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�тrолоски войны. Недавно въ Совtтъ Император
скаго Театральнаrо Общества обратился одинъ изъ 
провинцiальныхъ антрепренеровъ (курскiй антрепре
неръ, И. В. Поrуляевъ) съ воnросомъ: можно ли 
разсматривать войну, возгорtвшуюся на Дальнемъ 
Востокt, какъ force majeure, и нельзя ли на этомъ 
основанiи нарушить контракты? На этотъ, весьма 
наивньrй, воnросъ, само собою разумtется, можетъ 
быть данъ одинъ отвtтъ: война есть force majeure 
для такого мtста, гдt происходятъ военныя событiя, 
а никакъ не для театра

) 
расположеннаго въ Курской 

губернiи. Театральный предприниматель въ Портъ-
, Артурt, во Владивосток½., пожалуй, въ Харбин½, и 

т. п. буде поже·.ттаетъ, можетъ воспользоваться ссыл
кою на force maje_ure, хотя едва ли ложелаетъ этого,

потому что въ мъстахъ скопленiя войскъ обыкно
новенно сборы хороши. 

Если юридически понятiе "force majeure" въ при
мtненiи къ войн½. ограничено театромъ военныхъ 
дt.йствiй, то мы этимъ не хотимъ сказать, чтобы 
война не влiяпа самымъ серьезнымъ образомъ, во
обще, на ходъ театральныхъ предпрiятiй. Мы косну
лись въ прошломъ номерt экономическаrо значенiя 
войны для театра. Намъ привелось разспрашивать 
старыхъ антрепренеровъ относительно того, какъ 
отразилась русско-турецкая война 1877-78 rода 
на театр½.. По словамъ, напримъръ, П. М. Мед
вtдева, державшаго въ эти годы театръ въ Ка
зани, Перми, Екатеринбург½, и на Нижегородской 
ярмаркt.-дtла были, вообще, плохи, за исключе
нiемъ ярмарочнаго театра, который, само собою по
нятно, работаетъ въ зависимости отъ ближайшихъ 
я рмарочныхъ дtлъ, а не---: отдаленныхъ военныхъ 
операцiй. Какъ говорится, ,, голова не тъмъ занята 11, и
кромt. того, отзывается.,, трауръ" _..:._неизбtжный с пут· 
никъ "ужасовъ войны". Хороши бываютъ сборы 
только въ тt дн и, когда приходятъ извt:.стiя о гром -
кихъ побtдахъ. Таковы были дни взятiя Плевны, 
Карса и т. п. Публика, возбужденная, радостная, 
естественно, ищетъ публичныхъ собранiй, чтобы 
обнаружить волнующiя ее чувства и "манифестиро
вать", какъ нынче выражаются. Въ прочiе же 
дни-дни томительной неизвtстности и удручен
наго духа-публика прячется, rоворитъ въ полъ
голоса и шепотомъ. такъ сказать, живетъ, какъ въ . 
комнат½, тяжко больного. Въ · этомъ сказывается 
извtстный тактъ, невольно подсказываемый ттатрiо
тическимъ чувствомъ. 

Что касается настоящей войны, то первыя свtдt
нiя о сборахъ-весьма неутt.шительны. Петербург
скlе театры отразили,· повидимому, наименtе восточ-
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ныя событiя. Московскiе же театры, по отзывамъ га
зетъ, пустуютъ; въ провинцiи, повидимому, еще хуже. 

-Мы не видимъ основанiя пессимистически смо
трtть на будущее театральныхъ предпрiятiй. Но во 
всякомъ случаt, считаемъ долгомъ вторично предо
стеречь какъ антрепренеровъ, такъ въ особенности, 
актеровъ отъ рискованныхъ предпрiятiй и обремени
тельныхъ расходовъ. Экономичес1<iй кризисъ, каково 
бы ни было ближайшее теченiе военныхъ операцiй, 
есть результатъ всякой затянувшейся войны, и при 
томъ всегда возможны разныя непредвидtнныя слу
чайности. 

Попутно возникаетъ съ особенною, такъ сказать, 
остротою вопросъ: полезно ли теперь настаивать 
на обязательности залога съ антрепренеровъ, или, 
наоборотъ,· въ виду особой затруднительности вести 
театральныя предпрiятiя, смотрtть снисходительнtе 
на отсутствiе залога Р. Актеры, вообще, склоняются 
къ разрtшенiю этого вопроса въ абсолютномъ смы
слt, и настаивают на необходимости достаточнаго 
залога. 

Если съ одной стороны, въ виду всякихъ слу
чайностей и шаткости дtлъ, залогъ, несомнtн
но былъ бы весьма желателенъ въ I<ачествt общей 
мtры, то съ другой� заnогъ-есть лишенiе теат
ральнаго предпрiятiя значительной части столь не
обходимыхъ ему оборотныхъ средствъ. Думается 
намъ, что обязательное требованiе залога возможно 
только въ томъ случаt, если актеры пойдутъ на 
встрtчу этой мtpt и "переоцtнятъ" свой трудъ, 
имtя въ виду прочностъ дtла. Но, конечно, жало
бы не прекратятся. Будетъ больше "прочныхъ" 
дtлъ, но за то станетъ меньше дtлъ, вообще, а 
стало быть, окажется больше актеровъ, лишен
ныхъ ангажемента. Возможность сокращенiя числа 
театральныхъ предпрiятiй, въ виду войны и 
тъхъ заботъ, которыми поглощено теперь русское 
общество, заставляетъ насъ высказаться, что теперь 
не время проводить такую мtру, какъ обязатель
ность залога. Слtдуетъ всячески облегчать веденiе 
театральнаго предпрiятiя. Нужно приготовиться на 
всякiй случай къ уменьшенiю, а не къ увеличенiю 
заработка труженика сцены. 

Необходимо имъть въ виду, что еще до войны 
обнаруживались признак({ кризиса,. который пере
живаютъ весьма многочисленные такъ называемые 
,, попечительскiе театры", въ виду желанiя министер
ства финансовъ передать учрежденiя попечительства 
народной трезвости думамъ и земствамъ, и въ виду 
малой с1<лонност.и сихъ послtднихъ взять ихъ въ 
свое вtдънiе, бе.зъ значительныхъ субсидiй. А мож
но ли, въ годину войны, разсчитывать на ростъ 
этихъ субсидiй и даже на сохраненiе ихъ въ пол
номъ раэмtръ? 

Не нужно унывать и падать духомъ. Но и нельзя 
зарываться. Необходимо въ исход-в сезона учесть 
всt. новые моменты наступающаго. 

Мы получили отъ одного изъ читателей слt,дующее письмо: 
,,Я прочиталъ въ какой-то газетt, что предпрiимчивый опе

реточный антрепренеръ, г. Левицкiй, дающiй въ настоящее 
время . спектакли въ Екатеринославъ, предложилъ редакцiи 
,,Приднtпровскаго Края" во время спектаклей вывtшивать со
держан!е телеграммъ, не попавшихъ въ нумеръ, на что редак
цiя согласилась. 

Несомнtнно, это приманка для публики. Но не всякая ре
дакцiя согласится на такую любезность. Проще поступать 
такъ, какъ дълаютъ разные "etaЫissements" заграницею, под
писываясь на депеши и вывъшивая ихъ въ фойе. Нынче лt.
томъ я узнапъ въ театр-в о безпорядкахъ въ Константинополt., 
пожарt. въ Лондон-в, выборахъ въ германскiй рейхстагъ и т. п. 
Телеграммы вывtшиваются въ такомъ вид-в, какъ получаются
на тоненькой бумаrъ и на двухъ языкахъ. Можно рекомендо
вать наш'!'iмъ антрепренерамъ, особенно въ тtхъ городахъ, гдt, 
н-втъ ежедневныхъ газетъ, подписаться на телеграммы "Рос-

сiйскаго" илн ,:r. Пр." агентствъ. Расходы 01<упятся съ л11х
вою и публика будетъ весьма благодарна за вниманiс". 

Къ вопросу о залогахъ (см. выш�) имtетъ бли
жайшее отно.шенiе слtдующее письмо: 

М. r.! Яркимъ примъромъ того, насколько взаимоотношенiя 
между предпринимателями и сценическими дъятелями требуютъ 
коренной реформы, служатъ слъдующiе случаи: въ сентябр-в 
1903 г. я кончилъ на те1(ущiй зимнiй сезонъ въ антрепризу 
К. П. Красновой въ Екатеринославъ. 

Черезъ три недъли антреприза Красновой, которая такъ ста
рательно пытается реабилитировать себя письмомъ пом-в
щеннымъ въ No 2 Вашего уважаемаго журнала, прекратила 
платежи. Мъстной администрацiей залога съ Красновой взлто 
ие быдо и, труппа очутилась въ ужасномъ положенiи. Я да
лекъ былъ отъ мысли полемизировать съ г-жей Красновой, 
но повторившiйся со мной въ этомъ же сезон-в совершенно 
аналогичный случай вызвалъ меня на это. 

Въ декабрt, я кончилъ въ Витебскъ къ r. Витарскому, 
который черезъ мtсяцъ послt. моего прii,зд� уt.халъ изъ Ви
тебска въ Елисаветградъ, гдi, также держитъ антрепризу. 
Отъъздъ г. Витарскаго произошелъ чуть ли не наканунъ срока 
платежа жалованья. Труппа продолжала играть, ничего не 
подозрt.вая. Льготные дни давно истекли, а жалованья 
платить некому. На требованiе уплатить жалованье оставлен
ный г. Витарскимъ въ качествt довъреннаго лица г. Вронскiй 
успокаивалъ труппу тъмъ, что г. Витарскiй с1<оро прiъдетъ. 
Денегъ изъ кассы не давали, ибо платились ка�<iе-то долги r. 
Витарскаго. 26 января въ театръ явилась коммисiя, состоящая 
изъ городского головы, полицiймейстера и одного изъ членовъ 
городской театральной коммисiи, и предложила свои услуги, 
выразившiяся въ томъ, что театральная коммисiя, впредь до 
прiъзда Витарскаго, беретъ на себя наблюденiе за тъмъ, что· 
бы деньги, поступающiя въ 1<ассу, за исключенiемъ вечеро
выхъ расходовъ, попадали въ руки актеровъ, дъля остатокъ 
чистаго сбора пропорцiонально жалованью каждаrо члена 
труппы. 

На такихъ условiяхъ былъ сыгранъ спектакль 27 января, 
а 28 на репетицiи г. Вронскiй объявилъ труппt. содержанiе 
письма, адресов'аннаго на его имя г. Витарскимъ, въ котором1:. 
послъднiй пишетъ, что прiъхать до поста въ Витебскъ не мо
жетъ, уплатить жалованье тоже, а что онъ постомъ "можетъ 
быть, какъ нибудь доберется до Витебска" и тогда выдастъ 
трупп-в долговыя обязательства. Залогъ съ г. Витарскаго мtст
ной административной властью и театральной коммисiей взлrт, 
н,е был,,, а труппа играла для покрытiя долговъ Витарскаго и 
не получала жалованья (н-вкоторые почти за мъсяцъ). 

Эти два случая свидt.тельствуютъ о настоятельной необхо
димости взыс1швать залогъ съ антреnренеровъ. 

§ 12 правилъ, приложенныхъ къ договору, единственный §
въ пользу актера, обязываетъ антрепренера уплачивать жало
ванье по прошествiи 5 льготныхъ дней по истеченiи 2-недъль
наго срока службы и, въ случаъ нарушенiя :имъ этого пункта, 
предоставляетъ актеру, по исnолненiи нt.которыхъ формально
стей, какъ посылка заявленiя, оставить службу и сид-вть безъ 
хлt.ба и не грозя нарушителю договора антрепренеру уплатой 
неустойки: на моихъ глазахъ были два такихъ случая и су
дебная власть оба раза отказала истцамъ актерамъ. Сцениче
скiй же дъятель за каждое чиханiе не во-время платится штра-
фомъ и неустойкой. Примите и пр. Ив. Вилиелы1�ииы17,. 

Отголоски военныхъ событiй. 

Въ понедt.льникъ, 16 февраля, въ Марiинскомъ театрt. 
Общество музыкальныхъ педагоговъ и др. музык. дъятелей 
устраиваетъ спектакль-концертъ при участiи артистовъ Импе
раторскихъ театровъ, хора и большого симфоническаго оркестра. 
Половина сбора поступаетъ въ распоряженiе Краснаго Креста 
для оказанiя помощи раненымъ воинамъ на Дальнемъ Востокъ. 

- М. И. Долина устраиваетъ рядъ концертовъ въ боль-
• ·шихъ провинцiальныхъ городахъ на подкрtпленiе средствъ

мъстныхъ комитетовъ помощи раненымъ и семьямъ убитыхъ
воиновъ.

- Курсами Б. Поллакъ устраиваются ученическiе платные
спектакли, сборъ съ которыхъ пойдетъ въ пользу пострадавшихъ
воиновъ на Дальнемъ Восток-в.

- Корреспондентъ "Ру сек. Инв." пишетъ изъ Портъ-Ар
тура: ,. Интересы внутренней и внt.шней политики настолько
заполняютъ умы мt.стнаго населенiя, что нt.тъ времени и же
ланiя посъщать театръ или циркъ. Малороссы-пiонеры русской
сцены на Дальнемъ Востокt.-пытаются привлечь публику и
малороссiйскими пьесами и нашумt.вшими въ столицt, новинка
ми, но театръ Тифонтая, передъланный изъ двора какого
нибудь знатнаго китайца, почти наполовину пустъ. Циркъ
гдt.-то прогорt.лъ и пока еще не появляется". 
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·,, Бабъ", пьеса И. А. Гриневской. Дtйствiе III.
Бабъ приходитъ на мtсто схватки мюридовъ съ феллахами. 

·къ ВОПFОО/ ОБЪ ИСТОЧНИlif\ХЪ

ОС.ТРО BCtif\ГO. 

. ( O-кou1uiuie). 

наряду съ этой основной фабулой разыгрывает
ся любовная интрига, нарисонанная гораздо 
болiе блiдными красками и поэтому совер

шенно отступающая на второй 
планъ. 

ясняется не столько ея любовью къ Андрею, сколь
ко ея желанiемъ оборвать противнаго ей Викула. Да 
и въ сцен,=; 3-го акта Параша такъ разrовариваетъ 
въ началi съ Андреемъ, что для зрителя не остаrт
ся никакого сомнiнiя въ томъ, что Параша сама 
еще не от даетъ себ1. никакого, отчета въ ·своемъ
чувствi къ Андрею, поэтому ея любовь явлнстся 
чiмъ-то неожиданнымъ, и пьеса Плавильщиr{Ова зна-

чительно выиграла бы, если бьJ 

Харитонъ хочетъ выдать 
свою дочь Парашу за Вакула, 
а та сначала только отказы
вается идти замужъ за стара
го и некрасиваго Вакула, но 
особенно сильно противиться 
отцовской волi она не смiетъ 
и поэтому хотя и скрiпя серд
це, но все-таки повинуется 
отцовскому приказу. Только 
въ третьемъ дiйствiи Параша, 
видя I{al{ъ терпитъ Андрей по
напрасну, начинаетъ жал1.ть 
его, а потомъ постепенно ихъ 
разговоръ переходитъ въ лю
бовное· объясненiе, въ концi; 
котораr·о Параша об,J:;щаетъ 
Андрею, что, кромi; него, ни 
за кого замужъ не пойдетъ. 
До этой сцены Параша ничiмъ 
не выражала своей любви къ 
Андрею, если не считать того, 
что. она не позволила Викулi 
ударить Андрея, но это объ-. 

,, Бабъ", пьеса И. А. Гриневской. 
r. Черновъ (судья). Рис. Попова. 

авторъ гораздо раньше объс
динилъ любовью отношенiя 
Параши къ Андрею. Желая 
сильн1.е отомстить Вику�i за 
его дууное отношенiе къ Ан
дрею, nараша обiщаетъ за
тiмъ Андрею, что выйдетъ за 
Викулу. а на самомъ дiлi бу
детъ любить только одного 
его, Андрюшу. Уже одна эта 
черта неизмiримо отдiлястъ 
Парашу 01Ъ Любови Горд1.ев
ны Торцевой, которая ни на 
11то подобное не способна. 
Еще бол½е . неожиданнымъ, 
чi3мъ возникновенiе этой люб
ви, оказывается то дi;йствiе, 
которое произнодитъ страст
ная рiчь Андрея на Харитона 
и его жену. Стоило только 
ему :въ rорячемъ монологi; 
разсказа ть, накъ бу де1 ъ не
счастная ·ихъ дочь страдать, 
если они выдадутъ ее за Ви
кулу, а .. не за него, юiкъ Хари-
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тонъ признается женi, что Андрей его разжало
билъ � подъ влiянiемъ этой жалости онъ сог ласенъ 
даже нарушить то слово, которое далъ 13икулi, 
но и Викулъ гроsитъ Харитону, что, если ему от
кажутъ въ рукi Параши, то онъ раскроетъ вс-в

плутни Харитона, и Харито:нъ такъ же внезапно 
рiшаетъ прогнать .. �1-щрея, каt<Ъ только что хотi;лъ 
сдi;лать его свои'мъ зятемъ. Но торжество Викулы 
не прочно: Правод-J;ловъ раскрылъ весь обманъ Ха
ритона и· тотъ, чтобы загладить свою вину передъ 
Андреем1-, опять возвращается къ своему р-вшенiю 
выдать Парашу за Андрея, а Викулу приходится 
удалиться, не солоно хлебавши. 

Даже изъ этого бiглаrо очерка видно вес несход
ство пьесы Пл:�вильщикова съ комедiей Островскаrо, 
у котораго нiтъ ни малiйшаrо намека на всю пер
вую часть фабулы Планильщикова, посвященную 
желанiю Харитона присвоить домъ Андрея, а между 
тiмъ у Плавильщикuва какъ разъ эта часть пьесы 
р.:1Зработана наиболiе подробно, та1{ъ что да:же за
слоняетъ любовную интригу. 

Еще. больше несходства между обi;ими коме
дiями обнаруживается въ обрисовк-в характеровъ, 
что для Островскаго является особенно важнымъ, 
потому что тотъ драматурrъ наибощ,шее вниманiе 
обращалъ именно на характеры своихъ персонажей, 
стараясь придать имъ наиболiс рельефную, бытовую 
физiономiю. У же въ первомъ с1,оемъ nсчатномъ 
произведенiи,разсказi_<<Запискизамоскворi;цкаго жи
теля», Островскiй обращаетъ преимущественное вни
манiе на вырисовыванiе жанровыхъ подробностей и 
деталей отдtльныхъ фигуръ, и этой особенности 
Островскiй остался в-tренъ на всемъ протяженiи 
своей литературной дiятельности. За детальной от
дiлкой своихъ персонажей Островскiй подчасъ ото
двигалъ на второй планъ послiдовательное развитiе 
фабулы, допуская въ св'ои пьесы элементы неожи
даннаrо и анекдотическаго. Этимъ объясняется, на
прим-връ, нtсколько искусственная развязка 1юмедiи 
с<Правда хорошо, а счастье лучше>), гдi; унтеръ 
Грозновъ своимъ появленiемъ приноситъ желанное 
торжество доброд-втели и наказанiе порока только 
въ силу простой слуt1айности, становясь ч-вмъ-то въ 
родi deнs ех шacllina античныхъ пьесъ. И въ дру
rихъ пьесах,ь Островскаго можно найти не мало 
поводовъ для придирокъ относительно неестествен
ной развяз1-ш фабулы. Зато все вниманiе драматур:а 
сосредоточено на самомъ детальномъ выписываюи 
характеровъ, такъ что пьесы Островскаго, не у дов
летворяя т-tмъ требованiямъ, которыя обыкновенно 
предъявляются въ комедiяхъ интриri, являются об
разцовыми комедiями характеровъ. Между тi;мъ 
именно со стороны характеровъ комедiя Островскаго 
наименъе похожа на пьесу Плавильщикова. Для 
того, чтобы въ этомъ убiдиться, стоитъ сравнить 
главн-вйшихъ персонажей обi;ихъ пьесъ. Прежде 
всего надо замi;тить, что у· Плавильщикова нiтъ и 
намека именно на фигуру пьесы Островскаrо, изъ
за которой «Бiдность не пороК1,)) до сихъ поръ 
является любимою пьесой актеровъ на характерныя 
роли: у Плавильщикова нiтъ и тi;ни Любима 
Т орцова, появленiе котораrо составило эпоху въ 
исторiи русскаrо театра. У же это одно должI;Iо было
бы помiшать видiть въ <(Сидiльц'Б)) Плавильщикова 
первообразъ знаменитой пьесы Островскаго, въ чемъ 
еще больше должно убiждать сравпенiе характе
ровъ наличныхъ персонажей обtихъ пьесъ. 

