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Ри с у.н к и: ,,Виндзорскiя ](умушки" (4 рис.), 
театръ въ Байретt (2 рис.), наши антрепренеры 
на Дальнемъ Востокt, (шаржъ), Виленскiй Боль

) шой те_атръ, сгорtв_ш.iй· iзъ ·ночь на 22 августа: 
�ика.-Письма въ редакцiю.-Совtты и отвtты.- ( 
Минувшiе дни (изъ воспоминанiй п.: А. Стре- · • 1 П о р т  р е т ы: г-жи Забtла, г. Розенъ-Санина 
петовой). - Провинцiальная лt.топись. - Объ-
явленi:Я: l ,J, J, 
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Отк.рыта ПОЛУГОДОВАЯ (съ f ·1юJiя) подписка 
НА 1К.УРНАЛЪ 

"Jlleampr, и Wонусство11
(ВОС�МОЙ годъ изданiя). 

Подписцая цtна� 4 руб. 
·съ 1 января 1904 г. по конецъ года-:- 7 р. 

�� 
0.-Петербур�ъ, б--�о Сентября 1ЭО4 i. 

тетербургской городской думъ предсто�тъ новый 
· случай . обuаружить св_ое истинно ·,, прос-въщенное"
о_тношенiе къ театру, въ чемъ послъ извъстнаrо
ходатайства _о приравненiи театровъ къ заведе·нiям-:ь
трактирнаго промысла, вnрочемъ, едва ли можно
сомнъваrься: Суть д-1;,ria въ томъ, что нtкая Г-:Жа Мо:
стовенко отказала недавно 10,000 р. на ус!ройство
:маленькаго театра или концертнаго �ала для душев
но-бсльныхъ • при одной изъ rородскихъ больницъ.

: Завt.щаtельница; очевидно, частью изъ многочислен•
НЫХЪ_ �едИЦИНСК�ХЪ И?СЛЪДО_ВаН_iй, ЧаС_!ЬЮ. ИЗЪ На-
блюденiй, успt.ла вынести ___ 9._предt.ленное убt.жденiе
относи.тельно влiянiя театра и музыки на душевно
·болън.ых1;> .. Ком·у не . случалось . �стрt.ч_а,:ь. оп�_санiя,
трогательныя r1 , прекрасныя, те1:рал;ь�ыхъ -и -�узы
кальныхъ веч:еровъ, проливавшихъ. воистину, свtтъ
успокоенiя въ смятенныя души и' помутившiйся ра
зумъ душевно - больныхъ слушателей и зрителей.
Конечно, завtщательн·ица по-ни�а�а, что она дt.лала, •
и предполагала, .что, довъряя капитапъ думъ, встръ
титъ сочувотвiе, отю:�и:къ, . цросвъщ�нное пониманiе
значенiя искусства какъ для больныхъ, такъ и для
здоровыхъ.

Такъ. думала завt.щательница, жертвуя капиталъ. 
А вотъ что м·ы читаемъ въ газетt ;, Русь": · . 

"Городска� больничная · коммисisr предложила свой 
проектъ расходован_iя этого :капитала: Среди душев
но-больныхъ ·часто бываютъ случаи заболъванi's:1 ин
фе_кцiонными болъзнями ( !). И вотъ для этихъ · по
слъднихъ (!?)' коммисiя nредлагаетъ, отступив� (?) отъ 
идеи театра, соорудить спецiальный павильонъ · при
больницt св. Панте'леймона «'. · · · · · 

Отровенно· говоря, съ ·трудомъ въриr:,1ъ своимъ гл�-
. эамъ. Завъщательница, въ здравомъ уt,1.-в и твердой 
памяти, отказываетъ 10,000 р. ·на театръ. Коммисiя 
же предпаrаетъ устроить павипьонъ для инфе1щiон
ныхъ заболъванiй, · чтО, конечно, очень полезно, ч-rо 
думt. давно слt.довало бы сдълать, но что·не имtетъ 
ровно никакого касательства ни къ волъ жертвова
тельницьr, ни къ мысли ея. Это·· значитъ-�е только 
,,отступить" отъ ,,'идеи театра•i. Это значитъ--=-над

руrаться надъ этой идеею; --
Смt.ем"f? думать, что гласные петербургской 

думьi, · при· всей· ихъ · беззаботности насчетъ театра 
и ,склонности смъшива ть · трактиры съ хра·ма·ми, и 
"машиньr", играющiя ··,,лучинушку", съ· опёрамй 
(склонности, о крторо.й ходатайство' думы� достаточно 
засвидt.тельствовало )-все _же съум1:,ю.t_ъ должнымъ 
образомъ ·отнестись къ ·проекту бо.rуЪничной комми
сi!:f. - Вес�ма· воз11ожно, что въ ·городскихъ больни
цахъ для душевно-:бол�ньrхъ не Х;Ватает.ъ халатовъ, 
рукомо.йниковъ, мЬЯ<е·тъ· быть: ч,�го нибудь еще, но 
такъ как1;> деi�ь.ги 

· 
о:гказань1 на· театръ, то либо за

вt·iцанную сумму· на. означенную ·цtль и слtдуетъ 
.употребить, либо,· ·еспи думъ стыдно, поспt · того, 
какъ ·она объявила трактиръ � театро'мъ, ·а :rеатръ 
трактиро·мъ, умножать т�атральнЬrя зцанiя·-отъ де
негъ отказаться. 

�. -г:';�-.:.'_·.��_.� -·�-�,. - ,..�.--,...·····•--
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C'est а prendre ou а Jaisser. Всегда найдется 
учрежденiе и дъло

) бuлъе соотвътствующiя благород:.. 
НОЙ МЫСЛИ завъщательницы, нежели уётроЙСТВО "ИН'- . 
фекцiонныхъ камеръ" при больницахъ, · ·и воспол.• 
ненiе разныхъ дефектовъ городского хозя°f1ства за 

залесь бы, дtятельность Народныхъ . домовъ, нахо
дящихся въ вtдънiи попечительствъ о народной 
трезвости, Ймtе.тъ свои спецiальные · органы. над
зора ... 

счетъ суммъ покойной благотворительницы. · 
Дъло это неслыханое, и позволимъ себъ выразить 

твердую надежду,· что пррръхамъ городского бюд• 
жета не удастся nрогпотить эту, на починку про
рtхъ не предназначенную, сумму. 

Какъ передаютъ газеты, часть труппы г. Казан-· 
скаго и г. Владимiрова не получила удовлетворен.iя 
изъ залоговъ, взятыхъ съ антрепренеровъ, такъ какъ 
они были обращены (г. Казанскаго полностью, а г. 
Владимiрова:- въ части) на удовлетворенiе претен
зiй раэныхъ -·-лицъ къ предпринимателямъ. Нельзя 
не замътить, что такая рQ.ст.ановка вопроса о залогахъ 
не отвъчаетъ смыслу этого учрежденiя. Залогъ взи-·· 
мается единственно на случай удовлетворенiя слу
жащихъ и труппы, а не гражданскихъ претензш. 
Хотя бы претензiи были разобраны судомъ, все же 
суммы залога не подлежатъ аресту на общихъ осно
ванiяхъ исполнительнаго судопроизводства впредь 
ДО освобожденiя залога. Спецiальн'ая Ц'ВЛЬ взиманiя 
залоговъ обязываетъ, въ случаъ отсутствiя претензiй 
со стороны труппы, вернуть его антрепренеру, пре
доставляя истцамъ всякаго рода въдаться съ ними 
гражданскимъ судомъ. 

Къ чему же въ такомъ случаъ свелись бы залоги, 
если бы ихъ можно было брать обратно въ вид-в 
платежа кредиторамъ? Очевидно, что залогъ былъ 
бы залогомъ только по названiю, а въ дъйствитель
ности, въ форм-в залога совершалась бы уплата по 
ча_стнымъ обязательствамъ антрепренера. 

М. А. Потоцкая, какъ слышно, подала въ от• 
ставку. Послt ухода г-жи Коммисаржевской, от
пуска М. Г. Савиной въ Одессу, нын·-вшняя отставка 
(надъемся, не окончательная) М. А. Потоцкой, ко
нечно, будетъ особенно чувствительна. Говорятъ, 
будто поводомъ была передача роли въ "Феt Ка
призъ" г-жt Селивановой, настоящая же причина 
лежитъ глубже: г-жа Потоцкая, получавшя 6000 р., 
получила вмtсто испрашиваемой прибавки въ 
2000 р., только 900 р. И опять таки не въ день
гахъ сила, а въ сравнительной "расцънкъ" арти
стокъ. 

Нельзя не согласиться, что разсуждая "сравни
тельно", г-жа Потоцкая стоитъ больше 6900 руб. 
Вообще, думается, едва-ли рацiонально заводить 
"дробную" расц1=,нку: чъмъ больше степеней, ·тъмъ 
больше мtстническихъ счетовъ и обидъ. 

Интересныя свtдънiя о дtятельности- Пензен
скаго Народнаго дома были доложены въ послtд
немъ засtданi.и Совъта Т. О. Оказывается, что 
среди nрочихъ "разумныхъ развлеченiй" для ·народа 

. давалось · представленiе "Бiоскопа" нtкоей берлин
скоJ1 фир:мьr Готлиба, чго значитъ "богоугодный" 
или "боголюбъ". Первое_ отдtленiе названнаго бого
угоднаго представленiя дается "исключительно для 

· взрослыхъ .(мужчинъ и дамъ)". Напримъръ, ,,Брачная
· ночJ:,", ,,Купальщица" и т. п., причемъ плата за входъ
iзъ Народный домъ съ подобными "разумными развле

. ченiями", установлена въ I 5 коп.
Совtтъ ·т. О., какъ мы слышали, входитъ

съ ходатайствомъ о недопуtце�iи въ Народнь1�ъ
домахъ подобныхъ "раэумныхъ развлеченiй". А ка-

Съ нынъшняго сезона вводится, какъ мы слышали, новая, 
въ нtкоторомъ род-в, "реформа" въ дъятельности литературно
театральнаго комитета: впредь въ названный комитетъ пере
воды иностранныхъ пьесъ не будутъ приниматься; .дирекцiя 
будетъ ръшать воnросъ о пригодности иностранной пьесы и 
заказывать переводы кому найдетъ нужнымъ и удобнымъ. 
Проти:еъ такого порядка нельзя было бы ничего имъть. Однако, 
дирекЩя nринимаетъ на себя отвtтственность, что ничего 
достойнаго въ иностранной драматической литератур-в не про
луститъ, а слъдить за ней· совсtмъ не такъ легко, какъ ка
жется. 

В'ъ Невскомъ_ общ�ствt, .Y.QTPO�CTl3cl .1:Щродныхъ развпеченiй 
творится, пов_идимому, чтё:+·о- ·неладное. 12 сентября состоится 
закрь.тiе лtтняго театр�,--а __ �_вр_��е.':1.� _о_т_�рытiя зимняго ничего
еще не извtстно. Поговариваютъ, будто бы театральный коми
тетъ, -за неимtнiемъ средствъ, не находитъ возможнымъ про
должать дtло. самостоятельно и предлагаетъ, не приглашая
постояннаго режиссера, ограничиться гастрольными спектак
лями. 

Жаль большого каменнаго театра Невс1<аго общества, 
вмtщающаго 1600 чеповt.къ зрителей и обслуживающаго об
ширный районъ населенiя. Если театральный комитетъ Нев
скаго общества не съумtлъ поставить дtло на должную вы
соту, то это еще не значитъ, что театръ за Невской заста
вой не нуженъ и не можетъ существовать самостоятельно, 
безъ субсидiи. · 

Подождемъ, что скажетъ общее собранiе членовъ Невскаго 
общества, назначенное на 24 сентября. 

Музыкальныя школы ни предъ ч-вмъ не останавливаются 
для привлеченiя учениковъ. Такъ, въ рекламt одной· изъ 
школъ мы прочли, что дъти въ школу принимаются... съ 
7-ми-лътняго возраста. Отчего не принимаются грудные мла
денцы, съ обязательствомъ музыкальной школы - пеленать
ихъ и. кормить усовершенствованной "профессорами эстетики"
соской? ·· -· · 

Зам-втимъ, что въ такомъ возраст-в дъти только начинаютъ 
заниматься музыкою, и занятiя эти должно поставить такъ, 
чтобы ребенокъ по возможности чаще пользовался указанiями 
учителя. Самостоятельной работы, даже въ самомъ прими• 
тивномъ родt, при началt обученiя у ребенка не должно быть. 
Въ музыкальныхъ_ школахъ дtло поставлено большею частью 
такъ, что уроки по спецiальному предмету даются лишь два 
раза въ недtлю. Эта система занятiй по два раза въ недtлю 
умъстна въ консерваторiяхъ, а не въ первоначальныхъ шко
лахъ, гдt предполагается постановка рукъ или голоса. Макси
мумъ времени, которое полагается тратить на каждаго ученика 
въ школахъ, это 20-30 минутъ. И это съ ребенкомъ! Семи-

. лtтнимъl Важно на первыхъ порахъ развить цнтересъ и любовь 
къ музыкt, а для того, кто хоть сколько-нибудь· знакомъ съ 
системой и манерой препода·ванiя даже въ лучшихъ школахъ, 
должно быть ясно, что тамъ не только не развивается любовь 
къ музыкt, а -наоборотъ, если таковая есть въ начал1=.; то она 
забивается ремесленнымъ отношенiемъ нашихъ профессоровъ, 
которые и въ такое живое дtло, какъ музыка, успtли внести 
рутину и скуку. ·Оно и неудивительно, когда приходится под
рядъ, безъ перерыва выслушать человъкъ 15 учениковъ.� 

Такова сторона музыкально�педагогическая. А затtмъ пред• 
ставьте себt смtшенiе семилtтнихъ дtтей съ перезрtльй-1и 
дtвами и бородатыми учениками въ атмосферt нашихъ музы
кальныхъ школъ� 

" Конкуренцiя", ,, реклама", ,.успъхъ"-вотъ что виситъ въ 
воздухt въ школахъ, гдt, зависть и дешевое тщеславiе доми
нируютъ надъ всtмъ. И туда пускать ребенка· съ голенькими 
ножками. ·вtдь это отрава! 'Вtдь здtсь именно вырабатывается 
противный типъ "Yunder-kind-'a", если кое-что еще не хуже . 

Камъ МЬ! слышали, въ дирекцiи Императорскихъ театровъ 
возбужденъ вопросъ о реформ-в .Театральнаго училища. Ре
форму эту предположено осуще_ствить -къ будущ�му году.
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воины*). 

з ам1.на прежняго холодна_ го оружiя . мушкетомъ
не только убила героя индивидуальной битвы,
измiнивъ совершенно характеръ послtдней, но

и лишила скульптора

богатые чепраки - что можетъ быть живописн-ве?
Воинъ древней битвы былъ пластично-красивъ, а
�оинъ современный-живописенъ. Вотъ откуда п·о
явилась батальная живопись. 

Война для художник:.� единственный въ своемъ
род{; слуqай показать въ движенiи массу, одушев
ленную однимъ порывомъ. Она позволяетъ ему варь- ·

крайне цiннаrо мате
рiала. И .дiйствительно
современные скульп
торы очень рiдко
прибtrаютъ къ изо
браженiю битвы. Ра
бота «баталиста» пе-

А.ГJЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

решла къ живописи,.
и это совершенно. по
няп-ю. Благодаря по
роху, сражающiеся на
ходятся въ разс1.я
н i и - слiдовательно,
небходимо .п редста
вить пространство. Не
ровности почпы скры
ваютъ ихъ то тутъ, то
тамъ, отъ глазъ,-от
сюда необходимость
показать п е й  з а  жъ.
Дымъ, подни19Iаясь къ
небу, покрываетъ его
ЗJЮВ"БЩИМИ тучами.
Надо . дать воздухъ.
Дiйствiя воюющихъ
видоизм1.няются до

,, Виндзорскiя кумушки". Декорацiя акта.

безконечности: тутъ схва
тилось двое, тамъ вид
нiется групп:.1, въ глу
бинi-масса, съ ц1.лымъ
моремъ волнующихся го
ловъ. Стало быть, обяза
тельна перспектива, т. е.
то, что рельефъ передать
не можетъ или, если и
можетъ, то очень слабо.

Если скульпторъ не въ
силахъ передать про
странство, п ей з а  ж ъ,
огонь выстр-вловъ, то, на
оборотъ, для живописи
все это представляетъ
· чрезвычайно бог�тый ма
терiалъ. Мы не знаемъ,
каl:(ова была батальная
живопись въ древнiя вре
мена, а опис�нiя Плинiя
и Павзанiя, равно какъ
и сохранившiеся кусочки
мозаики, не даютъ еще
намъ представленiя о
томъ, что доставляла

"виндэорскiя кумушки". u древняя воина кисти жи-
н. Ф. Арбенинъ-мистеръ Пэджъ. вописца. Во всякомъ. слу-

ча1., она не давала ху
дожнику столько матерiала, какъ война современ
�ая, Bci э:rи шитые пестрые мундиры, въ тысячу
разъ бол-ве· разнообразные, ч1;мъ одiянiе древнихъ
во�новъ, эти убранныя плюмажемъ каски и шляпы,

*) См. No 35. 

Рис. М. Демьянова. 

ировать до ·безконечности всi отдtльныя движенiя
людей, составляющихъ эту массу, . давая намъ та

. кимъ образомъ одно изъ величайшихъ эстетиче
скихъ наслажденiй: едuпсп�во разиообразiя. 

Война собираетъ и кон:центрируетъ всв проявле
нiя физической и моральной энергiи. И наоборотъ:
она смiшиваетъ въ одно цtлое - тишину и без
порядокъ, страданiе и упоенiе, безпокойство, на
дежду, смерть и ·жизнь.

