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Продолжаетс·я' rio __ ,д_riиcнa на' 1904 _·г.. не въ томъ,. что : ОН.Ъ упрен:аетъ ·реперtуаръ .въ.,,, слу
чайности", Ч:О совершеНF:iО :сцраведл,иво, 'но въ 'томъ,

НА . .Ж·УР·НАЛЪ· 1 что онъ, очевидно, ставитъ в·о "главу.угла" стрем-
1/'1' е., 

· · 

11 ленiе приспособить репертуаръ къ . ,, потребностя.мъ 
"01t O а m J} °Ъ · U ilИI -С Н g:c С m 8 0, н.изщихъ слоевъ населен{я lj . Становясь на. таную · · точку · зрtнiя,. мы,. создаемъ не. воспитательный: и 

(ВОСЬМОЙ годъ· изданiя). ' . облаrораживающiй театръ, но пот.ворству10щiя грубымъ 
ПодписНШI цiша-7 РУ�--r�дъ� ·4 руб. аолгод�·.· вкусамъ зр.tлищ·а�.;:кр!QРЕ!!Я, ,;уза�:

оняя:•: . существую-
.. Под�'ис�ики получатъ· всt. выuiедшiе, №No: щiя наклонности »ар ода и. свойрт13а. -ero -· кругозора, 

, ; . · . . . : · ., . . . . ни мало не:· спЬсобствуiотъ росту i-iароднаго самосо-
�.,.,. знанiя и' развитiю тf�хъ, сам.1:дъ . :,,НИЗШИХЪ; слоевъ 

J2 . . . ·' . . , · ' ·' населенi.я '\:, .ради ·'КО1"0рЫХЪ,. учр'еждеiЩ . сп·ектаКЛхi� 
"'-!тъ: .понторы:' по крайней мtръ/ :ВЪ идеt�, "нiiзшимъ �по�мъ, kа-

С"Ь N2 23 бу.цет'Ь_ :nрiостановлена ВЫСЬJЛ((а ЖУР.· селенiя;i ;··несо·мнtюiо'; нравйтся ПОВ'ВСТЬ ,:о 
0

Хр�бро't4ъ 
пала гг. подnисчикамъ. не сд't'л'авlliимъ третьяго рыцарt, �раю..iыскъ, ;,И ', ющжка. ЭТ;:1 имъ·ет'ъ Ша!iСЫ. · 

·взноса (t iюня): · · разо.йтись 'въ· ·20 ·разъ ·больше,. нежели художеств�н
�ый' разсказъ .. Н6 бьшо::·бь1; .с-транно, если бы . изда-

�� · тельство; ·стремящеес� :къ · просв.tтиrrель-нымъ . щt-
0:-Петербур�ъ, 30-io �tая · ·1904: i. �ямъ,. 11,м�по ввиду .н.� __ сь:бст�еfJное .. �tрйл� _:�Уд?�е:. 

. . . · · , , . • ственности, вкуса и пользы, но запросъ "чумазаrо" .
m.а-дняхъ. вышелъ, изданный главнымъ управле-. читателя.' ,Задача BCЯI{p.fl· 'прс:>с,1;!'В1ТНТел'ьной . дiятель-.

нiе;ъ. нещшiэ.дныхъ 'сроровъ', отчетъ .. о дъятельности нос+и, В'р томъ· .�1;1СЛ'В .·. и . театрапьной; заключ.ае�ся.
попечительствъ о народной трезвости за 1901; т:..:_ : �Ъ

1 
'томъ,. чт'обьr' .116днят� 'ур,�вен�. м·асс�{. ,·:воэ'выс"И;ТЬ i 

почтеннь1й tрудъ,· составлеr{НЫЙ "г. 1:ушински'мъ.. . , ,,низшiе. слои•� : ХО1'Я .
. б�.· •ri�- '\ од�нъ' этажъ:, .. 'а ::не

Обращаясь къ наиболtе r�нтересующей насъ части; укрtплять . .ихъ' �ъ ·. з'а�ятщ�:. ДQ •·.С);�ГО:-Вре·мени п·озицiи. 
отчета, усматриваемъ,: что·• по Сравненiю съ -1900· г.,, · Гу�янья И спектаl{J1�,°. устраивае�ые, :Н�пр�мtръ, 
число спектаклей,· устроенныхъ. попечительствами; г: ,J'1.ентов_с_ким�: �•�? ... rt?Р�Ченiю.� r,ю�ковс��го "_: nопе
возрасло на 31 % 'и достигло цифрьi з·,:940 съ 1,6'70,90,0: . чиiещства .,. о , : вародной, тр�3-вdсти, •'.,.приiщекаютъ 
посtтителей.Ловто'ряя ·ошибку:мноrихъ, изсritдовате- т_9�flь1· народсi", несль�ханной: ,,пло:f1J:ости·": .,.Но, неу- .
лей_ ·народнаго театра, 1\.Тушйнскiй; �ежду ;riрочимъ,·· жели :r.'. tушинско.му. этотъ ,коли·честв·е�й�1й· ,-·y_dritxъ 
пишётъ: .- "Реперту'аръ тiочт.и ·пdвсемъстно: ноёиrъ ! такi; д6рог,ъ'?. Неужели: эти' толп'ь1, с11у:ша:вuiiя 1'1JЗЫКУ 
случайнь1й хараkт-ер-ь, принар-овленный 'не столько. р9жечиикщзъ, . пе'реносящую iасЪ. чу'ть' ли не .,!{Ъ XVI 
къ riот-ребносТЯМ'р низшихъ:слоевъ' наёеnенiя; ск•dЛЬI<О' · вtку·, да ·смотрtвш(я 'лубо�ныя н:'ар'тины )1сторiи ;
къ, вкусамъ любител�-й�ис'полнитеriей ·И ·инj-еАлиrент; Росф:1 "., . въ луб.очно'-'ист6рiографJ:iЧеск6мъ . родt И,· въ 

. ныхъ горожанъ". Ошибка г. Туwинскаго· ,зан:1i'Iо1.iается л'убо�iн6м�_'исiюлн.енiи;. получили. xoirя какой-нибудь 
�""'� _р_...,. .. , ... м_...,,. "" l'""'tf,т• ,4«t'.fllil,!,. "1;111i,w, 

::-� .:· ... \ .'i 1 :· t: lt,t•�:lt.1.:\-. ... ,.-\·· .• j�_,__r . �-,, .. WiL е ·. �-'. } .• ,, .. �.;>, f' 

.,,.J �, ; ' ' , '·J А.\ 
·,•.�:::-.:J,.··r. ,' • ,,·\, , 1 './' \ ,�, 1,\ ' .•. :�:r·'I :�••,r ':",r 



42:2 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
• •1 

·-
• No 22. 

толчокъ вверхъ - отъ "низшихъ" къ "ВЬ!СШИМЪ" 
идеямъ, сферамъ и слоямъ? 

Что гr. любители очень часто- самоуслаждаются, 
ставя пьесы въ театрахъ поriечительствъ; - эт.о 
безспорно. Но тутъ виноватъ уровень любитель
скаго пониманiя, которое также, сплошь и рядомъ, 
не доросло до художественнаrо репертуара. Требо
вать же отъ любителей, чтобы они играли не то, 
что имъ нравится, а, то, что JttOD/Cemъ нравиться "низ
шимъ слоямъ населенiя" - едва ли благоразумно. 
Ненравящееся играть не станутъ, а если станутъ, 
то безъ вкуса, безъ аппетита и безъ охоты, и дtло 
прiобрt,тетъ · тt именно свойства казенщины, кото
рыя повлекутъ его къ неизбъжной • ликвидацiи. 

Мы не понимаемъ еще и другого: недовольства 
тtмъ, что спектакли посtщаютъ горожане. Прежде 
всего, заботы о "народной трезвости" : должны' про
стираться на всt сословiя и слои населенiя. Едва
ли "горожане" ведутъ настолько "трезвенную жизнь", 
что всякая забота о нихъ должна почитаться из
лишней. Во-вторыхъ, вкусъ къ театр,альнымъ зрt
лищамъ передается отъ высшихъ слоевъ къ низ
шимъ,. и.· даже если согласиться съ r. Тушинскимъ, 
что главный континrентъ посtтителей состоитъ изъ 
"горожанъ", то и въ такомъ случаt, эти спектали 
дtлаютъ свое дtло, влiяя хотя бы косвенно на по
вышенiе · вкусовъ и потребностей населенiя. Здtсь 

.. еще нtтъ ничего худого. Естественно, что наиболtе 
отзывчивыми къ театру являются болtе подготовлен-. . ( ные слои населеюя, но постепенно въ круrъ теат-
ральной. публики поступаютъ и дpyrie слои, увле · 
ченные примtромъ первыхъ. 

Дt.ло могло бы, конечно, пойти и лучше, Ч'ВМЪ 

оно идетъ, но едва ли главный тормазъ лежитъ 
тамъ, ГД'В его усматриваетъ авторъ ,отчета. Сколь 
ни "случаенъ" репертуаръ люби'Гелей, иrрающихъ 
въ театрахъ попечительства, но надо и то принять 
во · вниманiе, какъ органиченъ, вообще, круrъ пьесъ, 
допускаемыхъ къ предстаРленiю на этихъ сценахъ, 
и въ тоже время посильныхъ слабымъ любитель
скимъ труппамъ. Ростъ посtтителей и· спектаклей 
въ 31 О/о, во в_сякомъ случаъ, показываетъ, что какъ 
бы дъло сравнительно плохо ни шло·, оно отвъчаетъ 
потребности и обслуживаетъ интересы жаждущихъ 
и алч:ущихъ. А конечно, faciant meliora potentes ... 

Ь нъкоторыхъ другихъ вопросахъ, воз�уждаемыхъ 
отчетомъ, мы поговоримъ въ ближайшем� н�мерt. 

Общество любителей драматическаrо искусства въ 
г. Сtвскt обратилось, какъ намъ передаютъ, въ 
Совtтъ Т. О. съ просьбой разъяс:нить стdлкi1овенiе 
съ мtстнымъ агентомъ Общества. драм. писателей. 
Суть дtла въ слtдующемъ. По заведен.нему П(?РЯдку, 
Общество вносило агенту ·деньги посл½. каждаго сы
граннаrо сп�кта_�ля. .Въ февра.лt же мtсяцt агентъ 
предложил'ъ Обществу_ да'ть сооtвtтств�нную "под
писку", по образцу, утвержденному · Обiцествомъ� · 
Общество подписки не дало, а когда оно riocлt · 
сыrраннаго спектакля, прислало деньги, то аrентъ 
ихъ не принялъ, и возбудилъ против'ъ · Общества 
обвиненiе въ контрафакцiи, хотя по вь1ходt афиши· 
запрещенiя не объявлялъ. Моментомъ, · · обусловли-

. вающимъ уголовное riреслъдованiе, думается намъ, 
. с:Лtдуетъ считать именно "объявленiе з·апрещенiя"; 
Въ этомъ смыслt гораздо яснtе и рацiональнtе 
с·qставлена ·инструк.цiя Союза' драм. писателей, кото�. ·
рая rласитъ, что контрафакцiя наступаетъ "въ слу-·: 
чаъ невыдачи подписки и постановки". Общество же· 
драм. писателей предусматриваетъ · еще и "запре..: · 
щенiе". 

Во всякомъ случаt, считаемъ нужнымъ обратить 
вниманiе устроителей спектаI<лей, , что "неимtнiе 

. разрtшенiя" н_а по.становку п.ьесы есть, в1;, нtкото
ро�ъ родt, путь къ контрафакцiи 11 можетъ · быть 

. пре.слtдуемо угол9внымъ путемъ. Гr. авторы' ··нахо
дятся за "семью печатями", ·и оч.ень · хорошо · во
оружены. Такихъ недоразумtнiй, · объясняемыхъ не
достаточнымъ знакомствомъ нашихъ сценическихъ 
дtятелей, .а въ особенности, люб;пелей съ поста
новленiями закона, бываетъ мноrо,-почти столько 
же, СКОЛЬI<О строптивыхъ и любящихъ и'з'ъ себя ра
зыгрывать начальство агентовъ. Пользуемся на-

. стоящимъ случаемъ и предупреждаемъ нашихъ чи
тателей. 

По поводу принятаrо · петербургской думой "безъ nренiевъ" 
ръшенiя о воспрещенiи участiя дtтямъ моложе 15 лtтъ на 
театральныхъ nодмосткахъ заслуженную отповiщь думъ даетъ 
Н. Тамаринъ въ "Южномъ Краъ". Указавъ на то, что 
нельзя смъшивать-серьезный •театръ, съ кафешантаномъ, цир
комъ и т. п. учрежденiями, по отношенiю къ которымъ приня· 
тая петербургской думой мъра должна быть признана дъйстви
тельно цълесообразной, Н. Тамаринъ задаетъ вnолнъ_ правиль
ный вопросъ: 

· ,, Когда тысячи дtтей работаютъ на фабрикахъ, мучаются
въ адской атмосферi, иныхъ ремесленныхъ мастерскихъ; когда 
мальчики и дtвочки nроводятъ безсонныя ночи въ nортняж
ныхъ и швейныхъ заведенiяхъ, трудятся подчасъ безъ пере
дышки; когда думы равнодушно rлядятъ на все это" не ка
жется-ли маниловщиной и донкихотствомъ изъятiе дътей съ 
благоустроенной сцены и nеремъщенiе ихъ на фабрики и въ 
мастерскiя? 

Но всякiй не ·слъпой человtкъ согласится, что большинство 
д-втей бtдныхъ рабочихъ семей, оставаясь среди. близкихъ, 
дома, а особенно работая на. фабрикахъ и у мастеровыхъ, го
раздо nолъе рискуютъ своей душевной чистотой, своею нрав
ственностью. 

Если на сцену не nопадутъ мальчикъ .или дъвочка мелкаго 
ремесленника, рабочаrо, то неужели имъ будетъ легче жить 
дома впроголdдь, слышать проклятiя нищетi,, видъть rрубыя 
сцены пьянства, ссоръ родителей, вызванныхъ озлобленiемъ 
изъ-за нищеты, которую ослаблялъ заработокъ въ театрt? 

. Петербурrскiе думцы переборщили. У 1-1ихъ и Шексттиръ, и 
Омонъ, и современные компрачикосы оказались · одинаково 
вредн�1ми и гибельными для дътскихъ душъ и тълъ". 

ез&:::> 

ИЗЪ· Зf\ПИСОКЪ 
П. f\. СТРЕПЕТОВОЙ*). 

. '<J а 1г1;колъко дней, а может.ъ быть и нед·.вль, до
J опи·санныхъ событiй, случилось однQ весьма не-

прiятное для меня обстоятельство. Кто-то пе - · 
редалъ теткrв, 'что Докучаев� ухаживаетъ за мной, и 
что я къ нему неравнодушна; сказали, что вид-tли, 
ка.R.ъ мы ц-tловались за кулисами. Тетка пришла въ 
величайшее негодованiе и пор-tшивши, что я безвоз
вратно погибла; ··не сказавъ ·мн-t ни слова, написала 
матери письмо, полное всевозможны;хъ ужасовъ. На 
письмо это мать отв-tчала тоже письмомъ,' въ ко
торомъ требовала. немед.леннаrо моего возвращенiя 
въ Нижюй, грозя въ противномъ случаi; приб-tг
нут:ь. къ помощи чолицiи. Не, 3Щ1Я, что .. -д-влать Я 
обратилась к!' Кр+1с9в�кой .·съ прqсьб9ю заст'упиться
·з.а меня. . . , .. . . . , '· · 

. -. Еы по;й.мите,-:--rоворила я .ей,-что ме�я ждетъ 
въ .Нижiiемъ:. �еня засадя�ъ дощi,. ·ВЪ четырехъ СТ'Б
н�хъ, заста_вятъ. РУ.IS-.од-tлl?емъ., �ащr:маться, а• потомъ 
выдадутъ за-мужъ. sa каl\оrо-нибудь ·' ре_месленника 
или . сд-tлаютъ · пQртни�р:й,. , :ror да какъ я ·· люблю 
сцену, х.о�у, слуЯ<ить въ, театр-t, хочу быть· актри
сой ... •. Bcj ·. говорятъ, что у меня есть способности, 
что ,из� меня. вый.п;етъ прокъ на сцен-t... Для чего 
ж:е я . должна оrказаться qтъ лК?бимаго дiла именно 

. тtnерь, когда счастье мн-t наrrало у.iп'\16,\ться? .. Го
лубуп;rка! Дизавета 8оминична! Тетка васъ слушаетъ, 

*) См. No 2:1,. 
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она r лядитъ на васъ съ особеннымъ уваженiемъ
поговорите съ ней,· уб-tдите ее ·написат:р матери, 
что все сообщенное .ею обо мн-в оказывается• про-: 

стой закулисной сплетней ... Иначе я д-вйствительнq 
погибну, я ни передъ ч-вмъ не остановлюсь, ни даже 
передъ смертью! 

Должно быть мое лицо и самый тонъ р-вчи были 
такъ уб-вди:гельны, что Красовская об-вщала немед
лен но объясниться съ теткой и д-tйствительно 
сдержала об-tщ::шiе. -Все уладилось - я осталась въ 
Ярославл-в и занялась устройствомъ своихъ д-tлъ. 
Весь постъ я только и д1.лала, что закупала себt 
б-влье, кроила и шила платьн. Почти вс-в сто руб-

дiйствiи, въ черномъ шелковомъ платьi, - кто-то, 
довольно громко о,бъявилъ: 

- Милая, да она вся въ новомъ!
Я очень сконфузилась.
Не знаю, каt{ъ я играла. На меня, въ этотъ ве

черъ, не было обр.1щено вниманiя, всi занялись 
дебютанткой, которая_ провела роль В-tрочки чрез
выqайно талантливо. Особе1�'но ей удался разtказъ 
сна, въ. первомъ д-вйствiи. Ее хорошо •Приняли и 
она того безъ сомн-tнiя заслуживала. · Надя Але
кс-tе�а была д½йствr1тельно актриса, что называется 
съ <<искрою Божiей�>, въ противоположность другой 
дебютанткi, лишенной всякаго дарованiя, и потому 

-�Л.r RESIDENZ-THEATER ВЪ БЕРЛИНр. �-

Саладинъ-Кпейнъ. Сита-Рейзенrоферъ. Реха-Вупьфъ. Зонненталь. Тамnлiеръ (Бахъ). 

Прощальный выходъ · Ад. Зонненталя. ,, Натаr,1:ь :Мудр.ый ",. финальная сцена 5 акта. 

лей ушли на гардеробъ. На 8оминой нед-tл-в откры
лись спектакли. Для дебюта молодой актрисы 
Н. Алекс-вевой *) поставле�1 · была драма У стрялова: 
«Чужая вина». Дебютантка играла Вiрочку, а мн-в 
Смирновъ почему-то прислалъ роль Данковои. Хотя 
у насъ въ трупп-в на роли gran�es daшes была спе-. 
цiальная актриса-Красовская; но начальство прика
зало и пришлось повиноваться. Роль эта была, даже 
не по л-:kтамъ, совс-вмъ не моего амплуа. Мн-в при
ходилось, въ первый разъ въ жизни изображать 
свiтскую барыню�кокетку, вся р½чь которой пе.ре
сыпана французскими фразами;· пустую, холодную 
женщину и при томъ тридцатил-втнюю интригантку. 
По обыкновенiю роль была выучена твердо, я ·од-t
.ласъ во все новое, и коr да появилась, въ первомъ 

*) Вnосп1щствiи извъстная артистка Н. А. Кузьмина. (Въ 
1892 r. поступила .на службу Императорскихъ С.-Петербург-
скихъ театровъ. (Умерла 1897 r.). При:шьч. ред. 

торжественно провалившейся въ тqтъ же де1:-�� IЗЪ 

водевилi .. 
Я скоро подружилась съ сестрами Алексiевыми, 

и особенно полюбила. младшую -Екатерину. Она 
мн·l; показалась очень хорошею д½вушкой. Ну, да 
я тогда мало знала людей. Кто ласково обошелся
тотъ и хорошъ. 

... Лiто въ Рыбинскi прошло незамiтно; роли 
играла всякiя, больше приходилось играть водевили 
или вторыя и тр·етьи въ драмахъ и ко'медiяхъ, по
тому, что амплуа первыхъ ingeнues draшatiques за
нимала Н. Алексl;ева. 

