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. С.-Всте'рбур�ъ, 23-io. мая 1904 i. · ' 

. J!l�oe��R ." Ф11лi�л,ьных1;� 9)}\,t,лe�i� М<;)<:;КОВСК�Г� Xy
·�CHK:eqp��I-p�aro те�тра.", �о��J:\и.мому, �;-ор?здо с�рьез;
,11t�,1 н;r�Ъ: У:10,Ж�q . б�IЛО ожидать, судя п� курьезному 
.�аз1:3а,нiю, .. · r�ворятъ, что дtйстви,те11ьно р,рrа�изуется
'ак�f 9,нер,1;0.е предпрiятi�, гла1:3ным� п,айщико�ъ. котораг9 
;5',В·.rщется r:МQ,с�овскiй Художеспзенный ' театръ, и въ 
gр.�·д:у, >ЩI;ОАЭ:�q' пр\1вщ���·ются н-hко�?РЫ� �ровинцiа,ль
)�q!� qI;I,TP,�.п.p���p�1: q :rомр, к�къ будутъ упра.влятьс� 
. ррqВ:111-f½iаль.н.ьf� теа�:рь!, в�о_дя.щiе , �ъ составъ пред�
noлa,ra��ar,o., прещ1р�ятiя-:-ничеrо, н�изв-в.стно� но не�
.сомнtщ-ю;. +1т,о ,�е TOJJЬKO, сипа, зависящая отъ ка� 
· ;и.тала и �оличе ,ства nаевЪ:,' но 'j.f влiянiе, зависящее 

:нер�ДКО
0

• ,от� ,д,Р,у�ихъ пр�·�и1:1ъ_;' перейдутъ �ъ. Худо
,ществ�н�о�.У: теР.-:ГРУ, � Niтр

1
епр�н��ам'_Ь, кот,орые. n97 

падутъ въ .эт.отъ союзъ, пр11дется р.ас_проститься со 
своею хозяйскою, самостоятельностью .. 

Bct главнt.йшiя · основанiя театральнаrо аrщiо
нернаrо предnрiятiя были нами разсмотрt.ны во 
всt.хъ подро9ностяхъ, и въ смыслt образованiя скла
,дОЧJ::Iаrо :к?-питала, и въ смьтслt обмtна труппъ между 
.городами. Нашъ расчетъ былъ еще върнtе, нежели 
.финансовый принципъ, лежащiй въ основанiи буду
.щаrо предпрiятiя п одъ фирмою мос:ковскаго Худо. 
ж�ственнаго театра. Мы предлагали обмtнъ труппами 
разн·ыхъ жанровъ, т. е. оперу, олерет:ку, фарсъ, ко
медiю, драму, классическую траrедiю и т. д . .Подобное 
разнообразiе, безъ всякаrо сомнънiя, дастъ большую 
сумму, валqвоrо сбора, нежели обмt.·нъ труппами, 
играющими пьесы одного и того же жанра. Очень 
жаль, что rr. антрепреI;iеры и вообще театральные 
дtятели упустили с�учай .взять въ свои руки ини
,цiативу. Если слухи вполнt достовtрны, то орrани
зует.ся могущественный "тр�стъ", который, съ тече
нiемъ време.ни, всячески ·затруднитъ лич.ное веденiе 
театральнаrо предпрiятiя въ провинцiи t1 даже сдt
лаетъ его невозможны.мъ. 

Что такое предпрiятiе имtетъ всt шансы погло. 
.тить, единоличную антрепризу, въ особенности, не 

придерживающуюся обмъна труппъ - ясно безъ · 
,дальнихъ ·разсужденiй.- · Трудно хорошо с репетовать 
пьесу, когда на это нtтъ времени, и когда пьесу 
можно дать ограниченное количество разъ. Не менt.е · 
трудно достигнут1;, тоrо, чтобы всякая . новая пьеса 
разошлась цо силам'J:> немногочисленной обыкновенно
провинцiальной труппы, чтобы она была какъ нужно 
обстав.пена и . т .. д. Затраты �ъ большинствt слу
.чаевъ не окупились бы, а слtдовательно, существо
ванiе такого nредпрiятiя экономически невозможно. 
При обмънъ · труппами и ripи системt переъздовъ, 
,всt ,требов.анiя, какiя _ можетъ ставить театру самая 
прид�рчивая публика, осуществляются безъ особых.ъ. 

\ . 
. 
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затрудненiй. Для этого нуженъ былъ союзъ антре
пренеровъ, о которомъ мы напрасно писали, и на 
мъсто котораrо выдвигается московскiй Художест!3ен
ный теаtръ, снимающiй провинцiальные театры и 
превращающiй, строго говоря, антрепренеровъ въ гtлън
никовъ. 

Помимо трудности вести провинцiапьное театраль
ное дъло при современныхъ требованiяхъ публики, 
избалованной постановками· и ансамблемъ, взаимная 
конкуренцiя антрепренеровъ неслыханно подняла 
арендную плату за театральныя помъщенiя .. Вотъ 
напримъръ, астраханскiй театръ Плотникова: К. К. 
Витарскiй платилъ за него аренды 2,500 р., В. И. 
Никулинъ-3,500 р., а П. П. Медвъдевъ дошелъ 
уже до 8,000 р.; причемъ устройство электрическаrо 
освtщенiя взялъ на свой счетъ. Многiе города ( кото
рымъ въ общей сложности, принадлежитъ 2 /в всъхъ 
театровъ), продол-жая разсм·атривать театры, какъ 
арендную городскую, статью, также·, повышаютъ 
арендную плату. 

Обраэованiе синдиката антрепренеровъ-вопросъ 
совершенно назръвшiй, и московскiй _Художествен
ный театръ во время выступилъ со своею иницiа
тивою. 

Безъ , всякаrо сомнънiя, .въ дъятельности москов
скаrо Художественна.го театра много хорощаrо- ,•, 
что касается, напримъръ, избраннаго репертуара;· 
а, также· дисциплины постановокъ. Но вмtстъ' съ 
тъмъ этотъ театръ, поставившiй во rлавъ , своихъ 
стремлеюи погоню за обстановкою и Jiренебрегающiй 
въ значительной мtръ личными дарованiями испол.
нителей, захвативъ въ свои руки те·атральную про
винцiю, rрозитъ кореннымъ переустройствомъ всъхъ 
существующихъ · основанiй театральнаrо искусства. 
Вторженiе "любительскаго элемента", узкая спецiали
зацiя репертуара и многое другое могутъ, по · исте
ченiи извъстнаго промежутка, выкинуть за бортъ 
большую часть дtйствующихъ въ настоящее время 
сценическихъ дъятелей, какъ не пригодныхъ къ 
тъмъ принципамъ театральнаrо дtла, которые ле
жатъ въ основа.нiи этого предпрiятiя. Кромъ того, 
владъя нъсколькими провинцiальными театрами, 

Глинка 1804-1857 r.'\ на 2-й - ,,Руопанъ и Л19дмила", на
3-й- ,,Князь Хованскiй", ,,Аррагонская хота", ,,Ночь въ Ма
дридъ", ,, Камаринская" и ниже, по, обо·дку пьедестала, ,, Зало
женъ 20-ro мая 1903 г., открытъ 20-ro мая 1904 г.", на 4�й_:; 
·,, Жизнь за: Царя". 

· Фигура М. И.,. стоящаго _ съ. опущенной гqлов<;>ю, въ раз
стегнутомъ сюртукt., съ часовымъ шнуркомъ н,а �илет} . и, съ
руками: правою на боку, а лt.вою въ, карманъ, ОТf!ИТа изъ
бронзы и размъромъ своимъ превышаетъ 3 аршина. 

20 мая, въ столътнюю годовщину' со дня рожденi� ,м. И. 
· Глинки, въ соборt. Александр о-Невской лавры была отслужеi;iа 
торжественная шiту.ргiя. Посл-в литургiи всъ п�решли на клаµ
бище; могила Глинки была тщательно прибрана, и укра1Uе�а
живыми цвътами, особенно ландышами, которые. онъ .такъ лю
билъ.. Цвъты прислала сестра Глинки ri. И. Шестакова, кото
рая сама не могла прибыть на панихиду. На , мdгилъ ·была• с,о• 
вершена: панихида, а затъмъ многими депутацiями и частн�rми 
лицами возлагались в:внки. Между проч1:1мъ были �t,нки отъ ·
Русскаго. музыкальнаг_о общества, отъ Театральнаго общества. 
Е. О. Гi:iрасимов·а, до'чь изв-встнаго пt.вца Петрова, возложила
букетъ съ пщ:>третами своего отца и ма!ери Воробьевой-Пе-
тровой. ' ·· · , · , ·, 

Въ тотъ же день въ 2 часа пополудни въ помъщенiи музея
М. И. Глинки, въ зданiи с.-петербуртской консерваторiи, была
совершена по М. И. Глинкъ панихида, причемъ пълъ хоръ
Ар�анrельскаго. Профессоръ Саккети далъ характеристику му-
зыкальныхъ произведенiй Глинки и его личности. , 

Въ '4 часа дня, въ Александра-Невской лаврt, была, отслу
жена панихида по Глинкъ с.-петербургскимъ городскимъ управ•
ленiемъ. . . ' . . . . ' .. 

По случаю исполнившагося 20 мая столътiя со дня смерти
М, И. Глинки Совt.томъ Театральнаго Общества ·вносится пред
лс�женiе относительно учрежденiя ,стипендiи имени Глинки, с1,
отчисле,нf емъ на нее 1 % со ._.:�;эсiх-ь постушrенiй Общества.
20 мая возложенъ былъ вънокъ на могилу М. И. Глинки и 
особой депутацiею поднесено поздравленiе Л:' ·и. Шестаковой 
( сестръ М. И.). ' · , 

�--· 

ИЗЪ Зf\ПИСОКЪ 

П.' А.: СТР .. сп.Етов:оИ·*}� 
V. 

этотъ могущественный синдикатъ въ соtтоянiи бу- Зимнiй сезонъ въ · Ярославлъ. · Квартира· :/.,гардеробrцицы: Ак
детъ монополизировать лучшую часть. современнаrо теръ Докучаевъ. Семейство Толбузиныхъ. Мой �первый трiумфъ. 
репертуара, · и благодаря этому ·. постепенно при- Депутацiя. Антрепренерская милость. Нежданная бt.да •.. Весен-

нiе спектакли. 'Сестры Алексъевы, Второе лът,о Bf.>, Рыбинск½,.вести къ полному себi; подtиненiю'· :независимыхъ, Опять Яросла,вriь. Столичный х�ь1щъ. Составъ, :rруппь!, f,.ктеръсамостоятельныхъ антрепренеровъ; · · ·. . .Лещинскiй. Мой бенефисъ. Разладъ съ Смирновымъ. · _ 
Все это· слъдуетъ предвидъть за.ранtе. Самъ по 

себt, опытъ, -предпринимаемый моtковскимъ Художе- прi-в�а, въ въ .. ,Ярославль
.

', и я •
. 

и
, 
. тетка. '.попали 

· ственнымъ театромъ, заслуживаетъ вниманiя, такъ . точно въ ·.темный л-всъ. Об-:в мы не имiли ни 
какъ можетъ многое упорядочить въ современномъ : ', ·� ·. : .малi�iпаrо понятiя о практйческой ':жизни;· я
строъ ·пров·инцiапьной сцены. Но для того, чтобы _ была· еiцt/оче�ь · молода, а_ моя почтенная �:етуфка 'въ
театръ· этотъ не сталъ монополистомъ въ провинцiи, ,I{а:чест:вi.�,if1р,qй.�1шы ум"Ёла тольк:а 'т<урить}:rаrt�ро�, и ,

. направленiе•, ·проводимое этимъ театромъ; ·не . вяаат.ь , чу.докъ ·и· мечтать. Спасибо на выручкi_подопокрыло сьбою иныхъ, быть можетъ, бол-ве в-вр-:. спi;ла .. ,т�3:трал:1,�э,я_ rардеробщи�а--" Мар_еа Тихоновitа, 
ныхъ и правильныхъ . теченiй,-�еобхс:щимо' 'т�перь' '.мr,1.Jreiiькaя,, ,юркая/ бiлобрысая женщиаа. Она' взяла
же противопоставить,,' ,,филiальнымъ '· отдъленiя�1:�", , н�с,�· к.ъ,· ,с_еб�.' ,н�,-.:квар!иру� . _да�а� nам� :'дйJ':-кr?Ф� .. �1;московскагоХудожеств�ннаrо театра:·соqт:вj:.теr.тв,у�iцiя :_ ны:х.ъ, · чистенькихъ комнатки; ·съ мебелью, сос1·о}пцеиорганиэацiи независимыхъ антрепренЕфовъ ·, и .. арти·-•, изъ дв'у"хъ стулье·въ, стола и больw6й: дnухtrtальнdй

1<ровати, на которой я спал� . вi-вст1i· :съ· ·' те�ко'й; 
предложила столъ изъ трехъ блюдъ; ·иза: •в'се этd,
включая сюда, же и <.:.!�P.I<Y.: 1-вл?я,, .d... выгов�ри,ла 
· Ц:. руб. 1 ·въ: •мiсяцъ. , Остальные' 4' рубля мoerd� жа
лdвацья должны бы.ли ЙДТИ на 'удdвлетв'оренiе -'вся

СТОВЪ; 

НаGтупа'етъ ·моментъ очень серьезный-моментъ 
критическiй. И кто не сознаетъ теперь этого,' тоtъ 
безжалостно будетъ раздавленъ 'хоnомъ· историче
скаrо процесса, котораr.о призн'аки вполнt, опред-в
лились въ жизни· провинцiальнаrо театра.·· 

.. , ' 

' '

Предпол�га�шееся 1 20 м�� вcepoc�if:ict<oe I чеЬtвованiе С;О·
лътней памяти М.'·И. Глинки'' И: открытiе' ему 'памятника въ
G -Пбтербургъ отложены по Высочайшему повелънiю, _ ·въ виду 
военныхъ, дt.йствiй HcJ. Дальнем:ъ :Sостокъ:, вnредР ]f.O. о,соб,аг.о
распоря?f{енiя. , , . 

Вс-в работы. по постановкъ памятника почтй гоtЬвы. По 
бокамъ пирамипы :высъчены: на .1-й сторонъ (лицевой). ,,М. И. 

' RИХЪ, проч�;ъ, ПО!р�67=-: »а :�й, са��ръ_,,с��ч�)r'Т. II. 
·мелочи. Туго приrtrлось··бы :мнt;·'если'' бы'··яяня из
-,р'Бдki не:··прiсы;ла�а·' ч'еtо' ниоудь··\·и·зъ: 1б-влья;·',' 'или
·платья: ·

. 
Прислуti

{ 

iiе:•:ймiлdёь/ ас1:·пот6м:у, ·1<ъ · спе:к
та:клю,- ;я при:�уж�'е·на б�ла Ъ1½� \зсе: р'а3.гладитн;, с.о

, 'брать и связать въ ·'узлы .. Из�оз,чика ·•·ifанятЬ'1 'былd не 
'• • ' • ' • ' ,.... : 1 

*) См. No 19. 

. ( 



т�дт;rъ. и:искrсство., 40.7 

на что,. отъ Смирнова такой роскоши тоже не по- ная несостоятельность, доходящая иногда до пол
лагалось,. стало быть путеществiе· въ· ·театръ и об- ной раан.узданности, конечно, не многимъ могла 
ратно ' я совершала 'всегда : П'БШКОМЪ,' что' казалось нравиться. 
особенно непрiятнымъ, коr да приходилось тащить У Александры Ивановны была дочь-прелестная 
съ. собою много костюмовъ,, .въ темныя, осеннiя, не- брюнетка, очень юное существо-моя ровесница. Мы 
погЬжiя ·ночи. скоро подружились. Часто, 
· . Играла я все, что давали, ОПЕРЕТКА В. А. КАЗАНСКАГО. въ свободное время, за мной 
отказываться не смiла. Въ . присылалась лошадь и я от-
началi;· сезона выпало на правлялась къ Толбузинымъ. 
мою долю н,J;сколько ролей Я любила бывать у · нихъ. 
ingenпes dramatiques; въ Тамъ собиралась молодежь 
большинствi; случаевъ при-

......... , •: .. s:· .. ·,,·.,.··.•···'" 

и мы весело болт�ли , при� 
ходилось играть всевозмож- думыв али всевозможныя 
ную дребедень. игры, танцовали -,-- время 

Передъ рождественскими шло незамiтно. Я не успi;-
праздниками прi,J;халъ къ ла оглянуться какъ уже на-
намъ Докучаевъ - очень ступилъ и конецъ зимняго 
.хорошiй, водевильный ак- сезона - приближался ве � 
теръ, но какъ случается ликiй постъ . 
весьма часто, питавшiй оса- Въ субботу, на масляни-
бенное пристрастiе къ дра- цi, былъ назначенъ бене-
.мrь, въ которой онъ былъ, фисъ Докучаева .. Онъ вы-
надо сказать правду, поло- писалъ пьесу И. В. Сама-
жительно невыносимъ .. Съ рина: «Перемелется - мука 
вн-вшней стороны, Доку- бу дет ъ», съ оrромнымъ 
чаевъ являлъ собою типъ успiхомъ игр анн ую въ 
истаго провинцiальнаго jeune этотъ годъ въ Москвi. Роль 
ргешiеr'а того времени. Че- .�:,., ...... , .. ,,N .. 1.1,,. Софьи Докуча�въ отдалъ 
лов,J;къ уже пожилой, онъ 

!М'•",:&.••··•·•·· 

мнi. Противъ этого возста-
ж�ла:лъ казаться моложе ла вся труппа, да и многiе 
своихъ лiтъ, вслi;дствiе изъ публики громко выра-
чего б,J;лился и румянился жали свое неудовольствiе. 
самымъ непозволительнымъ - Такую трудную роль
образомъ. Костюмъ его так-··· поручить неопытной актри-
же далеко не соотвiтст:iю- ci;, почти ребенку. В-вдь 
валъ ни л,J;тамъ, ни наруж- это безумство!-слышалось 
ности: вiчно свiтлыя брю- , повсюду. 
ки, отчаянный цвi;тной га.л-- Но какъ бы тамъ ни бы-
сту.хъ и какой нибудь узень- ло, а роль, все-:га1ш, оста-
кiй, коротенькiй пиджакъ. лась за мной. Докучаевъ Ее 
Все это не только не гар- · внялъ увi;щанiямъ . Онъ то-
монировало, а прямо шло гда притворялся влюблен-:- · 
въ разр,J;зъ съ круглой, пло- нымъ въ меня. Я занима-
.ской, тарелкообразной фи- лась р9лью одна - совс-вмъ 
зiономiей и нrвсколько туч- одна, безъ всякой посторон-
ной, оплывшей фигурой ней помощи .. 
нашего сорокалiтняго лю- Наконецъ, ·моя Софья rо-
бовника. Однако я разсуж- това-хоть сейчасъ иди и 
дала тогда не с овсi.м.ъ .играй! .. · Но тутъ опять но-
такъ�и послi; первыхъ же , .вое горе: нi;тъ :Подходя-

. дебютовъ !3Л�обирась по уши щихъ плать е въ.. В-вдь 
въ ярославскаго .. prcmier'a. Софья--:-графиня, дочь бо-
Съ ·его прiiздомъ мнi; ста- гатаго отца; а мой гарде-
ло перс:падать больше хор9- робъ такъ ничтоженъ ! Какъ 
.:ч�и.ч. "роле�,·; правда; _воде-, быть,·. !={ТО дi;лать! я .обра-
вил,ьныхъ, нq :. 1;1 .... то сла1щ .. тилась с.ъ чросъбой къ ак-
Богу, ина1 rе пришлось бы ,трисамъ,. и у одной изъ 
огра��чиваться 'выходными. нщ:ъдостала: бiло·е тарла-
.Публика относи;i�fЬ ко м�,J:; тановое, пл.ать·е (превратив-
доволь'но .благосклонно. шееся, впрочемъ, отъ вре-

Въ Ярославл-в жило мно- . Симонъ Жир ар�. мени, въ ко.ричневое} де-
го старинныхъ · · барскихъ (Къ гастро�ям:ъ). кольте ma,nche-court, и крас-
фамилЩ, истыхъ . люб�телей теа'тра. · .. М��ду ними .IIЫЙ кашемировый поя,съ, съ длинными конц�ми и 
особеннымъ уваженiемъ П{)ЛЬЗОВалось семейство ,Тол- бретелями, .обшитый: чернымъ ,бархатомъ .. Съ костю-
бузиныхъ. , ,. · ·,. . . .. ·. . , . . .· момъ, стадо быть•, дiло бьrлQ кон_чено. , . 

