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·
�;�з��.��ъ:·;��омел,��<��ло с�обще�iе,

· 
что лtтнiе

антреnf:iе�нер.ь1�заявили· хо·датайство объ ·отмtнt; огра:-: 
нй1:1енiя:···kЬчн0й: ,,h'орrовпи". :,Весьма вtроятно, что 
л�,:нй:мъ·:· ан�реnрёнерамъ· болtе повезетъ, чtмъ з11м
ниIJ'ъ'1':-:LQнО:; .;�зrfро�ёмъ,- и :пd-· · петёрбурrской природt 
таkъ.gьiхо:ц,итъ': ·л:tтоrvтъ ,,·вечеръетъ" часамъ·къ 9-1.0, 
зiе'�ъ'тiiЬ •��·1 :)никт:о: въ, · .т·еатръ или , садъ . не забе·
р:еfся. �отt�равившиоъ :,, за- rородъ" часу ·въ десятомъ, 
dбьrваf-ел·ь:, '·иМtt.етъ ; въ. своемъ распоряженiи часа 
l;l/1�2 •теат.ральнаrо· представленiя. Это, . безсnорно 
нЬдоЬтатЬч»о. /· - . ' . . ' ' 
·,, i HoiJь:,:1 конечно;, ·дана , человi:.ку ЩТЯ сна.· Но что 
>tfa}{oe �:iiете-рбургсйая ·-,;·бtлая · ночь"., и въ чемъ ея 
о�личiе . отъ петербурr-сжаr:о · •Сt.роватаtо дня? Q�на 
-заря·:1:.шъшитъ·::смънить другую, давъ, ночи nолчааа ...
· ·'} ОnЬtт'Ь ·оокращенiя irочн_ой i, торговли II и· оrраниченiя
�зрем.ени· ·,,-iгеатралъныiъ, представленiй ;.:__ едва ли
<iправдал1:»: ожиданiя,. • $а сч·етъ театровъ и рестора
новъ ста'ли преисriравно раб.о·тать клубы, rдt,. усили
·ilаtь - игра,: прин:осящая• доходы восщ1iательному дому,
НО· маnе 

·
Г1Олез1:-i'ая- для -здор0вья: Мtстная · мtра уже

по: одному; тому не ·мо'rла имъть · значительнаго в11iя- •

J( 

нiя, что во всtхъ прочихъ rородахъ остались прежнiе 
порядки. И какъ тамъ, въ прочихъ rородахъ, жизнь 
не ухудшилась, такъ зд-всь она ни мало улучши
лась, но зато мtра эта съ совершенною очевидно
стью показала, . что театральная антреприза прину
ждена считаться со �сякаго рода неожиданностями 
и случайностями, и по1"ому представляетъ весьма 
ненадежную форму• приложенiя силъ и употребленiя 
капитала. 

Авторъ статей "Въ че�ъ суть?" находитъ, что 
капиталисты воздерживаются отъ участiя въ те
атральныхъ. предпрiятiяхъ, тан:ъ какъ встрtчаютъ 
насмtшливое или же недостаточно уважительное1 

со стороны театрапьныхъ дtятелей, отношенiе къ 
интересамъ. капитала, которые, при существующемъ 
строt эн;ономической жизни, во всякомъ случаt, 
почтенны. Но быть можетъ, еще большее влiянiе. на 
воздержанiе каrшталистовъ имtетъ необезпеченность 
хозяйственныхъ интересовъ. Въ основанiи всякаго 
правильнаго хозяйскаго дъла лежитъ ·расчетъ. Слу
чайности же, соnровождающiя · веденiе театральнаго 
дtла, таковы, чт9 ед�а ли в·озможны твердыя основанiя 
хозяйственнаго расчета. 

Обращаясь къ затронутому нами вопросу, должно 
сказать, что въ зависимости отъ продолжительности 
,; торговли" или открытiя, сада и театра, бюджетъ 
предпрiятiя можетъ быть вдвое-втрое меньше или 
больше. Садъ и театръ на Крестовскомъ островt, 
напримtръ, ·исключительно зависятъ въ оборотахъ 
своихъ отъ того, сохранится ли существующiй по
рядокъ или же будетъ признано своевременнымъ вер
нуться къ прежнему. Обстоятельство, казалось бы,
второстепенное играетъ- ·здtсь роль перво.степенную,
и всt бюджетныя основанiя могутъ быть измънены 
или въ ту или другую сторону, въ зависимости отъ 
р-вшенiя этого вопроса. 

i 
t,,,, .. ..  , .... .. . \ .. . · ·,:-, 
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Коммисiя, работающая надъ пересмотромъ теат
ральнаго закоI;Iодательства, сколько намъ и;звtстно, 
держится того . взгляда, что слъдуётъ ·: .различать: 

Л И Ц О ТЕ f\ Tf f\: 

увеселитепьнаго заведенiя. Теорети·чески, а-··также .·· ъ · Петербурr:i, какъ_.
:1

звi�тно, :осе_нью
<
,возI�f-:1�,, театръ", какъ. учрежденiе "художес·твенное",, отъ·. · в - · · · · ·

по т-вмъ почтеннымъ мотивамъ, которые въ осно- каетъ драм:1:rичесюи театръ, которыи н:�зы-
ванiе подобной классификацiи положены, нельзя .не ваютъ театромъ г-жи Коммисаржевской. Это 
согласиться со взглядомъ коммисiи. Но практически названiе невiрно: оно придаетъ будущему начиЕ:Iа
признаки подобнаго д·вленiя невозможно провести, нiю несвойственный ему характеръ. Будущiй тсатръ 
въ видt общей мtры . .ii:егкiй жанръ можетъ быть будетъ называться «драматичесriимъ». Онъ полоцъ 
грацiозенъ, изященъ и прекрасенъ, а "серьезный"- прекрасныхъ стремленiй и одушевленъ идеею со
скученъ, бездаренъ и вреденъ. .здать свiжую и современную драматическую сцену. 

- Нам'Е? думается, что театральная дъятельность, по И хочется думать, что онъ достиrнетъ своихъ
своимъ хо_зяйстgённымъ И экономическимъ i;)с,нова:- 1 цiлей. 
н'fямъ, есть "подъотдtлъ" !гражд,анскаrо оборота, и· Теперь очень трудное время для созданiя новаrо 
l<акъ таковой, нуждается въ нtкотор,ьiхъ, хотя бы театра. Наблюдается все большая и большая расте
самыхъ общихъ, гражданскихъ нормахъ. Очевидно, рянность прочныхъ театровъ и полная безсмыслен
напримtръ, что и .въ данномъ случаt, . за�онъ · или ность вновь возникающихъ театралыiыхъ предпрiя
распоря:женiе не могу,т,ъ. им·tть ,;обратнаго дtйствiя", . тiй. Утерянъ ключъ къ тому, какъ вести театраль
почему бюджетъ, покоющiйся на извtстномъ раочетъ, ное дiло даже для того, чтобы оно было по-просту 
не слъдуетъ колебать внезапными измъненiями уело- выгодно. Новый театръ въ Москвi и новыя драма
вiй существованiя. тическiя сцены въ Петербург-в послужили этому 
, К9rда · сданы арендНЬ!� статьи, . заключены КОН· примiрами въ минувшемъ году, А сколько. ихъ 

тракты, произведены расходы, и все это, положимъ, было за прошлще rодЬJ! . Один:ь театръ соб:ffралсн 
sъ расчет½, на такiя-то цъны мtстамъ, на такую-то «ставить все новыя пьесы», другой-собрать какую
продолжительность д-вйствiя, потомъ же все это измъ• нибудь труппу и играть какiя-нибудь пьес�>>; третiй 
1,1яется, то· страдаетъ именно хозяйстiзенньiй расчетъ, называетъ себя ' «литературн�МЪ>> --:и весь сезонъ
11 театральное предпрiятiе остается, какъ говорится, играетъ мелодрамы съ участiемъ «извiстныхъ тра-. 
!\,безъ руля и безъ вtтрилъ". ' ' ГИКОВЪ)), и въ концt концовъ, ·всi эти театры не 

Только при условiи извtстныхъ гарантiй иму- утвердились и не наш�и своей .публики. 
iцественной неприкосновенности, можно ожидать, что То, что создало прочные .театры, было или .смi
�сапиталъ, независимо отъ его носителя, (а· въ этомъ лое новаторство или постёпенное и очень ч:�сто 
�пrраниченi11 "капитала" и "руководителя" и qаклю- полусознательное приспособле:нjе. Но· у. каждаго
�ается . мысль автора статей "Въ чемъ же суть?") изъ ставшихъ прочными театровъ при самомъ ихъ 
i10йдет.ъ._щ1, службу въ театральное предпрiят1е. возникновенiи была сво.я фиэiономiя .. Они ,могли 

измiнять ее, но ни одинъ изъ нихъ не появился 

::''дв� очень: любсiпытнrr�ъ, �ак� сказать, юруснь1х1:, дiща. 
· Къ . оперному импрессарiо А. А. Эйхенвальду подписалъ

черезъ: . Бюро Т. О. контрактъ музыкантъ, · причемъ взялъ 
авансъ,, но. н� службу не явился" По иску г. Эt,1хенващ,да судья 
щiис,удил:ь. неу.стойку; ,1съ-вздъ же, куда ;Музыкантъ <J,.пелпиро
валъ,. riринявъ· во _вниманiе ·за�впенiе муз1:,1канта О томъ, что. 
онъ. itecмёpuieimoлn,111,�iiii;: iзъ, искв отказалъ,' :П

0

редоставивъ истцу 
обратиться въ Бюро, требуя съ него . вознагра:жденiя за вовле-
ченiе въ невыгодную сдtлку. 
· . Бюро . тепер:Ь вм-внено въ-.обязанность при -подписанiи кон
тра.ктЪвъ обращать в·ниманiе, на. право ·и· дt.еспосо9ность дого-
варивающихся лицъ. · ·1 • 

Второй. ttлучай 'едва-ли нё болъе · характерен·ъ. Оперная п-в-
13ица К:;: _,з-а_�шючившая J{OHTRi3.KТ1> съ антрепренеромъ,. наканунt 
выtзд:а,. должr+ii была послать о.тказъ, такъ -какъ -мужъ не да· 
валъ соrласiя. ' . . . ! 

' 

Опhiтнь,е и пр�дус'мотр.И:lге�ьные антрепренеры ·(какъ л: А. 
Линтваревъ) всегда треб6вали:въ такихъ- ·случаяхъ "бланкdвой" 
НqДПИQИ мужа,' .. 
1 • •  1 .,. ,<t' •• 

' ; - • • .;> • � 1 · ,. j' 

. ДQволЬ)-:!О .любопыт!iый, юридическiй ,1 прецеден'rъ". 14-го ап
ръл�. въ ·камерt мир·овqго-суд�и 17�ro у'��аст�а ра�бирались дtла 
по тремъ -искамъ, предъявленiiымъ антрепренеру В. А. Никола
еву0Со�0:лсвскому. М� В.: Ратмировой, А Ф. ··Серченко и П. П. 
Дриго-Ратмировымъ о взысканiи разовыхъ за спектакль 27. фе• 
врал� .\3Ъ охтенск9мъ театр½,, Утромъ 27 февраля. г. Николаевъ
Соколо�скЩ, и�.\3t�тилъ аr>тистовъ, что ,'спектакщ,'. перено·сится 
iia 7. мар:га · и на ·'воhросъ,· уплатитъ.:ли онъ• разов_ьiя за репе
тицiи; отвtтИл,ъ 'отрицательно, ; въ виду чего артисты подали 
B1::i' судъ: JЛировой , судья, найдя "йсковыя ,требованi5i вriолнt до
казанны�и представленной афишей; ,nостановилъ взыскать съ 
Ню�:олаева-Соколовскаго. :в; .IJQ.[IЬЗY. ис,:цовъ просимьiя ·суммы. 

.J. 1 ; • • 

·' ; -� ' 

'••', 
J ...... ·-: 

безъ· лица. Таковы: театръ Бренко поздн-ве. К.орша, 
театръ Литературно - Художественнаго Общества, 
московскiй Художеств_енный театр,ъ, Новый. театръ 
въ Петербурrt, и т. п. Называю ихъ въ порядкi ихъ 
воsникновенiя. :Казенные театры неэавцс1:1мы въ мате
рiальномъ отношенiи и потому они могутъ суще-' 
ствовать безличными особо долгiе перiоды. Но при 
своемъ во_зникновенiи, они им-вли безспорную и 
оriредiленную физiономiю: знали, ЧТО 'дtлат:ь и Что 
СR.азать. На длинномъ промежутк-в своей и:сторiи, 
щш измiнялись и порой ·переживали тусклое без
временье: теряли по•1ву и находили ее. 

Театръ, который· теперь существуетъ подъ име
немъ театра Корша, былъ первымъ изъ частныхъ 
театровъ въ · стdлицi. (прежде црави:r.еJiьс�во не 
разрiшало конкуренцiи .. каэеннымъ сценамъ ). I{ ъ 
тому времени;· �ог да он� воэникалъ,. · въ. про.sинцiи 
о?разовалось много крупныхъ сценическ;ихъ .дар.ова
нш, неприв.леченныхъ на. к"-эе.нныя удеН;Ы, Театр1, 
Бренко собралъ · ихъ-:-и . cpagy получи:лъ ... обл ИI{Ъ 
театр3. прекращыхъ артисти�ескихъ силъ. :Въ пер
вые ГОДЫ его · cyЩeCTBOBafli�; когда ЩIЪ . уще . nере
ше,лъ къ г. Коршу, этотъ•. �т.еатръ нерiдко сравни
вали съ прQславJiеннымъ: Мальiмъ . ТGатромъ ·и gнъ 
нимало не проиrрывалъ отъ такого ·-<::р;щненiя� 11 
-rеатръ. сталъ прочно. Съ т-вх1, пор,ъ�. он� ·пер,ёжцлъ
многое-рдно время·. обрати.Jtся-. �ъ на�tоюцiй :бала-

·-ган.ъ. Но устоялъ - и тtоднялся .. · . ·. · . , . 
. , ,Театр'!) _ Литер�турно-Художеств��наго- ·::'Оqщества
( прежде .: �<.�ружка»•) воз�и·къ. :cp,a�нi;lt·eJiьщ): ·:не)(�в�о. 
1:(аsе,цныя сцен;ы: .. въ :�з�борi . ,реnертуар�; ,:придержи
.вали�ь -узю�хъ ·. � рутин·ныхъ: рамокъ·· .. · М��.цу . тtм�, 
�ъ _ литера�урt _ драм�т:и:ческо� � (тогд� .. ещ�,, мавнымф 
0бразомъ, _ иностранной) в'dЭНИI{ЛИ·-' Н0'�ЪIЯ, ,тб9;енiя ;и 
.СJЮЖИЛИСЬ· смiлы.я . формы.. Въ· Берлинrв.., fl Царnжr� 
образовались «Свободны_е театры)> 1"въ· nроти�с;>вi.съ 
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академическимъ сценамъ .. Таким:ъ-:ще rеатромъ въ 
первое время своего <;:уществованiя сталъ 'tеатръ 
Литературно-Художественнаrо Кружка· въ Пеrер
бургi, Онъ выступилъ съ · цiлями;· ясными и послу
жилъ �'1.'имъ цiлямъ. Позже онъ началъ измiнять 
имъ, преобразился въ большой. театръ смiшаннаго 
репертуара. Но дJIJI ero. теперешняго процв-tтанiя 
нужна, была свiжесть его первыхъ дней. 

О томъ, съ чiмъ выступилъ московскiй Худо
жественный театръ, говорить н;е приходится. Во 
всш<омъ случа-в-�ъ опред-вленнымъ обликомъ. Онъ 
установилъ его съ первыхъ же ШJ.говъ и сохранилъ 
его до с.его времени. Напрасно думаютъ, что въ 
Художественный театръ сразу пришла публика. Я 

. в�й тес;1.т_р'р �,можетъ · быть, и никак:ъ ), 1:щ онъ. сло
жился въ. театръ с�iж;аго . 11 .. .!-:,qдержательнаrо. • ре
пертуара.- �Это придало ему физiо�омiю,и онъ-с-при 
всей ,сщ>ей безконе1;1ноJ\ . сла6-очrи·- смоrъ . ус�оя�гь. 

Существ_qванiе театра,. разъ , получившаго :из�iс:r
ну19. фирм.у, можетъ сч�,:аться Rообще обезпече!j-

. нымъ. Но театръ долженъ все время )Шдiть свое 
лицо, которое дало ему .жи9нь и изб�вгат:ь_ .. рtши.
тельной метаморфозы. М�ло,,.по-малу, пут.емъ, при
способленiй, незамiт.но для себя и для другихъ,. театръ 
строгаго вкуса, 1-щпримtръ, ·можетъ обрат1111ъся: въ 
балаганъ-и не утрати·ть публики. Но это д�)J)ЖН_о 
ссвершаJ,'ься: таю-к� постепенно, _ }«Жъ лищ),,:1 юноши 

. см�.hняется др.ЯРЛ!:>IМ.Ъ ,старческqrv+ъ лицомъ. и' какъ 
' ' �· ,. 
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,,Вишневь1й садъ" ,. А. П. Чехова,. 
Семеонов�-1:Iищикъ-г. Грибу1щнъ. Яков-ь

-:-
г. Александров1>. 

прекрасн.о помню .день его открытiя: театръ не былъ 
ПОЛОНЪ-с--БО ВСЯКОМр слуt.Jа'Б, .было ВОЗМОЖ!jО �УП?JТЬ 

. въ· к.ассi билетъ передъ нача.юмъ спектакля. А 
когда кончился спе!\тан:ль, театръ ь,:огъ . почувство
вать, что он-:р существуетъ: не только плохо или 
хорошо сыгранъ «Царь 0едоръ lоанновичъ», а 

. родился театръ�новый и .прочный-и будетъ ж�ть, 
доколt хочt;тъ. · В�� пере:мtнится, въ театр�, но 
Ц'БЛЬНО рожде:ННn.И Театръ, КаКЪ Ц'Б.ЛЬНЫЙ ОрГаНИЗМ,Ъ-
СОХраНИТСЯ ... .. : ··� .. 
. ,НQ:вый '.театръ въ. Пе11ербургi создщ�ъ артц�ткой, 
досjи:rшей большой I 

попу .тiярност� въ кру1кка�ъ .. <:.Ъ 
м�ло развитымъ · вI<усом.ъ къ щ:кусст�у, но съ из
в:встнымъ влiянiемъ, импони.рующимъ улицt. Эт.о 
ei:o поставило въ положенiе и:сключительное .. Но,
пpfI в·семъ т6мъ-этот� .. театръ .давн�.-б� · у111сръ, 
. если-бы .. не держажя · пре�раснаго реn,ертуар<1:. Въ 
НовQмъ театр-t очень пдо�ая труппа, но въ Нщюмъ 

. театр,; мощно 'вид'БТЬ пьесу Ибс�1щ, Ме:гершщка, 
д'Аннунцiо. Неизвtстно, 1'а1р" 6Ь1л� эадумщъ. Яо-

старцу сл½ду�тъ во-врем� _ПОt�увСтв0вi1'.Р, t.JTO т'ед.�ръ 
СМ'БШНО казаться ЮНОЩеЙ, а нужно нача,ТЬ ГОВОРИТЬ
о. преимуществахъ зрi.лаго возраста и., посмiиваr�ся 
.надъ молодежыо-такъ это сл-вдуетъ во�вре+\iя -с;д-t
лать театру. Раз-:р 'установившись, теат.ръ мо:,.кетъ 
быть тi.мъ, ч-вмъ мо.жетъ и· жела�тъ . но, онъ'·'.дрл· 
·�енъ все.tда �увст.вовать то, . Ч'БМЪ ОНЪ,. ж�·лае'i·ъ 
быть. За по.слiщнее время это чувство уб�жде·н1-Jq
сти ,пЬкидаетъ старые театр1;,1,и говорят;ь, чтq jeaтpj,1 
вi. нынtш�емъ году страда1от� плохими сб.9р,а�IИ. 
"Этq .оченf понятно, .Щ:J'rому что театры в.се. больше 

. и бо.льпiе теряются' среди мноrоразлич1-1ыхъ .вiiянiй. 
.Въ riублик-t безуслрвенъ спрос1, · на пред.ставледiя, 
· недостойныя называться искусствомъ,· t1 теа.тръ,. ка-
торЬiji, поставитъ ихъ .своею ц-влы9

1 
будетъ. · имiть

. успiхъ. :Н:о · такой театръ долженъ идти этою до
рогою см-вло .и открыто де ;конца ;-:-и таl{ОЙ театръ
.едва-'ли явится',"iъ' чести' ·т�атра,. . 

.· 
. . . ' 

tъ другой ст�роны, ··сцена, . которая проникнется
полнымъ значенiемъ современнаго рзспутья въ жизни
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театра и, осмысливъ настоящiй моментъ до �tонца, 
дастъ то, чiмъ можетъ быть истинно-новый театръ 
современности, на:йдетъ свою публику. И·, не одна 
эта публика наполнитъ подобный т�атръ, а придетъ 
къ нему и «улица» учиться, чувствовать искусство 
и наслаждаться имъ. ((у лица)> полна озорства и 
духовной распущенности только на улицi,. Все стро
гое, величавое и молитвенное импонируетъ ей, если 
оно строго и убi,жденно •до · конца. Но одна не
ув-вренная нотка и «улиuа»-злой · ребенокъ, -ин
стинктомъ чувстнующiй неув1.ренность-не поща
дитъ. 

По поводу будущаrо .«театра г-жи Комми'саржев· 
ской» кто-то писалъ- недавно, что- Петербургу. ну
женъ театръ, въ которомъ-бы играли исключительно 
русскiя пьесы. Когда приходится слышать разговоры 
и предположенiя по тому-же поводу, р-вчь чаще 
всего идетъ о такихъ-же ненужныхъ и несуще
ственныхъ вещахъ. См-вшиваютъ принципы-н'Бчто 
разсу дачное и несвободное-съ свободнымъ и свое
образнымъ тво1иескимъ обликомъ, 1<оторый нуженъ 
новому театру. Театръ самъ себ-в довл-ветъ, онъ
творецъ самостоятельный и если у него есть что 
сказать, то онъ разберется въ выбор·!; темъ (репер
туара), въ формахъ и краскахъ (труппа). Никому 
не приходило въ голову учить писать писателя, 
ограничивать сюжеты для художни1<а. Пусть только 
художникъ будетъ своеобразенъ и его творческiй 
мiръ свiжъ и выр::шителенъ. 

