
��·-----·-'-------------'�. 
Адресъ реданцiи и главной нонторы 

· . Мохова.s1 45, ' 
Отд1щенlя: въ Моснв't-въ 1couтop·II Н. Печ
ковсной-въ· Одесс't-при кппжпомъ мага

зин'h С. В. Можаровснаго nъ пассаж·II. 
Ру1сописlf, доставл. безъ о.бозпач. гонорара, 

считаютrл безплатными .. 
Мелкlя ру1ю11иси не сохраняются. 

Те�.ефо:яъ ред. № 1669. 
:74·------'--------'---------�·-= 

� 

·�
w с. 

П ОД!IИСНАН Д1JНА 

,НА ЖУРНАЛ� 

"7i1'eamp'Ь 
и 

Иckyccm6o". 
Съдоетаu1,. и перес. па 
годъ 7 р., na полr. 4, р. 
Отд. №.№ продаютс·я по 
20 1с. Объявл.-40 1с. со 

стр. пет. 

1+ 

1 
� 

1904 · Г, VIII ГОДЪ нзданiя. ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ · ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 Апрtля.

/ · · СОДЕРЖАНIЕ: Разные вопросы - Изъ 'запи- � l� 
сокъ П. А. · Стрепетовой. - Въ чемъ же. суть. , 

· · .А. JI- ф - �- -�Д�t, постан·�вки. Илепрес�iописта.- ( 
Хроника театра и искусства.:___ Письма въ редак
цiю. - Зам1',тки. Во1по_ · novus. - Провинцiальная
л1',тоriись . ...:...:Объявленiя. 

· Р и с у н к· и: ,, Благодътел·и· челов1',чества"
·,(4 р:ис.), �Ю.лiй Цезарь"· (2 рис.). 

П о р т р е т· ы: г·-жъ Гламьi. Мещ·ерсн:ой (2), 

\... 
Виriь, А'. Дворжакъ.

Пр9должает:ся подп�ска на 1904 t. 
НА �УРНАЛЪ 

"Jlleamp_�- � ·"#снgсс_тво11
(ВОСЬМОЙ ГОДЪ и.зданiя); 

Щ>Дпис;наJI -�.Уц1�� 7 ... руб.�rодъ, .-4. py(i. по,пода.
Подписчики получатъ. всt, вь1iuедшiе No№. 

�� 

С.-fle�epбypiъ, .25 апрrмя 1904 1,. 

lъ одной изъ статей мы указывали на нрайнюю 
ж�лательность · установленiя связи между Театраль 
ны·мъ Общесtвомъ и· дiятел·ьностью · попечитеriьствъ 
6 ··народной ·трезвости. На дняхъ в'Ь газетахъ про -
мелькнуло сообщенiе, указывающее, · такъ сказать, 
на прецедентъ' подобнаrо рода. _Въ: сообщенiи этомъ 
читаемъ·: 

Русское музыкальное общество изъявило готовность при
нять на себя ближайшlй надзоръ за дt.ятельностью народныхъ
музыкальныхъ хоровъ, . оркестровъ и кпассовъ и ихъ руково
дителей. Также ръшено открыть при учебныхъ заведенiяхъ
обществъ безплатные классы для обученiя управляющихъ хоромъ.

Министерство финансовъ признало �елатепьнымъ, · чтобы
попечительства о народной трезвости оказывали- такимъ пред; 
прiятiямъ по�ильное содъйствiе' въ предtлахъ · ежегодныхъ
к.азенныхъ ассиrн.овокъ. 
. Съ ·подобнымъ же. предложенiемъ слt.довало бы
выступить. Театраль�ому Обществу .. Э:го было .бы,
безспорно, ·полезно· и •для театровъ попечительствъ, 
лишенныхъ, . въ сущности, всянаго руководJ1тельства ..
Но болt.е всего это было бы полезно __ ,1,щ� ___ сце_н_и-. 
чеснихъ цt.ятелей, которымъ открылась бы �озм9ж
ность служить в1:, 'театрахъ попечительствъ, въ ко
торь1х7=� иrр�ютъ любител·и·, а ч'асто и ник:r_о �е иrр�етъ� 

П р и л· о ж е  н i е: Кн. VIII. Блестящая· пыль. 
.Пов. изъ жизни соврем. писателей, художн�ковъ
и актеровъ. В. Неретпа, (продолженiе). - Стихо
тв�ренiя. З. Бухаровой. - ,.Драматическое искус�
ство и артисты". r�. Га�еш:та. Переводъ П. • il.
Не.11ародооа_. - Среди любителей. III. Н. Витпо-
1юасt.-.,Въ пустын1',". Комедiя въ 1-мъ дt.йс.твi·и .. 
В. А. Tiixouoвa. 

Въ нынъшнее трудное время, когда сотни анте
ровъ находятся .безъ ангажемента, · и Театральное 
Обще�тво завалено просьбами о ссудахъ, ноrда · тре
_буется огромное напряженiе всъхъ живыхъ и д1:.ятель. 
ныхъ силъ театральнаrо. мiра, чтобы какъ нибудь 
поддержать существованiе мно_жества актеровъ, го
товыхъ, ·всл-вдствjе безысходности своего' положенiя, 
отказаться отъ своей профессiи и близкихъ нер1:.дко 
къ отчаянiю-ум1:.ло организованная эксплуатацiя 
попечительскихъ театровъ, ·при существующихъ не� 
большихъ субсидiяхъ и припriатахъ, могла ·бы QКа
затьс5:1 самым1:� д1:.йствительнымъ средствомъ помощи. 

Мы ув1:.рены, что едва. ли встрътились бы серьез
ныя препятствiя, въ видъ м-встнаго противодtйствiя, 
попыткt. воспользоваться театрами и. субсидiями по
печительствъ д·ля дtятельности правильно органи-
зованныхъ профессiональныхъ труппъ. 

Задача широкая и прекр.асная, и Театральному 
Обществу слt.довало бы непремt.ннq послtдовать 
примъру Рус, Муз. Общества� 

Въ газетахъ, мы встрtтили сл1:.дующее сообщенiе: 
Для-·огражденiя благотворительныхъ обществъ отъ эксплу

атацiи ихъ различными антрепренерами, при устройств½, увесе
ленiй· и организацiи промышленныхъ предпрiятiй, происходящей
неръдко вслъдствiе недобросов1',стности или несостоятельности
предпринимателей, коммисiя 'по изысканiю средствъ московско
нарвскаго отдtла общества попеч�нiя 6 б1щныхъ и больныхъ 
дtтяхъ ( Синiй Крестъ) учреждаетъ- бюро регистрацiи ( ?) для 
всt,хъ предложенiй, дt,лаемыхъ антрепренерами отдъламъ об
щества ·и . учрежденiямъ, находящимся при нихъ; Для этой цtли 
коммисiя во.йдетъ въ соглашенiе съ органами Общества Синя.го 
Креста,· и если она встрътитъ въ этомъ дълt сочувствiе, то 
и ,съ другими благотворительными обществами въ ст·олицъ.

Намъ н·есовсtмъ понятно, · что означаетъ такое 
"бюро регистр.ацiи" при "Синемъ Крест-в", во всяномъ 
случаt., едва ли компетентномъ въ техническихъ 
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вопросахъ антрепризы.. Почему не обратиться, на
примъръ, за содtйствiемъ :къ Императорскому_ Т. О: 
которое, конечно, не отказалось бы инQй разъ _пре
подать со-вtтъ, а иной разъ и ·�орекомендовать ан� 
трепренера. Какiе бываютъ антрепренеры и ч·rq _-они 
даютъ блаrотворительнымъ учрежденiямъ, подъ. фир
мою которыхъ дъйствуютъ - объ этомъ свидътель
ствуетъ письмо актера, выступавшаrо недавно въ 
та:кихъ "благотворительныхъ" спектакляхъ. 

Вотъ что гласитъ это письмо: 
· На афишахъ значилась фирма одного . изъ наиболъе

крупныхъ благотворительныхъ рбществъ. Однако на самомъ 
дt.лt. обLЦество, подъ отвtтственностью котораго были разрt
шены гулянья, никакого у час riя въ устройств½. гулянiй не 
принимало, а уступило с:аою фирму за 700 руб. (по 100 руб. 
въ день) двумъ предпринимателямъ,-не то буфетчикамъ, не то 
балаганныхъ дtлъ мастерамъ. Платя въ день 100. р. за "фирму", 
они за помt.щенiе платили по 200 р, за день. Труппа, въ 
которой никто болъе 35 .Р.У.9·. з� 1еедп,л10 не получилъ, стоила 
около 500 руб. · . 

- -

Расходовъ ни въ коемъ случаt болt.е 4,000-5,000 руб. не · 
было. Теперь подсчитаемъ nриходъ. Отъ сдачи буфета выручено 
1,500 руб., съ лотереи получено около 1,000 р., посtтителей въ 
первые дни перебывало до 18,000 человtкъ, что, считая одну 
входную ппату (60 к. съ персщ;ы), составило. около Ц т. р. 
въ· общёмъ 13;500 руб., не считая довольно значительной платы 
за мtста, которыя всегда были переполнены, и выручки за входъ 
и мtста передъ сценой въ послt.днiе дни. Чистая прибыль отъ 
8,000 до 10,000 р. Какова цифра! А между тtмъ Общество 
получило всего 700 руб. 

И вi;дь публика то шла, потому что вt.рила фирмt. Если бы 
на афиш½. стояла фирма балаганщиковъ и буфетчиковъ-вопросъ 
еще, выручена ли была бы треть суммы? 

И публика, уходя изъ театра, сtтовала не на балаган
щик9въ-предпринимателей, а на то общество, фирма котораго 
стояла на груборазмале_ванныхъ а.фишахъ ". 

Если Синему Кресту пришла благая мысль сколько 
:нибудь упорядочить это д1шо, то чему же поможетъ 
'.,,реrистрацiя" балаrанщиковъ и буфетчиковъ? Одинъ 
балаганщикъ плюсъ другой балаганщикъ-два ·бала
ганщина. Вотъ и. все. Прежде всего должно вызь1Вать 
антрепренеровъ, путемъ публикацiй, доводить объ 
открывающихся• .. спекта:кляхъ до общаго свъдънiя, а 
не келейно сдавать устройство спектаклей 'И гу·лянiй 
первому попавшемуся увеселительньrхъ дtлъ мастеру. 

Вотъ въ ка:комъ направленiи ел-вдевало бы д-вй.:. 
ствовать · Синему Кресту,· разъ возникла -б:пагая 
мь1сль · о борьбt съ эксrrлуататорамi1 благотвори
тельныхъ учрежденiй. · 

----

Одна_ изъ мЬсковс1нiхъ газетъ прив·одитъ пюбqriытный при� 
rо'lэоръ актерскаго третейскаrо суда по дt.лу r; flо�па-Лир
скаго, стоявшаго во глав½. товарищества въ г6родахъ Ново
зыбковt и. Стародубt. Судъ постановилъ сIIi=,дующую резо
люцiю "Вслtдствiе собственнаго. признанiя г .. Помпа-Лирскаго 
въ томъ; ч·то онъ, Лирскiй, не п:олучилъ никакого о6ра� 
зованiя и принадпежитъ къ числу малограмотныхъ· ·людей, 
что занятiю имъ, Лирскимъ, антрепренерской дt.ятельностью 
онъ обязанъ · простой случайности, и что занятiе это не со
ставл_яет� его профес.сiи; что' вслtдствiе . той-же ма�огр.амот
�ости 6нъ, Лирскiй, с6зна.етъ, что -вести театральное предпрi
_ятiе в_ъ художественномъ отношенiи онъ не· умtетъ и не можетъ, 
третейскiй судъ призналъ: веденiе имъ, Лирскимъ, выше
назван:наго предпрiятiя не заслуживающимъ одобренiя и явле
нiемъ нежелательнымъ, при чемъ судъ позволяетъ себt реко
мендоватр г. Лирскому возвратиться къ прежней сценической 
дtятельности въ качеств-в актера. и ни ·въ какомъ случа:в. не 
браться въ будущемъ за веденiе театра]Jьнаго дt.ла въ качествt 
предпринимателя". 

Печатаемъ это постановленiе со всякими оговорками, Во
перщ,1хъ, пр� чемъ тутъ одна московская газета? Что это за 
залt.занiе въ редакцiю, ,,общ.ей прессы" съ компрометирующими 
товарища резолюцiями? 

И далt.е, что это за мотивировка? Антрепренеромъ не мо" 
жетъ быть человtкъ малограмотный, а актеромъ можетъ? 

И наконецъ, "третейскiй судъ" ограниченъ въ сужденiяхъ 
своихъ и поста�:овленiяхъ nJJедл1етомъ разбирателъства--только 
имъ, и его точными предълами. Здtсь же "третейскiй судъ"· 
самъ себя посвятилъ въ. "управ.ляющiй парламентъ". 

Ждемъ разъясненiя этого курьеза. 

... _,_ 

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ 

П. f\: СТРЕЛЕТОВО[1*) 

новость обстановки,_впечатл-kнiй, окружающи�ъ
меня людей, да и новость моего собствен
наго положенiя, такъ сразу, вдругъ охвати/2и

меня, __ что я вовсе не замiтила юн,ъ п·роб½жа.Jtи
первые ·шесть ,дней нашего пребыванiя- въ.Рыбинскi,
и наступило роковое 2 r-e число:

Говоря правду я не особенно боялась ·перваго де
бюта. Мн-в всегда 1,аза�ось, что я рождена быть
актрисой, и потому поступая на сцену я чувство
вала себя самоувiренной, может;, быть гораздо
больше, ч:вмъ слiдовало; .а �ели Я· ·тревожилась я
ажитировалась передъ дебютомъ, то эта тревога,
эт.а.- ажитацiя служила совсi.мъ не признакомъ ро
бости за свои силы, напротивъ, это происходило
скорiе отъ того нетерп-kливаrо ожиданiя, съ ка
ким·ь я стремилась 1\Ъ осуществ:ленiю давно живу
щихъ во мнi желанiй. Я ждала дебюта съ той му
чительно.-сладкой тревогой, съ какой страстно влю
бленная молодая, шестнадцатилiтняя дiвушка ждет�
условценнаго часа своего перваго свиданiя, съ цреда. 

метомъ своей первой любви. Вполнi. сознаюсь, что
такая отвага огромный недостатокъ въ. начинающей
акi•ри_сi, но, вiдь, я и не намi>рена пiть себi. хва�
лебные гимны или приписывать небывалыя достоин:
ства .. Какова я была и есть въ . жизни,. таково�
явлюо_�ь · и эд-kсь, въ этихъ запискахъ. Ни униj
жать�я, ни превС>.зносить себя я не хочу. Если вi
течеюи тридцати прожитыхъ мною лiтъ я не умi.ла
лгать чужимъ, постороннимъ для меня людлм�,. за
Ч'БМЪ же. Мf!"Б- теµерь -ПЫТ:lТЬtЯ ДОСТУПИТЬ-- иначе, ·п:е�
редъ сыномъ, для котораго прежде нсего я пишу
мои воспоминанiя, и который больше., ,чiмъ кто-ни
бу дь, имi.етъ право знать правду о своей матер� •х-*).

и такъ наступило .2 I -е iюня .. Хлопоты·· {,J сборЪI
начались съ утра. Въ пять ч��9въ вечера я уже была
въ театрi., rдi. безъ цiли, зря шатался, толкаясь
о .кулисы, изъ угла въ уголъ по темной сцен½, ста
рикъ сторожъ, · неизв-встно чего-то искавшiй. Мнi.
пришлось nросидi.ть въ потьмахъ добры:хъ полчаса
у дверей общей женской уборной. Около ·половины
шестого пришли рабочiе и подняли стукъ, шумъ,
суеrrню, таская декорацiи. ·прошло еще полчаса -
сцена и.уборцыя освiтились;• наполнились народо.мъ,
вс� вокругъ меня ожило; задвигалось, заговорило.
Ров�о JЗЪ 7. часовъ п?дняли занав-всъ. Въ продол:
же�пи перваго дiйств1я я живо переодiлась въ ко
стюмъ; вскорi. пришла, мать, осмотрiла меня, по·
цравила, гримировку, перекрестила и посо�--kтовала
не робiть. Пьеса тянулась безконечно долго, ан
тракr:�,. передъ водевилемъ, . тоже оказался не осо
бенно короткимъ-насилу дождалась я второго ре
жиссерскаго звонка, посл½ -к.отораго помощникъ ре -
жиссера rромко возвi.стилъ:

- Господа участвующiе --въ водевилi, пожалуйте
на сцену! .. Мамзель Стрепетова, вы начинаете! .. Гос
пода, мiсто! .. мiсто! .. Сейчасъ· да:ю занавtсъ,

Мгновенно все вокруrъ опуст½ло. Я осталась одна
на сцен½. За кулисами водворилась мертвая тишина.
Вдругъ .мнi. стало о�_чего то страшно, · сердце сидьно
забилось. Но это продолжалось не бо:лiе с�кунды-'
вмi.�тi с-ь занавiсомъ исчеэъ и мой. страхъ., Я. �р

1
-

*) См. № 16. 
**) :Записки П .. А. Стрепетовой посвящень1-. сы1;1:у

1 
,a�rropa-

B. М. Писареву. М-. П. 
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,, Блаrодътели человъчества". Декорацiя I и II дtйств. 

бра проговорила монологъ, бойко проп--l.ла первый 
куплетъ: «Эхъ, будь-ка я муж•1иной)) .•. и проч., и 
з_а тtмъ всю роль, до конца, провела развязно, смtло 
не стi.сняясь ни публикой,. ни 
оr<ружающими меня актерами. 

По окончанiи пьесы, Смир
новъ подошелъ ко мн--l., ласково 

· потрепалъ по пле.чу и: про
говорилъ, добродушно улы-
баясь:.

- Хорошо, хорошо.:. пото
му что... молодцомъ ... да ... да!

· Съ этого дня я уч:;�ствовала
почти въ каждомъ спектакл-в,
то ·выходя, то въ xop--l., то въ
на род-в, то rостье:й съ н'tсколь
кими. словами, а то и вовсе
безъ словъ.

Прошло три· нед-вли. Въ
пол'овнн-в iюля мн-в поручили,
въ · во·девил-в Баженова «Бi;
довая ·бабушка>>, хорошенкую
роль Глаши, кqторую мнi; уда
лось �ыиграть _настолько при-
'лично, . что меня зам-втили: вп
время д-в:йствiя много аппло
дировали, а въ конц-в даже
вызвали нtсколько разъ. Тутъ
Смирновъ . положительно убt-

прокъ,-сказалъ онъ 'Смирно·ву,-посмо·тритё: она 
играетъ всего вторую или третью роль, а какъ 
свободно· держится, J<aI<Ъ просто и мило разго--

вариваетъ--ТОЧНО Ц'БЛЫЙ В"БКЪ 
была на сц·енi. 

