, очень хорошая комическая 

, старуха г-жа Щетинина. Прекраснь1й комикъ г. 3'3ягинцеiзъ 
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(онъ-же режиссеръ). Надо еще упомянуть rr. Мамина, Попова, 
Форесто, пользующагося неизмъннымъ успъхомъ и г. Чири
кова. У послъдняго недурный красиваго тембра теноръ, поетъ 
онъ съ выраженiемъ и музыкапьно. При дальнъйшей работ½, 
изъ г. Чирикова можетъ выработаться хорошiй оперный пъ
вецъ. Хорошъ хоръ; оркестръ слишкомъ малочисленъ по со
ставу да и по качеству невысокъ и дирижеру г. Валентетти, 
человъку энергичному и видимо любящему свое д-вло. прихо-
дится усиленно работать. Зе1�1,. 

ТИФЛИСЪ. На юбилей Глинки отозвался только "Тифлис
скiй Кружокъ", который 20 мая устроилъ симфоническiй кон
цертъ nодъ уnравленiемъ г. Штейнберга. 25 мая утромъ кон
цертъ былъ nовторенъ, какъ общедоступный, съ платой по 
50 коп. за входъ, я. съ учащихся по 20 коп. Программа кон
церта со.ставлена интересно: сюда вошли увертюра изъ "Рус
лана", ,,Жизни за Царя�, .,Арагонская хота", ,,Комаринская", 
,,Ночь въ Мадридъ". Оркестръ подъ уnравленiемъ г. Штейн• 
берга, хорошо зарекомендавшiй себя nрошлымъ л-втомъ, теперь 
еще пополненъ и звучитъ прекрасно. 

Тифлисское отдъленiе музыкальнаго общества точно въ 
ротъ воды набрало. 

29 мая въ ·театр-в.общества трезвости справляла свой 25-ти
лtтнiй юбилей хорошо изв-1.;стная въ Тифлисъ· любительница 
В. Н. Акинфiева. Начала свою сценическую дъятельность со
всъмъ еще молоденькой дъвушкой въ кружкъ любителей, ко
торый впослъдствiи преобразовался въ Артистическое Обще
ство. А. Н. Островскiй, въ бытность свою въ Тифписъ, обра
тилъ вниманiе на юную любительницу, звалъ на сцену, пред: 
сказывалъ хорошую будущность, но судьба супила иное. По 
семейнымъ обстоятепьствамъ пойти на сцену не удалось 
r-жt, Акинфiевой и она осталась на всегда любительницей, охотно
принимая участье во всевозможныхъ блаrотворительныхъ спек
такляхъ. Послiщнiя десять л-втъ своей сценической дъятель
ности В. Н. Акинфiева посвятила почти исключительно на
родной сценъ, участвуя въ спектакляхъ желъзнодорожнаго
театра, зат-вмъ въ авчальской аудиторiи и наконецъ въ авла
барскомъ отдъпенiи общества трезвости. Репертуаръ г-жи Акин
фiевой бытовыя роли и по преимуществу-пьесы Островскаго.
Дуня (,,Не въ свои сани не сацись"), Аннушка (,,На бойкомъ
м-встt"), Катерина (,,Гроза") nринадлежатъ 1<ъ числу лучшихъ
ролей ея репертуара. 

Называть r-жу Акинфiеву любительницей приходится по
тому только, что она не служитъ и не служила въ трупnъ 
профессiоналовъ. На самомъ дълt она вполнъ законченная 
даровитая артистка, которой всегда найдется мъсто въ любой 
труппъ. 

Чествованiе В. Н. Акинфiевой носило теплый и задушев
ный хара.ктеръ. Шла пьеса "Чародъйка" съ участiемъ артиста 
г. Расатова. Послt третьяго акта при открытомъ занавъсt, 
собрались на сцену любители и любительницы, явились депутацiи 
и привътствовали юбиляршу. Адреса и подношенiя были: отъ 
общества трезвости, отъ мастеровыхъ жепъзной дороги, отъ 
любителей и отъ авчальской аудиторiи. Было также нъсколы<о 
подарковъ отъ частныхъ лицъ. Безъ цвътовъ не обошлось, 
конечно, д-вло. llенснэ. 