П. Ярцевъ. 

ИЗЪ Зf\ГIИс·о.къ 

П. f\. СТРЕПЕТОВО{1,.*) 

н е припомню теперь, на который именно день
по выiзд-в, помню только, что·. рано утромъ 
пароходъ нашъ присталъ къ рыбинской при� 

стани. 
Черезъ н-вс:колько часовъ, напившись чаю, 

умывшись, и приведя въ порядокъ свой гардеробъ, 
мы съ матерью отправились къ Смирнову. Онъ ж.илъ 
въ самомъ зданiи театра. 

Трудно представить себ-в что нибудь безобразнiе 
тогдашняго рыбинскаго театра. Это было небольшое, 
грязно-сiрое, деревянное очень ветхое сараеобраз
ное · зданiе, почти безъ оконъ, съ двумя подъ-вздами: 
одинъ, лицевой, такъ сказать, парадный·- для пуб
лики, друrой-заднiй, для ак.теровъ. 

Смирновъ · пом-вщался наверху, чуть не · подъ кры
шей, въ просторной комнат-в, раздiленной на дв-в 
половины тонкоii перегородкой. Это неприхотливое 
пом-вщенiе, отличаясь чистотой ·и опрятностью, не 
отличалось въ то же время у добствомъ xdpoшaro 
освiщенiя, по причин-в минiатюрнаrо разм-вра двухъ 
крошечныхъ · окошечекъ; для неопытнаго т лаза, днемъ 
СОВС'БМЪ НСЗаМ'БТНЫХЪ снаруж�, И ТОЛЬКО Б'еt1еромъ, 
когда внутри зажигали огонь, обличавшiй ихъ су
щество:ванiе, какъ-то хмуро и тускло выглядыш1i3шихъ 
изъ-подъ карниз'а. · 

Василiи Андреевичъ Смирновъ началъ свою· карьеру 
при волоrодскомъ театрi,, въ качеств-в . · третьей 
скрипки мitтнаrо оркестра. Моя мать, во время св6-
ихъ провинцiальныхъ ск.итанiй, играя въ Волог д"k, 

. *) См. №№ 12, 13 и 14.' 

не разъ полъзовала·сь услугами, ·сkромнаго, музыкан.
та-Васи Смирнова, то предлаrавшаrо · ей 1юзволить 
ему отнести изъ театра узелъ. · ·съ ея -костюмами, 
посл-в спектакля; то уб�дительн<:> тросившаго дов-l;
рить ему какое-нибудь ничтожное,,порученiе�. съ ко
торымъ тотчасъ-же, какъ на кры:Льяхъ, лет-влъ tъ 
одного конца города въ-другой. Впрочемъ, кю-1<:ет·ся, 
не особенно долго судьба косилась на б-вднаго скри
пача. Впосл-вдст.вiи, влад-влица ярославскаго· и ры
бинскаго театровъ; ,пл-внившиtь Васей, выдала за негь 
замужъ свою дочh, а въ вид{; приданаrо новобраq
ном:у. отданы были и. оба театра. Такимъ обравомъ 
третья скрипка-Вася-вдруr::ь превратилась въ ан
трепренера: Василiя Андреевича. Смирнова.· 

Новоиспеченный антрепренеръ р-вшительно ни 11его 
не понималъ въ дiл-в искусства, что, ,впрочсмъ, ни 
мало не смущало его. Онъ тотчасъ-же' усвоилъ ссбi, 
извiстные принципы, которымъ оставался в-вренъ 
всю жизнь. 

Прежде всего, онъ желал:ъ быть хозяиномъ, въ 
полномъ смысл-в слова, вслi,дствiе чего им-влъ только 
номинальнаго режиссера, обязанна-rо ни подъ какимъ 
видомъ не протесrуя, точно и безпрекословно испол
нять вс-в хозяйскiя приказанiя, какъ-бы он.и нел-впы 
ни были. 

Выработка репертуара, раздача ролей, постановка 
шесъ (въ спектакли небенефисные) производились 
всегда самимъ. хозяиномъ. Труппа составлялась не
большая и недорогая,, по большей· части изъ арти
стовъ начинающихъ или не им-вющихъ м-встъ, или, 
наконецъ, просто изъ актеровъ, предпочитавшихъ 
взять у Смирнова меньше, при ув-tренности полу
чить условленное аккуратно, до · посл-вдняго гроша, 
ч-вмъ рисковать, въ другомъ м-вст-в, ради фиктивно 
величественной цифры, даромъ потраченными вре. 
менемъ и тру домъ, что слу�алось очень часто и 
сильно практиковалось, за немногими исклю•rенiями, 
поч·1 и большинствомъ провинцiалышх·ь.· антрепрене
ровъ. У (;мирнова ничего подобнаго случиться· не 
могло,.sа.· то и выше 35 рублей въ·, м·в<;яцъ· возна
rражденiя не существовало. Никакой другъ или род
ственникъ, никакой rенiи не былъ въ силахъ поко
лебат.ь этого разъ на всегда установившагося р·вше
нiя.- Тутъ предi.лъ, с<еrо-же не прейдешю>. Но кому 
было' особенно выгодно служить въ труппi, 
Смирнова, такъ это начинающимъ. Имъ давалась 
полная возможность, испытавъ себя въ · самыхъ раз
нообраsнi,йшихъ роляхъ, найти свое законное амплуа, 
и при изв:встныхъ способностяхъ и любви къ д-влу, 
развить природное дарованiе, прiобр-втя съ т-вмъ 
вм-встi и н-вкоторый ьп:ытъ .. R.онечн'о, за сов-втами 
приходил�сь обращаться къ товарищамъ, потому что, 
какъ я уже сказала выше, самъ Смирновъ, лично, 
ниче_го не понималъ въ сценическомъ исl{усств-в. На' 
репетицiяхъ · онъ смотр-влъ· за порядкомъ, ·· кричалъ 
на рабочихъ,. дi,лалъ выговорь1 мjзыкантамъ, хори
стамъ, вообще р�споряжался, приказывалъ, но до 
исполненiя ролей ему не было ни .мал-tйшаго дi,.ла; 
онъ требовал1:' ТО,!JЬКО ихъ твер)щrб з.нанiя, :1. за т-вмъ 
ужъ, к�къ знаешь� тамъ · 'не его д-вло; тамъ онъ
пасъ. · · 

Бывали, впрочемъ, случаи, когда и Смирновъ· при
нимался менторствовать. Излюбленной. 'его 'пьЬсой
была· <с Танька разбойнйца)> � И вотъ, когда · ставили
((_Та_нь1tу)), Смир�_овъ с;позаранку забира�ся на реnе
тиц1ю; обставлялъ самъ сцену, указывалъ актерамъ 
м-вста, училъ новичковъ·, объяс�ялъ имъ хараkтер:Ы 
их.ъ рОJ!ей� поправлялъ· оговор�и, подавалъ J реп)Jики 
прежде суфлера, такъ каt<ъ дословно наизусть зналъ 
всю пьесу, хлопоталъ о :реквизитi,, ·словомъ iiр"ихо
дилъ. ВЪ неописанную З.ЖИТацiю, ,: ТОЧL-ВЪ-ТОЧЬ ,ВЪ 
такую, какая овладi,вала·:имъ только·:.Гогда, ·kогда·онъ 
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готовилъ публикi сюрпризъ, въ вид{; к;1плетонъ, 
слова и муз_ыка которыхъ бь�ли . его собственной
стряпни, и которые онъ самымъ безцереrvюнны�_ъ 
образомъ вставлялъ въ ста ринныя драмы и трагещи. 

Однажды, въ прiiздъ петербургскаго актера Сте
панова, ставилась драма Полевого «Уголино>). Вос
пользовавшись случаемъ Василiй Анn.реевичъ для вя
щаго успiха пьесы приготовилъ по обыкновенiю 
куплеты. Первый куплетъ, исполненный хоромъ, при 
появленiи новобрачныхъ, Нина и Вероники, начи
нался такъ: 

,.Съ праздникомъ поздравляемъ, 
Всъхъ благъ земныхъ желаемъ! 
Съ пахучихъ луrовъ 
Принесли вамъ цвътовъ! 

Посл{; t1его Уголино, не внимая мольбамъ хора, 
. и повидимому, нис1{ОЛЫ<О не проникнувшись пре
л�с1ъю доморощеннаго рие�оплетства Василiя Ан
дреевича, въ заклю сrенiе, все-таки, убr1в,1лъ нес 11аст
ную женщину. 

А то иногда, вдругъ, Смирнову захочется пока
зать артистамъ, что и онъ тоже что-то знаетъ въ 
ихъ дiл{;, что и онъ человiкъ свi:;дущiй. Тогда 
тотчасъ-же появляется стулъ возкв • суфлерской 
будки, и во все продолженiе репетицiи антрепрс-

. неръ лично слiд:f'IТЪ за ея ходомъ, прерывзя то од
ного то другого изъ исполнителей такими замtча-
1Jiями: 

Послушай Т-iй, что ты это, братецъ ты м.ой? 
- А что-съ?

--�� МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ. Jif� 

,,Вищневый садъ", А. П. Чехова. 
Почтовый чиновникъ-г, Рудаковъ. 

Принесли, 
Принесли 

Вамъ цвътовъ, 
Вамъ цвtтовъl" (Бросаютъ цвъты къ 

ногамъ Нино и Вероники и убtrаютъ). 

I3торой . еще лучше. Онъ относился l{Ъ той сценt, 
въ которой Уголино убиваетъ Веронику. По пьесt, 
эrо убiйство совершается не на г лазахъ зрителей, 
а за -кулисами. Графъ входитъ въ хижину и тамъ 
убиваетъ· Веронику. Смирновъ рiшилъ иначе. По 
уходt Нина, I3ероника не должна была удаляться 
за кулисы-она оставалась на сценi до выхода Уго
ли:но, Входитъ Графъ, 06.наж.аетъ кинжалъ, высоко 
поднимаетъ его надъ головой жертвы и· останавли
вается.· Картина. Выбiгаетъ хоръ и на мотивъ «Ни
щая>>· Беранже, упавъ на колiни передъ злодtемъ, 
'ri6e1:'ъ га:11иматью слiдующаго · содержанiя: 

,, Синьоръ помилуйте, простите! 
Вы Веронику пощадите! 
За нее мы просимъ васъ, 
Это с,цълайте для насъ!" 

Лопахинъ-r. Леонидовъ. 

- . Да ты, братецъ, совсtмъ не играешь, совсtмъ
не- то!.: Потому что .... потому что да ... 

«Потому что да), - было поговоркой Смирнова, 
которую онъ употреблялъ почти на каждомъ слов½, 
варьируя ее на ра�ные лады. 

- Ка'къ же прикажете, Василiй Андреевичъ? -
· спрашиваетъ подобострастно актеръ .. .

- Очень просто ... потому что ... потому что .. .
кого ты играешь? Это, братецъ ты мой... это... это .. .
вiдь человiкъ... да-да, потому что... это какой
челов·вкъ? Онъ бiдовый! да!

- Слушаю-съ, Василiй Андреевичъ, теперь я по
. нялъ, - отвiчаетъ ак.теръ и продоюкаетъ д.альше въ
прежнемъ тон{;. •

Проходитъ пять, десять минутъ и репетицiя. снова
прерывается.,

- Постой, постой,-вскрикиваетъ Смирновъ, обра
щаясь къ какой-нибудь молодой актрисi.-Ты ..• не
то ... 'вовсе не то... потому. что да... потому что ...
твоя роль· вовсе ... не то! .. она не та:кая ... потому что
да, да ... Она ... ты понимаешь: она ... бiдовая! - и
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указательный палецъ правой руки поднимается въ 
верхъ для большаго внушенiя. -Ты поняла? Поняла? 

- Поняла, Василiй Андреевичъ, - говоритъ ни
чего не понявшая актриса, продолжая читать по 
своему. 

Такимъ образомъ, Смирновъ, бывало, разъ двад
цать остановитъ репетицiю, дiлая замiчанiя, въ силу 
которыхъ всi роли въ пьес!; окажутся «бiдовы.мю) 
и ... только; другихъ характеристикъ-никакихъ. 

За тiмъ, по окончанiи репетицiи, хозяинъ, вполн"Б 
довольный собою и своими поправками, весело улы
баясь и сдвинувъ на затылокъ фуражку, что всегда 
служило у него вiрнымъ признакомъ хорошаго на-• 
строенiя духа, отправлялся домой. Вообще, Смир
новъ былъ очень добрый и благодушный человiкъ; 
но комизму въ немъ было гибель, и мать совер
шенно основательно предупреждала меня, чтобы я, 
при видi его, старалась держать себя возможно 
серьезнiе. 

- Ты не можешь представить себi, какъ онъ
см,tшонъ! - rовори.11а она, идя рядомъ со мною по 
дорог.в къ театру, - одна фигура его можетъ воз
будить смiхъ. Пожалуйста старайся сдерживаться, 
ты, вiдъ, ущъ не маленькая. Главное помни, что 
Смирновъ единственный человiкъ въ провинцiи, у 
котораrо даютъ ходъ начинающимъ; при томъ онъ 
очень не дурной человi.къ, а если см-вшонъ - это 
ужъ не его вина. 

Мы вошли въ театръ и начали подыматься вверхъ, 
по очень ветхой деревянной лiстницi. Очутившись 
передъ низень[{ОЙ дверью, мы остановились. Мать 
постучала. Дверь отв·орилась и на порог-в я увидi.ла 
небольшую фигуру толстенькаго, круrленькаго че
ловiка лi.тъ сорока. 

- А, ЛизаветаИвановна! - заговорила фигурка рiз
кимъ, пискливымъ теноркомъ. - Это вы! .. · Очень 
радъ, потому что ... ' очень радъ ... Милости прошу ... 
Садитесь,- садитесь... А это ваша дочка?.. да-да. 

- Да, это моя доt.Jь, - позвольте вамъ предста
вить. 

Помня наставленiя матери, я стар·алась не глядi.ть 
на Смирнова. 

- Очень радъ ... потому что да ... да ... Ну, что-же
хочешь на сцену, душенька?-обратился онъ ко мн-в. 

1 

- Да что и говорить, Василiй Андреевичъ,-от
вiqала за меня мать.-Не знаю, что выйдетъ, а же
ланiе страстное. 

- Прекрасно ... потому что да ... и прекрасно!-У
меня начинали многiя хорошiя актрисы ... потому что 
это школа ... да, да ... я самъ смотрю за всiмъ ... и 
покажу и научу ... потому что да! 

- Вы дайте ей для перваго дебюта, Василiй Ац
дреевичъ,- обратилась къ Смирнову мать,�какую
нибу дь ничтожную рольку въ водеви.лi, чтобы можно 
было хоть приблизительно опредiлить средства, ко
торыми она располаrаетъ. Можно выбрать такую 
роль, гдi есть одинъ или два куплета ... Я ее учила 
музыкi, правда урывками, кое-какъ, но она все-таки 
немножко знаетъ, при томъ у нее есть, кажется, и 
небольшой голосокъ... 

_:... Хорошо, хорошо, Лизавета Ивановна, это ... 
это можно ... потому что да ... я подберу, подходя-
щiй водевиль... ролька будетъ... будетъ ролька .. . 
потому что, :�щ знаете, я человtкъ опытный ... да .. . 

- Когда же вы предполагаете выпустить ее на
сцену? 

- Вiроятно черезъ недiлю ... теперь, потому ·�то,
trотому что да. 1• репертуаръ составлен-;ь, а черезъ 
недiлю, въ первый же спектакль я поставлю ее на 
афишу ... Завтра ... завтра я пришлю .ей роль ... и на
значу день... потому что да ... нужно подумать .•. вы
брать ... да ... да ... 

И такъ участь моя была окончательно рiшена. 
Трудно передать, что я чувствовала въ эту минуту. 
Я едва сознавала себя отъ радости. 

Просидiвъ еще съ полчаса, и выпивъ по чаn.ткi. 
чаю, мы распрощались съ хозяиномъ и ушли. 

На другой день согласно об,l;щанiю, мнi вручили, 
отъ имени Смирнова, роль горничной изъ водевиля 
«Зачiмъ иные люди женятся>), съ ПОМ"Бткой: КБ· 
виц{; Стрепетово·й на 2 I -е iюня. Не откладывая въ 
дальнiй ящикъ, я сейчасъ-же принялась учить мою 
роль и не прошло часа, какъ уже знала ее отъ доски 
до доски, твердо, какъ «Отче нашъ>). 

Въ тотъ-же вечеръ мы отправились въ театръ. 
Спектакль обiщалъ быть очень интереснымъ, вслiд
ствiе участiя въ немъ недавно возвратившейся изъ 
И талiи пiвицы сопрано, бывшей воспитанницы кон
серваторiи (московской или петербургской-теперь 
не вспомню). которая исполнитъ-такъ r ласила афи
ша - въ антракт{;, между драмой и водевилемъ, 
итальянскую арiю. Читая афишу, я над"Бялась уви
дiть, въ лицi заiзжей пiвицы что-то необыкно
венное, поражающее, феноменальное. Артистка, окон
чившая курсъ въ одной изъ столичныхъ консерва
rорiй, довершившая свое музыкальное образованiе 
за границей, являлась въ моихъ глазахъ чуть не со
вершенствомъ. Точно мащш небесной ждала я 
спектакля. Вотъ, наконецъ, кончилась главная пьеса, 
наступилъ антрактъ. Минутъ черезъ пять поднялся 
занавi.съ, и на сцену вышла маленькая, тщедушная 
брюнетка, весьма мило од{;тая, но только н-всколы{о 
откровенно декольтированная. Отв{;тивъ поклономъ 
на обычныя въ такихъ случаяхъ привiтствiя пуб
лики, и подойдя къ рамп{;, артистка зап"Бла. Съ 
первыхъ-же двухъ-трехъ проп,l;тыхъ ею фразъ стало 
очевидно для всякаго какой непосильный трудъ она 
взяла на себя. Ея крошечный, далеко не высокiй и 
крайне не симпатичный голосокъ оказался неспо
собнымъ взять свободно ни одной, са.мой обыкно
венной, для сопрано, ноты. Когда же дiло дохо
дило до высокихъ нотъ, на которыхъ г лавнымъ об
раsомъ была построена вся арiя - тогда соверша
лось нtчто до крайности комическое; передъ кая<
дой высокой нотой, желая, вiроятно, запастись воз
можно большимъ количествомъ воздуха. артистка, 
сразу вся какъ-то съеживалась, шея исчезала, плечики 
поднимались вверхъ, точно хотiли выскоqить изъ 
лифа, тонкiя ху денькiя ручки плотно прижимались 
къ животу, стараясь какъ-бы помочь пiвиц{; совер
шить какое-то надъ чiмъ-то усилiе, потомъ она 
мгновенно выпрямлялась, тонкая жилистая шея до
вольно некрасиво вытягивалась во всю свою длину, 
голова опрокидывалась назадъ, склонясь немного въ 
сторону, руки простирались къ публикi въ видi 
умоляющаго жеста, и одновременно съ этимъ изъ 
непомiрно раскрывшагося и су дорожно искривлен
наго рта вылеталъ до нельзя визгливый звукъ, въ 
значительной степени напоминающiй визгъ кошки, 
которой отдавили хвостъ. Публика едва сдерживала 
смiхъ. Арiя окончваилась страшно высокой нотой, а 
наша рыбинская Патти, повидимому, на финалъ-то 
г лавным.ъ образомъ и разсчитывала, онъ-то и должен
ствовалъ совершить ея трiумфъ. Нужно было развер
нуть всю могучесть силъ, находившихся въ распоря
женiи кс:шцер'Р'dнтки; а чтобы сдi:;лать это потребова
лось не мало тру да:. во-первыхъ, приходилось сqгнуть
ся чуть не въ три погибели; во-вторыхъ

,'
гор_аздо .выше 

против1:, обыкновенiя поднять плечи, да такъ поднять 
ихъ, чтобы публика ежесекундно рисковала увидiть 
бюстъ несравненной. артистки во всей его иатуралъ
иой красот{;, затiмъ до боли сдавить руками жи:
вотъ и тог да ужъ разразиться послiднимъ звукомъ. 
И надо отдать справедливость - пtвица продiлала 
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М О С К О В С К I Й ХУД О ЖЕ СТ В Е Н Н Ы Й ТЕ АТ Р Ъ. 

,, Вишневый садъ", А. П. Чехова. Декорацiя 3 акта. 

предварительную подготовку, отъ начала до конца, 
съ изумительной добросовiстностыо, но зато когда 
головка ея откинулась назадъ, плечики опустились 
и порывисто задрожали, глазки закрылись, а ху
денькiя ручки протянулись къ публикi, между тiмъ 
какъ широко раскрытый ротъ прокричалъ голосомъ 
уличнаго полишинеля: <<perdпttol» - неудержимый, 
гомерическiй хохотъ, сверху до низу полнаго театра, 
раздался вслiдъ уходящей за кулисы воспитанницi 
столичной консерваторiи. Единственнымъ человi
комъ, не принимавшимъ участiя въ общемъ см-вхi, 
должно быть, была въ этотъ вечеръ только я. Мнi 
стало, напротивъ, тогда глубоко жаль бiдную пiвицу 
и вм-вст-в съ тiмъ невыразимо стыдно за нее ... Раз
строенная и взволнованная, я ушла изъ театра, не 
досидiшъ спект.tкля до конца. Съ т-вхъ поръ моя 
безусловная вiра въ таланты столичныхъ пiвицъ 
изъ консерваторiй н-всколько поколебалась. Я н·а11ала 
смотрiть на нихъ гор:1здо скептичн-ве. 

ТЕf\ТFf\ЛЬНЫЙ УГОЛОКЪ 

Mf\HЧmYFIИ. 