Во в'ремн пяtнадцати.лi;тней 
I{Очевой жизни, много прихо
дилось МН"Б ВИД"БТЬ ВСЯКИХЪ

· труппъ, и дурн:ыхъ и хоро
ших.ъ; но нигдi; я не встрi
чала болiе мирной, сог.пасной, 
дружной труппы, какъ въ этотъ 
первый мой, рыбинскiй сеэонъ, 
у Смирнова, ниг д--l. не .жилось 
такъ легко, покойно и безмя
тежно: . ни сплетень, ни за
висти, ни интриrъ... Въ -по
слiдующiе года и у Смирнова 
многое изм--l.нилось. Между 
артистами появились личности 
безпокойныя, мело,шо-самолю
бивыя, кичливо-задорныя, вtч
по :жаждавiniя первенства, не 
имъя на него, въ ·сущности, 
никак.ого права. Он·.k стi;снили 
просторъ прежнихъ, простыхъ, 
товарищескихъ · отношенiй, 
внесли сумерки ту ,па, гдi; рань
ше все было свtтло,. весело и
прив--l.тно. 

, дился въ моихъ способностяхъ
и я' стала получать бол-ве вид�
ныя роли. Впроч:емъ, первый
открылъ во мн-в дарованiе, .. ·въ
этотъ ,вечеръ.- п�тербургскiй
актеръ АлеI<с'tевъ, игравшiй,
въ том'ь же водевилi, роль
старика Глова.

- Изъ этой дi;вочки·будетъ
,, Благодtтели чеnовъчества." 

(Докторъ Фортенбахъ - г. Ленtкiй). 

J(асате.льно талантовъ моихъ 
добрыхъ сослуживцевъ и со
служивицъ, къ несчастiю, я 
не могу сказать ничего лест
наго. Bci; они, за исключе
нiемъ Е. е. КрасоВСI{ОЙ (Бур-
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назовой) *), были не больше, какъ артисты по 
ошибкi. 

Е. 8. Красовская, бывшая воспитанница москов-
ской театральной школы, женщина_ чреввычайно
ум�ая, даровитая, относительно образ_ова�ная,. зани- ..
мала, совершенно по праву, первое мiсто въ трупп-t.
Она играла-;все: И, комическiя· и драматическiя роли, 

. играла старухъ, graпdes daпies, свr.Jпских_ъ .кокето"къ
. и кухарокъ, .·играла -даже водевильныхъ .гризетокъ
и «проющницъ)). Въ- годы ранней юности она поль
зовалась, какъ говорили, очень бо.i�ьшимъ усп-tхомъ 
въ водевиляхъ, впосл-tдствiи такой же усп-вхъ встрi
тилъ ее и при переход-в на бол-tе серьезное амплуа
молодыхъ героинь драмы; но, теперь, когда уже
л-tra ушли далеко за тридцать и. на лиц-t мiстами. 
по.казались ·sловiщiя морщинки, �ъ талант-t дарови
·той Кр-асовской перестали зам-tчать прежнюю страст
ность и ув.леченiе. Молодыя роли, зачастую, оказы-

. вались не подъ силу преждевременно по�тар-ввшей,
конечно не столы�о годами, сколько чувствомъ, ар
тисткi, приходилось, волей-неволей, подумать о пе
ремiнrl; амплуа. Смiтливая Красовская· такъ и .сдi
лала, отчего нетолько не проиграла, а,. наоборотъ,
скорiе выиграла. Роли старухъ она исполняла вполнi
художественно, и если иногда строгiй и придир
чивый �ритель могъ упрекнуть ее, при изображенiи
комическаго лица въ легкой наклонности къ фарсу
( само coбoIQ понятно - фарсу умному и во БС'БХЪ 

отношенiяхъ приличному}, то въ драм-t она не оста
вляла желать ничего лутrшаго, вслiдствiе чего и
публика не иsмiнила расположенiя къ своей. ста.
рой любимицi, а снисходительно смотрi;ла, когда
эта любимица частью по необходимости, частью по
общей женской слабости, увлекаясь прiятными вос
поминанiями, бралась за непосильныя для себя роли
ттзъ того прежняго своего репертуара, которому на
всеr да сл-tдовало проп-tть requiem. Но талантамъ
гrроiцаютъ многое, да и кто же безъ слабостей?
Ошибки такъ свойственны людямъ... Помимо та
ланта, Красовская заслуживаетъ еще полной, безу
словной похвалы, какъ хорошая. руководительница.
Г дi только зоркiй г лазъ Елизаветы 8оминишны
замiчалъ (<искру Божiю)), тамъ ужъ былъ ея совiтъ,
·и всегда полезный, Д'БЛI:>НЫЙ, разумный: .Очень мно
гi,я, начинавшiя при ней актрисы, въ томъ. числ-в и
я, должны остаться ей искренно и горячо призна
тельными, за оказанную намъ великую помощь, въ
пору нашихъ· первыхъ робкихъ шаговъ по подмос.т
камъ несчастной, заброшенной, лишенной почвы и
свi.та, обезд.ол�нной русской сцены.

В Ъ ЧЕМ Ъ . ?К Е С У ТЫ **). 
11. 

TiтaK'J? предприниматель представляетъ собою только инте��сы 
J"l. капитала. Эти интереGы ·побудятъ предпринимателя вни
мательно отнестись къ выбору директора: не ознакомившись 
съ планомъ д-вятельности директора, и обратно, не посвятивъ 
его въ свои виды и нам-вренiя, предприниматель не рискнетъ 
вручить судьбу своего предпрiятiя другому человъку. Дирек� 
торъ-же неизб-вжно сталкивается съ вопросомъ, удастся-ли 
ему въ. предстоящей д-вятельности согласовать интересы капи
тала со служенiемъ ц-влямъ и задачамъ искусства; поступиться 
интересами· каri�тала-наруши·ть довърiе, погръшить передъ 
искусствомъ-пятно на· профессiонапьной сов-всти. Что ка
сается ост�льныхъ сценическихъ дъятелей-участниковъ пред
прiятiя, то имъ rаRьше, ч-вмъ примкнуть къ театральному 

*') Е.·е. Красовская (теперь уже покойная) посл-вднее время 
служила въ М6сквъ сначала въ тёатръ "Близъ памятника Пуш 
кина"., а затt.мъ въ театръ г. · Корша. М: П.

""*) См: No 15. 
.. 

:предпрiятiю, нужно составить себъ точное и ясное предстс:1.вле
нiе о характер-в и направленiи его: ихъ положенiе въ дt.лъ 
обязываетъ въ опредt.ленной степени къ. . ра,зборчивости, къ 
сознательной, убъжденной брезгливости. Зат-вмъ вся роль 
.сценическаго дъятеля сводится. къ.:поло:щенiю работнк1ка пред�: 
прiятiя. Все, ·ч_то .. сл-вдуе�ъ изъ <rакого положенiя,. одинаково·i 
обязательно к неизбtжно въ ·театральномъ дt,nt,, 1<акъ и во 

. всякомъ др·угомъ экономичес!{ОМЪ rypeдпpi.51-riи; а, ёлъдовательно, 
и формулировка правъ и обязанностей · сцещiческаг6 дъятеля· 
сводится къ слъдующему: . ' - . . .. 

О1�епичес1liй m1,лтел'Ь обл,'щ1tъ, 1,аж�ыи Оо свое�� спс��iалмюсi11и, 
11рояоuтъ возможиый Jtta1ec.uJtryJ.11, аиаим и y1,irыtiл и воз.1ю,щ:1tи 
бо.�ииую �и�теисиоиостъ работь,, получая, за эrпо, услоfJле1т1,�й\ 
заслужен11ыи··�оиораръ. 

- Результатъ т·еатральнаr:-о . предпрiятiя всецъло зависиr�
отъ _совокупной энергiи той и другой стороны,-предприни,7 
мателя (капитапа) и. сценическихъ дъят.елей съ директоромъ 
во главt. (труд&), при чемъ расцънка этой энерriи . въ кажцомъ 
случа-в . не совсъмъ одинако.ва .. Предприниматель, вн�с� • .. въ 
дъло капиталъ, остается еще и руковьдителемъ экономиче� 
ской стороны д-вла. Кром_ъ · права Н?- закощ1ь1й процентъ: съ 
1<апитала, вознагражденiя · за сопряженный съ пом:вщенiемъ. в,;, 
предпрiятiе капитала рискъ,-за предпринимателемъ необхо
димо признать еще ттраво на вознаrражденiе . за существ·е-�нь,я
услуги по веденiю экономической ' . стороны предпрiятiя,., ,а 
также за иницiативу. Конечно, ч-вмъ риск?, значительнt,е, 
тъмъ большiй процентъ на каriиталъ. · Что же касается -'возна:.. 
rражденiя за веденiе экономиче�i{?й . стороны .предпрiятis:�,·:. ,1:9 
таковое ,опред-вляется въ соо?раженш вс-вхъ . функцiй ведеt�i:я 
экономической стороны, незав��.имо отъ: ·того чt.мЪ: •.trи,ч·ыб 
въдаетъ предприниматель и что . поручено .и'м�. друти11ъ' ли
цамъ, не входящимъ въ составъ сценическихъ, дъятелей: Вь
всякомъ случа·в, справедливость· требуеrъ, ч{обы · . был_ъ: · ,у\:fl
новленъ заблаговременно , максимумъ прr1были щ�едприни·ма
теля, который бы служилъ оц-внкой его услугъ дt,лу.: Хотя 

установленiе эт�го максимума представля,етъ нъкотЬрую труд
ность, но сд-влать это необходимо-по заявленiю самого пред
принимателя, по соrлашенiю и съ директоромъ или, наконецъ, 
по соглашенiю• со вс-вми прикосновенными къ дiшу сцениче
скими д-вятелями. Такимъ образомъ, если предпрiятiе по какой 
либо причинъ дастъ прибыль, превышающую нормальную 
оцънку, то на участiе въ излишк-в, несомн-внно, право должно 
быть признано за всъми работниками и дъятелями его nро
порцiо'нально первоначальной нормальной ..РЭ:Сцi:.нкi; • тр�да
каждаго. · · ·' ' 

Цълую группу тружениковъ, прикосновенныхъ къ театраль
ному предпрiятiю, помимо предпринимателя и сцени:ческихъ 
д-вщелей, я отнесъ къ раз?яду сотрудниковъ предпри�\1мате11я 
по экоi-jомическому веден1ю дъла. Ихъ взаимоотношенiя я 
оставляю безъ разсмотр-внiя-это вопросъ ·особый .' '!Зъ проект-в

• устава организацiи, которую я' · им-вю въ- виду предложить; 
необходимо будетъ остановиться на нормировк-в и ,-этихъ отно-
шенiй. · 

Итакъ, откинувъ неосновательное предубъжденiе и щш
мательно пригляд-ввшись къ строю театральнаго дtпа, . мtr
ясно · видимъ, что экономическая сторона въ теа<rральномъ 
предпрiятiи, _какъ и всюду,-,,--на"!ало· нача:�:1ъ, . ner:vus rerum, 
фундаментъ, на коемъ строится и зиждется все црочее. Во
просъ о назначенiи театра-спорнь,rй, о прав-в же на сущес.тво
ванiе-неоспор,имъ. Даже признавая роль многихъ · театровъ 
несоотвътствующе'й нашему представленiю о настоящемъ :на
значенiи: театра,· мы вынуждены . считаться съ фактомъ ... ихъ 
существованiя: Должно ли стi,снять. возникновенiе и,. развитiе 
однихъ и содt.йствовать другимъ или сл-вдуетъ nредостав·ить 
театръ. естественному росту, въ надежд'В, что съ повышенiемъ 
культуры, а _вм-встt. съ тъмъ и потребностей :общества, утра
тится основанiе для существованiя несоотв-втствую'щихъ теат
ровъ- отв-втъ можетъ быть. .цвоякiй� Не . предрi,шщ1 характера 
и формы будущаrо театра, полагаю . однако что rлавнt.йшимъ 
:rормазомъ въ развитiи театраriьнаго дъла "является .его эко
номическое. неустройство, а причина так·овог·о - отаутствiе 
попеченiя и уваженiя къ коммерческой с·торонъ театральнаrо 
д-вла. 

Нормальный договоръ констатируетъ .. не�ало недуr,овъ теат
ральнаго дtла и стремится правилами своими найти' для нихъ 
лtкарство. Нормальный ко�трактъ однако riогрi,шилi/ въ томъ, 
что ос1:авилъ безъ внимаюя обстановку и условiя ·существо
ванiя те�тральнаrо д-вла. Узаконяя ненорм,щьныя, взаимоотно
·шенiя, онъ порождаетъ все новые И новые �едуrи, в�,1зь1вающiе
не�бходимость новаго пересмотра правилъ и д'ополненiй · ·и 
измъненiй прежнихъ. -
, Въ ·д'альнi,йшемъ я попытаюсь .разобраться в-ъ правилах·ъ 
1:!Ормальнаrо, договора и попробую отд-влить существенное. отъ 
несущественнаго, осно·вывая ��rводы на началах, ъ нормальнаро
эко�-i'омиче·скаго строя. 

А.· Л-ф-rri. 
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АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

,, Благодътелй человъчества". 1-е дъйствiе. 

ДВD ПOCTf\HOIJKИ. 

fJyccкie мейнинrенцы-rакой почетный титулъ 
� . установился. за московской ху дожественнои 

труппой .. 
Однако сфера дi;йствiй этой труппы была вс�гда 

с0.вершенно отлична отъ жизнед-вятельности мейнин
ген.цевъ нi.мец.кихъ .. Пьесы Ибсена,· Гауптмана, 
Чехова, Горькаrо-требовали коне 11но совершенно 

. щшхъ настроенiй, совершенно иного приложенiя 
режиссерскаrо тру да .и выдумки� ч-вмъ пье_сы. к.rrас
сическаго· . репертуара, ко�орымъ посвящали сво.и 
СI:JЛЫ настоящiе мейнинrенцы, теперь уже отошедщiе 
въ область исторiи. Русскiй «мейниt1гизмъ» при
.ходилось пока понимать въ смыслi. общаrо принципа, 
въ · смыслi. . добросов-встности, т_щательности . ком
ментированiя авторскихъ намi.ренiй-и толыщ .... 
\ Но вотъ--:-:не знаю . нам-вренно, или случайно-:
оба «мейнщ1гизма» столкнулись на одной пьес-в. 
М:осковскiй Художественный театръ отступилъ отъ 
.своего обычнаrо. современна.го репертуара и укло
нился . въ сторону классицизма. Онъ поставилъ 
«Юлiя •Цезаря» .. · Въ I 890 г. ту же пьесу _въ Москвi. 
и . Петербург-в ставила. прi-взжая, великогерп:огская 
меk}:н:ингенская труппа подъ управленiемъ «директора» 
Кронеrа. . 
,. , Эir:o· · /(юбопытное совпаденiе. невольно рождаетъ 
мьжслв. •о сравненiи об-вихъ постановокъ. 
, Прошло уже болiе 14 лi.тъ, но какъ это ни 

странно, постановка мейнингенцевъ, во uноrихъ ея 
деталяхъ, ярко сохранена моею памятью. Оттого ли, 
что я былъ тог да еще очень l\Юлодъ и находился 
в-:ь бурномъ перiод-в моего увле 1-1енiя театромъ, от
того ли, что это было одно изъ первых.ъ сильныхъ 
нn.ечаrл-внiй моего «театральнаго бытiя», но толь-ко 
ни одна изъ посл-вдующихъ театральныхъ поста
новокъ - среди которыхъ попадались, конечно, и 
интересныя, и ориrинальныя, и содержательныя
не укр-впилась такъ отqетливо въ моихъ воспо.ми
шш1яхъ. 

Буду говорить о постановк-в въ узкомъ знаqенiи 
этого слова,. а не объ исполненiи, о которомъ по
дробно уже высказался на страницахъ журнала 
А. Р. Кугель. Замi.чу только, что мнtнiе, будто у 
мейнингенцевъ не было отдiльныхъ хорошихъ 
исполнителей, а была только «толпа»-неправильна. 
Въ «IOлii Цезар-в)) у�-1астврвали такiе превосходные 
:1ртисты какъ Барнай (Антонiй), Бартельсъ (Брутъ), 
Теллеръ (Кассiй), Ниссенъ (Каска). Не говорю уже 
о Барна·в, но и остальные изъ перечисленныхъ 
артистовъ служатъ и служили украшенiемъ круп
ныхъ н-вмецкихъ театровъ (г. Бартельсъ прИ,зжалъ 
:, года тому назадъ къ намъ съ труппой r. Б01-о.1, 
въ каr1еств1..· премьера; г. Ниссенъ служилъ у насъ 
нiсколько л-Iпъ въ перiодъ существованiя казенной 
н вмецкой труппы, на амrтлуа «героевъ», получая 
t�уть ли не десятитысячный окладъ ). 

Итакъ перехожу 
къ постановк-в .... 

Въ смысл-в деко
ративномъ для ре
жиссир у ю щ и х  ъ 
ше к с п ир о вскiя 
пьесы-свобода пол
ная. У автора про
сто сказано: «Римъ. 
Улица», или: ,<Ком
ната въ дом-в Це
заря», или «Равнина 
при ФилиrтпаХЪ)> ... 
Не то что современ
ные драматурги, у 
ОДНОГО ИЗЪ КОТО

рЫХЪ я ещена-дняхъ 
прочиталъ ремарку: 
,<въ комнатi. чун
с тв  у ет ся запахъ 
иланrъ-иланr�)> ... 

Режиссерская вы
думка и совершен -
ство режиссерской 
техники им-вютъ 
случай выказаться 
уже въ первомъ 
д-вйствiи «Юлiя Це
заря», когда дiй
ствующiя лица ве
дутъ свои дiалоги 
«подъ. бурнымъ оr
неннымъ дождемъ :r>. 

у· мейнингенцевъ 
эта сцена . велась 
очень живописно, 
тю н� столь угро
жающе, не столь 
бурно, какъ ее мож-
. но вести и какъ въ 
д-вй ствите л ь  но ст  и 
ведутъ МОСКВI:IЧИ.

Мейнингенцы счи
тались съ услонiями 

,,,Благодътели человъчества. 11 
Г. Аполонскiй - Марцiусъ, 
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переспективы: мракъ былъ не такъ силенъ, чтобы не 
ускользало . многое изъ происходящаго на сценi, 
грохотъ грома былъ не столь яростенъ, чтобы быль

слышенъ дiалогъ д-Ьи ствующихъ лицъ. Москвичи 
не приняли этого въ разсчетъ и сверхъ предiла 
распустили машиниста-громовержца. П убликi какъ 
будто именно это и нравится, какъ будто она 
больше всего этому и удивляется. Поставьте это 
отдiльной картиной, безъ д--вйствующихъ лицъ, безъ 
касательства къ пьес--в Шекспира, въ качествi об
разца усовершенствованiя театральной техники -и 
посмотр�вть это, пожалуй, будетъ любопытно. Но 
приносить шекспировскiй дiалогъ въ жертву бра
вурнымъ варiацiямъ машиниста -едва-ли удобно ... 