Чтобы яснtе представить себt эволюцiю живо
писи, нужно разобраться въ чувствi, которое воз
буждаетъ вХ?, насъ война. Чувство это м-вняется со
отвiтственно тому, какъ изм1;няется самая идея
«движенiя». Идея движенiя радостнаго или ужас
на го, движенiе жизни или застывшее движенiе
смерти. Въ прежнiя времена первое, что бросалось въ
глаза въ войнi, была красота ея. Гете, хотя и подчер
кнувшiй вс-в тяжести и невзгоды похода 1792 г., тi;мъ
не мен-ве всец1;ло былъ охваченъ этой красотой ... 
· «Чтобы выдвинуть впередъ нiскщ1ько колоннъ
фронта, одну изъ .нихъ повели черезъ · поля
между соединенными холмами. Спускъ въ эти
долины оказался страшно отв-вснымъ. Тотчасъ
же приступили къ работt, и хотя покатость
и была по возможности скл·онена, она все-таки
еще бы.да · довольно крута. Когда полуденный
лучъ солнца осв"Бтилъ появившуюся на спуск.1.
колонну и разомкну�шiеся ряды, до этого держа
вшiеся въ строгомъ порядкt, стали быстро спу
скаться. Получи.лось впечатлiнiе водопада. Тысячи
штыковъ сверкали въ безпрерывномъ движенiю), 

Съ Наполеономъ зр-влище растетъ. Генералъ
.Леженъ, художникъ-вояка, приходитъ въ·восторгъ
и энтузiазмъ передъ Эслингомъ. «Какъ разъ въ эту
l)iинуту :НачалсЯ; угрожающiй ропотъ непрiятельскихъ
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пушекъ. Пламя, отбрасываемое им�, прим½шивалось.· 
къ пж1i1ени Фудера. При свtтi ·одного такого ра-: 

ска'та я 0 (1утился бок.ъ -о - бокъ съ императоромъ, 
фигура котораго въ треуголк-f:; и с-врой шляп1 вы
рисовывалась, какъ · силуэтъ. · Вотъ поистинi эф
фектъ апоееоза! На насъ сыпались миллiоны: ядеръ 
с:�маго · громад'наго калибра.· Больше ч½мъ 37 лът-ъ 
nрошло съ тiхъ поръ, а грандiозное зрiлище все 
еще стоитъ передъ моими глазами,): 

Можно было бы привести еще отрывокъ изъ 
описанiя Дюма,вдохновившаго картину принца Жуан
виля «Высадка въ Мосадорi>>. Мароканцы RЪ блес
тящихъ костюмахъ отходили, отстрiливаясь, къ ме
чети, высокая башня которой вырисовывалась въ 
неб1, какъ силуэтъ въ то время, какъ наши суда 
плыли вдоль берега на позолочснномъ солнцемъ 
морt, присоединяя свою пальбу къ пальбi; нашихъ 
·солдатъ».

Вотъ три картины въ описанiи трехъ очевидцевъ. 
Напрасно стали бы мы искать что либо подобное 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

" 

,,Виндзqрскlя кумущки". 

Г. Корвинъ-Круковскiй-докторъ Каюсъ� 

у современныхъ ху дожниковъ·. Вниманiе нашихъ ху
дожниковъ · поr лощено потрясающимъ реализмомъ 
войны� открывающимъ ту ея сторону, о которой до 
нашихъ дней не подозрiвали: сторщrу с-традапiя.

До Нев·иля и Детайля, всi (�а · исключенiемъ 
разв-:k Галло и Гуая) совершенно игнорировали сто
рону · страданiя. Раны и агонiя никогда не и зобра
жались. Если въ рiдкихъ случаяхъ давали о·rнося -
щiеся сюда художественные моменты, то исключи
тельно СЪ ц,:,льiо, - освiтить ((СВерхчеловiческую_)) 
энергiю раlf:еныхъ и умирающихъ. Въ картин,:, Гро. 
молодой раненый -думаетъ не о своей сломанной 
ногi; а только о томъ, чтобы. прин·ести своему импе
ратору nрисяrу вiрности. Посмотрите въ Версал·в 
картины первой имперiи:· какъ мало раненыхъ, а 
между тi.мъ, въ" какихъ бояхъ! Въ битвахъ у Вер
тинrена, Голенбруна, Iонау и пр. ихъ н1тъ с·свс-l;мъ. 

Въ картщ1ахi «У Люцена)) Раффе и <(У Либа�Ы>) 
Менье, если и встрiчаются раненые, то единственно 
за тi,мъ, чтобы п_ривiтствовать радостными криками 
проходящаго ·императора.· 

_ Въ картинi; <<Фридрихъ II, салютующш полку)> 
Н.амп6з'е:на · видны только трое раненыхъ.·. Одинъ 
r,рен�деръ ? .·пораженный пулей въ лiвую руку, ко
'I'Орую ОНЪ дерЖИТЪ · на ружьi, СМ:В�ТСЯ отъ· удо--

вольствiя при · видi; гюбiдныхъ знаменъ и плiнныхъ 
непрiятелей, другой-съ обвязаной ·головой радост
ной улыбкой привiтствуетъ короля. Никто и не 

. думаетъ о такихъ пустякахъ, какъ раны. Тотъ же 
взг лядъ замi.чается у Вандермена. Онъ тоже ничего 
не видiлъ · въ войн1, кромi, красоты. Судя по его 
картинамъ, на в_ойну идуn, какъ на праздникъ, 
болтаютъ, смiются, съ аппетитомъ i;дятъ. 

Между картинами «Отдыхъ на охот1» Ва�лоо и 
«Битва свя·т. ·севастьяна» Мартина Н'БТЪ почти ни
какой разницы. Лица французскихъ солда:rъ также 
веселы, какъ весело пiнится вино въ ихъ стака-
1Iахъ. Что же все это значитъ? Не было, что ли� 
этихъ ужасныхъ ранъ, не раздавались крики отчая.
нiя, а можетъ быть и проклятiя? Если вiрить искус
ству, которое всегда вiрн-l;е жизни,-ихъ не было.

Не было ужасныхъ ранъ, пот.ому что ихъ IH' 
видi.ли глаза художника, не было и криковъ от
чаянiя, потому что они не достигали слуха поэтовъ. 
Ни стоновъ, ни проклятiй, потому что художники, 
не боясь критическихъ замiчанiй, изображ·али ум-и
рающихъ и страдающихъ отъ ранъ съ улыбкою на 
устахъ. Не было ни состраданiя къ уходящей вмiст'i 
съ кровью жизни, ни сожалiнiя объ окру:щающей 
природ-в, о родныхъ городахъ съ поб-вднымъ зво
номъ колоколовъ. Ни у кого не шевелилось во
проса: зачiмъ война, зачi.мъ эта гибель столькихъ 
жизней? Эти мысли пришли людямъ много позднiе. 
Война была «удовольствiемъ>), жаждой славы, жаж
дой новыхъ впечатлiнiй, о которыхъ потомъ 
такъ много разсказывалось по возвращенiи домой. 
Приходилось вступать въ новые города, плыть по 
невiдомымъ рi.камъ и морямъ, · водружать знамена. 
на бас,тiонахъ. Солдаты умирали, видя п-ередъ собой 
короля; предводителя, и это искупало для нихъ вс-в 
страданiя. Отечество представлялось имъ не какъ 
общее начало, нс какъ соединенiе въ одно цi.лое 
многихъ силъ, а въ образi прекраснаrо, гордаrо, 
пышно одiтаго человi�<а, и все, что они слышали 
о немъ тамъ у себя въ своихъ убогихъ хижинахъ, 
все что рисовало имъ Йхъ дi.тское воображенiе,
все �оединялось въ ихъ восторженномъ крик1: да 
здравствуетъ король! Въ продолженiе многихъ в1-
ковъ одинъ человiкъ олицетворялъ отеqество. Въ 
древней войн-:k военоначальникъ - вс�. Рамзесъ на 
с�оей колесницi; пре·дставляетъ собой ·всю египет
скую армiю и одинъ идетъ за сотней враговъ въ 
укрiпленный городъ, защитники котораго, пdдъ гра
домъ его tтрiлъ, молятъ о пощадi. Въ войнахъ 
эпохи Возрожденiя предводитель всегда въ · середин,:,, 
у Вандермена и вс-вхъ его послi.дователей предво
дитель всегда занимаетъ первое м-:kсто. Обыкновенно 
его изображаютъ верхомъ на лошади, съ хлыстомъ 
въ рукi. Конч:t:rкомъ хлыста онъ указываетъ н·а битву 
стоящему· рядомъ- адъютанту. Послiднiй безъ шляпы 
на головi; и вся ero поза и выраженiе лица выра
жаrотъ · увiренность въ томъ, что сраженiе будетъ 
выиграно. У Гро и Жерара, Напол�онъ, безъ со
:мнiнiя на первомъ план1. У Верне, онъ, какъ 
Рамзесъ, представляетъ собой всю битву. « Въ битвi 
у IенЫ>> виденъ одинъ только онъ, разгнiванно 
обернувшiйся къ: солдатамъ. 

Въ картинахъ современныхъ, вождя поqти никогда 
не видно, а разъ исчезла фигура главнаго вождя," 
взоры, устремленные прежде на нее, обра'тились те. 
перь въ другую сторону и словно впервые замiтили 
ьбра'тную, тя,щелую; сторону войны. И въ то время
какъ прежнjе художники не изображалr� совсiмъ 
раненыхъ, - теперь все вниманiе ихъ сконцентри
ровано- на - раненыхъ -и убитыхъ - на << пуаiечно.i\п 
мяс-в»... Посмотрите на- картины Невниля, Верне, 
Белькура, Моро, и вы увидите утомленныхъ и изну-
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ренныхъ какъ тiни, 
солдатъ; изрытыя и 
политыя человi;ческой 
кровью дороги; ране
ныхъ, хватающихся за 
землю· с в еденными 
пальцами, обломки до
мовъ, · смiшанные съ 
обломками людей. И 
это не потому, что ху
дожники берутъ сю
жетомъ проигранное 
сраженiе. Верещагинъ 
рисовалъ поб-вду, онъ 
вид-влъ русскихъ, вхо
дящихъ въ Плевну, а 
· между тiмъ, врядъ ли
есть что нибудь бо
лiе раздирающее ду
шу, ч'tмъ его кар
тины ...

Чтобы особенно яр
ко понять, какъ разно
смотр'tли на войну
прежнiе и нынiшнiе
художники, остано
вимся на двухъ r<арти
нахъ. Одна изъ нихъ
называется: (<Маршалъ
Ланъ у Эслинга>> Бу
тиньи, выставленная
въ салонi; въ 1894 г.,
другая - <<Послi;днiя
минуты Герцога Мон-
тебелло >>, Буржуа, по

Я!3Ившуюся въ 1810 г. Между ними большая анало
r1я: въ обiихъ Jlанъ изображенъ на носилкахъ, 
повернувшись въ 3 /4 къ императору, но въ одной 
картинi одинъ только раненый, самъ Jlанъ, и то 
потому, что художнику невозможно было обойтись 
безъ этого. Въ картинt же Бутиньи раненыхъ сем.ь. 
У Буржуа д-:вйствiе происходитъ на полi битвы; 
лошади гарцуютъ, перья развiшаются, совсiмъ не.:. . 
замiтно, что герой раненъ, правою рука въ перчат
к-в онъ придерживаетъ обнаженную 
шпагу, другой онъ положилъ себi на 
открытую грудь руку императора, изув-в
{rенная нога спрятана подъ широкими 
складками плаща. 

Въ 1894 г., наобQротъ, дi;йствiе проис- . 
ходитъ въ печальной обстановкi, въ ка
кой-то полуразрушенной ферм-в, на раз· 
битомъ полу. Вездi раненые. Никакого 
театральнаго эфекта. Прежде всего оста
навливаетъ вниманiе ампутированная но
га, обернутая простыней. На первомъ 
план-в хирур:rическiе инструменты. Тутъ 
R<e чашка, полная крови, около нея 
стоитъ Jlарэй въ бiломъ фартук't, от
данномъ ему поваромъ · на время опера· 
цiи; онъ вытирает-;ь рук.и. У стiны бро-
сается въ глаза сабля, которой уже ни-
кто не бу детъ размахивать· и шляпа, ко-
торая пойдетъ въ rробъ съ ея влад-вльцемъ. Первая 
картина - праздникъ войны, вторая - госпиталь. 
Вся разница между батальной живописью прежней 
и настоящей заключается въ этихъ двухъ словахъ. 

Н. Негоревъ. 

Послt спектакля въ Байретъ). 

I • 

.�д ынче лътомъя былъ въ Байретt на послъднемъ, въ нынtшнемъ 
}" l. сезонъ, ваrнеровскомъ спектаклt. Давали "Парсифаля". Я 
выбралъ эту оперу потому, �по ее нельзя слышать ниrдъ кром-в 
Байрета: только черезъ 10 лътъ она будетъ впервые поставлена 
въ Мюнхен-в. Мое мн1:.нiе:. мiръ отъ этого много не теряетъ. 
,, Парсифаль •-томительно скучн-вйшая опера, въ шести карти
нахъ которой нътъ ни одной мелодiи, производящей непосред
ственное прiятное впечатnънiе на ухо. Я хочу этимъ сказать, 
что, повидимому, для уясненiя всъхъ исключительныхъ до
стоинствъ музыки "П арсифаля ", она должна быть предвари
тельно профильтрована сквозь т-в части мозrовыхъ nолушарiй, 
въ которыхъ укладывается музыкапьная наука. Короче-эту 
музыку, вt.роятно, нужно "раскусить" ... А если такъ, то очевидно 
она можетъ восхищать только музыкантовъ спецiалистовъ. Н� 
вотъ что странно:·почему мы, музыкальные профаны, съ наслаж· 
,ценiемъ слушаемъ напримъръ признанiе Джильды отцу или пt.сен
ку Маргариты за прялкой? Почему ни "Риrолетто", ни "Фаустъ", 
не требуютъ какого-то особеннаrо музыкальнаrо анализа? Быть 
м0жетъ мы не понимаемъ музыки Верди .и Гуно, какъ nони
маютъ ее спецiалисты, но мы ее чувствуемъ ... Въ этомъ, именно 
въ этомъ, сила rенiальнаrо произнеденiя. Такъ rоворитъ 
Толстой. 

Впрочемъ -оговорка. Садясь писать настоящую ста�ъю, я 
совершенно не собирался останавливаться ни на Barнep'i:. . 
вообще, ни на его "Парсифалъ", въ частности. Меня заинте- · 
ресовалъ въ Байрет-в rлавнымъ образомъ театръ-;эданiе един
ственное въ мiръ, интересн1:.йшее и ориrинальн'i:.йшее Мнъ ка
залось, что ваrнеровскiй театръ въ Байретt ·долженъ быть nо
хожъ на шекспировскiй театръ въ Страдфорд1:.... Ничего 
подобнаго. Я былъ В'Т, Страдфордt, на Эвон'i:. два года тому 
назадъ и теперь могу сказать, что театръ шекспировскiй
театръ настоящаrо, а театръ ваrнеровскiй-театръ будущаrо. 
Наши внуки-даже и дъти-увидятъ такiе театры вездъ, .. Это 
будетъ, это должно быть, потому что театръ въ Байретt
тотъ идеальный-,,театръ для театра", о которомъ мtчтаетъ 
каждый человъкъ, любящiй искусство и желающiй извъстнаrо къ 
нему отношенiя публики ... Возьмите лучшiетеатры Европы-дра
матическiе: парижскую "Комедiи" и лондонскiй "Лицеумъ" ,опер
ные: миланскiй "Скапа" и неаполитанскiй "Сан-Карло" -: н.иrдt 
вы не увидите ничего подобнаго ... Почему?.. Потому, что всъ 
эти театры-для nрiятнаrо времяпреnровожденiя, а "театръ для 
театра" одинъ-въ Байретъ! 

Интеллигентные европейцы и американцы поняли исключи
тельное положенiе, занимаемое байретскимъ театромъ , и пе
реполняют·ъ его въ теченiе всей серiи спектаклей. На мъста. 
записываются или за rодъ впередъ или платятъ за нихъ втрое: 

и вчетверо ... Съ .меня взяпи вмъсто номинальныхъ двадцати 
марокъ-восемьдесятъ т. е. сорокъ рублей на русскiя деньги. 
Роль барышниковъ исполняютъ банки въ бпижайшихъ къ Бай-

Театръ въ Байретt. (Видъ сбьку). 

рету курортахъ: Карлсбадъ, Франценсбадt, Марiенбадt, · и др. 
Я досталъ себt, билетъ въ одномъ изъ карnсбадскихъ банковъ, 
rдt. мнt, предложили, конечно, за особую плату, еще и· ,,тикетъ" 
на комнату, чтобы переночевать въ Байретъ. Совершенно но
вый видъ банковыхъ операцiй! 

Байретскiй театръ построенъ за rородомъ, на холм-в, ми
нутахъ въ пятнадцати -взды отъ · станцiи. По архите.ктурt это 
очень простое зданiе изъ краснаrо_ кирпича, лишенное :iзс�кихъ 
лъпныхъ укра:шенiй, за И'сключенiемъ только rлавнаrо подъ-взда, 
для почетныхъ гостей и семьи Вагнера. Прм первомъ взгляд-в 
на театръ, сразу поражаешься высотой сцены: я взялъ прила-
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гаемую, боковую фотографiю именно для того, чтобы показать 
эту высоту какъ можно нагляднъе. Сцена байретскаrо театра 
ровно въ три ·раза выше зрительнаго зала, а передняя ея часть 
и раза въ два шире. Эта колоссальная ширина достигается 
особыми боковыми пристройками, которыя также видны на фо
тографiи. Для чего нужна такая высота сцены и ширина пе
редней части-я скажу ниже. 

Вотъ внъшность театра. Подъъзжающая и подходящая къ 
нему публика окидываетъ совершенно индифферентнымъ взrля
домъ простое, красное, довольно неуклюжее зданiе, а слt.до. 
вательно, не отвлекается и не разсъивается. Она входитъ J:ЗЪ 
театръ сосредоточившаяся, исключительно на ожиданiи того, 
'ПО ей должна дать сцена ... Значитъ, пока никакихъ побочныхъ 
впечатленiй ... А дальше? 

Дальше-зрительный залъ ... Полутьма ... Однотонныя корич
невыя стi:.ны, мt.ста амфитеатромъ, ложъ нътъ... Впрочемъ, 
относительно ложъ-несовсъмъ такъ: сзади амфитеатра устроено 
нtчто вродъ маленькихъ rостинныхъ, называемыхъ "галерея 
принцевъ". Здъсь, если хотите въ ложахъ, сидятъ почетные 
гости, здъсь сидtлъ Ваr1:1еръ, а теперь, почти на каждомъ 
спектаклъ, присутствуетъ его вдова. Несмотря на то, что при 
постройкъ театра Ваrнеръ настаивалъ, чтобы всt. мt.ста въ 
немъ были одинаковыя, и одной цъны, надъ "галлереей прин
цевъ" пришлось сдълать, въ силу исктючительно архитектур
ныхъ соображенiй, еще "верхнюю rаллерею", вмъщающую всего 
205 человъкъ. Кстати "галле рея nринцевъ" разе читана на 100 
человъкъ, а мъста для публики-на 1345 человъкъ. 

Зрительный залъ Байретскаго театра. 

Для того, чтобы сцена открывалась одинаково хорошо со 
всtхъ мъстъ, кресла амфитеатра-это отлично видно на фото
графiи-поставлены не какъ въ нашихъ театрахъ одно сзади 
другого, а заднее между двумя передними... Кажется-мелочь, 
но для публики удобство громадное. 

Я уже сказалъ, что весь зрительный залъ однотонный. 
Вtрнъе-почти однотонный: для того, чтобы съузить амфи
театръ къ сценъ, у стtнъ сдt.ланы выступы, служащiе осно
ванiями колоннъ, присnособленныхъ для освtщенiя зала. Эти 
выступы нъсколько болъе темные, чъмъ сами колонны и стtны. 
Вотъ и вся пестрота окраски.; Колонны не доходятъ до по
толка, оканчиваясь вънцами изъ шести электрическихъ лампъ. 
Три такiя-же лампы rорятъ по серединt. каждой колонны. Та
ковъ залъ байреtскаго театра. 

