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m ри �GЯI:<ОМЪ крупном� театральном:ъ п_ожарt ;��. 
успокоенiя . публики немедленн.о принимаются м:tры 
и изслtдуются причины ПО.Жара. Затъмъ ·обыкнь
sенно в1:юд_ятся. новыя правила для безопасности·
теfiтровъ въ пожарномъ отношенiи. 
· Тоже набтqдается и въ настоящее время-по-·
жаръ театра ;,Ирокезъ" въ Чикаго поразилъ мiръ
ужасомъ. и вызвалъ повсемt.стно осмо:rръ теат
ровъ. У Нq.СЪ должно отм-втить· два новыхi при-.
�а:щ:_: и. о .. петербургскаrо градоначальника камер-·.
repa Фриша, и другой - r. московскаго оберъ полицiй-·
!'v!ейстера. Первый · изъ нихъ рекомендуетъ городской
управ� еще.· разъ пересмотрtть · нь1нt. дъйствующiя·
временНрIЯ правила по устройству и содержанiю 
теа.тровъ, цирковъ и залъ для общественныхъ со
бр�нiй. Другой предписываетъ всt.мъ полицейскимъ' 
Ч�i�амъ" наХ'ОДЯЩИМСЯ, на. де·журствt ВЬ театрахъ 
.-1м1?ть. прстоянщ:.1й надзqръ,, за исnол:н.енi�м:ъ эт11хъ· 
Пр�-�ИЛ:Ь,.- а, ТЭ,КЖе ежедневно. д1:.лать. ПрЬвtр·ку, B��-
J'I•и.:,:qp�,�.J:!J.1�: .!101:олняю,тёя ... · · .. . . . · · 

Просматривая "временнь�я- правила�• :по· устройству 
и содержанiю театровъ� ·видишь, ·что .'они: прекрасно 
разработаны I даже съ избыткомъ И. впоiiйъ предуl 
сматриваютъ, въ мtру 'возмож'1:i9сtи, /возникновенiе .
пожара. Правилъ выработано очень · мноrо· :и даже 
tлиiuкомъ много. · Ус:Л6вiя .'Предъявлены ··такiя; что 
постройка театра требуе·т_ъ · r.р0мадньrх:ы и,-· с1(а:жемъ 
пря'мо; н'епроизводительнь1хъ затратъ. : ' . · .. :; :, . 
· tакъ, · ·н'а'примt.ръ� болtе·,всего . :заiгрудняет-:Ь• .тре-
бованiе полуторной, протй�ъ ВЬIСОТЫ театр�riьнаго
зданiя,· площади . передъ.' т'еатро�м:ъ: : Это.:..::...к6мф6рtа..:
бепьно ·· безъ всяка·го сомн1i;нiя·i и . при: раз::1:,вэдt;·
0·блеrчаетъ положенiе кучеровъ 'каретъ, занимаю11.('ихъ
д6'брую ·. полов·ину riлоща,i:щ:, : , но: этЪ до · то·го'. удоро
жаетъ .. постр'6й'ку театровъ, особенно въ L(ент.р:-в: ГО-' 
рода, rдi:; .:'земля ·такъ· дорога;· ЧТО .• ·понев-ол•. В Jiр'11·ХО
ДИТСЯ. экономить на болi:.е: ,необходимqмъ·:-, : .. 
. Вся ·суть вопроса въ томъ·,. что ·правилi·огнеупор-

f!ости предётавляютъ одну. изъ ·преkрасньi;хъ 'иrшю-· 
зiй · человtчес·тва. Конечi:iо/ .• бережен·аг.о • Бо�ъ.: бер.е:.: 

жетъ, и почему театры не . строить·. оrнеуп9рньiм.!1?• 
Но С'ГОИТЪ. случиться пожару И- несмот�;>я· на нужное 
количество выходовъ, ·на ширину, же.пt.�ный: зана:.: 
вtсъ, пожарные кран'i:11 и -пр., щертвъ .. всегда: 
масса: во время. 'паники ка)кдь1й ищетъ СПа\:енiя,: 
бtжитъ, часто даже не туда, куда слъдуетъ, з�� 
бывая, что' у него: :Подъ рукою средств·а къ спасе:· ..
нiю; сиг.нальный ·аппар'атъ въ пожарную часть боль-' , 
шею часть·ю. не дъйст�уетъ; корридоры, пред�а:зна�. 
ченные '. дл� • вьiхода,. завалены· разнь1мъ:. т·еатра:л�
нымъ щамомъ, ·краны есть; . не рукава' f:ie· приiзер� 
нуты, а. еели и приве·рнутьi, то-л·ежа:тъ ·.безъ, 'употре- ,� 
бленiя, ссохлись до т.оrо� что не . п•роriус·кс1ют:ь во'дьr; 
двери, и·мъющiя ·надпись· ,,запасный· вых0Аъ ·:на, еvу
ч�й·, поО>кара \•' ':о к�зываюrс� ', за'riёртьiм:и: и' :··клi<>ч�( о!тъ· .:;
Н.�.хъ ·давtiымъ-:-да�но . .потерянЬJ;;. -ж�л.t·зн.ый·:;.�з:�ав,,f.�ъ�- .�: 
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отд-1:,ляющiй сцену отъ зрительнаго зала, ою�зываетс.s-� 
не спущеннымъ. 

Первая часть постановленiй о. строительныхъ пра
вилахъ всегда исполняется, зато вторая часть; ка
сающаяся "У словiй содержанiя '1, остается .большею 
частью мертвою буквою. Прикс1зъ г. московскаго 
оберъ - полицiймейстера, предписывающiй полицiи 
ежедневно за 12011,часа до начала представJJенiя, пол
часа послt окончанiя представленiя и_· ·нtсколько 
разъ въ теченiе вечера осматривать, въ исправности
ли всъ приспособленiя-нельзя не признать мt>рой,._.
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Въ такомъ . составъ коммисiя должна им·l:.ть право 
докл·адывать nошщiи о необходимыхъ :мtрахъ,_ . .11_ въ 
то

. 
же время, въ слу.чаt ,Iloжapa, ДОЛЖЩI. .оiвtчат� 

за свою нераспорядительнqст1:;,, б�де та:кqвая .о.бна
ружится изъ дознанiя. 

.:Мы намътили планъ переустройства п·ожарнаго 
надзора, въ общихъ чертахъ, и полагаемъ, что 
мысль наша-учрежденiе 01Сu1ю10 органа надзора -
заслуживаетъ · вниманiя, и не будетъ оставлена при 
пересмотръ и выработкъ правилъ. 

въ принципt вполн½, ц½,лесообразной. Постоянный· _ Мы .. _получили слtдующ'ее письмо по поводу_. но
неослабный надзоръ ·въ этомъ направленiи, хотя -вы¼-::r'арифовъ и правилъ Союза драматичес1<ихъ
органи'зацiя его представляется намъ въ иномъ н··в-7 и му..з�1_кальныхъ писате11�й. Не все въ этомъ 

ПИСЬ· 

скольно вид½., во всяномъ случаt, есть истинна5t мt пр'едставляется намъ вполнt основателы-1ымъ, нр 
и-добавимъ-единственная противопожарная мtра. накъ голосъ заинтересованнаго лица, письмо члена 
Обязательное петербургское постановленiе заклю- с·оюза имtетъ пра-в-о' на вниманiе. Косвенно, это 
чаетъ, между прозимъ, сл½.дующiя правила: 1 письмо подтв�р_жд.��ii:/ · ... врт,9каза:н.ньrй нами въ стать·1:, 

Каждый театръ долженъ имtть отвътственное лицо (ин- № 1,. взглядъ, что ... бь1�0 бь�' весьма полезно Правле-
спектора) для постояннаrо надзора за устройствомъ и дъй- нiю,· разрабатывая организацiонный планъ, запастись 
ствiемъ всъхъ техническихъ приспособленiй сооруженiя. Лицо согласiемъ общаrо собранiя относительно главныхъ это должно имъть въ непосре.дственномъ распоряженiи необхо-
димое число людей. Это лицо съ своими mодьми должно не- основанiй дtятельности новаго учрежденiя, и во 
отлучно находиться при своемъ дtлt во все �ремя представле- всякомъ слу�1аt, в·ыслушать мнън-iе заинт;ересован
нiя и за часъ до начала и часъ по окончанiи представленiя ныхъ лицъ. Умъ хорошо--а два лучше., 'асоб.е,н�-JО 
инсnекторъ долженъ съ своими людьми обойти и осмотръть въ области драматургiи, гдъ танъ разви,то сотруд_
весь театръ (§ 64). 

Въ каждомъ театр-в во время сезона представпенiй днемъ и ничество. 
ночью должны находиться караульные, обходящiе съ фонарями М. r.l Съ большимъ вниманiемъ слъжу я по Вашему по-
1<аждые три часа всю сцену ,и всъ отпъленiя, принадлежащiя чтенному журналу за д·l:,ятельностыо-1<ипучей и лихор:;щоч-
къ сценъ и каждые шесть часовъ весь театръ, съ контроль- �!Ой-нашего Правленiя. Энерriя и безкорыстiе членовъ е,-6---
ными часами. явленiе весьма отрадное. Но-думаю я часто - почему не по-

Собственно говоря, правила вышеприведенныхъ зовутъ они насъ на собранiе? Не увлекаются ли ьш1?. •Быть 
ф можетъ, матерiальные интересы большинства членовъ -Союзапарагра овъ такъ разумны, что при надлежащемъ д�tктуютъ совсъмъ друriя правила? Правленiе, стремясь постi1-

ихъ примъненiи, опасность пожара въ значительной вить Союзъ сразу на большую высоту, очень самолюбиво, 
степени устранена.· Впрочемъ, Петербургу гр½.хъ практическая же жизнь требуетъ другого. Напримъръ, почему съ 
жаловаться_ на пожары театровъ. Единственный- любителей положенъ двойной rонораръ? Это справедливо, по· 

ложимъ. Но въдь мы, авторы Союза, конкурируемъ съ автотеатральный пожаръ (не считаемъ лътнихъ по- рами московскаrо Общества, гораздо бол·l:,е насъ сильнаrо. 
строекъ)-пожаръ Малаго театра-случился до на- Конкурируя, намъ не слъдуетъ дорожиться. Любители ста
чала сезона, т. е. когда бдительнаго надзора, пред- нутъ · чаще играть пьесы членовъ Общества, ч·!:,мъ наши. Отъ 
писываемаго правилами, не существуетъ. этого пострадаютъ наши нарманы. Вотъ и все. И про слож• 

Несомнtнно , съ другой стороны, что е.сть над- ный (хотя и справедливый) новый тарифъ · скажу тоже. Для 
на чала бы надо было попроще. Не слiщуетъ забывать, уто а1-е1-1-

зоръ и надзоръ. Пожары танъ ръдки ( хотя и ужасны ты· Общества-аборигены, ркъ сказать, со вс�tми , въ rород·Ь 
по посn½.дствiямъ ), а служба надзора- такъ утоми- знакомые, а наши-новые люди, которымъ еще придется заво-
тельна, что неудивительно, если ревностное внима- дить театральныя знакомства. Перспектива разрабатывать съ 
нiе органовъ н�дзора ослабъваетъ. незнакомымъ человъкомъ новый тарифъ по rрафамъ, да удъ-

лять еще особое мъсто (чего любитеr1и, иrрающiе съ бпаrотво
Пожарная инспекцiя въ театрахъ · представляется рительною ц·влью, не любятъ), не будетъ заманчива для м·вст-

намъ организованною по типу смъшанной коммисiи, ныхъ кружковъ . .Пока привьются новые ._ порs_щки авторы, 
при чемъ полицiи долженъ принадлежать лишь общiй значительная часть_ доходовъ которыхъ-- съ любитепьскихъ 

н б спектаклей и мелкихъ прови1;цiатrныхъ сценъ .7"" моrутъ надзо-ръ. ельзя тре овать отъ чиновъ полицiи, пострадать. Каковъ былъ бы голосъ общаrо собранiя (котораrо 
которыхъ обязанности многосложны и утомительны, не было)--не знаю, а вотъ_;rолосъ мой, одного изъ членовъ 
всегда свtжаго вниманiя и полнаго знакомства со tпотенцiальныхъ) общаrо собранiя (котораrо не было)-
всъми сооруженiями и помtщенiями театра. Если въ lfлепъ Стоза дрсм,. и .Щ!·1· '11nc1.i111eл.eit. 
большихъ театрахъ возможно имъть . спецiальнаrо 

брандмейстера, знающаго вс½, закоулки зданiя, то 
въ небольшихъ театрахъ, въ провинцiи особенно 
это рtшительно недостижимо. Вотъ почему, намъ 
думается, что пожарный надзоръ въ театрахъ слt,
довало бы организовать по типу "вольной дружи
нъr", что-ли, въ которую обязательно должны вхо
дить режиссеръ или его помощникъ, особый плот
никъ, спецiально ознакомленный съ противопожар
ными мtрами, страховой агентъ того Общества, въ 
которомъ застраховано зданiе, и дежурный отъ 
актеровъ. Послъднее можетъ показаться инымъ, 
пожалуй, обиднымъ для артистичеснаго самолюбiя; 
но намъ думается, что· этотъ дежурный, избранный 
актерами изъ своей среды, будетъ самымъ живымъ 
и дъятельнымъ · членомъ I<оммисiи. Заботиться о 
"храм-в", гдt играешь, и оберегать имущество и 
жизнь товарищей-актеровъ--обязанность-во всякомъ 
случаt, гражданская, . и  -рtшительно не заключающая 
въ себt, ничего унизителt,наrо . для достоинст,за 
актера., -.· 

Правленiе "Союза драматическихъ и муqЬl!{альныкъ 
писателей" проситъ насъ напечатать нижесл·tдующiй 
цирнуляръ, который разосланъ Правленiемъ _ всtмъ 
театральнымъ предпринимателямъ. 

Съ января наступающаrо года дъло охраны авторскихъ 
правъ драматурrовъ и композиторовъ, состоящихъ членами 
Русскаrо Театральнаrо Общества и ввърившихъ охрану такихъ 
правъ Совъту Общества, переходитъ изъ этого Общества. въ 
въдънiе "Союза драматическихъ и музыкальныхъ писатепей �, 
согласно утвержденному Министромъ Внутреннихъ Д·влъ Уставу 
Союза. 

Правленiе Союза считаетъ необходимымъ довести ·о-бъ 
этомъ до свъдънiя rr. театральныхъ предпринимате.пей и_ вы
яс:нить тъ основные принципы, которыми Союзъ руков.од-
ствуется въ исчисленiи авторскаrо гонорара. 

Цъль Союза-примирить интересы драматургqвъ (равно 
композиторовъ) и театральныхъ предпринимателей, установивъ 

- такую систему исчисленiя авторскаrо вознаrражденiя, крто.µая
являлась -бы взаимно справедливой. . _ . , 

Теоретически наибол·ье справедливымъ принципомъ в.зим·анiя 
авторскаrо вознаrражденiя необходимо признать исL1исл·енiе 
гонорара въ размърt,: извtстнаrо, въ пользу автора, процент
наго отчисленiя съ ·валового сбора съ каждаrо даннаr.о .. С'лек
такля. Однако на практик·в вышеуказанный nр�н-�t1пъ, ,въ 
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на·стоящее; по 1<райней мърt, время O1<азывается трудно осуще
ст.в-имым.ъ. Поэтому пришлось создать особую систему автор
скаrо -Еознагражденiя, взявъ исходными для нея точками слt-

. ду1ошiя соображенiя. 
Частные. столичные театры уплачиваютъ авторскiй гоно

раръ за, оригинальныя и nереводныя пьесы, въ срецнемъ, въ 
р>азмърt. 1 ½11/о за актъ. Для частныхъ театровъ въ провинцiи 
·это<rъ. процен:гъ представляется слишкомъ высо1<имъ. Поэтому, 
уме1-rr,;шивъ его на половину, представлялось бы возмож�1ымъ
примънять и эту половину (U,81J/o съ акта) только къ самымъ 
1<рупным.ъ театральнымъ предпрiятiямъ и зат'!:,мъ постепенно 
у;,,еньшать тако11: процентъ, въ зависимости отъ вмъс:гимости 
и посiщае'мости театралы-,ыхъ предпрiятiй, доведя, для' пред-
прiятiй наименtе значительныхъ, до 0,4 % съ а1<та. 

Но праl(ти1<а большинства русскихъ театральныхъ пред
пр1ятiй показываетъ, что сезонная посъщаемость театра, взятая
на кругъ, выражается въ цифрахъ, лишь · н·l:.скольl(О превы-

Въ устраненjе же возможныхъ, хотя едва-ли существен
ныхъ, недостатковъ этой системы, Правленjю, съ разрtшенiя 
Общаго Собранiя Членовъ Союза, предоставлено право: 1) въ 
отдъльныхъ, фа1<тически достаточно обоснованныхъ, случаяхъ 
измънять • нормальную таl(сировку въ смыслъ пониженiя или 
повышенiя ея, принимая во вниманiе дъйствительную сезонную 
посъщаемость того или иного театральн·аго предпрiятiя и 2) въ 
цъляхъ всесторонняrо выясненiя и нормированiя обоюдныхъ 
отношенiй между авторами и театральными предпринимателяr,1и, 
организоБать предстоящи11:1ъ великимъ постомъ въ Москв·h 
особое совtщанiе изъ представителей Союза и театральныхъ 
предпрiятiй. 

Затtмъ Правленiе Союза считаетъ 11еобходимымъ озна
комить rr. театральныхъ предпринимателей и съ устройствоt�ъ 
агентуры Союза. 

УполномоченныNи и Агентами Союза состоятъ, съ разрt,� 
шенiя Министра Внутреннихъ Д·влъ, аысшiс чины почтово-

Л И Т Е Р А Т. У Р Н Ы Й ТЕАТР Ъ. 

· ' ;се 
,,_Нан� , пер. ром. Зола. 

Нан� Х_,камина и графъ Мюффа. 

шающих'ъ полу-сборы. Въ виду этого Союзъ призналъ. спра
ведли!!ым\,' исчис�ять приведенныя выше· доли nроце·нтнаго 
отчисtrенiя· автор,скаго во.знагражденiя, въ объясненныхъ пре- · 
дtлах1:., не изъ полнь1хъ: а п:п,' n.оло,в1,11111ы.т, сборовъ каждаrо 
даннаr9 театр s�.льнаго · i-томъще�iя. . . 

. . 
Изложенн·ая. таксйровка я·впяёт'ся основной, нормальной, для 

драматичеСl(ИХЪ спеl(таклей по обыкновеннымъ цtнамъ. Къ 
спектаклямъ же, идущимъ по увеличеннымъ цtнамъ, безраз
лично отъ того, по какимъ именно причинамъ повышены 
цtны (напр., бенефисъ, гастроль, пр·емьеры и т. п.), примъ
няется нt.скопько увеличенный тарифъ (O,70/о выше нормаль
наго ); ·: а къ спектаклямъ съ . уменьшенными цънами (утреннiе, 
о·бщедоступные,. ученическiе и т. п.) прим-1:.няется пониженный 
тарифъ (на 0,30/0 ниже нормаль наго). Для любительскихъ спек
таклей установленъ двойной, а за исполненiе оперъ, оперетокъ 
и прочихъ литературно-музыкальныхъ произведенiй, музыl(а и 
текстъ которыхъ охраняются Союзомъ, тройной тарифъ. 

· Так,ова,. въ самыхъ общихъ . чертахъ, вводимая нынъ Со
юзомъ временная,: въ видъ опь1та, система авторскаго возна
граждеi-liя. Возможно, что на практикt, въ ней окажутся 
нед·остатки, но, во .всякомъ случа·в, система эта заключаетъ 
въ себt. слt.дующiя положительныя стороны: 1) въ ней сведены 
всt.• частные .случаи къ одной общей идеt. процентнаго вQзна
гр_а?Кдеl¾iя, и· 2). она обоюдно справедлива и для театральныхъ 
n.рещ1р.инимателей, и для авторовъ. 

телеrрафнаго въдомства. Въ столичныхъ и нъкоторыхъ другихъ 
большихъ городахъ, гдt имъется нtскольно постоянныхъ те
атральныхъ предпрiятiй, этотъ основной 'составъ аrентовъ 
пополненъ еще агентами изъ частныхъ лицъ по выбору и 
назначенiю Правленiя. 

Каждый агентъ снабженъ личнымъ удостовъренiемъ nрав
ленiя и подробной рувоводящей Инструкцiей, на строгомъ 
основанiи которой онъ и дt.йствуетъ вполнt самостоятельно; 
но въ случаt возникновенiя какихъ либо разногласiй или 
недоразум·внiй, nравленiе съ одинаково_й нелицепрiятностыо 
разсмотритъ желанiя театральнаго предпринимателя и объ
ясненiя своего агента, вникая въ nрофессiональные интересы 
сценичес1<ихъ дъятелей и стоя неуклонно на почвt строгой 
справедливости. 

Для взиманiя авторскаго гонорара всъ агенты снабжены 
расчетными таблицами, составленными nравленiемъ на изло
женныхъ выше основанiяхъ. 

Согласно означеннымъ таб�ицамъ, всъ существующiя въ 
Россiи театральныя предпрiятiя распредълены по 45 разрядамъ, 
по признакамъ вмъстимости и посъщаемости, а каждый раз
рядъ. раздъл�нъ на пять тарифовъ, по nризнакамъ ординарно
сти или экстраординарности каждаго спектакля (драматическiй 
спектакль . по обыкновеннымъ, повышеннымъ и .пониженнымъ 
цънамъ, оперныи и пр.). 

Изъ выщеизложеннаго Вы. изволите усмотр·вть, что Пра-
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13ленiе Союза идетъ навстрt.чу установленiю и tюддержкt:. 
обоюдныхъ .�нтересовъ rr. театральныхъ предпринимателей и 
авторовъ, видя именно въ этомъ залоrъ упроченiя русскаrо 
театральнаrо дt.ла. 

Въ заключенiе Правленiе считаетъ долrомъ коснуться во
проса о nостоянномъ безплатномъ мt.стt. для аrентовъ Союза 
во всъхъ театральныхъ пом·!:,щенiяхъ (во 2-мъ ряду партера) и 
на всъ безъ исключенiя nредставленiя (хотя бы въ нихъ ис
полнялись nроизведенiя и не членовъ Союза) и высказать, что 
nользованiе такимъ мъстомъ въ театръ является,· no мнънiю 
Правnенiя, nр�вомъ агента, неразрывно связаннымъ съ точ
нымъ исполненiемъ лежащихъ на немъ обязанностей. Правле
нiе считаетъ себя безусловно обязаннымъ настаивать на пре
до.ставленi·и агентамъ безплатнаrо. мъста (съ правомъ его пе
редачи, въ предt.лахъ, указанныхъ въ Инструкцiи), находясь 
вынужденнымъ оrьворить, что самое разръшенiе исnолненiя 
nроиз·веденiй сочленов·ъ Союза ставится Правленiемъ въ бе
зусловную зависимость отъ исполненiя означеннаго условiя. 

При семъ прилагается основной каталогъ драматическихъ 
и музыкальныхъ произведенiй членовъ Союза. Дополненiя къ 
каталогу будутъ высылаться Вамъ по мt.pt, ихъ изданiя. 

Какъ мы уже сообщали, Совt.тъ Т. О.· разсыпаетъ особые 
циркуляры относительно созыва совъщанiя въ Мос1<въ на 4 
недt.лъ. Приводимъ ·главнtйшую часть циркуляра, адресованнаго 
театральнымъ представителямъ. 

Совtтъ, неуклонно руководствуясь желанiемъ, чтобы вве
денный договоръ строго отвъчалъ всt.мъ жизненнымъ потреб
ностямъ театральнаrо дt.ла и дъйствительно служилъ положен
ной въ основанiе договора задачt., каJ<ъ въ отношенiи поднятiя 
и упро-1енiя отечественнаго театра, такъ равно и облеrченiя 
усло·вiй службы сценическихъ дt.ятелей, рtшилъ созвать вновь 
во время Великаго поста 1904 г. (на 4-й недtлt.), спецiальну10 
коммисiю для всесторонняrо обсужденiя и выясненiя праJ<тиче
ск'аrо nримъненiя нt.которыхъ сnорныхъ пунктовъ договора. 

По полученiи этого письма, соблаговолите, м. r., созвать 
руководимую Вами труппу и предложить ей всесторонне обсу
дить нынt. дъйствующiй доrоворъ и, затtмъ, выбрать изъ своей 
среды одного представителя, который войдетъ въ качествъ до
в_t.реннаrо лица въ означенную коммисiю и предложитъ на ея 
обсужденiе тъ замъчанiя и доnолненiя къ договору, 1<аковыя 
будутъ возбуждены· въ совмt.стной работ-в артистовъ Вашей 
труrтпы. Уполномочiе должно быть письменное, за подписью, 
no возможности, всъхъ членовъ труппы. Въ оnерныхъ и опере
то'чныхъ предпрiятiяхъ, кромt. представительствъ отъ артис
товъ, желательно было бы участiе довt.ренныхъ лицъ и отъ 
состава хора и оркестра, выборъ коихъ долженъ быть произве
денъ в_ышеуказаннымъ порядкомъ.·- Независимо отъ означеннаго представителя Вашей труппы, 
Совt.тъ Т. О. считаетъ необходимымъ и Ваше личное уча
стiе, въ качествt театральнаrо предпринимателя, въ работахъ 
названной коммисiи, въ виду чего nокорнъйше проситъ Васъ 
вступить въ число ея членовъ. 

Намtтивъ, такимъ образомъ, составъ коммисiи, при услqвiи 
равенства числа представителей, какъ отъ артистовъ, такъ и 
отъ предпринимателей, Совt.тъ выражаетъ твердую увtрен
ность, что этимъ путемъ будетъ достигнуто· полное безпри
страстiе въ разрtшенiи важнъйшихъ вопросовъ, затраrиваю
щихъ въ одинаковой мtpt интересы обtихъ сторонъ. · 

Одновременно съ этимъ циркуляромъ, посланъ другой rо-
родскимъ управамъ и дирекцiямъ . 

. ,;Веденiе театральныхъ предnрiятiй въ нt.которыхъ rородахъ 
Россiи · обусловливается иногда чисто мъстными особенностями, 
которыя отражаются, при сдачt. въ аренду театровъ мtстными 
дирекцiями и городскими управами, въ спецiальныхъ обязатель
ётвахъ и условiяхъ, излагаемьiхъ въ отдt.льныхъ статьяхъ 
арендныхъ доrоворовъ. Им-1:.я это въ виду, Совътъ Общества, 
·въ' цt.ляхъ приданiя дъйствующему нынt договору Бюро воз
можно большей практической примънимости, считалъ бы крайне
желательнымъ соrласованiе разнообразныхъ мtстныхъ условiй
экспnуатацiи театровъ съ одной стороны, а въ соотвtтствiи 
съ этимъ и _правила названнаrо выше доrоiэора-съ другой". 