Однако и съ «машинной» стороны дiло обстоитъ 
вовсе нс такъ идеально, какъ каж�тся на первый 
взглядъ. Такая ужасающая буря- и безъ малiйшаго 
вtтерка... Такой дикiй ливень-и; ниг дi ни капли 
воды... По крайней м--врi не рвется и даже не ко
лышется отъ порывовъ вiтра ни одинъ плащъ у 
проходящихъ и бiгущихъ; ·не колышется полот
няный н:1.вiсъ, подъ которымъ стоятъ Кассiй и 
Каска... Мутные потоки воды · должны были-бы 
бiшенно нестись по сцен-в, - но этого нiтъ, 
слiдователыю, нiтъ и полной иллюзiи... з�РГБМЪ 

же тог да было такъ непомiрно пользоваться только 
одною частью стихiй, не умiя дать полную кар
тину бури? .. Вiдь это фальшиво! .. 

Въ · этой же сценi хочу обратить вниманiе еще 
на два момента. Поговоривъ подъ навiсомъ, I{acciй 
и Каска, для разнообразiя вiроятно, «дiлаютъ пе
реходъ» направо ... nодъ открытое небо, подъ удары 
бури и дождя. Какая имъ охота был:1 выбраться 
въ такую погоду изъ·подъ прикрытiя-если не 
одно только желанiе угодить режиссеру? .. Да и 
выйдя, они становятся, прислонившись къ ст·внi 
въ неудобныхъ по:1ахъ, которыя изумляютъ своею 
искусственностью и изощренностью... Настоящiя 
«poses plastiqпes» или «мраморныя группы», какъ 
ихъ показываютъ на открытыхъ сценахъ ... 

Второй моментъ -придуманное режиссеромъ по
явлен�е двухъ римскихъ матронъ, ихъ рабовъ и ра
бынь. Дiалогъ между Кассiемъ и Каской обры
вается, пока исчезаетъ эта группа. Она очень кр::�.
сива, стил;ьно скомпанована, и вноситъ изв-Iзстный 
прiятный контрастъ въ общую мрнную картину. 
Во всякомъ случаi это удачная выдумка ... 

Второе дiйствiе-садъ Брута-не производитъ 
того чарующаго впечатлiнiя, которое онъ произво• 
дилъ у мейнингенцевъ. Тамъ декорацiя была пла
нирована такъ, что на заднемъ план-в была видна 
мраморная вилла Брута, бросавшая широкую тi;
невую полосу. Луна свiтила удивительно мягко, 
синимъ, вибрирующимъ свi;томъ. Отъ проскальзы
вающихъ надъ луной перистыхъ облаковъ, лучи 
пробивались пятнами то тутъ, то тамъ. Элегическiй: 
тонъ · ·картины получался удивительный, но впеча
тлiнiе смi;нялось-въ него вносилось извiстное жи
вое разнообразiе. У москвичей-декорацiя застыв
шая, какъ бы мертвая; не грусть она .навiваетъ, а 
скуку; и только въ концt, съ первыми лучами 
разсвiта, пейзажъ нiсколько оживляется .... Сцена 
между заговорщиками у мейнингенцевъ велась, 
помню, болiе интимно, болше все въ. тiни. У мо
скв11чей--все это на яркомъ лунномъ свiтt . .Но груп
пировка' заговорщиковъ эффектна,. хотя переходы 
отъ центра направо, опять бьют,ъ ·. въ глаза своею 
нарочитостью ·и искусственностью.- Въ общемъ, .. од..; 
нако режиссерск·ая работа здiсь сказалась въ мно
гихъ содержательныхъ подробност·яхъ. И е<::ли· ·эта 
сцена -не производит-:ь яркаго впечатлi;нiя, то вино
ваты слабыя-·выразительныя силы артистовъ. 

Слiдующая картина (rio московски: перемiна)� · 
сразу показываетъ, ка1{ъ хорошо бываетъ, если къ 
хорошей постановкi, да присоедить хорошаго испол
нителя ... Г. Качаловъ ·такъ характерно· и прониюю· 
венно игр:1етъ Цезаря� что эта фигура какъ нi;что 
монумент.lльное,. высiченное изъ камня навiрное 
надолго сохранится -въ ·памяти ... И странное дi:ло:
я совершен1tо . не · помню, кто и какъ- игралъ эту 
роль у мейнингенце:въ. Вiроятно безцв-втный, · бсз
дарю,1й -исполнитель ... И что еще интереснiе�бла
годаря этому обстоятельству въ· моей памяти со
вершенно стушевалась вся эта картина, съ ея де
корацiей, аI(сессуарами и тiми подробностями, ко
торыя воспроизводили мейнингенцы. Такъ вотъ в;:ъ 
сущности какой <<тлiшъ»-всi эти постановки, разъ 
центръ такой рамки• пустъ, разъ тамъ не .находится 
творческой силы, безъ которой сущестнованiе рамки 
an шd fur sich беэполезно, безцiльно... ·. · · 

Декорацiя комнатъ Це?аря, съ ея яркими распи
санными · золотомъ бордrdрами -прелестна. Не ми . .,. 
шурой, а настоящимъ . царственнымъ богатствомъ 
вiетъ отъ этихъ стiшъ и массивныхъ дет�лей об
становки. Съ «царственнымъ» исполненiемъ' г. Ка:

чалова, это представляетъ вполнi гармонирующее 
цiлое. Иллюзiю :нiсколько нарушзетъ на рiдкqсть 
неудачная Калпурнiя (r-жа Бутова), и· это с-врое 
пятно слiдовцо бы убрать со сцены. 

Далiе-сцена въ I{апитолiи. И у меинингенцевъ 
и у москвичей (це,ну эту воспроизводятъ не сов
сiмъ такъ, какъ указываетъ шекспировская ремарка: 
« Капитолiй. Засi;данiе сената. Толпа народа въ 
улицt, ведущей въ Капитолiй>>. И тутъ и тамъ мы 
не видi;ли улицы и народа. Засi;данiю приданъ 
болiе интимный, обособленный характеръ. И не 
безъ причины. Вниманiе слишкомъ бы разбивалось, 
еслибы еще тутъ участвовала большая народщя 
толпа, кщъ свидiтель убiйства Цезаря. Вниманiс 
не могло бы достаточно сосредоточиться на эт.омъ 
кульминацiонномъ пункт-в пьесы. Вообще, на сколько 
я помню, въ постановкi этой сцены -въ аксессуа
рахъ, группировкi сенаторовъ очень много общаго 
между москвичами и мейнингенцами. Что это-lеs 
beat1x· esprits se rencontгent, или .намiренная копи
ровка достойныхъ образцовъ? .. Но во всякомъ слу
чаi, и то и другое одинаково хорошо ... 

Сл-i;дуетъ сцена на форум-в. Постановка об--вихъ 
труппъ совершенно различна. Мей:нингенцы давали 
широкiй видъ съ необъятной перспективой, и здiсь 
они старательно воспользовались «групповой» поста
новкой-честь изобрiтенiя и пропаганды - которой 
слiдуетъ имъ приписать. Статисты разбивались на 
группы. Во главi каждой. группы .стоялъ . актеръ, 
который обязанъ былъ. учить ихъ и руководить ими. 
Благодаря сочетанiю множества такихъ отдiльныхъ 
группъ, получалось замiчательно .разнообразная .кар
тина народной жизни. Каждая группа иначе выра
жала свои' душевныя настрое;нiя. И въ общемъ, 
народная масса дiйстщ1тельно жила, а не исполJIЯJJа 
вся какъ одинъ человtкъ -тi, же заученныя шаблон� 
выя движенiя, ,не издавала тt же односложныя 
клики. Эт.о ·.техническое новшество въ :свое -вре�я 
было нiкимъ откровенiем-ъ и . по. справедливостJ-I, 
послужило къ nрославленiю .м.ейниi-Iгенцев.ъ.. Но 
·-къ сценi; «Forum Romanпщ.» трущ:ювая постановка
какъ разъ не: подходила. ·,Разбросt1,�ныя -отдiльныя
группы народа передъ. трибуной правда '_бы.лц очень
интересны въ ·своихъ · одiянiяхъ, позахъ, ,кс��т�
произнесенныхъ репликахъ, · пере_:ходахъ, C'It . м-tста
на мiсто. Это- было , замiчательно. красиво, но" ;и
замiч:ательно неестественно. Такъ не .окруж�етъ
трибуну толпа, съ . жаднос:rью, жел:ающая_- уловцть
рiчь оратора, такъ свободно она не раздiляется и



No 17. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 347 

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

,, Юлiй Цезарь". У Цезаря. 

не передвигается. Трибуна должна быть окружена 
с1МО'Ченной· толпой, тiснящейся, неразмыI{ающейся: 
только такой видъ толпы возможенъ въ моменты 
высшаrо наnряженiя народныхъ массъ. 

Москвичи даютъ именно такую-толпу, необуздан
ную, наваливающуюся на стiны и лiстницы трибуны. 
Но въ планировкiз сцены-
удивительно некра'сивая по
др·обность-то.лпа эта все время 
стоитъ задомъ къ зрительной 
залiз: Не уrодно ли наблюдать 
спины и торсы, которые того 
и гляди выпрутъ за рампу ... 

Декоративная картина, да
в1емая москвичами, не можетъ 
даже идти въ сравненiе съ 
тtмъ, что намъ памятно . у 
J\\ейнин·генцевъ. Все такъ тiс-
1 ю, сжато, нiтъ воздуха, нiзтъ 
клочка неба, никакой перспек
тивы. Грязно намалеванпыя ко
лонны задняrо плана буквально 
нисятъ надъ трупомъ Uезаря ... 
Точно . картонпый дiтскiй 
театръ ... 

пахъ - въ постановкi мейнинrенцевъ НИI{ОГ да, ка
жется, не изгладится изъ памяти. На столько оно 
подавляло своимъ размахомъ, далеко, казалось бы, 
превосходящимъ средства и способы сценическаго 
воспроизведенiя. 

Представьте себi 

-- l 
j 

необъятную равнину ... И тамъ, 
вдали движутся несмtтныя 
полчища войскъ. Именно такое 
впечатлtнiе какого-то наше
ствiя саранчи оставалось отъ 
этой сцены ... И въ то время, 
какъ на второмъ планiз дви
жутся безконечныя, однород
ныя, запыленныя массы, ближе 
къ рампt вы видите отдiль
ные характерные отряды, съ 
типичными лицами, въ необы-
11айныхъ красочныхъ костю-
.махъ. Вотъ группа пареянъ .. . 
Вотъ наемники еессалiйцы .. . 

Лагерь близь· Сардъ. Здiзсь· 
москвичи придумали красивый 
СВ'БТОВОЙ фокусъ СЪ ДВОЙНЫМЪ 
видiзнiемъ Цезаря. Гал.люцина
торная двойственность зрiнiя 

Голова Цезаря. 

Вотъ выходцы изъ Азiи... И 
надъ всiмъ этимъ rулъ и rо
воръ, сливающiйся въ едино
образный шумъ, прерываем;ый 
только сигнальными звуками 
трубъ и крикомъ военнона
чальниковъ... И надъ всiзмъ 
этим.ъ леrкiй туманъ пыли и 
испаренiй... Когорты идутъ и 

въ психiатрiи иsвiстна, и москвичи имiзли полное 
право воспроизвести это явленiе. У меинингенцевъ 
дtло обстояло проще, но·тоже очень красиво. Тtнь 
Цезаря, съ кровавой раной на груди; являлась въ 
глубин-в палатки, освtщенная то синимъ, то зеле
нымъ, ·то краснымъ лучемъ. И москвичи; и мейнин
rенцы нtсколько отступали отъ Шекспира. Текстъ 
пьесы 'указы ва:етъ только на · одиночное появленiе 
тiши; Но режиссеры повидимому не мо�ли воздер
жаrься; �пабы не воспользонатъся этимъ эффе:К:томъ 
Н'БСКОЛЬКО разъ. 

Посл-вднее дiзйствiе - поле· битвы · при Филип-

идутъ... Цiпь безконечна-
навtрное, тянется болiе четверти часа... 

Какъ я . потомъ узналъ, въ этой сценi мейнин
генцы предвосхитили технику Фреrоли. Ихъ отряды, 
выходя за кулисы, моментально сбрасывали съ себя 
в·ерхнее одi.янiе и мiняли вооруженiе... ,Въ итог-в 
получалась ·даже не сценическая иллюзiя,. а -цартина 
стихiйная, внушающая уж.асъ... 

Москвичи совсiзмъ не воспользовались эtимъ ма
терi:1ломъ. Въ поискахъ �зощреннаrо новшества, 
они опять перемудрили и заставили сво11 войска 
двигаться по узкой, глубокой лощин-в, такъ что 
видны только головы,- шлемы, вооруж:енiя ... Къ чему 
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это? .. Что ту�ъ красиваго и интереснаго? .. А уже 
величественнаго, riодавляющаго - ровно ничего. Въ 
одной картинi показываютъ спины и торсъ, въ 
другой - верхнiй отрiзокъ туловища... По•rему не 
показать всего человiка? .. 

Вотъ результаты сличенiя двухъ постановокъ - у 
мейнингенцевъ нiмецкихъ и русскихъ. Поговоркой, 
что «coшparaiso11 п'est p::is 1·aison» - мнi кажется, 
пора уже пренебречь. Путемъ срзвненiя внушается 
желанiе стремиться къ 'лучшему. Путемъ сравненiя 
иноr да открывается истина ... 

Импрессiонистъ. 

ХFО·н ИКf\ 

ТЕ- АТ Р Pt И И С К У С СТ В Pt. 

Слухи и вtсти. 
- Предnолаrавшiяся гастроли ·балетной труппы r-жи Кше

синсной въ Париж-в въ нынi;шнемъ году не состоятся. 
- Въ Лондонъ скончался недавно авторъ "Гейши"., ком-

позиторъ Джонсъ. · 

- Максимъ Горькiй написалъ новую пьесу. Называется
она "Дачники". Авторъ на-дняхъ читалъ свою пьесу артистамъ 
московскаrо Художественнаrо театра. Къ 1 мая пьеса будетъ 
закончена, и всnъдъ затъмъ ее начнутъ репетировать. Репе
тицiи продолжатся до 1 iюня. По словамъ слышавшихъ пьесу, 
"Дачники" сценичнtе "Мъщанъ" и "На днъ". Содержанiе 
пьесы "держится въ секретъ". Извtстно только, что въ пьесt 
преобладаетъ женская роль, и что пьеса близка по тону сво
ему къ веселой комедiи. 

- 19 апрtля отъ аnоплексическаго удара скончался въ
въ Вънt на 64 году отъ рожденiя Антонъ Дворжакъ, извtстный 
чешскiй композиторъ. Дворжакъ вмъстъ со Сметаной и Фиби
хомъ nредставлялъ блестящiй трiумвиратъ въ современной 
чешской музыкъ. Въ симфонiяхъ и квартетахъ его сравнивали 
съ Чайковскимъ. Онъ, въ числt друrихъ nроизведенiй, оста
вилъ "Славянскiе танцы", оперу "Русалка", ораторiю "Св. Люд
мила" и II Stabat Mater". 

- По слухамъ, Е. I. Терьянъ-Корrанова ръшила съ осени
совс-вмъ оставить сцену и заняться nреподаванiемъ пънiя. 

- Князь А. А. Церетели ведетъ переговоры о сдачt ему 
одного изъ nетербурrскихъ театровъ на зимнiй сезонъ 1904-
1905 rr. 

- На одномъ изъ послtднихъ представленiй "Калигулы" 
В. И. Петровъ ушибъ ногу и очень сильно, такъ что при
шлось слечь въ постель. Доктора обнаружили воду въ чашкt 
колtна, образовавшуюся отъ ушиба. Болtзнь весьма серьезная. 

- В. И. Никулинъ организуетъ гастрольную поtздку арти
стовъ московс.каго Manaro те'атра съ r-жей Лешковской и 
г. Южинымъ во rлавъ. Намtчены слъдующiе города: Нижнiй
Новгородъ, Харьковъ, Полтава, Кiевъ, Кишиневъ и Одесса. 
Изъ Нижняrо труппа nредпоnаrаетъ заtхаrь на два спектакля 
въ Кострому и Вологду, Первый спектаклъ-въ Нижнемъ-со
стоится 2 мая. Репертуаръ: ., Миссъ Гоббсъ", ,, Сильные и сла
бые", ,,Пустоцвътъ", ,,Волки и овцы", ,,Выгодное предпрiятiе", 
,, Бtшеныя деньги". · 

- Артисткамъ нашихъ казенныхъ теа.тровъ пришла благая 
мысль устроить въ скоромъ времени аукцiонъ пожертвован
ныхъ предметовъ ,наряда, какъ, напримtръ, шляпокъ, перча
токъ, платъевъ и т. п. Вся вырученная отъ аукцiона сумма 
поступитъ въ пользу раненыхъ. 

- Директоръ Импера,торскихъ театровъ В. А. Теляковскiй
уtзжаетъ въ Парижъ съ: ц1шью пополненiя труппы Михайпов-
скаго театра. . .. 

- .Для возобновленiя театра и сада "Аркадiя", въ виду
несостоятельности Д. А. Полякова, въ настоящее 'Время со· 
ставилось паевое товарищество, снявшее "Аркадiю" на 29 лtтъ. 
Предполагается выстроить большой кафе-концертъ; садъ бу
детъ подвинутъ ближе къ Невъ. На мъстъ теперешней пристани 
финляндскаго пароходства предположено воздвигнуть ресто
ранъ-вокзаnъ.. Постройка театра начнется лtтомъ, чтобы 
открытiе поспtло къ зимнему сезону. 

_;_ 25 апрtля открывается "Талантами · и поклонниками" 
лътнiй сеэонъ въ театрt Невскаго общества. 

- Василеостровскому обществу устрЬйства народныхъ
развлечеюи ассигнована отъ Министерствс1 финансовъ суб
сидiя въ размtрt.. 6,000 руб. 

-· Въ труппу На,роднаго Дома приняты г-жи Прокофьева
и Краснокутская. 

- Въ труппу театра Литер-ХудЬственнаго общества при
нятъ молодой артистъ г. Вишневецкiй. 

- Въ скоромъ времени состоится чествованье 25-ntтней 
сценической дtятельности одного иэъ· режиссеровъ · Але.к�· 
сандринскаrо театра, Н. А Корнева .. · ; 

· 
: 

...с.-- Павловскiй театръ пока еще не с!4ятъ" Г, Пеtровъ 
вновь подаnъ заявленiе о сдачi; ему театра на 3 �года за: 
"увеличенiе инвентаря" на 500 руб. въ годъ. Ориrинальн.ая 
,, натуральная -арендная пл·ата" ... 