ГОМЕЛЬ. Посл-в 2 мая прошли слъдующiя пьесы: ,,Гибель 
-Содома", ,,Ревизоръ", ,,Джентльменъ", ,,Цыганка Занда",
,,Воскресенье", ,,Нана", ,,Нищiе духомъ", ,,Высшая школа",
"Люди", ,,Зо.i:ютая Ева", ,,Горе отъ ума", 11Закатъ" и н-всколько
одноактныхъ шутокъ и комедiй. Всего съ прежними сыграно
22 пьесы. Съ удовольствiемъ отмъчаемъ старательное и добро-

\ совъстное отношенiе къ дълу, во всемъ видна рука умълаго
режиссера. Декорацiи и вообще обстановочная часть заста
вляетъ желать многаго. Изъ артистокъ выдъляются: г-жа Не
върова-оп�1тная, талантливая артистка; лучшими ролями ея 
пока были роль Анны Андреевны въ "Ревизор-в" и Алекиной 
въ "Нищихъ духомъ".• Г·жа Огинская хорошая комедiйная 
актриса, она играетъ умно, тонко, увлекая веселостью, грацiоз
нымъ кокетствомъ и изысканными туалетами. Къ недостаткамъ 
г ·ЖИ Огинской нужно отнести пристрастiе къ позамъ и Н'ВКО

торую искусственность тона. Наибол-ве удачными ролями въ 
репертуар-в г-жи Огинской нужно считать роль Клавдiи въ 
"Высшей школъ" и t{аташи Муравлевой въ "Закат-в". Въ 
,,Высшей школъ" хороша была и г жа Жданова въ ропи
Ольги-курсистки. Г-жа Казанская - хорошая комическая ста
руха, особенно въ бытовомъ репертуарt, какъ болъе подходя
щемъ къ ея дарованiю. 

Въ мужскомъ персонал½, надо отмътить гг. Михайлова и 
Грессера. Г. Михайловъ актеръ талантливый и умный. Г. Грес
серъ прекрасный комикъ и исполни1ель характерныхъ ролей 
Г. Тугановъ хорошо сыгралъ Рыдлова-джентеJ!ьмена и былъ 
недурнымъ Рабачевымъ за исключенiемъ послъдняго акта. 
Прекрасный фатъ г. Смурскiй; г. Гаринъ недурной простакъ. 

18 мая состоялся гастрольный спектакль П. Н. Орленева, 
шли "Призраки" Ибсена. В. Г. 

ИИШИНЕВЪ. Весеннiй сезонъ отличался необычайнымъ ожив
л�нiемъ. Посл-в гастролей труппы г. Сибирякова прiъхала опе
ретка . г. Левицкаго, которую вскоръ смънила К, 8. Комми
саржевска:я, давшая три гастрольныхъ спектакля. Засимъ прi
ъхала r-жа Яворская, давшая 4 спектакля. Задолго до ея прi-

t.зда въ···городt. появились предварительные анонсы о прit.здt 
r-жи Лешковской и г. Южина и о назначенiи первой гастроли
на 28 мая; но внезапно появились широковъщательные анонсы
по всъмъ угламъ и закоулкамъ города и даже въ вагонахъ
трамвая, о назначенiи гастролей г-жи Яворской на то же число.
Въ виду этого, гастроли r-жи Лешковской были отсрочены до
1 iюня. Объявлено было о з. хъ гастроляхъ, состоялось 5, въ
виду крупнаго успъха; однако поспъднiе 2 спеl{такля (,, Волки
и Овцы" и "Надо разводиться" и "Медвъдь") не дали полныхъ
сборовъ, особенно nослъднiй спектакль, что слъдуетъ объ
яснить равнодушiемъ театральной публики къ этой довольно
таки "за-взженной" комедiи. Пер выя гастроли ( 11 Миссъ Гоббсъ",
,,Сильные и слабые" и :1Пустоцвътъ") прошли съ необыкно
веннымъ художественнымъ успъхомъ. Вызовамъ и восторгамъ 
не было конца. Въ общемъ взято до 2000 руб.-что на кругъ 
составитъ около 400 р. /(. Kptiш,ie1n. 

