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1904 г. VIII rод-ь изданiн. ЕЖЕНЕдьльный ипшостРиРовднный ЖУРндлъ .. воскРЕсЕньЕ, 15 Февраля.

СОДЕРЖАН!Е: Свобода переводовъ.-Мнtнiя 
. и отзывы. - Индивидуальность въ сценическомъ 
искусствt. О. Яблоиовска�о.-На сценъ. А. Лру
шииска�о�-Парижскiя письма. О. Раюеоус�саю.

. �роника театра и_искусства.-Письма изъ Москвы. 
· С. Свrыriл,ова. - Письма въ редакцiю. - Японское 
искусство. А. Pocmuc.lfиvвa. - Анекдоты о ве-
ли_кихъ современникахъ. А. Бр10сооа. - Совъты 
и отвъты. - Провинцiальная лtтоnись. - Объяв
ленiя. 
. Р и с  у н � и: .,Вишневый садъ" (2 рис.), Балъ 
художниковъ (3 рис.), ,.Калигула" (2 рис.), Мо-

Продолжается подписна на 1904 r. 
-НА )КУРНАЛЪ

,,Jlleafr!p'Ь и Wсн9оство11
(ВОСЬМОЙ rодъ изданiя). 

Под1шс1шя .ц.Уша-7 ру_б.-годъ, 4 руб. полгода. 
Разсрочка З руб. при nодпискt. и по 2 р. къ 1 апрtля и 1 iюня. 

Подписчики nолучатъ всt вышедшiе №№. 
�-� 

..- За перемБну адреса город. на иногор. и иногор. 
на городсk. уплачидается 60 kon., за перемtну город. на го• 
род. и иногор. на· иногор.-25 kon. .J(сооходимо прила
гать старыя оандероли U/lU уkазы5ать ихь )Yi)f§. 

О.-Петербур�ъ, 15 февра,л,я 1904 i. 

�осковская судебная палата утвердила ръшенiе 
московскаго окружнаrо суда относительно освобо
жденiя Ф. А. Корша отъ отвътственности по пре
тензiи Мирбо за переводъ безъ разръшенiя пьесы 
послъдняго "Les affaires sont les affaires". Какъ и 
окружный судъ, судебная палата ·оправдала г. Корша, 
за отсутствi'емъ сосrпава 1�рестуш1,енiя.

Для того, чтобы эту .очевиднъйщую истину, на 
которую гг. юристы Союза закрываютъ глаза, сдъ
лап� вполнъ общедоступной, необходимо еще вполнъ 
ко_мпете_нтное подтвержденiе сената, въ каковомъ 
�ы 1-;1имацо не сомнъваемся. 

Точ�у зрънiя, которую . пытается выдвинуть юрис
консультъ · Союза, нельзя не признать искусственной. 
Такъ · какъ с11ыtлъ · русск·аго заi<6нодательства, .цопу
ска,JОщаго полную свободу перевода иностранныхъ 

заичные портреты знаменит. франц; . артисто10,, 
Кекъ-уокъ. 

П о р т р е т ы: i· С. А. Сафоновъ (2 порт.). 
П р и л  о ж е н i е: Кн. IV. Блестящая пыль. Пов . 

изъ жизни соврем. писат., · художн. и актеровъ. 
В.Нсрен:тп(прод.),-Стихотворенiе.З.Бухаро(Jоii.
Драмат. искусство и артисты д-ра Га�ещ1.иа, пер. 
П. Л. 1-Ic.ttapoдoвa (nрод.),-Стихотворенiе. Н. ?1>-
ва1щова. - .,Аркадскiй Принцъ". Ь. Ф. - Юлiя 
Пастрана. В. Далмштова, (прод.).-Библiоrрафiя.
Роза -Берндъ, пьеса въ 5 д. Гер�арти· Гayrtm.11ш1c.t; 
перев. &. Н. Латер1tера. 

произв�деюи, вполнъ ясенъ, то выдвигается новое 
основанiе: различенiе права перевода и права поста
новки,-переводить, молъ, безъ разрtшенiя можно, 
а ставить на сценt нельзя. Думается, однако, что 
если пьесу переводятъ, то не для то_го, чтобы лю
боваться ею въ письменномъ _ столъ, а для того, 
чтобы пользоваться mюдa.1ttit перевода. Пользованiе 
плодами, эксплуатацiя, такъ называемый на .язык·в 
права "узуфруктъ" есть не· только существенная., 
но и основная часть права собственности. Разъ 
переводъ создаетъ право_ собственности-а по на
шему законодательству онъ именно это право со-

- здаетъ-то механическое раздъленiе, этого права на
право изданiя и право постановки есть очевиднъй
шая несообразность. Право собственности предпо
лагаетъ пользованiе собственностью BQ. _всякомъ
·видъ до отчужденiя включительно. Такъ, напримtръ.
музыкальная собственность даетъ кромъ f!рава из
данiя и представленiя ) 

еще и право фонограммы
и т. п.

О томъ, какiя невыгодныя, для интересо,въ театра
обширнаго круга _литераторовъ и сценическихъ
дъятелей, послъдствiя имъла бы моноп�т·�з�_цiя - пе
реводовъ въ рукахъ незначительнаго кружка лицъ,
мы говорили прошлымъ nътомъ въ ц1:.·,10мъ рядt
статей. Желательно· бы,ло бы, чтобы заинте.ресован
ный, весьма значительный, кругъ дtятелей. литера
.туры и театра, не остался безуч_астнымъ зрителемъ

_ предстоящаго судебнаго состязанiя . въ сенатt, и
. чтобы частный вопросъ этотъ явился общимъ·· .. дt:
ломъ какъ русскихъ �ереводчиковъ,_. такъ и рус
скаrо театра;

•. О nоложенiи театральныхъ труппъ на Дальнемъ
Востокъ, сдълаiзшемся ,.·театр.омъ" военньiхъ дъй.
ствiй, нами собраны спtдующiя свtд·&нiя.
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Владивостокская труппа Иванова, пострадавшая 
отъ пожара, удовлетворена помощью Высочайше по
жалованньiхъ 5000 руб., кромъ того изъ средствъ 
частной благотворительности было удtлено ей 1490 р. 
Съ объявленiемъ военнаго положенiя, пришлось за
крыться и второму владивостокскому театру r-жи 
Нининой-Петипа. Положенiе значительной части 
артистовъ оказалось безвыходнымъ. Военный губер
наторъ Владивостока, генералъ Колюбакинъ, теле
графировалъ о помощи Театральному Обществу, ко
торымъ и было переведено по телеграфу 500 руб. 
для раздачи заимообразно нуждающимся артистамъ. 
Сверхъ того, какъ мы слышали, такая же сумма 
выдана мъстной администрацiей. 

Въ Портъ-Артурt играла труппа Осипова-Собор
нова. По распоряженiю ген.-ад. Алексtева, ей былъ 
riредоставленъ безплатный проtздъ до Манчжурiи. 
Затtмъ Театральнымъ Обществомъ черезъ полицiй
мейстера г. Читы переведено 400 р. то1:1но также за-
имообразно. 

13 февраля переведено 500 руб. труппt Сtверской 
въ Благовtщенскъ. 

Портъ-артурская труппа находится въ· настоящее 
время между Читай и Иркутскомъ. 

,,Харб. В." пишетъ отъ 15 января: труппа Ива- . 
нова, играющая въ настоящее время . въ "общедо
ступномъ" театрt-на Пристани, теперь мало при
влекаетъ публики. Бол�шая· часть спектаклей про
ходитъ при пустомъ · театрt: въ минувшiй четвергъ, 
напр., въ этомъ театрt назначена была сенсацiон
ная пьеса "Падшiе" смотрtть которую собралось 
три-четыре человtка. Спектакль не состоялся'�. 

Въ Портъ-Артурt 20 января шли "Петерб. тру
щобы", причемъ мtстная газета отзывается одобри
тельно о r-жt Кундасовой, экспромтомъ з�мtнив
шей заболtвшую г-жу Мондшейкъ, въ роли Чухи, 
г-жу Терскую въ роли Маши, r. Аркунина и др. 

Во Владивостоl{t 24 шло "Хл·вба и зрtлищъ", а 
25-,,Мtщане". 

Намъ пишутъ изъ 1омс1Са. 
Начавшаяся война на Дальнемъ Востокt коснулась 

и· театральныхъ дtятелей. Изъ опереточной труппы 
Валентети взяты на службу изъ запаса и 4 февра
ля отправлены хористы тенора: В1мяхова въ Ни• 
кольскъ·-Уссурiйскiй, :Левчеiшо въ r. Дальнiй, одинъ 
театральный рабочiй, · старшiй капельдинеръ Соло
монъ и суфлер·ъ И. М. Арtемьевъ. Артисты- В. ,А. 
Орловъ и В, Я. Радол1.с1сiй I]олучили предписанiе 
черезъ недtлю явиться въ Москву, rдt они пропи-

. саны, для отправленiя со своими част.s:rми. Уходящимъ 
хористамъ составили, подписку для снабженiя rеплой 
одеждой и на расходы въ дорог-в. 

Едва ли многимъ в·!::дом6 существованiе· въ Петер
бург-в оригинальна.го · общества ,; попеченiя о-· Греб
ловской начальной школt

1 
имени . Н. В. Гог<?ля, 

устроенной артистами_ С.-Петербурrскихъ Император
сI<ихъ театровъ" .. У ставъ этого ·_общес;:твас утвержден·ъ 
весною 1903 г., предсtдателемъ , состоиtъ_..::К. А. 
Варламовъ. 'это.:._симпатичнъйшее изъ симпатичнъй• 
шихъ учрежденiе, иницiатива котораго пр11надлежитъ 
балетнымъ артистамъ, собиравшимъ по грошамъ 
деньги для общественнаг6, культурнаго дtла. Энер
гiя и беззавtтная преданность этихъ, казалось бы, 
столь далекихъ отъ народной школы, людей поне
многу привл�кл.11 къ дtлу обширный круrъ арти
стовъ, и, съ вступленiемъ,- особенно К. А.· Варламова 
и М. И. Долиной, въ ряды кружка,' .,,.общество попе
ченiя" оказалось вполнъ упроченнымъ. Смtта _ на 
1904 r. исчислена въ · 7000 руб. На повtсткъ 
посл-tдняrо общаго собранiя значатся уже доклады 

объ устройствt новой школы въ деревнъ "Опечен
скомъ · Рядкt"·, принадлежащемъ- какъ и ГребловЪ, 
къ самымъ бtднымъ земскимъ уtздамъ · Новгород
ской rубернiи, объ откр�пiи трехъ новыхъ с!оловыхъ 
для учениковъ и т. д. ,. 

Такъ, близь суеты и блеска театрiльной рампы, 
среди фальшивыхъ огней и ·фальшиiзыхъ украшенiй, 
созрtло прекрасное, отрадное общество, свидtтель
ствующее о глубокой преданности актера; не то·лько 
словомъ, а 11 дtломъ, велин:имъ культурным'Б зада-
чамъ русской земли ... Богъ, въ помощь!.. 

Въ южныхъ rазетахъ вст_ръчаемъ указанiе на б.ъдственное 
лоложенiе японской труппы, волею судебъ · застигнутой въ 

Крыму началомъ. войны. Труппа теперь въ Симферополt.· и 
состоитъ изъ 5 мужчинъ, трехъ женщиыъ и десяти дътей; Въ 
Россiи они уже н-всколько· лътъ. Одинъ изъ мужчинъ воспи
танникъ русской rимназiи. 11 Что будетъ съ этими rор�мычнь1ми 
"врагами", замъчаютъ "Одес. Новости" ,-трудно сказать, во 
всякомъ случа·в псiложенiе ихъ очень печальное" .. 

мн-ьн1т1· и отзы�ы. 
- 1, . 

