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цепсы" Поддубнаго и Понса, и когда Поддубный 
положилъ, посл-в двухчасоваго состязанiя Понса на 
об-в лопатки,-буря, циклонъ пронеслись въ цирк-в. 
"Герой" сложилъ "бицепсы"· и· тутъ же потребовалъ 
5000 р. премiи, въ чемъ его, побtдителя, поддер
жала огромная толпа, нашедшая себt, наконецъ, 
эстетическое удовольствiе по вкусу. 

О томъ, сколько публика принесла въ кассу де
неrъ, можно судить по тому, что за_ устройство 
,,чэмпiоната" г. Чинизелли заплатилъ, по слухамъ, 
30,000 руб. имлрессарiо "чэмпiоновъ", Дюмону. 

Такова картина цирковаrо блаrополучiя. рядомъ 
О.'-11..етербур�ъ, 2-io ,11,�ая 1904 i. съ опустънiемъ театровъ. Въ одномъ м-встt-,, пир

шествъ · раздаются. клики", а въ другомъ-,, голод;-
�боры во вс-вхъ театрахъ упали. Антрепренеры ные воютъ лики": Бъдный театръ, бtдное искус

жалуются, актеры слоняются безъ мtстъ. Публика ство, бtдная литература! Можетъ быть, полнота 
равнодушно смотритъ на афиши. Среди этихъ плохихъ жизни и красота ея совс-вмъ не въ поэтах1;�-лау
д-влъ и· ·общаrо театральнаго унынiя, невольно о бра- реатахъ, которыхъ в-внчаютъ академiи, не въ фи
ща.етъ на себя вниманiе "rрандiозный" усп-вхъ атле- лософахъ, которымъ воздвиrаютъ памятники, не въ 
тическаrо "чэмпiоната '', устроеннаго пр·едпрi11мчи- артистаiъ, отдающихъ толп-в _часть своей души? ,.Мо
вымъ содержателемъ петербургскаrо ·цирка -'г. Чини- жетъ· быть, дiшо именно въ нарощенiи горы муску
зелли. Въ ·то время, какънеполн'ые сборы ;да·ваriъ мо- ловъ, способиыхъ поспорить со сталью, и разр-вшаю� 
сковскiй Художественный театръ, не смотр'�· ·-на то, что· щЙхъ· этимъ з·аrадку челов-вческаг·о счастья? 
успtлъ забл_аговременно распродать;. при ·uод'пи�кt/ ,-Страннq было читать дл.инньiе и захлебываю
окьл_о 3

1
4 мъсrъ; въ то время�- какъ по сообщен·iямъ1 г·а.:., щiеся, ·отчеты объ этомъ "чэмпiонатt•1.. И безъ 

зетъ, нер'ВДКИ были cбopQI въ-4OO:р. въ Алексаi-iдри•н.:' поощр"енiй,- культура икръ, мускуловъ и . МЫШЦЪ 

скомъ театр-в,--:-густая толпа 'публики осаждал·а.·цир\<ъ; ��еjъ у_ .. liЭ.СЪ правильн-ве и. быстрtе другого рода 
въ теченiи . д'вухъ недtль, .а въ ПОСЛ'ВДНЮIО нед-влю,: ·культуръ .. •'
когда ·шло состязанiе меж.ду · первь1мй �чэмrтi_Ьнами .. ",: . , Въ. нащемъ увлеченiи спортомъ - гораздо' болtе 
состязанiе столь ,,:блист'ательно!' зако'нчив.ш-ееЪ:i ·по-' первичн·ыхъ, такъ сказать,· элементов-ъ, зоологиче
бiщою "казака" Поддубн�rо, надъ. riервымi: ;/чэм'пiо-: · скихъ восt�рrовъ предъ великол-впiе�ъ. зоо.iюгиче
номъ Францiи" Понсомъ-циркъ бьщъ" набитiь 1би'т-' скихъ экземпляровъ; нежели "вторичныхъ"' созна
комъ, такъ что ·дышать было· неч-вмъ. 0гр·омнсiе море· тельныхъ и отраженныхъ, настроенiй усталыхъ, пе
челов-вческихъ головъ съ · не'ослабъвающимъ внима" реутомленныхъ долгою жизнью, старыхъ народовъ.: 
нiемъ, почти съ тоскою н-етерпtливаrо ожиданiя, Во всякомъ случаъ, ,,учитесь вы, россiйскiе ак� 
6Ьiло· устремлено въ теченiи . двухъ часовъ на· ,, би·�· теры!" Можетъ .быть, nриспtло время обучаться rим-
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настическимъ иrрамъ для того, чтобы снискать себъ 
пропитанiе, и изображать ., rероевъ цирка" не только 
въ переводной пьесъ, на потвху толпъ, но, и въ 
жизни ... 

Обращаемъ вниманiе на письмо r. Фонштейна, 
являющееся отвътомъ на "воззванiе" ., актера средняго 
возр·аста". Убъдительно просимъ всъхъ нашихъ чита
телей, въ виду труднаrо времени, переживаемаго 
сценическими _ дъятелями, содъйствовать, подобно 
г. Фонштейну, указанiями на свободные города и 
мъстности, гдъ моrутъ быть даваемы спектакли не
больш·ими труппами и товариществами. 

В,ъ послъднем·ъ No журнала "Судеб. Обозрtнiе" находимъ 
очень дъльную статью по поводу претензiй нъкоторыхъ арти
стовъ, обосновать особое "право на публичное представленiе" 
для того, чтобы гг. Мирбо имъли возможность · полу
лучать особый rонораръ, въ качествt пресловутыхъ членовъ 
"Союза драмат. писателей"; Почтенный- журналъ ·находить, что 
"въ понятiи этого права отсутствуютъ объектъ, основанiе и 
содержанiе". 

Прибавимъ отъ себя, что такого взгляда держится боль
шинство извъстныхъ ученыхъ цивилистовъ (напримъръ, Гирке, 
К9леръ и др.), что , гораздо важнtе взгляда юрисконсульта 
Союза драм. , писателей, болtе всего заинтересованнаго въ 
томъ, чтобы 11прикрtпить" къ себt путемъ такого толкованiя 
иностранную драмат. литературу. 

,,Миллiоны людей-поясняетъ почтенный журналъ,-лишены 
у насъ гораздо болtе важныхъ и значительныхъ правъ, чt.мъ 
авторское право - напр. право на тtлесную неприкосновен
ность, право на свое тtло. Претензiя какоrо�нибудь Мирбо 
за нарушенiе въ Россiи его авторскаго права не можетъ не 
представляться для насъ, русскихъ людей, живущихъ въ Рос
сiи и ·болtющихъ ея болями- мизерной, см1:.шной претензiеи, 
похожей· на горькую· иронi ю ". 

Газетt "Курьеръ" пишутъ изъ Парижа: .,Злобу дня въ Па
рижt составляетъ вопросъ о театральномъ трестt; слухъ объ 
образованiи подобнаrо треста взволновалъ театральныя сферы 
и общество драматическихъ писателей, стоящее на стражt 
охраны авторскихъ интересовъ. На бывшемъ общемъ собра
нiи этого общества кандидаты Вр комитетъ выразили своей 
программой; ,. а bas le trust". Театральный трестъ существуетъ 
въ Америк-в; во rлавt' этого треста, которому принадлежатъ 
52 · театра, стоялъ очень опытный и ловкiй импрессарiо Шарль 
Фроманъ; имtя въ распоряженiи своемъ почти всt театры, 
трестъ диктуетъ свои условiя авторамъ, и довелъ авторскiй 
rонора.ръ до минимума: за 4-хъ-актную пьесу автору платятъ 
2,000- 2,500 фр. Двое директоровъ-Девалъ-директоръ те
атра Athenee и Ришмонъ-директоръ театра Folies Dramati
ques соединились вмъстъ в_ъ одну компанiю. Ощ1 привлекли 
групп.у капиталистовъ, съ нtкiимъ Руа во главt, и хотt.nи 
завладtть еще двумя театрами Bouffes Parisienneз и Gymnaзe. 
Тогда общество драматическихъ писателей встревожилось; оно 
отказало Руа подписать съ нимъ договоръ, дающiй ему право 
играть пьесы. членовъ драматическаго общества; оно пригро
зило Франку-директору. театра Gуmnазе-отказать ему ·въ 
возобновленiи дог·овора, если онъ пристанетъ къ тресту. На" 
общемъ собранiи вопросъ этотъ вызвалъ бурныя пренiя. Дра
матурrъ · Бернштейнъ произнесъ очень горячую рtчь противъ 
треста, который будетъ гибелью для развитiя драматическаго_ 
искусства, и общее собранiе вотировало формулу, приглашаю· 
щую комитетъ общества къ энергичной борьбъ противъ треста. 
Окончательное слово по вопросу о трестt.принадлежитъ впро
чемъ, су.ду, такъ какъ Руа и Деваль предъявляютъ искъ къ 
обществу драматическихъ писателей. Повtреннымъ общества 
драматическихъ писателей выступаетъ Пуанкаре, а повtрен
нымъ Руа-Вальдекъ-Руссо, если только онъ оправится отъ 
тяжелой, перенесенной имъ операцiи''. 

Изъ этой лIQбопытной- корреспонденцiи видно, что путь 
11прижиманiя" театровъ авторами, столь прельщающiй нtко
торыхъ русскихъ авторовъ, ведетъ къ "самооборонъ" театровъ. 
Н·втъ сомнtнiя, что матерiальные интересы авторовъ и антре
пренеровъ- проrивоположнь1, и что подобг1ый антрепренерскiй 
"синдикатъ" или "трэстъ" возникнетъ и у насъ, если .бремя 
а'вторскаrо, гон9рара станетъ .непосильнь1мъ для. театровъ, чего 
пока,, ра;зум½.ется, нtтq. 

ПFРtВИЛЬНО-ЛИ ПОСТf\ВЛЕ:-НЪ 
- ·. · .... 3 РЬ"'2., ЮЛ IИ: ЦЕ" f\1 

п· ъ Т'БХЪ -поръ, какъ на русской сценi �ыступаJ;И 
\:...,; пейзанки въ кринолинахъ и бри:Лл�антовыхъ 

серьгахъ и завывали герои трагедiй Куколь
ника, вся исторiя нашего театра, начиная съ Моча
лова, является стремленiемъ къ реализму. Это стрем -
ленiе такъ симпатично русской публик-в, что ·мунэ 
Сюлли не имiлъ у нея и трети заслуживаемаго 
имъ усп-вха, а театръ, не блещущiй талантами, но 
«побивающiй рекордъ>) реализма привле1,;аетъ больше 
ея вниманiе, ч-вмъ любой талантъ. 

Р-вдкая любовь къ квлу, заботы о немъ, ивтел
лигентаость и продуманность, словомъ все, что такъ 
вr:,1годно отличаетъ московскiй дитературно-Худо
же�твенный теа тръ отъ вiков-вчных� режиссеровъ 
нашихъ ((авося-»· -съ «небосемъ» являются серьезной 
заслугою передъ обществомъ въ д·вл-в русскаго 
искусства; войдя въ жизнь, дышащуiо на сцен-в у 
нашихъ московскихъ гостей, публика и смотр·.lпь 
не станетъ прежнiя постановки, до .тiхъ поръ счи
тавшiяся весьма удовлетворительными - и русс1<ос 
«нутро>) должно уступить еще одну много л-втъ 
мирно · за нимъ остававшуюся позицiю. Но въ 
извiстной сказкi братьевъ Гриммовъ у старухи, 
которая всю жизнь сучила нитку образовался урод
ливый большой палецъ, а у той, что слюнила ее
громадная нижняя губа. Такъ и стремленiе къ реа
лизму должно быть заключено въ. разумные пре
д-влы, иначе одинъ, непомiрно развившiйся, органъ 
атрофируеrъ остальные,_и <<IОлiй Цезар:ъ>.) Illекспира 
окажется передiланнымъ на московскiе нравы, какiя 
ни будь къ нему примiнены, восхищавшiн г. Амфи
театрова, ар·хеолог·ическiя тою<ости. Если стремиться 
къ реализму во tIТо-бы то ни стало, то легко впасть 
въ пародiю, соль которой_, -какъ въ . «Прекрасной 
Еленi>) заключается ИJ'dенно въ неумiстномъ реа -
лизмi и, кромi того, впадешь ·въ р:Ядъ неизбiт-<
ныхъ промаховъ .. На сценi гроза, в1;теръ, до.л�дь, а 
старуха несетъ огонь и онъ не колеблется. Конечно, 
иначе нельзя сдiлать на сценt,· .по.тому что вiтра 
на самомъ-то дiлi нiтъ, но :тогда не лучше-ли 
вовсе не, выносиrь огня,. нс: то · такiя м_елО�:fl I,Iару
шаютъ всю иллюзiю. А онi_ на каж·домъ шагу не
избiжны, потому что сцена-не жизнь и, стремясь 
сдiлать сцену жизнью, крайне повышая искусствен
ными прiем��и реалистическую. требовательность 
публики, мы уничтожаемъ сценическую иллюзiю, а 
не, приближаемся дъ ней. Такой реализмъ н.�из
бiжно попадаетъ въ· своими руками вырытую яму. 

Но есть ,и болiе тяжкiй грiхъ-искаженiе автора, 
и притомъ генiя, въ угоду реализму и эффекту. 
Нiсколько лiт'I? тому ·назадъ на той-же сцен-в Ма.:· 
лаго театра въ _ петербургсl\ОЙ постановкi шелъ 
сс�Олiй Цезары).· П�становка и исполненiе были·сред
юя, но_ тамъ не старали·сь быть умн½е Шекспи·ра, а 
стремились къ нему _приблизиться, тамъ исполнители, 
воплоllfавшiе героевъ, не старались ихъ, опростить· 
до будничных.ъ люде_й, оnять�таки почти до пародiи; 
там.ъ режиссеръ, не· мудрствуя лукаво, стремился 
выразить на сце:н,f; шекспировскiй текстъ · и генiаль-'· 
ная ч�агедiя передава�ась публи'кi; по· м-врi силъ 

. исполнителей,. не затемненная ненужнымъ калейдо.:., 
скопом�. Слишкомъ долго· было-бы ·прослiдить сцена 
за сц�ною всю московскую постановку 'съ ея тнж-' 
кими грiхами про.rивъ настояtцаго реализма и худо
жественности, возьмемъ лишь центра.льныя сцены· 
убiйства Цезаря и рiчи Антонiя надъ его 'тiломъ._ 

По Шекспиру Цезарь, по пути· въ Капито.iiiй, на 
улицi встрiчаетъ прорица_те_л�· и.· о?раiцается къ



.М 18. Т Е.АТРЪ и ИОRУООТВО. 359 

�· ,-. J{r мос·ковск1й ·худоЖЕСТВ'ЕННЫЙ ТЕАТРЪ J1J----

,, Юлiй Цезарь". Похороны Цезаря. 

нему со словами: «Dотъ Иды марта наступили», «Да>), 
отвi11аетъ прорицатель: «но не прошлю). Затiмъ 
Цезарь nocлi разговора съ Артемидоромъ, у москви
чей выпущеннаго, входитъ въ Капитолiй. Прорица
тель въ постановкi москвичей - настоящiй типъ 

-шею, чуть не съ городовыми. Цезарь садится, за
говорщики просятъ о помилованiи Цимбера. Зд-:всь
у Цезаря поэтическiи, истинно шекспировскiй мо
нологъ, г дi онъ сравниваетъ себя съ сiверной звiз
дою. Монологъ этотъ совершенно теряется среди

возгласовъ: ((Прощенье, Це
зарь!>), которыхъ нiтъ у 
Шекспира; во время всей 
трагедiи Цезаря никто не 
осмi;ливается п'еребивать и, 
коr да онъ .начинаетъ гово
рить, замолкаетъ даже улич
�ая .толпа:· «Тссъ, Цезарь 

Горькаго, въ лохмо-тьяхъ, 
съ длинной нечесанной бо
родой,- по в-tрному, выска
занному въ пеqати, выраже
нiю, юродивый отъ Спаса 
на чигасахъ. ' Врядъ-ли это 
должно быть такъ. ·Въ язы
ческомъ Римi жрецы и про
рицатели были въ положе
нiи духовенства у христiан
скихъ · народовъ, были жре- · 
цы и прорицатели для знат
ныхъ и для ·простого на
рода, но и эти · послi_днiе 
были окруженI;J: · почтенiемъ 
и представить себi обтре
щшнаго прорицателя то же, 
что изобразить· въ такомъ 
видi ·· нашего священнюtа 
хотя-:'бы <Zамаго захолустна
rо прихода. Но пуеть ·эта 
фигура и сотворена по . ка
кимъ-ниб у дь · археологиqе
скимъ · источниюэ'мъ. При 
поднятiи занавiса у две
рей Капитолiя стоитъ стра
жа, благообразные. жрецы 
преклонились у · жертвен
ника,• ·сенаторы бесiдую�ъ · 
другъ съ другомъ - и на 
самомъ видн6мъ· .мiст-в; ·по
срединi, стоитъ обтрепан· 

,, Юлiй Цезарь". Голова прорицателя. 

· rоворитъ!>) · Если-бы такъ
стали обращаться' съ. ·Цt.>ва
ремъ, онъ не продолжалъ
бы невозму·rимо монолога ...
Но вотъ Цезаря убили. Н ½
которые · сенаторы,· расте
рявшись, бросились къ две
ря:Мъ,: дpyrie остались непо'" 

движными, старика ПубJiiя
уводятъ, заговорщики вы
ражаютъ .въ монолог а хъ
свою радость, является слу
га · Антонiя, . является. и его
господинъ, въ длинной·сце
нi;, заключающiй коварный
союзъ съ ними и выпраши
вающiй у нихъ . разрiшенiя
сказать надъ тi:ломъ Цеза
ря свою знаменитую .рiчь.
Теперь---'-мыслимое-ли д:вло,
· чтобы во все это время,
тянущееся на сценi не ме
н1е ·пятнадцати минутъ,Р.1;1с. М. Демьянова. 

· нi;сколько· сенаторовъ таI{Ъ 

и осталось на заднемъ планt, :закрывъ лица тогами 
и ничtмъ не реагируя ·на все происходящее, не М'Б:
няя даже позы. Мог ли люди растеряться, но вся
кому столбняку наступаетъ конецъ-не · четверь-же 

ный прорицатель. Какъ-же чо пустили сюда? Его 
точно не видитi никто•-_с;"'--'И, т9лько когда онъ об
мiнялся съ Цезарем-;,ь с�о;иьt'и,р'�r:tJtиками, его вдругъ 
замtтили и весьма неэстетич:но выта.дкиваютъ нъ 
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часа сидi;ть, не шевелясь, · а это - статисты, имъ 
сказали: (<Образуйте заднiй планъ», вотъ они и си
дятъ, какъ восковыя куклы. Конечно, это не ре
жиссерскiй недосмотръ, но такой сочиненный столб
някъ на четверть часа-весьма нереальная режиссер
сиая выдумка. 