* * *

Моск. вtсти. 

- Первымъ открываетъ пътнiй сезонъ садъ "Эрмитажъ".
Въ закрытомъ театръ будетъ n одвизаться 1 руппа фарса, nодъ 
управленiемъ г. Сабурова, а послъ фарса будетъ ежедневно 
даваться кафе-конц�ртное отдtленiе. 

- Съ 1-ro /l'!ая въ Петровскомъ паркъ и въ Сокольникахъ. 
возобновятся драматическiе спектакли общества содi;йствiя 
народныхъ развnеченiй .. Режиссерами приглашены гг. Загаровъ 
и Толбузинъ. Въ труппу вошли много молодыхъ силъ Худо
жественнаrо театра:...._ гг. Харла:мовъ, Снеrиревъ•, Дмитрiевъ, 
Лебедевъ и др. 

саду. 
17 апрtля открылся лtтнiй сезонъ в·ъ 'Зоол:оr,ическомъ 

Г. Коршъ упразднилъ на будущiй rодъ Ьркестръ. 
* * 

* 

t И Питосвъ. Намъ tелеrрафируютъ изъ l'ифлиса-: скон
чался меценатъ, миллiонеръ Питоевъ, ·владtлеµъ ·театра, осно� 
ватель артистическаrо общества. 

* * *

t М. Н. Пстерсъ. 19 апръля скончалась послi; тяжкой и 
долгой бопtзни артистка Императорской балетной труппы 
Марiя Карловна Петерсъ (Дандевиль). 

* * 
* 

На-дняхъ исполняется 25-лtтiе сценической дtятельности 
А. Я. Гламы-Мещерской. Ученица В. В. Самойлов6й и И. И. 
Самарина А. Я. начала свое сценическую 1;<арьеру въ Кiевъ, 
гдt публика сразу оцi;ниnа въ молодой артисткt. симпатич
ное дарованiе. Черезъ годъ, переi;хавъ въ Вильну, А. Я. уже 
стояла во rлавt труппы и на слъдующiй сезонъ была пригла
шена r-жей Бренко, составлявшей свою блестящую труппу 
дпя перваго частнаrо театра въ Москвt. Тамъ на долю А. Я.· 
выпалъ громадный успtхъ, _который она раздi;ляла затtмъ съ 
Писаревымъ и Андреевымъ-Бурлакомъ, ин1-щiаторами лtтней 
поtздки "перваrо товарищества артистовъ Пушкинскаго театра". 
По закрытiи "Пушкинскаго театра" Глама-Мещерсkая про• 
должала службу въ "Русскомъ театрt", въ театрt Лентов
скаrо, въ Новомъ театръ г. Корша,-словомъ, сдtлалась при· 
сяжной московской актрисой, что не помi;шало ей, впрочемъ, 
провести два зимнихъ сезона въ· Одессъ. Во время пi;тнихъ 
сезоновъ А. Я. съ исключительньrмъ ycrii;xoмъ гастролировала 
въ петербургскихъ пригородныхъ · театрахъ. Се_зонъ 1-896 r. 
А. Я. служила въ театрt Лит.-артист. Общества, и, по 
боnъзни, оставила службу. 

Въ настоящее время юбилярша почти исключительно от
далась педагогической дi;ятельности. 

* * 

Нъ .11tтнему сезону въ Петербургt. 

Для лtтняго сезона въ саду "Апьгамбра" сформирована опере-. 
точно-драматическая труппа. Составъ труппы: r-жи А. fJ. Су
ханова, Е. А. Кудрявцева, О А. Трефилова, И. Г. Державина,. 
М. Р. Крамова, М. А. Волынская, Е. Н. Ждановtкая, 'Е.· В. 
Чайковская; гг. _С. С. Митрофановъ, Н. В. Корцинъ; К. П. 
Орnовъ, М. М. Жилинъ, А .. Д. Бапакиревъ, А. М. Гутья'ръ, 
В. А. Антиповъ, А. П, Липатьевъ. ·Е. К. Барановскi�, 1-1 .. И.
Новскiй, С. С. Глюковъ. Главный режиссеръ К. С.· Ко'стин_ъ, 
nомощ. режиссера П. 3. Филимоновъ, дирижеръ В. И.· И.:......:ъ. 
Суфлеръ К. Б. Чеховскiй, декораторъ Г. А. Простаковъ. Ре
пертуаръ смtшанный: драмы, оперетки, фарсы и феер.iи .. Пэ 
субботамъ легкiй жа)-{ръ-::-фарсъ иn11 оn�ретка, пQ четвергамъ 
новыя обстановочныя пьесы. ' 

Въ Иоппинt театръ былъ снятъ f-жей Де�чинской, но �е�·
nерь она. отказалась отъ антрепризы. 

Въ Терiонахъ �i;сколько ·спектаклей, сыrрае.т-ъ труппа г-жи 
Некрасовой·Колчинской. 

О снятiи Литовсиаго тесj.тра в�детъ · переговоры Я. В. �ы
ховецъ-Самаринъ. 

Стрtльна. 14-го мая драмой· .,Соколы и Е!Ороны'' откры� 
вается ntтнiй сеэонъ въ теа,,трt Стръльнинскаго попечитель
ства о народной трезвости. Труппа состоитъ изъ мъстныхъ 
любителей, въ подкръпленiе которымъ приrла_шены на весь. 
сезонъ артисты г-жа М. М. Шадурская, · rг. Ф. В. Долинъ; 
И. В. Пирскiй и П. Н. Аннинъ. 

* "'
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1-го мая исполняется столt.тiе со дня рожденiя одного изъ 
nервыхъ словянофиловъ Алекс-вя Степановича Хомякова. Хомя
ковъ роди·пся въ Москв-в 1-ro мая 1804 года; по отцу и матери 
(урожденной Кир-вевской) онъ принадлежалъ къ старинному 
дворянскому роду. Въ 1832 г. Хомяковъ выпустилъ въ св-втъ 
свою пятиактную трагедiю въ стихахъ "Ермакъ", проникнутую 

Г-жа Виль. 

(См. ,,Балетъ", № 16). 

ультра-славянофилы:�кимъ духомъ; въ спt.дующемъ году появи
лась въ печати преисполненная такимъ-же духомъ траrедiя 
,, Дмитрiй Самозванецъ". 

Первую изъ трагедiй Хомякова весьма справедливо осудилъ 
Н. А. Полевой; о "Дмитрiи Самозванцъ" отзывъ Полевого 
быпъ гораздо благосклоннt.е, хотя и эта пьеса принадлежитъ 
къ тому-же роду подражательныхъ ложнокпассическихъ тра
гедiй, время которыхъ тогда уже проходило. Въ настоящую 
минуту обt. пьесы предсtавляютъ собою интересъ исключи
тельно съ точки зр-внiя исторiи литературы и могли бы быть 
поставлены развt. только на сценъ народнаrо театра. 

* ** 

Ф. в. ДОЛ/U/t'Ь. 

Апеисандринснil! театръ. 14-ro апръля была . здt.сь сыграна 
въ первый разъ драма Ф. Фипипи "Бпагодt.тепи чеповъчества". 
По темъ это пьеса наказаннаrо тщеславiя и случайнаго тор
жества II честной II убt.жденности. По колориту - картина 
нравовъ придворныхъ сферъ маленькаrо герцогства. По формt.-
добросовtстная рутинная пьеса: съ "борьбою" въ центръ, 
промежуточными сценками любви двухъ юныхъ сердецъ для 
оживленiя дt.йствiя и примирительнымъ концомъ съ обру · 
ченiемъ. Въ общемъ-порядочная драма съ ясными. ролями, 
завязкой, наростанiемъ, но, какъ художественное произведенiе -
нъчто nлоское, безвоздушное и спишкомъ прямолинейное 
Пьеса шла въ хорошемъ переводt. П. П. Немвродова. 

Придворный. врачъ-;--тайный совtтникъ фонъ-Фортенбахъ
ошибся въ опредъпенiи бопt.зни герцога и долго неправильно 
лt.читъ бот,ноrо. Теперь .онъ сознаетъ свою ошибку, но она 
непоправим-а. Между тt.мъ, докторъ Мартiусъ-мужъ дочери 
фонъ-Фортенбаха- и товарищъ наслъднаrо принца по универ• 
ситету-приrпашается во дворецъ и обнаруживаетъ. ошибку. 
Начинается .. борьба стараго совtтника, · поддерживаемаrо кон
сервативными газетами, , и молодого "либеральнаrо доктора", 
какъ . самъ . себя называ.етъ Мартiусъ. Мартiусъ пишетъ въ 
своемъ · докпадъ министерству ,;честную" правду о болъзни 
герцога; благодаря -�тоr,,у, отъ .него уходитъ и возвращается
къ -отцу. ег() достаточно противная супруга. Герцогъ умираетъ; 
наспt..дный nринцъ . становится rерцогомъ. Вскрытiе подтвер
ждаетъ ошибку Фортенбаха и правду Мартiуса. 

, Фортенбахъ предусмотрительно · подаетъ просьбу объ от
ставкъ и :соз.нается своимъ дtтямъ, что изъ тщеспавiя скрывапъ
свою. ошибку., Въ силу того положен�я, что "Фортенбахъ
можетъ- ошибк1ться, но онъ не можетъ сдt.лать подлость
его дtти отворачиваются отъ него и старый совt.тникъ по
кушается на самоубiйство. ,, Честный" Мартiусъ спасаетъ
Фортенбаха, прощаетъ свою жену и, конечно, получитъ допж
н0сть придворнаго лекаря. Но и всt. дpyrie не остаются безъ 
наr�рады. 

. Фортенбахъ получитъ титулъ графа, младшая дочь Фор- -
тенбаха-Лаула-выйдетъ з.амужъ за доктора Кейзера, ко
торый обладаетъ удивительно нъжнымъ сердцемъ и "очень

любитъ свою мать". Сынъ Фортенбаха, Густавъ, адъютантъ 
принца-оставленъ адъютантомъ герцога. Густавъ-честный 
солдатъ, но и вс-в другiя д-вйствующiя лица пьесы -какiе-то 
,. честные солдаты", а не .hюд� с_ъ плотью и кровью-съ чело
в-вческими исканiями, съ широтой всепониманiя и вселрощенiя. 
Стараго Фортенбаха, сорокъ л-втъ пробывшаrо прицворнымъ 
лекаремъ, называли почему-то "блаrод-втепемъ человвчества". 
Оказывается, что это названiе примt.нимо не къ нему, а къ 
Мартiусу и, можетъ быть, въ будущемъ къ Кейзеру. Однако 
ни Мартiусъ ни Кейзеръ - оба одинаково ничего не ед-впали 
для человъчества. 

Изъ исполнителей хорошъ былъ г. Аполлонс1<iй (Мартiусъ) 
и характерную фигуру далъ r. Юрьевъ въ роли наслъднаrо 
принца (одинъ выходъ). Г. Ходотовъ обычно искрененъ и ин
тересенъ-роль Кейзера, которую онъ игралъ, не даетъ ни
какого матерiала. Прямолинейно, мало разнообразно игралъ 
Фортенбаха r. Ленскiй. Женщины плохи, и пьеса въ цъломъ
въ замедленномъ темпъ, безъ пятенъ, безъ бли�<овъ, съ· по
стояннымъ шоnотомъ суфлера--прошла плохо, вяло и не -
достойно большой сцены. JI. Jflщeoъ. 

* * 
* 

IVlapiинcиiй театръ. Почти на1<анунt закрытiя сезона здtсь 
возобновили "Садко" Римскаrо-Корсакова, но безъ особаrо 
успtха. Новые исполнители оказались слабtе старыхъ. За
главную партiю пълъ r. Алчевскiй, rолосъ котораrо по преж
нему не поставленъ. Верхнiй регистръ звучитъ сдавлено, не
прiятно, переходя порой въ еле слышный пискъ. Въ истекшемъ 
сезонt r. Алчевскiй пt.лъ очень много. Однако никакихъ слt.
довъ вокальнаrо совершенствованiя. Для чего понадобилось 
выпускать въ Садr<о г. Апчевскаrо, когда въ трупп-в есть два 
исполнителя этой партiи, одинъ лучше другого: rг. Давыдовъ 
и Ершовъ. У r. Алчевскаго пропали даже такiя выигрышныя 
мt.ста, какъ пъсня Садко на берегу Ильмень - озера и широ
кая пt.сня на кораблt. 11 Высота-ль, высота поднебесная". 

Партiю царевны Волховы поручили г-жt. Куза. Талантливая 
артистка сдълала все что могла, но партiя написана для ли
рическаrо сопрано, а не для драматическаrо. 

Въ партiи гусляра Нtжаты выступила r-жа Тугаринова. 
Грацiозное mezzo soprano пъвицы не могла свободно nреодо
лt.ть низкую тессируру партiи. Приходилось насиловать rолосъ. 
Невtрно намъченъ у г-жи Тугариновой самый образъ мопс· 
дога гусляра. Артистка изображала какого-то кокетливаго, сан
тиментальнаrо аркадскаrо пастушка. 

Царя морского пълъ г. Фипипповъ. Молодой пъвецъ еще 
недостаточно опытенъ, чтобы отчетливо передавать речита
тивныя партiи. Здtсь у него и голосъ не звучитъ, и словъ 
не разобрать. 

Заставипъ вспомнить о r. Антоновскомъ r. Серебряковъ въ 
партiи варяжскаrо гостя. Въ nt.нiи не было достаточной мощи, 
суровой безшабашной шири. 

Удовлетворительными исполнителями явились лишь r-жа 
Марковичъ и rг. Тартаковъ и Чупрынниковъ. Г-жа Марковичъ 
задуш_евно провела роль любящей жены Садко Любавы Бу
слаевны. Голосъ артистки звучалъ блестяще, чаруя прелестью, 

А. Дворжакъ. 

(Извt.стнь\й чешскiй композиторъ i· 19 апрt.ля). 

теплотою тембра. Гr. Тартаковъ и Чупрынниковъ тонко спъли 
свои пt.сенки гостей веденецкаrо и индiйскаrо. 

* * 
'* 

М. Нестеровъ. 
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Въ Новомъ театръ сыграли, nодъ режиссерствомъ г. Оза
ровскаго, траrедiю Софокла "Антигона". Прекрасная и возвы
шенная по мысли, яркая и сильная по формt, - трагедiя эта, 
къ сожалtнiю, была исполнена почти по-любительски. Анти
гону играла ученица г. Озаровскаrо г-�а Львовская, и играла 
довольно слабо даже для ученицы. Чудные монологи .Антигоны, 
производящiе въ чтеl-!iи потрясающее впечатлънiе, г-жа Львов
ская скомкала и смяла. Ни оттънковъ, ни полутоновъ, сплош
ной крикъ,- однообразный, ръзкiй, несообразованный съ характе
ромъ Антигоны. При другихъ обстоятельствахъ и въ не ,столь 
трудной роли r-жа Львовская произвела бы, быть можетъ, луч
шее впечатл·r.нiе, и'бо данныя у ней хорошiя: красивая внъш
ность, сильный, хотя и недостаточно гиб1<iй rолосъ, р½,зкова
тыя, но нелишенныя пластичности жесты, Но бъда въ томъ, 
что г-жа Львовская обучалась у г. Озаровскаго, у котораго, 
что . ни ученица-то непремtнно высокодаровитая исполнитель
ница классическихъ ролей. Ужъ такова спецiальность г. Оза
ровскаго: приrотовленiе для Александринскаrо театра актрисъ 
на классическiя роли. Словно подрядъ взялъ отъ театра: 
доставить къ такому-то сроку, столько -то штукъ и no такой
то цънt ... И вотъ вмtсто того, чтобы обучать r-жу Львовскую 
т_ому, что въ ея средствахъ, r. Озаровскiй съ мtста въ карьеръ 
опредt.лилъ ее на классическiя роли, да еще столь трудныя, 
какъ Антигона. Въ результатъ - печальное недоразумънiе: 
r-жа Львовская еще по сцен-в ходить не умъетъ, а ее ужъ
"готовятъ" въ труппу Александринскаrо театра и будто бы
спецiально для такихъ льесъ, какъ "Антигона" ...

Изъ другихъ исполнителей слtдуетъ выд-влить г. Бастру· 
нова въ роли Креона. Прекрасная читка, выдержанный тонъ, 
эффектные лозы и жесты. Хорошо читаетъ Торезiя г. Ве
сеньевъ, также I<акъ и г. Вишневецкiй одного изъ старцевъ 
въ xopt. 

Поставлена пьеса съ внtшней стороны старательно. Л. В.

* * * 
Вл,. Л-iй. 

Нонцертъ r-жи Финrсртъ. Г-жа Фингертъ хорощо изв-встна 
петербургской публикъ по частной опер-в. Посл1щнiе два года 
артистка на сцен-в не появлялась. Концертъ, состоявшiйся 
1·5 апръпя, показалъ, что г-жа Финrертъ попрежнему оста
лась прекрасной лъвицей, тонко и тщательно передающей 
исполняемыя композицiи. Высокое mezzo-soprano г-жи Фин
гертъ попрежнему звучитъ свtжо и красиво ... 

Программа концерта была составлена, очень интересно. 
Концертантка спtла,, кромъ· арiй изъ оп. ,,Сидъ" Массене и 
оп. ,, Троянцы" Берлiоза, много романсовъ Чайковскаго, Греча
нинова, Иванова, · Шуберта и др. Лучшиr,1ъ по исполненiю 
номеромъ слъдуетъ признать "Осеннюю пъснь" Чайковскаrо. 
Богатство оттънковъ, фразировки и экспрессiи, :передача об
щаго настроенiя произведенiя, безотрадно унылаго, безысходно 
щемящей душу тоски,-все было прекрасно. Съ большимъ вни
манiемъ была прослушана рtдко, исполняемая арiя Дидоны 
изъ "Троянцевъ", хотя выдающихся красотъ въ этой арiи 
нtтъ. Она монотонна и холодна ... 

У сп-t.хъ г-жа Фингертъ имъла шумный, со . множествомъ 
ЦВ'ВТОЧНЫХЪ подношенiй. 

Въ концерт-в принимали участiе гr. Вержбиловичъ, То
марсъ и Вильбушевичъ. Г. Вержбиловичъ, по обыкновенiю,, 
мастерски сыграпъ "Chant du Menestrel" Глазунова и "Polo
naise melancolique" Зарембы. АккомпанЙровалъ нашему ху
дожнику-вiолончелисту г. Заремба, при чемъ въ своемъ поло
незъ излишне старался выдвинуть , \ia первый планъ партiю 
ф'ортепiано. Выходило громко, грузно, неизящно. Г. Томарсъ 
очень музыкально спълъ нъсколько . романсовъ. Г. Виль
бушевичъ выступилъ со своими мелодекла1у1ацiями: ., Уми
рающiй лебедь" и "Шуми; послушное вътрило". Произведенiя 
эти въ музыкальномъ отноtпенiи весьма слабы. Вы слышите 
все время однt безконечныя, ничего не говорящiя сердцу 
рулады, мъшающiя слушать прекраское чтенiе г. Х* * �-

Публики въ концертв было: очень много, несмотря на 
безвременье. М. llecrnepoa1,. 