Разбитная, своенравная и даж.е нiсколько испор
ченная Параша, 091,щающая Андрею; что бу детъ 
любить только одного его, выйдя sамужъ за старика, 
нич-tмъ не напоминаетъ с1,ромную и стыдливую Лю
бовь · Гордiевну.· Въ Парашi нi;тъ и намеr,а на то 

послушанiе, которое эаставляетъ Любовь Гордi;евну 
отвi;тить отцу самодуру на его приказъ идти за 
старика тремя словами: «твоя воля, батюшка»; по
этому весьма основательно замi;чанiс тiхъ 1,рити
ковъ, которые видiли въ Любови Горд-tеви-t ту же 
самую Катерину изъ <(Грозы,), только И:'jб"Бжавшую 
благодаря счастливому вмiшательстну пы1ницы-дяди 
той ужасной участи, которая привела Катерин у 
изъ дома Кабановыхъ прямо въ омутъ. Во ВСЯI{ОМЪ 

случаi; т-в поэтическiя краски, которыми описываетъ 
свое д'Бвичье житье Катерина, вполнi; прим-kнимы 
и къ Любови Г орд'Бевнi. 

Еще менi;е похожа ея мать, Пелагея Егоровна, 
чуждая всякой гордости и чванства, заботящанся 
о приказчикахъ своего мужа, на мать Параши, I{О

торую, если можно сопоставлять съ какимъ-н11б�уД1, 
друrимъ типомъ русс1{0Й драмы, то то.лько съ го
спожей Простаковой или же съ госпо:жей Уван1{и
ной изъ комедiи Кнюкнина <<Хвастунъ>>, у Остров
скаrо же, кажется, не найдется среди ролей мат�
рей ни одной, кром-в Кукушкиной (<<Доходное м-1-
сто>> ), 1юторая хоть немножко была бы похожа на 
мать Параши. Напрасно ста.пи бы мы искать и у ея 
мужа, боrатаго купца Паритона, тi;хъ чертъ, блато· 
даря которымъ Гордiй Торцовъ сдiлался чуть J1и 

не самымъ типичнымъ представителемъ купцовъ, 
которые, презирая все старое, стараются жить <<по 
модному>), для чего напо.лняютъ свой домъ <<фицы
антами», и непрочь для себя одного запречь четыр<: 
кареты сразу. Харитонъ ни о чемъ подобномъ и не 
помыш.ляетъ, а хочетъ только присвоить себ-в домъ 
Андрея, такъ что въ xapar{тepi; Харитона, кром,.� 
пронырства и жадности, трудно было бы усмотр-в1ь 
присутствiе какихъ либо типичныхъ и ярко выра
женныхъ особенностей. Шаблонный любовникъ ста
ринныхъ комедiй Андрей нисколько не напоминаетъ 
чувствительнаrо Митю, занимающаrося стихотвор· 
ствомъ и очень близкаго по характеру герою ко
медiи «Правда хорошо, а счастье лучше», Платош,J; 
Зыбкину, котораго можно разсматривать какъ бол-tс 
детальную разработку того самаго типа, эскизомъ 
котораго является Митя. 

Еще .менiе сходства можно усмотрiть въ осталь
ныхъ эпизодическихъ лицахъ о61ихъ пьесъ. Такимъ 
образомъ ни фабула, ни характеръ обtихъ пьесъ 
не даютъ даже ни малi;йшаго повода къ т1мъ со
поставленiямъ, на основанiи которыхъ г. Фоминъ на
стаиваетъ на влiянiи Плавильщикова на <(Б-вдность 
не порокы>, и единственную попытку выяснить крайне 
важный вопросъ объ источникахъ творчества Остров
скаrо надо признать совершенно не у давшейся. 

Мнi кажется, что въ нашемъ распоряженiи есть 
матерiалъ, который можетъ хоть отчасти служить 
подспорьемъ при piineнiи этого вопроса. Я им'Бю 
въ виду переписку Островскаrо, которая показы
ваетъ тотъ неослабный интересъ, съ которымъ 
Островскiй слiдилъ за текущимъ западнымъ репер
туаромъ. Напримiръ, въ письм-в къ своему другу, 
актеру 0. А. Бурдину, 3 февраля 1878 г., Остров
скiй писалъ: «Переводъ·пьесы еп attendant называется 
«пока>), Если Л. хочетъ взять эту пьесу, такъ я ее 
передiлаю, оставло только сюжетъ, выйдетъ вещь 
очень сценичная. Для меня это д-tло одной недiли. 
Я сегодня же примусь за передiлку, скажи ему это 
и попроси подержать въ секретi·. Одноактная моя 
пьеса не оригинальная и не переводъ, а заи:мство
в:1ннаю> *). Изъ письма Островскаго къ тому же 
Бурдину, отъ 20 января того же года, видно, что 
уже къ этому времени передi;лка этой заимство-

*) Письма эти опубликованы въ "Артист-в" 1892 r:, No 20, 
стр. 11-20, 
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ванной одноактной пьесы была готова, а въ riисьм-в 
отъ З ноября мы узнаемъ и ея заглавiе: «Добрый 
баринъ>> . Нам1.ревался также Островскiй воспользо
ваться и пьесой «en village>>. По крайяей м-tpi;, 3 сен
тября r 877 года, онъ писалъ Бурдину изъ своего 
им·tнiя lЦелыкова: <<За еп village я примусь; я могу 
приняться нt: ран-tе декабря, мн-в надо впродолже
нiе осени докончить другую оригинальную пьесу>>. 
Все это указываетъ тотъ путь, по которому шла ра
бота Островскаго и съ сопоставленiя этихъ пьесъ 
и надо начать работу относительно источниковъ 
Островскаго. В-вроятно, при детальномъ сравненiи 
современнаго Островскому западнаго репертуара съ 
его пьесами окажется не мало случаевъ заимствова-

признанiя въ первомъ пись.м-:13, касающiяся <с гал�рки >> ), 
я думаю, что суть не въ разговорахъ режиссера 
съ труппой, а въ ум-вньи режиссера зажечь труппу, 
ндохновитьее, вдохновенноуб-J:;ждатьее въ необходи
мости та1<ого, а не иного толкованiя тона. стиля пьесы. 

Припоминается мн½ 1{онцертъ, тюторымъ дирижи
ровалъ въ Тавричсско:мъ дворц,1, Ншшшъ: музы
канты, набранные изъ лу 11шихъ оркестровъ столицы, 
подъ управленiемъ этого изъ ряда выдающагося му
зыканта, казам1сь какими-то орлами, вознесшимися 
на высоту, о которой и мечтать не смtли. Не даромъ 
прив-втствовали они таr<ъ восторженно своего ди
рижера. 

О Никиш·в .вспомнилось потому, что онъ 1{:1-

-� АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ. �-

,,Калигула", траг. Дюма-отца. Пролоrъ. 
Цекорацiя г. Аллегри. 

ванiя гораздо бол-:ве явнаго, ч-вмъ тотъ, въ кото
ромъ старался убtдить своихъ читателей г. 8оминъ. 

В. Варнеке. 

ПИСЬМ/\ 

ИЗЪ Пf\FTEPf\. 

II. 

,,Какой просторъl" 
(Подпась 1съ картин·!; Р·впипа). 

въ прошломъ го.пу, одинъ изъ директоровъ мо
r� сковскаго Художественнаго театра во время 

«чеховскаrо>> утра сд1.лалъ сообщенiе объ 
«инсценировк·t чеховскихъ пьесъ». Однако, ни
чего существеннаго по этому вопросу не сказа:71ъ.
Да и смогъ ли бы онъ это сд-влать, если бы и хо
тtлъ? Прибавляю: «если бы и хотtлъ», ибо кто же 
изъ насъ любитъ раскрывать свои маленькiя тайны? 

Если бы я былъ челов-вкомъ суев-:врнымъ, я бы 
вtроятно думалъ, что .· москвичи знаютъ «слово». 

Но я, старый теа'!'ралъ (вспомните, читатель, мои 

кимъ-то способомъ находилъ возможностт, съ помо
щыо русскихъ музыкантовъ,.не разъ и безъ Никиша 
иrравшихъ его репертуаръ, давать бол"Бе захватывав
шее слушателей толкованiе какой-нибудь музыкаль
ной пьесы, которую вы раньше знали, но не въ 
такомъ вид1., не въ такомъ интересномъ. Разв½ не 
похоже это на исторiю съ чеховской «Чайкой))? 
Неинтересное толкованiе ея въ Петербург-в-и за
хватывающее у москвичей! Въ чемъ же д-вло? 

Мн½ н·втъ необходимости распространяться много 
о томъ, что у насъ крайне запутано понятiе «по
становка пьесы>). Кто ставитъ пьесу?-режиссеръ. 
Какъ же это онъ ее ставитъ?-а Богъ его знаетъ, 
какъ онъ это дtлаетъ!-Одинъ режиссеръ съ таин
ственнымъ видомъ д-влаетъ акгерамъ намеки, что 
<собстанонка будетъ пущена-съ!>>, другой ниt1его объ 
это-й обстановк-в актера.мъ не говоритъ до поры до 
времени, а разбирается съ ними въ роляхъ, тре
тiй, четвертый-да у каждаго режиссера свои 
прiемы, а общiй приговоръ, что современному те
атру безъ режиссера ни шагу нельзя ступить. 

Для современнаrо театра-это будетъ абсолютно 
вtрно, но я начинаю думать, что недалеко время, 
когда о режессерахъ перестанутъ :много говорить. 
Время это наступитъ тогда, когда наше сцениче
_ское искусство жрецами своими будетъ им-:tть но
выхъ людей, которые· явятся продуктомъ реформы\
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Упражненiе въ римскихъ позахъ. 
(,,Калигула"). (Шаржъ). 

начавшейся въ Москвr.1:; и касающейся не тольr{о 
инсценировки пьесъ, но самой сущности ат<терскаго 
искусства. 

Знаете ли вы, какъ ставились пьесы Островскаго, 
его первыя пьесы? 

Русская сцена, получившая уже Гоголя, Пуш
кина и Грибо1щова, продолжала до появленiя 
Островскэго питаться мелодр:�мами заграничнаго 
и русскаго производства. 

Но постепенно игра актеревъ стала идти въ раз
рiзъ съ тономъ и стилемъ пьесы. Старые актеры, 
помнящiе еще Щепкина, разсказывали мн rв,- что, 
напр., труппа Малага московскаго театра воспитала 
въ своей средi, ко времени появленiя въ литера
турi Островскаго, цiлый рядъ талантовъ, безо вся
каго почти затрудненiя поднявшихъ на свои плечи 
его репертуаръ. Условiя жизни этихъ актеровъ, 
ихъ общенiе со средой, пiвцомъ которой явился 
Островскiй. наконецъ эпоха, породивш::�я и этихъ 
актеровъ, и этого писателя, помогла имъ понять 
друrъ друга. 

К.то же ставилъ Островскаго въ то в_ремя? Пьеса 
ставилась <ссама», какъ любятъ теперь выраж.аться; 
r<а}r{дый изъ исполнителей жилъ общимъ д'Ёломъ, 
всi сообща лiшили пьесу, былъ общiй подъемъ, 
общее вдохновенiе, режиссеромъ были сами испол
нители, а авторъ нмiсгв съ ними. Былъ, конечно, 
тутъ же и режиссеръ труппы, но онъ самъ, в·врно, 
и не помышлялъ о томъ, какое видное мi;сто зай
мутъ его преемники лtтъ черезъ пятьдесятъ въ 
русскомъ театрtl 

Прибавьте къ этому состоянiе русской живописи 
въ эту эпоху и вы поймете, что декоративная и 
вообще монтировочная часть въ театрахъ должна 
была соотвiтствовать вкусамъ и запросамъ нашихъ 
д-вдовъ, пожалуй, даже въ Венецiановi, видi.вшихъ 
дерзкаго новатора въ области бытовой живописи. 
Наконецъ, даже самъ Островскiй довольствовался 
состоянiемъ декоративной стороны современнаго ему 
театра, а къ концу своей писательской карьеры 
усвоилъ окон�Jательно для внiшrней стороны своихъ 
пьесъ даже общеприщ1тую въ его время технику 
драмы, не пытаясь почти давать новыхъ фор.мъ ея. 

ОстровскiП породилъ ц-tлую школу драматурговъ, 
причемъ никто нс былъ ему равенъ. Разв½ не такъ? 

Первые исполнители Островскаго въ свою очередь 
создали свою uшолу. Трудно, r<онечно, сравниват1, 
актеровъ, которыхъ мы съ вами никогда не видали, 
съ нын'Б подвизающимся, но положа руку на сердце, 
нельзя не сказать, что въ большинствi случаевъ у 
насъ Островскаго теперь уже не иrраютъ, а с<пред
ставляютъ)), стараются показать публик1;, будто .мо
гутъ его играть, 

Въ самомъ дiлi: развrв вы не зам·J;чаете, что 
Островскаго стараются сдrвлать по преимуrцеству 
бытовымъ драматургомъ и дi;ла�отъ всевозможныя 
усилiя, чтобы отказюъ ему въ большемъ? Я говорю 
о томъ, что у насъ почти забыли, каI{ОЙ Остров
скiй г лубокiй психологъ. 

Я думаю, только благодаря такому трактованiю 
Островскаго на сценi, А. Л. Волынскiй въ своей 
«Книг½ великаго гн-вва», признавая « крупный въ 
своемъ род-в достопримi;чательный бытовой талантъ 
Островс1<аrо>>, пишетъ: 

Отъ его драмъ пахнетъ, какъ изъ лавокъ, теплымъ пече
нымъ хл-вбомъ, вырывается, какъ изъ настоящаrо русскаго 
кабака, угаръ пьянаго сквернословiя и разгульныхъ n-всенъ, 
раздается ревъ тяжелаго россiйскаrо самодурства и всхлипы
ванiя полузадушенныхъ жертвъ. Конеt1но, все это талантливо, 
яр1<0, колоритно, но все это схвачено извнъ и потому лише�,о 
чисто психологической вдохновенности, лишено поэзiи, которою 
можетъ дышать художественное произведенiе независимо отъ 
своей темы. Островскiй для современнаrо человъка nредстав
ляетъ почти одинъ только архаическiй интересъ, и типъ актера, 
созданнаго для исполненiя Островскаго, постепенно вымираетъ, 
хотя на каждой сценъ и особенно на казенной, живущей почти 
исключительно безсильными преданiями, всегда можно 1-iайти 
нъсколы<о такихъ талантовъ, въ своемъ родъ драгоцънныхъ, 
ка1<ъ зубы мамонта. Актерамъ навага, nсихологическаго типа 
въ Островс1<омъ дълать нечего. 

Мн,Б кажется, что авторъ выписанныхъ строкъ 
l° ильно ошибается: у ш1.съ· просто утеряли ключъ къ 
11нтерпретацiи Островскаrо, какъ не могутъ нигд·l;, 

Клавдiй-г. Яковпевъ. 
(,,Канигула"). 
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Opriя Цезаря. 

1чюмi москонсю1rо Х.удожественнаго театра, найти 
�го для Чехова. 

Чтобы не быть rоJюсловнымъ, я напомню в::�мъ о 
�омедiи Островс1{аГ() «На всякаго .мудреца довольно 
простоты)), прошедшей съ порядочны1\·1ъ успiхоl\н 
уже разъ двiнадцать «по возобновленiи)} на петер
бургской казенной сценt. 

Тутъ интересъ представляютъ, rлавнымъ образомъ, 
двi стороны этой постановки: одна, носящая на себi; 
слiды старыхъ традицiй, другая-попытки режиссе
ровъ внести н-tчто «новое» въ Островскаго. 

Я схожусь съ г. Волынскимъ въ томъ, что 1п 
труппi Александринскаго театра есть н-tсколы{о 
крупныхъ талантовъ, моrущихъ изобразить типы 
Островскаrо, но, главнымъ образомъ, съ ВН'Бшней, 
бытовой-а, в-tрнiе, комической стороны-и то 
этихъ могиканъ осталось немного, да и то что они 
дi:;лаютъ, касается только каждаго изъ нихъ въ 
ОТД'БJIЬНОСТИ. 

U-tлаго, п-ьесь� Островска.rо вы въ этомъ, такъ 
часто называемомъ въ прессt ссконцертномъ испол
ненiю>, не увидите. «На всякаrо мудреuа)) я смо
трiлъ въ текущемъ сезон,J; и подъ свi;жимъ впе
чатлi;нiемъ могу только сказать, что, напримiръ, по
СЛ'Бднiй актъ, не смотря на единовременное при
сутствiе- на сцен-в большинства щюнцертантовъ», 
разыгрывается совсtмъ слабо-вtрн-ве, никакъ не 
разыгрывается. Пьесы уже не было. Это было что-то 
скомканное, никому не нужное, скучное. Пусть эта 
сцена самая слабая изъ всего, что написано Остров-

скимъ, но дiло труппы, <<хранящей тради,цiи:» найти 
выходъ изъ труднаго положенiя ... 

Вспомните, какъ вышли изъ очень труднаrо по
ложенiя москвичи, когда поставили чеховошхъ 
<<Трехъ сестеръ))! Прочтите пьесу,-это тоJJыю 
остовъ того, что мы вид�l;ли въ театрi. Труппа, 
знающая секретъ постановки пьесъ Чехова, въ дух--k 
Чехова, облекла его мысль плотью и нровыо. Актеры, 
помимо внtшнихъ признаковъ чеховс1{ИХЪ людей, 
заинтересовывали насъ душевнымъ .мiромъ этихъ 
людей, трактуя :потъ мiръ въ чеховс1{омъ духi. 

Это именно то, что называется ансамблемъ, а 
совс-J:;мъ не то, что на газетномъ язык{; принято 
называть <<остальные содiйствовали ансамблю»; по
слi:;днее звучитъ иногда комплиментомъ по адресу 
второстепенныхъ актеровъ, а иногда значитъ и со
всtмъ другое: <<остальные играли скверно, но да 
проститъ имъ Богъ>>. 

. Вотъ что, между прочимъ, я замiтилъ: ставя с1На
всяк�го мудреца», режиссеръ вздумалъ показать се• 
бя человi:;1юмъ современнымъ и въ двухъ актахъ 
ухитрился дать необычные для стараго театра ран
курсы комнЗ:тъ, обнаруживъ при этомъ въ себt лю
бителя разныхъ новыхъ штучекъ. Зач-вмъ, напри
мiръ, вкось поставленная задняя стi;на декорацiи, 
когда это нисколько не даетъ иллюзiи жилого дома, 
а передо мной во всей свое:и обаятельной наивности 
продолжаютъ торчать стiны театральнаго «павильо
на>> съ мебелью, разставлснной по театральному - на
право» стол-ъ и при немъ с-tдалище, и наквiю столъ 
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А. Н. Ященко (Теноръ). В. В. Осиповъ (Басъ). 
М о с к о в с к а я ч а ст н а я о п е р а. 

и сiдалища? Ни косыя ст,J;ны, ни анфилады ком
натъ, ничего итого, быть можетъ, и не нужно, для 
хорошей □()становки пьесы Островскаrо, не въ этомъ 
сн:ажется реа.11,из1�tъ Островскаrо во время спектакля. 

Разв-t можно «Ревизора)> заиграть въ «полутонахъ)) 
Чехова? «Реализмъ)) - опасное слово! 
Въ прошломъ году, напр., большин-
ство рецензентовъ, а за ними и пуб
лика, ус:мотрiли только с<реализмъ)> 
въ московской постановкi «На дн-t>>, 
и просмотр-tли, что реализмъ этотъ 
былъ условный. Было грязно въ под
вал-t, но развi грязь не можетъ быть 
и романтична? Разв�!, Г орькiй реалистъ? 

Вотъ тутъ-то и спрятано <<слово)> 
москвичей! Оно не въ новизн,J; такъ 
называемаго режиссерства. На что у 
мсйнингенцевъ былъ <<генiаленъ)) ре
жиссеръ Кронегъ, но они никакихъ 
«полутоновъ>> не изобр-tли и никакоii 
новой актерской школы не породили. 
У нихъ · тi же актеры, но въ отли
чiе отъ русскихъ актеровъ обладавшiе 
крiшкими традицiями и своеобразной 
школой, въ дивной обстановкi, создан· 
ной фантазiей генiальнаrо режиссера, 
съ дiйствительным-ь ансамблемъ, 'играли 
почти однихъ классиковъ, изрtдк.а 
с.мiшивая съ ними второсте□.енныхъ 
старыхъ драматурговъ. 

дорi;)>. Стиль постановки не вязался СЪ CTИJIL:M'f, 

пьесы. 
Москвичи Чехова, иrраютъ, конечно не такъ, ка1-<ъ 

Горькаго; напомню смi;ны тоновъ, какiе можно 
было подмiтить въ интерпретацiи горьковскаго << На 

дН'Б)>, rд-t по'/,ипи водевильное гаерство 
см�l:;нялось почти мелодраматизмомъ. 

r 1 усть посл-вдова тел и Станиславскаrо 
не такъ уже всi самобытны по своимъ 
талантамъ, но я вижу въ актерахъ его 
театра изв-tстную школу, которая, не
сомн-tнно, будетъ имiть свои традицiи. 