Когда передъ поднятiемъ занавiса надъ слiдую
щей картиною на сцен-в послышалась какая-то па
нихида, было отчего исцугаться: «Да неужели они 
изобразятъ здiсь похороны Цезаря?». _ Подымается 
занавiсъ - такъ и есть, похороны во всей формi: 
плакальщицы съ обнаженными руками, ·вся .родня 
Цезаря во главi съ его женой и убiйцы его въ глу
бокомъ траур-в. Одинъ изъ нихъ, _Брутъ, начинаетъ 
говорить надъ тiломъ рiчь совсi.мъ не пох.ороннаrо 
свойства, прерываемую стонами плакальщицъ. Нельзя 
сказать, что-бъ покойника поминали добрымъ сло
вомъ: Цеза ръ былъ властолюбивъ, его слiдовало 
убить для блага Рима .. Не мен"kе неделикатно ве• 
детъ себя и толпа, устраивающая убiйцi овацiю на 
похоронахъ убитаго и собирающаяся, бросивъ похо
роны, проводить Брута съ кликами и шумомъ домой. 
Недаромъ злосчастная жена Цезаря мимируетъ во 
всi лицевые мускулы. Бруту едва удается уговорить 
толпу все-таки отдать послiднiй долrъ усопшему, 
дослушать надгробныя р--вчи. Начинаетъ говорить 
Антонiй, причемъ оказывается, что Цезаря хо'ронятъ 
въ томъ-ж.е окровавленномъ, изодранномъ плащrв, 
въ который онъ завернулся при убi.йств1. Даже не 
переодiли покойника. Тутъ уже народъ оконча
тельно не хочетъ досматривать похоронъ, а, ломая 
-все вокругъ, оставивъ и Цезаря И' процессiю, ки
дается поджигать дома заговорщиковъ - и однi
плакальщицы остаются при исполненiи своихъ слу
·жебныхъ обязанностей.

Ничего этого нrвтъ у Шекспира, не было и въ
п�тербургской постановкi, вполнi согласной съ тек
стомъ. Заговорщики не вели себя такъ беэтактно при
трупi. и жен"k Цезаря, не допустили-бы никогда
столь опасныхъ для нихъ похоронъ въ подобной
обстановк.1., да и траура имъ взять было неоткуда,
потому что по Шекспиру вся эта сцена составляетъ
прямое продолженiе предыдущей, съ трагическимъ
наростанiемъ дiйствiя. Цезарь убитъ. В-всть объ

этомъ распространилась по Риму - и народъ сте
кается къ Капитолiю. Въ то-же время заговорщики
совiщаются - и рiшаютъ выйти къ народу объ
яснить свое д-вло; тутъ-же Брутъ даетъ Антонiю
свое. неосмотрительное разрiшенiе говорить надъ
трупомъ. И вотъ въ слi.дующей сценi; Брутъ и Кас
сiй-вышли къ народу. Граждане кричатъ: <<Мы
требуемъ объясненiяr Давайте намъ объясненiе!�
Отсюда видно, что никакого церерыва во времени
нiтъ и ходить за плакальщицами и трауромъ было
некогда. Жены Цезаря нi.тъ, нiтъ и его тiла, надъ
которымъ остался Антонiй-передъ народомъ только
Кассiй и Брутъ. «)?аздi.лимся», говоритъ Брутъ: «Ты,
Кассiй, отойди въ друrое м1сто. Тотъ, кто хочетъ
слушать меня, пусть зд-всь останется, другiе за Кас
сiемъ пойдутъ - и мы публично отчетъ о смерти
Цезаря дадимъ». Racciй уходитъ съ частью гражданъ
въ другое мiсто, а Брутъ всходитъ на трибуну. Изъ
этого видно, что никакiя похороны не у держинали
зд-всь толпу, и··рi.чь Брута была политическою, а не
надгробною. И только-когда онъ кончаетъ, покаsы
вается Антонiй и другiе съ т-вломъ Цезаря. Эти
другiе, конечно, наскоро собравшiеся друзья _и род
ные Цезаря, но никакъ не ц½лыя похороны по nep
:soмy разряду-т½ло только что вынесли изъ Капи:..
толiя, какъ оно было, въ томъ-же плащi. Тог да
Брутъ проситъ гражданъ остаться съ Антонiемъ
отдать ум�ршему. посл½днiй долгъ и уходитъ; по-

тому что его присутствiе, какъ убiйцы, далrве было
бы неум-встнымъ. Антонiй всходитъ на трибуну
затiмъ проситъ позволенiя сойти, причемъ народъ 
столпился вокругъ него: «Назадъ! Дай м1;сто, осади 
�азадъ!»-и показываетъ гражданамъ платье Цезаря, 
а потомъ и его самого. У москвичей Антонiй такъ 
и остается на помост"k. Женщинамъ тутъ также не 
мiсто и совершенно напрасно отдали имъ москвичи 
н-вкоторыя реплики, которыя у Шекспира говоритъ 
2-й гражданинъ, а не гражданка. Пустить въ толпу
н½сколько женщинъ было-бы возможно, но въ самой
·пассивной роли - здiсь совершается политическiй
актъ. Сцена у Шекспира кончается т-вмъ, что гра
ждане уносятъ трупъ Цезар·я, что-бы сжечь его въ
священномъ мiстi и головнями поджечь дома из
мrвнниковъ. Такъ все и было въ петербургской по
станонкi., зд-всъ ничего не выдумано, это просто
шекспировскiй текстъ, всегда такъ воспроизводив
шiйся и что-бъ понимать это не надо знать архео
логiю, достаточно здраваго смыс/}а .. Паеосъ всей
сцены именно въ томъ,· что народъ не успtлъ себt
составить опредiленнаго мнiнiя-ждутъ, на чыо-rо
онъ сторону перейдетъ, ·нельзя терять ни минуты,
.въ · высшей степени драматическая, напряженная
борьба-и вдругъ вмi;сто всего этого плакальщицы,
неутrвшная вдова и эффекты, въ конецъ искажаю
щiе генiальную сцену.

И когда отр-вшатся у насъ отъ мноrолiтней ру
тины изображать толпу, горланящую и шумную,
какою она бываетъ въ д"kйствительности лишь въ
моменты высшаго возбужденiя? Ясно, что такiя
фразы, какъ: с<Да, если обсудить предметъ какъ
должно, . то съ Uезаремъ жестоко поступили» го
ворятся piano, сос-вду, а не выкрикиваются на всю
площадь, что въ настроенiи толпы должно быть
наростанiе, изображенное не такими лубочными
прiемами, какъ окончательный гвалтъ и разламыва
нiе какихъ-то досокъ. Все, что писало�ь о психо
логiи толпы, матерiалъ нынi уже чисто научный,
оставлено втунrв гг. режиссерами, даже самыми
·реалистическими. А все дrвло въ томъ, что чело
вi.къ, попавъ въ толпу становится гораздо смирн-ве,
боится обратить на себя вниманiе и если потоl'ltЪ
бываетъ подхваченъ ея волною, доходитъ до са
мыхъ зв·.в рскихъ преступленiй, но совершенно для
себя неожиданно. А вмiсто того какъ ведетъ себя
rолпа хотя-бы въ первомъ акт-в? Стоитъ только по
наблюдать настоящую толпу при проход-в какой-ни -
будь процессiи, что-бы признать такiе сценическiе
прiемы устар"kлыми и трафаретными, а публика,
слыша шумъ да крикъ, восхищается: с<Какъ это
натурально»!

Все это высказано не для того, чтобы умалить
заслуги Москонскаго Художественнаго театра, а
потому что это - ясная и простая правда. ,Для дви
женiя русскаго искусства такiя постановки, проник
нутыя заботливостью и любовью къ дiлу, им"kютъ
важное значенiе, но объективно он"k являются во
площенiемъ замысла не автора, а режиссеровъ, слиш
комъ увлекшихся тiмъ, насажденiе чего на русской
сценi тi.мъ не мен-ве остается ихъ заслугою. Но
расшибать лобъ, молясь, не слiдуетъ, хоть молитва
и хорошее дiло. Такое reduct.io ad absнrduш ·лишь
компрометтируетъ полезную и ньвую идею. Та к.ъ
можно обращаться 'СЪ Гор�кимъ, а не съ Шекспи
ромъ.

А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ. 

� ···•�
'-.J!llljillliiiiii:!!!l8 

.��----· 
.�� 



No 18. ТЕАТРЪ и ·ИСКУ<JСТВО. 

Фр. -Ленбахъ (бюстъ). 
·!· 21 апръля.

-J- Фf f\НЦЪ Ф.-ЛЕНБf\ХЪ.
Скончался знаменитый портретистъ Францъ фонъ-Ленбахъ. 

Ленбахъ· родился въ 1836 r. и nроисходилъ изъ крестьянъ. 
До 14 лt.тъ Ленбахъ занимался ремесло.мъ каменотеса. а кон
чилъ жизнь мiровою извъстностью и миллiонеромъ. Заслуrи 
Ленбаха, rлавнымъ образомъ, въ томъ, что онъ былъ однимъ изъ 
первыхъ, .если не первымъ "реалистамъ портрета". Его предше
ственники и современники, слащаво, rлядя снизу вверхъ, изоб
ражали своихъ богатыхъ заказ-чиковъ. Приторный, розовый 
колоритъ, жеманство и условно горделивое выраженiе ... 

Ленбахъ стряхнулъ эти фальши.выя традицiи. Не заискивающе, 
а· прямо въ rлаза, спокойно и властно сОзерцалъ онъ свои мо
дели. Онъ пр·оникалъ въ ихъ душу и овлад-ввалъ nсихолоrиче-
ской тайной. · · · · 

Съ первыми портретами его исчезли бездушные, улыбаю
щiеся манекены, уступивъ мt,сто людямъ, настоящнмъ, во плоти 
и крови, то желt,энь_1мъ, то мягкимъ, то порьчнымъ и страст-
нымъ. . . 

Психологъ прежде всего, .)1енбахъ презираетъ въ своихъ 
портретахъ оqстановочну:ю, д'екоративf!ую сторону, лредоставляя 
это внt.шнеr,1у

1 
н� ·�:лубокому Маккарту. Другiя .задачи nреслt

дуетъ Ле_нбахъ. Всю Тiроникн9вен�-ую r.1ощъ �своего таланта онъ 
концен-грируетъ на_ глазахъ модели, на этихъ· ,,, оi<нахъ души". 
Глаза ТТеsбахсэвскихъ· riортретовъ горятъ странной, .не·обыко
венною. жизнью. и все лицо, вся голова нарисованы маотерски, 
но той .широкой общей · манерой, которая не отвлекаетъ ва
шеrо ВfiИманiя- отъ самаго' цtннаго,-отъ .выраженiя :глазъ. 

Ленбахъ :наnисалъ, по выч:исленiямъ н·tмецкихъ ' rазетъ, ДО 
5.000 пор:rретовъ.' Лредъ нимъ nозироiзали самь�е :зам1.чатель
ные пЮ.ди .Европы, и - точно можно .. сказать, что онъ ,Увtковъ
чилъ исторiю Европьr вiорой -половины· XIX вtка .. · . 

Ленбахъ .обяза'нъ своимъ масте'рством':q не·. тоnъко �своему 
первоюiассньму талан:r'у:, но и -:rщательн6с:r�-,;; ·съ .которою онъ 
изучалъ_ великихъ мастеровъ жi-iвоriиси. Техник-в Ленб�хъ при
давапъ о.гр·омное ·значе.I:I1е. На конrрессt "Общес'тва· поощренiя 
рацiонаt!ЬНЬ!ХЪ лрi�мовъ -: жйвописи" Ленбахъ развилъ свои 
взrлядь! \ia технику· живописи и· отношенiя къ ней художе
ственныхъ< ·академiй . . $-а.и"'1,ствуемъ ивъ доклада Ленбаха нtко
торые о.трывки, способН'ые: многое разъяснить въ индивидуаль-
ности покойнаго художника. ' .. 

11 Наше МОЛ'Одое :по.колtнiе:.....пишетъ Ленбахъ- не прйзнаетъ 
великих,,;. hред�еtт-В�НfrИКО�Ъ, ОТНОСИТСЯ -:.СЪ ПОЛНЫМЪ' · Qтркrца
нiемъ КЪ. лре,д.г;,НiЯ'МЪ ·ста,рИНЬ! И, ХОЧеТЪ нача'ГЬ ,ИСКУССТВО СЫЗ • 

нова. 1':qт�. кт.о =вздумалъ .-бы пренебре% тысячелi:,тнимъ опы-
томъ вi сферъ · . науки или ремесла, тотъ не только ·былъ бы 
назван1/ дураКОМЪ, 1-10,, :улорttвуя ВЪ СВОеМЪ ГЛУПОМЪ. ·БЫСОКО
М'Врiи, умеръ -бь1'·с'Ь год_оnу. Въ искусствt, же го·6подс:гвуетъ 
дуХЪ СВОеВОПlЯ,·'НИКТО не·хочетъ,nризнавать авт6ритеТОБЪ И ВС'В 
видятъ въ чувствt признательности къ т-вмъ генiямъ, которые, 
своими вдохновенными тво'ренiями уготовили ·мiру величайшее 
художественное наслажденiе, пр ·епятствiе къ художественному 

развитiю. Произведенiя. старины были весьма похвальны для 
своеrо времени, но дътямъ новой эпохи нечего rлядtть назадъ, 
не зачtмъ брать у стариковъ тъ прiемы творчества, '?РИ 
помощи которыхъ они достигли такихъ великихъ результа
товъ. Всякiй бездарный пачкунъ. ·кричи:тъ· о своей :,оригинально
сти и воображаетъ, чт_о·сезпомощный леnетъ являетъ нёзависи.
мость отъ авторит�т.овъ, .. забывая_ •О той · блаrородной, тща
тельно выработанной. техн'�-1к'!:,, н6торая для. насъ, хvдожни
ковъ, то· же, что для· поэт.� 0 яЗык1:� · · 

Мы дол�ны всеrда �о-мнить, ч;Ь :располаrаемъ весьма не
достаточнь!'1'11,; .матерiаiюмъ для с<р11данiя; мь1 н�· мож'емъ брыз
нут.ь снопъ св-втовыхъ лучей на наши .nа:Литрьi;. все, чtм:ь мы 
располаrаемъ, это--краски, а такъ _какъ дi;й,ствiе красокъ без
конечно уступаетъ сил-в свъта, •то старые мастера. пос�авили 
себъ цt_:1ью д�стиrнуть тако'й т�нкой пе-редачи природьt, чтобы, 
при всеи своеи условности, эта ·передача производилр. · .анало
rи1;1ное съ природой впечатлt.нiе, которое, вnрочемъ, въ ·свою 
очередь достугiно только для лtщ'l?, обладающихъ утонченно. 
развJ,J1ым'ь щаромъ во�пgiятiя". 

,. 

ФР. ф:--fТЕНБАХЪ� 

,,Головка". 

Въ послtднее время Ленбаха н·е особенно жаловала кри
тика. Румесленная виртуозность, дtйствительно, .вытtсняла 
въ немъ художника. Онъ сталъ прибt.rать къ фотоrрафiя.мъ и
друrимъ вспомогательнымъ средствамъ живописи. Но до конца 
дней онъ сохранилъ за собою въ Мюнхен-в-этихъ германскихъ 
А�инахъ-. первое . мtст0-. . ·. . . 

(Письмо изъ Рима). 

Прi½.хавъ. въ Римъ, я, к9нечно, пожелалъ видtть �тара го 
друга, любимца посtти.телей ·италiанской оп�ры Антонiо ·ко
тоньи. Зайдя въ перву·ю по.�а:вшуюся нотную торrовлю, :Я спро• 
силъ, не знаютъ-ли адреса: Котоньи? 

- Конечно, отвtтилъ· • торrове·цъ, - профессоръ жив�тъ
въ своемъ домt на via Bu�f alo 132,_ но моrу вамъ сказать, 
что съ утра до 5 часовъ онъ · занятъ въ академi'и Si. Cecilia. 

Отправившись по указанному адrесу, я былъ введенъ въ 
небольшой залъ, очень . скромно, но съ большимъ вкусомъ 
обставленный. На стънахъ 'больше портреты А. Г. Рубинштейна, 
Верди и 'Тамберлика съ, задушевными. надписями, . порт.реты 
К отоньи. въ роляхъ Донъ-Щуана, . J3арнабы изъ Джiокон�ы,
Виндекса и·зъ Нерона и др.,· ·а также диririомы · на званiе по
четнаrо члена различныхъ музыкальныхъ учрежденiй. Въ 
углу мраморный бюстъ молодого красавца съ длинными 
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ФР. Ф.-ЛЕНБАХЪ. 

,,Этюдъ". 
(Мюнх. выставка 1900 г.). 

'кудрями и эспаньолкой-это Котоньи въ возраст-в 25 nt.тъ. 
На столахъ альбомы, въ коихъ портреты славныхъ дtятепей 
былой италiанской оперы Полины Лукки, Нильсонъ, Эверарди 
и др,; а также русскихъ артистовъ Корсова, Мельникова, Би
чуриной. 

"Здравствуй, милый, твое здоровье" услышалъ я русскую 
ръчь и вошелъ красивый крt.пк!й, б½.лый какъ лунь, веселый 
старикъ, no улыбкt котораго сейчасъ-же можно было узнать . 
кумира меломанов'Ъ · Котоньи. 

- Ты не можешь себt представить, какъ я радъ, когда 
мои русскiе друзья не забываютъ меня; вtдь я самъ русскiй 
душой, хотя италiанецъ; меня· эдъсь въ академiи въ шутку 
называютъ ,;наwъ русскiй". Я слъжу за всъмъ, что въ Россiи 
nроисходитъ и ещ� не сказапъ своеrо nрости стран½., гдt я 
былъ такъ ,обласканъ и которая для меня составл.�етъ· мое 
второе отечествоj моя мечта прlt.хать в'Ъ Петербургъ, пожать 
руку Др}!ЗЬЯМЪ И дать два Концерта: ОДИНЪ ВЪ ПОЛЬЗУ СИрОТЪ 
убитыхъ на войн-в, а другой въ пользу бt.дныхъ. Я никогда 
не отказывался отъ благотворительныхъ концертовъ, а ·теперь 
эта nо½.здка сдt.лалась моей мечтой. 

·Когда я услышалъ отъ 73-л½.тняrо старика, что · он'Ь еще 
хочетъ пt.tь въ концертах'Ь, то едва сдержалъ улыбку,· вспо
мнивъ tрустные nосл1;днiе концерты .Тамберлика и спросилъ: 

· - Ну, а какъ пш·ос>ь? 
._ Голос'!>, хорошо-слушай. 
Котоньи- всталъ в'Ъ позу й зап½.пъ :iзпиталаr1у изъ Нерона. 
Старика как'Ъ не бывало_:__предо мною л½.л'Ъ. прежнiй I<о-

'tоньи- св½.жимъ', эвучным·ъ чаруtощим'Ъ rолосомъ �о · всей· его 
мощи, и по окончанlи я не могъ удержаться отъ восторженнаr·о 
kрика браво, браво! 

