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о.-Петербур�ъ, 1 февраАя 1904 i. 

. ЯJ!ам1:, передаютъ, что въ засtданiи Совt.та Рус
ска;о Театральнаго Общества 27 января было за
слушано заявленiе вице-президента Общества о 
дарованiи Русскому Театральному Обществу титула 
Им ПЕРА ТОРСКАГО. 

Такимъ образомъ1 отнынt Театральное Общество 
будетъ именоваться Императорскимъ Русскимъ Те
атральнымъ Обществомъ. Императорскiя Общества 
пользуются особыми привилегiями. Такъ, Император
скимъ Общества�ъ -nредост�влено пользоваться rосу
дарственнымъ орломъ. Извt.стно, что Иператорскiя 
Общества имtютъ· право печатать труды свои безъ 

. цензуры; 'по особому ходатайству, имъ предоставляется 
право без платной. ;пересъiлки' корреспонденцiи; Импе
раторское Челов-вколюбиво� Общество кром-в того, 

сообщаетъ uраво государственной службы не только 
членамъ управленiя, но и членамъ самаго Общества, 
присвояя имъ особую форму и т. п. 

Новая Высочайшая милость есть, безспорно, кру_п
нtйшее и самое громкое. событiе въ · исторiи Те
атральнаго Общества, возникшаrо первоначально, 
какъ частное Общество вспомоществованiя сцени
ческимъ дtятелямъ. 

Высочайшее повелtнiе объ отпускt 400,000 руб. 
на постройку въ Варшавt. русскаго театра съ зданiемъ 
общественной библiотеки и читальни ръшаетъ, на1<0-
нецъ

1 
давно наболtвшiй, такъ сказать, воттросъ:не толь

ко театральной, но и культурной жизни нашего -запад-
- наго -края. Русскiй театръ былъ "мечтой" русскихъ
· варшавянъ. Коммисiяонуждахъ в·аршавскихъ театровъ
засt.дала два года и никакъ не могла: договориться до
практическихъ .мtръ по устройству· русскаrо - театра.
Само собою разумtется, что· въ принципt :жеriа;тель
ность и· необходимость русскаго· постояннаго те·атра

·· въ Варшавt признавалась; но ... тут.ъ вьi'ступалъ цt.
. лый рядъ : .. но 11, Необходимо де II ВЬIСОКО fl держать �намя
· русскаго театральнаго искусств_а, �атому что рядомъ
существуеТЪ преВОСХОДНЫЙ .' ПОЛЬС'КiЙ драМВ.ТИЧес'кiй
театръ, · Никто не · отрицаетъ, · что.:. польс·кiй >геЭ:тръ
превосходенъ, но дtл6 СОВС'ВМЪ не·въ патрiотическомъ

- соревнованiи, а въ ·удовлетворенiи вполнt ·естествен
ной ·потребности - русски·хъ людей. въ русскомъ те
атръ·; Трибуны въ древнемъ Римt иногда предла.rали
прекрасное для 1 тоrо, чтобы• отсрqчить хорошее. Такъ
и французы гово'рятъ: - le mieux estl'ennemi du Ыеn.
Дt.п'о же совс�мъ не ,Еiъ · ;,-лучшемъ" и · 11 riрекрасномъ ",
а въ томъ, чтобы русская "сценическая-рtчь разда
валась въ городt, · rд-в живетъ много -русскихъ,
нуждающихся въ 'театрt. и 'въ жи·вомъ�, устномъ
общенiи съ ру.сскимъ литературнымъ С!,IОВомъ._
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На тв деньги, что о'r11усiсаются по Высочайшему 
повелtнiю, при ·сравнительной дешевизнt. домостро
ительства въ Варшавt, rдt, напримtръ (на Пpart.) 
за 25,000 руб. былъ выстроенъ трехъэтажный домъ, 
съ театральной залою на 600 человt.къ, комитета 
трезвости,-на 400,000 руб. можетъ быть выстроено 
великолtпное театральное зданiе. Управленiе рус-:
скимъ театромъ, возложенное на дирекцiю правитель
ственныхъ театровъ, не потребуетъ особыхъ расхо
довъ. Подсчитаемъ же, во что должно обойтись 
оодер>f{анiе труппы въ теченiи 8 мtсячнаго сезона 
и прочiй театральный расходъ. Считая вечеровой 
рас_ходъ въ 100 руб. (афиши-общiя съ другими 
театрами) и содержанiе труппы въ 6,000 руб. (бюджетъ 
весьм_а хорошей труппы крупнаrо провинцiальнаrо 
городе\.), получимъ 9,000 р. въ мt.сяцъ, или 300 р. 
отъ спектакля. Русскихъ въ Варшавt числится 
35,000, кромt войскъ. Слtдуетъ имt.ть въ виду 

. значительную часть еврейскаrо населенiя, rоворящаго 
по-русски и жаднаrо до зрt.лищъ. Въ общемъ, 
едва-ли на каждаго русскаго придется болt.е 1 р.-
1 р. 50 к. театральнаго расхода для того, чтобы 
дtло не давало дефицита. 

Но можетъ быть, даже будетъ небольшой дефицитъ 
первые сезоны. Долго прожившiе въ Варшавt. 
· русскiе уже успtли отвыкнуть отъ русскаго театра, ·
· или не имtли возможности къ нему привыкнуть.

Но дефицитъ можетъ быть такой незначительный,
что едва ли . въ общемъ бюджетt варшавскихъ те- ·
атровъ будетъ имt.ть какое либо значенiе.

Таково поriоженiе дtла. Конечно, можно доказы
вать, что за 6,000 р. въ мtсяцъ невозможно соста

. вить тру.ппу изъ звtздъ первой величины, и потому ...
· дожидаться "лучшихъ време_нъ", когда таланты ли
подешевtютъ, или урожай на нихъ будетъ исклю
чительный. Однако, этотъ путь медлительнаrо выжи
данiя, основаннаго на непонятномъ "roнopt.", не
· далъ до сихъ поръ ничего хорошаго. Молодая труппа
новаго русскаго театра въ Варшавt, · хорошо сы
гравшись, можетъ черезъ нtсколько лtтъ дать
блестящiе результаты, даже съ.точки зрtнiя "чистаго"
сценическаго искусства.

Будемъ надtяться, что едва просохнетъ зда
нiе русскихъ театровъ въ Варшавt, какъ въ
немъ раздастся живое, сценическое слово русскаго

. ·актера-безъ. всякаrо . промедленiя.

Война, начатая nротивъ насъ японцами, волнуетъ, 
естественно, и театральный мiръ_ не только, какъ 
составную часть русскаrо общества, котораrо радости 
и печали чутко отзываются въ его душt, но и какъ 
отрасль промышленности. Обычно (по наблюденiямъ, 
·напримtръ, · во время турецкой в◊йны), война отра
жаетсi на. 'сборахъ скорt.е въ хорошую,. нежели въ
дурну�q сторо_ну. Нервное напряженiе;'--· !?� _ которомъ.
находится общество, понуждаетъ людей исRать раз
влеченiя. Хочеrся встрt.титься со знакомыми, обмt.
няться впечатц·ънiями, узнать новости, сообщить
слухи: все это собираетъ публику въ залы театра ..

Тtмъ не менtе, намъ представляется блаrоразум-
1:1ымъ со стороны театральныхъ предпрiятiй, при
составлщ1jи бiоджетовъ, считаться и со всевозмож
ными случайностями "военной непог9ды", . и· съ
стt.сненнымъ эко1-1омическ�мъ nоложенiемъ. Прибли
жается, время форми·рованiя труппъ и аренды теат
ровъ� и думае�ся, что возможность . матерiальнаго
риска дощкна содtйствова,ть большей устуnчи-
1:1ости · договаривающихся сторонъ� Едва�ли �ремя
удобно,. чт9бы поднимать цtны, _и держат1�:,ся "повы
шательн'а�:-о настро,енi_я" на, ,.актерской биржt.". ·

Комитетъ Общества драматическихъ писателей разослалъ 
слiщующее сообщенiе: 

На послt.днемъ засъданiи комитета общества русскихъ дра
матическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ былъ раз • 
смотрънъ вопросъ объ отноше.нiи къ этому обществу вновь
народившаrося· въ Петербург-в ,,:Союза драматическихъ писате
лей", цt.ль котораrо, какъ и стараrо· московскаrо общества
охранять авторскiя права драматурrовъ. 

Агенты общества русск. драмат. писателей стали между 
прочимъ сообщать комитету, что въ провинцiи появились и
агенты новаrо союза, увъряющiе и антрепренеровъ и публику, 
что ихъ "союзъ" сливается съ обществомъ русск. драмат. 
писателей въ одно общее учрежденiе и что, въ виду этого, 
мноriе члены московскаrо общества уже перешли въ члены
петербурrскаrо союза, не исключая даже наслt.дниковъ Остров
скаrо и Чайковскаrо. 

Получивъ такого · рода заявленiе, комитетъ общ. русск. 
драм. писателей сдълалъ запросы наслъдникамъ Островскаrо 
и Чайковскаrо, и въ послъднемъ засt.данiи комитета были 
заслушаны отвt,ты на эти вопросы. 

Письмо отъ наслt.дниковъ Островскаrо: 
,,Въ отвътъ на .письмо комит.ета. .. о. распространяемыхъ слу

хахъ относительно выхода наслiщниковъ А. Н. Островскаrо 
изъ общества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ 
композиторовъ, я считаю долrомъ извъстить комитетъ, что
слухи эти совершенно неосновательны, такъ какъ среди насъ,
наслt.дниковъ, не возникало даже когда-либо мысли о такомъ
выход-в". 

"О семъ отъ имени всt.хъ наслt.дниковъ А. Н. Островскаго 
имъю честь сообщить для зависящихъ съ ваше11 ст9роны рас
поряженiй и, если признаете необходимымъ, на случай опро
верженiя· отъ о·бщества означеннь1хъ слуховъ въ газетахъ. Сер-
1лъй Островскiй". 

А. И. Чайковскiй въ письмt. своемъ отъ 14 января раз· 
сказываетъ, какъ къ нему явились два наиболъе выдающихся 
дt.ятеля "СО'f()За" съ уговариванiями выйти изъ членовъ обще
ства русскихъ драматическихъ писателей и перейти къ нимъ,
въ "союзъ". А. И. отказался отъ такого перехода и въ заклIQ
ченiе своего письма го·воритъ: 

"Такимъ образомъ "Ооюзъ писателеи" не имъетъ никакихъ 
основанiй считать наслt.дниковъ Петра Ильича Чайковскаrо нн 
своимъ членомъ, ни клiентомъ". Аиатолiй Чайповскiй. 

Все это вмъстъ съ цt.лымъ рядомъ другихъ аналогичныхъ 
случаевъ побудило комитетъ общества рус�;кихъ драмаtиче-. 
скихъ писателей разослать своимъ аrентамъ слъдующiй цир
куляръ: 

,; Въ виду. распускаемыхъ слуховъ о томъ, что общество
русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ 
(въ Москв1.) будто бы соединя·ется съ "Союзомъ писателей" (въ 
С.-Петербургъ) и намърено замt.нить существующихъ аrентовъ 
общества чинами почтово-те'леrрафнаго въдомства, комитетъ 
общества русскихъ драмат. писателей и оперныхъ композито
ровъ симъ извtщаетъ rr. аrентовъ, что общество, имъющее до 
800 членовъ, не имtло и не имt.етъ намt.ренiя ни на слiянiе 
съ "Союзомъ", ни на замъну своихъ аrентовъ чинами почтово
телеrр'афнаi-о въдомства, а пот0му проситъ rr. агентовъ про
должать охрану авторскихъ правъ членовъ общества русскихъ 
драмат. писателей и оnерныхъ композиторовъ, на прежних'ъ 
основанiяхъ, по данной инструкцiи и отнюдь не допускать вмt,
шательства въ дtла общества аrентовъ "Союза" и уполномо-
ченныхъ Русскаrо Театральнаrо Общества". 

М. Ф. Кшесинская выразила намt.ренiе весь сборъ со 
своего прощальнаго бенефиса пожертвовать въ пользу дt.тскаrо 
прiюта,. устроеннаrо Театральнымъ Обществомъ .. Заносимъ въ 
лtтописи театральной жизни этотъ отрадный фактъ. Дъти
сироты заглазно апплодируютъ маленькими рученками пре
красной артисткt.,. такъ рано покидающей сцену ... 

Арти�ты --Народнаго дома - постановили отчислять 2 % жа� 
лованiя въ пользу раненыхъ. О таковомъ же рt.шенiи арти · 
с·товъ опереточной труппы Левицкаrо сообщилъ на-дняхъ те-
леграфъ. 

По поводу письма объ адресt,, поднесенномъ ученицами 
Драматически:хъ курсовъ · во время юбилейнаго чествованiя
r-жи Яворской (№ 3 "Театръ и Искусствq), считаемъ нужнымъ
замътить, что rруппа . ученицъ поднесла этотъ адресъ безъ
всякаrо воздt.йствiя со стороны коrо-либо изъ администрацiи 
курсовъ, въ качествъ совершенно частныхъ лицъ. 
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. КЪ ВОПFОСУ ОБЪ ИСТОЧНИКf\ХЪ 
ОСТРОВСКf\ГО. 

14 января 1853 въ бенефисъ Л. П. Косицкой на 
сцен-в Московскаго Малага театра · была по�та
влена въ первый разъ комедiя Островскаго << Не 
въ свои сани не садись». За истек шее съ этого 
дня полв--вка ·. пьесы Островскаго составляли основ
ное содержанiе репертуара всякой русской сцены 
и не. смотря на то, что т�перь н--вкоторые критики, 
увлеченные новыми течеюями въ области драмы, 

д-�л.i; б�л� · сь1у н.шмен-ве нодходящей. Одю1·ь уви
д'Ёлъ въ· правдивыхъ пьесахъ Остро:Вскаго _об.личенiе 
т--вхъ са.мыхъ общественныхъ язвъ, которыя напол
няли неrодованiемъ c:ro молодое сердце и о_нъ посп-k
ШИ>ЛЪ провозгласить Островскаrо своимъ единомыiп-
ленникомъ, обличителемъ уродствъ «темнаrо . цар
ства)), забывая въ пылу полемики �ро то, что та
кое толкованiе· прим--внимо далеко не ко всi.мъ 
пьесамъ и не ко ВСБМЪ типамъ Островскаго, кото
рый не рiдко явно отдаетъ свои симпатiи тiмъ, въ 
комъ Доброл.юбовъ не можетъ не видiть предста
вителей какъ разъ ненавистнаго. ему темнаго царства. 
· Сов�ршенно иначе rляд-kлъ на Островскаго Апол-

--------J1j ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. \Qf--

"Бабъ"; пьеса И. А. Гриневской. III актъ. Развалины Персе полиса-. 
(Рис. С. Воробьева). 

стараются до1'ааать, _что Островскiй устар--влъ и уже 
не отвi.чаетъ сложнымъ запрОС.\.МЪ современной 
души, дi;йствительность показываtтъ намъ иное, и 
пьесы Островскаrо nродолжаютъ давать неизсякае
мую пищу и для художественнаго творчества актера 
и для художественнаrо наслажденjя зрителей. И 
несмотря на то, что Островскiй, по справедлиRому 
замi.чанiю А. Р. Куге.ля *), сд--в.nалъ для русскаго 
театра то же самое, что Пушкинъ для русской л�:
тературы, онъ до сихъ поръ остается не изученным�. 

Правда, при упоминанiи имени Островскаго въ 
нашей памяти ,невольно оживаетъ .имя Добролюбова 
съ его письмам� о темномъ царствi. и Аполлона 
Григорьева. Но нельзя не · признать, что оба qТИ 
критика, за которыми установилась прочная слава 
лучшихъ истолкователей Островск�го, нъ дi.йстви· 
тельности своими ярким-и и боевыми статьями только 
заслонили д--вйствительный обликъ Островскаrо, 
стараясь придать ему !акую роль, ��_торая на самомъ 

.*) ., Театръ и Искусст�о" 1903 № 5. 

лонъ Гриrорьевъ, изо всi.х·ъ силъ старавшiйся за
писать великаrо · драматурга въ ряды славянофи
ловъ. Но и это толкованiе въ примiненiи к.ъ Ост
ронскому оказывается, по меньшей м--вр-в, односто
роннимъ и оставляющимъ безъ всякаго отвi.,та ц,J;. 
лый рядъ вопросовъ, возникающихъ при изученiи 
Остр.е,вскаrо. 
: Крqм--в э�ихъ .двухъ критйковъ, никто не . риа
:навли:валъ с�оего вниманiя на пьесаJ<.ъ· великаго дра
�1ачрr?, О(:Qбенности творчества котораго остаются 
сов�рш�.н�о _не изученным�,,. Правда ещ� въ 1888 r .. 
появiiл.Ос.ь' · «_сочиненiе>> А. И. Незеленова с<Остров
скЩ �� eJ;"·o ·. произведеJ:Iiяхъ)). Но эта тягучая водя.
ни стая _·юii1га; �апи�а�н�я по трафарету школьныхъ 
руко��.п,:ствъ�--спосоqщ1я на всякщ·о навести самую 
безысходную тоску/ соверщ�нно не. достойно того 
вели�<аrо писателя, ·истолкованiю котораго было . по
�вящено и поэ.тому въ счетъ идти ·не можетъ. 
Нiсколько л½тъ тому назадъ въ газетахъ просколь
знуло извiстiе, что изв--встный историкъ русскаго 
театра" П.- О. 'Морозо:въ I'О'l'Овиtъ · публикацiю цtлаго 
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ряда l\tатерiалонъ ) 01'1-юсящю::ся I<'Ь Островскому, но время Н:ельз·я унусюпъ изъ виду, что ПлавиJ]ьщи
r,ъ прискорбiю до сихъ поръ слухъ этотъ не оправ- ковъ прежде всего былъ актеромъ и писательство 
дался. Едва ли нуJr,но много распространяться о было для него д-вломъ второстепеннымъ, тi;мъ бо
томъ, что изученiе всякаго писателя нужно начи- лi;е, что скромные разм-:вры таланта и не позволяли 
·нать съ .вопроса объ источникахъ его творчества. Плавильщикову занять слишкомъ видное полол{.енiе
Писатель въ то же самое время является зауряднымъ tреди · драматурговъ и уже это одно отд-:вляетъ читателемъ чужихъ _произведенiй, которыя, при свой- Островскаго отъ Плавильщикова какъ небо отъ 
ственной всякому художнику особенной чуткости земли. 
воспрiятiя, не могутъ оставаться безъ возд-вйствiя Но кром-i; этого различiя, зависящаго отъ степе
на него. Поэтому прежде ч-вмъ рi;шать вопросъ о ни дарованiя авторовъ, между сопоставленными г. томъ, что онъ далъ публик-в, нужно непремiнно 0оминымъ пьесами есть еще не мало другихъ фа·к
выяснить, что онъ самъ взялъ 9тъ другихъ. Только товъ, мi;шающихъ признать это сопоставленiе · удачпри выполненiи этого условiя можно вполн·в' опре- нымъ. Содержанiе пьесы Плавильщикова таково: у 
д-вленно -установить тt границы, которыя отд-вляютъ богатаго купца Харитона служитъ въ «сидi;льцахъ» 
изучаем-1:го писателя отъ его собратiй по перу. тихiй и благрнравный Андрей. Его отецъ облагодi.-