Наступила· осень и мы снова пере-вхали въ Яро
сланль. 

· Въ начал-:k зимы Е. 8. Красовская заболiла; а
на репертуар1; · значилась «Горькая судьбина)), дра
ма Писемскаго; гд-в Кrасовская всеrд:1. изображала 
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Лизавету. Смирновъ вообще не любилъ мiнять 
спектаклей, и на этотъ разъ онъ остался вiренъ 
себ,J;. 

- Красовская больна-передайте роль Стрепето
вой. 

Коротко и ясно. Роль немедленно была передана· 
мнi. Трудно �удить о качесrвi моей· тогдашней 
игры· въ этой роли. Публика любила меня, называ
ла своимъ t<дiтищемъ » и принимала, можетъ быть, 
въ силу этого расположенiя иногда нiсколько при-
страстно. · 

Разнообразiе моего репертуара·, въ этотъ. сезонъ, 
поражало тiм'q болiе · своеR.> необычайностью, что 
мнi дiвочкi I 6 лi;тъ, едва переступившей порогъ 
сцены, . поручались, напримiръ, такiя роли, какъ 
Вельсаль (въ комедiи Дья r-1енко «Не· первый и не 
послtднiй») т. е. такiя, о типt которыхъ я тог да не 
им.iла да' и не могла им-tть ни ·малiйшаrо понятiя, 
затiмъ слiдовали .мелодрамы, въ родi; изв-tстныхъ: 
«Мать и дочь», «Любовь и предrазсудокъ» и др., 
словомъ все, что оставалось отъ Алексiевой. От
казы не принимались и приходилось играть. Гарде
робъ мой обогатился тремя новыми платьями, изъ 
которыхъ одно было даже шелковое. Пла,тья эти 
перевертывалиср и передiлывались на разные лады, 
смотря по надобности.. По счастiю, во времена, о 
которыхъ идетъ рiчь,. публика нiсколько серьезнi;е, 
ч-tмъ .въ наши дни, смотрiла на театръ, интересу
ясь гора_здо бо�ьше игрою актрисъ, чiмъ ихъ ко
стюмомъ. 
. Разъ _какъ-то вечеромъ, въ театрi;, меня позна

комили съ мол,одым·ъ человiщомъ, прiiхавшимъ изъ 
Петербурга. Теперь не пр:Ипомню его фамилiи. Это 
былъ изломанщ.тй, чванный, паркетный фатъ, ма
мс:нькинъ сынокъ, недоросль, прожигатель жизни 
и родительскихъ кармановъ, въ · pince-nez, съ не
прiятной, видимо заученной, манерой говорить въ 
носъ, не оканчивая фразъ, что придавало особенно 
наглую небрежность его рiчи, и съ вiчною по
шлою улыбкою на донольно безсм�сленномъ лиц-t. 
Онъ рекомендовался поклонникомъ моего таланта, 
и на другой·ж� день явился ко мнi съ визитомъ 
въ убогую каморку, почти на чердакъ, подъ самою 
крышей. Я крайне, у ДИВИЛаСЬ НеОЖ.Иданно.му ПОС'Б
щенiю, но т-tмъ не ме·нiе, предложила незванному 
гостю войти. Онъ съ развязностью подлиннаго 
столичнаго , франта _опустился на стулъ, протеръ 
pince.:.nez и · началъ свою рiчь обычными въ подоб
ныхъ случаяхъ фразами о погод½, о скукt провин
цiальной жизни, · о,бъ · отсутс·твiи нас:rоящаго, вполнi

приличнаго общества въ· провинцiи и, пр. и пр .. по
томъ вдруrъ сразу перешелъ къ театру. 
. - Скажите пожалуйста М-lle Стрепетова, . отчего 

это здiшнiя артистки такъ не похожи на нашихъ, 
на «настоящихъ», петербургскихъ актрисъ! 

-: Я не сощ:iмъ понимаю вапiъ . вопросъ, - от-
в-tчала я. · 
' · - ·т. · е. видите л� ... Какъ бы :вамъ об-:ьяснить ... -

затруднялся франтъ',_:._Я хочу сказать ... у насъ, въ 
Петербург½, напримiръ, н-втъ этой неум-встной: це• 
ремонности, какая царитъ здiсь... Т амъ J!. прихожу 
къ 1·анц9вщицi, или l\Ъ знакомой актрисt ... · sans 
fа�·с;щ ... безъ всякаrо ст-tсненiя-,какъ домой�.. Я у 
нея свой че.iю.вiкъ ... Она сад11тся ко мнi на колiни, 
болтаетъ рiшите'льно обо всемъ и это ее не шоки
руетъ, потому что тутъ нiтъ ничего страннаrо такъ 
пр.!1нято. Живя въ цивилизованномъ обществ-в, 
нельзя СЛ'Бдовать китайскимъ обычаямъ. Тогда"какъ 
зд-всь, повидимому, за азiатской нравственность_iо при� 
знают� еще какiя то права ... Все· э_то меня ужасно 
ПОражае·iъ. и; не скрою, СМ'БШ�ТЪ порой ДО К�Л�КЪ. . 

- Что же тутъ удивительнаго,-отвiчала _я,-если

въ образовщномъ Петербург½ живутъ образованныя 
актрисы, а въ невiжественномъ Ярославл-t-дикарки. 
Это такъ просто само по себ-t, и дивиться тутъ 
нечему. 

Франтъ просидiлъ еще съ четверть часа и удалился. 
Спустя нiсколько дней судьба опять стол1шула 

меня съ нимъ у Александры Ивановны Толбузиной. 
Фра:нтъ явилс� ту да съ визитомъ. По ВС'БМЪ прави
ламъ свiтскаго шика раскланялся съ присутству
ющими ( въ гостиной находились: хозяйка дома, ея 
дочь,. компаньонка и :Я)-онъ сдi;л::1лъ видъ, что не 
зам'i,чаетъ меня, хотя я сид-Ьла рядомъ съ · M-lle Тол
бузиной, и въ теченiи всего визита, видимо старался 
не смотрiть въ мою сторону. Зат-tмъ nросид"БВЪ 
r 5-20 минутъ, всталъ, расшаркнулся, все съ тою же 
ловкостью дщентльмена, и попрежнему не подаривъ 
меня взглядомъ исчезъ. 

- Какой несимпатичный молодой человiкъ,
замi;тила М-ше Толбузина, по .его уходt. 

- И при томъ, кажется довольно плохо воспи
тааъ,-прибавила я.-Бывая почти т<аждый спектакль 
за кулисами, необыкновенно любезно тамъ бес-вдуя 
со мной, наконецъ, удостоивъ меня, на-дняхъ даже 
своимъ МИЛОСТИRЫМЪ посiщенiемъ - Зд'БСЬ, у васъ, 
вiроятно стыдясь своего знакqмства съ актрисой, 
онъ не нашелъ у добнымъ не только признать меня 
своей знакомой, но хотя бы просто поклониться, со
блюдая обычную вiжливость. 

- Неужели! Ахъ, Боже мой! а я по моей в-вчной
разсiянности и не зам-tтила!-всполошилась Толбу
зина.-Нtтъ, это ужъ совсiмъ возмутительнq! .. 

И, позвавъ лакея, она тутъ-же отдала приказанiе 
не принимать больше этого развязнаrо интеллигента 
модной формацiи. 

На другой день, возвращаясь до.\ЮЙ съ репетицiи, 
у самыхъ дверей моей квартиры, я съ у дивленiемъ 
опять встр-tчаю «милаго» молодого челов·tка. Рас
кланиваемся. 

Вы ку да направляетесь! 
- Къ вамъ.
- Милости прошу.
Входимъ. Онъ снимаетъ пальто; спокойно,. безъ

малiйшаrо смущенiя усаживается на очень вiжливо 
предложенный ему мною стулъ

1 
очевилно располагаясь 

вести самую благодушную бссiду. 
Но ему недолго пришлось находиться въ такомъ 

настроенi и. 
- Скажите: зачiм:ъ вы ко мнi; iздите?- совер

шенно спокойно обращаюсь. я къ нему съ вопросомъ.
Франтъ изумленъ, смотритъ безсмысленно, pince-nez

падаетъ съ . носу.
- Позвольте ... т. е. какъ это? ..
- Зачiмъ вы ко мн-в iздите?-настойч.иво повто-

рила я тот� же вопросъ, вдругъ ПО';Iу�ст:вовавъ себя 
�1i.мъ :то r лубоко оскорбленной. · 

-:- я ... кажется, ИМ"БIО удовольствiе ... � . б�ть �на-
комымъ ... -забормоталъ ЩIЪ, поднявшись. со 'стула и
глупа хлопая глазами, , ' ' ' . 

: ' . 
- Да мы знакомы .. Тамъ, въ театрi, за кулисами,

надоiдая МН'Б :вашими банальными. любезностями� 
вы это признаете. Тамъ вы мой знакомый, -,�:акже 
какъ и зд-всь-у меня въ квартирi, награждая м�ня 
своими неuрошенными визитами. Но почему-же
позволые ' спросить--вчера, въ ГОСТИНОЙ Александр� 
Ивановны Толбузиной, вы не только не потруд�лись 
узнать меня, но и не пожелали даже замi.тить. Я 
не был.� Bl> . шапкъ неви ДИМК'Б ,И С

0

ИД'БJЩ тутъ�же 
рядомъ съ. дочерью хозяйки. Но · я оказалась для 
васъ невидимкой, потому что я актриса... · Ну такъ 
Я подарю васъ СОВ'БТОМЪ не . стричь ВС'БХЪ ПОДЪ одну 
rребецку и не судить вс-вхъ актрисъ по типу тi.:хъ 
несчастныхъ,. вами же сбитыхъ съ пути, которыхъ 
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ВЫПУСКЪ С. - ПЕТЕРБУРГСКОЙ- КОНСЕРВА ТОРIИ. 

О. Труханова (рояль). 
(большая серебряная медаль): 

1. Ахронъ (скрипка).
(малая золотая медаль).

Е. Штемберъ (рояль). 
(боль

1

шая серебряная медаль). 

вы сажали къ себi на кол·вни ... тамъ, у себя въ 
Цете'рбурr-в. Старайтесь узнать, съ ка·кимъ человi
комъ вы им-вете дiло, прежде чiмъ проявлять свою 
дерзость 'и, пошл.ость своей мелкой натуры. т or да 
по крайней м·tр-в, вы не попадете хоть въ смiшное 
положенiе и васъ не попросятъ выйти в·онъ, какъ 
это я дiлаю теперь, предлагая вамъ удалиться и 
больше никогда не дарить :меня посt.щенiями! Слы
шите-уходите ·вонъ! Сейчасъ-же вонъ! .. 

Петербургскiй франтъ совсiмъ растерялся: онъ 
что-то лепеталъ, торопливо раскланивался� и по мipi 
того, какъ я наступала на него, все пятился къ двери, 
не �амiчая какъ вм-всто двери попалъ къ печк-в, 
около которой и остановился въ безвыходномъ поло
женiи, съ разинутымъ ртомъ и едва держащимся 
на кончик½ носа pince-nez. 

И когда я, порывисто распахнувъ об-в половинки 
двери, еще разъ крикнула ему: «вонъ!>) Онъ момен
тально �счезъ стремительно сбiжавъ ' по узкой 
лiстницt. 

Вечеромъ, въ спектакл_i, . пqлицiймейстеръ Алка-.лаевъ, встрiти'лъ ме�я на сценi и какъ-то особенно 
друж�ски, пожим_ая руку сказалъ, у:11:ыбаяс�: 

- Молодецъ! Спасибо, что проучили этого
фр�нта. Въ городi зн�ютъ �бъ вашей сегодняшней 
б�сiдi с_ъ N, и всв, буквально всi въ . восторri 
отъ вашего поступка. · Эти похвалы повергли меня тогда въ крайнее не
доумiнiе. Я не· пост1:1rала, _ что было rеройскаго въ 

.. моемъ. самомъ обыкновенномъ поступкi, чтобы вы
ав�ть _1:акой. �осторrъ и такiя похвалы общества. 
. Позже я поняла, что меня· не столько хвалил�,. сколько удивлялись мнt: Своимъ поступкомъ я про
явила, ОК.аЗаЛОСЬ, . качества, СОВС'БМЪ не ПОЛаrавшiЯСЯ
мнi, i<акъ актрис-в· по ритуалу общественнаrо шаб
лон�. 

ЗЛО60ДНЕВНf\71 ДFftMf\TYPП� .. 
1. 

в. о:й:на . родитъ :- героев� _ и... пьесы. Прошло · съ
начала войны всего три съ небольшимъ мi
сяца, а уже появилось съ десяtькъ· или около 

тоrо пьесъ, иллюс!рирующихъ войну· и рисующихъ 
бытъ. русскихъ въ Манчжурiи. Назову: два <(Портъ
Артурю> · (одинъ-гг. ·Басанина · и Лемана, · друго,й-

анонимнаго автора). «Манчжурская гiена,) Манчжура, 
«Сес{ра милосердiя,) Кирь.яковой, · «Война Японiи 
съ Россiей1) Трефилова и др. Рядомъ съ новыми 
пошли въ ходъ и старыя патрiотичtiскi:Я: <<Измаилъ,), 
<<Бiлый генералЪ>), · ссСу�ор·овъ,> и т. n. Bci эти 
пьесы, сданныя было въ архивъ, вновь появились 
на сценахъ столичныхъ и провинцiальныхъ · театровъ 
и бол-ве, чiмъ прежде, стали привлекать публику. 
За.irежалый товаръ, одно время признанный негод..: 

нымъ, вдругъ сразу поднялся въ ц-tнi. Война про
будила патрiотизмъ, расшевелила <<чувства>)·, и от
сюда-сriросъ на патрiотическiя пьесы. Посмотримъ, 
что это за <<литература,>. 

Начну съ <сПортъ-Артура» Басанина и Лемана. 
Это е:два л� не наибqлiе лирiраrурная ( если только 
это поня:riе прим-внимо къ произведенiя:мъ подоб
наrо рода) . пьеса изъ всiхъ мною перечисленных.ъ. - по крайней :Мipi, он;а принадлежитъ перу 
(�ерьямъ!) двухъ литераторовъ. Въ перво� картин-в 
изображается засiданiе �ерховнаrо сов-t_та въ Токiо. 
Тутъ_ вывеµ.ены: rrрави;rель стра_ны во�хо�яща�о 
солнца .. (�икадq ), през�дент� тайнаrо с�шiта и цi;
лый рядъ министровъ. Микадо - за нойну. съ 
�оссiей, н�которые _·министры - противъ. · Ми�адо 
говоритъ: <�Это путь славы1 величiя и завоеванiй. 
Мы станемъ властителя�и Кореи,. мы. разf роби:М,ъ. 
Китай и присоединrrмъ къ. своимъ владiюямъ его 
главньтя провинцiи. М� . овладiемъ Приморск9й 
областью. Посл1. насъ, Японiя зацладiетъ Азiей, 
изгонитъ анг:личанъ изъ. Индiи, . котор��, явится 
для нашего народа . неистощим.ой житницей>). Въ 
такихъ выраженiяхъ

1
_ напо.миsающихъ передовую 

статью плохой газеты, высказывается микадо. ((ВЫ 

сами знаете, говоритъ да.лi;е ' микадо',--:_что стоитъ 
только Россiи; двинутьс� .. чер�з:9 )\фганистанъ, вся 
Индiя встанетъ 1 ка�ъ' о��нъ че)ювiкЪ))_. Таl:{ая, nер
спектива не нравится rr .. министрамъ и они едино: 
гласно р-впiаютъ объя�ить войну Россiи. Т_утъ iке 
вырабатываеТС!f и дланъ кампа�iи . .з�т�м:,ь. ,м·ини-_стры расходятся, восl)лицая: <<Въ к'акое · веди1-ще и 
сл�вное царство ·,мы живемъ!>> На _ и·хъ м�сто_ я-в1я
ются корреспонденты·_ иностранцы. О_динъ · изъ 
НИХЪ ЧИ!аеТЪ ВСЛУХЪ TOKiЙCKYIQ ·' rаз·ету,'· а другiе 
с_лушаютъ, приче_мъ,,. сqrл�сно ре��Рl\'Б, «поднима�тъ 
пальцы кверху)). Вiро�т�о, такъ. ущ>бнiе ·слушать ... 

. В.торая картина,--,въ .Портъ-Артур-в .. Торопливо 
иду'J,'ъ японцы. яп01щи, рикши. Съ. ними вступаетъ 
въ разговоръ купецъ Чумякинъ, nередъ которымъ, 
кстати сказать, всi. .• японцы въ ·знакъ цочтенiя 
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«присiдаютъ, низ1<0 кланяясь и потирая колiню>; 
Японцы разrовариваютъ на ломанномъ русскомъ 
языкi и больше напоминаютъ Петрушекъ изъ ба
лагана. «Русскiй пифъ-пафъ, говоритъ одинъ, бумъ� 
бумъ». Трусы они необыкновенные. При одНQМ;Ъ 
только словi-война, они <(вскакиваютъ и убiга
ютъ, какъ угорiлые». 

Далiе на сцену является Кассаи. Помните обле-·
тiвшiй всв газеты разсказъ о томъ, что за день 
до нападенiя японскихъ миноносцевъ на русскjя 
суда анrлiйскiй: или американскiй консулъ привезъ 
съ собой, подъ видомъ слуги, шпiона--переод-tтаго 
японскаго ?Фицера, который все высмотр-tлъ? Это 
и есть шпюнъ Кассаи, безъ ума влюбленный въ 
дочь купца Чемякина-Елену. «Я не люблю, tово
ритъ онъ, нiжной :красоты японскихъ · красавицъ, 
которыя старi;ютъ и разрушаются въ нiсколько 
лrJпъ. Онi; тупы и неразвиты>,. Въ его вкусi;, 
видите-ли, красота поrрубiе, ибо крайности схо
дятся. Но Елена объ этомъ и слышать не хочетъ: 
<<Никогда русская не будетъ женой японца, чело
в-tка низшей расы». Кассаи отъ огорченiя бiжитъ ... 
подкладывать динамитн:ыя мины въ . доки, чтобы 
затiмъ ихъ взорвать. 

Въ пьесi; фиrурируетъ и Чемульпо. Кар1:ина 
кончается т-вмъ, что русскiе моряки отправляются 
драться съ японцами, а иностранные капитаны .. �· 
плачутъ. Въ ремарк-k такъ и сказано: «французскiй 
капитанъ, плача и отирая слезы),, <(англiйскiй капи
танъ, вытирая слезы>,, <<италiанскiй капитанъ, отирая 
слезы» и дажr. <<американскiй кап.итанъ, отирая 
слезы» ... 

. А вот.ъ картина на палубi pyccюiro броненосца. 
Матросы оживленно разговариваютъ. О чемъ бы вы 
думали?... О русскихъ, японскихъ и французскихъ 
женщинахъ. По мнrJшiю одного, «русская дiвка>,
«добрая д-kвка)>, а японская «только видимость 
одна>,, «щуплая, тонконогая)>. Другой зам-tчаетъ, что 
((ПО японцу и этакая сойдетъ за милую душу». 
Третiй находитъ, что самая лучшая женщина
француженка: «глаза черные, брови тетеревинныя 
(?!), а сама глазами такъ и стрiляетъ; и ц-:вловаться 
страсть охочи>,. Поучительно... 

Въ друrихъ пьесахъ, · относящихся къ русско
японской войн13, разныхъ несуразностей и глупостей 
еще больше. Напр., въ «Портъ-Артурi)> анонимнаго: 
автора · русскiе солдаты изображаются настоящими 
мародерами. Они ни за ·что не платятъ, на каждомъ 
шагу' врутъ и нахальничаютъ. 

Не лyqrue относится · къ русскимъ и авторъ 
«Манчжурской гiены>,. Особенно достается отъ 
него дамамъ, проживающимъ въ Манчжурiи. Флир'i·и-

. руютъ они ·напропалую. Жена Ба'.:Лабанова, · по 
образному · выраженiю прислуги, «путается» съ · 
Быстровымъ, а раньше со Степнымъ. Жена Бот
ви.ньина измiняетъ мужу съ тiмъ же Степнымъ и 
въ то же. время у нея ножки. ц-:влуетъ Холодовъ, 
причемъ Ботвиньина, согласно .ремаркi, предуnре.,;. 