- Да1 Котоньи еще не капутъ, зачtмъ капутъ, - еще 
живет'Ь, сказалъ онъ смt.ясь. Подробно онъ разспрашивалъ 
о. музыкальныхъ и .театральныхъ новостя.хъ IJeтepбypra, очень 
былъ огорченъ смертью В. М. Са�уся. и · А.: Я. Чернова. 
,,Бъдный Черновъl Какая это. была ар:гистическая натура!" 
сказал'Ь онъ, вздохнувъ. Коtоньи, - каkъ я· ущ.е сказалъ, со
стоитъ профессор·омъ пънiя въ римской академiи Св. Цецилiи 
и дает'Ь н-всколько· · уроксвъ .·· на дому; въ . числъ. · учениковъ 
есть нt_сколько · русскихъ; ·. вообще; попасть · въ �·е�.о. кцасс� · 
оч�нь трудн6 и с:читае:тся . больш�й честью:_· Какъ.�тЬ .. с.тра\п10 
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ванъ, какъ неспособный профессоръ: неспособенъ же онъ, 
оказывается только устраивать свои дъла. 

Котоньи ' пропагандируетъ въ Итапiи русскую музыку и 
два года назадъ пригласилъ В. · И. Сафонова дирижировать 
симфоническимъ концертомъ, составленнымъ исключительно изъ 
сочиненiй Глинки, А. Рубинштейна, Чайковскаго, Римскаго
Корсакова и другихъ русскихъ композиторовъ. Съ быв�ими 
товарищами по сценъ онъ сохраняетъ nостоянныя сношен1я
Баттистини, Маркони, Мазини бываютъ у него и поддержи· 
ваютъ добрыя отношенiя перепиской. ,, Вотъ посмотри, какой 
подарокъ я получилъ недавно! Я этимъ очень дорожу"--съ 
этими словами онъ досталъ изъ шкафа объемистый альбомъ 
СЪ чудесно исполненныr,�и въ· д·резденt. фотографiями м. Зем· 
брихъ во·всъхъ роляхъ. 

Пошли воспоминанiя о прежнихъ дняхъ, о лицахъ, no1<a 
не насталъ часъ занятiй. 

- До свиданья, мой друrъ,-сказалъ онъ, кланяйся въ
Петербургъ моим:ь друзьямъ и т·вмъ, кто меня помнитъ, скажи 
что люблю Россiю, отъ души :щепаю ей nолнаrо счастья и 
надъюс1;, скоро еще побывать въ Петербургъ и затt.мъ буду 
спокойно доживать свои дни, не переставая сл·вдить за тъмъ, 
что происходитъ въ дорогой для меня странъ. 

Мы попрощались, и образъ великаrо могикана-артиста 
скрылся,-надолrо-ли-покажетъ будущее. 

1'еап�рали,ый старожилъ. 

XFOHИKf\ 
Т Е /\ Т Р f\ И И С li У С СТ В f\. 

Нt.которыми предпринимателями и актерами, въ дополненiе 
къ прежнимъ согnашенiямъ, подписано новое. Главнtйш!е 
пункты его: а) подписавшiеся обязываются доставлять въ Бюро 
полный комплектъ программъ; б) мt.ста уnолномоченнымъ от
водятся по ихъ выбору; в) въ контрактахъ не должно быть 
фиктивно-увеличенныхъ жалованiй; r) роли раздаются заблаго
временно и дается не мен-ве З реnетицiй; д) принимаются за
боты о безопасности и удобствахъ суфлерской будки; е) 
ежегодный спектакль въ пользу уб-вжища и прiюта для д-в
т�й nри Театральномъ Обществ-в можетъ быть замъненъ сбо
ромъ съ предпринимателя въ разм½.рt не ниже 3 % оисша�о 
оклада въ мtсяцъ. Актеры-платятъ 1 % въ мtсяцъ, по ½ % 
при каждой получкt жалованья. 

* * 
* 

Недавно въ Бюро Театральнаго Общества состоялись тре· 
тейскiя разбирательства по н-всколькимъ дъламъ. По д-влу 
г. Петрова Краевскаго съ г. Нерадовскимъ (первый обозвалъ 

А . .Котоньи. 



No 18. ТЕАТРЪ··и ИCRY.QOTBO. 363 

второго "плохимъ актеромъ") третейскiй судъ признапъ "не• 
осторожность" такого сужденiя. По дtлу о столкновенiи на 
репетицiи r .. жи Майеровой съ r·жей Сергъевой (подробности 
столкновенiя у насъ передавались въ свое время) судъ поста
новилъ, что поступокъ г-жи Майеровой· ,, ни на чемъ не осно
ванъ, а выраженiя за,служ.иваютъ порицанiя". Денежный споръ 
анiрепренерши владикавказскаго театра r-жи Аничковой-Ива
новой съ г-жами Кохановичъ и Неволиной окончился прими
ренiемъ сторонъ. 

Слухи и вtсти. 

* * 

- М. Г. Савина предпринимаетъ въ началt мая поtздку по
южнымъ городамъ (антреприза А. И. Долинова). 

- В. А. Теляковскiй уtхалъ заграницу.
- Дирекцiя с.-петербургскаго отцtленiя Императорскаго

русскаго музыкальнаrо общества избрала предсiщателемъ П. М. 
Черемисинова и помощникомъ предсt,дателя А. М. Климченко. 

- Г. Собиновъ на этой недt,лt прitзжалъ въ Петербургъ
для перегоровъ съ дирекцiею относительно новыхъ условiй 
контракта. Соглашенiя, однако, не послtдовало, и потому 
г. Собиновъ оставилъ службу въ Императорскихъ театрахъ. 
За одно еще слухъ: говорили о томъ, что уходитъ г. Юрьевъ, 
точно также иэъ-за вопроса о прибавкt жалованья. Г. Юрьевъ 
претендовалъ на 6000 руб. Дtло уладилось. 

- Пьеса В. В. Протопопова "Падшiе" переводится на па
тышскiй языкъ артистомъ патышскаго театра торода Риги, 
г. П. Грузна. 

- Въ труппу Народнаго дома приглашена изввстная по
частнымъ петербургскимъ сценамъ артистка, г-жа Языкова, 
совмtщающая со сценическою дtятельностью професс1ональную 
дtятельность журналиста. 

- Совtтъ Театрапьнаrо Общества направилъ къ разсмо
трtнiю третейскаго суда дtпо по жалобt. оперной артистки 
Невадовской-Допенго на оперную же артистку Андрееву за 
дачу "ложнаrо показанiя" на суд-в. 

Мы слышали, что извtстный беллетристъ и драматургъ 
В. А. Тихоновъ, бывшiй семнадцать лt.тъ тому назадъ не 
менtе извtстнымъ провинцiальнымъ актеромъ, послt своего 
удачнаго дебюта въ недавно написанной имъ пъесt. ,, Въ пу
стынt", получилъ нtскопько предложенiй гастролировать этимъ 
пt.томъ, въ пъесахъ собственнаrо сочиненiя, какъ, ,, Байбакt", 
,,Козырt", ,, Черезъ край", до сихъ поръ не сходящихъ съ ре
пертуара. В. А. Тихоновъ приняпъ два предложенiя такого 
рода отъ провинцiапьныхъ антрепренеровъ. 

- Спектакли въ Александринскомъ театрt заканчиваются
9 мая. Репертуарная коммисiя, намtчающая репертуаръ буду
щаго сезона, закончитъ работы въ первыхъ чиспахъ мая. 

* * *
Моск. вtсти. 
- Организовалось товарищество драматическихъ .артистовъ,

подъ управпенiемъ П. П. Ивановскаго, которое будетъ давать 
спектакли въ теченiе пtта въ театрt Н. С.. Перпова при 
станцiи Перловка. Первый спектакль состоится 6 мая. 

- 25 апрtля состоялось открытiе сада "Акварiумъ". Въ
составъ труппы входятъ: г-жи Муратова, rr. Дмитрiевъ, Ав
густовъ, Зайцевъ, Гончаровъ и др. Опереточная труппа играетъ 
при крайне слабыхъ сборахъ. Причины - старый репертуаръ 
и неинтересный составъ труппы.-Въ Эрмитажt фарсъ, подъ 
управленiемъ С. Ф, Сабурова, дt.паетъ хорошiе сборы. 

- Репертуарный совt.тъ выработалъ репертуаръ Мапаго
театра на будущiй сезонъ. Пойдетъ "Буря" Шекспира. Просперо 
будетъ играть г, Южинъ. Въ поповинt .сентября посп-вдняя 
драма Шнитцлера "Одинокимъ путемъ". Въ ноябрt. сыграютъ 
ибсеновскаго �Джона Габрiэля Боркмана".Оригинальною пьесою 
сезона будетъ новая драма П. Д. Боборыкина-,,Упразднители", 
изображi;!.ющая россiйскихъ ницшеанцевъ. Другая оригинальная 
новинка "Первая ласточка" г. Рышкова. Третья-,,Опьгинъ 
день" г. Бtжецкаго и кромt того будутъ поставлены "Красная 
мантiя" Брiэ и "Ирисъ" Пинеро. ,,Мантiя" идетъ въ октябрt. 

- Завtдывавшiй отдtпомъ театральной и музыкальной кри•
тики въ "Варш. Дн." г. Божовскiй (Poor Yorick) назначенъ 
начапьникомъ монтировочной части московской конторы. Импе
раторскихъ театровъ. 

- Г. Фигнеръ приглашенъ дирекцiей Частной оцеры на
будущiй сеэонъ. 

- Г. Рахманиновъ приглашенъ въ Большой театръ ди:ри
жеромъ съ вознагражденiемъ за первый годъ въ 6, 0QO руб. 

• * •

t И. Е. Питоевъ (см. № 17). Мы уже со9бщипи о кончинt 
22 апрtпя тифписскаго театрала Исая .Егоровича Питоева, Въ 
его лиц-в мtстное общество утратило крупнаго мецената. И. Е. 
былъ однимъ изъ »ницiаторо.еъ у1;1ре�денiя въ Тифлисt. отдt• 
ленiя музыкапьнаго · общества, въ которо�ъ .и состоялъ одно 
время предсtдателемъ. Онъ-�е. основаrrъ �ъ· 1.887 году . "Арти
стическое общество" . и положилъ · прочное_ начало существо
ванiю русскимъ и туземнымъ драматическимъ спектакпямъ въ 
Тифписt., а до этого времени. имtпъ въ своемъ домt домаш· 
нiй театръ. ,, Артистическое общество", созданное И. Е., яви-

лось, такъ сказать, питомникомъ, въ которомъ подъ рачитель. 
нымъ уходомъ его росло и крtпло драматическое искусство 
въ 'tифлисt.. По его мысли и при значительныхъ матерiаль
ныхъ. тратахъ создалось театральное помtщенiе, которому мо
гутъ позавидовать такiе города какъ Одесса, Кiевъ и др. Много 
актерской нужды прикрь1то было И. Е., многихъ онъ выручалъ 
изъ. бt.ды, ссужая ихъ то деньгами на проtздъ, то взносам11 
платы за больныхъ актеровъ въ больницу и проч. 

'* * • 
·r Женни Грос-ь. 25 апрtля, �ослt операцiи, скончалась

въ Берлинt. извt.стная н-вмецкая артистка, Женни Гроссъ, 
знакомая и русской публикt., по rастролямъ въ Петербу,ргt 
и Москвt. 

Женни Гроссъ считалась самой "элегантной" н-в�ецкой арти
сткой. Она родилась въ Венгрiи, въ купеческой семьt,, и пер
вые театральные дебюты ея состоялись въ Вt.нъ. Вскорt.. она 
была приглашена въ вtнскiй Бурrъ-Театръ. Она въ В1:.нt 
пользовалась успъ-
хо�ъ, · но была 
слиuiкомъ еще мо
лода, и дорогу ей 
перебивали предста
вительницы "Wiener 
Schic'a". 11Наст·оя
щая звt.зда" Ж. 
Гроссъ взошла въ 
Берлинt., куда она 
въ 1885 г. переtха
ла. Женни Гроссъ, 
какъ всякая выда
ющаяся и талант
ливая артистка, соз
дала не только цt
ль1й рядъ ролей, но 
и опредtпила до нt
которой степени ре
пертуаръ. Такъ, для 
Гроссъ были напи
саны извtстныя ко
медiи "Золотая Ева", 
11 Гостинница Бtла
го Коня" и т. п. Она 
же "создала" на нt
мецкой сценt "Ma
dame S. Gene" ,,Нiо
бею", ,,Жозефину" и 
др. Къ чесrи Гроссъ, 
она никогда не вы
ходила за предt,лы 
своего aмnлya-co
quette И ingenue СО• 
mique. Единствен
ное, кажется, иск
люченiе составляла 
роль Сони въ "Пре
ступ. И наказанiи" 1 

французской пере
д-hлкt Жинисти, по
ставленной въ Бер
пинt. 

Женни Гроссъ 
охотно дtпипась 
своими воспомина• 
нiями. Однажды она 
разсказывала, что 
знаменитая Шарлот
та Вольтеръ въ от-

Жен ни Гроссъ. 
Извtстная нt.мецкая артистка. 

( i· 25 апрt.пя ). 

вt.тъ на замtчанiе Гроссъ, будто на сценt больше всего нужно 
покровительство, замtтила: 

- Что такое, покровительство? Мы, милая, сами себt покрр
вительсtвуемъ съ 7 до 10 ч. вечера , каждый день. Послt 
этого мы можемъ обойтись безъ. покровителей: 

Однако, едва-ли Гроссъ послt.довала е'овtту Вольтеръ. Ея 
каръера началась, главl}ымъ обр.азомъ, съ 1893 г.-основанiя 
Lessing-teater. ж .. Гроссъ умерла отъ паралича с�рдца во. 
время операцiи, 43 лtтъ: отъ роду. 

* * •
К-ь лtтнему сезону въ Петербургt. 

· Оранiенбаум-ь. 1 Антреприза В. А. Казанскаго. Режиссеръ
Я. В. Быховецъ-Самаринъ. 

Сиверская. Театръ снятъ Г .. И. Судъбининымъ. 
Луга. Въ Новомъ театр½. г. Эйха-,драматическая труппа, 

подъ управпенiемъ А . .А. Иванова. Составъ: г-жи Ре.не, Гри
горьева, Немерцапова, Гречуха, rr. Ин·саровъ1 Боярскiй, Любо
мирскiй, Богдановскiй, Строгоновъ, Остр·овъ и др. 

· Бtлоостров-ь. Лt.тнiй театръ снятъ г-жей ТерентI;,евой.
Поповна. Театръ г. Храмницкаго '• (его же антреприза).

Труппа составлена на весь сезонъ. 
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АлександринскiА театръ. Въ пользу М. И. Писарева артисты 
Александринскаго театра сыграли пьесу Шпажинскаго "Въ 
старые годы". Какой стариной вtетъ отъ этой пьесы! Не 
стариной быта, - нътъ, а стариной литературныхъ формъ и 
прiемовъ. Въ пьес-в русскiя имена. Но дъло не въ именахъ, а 
въ характерахъ и бытовыхъ подробностяхъ. А какъ разъ ни 
хара1<Теровъ, ни бытового фона въ пьес-в нътъ. Развt. только 
вотъ методъ порки кръпостныхъ, исnовъдуемый Рахмановымъ,
являетъ собою настоящую историко-бытовую правду. Интересъ 
спектакля представляло исполненiе г-жей Савиной въ первый 
разъ роли Клавдiи. М. r. Савина играла Клавдiю больше 
въ стилt. женщинъ г-жи Лохвицкой, взывающихъ "расцълуй 
меня, подцълуй меня, отцълуй меня" и т. д. Тъмъ не менъе, 
долженъ отмътить, что давно уже я не испытывалъ столь вы
сокаго наслажденiя, какое доставила r-жа Савина исполне1-iiемъ 
послъдняго акта. Какая глубина настроенiя, какiе переходы отъ 
одного настроенiя къ другому! За одинъ этотъ актъ зрители 
простили скуку цtлаго вечера. 

А скука. точно, чувствовалась изрядная, И совсtмъ не по
тому, что играли плохо. Играли въ отдъльности даже хорошо, 
но каждый, выражаясь словами Успенскаго, ,, тянулъ свою ли
нiiо". Не было общаго тона, не чувствовалось колорита мело
драмы, каковую, ,,Въ старые годы"- въ концt, концовъ предста
вляютъ. Артисты, какъ и публика, пережили героевъ Шпажин
скаго. К вс�-таки, долженъ сказать, что г. Далматовъ, слегка 
повторившiй Петруччiо изъ "Укрощенiя строптивой", далъ нt
сколъко сильныхъ. моментовъ, что г. Давыдовъ былъ мi:.стами 
трогательщ,1r,�ъ Чириковым:ь,, что. r-:Жа Потоцкан съ большимъ 
зкаr1iемъ, д-1:;ла, наивничала•. въ i роnи Маши, что ... Впрочемъ, 
не· все ЛИ; равно-кто и какъ иrралъ въ отдъльности? Пьесы 
все-таки 1-{е было, и въ общ�мъ, было скучно ... 

* ' *·
* 

Вл,. Л-iй. 

Театръ "Буффъ": По" обыкновенiю, первымъ изъ лътнихъ 
,,_эльдор,�що", о.ткрылся "Буффъ"· П. В. Туиnакова. Главное. 
н9вовведенiе, очевид.но находящееся въ связи съ сокращенiемъ 
ночнQй'тррговли-улраздненiе дивертисмента послъ спектакля. 
На открытiи было чрезвычайно холод110, но это не помъшало 
пуб,trикъ собраться · въ ДОВОЛЬ\-iР. большомъ количествъ. Шла 
ОJ!�ретка. 11 С_вtтлячки",. кот.ору,ю. мы, съ небольшими варiантами, 
1щдъли �ъ Панаевскомъ.театрt. подъ-.названiемъ "Лизистрата". 
�ьr.ступи)Jи · все старые. зна.комые: · г; Рутковскiй, r. Полонскiй, 
г,-жа ·смолин_а, вернувшаяся. ,, п9с11t, долrаrо антр,акrа" изъ 
глубины· ,,,�лъбородной Россiи" ;-что отразило'сь на разтърахъ 
ея Ф.11rуры ве.�;,ьма замj,тно, -· не. лишенная изящества г жа 
Рахманова, r-жи- Платщюва, )f(ули\iская, Варламова и др� 
Насн:олько;, это не особенно. остррумное нъмецкое (вtроятно, 
нtмецкое) издtлiе поддается веселому и легкому исполненiю
задача была достиrну_та. Особенно смtшонъ былъ r. Полонскiй, 
и очень мило спtли трiо на мотивъ "Гейши" r-жи Рахма
:!i-о_ва, Платонова и Жулинская 

Второю новинкою была штраусовская оперетка II Чары любви". 
(,,Friihlingsluft" ). Пишущiй эти строки видълъ прошлымъ 
лътомъ названную оперетку въ Btнt, rдi:. исполнительница 
роли горничной Ганзи явила превосходный �бразчикъ вtнской 
rрацiи и вънскаrо "шика". Г-жа ·Смолина изображала гор
ничную болъе "au naturel",, тяжело и неграцiозно. И здt.сь 
былъ очень смъшонъ г. Полонскiй, съ соблюденiемъ мъры 
иrралъ r. Рутковскiй, и очень. красиво пtлъ r. Свътла
но,в.1,_ .. Вообще; оперетка, изобилующая веселыми, бойкими, 
жизнерадостными "мотивчиками", разыrрывается хорошо, и 
можетъ доста_вить у.цо.вольствiе любителямъ леrкаrо жанра. 

