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НА ]900 Г. НА ЖУРНАЛЪ

,,J'Яеатръ и �сп9сство" (четвертый годъ издавiя). Съ 1900 г. мы вводимъ новое прпложенiе: 
12 

выпусковъ, 
()ТЪ 

одного до двухъ 
Ш!СТОВЪ 

каждый,"Библiотеки", въ которой будутъ пом'l!щаться наибо •л'l!е объемисrыя статьи. Выпуски б�·дутъ печататься въ обыкновениомъ книжвомъ формат'!!, и по истеченiи года, составятъ· компактный томъ. Кром'I! того, будетъ увеличено число Н{)тныхъ приложенiй. Въ общемъ читатели получатъ: 52 NoNo журнала (около 1000 страницъ), 20 репертуарныхъ пьесъ. 12, выпусковъ Библiотеки. 12 нотныхъ приложенiй. 2-:-3 выпуска "Словаря сцевическихъ д'l!ятелей". Не смотря ва такое значительное расmиренiе журнала, подписная ц'l!на остается ПJ)ежняя, т. е. 
6 р. на годъ, 4 р. - полгода ..

Разсрочка допускается ва прежнихъ основанiяхъ, по 2 р. 
въ три срока: при подписк11, 1 Марта и 1 Iювя . 

....- Первый J � за 1900 г. выйдетъ 2 января, 
почему контора покорнт.йше проситъ записы
ваться .заблаговременно. 

Театральныя справочно-статистичесюя 

Бюро Русскаго Театраnьнаго оощества: · Въ Москвt-Тверская у.11., уг. Сытинскаго пер., д. Арбатскаго; открыто ежедн., исключая празднич. дней, отъ 10 до 4 час.Нъ С.-Петербург-k-Караванная у.11., д • .№ 9, кв. 6; открыто ежедневно, исключая праздничныхъ днеii, отъ 10 до S час. 

С.-Петербургъ, I2 де1тбря. 

насъ указывало.:ь на настоятельность изв-tстныхъ 
реформъ въ дi;ятельности попечительствъ о на
родной трезвости. Кстати, по поводу реформъ, 

1 а также того, что разумi;ется подъ ними. 

l Въ недавно опубликованныхъ Министерствомъ
Финансовъ свi;дi;нiяхъ, между прочимъ, вы

сказывается мысль о желательности. для развитiя 
д'Бла народнаго театра и отвлеченiя народа отъ 
пьянства, организовать труппы, гдi;-бы актерами явля
лись крестьяне и фабричные. Едва-ли, однако, ав
торы этого предложенiя уяснили себi; вопросы на
роднаго театра, его роль и значенiе. Опытъ «кресть
янскаго театра» былъ сд'Бланъ Н. В. Рукавишни
ковымъ въ его театральномъ помi;щенiи въ сел-t 
Рождествинi;, близъ Сиверс1сой станцiи. Крестьян
скую труппу, увы, скоро пришлось распустить. Вна
чалi; .мужички заинтересовались дi;ломъ безко
рыстно, но вскорi въ трупп-в возникли зависть,. 
стремленiя къ премьерству, небрежное отношенiе къ 
дыу, и ... и наконеuъ, крестьяне артисты потребо
вали гонорара ... Таково влiянiе театральной атмо
сферы на взрослыхъ д-втей, какими являются кре-
стьяне. . 

Правда, Щепкинъ вышелъ изъ крестъянъ. Но это 
исключенiе, притомъ генiалъное, и относящееся къ 
тому времени, когда театръ, вообще, «обслужи
вался» кр-впостнымъ народомъ. А главное, Щепкинъ 
былъ профессiональнымъ актеромъ, а не любителемъ 
драматическаго искусстRа изъ мужичковъ. Хорошъ 
новый титулъ! 