дительно <<приподнимаетъ· юбку, обнаруживая чер
ные ажурные чулки». ·Каждый вечеръ она подсы
паетъ св�ему мужу соннаго порошка, а сама ·ухо
дитъ къ любовнику. Это еще ·не' все. Черезъ не
Д"БЛЮ прi-tзжаетъ I 3 ( экая дюжина!) МОЛОДЫХЪ Лю
дей и она надiется изъ ·нихъ. <(любить немного, 
человiкъ пять>>. П ьетъ Ботвиньина, . по .. словамъ · 
ОДНОГО изъ rероевъ ri:ьесы, «какъ божестВО)). «Послi. 
пятнадцатой бутылки шампанскаго, разсказываетъ� 
онъ, встаю, · кланяюсь Нинi; Александро:внi; въ ·ноги· 
и ОТl{ровенно созн·аюсь: Н-:втъ, не мнi съ вами 
тягаться, старъ .:Я стмъ, кишка у мен� '.(Онка>,. · . 

Хороши въ пьесi и. дpyrie перщнажи. Вотъ, на
примi,ръ, до}(торъ Курцъ. Онъ находитъ� что ((лi;� 

Мъсто пожарища «Новаго лътняго театра>>. 

карствами · толы{о испортишь, симпатическiя сред
ства лучше». Чiмъ бы, вы думаете, лi;читъ онъ ти
фознаго больного?.. Онъ «разма�нулся и ударилъ 
его въ морду». Конечно, больной умеръ и «да:же 
пожаловаться не успrJзлы>. Другой герой пь.есы
Г лухаревъ--проигрываетъ средства жены и- подвер
гаетъ ее истязанiямъ. Въ· свободное отъ ка ртъ время 
сочиняетъ и распространяетъ пасквили на своихъ 
тонарищей. А вотъ что разсказываетъ про себя · 
Бердяевъ. Женщина, которую онъ когда-то любилъ 
безъ . взаимности, дошла до того, что ·сд-:влзлась 
проституткой. «Въ Москвi;, разсказываетъ онъ, · на 
Драчевкi меня подцiпила какая-то оборванная баба 
въ платочкi;, я. былъ СИЛЬНО пъянъ и пошелъ.)) .. 
Оказ�лось, что это была та самая · женщина, кот'о..: ' 
рую онъ когда-то любилъ ... «Когда я, �продоiжаетъ 
Бердяевъ, )'ХОдилъ отъ нея, она все просила меня 
прибавить гривенникъ сверхъ уговореннаго полтин
ника, а я Ht' далъ·>>. И мало того: когда она пода
вала ему калоши, о'нъ толкнулъ ее ногой въ·физiо
номiю. Этимъ будто бы онъ отомстилъ за тi муче
нiя) которыя испыталъ благодаря ей 20 лiтъ назадъ ... 
· Остальные «пiонеры Манчжурi:и>,, выводимые въ

пьесi, въ такомъ же родi;. 
Въ большомъ ходу теперь пьеса r-жи Кирьяковой

«Сестра милосердiя)). Пьеса эта уже, въ сущности не 
молодая и нъ алфавитныхъ спискахъ разрiшенныхъ 
пьесъ значится подъ r88R г., такъ что, собственно· 
rоворя, по вр·емени, она отъ русско�турецкой ·· войны 
отощла, къ русско-японской не подошла. Написана.я, 
впрочемъ, изъ· <сбыта� русско-турещюй · войны, он·а 
имiется и въ современне>й "японской"редакцiи. Въ 
первом:ь дi:йств.iй · <<волон'теръ,,, отправю1ющiися: въ
Сербiю, <<быстроriодойдякъстолу и еще разъ хлоrtнувъ 
рюмку водкю, возrлашаетъ: (сТсс, фить (?)1 ьiадам7>. 
Баба о ВОЙН'Б молчи, ничего, значитъ,' не ·смысли;ъ. 
А мы, тертые кала�и;' НЮХОМ'Б слышимъ·, чутьемъ �йiа
емъ войну и когда· она должна быть, такъ сказать, пятки 
чешутся къ поход'-у (маршируетъ).,Разъ; два>). ПяtitИ 
«волонтера» оказываются . ,!1.'Б�ствительйо ясно:Видя
ЩИМЙ _или ясночешущимися, · и въ к6нц-в трtтьяrо акта,· 
героиня Люба, . ко·rорую разлrобилъ к6:варный Дми
трiй ,• отправляется на воину, , въ качеств-t сестры 
милосерд1я. «О, что со мной? rоворит'Ъ она. Какое 
вдруrъ родное, дорогое чувс1;во во �нi; заговорило? 
Я вся дрожу, я плачу ... Докторъ, я не та, нiтъ, я 
переродилась отъ вашихъ словъ>,. Дмитрiй, пора
женный, спрашиваетъ: «Люба, ты ли это?» Люба. же 
отвi;чаетъ:. «Ваша , Люба умерла.:.' А gp::kcь Любовь
отечества». Докторъ восклицаетъ: <<Ура!».� занавiсъ 
падаетъ. Во второй картинi;· послi;д1Jяго акта-«Поле 
битв�,. .Ле,}Ц�т.�_ .нiск<;>л�ко .. �15Р-9!:3�в:пе�и11;ъ труновъ·;· 
Луца всхQдитъ,, � все ... q,TQ ... Qс:вi;щаетъ>,. Тi,мъ · не 
менiе: не - смотря . �а dcвiщeliie ·J.[уны,.,. Л�ба или 
будемъ. ее назьщат;1, • </ЛIQбq�ь ··отечеtт1iа» :•·iхqдщъ .. 
«с�. потай��!d� ф9,наре_мъ'>>;,оi"ы,с�и��� ���'ъii'f�'.cp�·�,�·�м.ертвыхъ, чrо, ей ·J:I удается .. -М�жду_ri;м-:ь .. �ч:�:ышец�:' 

• , - · . , · . , .• � . J . - ,, · •, :• ,, tl � 



No 2'2. ТЕ.А.ТРЪ· и ИСКУССТВО: 

русс1'iй и туреuкiй маршъ. Русскiе съ турками встрi;
чаются .. Команда)). Любу поражаетъ пуля. И уже 
въ ((третьей картинi,> четвертаго акта Люба умираетъ. 
Слышится: «музыка Qтступленiя». Люба бредитъ, 
<<видитъ разнообразiе костюмовъ >) и проситъ дать 
ей пр�коснуться къ знамени. се А... я слышу уже . 
побi;дную музыку ... Берите знамя, кто· нашеи честью 
доро.житъ>>. Офицеръ склоняетъ колiни предъ 
умершей Любой и говоритъ: <(Ты храбро шла, безъ 
страха, за нами на войну... И не разъ спасала отъ 
шпiоновъ>). Докторъ же прибавляетъ: «Миръ теб-t, 
исrинная патрiотка, и надежда, что съ тобой не 
у?.Jретъ, а напротивъ (?) носкреснетъ наша русская 
женщина». Занав-tсъ. 

Въ общеl'11:ъ, трогательно и можетъ имi;ть успiхъ 
по нынiшнему времени. Вл. ЛИНСВ'iй. 

XFOHИKf\ 

TE/\TP.R И ИСКУССТВR. 

Только что закончила свои занятiя коммисiя, организован
ная nри дирекцiи Императорскихъ театровъ для улучшенiя 
всъхъ сторонъ театральнаго дiша. Потребность въ организацiи 
таковой коммисiи чувствовалась уже давно, такъ какъ нынt. 
дt.йствующiя правила со'ставлены въ 188 1 г. и съ того вре· 
мени сущность и потребность театральнаго дъла значительно 
измt.нились. Коммисiя дt.йствовала nодъ руководствомъ камер· 
repa Г. И. · Вуича и состояла изъ режиссеровъ и наиболt.е 
компетентныхъ артистовъ Александринской сцены съ М. Г. Са
виной и В. Н. Давыдовымъ во главъ. Дt.ятельность коммисiи 
пока ограничилась драматиче.ской труппой ·и была посвящена 
главнымъ образомъ · борьбъ съ т-вми недостатками организацiи, 
которые особенно сильно давали себя чувствовать въ по
слtднiе сезоны. Такъ, новыми правилами безусловно воспрещается 
даже первымъ артистамъ отказываться отъ т. н. ,, вторыхъ" 
ролей. Усилена также отвtтственность за пропускъ реnетицiй 
или опаздыванiе на нйхъ. По. н·овымъ правиламъ артисты не 
могутъ отлучаться изъ· Петербурга· безъ особаго на то 
всякiй разъ исnрашиваемаго разрtшенiя со стороны главнаго 
режиссера. Даже уходя изъ дому · въ спектакльное время, 
артисты обязываются оставлять свой адресъ, для того, чтобы 
ихъ можно бы найти для замtны внезапно заболt.вшаго това
'рища. Этими мtрами дирекцiя старается ·отвратить возможность 
riовторенiя ·такихъ· случаевъ, · какой имtлъ мъсто въ апрt.лъ 
мt.сяцt., когда чуть не пришлось отложить· представленiе 
-,,Горя отъ ума" изъ-за. того,· что .:всt. Александринскiя "Пизы" 
·оказались въ разъt.здъ. Что касается · спецiально-художествен
·Нбй "стороны дt.ла, то на первый планъ новыми. правилами. вы
двигаются ,;считки", которьrмъ придаетtя. даже предпочтитель
ное. пе-редъ репетицiями знач:енiе.

* * 
; . . . . . ·. : .*. , 24 мая сосJ'оялись похороны .Е. И, Ленкъевой. Къ 10 час'.

::r,тр.а rробъ съ Т'В]'JОМЪ. дсiко'йной при'бьiл:ъ. из'ъ Харь�оl;!а, и
_9ь1JIЪ .·встрtченъ _многочисленной nубдикой

1 
·, собравшf,йся на

Николаевскомъ вокзалъ. Послъ краткой литiи . гробъ на ру!(а?Съ
,сорравщщся былъ. вынесенъ f:!ЗЪ. _вагона и . установленъ на
траурную колесницу. Процессiя на�:1равилась къ Александро

Яевской л;.:t1:1p't,. l:i.a кладбищ-в ко'торо:i:i тt.ло было предано зе�л:в.
Въ виду 'то'rо, что "больщинство. товарищей !'\ОКойной по. сценt,
y>f<e разъtхэ,лись, немноrимъ изъ. нихъ . удалось проводить ее
,къ мt.сту . ПОСJJЪДНЯГО. уп·окоенiя. :,Сред,;{ нихъ были: п. П .. Гнt.·
дичъ, П. Д .. Ленскiй,' П. М. Медвъдевъ, Н. Ф. Арбенинъ, Ю. Э.
Ьзаровскщ,· с. И. Яковлевъ, Я .. Й. lllмит.ав·:ь, н. А. Корневъ,
Ф. Ф. Поля'ковъ, инспекторъ .Императ9рскаго театральнаго
учнлища · В. П. Лисн�чевскiй, .,В. В. Стрt.льская, О. А .. Ува
рова, В. м:· Ко_зловс�а�, А. А .. Ч.иже.вская и друг. На гробъ 
в9зложено много'. вtнковъ: отъ товарищей по сценt., отJ:, Импе-
· раторскаrо мрс.ковскаго Мал:аг·о т.еатра :i:r др

_. 

. 
. * ·* 

* 
�лухи и вtсти. 
- Новый т�?,Трэ,.пьный ,залъ въ. Петербургt., .. Петербург

ск,ая. купечес�ая. управа намtрена построить:короссальный домъ 
съ залом1;, для театральныхъ представленiй, разсчитанным1, · на 
.1,000 человъкъ,; Домъ будетъ построенъ на nустопорожнемъ 
мъстt., .на Тр0Йцко11 УJ?Ицt. и п0 Щербакову переулку. )-Ia. всю 
постройку ассигновано,. 700 т. руб. За.лучщiе прое�ты рtшено 
выдать 5 премiй. . . . . . 

- С1;, 1-ro сентября вступаютъ въ .Qилу нов.1:>1� контракты,
заключенные съ артисткам;и и артистами казенной .· оперной

труппы. На одинъ годъ заключены контракты: съ г-жей Но
силовой (будетъ получать 4,800 руб.), съ г-жей Дювернуа 
(1,800 руб.) и г-жей Полозовой (1 ,000 руб.); съ артистами
г. Касторскимъ (9,000 руб.), г. Морскимъ (8 ,000 руб.), r: Алчев
скимъ (7,000 руб.) и Рыбаковымъ (3,000 руб.). 

На два года обезпечены контрактами: г-жа Михайлова-
4,500 руб., г-жа Тугаринова-3,000 и 3,600 руб. (второй rодъ) 
и г, Чупрынниковъ-.. 4,000 руб. 

Трехгодичные контракты получили г. Смирновъ-8,200 руб., 
r. Тартаковъ- 7,200 руб., r. Серебряковъ-7,000 руб., г. Ка
релинъ-3,600 руб,, r. Титовъ - 3,000 руб. и г. Климовъ-
2,400 руб.

- Къ постановкt. въ театрt. Литературно-Художественнаго
общества принята новая пьеса В. Рышкова "Первая ласточка". 

- При городской управ-в учреждается особая коммисiя,
подъ предсtдательствомъ члена управы В. А. Тройницкаго, 
для пересмотра и дополненiя существующаго обязательнаго 
постановленiя о театрахъ, залахъ, циркахъ и т. n. 

- Въ труппу Народнаго дома принятъ г. Дьяконовъ.
- Въ театръ Таврическаго сада 31 мая пойдетъ новая

пьеса Сарду "Колдунья", въ переводt г-жи Орловой. 
- Общество музыкальныхъ педаrоrовъ и другихъ музы

кальныхъ дtятелей выработало проектъ авторскаго вознагра
жденiя композиторовъ, Главная особенность проекта отсутствiе 
спецiальныхъ агентовъ, взимающихъ· авторскiй гонораръ. 
Проектъ этотъ былъ представленъ 6 мая на обсужденiе компо
зиторовъ и признанъ ими вполнt. цt.лесообразнымъ. 

- 25 мая 13ыtхала изъ Петербурга въ поtздку по Россiи
труппа русскихъ драматическихъ артистовъ, во главъ которыхъ 
стоятъ артисты Императорскихъ с.-петербургскихъ театровъ 
В. Н. Давыдовъ и П. Д, Ленскiй. Первый спектакль труппа 
даетъ въ г. Калугt., а затt.мъ поъдетъ по городамъ по южному
направленiю. · 

- М. М. Ивановъ написалъ оперу "Горе отъ ума" на
текстъ комедiи А. С. Грибоtдова. 

- Въ труппу Императорскихъ театровъ зачисленъ г. Гар
шинъ, молодой артистъ, nитомецъ театральнаго училища. 

- Инспекторъ театрапьнаго училища при Императорскихъ
театрахъ В. П. Писнячевскiй вышелъ въ отставку. Рt.шено 
съ будущаго сезона окончательно реорганизовать драматиче
скiе курсы. Должность инспектора совершенно упраздняется. 
Хозяйственной частью будетъ завъдывать управляющiй кон
торой Императорскихъ театровъ г. Вуичъ. Художественной
совt.1Гъ изъ преподавателей подъ предсt.дате·льствомъ одного изъ 
профессоровъ. Иэъ состава преподавателей вышли Б. В. Вар
неке и М. М. Далькевичъ. 

- Директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Теляковскiй
возвратился изъ-за rращщы; Въ настоящее время онъ занятъ вы
работкой репертуара для Михайловскаго театра. 

- А. Е. Молч:ановъ на: истекшей недt.лt. t.здилъ въ Москву
для ·ознакомлеяiя на мt.стt съ итогами дъятельности Бюро 
въ послt.днее время. 

- 26 ·мая члены Совi:.та Т. О. поднесли . товарищескiй
жетонъ -бывшему члену совъта, Н. А; Лейкину, выступившему, 
какъ извtстно, изъ состава его. • 

- Кiевскiй уполномоченный Т. О. А. е. Френкель прислалъ
въ Совt.тъ Т. О. нtкоторую сумму денегъ, выруч:е_н_ную отъ
продажи произведенiй перiодической печати въ спещальномъ 
·кioc1<t., поставленномъ въ зданiи театра "Соловцовъ". Кiоскомъ
этимъ въ минувшемъ сезонi:. завt.дывалъ бухгалтеръ театра
В. А. Редлихъ и впервые за 3 года существованiя очистилась
пр�был� . . --:- Н. Н. Фигнеръ окончательно (!) riодnисалъ контрактъ въ
теа.тръ Солодовникова на два мъсяца.
· - Правленiе Союза драматическихъ и музыкапьныхъ пи
сателей вьiяснило, что въ пьесахъ членовъ Союза nредtльное
число дt.йствiй, подлежа·щихъ оплат-в, не можетъ быть 'болtе
'5 , включа'я ·въ это . чир.iто ·прологъ и эпилоrъ. Въ операхъ,
прЬлоrъ и эпил:огъ считаются за отдt.льныя дъйствiя. При
дt.ленiи пьесы на ·цъйствiя и картины, · авторскiй rонораръ
взимается только .по' числу д½.йствiй.

· в: О. Трахтенберrъ отказался отъ исполненiя рбязанностей
секретаря Союза. На· его мъсто приглашенъ Г. Г, Ге. 

·· Правnенiе Союза· предоставило И.· О. Пальмину право
вьщачи гонорара членамъ, nроживающимъ въ Мосюзъ.* * 

* 

·г 1. Теисель. Въ Лодзи на-дняхъ скончался антрепренеръ
Iосифъ ТексеJiь, въ теченiе 30 лt.тъ подщ-1:завшiйся на теат
ральныхъ подмосткахъ, сначала какъ артистъ, . позднъе каI<ъ 
организаторъ оперныхъ спектаклей въ провщщiи., Покойнаrо 
знали въ Петербургъ: въ 1884 году онъ организовалъ въ залt. 
Благороднаго собранiя nольскiе спектакли. Затtя оказалась 
в"ъ·. финансовомъ отношенiи плачевной. -Выручилъ его Ф. Кше
синскiй, выtтупивъ въ первый и послt.днiй разъ въ своей жизни 
въ' роли д·раматич:ескаго артиста въ пьесъ "Месть изъ-за по
граничной. СТЪНЫ" и собравъ полный залъ публики, пожелав
шей посмотрtть, какъ выразился тогда одинъ рецензентъ, 
,, какъ танцуетъ Кшесинскiй языкомъ" ... Тексель нсnытапъ всt.. 
радОСТИ И ВС'В НеВЗГОДЫ антрепренера. 

* *
* 
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Вышелъ ОТЧ8ТЪ общества драматическихъ писателей И 

оперныхъ композиторовъ за 1903 годъ. За отчетный годъ вы
было изъ общества 11 лицъ, вступило въ него 21 лицо. Всего 
къ 1 января 1904 г. состояло въ обществ-в членовъ 781. Ав
торскаrо гонорара поступило 264,064 руб. 4 0  коп., болtе 
прошлаrо года на 19,712 руб. 59 коп. Выдано гонорара авто
рамъ 190,267 руб. 42 коп. Среди мtропрiятiй общества, надо 
отмътить увеличенiе поактнаrо сбора, взимаемаго съ Малаго 
театра въ С.-Петербургt (вмъсто 6 руб., теперь взимается 
8 руб. съ ахта). Напротивъ, въ Москвъ, вслъдствiе уменьше
нiя количества мtстъ и общаrо сбора съ нtкоторыхъ театровъ, 

. пришлось понизить размъръ платы.
* * 

* 

Теат-ръ "озерии". ,.Богатый человtкъ" (Особнякъ), ком. въ 
4 дъйств., соч. С. Найденова. 

Пьеса г. Найденова шла въ Озерковсномъ театрt,, о чемъ 
приходится только пожалъть. Если бы пьеса была поставлена 
въ сезонt, въ большомъ театрt, то несомнtнно она вызвала 
·бы много разrоворовъ. Это-интересная пьеса, болъе интерес
ная,-потому что болtе тонкая-чtмъ даже "Дtти Ваню шина".
Быть можетъ н·всколько туманенъ фонъ, на которомъ разви
вается дъйствiе, но частности такъ хорошо сдъл'аны, _ что съ 
первой же сцены вниманiе къ пьесt приковыщ1.ется безраздtльно.