'f1 уляя какъ-т,о по мрачн�1мъ улицамъ Харбина, обыкновенно
J вечеромъ очень скудно освt.щаемымъ, я неожиданно на
ткнулся на большой домъ, за:литый свt.томъ огромнаго фонаря. 
Толпившаяся у входа въ этотъ домъ кучка китайцевъ объяс
нила мнt, что здtсь помt.щается театръ, и не просто театръ, 
а театръ китайскif:\. Впрочемъ,. если бы даже мнt не объяснили 
этого,· я самъ-бы до·гадался, ибо еще у самаго входа мнt, въ 
носъ шибанулъ тотъ несносный специфическiй запахъ, по ко
торому европеецъ всегда можетъ узнать о присутствiи по-бли·
з.ости китайца. . 

Поговоривъ съ кассиромъ, я въ сопровожденiи капельди
нера направился во внутренность ·театра. Сначала я попалъ 
въ большой ··двухсвtтный залъ, уставленный длинными, про
стыми, состоящими изъ двухъ досокъ, положенныхъ на козла, 
столами и такими скамейками, на .которыхъ мирно _возсtдали

сыны Небесной имперiи, попивая чай, покуривая трубки и грызя 
сtмечки. Этотъ своеобразный партеръ предназначается для 
простонародiя, почему и плата, взимаемая за входъ въ него, 
самая общедоступная: всего 30 к. на наши деньги. 

Изъ партера, по довольно грязной и крутой лt.стницt., ка
пельдинеръ провелъ меня нав·ерхъ, въ мъста для "чистой 
публики" *). Здtсь такая-же грязь и 1"акая-же вонь, какъ и 
внизу; барьеры передъ мtстами покрыты длинными, сомни
т�льной чистоты, полотенцами, а передъ барьерами, по спе
ц1ально устроеннымъ выступамъ, снуютъ бои **), разнося и 
громко предлагая чай, китайскiя сладости, апельсины, пиво, 
папиросы, лимонадъ и пр. освtжающiе напитки. Зато публика 
здtсь болъе избранная, а потому и болt.е ч(:iстоплотно одt,тая. 

Спектакль еще не начинался и въ залt стоялъ смъшанный 
гулъ голосовъ. Я сталъ разсматривать непривычную для меня 
обстановку. Почти третью часть зрительнаго зала занимаетъ 
высокая (приблизитеьно въ 2 арш.) сцена, открытая спереди и 
съ боковъ � окруженная со всtхъ сторонъ балюстрадой; крыша 
надъ сценои,-рtзная, съ неизбtжными драконами и другими 
из0браженiями I<итайскихъ боговъ,-поддерживается спередJ.-1 
двумя столбами, на которыхъ висятъ черныя лакированныя 
доски, съ золотыми iероrлифа�и, означающими фамилiи акте
ровъ; въ стtнt, къ которой примыкаетъ сцена-двt двери, 
закрытыя роскошно вышитыми золотомъ и серебромъ портье� 
рами. В:ь пролетt между дверьми огромный, такъ-же точно 
расшитый коверъ, при взглядt, на который рибитъ въ глазахъ 
отъ блесr<а золота, серебра и поддtльныхъ камней. На сценt,же, 
возлt. стtны, помt.щается и оркестръ, состоящiй изъ нt.сколь· 
кихъ человtкъ, но Боже мой, что это за оркестръ! Я имt.лъ 
мужество пробыть въ театрt, весь вечеръ и меня потомъ дня 
два преслt.довали звуки этой дикой музыки; соедините въ одно: 
звуки барабана, бубна, тарелокъ, треугольника, визгливой 
флейты, такой-же двухструнной скрипки, папочекъ бьющихъ 
по отшлифованнымъ камнямъ, рожка, напоминающаrо рожокъ 
пастуховъ Владимiрской губернiи-и вы будете имtть пред
ставленiе о китайскомъ оркестрt. Мелодiю трудно уловить, но · 
она несомнънно существуетъ. Впрочемъ, объ этомъ послъ. 

Представленiе началось акробатическими упражненiями на 
трапецiяхъ. Это отд-вленiе продолжалось минутъ 10 и только 
затt.мъ начался спектакль. 

Не зная языка, трудно судить о содержанiи пьесы, но судя 
по убiйствамъ, за которыя преступники наказывались ударами 
бамбуковъ по пяткамъ и проч. прелестямъ китайской инr<ви
зицiи, это должно быть была драма, а быть можетъ и опера, 
ибо въ пьесt, пtли не мало. 

Попа_въ затt.мъ въ другой китайскiй театръ, я былъ пора
женъ отсутствiемъ въ зрительномъ залi; женщинъ-китаянокъ 
и присутствiемъ европейскихъ "этихъ дамъ". Какъ потомъ ока-

*) Мъста противъ сцены стоятъ 60 к., боковыя 80 к. и 
ложи 2 р. 

**) Бой-слуга. 
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залось я попалъ на одинъ изъ тtхъ китайскихъ спектаклей, 
на которые китайцы не пускаютъ женъ. Передать содержанiе 
фарса я не р·l,шаюсь,-такъ много въ немъ рискованныхъ по
ложенiй и подробностей: всъ пикантныя подробности частной_ 
жизни китайца nроходятъ передъ глазами зрителей. Жаль, что 
петербурrскiй "сихъ дtлъ мастеръ" С. 0. Сабуровъ до сихъ 
поръ не изучилъ китайскаrо языка. Вотъ бы ему была лафа 
по части переводовъ всякихъ двусмысленныхъ фарсовъ, на ко
торые и у васъ, на сtверъ, большой _спросъ. Какъ я уже ска
залъ, на фарсы .1<итайцы не nуска1отъ свохъ женъ. Зато всt 
друriя пьесы посъщаются очень охотно 1штайс1шми женщи
нами. Онъ обыкновенно составляютъ большинство публики 
въ нитайскомъ театрt. 

Въ третьемъ китайскомъ театр-в мнъ пришлось попасть на 
спектакль, въ которомъ принимали участiе дiти. Самому стар
шему изъ нихъ было не болъе 12 лtтъ. Любопытно то, что 
дtти въ nродолженiи по крайней мъръ цtлаrо часа пtли и 
иrраnи безъ суфлера, нисколько не уступая старшимъ. Дъсяти
лtтняя героиня положительно была лучше взрослыхъ актеровъ, 
игравшихъ женс1<iя рол('! въ этой-же nьect. Невольно я соnо
ставилъ эту крошку съ однимъ изъ слушившихъ въ Харбинъ, 
въ русскомъ театрt, чуть не саженнаrо роста актеромъ, ко
торому затруднялись дать роль, если она была С!3ЫШе I f-l 

листа. 
Дtтей набираютъ китайскiя труппы маленькими и учатъ 

ихъ "съ голоса". Постепенно, подрастая и совершенствуясь, 
они заучиваютъ всt пьесы наизусть и гогда допускаются къ 
появленiю на сценъ. 

Каждый китайскiй актеръ въ одно и то же время и акра-· 
батъ, и. танцоръ, и хорошiй фехтовальщикъ. Постигнуть всъ 
эти премудрЬсти китайскому аkтеру необходимо, ибо всt ихъ 
пьесы изоб1щую_т1:� вс�во:;��ожными драками и по_единками. 

Лучшей труппой считается труппа извъстнаго на Дальнемъ 
Востокt купца Ти-фонъ-тая, имъющаrо собственные театры 
въ Портъ-Артурt., въ одномъ изъ которыхъ иrрала русская 
труппа. 

З_амtчу кстати, что въ Харбинъ ни одинъ изъ китайскихъ
театровъ не·пустуетъ. 

Жалованье 1<итайскiе актеры получаютъ сравнительно не
большое за исключен:емъ женщинъ, жалованье которыхъ до
ходитъ ДО 500�900 р. на наши деньги. Зато предприниматель 
обязанъ давать всей труппъ столъ и квартиру. Вс·в китайскiе 
актеры-азартные карточные игроки, что ихъ ставитъ въ по
стоянную матерiальную . зависимость отъ антрепренера. Сама 
по себt, жизнь китайскаrо актера (въ полную nротивуnолож
ность японскому, пользующемуся всtми правами гражданства) 
далеко не красна: со стороны общества онъ видитъ одно 
презрънiе; потом1<и китайскихъ актеровъ, до четвертаrо поко
лънiя, не имъютъ права поступать на государственныя долж
ности. 

Большинство актеровъ выходили на сцену въ уродливыхъ, 
страшныхъ маскахъ, мtшающихъ свободно разговаривать и 
пъть; вnрочемъ, нвкоторые артисты играли безъ масокъ, но 

зато они неимовърно накрашивали свои физiономiи крас
ками кажется всъхъ существуюш:1хъ цвътовъ; бороды состоятъ 
изъ трехъ частей: собственно бороды и бакенбардъ. 

Утрировка у китайцевъ замъчается не только въ гримt,но 
и въ костюмъ, а также въ движенiяхъ, крайне неестествен
ныхъ. Костюмы поражаютъ своимъ блес1<омъ и дороговизной 
отд·l,лки, головные уборы, судя по величинt, допжн1:,1 быть 
очень ТЯ}j<елы. 

Публика ведетъ себя во время представпенiя совсъмъ по 
доr-1ашнему. Говоръ и крики -ни на минуту не пре1<ращаются. 
Поэтому актерамъ приходится положительно надрывать голоса, 
чтобы перекричать неистовствующихъ зрителей. Во время nънiя, 
бои nодносятъ, тутъ же на сценъ, охрипшимъ пъвцамъ и п·в
вицамъ, чай, и они сд·влавъ нъсколько rлотковъ, продолжаютъ 
свои No№. 

Декорацiй въ - китайскомъ театр·!, не существуетъ и зри
телю прещ1ставляется воображать хараrперъ мtстности, rдъ 
происходитъ предлагаемое д·!:,йствiе; антрактовъ тоже не бы
ваетъ, благодаря чему спектакль, который я смотр·влъ

1 
начав

шись въ 6 час. вечера, былъ. 01<онченъ I<Ъ 10 час., хотя пьеса 
состояла изъ 15 1<артинъ; ка�<ъ я замtтилъ, ·число женщинъ. 
участвующихъ въ спекта1<nъ, не превышаетъ трсхъ; остапьныя 
женскiя роли исполняются мужчинами. 

Въ заключенiе скажу, что .просид·вть 'въ китайскомъ театрt, 
спекта�<ль, да еще не зная язы1<а,--это своего рода лодвиrъ. 
Одно п·внiе чего стоитъl А 'в1чrъ, шумъ, звонъ, ПИСJ{Ъ, пили
канье и трескъ ор1<естра!I.. Нервные люди не выдерживаютъ · 
и 15 минутъ... 1!. А. Хщ:.10()?,. 

XFOHИtif\ 
т с f\ т р f\ и и с к у с ст в f\, 

Сл)ХИ и вtсти·. 
- Одной из·ъ первыхъ новино1<ъ Александринс1<аго театра

въ будущемъ сезонъ будетъ пьеса Ибсена "Призра1<И", съ 
М. Г. Савнной въ роли фру Альвингъ. Роль Освальда - бу
детъ играть г. Ходотовъ. 

- Антрепренеры лътнихъ садовъ и театровъ, rio слухамъ,
рtшили возбу'дить предъ спб. rрадоначальникомъ ходатайство 
объ отмънt. постановленiя о закрытiи садовъ лътнихъ театровъ 
КЪ 2 Ч. НОЧИ. 

-· Владtлецъ с. Новоспасскаrо, rдt. родился М. И. Глинка,
потом. почетн. rражд. Левъ Григ. �еликинъ прислалъ въ даръ 
музею его имени 13 сним1<овъ художественной работы съ имъ
нiя. Новоспасскимъ родъ Глинокъ влад·влъ съ 1655 r., r. Зе· 
пикинъ прiобрълъ его от.ъ г. Рыбакова и возGтановилъ его въ 
то�ъ видъ, въ какомъ онъ быпъ при М. И. Глинкt. Вс·]� до-

--� М О С К О В С К I Й ХУД О Ж Е С ТВ Е Н Н Ы Й Т Е АТ Р Ъ. 

,, Вишневый ·садъ", А. П. Чехова. Декорацiя 4 .акта. 
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рожки (по пнямъ), огромный па.ркъ, все это къ чести· владt.льца 
содержится . въ самомъ блестящемъ состоянiи. 

- 13 апрt.ля на· Дальнiй Востокъ отправился подпоручикъ 
Карчинскiй, по сценt. Горталовъ, прикомандированный къ Бла
говt.щенскому полку. Провожать r. Горталова собралось около 
30 бывшихъ товарищей по сценt.. Товарищи на дорогу под
несли отъt.зжающему золотой образокъ. 

- Лвтнiй сезонъ въ Василеостровскомъ театръ откры
вается 2 мая. Идетъ "Тарасъ Бульба". Режиссеромъ К. Т. 
Бережной. Труппа будетъ частью на жалованьt., частью на 
разовыхъ. 

- Какъ мы слышали, Совtтъ Т. О. постановилъ, въ виду
стt.сненнаrо положенiя ссудо-сбереrательнаrо капитала, ника
кихъ отсрочекъ по ссудамъ болt.е не дt,лать. 

- Въ пользу дt.тскаrо прiюта собрано въ Москвt. 9 марта
кружечнаrо сбора - 210 руб и за посъщенiе пробныхъ спек
таклей-142 руб. 

- 0. И. Шаляпинъ, въ настоящее время находящiйся въ 
Римt, получилъ nриrлашенiе участвовать въ спектаклt. gala, 
устраиваемомъ въ честь Лубэ. 

- Открытiе театра "Буффъ" предположено на 24 апрt.ля.
- Сообщенiе о томъ, будто лtтнiй театръ Неметти ни-

кt.мъ не снятъ, невtрно. Театръ снятъ г. Владимiровымъ, какъ 
мы своевременно сообщали. 

- Вдова артиста С. В. Чупрова-артистка Е. С. Плевинская
отuравляется въ качествt. сестры милосердiя на театръ воен
ныхъ дtйствiй съ Иверской Общиной. 

- 18 апр·!шя nрибываеrъ въ Павловскъ. пражскiй филар
моническiй оркестръ въ сопровожденiи постояннаrо дирижера 
Вильгельма Зёмонекъ. Директоръ чешскаrо филармоническаrо 
общества Оскаръ Недбалъ прибудетъ въ Павловскъ къ 7 мая, 
по окончанiи концертнаrо турнэ по Европt, 

- Въ субботу, 24-го апрt.ля, состоится въ залt. Петро
павловскаго училища (Б. Конюшенная, 10) ежегодный (пятый) 
музыкально-литературный вечеръ въ пользу недостаточныхъ 
учащихся на музыкально-драматическихъ курсахъ А. К. Суб
ботиной. Программа составлена изъ произведенiй Бетховена, 
J;v1оцарта, Шумана до НОВ'ВЙШИХЪ композиторовъ включительно 
и изъ стихотворенiй извt.стныхъ поэтовъ. 

* * 
* 

Концерты г. Никиша, посвященные Чайковскому, естествен-
но, вызвали огромный интересъ. Объ ycп-t.xt., художественномъ 
впечатлt.нiи, распространяться излишне: оправдываются слова 
П. И. Чайковскаrо, который еще въ 1888 г. охарактеризовалъ 
Никиша такъ: ,,онъ обладаетъ, должно быть, какой-то волшеб
ной силой, заставляющей оркестръ то rрем-вть, какъ тысяча 
iерихонскихъ трубъ, то ворковать, какъ голубь, то замирать 
захватывающей духъ таинственностью". 

* * • 
Въ прошломъ № 15 у насъ было сообщено, на основанiи 

полученнаrо нами письма, что въ Курскt сконqался ·помощ
никъ режиссера С. И. Панской. Какъ оказывается, мы сдtлались 
жертвой мистификацiи. По примt.тt, Панскому жить долго. 
Но ка�ая глупая шутка! 

Мос:;н. вtсти. 

* •* 

- С. Ф. Сабуровъ · въ Интернацiональномъ театрt. взялъ
около 18 тыс. руб. валового сбора за двt недtли, и съ 25-го 
апрtля переноситъ свою дt.ят.ельн ость въ садъ "Эрмитажъ". 

- А. А. Бахрушинъ и И. О. Пальминъ, осмотрtвъ на 
Ваганьковскомъ кладбищ-в всt. артистическiя могилы, рtшили 
лt.томъ привести ихъ въ порядокъ 

- 8 апръля русскимъ Театральнымъ Обществомъ была
отслужена панихида на Ваrаньковскомъ кладбищ½, по П. В. 
Васильевt.. На панихидt. присутствовали: представители Теа
тральнаrо Общества, вдова покойнаrо, 75-лtтняя старуха 
М. Г. Васильева, сынъ покойнаrо, провинцiальнь1й артистъ 
М. П. Васильевъ, дО!-IЬ В. П. Васильева, вмt.ст-в съ мужемъ, 
провинцiальнымъ артистомъ А. К. Мартыновымъ. На могилу 
возложенъ вtнокъ; на лентахъ надпись-,,Памяти Павла Ва
сильевича Васильева Императорское русское Театральное Об
щество. ,, Послt. панихиды по П. В. отслужена была панихида 
по С. В. и Е. Н. Васильевь1мъ. Въ Субботу, 10-to Апрtля, 
въ помtщенiи Театральнаго Бюро отслужена было панихида 
по К. А. Гаринt, Е. :Е,. Черновt, А. Я. Черноеt,_ С. В. Чупровt., 
С. С. Стенинt и М. И. Поповой-Грозной. 

Товарищество артистовъ Малага театра во главt съ 
г-жей Яблочкиf!ой отправляется въ маt на гастроли въ Вар
шаву. Репер'Гуаръ-nреимуiцественно новыя постановки казен
ной сцены, въ томъ числъ и "Измt.на". 

Подмосковные театры. Богородское и Царицыно. Антреприза 
Р. Р. Вейхеля. Драма. . 

.. 

Куск'ово. Антреприза С. А. Андреева-Корсикова. Драма. 
Малаховка. Антреприза Г. С. Галицкаrо. Драма. Постановка 

спектаклей въ Офицерскомъ Собранiи поручена, провинцiаль�
ному артисту В. К. Михайло:ско:у, 

* 
14· апрtля исполнилось 25-лtтiе литературной дtятельности 

князя Дм. П. Голицына-Муравлина. д· П. родился въ 1860 г. 

въ Висба:денt, воспитывался въ Императорскомъ Александров
скомъ щщеt, курсъ котораrо _окончил:ь въ 1881 г. На л_итера
турномъ. поррищt.- кн. д .. П. Голицынъ выступилъ �ъ апрi;л½,. 
1879 г. Въ ,этом_ъ_ году, въ "Живописн" 06." поящш9сь nepJЗo�
ero стихотворенiе. Затt.мъ слtдовалъ цълый· рядъ романовъ:. 
.,Теноръ", "Баба", .,Мракъ", ,,Хворь", ,,Около любви", "Рубли",. 
,,Дtти", "Вавилоняне". Кромъ того, отдt.льнымъ изданiемъ на
печатаны слъдующiе сборники его повtстей и разсказовъ: 
.,Поэзiя", "Князья", ,,Не убiй", "Судъ идетъ", ,,Въ толпt", 
,,Будни" и "Въ Петербургt.". Въ 1898 году вышла роскошно
изданная книга "У синя моря", представляющая очерки Чер
ногорiи и Далматiи. Эта книга-плодъ долrихъ странствованiй 
кн. Д. П. Голицына. 

Для театра_кн. Д .. П. _ГолицрIН� нарисалъ не мало. Помимо 
мелкихъ статей и рецензiй о театрt., его перу принадлежатъ 
слt.дующiя пьесы: 1) .,Кража", въ 1 акт-в (поставлена на сценt. 

Кн. Д. П. Голицынъ (Муравлинъ).
(Къ 25-лътiю литературн. д�ятельн.). 

Императорскихъ театровъ въ 1890 r.); 2) ,,Баба", въ 5 актахъ; 
поставлена на сценt. театра г. Амфитеатрова въ 1898 r. (На" 
писа1-щ въ сотрудничествt. сь В. А. Тихановымъ); 3) .,Максимъ 
Сумбуловъ", поставленный на сценt Литер.-Худож. Общест.ва 
въ 1899 г.; 4) драматмческiя сказки въ стихахъ: ,, Сонъ У сщ1.,.ды"; 
"Кащей", шедшiя на сценt театра Литер.-Худож. Общества 
въ 1903-4 гr.-Многiя изъ его сочиненiй переведены на ино • 
странные языки: на французскiй: ,,Теноръ.", ,.Баба", ,,Мракъ" 
и "Поэзiя"; на нtмецкiй: ,,Хворь", ,.Около любви", "Рубли"·, 
,,Не убiй"; на италiанскiй: .,Хворь", ,.Около любви", ,,Рубли", 
,,r:Ie убiй". 

* * * 

t М. П. СтарицкН1. Въ Кiевt отъ болtзн.и сердца скончался 
малорусскiй nисатель-драматургъ М. П. Старицкiй. Старицкiй 
родился 2-ro декабря 1840' года въ с. Клищинцахъ Золото
ношскаrо уt.зда Полтавской губ. Воспитывался въ семьt сво
ихъ родственниковъ. Окончивъ курсъ гимназiи· въ Полтавt, 
Старицкiй слушалъ лекцiи сначала въ Харьковскомъ (на фи
зико-математич. факуль1<ульт.), а затt.мъ въ Кiевскомъ (на 
юридическ. фа.культ.) университетахъ. 