Однако. не въ этомъ д-вло. Мы останавливаемся 
на этщ1ъ проект-в по основанiямъ, гораздо бол-ве 
серъезнымъ. Возможность такоrо проекта указы-
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ваетъ на полное смiшенiе точекъ зрiнiя. Народные 
театры дол.жны устраиваться для народа, а никакъ 
не изъ народа . . Отвлекающее (съ точки зрiнiя Ми
нистерства Финансовъ) значенiе народнаго театра 
дол.жно состоять не въ томъ, что народъ будетъ 
развлекаться баловствомъ, но т-:вмъ, что, сопри:к.а
саясь съ образцами искусства, просв-:втл-:ветъ умомъ 
и чувствомъ. Приходится за:к.лючить, что если же
лательны театры съ му.жичками·актерами, то уро
вень требованiи, предъявляемыхъ къ народнымъ 
театрамъ, въ высшей степени низменный. А это 
неправильно, ибо дурной театръ совсiмъ и не те
атръ, :какъ 1tни.жка о п_рекрасномъ рыцар-:в и сем
надцати его приключеюяхъ не является проводни
комъ просвiщенiя. Народный театръ_, чтобы вы
поJJнить предназначенную· ему мисс1ю, долженъ 
быть художестве11,11,ы.м1J... въ мiру возмо.жвости, 
конечно. Иначе это будетъ переводъ денегъ и лю
бительское баловство, т. е. то именно, во что гро
зитъ обратиться прекрасное начинанiе, •лишенное 
твердаго руководительства и опред-вленнаго шrана. 
Еще разъ мы приходимъ къ заключенiю, что необ
ходимъ наказъ, что нужно выработать общiя осно
ванiя и учредить· доJ1.жностныхъ лицъ, которыя бы 
слiдили за выполненiемъ разработаннаго плана. 
Образованiе, ;по почину Министерства Финансовъ, 
коммисiи по этому вопросу изъ представителей вi
домствъ, Русска.го Театральнаго Общества и св-в
дущихъ лиц1:.-въ нз.стоящую минуту ;представляется 
м-врою истиннаго благоразумiя: 

Общее собранiе членовъ Театральнаго Общества, 
состоявшеес� 6 де1tабря, не оказалось, п:ъ сож.а
J11шiю, :к.омпетентнымъ. дJJЯ разрiшенiя главнаго во
проса объ И:Jмrвненiи §§ 35 и 36 устава. Столь 
глухо названный по параграфамъ вопросъ заклю
чалъ въ себi весьма существенное изм-вненiе -
именно право созыва общихъ собранiй въ МоСI{В'Б. 
Какъ мы уже сообщали, имiлось въ виду назна
чить этимъ постомъ общее собранiе въ Моск:вrв, Ito
тopoe могло бы· до извiстнои степени зам-внить 
Съiздъ, и которое въ сущности, и было бы съiз
домъ, но безъ торжественной обстановки. Но для 
измtненiя устава требуется присутствiе въ собра
нiи не менiе половины всiхъ. членовъ Общества, 
им-вющихъ пребыванiе въ Петербургi-условiе едва 
ли достижимое. 

Такимъ образомъ, вопросъ не рiшенъ, и созвать 
общее собранiе въ Москвrв не удастся. Едва ли, 
ес.ц:�, GТановитьс.я на практическу,ю точцу . зр-:в.нiя, 
. у,дало.сь: б_ы �<!-3:Щtчит� собранiе · въ Мос.к.вi .:да.же 
BJ, ·1-·qмъ с�уча�.в,. если. бы-цересмотръ; бы:лъ принятъ 
.собранiем�, ·и90 · ходатайство должно было . бы П6ё 

.ступи,ть .:Щ1 ,·разс_мотрънiе . �дминистрати�ных!' сферъ, 
и ;-удовлетвореюе .его м,оrло · было бы.задер.жатъся. 

, В.полнi. естее::твеннымъ и · р:qнятнымъ nрэтрму яв
ляет:С� :Цр�щ:юженiе нi;которыхъ членовъ, :собранiя, 
п<;>диисанН:ое МНQГИ:МИ .о .. ТQМ:Ь, .. чтобы: С'):в:втъ,. во-:
шелj в:ь l:'*gcмo,11piнie : ·вопроса · 6 <;:озыв,-:в . В:ГQр,ого 
.Съiзд� 1 нын·вшн.и.мъ·. пьстомъ. Безспорн_о; осуще:
ствлеюе этого проекта, въ виду сложности подгот97 

.щ1теJiщ:р1-хъ: р.а.ботъ·, · в.есьма . затрудните�:qно:,; но: во
.вс:я�ом:ь ·случаi,' сл:вду�тъ . приве�ти·:въ ю;::цость какъ
бл:ижаишую . црограмму. · дiцrтельности • Теа:тра,ль наrо
Обще;сt:ва, ·ТаRъ• и ,и�-:в,ющiеся · на лицо м·атер1аль�: п.0 
вопр,ос:ам:ь •rеатрально:и ж.изни. · , : · · , . . , .