Станиславскiй вмiсгt съ своимъ 
ближайшимъ сотрудникомъ r. Вл. И. 
Немировичемъ-Данченко, не только пе
ревернули понятiя о задачахъ режиссе
ра, но' одновременно воспитамt для

себя артистовъ, создали незамiтно для 
себя новую ш·1сму. 

Тщiя дrвла д-tлаются не  зам i тн о. 
Нельзя зах·тш·ьтъ сказатъ новое слово, 
новое слово везд-t-въ литератур-t, му
зы1,1>, живописи, скуль□турi" театрi
самое 1саа1сстсл. 

Я бы даже сказалъ, что мейнинrен
цы въ томъ же стилt uipaд,u и Шек
спира и Клейста, у москвичей же Че · 
хова иrраютъ иначе, чiмъ А. Толсто
го, а Толстого, иначе, чi:;.мъ Ибсена, 

Г-жа - Деветъ-Соболева. 
(.,Лакмэ"). (Пермь). 

я убrвжденъ, что первое время ШЮ)
Л,а' москвиqей будетъ превратно пони
маться. Ихъ посл-tдователи будутъ ока
зывать имъ часто медв-tжьи услуги, 
точь въ точь какъ rюслiдователи Те
нирса, ко1�орые на своихъ картинахъ 
живописали рабскiя копiи тiхъ не -
пристойностей, какiя временами изо
бражалъ художникъ rдi нибудь въ 
уголк-t своей композицiи. 

Какъ же ставить Чехова? Въ чемъ д�k,ю? 
иначе ч�вмъ Горькаrо, находятъ при этомъ и въ об
становкi; дpyrie тона, хотя иногда ошибаются на 
мой вз1·лядъ, какъ ошиблись въ постановкi «Uаря 
8едора)>, давъ такое проникновенiе въ историческую 
суть русской жизни эпохи 8едора и Годунова, до 
какого А: Толстой не дошелъ въ своемъ <<Uapi 8е-

Писать голый рецептъ нельзя, такъ же, какъ (я 
убi,жденъ въ этомъ) нельзя было бы и самому Ле

витану· разсказать письменно, какъ онъ создавалъ 
свои пейзажи. 

Печатное слово и перо безсильны въ этомъ дi;л·l;
нужно устное nреданiе, т. е. тrв же традицiи, носи-
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тели которыхъ обладали бы священнымъ даромъ е<rла
голомъ жечь сердца людей)) и находили бы въ тоже 
время благопрiятную почву для своей проповiщи. 

Безъ этого режиссерская часть упрется черезъ 
анфилады комнатъ въ небольшое пом,tщенiе, г дi, 
изрiдка слышится журчанiе ( такъ иронически пред
сказыв�етъ г. Буренинъ въ одномъ изъ своихъ фелье
тоновъ_) уподобится этимъ усерднымъ, но слiшымъ 
послiдователямъ Тенирса, а толку все не будетъ. 

Въ дальн1.йшихъ своихъ письмахъ я над-tюсь 
побесiдовать о томъ, что д-tлается не такъ въ дру
гихъ театрахъ, и какъ, на мой взглядъ изъ партера, 
они не съ того конца стараются понять работу 
москвичей. 

Можетъ быть, даже эти мои труды не пропадутъ 
даромъ, можетъ быть это натолкнетъ кого нибудь 
на мысль работать и словомъ, и дi.ломъ, чтобы 
новая школа нашла себi ясное толl{ованiе. 

П. А-въ. 

XFOHИKf\ 
т с f\ т р f\ и и с к у с ст в f\. 

Слухи и вtсти. 

- Въ виду осложненiй на Востокъ, предполагавшаяся весной
no Сибири поъздка М. Г. Савиной отм1:.няется. 

- Въ труппу театра Лит.-Худож. Общества приглашены
г-жг Свободина-Барышева и И. И. Судьбининъ. 

- Труппа Панаевскаrо театра, подъ управленiемъ С. 0. Са
буровг, отправляется на Великiй постъ въ поъздку по провинцiи.

- П. М. Ярцевъ закончилъ новую пьесу въ 3 д. "Великiй
n6стрнrъ".

- Г. Орленевъ собирается Великимъ постомъ гастролиро
вать съ пьесой Ибсена "Привидtнiя". 

, - М. Я. Пуаре, по сообщенiю газетъ, отправляется .на 
Дальнiй Востокъ ... въ качеств-в корреспондента. Si поп е vero ... 

- Ближайшей новинкою театра Литер.-Худож. Общества
послъ "Культурнаго скита" П. П. Гнъдича будетъ "Роза 
Берндъ" Гауптмана. 

- Какъ мы слышали, переговоры Вл. И. Немировича-Дан
ченко съ дирекцiею Литерат.-Худож. театра окончились тtмъ, 
что со Святой Малый театръ переходитъ въ распоряженiе мо
сковск. Художествен. театра. Пойдутъ "Вишневый садъ" и "Юлiй 
Цезарь". Для послtдней пьесы-будетъ передtлана сцена. 

- Въ поtздк-в, организованной П. М. Медвъдевымъ, кромъ
К. А. Варламова и П. М. Медвъдева, участвуютъ сл1:.дующiя 
лица: В. В. Стръльская, М. П. Домашева, М. К. Полtй, О. У. 
Уварова, А. П. Селезнева, П. А. Виноградова; гг. А. А. Ридаль, 
В. И. Лукашевичъ, С. Я. Семеновъ-Самарскiй, Н. Г. Шумовъ, 
Ждановъ, В. В. Васильевъ, К. Н. Сахаровъ и др. Репертуаръ 
составленъ изъ пьесъ Н. В. Гоголя, Н. А. Островскаго, А. А. 
Потъхина, Сухова-Кобылина и друг. Нам-вчены слъд. города: 
Рига, Витебскъ, Вильна, Гродно, Лодзь, Радомъ, Люблинъ, 
Кiевъ, Харьковъ и Москва. 

- Одной изъ новинокъ театра r-жи Коммисаржевской бу
детъ .,Дочь народа" (Iоанна д'Аркъ) г-жи Анненковой-Бернаръ. 
Открыть предполагается "Дядей Ваней". Затtмъ пойдетъ 
,, Геншель 11• Въ роляхъ дяди Вани и Геншеля выступитъ А. И. 
Каширинъ, поступившiй также въ труппу г-жи Коммисар
жевской. 

- П. В. Самойловъ съ будущаго сезона оставляетъ Алек-
сандринскiй театръ. 

* * *

Въ концt, сезона настоящаго 1903-04 года въ Кiевъ бу
детъ праздноваться юбилей опернаго артиста Оскара Исаевича 
Камiонскаго. Уроженецъ г. Кiева, О. И. Камiонскiй въ 1891 
году блестяще окончилъ с.-петербургскую консерваторiю, гдt, 
прошелъ курсъ пtнiя по классу проф. Эверарди и Габеля 
и пользовался особенной любовью и распопоженiемъ А. Гр. 
Рубинштейна, бывшаго тогда директоромъ консерваторiи. По 
окончанiи консерваторiи г. Камiонскiй два года п-влъ въ Ита
лiи-въ Неаполt и Флоренцiи, а затtмъ въ Афинахъ, въ Ко
ролевскомъ Театръ и въ 1893 году вернулся въ Россiю впопнъ 

, ужъ. законченнымъ артистомъ. Первый сезонъ 1893-94 слу
жилъ въ Харьковъ. Съ этого времени до настоящаго О. И. безъ 
перерыва десять лtтъ служилъ въ лучшихъ провинцiальныхъ 
труппахъ: въ Харьковъ (93-94, 98-99, 91-92), въ Ростов+, 
на Дону (95-96), Тифлисt (96-97, 97-98, 99-00, 01), въ 

. . . 

Кiевt (94-95, 02-03 и 03-04). Постомъ и Л'ВТОМЪ Н'ВСКОЛЬКО 

сезоновъ пtлъ въ Петербургt и Москвъ. 
Лучшими партiями г. Камiонскаго считаются: ,, Онtгинъ", 

,,Демонъ", ,,Царская Невъста", .,Севильскiй Цирульникъ", 

г--
. i 
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О. И. Камiонскiй. 
(Къ 10 лътiю оперной дъятельности), 

,,Фаустъ", ,,Донъ-Жуанъ", .,Балъ-Маскарадъ", .,Риrолетто", 
,,Эрнани" и мн .. др. 

Моск. вtсти. 

* * 
* 

- Въ бенефисъ г-жи Кошевой въ театр-в Корша была
поставлена новая пьеса Эсмонда-,,Когда намъ было 20 лtтъ. 

Это пьеса-въ духt, старинныхъ англiйскихъ повt.стей, гдt 
благородные опекуны готовы всtмъ жертвовать для своихъ 
воспитанниковъ, а любовь послt. долгихъ препятствiй или не
доразумtнiй увънчивается, наконецъ, авторомъ. 

- 5 февраля въ Бюро Т. О. было отслужено молебствiе о 
дарованiи побъды. Присутствовала масса актеровъ. 

* * * 

·1- С. А. Сафоновъ (Печоринъ) 5 февраля скончался Серг-вй
Александровичъ Сафоновъ, даровитый писатель и журналистъ. 
Отлагая до слъд . .№ некрологъ его, замътимъ лишь, что по
койный тянулъ одно время лямку актера. 

* * *

Спектакль Театральнаго Общества. Въ субботу, 31 января, 
въ Марiинскомъ театр-в состоялся спектакль Театральнаго 
Общества. Шли "Корневильскiе колокола". Какъ и въ проwломъ 
году, едва ли не за три мt.сяца вс-в билеты бьmи проданы. 
Какъ и въ прошломъ году, оперетка разыграна лучшими сила
ми Марiинскаго и Александринскаго театровъ, да еще съ при
бавкой г. Шаляпина. Почти тотъ же составъ исполнителей, 
тотъ же хоръ, тотъ же оркестръ. Премьеры казенной сцены въ 
опереткt производили впечатлънiе... оперное. У нихъ велико
лъпные голоса, они очень талантливы, но у нихъ нътъ профес
сiональнаго оnереточнаго навыка. Они ощупью бродили по 
сцен-в, а слtдовало бы порхать. Они все время позировали, а 
слъдовало бы верт-вться, прыгать, скакать. Мtстами они были, 
пожалуй, веселы, но не были игривы. Опереточный мiръ -
особый мiръ. Зд1:.сь все изящно, гривуазно, красиво, откро
венно, насмtшливо, пикантно. 

Я не хочу сказать, что въ опереткt нужна скабрезно�ть. 
Пусть это будетъ откровенно, но не пошло. Пусть это будетъ 
завлекательно изящно, но не вульгарно. Въ спектакп½. Теат
ральнаго Общества было только хорошее п-внiе. Но слушать 
пt.нiе лучше въ оперt. 

Серполетту играла Алиса Бернаръ. Г-жа Бернаръ, безъ 
сомнtнiя, прекрасная драматическая актриса. Жерменъ-г-жа 
Медея Фигнеръ. Прекрасный гопосъ, великолtпная фразировка, 
бездна вкуса и изящества. Но опереточной актрисой r-жа Фиг
неръ могла бы сдt.латься только въ томъ случаt., если бы 
всъ эти качества ей были отпущены ... въ меньшемъ размt.р-в. 
Ибо въ опереткt нужны больше талантливые наброски. 
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А. Д. Давыдовъ быпъ бы хорошимъ Гренише, если бы получше 
освоился съ ролью и не перехватывалъ реплики другихъ 
исполнителей. Л. Яковлевъ изображалъ не маркиза Корневиля, 
а премьера Марiинской сцены Л. Яковлева, получающаrо очень 
крупное жалованье. Веселый нотарiусъ r. Варламовъ. В. Н. 
Давыдовъ (старшина) игралъ тоже очень весело, хотя мъстами 
грубовато. Безподобна М. Г. Савина въ незначительной роли 
Жанны, говорящей за весь спектакль всего нъсколько словъ. 
Послъ третьяго акта, въ которой г-жа Савина не сказала ни 
слова вызывали главнымъ образомъ ее, а не г. Шаляпина и др. 
исполнителей. Кстати о г. Шаляпинъ. Онъ прекрасно игралъ 
Гаспара, еще лучше пъл.ъ, но право, я не разъ видълъ луч
шихъ Гаспаровъ. Тъмъ не менъе артистъ имълъ колоссальный 
успъхъ. У-въ. 

* * * 

Бапетъ. М. Ф. Кшесинская простилась съ петербургскою 
публикою 4 февраля. Что побудило артистку, въ расцвътъ 
своихъ художественныхъ силъ и артистической сnавы, прежде
временно покинуть нашу сцену, остается загадкой. Но дъло 
не въ nричинъ ея ухода, и не въ цъли, а въ самомъ фактъ. 
Фактъ же ея ухода со сцены, во всякомъ случаъ, весьма пе
чальный для нашей сцены. У насъ, въ Россiи, слишкомъ 
ограниченное число первоклассныхъ балеринъ, а за границею 
ихъ почти совсъмъ нътъ. Г-жа Кшесинская же, за послъднiе 
годы, занимала одно изъ выдающихся мъстъ въ ряду пучшихъ 
современныхъ балеринъ. Впрочемъ, поклонники М. Ф. Кшесин
ской не должны приходить въ унынiе: говорятъ, что она 
имъетъ' въ виду изрt.дка прit.зжать къ намъ на·'гастроли. 

Въ программу прощальнаго бенефиса вошли первые два 
акта комическаrо балета "Тщетная предосторожность" и вторая 
картина 1 дъйствiя изъ бал. ,,Лебединое озеро". 

Балетъ "Тщетная предосторожность" ,-балетъ старой фор
мацiи, въ смыслъ декоративно-художествен_ныхъ требованiй, 
уступающiй нашимъ новъйшимъ балетамъ, но зато при всей 
простотъ внъшнихъ формъ, онъ содержателенъ и смотрится 
легко. Я помню въ этомъ балетъ, въ роли Лизы, г-жу Цукки, 
помню и танцевавшую въ немъ, лътъ 12назадъ, r-жу Гантен
берrъ. Обt, названныя танцовщицы имt.ли въ этомъ балетъ 
выдающiйся успъхъ, въ особенности же В. Цукки, увлекавшая 
мимическою стороною своего исполненiя весь театръ. Роль 
Лизы несомнънно, нужно признать одного изъ удачнъйшихъ 
также и въ репертуарt г-жи Кшесинской. Обладая прекрасною 
техникою и мимикою, талантливая балерина вполнъ подходитъ 
къ этой роли, вноситъ въ неё жизнь, темпераментъ, поэзiю. 
Сцена 2 акта, гдъ приходится прибt.гать къ краскамъ "нъrи 
и стыда" и подчеркивать въ Лизъ порывы зарождающейся 
страсти, г-жа Кшесинская ведетъ въ предълахъ благородной 
скромности. Весь балетъ r-жа Кшесинская танцуеtъ съ рtдкимъ 
во оду шевленiемъ. 

Изъ танцевъ лучше всего r-жъ Кшесинской удались pas de 
Ruban и pas de deux съ r. Н. Леrатъ. Успt.ху балета содъй
ствовалъ . артистъ московской сцены г. Гельцеръ въ роли 
Марцелины. Г. Гепьцеръ очень смъшилъ публику. 

Ансамбль мъстами нарушалъ кордебалетъ. Массовые танцы 
требуютъ правильнаго сп�роя, отчетливости рисунка и выдержан
ности фигуръ и линiй. 

Въ заключенiе спектакля, была поставлена 2-я I<артина 
1-го дъйствiя бал. ,,Лебединое ·озеро", въ которомъ бенефи
цiантка выступила въ роли Оде.тты. И въ этомъ балетъ г-жа 
Кшесинская имъла огромный успъхъ 

Въ антракт-в, между 1-мъ и 2-мъ дъйствiями "Тщетной пре-. 
досторожности" бенефицiантку чествовала труппа. Первымъ 
произнесъ слово П. А. Гердтъ, при чемъ вручилъ М. К. Кше
синской альбомъ съ портретами петербургской балетной труп-

. пы. Въ чествованiи приняли участiе всt. петербургскiя казен
ныя труппы и московская балетная; Оперная труппа (гг. Се
ребряковъ, Тартаковъ и Ершовъ) поднесла бенефицiанткt се• 
ребряный вънокъ; русская драматическая труппа (r-жа Потоц
кая и r. Корвинъ-Круковскiй)-зопотой вънокъ; французская 
труппа (r-жи Балетта Фольвиль, Сальмонъ) цънный подарокъ 
и цвътr;,1. Говорились рtчи, читались адреса, телеграммы. Цвъ
точнымъ и цtннымъ подаркамъ не было и конца. Говорятъ, 
одна серебряная ваза, поднесенная бенефицiанткъ петербург
скими балетоманами, стоитъ свыше 2,000 руб. Къ товарище
скому чествованiю присоединилась и публика, которая долго 
аплодировала талантливой артисткъ. По окончанiи спектакля 
возлt сцены собралась толпа покпонниковъ бенефицiантки, по
сыпался иэъ ложъ дождь живыхъ цвtтовъ, кричали "оставай-
тесь", ,, не уъзжайте" и пр. Н. Ф. 

* * *

Аленсандринснiй театръ. Въ бенефисъ r. Кор1щнъ-Круков
скаго поставлена была старинная "трагедiя", которую върнъе 
было бы назвать мелодрамой - ,,Калигула" А. Дюма-отца. 
Дюма-отецъ, какъ ИЗВ'ВСТНО, былъ ППОДОВИТ'ВЙШИМЪ драматур
гомъ, съ . большою фантазiею и выдумкою. Всъ современные 
,, трюки" и эффекты гг. Сарду придуманы, въ сущности, ста
рикомъ Дюма. Но старое старится и забывается. И потомъ, 
когда по прошествiи долгаго времени, знакомишься съ · нимъ, 

то оказывается, что догадливые заимствователи успъли все 
использовать: и молодую христiанку (Мерцiя - ,,Новый мiръ", 
Лигiя- ,,Quo vadis"), и тирана цезаря - Неронъ, Калигула
и добродtтельнаrо галла, и храбраго трибуна (Маркъ Велико
лъпный) и пр. Единственно новый, т. е. еще не использован
ный персонажъ-это мать молодой, бълокурой (конечно, бъло
курой) христiанки Стеллы, она же кормилица Калигулы. Opriя 
цезаря, трiумфъ цезаря, заrоворъ-все это имъется въ пьесъ. 
Имъются и "три мушкетера", въ трехъ пылкихъ и благород
ныхъ римлянахъ. Пьеса Дюма устарtла. Она, безсnорно, талан
тлива, но интересна можетъ быть лишь для тъхъ, кто пребы
ваетъ въ полнъйшей невинности относительно обычнаrо тече
нiя, хода и развязки пьесъ изъ временъ римскихъ цезарей. 
Прочiе же съ перваго акта моrутъ предсказать, даже въ по
дробностяхъ, весь ходъ событiй. 

На эту старую пьесу, хорошо переведенную r. Буренинымъ, 
дирекцiя сдълала очень большiя затраты. Самая крупная за
трата была, быть можетъ, потревожить r. Корвинъ-Круков
с1<аго, полезнаго и достойнаго актера для ролей фатовъ, по
ручивъ ему бенефисную драматическую и характерную роль 
Калигулы. Впрочемъ, вообще, за исключенiемъ r. Петрова -
Афранiя, римлянъ и римпянокъ я не примътилъ. Г-жа Мичу
рина была очень красивой, но мало выразительной Мессалиной, 
хотя и шипъпа сюзозь зубы. Вакхическая страсть, ширь сладо
страстiя - это не жанръ r-жи Мичуриной. И бълокурая r-жа 
Селиванова не освоилась съ шаблономъ римской ingenue. Г-жа 
Пушкарева обпадаетъ и данными, и способностями для ко
стюмныхъ ролей "средней сипы". Кормилица, которую она 
играла, во-первыхъ, слишкомъ стара для нея, а во-вторыхъ, 
роль изобилуетъ такими раздирательными криками, которые 
доступны только актрисъ большой опытности. 

Перечислять всъхъ, кто игралъ, считаю излишнимъ. Играли, 
по моему, безъ настроенiя и безъ стиля. Пьесу стараго Дюма 
актеры не чувствовали. Я не виню ихъ за это. 