ОРЕНБУРГЪ. Со второго дня Пасхи у насъ играла опере
точная труппа кн. Д. Г. Туманова, закончившая спектакли 
25 апръля. Всего спектаклей было дано 25. Труппа оставила 
прiятное впечатлънiе. И::,ъ отдt.пьныхъ исполнителей наиболь
шимъ успъхомъ пользовались: г-жи Руджiери, Вергина-Моты
пева; rr. Дунаевъ, Тумановъ. Валовая выручка за 25 спекта
клей 7,632 руб. 35 коп. Значительное влiянiе на сборы во вто
рой половинъ весенняго сезона имъnъ уходъ нашего офицер
ства на войну. Тъмъ не менъе, труппа зако!-!чила сезонъ безъ 
убытка. 

Лътнiй сезонъ открыло русско-малорусское товарищество, 
подъ управленiемъ Д. Л. Макаренко, прiютившееся въ кохзапъ 
Бълова. 

Сборы неважные. Былъ даже случай отмъны спектакля за 
отсутствiемъ публики. 

Въ саду Алексъева играетъ труппа г-жи Токаревой, от
крывшая сезонъ пьесой "Игра въ любовь". 

Труппа большая. Вотъ все, что покамъстъ можно о ней 
сказать. 

М. ЮЗОВНА, Екатериноспавской губ. У насъ уже второй 
мъсяцъ играетъ драмы труппа И. Я. Арматова, подъ упра
вленiемъ С. Я. Волгина, составъ труппы: г-жи М. С. Коробова, 
Ю. В. Глинская, А. Н, Юношева, М. В. 1?уйнова, 3. Н Дон
ская, Е. Л. Скуратова, А. Н. Косякова; rr. Ф. Г. Р-в
шимовъ, В. С. Свътловскiй, А. Е. Буйновъ, А К. Смирновъ, 
А. А. Ланскихъ, А. П. Донской, К. К. Ланинъ, Н. Ф. Су
стенко. 

Помощникъ режис. М. Я. Поповъ, художникъ·декораторъ 
В асипьевъ-Х ря щевъ. 

Кромъ того nослъ первыхъ дебютовъ выбыли г-жа Гали. 
Яновская и г. Красновъ и взятый на военную службу г. Мазу
ровъ (прапорщикъ запаса армiи). Дъла среднiя; въ маъ были 
дожди. 

Прошли слъдующiя пьесы: ,,Въ старые годы", ,,Оболтусы 
вътрогоны", ,,Каширская старина", ,,Дочь в-вка", ,,Дресирован
ный зять", ,,Жизнь за Царя", ,,На Дальнiй востокъ", ,,Другъ 
Фрицъ", ,,Потемки души", ,,Чародъйка", ,,Дама отъ Максима", 
"Генеральша Матрена", ,,Кавалерiйская атака", ,,Воровка 
дt,тей", ,,Право любить", ,,Внуки Ванюшина", ,,Падшiе", ,, ,,От
верженный", ,,Двъ сиротки", ,,Богатый человt.къ", ,,Сестра 
милосердiя" (бенефисъ Мазурова), ,, На въчную каторгу", ,, Гроза" 
( бен, Буйнова ), 11 Богатый чеповъкъ" и "Высшая школа". 

Алфавитный списо:нъ драматическимъ сочине• 
нiямъ, дозволеннымъ :къ представленiю без

условно (No 115). 

10) ,,Зиночка". Шутка въ одномъ д-вйствiи Е. Яковлевой:
Типографiя с.-петербургскаго градоначальства. 

11) ,, Ирисъ". Драма въ пяти дъйствiяхъ. Артура Пинера. 
Переводъ А. Ф. Гретманъ. Литографiя библiотеки С. 8. Раз
сохина. 

12) ,,Ловко надупъ". Шутка въ одномъ дъйствiи Е. Яков
левой. Типографiя с.- петербурскаго градоначальства. 

13) ,,На Дальнiй Востокъ". Сцена съ натуры въ одномъ
дъйствiи. Сочиненiе П. А. Соколова. Типографiя А. 3. Кисе
лева. Москва. 

14) ,, На легкомъ д-влъ". Пьеса въ четырехъ дtйствiяхъ.
Ф. А. Ярыгина. Типографiя Б. Л. Домбровскаго. К?-зань. 