. :З_амiти:мъ; что. роковое требова.нiе .. устава· о, ·необ� 
Х(?ДИМОСТИ nрисутствiя ПОЛОВИНЫ .ЖИВУЩИ�Ъ· В':Ь · :Цe
Tepqypf::l,· .чле•IJQВЪ: для . раз.�мотрiшi�с: вопрqса·. о . пе-
ресмотрi учава, тр<;>'эитъ ·к,райне .. ;щ:ложш�rrь , п�ре
.см<;>тръ устав.а· en,.bloc; ·: riодготовля.емый ·. Со.в1помъ· .. 

Равнодушiе членовъ Общества-.живущихъ въ Пе
тербург-в къ обществtн:нымъ двл�мъ-явJ1енiе столь 
же неизмiнное, сколь и прискорбное, и доказы
ваетъ, что минимумъ членовъ, требуемый для рrh
шенiя первостепенныхъ вопросовъ, дол.женъ. быть 
значительно пониженъ, по крайней м-вр1>, въ буду
щсмъ . уст�вi. 

Въ нашу статью по поводу нсдоразумrвнiя ме.жду 
г. Фигнеромъ и дирекцiею вкралась, къ сожалiнiю, 
досадная погр-l.шнqст:1=-.. I:(�r�ъ видно и�� получен
ныхъ нами nРiсемъ, г. Фигнеръ поетъ по обыю-10-
веннымъ urJ;намъ уж.е .1г.вскол.wо· 'сезоновъ ... Испра
вляемъ нашу. ошибку, но �ам-.lпимъ, что, вес!"1,отря 
на нее, исходный пунктъ нашего разсужденiя со
вершенно в-вренъ. Г. Фитнеръ пiлъ по гцстрол:Ьнымъ 
цiнамъ и въ Петербург-в, и въ Мос1{в-в, а этого до
статочно для того, чтобы установилось на долгое 
время исключительное отношенiе публики. Дирек
цiя, введя обыюrовенныя цr1шы, исправила ошибку 
прошлаrо, но не изгладила впечатл-:внiя, оставша
гося въ публит,rh, и не озаботилась о своевремен
номъ пополненiи опсрныхъ Юlдровъ. Вс-в эти замrh
чанiя сстаются въ полной сил-h, и неJrьзя пе по
жал1;ть, · что вся тяж.есть-приб авимъ, интересная 
тяжесть-репертуара лежала на одномъ г. Фиг
нер-в, И ВЪ резервrв НИКОГО не ИМ'БЛОСЬ. 

Оте редаицiи. 

Для напечатанiя въ r 900 г. редакцiя имr.ветъ нъ 
своемъ распоряженjи сл�вдующiя новыя пьес.ы: «Нц
юшь>>, r,ом. въ 4 д., П.· Д. Боборыкина, «Зав-:вщанiе)),. 
пьеса въ 4 д., П. П. Гнtдича, «Максимъ Сумбуловъ•)), 
историческая драма, въ 5 д. и 6 карт., Кн. Д. П. 
Голицына (Мурав лина), <сПрестуш1снiе и Наказанiе>>, 
А. Я. Дельера, ссНеугомонная», цомедiя въ 4 д., П. М. 
Невtжина, • и мн. др. Въ первыхъ же номерахъ бу
дуть напечатаны: ссИзъ воспоминанiй», М •. Г. Сави-· 
ной, р�зсказы и пов�всти П. М. Невtжина, В. Свtт
лова, М. А. Любимова и др. 

о современной нвйраствнiи и старомъ. rероиамt. 
( Ouiи-1,11auie *) . 

· Въ первый прitвцъ Мунэ-Оrолли гл;убокЬ разочаро
валъ насъ своимъ Гаилетомъ ... Неужели, спрашивали 
мы, артистъ не былъ молодъ молодостью-не.сбыточ-. н�хъ, rрезъ, необъяснимыхъ nорывовъ, безпричинныхъ 
6траданiй и бевумныхъ подвиrовъ? Неужели онъ не 
чувствовалъ себя несчастным:ъ потому, что причина 
всtхъ причинъ остается тайной, и одпно1tимъ иsъ-за 
тqro, что не всъ люди стрем}rтся нашъ мiръ преобра
зовать· въ ц�tрство справедливости и блажецства'? Тогда 
артистъ не. внесъ бы въ рилъ Гамлета ни капли своего 
:н,ацiона.льнаrо КЛаССJЩИ3Ма СЪ 0ГО ЯСНЫМЪ резоцu
рующU.М?З "разумомъ", съ его шаблонной jeune ·pre
mier�cкoй энергiей-только потому, что а1tтеръ ис.:-. nолняетъ главную роль, съ его, наконецъ, дуmев
нымъ · холодомъ при неисчерuаемомъ хотя ·и одно
образ;номъ·обилiи jeux de sceile., 