Шествiя и апоееозы, столь "обожаемые" г. Брянскимъ, 
поставлены недурно, но костюмы могли бы быть богаче - и 
разнообразнt.е. Н. Н-{17,. 

* * * 
Павловснiй вонэапъ. Открытiе музыкальныхъ вечеровъ въ 

Павловскt., состоя·вшееся въ воск'ресенье, · 25 апръля собрало
цълое .море" публики. Оркестру пражской филармонiи, �первые, 
вi:.роятно, приходится выступать передъ такой шумной аудито
рiей. Говоръ и смъхъ толпы не только не прекращаются во 
время исполненiя музыкальныхъ пьесъ, но даже какъ будто 
у си лив аются. 

Я слушалъ пражскiй оркестръ въ пятницу 23 апрtля, когда 
онъ выступилъ въ- дворянс�<омъ собранiи передъ столичнымъ 
музыкальнымъ мiромъ, слушалъ и въ день открытiя вокзала, 
самоотверженно пробравшись въ средину зала. Первое впечатлt
нiе оркестръ оставилъ весьма блаrопрiятное. Бро�алась въ 
rлаза наличность строжайшей дисциплины. Каждая группа 
инструментовъ повиновалась малъйшему движенiю дирижерской 
палочки. Однако опытнымъ ухомъ ясно чувствовалось, что ар
тисты еще не сыгрались. Отдъльныя г·руппы инструментовъ 
еще не привыкли соразмtрять свои силы друrъ съ друrомъ. 
Напримъръ, 23 · числа слабо звучали скрипки и деревянные 
духовые, 25-ro мъдь поглотила окончательно и деревянные и 
струнные инструменты, не . смотря на то, что всt дирижеры 
усиленно выдвигали струнную группу на первый планъ. 

\ Теперь о дирижерахъ и исполненiи музыкаriьныхъ пьесъ. 
Дирижеровъ въ воскресенье было три: rr. Хессинъ, Эд. Колонн-р ·и 

Вильrельмъ Зсманекъ r. Хесинъ дирижировалъ 1-мъ отдъленiемъ 
концерта, посвященнымъ произведенiямъ Чайковскаrо Были 
сыграны увертюра "1812 rодъ'' и тема съ варiацiями изъ 
3 сюиты. r. Хессинъ, очевидно, былъ не въ ударt,, а можетъ 
быть дирижируя новымъ для себя оркестромъ слишкомъ 
волновался. Исполненiе было весьма посредственное. r. Хес
синъ никакъ не моrъ добиться красоты звука. Особенно дала себя 
чувствовать tиранiя мtдной группы въ увертюр½, "12-й rодъ". 
Излишне вычурно быпа проведена и тема съ варiэцiями изъ 
3 сюиты. Не чувствовалось ни тонкой rармонiи Чайковскаrо, ни 
rрацiозной ажурной инструментовки. 

Второе отдtленiе было проведено r. Колонномъ. Оно удъ
лено французскимъ 1<омпозиторамъ. Сюда вошли "Patrie" 
Бизе, прелюдiя изъ ораторiи "Le deluge" Сенъ-Санса, сюита 
изъ бал. ,,Sylvia" Делиба и "Damnatioп de Faust." Берлiоза. 
Все это-вещи хорошо извtстныя петербуржцамъ, выученныя 
многими наизусть. Талантливый дирижеръ провелъ ихъ тщатель
но, изящно, съ темпераментомъ. Колоннъ съ перваго до послъд
няго такта выдвиrалъ струнную оркестровую группу впередъ, 
сдерживая остальныхъ. Получался ровный, прекрасный тонъ, 
хотя и недостаточно сильный для павловскаrо концертнаго зала. 

Третьимъ отдtленiемъ управлялъ r. Земане1<ъ. Онъ же 
дирижированъ музыкальнымъ утромъ 23 апрtля. Насколько 
недурно было проведено все музыкальное утро, настолы<о 
слаба оказалась передача всt.хъ номеровъ павловской про -
граммы. Судя по первому впечатлtнiю можно было сказать 
что г. Земанекъ, если и не является выдающимся дирижеромъ 1 

то во всякомъ случаъ добросовtстно относится къ своимъ 
задачамъ, старается проникнуть въ замыслы композитора. 
Наприм·връ, ,,Италiанское каприччiо" Римскаrо-Корсакова . и 
сюита "Peer Gynt" Грига были проведены 23 числа съ тщатель. 
н_ъйшеf! нюансировкой, порой даже въ ущербъ цъльности 
впечатлънiя. Зато все 3 отдtленiе павповскаrо вечера пора-
жало небрежностью передачи. 

Въ концертt. принимали участiе: хоръ г-жи Пввцовой, 
rг. теноръ Боrдановичъ, вiолон·челистъ Корнелiусъ Влитъ, 
скрипачъ Ярославъ Гаекъ и корнетистъ Луи Бюттнера. Наи
большiй успъхъ выпапъ на долю хора r-жи Пъвцовой, недурно 
спtвшаrо "Легенду" Чайковскаrо и Мендепьсоновскiй "Лъсъ". 
r. Богдановичъ безцвътно спъпъ пъсню Вакулы изъ оп. 11 Чере
вички", романсё� ,, Соловей" и "Куда, куда, вы удалились" изъ
,,Онъrина". Особенно слабо была передана эта арiя Ленскаrо.
Голосъ пъвца звучалъ вымученно, сдавленно Инструментальные
солисты заявили себя прекрасными техниками, но отнюдь не
артистами художниками. 

Будемъ надtяться, что въ , павловскихъ музыкальныхъ 
вечерахъ мы найдемъ не только интересныя программы, но и 
хорошихъ исполнителей. Пока объявлены только интересныя 
программы. · 

М. Пестерооъ.
* * 

* 

Вечеръ ученицъ и учениновъ г-жи СубботиноА, состоявшiйся 
24 апръля, оставилъ благопрiятное впечатлt.нiе. Центръ тя
жести курсовъ, очевидно,-классы пънiя, ибо почти двъ трети 
огромной программы было удълено пъвцамъ и пъвицамъ. Спра
ведливо отмътить r-жу Иванову. (меццо-сопрано), Левину (ли
рическое сопрано), Щекутину (коларатурное сопрано) и r. Из
нара (теноръ)-всъ они обладаютъ содержательными вокаль
ными средствами и при дальнъшей работt, обtщаютъ .выдви
нуться въ ряды полезныхъ оперныхъ артистовъ. Р·ацiонально 
ли только заставлять лирическихъ сопрано и тенора исполнять 
партiи драматическихъ голосовъ? Г-жа Левина и r. Изнаръ, 
напримtръ, пtли дуэтъ изъ Аиды, и, конечно, слегка насило
вали свои голоса. Еще страннtе колоратурное сопрано за
ставлять пътъ драматическiя партiи: r-жа Щекутина пъла 
арiю изъ "Пиковой дамы" и. вмtстъ съ r. Изнаромъ дуэтъ 
изъ "Русалки". Литературная часть вечера заключалась въ 
чтенiи ученицами стихотворенiй и басенъ. Читали r-жи Гольд
берrъ, Киселева, Субботина, Абрамова. Судить о драматиче
скомъ дарованiи этихъ ученицъ па прочитаннымъ, ими. mor-
cea·ux довольно затруднительно. М. 11.

* * 
* 

25 апрtля привелось смотр1нь "На дн-в" на эстонскомъ 
языкъ въ исполненiи эстонскаrо драматическаrо кружка лю
бителей. Въ. исполненiи эстонцевъ • любителей пьеса, разу
мtется, не дала надлежащаrо впечатлtнiя. r. Ребоне (Сатинъ) 
впрочемъ продуманно rоворилъ свои монологи и въ особен
ности въ послtдней картинъ. Въ женскомъ персоналъ выдt
лилась г-жа Якобсонъ ( Настя). 

Обставлена была пьеса хорошо. Много вызывали г. Ребоне, 
какъ режиссера. Публики было порядочно, были также, ради 
любопытства, и русскiе. И. Сеппъ.

с • < 

КЪ СЕ:ЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 
Владивост онъ. Какъ у насъ уже сообщалось, оставшiеся во 

Владивостокъ артисты ставятъ отъ времени до времени въ 
общедоступномъ театр-в спектакли. Въ "Воет. Въстн. чи
таемъ: 

"Хотя составъ исполнителей очень не великъ, тъмъ не 
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менъе посъщается театръ охотно. Публики; впрочемъ, въ 
городъ немного и ея хватаетъ лишь на два спектакля въ не• 
дълю. Антрепризы никакой Н7?ТЪ, а играютъ всъ артисты (r-жи 
Нинина-Петипа, Лелева, гг. Норинъ, Андреевъ и др ) на 
маркахъ, причемъ первые персонажи зарабатываютъ въ спек
такль отъ 20 до 50 р., а вторые отъ 10 до 30 р. Этотъ скром
ный заработокъ для нtкоторыхъ является, однако, единствен
нымъ источникомъ существованiя". 

- Антрепренеры китайскаго' театра предложили устроить 
нъсколько спектаклей въ пользу Краснаго Креста. 

Житомiръ. Игравшая здtсь оперет. труппа уtхала въ Ки
шиневъ, не давъ полностью всtхъ предполагавшихся къ по
становкъ спектаклей. Во время послtдняrо спектакля появился 
у кассы судебный приставъ. Труппа прiъхала въ Ж1.1томiръ, 
не уплативъ какимъ-то образомъ за проъздъ 70 руб. Желъз
ная дорога предъявила искъ и, заручившись исполнительнымъ 
листомъ, нагрянула въ кассу. 

· Иiевъ. Съ 7 по 20 марта оперное товарищество городского 
театра взяло 21,001 руб. 93 коп. Рас:кодъ за это время 19,170 
руб. 79 коп. Остатокъ 1,831 руб. 14 коп. На марку пришлось 
16½ коп. 

Марiуполь. Не находя возможнымъ въ близкомъ будущемъ 
построить городской театръ, городская дума постановила 
арендовать на шесть лtтъ мtстный концертный залъ Уварова. 
Заарендованный театръ драматическимъ труппамъ сдаетъ го
родъ безплатно на весь сезонъ. · 

Минскъ. 1 мая состоится открытiе сезона въ лътнемъ театръ,· 
снятомъ г. Швамомъ. Весь театръ заново отдtланъ. Предпо
лагаются фарсъ, оперетка и водевиль. Труппа: г-жи Панина, 
Торская, Богдановичъ, Нильская и Иванова, и гг. Простакъ, 
Батмановъ, Зимовой, Азовскiй, Андtевъ и Михайловъ. 

Одеr:са. Открытiе "Сада народныхъ развлеченiй" одесскаго 
комитета попечительства о народной трезвости nослt.дуетъ 
1 :го мая. Спектакли для· на.рода будутъ даваться 4 раза въ 
недълю регулярно въ теченiе всего лъта. Приглашены в� 
труппу драматичес1<ая героиня г-жа Русанова, .,ingenue comique" 
г-жа Лямина и r. Волынцевъ. Возобновлены контракты еще 
на годъ съ г-жами: 0еодоровой, -Мерцъ, Сувориной и П. 
0еодоровымъ, Горинымъ, Яковлевымъ, Марченко и Понома
ревымъ и др. 

Рига. 22 апръля въ собранiи гарантовъ русскаго театра 
былъ доложенъ отчетъ о дtятельности театра з·а истекшiй 
сезонъ. Въ началъ сезона дtла театра шли хорошо, а затъмъ 
пошли значительно хуже. Отчетъ прип_исываетъ неудачу те
атраль1iаrо дtла составу труппы, влiянiю военнаго времени и 
отношенiю къ театру новой русской газеты (?). Г. Незлоби
нымъ понесенъ въ этомъ сезон·в убытокъ (!) въ 8000 рублей. 
Въ отчет-в указывается еще на то, что антрепренеръ италiан
ской оперы г. Кастеллано понесъ также убытокъ въ 6000 р. 

Старая Русса. Труппа г. Незлобина открываетъ сезонъ 
25 апрtля пьесой "Сильные и слабые". 

Харыовъ. А. М. Назаровъ вступилъ въ соглашенiе съ 
петербур·гскимъ товариществомъ оперныхъ· артисто·въ относи
тельно постановки оперныхъ спектаклей въ будущемъ сезонt 
Представителемъ товарищества является М. М. Валентиновъ. 
Въ составъ товарищества уже за,явили желанiе вступить: 
дирижеръ г. Ulтейнбергъ, режиссеръ r. Дума, артистки: Куз
нецова-Бенуа, Львовская, Финrертъ, Макарова; гг. Образцовъ, 
Ростовскiй (теноръ Марiинской сцены) и др. Коммерческiй 
клубъ будетъ попрежнему имtть · своимъ контрагентомъ 
г. Назарова, ___:освободить его отъ обязательства старшины не 
нашли выгоднымъ, Г. Назаровъ · сдаетъ такимъ образомъ 
театръ товариществу отъ себя и арендную плату получитъ 
не .сразу, а поспе1<такльно. Бюджетъ 22,000 руб. въ м-всяцъ. 

Юрьевъ. Въ ночь на 28 . апрtля СI'орълъ до тла лtтнiй 
театръ. Причина неизвtстна, 

Ярославль. Внесенное еще въ 1902 r. гласнымъ г. Петра
жицкимъ предложенiе объ; отчисленiя 25 проц съ чистаго до
хода, получа�маrо антрепренерами, на образованiе за11аснаrо 
капитала для расширенiя театральнаго зданiя, вновь обсужда
лось въ думъ. Дума высказалась противъ отчисленiй, такъ 
какъ это очень ст-вснило бы антрепренеровъ, которыхъ "HY)l{HO 
не стt.снять, а поощрять". 

1 .:а:: : 

СДАЧА П:Атrовъ и AHГAmE:ME:HT�I: 
Воронежъ. Iюль и августъ. Въ театр-в Городскаго сада бу

детъ играть драматическая труппа, подъ управленiемъ П. П. 
Ивановскаго. 

Воронежъ. Новъrй лътнiй театръ. Оперетка. Антреприза М. Ф. 
Звъздичъ. 

Житимiръ. Г. Владыкинъ передалъ снятый на предстоящШ 
лt.тнiй сезонъ (май и iюнь) театръ r. Путятс1., съ обязатель
ствомъ принять на службу всtхъ тtхъ артистовъ, которые на 
слово покончили съ r. Владыкинымъ. 

Иременчугъ. Лtто. Антреприза Н. Н. Казанскаго. Составъ 
труппы: rr. Верховскiй, Ф. П. Вязовскiй, А. А. Горбачевскiй, 
Н. Н; Казанскiй, Канарскiй, Н: Д. Лебедевъ, Д Н. Нелидоl;!ъ, 
Романовичъ, ·рядновъ, А. А. ·Сашинъ; ·г-жи Бtльская, В. Ф; 
Валентинова, Н. И. Всеволожская, В. А. Новская, Е. А. Ht.,, 

гина, М. М. Старицкая,· Кармина; Кулидовокая, Александрова. 
Режиссеръ Н. Д. Лебедевъ. Суфлеръ В. Г. К:рюковской. От
крывается сезонъ 6 мая "Борцами", М. Чайковскаго. 

Лубны. Лътнiй театръ попечительства о народной трезвости. 
Драма. Антреприза А. Л. Миролюбова. Составъ труппы: А. Ф. 
Богданова, М. М. Бълозерская, И. И. Медвtдева, И. Д. Нилина, 
Н. Н. Орловская, Н. К. Ренина, В. В. Рубашевская, Н. С. 
Самойлова, А. К, Селиванова, Н. Н. Сiянова, гг. Н. И. Ан
дреевъ, И. И. Бtлоконь, И. Г. Волковъ,. В. А. Дн·впровъ, Я. П. 
Лакнеровъ, В. М. Либаковъ, Г. О. Масповъ, А. Л. Миролюбова, 
А, П. Ростовцевъ, М. М. Тархановъ, И. П. Фадt.евъ. Режиссеръ 
И. И. Бtлоконь, пом. режис. В. А. Днt.провъ, суфлеръ Л. А. 
Грацъ. 

Открытiе сезона 1 мая .. Со дня открытiя сезона до нонца 
сезона будетъ отчисляться 2 % съ валового сбора въ пользу 
Краснаго Креста .-

Новороссiйскъ. Лtто. Драматическiй театръ. Антреприза 
И. А. Покровскаго. Составъ труппы: г-жи Бtлозерская, Вtрина, 
Галицкая. Журина, Казина, Ларина, Линина, Мещерина, Мо• 
сквина, Пахметьева, Панова, Радина, Симонова и Сабинина: 
rr. Брянскiй, Каренинъ, Камковъ, Карскiй, Ларинъ, Мещеринъ, 
Москвинъ, Муромцевъ, Незнамовъ, Покровскiй, Сокольскiй, 
Сабининъ, Тамбовскiй и Троицкiй. Режиссеры: гr. Покровскiй, 
Муромцевъ и Каренинъ; помощникъ режиссера-г. Незлобинъ; 
суфлеръ-г. Лавриновичъ; художникъ декораторъ-г. Москвинъ. 

Открывается сезонъ 2 мая "Джентельменомъ ". 
Одесса. Городской театръ снятъ r. Орленевымъ на 12 и 

13 мая и г-жей Яворс1<ой съ 20 no 27 мая. 
Приморсно·Ахзгрская станица (май), Марiупопь (iюнь\ Апе

ксандровскъ (iюль) и Нонстантиновская станица ( августъ ). Драма. 
Антреприза С. I. Тамарина. Составъ труппы: Л. И. Вронская, 
М. В. Жукова, Е. А. Карелли, М. П. Красницкая, М. Н. Ма
русина, Е. Я. Новская, Е. 8. Онъrина, Н. И. Ceprteвa, М. П. 
Арбенинъ, А. В. Борецкiй, Н. П. Вишневскiй, Ю. М. Ленинъ, 
Д. С. Летковскiй, А. П Сперанскiй, Ф. П. Смагинъ, С. 3. Та
маринъ. Режиссеръ Ю. М. Ленинъ, пом. режиссера Ф. П. Сма
rинъ, суфлеръ 1. Г. Оскаровъ. 