На это намъ, пощалуй, возразятъ, что подобный тельствовалъ Харитонh и вывелъ его въ люди, а ·умивопросъ въ прим-вненiи къ такому самобытному рая назначилъ опекуномъ своего сына, которому sав-k
пйсателю, какъ Островскiй, является совершенно из- щалъдомъ. Этотъ домъ соблазнилъ Харитона и заста
.лишнимъ; черезчуръ ясно видна почва его произве- вилъ его пуститься на слi;дующую аферу. Онъ де.нiй, черезчуръ сильно бьетъ въ нихъ кипучая . назна�аетъ Андрея сидi;льце_�ъ. въ свою лавку, изъструя жизни, чтобы можно было видi;ть въ его которой весь ,товаръ продае.тъ старо:ь1:,у ·питерскому -щесахъ хоть какой-нибудь сл-вдъ искусственнаго купцу Викулу Софроновичу. , .,; · ·• · • • книжнаго влiянiя. Слншкомъ замiтно въ нихъ ды- Когда. весь товаръ . былъ.вывезе�,ъ,· Харитонъ при-ханiе 'жизни, чтобы можно было заподозрить хоть зываетъ рядскихъ людей: и ·п'роситъ ,ИХ)> быть свикакое-нибудь , воздi;йствiе со стороны мертвой кни- хвтелями, что Андрей р�зорилъ цо.:. п_о своей неги. · Но изученiе другихъ писателей, не мен-ве ори- опытности. Убытки СВQ.Й;�: .o�J> ., о'пр.едi;ляетъ 1щкъ r:инальныхъ съ перваго взгляда, чi;мъ Остр·овскiй, разъ. въ той сумм-в, ��·•· кit?J�,q.i(' .'qц�ненъ . ;домъ показало, насколько неум-tстны и несост,оятельны Андрея и въ_ возмtщеюе,::с��!-1�� ·У�.��крвъ ,cri:iъ же-такiя возраженiя. К!о могъ бы _предполагать, что- лаетъ,. чтобы ,ему прис)UЧJлit;":·��ом�, '. :��дР.:-�.\ ,.Л · т-t . ,,_,большая:,доля. изъ .знаN,.енитыхъ разсужденiй г-жи ц>рrовыя книги, въ которыя, .Jf.щ��аны\�ас:ходы. то_Лростаковой о безполезности наукъ ДЛ}t',дворянина _:варовъ, Харитонъ OT��R�/J(1 :1i-(zф�я �'й '·\1рятал�, окаже,r�я заимствова�ной у·одн;бго драматурга;· что на: . .. ихъ, Jal\� что А�дреи?���л� в�яко,J;!., в�::tмож.но. г1ушкиi-1�комъ <<Бориё-в 'Тодунов-в»; таи;� сильно ска- •СТИ}�оуравдатьс�. л{,елая/�р�зреч1:1ть �еб-в вы�rрЬЩlр 

1: .. ·залось>влiяцiе. ·раtинов�I{_()Й . 'АфаЦе, а:;;,:между Т'БМЪ.. д-вла; 1 Х:1ритонъ ;дает� :�1:i:�Y купе11:�ому Г,.()л'Qв�, 
_·тепер�/ э_то· ,зсе,. фа��ы� /у(:��н.овленн�е;r/�1�ершенно, · но это и, выдаетъ .. · etc(,.�:�;dy:rни. Куrt-едкiй rол�ва 

. nрочн6 · *). Какъ �.х�рощо. изв-в•сr�а.�-.;на'1'4W! :та: �осква, ,/ ПрЗ:ВОД,'БЛОВЪ, какъ эт�го� � cл�·ff-dBaлo ожидать ПО 

; .. �кото.р}ю. Гриб,о,:tдовъ изобраз�л\ .. )ъ,:своемъ�· _«Горе:::' его:·\!ф1i'�шлiи,.�hоннма;!=:ГЪ, ЧТО -.Х�ритонъ не далъ бы 
�.ОТ'}; ума'>>: r.p:,1· можемъ·_назвать,.,,им,ена тrвхъ ·,•·моtкви-· ·, ,ему в-зяткй-,'' •.�:слибы- 'fн� 3адум�.1i1'i, плутни и раскры-
чей, С1,' ·коi'орыхъ списаны портреты болЪЩИЦ(:ТВа.' ,;.ваетъ весь обманъ..,. за.s·�·�вляя _Харитона покаяться 

· персонащей его пьесы, а меж,цу Т'БМЪ влiянiе Моль- въ. своемъ :к6pнcr#q�•1;'·,·sa·мы�Jl'E. А тутъ еще. пр.и. ера'на ·творчеq�r�о Грибо-вдова едва ли подлежитъ- •Слуга 2(.аJJитонова; .. глухая и .безтолков.�я Тарасы�в-серьезному сомн-внiю. . . на въ · ·с-амый раз'гаръ -�раэбираiель�,:rв11.:':,,-:а.;�'ла . прино-Так.имъ образомъ, самобытность писателя и жиз- ,ситъ спр.ятанныя Харитономъ, к'!J,Иг1:i('· .которыя до·-ненн:оtть его произведенiй врвсе еще не исключа-· 1Казыва1отъ, что Андрей• ни �ъ че·м1/ :це·· ·виноватъ. 
1 
етъ iюзможности книжнаго на него влiянiя, изуче- Лорокъ наказ.анъ; а добродiтель торжест�уетъ. юе котораго является одинаково необходимымъ. Б. :Варнене. · · для вс-вхъ писателей. (Ilродод,жеиiе слпдуетъ). Т-вмъ не мен-ве для Остррвскаг6 въ этомъ на-· 
правленiи р-вшительно ничего не сд-влано и эта не
обходимая для исторiи русскаго театра забота еще: ожидаетъ. своихъ выполнителей. . . , .. , . Цоэтому особеннаго вниманiя заслуживаетъ за-· 
м-:втка А. А. ,0ом�на «Старое въ новомъ». **), т.zr:k 
авторъ доказываетъ зависимость одно:й-. иэъ . самыхъ, 
яркихъ коме_дiй Остронскаг6 , «Бiдцость не µо-· 
рокъ и отъ. пьесы «Сидiлецъ актера» Плавильщи-· 
кова� . Изъ )}С'БХЪ_драматур�;-овр стар�н�аго русскаго театр�. Плавильщиков� въ саМ:омъ Д'БЛ'Б наиб9л'-:f;е ПОДХОДИТЪ• К1> Qстровскому по самоб�-гности c�oer� творr�ествэ:. и • цо живому интересу къ с-врен:ьк·ой русской дiйстви�·еJ,Iьности. И своими �еоретиче:скими взгля:· 
Д�М? на задачи . русскаr{), ,rеатра ДлаВИЛЬЩИКОВЪ• при9лиж�ется къ Островсkому, выполнивщему сво-�· ими ·�стОрflческими хрониками, �акъ равъ , Т'В. ва)�.ачи,. кqторы.я Цлавильщиков� .�чи:rалъ наибол-ве . важны-· ми для русс�аго драматург�. · I::Io въ то же · самое: 

• ' • , l • 

.. */ См. е. М. В�тюшко�а въ сборни�t "памяти А: с'.' Пуш-·
киliа". Спб. 1900 г: · 

**) ,,Русская-мысль" 1893
..,

No З:·.·
- **) См, о-, немъ мQю замtтку. въ аnръльскомъ вr.шускt библiо

теки "Театра и Искусства" за 1901 г.

ПИСЬМА- . _ ..... 
И.·ЗЪ· Пf\fTEPf\ *). 

• k 
. 

,,Какой просторъl" 
(Подписr, къ 1сарти�·У; Р·Jшияа) . 

Пи с ь м о пе р в о е. 
В �Вiв�-тел�., любящiй ·· ис1<усство или притворяю:
'\:..) щiйсR., что любитъ· его; бываетъ премилъ и· эабавенъ, когда обстоятельства вынуждаютъ 
•его произнести приговоръ. тому или другому- про
·из:веде:нiю искусства,, будь то картина, статуя, т�еса
-�или игра ; 'актера. 1 • ,,.-: , • • 

*)' Помtщая . пер13ое: , письмо · -изъ серi,и. таковыхъ, 1JЮбезно
,_об.:l;щанн_�1х:ь щ1мъ авторо11ъ, ;с;и:гае�ъ;нуж�ымъ за�tт�ть, :'iTO,
· соrJщсно наше!"fу. основному правилу, предоставляемъ_ полную
· св·ободу эстетическихъ су·жден1й, разъ они иtкренни '·-и iмны.
Но это не эначитъ, что мы сами вполнt раздtляемъ ихъ. Наша 

· точка эр1.нiя на "художественнность" театра достаточна общеиз-
:�i-hстна. 

· 
Пpu1tt 11ед.
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,Боже, какая серьеЗН(?СТь въ лицi! какой ядъ на 
язык"Б! Памятуя, что критикъ почти то же что цiп
ная собака, обыватель р"Бшившiйся высказать вслухъ 
свое мнiнiе о видiшномъ 
и слышанномъ, преиму
щественно, бываетъ не
умолимъ. н� пощады, ни 
снисхождеюя. 

Такой обыватель р·I-;д
ко апплодируетъ въ те
атрi. Онъ слишкомъ со
лиденъ для этого. Буду
чи петербургскимъ па
трiотомъ и членомъ Рус
скаго Собранiя, онъ даже 
знаменитому монологу въ 
ссСн-.s Услады)) похло
nаетъ сдержанно и то 
только потому, что пси
хологiя толпы не позво
ляетъ ему сидiть смирно 
въ кресл"Б. 

ство того, какъ . всесильна .мода. Боже, какъ я еще

молодъ, юн<ъ я ненавижу этого буржуя J;Jci;ми 
фибрами моей души! Можете су дцть поэтому, какъ· 

не далеко еще то время, 
когда я жарился добро-_ 
вольно на галерki и 
страстно наслаждался ис
кусствомъ, не по,цоsр-t
вая, что олим·пiйцы, раз
дающiе въ гаsетахъ лав
ры любимцамъ публики 
и I<арающiе я�достой
ныхъ лавроnъ, что · эти 
оли.мпiйцы такiе J-Ke 
смертные, какъ тотъ обы
ватель, который теперь 
сидитъ рядомъ со мной . 
въ партер-:в. 

О нъ самъ - толпа, и 
потому TOJIЫ{O не соз
наетъ этого. Ему кажет
ся, что онъ - яркая ин
дивидуальность. Онъ не 
идетъ по партеру,-онъ 
шествуетъ. Онъ не смо
тритъ на произведенiе 
ис1<усства - онъ его ана
лизируетъ. И. А. Грине в с к а я. 

Вiроятно, именно от
того, что я слишкомъ 
недавно переселился съ 
галерки въ партеръ, ка
жется мн-t такъ забавенъ 
всякiй, кто потерялъ спо
собность загораться вос
торгомъ ·отъ игры акте
ра, отъ пьесы, отъ по
становки пьесы

:, 
и отто

го, в-:вроятно, такъ вос
хитило меня предложе� 
нiе редакцiи высказать
ся на страницахъ «Теат
ра и Искусства)> по 
поводу н-в�оторыхъ яв-

Этотъ глубокiй, при
рожденный мiщанинъ

Авторъ пьесы "Бабъ". 

та глухая стtна, о которую за частую разбиваются 
робкiя, но истинныя дарованiя. Пробитая въ этой 
стi1-г.в брешь- усп-вхъ артиста - р-:вдко свидiтель
ствуетъ о дарованiи этого артиста. Если «ст-:вна» 
заговорила�это большею частью только доказатель-

ленiй въ области театра. 
Предыдущихъ строкъ, думаю, достаточно чита

телю для того, чтобы понят�.,, что письма мои бу
дутъ писаться отъ полноты чувствъ, что перомъ 
моимъ намiрена руководить не утраченная еще во-

--� ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �-

,,Бабъ", пьеса И. А. Гриневской. 
Эскизъ · заспинника · декорацiи III акта С. В-оробье!!lа. (Рис. С. Воробьева). 
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сторженность обитателя райка. Но, впрочемъ ... т. е. 
я хочу предупредить читателя, что умiренная тем
пература партера уже оказала на :меня влiя11iе, и . япредt1увстную, что временами не буду въ состою-ни 
сдержаться и попросту обругаю то, о чемъ, сидя 
на галер1,-в, и словомъ бы не обмолвился. 

Начать мнi, послi этого вступленiя, хочется съ 
лосл-вдняго громкаrо театральнаrо событiя-поста
новки въ Москв-в чеховскаго <<Вишневаrо сада». 

Ходятъ упорные слухи о томъ, что москви trи на 
Пасх-в посiтятъ Петербургъ и привезугъ съ собоП 
эту пьесу. 

Н·вкоторые изъ rазетныхъ олимпiйцевъ усп·вли 
отм·kтить въ своихъ корреспонденцiнхъ изъ Москвы 
необычайную торжественность □ерваго представленiя, 
восторги публшщ по поводу присутствiя автора нъ 
nервый разъ на премьер½ своей пьесы и, въ то же 
:время, на нiкоторое разочарованiе публики самой 
пьесой. А съ другой стороны въ т�kхъ же газетахъ 
появляются зам--1,тки и сообщенiя по телефону о 
томъ, что на (( Вишневый: садЪ>) нr./пъ НИI<акой воз
можности попасть� что устраивается лоттерея для 
,н:еJ1ающихъ встатъ въ хвостъ передъ кассой. 

Значитъ, тотъ же <сВишневый садъ» и его поста
новка у станиславцевъ - крупное литературно-теат
rальное событiе? 

Конечно, да. 
Прежде всего это новая пьеса Чехова, не <<r. Че

хова», какъ изъ литературной вr�жливости еще нс 
такъ давно нужно было бы изобразить на бумагн 
печатными буквами, а просто Чехова, крупнаго, ве
ликолiшнаго русскаго писателя, съ величайшей осто
рожнnстью дiлящагося съ грамотной Россiей ре
зультатами своего творческаго воспрiятiя оr<ружаю-
1.цей его дi.йствительности, а затi;мъ - эта новая
пьеса Чехова поставлена Станиславскимъ. Нужды
н-kтъ, что не сегодня - завтра пьеса появится въ
продажi! Разъ Чеховъ нашелъ нужнымъ сюжетъ
с<Вишневаго сада>> обработать въ формi театраль
паго зр-tлища-у него есть, знаtrитъ, причины ду
мать, что театру скор-ве, ч½мъ одному печатному
слову, выразить то, что онъ им-влъ сказать намъ
новаrо.

"1-:Iоваго! >> Замiтили-ли вы, читая газетныя тшр
респонденuiи о <сВишневомъ сад"Б>>, такую фразу 
въ одной изъ нихъ: <сЯ ничего еще не сказалъ о 
самой пьесi, но дiло въ томъ, что она не вплела 
новаго лавра въ в½нокъ писателя. 

Чувствуется громадное умiнiе влад-вть техник.ой, 
тонкая чеховская наблюдательность, поэзiя отхо
дящаго въ исторiю дворянскаго уклада - но не 
больше». 

· Корреспондентъ этотъ челов½къ, повидимо.му, не
насытный. Въ лучшемъ случа1; онъ напоминаетъ ре
бенка, которому показываютъ фокусы. Ребенокъ 
обалдiлъ отъ невиданнго чуда, но черезъ минуту 
нач:инаетъ приставать: «А еще?». Послi; новаrо чу да, 
такое же требованiе. еще новаго. Но ·реб�нокъ этотъ 
пораженъ тiмъ, что видитъ- и это «а еще?» почти 
rраничитъ съ безмолвнымъ восторrомъ, Rорреспон
дентъ же требу.етъ отъ писател,� непремiнно «но
ваго >> т. е. большаго чуда, ему· мало того, что и 
отъ прежнихъ 11у десъ на 11инаетъ у зрителя преры· 
ваться дыханiе. 

Rорреспонденцiя не заслуживала бы никакого 
вниманiя, еслибы не появилась въ одной изъ. очень 
распространенныхъ петербургскихъ газетъ, бол-ве 
друrихъ занимающей своихъ читателей театральными 
сплt"ТНЯi\lИ и скоросп-влыми рецензентскими приго
ворами надъ пьесами и ихъ исполненiемъ. Благо
даря этому, петербургская публика уже осв½домле
на о томъ,- что «Вишневый садъ>) <<не вплелъ но-

------- --- -===== 

ваго лавра» и т. д. и пока москвичи будутъ мерз
нуть, ожидая своей очереди на у лицi передъ кас
сой, ради счастья получить билетъ на «Вишневый 
садъ)), строriй петербурrскiй обыватель постепенно 
приготовитъ себя <<строго)) встрi;тить новую чехов
скую пьесу, если москвичи дiйствительно появятся 
у насъ въ этомъ сезонrв. 

Я вид-влъ <<Вишневый садъ»! Видiлъ, вид·влъ! 
Мож'етъ быть вы думаете, читатель, что я себя на
ро(шо настраиваю на восторженный ладъ, изъ же
ланiя не быть такимъ сl{учно-солиднымъ, какъ T'R 
господа, что писали въ газетахъ о пьес!; Чехова? 

А хо1ъ бы и такъ! При этомъ съ меня достаточ
но сознанiя, что я видiлъ столько хорошаго, что 
1-ше-что мен--ве хорошее можно обойти мол (1анiемъ. 

Стоитъ-ли здiсь говорить о самой· пьесв? Лучше 
про t1•п1 те ее, если не имtете возможности съ·hздиТI, 
посмотрiть въ Мост<ву,-пьеса должна cr<0po выйти 
изъ печати въ сборник-в, издаваемомъ фирмою 
<<Знанiе>>. 

Нашъ холодный, разсудительный Петербургr,, 
устами своихъ rазетъ старается убiдить себя, 11то 
старушка-Мос1<ва любитъ чудачества. Глумясъ надъ 
нсякимъ новымъ в-tянiемъ въ области ис1<усства, 
идущимъ непремiнно изъ «чудачествующей» Мосr<Вы, 
Петербургъ бiж.итъ покупать ((декадентсr{iя » про
изведенiя «художественной промышленности>) _въ 
гостинный дворъ, ибо толы<о вкусъ приказчи1<овъ 
этого учрежденjя можетъ соотв-втствовать внусамъ 
обынателя. Чеховъ же не могъ у держаться съ сноей 
((Чайкой» на подмосткахъ «образцоваго>> театра даже 
тогда, когда мода на него достигла по всей Россiи 
своего апогея. 

Александринскiй театръ попытался вторично по
ставить «Чайку» и, Боже мой, что изъ этого вышло! 
Не бу демъ говорить объ игр½-большинство испол
нителей или не хотiло понять_, что отъ нихъ тре
буетъ авторъ, или не могло понять этого, но тi 
невидимые_ работники сцены, о которыхъ мы, зри·· 
тели, часто и не вспоминаемъ, какъ они взялись 
за свою задачу! Гдi проникновенiе въ текстъ, гд·в 
увлеченiе чеховскими тонами и краскам и? У меня 
и посейчасъ въ г лазахъ нiчто трагическое, нiчто 
модернизованное вмiсто левитановской тра�{товки 
русской природы; такова была декорацiя парr<а въ 
<<Чайк'Б>>. -Въ результат½ - отсутствiе « ЧайI{И>> въ 
репертуар·k Александринскаго театра и постояннып
публикацiи въ московскихъ газетахъ о семидесятыхъ 
восьмидесятыхъ представленiяхъ пьесъ Чехова у 
москвичей. 

Цитирую статью r. Безобразова въ «Руси»: <<Объяс
нить на словахъ мастерство постановки невозмол{ноJ 

ее нужно видiть, Въ третьемъ д½йствiи, напр., друган 
комната, чiмъ въ пер�О.\1ъ, но чувствуешь, что эта 
втора.я комната находится нъ томъ же дом·.в, какъ 
и первая. Это непосредственно чувствуешь, даже 
не всматриваяс,ь въ _мелочи, и нельзя не признать, 
что это вер?(ъ сценич:ескаго искусства. Только въ 
московскомъ Художественномъ reaтp-t получаешь 
еще другое своеобразное ощущенiе. Забьщаешь, что 
сидишь въ креслi партера; кажется, что находишься 
вмiст'Б съ д-tйствующими лицами въ старинной 
пом½щичьей усадьбi. Получается полнiйшая иллю
зiя, о которой нельзя былu мечтать, пока театръ не 
им½лъ такихъ талантливыхъ руководителей, какъ 
В. И .. Немировичъ-Данченко и К. С. Станислав
скiй». 