По поводу. пересм.отра нъкоторыхъ постано(!ленiй дqrово·ра 
считаю долrомъ сказать слъдующее: для истинныхъ театраль
ныхъ дъятелей, какимъ былъ, напримъръ, покойный А. А. 0а
дъевъ '(бывшiй управляющiй Бюро Т. О.), никакiя правила, ни
какiе договоры не нужны, такъ какъ такiе люди сами въ себъ 
являли возвышенное пр·авило и толкованiе всевозможныхъ не
доразумънiй въ области: сценической дt.ятельности .. 

Но для _большинства современныхъ д-вятелей правила нужны, 
самыя nодробныя, детальныя, какими-бы наивными . посл1щнiя 
ни казались. 

Начну съ самыхъ пустяковъ, не имъющих1, подчасъ _cep.l:jeз-
нaro значенiя. _ . , 

1. Напр. измученный въ спектаклt актер.ъ riолучаетъ роль.
Придя домой, онъ желаетъ хоть сколько-нибудь познакомиться съ 

ея содержанiемъ и-о, ужасъ!-роль -небрежно написана_ ка
кими-то iероглифами, которые съ трудомъ можно разобрать. 
Далъе актеръ опытный не можетъ преодолъть толкован_iе ре
пликъ: (,,Я" 1 "пришелъ" 1 "ПОХОДИЛИ" 1 "измъна" ·И т. д.). Что 
это· значитъ? Кто rоворитъ? Для чего rоворитъ? И измученный 
работой, засыпаетъ въ какомъ-то чаду. 

Не проще ли было бы дать роль болъе заблаговременно и 
четко написанную съ · репликами во всю послъднюю фразу: 
трудъ значительно бы облегчился и 1=3ремя для сна (отдыха) 
значительно бы увеличилось? Отчего· не сдълать ·примъчанiй 
къ параrрафамъ 25.:...._28 (о назначенiи и изученiи ролей) ,,что 
JJOЛ'it долО1сuы б.·ы1щ, ,чет:ко 1tаписа1тыми и е1, �ioлю,1.Atu реп.11,ихами". 

2. § 39. Назначать репетицiи не ранt,е 11 часовъ, а не
10, такъ какъ этотъ лишнiй часъ въ практик½, и привычкъ 
актера играетъ не маловажную роль. Къ 11 · часамъ можно 
выспаться. Лучше позднъе кончать репетицiи. 

Здъсь необходимо сдълать примt.чанiе, что каждая новая 
пьеса должна ставиться съ · 3 ·репетицiй, не менъе, а старыя 
пьесы-съ 2. 

_3. §S 18-2.0. Страшное зло-бенефисы. Ръдкiй актеръ не раз
мънивается. Искательно за·водитъ знакомства изъ публики. За
искиваетъ · у прессы. Старается всъми способами пЬмъшать 
бенефису товарища. Рекламируеtъ пьесу. Наполняетъ спекталь 
9 актами. Гонится за названiемъ пьесы. И вообще _пр6дt.лы
ваетъ то, что не только не надлежитъ сцени·ческому дъятелю 
(,,жр�цу правды и истины"),_. но _даже·_ и просто порядочному 
чело1:1tку. · . . . _ 
_ 4. !3·ъ заключенiе этихъ краткихъ замътокъ не могу проити 
молчанi�мъ ежегодные крг.хи небriаrонадежнь1хъ антрепренеровъ. 

Если кажды11 изъ· предпринимателей · внесет'Б · 1'олько полу
мъсячный бюджетный расход1� труппы въ ·смысл½. залога, то и 
это будетi. служить достаточнойrарантiей, что дъriо }iМЪ до
ведется до конца. 

Что м½.ра эта нестъснительна ДЛЯ предпринимателей, а 
скоръе выrодна�дока�ываетъ предложенiе, имtющее бы'!':ь вне
сеннымъ въ предстоящую коммисiю молодьlмъ антрепр.енЕ:!ромъ 

Н. е. Барцевымъ, который лично мнt. го�ориnъ ,· что .онъ. за 
внесенiе залога въ размt.рt даже мt.сячнаr,о · бIQщкета, -rакъ 
какъ потерять этотъ залогъ никакой. артре!iренеръ . н·е ·захо
четъ и упоtребитъ всъ усилiя, ради· того:,• чтобъ·: поддержать 
и довести дъло до конца. . 

Опасенiя, что многихъ_некапитальныхъ -лщде� .. мо.rут,ъ стt.
снять эти правила также . нео·сновательны, такъ какъ дt.лецъ 

и человъкъ способный всегда найдетъ . къ своимъ · услуrамъ 
требуе1-1ую сумму .. - Н аконецъ, товар.ищества "ст,ануть·. вносить 
необходимый запоrъ и .выберутъ•изъ:себя спо906н1!.йшаг.о вести 
свое д½.ло: А'Хтеръ Ржевскi,р,._ 
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

в.ъ_ СЦЕНИЧЕСКОМЪ ИСКУС(ТВь *).

в ·ь разrоворахъ о театр-в, которымъ такъ уси
ленно занимается наше общество, вамъ не

· · разъ приходилось слышать, а можетъ быть и
.. самимъ __ расточать похва-

Въ противов-tсъ этому направленiю мы знаемъ
другую школу; актеры, примыкающiе къ ней, пола
гаютъ смыслъ и цi;нность художественнаго воспроиз
веденiя не въ прятанiи своей личности, а въ воз
можно болi;е полномъ обнаруженiи ея передъ
зрителемъ. 

И та, и другая школы им½ютъ много сторонни
I{овъ, при чсмъ сторонники · uе·рвой громко восхи
щаются именно этой -::пособностъю актеровъ уйти

отъ себя, тог да какъ
лы артисту за то, что
онъ 1,аждый разъ даетъ
образы, въ J{оторыхъ не
уэнаешь его самого. 

ХАРЬКОВСЮЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 
сторонники второй шко
лы очень часто не отда
ютъ себ-t отчета въ томъ,
что они индивидуалисты
и готовы отречься отъ
формулы, которая въ 1гl;
сколько парадоксальной
форм½ высказывается н·l;
которыми та1,имъ обра
зо.мъ: актеръ всегда дол
женъ оставаться самимъ
собою. Сальвини-вссгд:1.
Сальвини, Дузе-всеr да
Дузе, Мо•1аловъ-всеrда
Мочаловъ 

- Какой чудесный это
ан:теръ,-rоворите вы;
я видiлъ (или вид-kла}
его · въ десяти. разли11-
ныхъ роляхъ и каждый
-разъ передо мною былъ
совершенно новый чело
нiкъ и между всtми
ЭТИМИ ЛЮДЬМИ ПОЧТИ RO

BCe не было точекъ со-
. прикосновенiя. 

Этотъ же ВЗГJ/ЯДЪ на
искусство актера выра

. жается и въ другой от
рицательной форм-в: 

.,.

.-:- Иксъ. Игрекъ и
. Зетъ, :-- говqрите . вы, .
конечно, талантливые ак- ., Вишневый садъ", А. П. Чехова. II д.

Вопросъ о томъ, ю1-
кая ихъ двухъ споря
щихъ такимъ образомъ
сторонъ права-касается
самой сущности сцени
ческаrо искусства и опре
дiляетъ мi;сто его 'ВЪ 

ряду друrихъ искусствъ.
Поэтому предлагаемое

·tеры, но они всеr л.а оста- Студ. Трофимовъ (r. Нср�довскiй). Аня (r-жа Вслизарiй). 
ются Иксомъ, Иrрекомъ . . . 
и Зетомъ; ихъ всегда сразу узнаешь на сценi -:
что: же за удовольствiе смотрiпь ихъ? ... 

Такой же взглядъ можно считать rосподствую
щимъ и въ . художественной критик-t, которая въ
особую · заслугу . актеру ставитъ такъ называемое
переноплощенiе, то
есть способность
уйти отъ самого се
бя, .спрятать отъ
rлазъ и. чувствъ
зрителей свою лич-
. ность, . подставляя
каждый р�зъ вмi
сто нея� лицо; соз-.

. данное драматур-
rомъ. 

. Сущест,вуетъ цi;
.лая театраль ная
школа, . . заключаю
щ.�яся въ томъ, что
идеаломъ пюрче
ства она . считаетъ
объективизмъ. От
д-kльные исполни
т�ли, какъ лично
сти, по ея мн-внiю
должны совершен-

мною посильное разрiшенiе этого вопроса, быть мо
жетъ, будетъ нс совсiмъ безъинтереснымъ. 

Прежде всего ну':»{но указать на то обстоятельство,
что прятанье отъ своей личности предписывается
только актеру. Ни къ одному ихъ художниковъ,

творящихъ въ дру
rихъ областяхъ ис
кусства, мы такого
требованiя не предъ
являемъ. 

. цо. стушевываться.
. Создаваемые им и
образы· представи
т.ели. этой -школы
ттад-вля_ютъ · мнЬ)!{е-

Аня (r-жа Велизарiй). П1;1щикъ (г. Борисовъ). Гаевъ (г. Соколовснiй). 

Публика и . уЧ)И
тика признаютъ за
писателемъ пр а во
подойти къ изо
бражаемому имъ
явленiю именно съ
той стороны, кото
рая соотвiтствуетъ
ху дожественнойин
дивидуальности пи
сателя. - Вполнъ
понятно, почему ц--k
лый рядъ крупныхъ
поэтовъ, обрисовы
вая ЛJ1.ЧНОСТЬ' одно
го и того же Донъ
Ж уана, начиная съ
Тирсо де Моли на
продолжая Мольс
ромъ; Байрономъ,Любовь Андреевна (r-жа Ильнарская ). 

,, Вишневый садъ", А- П. Чехова. IV д. Пушкинымъ, Ал.
Т олстымъ, Бодлэ

-. �тво.мъ в�i;шнихъ и внутреннихъ признаковъ; дета�
лей, которые свойственны изображаемымъ лицамъ,
но сов�ршенно :Уждъ1 изображающимъ. ·

•"') Р..ефератъ, - · читанный· въ московскомъ питературно�худо
. -жественн'омъ .кр..ужкt. :16- дек. 1903. года. 
. 

. '•.·•.·<·. 
. 

ром ъ, въ его небольшомъ стихотворенiи,-далъ рядъ
разлиt1ныхъ по духовному скл�ду людей, въ каж
домъ изъ которыхъ отразился его творецъ. 

Тоже самое мож+ю сказать о трактованiи мно
жествомъ поэтовъ духа ала. -

Даже тамъ, гдi; предметомъ·изображенiя поэтовъ
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является не легенда, которую каждый валенъ пони
мать по своему, какъ въ Донъ-Жуанi;, и не вопло
щенiе отвлеченной идеи, какъ во второмъ случаi, 
а чисто реальная окружающая насъ дi;йствитель
ность,-и тамъ мы признаемъ за писателемъ право и 
даже необходимость давать эту д-tйствительность 
въ соотвiпствiи со своею индивидуалr-.ностью. 

Развi мiръ населенъ исключительно нравстве1:1-
ными уродами, какихъ возвелъ въ перлъ создаюя 
Гоголь? Разв·!:; мiръ полонъ эпилептиками, сладо
страстика�ш, истеричными, людьми экстаза, какимъ 
его показываетъ н.амъ Достаевскiй? Разв½ на каждую 
изъ чудныхъ русскихъ дiвушекъ, каковы: .Лиза, 
Елена, Наташа, Ася, не приходится множества 
пустыхъ, изломанныхъ ничтоже.ствъ-которых1, Ту'р
п:невъ оставилъ совершенно въ сторон-t? ... 

Разв-в Чеховъ даетъ вiрное, съ ,объективной 
точки зрi;нiя, изображенiе д-вйствительности, населяя 
ее исключительно слабыми, безвольными мечтателями, 
которы:мъ такъ тяжело жить нашей _грубой жизнью, 
которые тоскуютъ по новой изящной Жf!ЗНИ., ЧТО 

придетъ къ намъ черезъ дв-всти, черезъ триста 
л-i;тъ, да самодовольными, ограниченными людьми, 
которые стоятъ препятствiями къ достиженiю этой 
желанной жизни? 