Теперь представьте себt, зрителя, вошедшаго въ этотъ 
театръ. Чt.мъ онъ будетъ развлекаться до начала спектакля, 
на что смотрtть? .. Ръшительно не на что ... Ни живописи, ни 
позолоты, ни скульптуры, ни пестрей, разряженной публики 
ложъ -ничего этого здtсь нътъ. Полное отсутствiе притяга
тельной силы для биноклей. Развъ только занавъсъ... Но и 
онъ заинтересовать не можетъ; зан�въсъ изъ простой, тяжелой 
матерiи, коричн�вой, полосатой, съ золотыми ·звъздочками ... 
Долго на_ него не засмотришся ... 

И такъ, .iэъ байретскомъ театрt, сдълано все, чтобы. зри
тель и подъъзжая къ нему, и войдя въ залъ, ничъмъ на раз
влекался до начала спектакля. Но этого мало ... Опера начи
нается ... Раздаются первые звуки увертюры •.. Тутъ новая за
бота о публикъ: она должна только слушать, опять-таки не 
отвлекаясь никакимъ зрительнымъ вnечатлtнiемъ. Для этоrо
оркес,:;ръ невидимъ·. 

Sайретскiй оркестръ, одна изъ rлавныхъ достопримъча
тельностей театра. Ваrнеръ rоворилъ, что сцена, съ ея ху
дожественнымъ настроенiемъ, должна отдъляться отъ реаль
наго зрительнаrо зала "таинственной пропастью", (,,.JYiyst-iclic'I' 
Aog1·-una") откуда лились-бы звуки музыки... И онъ потребо
валъ, чтобы въ его театр-в оркестръ былъ совершенно скрытъ 
отъ публики .. Такъ и сц-влали: несмотря на то, что въ байрет
скомъ оркестрt, 126 музыкантовъ, зрители не видятъ ни 
одного изъ нихъ. Невидимъ и дирижеръ (6.) Часть мъстъ для 
музыкантовъ расположена между сценой (А.) и зрительнымъ 
заломъ (Б.), а часть-наиболъе rромкiе металлическiе инстру
менты--подъ сценой (в.) ,, Таинственная пропасть" маскируется 
и со сцены, и со стороны публики особыми металлическими 
щитами (а, а). 

Невидимые оркестры тоже оркестры будущаrо. Не знаю, 
приписывалъ-ли себъ Ваrнеръ первую мысль о необходимости 
такого оркестра, въ оперномъ театр-в или нътъ, но я нашелъ 

указанiе на то, что объ этомъ писалъ еще Гете. 
Онъ считалъ нужнымъ закрывать въ театрахъ 
оркестры отъ публики для того, чтобы слушатели 
не разсъивались, глядя на разнообразныя движенiя 
музыкантовъ, иногда извлекающихъ звуки своихъ 
инструментовъ съ большими усилiями. Нельзя не 
согласиться съ тъмъ, что Гете и Ваrнеръ совер
шенно - правы. А между тъмъ во всемъ мiръ, 
кромt. Байрета, публикъ оперныхъ театровъ про
должаютъ показывать ,цующихъ и пипящихъ музы
кантовъ, не ръдко представляющихъ очень курьез
ное зрълище. Невидимые 9ркестры пока не при
виваются. Интересно бы знать, почему? 

... Bct, электрическiе фонари сразу тухнутъ. Въ 
залъ дълается такъ темно, что съ трудомъ раз
личаешь физiономiю человtка, сидящаrо черезъ 
кресло. Медленно, свертываясь складками въ об-в 
стороны, раздвигается занавtсъ. И пока эти склад
ки удивительно rрацiозно ложатся одна за другой, 
невольно вспоминаешь наши, русскiе, раздвижные 
занавъсы. Какая безконечная разница! .. У насъ 
такой занавъсъ или все-таки убирается наверхъ 
или остается висъть по обt, стороны сцены не
уклюжими обрубками. Зато здt.сь-красота! .. Каж
дая новая складка-новый штрихъ картины, оче
видно, детально обдуманной. А когда занавtсъ 
раздвигается окончательно, видно, что вся верхняя, 
центральная его часть, остается на мъстъ, но онъ 
удивительно ловко подхватывается сверху-же, 
съ боковъ, такъ, что, въ концъ концовъ, мягко 
обволакиваетъ три линiи сцены. Не мъшало-бы, 
очень не мъшало-бы, русскимъ декораторомъ и 
театральнымъ машинистомъ ознакомиться съ ме-

ханизмомъ такого изящнаго раздвижного занавъса. 
Абсолютная темнота зрительнаго зала, тоже не примtняемая 

у насъ по какимъ-то страннымъ соображенiямъ (можетъ быть 
для охраны общественной нравственности?) д1шаетъ очень 
рельефной обстановку сцены. Въ "Парсифалъ" первая декорацiя 
лъсная. На фонъ этой темноты она показалась мнъ очень 
эффектной и по живописи, и по компановкъ, и по освъщенiю. 
Но это было только минутное впечатлънiе: зат-1:,мъ я разrля
дълъ, что декорацiи мъстами грубы, освъщенiе достаточно 
фантастическое и красива только компановка пейзажа, особенно 
благодаря озеру, удачно помъщенному не во все заднее про
странство сцены, какъ это uбыкновенно . дълается у насъ, а 
лишь на боковую часть его. Озеро начиналось въ rлубинъ 
сцены, справа, и продолженiе его продполаrалось уже за 
колосниками. Если-бы не l{акое-то •фiолетовое освt.щенiе воды, 
было-бы совсъмъ хорошо. 

В. Протопоповъ. 

( Oкon11anic сл,rьдуетъ ). 
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Слухи и вtсти. 
По слухамъ, М. И. Долина вышла изъ состава арти

стовъ Марiинсной оперы. 
-- 7 сентября празднуется 25-ти-лътнiй юбилей сценической 

дtятельности Альмы Фостремъ. 
- В. Г. Авс½.енко за1<ончилъ комедiю въ 4 д. ,, Волченокъ", 

которая nойдетъ въ нынъшнемъ сезонъ въ театръ литературно
ху дожественнаrо общества. 

- На этихъ дняхъ разбиралось дt.ло по иску кассира 
Геева къ бывшей антреnренершъ о�ерковскаrо театра r-жt, 
Некрасовой Колчинской, Г-нъ Геевъ внесъ r-жъ Колчинской 
400 руб. залоrу въ . обезnеченiе кассы. Г-жа Колчинская 
выдать ему залогъ отказалась. Искъ r. Геева удовлетворенъ. 

- Открытiе Михайловскаrо театра послtдуетъ 16 сентября. 
Идетъ въ первый разъ комедiя въ стихахъ "Фея Каnризъ", 
въ стихотворной переработкъ П. Мунштейна (Lolo ). 

- Московскiй Художественный театръ въ этомъ году
также явится въ Петербурrъ на гастроли съ репертуаромъ 
ПОСЛ'ВДНЯГО сезона. 

- Ф. А. Омарскiй снялъ на этотъ сезонъ Охтенскiй театръ 
съ платой по 2,000 руб. въ м½.сяцъ. 

- Въ "Новомъ Пътнемъ театрt,". по случаю окончанiя опер
ныхъ спектаклей, съ 1 сентября начались спектакли русской 
оперетки подъ управленiемъ В. П. Зарянова. Спектакли про
должаются до 12 сентября. 

- Дирекцiя Императорскаго музыкальнаrо общества возбу
дила передъ министерствомъ внутреннихъ двлъ вопросъ о разръ
шенiи воспитанникамъ в-вдомства министерства народнаrо про
свъщенiя, обучающимся въ музыкальныхъ учебныхъ заведенiяхъ, 
у<�аствовать въ безплатныхъ и nлатныхъ музыкальныхъ собра-

. нiяхъ, устраиваемыхъ мtстными отд-вленiями общества. Сооб
щая объ этомъ на усмотрънiе министерства народнаrо просвt
щенiя, министерство внутреннихъ дълъ признало желатель
нымъ удовлетворенiе означеннаrо ходатайства. Въ настоящее 
время министерство народнаrо просв½,щенiя запросило по этому 
вопросу заключенiя попечителей учебныхъ окруrовъ. 

- А. С. Черновъ получилъ годовой отпускъ изъ Дирекцiи
Императорскихъ театровъ. Отъ многихъ антрепренеровъ. А. С. 
Черновымъ получены приrлашенiя на предстоящiй зимнiй сезонъ. 

- Совtтъ Т. О. нt.сколько видоизмt.нился въ, составt:
кандидатъ въ члены Совъта, бар. Кусовъ, вошелъ въ составъ 
его, въ качеств½, члена, и исполн11етъ обязанности казначея. 
Обязанности секретаря перешли къ А. С. Чернову. 

- На-дняхъ драматической цензурой разрt.шена къ пред·
ставленiю оригинальная оперетка шаржъ "Б-вдные барашки", 
представляющая пародiю на извt.стныя "Ове'iки". 

- Какъ у насъ уже было сообщено, вслtдствiе ликвидацiи 
дtла, Е. Е. Ковалевскiй заплатилъ вс-вмъ артистамъ неустойку. 
Любопытно отмtтить, что согласно договору, вс-в артисты съ 
жалованiемъ въ 50' р. въ мъсяцъ и ниже, получили все жа
лованье по конецъ сезона. 

- Какъ мы слышали, Совътъ Т. О. въ настоящее время
изыскиваетъ мtры къ взысканiю накопившихся за нtкоторыми 
предпринимателями долrовъ по коммисiоннымъ оnерацiямъ 
Бюро. 

- Небезызвъстный артистъ r. Эльскiй внесъ 400 рублей
аванса, взятаго у r. Трефилова и неотработаннаrо, и ходатай
ствуетъ о "снятiи" его имени съ "доски". 

- Т. О. внесло за осеннее полуrодiе платы за ученiе въ 
разныхъ учебныхъ заведенiяхъ дtтей сценическихъ дi:.ятелей 
бол½.е 2000 р. 

- Въ виду объявленной на-дняхъ мобилизацiи одесскаrо
военнаrо округа, nриводимъ списокъ запасныхъ военныхъ чи
новъ-артистовъ, пребывающихъ въ настоящее время въ · Одессt,: 
.r. Надеждинъ (прапорщикъ запаса, труппа Сибир,якова), г. За
кушнякъ ( состоитъ на дъйствительной служб-в вольноопредt,
ляющимся - труппа Сибирякова) и r. Давыдовъ (поручикъ 
запаса, труппа Допинова). 

- Въ Народномъ домi:. одною изъ ближайшихъ нонинокъ
сезона будетъ историческая пьеса r-жи Львовой "Олеrъ". Пьеса 
будетъ сопровождаться музыкой, написать которую поручено 
Н. Н. Привалову. Музыка будетъ разработана по сохранив
mимся народнымъ мелодlямъ и вообще будетъ носить чисто 
русскiй характеръ. 

- 9 сентября въ Новомъ театрt, идетъ пьеса А. Додэ и Белло,
,,Сафо", передt.ланная изъ поnулярнаго романа того-же назва
нiя. Пьеса идетъ въ переводt, Льва Жданова при полной но
вой обстановкъ и была много разъ исполнена труппой во 
время пътняrо турнэ. 

- На роли комиковъ въ - Новый театръ приглашенъ С. А. 
Свътловъ. 

- Балетнымъ артистамъ Марiинскаrо театра розданы но
выя правила службы. СС1rласно этимъ правиламъ, второстепен
ные артисты имt.ютъ право ходатайствовать о дублированiи 

той йли другой роли, иначе говоря "дебютировать" на первыхъ 
роляхъ. Дебютанты будутъ допускаться посл-в "экзамена" въ 
особой коммисiи. 

- Театръ "Пассажъ" на Великiй постъ сданъ г-жей Ком
мисаржевской r. Чернову. 

- Василеостровскiй театръ начинаетъ сезонъ 11 сентября
пьесой Чехова "Три сестры". 

Московскiя вtсти. 

* * 

Здоровье М. В. Лентовскаго снова ухудшилось. Поло
женiе больного крайне серьезно. 

- Театръ Кор ша сдtлалъ скидку для членовъ кассы взаимо • 
помощи литераторовъ и ученыхъ и ихъ семействъ при локупкъ 
ими билетовъ: члены кассы платятъ половину за билеты. 

- Художественный театръ вводитъ съ этого сезона або
нементъ. 

- О состоянiи здоровья Л. Н. Рославлевой получены весьма
неутtшительныя свt.дi:.нiя Положенiе талантливой артистки 
весьма серьезно. 

- Капельмейстерами оперной труппы г. Зимина приглашены 
г. Зеленый и Е. Е. Плотниковъ, которому дирекцiя казенныхъ 
театровъ даетъ годовой отпускъ. Кромъ сообщенныхъ нами 
уже ранt.е артистовъ въ труппу поступили, r-жи Бi;лявская 
(меццо-сопрано) и Тенсонъ (сопрано); rr. Медвъдевъ 1, Мед
въдевъ II, Райскiй, Лебедевъ (тенора) и Мироновъ (баритонъ). 
Сезонъ откроется 1-ro октября. 

- Интернацiональный театръ, оставшшся за г. Шульцемъ,
уже арендованъ на весь сезонъ. Начало сезону здъсь nоложитъ 
опереточная антреприза r. Тумпакова изъ Петербурга, которая 
откроетъ свои гастроли въ конц-в октября и продопжитъ ихъ 
до декабря. Декабрь въ театръ будетъ со своей труппой 
г. Дальскiй, а на остальную часть сезона водворится снова 
оперетта, •- какъ говорятъ, r. Новикова. Самъ r-нъ Шульцъ 
остается со своей опереточной труппой въ Одессt.. Что ка
сается театра "Эрмитажъ", то здtсь на весь сезонъ водво
ряется r. Сабуровъ. Репертуаръ спецiально легкая комедiя
фарсъ, обозрънiе. Сезонъ откроется 9-ro октября. Закрытiе лtт
няrо сезона въ этомъ же театръ 19-го сентября; между nро
чимъ, 23 августа. состоялся бенефисъ r. Сабурова. Сборъ 
достиrъ 3,000 р. Сабуровъ былъ встрt.ченъ бурными апло
дисмента. Отъ трупны и отъ публики было нъсколько цt.нныхъ 
подарковъ. 

- Главнымъ режиссеромъ въ зимнюю оперетку и въ лtтнiй 
фарсъ въ театрахъ Омона приrлашенъ изъ Петербурга не
безызвt.стный r. Пальмскiй, обязавшiйся давать чуть-ли не 
каждыя двъ недtли по новой пьесt, собственной фабрикацiи. 

- Артистъ театра Хорша r. Чаринъ серьезно занемогъ.
Страданiе-на нервной почв-в; ему предписанъ абсолютный по
кой въ теченiе нъкотораrо времени; r. Коршъ пополниnъ труппу 
новыми актерами; приглашены: на амплуа любовника r. Ми
кулинъ, резонеровъ-r. Ткачевъ, бывшiй до сихъ поръ опернымъ 
пъвцомъ. 

• * 

t П. П. Фельдтъ. Московскiй Большой оперный театръ по
несъ чувствительную . утрату: умеръ второй капельмейстеръ, 
Павелъ Павловичъ Фельдтъ, занимавшiй этотъ постъ въ тече
нiи послъднихъ пяти лътъ. Причина смерти намъ неизвъстна 
но покойный вообще не отличался блестящимъ здоровьемъ: 

r П. П. Фельдтъ. 
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П. П. скончался еще совсъмъ молодымъ человъкомъ, 33 лътъ 
отъ роду. Фельдтъ родился въ Петербург-в, гд1; и получипъ 
музыкальное образованiе; онъ оr<ончилъ консерваторiю по 
классу проф. r. Соловьева и на первыхъ парахъ своей арти
стической дъятельности особенно выдiшился своимъ превосход
нымъ аккомпаниментомъ. Онъ весьма часто выступалъ въ 
концертахъ и одно лtто, кажется, служилъ въ Павловск-в, rдъ 
онъ состоялъ "присяжнымъ" аккомпанiаторомъ-солистоиъ при 
оркестрt, r. Галкина. 

Съ перенесенiемъ своей дъятельности въ Москву посл-в 
того, канъ онъ послужилъ на провинцiальныхъ оперныхъ 
сценахъ (въ Казани, Тифлисъ. Харьков'!:, и др.), то въ каче
ствъ хормейстера, то какъ капельмейстеръ, П. П. ръже сталъ 
появляться, какъ аккомпанiаторъ, и всt. свои силы направилъ 
на дирижерскую дъятельность, принявъ предложенное ему 
мt.сто помощника главнаrо дирижера и на этомъ поприщъ 
съумt.лъ обратить на себя вниманiе публики и печати. Ему 
приходилось дирижировать такой сложной оперой, какъ "Пско
витянка"; подъ его управленiемъ поставленъ былъ "Ледяной 
домъ", ,,Ромео и Джульетта", ,,Травiата" и друriя оперы. 
Знавшiе покойнаrо Павла Павловича отзываются о немъ съ 
самой лестной стороны, какъ о товарищв, весьма отзывчивомъ 
и добросердечномъ, всегда rотовомъ прiйти на помощь въ 
случаъ нужды. Смерть слишкомъ рано похитила этого талант
ливаго и молодого дtятеля, неуспtвшаrо еще развернуться. 
Sit tibl terra levis! 

·\· П. А. Свtдомсиiй, На-дняхъ скончался одинъ изъ популяр · 
нtйшихъ русскихъ художниковъ, Павелъ Александровичъ 
Свъдомскiй. Богатый пермскiй помъщикъ, П. А. молодымъ 
человвкомъ, двадцати лътъ, уtхалъ въ дюссельдорфскую 
академiю художествъ. Затъмъ работалъ въ Мюнхен-в. Жилъ 
онъ въ Римъ. Каждое лtто онъ уtзжалъ къ себt, въ · Пермь. 

П. А. написано множество !{артинъ, изъ коихъ особенный 
успtхъ имtли "Amor", ,,Медуза", ,.Жертвоприношенiе", ,, Со
кратъ у дверей Ксантиппы" и "Мишура". 

* * 
* 

·1· Ю. Н. Львова-Тургенева. 31 августа въ Марiинской боль-
�ицt скончалась пансiонерка Убtжища Юлi5:1 Николаевна Льво
ва -Тургенева. Въ Убъжищъ она состояла съ 22 мая 1901 г., 
а съ апрtля сего года была въ Марiинской больниц-в, разби
тая параличемъ. Покойная была.хорошая и довольно извъстная 
артистка. Служила JV,нoro на юrъ, въ Псковъ, Саратовt,, Са
маръ, Ростовъ, Владивостокt, у П. М. Медвъдева. Эффектная 
наружность покойной дtлала ее прекрасной исполнительницей 
ролей grandes daшes. На сценъ покойная пробыла около 
20 лtтъ, и умерла не старой женщиной, въ возрасгв около 
50 лътъ. Понойная была замужемъ за актеромъ Львовымъ. 
Внуки ея Николай и Валентина Кольманъ находятся въ дt.т
скомъ прiютt Т. О. 