Хотълось бы мнъ остановиться на г. Юрьевъ, игравшемъ 
главную роль галла Акви.riлы. Я замъчаю, къ прискорбiю, что 

со времени' постановки "Ипполита", r. Юрьевъ усвоилъ себt 
какой-то форсированный тонъ, и мало обращая вниманiя на 
переживанiе и чувствованiе роли, сосредоточиваетъ всъ усил!я 
на потрясающихъ звукахъ своего молодого, сильнаго и звон
каrо голоса. Получается впечатлънiе сплошного крика, одно
тоннаго подъема; исчезаетъ благородство красокъ; мелодрама
тизмъ выступаетъ съ особенною ръзкостью; стушевываются 
типическiя черты изображаемаrо лица; и наконецъ, пропацаетъ. 
симпатiя, которую должно вызывать страдающее лицо. 

Режиссировалъ пьесу r. Санинъ, который былъ вызванъ. 
послъ пролога. Пропогъ поставленъ очень недурно, насколько 
это возможно, когда нътъ большого числа постоянныхъ ста
тистовъ и большого числа репетицiй. При случаt., я поговорю 
о томъ, что такое толпа на сценъ, и въ чемъ ея еше не 
устраненные r. Санинымъ недостатки. Красиво, хотя слишкоr,�ъ 
скучено, и потому не совсъмъ разборчиво, поставлена оргiя 
цезаря, гдъ, между прочимъ, довольно типичную фигуру даетъ 
r. Яковлевъ. Въ оргiи мъстами чувствуется настроенiе. Со
всtмъ прекрасны декорацiи r. Аллегри, кажется - по Ба·кало-
вичу и Альма-Тадемъ. 1--Jomo 1-iov'us. 

Театръ Неметти. 3 февраля здъсь праздновался юбилей Е. Н. 
Горевой. Г-жа Горева выступила въ "Родинъ". Всякая актриса
разумъю актрису по nризванiю-немножко Магда. Тридцатипtт
няя же сценическая дъятельность тъмъ болъе даетъ правъ на то,. 
чтобы смъло, открыто заявить о солидарности своихъ взrля
довъ со взглядами Магды. ,,Я-это я", можетъ смъпо сказать 
и г-жа Горева поспъ тридцатилътней работы, далеко не пегкой 
и, въроятно, связанной съ такими препятствiями, о которыхъ 
женщина, работающая на другомъ поприщ-в, и понятiя не 
имtетъ. Нельзя поэтому не присоединиться къ тъмъ радуш
нымъ привътствiямъ, которыя г-жа Горева получила въ день 
ея тридцатилътняго юбилея. А привътствiй было не мало: М. Г. 
Савина, А. Е. Молчановъ, Е. Н. Жулева, К. А. Варламовъ и 
мн. др. поздравили юбиляршу телеграммами, а театры Малый 
и Панаевскiй прислали депутацiи. Кромъ того привътствовали 
юбиляршу: Н. А. Лухманова, Общество женскаrо труда, Обще- · 
ство охраненiн здоровья женщинъ, Н. Н. Волковъ-Семеновъ, 
г. Богдановъ-Невскiй и мн. др. Отъ В. А. Неметти юбиляршъ 
были поднесены часы съ брилпiантами, а отъ труппы -золотая 
цъпь. Были и еще подарки. Не мало получено тепеrраммъ отъ 
uровинцiальныхъ актеровъ. У-87'. 

* "' 
* 

Деситое симфоническое собранiе было въ то же время и 
послt.днимъ въ текущемъ сезон-в. 

Въ началt. программы очень удачно въ виду предстоящей 
масленицы былъ поставленъ глазуновскiй "Карнавалъ". Наша 
публика пюбитъ эту остроумную, блестящую увертюру и 
дружно привътствовала присутствовавшаго на концерт-в автора. 
Остается попрежнему непонятнымъ, почему авторъ такъ оза�. 
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главилъ свое произведенiе: въ немъ изображена именно ти
пичная русская масленица съ ея тройками и бубенчиками, а 
вставленный въ средней части минорный эпизодъ въ строt, 
церковнаго лада такъ хорошо напоминаетъ о наступающемъ Ве
ликомъ ПОСТ'В. 

Исполненная въ видъ главнаго номера программы третья 
c-moll'нaя симфонiя Сенъ-Санса заставила мноrихъ, съ особен
нымъ интересомъ ожидавшихъ исполненiя этой симфонiи,
сильно въ ней разочароваться. Она начинается съ чудесной, 
многообt.щающей интродукцiи, послъ которой страстно и по
рывисто вступаетъ главная тема. Но порывъ этотъ, въ род-в
вспышки магнiя, слишкомъ кратковременный: не успъла еще
тема развиться, какъ она уже исчезаетъ въ хитрой контра
пунктической ткани другихъ голосовъ. Вторая и третья часть,
несмотря на отдъльныя красивыя м-вста, въ общемъ скучны.
Въ финалъ опять чувствуется новый приливъ вдохновенiя, но
все таки не того, которое предвъщала интродукцiя. Въ симфо
нiи имъются налицо всъ четыре обычныя части всякой сим
фонiи, и остается совершенно непонятнымъ и не мотивиро
ваннымъ дъленiе авторомъ этой симфонiи на двъ крупныя
части. Другое совсвмъ дъло, напримъръ, въ d-mо11'нойсимфонiи 
Шумана, гдъ всъ четыре части дъйствительно слиты въ одну, 
но это единство творческаго замысла всякимъ ясно и непо
средственно сознается. 

Во второмъ отдъленiи былъ исполненъ цълый рядъ вокаль
ныхъ и инструментальныхъ отрывковъ изъ оперы "Вильямъ 
Ратклифъ" Цезаря Кюи. Эта опера является однимъ изъ ран
нихъ произведенiй маститаго композитора *) и очень типично 
для его твор•1ества. Это послъднее представляется намъ мел
кимъ въ большихъ вещахъ и, напротивъ, полнымъ искренности 
и поэзiи въ небольшихъ, интимныхъ, лирическихъ вещахъ -въ 
романсахъ. 

Таковъ и "Ратклифъ"-посколько мы его разсматриваемъ, 
какъ цъльное, крупное nроизведенiе, какъ опера же, онъ намъ 
представляется какимъ-то мелкимъ ( въ особенности хоры ка
жутся намъ скучными); какъ только мы начинаемъ разлагать 
его на интеrрирующiя части, мы сразу выдъляемъ въ немъ 
ЦЪЛЫЙ рЯДЪ ПОЛНЫХЪ ИСТИННаГО ВДОХНОВеНiЯ ОТД'ВЛЬНЫХЪ ВО
l{аЛЬНЫХЪ нумеровъ, т. е. тt.хъ-же романсовъ. Это-явленiе въ 
исторiи музыки не единичное: точно такими-же представляются 
намъ всъ безъ исключенiя оперы Шуберта, такъ что съ этой 
точки зрънiя ихъ только и можно разсматривать. 

Публика наградила какъ автора, которому были поднесены 
2 роскошныхъ вънка, такъ и участвовавшихъ артистовъ tr-жъ 
Долину, Куза; rr. Ершова и Тартакова) дружными апnлодис
ментами. 

Въ виду того, что десятое симфоническое собранiе было 
въ то-же время и послъднимъ въ текущемъ сезонъ, хотвлось 
бы подвести итоги дъятельности Музыкальнаго Общества за 
этотъ годъ, но мы откладываемъ это до полнаго окончанiя 
концертнаго сезона, чтобъ одновременно разсмотръть и другiя 
положительныя и отрицательныя явленiя въ музыкальной 
жиэни нашей столицы.� А. Ф. Кал,ь.

* * *�

Славянснiй нонцертъ r-жи Долиной. Г-жа Долина ревностно 
пропагандируетъ славянскую музыку. ,, Славянскiй" концертъ, 
устроенный въ понедъльникъ, 2 февраля, носилъ "этноrрафи
ческiй" характеръ. Ц1шь безусловно почтенная. Но подобные 
"этнографическiе" концерты едва ли могутъ надолго удержать 
вниманiе публики. Они интересны въ "полномъ своемъ мас
штаб-в" лишь для спецiалиста-этнографа. Въ народныхъ пъсняхъ 
слооо тъсно связано съ .музыкой. Выбросьте слова, - побл1;д
нъетъ, потеряетъ значительную долю своей прелести и музыка. 
Въ данномъ случаъ для публики слова выброшены, ибо кто же 
понимаетъ, что выражаетъ, напримъръ, хорватская "Colublce 

sladiana ... "? Не удивительно, что въ концерт-в наибольшiй 
успъхъ имtло · исгrолненiе г-жей Долиной произведенiй въ на
родномъ духъ Римскаrо-Корсакова, Мусоргскаго, Кюи и велико
русскихъ пъсенокъ, а не моравскихъ, словацкихъ, хорватскихъ, 
македонскихъ, сербскихъ и чешскихъ. 

Достоинства г жи Долиной, какъ концертной пъвицы, д�
статочно извъстны петербуржцамъ. Какъ чудно, напримъръ, 
была передана "Катерина" Кюи на слова Некрасова съ ея 
скорбными перипетiями безталанной жизни! Какой ширью и 
мощью въяло отъ исполненiя "На Днъпръ" Мусоргскаго и какъ 
нt.жно звучала "Dobru noc, ma mila" Дворжака! .. 

Въ концертъ принимали участiе: пiанистка г-жа Кашперова 
и оркестръ балалаечниковъ r. Андреева. Г-жа Кашперова сы� 
rрала "Про старину" Лядова, сухую вымученную думку Сука 
и rрацiозный "Furianl" Сметаны Передача этихъ вещицъ меня 
не удовлетворила. Слишкомъ много манерности и мало про
никновенiя. 

Оркестръ r. Андреева, конечно, имълъ шумнь1й успъхъ. 
Залъ былъ полонъ. Слъдовательно, на долю Гребловской 

крестьянской школы, въ пользу которой устроенъ славянскiй
концертъ, перепадетъ изрядная сумма... М. Нестерот.

. *) Оно было впервые испо'лнено уже въ 1869 году. 

Во вторникъ, 3 февраля, въ Марiинскомъ театръ, въ оперъ 
"Евгенiй Онъrинъ", на долю любимца публики, талантливаrо 
баритона I. В. Тартакова, выпали большiя овацiи. Спектакль 
этотъ совпалъ съ десятилътiемъ пребыванiя артиста на казен
ной сценъ. !. В. Тартакову было преподнесено 5 лавровыхъ 
вънковъ и 6 цъннныхъ подарковъ. 

* 
* * 

2 февраля состоялся въ театръ г-жи Некрасовой-Колчин-
ской бенефисъ П. М. Арнопьди, сопровождавшiйся весьма дру
жественными и лестными овацiями. Поставлена была "Казнь" 
съ бенефицiанткой въ роли Кетъ Г-жа Арнольди иrраетъ эту 
представительницу артистистической вольницы типично икра
сочно. Вмъсто "шансонетки", какъ полагается, г-жа Арнольд11 
мило прочитала подъ арфу нъсколько стихотворенiй. Подар
ковъ было много и сборъ былъ хорошiй. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Вильна. Составъ оперной трулпы, которая бу детъ лътомъ 
подвизаться въ театръ Ботаническаго сада слъд.: г-жи Гарина, 
Ковелькова, Бълевичъ, Каренина, Диковская; rr. Акимовъ, Мо
дестовъ, Энгель-Кронъ, Зиновьевъ, Эрнстъ, Брайнинъ, Боча
ровъ, Ковалевскiй. Режиссеръ Я. Гельротъ, каnельмейстеръ 
И. О. Палицынъ. 

- Представленiя еврейско-нъмецкой труппы съ 29 января 
по распоряженiю полицiймейстера, прекращаются, вслtд
ствiе того, что артисты позволили себъ на послъднемъ сnек
таклъ говорить на сценъ на еврейскомъ жаргонъ, что имъ 
было запрещено. 

Владивостонъ. Антрепренеръ сrоръвшаrо 4 января театра 
г. Ивановъ лрiъхалъ, по словамъ "Нов. Кр.", въ Артуръ хода
тайствовать предъ Намъстникомъ Е. И. Алексъевымъ, за труппу. 
Самъ г. Ивановъ помочь артистамъ въ настоящее время не 
можетъ, такъ какъ антрепренерство его на Дальнемъ Востокъ 
съ 1893 г. при тяжелыхъ условiяхъ привоза труппъ изъ Рос
сiи, не оправдывало его затратъ и каждый почти сезонъ да
валъ дефицитъ. За все время, какъ rоворитъ r. Ивановъ, ссы
лаясь на свои кассовыя книги, общiй валовой сборъ былъ 
около миллiона, артистамъ же за службу и проъздъ уплачено 
слишкомъ миллiонъ, что и вызвало продажу театра и ресто
рана съ гостиницей и номерами за 407,500 руб., чтобы распла
титься съ долгами. По словамъ r. Иванова, nослъднiй rодъ 
его антрепренерства въ городахъ Владивосток-в и Харбинъ 
далъ дефицита 88,000 р. и кромъ того онъ потерялъ 28,000 р. 
арендной платы, уплаченной имъ вnередъ за сrоръвшiй театръ. 
Пожаръ, по словамъ А. ·А. Иванова, причинилъ ему убытка отъ 
сгоръвшихъ 44 оперныхъ, 87 опереточныхъ и 127 драматическихъ 
декорацщ костюмовъ и бутафорiи, всего около 90,000 руб. 

Вмтебсиъ. К. К. Витарскiй нвсколько времени назадъ уъхалъ 
въ Елисаветградъ, гдъ у него также имъется труппа. Остав
ленная имъ труппа организовала товарищество подъ управ
ленiемъ r. Башкирова и продолжаетъ играть на маркахъ. 

Гельсинrфорсъ. Намъ пишутъ: "дtла труппы r-жи Бълозер
ской изъ рукъ вонъ плохи. Жалованье артистамъ не уплачено 
болъе, Ч'ВМЪ за два мъсяца. Артисты чуть не поголовно по
дали на г-жу Бълозерскую ко взысканiю. Хоръ и оркестръ, 
получивъ маленькую помощь отъ администрацiи и билеты до 
Петербурга, уъхали. Положенiе оставшихся артистовъ крайне 
печальное. Чтобы довести спектакли до конца сезона ставятся 
драматическiе спектакли; вслъдствiе отсутств1я режиссера и 
репетицiй и исполненiя важныхъ ролей выходными артистами, 
спектакли эти совсъмъ не посъщаются публикою, сборы по 
праздникамъ и въ бенефисъ не превышаютъ 75-100 р., рядо
вые же спектакли даютъ отъ 20-25 р. 

Енатеринославъ. Въ послъднемъ засъданiи думы обсуждался 
вопросъ о сдачъ въ аренду лътняrо театра въ городскомъ 
саду. Въ прошломъ году театръ былъ сданъ антрепренеру 
г. Савицкому на три года. 

Дума постановила въ текущемъ году понизить арендную 
плату на 1000 руб. 

- На этихъ дняхъ состоялся спектакль по случаю 25-лъ
тiя артистической и антрепренерской дъятельности А. А. Левиц
каrо, празднуемаго, если не ошибаемся не въ первый разъ ... 
По словамъ "Придн. Кр." r. Левицкiй произнесъ рtчь, отмъ
тивъ, что этотъ день ему тъмъ доро гъ, что вознаграждаетъ 
его за долгiй тернистый путь артиста и, главнымъ образоиъ, 
что въ театръ присутствуетъ его бра:тъ--подполковникъ дъй
ствующей армiи, высшiе военные чины и солдаты. 

Енатеринбургъ. Послъ краха антрепризы r-жи Алмазовой, 
труппа образовала товарищество и 22 января возобновила 
спектакли. 

Ирнутснъ. Къ "печальной" антреприз-в гr. Свътланова · и 
Рутковскаrо. ,,Ирк. Губ. Въд." приводятъ мъсячный бюджетъ 
оперетки: 

Персонажи получали: Свътлановъ-2,000 р., Рутковскiй-
2,000 р., Вергина-Мотылева-700 р., Марченко-600 р., Звя
гинцевъ-500 р., Делормъ-425 р., Унковскiй-375 р., Рвза
новы-350 р., Николаевъ-Маминъ-300 р., управляющiй Шум-
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скiй-300 р., Голубковъ, Бураковская, Глъбскiе и Тоскины
по 200 р., Дубровскiе-175 р., Берже-150 р., Яковлеаа-125 р., 
Ярославцева-100 р., всеrо-8,900 р. 

Содержанiе. оркестра-2,110 руб., содержанiе хора-1,325 
руб., обслуживанiе сцены (бутафоръ, декораторъ, портной, 
кассирша, костюмы, библiотека и др.)-1,894 руб. 

Слtдовательно, содержанiе самой опереточной труппы еже
мъсячно обходилось въ 14,229 рублей, да кромъ того вечеро
вой расходъ каждаго спектакля не менtе 50 рублей. 

При такихъ окладахъ, какiе себъ назначили гг. антрепре
неры по 2,000 руб. въ мtсяцъ, ничего нtтъ удивительнаго, 
что дi!.ло закончилось крахомъ. 13, 14 и 15 января въ камерt, 
мирового судьи слушался рядъ дълъ по искамъ артистовъ 
труппы къ r. Свtтланову и встръчныхъ исковъ г. Свtтланова. 

,,Насколько были сильны, не безъ яда замtчаетъ "Воет. 
Об.'', опереточные артисты въ исполненiи опереточныхъ моти
вовъ, мы не знаемъ, такъ какъ оперетки не посъщали, но въ 
выполненiи судебныхъ речитативовъ они выказали себя съ хо
рошей стороны. Пальму первенства въ этомъ отношенiи стя
жалъ, какъ оно и должно быть, антрепренеръ Свътлановъ". 

Благодаря сочувствiю нъкоторыхъ лицъ, принявшихъ мате
рiальное участiе въ положенiи артистовъ опереточной труппы, 
спектакли оперетки возобновлены. Артисты удовлетворены жа
лованьемъ по 4 января включительно, а оркестръ и хоръ по 
9 число. Въ обезпеченiе артистовъ у полицiймейстера хранится 
сумма въ 1,500 рублей. Въ "новой опереткt" участвуютъ, за 
исклюсrенiемъ гr. Вергиной-Мотылевой, Яковлевой и г. Энгель, 
прежнiя силы, во главъ дtла стоитъ г. Тонни. 

Нiевъ. Въ Кiевt. организовалось оперное т-во, которое бу
детъ предстоящимъ постомъ подвизаться въ Елисаветградt., 
Кременчуг-в и Полтавt подъ управленiемъ Д. И. Давыдова. 

Г. нiевскiй губернаторъ издалъ новое распоряженiе о на
чалt. спектаклей въ 7 час. 30 мин. и окончанiя ихъ не позже 
11 час. 30 мин. 

Назань. Артистъ городского театра Г. Петровъ-Краевскiй 
обратился въ театральную коммисiю съ заявnенiемъ слъдующ. 
содержанiя: 

,,Я былъ приглашенъ антрепренеромъ Собольщиковымъ
Самаринымъ на роли rероевъ-любовниковъ, но почему-то 
r. Собольщиковъ всt, героическiя роли, безъ исключенiя, от

даетъ г. Двинскому, или играетъ самъ, а мнъ присылаетъ
роли, совершенно не подходящiя моему дарованiю. 

Въ Казани, благодаря счастливой случайности, мнt, удалось 
сыграть нъсколько героическихъ ролей, да и то утромъ, но и 
по этимъ ролямъ можно судить обо мнt, какъ объ исполнителъ 
такихъ ролей. Обращаюсь къ театральной коммисiи съ просьбою 
поставить нг. видъ Собольщикову такую травлю и предложить 
поставить ему хотя одну изъ пьесъ, въ которой я моrъ бы 
заявить себя hередъ казанской публикой. Если театральная 
коммисiя не можетъ помочь мнt въ данномъ cnyчat., то убt.
дительно прошу не отказать моей второй просьбъ: высказать 
свое мнвнiе обо мнt. на основанiи сыгранныхъ героическихъ 
ролей и тъмъ спасти отъ гибели (!) мое артистическое имя". 

Коммисiя, въ засtданiи, nосвященномъ разсмотренiю заяв
ленiя г. Петрова, весьма серьезно отнеслась къ этому вопросу, 
и пришла къ заключенiю, что въ текущiй сезонъ до сихъ поръ 
репертуаръ держится почти исключительно на артистахъ: Ча- · 
русской, Славатинской, Карелиной-Раичъ, Двинскомъ и Со
больщиковъ-Самаринt. Между тt.мъ въ составъ труппы есть 
артисты, которыхъ желательно было-бы видъть въ ихъ корон
ныхъ роляхъ и которые до сихъ поръ выпускались ръдко и по 
большей части въ малозначитепьныхъ роляхъ, почему теа• 
тральная коммисiя въ отношенiи ихъ лишена возможности 
высказать о нихъ свое мнънiе. Къ числу такихъ артистовъ 
должны быть отнесены: Воейкова, Вадимова и Петровъ-Кра
евскiй, который, между прочимъ, обращаетъ на себя вниманiе 
какъ талантливый артистъ. Кромъ того театральная коммисiя 
нашла необходимымъ обратить вниманiе арендатора театра на 
отсутствiе въ репертуаръ классическихъ пьесъ (Шекспиръ, 
Шиплеръ, Островскiй), хотя силы для постановки такихъ пьесъ, 
повидимому, имъются, за исключенiемъ серьезнаrо комика". 