Въ случаt невозможности· или· затруднительности личнаrо
участiя С6вътъ питаетъ надежду, что сообщенiя будутъ 
_препровождаемы письменно· въ коммисiю (не позже 25 февраля)" .

. По ·поводу слуховъ объ упраздненiи оперы въ Народномъ
домt. "за дороговизной содержанiя оперной труппы" небезынте
ресно будетъ привести мъсячный бюджетъ Народнаго дома.

Драматиче·ская труппа · · 6391 р. · 
Опернал 

· 
6325 " 

Оркестръ 3640 
Хоръ . . 2460 
Балетъ 1540 
Статисты . 1940 
Плотники • . . . . 1162 

Военный оркестръ . 7.75 
Остал,ьные служащiе 2645 

Итого 24178 р. 

Такимъ образомъ оперная труппа составляетъ только седь
мую часть театральнаrо бюджета и стоитъ да,же · дешевле 
оркестра. Едва-ли экономiя въ 3625 р.--такъ важна, чтобы 
лишать публику возможности послушать произведенiя нашихъ 
лучшихъ комnозиторовъ? 

Впрочемъ, накъ мы слышали, опера въ "Народномъ домt." 
упраздняется только на одинъ rодъ, и съ 1905 r. возродится 
на новыхъ, и 1<а1<ъ можно думать, широкихъ основанiяхъ. Вt.стъ 
эта будетъ встрtчена, безъ сомнънiя, съ полнымъ сочувствiемъ. 

XFOHИKf\ 
TEf\TPf\ И и с к у с с т в f\. 

Изъ вполнt. достовtрнаrо источника можемъ сообщить, что 
съ будущаrо зимн·яго сезона В. Ф. Коммисаржсвская откры
ваетъ въ Петербурrt. постоянный драматичсскiй тсатръ. Прi
tздъ артистни въ nетербургъ для подписанiя !{ОНтракта ожи
дается в� концt. января. Такимъ образомъ, слухи о возвраще
нiи В. Ф. Коммисаржевской на Императорскую сцену лишены 
всякаrо основанiя. ' 

* * *

На-дняхъ исполнилось 80-лътiе со дня рожденiя извtстнаг:о 
русскаrо писателя и художественно-музыкальнаго критика, 
Владимiра Васильевича Стасова. 

В. В. Стасовъ родился въ 1824 году. Окончивъ 1<урсъ въ 
Имперэторскомъ училищъ правовiщtнiя, онъ поступилъ на 1<а
зенну10 службу. Одно время В. В. принимаnъ дъятсльное уча.
стiе - во всt.хъ работахъ по художественному отдълу Им пера-

В. В. Стасовъ.

(Къ _80-лътiю рожденiя). 

торской публичной библiотеки, и въ 1872 году вступилъ въ 
должность библiотекаря этого отдъла. Въ началъ 1860-хъ rо
довъ В. В. былъ редакторомъ 

II Извt.стiй Императорскаго архео
лоrическаrо общества", а также секретаремъ этноrрафическаrо 
отдtленiя Императорскаго rеоrрафическаго музея. · 

Въ ряду множества археолоrическихъ и историко-словес
ныхъ изысканiй В. В. одно изъ главныхъ мъстъ занимаетъ его 
работа о происхожденiи русскихъ былинъ. В. В. старался до
казать,· что славяне не С1'\-МИ создали свои знаменитыя былины, 
но почерпнули ихъ у восточныхъ народовъ и что онъ явля
ются лишь · простыми сказками. 

Изъ друrихъ трудовъ В. В. слtдуетъ отмътить его эаслуrи 
въ дt.лt, музыкальной библiографiи. Имъ изданы письма рус
скихъ композиторовъ, ихъ воспоминанiя и разные бiографи-
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ческiе матерiаль1: Перу В.- В. принадлежитъ, между прочимъ, 
первая· бiографiя М. И. Глинки. 

* *'*
Въ 1{онцt декабря исполнилось 30 лtтъ со времени первой 

постановки "Блуждающихъ оrней"-Л. Антропова. Казенные 
.. театры, петербургскiе и московскiе, ничъмъ не почтили это те
атральное· событiе. Между тtмъ въ свое время популярнtйшая 
пьеса Антропо�а дала цtлый рядъ полныхъ сборовъ кассамъ 
Императорскихъ театровъ .. 

Надо, надtяться, что провинцiальные театры отнесутся 
болъе · внимательно къ юбилею одной изъ основныхъ пьесъ 
репертуара, и по этому случаю она будетъ возобновлена въ 
достойной постановкt · на многихъ сценахъ. 

* * * 
14 января С. И. Томскiй празднуетъ въ Орлъ 30-лtтiе 

сценической дtятельности и 20-лtтiе антрепренерства. Юби
лейная коммиссiя состоитъ изъ А. П. Геrеръ-Глаз·уновскаrо, 

С. И. Томскiй. 

(Къ 30-лtтiю сценической дtятельности). 

Н. И. Тихонова и Ф.: Г. Рtшимова. Привътствiя просятъ адре
совать въ r. Орелъ, театръ. 

* * * 
Намъ телеrрафируютъ изъ Владивостока. Сrорtлъ театръ 

Цимерман·а. Пожаръ начался передъ репетицiей въ 11 ч. утра 
4 января. Огонь быстро распространился и, черезъ два часа, 
зданiе театра уничтожено до тла; остались только каменныя 
стtны. Огонь перешелъ на зданiе, гдъ помъщалась гостиница 
съ кафе-шантаномъ, которое тоже уничтожено. Театральное 
имущество сrоръло. Убытокъ приблизительно, около 100.000 р. 
Артисты опереточной труппы г. Иванова остались безъ 
средствъ. Причина пожара-неосторожность. 

* � * 
На:-дняхъ исполняется 10-лътiе пребь1ванjя на сценъ Ма

рiинскаrо театра ОДНОЙ ИЗ'ь ЛУЧШИХЪ НаШИХ'J;, оnерНЫХЪ ПЪ
ВИЦЪ-8. И ... Куза. Десять лътъ тому наз,ащ, робко пр0звучалъ 
колокольчикъ въ передней моrущественнаrо въ то время глав
наго режиссера Г. П. Кондратьева. То была мало кому извtст
ная пъвица В. И. Куза, просившая дать ей возможность по
казать свой голосъ на одной изъ репетицiй. Пъвица тогда 
только что вернул13-сь изъ Парижа, гдъ серьезно и упорно за
нималась. ,,Черноморъ" (такъ въ шутку звали Ген. Петр.) не 
особенно оказался ласковъ къ просительницъ, и весь ихъ 
разrоворъ, сухой и короткiй, происходилъ въ передней. Это, 
однако, не смутило пъвицу. Пришлось выждать. случая. Этьтъ 
спучай не заставилъ себя ждать. На вечер-в у А. В. Чернова, 
(нынъ несчастньrй-неизлtчимо боленъ) присутствовалъ лите
раторъ А. Н. Бtжецкiй, который, узнавъ о тщетномъ посtще
нiи г. Кондратьева и ус.rrыхавъ ntвицу, вызвался сказать о 
ней В. Погожеву. Результатомъ этого дружескаrо вмtшатель
ства было пригла:шенiе г-жи Кузы въ Марiинскiй театръ на 
пробу голосовъ. На лробt В. И. лtла арiю изъ "Юдиеи". Къ 
ко,нцу пtвица показала тактъ "до", что вызвало апплодисменты 
всего оркестра. Участь ея была рtшена. Данъ былъ дебютъ 
въ "Гугеtiотахъ", лрошедшiй съ большимъ успtхомъ и под
писанъ конtрактъ на 2,400 руб; въ rодъ, · Черезъ шесть лtтъ 

она получала 12,000 руб. В. И. Куэа, безъ сомнt.нiя, соста=
вляетъ украшенiе нашей· оперной сцены. А подумаешь, что 
пришлось дебютировать въ передней r. режиссера. Таковъ 
путь артиста. Репертуаръ пъвицы очень обширенъ. Въ-состав.ъ 
его входитъ 35 оnеръ, въ томъ числt, дра-матическiя, лирическiя и 
даже комическiя (,,Свадьба Фигаро" и "Тайный бракъ"). Гиб
кость и разнообразiе таланта r-жи Куза позволяетъ ей внлю-'
чать эти разнообразныя партiи въ свой репертуаръ. Репутацiя 
этой прекрасной артистки покоится не на зыбкой почв-в рекла
мы и протекцiи, а на д-вйствительныхъ заслугахъ, неоспоримомъ 
талантъ и ръдкомъ roлoct. 

* * * 
·1· И. П. Ииселевскi�. Намъ пишутъ изъ Самары: Въ декабрt!

умеръ въ Самаръ П. И. Киселевскiй, сынъ извъстнаго И. П. 
Киселевскаrо. ПоI<ойный служилъ въ управленiи ж. д. и часто 
выступалъ въ Самарt же на любительской сценъ. 

,,. . 

,,Скончался крупный музыкальный издатель М. П. Бъляевъ". 
Такая фраза промелькнула на-дняхъ въ одной изъ распростра
неннъйшихъ нашихъ газетъ въ обзоръ "музыки за 1903 rодъ". 
Фраза характерная. Она случайно, пожалуй, съ жестокимъ без
пристрастiемъ характеризуетъ д-вятельность умершаrо. Я съ 
грустью _подумалъ, что, когда будетъ писаться полная исторiя 
русской музыки, U,Щ'1fll0 111,тп, упомянутъ О м. п. Бъляевъ. 
Между тъмъ, М. П. всю свою жизнь стремился къ ·инымъ, бо
лъе высокимъ цtлямъ, чtмъ созданiе солидной нотоиздатель
ской фирмы. Онъ страстно любилъ русскую музыку и .хотълъ 
всъ силы свои направить на соqиранiе и распространенiе луч
шихъ созданiй новыхъ русскихъ композиторовъ. Отсюда-учре
жденiе нотопечатни и общедоступныхъ pycc'l{UX1; концертовъ·. 
Къ сожалtнiю, односторонняя пропаганда композицiй "кучки
стовъ" стала внушать инстинктивное недов-врiе къ достоин
ствамъ самихъ авторовъ. Въ результатt концерты Бъляева 
еле влачили свое существованiе и, -конечно, мало способство
вали популяризацiи произведенiй новыхъ композиторовъ. У по
койнаrо были "крылья скованы" собственными "друзьями". До
статочно одного того, что лодъ давленiемъ "кучкистовъ", М. П. 
иrнорИJJовалъ Чайl{овскаrо, красу и гордость нашей музыки. 
М. П. Бtляевымъ дано свыше 50 концертовъ и напечатано 
около 1000 музыкальныхъ сочиненiй. Дъятельностью Бъляева 
гордилась-бы вся Россiя, если-бы она не прiобръла узко
кружковаго направленiя. Просматривая программы концер
товъ за 15 лътъ, видишь, что онъ почти исключительно 
составлены изъ произведенiй Глазунова, Корсакова, Кюи, Бо
родина, Лядова, Щербачева, Балакирева. ,,Тотъ не имt.етъ 
вкуса, кто имiетъ только одностороннiй вкусъ. Настоящiй 
вкусъ-это тотъ, который сnособенъ находить удовлетворенiе 
въ красотахъ всякаго рода". Такъ rоворилъ Лессинrъ. 

Во всякомъ случаt, М. П. сдълалъ много, пусть другой 
сдълаетъ больше. М. Нестеровъ.

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

- Скончавшiйся на-дняхъ извtстный нотный _издатель и 
меценатъ М. П. Бъляевъ оставилъ - по завtщанiю большой 
капиталъ, на проценты съ котораго . будутъ поддерживаться и 
существовать дtпа и начинанiя покойнаrо. Такимъ образом1:, 
на все дальнъйшее время обезпечена не только вся· издатель
ская дъятельность фирмы "М. П. Бъпяевъ", но и существо
ванiе русскихъ симфоническихъ концертовъ, русокихъ квартет
ныхъ вечеровъ, камерныхъ собранiй, конкурсныхъ премiй за 
лучшiя музыкальныя сочиненiя и, кромt того, въ духовное 
завъщанiе введенъ еще пунктъ объ единовременномъ денежномъ 
вспомоществованiи нуждающимся композиторамъ. Душепри
казчиками покойнаrо состоятъ: Римскiй-Корсаковъ, Глазуновъ 
и Лядовъ. 

- Съ 1-го января въ труппу Михайловскаго театра всту
пили новые артисты: г-жа Мегаръ и г. Жемье, съ которыми 
контрактъ закпюченъ на три года. 

- 31-ro января въ МарiинскQмъ театрt въ пользу те
атральнаго общества идутъ ,,.Корневельскiе колокола" со -слt
дующимъ распредtленiемъ ролей: Жерменъ-:Медея Фигнеръ, 
Серполетты-артистка французской труппы Алиса Бернаръ, 
Гренише-Давыдовъ, Гаспара- Шаляпинъ и маркиза де Корне
виля-Яковпевъ. Въ числъ хористокъ будетъ находиться-r-жа 
Савина. Дирижировать опереткой будетъ оперный капельмей.-
стеръ г. Крушевскiй. . . 

- ,,Новый скитъ" П. П. Гнtдича пойдетъ въ театр-в
Литературно-Художественнаго Общества. 

- П. М. Медвъдевъ организовапъ на вепик�и постъ арти
стическую поtздку. Намtчены слtдующiе города: Рига, Витебскъ, 
Вильно, Гродно, Лодзь, Радомъ, Люблинъ,.Кiевъ, Москва. Въ 
составъ труппы, кромъ П. М. Медвtдева, вошли: К. А Варла
мовъ, В. В. Стръльская, Домашева, Ридаль, Судьбининъ, 
Семеновъ-Самарскiй, Шумовъ, г-жа Палtй и др. 

- Въ Маломъ театръ ус�ленно репетируютъ пьесу И. А.
Гриневской "Бабъ", которая пойдетъ въ концt января. 

-- Въ конц-в текущаго мtсяца прitзжаетъ труппа китай-
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скихъ артист. въ-комиковъ, которая гастролировала по всей 
восточной Сибири и въ нъкоторых.ъ западно-европейскихъ rоро
дахъ. Женскiя роли въ этой труппъ исполняются мужчи:-�ами. 

i- М. П. Бъляевъ.

-- На разсмотрънiи Совъта Т. О. находится курьезное дъло 
о "потасовкъ" дsухъ дамъ: r-жъ Евrеньевой и Поrониной. По
дробности этого, нельзя сказать, чтобы принципiальнаrо дъла 
"своевременно" были оповъщены участницами въ письмахъ въ 
нашу редакцiю. Г-жа Евгеньева, ,,реабилитирующая" себя, 
давала устныя по сему предмету показанiя. 

- Артисты драматической труппы Народнаго дома полу
чили на-дняхъ извъщенiе, что всъ оставлены на службt, на 
слъдующiй годъ, причемъ почти всей труппъ сд·влань,, болъе 
или менъе значительныя прибавки къ жалованью. 

- Пресловутый г. Брицъ, къ которому перешла антреприза 
r. Артемьева и который былъ объявленъ, при совершенiи 
"coup d'etat", уъхавшимъ въ С.-Луи, заявилъ, что "выходитъ 
изъ дъла", въ которое едва-ли входилъ. Г-жа Линская-Неметти, 
J<оторая управляла дъломъ подъ фирмою r. Брица, является 
въ настоящее время не толы<о фактическою, но и отвътственною 
руководительницею. Упрощенiе, съ котораrо слtдовало начать ... 

- Намъ .тепеrрафируютъ изъ Ни .-к.-Новrорода, что недо
разумънiе между антрепренеромъ r. Басмановымъ и артисткой 
r-жей Зиловой передано на разсмотрънiе Совъта Р. Т. О. 

* * *
Московскiя вtсти 
- Г-жа Невадовская предъявила къ дирекцiи Частной опе

ры искъ въ размt.рt, неуплаченнаrо ей за сезонъ жалованья 
и. двухъ тысячъ руб .. неустойки. Дирекцiя Солодовниковскаrо 
театра предъявила къ r-жt. Невадовской встръчный искъ, вы
ставивъ, какъ основанiе от1<аза Н. отъ службы, ея непригод
ность. Г-жа Невадовская требуетъ теперь, чтобы судъ назна
чилъ экспертизу ея голоса. Въ качествъ экспертовъ придется 
фигурировать не только опернымъ п1:.вцамъ, но и музыкаль
нымъ критикамъ: r-жа Невадовская представила къ дt.лу отзывы 
двухъ московскихъ рецензентовъ. 

- Н. А. Римскiй-Корсаковъ написалъ новую двухъактную 
оперу на былинный сюжетъ. 

- Попечительство трезвости на будущiй сезонъ переноситъ 
свои праздничные общедоступные утренники въ театръ Соло
довникова. 

- Оперная артистка г-жа Терь·янъ-Корrанова на-дняхъ
пострадала отъ кражи со взломомъ: похищено было много 
драrоцt.нностей. 

- ,,Моск. Въд." возвращаются къ вопросу о плохомъ въ
противопожарномъ отношенiи состоянiи Императорскихъ те
атровъ, какъ московскихъ такъ и петербургскихъ. Г. Половцевъ 
въ· статьt., uосвященной этому вопросу, утверждаетъ, что 
если бы въ Маломъ, Александринскомъ или Марiинскомъ те
атрахъ случилась· катастрофа, подобная чикагской, то при 2-3 
выходахъ, им1:.ющихся въ этихъ театрахъ, несчастье было бы 
гораздо значительн1:.е. Газета рекомендуетъ капитальный ре
монтъ Императорскихъ театровъ. 

* * *
t А. С. Спавскi�-Станмславскiй, 26 декабря, въ 2 ч. ночи, въ 

Витебс.къ, скончался послъ непродолжительной, тяжкой бо-

л1:.зни, артистъ Антонъ Станиславовичъ Славскiй-Станислав
скiй. Покойный прослужилъ на сценъ болъе 30 лtтъ на амплуа 
комиковъ и иrралъ преимущественно въ провинцiи. Послъ по
койнаrо остались жена и дъти безъ всякихъ средствъ. 

* * 
* 

Театръ Неметтм. 11 Привидt.нiя ", драма Ибсена. Конечно, ръчь, 
здt.сь идетъ не о тtхъ привидънiяхъ, которыя, если върить 
сочинителямъ рождественскихъ разсказовъ, являются къ намъ 
въ рождественскую ночь. Привидt.нiя Ибсена, это - мы сами. 
Въ насъ живетъ, насъ преслt.дуетъ по пятамъ, какъ тягостный 
призракъ, все то, что мы наслt.довали отъ родителей: какъ 
ихъ rръхи и физическiе недуги, такъ и ихъ воззрънiя и в1:.ро
ванiя. Какъ призракъ, ежеминутно встаетъ передъ нами все 
давно прошедшее, все изжитое. Изжитое не нами, а на.шими 
пред!{ами. Мы страдаемъ за rръхи отцовъ, мы изнываемъ, подъ 
тяжестью созданныхъ ими условностей и рутины. И пока 
такъ будетъ, пока мы не освободимся отъ "призраковъ" ми
нувшаrо, т. е. пока мы не сумъемъ, такъ говоритъ Елена Аль
винrъ, ,,возвыситься до свободы", - до тъхъ поръ мы будемъ 
страдать, страдать безъ конца .... 

Нужно быть смълымъ, нужно быть дерзкимъ, если хочешь 
быть ... счастливымъ. Нужно порвать ВЪI{Овые оковы предраз
судковъ, связывающiя не только каждый нашъ шаrъ, каждое 
наше движенiе, но и каждую нашу мысль. Чтобы использовать 
тъ "радости ж11зни", о которыхъ говоритъ въ "Привидънiяхъ" 
Освальдъ и о которыхъ мечтаетъ каждый изъ насъ, - нужно 
быть свободнымъ, какъ птица, нужно широко взмахнуть крыльями 
и высоко, по орлиному, взвиться надъ царствомъ лжи, -- часто 
несознаваемой нами, ибо она всосалась въ нашу кровь вмъстъ 
съ молокомъ матери. Несознаваемой лжи, но тъмъ не менъе, 
какъ привидt.нiе, преслъдующей насъ, и, какъ привидънiе, вспу-

1 п1Вающей всякую трезвую мысль, всякое здоровое желанiе .... 
Такова, мнt, думается, основная мысль "Привидънiй", сыrран

ныхъ впервые на русскомъ языкъ въ среду, 7-ro января. 
Эта мысль проходитъ красной полосой чрезъ все произведенiе 
Ибсена. И какъ почти во всъхъ другихъ пьесахъ скандинав
скаго драматурга, въ "Призракахъ" протестующимъ лицомъ 
является женщина, - это наиболъе чуткое, нервное, воспрiим
чивое, а главное наиболt.е страдающее отъ с;овременнаrо строя 
существо. 

Въ уста Елены Альвинrъ Ибсенъ вкладываетъ rорячiя р·вчи 
противъ стъсненiя человъка въ его, такъ называемой, частной 
жизни. Въ этомъ отношенiи поучительна исторiя самой Елены. 
Почти по принужденiю (родственники уговорили) выдали ее за
мужъ за Альвинга. Правда, все совершилось "законнымъ по
рядкомъ", но быть можетъ это-то и составляетъ настоящую 
пошлость. Вскоръ же послъ свадьбы она убъдилась, что мужъ 
ея остался такимъ же пошлякомъ и "развратникомъ", какимъ 
онъ былъ и до женитьбы. Душа ея запротестовала и, подобно 
r�роинъ другой пьесы Ибсена, она, презръвъ условныя при
личiя, бросила мужа и пошла къ человъку (Пасторъ Мандерсъ), 
котораrо любила и который любилъ ее. Свободная шла къ 
свободному, и они были бы непремънно счастливы. Но, увы, 

1- Славскiй-Станиславскiй.

пасторъ не былъ свободенъ: онъ-истинный сынъ своеrо въка:. 
весь пропитанный условностями И предразсудками, созданнь1м� 
въками. Женщину онъ оттолкнулъ только потому, что для 
него_ ,,долrъ" и "стезя доброд-втели" прежде всего. И не только. 
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оттол1<нулъ, но и убъдилъ ее вернуться 1<ъ мужу. Результа
томъ "сожительства" по долrу,-ибо это было только "сожи
тельство", а не "истинный бракъ", о 1<оторомъ мечтаютъ всъ 
женщины Ибсена, - явился сынъ Освальдъ, къ которому всъ 
немощи распутнаrо отца перешли по насл-вдству и который, по 
отзыву доктора, .,еще ДО рожденiя быпъ какъ бы изъъденъ 
червями", Несчастной женщин-в, которая страдала что-то около 
девятнадцати лътъ какъ жена, теперь приходится страдать какъ 
матери, ибо сынъ ея, ради котораrо она столько претерпtла, 
если не сегодня, такъ завтра сойдетъ съума. Какое мученiе! 

Вотъ къ чему uривелъ .1а1Сониъ�'i1, но заключенный по ошибкъ 
или по неволъ бракъ! 

По мнънiю прямолинейнаго пастора Мандерса, было бы съ 
его стороны "преступленiемъ", если бы онъ не принудилъ фрау 
Альвинrъ "поступить сообразно съ тtмъ, что онъ считалъ 
долгомъ и справедливостью". А разв-в теперь-то не совершено 
преступленiе? .. Отъ "того" преступленiя пострадалъ бы только 
одинъ ничто�ный и распутный Альвинrъ. Отъ этого же пре
ступленiя страдаютъ трое: и несчастная Елена, и самъ пасторъ, 
и-главное-ни въ чемъ неповинный Осв·альдъ ... 

Такъ иногда шутитъ жизнь съ ея незыблемыми устоями и 
выработанной вtками нравственностью! .. 

Едва-ли нужно говорить, что центръ произведенiя Ибсена
Елена Альвинrъ. Это-резонеръ пьесы, ея основа, ея цульсъ, 
Освапьдъ и Мандерсъ только иллюстрацiя основной мысли. 
Между тъмъ въ театр-в Неметти употребили всъ усилiя, чтобы 
сд·влать центральнымъ лицомъ пьесы Освальда. Мнъ даже по
казалось, что друriя роли были сильно уръзаны. Это - при
скорбная ошибка. На первый планъ, благодаря такой постанов
къ, выдвинулись не мучительные вопросы, разрtшаемые Еленой 
Альвинrъ, а физическiя страданiя больного Освальда, что болtе 
интересно для медиковъ, но никакъ не для театраловъ. Когда я 
смотръ-лъ воспроизведенную почти съ клинической точностью 
1<артину припадка Освальда (г. Орленевъ), я все время ду
малъ: Ибсенъ-великiй драматурrъ, .,Привидънiя"-великолъпная 
пьеса, r. Орленевъ-талантnивый актеръ, но вторично меня 
на эту пьесу ничъмъ не заманишь. Очень .хорошо, но вполнt 
достаточно, ибо "сытъ по горло" и не считаю нужнымъ еще 
разъ терзать свои нервы. Между тъмъ, въ чтенiи пьеса ско
ръе производитъ бодрящее впечатлънiе: вопросъ, положимъ, 
наболtвшiй, но поставленъ и разрtшенъ онъ просто и ясно ... 

Повторяю: r. Орленевъ-даровитый актеръ, но не сл-вдова
ло такъ сгущать краски. Да и отъ надоъвшихъ интонацiй изъ 
"Царя 8еодора" тоже слъдуетъ отръшиться. Елену Альвинrъ 
играла r-{l{a Горева. Это-вторая прискорбная ошибка въ по
станов�ъ пьесы. Г-жа Горева - актриса старой мелодрамы и 
причемъ тутъ Ибсенъ съ его мучительными думами? r. Омар
скiй велъ роль пастора тономъ бытовика Островскаго. Очень 
бойкая Регина r-жа Назимова, но опять-таки это не изъ той 
оперы: такъ изображаютъ только субретокъ во французскихъ 
фарсахъ. 

Спектакли съ участiемъ Е. Н. Гаревой собираютъ довольно 
достаточно публики въ новый театръ Неметти. Мнt еще привелось 
видtть "l'y1apiю Стюартъ". Странный . спектакль! Королеву Ели
завету играла r-жа Николина, молодая актриса съ хорошими 
данными, но такiя роли, какъ Елизавета, играть можно, nocлt 
тяжелой и _очень продолжительной работы надъ собой. 

"' 
Н. Н-01,.· 

* * 
* 

Малый тсатръ. ,. Ольгинъ день", ком. А. Н. Бъжецкаrо. 
Въ комедiи А. Бtжецкаго "Ольrинъ день" есть вкусъ и теплота 
настоящаго литературнаго дарованiя. Ея юморъ мягокъ; лири
ческiя нотки, которыя порою въ ней проскальзываютъ, про
никнуты поэтическимъ чувствомъ. Комедiя ·1:1аписана въ ясныхъ 
тонахъ и согрtта задушевностью. 