Герой пьесы-Купоросовъ-,,богатый человъкъ", живущiй 
въ своемъ "особняк-в". Этотъ "особнякъ"-вдали отъ всего 
живого, отъ всего что бьетъ жизнью. Особнякъ вдали отъ 
всего этого совсtмъ не потому, что помtщается "въ одномъ 
изъ тихихъ переулковъ Москвы". ,,Этотъ огромный пустой 
домъ.", въ которомъ Купоросовъ живетъ "какъ скупой Пуш
кина въ своемъ подвалt"-лишь символъ. Домъ гармонируетъ 
внутреннему мiру Купоросова. Его душа, внутреннiй мiръ
тоже "особнякъ", отдъленный отъ всего остального мiра ,, вы· 
сокими, мрачными стtнами". Какъ въ этотъ домъ не прони
каетъ съ улицъ, гдt кипитъ жизнь, ни одинъ звукъ, такъ и 
его духовному мiру чуждо все то, чъмъ живутъ остальные 
люди, хотя Купоросовъ не этого хочетъ. Онъ употребляетъ всt, 
усилiя на то, чтобы сойтись съ людьми и освободиться отъ 
гнетущаго "одиночества". Но увы, у него ничего не выходитъ. 
Если свести жителя Марса съ жителемъ земли, то они никогда 
не уразумъютъ друrъ друга и навсегда останутся чужими. У 
каждаrо изъ нихъ-свое особое представленiе о мiръ, каждый 
изъ нихъ выросъ на особой планетt, rдt все своеобразно, на
чиная съ психолоriи и кончая условными понятiями о хорошемъ 
и дурномъ. ,,Богатый челов-вкъ" и "бtдный человtкъ"-что 
жители Марса и Земли. ,,Богатый человъкъ" выросъ въ своемъ 

·"особняк½.", бtдный - въ своемъ подвал-в, и· разница между
ними та, что "бtдные" живутъ общей жизнью, ,,въ тtснотt,
да не въ обидt", а "богатые" въ замкнутомъ "особнякt" своего
одиночества, тоски. и неудовлетворенности.

Такова основная. мысль произведенiя г. Найденова. Когда
мнt приходилось говорить о пьесt съ читавшими· ее, мнt ука
зывали на то, что поступки остальныхъ дtйствующихъ лицъ.
(кромъ Купоросова) въ самомъ основанiи подрываютъ главную
мысль автора. По пьесt отрадаетъ отъ "одиночества" не одинъ
Купоросовъ, .а и нъкоторьtе другiе. На тему объ "одиночествt." 
плачетъ все время Тепловъ. Даже швейцарь Николай и тотъ
говоритъ: ,. что за челов-вкъ-коли онъ одинъ ", и такъ какъ
онъ одинъ-Николай начинаетъ пить горькую. Выходитъ, та
кимъ образомъ,· что духовньJй "особнякъ"-принадлежность .не.
однихъ "богатыхъ". Не мало и "бъдныхъ", я,вляющихся о.бла
дателями подобныхъ "особняковъ".

Едва ли однако на самомъ дtлt можно усмотрt.ть въ пьесt
такое противорtчiе. ,, Особнякъ" есть у каждаго челов:t,ка: у
катдаго изъ насъ есть такой внутри уголокъ, куда не прони
каетъ взоръ постороннихъ, куда даже самъ хоэяинъ ръдко
заглядываетъ. Мы живемъ, 11 на людяхъ", но ръдко раскрываемъ
передъ ними свое "я". Почему? .. · Потому-что. стыдимся людей,
боимся условностей и традицiй. Но ръчь не объ ·эгомъ "особ
някъ". Тепловъ, напримt.ръ, можетъ надtяться, что когда
нибудь онъ освободится отъ оковъ, которыя его связываютъ.
У Купоросова на это надеждрr нtтъ. У Теплова "особнякъ"
изъ котораго, при извtстномъ усилiи; можно выбраться. Купо�
росовъ же никогда не выберется на свободу уже по одному
тому,. что онъ едва ли знаетъ даже, что существуетъ свобода.
Тепловъ знаетъ, какъ живутъ другiе. Купоросовъ знаетъ только
свою жизнь.,.

Теперь . объ исполненiи., Впрочемъ, что же хорошаго можно
сказать· объ исполненiи, когда Терпигореву, смахивающую ·щ1. 
Анну из_ъ "Одинокихъ", изображала· г-жа Некрасова-Колчин
ская, играющая реriертуаръ "декольтэ"-Нана и: Фр'инъ. Было 
грубо, вульгарно, совершенно неинтересно, да къ тому же r-жа 
Некрасова_- Колчинская, по обыкн'овенiю, и роли не знала. 
Г. Шмидгофъ хорошо задумалъ Купоро,сова, но онъ чiрезчуръ 
много "игралъl', что портило впечатлtнiе. Яркiй образъ мt.-
щаночки, дала .г-жа Князева, (Саша). ВА. Л-скiц.

* *.
' * ' ' 

Новый лtтнiй театръ; Въ четвергъ, 20 мая, здtсь состоялось 
первое представленiе "Фенеллы" Обера, о�азавшееся для 
11еатра рqковьжмъ; Театръ сr9рt.лъ, и вмtст:в с1:, нимъ погибли 

всt декорацiи и костюмы "Фенеллы". Слъдовательно, на по
вторенiе этой оперы нечего разсчитывать даже въ томъ слу,
чаъ, если черезъ мt.сяцъ будетъ выстроено, какъ увъряютъ, 

· новое помъщенiе; Приходится пож'алt.ть о столь быстромъ 
исчезновенiи съ репертуара милой старуш_ки-оперы. ,, Фенелла" 

ТЕА ТРЪ "ОЗЕРКИ 11• 

�-. 

Г-жа Рощина-Инсарова. 

до сей поры слушается съ удовольствiемъ. Музыка "Фенеллы"· 
полна ритмической и гармонической красоты. А тt прiемы 
смягч.енiя слишкомъ театральнаго дtйствiя, которыми поль
зуется Оберъ почти въ каждомъ актt, обличаютъ въ компо
зитор-в большого поэта. Во 2 актъ за сценой заговора слt.
дуетъ лирическая сценка прощанiя Мазанiелло съ Фенеллой, 
въ 3 актъ цослt убiйства введена трогательная пылкая мо
литва хора, въ 4-мъ, - вмtсто рутиннаrо а la Мейерберъ 
финала, сцена коронованiя кон.чается жалобой Маэанiелло, 
nредчувствующаго свое безумiс. Вдобавокъ колоритъ мtстности 
выраженъ въ "Фенеллt.." такъ, какъ еще не изображалъ его 
до Обера ни одинъ италiанецъ. Вся музыка какъ бы проник
нута италiанскимъ солнцемъ, ароматами дикихъ горъ, просто
душiемъ жителей въ гнtвt. и любви. 

Для исполненiя "Фенелла" представляетъ значительныя 
трудности. Требуется наличность прекраснаrо .п:раматическаго 
тенора для партiи Мазанiелло, �зыдающейся мимической артистки 
для роли Фенеллы и хорошо дисциплинирова:нныхъ хоровъ. 
Администрацiя лt.тняго те�тра сдiшала много . для добропоря
дочl{ой постановки "Фенеллы". Для .заглавной -роли пригласили 
балерин.у московскаго Большого театра · г-жу Гримальди, за
мt.тно пополнили численность хористовъ и заготовили nолно
стью новыя декорацiи. Къ сожалtнiю большинство· исполни
телей и особенно дИJ?ИЖеръ г. Пагани отнеслись къ · своимъ 
обяэанностямъ весьма халатно. Въ теченi'е всего вечера: чув
ствовала�ь небрежность, недостатокъ. срепетовк\i. Опера, какъ 
цtлое, не захва-rывала слушателей. Вниманiе сосредотачивалось 
лишь на r. Б.оначичt, хорошемъ Мазанiелло, да на г-жt Гри
мальди, старательно, съ большимъ подъемомъ исполнявшей роли 
Фенеллы. Особенно удалась r. Боначичу передача п'hсни рыбака 
во 2 акт-в и коnыбельной пtсни въ '4·мъ. Хорошъ былъ 
г. Боначичъ и въ сценическомъ отношенiи. Toi-Jкo .раз!)'аботана: 
роль Фенелльi у г·жи Гримальди,' Нелегкая задача · заставить 
публику · понять свершающуюся драму, не произнося . въ те'
ченiе 5 актовъ ни слова.· Шумныя руюоплесканiя, заключавыiя 
каждую с-цену r-жи Гримальди, ясно· говорили, что языкъ' 
мимики достаточно • выразителенъ для уразумt.нiя страданiй 
hюбящей и :отверrнутой · дt.вушки. МенS1' лично не удовлетво-
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риnъ гримъ г-жи Гримапьд11. Лицо Фенелпы, несмотря' на рядъ 
пережитыхъ страданiй, допжно носить слt.ды выдающейся кра
соты. Между тt.мъ пицо Фенеплы-Гримапьди было далеко не 
привлекательно. 

Изъ остальныхъ исполнитепей приходится отмt.тить лишь 
г. Горяинова, очень недурнаго рыбака Пiеро. Зато г-жа Анто
нова и г. Каржевинъ въ такихъ отвt.тственныхъ партiяхъ, 
какъ Эльвира и Альфонсъ, были достаточно слабы. Знаме
нитая увертюра быпа сыграна такъ слабо, что напомнила мн-в 
слышанное разъ на дачt, исполненiе бродячаго оркестра. 

М. Нестероrл,. 

* 
* 

Павловснiй вонзалъ. Въ субботу, 22 мая, павловсюи музы
кальный вечеръ былъ посвященъ памяти Глинки. Изъ ор
кестровыхъ номеровъ исполнялись: увертюра къ II Жизни за 
Царя", ,.ApaГO!it::kaя хота", фантазiя "Камаринская" и вальсъ
фантазiя, написанный для Павловска. Дирижировалъ г. Варлихъ 
Къ сожалънiю опытный дирижеръ не освоился еще съ новымъ 
для н�го оркестромъ и всл½,дствiе этого въ исполненiи не 
было той тщательности, которую привыкли мы слышать у 
г-на Варл·иха въ руководимомъ имъ придворномъ оркестр½,. 
Особенно это чувствовалось, когда г. Варлиху приходилось 
аккомпанировать пt.вцамъ. Наприм½,ръ. въ рондо Фарлафа ар
тиста г: Филиппова было почти не слышно. Большой rолосъ 
п-ввца какъ то потонулъ въ морt, инструментальныхъ звуковъ. 

Наибольшiй успъхъ выпалъ на долю нашей талантливой 
артистки r-жи Долиной, исполнившей съ хоромъ Император
ской оперы сцену Вани у монастыря, пt.сню Ильинишны изъ 
драмы II Князь Холмск·iй", пъсенку "Коса" и съ аккомпани
ментомъ альта tO. Недбалъ) и арфы (г-жа Голубева) романсъ 
"Сомнънiе". Что-бы ни пt.ла г-жа Долина, она такъ много 
вноситъ въ пънiе своего задушевнаго, что даже запътая арiя 
звучитъ, ка1<ъ нt.чта новое, неслыханное. 

Имt,ли усп½,хъ та1<же r-жа Будкевичъ и г. Шароновъ, 
хотя достоинъ его только г. Шароновъ, Г-жа Будкевичъ оче
видно была не въ удар-в. Арiя Антониды была пропt.та ар
тисткой весьма безцвътно, какъ то вымучен·о. Г. Шароновъ 
удивительно тонко передалъ арiю Руслана. 

Закончился концертъ Финаломъ "Славься" J:'!ЗЪ "Жизни за 
Царя", исполненнымъ хоромъ и оркестромъ съ большой 
экспрессiей. JIII. Исс·тероа1,. 

Оперетка В. А. Казанскаго, повидимому, будетъ пользо
ваться . успt.хомъ, такъ какъ и теперь въ холодные вечера въ 
дождь театръ "прiятно" наполненъ публикой. _Составъ труппы 
даже и ломимо изв½,стной артистки Симонъ Жираръ, и милой 
вънской diseuse r-жи Турчи, можно назвать очень хорошимъ. 
Въ понедtльникъ, 24 мая. даны были 2 акта II Продавца птицъ" 
и 2 акта "Цыганскихъ пt;сенъ", неудачной компиляцiи г. Сt.вер
скаrо. Въ опер. Целлера очень мило играла г-жа Турчи и благо
родно, красиво п½,лъ г. Дальск\й. Г. Кошевскiй, не очень шаржи
руя, смъшилъ публику въ роли слt.пого профессора. Въ 11 Цыrан
скихъ пъсняхъ", въ этой пестрой и нелt.пой мозаикъ, составлен
ной иэъ опошл½,вшихъ мотивовъ, выступила, между прочимъ, де- . 
бютантка г-жа Каринская, обладающая красивой внtшностью и 
хорошимъ, сильнымъ голосомъ почти контральтоваго тембра. 
Г-жа Каринская, появившаяся на подмосткахъ оперетки въ пер
вый разъ въ жизни, обнаружила большое умънье владъть собой. 
При работ-в изъ нея можетъ выйти хорошая опереточная пъ
вица. Необходимо выровнять rолосъ. При густомъ центрt
верхнiя' ноты звучатъ жидковато и безъ тембра 

Заграничныя мелО/iИ, 

* * 

1'r** Въ Парижt,, въ театрt. �Водевиль" поставлена новая пьеса 
въ 3-хъ дt.йствiяхъ Абеля Германа "L'Esbroufe" . .,L'Esbroufe" -
это приблизительно то самое, что по русски называется "пыль въ 
глаза .. ·, L'Esbrouf er журналистъ пускаетъ пыль не только изъ тще -
славiя, но съ цt,лью добиться извt.стныхъ матерiальныхъ блаrъ и 
положенiя въ обществъ. Это -искусство жить безъ денегъ, 
или вt.рнt.е-на чужiя деньги, искусство выкqлачивать деньги 
острiемъ писательскаго пера, влiянiемъ, ко.торое даетъ журна 
листика. Успt,ха ш,еса ,:,L'Esbroufe" не цмt.ла, будто бы потому, 
что фигурирующiе въ ней типы и среда-писательская-бощ,
шой публикt. недостаточно знакома. 

*** ,, Третья луна" - такъ называется новое произведенiе 
Поля Ферье и Фр. Грезакъ - его даютъ въ "Водевилъ" - изъ 
китай,ской жизни;· нъсколько скучноватая по интриrt, какъ всt, 
пьесы ультра-экзотическiя �- ,,Третья луна" обставлеt�а съ 
внt,шней ·стороны· чрезвычайно роскошно и съ очень большимъ 
вкусомъ, а потому пользуете� бопьшимъ' успt.хомъ;-большую 
роль въ этс;,мъ y.cпt.xt. . иrраетъ, конечно, и инт�ресъ къ Китаю, 
вызван.ный войной на Дальнемъ Востокt.. 

*** ·въ ·,, Variete" въ Парижt поставили �Летучую мышь"
оперетту Штрауса и сдt,лали изъ этой постановки цiшое теа
трально-литературное· ·событiе., Оказывается, что либретто этой 
оперетты принадлежитъ Мельяку ·и Гаnеви-ими,въ 1872 году 
t5ыц,а. написана и поставлена въ Пале-Роялt ком:едiя "Reveillou" .. 

Она такъ понравилась Iоганну Штраусу, бывшему тогда въ 
Парижt, что онъ просилъ ихъ сдълать для него изъ нея ли
бретто. Но Мельякъ и Галеви на это не согласились, потому 
ли, что они были связаны условiями или дружбой съ Оффен
бахомъ или потому, что они не дов½,ряли композиторе кому 
таланту Шрауса, въ то время еще себя мало проявившtму
неизвt,стно. Штрауса этотъ отказъ не заставилъ отказаться отъ 
своего намt.ренiя, и онъ поручилъ изготовить либретто нt.мец
кому автору-въ виду отсутствiя въ тt. годы литературной 
конвенцiи между Германiей и Францiей. Мельякъ и Галеви воспре
пятствовать этому ]:ie могли. 

Д½,йствительно, прелестная музыка "Летучей мыши" дала 
ей ръдкiй успt.хъ въ театрахъ чуть ли не всего мiра, а въ ны
н½,шнемъ году она была поставлена съ лучшими сипами на 
сценt, "Вънской оперы". 

- Театръ Антуана возобновилъ "Власть тьмы". Представ
ленiю предшествовала довольно длинная конференцiя извъстнаго 
литератора Л. Декава. Представленiе сошло удачно и им-вло 
большой успt.хъ. Пьеса теперь, какъ шестнадцать лътъ на
задъ, производитъ сильное впечатлънiе. 

,. --... -

КЪ. СЕЗОНУ В Ъ ПFОВИНЦIИ. 

Астрахань. ,въ трупп½, г-на Фигнера начались, очевидно, не
урядицы. Режиссеръ r. Боrолюбовъ и артистка г-жа Тиманина 
покинули, всл-1,дствiе недоразумънiй съ дирекцiей театра, труппу. 

Варшава. На-дняхъ здъсь скончался одинъ изъ лучшихъ 
исполнителей партiи Iонтека въ опер-в Монюшко II Галька", быв
шiй лирическiй теноръ варшавскихъ казенныхъ театровъ, Да
нiилъ Филлеборнъ. Въ восьмидесятыхъ годахъ онъ быпъ куми
ромъ варшавской публики. Въ 1886 году онъ оставилъ сцену 
во цвt.тъ лtтъ, такъ какъ почти внезапно совершенно поте: 
ряnъ голосъ. 

Вильна. Въ послt,днемъ засt.данiи думы былъ разсмотрt.нъ 
возбужденный Совtтомъ по дt.ламъ театра вопросъ о постройкt, 
театральнаrо зданiя, отвtчающаrо современнымъ требованiямъ 
театральнаго дъла. Дума признала желательнымъ перестроить 
существующее зданiе театра, согласно проекту городского 
архитектора. 

Оппонировалъ r. Микульскiй, требовавшiй оставленiя зда
нiя городского театра въ его нын½,шнемъ видt, какъ памят
ника (!) виленской старины. Для археологiи, можно сказать, 
жизни не пожалtетъ ... 

Ирнутснъ. Антрепренеры r. Соломинъ и г-жа Свtтлова ве
дутъ въ настоящее время переговоры съ совt.томъ старшинъ 
общественнаrо собранiя объ арендt, зала собранiя на зимнiй 
сезонъ. Г-жа Свtтлова объщаетъ фарсъ, г. Соломинъ-драму. 

Нiевъ. ,,Кiевл." сообщаетъ, что Олимпiя Боронатъ, по дo
port въ свое имtнiе забыла въ вагон-!, 1 класса по выходt 
на станцiи Бровки, юго-западныхъ желъзныхъ дороrъ, риди
кюль, въ которомъ было различныхъ драгоцt,нностей болt.е 
чt.мъ на 5,000 руб. 

Иронштадтъ. Пьеса, которая оказалась не по силамъ артистамъ 
мtстной труппы ... На 22-го мая въ Лътнемъ саду было обtщано 
широковъщательными; объявпенiями эффектное представленiе 
большой обстановочной исторической пьесы II Екатерина Го
вардъ". 

.,Уже съ самаго начала вечера, читаемъ въ ,,Котлинt.", чув
ствовалось что-то н�ладное на сцен½, Такъ, вмt.сто объщан
наrо начала пьесы въ 7 11_2 часовъ, она началась лишь около 
девяти. 

По открьJтiи занавъса публика увидъла на сценъ нt,скопько 
пестрыхъ фигуръ (>уквально. безъ словъ, безъ жестовъ, безъ 
двиЖ:енiй. ИсполнитеТ\и не зн_аJ1и 1 что говорить, куда: ,идти, rдt. 
и какъ свсть, и мъстами отъ души было жалко артистовъ, 
представшихъ въ такомъ печальномъ вид-в предъ публикой на 
посмt.шище. 

