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mаши предположенiя, что устройство фирмой "в.
Бес�ель и КО" прокатной библiотеки заставитъ нt
которыхъ антрепренеровъ отказаться отъ постановки 
закупленныхъ фирмой оперъ (см. N� 33 "Т. и И"), 
уже начинаютъ сбываться. По этому поводу мы по
лучили слtдующее письмо: 

"Одна изъ оперныхъ антрепризъ обратилась къ 
фирмt В. Бессель за разрtшенiемъ поставить въ 
наступающемъ сезонt "Демона", ,, Снtгурочку", 
,,Корделiю" и "Попугая". При .этомъ издателямъ
собственникамъ было резонно поставлено на видъ, 
что весь оркестровый нотный .матерiалъ "Демона" 
и "Снtгурочки" уже и'Мtется у ·антрепризы и 
прiобрt.тёнъ онъ ни у кого другого, какъ у той 
же фирмы· ,,В. Бессель" ,-слtдовательно для сихъ 
двухъ оперъ требуется лишь разрtшенiе на· право 
постановки. Фирма взглянула на дtло иначе. 
"Любезно" заявила, что теперь появилось новое 
изданiе "Демона" и ·,, Снtгурочки", причемъ въ 
первой оперt сдtлано двt-три поправки согласно 
завtтамъ покойнаго А; Г. Рубинштейна, а во вто
рой-по совtту благополучно здравствующаrо Н. 
А. Римскаrо-Корсакова тоже допущены "маленькiя 

уклоненiя" отъ· прежней партитуры. Въ виду сего 
фирма де никакъ не можетъ допустить исполненiя 
названныхъ оперъ по имtющемуся у антрепризы 
нотному матерiалу, а предлаrаетъ взять 11,а 1�р01сштъ 
новое изданiе съ платой по 40 р. отъ спектакля. Въ 
результатt антреприза отказалась ставить "Снtrу
рочку", а "Демона", скрtпя сердце, согласилась прi
обрtсти, ибо въ сезонt не дать "Демона" какъ
будто и неловко. Эта опера стала необходимостью 
въ репертуар-в" . 

Отмtчая первый шагъ фирмы "В. Бессель и КО" 
по пути "выведенiя" оперъ современныхъ композита-. 
ровъ изъ репертуара нашихъ оперныхъ сценъ, мы· 
невольно вспоминаемъ притворныя слезы r. В. В. 
Бессель, которыя онъ проливалъ въ своемъ докладt 
на всероссiйскомъ съ-вздt сценическихъ дtятелей въ 
1897 г. Онъ говорилъ, что громадный трудъ напи
сать оперу остается у насъ безъ должнаrо возна
rражденiя,, всл-вдствiе малочисленности оперныхъ 
сценъ, а также вслtдствiе запрещенiя спектаклей 
во время Великаго поста. ,, Нужно удивляться, 
восклицалъ патетически г. Бессель, что несмотря 
на эти невзгоды появляются новыя оперы!" И вотъ 
теперь, когда разрtшили оперы ставить постомъ, 
r. Бессель сталъ "запрещать" ихъ ставить въ те
ченiе цtлаго года "грозной" властью своей прокатной
библiотеки!.. Въ pendant къ нашимъ словамъ, въ
"Русск. Листкt" мьr находимъ сообщенiе о запрещенiи
r. Бесселя· Народному дому въ Грузинахъ ставить
оперы Римскаго-Корсакова въ виду отсутствiя въ
этомъ дtлt надпежащаrо оркестра. Г. Бессель со
общаетъ, что, инструментовка Римскаrо-Корсакова,
весьма изящная и тонкая, не разсчитана на испол
ненiе на открытой сцен-в и на скромный оркестръ.

Насъ здtсь интересуетъ еще одинъ вопросъ: со-
f . �--·, _,,.,,. •• -:-·· _,._ •. ' •. , • 
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ВМЪЩенiе ВЪ ОДНОМЪ ЛИЦ'Е> ИЛИ ВЪрН'Ве-ВЪ ОДНОЙ 
нотной лавкt., агентуры по разр1:.шенiю постановокъ 
и изданiй нотъ оперъ. Выходитъ такъ: авторскаго 
вознагражденiя причитается столько-то, г. Бессель 
же можетъ это вознагражденiе удвоить или утроить 
(въ свою пользу, конечно), навязывая свои ноты. 
А между тtмъ отъ того, что фирма Бессель требуетъ 
,,прокатныхъ" 40 руб. отъ спектакля, авторскiй го .. 
нораръ насл1:.дниковъ Рубинштейна не увеличивается, 
а уменьшается, потому что кому же охота при такихъ 
расходахъ умножать число представленiй? .. 

Счастье русской оперной сцены, что въ руки этой 
фирмы попали лишь немногiя оперы, и при томъ, за ма
лыми исключенiями, далеко не репертуарныя. Вiщь 
тутъ мы имtемъ дtло прямо съ кабалой. Еще хорошо, 
что фирма Бессель торгуетъ только "прокатомъ" 
нотъ. Ну, а если бы она отдавала на прокатъ еще 
I<остюмы, аксессуары, трико и кромt того, арендо
вала бы уборныя? В-вдь это все оплачивалось бы въ 
тридорога и составляло бы монополiю фирмы, по
тому что въ случаt отказа не давалось бы разрt
шенiя на постановку оперъ. 

Мы, знаемъ, что намъ сейчасъ поставятъ при
мtръ Рикорди, Сонцоньи и разныхъ лейпцигскихъ 
фирмъ, которыя прiобрtтаютъ отъ авторовъ оперы 
на правахъ собственности, а потомъ всячески эту 
собственность эксплуат.11руютъ. Но во-первыхъ, мы 
и тутъ не находимъ ничего хорошаго, а во.вторыхъ, 
Рикорди · и Сонцоньи что нибудь и для композито
ровъ дtлаютъ и для оnерныхъ сценъ. Торговыя 
фирмы въ тоже время и музыкальныя академiи, чего 
нин:оимъ родомъ нельзя сказать о нашихъ перекупщи
кахъ. Даже дешевыхъ общедоступныхъ партитуръ 
не издаютъ, какъ въ Германiи. 

На дняхъ въ одной петербургской газет-в (,,Бирж. 
Вtдом. ") сообщалось о письмt, подписанномъ 8 слу
жащими въ увеселительномъ петербургскомъ "заве
денiи" и рисующемъ довольно грустную картину тtхъ 
условiй, которыми обставлена дtятельность мелкихъ 
театральныхъ сошекъ. Тутъ и непомtрно большiе 
штрафы за малi:.йшую провинность, и полный про
изволъ, и микроскопическiе оклады, при громадномъ 
физическомъ трудt,-ежедневныхъ утреннихъ репе
тицiяхъ и вечернихъ спектакляхъ, и деспотическое 
правленiе режиссера, на котораrо нигдt не найдешь 
уrравы, и "бенефисные поборы 11

, принудительная 
подписка на торжество "большихъ и маленькихъ ак
уеровъ сцены". 

Нельзя: не согласиться, что отсутствiе всякой ин
спек:цiи iзъ этой области-даетъ б6riьш6й просторъ 
злоупотребленiямъ. 

Надо же·какъ нибудь урегулировать условiя службы 
и "малыхъ сошекъ", для которыхъ и контрактовъ 
никакихъ не существуетъ. Обыкновенно статисты и 
статистки, а иногда и выходные актеры, служащiе 
театральнаrо контроля и пр. служатъ на основанiи 
словеснаrо договора, исчерпывающагося словами: ,, хо
чешь служи, а не хочешь убирайся" ... Отсюда пол
ный произволъ лицъ "власть имущихъ 11

• Провинился, 
оштрафовали на сколько хот1:.ли; заявилъ про
тестъ-пошелъ на всt четыре стороны... И жало
ваться не кому, и управы искать негдt ... 

Если же существуетъ контрактъ, то воистину 
,.драконовскiй 11• ,. 

Нормальный контрактъ 11, вырабо
танный для артистовъ, замtненъ здtсь ненормально
чудовищнымъ подчиненiемъ служащаго. 

Ду�аемъ, что слtдовало бы выработать какой-ни
будь нормальный контрактъ и для низшаго состава 
сценических.ъ. дtятелей, для техническаго персонала 
сценьJ и т. д. Они-то, эти безотJ;Зtтственныя сошки, 

еще болtе нуждаются въ попечительномъ . надзор-в, 
чtмъ мелкiе актерь�, ибо еще меньше по ,калибру. 

Обращаемъ вниманiе читателей на зам1:.тку "Яз•вы 
музыкальнаго образованiя 11, касающуюся нашихъ без
контрольно существующихъ школъ, расчитанr1ыхъ 
нерiщко на дилетантское легковtрiе публики. Съ нt
которыхъ поръ, при разр1:.шенiи театральныхъ школъ, 
принято было запрашивать Театральное Общ�ство. 
Это мtра, безспорно, очень полезная, но, къ сожа
лtнiю, она не всегда выдерживается. Такъ, н.едавно 
открыты "оперно-драматическiе классы 11, относитель
но которыхъ Театральное Общество не было запро
шено. Было бы желательно, чтобы хотя эта про
цедура выполнялась неукоснительно. 

Разоблаченiе музыкально и театрально-педагоги
ческихъ аферъ мы считаемъ дtломъ необходимымъ, 
и просимъ читателей сообщать намъ извtстные имъ 
факты. 

Изъ труппы Народнаrо Дома къ 1 сентября должна была .быть 
уволена (вслъдствiе сокращенiя состава) r•жа Б., прослужив
шая въ Попечительствt четыре года. Братъ r-жи Б., морякъ, 
поrибъ на крейсерt "Рюрикъ", и семья его, пользовавшаяся 
его поддержками, осталась безъ всякихъ средствъ. Артисты 
Попечительства, подали просьбу объ оставленiи r-жи Б. на 
дальнъйшей службt. Мы не сомнtваемся, что В. П. Поrожевъ 
и А. Я. Алексtевъ оцtнятъ эту отзывчивость товарищей. Се· 
стра одного изъ rероевъ "Рюрика" не можетъ не вызвать участiя 
къ себъ въ �ердцахъ _русскихъ людей. 

Обращаемъ вниманiе сценическихъ дtятелей на учащаю
щlеся случаи отказа отъ договора замужнихъ актрисъ, вслtд
ствiе запрещенiя мужа. Такъ , недавно r-жа Атрофимовичъ 
отказалась на этомъ основанiи поt.хать къ Вольскому въ 
Иркутскъ. Для дtйствительности договора замужней необхо
дима на контракт-в "скрtпа мужа". Dura lex sed lex. 

Мы получили слtдующее, не лишенное интереса, письмо. 
Въ театральныхъ. отдt,лахъ столичныхъ rазетъ часто прl-j

ходится встрtчать выраженiя "провинцiальное отношенiе . къ 
дt.лу", ,,·провинцiальная постановка", "заурядный провинцiаль
ный актеръ" и т. п. Bct эти эпитеты rг. столичные рецензентl:!1 
употребляютъ, когда желаютъ (по ихъ мнtнiю) ,,бол:ьно уколоrпь" 
кого-либо изъ исполнителей столичныхъ сценъ, совершенно 
забывая, что въ провинцiи "Вавиловское" отношенiе къ дtлу 
давно исчезло. Провинцiальная публика строже смотритъ на 
дtло театра, чtмъ столичная. Въ столицt часто идутъ въ те� 
атръ только затъмъ, чтобъ убить время, совершенно не инте
ресуясь ни составомъ исполнителей, ни ихъ исполненiемъ, ни 
репертуаромъ. Въ провинцiи, наоборотъ, внимательно слъдятъ 
за тъмъ, ,, что" иrраютъ, "какъ" и "кто" играетъ. Въ провинцiи 
достаточно заявленiя д�сятка театраль.ныхъ "завсеrдатаевъ" о 
какой-либо замънt, чтобы предприниматель поспtшилъ ис�ол
Н}1ТЬ это желанiе, ибо иначе около десятка недовольныхъ скоро 
окажутся сотни, и надежды на хорошiе сборы рухнутъ. Я не 
говорю уже, что репертуаръ А: Чехова. М. Горькаrо въ про
винцiи, старанiями "заурядныхъ" актеровъ, привился и сдtлался 
желаннымъ ·гораздо раr1ьше Петербурга. Правда "провинцiаль
ная постановка" иио�да, и только въ небоriьшихъ rородахъ, 
можетъ быть нtсколько 61ъдтье тъкоторыхъ столичиыхъ, но 
за то все�да тщателмт,е и аххуратиrье. 

Въ столицt, привилось веденiе дtла на такъ называемой 
,,разовой систем-в", при чемъ, предлаrаютъ "обойтись", по
возможности, безъ ролей и "одной" да и то "не полной"· ре
петицiей... Завтра для другой пьесы возьмутъ -друrихъ испол
нителей. А сборъ? .. И сборъ завтра будетъ: вt.дь публ�,\ка 
завтра будетъ другая •.. Ничего подобнаrо въ провинцiи быт,ь 
не можетъ; тамъ нечего надtяться, что завтра буцетъ пубuика 
друrая,-тамъ публика одна, и если сёгодня она ушла недо
вольная-завтра не будетъ никакой. Можно ли nоэтому · · въ
провинцiи относиться къ дълу непорядочно, не искренно\ 
если каждый изъ насъ знаетъ, что еще далеко до съt.зда 
труппы въ город½. идутъ горячiе толки, споры о составъ, 
репертуар½., и пр., когда сознаешь, чtо весь интересъ публики, 
передъ сезономъ сосредоточился на театрt_ и его труженикахъ. 

Такова разница между "зауряднымъ провинцiальнымъ" и 
,,зауряднымъ столичнымъ" актеромъ. Не обидно .ли поэтому, 
что "заурядный провинцiальный актеръ", какъ слово бранное,· 
появляется на страницахъ столичныхъ газетъ. 

Провинцiапьный актеръ 'Никод,ай Не1,,езидинъ •. 
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/Rни владiютъ �лассическимъ репертуаромъ, беsъ
\:..) котораго не обходится ни одна серьезная

сцена Германiи, но въ то же са.мое время
слiдятъ и за текущими новинками своей родной
драмы, противъ чего

скiй репертуаръ, какъ основа, и затiмъ современная
художественная. драма, какъ та пища, которая лучше
всего мо_щетъ .удовлетворить художественные за
просы ихъ учениковъ. А всякiе Аблесимовы, Пла
вильщиковы, Шаховскiе, Хмiльницкiе, Шпажинскiе,
Владыкины и т. п. менiе всего могутъ напитать

. юную душу, въ которой еще не угасъ живой: огонь
и которая еще не промiняла искусства на археоло-

упорно возстаютъ мно·
гiе русскiе преподава
тели драматическаго
искусства, утверждаю
щiе, что молодежь
нельзя подпускать къ
такимъ пр.оизвед е
нiямъ, которыя явля
ются отраженiемъ но
выхъ, не  у с тановив
шихся_ теченiй въ об
ласти драмы. Но если
подумать хорошенько,
то окажется, что надо
поступать какъ разъ
наоборотъ. Дiло въ
томъ, что, внi всяка
rо сомнiнiя, съ наи
большимъ ин тер е
сомъ, а стало быть и
успiхомъ, м о ж е т ъ
ученикъ работать надъ
такой ролью, которая
близка его сердцу щ
въ которой онъ нахо
дитъ отраженiе сво
ихъ собственныхъ мы
слей и чувствъ. А
вiдь ученики-то и
принадлежатъ к а к ъ
разъ къ той самой
молодежи, которая въ
лицi · своихъ наибо
лiе даровитыхъ пред
ставителей и создала
новую драму. Поэто
му, смiю думать, что
всякаго ученика го
раздо скорiе захва
тятъ «О д и н  о к i е>>
Гауптмана, чiмъ каI<iе
нибу дь <<Молодые су
пруги» Грибоiдова
или <<Своя семья или
замужняя невiста» I<H.
Шаховскаго. Вотъ отъ
такихъ  устарiлыхъ
пьес-:ь, ИМ'БЮЩИХЪ чи
сто антикварное зна-

,,Альфредъ де-Мюссе и Жоржъ Зандъ". 
(Живая картина, поставленная въ Парижскомъ артистическомъ клубt., по случаю пра_зднованiя 

100-лtтiя рожденiя знаменитой писательницы).

ченiе и свободенъ репертуаръ нiмецкой школы и
ея примiръ_ въ данномъ-. случаi вполнi заслужи
ваетъ подражанiя, меЖду т-вмъ какъ у насъ суп.1,е
ству��:ъ рядъ пьесъ, которыхъ нигдi и не увидишь,
кром-в ученической сцены.

Учитель выкапываетъ такiе раритеты для того,
чтобы поразить весь мiръ своей сверхъестес;твенной
ученостью, а ни въ чемъ неповинные ученики
должны работать надъ пьесами, котЬрыя ни съ какой
стороны не могутъ ихъ заинтересовать и никогда
имъ не пригодятся. Пора бы, кажется, придти и
преподавателямъ драматическаrо искусства къ тому
заключенiю, что шко.[г:� ,приrоденъ только классиче-

*) См. № 33. 

riю. Какъ хорошо было бы, если бы въ этомъ отно
шенiи примiръ нiмецкихъ театральныхъ шк.олъ ока
зался заразителънымъ!