У нtмцевъ есть поговорка: ,, UngНick mit Malheur vermischt". 
Театральная коммисiя, которая есть "рецензентъ mit режис
серъ vermischt" хорошо бы сдълала, если бы на бланкахъ 
контрактовъ печатала эту поговорку въ качествt, девиза. 

Николаевъ. Мt.стная публика умъетъ цънить артистовъ. Въ 
бенефисъ Я. А. Славскаго бенефицiанту былъ, между nрочимъ, 
поднесенъ бумажникъ со 150 руб. А бенефицiанткъ г-жt Лап
по-Данилевской поднесли дорогой столовый сервизъ съ над
писью: ,,Дорогому сверчку l!) отъ почитателей таланта." 

Пенза. Намъ доставлена афиша спектакля 21 января. При
водимъ ее въ выдержкахъ: ,, Въ послi:.днiй прощальный бене
фисъ артиста А. 3. Бураковскаго представлено будетъ въ 1-й 
разъ только что (1) написанная пiеса соч. А. 3. Б. ,,Пензен-

·скiя· кофейницы" или "Невъста наложеннымъ платежомъ", кар
тины нравовъ (?1) въ 3 д. Д-вйствiе I-Аня, Ганя, Паня, Маня,
Саня, Таня.Дt.йств. 2-е-Недоразумt.нiе на пt.шей улицъ. Дt.йств. 
3-е-Таинственная исторiя въ каретt. (!!),, Вымирающiй типъ
,,стараго актера "-этотъ А. 3. Бураковскiй, столь предупреди
тельно ставящiй въ свой бенефисъ стряпню А. 3. Б ...

Ростовъ-на-Дону. Г. С. Галицкiй на-дняхъ nраздновалъ 25-
лtтнiй юбилей сценической дi:.ятельности. Шелъ "Ревизоръ". 
Были привътствiя и телеграммы. 

- На представленiи "Манны Ванны", съ г. Эльскимъ, играв
шимъ роль Гвидо, случился "инцидентъ". Онъ, повидимому, сов
сtмъ не усвоилъ себъ текста роли, къ концу спектакля окон
чательно потерявъ, что называется, нить, безсильно опустился 
на кресло. Г-жа Пасхаnова, не ожидавшая такого пассажа, 
бросилась _прочь со сцены. Занавъсъ опустили и анонсировали, 
что съ г. Эльскимъ обморокъ. Черезъ нtсколько минутъ спек
такль стали продолжать и кое какъ довели до конца. Какъ 
потомъ выяснилось, артистъ, дъйствительно, въ этотъ вечеръ 
чувствовалъ себя нехорошо. 

Симбирскъ. Намъ пишутъ: Дъла драмат. труппы антрепризы 
г-жи Алмазовой, какъ слышно, плохи. Три труппы совершенно 
подавили г-жу Алмазову. Между служащими ея полная демора
лизацiя. Дtло дошло однажды до того, что артистъ М., за 
оскорбительные отзывы о драмат. труппъ, нанесъ оскорбленiе 
дt.йствiемъ "управляющему театромъ" г. Сtрикову. 

Херсонъ. Изъ антрепренеронъ, заявившихъ о желанiи снять 
театръ на сезонъ 1904-1905 r., городская управа останови
лась на г. Коралли-Торцовъ, съ которымъ ведутся переговоры. 

ПИСЬМf\ ВЪ FEДf\KЦIIO. 
Покорнъйше прошу редакцiю nомъстить мое письмо. 
Получивъ массу привt.тствiй въ день моего юбилея, такъ 

сердечно почтившихъ мою дi:.ятельность, выраженныхъ въ адре
сахъ, телеграммахъ, подношенiяхъ и письмахъ, я конечно 
хотъпа бы лично выразить мою глубокую благодарность, но 
рtшитеnьно не имъя на это времени и возможности, приб-вгаю 
къ любезности печатнаго слова. Шлю всt.мъ сердечную благо-
дарность и привътъ. Е. Горева. 

Покорнъйше прошу другiя столичныя и провинцiальныя 
газеты не отказать помъстить мою благодарность. 

М. r.! По поводу сообщенiя въ No 3 журнала "Театръ и 
Искусство" о постановкъ въ Верхъ-исетскомъ театрt. пьесы 
"Цвъты просвъщенiя", считаю необходимымъ заявить, что эта 
пьеса поставлена арендаторомъ Верхъ-исетскаго театра r. Тре
филовымъ помимо воли и желанiя комитета. 

Въ доназательство сказаннаго прилагаю при семъ выписку 
изъ нотарiальнаго заявленiя на имя г. Трефилова по поводу 
отмъны постановки пьесы "Цвtты просвъщенiя". 

Примите увt.ренiе и проч. Предс-вдатель комитета 
Д. Веселовъ. 

Вьи�ис1са изъ нотарiальнаrо удостовъренiя о сдt.ланномъ 
антрепренеру Верхъ-исетскаго театра г. Трефилову заявленiи ко
митета: 

Не разръшать r. Трефилову постановку пьесы "Цвъты про
свtщенiя", какъ она не была разръшена къ nостановкъ 3 ян
варя, когда онъ все-таки ее поставилъ, и если г. Трефиловъ, 
не смотря на приведенное заявленiе, поступитъ вопреки ему, то 
коммисiя недозволяемыя ею развлеченiя и спектакли отмt.нитъ. 

О вышеизложенномъ я, нотарiусъ, заявлялъ антрепренеру 
Сергt.ю Александровичу Трефилову. 

Съ подnиннымъ вt.рно: · 
Предсt.датель комитета. 

М. г.! Въ началъ декабря суфлеръ П. А. Строевъ не явился 
ни на репетецiю, ни на спектаnь, nриславъ записку о болъзни. 
Нами посланъ былъ разсыльный разыскивать его, ибо дома 
его не оказалось,-и онъ найденъ быnъ въ какомъ-то rрязномъ 
трактирt., но "къ дълу" уже "не моrъ быть употребленъ". За 
таковой nоступокъ г. Строевъ былъ оштрафованъ на 13 руб. 
(въ чемъ имъется квитанцiя Московскаго Бюро), хотя по до
говору мы имt.ли право оштрафовать его на 25 р., т. е. на не
дъльное жалованье. 22 января г. Строевъ получилъ жалованье, 
повторивъ исторiю во всt.хъ nодробностяхъ. Мы вынуждены 
были вторично оштрафовать его на 10 р.,-(жалъя его семью, 
мы дали снисхожденiе), но r. Строевъ на другой день, 23 января, 
прислалъ лаконическую записку "я уъзжаю"-и уъхалъ, бро
сивъ труппу въ самое горячее время передъ масляной. 

О таковомъ поведенiи г. Строева, одновременно съ симъ 
письмомъ, доводится до свiщi:.нiя и Совъта Театр. Общества. 

Примите и пр. Антрепренерши Владикавказкаго театра Е. В.  
Неволина, Е. А.  Карновичъ. Режиссеры: И. Либаковъ-Ильин
скiй, Я. М. Любинъ. 

М. г.1 Прошу Васъ напечатать на страницахъ вашего ува
жаемаго журнала это письмо, чтобы разс-вять недоразумtнiя. 
вызываемыя сообщенiемъ о моемъ театръ въ No 3 "Театра и 
Искусства" г. Мих. Пинскимъ, фельетонистомъ газеты "Югъ". 

1) Я uи1Со�да, 1tu въ прошлоJ.еъ, uu въ эmоJ.еъ сезошъ, ие ли
шал:ъ .мrьстъ въ моеJ.еъ театрrь ии одио�о изъ сотруд1tu1Совь �азетъ. 

2) 4 января я прекратилъ nечатанiе объявленiй и афишъ
въ газетъ "Югъ ". 

При заключенiи условiй съ издателемъ "Юга" относительно 
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платы за печатанiе программъ мною предоставлена была ложа 
издателю (не рецензентамъ, которые имtли три мъста въ пар
теръ). 

Передавъ печатанiе афишъ въ другую типографiю, я ото
бралъ ложу у издателя "Юга". 

3) 5 января я напечаталъ въ афишахъ, что объявленiя и 
афиши не печатаются въ II Югъ". 

4) 6 января появилось въ газетt, ,,Югъ" объявленiе "отъ
рсдакцiи", перепечатанное Вами въ № 3 Вашего журнала. 

5) Двери моего театра от1<рыты представителямъ печати.
Бсзплатный входъ въ театръ, кром·в сотрудниковъ- ,,Юга" (три 
мъста) имъютъ сотрудники 11Южн. Россiи", ,.Южн. Обозрt.нiя" 
и 110дес. листка". 

Театральный рецензентъ II Юга" помъщаетъ свои отчеты о 
нашихъ спе1<Такляхъ въ ,,Губернскихъ Въдомостяхъ". 

6) Отношенiе къ театру выясняется на сборахъ. Сборы ни
чуть не ниже прошлогоднихъ. Своевременно редакцiи II Театра 
и Ис1<усства", будетъ доставленъ отчетъ. 

Ходатайствовалъ о субсидiи въ началъ сезона на улуч
шенiе художественной стороны дъла; въ разсчетt, на субсидiю 
бюджетъ составленъ былъ выше средняго. 

7) Отнош·енiе Городс1<ой Думы сказалось въ cдu11oiлac1t0An 
постановленiи отъ 20 января 1904 г. выдать мнt, субсидiю. 

8) Никогда не именовалъ театръ "художественнымъ", а 
назывался онъ въ прошлый сезонъ: 11 Труппой драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ А. С. Кошевtрова и Вс. Э. 
Мейерхольда". 

Въ нынt.шнiй 1903--4 названъ "Товариществомъ Новой 
Драмы", въ виду опред·ьленныхъ цt.лей, 1<оторыя задумалъ 
провести въ репертуарt,, рано или поздно. 

Въ заключенiе считаю нужнымъ сообщить, что въ самой 
рсна�<цiи "Юга" отношенiе ко мнt, вызвало протестъ со стороны 
сс1<ретаря В. Р. Именитова, который послъ 11об9явленiя" вы
шелъ изъ реда1<цiи. 

Примите увъренiе и пр. Вссоолодv Мейсрхол1,д1,. 

KFf\COTf\ СТ f\FИ Н Ы. 

�ъ одномъ изъ залъ Общества Поощренiя Художествъ 
устроена выставка этюдовъ Рериха, сдъланныхъ имъ во 

□ремя лътней поъздки по нъкоторымъ съвернымъ губернiямъ,
гдъ наиболъе сохранились памятники старины. 

Входъ на выставку безплатный, устроена она по постано
□ленiю Комитета Общества, ей не предшествовали никакiя
объявленiя, о ней мало писали. Спецiально на нее приходятъ 
в·вроятно очень немногiе-, большинство "заглядываетъ" съ на
ходящейся рядомъ акварельной выставки и, конечно, едва-ли 
придаетъ серьезное значенiе "незаконченнымъ этюдамъ" поспъ 
перезаконченныхъ, отполиро·ванныхъ, цвътистыхъ II картинъ". 
А между тъмъ многiе изъ этихъ этюдовъ стоятъ картинъ. 

Цъль художника была передать непосредственное, свъжее, 
художественное и преимущественно живописное впечатлънiе, 
какое даютъ наши памятники старины, и нельзя не сказать, 
что по замыслу она очень удачна и нова. Нъкоторые изъ 
этихъ памятниковъ знамениты, съ нихъ давно _сдъланы архи
тектурные чертежи, рисунки, снимки въ краскахъ и фотогра
фiи; они изучены и входятъ въ курсъ исторiи искусства и 
архитектуры. Желательно и цънно именно ихъ художествен-

, ное изображенiе, благодаря которому они являются у Рериха 
въ какомъ-то новомъ свътъ. Вотъ напр. Ярославскiя церкви, 
очень извъстныя по сухимъ акварелямъ Вилье, по очень хо
рошимъ этюдамъ Верещагина. Судя по этюдамъ Рериха, изо
бражающимъ небольшую часть росписныхъ сводовъ, сгr,нъ съ 
окнами церквей Ивана Предтечи, Богоявленiя, очаровательна 
именно общая гармонiя живописи, замtчательно благородное, 
спокойное и красивое сочетанiе синихъ и желтыхъ тоновъ, 
�<акая-то нарядная золотистост�, именно въ общемъ что-то 
очень художественное. Вообще, благодаря непосредственной 
художественности передачи, чувствуешь себя предъ многими 
этюдами Рериха, какъ предъ живыми памятниками старины. Та 
же загадочная красота, поэзiя старины, которыя охватываютъ 
насъ, когда мы подходимъ къ какой-нибудь ветхой церкви, къ 
полуразрушеннымъ стънамъ съ изгрызенными зубцами, къ 
древней постройкъ съ маленькими зiяющими окнами, та же 
удивительная гармонiя съ самыми разнообразными моментами 
въ природt,: и съ яркимъ солнечнымъ свътомъ, и съ сърой 
мрачной непогодой, и съ тихо гаснущимъ вечеромъ, и съ ран
нимъ разсвtтомъ. Замъчательно это дъйствiе, которое произво
дятъ только древнiе постройки, памятники. Они заставляютъ 
какъ-то особенно биться сердце, въ головъ смутно мелькаютъ 
образы прошлаго, является чувство какой-то широты, глубины, 
безпредъльности, какой-то родственной духовной связи съ да
лекимъ-далекимъ прошлымъ, такимъ дорогимъ и уже умершимъ 
навсегда. Новыя постройки, казалось-бы, точь въ точь сдtлан-

ныя по образцу старыхъ, никогда не внушаютъ этихъ чуuс.т□ъ; 
какъ будто часть существа, душъ нашихъ предковъ осталась 
навсегда жить въ древнихъ изборожденныхъ временемъ стъ
нахъ и одухотворила ихъ, какъ будто мрачныя, свътлыя со
бытiя исторiи навсегда отпечатлtлись въ нихъ невидимо, но 
чувствуеио. И какъ разыграться въ этой своеобразной 1<расо
тъ? Роспись конечно дt.йствуетъ гармонiей живописи, rдt 
можетъ быть большую роль играетъ общiй художникъ, въчно 
налагающiй свои послъднiе крупные и rармоническiе штрихи
время. Но самыя формы? 

Вотъ напр. ,,Печоры Псковской губернiи": уголъ какого-то 
двора, толстая невысокая бълая стъна съ полукруглымъ зiяю
щимъ входомъ, надъ которымъ громадная икона подъ двускат
ной выпуклой крышей, наверху небольшая главка; перпендн
кулярно къ стънt, желтая невысокая звонница. Или тамъ-же: 
бълыя приземистыя постройки безъ вся1<ихъ архитектурныхъ 
деталей съ зiяющими окнами и полукруглыми входами. Вотъ 
бълый крытый входъ въ какую-то церковь въ Смоленск-\;: 
низкiе толстые четырехугою.ные столбы, придавленные тяжелой 
крышей, какъ бы ползущей сверху; какой сумракъ подъ этой 
крышей въ поднимающемся ступенями проходъ между четырех
угольными столбами. Или очень красиво расписанный, тоже 
удивительно приземистый, тяжелый и массивный входъ въ цер
ковь Николы Мокраго въ Ярославлъ. Или толстыя сохранив
шiяся башни Изборска, Ипатьевскаго монастыря, Смоленскихъ 
стtнъ. Формы вездt, самыя простыя, суровыя, тяжелыя, гру
боватыя, но сколько въ нихъ своеобразнаго, внушающаго и ... 
несомнънно красиваго, художественнаго. Онt какъ-бы 1<расно
ръчиво говорятъ, что въ архитектурt,, какъ и въ искусствt 
вообще, красота прежде всего въ п::,остотъ, безыскусствен
ности и въ гармонiи съ природой. Въ нихъ, какъ и въ при
род-в, что-то могучее и ц-влесообразное. Невольно, благодаря 
имъ, начинаетъ казаться, что тогда, въ далекiя времена было 
гораздо больше гармонiи между природой и жизнью. Такъ и 
рисуется жизнь, тяжелая, суровая, простая, но въ которой 
природа играла неизм·ьримо большую роль, чъмъ въ жизни 
современныхъ большихъ городов-ь, столь унылой, не смотря на 
ея внъшнiй J{омфортъ. Можетъ быть тогда гораздо сильн-ве, 
хотя и безотчетно, чувствовали красоту природы и вплетали 
въ жизнь ея въчный праздникъ. 

Въдь всъ старинныя, такъ быстро исчезающiе преданья, по
върья, пословицы, языческiе, освъщенные nотомъ христiанствомъ 
праздники, гдъ столько красоты и nоэзiи, обусловлены глубо
колюбовнымъ преклоненiемъ предъ природой, поразительно 
присталы-1ымъ изученiемъ ея моментовъ. Не СJ{азывается-ли это 
пре1<nоненiе прежде всего и въ художественномъ творчествъ 
нашихъ предковъ и не потому-ли оно такъ привлекательно? Не 
имъ-ли въ сильной степени обусловливается простота, непо
средственность и гармоничность этого творчества-столь важ
ные элементы? Наши предки въ своемъ творчествt, какъ бы и 
не мечтали конкурировать съ красотой формы природы, имъ 
были чужды самодовольныя ухищренiя и измышленiя современ
наго эклектическаго стиля, rдъ внутренняя пустота, даже не
лъпость, прю<рыта сложными и вычурными деталями. Оттого 
такъ привлекательна, такъ гармонируетъ съ природой,любаядреБ• 
няя церI<овка, въ вид·t, куба съ луковичной главкой наверху, и 
оттого такъ нелъпъ Елисеевскiй домъ даже на фонъ nетер
бургскаго неба. Многiя наши старинныя постройки-какъ-бы 
сказки, уцълъвшiя въ д-вйствительности, что-бы навсегда укра
шать ее, навсегда радовать и возбуждать насъ. Разв-в не див
ныя сказки Василiй Блаженный и Московскiй Кремль? Развъ 
не сказI<и, судя по этюдамъ Рериха, уцt.лъвшiя части Пскова, 
остатки замка въ Венденъ, развалины въ Трокахъ и особенно 
Ростовъ Великiй, городо·къ на озерt, съ безыменными лестръю
щими главками, колоколенками, старыми стtнами, гдъ и формы 
и цвъта такъ сказочно просты и фантастичны? Также сказочно 
просты и ·красивы и отдъльныя детали архитектурныя и живо
писныя, гдъ столько гармоничности, напр. Царскiя врата въ 
ростовской церкви "Спасъ на с..tняхъ", двери, входы въ те
ремки, окно во Псковъ, детали Ярославскихъ церквей и пр. 
Какъ все это далеко отъ современныхъ .кондитерскихъ архи
тектурныхъ издълiй или отъ грубо-лубочныхъ подражанiй ста
рик-в! 

Живопись Рериха очень красива и прав,.(·1сз., не смотря, 
можетъ быть, на нъкоторую ръзкость. Самая техника, широкая, 
обобщенная, сильная и смълая, такъ идетъ къ изображаемому. 
Видна дtйствительно· работа человъка, захваченнаго всецъло 
обаянiемъ прошлаго, старающаrося подъ влiянiемъ nерваго 
св-вжаго впечатлънiя передать именно суть этого обаянiя, а 
не фотографичес1<ую детальную подробность, и пренрасно чув
ствующаго и понимающаго эту суть. Потому многiе изъ этихъ 
этюдовъ не "копiи съ натуры", какъ у насъ принято считать 
этюды вообще, а скоръе картины,-сильно и ярко отразивше
муся въ нихъ живому, свъжему впечатлtнiю художника. 

.А. Росmи.слаоив,,. 
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m о мимо двигающейся сцены "мавари-балэ" 1 
ЯПОНСl<iй театръ 

}'' 1 Шинтоми имtетъ еще та1<ъ называеиую цвътущую тро
ПИНl(у "хана-михи". ,.Хана михи" представляетъ проходъ, ши
р11ною почти въ два метра и приподнятый на 60 сантиметро.въ, 
который ведетъ черезъ весь партеръ со сцены къ противопо
ложному 1<онцу зрительнаrо зала. При ея помощи, исполнители 
могутъ появляться, ка1<ъ-бы издалека, кромъ того, это облег
ч;:�етъ массамъ уходъ со сцены. 

Артистъ-японецъ придаетъ громадное значенiе соотвътствiю 
1<остюма изображаемому лицу; онъ роется въ книгахъ, ру1<0-
п11сяхъ, историчеекихъ до1<ументахъ, выспрашиваетъ, выис1<и
ваетъ съ удивительнымъ терп-1:,нiемъ. 