Конечно, всi. они даютъ тальк.о себя и, конечно, 
давая такое субъективное отраженiе д-ktiствитель
нос ти, они въ тысячу рз.зъ прз.вдJ-!В'Бе того писа
теля, который захотi.лъ-бы изобразит_ь намъ мiръ 
съ точностью и объективностью фотографическаrо 
аппарата. 

«11исатель, сказалъ Гейне, еще и потому творецъ, 
что онъ создае-:гъ rероевъ по образу и подобiю 
своему>). 

И не только герои, все:-природа, обстановка, 
тонъ, языкъ-у каждаго писат�ля свои, и только
тогда онъ крупный писатель, когда все это у цеrо свое. 

НrJ;сколько Л'БТЪ тому назадъ мн-в въ руки попался 
сборникъ стиховъ. О 1rень гладкихъ и красивыхъ 
стиховъ1 Но въ немъ наждое стихотворенiе по тону, 
стилю аромату принадлежало другому автору: вотъ 
Лермонтовъ, вотъ Фетъ, .вотъ Некрасовъ, }Iадсон!', 
Полонскiи и т .. д. Что-же это-:-свид-втельств6 не.,. 
обычайной. многосторонности. обнявшей . въ себ1, 
разрозненные элементы всiхъ этихъ поэтовъ? Никто 
атого не подумаетъ. Вся�i� пойметъ, что это полное 
отсутствiе индинидуал:рности, того, что Мюссе назы
валъ своимъ стаканомъ. 
, Чтобы покончить съ · писателям11, ск.1жу, что не

давно На МОЮ ДОЛЮ. выпало рrБДКОе НаСЛа}Кденiе: }! 

чи.талъ «Вишневый Са.дъ» Че.хова. Это чудесно� 
.произведенiе 1 1уде�но именно тi:мъ, что .въ нем-;ь .я 
снова .нашелъ Чехова; все т.:�;шичное, ,все хараf\тер�ое. 
дJШ . этого цисателя, ст�щ.uее для: насъ та-ким�. миль1мъ 
и дороrимъ. Душа Чехова съ ·;этцмъ f,IОВЫ?,Ц. проиs
веденiе:мъ еще полнiе ·развернуласъ· пере,11/ъ_нами. 
Чеховъ здiсь все тот�,-�� Че�ов,ъ, и еще бо,л-ве · 
Че�овъ, чiмъ r дi; н:ибу дь·, и вi �томъ ц-t.нность . 
новой пьесы. · . . . 

Переходя къ ху дощю-щ.у, :isисти, м.� встрi1ае�ся 
съ тi.мъ же самымъ явленiемъ: самые крупные· изъ 
нихъ въ то-же время и самые индивидуальные. Кто 
изъ сколько нибудь по11имающихъ живопись не 
узнаетъ съ перваrо мrновенiя Рембрандта, Рубенса, 
Микель-Анджело, I{opptджio? Каждый изъ ни·хъ 
силенъ и sначителенъ именно тi.мъ общимъ, чт.о 
опочило на всi.хъ произведенjяхъ художника; тiмъ, 
что въ ю1ждомъ ролотн-t · Рубенса передъ нам:и 
Рубенсъ, въ каждомъ мазк-в Рембрандта_:_Рембра!-Jдтъ. 
Это свое было въ нихъ насталько сильно,_ что пере• 
.носилбtь всюду, и тамъ, � д-в вн-tшнее явленiе, 

, в9спроизводимое ху дожющомъ, противор-kчило сущ-

ности художника, тамъ достоинство произвсденiи 
понижалось. 

Корреджiо был:ь приsванъ въ мiръ .. для того, 
чтобы изобразить страстныя грезы чувственной любви. 
И вотъ этого художника зовутъ расписывать цер
ковь Св. Iоанна Евангелиста и Пармскiй соборъ. 
R.акъ· изумительный техникъ, онъ справляется и съ 
этой задачей: <<rигантскiя т-вла, пишетъ Рихардъ 
Мутеръ, извиваются, раскидываютъ руками, вывер
тываютъ головы. Ангелы падаютъ навзничъ,-летятъ 
внизъ головой, стремительно пересвкая воздушное 
пространство... Удивительно, съ какой .лег1ю<=;тью 
онъ преодолiваетъ всi. трудности; удивительно, · съ 
какой ув�ренность_ю онъ вступаетъ на путь, кото
рый отъ Возрожденiя .. идетъ къ патеру Поццо. 

«И однако;же, продолжаетъ Мутер-т-,,-до чсrо 
скудна тема, скрывающаяся за блестящей: инстру
ментовкой. Все безсильно, формы безъ содержанiя, 

. головы мудрецовъ безъ мысли, величественнын 
· осанки безъ смысла и цiли». Только отдi.льныя
частности, именно Т'Б, J{ОТОрЫЯ трактуютъ грезы
страстной любв11, rоворятъ здi.сь о Корреджiо. Его
святые полны язычества, и только вступивъ въ язы
ческiй. мiръ., Корреджiо находитъ себя ..

Яркiе прим-вры художественной инливидуальности
мы находи.мъ у Рiпина, Васнецова, Нестерова и 1:. д ...

Индивидуальность эта не изчезаетъ даже ·тамъ,
rд-в и.мiетъ ·д-вло съ портретомъ: вспомнит.е Родэна,
или Франца JJJтyкa�

О свобод-t творчества музыканта· я не буду ·рас
пространяться: музыка самая свободная область
искусства; зд-kсь полный просторъ. индивидуаль
ности художника.

Вс-в свободны. I1 только .художннкъ .. сцены .на
талкивается на проблему индивидуальности въ
искусств½. Почему только онъ? Потому., отвiчаютъ,7'
что вс-t его собратья въ другихъ областяхъ ·искус
ства им-вютъ объ ектомъ своего творчества непо
средственно природу,. тогда какъ между артистомъ
и этой природой является посредствующее зве-но,
лицо, созданное драматур_�.омъ.

Т акимъ образомъ говор5,1тъ, та работа, о которой
шла рiчь въ примi.ненiи къ писателю, .. художнику
композитору,-для художника сцены ,уже сдiлана. 
Тi.-индивидуализируютъ природу, этому. инди��
дуа.шзировщ:1ная природа уже, дана и его . задача
состоитъ лишь въ томъ, чтобы подчинить себя ;инди
видуальности драматурга, дать только ::его. созданiе.

Ошибочно; однако-же, былu-6:�-,1 •дум.J.ть съ· одной
стороны, что· та 'природа, съ которой им-вютъ дi;ло
писатель, ху дожникъ, композиторъ, такъ безъiiдейна
сама по себ-в, такъ лишена характерности, что�. ей
можно навязывать всякую идею,. придавать -всякiй
характеръ, · а съ. друrой стороны1 что созданiс драма
ту,рrq такъ -у..зкп, такъ однобоко, до -такой степеrш
н
1
аходи1'ся въ одной · плоскости, что къ нему нельзя

цqдqйJи съ. разныхъ сторонъ, сообразно : инди
ви.ll.уаJ{щост:v.� артиста. Нщ:тоящiя ху дожественныя
· соз�а�iя' �ногогран�_ы. Oнli допускаютъ по отноше
t�.iщ:·:'._f�:ь �eqi т;щу;ю ж� :индивидуализацiю со сто
рою·.r · 'артиста,· какъ и ·сама природа; не искажаясь
отъ этого и ничего не теряя въ своей· сущности.

Къ Гамлету, .Лиру, Отелло :и цi.лому ряду- дру
rихъ образовъ огромные художники сцены . подхо
дятъ съ различныхъ, иноr да дiаметрально ·· nротиво
поло.жныхъ сторонъ.·· Росси иrрал1, Отелло беэконечно ревнивЬ!мъ, кра
сивымъ и мощны:мъ · животнымъ. Это былъ велико
д-tпн-вйшiй экзе�пляръ. тигра. 

Отелло въ изображенiи отца Сальвини былъ 
блаrородн-tйшимъ героемъ, полнымъ си,z1ы и безгра
ничнаго лиризма. 
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У Эммануэля Отелло-усталый человtкъ, кото
рый началъ <<въ долину лiтъ преклонныхъ опу
скатьсю>, который, измученный многолiтними стра
данiями, съ тихимъ восторгом·ь подходи_тъ къ мир
ной пристани, къ Дездемонi, которая его за муки 
полюбила и которую онъ полюбилъ за состраданiе 
къ втимъ мукамъ. 

тоже самое, что тотъ мастеръ, который переноситъ 
на глыбу мрамора статую, созданную скульпторомъ 
изъ гипса, или изъ глины. 

. Онъ-послушное орудiе въ рукахъ драматурга. 
Какимъ же образомъ, за что, мы будемъ в1шчать 
это орудiе? Вtн t1ать надо творца. 

И вс-в они правы, и 
каждый изъ нихъ 
даетъ своего Отелло, 

БАЛЪ ХУ ДОЖНИ КОВЪ. 

Если смотрtть на 
задачу артиста съ этой 
стороны, то тог да ока-

гармониру ющаго съ 
индивидуальностью. 
· Одни изъ арти-
стовъ изображаютъ
Гамлета без ум цемъ,
дру гiе - прозорлив
цемъ; т-в-лишеннымъ
какой бы то ни было
воли, эти - обладаю
щимъ огромною волей.

Есть артисты, видя
щiе въ Гамлет'Б вели
•1айшаго альтруиста, и 
есть такiе, которые 
совпадаютъ въ пони
манiи съ Тургеневымъ, 
давая Гамлета эгои
ста. 

И все это благо, все 
добро, потому что во 
всемъ этомъ отра
жается душа истолко
вателя. 

Не одни только ве
ликiе, без смертные об
разы выдерживаютъ 
такое разностороннее 
осв1>щенiе. Оно при
ложимо и къ произ
веденiямъ несравнен
но меньшаrо масшта
ба. Классиче ск имъ 
примiромъ въ этомъ 
отношенiи м о ж е  т ъ 
служить исполненiе 
М. Н. Ермоловой :и 
М. Г. Савиной роли 
Елены Протичъ въ до
вольно скромной по 
ху дожественнымъ до
стоинствамъ пьесi Мо
деста' Чайков скаго  
«Симфонiя». 

жется правымъ старый 
профессоръ въ « Скуч
ной исторiи>) Чехова, 
натура глубокая, но 
не этестическая. Онъ 
не понимаетъ, зачtмъ 
ходитъ въ теа тръ, ко
r да каждую пьесу 
можно прочесть, сидя 
у себя въ кабинетt, 
не теряя лишняго вре
мя и денегъ, не ло
жась поздно спать, не 
дыша спертымъ воз
духомъ многолюднаго 
зала. Это такъ бы и· 
было, если бы со сце
ны мы воспринимали 
только то, что дано 
авторомъ; если бы мы 
не получали при этомъ 
навага художествен
наго произведенiя, 
быть можетъ, бол,tе 
ц-i,ннаго и глуб о
каго. 

Театральная крити
ка очень удачно на
звала одну изъ нихъ 
адвокатомъ Елены 
Протичъ, а другую ея 
прокуроромъ. Жрецъ Изиды - r. Мартовъ. 

Но мы получаемъ 
новое произведенiе и, 
напримiръ, Шопен
rауэръ ставитъ это 
новое, входящее въ 
видt исполненiя, выше 
исполняемаго. «Въ му
зыкi пишетъ онъ, 
композицiя в ажнtе 
исполненiя, въ дра
м,t-наоборотъ. Имен
но: превосходная ком
позицiя въ очень по
средственномъ, лишь 
бы чистомъ и правиль
номъ испо лненiи, 
даетъ гораздо больше 
наслажденiя, чtмъ са
мое превосходное ис
полненiе дурной ком
позицiи. Наоборотъ, 
плохое драматическое 
произведенiе, сыгран
ное выдающимися ар
тистами, даетъ гораз
до больше, ч-вмъ са

И об,t онi были 
правы, и обi подо· 

(Призъ отъ жюри художниковъ). 

шли къ образу съ той стороны, съ какой должны 
были подойти. 