Ромны. Въ послъднихъ числахъ апръля начинаются спек
таJ<ли. труппы подъ дирекцiей Н. Ф. Барцева. Составq труппы 
слъдующiй: женскiй персоналъ: r-жи Горева-Трескина, Pol-1a• 
скевичъ, Райская, Бартенева, Никитина, Дружинина, Стеблин
ская, Каменская, Сам;J.рина, КвяткоЕская, Корнева и. Нелин_а; 
rr .. Калпашниковъ, Даниловъ, Вольскiй, Истоминъ-Паткановъ, 
Арди, Любашъ-Санскiй, Морозовъ, Бешкарщзъ, Бестужевъ, 
Самаринъ (суфлеръ), Режиссеръ В. С. Калпашниковъ, помош
никъ В. Н. Морозовъ. 

Тирасполь-Бендеры. Антреприза С. В. Брагина. Въ труппу 
входятъ: г-жи Панова, Чернова, r. Горинъ-Горяйновъ и др, 

Харьковъ. Садъ Тиволи. Оперетка. Антреприза Бtлозерской. 
Яро-славль. Новый лtтнiй театръ Г. Бутлера снятъ для дра

матической труппы И. Е. Шуваловымъ. 

, ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ mИЗНИ. 
*** М. М. Петипа въ роли театральнаго рецензента.
Случилось это въ 1874 г. въ Саратовъ, гдt, вмъстt съ 

г. Петипа, играла М. Г. Савина. По словамъ "Прив. Кр.", 
М. Г. въ этомъ году ,, не мало приходилось терпъть отъ дрязгъ 
и сппетень артис.товъ". Въ № 5 "Сар. Л .. " какая-то "дама изъ 
публики" помtстила письмо, въ которомъ восхваляля М. Г. въ 
роли Саши (,,Свtтскiя ширмы") и между прочимъ выражала 
сожалънiе, что артистка изъ-за интригъ собирается покинуть 
Саратовъ. На это письмо отвъчалъ М. М. Петипа, игравшiй 
тогда въ оuереткt и "обучавшiй саратовскую публику баль
нымъ и инымъ танцамъ". Онъ старался доказать, что въ пьесt 
( ,,Свътскiя ширмы") вызвала слезы "не- г-жа· Савина своимъ 
драматизмомъ, а молодая, безсильная, умирающая Саша. 
Роль говорила сама за себя, роль сама выдвигала актрису. 
Роль эта настолько тепла и симпатична, что у бездарной акт
рисы она не прошла бе_зсл-вдно, не вызвавъ сочувствiя, не 
оставивъ впечатлънiя" ... ,,Эта роль одна уже указываетъ, что 
таланта у г жи Савиной еще нътъ". Далъс онъ задается вопро
сомъ: почему же г-жа Савина собирается уъхать? и очень скоро 
ръшаетъ... ,, потому что бенефисовъ уже не предстоитъ болtе �. 

На это письмо послt.довалъ отвtтъ "дамы· изъ публики", 
начинавшiйся словами: ;,боясь мщенiя со стороны г. Петипа, 
въ которомъ онъ не стtсняется въ выборt. средствъ, я до 
времени скрою свое имя" и т. д. 

Дъла- давно минувшихъ дней, и если мы остановиJ;ись на 
этихъ воспоминанiяхъ, то потому, что иногда прiятно бываетъ 
вспомнить былыя ребячеств� 

*** Кстати, о М. М. Петипа. О популярности почтеннаго
артиста свидътельствуетъ визитная карточка одного провин
цiальнаго актера. Надъ фамилiею было напечатно слъдующее: 

,, Репертуаръ Петипа, rардеробъ вдвое". 
Почти-nес plus ultra ... 
**• И еще одно кстати-о М. Г. Савиной .. Недостатокъ

проницательности, обнаруженной М. М. Петипа 30 лtтъ на
задъ, можетъ быть, такъ или иначе, извиненъ. Но неугодно 
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ли прочитать, до чего договорилась г-жа Л. Гуревичъ въ посл1щ
ней (апрtльской) книжкt журнала "Образованiе". Въ статьъ о 
московскомъ Художественномъ театр½, читаемъ, между прочимъ: 

"Я не побоюсь (sicl) сказать, что совсt.мъ еще молодой 
Качаловъ по своему природному таланту, нъсколькими (?1) 
головами выше лучшихъ актеровъ казенныхъ столичныхъ 
театровъ, что Книпперъ не только свъж-1:,е, разнообразнъе, но 
и глубже (!) и безконt:чно тоньше (1), чtмъ Савина". -

Все это r-жа Гуревичъ "не боится сказать!'. Въ самомъ 
дълъ, чего бояться? Укусит-ъ ее, что ли, бумага. ежели она 
это скажетъ? Баронъ фонъ Габенихтсъ ничего не боялся, по
тому что ничего не им1шъ. Такъ и r-жа Гуревичъ: чего ей 
бояться, если у нея ничего нt.тъ? И что она можетъ поте
рять изъ того, чего она не прiобрътала? 

Трудно сказать опредtленно, создалъ ли московскiй Худо· 
жсственный театръ актеровъ. Можетъ быть-да, а можетъ 
бытf=',-нt.тъ. Но несомнънно, что низводя сцену до уровня 
партера, онъ Ji!ьrзвалъ къ жизни много театральныхъ крити
ковъ изъ числа фонъ Габенихтсовъ. 

*** Г. Свирскiй рисуетъ въ "Од. Нов." положенiе кафе
ша н ганныхъ пtвичекъ. Вотъ, напр., мtсячный счетъ, предъяв
ленный дирекцiей одного кафешантана къ r-жt Б. за мtсяцъ: 
,,За номеръ въ rостинницt. 120 р., аrентскихъ (домашнему агенту) 
50 р., за освt.щенiе рефлекторомъ (?), когда артистка "раб о· 
тала" на сценt.-15 р., за объды-150 р., за ужины- 150 р., 
режиссеру (?)-25 р., метръ д'отелю за то, что приrлашалъ въ 
кабинеты-15 р., подписка на бенефисы: режиссера, капельмей
стера, ме-rръ д'отеnя и директора -100 р., за раскладку нотъ-
5 р., музыкантамъ на водку-25 р., горниLiной на сценъ-15 р. 
и прислуrъ при гостинниut.-15 р. Итого 610 рублей. Полу
чаетъ "артистка" 500 рублей, а по счету должна уплатить 
610 рублей". 

Тутъ особенно интересно съ театральной точки зрt.нiя "осо
бая" плата за рефлекторъ, который на то и рефлекторъ, что
бы освtщать, и режиссеру, который для того и режиссеръ, 
чтобы режиссировать. Послt этого можно платить и антре
пренеру за то, что онъ антрепренеръ, и за суфлерскую будку, 
и за пожарный кранъ ... 

*** Двt, ,.сенсацiонныхъ" пьесы-,. Портъ-Артуръ" и" Шмуль · 
Шмилька", поставленныя на Пасхt въ Петербургt, ,. фигури
руютъ" теперь въ провинцiи. ,.Портъ-Артуръ" повезъ въ провин
цiю г. Вартхель, ставившiй пьесу въ Михайловскомъ манежt.. 
Вотъ что читаемъ по этому поводувъ "Вил.Вt.стн." :,,Безподобна 
пьеса-безподобны и исполнители. Вотъ съ хриплымъ rолосомъ 
господинъ; въ ноrахъ-нtтъ твердости - оqевидный признакъ, 
что на сцену явился изъ буфета; шапка-на бекрень, манеры 
развязныя, тонъ вызывающiй, патетиLiескими избитыми фра
зами такъ и сыплетъ ... Этотъ rосподинъ имtлъ наглость имена· 
вать себя русскимъ генераломъ, прибывшимъ въ Портъ-Артуръ 
для защиты отечества" ... 

,,Шмуль-Шмилька" · на-дняхъ шелъ въ исполненiи nетер
бургской труппы въ Витебскt.. Мъстная газета называетъ 
исполнителей, ,.не постыдившихся выступить въ этомъ фарсt ": 
r-жи Яблочкина Пинетти и Тамара-Веллинrъ, М. С. Степановъ, 
Аржанниковъ, Волынскiй и Локтевъ. 

... 

СОВьТЫ и ОТВь ты. 

. Въ Новочер'l(асскъ. Подписчику 16713. Стоимость ·назван· 
ныхъ вами книгъ: Бурдинъ - 65 1<оп., Воскресенскiй -1 руб., 
Коровяковъ-1 руб. 50 коп , Боборыкинъ-3 руб. Которая изъ 
нихъ лучше - сказать невозможно, такъ какъ поqти всt тол
куютъ о различныхъ предметахъ. Вопросы гримировки и выра
зительнаго чтенiя затронуты у Боборыкина, но у Воскресен
скаго и Коро�якова разработаны подробнt.е. Чрезъ редакцiю 
можете выписать означенныя книги. 

Ря:жс1е1, i. Д.,. � въ Баиу i. М. Въ отв1нахъ нt.сколько разъ 
мы сообщали п'одробныя свtдtнiя о театральныхъ школахъ. 
Посмотрите въ прежнихъ No№, · кромt Императорскихъ теа
тральныхъ шко�ъ существуетъ много частныхъ, между про
чимъ, при московскомъ Художественномъ театрt. Для посту
пленiя въ школы не требуется знанiя и:н остранныхъ языковъ, 
учебный rодъ начинается съ августа или сентября., Декламацiю 
въ школt ХуД'еЖественнаго театра преподаетъ г. НемировиLiъ
Данчен1<0. 

Ф. Д-у. Списокъ пьесъ, безусловно дозвол�нныхъ къ 
пр_едставленiю, по rодамъ, можно прiобрtсти въ редакцiи "Прав. 
Вtст." Есть списокъ (за нtсколько лътъ), изданный Театр. 
Обществомъ, который можно прiобрtсти въ канцелярiи. 

Для безусловнаrо разрtшенiя пьесы слt.дуетъ представить 
отпечатанный или отлитографированный, со1ласно и,еизурооаниой 
рукописи, экземпляръ въ Главное Управленiе по д. печ., 
съ просьбою внести таковое изданiе въ списокъ безусловно 
разрtЦlеННЫХЪ, 

1 •• 

ПИСЬМf\ ВЪ FE-Дf\KЦIIO. 

М. Г. Съ особеннымъ вниманiемъ проLiелъ письмо "Артиста 
средняго возраста". Не предрt.шая вопроса о томъ,-возьметъ ли 
на себя наше та.во сформированiе по-,,здокъ по разнымъ rоро
дамъ (для чего нужны деньги, деньги и деньги), я все-таки 
скажу, что въ такое тяж�лое время, какое переживают.ъ рус
скiе актеры, нашъ Донъ и Сt,верный Кавказъ представляютъ 
собою обt.тованную землю. Можно и небольшими средствами 
сформировать 2-3 труппы, по 12-15 человtкъ каждая, и можно 
безбt.дно прожить до зимняrо сезона. Я не говорю голословно: 
въ станиц-в Константиновской (больше иного города) прошлый 
лt.тнiй лt.тнiй сезонъ продержалось отлично товарищество 
И. А. Ростовцева. Теперь тамъ нътъ никого. Никого нtтъ въ 
г. Александровскt-Грушевскомъ, тоже въ станиц-в Каменской, 
въ селенiи Армавиръ (въ этомъ селенiи 55 тысячъ жителей, 
большей частью торговцы), на станцiи Кавказской Вл. ж. д. 
(поселокъ Александровскъ). Въ Константиновскую станицу 
можно обращаться къ А. М. Ясневу, банкъ об-ва Взаимнаrо 
Кредита, въ Александровскt.-Грушевскомъ къ Б. А. Файвуше
виLiу-rорному инженеру, въ остальныхъ мt.стахъ къ нашимъ 
уполномоченнымъ и агентамъ. Отъ гг. Яснева и Файвушевича 
будутъ получены самыя точныя свt.дtнiя. Во всъхъ этихъ мt
стахъ есть небольшiе театры. Населенiе охотно идетъ въ те
атръ. Недавно Орленевъ въ Армавир-в сдtлалъ проt.здомъ 
сборъ въ 547 руб. Въ Ростовt можно достать парики на 
прокатъ. Ежели наше общество обратится къ владt.льцамъ 
Ростовскаго театра Л. Ф. Волкенштейну_ и I. М. Файну, они 
навtрное не откажутъ дать въ безплатное поnьзованiе не
много костюмовъ. У меня около 3000 репертуарныхъ пьесъ: 
по первому приказу Театральнаrо Об-:ва я ихъ отдамъ, раздt.
ливъ на части труппамъ въ безплатное пользованiе на весь 
сезонъ. Здtсь, на мъстt, есть 10 актеровъ и актрисъ, охотно 
пойдутъ · въ дt.ло на марки или на небольшое жалованье. 
Прошу не стъсняться, обращаясь ко мнt съ запросами, всъмъ 
и немедленно сообщу все, что мнъ извtстно. Подробный мой 
адресъ извt.стенъ Совъту Т. О. и реда�щiи "Т. и Ис.". Для 
телеrраммъ одно слово: Ростовдонъ. В. Фо��штеtшъ. 

М. г. Будьте добры, не откажите помtстить мое возраже.:. 
нiе на письма въ № 10 и въ No 14 rr. Свътланова и Рутков
скаго. 

Прежде всего, никакого суда товарищей по поводу исклю
ченiя меня изъ труппы не было, а ес�и товарищи и подписали 
общiй д6говоръ между труппой и новой дирекцiей г. Полети
кой, въ которомъ значился лунктъ: ., продолжать дъло безъ 
моего участiя, безъ участiя главнаго капельмейстера r. Энrеля, 
концертмейстера r. Вейса, r-жи Яковлевой и др." (какъ разъ 
безъ уqастiя всt.хъ тъхъ, которые уже получили исполнитель
ные листы на rr. Свtтланова и Рутковскаrо и имt.ли возмож
ность выtхэть изъ г. Иркутска въ Москву), то вt.дь труппа 
вынуждена была подписать и такой лунктъ, что почти з;з. мt.
сяцъ дала подписку въ томъ, что никакихъ претензiй къ 
rr. Свt.тланову и Рутковскому не имtютъ. Мало того, ., если 
кто-либо изъ труппы (точнаrо опредtленiя не помню) не со
дtйствовалъ бы успtху дtла, то новая дирекцiя имtетъ право 
прекратить дt.ло ". 

Труппа вынуждена была подписать такой договоръ. Обстоя
тельства складывались такъ: съ 19 декабря 1903 г. по 8 ян
варя 1904 г. никто изъ труппы (въ труrшt. около 80 человtкъ), 
исключая хормейстера г-жи Кнауеръ-Каминской, жалованья 
систематически не получалъ, поэтому, когда трупп-в предло
жили п�лучить жалованiе съ потерей 8, 9, 10 дней, то оста
валось подписать этотъ договоръ. 

Гг. Свtтлановъ и Рутковскiй, пользуясь силой контракта, 
заставля�и труппу работать всt 20-ть дней и, когда насталъ 
послtднiй льготный день, т. е. 8 апрtля, г. Свt.тлановъ передъ 
всей труппой объявилъ о прекращенiи · дt.ла, отказавшись пла
тить и сваливая на меня, будто я дальше не хочу служить. 
Я же, проиrравъ 19 спектаклей (за послъднiй мtсяцъ своей 
службы), въ числt. которыхъ 2 перепътыхъ, ни жалованiя, ни 
разовыхъ не получила, хотя за каждый перепt.тый спектакль 
должна была полуqить по 50-ти руб. Видя, что череэъ два• 
три дня пройдетъ уже и льготный день жалованiя, я прошу 
заплатить мнt пока за два перепътыхъ 100 руб. Вмtсто 
того, чтобы попросить подождi3-ТЬ (что я дълала и раньше; по 
12-ти, 13-ти дней сверхъ ль_rотныхъ ждала, почти всегда по
слt.дняя жалованiе получала), меня въ присутствiи rr. Звягин
цева, У нковскаго и многихъ друrихъ обругали неприличнымъ
образомъ. Послt. этого мнt оставалось терпt.ливо докончить
спектакль, а на друrой день передать дt.ло присяжному повt-
ренному. . 

Виноваты .ли были (какъ выражаются гr. Свt.тлановъ и 
Рутковскiй.) въ крахt я, г. Энгель, умудрившiйся прitхать за 
6,000 верстъ. безъ. контракта на честщ�е слово, г. Вей<;:ъ, r-жа 
Яковлева и др., терпtливо ожидавшiе, заработанныхъ денеrъ, 
въ . то время, когда · за праздники взято было резъ в½.шалки 
около 6,000 руб.? 
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Примите и пр. Наталiя Николаевна Вер�ина-Мотылева,
г. Оренбургъ. 

М. г.! Въ № 10 уважаемаго Вашего журнала помъщена 
корреспонденцiя изъ Полтавы г. Фрица, отмвтившаго, будто съ 
Рождества и по великiй постъ сборы .У малороссовъ, играв
шихъ въ Пол;гавъ подъ моимъ управленiемъ "были плачевные".
Ни�еприведенныя цифры совершенно опровергаютъ это сооб-
щен1е. · 

Съ 26 декабря и по 8 февраля мною было поставлено 4 t 
спектакль, даешихъ на КР.УГЪ 237 рублей; вечерово� расходъ 
опредълялся въ сум"'!t, 80 руб., т. обр. мнъ съ труппой отчи
слялось отъ спектакля 157 руб., всего же за мъсяцъ и 12 дней 
6,437 рублей. Содержанiе труппы за указанное время 3,916 
руб., оркестра 556 р., чистый плюсъ ,, 1,965 р., су�ма отнюдь 
не дающая права говорить о "плачевныхъ сборахъ". 
Пр_имите и пр. отвътственный распорядитель lltf.. К . .JJ_'poiuemco. 

Чf\ЙКОВСК\Й 

ВЪ ИСПОЛНЕНIИ НИКИШf\. 
Едва ли не самымъ выдающимся событiемъ ум11рающаrо 

зимняго концертнаго сез?на были три I<:онцерта берr.шнскаго 
филармоническаго оркестра подъ управленiемъ Артура Ни
киша, посвященные симфоническимъ произведенiямъ П. И. Чай
ков�каго по поводу истекшаго (25 октября, 1903 г.) десяти
лtт1я со дня его смерти. Въ три вечера 10, 11 и 12 апрtля 
передъ слушателями прозвучали и пронеслись, :1<акъ сладкiй 
сонъ, вс·в шесть симфонiй незабвеннаго ·композитора. Распре
дъленiе ихъ по концертамъ было очень удачное. Исходя изъ 
того, что симфонiи Чайковскаго по своему характеру рtзко 
раздtляются на двt группы: въ первой-первыя три и во вто
рой остальныя три, г. Никишъ, чтобы изб-вжать монотонности 
впечатлънiя, исполнялъ въ каждомъ концерт½, по одной сим
фон_iи изъ объихъ группъ: первую симфонiю (g-moll) съ чет
вертой (f-moll), вторую (c-moll) съ пятой (c-moll), третью (d
dur) съ шестой (h-moll), а въ промежуткt между ними шли 
остальныя сочиненiя. Благодаря такому распредtnенiю· п6лу
_чилась цъльность щ1ечатnънiя безъ большого утомленiя. 