* * 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. 30 августа открылись Импера
торскiе театры-въ Большомъ дали "Руслана и ЛюдМИJ?У", въ 
Маломъ-

,,
Горе отъ ума" съ обновленнымъ составомъ и въ 

Новомъ "Женитьбу Бълугина.". Исполненiе въ послъднемъ 
поражало своею небрежностью, - постаноr.ка рtзала · глаза 
скучной, мертвой шаблонностью,-впрочемъ, можетъ быть, въ 
этомъ выражалась "традицiя" нашего образцоваго театра? Какъ 
надоъли эти въчныя три стъны съ неизбъжr�ымъ круrлымъ 
столомъ у суфлерсной будки, сидя по объимъ сторонамъ ко
тораго обязательно лицомъ къ публикъ артисты однотонно 
,,говорили" ·свои роли. 

Единственно былъ хорошъ Падаринъ (Андрей) и приличенъ 
Парамоновъ ( старикъ Бълуrинъ ), остальные бьiли ниже вся
кой критики по полной неразработанности ролей, вялой одно
образности жестовъ, интонацiй и грубой подчеркнутости от
дъльныхъ мtстъ. 

Недавно одинъ талантливый московскiй журналистъ въ 
своей замъткъ объ исполненiи Коршевскими арт.11стами "Ре
визора" назвалъ образы, данные артистами "живыми мертве
цами" ,-такъ мало было внесено ими своего, живого въ давно 
знакомь1я намъ фигуры гоголевской пьесы. То же сравненiе 
приходило въ голову и, въ Новомъ те·атръ. Мертвецы! Бле
стящiй образецъ того, какъ не нужно вести дъло, и какъ от
пугивать отъ театра публику, полное охлажденiе которой 
къ молодому казенному театру является уже всtмъ извъст
нымъ фактомъ. Мертвая скука царила въ громадной, прекрас · 
ной за:лъ театра, въ которой пахло · крысами, нафталиномъ и 
какой-то дезинфекцiей. Немногочисленная, контрамарочная 
публика все-таки апплодироiзала. А-ръ. 

* * * 

Балетъ. Многихъ балетомановъ должно не мало удивлять 
хроническое равнодушiе балетной администрацЬl кi репертуару. 
Труппа-·наш� велика и об1:тьна, д�орац(ями и ·кост'юмами за
валены всt. театральные склады и пакгаузы, а между тъмъ 
какая-нибудь новинка въ бале1"ном1, р�пертуаръ - зто цъпое 

событiе. Непьзя требовать частыхъ постановокъ uооыхъ бале
товъ, но неудобно же угощать публику изъ года въ rодъ од
ними и тъми же балетами. Хотя бы обновляли репертуаръ, 
возобновпяя старые балеты! Бездъятельность труппы, конечно, 
не мало объясняется беззаботнымъ отношенiемъ къ запросамъ 
абонентовъ, и даже къ сборамъ. 
· Но не въ одномъ только репертуар-в скры1Зается застой и 

равнодушiе администрг.цiи къ интересамъ балетной сцены. Въ 
прежнiе годы замъчалось хотя стремленiе къ разнообразiю 
балеринъ, для чего посезонно приглашались въ нашу труппу 
иностранныя артистки. Теперь же балетная администрацiя, въ 
интересахъ-ли экономiи или въ виду какихъ·либо друrихъ со
ображенiй, ограничивается исключительно своими танцовщи · 
цами, считая ихъ заурядъ-балеринами и платя имъ окладъ 
солистокъ. Выгодно, но врядъ-ли справедливо. За уходомъ со
сцены r-жи М. Кшесинской, оффицiалы;10 у насъ осталась
только одиа балерина, r-жа Преображенская, а съ 011ною ба
лериною далеко не уйдешь. 

Изъ всего вышесказаннаrо ясно, что трудно ждать отъ 
балетныхъ спектаклей интереса. Отсутствовалъ онъ и въ день от
крытiя сезона 1 сентября. Шелъ балетъ "Спящая красавица", 
съ тою же г-жею Преображенскою въ роли Авроры. Въ пуб
ликъ кто позъвывалъ, кто больше смотрълъ по сторонамъ, а 
кто не досидълъ и до конца. За лtто наши танцовщицы какъ 
бы отдохнули, отъ труда поотвыкли, къ работ-в еще не при· 
выкли, и мноriя изъ нихъ танцовали, что называется, ,, по обя
занности", не . внося въ свои танцы ни жизни, ни души. По
аплодировали r-жамъ Преображенской, Съдовей, Виль, Петипа 
3-ей, кому-то кто-то и зач·вмъ-то поднесъ цвъты, на томъ и
кончился спектакль. 

Весело. Нечего с1<азатьl Н. Ф. 

Марiинсиiй театръ. Очень 
тоскливо прошло открытiе 
сезона. Театръ пустовалъ 
наполовину. ,. Жизнь зr1. 
Царя" давалась съ посред• 
ственными исполнителями, 
а въ Новомъ лътнемъ те
атръ въ этотъ же день 
пълъ r. Шаляпинъl Пред• 
почли слушать r. Шаля 
пина, нежели r. Алчевска
rо, безшrодно истощающа
rося эъ уснлiяхъ переодо
лъть трудности героической 
партiи Сабинина, или какъ 
симпатичный rолосокъ'r-жи 
Михайловой еле пробивал
ся сквозь волны дивнаrо 
оrромнаrо оркестра, какъ 
r. Серебряковъ, величе
ственно расхаживая по 
сценъ, не совсъмъ върно
де1и�а.л�ирооал,ъ партiю Су
санина, какъ мило, но че
резчуръ робко, пъла г-жа 
Тугаринова партiю Ванн.· 

Дирижировалъ оперой 
r. Наnравникъ: онъ мо
жетъ гордиться орке
стромъ и хорами: они спа
сутъ отъ провала оперу
при всякихъ исполните-
ляхъ. М. Вестерот,. 

* * 
* 

Сестрорtциiй иурортъ. Въ 
пятницу, 27 августа, здъсь 

* * 

Г-жа Забъла (,,Псковитянка"). 
(Новая артистка Марiинскаrо 

театра). 

состоялся концертъ артистовъ "Лирической оперы". Въроятно, 
концертъ имълъ цtлью познакомить нашу публику съ нъкото
рыми персонажами этого нарождающагося предпрiятiя. Концертъ 
показалъ, что молодежь лирической оперы можно слушать съ 
удовоnьствiемъ. Г-жа Аеонасьева въ арiи изъ "Травiаты" и 
въ дуэтt изъ "Ромео и Джульетты" обнаружила звучное лирика
колоратурное сопрано; чистота колоратурныхъ пассажей 
указывала на солидную и правильную школу. Т-жа Шорникова 
блеснула тонкими оттънками въ неаполитанской пъсенкъ изъ 
"Каморры" и романсахъ, спътыхъ на bls. Г-жа Леженъ въ 
арiи изъ "Садко" и романс-в Блейхмана обнаружила ръдкое 
по красот-в тембра и силt звука меццо-сопрано; въ начал-в арiи 
изъ "Садко" замъчались нъкоторыя запаздыванiя во ·вступле
нiяхъ, но это, очевидно всл-вдствiе непривычки пъть съ орке
стромъ. Не совсъмъ выгодное впечатлънiе о�тавила r-жа Пор.
шнева, исполнившая три безсодержательныхъ романса, пi,вица 
обладаетъ крошечнымъ сопрано; порою ея совершенно не было 
слышно вслъдствiе излишняrо манерничанья. Мужской персоналъ 
исполнителей оставилъ бодрое впечатлънiе. Очень музыкальный 
пъвецъ r. Бородинъ (теноръ). Хорошiй баритонъ у r. Андреева; 
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этотъ пt.вецъ знакомъ публикt. по Народному дому; голосъ 
молодого артиста окръпъ и развился. Понравился публикъ 
г. Платоновъ, осмысленно передавшiй пъснь Варяга изъ 
"Садко". Успъхъ выпалъ на доl!Ю r. Лазарева, хотя я лично 
вижу н-Ькоторый регрессъ в·ъ качествахъ голоса молодого 
пt.вца. Помню, въ оперt, r. Гвиди r: Пазаревъ подавалъ боль
шiя надежды. 

Кромt, солистовъ принялъ участiе въ концерт-в оркестръ 
гр. Шереметева подъ управленiемъ дирижера "Лирической 
оперы" г. Букши. Г. Букша съ блескомъ провеJiъ увертюры 
къ операмъ: ,,Гензель и Гретель" и "Виндзорскiя кумушки" и 
тонко аккомпанировалъ пt.вцамъ ... Остается пожелать, чтобы 
"Лирическая опера" твердо стала на ноги и закрt.пила у 
публики хорошее впечатлtнiе, оставшееся послt. концерта ... 

М. Нес111еров1>. 

* 

Заграничнь1я мелочи. 
- Въ берлинскомъ театр·в Шиллера въ присутствiи режис

серовъ и другихъ сценическихъ дt,ятелей были произведены 
опыты примъненiя граммофона для различныхъ надобностей 
сцены. Уличный шумъ, музыка, шумъ народной толпы и др. 
сценическiя эффекты были прекрасно воспроизведены rраммо
фономъ. 

- Эдмонъ Ростанъ, оканчиваетъ новую оригинальную
пьесу подъ названiемъ "Chanteclair'', дъйствiе которой всецъло 
происходитъ въ мipt, птицъ: дъйствующими лицами являются 
воинственный пътухъ, таинственный соловей, воробей и т. д. 
Со времени "Птицъ" Аристофана зто будетъ первая пьеса, 
въ которой дi,йствующими лицами выступятъ "крылатые". 

- На состоявшемся въ Берлинъ международномъ женскомъ
конгрессъ баронесса фонъ-Бюловъ-прежняя актриса-прочла 
интересный рефератъ о положенiи артистокъ въ Германiи. Въ 
Германiи насчитывается 600 театровъ съ 12,000 артистами и 
артистками. Изъ нихъ только 4,500 состоятъ членами герман
скаrо товарищества сценическихъ дъятелей, между ними же 
все,о 30 проц женщинъ. Нравственность въ театрt, состав· 
ляетъ "воnросъ роскоши и туалета". Доминирующую силу 
составляетъ тамъ портной. Честныя и тапа.нтливыя силы часто 
подавляются "театральными княгинями" съ ихъ умопомрачи
тельными туалетами. Приходится много тратить на туалеты, 
истрачивая иной разъ на одинъ костюмъ для перваго nред
ставленiя какой-нr1будь пьесы полугодовое жалованье". Для 
поддержки актрисъ въ ихъ туалетной борьб-в основались обще
ства, скупающiя у дамъ высшаго общества ношеныя платья 
для бt.дныхъ артистокъ. Дальнъйшее улучшенiе настуnитъ съ 
191 О года, когда театры станутъ исполнять принятое на себя 
по требованiю вышеназваннаго товарище.ства обязательство 
снабженiя своего .персонала даровыми историческими костю
мами. Но самое лучшее было бы основанiе товар_иществъ 
взаимопомощи. Къ сожалънiю, артистамъ недостаетъ чувства 
солидарности. 

- Нtмецкiй музыкальный журналъ "Signale" сообщаетъ,
что нъкiй композиторъ и капельмейстеръ изъ Венецiи Джакопо 
Табога нашелъ въ связкъ старыхъ нотъ, купленныхъ в1:� Швей
царiи, неизвt.стный. до сего време{-{и ноктюрнъ Шопена. 

* >11 
*' 

Сезонныя замtтки. Александрщrскiй театръ открылся "Винд
зорскими кумушками" Шекспира. Комедi� эта, если память 
мн-в не измtняетъ, шла лt.тъ 15 назадъ съ г. Варламовымъ 
B'li роли Фальстафа или Фольстафа, какъ по велънiю режис· 
сера, произносили александринскiе актеры. Теперь Фальстафа 
или Фольстафа игралъ г. Давыдовъ. Говорятъ (я на свою па
мять не полагаюсь), что въ настоящую постановку "Виндзор
скiя кумущки" играли лучше, чъмъ 15 лътъ назадъ. Весьма 
возможно. Должно же совершенствоваться человъчество. Н_о 
мнt. кажется, что самый строй, самый лейт-мотивъ исполненiя 
долженъ былъ пятнадцать лtтъ назадъ полнъе отвtчать тре
бованiямъ шекспировскихъ комедiй, чъмъ теперь. Челов-вче
ство старъетъ, хотя и совершенствуется. А впрочемъ, стар.ость 
и есть совершенство. Но старъя и совершенствуясь, оно, по
добно искусству, теряетъ наивность, свъжесть, не�осредствен
ность, беззаботность. А это все черты шекспировскаго тв_ор-. 
чества вообще, комедiй же его, этихъ милыхъ шутокъ ген�альнаго. 
поэта-въ особенности. . .. 

Я хочу сказать, что играли "старо". Старо игр�ли тв, ко· 
торь\е хорошо нграли, напримъръ, г. Давыдовъ, г-жа Василь-_ 
ева, г. Яковлевъ и нък. др. Если бы этимъ исполнителямъ 
дать еще больше беззаботности, наивнаrо "самоуслажденiя"
это было бы какъ разъ то, что нужно. Они всъ, эти хорошо 
игра,вшiе актеры, должны были вообразить себъ, будто, въ 
лицt, г. режиссера, явился къ нимъ Мефистофель и _,,омщю
дилъ" ихъ лътъ на 25, 30 каждаго. И вдругъ, всъ они,· какъ. 
Ильюша Обломовъ, почувствqвали бы себя дt.тьми, съ жад
ностью до всего, что происходит1?, до всъхъ "впечатлънiй бытiя". 
Вотъ тогда было бы хорошо. 

Но многiе и неправильно, и невt.рно 11грали, да и роли имъ 
попал.и по недоразумънiю. Причемъ, напримъръ, г-жа Стравин
ская, въ роли м-съ Фордъ? Фордъ и Пэджъ - прiятельницы, 

ну, вотъ въ род-в дамъ просто прiятной и прiятной во вс-вхъ 
отношенiяхъ, приблизительно ровесницы, и во всякомъ случа-в, 
не .такъ, чтобы ужъ очень молодыя. Если не ошибаюсь, Фордъ 
даже и говоритъ жен-в, что ты, молъ, не первой молодости. 
Въ сопоставленiи съ г-жей Васильевой, г-жа Стравинская ни
какъ не могла сойти за другую ·

,,
кумушку''. Да и юмора у 

r-жи Стравинской нътъ; А впрочемъ, кому же было играть эту
роль въ трупп-в Александринскаго театра? Все малорослыя
ingenues! 

Режиссеры перемудрили: надписи сдълали на декорацiи ан
гтискiя, а пастора заставили говорить съ акцентомъ нъмца
булочника, открывающаго свой II васисдасъ", что г. Браtинъ и 
исполнилъ. Каюсь, французскiй докторъ rоворилъ съ француз
скимъ акцентомъ, на что такой мастеръ r. Корвинъ-Круков
сюи. Зачt.мъ это вавилонское столпотворенiе языковъ и ак
центовъ? Хорошо играли и интересно были загримированы гг 
Шаповаленко и Арбенинъ. 

Слъдовало бы сказать что нибудь о постановкъ. Но что въ 
ней наиболъе любопытно - феерическая картина заключитель
ной сцень1 - наименt.е удалось, а что наиболъе удалось, то 
наимен-ве любопытно. 

1 сентября открылся театръ Литературно-Художественнаго 
Общества. Была поставлена ,;Хроника" Островскаrо "Козьма 
Мининъ Сухорукъ" - самая слабая изъ пьесъ, написанныхъ 
Островскимъ. Даже не в.ърится 1<акъ-то, что пьесу эту п1:1салъ 
Островс1<iй. Даже "чеканный" яз·ыкъ, которымъ восхищаются 

Г. Розенъ-Санинъ. 
(Къ 10-лътiю сценической дtятельности). 

нъкоторые ·петербургскiе рецензенты, ае такъ чеканенъ, и мъ
стами сбиваетс,я на искусствеiшость и манерность. Главнi,йшiй 
недостатокъ хроники-тотъ, что Ми�инъ преодол-вваетъ раз
ныя препятствiя, самъ оставаясь все время, если можно вы
разиться, на одной и той· же высот-в долга. Борьба съ внt:.ш
ними препятствiями-и есть борьба внt.шняя, а не внутренняя, 
и потому устаешь вн.имательно слt.дить за героемъ. Да и про
тивники Минина очерчены блъдно и слабо, что также ума
ляетъ интересъ. Ожиданiя, возлаrавшiяся на монологи Минина 
о "дълъ великомъ", ,,земскомъ дt.лъ", не оправдались. Они 
хороши, но тонутъ въ тягучей "хроник-в". 

"Козьма Мининъ" въ репертуарt. не удержится, и потому 
считаю лишнимъ на этой "хроникъ" останавливаться. Народ
ныхъ сценъ много, но матерiала для режиссера въ нихъ мало. 
Я гдi,-та читалъ, что де какъ не воспользовался г. Карповъ 
картиною ct5opa добровольныхъ даянiй? Дъйст_вительно, оно 
какъ будто зрълище грандiозное. Но въдь это нужно сочи• 
нить, потому что у Островскаго тутъ "ни ръчей, ни очей" 
нътъ. А сочиняютъ собственные "жанры" и "сцены" только 
въ московскомъ Художественномъ театрt,, неизмънно поправ• 
ляющемъ и продолжающемъ авторовъ. Вообще же, поступать 
этакъ не годится. 

Козьму Мщ-rина игралъ И. И. Судьбининъ, который· со 
своей небл агодарнъйшей задачею вполнt.· удовлетворительно 
справился, чередуя теплую пrочувствованную рt.чь съ мелоде· 
кламацiею. Прочiя роли были исполнены г-жами Новико
вою, Турчаниновою, гг. Яковлевымъ, Хворостовымъ и В. Кар-
повымъ. В. nov. 
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къ сезону въ п�=-овинц1и. 

Астрахань. Въ первыхъ числахъ сентября въ театръ "Арка
дiя" начнутся представленiя итальянской оперы, перекоче
вавшей. сюда изъ Баку. Всего предположено дать 12 спектаклей. 

Вильна. Въ Маломъ театр-в, rдъ riослъ пожара Большого 
театра, будетъ играть драматическая труппа r. Дуванъ-Тор
цова, производится капитальный ремонтъ. Пока репетицiи 
происходятъ въ rородскомъ залt,. Сезонъ откроется 8-ro сен
тября "Ревизоромъ". 