Лишая художника сцены права подходить къ 
изображае·мому лицу со своей индивидуальностью, 
. мы тiмъ самымъ низводимъ его на степень ремеслен
ника и не должны говорить о самостоятельности 
его творчества. 

Въ самомъ дi;л,t: какимъ образомъ можетъ счи
таться самостоятельнымъ творцомъ тотъ, кто долженъ 
ЛИШЬ ПОВТОрЯТЬ СД'БЛанное уже другими?

Онъ рабъ, онъ только прекрасный техникъ, онъ 

мое превосходное, сыгранное бездарностями» .. 
А разъ это такъ, значитъ артистъ творитъ, и къ 

нему приложимы ·законы искусства вообще. 
Сергtй Яблоновскiй . 

( О1шн'Чанiе слrьдуетъ). 
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Н f\ СЦЕН D *)

п ерехожу къ очеркамъ изъ жизни провин
цiальнаго . опернаго театра. Снова считаю 
необходимымъ предупредить читателя: пи

шу, что наблюдалъ, наблюдаю и искренно стрем
люсь къ безпристрастiю въ оцiнкi фактов7:>, по
ложенiй и лицъ. Одна изъ московскихъ газетъ, 
цитируя мою статью, находитъ мои взгляды <<чрез
вычайно пессимистическимю>. Съ большимъ огор
ченiемъ долженъ заявить, ЧТ() я 

вающiе въ трагедiяхъ, дремлющiе въ операхъ, в1tuJоtшпел:ьпыс, 
J.eooюe1n1, бытъ въ однrьх1, толъ�со балетахъ, не должны-ли не· 
обходимо охлаждать игру самыхъ ревностныхъ нашихъ арти
стовъ и наводить лънь и пошлость на ихъ души, если природа 
одарила ихъ душою" 

За исключенiемъ н'Вкоторыхъ подробностей не 
вчера ли написана эта статья? Между тiмъ, она 
принадлежитъ перу А. С. Пушкина и взята изъ 
его «Замiчанiя объ русскомъ театр'Б>). Можно 
только поражаться, насколько эти замr.вчанiя спра
ведливы и для настоящаго времени. Золотыя, прав
дивыя слова! .. 

Я rоворилъ въ послiдней моей статьi о без.:о-
знательности музыкальнаrо суще

не сказалъ многаго, что слiдо
вало бы, намiренно смягчая фак
ты и о многомъ умалчивая. Д i-

БАЛЪ ХУД О ЖНИ К О В Ъ. 
ствованiя оперныхъ артистовъ, о 
недостаточной ихъ интеллигент
ности; объ исключительномъ рав • 
нодушiи къ вопросамъ искуслалъ это, впо.шi убiжденный, 

что все дурное пройдетъ и на
ступятъ хорошiе дни. Авторъ за
мiтки о моей стать½, очевидно, 
читалъ ее не всю, такъ какъ 
дi;лаетъ неправильные выводы. 
Я думаю, что лучше напоминать 
о забытыхъ «старыхъ истинахъ», 
чiмъ проходить мимо въ мол

чанiи. «Истина>), хотя бы и <<ста
рая>, уже тiмъ почтенна, что 
она «истина», а потому не бу
демъ никогда забывать се. О 
томъ, что <<публика сумiетъ ра
зобраться фальшиво поетъ пi
вецъ, или нiтъ>>, положительно 
говорю: публика en шasse нико
r да не разберется въ этомъ, по
тому что людей, одаренныхъ хо
рошимъ, тонкимъ слухомъ и бла
годарнымъ вкусомъ, - совсвмъ 
не такъ много на свiтi. Боль-
шинство всегда гипнотизирует
ся рекламой, клакой и т. п. 

,. Что такое наша публика? Можно
ли полагаться на мнънiе таковыхъ су
дей? Часто. пъвецъ или пввица, заслу
жившiе любовь нашей публики, фаль
шиво дотягиваютъ арiю Боельдьэ или 
dell .Ma1·ia: 

Знатоки примъчаютъ, любители чув
ствуютъ. Они молчатъ изъ уваженiя къ 
таланту. Прочiе хл01�а1от1, изъ до01ьреи-
1юс1п�1, U iсричат1, .,.фozJa!" иsъ 1�риличiл. 
Траrическiй актеръ зареветъ громче, 

ства-и пояснилъ, что, по моему 
мнi.нiю, все это происходитъ отъ 
неизбiжной почти необходимо
сти для пiвцовъ растuтелъна10 
существованiя. Я далекъ отъ мы
сли утверждать, что въ этой сре
дi нiтъ отрад,ныхъ исключенiй. 
Но не характерно ли, напри
мiръ, что на годовое общее со
бранiе Театральнаго Общества, 
состоявщееся недавно, изъ r 80 
явившихся членовъ его, оперныхъ 
артистовъ было всего двое ... 

И такъ, «опера въ провинцiю,. 
Я уже сказалъ, что оперное дi.
ло падаетъ, количество оперныхъ 
театровъ сокращается. Солид
ныхъ антрепризъ осталось одна, 
двi, да и обчелся... Оперныя 
предпрiятiя носятъ совершенно 
случайныи характеръ и, въ боль
шинствi. не отличаются ни со
лидностыо, ни серьезностью. О 
художественности, идейности дi:;
ла, разумiется не можетъ быть 
и рi.чи. Случайные оперные пред
приниматели ни капиталомъ, ни 
умi.ньемъ вести дiло не обла
даютъ. Нашлась у какого либо 
мелкаго театральнаго дiятеля нi
которая небольшая сумма де
негъ-отчеrо не попробовать сдi:;-
латься антрепренеромъ? А затiмъ. сильнъе обыкновеннаrо: оглушенный 

раекъ приходитъ въ изступленiе, театръ 
трещитъ отъ рукоплесканiй. Актриса ... 
но довольно будетъ, ·если скажу, , что 
невозможно цънить . таланты нашихъ 
актеровъ по шумнымъ одобренiямъ на-

Индiйскiй кюстюмъ - г-жа Носина. однимъ прогорiвшимъ предпри
нимателемъ больше. 

Въ сущности, что .теряетъ та-
(Призъ отъ публики). 

шей публики. Значительная часть нашеrо партера слишкомъ 
занята судьбой Европы и отечества, слишкомъ утончена тру
дами, спишкомъ глубокомысленна, слишкомъ важна, слишкомъ 
осторожна въ изъявленiи душевныхъ движенiй, дабы при
нимать какое нибудь участiе въ достоинствъ драматическаrо 
искусства (къ тому не русскаrо ), и если въ полови�ъ седь
маго часа одни и тъ же лица являются изъ казармъ и Со
вtта · занять первые ряды абонементныхъ креселъ, то это бо
лtе для нихъ условный этикетъ, нежели прiятное отдохно-
венiе. 

Ни въ какомъ случаъ невозможно· требовать отъ холоднрй 
ихъ разсъянности здравыхъ понятiй и сужденiй и, того. мен�е, 
движенiя какого-нибудь чувства. Сл1щовательно они служатъ 
только почтеннымъ украшенiемъ Большого театра, но вовсе не 
принадлежатъ ни къ толпt. любителей, ни къ числу просвt.. 
щенныхъ или пристрастныхъ судей. 

Еще одно замъчанiе. Сiи великiе люди нашего времени, но
сящiе на лиц-в своемъ однообразную печать скуки, спt.си, за
ботъ и глупости, неразлучныхъ съ образомъ ихъ занятiй, сiи 
всеrдашнiе передовые зрители, нахмуренные въ комедi�хъ, зъ-

*) См . .N"oNo 48, 49, 50-1903 года ,,Т. и И." 

кой антрепренеръ? Сорвалось въ 
одномъ мiстi,-можетъ быть удастся въ другомъ. 
Артисты-народъ сговорчивый, легко забывающiй 
старые rpi.xи... И �отъ прогорi;вшiй вчера антре
пренеръ - сегодня становится во г лавi «товари
щества)). Всiмъ извiстна печальная репутацiя «то
вариществъ >> вообще. «Товарищество)> -форма те
атральнаго предпрiятiя по идеi. и. по подробно
стямъ симпатичная и заслуживающая сочувствiя. Но 
вопросъ въ томъ, на какихъ основанiяхъ и усло
вiяхъ оно устраивается. Въ большинствi. случаевъ, 
«товарищества», какъ извi.стно, sамаскированныя 
антрепризой господъ, жслающихъ «и капиталъ 
прiобр-всти>> и <<невинность соблюстю,. Да и на 
какихъ началахъ обыкновенно созидались товарище
ства? Въ короткiй срокъ дiло распол:=1алось по швамъ 
какъ въ крыловсzюй баснi. <<Лебедь, р.акъ и щука». 
Приблизительно вотъ какъ .образуется товарищество: 
кружокъ артистовъ почему-либо оставшихся безъ 
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ангажемента собирается въ ресторанчикъ, или на 
частной квартирi. Обыкновенно сходятся одни муж
LJИны. Лица у всiхъ 111рачныя. Посидятъ, потолку
ютъ въ минорномъ ТОН'.Б о всякихъ театральныхъ 
«злобахъ дня>)... · 

- «А что не устроить ли намъ товарищество,
господа?!>) восклицаетъ кто-либо. - «Вотъ это 
д'kло!>>-«Хорошая мысль!)) раздается со всвхъ сто
ронъ. Bci оживляются. Миноръ превращается въ 
мажоръ. Лица свi:;тлiютъ.-<<А деньги гдi возь
.м:емъ?» вопрошаетъ какой-либо скептикъ. Томи
тельная пауза ... -«Я доставлю вамъ кассиршу съ за
логомъ! )) - предла -

устрзивала сцены, требуя уплаты долга, такъ же 
какъ и такихъ партiй, I{Оторыя не могла и не долж
на была пiть... Сборы стали падать, и ровно черезъ 
мiсяцъ со дня выiзда т-во торжественно распа
лось ... 

Такихъ примiровъ можно набрать десятки ... 
Случается, впрочемъ, что создаются довольно со

лидныя труппы съ хорошимъ подборомъ пiвцовъ, 
порядочными хоромъ и оркестромъ. Спектакли ма
ло-по-малу завоевываютъ симпатiи публики и дiло, 
казалось бы, должно идти гладко и прочно, но, увы, 
какъ всегда, :начинаются какiя либо мелкi}1 дрязги 

между артистами 
гаетъ юркiй помощ
никъ режиссера 
Всезнайкинъ. -
« Она дастъ r ооо 
руб.!» - <<Это ма
ло!>>-не унимается 
скептикъ. Снов а 
пауза. - <<Вотъ что, 
господа» ,-солидно 
заявляетъ 6acъ-pro
fu11do Дубuвъ-t<я 
завтра же достану 
три, четыре тысячи, 
если вы cor ласны 
пригласить п'Бвицу 
Небову?Она дастъ! » 
- «Конечно, до
ставай, приглашай!>>

БАЛЪ ХУ ДОЖНИКОВЪ. 
изъ-за успiха, изъ
за партiй. Возни
каютъ «лагери» того 
или другого артиста 
среди публики. За
кулисный соръ вы
носится на улицу, 
д1лается достоя
нiемъ публики; ВМ'Б
шив:.1ется въ эту ка
шу пресса и сспошла 
писать губернiя». 
Публика, разби
вшись на группы, 
вмiшиваясь въ лич
ныя отношенiя арти
стовъ, перестаетъ 
дружно посiщать 
спектакли и в ъ  
КОНЦ'Б КОНЦОВЪ -
((крахЪ)). Вообще, 
по моему глубокому 
убiжденiю, го  ре 
тому антреi1ренеру, 
который не можетл 
вести дiло абсо
лютно самостоя
тельно, не слущая 
сов�.lповъ доброже
лателей изъ публи
ки, диктующихъ, 
каждый на свой 
ладъ, какого дер
жатся репертуара, 
кого изъ артистовъ 
чаще выпускать и 
т. д. Плохо также, 
если онъ ( антрепре
не ръ) будетъ слi
довать указанiямъ 
артистовъ своей 

слышится со 
вс:вхъ сторонъ ... 

