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Oriirpытa ПОЛУГОДО�АЯ, .(СЪ(-1 Jю�Ю,.'�
(
ЦО,ДПJIСКа

__ ·НА .Ж. УРНА.ЛЪ, ;- .··: 

�,�9.ii:Щp_:,,· ·ц_· !w ,iнg:c_�,__в,:,�i-
·., .' ..,, ,: . ·:1(ВОСЬМОЙ годъ :изданiя).· -�

, , ·; П�дп���-ая "ц�на�:i4·\:р·;�.:.
Съ ·1 января· .1904 г.·по· нонецъ rода--: 7 р' ..

�� 
- ; · ... · · _.: · .. O.-Петербур�ъ'/ iб-10 шftycma 1904 i. .:
; : �:узык��ь�,о,�;��-�т-�рь;9к�я:Ф�р�а:,,в.· 9�СС�!JЬ'�:�о ��: 

р��ос:1:1_ал� .�ч-1трепр�J::!�Р_амр "ц11рн;уляръ", объявл�ющiй 
объ :о,:кI??!:iи ,ею_ ,,лрок�:rной_.

•_�и��iо,;е!{�":: И�ъ этого:
ЦИрКу[!яра_. :5Ji?C_t�ye'p.:i! ':{�О ��e.p�r. КОМЩ)311.!ОРОВЪ.)· усту-1 

пившихъ свои авторскiя права названной фирмt,. 
1'10Гутъ быть исполняемы.: лишь по. иотамъ, :изго,:о-. 
в'ляемьrм"rЬ·�той Ф�Р�-ой .. _·заi�ользованiе·;,сво,ев�л�н-ыми: 
��niям� -�ъ рп�рнаr.< н9��аго MЗ;'f:�pia�a�:\ _-ФkiR.t-1a .в. 
Еессе,!Jь грозитъ прес.r[ьдоеq-1:ь по ст .. \684',и 1q85,
к�къ -� iонтрафакцiю. Други'ми слов,ами·,. �ёли ,какая-
нибуд� ,г'ру�па 'инструме:ыт.ов·ъ_оркестра буде,тъ -�rрать 
нi' ri�,-r

i

р�кат,ныrr�:ь н·от��мъ_ отъ.: в.- _Бе,с:ё�ля; �Т:Р антр�:

�ре��РУ npe�CT?�T.1;' · q1;щ�бJJ.�l}1 ,пр,q·це9�Ъ·., Цроу�с�ъ: 
эrотъ,,:былъ , бы оч.е·нь. неnрiятенъ,, если бы не: былъ·. 
совершенно -. безвре.д�н.-i,' .. д�� . а_ктр�;пренеровъ : �- не
цовлекъ .. бьr . за ёО:бою уллаr-:ы r .. ,Бесселемъ судебныхъ
И�дерЖеКЪ. !�К� :�р.ед�:�Э.ВЛf(еТ,СЯ_1jIО; �р�йне� :М'Вр�, 
е_сли . тоnкоеать законы по-русски, � - : не_ цо-турецки . 
.. : Не: �ума�мр, - во общ�·,: Ч:То.бьi·:,, riрqка:гff о-угол9вныя_" _

.z:\O�o�a;тeл�GJB_a фирмь1.: !?.•. Б�GС�IЩ: q1?1nи_ для. нея ,вы-_ 
годны. 1\/Iн,orie : антрепрещ:ры· . пр�мр. о·п-с,а�уrся отъ 
пост.ан�ВJ<�-- ��ку.пленн1:>чсъ g>J:IPM�IO <?П�Р:Ь,, ввиду не_воз
м9�нррт� ',�p1,1ь_�9:Ijl�!Ь�� .f:I.O_Д�ld�Hi?I�.:Ь :· ·.9Р:К.�стро�_ЫМЪ.:

мiтерiало�i ... Кто:. знакомъ съ оркестр��и· лро:еин-.
цi:аriьньJХЪ' о.перных� _ сце��� �осто,я_щимцjоро�- из-ъ.
12 · музыкантовъ; знаетъ, что капельмейстеру прихо
,qится зачас'Тую. впи.сыва,ть пар.тiю .одного инструмента 
другому: И .транс�QНИРОВq.Т,Ь ,_ цt:л1?1Я • стран'1,щ�1 _па:рт�
туры --�а:· отсутствiемъ подходящихъ WСПОЛН�ТеJ:IеЙ. 
Vole'n�- �o}_6ns �ридется' {iтказать:�.я ·от1?·-1 ,, �ерр�к_осно;·
веннаго" мат·ерiала", любезно предоставляемаrо фир-:
мой в:· !3:ессель_. 

' . . . ' ' . ,. . ,• . --� ' : .
·
: , . Hq GЪ. юридической точк� зрtнiя, что рредставля ... 

етъ лретензiя фирмь1? .. С.огла·с·но рt.ш. -·. гражд,--�-асс.: 
деп .. 18 70 :r. . No 79 8 по . дt.-лу. ·с�.елловскаrоr . п,раво· 
с3:втора: на' ,музь1,ка.'льныя 'о!qеры.· и. ор'ат,о,рiи,' 'совмt�

. Щает� 'сл_t,цующi.я два отдt"Л�}j.ЫХ1:> .. l'_Ipaвa: а) праВQ-
ИЗД�НiЯ, Т· е_. ___ иск,лю�ител�:1O:е_ :r:zpaвo на neчaтai:rie, 
арранжироаанiе, переложенiе и. продажу сихъ rе.ча-:г .. , 
ныхъ" п роиз_ведеiiiй •. _и. б), 0ПJ\�·во разрt>ша '!;'Ь. лубл_ичное 
пр.едставл_ен1е с:Их.ъ произ�еденiй. О правt проката, 
какъ будто·,. ·и r1e упоминается. . : .,:.. .. . . .
__ .. Въ ,:ст:

. 
iбS4,' на котррую ссылается фиprvja J ГOBOPJiT·•� 

GЯ: •. ЧТ()_. _qтвtтст'в_енн6сти _-. 11одверr,ается ' Т()ТЪ, .. · кто,:
· ·не· ��д��ая;' �еб;;,-за. ��0��- �у�ого �;:оч�ненi� 1 п�ре�оца ил11,

ИНОГО" ripq�ЗB. наукъ,. ИСКу:сётвъ i,iли. художеС_ТВЪ, . fJO зная, Ч.ТО. 

оная есть' лит .. ЙЛИ худож:·собствеflность· друr1ого� ·будетъ, безъ 
надлеж. уполномочiя, находящимся у него по как<,му-·либо 
случаю произведенiемъ сего рода располагать какъ бы при
надлежащимъ .ему, напечатавъ,. или дозволивъ напечатать �нигу, 
статью или муз: ноты, или же- представить драм .. : или. играть 
муз� сочиненiе въ пубпичномъ собранiи, или повторяя·. и раз-, 
мнбжая картины и другiя произведенiя: искусст_въ или худЬжествъ ct •. · 

Опять мы не видимъ, чтобы по этой статьt под-� 
вергался· отвtтственности человtкъ, :переписавшiй' 
оперную партiiо для собственнаго дользова'н1я . ил ·и � .
пользующiйсi лю безнq :предоста;вленно1q е�у" ру

.
,кошiсью . 

На нашъ взrлядъ, претензiи фирмы • Бессель такъ · 
же не основательны, какъ. если бы нашъ журналъ 

"_ ....... __ ............... _ .. , .... :w-,..r: 
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или r. Разсохинъ · стали требовать отъ антрепрене
ровъ, чтобы роли изданныхъ нами пьесъ выписывались 
непремt.нно отъ насъ. Можетъ быть, это было бы 
и выгодно, но это нелъпо, во-первыхъ, и не справедли
во, ввиду стt.сненiя театральнаrо дъла, во-вторыхъ. 
Если даже роли и партiи приравнивать къ пьесамъ 
и операмъ, то ·и въ такомъ случаt можно говорить 
только о "повторенiи" и "размноженiи" механиче
скихъ, т. е. типографскомъ, литоrрафском1;1, гектогра
фическомъ - и т. п. способахъ, а никакъ не о руко
писяхъ. И ужъ безъ всякаго сомнънiя, операцiя 
проката не имt.етъ ничего общаго съ понятiемъ 
собственности. 

Въ нъкqторыхъ провинцiальныхъ изданiяхъ появи
лась замътка однороднаrо содержанiя, буд.то въ про
винцiи антрепренеры стараются насаждать оперетку, 
благодаря чему положенiе дра_матическихъ актеровъ 
настолько безвыходно;· что они нанимаются стати-. 
стами въ оперетку, чтобы заработать хоть 4то ни
будь. Словомъ, будто для драмы наступилъ кризис�. 
"По этому поводу немножко статистики_". Въ течеюе
flастоящаrо лt.тняrо сезона, не считая Петербурга и 
Москвы, въ провинцiи подвизались слtдующiя опере
точныя труппы� Г. Новиковъ-(Кiевъ), г-жа Добро-. 
тини-(начало се;-3она -:- Сумы, съ iюля - Юзовка), 
г. Шульцъ(Кавказсkiя· Минеральныя воды), r. Левицкiй 
(поt.здка), r-жа Звtэдич:� (Ворqнежъ и Одесса), r. Кос
совъ (начало с�зона Казань, теперь Нижнiй ·Нов
городъ), г. Ахматовъ (iюль и авrустъ-Екатерино
даръ), г. Лiановъ (iюль· и· авrустъ-Уфа). Изъ труппы -
г-жи Добротин� выдf.,!Iилась :tiасть,· �оторая играетъ 
въ Рост.овt, nодъ управ·ленiемъ г-жи Добротини Ду
бровской.· Всtхъ лtтнихъ предпрiятiй 124, и изъ.нихъ 
на долю оперетки выпадае·тъ - ·всего · восемь. Какъ 
будто и непохоже на кризисъ. 

Теперь посмотримъ,-дt.йствительно-ли публика_ 
охладt.ла къ драмt. и перенесла ·сим!lатiи на оперетку. 
Лучшiй · пока·затель · конечно· матерiальная сторона ' 1, . ' ' дtла. 

Итакъ опят·ь немножко ·статистики. Г-жа Звt.з
дичъ въ Воронежt пробыла · около · трехъ нед�ль, 
дtла · были ужасны, пер:еtхала · въ Од_ессу; � про-. 
горt.ла. F . . Новиковъ: въ · Кiевt. nотерялъ;· около
20 тысячъ. Г. Коссовъ 'в:ь Казани потерпiшъ убы
токъ въ 1 О тысячъ. Играющая въ настоящее время 
въ Екатеринодарt труппа г. Ахматова,' май и iюнь 
играла въ Москвt. при пустыхъ сборахъ, убытокъ 
былъ до 20 тысячъ. . Г-жа Добротини ·съ трудомъ 
вы½.хап� изъ Сумъ, сборы были нич·тожны. _Г._ Jlia�· 

. новъ въ У фt. еле· сводитъ концы с? концами.· Осталь
ные. работаютъ нелучше. Какъ будто необыкновенной 
симпатiи публикFI къ··опереткt. и ,невидно ... Кадры. 
оnереточныхъ актеровъ не пополняются, а убываютъ:. ,; Старое• с7арится·, а молодое, не; растетъ". Словомъ, 
никакого кризиса въ ·драмt.,: · никакой ·,,желтой опа
сности81 ·. со . стороны оперетки нt.тъ _ и · быть · не
можетъ,· · а просто .во вёt.хъ отрасляхъ, благодар'sf 
. событiямъ на Дальнемъ Востокt., чувствуется· зс1ст_ой,. 
к.оторый. несомнtнно отразился и ._ 1;1а теат�ал�ныхъ 
дt.лахъ. 

. Недавно въ провинцiальныхъ газетахъ поя�ились сооб·щенiя/ 
что· нt,которыми попечител:ьствами. о · народной· трезвости по
,пученъ циркуляръ г�авнаr:-о упрг:вленiя казенной пр�дажи пи-
· те·й и не6кладныхъ сбороеъ о воспрещенiи сдавать буфеты въ
свои:х:ъ учрежденiяхъ · частнымъ предrtринимателямъ, - такъ · какъ
подобная· мtра противор�читъ . основнJ:>[МЪ . задачамъ Попеч�
тельствъ Въ отдtленiи "о попечительств.ахъ" Гл. упр. каэ. 
продажи. питей _ нэ,�ъ ·сообщили, что подобнаго циркуляра - не
существуетъ;- · · появивwееся сооб'щенiе надО' · причислить къ
чи'сду "га�етньiхъ утокъ,'1. 

1_' •.. 1. • .. · .• • ' t• .. .. 

О ЧЕХОВD. 
III. 

П ущность «новой драмы», какъ · она опред'Бл�: \..:,; лась болiе изъ теорети11ескихъ разъяснеюи 
. Метерлинка, нежели изъ мноrих-ъ его пьесъ, 
заключается въ томъ, что жизнь наблюдается· и изо
бражается не въ моменты наибольшаг� внrьшня�о, 
но въ минуты наибольшаго внутрення�о напряжеюя. 

· Задача .драмы прежняя: да иной она и не можетъ
быть-�rменно разр-tшеюе 'КризисоfJо. Но въ то время,
какъ теорiя аристотелевской .драмы им-tла ввиду
«выявленiе» созрiшшаго событ.ш, нынiшняя теор1я
Метерлинка стремится представить невыявленную,
но хранимую про себя, готовую драму «настроеюя».
Въ «философской драм-в» г. Минскаго <<Альма»
( г. Минскiй большой почитатель · Метерлинка) есть
одна подробность, весьма характерно и такъ ска
зать, доступно поясняющая разницу ме�ду выявлен
нымъ событiемъ и хранимымъ настроешемъ. Одно
изъ дiйствующихъ лицъ (кажется, докторъ) назы-:-.
ва�тъ «эротоманiею» состоянiе дiвства, такъ какъ
высшее сладострастiе выражается въ неудов.лстворе
пiи любовной страсти. Такъ и «новая драма» въ. 
лиц-t ея крайни:хъ поклонниковъ, видитъ высшее на-.
пряженiе драматизма _въ неразрiшенномъ; но вполн-k �
созр-tвш:емъ· настроенш. · . Чеховъ до крайности не дошелъ, но «Три сестры>>,
несомн'Ённо, написаны въ формахъ «-новой драмы»,.
и по:жаръ третья·rо акта, навязанный Чехову ди-:.
рекцiею московскаго. Ху дожественнаго театра ( такъ,
по крайней м-вр'Ё,. я .читалъ въ чьихъ-то воспомина-.
нiяхъ) д-t:йствительно, диссонируетъ .· съ общимъ.
характеромъ пьесы. Такихъ «ударныхъ» моментовъ
(«coups de theatre», какъ говорятъ французы) не
предполагаетъ новая .др·ама. Во всякомъ случ.а-t., по,жаръ . есть, случайность, эффектъ «внiшн1й», по
терминологiи поклонниковъ и посл":kдователей новой
драмы хотя никакъ нельзя отрицать, что всякое
внi.ш�ее потрясенiе или д-вйствiе способствуетъ
разрiшенiю созр-kвшаго _драматизма, ·или же сод'Б:й·
ствуетъ его созр-tванiю. Съ· этой точки зр-вю:1..' д'Бленiе драматизма и драматическихъ положеюи
на вн-вшнiе и внутреннiе - неосновательно.· По
трясенiе выводитъ н3-ружу чувство, и если, поло
жимъ, человiкъ влюбленъ, то онъ скорiе объ
яснится будучи ч-:1,мъ..:нибу дь встревоженъ, нежели
въ спокойномъ состоянiи. Третiй актъ «Трехъ се
ст

.
еръ)), · заключающiй уходъ Маши къ Вершинину 

и признанiе Андрея,- совершенно натураленъ. Чув
ства и · страданiя: · созр-kли въ, отблеск-в и пламени 
пожара. ·. · 

.. . . . ·.. . .Пессимистическое воззрiше,. которое, ·я считаю 
rосподствующимъ у Чехова послi;дняго перiода, со
от.в-kтствуетъ строю «новой· драмы». Послiднюю 
можно назвать «статической» �н�подвижной/ <<пре
бывающей>>· въ отличiе отъ драмы «динамической», 
развивающейся, быстрой, напра�ляющейся. Движе
вiе, · по самому) характеру своему, п? ц'Бли, по_ оду
шеВJiенiю, враждебно ,пессимизму, 't. е. унынп�. и· 
безв-kрiю. Съ высоты :11ессимистическаго во�зр-kн1я---: 
«суета суетъ и всяческая суета»·,-движен1е въ на� 
правленiи безконечнаго-безсмысленно. Для муравь}l 
проб-kгъ отъ муравейника до · сос-kдняrо · пня ка
жется значительнымъ ·д-вломъ. Для· нас-ъ-это ·забав- · 
ное самомнiнiе, · потому что пространство э-то мо
жно . ·перешагнуть въ· .мгновенiе .: ока. Когда· 'Б,!1-ешь . 
ВЪ ПО'Б3Д'Б,' ТО · ДВИЖенiе . П'БШехода npeдCTclBЛifeTCЯ 
совершенно ничтожнымъ .. л поднявшись на в�соту. 
в·оздухоплава.теля,- не - эам-tчаеtuь: даже' движен1я· ма-
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ленькихъ точекъ, ·име:.. . 
нуе.м.ыхъ людьми, но 
видишь ТОЛЬК<:;> не
ПОДВИЖЩ,IЯ Ч ер Н Ы Я 

ТОЧКИ�. 
Поэтъ, ху дожникъ 

самъ живетъ щизныо 
своихъ •. rероевъ. В-вр
нtе - они живутъ е.г.о 
жизнью. Kor да худож
никъ <<в-вритъ въ 
увлеченья» и <<в'Б
руетъ въ любовь», 
онъ придаетъ увле
ченьямъ и любви сво
ихъ героевъ значенiе, 
силу, выразительность 
собственнаrо темпера
мента. Они движутся, 
падаютъ, до.стиrаютъ, 
стремятся, срываются. 
Когда же ху дожникъ 
разочарованъ и чуждъ 
обольщенiямъ жиsни, 
жизнь представляется 
е_му скучнымъ повто
ренiемъ пройденнаго, 
печальною и уны;юю 
равниною. Уголъ зрi
нiя таковъ, что вы
д-вляются не рiзкiя 
краски, не скачки, не 
подъемы и паденiя, но 
темновато - безраз.лич
ныя, почти сливающiя
ся съ фо»омъ, .. пятна .. 
Драма становится «ста
тической». Все есть 
драма; всюду драма, 
потому что одно сто
итъ другого, порывъ 

:·,\
i 

�' ._, .. 

_[(•::,,,.· 
;. \ . ,.\ ,., .... 

; . .

М. · Г. · Савина.· 

.стоитъ rоски; тоска 
с_тоитъ страсти; на -
дежда равня:ется без• 
надежности. Все урав
нивается единымъ ко
эфф�цiентомъ ничто
жества. 

Къ 30-лtтiю пребыванiя на Императорской сцен-в 15 Авг1сtа 1874::..:.1904 гг: 
. (Портретъ художника Браза съ авто-литографi.и). 

· И вотъ, предъ нами тянется исторш. «Трехъ · се
стеръ». Она. именно «тянется,,, а не развивается .. 
Qна тянется, какъ вся ихъ жизнь, какъ жизнь че
тырехъ, пяти тысячъ, миллiоновъ сестеръ и столь
кихъ · же братьевъ. Начните разсказывать ихъ исто
рiю съ •·какого хотите конца, съ какого угодно мо.-

. мен-rа, •Она· словно. будетъ та же .. Пер�ставьте пер
вый ,актъ на м-всто второго,· второй-на мiсто nep
вaro, это не измiнитъ д-вла. Когда снималъ Федо
тик.ъ СВОЮ фотографiю, ГОДЩ1Ъ . Л,'И ра�ьше ИЛИ 
позже Андрей принималъ (5умаrи отъ . г лухоrо сто
рожа, и как�я цифра: Gтояла въ RОнц-в лi:;тосчисле
нiя :въ то время, ·какъ праsдновались именины--:-это 
безразлично. Въ любой. вечеръ можетъ прffдти · Вер
шин:инъ, и затянуть свой м�чтательн:ы� разговор:ъ, 
и каждый ·вечеръ жeI;Ia ero ·можетъ отравиться. 
,
1j . <<Коэффицiентъ .ничтожества», к.акъ общее, ура
внивающее выраженiе' жизнц,. дроизводи.т-:ь .то, что 

.:ВЪ .,Д'БЙСТВИТеЛЬНОСТИ ·. Нi.ТЪ . НИ. saBЯ.ЗKlf, НИ раз
,ВЯ3КИ. Въ этомъ отношенiц, «Три сестры)) предста
вляют:ся :-мнi наибол-ве ти,пиче_скимъ; ; наибол-ве ха_; 

рактернымъ произведенiемъ Чехо�а. · Вр .. ровней, :щ�
прерываемой · ( въ глубин-в и сущности своей, а не 
наружно), благодаря своему ничтожеству, как-� бы 

замыкающейся въ завершенный кругъ, жищш; каж
дая точка равно отстоитъ отъ центра,· :и съ каждой 
точки ·можно начиnат_ь· · счетъ. и измiренiе. <<Это_;_ 

не пьеса)>, говорили ·про ·<<Три сеtтры)>, Я согла
сенъ, это совсi:;мъ. не пьеса, съ точки зрiнiя дина
мической драмы�' Но э"l'о тихая, пdстоянная, воюду, 
какъ тiнь, · за· нами, слiдующая драма. безцв-втнаrо 
и ничтожнаго tуществованiя ... Она не. имiет� за
вязки, • каi<ъ н-tтъ начала жизни.· Она. не им-ветъ 
конца, какъ :11-втъ конца времени. Она-+безконеч
ность, бездонный ужасъ,. или если угодна', бездон
ное безразличiе. 