- Съ 31 августа въ Лътнемъ театр½. начались гастроли 
петербургской дътской труппы и балета И. А. Чистякова. 

Владинавказъ. Зимнiй сезонъ труппа Е. В. Неволиной от
крьщаетъ 20 сентября, если ремонтъ театра къ этому времени 
закончится. 

Воронежъ. На состоявшемся 23 августа зас1щанiи уt,зднаго 
комитета общества о народной трезвости постановлено от
крыть въ Воронежt въ послъднихъ числахъ октября народный 
домъ и пригласить на наступающiй осеннiй и зимнiй сезоны 
артистовъ для постановки эъ этомъ дом-в спектаклей. 

- Намъ телеrрафируютъ: Г. Ивановскiй закончилъ дъло
вмъсто 5 сентября 27 августа. 

Отъ самого r. ·ивановскаrо полученъ подробный отчетъ, 
который будетъ опубликованъ въ слъдующемъ №. 

Кiевъ. Товарищество русско-малорусскихъ артистовъ изъ 
Кiева отправляется въ Екатеринодаръ. 

- Составъ труппы Лукьяновскаго народнаrо дома (Ан
треприза П. К. Скуратова): r-жи Саблина, Арнольди, Орленева, 
Потаhенко, Туманская, Холмогорова, Лялина, Колосова, Пе
тровская, Лидина, Савиноваj гr. Скуратовъ, Тамаровъ, Сто
ромскiй, Крамолинъ, Чужбиновъ, Ветлуrинъ, Михайловъ, Ло
зовскiй, Созоновъ, Самаринъ, Руковишниковъ, Персiонъ, Гри
бунинъ и Ленскiй. Суфлеръ-Реутъ, режиссеръ Скуратовъ, 
помощникъ режиссера Гончаровскiй. Спектакли предположено 
ставить два раза въ недълю въ Лукьяновскомъ народномъ 
домъ и одинъ, по пятницамъ, въ контрактовомъ общедоступ
номъ театръ. Первый спектакль 5 сентября. 

� Арендаторъ парка "Эрмитажъ", r. Неменскiй, не дотя
нулъ до конца лътняrо сезона и в1;, среду, 25 августа, закон
чилъ свои представленiя. Предпрiятiе дало убытокъ. 

- Намъ пишутъ: на:дняхъ на кiевскомъ вокзал-в, при при
ход-в поъзда No 14 съ вагонами четвертаго класса, изъ -подъ 
скамейки извлеttенъ былъ кондукторами субъектъ, находив
шiйся въ болъзненномъ состоянiи. Когда безбилетный пасса
жиръ пришелъ немного въ себя, то поввдалъ окружившимъ 
его грустную исторiю. Онъ-драматическiй актеръ П-въ, 
остался въ Ананьевв посл-в 1<акой-то труппы и ръшилъ про
браться зайцемъ въ Кiевъ. Сълъ онъ на ст. ,,Жеребково" и 
находясь болtе сутокъ въ сперtомъ воздух-в безъ пищи, впалъ 
въ безсознательное состоянiе, 

Заключительнымъ аккордомъ лътняrо сезона въ "Шато" 
явились гастроли Н. Г. Съверскаrо. Состоявшiяся ранъе "гаст
роли" r-жи Тамара прошли безрезультатно. Новое обозрънiе 
Кiева, написанное "за-глаза" закройщикомъ "обозръвательнаго" 
цеха В. П. Валентиновымъ- оказалось мало остроумнымъ и 
устаръвшимъ. 

Меломаны съ . нетерп-внiемъ дожидаются открытiя оперныхъ 
спектаклей въ Городскомъ театръ. Въ первыхъ спектакляхъ 
состоится "конкурсъ" между гг. Браrинымъ и Бочаровымъ. 
Другая "пара"-г-жи Друзякина и Шульгина. Первая высту
паетъ въ "Онъrинъ"; г-жа Шульгина въ "Пиковой дам-в" ... 

- Бюджетъ театра "Соловцовъ" опредъленъ въ пред
стоящемъ сезон-в до 24-хъ тысяч:ъ въ м-всяцъ. Режиссерами 
состоятъ гr. Матковскiй и Савиновъ. 

Минскъ. Въ лътнемъ театр-в въ настоящее время иrраетъ 
переl!очевавшая изъ 'Бобруйска опереточная труппа Н. А. Бо
рисова. 

Могилевъ-Подольскъ. Въ саду мt.стнаго лътняrо театра разы
грался скандалъ; героями скандала являются артистъ Д. В.  
Пальминъ и одинъ изъ мъстныхъ обывателей r. Н. Никель
шпурrъ, который, имвя надобность видъть кого-то въ саду, за
шелъ на минуту безъ билета и замъч:енъ былъ артистомъ Паль
минымъ. Послi;днiй высказалъ намt.ренiе вывести его. Произошло 
между ни,ми крупное объясненiе, доходившее до личныхъ 
оскорбленiй словами и кончившееся дикой расправой Пальмина 
надъ Никельшпургомъ. Финаnъ этой исторiи завершится вскоръ 
у мир9воrо судьи. 

Могилевъ. Городской театръ снятъ Н. Борисовымъ подъ 
драму и оперетку. Въ народномъ-же театр-в попечительства о 
народ. трезвости будетъ, попрежнему, играть труппа изъ· лю• 
бителей и артистовъ, подъ режиссерствомъ артиста М. И. Под
березскаrо, приrлашеннаго комитетомъ на третiй сезонъ. 

Н.-Новrородъ. Открытiе зимняrо сезона въ rородскомъ театръ 
предполаrае:гся въ концt, сентября. 

- 27 августа, законч:v.лся сезонъ въ ярмарочномъ оперномъ
театр-в Н. Н. Фигнера. Валовой сборъ свыше 40,000 руб. 

- Драматическiе спектакли въ театръ Лубянскаго сквера
въ нынъшнюю ярмарку закончились ранt,е предполЬженнаrо 
времени. Наибольшимъ успъхомъ пользовались пьесьi: ,, Реви
зоръ", ,,Женитьба Бълугина" и "Рабочая слободка"; первыя 

Наши антрепренеры на Дальнемъ Востокt. 

К П. Мирославскiй и И. М. Арнольдовъ. 

(Шаржъ). 

двt, шли три раза и послъдняя-дважды. Были повторены: 11 Въ 
неравной борьбъ", .,Свътитъ, да не гръетъ",, ,,Вторая моло-

_дость", .,Безприданница", ,,Доходное м½,сто", .,Ванька ключ
никъ", ,.Гръхъ да бъда на кого не живетъ", .,Послt.дняя 
жертва", ,, Безъ вины виноватые" и ., Тайна". Bct. праздничные 
и воскресные дни давали полные сборы. Изъ артистовъ труппы 
r-жа Розанова на-дняхъ выъзжаетъ въ Кременчуrъ, r-жа Не
валина и г. Аярскiй-въ Казань, rдв будутъ играть въ Ала
фузовскомъ театр-в. 

- 6 человъкъ музыкантовъ изъ оркестра ярмарочнаrо 
Большаrо театра жаловались на Н. Н. Фиrнера, что онъ не 
уплатилъ имъ за 4 дня жалованья. 

- Оперный артистъ И. П. Барсовъ предъявилъ къ r. Фиr
неру искъ въ 500 руб. Дt.ло заключается въ слt.дующемъ: 

Г. Фиrнеръ приrласилъ къ себъ на службу на амплуа пер
вага баса r. Барсова .съ платой по 250 . р. въ м-всяцъ и обя
зался, въ случаt, нарушенiя договора, уплатить 250 руб. не
устойки. Согласно договору r. Барсовъ долженъ былъ прослу
жить у r. Фиrнера съ 28 марта по 29 iюня въ Казани и съ 
25 iюля по 20 августа въ Н.·Новrородъ на ярмарк-в, Г. Фиr
неръ, однако, отказалъ Барсову отъ службы, и послъднiй во 
время ярмарки уже не выступалъ на сцен-в, вслъдствiи чего 
r. Барсовъ предъявилъ искъ въ сумм-в 500 рублей.

На судъ показанiя свидътелей сводились къ выясненiю во
проса, пълъ ли г. Барсовъ первыЯ' или вторыя партiи. Г. Фиr
неръ далъ очень смълое . показа.нiе. r. Барсовъ пълъ второ
степенныя партiи, а первыя партiи онъ пъть совершенно не 
можетъ. Въ контрактъ я написалъ: на амплуа баса, а онъ 
безъ моего въдома подбавилъ (1?), ,, перваrо". 

Въ результат-в r. Барсову въ искt отказано. 
Новороссiйскъ. Театральный сезонъ rрозитъ закончиться су

дебнымъ процессомъ. Оркестръ, въ полномъ своемъ состав-в, 
не поладилъ съ дирижеромъ и управляющимъ r, Ганзеномъ. 
Вслъдствiе этого были отмънены спектакли малорусской труппы 
Кучеренко. 

Нахичевань-на-Дону. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза Е. Н. 
Гаревой.· Составъ труппы: r-жи Е. · Н. Горева, Е. В.• Горская, 
А. Я. Джеромъ, Н. М. Ковалевская, А. Л. Калиновская, Т. П. 
Каренина, А. Е. Мельгорская, В. А: Ларина, Н. П. Созонова
Гинчъ, Ю. В. Филипповичъ, А. М. Хиторянъ: rг. Г. А. Аркадьевъ, 
С. П. Далининъ, Н. П. Дубровинъ, М. Л. Градовъ-Гинчъ, М. Б. 
Звъздинъ, Е. В. Ларинъ, А. П. Сафоновъ, М. И. Татариновъ, 
О. П. Томилинъ, Н. · И. Разумовъ, С. I. Россинъ, А. А. Романчи, 
Н. А. Уrодлинъ, С. Э. Хацько-Оранскiй, пъвица Е. М. Баби
кова. Режиссеры: Е .. Н. Горева-и бывшiй режиссеръ Импера
торскаrо Михайловскаго -театра В. И. Лангамеръ. Открывается 
сезонъ "Соколами и ·воронами" 26-ro сентября. 

Одесса. Г. Арбатовъ, бывшiй въ прошломъ сезонъ режиссе
ромъ московской Частной оперы .и создавшiй "переворотъ" 
въ оперномъ д-вл-в, примънивъ къ посл1щнему "принципы" мо
сковскаго художественнаrо театра, JЗЪ настоящее время въ 
качествъ режиссера драматической труппы г. Сибирякова на-
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м-вренъ продолжать свою программу.• Первымъ спектаклемъ 
пойдетъ "12-я ночь или что вамъ угодно" Шекспира. Кстати, 
въ первой афишt. городского театра, въ концt. ея, напечатано: 
.,Arsl" Въ этомъ, полагаетъ "Од. Лист.", выразилась идея но
ваго режиссера r. Арбатова. Поживемъ-увидимъ ... 

Пятигорснъ. ,,Картинку съ натуры" рисуетъ "Пятигорскiй Ли
стокъ": Герой-г. Дальскiй. 

.,Артистъ, ошеломленный неожиданной rrустотой въ театрt,_ 
заявился въ буфетъ и громко крикнулъ: ,, Водки!" 

Приказанiе немедленно исполнено. 
,,Икры!!" 

Буфетчикъ подалъ два бутерброда съ зернистой икрой. 
,, Я nросилъ икры!!! " 
- Сколько прикажете? ..
"Beдpolll

Буфетчикъ, думая угодить гостю, подалъ всю находящуюся
у него въ запасt икру, банку фунтовъ въ 6-7. 

,,Вамъ нужно уши рвать!!!" 
- ?1 

,,Да!I!" 
- Скажите за что?.,
,,Не разговаривать!!!" 
- Буфетчикъ виновато: я подалъ бутерброды потому, что

вашъ компанiонъ Вл. Ник. Шульцъ большею частью такъ ку
шаютъ и ... 

,, Такъ вы меня за кого считаете? За брата или сына Шуль
ца?!! А!!". 

Картина: Въ концt. концовъ, ,,масса битой посуды и г-нъДаль
скiй съ бутылкой въ рукахъ и въ nозъ "не подходи". Вслtдъ 
летt.ли бутылка съ виномъ и большой мъдный подсвi;qникъ. 

Тифлисъ. Сезонъ драматиqескихъ спектаклей труппы r. Мейер· 
хольда въ театр-в "Тифл. артистическаго общества" откроется 
въ 20-хъ числахъ сентября. 

Харьковъ. 26 августа сгорt.лъ лtтнiй закрытый театръ. По. 
жаръ наqался въ 2 ч. 1-1очи, когда гулянье закончилось и пу· 
блики въ саду не было. Зданiе театра было деревянное, ветхое. 
Огонь охватилъ со вс-вхъ сторонъ зданiе театра, угрожая 
перейти на рядомъ расположенные деревянные сосt.днiе па
вильоны, открытую сцену. Театръ со сложенными въ немъ 
декорацiями и мебелью сгорълъ до тла. Театръ застрахованъ 
въ 18,000 рублей, декорацiи же и мебель, тамъ бывшiя, не 
застрахованы. Убытокъ отъ пожара, въ общемъ, опредъляютъ 
въ 30,000 руб. 

Харбинъ. Лt.тнiй театръ городскаго. сада. Антреприза И. М. 
Арнольдова. За iюль взято валового сбора 11,962 р. 20 к. 
Уплачено ·вечеровыхъ расходовъ 4,367 р. 88 к. Жалованья 
трупп½, 4360 р. Чистаго остатка 3,234 р. 32 к. 2-го августа 
поставлена была "Губернская Клеопатра". Чистый сборъ съ 
этого спектакля 825 р. г. Арнопьдовъ пожертвовалъ въ Дам
скiй Патрiотиqескiй кружокъ. На зимнiй сезонъ :аъ оперетку r. 
Арнольдова изъ артистовъ, служившихъ раньше въ антреприз-в 
А. А. Иванова, приглашены В. А. Хохловъ и Е. Н. Терская. 

Юрьевъ. Въ послtднемъ общемъ собранiи Ремесленнаго Об
щества ръшено назначить конкурсъ на устройство, вмt.сто сго
ръвшаго театра, новаго каменнаго театральнаго зала стои
мостью не свыше 45,000 руб. 

8 8 1 

Мf\ЛЕНЬКАтl XFOHИKf\. 

*** Двt, смерти: умеръ "цыганъ" Дмитрiй Шишкинъ и по
кончилъ жизнь самоубiйствомъ "комикъ-клоунъ" Рибо. 

Перваrо знали весь !lетербургъ и вся Москва и отчасти 
провинцiя, второго - вся прови1щiя и очень мало Петербурrъ и 
Москва. 

Дмитрiй Шишкинъ, обладавшiй когда-то изумительнымъ по 
красотt. и сил-в теноромъ, обратилъ на себя вниманiе еще въ 
семидесятыхъ годахъ. Покойный оперный антрепренеръ I. Я. 
Сtтовъ, услышавъ Шишкина, когда онъ пълъ вмtстt. съ сво
ими двумя сестрами (одна изъ нихъ- знаменитая красавица 
Ольга Андреевна, въ свое время "сводившая съ ума" предста
вителе_й веселящагося Петербурга,) въ "Самар:кандt", пришелъ 
въ такой восторгъ, что приrласилъ fЪ себъ въ Кiевъ, гдt. 
началъ обучать его оперному пънiю. Вскорt. Шишкинъ вы
ступилъ въ нъсколькихъ комиqескихъ операхъ. Успъхъ мола- . 
дога пtвца былъ такъ великъ, что всъ прочили ему блестя
щую будущность. Но Шишкинъ былъ щ,rганомъ не только по 
рожденiю, но и по натур-в. Карьера артиста, канъ ни какъ, 
связана съ дисциплиной и требуетъ усипеннаго труда, а Шиш
кинъ любилъ "волю" и свободу, люби:rrъ жить, ,,заботъ не 
зная", какъ поется въ :какой-то цыганской пt.сенкъ ... И вотъ 
онъ бросаетъ сцену и возвращается опять, если· не въ цыган� 
скiй таборъ, то въ цыганскiй хоръ добраго стараго времени, 
который не многимъ отличался отъ бе_зпорядочнаго табора ... 

Цыганскiй хоръ добраго стараго вре�ениl .. Цыганскiе хоры, 
подвизающiеся нынъ въ раэныхъ Аркадiяхъ, Ярахъ и Крестов
скихъ, даже и приблизительно не напоминаютъ ихъ. Теперешнее 
цыганское пънiе-что·то худосочное, жалкое, искусственное ... 
Нtтъ "натуры"; нtтъ души и нt.тъ того цыганскаго размаха 

и захвата, которые сводили съума нашихъ отцовъ и дt.довъ ... 
"Въ старину живали Д'ВДЫ веселtй своихъ внучатъ" ... Они не 
только пивали вино и брагу, но и слушали безыскусственное, 
но полное страсти и нtги цыганское пънiе ... Ихъ разоряли "въ 
конецъ на одни сапожки", но зато ужъ коль любили, такъ 
дt.йствительно безъ разсудка ... И имъ жилось хорошо, весело, 
ибо имъ точно была жизнь на радость дана ... 

Теперь жить стало труднъе, тяжелъе ... Пожалуй, ,, тъснъе". 
И уже не такъ свободно распъваютъ "степей и долей" дочери 
и сыновья. Не свободно, быть можетъ, потому, что теперь и 
самыя "степи ·и доли" въ большомъ умаленiи •.. ,,Беззаботные 
жаворонки отлетiши" и ужъ насъ не можетъ захватить то, 
въ чемъ нtтъ пряностей и вычурной искусственности. · 

Дмитрiй Шишкинъ-одинъ изъ обломковъ "апухтинской ,, 

цыганщины. Его называли "цыганскимъ Рубини". Въ его 
пtнiи была "душа", какъ говорили въ старину. Любимыми его 
романсами были "Голубка" и "Тройка". 

Когда Шишкинъ затягивалъ "и миръ, и любовь, и блажен
ство", это была, такъ сказать, ,,сладчайшая слеза". 

Ричардъ Рибо -лучшiй клоунъ, котораго я когда-либо ви
дълъ. Изящный по внъшности, остроумный, заразительно ве
селый,-онъ смъшилъ публику своими эксцентричностями, въ 
которыхъ не было ничего грубаго и вульгарнаго. 

Такая богатая мимика, какой обладалъ Рибо, ръдко встръ
чается даже у артистовъ большого таланта. 

Впрочемъ, изъ Рибо тоже могъ бьт выработаться большой 
артистъ, если бы и онъ, какъ Шишкинъ, не nромt.нялъ искус
ство на болъе леrкiй заработокъ, если бы онъ не прожигалъ 
жизнь день за день. ... 

Рибо кончилъ самоубiйствомъ. Самоубiйство клоуна! Ему, 
вtроятно, долго не вtрили, и поворачивали трупъ изъ стороны 
въ сторону, думая, что это новая штука во вкусt "Мотофозо". 
Но клоунъ былъ подлинно мертвъ. Вл.. Л-снiй.