15) ,,Находка, или сапожникъ". Шило .и столяръ Гаврило.
Комедiя шутка въ двухъ дъйствiяхъ. Ф. А. Ярыгина. Казань. 
Тиnографiя А. М. Петрова. 

J б) ,, Отомстила". Шутка въ одномъ д-вйствiи Е. Яковле
вой .. Тиnографiя с.-петербургскаго градоначальства. 

17) ,,Письмо виновато". Шутка въ одН(?МЪ дъйствiи. Е. Яков
левой. Типографiя с.-петербургскаго градоначальства. 
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РЕПЕРТУ АРЪ музьшальныхъ вечеровъ Павлов
скаго вокзала съ 21-го по 27-е Iюня. 

ВХОДЪ БЕЗПЛА ТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера. 

О1<ончанiе въ будни къ 10 ч. 50 м. веч., въ праздничные дни 
къ 11 ч. 20 м. веч. 

ПОНЕД"tЛЬНИКЪ, 21 lюня. Вечеръ легкой музыки подъ 
управленiемъ Эдуарда Кабепла. Солисты: г. Вячеславъ Борецкiй 
(скрипка) и г. Луи Бюттнеръ (корнетъ-а-пистонъ). При хорошей 
погодt, всъ три отдъленiя въ саду. 

ВТОРНИКЪ, 22 lюня. 8-й симфоническiй вечеръ русскихъ 
и славянск. авторовъ подъ управл. Оскара Недбалъ (Дворжакъ
Симфонiя № 4-G-dur) и д-ра В. Земанекъ. Солисты: профессоръ 
Эдуардъ Жакобсъ и г. П. А. Страховъ (басъ-дебютъ). 

СРЕДА, 23 lюня. Вечеръ легкой музыки подъ управл. 
д-ра Вильгельма Земанекъ. Солисты: проф. I. Смитъ и г. Лаунъ 
( кпарнетъ). При хорошей погод-в всъ три отдъленiя въ 
саду. 

ЧЕТВЕРГЪ, 24 Iюня. 9-й симфоническiй вечеръ ино. 

Редакторъ i. Р. 1\уrел.ь. 

странныхъ авторовъ uодъ управл. Оскара Недбапъ (Зиндингъ
Симфонiя D-moll). Солисты: Эд. Жакобсъ и проф. 1. Смитъ. 

ПЯТНИЦА, 25 Iюня. Гимнъ. Въ день празднованiя съ 
Высочайшаго Государя Императора соизволенiя годовщины рож-
денiя основателя россiйскихъ желъзныхъ дорогъ Императора, 
Николая 1-вечеръ подъ управленiемъ Оскара Недбалъ и д-ра 
В. Земанекъ при участiи гг. артистовъ Императорской оперы:" 
Г-жи Е. В. Слатнной, Ф. Г. Оръшкевичъ и вокальнаго квар
тета (гг. Гольтисонъ, Ивановъ, Добровъ и Тихоновъ). 

СУББОТА, 26 Iюня. Вечеръ гг; А Спендiарова, Н. Че
репнина и Н. Амани подъ управленiемъ авторовъ, при участiи 
гг. артистовъ Императорской оперы: Солистки Его Величества 
М. И. Долиной, К. Т. Серебрякова и артиста русской оперы 
А. С Ермакова (баритонъ) и хора Императорской оперы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 lюня. Вечеръ легкой музыки подъ 
управпенiемъ д-ра Вильгельма Земанекъ и Эд. Кабелла. Со
листы: проф. Iоганнъ Смитъ (скрипка) -и Корнелiусъ Влитъ 
(вiолончель). При хорошей погодt, всt, rгри отдiшенiя въ саду. 
Репертуаръ этотъ составпенъ предположительно и можетъ быть 
измi:.ненъ по болъзни артистовъ, или. по инымъ причинамъ, отъ 

Правленiя дороги не зависящимъ. 
- -- -

\1здател.ьюща З. !3. 'jимоееева (Холмская).