Реализмъ исполненiя не сводится, одна1<0, толь1<0 къ точ
ному костюму и обстановкъ. Японцы, 1<а1<ъ актеры, такъ и 
сама публика требуютъ глубокаго анализа и тонкой психоло
riи изображаемыхъ человъчес1<ихъ страстей. Можно у1<азать 
многочисленные nрим·вры. 
Не далtе какъ два года то-

артистическими именами. Родъ Данжуро ведетъ свою гснсало· 
гiю вплоть до XVI въ1<а. Родоначальникъ ихъ быnъ въ 1600 году 
въ Токiо столь-жо извъстенъ, какъ его современникъ Ри
чардъ Бурбеджъ. знаменитый исполнитель Шекспира въ Лон
донъ. Второй и третiй Данжуро происходили отъ перваго по 
прямой линiй; мать четвертаго была дочерью второго, будучи 
женою одного трагика; пятый и шестой были сыномъ и 1:1ну
комъ четвертаrо; седьмой же родился отъ дочери пятаго. У 
него было два сына: восьмой Данжуро, 1<оторый окончилъ 
жизнь самоубiйствомъ на тридцатомъ году своей жизни и 
на1<онецъ, девятый Данжуро, котораго японская интелл,�rенцiя 
приравниваетъ 1<ъ Мунэ-Сюлли и Генриху Ирвингу и 1<оторый, 
несмотря на свой семидесятилътнiй возрастъ, не оп<азывается 
еще отъ сценической дt,ятельности, У него дв·в дочери, 1<оторыхъ 
онъ предназначаетъ для театральной дъятельности, несмотря 
на то, что обычай противится появленiю женщинъ на сцен·Ь. 
Данжуро единственный изъ японскихъ актеровъ, который игралъ 
передъ императоромъ; это представленiе состоялось десять 
лътъ тому назадъ и дочери Данжуро съ большой гордостью 
справляли десятилътнiй юбилей, nрошедшiй не безъ подобаю-

щей торжественности въ 
домъ траги1<а. Его соотс

му назадъ, трагикъ Оло
вайя, желая изобразить 
предr,тавителя торгового 
мiра, разорившагося вслъд
ствiе неудачныхъ финансо
выхъ операцiй и убитаrо 
семейными несчастiями, до
бровольно подее?ГЪ себя 
тому режиму лишенiй, ко
торое должно было испы
тывать изображаемое имъ 
лицо: онъ появлялся пуб
лично только въ крайне 
бъдномъ одъянiи, воздер
живался отъ пищи и даже 
отъ ежедневной ванны, что 
для японца - неслыханная 
жертва. Мало по малу его 
лицо приняло выраженiе 
глубокой печали, нервы не 
выдержали и онъ дъйстви
тельно сталъ себя вооб
ражать разорившимся бан
киромъ, такъ что для того, 
чтобы избавить его отъ 
этой, насильно привитой 
себt, idee fixe, грозившей 
ему окончательнымъ по
мъшательствомъ, его род
ственники, а также почи
татели его таланта долж
ны были nрибъгнуть къ 
врачебной помощи. Благо
даря подобнымъ прiемамъ 
сценическая передача ча
сто достигаетъ удивитель· 
наго совершенства, въ 
особенности въ изображе
нiи стоическсй твердости, 
сыновней любви, супруже-

Афиша японскаго театра. 

чественни1<и превозносили 
его выше небесъ; для нихъ 
онъ превосходитъ Саль
вини. Данжуро очень на
читанъ и не пропус1<аетъ 
ничего мало-мальсю,1 вы
дающаrося въ театральной 
жизни Амери�<и и Европы. 
Всъ большiя драматичес1<iя 
и трагическiя роли второй 
половины этого столътiя 
суть созданiя Данжуро. 
Онъ появляется передъ 
публикой то въ видъ вое
начальника, верхомъ на 
лошади, размахивая обна
женнымъ оружiемъ, то 
подъ видомъ буддистс){аrо 
священника, то шогула, тр 
начальникаимператорскихъ 
войскъ, то, наоборотъ, 
предводителемъ даим10 и 
самураи. Онъ съ одинако
вымъ успtхомъ выступаетъ 
какъ въ роляхъ феодаловъ 
и принцевъ крови, та1<ъ и 
въ женскихъ роляхъ. Его 
игра, можно сказать, не
поrръшима для всей Япо
нiи. Ему, дъйствительно, 
обязана японская сцена, 
точно та1<же, какъ фран
цузская Ле1<эну, M-elle 
Клеронъ и Тальмъ, реализ
момъ въ костюмъ и онъ 
еще и до сего времени слы
ветъ новаторомъ въ теа
тральномъ дълъ. Ему при
писываютъ либеральную 

ской върности, страстнаго патрiотизма, вообще всевозмож
ныхъ субъективныхъ ощущенiй и чув·ствъ, которыя не легко 
перевести на объективную почву. Ишикова Ишицо долженъ 
былъ изображать начальника пиратовъ, обращающаrося 
крайне возмутительнымъ образомъ со своимъ отцомъ. Вдругъ 
подымается страшная суматоха въ театр½.. Оказывается, что 
на сценъ было произведено настоящее преступленiе. Одинъ 
изъ зрителей, возмущенный жестокостью начальника пиратовъ, 
бросился на послъдняго и нанесъ ударъ кинжаnомъ артисту, 
столь реально изображавшему свою роль; бiщную жертву сце
ническаго реализма съ трудомъ спасли отъ смерти. Провин
цiалъ-зритель, увлеченный до такой степени сценической прав
дой,-отуманенный справедливымъ негодованiемъ, ничего не 
желалъ слушать и бросился спасать несчастнаго отца изъ 
рукъ

1 чудовища- сына. Въ другой разъ Ибицо, котораrо можно 
было-бы назвать Фредерикомъ Леметромъ Японiи, изображалъ 
нt.коеrо бандита и убiйцу, который, убивъ предательскимъ 
образомъ своего соперника, обезглавливаетъ двухъ сыновей 
посniщняго. Артистъ былъ такъ nравдоподобенъ въ своей 
иrpt, что.одинъ изъ присутствовавшихъ, приведенный въ экстазъ, 
бросилъ ему въ ожесточенiи первый попавшiйся подъ руку 
предметъ, который оказался табакеркой. Т.абакъ разсыпался 
и покрылъ лицо артиста. Ибицо удовольствовался тъмъ, что 
поднявъ табакерку, попросилъ позволенi,S! сохранить ее у себя, 
какъ свидътельство бnестящаrо исполненiя роли. 

Наи�ольшею популярностью среди японскихъ артистовъ 
нашего времени пользуется Х:ори-Коши-Суrура, извъстный подъ 
именемъ Данжуро. Предки Данжуро также обладали громкими 

идею, хотя еще не осуще-
ствившуюся, - исполненiе женщинами женскихъ ролей, ка1<ъ 
въ былое время "Окуни". Ему удалось вернуть театру ари
стократiю и этимъ обязанъ онъ исключительно своему уди
вительному. таланту. Ему-же удалось изгнать съ театраль
ныхъ подмостковъ нецензурныя картины, успъвшiя проник
нуть на сцену во время упадка японскаго театра. Будучи 
ис1<реннимъ сторонникомъ цензуры, уважающiй свободу мысли, 
онъ всегда считалъ полезнымъ ея надзоръ надъ театральнымъ 
дъломъ. И дъйствительно, благодаря такому благоразумному 
контролю, удалось поднять драматическое искусство, презрtнiе 
къ нему высшихъ классовъ понемногу разсъялось. Въ настоя
щее время "даймiо" являются съ своими семействами и даже 
маленькими дътьми въ Шинтоми и императорскiй дворъ позво
ляетъ появляться своимъ членамъ въ зрительномъ залt. 

Изъ современныыхъ драматическихъ писателей въ Японiи 
11ервымъ .считался, какъ мы уже сказали выше, Фукуши-генъ
иширо, отличавшiйся замъчательною начитанностью и знанiемъ 
исторiи и миеологiи -Китая и Японiи. Изучивъ до тонкостей 
сцену, онъ, кромъ того, еще обладаетъ удивительной фанта
зiей и выдержаннымъ стилемъ. Иностранныя литературы ему 
хорошо знакомы, та1<ъ какъ онъ бойко владtетъ англiйскимъ 
и французскимъ языками. Большинство его пьесъ, которыя 
ставятся въ Шинтоми и въ друrихъ большихъ т_еатрахъ Токiо 
"Мейоца" и "Кобукица" проникнуты патрiотизмомъ и написаны 
спецiально для Данжуро Помимо названныхъ большихъ теат
ровъ, въ Токiо имъются другiе, посъщаемые не столь избран
ной публикой. Прежде всего это театры, въ которыхъ фигу
рируютъ только актрисы, унаслъдовавшiя традицiи "Окуту1<и". 
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Самая замt:.чательная среди нихъ Иши-Кавага, которую Япон
цы-вообще склонные къ самовосхваленiю, называютъ дивой, 
не смотря на то, что ни по таланту, ни по умt:.нiю эта артистка 
ничего не представляетъ экстраординарнаго. Такихъ театровъ, 
гдt, одновременно играютъ актеры и актрисы, въ Японiи пока 
еще очень мало. 

Смt:.шанныя труппы встрt,чаютъ довоnьно сильную оппози
цiю въ лицt, !ода, главы современныхъ японскихъ классиковъ, 
крайне упорныхъ въ своихъ убъжденiяхъ и не принимающихъ 
къ свъдt.нiю никакихъ доводовъ. Во многихъ случаяхъ имъ 
еще удается отстоять свои взгляды. Такъ, напримt.ръ, не будь 
Фу1<ушири-генъ-иширо и Данжуро, они навърное изгнали-бы 
всt, пьесы, фабула которыхъ основана на любви и допускали
бы на сцену только драмы историческаго и релиriознаго ха
рактера. Правда, любовныя драмы и комедiи, въ томъ смыслъ, 
J<акъ онt, понимаются въ Европъ, заключаютъ въ себъ дiалоги 
и положенiя, которыя въ Японiи жизнь общественная, равно 
какъ и частная, не допускаетъ какъ нъчто противное нравамъ; 
напримt.ръ поцълуй, признанiя, свиданiя, флиртъ, для котораго 
даже не существуетъ мало-мальски подходящаго выраженiя на 
японскомъ языкt,. Японцы о, счастливый народъ! абсолютно 
отрицаютъ супружескую невърность и потому не желаютъ ее 
видtть даже на сценъ въ возможномъ и правдоподобномъ изо
браженiи. Японецъ находится въ томъ nерiодъ, когда добро
дътель непремънно торжествуетъ, а порокъ наказуется. Пер
вою демонстративною выходкою прот11въ этого была постановка 
нъкоторыхъ англiйскихъ пьесъ, въ родъ "Денеrъ" Бульвера. 
Однажды Фукуши-генъ-иширо, пре1<расно знающiй Шекспира и 
не ставящiй ничего выше его Макбета, Короля Пира и Гам
лета, пожелалъ перенести несчастнаго датс1<аrо принца, какъ 
наиболt.е общечеловtчес1<iй образъ современной драмы, на 
сцену театра Кабукица. Вслtдъ за этимъ онъ писалъ: ,. никто· 
не понялъ Гамлета, такъ какъ его красоты недостижимы для 
японцевъ. Психологiя шекспировской трагедiи совсъмъ иная, 
чt:.мъ nсихологiя японцевъ: это психологiя утонченнаrо евро
пейца". 

Нужно еще много лt:.тъ, быть можетъ цълое стоnътiе для 
того, чтобы среднiй уровень японской публики въ Токiо под
нялся до пониманiя всего, что думаетъ и что говоритъ Гам
летъ,. Яnонскiй народъ несмотря· на лучъ свъта, проникшiй въ 
глубь его вt1<оваго невt:.жества, все еще не отръшился отъ 
своихъ традицiй и до сихъ поръ еще какъ-бы чувствуетъ надъ 
собой десницу своихъ ужасныхъ боговъ, молчаливо сидящихъ 
длинными рядами въ мрачныхъ таинственнь1хъ капищахъ. Од
нако въ Токiо и въ Осака, гдъ болъе развитые японцы сво
бодно занимаются чтенiемъ Эмиля Золя и Катула Мендеса въ 
переводъ Фукуши-генъ-иширо, казалось, можно бы ввести и 
европейскiй театръ. Постановка nьесъ евроnейскаго репер
туара въ Токiо осуществилась благодаря энергiи одного nа
рижскаго импрессарiо, бывшаго поклонника Сарду и вообще 
мелодрзматическаго репертуара театра Port-Saint - Martin и 
"Amblgu". Это тъмъ легче осуществить, что молодая Японiя 
считаетъ себя до извt:.стной степени молодой Францiей. Фран
цузы обучали японскую армiю и реорганизовали ее по образцу 
французской; французскiе инженеры выстроили въ Японiи и 
сухопутные и морс1<iе военные арсеналы; французскiе юристы 
исправили японское законодательство согласно кодексу Напо• 
леона; французскимъ газетамъ и журналамъ подражаетъ япон
ская печать. Поэтому, появленiе французскаго театра въ 
Японiи не было особенною неожиданностью. 

Въ разговорt, о будущемъ японскаго театра и на вопросъ 
nриметъ-ли онъ участiе въ "Тоскt.", если представленiе этой 
мелодрамы въ Шинтоми состоится, Данжуро отвt:.чалъ, улы
баясь утвердительно. ,,Нашъ театръ Кабукица или Шинтоми 
вовсе не такъ далекъ отъ boulevard de Crimee, не далъе чъмъ 
отстоитъ Дюкажъ отъ Сарду" .· 

М f\ Л с Н Ыi ОМ У f\ КТ Е- F У. 

$ ъ Кiевt, умеръ актер ... Кнорье. Онъ много лътъ служилъ
въ театрt, Соловцова. Онъ умеръ въ нуждъ, и незадолго 

до смерти писалъ: ,,Я боленъ и нуждаюсь, какъ послъднiй 
нищiй. У меня на лекарства денегъ нътъ, не только на ъду" *). 

Голодъ, видно, не такъ еще угнеталъ больного, какъ без
денежье: обидно не имъть рубля на то лекарство, которое 
,, одно" можетъ возстановить силы. Выздров-вть и играть-о
ч:емъ иномъ станетъ мечтать старый актеръ на больничной 
койк-в? .. 

Я знавалъ Кнорье въ Кiевъ. То-есть я нъсколько лt.тъ къ
ряду видълъ его на сцен-в или въ театральномъ буфетъ, или 
въ скромной кофейнъ, сос·вдней съ театромъ. Подобно мнt 
его знали многiе. И когда здъсь или тамъ, покажется, бывало, 

*) ,, Театръ и Иск." No 5. 

Въ уборной во время антракта. 
(Набрасокъ ). 

оплывшая фигура въ клътчатомъ пальто-халатъ, мы, молодежr, 
говорили съ улыбкой, вспомнивъ что нибудь смъшное: 

- А ... Кнорье! .. 
Однако онъ не былъ комикомъ, хотя часто иrралъ въ 1<0-

медiяхъ и водевиляхъ. Вnрочемъ, онъ "работалъ" все: слугъ 
и глуnыхъ дядюшекъ, nрелатовъ и курортныхъ гостей, заху
далыхъ армейцевъ, сонливыхъ дъдушекъ и иrривыхъ стари41<овъ. 

Когда Киселевскiй, ,, старый баринъ", спрашивалъ: ,.Жанъ 
avons nous de 1·argent?", онъ умtлъ въ rонъ отвътить: ,, Нонъ, 
мусью", а, nослъ знаменитаго: ,,А нътъ, такъ убирайся вонъ" ,
уйти nодъ смtхъ райка. 

Палскимъ нунцiемъ Мирандой, онъ не безъ naeoca говорипъ 
Рощину-Борис у: 

"Да пре!<'ратится распря прежнихъ лtтъ 
И будетъ вновь единый пастырь стаду 
Единому". 

Стояло-ли на афишt, противъ отвътственной роли имя Кнорье, 
театралы пожимали плечами: 

- Ну-у.. Кнорье! .. 
Когда-же онъ, не хуже кого другого, смъшилъ или трогалъ

зрителей, въ залъ перемигивались: 
- Кнорье-тоl ... А?
Задорные студенты, мы не прочь были иной разъ устроить

"демонстрацiю": если бенефицiантъ или юбиляръ не хотълъ 
идти на вызовы, съ верховъ, при общемъ весельи, кричали: 
,, Кнорье!" 

Какъ горсть съмянъ изъ рукъ пахаря, разсыnались мы по 
Руси во всt. стороны. Но при случайной встрtчt, перебирая 
театраль,ныя памятки, кто-нибудь нtтъ-нътъ, да спроситъ: 

- А Кнорье? Играетъ?
-- Все тотъ же.
И улыбкою-зарницей юности-подарятъ имя маленькаrо 

актера. 
Не знаю, былъ-ли онъ хорош1и ч:еловъкъ или дурной, та

лантливъ или бездаренъ, полезенъ своему театру или вреденъ, 
но знаю: игралъ онъ много лътъ и дtлалъ свое дtло, какъ 
бьютъ, напримъръ, часы, то отставая, то спtша, но всегда на
поминая, что время уходитъ. Этого не отнять ... 

Я не взялся бы писать некролога маленькаго актера. Что 
навага сказать о немъ? Онъ, конечно, родил1:я въ такомъ-то 
году, гдt:.-нибудь не окончилъ курса, влюбившись въ театръ, 
и театру отдалъ свою незатъйливую жизнь. Знавалъ въ мо
ло·дости успъхъ; потомъ устуnилъ другимъ. Его "брали" въ 
труппы и возили между Одессою и Иркутскомъ. Потомъ онъ 
разболtлся и умеръ, безъ рубля на то лекарство, которое 
,i ОДНО" могло ему помочь. 

Я прочелъ о смерти Кнорье, и мнъ показалось, что не
обходимо написать о немъ хоть нъсколько строкъ. 

О немъ при жизни вt,дь почти не писали. Онъ прiучилъ къ 
себt, глазъ рецензентовъ; его имя ничего имъ не говорило. 

Съ журналистами маленькiй актеръ всегда дружитъ; его 
услугами охотно пользуются-для знакомства съ актрисою, 
ради лишней контромарки;-но о немъ никогда не пишутъ, по
тому, что это можетъ показаться смt,шнымъ и кое-кого-обид-втr,. 

Но когда актерикъ умеръ, не rръхъ упомянуть и о немъ. 
Тъмъ болt,е, что на мъсто Кнорье можно поставить одно изъ 
сотни другихъ-мелкихъ актерскихъ именъ-и правда не по
страдаетъ. Тtмъ еще болъе, что этотъ маленькiй актеръ не 
измt.нилъ себ'l,, ·и смерть его была такимъ-же шаблономъ, какъ 
и жизнь. Hi·нamiu Jl.еди,нъ. 
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ИСКУССТВD. 

въ то время, I-<Огда все и всюду поглощено вой
ною - глубок о мирное д-вло искусства отсту
паетъ на заднiй планъ. Конечно, это только 

такъ кажется: меньше толковъ, меньше интереса
газеты получаю·rъ обильный матерiалъ и сокращаютъ 
рубрики, ·посвященныя искусству. На само.мъ дiлi, 
д'БJЮ искусства неустанно продолжается. Оно так·· 
же вtчно, какъ временна война, и оно - плодъ 
г луб01<аго мира - ВМ'БСТ'Б съ тiмъ, представляетъ 
собою вiчную войну. · Войну съ узостью, ложью и 
пошлостью челов-вческой души. 

Когда смотришь на то возбу.жден.iе, • которое 
охватываетъ общество при первыхъ военныхъ вi
стяхъ и приготовленiяхъ-то становится понятной 
связь между эмоцiями искусства и войны. Человi
ч:еская культура еще слит.пкомъ молода, а въ крови 
юности неизмiшно проявляются сладость силы и 
обаянiе героическихъ подвиговъ. Всякiй изъ насъ 
въ дiтствi любилъ играть въ солдатики и заушать 
своихъ сверстниковъ. Говорятъ, что въ этомъ вы
ражается прямой законъ физическаго роста. Мо
жетъ быть, но въ этомъ-какъ и во многомъ дру
гомъ, что окружаетъ насъ 
воспрiимчивость натуры че
ловtqеской, то, какъ все 
еще ни 11тожна область эмо
цiональности отраженной, 
и какъ широко поле чистой 
эмоцiональности. 

Личный героизмъ и ге
роизмъ общественный, какъ 
выраженiе патрiотическаrо 
чувства-исполнены 1-<расо
ты и служили часто темою 
въ произведенiяхъ искус
ства. Но разно проявляют<;:я 
эти чувства. Тоже и въ на· 
строенiяхъ общественныхъ. 
Толпа, опьяненная· виномъ 
возбужденiя, иногда жи
ветъ мелодраматическими 
эффектами. Это живописно, 
привлекаетъ и возбуждаетъ. 
Но истинная трагедiя-прав
дива, исполнена красоты 1 r 
той «тихости», которая сви
д·J;тельствуетъ о г лубинi 
внутренняrо чувства. 