Тутъ же сейчасъ 
нам-l,чается составъ 
труппы, хора и орке
стра; rородъ, или 
маршрутъ горо
довъ... и собранiе 
расходится съ на
д еждой на  «се
зонъ>> и съ повышен
нымъ настроенiемъ. 
Д 'ЕЛО идетъ какъ 
по маслу. П"Бвица 
Небова саг ласилась, 
деньги даетъ. Вы
бранъ распоряди
тель, -обыкновен -
но тотъ, кто до
сталъ пi:;вицу Не
бову и ея деньги, а 
зат-l,мъ черезъ не-
дiлю�двi «товар. Процессiя 
артистовъ>> уже от-
крываетъ свои дiйствiя. Изъ одолженныхъ пiвицей 
Небовой трехъ тысячъ рублей розданы авансы, кото
рые всiмъ оказались необходимо нужны. Послiд
нее обстоятельство, конечно, обезсилило кассу т-ва 
но пiвица Небова была любезна и одолжила еще ... 
Т-во отправилось въ путь. Дi;ло шло недурно въ 
первыя дв'Б недiли, а зат"Бмъ начались обычныя 
исторiи, такъ какъ члецы т�ва ничiмъ, кромi 
словеснаго соглашенiя не были свяsаны, то нашлось 
два лица,· забравшихъ порядочные авансы и ти
хонько покинувшихъ т-во для какого-то другого 
дiла. Одинъ былъ теноръ, -другой баритонъ. Те-

. норъ и баритонъ, оставшись безъ дублеровъ и чув· 
ствуя свою силу,-сейчасъ же потребовали �ара11,
'Jnuрован,1ной платы за каждый спектакль. Въ силу 
необходимости · пришлось согласиться. Пi;вица Не
бова, боясь не получить своихъ денегъ, ежедневно 

индiйцевъ. 

rруппы; каждый изъ 
нихъ заботится не объ ycnixi; дi:;ла, а о своемъ 
ycпixi въ эффектной партiи и т. д. Затi.мъ, часто 
сJiучается, что оперное д'Ёло, идущее недурно и при
носящее небольшiе барыши антрепренеру при одина
ковыхъ среднихъ сборахъ,-начинаетъ ему казаться 
не особенно выгоднымъ и въ погон'Б за большей при
былью, онъ разсылаетъ телеграммы артистамъ съ круп
ными имена�и,· съ приглашенiемъ на гастроли. Гг.
гастролеры, какъ иsвiстно, получаютъ исключитель
ные гонарары, - слiдовательно на спектакли съ 
ними повышаются цiны. Публика, падкая на имена 
и всегда почти, морщась и жалуясь на повышенныя 
цiны, тi.мъ не менi;е, театръ наполняетъ. Антре
приза ликуетъ и весело подмиrиваетъ, указывая на 
аншлаги. Между тi.мъ, съ этого момента начинаются 
опасные симптомы въ д{;л{;, вродi пустого театра 
безъ участiя гастролеровъ. Въ результатi: испорчен-
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,, Калигула", траrедiя А. Дюма. 2 актъ. 

Аквилла, Стелла и кормилица Калигулы. 

ное дi;ло и непремiшно � большiе убытки, если 
не полный прогаръ. 

Вотъ истинныя цифры изъ «жизни» одного 
товарищества, довольно благополучно существовав
шага въ болъшомъ губернскомъ город1. Обратились 
къ тенору, пользующемуся н½которой изв½стностью 
въ крупныхъ центрахъ. Онъ согласился прi½хать на 
пять спектаклей, получая по r 50 рублей за спектакль. 
Какъ водится и особый шрифтъ на афишахъ, и 
особыя зам½тки въ мiстной газетi. Первый спектакль 
съ участiемъ гастролера далъ сборъ-500 рублей.
На другой день спектакль «своими средствамю> -
3 50 руб. Второй выходъ гастролера-420 рублей. 
Слi;дующiй спектакль безъ него-340 рублей. Третiй 
выходъ rастролера-3 ro рублей.Слtдующiйсперакль 
безъ него-300 руб. Четвертый выходъ гастролера-
500 рублей и. пятый-400 руб. Подведя итоги, по 
отъi;здi гастролера, т-во съ грустью убtдилось, 
что гастроли ничего, кромt убытка, не принесли ему. 
Гастролеръ-же у�езъ изъ города крупную сравни
тельно сумму въ 750 рублей+дорога 50 руб., итого 
800 рублей. А дальше сборы, все время державшiеся 
между 250-350 руб.-сра�у упали до I 50-200 руб
лей и пришло.сь перебраться въ другой rородъ. С ъ 
н1которыми варiацiями это происходитъ вездев. 

А. кр·ушинс.кiй. 

���������м������ 

П ft Р И m С li 171 П И С Ь· М ft. 

ffiарижскiй театральный сезонъ начавщiйся с�мымъ наив
}" 1 нымъ образомъ, какъ мы въ свое sремя сообщипи на
шимъ читателямъ, какъ-то вдругъ оживился, и въ общемъ 
является однимъ ихъ самыхъ удачныхъ за послъднiе десять
пятнадцать лътъ. Фактъ - неожиданный, но несомнънный, ко
торый долженъ радовать всъхъ искреннихъ любителей драма
тическаrо искусства, а ихъ вt.дь .много на родин½, Корнеля, 
Расина•,· Мольера, Виктора Гюго и столькихъ великихъ дра
матур·говъ. Мы давно уже не запомнимъ такого изобилiя 
удач_нь1хъ новыхъ пьесъ и такого процвътанiя здъшнихъ теат-

ровъ. Почти ВС'В поставленныя новыя пьесы ИМ'ВЛИ усп·вхъ и 
даютъ хорошiе сборы--явленiе весьма рt.дкое въ Парижt,, rд-в 
почти всегда одна или двt, ·модныя пьесы привле1<аютъ всю 
публику, тогда какъ другiе театры пустуютъ. Въ настоящемъ 
театральномъ сезон½, можно указать на четыре пьесы,, имt.ющiя 
громадный успъхъ и дающiя полные сборы. Фа�пъ, повторяю, 
совершенно исключительный. Объ этихъ "пюздях·ъ" сезона я 
и намt.ренъ поговорить въ моей корреспонденцiи, тъмъ болъе, 
что и въ художественномъ отношенiи, не·смотря на неизбъжные 
недочеты и недостатки, пьесы пользующiяся такимъ внъшнимъ 
успъхомъ, являются также наиболъе выдающимися и интересными. 

Первая изъ нихъ, тонкая, изящная и довольно правди
вая комедiя современныхъ нравовъ, ,. L'adversaire", напи
санная пользующимся громадною репутацiею моднымъ дра
матургомъ Капюсомъ въ сотрудничеств½, съ извъстнымъ 
театральнымъ критикомъ, также весьма даровитымъ · писа-те
лемъ Аренъ. Разыграна эта милая и блестящая пьеса 
очень удачно въ театрt, Ренесансъ, дъла коrораго идутъ пре
красно подъ руководствомъ бывшаrо любимца публики Михай
ловскаго театра r. Гитри. Самъ директоръ иrраетъ главную 
роль-и иrраетъ ее разумъется превосходно. Гитри-первокnас
сный артистъ, и каждая новая роль въ его репертуар½, является 
цt,льнымъ художественнымъ созданiемъ. 

Почти рядомъ съ театромъ Renaissance, въ Gymnase при 
биткомъ набитомъ зал-в идетъ каждый вечеръ сенсацiонная 
новинка, пьеса талантливаrо драматурга Мориса Доне "Le 
Retour du Ierusalem". 

Эта пьеса, насквозь пропитанная антисемитизмомъ, смотрится 
съ интересомъ французскими "нацiоналистами", и им-ветъ едва 
ли не большiй успt.хъ, чъмъ комедiя "L'autre danger" того же 
автора, которую, кстати, иrраетъ Дузе 

Новая пьеса академика Поля Эрвье "Le dedale" привле
каетъ также массу публики въ лучшiй зд-вшнiй театръ. 

Французская Комедiя иrраетъ ее разъ пять въ недълю. 
Вещь-сильная, мрачная, глубокая и серьезная, дълающая честь 
автору и труппъ казеннаго театра, справедливо гордящагося 
в-вковыми традицiями и ръдкимъ ансамблемъ. Г-жа Барте въ 
ней .безподобf!а. Наконецъ, констатирую фактъ усп-вха новой 
пьесы Викторьена Сарду. Его историческая драма "Le sorciere", 
идущая въ театрt, Сары Бернаръ, интересная вещь по траги
ческой силt, осноsнаrо мотива, и технической мастерской 
разработкt. сюжета. 

Эту яркую по кол.ориту драму можно смtло сравнить съ 
лу.чщими прежними историческими пьесами Сарду, какъ "La 
Haine" или "Patrie". 

Сара Бернаръ играетъ роль в1щьмь1 превосходно съ ръд
кимъ художественнымъ тактомъ и разумъется, много способ-
ствуетъ успъху пьесы. О. Р.?1С(1вус1сiй,,• 

_ __.....1---
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Совt.щанiе театральныхъ предпринимателей, артистовъ, 
представителей товариществъ и представителей rородскихъ ди
рекцiй начнется въ Москвt., какъ мы уже сообщали, на чет
вертой недt.лt. поста. Совt.щанiе будетъ разбито на секцiи: 
·будутъ .работать отдt.льно драматическiе, оперные артисты,
.хористы и музыканты, и каждая группа выработаетъ типъ
нормальнаrо контракта, подходящаrо къ с.nецiальностямъ ея
.амплуа.

* * *

Въ пользу Краснаrо Креста, какъ rоворятъ, будутъ по
•стомъ даны въ Марiинскомъ театр½. 6 оперныхъ и 6 балетныхъ 
•Спектаклей.

* * *

t С. А. Сафонов-ь. Умеръ С. А. Сафоновъ!.. Все чаще и 
чаще раздается унылый похоронный благовt.стъ. Среди мно
точисленныхъ поэтовъ-сверчковъ, чиликающихъ изъ-за печки 
свои однообразныя пtсни, Ceprt.й Александровичъ Сафоновъ 
лредставлялъ большую величину. 

"Зачtмъ живутъ собака, лошадь, крыса, 
Въ тебt.-жъ дыханья нtтъ? О, никогда 
Ты не придешь, ты не вернешься къ намъ! 
Никогда! Никогда! Никогда! Никогда!" 

/Воспdминаются слова короля Лира. 

С. А. Сафоновъ. 
с-1- 3 февраля). 

С. А. Сафоновъ 
оставался почти не
извtстнымъ толпt.. 
Ни самъ онъ, Бо
ж i е ю  м и л  о с т  i ю, 
,,скромный поэтъ", 
какъ онъ rоворилъ 
о себt, и никто дру
гой не рискнупъ со
брать всt. его ntсни 
въ одну книгу' ко
торая н е сом нt·н но 
разошлась-бы такъ
же быстро, какъ и 
изданная когда - то 
редакцiей "Русскаго 
Вt.стника" п ер в а я 
маленькая тетрадь 
его стиховъ. 

"Поэтомъ быть 
не легко", еще такъ 
недавно писаriъ С. А. 
въ одной изъ своихъ 
м н о rоч и слен ны х ъ  

,статей. ..Л�rче сдt.латься попупярнымъ романистомъ, чъмъ 
написать одно уqач11ое четверостишiе". ,, Живя поэзiей можно 
•существовать, питаясь въ народныхъ столовыхъ, да и то не
Rаждый день", писалъ С. А Сафоновъ, и вотъ, для того чтобы
11мъть право на существованiе онъ быпъ беллетристомъ и 
публицистомъ С. Печоринымъ, юмористомъ Скаврончикомъ, 
:драматическимъ актеромъ, участвовавшимъ даже въ оперет
··кахъ, Сафоновымъ-Скавронскимъ. Надсонъ rоворилъ о себt.:
.,,Я не жилъ, а горълъ"; тоже можно сказать и про С. А. 
-Сафонова, croptвшaro на 37 году жизни. 