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

*��и���-'v-v--'v-v-����*

f ROBЫi !�TR!i ТIАТРЪ 1 � (Вассейнар5� �е� Е�-
:

а
�

а и И� Я�n�- �а;вая, 58).J
{ Во В'J'ор1rю,ъ 22 iioш1 OTitPЫTIE новаго бодь- <qj t ' шого опернаго r11eшrpa. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕПЕРТУ АРЪ: 
Во nторникъ 22 iюня. Съ участiе11ъ Павыдова. ,,Корыепъ". Среда 23 1юня. Въ первый разъ 
по nозобн. съ участ. г-жи Львовской, Друздшtrшой, Черненко, гг. Боначnчп, Врагпна и др. 

r,"\ .,Неронъ". Че1•вергъ 24 iюня. Съ участ. артиста I. В. Тартав:ова "Деыонъ". Пятница 25 !юня. J
)...., Съ у•1аст. артиста А, М. Давыдова "Жидощtа". Суббота 26 iюнn . .,Трав!ата.". 

l

Н:ром·'h гастролей изв1!стю,1хъ а11тпстоnъ А. М. Давыдова и 1. В. Тnртакова, съ iюля нач
нется рядъ гастролей Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Капелы,rейст,3ры Гг. Джlов11.ни Пагани и Эмплr, Куперъ. Хормейстеръ А. Кавалпни. Концерт
меir<\1·еръ М. Якобсонъ. Балетмейстер7-, К. Менаб1ши. Ор1сестръ 40 челов·I!къ. Хоръ 18 челов•'h�;:ъ. 

Прима-балерина Е. Четtеттп. 
Глаnныit Адм11вистраторъ Л. М. Валентиновъ. 

*G..-"-'v-�.z,G-.���зG-.��*

12 ч Е Р  нт���� f5l»s. п ЕР
. 12

ЖЕНСН:ЛЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Пос·rояпн. 1cpon. , .. а1tушер., же11с1с. (вепер,) 
п д'hтск. бол. Массажъ свtто- и электролtч, 

· Ежед!I. 1сром'h воскресных·,, даей 11-12 ч. 
11 fi-7 ч. Dеч. 

• --·-· 
СТИХОТВОРЕНIН

3. БУХАРОВОЙ.
Ц. 75 1,оп. 

Выписывать можно изъ :конторы 
журнала "Театръ и Искусство". 

СборНИRЪ Г Е 
(

,, 
ТРИJIЬВИ"', ,,КАЗНЬ", и "НАБА.ТЪ"). 

Ц-вва 2 руб. 
Обращ. въ контору" Театръ .и Искусство". 

···········�·······························�···········

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

Гастроли �ша�,1енитой артист1tи С И М О Н Ъ · 3t И Р А Р Ъ.
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфаnитаомъ порядтс'h) М. П. Лрлани, М. В. В'llльс1сая, В. И. Варламова М. Н, Воронцова-Ленни, Е. В. Грапоnсn:ая, 
м. I. Лидипа, Е. Н. Морозова-Ли дива, М. А. Руджiерп, M.-lle Ольга Турчи, Ф. Д. Аnrустовъ, А. П. Гаринъ, · М. Г. Голубновъ, М. С. да.J!I•снlй, 
м. т. Дарт,.ялъ, м. А. Завадсннt, А. П. I{nльверъ, А. д. Кошевс!{iй, Г. Г. Кубаловъ, М. А. Леоппдовъ, П. М . .Николаевъ, Н. Н . .Никольскitr, В. 3. 

Пронстсiй, М. И. Сафроновъ, С. В. Юренеnъ. 

Е :>Е ЕД :В: ЕЕ :S: :Ь::r: Е С I:I: Е :ЕСТ .Л :Ее Л :И:. 
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ: 1. Адольфъ Эрпстъ (жонглеръ). 2. Первый фравцузскiй дамс!dй ансамбль. Оригинальное парижское попурри въ 2 карт., 
съ п-hнiемъ и танцами. l{артпна 1-я�Мас,сарадный балъ. Картина 2-я-Попурр.и иэъ танцевъ. 3. Испанса:ая· п·.Iшипа M-lle Коспи. исп. иэъ оп. ,,Цы
ганс�сiй баронъ". 4. Сестры "Donau Perlen" исп. ,,Auf den Манn drepi1·t• и характерные танцы. 5. Hass Mariette (ТурблльовъJ; a)'Valse acrobatique. 