Пьесы, списокъ которыхъ приведенъ выше, ко
нечно, не всi были цiликомъ пройдены и разучены
въ одинъ учебный годъ: это можно было бы
осуществить только при самомъ пове.рхностномъ от
ношенiи къ д-влу и безъ всякой пользы. Разучива
лась ОТД'БЛЬНЫМЪ учеНИI{ОМЪ вся роль Ц'БЛИКОМЪ, но
исполнялъ онъ такой только изъ нея отрывокъ, въ
_котором.ъ можно было бы уловить всi ея наиболiе
характерныя черты. При этомъ необходимо отм-в
тить еще одну особенность н-вмецкой постановки
д-вла. У насъ во вс-вхъ театральныхъ школахъ уста-
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новленъ так.ой обычай, въ силу котораго на пер
вомъ курсt учениковъ не подпускаютъ къ пьесамъ, 
а весь первый годъ занимаются одной декламацiей. 
Такой порядокъ оправдываютъ тtмъ соображенiемъ, 
что будто бы необходимо ученику сначала усвоить 
отдtльные элементы драматическаго искусства, и 
только во всеоружiи знакомства съ этими элемен
тами достоинъ онъ войти въ самое святилище и начать 
разучивать роль ... ну нъ лучшемъ случаt половаго изъ 
2-го акта «Ревизора,,. Только въ этомъ году въ
одной: изъ театральныхъ школъ рtшили ученикамъ
перваго курса давать играть наравнt съ учениками
остальныхъ курсовъ. Опытъ далъ · вполнt прилич
ные результаты и, откровенно говоря, на переход
номъ экзамеt�i первокурсники играли нисколько не
хуже своихъ «вооруженныхЪ>) элементами старшихъ
товарищей. Это, конечно, не помiшало остальнымъ
преподавателямъ съ ужасомъ глядiть на революцiо
нера и предрекать его ученикамъ полную гибель.
Оказывается, однако, что «революцiонеръ)) только
осмiлился насадить въ Петербург-в обычай, кото
рый уже давнымъ давно привился въ Берлин-в, гд-в
отъ этого до сихъ поръ никто, слава Богу, не по
гибъ. Н-tмецкiе авторитеты держатся того мнiнiя, что,
какъ плавать можно выучиться только на вод-в, такъ
и игр-в можно выучиться только на сцен-в, всi же
хваленые «элементы,>, на усвоенiе которыхъ у насъ
тратится одна треть всего курса, какъ бы они сами
по себt полезны ни были, нисколько не научаютъ
актера тому, что для него важн-ве всего: умiшiю
свободно держать.ся на сцен-в. Поэтому въ н-вмец
кой школ{; ученику чуть ли не на другой день
даютъ роль. Конечно, онъ съ ней не справляется и
играетъ ее очень скверно, но это никого не пугаетъ,
потому что вс-в заранtе знаютъ, что иначе быть
не можетъ. За первою ролью слtдуетъ вторая и
т. д. и если ученикъ имtетъ хоть искру таланта,
то съ каждой новой ролью его исполненiе стано
вится все лучше и къ концу курса онъ достигаетъ
уже впол-в приличныхъ результатовъ. Зато ни одинъ
годъ не пропадаетъ даромъ, а главное, при такой
систем-в школа идетъ на встр-tчу самому зав-tтному
желанiю уt1ениковъ. Вiдь всякiй, кто по призванiю
идетъ въ театральную школу, почти больше всего
хочетъ, конечно, играть. Каждый преподаватель теа
тральной школы им-ветъ случай тысячу разъ убi;ж
даться въ томъ, какъ сильно рвутся учащiеся на
сцену и этимъ стремленiемъ надо восполF>зоваться
въ интересахъ дi;ла, тогда какъ одна техника мо
жетъ въ sначительной степени охладить пылъ уча
щагося. Но и техника въ нtмецкой школ-в не стра
даетъ отъ того, что ей одной не отводится весь
первый курсъ. Когда я разсказывалъ въ Германiи·
о томъ; что у насъ въ большинствt школъ дикцiей
и декламацiей учащiеся занимаются только на пер
вомъ курев, то нtмцы проникались самыми высо ·
кими благоговtнiями передъ .педагогическими та
лантами нашихъ преподавателей, которые могутъ
въ одинъ rодъ добиться приличныхъ результатовъ.
Они иитаютъ технику настолько тру дно усваивае
мой, что занятiя ею ведутся непрерывно въ теченiе
всего курса параллельно съ упражненiями собственно
въ сценическомъ искусствi, а зат-вмъ и по выход-в
изъ школы :�зсякiй уже самъ продолжаетъ эти за
нятiя, такъ какъ иначе его голосъ непремiнно под•
дастся времени и потеряетъ то, что дала ему
школа. Какое важное - значенiе придаютъ _въ нi;
мецкой , школ-в декламацiи, лучше всего показы
ваетъ то, что тамъ въ составъ выпус�tноrо испы
танiя, наряду съ драматическимъ спектаклемъ, вхо
дитъ и публичное испытанiе въ декламацiи, что у
насъ, кажется, еще нигд-в не примtняется.

У_ насъ вс-в упра�ненiя въ драматическомъ искус
ств-в ведутся на собственныхъ «школьныхъ )> сце
нахъ, размiры которыхъ нерi;дко немногимъ пре
вышаютъ размъры чайнаго блюдечка, такъ что уча
щимся на спектакл-t весьма часто приходится обна
руживать ловкость 'дрессированныхъ слоновъ, тан · 
цующихъ на бочкt. Обвинять въ томъ содержате
лей школъ, �tонечно, нельзя въ виду того, что со
держанiе драматической школы, правильно поста
вленной, обходится такъ дорого (ниже я коснусь 
этого важнаго вопроса отдiльно ), что ·директо'ру 
школы неоткуда взять средства дли найма доста
точно просторнаго пом-вщенiя со всiми необходи
мыми приспособленiями. 

Однако нельзя закрывать гла3а на то, что малые 
размi;ры школьной сцены очень вредятъ д-влу пре
подаванiя. Ученикъ не можетъ давать н·икакого силt
наrо звука, необходимаго на настоящей сцен-в, отсюда 
привычка играть на сцен-в на тtхъ же нотахъ, на кото
рыхъ онъ говоритъ въ обыденной жизни. Зрителямъ 
его не слышно, какъ бы тонко онъ ни· отдiлыв::�лъ 
свои реплики, его работой мож.етъ наслаждаться 
только одинъ суфлеръ. Всякiй актеръ, изъ школы 
попавшiй на сцену, можетъ разсказать о томъ гро
мадномъ труд-в, который ему пришлось ·затратить, 
прежде чtмъ его голосъ перестали з�г лушать 
остальные актеры. Отражается это и на игр-в начи
нающихъ актеровъ, потому что размtры �кольной 
сцены прiуч.1ютъ ихъ вести сцену на близкомъ раз
стоянiи съ своимъ партнеромъ и поэтому режис
серу приходится долго биТ.ься надъ т-tмъ, чтобы 
прiучить ихъ вести роль на разстоянiи, соотн-вт
ствующемъ размi.�рамъ настоящей сцены. Зат-вмъ въ 
настоящее время публика требуетъ отъ театра жиз
неннаго исполненiя массовыхъ сценъ и къ этому 
школа, конечно, тоже должна хоть отчасти приго
товлять своихъ питомцевъ, чго невозможно при 
микроскопическихъ разм-врахъ школьной сцены. Вотъ, 
между прочимъ, однаизъ причинъ, почему въ нашихъ 
школахъ обыкновенно отводится такъ мало м-tста и 
времени историческому, а стало быть и классиче
скому репертуару. 

Какъ сл-вдовало ожидать, нiмцы· съ ум-вли устра
нить и это затрудненiе самымъ уд!1чнымъ образомъ: 
школа вошла· въ соглашенiе съ театромъ, который, 
больше ч-:вмъ кто-нибудь, · заинтересованъ въ томъ, 
чтобы преподаванiе драматическ.аго искусства было

поставлено правильно. 
, Въ Германiи никакихъ «школьныхъ» сценъ . въ 

пом-вщенiи самой школы нiтъ, а учащiе·ся въ часы 
отведенные · для упражненiй въ · драматическомъ 
искусств-в идутъ не въ школу, а въ настоящiй те
атръ� уступающiй, ПО 'договору, часы, свободные отъ 
репетицiй и спектаклей. Въ Берлин-в, гдi; въ каж
дой части города есть много частныхъ_ театровъ, 
очень легко найти театръ вблизи школы; за госте
прiимство приходится платить очень мало: только 
за электричество и прислуг-в театра. Такъ школа 
Рей:хеля прежде пользовалась для этихъ ц-:влей те
атромъ e<Upanis>>, а также сценой Deutsches Theater; 
впослi;дствiи же она перешла въ ближе отъ школы 
находящiйся Tl1eater des Westens, влад-вльцамъ ко
тораго за сезонъ 1903-1904 было уплачено ШI<о
лой, какъ мн-в сообщилъ ея директоръ Friedrich 
Maest, всего на всего 700 марокъ. Надо принять еще 
въ расчетъ, что благодаря тому, школа не затратила 
ни коп-вйки на обору дованiе и содержав:iе своей 
«школьной» сцены. Думаемъ, что и у насъ найдутся 

. частные театры, которые пустятъ въ свои стi;ны 
школу безъ особой для себя денежной выгоды. 
Театры должны сами сознать всю пользу для себя

же въ правильной постановкв преподаваt:ii» драм�-· 
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тическаго искусст ва. Каждый антрепренеръ жалуется 
на то; что н-втъ хорошихъ актеровъ, и въ то же 
самое время самъ палецъ о палецъ не у даритъ 
для того, чтобы помочь созданiю кадра подгото
вленныхъ и надежныхъ актеровъ. 

Проф. Б. Варне:ке. 
( Продолженiе сллъдуетъ). 

tiЪ УЧРЕmДЕ-НIЮ П.ОХОРОННОЙ 
(СТРf\ХОВОЙ) Кf\ССЫ 

СЦЕНИЧЕСКИХЪ Дь71ТЕЛЕЙ. 
II. 

.Е}ще нt.которыя детали будущей кассы. 
Въ кассt литераторовъ, которую мы беремъ за обра

зецъ, въ случаt смерти или инвалидности, отъ участниковъ 
соотвtтс-твенной груп• 
пы требуются каждый 

Новые артисты театра Корша. разъ особыми повtст-
ками обязательные пла

Р. А. Карелина-Раичъ. 

А. И. Аркадьевъ. 

тежи, дл.л '1'01nflJYЫX7, иа
зuачаеrпсл дау.тш1,слч-
1t1,tй ЛЫО111 m,tй CJ)01'7,. 
Однако эти взносы 
можно замt.нить такъ 
называемыми нормиро
ванными взносами. Пе
редъ началомъ года по 
каждой rруппt исчис
ляется размtръ едино
временнаrо взноса за 
весь годъ по каждому 
разряду, причемъ касса 
беретъ на себя обяза
тельство ни въ какомъ 
слу11а-в не требовать 
отъ участника, избрав. 
шаrо нормировку, боль
ше того, что было на
значено передъ нача
ломъ года, хотя-бы кас-
са въ дtйствительно
сти выплатила за этого 
участника болъе его 
нормированнаго взноса. 

Основной напиталъ 
кассы, в-врн-ве-расход
ный, въ основанiе ко
тораго бу дутъ положе
ны, во-первыхъ, едино
временные взнось� при 
вступленiи членовъ, а 
во-вторыхъ, десятипро
центныя nрибавленiя 
при отдtльныхъ В:::!НО

сахъ, - можетъ быть 
увеличиваемъ и разны
ми путями. Напр., 
устройствомъ литера
турныхъ вечеровъ, кон
цертовъ, спектаклей, въ 
которомъ ближайшее 
и, разумtется, безвоз
мездное участiе будутъ 
принимать сами члены 

кассы; привлеченiемъ доброхотныхъ жертвователей и nроч., 
Мы.упомянули о бъ образованiи пенсiонн9-rо капитала. Ко

нечно, .нужно много времени, чтобы образовался пен_сiонный 
капиталъ. Но самая мысль объ обезпеченiи актера на случай 
старости не такъ неосуществима, - какъ кажется съ перваго 
взгляда. А. Е. Молчано.въ нъсколько лtтъ назадъ очень былъ 
заинтересованъ этою мыслью. По этому поводу были наведены 
весьма любопытныя справки. Такъ, одно изъ страховыхъ об
ществъ на предложенiе выяснить условiя с:грахованiя пенсiй, 
отвtтило, что оно не прочь страховать актеровъ иа до:жuтiе 
группами. Имъпся ввиду столь чаемый Союэъ сценическихъ 
дъятелей, въ котор.омъ число членовъ будетъ поддаваться 
учету. Общество соглашалос� выдавать nенсiи сценическимъ 
дъятелямъ, пр0служившимъ на сценt не менъе 25 лtтъ и 
пробывшимъ въ Союзt не менъе 10 лtтъ. Р�змъръ пенсiй -

600 руб. въ годъ. Взносы въ общество - сравнительно незна
чительные - должно производить за цtлыя группы правленiе 
Союза. 

Мы думаемъ, что когда въ похоронной кассt сценическихъ 
дtятелей составится группа, напр., въ 500 членовъ, то то-же 
страховое общество не откажется на тъхъ -же условiяхъ 
(25 лътъ дъятельности на сцен-в и 10 лtтъ пребыванiя въ 
кассъ) за сравнительно небольшiе ежегодные взносы rаран· 
тировать пенсiи членамъ кассы. Нtсколько-же лишнихъ руб
лей, nотребныхъ для образованiя ежегоднаrо групповаrо взноса 
въ страховое общество, не лягутъ тяжелымъ бременемъ на бюд
жетъ участниковъ кассы. Нtкоторыя, едва-ли ощутительныя 
лишенiя вознаградятся сознанiемъ, что на старости будетъ 
кусо1<ъ хлtба. 

Впрочемъ, все это-проекты будущаrо. Пока-же необходимо 
разъяснить слtдующихъ два основныхъ принципа будущей 
кассы: 1) нуженъ ли цензъ для встуnленiя въ кассу, и 2) до 
какогс предt.льнаго возраста можно записываться въ члены 
кассы? .. 

Въ кассt литераторовъ существуетъ цензъ, но его тяже. 
лымъ ни въ коемъ случаt назвать нельзя. Въ кассу прини
маются посредствомъ закрытой баллотировки въ общихъ со
бранiяхъ ея литераторы и ученые. Литературный и научный 
цензъ обсуждается въ Правленiи кассы. Случайное сотру дни· 
чество не даетъ права на вступленiе въ кассу. 

Коне';!но въ члены 
к а с с ы сценическихъ 
дъятелей могутъ быть 
принимаемы только c1�e-
1tuчec1,ie ди,лте,�и. Но 
что подразумъвать подъ 
сценическимъ д t. я т е
лемъ? Актеръ профес
сiоналъ, любитель, ре
жиссеръ, антрепренеръ 
и суфлеръ? Оркестро
вые музыкантьi, хори
сты, статисты?.. Нако
неuъ, къ намъ посту
паютъ заявленiя о же
ланiи поступить въ 
члены кассы отъ теа
тральныхъ критиковъ и 
драматурrовъ. Считать
ли и ихъ сценическими 
дъятелями? 

Когда въ Москвt въ 
1900 г. вырабатывался 
проектъ Союза сцени
ческихъ дtятелей, то 
подъ понятiе "сцениче-
скихъ дъятелей" были 
подведены всв тt, кто 
имъетъ хотя какое
либо отношенiе къ те
атру: актеры, музыкан
ты, парикмахеры, ста
тисты и пр. и пр. То
гда II Театръ и Искус
ство" возставалъ nро
тивъ столь широкаго 
доступа въ Союзъ, ибо 
союзъ такое учрежде
нiе, которое могло-бы 
фактически контроли
ровать дtятельность 
своихъ сочленовъ и 
своимъ престижемъ под
нять упавшее званiе 
актеровъ. Иначе гово
ря, Союзъ-есть учре
жденiе, въ которое мо -
гутъ допускаться толь
ко избранные. Иное дt.-
ло похоронная касса. 

Новые артисты театра Корша. 

И. В. Мандражи.

Б. С. Борисовъ.

Это учрежденiе-экономическое, блаrотворитепьн·ое и чtмъ въ 
немъ будетъ больше членовъ-тt.мъ лучше. При оцt.нкt. лравъ 
кандидата въ члены кассы нужно имъть въ виду не стоi1ько сцени
ческiя заслуги, и цаже не строго профессiональный характеръ, 
сколько постоянство, въ пред-влахъ извt.стнаго перiода времени, 
его сценическагu труда. Kacci:;, разум-вется, важно имtть въ 
своемъ состав-в выдающихся дtятелей, но гораздо больше въ 
ней нуждаются скромные и неръдко безвtстные труженики. 

Поэтому, думается въ кассу сценическихъ дi:;ятелей слt
довало-бы принимать всt.хъ, чья дt.ятельность ma'h.'7, и.11,и ииаче 
связана съ театромъ, хотя-бы въ теченiе двухъ лi:;тъ. 

Другое, еще боцtе широкое, рt.шенiе вопроса-право вся
каго члена Театральнаго Общества быть членомъ кассы. 
Однако такое слiянiе на началъ взаимопомощи основанной 
кассы съ Театрапьнымъ О�ществом'I:!, по составу чпеновъ 
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учрежденiемъ благотворительнымъ, имъетъ и свои неудобства. 
Между благотворителемъ, жертвующимъ въ пользу учрежде
нiй Театральнаго Общества, и сценическимъ дъятелемъ нътъ 
товарищескихъ отношенiй. Если -же касса будетъ имtть зада
чей также и выдачу пенсiй, то участiе въ ней лицъ, неимtю
щихъ на пенсiи правъ, становится еще болtе неудобнымъ. 
Въ то-же время слъдуетъ признать, что распространенiе права 
участвовать въ кассъ на всъхъ членовъ Театральнаrо Обще
ства сразу обезпечило-бы значительный притокъ всеобщихъ 
взносовъ. Этотъ вопросъ мы считаемъ едва-ли не самымъ 
важнымъ, и было-бы весьма желательно, чтобы читатели на 
него отозвались. В. Л.

СЕ СТР f\-f\ КТ РИС 11. 

:�:д"амъ прислана изъ Харбина фотоrрафiя актрисы Юлiи 
}'' .l. Александровны Чаровой (Овчаровой), въ костюмt сестры 
милосердiя, при слiщующемъ троrа-
тельномъ письмъ, за подписью кор-
нета Елкина: 

,,Юлiя Александровна, жена ар
тиллерiйскаго офицера, на сцену по
ступила въ 1900 r. къ А. А. Ка
рамзину, слtдующiй сезонъ служила 
въ гастрольной поъздкъ, на роляхъ 
ingenue dramatique, а слtдующiе два 
сезона служила на томъ же ам
плуа въ Харбинt, rдt неизмtнно 
пользовалась любовью публики. Те
перь поступила въ отрядъ Краснаrо 
креста и работаетъ въ 3 полевомъ 
rоспиталt, въ офицерскомъ баракъ. 

Прилагаю при семъ и стихи, ко
торые написаны этой кроткой тру
женицt, отдавшей все для блага 
Россiи

1 
ея же больными и ранеными, 

за которыми она, съ объявленiя вой
ны, такъ самоотверженно ухажи
ваетъ: 

Тиха, кротка, нетороплива, 
Она-вся символъ доброты. 
Работы трудной, кропотливой 
Святой духовной простоты. 

Мнt часто приходилось видtть 
Изящныхъ, раздушенныхъ дамъ, 
И не желая ихъ обидъть, 
За нихъ немного я отдамъ 

Когда сравню, сестра, съ тобою, 
Съ тобой-терпtнья образецъ, 
�ъ тобой, не знающей покоя! 
Тебя не чтитъ одинъ rлупецъ. 

Теперь ты жизнь намъ посвятила, 
Забывъ про блескъ сценическ11хъ . 

утъхъ. 

только та узнала, что r-жа Э.-артистка. Такъ и we поtхала 
бtдная r-жа Э. на войну; пропали даромъ и труды ея, и на
дежды; осуждены заглохнуть ея блаriе порывы ... 

Такъ вотъ почему особенно дорого намъ письмо, прислан
ное изъ далекаrо офицерскаrо барака, и эти милые, неуклюжiе, 
безыскусственные стихи. Мы не потеряли надежды, что дама
патронесса прочтетъ это письмо и пожалtетъ о легкости, съ 
которой судитъ о сестрахъ-актрисахъ ... 

Привtтъ сестрt-актрисt на Дальнемъ Востокъ, и мноrимъ 
о которыхъ мы не знаемъl 

J1313Ы 

МУЗЫКf\ЛЬНftГО OБPftЗOBftHI�. 
1. 