Въ лицt С. А. Сафонова, мы похоронили даровитаrо поэта, 
остроумнаrо недюжиннаго публициста, талантпиваrо беллетри

•ста, образованнаго, способнаrо, умнаrо актера и милаго че-
.ловt.ка. Н. Е.

* * 
* 

-1- Н. А. Филипповъ. На-дняхъ похоронили артиста Н. А. Фи-
липпова. Покойнаrо хорошо знапъ весь-петербургскiй актерскiй 
мiръ. Одно время онъ режиссировапъ труппой въ "Озеркахъ". 
:Началъ сценическую дt.ятельность въ 1880 r. въ антрепризt. 
т. Коваленка, въ Кронштадтt, и переиrралъ затtмъ на всt,хъ 
,кпубныхъ сценахъ. 

* * 
* 

t В. И. Васильевъ-ВятскlА. Въ Баку скончался 12 февраля 
·извt.стный антрепренеръ Василiй Ивановичъ Васильевъ-Вят
•скiй. Покойнь1й уроженецъ r. Казани. Сценическую кар1:,еру

· .начапъ въ Вяткt. въ 1877 r. Играпъ въ Ярославлt., Пензt.,
· .Астрахани, Архангепьскt., Баку и въ городахъ Закаспiйскаго 

края. Около 25 пt.тъ держалъ антрепризы въ разныхъ горо-
. дахъ. Все свое состоянiе (по слухамъ, около 50 ,000 руб.)· по
койный завt,щапъ, какъ извtстно, Театральному Обществу.
Покойный былъ чрезвычайно симпатичный, открытой души 
•челов-вкъ. 

* * 
* 

Въ залахъ Таврическаrо дворца 2 февраля состоялся обыч

ный ежегодный балъ художниковъ, на этотъ разъ менъе удач
ный, чt.мъ въ прежнiе годы. Изъ болt.е интересныхъ номеровъ 
отмътимъ: "Индiйское царство". Подъ заунывные звуки индiй
скихъ мотивовъ двинулась процессiя: посрединt, t.хала колес
ница съ Буддой и другими индiйскими божествами, впереди и 
сзади различные духи, факиры, заклинательницы змt.й и т. п. 
Костюмовъ было мало. 

30 января состоялось очередное собранiе Невскаrо Обще
ства народныхъ развпеченiй. Присутствовало около 30 членовъ . 

i- С. А. Сафоновъ, 
въ бытность актеромъ. 

По предложенiю r. Никопьскаго собранiе почтило вставанiемъ 
память Н. К. Михайповскаrо и постановило послать редакцiи 
,,Рус. Богатства" сочувственную телеграмму. Оживленныя пре
нiя возбудипъ вопросъ о томъ, имt.ютъ ли право голоса вновь 
выбранные члены въ настоящемъ собранiи, а также и въ эк
стренномъ, которое назначено въ тотъ же день послt очеред
наго. Въ концъ-концовъ, вопросъ огромнымъ большинствомъ 
рtшенъ отрицательно. 

Въ кандидаты въ члены Комитета избраны r.r. Дьяконовъ и 
Мироновъ. Въ дt.йствительные члены: М. В. Собинина, О. И. 
Моросъ, Л. Е. Тенькова, Т. А. Цирrъ, В. Н. Смирновъ, И. А. 
Никитинъ, Горенберrъ. Въ члены соревнователи: М. Б. Горо
децкая, М. И. Яблоновская, А. М. Тараканова, С. И. Мошкина, 
С. А. Свt.тiювъ, Е. Т. Пейндеръ. 

По закрытiи очереднаrо состоялось экстренное собранiе 
подъ предсt.дательствомъ r. Красносепьскаго. За позднимъ 
временемъ собранiе не успtпо разр-вшить ни одного вопроса, 
хотя на повъстку были поставлены интересные и заспужи
вающiе самаго серьезнаrо вниманiя, какъ-то: 1) о реорrанизацiи 
веденiя театральнаrо дtла, 2) о пересмотр-в инструкцiи Коми
тету 3) объ уменьшенiи размtра членскаrо взноса, 4) объ 
изысканiи мtръ для увеличенiя доходности отъ предпрiятiй и 
имущества Невскаrо Общества. Экстренное собранiе созвано 
было по требованiю 10 чпеновъ общества и Комитетъ въ 
своемъ докпадt. по поводу заявленiя 10 членовъ высказалъ по 
ихъ адресу нtскопько упрековъ. Атмосфера · собранiя оказа
лась повышенною и можно было ожидать довош,но rорячихъ 
и страстныхъ пренiй. Такъ оно и. вышло. Дt.ло въ томъ, что 
группа 10 членовъ, оказалась· недовольною веденiемъ дъпъ об
щества, вообще, и д-вятельностью Комитета въ частности. Эта 
группа находитъ желательнымъ, между прочимъ, участiе чле
новъ общества въ театральной коммисiи, rдt. до сихъ поръ за
сtдапи ·выборные члены комитета. Г. Ребринъ, одинъ ·изъ 10 , 
·начапъ было разбирать заявленiе комитета, но быпъ останов
пенъ предсt,датепемъ. Дtло дошло до того, что r. Ребринъ
чуть не покинуirъ собранiе. Г. Нефедовъ въ горячей рtчи, под
крt.пляя свои заключенiя цифровыми данными изъ отчетовъ
общества, указывалъ, что театральное дt.по общества даетъ
ежегодн·о громадные убытки и вовлекаетъ общество въ долги .
По мнънiю оратора, на это должно обратить самое серьезное
вниманiе и реорганизовать театральное дtло такъ, чтобы
оно не приносило убытковъ или совсtмъ его . прекратить, а 
заняться· друrими родами просвътительной дъятельности, а 
то теперь вся дtятепьность общества сосредоточивается ис-
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ключительно на театрt. Г. Павловъ-Сильванскiй предложилъ 
образовать коммисiю для разработки вопроса по орrанизацiи те
атральнаrо дtла. Предсъдатель комитета r. И. П. Варrунинъ 
заявилъ, что комитетъ не имtетъ никакихъ свtдtнiй о дt.я
тельности коммисiи. 

Коммисiя, въ виду сложности подлежащей ея обсуж·денiю про
граммы, по словамъ Д. И. Никольскаrо. разбилась ·на нtсколько 
подкоммисiй. Народныя же чтенiя идутъ успtшно; на 12 чте
нiяхъ перебывало болtе 7000 посtтителей. Недостатокъ дtла
отсутствiе средствъ. Г-жа М. А". Красносельская хотtла было 
сообщить свtдt,нiя о ½одt, театральнаго дtла въ теченiе 4 
зимнихъ сезоновъ, но собранiе за nозднимъ временемъ было 
отложено и продолженiе его назначено на 13 февраля. 

Такъ экстренное собранiе и разошлось, не рi,шивъ ни од
ного вопроса, но показавъ, что среди членовъ общества су
ществуютъ партiи, находящi_я�я въ обостренныхъ другъ къ 

_другу отношенiяхъ. .. · · 

* ;1; *
Слухи и вtсти:-·· •· ·:: .. ..._ · 
- Л. В. Соб-i1н0въ н.а весь предстоя·щiй'; _постъ заключилъ

контра�тъ съ ,-Й'Г-р.ЛJ ai:JcкQй ' о'перой въ•, Петербургt, открываю-
щей двери со /Jrб.рой·' не.tфли. . .

. - По словам>ь· ·;;Но'в; Дня" ;,Вищн·е·вьiй садъ" пойдетъ въ 
будущемъ сез6нt, ·на" Александринской• •сщ}нt, qъ М. Г. Сави-
ной въ роли Р·аневск-ой: 0 • • • • • • ( 

- Московс1<i11 х·уд9жественный театръ, какъ мы уже со
обшали, дастъ ·зо спек:га�л,�й въ Петербург-в, нач.иная съ 6 не
дtли поста, в'f Малрмъ- .:геатръ. Пойi�:е:tъ· по 15 -'разъ "Вишне-
вый садъ" и "Юлiй'Цезарь''·. . . .

На-дняхъ открываетЪ'я продажа билетовъ ·на спектакли нъ
сколькихъ серjй:,. 'rid :д�t,- п·ьесы · въ . kащдой' серi'и. Первый спек
такль внъ абон1:Ме��:а •. tост.оит.ся ·-въ понедt,льникъ 29 марта, 
причемъ, полны"й · сб.с;iръ0 11оступитъ въ пол·ьзу'; Кр ас наго Креста. 

- Какъ извъстн·о·, русскаrо отдt,ла на '$ыставкt въ С.-Луи 
не будетъ. Какъ' . намъ . перед�ютъ, · приrriашенiя изъ Россiи 
драматическихъ арtисt.о.въ· ни въ· .коемъ с·лучаъ не предпола
гается. На выставкt,• ·яравда,. ·предполагается какая-то "Русская 
деревня", но повидимому,_ обойт1ись �адъются "русскими амери-
канцами". · · · 

- Въ ·новомъ театръ, какъ слышн_р, постомъ будутъ про
должаться спектакли труппы r-жи Яворской. 

- На-дняхъ состоялась артистическая свадьба: бракосоче
• танiе П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. 

- Въ число "отверженныхъ" !{Лiентовъ Бюро Театрапьнаго
Общества включена М. В. Дальска5r, служившая у г. Соболь
щикова-Самарина и покинувшая дъло, кажется, даже "безъ 
объясненiя причинъ ". 

- Гельсинrфорскiй театръ на будущiй сезонъ снялъ r. Па
нормовъ-Соколовскiй". 

- К. Н. Незлобинъ nробылъ нъсколько дней въ Петер
бург'!:, и вы-1,халъ въ Москву 12 февраля Изъ состава его 
труппы на лtто въ Ст. Руссу г. Незлобинымъ приглашены 
r-жи Линина, Нелюбова, rr. Нероновъ и Грузинскiй. Рижская
труппа на будущiй сезонъ значительно обновляется. 

- Отголоски военныхъ событiй. Одинъ изъ актеровъ, въ
качеств-в прапорщика запаса, призванный на дъйствительную 
службу, обратился въ Театральное Общество съ просьбою 
о ссудt. Просьба была уважена. ,,Прецедентъ" довольно любо
пытный. 

- Въ составъ труппы М. Г. Савиной, котора51 будетъ
играть постомъ въ Одессt, вхо,цятъ: г-жи Блюменталь-Тама
рина, Смирнова, rr. Лепковскiй, Орловъ-Чужбининъ, Климовъ, 
Брошель и др. 

- Сезонъ такъ называемаrо "Литературнаго" театра окон
чился крупнымъ . недоразумънiемъ между r·жей Некрасовой

, Колчинской и П. М. Арнольди, которая, неизвъстно на какомъ 
основанiи, не получила причитающейся ей бенефисной су·ммы. 

-- Г. Аrаревъ оставилъ театръ Литер. - Художественнаго 
Общества и по слухамъ, поступаетъ въ обновляемый "Интер
нацiональный театръ" r. Ковалевскаrо BJ> Москвъ. 

Моси. в1iсти. 

* * * 

Въ сентябр·t, текущаго года состоится бенефисъ О. О. Са
довской, по случаю 25-лътiя сценической. дъятельности. 

- Итоги московскихъ театровъ. Художественный театръ,
открывшись въ концt, сентября, взялъ за четыре мъсяца и семь 
дней около 200 тыс. руб. валового сбора-на кругъ 1600 руб. 
за спектакль. ,,Юлiй Цезарь" за 63 представленiя и "Вишне
вый- садъ" за 16 лредставленiй одни дали около 120 тыс. ва
лового сбора. Около 200 тыс. руб. щшового сбора взялъ и 
театръ Коршъ. Театръ Корша взялъ сравнительно съ прош
лымъ Г?домъ тысячъ на 7-8 меньше, что объясняется крат
кост.1:�ю сезона. 