Да, я былъ на <<Вишневомъ саду», я сидi;лъ 'в_ъ 
кресл--.1; партера и я. былъ одновременно тамъ, ку да 
судьба забросила чеховскихъ людей! Я вид-влъ даже 
больше, ч-вмъ разсказываетъ корреспондентъ «Руси»: 
во _второмъ актi; пьесы, который представляетъ 
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., Бабъ", пьеса И. А. Гриневской. 
,,Персидс1<iй судъ". (Рис. М. Демьянова). 

скор·tс ю1ртинку природы, ч·!;мъ актъ пьесы, я 
.1:шд-kлъ таrюе см-J;шенiе челов·l';н:а съ прпродой, 
r,arюro до сихъ поръ не видалъ на сценi: солнце· 
зашло, темнiетъ, су.мерки окутываютъ зеlllлю (зем
лю, а не сцену Художественнаго театра!), «обл-tзлый 
баринъ)), студентъ встрi.чается 

. съ Аней; одна единственная зв-tз
дочка загорается на rоризонт·J;
и вы не можете отдiлить этихъ 
людей отъ окружающей ихъ 
природы и природу отъ людей. 
Этотъ моментъ въ пьесi-одно 
изъ незабвенныхъ, хотя и не 
изъ сильнiйшихъ театральныхъ 
впечатлiнiй, ка1,iя я переживалъ. 

Корреспондетъ «Пе тербур г
ской Газеты)) отм·.kтилъ свое впе
чатл1.нiе отъ этого акта такъ: 
«У дачнiе декорацiя второго д-tй
с т в iя. Русскiй левитановскiй 
пеИзажъ. Рыжiе хоJiмы, тощiя 
березки, р·.kка, широюя дали. 
Идея дать заднее полотно полу
кругомъ - очень ц--l;лесообразна, 
она даетъ возможность избiг-
1-1 уть столь надоiвшихъ боко

выхъ кулисъ. 

Нужно что-то особенное, новая техника сцены, 
всей с1.tены-что-то новое въ пр1емахъ игры для ,щ
тера, что-то новое въ 11рiемахъ постановю1: для ре
жиссера, для декоратора, для вс--l;хъ, - чrобы Чс
х:овъ бы.лъ достойно для него принятъ публиrюй. 

·,-- ...
.... 

:,,, 

Только теперь, когда улеглись 
впечатл1нiя отъ «Вишневаго са
да)), мн'Б начинаетъ приходить въ 
голову .мысль: а какъ они, мо
сквичи, достигли этого? 

Какими средствзми находятъ 
они возможность давать намъ на 
своей сценi Чехова, подлиннаго 
Чехова, нашего Чехова, посл-t 
котораго у васъ щемитъ сердце. 

Гд-1'; же у насъ анализы, на
стоящiе анализы того новаrо }IВ

ле нiя, какое представляетъ мо· 
сковскiй театръ?. Все это за• 
�гl.няетъ рядъ фельетововъ и 
ре1Lензtи, придирчивыхъ, бранч
ливыхъ, иногда даже исr,ренно
сочувствующихъ, но никогда глу
боко не вникаюrцихъ въ суть 
вешей. 

Тысячи людей -кормятся отъ 
театrа и вокругъ него, чув
стRуютъ, qто происходитъ 1{а

кая-то реформа этого д-tла, и 
Меня трогаетъ это спокой-· 

ствiе олимпiйца изъ <<Петербург
ской Газеты)), который, къ тому 
:же заявляетъ, что «декорацiи 
тоже не блещутъ оригиналь
ностью и новизной>>. Забавный 

,, Бабъ" и. Гриневской. копируютъ его, и провозг лаша-
ютъ себя сторонниr,ами его, и Г. Бастуновъ (Судья). 

господинъ. Главное� НИЧ'БМЪ его не удивишь! Меня 
же не у дивляетъ только одно: это то-что \<Вишне
вый садъ>), поставленный на одной изъ провин
цiальныхъ сценъ, успiха тамъ не им--l;лъ. 

Да это нуж.но было предвид--l;ть! 

всетаки - полное его непони-
(Рис. С. Панова). манiе. 

А ю1кiе горизонты открылись бы у русскаго те
атра, если бы была у кого-нибудь охота r{акъ слi;
дуетъ изучить причины, почему мосf(вичи съ успt
хомъ играютъ Чехова. 

<<Какой просторъl >) П. А-въ.
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'+-На чало театра въ Японiи приблизительно совпадаетъ съ 
J-

и 

� временемъ Шекспира и Лопе-де-Вега. 
Въ 1603 году кочующая балетная труппа, состоящая изъ 

женщинъ, прибыла въ Кiото и nодъ открытымъ небомъ, за 
оградой изъ бамбука, давала хореrрафическiя представленiя, 
имtвшiя большой успtхъ и бывшiя первыми сценичес1<Ими 
представленiями въ Японiи. Вскоръ за тtмъ ихъ начали 
устраивать въ другихъ городахъ, а въ особенности, они при
вились въ Каваръ, rдt nом'i;щались на берегу ръки Каво, на 
мtстъ, отведенномъ для nубличныхъ развлеченiй. Во главt 
труппы находилась молодая дъвушка 20 nътъ, красавица Окюни, 
изъ провинцiи Идзумо, которая не только управляла танцами, 
но и вставляла цtлыя сцены, ею сочиненныя. Эти сцены, 
названныя впослъдствiи Окюни-Кобюки, имtли такой успъхъ, 
что были записаны и повторялись въ другихъ мtстахъ. Онt 
походили больше на древнiя мистерiи, чtмъ на нашу драму или 
траrедiю, ибо, въ сущности, это былъ наборъ отдълъныхъ эпи
зодовъ, имъющихъ 
между собою очень 
слабую связь. Около 
1624 года Н'ВКТО 

Сарувака-Канзавуро 
построилъ въ !еддо 
театръ, замtнивъ 
та1<имъ об р а з о  м ъ  
лужайку, отго ро
женную заборомъ, 
болtе удобнымъ зда
нiемъ. 

Память объ Окю
нн до сихъ поръ 
очень жи!3а среди 
японцевъ. Они ее 
изобр а ж а ю  тъ съ 
вдохновеннымъ вы
раженiемъ лица, съ 
распущенными во
лосами, съ челомъ, 
у1<рашеннымъ золо
той короной, въ бо-
rато р ас ш иты хъ 

монархическая власть была упрочена въ Токiо, столица сдt.
лалась вполнъ естественно центромъ интеллектуальной жизни 
Яnонiи. Театральную жизнь захватило общее движенiе, и въ 
жизни театра такъ же, какъ и въ жизни всеrо государства, 
произошла цtлая революцiя. Конечно, и въ r. Осака осталось 
нъсколько хорошихъ трупnъ, но въ основt прежняя школа 
была развънчана и лавры, !<Ъ которымъ стремятся теперь 
японскiе служители искусства, раздаются въ To1<io. 

Въ Токiо главный театръ-,,Шинтоми". Онъ замt.чателенъ 
по своему устройству, но требованiя мъстной публики, со 
словъ современнаго японскаго критика Т. Накаrовы, оставляетъ 
еще желать многаго, въ особенности въ отношенiи машинъ и 
освtщенiя театра. Надо замътить, что японцы гораздо· боnьшiс 
реалисты, нежели мы, и стремленiе къ правдt на сценt у нихъ 
доходитъ до крайняго предъла, такъ что знаменитая мейнин
генск;:�я постановка пьесъ въ сравненiи съ японс1<ой является 
чуть-ли не 1<укольной комедiей. Ропотъ толпы, такъ же, 1<а�<ъ 
и сама казнь преступника, конвульсiи и стоны отравленной 
героини, достиrающiе на сценъ клинической правды, не мысли
мые у насъ, составляютъ необходимую принадлежность япон
ской драмы. Передъ глазами зрителей дtйствигельн о падаетъ 
окровавленная голова преступника, передъ ними происходитъ, 

съ соблюденiемъ са-
мыхъ отвратитель

одеждахъ, или въ 
костюмъ жрицы, съ 
жемчужнымъ оже
рельемъ на шеt; 
иногда одtтой вои
номъ съ гордымъ 
взглядомъ, м уже
ственнымъ энерrич-

Внутреннiй видъ Японскаго театра. 

ныхъ подробностей, 
знаменитая операцiя 
"харакири" и вес 
это полно такой 
оиерзите.тьной прав
ды, ЧТО ЯПОНС!<iй 
писатель Фу 1< у х  и
Генъ-Иширо вполнt 
справедливо вос1<ли
цаетъ: ,,мъста на
шихъ у в е сел снiй 
превратились въ су
щiй адъ". Когда-то 
для и з о б р а ж енiя 
обезгла в л е нi я  до
вольствовались 1<рас• 
ной тесъ�ой или 
лентой изъ пунцо
вой бумаги, которая 
наклеивалась на шею 
театральнаго пре
ступника послъ его 
казни, выполняемой 
особенно искуснымъ 
фокусомъ. Теперь 
вы видите настоя
щую кровь, бьющую 
фонтаномъ изъ обез
rлавленнаго трупа. 
Сцены пытки, 1<олс-

ныиъ лицомъ, во-
оруженной двумя изукрашенными саблями на-крестъ. Окюни 
не ограничилась составленiемъ сценокъ для танцевъ, но сочи
няла цълыя драмы, историческiя и патетическiя: Едва-ли, одна
ко, она была первой въ этомъ родъ: Хада-Кава1<атсу, жившiй 
въ концt VI в·вка nocлt· Р. Х., написалъ 33 произведенiя, 
11мtвшiя большое сходство съ нашими музыкальными драмами. 
Опера, такимъ образомъ, какъ бы предшествовала драмъ. 

Какъ бы то ни было, труппа Окюни была предметомъ во
сторженныхъ овацiй и породила много подражателей. Въ трехъ 
rлавнъйшихъ городахъ Японiи: Iеддо, Юото и Осакка, по сло
вамъ извъстнаrо историка яnонскаго театра Фу-кучи-генъ-иширо, 
были актеры съ громадными дарованiями. Въ Iеддо, гдt свято 
хранятся rероическiя традицiи народа, предпочитали драмы съ 
возвышенными страстями и съ подвигами храбрости. -Эти дра
мы, по большей части историческiя, воспроизводили rлавным1 
образомъ эпизоды наиболъе поразительные изъ .Фейкемоно
rатари (исторiя династiя Фейке), громадной поэмы въ 12 томахъ, 
написанной nоэтомъ Икинага, жившимъ въ 12 стоni;тiи, От_. 
рывки изъ этой · поэмы и до того времени распъвались сл-1;
П!:,IМИ пъвцами, бродившими no стран-в, и были очень любимы 
народомъ. Въ Осака и въ Кiото, центрахъ бол'i;е просвъщен
ныхъ, давались трагедiи -болъе печальныя и содержательныя. 
Перiодъ nроцвътанiя театра въ Японiи длился отъ 1648 r. до 
1683 r. Затi:,мъ настуnилъ nерiодъ упадка. 

Упадокъ театральнаго дt.ла въ Ялонiи продолжался въ те
ченiе 2-хъ стол·втiй, вплоть до 1868 года, т. е. до того вре-· 
мени, когда микадо Мютси-Гито перенесъ свою резиденцiю изъ 
Юото въ Токiо и объявилъ, что глава государства "сынъ бо
говъ" ,,сойдя съ заоблачной выси", отнынt будетъ н·епосред
ственно самъ управлять своимъ народомъ. Сближенiе съ евро
пейской культу"рою не замедлило отразиться и на театрt. Въ 
дореформенное время, т. е. до 1868 года центромъ артистиче
ской жизни былъ -rородъ Осака, названный японской Венецiей; 
ни одинъ артистъ не могъ считать свою реnутацiю упроченной 
до тtхъ поръ, пока ее не санкцiонироiiiалъ г. Осака. Когда-же 

сованiй, распятiй, 
воспроизводятся с1:: ужасающей правдой. 

Одна изъ драмъ, поставленных1:: на сценъ театра Шинтомо, 
изображаетъ муки нtсколькихъ rолландцевъ, казнимыхъ за 
свою въру. Сцена представляетъ кабинетъ доктора, выходящiй 
въ садъ. Ночь, идетъ дождь, и .слышно паденiе листьевъ, такъ 
какъ дъйствiе происходитъ осенью. Восnроизведенiе вс·ьхъ 
подробностей такъ совершенно, что публика доходитъ до лол
нъйшей иллюзiи, думая, что она дъйствительно присутствуетъ 
при различныхъ явленiяхъ природы. Шелестъ листьевъ, трескъ 
ломающаrося бамбука, свистъ и порывы вътра, тяжелыя дож
девыя капли, стучащiя по кровлъ,-ръшительно ничто не забыто. 
Въ другой драмъ зрители дълаются свидътелями землетрясенiя, 
толчки котораrо они сами ощущаютъ. ,, Сама природа не могла 
бы лучше это сдt.лать", восклицаетъ въ восторгt японс1<iй 
критикъ. Артисты идутъ, пожалуй, еще далъе чъмъ машинисты. 
Такъ напр., Кигуюро, одинъ изъ корифеевъ японской драмы, 
долженъ былъ изображать рыбака, живущаго на берегу за
лива Iеддо. Что же онъ д·ьлаетъ? Чтобы лучше проникнуться 
нравами и характеромъ названной роли, онъ попросту пере
бирается на самое мъсто дi;йствiя и дъйствительно дълается 
на нtкоторое время активнымъ участникомъ рыбацкой жизни. 
Затъмъ онъ приrлашаетъ къ себъ режиссера и ставитъ въ 
обязательное условiе, чтобы постановка была сд·ьлана точно 
съ натуры. 

Японскiе театры устроены иначе, нежели наши. У япон
скихъ театровъ имъются двигающiяся сцены, так1:. что nерс
мtны декорацiй достигаются простымъ передвиженiемъ ея со 
всей обстановкой, что совершенно уничтожаетъ необходимость 
антрактовъ за исключенiемъ только тъхъ, которые самъ ре
жиссеръ даетъ nубликъ по своему усмотрtнiю для передышт<и. 
Кругообразная и поворачивающаяся на своей вертикальной 
оси сцена, раздъляется ·на столько отдtленiй, сколько требуетъ 
исполняемая пьеса, какъ напр., въ трагедiя�ъ Шекспира. 

'. " 



No 5. ТЕАТРЪ и ИСRУОСТВО. 109 

XFOH И_Кf\ 
т с ft т р f\ и и с к у с с т в f\, 

На постройку зданiя русскаrо театра въ Варшавъ будетъ 
отпущено 250,000 руб. Театръ будетъ выстроенъ въ Уяздо
скомъ парк-в на уrлу Пенкной улицы и Уяздовской аллеи, въ 
nучшемъ пункт-в rорода. Зав-вдыванiе постоянной русской сце
ной будетъ возложено на управле1-1iе варшавскихъ правитель
ственныхъ театровъ. Съ весны начнется постройка народнаго 
дома о-ва трезвости на площади за Желъзной Брамой. Кромъ 
театральнаrо зала на 2,000 человъкъ, домъ этотъ будетъ заклю
чать въ себъ читальню чайную и залъ для народныхъ чтенiй. 

* * 
* 

Въ труппу театра r-жи Коммисаржевской (названiе театра-
" Драматическiй театръ") приrлашены: А. П. Домашева, r-жи 
Строганова, Ведринская, Будкевичъ; изъ артистовъ войдутъ: 
rr. Бравичъ, Гардинъ (тифлисскаrо те,атра), въроятно П. В. 
Самойловъ, также молодой любовникъ r. Блюменталь-Тамаринъ 
и н·вк._ дpyrie. Администраторомъ театра будетъ Н. Д. Красовъ. 

* ** 

Е. Н. Горева. 

(Къ 30-л-втiю сценической дъятельности). 

Елизавета Николаевна Горева, тридцатилiпнiй юбилей сце
·нической д-вятельности которой исполняется 3 февраля, начала
·свою артистическую карьеру въ Одессъ подъ руководствомъ
извъстнаrо артиста Н. К. Милославскаго. Сначала играла 
дtтскiя роли, а затt.мъ водевили и выходныя роли. Шестнадцати 
лt.тъ вышла замужъ за артиста Ф. П. Горева. Самостоятель
ная артистическая д-вятельность ея началась съ восемнадцати
лtтъ. Послt qетырехлtтней службы въ Таrанрогt и Керqи,
гдt, Горева несла репертуаръ ingeune coinique и dramatigue, она
была приглашена въ Одессу и дебютировала здtсь въ "Ка
ширской Старин½," съ Ивановымъ Козельскимъ. Изъ Одес
сы, по рекомендацiи И. П. Ананьева, Горева была приrла· 
шена въ Вильну на сильно драматическiя роли, взамънъ умер
шей артистки А. Н. Мельниковой-Самойловой. Здъсь Горева 
сыrрала первую классическую роль-Марiю Стiоартъ. Въ 1882 
году она дебютировала весной на императорской сценъ въ 
Марьицt, (,,Каширская Старина"), но принята не была. Зимнiй 
-сезонъ служила въ Иркутскв у покойнаrо А. А. Фадъева. Въ 
1885 г. Е. П. Горева вновь дебютировала на Александринской 
сценъ въ пьесъ "Сумашествiе отъ любви", но принята не была.
Къ этому же времени относится приr]Jашенiе Е. Н. Гаревой 
на rастроли въ Берлинъ въ Residenz Theater въ труппу дире
ктора Анна. Въ концt. лъта Е. Н. Горева гастролировала у
Бt.льскаrо въ Нижнемъ на ярмаркъ. Въ продолженiе двухъ 

. сезоновъ Е. Н. держала антрепризу въ Москвъ въ двухъ теат
рахъ. Въ ея труппъ служили выдающiяся провинцiальныя силы, 
репертуаръ былъ образцовый, и одно время имъ завtдывалъ

П. Д. Боборыкинъ, Въ 1895 г. Е. Н. была принята на Апек. 
сандринскую сцену по Высочайшему повелtнiю, но, по проше
ствiи года, сыrравъ очень мано спектакпей, оставила Импера
торскую сцену. Правильному развитiю дарованiя Е. Н. помt.шали 
скачки карьеры и чрезмърное усердiе рекламы. 

* * *

4 февраля въ Марiинскомъ театръ состоится прощальный 
бенефисъ М. Ф. Кшесинской, прослужившей въ петербургской 
балетной труппt 14 лtтъ. 13 февраля 1900 r. М. Ф. получила 
первый на казенной сценъ бенефисъ за 10-лътнюю службу. 

М. Ф.-'-дочь талантливаго танцовщика Ф. И. Кшесинскаго. 
Отданная съ 10 лътъ въ петербургское театральное училише, 
М. Ф. обнаружила серьезныя хореграфическiя способности. Въ 
1-й разъ дебютировала М. Ф., еще будучи воспитанницею, въ 
бенефисt r{апепьмейстера r. Папкова, 22-ro апръля 1890 г , въ 
отвътственномъ классическомъ pas de deux съ r. Леrатъ, и
имtла огромный усп-вхъ. Окончивъ въ томъ же году училище
и развивая свой хореграфическiй талантъ лодъ руководствомъ 
г. Чекетти, М. Ф. въ первые же годы своей службы заняла
одно изъ пс:рвыхъ мъстъ среди солистокъ петербургской труппы.
Первый выходъ М. Ф. въ качествъ балерины состоялся 17 ян ·
варя 1893 г. въ бал. Чай1<0вскаго "Спящая красавица". Успъхъ
М. Ф. какъ балерины объясняется не только nервокласснымъ 
техническимъ талантомъ артистки, но и врожденнымъ, несомнtн
но яр!{ИМЪ мимикодраматическимъ дарованiемъ. Лучшими ея ро
лями считаются "Эсмеральда" , ,,Лиза" (Тщетная предосторож
ность) и др.

За время своей службы, М. Ф. неоднократно выступала 
на московской и на заграничныхъ сценахъ. 

* * *

Театральное Бюро, по примъру прежнихъ лътъ, на Ве
ликiй nостъ переводится въ Императорскiй Новый театръ. 