Г; Никишъ привезъ съ собою берлинскiй филармоническiй 
· -оркестръ. Это было _сдълано очевидно не столько по той при

чйнt, что наши оркестры хуже, сколько для того, чтобя избъ
·:жать потери времени на репитицiю. Дирижеръ свыкся съ ор . 
кестромъ и. оркестръ привыкъ къ предъявляемымъ къ нему
дирижеррмъ требованiямъ. Это много значитъ. Мы замtтили, 
что со своимъ _оркестромъ r. Никишъ держитъ себя за ди
рижерскимъ пультомъ. много спокойнtе, не такъ нервничаетъ. 
И в:ь то же время·оркестр:ь вполнt въ его рукахъ. Онъ и,спол-
1-1яетъ малtйшiя : намъренiя своего шефа безъ напряженiя.
,\нсамбль .былъ у.цивительный, и въ то же время каждый му
з.укантъ щеголялъ точностью передачи. Звучность не оставляла 
желать лучшр.го. Единственное пятно-слабый и некрасивый 
,звук.ъ гобоя, зависtвшiй

1 
нужно полагать, отъ качествъ са

.маго инструмента. Г. Ни,кишъ дирижеръ исключительны·й. Не 
· . всегда можн() согласиться съ его темпами, съ его ritenuto и 

accelerando. ·Это дирижеръ субъективный. Онъ вноситъ много 
своего. Дtлаемые ем.у упреки въ искаженiи авторовъ часто 
заслужены имъ. Но . онъ вкладываетъ въ исполненiе столько 
разнообразныхъ оттt.нковъ отъ н-вжнtйшаго до потрясающаго 
силой, мощью или ' .страстью, столько неподдtльн,аго свя
щеннаго огня ,.;,жи,зни, .что оно невольно приковываетъ 
внй'манiе, заставляетъ учащенно биться сердце и наnряженно 
сл1щить за развитiемъ. музыкальныхъ идей тактъ за тактомъ 
до самаго конца. 
·· Всю программу своихъ концертовъ г. Никишъ провелъ
артистически, съ увлеченiемъ, но и -у него были болъе удач
ные и менъе удачные моменты. 

Первая симфонiя, озаrла:вленная Чайковскимъ "Зимнiя грезы" 
и написанная имъ въ 1866 г. непосредственно посiтв оконча
нiя консенваторiи, исполняется довольно рtдко, чего она не 
заслуживаетъ. Ни одно сочиненiе Чайковскаго не требовало 
такого большого напряженiя всъхъ его духовныхъ �илъ, какъ 
эта симфонiя. Сочиненiе ея и, главное·, работа по ночамъ при
вели композитора къ сильнtйшемУ нервnому разстройству. 
Впослtдствiи симфонiя была передtлана. Несмотря на такой 
трудъ, затраченный' на сочиненiе симфонiи, въ ней нt.тъ дълан
ности, нtтъ напряженiя. Лучшая часть-первая, искренняя и 
1:10этическая; она имtетъ подзаголовокъ: "Грезы зимней дорогой". 

Первая симфонiя сравнительно менtе удалась· дирижеру. 
Исriолненiе отз�1вало_сь акамед·ичностью, ·формализмомъ, сухо
ватостью. 

Гораздо лучше прошла вторая ·симфонiя, прозванная мало• 
россiйской, такъ какъ въ ней имъется нtсколько. мапороссiй..:-

скихъ народныхъ пtсенъ. Эта симфонiя самая короткая по 
своимъ размtрамъ, самая лаконичная изъ всtхъ. Наиболtе 
удался �зъ нея �г. Никишу полный ЖИЗJ'!И и юмора финалъ,
основнои темои котораго послужила извtстная хохлацкая 
пъсня "Журавель". 

Весьма удачно передана была третья· симфонiя, единствен
ная мажорная у Чайковскаго. Она тоже ръдко исr10лняется у 
насъ и совершенно незаслуженно, какъ пришлось убtдиться. 
Каждая изъ ея пяти частей (вмtсто обычныхъ четырехъ) 
имъетъ .свои большiя художественныя достоинства, но особенно 
х?!юши среднiя три: чрезвычайно милый и грацiозный нtмец
юи танецъ Allo tedesco, навt�вающiй картины добраrо стараrо 
времени; затвмъ Andante elegiaso, замtчательное по глубин-в и 
искренности чувства и наконецъ Sсhеrzо-кипучее, живое, ды
шащее здоровьемъ и не лишенное фантастичности. 

Четвертая симфонiя прошла не столь ровно, какъ прочiя. 
Чудесно была исполнена первая часть съ:,ея грозной не разъ 
возвращающейся фанфарной темой фатума, по объясненiю са
маго Чайковскаго, съ ея постоянной смtной настроенiй разо
чарованности, безпокойства, пессимизма и тихой радости,: яв
ляIQщейся въ формt вальса. Эту форму Чайковскiй очень лiо-
9илъ и далъ ей въ симфонiи право rра}!<данства, облагородивъ 
ее и �ерtдко вводя то вмъсто скерцо, то въ побочной партiи 
первои части. 

Скерцо 4-й симфонiи, основанное на эффектt пичч�като 
струнныхъ и стаккато деревянной и мъдной группъ прошло 
не совсъмъ удачно. Въ оркестр-в наблюдался даже нtкоторый 
необычный разладъ и нечистота интонацiи 

За то пятая симфонiя, черезъ всt части которой, подобно 
фатуму въ 4-й симфонiи, проходитъ красной нитью, мрачная 
маршеобразная тема·, была исполнена• великолtпно и nр.оизвела 
глубокое впечатлънiе. Ея прочувствованное Аndаntеэлегическаго 
настроенiя съ меланхолическимъ оттtнкомъ и порывами любви 
не на�ходящей себъ отв�та, мало имtетъ себъ равных1:, Чрез�
вычаино изященъ, гращозенъ и мил� вальсъ, замъняющiй въ 
этой симфонiи обычное скерцо. Среди блеска финала торже
ствуетъ главная мрачная тема-лейтъ-мотивъ всей симфонiи 
выгодно отличающейся отъ первыхъ четырехъ своимъ един� 
ствомъ. Bct части ея ·какъ нельзя болtе идутъ другъ къ 
другу и вмъстt составляютъ одно прекрасное художественное 
ц-влое. 
· Но вtнцомъ всего предстала знаменитая шестая симф�нiя,, 

эта лебединая пtснь нашего славнаго композитора, исполнен
ная_ въ 1-й разъ въ Петербургt 16 Октября 1893, подъ управ
леюемъ автора, всего за девять дней до его неожиданной 
кончины. 

Г. Никишъ большой знатокъ этой симфонiи, такъ же 1<акъ и 
пятой и дирижировалъ ею почти все время наизусть. Много 
экспрессiи, нервности и страстности в.несъ онъ· въ ея испол
ненiе, благодаря чему генiальная музыка, настоящая исповtдь 
души изстрадавшагося человtка, произвела неизгладимо сильное 
впечатлtнiе. Великол1шенъ былъ контрастъ отчаянной жизнен
ной борьбы съ манящей къ себt любовью въ первой Ч?СТИ. 
Прекрасно, непринужденно, ровно прозвучалъ безпечный· 5/4 

вальсъ. Большого эффекта постепеннымъ accelerando къ концу 
достигъ г. Никишъ въ блестящемъ марш-в-скерцо, образцов·омъ 
по разработкt. Наконецъ потрясающее впечатлtнiе произвело 
заключительное Adagio Lamentoso, полное безъисходной тоски 
и грусти, выраженныхъ съ необычайной даже ДЛЯ Чайковскаго 
силой и искренностью. Нужно ли упоминать, .что вызовамъ 
дирижера и овацiямъ по его адресу не было конца. 

Кромt симфонiй изъ чисто оркестровыхъ сочйненiй Чай-. 
ковскагq были выбраны увертюра-фантазiя "Гамлетъ", велико
л-впная по музыкъ хотя и не вполнt отвtчающей шекспиров
ской трагедiи, и симфоническая фантазiя "Франческа да-Рими
ни", одно изъ удачнъйшихъ произведенiи Чайковскаго, какъ по 
своей концепцiи и красотt мелодики, такъ и по ослtпительно
яркому оркестровому колориту. Оба элемента фантазiи-все 
губящiй, безпощадный адскiй вихрь и трогательный разсказъ 
о несчастной любви Франчески · и Паоло, одинаково удались 
г. Никишу. 

Большiе искреннiе восторги вызвало мастерское и вдохно
венное исполненiе г-жей Софiей Ментеръ 2-го концерта для 
фортепiано. Онъ былъ исполненъ съ нtкоторыми сокращенiями 
противъ первоначальной редакцiи по указанiямъ, даннь1мъ са
мимъ композиторомъ г. Зилотти. Концертъ заключаетъ массу 
техническихъ трудностей, но по красотt сильно уступаетъ 
1-му концерту; На упорныя требованiя · повторенiя г-жа Мен
теръ почему-то не согласилась отвътить. 

Нельзя не пожалъть, что . Rоролева пiанистокъ стала такъ 
ръдко посtщать· Петербургъ. Что за причина этого? Публика 
кажется никогда не измtняла свое_11. любимицt. · Г. Т.
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Н-а, изображала всякiя- и др:1мати 1 1ескiя и во
девуТльныя роли. Актриса была бездарная, но зато 

обладала огромной 
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� ;,Свътлячки", опер. 
. Г-жа Рахманова-Лизистрата. 

Рис. М. Демьянова. (Шар.жъ ). 

направо и нал-вво, причемъ 
безобраз·нil):шимъ образомъ. 
ни съ сего объявитъ: 

способностью, съ
утра и до ночи, безъ 
умолку говорить  
обо всемъ

, 
что при

ходило ей въ голо
ву, но, къ сожалi
нiю, д:1же слуqай
но, ту да не забirа
ла никогда ни од-

. на Д1ЗЛЬН3.Я мысль, 
oтrrero болт о в н я 
Додо (такъ называ
ли ее въ труппi; ), 
кромi; нервнаго раз
стройства, другихъ 
у довольствiй собе
с-iздникамъ не до
ставляла, чrо впро
чемъ ничуть не· мi
ш:�ло ей считать 
себя умной и обра
зованной женщи
ной. Въ сущности 
же, во всю жизнь 
ей не довелось, вi

роятно, блаr·одаря 
безконечнымъ р,1з
rонорамъ, прочесть 
ничего толковаrо, 
за исключенiемъ 
Т'БХЪ н.еза,мыслnва
ТЫХЪ. ролей, кото
рыя она твердо вы · 
у чивала, по обязан
ности, и_ изъ кото
рыхъ, однако, ни 
одной не понимала 
в-iзрно. Желанiе ка
заться ученой заiло 
несL1астную Додо. 
Запомнивъ десятка 
полтора именъ все
возмо:Жныхъ вели
к ихъ людей:; она, 
ни къ селу ни къ 
городу, сыпал� ими 

путала и врала наи
Бывалq, ни съ того 

- Какъ я нынче вечеромъ буду играть-не з:f{аю.
Не успiта выучить роль (и вретъ__:_всегда 3нала 
превосходно), а все моя вiчная. болiзнь-увлече_нiе 
литературой. Представьте, вчера вече-ромъ, придя 
иsъ· спектакля, ·вздумала почитать стихотворенiя 
Бiлинскаго, да такъ увлеклась, что не зам-втила, 
:какъ ночь прошла, гляжу ужъ утро-такъ роли и 
не просмотрiла. 

*) См. № 17 ... 
**) Извtстная въ настоящее время провинцiальная ар-

тистка. М. П.

Или разскажетъ эпизодъ ·въ такомъ духi: 
- Знаете, два года тому назадъ, былъ со· мно1ь

какой случай. Я служила тогда въ Перми, у Херуви
мова. Меня тамъ просто нс1. рукахъ но"сили, прини
мали превосходно .. Ну, естественно, антрепренеръ 
эксплуатировалъ ... я не сходила съ афиши .. , Только, 
вотъ, разъ какъ-то выдался свободный денекъ. Я 
обрадовалась, насилу-то могу отвести душу-почи
тать... Не читала цiлыхъ два мiсяца... Чувствую, 
что ужъ глупiть начинаю . .. право! .. Ну-съ, не успiла 
я с-всть и раскрыть новый ромамъ только что . вы
шедшiй (мнi прислалъ изъ К:1.з:1ни одинъ поклон
никъ-сту дентъ) моего любим::�го сочинителя Мишле ... 

- Мишле?-спросилъ кто-то, съ изумленiемъ.
- Ну-да, я очень люблю вообще всi аглицкiе

романы, а Мишле особенно .. Ну-вотъ, только что 
я на 1 1ала 1штать и упиваться, какъ открывается дверь 
и входитъ Л. разстроенный, взволнованный и т. д. 

Исторiя разумiется сводилась къ какой нибудь 
глупости, и разсказывалась только, оюiзыв;:�ется, за
т-tмъ, что нашей образованной Додо заблагоразсу
дилось перекрестить знаменитаrо французскаго исто
рика въ анrлiискаrо гоманиста, такъ же какъ и 
Бiлинск:�го за.ста.вить писать стихи. Вотъ какова 
была наша ingenue съ 
ея ученостью. 

Изъ остальныхъ: За- ТЕА ТРЪ "БУФФЪ 11 • 

:видова и моя мать за-
нимали скромное ам
плуа старухъ. Я игра
ла небольшiя роли въ 
одноактныхъ пьесахъ, 
Дмитревская появля
лась на сцену безъ 
словъ. 
· Мужской· персоналъ

представлялъ еще бо
л-tе печальное зр·tли
ще. Онъ блест-iзлъ
окон•,а.тельны.мъ отсут- ·
ствiе:\п дарованiй. Гла·
ва актеровъ-Новиц
кiй, и с п р а в ля в ш i й
должность пегваго
трагика-:---худой, дол
говязый брюнетъ, съ
густыми черными уса
ми и мрачнымъ взг ля

домъ :ЦJ5tJHO ВНИЗЪ, ку
да-ТО. въ пол�, устрем
ленныхъ г лазъ, съ не
обычайною любовью
подвизавшiйся въ ро
ляхъ злодiевъ, врод-в
Варнера, въ извiстной
драм-в Дюканжа, Валь
тера ( «Тереза, женев
ская сирота») и Уго
лино-былъ, какъ ув-в
ряли, истинно талант
ливымъ героемъ зеле
наго поля, что впро-

,, Свътлячки", опер.· 
Г. Полонскiй-8емистоклъ. 

Рис. М. Демьянова. (Шарж:ъ). 

чемъ отчасти свидiтельствовали: и rrонкаго ан
г лiйскаrо сукна сюрrукъ . артиста, и длинн·ая мас
с_ивная, черезъ шею, ·золотая цiпь его дорогих� 
11асовъ, и бриллiантовыя кольца и. роскошь ,квар
тирной обстановки, :какъ-то плохо гармонировавшей 
съ тридцатью пятью рублями ежемiсячнаго ·содер" 
ll{aнiя. Но _ актероi1ъ онъ, все-таки,. въ результат-в 
оказывался далеко' не вьiходящимъ изъ уро�ня 'з•�
урядной посредственности. Въ своей закулисной 
жизни, къ · товарищамъ и сослуживца-мъ, Новицкiй 
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относился I{райне деликатно, вiжливо и дружески, 
за что былъ любимъ труппою. Затiмъ, по ступе
нямъ театральной iepapxiи, слiдовали: режиссеръ и 
главный рыбинскiй комикъ Красовскiй (мужъ Бур
назовой) - балаrанмейстеръ, въ самомъ точномъ и 
прямомъ значенiи слова, закулисный ловеласъ боль
шой руки, разумiется, тайкомъ отъ супруги, дер
жавшей его на очень строгихъ вожжахъ. Тальбо
добрый малый, душевный челов-tкъ и жалкiй, боль
ной актеръ. Павловъ, сыгравшiй кое-какъ, съ грi
хомъ ·пополамъ, единственную роль, безчисленное 
количество таковыхъ проваливiпiй и потомъ, въ 
заключенiе, самъ провалившiйся неизв1стно ку да. 
Наконецъ, нiкто Тарновскiй,-талаптъ, досп�ойнъи'J 
своего однофамильца-драматурга. 

Вотъ и вся наша рыбинская труппа, если причи
слить сюда еще беsсловеснаго, робкаrо помощника 
режиссера-Дмитревскаго и хоръ. 

Смирновъ хорошо понималъ, какъ недалеко можно 
у-kхать, обладая подобными силами, а потому, на 
всякiй случай, приr ласилъ столичныхъ гастролеровъ 
изъ Петербурга. А. А. Алекс1евъ и П. С. Степа
новъ почти все лiто фигурировали на рыбинской 
сцен-в. 

- Они хоть актеры не важные, -- разсуждалъ
почтеннiйшiй Василiй Андреевичъ, - да все-таки 
столичные ... А публика ярмарочн:1Я глупая ... потому 
что... да... хмiльная... не разберетъ ... потому что 
прочтутъ на афишi «петербургскiй актеръ>> и по
б-вrутъ въ театръ одинъ за другимъ, потому что да, 
I{акъ овцы. 

- Отчего, Василiй Андреевичъ, вы не выпишете
к.ого нибудь посолиднiе изъ столицы? На.мъ эти 
у:жъ приrляд-влись, да и для васъ-то было бы вы
годн-ве,-зам-вчалъ иногда антрепренеру кто нибудь 
изъ мiстной публики. 

- Э, почтеннiйшiй, солидныхъ-то рукой не до
станешь, ;юмятъ цiну большую ... потому что да ... 
зазнались, набалованы ... А эти хоть и не великiе да 
сговорчивы... потому что да... чувствуютъ... пони
маютъ ... потому что, потому что отличные люди ... да ... 

Противъ такой вiской аргументацiи, понятно, 
никть не пытался и возражать. 

Какъ уже выше было замiчено, рыбинсl:(ая труппа 
жила мирно и любовно. }Кила она такъ не оттого, 
что за отсутствiемъ талантовъ не находилось при
чинъ для ссоръ, н.акъ могутъ подумать многiе -
н"Ётъ, причины для раздоровъ всегда найдутся, тiмъ 
болiе, что бездарности несравненно щепетильн1е, 
притнзательн-ве и ревнивiе истинныхъ талантовъ. 
Это чуть не аксiома. Талантъ скром.енъ, даже част9 
по отношенiю къ себi наивенъ; бездарность на
хальна до наглости, дерзка и самонадiяна. 