* * *
Еще о патрiотичеснихt. nье�ахъ. Въ погонt, за сбора�и, теа

тральныхъ дtлъ · мастера, бросились на "Портъ-Артуръ". Ре
зультатами это,й атаки оказались: одинъ "Порrъ-Артуръ" въ 
Михайловскомъ манежь, другой - въ Панаевскомъ театрt, а 
третiй, четвертый, пятый и такъ; ка,�ется, до десятаго-частью 
въ драматической 'цензур-в, част'ью1'''iэъ портфеляхъ авторовъ. 

Я видtлъ два "Порт];,-Артура"; въ манеж-в и въ театрt. 
Большой разницы между ни�й нtтъ: Обt пьесы написаны грубо 
и наивно; съ явной цълью возбужден\я въ· зрителяхъ извъстна.rо 
подъема патрiотическаго характера. Однако, ни въ театръ, ни 
въ манежъ это не удалось. Публика, смотр-t.вшая "Портъ-Ар
туры", въ конц-в актовъ еле-еле апплодировала, часто не вы
зывая даже поднятiя , занавъ·са для выхода актеровъ. 

Итакъ, ра:зсчеты авторовъ двухъ "Портъ·Артуровъ" не 
оправдались. Я не знаю, ·что будетъ съ другими "портъ-арту
рисtами", но думается, не лишне разобраться въ вопросt, по-, 
чему произоЩпо ·э.то обстоятельство, прискорбное для гг. Марка 
Басанина, Ле-r:tана и др.? Въ чемъ тутъ недоразумtнiе? Д1шо 

не въ отсутствiи таланта - таланта, случается, и въ другихъ 
пьесахъ не бываетъ, восторги-же онъ возбуждаютъ. Думается, 
недоразумънiе въ томъ, :что авторы "Портъ-Артуровъ" вообра
зили, будто "патрiотическiя пьесы" поставлены въ столь 11бла
гопрiятныя" условiя, что не нуждаются ни въ интриrъ, ни въ 
постепенно развивающемся дъйствiи, ни въ бытовыхъ типахъ, 
ни въ множеств-в спецiальныхъ условiй, изъ совокупности ко
торыхъ создается такъ называемый театральный ycntxъ. И 
кром-t. того, авторы "Портъ-Артуровъ" нагромоздили сш�шкомъ 
много бапаганныхъ насмtшекъ и слишкомъ много грубаrо 
самохвальства. 

Психика театральной публики совсъмъ не такова. Настоя
щая "патрiотическа� пьеса" должна дать какъ можно меньше 
словъ и какъ можно больше дtла-такого дъла, изъ котораrо 
логически вытекала-бы нравственная мощь латрiотизма. Нужно 
самое серьезное отношенiе къ врагу, нужна подробная его ха
рактеристика, нужно признанiе его дост_оинствъ. Такого взгляда 
на врага нечего бояться, съ точки зрtнiя успtха. Являясь какъ 
экспозицiя въ первыхъ актахъ, это будетъ способствовать 
подъему настрQенiя зрителей въ заключительныхъ моментахъ
тамъ, rдъ обрисуется побtда, надъ врагомъ, не ничтожнымъ, 
некарикатурнымъ, а внушающимъ представленiе о силъ. Таковъ 
законъ драматическаго дъйствiя. 
· Впрочемъ, сборы "Портъ-Артуры" дtлали: публика шла,
заинтересованная названiемъ пьесъ, и уходила .разочарованной,
просмотръвъ нtс1<олько актовъ "телеграммъ въ лицахъ".

Я читалъ въ заграничныхъ газетахъ, что въ Роттердам-в 
воспользовались военными телеграммами еще остроумнъе. Тамъ 
поставили пантомиму изъ русско-японской войны, названную 
почему то "Максимилiанъ", поставили такъ, что конецъ ея 
мtнялся соотвътственно послъднимъ телеграммамъ, т. е. побъ
дителями являлись то русскiе, то японцы ... 

Авторъ "Максимилiана", эксплуатируя злободневность, ока-
зался изобрътательнъе нашихъ авторовъ. Резо,tеръ. 

* * * 
Заrраничныя мелочи. 
- Въ одной изъ парижскихъ газетъ напечатано: ,, Судебный

приставъ 11-ro квартала описалъ и арестовалъ имущество 
италiа некой пъвицы г-жи Кавальери". 

- Въ римскомъ театр-в 11Nazionale" поставили . пьесу М.
Горькаго "Мъщане". , ,  Мъщане" успъха не имъли, и второго 
представленiя этой пьесы не было. 

- Въ Вънt. до послъдняго времени существовалъ благодt
тельный для антреriренеро�эъ законъ, согласно коему запреща.1ся 
аходъ m 111еа1nра.1ы1,ыя �ардеробиыя судсбиымъ пристааамъ. · Не
давно этотъ законъ вдругъ отмtниriи. Антрепренеры вошли въ 
вънскiй магистратъ съ просьб,ой возстановить его въ прежней 
силъ. Свою просьбу они подкръпляютъ, слъдующим11 почtи 
а�,iекдотическими, мотивами: 1) Согласно существующимъ по
становленiямъ запрещенъ входъ за кулисы постороннимъ 
лицамъ. Слъдовательно: и судебнымъ приставамъ, которыхъ 
театръ считаетъ посторонними для себя ( о, сугубо!) лицами. 
2) Ежели судебнымъ приставамъ будетъ разръшенъ входъ въ
театральныя гордеробныя, то на практик-в могутъ легко про
исходить большiя недоразумtнiя: приставъ ломится въ убор
ную, а тамъ какъ разъ одъвается артистъ (либо· артистка).
Это, очевидно, ихъ можетъ такъ разстроить, что нель·зя будетъ
докончить спектакль. 3) Ежели пристава и описали бы благо
получно все театральное имущество, то и въ семъ случаъ ни
какого' бы существеннаrо толку для кредиторовъ не вышло,
ибо театральная позолота сдълана изъ мишуры, а всъ вещи
бутафорскiя, не настdящiя и, значитъ, р·ыночной цъны не
имъющiя.

-· Къ св-t.дt.нiю антрелрснеровъ и переводчиковъ: за послъд-
нее время за-границей прошли съ успъхомъ слъдующiя пьесы: 

въ Лондонt: 11Цttle Marie" соч. Берри и ;,Letty" Пинеро; 
въ Парижъ: ,,Донъ-Кихотъ" (по Сервантесу) Ж. де-Лоррена; 
въ Амстердам-в: 11 Blocimonand" Гейерманса (автора II Гибель 

Наренцы"); 
въ Германiи: ,,Im Hafer" Георга Энгельса),· ,,Electra" ·Гоф-

менсталя и II Neben-iinander" Гиршфельда. 
Болъе интересными изъ этихъ новинокъ---насколько можно 

судить по газетнымъ отзывамъ-являются пьсы Энгельса и 
Гофманшталя� Въ "Im Наfеn"-при несложномъ сюжет-в и об
становкt - хеалятъ натуральность· и глубину драматурга. 
,, Electra "-удачная попытка модернизированiя, античной драмы. 
Она впервые-съ начала этого сезона была поставлена въ 
"Кleines Theater" въ· Берлин-в (въ томъ самомъ театръ, гдъ 
вотъ уже второй годъ даютъ "На днъ" Горькагq) и теперь пошри 
по н-вмецкой провинцiи., Талантливому автору посчасrливилось-:
будто - дrьйcmrJUme.11iьuo заинтересовать современнаго зрителя 
тъми достоинствами античной драмы, которыя онъ-зна.етъ, 
что ихъ надо уважать и цtнить, но... которыми , онъ 'предпо-
читаетъ восхищаться изъ далека. · , , 

Въ. пьес-в Гей.ерманса дъйствiе происходиТ'ь въ первыхъ 
актахъ на кухнъ, въ послtднr1хъ-въ богодъльнъ. ,,Lettle Marie" 
Berry-нe сrоль слащава, сколь пре:щнiя его . произведенiя. 
Пинеро въ новой, пьес-t., какъ и ра·н'ьше болъе .интересенъ 
дiалогомъ, чъмъ содержанiемъ. Произведенiя -Гиршфельда' въ 
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Россiи еще не извt.стны. Ихъ можно рекомендовать: онъ сце
ничны, авторъ всеrда задается разрtшенiемъ серьезныхъ во
просовъ и обладаетъ литературнымъ талантомъ. 

� 

КЪ С"ЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 
Апександровскъ. Въ настоящее время здtсь rоститъ µус. 

ско-малорусская труппа подъ управленiемъ r. Свtтлова. Осо
беннымъ успtхомъ не пользуется. Сборы небольшiе. 

Барнаулъ, Томск. rуб. Въ настоящее время здtсь иrраетъ 
драматическая· труппа, подъ управленiемъ r. ·Дубровскаrо. 
Представленiя даются въ Общественномъ собранiи и въ На
родномъ домt.. 

Варшава. Газеты сообщаютъ, что ria дняхъ въ засt, • 
данiи комитета, подъ предсtдательствомъ начальника края 
генералъ-адъютанта М. И Черткова, выработанъ въ оконча
тельной форм-в проектъ постройки зданiя новаго русскаrо 
театра съ риблiотекой · и читальней. Оцънкою предста
вленныхъ проектовъ и присужденiемъ наградъ займется пе
тербургско'е общество архитекторовъ. Назначены три премiи: 
въ 1,500, 750 и 250 руб. 

Вологда. 12 апрt.ля труппа г. Бестриха закончила оперные 
спектакли. Сборы были хорошiе. 

Витебскъ. Оперная труппа г. Градова, давъ всего только 
два спектакля въ городскомъ театръ, за отсутствiемъ сборовъ, 
16 апръля покинула городъ и уtхала въ Смоленскъ. 

- Г. Сусловъ, снявш1и Jia будущiй зимюи сезонъ
городской театръ, подnисалъ обязательство на вторую поло
вину сезона пригласить русскую драматическую труппу. 

Нiевъ. Опереточная труппа Левицкаго закончила д-вла удо. 
влетворительно. Всего за 27 спектаклей взято 14,127 р. 90 к. 

Иiевъ. Л. В. Собиновъ 10 апрt.ля внезапно прекратилъ свои 
гастроли въ городскомъ театр-в и 11 апрtля уъхалъ изъ Юева 
подъ предлогомъ болtзни. Въ пубпикt, отъt.здъ его, по сло
вамъ "К. Г.", объясняютъ однако неладами артиста съ М. М. 
Бородаемъ. См. ниже Письма въ редакцiю. 

Ириутскъ. Коммисiя народныхъ развлеченiй занята въ на
стоящее время разработкой вопроса о постройкt народнаго 
театра. Избрана особая коммисiя. На постройку театра уже 
собрано 500 руб. денежныхъ пожертвованiй. 

Могилевъ. Въ "Сtв.-Зап. Сл." пишутъ: ,, 17 · апръля, во 
время спектакля въ городскомъ театрt, у артиста Ф. П. Го-

- рева похитили изъ галстука, оставленаго въ уборной, булавку, 
· Высочайше ему пожалованную. Булавка имtла видъ орла и 

была осыпана бриллiа'Нтами. Гсiревъ" узнавъ о кражt., упалъ въ
обморокъ."

НоворосаiЯскъ. Открытiе ремонтируемаго въ настоящее время 
лътняrо театра ( антреприза г. Локровскаго) состоится въ 
перiэьrхъ ·числахъ мая. 

Одесса. Труппа М. И. Морской, игравшаq въ театрt, Сиби
рякова, на кругъ взяла 500 руб.

- А. И. Долиновъ уt,зжаетъ на-дняхъ въ Москву, а 
затъмъ въ Петербурrъ по дt,riамъ орг-анизуемаго имъ драм-t
тическаго театра. Г. Долин.овъ . ведетъ переговоры съ М. П.
Домашевой. 

. Сr,wоленскъ. 9-го апрt,ля въ циркt, Охотницкаrо . во время
представленiя случилось несчастiе съ наt.здницей Малецъ.
Едва, по окон�анiи tзды, артистка сошла СЪ лошади, какъ 

· послt,дняя ударила ее въ грудь копытомъ... Циркъ огласился
криками пострадавшей. Наt,здница зашаталась ·И склонилась
на руки подбt.жавшихъ служителей, которые уве;rи ее въ
уборную.

Харьновъ. И. · М. Шуваловъ откqзался быть режиссеромъ въ
трупп-в Дюковой съ предстоящэ.го сезона. Остается режиссе
ромъ г.· Александровъ и приглашенъ режиссеромъ артистъ 
Бtжинъ. Бывшiй главный, режиссеръ Н.· С. Песоцкiй остается 
Rъ труппt лишь въ качествt. актера. Въ . труппу 'приглашена
М. А. Юрьева.

• Тобольскъ. Въ, зас-вданiи думы, 8 апръля, сдtлано · поста но -
вленiе объ отдачt въ арендное -�одержанiе городской народной
аудиторiи комитету попечительства о народной трезвости .съ 1 
ма,я н. г. по_ 1 мая 1905 года за 1, 500 р. въ годъ. 

· Томскъ. · Коммйсiя народньrхъ развirеченiй при шкопьномъ 
об-вt; 5 апръля, ностановила: прекратить дtйствiя коммисiи до 
буду�аго· сезона, т. е. не устраивать пока ни спектаклей, ни 
. концертовъ. . .. . 

Тифлисъ; Послt· гастролей г-жи Явррской на сценt театра 
"Тифл. артист.· 'общества" · водв6ряётся· русская опереточная

-труппа в.:н. Шульца. Въ аоставъ труппы по, словамъ мъстныхъ
газетъ, входятъ г-жи Ра�сова, Бауэръ;Ланская; г. Лисаревъ и др.

, ·харбинъ. · Въ ,nослъднемъ № "Харбин. Btcт.i•: .ч_итаемъ:
"На вторQй -деt1ь Пасхи театр,; коммерческаrо собраюя былъ
переiюлненъ самой разнообразноj;} публикой .. Билеты были
проданы за долго до .начала и многимъ пришлось уйти разоча
рованньrми домой.· за· недостаткомъ мtстъ. · Публ11ка награж-

. дала щедро, если и ие талантливую, то по меньшей мt,pt, доб-
росовi:.стную игру ар,тистовъ. Послt,днихъ впрочемъ надо по
жалtть з:а, то_ что .имъ· nрих:одится: иг}Dать· при_ такихъ отвра-
:гительныхъ акустическихъ условiяхъ." 

- Въ "Н.-Усс. Листкt," напечатано окружное пu
сланiе харбинскаго архiерея, Иннокентiя, епископа переслав
скаго, грозящее церковнымъ отлученiемъ каждому въ Манч
журiи, кто, въ траурные дни войнь,, осмiшится "пос-вщать 
театръ или другiе публичные увеселительные дома". 

0едоссiя. Въ маt, въ лtтнемъ театр-в предполагаются спек
такли драматической труппы во главt съ г-жей Кварталовой 
и г. Муромцевымъ. 

СДАЧА ТЕ:АТFОВЪ И АНГМКЕ:МЕ:НТЬI. 
Бахмутъ. Составъ драматической труппы С. П. Волгиной 

для л½,тняго сезона: гг. Граникъ, Чардынинъ, Орловъ-Семашко, 
Бояровъ, Иnьинскiй, Борскiй, Петипа, Высоцкiй, Сорочанъ, 
Травинъ и г-жи: С. П. Волгина, 3. А. Гордонъ, Е. Стронская, 
Мицкевичъ, Алексtева, Баянова, Сновянова, Навроцк:ая, Боя
рова и Литвиненко. 

Режиссеръ г. Чардынинъ, пом. режиссера г. Зенкевичъ, 
суфлеръ Левицкiй. 

Енатеринославъ. Въ дополненiе къ зам-Ьткt, въ No 16. харь
ковское товарищество драматическихъ артистовъ, подъ управ
ленiемъ М. Н. Велизарiй и С. И. Нерадовскаго, открываетъ 
сезонъ въ лtтнемъ театрt, 25 апр-вля. Составъ труппы: М. И. 
Велизарiй, В. М. Марченко, А. Н. Добролюбова, М. Н. Мо
жанская, П П. Кундасова, Е. В. Виноградова, А. А. Сунду
чина, М. В. Лядова, В. Н. Кривцова, Н. С Костюрина, Л. Н. 
Кроткая, М. К. Каренина, В. Л. Леонова, А. Б. Николаева и 
др.; И. М. Шуваловъ, С. Н. НерадовскЩ Е. Ф. Боуръ, В Н. 
Кривцовъ, В� А: Ермоловъ·Бороздинъ, Б. С. Вечеславъ. А. Н. 
Зиновьевъ, О. П. Негоревъ, Д. Н. Немировъ, И. Л. Чарскiй, 
Г. Н. Сабецкiй, Н. В. Гурко, Н. М. Гундобинъ, А. В. Духов
скiй, Д. А. Весеньевъ и др. 

Житомiръ. Составъ драматической труппы, сформированной 
г. Владыкинымъ для лътняго сезона (съ 4 мая по 15 августа): 
г-жи Андросова. Рамаскевичъ. Звърева, Райская, Чужбинова, 
Владыкина, Григорьева, Любавская, Всеволожская, Волоши
нова, Нелидова; изъ артистовъ гг. Орловъ-Чужбининъ (съ 
20 мая), Рамазановъ, Смоленскiй, Григорьевъ, Баршахъ, Мар
ковскiq, �айцевъ, Нечаевъ, Надеждинъ, Иртеньевъ, Чужбиновъ, 
Каnитановъ, Яковлевъ, Орловъ. 

Керчь. Зимнiй сезонъ. Драматическая антреприза О. П. Лав
ровской-Долинской (5 сезонъ). Составъ труппы: г-жи Бронская
Вельсинская, Тургенева, Чернякъ, Грузинская, Линина, Вол
кова, Погонина, .Надеждина. Гr. Муромцевъ, Ремизъ, Волковъ, 
Лавриновичъ, Высоцкiй, Козарскiй, Загорскiй, Платоновъ, 
Александровъ, Москвинъ. Режиссеръ Е. И. Муромцевъ, помо
щникъ и декораторъ г. Москвинъ, суфлеръ Лукановъ. Начало 
Gезона 1 октября. 