Швrустъ-самое горячее время для нашихъ музыкальныхъ 
J
o1

l школъ. Въ Петербурrъ ихъ множество. Теперь вездt.
учатъ музыкt. Въ какомъ домt нtтъ рояля? Въ какомъ домt. 
нътъ пъвца или пtвицы? 

Нужно ли говорить о томъ, что 
въ большинствt нашихъ музыкаль
ныхъ школъ дъло поставлено крайне 
печально? Единственная цtль-залу
чить побольше учениковъ. Отсюда 
зазывательныя рекламы, аршинныя 
вывъски и спис1ш артистовъ, якобы 
взявшихся руководить занятiями въ 
данной школъ. Развt не характеренъ 
примtръ изъ прошлогодней прак
тики курсовъ r. Поллакъ? Руководи
телемъ опернаrо класса на этихъ 
курсахъ былъ объявленъ извtстный 
артиръ А. М. Давыдовъ, затi:;мъ не
замtтно cie громкое имя замънили 
фамилiей r. Карелина, артиста импе- · 
раторскихъ артистовъ, а на про
граммахъ состоявшаrося учениче
скаrо вечера значилось, что опер. 
нымъ классомъ завtдуетъ и »опер
ные отрывки разучены подъ уковод
стsомъ В. Б. Поллакъ". 

Душ�вной красотой насъ всъхъ ты 
озарипа ... Ю. А. Чарова. 

Безобразнtе всего обстоитъ д·вло 
въ классахъ пънiя. Было время, когда 
у насъ быди настоящiе профессора 
пtнiя, съ правильной одинаковой ме
тодой, профессора съ солидной, пе
дагогической- подготовкой, пtвцы 
съ большими именами. Они дали 
плеяду выдающихся артистовъ. Кто 
же учителя въ наше время? Кто 
эти люди, громко именующiе себя 
профессорами пtнiя и сцены? Въ 
лучшемъ случаt это забракованные 
италiанцы, второстепенные пtвцы и 
пtвицы, оставшiеся не у дълъ, а 
затъмъ аккомпанiаторы, хормейсте
ры, суфлеры, недоучивщiеся учени
ки, средней руки преподаватели. 

Дай Боrъ тебt. въ сто кратъ сцени-
ческiй ycntxъ!I 

Надъемся, что многоуважаемая редакцiя не предастъ nо
смt.янiю нашихъ искреннихъ чувствъ, по отношенiю къ ува
жаемой нами сестрt., съумtвшей такъ искренно забыть на 
время о сценt съ пожинаемыми на ней лав�.,ами и служить 
намъ вполнt. самоотверженно! 

Стихи очень просимъ помt.стить въ одномъ изъ номеровъ 
Вашего журнала, а также и наши фамилiи, написанныя на 
карточкt, полнымъ комплектомъ офицерскаrо барака". 

Приводимъ полный комплектъ подписей, .хотя не ручаемся, 
что фамилiи нами прочитаны вt.рно и что не сдtлали про
пусковъ: 

Подъесауцъ Каrуровъ, штабсъ-капитанъ Андрей Петровичъ 
Мухинъ, врачъ С. Юркевичъ, врачъ Венiаминъ Кацъ, врачъ 
М. Воржанскiй, хорунжiй Поповъ, врачъ Томановскiй, подъ
есаулъ Бочкаревъ, поручикъ Вашекидтъ, Вп. Корниловъ; 
имъются еще три подписи, но, къ сожал-внiю, совсt.мъ нераз
борчивыя. 

Глубоко-трогательное письмо это пришло очень кстати. Не 
дarite, какъ на-дняхъ, намъ передали грустную ·исторiю о томъ, 
какъ одна артистка, г-жа Э., съ начала войны ръшившая 
отправиться. на войну въ качествt сестры милосердiя и ради 
этой высокой цъли въ теченiе полугода проходившая курсъ 
поданiя помощи во всякаrо рода лазаретахъ и баракахъ, зараз
ныхъ и незаразныхъ,· внезапно потерпtла неудачу, и уже за
численная въ отрядъ Красщ1го креста, принуждена была вы
слушать отъ дамы-патронессы нtсколько ничъмъ не вызван
ныхъ, нисколько не мотивированныхъ обидныхъ эам-hчанiй, едва 

Учатъ они на разные лады и разны
"1И способами привлекаютъ моло

дыхъ rолосистыхъ и безrолосыхъ учениковъ. При этомъ по
слiщнiе предпочитаются, какъ люди по большей части состоя
тельные. Разумtется, всt ученики завiъряются въ томъ, что 
они будущiе Патти и Мазини и только на этихъ курсахъ, а 
не на иныхъ, имъ можетъ быть дана надлежащая шлифовка, 
голосъ будетъ поставленъ "въ голову, а не въ грудь". Б-вд
няжки вtрятъ, мечтаютъ,_ сч.итаютъ себя будущими знаме
нит.остями и кладутъ иногда послtднiя деньги въ объемистые 
карманы самозванныхъ профессоро-въ. За послtднiе годы нако
пилось МНОГО драГОЦ'ВННЬIХЪ СВЪД'ВНiЙ О Н'ВКОТ6р�!ХЪ �узыкаль
НЪIХЪ школахъ и, пожалуй, своевременно было бы обнародоват·ь 
нtкоторыя изъ нихъ. Можетъ быть, это побудитъ · учредить 
какой нибудь надзоръ. Нельзя ли этихъ »профессоровъ" хотя бы 
заставить держать экзамены по педаrоrикt пt.нiя, по сольфед
жiо и· по теорiи музыки? Въдь, зачастую они сами не знаютъ, 
въ какомъ тонt. написано музыкальное произведенiе. Пускам 
бы этихъ лицъ заставили представлять въ какую-нибудь музы
кальную коммисiю, вмtстt. съ сочиненiемъ на тему о препо
даванiи вокапьнаrо и фортепiаннаrо искусства, свое curiculum 
vitae, чтобы знать хотя, кто они такiе, и сами-то rдt учились? 
Можно представить, какъ быстро порtдtли бы ряды »профес
соровъ", если бы введена была эта мt.ра! Помнится, на од
номъ изъ съtздовъ сценическихъ дtятелей поднимала этотъ 
же вопрJСЪ извt.стная оперная артистка r-жа Салина, но ея 
голосъ остался "врпiющимъ въ пустынt.". Какъ знать, можетъ 
быть "рядъ сценокъ изъ жизни" окажется дtйственнtе отвле
ченныхъ разсужденiй доклада почтенной артистки. М. Н.

· 
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Слухи и вtсти. 

- П. В. Тумпаковъ внесъ въ капиталъ стипендiи е1·0 имени
при убъжищъ для сценическихъ дъятелей 1,000 руб., собран
ные артистами его труппы взамънъ бенефиснаго подарка. Въ 
прошломъ году на тотъ-же предметъ было собрано 1,500 руб., 
такимъ образомъ капиталъ этотъ составляетъ въ настоящее 
время 2,500 р. 

- Е. П. Карповъ написалъ комедiю "Побъдитель", кото
рая намъчена къ постановкъ въ серединъ сезона. 

- Мы сообщали о высылкъ хористовъ евреевъ изъ Ро
стова-на-Дону. Т. О. возбудило ходатайство объ отмънъ этого 
распоряженiя. 

- Совt.ту Т. О. пришлось на дняхъ разрt.шить принци
пiальный вопросъ по поводу жалобы одного помощника ре
жиссера на то, что его переобременяютъ писанiемъ афишъ, 
анонсовъ и программъ, не оставляя свободнаго времени для 
его прямого дt.ла. Какъ извt.стно, это обычная практика про
винцiальнаго театра. Совътъ разъяснилъ, что § 2 договора 
предоставляетъ подробно выговаривать обязанности, въ случаt.
же отсутствiя уговора, помощникъ на основанiи § 10 подчи
няется всt.мъ распоряженiямъ режиссера. 

- Актеры труппы Козловскаго театра прислали въ Совt.тъ
Т. О. письмо съ просьбою "избавить среду актеровъ отъ та
кихъ товарищей", какъ П. И. 0-кiй, который систематически 
занимаетъ деньги направо и налъво, подъ всевозможными 
предлогами, и у всевозможныхъ лицъ. По переt.здt. труппы 
въ Моршанскъ, означенный 0-скiй отправился въ земскую 
управу, узналъ адреса мъстныхъ помt.щиковъ и совершилъ обыч
ное "паломничество". Совt.тъ постановилъ сдълать 0-скому, 
соотвt.тствующее разъясненiе тъмъ болt.е, что отъ многихъ 
уполномоченныхъ получены заявленiя такого-же рода. Нельзя 
не отмt.тить заявленiя труппы, какъ показатель того, что 
актеры перестаютъ относиться безразлично къ нравственной 
физiономiи товарищей. 

- 14 августа въ Харбинt. состоялся концертъ Вяльцевой. 
Сборъ огромный. Баснословныя цt.ны оправдались симпатич
ной цiшью. Весь сборъ - въ пользу увъчныхъ и семействъ 
убитыхъ нижнихъ чиновъ поrраничниковъ. Г-жt. Вяльцевой 
устроили бурныя овацiи. 

- На дняхъ министерствомъ внутреннихъ дt.лъ разрt.шены
курсы композицiи (теорiи музыки) нъкоего Аббакумова. Курсы 
намt.рены преслt.довать удивительно широкiя задачи. Кромt. 
мt.стной работы въ Петербургt. будутъ вао1то обучать желаю
щихъ изъ провинцiи. До сихъ поръ заочно въ 10 уро
ковъ исправляли почерки, теперь оказывается, въ 10 уроковъ 
исправляютъ кривой слухъ "будушихъ композиторовъ". 

- Прit.здъ въ Варшаву Элеоноры Дузе ожидается нынъш
ней зимой въ конц-в октября или въ ноябрt.. 

- Въ наступающемъ сезонt., _кромt. оперетки г. Тумпакова
въ Панаевскомъ театрt., на клубныхъ сценахъ будетъ играть 
такъ называемая "частная оперетка", въ составъ труппы ко· 
торой вошли главнымъ образомъ артисты лt.тнихъ Петербург
скихъ садовъ. Иницiаторами этого дъ.riа называютъ г-жу Смо
лину и гг. Свt.тланова и Кубанскаго. 

- Новый театръ, подобно Художественному, открывается
также "Ивановымъ". Tout comme chez nous ... 

- Н. Д. Славянская предпринимаетъ въ нын-вшнемъ
сезон-в турнэ за границу, причемъ кромt. хора и великорус
скаго оркестра балалаечниковъ, она везетъ еще труппу дра
матическихъ артистовъ для постановки - впервые за грани
цей-слъдующихъ пьесъ: ,, Русская свадьба", ,, Царская нъ
вt.ста", ,,Жизнь за Царя", ,.Чародt.йка", ,,Аскольдова могила", 
,,Ванька-ключникъ", ,,Сонъ на Волгъ", ,,Каширская старина" 
11 пр.; причемъ во всъхъ пьесах� главныя роли будетъ играть 
сама Н. Славянская. Турнэ предполагается главнымъ обра
зомъ по Славянскимъ землямъ, но также по Австрiи, Швей· 
царiи, Голландiи. и нt.которымъ городамъ Германiи. 

. - Открытiе "Новой Оперы" въ театръ Спб. Консервато
рiи состоится 2 октября. Jlойдетъ опера П. И. Чайковскаrо 
,, Черевички"-ни разу не шедшая еще въ Петербургt.. Допел· 
нительн6 включена въ репертуаръ .опера К. Вейса "Польскiй 
еврей", весьма эффектная вещь. 

- Съ сентября на музыкально-драматическихъ курсахъ 
А. IC Оубботииой возобновляются общедоступные курсы по 
выразительному чтенiю-подъ руководствомъ арт. Имп. театр. 
В. В. Пушкаревой-Котляревской, по пънiю-подъ руководствомъ 
А. К. Субботиной и игръ на роялt.-подъ руководствомъ своб. 
худ. Н. Н. Буслова. Преподавателями драматическаrо искус
ства приглашены: арт. Имп. театр. В. В. Пушкарева и Н. Л. 
По.повъ, режиссеръ театра В. 6. Коммисаржевской. 

- И. Н. Потапенко закончилъ новую пьесу "Крылья свя
заны". Пьеса эта пойдетъ на Александринско·мъ театр-в и вый
детъ въ изда:нiи нашего журнала. 

* * *

t А. М. Невснiи. 10 августа скончался одинъ изъ старt.й
шихъ артистовъ московскаго Малаге театра Александръ Ма�<
симовичъ Невскiй (Максимовъ). А. М. Максимовъ родился въ 
1842 г. Получилъ образованiе въ С.-Петербургскомъ универ
ситет-в на естественномъ отдъленiи физико-математическаrо 
факультета и затt.мъ въ медико-хирургической академiи, А. М. 
впослt.дствiи посвятилъ себя театральной дъятельности въ 
качеств½, антрепренера, артиста и режиссера. Помимо того, 
онъ много занимался переводами для сцены. Ему принадлежатъ 
переводы наиболъе извъстныхъ оперетокъ: ,,Корневильскiе 
Колокола", ,,Фатиница", ,,Гасконецъ" и др., а также "Кремон
скаго скрипача" Франсуа Коппе. Имъ написано либретто оперы 
Ю. А. Симона "П-вснь торжествующей любви". Продолжи
тельное время А. М. былъ преподавателемъ драматиqескаго 
искусства въ училищt, Филармоническаго Общества. Весьма 
замt.тна была его дъятельность также и въ Обществ-в при
зрt.нiя престарълыхъ артистовъ. На службt. при Император
скихъ театрахъ покойный артистъ находился съ 1882 года, 
т. е. около 25 лътъ. Похороненъ А. М. на Ваrаньковскомъ 
кладбищt.. 

t И. А. Загорснiи. 11 августа скончался въ Екатеринославлъ 
nослъ тяжкой и продолжительной болt.зни малорусскiй артистъ 
Иванъ Аникiевичъ Загорскiй. 

И. А. происходитъ изъ дворянъ Херсонской губ., города 
Бобринца. Родился 14-ro ноября 1858 г. Свою артистическую 
дt.ятельность началъ въ трупп-в Михайлова-Муравьева, затъмъ 
служилъ въ Марiуполъ въ трупп-в Шаповалова, съ 1889 года 
перешелъ на малорусскую сцену въ труппу М. В. Кропив
ницкаrо, гдt. подвизался съ успъхомъ нt.сколько лътъ, а съ 
1900 года вмtстt. съ М. Л. Кропивницкимъ перешелъ въ 
труппу Н. К. Садовскаго и А. К. Саксаганскаго, rдt. и про
должалъ свою дъятельность до болt.зни, т. е. до ноября 
1903 года. И. А. пользовался среди товарищей артистовъ 
вполнъ заслуженной симпатiей за свое доброе сердце. И. А. 
на сценt. пробылъ 20 лt.тъ. 

12 августа артисты играющей въ Екатеринославъ м_алорус
ской труппы во глав-в съ представителями ея А. К. Сакса
ганскимъ, Н. К. Садовскимъ и И. К. Карпенко-Карымъ, хоро
нили на Севастопольскомъ кладбищ-в своего товарища и со
служивца. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- М, В. Пентовскiй снова захворалъ. Больной уже давно 
страдаетъ сахарной болъзнью: теперь эти страданiя осложни,
лись болъзнью сердца и сильнымъ отекомъ ногъ, которыми 
больной уже по.чти не влад-ветъ. Доктора предписываютъ 
больному абсолютный покой. 

- е. И. Шаляпинъ подписалъ контрактъ съ Раулемъ
Гюнсбургомъ и будетъ пъть подъ его импресарiо въ Монте
Карло и Парижt. за плату по 5,000 за выходъ. 

- Въ Художественномъ театр-в 2 авг. начались репетицiн.
Прiъхали К. С. Станиславскiй и почти всъ артисты. В. В. Лужско
му поручена постановка метернинковскихъ пьесъ и комедiи Чири
кова "Иванъ Мироныqъ". Съ прit.здомъ В. И. Немировича
Данченко начнутся репетицiи пьесы Ярцева "У монастыря". 

- Балерина Л. А. Рославлева серьезно занемогла повтор
нымъ острымъ апендицитомъ. Артистку перевезли въ Цюрихъ, 
гдt. она находится въ клиник-в. 

- Г. Е. Ковалевскiй серьезно боленъ (параличъ) и прис
лалъ своему представителю r. Издольскому изъ своего имънiя 

· близъ Сочи увt.домпенiе, что онъ даетъ ему полномочiя вести
дъло или ликвидировать его. Г. Извопьскiй предложилъ двъ
комбинацiи: или взять провинцiальный городъ (по контракту
артисты должны играть также и въ провинцiи) и,пи заплатить
труппъ двухм-всячную неустойку (въ 15000 р.), а театръ перей
детъ въ другiя руки. Какая иэъ комбинацiй осуществится -
окончательно не р'i;шено, но о сдачъ театра уже ведутся пере
говоры. Такимъ образомъ, безспорно, что въ Интернацiональ
номъ театръ драмы г. Ковалевскаrо не будетъ. Этого театра
уже домогается для оперы, подъ управленiемъ г. Иппопитова
Иванова, r. Зиминъ, ведущiй еще переговоры съ "Акварiумомъ".

- Г. Сабуровъ до Рождества будетъ играть въ Саратовt.,
а съ Рождества въ "Эрмитажъ ", въ которомъ до праздниковъ 
предполагаются опереточные спектакли труппы г. Новикова,
намt.реннаго съ Рождества замънить труппу Сабурова въ Са
ратовъ; въ это опереточное предпрiятiе входитъ г. Щукинъ.

- Басъ Осиповъ, пъвшiй въ Частной оперъ, riризванъ изъ
запаса на службу, на Дальнiй Востокъ. 

- Бывшiй артистъ театра Корша, г .. Тарскiй, отправив
шiйся въ дъйствующую армiю прапорщикомъ запаса, и нахо
дящiйся уже въ пути на Дальнiй Востокъ, прислалъ своимъ

• товарищамъ съ пути телеграфное поздравленiе съ началомъ
сезона.

- На этихъ дняхъ коммисiя производила осмотръ въ по
жарномъ отношенiи театральнаго зала при Бюро. Въ теченiе
зимняго сезона здЪС!:> будутъ даваться спектакли обществомъ
любителей искусства и литературы.
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- Въ театрt Корша упразднили оркестръ. 
"Ревизоромъ" въ утреннихъ состоялось 15 августа открытiе 

сезона въ театръ Корша. Этотъ спектахль былъ дебютнымъ 
для нtсколькихъ новыхъ членовъ труппы: г. Борисова (город
ничiй), г. Бороздина (Осипъ) и г-жи Живокини (Марiи Анто
новны). О новыхъ артистахъ газеты по первому спектаклю 
высказываются неопредtленно. Вообще же, ,,Ревизоръ" nро
шелъ неудачно и сбора не сдtлалъ. 