Але15сандра Иванрвн� Толбу;зин3r ()браrила �а .меня Наступило S февраля-день представленiя. Театръ 
, .:ен:,иман:iеr пр�г лас;ил�_ (>ыват� в:ь ея дqмi; и ·воо�ще былъ полонъ. докучаевъ умсвлъ пользоваться своимъ 
отнеслась ко МЦ'Б очень симпатично .. ·мноrихъ' ЭТ,О положенiемъ, ' а 'поrому, ИМ'БЛЪ ycrii;xъ� ' в-:ь особен
обстояте.ль.ст�о·' цр�вело .�Ъ ' больщое. недоумi;нiе. : ности, въ мужскомъ обществ-в, :,(ОТЯ успiхъ этотъ 
Акте.рсiв.::Е? _ �09бще. чу�дали�р _въ о�щес1;вi; с,мотрtли относился не столько къ сценической · ;n,iятельно
на нихъ. съ .· пред1;бi;жденiёмъ·, · чему. ·впрочем:ь qт- сти артиста, сколько къ биллiардной и картеж
части были виноваты сами актеры. Ихъ нравствен- ной. 
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Въ · кач:ествi jeнne preшier'a и бенефицiанта онъ 
игралъ молодого Рiшетова. 

Большая часть публики, какъ говорили впослiд
ствiи, была почти уб-вждена, чт'о роль Софьи мнi 
не по силамъ. За кулисами-злыя, недовольныя фи
зiономiи, косые взгляды, ·перемиrиванье, насмiшки ... 
Понятно, такая обстановка не могла. д-вй.ствовать �а 
меня благотворно. Я была въ отчаянiи, но не столь
ко отъ заку)шсныхъ дрязгъ, сколъко. отъ внезапнаrо 
извtстiя (тоже не безъ умысла мн-в кiмъ-то пре
поднесеннаго), что Докучаевъ-мой: Ромео, мой иде
алъ, предметъ моей чистой. безгрiшной любви
черезъ два дня уiзжаетъ. Два только дня «корот-· 
кихъ, быстротечныхъ» дня - и его не будетъ въ 
Ярославлt. Я ходила, какъ въ воду опущенная, не 
замiтила какъ сыграла прологъ, какъ прошелъ ан
трактъ и очнулась уже тогда, когда меня потребо
вали на сцену къ началу перваrо акта. 

Въ первомъ дiйствiи моя роль ограничивается 
нiсколькими словами; затiмъ слiдуетъ второй актъ
сцена свиданiя въ саду. Меня вызвали нiсколько 
разъ-я воодушевилась, и вотъ, въ третьемъ аI<Т'В, 
въ сцен-в съ отцомъ, когда Софья бросается вслtдъ 
за уходящимъ Рiшетовымъ съ крикомъ: «Ганя! 
Ганя!))-ВЪ театрi произошло н-вчто небывалое: съ 
минуту царила мертвая тишина, разразившаяся 
вдругъ, :мгновенно, какъ бы по сигналу взрывомъ 
такихъ бурныхъ апплодисментовъ, о ю1кихъ раньше ·· 
я никогда и во снi · н� грезила. Успiхъ мой росъ 
cresceпdo до послiдняго явленiя, послi которзго 
меня · вызывали безъ числа и въ концi концовъ 
поднесли два букета: одинъ изъ бiлыхъ, другой 
изъ красныхъ камелiй. Ярославская публика, вообще 
не щедрая на вызовы, на этотъ разъ измiнила сво
ему обыкновенiю, что привело въ бiшенство мно
гихъ изъ труппы, не исключая и самого бен�фи
цiанта. Онъ остался на второмъ план-в, а потому 
и злобствовалъ. Между тiмъ я, виновница торже
ства, ходила понурая, нося и въ голов-в, и въ cepдui 
только одно ужасное, роковое слово: «онъ у-hзжаетъ!>) 

По окончанiи спекта:{ля, когда я вышла на подъ
-вздъ, неся въ рукахъ огромный узелъ съ костю
мами - меня окружила толпа студентовъ лицея, и 
съ криками «браво!>) неистово апплодируя, долго про· 
вожа.ла по у лиц,:;. Я сконфузилась, см-вша'лась, а 
главное совершенно недоум-ввала, что я сдiлала 
необычайнаго въ этотъ :вечеръ, чтобы вызвать такую 
страшную овацiю ... 

Черезъ день въ одной изъ газетъ появилась статья, 
озаглавленная: «Торжество сuеническаrо искусства
Стрепетова въ роли Софьи (драма Самарина «Пере
мелется - мука будетъ>> )>).· Вся статья представляла· 
одинъ сплошной панегирикъ моему таланту. Въ го· 
род{; много говорили объ этомъ спектаклi;, обо 
мнi ... Началась подписка. 

И вотъ въ одно, какъ оказалось, прекрасное· для 
меня утро, въ началi второй недiли великаго поста, 
въ моей квартир-в появляется огромныхъ ·размiровъ. 
ливрейный лакей, и чуть не упираясь головой въ 
низенькiй потолокъ моей-далеко пе комфортабельной 
лачужки, густымъ басомъ возв-вщаетъ: 

-- Господа iдутъ къ в:1мъ съ подаркомъ - из
вольте приготовиться ихъ встрtтить. 
. Я засуетилась, и, .ужъ сама не знаю, зач-вмъ -то 

надiла шерстяную, . гранатнаго цв-вта юбку и бар
хатную маленькую тальму - вiроятно; чтобъ пред
стать, передъ <(господами>), въ полномъ -парадi. 

Депутацiя состояла, изъ пяти человi.къ. Первымъ 
вошелъ барон-в , Дреsенъ, , за нимъ еще какой-то 
баронъ, далiе. -:-7 ·полицiймейстеръ Алкалаевъ-Кал1-
георгiй, .очень . добрый челов:вкъ, но по несчастью, 
ничего не понимавшiй въ д-tлi искусства. Его должно 

быть прихватили для ·толпы, а -мощетъ быть, .онъ и 
сам1:,, счелъ своей обязанностью·, пристегнуться· къ 
экстраординарному торжеству, на случ;ай, ,<(могущихъ 
произойти беsпорядковъ >), за нимъ слiдовалъ, старикъ 
Берrольцъ и наконецъ Н. Ф. Христiановичъ,. из
вiстный музыкальный �<ритикъ, самъ .превосходный 
пiанистъ и композиторъ-:-артистъ, какъ, говори:тся, 
въ душi, въ полномъ смыслi этого слова. 

Заговорилъ Дрезенъ. Послi первыхъ -привi;тствiй 
и всякихъ счастливыхъ пожеланiй , отъ лица Яро
славской публики, - онъ замiтилъ, .что общество 
всеr да въ состоянiи оu-kнить истинный; талант� и: 
всегда готово под:z:.ержать .начин�ноща,rо артиста,. но 
что при это)',iъ арi·истъ не долженъ забывать ► что 
вся сила его въ. 1·рудi; и развиrгiи, того .талант:�., 
которымъ · наградила его природа, что лишь путемъ 
неослабнаго стремленiя къ .идеалу достигается истин-:
ная слава каждаrо общественнаг0.дiятеля. с(Сеrодня, 
nрибавилъ онъ,-день вашеrо-обрученiя со сценой». 

И онъ над-влъ мнt на -rшлецъ толстое: ·зшютое 
кольцо, совершенно гладкое, съ эмалевой 1=иней, ,не.,. 
забудкой по серединi, nотомъ , вручидъ r<руглый 
бронзовый портмонэ. Въ немъ оказалось r 34 руб. 
денегъ и листъ, на которомъ ·были написаны фа· 
милiи участвовавшихъ-ихъ было около ста челов-kкъ. 

Я до того растер.нлась, что даже не пригласила 
сi;сть моихъ гостей. Вiроятн:о понявъ мое смущенiе, 
й не желая ст-вснять меня. dни поспtшили у д'алит-ься .. 

Посл-в ихъ отъtзда, я тотчасъ же пош.п� въ 
церковь-помолилась, а потомъ написала И· отпра
вила письмо въ Нижнiй, Kli отцу съ !1риложенiсмъ 
30 рублей изъ поднесенных:ь мнi; денегъ, остальныя 
опред1.лила на' прiобрtт_енiе всего, необходимаrо дJJН 

себя на cueнi. 
Не �стался въ долгу и Смирновъ. Онъ тоже при

готовилъ мнi сюпризъ: . потребовавъ меня· .передъ 
свои ясныя очи, онъ объявилъ, что очень· доволенъ 
моимъ прилежанiемъ, радуется моимъ: усп:tхамъ
вслiдствiе чего остJвляетъ меня,. на будущее время, 
въ своей трупп-в . съ прибавкою двухъ рублей въ 
мiсяцъ къ получаемому мною жалованью. 

ОЧЕ-f.КИ ,7JПОНСКf\ГО: TE-f\TPf\. 

IV. 

�есьма лю.бопытны� подробности о японскомъ ·театръ нахо-
димъ въ путевыхъ замъткахъ г" Тана: (,,.Мiръ Божiй", ;J,, 902 г., 

№ 3 ), По наблк,денiямъ г. Тана, декорацiи, вообще, наивны, 
и малt.йшее измtненiе положенiй требуетъ опущенiя занавъса. 
Напримъръ, въ одной сценъ героиня, прес'лiщуемая разбойни
ками, бросается со скалы въ море. Декорацiя: скаль�' въ 'видt. 
нартонныхъ скамеекъ, море, представленное фестонами зел'е• 
ной ·бумаги. съ ·зубчатыми "пънистыми" краями, и занимающее 
всю сце_ну. Героиня падаетъ - даже не падаетъ - а какъ-то 
неуклюже бухается сверху, · свеjжнувъ ·сандал iями въ ·. 'воздух1:, 
и немедленно принимается барахтаться · среди· зеленыхъ бу
мажныхъ вопнъ. Выплывает�, лодка. Двое гребцовъ бросаются 
въ море и вытаскиваютъ героиню. Bct, они, ,конечно, совер· 
шенно. сухими вышли изъ воды. А лод!{а-настоящая рыбачья, 
очевидно, взятая прямо съ берега. · · 

,,Я былъ много разъ въ японскомъ'те'атрt.-пишетъ г.·танъ,_:_ 
и въ моей памяти осталось нt.сколько .п.ривлекательнrыхъ кар
тинъ. Помню, наnримt.ръ, молодую влюбленную чету, которщr, 
спасаясь отъ пр�слtдованiя враrовъ, nроходитъ въ зимнюю 
вьюгу темнымъ л'ъссiмъ. На · нихъ обычная, бо'лt.е чt.мъ лег
кая, яnонска�. одежда. Снt.гъ валитъ сверху 'густыми 'хлопьями, 
что изображается паденiемъ мелкихъ клочковъ тонкой. бумаги. 
Влюбленные идутъ медленно, прижимаясь другъ. къ дРУrУ .и 
укрываясь отъ вьюги желтой_ рогожей, л.iю,:ной и оттопырен
ной, какъ_ лубъ. Это, обычная· ·защ·ит·а отъ н'епогi:,дь,; употре
бляемая всt.мъ японскимъ простонародьемъ. Рогожа узка на 

.двоихъ, порывъ ·вt.тра налетаетъ сбоку, и путники, инстинктивн·о 
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прижимаются другъ къ др_угу еще тъснtе. Взгляды ихъ встрt.
чаются и слегка улыбаются одинъ другому. Герой только что 
спасся из? заточенiя, а въ слъдующемъ явленiи, не болt,е, 

Ж. Оффенбахъ. 

какъ черезъ r пять 
минутъ, его должны 
ранить и взять въ 
плънъ. Но въ на
стоящую МИНУТУ ОНИ 

вмtстt, и имъ хо
рошо, 

Другая картина. 
Сельскiй праздникъ. 
Луна, изображаемая 

рена", какой.-нJ:Jбудь актъ лойяльности, ·но этотъ лейтъ-мотивъ, 
эта возвышенная, такъ сказать, руководящая идея драмы не 
исключаетъ тривiальныхъ подробностей. Вотъ, напримъръ, 
вкратцt сюжетъ пьесы, изв½,стной всt,мъ образованнымъ .яtюн
цамъ. На сцен·!, семейство даймiо (феодалы). Изъ преданно
сти сюзерену, героиня даетъ. отравленное пирожное своему 
сыну, чtмъ спасаетъ жизнь молодому даймiо, котораго хотt,ли 
погубить предатели оруженосцы .. Затъмъ героиня, пожертво
вавшая роднымъ сыномъ, мститъ за его смерть. 

Древнtйшею формою драматическаго nредставпенiя является 
циклъ пьесъ, называемыхъ "но", и имъвшихъ религiозный ха
рактеръ. Любопытно, что актеры, играющiе "но", должны были 
до nредставленiя постничать и усердно молиться. 

Подобно античной драмt, ,,но" сохранили три единства, 
хоръ и мас1ш "'). ,,Но"-это длинные медленные речит'ативы, 
распъваемые отчасти хоромъ и отчасти дtйствующими лицами 
подъ аккомпаниментъ медлительной и плавной пtсни. Боль
шинство иностранныхъ дипломатовъ. приглашенныхъ во дво
рецъ .микадо для лицезрънiя "но", отзываются, что это скуч
н-вйшее зрълище въ мiрt.-роскошные костюмы, монотонные 
танцы, медленныя движенiя, музыка, похожая на настройку 
инструме,-повъ, не говорятъ ничего европейцу. Хотя языкъ 
настолько архаиченъ, что нътъ ни одного японца, который 
хорошо понимаетъ его, но для японца "но" имt,iотъ особое 
сокровенное значенiе, непонятное европейцу, и потому не бу
демъ судить о нихъ съ европейской точки зр½,нiя. 

. 
,·1,:-:,'�'i .. ', ..... , .' ,,/f'i ,1,� ,.� .• •• \ \ \••· •'.1,·\ 

Вотъ, напри-
мt,ръ, пересказъ 
одного изъ "но", 
н а з в а н н ы й 
,, Платье феи 11• 

Сцена, ка�<ъ 
сообшаетъ хоръ, 
пред ста  в ля етъ 

·симонъ-Жираръ (Елена).
Юбилейное представленiе оперетки вi. Парижt: (Къ га·стролямъ Симонъ-Жираръ). 

круглымъ фонаремъ ·изъ ·масляной бумаги, тихо свtтитъ. Сцена 
изображаетъ деревенскую улицу. Легкая линiя домовъ уто
паетъ въ цвътахъ. Среди дороги моподыя дt.вушки водятъ хо
роводъ, взявшись за руки и переступая другъ за другомъ. Нъ
с·колько молодыхъ парней смотрятъ. Хороводъ смыкается, раз· 
мыкается. Дtвушки въ тактъ плещутъ руками и постукиваютъ 
с-андалiями. Парни тоже· хот,�тъ присоединиться, но дъвушки 
ихъ не принимаютъ. Тогда парни заводятъ собственный хоро· 
водъ, который 'скоро начинаетъ переплетаться· съ дъвичьими, 
выд1:.лывая различныя сложныя фигуры. · Луна восходитъ все 
выше. За сценою раздается рожокъ. Показываются скороходы. 
По сценъ проносятъ · въ полуоткрытомъ паланкинt с·тараrо 
бонзу съ длинной остроконечной бородой. Хороводъ р_азо-• 
шелся во всю и не хочетъ остановиться. Бонза выходитъ изъ 
паланкина, любуется; пот'омъ понемн·огу начинаетъ ПОДПЛЯСЫ· 
вать, потомъ присоединяется къ хороводу и попадаетъ въ сре
дину. Въ избыткъ восторга, ОНЪ снимаетъ верхнiй халатъ и. 
riодворачиваетъ нижнiя полы, показ·ывая присутствующимъ то
щiя голыя ноги, и начинаетъ выплясывать нt,что похожее на 
присядку. Дtвушки смъются. Монахъ ·хочетъ поймать одну, 
дtвушки съ ·визгомъ разбt,гаются, а парни хватаютъ монаха, 
сажаютъ его въ паланкинъ, одинъ изъ нихъ отнимаетъ у тру
бача рожокъ и трубитъ изовсей силы. Парни подхватываютъ 
паланкинъ и относят·ъ его съ дороги на топкое рисовое бо
лото, а сами уходятъ назадъ. Хороводъ ·опять начинается. Но
сильщики и скороходы присоединяются къ нему. Монахъ про
буетъ вылt,зть изъ паланкина, но проваливается въ грязь, пы
тается выкарабкаться, J.!Ie можетъ 11 остается стоять непо
движно съ вытаращенными глазами. Занавъс�. 

Это-типичный жанръ яr,16нской комедiи. Въ драмахъ ска
зывается приподнятость японско'й натуры. Обычно въ каждой 
драмt является или "мщенiе за отца" или "мщенiе за сюзе-

берегъ Цуругской бух-
ты у подножiя Фузи- Павальеръ�Орестъ. 
Ямы. Рыбакъ, въ дriин-
номъ речитатив-в, опи-
сываетъ это _прелестное мъсто, спокойное море и слабое мер
цанiе луны. Его душа преисполнена восхищенiемъ природою. 
Въ это время надъ окрестными водами проносится легкое ду
новенiе вtтра и при звукахъ музыки какой-то опьяняющiй 
ароматъ напопняетъ воздухъ. Онъ причапилъ къ 6epery и 
на деревt, увидъпъ чудно� одъянiе феи. 

Онъ беретъ его, но вдругъ онъ слышитъ голосъ: 

о 'н а.· Умоляю-возврати мнt, мои крь�'лья. 
. О н ъ. Я ихъ нашепъ ·и хочу оставить себъ. 

Послъ ДОПГИХЪ 'упрашиванiй со стороны феи рыбакъ СО• 
· глашается отдать ей крылья, но съ _усповiемъ, чтобы она про
танцовала передъ нимъ. · Она танцуетъ, какъ фея, и восхищен- . 
ный рыбаI:<ъ поетъ хвалебный гимнъ Фузи-Ямt, и фея покон
чивъ пляску, уносится въ надзвъздные края. 

Н. Heiopern. 

*) Де Волланъ - ,,Въ странt восходящаго солнца"' 
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t Е:. И. ЛEBti"t:>EBf\. 

19 мая въ курьерскомъ поъздъ по пути изъ Петербурrа въ 
Севастополь, близъ· Харькова скончалась отъ кровоизлiянiя въ 
легкихъ артистка Императорских1;� театровъ Елизавета Ивановна 
Левкt.ева. 

Покойная родилась въ 1851 году, воспитывалась у своей 
тетки артистки Императорскихъ театровъ, Елизаветы Матвъевны 
Левкъевой. Въ запискахъ покойной артистки упоминается, 
что первое появленiе ея на подмостr<ахъ относится къ 1854 
году, когда ей было всего три года, въ пьесt, ,,Окно во вто
ромъ этаж-в". Шести пътъ она поступила въ Театральное 
училище, гдъ въ продолженiи девяти пътъ училась въ балет:

номъ отдъленiи, но за rодъ до выпуска р-вшила посвятить 
себя драмъ и черезъ годъ, 17 мая 1871 года, была зачислена 
въ труппу Императорскихъ театровъ съ 01mадомъ 500 р. въ 
rодъ. Въ август-в 1871 r. театральная хроника Вольфа отмъ
чаетъ дебютъ новой артистки, Левкt.евой 2-й, на Александ.
ринской сценъ. ,,По фигур-в, и тогда уже весьма полной, за
мъчаетъ Вольфъ,-и по свойству ея дарованiя, самою судьбой 
она была предназначена для ролей сдобныхъ купеческихъ до• 
чекъ". Покойная съ первыхъ же шаговъ своихъ пользовалась 
большимъ вниманiемъ Островскаrо, поручившаrо ей посл-в 
выдающаrося успъха ея въ роли Варвары въ "Гроз-в", Ларису 
въ своей новой пьесъ "Не было ни гроша вдругъ алтынъ". 
По его же совt.ту, ею былъ принятъ псевдонимъ Островской, 
подъ которымъ она и выступала на частныхъ сценахъ. Въ 1896 
году -покойщэ.я праздновала двадцатипятилътнiй юбилей своей 
службы на сценъ Императорскихъ театровъ. Ея неизмt.нное 
амплуа--старыхъ дъвъ и комическихъ старухъ. Среди Jlуч
шихъ ролей назовемъ: Улита въ "Лtct.", Агафья Тихоновна 
въ. ,,Женитьбъ", Арина Петровна въ "Не въ свои сани не 
садись", Серафима Петр9вна въ "Черезъ край" и др. По
койная пользовалась исключительной любовью то,вариiцей. 