Завtдыванiе драматическими пробными спектаклями въ Но
вомъ театръ поручено Н. Н. Синельникову; оперными С. Е. 
Павловскому. Нtкоторые оперные спектакли пойдутъ подъ 
аккомпаниментъ оркестра Общества любителей орr<естровой, 
каиерной и вокальной музыки. Дирижировать будетъ А. А. 
Литвиновъ. 

* * 

Во мноrихъ петербурrскихъ театрахъ, во время представле
нiй устраивались, по спу'-fаю войны съ Япо1-1iей, патрiотическiя 
манифестацiи. По требованiю публики исполнялся народный 
гимнъ. Особенной торжественностью отличалась манифестацiя въ 
Народномъ дом·в 27 января на представленiи "Севастополя". 
Народный rимнъ повторялся мноrократно. 

Сборы въ большинствt театровъ умъренные. 
* * 

·,· Н. К. МихайловскiА. Въ ночь на 28 января отъ паралича
сердца скончался извъстный критикъ и пубпицистъ, Николай 
Константиновичъ Михайловскiй. Труды покойнаго въ области 
философiи и соцiолоriи достаточно извъстны образованному 
обществу. Не менъе популярны ст'атьи покойнаrо о Достоев
скомъ, Турrеневt, У спенскомъ, Горькомъ, Андреевt,. Остро
умный разборъ пьесы Горькаго "На днъ" былъ данъ nокой
нымъ въ одной изъ прошлогоднихъ книжекъ "Рус. Богатства". 

Если не самъ Николай Константиновичъ, то черезъ сына, 
покойный былъ связанъ съ театромъ: сынъ покойнаго, Н. Н. 
Михайловскiй, довольно извtстный молодой актеръ, служившiй 
прошлый сезонъ на ролях.ъ резонеровъ у Н. Н. Незлобина. 
Н. Н. Михайловскiй женатъ на артисткъ, г-жt Роксановой. 

Похороны Н. К. Михайловскаrо состоялись 30 января на 
Волковомъ кладбищъ. Большая толпа почитателей почившаrо 
писателя сопровождала процессiю. 

* 
* * 

Московское общество дра1:v1атическихъ писателей повысило, 
въ свою очередь, авторскiй rонораръ. Какъ намъ передаютъ, 
нtкоторые петербургскiе театры ллатятъ уже rонораръ въ 
повышенномъ размърt.. Произошло то, что мы предсказывали 
относительно мtропрiятiй Союза драматическихъ писателей: они 
вызвали соревнованiе. ,,Перевооруженiе" одного общества при
вело къ перевооруженiю другого. 

Слухи и вtсти. 

* '!' 

* 

- Пьеса А. n. Чехова "Вишневый садъ" издается фирмою
,, Знанiе", какъ говорятъ, въ 50,000 экземплярахъ. По слухамъ, 
издатели заплатили А. П. Чехову за пьесу по 1,500 р. съ пе
чатнаrо листа. 

- Г. Бъляевъ, орrан11зующtи по½,здку по rородамъ, о
которой упоминалось въ № 4, проситъ исправить н:вкоторую 
неточность: Бр Адельrеймы приrлашены имъ въ труппу, какъ 
гастролеры, и труппа формируется для ихъ гастролей. 

- Великимъ постомъ по Россiи будетъ гастролировать труп
па нъмецкаго Ибсенъ-театра. Гастроли начнутся со второй не
дt.ли въ Москвъ. 
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- Въ театръ "Аюэарiумъ'·, прiютившемъ вtнскую оперетту,
публиJ<а, прнбывшая J<Ъ представленiю 27 янв., прочла на две
:Jяхъ театра надпись, составленную, очевидно, на спъхъ: · 

По независящимъ отъ диреJ<цiи причинамъ вмtсто я п о н-
с к � й опереты, ,. Гейша", будетъ представлена "Милашка". 

-· Въ ознаменованiе 50-ro представленiя "Севастополь" ди
рекцiя попечительства подноситъ артистамъ, участвующимъ въ 
,. Севастополt", зопотые жетоны. 

- Новинкой будущаго сезона въ Народномъ домt будетъ
новая пьеса того же автора "Суворовъ". 

- На конкурсъ по постройк·в въ Ялтъ rрандiознаrо курзала
з�1ъстъ съ театромъ, стоимостью около 400,000 руб., первая 
nремiя въ 2,250 руб. присуждена архитектору r. Краснову. 

-- На этихъ дняхъ въ Петербургъ прi·взжали "московсюе 
гости": Вл. Ив. Немировичъ-Данченко и кн. А. И. Сумбатовъ. 
Прiъздъ Вл. Ив. Немировича-Данченко им·влъ цълью переrо
зоры съ театромъ Питературно-Художественнаго Общества 
относительно сдачи помtщенiя на весеннiй сезонъ для спек
таклей московскаrо Художественнаrо театра. 

- Въ нынtшнемъ году исполняется 35-лtтiе сценической
"1tятельности артистки императорскихъ театровъ Н. С. Ва
сильевой. 

- О. I. Преображенс1<ая ·приглашена на Великiй постъ на
гастроли въ Миланскiй театръ Scala. 

Мноrочисленнымъ поклонникамъ М. Ф. Кшесинской, считаемъ 
нелишнимъ напомнить объ иллюстрированной моноrрафiи, изд. 
,, Труда", текстъ 1<оторо й составленъ Е. Е. Карцевымъ. 

- 6 февраля въ театр-в "Эрмитажа" nойдетъ "Провинцiат<а"
съ г-жей Савиной и rг. Далматовымъ и Варламовымъ въ 
rлавныхъ роляхъ. 

- Г. Ауэръ уtхалъ въ артистическую поtздку по Герма
нiи, Швейцарiи и Голландiи. 

- Старорусскiй театръ, отъ антрепризы котораго 3. В. 
Холмская отказалась на нынtшнiй сезонъ, переданъ К. Н. 
Незлобину. Екатеринодарскiй сданъ А. И. Каширину и М. С. 
Степанову. 

Московснiя вtсти. 

* * 
:1: 

- На этой недtлt вновь слушалось дtло А. М. Добро
аольскаго съ антрепренеромъ Интернацiональнаго театра Е. Е. 
Ковалевскимъ. 

На судъ явились: r. Ковалевскiй и его повtренный, прис. 
nовър. Шмидтъ, защищающiй интересы r. Добровольскаrо пом. 
прис. пав. Щелоковъ, свидtтели и эксп,;рты: артисты О. А. 
Правдинъ и Д. В. Гаринъ-Виндиrъ и Синельниковъ. 

Г. Щелоковъ ходатайствовалъ между прочимъ, о томъ, что-бы 
г. Ковалевскiй представилъ книги, гдt, артисты расписывались 
въ полученiи жалованья. 

Г. Шмидтъ возразилъ, что, по разъясненiю сената, вы
сказавшаrося по дtламъ Лентовскаrо и Блюменталь-Тамарина, 
частная театральная · антреприза должна быть признана ком
мерческимъ предпiятiемъ, а потому книги сост�вляютъ торговую 
тайну. 

Г. Щелоковъ nредставилъ копiю съ послъдняго указа 
сената, гд-в театральное дъло признается не торговымъ предпрi
ятiемъ. 

Мировой судья призналъ представленiе книгъ излишнимъ 
и постановилъ дtло отложить на 13-е февраля. 

- Дирекцiя казенной оперы возобновила контракты съ
г-жами Салиной и Збруевой еще на два года. Съ r-жей Не
ждановой контрактъ возобновленъ на три года. Вмъсто 2,000 
руб. въ годъ артистка будетъ получать: первый rодъ 7.000 р. 
и затtмъ по 9,000 руб. Съ г. Барсуковымъ-на три года и съ 
г. Южины\\-1ъ-на одинъ годъ. 

- По слухамъ, теноръ r. Воронцовъ, оштрафованъ дире
кцiей на 2,000 руб. Кромt того дирекцiя порвала съ нимъ 
контрактъ въ виду того, что его поступокъ является прямымъ 
нарушенiемъ правилъ для артистовъ, утвержденныхъ мини
стромъ двора. 

- Представителемъ товарищества оперы r. Кожевниковымъ
·возобновленъ на два года контрактъ на аренду Солодовиков
скаго театра . 

.:.-- Начав-шiеся съ Рождества въ Арбатскомъ театрt, спе
ктакли труппы г. Стоянова прекратились. Антрепренеръ исчезъ
изъ Москвы, не заплативъ даже авторскаго гонорара обще
ству русскихъ драматическихъ писателей.

- Организуется новое общество, имtющее цt.лью связать 
между собою оркестровыхъ музыкантовъ,-,,Московское обще
ство взаимопомощи оркестровь1хъ музыкантовъ" 

- На-дняхъ, какъ сообщаетъ "Новое Время". московское 
губернское _земское собранiе обсуждало вопросъ о передач_-в 
дъла попеченiя о народной трезвости въ Московской губерюи
B°Q вtдънiе земскихъ учрежденiй. Нъкоторые гласные высказы
вались противъ передачи попечительствъ зе}.1ству изъ страха
передъ правитепьственнымъ контропемъ. Большинствомъ, однако,
32 rопосовъ противъ 25 собранiе поставило возбудить соотвi,т
ствующее ходатайство. Такое же ходатайство о передач-t д-вла
попеченiя о народной трезвости въ вtдънiе земства возбуждено
костромскимъ земствомъ. 

- Театръ Акварiумъ. Май и iюнь будетъ играть опереточ
ная труппа М. Н. Ахматова 

* * 

·,· Б. А. Ннорье. На-дняхъ въ Кiевъ скончался актеръ _в. А.
Кнорье, много лtтъ, прослужившiй въ антреприз-в покоинаrо 
Н. Н. Соловцова. Послъднiе дни покойнаго были очень печаль
ны: болtе мъсяца nролежалъ онъ въ больниц-в, не имtя за 
душой ни 1<опtйки денеrъ. Въ письм-в, пом·ьщенноf\-1ъ незадолго 
до смерти въ ,, К. Г.", покойный писалъ: ., Я боленъ и нужда
юсь. какъ послъднiй нищiй. У меня на лекарства денеrъ нътъ, 
не только на tду ". 

* 
* 

Малый тсатръ . .,Бабъ", драматическая поэ111а изъ исторiи 
Персi11 И. А. Гриневской. 

Бабъ, онъ же "Дверь истины"-одна изъ са�1ыхъ свtт
лыхъ личностей въ исторiи Персiи первой половины прошлаrо 
столtтiя. Онъ положилъ начало религiозно-общественному 
движенiю, извtстному въ Персiи подъ названiе1-1ъ "бабизма". 
Его ученiе-�ъ основъ вполнъ гуманное-вызвало JЗЪ магоме
танской Персiи цtлый рядъ волненiй и возстанiй, сопровож
давшихся такими жестокостями, о которыхъ культурные на
роды даже и понятiя не имъютъ. Г-жа Гриневская, въ_ своей
пьесъ, задалась цt.лью изобразить и возникновенiе ученiя Ба
ба, и какъ оно было принято персидскимъ народомъ, и судьбу 
самого проповъдника. Но главное: г-жа Гриневская задумала 
тезисъ за тезисом:ъ изложить ученiе Баба. Въ пьесt, публи· 
цистъ мtстами преобладаетъ надъ поэтомъ. Въ этомъ отчасти 
объясненiе прiема критики, увле1<шейся тендснцiями "Баба". 

Несмотря однако на разнорtчивыя мнtнiя о пьесt, всt 
сходятся въ одномъ: произведенiе r-жи Гриневс1<0й благородно 
и по идеямъ и по развитiю этихъ идей. Если она "дверь 
истины" и не открыла, то и не захлопнула еще кръпче. Пю
бовь, равенство, терпимость, гуманное отношенiе къ женщи
намъ и д-втямъ, нравственная чистота, воздержанiе-все это, 
конечно, старыя, .,забытыя" слова, но напоминать время 
отъ времени о нихъ не мtшаетъ. Авторъ же "Баба" не 
только напоминаетъ, но и утверждаетъ, что челов·вчество 
будетъ жить полной жизнью только тогда, когда эти слова 
превратятся въ дt.ло. 

Подробное содержанiе, а также цtлый рядъ выдержекъ изъ 
пьесы г-жи Гриневской приводились у насъ въ рядt, статей 
В. В. Быховскаrо, напечатанныхъ въ лътнихъ номерахъ про
шлаrо года. Это избавляетъ меня отъ необходимости теперь 
разсказывать содержанiе "Баба". Скажу только, что несмотря 
на явную тенденцiозность произведенiя г-жи Гриневской, въ 
немъ встр-вчается не мало красивыхъ, поэтичес1<ихъ мtстъ. 
Красивы пъсенки Хуретъ и рабынь, красивы монологи Али
Баба о женс1<ой свободъ и о rуманномъ отношенiи къ жен
щин-в. Авторъ-женщина и, конечно, именнс въ эти монологи 
она вложила все то, чtмъ болtетъ и о чемъ мечтаетъ жен
ское сердце. И опять-таки потому, что авторъ-женщина, самый 
удачный образъ въ пьесъ Хуретъ. Сколько поэзiи, красоты и 
того мяrкаrо самоотреченiя, на к-оторое способны только лю
бящiя женщины, въ этомъ образ-в! 

Рядомъ съ красивыми стихами: однако, попадаются и такiе, 
Ты будешь матерью покинутыхъ судьбой, 
Ты будешь матерью усталыхъ бtдняковъ, 
Ты будешь матерью поверженныхъ бtдою, 
Ты будешь матерью большихъ среди оковъ, 
Ты будешь матерью всей Персiи несчастной. 

Не много-ли быть матерью "всей Персiи"? Вообще, повто
ренiя составляютъ слабое мъсто стиховъ. Напримtръ. 

Твоя на вtки я, и мыслью, и дыханьемъ, 
Твой, о мой Али, мой мужъ, мой господинъ. 

Нвскопькими строками ниже: 
Твоя, твоя на вt.къ, Али, Али, мой милый ... 
Что я твоя на вtкъ-сейчасъ ты говорилъ, 

Еще нtсколькими строками ниже: 
Моя... Моя на в-вкъ ... Мы встрътимся съ тобой 

Нtсколькими строками выше: 
Я вся, я вся твоя! ... Твоя, о мой Али 

Или вотъ еще: 
Хоть я, какъ вы ... какъ вы ... Господень кроткiй рабъ .... 
Ты Бабъ . .., ты Бабъ ... ты Бабъ ... 

Исполняется пьеса очень хорошо. Г. Тинскiй (Али), чу
точку "разсудителенъ", для пропов-вдника, но читаетъ стихи 
красиво, мяrкимъ, прекраснымъ тономъ, и въ общемъ, даетъ 
благородный, мечтательный образъ. Гr. Бастуновъ, Хворостовъ, 
г-жа Корсакъ и др. играли очень старательно, хотя едва ли 
чувствовали себя пе_рсаr-,1и. 

Съ внtшней стороны "Бабъ'' обставленъ роскошно. Декс-
рацiи r. Воробьева прекрасны. "5--87.,. 
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Девятое симфоничесиое собранiе доставило присутствовав
шимъ нъсколы<о минутъ величайшаrо наслажденiя: была ис
полнена въ качествъ rлавнаrо номера программы шумановская 
rv1узыка на байрон овскаrо "Манфреда". Шуманъ и Байронъ ... 
рiщко когда два имени такъ покрываютъ другъ друга; ръдко 
когда два творчества такъ тъсно сливались во-едино, 1<акъ въ 
данномъ случаъ- поэзiя Байрона и музыка Шумана. Для по
сл·вдняго Манфредъ воплощалъ въ себt тt глубокiя душев
ныя муки, которыя лереживалъ самъ Шуманъ въ послъднiе 
годы своей жизни и 1<оторыя довели ero въ концъ концовъ до 
сумасшедшаго дома. Въ этой искренности шумановской музыки 
лежитъ одна изъ многихъ причинъ того обаянiя, которое произ
водитъ на насъ эта музыка: мы чувствуемъ, что Шуманъ въ 
нъкоторыхъ случаяхъ еще глубже, чъмъ Байронъ выразилъ 
въ звукахъ всю боль душевныхъ страданiй Манфреда, а эти 
страданiя, - наши собственныя, - переживаются почти каж
дымъ изъ насъ, и безъ rлубокаrо волненiя мы не можемъ слу
шать "Манфреда". Мы забываемъ, что онъ написанъ болъе, 
чъмъ полвtка тому назадъ (въ 1848 r.); даже тотъ роман
тизмъ, въ духъ котораго выдержанъ весь ,, Манфредъ" со
знается нами не какъ отжившее, условно-историческое явленiе, 
а какъ болtе rлубокiй и понятный намъ "романтизмъ души". 
Да и вообще романтизмъ есть-ли на самомъ дълъ такое от
жившее явленiе, какимъ его принято обыкновенно считать? 
Не въ этомъ-ли тайна того обаянiя, которымъ въетъ на насъ 
отъ лучшихъ произведенiй романтизма, что мы сами еще го
раздо больше романтики, чъмъ отдаемъ себъ отчетъ въ этомъ? 

Переходя къ исполненiю "Манфреда" на послъднемъ сим
фоническомъ собранiи, мы должны прежде всего упрекнуть 
исполнителя заrлавной роли, Манфреда, r. Самойлова за тотъ 
слащаво-сентиментальный тонъ, который былъ имъ съ са
маго начала уже невърно взятъ и выдержанъ до конца. Кромt, 
непониманiя настроенiя Манфреда, которое вьшазалъ сво
имъ чтенiемъ r. Самойловъ, его нельзя не упрекнуть даже въ 
томъ, что онъ положительно не зналъ своей роли и дълалъ 
поэтому прямо - элементарныя ошибки въ декламацiи. Г. Хе
синъ хорошо справился съ трудной задачей руководительства 
соединенными силами ор1<естра и хора русскаго музыкальнаrо 
общества. Этого къ сожалънiю нельзя никакъ сказать про его 
дирижированiе седьмой симфонiей Бетховена. Петербуржцы 
послъ того, какъ слышали эту симфонiю подъ управленiемъ 
Никиша, избалованы и г. Хесинъ не могъ ихъ удовлетво
рить. Цtлая масса чудесныхъ деталей этой генiальной сим
фонiи осталась имъ незамъченной, и въ общемъ вся симфонiя 
была проведена однообразно и скучно. . 

Изъ двухъ солистокъ концерта, про r-жу Акцери надо за
мътить, что она очевидно была въ этотъ вечеръ не въ голосъ 
и нъсколько детонировала. Думается, что это было лишь слу
чайно, такъ какъ у r-жи Акцери повидимому великолtпная 
школа. Пiанист1<а, r-жа Амани (ученица Сrамбатти) очень поэ
тично и вдумчиво исполнила фортепiанный концертъ Сенъ
Санса. У нея мало силы, но много темперамента; не�JJудрено: 
это даръ ея родины, прекрасной Италiи... Л. Калъ. 

* * *

Въ Обществ½, Музык. Собранiй r. Э. Розеновъ прочrпалъ 
на-дняхъ докладъ на тему: ,,Научныя основы фортепiанной 
техники и вытекающiй изъ нихъ естественный методъ препо
даванiя". 