Для перваго выхода новой артистхи r-жи Карелиной-Раичъ 
была поставлена "Карьера Наблоцкаrо ". Дебютантка играла 
роль Нелли. Отзывы сдержанные. Газеты находятъ, что въ 
лицt, r-жи Карелиной-Раичъ театръ Корша сдt.лалъ хорошее 
прiобр'l:,тенiе. Первой новинкой въ театр-в Корша была извъст
ная пьеса Брiе "Красная мантiя" RЪ перевод-в К .  Ларина. 
Пьеса очень понравилась. Что же касается исполненiя, то всъ 
газеты сходятся въ одномъ мн-1,нiи, что пьеса сыграна очень 
слабо. 

Лучше другихъ г-жа Голубева (жена обвиняемаrо). ,,Но у 
нея нtтъ силъ, говоритъ "Р. Сп.", чтобы создать изъ положе
нiя Жанетты траrедiю. А если нътъ силы дать въ этой роли 
трагедiю, выйдетъ мелодрама. Она и вышла". 

* * 

Съ лишнимъ 40 статистокъ, служащихъ въ Народномъ 
дом-в, переведены съ годового оклада на разовыя, причемъ 
20 изъ нихъ будутъ "заняты" постоянно, а остальныя-'

лишь изръдка. Двадцать "избранныхъ" по именамъ не названы. 
Mtpa эта вВ'едена ради экономiи. До сихъ поръ статистки 
получали 20 и 25 рублей въ мtсяцъ. При разовой системъ, 
даже "избранныя" врядъ ли выработаютъ на кругъ 15 руб
лей. Одновременно будетъ увеличенъ до прежней нормы балетъ. 

Статистки попечительства, надобно замtтить, спецiализи
ровались " такъ сказать" въ своей театральной дtятельности. 
Благодаря годовой службt, сюда шли всъ тt "полубарышни", 
которь1я не могли найти никакой другой работы. Теперь он-в 
остались въ затруднительномъ положенiи. 

На балетную труппу ассигновано по примtру прошлыхъ 
Л'ВТЪ lq00 р. ВЪ МЪСЯЦЪ, 

* * 

30 августа исполняется 25 лtтiе сценической дt.ятельности 
Анатолiя Максимилiановича Шмидтгофа. А. М ::.Ilмидтrофъ при
надлежитъ хъ старинному театральному роду. Его прадtды, 
дъды, родители и тетки, какъ со стороны отца, такъ и со 
стороны матери, служили сценическому искусству въ разныхъ 
его видахъ, на подмосткахъ драматическихъ и оперныхъ про
винцiальныхъ театровъ. Отецъ А. М., Максимилiанъ Карловичъ 
фонъ-Шмидтrофъ, популярный въ свое время актеръ и каnель-

мейстеръ по преимуще
ству, иначе не называв
шiйся въ закулисномъ 
мiркt, какъ "Максъ", 
былъ тапантливымъ и 

\ хорошо образованнымъ 
музыхантомъ. Упоми
наемый въ запискахъ 
Самсонова, онъ не за
бытъ нав½,рное и под
несь своими современ-

казанской 1-й гимназiи, откуда лерешелъ въ самарскую. Въ 
1879 г., лtтомъ, А. М. имtя уже репутацiю опытнаrо любителя, 
былъ приrлашенъ участвовать въ спектакляхъ лътняrо театра въ 
саду Панаева, въ Казани. Онъ сыrралъ роль Шпрингеля въ 
"Горькой' судьбин-в", въ бенефисъ г-жи Черманъ-Запольской 
и Ваньку въ "Ночномъ", въ бенефисъ г-жи Струновой. Служив
шiй въ ту пору въ Панаевскомъ театръ П. М. Свободинъ 
указалъ на молодого любителя, бредившаrо театромъ, случайно 
прitхавшему въ Казань В. И. Кастровскому, искавшему для 
своей саратовской труппы, на зиму, ,, водевильнаго любовника'' 
и простака съ пънi-
емъ, и А. М. принялъ 
предложенiе замtстить 
его. 

Такимъ образомъ 
ординарные профессора 
были замtнены "экстра
ординарными" съ Шекс
пиромъ, Шиллеромъ, 
Грибоtдовымъ, Гоrо
лемъ и Островскимъ во 
главъ. 

30 августа 1879 года 
состоялся первый де
бютъ А. М. въ пьесt, 
,,Богатырь вtка" въ ро
ли Николая Соколенка. 

За 25 лtтъ своего 
служенiя А. М. успtлъ 
побывать въ 55 rоро-
дахъ, исколесилъ всю А. М. Шмидтrофъ (въ 1884 r.). 
Россiю, при чемъ въ 
сердц·в Россiи, Москвъ, 
прослужилъ въ театрt Ф. А. Корша, восемь л·втъ. 

Въ настоящемъ лtтнемъ сезонt А. М. иrраетъ въ Псковt, 
въ театрt. музыкаяьно-драматическаго O-ва, выступая въ роляхъ 
Фамусова, Счастливцева, Луки. Городничаrо, Расплюева, Юсова, 
Подколесина, Лыняева, Курганова, Прибыткова, Ладыжкина, 
Кучумова и Любимъ Торцова. Юбилейный . бенефисъ А. М .. 
состоится 30-го августа, причемъ въ программу будетъ вклю
чена одна изъ классическихъ пьесъ русскаrо или иностраннаго 
ренертуара и "сцены-монологи" бенефицiанта, въ хоторыхъ онъ 
25 лътъ тщетно вышучиваетъ съ живымъ остроумiемъ разныя 
житейскiя несуразности и претенцiозность нъкоторыхъ ис
кусствъ ... Увы, у насъ до сихъ поръ сильна "танцующая благо-
творительность" и потуги музыкальнаго новаторства. Z. 

* * 

Въ пятницу, 13 августа, въ Петерrофскомъ Имnераторскомъ 
театр-в состоялся оперный спекта�шь въ пользу раненыхъ на 
Дальнемъ Востокt. Шли "Паяц□;" и 3 актъ "Фауста". Испол
нителями явились артисты Новаrо Лътняrо театра, партiю же 
Маргариты пt.ла артистка кiевской оперы г-жа Вронская. Пе
тербургъ не слыхалъ этой талантливой пъвицы года три. По
прежнему г-жа Бронская чаруетъ своимъ красивымъ голосомъ 
и доставnяетъ большое удовольствiе осмысленной передачей 
роли. Ycntxъ пъвица имtла большой. М. Н.

* * 

никами... Всtмъ еще, Новый лtтнiи театръ. Сезонъ заканчивается здъсь хорошими 
должно быть, понятны д-влами. Бенефисы и гастроли г. Шаляпина даютъ переполнен-
его подвиги, за како- ные сборы. Въ четвергъ, 12 августа, состоялся бенефисъ ди-
вые впрочемъ с.амъ онъ рекцiи при участiи всей труппы, двухъ гастролеровъ rr. Криз-
таковые не считалъ, меръ и i<лементьева и артистовъ Императорской балетной 
когда, чтобы выручить труппы r-жъ Преображенской, Сtдовой, rr. Фокина и. Але-
товарища бенефицiанта, ксандрова. Въ художественномъ отношенiи это былъ, пожалуй, 
не получившаго къ ера- лучшiй спектакль въ сезонt, несмотря на пеструю программу. 
ху нотъ къ nьect " Де- Шли отрывки изъ четырехъ оперъ: ,,Роберта-Дьявола", ,,Пая-. 

А: М. Шмидтrофъ. сять невъстъ и ни од- цевъ", ,,Богемы", ,, Карменъ" и балетный дивертисментъ. Труппа 
(Къ 25-лътiю сценическ. дtятельности). ного жениха" или "Дочь подтянулась и сумъла поддержать у публики интересъ къ 

второго полка", садился длинному спектаклю. Большой успtхъ выпалъ на долю 
вечеромъ за письменный гг. Боначича (Робертъ, донъ-Хозе), Горяинова (Бертрамъ), 

столъ и по одной скр_ипичной партiи или просто по памяти, орке- Виноградова (Марсель), Брагина (Тонiо, Тореадоръ), Кризмера 
стровывалъ музыку и утромъ дирижировалъ по готовой едва (Рудольфъ) и г-жъ Друзякиной (Недда, Мими), Преображенской 
просохшей партитуръ, корректурную репетицiю ... Не забыты и (Елена). Этого нельзя сказать про г.Клементьева.Г. Клементьевъ 
,, крьтатыя" его слова, каламбуры и разскаэы изъ еврейскаго (Канiо) изображалъ пропой.цу-атлета изъ захолустнаrо цирка, 
и нt,мецкаго быта, цавшiе идею и начало продолжателямъ этого которому вздумалось покура:щ.иться надъ своей женой. Онъ. 
жанра въ лицt А. И. Гулевича и П. И. Вейнберга. Шутливость п-влъ про муку оскорбленнаго измъной сердца, а зритель 
и остроумiе всtми любимаго "Макса" не покидали его до чувствовалъ, что этой муки нtтъ, что это монологи изъ 
смертнаго часа ... Умирая въ Москвt., М. К. пожелалъ перейти дешевой драмы, произносимые пьянымъ грубiяномъ-мужемъ. 
изъ лютеранства въ правоспавiе и попросилъ приг_ласить для И голосъ пtвца на этотъ разъ звучалъ тускло, нудно, нюан-
миропомазанiя священника. Мнt, бы хотiшось до "восхресенья"- сировка поражала своей нелогичностью.Балетный дивертисментъ 
сказалъ онъ, - побыть со своей компанiей, на Ваганьков- прошелъ подъ громъ апплодисментовъ. Бенефицiантов·ъ чество-. 
скомъ кпадбищt. Желанiе его fiыno исполнено. вала труппа послt "Паяцевъ" при открь1томъ занавt,сt.. 

Мать А. М., · Екатерина Борисовна Шмидтгофъ, урожденная • Первый выходъ r. Шаляпина состоялся въ "Фаустъ" 
Пiунова, оставила сцену очень недавно. Большую часть своей 18 августа. Въ ·театрt и саду была давка. Для умиротворенiя 
сценической дtятельности она провела въ Казани, rдt за- пылкихъ поклонниковъ пришлось то и д-вло прибtгать къ 
нимала выдающееся положенiе. Служила съ М. Г. Савиной, полицейской власти. Въ художественномъ отношенiи спектакль, 
К. А, Варламовымъ, В. Н. Давыдовымъ, П .. М. Медвtдевымъ. по-моему, вышелъ неудачнымъ. Публика никого не хотtла 

А. М. Шмидтговъ первоначальное образованiе поnучилъ _въ слушать, кромъ г. Шаляпина. Всъхъ почти награждали друж-
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нымъ шиканьемъ. Такая невоспитанность, конечно, непрiятно 
дъйствовала на нервы артистовъ, и они не могли сосредото
читься на исполняемыхъ роляхъ, Всъ шли каl{ъ-то въ раз
бродъ, не зная, что дълать дпя ансамбля. Роль Мефистофеля 
г. Шаляпинымъ отдt,лана детально, и артистъ съ начала до 
конца остается въренъ своему толкованiю. Шумный усnъхъ 
талантливаrо артиста вполнt, заслуженъ. Прочiе исполнители, 
что называется, шли съ закрытыми глазами. Г. Боначичъ 
вмъсто Фауста изображалъ блаrороднаrо Ромео. Самая 
партiя лирическаго характера трудна для драматическаrо 
тенора артиста, хотя онъ и спълъ ее удачно. Г. Виноградовъ 
(Валентинъ) былъ не въ ударъ. Обычные дефекты его дикцiи 
на этотъ разъ сказались особенно рельефно. У г-жи Друзя
киной (Маргарита) rолосъ не звучалъ и если бы не приличная 
передача роли, было-бы совсъмъ плохо. Лучше· друrихъ была 
г-жа Добржанская въ роли Зибеля. М. I-Iecmepo07,. 

* * 
* 

В. А. Казанскiй прекратилъ спектакли 17 августа, потер
пъвъ убытку до 50 тысячъ, и передалъ театръ товариществу 
артистовъ. 

Дъло В. А. Казанскимъ, къ чести его, велось очень прилично: 
было прiятно сидъть въ этомъ миломъ и уютномъ театръ. Было 
весело, но не пошло. Почти цълый сезонъ, кромъ того, въ спек
такляхъ г. Казанскаго принимала участiе такая безподобная, 
тонкая и изящная артистка, какъ Симонъ Жираръ, пожалуй, 
лучшая изъ всt,хъ современныхъ опереточныхъ артистокъ. 
Лучшимъ доказательствомъ того, что дъло у В. А. Казанскаго 
велось добросовt,стно, служитъ то обстоятельство, что актеры, -
впрочемъ, вообще хорошо относящiеся къ г. Казанскому,-какъ 
ни какъ сильно пострадавшiе, никакихъ претензiй къ нему не 
предъявляли. Они понимаютъ, что г. Казанскiй сд1шалъ все, 
что могъ, и все-таки публика мало посъщала театръ. Чt,мъ 
это объяснить? Дурной погодой? .. Тяжелымъ временемъ бла
годаря событiямъ на Дальнемъ Востокъ? .. Или, быть можетъ, 
тt,мъ, что публика отвыкла отъ настояще11, тонкой, веселой 
оперетки? 

Пъто выдалось непогожее. Чуть-ли не ежедневно шли 
дожди. Бывали дни, когда сборъ въ театр-в не превышалъ и 
пятидесяти рублей. А между тi:.мъ вечеровой расходъ, благо
даря, rлавнымъ образомъ, высокимъ гонорарамъ артистовъ, до
стиrалъ до 1000 руб. И вотъ результаты ... 

Плачевны д-вла этимъ лt.томъ не у' одного г. Казанскаго. 
Крестовскiй садъ еле-еле дотянулъ до конца сезона. Опере
точный театръ r. Владимiрова (на Петербургской сторонъ) еле
еле сводитъ концы съ концами, и дъло, въроятно, также пе
рейдетъ въ руки товарищества. Озерковскiй театръ при новой 
дирекцiи г-жи Давыдовой, нt,сколько упорядочившей дt.ло, по
спt,шилъ закончить сезонъ 15 Августа. За мt.сяцъ убытка 
свыше 2000 руб. Театры "Альгамбра" и подобные пустуютъ 
.изо-дня въ день. Вообще такого тяжелаго лътняrо сезона ни
кто не запомнитъ. 

Когда начались событiя на Дальнемъ Восток-в, мы совъто
вали сценическимъ дъятелямъ быть везможно менtе требова
тельными въ отношенiи гонораровъ. Къ нашимъ предупреж
денiямъ отнеслись скептически, но время показало, что мы 
были правы. Вести театральное дъло на тt.хъ началахъ и при 
т·вхъ расходахъ, на какихъ оно велось прежде, оказалось не
возможнымъ. Еще. весной выяснилось, что осталось не сня
тыми на зиму театровъ · свыше 30 % . Но надtялись на осень. 
Однако лътнiй сезонъ на столько всъхъ обезкуражилъ, что 
едва ли найдется много охотниковъ взяться на зиму за ан
трепризу. А между тъмъ, какъ говорятъ, въ московскомъ 
бюро записано свыше 1000 свободныхъ актеровъ. 

Любопытная подробность: въ прошломъ номеръ мы сооб
щали, что наибольшiе убытки и въ столицt. и въ провинцiи 
терпятъ въ нынt.шнемъ сезонt. антрепренеры опереточныхъ 
театровъ. Такъ и должно быть. Гонорары опереточныхъ ар
тистовъ, по сравненiю съ драматическими, возросли неимо· 
върно. Чтобы окупить содержанiе опереточной труппы, ,антре
приза должна д1шать блестящiя дъла, а развъ на это можно 
надtяться теперь при общемъ застоъ? 

Кризисъ r:�риближается, кризисъ наступилъ... В. Л.

1 I 1 

къ сезону въ пrовинц1и. 

Бендеры-Тирасполь. С. В. Брагинъ за лt.тнiй сезонъ понесъ 
убытка около 2,000 руб. 

Бо(Sруйснъ. Взаимная любовь... Играющая зд-всь въ на
стоящее время опереточная труппа r. Борисова очень пришлась 
по вкусу мt.стной публик-в. Труппа собиралась неоднократно 
оставить Бобруйскъ, но изо дня на день откладывала отъ
-вздъ, а теперь, очевидно, забыла о своемъ намtренiи. "По
клонники", въ свою очередь, собрали между собою нt.сколько 
сотъ рублей и внесли дирекцiи труппы въ качеств-в аванса на 
продолженiе ._гастролей. Трогательная признательность ... 

Вильна. Составъ драматической труппы на сезонъ 1904-5 r. 
Г-жи: Чаева (героиня), Будковская (ing. jram.), Можанская 

(grande coq.), Стр-вшнева (бытовыя роли), Германовская (grande 
coq.), Ромаскевичъ, Валентинова, Арминина (ingenue), Пони
зовская (роли старухъ), Алинская_ (комич. старуха), Ренева, 
Крылова, Сафонова, Кручинина, Снtвов-връ, Смирнова, Невъ
рова, Калинина и др. Гг.: Карамазовъ (роли любовниковъ и 
неврастениковъ ), Табенцкiй (роли героевъ и любовниковъ ), 
Марховскiй (драмат. резонеръ), Дуванъ-Торцовъ (комик"Q-резо
неръ и характерныя роли), Боуръ (комикъ и характерныя 
роли), Вересановъ (роли фатовъ ), Зиновьевъ (роли простаковъ 
и комиковъ), Гольбе (проста1<ъ и второй любовникъ ), Незна
мовъ (резонеръ), Дмитрiевъ (характерныя роли), Николаевъ 
(комикъ), Гаевскiй, Девятовъ, Верховскiй, Орликъ, Соr<оловъ, 
Добровольсиiй, Валерiановъ и др. 

Нiевъ. Намъ телеrрафируетъ r. Бородай: сообщенiе помъ
щенное въ № 33 о моемъ стоm<Новенiи съ театральной комми
сiей по поводу басовъ и объ штрафованiи меня 500 рублями 
невt.рно. 

- Лукъяновскiй народный домъ на предстоящiй зимнiй. 
сезонъ снятъ г. Скуратовымъ для спектаклей драматической 
труппы. Репертуаръ будетъ составляться съ одобренiя комми
сiи по завъдыванiю народнымъ домомъ. Спектакли начнутся 
въ первыхъ числахъ сентября. 

- Конкурренцiя кафешантановъ. Антрепренеръ парка" Эрми
тажъ" r. Неменскiй обратился къ городскому rоловt, съ про
шенiемъ, въ которомъ указываетъ, что имъ снятъ былъ 
на 6 лtтъ "Эрмитажъ" только на основанiи опубликованнаrо 
въ февралt. 1903 г. постановленiя думы объ изrнанiи кафе
шантана изъ "Шато-де-Флеръ", обезпечившаrо "Эрмитажъ" отъ 

конкурренцir,i, а между тt,мъ арендаторъ "Шато-де-Флеръ" въ 
помъщенiи, гдъ раньше былъ ресторанъ, устроилъ форменный 
кафе-шантанъ, на столько ничt�мъ не отличающiйся отъ про
граммы "Эрмитажа", что т-в же шансонетныя пt�вицы, ко
торыя пt,ли въ "Эрмитаж:в", поютъ на сцен-в "Шато-де
Флеръ". Г. Неменскiй заявляетъ, что ему извt,стно, что 
на предстоящ1и зимюи сезонъ r. Новиковъ намt.ренъ сдать 
,,Шато де-Флеръ" уже подъ кафе-шантанъ безъ всякихъ фиrо
выхъ листовъ, въ родt, оперетки и фарса, о чемъ разо
сланы письменныя предложенiя мноrимъ содержателямъ кафе
шантановъ друrихъ городовъ. Въ виду этого. r. Неменскiй 
проситъ городского голову или вмънить въ обязанность 
г. Новикову прекратить кафе-шантанныя увеселенiя или осво
бодить его отъ дальнъйшей аренды "Эрмитажа" и вернуть 
весь расходъ по ремонту "Эрмитажа". 