Луга. Въ Лугt (по Варш. ж. д.) будутъ ставиться спек
такли въ двухъ театрахъ. Въ театрt г. Ограновича будетъ 
играть труппа молодыхъ артистовъ, подъ управленiемъ артиста 
театра Литературно-Художественнаго Общества Б. С. Глаго
лина. Въ труппу входятъ: г-жи Раевская, г. Вишневецкiй и др. 
На гастроли приглашены: г-жа Холмская, г. Бастуновъ 
и др. Въ другомъ театрt будетъ ставить спектакли труппа 
г. Эйха, подъ· режиссерствомъ А. А. Иванова. Въ составъ 
труппы входятъ: г-жи Рене, Немерцалови, гг. Инсаровъ, 
Боярскiй и др. Около вокзала r. Эйхъ, выстроенъ новый те
атръ, а при немъ�садъ, для котораrо приглашенъ изъ Петер
бурга оркестръ музыки. 

Н1Jвочеркасскъ-Ростовъ-на-Дону. Въ No 15 при перечисценiи 
состава труппы сдъhана ошибка: напечатано г-жа Томашева, 
слtдуетъ читать-г-жа Таманцева. 

Одесса. Опереточный антрепренеръ А. А. Левицкiй снялъ 
Русскiй театръ. Спектакли начнутся 27 апрtля. 

Рязань. Лtтнiй сезонъ. Драма. Правленiе Рязанскаго Обще• 
ства трезвости. Составъ труппы: Л. И. Озерова, М. Е. Петро
ва-Марч�нко, А. И. Чистякова, Е. А. Цвt.ткова, Н. Д. Дми
трiева, Е .. В. Стрt.лкова, Л. П. Масолова; rг. А. М. Матвtевъ, 
В. И. Платоновъ, Г. К. Долиновъ, В. Н Сатинъ-Рудинъ, Е.' А. 
Оленинъ, Р. Н. Владиславскiй, П. А. Кашевскiй-Ларинъ, Д. А. 
Арбенинъ. Режиссеръ В. И. Платоновъ, режиссеръ-распоря
дитель А. М. Матвt,евъ, суфлеръ Ф. П. Петровъ. Спектакли 

· будутъ даваться два раза въ недtлю: въ воскресные дни отъ 
общества трезвости,· а въ остальные дни труппой непосред
ственно. Открытiе спектаклей 2 мая.

Смоленскъ. Лt,тнiй · сезонъ. Драма. Лtтнiй театръ Лопатин
скаго сада. Антреприза г. Басманова. Состав:ь труппы: г-жи С. Г. 

. Антонелли; О. П. Владимирова:, А. И. Кварталова, А. А. Кускова,
Е. Н. Мартова, С. Б. Писарева, А. В. Сtверова, В. Н. Аrрин
ская, Е. П. Аморетти, Н. П.· Допьская, Е. П. Долина, Е. Л. 

- Лукина, гг: Н. Е. Абловъ; А. А. Агаревъ, Д. И. Васмановъ,
А. М. Вербинъ, С. И. Катанскiй, К. П. Костюковъ, В. П. Ни
колаевъ, А. А. Разинъ,. А. А. Сумароковъ, А. А Драницынъ, 
Л. Н. Ивановъ, Н. В. Чижовъ, М. А . .Язоновъ. Режиссируютъ
Д; И; Басмановъ . и Н. Е. Абловъ, помощникъ режиссера К. п.
Бtляевъ, суфлеръ А. Н. Чечневъ, администраторъ С. И. Ка
танскiй. Обt,щаны "спецiальныя но выя декорацiи работь'I -то.
варищества _ московскихъ декораторовъ-художниковъ Импера
торскихъ театровъ", а въ репертуаръ войдутъ "лучшiя клас-
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сическiя nроизведенiя русской и иностранной литературы и 
всъ новинки". Сезонъ открывается 1-ro мая. 

Таrанрогъ-Новочернасскъ (по полъ - сезона). Драма С. И. 
Крьшова. Составъ. труппы: г-жи Писарева-Звt.здичъ, Струсь, 
Львова, Казанская, Бъльская, Миклашевская-Маркова, Струй
ская, Иванова, Парс1<:ая, Адлеръ, Сокольская; гг. Васильевъ, 
Дубецкiй, Михайловъ, Борисовъ, Кудрявцевъ, Вронскiй, Сте
пановъ, Агаповъ, Донцовъ, Мининъ, Сокольскiй, Каменскiй. 
Куликовъ. Режиссеръ И. Ростовцевъ. · 

: ,: 1 

ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ mИЗНИ. 
*** Провинцiальныя газеты, что называется, ,,заживо по

хоронили" бывшего директора Императорскию·ъ театровъ И. А. 
Всеволожскаго, перепутавъ его съ его однофамильцемъ-хор
мейстеромъ Марiинскаго театра И. А. Всеволожскимъ, умер
шимъ на-дняхъ. 

Нt.что подобное случилось и съ В. А. Ми'iуриной. Въ пе 
тербургскихъ газетахъ промелькнуло сообщенiе, •по артистка 
нездорова, а "Приаз. Кр." и за нимъ нtкоторыя друriя про
винцiальныя поспtшили "упредить" возможное событiе. 

Это напоминаетъ анекдотъ про Марка Твэна, котораго га· 
зеты похоронили, напечатавъ теплые некрологи и оплакивая 
писателя кто какъ умtлъ. Черезъ нъсколько дней редакцiями 
газетъ была получена телеграмма сл�дующаго содержанiя: 
,, Слухи о моей смерти нtсколько преувеличены. Маркъ Твэнъ". 

*** Панихида по ... таланту П. Н. Орленева. Отслужилъ 
ее "Таг. Вtстн.", посвятившiй г. Орленеву .большую статью. 
"Нашлись, говоритъ, между прочимъ, газета,· такiе "добрые 
люди" изъ окружающихъ г-на Орленева, которые, nутемъ си
стематической лести и преувеличенныхъ похвалъ убt.дили его 
не въ томъ, что онъ превосходный исполнитель роли царя 
8еодора Iоанновича, а въ томъ, что онъ-

,,
первоклассный дра

матическiй талантъ". 
"Началась эта безумная скачка по россiйскимъ желъзнымъ 

дороrамъ съ трескотней въ головt., съ бутербродами въ зу
бахъ, съ двумя спектаклями въ день въ двухъ разныхъ. горо
дахъ". 

Въ заключенiе "Таг. В." говоритъ: ,,Теперь, когда онъ 
разъъзжаетъ по Россiи съ "Привидtнiями", мы, быть можетъ, 
присутствуемъ на послъднемъ актt маленькой житейской драмы, 
которую можно-бы назвать: 

- Какъ губитъ русскаrо актера преждевременная "извtст
ность". 

О спектаклt въ частности читаемъ: 
,, Сборъ былъ выше средняго. Пьеса смотрjшась съ инте

ресомъ, но игра г. Орленева далеко не был·а талантливою. 
Быть можетъ, на этотъ разъ были у артиста причины" ... (? ).

О какихъ при'iинахъ говоритъ газета, неизвtстно. 
Въ Николаевt начались гастроли труппы г. Бt.ляева, съ 

бр. Адельгеймъ. И въ Николаевt., какъ и во всtхъ другихъ 
городахъ, еще до появленiя артистоеъ на сцен-в въ мtстной 
газетt, напечатанъ рядъ хвалебныхъ статей. Вотъ, напр., что 
читаемъ въ николаевской газетt: ,.Имtя nередъ собою за-кры
ту10 даерь (?) pea11,uзJ11a внъшней обстановки, бр. Адельгеймъ 
съ т-вмъ большею щепетильностью (?) относятся хъ реально
сти въ изображенiи сильныхъ душевныхъ движенiй". 

"За.крытая дверь"-впрочемъ, еще не такая. непреоборимая 
вещь. Сказано есть: толцыте и отверзется .. .  

Гастролируетъ по  лровинцiи и 0. П. ('оревъ съ труппой, 
но не такъ успъшно. Предварительныхъ рецензiй о немъ не 
пишется, дверь передъ нимъ не отверзается, и потому сборы 
онъ дtлаетъ плохiе. Напр., въ Вильнt. послtднiй спектакль с-:ь 
участiемъ 8., П. Горева былъ отмt.ненъ. Къ 5 час. вечера 
билетовъ было продано всего на 8 руб. 

ПИСЬМf\ ВЪ FEДf\KЦIIO. 
М. г., г: ·редакторъl Въ No 15 журнала ,,Театръ и Искус-· 

ство" я прочла замtтку о моемъ уходt, изъ труппьi Большого 
московскаго театра. Для возстановленiя истины считаю дол
гомъ заяв·ить, что контрактъ на будущiй годъ я подписала 
еще въ мартt.. Примите и np. 

Артистка Императорской московской оперы. А. Ма-к.11,ецкая. 

М. г.1 Л. В. Собиновъ прислалъ изъ Ялты на и�я М. М. 
Бородая слъдующую телеграмму: ,,глубокому сожалtнiю, по 
состоянiю здоровья, npitxaть не имъю никакой возможности". 
Эта телегра:мма_ явилась исnолнен!емъ объщанiя Л. В. Соби
нова, даннаго имъ товарищ�ству 11 а,прt.ля, ,въ день отъt.зда 
его изъ Кiева. Въ этотъ день, а также наканунt,, т-во пыта
лось выяс·нить Л. В. весь ужасъ положенiя членовъ т-ва, взяв
шихъ на серя заботу о средствахъ къ существованiю до 1 мая 
сотенъ людей,· работающихъ въ оркестр-в и на сцен-в город
ского театра, и по _случаю. внезапнаг_о и неощиданнаго прекра
щенiя гастролей артиста, возбудившаго живой интересъ. въ 
п�блик:в,-.-поставленныхъ въ кра�нее затрудне�iе. Выясняя все 

это Л. В. Собинову, представители т-ва умоляли его вернуться 
въ Кiевъ, хотя бы для .выполненiя тtхъ трехъ спекта,клей, ко· 
торые уже были объявлены съ его участiемъ и на которые 
уже были проданы билеты. На такую просьбу т-ва Л. В. Со
биновъ отвътилъ, что кiевскiе врачи, изсл-Ьдовавшiе его, не 
находили въ состоянiи его здоровья ничего серьезнаго, кромt. 
кажущагося утомленiя. голосовыхъ связокъ, для устраненiя ко
тораго потребуется не болt.е десяти дн�й,. и потому онъ 
надtется вернуться въ Кiевъ и возобновить свои гастро
ли не позже 19 апрtля. Основываясь· на этомъ, товари
щество ръшилосъ кое какъ перебиться, анонсируя · при этомъ 
публикt, что .гастроли г. Собинова откладываются впредь до 
особаго объявленiя. Какiе сборы были въ эту страдную не
дtлю-можно .судить по тому, что даже воскресенье и спектакли 
при уqастiи _г-жи Сокол�вской и г. Петрова, получавшихъ 
вмtстt по 300 руб. за каждый выходъ, не давали больше 
300 руб. сбору, между тtмъ какъ ежедневный _расходъ т-ва 
1100 руб. И вотъ, · наконецъ, равязка-телеграмма! Отъtздъ 
Л. В. Собинова былъ до ТФГО внезапенъ, что мь1,· товарищи, 
имtя свиданiе съ нимъ около 3-хъ часовъ роковог,о дня (10 
апрtля), не слыхали отъ него даже на":1ека на то, что спек
такль, назначенный на это число, находится въ опасности, а 
получили извtстiе о томъ лишь въ 6 часо_въ в�чера, когда 
уже не было возможности ни выпустить анонса, ни поставить 
другой спектакль. Какъ назвать подобный поступокъ г. Соби· 
нова, получавшаго, кстати, по 1200 руб. за выходъ, бьющiй 
по карману цtлую корпорацiю, а съ нею и предпрiятiе? Будетъ 
ли это законный force majeur, освобождающiй корпорацiю отъ 
ея обязательства, или незаконное д-вйствiе другото обязыва
ющее его нравственно отвt.тить. за такое дtйствiе? Въдь убь1 · 
токъ-то товарищества отъ происшедшаго инцидента равн.яется 
8 тысячамъ ( однtхъ испорченныхъ марокъ на 400 руб.). и онъ 
можетъ удвоиться въ томъ случаъ, если т-ву не удастся об· 
ставить дальнъйшiе спектакли до 1 мая такъ, чтобы они сво
ими сборами могли покрыть текущiй расходъ. 

Вотъ наша печаль, вотъ наша скорбь, которую мы отдаемъ 
на судъ общества. 

Въ заключенiе позволимъ себъ поставить вопросъ: поща
дилъ ли бы г. Собиновъ т-во въ томъ случ:аъ, если б!>r оно, 
вслtдствiе утомленiя голосовыхъ связокъ или даже болъе серь
езной· болъзни одно-го изъ товарищей, сократило условленное 
количество гастролей его или не уплатило бы выговоре1:1наго 
гонорара, хотя бы по причин-в неудовлетворительныхъ сборовъ? 

Члены товарищества оперныхъ артистовъ въ Kieвt: Миха
илъ Бородай, М. Бочаровъ, С. Акимовъ, 1;3. Антонова, Ковеш,
ковъ, Я. Гельротъ,. М. Энгельсонъ, О, Эрнстъ, В. Лосскiй, 
В. Диковская, Найденовъ, Б. Махинъ, Н. Бtлевичъ и М. Ка
ренинъ. 
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прежде чiмъ сезонъ открылся, о немъ уже
изв-встно множество подробностей. Вотъ это · 
собс_твенно и .7!.IРб"опытно, и вольтерьянцы 

напрасно назыюютъ это рекламой. 
· Надо расцв-1,чивать жизнь. Собственно, м-еланхо

лiя и иппохондрiя т-вмъ и отличаются отъ .жизне
радостности, чт9 н-втъ расцв-в�иванiя. А. JJу.щно рас
цв-вчивать, и въ конц-в к:онцовъ, я искренно благо
даренъ т-вмъ, которые не даютъ мн-в уснуть холод
нымъ сномъ· · разочарованiя и систематически забо
тятся о томъ, чтобы будущее казалось. прекрасн-ве, 
а скучное настоящее - преддверiемъ прекраснаго 
будущаго. 

Наприм-връ, я крайне обрадовался, узнавъ, что 
почти вс-в. л-втнiе теаrры ;вновь рем·онтируются. И 
едва только я сталъ забь�вать объ этомъ, какъ про - -
челъ, что мебель· въ одномъ изъ театровъ будетъ 
буковая. Какъ-то сразу стало веселiе. 

Вообще, каждое утро узнаешь ч·то-нибу дь новень
кое. и непремiнно прiятное .. 

Но болiе всего меня порадовало извi.стiе• �- томr-, 
rпо въ соединенномъ засi.данiи режиссеровъ и ар
тистовъ Художественнаrо театра рiшено новую 
пьесу М. Горькаrо «Дачники» - ·,<играть въ. жи-зне
радост1юмъ напр�вленiю>. Это было такъ · сенса
цiонно, что я не ер.азу повiрил:ь:·· 

- Не можетъ быть!
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Офелiя (изъ первыхъ· ролей • артистки). · А. Я. Глама-Мещерская. 

,. (Къ 25-лtтiю сценической д�я!ёльно�ти)
,, 
· 

.. Чи:rайте' ·са;ми .. ;
- Да .. .- въ. жизнерадо·стнqмъ настроенiи.;. · Послу:.

шайте, 'но в:J;дь· ·это чрезвычайно!... ' ... Ок�зывается, . что. окончательное р-вшенiе было
принято не сразу, , но явило�.:ь, плодомъ · зр-влаго раз
.мышленiя и - борьбы самыхъ · разнорit.fи.выхъ мнiнiй. 
Сначала дума.ли. �грать въ. мр�чн;омъ настроенiи. Въ
двухъ московскихъ . газетахъ теаrральная . хроника 
вышла по этому поводу . �ъ .. траурной - кайм-в? Ста
ниславс�iй рiшителъно · стоялъ- за мрачность,· и 
прик_азалъ · . ·_уже р�звести уr9ль' _въ · _ще�тяномъ 
ведрi. · Но . тутъ дiйствительно истоµиgесkу10 роль 
сыгралъ '-Вл. И. Немировичъ-Данченко� Онъ улу
чилъ какъ-то ночной часъ, когда первый :страдалъ 
безсонницей; прокрался къ ,нему незам":Бтно въ 
спа-!(ьюо, и тутъ у нихъ _про_изошелъ разговоръ, 
подробности котораго, конечно, въ трчност,и н.е
извiстны, • · но который, тiмъ не менiе, свидiтель
ствуетъ - какъ о гражданскомъ м.ужест:вi Вл. И. Не
мировича-Данченко; такъ · и о величiи дух.а г. Ста
ниславскаго. 

Само· собою понятно, что послi такого. сенса
цiоннаго сообщенiя; мнi захотiлос:ь - познакомиться 
съ . :содержанiем;ь нова.rо. riроизведенiя г. 'г орькаго. 
Но • увы, оt<азалось, ЧТ() щ·о держ;атъ «въ , строжай
шемъ секрет'Б>>. Такъ. прямо и сказали. Стоятъ qа
·совые и написано· - «строжайшiй секретъ>>. 

Мн'i. всегда становится немножко смiш·но, когда 
при такой. заботливости .о томъ, чтобы публика н·е 
скучала, укавываютъ,· какъ на доказательство истин
ныхъ 'и безсщ>рныхъ дос;тои1:1ствъ;_ на то, что пу-
- блика :валомъ валитъ въ театръ . . Bci. М'БСТа JЗЪ теа
трi ;Проданы. l{a ·какъ же ИМЪ. не . быть проданными! 

. Что же мы, ·безчувственные, что ли! · Помилуйте, 
полгода МЫ живемъ между· страхомъ и надеждой, 
ка,�юе будетъ избрано настроенiе, мрачное или жизне
радостное, и когда настроенiе окончательно избрано, 
вы думаете, что мы отнесемся къ' этому совершенно 
безразлич:но, какъ къ �олету �ухи?' · . 
i · Я часто· спрашиваю себя, · что .. дредст,а�,?Iяли бы 
мы, если бы насъ лицшли рекламы. Реклама давно 

уже· ·стала,.:нашимъ шес:г:ымъ· чувс-:rвомъ, самымъ об
манч�въiмъ, . .конеt.iно, : НО, и самымъ упqтреб�rель
ным:ъ,- У .. Д6с!ое·вскаrQ,.· КЮКеТСЯ, .. ВЪ .·«Подр?СТК'Б», ·есть чудесная страница, пос1;:1яще_нн;�,я описанно «по
сл1дняго · дня мiра». Этотъ послiднiй день, пред

.полагается, наступитъ въ тотъ ЬiOM�IjTЪ, когда изъ 
сердецъ людей будетъ вытр�влена идея бо:жествен-
_:наr�. И вотъ, люди остщутся въ пустыµi, и будутъ 
пуг лив_о _ жаться iфугъ !{Ъ дружкt, и не бу дутъ 
узнавать близкихъ себi .. Ка.къ табунъ лошадей, за
' стигнутыхъ грозою, они стiснятся въ одну бе:;з
_форменную массу .. И будетъ · лежать пред�· ними 
x,11iбJryi и он:r:r .. не К:о�нутся его; и с�i;тлый ручеекъ 
будетъ. перед;ъ · ,и.ими, . но. они не подумаютъ при
Г?ут;ься къ нему, чтобы утолить живите'льною вiа
гою . запекш_iяся уст·а; и бу детъ с�ять на.цъ �ими 
сОлнце, а они будутъ какъ 'бы во мран-в, и споты
каясь каждую минуту, станутъ падать и молить о· 
:свiтi.;. 