· Соотвiтственно съ . этимъ осноitнымъ воззр-в
нiемъ, · съ этимъ в'Бчно катящимся равном-врнымъ 
потокомъ ж·изни, который · можно принять съ. оди ... 
наковымъ правомъ за мертвое озеро стоячей воды" 
герои . ((Трехъ .сестеры> отличаются .поразитель
нымъ-сказалъ. бы я........,.«пассивизмомъ>>. : Они по 11ти 
не вмiiпиваются в,ъ дiла другъ друга. Они не объе
динены, какъ принято въ · драматической поэзiи, 
единствомъ JiНТриги. Имъ нечего другъ ' у друга 
оспаривать, 'И имъ не для чего друrъ друга поддер
живать. Подобно дiалогу Андрея и глухого сторожа, 
они не столько передаютъ другъ другу свои же-
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ла�Jя, . с·щр:э.ясь �щаимно. · пов.лiять, сколько -вслухъ . 
ранмышляютi сами · съ. сqбою. И какъ глухой · 0её 
рапонтъ, каждый, не слушая • собесi;дника:

1 
тянетъ 

.. .. . Ji�ъ. ·· �•ЧF:E.JKДE.H I_IO· ПОХО -F-Р,НН'(JЙ: · • , ; ·:·... . . . . . . ..., l.; . , , . ,- . . . 1 .. , •• :. •• • • • • • •  : 1 · . .J . 1 ,  

. , ((ТРf\ХОВОИ) - .КР,ССЫ , : i. r :  . . . 
цить собственныхъ разм�шленiй. (ЦсНИ Чf:(КИХЪ · Дъ'71ТЕ;ЛсЙ· . ·, 

,. ( 

Естественно это . или · неестественно? И то, и 
другое, с.мотря по тому, какъ · взглянуть на вещи . 
Неестественно, глубоко эгоистично, холодно, как� 1• . i • � ц · ,  · ' n , , ,  · 
ужасъ смерти, е_сли смотрi.ть на жизнь съ обыден- �ъ виду той отзывчивости, съ коtорой, ·

·
. �стр�че·н·а мыёль· 

ной, житейской точки зр-внiя. У насъ есть страсти, . , Т. и И."  объ учрежденiи похоронной кассы сценическихъ· 
симпатiи и анпщатiи,· люди и идеи особенно намъ дtятелей, считаемъ нелишнимъ изложить _нtкоторые· принцип�.

могущiе лечь въ основу такой кассы. 'Но пj,ежце riознакомимъ. дорогiе, и люди и идеи, особенно намъ ненавистные. съ основами наибол-ве блаrоустроенно'й изъ су-щеётвующихъ · 
Въ томъ и жиsнь, что мы волнуемся, для однихъ похоронныхъ кассъ-кассы литераторо'iа'ь-. '' ' : ; · , 
всiмъ жертвуемъ, а съ другихъ все тащимъ . Но Каждый у частникъ кассы литераторР.въ, при саt1омъ �c.:ryn-, 
п. рднявшись ., «въ rорнiя >> пессимизма, накинувъ ленiи въ ея составъ, указываетъ по какому разряду пц_атеже�\ онъ желаетъ быть застрахованъ И Т'ВМЪ tамь1мъ даетъ обязана · все пои рывало · ничтожества, мы уравниiзаемъ Це- тельство производить соотв-втствующiе с1'3оему · 'разряду ' rtлa•.1 
заря и прах�., которымъ замазываютъ щели , по вы- тежи, при чемъ пе.редъ началомъ ка?f<даrо года ему .. предос,jiав-,. 
раж�цiю Гамлета, Да и н-втъ ни Цезаря, ни праха , ляется право понижать или повышать · свой _разряд1:� : съ· -с.о �, 

б ОТВ'ВТСТВеННЫМЪ ИЗМ'ВНенiеМЪ И ПрИЧИТЭ.ЮЩ!;:ЙСЯ ему �Трахо:вой , ни :в.е.ликагоJ ни ,мала�:-о, ни до ра, ни зла, ни красы, премiи. Въ кассt. литераторовъ низшiй разрядъ - .р'убri�iэь1й·,, 
ни безобразiя . И только сестрамъ кажется, • что · вЬ�сшiй-пятидесятирублевый; между этими' · предtлами ·распd:�· 
<<въ Москву» . --: это должно · кореннымъ обра - лаrаются разряды въ З; 5, 10, 15, 20 и ·25 руб. Вся-кiй ра:зъ', 1 
зомъ измiшить жизнь. Въ д-tйствительности, какъ когда кого-либо изъ его товарищ�ff . по . касс-в . пос;тнrнетъ, 
всi-одни, такъ и всюду одно. «Баронъ�хорошiй смерть, участникъ рублеваrо разряда ��()ситъ , РУ;бль, _ съ ПI?I-I; 

бавкой 10 % въ такъ называемый f!eнciOf-!HЬiй капиталъ,. отъ, 
человiкъ, но однимъ барономъ больше, или мею,ше- участника же высшаrо разряда въ такихъ случаяхъ требует�я 
не все ли равно» ,  какъ говоритъ Чебутыкинъ, тотъ взносъ, соотвiьтстоующiй разряду yJtepшaiQ товарища; но ни· 
с.1,мый Чебутыкинъ, который: въ · полупьяномъ .1:шдi въ какомъ случаi:. 11е rюл:п,е его собс;r:,в�J-1нс1;r:о разр�да1 с1;,· цри•t' 
изрекаетъ, повторяя слова. Декарта, величайшую бавкой опять-таки 10 % .  Такъ, если .У!;'!,и_раетъ участник.1:,,,трех-

рубл.еваrо разряда, то членъ кассы, п�'1iq�имъ десятирубле�аrо 
истину: (( быть можетъ, МН'Б только кажется, что Я cyn разряда долженъ заплатить не 1 1  руб. (10 руб. своего разряд� 
ществую» . И хоrошiй Тузенбахъ, и дурной Соленый- съ прибавкой 10°; 0), а только 3 р. 30 к. То · же· самое должны 
все едино . <<Ску·чно на этомъ свiтi;, господа!» платить и всъ участники трехрублещц·о .и выcu,ii,ix� J)аэрядов\\:t,1· 

Сценическiя формы «Трехъ сестеръ»- или моно- для уча�тника же рублеваrо разряд� неиз�:вннымъ . . взкосом:ь 
остается 1 р. 10 к. : ·· · · · · 

логи, подъ видомъ дiалоговъ, или объясн�нiя, пред- Для кассы сценическихъ д-вятелей: у насъ бь'Jло предложено' 
ставлдрщiяся ненужными , потому _ что и безъ словъ два разряда: рублевый и двухрублевь)й.  Г�жа Климовекая, в:ь 
цqложенiя совершенно ясны. Въ «старой драм-в» письмt въ редакцiю, высказала пdж�ланiе; ,чтобы былъ �веденъ· 

.1... б 
· · еще болtе доступный разрядъ. Доцустимъ позтqму, что въвс-ь переходы, со ЫТIЯ и явлеюя происходятъ че- кассi:. буде-rъ существовать еще разрядъ ·пятидесятикопёечнь1й. р'езъ посредство «узнанiя» (э1отъ, не совсi.мъ лов- Положимъ теперь, ЧТО умеръ участникъ низшаr6 : разряда ( со 

кiй, терминъ вэятъ мною у Д. В. Аверкiева), причемъ взносомъ въ 50 к.). Bct. члены кассь1, . ,независим<> 'Qтъ, того; 
хар��теръ и форма «узнанiя» сrановятся, съ разв и- въ какомъ разрядt. они будутъ сост.о�т_ь, 13н.осять по ,55 юqп •. 
т_iемъ драмы, все болiе естественными. ' Въ грече- (5о к. взносъ и 5 к., т. е. lOO/o на рас:еоды · по к��,q�). Если 

умеръ членъ, состоящiй еъ сл½,дующ��ъ. _ раз.,Р.ядi:. :(ру9л�вый ской, траг,едiи « узн:анiе » <:;овершалось черезъ «в-tст- взносъ), то взносы товарищей выразятся въ суммахъ: 1,-й р'аз::.� 
вика»; .потрмъ . ссузнаиiе>> стало происходить черезъ рядъ-55 к., 2-й разрядъ-1 р. 10 к: и 3-й : :разрядъ •· (дву-хруб-· 
цодгляды�а·нiе ·и  подслушиванiе (Чеховъ въ ((Иванов-в,> левый)-тоже 1 р. 10 к. Наконецъ, есл� ум11раетъ членъ третq:яrо, 
зацлатилъ дань ·::этому прiем. у�жена подслушиваетъ разряда, то за него вносится оста.11;ьными членамl'!; 1-го раз�, . 

• ряда....:....по-прежнему 55 к. , 2-ro-1 р. '  10 к:, 3;..ro-� р. 2d к . .  
J:i · ·ПОдс.м,атриваетъ · .  объяснен1е . Иванова съ Сашей); Изъ вс½,хъ этихъ взносов-�:,, за исклiоченi'емъ . . дdбавЪчнь1хъ' 
да;лtе- «уананiе)> стало. производиться помощью дiа- 10 % ,  предназнач�нныхъ на расходы с:по' каёсt., сосТ:авляётся . 
лога,. что, конечно, . гораздо нату;рал,ьн"Ве/ .: «ftовая сумма, которая выдается правопреемни��мЪ , }·1.JJе1;1а кас.Qы. Та�; 
драма.>� .(в:.ъ_ . . . _ЭТОМ'р.·,,i Q. +н.ошен_iи :,· <<Три се_ст_.ры>>�. о_ браз- . .кимъ _ образqмъ, размi:..ръ денежныхъ �;,.бяза1:едрСТВ'R по . .. от:но-

, Ii!e'i-i'iю К1!. КаСС'В ЗаВИСИТЪ прежде всегс/ И� ГЛаВН'Ве ВОего· : ОТЪ Ч:f'[КЪ • щ:сьма характ.еR}fЫЙ) пошла еще · Д�ЛЫЩ�; · ТО, числа случаевъ смерти, за которые Уiрих'одйтс·я· rrлатйть, и . 3:а-
что ;на�ывается «узнанiемъ», дается «настроенiемъ>> ,  т-вмъ уже  отъ и�браннаrо самимъ участникамъ разряда плате-·
а�_мосферQЙ, • о,бщимfЪ .rоном.-,ь, косвенн:щм·и намеками. .:ж��й. �ели ·�ь1 чи�ло ЧJ!�но_в:ъ,_ к�_къ в1, . 1<с;�.сс-в цитераторовъ, iврз
Н:е . .  НУЖflР: рръясненiе· Андрея, ·· I<.G,KЪ «узнааiе >> . Но- ра,�тало . . б��ъ оrраю�че�iй, то. 11. обязательства о��t.щ"ных? УЧf1• 

• А ..1. Т б 
стниковъ могли бы возрастать безпредtльно , и хотя в� соотв-вт-ло.щ�ще , Ндрея ВЪ �семь·ь <С -рех:ь сестер'1/ » . ·и  - СЗЪ ст:siи съ этими обязательствами неизбtжно возрастал!-i -б'Ы и· вьr::.' 

e.i;o, .рря�огр. локаянiя_•·.:: ·доводьно . .яено. И Мащ½ � ц.е.- даваемыя касс:ой суммы,·но .ьбщiй .. и:то1;ъ rодовыхъ взиосQ:въ:леrко 
за�tмъ, дбъясняrь.ся с1> Вершинннымъ, да о�и ц· я:е оказался бы.совершеН,но нещ>си.л�.tIЫМ.'1:i *щ1.мно�!'fх:q уча.ет1:1ико.въ. 
qбъящщются . .  Ихъ отношенiя <<даны)) , помимо. ИХ:Ь �9:�:ъ .доч�му, B'J:, , .l�&ссахъ ,подобнаrо типа, J:IОЛЖ!·Щ' QЫТЬ 1:щеде1-щ 

предtльная норма · участникщ1ъ. Касса лйтераторовъ·установила пря·Ь1.W�J ·, р½че,й, ;И .RY·Jf.blfJПIЪ' , н� · поя.сняет.ъ · ника- норму члёновъ, но въ то же' время' открь1ла безпрепятственный· 
Kltti{Ъ . · ,_дiадог-QМЪJ� ·,С.воей • роли; · но и безъ тог.о она и . постояниьtй до.ступъ �ов·ьJt1ъ, участ1-1икамъ; образовавъ· " rруп 
f!ЦЩ ·.,Я�НQ цфн:има�т.е::я, Эта тонкосrь. намека. треб.уетъ nы •: , �зъ . кQторьр;ъ одна, по старщин.ству образованiя, с'-lиц.ется 
QС0_(5�1;ц1.6А rонкости - исполненiя, но она .прелестна ос.новной, остал1;,_ныя-:-нара,щ�ельными. Для · каждой rрупцы 

установлена kорма · въ 500 � член'овъ, · при чемъ от,д-вльному и .въ �ущно�хи; ,rоворя, ' В.Ъ · выс!Пей степени .,. нату- участнику предос+авляется цр�во зачИС,!:JЯ'tь1ся' въ любую изъ
ральна. ·, ,Быть можетъ, самое важное· ·въ нашей ЖИ,;� существу,ющ·l1ХЪ rруппъ �или. же. во, вё:t• вмtст-в; и .  въ таКОМ1:� 

ЗНI1; , R;!)!ращаетея ·. въ .молчанiи, .. въ косвецных:ъ · · р-в-:- сдучаt.. , он'l;, несет� .0бя_з,н�ельсr�а,j и. IJощ,зуется вь1rод�ми · в'J:;
ч:ахъ · И по:n:унамекаХ:1;> ; :  Рiдко к·то пряма .выклады� . !1РедЪЛ_р-Х'Ь. 1{,э.ждой_ !'\_З'I;, . rрущiъ,, fl'J:> �O'J'OI)PЙ Pt-JЪ учасчуетъ:. , :  

( Опыт'ъ . кассы литер�торовъ показывсt�ТЪ; ЧТО . не бы,по roдat Щl�f!.'Ъ; · �' J3Q. ;  .�СЯКОЬf.% случа-в,. ' ЭТQ «В1;,IК,ЛадЫJЗаI.Iiе» когда бы число выданныхъ:- премiй ·nре'вь1шало 11 .  Перелисть1.:' 
е,ще . рiж� · В:Fд'ращаетъ собщ.<.>:ЧТ0'7НИбу дь соверщенна. , . вая "т. 'И и . "  за прошлые• годы, мы: пришпи къ' выводу:, · что 
НQ;Б.О� . . �ъ. , 9тнрщенiяхъ . · людеi1•, · . .Отцошенi� .. .людей, см�рr_но�тьJ:Рsеци, _'сценич�ских7;� ., дtят,ел�11; )щ ;пp$:iыi1.i'aet:ь· · 60 
CQBM':&CTH.0 :: И,/Иk,9,!I�З·КО·.ЩИJЗущ��Ъ, «дсlНЫ>�, . а де: ела:: СдУ,�iэ.евъ В�

. rодъ·; · 1:_акJ;:� какъ rro ,прибци:зитеrtьн:ому . . rioдC'i�J'Y · · · · ВЪ Р"оссiи · сценичеСКИХЪ Д'ВЯТе·пе'й ·наСЧИТЫБаеТСЯ ДО 5 
.
ТЫСЯЧЪ ГцЮ;;I',с;я, , :; ,ВН�9ацнр, .. :Ni ; т;,ia�;i��- у. , зриrелей,,. И; м.ыс�в. · челов-вкi (cibli�xъ ·· членов?=! ,Т. ' Р ,', QОГhасно ОТЧ�ТУ. за 1902· �:� ;: 

��р�1::1�цц:ая-;:;::-е·с:,rъ- · ,ущ.ъ , .цо.щь • . ·. , , • · : , ·  ... ;· · · : . ·.. 444..4.), ·т·о , в:.ь ср.еднемъ it1a· .: каж:ду:ю'l груriпу.<:"въ • . 500 · · 'ч·етт6:в�к'1J·; 
. � Такова . «н.0:вая ·. дра.м:а» Чехов.а,, -. .. . 1 'А ' ур, · . . . . , , прщ��rся ,: 6 '""1{�, у�ерщихъ�, CP�f!�.l;!,C,'B:Ь';• ,_Зa.!"l'В'J:!'ffiЪ щn,:·.: эт.омъ, ,что ·; 

: · : ·. , ,, ' -. , : -, • ll угель. , 1.щф_ , ра, ,Щ,I���цщы_х-ь ·. : . .П_ Pr. .. t)'ll _ _  �- i; ,!;'ъ _ ... ,,;If�C_ с_ .. �. ·: .. · J.:IИ:J.eP,�TQ.PP.?'µ. ,., ПОТОМУ,· ' ! ' • , ,.,_ .1�, 1  • 1, l ч ;  ,\, t , ,\., � • ' •• (!1) . . та�ъ. вели�а . , , , .. .  ,ч,т�. т�мъ ,П.Р�.МI� , вьу�аются,.!:i� .. . Т?Р!>�Я • ."ТТР;9\1;1р� \ � . ; . : i i ., ,.  . .. , ,  :� , :1 ; i  :.: •.· •·· 1:� .  · ' ' :•, ,,, , ,., _ , 1. . ' 1 riр'еемника'мъ 1 ум·ершйхъ членовъ;! ••нь и 1 ·-г½,мъ· ,�членам�, rкьторые 
.. · . � i · i.; . , . , y·1-,:1 1 i, . .. , -;-;,•: . , ,  · ·: • : : . · ; , . · . ' :  ·"1 1 · ·:. , _ .,. . ; • , n'01nepмиi вcлxy10 . ·cпocoJrnb'6m1N1Ф>1:riipyдfi :М.ьi ·t51::i�/hp1:iдлoжйn1i1"li 
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въ касс-!, сценическихъ дtятелей выдавать премiи чпенамъ, по
терявш11мъ способность къ труду. Это было бы и болt.е 
справедливо и побудило бы записываться въ члены кассы холо
стыхъ и бездtтныхъ актеровъ. 

Итакъ, можно приблизительно установить два предtль
ныхъ числа случаевъ выдачи премiй: 1) если касса будетъ 
выдавать то.л:ько правопреемникамъ умерш1:fХЪ-8 случаевъ 
(вм-1,сто 7), 2) правопреемникамъ умершихъ и членамъ лишив
шимъ способности къ труду-10 случаевъ. Теперь посмотримъ 
во что это обойдется каждому члену кассы (группу считаемъ 
въ 500 челов-1,къ): 6'Ъ 1�ер-
во1,1ъ с.11,учаrь: участникам1:, 
перваго разряда (50 к.) въ 
иск.11,1011ите.11,ъпые года, при
дется внести не . болъе 
4 р. 40 к. (4 р. + 10%), 
и притомъ разновременно, 
что ·является только об· 
пегченiемъ; во второщ, 
с.11,учаrь: не бопtе 5 р. 50 к. 
(5 1 руб. + 10 % ). Полу
читъ же правопреемникъ 
умершаго или . член1,, по
терявшiй способность къ 
труду 249 р. 50 к. (500 
ВЗНОСОВЪ минусъ ВЗНОСЪ 
получающаго премiю). Это 
въ томъ случаt, если пре
мiя выдается члену со • 
стqявшему въ кассt по 
низщему разряду. 

Если низшiй разрядъ 
установить со взносомъ въ 
1 руб., то придется каж
дому члену ежегодно взно-. 
сить въ первомъ случаt 
8 р. 80 к_., во второмъ-
11 руб. · Премiя же бу
детъ выдана въ размtр-в 
499 руб., а членамъ выс
_щаго � .разряда-и больше. 

<;)пытъ кассы литера
тороаъ показываетъ, что 
бываютъ года, когда уми
раетъ не бorite 4 членовъ. 
Въ этомъ случаt сумма 
взносовъ члена перваго 
:разряда (50 • �-) выразится 
всего въ 2 р: 20 к. 

НОВЫЙ

rутъ. Вмtстi. съ тtмъ необходимость серъезпа.�о спе
цi_альнаго образованiя для. всякаго актера сознается 
вс-tми спецiалистами театральнаго дiзла и недавно 
еще такой авторитетный писатель· въ этой области 
какъ Карлъ Г агеманъ закончилъ свои очень инте
ресные �черки <(Драматическое искусство и артисты» 
заявлеюемъ, что «пока государство не сознаетъ не
обходимости устраивать и для питомцевъ драмати-

ТЕАТР Ъ. 

ческаго искусства цi;
лый .рядъ учебныхъ 
заведенiй, до тiхъ 
поръ оно поневол-t 
бу детъ стоять на уров
R'Б ремесла и значе
нiе др�матическаго ис
кусства и артистовъ 
не выростетъ въ· об

щественн омъ мнt
нiи *).·Слова Гагемана 
подтвержают ся въ 
значительной степени 
рядомъ фактовъ. 
· Наши казенные дра

. матическiе курсы на
:хрдятся какъ разъ на
канун'Б коренныхъ ре
формъ; и ихъ резуль
татъ, конечно, отра
зится и на частныхъ 
училищахъ, въ своей 
проrрамм'Б придержи-

. вающихся образца ка
зенныхъ у.ч ил  и щъ. 
Поэтому я на�ожу 
вполн'Б своевремен
нымъ подiзлиться съ 
читателями моими лич· 
ными наб:люденiями 
надъ драмат·ическими 
.курсами Германiи, съ Такъ какъ выдачи изъ· 

касСьt· · будутъ лроизво
щ-р:ься:безотлагатещ,но, не• 
ожидая · постулленiя соот
в�тстаенныхъ платежей 
отъ членовъ кассы, то для: 
образов·анiя расходнаго ка- , 
пи:rала, изъ котораго вы
даются ' страховыя премiи, 
каждый . участникъ, . при 
вступленiи своемъ въ Кас- · 
су, обязанъ сдtлать всту- · 

Г-жа Антонова въ роли ЭлЬ:виры. 
( "Фенепла"). Рис. М. Спtпяна. 