Исходя изъ того попоженiя, что разногщэ,сiе въ существую
щихъ методахъ фортеп. педагогики приноситъ вредъ, препят
ствуя установленiю общаго руководящаго принципа, на 1<ото
ромъ долженъ быть основанъ рацiональный методъ препод'ава
нiя музыки (авторъ демонстрировалъ передъ публикой дiа
rрамму, показывающую самые разнообразные прiемы постановки 
руки такихъ учителей, какъ Вилуанъ, Куллакъ, Риманъ, Ке
перъ и т. д.) r. Розеновъ въ своемъ докладt подчеркнулъ не
состоятельность наиболъе распространеннаrо прiема препода-
13анiя фортеп. игры, допускающаго "мускульное напряженiе" 
и взамънъ этого рекомендуетъ методъ, основанный на примъ
ненiи "силы тяжести" ру1<и. Свое критическое отношенiе къ 
методу игры съ мускульнымъ напряженiемъ авторъ совершенно 
справедливо мотивируетъ тъмъ, что повышенное напряженiе 
мускуловъ является источникомъ разлада между проектомъ 
музыкальнаго исполненiя и самимъ исполненiемъ. Отсутствiе 
физическаго утомленiя вooбщe-conditio sine qua всъхъ мето
довъ безъ различiя. Останоовившись нъсколько на анализt, 
физiолоrическихъ отправлен1и мускуловъ руки, докладчикъ 
перешелъ затtмъ къ изложенiю новаrо метода примъненiя 
силы тяжести руки, доказывая, что съ примъненiемъ этого ме
тода связано разниобразiе получаемыхъ (безъ муск. напряж.) 
оттънковъ звукового теJ\1бра. ( Туше: глубокое, тяжелое, легкое, 
туше для наростаюшаго звука и т. п.). Не входя въ подроб
ное разсмотрънiе практическихъ прiемовъ игры, предлагаемыхъ 
докладчикомъ, и стараясь избъжать апрiорныхъ сужденiй отно
сительно осуществимости этихъ прiемовъ, · нужно замътить, 
что основной принципъ, который побуждаетъ автора доклада 
настаивать на необходимости критическаго пересмотра rоспод
ствующихъ методовъ фортепiаннаrо преnодаванiя; по существу 
своему, весьма симпатиченъ. Музыка должна давать 1.!еnовъче-
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ству наслажденiе при условiи наименьшей затраты силъ. Тъмъ 
болъе, что всякое насилованiе естественной природы влечетъ 
за собой тысячи болъзней мозга и нервной системы для 
наглядности не мъшало бы докладчику привести статисти
ческiя указанiя о заболъваемости среди обучающихся музыкъ, 
вызванныхъ переутомленiемъ нервной системы). Для сбереженiя 
духовныхъ сипъ народа, канъ въ области э1<ономической и соцi
альной жизни, такъ и въ области искусства, мы должны стре
миться къ созданiю наибольшаrо числа полезностей при наи
иеньшей затратъ силъ. Съ этой точки зрънiя, безусловно же
лательно, чтобы излишнее и вредное физическое напряженiе, 
сопровождающее извлеченiе звука, такъ называемый ,, �1ус
J<ульный ударъ" - исчезъ изъ музы1<альной педаrоги1<и. До
кладчикъ демонстрировалъ передъ публикой различные прiе
мы извлеченiя звука изъ рояля, а равно и графическую 
таблицу, рисующую правильную, или "абсолютную" постановку· 
руки (всъ изгибы должны быть направлены въ одну сторону, 
а не въ разныя I и вообще, обстоятельно мотивировалъ пре
имущества естественнаrо метода преподаванiя (игра безъ 
принужденiя). 

Слабая сторона доклада -отсутствiе общаго заключенiя, а 
между тъмъ весьма полезно было бы сдълать общiй сводъ 
высказаннымъ сужденiяг-1ъ. 

Немногочисленная публика, повидииому была заинтересо
вана темой до1<лада. Очень жаль, что только небольшой I<pyrъ 
лицъ ознаномился съ сущностью доклада, имъющаго обще-
ственно-педагогическое значенiе. В. lferfipшrom,. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПfОВИНЦIИ. 

Архангельсиъ. Намъ пишутъ: Внезаnный отъъздъ артистки, 
занимавшей амплуа героинь, Л. Н. Ляровой-Кузнецовой, ло
родилъ среди публИ1<И и артистовъ труппы В. А. Крамолова 
массу разноръчивыхъ толковъ о причинахъ, побудившихъ r-жу 
Лярову поступить такъ энергично. 

Баиу. Театръ Tarieвa на оудущiй сезонъ снятъ вновь r. 
Кручининымъ; изъ настоящей труппы, какъ мы слышали, оста
ются rr. Соколовъ, Годзи и г-жа Козловская. 

- В. В. Вятскому, предъявившему искъ къ директору-рас
порядителю бывшей театральной дирекцiи А. П. Лебединскому, 
окружный судъ присудилъ 3000 руб. неустойки. 

- Разрывъ дипломатическихъ сношен1и... между антре -
лризой и газетой "Баку". 20 января, когда рецензентъ "Баку", 
просидъвъ 2 акта на пьесъ, вышелъ изъ театральнаго зала и 
затъмъ въ началъ третьяrо а1па хотълъ войти обратно, то 
былъ остановленъ билетеромъ, предупредительно заявившимъ 
о распоряженiи администрацiи не впусJ<ать его въ театръ. 
Управляющiй труппы объяснилъ такой поступокъ администра
цiи театра, между nрочимъ, тъмъ, что газета "Баку" считаетъ 
актеровъ настоящей труппы II актерами-ремесленниками". Въ 
виду этого редакцiя "Баку" прекратила печатанiе рецензiй о 
11 труппъ·• гr. Кручинина и Сабурова. 

Владинавиа3ъ. Исторiя столкновенiя между антрепренершей 
г-жей Неволиной и рецензентомъ "Казбека" г. С. вступила въ 
новую стадiю. Г-жа Неволина напечатала въ II Тверскихъ Въ
домостяхъ'· письмо, въ которомъ разъясняетъ, что ссора ея 
съ сотрудникомъ "Казбека" С. произошла не изъ-за строгости 
рецензiй, а совсъмъ на другой почв-в: по просьбt, С., въ труппу 
была принята на выходныя роли его protegee, послъ чего 
"Казбекъ" долгое время хвалилъ спектакли и антрепризу ... но 
затъмъ С. nредъявилъ требованiе, чтобы protegee его были 
даны болъе отвътственныя роли. Антреприза отказала въ этомъ. 
Съ этого самаго дня, по словамъ антрепренерши, характеръ , 
рецензiй въ "Казбекъ" рtзно измвнился. 

Оскорбленный этимъ письмомъ рецензентъ привлекъ г-жу 
Неволину къ отвtтственности за клевету въ печати. 

- Въ засъданiи 21 января, дума признала необходимой
перестройку театра за счетъ города, и лишь въ случаъ 
nолнаrо отсутстствiя средствъ пригласить частное лицо. Въ 
этомъ же засtданiи былъ разсмотрtнъ проектъ договора 
на сдачу театра. Дума внесла въ проектъ слъд. дополненiя: 
театральная коммисiя уполномочивается дълать nостановленiя 
о замънъ артистовъ несоотвътствующихъ занимаемому ими 
амплуа другими,-то же полномочiе и относительно режиссеровъ; 
антреприза должна представлять на утвержденiе театральной 
коммисiи списки пьесъ, наJ1.1ъченныхъ къ постановкt въ празд
ничные и воскресные дни утренними спектаклями. Вопросъ, 
кому сдать театръ, думой пока не разръшенъ. 

Вильна. Г. Струйскому отказано въ выдачъ субсидiи. Теа
тральной совътъ при главномъ начапьникъ края выставилъ 
слъдующiй мотивъ отказа: ,,Признавъ полную неудовлетвори
тельность репертуара за истекающiй сезонъ и несоотвътствiе 
его требованiямъ правильной постановки театральнаго дъпа, а 
равно принимая во вниманiе, что, согласно постановленiю· со
въта, сообщенному г. Струйскоиу еще 24 апръля 1903 года, 
выдача какой-либо денежной помоши изъ субсидiи rJJожетъ 
послъдовать лишь въ тоиъ спучаъ, если вся дъятельность част
наrо антрепренера признана будетъ совtтомъ 22служивающею 
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поощренiя, совътъ предложилъ ходатайство о выдач-в г. 
Струйсхому субсидiи отклонить''. 

Г. начальни1<ъ храя одобрилъ предложенiе совъта. 
Екатеринбуръ. Оба театра-городской (,.современная драма") 

_и Верхъ-Исетскiй (костюмныя и обстановочныя пьесы) сняты 
на два года М. Т. Строевымъ. Въ составъ труппы, форми
руемой г. Строевымъ, вошли главныя силы самарскаrо драма
тическаго театра во rлавъ съ С. Т. Строевой-Сокольской и 
0. 0. Левицкимъ-Вронченко, артистомъ московскаrо Импера
торскаго Малага театра.

- Изобрътательность r. Трефилова достаточно извъстна.
Новое свидътельство ея. Г. Трефиловъ придумалъ "остроумное 
изобрътенiе-комбинировать полученiе эстетическихъ удоволь
ствiй съ удовольствiемъ имъть возможность носить "дамскiе" 
золотые часы. Третiй такой шедшiй 18 января лоттерея-сrтек
такль (.,Панъ Твердовс�<iй") собралъ полный зрительный залъ". 

Это-отличная форма распродажи залежавшихся часовъ. 
Рекомендуемъ вниманiю часовщ�ковъ ... 

Нижнiй-Новrородъ. 2 и 3 недъли поста въ rородскомъ те
атръ будетъ играть оперная трупrта подъ управленiемъ М. М. 
Ипrтолитова-Иванова. 

Одесса. Въ теченiе Великаrо поста въ театръ А. И. Си
бирякова будетъ подвизаться русская оперетка подъ управле
нiемъ r-жи Тамара. 

Оренбурrъ. Артистъ труппы r. Никулина г. Пальминъ, по 
словамъ "Урала", высланъ изъ города въ 24 часа. Причина
слишкомъ настойчивыя ухаживанiя (?) за одной мъстной краса
вицей, закончившiяся жалобой послъдней мъстнымъ властямъ. 

Ростовъ-на-Дону. Въ драматическомъ театр·!; начались га
строли А. А. Пасхаловой. 

Самара. Въ труппу rr. Ахматова и Алмазовой на сезонъ 
1804-5 г. режиссеромъ приглашенъ А. М. Звt.здичъ, который, 
кромъ того, состоитъ, по словамъ "Баку", и пайщикомъ въ 
антрепризt. Туда-же подписалъ контра1<тъ М. И. Разсудовъ. 

Ставрополь губ. Актеръ Травинъ (онъ-же Варшавскiй) при
говоренъ къ аресту на двъ недъли за оскорбленiе словами и 
дъйствiемъ служащей при буфетъ театра. 

Сызрань. На лътнiй сезонъ театръ снятъ Н. М. Борислав
скимъ. 

Сухумъ. Вечеромъ, 16 января, сrоръпъ театральный запъ 
общественнаго собранiя. 

Пожаръ, какъ говорятъ, возникъ отъ слишкомъ сильно на
топленной печи, къ которой безъ кирпичной раздълки примы-
1<ала деревянная стъна уборной и другихъ комнатъ сосъдняго 
дома. Убытки составпяютъ безъ малаго 10,000 руб. 

Къ счастью, пожаръ начался довольно рано, когда публика 
только начала съъзжаться къ назначенному на этотъ вечеръ 
спектаклю прitзжей малорусской труппы. 

Харьковъ. Намъ сообщаютъ, что артистъ Императорскаго 
Александринснаго театра П. В. Самойловъ будетъ гастроли
ровать на второй и третьей недtлъ Великаго поста въ г. Харь
J<овъ, въ драматическомъ театръ r-жи Дюковой. 

- Театры-городской (драматическiй), оперный и малый 
до настоящаго времени свободны на Пасху и 0оминую недълю. 

- Объявленный . концертъ Падеревскаrо, отмtненный че
резъ недълю послъ выпуска афишъ, былъ разсчитанъ на 
3000 руб. валового сбора. За недълю времени было разоб
рано билетовъ всего на 300 рублей ... Несомнt.нная причина 
столь слабой предварительной продажи-непомърно высохая 
цъна на мt.ста. 

-·- По слухамъ, А. Н. Соколовскiй остается на будущiй
сезонъ въ составt. харьковской драматической труппы. 

Юзовна, Екатеринославской губ. Съ 1 января начались 
спектакли драматической труппы, прибывшей изъ Екатерина
слава подъ управленiемъ С. !. Тамарина. Составъ труппы: 
г-жи: В. А. Варинская и Т. Л. Страхова-сильныя драм. роли, Е. А. 
Ковалева-инженю-комикъ, Н. Н. Серrъева - rрандъ-кокетъ, 
Е. А. Карелли-комич. старуха, И. И. Бopиcoвa-grand. dames, 
М.В. Жукова-2-ыяроли; rr.: Межевой-герой, А. П. Сперанскiй
любовникъ, Б. Э. Борисовъ - резонеръ, С. I. Тамаринъ-ко
микъ, П. А. Зайцевъ-характ. роли, М. Х. Декладасъ- фатъ, 
А. П. Анrаринъ-2-й любовникъ, В. А. Викторскiй-2-й про
стакъ. Режиссеръ П. А. Зайцевъ. 

-�

ПИСЬМf\ ВЪ FcДf\KЦIIO. 
М. г., r. редакторъ! Не откажите на страницахъ Вашего 

уважаемаrо журнала огласить лоступокъ артиста Чарова-Са
бинина. 2 января 1904 r. въ городt, Ковелъ въ антрепризt, 
М. А. Фебера, артистъ А. М. Чаровъ-Сабининъ, участвуя въ 
назначенномъ спектаклt "Шейлокъ" и играя заглавную роль, 
явился - на сгтектакль настолько "не въ своемъ видъ", что 
пришлось отмънить спектакль и вернуть пубпикъ деньги. 

Удаленный изъ труппы артистъ · Чаровъ-Сабининъ возвра
щается обратно въ rородъ Пуцкъ, rдъ труппа дала 43 спек
такля до отъъзда въ Ковель и куда она должна возвра
титься для окончанiя сезона, распускаетъ самые неблаговидные 
слухи о труппъ, и устраиваетъ съ помощью любителей спектакли. 

О семъ поступкъ г. Чарова я считаю своимъ долгомъ до
вести до свъдънiя Совъта Русскаго Театральнаго Общества. 
Г. Луцкъ. Января 20 дня 1904 г. 

Антрепренеръ Михаu..�ъ Акимоаичъ Фебер;,. 

Въ правдивости всего вышеизложеннаго слъдуютъ подписи 
труппы: Р. Л. Долина, В. Балкашина-Краевс1сая, Н. Сазонова. 
М. Г. Силина-Тонская С. Г. Янова, Иванъ Михайловичъ Гонта, 
В. Н. Поповъ-Ни,сольскiй, Д. Т. Тиrровъ, М. Л. Градовъ, А. В. 
Ольгинъ-Гиричъ, И. И. Назаровъ. 

М. r.! Въ No 46 � Театръ и Ис1<усство" была наrтечатана 
корреспонденцiя изъ Иркутска, суть которой сводится къ тому, 
что антрепреhеръ городскаго театра ходатайствовалъ передъ 
городомъ о предоставленiи ему нъкоторыхъ льготъ для усп·J;ш
ной конкуренцiи съ опереткой, съ прi·r,здомъ которой будто 
бы сборы драматическаго театра понизились. 

Ходатайство объ измt.ненiи нъкоторыхъ условtи аренды. 
вообще чрезвычайно тяжелыхъ для антрепризы, было дъйстви
тельно возбуждено, но отнюдь не въ виду паденiя сборовъ. 

Сборы достигли максимальной цифры, возможной для 
нашего драматическаrо театра: съ 30 августа no 8 января ва 
ловоrо сбора взято 62,510 руб. 94 коп. 

Примите и пр. Антрепренеръ Н. Вольсхiй.

Режиссеръ JC. 111арджаиооъ. 

М. Г. Въ сентябр-1:, про шлага года бывшiй антрепренеръ 
Борисоглъбскаго театра Александръ Николаевичъ Брынцовъ · 
Брянскiй заключилъ со мною условiе какъ съ кассиромъ на 
сезонъ 190¼ года на жалованье, взявъ при этомъ съ меня 
залоrъ въ размъръ 206 рублей и выдавъ мнъ двъ расписки: 
одну сохранную на 46 руб. и одну расписку на 160 руб. Ра
списка на 160 руб. выдана при nосредствt. Бюро Т. О., въ 
чемъ имъется квитанцiя. 

Прiъхавъ въ Борисоrлъбскъ ко времени службы, я засталъ 
въ кассъ другую кассиршу; на вопросъ, что сей сонъ озна
чаетъ, г. Брянскiй отвътилъ мнъ, что "вы будете управляю
щимъ" и вотъ я сталъ управляющимъ дъла, въ которомъ не
чъмъ было управлять. Сталъ только потому, что желалъ по
лучить свои деньги обратно, не говоря уже о жалованiи. 
На 15 января назначено мое дt.ло у городскаrо судьи. Только 
благодаря товариществу Самарина-Волжскаго, къ которому пе
решло дъло еще до праздниковъ, я могу существовать, такъ
какъ меня взяли и uлатятъ марки. 

Прим. и пр. Г. 10 . .lllвap1pia11ъ. 

М. г.1 Я прочелъ въ No 2 Вашего журнала замtтку о томъ, 
что созывается коммисiя по разработкъ нормальнаго договора. 
Не могу не порадоваться этому. Нормальные контракты со
держатъ нъкоторые пункты, положительно приносящiе вредъ 
театральному лредпрiятiю. Приведу примъры изъ моей неудач
ной антрепризы въ этомъ зимнемъ сезонъ. 

Начались ропетицiи, наступилъ первый спектакль и во 
время спектакля режиссеръ заболъваетъ. Слtдующiй спек
такль прошу поставить М(?его премьера М. Г. Межевого, но 
артисты не желаютъ подчиняться указанiямъ временнаго ре
жиссера, а объявить его окончательно режиссеромъ я въ силу 
контракта не могу. Благодаря этому, я долженъ передъ Рож
дествомъ уъхать изъ города съ убыткомъ въ 41/2 тысячи руб. 
Второе неудобство: въ с:rарыхъ контрактахъ существовалъ 
пунктъ, что послъ трехъ дебютовъ антрепренеру предоставля
лось право нарушить договоръ, у плативъ дорогу, по существую
щему же нормальному договору эта единственная гарантiя для 
антрепренера отнята. У меня изъ труппы въ 34 человъка, къ 
моему величайшему несчастью, положительно не преувеличивая 
говорю, 19 человъкъ окончательно оказались не пригодны. 
Вотъ гдt крылся самый главный ужасъ всего моего дъла. 
Вотъ еще фактъ. Прitхалъ ко мнъ комикъ-буффъ. Я не буду 
разбирать ero какъ артиста, но въ одинъ изъ спектаклей, бу
дучи ви·димо недовольнымъ распредъленiемъ ролей, онъ вы
шелъ на сцену въ "не своемъ" видъ, а когда я замtтилъ объ 
этомъ не ему, а его cyпpyrt., то подвергся ряду оскорбленiй. 
Когда же я его спросилъ, удобно ли ему будетъ служить 
послъ этого, онъ съ важностью огвътилъ: ,,уплатите неустой
ку". Въ силу контракта - я не только не имtю права отка· 
зать за оскорбленiе, а даже если бы меня избилъ, и то дол
женъ платить избившему меня. 

Прошу принести мою искреннюю благодарность черезъ по
средство уважаемаrо Вашего журнала А. Е. Молчанову и Со
въту Театральнаrо Общества за оказанную поддержку мнt. съ 
моей труппой, въ видъ субсидiи 500 р. на подъемъ труппы изъ 
Полтавы въ Севастополь. Н�и-ш.ш-ii Курс1,,iй. 
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Р. С. Саяновъ (теноръ). 

RФОFИЗМЬI 

f\. Г. FУБИНШТСЙНF\. 
... ,.artiste je sui_s". 

8-го ноября настоящаго года исполнится 10 лътъ со дня 
смерти А. Г. Рубинштейна. Недавно вышедщая книжка мыслей 
н афоризмовъ покойнаго композитора даетъ интересную ха
ра1псристику его личности. ,,Онъ написалъ эту книгу и при
вслъ ее въ порядокъ за послъднiе три года жизни-частью въ· 
Дрезденi:., частью въ Петербург-в", сообщается въ предисловiи. 
,. Мысли и афоризмы·• написаны на нъмецкомъ языкъ и по
являются въ перевод-в. -

Въ идеалахъ общественныхъ А. r. Рубинштейнъ явно с1<ло.:: 

няется къ "аристократическому радикализму" - мiровоззрънiе 
понятное для "артиста", какъ онъ себя называетъ. ,.Dieu ne 
pl1is, roi ne daigne, aгtiste je suis ", пишетъ Рубинi.uтейнъ, пе
рефразируя Роrана. 