. Ь) Cake \Valk. с) Valse 'l'ourЬillon. Капельм. О. К. Кассау. . · 
Начало музытсп въ саду въ 7 час. веч. (по Субботамъ въ 8 Ч/iС .• веч.). Начало спектакля въ 8' /4 час.· веч. Окопчанiе не позже 111/2 час. веч. 

ВЪ САДУ: 1. Русско-цыганскiй и ы'алоросеiйскiй хоръ по.1ъ упр. Г. Юровс1саго. 2. _Румынскiй оркестръ подъ упр. Г. Жоржеско. S. Оркестръ nоеп-
ной 1Lуsык11 -Финл. артил. полка подъ упр. 1tапельыейстера Г. Дрезнеръ. 

Главный режиссеръ В. К. _Травс1tiй. ГлавJiый: хапельмейстеръ· В;· I: -Ш11аче1tъ. 

Разр·I!mево спв. Столичнымъ Врачебнымъ Управленiемъ на общихъ основанiяхъ о торговл'll, какъ не содержащее въ состав-в своемъ 

вредпыхъ здоровью вещеотвъ 

МОЗОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ГОЛЛЕНДЕРЪ 
самыя застар'llлыл мозоли быстро и безсл'llдно пзл'!,чиваются пр11 употребленiи мозольной жидкости Г о л л е Н д е ·р Ъ; tlезъ мал-вйmей: боли. 
Ц1;на флакона _35 коп., 2 флакона высылаются почтою за 1 руб. изъ Лабораторlи 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Петербурrъ, Разъ1;зжая ул., 13. 

Продажа во всt.хъ Аптекахъ и Аптекарскихъ магазинахъ Имперiи. 
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� Новый лъr11 нiй театръ 1i садъ r1 
t{ 

НЕМ. ЕТ�т· �иги 
,. · 

t{ ,,s - 1 -- - . 1 - - х _l \W\W � � 

t{ Петербургская сторона, Б; 3елепи:яа ул., уголъ Геслеровскаго пер. � 
t{ Дирекцiя В. Е. ВЛАДИМIРОВА. � 
� Оперетта, Феерiя, Балетъ и Дивертиссемеятъ. •Att1 rf 

� ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТ АНЛИ. � 
&{ Га.строли Ризы Нордштремъ, С. О. Троцкой, Чаровой и др. ,. 
е-{ ООСТАВЪ ТРУП:ПЫ.1'-жи: Александрова, Але1ссtева, Краевская, Лозевбе1tъ, �
t{ Маяива, Нъмчинова и др. Гг. АндрiевсRiй, Балашевъ, Владимiровъ, Во- ,.
� ровияъ, Грt.ховъ, Массальскiй, Ратомс1сiй, Соколовъ, lПульгипъ, Фат1н�въ и •�vt др. Гл. кацельмейстеръ А. :М:. Апрi!льскiй, гл. рсжиссеръ :В. Е. :Вла,ци:мiровъ, /"f 
t{ помощникъ режиссера г. БаJrашевъ. � 
t{ 

Начало музыки въ 7 ч. вечера. * Начало спектакля въ 81/2 ч. веч. 
� tJ Ц1ша за входъ

. 
въ садъ 35 к. (съ благ. сбор.). Лица, взявmiя билеты t..tt 

v-.ir въ театръ, за входъ въ садъ ничего не платятъ. А� 
� ....................... , 

Театры СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости. 

Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 
Въ Воскресе:яъе,20-го Iюая: ,,ВОРОБУШISИ", ком.-21-го въ 1-й разъ: ,,СТА.РОЕ DO
НОВОМУ". к�м;-22-го: ,, ЧЕРЕ3Ъ КР АИ11

, ком.-23-го, въ 1-й разъ: 1) ,,l1ОВОРЯ
ЩIЙ Н'IНШИ\ ком .. 2) ,,Б1ЩОВАЯ Д'l>ВУШКА.", вод.-24-го: ,,ВОРОБУШКИ'', 
ком.-25-го: _,,()TAfOE llO НОВОМУ", ком.-26-г(): Большой Rонцертъ симфт111,
ческаго ор1tестра и раэнообраэ. развле1енiя.-27-го, въ 1-й раsъ: 1) ,,С1'АРЫИ 
ДРУГЪ JIУЧШЕ НОВЫХЪ ДВУХЪ", ком., 2) ,. ЧТО Иl\ИШМЪ НЕ ХР АНИ.М:Ъ, ПО
'ГЕРЮJШИ ПJIА.ЧЕ.МЪ", ком.-28-го "Hl IIOPOI''B ВЕJIИ:КИХЪ СОВЫТIЙ", кo:rir. 