Скончалась Елизавета Ивановна' Ле�къева... К�къ · это 
больно, какъ грустно! Едва я сталъ набрасывать эти строки, 
какъ пожаловалъ драматурrъ В. А. Рышк.о'въ, одинъ ·изъ б)1ИЗ
·кихъ друзей покойной, и еще болъе разстроилъ меня своимъ
разсказомъ. 17 числа В. А. Рышковъ подписывалъ духовное 
завt.щанiе Е. И. Левкъевой. Покойная со своимъ обычнымъ 

, юморомъ говорила: 
- Вtдь написать духовное завъщанi е, не значитъ еще умереть ...
Она все боялась желt.знодорожной катастрофы, но въ об

щемъ, была весела, разговорчива, мечтала о томъ, какъ она 
вернется скоро домой (на дачу въ Стръльну), и снова "за
иrраетъ Островскаго". ,,Играть Островскаг'о"-въ этомъ, дъй
ствительно, была вся . ея сценическая карьера, вся ея жизнь; 
вся ея индивидуальность. 

Привожу ( съ нtкоторыми сокращенiями) ея посмертное 
письмо, адресовэ,нное В .. А. Рышкову и писанное 16 мая, за 
три дня до смерти: 

,, Ужасно мнt грустно, милый Викторъ Александровичъ, чт� 
не удалось проститься. 

Я уъзжаю въ Ялту во вторникъ 18 мая. Ъду очень не
охотно. Скука мнъ предстоитъ смертная. На · знакомства я во
обще очень туга, а знакомиться· на 6 недtnь-не стоитъ. Буду 
ходить только въ баню, да въ колбасную, а туда мнt. и про
воднwковъ не нужно, которыми такъ богата Ялта. Отъ души 
желаю вамъ, какъ можно скоръе · поправиться и съ новыми 
си�ами·приняться за работу. 

Буду ждать нашего свиданiя · съ нетерпънiемъ. Пр�у пе
редать·· мой привt.тъ лучшей изъ женщинъ, т. е. вашей cy
npyrt. Крt.пко, кръtrко жму объ ваши· руi<и и прошу върить 
въ искренность хорошихъ чувствъ и дружескихъ пожеланiй, 
которыя шлетъ вамъ Е. -Jlевкrьева"

17 мая было подписано, какъ я уже rоворилъ, ·завъщанiе, 
которымъ все имущество (вполнъ дв�жимое) было отказано 
В. К. Стуколкиной, 18 она выtхала, а 19 умерла отъ крово
излiя1-1iя въ леrкихъ. Бол-взнь Е. И. началась съ инфлуэнцы, 
за которой послt.доваnо воспаленiе л'егкихъ. Въ Ялту ее nо
сыirали "чиниться". Для· ,,почин�и" же,· Е. ·и. Левкъеву зас'Га
вили перемt.нить квартиру, въ которой о·на жила много лът:ъ, 
по Николаевской ул., ·№ 84 .. Она острила по этому поводу, 
что otia. актриса 84 пробы. 

Она таковой не была. Она бьrла олицетворенiемъ беэы
скусственнос:r.1:1 . и. простоты, честной правды, свободнаго твор· 
чества. Въ �ifi '• совсt.мъ ',Не было виртуозности, и отъ тоrо 
таК1, легко,·; та'къ· прiятно, радостно было смотрt.ть, какъ 'она 
иrраетъ. Она играла съ "беззаботностью жизни" ,-играла, какъ 
птица поетъ, ·безусильно и грацiозно. IQморъ билъ изi нея 
фонтаномъ. Выходило см-вшно, безъ· всякаго н'амt.ренiя см-в
шить; · притомъ выходило смъшно псi русски, въ тонахъ и выра
женiяхъ народныхъ, бытовыхъ, ,, орrаническихъ", какъ сказалъ
бы Аполлонъ Григорьевъ, какъ, можетъ быть, онъ даже и вы
разился. Ея .унтеръ-офицерша, · Агафья Тихоновна, -·Жмигулина, 
Бtлот½.Jiова,·. К'J'Харка ·въ "п,nоцахъ просвъще'нl� ",·-rетка. iэъ 'j{e·

въ свои сани не садись"-это варiантъ все той-же "крупича
той", бълотt.лой, добродушно-глупой, сентиментально-сонной, 
"бабьей натуры". 

- Высъклиl -говорила она въ унтеръ�офицершъ.
Она произносила эти слова съ такой безучастностью, сътакой

"покорностью суд1:.бt." (ибо въдь, въ самомъ · д·впъ, ее уже 
высъкли-такъ о чемъ же спорить?), съ такою задумчивою 
простотою, что было ясно, зачъмъ она прншпа къ Хлестакову
не жало в а ться-какъ можно ?-а "констатировать", тс;1къ с ка· 
зать, фактъ, засвидt.тельствовать почтенiе, не отстать отъ 
прочихъ. Въ интонацiи Левкt.евой чувствовалась настоящая 
траrикомедiя бълотълой, бабьей ограниченности. 

- ,,Безперечь -вдятъl" восклицала она въ "Плодахъ просвъ
щенiя", · аттестуя баръ, и дълала при этомъ необыкновенно 
смъшной жесть. 

Какъ живая, стоитъ предо мною милая Елизавета Ивановна, 
такая умница, такая остроумная, такая веселая и добрая, со 
своими замътными усами на верхней губ-в, которую она съ та
кимъ дt.тски-наивfiымъ выраженiемъ топырила впередъ. Во-

Е. И. Певкъева (-!- 19 Мая). 

кругъ нея всегда была куча ребятишекъ. Воспитывала он·а 
кухаркину дочь, какъ свою собственную, и гостей у нея бы
валъ попонъ .домъ. Она любила, сидя у .р

.
ояля, пъть самые 

курьезные и смt.шные романсы, а острыя словечки, но безъ 
всякой элосrи, такъ и ръяли въ, воздух-в. 

. 

· Юбилей Е. И. отпраздновали честь-честью. Въ одной газет-в
помъстипи ея портретъ, но вьtшло что-то очень похожее на 
кляксу. 

- Гляжу я, сказала она мнъ,-и думаю-Скублинская-ли
или эфi_опскiй негусъ Менеликъ? 

.Тогда это .были самыя щrободневrtыя фиrуры. 
А точно п·ортретовъ у нея было мало-до крайности, и ве• 

личайшихъ трудовъ стоило раздобыть ея фотоrрафiю. Она, 
вообще, чуждалась рекламы и никогда не лъзла впередъ. А не 
лt.зла-ее и мало замtчали, Срав_нительно съ тъмъ, что она, 
стоила, какъ яркiй. самобытный талантъ. , 

Вотъ и нътъ Левкt.евой, Къмъ ее зам1,нятъ? ..· · · 
Н ото novus. 
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Слухи и вtсти. 

- М. Г. Савина отклонила всякiя предложенiя о гастро
ляхъ и 25 мая уtзжаетъ лечиться въ Старую Руссу. 

- Антрепренеръ Харбина, г. Арнольдовъ, внесъ за себя
500 руб. неустойки тамбовскому антрепренеру Леонову, кото
рый эти деньги пожертвовалъ на дtтскiй прiютъ при Театраль
номъ Обществt. Кстати, о дътскомъ nрiютъ. Недавно лучшiй 
ученикъ этого прiюта, сынъ покойнаrо хориста, Анатолiй Спъ
сивцевъ, зачисленъ на казенный счетъ въ Императорское теа
тральное училище. 

- Н. Н. Фигнеръ обратился въ Совътъ Театральнаrо Об
щества съ жалобой на баритона Евлахова, оставившаго, съ 
нарушенiемъ договора, сnужбу. Совt.тъ не счелъ возможнымъ 
входить въ разсмотрtнiе этого дiща, такъ какъ. контрактъ 
былъ заключенъ не черезъ бюро Театральнаrо Общества. 

- Курьезное дъ'ло разсматривалось недавно въ Сов-1:.т-!:. 
Театральнаго Общества по жалобt суфлера Семагина на ан
трепренера, г. Яковлева-Востокова, подвергшаго его штрафу 
въ 27 руб. (при жалованьи въ 25 руб.!) за "злос?пttое и ущ,и.и
лепиое 1iepeaiipanie именъ .собственныхъ изъ будкиы. Дъло про
исходило въ Аккерманt. 

-Въ концъ мая состоится поt.здка по Волгъ, Кавказу и югу
товарищества артистовъ Императорскихъ театровъ, во гла!3-:В 
GЪ Давыдовымъ, Ленскимъ, Стрt.льской, Федотовымъ, Яковле
вым.ъ и Шуваловой:Сазоновой. Кромt того, въ составъ труппы 
вошли: г-жи. Уварова, Есиповичъ, ЛебедtJва, Сарычева; г. Давы
довъ 2-й и др. Основной репертуаръ: ,.Свадьба Кречинскаго", 
,.Дtло", .,Вопросъ", ,.Вишневый сацъ", ,.Лtсъ" и "Ольгинъ день". 

Товарищество рt.шило отчислять· нtсколы<.о % ·% въ подьзу 
семей раненыхъ и убитыхъ воиновъ. 

· ·· · 
_·.: 

- Реnертуаръ Александриl{с!}аrо. театра .на будущiй годъ 
въ значительной части выясненъ. Пойдутъ слtдующ1я пьесы: 
,.Горячее сердце" Островскаг,о, · ,.Призраки" Ибсена, ,,Измtна" 
кн. А, И. Сумб.атова, ,, Ф�я . капр�зъ" Фу льда, въ переводt 
Lo1o, одна изъ пьесъ А .. П. Чехова, ,,Фаустъ" Гете, одна изъ 
пьесъ-Софокла,· .,Упразднители" .. Боборыкин;э., nьеса И .. Н .. По
таnенко и "Злая сила",.. Намtчены: ,.Отец:ь" Стриндберга, 
.,Дочь, моря" Ибсена и "Укрощенiе; строптивой" Шекспира. 
Часть репертуара уже распредt,лена .между. режиссерами. Такъ 
А. А. Сани11у поручено, поставить "Привидtнiя", . ,.Горячее 
сердце"· и пьесу Софокла. Ю. Э. Озаровскому дали пока лишь 
,.Фею капризъ", а М. Е. Дарс_кому.:--,, Измъну". 

- При с. -петербургской консерваторiи у�реждается музей, 
гдъ будетъ собираться ·вс�. · имi;,ющее хоть какое-либо отно
шенiе къ кому-нибудь изъ коr.,позиторовъ ·какъ русск11хъ, такъ 
и иностранНЫlЪ, 

MyзeFf, которыfi предriолаr;iется открьц:ь о.сенью этщ-о года, 
уже ра,сполагаетъ нtко1орымъ кол.ичествомъ инструм.ентовъ, 
нотъ, бiоrрафiй, писемъ, автоrрафовъ. статей и т. п. 

- По словамъ одесскихъ rазетъ, въ италiанскихъ газетахъ
напечатано сл·вдующее сообщенiе: ,,Въ виду политическихъ со
бытiй въ Россiи, многiе итапiанскiе артисты опасаются заклю
чать контракты съ русскими антрепренерами, попаrая, что 
война повлiяетъ на теа;гральные .сборы и контракты не будутъ 
выполнены. Такiя же опасенiя существуютъ относитепьно одеG- . 
скаго _городского театра". Впрочемъ,t италiанскiя газеты успо
каиваютъ. слишкомъ взволнованныхъ артис-rовъ и сообщаютъ, 
что приняты мъры, чтобы контракты быпи выполнены. и что 
де никогда въ Одес<;ъ контракты съ италiан.скими пъвцами не 
нарушал11сь. 

* * 
*

Мосн .. вtстм. 
- Въ будущемъ сезонъ исполняется двадцатипятилtтiе 

сценической дtятепьн·ости о·, О. Садовской. Артистка nолу
читъ бенефисъ. 

- По словамъ "Нов дня.",· Н. Н. Фигнеръ по·чти (?) его.: 

вориттся съ дирекцiей Солодовниковскаrо театра и, вtроятно,· 
будетъ пtть съ будущаго сезона въ Мосi<въ. 

- Дума постановила no случаю 100-пътiя со дня рожде· 
нiя Глинки поставить въ Народномъ домъ его бюстъ, еже
годно 20 мая устраивать народный концертъ въ . память 
Глинки и учредить стипендiю его имени въ консерваторiи. 

* * 
* 

Намъ пишутъ и'зъ Моснвы: Дtла · опереточной труппы сад·а 
"Акварiумъ"-идутъ крайне : слабо. , Га.строли r•жи Баrорской 
прошли при . ничтожныхъ сборахъ. Гаqтроперша успt.хъ имtла 
среднlй. ТруППfl: Сабурова ,.(к?тат·и, ·. увэжающа�о на-дняхъ за 
границу по болъзни) въ ·саду.-,, Эрщrтажъ" дtnаетъ прекрасные 
сборы. Пьесы разыгрываются съ анс·амблемъ. Изъ труппы выдъ
ляJQтся г-жи Грановская, Леrаръ и гr. Сабуровъ, Пальмъ, 
Бураковскiй и Чинаровъ. - Во всt.хъ дачныхъ театрахъ 
сборы отвратительные, мt.шаетъ дождливая погода. По рязан
ской дорогt. на станцiи Малаховка открылся новый театръ 

Г. С. Галицкаrо. Театръ устроенъ великолtnно; при театрt 
квартиры для актеровъ. Для открытiя 17- го мая представлены 
были "Мtщане". Великолъпенъ былъ въ-роли Тетерева г. Га
лицкiй. Труппа слабая. 

* * *

Павловскiй. вокзалъ. Павловскiе музыкальные вечера въ ны
нtшнемъ сезонъ отличаются очень интересными программами. 
Результаты такого старательнаго отношенiя къ дtлу уже 
сказались. Каждый вечеръ собираетъ изрядное количество 
публики. Петербуржцы предnринимаютъ "музыкальныя палом
ничества" не взирая ни на какую погоду. Особыми симпа
тiями, по видимому, будутъ пользоваться "субботы и, удъляемыя 
nроизведенiямъ выдающихся русскихъ комnозиторовъ. Сужу 
по вечеру 8 мая, посвященному Н. А. Римскому-Корсакову, 
когда, несмотря на дождь и отчаянный холоцъ, залъ оказался 
почти переnолненнымъ. Капитальными номерами программы 
явились: воскресная увертюра "Свtтлый праздникъ", симфо- · 
ническая сюита "Шехеразада" и "Испанское каприччiо ". Во
скресная увертюра не произвела особаго впечатлънiя, хотя 
была проведена r. Колонномъ весьма тщательно, съ массой 
хорошо задуманныхъ нюансовъ. Самое произведенiе слишкомъ 
холодно. Даже финалъ увертюры съ колокольнымъ звономъ 
не звучитъ торжественно. Безстрастный звукъ въчевоrо ко
локола . способенъ пробудить цълую гамму чувствъ, а тутъ, 
вtдь, захватывающiй пасхальный звонъ! .. . ., Шехеразада II пришлась публикt болtе по вкусу. Здtсь 
дtйствуетъ ошеломляюще удивительное техническое маете)?• 
ство Римскаго-Корсакова: в,иртуозность оркестровки доведена 
композиторомъ до апогея. Для исполненiя "Шехеразада" очень 
тру,цна. Она · требуетъ не только прекраснаго оркестра, но и 
хорошихъ солистовъ. Павловскiй оркестръ не у�арилъ себя 
лицомъ въ грязь: сьirралъ сюиту такъ, что даже очень треба· 
вательные слушатели могли остаться довольными. Г. Зема
некъ, дирижировавшiй сюитой, проявилъ достаточный темп�
раментъ и изящный вкусъ. Зато "Испанское каприччiо" »а 
этотъ разъ не удалось г-ну Земанеку. Оркестръ звучалъ 
рtзковато, а порой до непрiятности неуклюже. Кромt назван
ныхъ произведенiй чистенько было сыграно вступленiе къ 
nослъдне11 картинt "Сказки о царъ Салтанъ". 

Солистами !;JЪ концертt выступили. г-жа С;латина и rr. 
Шароновъ и Чупрынниковъ. Г-жа Слатина выбрала совер· 
шенно не подходящую для ея маленькаго лирическаго сопрано 
арiю изъ "Сервилiи". Приходилось до крайности насиловать 
гопосъ. Гораздо лучше пропъла артистка два коротенькихъ 
романса, хотя . и  здъсь недостатокъ увлеченiя придавалъ. испол� 
ненiю колоритъ надоtдливой монотонности. Г. Шароновъ пре
красно nередалъ nъснь варяга изъ "Садко" и весьма слабо 
балладу "Пророкъ". Впрочемъ, ,.Проро.къ" самъ по себt, не 
блещетъ музыкальными достоинствами. Крупньiй успъхъ вы
палъ на долю г-на Чупрынникова, тонко, художественно спtв
шаrо пъсню Левка ИЗ'J, ,. Майской ночи", пtсню индъйскаrо 
гостя изъ "Садко" и партiю Берендея въ дуэт-в изъ "Снъгу
рочки". Къ сожалънiю, въ этомъ дуэт½, многiя тонкости про
падали вслъдствiе безцвътнаго исполненiя г-жей СJ:з.тиной пар,
тiи Купавы. 

Въ общемъ концертъ, несмотря на указанные недочеты, 
оставилъ хорошее .впечатлънiе. Лътомъ .прослушать цъпый. 
вечеръ серьезную музыку и .уtхать болъе или менъе удонле-
твореннымъ-приходится м:е часто... М. Нестеровъ. 

* * 
* 

Озерки. Въ минувшее воскресенье открылся сезонъ въ Озер-
ковскомъ театръ. Антреп.ренерствуетъ r-жа Некрасова-Кол
чинская, кот.орой, надtем.ся, этотъ сезонъ удастся закончить . 
безъ обычныхъ для э-то.й антрепренерши исторiй; режиссируетъ 
r. Звtздичъ. Труппа составлена преимущественнq -и.зъ новыхъ 
для Петербурга артистовъ. Знакомы только гг. Звъздичъ и 
Ермаковъ, Первый� по лtтн�-,мъ театрамъ (Павлоiзскъ, Озер
ки), второй-по театру Художественно- Литературнаго Обще
ства, гдt. онъ служилъ. нt.сколько лt.тъ назадъ. 