«Свобода у людей переходитъ въ необузданность, 
своеволiе и анархiю, равенство вообще немыслимо ... 
Братство же чеJ_Iовi;къ распространяетъ на своего 
близкаrо лишь въ филантропическомъ смыслt, т. е. 
изъ сожалtнiя, и ню{огда-изъ убtжденiя>). 

«Я представляюсь себi самому довольно нело
ги чнымъ. Въ жизни я республиканецъ и радикалъ, 
а въ искусствi консерваторъ и деспотъ», 

пишетъ Рубинштейнъ въ другомъ мъстъ. ,.Афоризмы", от
носящiеся къ искусству, вообще, не подттверждаютъ этого, 
и страдаютъ нъкоторой nротиворъчивостыо. 

Приводимъ наиболъе люб_опытные изъ нихъ.
«I{ ъ вопросу о природi; въ искусствi: вино

град ъ-это природа, вино-искусство. Дальнiйшiе 
ком:ментарiи, думаю, излишни>). 

«Поэзiя творчества много теряетъ отъ того, что 
цвiты можно вырастить въ оранж.ереяхъ и что 
цыпленка можно выходить искусственно ( безъ ку
JШЦЫ>) ). 

«Я · прежде· вiрилъ въ чистое искусство-, съ го
дами же я потерялъ и эту вtру; ужъ больно много 
ерунды позволяетъ она съ собой творить>). 

А. I. Добровольская (сопрано). 

« ... Искусство для насъ уже не является выражс· 
нtсмъ стремленiя къ безсознательному, но является 
выраженiе.мъ сознавае:маго; многими считается это 
бол-1е правильнымъ, мнi; же это кажетсн умсньше
нiемъ значенiя искусствъ, - это отнимаетъ у нихъ 
мистическiй, миеологическiй хара.ктерЪ>) . 

-ссПрирода имi;етъ формы, а не подраздtленiя,
рамки; и_скусство же не можетъ ихъ не и:мiть; 

. такъ: сцена-для драмы съ ея актами, рама - для 
картины, части - для симфонiи и т. д.; поэтому 
неограниченный реализмъ въ искусствt превращается 
въ н-tчто ненатуральное>). 

«Что предпочтительнiе въ артистическомъ про
изведенiи: правда безъ возвышенности или возвы -
шенность безъ правды? Я предпочитаю послi;днее>) ... 

с< ••• Искусство пантеистично: оно въ каждой бы
линкi; видитъ божество, а слiдовательно и сюжетъ 
для выраженiя искусства. Его религiя - эстетика. 
Пусть это послужитъ отвiтомъ тtмъ, которые уди
вляются, что я, при моей нерелигiозности, столь 
охотно обрабатываю духовные сюжеты>). 

Какъ и слъдовало ожидать большинство афоризмовъ от
носятся къ музыкъ: 

((Мнi случалось слышать въ сумасшедших-ь до• 
махъ удивительно хорошiя музыкальныя исполненiя. 
Это доказательство того, что музыка относится къ 
душt, а не къ разуму». 

« ... изобрiтенiе мелодiи (темы, мотива) н�поми
наетъ собой процессъ зажиганiя спички: отъ тре
нiя зажигательной массы о твердую поверхность 
вспыхиваетъ пламя, которое, пожирая дерево, пре
вращается въ свiтъ. Отъ тренiя музыкальнаго мы
шленiя о волны, нарождается музыкальная мысль, ко
торая, будучи во всiхъ своихъ частяхъ взвi;шена, 
измiнена и обогащена, въ концi концовъ обра
зуетъ изъ себя тему (мотивъ)>). 
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<<Въ музыкi; нельзя ничего д01сазатъ: ни прекрас
ное, ни безобразное>> ... 

Рубинштейнъ очень любилъ рояль и nисалъ: ,.изученiе 
игры на этомъ инструмент½, я считаю блаrодъянiемъ для чело-· 
вtка". 

<<Фортепiано для меня самый прiятный инстру
ментъ, потому что оно представляетъ изъ себя му
зыкальное цiлое; каждый же другой инструментъ 1 

не исключая и челов1;ческаго голоса, ни что иное, 
каr{ъ музыкальная по-
ловина». 

«Мнi снился одна
жды оригинальный 
сонъ: я видiлъ храмъ, 
въ которомъ былl.'f со
браны _инструменты 
оркестра. К ъ этому 
храму подходитъ рояль 
и требуетъ, чшбы его 
тоже приняли въ ихъ 
среду» ... · 

Среди "мыслей" Рубин
штейна попадаются выра
женныя съ рiщкимъ изя
ществомъ формы: 

<<Скульптурный цвi
токъ не производитъ 
впечатл1;нiя, не столь
ко потому, ЧТО ЦВ'Б
токъ не можетъ быть 
изображенъ безъ кра
ски, сколько потому, 
что камень не можетъ 
воспроизвести легко
сти JJепестка и отни
.маетъ у цвiтка поэ
зi_ю увяданiя и опаде-

, 1-11я лепестко:въ>>. 

<сМнi присылаютъ 
стихи для переложе
нiя ихъ на .музыку; 
:-)Tl) похо,дитъ, какъ 
будто-бы мнi преk 
ставляютъ дiвушекъ, 
LJТQOЫ я въ нихъ влю
бился>>. 

XftFbKOBCKlll ПИСЬМR. 

... Amicus, Plato, sed magis amica veritas. Относясь всегда 
благожелательно къ нашимъ театральнымъ nредпрiятiямъ, я нс 
закрываю глаза на ихъ недостатки, отмъчать которые считаю 
себя обязаннымъ еще тtмъ болъе потому, что nоставилъ себt 
ц·влыо настоящихъ писемъ извлеченiе практическихъ уроковъ. 
изъ ошибокъ настоящаrо для избъжанiя таковыхъ въ буду
щемъ .. . Г. Назаровъ, · поведшiй дъло реставрацiи харьковской 
русской оперы на пе,рвыхъ порахъ полнымъ ходомъ, располо-

жилъ къ себ·в и обществен
ное мнънiе, при чемъ "со
чувствiе" выразилось и въ 
весьма конкретной формъ: 
за первые два мъсяца 1<асса 
получила отъ публики мно
го больше 50 тысячъ руб
лей! Со второй половины 
ноября сборы понизились, 
11отому что реnертуаръ 
остановился на мертвой 
точ1<t. Дирекцiя опочила 
на лаврахъ, nоставивъ "Ча
родъйку ", сдtлавшуюся лю
бимой сезонной "новин
кой"... Проваливъ весьма 
не торжественно "Роrн·l;
ду", дирекцiя обратила 
свои взоры на "Вражью 
силу", которая являлась 
совершенной но в о ст ь ю, 
какъ всякая хорошо забы
тая старая вещь. 

«Я предпоlrитаю 
М. Ф. Кшесинская. 

Репертуаръ, повторяю, 
"сталъ" а лровинцiя имtетъ 
свои особенности, считать
ся съ которыми необходи
мо. Ядро публики не измъ
няется совершенно. Такимъ 
образомъ, нъкоторое nони
женiе сборовъ въ nерiод'Ь 
предпраздничный, начиная 
съ половины ноября, надо 
объяснить репертуаромъ. 
Ввести "Рогнtду", когда
то очень любимую оперу, 
не удалось, по причинамъ, 
о которыхъ я уже nисалъ. 
Объщанныхъ до праздни
ковъ "Вертера" и "Доб
рыни Никитича" дано не 
было. Первая признана 
мало-интересной для бол,1,
июй публики, а "Добрыня" 
отложенъ, потому, что въ 
труппъ нътъ надлежаща
го исполнителя заглавной 
партiи... ,,Вражья сила" 
подлиннаrо усnъха нс 
имъла. Отдt.льныя сцены 
и музыкальные эпизоды 
нравятся, конечно, публи
кt., но въ общемъ... эта дамское общество  

(Къ прощальному бенефису). 

мужскому; однако лiсъ мн-t болiс прiятенъ, ч½мъ 
UВ'БТНИКЪ». 

<сВъ Россiи я живу� въ Германiи мr,1слю, во Фран
цiи наслаждаюсь, въ Иrалiи, Испанiи, Швейцарiи 
восторгаюсь, въ Англiи

) 
Голл::�ндiи и Бельгiи рабо

таю, въ Америr{-в дi;йствую; вездi я люблю» ... 

Рубинштейнъ съ полнымъ правомъ моrъ называть себя 
,,артистомъ", если могъ написать: 

<<Такъ называемая <<gг:шdе Ьоl1еше» болiе не су
ществуетъ, артисты стали джентльменами, артистки 
добродiтельными. И тi и другiя принимаются въ 
обществ-в на равныхъ правахъ, и тi и другiя имiютъ 
для этого необходимое образованiе и чистоту нра
вовъ, но искусство отъ этого не выигрываетъ! Де
ревян1:1ый: балаганъ, отребье общества, фантасты, 
забулдыги,-вотъ кто создавалъ, въ особенности въ 
отношенiи къ театру, золотой вiкъ творческаго 
искусства». а. 

недоконченная опера слушается не легко и къ концу сильно 
утомляетъ. Сукъ для чего-то возстановилъ мноriя купюры. 
Вокальная сторона имtетъ сильныхъ и выразительныхъ 
исполнителей въ лиц-!; r-жъ Аслановой, Мейчикъ и Кар
повой, rr. Свътлова и Большакова,-въ nартiи Еремки былъ 
бы весьма недуренъ r. Чистяковъ, но ero отечественный 
Мефистофель не достаточно красоченъ. Возобновили на 
nраздникахъ "Миньонъ" и "Руслана и Людмилу". Об-!; оперы 
эти прошли при полнъйшихъ сборахъ. Возобновленiе "Ру
слана" было прiурочено къ столътiю рожденiя Глинки. По 
этому случаю устроили "аnоееозъ" и спектакль повторили съ 
такимъ же успt.хомъ, как:ъ "Евrенiя Онъrина". Безусловно хо
роши: r. Свtтловъ, моrучiй богатырь по своему боrатъйшему 
голосу, r. Долининъ (Баянъ) и r-жа Асланова (Горислава) 
Людмила --r-жа Глъбова была сравнительно слаба, а r-жа 
Мейчикъ сама отняла у себя добрую половину усnъха придат1<ами 
цыганщины въ такой стильной вещи, какъ арiя и вальсъ 
третьяrо д-i;йствiя. Опера, да еще классическая, имъетъ свои 
оnредъленныя границы выраженiя. Г-жа Мейчикъ, дивный по 
голосу Ратмиръ, пренебрегая традицiями и всtмъ указаннымъ, 
дълаетъ изъ пылкаго nоэтическаrо юноши какоrо.,.то изстуnлен
наго страстотерпца. Это не только не художественно, но и 
весьма некрасиво. За всъмъ тtмъ опера, nротивъ ожиданiя, 
uрошла какъ-то вяло, и r. Сукъ былъ не въ ударt.... Вмtсто 
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,,Добрыни" пойдутъ "Черевички" Чайковскаrо. Предположена по
становка для дt.тей оперы Лисенко "Коза-дереза". Немножко 
статистики. До nраздниковъ изъ 98 спектаклей прошло всего 
22 оперы. За сезонъ пройдетъ, кромt этихъ, считая "Миньонъ", 
"Русланъ", ,,Черевички", ,,Танrайзеръ" и "Лг.кмэ",-всего 27 
оперъ. Это для Харькова .щ1,д,о, если принять во вниманiе, что 
новыхъ оперъ всего дmь-,, Чародt.йка" и "Черевич1<и", вмtс_то 
объщанныхъ четыре:1л,. Половину своихъ обtщанiй r. Назаровъ 
не сдержитъ, но ... по причинамъ, повидимому, не отъ него за
висящимъ. Надо думать, что въ будущемъ сезонt нашъ симпа
тичный и щедрый импрессарiе! будетъ · настойчивtе и преду
смотрительнtе: ,,дефицитъ" достаточно энергичный стимулъ 
въ театраньномъ дtлt ... 
Бенефисы r-жъ Аслановой 
и Друзякиной (,, Пиковая 
дама" и "Галька") и r. 
Долин и на (,, Евгенiй Онъ
гинъ") прошли при энтузi
азмt публики, подноше
нiяхъ, адресахъ и проч. 
выраженiяхъ восторга.
Передъ праздниками спtлъ 
въ"Евгенit Онtгин·в" Грем
ина, а въ "Демонt" Гудала 
,·. Курскiй,-молодой басъ 
второй московской част
ной оперы Г. Курс1<iй обла· 
цаетъ басомъ средней 
силы, нtсколько глухо-
1Затаrо тембра, но весьма 
симпатичнымъ; nоетъ арти
стъ выразительно и му
зыкально; держится на 
сценt безупречно. Проде
бютировалъ и другой басъ 
московской частной оперы 
изъ "Акварiума" r. Галец-
1<iй въ партiи мельника 
изъ "Русалки" Артистъ 
обнаружилъ о б ш и рный 
basso-cantante и умtнье 
создавать типъ. 

I. Trmpuдo1n.

ПFОВИНЦIАЛЬНАтl 

л-ьтопись. 

НОВОЧЕРНАССКЪ. Дtла 
попрежнему очень хороши. 
Публика привыкла къ труп
п·!:. и усердно поощряетъ 
любимцевъ. Труппа замtт
но сыгралась, и роли рас
предtляются несравненно 
удачнt.е, чtмъ въ началъ 
сезона. 

Г-жа Оrинская попреж-

дъла, ис1{реннюю любовь к.ъ нему и безусловное трудолюбiе. 
Юбилейный бенефисъ прошелъ очень удачно. 

Чествованiе юбиляра труппой происходило при лоднятомъ 
· занавtсt и сопровождалось рtчью r. Смирнова отъ лица арти

стовъ и лоднесенiемъ золотого жетона съ бриллiантами. По
добно r. Смирнову, и r. Туrановъ не производитъ на меня 
впечатлtнiя яркаго дарованiя. Въ иrpt. его я вижу много об
думанности и работы надъ каждой ролью, вижу вi:;рное, и на 
1v1ой взглядъ, пониманiе замысла автора, но увлечь и поtряст11, 
хотя бы наиболt.е экспансивную часть публики, r. Туганову 
удается рtдко. Но, конечно, r. Тугановъ очень хорошiй и по
лезный для всякой труппы актеръ, и плохого исполненiя, 

непониманiя или даже не
знанiя роли мнt, за нимъ 
наблюдать не случа-
лось. 

Г-жt Рощиной-Инсаро
вой, артисткt дале1<0 еще 
не законченной, съ недо
статочной еще сценической 
опытностью, артистическiй 
даръ, кажется, отпущенъ 
въ значительной мt,pt. По 
крайней мt.pt., даже при 
очевидныхъ для опытнаrо 
глаза, такъ сказать, техни
ческихъ погрtшностяхъ, ей 
гораздо чаще удается на
ходить въ своей душt и 
roлoct такiя интонацiи дпя 
выраженiя чувствъ изобра
жаемой ею личности, ко
торыя не могутъ не про
извести вп·ечатлънiя на 
чуткаrо зрителя ... 

Изъ молодежи замътно 
выдt.лилиёь своимъ разум
нымъ отношенiемъ къ дъ
лу, серьезнымъ изученiемъ 
и тоm<овымъ исполненiемъ 
ролей г. Смурскiй и r-жа 
Новикова. У перваrо, по
видимому, на лицо всъ 
данныя, чтобы въ болtе 
или менъе скоромъ буду
щемъ стать даже въ боль
шой труппt дtйствитель
нымъ премьеромъ на роли 
драматическихъ р е з о н е· 
ровъ. По крайней мt,pt,, 
за послъднее время онъ 
съ очень хорошимъ успt
хомъ ИСПОЛНИЛЪ Н'ВСКОЛЬl<О 

нему пользуется любовью 
публики. Помимо ролей 
grandes coquettes, для ко
торыхъ она какъ бы со

М. Ф. Кшесинская. 

далеко не леrкихъ и раз
нообразныхъ ролей; напр. 
Солеймана-хана (,, Измъ
на"), Бирона (,, Ледяной 
домъ"), Миниха (,,Би
ронъ"), Сатина (,,На днъ"), 
Виктора Венгеля (,,Холо
стая семья") и нък. др. 
Что ж� касается до r-жи 
Новиковой, то _изъ нея, 

здана, артистка убъдила публику, что она можетъ отлично 
справляться и съ другими ролями,· если онъ только жизненны 
и правдивы. Не могу, однако, умолчать, что однажды г-жа 
Оrинская жестоко обидъла всю публику, задержавъ начало 
спектаклей болъе, чъмъ на полтора часа. Оставшись недовольна 
приготовленнымъ ей парикомъ для роли Фрины, r-жа Отинская 
ие naiti.шaлa одtваться до тtхъ nоръ, пока ие был,;, окоп 1uтъ для 
нея новый, а публика все это время сидъла riередъ опущен
нымъ занавtсомъ, сердилась, топала ногами, неистово хлопала, 
кричала "время" и безконечно недоумъвала: объявить со сцены, 
что r-жа Огинская капризничаетъ, разумtется, было неудобно ... 

Г. Смирновъ. съ очень· хорошимъ успt.хомъ nродолжаетъ 
нести свое отвt.тственное амплуа "пер выя роли въ драмахъ и 
комедiяхъ". Тtмъ· не менъе, присмотрtвшись къ его иrpt, я 
рtшаюуь сказать, что это артистъ болtе ума, чtмъ сердца ... 
Неудачно r. Смирновъ исполняетъ въ "Измtнъ", которая про
шла у насъ уже три раза, роль Отаръ-беrа. 

Кстати сказать, пьеса эта поставлена у насъ прекрасно для 
провинцiальной сцены. Въ 1 разъ она шла 13 января въ бе
нефисъ режиссера труппы И. А. Ростовцева, который въ этотъ 
день nраздновалъ десятилътiе своей сценической дtятельности. 
Постано!':lкой этой пьесы молодой еще режиссеръ наглядно 
показалъ, чего могли бы мы ожидать отъ него, если бы онъ 
былъ поставленъ въ лучшiя условiя. Во всякомъ случаъ, на
блюдая уже нъсколько сезоновъ за дъятельностью r. Ростов
цева, мнt кажется, что я не ошибусь, отмt.тив1а его пониманiе 

на моихъ глазахъ, по
немногу вырабатывается очень недурная ingenue, такъ что 
и ей, повидимому, предстоитъ хорошая артистическая бу-
дущность. Mr:tmo(Л,. 

ОДЕССА. Не смотря на значительный упадокъ въ торговыхъ 
дi:;лахъ, театральный сезонъ въ этомъ году лроходитъ довольно 
о'живленно. Но для театральнаго лътописца интересно ·въ ны
нъшнемъ rоду не это. Театръ, въ сущности, въ Одессъ всегда 
работаетъ недурно. Иитересно же въ нынъшнемъ сезонt то, 
что всt. наши антрепризы, по разнымъ причинамъ, пережива
ютъ особое лихорадочное состоянiе и различныя непрiятности. 
Это относится, собственно, къ оnеръ г-жи Лубковской и драмъ 
rr. Сибирякова и Долинова. Объ опереткъ я скажу нъсRОЛЫ{О 
словъ ниже. Антреприза r-жи Лубковской самая добросов1:,ст
ная. Однако, r-жа Лубковская составила свою оперу весьма 
неэкономно. Она набрала много такихъ пi:;вцовъ, котор):>lХЪ она 
по.чти не выnускаетъ (и хорошо дълаетъ), но которые исправно 
получаютъ крупные оклады. Все это заставило антрепренершу 
повысить доходность театра, для чего она просила разръшенiя 
воспользоваться принадлежащимъ ей, въ сущности, правомъ 
взимать гардеробныя деньги съ посtтителей ложъ, Rакъ это 
установлено для прочихъ посътителей. Нашлись, однако, такiе 
господа, которые подняли изъ-за этого цълую бурю. Во вся
комъ случаъ, если г-жа Лубковская въ нынъшнемъ сезонъ 
понесетъ убытки вслъдствiе своей неэкономности, то нрав
ственное удовлетворенiе она получитъ полное. 