которыми я имiлъ 
возможность познако
миться· этимъ л"Бтомъ. 
Какъ увидятъ ниже 
читатели, въ Г ерманiи 
сум-kли разр iшить 
вполн'Б благополучно 
цiлый рядъ такихъ 
�адачъ, надъ осуще
пока работаютъ наши питеды-1ый . взнос1;,. Въ кассt литераторовъ вступительный 

взносъ равняется тройному обыкновенному. Если послtдовать 
этомr примtру, то члену перваго разряда (50 к.) · кассы сц. 
д-вят. придется внести при вступленiи 1 р; 50 к., второго (1 р.)-
3 руб. и третьяго (2. р.)-6 руб. Кромt вступительнаго и-обя
затепьныхъ щ1носовъ по случаю смерти или инвалидности то
варищей по групп-в� J:i-Икакихъ дру.гихъ платежей требоваться 
не будет�. · 

Само· собой разумtется, · что всt выдачи изъ кассы, им-вя 
характеръ братской помощи, вэаим�-�о оказываемой другъ другу 
участщщами кассы,· будутъ ограждены уставомъ, какъ это сд-в
лано въ кассt литераторq_въ, отъ какихъ бы то ни было по
сягательствъ со стороны кредиторовъ. 

· Въ сп-вдующихъ · статьяхъ мьr попытаемся, на основанiи
опыта другихъ похоронныхъ · кассъ, выяснить еще нtкоторыя 
детали будущей актерской кассы. В: Jl. 

'. 1 

TEf\TFf\ЛЪHf\·71 ШКОЛf\ ГЕРМf\НIИ. 

н. едавнiй процессъ Б. и r. Евдокимова снова по"' 

ставилъ на очередь вопросы о нашихъ . · теа -
тральныхъ школахъ. Для всякаго понятно, что 

сущесrвуетъ школа и школа, и бываютъ · школы, 
которыя никакой пользы .актеру принести не . мо•. 

ствленiемъ �оторыхъ тщетно 
драматическiе курсы,· 

Подробно описать постановку преподаванiя дра
матическаrо искусства въ Германiи · я считаю тiмъ 
болiе необходимымъ, что у. насъ объ это�ъ пи
салъ только В .. А. Крыловъ -x-:v), да и то, во-первыхъ, 
коснулся этоrо вопроса только мимо_ходомъ, а во
вторых.ъ, съ пхъ поръ, · какъ появи4ись его статьи, 
прошло уже много л-tтъ и за это время въ препо
даванiи драм:атическаго искусства Германiя ушла зна
чительно впередъ, а, главное, нашла тотъ путь, ко.:.. 

торый, какъ увидимъ ниже, заслуживаетъ полна.го 
вниманiя. и подражанiя. 

Первое, что поражаетъ въ Германiи наблюдателя, 
привы:кшаrо къ . порядкамъ нашихъ театральныхъ 
училищъ, это то;. что тамъ нiтъ ка.венныхъ драма
тическихъ курсовъ, а все дtло предоставлено исклю
чительно частной иницiатив-в, почему тамъ нiтъ 
rромадныхъ бюджетовъ, которые можетъ принимать 
на себя только казенное учрежденiе. Но, какъ уви-

•) Библiотека Театра и Иску�ства 1904 г. No 11, стр. 37. 
**) Очеркъ театральнаго дtла въ Европt.. "Рус. Мысль" 

1892 г. № 11 стр. 90-94. 



6Qf2 ТЕ.А.ТРЪ .-и. ИОКУСЕJТВО,. · 

димъ далъш.е" практичесскiе н-tмцы судили и. этотъ 
кажущiйся недостатокъ употребить въ существенную 
пользу для д-tла. 

«I{азенныхъ школъ у насъ нiтъ не потому, чтобы 
казна не . хот-iзла давать денегъ на приrотовленiе 
актеровъ»,,-говорилъ мн-t одинъ изъ берлинскихъ 
режиссеровъ, - а потому, что у насъ казенные_ те
атры. находятся въ рукахъ чиновниковъ, которые 
къ, искусству относятся такъ же, какъ и ко всякой 
другой. службd:., дающей жалованiе и ордена; по
этому и въ театральное дtло они вносятъ столько 
канцелярщины· и .волокиты, что бtдному искусству 
подъ ихъ опекой подчасъ приходится совс-tмъ 
плохо. И актеры-то идутъ на казенную сцену только 
на. старости л½тъ, когда надо подумать про черный 
день, . а рока честолюбiе и корыстолюбiе не загасятъ 
въ актерt настоящаго артистическаго огня, or-iи 
предпочитаютъ держаться подальше отъ канцелярiй. 
Въ казенныя ш�олы драматическаго искусства у 
насъ непрем'iшно-nродолжалъ онъ-пронii:Къ бы 
тот.ъ. же к.анцелярскiй духъ, и молодежь,' доби.:. 

вающаяся не .. синекуры и обезпеченнаrо положенiя, 
а . .настоящихъ .. знанiй, всегда отдаетъ предriочте
нiе частному. училищу, которымъ зав½дуетъ свой 
братъ--,-актеръ, прекрасно понимающiй нужды сво
еr.о искусства. Да . к ром-в того, · спасительная кон
куренн,iя заставля�тъ� частныя школы наперерывъ 
сqвершенствоваться и зорко сл-:вдить за т-вмъ, 
чтобы. примiнялись ВС'Б iюявляющiяся нововведенiя 
въ .этой .области. Опытный коммерсантъ всегда при
детъ къ ., убtжд�нiю,. что самая лучшая постановка 
дiла. является въ то. же время и самой выгодной•. и 
И это сознанiе лучше всякихъ ревизiй заставщ:1етъ · 
гг. директоровъ . т.еатральныхъ школъ слi;дить за 
ихъ усовершенствованiемъ». 

Необходимость . спецiальнаго профессiональнаго 
образованiя для актеровъ сознавалъ . въ Гер�анiи 
уже знаменитый Экг.офъ, основавшiй. въ Шверщ1-в 
(( Академiю актерОВЪ>) ( объ этомъ см. мою зам-вт�у 
ВЪ- Б'иблi<;>тек-t т. и и. за r901·. г.).

Изъ НьlН'Б д'Бйствующихъ, ·, II:-КОЛЪ первое мiсто, 
какъ по числу ученюювъ, такъ и по серъезнqсти 
программы, . занимаетъ Eшanuel Reichers Hocl1schule J. 
draшatiscbe Kunst въ ;Берлин,;,-основанная . въ r899 г. 
Въ основу. своей программы Эмануель Рейхель по
ложилъ тотъ принципъ, что бу дущаrо , а:ктера .надо 
прежде ,всего обучить правильному nроизношенiю, 
а затtмъ ум.iшыо правильно разбирать данную· роль, 
чт.о. -достигается цутемъ внимательнаго изученiя 
какч данной. пьесы, такъ. и всtхъ произведенiй ея 
автора, вообще. Поэтому на ряду съ чисто спецi
альными пр.едметами введенъ также рядъ , вспомо
гательныхъ .общеобразователъныхъ предме.т()въ, :ко
торые способствуютъ достиженiю этой ЦЪJJИ. По
этому .прог.рамма школы состо;1тъ и;зъ . сл-tдуIQщи:х;ъ 
отд-tльныхъ предметов�: I) техника рt:чи, 2) поста
новка голоса, . 3) лирика (подъ ' этимъ и�енемъ в:ъ 
Германiи разумtютъ декламацiю поэтическихъ про
изведенiй), 4) изученiе ролей, 5) игра :Eia ... сцен-в, 6) 
упражненiя въ разговор-в на англiйскомъ · и фран
цузскомъ ЯЗЫК'Б, 7) .. .исторiя костюма, 8) исторiя 
театра и драмы, 9) фехтованiе, r.o ).nластика, r r) танцы, 
12) .режиссерское искусс-rво,

Какъ необязательный предметъ, в� н-вкоторыхъ
школахъ преподается еще юристомъ . спецiал.истомъ 
Tl1e<1,ter recht, причемъ учащимся. прд,робно изла,r:а
ются. всt . пункты rерманскаго закощща тельства о 
театрахъ и даются обrцiя понятiя . процессуальнаго 
характер�. ПpJI тi;хъ многочисленныхъ соприкос;но:
венiяхъ съ администрацiей, которыя приходится 
встрtчать' каждому актеру, думаю, подQбныя СВ'Б
дi.нiя очень и даже оч�нь пригодили.сь бы и рус;-

скому актеру, который не. разъ, мы думаемъ, побла:-· 
годарилъ бы школу, которая вооружала бы его та-, 
кимъ знанiемъ. 

Rа�ъ и слiдовало ожидать, особое вниманiе отво- .. 
дится первымъ двумъ предметамъ, при этомъ начи
нается съ· уничтоженiя 11ризнаковъ тtхъ элементовъ, 
на которые распадается нiмецкая рi.чь, � обученiе 
въ этомъ направленiи считается законченнымъ толы\о 
тог да, к.ог да рi.чь учащаrося бу детъ свободна ьтъ 
малiишихъ nризнаковъ дiалекта. · Затiмъ идутъ· 
упражненiя, надра�ленныя къ правильной поста�9�к�J:, 
и усиленiю голоса. Ведутся эти упражненiя цодъ ак
компаниментъ рояля, но никогда не поручаютъ учи.,. 

телямъ пiнiя, а спецiальнымъ преподавателямъ Spracli*' 
teclшik изъ драматическихъ актеров,ъ, облада1�щюп/ 
музыкальной подготовкой. По словамъ_ дирек.rqр� 
школы, преподаватели п-внiя не год�тся потому,. что 
они не обращаютъ. вниманiяна фразировку, а главное, 
пере��_ютъ ученикамъ такiе вокальные прiемы, котор�}�.' 
совершенно не пригодны для драматиче.скаго а�пера

1 
а 

между т-t:мъ требуютъ весьма много ·т,ру да и вре:-, 
мени. (Я останавливаюсь на этомъ -потому, что у• 
насъ въ Россiи за послiдне� вре!l:я в_ъ н½ко .: 

торыхъ школахъ первонач:�льное преподаванi� дра
матическаго искусст�а поручается простцмъ учи,
телямъ п-внiя; прим-връ Германiи да послужитъ въ 
этомъ отношенiи полезнымъ урокОмъ). · Упражнеr1iя 
эти �олжны придать голосу уLr�ника. :необходимую 
гибкость и силу; стараются, напримtръ, достичь 
того, чтобы ученикъ могъ говорить безъ перерыва 
въ теченiи долгаго времени и н� .. обнаруживать ни
какоr.о утомленiя въ голосi. Bct занятiя веду1:с:я пр

учебнику: Julius Неу: Deutscl1es Gesang пnterricht. 
Первая ,часть этой н:ниrи, снабженнЬй нотами, 
слу!!(итъ какъ разъ той цtли, котор_ая прtсл'-tдуется 
при обученiи драматическому ис'f\усству; я не про..
пустилъ случая. подробно съ ней ознакомиться ·и 
позволtо себ-:в ре·1щмендовать ее вв:иманiю нашихъ 
преподав:пелей выразитель наго чтен'iя. · Если видо
измiши.лись. ея упражненiя сообразно съ особенно� 
СТЯМИ·, р_у�СКОЙ ръчи, ТО получится. ЩlКЪ разъ· . 1:а 
книга, въ которой такъ нуждаются наши препода-
ватели. драматическаго. искусства. . 
· Что к.асае.тся спецiально обученiя драматич�скому 
искусству, то зд'Ёсь школа ставила. своей зад.ачей 
преж.де �сего . научить своихъ питомцевъ различ.,. 
нымъ стилямъ драматической игры, что въ н�iпихъ 
школахъ за весьма р-tдкими исключенiямИ; ;остав
ляется совсiмъ безъ вниманiя:. Всякiй . кто б;ывалъ у 
насъ на. публичныхъ испытанiяхъ театральныхъ 
шкоJiъ, знаетъ, · что ученики совершенно одинаково 
играют� :Мол�ера, Софокла и Ос.тро;вскаr<?, а , чаще 
всего преподаватели даже и не задаются; такими 
разнообразными программами: и ц-tлый .курсъ пич-=

каютъ своихъ · учениковъ · однимъ излюбленнымъ 
драматурго.м,ъ, такъ что нер-вд1щ ученикъ - :вы.хо
дитъ �3Ъ ШК9ЛЫ, Не СJ,Iгравъ ЩI ·од�ОЙ. pOЛ:fi . В_'р 
стихахъ. Впосл-вдствiи при поступленiи. ученика 
на сце�у это, конечно, сказывается самымъ невыгод
нымъ образомъ. Но въ сущности не· м·ноrимъ· рольше 
ПОЛЫЩ ррИНОСЯТЪ И Т'Б riре:�;.юдаватели·, КЩОJ)Ы.е :пу-:
скаютъ пыль въ глаза награможденiемъ въ црограмму 
своего курса пьесъ самыхъ разнообразныхъ авторовъ 
и эпохъ, но при разучиванiи этихъ пьесъ не хотятъ 
или не ум-tютъ пока�ать ученикамъ т-:в прiемы, ко
торые избавляли бы зрителя отъ необходимости 
справляться съ афишей для того, чтобы опред-tлить 
КОГО ОНЪ ВИДИТЪ На С:ЦеН'Б:. ВИНДЗОрСКИ�Ъ !IИ куму� 
ше15.ъ , Щекспира и.:ли салоп�ицъ Остро.вскаго . съ 
Таганки� Вотъ .противъ этого-.то. и борет<;.я ,школа 
Рейхеля. Чторы показать :цас�олько разнообразе�ъ 
тотъ репертуаръ, на которомъ пробую:rъ свои ,С'ft'ЛЫ 
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учащiеся, приведу списокъ пьесъ разученныхъ съ 
сентября 1903 г: П<? iюль 1904 г.: ,,Орлеанская дiша", 
,,,Вильгельмъ .Телль", ,,Ра.з9qйники", ,,Марiя ,Стюартъ" 
(Шиллера), ,, Ифиге}iiя '�, ,, Фаустъ", ,,Эгмонтъ" (Гете), 
,,IОлiй Цезарь·", ,, Ричардъ III", ,,.Ромео и Джульетта", 
,;Гамлетъ" (Шекспира), ,,Минна ф. Барнгельмъ", 
· ,,Натанъ Мудрый." .(Ле.ссинга), ,,Медея", ,,Сапфо",
·,,Теро и Леандръ "(Грилльпарцера),,, Тартюфъ"; ;,Ску
пой", ,,Мнимый б(?льной" (Мольера), �,Щизнь .есть
сон-�.;" (Кальдерона), ,;Сидъ" (Корнеля ), ,,Журнали-
, " (Ф . . .) П . ·�-.:.. . " Д " Н " сгы ульда , ,, ривидьшя , ,, икая утка , ,, ара , 

-,,Когда мы мертвые воскресаемъ" (Ибсена), ,,Потонув
шiй колоколъ", ,, Бобровая шуба",,, Возчикъ Г еншель", 
·,,Ткачи'',· ;,Михаель Крамеръ", ,,Б.iдный Генрихъ" (Га
уптмана), ,, Родина", ,,_Moгit:t1ri", ,;Iоаннъ" (Зу дермана),
,,Нелеасъ и Мелисанда", ,, Манна Ванна" (Метерлин
га ),-,,IОность ", .;Потокъ" (Гальбе),,,ВоспитательФлакс
манъ ',' (Отто Эрнстъ ).·· Едва-ли можно представить
себ-в бокве .разнообразный составъ реперту�ра, при
чемъ оказывается, что ученики упражняются какъ
разъ·. на- такихъ hьесахъ, съ которыми имъ придется
имi.ть дiло постоянно во время своей самостоятель
ной артистической дiятельностf.1.

Проф. Б. Варнене. 

x·.F о·н и к f\ 
т'с.АТ,Р···А И ·И·СКУ·ССТВf\. 

Въ пQслrвдне·е время пьеса М. Горькаrо "На днъ" разръ
шалась къ постановкъ лишь по ходатайству rубернаторовъ или 
Р. Т. ,Q:,, Те.перь•, какъ мы слышали, и эти ходатайства откло
няют.ся" почему пьесу "На днъ•" можно считать еще "болъе 
о.rр�-ни�е.нной, такъ сказать, въ правахъ состоянiя. 
·' ·,.,, ' . * * *
·, '' до·вольно " сенсацiон·ное"·· для театральнаго мiра сообщенiе

Какъ мы слышали, Совътъ Т. О. постанови.лъ воздержи� 
оат1,ся отъ какихъ бы-то ни б ыло сношенiй съ �еатральнымъ
�редприним·ат�лемъ М. М. Бор одаемъ. 

.·· Слух_и и вtсти. 

* * * 

- Ближайшiй репертуаръ театра· Лит.-Худ. Общ.: ,,Козьма 
Мининъ !', ,,Роза Берндъ", ,,Женская волюшка" В. Протопо-
пова;, ,,Первая ласточка" В. Рышкова� 

· 
· · 

· -� Русскiй· историческiй театръ· (театръ Неметти) откроется 
19 сентября, дирекцiя А. А. Навроцкаго (Н. А. Вроцкаrо ), 
управляющiй труппою и завtдующiй театромъ В. Н. Крив
цовъ, , почетный • режиссеръ М. ' И. Писаревъ', реж,иqс�ръ А. 
А. Наров'скiй, tтомощникъ 'режиссера Островскiй, суфлеры: 
Вильгепьмининъ и Поляковъ. Составъ труппы: артисты: Адрi
ановъ, Гончаровъ, Горотовъ, Закревскiй 1-й и 2-й, Колесовъ, 
Кривцовъ, Наровскiй;· .lразсудовъ - Кулябко, Стре'петовъ, Хол
минъ и др .. Ар.тистки: ·всеволодская, Журавлева; Запольская, 
Каншина; Кривцснщ; Романова, Сутугина, · Руч.ьевс·кая и др._ Съ 
нtкоторыми артист-ами еще не окончены пеj:iеговор·ьi. Репер
·т.уаръ:. pycci<,iя ,ист6рическiя пьесы изъ iзе'шiкорусскаго, мало
русска:rо I:i: .·литов�l{о-русскаго бьrта� еще� �игдt. неигранныя,
преимущеdгве'tiнр ·,до -Петровской эпохи.- ВJ<лючены въ репе1)
туаръ п�ес·ы.:. ,,{Эс:ада Росто·ва", ,,Дарья Осо·кина", ,,Пш�н:ица и
плеве[lьr",,,,БЬr:1-i'ая Русь", ,,Роковая башня", ,,Грянуло",· ,,Са
моволе'цъ"·,·. ,,Полонянка", ,, Мареа Борецкая", "Л11холtтье" и
др/Ы.Я:�. Дл"я, от1фьiтiя'' r1(')йдетъ историческая драма А. А. Навроц
каrо "О_с�да Ростова"' (конецъ XIII столътiя).
, - 8 с'ен+я·бря · открывается театръ въ Тенишевскомъ уч:и-
лищв.

- Въ Мартt, апрtлt. и iюнъ исполняеt·ся двадца.т·ипятилt.тiе
службы въ Императорскихъ театрахъ rr. LI:Iаповаленко, Пан
чина 2-го и Полякова.

- Как1> намъ сообщаютъ, не смотря на дождливо-е л-вто
и ·  во·енное время т·е·атрьr· Городского Попечитель·ства · • о народ�
ньй• трёзвости" въ н·ынъшнiй сезо'нъ не могутъ пожаловатнся
на дурныя дъла. · Изъ лътнихъ · м-всяцевъ для та·врическаго ·сада 
и Народнаrо Дома по сборамъ хуже всего былъ · май;
�dгда ·оба театра: 'дали дохода мei-Ц,ille; Ч'ВМЪ ВЪ ПрОШЛОМЪ году.
Въ iюлъ мъсяцъ сборы по Таврическому саду nревьrси·ли ·про_.
шлогоднишнiе почти на 800 руб. Въ общемъ Попечительство
работаетъ такъ же, какъ и про :uлый годъ. 

- Недавно цензурой разръшена къ ·представленiю новая 
оперетка А. В. Шабельскаrо, музыка Чернявскаrо -,, Стрюкъ
Ойль-Сити (Struck-Oil-Citi. Соперники)" изъ американской жизни. 
Сюжетъ для либретто заимствованъ изъ очерка Г·. Сенкевича 
,,Комедiя изъ ошибокъ"; музыка оригинальная. 

- Выяснился репертуаръ Народнаго Дома на зимнiй се
зонъ. Изъ новыхъ пьесъ пойдутъ: ,, Суворовъ", М. Дандевипя 
и "Олегъ" г-жи Львовой. Будутъ возобновлены: пьеса Гослав
скаго "Р азрывъ · трава", ,, Севастополь" Оленина, • Петръ Ве
ликiй" Крылова .. Предполагается еще поставить пьесу·Шил
лера "Турандотъ �. 

- Въ Александринскомъ театр'В начать сезонъ предпола
гается "Горячимъ сердцемъ" А. Н. Островскаrо. - Пьеса ста· 
вится А. А. Санинымъ. Одной изъ слiщующихъ новинокъ бу
дутъ "Виндзорскiя проказницы" Шекспира, въ постановк·в 
П. П. Гнъдича, и "Фея капризъ". Кромъ этихъ пьесъ намt
чены изъ ориrинальныхъ: ,,Измъна" к·н. А. И. Сумбатова, 
,,Упразднители", новая пьеса П. Д. Боборыкина, ,,Злая сила" 
Г·ЖИ Майской, по одной пьес-в Чехова и Потапенко, изъ ино
страННЫХ'ь "Антигона" Софокла, ,,;-Jризраки" Ибсена, ,,Един
ственный наслtдникъ" Ренара, ,, Отецъ" Стриндберга и "Дочь 
моря" Ибсена. Въ "Измънъ", ,,Уnразднителяхъ" и "Дочери 
моря" главную женскую роль иrраетъ М. Г. Савина. 