• 
. , 

. Для открытiя · поставили "Джентльмена". Пьесу сыграли 
фарсомъ, мtстами да.же rрубымъ фарсомъ. Пови!{енъ въ этомъ 
больше всtхъ. режиссеръ г. Звъздичъ, грубовато и съ подчер
КJ-Шанiями сь1гравiuiй Рыдлова. Г. Звъздичъ...,...опытньrй актеръ, но 
у него, повидимому, не развито чувство мъры. Впрочемъ, публик.а 
осталась довольна· ислолненiемъ и много ему щшлодировала. 
Г. Добожинскiй жидковатъ и по фигуръ и по тону для Че:чкова ... 
Его Чечко.въ больше смахивалъ на водевильнаго простачка. 
Г .. Щмидгофъ (Остужевъ) черезчур� стреf1:ителенъ и въ дви
ж�нjях.ъ, и въ ръчахъ. , Пqбольше бы .спокойствiя, и вышло· 
бы о.чень недурно .. Съ выдержкой, въ благородномъ то.нt 
иrраетъ г. Ерма;!{овъ Горtева. Г. Чубинскiй слишкомъ верт.,. 
лявъ для Лебедынцева. Лебедынцевъ все-таки .литераторъ, не
безызвtстньrй ·газетный .работникъ и прыгать на . одной ножкъ 

'не станетъ. 
Изъ женскаго состава труппы. выгодно выдt.ляется r-жа 

Рощина-Инсарова, срав�ительно еще молодая, арт11стка, но.уже 
пользующаяся въ провинцiи нtкоторой извъстностью. Много 
такта, выдержки, чувства мtры. Благородная манера игры,-
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безъ разныхъ фокусовъ и натяжекъ. Тонъ простой, естествен
ный; дiалогъ живой. Нъкоторыя интонацiи поражали яркостью. 
Пре1<расно прочитала письмо Остужева. Жаль только, что отъ 
ея испоnненiя въяло холод1<омъ. 

У r-жи Князевой (сестра Рыдлова)--торопливая читка, но 
держится на сценъ она очень мило, чего ужъ никакъ не ска
жешь про r-жу Максимовичъ злоупотреблявшую и жестами и 
движенiями. 

Публики, несмотря на праздничный день (Троица). было 
мало. JJ. JI.

,i,. ** 

Театр_ъ Неметти. Поздн-ве остальныхъ открылся л-втнiй се
зонъ въ саду Неметти. На этотъ сезонъ театръ снятъ опере
точнымъ артистомъ В. Е. Владимiровымъ, водворившимъ здъсь 
русскую оперетку съ французской гастролершей Розалiей J1ам
брекъ. Садъ остался въ томъ же видt, какъ былъ и въ прош-

. ломъ году - немного подросли деревца, но зелени все же ма
ловато. На эстрадt иrраетъ дамскiй ориестръ, увеселяя зву
комъ "кэкъ•уокъ" публику Петербургской стороны. П ослt 
двухъ дней "открытiя". Троицы и Св. Духа, давшихъ полные 
сборы, 18 мая состоялся уже ординарный спектакль, позво
ляющiй судить. о силахъ труппы. ,,Жильетта изъ Нарбонны''-· 
мелодичная оперетта - есть гдt показать и голосъ и умънье. 
О Розалiи Ламбрекъ писать не приходится; эта артистка хо
рошо знакомая петербуржцамъ-яркая и талантливая. Г. Вла
димiровъ (графъ Реже) опереточный пъвецъ, хорошо знакомый 
Москвъ и провинцiи, но мало извtстный петербуржцамъ, у 
него довольно сценическая внъшность и несомнtнное умънiе 
ntть .. Хорошъ Гръховъ въ poriи Грифондена; молодой комикъ
шаржируетъ немного, но въ его иrpt. много жизни и истин
наго комизма. Г. Воронинъ (принцъ Оливье)- хорошiй про
стакъ. Г-жа Манина по своей фигуръ мало nодходитъ къ ро
лs:�мъ каскадныхъ примадоннъ; роль Розиты не въ ея силахъ. 
Хоръ большой, но плохо еще поставленный-слишкомъ много 
здtсь "безмолвныхъ фигуръ". Г-жа Троцкая выступила въ 
,,Цыrанскихъ пъсняхъ" и' покорила слушателей прекраснымъ, 
полнымъ драматическаго выраженiя, исполненiемъ романсовъ. 

* ** 

Новый лtтнiй театръ. ,,Африканка" прошла при переполнен
номъ зал-в. Къ сожалt.нiю, спектакль оставилъ не совсъмъ 
благопрiятное впечатлtнiе. Не было подходящихъ исполнитель-

. ницъ женскихъ партiй. Ни г-жа Львовская, ни г-жа Орель не 
справилис1: съ порученными имъ лартiями Селики и Инесъ. 
Для Селики требуется мощное драматическое сопрано. Г-жа 
Львовская, какъ я уже rоворилъ, ни въ коемъ случаъ не 
можетъ нести драматическаго репертуара. Въ началъ своей 
артистической карьеры г-жа Львовская обладала несомнtнно 
nрекраснымъ лирическимъ сопрано. Къ несчаGтiю, накъ это 
бываетъ съ нашими русскими артистками, она пожелала пре
вратить свой лирическiй голосъ въ драматическiй, не сообра
зуясь съ своими голосовыми средствами par nature. Въ резуль
тат1:. явилась весьма ощутительная вибрацiя голоса и ръзкость 
-rембра съ одной стороны, а съ другой-усталость въ голосъ 
на ряду съ замътной визгливостью во всtхъ нотахъ гаммы верх
н,яго регистра. Вотъ почему высокая сильная nартiя Селики 
подавила Г·ЖУ Львовскую. Блtдно и однообразно провела ар
тист.ка роль и въ драматическомъ отношенiи. Не было ни одного 
жизненнаго движенiя, ни одного искренняго, не оперно шаблонна
го жеста. Въ интересахъ г·жи Орель лучше не буду говорить о 
ея пtнiи и игрt въ роли Инесъ. То и другое нуждается еще въ 
самой элементарной школ-в.- Пока приходится только конста
тировать, что гоrтосъ у г-жи Орель есть и весьма симпатичный. 
Неудовлетворительныя партнерши въ значительной степени 
расхолаживали мужской лерсоналъ. Однако гг. Боначичъ и 
Виноградовъ с.ъ честью вынесли на своихъ плечахъ всю oriepy. 
Г. Боначичъ очень хорошiй Васко. Передача роли полна благо
родства и изящества. Напрасно только. молодой артистъ всъхъ 
героевъ, 1<оторь1хъ приходится ему воплощать на сцен1:., изо
бражаетъ юношами Правда, это выходитъ очень красиво, и 
дамскииъ восторгамъ нtтъ конца, - но къ этому ли только 
долженъ стремиться серьезный артистъ?I'. Не оставлялъ желать 
лучшаго r. Боначичъ въ вокальномъ отношенiи. Голосъ· лился 
свободной волной и въ f orte и въ piano. Прекрасно задуманъ 
у г. Виноградова образъ дикаго Нелюско. Гримъ, движенiя, 
жесты. все характерно, все какъ нельзя болtе вяжется съ 
бурной, стрэ.стной натурой Нелюско. Поетъ r. Виноrрадовъ 
очень музыкально, обнаруживая преирасную школу, которая 
помогла артисту сохранить свой голосъ почти въ первона
чальной свtжести. Къ сожалънiю, невозможная дикцiя г. Вино
градова расхолаживаетъ слушателя. Получается впечатлtнiе, 
будто артистъ поетъ на какомъ-то дикомъ нарt.чiи, которое 
рtжетъ ухо своей несуразностью. 

Недурно провелъ небольшую роль донъ-Педро г. Горяиновъ. 
Типъ деспота и карьериста намtченъ былъ достаточно вtрно. 

Хорошъ былъ г. Дисненко въ роли жреца-фанатика. 
Не ладно обстояло дъrrо на -этотъ разъ съ оркестромъ 

и съ Хорами. Порой слышалась прямо-таки какофонiя, Оче-
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Г-жа Турчи. 

видно, оперу разучили наскоро. Приходилось идти, какъ гово
рится, ощупью. Для чего въ такомъ случаъ было спtшить · съ 
постановкой "Африканки"? JJ!I. Jiecmeporл,, 

Пожаръ "Новаго лtтняго театра". Въ ночь съ 20 на 21 мая 
сгорtло зданiе "Новаго лtтняго театра", гдъ давала спекта1<ли 
русская опера подъ дирекцiей · Кабанова и Яковлева. Въ этотъ 
злополучный вечеръ шла въ первый разъ "Фенелла", съ уча
стiемъ московской · балерины Г. Гримальди. Къ счастью,· по
жаръ всnыхнуnъ въ 12 ч. 30 м., т. е. спустя 40 минутъ по 
окончанiи спектакля. Оставалась лишь· въ саду публика, же
лавшая смотрtть готовящiйся на открытой сценt. дивертисментъ 
и размtстившаяся на верандt, передъ буфетомъ. 

Не прошло и двухъ минутъ, какъ все деревянное зданiе 
театра было объято пламенемъ. Несмотря на то, что все 
это происходило на глазахъ публики, не было возможности 
уловить моментъ развитiя пожара: съ такой поражающей 
быстротой nоказавшiйся въ началъ огненный языкъ превра
тился въ море огня. 

Съ поразительной· быстротой на мъстt происшествiя обра
зовался гигантскiй костеръ, съ трескомъ пылавшiй, разсыпая 
миллiоны искръ. Вдругъ раздался трескъ. Стало еще ярче. 
Послышались дамскiе истерическiе возгласы. Въ сосtднихъ 
кiоскахъ стали торопливо убирать цвtты, конфекты, но не· 
успъли убрать и половины, какъ пламя стало угрожать 1-lмъ. 

Публика въ безпорядкt бросилась къ выходу. 
Причина пожара пока точно не выяснена. Повидимому, не

осторожное обращенiе съ огнемъ при изображенiи театраль
наго пожара (послtднiй актъ "Фенеллы" кончается изверже
нiемъ Везувiя, землетрясенiемъ и пожаромъ) вызвало пожаръ 
настоящiй. 

По наведеннымъ нами' справкамъ, оказалось, что общiй 
убытокъ достиrаетъ 40,000 р. Застрахованъ театръ былъ всего 
въ 4,000 руб. Сгорtли декорацiи 3 оперъ, и на 4 ,000 руб. ко
стюмовъ и обуви. Изъ имущества артистовъ поrоръло у 
r-жи Друзякиной на 900 р., у r. Горяинова рублей на 400 -
500, у r. Боначича на 100 р.

Обратились съ ходатайствомъ къ г. градоначадьнику_ о раз
рtшенiи постройки временнаго деревяннаго театр11. До выясне
нiя положенiя дtлъ. предполагаютъ сн.ять з.имнiй театръ "Ак
варiума". Если не придутъ къ соrлашенiю съ "Акварiумом�," 
то расширятъ существующую открытую сцену и устроятъ подъ 
навъсомъ мtста для публики. . 

* * ,{< 

Въ театрt В. А. Казанскаго выступаетъ Сим.онъ _Жираръ,. 
самая тонкая, самая совершенная представительница опереточ
наrо искусства. Она не молода, она утратила въ значительной 
мtpt rолосъ, но она чаруетъ тонко.стью и изяществомъ �сriол
ненiя. Это-Режанъ оперетки. Тонкость исполненiя, комещи
ность ея игры перекинулись и къ остальнымъ испощrителямъ. 
Бо.1ьшое удовольствiе было, !lапримtръ, смот-рtть г. Кошев
скаго въ роли губернатора въ "Периколt" и r. Авrустова� 
Пиютло. Играть "серьезно" оперетку, т. е. съ сознанiем-в. 
серьзности дъла -.:... значитъ, поднять· оперетку на высоту }:iСкус
ства. То, что. губитъ у насъ опереточный жанръ, это-,, спустя
рукавство" ·исполнителей, которые въ грошъ 'не ставятъ свое · 
собственное дъло, Н. Н.
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Наши антрепренеры на Дальнемъ Востокъ. 

К. П. Мирославскiй. 

• u 

К. П. МирославсI<iй- первый изъ антрепренеровъ, ръшив
ш1ися вести дъло на Дальнемъ Востокъ. Онъ держалъ театры 
въ Харбин-в, Портъ-Артурt, Дальнемъ, Ляоян-в, Мукденъ и др. 
Въ будущемъ году исполняется 25-лътiе антрепренерской дъя
тепьности К. П. Мирославскаго. По этому поводу онъ намъ 
пишетъ: ,, Въ слъдующемъ 1905 г. свой 25-лътнiй юбилей я 
надъюсь отпраздновать в1: Портъ-Артуръ". Надъемся, что такъ и 
будетъ. 

* * 
* 

Приводимъ данныя изъ отчета по антреприз-в театра Литера
турно-Художественнаго Общества, рисующiя картину дъятель
ности большого театральнаrо предпрiятiя въ столицt.. 

Послъ платы за театръ 60,000 руб: и электрическое освъ
щенiе 22,951 руб., наиболъе крупнымъ былъ расходъ по автор
скому гонорару-22,061 руб. 49 коп., въ текущемъ году срав
нительно повысившiйся для авторовъ, не получающихъ процент
наго авторскаrо гонорара съ валовоrо.сбора, такъ какъ москов
ское Общество Р. Драм. пис. повысило rонораръ съ 5-ти руб
лей до 8 рублей за актъ, а за спектакли московскаго Худо
жественнаrо театр�, по случаю сильно возвышенныхъ сборовъ, 
взяло по 12 рублеи за актъ. Союзъ-же драматическихъ писа
телей опредъпилъ нормальную цъну съ акта въ 10 рублей вмъ
сто прежде взимавшихся Театральнымъ Обществомъ 5-ти руб
лей. Изъ остальныхъ статей расхода обращаютъ на себя вни
манiе по размъру: статисты разовые-4,757 р. 46 к.,· балетъ.....:. 
1,778 руб., музыка на сценъ - 4,768 руб. 50 коп. и хоръ Ар
хангельска.го 1,643 руб. 50 коп. Кромъ того: афиши-6.059 р. 
83 коп. и объявленiя въ rазетахъ - 5,385 р. 92 к., пособiя и 
награды 3,044 . р. 25 к. *) декорацiи-16,413 р, 29 к,, затрачен
ная на декорац�и, сумма распадается на слъдуюшiя главны·я статьи: 
холстъ, бязь, марля, сътка и· т. п. 2,824 р. 58 к., лъсной ма
терiалъ - 1,993 р. 10 к., разные металлическiе предметы (въ 
томъ числ-в стоимость устройства металлическихъ приспосо
бленiй для передвиженiя горизонта - 1,144 р. 28 к., разный 
москательный товаръ-91 р. 20 к., веревки-127 руб. 65 коп. 
гвозди-200 р., перевозка декорацiй и дpyrie мелкiе расходы-
320 р.

1 
за налисанiе декорацiй - 6,818 руб. 35 к.). 

Общiй валовой доходъ за сезонъ выразился въ цифръ 
316,482 р. 90 к., превысившей всt. до сего времени бывшiе се
зоны, идущiе въ слъдующемъ порядкt: сезонъ 1896-1897 r.
далъ сбора 129,343 р. 41 к., 1901-1902 г.�161,061 р. 92 к., 
1897-1898 г.-176,495 р. 25 к., 1902-1903 r.-237,903 р. 40 к., 
1900-1901. г.-246,675 р. 22 к., 1899-1900 г.-261,897 р. 07 к., 
и 1898 - 1899 г. - 307,214 р. 78 к. Въ среднемъ доходъ отъ 
каждаrо спектакля выразился въ суммъ 1,510 р. 44 к., т е. 
превысилъ предшествующiе сезоны: сезонъ 1898-1899 r., когда 
ставили "8едора Iоановича", далъ въ среднемъ лишь 1.359 р. 
35 к., сезонъ 1897 - 1898 г. - 895 р. 92 к., 1896-1897 r. -:. 
904 р. 49 к., 1901-1902 г.--936 р. 41 к., 1899-1900 r.-1.095 р. 

*) Въ эту сумму вошли 1,757 р., выданные въ видt. посо
бiя для леченiя больнымъ артисТс!-МЪ - г-жъ Г., гr. Д. и Чер
нову, при чемъ на поrребенiе послъдняrо, кромt тorJ, 300 р. 

' 
' 

80 к., 1900.-1901 г.-1,126 р. 37 к., и 1902-1903 г.-1,220 р. 
02 коп. 

Число поставленныхъ пьесъ, не с,�'итая одноактныхъ, равня
лось въ отчетномъ сезон-в 33, изъ нихъ 12 новыхъ и 21 во
зобновnенныхъ. 

Больше, всtхъ представленiй выдержала пьеса "Ольгинъ 
день", давшая за 26 разъ 43,503 руб. или въ среднемъ -
1673 руб. отъ спекта1<nя Зат1-,мъ "Въ Гаrрахъ", 22 nредстав
ленiя-31,883 руб. сбора, въ среднемъ -1449 руб.; ,,Пожаръ 
Москвы"-20 nредставленiй,-29,670 руб. сбора, въ среднемъ 
1483 руб.; ,,Губернская Клеопатра"-14 представпенiй 12 985 
руб. сбора, въ среднемъ 927 руб. Дал-ве по 12 рlзъ �ли: 
.,Падшiе" (среднiй сборъ 1150 р.). ,,Соба1<а садовника" (сред
нiй сборъ 1054 р.) и "Кащей" 1 среднiй сборъ 790 руб.).· 

Что касается размъровъ наибопьшаrо сбора, то та1<овой 
выпалъ на бенефисъ r-жи Коммисаржевс1(ой на пьесу "Ц-вна 
жизни", давшей 4522 р. 90 к. 

Съ начала Святой недъли и до конца сезона театръ 
былъ уступленъ московскому Художественному театру. Театръ 
былъ сданъ за 1400 руб. съ каждаrо спектакля т. е. 42,000 р 
Вал(?вой сборъ съ этихъ спектаклей далъ Московскому театру 
128,000 спишкомъ руб. за 30 представпенiй. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Бану. Опереточная труппа r. Шульца прибыла изъ Тифлиса 
и дастъ здъсь 12 спектаклей. Отсюда труппа уt.зжаетъ на 
минеральныя воды. 

Варш_ава. Съ будущаrо сезона предполагается сократить 
Ollepn-ыu сезонъ до 7 мъсяцевъ, установивъ его съ 1 октября 
по 1 мая, 

Владивостоиъ. 25 апръля послъ спектакля г·жа Нинина· 
Петипа съ дочерью, r-жею Лелевой, возвращалась домой на 
извозчикt,, а за ними на другомъ извозчrш1:. ъхалъ, живущiй 
тамъ же, напротивъ, артистъ Перовскiй съ женой. У самаrо 
дома, на сидъвшихъ въ �кипажt., напало двое неизвъстныхъ лю
дей, которые схвативъ ихъ за горло, нач али душить, и 
требовать отъ нихъ денеrъ. На критш, г-да Перовскiе 
поскакали къ нимъ. 

На Нининой· Петипа при наnаденiи изорвано все пальто, а 
на ея дочери воротъ платья. Объ пострадавшiя жалуются на 
боль въ шеt. и во всемъ тълъ и сильно испуганы и раз
строены нервно. 

Еиатеринбургъ. 23 мая начнутся въ Верхъ-Исетскомъ театр½, 
гастроли В. 8 Коммиссаржевской. Всего состоится три гастроли: 
23-ro "Волшебная сказ1<а", 24-ro "Дикарка" и 25-го "Нора." 

Елисаветградъ. Малорусская труппа Садовскаrо и Сакса
rанскаго 30 апръля закончила спе�такли. Дано было всеrо 16 
спектаклей. На кругъ взято по 400 руб. 

Нiсвъ. Съ 22 мая въ закрытомъ театр-!:, ,, Шато де-Флеръ" 
начнутся гастроли М. В. Дальскаrо. Во время гастролей 
г. Дальскаrо опереточная труппа Новикова будетъ подвизаться 
въ открытомъ театръ, rдt въ настоящее время иrраетъ мало
россiйская труппа Глазуненко. Сборы въ обоихъ театрахъ 
,,Шато де-Флеръ" не выше среднихъ. 

- 14 мая открылся лътнiй сезонъ въ боярскомъ лiннемъ
театръ. Была поставлена пьеса Щеглова "Въ rорахъ Кавказа". 
Въ составъ труппы вошли: г-жи Калиновская, Мурина, · Пота- . 
пенка, Искра-Гурина, Карменъ и др,; гг. Ппотининъ, Канар
скiй, Вербатовъ, Строевъ, Григорьевъ, Катрицкiй · и др. 