Жаркимъ лtтомъ, въ Ольrинъ день-на именины-сбираются 
JЗЪ старой усg:дьбt гости-помtщи:ки. Содержанiе комедiи г. Бъ
жецкаго и составпяетъ этотъ буржуазный жанръ. Шумно, 
пьяно, достаточно глупо-въ концъ концовъ, грустно и холодно. 
Такъ, какъ бываетъ вездъ, rдъ веселятся люди. Въ "Ольги
номъ днt" нътъ яркихъ штриховъ современности, но въ немъ 
есть правда положенiй и ·характеровъ. И правда порывовъ 
двухъ молодыхъ тоскующихъ женщинъ среди сtрыхъ людей и 
въ томительной нtrt стараго парка. Одна изъ нихъ выходитъ 
замужъ за· писателя, а другая бросается въ бtгство, но воз
вращается, потому что въ экипажt сломалось колесо. Это 
глупо_. своею случайностью, но не менъе случаенъ и nредстоящiй 
бракъ. · Жизнь исполнена невыразимыхъ запросовъ и про
никнута тоскою ожиданiя. Среди милыхъ и добрыхъ "простыхъ" 
людей она часто становится невыносимой. Комедiя имtла 
усп1:,хъ. П . .fljmem,. 

* * *

Частная русская опера. Вслъдъ за "Гугенотами" и "Афри
канкой" поставили грандiозную "Юдиеь" Сърова. Вслъдствiе 
широкаrо прим1:,ненiя композиторомъ полифоническихъ красокъ. 
на хоръ и оркестръ въ "Юдиеи" возлагается огромная работа. 
Камнемъ преткновенiя является также передача заглавной пар
т\и, мощнаго должнаrо драматическаrо сопрано. Кромъ того, 

"Юд110ь" расч,пана на помпезную рос1<ошь в1-'lt1J�н11хъ эффе1<товъ 
на блесхъ и роскошь обстановки. Не даромъ при первой по
становкъ этой оперы на нашей Императорской сценt Свровъ 
жаловался, что мало отпустили средствъ: всего три съ поло
виной тысячи рублей! ... 

Антреприза г. Гвиди ни одному изъ nеречисленныхъ требо
ванi й удовлетворить не можетъ! Хоръ и оркестръ здtсь. весьма 
посредственны. Драматическiя сопрано, несущiя репертуаръ, 
при всей своей опытности, не блещутъ голосами. На роскошь 
обстанов1<11 r. Гвиди разоряться не приходится, ибо опера ра
ботаетъ въ убытокъ, достиrающiй теперь краснорtчивой суммы 
40.000 руб. Не удивительно, что "Юдиеь" вышла сt.ренькой. 
Сама антреприза не надъялась на усn1:,хъ этой оперы: 11 Юдиеь" 
дается только въ дни абонементовъ. По слухамъ, появленiе 
"Юдиеи" въ репертуар-в частной оперы зависитъ отъ настоянiй 
r. Антоновскаrо, считающаго Олоферна лучшей своей партiей.
Однако на этотъ разъ талантливый артистъ не удовлетворилъ
меня. Я не слыхалъ г. Антоновскаrо въ партiи Олоферна лътъ
пять. Г. Антоновскiй теперь иrраетъ, если такъ можно выра
зиться, лишь rолосомъ. Обширный, благородный басъ артиста
достаточно гибокъ, чтобы передать въ интонацiи обилiе чувствъ,
волнующихъ Олоферна. Но для образа ассирiйскаrо деспота
мало одной художественной "читки". Нужно, чтобы на сценt
былъ живой человъкъ чтобы онъ чувствовалъ, неистовство
валъ, любилъ, ненавидълъ, мечталъ о всемiрной монархiи!
r. Антоновскiй ограничивается теперь рутинными оперными 
жестами и примитивной мимикой. Вокальная сторона испол
ненiя доставила большое удовольствiе. Свободной волной лился 
красивый звукъ. Воинственная пъснь Олоферна въ 4 актъ была 
повторена. 

Заглавную партiю пtла г-жа Астафьева. Высокая тесситура 
подавляла артистку. Въ каждой ноткъ чувствовался страхъ за 
достаточность вокальныхъ средствъ. Большая сцена "черезъ 
5 дней ръшили rородъ сдать" и молитва въ 4 актъ прошли 
тахъ блъдно, что невольно вспомкилась роб1<ая передача "Юдиеи" 
въ Народномъ дом-в r-жей Еремt..евой - лирическимъ сопрано. 
Въ довершенiе всего неудачный rримъ и монотонность позъ. 

Остальныя партiи въ опер½, маловыигрышны. Розданы они 
артистамъ съ голосами, но большинство изъ нихъ не сумъло 
или не хотъло дать ничего яркаrо, привлекающаго вниманiе. 
Получался какой-то ансамбль незвучащихъ rолосовъ. r -жа Ку
тузова, напримъръ, отодвинула роль Авры на самый послъднiй 
планъ. Въ ансамбляхъ артистка пряталась въ центръ поющей 
группы. Въ дуэтъ съ Юдиеью голосъ r-жи Кутузовой едва до
леталъ до -средины залы. 

r. Корниловъ въ партiи Axiopa удивлялъ сух11мъ трескучимъ
звукомъ, да и вмъсто словъ слышалось какое-то клокотанье. 

Слабый Вагоа r. Боrдановичъ. П-ввецъ видимо утомился за 
сезонъ. Его непоставленный голосъ отказывается порой совер
шенно повиноваться. Поэтичная пъсенка 4-го акта была сп-вта 
неряшливо, тускло, а сцена съ Юдиеью въ томъ же актъ была 

- для чего-то проведена съ каррикатурными ужимками. Добро
совtстно отнеслись къ •своимъ задачамъ лишь г. ,Ермаковъ -
Асфанезъ, да одалиски r-жи Горемыкина и Панкратова r. Ер
маковъ рельефно провелъ тяжелую сцену съ Олоферномъ въ 
4 актъ. Г-жи Горемыкина и Панкратова мило передали вкрад
чивость, томную нъгу вдохновеннаго дуэта "На ръкъ на Ев
фратъ" въ 3-мъ актъ. Плохо звучали, а главное нестройно, хоры.
Вслъдствiе этого nропалъ совершенно 5-й актъ, разработанный
полифонически. Вообще въ "Юдиеи" хору отведена роль "дъйству
ющаrо лица"· въ onepi,, но режиссеру, г. Дума, до этого было 
мало дъла. Хористы и хористки выходили по-парно, строй
ными рядами стояли на сценъ, сложа руки и тупо посматривая
на все происходящее, И у евреевъ, и у ассирiйцевъ цвtтъ
волосъ и "стрижка" были почти одинаковы. Неудовлетворитель
ность хоровъ и оркестра всецi,лq падаетъ на г. Зеленаrо. У этого 
дирижера, напр., оркестръ иrраетъ все "одню1ъ звукомъ" безъ 
оттънковъ. Вступленiй хористамъ и музьп<антамъ r. Зеленый
не даетъ. 

Я nокинулъ залу съ rрустнымъ чувствомъ. 
Такая-ли опера· нужна Петербургу?... М. Hee1iiepo01,. 

* * 
* 

ВасилеостровскНi театръ. Въ субботу 3 мая, здtсь состоял
ся бенефисъ режиссера и актера К. Т. Бережного.· Шла_ пе
редълка изъ повъсти Гоголя II Вiй", поставленная и срепето
ванная по средствамъ театра, весьма недурно. Бенефицiанtу 
были поднесены послt 3-ro акта, отъ труппы. · часы. съ 
срелокомъ - ,,на добрую память товарищу-режиссеру отъ. 
трущrы"!! Отъ дирекцiи Васил. общ. народныхъ развлеч. 
были поданы ЦВ'ВТЫ СЪ nenTOIO И надписью на лентахъ. Деко
рацiи новыя и всъ ужасы были выполнены, какъ ·должно. 

Изъ исполнителей выдълялись: г-жа Прокофьева (панночка), 
r. Карскiй ( сотникъ ), Хоnминъ (казакъ Явтухъ·) и бенефицiантъ
въ небольшой роли. 

* * *

80-R общедоступныR симфон1tче·скiR концертъ. 7-ro января · ел�-�
дуетъ . отнести къ наиболъе интереснымъ въ этомъ сэзонъ. В1:, 
программу концерта вошли три новинки для Петербурr9-: сим-
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фонiя H-mo!J ор. 12 Ляпунова, ,.!оанна д'Аркъ на костр½.'' Листа 
и "Bergliot" Грига. Г. Владимiровъ экспрессивно nередалъ 
симфонiю Ляпунова. ,,!оанна д' Аркъ" Листа написана въ 
форм-в Lied'a, и названа драматической сценой, вt.роятно, 
только для того, чтобы оправдать употребленiе оркестра для 
аккомпанимента. Сольная партiя хорошо была передана r-жей 
Пржебылецкой. 

,, Bergliot" Грига-не что иное, какъ декламацiя поэмы Бьерн
стьернъ-Бьернсона, въ которой оркестръ только иллюстри
руетъ текстъ. Несмотря на то, что декламацiя стtсняетъ въ 
данномъ случаъ дtятельность оркестра, Григъ сумt.лъ найти 
боrатыя и сочныя краски для выраженiя горя бъдной крестьян
ни. Къ сожалънiю дирижеръ въ исполненiи этого произведенiя 
слишкомъ злоупотреблялъ паузами. Нарушалась цъльность 
впечатлънiя. Выходило не драматическое сказанiе, а серiя ка
кихъ-то "абзацевъ" или туманныхъ афоризмовъ. Декламировала 
r жа Никитина очень мило, а если бы побольше простоты, то 

и совсъмъ было хорошо. Залъ былъ полонъ. М. Вес111сртп,. 

* * 
:1: 

Шестое симфоническое собранiе И. Р. М. О. подъ управ
ленiемъ А. Б. Хесина было посвящено русскимъ композито
рамъ, при чемъ три изъ вошедшихъ въ программу произве
денiя исполнялись впервые въ концертахъ Русскаго Музыкаль
наrо Общества. Изъ нихъ болt.е понравились публикt. Н. А. 
Римс1<аrо-Карсакова "Ночь на горъ Триглавъ" (3-е дt.йствiе 
оперы-балета "Млада" въ концертномъ переложенiи для орке
стра) и К. Лядова "Интермеццо", небольшая, изящно и живо 
написанная вещица въ tешро марша, повторенная по жепанiю 
публики. У r. Хессина мъстами страдалъ ритмъ. 

Произведенiе Н. К. Римскаго-Корсакова отличается и кра
сивыми мелодiями, и колоритной оркестровкой, свойственными 
этому композитору, но безпрерывное чередованiе эпизодовъ 
при отсутствiи дtйствiя, ихъ иллюстрирующаго, утомляетъ слу
шателя и тъмъ мъшаетъ полнотв впечатлt.нiя. Авторъ имълъ 
большой услtхъ и былъ дважды вызванъ всtмъ заломъ. 

,, Изъ среднихъ вtковъ", сюита А. К. Глазунова, красивая, 
мелодичная вещь; изъ четырехъ частей слабt.е третья, стра
дающая монотонностью. Bct. эти произведенiя лишнiй разъ до
казали присущiя большинству русскихъ композиторовъ каче
ства: красивую богатую оркестровку и умънiе пользоваться 
всевозможными эффектами. 

Г. Хессинъ приложилъ, очевидно, много труда и старанiй; 
въ веденiи оркестра у него преобладаетъ стремленiе подражать 
Артуру Никишу; но. f�u sacre, у него мало замt.тно. 

Едннственнымъ сопистомъ вечера былъ r. Фидельманъ, 
одинъ изъ талантливыхъ представителей блестящей .школы пе
дагога-художника Л. С. Ауэра. Г. Фидельманъ, исполнившiй 
труднъйшiй концертъ D-dur Чайковскаго, имълъ успt.хъ, не 
особенно шумный впрочемъ, что слвдуетъ приписать концерту, 
хотя и весьма красивому, но страдающему длиннотами, расхо
лаживающими даже музыкальную публику симфоническихъ соб
ранiй. Г. Фидельманъ иrралъ сверхъ ·программы; r. Хессинъ 
аккомпанировалъ ему на роялt столь скромно, что мt.стами 
отсутствовали басы и скрипка звучала одиноко. 

Полнъйшей похвалы заслуживаетъ дивный оркестръ. 
z. 

1 I С 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Астрахань. Лътнiй театръ въ саду. ,,Аркадiя" на предстоя
щiй сезонъ законтрактованъ для оперныхъ спектаклей Н. Н. 
Фиrнеромъ .. 

Баку. Съ 6 января въ залt артистическаго общества на
чнутся гастроли прибывающей изъ Батума труппы М. М. Пе
типа. 

Гатчина. Труппа г. Бобрищева, къ кот рому послt краха 
антрепри��r r. Д<iрце ,а перешло дtло, также потерntла крахъ. 
Гатчинсюи театръ взялъ за себя до конца текущаго сезона 
артщ:тъ Императорснихъ театровъ Панчинъ. 

Екатеринодар-ь. На предстоящiй лtтнiй сезонъ городской 
театръ снятъ_' А. В. Дарьялъ. Сезонъ начнется со святой не
дt.ли и продолжится до iюля. Предполагается что въ составъ 
ея во11дутъ многiе изъ артистовъ ·театра "Со�овцовъ". 

Е.11ец1,. Елецкiй полицiймейстеръ сообщилъ, - по словамъ 
,, Ор. Въстн.", - городской управt распоряженiе орловскаго гу
бернатора о. безплатномъ отводt въ городскомъ театр-в м-вста 
для уъзднаго воинскаго начальника. 

" Г. орловскiй губернаторъ, значится въ сообщенiи,-нашелъ 
приведенные r. воинскимъ начальникомъ доводы по изложен� 
ному предмету заслуживающими вниманiя и, съ своей стороны, 
хотя въ законt не им�ется точныхъ на сей предметъ указанiй, 
но въ. видахъ охранеюя общественной тишины и порядка, при
. зналъ существ�нно важнымъ предоставленiе ему для указанной 
цъли свободнаго доступа въ театръ, sъ смыслt отвода тамъ 
безплатнаго м1:.ста. Вмtстt. съ тt.мъ, его превосходительство , 

- ----- --------

г·. орловсюи губернаторъ, предписалъ мнъ войти въ елец1<у10 
городскую управу съ заявленiемъ о внесенiи ·на будущее время 
въ 1<онтрактъ на аренду антрепренеромъ елецI<аrо театра усло
вiя объ отводt. безплатнаго мt.ста для мt.стнаго коменданта, 
въ цъляхъ установленiя должнаго надзора за военными при 
посt.щенiи ими театра. О настоящемъ ра:споряженiи его пре
восходительства, r. орловсI<аго губернатора, имъю честь увtдо
мить елецкую городскую управу и сообщить, что " мъсто для 
воинскаrо начальника должно быть отведено рядомъ съ кре
сломъ полицiймейстера". 

Это распоряженiе прiобрътаетъ особенный интересъ, въ 
виду ссылки на отсутствiе "точныхъ на сей предметъ указа-· 
нiй". Какъ видно изъ ,отчета за 1902 r., Совътъ Т. О. вы
яснилъ точно, I<ai<iя мъста обязательно отводятся въ театрахъ. 

Нiевъ. М. М. Бородаемъ возобновлены контракты на сл-в
дующiй сезонъ 1904-1905 r., съ артистами rr. Бочаров·ымъ 
и Махинымъ. 

- Антреприза театра "Соловцовъ" за первые три мt
сяца текущаго сезона, съ 31 августа по 1 декабра, понесла 
убытокъ въ суммъ 12,325 руб. 

- По словамъ rазетъ, организуется акцiонерная компа
нiя для сооруженiя новаго, театра въ Кiевt.. Зданiе должно 

вмъщать 1,500 руб. сбору въ вечеръ. 
- По словамъ газетъ, на мt.сто r-жи Гондатти, подписав

шей на будущiй сезонъ 1<онтрактъ въ Баку, будетъ приглашена 
г-жа Грановская; на мt.сто r. Степанова 2-го - г. Болховскiй. 

Нострома. Въ городскую управу поступило заявленiе режис
сера труппы Бородая въ Кiевъ, Н. Е. Савинова, который вы
ражаетъ желанiе снять городсI<ой театръ на предстоящiй се
зо нъ 1904-1905 года. 

Минскъ. Батистини уничтожилъ контрактъ съ Кастеллано 
и уt.халъ за-границу. 

Н.-Новrородъ. Валовой сборъ въ городскомъ театр-в съ на
чала сезона до 20 декабря составляетъ болъе 28,000 рублей. 

Одесса. А. И. Сибиряковымъ въ составъ труппы для Ки
шинева приглашены: г-жи Пасхалова, Инсарова и rr. Степа
новъ-Ашкенази, Орловъ-Чужбиновъ .и Степановъ 2-й. 

Псковъ. Перекочевавшая сюда недавно изъ Петербурга опе
реточная труппа r. ВолI<ова прекратила спектаI<пи. Г. ВолI<овъ 
бъжалъ, оставивъ труппу на произволъ судьбы. Пострадали, 
само-собою, кассиры, контролеры и прочiе служащiе, у кото
рыхъ онъ успt.лъ забрать залоги. 

Рига. Артистка русскаrо театра, г-жа Вульфъ, серьезно 
больна. 

Ростов'Ь-На-Дону. На будущiй зимнiй сезонъ въ ростовскiй 
театръ С. И. Крыловъ приrласилъ артистовъ своей новочер
кассI<ой труппы, rr. Шмитrофа и Смирнова. 

Таганрогъ. Здtсь арестованъ съ деньгами сбъжавшiй кас
сиръ антрепренера Струйскаrо-Фельдманъ. 

Тифлисъ. Группа мусульманской молодежи намърена въ 
скоромъ времени организовать постоянную драматическую труп
пу, которая будетъ давать спектакли во всtхъ городахъ За
кавказья, съ мусульм9-нскимъ населенiемъ. Въ Баку уже 
имъется постоянная труппа, крупнымъ недостаткомъ которой 
является отсутствiе женскаго элемента. 

- Вышепъ отчетъ грузинсI<аго драматичесI<аго общества
за сезонъ 1902 - 3 г. Было дано 38 спектаклей, состав
ленныхъ изъ 58 rьесъ. Сборъ со ВС'ВХЪ спектаклей далъ 
9 .200 р. На текущiй сезонъ намtчено 100 спектаклей (60 въ 
Тифлис-в и 40 въ Кутаисt и Поти). 

·� Томснъ. Предстоитъ разрtшенiе любоuытнаrо вопроса, вся
юи ли театръ народныхъ развлеченiй долженъ быть признанъ 
народн�rмъ театромъ и не являются ли нъкоторые театры при 
коммис1яхъ народныхъ развлеченiй обыкновенными любитель
скими? Вопросъ этотъ имtетъ существенное значенiе въ от
ношенiи репертуара, такъ какъ для народныхъ сценъ суще
с-:rвуетъ особый списокъ пьесъ, разръшенныхъ къ представле
юю. Вопросъ этотъ возбудила Томская коммисiя народныхъ 
развлеченiй, обратившаяся въ совътъ Р.· Т. О .. за содtйствiемъ 
къ разръшенiю вопроса о постановк-в nьесъ: ,, Мtщане", на 
,,Днt•• и "Власть тьмы". Коммисiей полученъ отв-втъ слtдую
щаrо содержанiя: Коммисiонный отдtлъ по репертуарной части 
при канцелярiи совъта. имъетъ честь извъстить, что согласно 
разъясненiю главнаго управленiя по дъламъ печати постановка 
пьесъ: ,,Мtщане", На днъ" и, ,,Власть тьмы" на сценахъ на
родныхъ театровъ не разрtшается". -Въ послъднемъ очеред
щ>мъ засtданiи коммисiи постановлено : разъяснить Сов-вту Теа
тральнаrо Общества, что театръ коммисiи не народный те
атръ, что спентакли коммисiи-обыкновенные любительскiе спек
такли, но только поставленные по низкимъ ц-внамъ,-и вновь 
просить ходатайствовать о разръшенiи поставить эти пьесы на 

. сценt театра Безплатной библiотеки. 
Херсонъ·. Городской управой разрабатывается въ настояще·е 

время вопросъ объ устройств-в въ Херсонt, именно въ Але
ксандровском1:, парк-в, л-втняго театра. 
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БDЛОСНDГККf\ 

ВЪ ИСКУССТВО. 

r( едавно мн,; пришлось быть на дiпскомъ спек
таклi; въ одной шко1гБ. И гр али (< Б-tло
сн-hжку)), перекkлку, съ музыкой и пiнiемъ, 
изъ ИЗВ'БСТНОЙ пушкинской сн:азки, и до

вольно изв-встную дiтс!{ую сказку <сИванушка и 
Журавль)). Исполнительницами 'бы rти д-hво r11<и·уче· 
НИЦЫ ОТЪ 8 ДО I I- I 2 Л'БТЪ ... 

ст-tну у окна и закрываетъ глаза, когда потомъ ле
житъ, осыпанная цвiтами,-предъ нами настоящая 
сказочная пушкинсн:ая <щаревна)> со вс�вмъ арома
томъ сказочной поэзiи. Вспоминаются разныя _фанта
стическiи µьесы на большихъ сценахъ, хотя бы 
ссСнi;гурочr,а>). Т{аI{Ъ подходитъ для заглавной роли 
и по голосу и по грацiозной фигурi изв-встная, 
пользующаяся огромными симпатiями артистка, съ 
таки мъ успtхомъ изображающая современныхъ 
нервныхъ д-ввицъ. :Можетъ быть и здtсь она и�раетъ 
хорошо, есть удаqныя и соотв1тствуюшiя инто
нап,iи, мимика, ноты, и т-вмъ не мен-ве предъ нами 
все нrемп опытная, талантливая актриса, изобража-

юш.ая Сн1гурочк.у. и ни на 
одну�' се,,унду олицетворенiе 
Сн1;rуроттки. И какъ будто не
прiятно, тяжело ... 

Ни игры. ни обстановки, I{О
нечно, въ строгомъ смыслi не 
было. Все было сд-tлано до· 
машнимъ способомъ, начин:1я 
съ недоходившихъ до потолка 
декорацiй безъ боковыхъ ку
лисъ и кончая гримировкой, 
для которой служили кром-.13 
Н'БСКОЛЬКИХЪ самод'БЛЬНЫХЪ па. 
риковъ и бородъ, жженая 
пробка и немного румянъ. 
Правда, было н-tсколько хоро
шенькихъ костюмовъ, годныхъ 
хотя бы и на бол1,шую сцену. 
въ которыхъ милыя кkгскiя 
фигур!\и смотрiли, раз у м-l;ется, 
очень привлекательно. Но_ го
ворить здi;сь объ искусств-h, 
о театрt, казалось-бы, просто 
СМ'БШНО. и Т'БМЪ не менi,е, 
мнt не въ первый разъ при
ходилось выносить отъ подоб
ныхъ спектаклей впе11атлiнiе 
несомн1ннохудожественное,
страшно сказать!-пожалуй бо
лiе художественное

1 
чiмъ 

отъ ин.ыхъ запр.1вскихъ спек
таклей, съ участiемъ извtст
ныхъ, заправскихъ актеровъ, 
на самыхъ, такъ сказат1.-,, на
стоящихъ, заправскихъ сце
нахъ. И отнюдь не по недор:-�зу· 
м1нiю, не потому чтобы зд,:;сь 
была ху до:жественность, такъ 
сказать, другого поряДJ<а, хотя 
конечно дiти-цвi;ты сами по 
себi и почти всегда проиэво
дятъ впечатлiнiе художествен
ное, такъ какъ художествен
ность здiсь въ прелести и поэ
зiи возраста, въ мягкости и н-вж-

Г-жа Меrаръ. 

Вотъ <скоролевиLJЪ)) въ дiт
ской <(Бiлоснiжк"Б>>. I{расный 
коленкоровый плащъ, къ чему
то густыя эполеты на плечахъ 
малютки, обтянутая краснымъ 
коленкоромъ чиновничья шпа
га черезъ плечо, оклеенный 
золотой бумагой, картонный 
т.нцырь и такой-же шлемъ, 
изъ-подъ ROTOparo выгляды
наетъ милое дiтское личико, -
подрумяненно, съ распущен
ными и подвптыми волосами, 
съ намазанными пробкой бро
вями и . маленышми усиками. 
И въ этой забавной фигур1св 
опять что-то наивно, мило 
сказпчное,. какая-то чистота,. 
поэзiя. Вспомин:11отся разные 
<с добрые молодцЬJ))-царевr-РIИ 
и князья въ фантастическихъ 
пiсI:J.яхъ на большихъ сценахъ, 
нерiдко, красивые, молодые и 
здоровые актеры, съ звучны.ми 
баритонами и тенорами,. одi

тые въ роскошные костюмы, 
по всfuмъ правиламъ театраль
наго искусства объясняющiеся 
съ царевнами,-и ни на одну 
секунду не промелькнетъ мир
ный сказочный образъ фан
тастическаrо царевиgа. Что-то 
грубое, жесткое, какое-то 
никому не нужное и неинте
ресное старанiе ... 

Вотъ въ другой пьес-в Ива -
нушка· - правда, несомнiнно 

(Новая артистка Михайловскаrо театра). 

ности дi;тской фигуры. Увы! безъ своихъ примитив
ныхъ костюмовъ и гримировки, большинство испол
нительницъ оказались самыми обыкновенными и не
зам1тными школьницами сраuнительно даже не бла
годарнаго возраста. Очевидно, и здtсь театраль
ныя средства, не смотря на свою примитивность, 
играютъ важную ролJ.,, даютъ изв-Ьстную иллюзiю. 
Невольно напрашиваются очень интересныя парал
лели. Вотъ милая Бi;лосн,:;жка-хорошенькая, гра
цiозная, бtлая фигурка, съ распущенными волосами, 
правда, и по 1юстюму хоть на большую сцену,-въ 
длинномъ кисейномъ платьицi;, въ б'tлой шапочк1; 
и б-tлыхъ башмакахъ. Съ театральной точки зр1нiя 
она шагу .не ум1;етъ ступить, свои нiс!\олько фразъ 
поетъ едва слышнымъ голоскомъ, почти безъ 
всякаго выраженiя, и т-tмъ не меrгве, коr дr1, отку
сивши яблоко, она тихонько облокачивается 1и 

умная и способная · дiвочка, 
толково знающая_ свою роль, но тоже вiдь. _ почти
шага не умi;ющая ступить, совс-tмъ не <<играющаЯ>) 
въ (ССИJIЬНЫХЪ М13СТаХЪ)) своей роли. А между Т'БМЪ 
это настоящiй живой, добренькiй и глупенькiй Ива
нушка, столь не похожiй на мальчиковъ, которыхъ 
на большихъ сценахъ изображаютъ молоденькiя и 
талантливыя <с инженю)), старательно J поддi;лываю.;. 