Нинолаевъ. Образована коммисiя дпя осмотра театра г. Шеф
фера въ виду приближающагося зимняго театральнаго сезона. 

,.Наша театральная публика, читаемъ въ мъстной rазетi:., 
дъйствительно натерпt.лась всего. Натерпълись не мало и бъд
ные артисты. Многiе изъ нихъ оставляли Николаевъ больными. 
Сцена нашего театра, его кулисы и убiйственныя уборныя соз
дали Николаевскому театру среди артистовъ печальную славу. 
Администрацiя снисходительно относилась къ неисправимому 
театровлад-влъцу". На этотъ разъ, газета полаrаетъ, коммисiя 
отнесется къ г. Шефферу строже. 

Одесса. Въ нынъшнемъ сезонъ открывается общедоступная 
опера въ Одессъ. Организаторомъ новаrо предпрiятiя является 
артистъ московской частной оперы В. Я. Мазуровъ, снявшiй 
уже для этой цъли театръ г. Брунштейна. Спектакпи начнутся 
въ среднихъ числахъ сентября. Ставить будутъ лучшiя рус
скiя и итальянскiя оперы (поспt.днiя на русскомъ язык-в). 
Опера предполагается въ теченiе всего сезона до Великаго 
поста. Мt.ста въ партерt, будутъ не дороже 1 р. 70 к. и кон
чая 50 коп. Ложи будутъ продаваться по. 3 и 4 р. Нъсколъко 
сотъ мt.стъ отведено будетъ по ц-внамъ въ 15, 20 и 30 коп. 
Г. Мазуровъ формируетъ труппу, которая уже почти состав
лена. Репетицiи начнутся въ первыхъ числахъ сентября, 

- Бывшiй артистъ Императорской оперы А. Д. Поляковъ
открываетъ въ Одесс-в школу пънiя. 

-- Въ театральную коммисiю поступило черезъ г. граде
. начальника ходатайство мt.стнаго обывателя объ открытiи 

частной театральной кассы. 
- Русскiй театръ съ предстоящаго сезона переименовы

вается въ "Русскiй драматическiй театръ". 
- По дt.лу о взысканiи г-жей Тираспольской съ антре

пренеровъ Больше-фонтанскаrо театра гr. Андросовой и Рама
занова недополученныхъ денегъ ( см. №No 31 и 32) судья опре
дълилъ взыскать съ Рамазанова и Андросовой въ пользу г-жи 
Тираспольской 135 руб. и по встр-вчному иску съ r-жи Тирас
польской въ пользу Рамазанова и Андросовой 14 руб. 

Рига. Намъ пишутъ: въ дополненiе къ зам-вткъ "домашнее 
недоразумt,нiе", помtщенной въ No 33 "Т. и И.", въ видахъ 
справедливости необходимо сообщить, что рецензiя о пьесt, 
.,Отецъ" Стриндберга въ "Риж. Вt.стн.", подписанная А. Пет
ровымъ, д1ьйствиrпелыю не предназначалась для печати и пе
редана въ редакцiю "Риж. Въстн." ошибочно, что, между про
чимъ, подтверждается т½,мъ, что эта рецензi.я ие ил�rьмт, онон
чшнiл. Г. А. Петровъ самъ заявилъ ред. ., Р. В," о томъ, чтобы 
его не. считали болъе сотрудникомъ "Р. В." Кстати, кромt. 
А. Петрова, есть еще ..Аи�ел. Петровъ, между послt..днимъ и 
первымъ нътъ ничего общаго. 

- Труппа русскаrо театра окончательно опредълилась. Въ
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составъ ея вuшли: г-жи Андреева, Роксанова, Теничъ, Ли
лина, Весеньева, Нелюбова и др. и гг. Строгановъ, Михай
ловскiй, Харламовъ, Вольскiй, Незлобинъ, Зотовъ, Бахметевъ 
и другiе. Режиссеръ-Незлобинъ, администраторъ Л. Вельте, 
художникъ-декораторъ Игнатьевъ. Для открытiя сезона идетъ 
,, Безприданница". 

Херсонъ. Городской театръ капитально ремонтируется._ 
,1 , Юзовна. Одна изъ артистокъ игравшей здtсь въ начал½, 
лtта труппы г. Арматова, подъ управленiемъ r. Волгина, г-жа 

НОВЫЙ ПъТНIЙ. ТЕА ТРЪ. 

Г-жа Преображенская въ роли Фенеллы. 
Рис. М. Слtпяна. 

Глинская подала въ судъ на дирекцiю, въ виду неуплаты при
читающагося ей жалованья, и наложила арестъ на всъ деко
рацiи. Вообще, театральныя дiша въ нынъшнiй лътнiй сезонъ 
здtсь очень плачевныя. Посл-в Волгина прitхала сюда другая 
драматическая труппа. Первый спектакль далъ не болtе и не 
менt.е, ·какъ б р. сбора, а на другой день пришлось отмънить 
спектакль. Теперь прii:;хапа труппа мапороссiйскихъ артистовъ. 
Та имtетъ .сравнит(;)льно пучшiй успi:;хъ, но все-таки соби
рается въ путь ... 

МАЛЕНЬКМI хrоникА. 
*** Совершенно неожиданно отыскался, къ утвшенiю але

ксандрJ,Jнскихъ ре)!<иссеро_въ, еще одинъ почитатель древнихъ 
грековъ, на этотъ разъ въ приволжскомъ городt.. Шла .опе
ретта "Орфей въ аду" и на другой день въ мъстной газетъ 
появилось такое "письмо въ редакцiю". 

"Неужели никто- не возмутится такими оперетками, какъ 
,, Орфей въ аду". К ъ чему с;мъяться надъ богами, надъ древ• 
нимъ мiромъ, надъ религiей древнихъ? 

Все было такъ величественно, такъ прекрасно и вдру�I:� 
исказить и опозорить; раэвt. это честно? 4.по"мт,ъ опозорет,, 
10,питера тоже. 

Только афишу прочтеш�. такъ покоробитъ всего, а услы
шишь, въ чемъ состоитъ пьеса, такъ совсtмъ какъ-то скверно 
становится и обидно и жалко. 

Нtтъ, праrю, такъ нел;ьзя. Велъзл 1tадъ всrьма смrьЯ?nься". 
Почтенному защитнику чести Аполлона можно посовtто

вать съtздить въ Петербурr1:, и посътить подъ рядъ нtсколько 
представле1;1iй "Ипполита" .и "Эдипа въ Колонt". 

""*.:" У насъ было сообщено �ъ _прошлоиъ номерt о "пере
рыв-в дипломатическихъ сношенiй" Театральнаго Общества съ 
М\ м,:; Вородаемъ. Го:ворятъ, что "перерывъ" возникъ слtдую
щимъ образомъ: М. М. Бородай ·упорно не отвtчалъ на за
просы О�щества, адресованные г. Бородаю по поводу жапобъ 
и заявленi_й ,пицъ,. ранtе у него служившихъ. И вдругъ, въ 
одинъ nрекрасный де.нь г. Вородай обратился съ просьбою о 
ссудt, въ экстра:ординарномъ. размt.рt,. Когда же, ему было 
отвt.чено, что размtръ ссуды опредi:;ленъ въ правилахъ, то 

г. Бородай, очевидно• расположенный больше въ пользу исклю
ченiй, нежели общихъ правилъ, снова замолчалъ, въ видt 
общаго своего правила. 

Такъ произошелъ "разрывъ". Кiевскiй уполномоченный, 
надо думать, вручилъ свои "отзывныя грамоты". 

*** Про одного популярнаго петербургскаго артиста С., 
не имi:;вшаrо, въ качествt еврея, права жительства въ сугубо 
для евреевъ закрытомъ ropoдt Е., разсказываютъ, что ему 
пришлось проживать на правахъ табачнаrо . мастера. Когда 
товарищи на репетицiяхъ безцеремонно запускали пальцы къ 
нему въ портсиrаръ, онъ замtтилъ какъ-то отшучиваясь: 

- Воистину выкуритъ меня отсюда не полицiя, а выкурите вы.
И попросилъ авансъ.
*** Въ "Од. Нов." воспроизведена бесt.да гр. Л. Н. Тол•

стого съ нtмецкимъ писателемъ Гуго Ганцомъ. Очень инте
ресенъ отзывъ Толстого о Шекспир-в: ,,Если бы еще были 
способны безъ предубt,жденiя приступить къ чтенiю Шекспира, 
очень скоро нашли бы совершенно необоснованнымъ благоrо
в-вйное отношенiе къ нему. Онъ rрубъ, безнравствененъ, льститъ 
сильнымъ, презираетъ малыхъ, клевещетъ на народъ, безвку
сенъ въ своихъ шуткахъ, неправъ въ своихъ симпатiяхъ, ли
шенъ благородства, опьяненъ успtхомъ у современниковъ, хотя 
его ободряли только нtсколько аристократовъ. И его художе
ственный талантъ цtнятъ слишкомъ высоко, ибо лучшее онъ 
взялъ у предшественниковъ и въ источникахъ. Но люди слi:;пы. 
Они подъ rнетомъ ввкового массоваго внушенiя. Прямо невt
роятно, какiя представпенiя можно пробудить въ головахъ людей, 
если постоянно говорить съ одинаковой точки зрi:;нiя объ од
номъ и томъ же". 

Воспроизводимъ это сужденiе о Ше1<спиръ "безъ всякихъ 
комментарiевъ". Очевидно, та "беззаботность жизни", которая 
такъ nлънила въ Шекспирt, Пушкина не имtетъ цtны, когда 
душа чужда релиriи красоты. 

ПИСЬМА 6Ъ РЕДАКЦIЮ. 

М. г.1 Въ 32 No Вашего уважаемаго журнала я съ удивле
нiемъ прочелъ эамътку изъ Винницы, что труппа моя разб-J,.. 
жалась. Это невtрно. Труппа была приглашена мною по 1-е 
августа и по это числ,о жалованье ей мною сполна уплачен·о, 
въ чемъ имtется у меня листъ, подписанный членами труппы. 
Листъ посланъ Ив. Ос. Пальмину. Также считаю нужнымъ 
добавить, что г-жа Гордовъ 1ta �астроли мною не была 
приглашена. 

Съ истинымъ почтенiемъ /{. Оли�и1tъ. 

М. г.1 Покорнtйше прошу помtстить нижеслtдующiя строки: 
драматическiй актеръ Георriй Николаевичъ Вояриновъ (Змiевъ), 
служившiй прошедшiй зимнiй сезонъ въ У фt, а съ Великаrо 
поста этого же года по 3 iюня бывшiй въ поtздкъ въ украин
ской труппt Каневскаго, 4 iюня выбылъ изъ состава означен
ной труппы въ гор. Томскt, будучи призванъ на дt.йствитель
ную службу, въ качеств-в офицера запаса, и 9 августа прослt,
довалъ черезъ ст. Обь на Дальнiй Востокъ въ дt.йствующую 
армiю съ 20 пtшей дружиной ополченiя, со своею ротой какъ 
ротный командиръ. 

Не имtя возможности . порознь каждому изъ насъ сказать 
"прощайте, товарищи сцены", онъ, Бояриновъ, шлетъ заочно 
изъ окраины Сибири, всtмъ сотоварищамъ по сценъ, помнящимъ 
его, какъ стараrо актера, пожеланiе всего наилучшаrо, проситъ 
не поминать лихоиъ и говоритъ "прости"! 

Прим. и проч. А. Д. Горсхiи. 

М. Г. Совътъ псковскаrо Драматическаго Общества симъ 
имtстъ честь извt.стить, что 30 августа сего · го.да назначено 
празднованiе 25-лtтiя сценической дt.ятельности артиста Ана
толiя Максимилiановича Шмидгофа. 

Корреспонденцiю и телеграммы просятъ адресовать.: Псковъ. 
Предс½,дателю Драматическаго Общества. 

Оов1ьrпъ Оби,ества. 
: ... 1 

ПОХОРОННАЯ КАССА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 
Д1JЯТЕЛЕЙ. 

Въ число учредителей похоронной кассь1 сценическихъ дъя- · 
телей изъявили желанiе вступить (см. NoNo 31, 32 и 33) еще 
слъдующiя лица: М. М. Алексtева-Щедринская, Е. В. Борецкая, 
А. К. Дилинъ, Н. Н. Лаврова, В. И. Лихачевъ, И. Гр. и А. К. 
Мирскiе, И. Н. Райдина, А. П. Скарятинъ, К. К. Витарскiй, 
Е. М. Любарская. 
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СОВь ТЫ И ОТВЪ ТЫ. 
Лкп�еру П. Во 2 актt "Ревизора" городничiй rоворитъ 

Добчинскому: ,, Слушайте! вы побtrите, да бtгомъ во всt ло
патки и снесите дв-rь записки: одну-въ богоугодное заведенiе 
Земляникt, а другую женt". 

Видя множество актеровъ, иrрающихъ роль rородничаго въ 
стопицахъ и провинцiи, я не разу не видапъ, чтобы кто ни
будь изъ нихъ писапъ двt записки, а всегда пишутъ одну. 

Какъ въ этомъ случаt поступать правильнtе и нtтъ ли 
на этотъ счетъ какихъ либо указанiй? 

Само собою разумtется надо писать двt записки, для чего 
счетъ, на которомъ пишетъ городничiй, допщно разорвать 
пополамъ. Если же городничiе часто пишутъ только одну за
писку, то вспtдствiе обычной нашей небрежности къ мелочамъ 
на сценt. Указанiй въ питературt, по поводу этого обстоятель
ства намъ встрtчать не приходилось. 

Одесса. В1ьр1�и1е1,. На ваши вопросы о постановкъ препода
ванiя въ петербургскихъ драматическихъ школахъ и гдt лучше 
поставлено дъпо, мы не можемъ высказаться по причинамъ, 
указаннымъ въ предъидущемъ отвtтt. Еврейкъ, разумъется, 
спtдуетъ имtть право жительства въ Петербургъ. Остапьныя 
подробности вы можете узнать, обратившись въ самыя школы

1 

адресы которыхъ вы найдете въ объявленiяхъ, печатающихся 
въ нашемъ журнапъ. 

- Мы получили отъ одного почтеннаго ветерана сцены, воз
мущеннаго совершающимися среди сценическихъ дtятепей 
многими неблаговидными поступками, сп-вдующее письмо: От
чего бы вамъ не открыть въ своихъ совътахъ отд-вла не объ 
однихъ только совtтахъ, а и о нравственныхъ дtянiяхъ сце
ническихъ дtятепей? Можетъ быть это принесло бы посильную 
помощь и просвtщенiе многимъ, въ немъ нуждающимся. 

Совершенно соглашаясь съ этимъ, мы помtщаемъ нъсколько 
вопросовъ, какъ разъ кстати попученныхъ нами отъ подпис
чика No 1001. 

1. Можетъ пи актеръ, пьянствующiй почти постоянно, и вслtд
ствiе этого надорвавшiй гопосъ до сильной сипоты, такъ что 
спушавшiй его на репетицiяхъ режиссеръ не можетъ разобрать 
ни одного слова-продолжать свое служенiе въ данной антре
призt,, и ничего не дtлающiй- получать обусловленное воз
награжденiе за тотъ трудъ, который онъ не въ сипахъ испол
нять? Не слtдуетъ пи ему просить о расторженiи контракта 
съ цtпъю сохранить престижъ сценическаго -дtятеля? 

2. Можетъ пи актеръ, хотя бы и маркизъ, взявши дорожныя
и авансъ, печь въ больницу, а антреприз-в написать, что онъ, 
при слуLJаъ, возвратитъ взятыя имъ деньги? 

3. Что дtпать антрепризt, когда подобные случаи постига
ютъ. ее одновременно и даже въ начапt сезонной дъятепьности, 
имtетъ ли она право презирать этихъ лицъ, и наконецъ мо
жетъ ли на нихъ жаловаться и кому? 

На первые два вопроса отвtта мы не даемъ, полагая, что 
здtсь не можетъ быть двухъ различныхъ отвътовъ; что ка
сается жалобы, то, кажется, здtсь есть только одна инстан
цiя-небо. 

?КEHCli/\fl ДОБРОДЪ ТЕ:ЛЬ И СЦЕН/\. 

\ / меня сохранилось письмо одной опереточной
.J . примадонны, бывшей раньше драматической

актрисой. Письмо изъ_ Ниж.няго, •СЪ ярмарки,
г д-в она играла тог да. 

Позвольте привести коротенькiй оfрывокъ. 
-. Дороговизна зд-всь на все безумная. Наши

несчастныя хористки, по два и три челов-вка живутъ.
Кто посм-в.лiе, тi въ . ожиданiи будущихъ благъ
сняли номера довольно дорогiе. Такъ, наприм1.ръ,
NN получаетъ въ мiсяцъ бо рублей, а сняла номеръ
за 7 5, но кажется еще подработать ей приходится.
Есл:ибъ вы видiли ихъ теперь: пот-вха! Bci старают
ся подмазаться, т. е. нагримироваться и одiться кто
во что лучше можетъ ...

«Потiха>). Это писала очень неглупая и, что, надо
сознаться, не часто встрiчается между оп�реточными
примадоннами, довольно образованная и развитая
женщина. Но театральная среда сд-влала свое д1.ло.
Глазъ примелькался къ тому, съ ч1.мъ не :могъ бы
помириться человiкъ свiжiй. Притупилось нрав
ственное чувство. И вотъ участь несчастныхъ жен
щинъ, вынуж.денныхъ искать дополнительнаго за
работка внi сцены, вызываетъ только слово: потiха.

Въ письмi; говорится о хористкахъ. Но «кольми
паче>), еслибъ разговоръ зашелъ объ артисткахъ,
пришлось бы, можетъ быть, сказать то же самое. 

Вспомнилъ я объ этомъ письмi по поводу вщ:>вь
возбуждаемаго иностранной печатью вопроса о жен
ской добродi.тели на сцен-в. 

Вопросъ интересный. Онъ еще долго не потеряетъ
своей остроты. Возбудилъ его изв-встный Марсель
Прево въ «Фигаро». ((Какимъ образомъ, спрашнваетъ
Прево, доступность (galanterie) женщинъ нисколько
не считается необходимой въ лондонскихъ театрахъ?

Поучительна и любопытна уже самая постановка
вопроса. Выводъ ясный-въ франузскихъ · театрахъ
доступность актрисъ явленiе неизбiжное. Прево
останавливается г лавнымъ образомъ на различной
судьбi французскихъ и англiйскихъ актрисъ. Конецъ
французской актрисы печаленъ: проходитъмолодость,
скоротечная актерская слава-- наступаетъ полное
забвенiе, и очень часто, нищета. 