Н.-Новгородъ. Печальный исходъ прекраснаrо дъла. Орrани
зованное въ прошломъ году для веденi;� театральнаrо дъла въ 
народномъ домt товарищество, во главъ котораrо стояли:
М. Горькiй, Е. Н. Чириковъ и др.,,рt.шипо ликвидировать дt.110. 
На-дняхъ состоялось общее собранiе пайщиковъ, на которомъ 
сообщены матерiальные результаты за истекшiй зимнiй сезонъ 
и за послъднее время лt.тняrо сезона. Вслъдст�iе неблаго
прiятно сложившихся обстоятельствъ, 11eaaaiicящitxъ 11и orm, 
1поаr.tрищестаа, mi 01m, веде1Giл дпл.с�, поспt.днее дало дефицитъ 
до 14,000 рублей. Собранiе пайщиковъ постановило закон'lить 
спектакли 17-го мая и ликвидировать дt.ло. продавъ декорацiи, 
обстановку и т, д. На собранiи присутствовали пайщики: А. М. 
Пъшковъ, Е. Н. Чириковъ, С. Т. Морозовъ, П. П. Мали
новскiй и др. 

.Много публики собралось на закрытiе, которое состоялось 
17 м1я. Спектакль былъ сборный по одному акту-,, Родины", 
"Золота", ,,Царской невъсты"и "Тартюфа". Прощанiе было 
сердечнымъ. По окончанiи спектакля публика устроила овацiю 
труnпt.. На сцену бросали букеты цвътовъ, апплодисм,ентамъ, 
казалось, не будетъ конца. Одинъ изъ публик1:1 прис. пав. Сере
бренниковъ вошелъ на сцену и отъ имени публики сказалъ нt.
скопько теплыхъ словъ, бпаrодарилъ за труды, rоворилъ, что 
больно разставаться съ театромъ и въ заключенiе сказалъ: 

- Не прощайте, а до свиданiя при б.оnъе блаrопрiятныхъ
обстоятельствахъ. 

Артистъ r .. Н.ик9ла.евъ rоворищ, рt.чь отъ имени труппы
бпагодарилъ главнаrо режиссера r. Тихомирова. Совtтъ обще
ства распространенiя начапь�аrо образованiя отсутствовалъ. 
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- П. П. Орленевъ въ iюлъ дастъ въ Гор. театр-в 8 спек�
таклей. Пойдутъ съ нимъ впервые пьесы: ,,Вареоломеевская 
ночь" и "Лорензаччiо". Возобновлены будутъ: ,,Царь 8еодоръ 
Iоанновичъ" и "Преступленiе и наказанiе". 

- ,,Волгарь" приводитъ нъсколько характерныхъ цитатъ
изъ анонса о. предстоящемъ концертt артистки спб. импера
торскихъ театровъ г-жи Михайловой. 

,, Пtнiе ея (т. е. г-жи Михайловой) ласкаетъ слушателя, 
говорится въ анонсъ, и навtваетъ чувства, чуждыя, земли и 
земныхъ страстей. Это гопосъ молодости, весны, въры, надежды, 
г.:шосъ ангела" ... 

,, Надъемся, что почтенная публика почтитъ своимъ посъ
щенiемъ столь интересный и ръдкiй концертъ". 

По этому поводу намъ пишутъ изъ Саратова: До чего 
стала доходить у насъ реклама, можно видtть изъ прилаrае
маго объявпенiя о концерт½, М. А. Михайловой. Болъе без
застънчивое саморекламированiе трудно и представить! И это 
артистка Императорскихъ театровъ. Какое то балаганное за
зыванiе . въ лавочку. Въ результат-в же все это и не помогло, 
т. к. 11 мая состоялся всего одинъ концертъ при наполо· 
вину пустомъ зant. Зазывательныя объявленiя раздавали на 
улицахъ и присылали на квартиры. В. ПI-m.

Саратовъ. По поводу состоявшихся на-дняхъ rастропьныхъ 
спектаклей г-жи _Коммисаржевской (,,Снъгъ") и г. Орленева 
(,,Призраки"). ,, Сар. Дн." объясняетъ неуспtхъ названныхъ 
nьесъ единственно плохимъ составомъ труппъ. 

,,А публика негодовала на пьесу и роптала на автора. 
Совершенно напрасно. Ибо роптать приходится только на га
стролирующiя труппы, которыя ставять такiя щ,есы, которыя 
ставить никакъ не могутъ. И получа�qтся. ,,Призраки"-безъ 
Фру Альвингъ. ,,Снtrъ" съ прелестной Бронкой-Коммисар
жевской, но безъ Евы и .. , совсtмъ не по Пшебышевскому". 

- 17 мая состоялось открытiе только что отстроен
наго театра r. Очкина. Городской театръ пишетъ "Сар. Лист." 
бъденъ, малъ съ недостаточной по размtрамъ сценой, съ 
крайне низкими потолками въ корридорахъ и т. · д. Полный 
сборъ который даетъ гор. театръ меньше 800 р. · 

Новый театральный залъ производитъ впечатлtнiе солид
ное, а съ окон�анiемъ отдълки ( она . невполнъ закончена, и 
мъстами еще проступаетъ сырость свtжей штукатур1<и) онъ 
обtщаетъ быть. красивымъ и уютнымъ, Резона!-1,съ, по отзывамъ 
самихъ артистовъ, прекра,сный. 

- 12 мая въ лътн�мъ саду Очкина въ цирк-в· прои -
зошелъ ужасный случай. Показывался головоломный ПОJ1етъ 
съ трапецiи на трапецiю. Одинъ изъ акробатовъ попалъ въ 
одну изъ петель сътки голово.ю и такъ сильно, что у несча -
стнаго оказался вывихнутъ позвоночный столбъ. Его сейчасъ 
же отвезли въ больницу, гдъ онъ, промучившись сутки, ночью 
на 14 мая умеръ. 

Симферополь. Драматическая труппа подъ управленiемъ Бt,:. 
жина остается здъсь до 1 iюня Изъ -Симферополя труппа пере
ъдетъ на нtсколько спектаклей въ Севастополь и затtмъ 
уъзжаетъ въ Кисловодскъ. 

Таганрогъ. Въ театрt сада при коммерческомъ собранiи 
начинаются спектакли комической оперы, оперетты, драмы и 
феерiи подъ режиссерствомъ артиста Б. Л. Оршанова, съ 
участiемъ Н. ·м. Кочубей-Дзбановской и К И. Ванченко. Дано 
будетъ двадцать спектаклей. 

Харбинъ. Харбинцы не уныва�отъ... Помимо двухъ цирковъ, 
конкурирующихъ другъ с:ь дру,гом:ь, открьтваются сразу два 
Л'ВТНИХЪ театра на Пристани. Въ театр-в сада "Новая Колхида" 
сез.онъ открь�вается 1-ro мая р�знообразной труппой г. Мед
въдева. Театръ за ново отдълаНЪ\, Мъстнымъ художникомъ г. 
Квапъ написаны новыя декорацiи для сц�ны и нъсколько кар
тинъ для. ст1щъ внутри театра; устроены въ саду арки, укра· 
шещ-1µ1я флагами и лiнщiонами, гроты и· т. п. Затtмъ въ лtтнемъ 
театр:!, городского сада даетъ представленiя труппа Арнольдова. 

- Намъ црисланъ отчетъ товарищества драмат. арт .. 
подъ управленiемъ И. М. Арноль.цова, игравшаго въ r. Хар
бинt въ театрt Коммерческаго Собранiя. Съ 15-го февраля 
по 25-е апрtля '(4 и 7 недtл1:1 порта . не . играли) дано было 
24 спектакля. 

Взято 9774 р, 45 к. т. е. по 407 р. 27 к. на кругъ. 
Получено 1 р. 25 к. на рубль нормальнаго оклада. 

Члены товарищества: Е. 'Варина, В. Терская, Ю. Ю. С:лав
ская, А. Карнtещ1. И. М Арнольдовъ, · К. П. М»рославскiй, 
В. А. Хохловъ. · · 

Херс·онъ. Опереточная труппа А. А, Левицкаго сняла город
ской театръ на 5 спектаклей съ 20 мая. 

СДАЧА ТЕ:АТFОВЪ И _АНГМ-КЕ:МЕ:НТЫ. 
Бердичевъ. Лътнiй театръ З.3:гера. Iюнь и iюль. Драматиче

ская труппа, составленная•·изъ· мtстныхъ силъ, подъ управле
нiемъ · А. Н. Лепковской. Qпек;гакли будутъ даваться по суб
ботамъ и воскресеньямъ. Составъ · ·труппы: 'г-жи Арнольди, 
Кирсанова, Лорелли, Лъсная, Невtрова, Пивоварова и гг, Ага
товъ, Акимовъ, Берсень�в:ь, Бринъ, · Валькеръ, Зоринъ, Кра-

Паl'-1ЯТНИКЪ М. И. Глинкъ 
въ· Александровскомъ саду. 

мовъ, Крамолинъ, Пашещ�ый, Татровъ и др. Открытiе сезона' 
послtдуетъ 6 iюня. 

Гатчина. Театръ Гатчинскаго Общественнаго собранiя 
снятъ на лътнiй сезонъ П. И. Дубовицкимъ для драматиu.е
скихъ спектаклей. Предполагаются гастроли извtстныхъ арти
стовъ. Открытiе назначено на 30 мая. 

Одесса. Въ труппу Большефонтанскаго театра вошли, кром½, 
перечисленныхъ въ предыдущемъ номерt артистовъ, г-жа Ан
дросова и г. Рамазановъ. 

- Въ театръ Снбирякова режиссеромъ на зимнiй се
зонъ подписалъ контрактъ Н. Н. Арбатовъ, бывшiй режиссеръ 
Общества Искусства и Литературь; и . Солодовниковскаго . 
театра въ Москвъ. 

Пятигорснъ-Эссентуни-Желtзноводснъ. Лtтнiй сезонъ. Драма. 
Антреприза Н. Д. Кручинина. Составъ труппы: г-жи Митке
вичъ, Тарская, Ловичъ, Ларизина, Ольгина, Болычевцева, Мо
гила-Станкевичъ, Малинина, Леташинская, Петровская и др.; 
гг. Горевъ, Сашинъ, Дубецкiй, Васильевъ, Тихоновъ, Гонча-, 
ровъ, Смирновъ, Страховъ, Куликовъ, Бълостоцкiй и др. Се� 
зонъ начинается 23 мая. 

1 • 1 

МАЛЕ:НЬКАтl ХРОНИКА. 
*** Изъ всъхъ артистокъ; выступавшихъ ·при жизни М. И. 

Г,nинки, �сть въ живыхъ одна, а именно Марiя Карловна Lllap· 
пантье, по сценt Леонова (считаемая Леоновой I, такъ какъ 
б1:,mа еще Д. М. Леонова II контральто), проживающая въ Ли
бавъ по Школьной улиц½,, д. Гартунга. Леонова родилась въ 
1818 г., в1, 1835 г. была принята на петербургскую сцену, 
пррбывъ на ней 7. лътъ, была переведена Гедеоновымъ въ 
Москву и въ 1842 г. спtла тамъ на первой постановкъ "Жизни 
за Царя" партiю Антониды, ставшей ея коронной ролью. Въ 
1847 г. въ силу семейныхъ обстоятельствъ она. оставила сцену 
и долгое время пробыла за- границей, главнымъ образомъ въ 
Мюнхен-в. Съ �в95 г. она живетъ ,въ Либавъ, навърно забы. 
тая всtмъ музыкальнымъ мiромъ. Она бодра и несмотря }la · 
пре�лонный возрастъ память ей не изм½.няетъ; она съ востор
гомъ вспомиt1аетъ время, когда служила искусству вмtстъ съ· 
товарищами -"- Воробьевой-Петровой, Степановой и О. Я. Пе-
тровым'?, 

*** Провинцiальный артистъ 8. Баскаковъ прислалъ управ
ляющему театральнымъ бюро И. 0; Пальмину небезынтересное 
письмо изъ Портъ-Артура: , . · 

"Съ объявленiемъ Портъ-Артура •въ осадномъ попоженiи 
театральный сезонъ (антреприза Н. Г. Осипова) прекратился 
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За неимtнiемъ достаточныхъ средствъ добраться до Москвы, 
я остался ·въ Портъ-Артурt. Но, не желая быть въ такое 
трущ�ое время безполезнымъ rражданиномъ, я. вступилъ въ 
число дружинниковъ вольнаrо . пожарнаго общества, на кото
рыхъ въ настоящее время возложен·а обязанность ·нести кара. 
ульную службу при продовольственныхъ складахъ и пороховыхъ 
погребахъ. За несенi_е карау·льной службы я получаю 40 к. въ 
день продовольствiя, и на эти средства приходится существо
вать. Дружина за добросовtстное отношенiе къ принятымъ на 
себя обязанностямъ уже представлена къ георгiевскому кресту 
4-й степени, который будетъ данъ достойнtйшему. До сего
времени уже пережили 9 японскихъ бомбардировокъ. Были
дни, когда японцы nускали въ .rородъ до 180-ти разрывныхъ
снарядовъ. Не разъ приходилось быть подъ дождемъ осколковъ,
но Богъ милостивъ, и я до сихъ п_оръ живъ, здоровъ и не
вредимъ".

"'** Счастливый п·ьвецъ г. Сtверскiй, вродt, Париса, о ко
торомъ спорятъ "три богини". Г. Сtверскiй получилъ авансъ 
съ г. Тумпакова, затъмъ 2,600 руб. съ г. Казанс1<аго на по
крытiе аванса г. Тумпакову, а самъ поетъ гдъ-то не то въ 
Одессt, не то въ Кишиневi; ·_ вообще, на ЮГ'В, гдt "воздухъ 
хорошiй ". ,, Пой, пой. - какъ. говорится ·въ "Свътитъ, да не 
гръетъ" - у насъ· воздухъ nerкiй". 

ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ mИЗНИ. 
. ' 

. 

' 

*** Въ газетахъ rоворил(:f о "студенческомъ театрt", ко
торый буцто бы открывается съ предстоящаrо сезона. Въ теа
тральныхъ круrахъ слухъ этотъ также вызвалъ не мало раз
говоровъ. Есть сочувствующiе, но есть и порицающiе. Первые 
ссылаются на прошлый опытъ. Нъчто подобное студенческому 
театру уже существовало въ Петербургъ. Группа студентовъ 
дала-и не безъ успъха-въ залъ Кононова рядъ спектаклей, 
подъ режиссерствомъ В. Н. Давыдова, М. И. Писарева и др. 
Изъ этой труппы студентовъ-любителей вышлq нъсколько 
нынъ небезызвtстныхъ профессiональныхъ артистовъ: В. И. 
Качаловъ. П. П. Гайдебуровъ, Михайповскiй, Клеманскiй и др. 
Можно надtяться, что будущiй студенческiй театръ также 
воспитаетъ не мало интеллигентныхъ актеровъ. Такъ думаютъ 
одни. Другiе говорятъ иное. Студентамъ надо учиться, а не 
актерствовать. Или университетъ, или театръ, а "см-вшивать 
два эти ремесла" не слъдуетъ. Либо бросай университетъ и 
иди въ профессiоналы, либо подожди до окончанiя курса. 

Я не собираюсь вступать въ полемику ни съ привержен
цами, ни съ порицателями этой затtи. Мнt вспомнилось мое 
студенчество. Ни картонныхъ деревьевъ, ни nарусиннаго неба, 
ни мишурнаrо золота въ театрt. тогда для меня не существо
вало. Картонныя деревья мнt казались роскошными тропиче
скими растенiями, парусинное небо -- прекраснымъ небомъ 
Италiи, румянецъ на персикt и бt.лила на щекахъ - природ
ными красками человъческаго тiша. Я тогда всему вtрилъ. Я 
вtрилъ, что предо мною страдалица Марiя Стюартъ, а не 
"дама въ возрастt" -актриса Перепетуева. Я вврилъ, ·что 
искренно плачетъ принцъ датскiй Гамлетъ, а не по-театраль
ному всхлипываетъ актеръ Ивановъ. Я вtрилъ, что театръ -
тотъ мiръ, въ которомъ все возможно, даже невозможное, 
который существуетъ и въ то же время не существуетъ. Я 
жилъ въ театрt жизнью мечтателя ... 

Уходилъ я изъ театра, а грезы еще долго преслtдовали 
меня и окутывали какимъ-то прiятнымъ дпя глазъ и души 
флеромъ все меня окружающее. Благодаря имъ, все мн-в ка
залось лучше: жи.знь прекраснъе, солнце ярче, воздухъ про
эрачнъе, цвtты душистве ... 

· Позднtе я окунулся въ ·театральную жизнь, позналъ тайны
кулисъ и, увы, по-прежнему я уже не rрезиnъ. Теперь я уже 
эналъ, что на· сценt не прекрасное небо Сицилiи, а грязныя 
парусинныя тряпки, что театральная Орлеанская дt.ва--не Ор• 
леанская дъва, а актриса Перепетуева, живущая на одной 
квартир-в съ актеромъ Разлейбутылкинымъ, что театральный 
Гамnетъ - не принцъ .датскiй, а актеръ Ивановъ, бывшiй пи
сарь у смотрителя дворцовой штукатурки... Небо спустилось 
на землю. 

И вотъ я думаю: зачъмъ студенты хотятъ разрушить грезу, 
разбить мечту?.. Все придетъ въ свое время; въ свое время 
насту:питъ зрt.лость и ста�ость, а съ ними - ,, трезвое" отно
шенiе къ окружающему. Зач-вмъ упр_еждать событiя, и уже 
со студенческой скамьи. видъть подлинное парусиновое небо? 

*** Критикъ "Новаrо. Пути" Антонъ Крайнiй въ посл-вд
немъ номерt: журнала посвящаетъ статью "Вишневому саду" 
и: его исполненiю москвичами: · 

"Мнt трудно было бы, возвратившись иэъ театра пocnt 
11 Вишневаrо сада", сказать, какое, я· вынесъ "впечатлtнiе" отъ 
пьесы и отъ "художественныхъ" ея исполнителей. Это было
пихахое впечатлtнiе. Просто-большое l-lit1/e1,0. Великол1',пно, 
ибо все на своихъ м1',стахъ. Игры я, во всякомъ случаt,; не 
�амt.тилъ. Были дамы, шут!!.1-конторщики и пр. и что им-ъ· по
nагается- говорили, дълали. Не обще-интересное, а имъ инте
ресное. Я думаю, что это самое вид1',лъ много разъ всякiй 

изъ зрителей, -:- в1',дь всякiй .живетъ въ своей семьt, бываетъ 
на журфиксахъ у знакомыхъ. Только тамъ было все еще 
естественнtе, а кукушка куковала увлекательнъе, потому
что была настоящая. Можно, впрочемъ, надtяться, что куkо

ванiе у Станиславскаго будетъ уловлено въ граммофонъ, тогда 
и оно не нарушитъ иллюзiи. Вообще, всt жизненные звуки, 
птичiй rамъ, скрипъ копесъ, пt.нiе сверчка-слt.дуетъ воспро
изводить посредствомъ граммофона. Съ усовершенствованiемъ 
движущейся фотографiи-артисты могутъ отдыхать поспъ nер
ваго представленiя, хотя бы представленiй была тысяча. Нако. 
нецъ, фотографическiе моментальные снимки съ реальныхъ 
жизненныхъ сценъ и положенiй могутъ помогать впослъдс1вiи 
не только режиссеру, но и автору, - при созданiи пьесы. Его 
дъло подобрать "быты" и связать искусно отдъльныя живыя 
картинки. Кинематографiю будетъ сопровождат1:, граммофонъ
вотъ идеальный театръ грядущаго: теперешнiй Художествен
ный-только начало, только первый шаrъ по этому пути": 

*** Изъ афиши цирка Труцци, подвизающагося въ Вильнъ: 
,,Сегодня, 14 мая, небывалое парадное предста:вленiе: Воз

вращенiе маркиза и маркизы Помпадуръ съ бала, которые 
будутъ cmt.щ.t1m, с1, себя балл,иыii, 1nуале111,1, it ,'1а11111,.�1ъ .10,11си1m,ся 
с11.шт, 111, одпу дву.1.:спалл,11ую кроват,1,". 