. Въ 1871 году Старицкiй переселяется на постоянное жи
тельство въ Кiеsъ и ;щъсь становится во главt.· кружка люби.
телей драматическаго иск.усства, время отъ времени ставив
шаго на сце·нъ украинскiе спектакли. Въ 1874 г. появилось 
его первое произведенiе· ,,Риздвяна ничъ", музыкальная коме._ 
дiя въ 4-хъ дtйсtвiяхъ; затt.мъ в ъ  1875 г.-,,Сорочинскiй яр·
марокъ", uo Гоголю; въ 1876 г.-,, Чорнрморци", оперетка _по 
Кухаренку, съ музыкой Лисенка_, и водевиль "Якъ ковбаса та 
чарка" (еще въ 1872 г,). _ ·_ 

· 

в�- 1883 году М11хаилъ Петровичъ выступаетъ антреnрене
ромъ · малорос,;_iйск_ой труппы подъ режиссерствомъ М. Л. 
Кропивницкаrо и вкладываетъ · въ это дъло всt. свои силы и 
средства. 
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Въ теченiе почти тридцатил1пней литературной .дt,ятельно
сти М. П. Старицкимъ написано и для сцены около 30 пьесъ 
бытового и ист·орическаго содержанiя: ,, Утоплена.'', ,,За правду", 
"За двома зайцямы", ,,Не судылось", ,,Не- ходьt, Грыцю, на 

на вечорньщи", · · ,,Та.расъ-:6ульба", ,,Розбыте сер!,\е", ,, Безъ 
свита;'; .,Цыrа:�ка .. /\:за i• , .. ,;,Талщ-i,:,", . ,,Правда и Крь1вда"-' (.,Въ 
темрявч")/.,,Зимо,вый вечиръ�•,· ,,Богданъ Хмельныцькiй",' .,Обо
рона Буши"' ;,Ос._тання_ НИ,'J1,'�� .,Маруся Богуславка" и" др, 

Драматическiя-. riроизiэеденis:{ М. П . .' Старицкаго из·даны въ 
видt. 6со·баго сборника въ двухъ .томахъ подъ названiемъ: 
"Малороссiйськый • театръ, т. I . и П". Сюда вошли бытовыя 
пьесы автора и его передiщки; историческiя . драмы Михаила 
Петровича печатались въ журнаnъ "Кiевская· Старина" въ 
1897-1899 годахъ. · 

·/· В. Н. _Всевопожскiй. Скончавшiйся 8 апрt.ля хормейстеръ 
Императорской оперы ( см. No. 15) В. Н. происходилъ изъ дворянъ 
Новгородской губернiи. Родился онъ 2 ноября 1869 года и, 
получивши атестатъ зрt,лости, поступилъ въ петербургскiй · 
университетъ, но курса не кончилъ. Еще будучи студентомъ 
онъ уже сдtлался хормейстеромъ и потомъ окончательi-!о 
избралъ для себя музыкальную карьеру. Въ консерваторiи 
онъ не РЫЛЪ:, но _бралъ частные уроки. Онъ дирижировалъ 
в:ь Харьков½., Одессt., Саратовъ, Казани, Тифлисt,, Петербург-в 
(въ ,.Панаевскомъ театрt. и въ Олимпiи). Послtднiе · три года 
В. Н. нахqдиЛСf! въ Марiинскомъ театрt, въ качеств-в хормей
стера. Болt.знь его разыгралась неожиданно, на почв-в нерв
наго переутомленiя и порока сердца. Покойному было едва 
34 года. 

• *
* 

t В. Н. Лядовъ. Скончавшiйся на 72 г. жизни хористъ Импе-
раторской оперы, Владимiръ Николаевичъ Ляд_овъ, прослужилъ 
35 лt.тъ на Императорской сцен-в. 9 апрtля на Митрофанiев
скомъ кладбищ½,, гдt происходили скромныя похороны, явились 
товарищи покойнаго съ режиссером'Ь А. Я. Морозовымъ во 
главt почтить покойнаго. 

* * 

Балетъ. Съ уходомъ со сцены г-жи Кшесинской, наша 
труппа, въ смыслt. балерииъ, оскудtла. Правда, дирекцiя выпи
сала италiанскую . балерину г-жу Ферреро, до появленiя же ея 
на подмосткахъ всt. балеты пока раздtлены между г-жею 
Преображенскою и нашими лучшими солистками. Г;.жа· Преобра
женская уже· выступила въ бал. ,.Конекъ - Горбунокъ" и 
,,Спящая красавица", .а 7-ro апр1шя въ первьtй разъ въ бал. 
,,Корсаръ" танцевала г-жа С-вдова. · · 

; 
· 

Г-жа Съдова, долгое время прохворавшая и около года не 
показывавшаяся· на подмосткахъ·, уже. давно составила себt 
имя та1-1цовщиць1, ода,ренно� рiщкою · мускульною силою ногъ, 
воздушностью и . яркими техническими способностями, но, къ 
со.ж�пtf!iю, ея танцы не отличаются изяществомъ и грацiею. 
Благодаря этимъ недостаткамъ, г-жа Съдова не имъла полнаго 
успtха и годъ тому назадъ въ роли Низiи, въ бал. 11 Царь 

Ка!-Iдавлъ !' ; эти· же недостатки не мало повлiяли на успъхъ ея 
и теперь, въ бал� ,,Корсаръ". Не. смотря на техническую 
выработк·у -танцевъ r-жи Сt,довой, ·зритель 1;1се-таки остается 
не удовлетвореннымъ: въ нихъ нътъ поэзiи, нt.т,ъ · худо же-. 
ственной к·расоты, ·маJТо чувства, мало жизни. Мало одобри
тельнаго можно сказать и про мимико-драматическiя способности 
г-жи Сt.довой . 

. Роль Медоры-одна изъ благодарнt.йшихъ по богатству 
матерiала. Г-жа Сtдова оставила безцвt.тное впечатлt.нiе, а въ 
особенности въ сопоставленiи. со своей предшественницею, 
г-жею Гримальди. Впрочемъ, такъ называемый "внt.шнiй успt.хъ" 
она имt.ла весьма· "Значительный. 

Изъ остапьныхъ танцовщицъ я назову. Г:ЖУ Павлову 2..:ю, 
съ большимъ успtхомъ исполнившую съ С. Легатъ pas
d'sclaves, и рtзко выдt.лившуюся въ классической варiацiи, въ 
pas de six, г-жу Виль, хореграфическiя способности и сцени
ческiй успtхъ которой растутъ съ каждымъ сnектаклемъ. 
Я увt.ренъ, что изъ г-жи Виль навt.рно выработается крупная 
величина. Не говоря уже о техническомъ дарованiи г-жи Виль, 
въ ея танцахъ много женствености, воздушности и грацiи. 

· Изъ му"жского персонала, въ мимическихъ роляхъ, публика
болtе другихъ награждала аплодисментами гг. Гердта (Конрадъ), 
Кшесинскаго 2-го. (Бирбанто), Бекефи. (паща) и г. Лукьянова 
( Исаакъ), не танцовавшаго, по болъзни, въ теченiи всего 
минувшаго сезона. При своемъ появленiи. на сцен-в г. Лукьяновъ 
былъ встрtченъ дружными рукоплесканiями всего театра. 

Мнt, остается еще нъсколько словъ сказать о г-жъ Преобра
женской, · выступавшей 11-го апрt.ля въ 1-ый разъ въ роли 
Авроры въ бал. 11 Спящая красавица". Безспорно, въ этомъ 
балет-в г-жа Преображенская произвела значительно лучшее 
впечатлt.нiе, чtмъ въ бал. ,,Конекъ-Горбунокъ". Не слt,дуетъ · 
во всякомъ случаt. . забывать, · что оба названные балеты 
г-жа Преображенская приготовила наспt.хъ, въ нtсколько 
дней, а при такихъ условiяхъ трудно. и требовать отъ тан-
цовщицы законченности. Н. Ф. 

* * *
. НародныА домъ. 8 апръля_ · здъсь состоялось первое предста

вленiе "Нижегородцевъ" Направника. Постановкой. этой оперы 
завершается, увы, оперное дъло Народнаго дома, и черезъ 3 
недъли вся оперная :группа и хоръ будутъ распущены. 

Прослушавъ исполненi'е "Нижегородцевъ'", я лично не очень 
ж_алъю о закрытiи оперы Народнаго дома. Опера, подобно 
всякому искусству, нуждается въ любовномъ отношенiи къ 
нему. Въ Народномъ-же домъ оперу· никогда не любили. Нt.тъ, 

М. Г. Савина въ· роли Сашеньки "Свtтск·iя шир·мы". 
(Къ 30-лt.тiю · службы .на Императорской сцен-в). 

стало быть, особой бt.ды, если до поры до времени совершенно 
не будетъ оперы. Подождемъ новыхъ вt.янiй� Быть можетъ, 
опера вос�<реснетъ въ I-;1._ародномъ дом-в, какъ искусство, а не 
только кан:1, убыточная стdтъя. 

,.Нижегородцы" давно не шпи въ Петербург-в: 
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Все, что есть лучшаго въ музыкt "Нижегородцевъ" со
средот.очено на xopt и на большихъ- ансамбляхъ хора съ ор
кестромъ. Bct хоры въ оперt. звучатъ прекрасно,· полно. 

. Во . всякомъ случаt. въ "Нижегородцахъ" много мtстъ, ко
-горыя слушаются съ удо'вольствiемъ·. Въ 1 дtйствiи, кромt 
мастерского, великолt.пнаго хора крестьянъ, обращаетъ· вни
манiе арiя Куратова, написанная тепло и· грацiозно. Во 2 дtй
ствiи безподобно звучитъ· хоровая фуга, и не пишенъ интереса 
второй дуэтъ Куратова съ Ольгой. Въ 3 дtйствiи хороша хо
ровая молитва, хотя и · напоминающая отчасти молитву изъ 
,, Фенеллы" Обера. Прекрасное впечатлtнiе оставляетъ церков
ное лtнiе при обрядt вtнчанiя Куратова и Ольги: ·здtсь тема 
заимствована изъ канона. Бортнянскаго и разработана образ
цово. Въ 5 дtйствiи оригинапенъ хоръ .поляковъ и эффектенъ 
финальный ансамбль, хотя сильно напоминаетъ "Славься" 
Глинки .. 

Теперь объ . исполненiи оперы. ,, Нижегородцы" -- опера а
·grand spectacle. Она требуетъ большого хора и грандiозныхъ
массовыхъ сценъ. Хоръ Народнаго дома особой численностью
не отличается. Поэт�му всt хоровые ансамбли, несмотря на 
старательное отношенiе къ д·tлу, звучали какъ-то легковtсно,
жидко, Поскупились на этотъ разъ и на статистовъ. Вслt.д-

·-._ 

,/ 

В. Чернецкая. 
(Къ концерту 9 апръля). 

ствiе чего 
блtднtпи 

ПО· 

в с t  
массовыя сцены. 
Одr1ако съ ука
занными недоче
тами можно· бы 
было помириться, 
если-бы не пор
тила впечатлtнiя 
полнъйшая без
помощность поч 
ТИ ВС'ВХЪ ИСПОЛ

НИТеЛеЙ СОЛЬ• 

ныхъ п а р  т i й. 
Собственно го-
воря, всю оперу 
пришлось выно
сить· ··на · своихъ 
плечахъ r. Моси
ну. Высокая по 
тесситурt партiя 
Куратова тре
буетъ большого 
умtнья распоря · 
жаться своимъ 
голосомъ. Г. Мо-
синъ до конца 
оперы сберегъ 
свои силы: въ 
арiи послъдняго 
акта "Здравствуй 
Кремль" голосъ 

'nввца звучалъ красиво и свободно. Неудивительно, если пуб· 
лика тепло принимала г. Мосина,. заставляя биссировать нt
·которые но�ера.

Яркая роль князя Боровскаго, обуреваемаго эгоистиче
•скими желанiями. и тщеславiемъ, въ исполненiи г. Егiаза
·рова совершенно · пропала. Артистъ изображалъ больше
Надира изъ "Искателей жемчуга". Сухой по тембру голосъ
·г. Егiазарова совершенно .неспособенъ проявлять отмънки
чувствъ и думъ, вол;нующихъ душу князя Боровскаго. Партiя
Минина была поручена г. Штробиндеру, Артисту трудно было
справляться съ тесситурой, требующей грандiознаго по дiапа
·зону баса: тi-бемоль внизу и /а наверху-вотъ предtлы, въ
·которыхъ лежитъ партiя. · 

Еще слабъе былъ женскiй персоналъ. Блъдная и безпо
·мощная Ольга-г-жа Бзуль,Булыгина. Голосъ у артистки не
'сомнънно есть, но онъ неправильно поставленъ: верхнiя ноты
производятъ вuечатлънiе надорванныхъ, разбитыхъ. 'Больше-же
·всего вредитъ вuечатлtнiю сценическая безпомощность. Больно
•·смотрtть, какъ порой r-жа Бзуль сама себt создаетъ комическiя
·положенiя. Роль подруги Ольги Ксенiи поручили Г-'ЖЪ Савельевой. 
-Артистка совершенно не поняла характера этой веселой энер·
,гичной дtвушки. Она изображала Ксенiю какой-то опереточной
или цыганской ръвицей. Непоставленный голосъ мtшаnъ во
·Нализацiи. Детонацiя порой ръжетъ ухо даже не особенно
•музыкальнаго слушателя; Дирижировалъ оперой г. Шеферъ.
Видно, что онъ много положилъ труда на оркестръ и хоръ.
Вредитъ впечатлtнiю лишь упорное пристрастiе г. Шефера къ
0оглушительнымъ звукамъ мъдныхъ духовыхъ. . · · 

Въ декоративно�ъ отношенiи · опера поставлена тщательно,
хороши декорацiи Площади и кремля Нижняго и кремля мо ·
'-сковскаго.

Выигрышные номера оперы имtли усnъхъ. Вызывали ав
·тора. Его у насъ · любятъ и цtнятъ. Вмtстъ съ· артистами
�ыходилъ на вызовы и дирижеръ г. Шеферъ.,

* * 
* 

М. Вестеровъ. 

Новый Театръ. 13 апрt.ля здtсь шл� новая одноактная пьеса 
В. ·А. Тихонова "Въ пустынt", причемъ главную роль игралъ 
самъ авторъ, что представляло,· безспорно, особый интере.съ . 

Комната въ уtздной гостинницt, съ типичной, прокуренной 
обстановкой;· за дверя_ми, стънами шумъ, бt,ганье, игра на роялъ. 
Здtсь происходитъ драма, но не театральная драма, требую
щая криковъ, стоновъ и крови ... 

У семьи, живущей въ этой комнат-!;, нtтъ денегъ; нечt.мъ 
платить за номеръ, не на что купить лъкарства ребятишкамъ 
которыя, какъ ужъ водится, именно въ это время и расхво
рались; не оказалось у этой семьи и друзей, какъ то-же во
дится именно въ это время; и потому и безпомощна она и 
жалка и потому чувствуетъ себя въ пу.стынв. 

Первый разъ, должно быть, во всей его неприглядной,· хо
лодной, наготt, всталъ передъ главою ея-,-Иваномъ Николае
вичемъ-обычный выводъ людского разума:-Ты долженъ за
работать свою жизнь! Кромъ собственной доброты онъ дол
женъ нести въ мiръ еще и работу; если же онъ не работаетъ, 
то-уже осужденъ. И уже всt кругомъ смотрятъ на него съ 
какимъ:то изумленiемъ, граничащимъ съ брезгливостью, какъ 
смотрятъ на умирающаго челов½,ка. 

И обо всемъ этомъ г.оворилъ зрителямъ со сцены не 
актеръ, а_ просто_й человtкъ, не загримированный, одътый въ 
собственное платье; говорилъ безъ условныхъ жестовъ, по
нятными словами и откровенно. 

Онъ-немолодой мужчина-rоворилъ, что ему . стращно, что 
онъ не понимаетъ этой неумолимой жизненной правды и что 
ему больно видtть, что толы<о онъ· одинъ не пЬнимаетъ ее ... 
Въ отвtтъ-же на его простое признанье, навtрное, во всякомъ 
сердцt шевельнулась жалость, · въ каждой .rоловъ мелькнуло 
тяжелое воспоминанье о такой же минутt изъ собственной 
жизни и всякiй, подумалъ: 

- Зачъмъ это такъ? И нуЖ!iО ли, чтобы это такъ было?
s. 

* * *
Нонцертъ с-естеръ В. и Н. Чернецних-ь, состоявшiйся 9 апръля, 

носилъ салонный характеръ. Изящныя mondaines развлекали 
ntнiемъ и игрой обширную аудиторiю не менtе изящныхъ 
гостей. Принимали исполнительницъ, конечно, шумно, востор
женно. Цвъточныя подношенiя сыпались дождемъ ... 

Пiанистка г-жа В. Чернецкая при своей солидной техникt 
может-ь браться за любую фортепiанную композицiю и ис-
полнять ее мило, 
какъ говорится, 
корректно, - но 
наиболtе уд а
ются ей лишь 
чисто• вир т у о з
выя или же ма
лещ,кiя, санти
ментальныя ком
позицiи салон
наго характера. 
Классическiя ве
щи Г·Ж'В Черflец
кой рвшительно 
не по силамъ.На· 
примtръ, токкат
та и фуга Баха
Таузига была сы
грана сухо. Зато 
безусловно изящ 
но и со вкусомъ 
были переданы 
к о р о т е н ь к iй 
вальсъ Шопена, 
.le contrebandier 
Шумана-Таузига 
etude artistique 

Н. Чернецкая. 
(Къ концерту 9 апръля). 

Годара, прелюдъ 
№ 1 Коптяева и 
др. мелкiя вещи. 
,,Евгенiй Онt• 
гинъ", paraphrase 
de concert Чайковскаго-Пабста произвеnи мало впечатлънiя; 

Пtвица г-жа Н. Чернецкая обладаетъ симпатичнымъ низкимъ 
mezzo-soprano, къ сожалънiю звучащимъ какъ-то. глухо и 
монотонно. Пъвица- исполнила· арiю Вани изъ. ,,Жизни.за Царя", 
арiю "Чудный сонъ живой любви" изъ "Русалки", индусскую 
пtсню Бемберга и нъсколько романсовъ. 

Сестры· на эстрадt очень кокетливы. Тутъ и мечтательность, 
и смущенiе, и увлеченiе, и полная достоинства сдерж·анность, 
Г-жа .Н. Чернецкая, слегка замеч.тавшись, хотя и мило, но не 
во-время, вступила въ арiи Вани. Г-жа В. Чернецкая-грацiозно 
·смутилась, позабывъ, что ей играть, и еще .грацiознtе попро·
сила въ первыхъ рядахъ программу. Всъ были довольны,
всюду слышалось "charmant" ... Это былъ очень "прiятный"
концертъ. ; М. Несте1юоъ. · 

* * *
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Александринскiй театръ. Въ среду, 14 апръля, въ Александрин• 
скомъ театр1; состоялось первое представленiе пьесы Ф. Филиппи 
,,Бпагодtтели человtчества", въ переводt П. П. Немвродова. 
Пьеса очень милая, изящная по дiалогу, смотрится легко и 
съ интересомъ. У публики усп½,хъ имtла. Подроб'нtе о пьесt 
и испопненiи поrоворимъ въ сл1щующемъ No. 

"' * * 

Вечсръ иурсовъ Рапrофъ. На вечерt., устроенномъ курсами 
Раnгофъ, были сыграны: комедiя "Елка", второй актъ "Царской 
невtсты" и "Искорка". Драматическая часть вечера была 
разумно составлена для ученическаго спектакля. Маленькая 
драма (,.Елка"), оr.рывокъ бытовой костюмной пьесы съ стихо
творными ·дiалоrами и изящная комедiя. Образцы достаточно 
заигранные, но съ нестарtющей литературностью и блаrо
родствомъ формы. 

На афишt. были напечатаны фамилiи восьми ученицъ 
третьяrо (выпускного) курса и одного ученика. Въ пьесахъ 
rлавнtйшiя роли были распредtлены между ними, исключая 
роли Бабикова въ "Елкt", которую игралъ ученикъ перваrо 
курса. Выпускной курсъ такимъ образомъ состоитъ преобла
дающе изъ женщинъ - тtмъ болtе, что единственный въ 
спектаклt ученикъ третьяго курса г. Гремl:fНЪ (Рунинъ въ 
,.Искоркъ") не показалъ способностей къ сценъ. 

Между ученицами-насколько возможно судить по спек
таклю -есть нъсколько съ намеками на среднiя дарованiя и 
одно дарованiе безспорное-г-жа Всеславина (Оля въ "Елкъ" ). 
Г-жа Всеславина трогаетъ: у нея есть способность чувст·воiэать 
роль и заражаться ролью. Образъ ребенка, который "притво
ряется большимъ", мало подходитъ къ внъшнимъ даннымъ 
ученицы, но въ ея изображенiи, силою внутреннихъ пережи
ванiй�онъ вышелъ правдивымъ и· искреннимъ. У ученицы 
мало выучки и говорила она очен·ь тихо. Но непередаваема 
кра�ота живыхъ и теплыхъ интонацiй, когда онt исходятъ изъ 
талантливой души. 

Наиболtе готовая "актриса" среди друrихъ ученицъ-г·жа 
Дарлинrъ (Btpa Павловна въ" Иск6ркt"). Она свободно держится 
на сценt, читаетъ ясно, осмысленно и разнообразно. Возможно, 
что она во всtхъ роляхъ будетъ похожа на В1;ру Павловну 
изъ "Искорки", но старый трафаретъ "кокетки для комедiи" 
усвоенъ ею• хорошо. 

Г-жа Ладо (Мареа въ "Царской невtстt.") красиво и 
правильно читаетъ стихи, но не даетъ ни единой черточки 
типа, и въ сарафан-ь такъ и видно переряженную барышню. 
Тиrшчнtе г-жа Храмцовская (дуняша въ " Невtстt, хотя въ ея 
иrpt, голосt, мимикt, и движенiяхъ-есть что-то грубое, 
непокоренное школою. Г-жа Загорская играла Любашу въ 
"Царской невtстt.". Ученица, видимо, понимаетъ роль и знаетъ 
то, что нужно сд1;лать·, но ей не дано сдtлать этого. 
Чувствуются намеки на рутинный тонъ, каким·ъ иrраютъ до 
сихъ поръ бытовыя роли репертуара Островскаго. Считать 
ли это плюсомъ ученицы-зависитъ отъ взгляда. 

Ученицы г-жа Варавина (Bt.pa Ивановна въ "Елкъ") и 
г-жа Пуни (Сашенька въ "Искоркъ") отличаются холодностью. 
У г-жъ Варавиной и Пуни, видимо, есть способности къ сценъ, 
но у нихъ нt.тъ искренности. Онъ недурно притворяются, а не 
иrраютъ роли-худо или .:хорошо. Совсtмъ плохо, что при 
этомъ o)'lt имtютр усп�iКъ и, кон·е:чно, не могутъ переоцtнить его. 