Англiйская актриса устраивается иначе-въ громад
номъ большинствi случаевъ она выходитъ замужъ
и чаще всего за аристократовъ. Сложны и разно
образны причины указаннаго различiя. Доступность
французской актрисы, легкость нравовъ въ ихъ
сред-в-главная причина ея печальной участи. До
ступность французской актрисы неизбiжна: никакого
жалованья не хватитъ, чтобы оплатить ея туалеты.
Приходится, по грубоватому выраженiю моей кор
респондентки, подработать. 

Статья Прево вызвала любопытное, появившееся
также въ С<Фигаро», письмо артистки Французской
комедiи Эмилiи Леру. У словiя сценической дiятель
ности во Францiи, общая постановка театральнаго
дiла отличается отъ нашей театральной жизни. Но
письмо Леру даетъ нiкоторыя, не лишенныя инте
реса, бытовыя подробности, выдвигаетъ вопросы,
одинаково жгучiе на вс-вхъ сценахъ за исключенiемъ
англiйской. Леру, а отчасти Прево, рисуетъ жизнь
англiйской актрисы самыми заманчивыми красками.

Оставляя въ сторонi особенности французскаго
темперамента, «вiщовую легенду особой доступности
театральныхъ женщинъ>), Леру хочетъ найти болiе
глубоI<iя, серьезныя и непреодолимыя причины, въ
результат-в которыхъ являются неизб-вжныя· любовныя
связи французской актрисы. 

Оказывается прежде всего, что жалованье фран
цузской актрисы крайне недостаточно. Артистки,
(за исключенiемъ двухъ-трехъ театровъ) должны
од-вваться на свой собственный счетъ. А м:ежду
т-вмъ хорошiе туалеты возбуждаютъ любопытство
публики, увеличиваютъ сборы, отъ туалетовъ . въ
значительной м-врi зависитъ анrажементъ. Леру
полагаетъ, что въ Англiи д1.ло обстоитъ иначе. 

Большимъ зломъ Леру считаетъ театральныя учи
лища, консерваторiи, пробные спектакли, публичныя
испытанiя съ ихъ шумихой, нездоровой рекламой
и ожесточеннымъ соперничествомъ. Около 200 м_оло
дыхъ кандидатокъ ежегодно являются на консерватор
скiя испытанiя .. Многiя идутъ .тольI<о зат-:вмъ,.чтобы
бiжать отъ тягостной жизни мастерской,.отъ мiщан
ской скуки семьи. Сцена---почетныя подмостки,
выставка, откуда женщин-в легче всего . обезпечить
себi праздную и часто роскошную жизнь.
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Въ Англiи-и тутъ Леру сходитс:я съ Прево-на 
сцену идутъ чаще всего женщины, получившiя 
хорошее воспитанiе, изъ высшихъ классовъ обще
ства .. Желающая попасть на сцену отправляется къ 
извiстной артистк-в, или чаще къ директору театра. 
Тотъ подвергаетъ являющуюся испытанiю. Если есть 
дарованiе, аспирантка принимается въ труппу. Тамъ 
ею руководятъ, пользуются понемногу ея силами. 
Такъ вырабатываются постепенно артистки, и иногда 
очень талантливыя. Так.ъ, наприм1ръ, ведетъ дiло
Ирвингъ. Нигдi такъ не ц-внится искренность, 
св-tжесть, наивность въ исполненiи актрисы, какъ 
въ Лондон-в. Въ школ-в всi эти качества, если не 
.пропадаютъ, то получаютъ характеръ искусственный. 
Ирвингъ хорошо платитъ своимъ артисткамъ, а 
туалеты ихъ ничего выдающаrося не представляютъ. 
Леру 1пред1�ола�ает11, что въ случаi денежныхъ 
затрудненiй, вызванныхъ туалетами, Ирвинrъ при
хол.итъ на помощь. 

Но самое страшное зло французской театраль
_ной жизни, самый грозный врагъ французской 
а1{Трисы - всесильный драматическiй фе.льетонъ, 
рецензiи. Ихъ нiтъ, говоритъ Леру, въ А.нглiи. 
Bipнie, онi, надо полагать, не имiютъ тамъ такого 
значенiя. 

- У�пiхъ, восклицаетъ Jlеру,-въ этомъ для
артистки все. Но усп-tхъ ничего не стоитъ, если 
публика о немъ не знаетъ. 

Необходимо, чтобы зрители, занимая свои .мiста 
въ театр-в, знали заранiе, что таr\ая-то актриса, ко
торую они сейчасъ увидятъ, с<имiетъ большой ус� 
пiХЪ)>. Итакъ, если артистка, даже талантливая (и 
даже талантлива.н въ особенности) хочетъ занять 
положенiе, пользоваться вниманiемъ публики, оста
ваться на виду, наконецъ хотя бы только получать 
роли, она должна бороться съ силой прессы. За 
рецензентомъ - десятки тысячъ, сотни тысячъ, иноr да 
миллiонъ читателей. Необходимо во что бы то ни 
стало ПОI{орить рецензента, заручиться его располо
женiемъ. Отсюда вiковая, неизбiжная охота за 
lJе?1'ензiей (la cl1asse а l 'artice). 

Леру пишетъ подчерн;нутыя слова огромными бук
вами и не безъ злорадства вспоминаетъ о первомъ 
консулi, который пригрозилъ тюрьмой }I{офруа, 
когда тотъ вздумалъ· враждебно отнестись къ актри
с.в Дютенуа. Мел,ду современными рецензентами, 
говорИ1ъ Леру, одинъ особенно усердно поддержи
валъ въ театральномъ мipi этотъ женскiй спортъ. 
Между актрисами это называлось «пойти позабо
титься о своей рецензiи». 

- Но и вы, обращается. Лер.у къ редактору, и
весь театральный мiръ знаетъ все это не хуже меня. 
Не знаетъ только наивная публика. Но она еще 
многаго не энаетъ. 

1;дкiя замiчанi_я Леру напоминаютъ мнi · ходив
шiе между театралами раэсказы о весьма извiст
номъ французскомъ театральномъ критикi, въ · свое 
время всемогущемъ. Почтенный журналистъ весьма 
охотно и отечески принималъ аюрисъ у себя, въ 
своемъ кабинетi;. 

- faut pas·ser par lа-это знали актрисы, доби
вавшiяся благопрiятной рецензiи. 

И опять-:rаки въ Анг лiи нич�го _этого н-втъ .. .Дру
гой · темпераментъ, болiе строгiе законы, сурово 
охраняющiе женскую честь, мужчины не такъ с<пред
прiимqивы». Англi:йская актриса не пользуеrся зато 
такой громкой, шумной извiстностью. Въ rлазахъ 
французской ·актрисы она почти всегда остается не 
профессiоналкой, а любительницей, салонной актри
сой� И· ес.л;и анr лiйскiя актр�сы такъ tJacтo выхо
дятъ замужъ за лордовъ, т0 д-вло не въ ихъ доб
род-втели, ка�ъ нельзя говорить о порочности фран-

цузской актрисы. Различествуютъ всi ус,ловiя д-tя
тельности, вся обстановка. 

- Добродiтель, зам-вчаетъ Леру,-предполаrаетъ
борьбу, большей 
частью мучитель
ную. Если. актриса 
остается недоступ · 
ной, то это просто 
дiло ея· темпера
мента. Заслуги тутъ 
нiтъ никакой. 

Какъ на чинаетъ 
французская актри
са свою сцениче
скую карьеру? Леру 
приводитъ слiдую
щiй примiръ: 

Три молодыя  
актрисы одинаково 
красивыя, съ рав
ными дарованiями 
узнаютъ, что дирек
тору театра нужна 
актриса для новой 
пьесы. 

Bci три япляются. 
- Пожалу й т е

черезъ нед-вльку.�. 
Мы вамъ напишемъ. 

Г-жа Яворская посл-в операцiи 
(изъ газетныхъ "утоr<ъ"). 

Рис. М. Демьянова. 

Но вотъ первая рiшается заручиться рекомtн� 
дацiей реда1пора влiятельной газеты, вторая отпра
вляется къ автору пьесы ... «Ну, а третья... та мол
читъ>>. Она честная и порядоrшая дiвушка. Она 
разсчитываетъ на свой талантъ. 

Результатъ: Леру «держитъ пари>>, что протеже 
автора будетъ принята. Чтобъ не ссориться съ влiя
тельной газетой протеже редактора бу детъ ангажи
рована для сл1дующей пьесы. Какой ц-tной дости
гнута протекцiя-распространяться не приходится. 
Двi-три неудачи, и третья актриса кончитъ тiмъ же, 
чiмъ первыя дв-в начали. 

Большую роль въ паденiи актрисы играютъ со
блазны парижской жизни. Съ одной стороны: квар
тира въ · шестомъ этажi, одна прислуга, омнибусъ. 
А съ другой - изв-встность, а если ея и н-втъ, ве
селая, привольная жизнь, роскошь, автомобиль и ... 
уваженiе. 

- ·да, уваженiе, восклицаетъ Леру и иро�ичсски
прибавляетъ:- о праматерь Ева, разв-в все это не 
стоитъ наименiе эстетическаго изъ всвхъ жестовъ! 

И FЪ заключенiе Леру приводитъ сов-втъ опытнаго 
режиссера начинающей артисткi: 

- Не упрямьтесь. Если вы хотите получить ангаже
ментъ и nользоватьс.н успiхомъ.-Вамъ надо им-вть 
трехъ любовниковъ: шикарнаrо барина для · туале
товъ, автора, который придумывалъ бы для • васъ 
роли, и журналиста, который вралъ бы въ своихъ 
рецензiяхъ. 

Картинка театральныхъ нравовъ, набросанная зна
ющей рукой, оказывается не новой и достаточно 
безотрадной. 

Вопросъ о туалетахъ· обратилъ .на себя особое. 
внимацiе французской прессы. Знакомый петербурж
цамъ Гитри, теперь директоръ театра Рене.ссансъ, 
посп-tшилъ телеграфировать въ <<Фигаро», что вс--Ь 
артистки, служащiя у него, получаютъ вс-в безъ 
исключенiя туалеты и ш.ляпы отъ дирекцiи. 

- Успокойте же, обращается Гитри къ Прево,�
публику. П ус.ть она не испытываетъ никаког,о не� 
у довольствiя, смотря на туалеты аl\трисъ. Она же, 
т. е. публика платитъ за эти туалеты. 

Но похвальная иницiатива отд-tльныхъ пред[Jрини-
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мат елей не скоро, конечно, измiшитъ то, что стало 
общимъ правиломъ. 

-- О тку да деньги-задавали всi вопросъ во время 
агитацiи Буланже.-Откуда берутъ наши актрисы 
деньги на туалеты? Вопросъ тревожный, шекотливый. 
Язва туалетныхъ или гардеробныхъ эксцессовъ про
никла уже и на наши сцены и даже въ провинцiю. 

Въ одномъ крупнuмъ провинцiальномъ театрi; шла 
«Звi;зда>> съ дебютанткой въ заглавной роли. Послi 
спектакля спрашиваю знакомую пожилую артистку: 
ну, что, какъ?-Плохо. Тонъ н�в,врный, ломается, 
а главное туалеты! Вотъ посмотрiли бы вы, голуб
чикъ, Капральскую ... Выйдетъ въ первомъ д-t.йствiи -
капотикъ эдакiй, съ виду ничего, а присмотрi;ться: 
восторгъ, восторгъ, прошивочки, круще.за, прямо 
изъ Парижа. I 500 франковъ запло:чено ... Ну, и эф· 
фе1<тъ другой ... 

И глаза пожилой актрисы приняли грустное, меч
тательное выраженiе. 

Да, туалетная язв<l проникаетъ и въ провинцiю. 
Даже къ концертанткамъ предъявляrQr.ся весьма 
строгiя по этой части требованiя. 

Въ томъ же провинцiальномъ городi; барыни 
жестоко раскритиковали туалетъ одной извiстной 
петербургской оперной артистки. 

- Петербургская, а не ·угодно ли посмотрiть?
фасонъ, рукава! Да это два года тому назадъ но
сили. Думаетъ, что мы не знаемъ. 

А между тiмъ, если еще можно говорить, что 
въ нiкоторыхъ пьесахъ, по замыслу автора, изящные 
туалеты дtйствительно требуются (представьте, на
прим-tръ, Раневскую въ старомодномъ плать-t), то 
на эстрадi можно· бы, кажется, одiваться безъ вся
кихъ претензiй. 

У насъ, какъ изв-tстно, не особенно давно подни
малась рiчь объ упрощенiи туалетовъ. Доказыва
лась полная возмо)кность обходиться на сценi безъ 
непомiрно дорогихъ платьевъ, между прочимъ пред
лагалось, чтобы знаменитыя и авторитетныя арти
СТI{И показали въ этомъ отношенiи примiръ. Пред
ложенiе нельзя сказать, чтобы очень ц½лесообразное. 
Дiло заглохло безъ всякихъ результатовъ. Прибли
жается начало сезона и, мн½ кажется, вопросъ о 
туалетахъ актрисъ слiдовало · бы опять поставить 
на очередь. Слiдовало бы опять произвести н½ко
торую анкету, опросъ вс1.хъ <<кому cie вiдать над
лежитъ >>. , Какiя мог ли бы быть прИI-\ЯТЫ м-tры для 
того, чтобы и нашу публику избавить о·:rъ того не
у довольствiя, или вiрнiе тяжелаго, нtсколько брез· 
гливаго чувства, о которомъ говоритъ Гитри. Мо
жетъ ли наша публика быть ув-вренной, что только 
она оплачиваетъ туа:леты актрисъ, и что эти туа
леты не покупаются болiе дорогой цiной. 

М. 8елъдовичъ. 

ПРОВИНЦlf\ЛЬН/\fl ЛЪ ТОПИСЬ. 
САРАТОВЪ. Посnъ четырехлtтней упорной и странной борьбы 

нашей думы ( собственно купеческаго большинства ея), про
тивъ возобновленiя народнаго театра, вопросъ этотъ, нако • 
нецъ, рt.шенъ въ утвердитеnьномъ смыслъ: народный театръ, 
если не въ поnномъ видъ, будетъ все же возобновnенъ, въ 
томъ самомъ саду Сервье, гдt онъ находицся и раньше. Не 
мало было за это время переломано копiй изъ-за "вопроса" 
о поnьзt народныхъ развлеченiй, не мало грязи и инсинуацiй 
было вылито закоренtлыми противниками разnичныхъ развnе
ченiй на головы бывшихъ работниковъ нынъ угасшаго "отд1ша 
народныхъ развлеченiй", но видно, идея народнаго театра слиш
комъ живуча, слишкомъ жизненна. Послъдня:я попытка дис
кредитировать идею народнаго театра со стороны гл. Л. И. Вла· 
дыкина была встръчена въ думt видимо несочувственно (глас-

ный, иихо�да въ жизни не бывавшiй ни въ одномъ театръ 
имълъ • смtлость увtрять коллегъ, что въ саратовскомъ на
родномъ т·еатрt. п'i:,ли скабрезные куплеты! .. ) и, какъ говорятъ, 
скоръе послужила, въ виду страстной пристрастности, въ 
пользу благопрiятнаго для театра рtшенiя; молчала что-то и 
обыqная "оппозицiя" народному театру въ лицt, гласнаго Се
ливанова. Такъ или иначе, а въ концt. концовъ, здравая мысль 
восторжествовала ( съ большимъ трудомъ, правда!) надъ тупой 
оппозицiей. Дума рt.шила отвести для народнаго театра (пока 
въ видt, открытой сцены) значительное мtсто въ с, Сервье и 
выдать въ пособiе на постройку зданiя 6000 руб. страховой 
премiи, полученной городомъ послt пожара. 

За это время "отдtлъ народныхъ развлеченiй" умеръ отъ 
полнаго бездtйствiя естественной смертью и иницiаторомъ во
зобн·овленiя народнаго театра у насъ явилось полуоффицiаль
ное уqрежденiе-городской комитетъ о народной трезвости. Онъ
то и вошелъ съ tСОдатайствомъ въ Думу объ отводt мt,ста 
подъ народный театръ. 

Такъ какъ воnросъ теперь окончатеттьно уже рtшенъ, то я 
считаю небезынтереснымъ познакомить читателей "Театра и 
Искусства" съ сущностью проекта, авторомъ котораго является 
одинъ изъ дt.ятелей бывшаго народнаго театра инженеръ
архитекторъ Е. Г. Плотниковъ. 

Центромъ будущаго зданiя является открытая сцена. Она: 
будетъ занимать пространство въ 80 кв. сажень ( 10 саж. въ 
ширину и 8 с. въ глубину) и по размtрамъ превзойдетъ сцену 
нашего крохотнаго городского театра болt.е чъмъ въ 2 раза, 
Передъ сценой амфитеатромъ располагаются мt.ста для пуб
лики, разсqитанныя на 800-900 человtкъ. И сцена, и· амфи
театръ бу дутъ находиться подъ навtсомъ. Къ этой главной 
части зданiя ( открытая сцена) примыкаютъ два крыла (крытыя 
зданiя). Въ одномъ изъ нихъ, именно въ правомъ крылъ, nо
мъщаегся народная аудиторiя, разсчитанная на 500 примърно 
человtкъ и 2 комнаты-для лектора и для исполнителей ( чте
цовъ, n-ввцовъ и т. под.). Входъ въ· аудиторiю совершенно 
отдt.льный отъ открытой сцены и потому чтенiе или лит.
музык. вечера въ аудиторiи нисколько не зависятъ отъ спек
таклей на сценt.. Аудиторiя занимаетъ площадь въ 50 кв. с. 
Въ лъвомъ крылt, вполнt симметричномъ и равномъ по пло
щади п JЛа правому пом-вщается, во-первыхъ

) 
буфетъ и столо

вая (60 кв. с. пола), затъмъ кухня, комнаты для прислуги и 
для администрацiи. Къ буфету и столовой предположено при-
строить открытую (для лtтняго времени) террасу. 

Стоимость исчислена около 32,'ООО р., причемъ средства на 
постройку уже имъются. Къ постройкt рtшено приступить 
нынtшней-же осенью. Постройка открытой сцены можетъ быть 
вполнъ законqена къ зимt, а съ будущей пасхи можно будетъ 
уже начать nред.-:тавленiя. Что касается эксплуатацiи будущаго 
народнаго театра, то по всtмъ вt.роятiямъ она будетъ пору
чена комитетомъ не частному лицу, а одному изъ просвt.ти
тельныхъ обществъ г. Саратова. Надо ·полагать, новому на
рождающемуся "обществу разумныхъ развлеченiй", уставъ кото
раго, какъ сообщаютъ мъстныя газеты, уже утвержденъ въ 
правительственныхъ сферахъ. Открытая сцена проектирована 
такъ, что все зданiе очень .легко приспособить для спектаклей 
и на зиму�стоитъ только въ пространства между каменными 
столбами, имt,ющiя форму полукруглыхъ оконъ, вставить окон
ныя рамы, поставить внутри зданiя желtзныя печи и "лt.тняя 
сцена" превратится въ зимнiй театръ. Что такое превраiденiе 
вполнt. возможно-блестяще доказалъ бывшiй деревянный лът
нiй театръ въ ·с. Сервье. Остается лишь пожелать, чтобы раз
розненныя съ пожаромъ театра въ с. Сервье riюбительскiя силы 
и разсъявшiйся кружокъ интеллигентовъ, работавшШ около 
народнаго театра, вновь собрался-бы во едино для разумной, 
культурной работы и хотя-бы подъ фпагомъ новаго "общества 
разумныхъ развлеченiй" принялся-бы своевременно за органи
зацiю сложнаго театральнаго дtпа. Надо полагать, что коми
тетъ народной трезвости пойдетъ на встрtчу такому намtре
нiю новаго "общества". 