въ жизни-сказывается 

=-='----..:_:=....с======--� 

положенiн часто проявляется въ тихомъ подавлен-
номъ волненiи. 

Понятiе патрiотизма и очень узко, и очень широко. 
Какъ полное выраженiе духовной связи съ своимъ 
народомъ, оно-удi;лъ немнш·ихъ. Bcrh величайrлiе 
художники бы.ли народными въ смыслi; глу601{аго 

. пронию-ювенiя народною душою. 
Внi народа - вообще нiтъ искусства и по

том у квятельность искусства народна въ самомъ 
корн-t и нiтъ съ ней сравнимаго общественнаго 
д-tла. Тою мирною великою войною, которое ве
детъ искусство, жива народная· душа. А ея взаимо
отраженiя въ душi друrихъ народностей, сближая 
всвхълюдей, составляетъ то,что есть въ искусств,J;все
объемлющаго. Война разъединяетъ людей. Дiятель
ность искусства-плодъ культуры-сближаетъ ихъ. 

Жизнь толпы бiдна, ничтожна и лишена впеча -
тлiнiй. Радость возбужденiя, которое даетъ искус
ство2 ей мало знакома. Но она жадно ищетъ эмо
цiй, и въ «грозi военной непогl)ДЫ » находитъ 
свое искусство, т. е. свое потрясенiе. Первый та
нецъ - былъ танецъ воинственный. Война и лю
бовь-таковы два первоначаль11ыхъ источника эмо
цiй искусства. Пляска надъ поверженнымъ врагомъ, 
_и пiсня, зо_вущая къ побi;дi-самыя древнiя форм1.,�
и проявлеюя искусства: 

Говорятъ о воспитательномъ значенiи искусств.а;
нужно говорить объ исключ.ительномъ значеюи 
искусства при формированiи душевнаго строя от-

дiльныхъ людей и всего 
народа. Древнiе понимали 
это. Римскiя патрицiанки, 
въ перiодъ беременности, 
окружали себя образцам и 
искусства для того, чтобы 
ребенокъ, который долженъ 
былъ родиться, родился 
прекраснымъ. Нужны глу
б?кiя и непрестанныя влiя
шя искусства для того, 
чтобы возвысить вкусъ об
щества, дать ему чувство 
своего народа, истинный па
трiотизмъ, и прекрасныя 
формы его проявленiя. 

Значенiе искусства заклю
чается въ томъ, что опо 
способно вызвать и воспи
тать въ душ-в челон-вка кри
терiй правды-чувство кра
соты. Говорятъ, что красо
та бываетъ разная, но ис
кусство знаетъ одну карсо
ту, которая состоитъ <, въ 
полномъ соглас.iи идеи съ 
формою>). И, иной разъ 
притихшiя, строгiя, озабо-. 
ченныя лица выражаютъ съ 
несказанною глубиною мо
ментъ высокаго патрiотиче
скаго чувства, подобно тому, 
-к.акъ на с_ценi r лубокое пе
реживанiе драматическаrо 

В. А. Казанскiй-счастливъ. 
(Шаржъ). 

Въ концi; концовъ, все, 
ч-tмъ мы жи.вемъ - что от
вергаемъ и что прини
маемъ-опредiляется «вку
сомъ>), который и состав
ляетъ основу нашей инди
видуальности. Положитель
ныя знанiя даютъ мате
р1алъ для формированiя 
вкуса, но вкусъ - основа 
всякаго живого мiросозер
цанiя - вы раб  ат  ы в а е т с н 
единственно въ прикосно
венiи съ искусствомъ. Зна
нiя способны сопутствовать 
человiку, не сливаясь съ 
нимъ; воспитанный вкусъ 
представляетъ собою Н'В
что органическое. Вотъ по
чему люди, обогащенные 
знанiемъ, но съ неокрiп
шимъ вкусомъ, способны 
при массовыхъ зараженiяхъ 
спускаться до толпы и утра
чивать на время всю свою 
ВН'БШНЮЮ и мертвую н:у ЛI\

турность. 
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Искусство, родившееся изъ войны, есть самое 
могучее орудiе мира. Оно стремится къ rармонiи 
и саг ласiю; оно даетъ нужныя потрясенiя въ ге
роиз м·I; начертанномъ и постигаемомъ. Оно зам·в
няетъ активность силы упоительнымъ идеаломъ, 
отобр_аженностью паб-tдъ, не знающихъ rчюви r1
11:1сил1я ... 

Война, J{Оторую ведетъ ис1<усство, широка и 
многообразна. Она охватынаетъ главную область 
t1елов·hческаrо духа: чувство красоты. Въ ней есть 
свои iюбiды, свои пораженiя 11 .много жертвъ 
предвзятости, непониманiя и ограниченности массы. 
Трудно усчитать жертвы искусства - многiп ил, 
нихъ навсегда останутся неусчитанными. Можетъ 
быть, каждый день гибнутъ прсl-{расныя невi:;домш1 
даронанiя и самъ дiйственный ху до:жссrвеr-шый 
труд·ъ traщe всего представляетъ собою ни съ •ri;мъ 
несравнимый расходъ душевныхъ и физичс..::кихъ 
силъ. Есть разсказъ о художник-t, 1<артины кото
раго производили необыкновенное впечатл-l;нiе. 
Между тtмъ, самъ ху дожникъ заболiлъ и сла-
6-l;лъ съ кажд1.1мъ днемъ, приближансь къ могил-l;.
l{огда онъ умеръ - обнаружило.::ь, что онъ писалъ
спои картины, вмiсто красокъ-собственною кровью ...

Н. Негоревъ. 

МАЛЕНЬКМ1 ХFОНИКА.' 

*** По поводу нынъшнихъ манифестацiй въ театрахъ, ста
рый театралъ пишетъ намъ: ,.Помню я взятiе Плевны, о ко
торомъ узналъ въ Александринскомъ театръ при слъдующихъ 
обстоятельствахъ. Шла "Свадьба Фигаро". и на сценt. были 
Сазоновъ и Дюжикова I. Какъ вдруrъ изъ-за кулисъ выбt.
rаютъ Савина и Варламовъ, въ костюмахъ, и прервавъ любов
ный дуэтъ, обращаются къ публикъ со словами: ,.Господа! 
Плевна взята!" Что тутъ дt.лалось-трудно сказать! Неопи
суемо! Кажется, спектакля такъ и не доиграли... Не знаю, 
былъ ли наложенъ штрафъ на Савину и Варламова, нарушив
шихъ всякiя правила. Думаю, что хватило такта не штрафовать". 

*** Въ Крымскую войну антрепренерствовалъ въ Сева
стополt. актеръ Звt.ревъ, комикъ и по словамъ видt.вшаrо 
ero П. М. Медвtдева-актеръ хорошiй. Когда началась бом
бардировка Севастополя, Звt.ревъ съ большею частью труппы 
переъхалъ въ Симферополь, нtкоторые же артисты остались 
до конца въ Севастополt, принимали участiе въ оборон-в го
рода, и по окончанiи войны получили военныя медали. 

Звt.ревъ перенесъ свою антрепризу въ Симферополь, rдt 
въ то время было много проtзжающаrо офицерства· и сосре
доточивалось интендантство. Дъла были блестящiя. Кромъ 
театра, Звъревъ открылъ еще гостиницу съ превосходнымъ 
рестораномъ, такъ какъ самъ былъ большой гурмэнъ. Въ 
Симферополt. же Звtревъ и умеръ, плотно покушавъ на ночь ... 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 Ль ТОПИСЬ. 
ЕНАТЕРИНБУРГЪ. До наступленiя праздниковъ стало уже за

мtтно, что антреприза городскаго театра, понесшая отъ. начала 
сезона до 20 декабря около 7000 р. у�ытка, не дотянетъ до 
конца. Г жа Алмазова уtхала изъ Екатеринбурга, кажется, въ 
Симбирскъ, rдt. она также держитъ театръ, и первое время 
телеграммами извъщала труппу, что вотъ-вотъ nришлетъ 
денегъ, а потомъ не только денегъ, но и телеграммъ не 
стало отъ нея получаться. Труппа поняла, что г-жъ Алма
зовой нечtмъ пополнять дальнъйшiе убытки, которые вмt.стt 
съ долгами труппt составили сумму около 15,000 р., и обра
з.овала товарищество. Наступившiе праздники давали трупп-в 
на,цежды поправить свои дtла, но надежды эти не сбылись: 
сборы всt. праздники были ниже среднихъ. Въ довершенiе всего 
премьеръ трулпы г. Сарматовъ покинулъ товарищество и пере
шелъ въ народный домъ къ г. Трефилову. Предоставляю 
судить ·гг. артистамъ о постуnкt артиста С., покинувшаго 
товарищество въ такой критическiй для послъдняго моментъ, а 
гг. антрепренерамъ-о поступкъ г. Т., принявшаго г. С. въ 
свою труппу при такихъ обстоятельствахъ. 

I;Тослt праздниковъ 'сборы еще понизились и иногда не 
превышали 45 р. за вечер-ь. Между т-вмъ, труппа насчиты
ваетъ въ своей средt. нtсколько именъ: r·жи Сабnина-Доль
ская и Тугаринова, Лавровъ-Орловскiй и др., извъстны въ 
провинцiи и пользуются вниманiемъ екатеринбургской пуб-

,-

лики. Изъ молодыхъ выгодно выдt.ляется г-жа Андреева, по
дающая большiя надежды. 

Г. Трефиловъ, антрепренеръ народнаго театра-истый магъ 
и волшебникъ. Имъя очень дешевую труппу, онъ, быстро 
о цънивъ свою аудиторiю, сначала, въ вид-в приманки ставилъ, 
большей частью, пьесы съ громкими и заманчивыми названiями. 
При постановкъ "Фрины" на программахъ было помt.щено 
фотографическое ·изображенiе Фрины nередъ судомъ безъ 
плаща. Когда репертуара этого оказалось недостаточно и сборы 
стали падать, r. Трефиловъ придумалъ другую приманку, ока
завшуюся гораздо дt.йствительнt.е: сталъ устраивать "елки для 
взрослыхъ" съ сюрпризами. Мt.стный комитетъ попечительства 
о народной трезвости, хозяинъ народнаго театра, послt устрой
ства r. Трефиловымъ двухъ такихъ "елокъ", запретилъ дальнъй· 
шiя и просилъ даже полицейскую власть не давать разръше
нiя на печатанiе афишъ съ приманкой въ видъ елокъ съ сюр
призами. Не будь r. Трефиловъ маrомъ и волшебникомъ. онъ 
покорился-бы этому распоряженiю, но г. Трефиловъ антреnре
неръ необы1<новенный, и "елки съ сюрпризами" пошли опять 
въ ходъ. Я два раза подчеркнулъ маrическiя силы r. Трефи · 
лова для тоrо нарочно, чтобы снять съ комитета попечитель
ства отвt.тственность за то, что въ народномъ домt., предна
значенномъ для дQставленiя народу разумнаrо и здороваrо 
развлеченiя, извъстнымъ подборомъ пьесъ, не исключая и 
,,Контрабандистовъ" и "елками для взрослыыхъ съ сюрпризами" 
возбуждаются въ народъ дурные инстинкты и народъ развра-
щается. Комитетъ не отв-втственъ за все это. Z. 

ИРКУТСНЪ. Посл-в краха оперетки въ теченiе недъли слу · 
жащiе, артисты, хоръ и оркестръ были въ неопредъленномъ 
положенiи, волновались, бtдствовали, жаловались,· тягались,
искали выхода. Выручка явилась совершенно неожиданно. Ка
кой-то-опять же-кругобайкальскiй подрядчикъ, очень распо
ложенный къ трупп-в, взялъ на себя содержанiе труппы, чтобъ 
окончить сезонъ. Условiя мн-в подлинно неизвъстны, но гово
рятъ, что всt.мъ значительно убавлено жалованье. Конечно, 
пришлось въ нуждъ согласиться и на это-и теперь можно 
надtяться, что дt.ло кое-какъ дотянетъ до конца, конечно, со 
значительнымъ убыткомъ дпя новоявленнаго антрепренера. 

Изъ помъщенныхъ въ мъстныхъ газетахъ сообщенiяхъ о 
крахъ, отчасти видны причины краха. Прежде всего бросается 
въ глаза дикое жалованье, которое назначили сами себt антре
пренеры-артисты Свt,тлановъ и Рутковскiй. По 2 ,000 р. въ 
мtсяцъ, я думаю. они не получали въ лучшiе годы своей опе
реточной карьеры. Но во всtхъ писанiяхъ и разrоворахъ по 
nоводу постиrшаrо оперетку несчастiя, а Общественное собра
нiе значительнаго убытка, всt умалчиваютъ объ истинныхъ 
виновникахъ этого аховаго предпрiятiя. Истинные виновники
это, по моему, акцiонеры оперетки и старшины собранiя, вы
звавшiе въ Иркутскъ оперетку, не имtя понятiя о театраль
номъ дълъ, да еще при существованiи въ городt любимаго пу
бликой и охотно посtщаемаго театра. 

Но нtтъ худа безъ добра. Опытъ этого предпрiятiя послу
житъ урокомъ и для Общественнаго собранiя и для предприни-· 
мателей, которые бы вздумали что-либо затъвать въ залt 
Общественнаго собранiя: ужъ если при громадной субсидiи въ 
десять тысячъ рублей со стороны акцiонеровъ и при очень 
значительной матерiальной и нравственной поддержкt со сто
роны старшинъ Собранiя, оперетка умерла, по выраженiю мtст
ной газеты "отъ худосочiя", то уже впередъ можно предска
зать разоренiе всякому предпрiятiю въ невозможномъ залъ 
Общественнаго собранiя. Для собранiя единственнымъ разум
нымъ выходомъ является отдача этого ненужнаго зала городу 
подъ народный домъ или что-нибудь подобное. Этимъ соблю
дутся хозяйственные интересы собранiя и прекратится систе
ма тическiй подрывъ интересовъ городского театра, который 
всt горожане всемърно должны поддерживать, какъ единствен
ное мtсто для разумныхъ и здоровыхъ развлеченiй. 

Ир1-.·уrпяпинъ. 

БАИУ. Дt.ла нашего театра съ прi-вздомъ г-жи Комми
саржевской немного улучшились. Первая серiя спектаклей съ 
4-го по 15-е декабря дала антреприз-в около 800 руб. на
кругъ. Труппа А. Н. Кручинина и С. е. Сабурова, съ г-жей 
Коммисаржевской вывхала въ Ростовъ, а. ея мtсто въ театр-в
заняла вtнская оперетка Шульца. Дано было семь спектаклей
и на кругъ взято было около 1200 руб. Труппа составлена 
довольно хорошо. 

Съ 26-го декабря вновь начались спектакли вернувшейся 
драматической труппы съ г-жей Коммисаржевской, которая прини" 
мала участiе въ вечернихъ спектакляхъ, днемъ ставились "утрен
ники" для учащихся.· Во вторую серiю спектаклей вошли ·слъ
дующiя пьесы: ,,Вчера", ,,Въчная любовь", ,,Дикарка", ,,Родина" 
(бенефисъ г-жи Коммисаржевской) и послtд. гастроль-,, Гибель 
Содома". Изъ новыхъ пьесъ для Баку въ январ-в шли "Измt.на", 
"Душа и тt.ло"-Разсудова (въ бенефисъ автора), ,,Губернская 
Клеопатра", ,,Колдунья" (въ бенефисъ К. В. Кручининой) и 
"Нана" (въ бенефисъ М. Я. Козловской). Въ матерiальномъ 
отношенiи бенефисъ М. И. Разсудова нужно считать однимъ 
изъ удачнъйшихъ. Г �жа Кручинина очень удачно· выбрала 
для своего бенефиса пьесу "Колдунья" и ропь свою провела 
съ темпераментомъ и вкусомъ. 
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Въ пьесъ "Нана" бенефицiантка r-жа Козловская играла 
не безъ усnъха заглавную роль, лричемъ получила много 
подарковъ, цвtтовъ. Я нарочно оставилъ напослъдокъ пьесу 
"Измъна", чтобы поговорить о ней нъсколько больше. Финалъ 
5 дъйствiя, когда, Орбельянъ (по пьесъ Сембатъ) срываетъ чалму 
съ головы Сулеймана и тоттчетъ ее ногой, вызвалъ цълую бурю 
неrодованiя среди мусульманъ. При повторенiи пьесы, готовился 
скандалъ, но предусмотрительно сдъланная купюра спасла пьесу. 
Это не мъшаетъ почтенному автору А. И. Сумбатову, какъ уро
женцу Кавказа, принять къ свъдънiю, такъ какъ и драматическое 
произведенiе можетъ сталкиваться съ фанатизмомъ сыновъ 
Кав1<аза... Исполненiе пьесы могло быть лучше, если бы 
роли были расnредълены удачнъе. Роль Отаръ-бека вмtсто 
r. Зв·ьздича, почему-то устранившаго (вопреки афиШ'в) себя отъ
спектакля -исполнялась r. С::.коловымъ. Роль молодого царе
вича-надежды Грузiи, -Эрскли-въ исполненiи r. Мамонтова 
совершенно пропала. Г-жа Козловская въ роли "плънительной и 
погибельной" Рукайи была совсtмъ не на мъстt. Было бы болъе
удачно, если бы эту роль играла г-жа Ратъева, вмtсто испол
няемой ею роли Гаяне (дочери Отаръ-бека), а роль Гаяне
r·• жа Козловская. Г-жа Кручинина правдиво сыграла Зейнабъ).
Г. Бъляевъ-Дато, г. Петровъ-Сулейманъ. Роль Ананiя Глахи
прекрасно прошла въ исполненiи молодого, очень талантливаrо
r. Гвиди. Разсудовъ-Бессо-заслуживаетъ похвалы. Театръ и 
на будущiй ГОДЪ снятъ А. н. Кручининымъ. На зиму ДОГОВО· 

рился съ rr. Соколовымъ и Годзи и г-жами Козловской и 
Гондатти. Гг. Звъздичъ и Разсудовъ кончили въ Самару.

Прiъзжалъ къ намъ и М. М. Петипа съ труппой, но сборовъ 
не сдълалъ. Л. Б. 

СМОЛЕНСНЪ. Настоящiй зимнiй сезонъ подходитъ къ концу, 
не ознаменовавшись для Смоленска нич.ъмъ выдающимся, 
кромъ безконечнаго колич.ества концертовъ, изъ которыхъ 
нужно отмътить концерты Падеревскаго и Михайловой. Обычные 
ежего.дные концерты московсюfХЪ и петербургскихъ студен
товъ нынче не отличались особымъ интересомъ, отчасти бла
годаря запрещенiю артистамъ Императорской оперы выступать 
на блаrотворительныхъ вечерахъ. Это вынуждаетъ устроите
лей прибtrать къ помощи артистовъ частныхъ сценъ, изъ ко
торыхъ очень немногiе соглашаются безкорыстно жертвовать 
своимъ временемъ-такъ, напримъръ, нынче москвичи должны 
были уплатить тенору Лебедеву порядочную сумму, что не 
могло не отразиться и на сборъ ... 

Любопытно, что на летербургскомъ вечерt одного изъ 
заболъвшихъ исполнителей любезно согласился замънить слу
чайно находившiйся въ городъ артистъ Имnераторскаго Малага 
театра Н. М. Падаринъ, но былъ лишенъ возможности сдъ
лать это, такъ какъ мtстная администрацiя не ръшилась поз
волить ему прочесть даже разсказъ Чехова безъ сношенiя съ 
nопечителемъ округа. 

Въ залъ Блаrороднаrо собранiя за все это время состоя
лись толы<о три гастроли витебской труппы r. Витарскаrо съ 
r. Орленевымъ. Сборы умъренные. Объ итогахъ сезона въ Народ
номъ Домъ, совершенно утратившемъ физiономiю народнаrо, я 
поговорю особо, а теперь не могу только не упомянуть о
чрезвычайно оригинальномъ исnолненiи артистомъ театра Кор
ша г. Табенскимъ роли Ромео (въ бенефисъ героини Колосо
вой), рtшившимся ни мало ни много какъ вставлять въ Шек
спировскiй текстъ ... стихи Бальмонта. Но и такая безцеремон
ная обработка роли не доставила ему усnъха, хотя въ Москвt.
въ подходящихъ роляхъ онъ умtетъ играть безъ такихъ смt-
лыхъ нововведенiй и просто и хорошо... П. Лидоrл,.