На курса·х'Ь Рапгофъ въ нынt.шнемъ году практическими 
классами рукС>водйтъ Я. С. Тинскiй-. Г. Тинскiй не можетъ 
быrь отвъtётвеннымъ за то, что въ смысл-в школы осталось 
отриц·ательнаго въ ученикахъ выпускного курса. Свое же 
хаf)актерное-ясность замысJJа и бодрость то�а - артистъ 
замtтно передалъ свои,мъ ученикамъ. 

Режиссерская часть-пьесы въ цt.ломъ-не составляли 
задачи спектакля. Поэтому въ "Елкt," не было елки, а въ 
"Искоркъ"-искорки. Это былъ какъ бы экзаменъ отдtльныхъ 
исполнителей въ элементарныхъ требованiяхъ сценическаrо. 
искусства. ____ 11. Яр1�евъ. 

Два отдt.ленiя вечера были удtлены музыкt.. Большин
ство участвующихъ были тъ же, что и въ первомъ вечер-в. 
Такимъ образомъ можно прослъдить успt.хи, оказанные уче
никами за истекшiй учебный rодъ. По классамъ пtнiя выдt
лились ученицы г-жи Мирской: Брикъ и Мостова, особенно 
первая. Симпатичное меццо-сопрано г-жи Брикъ быстро крър
нетъ. Прекрасная постановка голоса сказывается въ каждой 
ноткt, Запtтая индусская пъснь Бемберrа была пропt.та г-жей 
Брикъ съ тонкими нюансами. Голосъ г-жи Мостовой небла• 
годаренъ. Только благодаря правильной постанови½, голоса она 
оставляетъ болъе или менъе цъльное вп�чатпtнiе. Мало дви
нулись .впередъ ученики r. Нувель-Норди: rr. Братцевъ и Зако
пайко. у г. Братцева, пожалуй, даже регрессъ. Голосъ 
сталъ вибрировать, а самый. звукъ сталъ открытый, лишенный 
тембра. Г. Закоnайко попрежнему остался съ невыровненными 
регистрами. Въ верхнемъ реrистрt появилась какая-то сдав
ленность. Недурное впечатлънiе произвела ученица г-жи Нар
дуччи r-жа Корвинъ-Кохановская, исполнившая арiю Лизы изъ 
"Пиковой дамы". Матерiалъ у нея изъ блаrодарныхъ. Но n½,ть 
такiя отвътственныя номера, какъ арiя Лизы, r жt Коханов-

ской еще рано. Непоставленный rолосъ мt,шаеtъ пt.вицt пра
вильно интонировать. Порой г-жа Кохановская очень ощути
тельно фальшивитъ. Г-жа Мартынюкъ (ученица г-жи Нардуччи} 
изъ меццо-сопрано превратилась въ лирнческое сопраио. Та
кая эволюцiя едва ли рацiональна. Попрежнему достойны по
хвалы ученики r. Рапrофа: пiанистки г-жи Пуни и Граммат· 
чикова и пiанистъ г. Верещаrинъ. Особенно много шансовъ на. 
хорошую будущность у г. Верещагина. Кромt, мастерской тех
ники, онъ проявляетъ большую осмысленность передачи. На� 
примtръ, 12 рапсодiя Листа была сыграна безукоризненно во 
вс½.хъ отношенiяхъ. Общiй восторгъ вызвала малолt;тняя скри• 
пачка г-жа Грамматчикова, сыгравшая концертъ Мендельсо1-1а .. 
Она ученица Безекирскаго-отца. Ребенокъ, безсnорно, дарови
тый. Ея игра_ не только развита технически, но въ ней чув
ствуется внутреннее содержанiе, чувствуется Божья искра,. 
Будемъ над·вяться, что такой опытный педагоrъ, какъ r. Безе� 
кирскiй, взлелъетъ талантливую дtвочку. М. Hectnepo07,. 

къ сезону в ъ пrовинц1и. 

Вмтебскъ. Одинъ изъ читателей журнала опровергаетъ пере· 
печатанную изъ · .,Новостей" замътку о несостоявшемся въ. 
Витебскt по причинt отсутствiя сбора концерт½, г-жи Вянь
цевой. Случайно находясь въ день концерта въ Витебскt.. 
читатель удостовtряетъ, что на концертъ г-жи Вяльцевой 
были проданы вс1; билеты, когда пришла телеграмма изъ Мин
ска, что г-жа Вяльцева заболъла. 

Гродно. Высочайше утверждено положенiе государствен
наго совtта объ отnускt, изъ государственнаго 'Казначейства. 
10,000 руб. на ремонтъ гродненскаго городского театра, съ. 
ассигновенiемъ этой суммы равными частями (по 5,000 руб.) 
въ теченiе 1904 и 1905 гг. 

Еиатеринославъ. Спектакли драматической труппы г-жи Дю-. 
ковой начнутся въ лътнемъ театр1; Городского сада 26 апрtля. 

Казань. На-дняхъ гласный С. Ш Алкинъ обратился къ. 
городскому голов1; съ заявленiемъ, въ которомъ высказываетъ. 
недовольство голосомъ двухъ артистовъ нынt подвизающейся: 
въ rородскомъ театрt, труппы Н Н. Фигнера и говоритъ, что. 
эти артисты-., настолько слабы, что даже въ посредственной 
труппt не могутъ быть терпимы". Между тtтъ въ nубликъ. 
держится упорный слухъ, что они заключили контрактъ съ. 
Собольщиковымъ-Самаринымъ и будутъ пъть въ Казани въ. 
сезонъ 1904-1905 года. Гласный проситъ принять мъры, чтобы 
театральная коммисiя своевременно воспользовалась даннымъ ей. 
по контракту правомъ "удалять артистовъ послt -rретьяго де
бюта", не дожидаясь начала сезона. 

Какъ такъ? Непонятно! .,Третiй дебютъ" есть третiй де-. 
бютъ сезона, а не внъ сезонныхъ спектаклей. 

Кiевъ. Намъ пишутъ: На предстоящiй лtтнiй сезонъ театръ. 
въ "Святошинt" сданъ подъ драму В. А. Бутовту. Съ 30 апрtля, 
въ закрытомъ театр½, .,Шато де-Флеръ" будетъ играть оперетка. 
Новикова, въ составъ которой уже вошли r-жа Никитина и, 
rr. Блюменталь-Тамаринъ ( онъ же режиссеръ), · Дмитрiевъ, 
Бураковскiй и Чабанъ. Тамъ-же въ открытомъ театр½, съ. 
nервыхъ чиселъ мая водворятся малороссы Глазуненко. Лtтнiй. 
театръ Купеческаго сада сданъ на прежнихъ условiяхъ (10 %. 
съ волового сбора со спектакля) А. Л. Суходольскому, но съ. 
условiемъ, чтобы послъднiй · не выдавалъ ученическихъ биле
товъ. Это должно тяжело отразиться на учащейся молодежи,. 
такъ какъ это единственный театръ, который онъ можетъ, 
nосtщать въ лътнее время, а также на дtлахъ А. Л. (въ. 
прежнiе два сезона Суходольскiй ежедневно имълъ отъ уче-. 
ническихъ билетовъ 20-30 р., а нер1;дко 50 и больше). 

Наменецъ-Подольсиъ. На-дняхъ какъ сообщаютъ "К. Отклики",. 
четверо инженеровъ, nокутивъ достаточно въ клубъ и будучи. 
въ приподнятомъ настроенiи, явились въ городской театръ и 
•потребовали прервать представленiе и замtнить одну пьесу·
другой. Антрепренеръ, не думая даже спрашивать мнtнiе, 
публики, соглашается сд1;лать это за плату около (sicl) 150 р.,, 
и спектакль, дt.йствительно, измtняется. Саврасы хохочутъ" 
а публика молчитъ и слушаетъ.

Антрепренерствуетъ (оперетка) въ Каменецъ Подольск½,.
г. Борисовъ. Какъ мы слышали, по ПОЕ!Оду этого происшествiя.,. 
напоминающаго времена Аблесимова, Совътомъ Т. О. про
изводится разслъдованiе. 

Симферополь. Дворянскiй театръ на зимнiй сеэонъ попреж-. 
нему будетъ эксплоатироваться городскимъ комитетомъ трез� 
вости и rtослtднимъ будетъ сданъ антрепрйзt. 

Харбинъ. Намъ доставленъ отчетъ товарищества драматиче
скихъ артистовъ; подъ управленiемъ И. М. Арнольдова, играв
шаго въ Харбин½,. Всего было поставлено 12 спектаклей, изъ. 
которыхъ одинъ (весь валовой сборъ) данъ былъ въ пользу·
семействъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ на дt,йств'ительную. 
службу. 
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Поставлены были слъдующiя пьесы: ,,Въ старые · годы" 
379 р. 55 ·к., . ,,Злая яма" ·И .,,Супружеское счастье" 449 р. 80 1<., 
,,На рельсахъ" и "Предложенiе" 317 р. 75 к., ,,3 абубе!iная го
ловушка" _и "Adiscretion" 432 р. 90 I<., ,,Мамаева нашествiе" и 
"Женская чепуха" 175 р. 70 к., ,,Женихи" и "Въ Сибирь на 
1<аторгу" 435 р. 10 к., ,,Изумительное превращенiе" и "Дам
ская болтовня" 645 р. 75 к., ,,Дядя Ваня" 291 р. 85 к., ,, Тайна" 
и дивертисментъ 185 р. 45 к., "Злой духъ" и "Образцовый 
мужъ" 387 р. 05 к., ,,Дама отъ Максима" и "Милые бранятся" 
324 р. 45 к. Итого валового сбора взято 4 ,025 р. 35 к. На 
кругъ по 365 р 94 к. 

Расходъ: % коммерческому собранiю за залъ 471 р. 20 к.; 
афиши 311 р., нарядъ 55 р., кассиръ 60 р., благотворитель
наго' сбора съ билетовъ, въ пользу семействъ нижнихъ чиновъ, 
призванныхъ на дъйствительную службу 142 р. 30 к., автор
скiе 4 7 р., рабочiе 81 р. 50 к., разовые артистамъ: Нелидовой, 
Коваликъ, Мирославскому, Снарскому, Бабичу, Владимiрову, 
Подольскому и Чернецкому 365 р. 80 к., декоратору Драгу
шеву 21 р., ор1<естръ 330 р., роли 24 р. 70 к . ., извозщики, при
слуга, реквизитъ, прiобрътенное имущество и другiе непредви
д·внные расходы 265 р. ·85 к. Итого 2 ,175 р. 35 к. Чистыхъ 
осталось товариществу 1 ,850 р. На пай (200 руб.) получено 
по 185 рублей. 

Члены товарищества: В. Варина, А. Карнъева, Терская, 
Ю. Ю. Славская, И. М'. Арнольдовъ и В. А. Хохловъ. 

1 J:-

СДАЧf\ ТЕ:АТРОВЪ И АНГМКЕ:МЕ:НТЫ. 
Бобруйtкъ. Лъто. Драма. Антреприза И. В. Болдырева 
Брянскъ. (Орловск. губ). Новый театръ. Дирекцiя Попечи

тельства о· трезвости.· Драма. 
Вильна. Зимнiй сезонъ 1904 - 1905 гг. Составъ драмати

ческой труппы И. Э. Дувана-Торцова. Г-жи: Т. Г. Арминина, 
Н. И. Алинская, Н. И. Бутковская, 3. И. Бенклевская, В. Ф. 
Валентинова, М. И. ·калинина, Л. И. Кручинина, Е. Ф. Кры
лова, М. Н. Можа·нская, О. Н. Невърова, Т. И. По.низовская, 
Е. А. Ренева, М. П. Ромаскевичъ, Е. В. Сафонова, М. В. 
Стръшнева, А. Я. Смирнова, Л. И. Чаева. Гг.: Е. 'Ф. Боуръ, 
Г. П. Гаевскiй, Н. С. Гальбе, И. Э. Дуванъ-Торцовъ, Д. А. 
Дмитрiевъ, А. Л. Зинов�евъ, Д. М. Карамазовъ, В. А. Марков
скiй, В. Н. ·николаевъ, М. Н. Незнамовъ, А. И. Орликъ, В. Е. 
Соколовъ-Сокольскiй, Н._ Б. Табенцкiй, В. Н. Яковлевъ, М. Н; 
Выкпишъ. Главный режиссеръ: Е. Ф. Боуръ. Режиссеры: Г. П. 
Гаевскiй, Н. Б. Табенц!{iй. Администраторъ М. Н. Незнамовъ, 
помощникъ режиссера В. Е. Соколовъ-Сокопьскiй. Суфлеры: 
Калининъ и Григорьевъ. Декораторъ: А. А. Дмитрiевъ. Костю
меръ: В. А. Дмитрiевъ. Начало сезона 8 сентября. 

Витебснъ. Театръ на зимн1й сезонъ арендованъ Д. 3. Сусло
вымъ. 

Евnаторiя. На лътнiй сезонъ театръ арендованъ И. В. По, 
гуляевымъ. Товарищество. Драма. 

Енатеринодаръ. Дирекцiя" А. И. Каширина. Драма. Составъ 
труппы. Женскiй персоналъ: г-жи В. Н. Ильнарская, П. Л. 
Вульфъ, М. Э. Трешатная, М. И Свободина- Барыщева, С. В. 
Александрова, С. Г. Натанская, Н. Н. Работнова, В. С. Тицнеръ, 
Л. С. Ардатова, Е. С. Нелидова, А. И. Охотина, Е. Ф. Розанова, 
М. Т. Ковалевская, С. П. Владыкина, Р. К. Чулкова. Мужской 
персоналъ: rr. В. П. Далматовъ, А. И. Каширанъ, К. Н. Яков
левъ, С М. Анисимовъ, Э. Г. Наумовскiй, Б. С. Неволинъ, 
С. Я. Семеновъ-Самарсi<iй, Е. Е. Крюковъ, М. П. Кубаловъ, 
М. Ф. Кириковъ, А. И. Гурскiй, В. П. Моисеевъ, А. П. Алек
сандровъ, А. Е. Петровъ, Н. Е. Иконниковъ. 

Главный режиссеръ П. И. Владыкинъ, пом9щникъ его К. 
Т. Васильковскiй. Суфлеры: Н. П Николинъ и Д. · Р. Восто
ковъ. Художникъ-деко'раторъ Л. А. Роrовскi'й. Костюмы и бу
тафорiя изъ петербургской мастерской брq.тьевъ Лейфертъ За
вt,дующiй хозяйственной частью театра М. Ф� Кириковъ. От� 
крытiе сезона б мая. . 

. 
. 

Иркутскъ. Зимнiй сезон1:,. Опера Вольскаго. Составъ труппы: 
г-жи Эйгенъ, Давыдова, Маркова, Правдщ1а, Августиновичъ; 
гг. Мосинъ, Саяновъ, Добрынинъ, Вольскiй, ,[ор.t1иновъ, Дис
ненко, Сакольскiй, .Модестовъ, Кирбитовъ дирижеръ Голин
кинъ, хормейстер,ъ Гинцбургъ, режиссеръ, Дунаевскiй, суфлеръ 
Траубергъ, прима-балерина Чеккети. 

Репертуаръ предполагаемыхъ новинокъ. ,, Неронъ", ,, Вертеръ", 
,,Манокъ", ,,Черевички", ,,M-elle Фифи", ,,Iоланта", ,,Тоска", 
,, Богема,,, ,,Виндз6рскiя кумушки". 

Псковъ. Лътнiй театръ _псковского Драма�ическаго Обще
ства, въ городскомъ саду. Драма. Откры.тiе сезона 15 апръля; 
,, Горе отъ ума". Составъ труппы: г-жи Астахова' Е. Е., 
Бауеръ С. Ф., Дубровина Е. А., Преобр.аженская О. И., Ра
мина О. К., Смагина Е. А., Степанова-Новикова Н. И., Шатова 
Ю. С. , 0едотова В. К; гг. Вътвинъ А, А., Добровольскiй Л. М., 
Кукуевъ· И. Н., Молчановъ Н. А., Поповъ Н. Л., Ратмiровъ 
И. К., Самурскiй Л П., Цвиленевъ, В. Ф., Шмидтгофъ А. М. 
старшiй. Суфлеръ...:...:.дубровинъ С. П.,·сценарiусъ -Осокинъ А. К. 

Театральное лредпрiятiе Общества вtдаетъ выборный "Со
вt.тъ", во · главъ съ · предсъдателемъ, А. А. Коропчевскимъ и 
завъдующимъ художественною частью, А. И Ботъ. 

Саратовъ. Новый театръ въ саду Очанка открывается 15 
мая. Опера подъ управленiемъ артиста Императорскихъ театровъ 
Л. Д. Донского. Капельмейстеръ А. А. Эйхенвальдъ. 

Ярославль. Режиссеромъ драматической труппы П. П. Мед
в·вдева пр·иглашенъ артистъ театра Кор ша г. · Тугановъ .. 

0еодосiя. На лътнiй сезонъ театръ арендованъ Р. А. Кра
месомъ. Антреприза. Драма. 

ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ НiИЗНИ. 
*** ,,Сар. Дн." посвятилъ рядъ фельетоновъ М. Г. Савиной, 

тридцатилътiе службы на Императорской сценъ которой исполни
лось 9 апръля. По словамъ газеты, ,, въ половин½, апръля 1872 г. 
на саратовскихъ стънахъ и заборахъ появились афиши-анонсы, 
извъщавшiе публику о· состав-в труппы П. М. Медвъдева, ко
торая должна была ·играть въ л-втнемъ' театрt. въ саду Эду
арда Сервье.' Анонсы, между прочимъ, сообщали: ,, ... артистка 
на роли инженю въ драмахъ, комедiя·хъ и опереткахъ м. н. 
Савина". Дал-ве "С. Дн." сообщаетъ любопытную, въ настоя
щее время не всiмъ изв-встную, подробность: ·,,марью Гаври-· 
ловну въ саратовскихъ газетахъ и · оффицiапьныхъ бумагахъ 
(дъло · город. думы)· упорно называли · Марьей Николаевной". 

. Величали артистку "Николаевной" не одинъ годъ, а. н·всколько 
лt.тъ nодрядъ. 

"Сар. Л." прив()дитъ и нt.сколько тогдашнихъ рецензiй 
о М. Г. Вотъ, напр., рецензiя объ исполненiи М. Г. Савиной 
опереточной роли: Въ "Чайномъ цвt.ткъ" роль Пянь синь испол
няла r-жа Савина, съ обычной rрацiей и простотой, но зач-вмъ 
убивать талантъ и переходить отъ роли Наденьки къ Чайному 
цвt.п<у, гдъ она, впрочемъ, тоже неподражаема хороша. Мы 
того мнънiя, что у г-жи Савиной тапантъ несомнънный, но 
талантъ не для каскада, который непремtнно неблагопрiятно 
повлiяетъ на развитiе замъчательнаго дарованiя этой артистки. 
Что-нибудь одно: или оперетка Офенбаха и братiи, или драмы 
и комедiи". 

*** Имt.етъ ли право а�<Теръ "исправлять", т. е. по-лросту 
говоря, искажать автора? .. Вопросъ какъ, будто совсъмъ празд
ный. Но по словамъ ОДНОЙ петербургской газеты, можно " до
статочно широко и либерально разрtшить этотъ вопросъ". Въ 
доказательство, приводится слъдующее: ,, г. Москвинъ, играющiй 
конторщика Епиходова, произноситъ, между nрочимъ, сл·Jщую
щiя слова: 

,, Позвольте аа.,,11, спросить". 
- ,,У .мить на �рудп," и прочее въ этомъ родt. Между 

тъмъ у Чехова ниписано правильно: ,, васъ спросить", ,, на 
груди" .. , Г. Москвинъ даже самъ придумываетъ цt.лыя фразы. 
Послъ ссоры съ Варей (третье дt.йствiе) онъ, уходя, бормо
четъ какiе-то курьезныя фразы. 

- За ч11и аы .11шп11, 'Yl,PC3upacme? 111no л ва.1t1, издrьлал:ь?".
Газета наивно спрашиваетъ:·у кого хватитъ духу поставить

эти отсебятины въ упрекъ москвичамъ? .. 
Я думаю, что на это хватитъ духу у всякаrо, кто смотритъ 

на театръ какъ должно и не замънилъ критики "свободна1·0 
разума" формулой - ,,·ручку пожалуйте". 

*** К. А. Варламовъ во время своихъ недавнихъ гастролей 
получилъ письмо отъ одного молодого еврея, мечтающаго о 
сценt., очень курьезное, какъ выраженiе "охоты смертной да 
участи горькой". ,,Я съ горячими слезами на глазахъ умоляю 
Васъ, пишетъ кандида-�:ъ въ актеры, не отталкивайте меня вы
слушать. Охъ ради Бога, и ради мои горячiе слезы, которые 
я въ первый разъ такъ много проливаю, пожал-вйте меня, и· 
ради человtческой бл;э.годарности, которые я Вамъ могу ока
зать, пожал-вйте меня и я Вамъ готовъ открыть мою тайну. Я 
вотъ уже больше двухъ лътъ смертно страшно хочу посту
пить на сценъ. Охъ я не имъю ·настолько словъ. выразит'ь 
Вамъ, насколько я несчастный человt.къ! Охъ, если бы Вы 
могли меня принять къ себъ хотя въ какого нибудь помощ-
ника" и т. д. 

Какая смt.шная и трогательная экспансивность! И смъхъ, 
и гр-вхъ ... 

*** Гастролеры въ провинцiи. 
Г-жа Коммисаржевская, закончила гастроли въ Одессt 

7 апр-вля. Изъ Одессы артистка проъх;апа на 5 гастролей въ 
Кишиневъ. 

Въ Харьковъ гастролировалъ М. М. Петипа. Выступилъ 
онъ въ своемъ обь1чномъ репертуар-в:, ,,Гувернеръ", ,,Тар
тюфъ" и пр. 