Относительно то1·0, ка!<ъ будетъ организована театральная 
часть въ новомъ народномъ театр½, сказать сейчасъ не беремся, 
но несомнtнно одно, что, какъ было и въ прежнемъ театр½., 
однt.ми любительскими силами обойтись не придется и для 
nерваго же сезона необходимо бу детъ пригласить "ядро" труппы 
изъ профессiональныхъ артистовъ съ профессiональнымъ �е 
режиссеромъ во главt. Novus.

НИЖНIЙ НОВГОРОДЪ. Война, отразившись на оборотахъ 
Нижегородской ярмарки, повлiяпа также и на ярмарочные 
театры. Въ болъщомъ оперномъ театрi. подвизается довольно 
сильная оперная труппа Н. Н. Фигнера. Въ составъ труппы 
вошли такiя солидныя силы какъ г-жа Бру'нъ, гг. Розановъ и 
Камiонскiй. Изъ остальныхъ исполнителей слъдуетъ отмътить 
тенора Райскаго, повидимому, молодого начинающаго n-ввца 
съ хорошими голосовыми средствами и колоратурное сопрано 
г-жу Соболеву. 

Выступала нъсколько разъ г-жа Эйгенъ. Несмотря на уча
стiе въ спектакляхъ Н. Н. Фигнера, сборы въ опер-в среднiе. 
Наибольшiе сборы дали оперы: ,,Пиковая Дама", Тоска" и 
,,Карменъ". 

Въ Лубянскомъ саду общества трезвости, гдt, подвизается. 
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драматическая· труппа, сборы недурные, чему очень способ
ствуIQтъ у�1що подобраliный репер,-уаръ и дешевизна цt.нъ на 
мtста. Въ опереточномъ театрt, ,,Фоли Бержеръ" очень Gла
бая труппа, и набл.юдается 

. 
полное отсутствiе режиссера; те

атръ п�същается очень слабо. Изъ состава труппы можно от
мtтить .лишь г-жу_ Тонскую, недурного комика г. Звягинцева 
и Форесто (бар'итонъ). На Н'ВСКОЛЬКО спектаклей былъ пригла
ше_нъ извъстный опереточный баритонъ г. Орловъ, который 
пользуется здtсь среди любителей оперетки вполнъ заслужен· 
НЬIМЪ успtхомъ. Въ спектакляхъ принимаетъ также участiе 
l<11c1pa Грэ.къ "извъстная интернацiональная пtвица (?)", какъ 
гласитъ афи_ша. Въ лиц-в ея пришлось узнать одну изъ самыхъ 
обыкновенныхъ шантанныхъ пъвицъ. Выступала она въ "Еленt", 
"Пизистратъ", ,,Цыганскомъ баронъ" и т. ц., и всt названныя 
партiи исполняла на ломанномъ русскомъ языкъ, и въ томъ 
всt ея преимущества. Полное незнанiе сцены и отсутствtе 
музыкальности ясны для каждаго зрителя. Дивертисменты, 
вставляемые въ оперетки, носятъ совершенно шантанный_ харак
теръ,---:-участвуютъ все та же Клара Грэкъ. какая то тан
цовщица· Ми.тiласъ Грэкъ и довершаетъ дивертисменты Петръ 
Невскiй со своей гармоникой. 

Недурю,rе сборы дtлаетъ ярмарочный циркъ Бр. Никитиныхъ. 
о.ш. 

НАВНАЗСКIЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. Театральный сезонъ на 
исходt. Въ· Жеnt.зноводскъ .спектакли прекратились совсtмъ, 
В'Ъ КиЬло.водск½. послtднiй оперный спектакль идетъ 15-го ав
rуста. Съ. от.ъ:в_здомъ и'?ъ Кисловодска г. Шаляпина публика 
посtщаетъ театръ неохотно и въ очень скромномъ количеств-в. 
з·ато, спектакли съ его участiемъ привлекали въ театръ много
численную !lублщ�у � сборы, въ _началt, достигали до 3,800 руб
лей (JЪ обьитовеипый - не бенифисный - спектакль, не считая 
с:;бора за ,_приставные стулья, до 200 и болtе рублей въ ве
ч�ръ. Одна.ко, прдъ конецъ спектаклей съ г. Шаляпинымъ 
(всtх_7:> .. �хъ было_ назначено. десять), публика стала сдержан-. 
нtе, и первые ряды креселъ часто оставались незанятыми. 
���ый бенифисъ. г.- Шаляпина, 8-го августа (шелъ "Фаустъ"), 
�е. <;дt.лалъ полнаго с�ора: кресла. 1-го ряда, стоивwiя 20 руб
лей, и 2_-r.o и: 3-ro ряда по 15 рублей, остались, частiю, не
распроданы. Г. Шапяпинъ_ попучалъ съ антрепре\i.ера Форкатти 
въ вечеръ по 1,200 рублей. 
.. С_овсtмъ иначе - п_о�;:тавлено дtло на казенныхъ театрахъ въ 
Цяти�_орск.t., _ :Ессентукахъ и Желtзноводскt., находящихся въ 
рукахъ г, ШynI:iцa •. Sъ этихъ _театрахъ не было ни раздира
тельныхъ драмъ, н11 оперъ съ сумасшедшими цt.нами на �t.ста: 
шли оперетки и легкiя комедiи и водевили, съ самыми скром
ными цt,!'{а_ми на мt.с,:�; спектакли не затягивались, какъ въ 

. К1:1словодскt, до перваго часа ночи, а кончались-и кончаются 
·къ 1 \ часамъ. 

Въ труппt. г. Шульца --оперетоqной - имt.ется нt.сколько 
и�в:вст�ц,1хъ артистокъ и артистовъ: г-жи Панская, Капланъ, 

· Бауэръ, Разсказова, . гг. · Шиллингъ, Борченко, Писаревъ и мн . 
. др.·. В� драматической-же · трупnt., находившейся подъ управле-
�{Е;м,ъ_, г. _Н_. Кручини}-{а_. не было крупныхъ именъ, но вся

; т.рупщэ., въ -ея цt.ломъ, 'была подобрана очень удачно, и спек
'. та� J_Jрох_о;;tили .съ ансамблемъ и успt.хомъ .
. .. .. -�·t(,nрр�лоr,однiй :r�атрапь,ный. сезонъ на здtшнихъ водахъ, 
Ч г.· _Шульцъ, какъ извt.стно, . приппатилъ около 15�ти тысячъ 
! i изj;', ciэoe_ro .. , -�армана;. въ этомъ-же году, ему посчастливилось
:i с��ст:11 _, к9щщ qъ .концаr,�и. Въ будущiй сезонъ онъ имt.етъ
,' право,. и осн:оваюе расчитывать на прибыль. Мы слышали, что 
:: г.·". Ш'ульцъ . думаетъ .. даже перенести свою дtятельность, въ 
ii б�цущf�: ·сезонъ, въ КисловодСК'Ъ; заарендовавъ ДЛЯ зтоrо, на 
1! краю rо'р9да, ·большой садъ, гд-в и trредполагаетъ открыть лtт-
11_нtй _ .те�.!Р�; _ въ-.. _ ко·торомъ будутъ даваться оперетки, легкiя 
.кс:iмёдiи; .. э�о новое .дt.ло г-на Шульца можно . лишь отъ души . 

/п�}iв'в,т9т�ов.ать.· .. '
. 

, . И.в. В.-1,ъ. 
·: ··'· КИСЛОВОДСНЪ! Бе_нефисъ г. Шаляпина 8 .августа сопро-.
, в�ж�ал.�я дву_r:,я иiщиде,нта�и. Шелъ ,._Ф,аустъ ". _-Во 2-мъ актt,
Jксгда Мефистофел:ь отталкиваетъ Вагнера_ и вскакиваетъ !'!а
1скамейку, чтобы достать д9 кру�ки съ виномъ, которую дер.:
�житi стоявшiй "т'�кже _на скамейкt.. статистъ, скамейка вдругъ
,:подломилась и артистъ упалъ на полъ . . Поднявшись на ноги
,г�::· Шал:япюiъ проrовqри.riъ, обращаясь ,КЪ публикt., взволнован-
�, нымъ голосомъ: · 

. -•·Вt.дв'·;та:къ можно -ногу ·сломать! .• 
:,:.

..;, ,.-�.P.◊Лlf._JЗ:ь:i!ott,. очевидно, давала себя чувствовать, и г. Ша
ляпинъ, пропtвъ н:вс_коль:ко. сл,овъ,,. в,цругъ остановился _и про· 
изнесъ дрожащимъ голосомъ: ,.я слишкомъ взволнованъ, п'i:,ть 
больше Н;е' _могу", --и ушелъ со .сцены. Занавt.съ опустили. Въ 
rуубл.ин;t. страшное _волненiе ... Раздак;�тся громкiе крики: ,, Фор, 
�атти! .. -�Рр.каттиl .. " Но послtднiй благоразумно �е · вышелъ 
на 'Гре·бо·вЗ:нiе пубЛИJ(И, 

1 Через)> .мин'утъ 'is занавtсъ былъ поднятъ и появившiйся 
сно·в·а:·•;�: :·ш�пяпинi · был-i. встрiчiнъ громкими апплодисментами. 
; Вт_орр_�, �НЦ\iде.нтъ._ мно�о пикантнtе перваго . . 

Опытный и преД1Jрiимчивый. импрессарiо, устраивающiй раз
л�чl-!ы� •�Ря�з�н.и1щ, дщщц�нтства� или "конкурсы домашнихъ 

'jцяяпъ"-'и. "l<()�fi;:iты\ --�, тутъ, - показалъ .себя вnопнt.. ,, оnыт
нымъ" антрепренеромъ. На всt спектакли съ участiемъ г. Ша
пяпин·а цt.ны назначались бtшеныя. И въ :атотъ спектакль, къ 

.. . 

тому же еще бенефисный, цt.ны были назначены прямо сума
сшедшiя. Но. надежды г. Форкатти сорвать полный сборъ не 
совс-вмъ сбылись. Въ виду невозможно высокихъ цt.нъ-пер
вый рядъ-20 руб., 2-й и 3-й по 15 р;-и постановки "Фауста" 
съ участiемъ г. Шаляпина въ этомъ сезонt не въ первый 
разъ, многiя мt.ста въ первыхъ рядахъ остались незанятыми. 
И вотъ тутъ то фиэiономiя этого предпринимателя, преслъ
дующаго единственно цъли наживы и для этого ни предъ чtмъ 
не останавливающаrося, вырисовалась вполнt.. Г. Форкатти 
пр,иказалъ уступать непроданныя мtста по дешевымъ цънамъ. 
Были пущены .въ ходъ капельдинеры, которые останавливали 
поднимавшуюся по лtстницt въ верхнiй паркъ публику и пред
лагали мtста въ первыхъ рядахъ за пять руб. 

Совсъмъ какъ въ балаганахъ ... 
ИИШИНЕВЪ. Текущiй сезонъ въ нашемъ городt. ознамено

вался цtлымъ рядомъ гастролей. Съ отъъздомъ М. В. Даль
скаго прi-вхало товарищество артистовъ Императорскихъ с.-пе
тербургскихъ театровъ съ В. Н. Давыдовымъ, П. Д. Ленскимъ. 
Состоялись 2 гастроли: шли "Свадьба Кречинскаго" Сухово
Кобылина, съ В. Н. Давыдовомъ· въ роли Расплюева и П. Д. 
Ленскимъ аъ роли Кречинскаго, и "Вишневый садъ" Чехова 
съ В. Н. Давыдовымъ въ роли Фирса и П. Д. Пенскимъ въ 
роли Гаева. Нечего и говорить, что публика была въ восхи
щенiи отъ игры талантливыхъ гастролеровъ. Въ общемъ, двъ 
гастроли дали 1100 руб.-сумма внушительная, если принять 
въ соображенiе отсутствiе въ городt. большей части театраль
ной публики, разъtхавшейся на дачи; Изъ членовъ товарище
ства имtли усп-вхъ г-жи Шувалова-Сазонова, Станилевичъ и 
Есиповичъ; гг. Давыдовъ, Ходотовъ и Кобецкiй. 

Изъ бесt.ды съ П. Д. Ленскимъ узналъ, что прitэдъ това
рищества въ Кишиневъ-случайный. 

- ,, Ко мнt въ гостинницу явился неизвtстный франтъ, -
разсказалъ намъ П. Д.,-и отрекомендовавшись "уполномочен
нымъ кишиневскаго дворянскаго. собранiя", пригласилъ насъ 
дать нtсколько гастролей въ "шикарномъ" театральномъ. эда
нiи... Прitхали. Зданiе, какъ эданiе; но уборные-что-то невt
роятное: буквально клоаки! .. Принадлежности-рваный хламъ" ... 
Но плата чрезвычайная-120 р. (за спектакль). 

Моя замtтка о лътней сценt. возымtла свое дtйствiе. Поч
тенный "антрепренеръ" приrnасилъ румынскую оперетку (подъ 
управленiемъ г. Бобеско, изаtстнаrо въ Бессарабiи). Такимъ 
образомъ, во время пребыванiя въ саду приличной публики 
будетъ играть оперетка, а оргiи ·съ "шансонетками" начнутся 
лишь съ полуночи: изъ двухъ золъ-наименьшее. Кстати, г. 
"антрепренеръ" такъ разсердился на меня, что лишилъ меня 
кресла., за что приношу ему искреннюю благодарность, ибо 
безплатнымъ кресломъ я все-равно никогда не пользовался . 

Д Rрию,tеръ. 
ИРЕМЕНЧУГЪ. 4-ro iюля въ лt.тнемъ театръ городского сада 

закончились спектакли _драматической труппы подъ управле
нiемъ Н. Н. Казанскаго, а 15 iюля на смtну ей явилось 
русско-малорусское товарищество артистовъ, подъ управле
нiемъ С. А; Глазуненко. Судя по ряду поставленныхъ спек· 
· таклей, составъ труппы довольно приличный. Имt.ются хоро
шiе ГОЛОСа, Хоры ОТЛИЧНО поставлены, оркестръ ПОДЪ управ-' 
ленiемъ опытнаго дирижера г. Пастухова идетъ стройно. 

Комедiи и малорусскiя оперетки проходятъ съ хорошимъ 
ансамблемъ, благодаря тому, что въ составt труппы преобла
даютъ комедiйные. артисты и хорошiе вокалисты. Къ сожалt.
нiю, г. Глазуненко почему-то предпочитаетъ придерживаться 
душераэдирательнаго мелодраматическаго репертуара. Сборы. 
приличные и труппа, вt.роятно, останется до конца лtтняrо 
сезона. 

Въ послtднее время состоялось у насъ нt.сколько гастроль· 
ныхъ спектаклей "знаменитостей" и "полузнаменитостей". 
Талантливый М. В. Дальскiй въ лtтнемъ театрt поставилъ 
"Отца" Стринберrа, сорвалъ переполненный сборъ, достигшiй 
800 ·рублей. Роль ротмистра г. Дальскiй, конечно, провелъ 
превосходно, но гастролера слtдуетъ упрекнуть за тотъ болtе 
чtмъ жалкiй антуражъ, которымъ онъ себя окружилъ. З_� 
исключенiемъ г-жи Германовской, удовлетворительной Лауры, 
остальные испоnнители ниже посредственнаго. 

Въ зимнемъ театръ состоялся гастрольный спектакль В. Н. 
Давыдова, . выступившаго въ роли Расплюева въ "Свадьб-в 
Кречинскаrо" Сухова-Кобылина. Кречинскаго игралъ г. Ленскiй. 

Въ 'томъ· же· театрt состоялись три гастрольныхъ спек
так_ля М. М. _Петипа. Поставлены были: .,Казнь", ,,Полус_?'ВТЪ" 
и для бенефИ<;:а гастролера- ,, Гувернеръ". 

Изъ антуража, окружавшаго гастролера, можно выдtлить 
r-жу Радину и г. Чужбинова. Остальные исполнители были
очень слабы. Матерiальf:!ый успtхъ · гастролей r. Петипа не
важный.

iзъ зим_немъ театрt сеэонъ _·откроется 30 сентября драмой, 
подъ управленiемъ Н. Т. Филипповскаго. 

. П. Дей11ма1еъ. 
СУМЫ. На смъну малороссамъ npitxaлa драматическая 

труппа С. 1. Тамарина, которая пробудетъ до 1-го сентября. 
Составъ труппы: г-жи Вронская, Карелли, Красницкая, Мару
сина, Онt.гина, Сергtева и Невская. Гг. Арбенинъ, Арнольдовъ, 
Горскiй, Летковскiй, Ленинъ, Лернеръ, Новскiй, Тамаринъ и 
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Томкевичъ. I?ыли даны: ,,Ревизоръ", ,,Вишневый садъ" (2 раза), 
,,Падшiе". ,,Деньги", ,,№ 13", ,,Подъ солнцемъ юrа", ,,Два мiра", 
,, Судебная ошибка", ,, Московскiя трущобы", ,,Жертвы житей
скаrо моря", ,,Миссъ Гоббсъ", ,,Мученикъ страсти, 11 "Безъ 
солнца". Публика охотно посъщаетъ театр1,. · 

1.' 

Алфавитный списо:нъ драматичес:нимъ сочине
нiямъ, доаволеннымъ къ представленiю без

условно (No 179 отъ 6-ro августа). 
1 )  ,,Война". Русско-турецкая кампанiя 1877-1878 г.г. или 

куда дерево клонилось, туда оно и повалилось. Драма въ пяти 
дъйств. и пяти карт. Сочиненiе Розова-Разсвътова. Типографiя 
Б. Г. Кваши. Могилевъ-Подольскiй. 

2) ,, Въ Гаграхъ ". Комедiя въ четырехъ дъйствiяхъ В. В. 
Туношенскаго. Изданiе С. Разсохина. 

3) ,,Въ селъ". Сцены въ четырехъ актахъ. Сочиненiе Н. Н. 
Рахманова. Литографiя библiотеки С. 0. Разсохина. 

4) ,,Городскiе стервятники". Драма въ четырехъ дъйствiяхъ
Николая Елизарова. Электропечатня Я. Кровицкаго. С.-Пе
тербурrъ. 

5) ,,Губернская Клеопатра". Комедiя-шутка въ трехъ дъй•
ствiяхъ В. В. Тун о шенскаго. Изданiе С. Разсохина. 