' ' 

· Съ такимъ своеоqразнымъ успt.хомъ протянулось нt.сколько
томитщ1ьныхъ дt.йствiй, пока на дол.ю одного изъ арти.с.товъ 
не. выпала благородная роль, доставившая публикt. н½,которое 
'облегченiе,-это роль герольда (въ сюрту'къ), объявивсlаго,, что 
,,сегодня пьеса. не мощетъ быть окончена". · 

, Л�бава. 20 .мая, въ день 100-лътней годовщины со дня ро
жденiя М. И. Глинки, проживающая здtсь престарълая пъвица 
r-жа Марiя ф.-Шарпантье (на сценt пt.ла подъ фамилiей J1ео
новой)1 которая въ 1842 г., при ш;рвой постановкt, Глинков•
ской оперы "Жизнь за Царя" въ Мос!;{вв, пtла партiю Анто- ·
ниды, получила множество телеграммъ отъ извtстн.ыхъ пf.в
цовъ И П'ВВИЦЪ И QЫВЩИХЪ СВОИХЪ учеНИКО!;IЪ КаКЪ ИЗЪ рус-,
скихъ. такъ и изъ ·заграничныхъ городовъ.

Н.-Новгородъ. Какъ слыwалъ "Волгарь", существуетъ пред
положенiе организовать новое товарищество для веденiя теа
тральнаго дt.ла въ нижегородскомъ Народномъ дом-в. Т,овари
щество-общедоступное, съ основнымъ каrщталомъ въ 3,000. р. 
и паями по 25 р. Труппу, въ виду безработицы ср�ди акте
ровъ, предполагается �обрать на маркахъ. 

- Конфликтъ между комитетомъ Общества трезвости и
режиссеромъ . труппы ' г. Кокурины,мъ... Послъднiй подалъ въ
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комитетъ заявленiе о томъ, чтобы было избрано особое 
лицо для завъдыванiя гуляньями. Въ свою очередь товарищъ 
предсъдателя r. Дмитрiевъ доложилъ, что r. Кокуринъ является 
на гулянья Общества трезвости въ нетрезвомъ видt, и крайне 
грубъ въ обращенiи. То же самое подтвердили почти всъ члены 
комитета. Комитетъ постан.овилъ выразить пор:ицанiе r. Коку· 
рину, 

Одесса. Два спектакля г. Орленева въ гор. театрt, 12 и 13 
мая дали 1,100 руб. и 800 руб. 

- 20 мая въ Русскомъ театр½, закончились спектакли опе
ретки г. Левицкаго. На кругъ сдt.лано по 400 руб. Со 2-го iюня 
водворяется въ театрt, г. Сибирякова оперетка г-жи Звt,здиqъ. 

Режиссеромъ приглашенъ г. Глуминъ, дирижеромъ г. Шульцъ. 
Все дt.ло будетъ основано на гастрольной систем½,. Въ каче
ств½, гастролеровъ приглашены: примадона варшавскихъ теа
тровъ г-жа Багорская. г. Шпильманъ, г-жа Ванъ-Лоо, г-жа 
Жанны Пти. г-жа Ламбрехтъ и г. Сt.верскiй. 

Саратовъ. По словамъ "Сар. Листка", по распоряженiю учеб
наго начальства у�еникамъ среднихъ учебныхъ заведенiй вос
прещено ·посt,щенiе новаго театра Очкина. Воспрещенiе моти
вировано тt.мъ, что "театръ находится въ непосредственной 
связи съ увеселительнымъ садомъ". Благодаря этой мотиви
ровкъ, молодые люди лишены возможности посt.щать оперу. 

- Кафешатанныя невольницы. На-дняхъ въ камеръ миро
вого судьй разсматриталось небез'ь,нтересное дt.ло, по иску 
директора кафешантана "Приволжскiй Вокзалъ" Б - ва къ 
,,артисткъ" шщпана Х-ской въ cyl'-ilмt, 50 рублей по векселю. 
Интересно данное отвt.тчицею на судt, показанiе: 

- Поступая къ Б-ву въ артистки, я взяла у него 50 руб. 
на расходы по экипировкt. ... Б-въ взялъ съ меня вексель и, 
затъмъ, увезъ изъ родного города въ Саратовъ. Деньги эти я 
давно отслужила и про вексель забыла. Въ Саратов½, Б. пред
ложилъ мнt спецiатtизироваться по части увеселенiя гостей: 
•просиживать съ ними ночи, пить вино ... ну, и ... Я не· согласи
лась! Я не пью. Пошли непрiятности. Меня стали оскорблять
и даже -прибъгапи къ насилiю, заставляя покориться· возмути
тельному требованiю. Я ушла. И вотъ теперь - вексель. Я не
должна по нему. Б -· овъ nредъявилъ этотъ вексель ко взы
сканiю только для того, чтобы заставить меня вернуться въ 
• Приволжскiй Вокзапъ". Но я не могу больше у нихъ оста
ваться! .. Я сдtлалась больна ...

Симферополь. Послt отъt.зда драматической труппы Бъжина,
въ Симферополь прitзжа.етъ изъ Севастополя труппа Дарья
ловой, обtщающая гастроr.хи Шувалова. Затt.мъ театръ снятъ
труппой Курскаго (фарсъ). Въ iюлt, или началt, августа пред
полагается опера. 

У дtльная. 16 мая въ лътнемъ театръ Общественнаго Собранiя 
на Удtльной открылся лtтнiй сезонъ пьесой г. Ге, ,,Казнь".

Составъ труппы: г-жи О. А. Аnоллонская, Н. А. Даръ
Антарова, В. И. Манареско, Е. Ю. Лелина, А. Ф. Кариqъ,
М. П. Хвостова, М. И. Татарская, Ю. И. Искрицкая и др.; 

гг. Л. М. Дарцевъ, П. П. Степановъ, А. В. Забt.льскiй, Ф. К. 
Лазаревъ, И. П. Пеняевъ, В; П. Лачиновъ, Н. С. Левицкiй,
К. П .. Константиновъ, М. А. Гребенской и др.

• Казнь" была исполнена, за малыми недочетами;· довольно

ТЕАТРЪ ;,НЕМЕТТИ". 

" [J рода:13ец� птицъ ii • ' 

Г. Воронинъ и I'. Андрiев.скiй .(профессора}. Рис. М. Демьянова. 

добропорядочно. Главную роль Кетъ исполюта, г-жа Аполлоr1-
ская. Она провела свою роль съ увлеченiемъ заправская 
артистки. . 

Соотв½,тствующимъ партнеромъ ея былъ-Годда г. Дар
цевъ, хотя пtнiе его, въ добавокъ безъ аккомпанимента, 
оставляло желать многаго. Исполнитель роли Викентiя былъ 
н½,сколько вычуренъ. Г. Степановъ въ роли Глушарина
дяди заявилъ себя опытнымъ актеромъ. Много непринужден
ной веселости внесъ на сцену Пружановъ-г. Пеняевъ и со
всtмъ не удалась г. Лазареву выигрышная роль актера Фро
лова, которую онъ сыгралъ въ похоронномъ родt,. Публики 
собралось довольно много. 

Для второго спектакля 17 мая былъ поставленъ фарсъ 
Мясницкаго "Какъ куръ во щи", сыгранный совершенно "по 
любительски". ,.Т(ачпи,к1,. 

Умань. Такъ называемый городской "театръ-циркъ", гдt, 
играетъ въ настоящее время драматическая труппа г. Пельцера 
представляетъ жалкое зданiе, все испещренное "закръпами" и 
,,прикръпами". ' 

Между прочимъ. на-дняхъ произошелъ слtдующiй случай. 
Среди спектакля, во время хода дt.йствiя на сценt., неожиданно 
упалъ занавt.съ. Находившiйся на сценt. артистъ Тарскiй ра
стерялся, и, сильно взволнованный, выскочилъ къ публикt, съ 
заявленiемъ о томъ, что продолжать спектакль . нtтъ возмож
ности. Однако, занавt.съ кое-какъ починили, и спектакль про · 
должался. 

Ярославль. Въ мt.сrной газетt, ,, Сt.в. Кр." находимъ слt,
дующее письмо въ редакцiю антрепренера И Е. Шувалова: 
,,По слуqаю холодной и ненастной погоды, спектакли въ лtт
немъ театрt временно прiостановлены. Кромt, того, труппа 
будетъ пополнена новыми артистами, взамt.нъ выбывшихъ". 

Не повлiяла ли "ненастная погода" и на необходимость по
полнить труппу новыми артистами, взамt.нъ выбывшихъ? .. 

ИЗЪ ТЕ:f\ТРf\ЛЬНОЙ НiИЗНИ. 

*** Г-жа Яворская породила въ Одессt, цълую литературу . 
Конечно, ее интервьюировали (такъ сказать "въ счетъ абоне
мента"). При этомъ . г-жа Яворская объявила, что болl'!ше лю
битъ Одессу. Въ проmломъ году г-жа Яворская въ Кiевt. 
объясняла, что она больше всего любитъ Кiевъ. Въ Кiевъ 
можно любить Кiевъ, въ Одессt.-Одессу, въ Тетюшахъ-Те
тюши. Г-жа Яворская, какъ оказывается, ,,любитъ" и "провин-
цiальную публику", хотя, повидимому, безъ взаимности, ибо 
вотъ что qитаемъ въ м½,стной газетt,: ,, Дама съ камелiями", 
которой вчера открылись гастроли труппы г-жи Яворской въ 
Городскомъ театрt, совершенно не привлекла публики. Пустота 
зрительнаго зала, повидимому, отразилась на настроенiи испол
нителей, игравшихъ вяло, безцвt.тно, неинтересно. ·даже сама 
г-жа Яворская, ,, на этотъ разъ играла примитивно, безъ ню
ансовъ". 

Не пользуется взаимностью г-жа· Яворская, и у нъкоторыхъ 
одесскихъ, рецензентовъ. Напр.,. фельетонистъ "Одесс1<. Нов.", 
говоритъ: 

,, У этой артистки есть. одинъ дt,йствительно очень огро,м
ный талантъ, имя которому: ,,Искусство шумъть". 

Въ заключенiе фельетонистъ не безъ остроумiя· замъча�тъ: 
,, Слава г-жи Яворской, собственно говоря, не слава, а ка1ц>е
то "нарушенiе. общественной ·тишины". Ея.r,юпулярност.ь со
здана по тому ·Же рецепту, по которому создал;ась .популяр:
ность зубного элексира "Одоль". 

*** Рецензентъ въ стадiи телячьяго восторга. 
Въ той же Одессt, гастролировалъ г. Орленевъ. Вот1> что 

о немъ пишетъ г. Вознесенскiй: ,;.Въ перез,вонt. русскиtъ · сце
ническихъ именъ, - слышится мнt .· одинъ-особенный, особен
ный-могучiй звукъ: Орленевъ ... Пророqески-бурный ,....,.онъ вt.• 
щаетъ о будущемъ искусства, ·задумчиво·-глубокiй-"-:-ОНЪ манитъ 
его .на вi,рный, ,вt,чный путь . 

... Можно не любить Орленева, по:тому ,что можно не лю
бить искусства. Можно не понимат� Орленева, потому что 
можно не понимать новаго искусства. Можно.:. 

"Но нельзя же �·знать, не видt.ть, не слышать,: что на 
русскую сцену бр·ошено Орленевым1:;, какое-то первое :съмя, 
давшее заливные пышные всходы. Что рожденное: Орне!'!евымъ 
для . нашей сцены слово оказалось долго-жданнь1мъ� жадно
жданнымъ ею, разъ она такъ радостно встрtтила его., широ1<'0 
впитала и ненасытно. пьетъ до сихъ поръ устам1:1 сотенъ его 
послъдователей, его явно-тайныхъ учениковJ;" . 

.. ,.Думается, что даже для · ,, давно-жданнаrо·", ,,, жащю•ждан
наго•.• г. Орленева и его "явно-тайныхъ" учеников1> . этотъ 
(нельзя сказать чтобъ "задумчивоsглубокiй") панегирикъ �вилс� 
полною неожиданностью. , 1 

**t< Съ Медеей. Фигнеръ въ .Юев½, приключилось несчастье. 
Ее чуть-чуть не убилъ .•. r. Клементьевъ. Дt.ло. происходило 
(въ наивной передачt. одной газеты), такъ: . . , · .· 

,,Шли "Паяцы" съ г-жей Фигнеръ въ.роли.Недды и г. Кле· 
ментьевымъ - Канiо. Послiщнiй въ этотъ вечеръ, иа1"о �ово-
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Е. И. Левкъева (-г 19 мая) 
въ роли Агафьи Ти:�о�овны (,,Женитьба" Гоголя). 

рлтт, былъ не въ ударъ и по .�и1,рп, moio, ?.ак'i, ои1, уб11,жйалсл 
что uipaem?, ие тшп, пшп, бы слл1,дови,л.о, eocmoimie ею стаио� 
вилос1, · все пе1Jвпrье it иервтм. Не отдавая себъ отчета,· въ томъ, 
что онъ дълаетъ, ·вмъсто бутафорскаго :удара, нанесъ своей 
партнершt, настоящiй, въ грудь. Г-жа Фигнеръ, какъ пола-. 
гается по. ходу пьесы, упала навзничь; но въ тотъ же моментъ 
почувство·вала боль въ груди и увидtла себя въ крови. Ар
тистка, считая себя заколотой на смерть, впала тотчасъ же въ 
обморочное состоянiе". 

Къ счастью, рана оказалась не изъ опаснь1хъ, и артистка, 
считавшая себя "заколотой · на смерть", должна ·была убъ
диться, что �мерть ея n:реувеличена" 

Однако--любопытная мысль-быть можетъ это мотивъ для 
новаго вида рекламы?.. 

*** Намъ пишутъ о слъдующемъ инцидент-в, имъвшемъ 
М'ВСТО на ОДНИХЪ изъ частныхъ курсовъ драматическаго искус
ства въ Петербургt. ,; На спектакль; состоявшiй изъ различныхъ 
отрывковъ; были ·приглашены нъкоторые артисты казенной 
сцены, во главt съ П. П: Тн1щичемъ. Послt перваго же вечера 
всtмъ было предложено ни болъе, ни менtе, какъ подписать 
дипломы, выдаваемые курсами. Собранiе приступило уже къ 
оцtнкt достоинствъ того или иного. изъ испытуемыхъ, когда 
кtмъ�то былъ под}!ятъ вопросъ о рацiональности подобныхъ 
испьiтанiй, о возможности судить о пригодности учениковъ и 
уqеницъ по ед_инственной роnи, да и о томъ, . на · какомъ осно
вамiи врителлмъ поручается роль · судей? Предложенiе было 
отвергнуто".-

*** Любители "жареной публики". 
По поводу· п·ожара театра "Олимпlя" ,,С.-Петерб. Вt.д." 

р1шiительно заявляютъ: 
"Очень· жаль, что пожаръ не начался часомъ ·раньше и 

что въ' немъ· не сгорt.ла вся бывшая въ театр-в публика". 
Богъ знает1> что такое!.. 

· .,:*• ·. ;,·tенiальная'' черта изъ ж_изни артистки.
Въ одной газетt. чита:емъ;
"М. А. П,о-rоцkа5;1, · какъ · извtстно, большая любительница

сьбакъ и 1:1хъ ·у нея f!t.сколько, чуть ли не с·емь. Особеннымъ 
распрiюженiе.мъ артистки пользуется .· небольшой бульдогъ 
,,Буiи,'\; Даже 'во врем� обtдовъ и завтраков7:>, курносая ·лю
бимица' лежитъ на· стол-в рядомъ съ приборомъ хозяйки сво'ей, 
котор�я нtжно цtлуетъ ея лапки". 

' Обяз'ательному dотруднику ·газеты рекомендуемъ дать это 
имя ,,Бузи" с;врему первенцу, 

•. 1 

МАЛЕНЬКА71 хrоникА. 

•** По поводу пожара Новаго Лътняго театра мы получил� 
слъдующее письмо: 

На серьезныя размышленiя наводитъ nослtд1-1iй пожаръ 
театра "Олимпiя". Собираются коммисiи, · проектируютъ .новыя 
правила о постро11къ театровъ. Казалось бы, дальше-то ужъ 
все будетъ отлично. А между тtмъ, qосмотрите, сколько у насъ 
разныхъ лt.тнихъ театровъ, и какъ они всt. ,, неблагополучны" 
въ пожарномъ отношенiи. А что дt.лается въ провинцiи?! Тамъ 
артисты играютъ прямо на вулканt. .. 

Въ настоящемъ случаt, т. е. въ пожаръ бывшей Олимпiи" 
бt.да не т�къ. велика, какъ оказывается. Новый теа;ръ будет� 
rотовъ "no тому же плану", къ 15 iюня, а за три свободныя 
недtли дирекцiя дастъ нъсколы{о спектаклей въ окрестностяхъ 
Петербурга, и заплатитъ труппt. и хору, хотя и не nолнымъ 
рублемъ. Но случись пожаръ въ арепдуе.мом1, лътнемъ театрt 
у обыкковеннаго средняго антрепренера, не обпадающаго боль
шими капиталами, и безъ всякаго сомнънiя труппа no кон
тракту вслt.дствiе f orce majeur' а останется безъ дt.ла. 

А въдь такихъ force majeur'oвъ при нынъшнихъ "nланахъ 
лtтнихъ театровъ" можетъ быть сколько угодно. Справедливо 
выразился одинъ фельетонистъ, что когда · на пожаръ прit.хали 
пожарные, то пожалtли бt.дный огонь: только разохотился
горtт_ь-то ужъ нечему. Что стоитъ театру, выстроенному изъ 
досокъ превратиться въ костеръ отъ всякой спички? 

Какъ я читалъ, техника · выработала типъ лt.тняго театра 
изъ желtза-бетона, вполнt безопаснаго отъ огня и-главное 
стоящаго не дороже деревяннаrо. Ну, еспи это правда, какъ 
же не ввести этотъ типъ театра, въ качествt. обязательнаго,. 
повсемtстно въ Имперiиl 

А то что ·же это? Сегодня "полторы доски" сгорtло, а че
чезъ двt недiши, ,, по тому же плану", новыя полторьi доски? 

А. С. JC�iu. 

*** При пожарt. Новаго лt.тняго театра .едва-ли не больше 
всtхъ пострадалъ театральный парикмахеръ г. Маковецкiй, 
у котораго сгорtло париковъ. на 2000 р., между прочимъ, весь 
гарнитуръ "Пиковой дамы". Парикмахерскiй товаръ не при
нимаютъ, вслъдствiе его быстрой воспnаменя;емости, на страхъ. 
Немалый убытокъ п�несла также r-жа Фингертъ, поставnявшая 
костюмы, и бутафоръ 0едотовъ, у котораго, среди прочихъ 
вещей, сгорълъ серебр�ный "тамъ-тамъ". Этотъ. ,,инструментъ" 
(будемъ такъ называть его) дtлается изъ особаго сплава, съ 
больµ.�имъ преобладанiемъ серебра. 

*** · Слъдуетъ-ли удивляться ·курь�знымъ афишамъ всякаго 
рода, попадающимъ къ намъ изъ провинцiи, когда "почти" въ 
Петербург-в (въ Озеркахъ) выпущена афиша, гдt. значится: 
будетъ nредставленъ "Слt.дователь" г. Лихачева. Это про 
пьесу Борисова! Въ той же афишt объявлено, что готовится 
къ постановкt пьеса "Вtчный праздникъ" Hola (Мундштейна!, 
вмt.сто Lolo. Такъ "афишируетъ" себя озерковская антреприза. 

Очень образованная дама - г-жа Некрасова-Колчинская/ 
,, Hola", · воскликнемъ и мы одобрительно. 

Л -И С Ь М. А t3 Ъ Р Е Д А К Ц 1 !{). 