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ, 
М. г. r. редакторъ! Въ № 34 уважаемаго журнала "Театръ 

и Искусство", помtщена замtтка, обращающая вниманiе сце
ническихъ дъятелей на случай отказа выполнить договоръ за
.мужними женщинами, разъ на контракт-в нътъ "скрiшы" мужа. 
Приводится, какъ примt.ръ, случай съ С. В. Атрофимовичъ. 
Какъ мужъ лица, о которомъ идетъ ръчь, а такъ же какъ ви
новникъ неисполненiя женою моею договора, прошу дать мъ
сто слt.дующимъ строкамъ. 

Жена и я зимнiй сезонъ служимъ всегда вмt.стъ. Такъ 
должно было быть и теперь. Но, съ одной стороны правила 
Бюро, требующiя для каждаrо лица отдъльнаго контракта, а съ 
другой-переговоры о нъкоторыхъ подробностяхъ моей службы, 
требовавшiе времени, сдtлали то, что контракты наши были 
подписаны неодновременно. 

Когда выяснилось, что о моей поъздкв не можетъ быть и 
ръчи, ( законность и неустранимость причинъ, препятствующихъ 
исполнить мн-в договоръ, бьrли вполнъ признаны какъ антрепри
зой, такъ равно и Бюро) я предупредилъ о томъ, что и жена 
моя тоже не поъдет.ъ, если не могу tхать я. Таково было мое 
мнънiе, · Она же находила, что хотя перспектива служить такъ 
далеко одной и не улыбается ей, но все же сл1щуетъ избt.
жать нареканiй въ нарушенiи договора. Я же съ этимъ не 
могъ согласиться и, такимъ образомъ, жен-в моей оставалось 
одно изъ двухъ; или, выполнивъ договоръ, идти на разноглас.iе 
со мной - или же его нарушить. Она была принуждена, въ 
виду моего несогласiя, избрать второй исходъ. Такимъ обра
зомъ видно, что не жена моя отказалась ъхать, а быnа по• 
ставлена мною въ невозможность сдt.лать это. А это далеко 
не одно и то же. 

Что же касается отсутствiя ..,скръпы" мужа на контрактi;, 
то могу сказать,· что перенесенiе дъла этого на поqву чисто 
формальную не можетъ быть поставлено мнt. въ вину. Я пы
тался уладить дъло иначе, но, когда мнt дали понять, что жена 
подписала отдt.льный договоръ, а потому, формально, не мо· 
жетъ его не исполнить, мнt. пришлось на формальность отвъ
тить тоже формально и указать на отсутствiе "скрtпы". 

Прошу принять и пр. Артистъ Русской оперы, свободный 
художникъ Л . .Гuuцбур�ъ. 

г. Харьковъ. 

М. г. 20 августа изъ г. Ярославля въ Бюро Театральнаго 
Общества получено письмо, qто . спектакли "Коварство и лю
бовь" и "Семья преступника" съ участiемъ г. Петрова-Краев
скаго состояться не могутъ, такъ какъ · играетъ артистка 
Воейкова, уже игравшая въ г. Ярославлъ. Настоящимъ пись
момъ заявляю, что я, Александра Николаевна Воейк•ова въ 
Ярославлt,. ни лътомъ, ни зимою не служила и съ артисткой 
Воейковой, игравшей тамъ, ничего общаго не имtю, о чемъ 
r-1ною сдъпано соотвътствующее заявленiе въ Бюро Русскаго 
Театральнаго Общества. 

Примите и пр. артистка А. Н. Воейкова.
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М. г.! Не откажите дать мtсто на страницахъ ,, Театра и 
Искусства" моему письму, которое я не имtю возможности 
напечатать въ настоящее время въ "Днtпр. Вtстн. '·' по совер
шенно- независящимъ отъ меня nричинамъ. 

Дъло заключается въ слъдующемъ. 
Въ концt iюня я принялъ предложенiе редакцiи издаю:цейся 

въ Смоленскt газеты "Днtпр. Въсти" вести въ ней театраль
ный отдълъ ·и помъстилъ нtсколько рецензiй о трулпъ )J,. Н. 
Басманова. -·игравшей въ театDt Лопатинскаго сада. Рецен
зiи ЭТИ возбудили · сильное . недОВОЛЬСТI:1O r. Басманова, 
который прислалъ въ редакцiю чрезвычайно р·!:,зкое и оскор
бительное для меня письмо, напечатанное въ № 185, гдъ 
онъ называетъ мои отзывы "недобросовtстнымъ и голослов
нымъ" обвиненiемъ, высказывая вполнъ ясно предположенiе о 
сведенiи съ нимъ личныхъ счетовъ. Это заставило меня пред
ложить. г. Басманову обратиться къ третейскому суду для 
ръшенiя вопроса о томъ, дъйствительно ли мои замt-тки явля
ются недобросовъстнымъ обвиненiемъ, поводомъ къ которому 
спужитъ недоброжелательство. Таковой судъ состоялся 18-
19 августа и принялъ слtдующую резолюцiю: 

,,Оставаясь только въ предълахъ nредъявленныхъ вопрос
ныхъ пунктовъ и касающихся даннаго вопроса статей, помъ
щенныхъ на. страницахъ · ,,Днtпр. Въстника", мы полаrаемъ, 
что у г. Басманова не было основанiй заявлять въ печати 
предположенiя о томъ, что при своихъ рецензiяхъ о дъятель
ности г .. Басманова, r. Лидовъ руководился желанiемъ сво· 
дить личные счеты, и потому считаемъ такой паступокъ со 
стороны г. Басманова неблаговиднымъ. 

Переходя затъмъ къ статьъ г. Лидова, пuмtщенной въ 
No 167 "Днъпр. Въстн." за 1904 г., мы полагаемъ, что по 
построенiю статьи и по непосредственной связи ея съ · поста
новкой г. Басмановымъ пьесы "Вареоломъевская ночь", г. Бас
мановъ · имъл'Ъ основанiе отнести .къ себъ нtкоторыя ·обвине
нiя, заключающiяся въ означенной статьъ. Причемъ не можемъ 
не отмътить, что дъятельность г·. Басманова, поскольку она 
выразилась въ nостановкt праздничныхъ и воскресныхъ спек
таклей, не чужда ·нъкотораго . злоупотребленiя ,театральной 
рекламой и не выдt.ляетъ его изъ 06ь1чныхъ рядовыхъ антре
nренеровъ, заботящихся о сборахъ по nраздничнымъ днямъ, 
но забота о сборахъ не влекла за собой не.брежной поста
новки пьесъ. Слова г. Лидова о передач-в главныхъ ролей на 
праздничныхъ спектакляхъ вторымъ nерсонажамъ имъли по 
нашему мнtнiю общiй характеръ, не относящiйся къ г. Басма· 
нову, а потому и не давали права г. Басманову !1РИНЯТЬ ихъ 
на свой счетъ, что-же касается игры гг. артистовъ въ празднич
ныхъ спектакляхъ "спустя рукава", то имъя въ виду, что такое 
явленiе въ значительной степени зависитъ не только отъ ар
тистовъ, но и DТЪ режиссера, это заявленiе могло быть при
нято Басмановымъ на свой счетъ, но является незаслужен
нымъ, причемъ мы полагаемъ, что изложенныя г. Лидовымъ 
соображенiя, касающ яся даннаго вопроса, какъ_ основанныя 
на ero убtжденiи, не моrутъ быть признаны недобросовъст-
ными". П. II. Л�tдовъ. 

ПОХОРОННА� КАССА СЦЕНИЧ�СИИХЪ 
Д°DJПЕЛЕЙ. ·. 

Слt,дующiя J1ица щ3ъявили CQrnacie вступить въ число уч
рецителей похоронной ка.ссы: В. В. Аксановъ-Михайловскiй, 
С. J1. Антимоновъ, А. П. Антоновъ, И. Л. Аркановъ, А. Ф.
Аркунинъ, Г. В. Барскiй,· М. И. Болычевцева, В. Н. Викторовъ
Голицынъ, Г .. К. Дрлиновъ, Д. П. Камзол�инъ, А. Ф. Козловъ, 
М. А. Лаврецкая-Черкасощ1 (Голицына), С .. В. Панской, .Г. 1. 
Леонов.ъ, Е. Г. Мещ<;рскiй, В. К. Михайловскiй, Л. М. Мона,
ховъ, В. М. Муратовъ, С. П. Невtринъ; М. М; Нильская, 
1. П. Осиповъ, Т. И. Понятовская; Л .. Ф. Понятовскiй, П. А. 
Путщщевъ, Н. И. Ржевскiй, А. Н. Савостьянова, А. П. Са
марскiй, А. П. Свирскii\ М. Т. Стрqевъ, О. М. Теодоровичъ
Вронскiй, А. Д. Фейнъ-Сокольскiй, М. А. Шr:хринцъ-Дмитрiевъ,.
О. А. Эрмансъ. 

Под1�ичиху .М 3127. Вы просите отвъта "pro" и "contra" 
по вопросу. о· томъ, поступать-ли въ школу или ограничиться 
сценой, какъ практической школой. Вопросы ·эти въ тече·нiе 
8-лътняго существованiя журнала разрабатывались у насъ
неоднократно и·подробно, съ разныхъ точекъ зрънiя. Отрицать
пользу школы нельзя; если на нее смотрtть, как? 1) на эле
ментарный курсъ; 2) усвоенiе прiемовъ сценическаго толкова
нiя и :изученiя; Раsум1:.ется, если школа шарлатанская, то 
пользы . никако-й не будетъ. Но вiщь и сцена, въ качеств1:. 
школы, зависитъ въ своемъ дъйств,iи отъ того, какъ п�ставnено 
дъло и каковъ режиссеръ. Ежели послtднiй бездарный неучъ или 
.,сухарь", то не принесетъ ничего кромъ вреда. Учатся и въ школ-в, 

и на сценt.. Школьное ученье идетъ въ прокъ (если оно пра
вильно), потому что развиваетъ элементы сцены, которые, бу
дучи на сцен-в, -не усвоить. По нашему, вопросъ весь въ тdмъ, 
что въ школ-в надо учится способу развивать свои способности, 
а _ �а сцен-в-развивать ихъ. Во всякомъ случаъ, одно не 
исключаетъ другого. 

Г. Xo111it1t1,. Л1оиитм1,с11·ол�у пру.жку. - Постановка пьесы 
·"Царь 0едоръ Iоанновичъ" соч. А. К. Толсто.го разръшается 
обыкновенно въ большихъ городахъ. Ходатайство совътуемъ
возбудить въ Гл. Управленiи по дъламъ -печати, имъя согласiе
iyucpuamopa. 

Г. i(о•ищр1, Ilодписчи11t1ъ .М 31905.-Чтобы быть членомъ
Театральнаrо Бюро, нужно вносить ежегодно два руб. Чтобы быть
членомъ Театральнаго Общества, ежегодный взносъ -пять руб.

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

п омимо офицiальныхъ занятiй въ класс-!; Jlьва
Егоровича, я много читала, интересуяс·ь, О liень 
естественно, сочиненiями исключит�льно бел

летристическими. О систем1; или строгомъ выбор-в 
тутъ, разумiется, не могло быть и рiчи-читалось все, 
что попадалось пuдъ руку. Переводные роман� вто
ростепенных:ь анг лiйскихъ писателей были почему-то 
особенно въ ходу въ нашемъ семействi, и я по
глощала ихъ съ особеннымъ увлеченiемъ. Изъ рус
скихъ авторовъ, кромi Тургенева, мн1; ничего не 
цриходи�ось читать; а Тургеневъ мнi очень нра
вился: въ особенности сильное впечат лiнiе произ
вела на меня его повiсть <<Первая любою,». Та по
эзiя,. котор?й дыinетъ каждая строка этого чу днаго 
произведещя, полнаго правды и жизни, не могла не 
подiйствовать на меня обаятельно, не могла не 
оставить слiдовъ въ чуткой душ-l; воспрiимчивой 
одиннадцатилi;тней дiшочки; и я, хотя смутно, но 
поняла трr:да, что не одна только искусно сд-.влан
ная фабула романа или повiсти составляетъ ихъ 
прямое дрстоинство, но что есть что-то другое, 
безъ чего .не должщ) обходиться никакое ху доже
ственное произведенiе. Правда, я не умiла, въ то 
время, формулировать своихъ мыслей, я больше ин
стинктивно, чiмъ сознательно, чувствовала все, о 
чемъ говорю теперь, но тiмъ не менiе первымъ 
зерномъ этихъ инстинктивныхъ догадокъ я считаю 

· себя обязанной,. во всяк.омъ случаi, прелестной тур
геневской повiсти. Познак,омившись съ сочиненiями
Тургенева, я пожел�ла узнать ·и другихъ отечествен
ныхъ писателей и вынесла много эстетическихъ на
сла.жденiй изъ чтенiя Достоевскаго, Л. Толстого,
А. Пот-tхина, Гончарова и др., Пушкина и Гоголя
я прочитала уже гораздо позже.

На одномъ двор-в съ нами помiщалась библiотека; 
содержателемъ ея былъ старовiръ Мелединъ-св
дой, мрачный, вtчно молчаливый стариr-tъ, въ длин-· 
нополомъ сюртук-в. Принадле.жа тайно къ одной изъ 
многочисленныхъ старообрядческихъ сектъ, разсы
п.1:нныхъ по Волгi отъ Нижняго до Астрахани въ 
несмiтномъ коли�ествi, Мелединъ велъ жизнь бук
вально затворническую; онъ не имiлъ ни друзей, 
'ни прiятелей, съ подписчиками· холодно вiжливъ, 
аккуратенъ, исполнителенъ и ничего больше. Кру
rом1:,, всегда_, торжественная тишина и полушепотъ, 
какiе бываютъ только въ тiхъ случаяхъ, когда въ 
дом-в нахQдится покойникъ иди лежитъ опасно боль
ной. Мелединъ не нанималъ ни прислуги, ни при
казч иковъ. Вся семья его огра!1ичивалась женой и 
дочерью, . четырнадцатил-втней дiвочкой, большой 
моей ·прiятельницей, черезъ ripoтeкцiio которой я до
ставала, иногда, книги изъ библiотеки сrарика. 

*) См . .№ 35 • 
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Не разъ, лiтомъ, мн-в случалось -вздить съ Меле
диными въ большое· се110 Семеново.!.-къ ихъ род
ственникамъ, г дi; находился . главный раскольничiй: 
лритонъ. Ж·или эти родственники въ довольно боль
шомъ деревянномъ домi; съ мезониномъ. Комнаты 
1шстыя ... просторныя, стольi покрыты бiлыми скатер
тями, по стiнамъ иконы стараго письма, день и 
ночь горятъ лампады, у вс-вхъ окружающихъ · лица 
озабоченныя, серьезныя, важныя ... То и дiло по
являются, словно изъ �емли выростаютъ тра урныя 
фигуры какихъ-то старухъ-, въ · черныхъ ,платьяхъ,· 
на головахъ большiе черные платки, въ рукахъ лi
стовки. Входятъ и выходятъ он-t тихо, безъ шума, 
какъ привид½нiя, говорятъ вполголоса, смотрятъ 
угрюмо и подозрительно, осторожно... И людн и 
вещи, все носятъ нз. себ½ хараrперъ 1rего-то запо
в-вднаго, строrо-таинствен�аго... Двери на крючкахъ, 
ворота и калитки на запор1.. 

Знакомство съ Мследиными принесло мнi значи
тельную пользу уже 

откуда-то усталая, еле переводя дух-в, въ ужасно 
ажитацiи, но лицо сiяющее. 

- Ну, Поля,-говоритъ она, жмуря свои· кроше 1i
ные глазки и захлебываясь отъ удовольст:вiя,-вотъ 
пословица и справедлива: «голенькiй охъ, а за го
ленькимъ Богъ>> ... Ты вотъ горевала, что :учить тебя 
некому, что на всю жизнь дурой останешься, не
образованной-анъ нiтъ! Нашлась добрая душа
пошли ей Господи всякаго благополучiя-нашлась! 

Да кто, няня? К�о такая? говори с�ор½е - кто?
тормошила я крестную,. не помня себя отъ радости. 

- Постой, погоди r лупая-разскажу порядкомъ.
Что мечешься какъ угор½лая! .. Ну слушай: есть тутъ, 
на Малой Покровк½ онъ живетъ, докторъ�гене
ралъ, важный, изъ н-tмцевъ. Я ужъ давно хожу къ 
нимъ, кое чiмъ услужу�.. ну, и все· такое . .-. Они 
меня завсегда хорошо принимаютъ, надо прямо ГG
ворить. .. Вотъ . я и разговорилась какъ-то съ гор
ничной, съ ихней ... Степенная такая женщина, ·раз-

.. ·судительная. .. Объяс
по одному тому, что 
я имiла возможность 
в сегда пользоваться 
изъ ихъ библiотски, 
безвозмездно, книга
ми, чтенiе которыхъ 
наполняло большую 
часть моего свободна
го вр.емени. Подъ влiя
нiе мъ этого чтенiя, 
жажда знз.нiй съ каж
дымъ днемъ рослз. во 
МН'Б все больше . и 
бол_ьше, страстное же
лаюе учиться не да
вало ни на минуту 
покоя; но гдi и какъ 
и у кого учиться? Со 
смертью добраго Льв� 
Егора вича мечты объ 
ученьи стали утопiей; 
другого такого, деше
ваго, учителя, какъ 
онъ-не найти, отдать 
въ гимназiю-.мать не 
p-l;шaJiacь, да наконецъ 
если-бъ она и согла� 
силась, не позволили 
бы средства. Ихъ ску

Виленскiй Большой театръ, сгорtвшiй въ ночь 
на 22-е августа. 