Труппа обновипась прiемомъ r. Петровскаго, служившаrо 
прежде у Корш·а, С-вмашко-Орлова и окончившихъ весной 
курсъ театральнаrо училища: г-жъ Есиповичъ, Раевсr{ой, Ус
ковсй, Рачковской и г. Осипова. 

-- Въ Марiинскомъ театр-в сезо;.Jъ, какъ устр,новлено, от
кроется "Жизнью за Царя". Намtчено три новыхъ оперы: ,,Бо
рисъ Годуновъ" Мусоргскаго, ,,Рогнtда" Сtрова (об-в оперы 
собственно возобновляются) и II Фиделiо" Бетховена. 

Новыхъ артистовъ въ трупп-!:, н-втъ. Выбыли изъ нея: r-жи 
Папаянъ, Прокудина, гг. Сабиновъ, Орtшкевичъ, Ростовскiй 
и Сибиряковъ. 

- Появившееся въ одной изъ петербургскихъ газетъ со
общенiе о томъ, ЧТО дирекцiя "Новой Оперы" . кн. Церетели
{)Тl{азалась отъ мысли держать _iзъ теченiе велика_го поста въ 
театръ Спб. Консерваторiи италiанскую оперу - невърно. 
Труппа уже составлена въ Миланъ. 

- въ- одной италiанской театральной газет½, отмtченъ 
слухъ, · будто r. Угетти, агентъ бывшаго антрепренера нашей 
частной · италiанской оперы К. Гвиди, собираетъ италiанскихъ 
пъвцовъ для Марiинскаго театра, будто бы сданный• г. Гвиди 
на великiй постъ. По этому поводу намъ сообщаютъ, что хотя 
г . Гвиди и подалъ соотвtтствующе� заявленiе въ дире1_щiю 
Императорскихъ театровъ, но никакого ръшенiя по эт�му д-влу 
не принято. Врядъ-ли, однако, Марiинскiй театръ будетъ отданъ 
.Jfастному лицу, тъмъ· болt,е, что въ теченiе поста онъ необ
хЬдимъ для самой дир·екцiи. 

* 
Намъ телеграфируютъ изъ .Астрахани: Прошу опровергнуть 

невърный слухъ: Нижеrородскiй народный театръ арендовать 
1:i-e·· мечтiлъ. Н. Н. Собольщиiовъ;Сd1оtари1iъ._ 

. * '* * 
Мосновснin вtсти. 
- Въ театръ .Солодовникова приглашены на гастроли rг. 

Шевелевъ, Максаковъ и Оленинъ. Намъчена къ постановкъ 
новая опера "Польскiй еврей". 

- Московскiй Художественный театръ открывается 25 сен-
тября. · 

...:... Сезонъ балетныхъ спектаклей въ Большомъ театрt, от� 
кроется въ нын-вшнемъ году въ воскресенье, 5-го сентября. 

- 10 августа, въ 40-й день кончины Ан. П. Чехова, въ
храмъ Новодввичьяго монастыря была совершена заупокойная 
литургiя, а затъмъ панихида на могил-в писателя. Присутство
вали артисты и артистки Художественнаго театра, Корша и 
н-всколько человъкъ изъ публики. 

- Въ сентябрt, новый предсiщатель общества престарълыхъ
артистовъ П. М. Пчельниковъ предполагаетъ собрать общее 
собранiе для р-вшенiя прянципiальнаrо вопроса, возникшаго не
давно въ комитетt,. Въ уставt. общества говорится, что чле
нами могутъ быть лица и нехрис:гiанс�сtго вtроис1:10въданiя. До 
с·ихъ поръ этотъ пунктъ не возбуждалъ ·ни·какихъ разноrласi11, 
но· на-дняхъ отъ вдовы одно.го музыканта-еврея поступило· про
шенiе о принятiи ея въ убъжище для престарtльrхъ артистовъ. 
Такъ· какъ въ уставъ _ничего· не говорится о томъ, распро
страняются-ли на семью членовъ-евреевъ тъ же права, какими 
пользуются �;;емьи остальныхъ · членовъ общества,_ то комитетъ 
своей власtью не ръшился принять въ убъжище еврейку, Т'ВМЪ 
болъе, (11} что со стороны друrихъ обитателей убъжища могутъ 
поступить протесты· (?). · Богъ. знаетъ . что за мотивы, если 
только сообщенiе московскихъ газетъ совершенно върноl .. _ 

- . По словамъ "Русск. Сл.", въ предстоящемъ сезон-в въ 
Мосюзъ организуется очень интересное театральное предnрiя
тiе. Около 30-ти молодыхъ артистовъ составили - тов·аµи·щество' 
для' пщ:тановки пьесъ исключительно русскаго i<лассичесi<аго 
репертуара, разсчитьiвая только на одну публику-=-преимуще
ственно учащуюся ·молодежь. Товарищество заручилось ·обt. � 
щанiемъ поддержки отъ многихъ ·учебныхъ заведенiй столицы. 



604 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № �3. 

Цъны будутъ самыя доступныя-не дороже 1 руб. 
- Первая гастроль в. н. Давыдова СОСТОЯJJась въ "Реви·

зорt.. П ocnt. его гастролей въ трехъ спектакляхъ появится 
е. П. Горевъ. Первый спектакль �ъ его участiемъ намъченъ 
во вторник1,, 17-го августа. Пойдетъ "Старый баринъ". Для 
второго спектакля е. ГJ. Горева пойдетъ "Король Лиръ". 

Сезонъ ЕЪ театр-в Корша открывается, по обычаю, 15-r.o 
августа двумя. спектаклями-у,:ренн имъ и вечернимъ. Утромъ 
назначенъ "Ревизоръ", въ которомъ выступаютъ новыя _ силы 
труппы: г. Борисовъ, _въ роли .rородничаго, г.- Бороздинъ въ 
роли Осипа и r-жа Живокини въ роли Марьи _Антоновны. Ве
черомъ-,,Дъ.ти Ванюшина". 16-го августа въ пьесъ "Карьера 
Наблоцкаго" выступаетъ .новая· артистка г-жа Карелина
Раичъ. 

- Изъ новино.къ Малага театра называютъ: ,,Бурю" Шек.
спира, ,,!Jервая ласт�чка" В. Рышкова. (Распр�щвленiе ролей: 
Лукинъ-8едотовъ, Леля--:-Садовская 2, Ухватовъ-Музиль 1, 
Ухватова-Садовская 1, Андрей-Падаринъ, Тихонъ-Садов
скiй · 2, Пучковъ-,-Грековъ) и драма П. Д. Боборыкина-:
"Упрс!,.зд1-1ители". Въ драмt, П. Д. Боборыкина заняты лучшiя 
силы. труппы - г�жи Лешковская, Никупина, Яблочкина и rr. 

Е. Н. Штейнъ. 

(Къ ·20-лt.тiю службы). 

Южинъ, Садовскiй, 
Ленскiй, Рь�ба!{ов�,, 
Правдинъ, Музиль, 
Остужевъ и др. Воз
МОЖf-/О, что постав
лена будеrъ еще 
одна· новая пьеса-
11Ольгинъ день" Бъ
жецкаго. 

* * 

На-дняхъ испол
няет.ся 20-лtтiе сце
нической дъятепьно
сти суфлера Ефима 
Наумовича Штейна, 
который нач  а л  ъ 
свою карьеру у ан
трепренера Фадtева 
въ Иркутск½,. За
тtмъ · служ11лъ въ 
Ялтt у Новикова, 
Вщ1ьнt у Незло-
бина, у Шумана, 

у Никулина, в1;, Витебс.кt и Орлъ, въ Рязани у Грубина, въ 
Ставрополъ-Кавк!3-зскомъ у А. Левицкаго, участвовалъ въ. по
ъздкахъ: по_ Царству . Польскому съ труппою Н. е. Арбенина, 
по Сибири съ М. И. Писаревымъ, по ю_rу съ братьями Адель
геймами. Въ настоящее время служитъ у В. А. Казанскаго. 

* * 
* 

На}1ъ пишутъ изъ Моснвы: Оперная труппа С, И; Зимина 
начала Э августа -постановкой "Вертера" предположенный въ 
этомъ мъсяцt. въ "Акварiумъ" рядъ спектаклей. Труппа эта 
будетъ играть и посnъ августа весь зимнiй сезонъ 1904..:....5 г., 
приче·мъ съ нею сольется бьrвшее товарищество мЬско'вской 
частной оперы. . · . · 

Драматическая труппа r. Петросiана ·сборовъ не дtлаетъ. 
· Изъ новинокъ для Москвы за посл1щнее время были по

ставлены ;,Фрина" и· ,,Красная Мантiя", обt съ г-жей Дальской 
въ гnавныхъ роляхъ; На. помощь вьшисали В. Н. Давыдова. 
Первая гастроль въ "Свадьбъ Кречинскаго" состоялась 4 августа. 
Театръ быnъ пqлонъ. 

Фарсовая тру.ппа С; е. Сабурова дtлаетъ хорошiе сборы. 
Боhьi.uимъ . успt.хСJмъ у публики пользуется новь1й Фарсъ 
,,Горныи ,т-уристъ", выдержавшiй уже болtе 10 представленiй. 
Это изящная пьеска, безъ всякихъ сальностей, которыми 
обыкновенно такъ уснащены ставящiеся въ "Эрмитаж½," фарсы. 
Бенефисъ Е. М .. Гранqвской собралъ_ nолный театръ. 

По примt,ру. прежнихъ лъ·гъ, ,, Московское Общество со
дtйствiя. усrройству общеобразо'Вательныхъ - народНЬIХЪ раз
влеченiй'' · устраиваетъ спектакли въ Ретро�скомъ riарк.ъ 
и Сqксльниках:ь. Приглашена большая труппа подъ режис� 
серств.омъ о,ы·вш. _ арт. Худ. театра Загаров а и пом. - прис. 
nо)Звр. .Тол бузина (?). · Составъ труппы . сборный: · профес- . 
сi_�щµпi . (быщuiе ··артисты Худ�. театра Харriамовъ, Дмитрi� 
ев-ь,,_· Снеги��въ); T_QJ_IЬKO •{то ок6нчиiэшjе . кур�ъ Имп., моск .. 
теач. учил�tц?(: J1ебед�въ, Шиловска5t, Акулрва,. Рt.сницка,я. 
По.>!(арск�я и др., _люб�:,rт�лJ-r (Ал��санов·а, Б.ойк.ова,: извt.стньр) 
в? Моск_вt. чеР.еход�щiй :тепеР,ь 'i:-1� сцену . Сл�дкоп-в,вцевъ, Ал� . 
ма�овъ, �ансуровъ, Котл.яренко )'I _др.) и. даж� уче1-щц:и театр·. 
училища: Спе���1<Лl1 идутъ· 3 раза Б,Ъ · недtцiо, о,цно13ременi-ю .. ,. 
въ _обо_ихъ театр·ахъ; 1-;l�тнtцrнее ,.·дождли:вое . ·,!J-втq_ . отозвалось 
и на дt:Лах1:i �:Iic1cj _ _cЧ?i�c'f�t жа�у�тс,я. д

1

аже,_ .что.: и11ъ .. 
0 

заде,Р.-
живают�. жал_о,�ан1е,: Дrра�но, . чтq •Одщ1ъ .· плохо11 _с,€?::,онъ. мо_rъ .. 
имъть т,ак6е. боiiьшр� _значенiе для. 0-ва. Р�1:1�Р!Уаръ.,,- глав-

нымъ образомъ, классi;iчеQкiй, но не выдержанный для ·народ• 
наго театра: .,Ревиз.сръ", .,Женитьба!', .,Гроза", ,,Бъдная не� 
въста", ,,Безприданница", .,На.бойком:1:> мt.стt.", ,,На всякаго 
мудреца", ., Бъшеныя деньги", . ., Нахлtбн»къ", ., Провинцiалкi!.", 
.,Скапенъ", ,,Школа женъ", ,,Родина",. ,.Огни Ивановой ночи" 
ставились также "Романтики", ,, Трактирщица", ,,Другъ Фрицъ", 
.,No 13" Найденова, и мел�iя вещи Чехова. Лу.чшими исполните
лями являются Загаровъ, Дмитрiевъ и Шиповская. Первому. ·оче_нь 
удаются разнообразныя характерныя роли, но не. хватаетъ тем
перамен'Га; то же замtчалось въ его игрt, еще въ Худ; театрt.; 
Заг.аровъ можетъ выиграться, если поработаетъ серьезно liадъ 
собой. Дмитрiевъ- артистъ съ несомнt.ннымъ комическимъ да
рованiемъ; Шиловская много·. обt.щаетъ: большой нервны� 
подъемъ, характерность игры, красивое · сочное контральто 11 
сценическая фигура _сразу выдвинули ее на .первый планъ въ 
труппt. (Магда, Катерина, Лариса), 

Въ обшемъ же исполне1-1iе весьма заурядное, любитепь
ское,-нtтъ срепетовки, режиссерска� часть слаоа, да и не 
удивительно: 3агаровъ еще. самъ молодой артистъ и слишкомъ 
занятъ, такъ какъ постоянно играетъ, Толбузинъ же - какъ 
режиссеръ-еще слабъе. Тt.мъ не менtе неприхотливая пtт
няя публика, повидимсму, довольна. 

Обществу слt.довало бы поставить свое симпатичное дъло 
серьезнtе, и пригласить режиссера и артисто·въ болъе опыт
ныхъ иnи же ставить спектакли ръже,. чтобы молодые артисты 
могли безъ спtшки готовить каждую пьесу. А-ръ. 

Театръ "Буффъ". · ,,Супруги ХХ вt.ка" - не оперетка и не 
фарсъ, . а такъ "что-то, вродt. чего ·то". Кажется, именно подъ 
такимъ заглавiемъ - ,, Что-то, вродt чего-то" - шепъ въ про
шломъ или позапрошломъ сезонt. фарсъ, который по содержа
нiю ничtмъ не отличается отъ данной оперетки. Нъсколько 
куплетовъ, два-три номера дпя пtнiя·, остальное�сплошная 
буффонада, мt.стами грубоватая, мt.стами нелишенная остро
умiя. Супруги ХХ вt.ка-парочка, какихъ мало. Мужъ --жуиръ, 
кутил.а, проведшiй очень бурно молодость, жена - милая, но 
наивная и простенькая женщина, до приторности влюбленная 
въ мужа, почему .. и надоt,вшая ему, Какъ объясняетъ кузенъ, 
чтобы нравиться мужу, ей недостаетъ пу:стяковъ ..• шику. Ради 
прiобрt.тенiя этого "шику" молодая женщина tдетъ въ. Па
рижъ. Здt.сь случайно она встрt.чается съ гризеткой, ., торгу
ющей въ розницу и оптомъ продуктами мtстнаго · производ
ства ,.. Гризетка берется скоро выучить молодую дамочку шику 
и проч .. Для начала они отправляются на балъ гризетокъ. 
Туда же поnадаетъ и -мужъ обучающейся шику жены. Про
исходитъ рядъ презабавныхъ qui pro quo, оканчивающихся, 
впрочемъ, къ общему благополучiю: мужъ опять влюбляется 
въ жену, теща мирится съ тестемъ и проч. Невtроятно, но 
фактъ. 

Смотрится оперетка безъ скуки. Г-жа Рахманова очень 
мило и изящно сыграла дамочку, обучающуюся шику. Несмотря 
на множество рискованныхъ положенiй г:жt, Рахмановой ни 
разу не измtн11ло чувство мtры. Было пикантно, но не грубо. 
У г-жи.Смолиной (гризетка) было какъ разъ наоборотъ: больше 
грубаго и вульгарн_агq, чtмъ пикантнаго. Смtшилъ по •обык
новенiю, r. Полонскiй и оживленно:..... тоже по .обыкновенiю -
игралъ r. Рутковскiй. И еще разъ по обыкновенiю: г. Свtт-

·ПАВЛ-ОВС·КIЙ В О КЗАЛ Ъ.

Г�жа Панина 
(пt.вица). 

Г. Панцнеръ,_, 
. (д.йриже�ъ): .. 

лано1:1ъ цt.цъ многр, но, .ус_пtхъ·. · �!"1tл1р. ма,ц�rй. _ _г, 0 6рянскiй 
( боимся сказат� ,, по о_быкно1;1щ-1_i1Q."; ·._чтобы•.· за�t.:гк.� . на.ша.1·не1. 
вь.т�ла. ,, r1еобр1�нqве1-:1но_й �) . крайн�. :Ш�рж�ров.алъ, .. но публику 
этимъ .удивщт1;, мало. .. ... .... . ., . , , ..... ·; . 

, ОбставЛеf!а:. опере1)ка краСf{ВО.- � Бап-:ь гризеrоК'q;. прохо.дитъ,
очень рживленно. . : ,., .. : .... 

J : ; ·! , •., 1 1 ! • ·.. ' <,; .� : •, : ; ·; .r.. �- ,' f: -\ '.: - ; 
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Новый пtтнiй театръ. Въ "Фауст-в" состоялся tретiй выходъ 
г. Кризмеръ. Три спектакля даютъ возможность высказаться 
о достоинствахъ артиста бол-ве или "менt.е опредiшенно. 
Г. Кризмеръ .не гастролеръ, а начинающiй п-ввецъ съ значи
тельнымъ rолосомъ, недурной школой и съ "Божьей искрой", 
указывающей на общую артистичность натуры. Однако поетъ 
онъ неровно, то безъ нужды форсируя гопосъ, то впадая, гдt. 
не слt,дуетъ, въ неизящную сантиментальность и "сладкогласiе" 
италiанскаго mezzo v'oce. Наприм-връ, · партiю Альфреда въ 
"Травiат-в", этого пылкаго любящаго юноши, г. Кризмеръ 
спцошь сп-влъ грубо, крикливо, а изображая мучимаго иска
нiемъ истины, убъленнаго с-вдинами Фауста (въ 1 акт-в), мо
лодой артистъ приб-вгалъ. къ "сладчайшему" piano даже въ 
такихъ сильныхъ фразахъ, . какъ "напрасно мой умъ отвt.та 
жадно проситъ у природы и у Творца", или "о, чаша моихъ 
предковъ, зачъмъ ты дрожишь въ рукъ моей". Каватину 3 
картины г. Кризмеръ спt.лъ безусловно хорошо, nлеснувъ 
груднымъ красивымъ do, а слt.дующiй дуэтъ съ Маргаритой 
проведенъ былъ вяло, пожалуй, даже антимузыкально, вслъд · 
ствiе ежеминутныхъ переходовъ отъ piano къ forte и наоборотъ. 
Tpio передъ-.дуэлью дало ·возможность г. Кризмеру показать 
свой голосъ во всемъ б11ескъ. Но послt этого, въ сцен-в съ 
Маргаритой· въ темниц-в, голосъ артиста звучалъ тускло, сдав
ленно. На передачу самой роли г. Кризмеръ мало обращалъ 
вниманiя, да кстати и роль Фауста мало подходитъ къ вн-вш� 
нимъ даннымъ г. Кризмеръ. 

Партiю Маргариты пъла г-жа Друзякина. П-вла, строго го
воря, неважно, проявляя излишнюю склонность къ детонацiи. 
Зато въ сценическомъ отношенiи артистка заслуживаетъ вся� 
ческихъ похвал.ъ, Обыкновенно артистки утрируютъ то наивную 
сантиментальность, то пикантную кокетливость· героини Гуно; 
Марrарита-г-жи Друзякиной ни кокетлива, ни сант}!менталь
на-она проста; грац.iозно-женственна; отъ нея вtетъ поэзiей 
Гете ... Мефистофеля дов0льно удачно на этотъ разъ не такъ 
"грузно", какъ обыкновенн_о, изображалъ г. Горяиновъ. Ва• 
лен-гина п-влъ; начинающiй 'баритонъ г. Романовъ" Арт11стъ 
старательно и благополучно справился съ своей задачей. Онъ 
дtлаетъ замt-гные успtхи. 

Во &торникъ, 10 августа, возобновили "Фенеллу" Обера съ 
г-жей Преображенской въ заrщtвной ., роли. Артистка стара
тельно передала роль несчастной н-вмой дъвушки, но той тон• 
кости исполненiя, которая наблюдалась у г�жи Гримальди, не 
было. Мимическiя способности г-жи Преображенской оказа• 
лись недостаточными для передачи переживаемыхъ Фенеллой 
душевныхъ мукъ. За то въ самой вн-вшности г-жи Преобра
женской больше обаянiя, чtмъ у г-жи Гримальди. Прочiе испол· 
нители остались т-в же. Крупный усп-вхъ выпалъ на долю 
г. Боначича: ему поднесли вънокъ и цвtты. По прежнему пре
крас1;1ый Пьеро г. Горяинqвъ и слабый Альфонсъ-г. Коржевинъ, 

М. Вестеро8'Ъ. 