! Нъжъ, ·- это и· не нашъ; и не ше1tсuировскiй
·Гамлетъ,..::_-это Гамлетъ именно безъ аромата, безъ лири-
• . •  ! 

__ : ·. ''--. ·-·--

1) См. '№.№ 47, ,1Н и 19. 
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,театръ "ФАРСЪ" 
(бывшiй ПанаевсRiй, у Дворцоваго моста).

Дире1щiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К. Ленни, В. А. Казанскiй. 
Е.ЖЕДНЕВ.НЬIЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИССЕРСТВОЫЪ 

. Gepr1иt l(онстанп�н.оййча· Денн.й. 
Репертуаръ: Въ воскресенье, 12-ro декабря: 1) ,,Господинъ дирек
торъ"; 2) .,Война съ женамии . Понедtльникъ, 13-ro: 1) ,,Ночь· любви и
приилюченiй"; 2) ,, Три жены для одного мужа''. Вторни:къ, 14-ro: 1) По
хожденiе мистера Пикквика и его товарищей"; 2) ,,Вой11а съ тещей".
Среда, 15-го: 1) ,,Ночь любви и приключенiй''; 2) ,,Холодные души". Четв., 
16-ro: 1) ,,Похожденiе мистера Пикнвина и его товарищей·; 2) ,,Дамскiй
фотогра·фъ". Патн., 17-ro: 1) ,,Ночь любви и приключенiй"; 2) ,,Дама отъ
Максима". Оубб., 18-го: 1) ,,Подайте мнt ребенка"; 2) ,,Война съ же-

нами"; 3) ,,Дамонiй фотографъ". 
, Исключительный репертуаръ фарсовъ и легкихъ комедiй. 

Масс а но в и н о R ъ. Но в а я об ст ан о в R а.

Для оспабtвшмхъ, одержимыхъ кашлемъ мальцъ-экстрантъ и 
леде·н цы фабрики 

=--· ,,ЛЕЛ�В.А..''- .·· 
въ Варшав'.в, ул. 3года, No 5, существуетъ съ 1884 г.

Продаются въ аn1'еrtарскихъ магаэ. и аптеrtахъ. Ос•11ереrаться поддtлоrtъ. 
•АААААААШМАМJ ААМААААО о· - - - - - - - - - - - - ♦

1 К АР д М, ЕЛЬ Е rоРдость РУССКА'ГО ТЕАТРА
� ► 

-< изъ rру,ц:в:ыхъ тра.:въ t сЛl. 4 (8 1 ОТЪ КАШЛЯ и отдtленiя МОКРОТЪ f
· · авuна.

j "КЕТТИ ВОССЪ" � 
Брошюра по поводу ХХУ лт.tъ :
служенi.я е.я драматическому ис

кусству. 

Цrlша 1 руб. съ 11ерес. 

� Б. Семадени, въ Кiевт.. 
}
>-

� 
Главн. ск.ri:адъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН-
l�ЕЛЬ, С.-Петербургъ, Гороховая, 33. 
Ц-вва металл. кор. 25 к. Мал. кор.15 к. >- Окладъ изданiя: О. П. В. Слоновая

� llpooa.etl'ICII веаоn,. � ул., Д. 21, КВ. 29. 
� 

1252 (12-1) � ;№ 1260 (t-1). 
OYVVYVYYYYYYY'Y
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ВРАСВА 
Длн ВОЛОСЪ 

ПРИДВОРНАГО ПАР�ЮМЕР А 

. А Л Е К G А Н Д Р А r Е Р К Е.
01tрашиваетъ въ черный и :коричневый прочный цв1'тъ,-смотря · по надоб

ности свътл·hе и те:м:нtе. 
ЦiJяа 1 р., съ пересыл:к.ой 1 р. 50 хоп. 

. Главный складъ А. Знглундъ, O.-Петербургъ, Михайловская площадь .м· 2.
Получать .:можно вездt. 