'];- А В Р И Ч Е С 1-t I Й С А Д 'Ь и Т Е А Т Р Ъ. 
Въ Воскресевъе, 20-го Jювя: ,,COROJJЫ 11 ВОРОНЫ", др.-21-го: ,, ЧЕСТЬ", 
ICOM.-22-ro: "ГОРНОЗ.А:RОДЧИКЪ", др.-:23-го, въ 1-й разъ: ,,IIA ncюaro 
:МУДРЕЦА.· ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ", ко?tf.-24-го: ,, ЧЕСТЬ", 1<0:'11".-25-го: ,,KOJI
ДYHЫI", др.-26-гп: Ковцертъ соедnненныхъ ор1tестронъ и д11вер.тиссемептъ.-

27-го: ,,ДРУ3ЬЯ-11РIЯТЕЛИ w , ком. Балетный дивертиссементъ. 

·, ЕRАТЕРИНГОФСRIЙ . САДЪ и ТЕАТР'Ь. 
Bi, Воскресенье, 20-го Iюня: ,, ЧАРОД�Й&А, др.-27-го: · ,,СУ.МАСШЕСТnIЕ ОТЪ 

JIIOБBИ", драма. 

ОБЩЕДОСТУПИЫН РА3ВЛЕЧЕНIН (бывш. О·ге1шrн. заn.).

Въ Воскресенье, 20-ro Iюня: ,,3А Ч'l>МЪ ПОЙДЕШЬ, ТО И НАЙДЕШЬ" (�е
н11тьба Вальваминова), карт. Мое.ков. живни.-27-го: ,,Д'fiДYШltA ДОМ:ОВОИ". 

3ав'lщыв. театр. частью А. Я. Алекс�евъ. 

СОСНОВЫЙ ЭНGТР АНТЪ 
G21;1 ГЕРТЕЛ.Я 3-,2 

Ext� .. Pini sylvest. He1·te.l 
по особому способу приготовленный 
сосновый экстрактъ Гертеля обла
даетъ большею растворимостью и 
ароматомъ. Можно получать въ аnте- · 

кахъ.и аптекарскихъ магааивахъ. 

Гематоrенъ Гертеля: сухой 
Haematogeп Hertel sicc. 

Дщr лицъ, которымъ вr<усъ жидкаго 
Гематогена непрiятенъ, рекомен
дуется прописать сухой препаратъ 
,,Haeшatogen Hertel siccum". Прiемъ: 

· 2-3 раза въ дсень передъ 1:.дою по 0,6.
6250 3-2 
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щ1 мtди, цинкi, 

� 
RСИЛОГРRсрiн,rнпьвт-то и СТЕРЕОТИПЪ
l:f e сВыст. въ ПнРижtG��NР 'РЮ1

Лондон-z sоп. зол. МЕД. 
Римъ зол. мвд. 

САРАТОВЪ. 
Симъ доводится до всеобщаго св'hдt
нiя театральныхъ предпринимателей 
и лицъ артистическаго мiра, ч:то въ 
Саратов'!> выстроенъ новый каменный 
театръ Очкияа на 1100 ч:елов., кото
рый бу детъ функцiопировать .зимой и 
лътомъ, для IСотораго приготовлено и 
продолжаютъ изготовляться вс·в деко
рацiи художникомъ Импер. театровъ 
И. Ф. Савицкимъ и художник. деко
раторомъ Riевскаго театра С. А Мяr-
1tовымъ. Rся новая обстановка. Пол
ное электрическое осв'hщенiе. Паровое 
отопле:яiе. Вентиляцiя 10,000 н·убичес1t. 
метровъ въ часъ. Въ насrоящее время 
театръ открытъ оперными спектакля
ми, при чемъ·обнаружепа великол'hп
цая акустика. Дальше будетъ драма 

. и оперетт;1, 
Гаотрольнымъ труппа.мъ и концерта.н
та.мъ, желаrощимъ прi·вхать въ Сара
товъ,-театръ будетъ сдаваться яа вы
годныхъ условiяхъ, принимая на себя 
вечеровые расходы, им'hя штатъ ка
пельдинеровъ1 рабоч:. и проч. Обращ.· 
письмен:. театръ Борисову и Волхови
ти:цову. Телеграфно театръ Борисову. 