Скажу два слова о "гвоздъ" опернаrо сезона-оперъ .Гер-
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Г. Собиновъ-князь. 
(,,Русалка"). 

Ф. И. Шаляпинъ въ роли мельни1<а. 
(

,,Русалка"). 
Ф. Шаляпинъ въ роли мельника. 

(,,Русалка"). 

манiя ". Фабула взята изъ эпохи приснопамятнаго "протекто
рата" Наполеона I надъ Германiей. Главныя массы д·вйствую
щихъ лицъ состоятъ изъ участниковъ тайнаrо освободитель
наго народнаго союза (Louise-Bund), а на фон·в этомъ развер
тывается любовный романъ. Четвертый актъ изображаетъ поле 
битвы подъ Лейпцигомъ. Поле усtяно тру11ами нtмцевъ, nав
шихъ за родину, а на заднемъ планъ видна удаляющаяся фран
цузская армiя во глав-в съ Наполеономъ. Къ фабулt этой 
написана очень красивая музыка, несущая съ собой что-то 
свtжее и бодрое, вызывающая изв-встный подъемъ. Очень кра
сиво написано intermezzo на тему "Лейпцигская битва". По
ставлена опера роскошно. Успtхъ она им·ветъ очень большой, 
не смотря на сдержанные отзывы критики. 

Антрепренерамъ нашего новаго драматическаrо театра rr. 
Сибирякову и Долщюву приходится выдерживать еще большую 
борьбу съ неблагопрiятными условiями. Они поставили цълый 
рядъ интересныхъ произведенiй, старыхъ и новыхъ, познако
мили насъ съ разными новинками, безотносительно къ ихъ каче
ству. Но на дtл-в оказалось; что наибол-ве серьезныя вещи наиме
н·ье усердно посъщаются нашею публикою. Сборы дъла)Jи, 
собственно, двt пьесы: ., Графиня дю-Барри" и "Данте". Сборы 
также дtлаетъ, вnрочемъ "Измъна" кн. Сумбатова. 

По моему, пусть ужъ лучше два раза въ недtлю люби
тели лубочныхъ зрtлищъ собираются смотръть "Дю-Барр,и" и 
,;Данте", но за то интеллигентная часть публики имt,етъ воз
мож!'iость на этотъ. счетъ смотрtть Ибсена, Толстого, Остров
с1:<аrо и много другихъ интересныхъ новинокъ, какъ напримtръ, 
11Гибель Надежды", ,,Нищiе", ,,Бtдный Генрихъ", ,,Наслtдный 
принцъ" и пр. 

Пожалуй, все-таки, лучше "зазывать" публику въ драма
тическiй театръ; ч-вмъ равноду�µно смотрt.ть, какъ она ломится 
въ оперетку. Я вообще, оперетки не посъщаю. Попробовалъ 
разъ, и сбtжалъ: тоска одолtла . На-дняхъ я рtшилъ пойти 
пос·мотрtть, что это такое. Давали оперет!{у "M-me Шерри". Я 
не 11пуристъ", но мнt было· стыдно ·сидъть въ залt и я оста
вапся въ немъ искшочителы-iо съ цълью посмотръть, до �его 
м.огут.ъ . до�:�ти. разнузданность, безшабашность и пошлость. 
Ни кanJiи смысла, ни .намека на искусство. Сплошной цинизмъ. 
Публика д.аже не смtется, а ржетъ. Во тлавъ труппы стоятъ 
r,-жа ,Никитина и r. Блюменталь-Тамаринъ, Г. Тамарина .поло-·· 
ж·итещ,но жаль. Впрочемъ наши рецензенты захлебываются 
отъ восторга.. JI. Т-1иа:и. 
· ТИФЛИСЪ. Праздники поправили нъсколько дtла г. Фигнера

и г. Красоеа, хотя репертуаръ у обоихъ былъ не изъ завид
ныхъ. Г. Фиrнеръ изъ старыхъ новинокъ поставилъ на празд
никахъ "Танrейзера" и ... »Цыганск�го барона". Первая опера

шла въ бенефисъ r. Дарскаго и нельзя сказать, чтобы 
удачно. Оперетка поставлена безъ вся!{аго бенефиса и прошл::� 
раза три. Оперные пtвцы пtли "Цыганскаго барона" вполн'!:, 
по оперному, что выходило очень тяжело. Два сбора взято. 
Теперь готовятся "Виндзорскiя кумушки" и II Тоска". 

Г. Красовъ уrощалъ праздничную публю<у "Измtной '', 
"Петербургскими трущобами", ,,Гамлетомъ" и т. д. На Но
вый Годъ поставили "Quo vadis?" тоже, очевидно, съ исклю
чительной цtлью сорвать сборъ. Цtль достигнута, а пуб
лику проморили до 1 часу ночи. Девять томительныхъ 
картинъ тяжеловъсной, неуклюжей передtлки. Вдобавокъ об· 
ставлена она была домашними средствами и картины древняго 
поражали своимъ убожествомъ. ,,На дн-в" въ восьмой разъ 
прошло при переnолненномъ залt. Тотчасъ посл-в праздниковъ 
прi-вхала г-жа Коммисаржевская и сыграла у r. Красова съ 
перерывомъ четыре спектакля: ,, Волшебную сказку", "Иску п-
ленiе", ,, Сказку" и "Цъну жизни". 

Если въ прошломъ сезон-в прitздъ r-жи Коммисаржевской 
со своей труппой отразился на сборахъ г. Красова и даже 
принудилъ его на время выtхать изъ Тифлиса, то на этотъ 
разъ благодаря той же артисткt г, Красовъ сд-влалъ вели1<0-
лъпныя д1ша. Хотя цъны были возвышены, но всt четыре 
спектакля прошли при переполненномъ театрt. Продавали 
даже мtста въ оркестрt, и приставные стулья въ ложи. 

Г -жа Коммисаржевская осталась прежней Коммисаржев
ской, съ прекрасной техникой и съ нервозностью, замtняющей 
темпераментъ. _Bct четыре роли, сыгранныя г-жей Коммисар· 
жевской въ этотъ прitздъ, очень близко подходятъ одна 1<ъ 
другой. 

Наиболtе сильное впечатлtнiе на публику произвело "Ис· 
куnленiе"-пьеса интересная и по замыслу и по трактовк·h 
сюжета. 

Изъ Тифлиса г-жа Коммисаржевская вмъстt съ труппой 
г. Красова выt,хала на три спектакля въ Батумъ и Кутаисъ. 

Прекрасные сборы дt,лаетъ ... циркъ бр. Никитиныхъ, кото
рый на праздникахъ лривлекалъ публику новинкой looring che 
Ьоор, а потомъ пригласилъ г. Дурова. 

"Изм-вна" кн. Сумбатова переведена на грузинскiй языкъ 
и на этихъ дняхъ пойдетъ въ т�атръ грузинскаrо дворянства. 

Пе11с11э. 

ВЯТКА. Сезонъ открылся здъсь 21 сентября драмой. Антре
приза г. Свирскаго. Составъ труппы· объявленъ былъ слt
дующiй: Николаевъ-комикъ, Нарскiй-любовникъ, Лунинъ
простакъ и энженю - Мичурина. Скоро однако вс·в поr<и
нупи Вятку и труппа осталась въ слъдующемъ состав·!:,: 
Суханова - героиня, Свирская - энженю-драм., Туманова-
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энженю, Б-�линсная --· gr. Llames· Степанова - комическая ста
руха, Берановичъ 11 Булатова-на вторыя роли. (Недавно и 
эти артист1ш покинули Вятку). Мужской персоналъ: гг. Немс
зидинъ-драмат. резонеръ, ре>l{иссеръ и, поневолt, артистъ на 
всъ ро.ли, Булатовъ-2-й любовникъ, Ге-второй резонеръ, 
Берановичъ-помощникъ режиссера, Фаворскiй-суфлеръ. 

Думаю, что перечисленiе состава труппы достаточно для 
представленiя, I<аковъ можетъ быть репертуаръ. Антреприза вы
нуждена прибtгать къ помощи м-1:,стныхъ любителей при поста
новкъ самыхъ маленькихъ и весьма не сложныхъ пьесОl{Ъ. 
Если добавить къ этому, что въ Вяткъ, гдt при наилучшихъ 
условiяхъ валовой сборъ за сезонъ · никогда не превышалъ 
18,000 р. имtется еще нынt открытый Народный домъ, въ ко
торомъ таюl{е даются драматическiя представленiя да съ тtми 
же исполнятелями любителями-станетъ ясно, каковы нынъ 
дъла въ Вяткt. Тtмъ не менtе антреприза надtется дотянуть 
сезонъ до I<онца, что явится со стороны г. СвирсI<аго большимъ 
подвигомъ. Не меньшiй, впрочемъ, со стороны г. СвирсI<аrо под
вигъ и. то, что до сихъ поръ онъ платитъ артистамъ акI<уратно. 

Въ уборныхъ, I<aI<ъ и въ прошлую зиму, щели не проконо
пачены и ввтеръ свободно гуляетъ. Отцы города, каI<ъ слышно, 
поговариваю�ъ о предстоящей въ близкомъ будущемъ (къ концу 
въI<а) I<онопаткъ театра. Х.

КАЗАНЬ. Труппа r. Собольщикова-Самарина прибыла къ 
намъ въ измtненномъ противъ Саратова состав-в; не доtхали 
до Казани г-жи Дальская и Рtшимова. Вмtсто г-жи Дальской 
дирекц!я выписала изъ Харькова г-жу Воейкову на роли ге
роинь. Въ труппt не ОI<азалось нtкоторыхъ артистовъ, о ко
торыхъ оповtщено было въ объявленiяхъ г. Собольщикова-

. Самарина; нtкоторыя амплуа оказались вовсе не замъщенными; 
нtтъ rрандъ-дамъ,. нtтъ фата; роли фатовъ приходится играть 
г. Дагмарову-молодому, не лишенному дарованiя артисту, I<о
торый однако не можетъ еще претендовать на первое мtсто 
въ такомъ большомъ театр-в, какъ казанскiй. Роли фата съ 
успtхомъ играетъ самъ г. Собольщиковъ, но ему и безъ того 
въ трупп½, много рабр�:ы. Бла_rодаря такому составу труппы 
и . репертуаръ.: попучилъ Х{J-рактеръ н-всколько однообразный. 
Въ трупп-в 1'олько. •одна драматичесI<ая энженю г-жа Чарус
ская. Артисткц, .. -занята почти l{аждый день, и можно сов-1:,то
вать r-жt, Чарусск'ой не насиловать свое дарованiе, брать не 
такъ много ролей, и относиться къ нимъ болtе вдумчиво. 

Усп'вхомъ ·пользуется г-жа Карелина-Раичъ: она дала см·впо 
задуманные и яркiе типы во "Власти тьмы" (Акулина), въ 
,,Днt" (Настя). и пр. Дире'кцiя мало пользуется силами г-жи Каре
линой-Раичъ, · а JЭО время отъtзда г. Собольщикова у г-жи 
Карелиной-Раичъ отняли отданную уже ей и разученную роль 
Маши и передали другой артистк·в. Г-жу Воейкову выпустили 

·. только въ "Звъзд·в" (заглавная роль) и въ "Трехъ Сестрахъ"
(Маша). Роль "Зstзды" передана была· съ огонькомъ и съ 
достаточнымъ. разнообразiемъ · нюансовъ. Въ Mawt г-жа 
Воейкова съ самаго начала взяла и выдержапа вtрный тонъ,
играла мяrI<Q и непринужденно. Прiемъ хорошiй. Упомяну еще
г-жу Шебуеву, хорошую артистку на сильно драматичес1<iя

1 .роли съ .. прекраснымъ голосомъ и отличной дикцiей; г-жу
Славатинскую sеселую ingenue comique, да г-жъ Трефиловыхъ 
1-ую и 2-yio и Вадимову полезныхъ артистокъ на вторьrя роли.

Г. Вадимовъ-комическiя и характерныя роли; очень даро-
1 витый и доброс.овtстн!'rй артистъ, прекрасно сыгралъ попко
. вника въ . Клеопатрt,, недурной городничiй, нр неудовлетвори

тельщ,1й� Фамусовъ. Г. Петровъ-Краевскiй-любовникъ и герой, 
репертуар.ъ, такъ сложился, что этотъ артистъ мало высту
паетъ. Цучще всего ему удалась Р?ЛЬ Васьки Пепла, гд-в 
артистъ проявилъ: много силы и горячности. 

Прекрасное . прiобрtтенiе г. Троицкiй. Съ большимъ удо
вольствiемъ ·смотръли мы г. Троицкаго въ "В�асти денегъ", 
,,Безправной" и " Рабствъ". Даровитый и прiятный актеръ г. 

Высоцкiй: характерная фигура Индры въ "Звtздt,", очень ко-
.. мичный графъ въ "Джентльменt" .. Весьма полезный артистъ 
· r. Борисовъ.

Не буду распростаняться о· rr. Собольщико:вt,, Двинс}:{омъ 
и ·михаленко;. это старые знакомцы наши. 

Драматическая труппа начала спектакли 6 декабря, т. е. 
въ предпразничное время. Въ этомъ можно было видtть объ
ясненiе слабыхъ сборовъ. Даже "Дно" во второй разъ {incre

,dibile dictu) не собрало полнаго театра. Но и праздники нt. 
сколько обманули ожиданiя дирекцiи. Публика, вообще, не осо
бенно довольна составомъ труппы, считаетъ ее слабой по. 
сравненiю съ црежними годами. Это несправедливр. 

Сравнительно слабый успtхъ "Дна" я . объясняю тtмъ, 
что въ труппt· нtтъ подходящаго актера для Луки;·михаленко. 
приличенъ въ этой роли" но не бол-ве, а у чередующагося съ 
нимъ r. Троицкаго Лука сов�ъмъ побл1щнt,лъ; г. Вадимовъ туск
лый Сатинъ. Везконечные газётl_i:ы'е разговоры, предшествовавшiе 
постановкъ, утомили публику, л'i:iшили · ее св:вж·ести воспрiятiя. 

Другая пьеса Горькаго · ,,Мtщане" въ прошлый сезонъ шла 
съ превосходнь�мъ ансамблемъ -и дала рядъ по.riныхъ сборовъ. 
Нынче дирекцiя поставила "Мъщанъ", видимо, для пробы, 
только одинъ раэъ въ утреннiй спектакль. Увы, за исключе
нiемъ г. Собольщи,кова, г. Петрова-Краевскаго (хорошiй Нилъ) 
да г-жи Шебуевой всt остапьные исполнители были гораздо 

Сели1<а-г-жа Астафьева. 
В. де-Гама-г. Лазаревъ. 

слабtе прошлогоднихъ. Съ большимъ 
интересомъ ожидали здtсь постановки 
,,Богатаrо человъка" г. Найденова. Ав
торъ-самъ казанецъ, и по соображе
нiямъ личнаго характера не позвопяетъ 
ставить въ Казани "Дътей Ванюшина". 
На нашей сценt благодаря жизненной 
игрt г-жи Чарусской, выдвинулась на 
первый планъ учительница Терпигорева. 
Пьеса прошла два раза; въ первый разъ 
съ аншлагомъ. 

Другiя новинки: премированная на 
са;Jатовскомъ конкурс-в пьеса г-жи Ду
бельтъ. ,,Рабство". Въ сценичес1<омъ 
отношенiи пьеса построена очень ловко 
и смотрится съ интересомъ. Совершен
но не понятно, почему г. Собопьщи
ковъ-Самаринъ устранилъ университет
скую Казань отъ участiя въ конкурсt, 
товскими судьями. 

Нелюско-r. Петровъ. 

Настоящая "Афри
канка" на сцен·t. 
частной оперы. 

(Шаржъ). 

и ограничился сара-

Много публики собираетъ "Камо грядеши". Не смотря на 
самое снисходительное отношенiе зрителей, оргiя во дворцt Не
рона производитъ жалное, почти комическое впечатлtнiе и 
неожиданно напоминаетъ сказанiе о томъ, ,, какъ гуляетъ ста
роста Семенъ Ивановичъ". 

Г. Собольщиковъ Самаринъ формирует-:ь уже труппу на 
будущiй сезонъ. Какъ слышно, приглашены r-жи Чарусская, 
Смирнова, Шебуева, остаются г. Вадимовъ (онъ же и будущiй 
режиссеръ), .rг. Двинскiй, Михаленко. Съ другими ведутъ nере
говорьr. 

Дирекцiя нам-1:,рена ставить спектакли и предстоящимъ по
стомъ; ведутся переговоры съ гг. Шуваловымъ и Орленевымъ, 
которые будутъ играть не со сборной труппой, а съ труппой 

· г. Собольщикова. На Пасхt предстоятъ спектакпи г, Фигнера 
съ его труппою. М. Зе.1/'1,. 

ТЮМЕНЬ. Тоб. губ. Дъла труппы С. 3. Ковалевой очень 
хорошiя. Взято за половину сезона на 1.700 р. больше, чъмъ въ 
прошломъ году. Съ 4 ноября начались бенефисы, которые всt 
почти проходили при полныхъ сборахъ. Въ бенефисъ режис• 
сера г. Орлова riieлъ "Кинъ", при полномъ сборt. Слtдующiе 
бенефисы бьiли:. А. И. Холминой ( ,. Чадъ жизни"), М. В. Ради
ной ("Листья шелестятъ"), Л. Л .. Отрадиной (,,Звtзда"), Ли
дина-Дубровскаго (,,Горе отъ ума"), С. 3, Ковалева (,,Ис!{у
пленiе"). Н. П. Смирнова (,,Малка Шварненкопфъ"). Изъ ар
тистовъ выдtляются: г-жи Холмина, Радина, Лярская. rr. Ли
динъ-Дубровскiй, Манскiй, Коммисаржевскiй. 

На рождественской нед-1:,л-в шли слъдующiя пьесы: ,,Князь 
Серебряный", ,,Кама rр51деши", ,,Арказановы", ,,Искупленiе", 
,,Богать1й челов-1:,къ", ,,Новый мiръ'1

, ,,Измаилъ", ,,Клубъ холо
стяковъ•: .. Го.товится къ постановкt "На днъ". 

На будущiй сезонъ театръ остается за С. 3, Ковалевой, 
И. Е-ооъ. 

_ ТАШКЕНТЪ. Въ зимнiе м-1:,сяца въ Ташкентt рtдкая труппа 
могла выдержать сезонъ. ОднаI<о антрепренеръ Н. П. Казанскiй 
ухитрился дать рядъ спектаклей. 1 · 

Назвать труппу г. Казанскаго сильною нельзя, все. же, 
благодаря г-жt Колосовой и самому г. Казанскому, кое какъ 
слаживали спектакли. Росп� J�1·ik. 
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Алфавитный списонъ др�матичщшимъ сочине
нiямъ, разсмотрtнныmъ ценаурою и дозволен

нымъ :къ представленiю безусловно. 

penepmyap-ь СП§. Имnepamopckux-ь meampo6,. 
nъ Ало1;.санд1)0НСl,()1\l'1, теа'l'()'В. 2-io фе11ра.т: . Бенсфисъ . 

(См. ,,Прав. Вtст." No 5, 1904 r.). 
12) ,,Кто правъ?" (Freiwild). Пьеса въ трехъ дъйствiяхъ 

Артура Шницлера. Переводъ , Э. Маттерна и А. Воротников.:� 
въ театр½. Ф. А. Корша, въ бенефисъ r. Чарина. Изданiе теа
тральной библiотеки 'м. А. Соколовой. 

r. Корвинъ-Круковскаrо. Въ 1-й разъ: ,,Калигула", трагедiя
А. Дюма. 3-io: ,,Мъсяцъ въ деревнъ•·. 4-io, y1np0J1t1,: ,,Ревизоръ";
оечеро.�1ъ: ,,Дъло".·5-�о , утрощ,: ,,Лордъ Квексъ"; вечеро.,tъ: ·,,Ка
лигула". 6-io, утромъ: · ,.Высшая школа"; t1e•1epoJ111,: ,,Обыкновен
ная женщина". 7-io, ут,1ю1,п: ,.Калигула"; ае 1tероМ1,: ,,Пусто
цвътъ". 8-io, ymp(l.i/7,: .,Калигула"; вечеромъ: ,,Волки и овцы".