щiя(Я подъ дi;тскiя интонацiи. 
, Вотъ опять въ «Б-влоснiжкi),-мил-tйшее «зер -

I{альце>), такъ просто и изящно сдiланное, или 
«карликю), 1,рошечныя дiвочки въ совс�мъ прос
теньких'ь, но хорошенькихъ т{остюмахъ, у д-и:вительно 
наивно· и неумtло играющiя, ступающiя по сценi 
и тi.мъ не менiе, словно подлинные. сказочные доб
рые гномы, когда онi, взявшись, за - руки, ведутъ 
царевну или- плачут ь надъ ней. Вс�оминается поста
новка ((Снiгуроч!\и» на сцен-1; столь пр_qгр�м-ввшаго
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театра. Кажется, сдi;лано все возможное, начиная 
съ поразительныхъ ухищренiй и эффектовъ совре
менной сцены и кончая даже археологичностью. 
Потрачена бездна труда, знанiй, таланта. даже чутья 
и пониманiя. И въ результат-в впечатлi;н.iе чего-то 
rнетущаго, громаднаrо, грубоватаrо, неуклюжаго и 
только рiдкiе моменты сказочной иллюзiи и худо
жественности. 

Съ одной стороны при всей примитивности фор
мы -:--какая-то неподдi;льность, проблески истинной 
поэзiи, съ другой-при всей утонченности формы 
все время чувствуется, хотя бы и очень тонкая, под
дi;лка, придуманная поэтичность. 

Съ одной стороны при полномъ отсутствiи те
атральнаго искусства св--вжесть, чистота, какiя-то свой
ства только истиннаго искусства, съ другой -нерiщко 
огромное театральное искусство и полное отсут
ствiе чего-то самаго важнаrо, самаrо существеннаrо 
и глубокаrо, присущаго истинному искусству. Что 
же такое искусство, что такое художественность? 
Проявленiя истиннаrо искусства возможно только
при полномъ слiянiи таланта и школы. Но чrо та
кое талантъ, что такое-ш1<ола? 

Какъ бы ни формулировать сущность искусства 
(стоитъ только вспомнить формулы, приводимыя въ 
книг½ Толстого), какъ бы ни обосновывать теоре
тически необходимость и наличность въ него эле
ментовъ, какое бы sначенiе ни придавать форм½, тех
ник½, школi, всс>rда остается что-то неподдающееся 
формулировк--в, ·даже ей противорiчащее и въ то 
же время несомнi;нно присущее искусству, таящееся 
гдi-то въ глубин½ безсознательнаго; вiчно являются 
художники, сами въ себi; носящiе особую школу, 
нерi;дко даже совсtмъ не похожую, даже противо
рiчащую уже выработанной и опредiленной. Поэтому 
одинаково смiшп-ю придавать преобладающее значенiе 

ЧАСТНАЯ ОПЕР А. 

,,Юдиеь". Г-жа Астафьева-Юдифь. 

какъ пресловутом у
<<нутру», такъ и школi;. 

Въ «нутрi;1> (грубь1й 
терминъ, какъ груба 
и опредi;ляемая имъ 
сущность) есть что-то 
варварское,дикое,про
тивное утонченно и 
разносторонне разви
тому вкусу, тонко 
воспринимающему ап
парату  современнаrо 
зрителя; не облагоро
женное, не отшлифо
ванное школой, оно 
сильно дi;йствуетъ 
только .на варварскiя 
дикiя натуры; въ осно
R"Б нутра-rазумiется 
загадка-талантъ, но, 
такъ сказать, sагряз
ненный чисто живот
ной нервностью, зара-

. жающей также жи
нотнымъ способомъ. 
Въ высшей школi -
что-то очень благо
родное и привлека
тельное, законная гор
дость человi;чества, 
�акъ результатъ гро
мадной культурной ра
боты, самаrо утончен
наго сознанiя, в½ками 
выработаннаrо вкуса. 
Но, доставляя �аслаж-

денiе сознанiю, она никогда 
не вызываетъ тi;хъ захва
тывающихъ эмоцiй, какiя 
даетъ искусство, если не 
corpiтa самымъ г лубокимъ, 
лежащимъ ВН'Б области со
знанiя, т. е. именно нут
ромъ, талантомъ. 

Въ чемъ же секретъ оча
рованiя дi;тскихъ спектак
лей, r дi; конечно смiшно 
и говорить о н:а-
кой бы то ни 

Ч А СТ НА Я О П Е Р А. 

было школi;, rдi; 
((нутро>) можетъ 
быть и прояв
ляется, но; бла · 
rодаря дiпскому 
темпераменту, въ 
такой с лабой 
форм½, при ко
торой, казалось 
бы, оно не мо- ,, Юдиеь". Олофернъ. 
жетъ возд'БЙ· г. Антоновс�<iй. 

ствовать? 
Почему посл1. самыхъ наивныхъ спектаклей 1rув

ствуешь себя не только освtженнымъ, хорошо на
строеннымъ, затронутымъ эстетически, художе
ственно, и почему отъ многихъ нашихъ актеровъ, не
смотря на вс--в поразительныя ухищренiя современ
наго театральнаго дi:;ла, на несомнiнную дарови
тость большинства, уходишь какъ будто съ ощуще
нiемъ скуки, нерi;дко съ · привкусомъ чего-то не
прiятнаго, приторнаrо и фальшиваго? Почему со· 
вершенно невольно, сознавая всю примитивность, 
даже нелiпость формы, ощущаешь въ дi;тскомъ 
исполненiи присутствiе чего-то очень существенна
го и ц-вннаго въ эстетическомъ, художественномъ 
отношенiи, что почти совсrвмъ пропадаетъ въ 
исполненiи взрослыхъ, rд·s мы, н::юборотъ, нер·J;дко 
восхищаемся соRершенно сознательно чрезвычайной 
утонченностью формы, чрезвы 1,rайной кулhтурностыо 
и талантливостью работы? 

Да, думается, здi;сь скрыто много поу1rительнаr.о. 
Формулировать точно сущность искусства-невоз
можно. Мало того, въ каждомъ отдi;льномъ случа1; 
невозможно точно опредiлить, изъ какихъ элемен
товъ слагается эстетическое художественное впеча
тл-tнiе, такъ какъ можетъ быть многое здrвсь еще 
за предi;лами нашего сознанiя, �шогое слишкомъ 
тонко и неуловимо. Несомн--внно, что не толькu 
каждое отдi;льное искусство, а и каждое отдi;ль
ное произведенiе искусства самобытно, так.ъ ка1<ъ 
заключаетъ въ себi; элементы, присущiе только ему. 
Но несомнiнно также, что существуютъ обшiе эле
менты, необходимость которыхъ уже. выяснена для 
всiхъ искусствъ, для всвхъ произведенiй искусства, 
наличность или отсутствiе которыхъ мы можемъ 
констатировать въ каждомъ отд--вльномъ случаi;, 
чi;мъ опредi;ляется и ихъ эстетическая ц1.нность . 
Одинъ изъ такихъ элемснтовъ, значенiе котораrо 
нполнi; выяснилъ, кажется, только современный ана" 
лизъ, непосредственность, наивность, чистота твор
чества. И вотъ этотъ�то элементъ такъ заражающе 
дi;йствуетъ на дi;тскихъ спектакляхъ, въ проявле-, 
нiяхъ народнаго твор 1 rества, въ проявленiяхъ нiко
торыхъ исключительныхъ талантовъ. 

Недаромъ все современное · искусство такъ то
скуетъ по непосредственности, такъ стремится къ 
ней, создавая даже искусственную «д1пскость)> и 
наивность, преклоняясь передъ глубокою искрен
ностью прерафаэлитовъ, предъ утонченной прос ro-
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той японскаго искусства, передъ ис1<реннимъ, не
носредственнымъ народнымъ твор 1 1есrвомъ. Неда
ромъ оно отвернулось отъ тенденцiи, выдумки, от� 
пышнаго, но пустого академизма, отъ предвзятаго 
реализма, Талантъ-:3агадка, искусство - загадка. Но, 
благодаря выясненiю значенiя непосредственности, 
наивности творчества, предъ нами какъ-бы при
поднялся край завrвсы. Въ искусств-ь какъ-бы В'БЧная 
борьба внутреннаго, г лубокаго, непоз1ываемаго, но 
1 1увствуемаrо,-и вн1шняго, сознательнаго. Проявле
нiе внутренняго невозмо·жно безъ в1гвшняrо, но 
вн-1,шнее какъ бы еш,е недостойно ш1утренняго: ко 
внtшнему прим-ьшивается слишкомъ ш-юго 11ужда
го искусству. Сознательное почти всегда во вражд:в 
съ непосредственнымъ. Непо-
средственное лежитъ въ са
мой глубинi:; того, что мы 
назынаемъ творчествомъ, и тре
буетъ чистоты формы, какой 
поqти никогда не даетъ со
знательное. И увы! творчество 
оrромнаго большинства ху
дО}I,никовъ во вс1.хъ сферахъ 
искусства сли1ш{омъ не непо
средственно. 

Среди другихъ искусствъ, театральное, зани · 
маетъ совсtмъ особенное м-ьсто: только въ немъ 
личность актера-художника неотд-ьлима отъ его 
творчестю. Акт�ръ, прежде всего,-лицед-ьй. Пу
блик-t принадлежитъ не только его творчество, 
какъ въ другихъ искусствахъ, но и онъ самъ, его 
i".Бло, его голосъ, вся его личность. Въ этомъ и 
счастье, и несчастье актера, ибо въ этомъ разгадка 
и обаянiя актеров·ь, и того страннаго полощенiя въ 
обществ·в, которое занимаютъ и в·вроятно, всегда 
будутъ занимать именно только они. Какъ бы мы 
теоретически ни старались расчленить творчество 
актера отъ 
ибо и въ 

его личности, это едва ли возможно, 
актер·J:; мы всегда пс,знаемъ челов-tка, 

благодаря т·1мъ безсознатель
нымъ жестамъ, мимик·в, инто
наuiямъ, проскальзывающимъ 
въ его иrp·.h, которыми люди 
невольно и в1. 1шо выдаютъ 
себя и по которымъ мы, въ 
сущности, гораздо больше, 
ч-вмъ по поступкамъ и сло
вамъ, судимъ о людяхъ. Не да
ромъ зеленая, увлекающаяся 
молодежь любитъ, обожаетъ 
а,пtровъ, видитъ въ них.ъ 
не только художниковъ, а и 
идеальныхъ людей, не даромъ 
она такъ огорчается и разоча
ровывается, когда узн::�.етъ что 
нибудь нелестное о своихъ 
богахъ. Но можетъ ли пору
читься и культурный взрослый 
зритель, теоретически совер
шенно отд1.ляющiй актера отъ 
его творчества, что въ глуби
Н'Б его ху дожественныхъ впе
чат л1.нiй не играютъ роль сим-
1Jатiя или антипатiя? Не объ-

Желанiе у дн вить, тронуть, 
з:шнтересовать, понравиться, 
порисоваться своими качества
ми, своимъ умомъ, талантомъ, 
проявить не только внутрен
нюю глубокую самобытную 
сущность, а и чисто вн1.шнiя, 
не им1.ющiя отношенiя къ 
искусству, преиму1цества, игра
ютъ большую роль въ д-tя· 
тельности каждаrо ху дожни
ю1, я уже не говорю, актера, 
у котораго им1.ть усп1хъ, <ссо• 
рвать апплодисменты», в-tро
ятно, всегда будетъ однимъ 
изъ самыхъ сильныхъ жела
нiй. А в1.дь даже въ обще
житiи самые прекрасные по
ступки и чувства сильно утра
чиваютъ въ своей ц-ьнности, 
.если зам1.тно хотя мал1йшее 
желанiе порисоваться ими. И 
вотъ этого-то желанiя пори
соваться, им,вть усп1хъ,-со
вершенно н1тъ у д1.тей на 
сцен-ь. Если бы они облад4ЛИ 

В. И. Куза. 

яс н яе тся-ли исключительная 
обаятельность нiкоторыхъ ар
тистовъ и артистокъ ихъ «сим.
патичностью>>? Можетъ быть, 
именно въ сферi:; театра есть 
нi;что глубоко эстетическое 
въ слiянiи личной прелести съ 
прелестью образа, или въ пи
кантномъ противор-ьчiи между 
прелестью личности и худо
жественно создаваемымъ, но 
отталкивающимъ обр азом.-:ь, 
какъ и наоборотъ, можетъ быть 

(Къ 10-лъ;iю службы на Императорской сценъ). 

талантомъ, т,емпераментомъ и 
ум1ньемъ взрослыхъ, они были бы могучими ху
дожниками, чарующими своей непосредственностью. 
Вся прелесть ихъ исполненiя въ томъ, что они 
не только не стараются быть привлекательными, 
не только не заигрываютъ съ публикой, но пови
димому, даже и не подозрiваютъ, до какой сте
пени они милы. Фантазiя дi;тей, очевидно, несрав
ненно богаче нашей. Очень возможно, что бла
годаря ей, благодаря внутреннему чутью,' они 
прекрасно понимаютъ, хотя бы и по своему, образы, 
ко1·орые имъ надо создать, и rio м'Вр'В силъ и ра
зумi;нiя, вживаются въ нихъ. Ихъ манитъ, прежде 
всего, прелесть сказки, игры, забавы, I{Ъ кот.орымъ 
они привязываются со всею силою впръ�. У нихъ со
вс'Вмъ н1тъ выработанной, законченной формы, но 
есть чистота ея. Совс'Вмъ нi;тъ <<театрал/ы-t0сrпи)>. 
Когда мы говоримъ: «театрально>>,- то подразумi:;ва
емъ подъ этимъ терминомъ все то, что кр1.пко прирос
ло къ современному театру, но что можетъ быть по су-
1цеству чуждо истинному театральному искусству. 

происходитъ расхолаживающая дисгармонiя, благо
даря несоотвtтствiю личности съ создаваемымъ 
uбразомъ? Можетъ быть вся обаятельность д1.т
скаго исполне,нiя именно въ томъ, что мы уже не 
сомн-ьваемся въ личности исполнителей, въ томъ, 
что передъ нами еще много непочатой, неиспор
ченной прелести. Сказка и дi;йствительность сли
ваются и перепутываются въ какой-то привлека
тельной гармонiи. В-ьдь передъ нами· настоящая, жи • 
вая Б-ьлосн-tжка со всей ея прелестью и невинно
стью, столь близкое къ сказочному существо, еще 
не тронутое грязной и тяжелой стороной жизни; 
настоящiе милые и наивные карлики съ тiми-же 
настоящими дi:;тски.мидушами, какъ они изображаются 
въ сказкi; настоящiй сказочный королевичъ, -какъ 
онъ рисуется д'Втскому воображ.енiю, безъ всякихъ, 
далеко не невинныхъ, аксессуаровъ взрослаrо мо"ю
дого человiка, если исключить намазанные пробкой 
усики. Въ умненькой д-ьвочкi;, играющей глупень
каго Иванушку, такая- .же подлинная дi:;тская дуrла 
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даже нъ злой тетк·в такъ мило и курьезно сли
вается сценическое ехидство съ дtтс1юй прелестью ... 

Искусство захватываетъ широкiя общсти человi
ческаго духа. Красота разлита всюду. Мы постоянно 
получаемъ эстетическiя впечатлiнiн отъ природы, 
отъ людей, отъ разныхъ явленiй въ жизни, сами 
иногда того не замtчая. Странно обособлять и отдi,
лять искусства и думать, что каждое исн:усс:тво дi;й
ствуетъ только своими спецiальными средствами. 
Такъ называемое эстетическое впечатлiнiе резуль
татъ сложныхъ и разнообразныхъ факторовъ. Кра
сота въ жизни и I{расота въ искусств·в нерiдко сли
ваются въ одно цrвлое, дополняя другъ друга, не
рiдко переплетаются такъ, что ихъ трудно отд,J;
лить. Мо.жетъ быть, д·вйствителыю необходимо быть 
не только художниками въ искусствi, но и худож
никами въ жизни, подходить къ искусству съ чи
стыми руками, какъ подходятъ къ нему дtти. 
Смiшно, конечно, было бы требовать и JI{елать, что
бы художники и актеры превратились въ дiпей, 
чтобы искусство сдiлалось д-втскимъ, но нельзя-ли 
все-таки чему-нибудь . поучиться у дiтей? И если 
навсегда утрачены, можетъ-быть, самыя могучiя сто
роны воздiйствiя искусства - непосредственность, 
личная прелесть и чистота, то нельзя-ли хотя при
близиться къ нимъ или замiнить ихъ другими сто
ронами, ихъ достойными? Мо.жетъ быть� евангель
ское <1Будьте, какъ дiтю) прещде всего должно 
быть лозунrомъ-въ искусств½? 

А. Ростиславовъ. 

.,Воспроизвести на сценt характеръ, очер
ченный только словами автора; прибавить къ 
этимъ невидимымъ словамъ все,-лица, ко
стюмъ, движенiе, жизнь, - сдtлать видимой 
идею автора,-дtло не маловажное, заслужи
вающее полнаrо вниманiя. Повърьте, сыграть 
иную роль труднъе, чtмъ разыграть парти
туру Бетховена; а кто и когда даетъ кадансъ 
оркестру актеровъ, rдъ иные съ трудомъ раз
бираютъ свою партицiю? Кто заботится о 
нихъ? Суфлеръ только ... Гдt вниманiе и изу
ченiе автора? Но перестанемъ: это вопросы 
безотвtтные, горестные для всякаrо любителя 
театра .. , замолчимъ о нихъ ... мимо ... " 

(Театральная кр11п11ш "Молпы" 1836 г. т. Х! 
стр. 21Ю). 

fJ евизору го гол я въ апрi;лr.Б ы БСЯЦ1; исполнится 
� 68 лiтъ. Комедiя впервые была представлена 

I 9 апр-tля I 8 3 6 года на сценi; Александрин
скаго театра подъ неоосредственнымъ руководствомъ 
самого Гоголя. 25-го мая того же года <<Ревизоръ)> 
появился впервые въ Москвi; на подмосткахъ Ма
лаг? театра. Б-вдный Гоголь послi; перваго представ
ле юя былъ крайне угнетенъ: не говоря о мытар
ствахъ, которыя испытываютъ авторы при поста
новк-в на сценахъ своихъ произведенiй, Гоголя еще 
удручало неудовлетворительное исполненiе его пьесы 
актерами. И то, и другое, и прiемъ, оказанный пе
тербургской публикой,-словомъ, все взятое вмiстi,
настолько на него повлiяло, что онъ даже отка
зался отъ мысли -вхать въ Москву ставить свою 
пьесу. Вотъ что онъ пишетъ по этому поводу 29 
апрiля, т .. е. черезъ 10 дней поскв пеµваго пред
ставленiя, Щепкину: « Посылаю вамъ Ревизора. 
Можетъ быть до васъ уже дошли слухи о немъ. 
Я писалъ лiнивцу I -й гильдiи и безпутнiйшему 
человiку въ мip-t, Погодину, чтобы увiдомилъ васъ; 
хотiлъ даж.е посылать къ вамъ его, но раздумалъ, 
желая самъ привезти къ вамъ и проц,uтатъ соб-
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,,Ольгинъ день", ком. А. Н. Бъжецкаго. 
Финалъ 2 акта. 

спиюнно�ласно, дабы о нлыс011·tоры,1;ъ лицахъ не coc1na
fJИAUGь заG.11,а�овре.11�енно 1�ревра1rтъ�я 1�онятiя, кото
рыя, я знаю, чрезвычайно тру дно посл-в искоренить, 
но я тшrое по.л,учи.л,ъ отвращенiе 1с1} театру, что 
orJнa Jltыcм, о тrьхъ прiятностяхъ, 1со11�орыя iomo
fJЯnicя для .111еня еще и на мос1шt1t1ш11tъ театрп, въ 
сuлахъ удержать поn,здху в1} Мос1сву и попъzт1,у хло
потатъ о 'Че.мъ либо. JJioчu, 1-иипъ! /(11,лайте, 1.tто 
,1,·oniume съ моей 1�ъесой, но я 1-le стану .1Jлопотатъ 
о ней. Мтъ она caJ1ta надоrма та1съ же, 1еа1съ хло
поты о ней» *). 

Изъ этого письма видно, насколько самъ авторъ 
охлад-влъ къ своей пьес--в и до какой степени пе
тербургская постановка утомила и измучила его. 

«Ревизоръ сыгранъ, пишетъ Гоголь, и у м�ня на 
душ-в такъ смутно, такъ странно... Я ожидалъ, я 
зналъ напередъ, какъ пойдетъ д'Бло и при всемъ 
томъ чувство грустное и досадно тягостное облекло 
меня. Мое же созданiе .11�1иь показалосъ npomitвuo, 
дшш и 1ш1еъ будто вовсе не л�ое» * *).

«Я усталъ и душой, и т-вломъ, заключаетъ Г оrоль, 
клянусь, никто не знаетъ и не слышитъ ·моихъ 
страданiй. Богъ съ ними, со вс-вми! Мюъ оироти
впла .л�оя пмса. ,

Я 

хотrьлъ бъ� убrьаJСаmъ теперъ Бо�ъ 
знаетъ '/f,уда... * * *) и т. д. 

Итакъ, посл'Б первой постановки ссРевизора,, Гоголь 
былъ готовъ отказаться отъ него,-въ исполненiи 
пьесы онъ не видrkлъ, или в-tрн-ве, не узналъ сво
его созданья. 

Ни Хлестаковъ, ни Бобчинскiй, ни Добчинскiй, 
ни даже «костюмировка большей части пьесы», 
которая была «плоха карикатурна,> не удовлетворили 
автора, иными словами, и вн-вшняя, и ·внутренняя 
пост,шовка оставляла ·желать многаго. 

Д-вло обстояло немногимъ лучше 25-го мая того 
же года въ Москв1;, въ Маломъ театрi. Вн-вшняя 
декоративная часть обстановки была хороша, но 

*) Сочиненiя и письма Гоголя, V, 254. 
**) Сочиненiя Гоголя III, 285. 

***) Тамъ же, стр. 290. 

опять костюмы никуда не годились. Ошибки пе
тербургской· обстановки повидимому ц-�;ликомъ по
вторились и на московской сцен-в. Исполненiе пьссь.1 
.мало удовлетворило театральныхъ критиковъ луч
шихъ московскихъ журналовъ того времени-«Те
лескопа>> и «Московскаго Наблюдателя». Какъ въ 
Петербург-!;, такъ и въ Москв'Б были прекрасные 
отд,-J;льные исполнители пьесы, но I{акъ тамъ, такъ 
и зд-всь отсутствовала сама пьеса, отсутствовалъ 
ансамбль, какъ «художественное ц,-J;лое)). 

Прошло 67 лiтъ, и обстоитъ ли дi;ло лучше 
въ настоящее время? 

У насъ существуютъ прекрасные исполнители, но 
въ обще:мъ, пьеса разыгрывается неважно; чего-то 
не хватаетъ, по временамъ, она скучна и даже ка
жется какъ бы старообразной. 

Если актеръ является до изв,-J;стной степени ком
позиторомъ мелодiи въ своей роли, выражающейся 

- въ его тон-в, которымъ онъ трактуетъ свое пони
манiе отд-l;льнаго характера въ пьесi, то режис
серъ долженъ сумi;ть создать общiй: тонъ и ме
лодiю всей пьесы, иначе говоря, онъ долженъ
сум-tть дать пьесi надлежащую ей оркестровку.
Каждая пьеса должна разыгрываться въ изв,-J;стномъ
ключъ, им-вть свой «tешро>,, свой ритмъ.

Найти этотъ ключъ, этотъ tешро и ритмъ въ
пьесi-и есть задача режиссера. Актеръ трактуетъ
роль, режиссеръ трактуtтъ пьесу, другими словами,
актеръ играетъ роль, режиссеръ разыгрываетъ пьесу.
Главная и настоящая функцiя режиссера именно
въ томъ и заключается, чтобы найти психологиче
скую сущность пьесы и сд,-J;лать такъ, чтобы
каждое отдtльно� психологическое явленiе посл½
довательно и непреложно вытекало бы изъ преды•
дущаго. «Умный актеръ, говоритъ- Го голь, прежде
чiмъ схватить мелкiя причуды и мелкiя особенности
вн,-J;шнiя доставшагося ему лица долженъ старатьсн
поймать общечеловi;ческое выраженiе ролю) •х).

*) Сочиненiя Гоголя !![, 291. 
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Не долженъ ли и режиссеръ вмiсто того, чтобы 
терять свои силы въ разныхъ реж11ссерскихъ при
думыванiш�.ъ и ухищренjяхъ, прямого и существен
наго отношенiя къ д-tлу не ИМ'Бющихъ, старатьсн 
поймать общечелов-tческое выраженiе всей пьесы? 

Вiдь поскв тумана, который напустилъ г. Ста
ниславскiй, пора бы придти къ сознанiю, что вся 
суть дра.матическаго искусства не въ обстановкi, 
не въ режиссерс1{ОЙ выдумкi, а �ъ игрi актеровъ, 
въ степени ихъ сыгранности, въ вiрной и правиль
ной трактовкi всей пьесы, какъ <<художественнаго 
д'влаго». 

Все внiшнее должно быть продуктомъ внутрен
няго и этимъ внiшнимъ нужно пользоваться по
стольку, поскольку оно въ состоянiи яснiе пред
ставить или подчеркнуть внутреннее, потому что, 
какъ только это внiшнее сводится къ режиссер
ской выдумкi, оно тотчасъ же затемняетъ сущность 
и помрачаетъ умы и вниманiе 

всi 5 актовъ происходятъ на протяженiи сутокъ 
съ ш.:большимъ: 1, 2 и 3 дiйствiя въ первый день, 
:i + и 5 актъ ::;ахватываютъ часть слiдующаrо дня. 

Гopoдr1i,rqiй получилъ письмо, по всей В"Броятности, 
утромъ и тотчасъ же, не откладывая въ долгiй 
ящикъ, и даже не оставляя до вечера, послалъ или 
Мишку, или ключницу Авдотью къ чиновникам·ъ 
съ просьбой явиться къ нему. Дiло не терпитъ. 
Чиновники, въ чемъ были, когда застало ихъ при-
глашенiе, въ томъ и пришли. 

Взволнованный городничiй встрiчаетъ чиновни
н:овъ съ особенной таинственностью и секретно 
сообщаетъ имъ, что 'Бдетъ изъ Петербурга реви· 
зоръ инкогнито и съ секретнымъ предписанiемъ. 

Вiдь смыслъ тотъ, что чиновники хотятъ преду
предить инкогнито ревизора, а потому эта первая 
сцена должна идти въ особенно нервномъ темп-t. 
вполголоса, такъ, чтобы не было слышно разговора 

въ сосiднихъ комнатахъ. Го
иныхъ зрителей, какъ г. Не-
стора, который за бутафор- ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

родничiй и чиновники теперь 
цiлая конспиративнан квартира, 
которая LJуть ли не шопотомъ 
говоритъ о страшномъ при
зрак'в ревизор'Б и приду мы 1Заетъ 
какъ бы надуть этотъ призракъ. 