М. r. • Обращаюсь къ Вамъ съ покорнtйшей просьбой пре
дать гласности поступокъ г. Владыкина по отношенiю меня и 
моей · Ж:ены. Дt.ло въ ,слt.дующемъ: Владыкинъ uриrласилъ меня 
и А, П. Андросову на гастроли въ Житомiръ,. гдt начало се
зона должно было быть 4-го мая, а репетицiи начинались 
28 апрt.ля: Изъ прилагаемь1хъ при семъ его писемъ Вы может� 
видtть, что мы окончательно въ. условiя�ъ сошлис:r;,, КJЮМЪ тоrо 
послt. моего къ нему посл1щняго письма, что мы выt.цемъ изъ 
Крыма 22 апр., онъ ОТВ'ВТИЛЪ телеграммой: ,,Все благополучно 
жду28 Житомiрt.", 'Телеграмма эта была• имъ'послана 16 апр. 
т. е. за 5 дней до· нашего· отъtзда. Вполн-в увъренный, � �алъ 
телеграмму ·въ Ростовъ (гдt. мы служили . зиму) немедлен�о · 
выслать наши вещи 'багаЖQМЪ въ Житомiръ. Далtе, 21 artp., 
наканунt. выtзда., · я ·беру ·заблаговременно ·билет1;,1 до. Жит-омiра < ·.
(между прочим1;,, съ нами ребенокъ и присriуr:а)-�:зъ общем� 
истратилъ· 124 руб. И вдругъ-22 (въ 3 ч. дня), ког�а все уже 
было готово, телеrрамма:. ,,Извините, боле1:1ъ, переда:r�1?.)rеатръ .' 
Путята": Такъ это просто и откровенно. Г. ·Владыкинъ про -
дtлалъ- это съ лю�ьми, у к�>торыхъ есть .ко.е�какiя средства, но 
представьте себt положенiе· бtднаго труженика-актера. Вtдь 
такая· операцiя могла· бы совсtмъ разорить его. Да еще пере
далъ тёатръ Путятt., взявъ съ него за это 500 р., да 300 р. 
получилъ съ влiщвльца · театра за то, что далъ возможность 
владtльцу взять за театръ · дороже, такъ какъ во· главt. дt.ла 
r;:тоитъ г-жа Дальская. Въ результатt, получилось: сniщующее: 
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благодаря Впадыкину, мы отказались отъ двухъ лtтнихъ мt,стъ
выгодныхъ, израсходовали на баrажъ до Житомiра 53 р., билеты
наши и багажъ до Жит. 71 р., да баrажъ изъ Житомiра придется
отправить или въ Ростовъ· или въ тотъ rородъ, rдt я буду нахо
диться, да орратная моя дорога изъ Житомiра, ·потому что я-то, 
все-таки въ Житомiръ t,здилъ, ибо иначе не выдали-бы багажа, 
разъ квитанцiя была въ письмt., а письмо на почтt до востре
бованiя. Я, конечно, не стану привлекать Владыкина къ отвt.т
ственности, потому что не хочу имtть хлопотъ, да и много-ли съ
него возьмешь? Но фактъ этотъ опубликовать очень бы сл-в-
довало. Прим. и пр. В. РалшзсшоО?,. 

Прим. ред. Если "во глав-в" житомiрскаго дt.ла стоитъ r-жа 
Дальска.я, театръ же снятъ на имя г. Путята, то мы имtемъ 
любопытный опытъ фиктивной антрепризы лица (М. В. ·даль
ской), исключеннаго изъ числа клiентовъ Бюро Т. О. 

М. г .. г. редакторъ. Въ № 19 Вашего журнала было напе
чатано письмо г. Сичкарева изъ Омск·а, обвиняющаrо арти
стовъ въ несерьезномъ отношенi'и къ дt.лу. Полаrаемъ, 
что r. Сичкаревъ былъ введенъ , . въ , заблужденiе Канев
скимъ. Насъ въ Уфt осталось 5 человtкъ: я, Чумаченко, 
Южный, Соболевская и Мирская. На nеревозъ всей труппы. у
Каневскаrо не хват11ло денеrъ и. было рtшено первые два 
спектакля играть безъ насъ, а затtм1? Каневскiй по nр1-вздt въ
Омскъ обtщалъ немедленно выслать намъ деньги на дорогу.
Почти всtмъ намъ Каневскiй остался долженъ за службу, а у 
Мирской И Соболевской передъ Вf;,11:,ЗДОМЪ еще взялъ въ ДОJ!ГЪ. 

Вмtсто денегъ мы получили тецеграмму на имя Южнаrо,
которой предписываJ}ОСЬ н,�мъ ВЫ'Е.ЗЖЭ;ТЬ,' а Мирскую и Собо
левскую не брать. Этотъ поступокъ Каневскаrо такъ насъ
возмутилъ, что мы всt рt.шили не t.xarь. Къ тому же у на.съ
и денеrъ не было. Въ Уфъ мы соединились съ м,t,стными арти
стами и любителями и во главt съ r-жею Карениной сыграли
нt.сколько спектаклей, что дало намъ возможность прit.хать въ 
Одессу для прiисканiя мtста. , . . · 

Примите и проч. Лрещещсо, Петрdащiй, Е. И. Соболевсхал. 

·�·· ......... 
,_· __ · :_�_, .. )_., '" ·. • , .. •,, 1·. 

ft_KTEFЫ. В1> ПQFTЪ.·--Rf_T�/f�-Ь. 

въ ПЕ-FВЫЕ,'ДНИ'.вой'ны. 
. ' 

�ъ прошломъ номерt "Т. и И." я прочита.лъ- письмо моего
недавняго сослуживца 0. Бас·каi<ова, въ которомъ онъ

разсказываетъ о своей ·теперешней жизни· �въ Портъ-Артуръ. 

',"н: Е. -·м'ЕТТИ.: ".' 
·_ Прочиталъ 'я;......:... и ВЪ' моей па-

ТЕАТРЪ мяти·· :воокресло · все то, что_ 

Г-жа Троцкая-Христина. 
Р.и6· м. Дбмь·янов'а: (Щаржъ). 

вс·его нвскоriько мtсяцевъ то-
1 ·му:·назадъ пришлось пере.жит�.
· Только·' теперь, когда· поуспо
коились ' 'нервы, поулеглись

. страхи, можно отдать себt от
. четъ въ томъ,- что пришиось 
намъ претерпt.ть въ .Портъ-
Артур-в. 

ъхали }ia Дальнiй Востокъ
мь1 съ большой охотой Жало
ванье мьr получали большое, 
дорога была оплачена, равнь
и ·перевозка багажа,-слtдо
вательно была надежда вьr
везтй -изъ. Портъ-Артура нъ-

: снолько радужныхъ. :Гакъ че
го же намъ было печалиться·?.;

Гlравда, дорогой насъ не
�ало смущали слухи о могу

. щихъ возникнуть осложне
, нiяхъ, даже чуть�ли не навър-
ное·- говорили, что насъ черезъ
rра.ницу Манчжурiи не про
пустятъ, но мы. не хЬ1"вли 
вt.рить, именно 11е х01п1ьл1,t, 
потому ч:го ъхали · за 9 ·тыс. 
верстъ вовсе не за тt.мъ, что
бы ·вернуться не солоно хле
бавши. Нашъ . антрепренеръ,
г. Осиповъ, только что · вы
ш_едшiй въ ·запасъ офицеръ,
вояка, · бывшiй въ кампанiи
1900 ·. г; проrив:�:� боксеровъ,
с-грашный любитель · драмьr,� 
·естественно · боялся разныхъ
слуховъ, · такъ х·ак'i, · истрат'Ипъ 

на запоrъ въ бюро Р. Т. О., 
на авансы да на дорогу ты
сячъ 7 - 8, если не больше. 
Онъ все время то посылалъ
телеграммы, то пt:>лучалъ, а
намъ передавалъ тt успокои
тельныя извъстiя, которыя 
ему сообщали. · 

Прitхали мы въ П.-Артуръ 
и увидъли, что нечего было и
волноваться: тутъ все спо
койно и тихо. Только эскадра
начала перекрашиваться въ
боевой черный цвътъ, опять
стали носиться тревожные
слухи, но и ими мы особенно 
не тревожились. Наконецъ, на 
основанiи однихъ только слу
ховъ, не могли же мы бросить
дt.ло: въдь слухи о войн-в еще 
не есть force inajeure, дающiй 
право нарушить дЬговоръ и
уtхать. Къ тому же мы были 
увt.рены, что если что либо 
серьезное будетъ предвидtть
ся, насъ своеsременно преду-
предятъ. 

Такъ мы прожили до 25-ro
января. Въ этотъ день у насъ 
шелъ "Измаилъ". Во время
спектакля и послt носились
упорные слухи о перерывt ди
пломатическихъ сношенiй, но 
мы и этимъ слухамъ плохо 
дов-вряли. 

Только утромъ, 26-го, мы 
встревожились. Идя на реnети
цiю, мы встрътили на улицъ 
цtлые обозы одноколокъ, 
'рикшъ, осликовъ съ разнымъ
домашнимъ скарбомъ. Все это, 
въ сопровожденiи японцевъ,
яп'онокъ · ( ,,rейшъ" портъ-ар
турскихъ · ,, чайныхъ д о м  и
ковъ "), поrонщиковъ- китай
цевъ,-направлялось въ портъ. 
Японцы бtжали изъ Портъ· 
Артура во-свояси. 

Симонъ Жираръ. 
Рис. М. Демьянова. (Шаржъ ). 

За ними были присланы
два парохода. Одинъ, кажется, 
такъ и не. усп-влъ принять оставшихся японцевъ и выйти въ 
море до ночи. Его и задержали. 

Конечно, все это под-вйствовало у'дручающе на насъ, но въ
то же время насъ успокаивало то обстоятельство, что на
27-е января разрtшенъ былъ спектакль - ,,Мертвыя души" 
lкакое грустное совпаденiе названiя пьесы съ днемъ первой
бомбардировки). 

. Вечеромъ спектакля . не было. Большинство изъ насъ си
дtло дома. Въ этотъ день китайцы справляли .свой праздникъ, 
служившiй какъ-бы преддверiемъ новому году, который дол
женъ был1=- наступит.ь черезъ недълю .. По обычаю, китайцы въ
этотъ день, - какъ и въ свой новый годъ, зажиrаютъ разныя хло
пушки, пускаютъ рj:t.кетки,-словомъ забавляются разными пи
ротехническими игрушками. 

Вечеромъ, такъ часовъ съ 9-ти, на улицахъ Новаrо Китай
скаго города, гдъ я жиriъ, ·начались хлопанье и потрескиванiе
ракетокъ. Я сидълъ дома съ нашимъ театральнымъ врачемъ. 
Часамъ къ 11-ти сильно надоъвuЛя китайскiя хлопушки начали
смолкать, только кое-:-гдt "!-itтъ-нътъ да и раздастся·отд-вльный
выстрt.лъ. 

Но вотъ до нашего слуха · дошелъ звукъ, напоминающiй 
отда)1енный глухой выстръпъ изъ пушки. Мы пр11слушиваемся ..
Вотъ еще.:. еще ... Я говорю, что это вдали гдt-нибудJ:> зажгли
большую хлопушку, но толь1<0 я дЬкончипъ фразу, какъ ра,з•
дался дtйствительно выстр-влъ изъ оруцiя береговыхъ батарей.
Мь1 безпокойно переглянулись и поспt.шно вышли на площадь. 

Ночь звtздная, но луны нt,тъ. Тепло и тихо. Съ берега
море освt.щаютъ прожекторами. Довольно бъгло мелькаюrъ 
желтые . оrоньк11 въ �емнотt. съ батарей и раздают.ся зnовъщiе
звуки. Стрt.л51ютъ и. ·на: рейдt. Ср судовъ, ВИДИМО .. изъ неболь
шихъ - орудiй: Собирается толпа. Слыiuньr вопр·осьi тревожные
и. робкiе. 110·· насъ успокаиваютъ и говорятъ, что это минное
у�еяiе флота. 

, Нtсколько времени любуемся невиданной · еще картиной�. 
покойно расходимся по домамъ и м�рно засыпаемъ не в½.дая, 
что ,;тамъ",. неподаnёку, уже пролита первая русская ·кровь;·· 

Только собраflшись"на репетицiю,-утромъ 27-го. мы узнали, 
что три наши бо�вь1хъ судна "Цеt:аревичъ", .,Ретвизанъ" и "Пал
лада"·· были ночью аттакованы. японскими миноносками и по
дучили· поврt=:жденiя. ·М'ногiе такъ и не_ слыхали ночную стр½.льбу
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съ батарей. Что же намъ дtлать? Война началась,· стало 
быть надо уъзжать. Но какъ уtхать, на что? -у нtкоторыхъ 
не было и пяти рублей въ карман-в. 

Поговорили, поволновались и ръшили, чтобы нашъ импрес
сарiо поtхалъ къ Намtстнику и попросилъ безплатный проъздъ 
трупп-в. Bct- стали расходиться, чтобы къ 12 ч. собраться 
вмъстt и ждать отвtта. 

Я направился· домой. Только что я входилъ во дворъ фанзы, 
какъ rрохну:ло наше 12 дюйм. орудiе береговой обороны, а за 
нимъ другое, третье и пошло ... Японцы подошли съ моря. Пер
вое вре\½я я не ощущалъ ни страха, ни жути. Чувствовался 
одинъ только. интересъ · къ новому положенiю. Я и товарищи 
стали съ интересомъ наблюдать. Японскiе снаряды ложились въ 
центральной части города,· называемой Старымъ Китайскимъ го
родомъ. Bct живущiе тамъ бросились въ Новый Китайскiй городъ. 
Крикъ, шумъ, плачъ дtтей

,'
потерявшихъ матерей, больныя, надо

рванныя восклицанiя матерей, подзывающихъ своихъ малышей, 
но не могущихъ добраться до нихъ; оттискиваемыя и отталки
ваемыя обезумtвшими отъ страха людьми-все смъшалось въ 
невообр�зимый хаосъ. Какая-то дама съ рыданiями рвалась 
сквозь эту толпу. Какъ оказалось, ея дочка была въ это время 
въ Пушкинской µжолt, куда возможно было паденiе непрiя� 
тельскихъ снаряµовъ... А надъ всъмъ этимъ гамомъ гремятъ 
выстр-ьлы, потр�сая ревомъ воздухъ и_ еще болtе увеличивая 
панику. На площади ао рву спрятались нtско[lько интеллиrент
ныхъ лицъ. Увидя насъ, они какъ бы смутились и, выходя изо 
рва; за.11{втили намъ ·не безъ злобы: ,,вотъ вамъ в·аши "Мертвыя 
души".' 

Мы прошли · къ порту.· Видtли какъ тащили на буксиръ 
,,Цесаревича". Вотъ. слышится отдаленное ура. Это возвра· 
щаются съ герой9,кой аттаки "Баянъ" и "Новикъ", забравшiеся 
чуть не .въ самую середину непрiятельской эскадры. Гордо они 
проходятъ покрытые безчисленными ранами и славой. 

Въ, этотъ ден_ь . нечего было думать tхать, потому что та
кая толпа кинулась на вокзалъ, что добраться до него не было 
возможност�. Да .и не можемъ же мы бросить свои костюмы, 
платья и nроч.-вtдь это нашъ кусокъ хлъба. Все это соби
ралось . годами, трудомъ тяжелымъ, невtрнымъ и не густо
оплачиваемымъ. А желъзная дорога не принимала багажа въ 
первые 3 _ дня, къ тому же, ка1<ъ я уже сказалъ, у многихъ не 
было денегъ ни гроща. Послать телеграмму въ Р. Т. О. нельзя 
было безъ. разрtшенiя, такъ какъ прiемъ часrныхъ депешъ 
прекратился. Попробовали мы обратиться къ уполномоченному 
'р __ Т, О., но онъ насъ такъ нелюбезно принялъ, что мы по
спъшили благородно ретироваться. 

Ночью 27 января всt. ждали, что будетъ бомбардировка, но 
съ 9 час. вечера поднялся такой ужасный штормр, какого я 
въ жизни своей не видывалъ. 

28· января въ городt не видно было ни обычнаго движенiя, 
, ни qткрыть!}tЪ ·магазиновъ. Въ этотъ день завербованы были 

всъ годныя лошади, отчего очень пострадалъ циркъ Боровскаго. 
Одинъ наt.здникъ, за нъсколько дней прitхавшiй до · начала 
·военныхъ дtй'ствiй, горько плакалъ, разставаясь со своими,

' выкормленными имъ с11мимъ и обученными лошадками. Въ без
выходное. положенiе попалъ и клоунъ Козловъ со своими дрес
сированными собаками: вывезти ихъ нельзя _и приходится кор
мить, ничего . не зарабатывая. Въ такомъ же положенiи очу
тился �торой актеръ нашей труппы Крюковъ: онъ заболtлъ 
брюшнымъ тифомъ и лежалъ у мен.я, (человtкъ онъ одинокiй), 
и только • 26 утромъ мы съ врачемъ уговорили _его лечь въ 
городскую больницу. Его я такъ и не видалъ впослiщствiи и до 
сихъ поръ не знаю, что съ нимъ. 
. Наконецъ, 30 мы уэнащr, что намъ выхлопотали_ у Намtст
ника безплатный проъздъ и что 31 мы можемъ выъхать изъ 
Портъ-Артура. Мы и радовались, и горевали: нъкоторымъ изъ 
насъ пришлось оставить значительную часть своего багажа, 
потому что желtэная дорога не принимала болы.i.Iого коли
чества груза отъ одного лица. Я лично потерялъ вс½. истори
ческiе костюмьr, нtсколько городскихъ платьевъ и всю обувь, 
какъ историческую, такъ и характерную, квартирную обстановку, 
конечно, тоже пришпось бросить. 

Изъ Манчжурiи мы кое-какъ добрались до Читы. Шестеро 
изъ насъ на · сво1-1 средства уъхали въ Москву, остальнымъ было 
выслано заимо6бразJ-{о нtсколько. сотъ рублей изъ Т. О. 

.. 
Н. Р-щ-ъ. 

ПР.ОВИНЦIАЛЬНА� ЛЬ ТОПИСЬ. 
ХАРБИНЪ. 1-го мая у насъ открылся лътнiй сезонъ. Воен

ныя событiя ·· повидимому нисколько не устращили увеселите
лей и ихъ нагрянуло въ Харбинъ гораздо больше, ч-вмъ раньше. 
Особенно много понаtхало малороссовъ. Разд-влились они на 
три труппы - двt иrраютъ на Пристани, третья въ Старомъ 
Харбин-в. Впрочемъ, буду послt.дователенъ. На Пристани сей
часъ играютъ: труппа драматическихъ: артистовъ подъ управле
нiемъ г. Арнол_ьдова,, въ составъ которой входят:ь и малороссы. 
Артисты труппы г. Арнольдова за иск.nюqенiемъ мапороссовъ, 

уже знакомы по зимнему сезону (антреnриза r. Иванова, отъ 
котораго часть труппы перешла къ г. Арнольдову). Постъ и 
Пасху они играли въ театрt при Коммерческомъ собранiи, и 
такъ какъ въ это время здt.сь не было другихъ развлеченiй, 
то они дtлали очень недурные сборы. Труппа небольшая и не 
блещетъ талантами. Нвкоторые фарсы разыгрывались очень 
бойко; драмы же и въ особенности обстаново'iньrя пьесы, гдъ 
требовались и обстановка и декорацiи и, наконецъ, наличность 
серьезныхъ исполнителей, проходили вяло.· Изъ артистовъ 
отмtтимъ г. Хохлова, хорошаго комика и г. Арнольдова, ак
тера какъ говорится, на всъ руки. И только. Изъ женскаго 
персонала пользовались успtхомъ г-жи Барина, Карнtева и 
Славская. 

Tt же артисты, съ прибавленiемъ малороссiйскихъ, оста
лись и на лtтнiй сезонъ. Труппа играетъ въ лътнемъ театрi:, 
въ городскомъ саду. Соста1;1ъ труппы: г-жи Борисенко, Барина, 
Каваликъ, Карнъева, Костенко, Лебедева, Мирославская, Нели
дова, Попова, Славская, Слоновская, Терская и др.; гг. Ар
нольдовъ, Баби'iъ, Владимiровъ, Вольскiй, Другашовъ, Козы
ревъ, Костенко, Лиринъ, Морозенко, Мирославскiй, Садовскiй, 
Снарскiй, Степановъ, Федоренко, Хохловъ, Щитка и др. Глав· 
ный режиссеръ Арнольдовъ. Режиссеръ г. Костенко. Помощ · 
реж. Апринъ и г. Морозенко. Суфлеры Бабичъ и Степановъ. 
Декораторъ r. Другашовъ. Парикмахеръ г. Барчукъ. Реквизи
торъ г. Митинъ. Управляющiй r. Вольскiй. Кассирша г-жа Львова. 
Для открытiя былъ поставленъ "Измаилъ". Спектакли череду
ются: одинъ день русская труппа, другой малороссiйская. Въ 
составъ послtдней входятъ: г-жи Борисенко, Слоновская, Лебе
дева, гг. Морозенко, Мирославскiй, Костенко, Кавуза и др. 