13) ,, Мы полетимъ". Оригинальная пьеса въ одномъ дъй
ствiи М. I. Крашенинникова. Типографiя !О. А. Мансфельда. 

14) ,, Нашла CJ;Joe счастье" (Heureuse). Комедiя въ трехъ 
дtйствiяхъ. Сочиненiе М Геннекена и П. Бильо. Переводъ съ 
рукописи Э. Э. Мат1ерна и В. Л. Бинштока. Изданiе театраль
ной библiотеки М. А. Со1<оловой. 

Въ Мnхапловс1юi\iЪ театр•У;. 2-io февралл: Btnefice de 
m-r Andrieu. ,.L'irrt:solu". 3-io: .,L'irrt:solu". 4-io, утро.нъ: ,,Les 
romanesques"; всчеJю.щ,: ,,L'irrtsolu". 5-io: .,L'irresolu". 6-io: ,,Les 
romanesques". 7-ioi Benefice de m-lle Suzanne Munte. ,,Le de
tour". 8-1.0: ,,Le dt:touг". 

15) ,, Нищiе". Сцены въ двухъ дъйствiяхъ В. И. Томашев
ской. Изданiе журнала "Театръ и Искусство". Типоrрафiя 
с.-петербурrскаго товарищества "Трудъ". 

16) ,, Окольнымъ путемъ". Комедiя въ трехъ дъйствiяхъ 
Г. Бернстейнъ. Переводъ В. О. Шмидтъ. Литографiя театраль
ной библiотеки С. 0. Разсохина. 

17) ,, Переходная ступень". Комедiя въ трехъ дъйствiяхъ
Ф. Грезакъ и Ф. Круассэ. Переводъ В. О. Шмидтъ, Литогра
фiя театральной библiотеки С. 0. Разсохина. 

Въ :М:арiинс1ш11rъ тea'l'll�Y,. 2-io rfieвpa.ш: ,, Пиковая дама". 
3-io: ,, Евrенiй Онъrинъ". 4-ю, утри.10,: ,, Царская невъста"; ве
черощ,: Прощальный бенефисъ г-жи Кшесинской: 1-е и 2-е д. 
балета "Тщетная предосторожность", 2-я картина 1-ro д. бал. 
,,Лебединое озеро". 5-io, утро.щ,: ,,Гарлемскiй тюльланъ", бал.; 
ве11еро1,11,: ,,Дубровскiй". 6-10, ympo1,t1,: ,,Наяда и рыбакъ", бал.; 
вечеро1,�ъ: ,,Фаустъ". 7-io, утромъ: ,.Волшебная флейта", бал., 
,,Грацiелла", бал., ,.Пробужденiе флоры", бал.; вечерОlltъ: ,,Кар
менъ".• 8-io, утро:wъ: ,,Коппелiя", бал.; вечеромъ: ,,Жизнь за 
Царя", опера. 

Редакrоръ J\. р. }{уrель. 'ftздаrельюща 3. D. Тttмоееева (Холмская). 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

�--......-..------:�--,.<.,-
Страх о в о е Общество 

,,РОССIЯ" 
учре1-r-сденное въ 1881 г. 

Основной и запасньш капиталы свышв 49.000,0004 
ВНИМАНIЮ АРТИСТОВЪ!. 

,,I{а:къ обеапечить семью на случай смерти?'' 
,,3астраховать свою жиань въ Обществ'в "Россjл". 

Общество "Росоi.я", польауясь своимъ долгю1ъ и 6ога
тымъ опытомъ, :выработало тartiя ус.ловiя страхованiя, кото
рыя не только предста.вл.яютъ са:мыя большiя rа.раятiи въ проч
ности стра,хо:ваrо доrо:вора., но еще и облеrча.ютъ страховате
.лямъ сохрапепiе силы ero, благодаря допус:каемымъ Обще-

ствомъ особымъ льготамъ д�я Страхователей. 

ТСодроьfiъtЯ свъдt.fiiя Оьщесrво �зъ1сылаетъ no nервому rpesoвafiiю. 

С.-ПетербУ}эrrь, Моl}скал, 37. 

�-----------..... -,,,-.,.,,�--------з-_2_ 
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ Рt.ДНИМЪ СЛУЧАЕМЫ!! 
Са.ыые практичные, прочные и nзящuые R11рманвые мужс1сlе ча<•ы 
черные, вороненой ст1uш, открытые, съ Вt.ЧНЫМЪ НАЛЕНДАРЕМЪ 

и влегаптпой ц1шочкой америхавскаго поваго золота 

тольно за 8 .и 10 руб. 
Часы эти отличаются· весьма в�рныиъ ходоиъ 
и кром'h обыквовеннаго времени автомаrичес. 
похаsываютъ мrйспцы-, дни, число п фаsы Jiувы. 
Такiе же часы; безъ календ., 

5 
И 6 р 

съ ц1шочкой - ТОЛЬКО ЗА · . .• 
Письменное ручательство на 6 лътъ. 

Высылаются впоз1въ вывъ репные часы неме
дленно по получевiи заказа валожеввымъ пла,: 

тежомъ; можно безъ задатка АДРЕСЪ: -

Складъ часовъ Г. ГЕЙЛЕРЪ. 
ВАРШАВА, Kopo.11e11c1iaa. 27/Т. 

. 12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 

Телеф. 3548. 12 

ЖЕНСКАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦ.А 
д·Рд КОРАБЕВИЧА 

1 Постоянн. кров., акушерство, женск.
tвенер.) и д�•trк. б<'л. Массажъ 
свi;то- и электрол"tченlе. Ежедн. 

11-12 11. и 5-7 ч. в.

Для учениковъ въ 8, 12, 1s· руб. 
Для любителей· и оркестровъ 

B'L 25, 35, 40 руб. 
ДJIЯ соJшстовъ (собств.фабрикя)::· , ВЪ 50, 60, 75 р., ,,модеJIИ ЦЙм).i� 

мермана",ваходящiяся въ упо
треб.1евiи у выдающихся арти
стовъ въ Россiи и за�•раницей-
85, 120 и 250 руб. 

НОРНЕТЫ

А-ПИСТОНЪ 
Длп учениковъ 

въ 12 и 15 руб. 
Длп игры въ ор
кестр·h въ 18, 22. 

. 25 и 30 р. 
Длп солистовъ 
собств. фабр. въ 40, 
50,. 60 р. 

Посеребренные 
В'Ь 75, 100 р. И дор. 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
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� Новая пьеса В. В. Про'l'опопо:ва.. � 
1 ! 

СЦЕ[:lИЧЕСКИХЪ ДtЯТЕЛЕЙ 1"ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?" 1 
(выпусrш за прежнiе годы) дл.я гг. под
цис'Iикоnъ журпа.�н� ., Театра и Искус
ства" высыJIRетс.я за 2 р. съ пересы.rrкой. 

,j ltOM. НЪ 1 Д,. ЦiJШ\ 50 1', � 
! !Съ uредставленiю разрtшщ1а. Обраща'JЬСЯ въ � 

1tonтopy ж�·рц .• театръ II Иск�·сство", � 
1'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111� 

ВАЖНО ДЛЯ· БРЕЮЩИХСЯ! 
Ilpioбpilтaйтe по весы.�а дешевоii ц1ш-h ноnо11зобрtтеп11ую 
оысо1tокачес'!'веппую бритву "Безопаспостъ•, xoтopoii 1саждый можетъ брить ca_111oro себя см11ло п очень легко, безъ всякой для себи опаспост11. Высылается немедле1шо по полуqевiи 

аа&аза. 

Патент·ъ М 63343. Цtва. С'Ъ пересылкой только 3 р)·б. 
». 6121. Заказы адресовать: Г. ГЕЙЛ.ЕР·ъ, Варшава, Короле1�с1шя. 27/Т. 

ПАНАЕВСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Дирекцiя: А. И. Иванова и С. 0. Сабуро�а. 

ВЕСЕЛЫЙ Ж:А,-НРЪ: Комедln•Фарс·ъ, оперетта-обозр'hнlе .R.evue du jour" 

Подъ режиссерство:мъ С. е. Сабурова. 

Ежеаке6кь1е cnekmakлu. 

Театръ ·· ,,J11'ее11ЖЪ" 
(Невснiй, 48, Итальянская, 19). * Телефонъ № 2779.

Дирекцiя Е. .А.. Еа,эа,:а:с�а,rс. · 

Номи11ескаn опера, оперетта, обозр1.нlя, балеть, дивертиссементъ (по nразднинамъ утрен-
, · нlе д1.тскlе спентанли). 

Сеsонъ 1903-1904: г. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ GПЕ.НТАНЛИ. 

· Театры СПБ. Городского Поп�ч. о народной трезвоста;

Народный· ДОIЪ IЬIIШDRTODa Николая 11. 
Въ "Среду, 4-го . февраля: ,,СЕВАСТОПОJIЬ" .·.:_5-го: днемъ nCEBAC1'0IIOJIЬ". 
Веч�р9мъ: ,,ВАRУ.Т,:А ;&У3НЕЦЪ".-6-rо двемъ: ,,СЕВАСТОПОЛЬ". Веqеромъ 
11
8РАЖI>Я СИДА ".-7-ro днемъ: ,,СЕВАСТОIIОЛЬ". ·Ве<Jеро-мъ: Въ · поJrьзу ра

иевыхъ .JI бОJ[ЬПЫХЪ JlОИПОВЪ "жиань·-зл. Ц!РЯ".-8-го ,днемъ: ,,СЕВАСТО-
IIОЛЬ". Вечеромъ "I'АЛЬК.А". 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЭВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекллн. аав.).

Въ Четверrъ, 5-г,, фt'
0

Вr�:1я: ,,3.А. MOII АС'IЪirской СТ1ШОЙ":�6-Г(); "НА МАНЕ
ВРАХЪ" и "ГАМ.IЕТЪ СIIДОРОВИqъ и: ОФЕЛШ КУ3ЬМИ:НИПША.". - 7-го: 
Въ 110J1.r.зy ра11t\11ЫХЪ II l'iо.н,ных-.. nоивоnъ "К03ЬМА. 8АХАРЫЧЪ МИНИIIЪ 

. СЯХОРУitЪ".-8-тu: _.ХИЖ.ИНА ЦЯДИ 'fO)IAи . . . 
Д.11я у,1,обства публшш съ 17-го Января открывается :касса въ цАвrгра�111,пой 
часги го.рода: въ магазип·h 'Гorroвar() Тов:1.рищества "БРАТЬ.Я .EJIИC'J.IШЫ".;_ 
Невс1сiй, .№ 56 (уголъ Екатсривиясrюй улицы). Въ этой касс·в съ 17 ccro. ян
варя ежедневно (крои'h воскресяыхъ и пра3двичныхъ дней) съ 10-ти час. утра 
до 5 час. дня можв:о будеть по.цучать· билеты па вс'h объ.яв.ляемые. въ репер .. · 
туар� спекта1сли въ театрахъ Поnечительства: 1) при НАРОДНОМЪ ДОМ'Н; 

)�) па бывшемъ Сте1сш1111юмъ за,во.�'В -�'ОПЩЕДОО'ГУПНЫЯ Р,\.3ВЛ1?1Е,ШЯ".
3авtдыв. театр. частr,ю Л. Я. AJ1eкcten'ь; · 
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. НОВОЧЕРКАССКЪ. 
Сдается л'tтвiй театръ съ 15 апр·Iшя 
по 1 iюля для оперетки или фарса и 
легкой комедiи. Съ 1 iюл.я по 1 сен-

тября для малорусской труппы. 
Адресъ: Новочеркасскъ, В. И. Ба-

бенко-Новскому; 6161 3-2 

ОДЕССА 
отдается театръ на В. Фонтан-в на 
сеаовъ. 1904 г. Объ условiяхъ узнать 
у влад1шьца П. М. Салищева: Одесса 

Б. Фонтанъ дача Султановс1,ой.

6170 1-1

� � 

НУЖНЫ АРТИСТКИ 
артисты. nъ антрепризу Михаила А1tимоn11ча 
Фебера. па л-вто. Рославль Смол. губ. Небольшiе 
01tлады. Адресъ до 1!\ Февр. Луц1съ Вол. г;уб. Фе
беру, посл1� 15-го--Москва Теат. бюро. Прослтъ 

прш1ага1•ь марки па отn-nты . 
.._ 6166 2-2

.,,. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. ;м 5. 
·-·:·-···'..::: � •. .::=...;: ·-;_, ... -��·:-.-·--__ -·-· -··-�·---

�Mh'At4+,"hU.A+4'hU.•oW,h"86t,Wr►Чa4+,Weh"41+,ИehA'4Af.4'h4"14tAe 

ТЕНЙШЕВСКIИ ТЕАТРЪ. 
С.-Петербургъ, Моховая ул., 33. 3аконченъ постройкой и сдается для устройства спек-. таклей и танцевъ поспектакльно и на сезонъ масляной недrfши и Ве.ликаго поста, а также и на зимнiй сеsонъ 1904 -5 года. Театръ имrветъ 500 мrвстъ и по обыкновеннымъ цrвн�мъ даетъ сбору 1 ооо рублей. Имrвются декорацiи и бутафор;.· скiя вещи для драмы и комедiи. Осв'вщенiе электрическое. Отопленiе пара-водяное. Полъ театра, по он:ончанiи спек-1такля, по желанiю, для танцевъ

J 
автоматически прииимаетъ горизонтальное. положенiе. Поiробныя справrш ir . ус.тювiя мо:;-1шо получать. въ I{анцелярiи rгенишевс1щго 1Училища (Моховая ул., 33, во дворъ лrввый nодъtsдъ) отъ �О-ти до 4-хъ час. 6174 (2-1). 

Въ гор. козловъ
Въ дирекцiю И. А. АРМАТОВА. 

нужны дu1, nолныхъ труппы: одна съ 
9�го ·:мая по 25 августа 1904 года въ 
Рязань-оперетка и драма; другая съ 
25 апр·Iшя 1904 года по 28 февраля ВЪ ЦЕНТР13 ГОРОДА 

сдается лtтнiii театръ, nриблиа. 500 м., съ буфетомъ и многими прим1:щ:и
мыми постройками. Эдектрич. осв'tщевiе, съ арматурой.· Обращаться: 
Коаловъ, Пiатсr�а.я: улиц�, д. Романова, кв. А. Е. Петрова. 6154 3-3 

• .. • -· • 

Gt{M Ф EPOf] О Jlb. Городс1ий л-втнiй театръ и отд'.вленiе сада свободны и сдаются антрепренерамъ за поспектакльную плату или на ½условiяхъ съ валоваго сбора. Кромt сада и театра предоставляется: электрическое освtщенiе, военный оркестръ для игры въ саду во время антрактовъ и прислуга для сцены и въ театр-в. 3а подробными ус.ловiями просятъ обращаться 
6159 въ Симферопольскую Городскую У праву. 4-2 

••• .... 

1 1905 года, т. е. 10 мtсяцевъ беаъ пе
рерыва только драма-л·J;>томъ Юаов
ка, .зиму Рязань. ll�ре-взды за счетъ 
дирекцiи. Предл:ожевiя прошу адрес. 
Ливны, Орл. губ� И. Я. Арматову, при· 
nредложепiлхъ необходимо выслатт, 
рещэртуаръ, фотогр. карточку и оконч . 
условiя въ 'I'Y или другую труппу. 

6171 2-1 

JТ��р��Е'���я·1 
веt новъйшiе м_одные 

ДУХ� 

···.- • � .. - .!8 ..
••• ч • - с zv,-, 

ГРИММЪ и косметиRа
t3 Домашнiи ,, Aeropurator'' 

Воздухочиститель необхо
димъ и незам-J;нимъ . .JЛi! uчи

. щевl.я и осntженi.я nоздуха лъ 
малыхъ и большнхъ nомtще

.. _ нis;хъ, •Па· ф�tбрпка.хъ, заводахъ, 
больница:хъ, въ rостивыхъ, д:Ьт
сквх ъ, спnльвяхъ и т. ·п. По
средствомъ "Aeropurator" до
стигаетсл:1)увлажненiе и аро-

. ,матизацiя воздуха; 2) 11олнал 
дез1шфе1щiя всеrо nом·hщfнiя� 
всей его обстановки; 3) освъже
нlе и очищенlе воздуха; 4) 
ястреблевiе насtко:ll!ыхъ, какъ 
моли и блохъ; 5) пропитыва
нiе желаемымъ запахомъ воз
духа. no лсякомъ помtщепlи, 
равно кн1,ъ платья, бi;лья, во
лосъ 1J т. u. ,,Aeropuratoг" 

';_-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-•-·-·-·-� для театра 

! ГИГIЕНИЧЕСЮЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ! въ магааинахъ Моск. Акц. Общества
• 

• • 

! ПАРИКИ и БОРОДЫ!
• * 
8 ЛЮБОГО ЖАНР А И B'!iKA 8 

· Н. ЗРМАНСЪ и Н-°-..
1) Тверская, уг. Брюсовскаго :пэр.
2) Нюшльская:, про;rивъ рядовъ.

7�6 ! со 6с1мu nрuиаDлежиосmямu !
! РЕХОМЕНДУЕ�Ъ 3-1 ! .-•-•-•-•-•-•-•-�-•••-•-•-

10. ФА!�КJРД��л��-ъ I i ВСЕ НУЖНОЕ� для ГРИМА 1 
+ . • ·• .фабрикъ: Мотирона (,,Parfнmerie dев artiв- •

крайне эrюномеьъ 11 JJ.e требуе1ъ 
щцсакихъ осоt5ыхъ прнспособлепiй:; ни мани-
11уляцi1\. U·Ь_ю,. ,,Aerop.uratora" съ пересылкой 
3 р. 25 к., на.лож. платежомъ на. ]О к. доро�в. 
-Къ кажде:му экземпляру прила1,ается подроб
ное описан!е. ВРАЧЕБНАЯ ГИГIЕНА, Варша-

8 РИГ А, ГОСПОДСКАЯ У ЛИЦА, д. 31 . 8 • tes•), Jtейхнера, Дорена и др. · 8
:-·-·-·-·-·-·-·-·•·-·-·-·-� ! въ ЦентраnьноИ nарфюмерi·и -Б. Борепь i ��-·-·-···-···-·-·-·-· ! GПВ. Владимlрская, 3, OJIИЗ'h Палша. iБА.Бъ" п. въ 4 д. И. Гринев- • •· · • · • 
" ской, ц. 2 р. Обр. въ 8 _6179 Поота.вщикъ теа.тровъ. 5-1 8 

ред. ,, Театръ и Искусство".- i ♦· rг. артистамъ снидка. � . i ва, Центраш,ны� почт. ящ •. № 134--'Г. 
...�-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-•►-··-·-

·э· л Е о II А -т ъ ПIВЕДСRIЙ БАЛЬЗАJIЪ
· . · . 

Пров. KИIIYIIEHA. · · 
Усиленное употроблепiе этоrо средства останавливэетъ самое сильное выпаденiе волосъ и уничтожаетъ головную перхот�.. Непрерывно 
громадный спрос·ь ЭЛЕОПАТЛ Iiъ течевiо почтп 25 л·tтъ (�ъ 1877 r.) уб'l!ждаетъ о·rпос11·r1,сл с.ъ дou·Iipieм:ь 1c:r,, этому средству. Пр.одажа везд'l!, · · 

Ад.рее:ь для ппсеi.11,:. С.-Петербургъ, Разъ·fiзжая, 13,-nъ главю,1й е.1сладъ Элеопата провизора l{ипувеяа: 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 31 Января 1904 г. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ". Фонтанка, 86. 
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