··т·в•а· тр··ъ··и· с·а· БУФФЪ" ДирекцiяП.В.Тумпакова.. . 
· · · Фонтанка, 116. ♦ Телефоны 1967-1968. 

;: . · , . · . д Ъ , , . 1 Русская опера., оперетта., ф�ерiя и ба.летъ. 

1, СQСТАВЪ ТРУППЫ 
(
въ 

а

л

ф

а

витя

о

м"q п

ор

ядк:t) 

Жeяcxilt nерсояалъ: М. М. Брянская, Е. И. ВАРЛАМО]ЗА, А. В. Грин13ва, А. А. демаръ, С. м.
Жул,и�ская, Е. д .. Нющтияа�Ла.ль1�ская, М. u,· Платонова, Р. ,М. РА�СОВА, М. П. РАХМАНОВА, л: ,А. СМОЛИНА. Му,�_tсв:ой персояалъ: А. А .. БРЯН
СКIЙ, М. ,И. В.авичъ. В. П. Вuентиновъ, А. В. ВИЛИНСЮЙ, М. С. ДАЛЬСЮЙ, А. Д. КАМЕНСЮЙ, И. И. Коржевс��й, Н. Е. КУБАНСЮЙ, С. Л, . львовъ, н. ,к. Мартыяевко; А. с. полонскrй, I. д. РУТКОВСЮЙ, н. г. СВ'ВТЛАНОВЪ, н. г. С'ВВЕРСКIИ, м. и. Татарияовъ. 

(. 

· Гла:riяый в:апель.ме:йстеръ А. А .
. 
TOHIOJ. Гла

. 

в11ы

.

й: реж

·

u

. 

ссеръ А. А,, БРЯНСRIЙ. Ва�етмейстеръ Ф, О. Ж�бчин

. 

скiй. Ка.пельмейстеръ Л. П. Щи,ловъ. 
·. . · · . Хоръ иэъ 75 челов-tв:ъ. Балетъ изъ 22 человilкъ. Оркестръ изъ 32 челов'llв:ъ. 

Въ ttaчecтв'll балерины 'яа весь л'h-rвЩ сезовъ приглnшепа �-ль ЭДЕА САНТ.ОРИ, pr·ima Ъalerina Парижскаго· театра "Opera Co:m.ique"; 
;: . . . . . . Увеселенfя продолжаются весь вечеръ без прерывно. · · 

_ь Нача,,:о му11ыки B'f. саду въ 7 час. вечера 
(
no Субботамъ--,-въ .8 час. вечера) Начало спектаклей ровно въ 81/2 час. вечера. 

�--:. . .. За.в:,,;одъ :въ .. садъ 40 н. /съ бл .агот.11ори:rельнымъ сборомъ) ... Лица, взлвшiя билетьJ въ театръ,.за входъ .въ садъ, не платят.ъ. 

,-..;.,-.,�� 

r11пr Н 18 отличнаго Q.J�•� ,,,,аравннна�, ·.' .. на -ч е err в а
�-�..,_,,..,__.._,,_.._.,,,.._.,.,.._., __ """.;,,,,....,.,,.,_,,. 

Дозволено цензурою. C.-f'! етербургъ, 19 Iюня 1904 г. 

нитяное № ·218-отъ 1 р. 8� 
Д() 2 р. 10 к. 

1 J:. •• • } полушолковое �· 99-отъ 6 р. 15 к. 
� ДО 7 р. 20 IC. 

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

� 

шолковое № 123-отъ 16 р. 80 к.·.до 19 р. 95 к. 
Ц tны завис.ятъ отъ размtра. -, 

. Типографiя Спб. Т-ва • ТруJ(ъ". Фонтан�а., 86. 
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