екай вещью г. Станиславскаго . 
не проникну лъ въ суть, серд
цевин у драматическаrо искус
ства *).

Причина отсутствiя худо
жественнаго цiлаго въ испол
ненiи «Ревизора», мн-в кажет
ся, заключается именно въ 
томъ, что «Ревизоръ» идетъ 
по теа1·ральному канону, и 
едва ли сыщется другая пьеса, 
которая сохранила больше 
слi,довъ актсрскихъ и режис
серснихъ традицiй, затормо
зившихъ дiятельность режис
сер�кой и сценической фан
тазш. 

•',i:'. 
' 

. 

): � 
'' . 

;. 

· Первое явленiе-это тайный
заговоръ противъ ревизора .

Слiдуетъ прежде всего по
мнить, что «Богъ отнялъ ра
зумъ>> и страхъ за свои пре
гр,tшенiя пог лотилъ всякое 
спокойное разсужденiе о буду· 
щемъ. Недаромъ же у самого 
Гоголя была мысль о созданiи 
трагикомедiи см1:,ха сквозь 
слезы, <<великаго символиче
скаго подобiя Страшнаго Су
да,>*). Нужно дать изв-tстную 
суету, но которая отнюдь не 
выражалась бы въ торопливо
сти или скороговоркi,, въ 
чемъ упрекали актеровъ раз

Никто не пожелалъ подой
т1,1 къ <<Ревизору» съ точки 
зр1iнiя «гоголевской сущно
сти,> и отбросивъ, какъ не
нужный хламъ, всякiя сцени
ческiя традицiи, представить 
комедiю сквозь призму нашего· 
современнаго сознанiя **). 

,, Ольгинъ день", А. Н. Бъжецкаго. 
боры комедiи въ «Телескопrl;>>, 
«Наблюдателi» и «Молвi>>.

Г. МальсI<iй-Матаки. Но вотъ является просто

· Коренная ошибка въ трактовкrk «Ревизора>), на
мой взrлядъ, заключается въ невi,рномъ, неправиль
номъ, или скорiе, въ отсутствiи толконанiя r-ro 
акта, которымъ, кстати сказать, былъ мало доволенъ 
еще въ 1836 г .. Щепкинъ: <<а первой сценой я не
доволенъ, а особливо первымъ актомъ>J, пишетъ 
онъ Сосницкому «·*-х). 

Такъ, какъ принято, въ силу сценической тра
дицiи играть начало r -го акта мнi представляется 
прямо таки нелiпымъ: это «степенное появленiе го
родничаго и чиновниковъ, разсаживающихся вкругъ 
него)), это мiрное словоговоренiе 1,ш-t скорiе даетъ 
поводъ думать, что чиновники приглашены на 
какое -1·0 засiданiе, · приqемъ городничiй бу детъ 
читать имъ докладъ, а по покрою ихъ платья можно 
предположить, что д"Бйствiе происходитъ въ Пе
тербургв. 

Не слiдуетъ забывать, что въ <<Ревизор'Б>> сохра
нены всi, 3 единства времени, м.1:,ста и д-tйствiя, 

*) См. ,, Т. и И." № 51. ,, Сценическое Искусство (за и про
тивъ) ", . Отсылаю r. !:{естора къ фельетону В. Буренина "Въ 
области театра" ,,Новое Время" 5-ro (18-го) декабря 1903 г. 
№ 9940, чтобы онъ уяснилъ себt, то, чего онъ не понялъ въ 
моей статьt, подъ заглавiемъ "Сценическое Искусство" № 40 

· ,,Театра и Искусство".
·**) См. "Театральныя замtтки" А. Кугеля, ,, Т. и И." No 45. 

***) ЗаписI<и и письма Щепкина, стр. 82. 

душный челов-tкъ почтмей
стеръ, 1-юторый какъ бы нарушаетъ эту таинствен
ность, это секрстничанье, онъ уже гром1{0 разспра
шиваетъ о чиновникi, о которомъ ему въ ПО LIТовой 
конторrв только что говорилъ Бобчинскiй. 

Почтмейстеръ въ данномъ случаi тотъ-же вiст
никъ, подrотавливающiй появленiе Бобчинскаго и 
Добчинскаго, которые въ слiдующемъ Пl-мъ явле
нiи врываются, запыхавшись, и уже кричатъ о томъ, 
что ревизоръ-инкогнито прiiхалъ и находится въ 
гостинницt. 

Эти два маленькихъ челов1:,чка крикомъ своимъ 
окончательно подтверждаютъ то, что раньше про
износилось чуть не шопотомъ, чему не хотi,лось 
вiрить чиновникамъ уiзднаго города. 

Посл{; ихъ появленiя сомнiнiя никакого быть не 
можетъ, что ревизоръ въ городi. 

*) ,,Театральныя замътки" А.· Кугеля "Театръ и Искусство" 
№ 45. 

"Весь первый актъ, говоритъ А. Р. Куrель,-долженъ идти 
въ возрастающемъ нервномъ темпt,. Самыя смъшныя слова 
отъ того и смъшны, что они говорятся съ дуру, ,, съ бреху", 
отъ того, что люди голову потеряли. Тутъ и Александръ Ма
кедонскiй, и три крысы, и попрекъ насчетъ вольнодумныхъ 
мыслей о сотворенiи мiра и пр. Все это вылетаетъ въ безпо
рядкъ, потому что мысли утратили спокойствiе лоrичес1<аго 
разсужденiя" **). 

**) Тамъ-же. 
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Явленiе Боб(_rинскаго и Добчинскаго должно быть 
foгtissiшo r -го акта, они быотъ въ набатъ, трезво
нятъ въ колокола о томъ, что они первые у достпи • 
лись вид-kть прitхавшаго ревизора. 

.С. Броневс.кiй. 

( О1сон1tанiе смъйуr.111,1)). 

И 3 Ъ СТ f\ Р ОЙ КН И Г и.

ffi ередо мной любопытная книга о театръ изъ библiотеки 
}" .l А. С. Суворина. Предлагаю, съ разръшенiя владъльца, нъ
С!<оль!<о сrруппированныхъ. мною выписо!<ъ изъ этой библi
ографической ръд1<ости. Привожу тексты безъ измъненiй и 
поправокъ, и воздерживаюсь отъ всякихъ комментарiевъ. За
мъчу толы<0, что гто "содержанiю сего сочиненiя" можно 
видъть, что кругъ вопросовъ театральнаго ис!<усства не осо
бенно расширился за сто слишкомъ 1гl:,тъ, не особенно под-
винулось впередъ и ихъ разрtшенiе. Е. Гла�ол,и,uъ. 

"Гаррикъ или Аглинскiй актеръ. - Сочиненiе, содержащее 
въ себt примъчанiя на Драммы, ис!<усство представленiя и 
игру Театральныхъ лицъ. Съ историческо-критическими замъ
чанiями· и анекдотами на лондонскiе и парижскiе театры. Пере-

ведено съ Нъ
мецкаго язы
ка. Въ Мо
сквъ, въ Уни
верситете�< ой  
Типоrрафiи у 
Н. Новикова 
въ 1781 r.". 

IПредъ открытiемъ занавtса. 
,. Ориг. рис. худ. Гельмана. 

Содержанiе сего сочиненiя.-O Выгодахъ природнаrо даро
ванiя. О Нужности uравилъ искусства. О Разумъ. О Выраже
нiи. О Чувствительности. О Всеобщей Чувствительности. О Пе
ремънъ. О Средствахъ природную чувствительность учинить со
вершеннъе. О занятiи чувствительности. О Огнt страстей. О 
Фигурt.. О Вторыхъ Роляхъ. О Возрастt, въ коемъ должно остав
лять театръ. О Необходимой Комическимъ Актерамъ · живости. 
О Благородств·!:, души, нужной Трагическому Актеру. О Нtж
ности. О Наклонности къ любви. О Голосt.. О тtхъ родахъ 
лицъ, r<ои способны для н·вкоторыхъ характеровъ. О Служите
ляхъ. О истинъ представленiя. О истинъ дtйствiя. О Есте
ственной игрt. О Естественности въ р·вчахъ. О Емеатической 
навыч1<·в въ разrоворахъ. О Памяти и Костум·в. О Ухваткахъ и 
приличностяхъ. О Шуткt. Театральной, или та1<ъ называемой 
Jeu de theati-e" . 

.. Предметъ Театральнаго представленiя, состоитъ въ на
чертанiи природы благородными и прiятными обстоятельствами. 
Отъ Актера зависитъ придать выдумк·в всевозможное nравдо
подобiе: и есть ли достигнетъ сего, то онъ нашелъ, что собственно 
называется истинною Театральнаго представленiя. Черезъ cie 
выраженiе разумt,ютъ совокупленiе правдоподобiй, кои на 
вышнею степень истинны приближаются, причемъ зритель мо
жетъ думать, что смотритъ на истинное приключенiе. 

Нам·вренiе опыта сего есть то, чтобъ молодымъ Актерамъ 
подать наставленiе въ ис1<усствt, представленiя на театрахъ, 
ибо мы подвергаемъ оныхъ воспрiятыхъ правиламъ, и тъмъ 
удерживаемъ изступленiя силы вообразительной, не погашая 
одна1<ожъ сего счастливаго одушевленiя, выражающаrо отлич
ность дарованiя. Нътъ нужды, чтобъ кричать только безnре
станно. Истинные судители Театра желаютъ чтобъ досто
инства чувствительности были внутренни. Когда А1перъ, кото
торый -еще ученикъ въ своей наук·в, короткое чувствованiс 
выражаетъ съ усильностью, кою должно бы употребить съ 
разсужденiемъ, тогда усильность погашаетъ чувствованiе, какъ 
бы высоко оное не было и. учиняетъ все холоднымъ: ибо есть 
очень высокiя чувствованiя, оказывающiяся во время, когда 
душа спокойна. Плат<nивость бываетъ почасту страстiю. Коме
дiанта, но не лица, которое онъ представляетъ. Мы желаем-ъ 
наиболtе того, чтобъ при разскрытiи его блаrоучрежденной 
чувстщпельности наша не утратилась. 

Темпераментъ есть' непремt.нное, учрежденiе родъ упоенiя, 
который однако на театръ 1<ажется 
быть недостаточнымъ. Сей есть мо
жетъ быть сильн·вйшiй доводъ о не
обходимости искусства, кое надле
житъ сообщать съ природою, 

Между всtми природными свой
ствами Актера, безnрикословiя счаст
ливое дарованiе разума есть нуж
нъйшее. Актеръ долженъ прежде не
жели заговорить, совершенно разу
м-вть то, что произнесть желаетъ, 
дабы съ благоnристойностiю оное 
выразить. Можетъ быть скажутъ, 
ч.то върное nодражанiе ·замt,нитъ 
м·l:,сто распространеннаго разума, что 
довольно актеру примtчать, чтобъ 
самому онымъ учиниться и что, ска
зать кратко, глаза и уши въ тако
вомъ случа-в заступаютъ услуги ра
зума. Но тогда Театральное искусство 
низведется къ дарованiямъ обезьянъ 
и попуrаевъ и поставится въ обстоя
тельство Механическое. Истинный 
разумъ ищетъ природу въ ея началь
номъ источник-в". 

Всякъ кричитъ: надо играть ес
тественно, и никто не даетъ слову 
сему объясненiя. Нъкоторые Коми
ческiе Актеры прiемлютъ за удоб
ность дъйствительную безnечность, 
другiе воображаютъ себt,, что съиг
ранiя естественно Трагическаго, дол
жно придать Ирою своему простой 
видъ и выраженiе: cie значитъ, имъть 
недостатокъ въ разсудкt, своего И роя 
унизить до самаго себя, вмъсто того 
чтобъ себя до него возвышать. Мы 
видt,ли r. Квина въ Ролt Камуса воз
вышающагося надъ человъчествомъ. 
,. Уже на небесахъ взошла та планета, 
коя понуждаетъ пастуха загонять 
стада свои ... " Сiи слова не содержатъ 
въ себt ничего чрезвычайнаго; но 
подражательный звонъ, распростра-
ненное выраженiе, кое онъ въ нихъ 
положилъ, учинили тtмноту и глу
бокую тишину ночи присудственною. 
Надлежитъ остерегаться прерывать 
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Актеру въ иrpt, существеннаrо обстоятельства. Кремонская 
скрипка ничего не значитъ въ рукахъ ученика, а искусный 
музыкантъ можетъ согласные звоны производить изъ худъй
шаrо инструмента. Въ старину ръчи были положены на 
ноту, но намъ неизвtстно, какое они изъ того дълали употре
бленiе. Господинъ Иrуменъ Кондильякъ думаетъ, есть ли голосъ 
Актера будетъ управляемъ музыкально, то получитъ тt.мъ хо
рошее дtйствiе: между тtмъ мы слышимъ въ нашихъ Орато
рiяхъ слова, которыя могли бы пронзить сердце еслибъ произ
несъ оныя господинъ· Квинъ, но они утомляютъ наши уши, 
хотя ихъ и величайшiе музыканты распъваютъ. Игуменъ Дюбо 
утверждаетъ, что Греческiя ноты не были Армоничны. но только 
за1;1ъчали Каденцiю и впечатлънiе стиховъ. Долго думали, что 
величество Траrическаго требуетъ великолtпнаго и усильнаго 
выраженiя въ ръчахъ; .но въ наши дни усмотрtли, что къ са
мому возвышенному по часту надлежитъ простота разговоровъ; 
то есть то, что различаетъ Комедiанта отъ Оратора". 

,,Бываютъ нtкоторые Актеры съ несчастнымъ расположе
нiемъ къ холодности; они довольно имъютъ разума чтобъ оное 

ЛЮБОВЬ НА ТЕАТРАЛЬНЫХЪ 

Стиль декадентско
символическiй. 

понимать, и стараются 
о томъ, но тщетно; вмt
сто естественной горяч
ности, являютъ они 
глазамъ нашимъ лишь 
очень притворный. Какъ 
Актеръ не притворяй
ся, мы однако увидимъ, 

Стиль натуралистическiй. 
Стиль романтическiй. 

что онъ ничего не чувствуетъ; и между тtмъ, какъ нъкоторые 
ему бьютъ въ ладоши-ибо у насъ больше худыхъ судителей, 
нежели худыхъ Комедiантовъ. Актеръ ничего не чувствующiй 
занимаетъ тогда чувствительность дpyraro. Онъ старается 
безплодно ему подражать. Обычай подражать другому Актеру, 
есть nрезрънный трудъ дровосъка, въ коемъ природа не имtетъ 
участiя. 

Обыкновенное чтенiе лучшихъ Ироическихъ повtстей, мо
жетъ чувствительность актера поддерживать и укръnлять. Д·вло 
вообще состоитъ въ томъ, чтобъ познать всъ источники воз
вышеннаrо и навыкнуть къ чувствительности. Въ простой 
жизни, съ своей женой, между своими дътьми, въ свътъ дол
женъ Комедiантъ начинать великое дъло чувствительности. 
Когда онъ не привыкъ благородно мыслить, себя чувствовать, 
въ себъ, въ своихъ nрiятеляхъ; когда онъ свое сердце не очи
ститъ отъ тысячи маленькихъ страстей, кои честнаrо и раз
судительнаrо человъка недостойны, то будутъ оныя безnре
станно прилипать къ его Талантамъ, и къ его Роли, и Теат
ральному характеру придадутъ всъ личныя черты nоврежденнаrо 
Комедiанта. Вообще бываютъ Актрисы чаще духъ своей Роли 
портить. 

,,Отъ фигуры Актеровой требуютъ всего, чего нъжная жен
щина можетъ желать въ прiятностяхъ своего любовника. Жир
ная женщина никогда не увъритъ насъ, что она умираетъ съ 
голода. Справедливо, что отъ знатнtйшихъ Актеровъ должно 
ожидать всъхъ тъхъ блистающихъ свойствъ, кои обыкновенно 
у1:1иняютъ отличными людей ихъ состоян·iя, какъ-то голоса, 
прiятности фигуры и прочаrо. Актеры вторыхъ Роль могутъ 
мею,ще противъ сихъ имtть дарованiя. Однако, едва ли есть 

въ театръ мtсто или Характеръ, кои можно оставлять въ пре
небреженiи; ибо всt оныя проходятъ различными путями къ 
сердцу и только един-Jе есть сердце то, что долженствуетъ 
т-вмъ трогать. Слъдственно природа должна во всъмъ быть 
благосклонна къ Актеру первой степени; для вторыхъ же Роль 
довольно и искусства. Сандфортъ былъ малорослъ и горбатъ; 
нtжныхъ Характеровъ не могъ онъ представлять съ благопри
стойностiю, но бываетъ величiе и въ тъхъ, кои за cie прези
раемы; и въ сихъ ему удавалось. Нельзя опредtлить чтобъ 
природное его безобразiе, прилагало что-либо къ цълому пред
ставленiю, 1<оторое бывало примъчанiя достойно. 

,,Актеру долженствуетъ съ 1<райнимъ прилежанiемъ овла
дtть мыслью сочинителя, чтобы начертать лице. Ежелижъ лице 
оное находится въ ложномъ видъ, то А1перу надлежитъ 
только о томъ помышлять, чтобъ учинить оный истиннымъ. 
Смыслъ нtкоторыхъ драматическихъ писателей повреждаетъ 
Актеровъ. Иногда сочинитель, когда изображаетъ первыя черть1 
Характера, представляетъ Актеру своимъ начертанiямъ сдълать 
отжевку. Тогда разумный Актеръ iэидитъ всю прiятность до 

ПОДМОСТКАХЪ. 

Стиль классическiй. 

каждаго Характера един
ственно и въ особливости 
относящемуся, и который 
онъ совершенно раскры
ваетъ, неудерживаясь при
лагать къ тому нъчто и 
отъ себя. И та�<ъ недо
вольно, что Пьесу совер
шенно разум-1:,ть А1<теръ 
долженъ (чтобъ быть въ 
состоянiи, позабыть самаго 
себя, надлежитъ Ролю свою 
совершенно в ы т в е р д ить. 
Отличнъйшiй Актеръ ода
ренный хорошею памятью, 
долженъ знать и то, что 
ему будутъ отвъчать ... ) 
та�<ъ сказать, самъ быть 
Авторомъ: и не отнесется 
ему въ несправедливость и 
дерзость, если онъ въ Ро
лю свою слова прибавля
етъ, а другiя выкидываетъ 
- cie счастливое обстоя
тельство требуетъ можетъ
быть духа еще возвышен
нъе нежели въ сочинителi�.
Драматическiй сочинитель
счастiемъ своимъ обязанъ
бываетъ дарованiямъ Ак
тера :больше, нежели во
ображаетъ".

,,Стулъ, который г. Гар
рикъ въ Гамлет-в опро1<и
дываетъ ногою, когда яв
ляется ему тtнь отца его, 

есть счастливо выдуманная jeu de theat,·e, которая въ пристой
н::>мъ мъстъ, и не кажется низкою: cie доказываетъ что и 
сама траrедiя чаще бываетъ къ сему удобна, нежели съ на
чала думали. Естьли jeu de theatre, должна произойтить ме
жду множайшими особами, то надлежитъ прежде о томъ уго
ворится, и испытать на пробъ, пристойна ли оная будетъ съ 

. обстоятельствомъ рtчи; отъ сего совершеннаго соrласiя nро
исходитъ все счастливое послtдство. 

Актеръ, сей великiй живописецъ души, долженствуетъ r1амъ 
малейшiя nеремъны, и всъ переходы отъ одного чувствованiя 
къ другому сдtлать примtтными, не смъшивая оныхъ, какъ-бы 
быстро оныя друrъ за друrомъ не слt.довали. Пауза или про
межутокъ молчащiй, который Италiанскiе Актеры называютъ 
tL шr •, то есть время, есть одна изъ великихъ таинъ представ
ленiя. Дt.йствiя ея удивительны. 

Одъянiе приличное къ Характеру, есть очень важный пунктъ; 
и такъ весьма потребно, чтобъ было въ семъ наблюдаемо .со
вершенное правдоподобiе. Траrическiй Актеръ, который нъ
сколько знаетъ то, что прежде его случилось и который свъ
дущъ о своемъ столътiи, родъ каковымъ умираетъ Со1<ратъ, 
не учинитъ по обычаю Аглинскому, кои съ Хладнокровiемъ 
посылаютъ себъ въ лобъ пулю. Что до Актрисъ лежитъ, то 
извъстно больщая часть ихъ по семъ не брежетъ, и появляется 
въ несносномъ великолъniи. Мноriя Актрисы таковы щеголе
ваты, таковы склонны къ интересу, что онъ ръдко нъжность 
вышнихъ страстей, кои невозможно имъ чувствовать, выра
жать моrутъ". 
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МАЛЕНЬКАтl ХFОНИКА. 

*** Римскiй 1<орреспондентъ "Новаго Времени" пишетъ изъ 
хорошо освъдомленнаго источника: 
· ·,, По сообщенiямъ, полученнымъ только что (!) изъ Турина 
и Флоренцiи (сразу изъ двухъ городовъ!), видно, что д'Аннун
цiо и Дузэ, сдълавъ взаимныя уступки, готовы примириться". 

А готовы были поссориться, и этимъ дрязrамъ и сппетнямъ 
посвящали раньше цt.лые столбцы. Но любопытно, какъ добыли 
эти свъдънiя корреспонденты. Смотръли въ щелку въ Туринъ, 
а потомъ во Флоренцiи? 

*** Въ Петербурrскомъ "Русскомъ Собранiи'' пt,вецъ Ми
хайловъ (Стоянъ) сдълалъ недавно довольно оригинальный, 
чтобъ не сказать бол·ве, докладъ, подъ заrлавiемъ "Пророче
ское значенiе "Руслана и Людмилы". 

Пиръ князя Свътозара,-это жизнь древней Руси. Едва 
занимающаяся "свътлая заря" -новъйшiй перiодъ русской исто
рiи, перiодъ объединенiя Руси въ одно государство, ,,могуqее, 
счастливое и людямъ милое". 

Отсюда-Людмила, т. е. молодая Русь. 
Русланъ, ея женихъ-преемникъ князя Свътозара, прообра

зуетъ. сtверо-русскихъ князей и царей-объединителей. Фар
лафъ -олицетворенiе Польши, Рагдай-Малороссiи, Ратмиръ -
ближайшихъ восточныхъ инородцевъ. 

Похищенiе · Людмилы Черноморомъ до наступленiя свътло
утренней зари . означаетъ собою покоренную татарами Русь. 

Встръча Руслана съ головой прообразуетъ встръчу Петра I 
съ Карломъ XII, побъду надъ которымъ знаменовала побъда 
Руслана надъ головой. 

,,Замокъ обмана Наины" есть не что иное, какъ конвенцiон
ные конгрессы западныхъ дипломатовъ, направленные противъ 
Россiи" и т. д. 

Затъмъ г. Михайловъ-Баянъ или Стоянъ спълъ нъсколы<о 
отрывковъ. Если и пънiе его было такъ же "символично", 
какъ и докладъ его, то не поздравляемъ слушателей ... 

*** Не безызвtстный для петербургской публики г. Трефи
ловъ, недавно разыскивавшiй "сбъжавшаго актера г. Эльскаго", 
подвизается теперь въ Екв.теринбургъ управляя,. несомнънно, 
очень почтеннымъ, но, во всякомъ случаъ, менъе извъстнымъ, 
чъмъ Ковенrарденскiй, ,, верхъ-исетскимъ театромъ". Какъ 
нужно было ожидать, обычная изобрътательность не покида·етъ 
г. Трефилова: недавно у него шли uьесы г. Карпова "Житье 
привольное". И г. Трефиловъ тотчасъ-же нашелъ возможнымъ 
изобръсти нъкоторый своеобразный couleur local, придавшiй 
пьесъ интересъ и пикантность. Мъстная газета повъствуетъ: 
,;Отлично былъ воспроизведенъ на декорацiи видъ Верхъ-ис
етскаго завода, какъ и рабочая казарма". 

Сюрпризъ неожиданный, несомнънно, даже для самого автора , 
ибо, на сколько ·намъ извъстно, почтенный Е. П. Карповъ, дtй
ствительно, спускался въ шахты, но только въ екатеринослав
ской губернiи, а какъ ни на верхъ,-такъ и на низъ-исет
скiе заводы отнюдь не проникалъ. Но г. Трефиловъ, разумtется, 
достигъ своего: по свидътельству той-же газеты, актеры и 
публика взаимно "обожаю:rъ" другъ друга (такъ и напеча
тано), а перемъщенiе дъйствiя карповской пье�ы въ верхъ
исетскiй заводъ вызвало экстра-ординарный восторгъ. Напрас
но г. Эльскiй сбtжалъ отъ г. Трефилова. 

*** Оставленiю Н. А. Поповымъ поста режиссера Новаго 
театра предшествовала довольно любопытная, и во всякомъ 
случаt., оригинальная (,, первый разъ · въ Петербургt '') лере
пи·ска. По какому-то случайному недоразумънiю, на одно изъ 
представленiй "Пляски жизни", которая играется давно "безъ 
будки", - что каждый разъ торжественно демонстрируется пе
редъ публикою-не явился дежурный помощникъ режиссера. 
Послъ этого nроисшествiя, былъ вывъшенъ "оффицiальный 
выговоръ", подписанный кн. Барятинскимъ, при чемъ косвенно 
дълалось замъчанiе и режиссеру. Н. А. Поповъ, въ свою оче
редь,. также �ффицiально вывъсилъ свое "оповtщенiе", не только 
какъ. 'режисс-ера, но и какъ пайщика театра, и nоблагодаривъ 
товарищей изъ труппы 1 • объявилъ о своемъ выход-в, вызван
номъ "исключительно небрежнымъ отношенiемъ дирекцiи къ 
принятымъ обязательствамъ". Такъ эти взаимные выговоры и 
в�съли, одинъ противъ .другого. 

Присутствiе Н. А. Попова-серьезнаго и преданнаго театру 
челов-вка въ теа1рt. г-жи Яворской, какъ мы впрочемъ, пред
сказывали заранъе, было страннымъ и прискорбнымъ недора
зумt.нiемъ. Въ одну телъгу впречь не можно ... 

MO{KOBCKI� AF АБЕСКИ. 

Настроенiе театральной, биржи, въ общемъ твердое, благо
даря усиленному спросу праздничной публики. Много дешевой 
публики на утренникахъ и густая толпа боrатыхъ вечеровыхъ 
посътителей. 

Появились, какъ deus ех machina, .спецiально для праздни
ковъ, внезапно, безъ взякщсъ предварительныхъ анонсовъ, дра
матическое товарищество "при управленiи" г. Стоянова, сня J· 

шее подъ спеl{такли барскую 1<вартиру гдъ-то на Поварской и 
открывшее дъйствiя подъ фирмой "Арбатскiй театр1,". 