БьЛОСТОИЪ. Зимнiй сезонъ уже приближается къ концу,
а драматической труппы у насъ нътъ, какъ нътъ. Въ началъ
сезона состоялось, правда, нt.сколько гастрольныхъ спектаклей
подъ управленiемъ г-жи Мусиной, поставившей при полныхъ
сборахъ: ,,Губернскую Клеопатру" и "Вопросъ". Затъмъ за
ъхала на нъсколько спектаклей драматическая трупа 3. И.
Черновской и М. И. Чернова. Шли при полныхъ сборахъ
"Вчера", ,,Губернская Клеопатра" и "Падшiе". Вообще, должно
с1<азать, что недовt.рiе артистовъ къ Бълостоку, какъ театраль
ному городу, незаслуженно. Опытъ послъднихъ лътъ доказалъ, 
что сносная труппа, особенно драматическая, всегда можетъ у
насъ существовать, и пренебреженiе Бtлостокомъ объясняется 
только дурной славой, которую въ театральномъ мiръ, повиди
мому, распространили злополучные антрепренеры, прогоръвшiе
здtсь вслъдствiе неумtлаго веденiя репертуара и _слабаго со
става трупnъ. Нынъ все сваливаютъ на неудобный для публики 
залъ-театръ "Гар''монiя". Въ бывшемъ зданiи цирка, нtсколько·
лътъ тому назадъ сгоръвшемъ, было еще м�ньше удобствъ, а 
все-таки порядочная труппа да интересный репертуаръ всегда
привлекали публику.

На-дняхъ ожидается изъ Гродны русская опереточная труп-
па подъ управленiемъ С. П. Эспе. И. МикуJtuнъ. 

НОЗЛОВЪ. Теперь, послъ nолусезона, выяснилось, что дъло 
г. Вечеслова не обойдется безъ· дефицита, несмотря на широко
въщательныя афиши. 

Открылся сезонъ ., Соколами и воронами". Объщанный nред
варительнымъ анонсомъ шекспировскiй репертуаръ, за отсут
ствiемъ драматическаго героя, идти не можетъ. Вообще, на
столько неполно составленной, хотя и разбавленной мъстными 

любителями, труппы въ Козловъ еще не было. Взятый въ 
основу дъла взглядъ, что для сцены нужны не талантливые 
опытные актеры, а работники, оказался не примънимъ въ не
большомъ провинцiальномъ дълt, rдъ пьесы идутъ съ двухъ
трехъ релетицiй, при четырехъ спектакляхъ въ недълю. 

Упрекнуть кого-либо изъ труппы r. Вечеслова въ недобро
совtстномъ отношенiи къ дълу нельзя и всъ недочеты въ испол
ненiи мы всецъло относимъ насчетъ физической невозможности 
удовлетворительно работать. 

Самъ г. Вечесловъ серьезный, разнообразный актеръ, хотя 
иногда правдивости въ исполненiи нtкоторыхъ ролей мъшаютъ 
внtшнiя данныя артиста и нъкоторый недостатокъ произноше
нiя. Г-жа Крельская весь сезонъ съ успъхомъ играетъ драма
тическiя роли. Г-жа Арминина (ing<::nue dramatique) къ сожа
лtнiю не обладаетъ въ достаточной мъръ голосовыми средствами. 
Г-жа Крамская пользуется успъхомъ въ роляхъ съ пънiемъ. 
Г-жа Бауэръ-Большакова хорошо играетъ комическихъ старухъ, 
слабо драматическихъ. То-же можно сказать и о r. Верхов
скомъ, всt внъшнiя данныя котораrо гораздо болъе соотвът
ствуютъ комическому амплуа. Г. Кремлевскiй успtшно иrраетъ 
фатовъ. Успъхъ имълъ въ роли Свенгали. Г. Ларину, молодому 
актеру, можно предсказать успъхъ въ будущемъ. Слъдуетъ 
только заняться пластикой и прекрасными голосовыми сред
ствами. Г. Петропавловскiй серьезный разнообразный актеръ, 
полезный во всякой трупп·!:.. Г. Долининъ второй бытовой лю
бовникъ не слtдитъ за произношенiемъ, которое часто бываетъ 
вульгарно. Г. Истоминъ (Паткановъ), авторъ книги "Цыганс!(iй 
языкъ", полезный актеръ, особенно въ водевиляхъ съ пънiемъ. 
Г. Жабинъ-трудолюбивый помощникъ режиссера. 

Въ началъ сезона г. Вечесловъ объ�вилъ о предстоящемъ 
участiи "любимца"(?) J{озловской публики r. Дмитрiева-Волын
скаго. Поставлена была "Горькая судьбина", rдъ "любимецъ" 
игралъ Ананiя. Объ успъх·ь "гастролера" можно судить по тому, 
что г. Дмитрiевъ-Волынскiй болtе не выступалъ какъ актеръ 
и оставался въ трупп-в только какъ владtлецъ костюмовъ. 

Спектакль 18 де1<абря "Безприданница", въ пользу убъжища 
для дътей сценическихъ дъятелей, за отсутствiемъ сбора, былъ 
отмtненъ, - такова дъятельность агента Р. Т. O-ва. Всякое 
дъло, а особенно такое живое, какъ театральное, требуетъ зна
нiя, любви и популярности. Эти качества не моrутъ быть преду-· 
смотръны �по рекомендацiи". В. Ч-пъ. 

ВЕЛИКIИ УСТЮГЪ, Вол. губ. Какъ и вездъ у насъ масса 
любителей драматическаго искусства, которые, однако, не мо
гутъ ужиться вмtстъ. Часть изъ нихъ иrраетъ въ мъстномъ 
клубъ, а другая въ такъ называемомъ "кружкъ". Клубъ .,.. бе
ретъ помъщенiемъ, но уступаетъ "кружку" въ качествъ репер
туара и силахъ исполнителей. Въ "кружкъ" были поставлены: 
,.Комета" (2 раза), .,Дъти Ванюшина", ,,Красный цвътокъ", 
.,Флаксманъ" и т. д. Клубъ культивируетъ больше фарсы: 
,. Говорящiй нъмой", ,.На рельсахъ", .,Какъ снъrъ на голову" 
и т. д. Пр.о исполнителей много говорить не приходится. Все 
же нельзя не отмътить такихъ интеллиrентныхъ исполнителей, 
какъ Циммерманъ, Азовъ, Яхимовичъ, Филипьевъ, Морозовъ. 
Изъ женскаrо персонала-Карманина, Бардовская и Свободина. 

ТАШКЕНТЪ. Въ теченiе декабря минувшаrо года въ нашемъ 
зимнемъ театрt подвизалась довольно большая. по количеству 
труппа Н. П. Казанскаго. 

За это время поставлено было почти 20 пьесъ; .,Казнь", 
"На днъ", ,,Трильби", ,,Дъти Ванюшина", .,Нiобея", ,,Мужъ 
охотится", ,,Малка Шварценкоuфъ", ,.Заза", ,,№ 13", .,Дама 
отъ Максима", ,,Бракоразводные сюрпризы", ,,За чужой rptxъ", 
,. Вольная пташка", .,Рабочая слободка", .,Двъ сиротки", 
,, Отчiй домъ" и др. 

Репертуаръ на всъ вкусы. Сначала проrолодавшаяGя пуб
лика наполняла нашъ небольшой театрикъ, но скоро охладъла, 
разочарованная въ своихъ ожиданiяхъ. Труппа оказалась безъ 
талантовъ и безъ ансамбля. Кромъ того, заtхавъ въ такую да
лекую окраину, труппа ръшила, въроятно, что здt.сь никто 
ничего не знаетъ и ва1:варски уръзывала пьесы. Купюры были 
такъ значительны и такъ неудачно распредtлены, что нерtдко 
нарушали художественность и цъльность впечатлънiя. Еще 
должно поставить въ упрекъ трупnъ- нетвердое знанiе ролей. 
Всъ персонажи, за небольыимъ исключенiемъ, страдали этимъ 
недостаткомъ. Съ настуnленiемъ навага года труппа переко
чевала въ Фергану. 

Въ первой половинt. января мертвый театральный сезонъ 
былъ нарушенъ прit.здомъ молодого nъвца Бархударiана. Явился 
онъ къ намъ �ъ широковъщательной рекламой ученика "зна
менитаго проф. Ортизи" и съ упоминанiемъ о репертуар½, Та
маньо. Несмотря на все это, онъ публикъ не понравился. 

Г-нъ Бархударiанъ выступилъ три раза; второй выходъ его 
былъ въ благотворительномъ концертъ, а третiй-,, по просьбt, 
публики". Просившихъ оказалось не много. Y1-:pau1tcuiti. 

\ttзАател1�юща З. !3. J"моеее:ва (Холмская). редакторъ 
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Страховое Общество 

,,POGC-1 Я'' 
учреJ-:кденное въ 1881 г. 

Основной и запасныв капиталы свышв 49.000,000. 

ВНИМАНIЮ АРТИGТОВЪ! 

- ,,IСакъ обезпечить семью на случай смерти?"
- ,,3астраховать свою жизнь въ Обществrв "Россiя".
Общество "Россiя", пользуясь своимъ долгим:ъ и бога

'l'ЫМЪ опытомъ, выработало такiя условiя страхованiя, кото -
рыл не только представляютъ самыя. большiл rараптiи въ проч
ности страховаrо договора, но еще и облегчаютъ страхов а те• 
лямъ сохрапенiе силы ero, благодаря допускаемымъ Обще-

ствомъ особымъ льготамъ для Страхователей. 
j(одроБныя свъд�нiя О.sщество вь1сылаеr:ь no nервому rреБоваиiю. 

С.-Петербурrъ, Морская, 37. 
� 3-3 
�, __ ....._ ___ ,,,-..,._,�--............. -...,__,

НАШИ · АРТ\ИСТ'КИ --------- --- - -- - ____ @! 

Рос1сошао-иллюстр. альбомы мовографiи in 4°. Критико-бiографи11. этюды. 
В. Ф. НОМИССАРЖЕВСНАН. (Иад. 2-е). Ю. Д. В1шяена. Ц. 1 р.

л. Б. ЯВОРСНАЯ. ю. Д. В1шяева. ц. 1 р. 

М. Ф. НШЕСИНСНАЯ. Е. Е. Карцова. Ц. 1 р.

м r с А в и н А XXV' л'l>тъ артистической д"hятельяости.• • • Бiографич:. оч:еркъ В. В. Протопопова. Три
выrr., болъе 100 художеств. автотипiй. Ц. 3 р. 50 к. Отд. вып. по 1 р. 50 к. 

Съ требованiями обращаться въ книжный скnадъ СПБ. 
Товарищества 11Трудъ11

• С.-Петербургъ, Фонтанка, 86. 

f 2 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ 
· ЛЕ.ЧЕБНИЦА

Д-РА КОРАБЕВИЧА. 

8 Постоянн. кров., акушерство, женск.
(в·енер.) и дt.·rск. бnJr. Массажъ
св-tто- и электрол-tченiе. Ежедн. 

11-12 ч. и 5-7 ч. в. 

Словарь 
СЦЕШ1ЧЕСКИХЪ Д13ЯТЕЛЕЙ 

(выrrушси аа прежнiе годы) для rr. под
ШIС'Iиковъ журнала "Театра и Иснус
ства" высылается за 2 р. съ пересылкой. 

l""'""";::·;:,,·:::·::·.,;:,,·;•�
11

•;;,�·�·�:·�:·�:·:� .. ,, ..... ,.1 

1 "ЧТО .,���1!��СЬ?" ! 
� I{ъ предстапленiю разрiшrена. Обращатьсп въ §
� 1совтору журн. ,.Театръ п Искусетво". � 
i1:1111111111111111111111111111111111н11111111111 111111111111111111111111111111111111111111111r111111111111111r1111: 
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ПОGТЪ и Пасху д
о 1
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л
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Я И QЗЕРQВЪ любоnшшъ 11 xapa1t-• • тераыя рола. 
сnв , Вас. Остр., 3 линlя, д. 14, кn. 2. 

1-1 

jiю�umeлямtJ uzpamь 

въ домино и шашни. 
Сов'hтую выписать иаъ· фабр.аки мо
ихъ иад'hлiй, не сущест·вующiя еще 
до сихъ поръ ивящныя, прочныя, а 
главное, ка.мев:ныя .цомипо и шашки, 
съ принадлежностью къ шашечной 
игр'h. Ц1ша обоихъ вм'hстt. съ футля
рами, 2 р. 50 к. Высылаю яаложен
в:ымъ платеже:мъ безъ задатка. Адре
совать: Я. lliypeкъ, Варшава, Кар-

мелитская, 5/33. 
Р.. S. Им'tются также на фабрик-1> 

I шахматы въ 4 равм�ра: No 1-й-цtва

E
l р № 2-й-1 р. 50 к., No 3-й-

::J

l р.
. и No 4-й-2 р. 20 к., и ва нало

женный платежъ· 25 к. 
----· .. .. .. .. .. .. .. . 

2 -1 

Э .2( Е O II А Т Ъ ШВЕД(JRIЙ БА.ЛЬ3АJIЪ 
Пров. КИПУПЕИА. 

Уеилеяпое употребленi е этого средства остан·авливветъ самое сильное выnаденlе волосъ и уничтожаетъ головную перхоть. Непреры;вво 
громадный епросъ ЭЛЕОПАТА въ теченiе почти 25 л1Jтъ (съ 1877 г.) убtждаетъ отвоеиться еъ довi!рiемъ къ втому средству. Продажа вездt. 

Адрееъ для писемъ: С.-Петербургъ, Разъilзжая, 18,-въ главпr.rй складъ Элеоnата провизора :Кину-пена. 
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Д у Х ff С.-Петербургъ, Моховая ул., 33. 

ГРИМ:МЪ и :косметика 

для театра 

въ магазинахъ Моск. Акц. Общества 

3аконченъ построй.кой и сдается для устройства спеI{
ТаI{Лей и танцевъ поспектакльно и на сезонъ масляной 
недtли и Великаго поста, а тан:,ж,е и на аим:в1й сезонъ 
1904 -5 года. 

К. ЭРМАНСЪ и К-°-. 

1) Тверская, у1·. Брюсовскаго пер.
2) Нююльская, противъ рядовъ.

7-7

БЕ3ПЛЛ'.1'1-10 
высылаю прейсъ-курапrъ Париж
скихъ Американскихъ реаиновыхъ 
изд1шiй 1. ШАПИРО. Варшава, Но-

Театръ им.ъетъ 500 1гвстъ и П() оuы:кновеннымъ ц1шамъ 
даетъ сбору 1 ООО рублей. Им.ъются декорацiи · и 6у1'афор
с1;:iя вещи для драмы и комедiи. Осв-вщенiо электричесrше. 
Отопленiе паро-водяное. Полъ 1;еатра, по окончанiп: спек
такля, по желанiю, для танцевъ, автоматически прини
маетъ горизонтальное положенiе. Подробны.я справки и 
условiя мо.жно получать въ :канцелярiи Те1шшеВСI{аГо r
Училища (Моховая ул., 33, во ДВОJУ.В Л'ВВЫЙ подъrвздъ) 
отъ 10-ти до 4-хъ час. 6174 (2-2}. 

1''f ift,fi'if tt;,ff ,ttn,fi''ff ift1'1'if 'n1Wif ifi1'1'if" 1'1''fn,fi'"' 

·•�., .•. -

1ю.1ипки бl/2. 2-1 

• .. • .... • 

Gfi]VI Ф ЕРО f1 О Jib. 
Городсrtой лtтнiй театръ и отдiшенiе сада свободны и сда
ются антрепренерамъ за поспекта�{льную плату или на О/о 
условiяхъ съ валоваrо сбора. Кромъ сада и театра предо�та
вляется: электрическое освъщенiе, военный оркестръ для 
игры въ саду во время антрактовъ и прислуга для сцены 
и въ театръ. 3а подробными ус.1овiями просятъ обращаться 

6159 въ Симферопо.nьскую Городскую Управу. 4-3

••• 
••• 

··�-, . - . . � .� ..••• - J av;,-, 

ЛАмпА ве·з·ъ·стЕкЛА. JНовоиаоб рt.т. 
керосино-газов. J лампа nСВ�Ч
НИК'Ъ". Горитъ 
безъ стекла, безъ 
шума и запаха, 

. .яркимъ и прi.ят
вымъ для глазъ 
СБ'ВТОМЪ, ВПОЛ
В'В безопасна.я, 
уgлтребляя въ 
12 чаr. на 1 к. 
обынн. керосина, 
съ молочнымъ 
KOJIПSICOMЪ И р'h-
Ш 0ТКОЮ (зам'h
в.яе·rъ 11 легкую 
кухню). Высыл.
почтою наложен. 

платеж. за 2 р. съ пересып., а въ Азiат. 
Россiю на 30 к. дороже и по получе
Ьiи задатка. М . .Левинъ, Варшава, .Лешно, 
t 02 - I.' Р. · S. Им'hются та юке на Ед'h электрич. лампочки по �Р-

. шт. и мн. другiя. 3-1 . .. .. - . .. .. .. . .. �

---------------.. 

Оnврнымъ, опврвточнымъ 
и малороссiйскимъ труппамъ сдаеrс.я 
съ Пасхи по 1 Мая и съ 6 Iюля по 

1 Октября 

Екатериподарскiй городской 
лътяiй театръ. 

3а коидицiями обращаться: Москва, 
театръ "Эрмитажъ", аuтисту Императ. 

театровъ, А. И. Каширину.

6180 2-1

СВОБОДЕНЪ 

С'Ъ Пасхи 1904 г.
на лътнiй и эимиiй сезоны У манскiй 
Городской Театръ-циркъ. За усло
вi.ями: обращаться въ г. Умань, Riев-

ской · губерпiи. Городской театръ. 
Адмппттстратору 

Михаилу К. Мишину. 1-";1 

Необходимо каждому 
прiобр'hсти (1-1) 

посл1щнюю щ�обрtтепвую прочную 1серосиво-rа:зо
вую хухвю, мiщвую, безъ фитиля "Экономiя", съ 
плитою "Удобств()", rорnтъ сухимъ газомъ, с1сс.ро 
варить, не издаетъ ни запаха ни копоти и упо
требляетъ въ часъ на 1/2 коп. керосина, а также 
можно регулировать :киntвiе по мilр·в надобности. 
Высылаю налож. • платеж. Ц'hна со всtыи прибор. 
и пересыл:к. 1 шт. 3 р. 10 к., 2 шт. только 5 р. 60 1с. въ отдален. :ы'встн. прпбавл. часть вiсовыхъ.
1. ФРАНЦУЗЪ, Варшава, Кор'олевская, № 49-Т. 

Въ диреиu,iю И. Я. АРМА ТОВА 
нужны дн'h полвыхъ труппы: одна съ 
9-го мая по 25 августа 1904 года въ
Р.яаань-оперетка и др:tма; другая съ 
25 a.пp'hJIЯ 1904 года по 28 февраля 
1905 года, т. е. lu мt,с.яцевъ безъ пе
рерыва то1ько драма-л·tтомъ Юзов
ка, зиму Р.паань. Il�ре'hзды за счетъ 
дирекцiи. Прмложовiя прошу адрес. 
Ливны, Орл. губ. И. Я. Арматову, при 
предложенi.яхъ всобходимо выслать 
репертуаръ, фотогр. карт,Jчку и оконч. 
условiя въ ту или другую труппу. 

6171 2-2

Денежный автоматъ 
Путь къ богатству 

Н•)воизобрътенная па
тентованная за No 19401 
нармапвая сберегатель
ная касса-копилн:а слу
житъ дл.я накоплевiя 
10 1ип. моне1ъ, она от
крываете.я толысо по на
копл�вiи полныхъ 5 руб . 
и всегда указываетъ ко
личесrво собранвыхъ де
негъ, прiуqаетъ вс·вхъ 
къ сбережевiямъ. Полеg
пт.й шiй подарокъ для 

:1: юношества, превосходно 
виккелировава и по цън'h 
доступна каждому: ш·т. 
80 к., 3 шт. 1 р. 80 к. 
Пересылка отъ 1 до 6 шт. 

35 к. Адресовать Ш. ШУРЕНЪ, Вар-· 
2-1 шава No 5587.-И. 

►-♦-♦-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

! ГИГIЕНИЧЕСЮЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ !

i ПАРИКИ и БОРОДЫ i 
t . ЛЮБОГО ЖАНР А И В1>К.А. 8 

! со 6с-Ьмu nрuиаалежиосmямu !
! РЕКОМЕНДУЕТЪ 3-1 t
• 

♦ 

i 8. А. КРЕПЦИНЪ i 
i ФАБРИНАНТЪ ДЛЯ ПАРИНОВЪ. 8 
t РИГА, ГООПОДОitАЯ УЛИЦА, д .. 31. 8 
:.,.►--•-•е.•-·-·-·-·-·-·-•-•41►.• 

Дозаоnено цензурою. С.-Петербурrъ, 6 Февраля 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ". Ф.онтанка, 86. 
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