Н-вчто въ ЭТОМЪ род'Б было бы, если бы лю'дей 
лишили рекламы. Вдругъ наступила бы тьма; вдругъ 
объявился бы голодъ. И преизобилiе :плодовъ, зла
ковъ, Х:удожественныхъ • произв_еден.iй, · талантовъ, 
знан.iя ._и нчки, искусства и, добродiтелей оста
лось бы тоже, .. но отвыкщi�

_, 
Q;'f'Ь пользованiя соб

ственнымъ умомъ, собственнымъ зрiнiе-мъ, слухомъ, 
обонянiемъ, люди рi;шили ,· бы, что все потеряли 
сразу, ' и ч,то Д'Б�аться имъ н,екуда, � не откуда 
ждать ·помощи и избавлснiя.:. 

*. , .. 

� ·,,Т� �ыло раннеI<? весtюй" :.. . . .
, Я .СЛЫШалъ, ЧТО· .на-дНЯХ.Ъ _ ИСЩ).ЛНЯеТС.Я 25·JI'БTle 

сценической дiятельности А. Я. Гламы-Мещерскои,
талантливой и милой артисткi-i, къ сожалiнiю, такъ 
даЕнС> уже не выступавцrей, на пфr.мосткахъ. И тогда 

. я всцомнилъ, что было раннею весной.. . ·. 
Боже мои! ·Какъ время пролет-tло! Какъ с.ейtJасъ 

помню ··ca,zr:ъ-. ·«кинь грусть>>· (с<JlивадiЯ>> ), сiрый 'пе
тербургскiй вечеръ, деревянн��- �епривiтлив�й. :те
атръ, вiтеръ, который дулъ ·"въ щели, бурлившую 
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въ немногихъ шаrахъ Неву. Это было лi;тъ I S 
назадъ -то было раннею весной ... Очень раннею. 
И пьеса такъ же называлась. Г рацiозная бездi;
лушка, содержанiе которой · я не помню, какъ 
не помнитъ никто, кто ее вид-влъ, какъ, быть 
мож-.:тъ, эабылъ ее и самъ авторъ. Я помню только 
одно,-что на сцен-в была какая-то очень симпатичная, 
съ мягкими, ласковыми движенiями и мягкимъ, 
ласковымъ голосомъ, артистка, и все, что она гово
рила, было �акъ-то необыкновенно прiятно, такъ 
что становилось до�адно, коr да ·въ дiалогъ вступали 
другiе. 

А. Я. Глам.�.-Мещер�ю1я была прир_ожденная grand� 
coguette. Посл-в нея я уже не видал1:, насто}lщихъ 
артистокъ на это амплуа. Были или petites coquettes 
или gi-andes cocottes т. е. игра ихъ была такая,-да 
будетъ -стыдно тому, кто· иначе объ этомъ думаетъ! 
Я хочу сказать, что кокетство на сценi, стало или 
тривiаль-нымъ и м-вщанск.имъ или же вызывающе 
чувствснн!>]мъ и развязтi�п. Въ кокетствi же А. Я. 
Гламы-Мещерской была непринужденность, очаро
ванiе женственности. Ко1'етство 11-:ходило отъ нея, 
какъ будто это былъ ея запахъ. Тутъ не было 
ничего разсчитаннаго-такъказалось. Но онаговорила, 
и самыя простыя слова �ы,l]и �рон�кнуты естествен
нымъ желанiемъ - нрав�ться, -[Iокоряrь, � хотiлось 
покориться, чтобы испытать ласку и обаянiе ея 
власти. 

Въ то время (<<то было раннею несно�») еще не 
говорили: (<elle а du chien)> или «elle а de поди 
сюда)>. «Имiть собаку>>-стало обязательнымъ для 
жен шины уже посл-в того, какъ __ къ намъ перек.и
ну лись вtянья <<модернизма», а. <<поди сюда>>,-это 
терминъ кокоточныи, бульварный, оз_нач:авшiй жен
щину, которая. выгибала спину и: все· ��о хот�те, 
наваливалась . грудью_ и · носила такiя dessous или. 
·<<бездесу)>, что уже ничего не остав;�лось загадоч
наго. Это не: кокетливо, а Rокотливо.Т лама-Мещер
ская же играла обворожительных.ъ, милы��' порядоч
ныхъ женщинъ, покорявших.ъ ради процесса покоре
нiя. Это было какое то незаинтересованное кокетство,
и оттого она ·_бросала слова, вэr ляды · съ такою
легкостью и беззаботностью.

<<То было раннею-весною».:. Да, и время, и репер
туаръ, -и вкусы публики были иные,-легкiе, безпри
тязательные... «Fleшs dll шаl» не были въ ц-внi,
а любили цв-вты н-вжные, _ ароматиtшые, сладкiе,
к.ак.ъ зiпахъ черемух:и. Homo novus.

ПРОВИНЦlftЛЬН/\� Ль ТОПИСЬ. 
.ОАЕССА. Въ No 14 "Театръ и Иск." помtщена перепечатка 

изъ одесскихъ газетъ о томъ, что антрепренерша городскаго 
театра г;..жа Лубковсккя обратилась въ театральную коммисiю 
съ просьбою разрt.шить_ ей; въ виду большихъ ея · цотерь .на 
италiанской оперt, в:р нынt.шнемъ сезон½. всю зиму д,ержать 
русскую драму, и только постомъ-мtсяцъ италiанскую оперу 

нечномъ стремленiи котораго видимъ мос1<овское заведенiе 
Омона. На первое время туда помtстили оперетку, для ре
кламы 'которой "третье" лицо не жалt.ло "красокъ". Одно 
только обстоятельство стоитъ поперекъ дороги "третьему" 
лицу,-это· заключенные Сибиряковымъ контракты на nред
стоящiй сезонъ съ драматическою труппою. Контракты эти, 
въ силу коммерческихъ "комбинацiй", обязательны для этого 
"третьяго". лица. и вотъ·тогда этому лицу пришла въ голову 
с4астливая мысль сплавить труппу B'J> городской театръ. Идея 
эта была навязана г-ж-в Любковской и были приняты мъры, 
чтобы дtло- прошло. Но, разумt.утся, въ театральной коммисiи 
все это прекрасно поняли и дъло не "вытанцовалось". Сама 
г-жа Лубковсная внесла свое предложенiе лишь изъ боязни 
идти на перекоръ влiятельному "третьему" лицу, которое при 
помощи сврего изданiя имtетъ достаточно средствъ влiять на 
ослушниковъ. Подавая свое заявленiе и зная, что оно ничего 
не стоитъ, г-жа Лубкоsская въ это. время уже успtла заклю
чить цълый рядъ контра1повъ съ италiанскими п-ввца:ми. Такъ 
пишется и создается r1сторiя театра въ Одессъ. И это не 
первый случай, а лишь одинъ изъ крупнъйшихъ. Не одно уже 
хорошее лредпрiятiе гибло, благодаря вм-вшательству "третьихъ 
лицъ". 

Въ · кdротенькiй пасхальный сезонъ у насъ играли двъ 
труппы. Въ городскомъ театр-в труппа г-жи Коммисаржевс1<ой, 
а въ Сибиряковскомъ театр-в труппа r-жи Морской Говорить 
о самой г-жъ Коммирсажевской, разум-вется, излишне. Въ Пе
тербург-в ее спишкомъ хорошо знают1,. Усп'l;хъ г-ж,а Комми
саржевская имъла огромный. Сборы во всt десять спектаклей 
были полные. Репертуаръ гастролерша обновила. Изъ 10 пьесъ 
она сыграла пять новыхъ, въ Одессt ею не игранныхъ, въ 
томъ числt "Нору", Ибсена, въ которой артистка им·вла 
особенный услt.хъ. 

Трупп·а,--tост·авленная r-же_ю Морской, разсчитывала на сен
сацiонныя новинки, главнымъ образомъ на ч€ховскiй "Вишне
вый садъ" на "Севастополь"_ Оленина:. Видtлъ я обt эти вещи. О 
,, Севас,тополt" говорить много не приходится. При той постанов
къ, какую далъ Нородный домъ, эта uьеса, быть можетъ, произво
дитъ впечатлtнiе. У насъ же при бъдной случайной nостановкt, 
"Севастополь" только вызвалъ снисходительную улыбку. Не 
сказать нtсколько словъ Q "Вишневомъ сад-в" нельзя. Испол· 
нена была пьеса недурно (особенно г-жа Морская-Раневская). 
Но нельзя не признать, что въ пьесt этой Чехоsъ слишкомъ 
повторяется. Такъ, наприм-връ, весь второй актъ съ баломъ, 
напоминаетъ чеховскую "Свадьбу"1 Гаевъ съ своимъ безnре
станнымъ "желтый въ уголъ" напоминаетъ · мн-в скорt.е Якова 
изъ стариннаго водевиля "На пескахъ�, чt.мъ .дворянина, хотя
бьr "упавшаго". Конторщикъ Епиходовъ настроенъ водевильно, 
хотя и иитересенъ. Шарлота Ивановна въ семьt Ране1:1ских1:, 
карр'икатура: ,,Гiрохожiй"-соверш�нно безцвt.тная фигура, на
въянная Горькимъ и положительно ни къ селу ни къ городу 
притянутая лишь для того, чтобы Раневская могла ему дать 
золотую монету и обнаружить свою расточительность. Пьеса 
успt.хъ имъла сомнитещ,ный. Л. Т-1�1сiй. 

СМОЛЕJtСИЪ. Истекшiй весеннiй сезонъ не далъ ни'Iего 
интереснаг·о по части драмы. Появился въ Народ, домt Пе
типа со своей труппой, но далъ всего 2 спектакля. Его же 
примtру поспъдовалъ и г. Сабуровъ, предпринявшiй было по
пытку насажденiя фарса, обычно поттьзующагося большой бла
гос�лонностью смолянi,, но тоже оказавшiйся на этотъ разъ не 
ко двору. Теперь явилсJr ·г. Горевъ ставить "Измtну" и "Виш-
невый садъ" ... - · · 

Зато концерп1нты насъ одолtли. Огромный успtхъ им1;лъ 
концертъ гг. Власова, :Мамонтова и Кусевицкаго. Глинкинскiй 
кружокъ наконецъ послt долrихъ сборовъ далъ народный кон -
цертъ, въ HapoдHDM'J:, домt. 

Народный домъ закончилъ зимюи сезонъ съ валовымъ 
сборО\\1.Ъ въ 11,300 р. - на кругъ по 132 рубля, Общее ·впе
чатлtнiе отъ сез�на осталось край!'¾е ctpoe, безотра�ное, Какъ 
�- у�е упоминалъ раньцrе театръ съ каждымъ днемъ все 
больше ·l'Iревращается въ общедоступт,tи. Вступленiе :на постъ 
режиссера, играющаго ВЪ здt.шней труппt, уже 5 Л'ВТЪ И ЗД'ВСЬ 

же начавшаrо свою сценическую дtятещ,нqсть, М. С. Барина, 
·ознаменовалось толькQ стр_емле�,.iемъ къ возможно 
извлеченiю доходовъ путемъ, напр., постановки по праздни
камъ спектаклей по фондовымъ ц-внамъ, повышенiемъ 
входныхъ билетовъ съ 10 к. до 30 и 50 К; и пр. Конецъ се
зона ознаменовался постановкою нъсколькихъ 
пьесъ. Послъ "Pof1eo" (бен. r-жи Кол;осовой), о ко·торомъ я 

_ сообщалъ, терзался "О_теллр" (бе_1_-I. г� Соколова)
! 

а молодой 
любовникъ труппы г. Рудницкlй сыгралъ .,,Гамлета". Но,· nо
нятн0, ставить · Шекспира безъ обстановки и ансамбля, а глав
ное . безъ режиссера, т. к. г. БорI,JН:Ъ менt,е;' JЗСего подготовленъ 
къ этому репертуару,-очень рискованная 13ещь. Вообще отсут-

и затtмъ мtсяцъ-русскую оперу. Между прочимъ, въ за
м-вткъ вскользь, какъ о благопрiятномъ обстоятельств-в, упо
минается о томъ, что r-жt. Лубковской представляется воз
можность войти В'Ь соrлашенiе съ г. Сибиряковымъ о переу-
ступк� ей его сформир(?ващюй драматической труппы. 

я уже сообщилъ, что В'Ь дtль Сиби'рякова ц Доцинова вмt.� 
шались ',;третьи лица�• и_ разстроили .ег:о·� Говоря ;,объ _ этихъ 
,,третьихъ лицац,", я ! .дtй.ствительно�: _им�лъ;въ;.-вИ:�f,�i�кОfIЬ� _ 
кихъ щщъ, которыя теперь хозяй1::1ичают:� . в� Сибир�коJЗс1�:рмъ;; 
предпрi'ятiи. Но въ дtйствительности, •,роль этоtо· хозяина при;, · 
надлежитъ одному riицу, стоящему во· rлавt · большого еже_�-· 
дневиаго изданiя. Лицо ;•ЭТО, сперва "обл,агодt.телы::твовавшее� 
г. Си(5ир�ков� ссу до К?, забрало все nр_е�прiятiе ,:-��- С1i'?И руки 
и первьfмъ дъпомъ· поставило крестъ на драму, а театръ Си-· · 
бирякова предназначило подъ увеселительное заведенiе, въ ко-

-� ... ,,,,r_ . 

j 
�"\ 

. , ! 1 • >t"'::,MI 7 1 
,.,,.._ 

ствiе режиссерс_кой руки чувствовалось всегдfi. _ 
Наибольшимъ, успtхомъ поп'Ьзовался г.: Рудницк(й� пригла

шенный на зиму къ г. Ковалевскому. На прощалыiомъ cпeк
тaJ<JJt молодежь-пqдr1есла ему. а.дресъ. Въ будущемъ с_ез,онъ 
оклады нtкоторыхъ членовъ труппы, увеличены, для чеr.о 110-
требовалЬсь перевести · с'уфлера' 'и riомощ. ре·жиссера съ - r.одо-
вого·.на сезонное жалованье. 
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Люб·о·пь{тно отмътить, что въ нынъшнемъ году нt:: удалось 
поставить ни одного· спектакля на Пасхъ; благодаря, кажется,
полному. разрыву съ любителями. 

. Въ лътнiй театръ г. Басмановымъ опять приглашена хо
рощая знакомая смолянъ-С. Б. Писарева. Сезонъ открывается 
1 . .мая. П. Лuдо6о 

ЕЛЕЦЪ. Наконецъ-то нашъ театръ освободился изъ-подъ 
опеки общества любителей драматическаго и даже музыкаль
наго искусства. Прежняя система сда,чи городс�ого театра 
Обще�тву, которое въ свою очередь сдавало антр_епренерамъ, 
оставляя себt, за свое-нисколько не полезное..:·посрещ1иче-

·1 ство свыше 1,500 р., признана, даже "отцами города" несураз
,, ной-._ Нынъ городской театръ непосредственно сданъ г. Панор

мову-Со!{ольскому. Его· антреприза (сезонъ 1900 - 1901 г.) 
была самою удачною за nослъднiе го_ды въ Ельцt, и, - слt.до
вательно,:, у насъ есть полное основанiе предполагать, что 
предстоящiй с;езонъ не окажется "пустqцвt.томъ". 

ВторьlМЪ отраднымъ фактомъ въ нашей театральной жизни 
является ремонтъ театра_ д пристройка фойэ и уборныхъ .. На 
это улучшенiе ассигновано 8 т. рублей. 

Событlя_ на Дальнемъ Восток-в вызвали у насъ усил;енное 
любительство: недавно состоялись два спектакля (,, Безпри
·данница" и "Тайна"), давшiе полные сборы. Въ первомъ спек
таклt. изъ исполнителей выдавались: г. Михайловъ, г-жа Вах-
тель и братья Р. Р-ичъ. 

БИЛЬНА. А�трепренерамъ, собирающимся въ ВильJ-Jу, совъ
;гую не соблазняться выгодными условiями, на какихъ сдается
малый (городской) театръ: его получить можно -едва-ли не да
ромъ, но кромt. убытковъ онъ не приноситъ. Во 1-х�, онъ 
въ д'h�ствительност,и малъ и во 2-хъ, въ послtднiе годы _сталъ

Редакrоръ <j\. р. ·куr.ель.

совершенно неrодньiмъ для nредставленiй вслt.дствiе холода, 
царящаrо въ зрительномъ залt. и на сценt. Публика мало по -
сtщаетъ _этотъ очагъ простудныхъ болt.зней. По этой при
чинt труппt. (Горевъ, Полякова, Дьяконовъ ), подвизавшейся 
въ этомъ театрt во время Пасхи, былъ оказанъ уже съ пер
выхъ дней весьма холодный nрiемъ: театръ быnъ почти все 
время пустъ. Къ сожалънiю, и тt. нt.сколько человъкъ, что 
самоотверженно сидtли въ шуба:х;ъ, были непрiятно поражены . 
не въ мtру усерднымъ участiемъ въ спектаклъ суф!1ера; нъ
которые изъ зрителей Э\-iерrично призывали его къ порядку 
возгщэ.сами: ,,тише, суфлеръl" Т�кой упрекъ въ незнанiи ро
лей ръдко приходится д-влать гастролерамъ. Твердое знанiе 
тtхъ н-всколькихъ пьесъ, съ которьiми гастролеры разъtзжаютъ 
изъ города въ городъ,-это минимумъ требованiй, п редъявляе
мыхъ къ нимъ. Прiятнымъ исключенiемъ явился "Вишневый 
садъ", прошедшiй гладко и понравившiйся публикъ, собрав
шейся на этотъ разъ въ нtсколько б6льшемъ числt; пьеса 
была повторена въ Большомъ театрt., но сбора не дала По
слtднiй спектакль, для котораrо предполагалось поставить 
.Снъгъ 1', былъ отмъненъ. 

Гастроли М. К. Заньковецкой и М. Л. Кропивницкаrо не 
состоялись. 

3 мая JЭЪ Большомъ театрt начнутся гастролй товарище
ства артистовъ московснаго Малага театра, подъ управленiемъ 
г-жи Яблочкиной. Репертуаръ: "Волки и овцы", .• Невольницы" и 
"Бtшеныя деньги", Островскаго; ., Огни Ивановой ночи" и 
,,Родина" Зудермана. Авре.11.iй. 

' • 1 

\1з_ttаrельнкца З. l3. 1имоееева (Холмская).

ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12Телеф. 3548. 
НОВЬIЯ ·пьЕСЫ вышли изъ печати: 

Бrrи:;жайшая новинка А1ексав:дри.нскаго театра. 
ЖЕНОН А.Я 

1) В. 0. TrAX'f�IIБEPГA.. ,.Какъ они бросил}[ к.у1шть", ком. въ 2 д., ц: 70 .к.
2) М. 11. НЕВ·��ИНЛ.. ,,9утоло1щ", въ 1 д., ц. 60 к. 

-дЕЧЕБН И-Ц_А
О1iращаться въ 1совтору журяала "Театръ н Иснусство".

д·РА КОРАБЕВИЧА. 
Постояцн. кров., акушер.-, жеиск.
(вевер.) и д�·rrк. бол. Массажъ
св-J.;то- и электрол'liч. Ежедн.

11-12 ч. и 5-7 ч. в. 11 

,.ОЛ __ Ь ГНИ Ъ ДЕН:Ь11, 

ком. въ 3 д� А. Н. В·лжецкаго, ц. 1 руб. 
Mo�KJJQ получать DЪ ко11торil журnала "Театръ В 

И_скусство" ._ 

По�л1щяяя новин.ка Александрин" .
скаго театра. 

"ьщnшш чtяnвtЧfША'
1

.пр. въ 3 д: Ф. Фидипш1 пер. П. 
Немвродова. 

Высылается немедлен1;10 съ ва.тюжевн.
1rлатежомъ изъ конторы журвала
/Ге�тръ ·И Искусство". Ц'hва 2 р. съ 

пересылкой.

·i"' . 
Театры СПБ.- Городского Попеч. о Я&Р,Q�по� трезвости.

· Народный домъ ИмпвDатора Николая 11.
Въ Воскресенье, 25-ro Апр1шя (по уменьm. ц�щ�.мъ) для . учащих-ел и сопро
в_qжда19щихъ ихъ лицъ, двемъ. въ 73-й ра3ъ: ,,СЕВ.А.СТ.ОЦОЛЬ", вечеромъ:
,,НИЖЕ_ГОРОДЦЫ", оп.-26-го1 въ посл�дв1й, 74-й разъ:·· ,,СЕВА.СТОП.ОЛЪ".-
27�:J;'О: ,,C�'l>l'YPO(IJИ. 11, ou:-28-ro: ,,rРозл.•; дра.ма.,.-29-�о,·, закрыт1е опер: 
иых.ъ спектаклей: · ,,ПИЖЕГОРОДЦЫ", оп.-30.:.го, закрыпе зимняго сезона.

, · ,· ,,РЕВИЗОРЪ", ко:м: - · 

ТЕА ТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р АЭВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекл�н. �ав.). 

Въ BoqкpeceJJь�, 25-го· Апр'!.ля: ,,ЦРУЗЫI l,IPIЯ!EJ.tИ", ком,-29.-го: ,,дохф:ЩОЕ
1 _ • .M'I>CTO�; комед1я. . • .. 

�ав1щ1>1·в, ·театр. частью· А. Я . .Алекс�е�ъ. ·

to-ronиннorPt1 f:f,i 
11 

rlд.�д.1tD1ИtЦЗ\1TD 
· G. ПErEPBYPrz 'R Rзююкая е т. W 129Э
.

ино
t-�AoR\r.e-re�cnonнi\t'l'� 4}п � IIO !ШШ� 

н-е мtди, циннt,. "
RG'ИЛOrPll�iЯ, Г!ШЬВR!fО И СТЕРЕОТИПЪ
Jf а J3ыст. БZ П RРИЖЪ ��JiJ) п,1

Лондоlfz воп: зол. МЕД.
· Рим� зоп. мЕд. 
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i 52зо СОВtТЪ СТ АРПIИНЪ :3 - 1  i
t БЛАГОВ�ЩЕНСКАГО ОБЩЕ• t 
t СТВЕННАГО СОБР АНIЯ t 
• си�ъ доводит1, ло св'tдt нiя гг. i
! а втрепрев е ровъ, что 1 еатръ Собра- • 
t вiя свободенъ и можетъ б ыть сданъ t
• na з и м вiй сезонъ 1 904- 1 905 года . ·• ·-·�·-·�·-·-·-·-·-·-·-·-·-

СО:::ЕСОЛОЕ""Ъ 2 - 1  

Николай Мееодьевичъ, суфлеръ в ъ  
драм'В и о перетк-в, св ободенъ в а  nред
сrоящiе л'tтнiй и зимвiй сезоны. 
l О·лt1·няя опытность. Времен. адресъ:
Тур1tи, Сарат. губ.,· Народн ы й  домъ. 

Г. ЕВПАТОРIЯ. 
( Таврической губ. Курортъ ш1 Че р 
помъ мор'В )., Въ товарищество И .  ll. 
Погуляева · нужны: грандъ-дамъ и 
гравдъ-кокетъ. Съ мая по августъ. 
3 им а  въ Rурск'.В , антреприза 3 сезонъ. 

1 i 1 � a.i ШJ i , оо I rm е 111 1 ,  i J i т е ш i el
Привилегiя за М 20611. 

Сберег. Itaccы nez1.мa 
художественной отдtл- · 
1,и, суммирующiя . вс,ь 
1иест-ь серебр. монет,ъ 
отъ 5 коп. Д() • 1 ру� .• 
заставляющiя . дtлать 
систематвческiя сбере
женiя, однов�еменно 

_; рлуж11щfл · рос�о цrнымъ 
укр ашенiемъ кабинета, 
открываются ripи цаж
. дыхъ 20 руб. (не .ранtе). 
Ц1!пы эа суммирующi.я: 

:-, и· 15 к. ·. . 5 р. 
. 5, 10, 15 и 20 к . .  6 ,, 
5, 10, 15, 20 и-25 к. 7 • 
5 10 15 20, 25 

. .  'и":>Ь-к.
1
-: · ; ·· .- :т .� 

. }l.в-r, ч1tст� бронвъ� на. 4. руб. дороже.
_Пер�сыл1tа въ Евр. Россiю 80 к., ii'ь Аз. PocciJo · 

/rолыtо съ задаткомъ, присылающuмъ впередъ 
; полную стоuмость граnируемъ 6eanr1-am1io 

имя, отчество и фамилi10" Изобрilтатели: w�.: 

талло-ли-rейаn.я и .механnч. фабр . • тР-SТДЪ'\ 
· Варшава, Бонифратерска.я № 31-18. 

Въ конторt 2курн. ,, ,:,еатръ ,
и _ Искусс.тво "  - nррдаются.

слtд. пьесы:. 
1 ) ,,Фрияа",  др. въ 4 д. ·: пер.  бар·он. · 

· . , fадошевской, ц. 2 . р. i • · _

2 }  ,, Сехретъ Полишинеля�, ко_м: в ъ  3 
, д. П Вольфа, пере:в, Э. Матт_ерпа , 
,,. и ·В. Биншто ка. Репертуарная 

пьеса теаrр� l{орша,, ц. 2 р. 

Болrt� _ 3,000 :цъесъ. 
f{атадоrи театральньiхъ пьесъ, nро
дающ . .i:ro деmевымъ · ц1шамъ, высы
лаются по тр-ебО:Ваяiю · 6-еашrаrно отъ 
книгопродавца В . . А. С�менова. Си
м:соновскаsr, 9. · . 6234: 1 - .1  

ТЕАТРЪ и · ИСКУССТВО. 

Воронежснiй 
J1ътнfй городс1сой театръ 

(nъ н астоящее время единствен ный 
въ городъ) сдается съ 25 jюня по 
J О се нтября, для спе кrа1шей -хоро-

· шей драмати ческой труппы или
оперы.- Театръ вполв1} благоустроен
ны:й ; вмt.щаетъ 1 260 зрпте.;rе :й и 
находится въ - саду. Условiя ум·в
ренЕыя. А. А. Л и нтваров:ь. 

6ЗЗ 1 2- 1 

ТРЕБУЮТСЯ' 
гас·r ролеры и гастроле1>mи, а также 

. ар1 11ст1п1 11 артисты, суфJiеръ въ 
драмати ческуIО . труппу на лътн i й  
сезонъ. Адресоваться: Кiевъ . Свято
шинъ. Театръ В. А. Бутовту. 6226 2----"- 1  

М 1 7 .  

CTйXOTBOPElIIJI 
3. БУХАРОВО�.

. 
ц. ·75 1{01[. 

Выписывать можно изъ конторы 
журнала "Те_атръ_ и · Искусство" .  

;!{----��------�----;!{ 

. . Я ПОНСКIЙ ШП IОhЪ 
воде в. въ 1 д. соч. в·. l{а.1\шеЕ а. Ц. 1 1> . 

Вып. можно 1:iзъ ко нторы журнала 
,, Театръ и Ис 1Сусство" . · · 

;!{-------....,..---------:-;!{ 

1�1,;yxxxxxxXXXXXXXXxxxxxxxxx'x�>()()()O(Y>('xXXXXX>OO<
I

' 

1 · , -J - . Небывалый случай_. · _ - · · ��< .(i1t· t. Въ виду громаднаго запаrа т1ч�арnвъ мы р'hmили . съ 8-го 
i.C:; � января с. г. н азнач ить ц-tны не�ывалыя: за 6 р. _50 1,. 

Х ��(:>. �  высылаемъ четыре н ижесл·tду ющ�е предмета., стоющ1е · въ

1х � ,. отдт.львой продажt 12 р. 75 к.: 1) Изящн; 1сар�ан.� часы и�ъ 
. · . вастоя.щ . . фравц. эолита "Fam a" съ завод. безъ· ключа, м_ужск� · 

' или да-мск: 6 р. 50 к , : 2) ц·r ни, франц. ил и �:къ дамск. ч:асамъ шейная 
,· тог 

.. 
.о . -:же металл-а· J р .  &О · к.; 3)  ц'арижс•к;_\комqасъ

_
ил

_
и б и н

.

оrсль" съ 

.

. пикаятн.
фиг. разя; красав и цъ 50 к. ; 4) элегаптв-ое массивное· ао.ц-.- кольцо 56 пр. 

.. нов. ·фасона "Маркизъ" ,  кругомъ ос-ыпан. наст. п�рцжск. брилл., въ се- : 

Х 4 р. 25 к. И -rого 12 р. 75 н: . тuлъко за 6 р. 50 к, Такiе .же  часы глух�е 
· � ro всъми прилож. ·на 2 .. µ. дороже. Часы высьш. о��янут: и вырегулиров. , · 
· •i· : до мин

.
уты по в

_ 
рем:еяи - Варш. 06серваторiи, съ ру�. ·за в

.
'hр ность хода 

на 6 л1>тъ . . Требовавiя исполняются . неме,цлецнq пал . · плат. ,беэ.-ь за- ; · -. 
да,т�а. Адресовать: гл . CKJJ •. ,1щн. _ ,чаr. rpq��- Дnмъ ю. ЯJtубЬВ:)1-.а,. Вар- � 

1 шава, Св. , Георг1я
1 

16. .. . 1 _29Е>8 2-1 ,: . 
;' @:<х'<ХХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХ>;ХХХХХХХ,;<ХХ'<ХХХХХХХ�.1::11 

: if���-��������������������-���,--
11 _ _ ; , . _ Т О Р Г О В :ЬI Й  Д О М Ъ . . \4. 

� Л- П ЛЕВИТА ВА0Ш-АВА · · зопотдн · .ул��д, .№ 29• . �
� . 1 1 · . . , · Г·. _ , Те�ефонъ. № .3398. �

_. � Случайно от1,у-nивъ очень дешево большую · -�артiю столовых� прпбор,�в� .•11ЗЪ тверда.го.: со- � 
: � вершенnо бtла.го металла, серебристаго цв:Ьта, съ фабрнчнымъ 1tлей;:м:омъ (В . М .), по1tрытаго ,.& 
·,t,"'t 'l'ОлстьL,1ъ слоемъ серебра, и желал uocкopile сбыть, я: {-. 
-� 

· · 'nыeьrJIAIO цtлый: гарnитуръ, цеобх:одимый въ каждомъ ,At 
·t,"'t ·· хозлйств:Ь, состо-ящШ- ·изъ !IЗ ·uижепоимеповnnныхъ ве- - [-. � � 8 � щей, стоющiй въ розп

_
ичной продаж·

.
h во всtхъ магази- , .. t. 

Vt . 
.: , 

на�ъ 30 руб. 40 -1tоп., а _ име_нно: 6 штук11 . стол:овыхъ ло- � 
bl . жекъ 5 р. 50 lt., 6 шту1съ СТОJЦ)ВЫХЪ ВИЛОitЪ 5 р. 50 в:., ,& 
f,"'t 6 шту1съ столоnыхъ ножей 6 р. 5Q 1t., 6 подставо1съ ДJr.я: [-. 

Ы ножей 2 р. 50 , к:, 1 раэливат. лож1tа 3 ,р. 90 к., 6 чай;- , .. t. 
ij"'t �- ,. , 

1�ыхъ ложеч·екъ . 2 р. бО "к., 1 сите'1IСО для чая 1 р. :бО 1с_, _, r. 
/µ . .  1 • 1 • щип·цы для· сах11:ра 2 р 5Q в:.; ·1поf'о 30 р . ; 40 К<?Ч· - , .. t. 
t"'t - ТОЛ,ЬНО -за 15 'р, съ аересьщц9й. Вт, Востал,н. Сибирь {-. 
� пр!iбавл. ра зница в·hсов . Требовапiя высылаютсs1 по ,А 
t"t □одученiи з111саза налож. платеж. и безъ задатка. Адре- � 
'Ы совать: торговому дому Л. П. ЛЕВИТА, Варшава, цент- ,,& 
7t . · • ралъная почта, я щюсъ ,'<!! 47. ♦ Р. S. По1tорвi!йше прошу ('(: 
� · . - · 

отпес'!:11·сь 1ti мое·му предло�еiifю дов·hрчиво,· если .цред- \& 
tП л·а:гаем-ыя мною вещи окажутся не изъ накладного серебра аа б·hд:омъ металлt; я высланны.я � 
ЬJ. вещи принимаю обратно, и. уплачепныя деньгц' возвращаю не:м:ед�енцо.: ,Оовi�тую . т11.ю1tе тQр.,- +_&· 

�� 
. . . · говцамъ .н:..:,°:Ус:rить э·�отъ с�у_чай_ н nосntши!ь в��-кава�и. . ; . _ _ 

, -:{;'f> 
� ...............•..... �. 

т Б у ф ф ъ * *  
Дирекцiя П .  В .  ТумпакQва. 

. е а т Р. ъ и с ад ъ 
Фонтав;ка, 116� ♦ Телефоны 1 967-1.968,. 

, , 
1 1 Русская опера.; · оперетта., ф�е�iя и ба.nетъ. 

, СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ а.лфавитномъ пррядк1�) Женсв:iй персоuалъ: М. М. Брянская, Е. J,J. ВАРЛАМОВА, А 
.

. 11 . Гринев�, А. А. Деl.fаръ, С. м. �
7 . Жу.ч;янская, Е. Д. Ни1tНти11а-Пальмская, М. U, Платонова, Р. , И, РАИСОВА, М. , .. П. РАХИАН()ВА, А·. ,А. ·СМОЛИНА. Мужской перСОd.адЪ: А. А . .. БРЯН- f 

сюи; м. и. Ва.вич:-�:,, в. п. Валеnтиновъ; А. Б, вилинсюй, м. с. ДАЛЬС!}IИ, А. д. КАМЕНСКIЙ, и. и. Коржевс�!�t, н. Е, КУВАНСКI И, с. л.
ЛЬВОВ'f?,' R. К: Мартыневв:о. А. О. ПОЛОНСКIЙ, I. Д. РУТКОВСКIИ Н. r. СВ'ВТЛА.НОВЪ. Н, Г. с·В ВЕРСКlИ, М. И. Татариновъ. 

Главный капельм�йстеръ А. А. ТОПНИ. Главный 11 ежиссеръ А.  л. ВРЯНСКlЙ. Балетмейстеръ Ф. О . .  ж:абчr1i1скiй. Rаnельмейстеръ Л. (I. Шял овъ. 
' Хор1, изъ 75 человtкъ. Вадетъ цз ь �2 чеJ1ов firtъ. Орi,,естръ изъ 32 челов·.hкъ� . . · 

,;_въ·· ка•1ествi� балерины на весь �1Jта!й сеэоnъ приглашена. �-ль ЗДЕА · CAHTOPИ, "1нimma balleri�a Парижс1tаго· ·���тра "Орёrа. Com.i·q�-�1' . -. 
· ! На гастр6ли ·п·ри.глашены: Анасrа�iя ДMtJ.'J'pieвцa ВЯЛЬЦЕВА, 8; в . . Кавецкая1 ·М. А. Шарпанrье. ,.- Прима-

. 1
. дов на теа'tра "Yarietes ц въ Нариж-в Жанна П'J'IJ,· Примадо:п:в:а театр·а �Gaite" "въ llap:Ищ,t, Огюс,;а Пу�е. • ,, ,  

. , ,  . Въ теченiе предстоящаrо л,У,тя.!JГО ссаова, J3$
. 
первый· р азъ н а  сцев'k театра "ВУФФЪ", ;\аnъ будетъ рядъ ,. : ' . . · . . · :  : 

_ Р У с с н и х � о_:п ·:·Е ::Р �- ЪI х ъ с п  Е-, -к -т � .� � -�- 11 : ,_:: :- , . : .. , ,
ВЪ САДУ: Перво1сласс1;1ый ру:м:ыщ�к!й ор1сестръ · �зъ 2Q че�ов·h'к1?, 11одъ упр., nзвilстщ1,го ·1,апельмейстера. ·г. Дречу.неско; хоръ в оенной, музыки .Л.-Гв . 

. 2-го Стр·t-шtоваrо бат11-л1она, по,цъ· упр, капельмейсrеJ>ц.· Г. Гаыо1съ; русс1tо-цыгаnс1сlй аисамб.щ, подъ уuрацл. (); А. Ольгиной. 
увеселенifJ ородолжаютс11 JЗесь вечеръ безпрерывно. · · · i· 

Начало музыки Dъ саду въ "l час. в ечера �по СJб6от11.мът�'h' 8 1au, вечера) , Да.чало спе1tта1,лей ровно :в� 81/!J, ,ас • . :в�чер�; 
За входъ въ садъ 40 к. ( съ б,лаrотворитеJIЬв:ы�ъ с�оромъ),; Лица, ВЗЯ!3!11l� билеты nъ :-е�т_ръ, за . входъ , �1• С!}Д,.'�,. �,е п�атятъ. 

Доэiэопено цензурою. С.-Петер_бургъ, 24 Апрt.ля 1904 г. Т�поrрафiя ·спб. Т-ва .'l'ру;,;ъ " . Фонтанка, 86, 

1 '  
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