* * *

Нрасносельсиiи театръ. Нынtшнiй сезонъ красносельскагр 
театра-не изъ удачныхъ. Наибольшiй интересъ представляли 
балетные дивертисм�нты, . въ которыхъ принимали« участiе не 
только наш:ь кордебалетъ, но и лучшiя изъ молодьi.хъ танцов
щицъ .. Правда, въ программы дивертисментовъ не входило ни
чего новаго (въ нихъ не было ни новыхъ pas, ни новыхъ ба
летовъ), но зато исполненiе, въ общемъ, всегда было не ли
шено нtкотораго художественнаго блеска. Да и гдt взять но
вые pas и новые балеты? Оскудt.нi-е въ этомъ отношенiи те
перь подмtчается повсемtстно, - не только у насъ, но и за 
границей. Не далtе, какъ два м-всяца назадъ, я вид½,лъ въ Ми
лан-в новый балетъ "Teti", во главt съ балеринами Эстеръ 
Занини и Марiею Ферреро, но какъ самъ балетъ, такъ и наз
ванныя балерины, не смотря на ихъ внtшнiй успъхъ, на мой 
взглядъ, не представля,атъ р-вшительно ничего выдающагося. 
Гораздо лучшее впе"!атлtнiе, по художественной мысли, на 
меня прО'извелъ балетъ въ 4 д-вйствiяхъ, съ остроумнымъ сю
жетомъ, Феликса .Бедингаза "Солнце и Земля" (Sole е terra), 
видtнный 11ною во Флоренцiи, въ лt.тнемъ теа:трt. "Альгамбрс;j.", 
и пожалуй · не б.езъ интере(::а смотрится мелодичный одноактный 
балетъ,. съ музыкою Оливье Метра, »Нимфы и Пастухи" 
(NymP,hes · et· Bergers), съ усп-вхомъ шедшiй съ балериною Мас
сонr1, на сценt театра· "Cercle" въ Эксt.-Лебенъ . Вотъ и всt, 
новинки текущаго сезона на западныхъ сценахъ. А если ко
снуться исполненiя, то право нашу труппу, по .ея сос:гаву и 

. художественнь1мъ ·силамъ, нельзя И сравнивать : съ загранич
ными. Там'Е;, нtт;ь. ю� нашего образцоваго кор,цебадета, ни на
шихъ солисtоi<ъ, ни балеринъ. Пос-втивъ нъсколько балетныхъ 
театровъ, я видълъ единственную балерину, о которой можно 
говорить какъ о ,,балер1Мt; << ;·- это знакомую петербурrскимъ 
балетоманамъ Шарлотту Врiа·нца;· подвизавшуюся въ Эксъ-Ле- · 
беJ,Jъ;: , Однако, ,-неnост.атокъ въ хорошихъ танцовщrщахъ и· ба-. 
леринахъ на западныхъ сценахъ не м-вшаетъ··иностранцамъ кри:а.
ти.не·с·ки·, отfюси-гь·с:Я �'к1:, н·ашимъ· гастролершам:ъ-танцоЁ!щиц'амъ. 
Выступившая въ Миланъ r-жа Преображенск'ая далеко · не'· 
имtла того усп-вха, который· выпадаетъ на ея долю въ 
Россiи, а танцевавшая въ iюл-в мtсяцt., въ Лозанн-в и въ Экс-в-

Лебенъ съ С. Легатомъ М. М. Петипа была такъ принята 
мtстною публикою, что объ ycпt.xf. ея не можетъ быть и р-вчи. 

Въ теченiи текущаго лtтняго сезона въ · красносельскомъ 
театр-в было дано всего 8 спектаклей, при чемъ послtднiе два 
спектакля (6-го и 8 го августа) прошли· при участiи М. Г. Са: 
виной. Въ предпослъднiй спектакль была поставлена устарtв
шая комедiя Шпажинскаго "Соловушка", которая была дружно 
разыграна гг. Варламовымъ, Панчинымъ, Осокинымъ, r-жами 
Савиной, Стръльской, Чижевской и Герасимовой. Съ режис
серской стороны пьеса обставлена не важно, что не дt.лаетъ 
чести режиссирующему красносельскими спектаклями г. Дар• 
скому. Въ программу послt.дняго спектакля вошли шутка въ 
2 картинахъ г. Канаева "Бабье дt.ло" и сцена въ 1 дtйствiи 
г. Федорова "Пацiентка"; первая пьеса, несмотря на старанiе 
исполнителей главныхъ ролей (г-жъ Стрt.льской, Чижевской, 
Домашевой, Гtрасимовой и г. Варламова), усп-вха не им-вла, 
въ "Пацiентк-в", по обыкновенiю, очень хороша г-жа Савина. 

Дивертисментъ 6-го августа состоялъ изъ 7 номеровъ, но, 
за исключенiемъ "менуэта" изъ бал. ,,Приказъ Короля" и "ка
лабреза", съ огонькомъ исполненнаго г-жею Виль и r. Векефи, 
р-вшительно не на чемъ было остановиться глазу · балетомана. 
Слабые, безсильные, технически не выдержанные танцы г-жи 
Антоновой въ "Cosmopolitana", избитая и вдобавокъ обстав
ленная слабымъ кордебалетомъ мазурка изъ бап. ,,Лебединое 
озеро", размашистые ( хотя технически прекрасно выработан
ные) танцы, чуть-ли ни въ трехъ NoNo г-жи Съдовой,-вотъ и 
весь дивертисментъ, оставившiй въ общемъ крайне неудо
влетворительное и слабое впечатлtнiе. 

Дивертисментъ 8-го августа, состоявшiй также изъ 7 но
меровъ, прошелъ значительно лучше. Во-первыхъ. мило, не 
безъ художественной красоты, была исполнена кордебалетомъ, 
въ 4 пары, ,, парижская полька"; во-вторыхъ, н�дурно_ · ;,ротан
цовали классическое pas de quatre pizzicato Г·ЖИ Виль, Поля
кова, Апександрова и Федорова 2-я, при чемъ, по художествен
ности исполненiя въ особенности выдtлилась г-жа Федорова 2-я; 
зат-вмъ дружные аплодисменты публики вызвалъ грацiозный и 
поэтическiй вальсъ "шоnотъ цв-втовъ", исполненнQIЙ г-жами 
11-оляковою, Федоровою 2-ю, Алексне; ЭJJьпе, ·Кар11овою, Эр
леръ 2-ю, Романовою и Яковлевою, и, наконецъ, имъли вполнt 
заслуженный у"сп-вхъ: вальсъ "Идиллiя" (г-жа Виль и г. Пет
ровъ) ы въ особенности новая мазурка соч_иненiя г. М. Але -
ксандрова, прекрасно и лихо исполненная г. Александровымъ 
съ г-жею Съдовою, Я не упомянулъ еще о г-жt Аi-rтоновой, 
протанцевавшей съ г. Бекефи характерное испанское pas ,,l'anda
louse" и о г-жt. Съдовой, исполнившей съ г. Фокинымъ клас-
сическое pas de deux изъ бал. "П риваnъ кавалерiи ". . , 

Въ андапузскомъ танцi; ·г-жа Антоно·ва произвела на_ меня 
значительно лучшее впечатлtнiе, чъмъ въ ,,Cosmopolitana". 

Pas de deux изъ бал. ,, Привалъ кавалерiи" въ техническомъ 
отношенiи г-жею · Сtдовою было исполнено великолtnно. Жаль 
только что танцы г-жи С-вдовой носятъ вс� же ремесценный 
характеръ и лишены поэзiи. 

По.становкою балетныхъ д11вертисменто.въ въ красносель� 
скомъ. театрt въ текущемъ сезонъ зав:вдьщала. преподаватель: 
ница театральной школы К •. М. Куличевс�<ая, а теа:rральньщъ 
оркестромъ дирижировалъ талантливы.й скрипач� г. Вщц,фъ 
Израэл.ь. Не отрица5! спо�Qбностей г·. Вольфа Изр·аэля как1:> ди
рижера въ широкомъ смысл-в этого слова, я не. н:ргу. не. СК<),• 
зать, что мъстный оркестръ, подъ его управJ{еНi(;\мъ, видимо 
не былъ подготовленъ . дпя акомпанированiя б,алетнымъ тан
цамъ. Въ. немъ не только проглядывала несцосрбН<Dсть "при
способиться" къ ритму танцовщищ,1,. но временами онъ бр,щъ 
даже нев-врные темпы. Конечно, при такихъ условiяхъ танцр
вать было не легко. Впрочемъ, въ этомъ строго . обвиня.ть 
г. Вольфа Израэля нельзя: всему причиною, очевидно,· было то, 
что на. каждый спектакль "отпускалась" всего од1tа· орк.естро-· 
вая реriетицiя,.. Н ... Ф.

* 

Театръ Иазансиаго. Оперетка "Наши Донъ-Жуа:ньtц во&обно- _ 
в.ленная въ театр-в Казанскаго 1O-го августа собрала довольно 
много публики. 

• Въ роли ,;нашего Донъ�Жуана", ювелира Францг:., Швал�бе 
былъ хорошъ г. Кошевскiй, игрс1Еiшiй въ · тонi:, комедifl. Инте
ресно сыграпъ неврастени�а au commenc�ment du .siecle .Фрица: 
Тимпе -·- г. Гаринъ; съ успtхомъ сп-ввщiй куплеты �о .2 ·а.к:гъ. 
Очень эффектно и· красиво сп-влъ вставные· куплеты · изъ опе
ретты· Делингера "Ядвиrа"-г. Августовъ. Этот.ъ молодой ба
ритонъ прiятно выдtляется умt.н.ьемъ держаться на сценъ, ·ч:его 
никакъ не с)щжешь · про г. Дальскаго, который· играетъ и ,дер
жится на сценt.·, какъ заправская "шанс_онет�а" :второJiла�снагQ,. 
кафе-шантана.· За rолосъ артисту, однако много_е щ�dщается. ' 
Донъ-Жуанское трiо представляли' гг. Никольскiй,. Дарьялъ и 
Митраковъ, недурно за_г'риммй:рованнhI� .( особенно riервый )- и иr .. 
равшiе старательно. Г. Травскiй 'иrралъ роль дубоватаго шJi.�x.:. 
тича Пепшичка вм-всто г. Завадскаго экспромтомъ, --

' r-жа 'Арл!3-ни; ·игравшая _Анне�ту, зкqномку и утъшитель- " 
ницу �тарика-лов·елассi, �ровепа свою, .Роnь,�особенно в:ь. р:ёр, 
вомъ актt,-= весьма недурно. �ъ роли Кqти Пепшич·ек:ь 11:зъ J3o-, 
гемiи · много · смъшила · публику г-жа Тонни, игравшая д·вад� 
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Наши антрепренеры на Дальнемъ Восток-в: .. · 

"l 
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>1 

Г. Арнольдовъ �харбинскiй антрепренеръ. 

(Къ 15-лt.тiю ар�истической и антрепренерской 
дt,ятельнqсти). 

цатилt:.тнее дитя природы, добродушное до глупости и глупое 
до симпатичности. 

Въ общемъ ·впечатл-внiе отъ • исполненiя "Нашихъ · Донъ
Жуановъ" получилось хорошее-, но замt;rимъ, что такому опыт
�;ому режиссеру, какъ г. Травскiй, слt.дуетъ позаботиться, 
чтобы хористы и статисты, составляющ'iе фонъ въ м�ссовыхъ 
сценахъ, гримировались лучше. И. В. Л-ъ ..

* * 
* 

Ст. Сиверсная. Въ воскресенье, 1-го августа, въ .театръ у 
Строг.анова моста данъ былъ. оперный спектакль въ пользу 
общества благоустройства на Сиверской при участiи гг. То
марса и Филиппова и гг. Томашевской и Велецкой; поставлены 
были. отрывки· изъ оперъ "Фаустъ." 1 и 3 дt.йствiя-,,Евrенiй 
Онtгинъ"-сцена письма и "Жизнь. за царя" 2•е. дъйствiе. Пе
редъ началомъ спектакля оркестромъ былъ исполненъ гимнъ. 
Аккомпанировалъ г. Фучъ. Въ. общемъ. спектакль. оставлялъ 
желать лучшаго. Г. Томарсъ о.чень недурно :пропълъ. партiю 
Фауста при чемъ арiя "Привътъ тебt. прiютъ священный" была 
имъ повт.орена. Г. Филиппов;ь въ роли Мефистофеля. все. время 
балаrа:ниhъ. Сцена с;:ъ Мартой возмутила весь теат.ръ. _Г-жа 
Томашевская прекрасная М'аргаритэ,. Г-}f{а Велецкая довольно 
слабый Зибель. Не смотря на высо.кiя цtны (кресла: 1-й• рядъ 
5 руб., стулья 18. ряда 1 руб; .10. коп. и.т; д.) театръ .былъ
почт.и полонъ. Сборъ достиrъ 800 руб. . . . · 

Публика осталась довощ,на слектаклемъ,·-вtроятно потому, 
что теперь есть надежда, что . общес'llво на: вырученныя , отъ 
спектакля деньги, наконец1:,, прiабрът.етъ rrожарную· _машину, 
nо:rребность въ каковой давно ощущается. Ради перспек:гивы 
имt.ть пожарную кишку сиверскiе дачники готовы принять: за 
Мазини пъвца и со скромными средствами. 

:" *·* 

отъ занятiй время, отвлекая такимъ обр'азомъ участнико1;:1ъ ор
кестра ( среди нихъ нъсколько мальчиковъ) отъ пагубной стра
с..т.и,.::._riьянства. Желаемъ успъха г. П. Т. и отъ души ·прив-!:,т-
с�вуемъ это бnагое начало. Z.

1 Jli • 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ. ПFОВИНЦIИ_ . 

Астрахань-. Въ лътнемъ театръJ 26 iюля, публика бьrла 
встревожена крикомъ: ,;Пожаръ!. Спасайтесь!" Влад1:шецъ сада 
r. Полякович1=,, и г. Собоnьщиковъ-Самаринъ. обратились -со
сцены. съ успокоительнымъ слово'мъ· къ публикъ; . что ,въ т·е
атръ нътъ -никакого пожара. Съ· г-жей Чарусской на сценъ
случился . обморокъ. Только черезъ часъ злополучный спек
такль кой-какъ доиграли при небольшой кучК:ъ ·оставшихся
зрителей. 1 августа повторилась та же исторiя' въ исходъ 12
часа,"'когда спектакль заканчивался. Опять съ галлереи ·разда
лись тревожные крй:ки о пожар-в: Полицiи пришлось · задер
жать виновныхъ, которые всъ оказались подростками. отъ -10-
14 Л'ВТЪ .. 

Брацлавъ. На.:дняхъ состоялось открытiе новаго ·.-народнаго 
дома.· Спектакли ставятся. любителями. · 

Вильна. Вмъстъ съ А.·д. Давыдонымъ въ труппъ · г: Чер
нова гастролировала ·.артистка, -именуемая .въ· афи·шах·ъ "уче
ницей А. Д: Давыдовой'(.·· ,,Вил. Е." rio этому· 1Уоводу �пишетъ:
., Участiе вмъстъ съ Давыдовымъ е·го ученицы являе:rся :пол
нымъ издtвательствомъ -надъ .публикой .. Подобныхъ "пъЕiицъ" 
рiщко приходится слышать даже въ ка.фешантана:хъ" .. 

Варшава .. по· наблюденiямъ · к·ассировъ · iэарша.вскихъ прави
тепьственныхъ театровъ, -пьсъщаемость • театро-въ ·въ ·нынъш
немъ году сократилась не только въ смыслъ.!Уменьше·н·iя' ·: t:(и'сла 
зрителей. ·,у .·.кажщаrо театра есть, ·СВОЙ •'К.О!НТИНrе-нтъ!·� iiостоян�
ныхъ зрителей. ·теперь часtь этихъ-эритеriей1 соiзttмъ · <:>'тказа
лась отъ реrулярнаrо посъщенiя . 'tёеатро,'въ. i�'°'F1pи 1эт:омъ, замt,: 
чается, что зрители постепенно . ,,отодвигаются !" ·ОТЪ·' сцены, 
переходя съ болъе дорогихъ -на болtе д�шевь,я мtста..:·на' вd
просьr1 кассировъ О· nрИЧИНаХЪ · перемъны :.'1'10�ТОЯН�8.ГО-МЪСТа-;
зрители ссылаются на "тяжелыя времена· ... .- - . ' . , . ; " 

· Винница. Мъстный антрепренеръ, Олигv.нъ·; скрьiriся; 'оставивъ
труппъ "чувствительное" письмо. · Артисты в_ъ , безвыiодн'6мъ
nоnоженiи, . ·· · · 

В'ладииnвназъ. Послъ постановки любителями "В:И::шневаrо 
Сада", въ "Казбекt"· появилась очень дъльная:·и·· обстоятельная 
рецензiя ·.о. пьесъ съ · прекраснымъ ·аналйз·омъ ти1i'овъ,' ид�и 
и t�астроенiя; вскользь быпъ данъ н�одобрительньiй отзь,аъ 
объ игр-в. Все бы и• прошло 'благополучно, но кое�кто открыл1:, 
случамно, что рецензiя. ·,,Казбека" почти 1цtликомъ : списана 
изъ. ,,Журнала для всtхъ" (май 1904 r·., статья: ,,Вишневый 
садъ" Чехова въ Художестiэенномъ театръ"').· ·интересно, -чт:о 
г. Дубяt1скiй неча:rно открещивается отъ· обвиненiя въ плагiатъ. 
Письмомъ въ редакцiю "Ка.збека" онъ заявляет1:,! что хотя
онъ дъйствительно воспользовал'ся чужою статьеи, но тутъ 
вышла ошибка: ,, по случай�ой ", оч_е_нь прискоР,бной и досадной 
для меня разсъянности,-говоритъ он'Б;-я упустилъ изъ �вида 
СДЪЛаТЬ ВЪ со·оТВЪТСТВУЮЩеМЪ МЪСТЪ Надлежащую ''ВБ!НОСКУ,"' 
( ,,Казбекъ" :· No 1958). Только и· всего; и напрасно къ-·нему 
придираются! · · ··· · 

Въ .Деревнt Поэзiя (есть. и такая-,-между Новымъ. Петерr.Q.,- , ,
фомъ и Стръльной), по примt.ру прошлаго года, въ театр-в; 
выстроенномъ на средства ,мъстнЫхъ жителей, играетъ, труппа 
лю(5.ителей драм.- искусства. Сп�ктг.кли очень охотно. посъща
ются·: жителями близъ лежащи:хъ деревень:· ;3наменки и Михай
ловки. Въ воскресенье, 8 августа, подъ режиссерст.вомъ арти-
ста любителя Б. М. Фаронова, была старательно .. разыграна 
драма Антропова "Блуждающiе огнии•. Въ. роли. Хо{!Мина вы
ступилъ г. Валентиновъ .. Молодой артистъ, хорошо; справился 
съ трудной рЬлью, Изъ остальныхъ. исполнителей слt.дуетъ от• 
мt-rить любительницъ: г-жу Леонидову (Лидiя) и г-жу Хмурую 
(Пелечка), · которыя вполнt добросовъстно отнеслись к1:' своимъ 
рол.ямъ. Роль Диковскаго .. нашла старательнаго исполнителя въ 
nицъ г. Фаронова. Вообще спектакль оставилъ прiятное и силь-
ное впечатлънiе, что (Sываетъ очень ръдко, когда "любитель" 
вздумаетъ "драму ломать"; Театръ былъ переполненъ. 
- Въ а·нтрактахъ . духовой оркестръ. крестьянъ дер .. ,, Поэзiя"
подъ. ум-влымъ руководствомъ. артиста . придворниrо. оркестра
г. П. Т. исполнилъ нъсколько пьес'Б qвoero репертуара. П" Т.
собравъ горсть крестьянъ, зан_имает.ся съ ними. въ свободное 

Режиссеръ китайской труппы. въ г. Харб11нъ .. 
Pjic. В. Хохлова. 
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_На�ань. По словамъ газетъ, театральная коммисiя р-вшила 
предложить СобольщиI<ову-Самарину, во изб-вжанiе наложенiя 
штрафовъ, болъе внимательно относиться къ постановI<ъ пьесъ 
съ декоративной и_ обстановочной стороны. 

Нiевъ. Изъ кiевскихъ арт':!стовъ на дъйствительную службу 
изъ запаса армiи призванъ г. Сашинъ (Поповкинъ ). Кромъ 
того . призванъ та.кже хорошо знакомый кiевской публикъ по 
театру "Соловцовъ" г. Романовъ, который по словамъ "Кiев. 
Газ." уже отправился на Дальнiй Востокъ. Въ труппъ театра 
,,Соловцов1;," запасными офицерскими чинами состоятъ rr. 
Лепковскiй и Булатовъ. 

Намъ пишутъ. Въ Кiевъ въ настоящее время гоститъ мо. 
ладой италiанскiй композиторъ Л., написавшiй �перу на сю
жетъ "Анны Карениной". 

Учред�щся кр,ужокъ изъ молодыхъ начинающихъ пъвцовр и 
П'ВВ�ЦЪ, Кружокъ будетъ разъъзжать и ставить спек;акли въ 
крупнъйшихъ . городахъ юго-западнаго края. Учредителемъ
кружка-является ·теноръ Александровъ. 

-На ДНЯХЪ въ предмъстьи· ·Юева:...:..демiевкъ, скончалась быв: 
шая драма-r11ческая артистка М. К. Нши,сксtя ... Скончалась она 
в.ъ самой у�ас1;1ой . 09станов1<ъ,; '1уть�ли - не на ГОJ\ЫХЪ нарахъ, 
ибо во время болъзни изъ дому продавали 1-1 ··qодушки . . Посл:}:; 
ПОКОЙНОЙ. ОСТаЛаСЬ ДОЧЬ, ПОДрОСТОКЪ, Л'ВТЪ 14-ТИ, 

, . 

·Г6ворятъ, будто-бы меж,ду · М;, М. Бородаемъ и театральной
1<оммисiей прGизошелъ ! серь,езный ,1<0нфликтъ · изъ-за басо�ъ·::. 
М. М .. Бсj.родс;1_й,. ка!<�, рj3-ЗСJ<азь1.ва1�т1>,.)со,тi;.11;1> отд:влаться двумя 
мол�.д.ым,� •�.9�с1:1�1и> Н? 1.�.омм!'::сJ,я ,,За,?ротес;:товаJJа � потребова
ла, кстати, удален1я изъ труппы одного ветерана-баса ... Ч·вмъ 
кончился конфликтъ � пока Нf}ИЗБ'ВСТНО.' Не лишнимъ будетъ 
в.спо,м.нить, ч'Го, въ. п_р·ошпэмъ, _,у;:езо!iЪ" поч11енныf i: импрессар_iо 
оштр;с¼Фо;в,а1;1;ь быпъ �о,мм-�.�t��,а;За.1_,,безбасi_е." на -500 руб.:;. 