Наши рыбинскiя знаменитости, можетъ быть, 
тоже въ rлубин1 души питали тайную надежду, 
что онi генiи,-но по крайней м-врi, наружно-дер
жали себя благопристойно и прилично. Въ другихъ 
труппахъ, оставя въ сторон-в вопросы о талантахъ, 
артисты какъ голодные собаки за кость грызлись за 
первенствq, за эффектную роль, иногда просто за 
лишнiй аплодисментъ, выпавшiй случайно· на долю 
товарища; въ нашей труппi такихъ столкновенiй не 
существовало: каждый зналъ свое мiсто, д1лалъ_ 
свое д.iло, какъ умi;лъ и жили спокойно. 

Раза два въ мi;сяцъ, по приг лашенiю импрессарiо, 
устраивались paгties de plaistr за Волгу, для . чего 
заранiе избирался свободный день, и если погода 
благопрiятствовала, въ условленный часъ труппа со
биралась къ театру, являлся Смирновъ, довольный, 
сiяющiй, съ цiлымъ запасомъ яствъ и лакомствъ, 
освiдомлялся-вс-в л"и· нал"ицо", послi чего торже
ственно воск_лiщалъ: 

- Ну ... потому что ... маршъ!
И общество весело напрявлялось I{Ъ берегу, от

ку да въ лодкахъ пере1зжало на противоположную 
сторону р1ки, гд{; насъ, городскихъ жителей, ожи
дала, ни съ чiмъ неС!равненная прогулка по :краси
вой, тiнистой рощi. Едва достигнувъ ея, молодежь 
немедленно разсыпалась по вс-Бмъ направленiямъ, 
звонко перекликаясь, рiзвясь и играя, опьяненная 
впечатлiнiями неприхотливой сельской природы, 
вiчно новой для челов1ка, осужденнаrо въ л--втнiе 
дни глотать уличную пыль или з1дыхаться отъ жары 
въ четырехъ ст-внахъ душной квартиры. Вдоволь 
наб1rавшись и нагулявшись, еле переводя духъ отъ 
усталости, одинъ за другимъ, мы обыкновенно, ча
совъ около шести, выходили на опушку л1са, къ 
тому м1сту, на которомъ подъ т-вныо большого 
дерева красовался, уставленный бутылками, закусками 
и лакомствами-большой театральный :коверъ съ 
кипiвшим.ъ посередин1 самоваромъ. Актеры, воз
раста бол1е или менiе солиднаrо, выпивъ водки и 
плотно закусивъ, мирно, развi только немного 
громче обыкновеннаго, бес1довали, потягивая чаекъ. 
Смирновъ яикогда не пилъ ни вина ни водки, и 
былъ заклятый враrъ пьяницъ; но тутъ, въ виду 
общаrо веселья, разрiшалъ трупп-в употребленiе вина 
и ецея, даже самъ уrощалъ, прося не ст1сняться. 
Актрисамъ предлагалась дешевая наливка и гроше
выя конфекты. Особенно любилъ Смирновъ под
поить молоденькихъ д-l;вочекъ, что впрочемъ ему 
р1дко удавалось, а я въ первый разъ, и отъ одной 
рюмки такъ опьянiла, что ц--влый часъ ходила по
томъ, какъ отравленная муха. Ни скандалъ, ни ссора 
никогда не нарушали тишины и приличiя нашихъ 
проrулокъ. Артисты, какъ видно, съ уваженiемъ 
относились къ своему патрону. Въ городъ возвра
щались уже при лун1; дружнымъ согласнымъ хо
ромъ распiвая въ лодкахъ русскiя пiсни. .. Счаст
ливое то было время! Жилось беззаботно, весело, 
о прошедшемъ не думалось, а будущее су лило такъ 
много хорошаго впереди, улыбаясь свiтло и при
в1тливо. 

Въ концi iюля, передъ закрытiемъ театра на время 
У спенскаrо поста, въ · одинъ изъ послiднихъ спек
таклей шелъ оффснбахонскiй «Орфей въ аду». 
Алексiевъ какъ бенефицiантъ, назначилъ мн-в роль 
« Общественнаго мн1нiЯ>). Я охотно взяла, но прочтя 
ее и узнавъ, что меня ожидаетъ въ спектакл-k муж
ской к.остюмъ, пришла въ неописанный ужасъ -
бросилась къ Смирнову съ просьбами и мольбами: 
кому нибудь передать эту роль, об1щаясь вз;:tмiнъ 
сыграть всякую другую. Смирновъ оказался неумо
лимъ и даже разсердился: 

- Вздоръ, вздоръ ... потому что да ... это упрям
ство, капризъ ... потому что до.л:жна играть ... потому 
что у тебя и голосъ-тут-ъ куплеты... всi хорошiя 
актрисы играютъ� а ты дiвчонка не хочешь ... потому 
что да ... · не проси, не перемiню. 

Дi;лать нечего, пришлось покориться горькой 
участи. Безпокойство мое нiсколько . по у лег лось
только вечеромъ, въ день представлеюя,. когда я 
увидiла, что костюмъ мой не представлялъ ничего 
зазорнаго: гречес �ая рубашка и довольно длинный 
плащь. Но тутъ новое несчастiе: рубашка оказалась 
настолько короткой, что доходила только до ко
л1нъ, не покрывая остальной части ногъ, плотно 
обтянутыхъ въ трико тiльнаго цв-вта и обутыхъ въ 
сандалiи. Я едва не заплакала, идя на сцену, а тутъ 
какъ нарочно, актеры наперерывъ, другъ за другомъ, 
разсыпались въ любезностяхъ, -удивляясь стройности 
моихъ ноrъ. На ихъ любезности я отв1чала бранью. 
и въ антрактахъ не выходила изъ уборной. Вообще 
рiзкость была отличительной чертой моего харак-



370 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 18. 

тера. Я не .молчала ни передъ кiмъ, ни передъ то
варищами, ни передъ начальстномъ, за что получила 
прозвище «дерзкой, своевольной дiвчонкю>. У своивъ 
себ-в изв�tстные взгляды на вещи и всегда горячо 
ихъ отстаивая, я безусловно подчинялась дiльнымъ 
зам-вчанiямъ и совiтамъ, не стiсняясь, одновре
менно, пrямо въ глаза называть глупость ея настоя
щимъ именемъ. Это не нравилось глупости и она 
злилась. 

(Продо.лженiе слrьдуеrпъ.) 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\тl Ль ТОПИСЬ. 
ТИФЛИGЪ. Прitзжала г-жа Яворская. По образному выра

женiю одного изъ мвстныхъ рецензентовъ, яраго по!{лонника 
артистки, г-жа Яворская "въ прошломъ году свила себt у 
насъ гнtздышко и теперь можетъ прилетать ка1<ъ къ себ-в 
домой - милости просимъ" .-Дъйствительно и въ этомъ году, 
на�<ъ и въ прошломъ, г-жа Яворская имъла большой мате
рiальный усп-вхъ. Почти всt спектакли ( за исключенiемъ по
вторныхъ) прошли при полныхъ сборахъ. Любопытно провести 
параллель между отношенiями нашей публики къ г-жъ Явор
ской и г-жt Коммисаржевской, которая также у насъ не
давно гастролировала. У r-жи Коммиссаржевской преобладала 
молодежь - учащаяся и учащая и, rлавнымъ образомъ, жен
скiй элементъ. На спектакляхъ r-жи Яворской-все больше по
чтенные отцы семействъ, обладатели солиднаrо брюшка и лы
сины, блестящая молодежь, ,,сливки общества", прожигатели и 
бонвиваны. 

Если исключить "Бtшеныя деньги", которыя г-жа Явор
ская играла_ съ любителями, то ея репертуаръ состоялъ исклю
чительно изъ пьесъ иностранныхъ писателей и пьесъ... кн. 
Барятинскаго. Пресловутую "Пляску жизни" тифлисцы видtли 
пять разъ. Главный интересъ пьесы для тифлисской публики 
заключался въ танцахъ 1<экъ-уокъ и узунъ-дара, nричемъ г-жа 
Яворская оба эти танца исполняетъ не безъ грацiи, хотя въ 
узунъ-дара значительно уступаетъ небезызвtстной посtтите-
. лямъ лътнихъ увеселительныхъ садовъ азiатской танцовщицы 
Сана Машади. Всего· г-жа Яворская сыграла двадцать спек
таклей. 

Прiъзжали на два спектакля r. Орленевъ и г-жа Горева съ 
"Призраками". Противъ обыкновенiя антуражъ у г. Орленева 
оказался довольно приличный. Самъ онъ въ роли Освальда 
производитъ сильное, хотя и тяжелое впечатлtнiе. Оба раза 
театръ былъ почти полонъ. 

Весенняго сезона въ казенномъ театрt, видимо, не будетъ. 
Нtсколько предпринимателей вели съ дирекцiей переговоры, 
но въ условiяхъ не сошлись, такъ и бросили. Теперь идетъ 
дъятеnьный ремонтъ зданiя и· устраиваются цвtтники по бо
камъ театра. 

Въ обществъ трезвости возобновились драматическiе спек
такли при участiи артиста г. Росатова. 

Въ концt,- апръля nрitзжаетъ опереточная труппа г. Шульцъ, 
съ г-жей Панской во главt. Пе11с11э.

ТАШКЕНТЪ. 29 марта въ лътнемъ театр-в начала спектакли 
труппа · подъ управленiемъ 3. А. Малиновской. До 15 апръля 
поставлено тринадцать п·ьесъ: ,,Казнь" (2 раза), .,Арказановы", 
,,Пустоцвtтъ", ,,Искупленiе" (2 раза), ,, Богатый человъкъ", 
"Чародъйка"., ,,Золотая Ева", ,,Измъна" (2 раза), ,,Губер·нская 
Клеопатра", ,, Власть денегъ", ,, Въ новой семьъ", ,, Вишневый 
садъ" и "Падшiе". Составъ труппы: r-жи Балашева, Волж
ская, Галина, Докукина, Кони-Стрtльская, Ляль, Малиновская, 
Нильская, Остроградская и Шухмина; rг. Алексинъ, Бtлино
вичъ, Блюменталь-Тамаринъ, Вельскiй, Горинъ, Демидовъ. Зо
лотаревъ, Козаковъ, Ланко-Петровскiй, Строгановъ, Соловьевъ, 
Хотевъ, Шишмановъ и др. 

Спектакли обставляются очень добросовtстно. Декоратив
ная часть, на сколько позволяютъ слабыя средства нашего 
театра, вnолнt удовлетворительна. Сколько можно судить до 
сихъ nоръ, мужской nерсоналъ iэъ общемъ• сильнtе женскаго. 
Выдъляются: r-жи К:они-Стръльская и Шухмина; гг. Строга
новъ, Бtлиновичъ, Блюменталь-Тамаринъ. 

Большой успъхъ имвлъ "Вишневый садъ". •Несмотря на 
возвышенныя цtны, театръ былъ полонъ. Особенно хороши 
были гг. Строган.овъ (Лопахинъ), Бt�линовичъ (Гаевъ), Блю
менталь-Тамаринъ (Трофимовъ) и г-жа Шухмщ1а (Варя). 

Съ наибольшимъ успtхомъ и съ наилучшимъ .ансамблемъ 
прошли пьесы: ,, Казнь"., ,,Губернская Клеопатра", ,,Искупле
нiе" и "Арказановы", а слабtе другихъ, -- благодаря декора
тивнымъ недочетамъ и недостаткамъ въ массовыхъ сценахъ -
Gумбатовская "Измtна". У?,ра�и�скiй. 

· ВЯТКА. Съ 31 марта по 20 апръля въ вятскомъ городскомъ 
театръ· подвизалась "оперо-опереточно-драматическая труппа"

�'"""�"IМllrll;,I,�--' 

.z ... �•::.,.:}�' i .. � � �.� '"�·-� Е�� ·1· :. (. � ;. •• 

А. Ф. Матусина, прибывшая изъ г. Троицка и, по окончанiи 
спектаклей въ Вяткъ, выбывшая въ г. Кунгуръ. Труппа со
стоявшая изъ r-жъ Ясновской, Долиной,. Ипполитовой, .Гамо
лей, Саксонской, Коваленка, ·виленской, Свичкоревой, Соко
ловой и Лебедевой,· и гг. Матусина, Хмары, Лымаренко, Сак
сонскаго, Андреева, Свитлаго, Свичкоренко, Соколенка, Ивасъ, 
Омельченко, Носкова и Недоля ставила все, не исключая и 
оnеръ. Несмотря на такое разнообразiе репертуара, исnолняе
маго одними и тtми же артистами, у мъстной публики труппа 
г. Матусина имъла, nовидимому, успtхъ, и дtла она дtлала 
недурныя. Г. Матусевичъ снялъ театръ на будущiй зимнiй се
зонъ. Вятичи, сдавши театръ г. Матусевичу, очевидно, доро-
жатъ разнообразiемъ зрълищъ... 3. 

МИНСНЪ. Гастрольные спектакли Ф. П. Горева, А. Т. По
ляковой и г. Дьяконова (дирекцiя Поляковой) можно назвать 
удачными. 

Первымъ спектаклемъ шла извtстная комедiя А. И. Пальма 
,,Старый баринъ" съ г. Горевымъ въ заглавной роли. Талант
ливый артистъ имълъ очень большой успtхъ. Хороши были 
г. Новиковъ (Бухарцевъ) и г. Дьяконовъ ( Лавренко ). 

,,Вишневый садъ" Чехова прошелъ съ хорошимъ ансам
блемъ: исnолненiе было выдержанное и вдумчивое, передъ 
нами въ живыхъ образахъ прошла цълая галлерея "лишнихъ 
людей" ... Типичны были Раневская (г. Полякова), Трофимо_въ 
(г. Дьяконовъ), Пеонидъ Андреевичъ (r. Горевъ), Фирсъ 
( г. Крогъ). Къ сожалънiю, театръ былъ не полонъ, что объ
ясняется отчасти тtмъ, что публика видъпа модную пьесу 
въ исполненiи труппы г. Путята. 11 Измtна" и "Марсельскiя 
красотки" прошли при очень слабыхъ сборахъ. Въ "Измънъ" 
удалась r-жt Поляковой роль Зейнабъ, а r. Горевъ былъ очень 
хорошимъ Отаръ-Бегомъ. 

Гастроли закончились бенефиснымъ спектаклемъ Ф. П. 
Горева (.,Друзья", др. Роветта и 11 Фея-Каnризъ"). В. А. 

ПЕРМЬ. Оперное товарищество подъ уnравленiемъ r. Крав
ченко, по возвращенiи изъ Екатеринбурга въ Пермь, постигла 
неудач.а: заболълъ горломъ баритонъ Рь1шковъ и,' ВМ'ВСТО 

предположенныхъ шести спектаклей, даны были лишь пять, да 
къ тому же шли другiя оперы. Такъ не поставлены были 11Демонъ" 
и "Богема", двt оперы, сулившiя тощ1риществу не меньше 1 1 12 
тысячи сбору. Всего по возвращенiи товарищества были по
ставл.ены: ,,Черевички", давшiя наименьшiй сборъ (150 руб.), 
"Лакмэ"-давшая наибольшiй сборъ (около 500 р.), затъмъ 
"Дубровскiй", 11 Травiата" и послъднiй - сборный. Всего за 
пять спектаклей взято около 1500 р. Въ общемъ товариществу 
за постъ, пасху и пять спектаклей въ Перми пришлось на 
марку по 40 к. 

На сколько извtстно, изъ артистовъ и артистокъ, подви
завшейся нынче въ Перми оперной труппы, на слъдующiй 
зимнiй сезонъ подписали: г-жа Веселовская - въ Москву, въ 
Солодовниковскiй театръ. Туда же· подписала г-жа Ольrина 
( на вторыя партiи). Г. Рышковъ-въ Казань. Г-жа Девосъ-Со
болева и второй директоръ г. Моргулянъ-въ Житомiръ, къ 
r. Шеину. Г. Залипскiй (теноръ на вторыя nартiиJ-въ Тиф
лисъ, къ Донскому. 

Съ отъtздомъ оперной труппы наступаетъ временный от
дыхъ, до прiъзда r-жи Коммисаржевской. Послt потянется ·на 
все лъто смъна однихъ " знаменитостей" другими вплоть до 
поздней осени. Зр�ипелъ. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Великопостный сезонъ въ этомъ году не 
отличался разнообразiемъ. Постоянной труппы посл-в отъtзда 
малороссовъ не было, rастролеровъ тоже, даже любитепьскiе 
спектакли ставились не въ riримъръ прошлымъ годамъ довольно 
ръдко. Нъсколько оживили сезонъ концерты-rr. Максакова и Се
каръ-Рожанскаго и симфоническiй концертъ здtшняго войсковаго 
оркестра, на которомъ имtла шумный усnъхъ г-жа Вейнбергъ
Ингалъ. Менtе понравился Амирджанъ (баритонъ·), давшiй 
одинъ концертъ съ участiемъ молодой nъвицы г-жи Арцыба
шевой. Самымъ интереснымъ событiемъ · нашей театральной 
жизни оказался, несомнънно спектакль г. Орленева, поставив
шага "Привидънiя" Ибсена съ Т'ВМЪ же составомъ исполни
телей, что и въ Петербургъ. 

Съ 20-ro апрtля въ лътнемъ театръ играла оперетка Шульца. 
Въ труппt: г-жи Раисова, Панская, Бауэръ, rr. Полонскiй, Писа
ревъ, Шиллингъ и др. Со 2 мая начнутся спектакли драматиче-
ской труппы Каширина. Л. С-1tъ. 

РОВНО (Волынск. губ.). Минувшимъ постомъ у насъ играла 
драматическая труппа подъ управленiемъ режиссера Петер
бургскаrо Василеостровскаго театра К. Т. Бережного. Удовле
творительный составъ труппы и хорошiй репертуаръ привле
кали ny блику въ театръ. у СП'ВХЪ имtла артистка Император
скихъ театровъ А. А. Лачинова, а также rr. Рудаi<овъ, Надеж-
динъ и г-жа Райская. · · 

Съ успъхомъ прошли: ,,Гроза", ,,Гибель Надежды", ,,Gнъг.ъ", 
,, Губернская Клеопатра" и "Изм-вна". Ко�т19мы были приве
зены изъ Петербурrа. 

На два спектакля труппа выtзжала въ г. Пуцкъ (,,Сн�гъ" 
и "Ис1<уnленiе"). 

Досадно было вид-вть эту хорошую тру-ппу. вri нашемъ со
вершенно неустроенномъ театръ r. Зафрана: �едостатокъ де
корацiй, мебели и освtщенiя сказывался всюду. Не мtшало-бы 
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владtльцу театра, наживающему отъ театра хорошiя деньги, 
позаботиться о блаrоустройствt его, а то скоро ни одна поря
дочная труппа не рискнетъ прitхать въ нашъ rородъ. Это 
'жаль, такъ какъ городъ театральный. Владълецъ театра боль
ше заботится о своей мельницt., нежели о театрt. Человъкъ 
онъ со средствами, и театръ даетъ ему большой дохо,цъ ( сдается 
театръ nредпринимателямъ за % )-между тtмъ все такъ при
митивно, что наша публика, буквально, негодуетъ. Кромъ того, 
очень плохо смотритъ владtлецъ театра за контролемъ и были 
случаи, когда масса лицъ проникала въ театръ, не купивъ 
билета въ кассt. 