Да, ужъ точно- это "небывалое представnенiе". 
*** Въ "Буффъ" начались гастроли А. Д. Вяльцевой, вы

ступившей въ роли Саффи, въ "Цыганскомъ баронi;". Въ 
одной газетt по этому поводу ·читаю: ,,въ 3 акт1:, ей дълать 
нечего, зато она щегольнула бриллiантами на 20000 р·. Посп·в 
этого акта артистку вызвали двадцать разъ". ,,Игра" бриплiан
товъ (а не артистки?), очевидно дъйствуетъ на публику очень 
сильно. Каждый вызовъ соотвtтствуетъ бриллiантамъ на сумму 
1000 р. · Впрочемъ, вt.рно ли оцънила газета брилniанты 
г-жи Вяльцевой? .. Не обезцt.нены ли бриллiанты? Или вызовы? 

в. л. 

ПИС�МА 1:3Ъ РЕДАКЦIЮ. 
М. r. г. редакторъ. По поводу корреспонденцiи изъ Бпаrо.

вtщенска (№ 7 "Т. и И.") (въ которой между прочимъ гово
рилось, что по проискамъ мtстной антрепренерши г-жи Сt.вер
ской былъ закрытъ · театръ народниковъ), Совътъ общества • 
Благовt.щенской безnлатной народной читальни, покорнt.йше 
nроситъ напечатать слъдующую поправку: 

Въ Блаrов-!:.щенскt два театра; каменный театръ Общест
веннаго Собранiя и деревянный театръ купца Роrанона; въ 
nослъднемъ въ теченiи года съ сентября 1903 года по апрt.ль 
1904 года было поставлено двtнадцать общедоступныхъ спек
таклей обществомъ безплатной народной читальни. 7 декабря 
1903 года былъ назначенъ очередной спектакль общества 
безплатной народной читальни, но прибывшая въ Роrановс1<iй 
театръ строительная коммисiя признала театръ опаснь1мъ въ 
пожарномъ отношенiи впредь до учиненiя уi<азанныхъ ею па-

- правленiй и перед1:,локъ, почему спектакль быnъ отм-!:.ненъ. 
Черезъ нtсколько дней владiшьцемъ театра всt. требованiя 
строительной коммисiи были выполнены, спектакли и народ
ныя чтенiя возобновились. Обшедоступные спектакли ставились 
по воскреснымъ днямъ съ семи часовъ вечера, въ томъ же
помtщенiи и въ тt, же дни въ 4 часа дня т½.мъ же обществомъ
читальни устраивались народныя чтенiя.

11 января 1904 года очередной спектакль общества былъ 
отмtненъ, такъ какъ со стороны администрацiи было предъ-
явлено требованiе о постановкt общедоступныхъ спектаклей
днемъ, а не вечеромъ, но затъмъ по выясненiи невозможности
въ настоящемъ же году: выполнить это требованiе, во избt
жанiе убытковъ для общества отъ перерыва условленныхъ 
въ театръ Роганова спектаклей, администрацiей были допущены 
вновь къ постановкt. три послtдующiе вечернiе и одинъ днев
ной спектакли, каковые и состоялись при условiи окончанiя 
вечернихъ не позже 111/2 часовъ вечера. 

Упоминаемыя въ замtтк½. воскресныя школы существуютъ 
отдt.льно отъ общества безплатной народной читальни. 

М. г.1 Въ № 17 журнала "Театръ и Искусство" я прочелъ 
свою фамилiю въ составt труппы П. И. Влащ,1кина на лt.тнiй 
сезонъ въ Житомiръ. С'читаю своимъ долrомъ заявить, что, 
хотя _я и велъ переговоры съ г. Впадыкинымъ, но послt пере
дачи имъ театра г-жt Дальской, служу въ трущ1ъ одесскаrо 
Большефонтанскаг'о театра, въ антреприэi?. г. Вершинина. 

Примите и пр. А. Бapiuct,m. 
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ПЕFIОДЪ ВЕ-ЛИКИХЪ ИСКf\НIЙ. 

J / огда петербургской: публикi предстояло еше 
'f \._ только увидiть «Вишневый садъ)), противъ 

пьесы раздав;�лись уже протесты, какъ и 
прежде н:шравленю,1е противъ прiемовъ чехов
скаго творчества. Мы не станемъ возр:�жать на 
эти нападки. Да едва ли и возможно ихъ от
рицать. Съ точки зрiнiя теорiи др:1мы, пьесы 
Чехова дiйствительно не являются истинно драма
тическими произведенiями. Но вамъ хотiлось бы 
указать на другую qерту или'. <::сли позволено бу
детъ намъ это слово, миссiю Чехова въ нашей дра
матичесr,ой литературi. Нельзя не признавать закон
ности стре:"11лепiй къ новымъ формамъ. Возьмемъ 
хотя бы· Метерлинка, этого драматург:� по существу, 
не отш1.вавшагося никакому другому родv творче
ства. Какъ странно и чуждо звучали длн насъ его 
((Тайны души)) или се Слiпые))! Вопросъ рiшали 
п_росто: философъ занялся не свои .\\Ъ дiломъ, 
и заблуждаются тi, кто въ наивной прелести его 
чу дныхъ нидtнiй усматриваетъ накiя-то 1-ювыя В"БЯ

нiя. Правда, съ этимr- шла :нtсколько въ разрtзъ· 
его проповtдь новыхъ формъ, Гд"Б онъ обнаружи
валъ поразительную тонкость пониманiя величай
шихъ образцовъ искусства. Но вi;дь способность 
къ теорiи не знаменуетъ еще дара творчества, и мы 
снова вьсклицали: (tэто дивный, чарующiй, но увы! 
неумiлый лепетъ )>.·И в6тъ онъ пишетъ· с<Монну 
Ванну». Какое безумное ликованiе! Онъ во:шратился 
къ старымъ формамъ, онъ отказался отъ этихъ 
мечтанiй. Но торжество было не слишкомъ про
должительно. Появляется «}Ку:�зель» -ударъ по
истинt безжалостный. Сколько героинь, пожи
навшихъ лавры въ роли Монны Ванны, мечтали о 
новой пьесi; Метерлинка! Сколько любовниковъ 
Принцивалле, rероевъ Гвидо и злодi;евъ Тривульцiо 
съ нетерпiнiемъ ждали ея появленiя. И такъ об.м;� -
путь всi;хъ! Вмiсто пьесы, тотъ же наинпый лепетъ, 
тi же смутные порывы и тотъ же недоумiвающiй 
возгласъ и публики, и знатоковъ искусства: «но при 
чемъ же тутъ сцена?» И въ то же время мы не мш-кемъ 
упрекнуть его :въ rрубомъ отрицанiи старыхъ форм.ъ
намъ невольно вспоминаетсн его преклоненiе передъ 
образцами. древней трагедiи. Мы нс можемъ поре-. 
комендовать ему и овладъть техникой: онъ ею вла · 
дiетъ. Владiетъ и не хочетъ этимъ пользоваться. 
Не·правда ли странно? . 

Не то же ли представляютъ Ибсенъ и Гауптманъ? 
Первый самъ д-tятель сиены, ставившiй сотни пьесъ 
едва ли не до «Убiйств:1 Конерлей» включителыю,-· 
наряду съ такими ясными и понятными пьесами,какъ 
,<докторъ Штокманъ)> или- ,<Консулъ Берникъ)>, хо
четъ завлечь насъ «вторымъ дiалогомъ>J «Строителя 
Солънеса» или «Женщины съ .моря 1>. Также и Г;�упт
манъ·, дав�iй и «Потонувшiрr КолоколЪ)), и <<Из'во
щика Геншеля)), и <<Ганнеле)>. Явленiя поразительныя 
по своей общности! 

Подобную роль принялъ на себя въ нашей лите
ратурi Чеховъ. Это тоже искатель - искатель неу
молимо страстный� Мы можемъ съ нимъ не согла
шаться, но мы должны dтноситься съ уваженiемъ къ 
его цс:канiям7:,. Говорятъ (<хороши ВС:Б роды искус
ства, кромi скучнаrо». Пусть его пьесы скучны. Самъ 
Чеховъ не скученъ. Этотъ скучный драматургъ по
разительно интересенъ въ своихъ исканiяхъ, и въ 
этихъ невtрныхъ бы1,ъ можетъ, искавiяхъ онъ все
таки неизмiримо значителенъ для насъ! Г оворятъ; ,<и 
въ своихъ разсказахъ эт� тоже писатель пулутоновъ 
и настроенiю>. Это не вполнt вiрно. · Въ. разсказахъ 
Чеховъ является и юмористо:\iъ, едва ли не един-

ственнымъ ткателемъ позднtйшаrо времени, кото
рому присущъ здоровый иснреннiй юморъ, внi; р�
мокъ обличительной сатиры. Эта сторона дароваюя 
писателя не находитъ себt выхода въ драматиче
скихъ его произведенiяхъ, и это несомнi.;нно обидно. 
Но и безъ этого нельзя не признать, что Чеховъ 
1\ЮГЪ бы быть далено не посл-вднимъ ·среди право
нtрныхъ драматурговъ. Техниr{а драмы, въ собствен
номъ смыслi слова, едва ли стоитъ въ настоящее 
время на большой высотi. Мноriя изъ ИМ"Бвшихъ 
нссомн"Бнный успiх.ъ произведенiй страдаютъ и из
лишнимr:r длиннотами, и очевидной предвзятостью 
намi:ренiй. Но вiдь частичные недостатки протца
ются такъ легко .. Легче ихъ прощаются только 
частичныя новшества въ род-Б отважваго уничто
женiя а parte и монологовъ, которые при своей 
неза тiйливости въ то же время такъ льстятъ на
шему самолюбiю. 

Мы признали интересъ къ Чехову, какъ къ исr<а
телю новыхъ фоµмъ. Въ исторiи драмы можно 
указать много примtровъ поразительныхъ резуль
татовъ, достигнутыхъ вольнымъ отношенiемъ къ 
установивши.ыся взглядамъ. На что прзпоktренъ 
Островскiй, но вотъ, какъ на лучшее и въ то же 
время сценичное мiсто его произведенiй, весьма 
многiе указываютъ на вторую сцену· второго акта 
«Jii;ca)), знаменитую встр"БЧУ Несчастливцева и Ар
кашки. А между Т"БМЪ это вводный эпизод·ь! Опре
д"Бленныя рамки творчества стали узки великому 
таланту и онъ возвысился до генiальнаго, хотя отъ 
этого страдаетъ форма. с<Поболыпе такихъ ошибокъ 
и мы, быть можетъ, должны бу демъ раздвинуть 
рамки нашей теорiИ)) - хочется сказать въ отвtтъ. 

Исканiя Метерлинка, l'ауптмана и Ибсена это 
тоже колебанiе традицiи, но перспективы, от1,рывае
l\1ыя этими писателями, таr,ъ 2аманчивы,. что невольно 
примиряютъ съ возможностью грядущей с<Перео
ц-tнки всiхъ цiнностей)), Примирястъ и общность 

С. П. Друзякина-Лиза. 
(шаржъ). 
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стремленiй величайшихъ; драматурrовъ. Въ че:мъ же 
она? п·убликi;, з·накомой съ Метерлинкомъ только 
по «Моннi Ванн'Б)> быть :Можетъ трудно уловить эту 
связь, но она становится ясной, когда мы обратимся 
хотя бы къ болi;е или менi;е изв-tстному отрывку 
ero произведенiя, трактующаrо о задачахъ театра, 
къ «траrедiи кажда1:'о дня». <<Почти всi; наши тра
гики-говоритъ онъ-замi;чаютъ только .жизнь 
буйную и давно протекшую>>, и н-tсколько ранi;е: 
<<Разв'Б легкомысленно утверждать, что настоящая 
траrедiя жизни,-траrедiя обычная, глубокая и 
всеобъемлющая, начинается тогда только, когда то, 
что называется приключенiями, печалями и опасно
стями, прошло? Безусловно ли нужно вопить, какъ 
Атр·иды, для того, чтобы :въ нашу жизнь снизошелъ 
вiчный богъ и не является ли онъ посидiть съ 
нами при неподвижномъ свi;тi; нашей лампы?>> 

Эти строки словно написаны въ оправданiе че
ховскихъ настроенiй. Да.льнi;йшiе выводы Метер
линка, въ особенности въ той части, гдi онъ 
опирается на· исторiю драмы, далеко не кажутся 
безусловно убi;дительными. Свои мечтанiя онъ за
верша·етъ возr ласомъ: «Правда-ли, что неподвижный 
театръ невозможенъ?» Но это уже крайность. Это 
не программа, не призывъ къ наступательному дви
женiю, а отрицанiе самаrо понятiя драмы. Намъ 
хочется вi;рить, чт� осуществленiе его планонъ не 
бу детъ куплено столь дорогою цi;ной. Неужели н'Бтъ 
выхода между «воплемъ Атридовъ» и трагедiеи 
<<глубокой и всеоб;ьемлющей?>) Все говоритъ за то, 
что выходъ этотъ будетъ наиденъ. Порукой этому 
тi;-же исканiя Метерлинна, отрицавшаго въ сво
ихъ. «Слi;пыхъ» и «Тайнахъ Души» все прошлое 
драмы. Но OH'J, не успокоился на этомъ отрицанiи, 
и это сулитъ намъ лучшее будущее. Въ своихъ до
казательствахъ возможности «неподвижнаr.о>> театра 
Метерлинкъ указываетъ на Н'БКоторыя изъ древнихъ 
трагедiй, а затi;мъ останавливаясь на разсмотр-tнiи 
болi;е или менiе извi;стной русской публик-t тра
гедiи о Эдипi;, rоворитъ,- что она по разд-tляемому 
имъ взr ляду Расина <<несмотря на то, что полна 
rлубокихъ мыслей, по содержанiю легковiснi;е, 
чi;мъ . самая незамысловатая драма нашего временю>. 
Это полнiйшее заблужденiе, т-tмъ не мен-tе и тутъ 
мысль Метерлинка чрезвыr1айно значительна. Онъ 
показываетъ намъ, что не слiдуетъ принимать 
шумиху сценическаrо движенiя за психологическое 
дiйствiе. Онъ призываетъ театръ къ его забытой ве
ликойnростотi.Ка-къбывъоправданiеэтихъ'словъ,по
явилась «Манна.Ванна>), гдi; компанов-ка такъ наивно 
трогательна, гдi; нiтъ ни пословъ rордаго Принци
налле, ни р-Ьшенiя сената о его rрозномъ требо:1;3анiи, 
а только безпорядочные разсказы старика Марко, 
умi;ющаrо съ такимъ мастерствомъ забыть упомянуть 
то о ·томъ, то о друrомъ и заставить этимъ мету
щуюся душу Гвидо вполнi; обнаружиться передъ 
зрителями. 
· Интересна и дальнiйшая ссылка Метерлию{а уже
на новый -театръ. Сравнивая Отелло и Гамле1·а онъ
говоритъ: сr.Я восхищаюсь Отелло, но мнi; не ка
жется, что онъ живетъ ежедневной, величавой
жизнью Гамлета, у koтoparo есть время жить, по
тому-что онъ не совершаетъ поступковъ>>. Это при
знанiе, что Гамлетъ не совершаетъ поступковъ
весьма характерно: н�мъ думается, что тутъ налицо
смiшенiе двухъ понятiй: Гамлета, какъ извiстнаrо
типа,. и Гамлета, какъ �ценической фигуры. Если въ
первомъ смюслi онъ дi;йствительно не сьвершаетъ
поступковъ, то какъ ·сценическое лицо, онъ поJюнъ 
жизни и движенiя настолько, что является до сихъ 
nоръ самой интересной и благодарной ролью, для 
исполненiя которой требуется много чис�о техниче-

екай подготовки. Значитъ нашли грезы Метерлинка 
свое воплощенiе въ яркомъ и• сценическомъ образi. 

Впрочемъ, въ глав-t <<Пробужденiе души» Ме
терлиыкъ говоритъ, что его не удовлетворяетъ 
и этотъ великiй образъ и утверждаетъ, что те
перь (<ПОЧТИ не стало больше убi;жищъ, и люди 
сближаются другъ съ .zipyroмъ. Они су дятъ другъ 
друга по тому, что кроется за словами и поступка.ми 
и даже за мыслями, ибо то, что они видятъ, хотя 
и не постиrаютъ, лежитъ за областью мысли»; 
Вотъ это-то и стремится передать онъ въ боль
шинствi; своихъ творенiй, это дорого ему и въ 
Ибсенi;, и то же признанiе незначительности внi;ш
нихъ событiй и стремленiе къ интимности, къ про
никновенiю въ жизнь повседневную, прельщаетъ 
насъ и въ Чеховi;. Этой чертоц онъ и значит�ленъ, 
въ противоположность большинству писателей, ко
торые «занимаютъ насъ тiмъ же родомъ приключенiй, 
которыя забавляли варваровъ, столь привычных_ъ нъ 
подобнымъ покушенiямъ, убiйств::�мъ и изм-tнаr,1ъ, ме
жду тi;мъ Rакъ наша жизнь большею частью вдали 
отъ крови, криковъ и шпагъ; и челов-tческiя слезы 
стали молчаливы, невидимы и почти духовны)>. 

Послi сказаннаrо, можно форм·улировать современ
ное положенiе драмы, какъ перiодъ исканiй между 
воплощенiемъ сокровенн-tйшихъ мечтанiй, хотя бы 
и цi;ной нарушенiя законовъ драмы, и стремленiемъ 
къ (<в-tчному» искусству,воплотившему типъ Гамлета, 
какъ т1еловi;ка лишеннаrо эаконченныхъ и опред-влен
ныхъ стремленiй. Творенiе Шекспира просто, какъ все 
великое; вызывая rpy ды томовъ спецiальныхъ изс11i
дованiй, оно и въ наши дни служитъ репертуарной 
пьесой любого захудалаго театра, радуя и сердца зри
телей, и сердца исполнителей, могущихъ блеснуть 
всiми эффектами, вплоть до драnиронанiя въ плащъ 
и состязанiя на рапирахъ. 

Этотъ же сложный процессъ пройдетъ и со
временная драма и быть можетъ научится различать 
неувi;ренность и неопредi;ленность типа отъ неу
вiренности сценической обрисовки его. н;о пока 
она стремится переработать . въ стройное цiлое
нахлынувшую массу новыхъ запросовъ. Русская 
I<ритик.а всеr да должна им-tть это въ _виду. Быт1, мо
жетъ, роль Чехова весьма неблагодарна. Но все 
говоритъ за то, что это роль, нужная. для общаrо 
хода дi;йствiя. И ч-tмъ неблаrодарнi;е признаетъ 
ее судъ будущаго, т-tмъ удивительнi.е она сыграна. 

.Н. Долговъ. 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 ЛЬ ТОПИСЬ. 