, Qпытъ , н,11са>1<денi,5! OJ;I�pы в1, закрытомъ театр:t, ,,Щато
де-Флеръ" . кончился' ве'сьма' неудачно. На 8 августа объ0 

явле'нъ · былъ "Фау6rъ" · ·6ъ участiемъ артистки · ,, казеннь1хъ" 
теа'!1ровъ "гажи, Ол1;,r:ин0й: и артис:rа харьковской 'оперы г. Мо
дестова. Первая оказалась пъвицей, п.tвшей какъ-то на по1:k 
МОСТ\{а?{Ъ · одного частнаго . кiеес'каг·о клуба, г. Мо°цеС,ТQВа "п9 
внезапной болъзни" замъниrtъ · извъстный баритонъ г. Кано·. 
Оркестръ , вt.роятно , тоже --по болъзни-за'мънило h'iаниi-ю. 
Хоръ ... На лицо оказалось:-ст.сещ, :человtкомъ. Этимъ спектак0 

ЛеМЪ, разумtется, И ОКОНЧИЛ.ОСЬ .•ВС,Я ЗЭ.Т'ВЯ. 
-Сезонъ въ городскомъ' �еатръ . откроется �Оf:l'ВГИНЫМЪ"

съ г-ж�й Друзякиной и г. Брагинымъ. Затъмъ пре.r(полаrается 
,, Пико1;3ая. Дама" съ г. Боначи·чемъ и -Бочаровьп-1ъ. ·' . 

Въ новостроющемся домt бр. Еписtевыхъ, на . ,Крещат�кt., 
по . слухамъ, сооруженъ rрондiозный концертный залъ. на 2000 
челрвъкъ. Гастрономическiя отдtленiя торговаrо дома Елисtе·
вы�ъ открывают�я. татшмъ образомъ, ко благ'у 'русскаr6 театра. 

Нронштадтъ. Антреприза театра коммерческаго· · собранiя на 
предстоящiй зимнiй сезонъ сдана;.�. Г. Вощ<0нскому. 
· Мел�тополь .. Г. Орленевъ все н,ервничаетъ.;. Въ Мелитоnолъ, 

ВО время СПеКТ<l;КЛЯ, ОНЪ ра�сердИЛСЯ З� ЧТО J'.O . На зрителей ,И 
со сцены наэщшъ ихъ "идiота:ми ·меiти'rоnольскими" ... Быть 
можетъ, самое характерное,- что публиkа: не выразила пр0тест-а 
не смотря HcJ. старое положенiе римскаго. пpaвa:.'Qui tacet con.-
sentire videtu'r... . : · • 

: . 1. Одесса. М'h�тныя газеты подвоiщтъ.ито'ги r,щнувшему зимнему 
,. , и лtтнему сезрнамъ. Театръ Сибирякова далъ въ общемъ ва
r · -'ло.вого дохоца · 100,000 руб.· съ небольшимъ. Русскiй театръ, 

. jЗЪ� которомъ играла драматическ-ая труппа гг. Сибиряко.ва :м 
Дол�.нова., ·:опереточная тру11па r. -. Нов�I<ова, И r:аСТ{?ОЛИ М. �-. 
С.ав:и:но:�1;, µа1rъ .также свыше .100,000 рур. 

Рига·;· Рецензентъ, уличёщi'�й · въ плагiатъ. Домашнее недо
разумънiе. ,,,Р.�::�/к.ск. Въд." указали, что рецщ,зентъ .. ,, Рижск� 
Въстн." А. Петровъ цъликомъ списалъ ре:ц�нзiю . о nьect, 

· Стринберrа "Отещъ;" ,· изъ фель.етона _А •. :�-. Щ. ,:Ложь на cцel;it,
и въ жизни" и подписалъ своей. фамилiей. Г. Петровъ пись
момъ въ редакцiю ·газеты· за�вля�:r:;ь, ч.-:�:9- ,;,р·ецензiя не предна
значалась для печати и передана въ редакцiю "Р . В 1'. случайно".
"Рижак. Въtтн." ·заявиn:ь,: что т. Петро.в-р ;больще не со.стоитъ
СQТР,УдНЩ{ОМJ:> 1 ГаЗ�:ГЫ, . , . . . . . 

. :'Ростов-:ь -на-Дону. По сл.оваjV!Ъ "Пр�аз. Кр.", изъ труппы г-жи 
До'бротини-Добровской ·вьiбыло 11 артистовъ-евреевъ; высnан
ныхъ изъ города, ка·къ неим-вющихъ ·права жительства, При
шлось отмънить нt.сколько спектаклей .. Тепер:�:;. труппа попол-
няется. : . ' ' ' 

. СеваСТОf'/ОЛЬ. Въ ,у:nраSу._поступилъ ·докладJ:, члена управь1 ·г. 
Жандра относительно • сис..т.�м�r �пр�вленiя т·еа:тромъ:' Г. Ж��др� 
весьма справедливо полагаетъ,·,, чт.о·членъ управы весьма ч�сто 
является нек0мпете.нтнымъ лицомъ къ э.той области�, цочему 
дл� управпенiя: театромъ· слъдуе_тъ - �ри�л.асить "компетент.ное 
лицо". . • . 

· 

,. ,сrар'ая Рус�а : Не'�авно М. Г6рьк�й читалъ артистамъ :ГРУППЫ 
г. Незлобина св�,ю новую· nьесу "Дачники" • въ передъланномъ 
видt,... i : 

;Jомснъ. · fЗъ зимнемъ сезон:в ,здъсь буд�тъ и,грать малоl)ОС· 
сiйская труппа Матусевича, Kpor-1½. малорусскихъ пьесъ будутъ 
ставиться и русскiя' оперьr. '. , 

Оеодосiя. 1 августа въ лътнемъ театрt. начались спектакли 
малорусской труппы Нацилевича. 

Послъднiй спектакль нъмецкой труппы ознаменовался• свис
томъ · и гамомъ.. На афиш-в значилось. 5 дtйствiй. Чтобы 
успtть на ночной nо�здъ и уъхать поскорtе изъ города,-дали 
толь�о 2 акта. Публика стала требовать окончанiя спектакля. 
Произошелъ скандалъ, вызвавшiй вмъшательство полицiя. 

MAЛEHbKAft ХFОНИКА. 

*** Сезонъ приближается. Qбъ этомъ мо>�но судить по 
многимъ признакамъ. Есть своего рода "метеорологiя" или 
,,движенiе · весны и осени·", какъ пишетJ:> проф. Кайг.ородов1;, 
изъ Лъсного. Вотъ, напримъръ,, сообще1-Jiе газетъ о "болъзни" 
г-жи Яворской, выдерживающей "курсъ леченiя" своего голоса. 
Это-показанiе безошибочное. Передъ началомъ каждаго зим
няrо сезона повt.,щается, въ утъшенiе читаr.елямъ, о томъ
что г жа Яворская лечится, и "сладкiя надежды" въ теченiи 
нъкотораго времениволнуютъ поклонниковъ артистки.,Нынtшнiй 

ТЕАТРЪ В. А. - КАЗАНСКАГО. 

М. С. Дальскiq. 
(Къ бенефису 1.8- ав�уста).· 

разъ оповъщенiе носило характеръ очщ11:;_серьезный . Сообща
лось даже о "повышенiи температуры" и объ ,,<терацiи: носа" .. 
Боже мой , как_ъ неэстетичноl А ничего не подълаете: простыя 
болъзни, безъ ·повышенiя температуры и особыхъ осложненiй, 
у�е не дъйствуютъ на слухъ, Да и на rолосъ-тоже. 

*** Во всякомъ слу�аъ легче поправить рецензiю, чъмъ 
голосъ. Вотъ, наnримъръ, въ Вильнъ- выступилъ антрепренеръ 

г. ЧерJ;iОВЪ въ 'роли генерала Бухарина, причемъ въ мtстной 
газет-в было сказано: ,,у артиста движенiя и жесты рутинные". 
Н0 результ-атъ неудачной "операцiи" корректора былъ исправ
ленъ на слъдующiй_ день: ,, в9 вчерашнюю за�ътку, читаемъ 
мы-вкралась -досадная опечатка, искажающая смыслъ отзыва 
объ иrpt. г. Чернова: передъ словами "рутинные.пропущено 1te" 

Теперь r. Черновъ совершенно выздоровълъ. 
. '!'*� Артистка Марiинскаго театра жалуется на то, что "въ 

казенное теат-ральное _. училище дол,жньr бы приниматься въ 

балетное отдt.ленi� _пре:�мущественно �ъти артистовъ и арти
стокъ казенныхъ театро13ъ, но на дълъ такiе случqи считаются 
·за послъднiе рода чуть ли не чудомъ, въ особенности, если 
принята дъвочка. Правда, вакансiй въ театральномъ училищt, 
не бываетъ много: для дъвочекъ 5-6 въ годъ, но въдь именно 
поэт9му-то и cлtдo�ci.J,Io бы прин�мать· первь1ми д-втей арти
стокъ." •.: Въ училище должны, надо µум.ать, приниматься тъ, у кого 
есть сnое9бности, а не тъ,. у кот·орыхъ родители б�ши способны
ми.,. Танцовать будутъ не рQдители ... Конечно, это не хорошо,
когда дъйствуетъ "рука" тамъ, гдъ ръшающее значеиiе должна
ИМ'ВТЬ "нога". Н() ВО -ВСЯ_КОМЪ _ �лучаъ,, ,,НаСЛ'ВДСТВеННОСТЬ" 
едва Л!'f должна: !1Грать · первенствующую роль. Быт.ь можетъ; 
м9сковскiй Малый_ те_атр9. потому и приходитъ въ упадокъ, 
что тамъ вполнъ " семейная" труппа. kакъ кто-то прочел� ·
афишу: ,.и Кузина" вмt.Gто "и Кузина,".

*** Мь1 1']ОЛУЧf1ЛИ ,с11t.дующее письмо: ,,Для частныхъ дра-
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матическихъ и М}'зыкальныхъ школъ, nовидимому, з�коны не 
писаны. т·акъ наприr,�ъръ, въ одной изъ существующихъ Еiъ 
Петербург-в школъ ученики хотя принимаются за опредtлен
ную, эаранъе выговоренную и обусловленную уставомъ плату, 
но потомъ обременяются разными поборами. Harip., за атте
статъ объ окончанlи курса, т. е. за листъ простой бумаги 
(кстати, никому ненужный, кромt. рекламирующаго себя за-
веденiя), взимается 15 руб. · 

Взимаются также .и еще нъкоторые неnредвидънные уча
щимся сборы для Dвозмъщенiя" ·расходовъ дирекцiи школы. Не 
откажитесь разъяснить, имtетъ ли право школа заниматься 
подобными поборами?" 

Просимъ корреспондента, въ интересахъ будущихъ питом
цевъ, назвать эту школу. Вообще, этимъ "рукомесломъ" пора 
серьезно заняться. Рядомъ съ приличными учрежденiями это
го рода, очень много спекулятивныхъ школъ, хотя и съ вы• 
вtсками на парадныхъ улицахъ, но съ безобразною поста
новкою дtла ... 

• ** Нищенство особаго рода ... 
На Николаевскомъ и Варша,вскомъ. вокзалахъ, какъ намъ 

сообщаютъ съ разныхъ сторонъ, дt.йствуетъ шайка ... актеровъ
попрошаекъ. Какъ только появляется на вокзалt какая-либо 
бритая физiономiя или вообще кто-либо изъ извt.стныхъ въ 
театральномъ мiръ лицъ, его сейчасъ окружаютъ и подъ раз
ными благовидными предлогами, вродt того, что они пригла
шены въ такой-то городъ и что имъ нужно явиться къ такому
то сроку, но денегъ на проtздъ у нихъ не хватаетъ,-просятъ 
вспомоществованiя. Среди этой компанiи хулигановъ фигури
руютъ два небезызвt.стныхъ среди петербургскихъ актеровъ 
"сценическихъ дtятеля". Одинъ изъ нихъ - бывшiй актеръ 
нлубныхъ и частныхъ сценъ, другой - помощникъ режиссера. 
Разумъется, оба-изъ спившихся и спустившихся, своего рода
актеры "дна". 

1 ,: • 

ПOXOPOHHAft КАССА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 
Д-ЬftП:ЛЕЙ. 

Въ число учредителей кассы сценическихъ дt.ятелей, кром-в 
nоименованныхъ · въ №№ 31 и 32, изъявили желанiе вступить 
слъдующiя лица: Р. Л. Антроповъ, П. П. Вейнбергъ, Е. П. 
Вейнбергъ - Красовская, Н. Н. Долговъ, Е. Л. Майдачевскiй, 
А. М. Матвtевъ, Е А. Озерова, Е. Н. Озеровъ, Б. Рослав
левъ, Н. С. Тимиревъ, Л. М. Туманова, М. К. Шумилинъ, 
3. В. Холмская, М. А. Юрьева.

Въ прошломъ No вкралась опечатка: въ числ½. записав
шихся въ кассу значится А. А. Пинская, слtдуетъ читать Н. А. 
Пинская. 

М. г.1 Мысль учредить похоронную кассу должна быть 
встрtчена театральнымъ мiромъ радостно. Особенно нужда• 
ются въ ней провинцiальные артисты, которые неправильной 
нерегулярной рабо·той надрываютъ въ конецъ свои силы и 
изнеможенные, обезсиленные въ· борьбt, со старостью умира
ютъ въ самыхъ тяжелыхъ условiяхъ. 

Никогда не забуду одной такой смерти. Умиралъ извtст
ный въ свое время антеръ И. К. Когда около постели этого 
уrасающаго челоз-вка сидtпка спросила: ,.Кто его похоронитъ"?, 
несчастный открьiлъ глаза, мутно посмотрtпъ на нее, и тя
жело, горько заппакалъ. Тотъ кто -въ угоду публикt. иэнаши
валъ свою душу, умиралъ съ тяжелой мыслью: ,.даже на гробъ 
н-втъ, что жен·а, что дt.ти: казна похоронитъl" Нельзя не при
вt.тстiэовать благое начинанiеl Скажу еще слt.дующее. Лямка 
nровинцiальнаго актера тяжела, тянуть ее приходится долго, 
мучительно долго ... Отчего бы не облегчить участь нашу и 

, доставить возможность освободиться отъ ея раньше смерти, 
когда почувствуешь себя усталымъ, слабымъ, неспособнымъ 
тянуть ее? Что, еслибы каждый антрепренеръ высчитывалъ 
съ каждаго актерскаго рубля, 'Положимъ, пятачекъ и отсы
лаriъ его въ проектируемую· кассу. Образовался бы пенсiон
ный· капиталъ, и провинцiальный актеръ быпъ бы обезпеченъ. 
За 25-35 лt.тъ службы онъ получилъ бы пенсiю изъ с13оихъ 
же денегъ составленную, и ему не приходилось бы прибtгать 
къ вспомоществованiю; Чиновники за свой трудъ въ буду
щемъ видятъ пенсiю, а мы актеры за свой трудъ осуждены на 
борьбу со старостью и похороны на казенный счетъl 

· 
· Е. PocлaвлefJ'lJ. 

ПИСЬМО ВЪ Р_ЕДf\К ЦIЮо 
М. г.1 Въ 23 № Вашего журнала была пом-вщена замt.тка. 

_о томъ; что "вслt,дствiе постановленiя коммисiи театръ въ 
г. Томскt эакрь1тъ впредь до перестройки". Въ настоящее 
время мною получено нотарiальное заявленiе влад1шицы том
скаго театра относительно того, что послiщнiй будетъ окон� 
чательно отремонтированъ къ 15 октября текущаго года, о 
чемъ и прошу Васъ н,е отказать помtстить на страницахъ 
Вашего уважаемаго журнала. 

При�. и пр. Арендаторша Томскаго театра 
Юлiя .Ярослаеиева (Стртова). 

М И Н У В Ш I Е Д Н И*). 
(Изъ воспоминанiй П. А. Стрепетовой). 

домъ нашъ посi.щали люди самыхъ разнообраз
ны_хъ профессiй, актер�r, чиновники, купцы, 
городскiя кумушки, по большей части� страш

ныя ханжи и неумолкаемыя тараторки, съ кучею спле
тенъ и новостей. Мать со вс�ми гостями была одина
ково вiжлива и любезна, счита� гостепрiимство пер
вымъ долгомъ каждаго порядочнаго человi;ка. 

Особенно памятна мнi. семья купцовъ Нестеро
выхъ. Самъ �:лава �я желiзоторговецъ,· не изъ круп� 
ныхъ--является- �ипомъ ис;гаго нижеrородскаго ку
лака. Плотный, невысокаго роста, съ рыжими куд
рявыми, пополамъ рас·чесанным.и волос,ами, въ длинно
поломъ сюртукi; и высокцхъ · с:щогахъ, со сред ото -
ченно сдержанный и суровый о�ъ · былъ въ полномъ 
смыслi; слова грозой для домашнихъ. Ero взг лядъ 
служилъ имъ приказанiемъ, а воля-заI<ономъ; не 
допускалось не разсужденiй, ни противорiчiй-тре
бовалось только безусловное повино�ен.i� и (>езаппе
ляцiонная покорность. Покорны были 13ci;; и жена, 
и сынъ, и обi; дочери и нев-встка. Въ цодобныхъ 
домахъ хозяйки не бываетъ-одинъ хо;зя�нъ всвмъ 
распоряжается; обязанности же прочщхъ чденовъ 
семьи ограничиваются единственнымъ право�'dЪ ему 
прислуживать и угождать. «Не 
нами . такой· порядокъ заве- ,, ТЕА ТРЪ НЕМЕТТИ". 
денъ-не нами онъ и кон
чится>>. Жена Нестерова,долж
,но быть слiшо и неуклонно 
вi;рила въ· это мудрое изрече
нiе, превратившее ее въ нiчто 
совсi;мъ · безличное. Каr{ъ те
перь, помню, ея небольшую, 
тщедушную фигурку, одi;тую 
въ старинный капотъ, съ -пла
точкомъ на худай жилистой 
шеi. и съ платочкомъ на го
лов-в, завязаннымъ тоже по 
старинному, г о л  о в к о й, всег
да о чемъ-то недоумi.вающею 
и всегда немножко на-в е
е е л t. Она мн-в казалась, не 
знаю oi:чero, предметомъ ни 
на что не нужнымъ, лишнимъ 
въ семействi., какимъ-то пя
тымъ колесомъ въ телi.гi;. Мой 
отецъ доводился кумомъ Не
стерову. Онъ R.рестилъ у него 
старшаго сына Сеничку, кота- r. Чугаевъ въ !;Адской любви".
paro я застала уже жена- . (Шаржъ м. дем�янова).
тымъ, дюжимъ, огромнаго ро• 
ста малым�. Трудно вообразить себi:, что-1-пфудь 
уморительн-ве, неуклю.ж"Бе _несуразной фиrуры: ры
жаго Сенички, съ его длиннымъ некрасицБI:мъ ли
цомъ, безконечно благодушнымъ. выраженiемъ глазъ 
и доброй наивно-глуповатой улыбкой. ФJ-1зическая 
мощь атлета и при �томъ нравственное беа_си]\iе 
младенца. Сеничка будучи совершенн-вйш�мъ не
вi.ждой въ дi.лi: знанiй, съ трудомъ науч»вшись 
писать , да ч�тать, им-влъ весокрушимое желаще .iю
пасть въ <<образованные», залiэть въ цивилиз�дiю, 
если можцо такъ выразиться-отчего казал с� иногда 
еще вдвое 'комичн1;е. Часто онъ пересыпалъ свою 
р-kчь, ни съ того ни съ сего, или такими -слов.а:м.и, 
эначенiе R.Оторыхъ ему совсi.мъ недоступно, йли 
проивносилъ слова собственнаго изобрi:тенiя, вначе• 

*) См . .№ 32. 
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нiе кЬторыхъ понималъ только : -·о�ъ o.ziиuъ. Само 
собою разумtетс:Я при тятеньk-в << этими пустяками» 
(::еничка заниматься не СМ"БЛЪ. Старикъ · Нестеровъ 
всякое образованiе презиралъ, считая его навожде
нiемъ . антихриста, дьявольскимъ попущенiемъ и со
блазн6мъ; Сеничка-же былъ послушнымъ и по_чти
тельнымъ сыномъ, по крайней мtpt, въ присутствiе 
родителя., За .глазами-дtло другое-тамъ можно и 
полиберальничать; зато дома изъ отцовской воли 
ни ··на шагъ; Сениqка тiовиновался ей до <;амозабве
нiя. Умерла,· напримtръ, его r;орячо им.� любимая 
жена Маща-что же? . въ силу приказа тятеньки, 
Сеничка черезъ полгода, <<хотя съ боiьшимъ отвра
щенiемъ», но не сморгнувъ глаз_омъ, · женился на 
д.ругой, старой рябой дtв�', которую ,тятенька· отрылъ 
для 1-iего, т дt-то на противоположномъ берегу Волги, 
на Бору *). Положимъ, посtщая насъ ( что случалось 
каждьjй бо,льшой: праздн:икъ, когда онъ прitзжалъ 
съ поздр�вленiемъ къ крестному) онъ горько жал<;>
вался моей матери на свою несчастную долю: 

- Вотъ, Лизавета Иван:овна,---:-говорилъ. онъ
во1·f', меня тятенька какъ затраншеили, какую ли
гатуру мнt изъ жизни сдtлали-экаго персонала ря-·. 
баго · н_авязали. Повtрите .ли даже г лядtть, такъ отвра
тительно... Вtдь, она что, вtдь, она чисто какъ 
ёс�iлапъ_ или· егоистъ· такой· металлическiй.:� право! 
. - Послушайте, . Сенич�а, -улыбнется, бывало, 

мать въ отвtтъ на его жалобы,-ужъ теперь дtло 
одtлано_:__не воротишь. Нечего и тужить по пустому ... 