Сезонъ былъ закрытъ 1? марта пьесою "На днъ". Z. 
� 

lА.лфавитяый списокъ драматичес1шмъ сочиненiямъ 
дозволеннымъ хъ представленiю безусловно. 

. 15) ,,Привидtнiе". Семейная драма въ трехъ дt,йствiяхъ 
Генриха Ибсена. Переводъ для русской сцены Э. Маттерна и 
А. Воротникова. Изданiе библiо'теки М. А. Соколовой. 
' 16) ,,Саранча" .. Жанръ въ одномъ дtйствiи Павла Рос-
сiева. Питографiя С. 8. Разсохина. 

17) ,,Семейная паутина". Пьеса въ пяти дtйствiяхъ Ф .. А. 
Ярыгина. 

18) ,,Снtгъ". Драма въ четырехъ актахъ Станислава Пши-

Редакторъ 'j\. Р. 1\уrел.ь. 

бышевс1<аrо. Переводъ Серафимы Ремизовой и Алексtя Реми
зова. Изданiе бибпiотеки М. А. Соколовой. 

19) ,,Старая быль". Драматическiй этюдъ въ одномъ дъй
ствiи 3. Ю. Яковлевой. Литоrрафiя С. 0. Разсохина. 

20) ,,Тейя". Драма въ одномъ дi:,йствiи Г. Зудермана. Пе
реводъ Э; Э. Маттерна и А. П. Воротникова. Изданiе бибпiо
теки М. А. Соколовой, 

21) ,,Телефонъ". Пьеса въ одномъ дtйствiи. Соч. М. За
макоиса. Переводъ съ рукописи В. Л. Бинштока. Изданiе би
блiотеки М. А. Соколовой. 

22) ,.Флиртъ Максима" (,.Увертки"), Комедiя въ трехъ дtй
ствiяхъ Жоржа Берра, Дееръ и Гейманъ. Переводъ В. Л. 
Бинштока. Изданiе библiотеки М. А. Соколовой. 

23) ,.Холера". Театральная шутка въ одномъ дtйствiи (Изъ 
народнаго быта). А. Энrельмейеръ. 

Алфавитный сuисокъ драматическимъ соч�нев:iямъ, 
дозволеннымъ :къ представленiю безусловно на сце-

нахъ народныхъ театровъ. 
1) ,, Волкъ". Комедiя въ трехъ дtйствiяхъ изъ народнаго

быта А. Энrельмейеръ. 
2) ,, Холера". Театральная шутка въ одномъ дtйствiи (Изъ

народнаго быта). А. Энгельмейеръ. 
СЗ8С, 

\ttздаrельюща 3. }3. 'jимоееева (Холмская). 
���,'-.__,/��..____,,,...___,, 

О Б Ъ Я В Л Е Н. 1 Я. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ вышли изъ печати: 
1) Ближайшая новинха Александринскаго театра:

В. 0. ,l1PAX,l'EHBEPI1A. "Ita1t1, они бросили 1tурить", ком. въ 2 д,, д. 70 к.
2) М. n. НЕВ'liЖИНА. "Суто.до1ш", въ 1 д., Ц. 60 IC. 
3) J( • .Ж,ДА.НОВА. 11 Святая душа" n. въ 4 д. 

Обращаться въ контору журнала "Театръ и Искусство". 

r. КУРСКЪ.
3имнiй театръ И. В. Погуляева 
сдается съ 16-го февраля по 15-е 
сентября съ отоплевiемъ, электри
ческnмъ освi>щенiемъ, прислугой . 

на сцен1> и nартеръ. 6-5 

ж----------------ж 

ЯПОНСНIЙ ШПIОНЪ 
водев. въ 1 д. соч. Б. Кам:яева. Ц. 1 J). 

Вып. можно изъ конторы журнала 
,, Театръ и Искусство". 

ж-----------------ж 

Театры СПБ. Городского Попеч. о народной треавости. 

1 

ВаDОДНЫЙ ДОМЪ ИмпОDНТОDа Николая 11. 
ОТКРЫТIЕ ЛъТНЯГО СЕЗОНА. 

·т_лвр и ЧЕ СКIЙ САДЪ.
Спектакли драматической труппы. 

Въ Вос1срссев:ье, 2-го Мая: 
11
ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕН.А.".-3-го: "ЦИТ:Я�.-4-го: 

ВАIIЬКА.-КJПО'IПИКЪ" ,_:5-ro: Спекта1tля н1J.тъ.-6-го:. ,,ИСПАIIСКIИ ДRO
PЛIJИJ['Ь" .-7-ro: ,,СН'JiГУРОЧКА". 

3ав1';з:ыв. театр. частью· А. Я. Алекс'h·еnъ. 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
Телеф. 3548. 

ЖЕНОНАЯ 

ЛЕЧЕБни·ц·А 
Д·Рд КОРАБЕВИЧА .. 

Постоянн. кров., акушер., женск. 
(веяер.) и д'h·rc1i. бол. Массажъ 
св-tто- и электрол-tч. Ежедн. 

11-12 ч. и 5-7 ч. в.
,,: \, ••· • 'i r 

СТИХОТВОРЕНIН ]I 
3. БУХАРОВОЙ.

Ц. 75 �.оп. 

Вып.исывать можно· изъ 1юнторы 
журнала "Театръ и Искусство". 

Трико для театра 
шелковое, фильдекосовое, шерстяное, 
готовое и на заказъ, скоро и акку

ратно рекомеяд. складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД13ЛIЙ. 

Д. Д А Jl Ь Б Е Р Г Ъ. 
Гороховая, д. 16 .

. Товаръ высылается иаложf\пвымъ 
платежомъ. 5-3 

i>'азр·ъшено спв. Столичвымъ· Врачебiiымъ Управлевiе:м;ъ н�._'о.бщ�:х� осн�'в(нi�,Х:1i� \, тqрговлt, какъ не сод�ржащее въ состав't своемъ 
· · вредных'J;,. здоровы�; в..еще<,�въ. 

ми к о о ъ.: 
, (CREME А:МУКОS) 

к р Е м ъ А 
. 

ГИГIЕНИЧЕСКUЕ СРЕДСТВО длл ItОЖИ ЛИЦА 

упот'реб.п:яется съ усп1!х:омъ при всilхъ легкихъ бол-взвяхъ кожи лица, кан:ъ-то: при лпшаяхъ, веспуш1сахъ, _прыщахъ и �ро;. Въ особевпостп 
Гг артистitаМЪ и артистамъ посл'В святiя грима, ка1съ <'редство, уничтожающее жаръ 11 проч1я посл_i!з,ств�л ! римировки. Ц�НА 

�
екоме

;д
уе

;
ся

25 · оп 2 банки высылаются за 3 руб. прямо отъ иэобр'Втателсй: Торговый домъ "Парфю:м. Лаборатор1.я: r. ГОЛЛЕН-анкn РУ · к ·, . . . ДЕРЪ": с,-Петербургъ, Ра.зъ-J,ажая ул., 13. 
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◊ . i.Ж'·14- Въ виду громадпаго за·паса товаровъ мы р·hш·или: съ 8'-ГО· · 
Х �- ; � января с. г. назначить ц1;ны небываль1я: за 6 р. 50 ·к:· : · 
Х � � высылаемъ четыре нижесл1;ду ющiе · предмета, стоющiе въ · 

·· настоя щ: франц. золота "Fаша" съ завод.' безъ ключа, му
i .1?� отд1шьной продаж'fi 12 р. 75 к . :  1 )  Изящн. 1сарман. часы изъ i

или дамск. 6 р. 50 к. ; 2) ц·Iшь франц. или къ дамск. часамъ шейная
того жв металла

_ 
J р. 50 к.; 3) париж.ск. " компасъ или бино1сль " съ пикантн. 

фиг. разя. красавицъ 50 к.; 4) элегантное массивное зол. кол ьцо 56пр. 
Х нов. фасона "Маркизъ" ,  кругомъ осыпан. наст. ш�рижск. брилл., въ ce- i
х рединt. рубинъ, сапфиръ, изумрудъ или бирю:tу по выбору заказчика 
Х 4 р. 25 к. Итого 12 р. 75 к. то�ько аа 6 р. 50 к. Такiе же часы глухiе 

� 

со вс·Iнr1и: прилож. на 2 р. дороже. Часы высыл. о бтянут. и вырегулиров. 
" до минуты п'о времени Варш. Обсерваторiи, съ py'I. аа върность хода 
: на 6 л-tтъ.  Требовав.iя исполня ются немедленно нал. плат. без-ь за

датка. Адресовать: гл. сrсл. жен. час. Торг. Дс ,мъ Ю. Якубовича, Вар- Х 

!,ХХХХХХХХХХХХХХХХ�:� Х��� 

Ингалаторъ д-ра Булли нга 
Те1>1110-Варiато1>ъ 

1Iегко регулируемый аппаратъ 
для домашнлго употребленiн. 
На медицnнскомъ конrреrс11 въ 
M1t:ipи 1L'Ь uр офессоръ фонъ
Шреттеръ демонстрирunалъ 
его съ большимъ усп·:Ьхомъ. Ре
Itомепдуется многими медицпп
:11шы11 авторитетами для лече
в!я бол'!,зпей горла, з·h'°а и 
легюrхъ, особенно хронич. на
тарровъ , астмы и коклюши. 
l\'lельчай шее, до сихъ nоръ не
достпяшмое распылепiе. Тuч-

вое ре1•улпро вапiе температуры.;Ц'fiпа 30 рублей:. 
Представитель длл Россiи "Letp ziger gщщni,vaaren fabrikp А, С. vо1·щ Julius Mara, Heine 

& со, Леitпцигъ, для Мос1свы и Юга Россiи Э. и И. IОрrенсъ. М:ос1сва, Волхонка. 
Им·Ьетс.л .въ продаж'h у 1срупныхъ дрогистовъ и въ о лтическ. хпрургич. магази11ахъ: Т-ва

Феррейвъ, О. Шuабе, Р. l{еле я [{0, Мах.�шъ я ю,, Разумовъ и Шиллеръ и проч. 

г .. ,,. ,,.г,ото·в'й'-iё'н"""йъ"·"гi'Ё·ч,Ат·и·� .... ,,.,,. .. : 
;; � 
� 1) ,, Itраспая иантiя" п. въ 4 д. Брiе, j 

перев. К� Ларина. � 
i 2) ,,Горе отъ фотографiи" ш. въ 1 ;:;;. � 
; М. Ежа. ! 
!! ; 
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Словарь 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Дi;ЯТЕЛЕЙ 

(выпуски за прежнiе годы) для гг. под
uисчиковъ журна.11а "Театра и Искус
ства" высылается за 2 р. съ пересылкой. 

М 18 .  __,,_,,_,,_.._.,_..,_..._...._.... ___ d 
6334: Постоя·нный · адресъ �- 1 
.. ,· :М. l\'I. n·E Т И II А: 

Е1са�ер�_носл�ц�, Колор;езная yJJ., ·д. 
. _ № J .  :М. :М . . Пез.'1ша. . 

,_., ,_., ,_, ,.-., __,, ...,, ,_, ,.,.,, �� 

Ворон-ежснiй 
JI°hтнlй городской театръ 

(въ настоящее время единственный 
въ  городъ) сдается съ 25 iюня no 
JO сентября, для · сnе·кrаклей хоро
шей драматической труппы или 
оперы. Театръ вполнъ благоустроен ... 
ный ;  вмъщаетъ 1 260 зрителей и 
находи.тел въ . саду. У словiя ум·в
ренныя. А: . А. :Линтваревъ. 

6231 2--2 
......... .. .. .. .. .. .. .. . 

! Иовов изоОDtтвнiв !
КопироnаJ1ьнац_ кю1rа "Р A.'l'E№l' 
IDEA.L" ,  копiя снимается момептаJrь
но, лег�tо 11 ясно беаъ пресса и беаъ 
nсл&ихъ сш�чиванiй, удобна даже 
для дш1rъ, пеоцiшю1rа для каждаго 
дома и въ дopor'fi. Необходима въ 
особенности въ конторахъ, п .1;шсут
ственв:. мъстамъ, инженерамъ, чинов
никамъ, ковдукторамъ ж. д. и т. д. 
Ц·.lша книги въ 400 листовъ (велич. 
большой почт. форматъ) съ флакономъ 
чернилъ "DEAL" чернаго или фiоле
товаго цвъта, всего 2 р . 85 к., пере
сылка 50 коп., валож. плат. 10 · к. до· 
роже. Адрес.: ,,Варшава, Швейцарско
Американское Т-во".  (Ре�лизацiл 

1>йшихъ иаобр1>тепiй). Искл:ч�:-1 
дажа для всей Россiи. 
......_... . . . . . . . . . . . . . . . 

т · .. - -
· Б у ф ф Ъ*' Дире1сцiя П. В. Тумпакова .
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СОСТАВЪ ТРУП ПЫ (въ алфавитяомъ порядк:·У!) Жеяскlй. nерсояалъ: М. М. Бряпс1сая, Е. И. ВА РЛЛМОВА, А. В. Гринева, А. А. Демаръ, -С. М. 
ЖУJrинская, Е: Д. Н11кuтияа-I1альмсrсая, М LJ. Платонова, Р. ,)-1. РА ИСОВА, М . .. П. РАХМАНОВ А, А . .. А. СМОЛИ НА. Мужской uерсоналъ: А. А. БРЯН
СКIЙ, М. И. Вавnчъ, В. П. Валентино въ, А. Б. ВИЛИНQЮИ, М. С . ДАЛЬСК!И, А. Д. КАМЕНСIПИ, И.  И. Kopжeвc�fii, Н. Е .  КУВАНСКIЙ, С. Л. 

ЛЬВОВЪ, Н. К. Мартыненко, А. С . ПОЛОНСКIЙ, 1. Д. РУТКОВСКIЙ, Н. Г. СВ'ВТЛЦIОВ'р, Н. Г. _C'BBEPCJ{IИ, М_. И. Татариновъ. 
Главный кааельмейстеръ А. А. ТОПНИ. Главвыli режиссеръ А. А. БРЯНСКLЙ. Балетмейстеръ Ф. О,  Жабчивскiй. Капельмейстеръ Л. П. Шиловъ. 

, Хоръ изъ 75 челов1шъ. Балеть изъ 22 •1елов'hкъ. Оркестръ изъ 32 челов'fiкъ.
Въ качеств•h балерины на в есь л'hтнiй сезояъ приглашена м-ль ЭДЕА САНТОРИ, primma ballerina Парижскаго театра "Оре1·а Comique" . 

.въ САДУ': Первоклассный румыпснiй ор1сестръ изъ 20 челов·Iнсъ, DОДЪ yup. извtстнаго l(аuельме_йстера г. Кречунеско; хоръ военной музьши л.-Г.в. 
2-го Стрtлковаrо ба·rалiона, подъ упр. капельмейстера Г. Гамоусъ; русско-1�ыганс1сiй ансамбль подъ -управл. О. А. Ольrино:ii:.

. ---------.-- Увеселенiя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. 

Нача�о му ,зыки въ. саду nъ 7 час. вечера '(по Субботамъ-въ 8 час . .вечера') Начало спектаклей р о.вно въ 8 1/2 час. вечера. -� За входъ въ садъ 40 · к. ( съ благотвори�ельнымъ сборомъ). Дица, взлвmlл билеты въ театръ, за входъ въ_ садъ не платятъ. � 

��� 
. • т р .и н о в о с т и' � " -•А (• необ�оди:м:ыя каждому, дtт.я:м:ъ и взро-

слым'Ь, с.татски:мъ и военны:мъ. 
Апnаратъ "Гр:вардъ" брюко-выпря
митель устраняетъ _утюжку и б рюки 
мо�rов:тал., безъ · труда, холо.:'( нь;�мъ 
способомъ полу 1JдIО'rЪ фасонъ · ка&ъ 
новые. .Необх. щ>ма ц . въ дорог'fi. 
Иаящн. никел�р. д·!'ша 3 р, И к., ·порее. 
60 к. Усовершенствов. эз1астич:н: пру
жинистый брю�·одержатеjJь "Жер
мев:дъ" у добвьtй цл.я всъхъ.  3дор. и 
лоr:Кое держанiе, свобод. дыхап., н11'Iъ 
давленiя :u: поту. Долой подтяжю1 и 
пуговицы и пояса! Ц. 1· р. 35 к., 2 шт. 
2 р: 20 к.-, пер ее. 30 ic. Предохранитель 
брю1tъ оть порчи и гряаи "Фуроръ", 
большая эконом. дц� д'hтей: и nзро_
слыi.ъ. Нът.ъ больше ·обтрепанныхъ 
бр10къ! 2·парьi: 40 к., 6 nаръ 1 р . ,  перес. 
. 30 к., съ налож . .  n.1ат�ж. 10 к-. ·бол-�е•. 
Адр.есъ · Ф . . Н. Чиднеръ, Варшава, 

... Милая ·№· 37/т. ·

* 
· - - - -- ж 

Торговый Домъ ·л . П. ЛЕВ-ИТ  А, Варшава. ' ]
Золотая ул. No 29.  Телефонъ № 3398. 

Образецъ штемпеля: 
Нинолай Макаровйчъ· ·  М илановъ 

Наилучшlй подарокъ длн самоrо сеон 

Портмонэ со штемпелемъ 
ц·hна 1 шт. 2 р., 2 шт. 3 р. 75 1с., изъ лучшей черной 
оп ой1си заграничной nьц'l!лки,- ·съ матовымъ лос1сомъ, 
съ 5 отдi�ленiлмп, 1 внутревнимъ закрытымъ для звuн
кой монеты 1i однимъ особо ·закрытымъ. патевтоваn
вымъ затnоромъ для золота. Корпусъ изъ одного 1су
с1са съ механnчеr1симъ затворомъ, -с9держащимъ 1с.ау
чуковый mтем·пель съ подуmrсой для юраски. Разм:'!!ръ
-2�, 4Х211/& .В, ,'J'O?{te ·,НаСТОS]ЩеЙ аnГЛiЙ:СIСОЙ КОлtИ 1 ШТ, на
50  1с. дор·оже. Ц-hна съ  · пере·с. въ Европ. 'Рос·с110, ·въ 
Азlатс1сую же съ прибавл. части вi.соnых,ъ. Съ нало.ж .
платеж. 1 0  it. бол'fiе. Тре6о)iаяiл высылаются п о  пол;у·
ченlи за�са ва. валоженнымъ платежомъ и безъ з адатка. 
Адресовать: Торгов'ому Дому Л. П. Левита, Варшава
- - · · ·  центральная почта ящикъ 'No 47.

Моск�а, Арбатъ домъ Юза • 
ж��������======�==�=====�============�Ж 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 1 Мая 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва • Тру,;11;ъ" .  Фонтанка, 86. 
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