НIЕВЪ. Кiеву полож1:1тельно везетъ._ .. ,,Актеръ Павелъ Ску
ратовъ" объявилъ въ мъстныхъ rазетахъ что онъ осчастли
вилъ кiевское городское уnраеленiе слiщующимъ предложе
нiемъ: ,, составивъ группу мtстныхъ капиталистовъ, онъ же
лаетъ дать г. Юеву доступный для большинства публики 
театръ, для постановки драмы въ духъ Литературно арти
стическаго театра столицы". Для этого необходимо только, 
чтобъ rородъ пошелъ навстръчу сему благому начинанiю и 
отвелъ бы безвозмездно землю, на площади Богдана Хмt.ль· 
ницкаго... Предложенiе распадается на двъ версiи: первая вы
ражаетъ готовность выстроить не только театръ, но и рынки 
"крытые по образцу лучшихъ евроnейс1<:ихъ", - это въ томъ 
случаt, если городъ отведетъ земли изобильно; вторая,-оrра
ничивающаяся однимъ только театромъ,, если земли будетъ 
отпущено скупо... Черезъ . тридцать семь лътъ владtнiя, все 
это: и земля, и театръ и рынки "крытые по образцу лучшихъ 
европейскихъ". возвращаются въ полную собственность городу ... 
Въ заключенiе говорится, что если городское управленiе "въ 
принцип-в" приметъ это предл9женiе, то П. Л. Скуратовъ 
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представитъ подробный nроектъ и планъ .постройки и условщ ства1 оркестръ и х .ор:ь мужской и жен�кiй изъ семействъ ма-
всеrо предпрiятiя ... Такова суть предложенiя- нумеръ п/Зрвый стеровыхъ. Ц½,ны на мt,ста въ театр½, столовой на .спектакли 
открывающаго кiевской театральной публикt, новые горизонты отъ 1 руб. до 5 коп, Полный сборъ (560. м½,стъ) 132 руб. На 

драматическихъ наслажденiй "въ духt, Литературно·артистиче- вокальные вечера цtны уменьшенныя, чтенiя � соврвмъ без-
скаrо театра" ..• подъ кровлей театра-, сооруженнаrо по образцу платныя. Прекрасная•· постановка . дt,ла даетъ право разсчиты-
лучшихъ европейскихъ, .театра; воздвиrнутаtо въ центр½. столь вать на долгое лроцвtтанiе этого симпатичнаrо дt,ла. Спектакли 
же вели.колъпно · покрытаrо рынка ... Желая. успt,ха r. Скура- и вообще всt, развлеченiя, устраиваемые въ театр½,-столовой, 
тову и созданной имъ rруппt, капиталистовъ, я убt,жденъ, что посъщаются охотно публикой. Преимущество отдается пьесамъ .. 
rородъ Кiсвъ, извt,стный щедростью своихъ " отцовъ" и отзыв- Островскаго, Гоголя и Шпажинскаго. За двухлtтнiй перiодъ 
чивостью ихъ на благiе порывы обы!:!атепей -капиталистовъ, существованiя столовой было поставлено 79 спектаклей, От-
охотно пойдетъ навстр-вчу заманчивому , предложенiю' и не м-вчу пьесы болt.е серьезные: Островскаго: ,,Бtдность не по-. 
остановится передъ жертвой какихъ-нибудь 100,000 руб., опре- рокъ" (2 раза), ,, Сердце не камень"·, ,,Безприданница " (2 раза), 
дtляющихъ минимальную стоимость· 1000 кв. саж. земли на "Женитьба Б-влуrина n (2 раза), ,,Доходное м-всто" (3 раза), 
площади Богдана Хмt,льницкаго, необ.ходимыхъ подъ это теа- ,, Св-втитъ да не грtетъ", ,, Зачъмъ пойдешъ, то и найдешь" 
трально-рыночное предnрiятiе... (3 раза), ,. Не было HJ,1 гроша и вдругъ алтынъ", ,,Волки и 

Другое предложенiе жертвы отъ города не требуетъ. Исхо- овцы", ,,Лtсъ", ,, Свои люди сочтемся", ,, Гроза", ,,Грtхъ да 

дитъ оно отъ д-вятелей московскаrо. Художественна-го театра. б-вда на кого не живетъ", ,,Не такъ живи какъ хочется": Го-
Наполнивъ своей славой обt. столицы, они рtшил·и заняться rоля: ,.Ж_енитьба" и "Ревизоръ" (по 4 раза); Шпа.жинскаго: 
провинцiей... Дирекцiя москоsскаrо Художественнаго театра, ,. Гдъ любовь, тамъ и напасть" (2 .раза), ,.)Зъ �тарые годы; 
гласитъ газетно,е сообщенjе, намtтивъ рядъ крупнь1хъ провин- Сухова-Кобылина: "Сsадьба Кречинскаго"' (2 раза); Чехова: 
цiальныхъ центровъ, въ чисnо которыхъ вqшелъ .и Кiевъ, обра· ,,Предложенiе" и "Медвtдь" (по 3 раза); Аверкiева: • ,, Кашир· 
зуетъ акцiонерное общество, пайщиками въ. которое входятъ екая старина"; Антропова: ,,Ванька ключн�къ" (2 раза);. Ще-
со.ридные мъстные антрепренеры. Они сохраняю·тъ свою труппу, дрина: ,;Iудушка" и. другiя п�есы болtе леrкаго репертуара. 
свои административно-хозяйскiя права,· но все художественное Матерiальный ycntxъ спектаклей большой. Приходъ не только 
руководительство переходитъ къ дирекцiи Художественнаrо т.еа- покрылъ расходы по театру, но и далъ возможность npioбpt.-
тpa и упопномоч(;Jн!{ымъ ею лицамъ. Репертуаръ намtчается и сти для сцены пiанино, музыкальные инструменты• для духа-
вырабатывается соsмt.стными усилiями, но этимъ и заканчи- вого оркестра, ноты дпя оркестра и хора , библiотеку. для 
ваются: границы · антрепренерскаrо участiя и ·ужъ начинается сцены, к·онцертн'ый граммофонъ. Имъется еще остатокъ около 
просвtщенная д11ктатура гг. Немировича и Станиславскаго. 2,300 руб. На эти оставшiяся деньги рt.шено уетраивать елки 
Предполагается въ сезонъ разучить и сыграть не болtе 10 пьесъ. и друriя развлеченiя для мастеровыхъ и ихъ семействъ. Въ 
Пьесы и 11сполнител11 будутъ мъняться. ,въ пощiом1:. состав-в день открытiя спектаклей въ столовой-театръ и во вторую го-
между городами,. вошедшими въ эту ·театраттьную· федерацiю... довщину ея дъятельности была поставлена пьеса Островскаго 
Таково въ общемъ второе предложенiе" И такъ, надъ теа • ,, Бъдность не поро"къ", дружно разыгранная любителями. 

· 

тральнымъ небосклономъ кiевской жизни заr'орается: заря но- С. А. 11. Д. 
вой эры ... Поживемъ-увидимъ... .,··' В. Н�'tжол.аевъ. :,. ·' ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ.· 25 апрtля въ лtтнемъ театрt, въ город-

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Труппа А. И. Каши�ина открьmа лътнiй- ·_9комъ саду начали·сь , спектакпи товарищества артистовъ 
сезонъ 6-го . мая постановкой . ,, Ревизора" ' съ г. Далматов-ьtмъ ·' харьковской драмы. Во главъ товарищества стоятъ г-жа 
въ роли Хлестакова. Затtмъ прошли �Свtтиt-�, ца не. грt,етъ'' Велизарiй и ·с.:н, Нерадовскiй. Составъ труппы былъ nри.-
(дебюты г-жъ" Тришатной и Вульф' ъ)' . ; ,,Женитьба. Бtлугина "·, веденъ въ одномъ и·зъ ос А.. ъ т а ра и Иск " . .п лодних н_омеровъ ,, _.е _т . .. . . • Свадьба .Кречинскаrо'' (2 ·раза), ,,Дядя ·Ваня'.', "Губернская Теперь послt цtлаго . ряда спектаклей выяснищ1сь вполнt. 
Клеопатра ". (2. раза). Судя по цepвqIM'J:\ рпектакл�мъ,. носивwимъ силы труппы. Наибольшимъ успtхомъ пользуется И. М. Шу• 
нt,сколько г,астрольный х'арактеръ, блаfЬдаря' тому, что весь валовъ. Первый выходъ его состоялся 1-ro мая въ, пьесt 
репертуаръ пока ведется. на Далмат0Ёlt1

,· ВЪ тpynnt, есть нъко- ,,Джентльменъ". Изъ женскаго персонала выдъляются г-жи· 
торые недочеты, изъ которыхъ пока укажемъ иа отсутствiе въ Велизарiй, Марченко, Добролюбова и др. ней хорошаrо jenne premier; ведущiй это амплуа въ нашей 
труппt еще молодъ и слабъ . для п�рвы:к.ъ ролей; Астровъ и Вообще, труппа весьма приличная, и производитъ оqень
Рыба

ч
овъ совершенно пропали. въ :i,�сполненiи г. А

нисимо
.ва. выгодное впечатлънiе. Прошли слъдующiя пьесы: ,, Идiотъ" 

Судя no исполненiю ролей Реневой ·.и жены профессора въ (открытiе сезона), "Карьера Наблоцкаго", "На дворt во фли·-
,,Дядt, Ван-в", г-жа Тришатная еще "совершенно неопытная гел-в", ,, Н адо разводиться", ,, Наслъдный принцъ"; ,, По гривен-
•артистна , имъюi.ц'ая -за собой · крас11ву:iо, фигуру, наружность, ничку за рубль", ,,Джентльменъ", ,, Старый закалъ", ,, Казнь",
туалеты и· глухой rолосъ "Губернская Клеопатра" у нея прошла ,,Дядя Ваня"• ,, Отелло", ,�.Вишневый �адъ", _ ,, Грядущiй раз-
нt.сколько лучше. свtтъ", ,, Король Лиръ", ·,, Трильби", ,, Основы брака", ,; Измъна", 

Крупной велиqиной въ. труппt, является несомнънно тала!-!т- ,, Заколдованный кругъ" (утренникъ), ,, Призракъ". Непрiятно 

ливыЙ' В. П. Далматовъ. Уже въ Хлестаковъ-въ общемъ, .поражаютъ рекламные анонсы о гот·овящи,хся : къ . постановкt, 
не · совсtмъ подходящемъ ко вн-вшнимъ · даннымъ артиста, пьесахъ. Такъ, въ анонсt, о.,, Грядущемъ разсвътt•:. ч1,1таемъ: 
В П. Далматовъ, въ сценt, опьяненiя развернулъ бо.rатую .тех- ,, драма эта даетъ потрясающую· картину современнаго· поло-
кику и прирожденный голосъ, затtмъ онъ далъ превосходные женiя. евреевъ и яркими красками набрасываетъ новое про-
образы Ашигина, Кречинскаго ; въ роли' же генерала Бухарина: грессивное положенiе въ немъ" · Недавнiй rромкiй процессъ 0 
( ,,Губернская Клеопатра",) онъ совершенно пок9Рилъ публику. крах-в екатеринославскаrо земельнаго банка побудилъ, оче-
Благодаря его тонкой иrpt., множеству. jкивописныхъ деталей видно, дирекцiю тощэ.рищества сдtлать соотвtтствующую при-
nь�са эта им½,ла у насъ успtхъ,.а Далматовъ-Бухаринъ;• каза- писку къ анонсу O nьect " По гривенничку за рубль": ,, новая 
лось, только что сошелъ. cQ страницъ безсмертнаrо .Щедрина.. пьесrа написанная на зд,ободнев1tу1о· тему O крахахъ и банкрот-
Каширинъ нашъ -старый знакомый 'vi: будетъ по пр·ежнему ствахъ".· 
пользоваться любовью екатеринодарцевъ. Цъ�нь1мъ прiобµt,:. , ' ,Подобнаго рода реклама недостойна I1орядочной труппы,
тенiемъ является ·приглашенiе въ труппу г� Яковлева, умнаrо, :, могущей и безъ · того разе.читывать на вниманiе публики. 

Въ " Новомъ· зимнемъ театрt," продолжаются .. спектаклиразнообразнаrо артиста, очень хорощо сыгравшаго Городни- ' 
чага. ,Xopщllie артисты. Наумовскiй, Мьисеевъ� · О· нихъ и о труппы г. Фишзона. дtла. вполнt прилиqныя. ' , • ' 
другихъ поrоворимъ подробнЪ:е въ слъдущщихъ письмахъ. Въ · Съ 29 iюня У н'асъ ·начнутся спектакли малорусской труппы
же!-!скомъ персоналt, мы въ лицъ симпатичной . r-жи Вульфъ rr. Садо�скаrо и Caкcara}iCKq.ГO. Ел:ь. 

имt.етъ чуткую,. нервную, умную·:и тапанли1;1ук( артистку; въ : . ПОДОБtiДОВНА.· .(Ник;· ж. д.) ·Подобtдовскiй театр"р ��на изъ 
' роли Саши. (,,Дядя В<;1ня") она ·, имt.ла б�л,ьшой и вполнъ достопримъчателы,остей нашего поселка. Выстроенъ онъ еще 

засJiуж_енньr:й' успt,хъ, ,.!�отdрымъ _,она ,·:. не�qмнtнflо, будетъ въ пl?о1.р,ломъ_году �- Храмцрвски"'1ъ,,ко1оры�. с9брав.ъ �;�рх,,r,тщчную 
пол'ьзЬваться весь' сезо:нъ. Г-жа Александрова пока выступила 

. труппу :изъ irюби-rелей, ·начаhъ дt,п6. Сначал-а 'ставились' мело-
въ ··одной _роли ··Елень1 {,,Женитьба Бtл'угина"), И произвела др,а�ы. затt,мъ драмы И Е,\Ъ концt,. сезона фарсы И комедiи., 
милое впечатлtнiе. ., .... ;. Первое время сборы рыли I слабые, но;в ъ  конц½, сезона (оса-

, ·Съ удоволь·ствiемъ встрtтишi:-въ тру�1п'Е!:. ·свободину-Бары- бенно uри rастроцяхъ дътской 1'ру'ппь1 г. Чистякова) поднялись . 
шеву, имъвшую большой успъхъ и·въ_прощпо.мъ сезон½,; Отэывъ · Нынtщнiй сезонъ,,открьщ:ся 16. мщ1. [Jqставили ст,арщ.:�ную пьесу 
,О другихъ, ·•артистахъ откirадыва.емъ ,на слъдующiй разъ. На " На поро�'В къ дtлу" н. я. Соловьева и на закуску-к'омедiю' 
будущей недt,лt кромt, г-жи Ильнарской выс:гупитъ и г. Семе- въ 2' д,' ,, Чу:довt.ице'" С-ввъ въ треtьемъ ряду, я съ нетерпtнiемъ· 
новъ-Самарск!й. ,ожидапъ по.днят.iя занавtса.: Но досл�,щ.:�Щ, не поднимали и, что

, Съ 10 .·iюля . оперетк� Алмд?.о:ещй,. въ сентябрt, малоросqы бы ра�вhе�� публику,, по�шши .с:rrр�т,ь КЭ;Ко_го?О.- субъекта I-1a: 
�·сусловъ-Гайдам"ака:).·, ·. · ' Л. С-1iъ, . р_о,япи. 'Я с_т�лъ. осма1::рив�т.ь се:и �р�ьп� .. иск,у�с-r;вщ внизу-пар-

РОСТОВJ,·t1а•.ДОНУ. · i 9 апрt.ля 1902 г. при_.rпавныхъ мастер- теръ и ложи, наверх'у-нtчто в·родt,· гг:n�'рки. Три керосиновь1я· 
скихъ Вл�дикавkазской· .желt.�ной- дороги отк·рыта столевая· для. 1,,т1амnы, .пер�несен11ьrя нзъ •даМ:ской убор�ой ник .. ж� д., освtщали
мастеровыхъ-рабочихъ. .,При столовой -:-- теа:;rръ, вr:ttсрiмостью. зрительный залъ. . , ·, 
ДО 650 чеповъкъ� въ кЬторомъ въ празднИ�!-JЫе и воскресные г. ·м�рскi'й :� r-жи.Лор�нс��. Кам�ерат-ь ·и ·др·., играци ',стара/ 

,.,,11t>,'J;l;H�,· :,у9траив�}9тс.�� ;/��eriiя _.,c'l:> ;ryr:iaнrfыми ·:.кар1_'инами,: · вокальнь·� ,:ельно . Наибольшiй, успъхъ · выпалъ на долrо 1 ••.• З!Э.У-Коцодража-
муз1;,�1\��Н!>!е� .ве,�ера , и спекта1<1щ .. Въ спектаRпяхъ-,.участву�о1ъ. тепеii, изображавшихъ за сцено.щ собакъ. Наша милая публика 
служащiе мастерскйхъ, маё:теровь1е И рабQЧ;iф .. Мало-по·малу оцънила , .�хъ ста.ранiя.. Спеца.кли ставятс� П�ДЪ реж11сс�р-
о,бразо�ался особый кружокъ любителей драматй't\е6каг0•йскуе.�: ·ст-в·омъ Р.·Пр·охорова•;,. ...,,,:. , ),:, .,';. ,,( 

· · :. ,., .. 

� 
•, .,•,r�, �. "',: • i 
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СТАРОДУБЪ. Лt.тнiй rородской театръ (ротонда �ъ скверt) 
на предс110ящiй лtтнiй сезонъ сданъ .въ аренду мtстному му
зыкальн;о-драматическому кружку, который намtренъ пригла
сить малорусскую труппу въ ··составt около 20 человt.къ. Ро
тонда • капитально отремонтирована и. расширена; скверъ! при
веденъ въ. образцовый поря�окъ. · Нt.�::колько разъ здt,сь былъ 
со., своей труппой r. Ураловъ и потомъ r. Пономаренко; въ 
прошломъ . году весьма неудачно, въ матерiальномъ .отно шенiи 
иrралъ здtсь часть сезона r. Помпа-Лирскiй. Музыкально-дра
матическiй кружокъ въ 'дни rулянiй. предполаrаетъ приглашать 
духовой оркестръ мt.стнаrо вольно-пожарнаrо общества·. 

СРЕДА, 26 Мая. 4-й симфоническiй вечеръ русскихъ и 
слащ1нскихъ авторовъ (ДВОРЖАКЪ-симфонiя № 5-E-moll) 
подъ управпенiемъ Оскара НЕДБАПЪ и Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ. 
Солисты: Солистъ Ero ВЕпичЕствА А. В. ВЕРЖБИЛОВИЧЪ
и пiанистъ Евrенiй ГОПЛИДЭЙ (рояль Бр .. ДИДЕРИХСЪ) .. 
. ЧЕТВЕРГЪ, 27 Мая: Вечеръ подъ управпенiемъ Оскаре� 
НЕДБАЛЪ и Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ. Солисты: Солистъ Его 
ВЕличЕствл А. В. ВЕРЖБИЛОВИЧЪ и Ярославъ Г АЕКЪ 
(скрипка). 

· 

Н�иа,. 

ПЯТНИЦА, 28 Мая. 5-й симфоническiй вечеръ иностра.н
ныхъ классиковъ (Г АЙДНЪ-симфонiя G-dur), · подъ управ
ленiемъ Оскара НЕДБАПЪ и В. ЗЕМАНЕКЪ. Солисты: артистка 
ИмпЕРАТоРской ОПЕРЫ Е. В. СЛА ТИНА, пiанистка Марiя · ТИ
МОНИ-изъ 8-вны (рояль Бр. ,ЦИДЕРИХСЪ) и rr. Солисты 
оркестра: Я. ГАЕКЪ, ГРАДЕЦЮИ, К. ВЛИТЪ. ВОДВАРЖКА, 
ЛАУНЪ, РЕЙСНЕРЪ и ГОНЪ (Септетъ-БЕТХОВЕНА). 

РЕПЕРТУ АРЪ муа:ьшальныхъ вечеровъ Пав.лов
. cRaro вокза�а съ .24-ro по 30-е Мая. 

ВХОДЪ .БЕЗПЛ:АТНЫЙ. Начало. въ 8 час. 5 мин. :�з�чера.

СУББОТ А, 29 Мая. Вечеръ Цезаря Анто.новича КЮИ 
при участiи артистовъ ИмпЕРАТОРской ОПЕРЫ: ·солистки Его 
ВЕЛИЧЕСТВА м. и. долиной, м. А. МИХАЙЛОВОЙ, I. в . 
ТАРТАКОВА и профессора I. смитъ· подъ· управленiемъ 
Александра ХЕССИНА. 

. ПОНЕД"I:;ЛЬНИКЪ, 24 Мая. Вечеръ ле�кой музы�и под"ь 
управленiемъ Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ �· Эд КАБЕЛЛА. Солисты: 
r-жа Луиза ГОЛУБОВА (арфа) и Луи БЮТТiiЕРЪ (корнетъ-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 Мая. Вечеръ леrкой · музыки подъ 
управпенiемъ Д-ра Вильrельма ЗЕМАНЕКЪ и Эд. КАБЕЛЛА. 
Солисты: профессоръ I. СМИТЪ и· Корнелiусъ ВПИТЪ (вiо-

а-пистонъ ). лончепь). · 
ВТ.ОРНИКЪ, 25 Мая. ГИМНЪ.- Оркестръ подъ • упра• 

вленiемъ Александра ХЕССИНА и Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ. Со
листы: профессоръ I. СМИТЪ и артистъ русской оперы А. М. 
БРАГИНЪ. . 

' . . 
Репертуаръ этотъ сос;авленъ предположительно и можетъ быть 
измtненъ по болtзни артистовъ, или по инымъ nричинамъ, отъ 

Правленiя дороги не зависящимъ. N!! 1283 

У(здатеп.ьюща З. !3. 'Jиri1oeeeвa (Холмская). 
� 

О Б Ъ. Я В Л .. Е · Н · 1 Я. 
. Театры СПВ. Городского Попе·ч. о• ·народной ·'�реавости. . 