Въ Тифлисъ продGлжаются гастрош1 г-жи Яворской. Между 
прочимъ, артистка выступила въ pOЛfi -Анны въ "Мертвом1;, 
городъ". ,, Кавк." говоритъ: "роль слъпой Анны сводится къ 
ощупыванiю (?) остальныхJ;, дtf,lствующихъ лицъ и къ произ-
несенiю никому ненужныхъ тирадъ". · В. Л. 

1 ■ 1 
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ПИ(ЬМf\ ВЪ FE'Дf\fiЦIIO, палатк1 Брута, какъ I{acciй, такъ равно и Брутъ, 
' въ знакъ горести, становятся на I<олiни, уткнувъ М. r.l По�вольте задать черезъ посредство Вашего ува- б .1.. 

жаемаго журнала два вопроса. головы въ СТ'БНЫ и обращаясь RЪ пу ликь спинами. 
Вопросъ 1-и. Можетъ пи мtстный агентъ Союза др. пи- Какъ костюмъ состоитъ изъ одной рубашки, н:олеб

сатепей всюду посыпать вмtсто себя своего мелкаrо почтоваго лемой sефиромъ, то прилично ли? Столь вольныя 
служащаго, который на любительск11хъ спектакляхъ rпребуе1пъ ·позы допустимы лишь въ разсужденiи балеринъ,мtсто во 2 ряду крайнее отъ прохода? Обязаны ли устроители 
знать это и выполнять подобное требованiе? коихъ видъ прекрасенъ со всякой точки зрiнiя. 

Вопросъ 2-й. Правильно ли взысканъ вышеуказаннымъ ли- По сему поводу вспоминается анекдотъ. 
цомъ авторскiй гонораръ за пьесу Корцинъ-Жуковскаго "Подъ Нiкоторый провинцiалъ, оказавшись за кули-
Солнцемъ Юга" по 4 р. 40 к. за актъ въ суммt 13 р. 20 !{., сами театра, не мало былъ костюмомъ плясуньи потогда какъ въ 1902 г. я платилъ по 1 рублю. На возраженiе 
этотъ у1zол,помоче�тый аrента грубо заявилъ, что если ему раженъ, и не найдясь отъ смущенiя, СI<азалъ ей: 
не уплатятъ немедленно онъ запретитъ спектакль, и его про- - Сударыня, неужели такъ мало вознаrраж.де-
сили отложить вапросъ о roнopapt:. до слtцующаrо дня, когда нiя получаете, что не хватаетъ вамъ на полное 
сдtлана будетъ надлежащая справка по тарифу. Умtстно пи одiянiе? поведенiе означеннаго лица и вообще по·явленiе его какъ упол-
номоченнаго Союза, какъ онъ величаетъ себя, а не довtрен- На что плясунья, видя съ К'БМЪ имiетъ дiло, 
наго упопяомоченнаго (или агента)? Для чего же тогда въ го. отвiтствовала: 
родъ агентъ, если его никогда никто не видълъ? Насколько - Да, сударь, вознаrражденiе столь незна[ш-
мнt извtстно аrентъ г. Муссепiусъ (нач. почт. тел. конторы), тельно, что лишь благодаря сему одiянiю, многое а указанное лицо-Мехтибэкъ Гаджинскiй. 

Прим. и пр. А. л. Фот, Варт, Э1.'7J. открывающему, получаемъ возможность прiобр--.втать 
Баку. дополнительное, остальное покрывающее. 

М. г.1 Въ переживаемое нами время болtе, чtмъ когда 
либо судьба мноrихъ сценическихъ дtятелей находится въ за
висимости отъ случайностей, среди которыхъ, конечно, глав
ное мtсто имtютъ событiя на Дальнемъ Востокt,. Туда, на 
театръ войны, стремятся всъ помыслы, и теперь уже многимъ 
не до театральныхъ зрtлищъ, а далыле можетъ быть еще 
грустнtе. Мы, артисты, какъ представители самой мирной 
nрофессiи, даже можемъ быть обречены на вынужденное без
дt.йствiе въ силу обстоятепьствъ военнаго времени. 

Среда артистовъ отличается въ общемъ матерiапьной не
обезпеченностью, теперь же попоженiе многихъ изъ нихъ еще тя
желt.е. Само собою понятно, что Т. О. не въ силахъ помочь всtмъ 
нуждающимся. Да и вообще, ссуда, или пособiе - это палпiа
тивы. Пособiе - большое благо въ минуту тяжкой нужды, а 
ссуда часто причина тяжепаго нравственнаго состоянiя, если 
долгъ не можетъ быть уллаченъ во-время. Иногда выходятъ 
грустныя недоразумънiя меж,цу кредиторомъ и должникомъ. 
Какъ опредt.лить степень возможности уплаты долга? Зная нашу 
актерскую жизнь, необходимо сердечно и серьезно обсудить, 
чтобы рtшиться безапелпяцiонно сдtлать окончательный выводъ. 

Нельзя-пи на страницахъ Вашего уважаемаго журнала. 
открыть обмtнъ мнtнiй по этому поводу самихъ г.г. артистовъ. 
Интересно мнън.iе тtхъ, кто испытываетъ нужду самъ, инте
ресно вообще мнtнiе артистовъ. 

Мнt !{ажется, что было-бы своевременно образовать оtо
бый постоянный комитетъ при Т. О., состоящiй изъ артистовъ. 
по преимуществу. Важно, чтобы это были люди понимающiе 
и сочувствующiе актерской необезпеченности, а главное, знающiе 
что такое 1tуоюда. Образованный изъ такихъ лицъ комитетъ 
будетъ заниматься изысканiемъ способовъ дать заработокъ 
артистамъ, оставшимся не у дtпъ. Способы эти могутъ быть 
различны. Открытiе общедоступныхъ спектаклей на товари· 
щескихъ началахъ подъ непосредственнымъ управленiемъ Со
вtта Т. О.; сформированiе поtздокъ по разнымъ городамъ, 

· селамъ и даже деревнямъ, гдt нtтъ театровъ, или народныхъ
аудиторiй и про'l. Комитетъ, впрочемъ, самъ опредъпитъ и
испытаетъ всевозможныя мtры дпя боре.бы съ актерской нуждой. 

Было-бы крайне желательно, чтобы товарищи-артисты ВЫ· 
сr<азались по этому въ наши дни самому важному и нетерпя
щему отлагательства вопросу. 

Артиста с_редпя�о возраста.

' .. 
f\HcliДOTЫ О ВЕЛИКИХЪ 

СОВFЕМЕННИКf\ХЪ. 
по. слабости здоровiя, а также отвлече�ный

. мыслями о сухопутно-морскихъ операщяхъ, 
не смотря на неоднократное редакцiи «Те, 

атра и Искусства>) напоминанiе, не могъ удосужиться 
продолжать а·некдоты о великихъ совр-еменникахъ. 
Не малыхъ затру дненiй мнi; и то стоило, что, уступая 
цастоянiямъ домашнихъ, посi;тилъ представленiя 
московскаго Художественнаго театра. Завязавъ шею 
шарф6мъ, оный шарфъ потерялъ ( хотя, помнится, 
сдалъ капельдинеру подъ номеръ ), отчего на обрат
номъ пути простудился. Согрiваемый горчишниками, 
размышлялъ о нiкоторыхъ, допущенныхъ при по
становкi «Юлiя Цезаря», вольностяхъ, какъ-то: въ 

Разсказываютъ, что въ бытность свою въ Римi, 
на предметъ постановки «Юлiя Це:::заря>>, Влад. И. 
Немировичъ-Данченко, по малому знакомству съ 
древнимъ городомъ, неосторожно спросилъ об--.вдъ 
въ неизвiстномъ ресторанi; на Piazza Colonna. Об�вдъ 
же былъ весь на оливковомъ масл1; приrотовленъ, 
нъ посл--.вдствiи чего достопочтенный писатель и ре
жиссеръ жестокимъ разстройствомъ пищеваренiя 
заболiлъ. Про то узнавъ изъ дружескаго письма, 
дирекцiя сего театра сочувственный адресъ Влад. 
И. Немировичу-Данченко послала и на двi; недiли 
командировку продолжила. 

Прим--.връ подобнаго отношенiя не единственный. 
Достойно упоминанiя, что въ бухгалтерскихъ книгахъ 
дополнительный кредитъ лишь кратко помiченъ: 

с<На извiстное въ римскихъ катакомбахъ)). 

Сколь изобрiтателенъ К. С. Станиславскiй въ 
режиссерскомъ своемъ дарi, явствуетъ изъ навага, 
придуманнаго имъ, 
прибора, :который 
названъ, на собра
нiи пайщиковъ те
атра,- «Слезоисто
чителемъ». Слезо· 
и сточитель состо
итъ изъ двухъ то
н е ньки хъ перы
шекъ, кои невидимо 
для публики, вво
дятся въ носовое 
отверстiе актера, и 
производя щекота
нiе, вызынаютъ исте • 
ченiе сл·езъ. Поk 
робности сего при
бора, на который 
уже заявлена при
вилегiя, положи
тельно неизвi�тны; 
однако же утверж-

. даютъ, что перышки 
сiи смазаны особою 
сухою горчицею, 
отд--.вляющею пыль, 
и прессованы съ 
хрiномъ. 
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,,Вишневый садъ", А. П. Чехова. 
Какъ слышно, 

для комическихъ 
ролей сей неуто
мимый театральный 

Шарлота Ивановна -r-жа Муратова. 
(Шаржъ). 
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техникъ готовитъ еще 
одинъ приборъ, подъ на
званiемъ - «см-вхорото
раздирателы). 

Объ управляющемъ 
театральнымъ Бюро И. О. 
Пальмин-в слr,1шалъ такой 
анекдотъ, что. будто, во 
время поста, до того за
работался, и отъ пере
утомленiя пришелъ въ 
такое разс:Iтнiе� что по
дойдя къ ламп-в, сталъ 
закуривать на оной свой 
носъ, вм-всто папиросы. 
Какъ раздался громкiй 
см·вхъ окружавшихъ, то 
И. О. Пальминъ, еще въ 
большее разсвянiе придя, 
сказалъ: 

- Давно уже молю
назначить мн-в помощни
ка, дабы онъ закуривалъ 
себ-t носъ, а я бы отъ 
него огонькомъ заимство
вался. 

Въ н-вкоторомъ лите
ратурномъ салон-в поэтъ 
Бальмонтъ кичливо по
хщ1щ1лся, что напишетъ 
пьесу, которою М. Горь
каго вполнt отодвинетъ 
въ твнь. На вопросъ: 
какъ-же? - ОТВ'БТСТВО

валъ: 
Горькiй пишетъ 

изъ жизни «пятаго сосло
вiя» - именно босяковъ. 
Я же-напишу изъ быта 
шестого сословiя. 

И для по·ясненiя при
бавилъ: 

- Сословiе сiе-«по
тустороннiе ж ите ли». 
Отъ прочихъ сослов1и 

Къ прiъзду Никиша. ,, Музыкальные восторги". 

отличаются т-вмъ, что им-вютъ шестое чувство
«нюхослухоз р-внi е >). 

Слышалъ забавный разсказъ о томъ, какъ - н-вкiй 
газетный разrоворщикъ, пришедшiй къ одной 
артистк-в и над-вявшiйся на благодарность, не 
токмо оной не ·получилъ, но противъ воли своей, 
вынужденъ былъ вс:в оной артистки желанiя испол
нить. Именно, на прощанiе сi.я остроумная артистка 
сказала: 

- Вы именно то самое напишете, что я вамъ
изложила. Въ противномъ же случаi;, напечатаю 
письмо, что по уход-в разговорщика, обнаружила 
исчезновенiе зол9тыхъ часиковъ съ эмалью, и 
поиски вен до. сихъ поръ напрасны. 

Разговорщикъ былъ настолько уменъ, что все 
cie пр.евратилъ ,въ шутку; желанiе же исnолнилъ. 

Способъ сей испытанный и в-врный. 

Анн-уд. Брюсовъ. 
.. ,·: 
-�-

Kll:B(KIЯ ПИСЬМf\. 
XXXVII. 

Итоги сеаона. 

(О1ео11чаиiе). 

Шъятельность другого нашего драматическаго театра, не 
Л отличаясь существенно отъ дtятельности "старшаrо со
брата", все-же даетъ къскол·ч<о иную картину внутренняго 
своего развитiя. Театръ этотъ возникъ при обществt. грамот
ности, въ его новомъ собственномъ помъщенiи, находит.ся въ 
аренд½, у антрепренера городского опернаrо театра, М. М. Бо
родая. Театръ этотъ прежде всего дешевый, общедоступный 
въ полномъ смыслt слова. Средняя стоимость мъста въ театрt 
"Соловцовъ" по обыкновеннымъ цt.намъ=.:1 р. 60 к., а въ 
театрt. общества грамотности по самымъ во�вышеннымъ цt
намъ н.е достигаетъ 60 к., а. въ спектаКRи утреннiе, по уде
шевленнымъ ц½.намъ, стоимость эта падаетъ до 50 коп. Та
кимъ образомъ, не трудно сообразить, что оба театра за не
большими исключенiями (гастроли выдающихся артистовъ) дt.й-:
ствовали въ различныхъ слояхъ городского общества. Деше
визна мъстъ театра общества грамотности, привлекая -въ него 
необезпеченную городскую интеллигенцiю, учащуюся молодежь 
и рабочихъ, естественно ставила его въ нъсколько особое ло ... 
ложенiе, относительно выбора пьесъ. Заклю·чая контрактъ съ 
г. Бородаемъ относительно эксплу9-тацiи своего театра, пра
вленiе общества гр1:мотности оставило за собою права репер-
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туарнаго совtта, т. е. окончательное одобренiе или неодобре· 
нiе, предложенной антрепренеромъ пьесы. Такимъ образомъ, 
выбранная изъ числа гослодъ членовъ Общества грамотности, 
театральная коммисiя являлась rарантiей, что репертуаръ театра, 
имtющаго д·вла ёъ наиболtе впечатлительнымъ и св·вжимъ эле
ментомъ театральной публики, не спустится ниже извtстнаго уров-
ня. Дtйствительно, первыя постановки этого театра, созданныя 
подъ непосредственнымъ руководствомъ r. Кашевърова, внес-

,, Вишневый садъ" А. П. Чехова. 

Г-жа Книппер:ь-Раневская.
(Шаржъ). 

шага въ нихъ выработанныя московскимъ Художественнымъ 
театромъ особе·нности, главнымъ образомъ, въ · примtненiи къ 
пьесамъ А. П. ·. Чехова, - сразу, и въ- печати, и- въ. обществъ 
вызвали къ скромному театру общества грамотности самыя 
искреннiя симпатiи. Имъя въ своемъ распоряженiи труппу, ли
шенную яркихъ артистичесkихъ индивидуальностей, г. Каше
вtровъ стремился завоевать успtхъ тщательностью постановки 
и безукоризненностью ансамбля. Такъ шло до тtхъ поръ, по
куда театръ держался тtхъ произведенiй Чехова, Гауптмана 
и др., для которыхъ былъ на лицо канонъ, созданный труппой 
Художественнаго театра .. Постановки "Возчика Геншеля" *) 
и .Гибели Надежды" показали, что предоставленный собствен
нымъ силамъ, г. Кашевъровъ не можетъ дать той закончен
ности, какъ напримtръ, въ "Потонувшемъ колоколъ", поста
вленномъ "по образцу" Художественнаго театра. Это вызвало 
легкое разочарованiе... А тутъ еше г. Кашевtровъ заболълъ, 
долженъ былъ бросить дъло. и tхать заграницу лечиться ... Его 
смънилъ г. Савиновъ, тоже ярый поклонникъ Художественнаго 
театра. 

Г. Савинову пришлось показывать свое искусство на 
историческихъ пьесахъ А. К. Толстого ... Но то, что я видtлъ 
въ его постановкt., прямо невър'оятно... ,, Смерть Iоанна Гроз
наго" и "Царь 0еодоръ Iоанновичъ" потерпъли въ nостановкt 
г, Савинова сдоль необыкновенныя превращенiя, что самъ по
койный авторъ отказался-бы признать ихъ за собственныя 
произведенiя... Не · берусь судить, насколько въ этомъ былъ 
повиненъ Художественный театръ, но могу сказать положи-

. тельно, qто въ нихъ. не было ничего художественнаго. Это 
·было издъвательство надъ А. К. Толстымъ, который чрезвы·
чайно дорожилъ своими хрониками и оставилъ рядъ подроб
ныхъ указанiй, какъ ихъ сл1щуетъ понимать и ставить. По
становки эти оконqательно уронили nрестижъ "художествен-

*) ,.Геншелr:.'; шелъ ·и въ московскомъ Художественномъ 
театр½,, но -изъ рукъ вонъ плохо. Прим. ред. 

ности", и М. М. Бородай ръшился поправить дt.ла постанов
кой обстановочныхъ пьесъ, вродt. ,, Измаила" r. Бухарина, 
.,Пожара Москвы" r. Карпова и "Измъны" кн. А. И. Сумба
това. Пьесы и исполнители имъли блестящiй успtхъ и "По· 
жаръ Москвы" съ "Измъной" дtлали · все время полные сборы. 
Я видълъ "Измъну" въ Мос1<Вt, и, принимая во вниманiе 
огромную розницу въ обстановочныхъ средствахъ и артисти
чески хъ силах1:>, которыми располаrаютъ театры, постановку 
счастливой . пьесы А. И. Сумбатова въ театрt общества гра
мотности слъдуетъ признать вполнъ удовлетворительной. Если 
скромный кiевскiй "собратъ" не имълъ въ своей трупп·!:. М. Н. 
Ермоловой или такого талантливаго· и интеллиrентнаrо худож• 
ника-актера, I<aI<Ъ А. П. Ленскiй, то, нис1<олько не преувели
чивая, я могу сказать, что К. Н. Рыб_аковъ игралъ Отаръ-бека 
хуже нашего Марковскаго, а r. Михайловскiй (сынъ r10койнаrо 
Н. К. Михайловскаrо) несравненно лучше r. Головина иrралъ 
роль Сулеймана. Зат·вмъ, такъ какъ реnертуаръ требовалъ 
обновленiя, то появились гастролеры ... 

Первой ласточкой оказалась старая любимица кiевской пу
блики - А. А. Пасхалова, прitхавшая изъ Москвы, rдъ она 
играла у г. Ковалевскаго. Рядъ, созданныхъ ею ролей, закон
чился ролью Бронки въ пьесъ r. Пшибышевскаго - ,,Снъгъ". 
Пьеса была разыграна слабо и успtха не им·вла. 

Г-жа Пасхалова сыграла Бронку такой неотразимой и обая
тельной красавицей, что это, принимая во вниманiе ея парт
н·ершу въ роли Евы - г-жу Чаеву, не располагавшую ни од
нимъ атомомъ той сверхъестественной пл·внител ьности, 1<ото
рою наградилъ эту особу авторъ, повлекло· за собой потерю 
всяк·аго равновъсiя и художественный смыслъ пьесы былъ 
грубо нарушенъ. 

Вслtдъ за r-жею Пасхаповой явился М. В. Дальскiй. Афи · 
ши запестрt.ли именами Гамлета, ,. Отелло", ,, А ко сты", ,, Кина". 
Несмотря на полное отсутствiе возможности для театра обще • 
ства грамотности обставитъ надлежащимъ образомъ шедшiя 
съ его участiемъ пьесы "классическаго репертуара", касса 
театра во ·время гастролей r. Дальскаrо дt.лала полные сборы. 
Необычайная сила темперамента и блестящая красочность ис-

"'ilолненiя этого актера, поднимающаrо мtстами, какъ въ по
слtднемъ актt. ,. Отелло", до настоящаrо трагизма, должна не
сомнънно повыситъ въ будущемъ требованiя молодой добро
душно восторженной публики этого театра. 

Таi<имъ образ6мъ, легко· можно замътить, что и второй 
кiевскiй театръ былъ театромъ вполнt "эклектическимъ". 
Имъя труппу, не возвышавшуюся, за небольшими иск·люче· 
нiями, надъ уровнемъ золотой посредственности, онъ при низ
кой разцънкt. мtстъ и сборахъ, не превышавшихъ въ сред
немъ 250-300 руб., долженъ былъ окупить прежде всего тъ 
10,000 руб. аренды, которыя брало съ М. М. Бородая обще
ство ·грамотности, обремененное долгами по постройкt. собствен· 
наго дома и потому, естественно, смотрtвшее на аренду театра, 
какъ на крупный источникъ дохода. Не имtя въ своемъ ра
споряженiи никакихъ, такъ называемыхъ, ,, доходныхъ статей", 
г. Бородай долженъ былъ напрягать всю свою изобр·втатель
н ость, чтобь1 удержать вечерово·й сборъ на извъстной высотt. 
При столь исключительныхъ условiяхъ вполнt извинительно 
снисходительно смотрtть на ту, отчасти вынужденную, пе
строту. реперrус1-ра, которая, однако, никогда не спускалась 
до откровенной пошлости. Не знаю, каковы матерiальные ре
зультаты, достигнутые г. Бородаемъ, но его систем-атическiя 
судбища съ артистами изъ-за неуплаты жалованья врядъ:ли 
свидt.тельствующихъ о "бпестящихъ дtлахъ". 

Такова въ общихъ чертахъ картина дъятельности нашихъ 
драматическихъ театрахъ за зимнiй сезонъ 1903-904 r. Что 
касается прочихъ явленiй театралиной жизни г. Кiева, то не 
касаясь русской оперы, за которой я. не· имtлъ возможности 
слtдить съ надлежащимъ вниманiемъ, приличнь1е сборы дълали 
малороссы, имъвшiе во главt братьевъ Тобилевичъ. Большимъ 
успъхомъ пользовалас1:� жанровая пьеса г. Карпенко Kaparo
" Суета", представляющая, по мнtнi ю компетентныхъ людей, 
поворотный пунктъ драматичес':{ой музы украинцевъ, покидаю
щей отнынъ этнографически-анекдотическiй жанръ въ пользу 
наблюденiй надъ современной и вполнt реальной дtйствитель
ностью. На окраинахъ города процвътали любители, люди ино
гда, какъ въ театрt, юго-западныхъ. жел. дорогъ, вооруженные 
хорошими матерiальными средствами, и, разумtется, жаль, что 
они, будучи любителями искусства, не могли придумать ничего 
лучшаго, какъ рабски �опировать недостатки и отрицательныя 
стороны дtятельности большихъ профессiональныхъ предпрiятiй. 