Увы, и арбатс·кая публика, и "панмосковская'' получила 
весьма мало удовольствiя. Труппа была изъ рукъ вонъ плоха. 
Обыватели, случайно попавшiе въ Арбатскiй театръ, тоскливо 
озирались кругомъ, когда на сценъ произносились трескучiе 
монологи. 

Впрочемъ, rолодъ не тетка, и не будемъ строги къ това
риществу изъ оставшихся не удъпъ актеровъ далекой провинцiи. 

Пиръ "а1сварiумской" оперы законченъ. 
Самодовлъющая индивидуальность патрона этого опернаго 

предпрiятiя, r. 3., желавшаrо стать С. И. Мамонтовымъ въ 
минiатюрt., испарилась, аки дымъ, когда дълу начапъ грозить 
призракъ краха. 

Подъ сочельникъ товарищество на въръ созвало своихъ со
членовъ, имя же имъ легiонъ. 

Товарищество на въръ распадается. Съ горизонта "Аква
рiума" исчезаютъ благод-втель r. 3. и главный дирижеръ г. Лит
виновъ; изъ трехъ дюжинъ лирико-колоратурныхъ сопрано 
остаются на дъйствительной служб·в только двъ-три, то же съ 
меццо-сопрано, подающими надежды и давно подававшими. 

Кто виноватъ въ печальномъ рокъ "А1<варiума 11? Конкуренцiя 
съ одной стороны и отсутствiе порядка съ другой. 

Не было настоящаго руководителя, не было даже режиссера, 
ибо фующiи послъдняго возлагались не то на компримарiя, не 
то на хориста, 1<отораго третировала вся труппа. Дирижеръ 
начинаетъ репетицiю, хвать половины хора нtтъ; сценарiуса 
никто не знаетъ; артисту не въдомо, I<уда идти-въ мавританс1<iй 
замокъ или на·крышу. Снисходительная, ,, своя публика" только 
плечами пожимала, видя, какiя колtнца продълывали артисты, 
на сценъ, когда Турриду, н� найдя Альфiо, братался съ хори
стомъ. Товарищество рззсчитывало поправить дt.ла на праздни
кахъ. объявило репертуаръ и гастролера баритонЭ:_ г. Бернарди. 

Наступаетъ первый, второй вечеръ-въ кассъ тоска и 
унынiе. Отправились въ походъ за золотымъ руномъ. Отыскаnи 
нtкоего К., выступавшаго на оперныхъ подмосткахъ Италiи 
подъ фамилiей русскаго тенора А-на. Человъкъ богатый, и не
удачно дебютировавшiй въ Частной опер-в годъ назадъ. Но "бога
тый человъкъ" только посулилъ-съ этимъ и отъъхалъ. 28 декаб
ря товарищество дало послъднiй спектакль. 

На казенной сценъ много шуму изъ ничего. Г. Аренскiй 
никакъ не можетъ найти тенора для своей оперы "Наль и Да
маянти", которая долж 1а завершу1ть циклъ новыхъ постановокъ 
Большого театра. 

Объщали эту оперу для прощальнаго бенефиса г. Донскому, 
но затъмъ композиторъ не по)!i:елалъ, чтобы бенефисная тор
жественность затмила блескъ его созданiя, и отказали r. Дон
скому. 

Тотъ обидълсн и въ свою очередь заявилъ, что пъть партiю 
не будетъ. Изъ чувства товарищеской солидарности дипло
матично отстранилъ отъ себя эту честь и г. Собиновъ, тъмъ 
болъе, что r. Аренскiй ттоставилъ непремъннымъ условiемъ, 
чтобы первый спектакль публика наслаждалась не Собиновыми 
и Шаляпиными, но его, Аренскаго, музыкой. Конфликтъ до 
сихъ поръ не улаженъ. 

Неисчерпаемый источникъ всевозможнь1хъ новинокъ, Интер
нацiональный театръ, перемънилъ курсъ. Весь репертуаръ 
цълую недълю украшаютъ слезоточивыя меподрамы.-,, Слъпой 
и горбатый" чередуется съ "Монастырской стtной" и другими 
этого рода произведенiями. Интернацiональный театръ, въ по
гонъ за репертуаромъ, догоняетъ nросвътитепя Замоскворtчья 
г. Черепанова. О. А.

ПИСЬМf\ ВЪ FE-Дf\KЦIIO. 

М. г., г. редакторъ! Я прочла замътку, въ которой гово
рится, будто мое дtло прекратилось въ Екатериносriс).вt по
тому, что не платили жалованья. Это не B'f?pHo. Дъло прекра
тилось отъ того, что вышли изъ труппы нъсколько человtкъ, 
взявъ авансъ больше, какъ за полмъсяца. Напримъръ, г. · ка.: 
тарскiй съ Евгеньевой поступили на 250 р., а взяли 156 р. 50 к. 
Евгеньевой я отказала (?!) послt второго спектакля. Вотъ на
чало всъхъ раздор9въ. Рудинъ-Коллашниковъ съ Лобановой 
поступили на 200 р.-взяли 115 р. 70 к.; Несмъловъ на 100-
взяпъ 46 р. 80 к.; Вильгельмининъ съ 'Селивановой на 150 р.
взято 98 р. 80 к.; Сперанскiй 50 р.-взято 37 р. 30 к.; Лиха
чевъ 50 р.�взято 37 р. 75 к.; .Е_фимовъ 60 р.-взято 36 р. 
30 к.; Кшетускiй 35 р.-взято 28 р. 80 к., Ждановъ 140 р.
взято 93 р. 80 к.; Красницкая 50 р.�взято 27 р. 30 к.; Сер� 
шева 30 р.-взято 27 р. 70 к.; Донскiе 140 р.·-взято 94 р. 
20 к. Вы .видите, что каждый ·взялъ больше, чt.мъ за полмъ
сяца. Но когда пришелъ первый льготный день, Т{>··Я просила 
всt.хъ подощдать тол:ь'llо .2 дня, и вс-в согласились, кром-1:. гг. 
К атарскаrо, Лобановой, Несмtлова, Ефимова и Васильева. 
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Они отказались ждать, не смотря на то, что была выпущена 
афиша съ ихъ участiемъ, на два спеr<Такля. Пришлось выпу
скать анонсъ и замtнять друrимъ спектаклемъ. Кромъ этого, 
r. Катарскiй напечаталъ въ rазетъ письмо, что 6 человъкъ 
выходятъ изъ труппы. Этимъ совс·вмъ погубили дtло, и своихъ
же товарищей посадили! lJmo (]Се это 1·11)(mда, можетъ под
твердить уполномоченный Р. Т. О. и директоръ аудиторiи.

](ларе� lipac11oвa. 

М. r. Покорнъйше прошу Васъ помtстить слъдующiя 
строки. Прit.хавъ въ Петербурrъ, я очутился, благодаря нъ
которымъ-специфическнмъ-обстоятельствамъ въ безвыход
номъ положенiи. Я обраптся 1<ъ вице-президенту Т. О. 
А. Е. Молчанову, 1<оторый принялъ самое 1 орячее участiе въ 
моей судьбt, и ходатайство его ув·Ьнчалось полнымъ успъ
хомъ. Не l'iaxoжy словъ выразить искреннюю благодарное� ь 
заступнику моему, А. Е. Молчанову и членамъ Совtта Р. Т. 
Общества. Суфлеръ Ь'. Н. ll1111eii111,. 

-J- В. Л. Величко.

(Авторъ · ,,Первой Мухи" и др. произведенiй). 

ПLTLFБYFГCKIИ 

TLf\TFЪ� 
Есть разница между театральною залою въ

Петербург-в и въ Москвt. Москва консерва
тивна, тяжела,-но прямодушна и сrрадаетъ 
до сихъ поръ нiкоторою наивностью. llе

тербур·гъ подвижнi.е, нервнiе, любопытн-sе: онъ 
даетъ, сравнительно. съ Москвою, больше театраль
ной публики. Но петербургская публина-въ силу 
разноплеменности, бюрократизма правящаго города, 
жизненныхъ условiй и газетныхъ влiянiй-предста
в:ляетъ въ общемъ н-вчто безконечно ·узкое,· брез
гливое, бездушное, безвкусное и лишенное чувства 
искусства. 

Въ Петербургi театръ-пос-вщаемый и поддержи
ваемый-униженъ до зрiлища, долженствующаrо 
шевелить утомленные нервы. И если Москва бы
ваетъ способна идти въ театръ на пошлость по не
вi;дiнiю-то Петербургъ сознательно предпочитаетъ 
пошлость . .И все время притворяется. Въ МоскR-в 

зала очень •r.1сто заливается хохотомъ; въ Петер
бург{; она всегда сдержана и въ театрi рiдко слы
шится громкiй смiхъ. Но когда онъ прорыв::�.ется, 
то дiлается ясно, что, въ отношенiи ВI{уса и чув
ства смiшного въ толп--в, петербургш::�.я публr,ща не 
выше московской. Зато она ниже ее въ непосред
ственности, въ уважснiи къ театру и въ способно· 
сти разли 1�ать искусство и наслаждаться имъ. 

Петербургъ предпрiимчивъ и д-вятеленъ. Но это 
внiшнiй, мелочный и, въ существi-совс½мъ не 
pyccн:if} rородъ. Такимъ онъ сдiл:�лся за послiзднit 
25 - 30 лiтъ. Здiсь служатъ, правятъ, дiлаютъ 
К3рьеру-сюда стянуты nci предпрiимчивын силы 
стра,�ы. Но зд·tсь н-l=;тъ русскоГr шири, русской 
теплоты и русс1<0й задумчивости. Зд--всь все хо
лодно, р:�зсчитано, подтянуто .и-если Петербурrъ 
будетъ продолжать жить такою жизнью-то изъ 
него ис•1езнетъ русская «тост{а>). И тогда онъ ста
нетъ окончательно чужr1мъ городомъ. 

За послiднiе 25 квтъ Петербургъ усвоилъ :много 
внiшшихъ европейскихъ формъ. Но рядомъ съ ка -
зарменвымъ благоустройствомъ, онъ привилъ сноей 
толпi чуждую русскому духу и истинно плебейскую 
развязно.сть. Бездарную развязность .мнiнiй, су:ж:де11jй 
и выrюдовъ въ трусливой формi. Это Петербургъ 
образовалъ и воспиталъ впервые «улицу>) въ русс1юй 
жизни, потворствуя ея сужденiямъ и примiняясь 
къ ея вн.усамъ. Это сдiлала петербуµгс1,ая газета, 
петербургская сцена и весь--ме.лочный и югl=;1пнiй
бюро1{ратическiй укладъ петербургской жизни. Га
зетная (tразвязность)) пошла изъ Петербурга; <<кры
ловская>) сдена родилась въ Петербурri. Петербургъ 
породилъ брезг J}Иваrо, бездушн::�.го и чуждаго влiн-
нiю истиннаго исr{усства театральнаго зрителя. 

За вс-в послiднiе 25 лiт1:' въ Петербург!; не 
было театра, который могъ бы служить образuомъ 
высокаго вкуса. Казенная сцена, развращенная кры· 
J!ОВщиной, разъ сбившись съ пути, до сихъ поръ 
не въ силахъ 
оправиться; част
ныя т�атральныя 
предпрlЯТlЯ ско
ро спускались до 
<(улицы», даже и 
не пытаясь при
поднять ее до се
бя. Театральная 
критика - газет
ная, сама пора· 
бощен ная - н е  
находила въ се -
бi мужества от
нрыто сказать, 
что въ Петер
бургi нiтъ ни_ 
одного хорошаго 
драматиче скаг·о 
театр;�. Наглая и 
безвкусная_::_она 
превозносила по
шл-в й шiя теа
тральныя пред
ставленiя и по
шлую игру раз
вращенныхъ ак
теровъ; робкая и 
зависимая - она, 
скрiшя сердце, 
писала сiрые от
четы о томъ, что 
«пьеса им-Iiла 
усп-вхъ» и что 

· Г-жа Леrатъ.
(Шаржъ). 
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Г-жа Шарпантье. 
(Шаржъ). 

<<публика вызывала 
актеровъ». Это то
гда, когда· пьеса 
представляла собою 
бездарную стряпню 
на хулиганскiя темы 
или тогда, когда 
:жтеры, играя д' Ан
нунцiо, не понима
ли не только сути 
изображаемыхъ об-· 
разовъ, но даже 
смысл:,, произноси
мыхъ слоаъ. Въ 
этомъ есть доля 
трагизма: коглд на
до писать и нельзя 
писат1, правды. Если 
бы тот.ко въ это.мъ 
не было такъ .много 
пошлости! 

Петсрбу ргска я 
лресса, развративши 
«улицу>), caJ11a попа
ла I{Ъ ней на служ
бу и созда rrись 
взаимныя развра
щающiя влiянiя. Но 
об{; стороны на
шли то, чего исна
ли: пресса -усп1.хъ, 
«улица>) - право 
безстыдно и безна-
казанно проявлять 
свьи вкусы и нахо
дить имъ одобре
нiе. Отъ этого, въ
изв1.стной степени, 
пострадало все рус-
ское искусство, но 

театръ, какъ искусство наиболiе доступное, былъ 
окончательно униженъ и порабощенъ. И отъ этого 
Петербургъ сталъ такимъ лживымъ, холодны:мъ, 
поверхностнымъ и такимъ не русскимъ городомъ. 

Русская театральная публика, вообще, не от
личается разработаннымъ вкусомъ. Но непосред
ственность и св-!3.ж,есть-матерiалъ художественнаго 
вкуса-лежатъ въ натур{; молодого народа. И есть 
большая разница между наивнымъ недоумiнiемъ 
московской залы на представленiяхъ прекрасныхъ 
образцовъ и тои наглой противной гримасой, кото
рая въ таr{ихъ случаяхъ отличаетъ петербуржца. 
Онъ считаетъ ниже своего достоинства недоум-в
вать; онъ-«критикуетъ» съ высоты взглядовъ сво
его «органа», который лжетъ ему. Повторяя лю· 
безныя сердцу цитаты изъ . газетъ, петербуржецъ 
«не понимаетъ, что такое настроенiе>), :1-Jаходитъ, 
что «довольно этихъ больныхъ пьесъ», что <сна
доi;ли вс1. эти Ибсены>> (!). И идетъ смотрiпь 
«что-нибудь веселенькое)>. Въ текущемъ сезон{; :�зъ 
Петербургi имiли прочный усп1.хъ исключительно 
двi.-три веселенькiя пьесы. Не веселыя - потому 
что комедiя принадлежитъ искусству, а именно 
<свеселены,iю> т. е. фарсы, облыжно именуемые ко
медiями. Прошла большая П(?ЛОвина сезона въ сто
лиц-!3 громадной страны съ большой потребностью 
въ искусств-в-и въ результат-!3 задержала вниманiе 
публики на трехъ фарсахъ. Что это, какъ не пол
ное паденiе. петербургскаго театра? 

Дiло не въ томъ, что для театра нiтъ хорошихъ 
пьссъ и не въ томъ, что въ Петербург{; н-втъ хо
роinихъ ,щтеровъ. И даже не въ томъ, чтобы театры 

въ Петербург{; предпочитали недостойные образцы 
или старались выдвигать бездарныхъ актеровъ. Все 
это совершается,-но совершается какъ-то само со
бою. Развращенiе петербургской сцены происходитъ 
отъ того, что въ Петербург-в Н'БТЪ ни одного те
атр.1, который могъ бы доминировать и им,f;ть для 
публиюr · значенiе театра высокаго вкуса и благо
родныхъ образцовъ. Т:1.кимъ театромъ былъ и 
остался въ Москвi;, пройдя сквозь эпоху сскрыл01�
щины>), Малый тсатръ. Такимъ театром.ъ для Москвы 
явило-1 мос1ювскiй Худт-кественный. Въ Петербурr-!3 
нi;тъ ни одного подобнаго театра. 

На щснi; московскаго Малага театра идутъ нер-вдко 
плохiя бездарныя пьесы, а въ театрi; Художестнен
номъ есть 1\!ало даровитые :1ктеры. Но есть особен
ный оттiнокъ въ отношенiи московской публики 
и Малаго театра къ подобнымъ пьесамъ и есть раз
ница въ ТОJ\1Ъ, ю1къ тотъ или 1шой: актеръ носятъ 
свою бездарность. Мос1,овская публика не утеряла 
чувства стыда за свой художественный вкусъ, а мо
сковсr{ан бездарность скромна и трудолюбива. Въ 
Москв-!3 все врсл,�я чувстнуется, 1по дi;ло искусства
большое и важное д1.ло, превr,1ше вс-tхъ дi,лъ на 
землi. Въ Петербург}; театръ-н1.что мелкое, ни
что:жное .и совершенно несЬизм-вримос съ петер
бургской д1.ловитостыо. И-что главное-для петер
буржца въ теа тр,t все изв-kтно и все р-вшено. Его 
1-пrq-вмъ не удивишь. Онъ на все смотритъ съ брез
гливой гримасой. Онъ не любигь, не чувствуетъ и 
не понимаетъ ис1{усства, потому что подходитъ къ 
нс.111у съ неумытыми руками и съ холодной, надмен
ной и р:�звращенной душой. Въ концi. концовъ, 
блестящей и благоухающей петербургской театраль
ной зал-!3 больше всего по вr{усу <с Петербурrскiя 
трущобы>). 

Сезонъ нужно считать почти ок.онченнымъ. Онъ 
былъ особенно бл1.денъ и немощенъ, но онъ былъ 
очень характеренъ для петербургскаго театра. До 
такой степени с1.рый сезонъ не часто перелсиваетъ 
даже Петербургъ. Ни одной цiльной и достойной 
театра постановки: прекрасныя пьесы въ рукахъ без
дарныхъ актеровъ, хорошiе актеры ломаютъ фарсы. 
Ме}кду тiмъ, въ газетахъ, на сценi и въ зрителъ
номъ залi все благополучно: всi довольны и вза
имно другъ друга похваливаютъ. Петербургскiй 
театръ-въ ц·l;ломъ и во всiхъ своихъ отправле
нiяхъ - тонетъ въ мор-!3 систематической лжи. И 
это самая характерная особенность петербургскаго 
театра. Она въ немъ все опред1ляетъ. 

Газеты лгутъ публик1. и лгутъ театру. Театръ 
лжетъ самому себ1., довiряя газетамъ. Публика об
маныва.етъ театръ своимъ холоднымъ видомъ. Въ 
глубин-!3 души вс{; знаютъ правду. Театръ знаетъ, 
что газеты лгутъ, но притворяется, что в1.ритъ r1мъ, 
потому что считаетъ себя отъ нихъ зависимымъ. 
Публика сознаетъ, что oнrl духовно нищая при всей 
своей значительности, но знаетъ, что газеты ни
когда не осмiлятся выдать ея нищетv. Въ · конц-в 
концовъ, вс1. знаютъ-или чувствуют,;, полусозна
тельно, что петербургскiй театральный сезонъ пошлъ 
и ничтоженъ въ высшей м1.р-t. И вс1. говорятъ о 
немъ и пишутъ, какъ о чемъ-то имiющемъ цi.н-
ность искусства. 

Петербуртъ задыхается въ собственной лжи. 
Ему-какъ воздухъ-нуженъ «правдивый>> театръ. 
И свiжее, свободное, оздоровляющее искусство .. 

П. Ярцевъ. 
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· Шкrеръ э·растъ Ивановичъ Громиловъ, сыrралъ въ новый
J�J. rодъ утреннiй спектакль, вечернiй, и кромt, того, про
релетиро'вавъ, по оконч-анiи спектакля, новую пьесу, которую 
артистка· Нъгина собиралась' ставить въ свой бенефисъ 7 ян
варя, выriилъ въ буфетъ нъсколько рюмокъ водки, и придя 
домом; почувствовалъ, что значительно отяжелt.лъ, и что мысль 
его требуетъ сосредоточенiя. Эрастъ Ивановичъ взобрался съ 
ногами на широкiй диванъ, закрылся пледомъ, и, взявъ ново
rоднiе номера газетъ, углубился въ чтенiе. Какъ большинство 
чит.ателей, онъ любилъ "вес.еriенькое", и былъ очень разо
t.iа·р'ованъ, когда riредъ глазами оказалось сплошное море пе
чатн.ьiх'ъ ст.олбцовъ, съ заголовками "1903 г. въ экономическомъ 
отношенiи", ,.\903 г. въ судебномъ отношенiи", ,, 1903 r. въ 
riитературномъ отношенiи" и т. д. Сначала Эрастъ Ивановичъ 
читалъ не безъ нъкотораrо напряженiя, но постепенно вошелъ 
во вкусъ, и когда сталъ читать очень интересную статью 
"1903 r. въ астрономическомъ отношенiи", то ръшиnъ, что 
это преiзосходнъйшiй способъ писать исторiю, и положилъ 
немедленно примънить его къ· себъ. 
' Эрастъ Ивановичъ взялъ листъ чистой бумаги, стаканъ чаю, 

nрисъ:Пъ къ столу и на минуту задумался. Затъмъ вывелъ: 
"1903 годъ актера Эраста Ивановича Громилова въ разныхъ 
отношенiяхъ". Затъмъ внизу, бол-ве мелкими буквами, и въ 
скобкахъ: ., Матерiалъ для исторiи театра въ Россiи". 

Послt, этого, Эрастъ Ивановичъ уже не думалъ, а быстро 
в'одилъ перомъ по бумагъ . 

.,1!JОЗ i. (J?, финаuсовол,,, 01пиошеиiи. Въ финансовомъ отно
шенiи 1903 г. ознамено�эался безусловнымъ лревышенiемъ 
обыкновеннь1хъ расходовъ надъ обыкновенными доходами. Кас
совая наличность, считая депозитныя квитанцiи ломбарда-къ 
1 января 1903 г., составляла 38 к., переходящихъ суммъ 120 руб. 
Для покр1;,rтiя дефицита принужденъ был1:, прнбъгнуть: а) 1<ъ 
конверсiи долга портному (разсрочка до J 958 r.); б) конверсiи 
третьsirо блюда; в) конверсiи лътняго пальто на изнанку. 

· Для пополненiя чрезвычайныхъ расходовъ пришлось при
бъгнуть къ займамъ. Реанизацiю займовъ приняла на себя 
финансовая.группа общества для заклада движимыхъ имуществъ, 
театральньiй парикмах.еръ и разсыльный ( разновременно взято 
на извощиковъ ). 

· ,,1903 i. въ акоиомическол,ъ onmиueuiit. Въ экономическомъ 
отношенiи 1903 г. можно считать впоriнt, · благополучнымъ. 
Недородъ квартирныхъ произведенiй (зачеркнуто - недородъ 
юэартирныхъ nомъщенiй) заставилъ поселиться за заставой. 
Яровые всходы грязи-превосходны. Озими-можно считать 
также вполнt. удавшимися, такъ какъ сугробы намело въ уро
вень съ окномъ. 

,, Производительность 1903 г. была необыкновенно обширна: 
а) обрабатывающая промышленность - обработали въ трехъ 
tовариществахъ и двухъ антрепризахъ, б) добывающая про
мышленность - добыто 

.Г. Эл1:>скiй, 
или что называется-,:,. un artiste recherche". 

• ' • • 1 (Шарж.ъ). 

отъ режиссера ролей-
645, в) кустарная про
мышленность- собрано 
старыхъ марокъ, быв
шихъ въ · употребленiи, 
для коллекцiи - 4102 
экземпляра. 

Тор�мый балаиеь. 
Что касается торrоваrо 
баланса, то его можно 
считать вполн-в удовле
творительнымъ: въ зе
ленной и мелочной да
ютъ въ кредитъ · на 
книжку. Нвсколько ме
нъе удовлетворителенъ 
балансъ по групп-в сли
вочных_ъ, освътитель-

- ныхъ· и бакалейныхъ 
товаровъ. Въ групп½. 
вывозныхъ тов а ро в ъ  
прибавились папирос
ныя коробки-вывезено 
за годъ 780 штукъ съ
платою по ½ кол., рав
няе'тся 3 р. 90 к. · 

,,1903. 'l,. Во суоебпощ, 
om·nouteнiii. Вызывался 
въ качеств-в отвt.тчика 
по иску купца Зелен
щикова, присужденъ ·къ
уплат-в 27 р. 50 i<. и 
судебныхъ издержекъ. 

· Выступилъ въ каче
. ствt ·истца,. по претен-

з iи къ Ши'лькрету. Получено предварительное испоnне
нiе, и копiя со списка лицъ, занесенныхъ на "черную доску" . 
Еще изъ области судебной можно отмътить знакомство съ су
дебнымъ приставомъ, Аристархомъ Никоnаевичемъ РастакЬв
скимъ. Мил-вйшая личность. 

19()3 i. въ литературио.щ, отиош.сиi�6. Въ nитературномъ 
отношенiи 1903 г. можно отнести къ наибоnъе удачнымъ. За
читано книгъ: а) изъ библiотекъ-41, 6) частныхъ лицъ-39. 
Прiобрътено книгъ: а) у уnичныхъ разносчиковъ, разныхъ пер
воклассныхъ сочиненiй, по пятачку на кругъ-63, б) въ мс1.га
зинахъ-на сумму 20 к. (,,Руководство къ устройству домаш
нихъ электрическихъ звонковъ"). Выписывалось изданiй: а) съ 

. разсрочкой платежа-1, б) безъ разсрочки платежа-О, в) по 
соглашенiю со швейцаромъ-3. 

Изъ другихъ фактовъ литературнаго характера слt.дуетъ 
отмътить дружбу съ рецензентомъ Савломъ Курищ,rнымъ. 
Трижды угощаnъ омлетомъ и рябиновой водкой, но труды про
пали даромъ, такъ какъ редакцiя отослала обратно билеты 
антрепренеру. 

Изъ собственныхъ литературньtхъ занятiй отмъчу, что лри
нималъ посильное участiе письмами въ реда�щiю въ обширной 
перепискъ антрепренеровъ Фор1<атти и Басманова . 

• 1903 t. rn худо.11ссс1·пое11ио.�tъ п эсте111и11ес1.о.т, onmoineuiit. Уже
въ теченiи цълаrо ряда л-втъ замt.тно сил�ное возростанiе ху
дожественныхъ и эстетическихъ интересовъ. Отм·вчу въ лt.то
писи истекшаго года: художественно·=разыгранныхъ: а) боnь
шихъ шлемовъ-12. б) малыхъ шлемовъ-314. Художественно
полученныхъ шлемовъ а) большихъ-7, б) малыхъ-119. Вслъд
ствiе подобнаго превышенiя, вполнt. естественнымъ является 
вопросъ: не пора-ли заключить художественную ,1<онвенцiю? 

Заключенiе: заканчивая нашъ обзоръ 1903 г. во всевоз
можныхъ отношенiяхъ, не могу не замътить, что сr<ромно, но 
върно мы идемъ по пути прогресса, разрабатывая естествен
ныя богатства, и уповая на будущее. Довърiе къ внутреннимъ 
сиnамъ, правильный ростъ, лишенный скачковъ, но основанный 
на постепенности-вотъ залогъ истиннаrо преуспъянiя русс1<а
го театра. Эраспп l'po.1iuлo1л,"'. Ав:нудинъ Брюсовъ. 