няю я ей про· тебя: 
воть, говорю, Поля у 
насъ, какъ стала въ 
науку вникать до все
го с:тала понятлива, 
даже по французско
му· доходить начала, а 
тутъ вотъ, подижъ 
ты, этакая напасть -
учитель, Левъ Егоро
вичъ, возьми да и 
помри, такъ теперь и 
осталась д½вка безъ 
у 11енья... А учиться-то 
ей смерть какъ. хочет
ся, да что под½лаешь-'-
у Антипа-то Гри
горьевича у самого, 
говорю, въ одномъ 
карман�в блоха на ар
канi., а въ другомъ
кло пъ на цiши. .. не 
больно шибко разб½
жишься... Такъ видно 
дiвк-в ни за что ни 
проt1ТО пропасть Нl
ДО,.. Говорю это ей, а 
у самой слезы. А она 
мн-в на отв½тъ: пол

дость едва давала право над½яться на ежедневный 
обiщъ, да· и то часто или съ помощью уц-влiшшихъ 
трофей бол½е счастливаго прошлаго, нер-вдко го· 
стившихъ у закладчика, или благодаря нян-в,-имiв
шей в�егда коп½йку про черный день и ссужавшей 
�<на время» малую· толику. Послi. irримиренiя съ 
матерью, Енфросинья Ивановна перебралась .опять 
къ намъ, нанявъ, въ качеств-в жилицы, отдiльную 
комнату. Она занималась акушерствомъ у купцовъ, 
мrkщанъ и мелкихъ чиновников:ь, а иногда, въ силу 
знакомства и дружбы съ различными <<барскими� 
барыня.МИ>) попадала и въ «хорошiе дома», какъ 
gна · выраж:алась, т·. е. I<Ъ дворянамъ или боль
шимъ чиновникамъ, гд½ на нее возлагали безчис
ленныя порученiя, которыми она особенно rо.рди
л:1 сь, исполняя ихъ къ полной готовностью, при 
том1? честно и чрезвычайно аккуратно, за что rrоль
зовалась общей любовью и даже н-tкоторымъ ува
женiемъ. Практика у нея была обширная, прiятель
ницъ она наход'ила на каждомъ · шагу ·- однимъ 
словомъ чуть ли не ц½лый Нижнiй былъ населенъ 
ея знакрмыми. 
· . Въ одинъ прекрасный день явл}lется моя крестная

но, rоворитъ, Ивановна, · не -горюй� Боrъ · мило
�тивъ! .. Только. у насъ и разговору въ этотъ · разъ 
было. Ну, вотъ хорошо, прихожу я этто нын [те къ 
нимъ, а она, горничная-то и ведетъ меня наверхъ, 
прямо ·къ барышн-t, къ старше_й докторской дочкi. 
Я, зачiмъ, молъ, она меня ведетъ, къ ней, не пойму 
никакъ. Только вотъ вршли мы, горничная-то и 
говоритъ: эта, матушка барышня, та самая старушка, 
о коей � вамъ давеча ,говорила, у коей крестница 
безъ ученья осталась. Барышня эдакъ ласково со 
мною обошлась, подозвала поближе, разскажите, 
говоритъ, порядкомъ какъ и что. Ну, я, само со
бой, таить не стала-.объяснила досконально. Хо
рошо, ГОВОрИТЪ, МИЛаЯ, приведи КО МН'Б СВОЮ
крестницу завтра утромъ часу въ одиннадцатомъ-_я, 
rоворитъ, если она хочетъ займусь съ ней, по фран
цузскому говоритъ обучать ее могу. Тутъ ужъ и не 
знаю, чтр со мной было: кланялась· ей, моей rолу
бушк½, благодарила-благодарила ... 

Счастью моему не было границъ. Я расц-tловала 
крестную и сейчасъ же принялась готовить костюмъ, · 
въ которомъ должна была завтра предстать передъ 
своей новой учительницей. На другой день, чуть 



658 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

разсв-вло я была уже на ноrахъ, умылась, одiлась 
и съ sамиранiемъ сердца ждала назначеннаго часа. 
Наконецъ, пробило деся·ть, и мы съ · крестной отпра
вились. На черной лi3стницi насъ. встр-втила гор
ничная-покровительница · крестной-и, объявивъ, 
что барышня од-ввается-просила пообождать въ 
саду. 

1v1инутъ черезъ двадцать передо· мной стояла мо
лодая, высокая, стройная д-ввушка, съ густыми пе
пельными, пышно, вверхъ зачесанными волосами. 
Большiе блi.дно-голубые, на выкатi, умные глаза, 
добрые и ласковьtе придавали далеко не красивому 
лицу · ея чрезвычайно миловидное и неотразимо сим
патичное выраженiе. 

Это была Агнесса Линдеманъ, старшая дочь док
тора Линдемана-та барышня, о которой говорила 
вчера крестная. 

Агнесса, прежде всего, поинтересовалась узнать: 
чему я училась и какъ далеко ушла въ. своихъ по
знанiяхъ, а за тiмъ, вполнi удовлетворенная отвi

тами, предложила мнi. два раза въ нед-влю въ из
в·встные дни, по .утрамъ приходить къ ней для за
нятiй французскимъ. языкомъ. Я б"-Jла на седъмомъ 
небi;; никогда ничего подобнаго мн-в даже во снi. 
не грезилось. Визитъ нашъ скоро кончился. При 
прощаньи, няня два раза пыталась, было, _ поймать 
руку Агнессы для поцiлуя, но такъ какъ старанiя 
ея усп-вхомъ .не увi:шчались, она, наконецъ, не вы
терпiла-упа-щ1. въ ноги и со слезами на г лазахъ 
благодарил.а·. добрую барышню за благодiянiе; а я, 
очутясь за воротами, опр,ометью бросилась домой, 
чтобы поскорiе разсказать обо всемъ матери, и б-в

жала, гонимая этимъ желанiемъ, такъ шибко, что 
крестная едва цоспiшала за мной. Она плакала цi-. 
лую дорогу и ч:то-rо бормотала щопотомъ, вiроятно 
молилась за докторскую дочку. 

ПРОВИНШf\ЛЬНАJI '11:> ТОПИ\Ь. 

УФА. 27 августа прекратились спектакли опереточной 
труппы: Ю. А. Лiанова. · 

Не смоrря на довольно порядочные за послiщнее время 
сборы, г:нъ Лiановъ не платилъ жалованья труппt., хору и 
оркестру. 26-го августа артистъ Туманскiй, желая обезпечить 
себя и товарищей, потребовалъ, чтобы касса въ посл-вдующiе 
дни за вычетомъ расходовъ, поступала въ полицiю, которая бы 
по окончанiи сезона рас.пред-влила накопившуюся сумму между 

, �ртистами сообразно получаемому жалованью. На это г. Лiа· 
_новъ . не �огласился и' предъ самымъ · началомъ ( бенеф. Се
ребрякова) отмt.нилъ спектакль, а на другой день (бенефисъ 
Барской: ,,Вродяга"-афиши были выпущены) объявилъ, что 
совершенно прекращаетъ д.ъло. Мнщ·имъ. артистамъ не упла
чень� дqволыщ значительныя суммы. Хоръ и. оркестръ будетъ 
удовлетворенъ · изъ залога, находящаrося въ полицiи ( около 
500 рубл.). Матерiальное положенiе нtкоторыхъ хористовъ и 
музыкантовъ�ужасное. Труппа была приглашена на 2 мt.сяца 
съ · 6-го iюля по 6 сентября. М • .А-п-рь. 

ПСНОВЪ. 30 - го,' августа на сценt нашего _ народнаго 
театра торжественно чествовали· артиста нашей труппы 
А, М. .:.Пмидтгофа, по случаю · исп_олнившагося двадцати
пятил�тiя er_o сценической дt.ятелы�ости. Въ этотъ же вечеръ 
артистъ праздновалъ свой бенефисъ. ,,Экстраординарный" спек
такль, какъ гласили афиш11, состоящiй изъ драмы "Внt за 
кона" (Отецъ) · Стринберга и шутки Хлопqва "На рельсахъ". 
Чествованiе состоялось·· въ антрактt, по окончанiи первой 
пьесы, при открытомъ занавt.съ. На сцен-в собрались: сов-втъ 
драматическаго общества, во глав-в съ предсъдателемъ, депу
тацiя отъ студенrовъ и труппа въ полномъ состав-в. Юбипяръ 
былъ встрtченъ апr�лодисментами. Пе'рвымъ привt.тствовалъ его 
предсtдатель совъта драматическаrо общества г. Коропчевскiй, 
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поднесш1и . юбиляру адресъ,. составленный въ riрочувствован
ныхъ выр;3,женiях_ъ, 11 жетонъ. Имъ же было прочит':'-но письмо, 
н;:1.канунъ полученное отъ матери юбиляра, приславшей ему 
свой портретъ и подаро'къ. Затъмъ депутацiя отъ студентовъ 
поднесла цt.нньtй подарокъ. Съ пожеланiями ' обратился 
къ своему товарищу режиссеръ нашей. труппы Н,. А. Мол· 
чановъ, поднесш1и п_одарокъ отъ членовъ _труппы. . Въ 
заключенiе завъдывающимъ художественной частью-членомъ 
совt.та драматическаго общества- А. И. Ботомъ, была прочи
тана масса .телеrраммъ, полученныхъ изъ разныхъ, концовр 
Россiи. Между nрочимъ, были телеграммы отъ Сов-вта Теат• 
ральнаго Общества, комитета общества русских-ь драматическихъ 
писателей . и оперныхъ композиторовъ, редакцiи "Театра. ·И 
Искусства", труппы Литературно - художественнаго театра, 
труппы драматическаrо театра Коммисаржевской, одесской 
драматической трупп,ы и М. Г. Савиной, Тифлисскс:1.го артисти
ческаго общества любителей, Рижскаго драматическаго ·кружка, 
отъ Форкатти, Струйскаго, Карпова, Молчанова, Варламова и· 
мн. др. друзей, товарищей и почитателей юбиляра. На всъ 
лривътствiя юбипяръ отвt.чалъ русскимъ спасибо . 

. Публика шумно вызывала юбиляра послъ каждат:о акта .. 
Подношенiй цвt.точныхъ ·и Ц'БННЫХЪ было много. По окончанiи 
спектакля публика буквально засыпала артиста цвътами: 

d • 

л. к 
НОЗЛОВЪ. Лt.тнiй сезонъ, ·начавшiйся подъ антрепр11зой 

гг. Болдырева и Болдыревой,--былъ однимъ изъ самыхъ неудач
ныхъ. Дожди, холодъ, война-вотъ rлавныя причины неудачи. 
Драматическая труппа была составлена очень добросовъстно, 
но "дирекцiя" почему - то сама старалась сконцентрировать 
вниманiе публики на борьбt. и открытой сценt., гдt исполнялись 
разныя скабрёзности подъ гоготъ толпы. Драматическiе спек
такли скоро прекратились, дъло перешло сначала къ желt.зно
дорожному конторщику Петрову, затtмъ къ одному буфетчику, 
потомъ къ другому. Весь расчетъ сводился къ торговлъ буфе
томъ, а приманкой публики служили жиденькiй оркестръ и 
открытая сцена. 

Очень характерный инцидентъ разыгрался на вокзалt., при 
проводахъ актеровъ въ Балашовъ. Здъсь актеръ Аксеновъ 
набросился съ палкой на своего ех-антрепренера Петрова, за 
недоплату жалованья труппt. 

Кто только нынче не берется за антрепризу! .. Кqнторщики, 
буфетчики и разные случайные алчущiе наживьr люди. И ни 
примъры другихъ, ни свой горькiй оriытъ не отбиваютъ у нихъ 
охоты. ,, хозяйничать" . въ театрt.. 

Зимнiй театръ, выстроенный А. А. Злобинымъ, взятъ на 
предстоящiй сезонъ А. А. Черепановъ, за 3200 р., съ электри
ческимъ освt.щенiемъ. 

Г. Черепановъ обt.щаетъ дать хорошую труппу, что отчасти 
будетъ достигнуто за счетъ упраздняемаго имъ оркестра. Труппа 
съtдется · 15-го, а· сезонъ откроется 24-ro сентября. Намъчено 
къ постановкt. много н6винокъ. В. Ч-т, 

ЛИПЕЦНЪ (иурортъ) .. Сезонъ прошелъ вяло. По обыкнове
нiю_._hублики. очень ·мало, ·да и публика какая-то сtренькая, 
мелкая, :какъ та известковая пыль, которая въчнымъ облакомъ 
окутываетъ " старый" курортъ. 

Качественный составъ труппы былъ далеко невысокiй;. на
чинающiе свою карьеру актеры и любители (мъстнаг6 происхож
денiя) двиrались по маленькой сценt., среди невъроя-х:но жалкихъ 
декорацiй, говорили подъ суфлера и ка:къ будто при этомъ играли.:. 

Въ труппу - Товарищества (подъ режиссерствомъ артиста 
Императорск. театр. С. А. Головина) входили: Г-жа Тихоми
рова, Волохова, Корнищ>ва, Нарбекова, Тонина, Славская; 
r.r. Головинъ, Пъвцовъ, Ловчанинъ, Рейхштадтъ, Захаровъ,
Смоленскiй, Роксанскiй · и др. Къ чести товарищества оно дер
жалось приличнаго репертуара: ·

,,
Цt.на жизни", ·,,Искупленiе\

,,Яр�о", ,,Вчера", ,,Переходная ступень", ,,Три сестры", ,,Иде
альная жена", ,,Пустоцввтъ", ,,Бъшеныя деньги", ,,Сказка",
,, Волки и овцы", ,, Поздняя любовь", ,, Женитьба Вtлугина",
,,Безъ вины виноватые", ,,Цt.пи", ,,Зв-tзда" и "Вишневый садъ",
давшiй, кстати отмtтить, полный сборъ.

Дирекцiи курорта слtдовало бы проявить нtсколь:ко болъе 
заботливости. о театр-в_ и с:давать его, во первыхъ, хорошей 
труппt., и, во вторыхъ безплатно; публика пусть хоть въ хо
рошемъ театрt, забудетъ о той массt. неудобствъ, которыми 
такъ богатъ курортъ-Липецкъ. , Р-и�ъ. 

Г. ЛУГ АНСНЪ. 8-го августа закончила свои спектакли дра
матическая труппа г. В. А. Крамолова. _Изъ отчета видно, что 
г. Крамоловъ за время своей антрепризы съ 1-го iюля по 8-е 
августа включительно, т. е. за 25 спектаклей взялъ 2943 р .. 
94 к., что выходитъ на кругъ около 118 руб. и покрылъ всъ 
убытки за первые два мt.сяца компанiи съ г. Викторовымъ .. За 
r:rервые два м-всяца, т. е. съ 1-го мая по 1 е iюля дано 35 
спектаклей, а взя:го _58р8 р. 40 к., что составляетъ на кругъ 
ДО 168 руб. 

Такимъ образомъ, r. Крамол_овъ, взявъ по 118 р. на 
кругъ, т. е. на . ;50 руб. менtе, покрылъ вс-в расходы . и 
убытки. Это объясняется тъмъ, что г. Крамоловъ, уменьшивъ 
жалованье артистамъ, уменьшипъ и нtкоторые расходьr, а 
также далъ сравнительно больше спектаклей, тогда какъ въ 
ма-в были дожди, помtшавшiе играть. Что касается состава· 
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труппь1, то нужно сказать,· что подборъ ея въ этомъ году былъ 
довольно удачный. даже лучше чъмъ въ прошломъ году. 

А. В. Шейндель пользовалась _большими симпатiями публи 
ки, также .имtли успъхъ r-жи Севастьянова и инженю-комикъ, 
г-жа Кравченко. Изъ мужс1_<ого персон.ала выдълялись гr. Абра
мовъ, Тольскiй, Стръльниковъ и друг. 

Пьесы, большею _частью новыя, шли довольно удачно. Луч
шей пьесой сезона нужно считать »Вишневый. садъ"; совсъмъ 
успъха не имъли "Фрина", ,,Нана". Такихъ пьесъ луганская 
публика не любитъ, и мы бы не совътовали гг. .антрепрене
рамъ ихъ ставить. 

Какъ мы слышали, артистъ с.-петер. художес_тв. театра, 
r. Кожевниковъ прiъзжаетъ къ намъ на гастроли. 

О. А. Шrпейи1,.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Дъла опереточной труппы И. М. Ахматова
значительно улучшаются съ возвращенiемъ екатеринодарцевъ 
съ кавказскихъ rруппъ. Очень хорошiй сборъ дала послъдняя 
новинка (для Екатеринодара) ,,Пизистрата". Больше всего 
понравилось, конечно, грацiозное. трiо въ 3-мъ акт-в, затъмъ 
квартетъ влюбленныхъ, маршъ аеинянокъ. Оперетка была хо
рошо подготовлена, хоры и оркестръ шли очень гладко. Г-жа 
Дези-Дорнъ оказалась хорошей Лизистратой, г-жа Алмазова 
очень живо провела роль бойкой невi,сты rлуповатаго день
щика спартанца, котораго прекрасно изобразилъ г. Дмитрiевъ: 
Вообще -труппа публикъ нравится, хотя въ ней почти всъ ста
рые знакомцы Екатеринодара - обстоятельство, которое въ 
провинцiи имъетъ большое •значенiе. Изъ новыхъ для Екате
ринодара артистовъ очень нравится г-жа Муратова своей жи
востью и заразительной веселостью. За· три года, когда я ви 
дълъ -ее въ Петербургв, ,она почти не измtнилась. Г-жа Дези
Дорнъ, молода� артистка, производитъ очень прiятное впечат
л1,нiе . благодаря красивому, довольно сильному голосу и хо� 
рошей фигуркв. Очень музыкально поетъ _ обладательница вы-
сокаго симпатичнаго сопрано г-жа Ръзанова. . 

Въ мужскомъ персоналв незнакомымъ для Екатеринодара 
пъвцомъ является г. Райскiй, обладающiй довольно краси-. _вымъ, но не обработаннымъ баритономъ и совсъмъ еще не
опытный актеръ; комикъ Дмитрiевъ, почти не прибвгающiй 
къ шаржу, быстро прiобръ'пъ ·симпатiи екатеринодарцевъ. Всъ 
ос-: альные артисты уже извъстны намъ по антрепризъ Кры
лова и того-же Ахматова и о нихъ я уже писалъ. По преж
нему нравятся г-жа Алмазова, въ ·этомъ сезон-в выступающая 
ръдко ·и хорошая комиче'ская · старуха г-жа Райчева. Тенора 
Дунаевъ и Зайцевъ остались съ прежними достоинствами и 
недостатками: г. Петровскiй (простакъ), пввшiй здtсь въ прош
ломъ году у Тонни no прежнему имъетъ успъхъ. Очень нра
_ви:гся и Добротини. Въ xopi приблизител1:-но 18 человъкъ, 
оркестръ идетъ, · за очень малыми исключенiями, гладко. Го
товится къ пост�новк'Ё, ,, Мадамъ Шерри " и "Посыльный 6666". 
На: см-вну канкану 'И_ куплеtамъ, _ веселымъ опереточнымъ на
пъвамъ, со 2го сентября прибудутъ малороссы г. Суходоль
скаго съ ихъ потрясающими нер·вь1 и душу драмами, а посл-в 
нихъ наступитъ ,;театральная голодовка" екатеринодарl..\евъ, 
такъ какъ, къ стыду ихъ, 01;1и ещ� не доросли до зимняго зда-
нiя театра. - Jl. O-u?.>. 

ОДОЕВЪ. Тул. губ. 20 iiоля здъшнiй кружокъ любителей 
драматическаго исI<усства подъ режиссерство)',tъ артиста М. И. 
Комарова· почтилъ скончавшагося писателя Анто,на _Павловича . 
Чехова устройствомъ траурнаго спектакля, программа когораго 
состояла иs1::, .цвухъ отдъленiй. Въ первомъ была исполнена 
одна_ изъ_ лучшихъ пьесъ почившаго писателя "Дядя Ваня". 