Садъ и· .. tеатръ.Народнаго:.дома ИМПЕРАТОР.А. НИНОЛАЯ II�· · 
Въ Воскре'сенье, 23-ro Мая:. ·�НА'' БОЙКОМЪ M'fiCT'I>" . ..- 24�:ro: ,,Ч:ЕРЕ3Ъ 
КРАЙ".-25•rо: �ЛАitОМЫЙ RУСОUЧЕКЪ".-26-го: ,,ПО ДУХОJШОJКУ ЗАВ'l>ЩА
НIЮ".-27-го: ·1) ,,ПОБ1ЩИТЕЛЕИ ''НК СУДЯТЪ", 2) "ЖONitЪ ДА.НДЕНЪ" ... 
(одураченный мужъ ) . ......:.28-го: ,,ПЕРВАЯ МУХА" ,__.:29-го: Большой ко:вцертъ 'сим- ·· . , · · ·. · · фоническаго оркестра. 

. ТАВР И Ч Е С К I Й С А Д  Ъ и ·Т Е АТР Ъ. 
Въ. Воскресенье, 23-го Мая: ,,СО СТУПЕНЬКИ НА. СТУПЕНЬКУ".-24:-го:· ,,DЪ 
СТАРЫ:Е l'ОДЫ".--25-го: ,,ДВ'I> .СИРО,ТКИ".-26-rо: ,,СО СТУПЕНЪltИ НА СТУ
ПЕНЪКУ".-27-го, въ 1 рааъ: ,;КОЛДУНЬЯ", др. В. Сарду.-28-го: ,,КОЛДУНЫ!". 

, ··· Е�АТЕРИНГОФСRIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ� 
Въ Воскресенье, 23-го Мая: ,,НЕ ВЪ ДЕНЪГАХЪ СЧАСТЬЕ" .-25-го: ,,ВЪ СТА-

.. , РЫЕ l'ОДЫ". 
ОБЩЕДОСТУIIВЪIЯ: РАЗВЛЕЧЕШЯ:. {б. ·С·iекллн. зав.). 

въ· Воскресенье, 23-го Мая.: ,,ВОРОНА ВЪ ПАВЛИНЫХЪ ПЕРЫIХЪ".:--25-rо: 
i) ,,н9в:r:.1ЛЬ", 2) ,,НАЛЕТ1ШЪ съ RОВШО:МЪ НА БРАГУ". · · · 3ав'hдыв. т�атр. 'часть�. А. Я .. Алекс:llевъ. 

в». ЛойФеuтъ 
СПБ. Нараванная, 18, 

npeDлazaюm-ь 
по 

:В, дешевой дtнt 
отличнаго 

начеет,ва 

���?,Р������������,����������� .. ··
� .. ·· Но;Uы:й .Jit,т

н
:iй театръ и садъ �. 

� . ... нв,м·Е,·ТТИ��� ·,t 
t( ' ... ,,� � . . . ,· ' . . .. . . ,t· .
t{: · . ПетсР.-�УРr.с:ка,я·'ст�рр�_�, в;

. 
Зелен1на 

.
ул., у:голъ r��Jiep0B�1'aro дер. . }t.

� . · дJJP:�lцi.я, В. Е., ВЛАДИМIРОВА. , ·. . . . ,t. 
� · .' · : qп�,J>�1-�;/,��piя,' Ба.пет� и: ·дивертис�е:м:ев:тъ. . . ·. ).t 
t(: :·Е.:ЖЕДН·ЕВН�IЕ,: СЦЕН1\�нл·��[· ,t 
t( · . ., Гастроли Розалiw Ламбрекъ; ·С.'�- Тр(щкой, tJ�ровой-:

.
и �Р· , .· - . ·�.'

t(, Начало .муэыкд въ .7 ч •. в.ечера. *· .. _Начало спектакля В':ь, �.1/2 ч.: веч. · ",,

t( Ц'f;,�3 "3� .. �'х:о�,ъ в� 
с

адi, 35 к. {съ··благ .. с.бор.) •. Лица, вэявшiя:.билетр1. �· •.t\� , · .. · 'въ теа
. 
тръ, эа.· входъ въ �адъ·ничего.не пnатятъ. · 6248 __t;.V 

. .... �.�.�� .. � ..... � ....••. � .. ,

1.2<..��.РНЫШЕВЪ П�Р. 12, Теnеф. 3548. 
ЖЕНОНАЯ 

ЛЕ:ЧЕБНИ'Ц'А 
Д�Рд КОРАБЕВИЧА . 

Постоянн. кров., · акушер., женск. 

(
в

е
не

р
.
) 

и . д�·r
с
к. бол. 

Ма
сс

а
жъ Iсв1iто- и эnектрол-вч. Ежедн. 

11-12 ч. и 5-7 ч. в. 1

Въ· коятор-:h- ,, Театръ и Искусство" про-
· 

u
" дается: ,,К А Щ Е И , п. кв.яая 

Д. П. Голицына.·.

иитяяое №' 218-о;ъ ·. 1 р .. 8� 
·' ДО 2 р. 10 IC. 

1 i:. ,. } · полушо

.

лковое J\; 99-отъ 6 р. 15 к. 

� 
, до 7 р, 20 к. . · 
· ШOJIKOBOe .№ '104-отъ 10 р. :15, к. · ДО 12 р. 25 К.
шолковое № "123-отъ 1:6 р. 80 к. 

до 19 р. 95 к. . . 
· Ц tн� зависнтъ отъ "размtра. · · 

.·новын.: ПЬ'Iдсн�: 
. . . ' '.�ыпiли �эъ ,П0Ч8tТ�;: .. 1 

• 

)) Новинка, .1;\ле_ксандрия��аго.теа'I'р�
, ,.КаRъ qн11 брQ,сили, .хури,т,ь", ком,. 
· въ 2 д., В. Трахтенберга, ц .. 70 к .. 

2) ,,Свя.та� душа� .. n, 1;1ъ 4.д• Л._ Жда-
.. дова. · .. · •. , .. О�рюц. въ реда1щlю "Те�тръ·.и Исltусство". 

СТИХОТВОРЕЮН 

з�· БУХАJ)о:вой·. .·,::
д ,·;.,.

,.,
1 . ·:·.·, .. 

, .• �f:> �9,n:, 

'·в:ыаисывать можно' · :иаъ: ·. •:конторы · ж'урвала ·,, Театръ и Ис:кусст:во·" .
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В ь r. Псков1; въ Кутузовском�.. саду Лицъ, желающихъ . ставить на л1н
от,1:tете.н пом·вщевiе для гастроль- -нАй сцевt, Кутуsовсн:аrо. сада .въ r.
nыхъ сuекrаклей и концертовъ. 3ри- Пс�ов1; га.строльвы_е спеюа�ли и 
тельный аалъ на 430-500 м'hстъ, концерты. при хорошем:ъ составt, и�-
аадпяя сторона от.крыта, но можетъ по.'Iвителей за опред-t.ленную � 
быть и закрытой. Съ заnросами про- плату, съ предложенisми npo

:
•
�1 сятъ обращаться въ r. Псковъ, къ 

I 
обращаться: r. Псковъ, 11. А. Томи-

Н. А. Томилив:у. ливу. .._, ._, ._, ._, .._. ,_, .._, . .,��--------

'.l'ОБОЛЬСRОЕ 
попечит. о вар. трезв.,· за 15 % съ 
валоваго сбора отъ спектакля, пред
лагаетъ на зимнiй сезовъ 1904-5 r. 
( пе цозднt,е 1 октября) сцену и залъ 
на.родной а.у,п;иторiи ьъ отоплевiемъ, 
ос1!1нцепlемъ, мебелью, декор., бутаф. 
и коr.тюмами, для постановки не ме
в13е 50-ти спектаклей. Bci;> др,угiе ра,с
хо�ы nптрrпревера, вrвшалка. еrfнке. 
Обращмьс.я: Тобольсн:ъ, А-кс1;ю 
Гавр. Гамкрелидзе. Л1?.то ayд11-
1·0JJi,i также свободна. Ус,'Iовi.я: 15 % 

6246 отъ спектакля. · 2-1 

r)}XXXXX:XXX)(XXX><XXXXXXXXXXX� 1 Павелъ Петро:в�чъ 1
ИВАНОВСiiIЙ 

предлагаетъ службу в-ь г. Во
ронеж1; съ 27-го lюня nu 5 Сен
тября :вс'!?.мъ а.ртисткамъ и арти
стамъ на вторыя а�шлуа, кончив- � 

� 
шимъ ва аимв:iй сеаонъ \904-5 г. 1
въ гг. Новочеркасскъ и Ростовъ-

. на-ДовJ·• Въ с.1учаъ желавiя при-
. пять ангажементъ, nроситъ сооб

Х ща1ь Jсловiя въ Театращ,ное
·� 6245 Бюро. 1-1
�ххххххххххххх:хххххххх:ххх�

.-·-
·
-
·
-·-·-·-·-·-�-·-·-·-.

i в230 СОВъТЪ СТ АРПIИНЪ 3-3 i
t БЛАГОВ�ЩЕНСКАГО ОБЩЕ• t 
t СТВЕННАГО СОБРАНIЯ .· t 
• си�ъ доводитъ до св-Ьд1шiя гг. •
8 автрепреверовъ, что театръ Собра- 8
i нiя свободенъ и можетъ быть с;:{анъ i i на зимвiй сеаоnъ 190!-1905 года. i 
-
·
-
·
-
·-
·-
·
-
·
-
·
-
·
-
·
-
·
-
·
-
·
-

62Н г. ХАРЬ К О В Ъ. а-
2

Л·втнiй театръ Харьковскаrо Коммер
ческаrо Клуба въ саду сдается для 
гастролирующихъ труппъ. Предло
женiя адресовать въ контору Клуба. 

:'ll11"""11 1jl111!111''"'"11111�[!1!1"'"'111JlltЩ\t'"''111111 11111111"'"Щjl!lll!lll•<01l111!t'l�11'''''"1lll111llll!''�"IIIIIIIIJt!l''""ll(ll111Jl111"'"1J/!111j(! ll'"'�IIIIIUl[lll1'"'111j\llll l11111'"'11fШ 

� Помощникъ режиссера. Х. Н. Оа.ха.ровъ 4 
[ СВОБОДЕНЪ ] 
!" на аимаiй сеаонъ 1904-5 r, Служилъ: j 
� въ С,-Петербурr'в (2 сеаона въ т, Лит.- 1 
t• Худnж. O-ва), .Москв'h, Варшав1>, Виль- J 
Ь нъ, Харьков-в, Старой Pyccti (3 сезо- ] 
r· на). Адресъ: г. Тирасполь, Херсонск. 1 
�. губ. Театл,, Rоястап-rип�, Николае- � 
( вичу Сахаро�у. 1 
�111.,,,.,11lll11lll11,.,,., 11ll1t.1ll1,,,,,.,11!l!1dll111�,,,11tll111 Jl11,,,,.,11lllulll11.,,,,,1t�l111H11,..,.,.11!111lll!1,,,,.,11l!111!ll1,�, .. 1111lt11lllt111,,t11IIIJ11!ll11,. ... 11111h 1llt1,1,,,.,1t 1l111lll1,,..,.,11l'п; 

м-21. 

��•�••••••••••••�•••с 1 624 7 Взнвъ юt · себя 1----: 1 

6 управлеаiе Нахичев�нс1шмъ теат- ,
! ромъ в а предстоя щ 1 Й' сеао нъ съ 

1-ro Октября по великin" постъ
1905 года, прошу господъ арти
стовt и артистокъ, свободныхъ отъ
ангажемента, писать мн'в въ Ялту
до востребованiя съ обозначевiемъ
условiй и подробваго репертуара
игранныхъ ролей, съ приложе
вiемъ по возможности фотоrрафп
ческихъ карточекъ. Бrоджетъ вы
работавъ мною очень ограничен
вый и потому прошу условiл ва
аначать 1ср1:1й11�я. На каждое письмо
бу детъ сл'hдовать скорый отв·втъ.
Труппу формирую полную. Дубли
ро-ванiе въ драм13, комедiи и во
девил'h обяаательвое. За ·н'h1(ОТО·
рымъ исключенiемъ ра;щ't.тrевiе
амплуа я:е пред[iолаrаt1тся. Бене
фисы возможны. Нужны также
декораторъ-художяикъ и реж11с
серъ. · Также прощу · авторовр по
чтить меня присылкой вовыхъ

пьесъ. Елизавета Горева. 

1••-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-4 

СДАЕТСЯ 

съ 20-ro lюля с. r. на одияъ или па 
два м'.всяца Святошинскiй лilтнiй 
·rеатръ оперетк'Ь� малороссамъ, 'или:
опер·в Отъ Кiева 9 верстъ, �ещрер. 
сообщенiе электрич. трамваями . съ 
Riевомъ. Теа'lръ 1щолн1> благо
устроенный, адрес. Кi�въ Святоmиnъ 
6239 Театръ :В. А. Бутовтrь. · 2-2 

Комичеснаg опера, оперет:та, обозр1шiя, балетъ � дивертиссементъ. 

·Га,строли 3на�,�ениrrой aprrиcTI{И' с_ И� о_ Н Ъ ЖИР А Р·Ъ,
СОСТАВЪ. ТРУППЫ (�ъ алфаnитяомъ порядr,11) М. П. Арлаяи, М.' В. Вfшьская, В. И .. J;Jарламова, М. Н. Воронцова-Ленни, Е. В. Грапоnr.юш, м. I. Лидияа, :Щ. Н. Морозоnu.-Лк 11ша., M-LLe Риза Нордштремъ, М. А. Pyджiepfr, M-lle Ольга. Турчи, Ф. Д. Аогустооъ, А. П. Гари111,, М. r. Го� 
·пуб1<овъ, м. Т. Дарьялъ, М. А. ЗавадскНI, А. П. Кальверъ, А. Д. КошевскШ, Г. Г. Кубаловъ, М. А. Лео:111довъ, 11 •• \1. Нико:rаевъ, Н. Н. Н1щощ,с1tiН,

' · В. 3. ПронскШ1 Ь-�. И. Сафроновъ1 С. В. ,Ореневъ. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ .СПЕRТАН'ЛИ t-1-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.· . 
[. Пр11 у•11�стiп оъ 1�й: разъ въ Пеrербургt В uарпжааокъ. Кра.�ивьiя п�р�,!tfLЯКИ. llepnыв: фра1Щузск!й дамск!ir �нсаr;tJЛЬ. ,Opпrипi\,JJ:ЬJtOQ,П!ЧJПЖ�l�O�' 
поnурр11 въ 2 1щрт11па.х:ь, съ пfшiе,rъ и т1ннщ�и. Карти1;1а 1°я7Маскnрадный балъ. Картина 2-я-Попурри цзъ тапцевъ.-П. Въ 1"й f�зъ• HASS 1· 

. MARIETTE (Турбильонъ);-l!I. Балетъ ПО;);Ъ управлевiемъ Г-на Вокефи. ·. , , · ' · , ' ·' ·
.
· 

Начало �узьши в� саду оъ 7 час. веч. (1щ уубботамJ, B'Ji 8 час. ве•1.). Начало спектакля въ 81/2 час. веч. 
Гл11вный· р_ежиссер� В. К Травскiй:., · ' · ' Главный: хаrrелт,ме1!стер� В. !: !]Iп,a'J�Iqъ. • 

т с 
. Б у ф ф ъ·· Дирекцiя п. в. Тумnакова.

' 

? е ат р ъ и ад ъ Фов:танка, 116. ♦ Тt,J1ефояы 1967.-}968: . 
7 . 9, . 1 Русская опера, оперетт.�з,, феерiя и 6t�.летъ. f 

) 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфави:тномъ порядкt) Жеяс:иНt персоналъ: М. :М. Брянская, Е. И. ВАРЛАМОВА, А. В. Гринева, А. А. Деыаръ·, С. М. •' 
Жул.иясiсая, Е. Д. Никитина-Па.льмская, М. U. Платонова., P. u }[. РАЦСОВА, M.,U. РАХМАНОВА, А. А. СМОЛИНА. Му"жс1tой персоналъ:А. f-...· БРЯН- ,i 
СЮЙ, М. И. Вавич:ъ, В. П. Валентипqвъ, А. Б. ВИЛИНуIЩI, М. С. ДАЛЬr.Н"lЙ, А. Д. КЛМЕНСЮЙ. И. И. Коржевс1фt, Н. Е. ДУВАНС,ЮЙ', С. л.:• ' 

. львовъ, н. к. Мартыневко, А. с. nолонсюй, I. д. РУТКОВСЮЙ, н. г. СВ'ВТЛАНОВЪ, н. г. С1ШЕРСЮЙ, м. и. Тата.рияовъ. . ,,' 
. rлавный каuельмейбтеръ А. А. ТОННИ·. Главнь;й, режиссеръ А. А. БРЯНСКlЙ. Вале').'ыейстеръ Ф. О. Жабчипс�iй� Каµельмейстеръ Л. П: Шиловъ. 1 . 

. • • . Хоръ изъ 7а человtкъ. Балетъ изъ 22 человtкъ. Орхестръ изъ 3� челов�1tъ. . · · 

Въ JШЧ�ствt балерины на веrъ лtтв!й сезовъ приглашена м"лj, ЭДЕА САНТОРИ, prima· baleri11a Парижскаrо· т�атра. _.,Opera Comiqщ1''· / , 
1:3ъ �лдr: Первоклассный румыпс_аiй ор1сестръ изъ 20 че;rовtкъ, подъ упр. извt,стнаго ка�ельмейстера Г. Кр�чув�с�о; :хо11ъ вое.иной r,1уэьши Л.-Гв. i, . · 

• 2-го ·стрtлковаrо батал1она, по�ъ упр. капельмейстера Г. Гамоусъ; русско-цыганскlй ансамбль подъ управл. О� А. Ольгиной. • · \ ; 
. _ --------- Увеселенiя продолжаются весь. вечер-ь_ беэпр�рыв1щ. . , ·: . 
Ная:ало музьщи �ъ саду nъ 7 час. вечера (по Суббота:мъ-въ В .час. веч�р!!-) . . , Цв.чало спе�таклей, ро_вно. _13� .. �•1,, :ас. вечера. . ·

:...
� 

За входъ въ садъ 40 "· (съ благотворительнымъ сборо�п,). Л�ца, взявш!я билеты въ театръ, за· входъ въ садъ не· платятъ. -� 

_;_Р'� pt�e�o СП:В. Ст�личнымъ Брачебвымъ Управленiемъ на об'щихъ освова�i.яхъ о т�рг@лt, какъ не с�держащее·:�ъ составt. свое:м:ъ- .1 
. , . . .. . · вредяыхъ здоровью вещ�отвъ . ·. · · · · · · 

· · имыя .. 
� 

.. ?.�,О�.!? �.�!,1,.,�ю�� �тО.�I� .. !:0.�;Т}л� !:! !!: �!::��•• бо,�. ·.1 
·Ц'tна флакона, 35 хоп., 2 _фла&Оlfа ��\СЫЛ&ЮТС� nоч_:rою' за 1 ру�. изъ ЛабоJ)аторЩ 1, ГОЛЛЕНДЕРЪ: р.-(lе:r�рбур�ъ, Разъ�-з�ая ул., 13. ··�i1

Пp�дtPffiJ во вс'tхъ Аn..-ек�х? IJ �птекарскиJf�• �ага�инахъ- Имперtи�- ·. : 

Дозволено це1;1зуро�. С.-Петербурrъ, 22 Мая 1904 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва • Тру):ъ". Фонтан�<а; 86. 


	Театръ и искусство
	Проектъ московскаго Художеств. театра
	Изъ записокъ П. А. Стрепетовой
	Очерки японскаго театра. Н. Негорева
	Е. И. Левкеева. Homo novus
	Хроника театра и искусства
	Изъ театральной жизни В. Л.
	Письма въ редакцiю
	Перiодъ великихъ исканiй. Н. Долгова
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