6) ,,Деликатный" (,, Un amant delicat"). Комедiя въ одномъ
дъйствiи. А. Пикара. Пер. Рубенса Чинарова. Типографiя 
А. П. Поплавскаго. Москва. 

7) ,, Женщина въ окнt.". Драматическое стих_отворенiе въ
одномъ дъйствiи Гуго-фонъ-Гофмансталь. Переводъ съ нt.мец
каго Сергtя Орловскаго. Журналъ "Правда". 

8) ,, Зарница". Комедiя въ четырехъ дъйствiяхъ В. В. Ту
ношенскаго. Русская художественная типографiя. Москва. 

9) ,, Ирисъ". Драма въ пяти дъйствiяхъ А. Пинеро. Пере
водъ баронессы Е. Била. Изданiе библiотеки М. А. Соколовой. 

10) ,,Капризъ сердца". Простая исторiя въ четырехъ дt.й
ствiяхъ М. В. Шевлякова. Литографiя библiотеки С. 0·. Раз
сохина. 

11) ,,Лиза Ахмакова". Драма В'Ъ пяти дъйствiяхъ Елисаветы
Малашкиной. Типо-литографiя Н. Д. Малашкиной. Рязань. 

12) ,,Медовые дни" ( ,, La lune de miel") .. Комедiя-шутка въ
трехъ дtйствiяхъ. Пер. съ французскаго С. 0. Сабурова. Ли
тографiя библiотеки С. е. Разсохина. 

.. 13) ,,Наши цыгане или старыя цыганскiя пt.сни на новый 
ладъ". Музыкальная мозаика въ двухъ дъйствiяхъ. Сочиненiе 

Реяакторъ �- р. }{уrел·ь. 

П. Патканова (Котомина). Литографiя библiотеки С. е. Раз
сохина. 

14) ,,Оперетка на кухнt". Водевиль въ одномъ дtйствiи съ
пtнiемъ и танцами. Сочиненiе П. П. Дриго-Ратмирова. С.-Пе� 
тербургъ. Типографiя Г. И. Зархи. 

15) ,,По закону". Комедiя-шутка въ трехъ дъйствiяхъ, съ 
французскаго, М. Шевлякова и Л. Пальмскаго. Литографiя 
библiотеки С. е. Разсохина. 

16) "Полковникъ Бридо". Пiеса въ четырехъ дt,йствiях-ь
Эмиля Фабра. Переводъ В. Л. Бинштока. Изданiе библlотекй
М. А. Соколовой. · -

17) ,.Посыльный № 6666". Оперетка въ четырехъ дtй�
ствiяхъ. Музыка К. Цирера. Переводъ съ нъмецкаго Л. Л. 
Пальмскаго и М. В. Шевлякова. Литографiя библiотеки · С. 0. 
Разсохина. 

' ... 1 

РЕПЕ РТУ АРЪ муаыкальныхъ вечеровъ Павлов
снаго вонзала съ 23-ro по 29-е Августа. 

ВХОДЪ БЕЗ ПЛАТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин; вечера. 
ПОНЕД1iЛЬНИКЪ1 23 Августа. Легкая музьiка · подъ 

управл. Эд. Кабелла. Солистъ Вячеславъ Борецкiй. 
ВТОРНИКЪ, 24 Августа. Вечеръ подъ упр�вл. д-ра 

В. Земанекъ. Солисты: Эльза Рюггеръ и артистка Император.-.
ской оперы К. А. Тугаринова. · · · 

СРЕДА. 25 Августа. Вечеръ подъ управл. д-ра В. ·зе� 
манекъ и Эд. Кабелла. Солисты: г-жа Девеtъ · (nt.нie) и ар• 
тистъ Императорской оперы А. В. Смирновъ. 

ЧЕТВЕРГЪ, 26 Августа. Вечеръ подъ управл, Оскара 
Недбалъ. Солистка Эльза Рюггеръ. · · 

ПЯТНИЦА. 27 Августа. · Вечеръ подъ управлен. . д"ра
В. Земанекъ и Эд. Кабелла. Солисты: артистъ Императорской 
оперы К. Т. Серебряковъ и г-жа Эльза Рюггеръ (прощальня г'а· 
строль). · · 

СУББОТА, 28 Августа.· Трет!й платный вече�ъ Праж
скаrо Филармоническаго Общества. Вечеръ В. н; Кали_нникова· 
и А. Т. Гречанинова при участiи артистовъ Импер. оперы: Со�· 
листки Его Величества М. И. Долиной, М. М. Чупринникова, 
А. В. Смирнова, В. И. Касторскаго и др. w хора Импер. оперы 
подъ управл. А. Т. Гречанинова и Оскара Недбалъ. По о"кон
чанiи концерта фейерверкъ, затъмъ семейно-танцовальн. веч·еръ· 
подъ улравл. г. Яковлева. Цt.ны общедоступныя.·Нумерованныя, 
мtста отъ 3 р. до 75 к., входные по 50 к. и для.учащихся"по 30 к;

-
У(з;tательюща З. ,13. 'fимоееева (Хqлмская). 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я . 

12 
ЧЕРНЫШЕ

0

ВЪ ПЕР. 
12

1 
Телеф. 3548. 1 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
1 Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

t 
Постояпн. кров., акушер., женск. (венер.) 
и Д"hтск. бо_л. Маооажъ свt.то- и эпектропt.ч. 
Ежедн. кром'h вос1tреспыхъ дцей 11-12 ч. 

и 6-7 ч. веч. 
-

- - - -

"Б А Б Ъ"1 

пьеса И. Гринев схой, ц. 2 руб. 

- - - - - - - -
1 

КРЕ:МЕНЧУГЪ 1

(Полт. губ.). 1 

Отдаете.я залъ и сцена Аудиторiи 1 
попеч. трезв. (Осв'hщевiе· электрпче- 1 
ское). Декорацiи художественны.я. 
Вм'hсrимость-550 м'hстъ. Съ аап:ро- 1
сами обращаться по адресу: Крем:ен- 1 

чуrъ, контора Ау диторiи. 
_1 - - -
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. ВЫШЛИ И3Ъ iIЕЧ:АТ:И,, 

"Первая ласточна"" 

.�ь:��-
кова (первая новинка Мосновск. :М:а-
лаrо театра и Спб. · ЛиТ'.�Худ.· Общ.).

·,,Женсная.··во�юшк1а?�-.::,f.i�пьеса В. В. ·протопоifов� .(iщлю.�- Jii(
репер.-_ театра /IитеР,:-Х-удо�� 9��-).- _'
Обвиняемая" Jпо,ставл�я •.. �;

'' .. , . . _ ... �ю_Л�-.-�;ь }{,О;,· сквt. въ_ .,,Дкварiу..м'h, ) .. ;:.-·.•; -�,
... ,., ... . ' 

,, . . .... ·•·

Вр. Л�йФ�DТЪ 
npeDлazaюm-ь

по 

в. дешевой д1шt 

яит.япое_ № __ 218-отъ ·.i•• .... p./8�\� 1�:
i 

до 2 р. 10 к;' ·: · .. · ·:'"· .. ··:.':':: ... 
полушол:в:озое No 99---::oт'l?,.�:-.P.�-'��i;�

.. ДО 7 р. 20 К. .. . . . : .. ,.с, • . 

шол:ковое .№ 104----:-on, · 10 р.:.·1!;)"к.,: 
.. . ДО 12· р. Z5 Jt, ·. -·.: .. · ... , .:. �-.-,.--:,;

IПOJIROBO� ,№ 123-0TJ;> 16. p_:0_�t):·•"it •. ,
;цо· 19 р. 95 к·.··.·_· ·. ··:'·····� .:., СПБ. Нараванная, 18, ОТ:J.·:Размtра•:::· ..... 

т •е ат·· р· ъ и с адъ Б у Ф'Ф ън g��::��яa,
0i1

:: �у,�::ф
0�� 1967�1968;": ---, .

. 

� . " . 1 Русская опера., оперетта., феерiя � баJtет�;'_: _ .. :·
\ СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитномъ порядхi!). Женсхiй персоналъ: М. М. Вр.явская, Е. И. ·вАРЛАМОВА, А.- В. Гринев�, А. �- ·дема.ръ,. с:'•М· 
! Жулинская, Е. д. Никитина-llальмска.я, М •. П. Платонова, Р. М. РАИСОВА, М; П. РАХМАНОВА, А. А. см;одИНА.Мужс1tойперсонuъ:·А •• А.

Й
ВР.ЯВ:,'' ,: 

СЮЙ, М. И. Вавичъ, В. П. ВаJiентиновъ, А. Б. ВИЛИНСЮЙ, М. С. ДАЛЬСЮЙ, А. Д. КАМЕНСКIЙ, И. И. Кор:m:евскiй, Н .. Е. �f.JЗAНCKJ ,. ,q, JI, ,· 
ЛЬВОВЪ, Н. К. Мартынеико, А. С. ПОЛОНСКIЙ, I. д. РУТКОВСКIЙ, Н. Г. СВ'l>ТЛАНОВЪ, Н. Г. C'l>BEPЩtlЙ, М: :Ц • .'�атарl!,_нов:ь. · •.. , . , ; 

Главпый ха.пелъмейетеръ А. А. тонни. Гдавпый режиссеръ 'А: А. ВРЯНСКIЙ. Валетмейстеръ Ф. о. Жаб'-:швсltiй .. Ц1ф.елъ14е�стер-;ь' )r;, ·ц. ,Шц#о��
.,,
. ,

Хоръ изъ 75 человtкъ. Валетъ из-ь· 22 челов-J�къ. Орх:естръ· изъ ·32 челов-вхъ. : · · · ·· '•. · ·. - ' .. '· · ' '· · ··' 
Въ качествi� балерины на. весь лtтнiй сезовъ приглашепа :м:-ль ЭДЕА САНТОРИ, prlma ·Ъalerina Парижскаго театра. �Operii''C'6�iqlid"'_-1 ·:

Увеселенlя продолжаются весь вече11ъ безпрерЪ1вно. ·· '· . .-.· · ' 1 ·• ··, ,_:;;.;--;.1'' _: 

_ь Начало :музыки въ саду :въ 7 час. вечера (по Субботам:ъ-въ 8 час. вечера) . · На.чало ciieJtТaюieй· ро:�шо в�, 81/2 ча.с.- 1вечера.. " 
ч,. За входъ въ с�дъ 40 к. (съ благотворительны:мъ сборомъ). 'Лица, взлвшi.я -билеты въ театръ; за входъ въ са'дъ -не· nJi'ciтятt,. ·'� · · '\·i 

' ' 

• 
•; j '• '_; � 1 ••, ' \ :: ••,!' •.:.н •; � 

: ;'., •• • r - , �- , .1 1 ! �-. ( 1 
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ху� :���=:=--1 
При нурсахъ им-:ветс..в:. сцена.

С.-Петербургъ, Пантелейионовская ул. д. 19. Общiе классы и частные уроки. Прiемъ учени1tовъ и учевицъ 
626:> ежедневно 01ъ 1 до 7 ч. Программы высылаются. оеэплатнп. 2-2 

СОСТАВЛЯЮ ТРУППУ. 
Двпнс1съ. Нуж.: любовн.-гер. нокетъ, 
суфлеръ, декорат., комич. стар., хар. 
актеръ. Обращ. С.ПЕ. 11. с. Татар
скiй пер. 5. На отв. прошу прил. мар-

6268 ку. С. Трефиловъ. 2-2 

БАЛЕТМЕЙСТЕРЪ 
СПБургскаго 3оологическаго сада 
Ант·опiо-.Яновичъ, свободАнъ на эимп. 
сезонъ. Имtетъ балетный персоналъ. 

СПБ. Съ'hэжипская, 34, кв. 36. 
6269 2-1

·················�-·····-4 

r. 1� О 3 Л О В Ъ.
Сдается эимнiй театръ на осен
вiй сезопъ 1904-5 г. съ буфетомъ
и в13mалкой. 3дапiя театра и буфе
та освtщаются электричествомъ.
О ц'l>в·h и условiяхъ справляться:
въ г. Rоэлов'h магазинъ Т-.ва

А. Полянс1tаго С-я. 2-2 
1••-···-···-·-·-·-···-····· 

СТИХОТВОРЕШН 

3. БУХАРОВОЙ.
Ц. ?5 хоп. беаъ пересылки. 

Выписывать можно изъ конторы 
журнала "Театръ и Искусство". 
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1 �g;:;_; МУ3ЫНАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕGНI Е НУРСЫ 
0

,::;:�-

·1 А. R. Субботиной.
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перпое 11 

;; хоровое п1�пiе, 11rpa п�. роял't и па друг. пнстр. Пластпца, танцы, фe:s:ronaнie и др. Сцена въ • 
� пом. 1сурсоnъ. · · 
� ПРЕПОД. ДРАМАТ. ИСНУС. пригд.: арт. Имтт. Театр. В. В. ПУШНАРЕВА-НОТЛЯ- ! � РЕВСНАЯ и Н. А. ПОПОВЪ, режис. Театр. В. 8. КОММИСАРЖЕВСНОИ. ; 
� Число учащ1tхся nъ драмат. 1сл. ограничено. . �-
� Прiемъ съ 20-ro августа. Начало занятiй 1-го сентября. " 
j11н,11111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111н1111111111111н111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ДРА::М::АТИЧЕСНIЕ НУРС·Ь� 
А. И. Д О Л И Н О В А. ( 

1
Утnержд. Министер. Внутр. ·Д-f�лъ. · 

1Садовая, 21. * ОДЕ С С А. * Садовая, 21.
Предметы преподаванiя: выразительное чтевiе; сценическое искусство; 
исторiя театра; исторiя быта; исторjя л,итературы русской и всеобщей; 

i мимика; пластика; рисовавiе; гримъ; фехтовавiе; танцы. Оканч:ивающiе 
курсы получаютъ аттестаты и свидtтельства. 

6255 Программы высылаются беаплатно. 6-6 
�---------------------------.,,.....,� 

МУ 3ЫRАJIЬНО-ДР АМА ТИЧЕСRIЕ 

�i�JJ�-- КУРСЫ РАПГОФЪ. �::;�::�. 
0.-Пеmербур��, ули,ца Гомля, 'i" (бъ�в. Малая Mopc'lia.я) . . 

Фортеniапо. П 'll п i е. Драматич. искусство. 
Г-нъ Е. П. Рапгофъ. Г-жа О. Н. Нардуччи (Хо- Г-нъ Я. С. Тинскiй. 

А. И. Полетика. мутова). Выравительное Ч'l'енiе. 
П. И. Юргенсъ. ,, Д. Н. Мирская. Арт. Имаерат. театровъ 
А. А. Вивклеръ. ,, Н. П. Кларкъ. Г-нъ Н. Л. Глазупоnъ. · 
А. r. Гинкенъ. Г-.нъ Р. Ф. Нувель-Норди. Анали1'ическое чтенiе. 
А; Н. Мясо1щовъ. А. В. Карелли. Г-нъ Б. В. Варнеко. 
А. д. :Медемъ. Скришtа. Преподаватель по влас-
И. С. Айабергъ. Професс. В. В. Безекир- су исторiи театра. 
П. Р. фон:ъ-Моссинъ. скiй. Г-въ В. В. Варнеке. 

,, д. С. Волковъ. Г-нъ Б. А. Михаловскiй. Гримировка. 
Г-жи в. в. Ярмушъ. Вiолончель. 

· 
Г-нъ А. К. Воскресенскiй. 

,, Е. А. Горячева. Г-нъ А. И. Судовскiй. :Мимика n танцы. 
Е. Ф·. Бшомъ. Флейта. r:..нъ П. К. Карсави:нъ. 
о. я. Туркипа. Г-нъ А. Н. Семеновъ. Об.язат. 1"л. фортспiаио. 

,, . Е. r. Герунгъ. Спецiальнал теорiл. Г-нъ М. К. Липпольдъ. 
,, Е. А. Вашкова. Г-нъ К. П. Степановъ. Musique d'енsсшЫе. 
,, С. Г. :Моллеръ. т" М. К. Ли:ппольдъ. Г-нъ Е. П. Рапгофъ. . 

о. А. Рыннна. eQpi.я и сольфеджiо. ,, К К. фонъ-Бахъ. 
Г-нъ К. К. фонъ-Вахъ. Хоровой кл. для вврос. 

:Методика фортспiанной " К. П. Степановъ. Г-нъ· к. К. фонъ-Бахъ. 
игры. ЭстетиRа и ист. музыки. . И1'альяпсrйй лвык.ъ.

Г-нъ Е. П. Рапгофъ. Г-нъ А. П. Коптлевъ. Г-жа Лаваньо-Кампелло. 
Прiе:мъ вновь поступающихъ съ 20-го Августа ежедневно .. Молебенъ 1-го 

Сентября въ 1 ч. дв:я. Начало аан.ятiй 2 Сентября. Подроби. програм. �ысылаются 
и выдаются беаплатно. Письмен. заявлен. о поступленiи nросятъ адресовать на 
имя директора "Rурсовъ". 

Еьг n В р ф 6247 з-3 Q • � .... а п. аnго ъ. 

Театры и сады СПБ. Городского Пепе.ч. о народной трезвости. 
Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 22-го Августа: ,,СЕМЕЙНЫЯ ТАЙНЫ".-23-го: ,,ЛIОБОВЬ .и 
ПРЕДРАЗСУДОКЪ".-24-го: ,,ТЕТЕНЬК.А.".-25-го: .,СОЛО:МЕННАНШЛ.ЯПJtА".-
26-.го: ,,ВОРОБУШRИ".-27-го: ,,ТЕПЛЫЕ РЕБЯТ.А." (Паnеныш-чуда1,и), ко:м. 

Т А. В Р И Ч Е С 1� 1 Й С А. Д Ъ и Т Е А. Т Р Ъ. 
Въ Воскресенье, 22-го Августа: ,,ДАРМО'IЩКА ".-23-го: ,,ДИТЯ". - 24-го: ,. KOJI-· 
ДУНЬН".-25-го: ,,rУСЬ JIАПЧАТЫЙ .. ,...:._26-го: ,,ПРИ3РАКЪ".-27-го, въ 1-й разъ: 

,,ХРУЩЕВСКIЕ ПО:М'.ВЩИКИ", ком. въ 4 д., соч. А. 0едорова. 
ЕRАТЕРИПГОФСКIЙ СА.ДЪ и ТЕА.ТРЪ. 

Въ Воскресенье, 22-го Августа: 11 БЕ3Ъ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ", ком. 
ОБЩЕДОСТУППЫЯ РА.3ВЛЕЧЕНIЯ (быв. Стеклян. зав.). 

Въ Воскресенье, 22-го Августя.: 1) ,,:МОТ.Я", 2) ,,ЗАПУТАННОЕ Д1ШО или СЪ: 
БОЛЬНОЙ ГOJIOBЪI НА 3ДОРОВУIО". 

3ав1щыв. театр. частью А. Я. Алекс�евъ. 
Дозволено цензурою. С.-Петербурrъ, 21 Августа 1904 г. Типоrрафiя Спб. Т-ва • Тру,11;ъ". Фонтанка, 86. 
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