Н. Ни1солаео1,. 
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ПРО�ИНЦl/3\ЛЬ.Нf\JJ Ль_топись.:· 
ЕИА ТЕРИНБУРГЪ. Пасхальная недъля настолько поправила 

дъло опернаго товарищества, что на марку придется каждому, 
не только полный рубль, но еще съ небольшимъ остаткомъ. 

За десять спектаклей, поставленныхъ за пасхальную недълю, 
товарищество взяло свыше 5000·р. (были поставлены: ,,Сепьскiй 
цирюльникъ", 2 раза, ,,Русланъ и Людмила", ,,Чер_евички", ,,Де
монъ", ,,Лакмэ", ,, Игорь", ,,Он½,гинъ", "Фра Дьявола", и 
"Дубровскiй"). За эту недtлю товарищество заплатило по 
13 апрtпя жалованье оркестру, хорамъ, балету ·и прочи.мъ, по
крыло расходъ по проъзду труппы отъ Екатеринбурга до Перми 
( свыше 500 р., считая и провозъ имущества) и, кром½, остатка 
въ 1000 р., на долю пицъ, у,-1аствующихъ на марках-.ь·, останется 
весь сборъ, исключая вечеровыхъ, какой будетъ взятъ товари
ществомъ въ Перми, куда or10 выъхало 5 апръпя и гдъ намъ
рено играть до 13 апръля. 

Труппа имъпа въ Екатеринбург-в значительный успъхъ. Са
мый большой сборъ дала опера "Лакмэ". Большинство бене
фисовъ сопровождались хорошими сборами, овацiями и подно
шенiями. Товарищество увезетъ с1> собой хорошее воспоми
нанiе о Екатеринбург-в. Будетъ-ли это воспоминанiе взаимнаго 
свойства�не знаю. Послъднiе дни пребыванiя товарищества въ 
Екатеринбургъ ознаменовались слъдующимъ инцидентомъ. Въ 
субботу на пасхальной недълъ артистъ (басъ) Квашенко, о 
которомъ въ этотъ день рецензентъ газеты "Уралъ" отозвался, 
1<акъ о пtвцъ, не достаточно почтительно, подошелъ во время 
антракта къ рецензенту и потребовалъ у него предъявленiя 
билета. Рецензентъ, зная Квашенко 1<акъ пъвца, а не 1<онтро
лера, ничего ему не отвътилъ. Ква,шенко, обладая сильнымъ 
голосомъ и возымъвъ намъренiе блеснуть своими "вокальными 
средствами" и въ зритепьномъ залъ, стаnъ такъ громко повто
рять· свое требованiе, что съ сидt.вшими вблизи дамами сдt. • 
папось дурно, и многi·е повскакали со с·воихъ мtстъ. Рецензентъ 
счепъ· за лучшее удалиться изъ театра и тъмъ положить ко
нецъ дикой выходк-в г. К. Въ результат-в попицейскiй прото
колъ, а товарищество, будто-бъt въ этотъ же вечеръ исклю
чило г. К. изъ своего состава. Я подчеркнулъ слова "будто
бы", потому что это не совсtмъ правдоподобно, и вотъ по
чему: г. Кв.- первый годъ на сцен½, и видt.лъ передъ собой 
примt.ръ старшихъ, какъ тъ относятся къ печати и ея пред
ставителямъ. А примъръ былъ вотъ к·акой: когда въ Перми 
былъ полученъ 4-й №. ,,Театръ и Искусство", гдt мъст
ный корреспондентъ этого журнала · далъ краткую оцt.нку 
этой. же самой оперной трупп-в, безъ излишлихъ востор
говъ. Въ театрt,. поднялась цtлая ·буря. r-жа Кравченко 
( антр�пренерша) поручила управляющему. театра предупредить 
корреспондента журнала, что ·его ждетъ ·оскорбпенiе, если онъ 
51вится въ· контору. Пtвецъ ·Ошустовичъ:просилъ всtхъ и каж
даго указать ему · ,, дерзкаго" корреспондента, выразившагося 
о нем:ь, что. мtстная лубnика принимаетъ его хорошо, какъ 
стараго знакомаrо: . Другой пъвецъ, г. М, тоже металъ громы. 
Что же тутъ · мудренаго, · если· r:; Квашенко, видя передъ собой 
примtръ отношенiя къ корреспонденту со стороны антрепризы 
и старшихъ товарищей, явился только достойнымъ ученикомъ 
старыхъ товарищей и устроипъ скандалъ рецензенту "Урала"? 
. Провинцiапьный газетный и журнальный работникъ знаетъ 
заран-ве и идетъ сознательно на то, что тt темныя сипы, про
тивъ которыхъ онъ вtтуп·аетъ въ своемъ служенiи обществу, 
будутъ искать его и, если найдутъ. отомстятъ ему самымъ 
жестокимъ образомъ, до кулачной расправы включительно. Но 
чтобы къ "темнымъ силамъ" пришлось отнести и строителей 
искусства, это уже до крайности обидно. Увы, многiе артисты, 
особенно оперные пtвцы, которыхъ "голосовыя средства" часто 
избавляютъ отъ необходимости заботиться о развитiи своего 
кругозора, не доросли еще до сознанiя, что всякiй обязанъ 
понять свой допгъ такъ, какъ велитъ ему его совъсть, без
различно по тому, нравится это кому-нибудь или нtтъ. 

Когда я дописывалъ эти строки, мнt. стало извtстно, что 
товарищество не исключило г. Квашенко. 

БАИУ. Въ гор. Баку и въ .окрестностяхъ его какъ напр. въ 
�ерномъ город-в, на промыслахъ и заводахъ существуютъ нъ
скоJ1ько любительскихъ кружковъ, которые подвизались · до на
стоящаго времени въ спецiаnьно построенныхъ аудиторiяхъ 
и на сценахъ своихъ · заводскихъ кпубовъ. Кружки эти со
стоятъ · преимущественно изъ спужащихъ при заводахъ и про
мыслахъ, нъкоторыхъ городскихъ любителей и въ меньшинств-в 
( что очень жаль!) изъ рабочихъ, между кот6рьй.i!и зачастукi · 
встр-вчаются очень полезные исполнители. Прочтя въ газетахъ 
объ открытiи на Баnаханскихъ · промыслахъ спецiально по
строеннаго театра съ. приглашенной труппой драматическихъ 
артистов:ь въ 28 чело в. дирекцiи Е. М. Боярской, я, признат1;>ся, · 
отнесся къ такому предпрiятiю съ недов-врiемъ: слишкомъ ужъ 
оно казалось крупнымъ для отдt.nьныхъ нефтяныхъ промысловъ. 
Я проtхапъ въ Баnаханы и отпра!:\ИПСЯ въ театръ, гдt. въ 
этотъ вечеръ шла" Гроза" Островскаго. Дъйствитепьность однако, 
превзошла мои ожиданiя. Очень прiя'rное впечатлънiе произ
водитъ театръ, разсчитанный на 500-600 зрителей. , Зданiе 
высокое съ каменными стънами и деревянной крышей, . м-вста 

для прохода широ1<iя, св-вта- вполнъ достаточно. Партеръ вдоль 
разд-вленъ на двъ части: правая-стулья съ цънами отъ 2 р. 60 к. 
для высшихъ сnужащихъ и болt.е состоятельной публи1<И; 
л·ввая-скамьи для рабочихъ. Вдоль правой стъны устроено 
10 nожъ, на пять персонъ каждая. Имъется также просторное 
фойэ, при немъ буфетъ, но безъ спиртныхъ наnит1<овъ. Сцена 
небольшая, однако уютная, чистенькая, съ совершенно свtжими 
декорацiями работы В. В. Смирнова (спужащ. въ- театръ 
Тагiева). 

Прiятно отмtтить быструю перемtну де1<ор_ацiй. Передъ 
сценой устроено помъщенiе для оркестра, гдъ иrраетъ каспiйск. 
флотскiй экипажъ. Главнымъ администраторомъ и режиссеромъ 
приглашенъ I. С. Фпоровскiй, подъ набnюденiемъ котораго и 
производилась отдt.лка театра. Составъ труппы слъдующiй: 
г-жи Весновская, Мальская, Красева, Надеждина, Дмитрiева, 
Лабунская, Невърова, Сквозникова, Астрова, Славина, Миртова 
Боярская и др. Мужской перс,: гг. Аксагарскiй, Кравцовъ, 
Флоровскiй, Кастровс�iй, Реймерсъ, Васильковъ, Галинъ, Мепь
никовъ, Неждановъ, Мининъ, Литвиновъ, Корецкiй и др. Су• 
флеръ Тавридинъ. На Пасхальной недtпъ спектакли шли еже
дневно, дальше пойдутъ три раза въ нед-влю. Для открытiя 
шла "Каширская Старина", дальше:- ,,Вопросъ", ,,Долли", 
"Лъсъ", ,,Гроза" и "Дъти Ванюшина". Въ "Гроз-в" выдtлилась 
г-жа Весновская, въ роли Катерины, артистка со сценической 
наружностью и задушевнымъ голосомъ играетъ тепло и есте
ственно. Роль Варвары жи�о и бойко сыграла г-жа Надеждина. 
Г-жа Дмитрiева типичная Кабаниха. Въ роли Бориса выступилъ 
молодой еще артистъ Реймерсъ. Красивая внtшность и прi
ятный голосъ, но мало опытенъ. Хорошъ Кудряшъ г. Аксагарскiй, 
и г. Истоминъ-Кастровскiй въ роли Тихона; послъднiй, впро
чемъ, переигрываетъ въ комическихъ мtстахъ и хоподноватъ въ 
драматическихъ. Изъ прочихъ исполнителей нельзя не отмt
тить г. Кравцова (Дикой) и Галина (Кулигинъ). Роли знали 
хорошо и срепетована пьеса была твердо. 

Театръ освtщается электричествомъ .. На. сцен·}; устройство 
дпя свtтовыхъ эффектовъ. Сообщенiе съ городомъ по жел. до
рог-в черезъ каждый часъ, что даетъ возможность и бакинской 
публик-в бывать въ театр-в. А. В. 

БАЛАХНА, Нижег. губ. Предъ нами лежитъ отчетъ "стран
ствующей" труппы драматическихъ артистовъ, обосновавшейся 
въ балахнинскомъ уъздt. Отчетъ охватываетъ время дъятепь-· 
нести странствующей по уъзду труппы съ 21 сентября 1903 г. 
по · 8 февраля 1904 г. За отчетный перiодъ излюбленными мt
стами для спектаклей были: · Городецъ - 23 представ., Ба
nахна-6, Василево-6 , Катунки -6 представленiй. За это время 
поставлено было народныхъ спактаклей, по о.бщедоступнымъ 
цънамъ отъ 5 до 50 копtекъ-8,· при спъдующемъ реп.ертуаръ: 
"На бойкомъ мъстъ", ,,На порог-в. великихъ событiй", ,,Не 
такъ живи,. какъ хочется", 11 На порогъ къ дtлу ", ,, '9ерезъ · 
край", ,,Кто въ лъсъ, кто по дрова", ,,Дармоtдка", · Гръхъ да· 
б-вда на кого не живетъ". Вообще же за означенный отчет-. ный перiодъ данъ былъ 41 спектакль и разыграно до 70-ти 
драмъ, комедiй, водевилей, фарсовъ и т. под., въ томъ чисnt: 
8 пьесъ Островскаго, 4 - Сапова, 3 -Карпова, 3- Шпажин
скаго, ставились пьесы: А. �ехова, Гоголя, . Мансфельда, Су
хова-Кобылина, кн. Сумбатова и др.' Наибольшее количество 
предс,:авпенi� выдержали: ,,На порог½,· веnи;кихъ событiй", ком.· 
въ 4 д., соч .. Павлова-5 разъ i:i "На no'port. къ дt.лу" Остров
скаго-4 раза; наибольшiе же с.боры дали:· ,,Жизнь- за Царя" 
др. Мещерякова - 145 р: въ .г'ородцt'; (30· Ноября),-· ,,'Ермакъ", 
др. nопевого-175 руб. въ Городц-в (на 2-й "день Рождества 
Христова), ,,Бояринъ Нечай-Ногаевъ" др. Арсеньева-120 р. 
въ Городцt, (.18 янв.) .. и "Рабочая слободка" Карпова..:._132 р., 
тоже въ Городцt, (б ф'евраля). Наименьшiй матерiальный у'спъхъ, 
им-впи: "Кто въ пtсъ, кто по дрова" Ленскаго -10 р. 80 к., 
,,Золотая рыбка" Сапова-8 р. 70 к. и "Байбакъ" Тихонова-
11 р. -40 к. Пьесы эти шли въ Городцt, въ началt. зимняго 
сезона. Что же касается народныхъ спектаклей, то они въ сред
немъ давали труппt отъ б р. 50 к. до 10 ;руб,' валового 
дохода. 

Общая сумма валовой выручки за отчетный перiодъ вь1ра- · 
зилась въ 3,042 р. 8 коп., а расхода - въ 2 ,461 р. 60 к. ·:са
мыми крупными статьями расхода были: 655 руб. оркесtру, 
282 р. ямщикамъ, 255 р. 8lJ к. типографiямъ, 227 р. 50 к.
благотворительный · сборъ, 200 р. парикмахеру и плата за 
наемъ помъщенiя въ Городцt 10 ripoц. - 190 р., Балахнt 15 
проц.-61 р.' 60 i{,,' въ Василевъ 20 проц. -57 р. 60 к. и въ 
Катункахъ по 5 р. за спектакль -30 р., а всего-339 · р. 20 к. 

На дёлю"труiшы · считалось· 580 руб. 48 к. Эти деньги были: 
раздълены между персонажами труппы по маркамъ, при чемъ 
на каждую .марку пришлось по 6 р. 52 коп.; н-вкоторые изъ 
артистовъ им-вnи по 8 'и· по 7 марокъ.· , 

Въ начал-в сезона всtхъ въ: трупп½, бьшо 14: человъкъ: 
6 женщинъ и 8 мужчинъ. В1:, срединt- �езона •оставили това
рищество КрJ,Jвошеевъ и Розова, а въ · конц½, г. Впадимировъ 
и его жена. Причина ухода - незначительные сборы, не да
вавшiе возможности: сводить концы съ концами. 

Вообще же сn-вдуетъ замtтить, что существованiе труппы 
было плачевное, зачастую сборъ не покрываnъ расходовъ по 
постановкt спектакля, По словамъ артис;товъ, QЧ!;:r\Ь QQfiДHO 
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было сознавать, что - работаешь · не на себя, а на оркестр<t, 
парикмахера и др. Наибольшую- выrоду изъ этого артистиче
скаго nредпрiятiя извлекъ театральный оркестръ, состоявшiй 
изъ 5 музыI<антовъ. Какъ у насъ уже отмtчено выше, на его 
долю отчислено - 655 руб. Нельзя не пожалtть о большихъ 
поборахъ народными чйтальнями за сдаваемыя подъ спектакли 
помtщенiя. 

Въ заключенiе остается сказать объ игрt нtкоторыхъ пер
сонажей. Мужской персоналъ былъ сильнъе женскаrо. Наи
большiй успъхъ имъли: r. Владимировъ-комикъ, довольно та
лантливый и опытный ·· артистъ, пользовавш�ися симпатiями 
зрителей. Затъмъ слtдуетъ отмътить r. Мiодушевскаrо, играв· 
шаго разнохарактерныя амплуа, изъ которыхъ наиболtе уда
вались ему бытовьiя и сильно драматическiя. Изъ женскаго 
персонала nользовала.сь у публики успъхомъ г-жа Мирецкая, 
которой удавались пр(;:имущественно молодьiя бытовыя роли, 
Вообще, труппа была удовлетворительна, особенно для бы
товыхъ; народныхъ пьесъ. Лътомъ труппа разсчитываетъ 
обосноваться въ Арзамасъ, гдt дастъ рядъ спектаклей. В. П.

Алфавитный списонъ драматичеснимъ сочине
нiлмъ, доаволеннымъ нъ представленiю без

- ус.цовно. 

(№ 82 отъ' 7 апръля). 

i) · ,,Безбрачныя". Комедiя въ четырехъ дъйствiяхъ А,. Па
зухи}"{а

_. 
Литографiя библiотеки С. 8. Разсохина. 

2) ,,Бла,годtтели человi:.чества". Пьеса въ трехъ дtйствiяхъ 

Редакrор:ь i. р. 1\уrел.ь. 

Ф. Филиппи. Переводъ В. О. Шмидтъ. Л_итографiя С. 0. Раз
сохина. 
, 3) ,,Волкъ". Комедiя въ трехъ дtйствiяхъ изъ народнаго 
быта А. Энгеnьмей-еръ. 

4) ,,Въ чужомъ гнъздt". Шутка-водевиль въ одномъ дt.й
ствiи Ф. А. Ярыгина. 

5) ,,Вьюнъ". Комедiя въ трехъ дtйствiяхъ Г. Запольской.
Пер. съ польскаго М. Шевлякова и Ф. Домбровс1<аго. Лито
графiя С. 8. Разсохина. 

6) ,, Два друга--, метель да вьюга". Водевилъ въ одномъ
дt.йствiи Н. Глухарева. 

7) ,,Лордъ Квексъ". Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ А. Пи
неро. Пер. съ ангniйскаго баронессы Е. А. Била. Изданiе би
блiотеки М. А.· Соколовой. 

8) "Между двухъ огней". Пьеса въ четырехъ дt.йствiяхъ
Мориса Доннэ. Переводъ А. Ф. Гретманъ. Литографiя библiо
теки С. е. Разсохина. 

9) ,, Надгробная пъснь". Оригинальная пьеса въ четырехъ
дt.йствiяхъ Николая фонъ-Дингельштедта. 

10) ,,Несравненная". ·картина въ · одномъ дtйствiи А. А.
Плещеева. Тип. А. С. Суворина, 1904 г. 

11) ,,Ницшеанцы". Ко�едiя въ одномъ дtйствi�. Сочиненiе 
Гулливера (К. Мих-ва). 

12) ,,Ольгинъ · день". Комедiя въ трехъ дъйствiяхъ А. Н. 
Бъжецкаго. 

13) ,,Оправданъ". Пьесс;t въ одномъ дtйствiи Камилла Ан
то но Траверси. Переводъ съ ру!(описи. В. Л. Бинштока. Изда
нiе библiотеки м.: А. Соколовой. 

14) ,,Отель Бель-вю". Фарсъ въ трехъ дъйствiяхъ. Пере
дълка съ французскаго М. Шевлякова и Л. Пальмскаго. Ли
тографiя С. 0. Разсохина. 

� 

\!tздаrел.ьница _ З. ]3. 'Jи"мо·ееева (Холмская). 

О- Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
******************** * 00:ЕСОЛО:Вr-::ь 2-1 

Николай Мееодьевичъ, суфлеръ въ 
драм-в и оперетк-в, свободенъ на пред
сrо.ящiе л'hтнiй и зимвiй сезоны. 
10-лt.тв:я.я опытность. Времен. адресъ:f ПРЕДЛАГАЮ j 

* костrомI,J .для драмы, библiотеку * Турки, Сарат. губ., Народный домъ. 
* драмы, Itомедiи и водевилей; а * 
-* также ноты оперетокъ. 3а уело- ** вisп,щ. обращатьсSJ: r. Баку, театръ *
*· · Tarieвa, А. И. Валакшиной. . *

,,ольти·нъ дЕНЬ", 
:ком. въ 3 д. А. Н. Б·.!Jжецкаго, ц. 1 руб. * _ . 1-1 *

�*******.********** Можно получать nъ 1tовторt журнала 
· Искусство". 

-Т�рговый _ Дом1! ·Л .. n. ЛЕВИТ А, Варшава.· 
·: 3оJiотая _ул. - No 29. Телефонъ № 3398. 

Обраэецъ штемпеля: 
Ника.лай Макаровичъ Милановъ 

_ Наилучшiй: подарокъ для самого своя 

Портмонэ с;о·штемпелемъ· 
ц·.!Jпа 1 шт. 2 р., 2 шт. 3 р. 75 It., изъ лучшей· черн_ой 

· опойки заrраннч_но'!t выдtлки, съ матовымъ лос:комъ, 
съ 5 отд'hлепiямо, 1 внутрепиимъ за�tрытымъ для звuн
кой монеты. и· одиимъ особо за:крытымъ цатентовап
нымъ затворомъ для золота. I{opnyc1, изъ одного 1,у. 
c1ta съ мехапи�ескнмъ затворомъ, содерitащимъ кау- · 
чуковыii штемпель съ подушкой длл краски. Разм·Ьръ 
21,'4х2з;� в. Тоже настоящей англiйсitОЙ кожи, шт. па 
50 i.. дороже. Цtua съ перес. въ Европ. Россiю, въ 

Азiатскую же съ прибавл. час1·и вi.совыхъ. Съ :в:алож. 
плате�к; 10 It, болtе. Требовалiя высылаются по uол;у
ченiи за:каз� наложеннымъ платежомъ и безъ задатка. 
Адрес_ова.ть:_ Т�рговому Дому Л. П. Левита, Варшава 

цеитра_льпая поqта. ящи�ъ № 47. 
:Москва, Арбатъ ДОМ'j"> Юза . 
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)вп. Л�йФ�DТЪ 
· ·спБ .. Нараванная; 18,

n.peaлazaюm,
по 

В .. ДВШСВОЙ дtнt 
отличнаrо 

качества 

-. 

ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
Телеф. 3548. 

ЖЕНОНАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
, Д-РА КОРАБЕВИЧА. 

Постоянн. кров., акушер., женшс. 
(венер.) и д-tтск. бо.л. Массажъ

св1.то- и зпектрол1.ч. Ежедн. 
11-12 ч. и 5-7 ч. в. 

КОСТЮМЫ КУПИТЬ И БИБЛIОТЕКУ 
желаю. Подроб. св'l>д'hн., условiя адре� 
совать · Одесса. Елисавеrияская, 18, 

А. Долинову. 1-1 

Въ :конторt журн. ,, Театръ 
и Искусство" продаются 

слtд. пьесы: 
1) ,,Фрив:а", др. въ 4 д. пер. барон. 