НОВЫЙ nвТНIЙ ТЕАТРЪ� Спустя лtто .въ лtсъ по ма-- лину не ходятъ. А. вы . вотъ
лучше отвыкайте употреблять 
такiя слова, котор,ыхъ совсtм� 
не. понимаете..... · 

_:_. Чт6:.жъ, Лизавета Ива
новна, слова! Слова вtрныя.· 
Это всt такъ точно съ ... Впр6-
чем"I?, оно д1йствительно, те
перь ужъ ничего не . под 1;.: 
.лаешь ... я ужъ' такъ порi
шилъ, чтобы во всемъ обло • 
·котит1,ся на Лривидtнiе, да и
ш�(?а:шъ! Тутъ какъ не лави-·
руй ...

Говоря это онъ чуть было· не раздавилъ меня, же.лая, вt
роятно, въ . лицахъ предста
вить ка�ъ онъ облокотится 
на Привидtнiе и выбравъ меня 

. предметОМ"q сво'ихъ . Е;ЭКСПере-= 

м�нтqвъ, , благо я· близко. тутъ
Джуз. Кризмеръ въ "Фауст-в". стояла. 

(Шар�ъ м. Демьянова). · Разумtется такiе разгов·оры 
возможны· были только внii 

д.ома. Пр� роди�елt ОН'!> дышать не смtлъ. 
· Старшая сестра с;=енички, разбитная Аннушка, «бой

дtвка>>, какъ · говорится, представляла внtшностью 
совершенную к�пi� бра:га; а характе:ромъ. рtзкiй
I_(Qнтрасrъ .мень·щ�й• се�трi,-��зi., 01:1ень миленьк�?, 
симпатиqной дiвyinl{t, съ тихой плавн�й походкой ' 
и кротк�ми грJiуб_ЫМИ;_ глазам�, въ 'кqторыхъ такъ и 
свtтилась любовь· i1 скромность; Дун10 _Русакову пьесы 
Острьвскаг�: 0;1е:нь, .. на�рмина_ла O;Ffa.- . .. �. , .. ·.· . , Лиза; какъ потомъ · мн:в говори,л�. _устрqиласо до
во'J1ьно. сча:с'i'.п:иво:·.�въ'·''семейной tвое'й Ж:йзни;. тогд� 
как.;,' ,стар�ую t 'Ан�ущ·ку��Прf�:"ьi��. е.ще�. в,ьi';п,,(л11_, за�, · 
мужъ. за_ п���И,ЧУ ·� 'Гр�-к.тирrци,ка; ,. избив_шагь · ее на� ,· 
друг·()и д�нi_,_пii�л� ·св.��ьб� ·чуЧ не до _полусм�.Р�� 
и, кажется�'. совс-t�ъ · сгуб�вшаго ··_ее · rщослj;дс;тв1и:. · ·· 

; t, 
· r_ • ,. .

,. 
• • ·' , .·. ,, ·. · · ' ·· - • 

*) Бо'ръ-больщое т9рговое село, на противополо�номъ бе
реру. Волгц .. 

: Еестеровы жили: на:-окраинi. города·, на верху _до
вольно крутого съtзда (этихъ съtздовъ въ Ниж
немъ_ без численное множество) въ малены�омъ одно
этажномъ деревянномъ домикt. · Сениqка _ съ женой 
помtщался тутъ же при родителяхъ. Ему во вла- . 
дtнiе отводилась одна комната, черезъ сtни, боль
шую часть которой занимала двухсп,альная кровать, 
чуть не до потолка, нагруженная перинами и подуш
ками весьма почтительныхъ размtровъ. ОбстановI{а 
не отличалась богатствомъ, но за то блестtла чисто.:. 

той и порядкомъ. Прислуги у Нестеровыхъ никогда, 
никакой не было-ея обязанности лежали на жен
ской половинt семейства. 

Нерtдко мы (т. е. женская наша семья. Отецъ· _н� 
любилъ _бывать нигдt, кром-k церкви,_ театра и трак
тира) -:взжали RЪ Нестеровымъ п'осидtть вечером.ъ, 
напиться •1аю и воспользоваться ихъ домашней баней, 
стоявшей тутъ же подл½ дома, · въ небольщо,м� са -
дикt. Поiздк:и эти чащt: всего приходилось совер
шать зимой, когда;въ нижнемъ появлялись (<ваньки»-· 
дешевые. извозчики, способные увезти, за пять ко· 
пt�къ, ·хоть .на край свtта. Пока, бывало, идутъ при
готовленiя къ ч�епитiю, мы отправляемся · въ баню, 
послt чего хозяева поздравляютъ насъ съ с<легкимъ 
паромъ >) и усаживаютъ вокругъ большого стола, на 
которомъ давно уже, глухо ворча, точн� сердится . 
пузатый самоваръ, кругомъ обставленный, различ
ными приправами къ чаю, въ видt варенья, ·краснаго 
и бtлаго меда, постнаго сахара· и всевозможныхъ 
домашнихъ печенiй. За чаемъ вс-k становились не
обыкновенно оживленны, веселы, благодушны; время 
летt.ло · незамtтно. Не увидишь, какъ пройдетъ два
три часа и ужъ пора tхать домой. Выходимъ, опять 
беремъ «Еаньку» и тотъ, за обычныя пять копi.екъ, 
МЧИТЪ· насъ, вихремъ на Покровку .. 

_ПрОВ-ИНЦlf\ЛЬНf\fi Лt> ТОПИСЬ:. 
ВИЛЬНА. Въ теченiе двухъ вечеровъ въ зимнем1, Бол�шомъ 

театрt, М. В. Дальскiй знакомилъ насъ съ трагедiей А.Стринд-. 
берга "Отецъ ". Матерiальный успъхъ -выразился въ двух.ъ хо
рошихъ для лtтняго времени сборахъ, давшихъ въ общемъ 
болъе .1000 руб. Художественный интересъ . спектаклей. огра• 
нич:ился мастерскимъ исполненiемъ главной роли г. Дальскимъ., 
Пьеса смо·тр1шась съ любопытствомъ • и. В1iе9ла нtкоторое 
оживленiе, вызваЕ!Ъ въ публикъ горяч:iе_ споры. Впеч:атлt.нiе 
отъ талантливо написанной трагедiи портитъ проходящее . че
резъ нее красной нитью пристрастное отношенiе автора, убt.
жденнаго . женоненавистника, къ женщинt. Финалъ .пьесы • и 
его "дикая символика" (по выраженiю Брандеса) совершенно 
непонятны для непосвященныхъ въ тайный смыслъ, ихъ. 

Изъ состава опернаго товарищества 23 iющ1 ·выступили: 
дирижеръ А. П. Аслановъ и r--жа Пфейферъ-Боброва. Д,пя
перваго 23-е iюля стало роковымъ; въ этотъ же . день .. онъ въ: 
прошломъ году разстался со своими тоеарищами. Тогда онъ 
былъ. правъ, а теперь нельзя этого сказать .. Во время р_еrхети
цiи оперы "Миньонъ". г. Аслановъ ко�статировалъ несвоевре
менное· ,,вступленiе" кларнетиста, счелъ это за нежеланiе, слу-, 
шаться его, какъ дирижера, nрервалъ неожиданно репецщiю 
и удалился домой. Вмъсто "Миньонъ" предположено было по
ст а.вить въ этотъ деf{ь "ГJаяцы" и "Сельская честь". Но г.
Аслановъ, прочитавъ . въ "репетицiонной и спектакльной книгt",
что въ ·случаt. его отказа дирижировать будетъ А. Д. Ступель, 
обидtлся и расписался въ -книгъ, что больше не служитъ, а 
г-жа Боброва, которой поручена. была партiя Недды, заявила, 
что бощ,на. Пришлось .отмt.нить. спектакль· щ> ,,независящимъ 
отъ· дирекцiи обст.оятельствiмъ". Такъ какъ г-жа Боброва до 
инцидента съ г .. Аслановымъ ни о какихъ ,болt.зняхъ не .за
.являла и отъ участiя въ onept. "Миньонъ" въ тотъ, же де!iЬ
Не ОТКаЗЫВалась, TQ антрепренеръ Г. ·шумаНЪ, ПИСЬМеННО ЦО

СТаВИЛЪ ей на·.видъ, что своимъ пое-тупкомъ она нарушила до-
говоръ. . · ·· . · 

Говорятъ, что инциденту· этому · предшествовали. какiе-то · 
закулисные конфликты, но антрепрецеръ къ_ нимъ непричастенъ 
и по от.аошенiю .�1?. .-н.ему поступокъ г. Асланова и г-жи Боб
ровой �оnженъ оьiть признанъ некорректнымъ. На мъсто г.-
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J\слащ,ва приглашенъ былъ А. Бернарди, дирижеръ одесскаrо 

городского театра. 
Нt,сколько словъ о дъятельности товарищества, закончив

шага свои спектакли 30 iюля. Въ теченiе трехъ недъль по• 
ставлены были 14 оt1еръ, изъ которыхъ 6 не шли еще въ 
этомъ сезонъ. Труппа была сильна не ансамблемъ и тщатель
ностью постановокъ, а отдъльными выдающимися исполните
лями. Въ 10 спектакляхъ приняли участiе гастролеры: г-жа 
Брунъ, гr. ДжираJ]ьдини и Камiонскiй. Къ нимъ надо присо
единить хорошiя постоянныя силы труппы: r-жу Боброву, Ди
ковскую, На два спектакля приглашена была г- жа Соболева, 
рыступившая съ успъхомъ въ партiяхъ Разины и королевы въ 
"Гугенотахъ". 

Много (въ 8 партiяхъ) и хорошо пъла даровитая г•жа Ди
ковская, обладательница чрезвычайно лрiятнаго, нъжнаго ли
рическаrо сопрано. 

Режиссерская часть была соверше·нно слаба, артистамъ 
приходилJсь · самимъ заботиться о ней. Неръдко во время 
спектакля они. давали другъ другу указанiя или уходили за 
J{УЛИСЫ ДЛЯ СООТВ'ВТСТВеННЫХЪ распоряженiй, 

Г. Шуману, антрепренеру, дъятельность и этого товари
щества принесла только новый дефицитъ.· 

На смъну опер½, явилась драма. Съ 31 августа подвизается 
труппа, nодъ управленiемъ г-жи Черновской и r. Чернова, 
снявшихъ у r. Шумана театръ за 25% валового сбора. Дъла 
пока идутъ недурно. Репертуаръ составляютъ-легкiя комедiи 
и фарсы, но намt.ч�ны и серьезныя пьесы. .А.врмiй. 

Г. ХАРБИНЪ. Непрiятное nроисшествiе по собственной не
осторожности. Сынъ извt.стнаrо опереточнаго дирижера г. 
Аnрiшьскаго; хормейстеръ С. Апръльскiй, nрибывшiй изъ 
Россiи по дъламъ отца въ предълы Маньчжурiи долженъ былъ 
поt.хать изъ Харбина во Владивостокъ и, захвативъ тамъ 
оставленную библiотеку, вернуться обратно. Для въt.зда и вы
t.зда изъ Владивостока необходимо имt.ть особый пропускъ, 
кото·рый С. Аnръльскимъ и былъ полученъ. 

По nрибытiи во Владивостокъ С. Апръльскiй занемогъ и 
болъзнь приковала его на продолжительное время къ постели; 
выздоравливая, отъ нечего дълать, С. Апрt.льскiй нарисовалъ 
себt на · память планъ этого города, помtтивъ всt. мъста, гдъ 
находятся укрtnленiя и форты, не придавая ровно никакого 

значенiя своему черченiю и забывъ, что время теперь военное, 
положилъ этотъ планъ среди своихъ бумагъ, а по выздоров
ленiи выi;хапъ въ Харбинъ. 

· За время болъзни срокъ пропуска истекъ. С. Апрt.льскiй
возбудилъ nодозрънiе и на ст. Хантахезы былъ арестованъ и 
обысканъ. Найденный, среди нотъ оффенбаховскихъ мотивовъ, 
nланъ г. Владивостока, естественно, возбудилъ еще большее 

подозрtнiе, и г. Аттръльскiй нtсколько дней nровелъ въ "узи
лищ½,", 

Теперь С. Апр½.льскiй выпущенъ и ждетъ бумаrъ, которыя 
посланы во Владивостокъ. 

Пьеса "Маньчжурская Пена", принадлежащая перу г. Маньч
жура, по распоряженiю r. командующаго войсками, снята, 
посл-в перваго представленiя, съ репертуара, въ ч.емъ и взята 
съ антрепренера И. М. Арнольдова соотв-втствующая подписка.· 

В . .А. Хvх.1овъ. 
- Спектакли труппы r-жи Сt,верской • Сиrулиной, какъ 

и нужно было ожидать, окончились печально. Циркъ Данилова, 
въ коrоромъ играла эта, труппа, въ одно прекрасное время 
назначенъ былъ въ аукцiонную продажу; труппа распа• 
лась-часть труппы осталась въ Харбин½. и пристроилась въ 
плохонькомъ эданiи Громова-въ старомъ город½., другая часть 
съ r жей Сtверской-Сигулиной, какъ слышно, направилась 
гастролировать въ Ляоянъ и Мукденъ. 

Н�. зиr,_1у собранiе сдало зданiе театра г. Арнольдову подъ 
оперетку. Управляющiй г. Арнольдова уже выt.хаnъ за труппой. 
Како�а-то будетъ труппа? .. На прежнiе оклады ъхать сюда 
артистамъ не . представляется возможнымъ, вслъдствiе дорого· 
ВИЗНЫ. квартиръ 'и предметовъ первой необхdдимости, ну, а 
борьшiе оклады, прИ!iИМая во вниманiе солидную цi;ну аренды 
с9бранiя, r. Арнс>nьдовъ врядъ ли можетъ дать. 

. Кромъ того на зиму опаснымъ коннурентомъ r .. Арноль-
дов у я1щяется циркъ. Баровскаго. · И. Ми,,1,и -ръ. 

· ОРЕНБУРГЪ. Съ 9 мая въ Новомъ лtтнемъ театръ, выстро
еtшомъ въ Тополевомъ саду играетъ труппа подъ упр. Е. В. 

· f;еволиной и А.· В. Токаревой. Составъ труппы слtдующiй,
Женскiй персоналъ: А. В. Токарева, Е. Е. Евгеньева-Петипа. 
Л .. В. Троицкая, Е. В. Неволина, Е. А. Кохановичъ, В. И. 
Баби�ова, О. С.· Кадмина, Нелидова, Ижевская, Пинская, 
<::топани. Мужской· nерсоналъ: М. Н. Строителевъ, М. Г. Дiев
скiй, Н. А. Борисовскifi, И. М. Либаковъ-Ильинскiй, (съ 10 

- iюня), Я. ·М. Любинъ, А. М. Дорошевич1,, В. П. Кульманъ,
Н. Н Рыбниковъ, Раевскiй, Николаевъ, Литsиновъ, Бернарди,
Осиповъ, Лошаковъ, П�терманъ и• Ордынскiй; Режиссеры:
А. В. Токарев� и Я. М. Любинъ. Помощ. реж»ссера С. И.
Бря_нчаниновъ. Суфлеръ 1-;I. Н. Ильнарскiй. Съ 9 мая по 24
iю1;tя· т, -е. за, 1 1;2 мъсяца сы1грано 37 спектаклей, валоваrо 

сбора взято 8800 руб.-на кругъ окоnо 240 р. каждый спек
такль. Трупп� составлена уда,чно; поnьзуются усп-ьхомъ:
r-жи Токарева, ЕsrенI>ева-Петипа, Троицкая, Нево11ина, Коха-

новичъ, Кадмина. Гг. Стрс,ителевъ, Дiевскiй, ·ворисовскiй, До
рошевич·ь Кульманъ и Любинъ. Сыграны были слъдующiя 
пьесы: ,,Игра въ любовь" (2 раза). ,, Идiотъ" (2 раза), ,, Хру• 
щовскiе помt.щики" (2 раза), ,,Звtзда", " Великое свътило", 
,,Искупленiе", ,,Зоriото 11 , ,,Сильные и слабые" (2 раза), ,, Из
мt.на" ( 4 раза), ,,Столичный воздухъ", ,, Двумужницы", ,, Ур. 
Акоста", ,, Первая муха" (2 раза), ,,Коварство и любовь", ,, Ва
силиса Мелентьева" (2 раза), ,, Мамуся", ,,Плоды nросвъще
нiя", ,,Волки и овцы", ,,Губернская клеопатра", ,, Горе отъ 
ума", ,,Нана" (бен. Евr.-Петипа), "Мъщане-", ,, Вчера", ,, По 

грив. за рубль", ,, На всякаrо мудреца" (бен. Дiевскаго ), 
"Христiанинъ", "Бъшеныя деньги", ,, Новый мiръ" (2 раза), 
,, Ольrинъ день", Буреломъ (бен. Троицкой .. 

СЫЗРАНЬ. Съ 1 мая по 15 iюля играла драматическая труппа 
г. Бориславскаго, давшая 45 спектаклей. Взято 125 р, на кругъ. 
Съ 15 iюля по 1 августа состоялись . оперные спектакли, nодъ 
управленiемъ Россолимо. Всего дано 16 спектаклей. Шли: 
,,Аида", ,,Фаустъ", ,,Демонъ" (2 р.), ,,Жизн1:, за Царя", ,, Евге
нiй Онъгинъ" (2 р.), ,,Карменъ", ,,Пиковая дама", ,,Риголетто", 
"Трубадуръ", ,, Русалка", ,, Мазепа", ,, Паяцы", � Князь Игорь" 
и "Гугеноты". Взято по 400 р. на кругъ. Хоръ . очень ма
ленькiй. Онъ скоръе напоминалъ или указывалъ, что тутъ-де 
долженъ хоръ пtть или-же тутъ стоитъ народъ. Оркеётръ изъ 
14 челqвъкъ шелъ подъ управленiемъ г. Оцепъ, .довольно 

исправно. Балетъ совершенно отсутствовалъ. Изъ женскаrо 
персонала очень понравилась публикt. г-жа Гарина. Колора
тарныя партiя исполняла r-жа Танина, но къ сожалi1,нiю, У 
ней "пока" "колоратура" отсутствуетъ. Слt.дуетъ еще отмt.
тить г•жъ Зайцеву и Чайковскую, меццо-сопрано. Изъ муж
скаго п_ерсонала выдtлялись rr. Павловъ, обладатель неболь
шого, но прiятнаrо тенора, и Мадаевъ (баритонъ). Кстати, 
нt.сколько курьезовъ: на афишахъ печаталось "Товар�11Щество 
оперныхъ артистовъ и ... аиrпрепреиеръ Бориславскiй". Какъ это 

понять? Два раза объявлялся "послъднiй оперный спектакль" 
и кромъ того одинъ разъ "послъднiй прощальный". Лучше же 
всего была надпись на афишахъ: "Въ виду большаго спроса(!), 
публики на бенефисные спектакли (?) оперное товарищество 

рtшило остаться на нtсколько бенефисовъ". Nemo. 
ВАРШАВА . .Послъ наt.зда г-жи Яворской, у насъ съ театрами 

"тихо". Л-втнiй и Новый театры угощаютъ исключительно 

старыми пьесами: 
11
Сн½.гъ" Пшебышевскаго и "Тетка Карла" 

не сходятъ съ репертуара. Публики мало. Только оперетки въ 
театрt. ,,Новости" дtлаютъ полные сборы. Двt. оперетки за все 
лъто, но за то поставленныя прекрасно: ,,114-ти лtтнiй юноша" 
и теперь "Продавщица фiалокъ". Г-жу Кавецкую, им-hвшую 
успt.хъ въ началt. лtта въ первой опереткt., теперь замънила 
г-жа Богорская. Вt.чно юный любимецъ Варшавскqй публики 
Редо въ "Продавщицt. фiалокъ" пожинаетъ лавры, какъ та
лантливый nt.вецъ, мимистъ, физiономистъ, танцоръ и даже 

пре·стидижитаторъ. Хороши. и г-жа Ярковская въ заглавной 
роли, и г. Морозовичъ (,,Зибенштейнъ" ). Балетъ на остров-в, 
на открытой сценt,. въ Лазенкахъ, успъхомъ не пользуется; 
лучше другихъ прошла "Коппелiя". Мюссаръ. 

НОВНА. 25 iюля въ городск. тмтръ М. S. Дальскимъ данъ 
,,Отец:ь" Стринберrа, повторенный въ томъ-же театр½, и 26 го. 
Общiй сборъ за два спектакля при весьма солидныхъ цънахъ, 
едва превысипъ 500 руб. Г. Дальскiй прекрасно сыгралъ рот-
мистра; г-жа Германовская недурно изображала -Лауру.· 
Остальные партнеры г-на Дальскаго ниже всякой критики. 

Съ 30 iюля по 4 августа труппой оперныхъ артистовъ подъ 
управленiемъ Г. О. Шумскаго были поставлены: ,,Аида", ,, Евге • 
нiй Онt.rинъ", ,,Сельская честь", ,, Паяцы", ,, Демонъ", ,,Пико-' 
вая дама" и "Карменъ". Ковенцы посt.щали театръ весьма 
охотно и всъ оперы прошли почти при попныхъ сбора.хъ, что 

объясняется весьма ръдкимъ посъщенiемъ нашего уголка 
руссной оперой. Весь персоналъ труппы состоитъ большей 
частью изъ молодыхъ начинающихъ артистовъ. Нъкоторыхъ 
изъ нихъ при извtстной работъ ожидаетъ хорошее будущее. 
Мы съ удовольствiемъ слушали г-жу Петровскую (въ · роли 
Татьяны), г-жу Леминскую; хороши въ нt.которыхъ роляхъ 
г. Драrошъ и r. Ткачевъ; весьма прiятнымъ контральто 
обладаетъ г-жа Рудина. Хоры слабы, Qркестръ небольшой; но 

стройный. Ведутся переговоры съ драматической труппой r-на 
Чернова и къ зимнему сезону ожидается прiъздъ r-жи Иван0вс>й. 