Крас�а лля волосъ fолленд�ра 
,,НА ТУРЕЛЬ''. 

• • t 
. 

Са.мая без:вре,циа._я и прочна.я, о;краmивающал.
Щ)лосы въ натуральные цв'hта: черный, кашта

::::::,;;;:;;���" новый и темв:орусый. 
Кра.ока. ,,HATY'PEJIЬ" :в:е 

1
ииiетъ ,цур:в:оrо взфz:в:�я

;=:;-�-�����II 
иа, BOJIOOЫ, 

Ц'hпа коробки 1 р. 50 1ип., съ пересылцою въ 

Европейскую Pocciro 2 р._ 2q к Требовать во. · 
вс'hхъ аптекарс:кихъ и парфю:м:ерпы�ъ :м:агази:- ·

__ ГО///1/i'НДЕРА 
Л 1\НОКРАСКИ ВОЛЮ, Вь ЦIIIЪTA ЧЕР. 

иахъ Имперiи 1 

· • 

:№. 50.

Открыта подписка на 1900 rодъ 
', нл ажЕНЕД�JIЬНЬ11i и.1,1юстr. ЖJPJIA.l'Ь 
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���;r���: 
д'hе 2000 столбцовъ те1сста

и до 400 рису:шсовъ. 
Между прочимъ, въ TeICC'lvJ;
новый романъ В11с. Ин. Н1..1-
J1иров1J1�а-Дн1111с1шо . «Сто

рожевые uгни». 

оезплатпо 12 томовъ :;p:�:�L[;:��

1
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1) Данiэля Дофоэ

.. РОБИНЗОНЪ НРУЗО". 
2) ЛJIOR<'BHДpa Д10м0,

,,ТРИ МУШКЕТЕР А". 
3) Собранiе ромвкоnъ въ 6-ти тохахъ

ГУСТАВА-ЗМАРА. 

� ,,Наполеонъ въ плtну2 � .= у казаковъ" 
.· � i съ ш�р•1•ипы Мавуровсжшrо.' -� r:::i.. 
• а; = и "Въ Аббаоъ-Туманt" � . . •----- съ ttn.ртпны А. А . .К.11селевu.

Подш1сная цtна на годъ: 4: 
.IJEBЪ ItAPTIIПЪ --

·СЪ дnумя картин. 5 р.,. J)съ доотащсой и пересътлIСой. • 1 Адресъ рсдnшф1 ВО[,РУl1Ъ ОВ'ВТА: 
Мощша, ИJJь�шс�сiя воро·.�:а, �· Титова.

ПРОД.АЕТСЯ 

, ,fЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕ.КА, 
состоящая и.зъ 740 пьесъ стараго и но
вага репертуара очень сходно, JСЪ 70

. пьеса:м:ъ имъю'Тся • роли. Спиаокъ nьесъ
высылаете.я за 1 -три · семикоnъечиыя 

' :м:ар�и. · · ' 
Г. МАРIУПОЛЬ, Е1tатерия·. губ., Ильt Ле·онтье-' в_ичу · Шаповалову, свой до:мъ. 

1259 (2-1), 

Въ 1tни�ны�ъ м:агавин�хъ · ,,�оваго
, времени", Rарб.аснико.ва и . П.оиова

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ИН И r А1
: 

, Юр. Оа�ровщ-еаго , :_ 
. ·,,шimв. ДРАМАТИЧЕСКОЕ 

. . .· . . ,. 
Hl,IЙ КАШТАНОВЫЙ И ТfMHOPY

LhlИ ЛЕ! �.\Й СllОСОБЬИ СКО
РОЕ ОКРАШИВАНIЕ 

BOJ1u�·7, 
Г лавныя ·снла�1а: · ТорrовыЯ домъ "Парфюмер�ая лабо- ..

раrор!я "1. Гf:)ЛЛЕНДЕРЪ", С.·П�тербурrъ. · ·раэъtзжая, · ·· 1 

·QB?A�OБA11IE .ч : 

· · Цъи:а ·1 ,ру-бшь:. 1 
• 

No 13. :!1� (1·.-) 

Дозво.11е во цензурою. С .-Петербурrъ, I I дек.абрJ1 1899 r.
(!3 1).

Типоrрафiя1 Спб. Т-ва. .. Тl,)уд-ь". Фонт:�нt<�-. R6.
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