Театръ г. К.овалевскаго далъ около 66 тыс. руб. дефицита. 
Изъ трехъ частныхъ оперныхъ антрепризъ-'-9дна въ "Аква

рiумъ" отцвъла, не успъвъ расцвъсть. Товарищество, подви
зающееся въ "Эрмитажъ", также не имtло матерiальнаго 
успъха, Валово·й сборъ 80,000 рублей. Товарищество зарабо-

тало около 25 коп. на рубль нормальн;').ГО оклада и у него еще 
есть обязательства. Третья опера Солодовниковская взяла гро
мадные сборы. Одинъ "Неронъ" далъ что-то около 50 т. р. 
Крупную цифру внесли гастроли г-жи Вяльцевой. 

Дъятельность трехъ Императорскихъ театровъ въ матерiаль
номъ смыслъ . мало отличалась отъ предыдущаrо сезона. Въ 
Большомъ театръ дълали полные сборь1 абонементы и спек
такли съ участiемъ Шаляпина и Собинова и среднiе сборы въ 
рядовыхъ спектакляхъ. Единственнымъ крупнымъ въ художе
ственномъ смысл½, явленiемъ была постановка "Демона·" съ 
Шаляпинымъ. Малый театръ сначала работалъ довольно слабо. 
Новинки не имъли прочнаrо успъха. Исключенiе-,,Изм-вна" 
князя А. П. Сумбатова дала 25 полныхъ сборовъ и "Сынъ Жи
буайе", прошедшiй 16 разъ, но сборы были далеко не полные. 
Значительно поднялись въ истекшемъ сезонъ сборы въ Новомъ 
театрt. 

Оперетка Омона не дъпала сборовъ, зато дълало большiе 
сборы "Обозрънiе". 

- На пятой недълъ Великаrо поста въ театръ Корша
играетъ труппа r-жи Яворской. Пойдутъ "Пляска жизни" и 
,,Женщина''. 

- Изъ коршевской труппы выбыли rr. Петровскiй, Табен
скiй и Тарасовъ, а вступили г-жа Карелина-Раичъ, r. Аркадьевъ . 
(изъ Интернацiональнаго театра) и rr. оороздинъ, и Борисовъ. 

- На будущiй зимнiй сезонъ въ театръ Солодовникова
приглашены: г-жи Цвъткова, Томская, rr.: Максаковъ, Кле
ментьевъ, Секаръ-Рожанскiй,· Шевелевъ. 

- Постомъ въ .Солодовниковскомъ театрt, будутъ гастро
лировать Медея Фигнеръ, Тартаковъ и италiанскiй баритонъ 
Кашманъ. 

- На Дъвичьемъ полъ вокруrъ балаrановъ. и 1<аруселей
толпы народа въ масленичномъ настроенiи. Послъднiя событiя 
уже отозвались на репертуаръ. Даются: ,,Русскiе орл_ы на Во
стокъ", ,, Наши орлы на дальнемъ Востокъ". Представленiя со
провождаются взрывомъ броненосцевъ и пушечной пальбой. 

- Съ 16-го по 27-е февраля въ театръ Корша будетъ под
визаться нвмецкая труппа Линдемана, при участiи Элизы Дю -
монъ. Спектакли откроются II Призрак·ами" Ибсена, затt.мъ пой
дутъ "Потопъ" Гальбе, 11 Маленькiй Эольфъ" Ибсе�а, ,,Матушка 
дорога" Шмитбона, 11 Родина_" Зудермана. 

- Малый театръ рt.шилъ поставить въ будущемъ сезонt. 
,, Валленштейна" Шиллера. 

П. Д. Боборыкинъ окончилъ новую пьесу-,, Упраздни
тели". Закончилъ новую драму и И · В. Шпажинскiй. 

- Пьеса В. В. Протопопова. ,,п·адшiе" прошла въ минув
сезонъ, въ москвъ, в·ь Интернацiональномъ· тearpt. r'. Ковалев-
скаго, 33 раза. 

- Въ Москвъ въ срединъ ман�tжа, rдъ попечитеиьствомъ о 
народной трезвости открылись масляничныя гулянья, помъщена 
большая карта Японiи и Кореи съ обозначенiем-ь важнъйшихъ 
пунктовъ военныхъ дъйствiй, о ходъ которыхъ выв-вшиваются 
телеграммы. 

* * *

Итоги сезона петербурrскикъ частныхъ театровъ.· Малый 
театръ (Литер-Худож. Общества) за 145 спектаклей взялъ 
валового сбора 222,416 руб. Оперетка В. А. Казанскаrо въ
театръ 11Пассажъ" дала свыше 25,000 руб.· прибыли. Театръ 
11 Фарсъ"-около 5,000 руб. убытку. Новый театръ г-жи Явор
ской, работавшей въ начал½, сезона очень плохо, поправилъ 
дъла II Пляской жизни", прошедшей 85 разъ, и въ результатъ 
далъ изрядную прибыль. Частная опера r. Гвиди дала весьма 
значительный убытокъ. 

:Ji ' --

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Арханге.11ьсиъ. На мъсто внезапнQ покинувшей труппу В. А. 
Крамолова артистки Л. Н. Ляровой, приглашена на десять 
гастролей артистка Н. Д. Рыбчинская, поставившая для пер
ваго своего дебюта 27 января драму Зудермана "Родина". Во 
вторую гастроль 29 января .шла др. ,,Безправная". Не смотря 
на вполнt. безупречную игру г-жи Рыбчинской въ ,обi,ихъ ро
ляхъ Магды и Громовой -'-- театръ пустовалъ, давъ за оба 
спектакля до 150 р. сбору.· На·дняхъ идетъ "Губернская Кле
опатра". 

Зала Коммерческаrо Собранiя _на весь Вел. постъ сдана 
r. Бестрихъ и со второй нед,.1,ли начнутся оперные спек:гакли. 

- Городской театръ на зимнiй сезонъ 1904 -- 905 гг. сданъ 
артисту Е. М. Долину (Коганъ). 

8 февраля состоялся прощальный бенефисъ антрепренера
В. А. Крамолова, державшаго у насъ антрепризу въ теченiи
4-хъ лътъ.

Баку. На пасху Таriевскiй театръ снятъ армянской труппой,
а затъмъ предполагаются гастроли русской оперетки. 

Бtльцы. Л-втнiй театръ снятъ Е. М. Долинымъ. Начало се
зона 1 мая. Драма-антреприза. 

Грозный. Намъ пишутъ: 22 января закончила здъсь гастроли 
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трупnа М. М. Петипа. Всего было дано 9 спектаклей, nрошед
шихъ при хорошихъ сборахъ. Между прочимъ было поставлено 
,.На днt." при крайне убогой ·обстановкt.. Ансамбль среднiй. 
Можно отмt.тить г-жъ Радину,. Павлову и Волжину, rг. По
тъхина, Голованова, Максимовича и Ватина. Отсюда труппа на
правилась въ Петровскъ и Дербентъ. Здt.сь ждутъ италiанскую 
оперу Гонзалеса. Дававшiе прежде спектакли малороссы рае
палис!:>.-Циркъ выписалъ Дурова. 

Житомiръ. Со второй недi;ли Великаго поста малорусская 
труппа rг. Саксаганскаго и Садовскаго на�инаетъ свои · спек
такли въ театрt, П. Х. Фельденкрайза. 

Иркутскъ. Антрепренеръ городского театра г. Вольскiй для 
предстоящаrо лътняrо сезона nредполагаетъ сформировать 
труппу для исnолненiя легкихъ комедiй и фарсовъ, а· на зиму 
дастъ оперу. 

Казань. Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ остался недоволенъ 
nостановленiемъ т.еатральной коммисiи о предоставленiи Пет
рову-Краевскому, Воейковой и Вадимовой дебютовъ въ ихъ 
,.коронныхъ" (!) роляхъ и по поводу· этого постановленiи nо
далъ въ городс1<ую у11раву особое заявленiе. 

- Драматическая труппа выбрала депутатомъ, въ коммиссiю
по пересмотру контракта режиссера г. Ивановскаго. 

Нiевъ. Въ труппу г-жи (лъбовой приглашена на роли in
genue артистка театра Корша г-жа Мальская. 

- Кiевс1ц1мъ nолицiймейстеромъ, 1<акъ сообщаетъ "Кiев.
Газ.", сдt.лано расnоряженiе чтобы утромъ 9 февраля всt. 
афиши и объявленiя о бывшихъ спектакляхъ и увеселенiяхъ 
были сняты и кiоски были приведены въ nорядокъ. 

Н.-Новrородъ. На будущiй сезонъ Д. И. Басмановымъ при
глашены: г-жа Писарева, rr. Яковлевъ-Востоковъ и Абловъ. 

- Общiй валовой сборъ въ нынъшнемъ зимнемъ сезонв 
въ rородскомъ театръ дастъ немного болъе предшествовавшаго 
года. Сборы сильно упали въ теч:енiе недъли, по объявленiи 
войны. 

- Со второй недвли Великаrо поста въ гор. театръ будутъ
ставиться оперные спектакли труппою московскаго театра 
"Эрмитажъ". Театръ сданъ на двt. недt.ли, по 100 рублей за 
спектакль. 

Одесса. Составъ оперной труппы I. Г. Супруненко и А И. 
Макареско, открывающей спектакли 16 февраля въ rородскомъ 
театръ: r-жи Ермоленко, Михайловская, Тиманина, Соколов
ская, Азерс1<ая, Тугаринова и Миланова, rг. Южинъ, АнтонЬв
скiй, Смирновъ, Ростовскiй, Сокольскiй, Николаевъ, Косторскiй. 
Тасинъ. Дирижеры: !. В. Прибикъ и А. А. Бернарди, режис
серъ е. О. Урбанъ. 

- С. И. Новиковъ заканчиваетъ сезонъ съ большой при
былью. Труппа сдвлала до 900 руб. на кругъ за спектакль при 
вечеровомъ расходъ до 700 руб.· 

- Итоги русской драмы А. И. Сибирякова. Первый
мъсяцъ труппа играла въ "Русскомъ театръ", взявъ за это 
время едва 9 тысячъ руб. Убытокъ значительный. Съ 16 октября 
труппа перешла въ собственный театръ. Всего въ театръ А. И. 
Сибирякова дано 105 вечернихъ спектаклей и взято 72 тыс. р., 
что составляетъ до 660 р. за спектакль. Пьесъ поставлено 
было 51. А. И. Сибирякову пришлось уплатить всей труппъ и 
служащимъ за время съ 1 по 15 октября, когда театръ не 
былъ готоаъ, что составило до 7 тыс. руб. Вечеровой расходъ 
по каждому спектаклю съ театромъ составляетъ до 600 руб. 
Въ общемъ, дъло дало прибыль. 

- Сезонъ итапiанской оперы закончился. Всего съ 15 
ноября по 8 февраля дано 82 вечернихъ и утреннихъ спек
такля, взято 105,564 руб. На кругъ спектакли дали 1287 руб. 
Въ прошломъ году опера дала 119,000 руб., что составило 
тогда до 1690 руб. за спектакль. Всего въ истекшемъ сезон-в 
поставлено было 25 оnеръ. 

- Съ будущаrо сезона "драматическая труппа rr. Сиби
рякова и Долинова" разбивается на двt. труппы: .,драматиче
ская труппа А. И. Сибирянова", которая на.чинаетъ сезонъ вр 
Городскомъ театръ, и "драматическая труппа А. И. Долинова", 
которая начинаетъ сезонъ въ Русскомъ театрt.. 

- Составъ опереточной труппы, ОТ}(рывающей спек-
такли въ театр-в Сибирякова 16 февраля: г-жи Чарова, Жу
линская, Соколова, 'Брянская, Разсказова, Сиполь-Кулагина и 
гг. Михайловъ, Брянскiй, Глуминъ, Медвtдевъ, Криницкiй, 
Львовъ, Коринскiй, Дума. Режиссеръ г. Брянскiй. Дирижеръ 
А. И. , Шульцъ. 

Рига. Завъдующiй виленскимъ театральнымъ дъломъ пол· 
ковникъ Л. М. Слезкинъ, ведетъ переговоры съ г. Незлоби-. 
нымъ насчетъ соединенiя театральныхъ предпрiятiй гор. Вильны 
и Риги при условiи составлен·iя двухъ труnпъ. 