ПFOBИHЦlf\ЛbHf\7l Л1:> ТОПИСЬ. 
ХАРЬНОВЪ. Праздничные сборы въ трехъ театрахъ-драма

тическомъ, оперномъ и малорусскомъ (труппа r. Суходольскаго) 
были очень хороши, особенно въ опер·в, гдt, только спек
такли: .,Демонъ", ,,Евгенiй Он-вгинъ" и "Карменъ" не сдълали 
абсолютно полныхъ сборовъ, а всъ остальные прошли съ аншла
гами, не смотря на бенефисныя цъны. Висtли аншлаги и надъ 
кассой драматическаrо театра. Въ оперъ на праздникахъ по
ставили "Миньону", въ которой выдълилась г-жа Глъ
бова (Филина), имtвшая посл-в исполненiя полонеза особенно 
шумный успъхъ. Очень хороша въ первомъ и посл1щнемъ дъй
ствiяхъ г-жа Друзякина (Миньона). Пре!{расный Лотарiо -
r. Свътловъ. Возобновленiе "Руслана" (по случаю столътiя
рожденiя Глинки) прошло при небываломъ по многолюдству
сборt.,-масса приставныхъ мъстъ,-но исполненiе было ниже
ожидаемаго, даже со стороны оркестра ... Бенефисы г-жъ Дру
зякиной (,,Галька") и Аслановой (,.Пиковая дама") оставили
наилуч-шее впечатлtнiе: были полные сборы, аплодисменты,
цвtты, подарки. Въ драмъ прошли бенефисы: г-жи Мартыно
вой (,.Оустоцвътъ"), Днtпровой (,,Искупценiе"), Велизарiй 
(,. Вчера"), Карениной (,,Въ Горахъ"), г. Шувалова (,,Царь

Дмитрiй Самозванецъ"). Аншл·агъ былъ выв-вuiенъ только на
послъднемъ. Противъ прошлыхъ ·сезоновъ бенефисьr немного
хромаютъ · съ матерiальной стороны, нс\ на овацiи и ·драмати
ческiе артисты пожаловаться не могутъ. Пьеса· А. Чехова 
"Виш�евый садъ" пойдетъ въ бенефисъ ·г-жи Ильнарск6й, uci 
дру�ои dепъ послъ постановки ея въ Мос·квt. -· Изъ "Ново
стей" театращ,ныхъ надо отмътить: начало въ Маломъ 
театр-в оперет�чныхъ спектаклей нъмецкой труппы Карnъ
театра, которую зат-вмъ замънитъ польская . оперетка, ·кон� 
церты - Сарасате и Михайльвой. Въ драматическомъ театрt. 
постомъ первыя двt нед-вли-спектаюiи съ · участiемъ п: ·в.
Самойлова,-для нихъ г-жа Дюкова сформируетъ небольшую 
труппу изъ своихъ же. артистовъ. Въ оперномъ - nерв�rя двt, 
недъли-спектакли 2-й Московской частной оперы и затъмъ--, гастроли В . Ф. Коммиссаржевской. · · 
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Оперная труппа А. М. Назарова уъзжаетъ въ Ростовъ-на· 
Дону на весь постъ. Театръ коммерческаго клуба снова взятъ 
r: Назаровымъ за ту же чудовищну_ю плату-7OOO руб. за се
зонъ. 

Готовится въ Народномъ домъ постановка "Юрiя Милослав
скаго". Пьеса пойдетъ nодъ режиссерствомъ Ю. А. Але1<
съева (сформировавшаго труппу на своей фабрикъ близъ 
Харькова), блеснувшаго уже замъчательной постановк.ой " Мiр
ской вдовы'', прошедшей 3 раза съ исхлючительнымъ успъхомъ. 

ПЕРМЬ. За время съ 1 5  октября до 1 денабря (сначала се
зона до 15 01пября см. № 47 " Театръ и Искусства") на сценъ 
нашего городского театра были поставлены слъдующiя оперы: 
Галька-2 раза, Князь Игорь-1, Фаустъ--4, Аида-2, Купецъ 

КаJJашниховъ-4, Жизнь за царя-3, Пиковая дама-2, Ромео 
и Джульета-2, Демонъ-2, Мазепа - 2, Карменъ - 2, Чаро
л·вйка--2, Русалка-2, Миньона-2, Лакмэ-2, Олричнинъ-3, 
Евгенiй Онъгинъ-2, Царс1<ая невъста-2, Дубровскiй-2, Гу
геноты-1, Паяцы-2, Жидовка-1, Африканка-·-1 и одинъ J<ОН
цертъ, посвященный памяти Чайковс1<аго. 

Хотя въ ноябръ сборы нъсколько упали, но въ общемъ за 
21/2 мъсяца взято 24 ,000 руб. Антреприза не совсъмъ одна1<0 
довольна этими сборами, въ виду, будто-бы, того, что содержа
нiе тр'уплы ей самой обходится дороже. Въ :видахъ этого г-жа 
Кравченк·о (антрепренерша нашего театра) вошла въ городскую 
управу съ ходатайствомъ о разрtшенiи ей закрыть театръ не
дъпи на двъ-съ 8 до 22 де1<абря-и поставить въ Екатерин
бург·в, въ залt. Маклецкаго, нъсколько оперъ. Городская управа 
отказала г-ж·в К. въ этомъ ходатайств½, И, по нашему мн-1:,нiю, 
н1;, бпагополучiю антрепризы, та1<ъ хакъ лроъздъ всей труппы, 
съ оркестромъ, хоромъ, балетомъ и проч. *) отъ Перми до 
Е1{атер

0
инбурга и обратно едва покрылся бы сборами: залъ Ма

К[Iецкаго очень не великъ, въ репертуаръ нашей труппы но
У?ЫХЪ оперъ мало, а старыя е1<атеринбуржцы видъли и персви
дt.пи. Если от1<азъ управы не лишилъ антрепризу барышей, ко
торые она чаяла получить отъ поъзщ<и въ Е1<атеринбургъ, то 
артистамъ труппы ОТ!<азъ этотъ, безъ сомнънiя, сберегъ нс ло 
одному десятку рублей, и вотъ почему: антрепренерша брала 
на себя лишь расходы ло лроъзду артистовъ, расходы же на 
!{Вартиры и содержанiе, безъ суточныхъ отъ антрепризы, па
дапи бы на самихъ артистовъ. Въ Екатеринбургt, частныхъ квар
п1ръ на короткое время достать нельзя: пришлось бы жить 
въ гостиницахъ, а это обошлось бы не дешево. 

Начался рядъ бенефисовъ. 
Бенефисы г-жъ Веселовской (Миньона), Лавровой (Аида), 

Горнотъ (Русалка), Поздняковой (Евгенiй Онвгинъ), Девосъ-Со
болевой (Лакмэ) и гг. Хлюстина (Галька), Рышкова (Демонъ), 
Булат9ва (Гугеноты) прошли, если не съ полными сборами, то 
со множествомъ ... цввтовъ и болtе или менъе цънными под
ношенiями. Послъднiе два бенефиса: г-жи Девосъ-Соболевой и 
г. Булатова отличались особенно теплымъ nрiемомъ, оказан
нымъ публикой артистамъ и весьма значительными подноше
нiями. Госпожа Д.-Соболева биссировала балладу изъ Лакмэ 
три раза. .'-Jрител,ь. 

ТИФЛИСЪ. Вторая новинка въ казенномъ театръ.-,,Ка-
1v10рра" г. Эспозито. Вторая новинка и вторая капельмейстер
ская опера (,.Франчес1<а" первая). Зовите меня вандаломъ, но 
1<оrда я слушаю подобныя произведенiя какъ бы талантливо они 
ни были скомпанованьr, я не могу отр-!:,шиться отъ такого чувства, 
точно въ салонt играешь въ petit jeux; существуетъ игра, въ 
которой участники по отрывку стихотворенiя или прозы должны 
угадать произведенiе автора и продолжить его. Вотъ такую-то 
игру представляетъ собой опера г. Эспозито; Услышишь музы-
1<апьную фразу и начинаешь вспоминать, гдt, ее слышалъ. Вотъ 
это Гуно, вотъ кусочеl{Ъ изъ " Гугенотъ"' вотъ "Евгенiй Онt
rинъ", а вотъ "Севильскi,й цирюльникъ". У Россини г. Эспозито 
заимст.вовалъ больше всего. Боюсь показаться рt,зкимъ, но мнt 
.,Каморра" сильно напоми�аетъ по характеру композицiи не
безызв·i;стную музыкальную мозаику "цы·ганскiя п-\:,сни въ ли
цахъ". Въ этомъ случаъ я рt,зко расхожусь въ мнънiяхъ съ 
рецензентомъ одн.ой изъ мъстf:iыхъ газетъ, ,кото:Rый въ своемъ 
по1<лоненiи культу гг. Фигнера и Эспозито· не только· сравни
ваетъ "Каморру" съ " Севильскимъ цирюльникомъ" и "Фра, 
Дьявола", но даже пытается поставить г. Эспозито выше Рос
·сини ... Гг. артисты, стараясь угодить своему дирижеру г. Эспо
зито играютъ "Каморру" на славу. Чего ужъ лучше-суфлер
с1<ая будка исчезла со сцены. Bct, ансамбли, отдъльныя сценьr

. срепетованы велихолtnно. На сценъ все время царитъ жизнь
и веселье. Изъ отдъльныхъ исполнителей лучше всtхъ г. Дар
с1<iй (Джиджи). Его голосъ прiятнаго тембра прекрасно звучитъ

· въ серенадъ, а прирожденный комическiй талантъ даетъ воз
можность артисту искусно имитировать испанца. На роль
Пикноло не нашлось исполнительницы среди артистокъ и г. 
Фигнеръ обратился къ ... балету. Молоденькая балерина, nочти 
ребенокъ, г-жа Стръльская прониклась въ совершенствt ролью 
и nередъ публикой все время шаловливый, живой и вертлявый

. мальчуганъ-неаполитанецъ, готовый ежеминутно кувыркаться
и ходить на головt. Что-же. касается вокальной стороны, то 

·· *) Окоп� 80 чепов-вкъ.

у г-жи Стръльской голосохъ совсъиъ еще не сформировавшiйс>1 
дtтскiй съ nис1<ливыми верхними нотами, но r�оетъ она очень 
и очень недурно. Остальныя "каморристы" та1<же вносятъ ожи
вленiе, хотя порой не обходится дъло безъ шаржа. Безцвt.тны 
г-жа Арцыбашева и г. Гладновъ (Лида и Гаринъ). Комиченъ 
г. Селявинъ (Петруша). Декорацiя неаnолитанскаго , залива и 
набережной написана эффектно. 

r. Красовъ нашелъ наконецъ "гвоздь", который ему уже
сдълалъ два полныхъ сбора и будетъ продолжать дълать. Это 
"Измtна". Пьеса кн. Сумбатова представляетъ для тифлисской 
публики огромный интересъ, рисуя картины былого гнета Гру
зiи. Третiй актъ производитъ потрясающее впечатлънiе и въ 
театр-в стонъ стоитъ отъ апплодисментовъ. Не стану касаться 
достоинствъ новаго nроизведенiя кн. Сумбатова. Снажу лишь 
объ исnолненiи. Артисты за немногими исключенiями играютъ 
съ большимъ подъемомъ чувства. Выдъляются г-жа Шат-ел<tнъ 
(Зейнабъ), г. Блюменталь-Тамаринъ (Эреклэ) и г .. Расатовъ 
(Ананiя). Слабъе другихъ г. Нератовъ, у котораго Отаръ-бекъ 
слишкомъ мелодраматиченъ. Въ общемъ, недостатокъ почти 
всъхъ исполнителей-неумънiе схватить хара1перныя нацiональ
ныя черты-искупается искренностью тона и подъемомъ. Об
ставлена пьеса болtе или менtе тщательно. Слабы только 
массовыя сцены, для которыхъ г. Красовъ пожалtлъ стати
стовъ. 

На будущiй зимнiй сезонъ театръ артистичес1{аrо общества 
сданъ херсо·нскому антрепренеру г. Мейерхольду. Г. Красовъ 
снялъ лътнее помъщенiе общества nодъ оперетr<у и феерiю. 

Пс-нсuэ. 
ОРЕЛЪ. Съ 1 октября по 1 января было сыграно 80 сnе-

1<таклей. Репертуаръ: ,,Безъ вины виноватые", " Темный боръ", 
"Заза", .На днъ", ,. Рабъ наживы", ,.Вопросъ", ,,Свtтитъ да 
не гръетъ", .,Потемки души", ,,Звъзда", .,Великое свътило", 
.,Дъти Ванюшина", ,, Марсельсхая красотка", ., Ревизоръ", ,. Ге
нералъ великой армiи", , ,  Измаилъ", .,Въ новой семь-в", ,, Греза,", 
,,Жемчужное ожерелье", ,,Злоба дня", ,,Лвсъ", .,Выс
шая ш1<ола", ,.Цtна жизни", ,,Жизнь", ,,Разводъ Леонтьевыхъ", 
,,Волки и овцы", , ,Женитьба", ,,Банкротъ", ,,Два подростка", 
.Сестра Тереза", ,, Парижскiе нищiе", ,.Изъ мести", ,.По торной 
дорогъ къ эшафоту", ,, Вчера", ,, Материнская любовь", ,.30 лътъ", 
,,Мамаево нашествiе", , ,Василиса Мелентьева", ,,Воины", ,, Дитя.", 
,.Воровка дътей'', ,, Семья лреступника", ,, Наканунt. 2O-то сто
лътiя", ,,Урiель Акоста", ,,Богатый человt.къ", ,. Нина", ,, Дама 
отъ Максима", ,.Каширская старина", ,,Демонъ", ,,На дворt., во 
флигелъ", ,.№ 13", , ,Разбойники", ,,Недоросль", .Контролеръ 
спальныхъ вагоновъ", ,.Нищiе", , ,Сонъ Услады", .,Клятвопре·
ступникъ", ,, Петербургскiя ·трущобы", Дресированный зять", 
"Жизнь въ скорлупъ", .,Губернская Клеоnатра". Сборы ниже 
срсднихъ. Въ бенефисы шли: r. Томскаго-,,Банкротъ" и "Геис
ралъ В. армiи", г-жи Весновской-,,Василиса Мелентьева", г-жи 
Гегеръ-Глазуновой-,,Богатый человt.къ" и "Наканунt, 2O-ro 
столътiя", г-жи Коробовой-,,Нана" и " Дама отъ Максима", 
г. Рtшимова-,,Губернская Клеопатра" и "Дресированный зять". 
Наибольшимъ усnъхомъ пользуются г-жи Весновская и Коро
бова и гг. Рtшимовъ и Васильевъ. Изъ Орла переведены въ 
Тулу (театръ С. И. Томскаго открытъ 26 декабря): г-жи Му
равьева и Айдарская и г. Догмаровъ. Вновь приглашенъ г. Роза
новъ и r-жа Кетковичъ. Режиссерство перешло къ Ф, Г. Ръши� 
мову. 14 января назначенъ 2 бенефисъ С. И. Томскаго· и юби
лейное чествованiе его 3O-лtтней дtятельности. 

НИКОЛАЕВЪ. Бывшая труппа г. Форкатти, съ 1 5  ноября 
перешедшая подъ дирекцiю одного мъстнаго капиталиста Н. Ф. 
Барцева, представляется въ слъдующемъ составъ: r-жи Лаппо
Данилевская, Бtгичева, Бартенева, Каi.uирина, Кремнева, По
гребова, Стеблинская, Дружинина и др.; гг. Дубецкiй, Колпаш
никовъ, Мазуровъ, Фокинъ, Матвъевъ, Медвъдевъ, Федосовъ, 
Ржевскiй и др. Главный администраторъ и режиссеръ Дубец
кiй, второй режиссеръ г. Коллашниковъ. 

Открыли сезонъ "Безприданницей". Далъе были поставлены: 
"Гувернеръ", "Звъзда", ,, Казнь", ,, Свадьба Кречинскаго ", "Въ 
горахъ Кавказа", ,,Губернская Клеопатра", ,, Туннель", ,, Вчера", 
,,Вторая молодость", ,, Безъ вины виноватые·", ,, Женитьба Бt.
лугина", ,, Грядущiй разсвtтъ". Сборы не�ажные. Въ трупп-в 
не достаетъ комика-резонера, героя и грандъ-кокетъ. 

Наибольшiе сборы дали слъдующiя пьесы: ,,Безприданнница", 
,,Туннель", ,,Губернская Клеопатра", . .,Дtти капитана Гранта", 
"На вtчную каторгу" (бенефисъ Бартеневой), ,,Наслtдный 
принцъ" (бен_ефисъ Колпашникова). Г-жа Лаппо-Данилевская 
наибольшiй успъхъ имъла въ "Безприданницъ", ,.· ,,Вчера", 
"Безъ вины виноватьiе". Изъ другихъ артистокъ выд-lшялись 
г-жи Бtгичева-комическая старуха, Каширина - грандъ-дамъ 
и Бартенева. Въ мужскомъ персощщt, успtхомъ пользуются 
г. Колпашниковъ, артистъ съ темперамеьпомъ и нрасивымъ 
голосомъ, г. Дубецкiй (нынъ выбывшiй изъ труппы), г, Фо-. 
кинъ, неподдъльно веселый актеръ, но не на серьезныя 
роли, гг. Мазуровъ и Ржевскiй. Хотя г. Барцевъ .несетъ 
убытк11, но жалованье платитъ исправно, и пьесы обставляются 
нескучно. 

ВОРОНЕШЪ. Въ театральной жизни Воронежа случилось 
въ нвкоторомъ родt событiе. Послt двухъ лtтъ запрета, rо
родская дума разръшила наконецъ антрепренеру А. А. Люпва-
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реву_ йм·ьтъ опереточ ную труппу .  Два года тому f•1 азадъ, когда 
управа· насто 1� чиво треб овала отъ ду r,.,1ы запрещенiя опереточ
нъ�хъ nредставлен i й  въ rор одсI< омъ театрt,, r .  Л интваревъ былъ 
ссiверi1:1енно сол идаренъ съ управой - и дъятельно ее поддержи
вюiъ ; ·но . . .  прошл о i-tвa года и тотъ-же r. Линтваревъ пишетъ 
- 13ъ своемъ заявл енiи :  ,, .;; Бороться съ требованiеrv1ъ публики ,
нахожу для  себя  неп ос1-1льны r-.1ъ и убыточн ымъ '' . И ду ма раз
р1;ш11ла-· оп еретку хъ большоr"lу удовольств i ю  боJiьшинства во 
ронежской  п ублики .  За  посл·Ьдн i е  15- 20 л·Ьтъ о перетI<а въ
Воронежt имъла все гда наибольш i й  rv1атер iальный успъхъ. На
будущiй зиrv1 н i й  сезонъ, до- Рождества въ зиrv1немъ театр-в пред-
11 олаrаются опереточ-н ыя · п редставлен iя ,  а съ праздн и 1<овъ и до
Пасхи; --'--драма.

Л-1:,тнi й :городской театръ , теперь единсгвенный  въ город-!:, 
за. упразднен iемъ Эрм нтажа, будетъ сдаваться Л 11 1-пваревымъ
для rастр ольныхъ труппъ. 

· Д·вят'ел ьн ость· драматич еской тру п п ы  идетъ усиленнымъ тем
rтомъ.· За  послъдн i й  "мtсяцъ изъ новинокъ были поставлены :
;, Вчера"-, ,; Высшая щ 1<ол а"• , ,. Богатый  чел овъ1<ъ '· · и " Искупл е 
-нi е " .  Вс-ъ эти nъесы быт1· п оставл ены тщател ьно .  Наиболыu i й
yci,txъ имtло " Ис1<уплен i е '' ;  ,, Мъсяцъ в ъ  деревн-1:, "  И .  С .  Тур
rенева, поетавленный· п о  случаю исполн нвшаrося 2O-лът i я
смерти ея ав'Гора, привлекъ въ  театръ довольно мало  публ 1- 1 1 < 1 1 .
Н tкоторая часть · ея съ большимъ интересомъ и вннман i смъ
r1рослушал а  эту п ьесу. · Но  б-ыли и тar< i e  зрител и ,  которые не
до·смотрtли спектакля .  \·-! овыя декорацi н вышли уд·ачно .

- Дир.е rщiя театра дъятсльно готов ится 1<ъ постанов 1<·\:, нов11-
нокъ: - ,;Измtна" кн. Сумбатова ,  для которой де1<орацi i-'1 , бута
фор i я  и: костюмы за1<азаны ,въ Москвt, хаI{':ь rласитъ предвари
те-1н,ный анонсъ 11 " Пожаръ Москвь1 " Ев .  Карпова· съ при r,.1·!:;
нен iемъ въ де1<орацiяхъ движущейся панорамы .  Обt эти 11 ьесы
пайдутъ подъ режI1ссерствоrvIъ А .  А.  Линтварева, 1<оторый  очень
л юбитъ поражать публику об станов f<Ой .  . 1L . С.

,ЛУЦНЪ, . Вол. губ. Н ашъ го родъ не им·!:,ет ь постояннаrо
т.еаtра. Бывали сл учаи, - что въ Луц 1<ъ по 1 1 адашI труп пы дра
мап1 чесI<ихъ артистов1,, но нс выдсрж нвали равноду щ i я  пу
бл и 1ш и быстро исчезали съ горизонта, расп родавая свой убо r i й
екарбъ.· Не  то  случ r1лось съ  труппой  М.  Г. Фсбера, пр i юпш
шсйся въ нашемъ город-!:, на настоящ iй  знмн i й  ссзонъ. Г. Фе
бе-ръ снялъ для . своихъ спскта1<пей залъ rражданскаго собран iя ,
объявилъ трсскучiй репертуаръ, не с tIитаясь, I<онечно ,  н 11 съ
размърам и · сцены,  ни съ _ численностью и силам r-I трупп ы ,  прн
бtгну_лъ, къ гром 1<ой ре 1(Л амt, (напр .  ,, Потонувш iй  f<оло r<олъ " 
Гауптмана. · J.Jn,дыrrt!!! ,l[u, шi·u!.'! Лодт1иi1 .1!! Hn 11tcpccnrю ар11,. 1, м111,с!)
и r�убли1«\: поваf!ила въ театръ валомъ . . .

С,ъ 1 2 . октября по 21  декабря r. Феберомъ, на  крошечной
сценкt нащеrо rражданскаrо собран i я ,  были поставлены  сл-Ь
дующiя  пьесы:  ,, Трильби " (2 раза), ,, Въ новоi-'1  семьt " ,  ,, Огн и
Ивановой _ ноч и " ,  ,, Во йна  . съ женаr,.нI " ,  _ ,, Н iобея " ,  ,, За  мо на
стырсr<ой стъной " ,  ,, Въ старые годы " ,  ,, Ур iель Акоста'• ,
,, J-:fэма илъ" (3 р аза) , ,, Лиса Il атри�<tевна" опереТI<а (2 раза),
,, Н овый м i ръ" (2 раза) ,  ,, Грядущiй  разсв·ьтъ " ,  , ,Дъти Ваню
шина" , ,; Стар ый закалъ " ,  ,, Тет1<а  Чарлея " ,  ,, Вторая моло
дость "- , , ,  Кинъ " ,  , ,  Нищiе  духомъ " ,  ,, Безправная " ,  , .О граблен
ная почта " ,  , ,  П отонувш i й  коло 1<олъ " ,  ,,Дама отъ Maкc 11 rv1a " , 
,,.Драма у телефо на" , ,. Петемки души " .  ,, Ж 1що вf<а" , ,, Смерть
и жизнь " ,  ,. Русская свадьба"  (2 раза) , ,, Два п одросп<а" ,
,1Гамлетъ " ,  ,, Подвиrъ lудей кн " ,  ,. Воров 1<а  д·ьтей" , ,, Царь
Борисъ " ,  ,,Домъ сумасшедшихъ " и ,, Ревизоръ " .  Пр 1-1 отсут
ств i и  времени i\ля срепетовки ,  ма[1О Ч I1сленн ост11 труппы , не
обходимости и грать одн_ому а1<Теру по нъсколько ролей въ
nечеръ, н евозможно было достигнуть ансамбля; тъмъ не менъе
нtкоторыя,л,ьесы прошли удовлетворител ьно ,  таковы "Трильб11 " ,
,, Въ но вой  семьt " ,  ,, Н iобея " ,  ,, Измаилъ " ,  ,. Старый за1<алъ" ,
,, Тетка Чарлея " ,  ,. Безправн _ая " и " Потем к и  душ и " .

. Женс1< iй nерсоналъ труппы r .  Фебера н е  большой ,  н о  по 
добранъ довольно удачно: драмати чесхая героиня М. Г. Силина
Тонская, �· опытная артист1<а, не л ишенная темперамента, съ
,прекрасной  читкой и больши мъ rолосомъ пр i ятнаrо тембра.
В:ъ бенефисъ свой артистка поставила " Безправную " .  Г -жt,
Силиной-Тонской -были поднесены цвъты и цtн ный подарокъ
соб1:,1тiе_ въ нашемъ ropoдt, небывалое. В. А. Балкашина
Краевская, ОПЫТНаЯ аI<Триса, занимаеТЪ амплуа КОМИЧеСI{ИХЪ

::::.....======================:;:: 

и др аr,1 атическихъ ст-арухъ . .  Р .  А.  Долина и - Н .  А. Сазонова
r,1ол одыя ,  добросовъстныя артистки. Въ виду незнач11тельнос.ти 
.женскаrо персо нала  имъ при ходится выступать въ_ разнооб раз� 
нъйшихъ роляхъ--до мужскихъ включительно.  Характерныя 
роли находятъ себъ п одходящую исполнител_ьшщу въ л иц-Ь 
М. Е .  Чаровой.  

Изъ мужсf<оrо персонал а  выд·ьл яется А. М .  Ч аровъ-С:об и.
нинъ , несущi й на своихъ плечахъ весь репертуаръ. Лучщими  
ролями  r.- Чарова я вля ются Свенrали ,  Потемкинъ,  Кинъ, П�1 -
тоевъ. Г. Ол ьrинъ-Гир и чъ - л юбовникъ, аfперъ полезный .  
М .  А .  Феберъ - комикъ, хорош i й  о пытный  а1перъ, ин·о�:да 
прибъrаетъ r<ъ шаржу.  Отл ично 11rраетъ Нот 1<у въ " Измаилъ " 
и Пупы ркова въ " H i oбet " .  Къ сожалtн iю ,  небрежно отн ,о-
сится къ ролт�ъ. Гr .  Тиrровъ, Гонта ,  Н и r<ольск i й  и . Градо.въ 
съ . добросо въстностыо ,  досто йной  лучшей участи ,  иrраютъ ·п о 
НЪСl{ОЛЬКО ролей  въ вечеръ. г. Тиrровъ отл ичается xopQUJCЙ 
читкой .  