Другая труппа малороссовъ играетъ въ саду "Новая Кол
хида". Труппа г. Медвtдева. Въ составъ ея входятъ: г-жи 
Зинченко, Миртова, гт. Терлецкiй, Дольскiй, Рутковскiй, Ва
реникъ и др. Для открытiя была поставлена малорусская драма 
"Ой не ходы Грыцю та на вечерныци". Труппа намърена играть и 
русскiя пьесы и даже оперетты. Нужно сказать, что въ этомъ 
саду есть еще кафе·шантанъ и врядъ ли поэтому въ малорос
сахъ тутъ сила. Первый спектакль хотя и привлекъ публику, 
но -оставилъ впечатлънiе не выгодное. 

Помимо этого на Пристани подвизаются два цирка-r. Да
нилова и Н. К. Боровскаго. Первый циркъ посtщается преиму
щественно простонародьемъ и въ концt концовъ по всей въроят
ности соединится или вtрнъе присоединится _къ цирку Н. К. Бо
ровскаго, такъ какъ конкурировать с·ъ послt,днимъ ему трудно. 
Циркъ г. Боровскаго странствуетъ по Востоку много лtтъ и 
пользуется большимъ успtхомъ. Въ послъднее время онъ иrралъ 
въ Портъ-Артурt

1 
гдt, ему послt, первой бомбардировки nр(-!Ш

лось срочно в�tхать, понеся громадные убытки, такъ какъ вс½. 
его дрессированныя лошади въ количеств-в 26 были отобраны 
реквизицiонн1;�1м-;. лорядкомъ. 

Нынъ r. Боровскiй обзавелся другими лошадьми и циркъ 
его усердно пос-вщается мъстной интеллигенцiей. 

Харбинскiя развлеченiя завершаются рядомъ кафе�шанта
новъ. Ниrдt, кажется, не посъщаются такъ хорошо эти своего 
рода . увесилительныя мtста. Таковъ_ строй харбинской жизни. 
Концерты, литературные. вечера устраиваются очень рtдко, да 
и вообще харбинцы больше ·всего интересуют.ся кафе-шантанами. 
Новый городъ по части развпеч.енiй бъденъ. Театръ Гомартели, 
бывшiй. зд-всь, сгорtлъ и арти�тамъ негдt, nрiютитьс�. Въ Ста
ромъ городt есть кафе-шантанъ и ,труппа малороссов 1:. 

Здtсь же распопоженъ лучшiй въ Харбин-в садъ, гдъ часто 
по вечерамъ играетъ музыка. . _ И. ]J;l�мл,-ръ. 

НАЗАНЬ. 16-ro апръпя законqились въ Казани гастроли рус
ской оперной труппы Н. Н- Фиrнера, а 6-го мая начались, 
гастроли русской драматической труппы В. Ф. Коммисаржевской. 
Объявлено было предв·арительнымъ анонсомъ шесть. гастроль
ныхъ сдектаклей, но состоялось только пять.�Поставлены 
были: ,,Отчiй домъ", ,.Огни Ивановой ночи", ,,Кукольный дОМ'q" 
(,,Нора") ,,Снъгъ". Какъ извъстно читателямъ "Театра и Искус. 
ства", г-жа Коммисаржевская уже гастролировала въ Казани 
весною 1903 года. Тогда, съ ея участiемъ, дано было 8 спек
таклей. Какъ ни интересно было видtть новыя для Казани 
пьесы "Сказку" Шницлера и "Снtгъ" Пршибышевскаго и 
посмотрtть артистку въ такихъ пьесахъ какъ "Огни Ивановой 
ночи" и "Нора", но -все же было жаль, что она не внесла въ 
реперtуаръ ни одной русс1'ой пьесы. 

Въ ·составt труппы г-жи Коммисарщевской на этотъ разъ 
были: г-жи Ведринская, Вро1:1ска5J, Коммисаржевская, Кон• 
дратьева, Ратtева, Строганова и Хворостова и гг. Бравичъ, 
Грузинскiй, Марковъ, Мурскiй, Пельтцеръ, Петровскiй, Рома
новъ и Хворостовъ. Администраторами подписывались· гг, Бра
вичъ и Марковъ. Въ_ предваритепьномъ анонсъ стояла- еще 
фамилiя В. Е. Карпова, но онъ не участвовапъ въ казанскихъ 
сnектакляхъ. 

Само - собой разумtется, что все вниманiе публики было 
обращено на игру В. Ф. Коммисаржевской, попрежнему 
имtвшей шумный успtхъ. На этотъ разъ· она особенно сильное 
вnечатлънiе произвела въ роляхъ-Фанни, 1;1ъ "Сказкt.", Ма• 
рикки въ "Огняхъ", Норы въ "Кукол�номъ домъ" и, от
части, въ Бронкt, въ пьес-в "Снtгъ" ... ,, От'iiй домъ" она 
играла утомленная пqtздкой. 



ТЕА'ГРЪ · и ИCf:YCCTRO · 

Что касается др. исполнителей,·· то отмъчу симпатичное 
дарованiе Г·ЖИ Ве�ринс�ой-это, видимо, артистка очень юная, 
начинающая, но -она qчень:м:ило держитс5,1 !-{а сценъ, обладаетъ 
симпатичной наружностью; r·,жа Сrрогонова очень хорошо 
сыграла комическую роль Франциски въ. пьесt "Отчiй домъ", 
r-жа Ратъева довольно вульгарно провела роль Евы въ пьесt
,, Снъгъ" .· Въ мужскомъ персоналt_ отмtтимъ rr. Брав11ча Пет
ровскаrо иЛельцера. Жаль, что въ труппъ не было_ настоящаrо 
перваго любовника, что значительно вредило исполненiю. 

Переходя къ внtшней сторонt rастр_ольной п_оtздки Г·ЖИ 
Коммисаржевской, не мqry не отмtтить двухъ фактовъ Во• 
первыхъ тоrо, что труппа запоздала прitздомъ въ Казань, 
явившись въ театръ 11рл.110 с1, 11rtpoxoдn, въ самый день спек
такля, 6 мая около 9 часовъ; начало - же спектакля объявлено 
было в1:, 8 часовъ. Пу9лика негодовала на такую небрежность 
и даже начала требовать-_ возврата денеrъ. Разумвется труппа 
обвиняла пароходъ, запоздавшiй приходомъ въ Казань на 5-7 
часовъ, но,-по правдt, вина самихъ. артистовъ, рискующихъ 
опозданiемъ, разъ они -разсчи�:ывають прitзжать оо ca.ш,tii день 
с1�е1т�ажля. Если бы они прitхалн въ этотъ день и во-время, 
ТО ВСе Же ПрiЪЗДЪ Не МОГЪ !:JЫ Не ОТО3ВаТЬСЯ на иqполненiи, 
что и случилось _въ Казани-спектакль шелъ тускло. Во• 
вторыхъ-у рас11орядителей спектаклей произошло столкновенiе 
съ редакцiей "Каз�нскаrо Телеграфа_", дъйствительно допустив
шей странное напечатанiе въ одномъ и томъ же No газеты двухъ 
объявленiй о спектакляхъ Комми_саржевской-о nрошедшихъ 
уже и предстоящихъ и- при объясненiи съ распорядителями не 
объяснившей к-акъ это произошло (по словамъ распорядителей). 
"Телеграфъ" обвинилъ въ этомъ распорядителей и и_зложилъ 
объясненiе ихъ въ очень грубой формъ, называя ихъ, в-вро
ятно ос-троу,11iл рид1t-,, упол ... намоченными" ... 

Въ настоящее время въ Казани дtйрвуютъ два Л'ВТНИХЪ 

театра: въ саду Панаева подвизается оперетка, а въ "Русской 
Швейцарiи�-ставятся историческiя пьесы и феерiи. 

Ожидаются здtсь и концерты артистки _ Императорской 
оперы r-жи Михайловой и пiанистки Жу_повичъ и артистовъ 
той же оперы rr Смирнова и Серебрякова, _ съ участiемъ 
Г·ЖИ Тугариновой и r. Сафонова. Н. е. JOuucoa;,. 

ИАЗАНЬ. Съ первыхъ чиселъ мая въ лътнемъ театръ у насъ 
подвизается оперетта (дирекцiя М. П. ·Косова) подъ режиссер· 
ствомъ И. В. Звягинцева. Были поставлены старыя оперетки: 
"Бокачiо", ,,Кра·сное· Солнышко", ,,Орфей въ Аду'\ .,Мартин,ъ 
Рудокоnъ" и др. Изъ новыхъ пока "Рtдкая парочка", прошед
шая уже съ успъхомъ три раза. Въ труппъ имъются ·два арти
ста, ·по.1ьзующiеся изв-встностью · въ опереточномъ мiръ--r. Фо
ресто и r. Звяrинцевъ. 

Первый теноръ r. Чаровъ имъетъ· красивый rолосъ и во 
всt, новыя оперетты вставляетъ романсы, которые поетъ всегда 
очень музыкально. Другой теноръ r. Гербовъ держится ув�б
реннt,е на сцен-в, но благодаря небольшому голосу, rоденъ 
лишь на_ вторыя партiи. Простакъ Маминъ-Николаевъ и ко
микъ· Поповъ смъшатъ своими куплетами Г. Дубровскiй обла
даетъ высокимъ баритономъ, р-вдкаrо по красот-в �ембра и 
моrъ бы съ успtхомъ замtнять r. Форесто. Женскiй персоналъ 
слабtе. Луqше вс-1:,хъ r•жа Попова, обладающая красивымъ и, 
что ръдко въ опереттt; хорошо поставпеннымъ rолосомъ. 

Г-жа Тонская, rолосъ которой не отличается свt,жестью 
звука, опытная артистка. Хорошая комическая старуха Г•Жа Ще
тинина. 

Женскiй хоръ хорошъ · какъ количествомъ, такъ и каче· 
ствомъ rолосовъ. Выдtляется r·жа·-Борисова. · Мужсkой хоръ 
гораздо слабtе. Оркестръ · подъ управленiемъ r. Валентетти 
звучитъ безупречно. Съ этой недtли · начались гастроли Кла
ры•Грэкъ, обладающей сильнымъ · rолосомъ, красивой фигурой 
и у_мtнiемъ красиво одi;ваться. Сборы въ началt сезона были 
неважные благодаря плохой пог6дъ, теперь же улучшились.. . . 

. II. А. Д. 
ВИЛЬНА. Нашъ rородъ · встрt.тилъ неrостепрiим·но то вари• 

щество артистовъ московскаrо Малаге _ театра, съ г-жей 
Яблочкиной во главt. Изъ пяти спектаклей тоr�ько третiй и 
-лослъднiй дали хорошiе сб_оры. Безъ rромкихъ именъ пр_иходится
медленно завоевывать вниманiе публ11ки, но въ распоряженiи 
rастролеровъ для этого слишк_омъ мало времени� Поэтому
когда въ публикt, заговорили, что труппа хорошая, была какъ

' разъ -пора уtзжать. Прощальный бенефисъ r-жи Яблочкиной 
( ,, Оrни Ивановой 11qчи") привлекъ много публики, и овацiи . по 
адресу бенефицiантки СЕjИдtтельствовали о томъ, что талант
ливая артистка прiобръла себъ nоклонниковъ и, повидимому 
будетъ желанной гостьей въ Вильнt. 

6 -мая въ Ботаническомъ саду открылась_ лътняя кампанiя. 
Мъстный антрепренеръ И. А. Шуманъ ( онъ же_ хозяинъ те
атра) приrласилъ - на 3 мtсяца II товарищество ар�истовъ кiев
скаrо городского театра", rарантировавъ· оркестру, хору и 
служащимъ жалованье полностью, а чле_намъ товари�ества 
половинный его -размъръ. Если при9_оедин·ить къ это,м_у плату 
за помtщенiе, пользованiе кост19�,.1ами и пр., то опера будетъ 
стоить r. Шуману ·10 тыс. В'Ь мъсяцъ. Режиссерская· часть 
находится въ надежныхъ руках:ь -р. .Гельрота; дирижируетъ 
�щэ.ющiй и способный r. Ilаrщцынъ, у1;1явивщiй съ первыхъ же 
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дней и публику и реценз·ентовъ тtмъ,- что оркестръ (въ _боль. 
шинствъ изъ мtстныхъ музыкантовъ) подъ его умtлымъ управ
ленiемъ сталъ почти неузнаваемымъ. - Тру.ппа-ровная, о_тъ 
чего выиrрываетъ ансамбль. Хоры многочисленны, соста1щены 
изъ массивныхъ, звучныхъ, свъжихъ rолосовъ; есть и ,балет1=� 
изъ 4-хъ паръ; о свtжихъ костюмахъ заботится r. Шуманъ, 
не жалtя средствъ. 

До сихъ поръ поставлены были "Жизнь за царя" (открытiе), 
,,Аида" (2 разъ), ,,Фаустъ" (2), ,,Евrенiй Онъrинъ" (3), Пиковая. 
дама" (2), ,,Демонъ" (2) и "Травiата" (1). Изъ нихъ -намъ 
болъе всего понравились по ансамблю и по отд1шьнымъ испоп
нителям-ъ "Травiата•·, ,,Пиковая дама" и "Демонъ". Въ первые 
дни товарищество работало при неблаrопрiятныхъ условiяхъ. 
Сильные холода не могли не отразиться на здоровьt артистовъ. 
Являлись не всегда желательныя замъны. Откладывая поэтому 
подробную оцtнку членовъ товарищества до слtдующаrо письма, 
отм-вчу пока только то, что уже выяснилось. 

Г-жи Инсарова и Пфейферъ•Боброва-старыя знакомыя 
виленцевъ. Первая - вполнt. законч:енная, опытньrя пtвица 
(драмат. сопрано); она пользовалась у насъ успtхомъ и вtро
ятно, и впредь тоже будетъ. Г-жа Боброва начинала свою 
артистичес1<ую карьеру нъсколько лt.тъ тому назадъ въ Вильнъ 
и тurда же обратила на себя вниманiе своими голосовыми 
средствами-сильнымъ, красивьrмъ, ровнымъ и свободнымъ 
колоратурнымъ сопрано -и музыкальностью. Теперь она npi·
oбptлa опытъ и умънiе вести сцену. Изъ новыхъ для Вильны 
силъ успtли уже видвинуться дв'а молодыхъ баритона · гr. Бо
чаровъ и Модестовъ; у обоихъ прiятные и свъжiе голоса, 
хорошо поставленные, есть и музыкальный вкусъ и темпера
ментъ; сценическiя манеры пока еще толы<о ко'рректныя. 
Г. Махинъ обнаружилъ небольшой, но прiятный чисто-лири
чесюи теноръ, лучше и смълъе идущiй вверхъ; 1r1изы же без• 
жизненны. Есть въ труппъ еще одинъ лирическiй теноръ 
r. Эрнстъ-небольшой, хотя и прiятный, но тремолирующiй,
некръпкiй rолосъ; пtвецъ онъ музыкальный и иrраетъ осмы
сленно. Драматическiя партiи будетъ исполнять r. Черновъ,· у 
котораrо rолосъ прiятный въ центрt.· Настdящее 1<онтральто
у г-жи Ковельковой, имъвшей уi::пъхъ въ партiи · Вани въ
,,Жизни за царя". Хорошее впечатлвнiе произвела r-жа Каре· 
нина (меццо-сопрано съ звучными и красивыми верхами) въ
партiи Амнерисъ и графини въ "Пиковой дам·\;". Подаютъ на:.
дежды молодыя силы: сопрано r• жи Калиновская и Зеленская;
помимо симпатичныхъ rолосовыхъ средствъ, видны и слtды
ш�олы; въ небольшихъ партiяхъ онi:. безусловно на мъстt,.
Небольшой, но чистенькiй rолосокъ у r-жи Б-влевичъ (меццо• 
сопрано). 

Басы нашей труппы: rr. Еrоровъ и Найденовъ. Первый въ 
партiи Сусанина обнаружилъ свъжiй, мягкаго тембра, средней 
силы бacъ-contanto. Обязанности баса исполнялъ числящiйся 
въ СПИСК'В баритоновъ r. Энrель•Кронъ, обладатель COL(Haro 
голоса. Онъ выступалъ съ большимъ успъхомъ въ партiи Ме
фистофеля, давъ при этомъ нешаблонный сценическiй образъ. 

Дъла въ матерiальномъ отношенiи до сихъ _ поръ mли въ 
зависимости отъ погоды и праздниковъ; поэтому трудно пока 
сказать, какъ отразятся война и застрй въ дt.rуахъ на сбора_хъ. 
Первый былъ почти полный; наступившiй затъмъ х·оrtрдъ отра
зился неблаrопрiятно на сборахъ; теплые дни совпали съ праздни-
ками, и сборы поднялись. . .АореЛ!iй. 

УМАНЬ. Товарищество драматическихъ артис;овъ, подъ ди· 
рекцiей r. Пельтцера, подвизающееся у насъ съ 1 мая, усп-вло 
зарекомендовать себя съ хорошей стороны; Реnер:гуаръ разно
образный: рпдомъ съ классическими шедеврами, съ кон>рыми 
нашему населенiю - въ нt.которой ея части, конеч:но, прихо
дится знакомиться вперщ,1е на сценt, - сi'�вятся произведенiя 
новt.йшiя. Между прочимъ, была поставлена у на·съ . .на-дняхъ 
пьеса малоизвtстнаtо автора "Жертва судьбы" (Марiя 'ва.rуев· 
екая). Какъ rласилъ театральный анонсъ, пьеса эта ниrдt еще 
не ставилась и .впервые лопала ·на сцену ради r. Тарскаrо, 
одного изъ членовъ rастролирую·щаrо товарищества. Пьеса 
тра1стуетъ увпеченiе Наполеона Марiей Валевскою, чt.мъ тогдаш
нее польское общество воспользовалось ·въ цtnяхъ политиче• 
скихъ. Пьеса съ историч:еской ка.ивой. Пьеса р,азыrрана дружно, 
обстановка была въ соотвt,тствiи съ содержанiемъ .пьесы. Ус
пtхъ имiши: rr. Дмитрiевъ (Наполеонъ ), Тарскiй (Понятовскiй) 
и Орлова 2•я (эииrрантка де-Бованъ ). Характеренъ былъ Дмит
рiевъ-Наполеонъ. 

Публики собралось очень много: спеКТ!lПЬ совпалъ съ пер
вымъ днемъ Св, Троицы и далъ полный сборъ. Но увы, сборъ 
этотъ пишилъ дальнъйшiе спектакли ·публик11. 

На - дняхъ идетъ пьеса Ростана · въ перевод-в Щепкиной
Купернию, ,,Сирано-де-Бержеракъ" для выхода а_ртир:а И. Р. 
Пельтцера. . Я. F. Полевой.

ГЕНИЧЕСНЪ. Лътнiй т�атръ снятъ на весь. сезонъ труппой 
драматическихъ артистовъ, подъ управпенiемъ А. С., Ивонина. 
Составъ · труппы слtдующiй: женскiй персоналъ: г.-жи А. В. 
Вышемирская, Х. П. Крамская, М. И. Летаръ,_ Ф. Э: Муром
цева и С .. М. Найденова; мужской- персоналъ: rr. В. Ф .. Ака
товъ·, С. А. Басмановъ, Г. П. Гринёвъ, А. С. -Днtпро,J3скiй, 
А. С. Ивонинъ и В. Я. Истоминъ-Хенкинъ .. Труппа .успt.ла 
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уже. сыграть нtсколько пьесъ, въ томъ ч·ислъ "Преступленiе
· и наказанiе", -,,Безъ вины - виноватые" и "Доходное мtсто ". 

Матерiалы-iь1й успъхъ ;труппы большой, художественный много
. меньшiй. Оставляетъ желать. многого жен'скiй персоналъ. За 

исключе1:1f ем�, г·жи Вышемирской .и Летаръ не· на кого и ука.:. 
зать., Первая - молодая артистка,· нервная, впечатлительная, 
обладающая благодарны.ми внtшними данными; а вторая-·опыт.:. 

. ная" артистка, 1 составившr,я уже себt, имя· въ провинцiи. Изъ 
мужскаго п·ерсонала обращаетъ ,на себя вниманiе, тоже еще
молодой, актеръ - г. Истоминъ-Хенкинъ, игравшiй 2 ·сезона ·у
Крылова, въ Ростов½,. Свои роли - наивныхъ и безпечныхъ 
простаковъ-онъ иrраетъ вдумчиво и тонко. Хорошъ въ сво
ихъ р·оляхъ. r. Тамара, хотя не всегда держитъ тонъ, взя-тый 
въ начал-в спектакля; подчасъ приб,J,,rаетъ и къ шаржу . .Г. Иво
нинъ занимаетъ амплу_а драматическихъ любовниковъ, но его 
настоящее дiшо - роли простаковъ. r: Акатовъ-хсiрошiй ко
микъ. Гг. Гринёвъ, Днtпровскiй и Басмановъ-добросовъстные 
работники. · · М. Гaл.u1tcuiii.. 