з. 
_ _,..____ 

РЕПЕ РТУ АРЪ муаыщ1льныхъ вечеровъ Павлов� 
сRаго вонзала съ 16-го по 22-е Августа. 

ВХОДЪ БЕЗ ПЛАТНЫЙ. Начало въ 8. час. 5 ми�. вечерсj.. 
ПОНJД'°J)ЛЬНИКЪ1 16 Августа. Вечеръ леr1<ой музыки 

подъ управленiемъ Эдуарда Кабе,лла. Соnисты: г-жа Голубова 
(арфа) и r- Бюттнеръ (корнетъ). 
' ВТОРНИКЪ, 17 А�sгуста. Въ виду испо�_н_яющаrося 
десятилътiя со дня смерти - вечеръ' Антона Григорьевича 
Рубинштейна подъ. упр�в!}енiемъ. О. Недбалъ и д-ра В. Зема
некъ. Солисты: г-жа Эщ,за' Рюггеръ (nрощальный кqнцертъ), 
артистка Императорской оперы г-жа Тугаринова (пънiе) ·и 
пiанистъ Евгенiй Голлидей (рояль Б-въ Дидерихсъ). . 

СРЕДА1 18 Августа. Вечеръ подъ управленiемъ д•ра 
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В. Земанекъ. Солисты: г. Пьеръ Секкiари (шестая гастроль)
и г-жа Э. Щтанге (п1;нiе). 

ЧЕТВЕРГЪ1 19 Автуста. 30-й симфоническiй вечеръ 
подъ управленiемъ Оскара Недбалъ (А. С. Танtевъ-Сим
фонiя No 2) и д-ра В. Земанекъ. Солисты: Пьеръ Секкiари 
(седьмая гастроль) и артистка Императорскихъ театровъ г-жа 
А. С. БЗУЛЬ (ntнie). 

ПЯТНИЦА, 20 Августа. Вечеръ подъ управленiемъ 
С. Т. Аббакумоза и Эд. Кабелла и солисты г. Корнелiусъ 
Влитъ и артистъ Русской оперы г. И. И. Павловъ. 

СУББОТА, 21 Августа. Вечеръ Аnекса�дра Констан
тиновича Глазунова и Антона Степановича Аренскаго при . 
участiи артистовъ и хора Императорской оперы и пiанистки 
Гофманъ (рояль Б-въ Дидерихсъ ). 

Редакторъ �- р. }{уrель. У(зАаrеаъюща З. 13. J)1Моееева (Холмская).
�� 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

RYP СR'Ь. СОСТАВЛЯЮ ТРУППУ. 
Дирекцiя И. В. Погуляева на зим
нiй сезоnъ 1904-5 r. Нужны xopomie: 
герой, резонеръ, ком:икъ, суфлеръ, де-

Двипскъ. Нуж.: любовн.-гер. кокетъ, 
суфлеръ, декорат., комич. стар., хар. 
актеръ. Обращ. СПВ. П. с. Татар
скiй пер. 5. На отв. прошу прил. мар-.кораторъ и театральные 1состюмы. 

6266 1-1 6268 ку. С. Трефиловъ. 2-1 

Театры и сады СПВ. Городского Попеч. о народной трезвости. 

Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 15-ro Августа: ,,ЛАКОМЫЙ RУСОЧЕКЪ", ком. - 16-го: "ПО 
ДУХОВНОМУ 3.A.BfiЩA.HIIO", ком.-17-го: ,,СТОЛИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ", ком.-
18-го: "СЕМЕЙНЫЯ ТАЙНЫ", ком. - 19-го: ,.ФОФАНЪ", ком. - 20-го: wСВОИ 
JНОДИ СОЧТЕМСЯ", ком.-21-го: БОЛЬШОЙ RОНЦЕРТЪ СИМФОНИЧЕСRАГО 

. OPRECTP.A.,-22-ro: ,,_СТАРОЕ ПО НОВОМУ", ком. 

Т А ВРИ Ч Е С R I И С А Д� и Т ЕА ТР 'Ь. 
Въ Воскресенье, 15-ro Августа: .,КШIЖНА ЗОРЕНЬКА", др. фавт.-16-rо: ,,Ц'11Н.А. 
ЖИЗНИ", др.-17-го: ,,ДВ'.D СУДЬБЫ", др.;--18-го: ,,ВТОР.А.Я МОЛОДОСТЬ", др.-
19-го: въ 1-й раэъ "ДАРМО'ЬДJtА.", др. - 20-го: ,,ЧЕСТЬ", ком. - 21-го: ROH•
ЦЕРТЪ СТРУННАГО ОРКЕСТРА. И ДИRЕРТИССЕМЕНТЪ, - 22-го: ,,ДАРМО-

'JЩКА", др. 

ЕRАТЕР]ЩГОФСRIИ САДr;ь и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 15-го Августа: ,,ВТОР А.Я МОЛОДОСТЬ", др.- 22-го: ,,БЕЗЪ ВИ-

НЫ ВИНОВАТЬIЕ", ком. 

ОБЩЕДОСТУППЫ,П РА3ВЛЕЧЕШЯ: (бывm. Сте1tлян. зав.). 
Въ Воскресенье, 15-ro Августа: ,,ВЪ ЧУЖОМ.Ъ ПИРУ IIОХМ1ШЬЕ", ком. -
22-го� 1) ,М:ОТЯ", вод. 2) ,,ЗАПУТАННОЕ Д'DЛО, или СЪ БОЛЬНОЙ ГОJIОВЫ · НА ЗДОРОВУIО", вод. 

3ав1щыв. театр. -частью А. Я. Алекс'tевъ. 

*G""�с)�с)(з�(,�с)-

r(В�й���Д!кцiя��!���- Ик!!�а!!�8).1

� РУООКАЯ ОПЕРА · J 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ НЕД1ШЬНЫЙ РЕПЕРТУ АРЪ. jВ-ь Восн:ресеяье, 16-го Августа: .Африканка''.-Понедi!JIЬяикъ; 16-ro: бенефисъ Арт. Горяи

нова. съ учаr,т. Кризмера "Фаустъ".-Во Вторнив:ъ, 17-ro: Прощальный беяефисъ r. Криз
мера. - Въ Среду, 18-го: Гастроль Ф. И. Шаляпnва "Фаустъ".-Въ Четвергъ, IJ-ro: "Нар
менъ".-Въ nятвицу, 20-го: 2-ая гастроль Ф. И. Шаляпина "Борисъ Г.?дуновъ .-Въ Суб-

. боту, 21-ro: 3-я.гастроль Ф. И. Шаляпина "Русалка . 

. С О С Т А В Ъ Т Р У П П Ы: 
Жеяскiй персонал�. Сопрано: Г-жи Львовская, Друз.яв:ина, Антонова,

. 

Гепнеръ, Свi!тловская, j
Сн:орупсв:ая; Меццо-сопрано: Г-жи Черненко, Добржансв:ая, Лонсн:ая, Платонова. Серенова. 
Мужской персоналъ. Тенора: Гг. Боначичъ, Орilшв:евичъ, Коржевинъ, Колотоnъ, Ворисовъ, 
Нестеровъ. Баритоны: Гг. Врагипъ, Виноградовъ, Ро:мановъ. Басы: Гор.яиновъ, CeprfJeвъ, 

Иэ:майловъ, Диспенко, Цим:меры:анъ. 
Капельмейстt!ры Гr. Джtоваяи Паrани и Эмиль Куперъ. Хормейстеръ А. Кавалиня. Ковцерт
:мейстеръ М. Яв:обсонъ. Валетмейстеръ К. Менабени. Орв:естръ 40 человi!n. Хоръ -48 челов'l!къ. 
Прима-балерина Е. Чекетти. Главный Ад:министраторъ М. М. Валентиновъ. *����-

nреалаzаюm-ь 
по 

· · отличнаго _д!!�аннаn, 18. качества

12 
Ч ЕР Н Ь1 Ш ЕВ Ъ ПЕР, 12 Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 1 Д-ра КОРАБЕВИЧА. 
Постоюш. кров., акушер., жепс1с. (вепер.) 
и дfJтсн:. бол. Массажъ свt.то- и эnектро.nt.ч. 
Ежедн. кромi! nос1tресных-ь дпей 11-12 ч. 

п 6-7 ч. веч. 

ВЫШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ 
новая пьеса В. В. Протоnоnова: 

"ОВВИН.ЯЕМАЯ". (цоставлея. 8 iюля 
въ Москв-t въ "Акварiум'h"). 

Готовятся къ печати: 1) ,,ПЕРВА.Я ЛА
СТОЧКА" пьеса Рышкова (первая но
винка Московскаго Малага театра и 

Спб. Лит.-Худ, Общ.). 
2) ,,ЖЕНСКА.Я ВОЛЮШКА" повал пьеса
В. В. Проrопопова (включ. въ репер.

театра Литер.-Худож. Общ.). 

-НОВЫЯ ПЪЕСЫ,
одuбреяпыя и для пародных-ь театров-ь Глав. 

Упр. по дi!ламъ иечати. 

В О Л К Ъ" комедiя въ 3-хъ 
" , актахъ. 
холер а" театральная шу_тка. ·

" 1 ВЪ 1 •:МЪ Д�ЙСТIШf. 
Соч. А. Знrеnьмейера. 

Въ ЛУЧШИХЪ RRИЖЯЫХЪ 
6267 Москвы. 

,,Б А Б Ъ", 
пьеса И. Гfипевскuй, ц. 2 руб •. 

ВЫШЛО НОВОЕ. 
иллюстрированное nэцsи!е: 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА- и ВАСИЛЬЕВКА. 
Встр-Ьчи и бес11ды съ гр. Л, R. Толсты:мъ: Вос
иомпнанiя о Н. В. Гоrол-h его родной сестры 
.О. В. Головни. Впечат.п'hнfя п наброски съ на
туры въ Ясной Полян-h и Васильевк11. Тев:стъ 
А. Мотива. Съ портретами п факсимиле гр. Л. 

Н. Толстого, Н. В. Гоrод>I и О. В. Головни и 
13-ю с.пilдующиыи·рисунка:ми художника е. П. 
Ризничевн:о: 1. Деревня Ясная Полява. 2. Въtздъ 
въ усадьбу. 3. Пудъ въ Невой Полян'h. 4. Дере-

. во бi!дяыхъ и ·терраса дома. 5. Домъ гр. Л. Н. 
Толстого. 6. Васильевка. 7. Могила. родителей 
Гоголя. 8. Группа .ясеней, насажцеяныхъ Н. 
В. Гоrоле'М'Ь, 9. 3вопница у церхnи, построен
ная по рисунку Н. В. Гоголя. 11). Видъ съ тер
расы дома. 11. Прудъ въ Васильевв:11. 1.2. На 
пас-I!к-h въ Яворивщпн11. 13. • Увичтожеnвый 
домъ Н. В. Гоголя. Отзывъ. Я съ бопьwимъ 
удовольствiемъ nрочепъ очеркъ, живо наnисан
кыii и nередающ1й ,.-юбоnыткыя вооnо111и11акiя. 
в. Шекрокъ. Цilва 50 хuп. Выписывающiе отъ 
В. П. Паиова., СПВ. Николаевсхая, 81, :кв. 17, 

·за пересылку ве платятъ. 

витявое № 218-отъ 1 р. 8� 
ДО 2 р. 10 К. 

1 i:. •• } по.пушо.пко:вое № 99-отъ 6 р. 15 �-
до 7 р. 20 к. 

шо.пко:вое .№ 104-отъ 10 р. Jf> к. 
ДО 12 р. 25 К, 

ШOЗIJtOBOe № 123-отъ 16 р. 80 к. 
до 19 р. 95 к. 

Ц tны зависятъ отъ размtра. 
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УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ Д13ЛЪ 

Н.-У :1:? О ЪI 
ху до=>Еест:ЕЗе:е::в:а,гd "'1:3:Te:s:isз: и сце:е:иqескэ..го иску,сст:ва 

Артист:ки Имnераторскихъ 'J;еат:ровъ м. М. · чит·А У.·
При нурсахъ . ИJ.v.(':Бетс.я сцена. 

с . ..:Петербургъ, Паптелейиововская ул. д. 19. Общiе классы и частные уроки. Прiемъ учениковъ и уqевицъ
6265 · ежедневно отъ 3 до 7 ч. Программы высылаются беэп;1а.;.но.:. •• ... ..... ... �:.--l ... ...._...--., 

�����-�B����i 1 МУ3ЫRАЛЬНО-ДР А МА ТИЧЕСRIЕ ' 
� ' В2 ! :И::��:::;:�"ъ КУРСЫ РАПГОФЪ Ооно��

пные

�. � Внутреннихъ . 1882 r 1 
� · Дtл�.. . . . . · � 

�--:_!_:_, 
Спб., улица Гоzо.ля, 7 (быв. Малая Морская). 

;_�,� � - Прiемъ съ 20-го августа ежедневно. Молебевъ 1-го сентября въ 1 ч. дня. � 
� Начало завятiй 2-го сентября. Подробныя программы высылаются и вы- � 1 даются беаплатно. Письмепвыя аа.явлевi.я прос.ятъ ,адресовать на имя ди- �

. . . ректора курс�въ Еnг. Павл. Р А П I О Ф Ъ. . _ 
� 

ж���--�mrJ����-�eJж 

г ·_цРА_JУ.rАТИЧЕСНI�-: НУРС:Ь�-
) .. : . А.· И. Д О Л И Н О В А. { 

Утвержд. Мивистер. Внутр. Д·nлъ. 
Садовая,'21. * ОД'ЕССА. * Садовая, 21.

· Пр�дметы· преподаванiя: выразительное чтевiе; сценическое . искусство;
исторiя театра; исторiя быта; исторiя литературы русской и всеобщей;
мимика; п�_астика; · рисованiе; гримъ; фехтовавi_е; т1;1,вцы. Окавчивающiе

курсы nолучаютъ аттестаты и щшд-втельства. 
6255 · Программы высылаются беаплатяо. · 6-4

� 

4-����������������о:�������� 11 Новый · лtтнiй- театръ и садъ "НЕМЕТТИ". �
t{ ·Петербургская сторона, В. 3еленина ул., уголъ Геслеровскаго пер; �-
t{ 

-
Дире_кцi5:1 В. Е. ВЛАДИМIРОВА. . �. 

� Оперетта, Фе�рiя, Балетъ, Дивертиссе:м:еятъ и обозр':hв:iе; •& Yt Ь;2КЕДН.ЕБНЫЕ СПЕКТАКЛ.И. "' 
t{ - Гастроли Ю. Шпильма.:в:а., -Ризы Нордштремъ, О. О. Троцкой, и друг. �.
t{ ОООТАБЪ ТРУППЫ. Г-жи: Алекс'l>ева,:2-(ер�авива, Краевская, Ман�на, Нъм- �·
· чинова, Саржинская и др. Гr. А:ядр1евск1й, Балашевъ, Владим1ровъ, Во-
+( рониIIъ, Гръховъ, Массальскjй; Рагомскiй, Соколовъ, Illульгинъ, Фат'l>евъ, ,._ 
t{ Чуrаевъ и др. Гл. капельмейстеръ А. М. Апрiтьскiй, гл. режиссеръ В. Е. �
"&.! Вла..цимiровъ, помощникъ режиссера г., BaJiameвъ. Балетъ подъ· управле- ,4vt нiе:мъ r-жи М. Лаптревичъ. Адмпвистраторъ О. М. Литви:новъ. "' 
t{ Бъ саду :грандiозный разнохарактерный дивертисементъ: хоры солисты, �
.tJ. 

. . . куплетисты, шансо.п�тв. п1шицы, гимнасты, 3 оркестра :музыки. tA "'t:Начw;ю ·муаыки въ 7 ч: вечера. * Начало спектакля въ 81/2 ч. веч . .,g
' �-••�··········••·••······ 

·. t010nинногР!/ c:f,i,9 

;Dд.�д.1tD1И-t1,tзt1TD 
G.ПЕтtРБУРrъ Rвзш,сння § t'№ 12Э9

�'1�ожt�1В���п�j��ъ� А] Ш!ШW� 1 f-Jfl мtди, ЦИН'R], . .
RGИЛОГРНсрiя, rRЛЬBt!lfO и С'ГЕРЕ:ОТИПZ 
1f в ;gblGТ. въ П НРИШis �{tJ-41) РЮ1 

ЛoI-JдOlf:O son. зол. МЕД. 
Рим.z зол; мЕд. 

СТИХОТВ·ОРЕЦIН 
. . 

-3. БУХАРОВОЙ.
Ц. 7 5 хоп. безъ пересылки. 

Выписывать можно изъ конторы . 
. журнала "Т�атръ· и Иёкусство". 

_Комическая onepa 1 оперетта, обозрi.нlя, _ балетъ и дивертис_семенn,. · 
СОСТ АВЪ ТРУIШ:ЬI · (въ алфалатномъ пор.iщк1!) М. u·; Арлаяи, М. В. В1!льская, В. И. :Варла�ова, М_. Н._ Воро1щова-Л-енни', Е. В. Граповска.я, / 

•.М. I. ЛиД:ина, Е; Н. Морозова.-Лпп;ипа, •М. А: Руджiери, M-lle Ольга Турчи, ф. Д. Авrустовъ, А. П. Гаринъ, М. Г. Голубковъ; М. С. Дальскl�, 
- м. Т. Даръялъ, М .. А. ЗавадскВt·, А. II. Кальверъ, А. д. КошевскШ, Г. Г, Кубалолъ, М. А. Леонидовъ, П. М. Николаевъ,. Н. Н. ·нmсолъскi:й:, · В. 3. 

• _ '.,i . · . : , - _ 
· · Прон�кi_й, М. И.· Сафроновъ,· С. В. Юреневъ. _ : 

· · ·· 

Е�ЕД:В::ЕЕ:В::Ь:!·Е ·. СЦЕ;ЕС-�А::ЕСЛП .... ===-==--
Haчll.JIO �уэыкп въ с�ду лъ 7 _ �ас. веч. _(по I Субботамъ въ 8 ча.с._ веч.). Начало сnектаitля въ 81/, час. в

.
еч. Окончанiе не позже 11:1/2 ча�. ·

.
в�ч-

�
.. ., 

, Главный режиссеръ В. К, Травсхiй. : . " · . Главный Ji:апельмейстеръ В. I._ Шпачекъ. 
• • 

• 
t • 

' 
' • . •• ; • �. • 

� ·J ' 

. .  -тв· а··т р ъ и· ·с ад ъ: ·Б у ф ф' Ъ** Дирекцiя п. в. Тумпакова: . . . . �-.

, . , . 
· . Фоптанка, 11.6. ♦ Телефоны 1967-1_968. � · · 7 " ,-. - . . . · . . " 1 Русска..я опера., оперетта; феерiя и балетъ. · 1 , 

'
) 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ (въ алфавптномъ nорядв:'11) Женсхiй персоаалъ: М. М. Брянская, Е. И. ВАРЛАМОВА, А. В. Грпяева, . А. А,· Демаръ, . С. М. 
ЖуJLПИС�ая, Е. Д. Никитаяа-Пальмская, М. D. Ilлатояола, Р., М. РАИСОВА, М. U. РАХМАНОВА, А •• А. СМОЛИНА. Мужса:ой nерсояалъ: А. А, ,БР

_ 
ЯН

. СКIИ, М. И. Вавичъ, В. П. Валеятаяовъ, А. Б. ВИЛИНСЮЙ, М. С. ДАЛЬСКIЙ, А . .Ц. КАМЕНСЮЙ, И. И. Коршевскiй, Н. Е. КУВАНСКIЙ, С. Л,
. ЛЬВОВЪ, Н. К. Мартыяевко, А. С. ПОЛОНСКIЙ, I. Д. РУТКОВСЮЙ, Н. Г. СВ'13ТЛАНОВЪ, Н. Г. 01ШЕРСКIЙ, М. И. Татариновъ., 

ГлаВНJJIЙ Rапелъхей<1теръ А. А. тонни . .Главный' решиссеръ А. А. БРЯНСЮЙ. Валет�ейстеръ Ф. о. Жабчив:скiй. Капельмейстеръ л. -п .. ШИЛОDЪ .. ' . ·, · Хоръ иэъ 75 человtхъ. Балетъ пэ·-ь 22 чело�1!къ. Оркестръ изъ 32 человtхъ. , -
1 '_\,;1 В-ь качеств11 балерпяьr ва ·весь л11тв1й сеэовъ nриглаmепа -м-ль ЭДЕА САНТОРИ, p-rima Ъalerina iiарижсхаго театра "Орёrа Comique". 

. . . . · У-весещ�нlя продолжаются в�сь вечеръ безпрерывно. · · · · , 
...Ь �ачало муэщи въ са.ду. D,'!/ _·7. •ц1.с. :вечера (по Субботаыъ-въ ·s час. вечера) . Начало спекта:клей ровно въ 8'/2 ,час. веч.ер1:1,.' ;·. : ��-: 
�-, . .. . . .'За"J�хQдъ': въ,, садъ 4� ,К. \с:ъ. 4лаrртцо,ри10�,цыъi'li' сб9ро�ъ) .. ��-ц�, !l�Я�.n.rt._� �:илеты,,въ ,т,е�тръ,. за -�?'О�'Ь въ садъ. не' �Jl-!-�Яt,�. ,,9') 

Дозвопено цензурою. С.�Петербурrъ, 14 Августа 1904 г. Тиnоrрафiя Сnб. Т-ва .Тру.-;-:ь". Фонтанка, 86. 
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