Г .  Феберъ . ставитъ . таr<же  с пектакл и и въ народной ауди
тор i и . Къ сожал -Ьн i ю  спе Iпаf<Л 11 этн обставляются особенно 
небрежно ,  ставятся исIш ю 11 ительно по  пятницамъ и .  приспосо
бля ются для еврейс 1<аго насслен i я .  Въ н астоя щее время тру п щt 
r. Фебера вы·Ьхала н а  10 спект iаклей въ г. Ковель. А .  Н. 

БЕР ДЯН С НЪ.  Не могу обойти мол чан i емъ · прискорбный
I1 нц1щентъ, случившi йся во  время спс 1паI<ля въ бенефисъ ар
тистки Муромцевой . Г. Терчен r<о высту пилъ въ дивертисмснт-i; 
съ 1<у плетами  своего сбор юн<а ,--- I<у пл етами соверш енr.10 хафешан
таннаго жанра.  Бердя нск i е  1<орреспонденты " /О ж на1:о I<урьсра " 
1 1  " Приазовс r<аrо I<рая " въ своихъ замъткахъ о тpynn·J:, выра.
з11ли неrодован iс  по  п оводу этихъ " пикантныхъ" r<у плетовъ; 
однако,  г Терчен r<О не  унялся и ,  должно быть, съ corлac i� 
антрепризы ,  во время дивсртисмqнта 26 де1<абря . позвол11i1ъ 
себi;, опять таки, въ своихъ . ,. п и кант ныхъ" I<упле:rахъ назвать 
rт . корреспондентовъ . ,. хамами " ,  а rазеты--вм·J,,щающими. в.ъ 
себ1, ,, 1<у чи  навоза " (досло вно) .  Но антреприза, очевиднр ,  -вес 
еще нс  б ыл а  удовлетворена ,  и ръшила корресnондентоLСJЪ нцI<а
зать бол ·ье, по ея мнън iю ,  чувствительно :  не предупредивъ их·:-�,, 
она,  на другой день ,  по 0 1<он чан iи 1 акта, изв-встила .t1.ерезъ 
своего кассира , ЧТО она лишаетъ ихъ мtста въ теа,тр·в. Тогда 
1<оррсспонденты, не жел ая уходить изъ театра со . с1<а�-щало1>1:ь, 
l(ОТораго,  очевндно ,  добнвалась антреприза, немедлен но  у пла
тим� за свои м ·tста, а трет iй  рецензентъ, узнавъ объ этомъ 
посту11 1{'!�, тотчасъ же отослалъ г-жt Цукки свой. билстъ. ·· 

Br.1tcтo войн ы  съ l<Оррсспондентами ,  антреприза обраLца�1� 
бы б ол-1:,е вниман i я  на д·Ьл а ,  которыя продолж аютъ б ыть . пла
чев ны  и даже праздничные  спекта 1<т1 даютъ нер·Ьд�<о слаб ые  
сборы .  

Изъ отдi:шы-1 ыхъ исполнителей тру ппы сл·1:.ду етъ отм·Ьт1пь 
г-жу Ш 1 1 1зол ьс 1< ую ,  Вот<онску ю, Лстарь 11 I-I cвt;poвy .  Въ , муж·
с 1<омъ персонал·]; ,·. Колссова,  особенно  въ харантсрны.хъ и 
б ытовыхъ роляхъ, 1-1 Терчснко ,  но безъ своих�. ,. пикантн ы х·ъ" 
I< уплетовъ. Н едурной простаIсь г. Волоц1< i й .  О,: 1:1.

Penepmyapъ сщ; . Имnepa1no11ckux-ь .1neampo6-ь. : 
Въ А .нн,е:1 1 1др 11 н r �;о 1'1Ъ 'l'{Ш'l' (l'Y,. 1:2-ш Jl/1(1(/JIJ/. : ,, Эдипъ въ 

Колон+, " . 18-т: ,, Мъсяцъ въ деревн·1:. " .  J..f - 1u :  ,. ЛорДъ Квексъ " .  
15- 1.0: въ 1 - й  разъ: ,, Обы 1<новснная женщина." . .  1U- 10: ,, Обы 1<1:ю 
венная женщина " .  /6'- 10, · vтро.11п, : ,, Эдилъ въ Колонъ " ;  c11iцc·
po.m,: ,, Безу мная " .

J;ъ М11ха{1 .:1 овс 1юмъ ·1·оатр·f,. 12-io лщи.�рл : · ,, Посл1;дняя 
жертва" .  13-т: , ,  La c iga le chez l es foцrmis," , , ,  Le  coet1r а des 
raisons" , ,, Heu r·euse ! " .  14-ю: ,, На всяIщго мудреца довольно 
п ростоты " .  15-ю: ,, La c igale chez les foшmis " ,  ,, Le coeu 1' а 
dcs гaisons " ,  ,, Heureнse ! " .  _lU-10 :  ,, Соломенная шляпка" : 17- 1,U: 
benefice de m-m e Desclat1zas. ,, La rabou i l.l euse " .  J&-1,0: ,, La .ra-
bo l1 i l leuse " .  

J1ъ :\[api II П {ШOJ\I Ъ TШl'l' ll 'Y, . _ .12-10 . лпоаря : ,, Фера!'10РС� "_. 
13-zo: ,,Евrен iй  Он·ьrинъ " .  14-io: ,, Гибель боrовъ " .  15-·10 :  ,, Ду
бровск i й " .  1 6- 1.0: ,,Валкирi я " . _18-io, vш1ющ,: ,. Аида " ;  оечс1_jод_п:
,. Лебединое озеро " ,  балетъ.

У\,з,о;аrел.ьюща 3.  · 13. 'Т У1Мо0ее:ва (Холмская) . 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я .  

ВАЖНО - ДЛЯ �РЕЮЩИХСЯ! : · ·  
Лрiобрtтайте n o  весьма дешевой цiш-Ъ новонзобр·Ьт{jнпую 
высоко1сачествюшую бритву "Безопаспосп,", котороii каждый 
мож01ъ брить самого себя с�1-вло и 0 •1е 11ь легко, безъ всякой 
для себя опаспостu. Высылаетсд П(щедлеuно по uол_у•rенiи 

заrса:ш. 
I(·Iшa съ пересыщсой •rолысо 3 руб. 

'j},r'o 6'1_21 , · • �аiа1зы- адресовать: Г. Г Е Й  Л Е Р  Ъ, · Raprnaвн, Корол01�с1\ая. 27 !;.
�- ��------ . '. ... .,.,,� . ·_··� ·: •� .... - · �  . .  t 

j " ! 'i'!t•;�;:'.t ., · � : ' . ·'' t.;:; 11'�J �r... t•й •
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I 
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•••******* о*************** 
· * . ' ' · •  * 
: · г. ·КУРСКЪ. :: * - . * 3имнiй театръ И. В . .Погуляева · * 
; сдается: оъ 16�го февраля по _ ]  ;°> -е  *

* сент,ября съ отоплевiем:ъ,; э.л·ектри - , f* чссн:и�rъ осв1:.ще!вiемъ при�лугой * 
% · на сце.н·I:\ и партеръ. * ********•·••·t****t****•"'�***-



ТЕАТР'Ъ ][ ПСКУСстnо. 

4 12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
1 · . Телеф.· 3548.

�овое изданiе А. Ф. МАРКСА въ Спб.

,,НОВЫЙ СИИТЪ" 
жЕн·с·кля· 

.ЛЕ�ЕБНИЦА 
Льеса Л. л: .Тнtдича 

въ ft.-xъ д·Ьйстнiш::r.,. 
Бсаусловно д�зволева цензурою къ

п рс,1,стn.влснj ю 
(,,П р :ш11тел1,ст11е1111ыii П·tr.т11111;1, 11 2:,-го ттол1,р�1

l!IO;J г. a',l> :'bllJ. 
д.:рд КОРАБЕВИЧд. 

_Постоянн. кров., акушерство, жевс,с
(вевер.) · и д·Iи:с1с· б()л. · Массажъ 
с'в"tто- и злектрол'tченiе. Ежедн. Пtна 1 lJYO , съ перес. 1 IJ. 15 1с

Треnов.:шiя а}lресонать въ Контору 
изданiйА. Ф. Маркса. Спб. ул. Гоголя, 2;/. 11-12 Ч. И 5-7 Ч. В. 

ПАНАЕВСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Дирекцiя: А. И. Иванова и С. 0. Сабурова. 

· ВЕСЕЛЫЙ iКАНРЪ: КомедiЯ•Фарсъ, оnсретта-обозр�нiе �Revue <lu jot1ra

Подъ ре_жиссерствомъ С. 0, С,абурова. 
. . , i . ,· 

Репсртуаръ. 11-го Января: 1) ,, ПРОБУЖ,ДЕНШ ЛI>ll.\ ", комс;riя 2 д.; 2) ,, НА 11111
ЦОНЪ-Ж.У .А.НЫ", оперет.т:t 2 д.; 3) ,,IIШl'EPJjYPl'Щ,1E Ц•IIII 11 ·:IIOIJИ", 2 д.-
12-го: 1) ,,)1,t>ЕССИРОDАJШЫИ НЯ'l'Ь", фя.рсъ .:3 д.; 2) ·jfc1,:·; J\fbl ,il�.л;1tДEJ\IЪ
JПОIШИ",, оперетта,;; д.-13-го: 1) ,,ВЪ JtBAi'l'И.P'J,", водевi-�ль 1 ;:i,.; 2) ,,)[Лlllll
Д0f[1Ь-,ЖУАl[Ы", 2 д.; 11) ,,IШ'l'EPBYPГCKIE ДШI н НО 1ПР", j д.:...._1-1:-rt: Ве.нс
фисъ С. О. Сабурова: i) ,,БР1\'lНЫЕ 1\10C'l'lt:.И", комедiя Л л,, пер. С. 0. Са.
бур�.в�; 2) въ, 1-i'! разъ: ,,lt10Ш[.A. Jl.A.llHA", оперетта-пародiя :3 д.-1:::i'-ro: 1) ,,ДA�I
CltMI IIPO'l'JШ'.ЦШ", 1имедiя-шуша ::: д., пер. С. 0. Сабурова; 2) ,,ltIOHHA.
RAIOIA", Э д.-JG-ro: 1) ,,ItУIIЛ.ЛЫIЫй tШНОНЪ\ фарсъ 3 д.; 2) ,,МОШIА
JlAНII.Л. ", 3' д.-17�го: 1) ,,CBEPXЪE<J'l'l�C'J'BEШIЫЙ СЬШЪ", фарсъ 3 д.; :2) 

,,ltlOIIHA R.A.HHA", З д.-20-го Января: Бенсфисъ Н. IJ'). Легаръ-Леввгардтъ. 

Театр� 11J11lee1I)l{l)
н

•, ' 1 ' ' \ ! ' � . ' 

(Не�снЩ, 48., Итальянсная, 1.9). * Телефонъ № 2779.

Диретщiя :В. .л. · ::ЕСаэа::е:с:ка.го. 
Комичерн�я опера, опе_ретта-i об;рзр'f:;иiя, балетъ, дивертиссемснт"р .(по :пра3дниш,мъ утрен-

. · . .. : иiе д'Втсиiе спентаили). . 

1 ·: . 

:сеэонъ 1903-lUO! г. 

·вщвднЕвныв ·:спв,к·тл1ели· 
СО�Т АВЪ ТРУППЫ,: Рознлiя ·Лам6р1.шъ, М. А. Шщшан1•1,е; ·з. л,. Бауэръ, M-Jle Ри:нt Норщнт1н1мъ,
М. Н. Воропцова-Лешш, М. А. Деан-Дорпъ, Е. Л. Ле�·атъ, Е.,.Д.' [·Iи1сит11на-Палr,мс1,ая, М. II. АрJiапп,
М. ll. Мар 1111а, ·л. и·. Ярцева; Н. Г. C·.l!в·epcкii.i, М. С. Д11льс1сiй, А .. Д. J{o111encкlй, О. м. Шеднхаuъ,
/:,., Д. l{амепс1Щt, А .. П.. Гар11н·ъ, М. Н .. Ворченко, И. И. Kopжencшiii, И. А. Частsшоnъ,. Г. П. И11саро11ъ,
с. li. Шатоuъ, М, И. Ваuичъ, Н. IC Мартыпешсо, А, I. Суринъ . .Хоръ ы, челов.Уш1,. Ор1шс1·ръ 25 чолоn•I;·r,ъ.
Вале1·ъ 25 чоловtкъ. Гд, капед. В. I:. Шпаче1,ъ и С. М. ГрD.б.оnскi•й. ·2-й ;щр11жеръ ·о. IC. l{accay.
Реnе·rит.ор·ь; Н, И. Очнещt. Хорме,йстеръ: А. Ф. Богдавоnъ. Вале•rм-ей<>теръ: И. А. Ч11с•rю,оnъ. Гла.nпый

режиссеръ В. I{. 'fpanc1ciй. Помощшшъ реж1н��е11а С. ll. JСалипивъ. 
Билотш 'uожтtо щ1лу'ча11, въ н:-асс·h театра ожедневnо съ 10 ч. 'У· до ,11 ч. uc•1., а nъ дпп ,спшстаклоti

,цо1окопча,нiя. Билеты, з_l!IC,IJ,Зl!,ПHыe ,!!О т,ел�ову, сохр1щ.яютl:л до .7 .ча1:: ве..ч.· 
Админцстрацш: Г. И. Bec-i:�J>:1• ,л J_I.·Л. Лeoн-r.1,�IJ'l, . 

.... ;.;..__.. ·:1 : - :· �-

Театры СПБ. Городского Попt\Ч. о. народной треавости.

па»одиый. домъ Импв»ато»а :Нmшщая 11. 
_Въ Вошсре_севье, Н�го января: днемъ "ДЕ:МОН'Ь" nечеромъ ,,'в,ш:И3АРIЙ".'-
12�го: ,,СЕВ.А.С'ГОПОJIЬ"�Мать сы1)'а-зеа1лл).-13-_го: 1 J "IOЛAH'l'� ", 2) ,,ПАЯЦЫ".

.;_ .14-ro:,,CEBA.CTOПOJIЬ" .-15-ro:,, ВИНД:ЗОРСКiiПtУl\П' ШIШ '':-16,го: ,,СЕВi\С'ГО
·. :ПO'Jl'f)".-18-гo днемъ: ,,ДЕНЩIШ.'Ь IIE'l'P.A. ВЕ.11-ИКЛ.110", вечсромъ "PY:CAJlltA".

ТЕ.АТРЪ'ОБЩЕДОСТУПНЫЯ ·'р А:_8ВЛЕЧЕНIН.(б. Стеiiл�н. 2ав.) ..
Въ Вощ�ресевье, .'t 1-ro января: ,,ДВА JIOДJ>OC'JЖA" .-15-r,o: въ 1-й разъ': ·,;·n()ЛЧЫI

ПАС'1'Ь" ("аб:1чс&ъ)', др. пъ 5 д. перев. Бсртольди и Ге. 
Въ В0скресею,е, 18-го .января, въ 1-й разъ: ,,l10J!Jl.OHAJ10Д1fИKЪ", п .. •въ ·4 д.·· 

и 5 карт. перев. Матерна. . , 
3ав·вдыв ... театр .. часrьiо. А, .Я" А:,iёкс·hевъ.

51 

;1111111 111111111н11111111111111111.11н1111111111111111111111,11111н1111111111111н11111111111111111111t•11111111; 

Honasт" пьеса, .В. tB. ·протопо.повэ..
. . ' 

что· сл:w.чилось?'-' ' '
;t,��1-'.)1:�.\� д/Jliш:'t 

15ii,. .: 
[{ъ П]\(.Цeт1i:iiлeJLj_iiJ р�з11·�1}

°

1sтт1�. o'бraщ�'JТ,('JJ ·Т)'I, �
1,оnтору .щ�•р1r. ,;Театр�, 11 llc1cyec·cno". ·· Е 

� 111111111111111 Jl 1111 JIIJJ IJ 111111�11111.1,.!1�111 ;tl 11111 � 111 ;; 1 il• 111�1 t 8 ll li lol ltlltl lll lll!l�II IIII IJ tll 11/.1 � !1111: 
. . ' . ·'• ,;� ,' 

' • � • .. • • • -�·· • i • 

.,•':_ ; ......... ·. ,. · ... ·.··



М 2 ... 52 'ГЕА ТРЪ ··и И(.ШУССТIЗО. 
��=========�;:;;;;�������========= .. ---"·····-· •·

�,,_ __ - -�-... ---..._� ... --� f ТЕАТР-АЛЪНАЛ :SИBJIIOTEXA 
t :М:. А. Оохоловой. � 
, .Мос1:ва., Тверская ул. д. Фалы1ъ-Феii11ъ ппсту- i 

11нли въ продажу НОВЫН ш�ЕСЫ. ◄ 
НОЛДУНЬА, ;�р:1.ыа въ 5 д. ll. Сарду пер. Ф. А. 
Корша, 11 :в. JI. Бннштокъ. · nотокъ. др. IIЪ 3 д. 
Макса'Гальбе ·11ер. Э. Э. Ма·1·терва 11 А.. 11. Во
ро7и11кова. ПРОТИВНИКИ, комедiJI въ 4 д. А. 
l\!ШЮса 11 Э. Арень, пер. Ф. А. Корша. ЖЕНА 
СЪ ТОГО С�1.ТА (Живые по1tойn11к11). Ор. ком.
фа.рсъ въ 3 д. JI. К Jlисеико-Коиычъ. ЦЫГАН-

1 CHAR TPABIATA, музыка.чьпая мо;заirкавъ2д. 
С. Ф. Сарыатова, нw:1,ются 1ела.1111р1,1 и оркест-
1,овк:и. _требова11iя uиогородпn:п, 11сполuшотсJ1 � 
съ 11аложенпымъ платежо111·ь; каталог11 высы- , 

�--- �нi:c:_ue:л:,no��- _1-�� 

*********11* * *-Х·**** * * 
* * 

: Теа·г-р1, Мащонкпна ;* . ,, -. * 
: Въ Ростовt н_а: -Дону t 
* ·. . ... . ., * 
·Х· На ПОСТ'Ь сдается для ко:нцертовъ, * 
* nро'hзжихъ трупnъ. Ви·hщаетъ по ** обыкяовеввымъ ц·внамъ 1200 р. * 
--Х· въ театр·в электри·чес1юе осв'tще- * 
·:f вiе и парово� отоплен ie. Театръ *
·Х· пока свободенъ и съ 1-го iюн.я *
* 1904 г. Обращаться къ арендатору * * театра Евгевjю Алекс·Ьевичу Гер- * 
* ' шоигу. 4-4 * 
* . * *********11********** 

Лучшее кщ,втичвское срвдство, 
�мающее JЯЦО СВ'l!ЖИll'Ь I ШТЫМ'Ь 

Иремъ· iiАЗИМИ 

)tеmаморфоза 
. противъ ВЕСНУШЕНЪ. 
. Довааатеm.ствоJВ nоминно
от■ · средства противъ 1есну
wек1t спуzи'l"Ъ ··✓.:, №. . • 
п.оАПИСЬ · чси�,,,, �
и пpиJioacemnd при кwкдой 
бавхk рисувоn · ,,ИСТОЧНИНЪ 
КРАСОТЫ". ,✓., · lf';. • 
6111t по.-п101 (:f'X/.ct"'"'-� 
и рисуява, ут»ер�еяя� 
Депа.рта:.,:евтоиъ Торгов. • 
:М:авуф&IСТур. ва � ;&681-

n од,--ап кА. 
Продается вn в ... �:хъ аптеnарсх. 

парф�м:. }(аrа,з. и аnте:кахъ. 

· Словарь
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д"БЯТЕЛЕИ 

(выпуQки за ·прежнiе годы) для гг. под
.пис11иl(овъ .журнала "Театр2' и Искус
ства,_11_ tJ�сыл;ается за 2 р. съ пересылкой. 

.. --:::.,·_-_-_._-_-_ _ -: ------- .... _.::-_--�----�---·--:.,. ·--·--: .. , 

Гени адiй i· 

- А�л.е к с·а н др о в ъ. ii
Тон.тр. _11н1;11,;м,J.�О])';-,_-_l·Т.1р<:)Д. Д(�:11а !i
].] Шl('j)()'J'()j)il, Н11 r;,(),1[;1 f[ 11 lL 1н�·t','х;1, \( 
'J't�H'L'j)()[ П, ( 'J'fl.>. Jf()flQ1I1l'l'. О JШ,рnд- ( 
нп�'i тре�ш<н:тi1, а ·1·ато1и:1 н част-\; 
н ых·1, 'L'С';,,тронъ: ,,П;н�са,;1;·1,", ,, П ;i- !�. 
н.11 · в1·1ii ii ", ,, 1;y1JнJ1·1," н :ino,ч п1·1111 С\• !:: 

rJi,11·t) 1·,ща. :,,
10 ·1•1,1eJ111·1, штуи:1, нарш-.он_ъ ссн1-·-�
t··1·11P1111oii м:1,C'L'C\P('J�oii. Лу 1rшiо 1\r.1- ·:, 
етер,1 .. Выr:1,r.чаР:1•·1, н·1, нровиrщiю ;,:, 
вi·1•1ю:-шож:н1,ю парии.а и ·.1•оа,трt1лJ,- ;: 
JН)·Ш1р11Ю[;JХСрскiя: пршr,Щ.JfL\}Ю-Ю- ;;' 
C'l'H 110 (';l,l\·I bli\f'I, ДСПН'ВЬli\ГI, 1�·iнr:1ыъ. \; 

◄ � п )\ .Мat';l,;JIIП'I, 1[ Ш),CT0J)Cl�ilfI: ( ПО. t)- 1} ,.., . т· - 9 1 1 теро. сторона, . ·Lронвв:r. пр. д. 5 . 1' 
•=------=--.,.-·•�~--�л�--�-�.:;:::;-..:�■ 
►-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

! ГИГIЕНИЧЕСЮЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ! • • • •
i ПАРИКИ и БОРОДЫ i 
i люnого Ж:АНРА и B'I>KA • 

i · со 6ctмu npuнaaiieжиocmямu i 
f РЕКОМЕНДУЕТ_Ъ ! 

f 8; А. КЕНUИНЪ ; 
. ! 
t ФАБРИКАНТЪ ДЛЯ ПАРИНОВЪ. t 

t РИГА, l'ОСНОДСitЛЯ У.JIИЦА., д. 31. t 
: ....... � ............................... ◄ 

МОЛОДАЯ. АРТИСТКА 
nредлагаетъ свои услуг11 па дра\fат. 
рuли зд1:\сь, въ Петербург·У.,. Возяа
граждевiемъ пе стtсвяется. .А:дресъ: 
6178 Соляп()й пер., 8, кв. 9: f - 1 

M-me EUGENIE
Изящв. скорое исполп. да.мск._ паря
довъ по посл'hдн. мод .. Пэ рижа и 
В-I>ны. ·покрой франц. Ц·hяы ум·:hреп. 
Артисткамъ скид1,а 10°/0 к раа·срочка 
платежа. И<Jмайловск. полкъ, 12 рота 
6077 собственный домъ, 12. ' 52-10 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР� 

веt новtйшiе .модные 

ДУХ� 

ГРИl\[МЪ и косметика 
для театра 

въ магааинахъ Моск. А1щ. Общества 

К. ЭРМАНСЪ и к�. 

1) Тлорсl{,а.п, Jl'. Брюсолс1tаго пер·.
2) Нитюлъскшr, щю·1•tшъ р1rдон•1,.

5-а
, ............•...... 

ПОflЬЗУЙТЕСЬ РtJДНИМЪ СflУ_ЧАЕМЪШ 
Самые практJ1чпые, прочные -п изящные 1сарманпые мужс1сtе часы 
•1егuые, вороненой с·rалп, открытые, съ 81.ЧНЫМЪ� НАЛЕНДАРЕМ'Ь 

11 элегапrвоii ц1шо'11tой аыер1шавскаго вооа'Го зОJIО'Г& 

В ы ш л а и з ъ п е ч ат и:

,,)(аха". 

тольно за 8 и 10 руб. 
Часы эти отличаются весьма вf11•ныиъ ходом'f, 
и кром'h обыкновеянаго времени ав·томмичес . 
ПО1ШRЫва1от·ьмf1сяды,,11;ю1, 1IUCJIOJiфa3ЫJIYHЬI. 
Такiе же часы безъ календ., .

5 
И 6 р 

съ Ц'IШО'IКОЙ - 'ГОЛЬRО ЗА . • 

Письменное р�rчательство на 6 л·h·rъ, _ 
Высылаются BПOJIЯ'h выв·hревные часы· неме
дленно по полуqенiи заказа налщкеннымъ пла

тежомъ; можно безъ аадатк_а. АДРЕС'Ь: 

СКЛаJ!Ъ часовъ Г. ГЕЙЛЕРЪ. 
ВАРШАВА, КороJtевская. 27/Т. 

-·-·-·-·-�-·-·-·-·-·-·-·-.
1 ХЕРСОНСНIЙ i 
irородсной театръi 

драма въ 5 д. Зола, пер. е. Н. Латер- i на зимнiй сезо:нъ 1904/5 года i 

i свободенъ и сд:аетс.я. 3ая� i 
i вленi.я пр�нищнотс.я д'о 20 Ян-·• 
• 6147 варя: 1994. г., .. 3-1 i 

. 
иера: Ц. 2 р. 

Обращаться въ ·ред. журн. ,, Театръ и 
· Ис'JСусство". 

Безусл. разр. къ ri:редст . .№ 259 Пр. В·hстн·. ·-•-.. _-••·-·-·�·-·�•-··-.,-·-
РВ:зр'kщево СОВ. Столячныкъ Врачебньп.1ъ У!}равлекiе•1ъ па· общихъ осиовакlяхъ о 'l'орговл·II, 1сак·ь н·е содержащее въ COC'l'aв-:h своем: ъ · · 11ред11ыхъ здор9вью веществъ .. 

МОЗ()ЛЬН;\Я Жlil'дк·ость ГОЛЛЕН_ДЕ.РЪ.' 
CA!!fl,IJI :з,�ст�р\льщ мозоди быстро 11 безслtдnо изл\чиваются пр• употреблепiи м?золъиой ж1щкос1·и Г· о л л е .н д е. р ъ, безъ .м11-�-hiiшel1 боли ... Ц,_на фJJа..ков11, 35 коп., 2, фJiакопа выеыла.ются no"lтo10 за 1 руб. изъ Лаборатор1и 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ:: С.-Петербургъ, р·азъъзжая ул., 13. 

. . . . Продажа во всъхъ А,nтекахъ. и. Аптекарскихъ магазина�� ИМ:перiи� 

Доз.велено- ц�нзуро19.; .С.-:-Петербурп, 10 Января .1904.г�- . Типографiя Спб. Т-ва .·., 1'рудъ": · Фонтанка; · 86. ··· 
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