Радошевской, ц .. 2 р. 
2) ,,Сехретъ Полишинеля", ком. въ 3

д. П. Вольфа, перев. Э. Маттерна 
и В, Бинштока. Реперту�рная
пьеса теаrра Rорша, ц. 2 р. 

3) "Современный До:яъ - Жуав:ъ", 
перед. ,,Маркизъ де Прiола" изъ 
реперrуара В . .П. Далматова, др. 
въ 3 д. Н. - Э. Гейнце,· ц .. 2 р.

�
нитяное No 218....::.отъ 1 р. 85 к. 

-ДО 2 р. 10- -К. 
полу_шо.пко:в9е No_ �9-отъ 6 р. 15 к. · 

·.до. 7 р. 20, к. · , 
шолкь:вое -М 104-отъ 10 р. - 15 к. 

- до 12 р. 25 к.
шолко:вое № 123-отъ 16 р; 80 к. 

· ДО 19 р. 95 К. 
} �tны зависятъ ·отъ размtра. 5� 



Посл1щняя новинка Александрин"· скаго театра 

-•J�л�rол�пли ЧfЛО�ьЧfСПА
11

·др. въ 3 д. Ф. Филиппи пер. П.
· . Немвродова.

Высылается немедленно съ валоженн.
платежомъ изъ конторы журнала
,,'Геатръ и Искусство". Ц'У>в:а 2 р. съ

пересыл1юй. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Вышла изъ печати: 

,,,Сака". 
драма въ 5 д. Зола, пер. ·е. · Н. Латер

нера. Ц. 2 р. 
Обращаться въ ред. журн. ,, Театръ и 

Искусство". 
Везусл. разр. къ предст. No 259-Пр. В·hстн. 
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it: 
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1�� -·- - -♦-♦- - -·- - - - ..;.. - - �...._,.._.._..____. 
· Тол�:ко эа. 5 р. so к.

съ пересылкой.во nc·!i м,Ьста Россiй:с1сой Имuерiи высылаю 6 пижесл1щующихъ 

� 
�

. 
предмвтовъ: 1)-прелестпые.кармапные мужскiе ПЛII дамсrсiе от1срытые· часы пзъ 

: 
� пасто.ящей черной, вороненой стали, заводъ безъ ключа, ремоптуаръ C'Q звуч-. · пымъ ходомъ; 2) 1съ ·часамъ ц,Ьuь амери1сансхаго поnаго золота; 3) брело1съ та

rсого-же металла; 4) золотое кольцо 56 пробы; 5) изящный перочинный яожnкъ 
апглiйс1сой стали; 6) кожанное портмонэ съ 6-ю отд,Ьлепlямп. замокъ мехави
чещсiй, содержащiй каучуковый штемпель для пмепв, отчества и фамвлlи за0 

i. 1сазчи1tа. '],'акiе-же часы луч�аго сорт!\,, съ зол'отымъ украmепiемъ, на 1 р. до
роже. Глух!е 6 r: 50 1с. и 7 р. 50 1с. Серебр.япыt>, ааводъ ·iслючеУъ или ремоп
туаръ· 10, 12 и 15 р. Часы высылаются проni!ренпые, съ ручательствомъ па 
6 л·Ьтъ. Требовапiл высылаются немедленно паложеп. плат. n безъ задат1са. 
Адресовать главному: с1сладу часовъ Товарищества ДЖОНЪ НАР ЛЭ · и К0, 

· Варшава.

Театры СПВ. Городского Помч •. о народной. трезвости. 

НародНЫй домъ Имnоратора Николая . 11 
Въ Воскресенье, 18-ГQ Апр1шя: ,,ШУБА. ОВЕЧЬЯ-ДУША ЧЕЛОВ'JiЧЫI'', ком� 
.Пот'tхива; вечеромъ: ,,BARYJIA. (�У3НЕЦЪ", оп. Соловьева.-19-го, въ 7t-й разъ:
�СЕВА.СТОПОЛЬ", истор. n.ьеса.-2о�го: ,,l!ИЖЕГОРОДЦЫ",оп. Э. Направ:ttика.-
21-го, полно� повтореаiе торжсствеянаго спектакля, дапнаrо 16-го Апр'tля, въ
че_сть руёскихъ· моря:ковъ-героевъ Чемульц�: ,,ПЕТРЪ ВЕЛИКIЙ", ист. хроника
въ 13 карт. Новый апоееоаъ, посвященный беэсмертной памяти rероевъ "Варяга"
. и "Корейца". Торжественная кантата.-22-го: ,ДА.РСКАЯ HEB'JiCTA.", оп. Рим
скаrо-Корсакова.-23-rо: въ 72-й разъ: ,,СЕВАСТОПОJIЬ".-25-гс;>, днемъ, въ пред

посJ1'hдВ:iй (73·й) разъ: ,,,СЕВАСТОПОЛЬ"; вечеромъ: ,.,НИЖЕГОРОД.ЦЫ"; оп. 

.. ТЕАТ-РЪ ОБЩ�ДОСТУПJIЫЯ .,Р АЗВЛЕ�ЕНIЯ.(б. Сtеклщr •. зав.). 
Въ Воскресенье, 18-ro Апрt,лл:. ,,БЕ3ПР.ИДАННИ.ЦА", драма.�23.:го: ,,КРf
ЧИНА�', драма. Щцажипс·каго.-:-25·го: ,,�РУ3ЬЯ llРIЯТЕЛИ", ЕОм. Rугуmева.' 

3ав1(��в. 1.:с�тр: 'частью А..·.�: 'А.лексilеnъ. ·. 
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Лучшее косметическое срвдство, 
Д'IIJiaющee що свtжимъ и чв:стымъ 

Кремъ КАЗИМИ 

)tеmаморфоза 
противъ ВЕСНУШ ЕКЪ. 
Дохазатепьствоиъ ПОДАИННО• 

оти средства. противъ 
весну-

wекъ спужи'lЪ /.1 /Р-
подпись v(V ,с{,,,,,, !,. 
и приложенный" при Raж,ri;oii 
ба

нк-в рисуною. ,,ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ". ,,, __ ,./f>. • 
Безъ ПОАПИон· �..::?!!...!J, 
и рисунха., утверщцевяаго 
Департаменто:м:ъ Торгов. и
:Мануфактур. за. М 4681-

П О Д Д "& Л К А. 
Прод;аетсл вn вv-вхъ aптeRnpcIC. 

nарфюм. магаз. и аn'l'еи:1хъ. 

.-♦-♦-♦-♦-♦-♦-
♦

-♦-♦-♦-♦-•-. 

i· т р и . н о в о с т и' i 
•
; необ�одимыя каждому, дiзт.ямъ и взро-

t
; 

� слымъ, ста,тскимъ и военнымъ. • 
t Апnаратъ. ,,Говардъ" "брю1tо-цыnря• t 
i митель устраняетъ ут·южку и брюки i• моментал., безъ труда, холоднымъ • 
t способомъ nолу11аютъ фасонъ n:шъ t 
i ноnые. Необх; дома и . :въ. до·рог·Ь. i• Изящн. нцкоJiир, ц·Ьна 3 р. 41) :к., перес .• 
t 60 к. Усоверпiенствов. эластичв-. пру- t
i жини:ст.ый · брюкодержатель · ,,Жер.:. � 
• :м:епдъ" ,удобный цля вс'tхъ. 3дор. :u: !·
t легко.е дер�анiо, сво_бод. дыхан:, н'hiъ· t 
i даuдевiя: Ц поту. Долой подтяжки 11··.• пуговицы и пояса! Ц. 1 · р: 35 к.; 2 ШТ; 0 
t; 2 р. 20 к., перес. 30·:к. ··предохраю1тел:G.t 
i брюкъ отъ порчи 11 гря:аи· ,,Фу'роръ"; • 
• большая эконом. д.тr.я д·fэте:й и nзро• ! . 
·.t слыхъ. Н�hтъ больше обтр�панныхъ · 8
t брюкъt_ 2 цары 40 !(·, .6 щ1р.1Ц р.,.:ререс;, i •· 30 к.,: съ .J!:a:ro-;1c платожсlО к.· ·бол·tе; о 

!, Адрес�. �- Н.· Чиднеръ, .· Варшав�, t
t . . : .·· . ,М�лая No: 3_7Jт .. " • i 
-

·
-

·
-

·
-

�
-

-►
-

♦4'"<>-♦
-

♦=-•-·-·-
> • 

' '  

� .. .. .. .. •• ...... ......... 

, ·! Повоо изоОр�топiв! 
Rопирощшъна� Rшrra "PATE,N'I' 
ШЕАL", ко:Ьiя, ·сн:i1маетёя l\lOM�H'l'9:JIЬ· 
но, . легitо· ir' siciro:�бei1; ".iipecca•·i<{eaъ 
всяких·ь смач11ванiй, у доб в а даже 
для дамъ, веоц1шима . для каждагu 
дома и въ · дoport. Необходима въ. : 1 

особенности въ конторахъ,. присут
ствепв;. м�стамъ, ипженерамъ, чиноц� 
ни�ам�, копдукторамъ ж. д. и т. д.

:- .,;;,·,.11,11.,1111i1111111111'1111i111111111i1 1i111i11i11i1111ш11111:1111811111ill8IJlllll'111111;�11;·,1·l11�,;�.1111� •• •• •• • • ........... --� Ц-tна· книги въ ·400· ·ли·стовъ {велич:. 
!1:1_· · .. I_Ioв'a_ я пь. еса __ ·

_
В_; в __ ... _Пр�- т_D 

__ 
по_·п.•о.ва._ ... _·. ·.·. i=.· · с, , . 

: '' большой почт. фор:ьrатъ) съ_ф_лакопом1.i· 
. . . �.

Д
08ЕiрЬ 11орниJiъ "IDЕА.J:.," 1черпаго"илп фiоле.,: 

i� ' . что· с· лпч· ил· , о· . с· ь· ? " 1� . . , .. товаго цвt,та; всего ·2' р. '85 к., пере-, 
,]_ .1· i . iJ .. 

1
.' . · · .... 1}-, ·;;_· СЦЕНИЧЕС.КИХЪ-:-Д'БЯТЕЛЕЙ с.ылка· 50 косr,,.иалож: плат; -10 ·к.·'д'о-' 

i� " ). • _ -� · 

· · роже. А;дрес.:··�Варшав·а., Ш13ейцарСКО·

',! . !СОМ. nъ 1 д.: Щ1па 50: Jt; .i '(выпусци за -преж:Ц�е.годрr) для ;гг. :Щ)Д· Американское Т-во"'. (Реализацiя: . 
. Е к, пр•�старnовlю ра,р•Ьш•ва. Обращмъея •• •• ·писчиковъ · ,курпала •. Театра и Искус· · 

1::
•

:
йшихЪ изобр1'rев!й).-. ИсКJIЮ':\ИТ. !1 

.; щJвтору журн. 11театръ и И�Jtусство". Т f'-r�a� :в�ч�ылаетс.я1 ,за � Р� 1съ п��е9ылко�. . п�одажа дл.я: ·:всей Россiи. · · ·• . . . ;
i11■1111111181!1111111111111111111tlltlllllllllll1111181111.JIJIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIJllll1tlllllllllllllllllllll1111!1 '+ ♦& ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦♦ ·• ♦ ♦ ♦ � .......... 8 8 8. .. • 8 8 • • • 8 •• • ............. � 
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ОбщестJ,Ю '1\iос1tОВСitО-Вицдаво-Рыбиµс1tой жед. дороги. (ЦapCitOC,(ЩЬCIШJI ЛJIIda).: 
МузыRаЛЬНЬП1. С.03QНЪ 1904 r,.

ПЛВ.J]ОВСКIИ ·воК3I\J]Ъ 
• Правленiе Общества доводиrъ до об'щаго свtдtн·iя, что

в ъ В о с I{ р е с е н 
_
ь е, 25-го ..лп:р'"'!злsз: , 1904 года" с о с .т о и т с я

. В Ъ  ЗТОТЪ Д ЕН Ь
ПР .A3tCRIЙ ФИЛАР:МОIIИЧЕСiiIЙ ОРRЕСТРЪ 

будетъ находиться полъ управленiемъ гг. ЗДУА РДА КО ЛОННА, АЛЕКСiНдРА ХЕС.СИНА и постоянпаго 
дирижера оркестра ВИЛЬГЕЛЬ МА ЗЕМАНЕКЪ

1 
L1ри·чt:1мъ, по случаю дня рuжде1:1jн П. И. Чайковс.каго, ·первое 

отдt.лев.iе вечера-подъ управл. г. А .. Б .. )t:�ССИНА-будетъ посвящено его проиаведевiямъ. 
Въ -вечер·!, примутъ уч:астiе гг. А. В. БОГДА НОВ}JЧЪ (a·tвie), солистъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА профессоръ А. В. ВЕРЖ
·БИЛОВИЧЪ, Луи Бютнеръ (к'орнетъ-i\1,-пистонъ), соли:сrъ-скрипач:ъ г. Ярославъ Гаекъ (иаъ Праги) и бол1,111ой· · хоръ В, В. П'БВЦОВОЙ ( lOQ .ч:елов1шъ). 

. Аrскомпавировать будутъ: Г-жи Марiя Недбалъ. п. п. Вельяшева II г. Зд� Кабелла� 
Ро.яJ.IИ фабрюсъ: Я. Беккеръ и Бр-въ Дидерихсъ. Гармонiумъ фабрики Шидмайера изъ :магааива 10. Циммермапа. 

Начало ровно ·въ 8 ч:аеовъ вечер�. 
В Х О Д Ъ Б Е З П Л А Т Н: ЬI Й. 

1 Подробная программа будетъ объявлена 20-ro апр1шя въ теаrральныхъ афишахъ и выставлена въ городс1шхъ
витринахъ. 

Въ аптра1пахъ въ саду будетъ играть оркестръ Л.-Г.u. Стрtлковаго Его Величества батальов;а подъ управлс
t niе:мъ r-::i;ra .Сабате!JЛЦ, ТЩ'Ъ же оркестръ nриметъ участiе въ исполаенiи гимн.а и т.оржествед:яой увертюры 

"ISJ2•:ii: ГО.J{.Ъ"-Чайковс.каго. Репертуаръ музыкальпыхъ вечеровъ Павловскаго вокаала · съ 26-го апр1шя по 
1 2-е мая будетъ объявлепъ 25-го aпptл,tI въ программ:ахъ.Паnловскаго :вокаала; иадавiе и печа.тавiе ·:крторЬJхъ по кон" 

траку Прав:11евiе дороги передало типографiи Спб. Т-ва "Трудъ·", которыя и будуrъ продаваться по 5 коn'hекъ: 

, 1 

·ТРЕБУЮТСЯ
����� ... �-·-·-·-·-·····-·-·-·-·-·-·�

· гастролеры и гастролерши, а также
· артпстюr п артисты, суфлеръ въ
драматическую труппу на лtтвiй
iсезонъ. Адресоваться: Itieвъ. · Свято
.mив:ъ. Театръ В. А. Бутовту. 6226 2�1

, ! .11 � 81 1Щ j ,1 1!11111 11 IOO'i J i.,r I И! i !� ,. 
При1:1идегl.Sf за Ng 20611. 

Сберег. :и:.\\ссы nе�1,ма. 
художестn.е1шой отд!J,л.'IШ, суммирующiя всtь
щеспи, серебр. моне�ъ 
O'I'p 5 J(OII, ДО 1 руб., 
.заставляюiцiя д1шать· 
сnстематическiя сбере
женiя, одновременно 
слухсащiя роскоmнымъ 
ук:раmенiемъ кабинета, 
отк:рыва101ся цри _каж
лыхъ 20 руб. (не paнile),. 
Ц1шы.за суммирующiя,; 

5, . и:· 15 . .к •.. Q Р, 
5, 10, 15 и 2Q· к •. (?: " 1 

:-l), 10.15,.20 и 25 в:. 1 •: 
5, 10, 15, 20, 25 

. и 50 к. ·,.. . . . 8 ,, 
:Н.в,ъ чистой броп�ь� на + руб. дорол�е, 

. Пересытса въ Евр. Росс1ю 80 к., nъ Аз. Росс1ю 
только -съ задаrкомъ, прио.ылающимъ .впередъ 
поJIВу� .сrоимость, rpaвиpye�"Ir , бе�плр;тпо 
имя, отчеQтво и фамилф. Изобр'}�тателп: ме
талло-литiэйаая и мех:анич. фабр, .JJ:PF ДЪ'', 

, Варшава, Бонифр11тер<1кая № 31-�_8. 

Трико д:71я- ., .т-еатра 
. ш,ел.ко:вое, · фи.цьдекосо'�,•ое,· шерстяное,
1'ото�9е и на �а��з�, скоро �, ак�у-

рат.н9 :ре�о:ъ,.�нд. �кладъ .. . 
, , . Ч)'Л.ОЧ.J-IЬ.ХЪ. ИЗД$Л1Йt . 

Д. Д A·JJ Ь Б Е Р,Г·Ъ�·
· Гороховая� д. 16; 

. Товаръ 'вы�:i,rла�тс.я �аложев:я1цмъ 
· ��атежомъ: 5�2 

70°/о ЭКОНОМIЯ 70 °1о . .._ 
Кошсуренцiя послъ,:щяго вр.емени, болr,шой :зuпасъ • 'I'ooap. па crcлnд.Yi 11 
для распрострапенiя фирмы, nобуждае�•ъ насъ предложить за небывало 

дешевую ц1>ну. 

ТНЛЬНО ЗА 5 Р. 90 Н. СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 
нижеслtд!, .. nо�е:щ� И цt.н .. 8 вещей,: J) Часi:,1 черн. �OPOJI, ·стали 

. .. мужсн .. И:-[IИ. дам(щiе или мужсн. н1:1.кладн. золота. (вы:зQлочеnы че� 
.рез:ь .огонь) оче,нь изящн,, 1 ,�rь: ,ц_ро•11I1,tм:т1 механизм. д гарац.т .. на G л·hтъ. 2) Ц1шь нов. 
золота панцырп. или норотн. нике,1цн;1 .. или шейн. дамсн. пав. :золота. 3) ))релонъ нов. 
золо,:а . ,,Номпасъ" или .. друг.ой, 4.) Замшев. ношещ1нъ дм/. п�едо;х:р. часоръ о.rъ дорчи.
5) Карман. электричесн. фонарь дающ. силья. ,св'Атъ ИJJИ кольцо .зоJJотое 56. np. �rли 
кожан. портс�гар� или .�амшев. сумна �ля при:в'вшпв. къ поясу. 6) Перочин. ножинъ 
лучш. заграп; .. , ст11ли; или мунштунъ.-аппаратъ для безвредн. куренiя или: снладн. нож
ницы. 7) Кожаное портмонэ изъ одного цроя 7-ю отд1ш. механи•1ес1t. затвор.· со mтема" 
дJiя· им., отч. II фам. �) Бумажнинъ изъ заграничн. ножи для. впзитп. J,арт., бумагъ 11 · 

· документ. 'или пара ceper1;_, . зол. 56 np. съ ю1.мням11, Все ,1то · высы.цаемъ съ безпJщ•rцоi� ,npe�rleif, · безъ задатка налq)l�енпш1ъ u.,1атежомъ только за 5 р. 90 н. СЪ· пересылкой.· 
Часы глух\е (за1срытые) съ прпложепi,лми на 1 р. бО 1,. дороже .. Требоо, адресоnат1,: 

·Fлаввому, сюшду часовъ Торrоваго Дома .

ll[ 
1

Якобсонъ В'Ь Вар·шавt�: тв·ерская, :2.6-, 20.5. 
. . . 

В�. Азiатскую foccirq и Сибирь бе:зъ :эа,�а'Гка не высылается u присчиrыв. част1� вi!сощ,1iъ. 
. Прейсъ-курантъ фраюсо. · • ' 

, .•...•.•. -· -· -· -·-·-·-·-·-. -·-· -·-·-·-�-,�·-·;•'��(� 
• 4 • ' • - 1 • • 

j. _ . :i\t: ' ' 

НОВАЯ ПЬЕСА 
,,НА ДАЛЬНIЙ JЗОСТОНЪ" 

<щепа съ натуры въ 1 д':hйств., цъна 
60 хоп.·. Продаете.я въ театральной 
библiотек-в M i А, Соколовой. Москва, 
Тверская ул., д. Фальцъ-Фейнъ. :Ка-

: . т�лоr.и . дq . 'требов�цiю. J;JЫСАIЩt_ют<:я . 
безплатяо. 1-1 ·

. . Цойщ1 ,Яnонiи съ Россiей. , ,.· 
Обстанов·. ·пьеса, феерiя напиеан. для театра 
Спб. Зоолог. сада. Вьшис. цензуроn. отъ автора. 
Спб. · Зоологичесrсiй садъ Трефилову. Цtпа ·4:. р. 25 :а:,. llpecы 1щъ романа Сенкевича: 1) Ог- ·: ., 

н:емъ и ме•1омъ 1 
2) Потопъ (Панъ Воло;rыевсrсiй). 

Ц. 2 р. отъ·· Разсохrша. Москва. 6225 1-1 

·ннигоиздаЬlе И. А. C'AФOJ·JQBA'

Спб. ::Мавошный пер. :No · ii·
�оступиnа въ прод'ащу новая Ч<�ига: 

Историческая пьеса въ' 4 д. :и 7 карт. 
Со�. А. Лемана и Марка Басав:ипа .. 
Ц'(>на 50 JCQП. съ дер: 75 к. ГJ);;i}�н:ы:мъ 
У n'ра,�лщ�:iеМ:ъ по д1,�амъ п�

1
1а�и къ 

представлеп:1ю на народпыхъ , теа
трахъ одобрено Спб: 11 мар,;� 1904 г.•'i· 

• ' 6222 ' 1 \v'1 '/ 

При этомъ померt при.паrается объ.явленiе-11Фотоrрафическi.я "АГФА" принадлежности". 
Дозволено цензурою. С.-Петербурrъ, 17 Апрtля 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва • Труд�". Фонтанка, 86. 
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