_редакrоръ J\. р. 1\уrел.ь. 

Пьеса ·прошла очень -гладко. Особенно старательно отнеслись 
исполнители . ролей Елены Андреевны (Н. Д. Юрасовска:Я ), ма: 
рины (П. Д. Нелидова) и Серебрякова (В. В. Змiовъ). Ансамблю 
спектакля способствовали М. П. Переверзева (въ роли Сони), 
Е. В. Юльская (въ роли Войницкой), · Н. К. Жуковъ (въ роли 
·дяди Вани) и Н. Г. Холмогоровъ (въ роли Астрова). Второе
отдъленiе спектакля было отдано "чествованiю памяти А. П. 
Чехова", въ которомъ принимащ1 участiе: А. А. Корсаковъ, 
прочитавшiй краткую бiографiю А. П. Чехова въ связи съ ха
рактеристикой его дъятельности, артистъ М. И. Комаровъ,
прочитавшiй одинъ изъ наиболве тиличныхъ разсказовъ чехов
ской музы: ,,Тоска" и Н. Д. Юрасовская, очень тепло про
декламировавшая стихотворенiе посвященное А. П. Чехову. По
окончанiи чтенiй на портретъ А. П. Чехова при траурныхъ
звукахъ марша былъ возложенъ вънокъ отъ одоевскихъ люби
телей драматическаго искусства, при чемъ участвовавшiе въ 
спектаклt забросали nортретъ цвtтами.

Чистый сборъ отъ спектакля предполагается пожертвовать
на учрежденiе постоянной стипендiи имени А. П. Чехова въ
городскомъ училищ-в.

• • 1 

РЕПЕ РТУ АРЪ музы:кальныхъ. вечеровъ Павл о в
ена го вокзала съ 6-ro по 14-е Сентября. 

ВХОДЪ БЕЗ ППА ТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера. 
ПОНЕД't.ЛЬНИКЪ, 6 Сентября. Вечеръ "'Подъ управл. 

Эд. Кабелла. Солисты: г. Борецкiй (скрипачъ), арт. Русской 
оперы г-жа А. С. Доре. 

ВТОРНИКЪ, 7 Сентября. Вечеръ подъ управленiемъ 
д-ра Вильгельма Земанекъ. Солисть1: Корнелiусъ Влитъ. Ар
тистка Русской оперы г-жа Глиf!ская-Фалькманъ. 

СРЕДА, 8 С�нтября. Вечеръ С. И. Танtева, Г. Э. Ко
нюсъ и С. Е. Рахманинова подъ управленiеиъ О. Недбалъ. 
Солисты: скрипачъ А. К. Генрихъ-Аренсонъ и г-жа Белецкая 
(пънiе) и пiанистка М. С. Высотская: 

ЧЕТВЕРГЪ, 9 Сентября. Вечеръ Чешскихъ авторовъ: 
(Д�оржакъ·- с_имфонiя изъ_ ,,Новаго Свtта") подъ управл. 
Оскара Недбалъ и д-ра В. Земанекъ. Солисты:-Ярославъ Гаенъ 
( скрипка) и Луиза Голубева (арфа). 

ПЯТНИЦА, 1О Сентября. Вечеръ подъ управл. Абаку
мова. Солисты: г. Корнелiусъ Влит-ь и артистка Русской 
оперы г-жа. Славянова. 

СУББОТА1 Н Сентября. Вечеръ подъ уri'равленiемъ 
Оскара Недбалъ и Вильгельма Земанекъ. Солисты: пiанистка 
г-жа Гонденблюмъ (рояль бр. Дидерихсъ) Оскаръ Недбалъ 
(ал�тъ) и Ярославъ Гаекъ. Артистка Русской оперы г-жа 
Глинская-Фалькманъ, гr. Гольтисонъ и Троицкiй. 

.penepmyapТJ СЗi'§. Имnepamopckux, meampo6т,. 
' 

. 

съ 6-го по lЗ=е сещября 1904 года. .. 
Але1�сапдрияе1,iп театръ. · б��о се1tтлбря: ·.дъ�о", 8-io: 

,,Виндзорскiя проказницы и, 9-io: въ_ □-ервый разъ по возобнов
ленiи: "Горячее сердце-, 10-иi:. ,.Высшая школа", 12-io: ,,Пордъ 
Квексъ". . ' · . · . 

· :Марiппс1tiй: теат_ръ. 6-io сеиrп.ября: ,.Пророкъ", в.�о: ,.Фа
устъ", 9-io: ,,Садко", 10-io: ,,Тангейзеръ.", 12-io: ,,Жемчужина",
бал._ ,,Волшебное зеркало". ·

У(здател.ьюща З. J3.· 'Тимоее�ва (Холмская). 

О ·Б Ъ Я в·. Л .Е Н 1 я.·

BD. Л�йФ�DТЪ по 

в. дешевой _цtн_t_ 

GПБ. НараванНая, 18, 

............... 

р. 85 к.� 
ДО 2 р. 10 К. ' 

) полуmо�ковое Ло 99-отъ 6 р. 15 к .
. J ДО 7 р. 20 К. 

. mолковое .№ ·104.....:.отр lo' р. 15 к. 
до· 12 р. 25 к. 

� 

шолковое .№ 123-отъ :16 р. 80 к. . 
ДО 19: р. 95 К. . . . 

. 

� tны зависяtъ_ отъ -размtра . 

. т 
· ,,Б у .ф· ф. · Ъ·'*•- .Дирекцi.я П. В. Тумпакова . . .

е ат р ъ и с ад ъ 
Фонтаяка, 1-16. ♦ Телефоны 1967-:-1968. 

� 

-� СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавиrномъ nорядкt) Женркiй персопалъ: м: М. Брянская, ,/J.
0

;���::���: ��:��:::�в!
е

�
i

�. ����;:,�
ъ

�- м. 
·\ JКу.J[.Инская, Е .. Д. Никитина-Пальмска:я, М. П. Il.датонова, Р. ,М. РАИСОВ

_

А, М: П. РАХМАНОВА,

_

А. А. СМОЛИНА. Му�ской персоиалъ:А. А •. БРЯН
·СКIИ, .м. И. Вавичъ, В. П. Валентияовъ., А. Б. ВИЛИНСЮЙ, М..: С. ДАДЬСЮЙ, ,t... Д. КАМЕНСКIЙ, И. И. Коржевс.1t1й, Н. Е. КУВАНСЮЙ, С. Л.

ЛЬВОВЪ, Н. К.  Мартынеnко, А. С. fIОЛОНСКIЙ, !. Д. РУТКОВСДIЙ, Н. Г. СВ13ТЦАНОВЪ, Н. Г. С1:IВЕРСЮ.Й, М. И. Татаривовъ. 
Главный капельмейетеръ А. А. -ТОПНИ. Главный режиссеръ А. А. БР.ЯНСКIЙ. Валетмейстеръ Ф, О. Жабчиясldй. Каnельмейстеръ Л. П. Шиловъ. 

. . · Хоръ изъ 75 человtкъ. Балетъ изъ 22 челоиtкъ. Оркестръ иаъ 32 -человtкъ. · · 

\ 

въ качествt балерины .па весь л'l�твlй сезовъ nриглашеп_а ·м-ль ЭДЕА САНТОРИ, prima · ba.lerina Парижскаго театра "Орёrа Comique"; 

: . . 
· 

. У:веселенlя продолжаются весь ·вечеръ безпрерывно. 
Нала.ло музыки въ•саду �ъ 7 ч,ас. вечера (по Субботамъ�въ В час. в�чера). _ . Начало спектахлей ров�о въ 81/2 час; ве-чера. 

·ьЗа в_�шдъ _въ 

_

садъ 40_ к. (съ благотв�рительпымъ_ сборомъ). Лица, nзявmfл билеты въ театръ, за вхадъ· въ садъ не ппатятъ. � 
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О Т Ъ Р Е Д А К Ц I И· И 3 Д А Н I Я: · 
,;Пьесы художественн11rо репертуара и. постановпа ихъ _ па сцепt".-

ПЕЧАТАЕТСЯ - И ВЪ ОНТЯБРЪ ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВЪ ТЪ 
- II В Ы П У С К Ъ И 8 Д А Н I Я;

подъ _редакцiей Ю. Э. Оиаровс1шг9: 

,,ГОРЕ ОТ-:Ь -Y-lVL.A. '"" 
1юмедш въ 4 д. соч._ А. О. ГРИВОrвДОI?А._ 

СОДЕРЖАНIЕ выпуска. Отдълъ I: Текстъ комедiи (провъренный на освовавiи подливной рукописи Грибо
'Вдова и· напечатанный сообраа.в:о сценическому вазвачевiю к:еиги) съ при-мъчавiями. Отдълъ 11: Истор1шо-литератур
ный: статьи: И. А. ГлаЗiюва: 1) Бiографiя Грибо'hдова. 2) Литературная д'hятельностъ Грибо1щова. 3) Горе отъ ума 
на сцевi>. 4) Эпоха, иаображеввая въ пьесъ. 5) Библiографiя пьесы. Отд1шъ Ш: Художествевво-режиссерскiй: 6) Статьи 
10. Э. Оааровскаrо: :Матерiалы для характеристикъ д-вйствующихъ лицъ ко�едiи. 7) Мотивы грима и 1суафюръ.
8) Мотивы костюмовъ. Рисунки: художника Дирекцiи Императорскихъ театровъ Е. А. Пономарев�. 9) Мотивы мебе"1и.
10) Мотивы_декор::�цiй. 11) Мотивы бутафорiи и реквизита. 12) Mise en scene.

Выпускъ обильно иллюстрироваяъ снимками съ предметовъ археологiи и иконографiи 20-хъ годовъ проmлаго
столътi:Я, а также видами м-всrвостей, им'hющихъ отноmенiе къ бiографiи Грибо-вдова-. Портреты дtятелей литера
туры и тёатра, истолкователей комедiи (въкоторые портреты публикуются впервые). 

О<гкр ЬIТ а П 0-ДПИ CR а на В ыпу С R'Ъ.

Цtна выпуска по подпискъ-8 руб.; вмъстъ съ I выпускомъ: ,, Недоросль" :ком. въ 5 д. соч:. Д. И. Фоввиаива 
(им'l!·ется въ продажъ-ц-вва 6 р.)-12 руб. -Допускается раасроч:ка платежа. Подписавшiеся на nба выпуска ввосятъ 
при подпискъ полоВlшу-6 р., и получаютъ I выпускъ; 2-ю же поJювиву внос.ятъ по объ.явлевiи о выход-в II вы
пуска ·въ св-втъ. ·Раасроч:кой польауются также и nодuисавшiеся только на П-ой выпускъ: nр:и под11иск'h вносится 
4 руб�, и 4 руб. по объявлевiв: о выход'h книги въ �в'l>тъ, послt ч:его цъна книги будетъ повышена. Пересылка 
аа сqетъ подписчика. 

Пqдписка принимается въ складt иадавiя: Петербургъ. Фонтавка 41, кв. 3. 3-2 
.�·· __,...,...,..,,.,_...,.... _ __,...,.....,.,.,,-...,....- --,...,. ..... _._....,....- _____,....,.....,�-........ - �...., ........ ..,

�·, 
НОВАЯ ПЬЕ_ОА. l��!t:�����!t:���� 

ГОРОДСНIЕ СТЕРВЯТНИКИ 11 Поступила въ продажу у с. е. -� 12 Ч Е Р  Н Ы Ш Е В Ъ ПЕР. 
1-21 Телеф. 354-8. 

· драма въ · 4 д. t( Раасохина: � 
1 Николая Елизарова (автора ком. � _,,Напитанпнап до·чна". -� I 

,, По гривенвичку аа рубль"). Yi 
u f'! (Разр1ш:rевабеаусловно къ представле- +{ }t 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Постоянн. �еров., акушер., жеиск. (веиер.)и д'fiтск. бол. Массажъ свt.то- и эпектропt.ч. Ежедн. кроы-h воскресиыхъ дней 11-12 ч .
вiю "Правительств. Вtстникъ" 1904 г. · �

.Историч. пьес.а по Пушкину въ ,.& 
. 6 Августа No 179). Ц1ща t р: Обращ. Yt 12-ти карr. съ пiшiе:мъ перед. г. 

• 
1 

къ автору-·спб. -Лиговская, 141. · Въ « · · · · · Коваавъ. - �контору "Театръ и Искусст�о". Мо- ,:j Беэпла.тв:о высыл. подробности. Вс- -� 
сква Театр. Библiотека М. А. Соколо- 4,1 ликiя-Луки, Пек. губ., Наб_ережп., Г. 

и 6-7 ч. веч. 

вой Тверская, д. Фальцъ-Фейаъ и во � Коваапъ. � вс'.В книжн. магаз., им-вющ. театр. ,���-��--s�����if _
ТЕАТРАJIЬНЫ'Й ЦАРИ:КМЛ ХЕРЪ 
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В. ·:д.- КРЕН.ЦИ.НЪ. 
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АГАСФЕРЪ, ·драма въ 3 д. r: 3auoлscli:oй, пер. Н. [Iеонарда и С. Сарма

т
ова. 1 

АЛЬПIИСНIЕ· ОРЛЫ "Суво.ро:въ". Цст. хрояим nъ 6 д. Пет(lа Оленина_. . . , , АНТУ АНЕТ А САБРIЕ, tхъеса nъ 3 д., 11ер. Э. :Маттерна и В. Вивmтока. 
ДАНТЭ ВЪ ·АДУ "Красота дьявола", пьеса 'liЪ 4 д., пер. П. А. Соколова. 
ИРИСЪ, др nъ 5 д. А, Пинеро,пер. БаJ.>�пессы

Е. А. Вила. · . . . 
КРАСНАЯ МАНТIЯ, пьеса въ 4 д. Е. Брlе, пер. 

Э. Маттерна и А. Воротникова. 
НРЕСТЬЯННА, др. въ 5 д. Л. Урусова. НАНА, др. uъ 5 д. л. Никольскаго. 
ОСНОВЫ БРАКА, др. въ 4 д. г.· Хейермааса, 

пер. М. Гиршмапа. .: 
ОТЪ МРАНА ИЪ CB'l>TY, драма. въ 4 д., пер. Э. МаттерJщ и Н. Мироnич1,. 
ПОЛЦОВНИНЪ БРИДО, пьеса-. Пер. В. Бин-

ш

т
ока. ТАЛИСМАНЪ ФАКИРА, драма въ з харт., пер.

1 · Э. МаттерRа и В. Бинmтоца. 

� 1 Можн
о 

п
о
лу

ч. въ те
атральн 

.
. библi

о
т
. 

М
. 

А. С
о
коловой_.· Москва, Твер. ул

., д. Фальцъ-Фейнъ.

ВЫПIЛИ И3Ъ ПЕЧАТИ 
,.Первая ласточка•• цLеса . Рыш
кqва-(uервая новинка Моско:вс�r. Ма-
лаrо театра и. Спб._ Лnт.-.х;уд. Общ.). 

, 11Жеиская воnюшка11 новая пьеса 
н. В.' Протопопова (включ:. въ репер. 

театра Литер.-Худож. О�щ.). 
"Обвиняемая•• (поставлея. 8 iюля 

�ъ Мос�в-в въ "Акварiу:м'h"). 
.,Меблированная nьц,�•• (блиJ!Сай
шая ;в:овинк�, \rea:i:p� Литер.-Худож. 

Общ.) г. Никпльrкаrо. 
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,,ПРИЧУДЫ СЕРДЦА'' 
:комедiя �ъ 4-хъ дъйствiяхъ въ 
стих. пер� Lolo (ближайш. нови!{. 
Але.ксандринс:каго театра). Обр. 

въ "Театръ и Искусство", 

РИГА, Господская ул. № 31, 
предлагаеrъ парики иаъ волосъ и 
шерсти, а также .вс:h nрочiя воло:ся-

ныя и mерстsицiУ,я иад'l>лiя 
6248 на 30% дешевле 3-1
ч'tмъ щ1.ана1:Jево: въ прейскур_ант'l>, 
кром-в изд-влiй перваго сорта, на ко-

. �:орьtя скидка по. соглаmенiю. 
Прейскурантъ высылается безплатв:о. 

Театры и сады СПБ. Городского Попеч. о народной треавости.,. . . 
Садъ_и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 
.13ъ Воскресеньl:', 5-ro Сент.: ,,СТОЛИЧНЫЙ В-O3ДУХЪ".-6-го: ,,Н!. ПОР()Г'» 
ВЕЛИКИХЪ СОБЫТIЙ".-7-го: Спе_!tтаклп, мувы1ш и увесеJiенiй н�тъ.-8-го: 
1) ,,3А Ч'В.МЪ ПОЙДЕШЬ, ТО И НА ИДЕШЬ". 2) ,,ПРОСТУШКА и ВОСПИТАН
НА.Я". 3акрытiе л:�тилrо сезова.-9-го: От1tрытiе зим:J(я110 сеаояа. Въ l•й рааъ:
,,РУКА ВСЕВЫШНЯГО ОТЕЧЕСТВО СПАСЛА ".-10-го: .,ГР'.fiХЪ ДА Б1ЩА. НА.

КОГО НЕ ЖИВЕТЪ". 
ТАВРИЧЕСНIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. Въ Воскре�енье, 5-го Сент.: ,,ГР'ВХЪ ДА Б'IiJliA НА 
К.ОГО НЕ ЖИВЕТЪ".-6-го: ,.ТЕМНЫИ БОРЪ".-7-го: Спектакля, муQ;ы1ш 11· увесе.1еиiй н�тъ:-8-го: ,,РЕВИ3OРЪ". 8:11,рытiе сезона. --- · 
ТЕАТРЪ "ОБЩЕДОСТУПНЬlft РАЗВЛЕЧЕНIЯ". Для открытl.я зимияго сезона.: Въ Во-

скресенье, 5-го Сент. ,,ДАРМО'I>ДКА".-8-го: ,,ис·поРЧЕННАЯ ЖИЗНЬ". 
ПЕТРОВСRIЙ ПА.РКЪ; Большiя · народиыя rулянья по вощtресиы�ъ 
и праздиичпым:ъ дяя:мъ.· · 3я:в. тNtтr; ча.стью А. Я . .АлРttr�евъ. 

6241 н. r. - Illумовъ 2-2

др. люб. ;и хар. р. свободе.яъ па зим.у. 
Сnб. Троицкая 9, в:в. 28. _ ·, 

6247 в -Е ;з пл ·л.т но 1-:--1
высылаются новые ха.та.лоrи пъесъ 
бол-ве 3,000 назвавiй продающихся no 

. дешевой ц1нi-в -}� 9. А. Семенова.· Сииеоповская ул., д. No 9. 

ДозRОлено цензурою. С.-Петербургъ, 4 Сентября 1904 r. Типографlя Спб. Т-ва • ТруJ;'Ь". Фонтанка, 86. 
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