РЕПЕРТУ АРЪ музъшальныхъ вечеровъ Павлов
СН'а·tо вонзала съ 31-го Мая по 6-е Iюня. 

авторовъ nодъ управленiемъ МАКСА ФИДЛЕРЪ (ЧАЙКОВ
СК!Й-симфонiя № 5) и Д-ра В, ЗЕМАНЕКЪ при участiи Со.
листа Его ВЕЛИЧЕСТВА А. В. ВЕРЖБИЛОВИЧА . 

СРЕДА, 2 Iюня. · Вечер1, подъ управленiемъ ОСКАРА
НЕДБАЛЪ и. Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ .. Солисты: профес.соръ 
I. СМИТЪ и г-жа Л .. �- БРАГИНА_ (пtнiе). 

ЧЕТВЕРГЪ, З- Iюня. 6 й симфоническiй вечеръ ино
странныхъ авторовъ подъ управленiемъ MAI{CA ФИДЛЕРЪ 
(БЕТХОВЕНЪ-симфьнiя № 5-'-C-moll) и Д-ра В: ЗЕМАНЕКЪ. 
Солисты: пiанистка Его Королевскаго Высочества Великаго 
Герцога Саксенъ-Веймарнскаго ВъРА ТИМАНОВА и. Солистъ 
Его· ВЕЛИЧЕСТВА А. В. ВЕРЖБИЛОВИЧЪ. (Рояль Бр. ДИ
ДЕt'ИХСЪ). 

ПЯТНИЦА, 4 Iюня. Вечеръ подъ управленiемъ ОСКАРА 
НЕДБАЛЪ и Д-ра ·' В: ЗЕМАНЕКЪ. Солисты: профессоръ I. 
СМИТЪ и Артистъ ИМПЕРАТОРСКОЙ оперы Ф. Г. ОРъШ
КЕВИЧЪ. 

СУББОТА. 5 Iюн�. ВЕЧЕРЪ .ю. и. БЛЕЙХМАНЪ и 
А. П. КОПТЯЕВА nодъ управленiемъ ОСКАРА НЕДБАЛЪ. Со
листы: Артисты ИМПЕРАТОРСКОЙ оперьr: .. г-жи -В. И. КУЗА, 
Е. А. ПОЛОЗОВА, СЬлистка Его ВЕЛИЧЕСТВА М. И. ДО
ЛИНА, И. С. ГРИГОРОВИЧЪ и I. С. ТQМАРСЪ (-х:еноръ). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ1 6 Iюня. Вечеръ легкой музыки подъ 
ВХОДЪ БЕЗП_ЛА ТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера. управленiемъ Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ и Эд. КАБЕЛЛА._ Солисты: 

Окончанiе �ъ будни къ 10 ч. 50 м. ве�., �ъ праздничные дни · �е����и��,:Н�).
ГАЕКЪ (скрипкаJ·и· ЛУИ БЮТТНЕРЪ (кор

къ 11 ч. 20 м. веч. 
.. ПОНЕД'l»ЛЬНИКЪ1 Зf Мая: Вечеръ легкой музыки подъ 

управленiе-мъ, Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ и· Эд. КАБЕЛЛА. Солисты
г-.жа -Луиза ГОЛУБОВА (арфа) и Луи БЮТТНЕРЪ (корнетъ-

Репертуаръ· этотъ составленъ предполо)!<Итель�о и может:" быть 
изм,J,,ненъ по болtзни артистовъ, или по инымъ причинамъ, отъ

Правленiя дороги не зависяiцимъ. 
, а-пистонъ )... . 

ВТОРНИКЪ 1 1 IЮНЯ, Первый разъ дирижируетъ г. МАКСЪ
ФИДЛБРЪ. 5-й. симфоническiй вечеръ русскихъ и славянскихъ 

Р едакторъ J\. Р�- 1\_уrел.ь. У(здателън�ца 3. !3. J}tмоееева (Холмская). 

• • • 1, ' . 1-2 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12
Телеф. 3548� 

жЕцсн·ля_-· 

Л Е Ч- Е Б--Н И Ц А 
д·Рд ·КОРАБЕВИЧА. 

trостоя:нн. кров'., акушер., женск. 
(вРнер.) -и- .. дъ'fск. бол. Массаж-ь 
св-tто- и зnектроn-tч. · Ежедн. · 

· 11.....:..12 Ч, И 5'-7 ч. В. 
• . ,' • - ..

..
. , ·• �, . • • ':, - 'С' 

,:
1 

• •• : ·сл:9_вар;ь
' . СЦЕНИЧЕСl\ИХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ 
(выnу�КИ аа преЖН10 'ГОд�) ДЛЯ ГГ. П()Д
IIИСЧИКОВЪ журнала .-�т�шrрs. ц Искус
ства" высь,rла�тся за,_2 р>СЪ- пе.ресылкой. 

• , . ' 1 { ,.._,......._.,.,,.._,..._;_.,,,...,_,_........,_,,,..,,.......,..�......._.,.,,.._..,,_..,.._,__ 

СТИХОТВОРЕIПН 
3 .. БУХАР,ОВОЙ .. 

Ц .. 7Б хоп. 

Выписывать можно изъ конторы. 
журнала "Театръ и Искусство". 

� 
� 
� 
о· 

q 
<d 
� 
� 

-�
� 

� 

� 
p-i 
о 

� 

·о
� �

· Лучwвв касмвтическое средство,.
. JJ,1JiaIOЩee .nдо. _СВ'IIЖИМ:'Ь И Ш'РJМЪ 

-� 

1 
! 

, . Кремъ .КАЗИМИ 

)tеmаморфоза 
протмвъ ВЕСНУ·ш ЕКЪ. 
До:ва.ва.теш.ство:иъ ПОАJIИННО• 

сти, срелства. противъ весну
wеи"Ь сnужитъ ✓,, /f1. • 
поцпись . �,ct�-s. 
и приложенный при каждой 
баякh рисуиоn "ИСJОЧНИКЪ 
КРАСОТЫ". � � Бевъ ПОАПИОI ,,. . ' � !> ' .
и рисунва, утверщче:яв:аrо 
Департа:ментомъ Торrов.- и·
:М:авуфа.втур. аа NR 4688...;_ 

. П О А Д 1i Л .К А. , ··. 
Продается вп в.;-.вхъ апте:к,.ч.рск. 

nарфю:м. магаз. и апте:ка:"ъ. 

to'fOЦ�HRO.r�� o/,'Ji Ji 

;;Jд.;Jд.1-tDБU1-P\.ITD 
G.ПЕrЕРБУРГ:& Rвзюrс,н�я 6 т. Wo 12SЭ

н-но i'1дo%te'l'Y>�cno!1��iтъ �Ьi]lliJJill)J!ь ,
1-fS мiщи, цинкt, 

RСИЛОГРflфiя,rнльвюю и CTEP�O'Гmil 
1-fв �ыст. 8:0 пgрижt���р 1'1t11

ЛондоН'Z sоп. зол. МЕД. 
Римz зол. мЕд. 

..,.......,,.,. 
:в:ит.яное .№ 218..:._oт'Jj>· · 1 р. 85 к. 

ДО 2. р: 10 JC. ·. 
полуmолкQвое � 99-отъ 6 р. 15 к. 

. до 7·р, 20 к. 
шолковое № 104-отъ 10 р. 15 к. 

ДО 12· р. 25 R. 

шоJi:К:овое № }23-отъ 16 р. 80 н. 
ДО 19 р. 95 R. 

Ц tньа .зависятъ отъ размtра. 
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rн1,, .... ,,1111,1щ1••'""111il'�i11•,. .. ,,.,и1•n11"""•1щ1111н1•'"'"tli!11•1i:111····••1111,ч111• •""''1111111111•·"'"l1J11щ111,,,, .... ,1111111111,•""•1111,111111"" 'Ц11,1�11• .. ..,1111,,1111••"''111'oi! 

� Помощникъ режиооера. К. Н. Са.ха.ровъ .d 
[· С В О'Б О Д Е Н1Ъ . l Въ г. Псков't въ Rутузовскомъ саду · 

отдается помъщенiе для гастролъ
ныхъ спектаклей и концертовъ. Зри
тельный аалъ на 430-500 мъстъ, 
задняя сторона открыта, но МQЖетъ 
быть и закрытой. Съ запросами про
сятъ обращаться въ г. Псковъ, къ 

Н. А. Томил:иву. лину. 

- r  на яимвiй reaonъ 1 904- 5 г. Служпл'l : 'i
. � въ с:-ПАтербургв ( 2  'rеаопа въ т. ·Лит.- i 
t Худпж. 0-ва), :Москв't, Варшав11, Ви:ть- �· 
t н-в, Харьковъ, Старой Русс-в (3 сеао- ). 
r на). Адресъ: г. Тирасполь, Херсопск. ,i 
� губ. Театръ, КопстантипJ Николае- j 
f вичу Сахарову. 1 

Лицъ, желающихъ ставить на  л1п
пей сцен-t Кутузовскаго ·сада ·въ r. 
Псков't гастро.тъны� спекrакли и · 
концерты� при хорошемъ соста-въ нс-
полвителей · за опред1;ленную 

1 плату, съ предложенiнми nросятъ 
обращаться: r. Псковъ, Н. А. Томи

�.,,.. ....... _....._...._.,,_or"""'_...,.,. ______ ...,._�--........ -_.....__. .... _ _... __ �� .._,. ...... ._, ...,.... ".._. ,w, .... ..... � 
l;i11, ....... 1tlt,1lll1,,,,,,,111l�1111,., ..... 1l!t11lll�,, .. ,,111111,llt11,..,,,1tlllt1lll111,..,,11IIJ1!lltl1, .. ,,111lll11lll1н, .. ,,1111111lll1,,,,..,1111J11Jll11 .. ,, .. 111l1,,1!111 .. , .. ,11lll,1llt1,,,, ... ,dl1,1i!l1,,,,.,,111,, 

Т О Б О Л Ь С К О Е
попечит. о нар. трезв. , за 1 5  % съ 
валоваrо сбора отъ спектакля, .п ред
лагаетъ :на зимнiй сезонъ 1904-5 г. 
(не поздн-ве 1 октября ) оцену и залъ 
па.родной а.у.ц:иrrорiи съ отоnлевiемъ, 
освъщенiемъ, мебелью, декор., бутаф . 
и костюмами, для постановки не ме- . 
нtе 50-ти опекта.клей. Вс-в дpy.rie рас
ходы антрепренера, вilша.лка. его-же . 
Обращаться: Тобольскъ, А-кс1;ю 
Гавр. Гамкрелидзе. Л-вто ауди
торiя также свободна. У словi.я: 15 % 

6246 отъ спектакля;. 2-2 

62�1 г � Х А  Р Ь К О В Ъ. з-з

Л'.hтнiй театръ Харьковскаrо Rоммер
ческаго Клуба въ саду сдается для 
гастролирующихъ трупnъ. Предло
женi.я адресовать въ контору К.1у ба .  

········ ••8'11••-·········-··· 

1 вО��:���л!�яаТj��:н�!т.�:�! .. 1 Для переговор. СПБ. Татарс�iй , пер, 
д. 5, кв. 2, Петерб. стор. 1-1 

··········�················ 

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

ратно рекоменд. складъ 
ЧУ ЛОЧНЫХЪ ИЭД'&ЛIЙ. . 

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

Товаръ высылаете.я налож�нпымъ 
платежомъ. 5-5 

4����0��������0�����������

t Н о в ы й:  лi. т н iй  т е а тръ  и с адъ � 
t ,,НЕМЕТТИ". � 
t( Петербургская сторона, Б. 3еленина ул., уголъ · г�rлеровс1саrо пер. 

)t 
� 

Дирекцiя В. Е. ВЛАДИМIРОВА. }t 
� 

Оперетта, Феерiя, Балеrъ и Дивертиссе:м:еятъ. 
,t 

� ' ЕЖЕДН ЕВНЫЕ  СПЕНТ АНЛИ. » 
� Гастро.Jп Розалiи JI:шбреi,ъ, С. О. Троц1\,ой, Чаровой и др. )t 
� Начало муа�ки �ъ 7 ч. вечера. * · Начало спектакля въ 8112 •r.· всч. � 
� Ц'tна за входъ въ садъ 35 к. (съ б.1rar. сбор.). Лица , вэявmlя би,rеты }t 
�� въ театръ, за вхо,1,ъ въ са.1,ъ ничего не платятъ. 6248 ...t.Jf 
�� ...................... �, 

Театры СПВ. l'o,1юдcкuru 11оnеч. о народяоя треанос.:ти . 

Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 1 1 . 
Въ Воскресенье, 30-го Мая: 1 )  ,,3А.Ч:'nМЪ ПОЙДЕШЬ, ТО JJ ИАЙДЕ ЩЬ 1', карт. 
москов. жиани Островскаго. 2) ,,МЕДВ'.IЩЬ", ком. Чехова.-31 -rо: ,,Л.АIЮМЫЙ 
КУСОЧЕR:Ь", кuм.- 1 -го Iювя: ,,ФОФАНЪ", ком.-2 -rо: ,,НА БОЙRО.МЪ :М-:ВСТ'I,",  
кпм.-3-го: ,,НЕ ВСЕ КОТУ М-АСЛЯНИЦА", ком.-4-го: ,,ВЪ ОСАДНО:МЪ llOJIO-

. ЖЕПIИ". кuм.-5-го: .К.онцертъ си:мфониqескаrо ор.ке�тра и дивертиссемеатъ .-
.. 6-го: ;ТЯЖЕЛЫЕ ДIIИ-К, ком. Начало спектакдей въ 81/2 час. .

Т А В Р И Ч Е С R I Й С А Д  Ъ и Т Е А Т Р  Ъ. 
Въ Воскресенье, 30-го Мая: ,,Ч:АРНД'.'tЙКА. ", драма .-3 1 -rо, въ 1 раi3ъ: ,,КОЛ
ДУНЬЯ", др. Сарду.--1 -го Iюня, во 2 рааъ: 11 :КОJ.1ДУНЬЯ 1' .-2-го: ,,ДВА ПОД
РОСТКА", ц р.-3-rо: ,,КОJIДУНЫI".-4-го: ,,СВАДЬG.А :КРЕЧ:ИНСК.Аl'Q",  . ком.-
5-rо: Концертъ струнна1'0 оркестра и диверrиссемеятъ.-6-rо: ,,ЗА МОНАСТЫР-

СКОЙ СТ1ШО:Й", драм:а. 

. ЕRАТЕР:ИНГОФСRIЙ . САДЪ и ТЕ!'-ТРЪ. 
Въ Воскресенье, 31-го Ма.я: ,,ДB'fi СИРОТКИМ , др.-6-rо Iюпя: .СВАДЬБА RРЕ-

Ч:ИНСК.АГО". Нач. с:пектак.J:!:ей въ 8 час. 
3авъдыв. тt;а�р. ·частью :А • .Я. АJ1екс'!}ев1; . 

· Комическая оперJ1 оперетта, обозр1;нiя, балетъ И ДИВQртиссементъ.

Гастроли� �шаме�иrой артистки С И М  О Н  Ъ �R И Р А Р Ъ. 
1 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ (в'Ь алфавnтrrо11-ь порядкt) м; rr. Арлаки, М. В, Б11льская, В. И. Варламова, М. Н. Воронцова-Ленин, Е. В .  Грановская, 
М. I. Лядина, Е .  ,Н. Mopoзoвa-Jlи:rrtяa, M-l!e Риз:!! Нордштремъ, М. А. Руджiери, M-lle Ольга Турчи, �- Д. Авrустовъ, А. П. Гаринъ, М. Г. Го
лубковъ, м. т. Дарьялъ, М. А. ЗавадснШ, А. n. 1):альверъ, А. Д. Коwевскlй, Г. Г. Rуба.'!овъ, М. А. Леовидовъ, U. М. Нщсолаевъ, Н. Н. Никольскiй, 

. . •В. �- Пропскlй, М. И, Сафроповъ, С. В� Юрене въ. , . 

. ЕЖЕДНЕВНЫ� СПЕКТА КЛИ и ДИВЕРТJJССЕМЕНТЪ. 
I .  При участlп въ 1-й разъ въ Пеrербургt В rтар11жавокъ Кр'а.сивыя париж:�пки. Цервый фрапцуащtiй дамскiii ансамбль. Ори1·ип1tлы1ое парпж<щое
попурри въ 2 картипахъ, съ п'hнiемъ и танц·ами. Картипа - 1-я-Мастса раnный балъ. l{артина 2-я-Поц�•рри 11зъ тмщевъ.-П. Въ 1-,й разъ; HASS · МАRI ЕТТЕ :,(Турбильонъ).-Ш. Валетъ -подъ управлевlемъ Г-на · Вокефи. 

Начало музьпш въ саду въ '7 час. веч. (по Субботамъ въ 8 Ч!i.С. , веч.). Начало спектакля въ· 81/2 час. веч. 
' Главцый режиссеръ в. Ц. Травскiй. !, 

, > 

Главный 1tапелъмейстеръ iз, I. ШnачеJt'Ь. 

1· т р · Б у ф ф Ъ6* Дирекцi.я П . В. Тумпакова. 

е а т ъ и с а д ъ '' 1 Русская опера., оперетта., феерiя и 6а.летъ. 

1 
. , , Фов:тапка, 1 1 6. ♦ 'ГеJ1 ефоны 1 967-1968. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитяо:мъ порядк,J,) Женсиiй церсопал-ь: М. М. Брянска.я, Е. И. ВАРЛА,МОВА, А. В. Гринева, А. А.  Де!�lаръ, С. М. 
Жу.11ивская, Е. д. Нпкитина-nа..nьмская, М. U. Платонова, Р. М.  РАИСОВА. М. U. РАХМАНОВА, А • . А .  СМОЩ1НА. Мущсхой персщ1алъ: А. А. ,БРЩl
С.К!Й, М. И. Вавичъ. В. 11. Ва.пентиновъ, А. Б. ВИЛИНСЮЙ, М. С, ДА ЛЬС.КlЙ, А. Д. , :КАМЕНСЮЙ, И. И. Корmевскiй, Н. Е. :КУUАНСКIЙ, С. Л. 

, ЛЬВОВЪ, Н. К. Мартыв:еако, А. С. IlОЛОНСКIЙ, 1. Д, РУТКОВСЮЙ, Н. Г. СВЪТЛАНОВЪ, Н. Г. 01ШЕfСКIЙ, М. И. Татаринрвъ. 
Главщ,1й R/1,Пельмей<УJ'ер� А. А, ТОНЩi. ,Главный ·рещис'серъ А. А. ВРЯН'СЮЙ. ·:в�ле':l'Мейсте\>ъ Ф. О. Жабчипсцlй. Капелъмейстер-ь Л. П, Шплов-ь.

1 

. Хоръ изъ 75 чел()�t�ъ. Балетъ иа1, 22 челов11�r,. Ора:естръ изъ Э2 челов'l!в:ъ. 
Въ качес1в� балер�цt,1 на вес� лilтвi'й • сеаовъ nрягл11щена :м-ль ЭДЕА САНТОРИ, prima balerina Парижс�tаr� т�атра "Ор��а Comique": ,_ 

, · ' -------- Увесеnенlя nродоnжаются весь ве�еръ безnрерывно. -------- . 

_ь HaчaJIQ ыуз�i• въ саду въ 7 час.: ве<tера (ао СуббQта,-мъ-въ 8 час. ве-.ера) · Начало спеitт11:кл'ей ровво въ 8'/11 ч11,с, 'вечера. 
� �!' ВХQА'Ь въ садъ 40 J<, l t'Ь блаrор�ориrrе�вы.мъ_ сб()р.омъ). Лица, )!зявmlя бил:еты въ театръ, за входъ. цъ сцдъ не п.патят-ь, 

Дозв?л,ено цонзурою. С,�Пстсрбурt;Ъ, . 29 Мая 1 904' r. Тнпоrрафi� Спб, Т-•а .'l'p)'J,'I. " ,  Фон,-�н1<а, 86. 
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