Ростовъ-на-Дону. Съ первой недъли поста начнутся спек
такли харьковской оперы А. М. Назарова. 

Саратовъ. Довольно странное письмо въ редакцiю артистки 
Э. Бобровой находимъ въ "Сар. Листк.": ,.Въ виду распростра
няемыхъ въ город-в слуховъ, что г. Собольщиковъ-Самаринъ 
nредложилъ мнъ службу .на будущую зиму съ значительной 
сбавкой жалованья, прошу не отказать мнъ напечатать въ 
опроверженiе всякихъ подобныхъ �змышленiй, что г. Соболь
щиковъ мнъ лично ничего не предлагалъ, и приглашен]я отъ 
него я не получала". · 

- .,Сар. Дн." сообщаетъ, что будущимъ сезономъ въ
новомъ, Очкинскомъ, театр-в предполагается дать оперетку, 
во глав-в которой будетъ стоять, въ качествъ антрепренера 
одинъ изъ присяжныхъ nовъренныхъ (!). 
- Ставрополь губ, ., Сt.в. Кавк.", лодводя итоги сезона, пол а

rаетъ, что убытка антреприза не имt.ла, можетъ быть бьтъ
даже небольшой барышъ. При умъломъ веденiи дt.ла, замъчаетъ
газета, можно получить въ Ставрополъ за 4-41/� мъсяца до
26 ·тысячъ валового сбора, безъ особаго напряж·енiя ,обыватель
скихъ карманов'Ь. 

Севастополь. Вкусы публики... Въ "Кр. Въстн." читаемъ: 
"Первое представленiе бiоскоnа, устроенное 5-го февраля въ 
Городскомъ театрt. прошло съ большимъ успъхомъ. Особенно 
понравились публикt. картины: ,,.Наполеонъ" и "Кэкъ-вокъ" (!), 
повторенный по требованiю публики три раза" .. 

Омоленскъ. На лътнiй сезонъ театр:ъ. сr1ятъ г. Басмановымъ. 
Таrанроrъ. Намtченъ слъдующiй составъ драмати<1еской 

труппы на сезонъ 1904-5 r.: г-жи Оrинская и Васильчикова 
t героини), Малоксiянова (.энженю ), Волынская ( rрандъ-дамъ ), 
Эмская (комич. старуха), Антонова (2-я старуха) и др.; rr. 
Костюковъ (резонеръ), Тугановъ (любовникъ-rерой), Эльскiй 
(любовникъ-фатъ), Михайловъ ( комикъ-резонеръ), Кудрявцевъ 
(комикъ-буффъ), Ланко-Петровскiй (простакъ), Кречетовъ (2-й 
любовникъJ и др. Режиссеромъ приглашается г_ Ростовцевъ. 

- Bct. учрежденiя , окружного комитета попечительствi:l 
о народной трезвости nереживаютъ критическiй моментъ. 
Имъ rрозитъ совершенное прекращенiе существованiя. Въ виду 
зтого въ концъ года окружной комитетъ возбудилъ оередъ 
областнымъ комитетомъ ходатайство о доассигкованiи 250,0 р. 
Областной комитетъ сообщилъ,. что въ его распоряженiи 
имъется только 75 руб. Многiе участковые попечители въ ви
ду такого положенiя вещей р-вшили сложить съ себя обязан
ности попечителей. 

Таwиентъ. На Постъ и Пасху театръ снятъ г-жей Мали
новской. 

Тифлисъ-Баку. На Великiй постъ, Н. Н. Фиrнеръ подълилъ 
свою труппу на два города-на Тифлисъ и Баку. Въ �ачествъ 
rастролеровъ приглашены: артисты Императорскихъ театровъ 
Давыдовъ, Бухтояровъ, Тартаковъ, Дубровская, артисты част
ныхъ сценъ: Стефановичъ, Боброва, Брагинъ, Каржевинъ. Ка
пельмейстеры:. г. Эспозито, г. Куnеръ и г. Позенъ, главный 
режиссеръ г. Боrолюбовъ. Съ Пасхи опера г. Фиrнера 1:1ачи
наетъ спектакли въ Казани. 

- 26-го января мъстная армянская драматическая труп· 
па праздновала торжественнымъ бенефисомъ 25 лътiе сцени
ческой дt.ятельности одного изъ своихъ тружениковъ, М. 
Агаяна. Былъ nоставленъ "Гамлетъ". 106иляръ исполнялъ въ 
пьесъ скромкую роль Паэрта, въ которой онъ. еще 25 лътъ 
тому назадъ, 18 лt.тнимъ юношей, впероые выступилъ въ 
труnпъ, игравшей тогда въ Тифлисъ, съ nокойнымъ Адамь
яномъ во главв. 

Это празднество, привлекшее полный залъ публики, закон
чилось преподношенiемъ различныхъ адресовъ и подарковъ, 
какъ отъ товарищей-артистовъ, такъ и отъ публики и част
ныхъ ЛИЦЪ. 

Херсонъ. Театръ на будущiй сеэонъ снятъ А. М. Каралли
Торцовымъ. 

Ярославль. По словамъ "Съв. Кр.", r. Алмазовъ, снявшiй 
городской театръ, nередалъ завъдыванiе драматической труппой 
r .. Панормову-Сокольскому, который въ настоящее время за
нятъ сформированiемъ драматической труппы на будущiй сезонъ. 

По слуха.мъ, г. Алмазовъ nрислалъ въ городскую управу 
заявленiе, въ которомъ онъ отказывается отъ аренды город
ского театра въ "виду возникшаго недовольства въ мt.стной 
npecct. и среди мt.стной публики" ... 

Япта. Какъ у насъ сообщалось, на постройку курзалъ
театра городс1<ое улравленiе рtшило сдъпать заемъ въ 700000 р. 
у r-жи Соловьевой. Предстояла, однако,· довольно трудная ди
лемма. Дt.ло въ томъ, что г-жа Соловьева даетъ не деньгами, 
а бил_етами 4 nроц. государственной ренты, которая въ настоя
щее время, какъ извъстно, пала до 92112 р. Если взять деньги, 
то это значитъ потерять сразу до 35,000 р. По посл-i,днимъ 
извt.стiямъ г-жа Соловьева совершенно отказалась дать взаймы 
предложенную сумму. 
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ПИСЬМR ВЪ FE-Дf\KЦIIO. 
М. г. г. редаюоръ! Вернувшись нъсколько дней назадъ изъ 

Иркутска, прошу напечатать настоящее мое письмо въ уважае
момъ Вашемъ журнапt.. 

Гг. Свътлановъ и Рутковскiй получили отъ гг.' членоl:!ъ 
Иркутскаго Общественнаrо Собранiя 10,000 рублей для со
ставленiя опереточной труппы, спектакли которой начались 
4 октября.. Сборы если и не были блестящи, то были впопнъ 
достаточны, чтобы 1) покрыть всъ расходы, а 2) дать припич· 
ный заработо1<ъ директорамъ. Ка1<ъ вид!-iо изъ записей стар
шага контролера r. Мотылева, цифра сборовъ съ 4 октября 
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тто 26 декабря 1903 г. т. е. за два мъсяца и три недt.ли, до
<:тиrла 43,000 руб.,· включая 10,000 руб., полученные отъ Об
щественнаго Собранiя. Такъ ка.I<ъ жалованiя всей труппt. при
читалось 8000 р. и остальные расходы за театръ, афиши и пр. 
не превышала 5000 р., то дирекцiя до 26 декабря имъла чи
стаго дохода приблизительно 7,500 руб. Лучшiе же сборы дали 
праздничные спектакли: съ 26 декабря по 8 Января за 12 дней
взято не менt.е 6000 руб. Спрашивается, какъ могли rr. ди
ректора 8 Января объявить себя несостоятельными, даже на
значивъ себt. жалованiе по 2000 р. въ мtсяцъ? Объ отноше
нiяхъ дирекцiи къ своимъ служащимъ привожу н-вкоторые 
факты: 

Главный капельмейстеръ г. Энrель былъ принужденъ пре
ждевременно прекратить свою дt.ятельность, такъ какъ посл-в 
своего бенефис�,, не смотря на неоднократныя требованiя, не 
моrъ получить iараитировашtыхъ бе}{ефисныхъ ·денегъ, а также 
жалованiя, причитающагося ему за репетицiи до начала сезона. 

Г-жа Вергина-Мотылева, согласно контракту, обязана была 
пtть I б разъ въ мtсяцъ. За каждый же лишнiй спt.7ый спек
такль, ей слt.довало получить по 50 рублей, съ условiемъ 
производить уплату по окончанiи спектакля. Когда г-жа Вергина 
потребовала за два лишнiе спътые спектакли деньги, то ей 
была устроена такая сцена, въ присутствiи служащихъ, что 
артисткt осталось только уйти со службы. Соr·ласно нормаль
ному договору, антрепренеръ, въ случаt. лереt.зда труппы изъ 
одного города въ другой, если поt.здка не продлится бол-ве 
14 дней, лицамъ, получующимъ менъе 150 руб. жалованiя, обя
занъ кромt дороги платить два рубля суточныхъ. Въ началt, 
декабря состоялась поt.здка. части труппы въ r. Верхнеудинскъ, 
продолжавшаяся пять дней, по возвращенiи же въ Иркутскъ 
хористамъ, вмtсто сл-вдуемой имъ платы по 10 руб., выдано 
было всего по три рубля, получавшимъ же болt.е 150 руб., 
вмtсто слt.дуемыхъ 20 руб. за пять дней, выдано всего по 
б руб. 

Пишущiй эти строки состоялъ концертмейстеромъ оркестра 
и по нижеслt.дующимъ причинцмъ, принужденъ былъ оставить 
службу ранt.е срока контракта, не получивъ жапованiя съ 4 
по 27 декабря. Дпя спектакля 20 декабря я оркестровалъ 
сцену изъ оперы "Русланъ и Людмила". Плата за оркестровку 
была условлена 20 руб. 27 декабря (nocлt. 9 льrотныхъ дней) 
вмtстt, съ другими служащими я явился за полученiемъ жа
лованiя, и оказалось, что полученные мною 20 руб за оркест
ровку зачислены въ счетъ жалованiя, ноты же предложено 
взять обратно. Такъ какъ съ расчетами дирекцiи· я соrласитьск 
не моrъ, то мнt. оставалось только подать въ судъ. Узнавъ 
объ этомъ, дирекцiя вывt.сила мнt. штрафъ въ 140 руб. за 
игру на обt,дt, Общественнаго Собранiя въ первый день Рож
дества безъ разрt.шенiя дирекцiи и 15 руб. за то, что я не 
иrралъ сцены "Русланъ и Людмила" 20 декабря *), всего на 
155 р., жалованiя же я получалъ 140 руб. въ мtсяцъ. Кромt 
того, желая удалить меня, указали на меня, какъ на лицо, не 
имt.ющее права жительства въ Иркутск-в. Такъ какъ оказа
лось, что я не iудейскаrо вtроисповt.данiя, а католикъ, то 
nолицiймейстеръ отказался принять по отношенiю меня адми
нистративныя мt.ры. 

Я могъ бы привести еще множество фактовъ, но и выше 
изложеннаrо, полагаю, вполн-в достаточно. 

Примите и пр. J. А. Вейс,,. 

М. г. Въ №№ 1 и 5 уважаемаrо Вашего · журнала были
помtщены неточныя свt.дt.нiя объ актерt. В. А. Кнорье, . слу
жившемъ въ театр½, ,,Соловцовъ". Прошу Васъ помt.стить 
нижеслtдующее: В. А. Кнорье благодаря своей болt.зни въ 
текущемъ сезон-в не моrъ служит!:>, а потому въ видt. . вспо
моществованiя онъ получалъ отъ меня съ 31 августа по 16 
декабря-40 руб, въ мt.сяцъ. (Расписки имtются въ конторt. ). 
Крам-в того въ декабрt мъсяцt. 1903 года ему было собрано 
по подпискt. чпенами Дворянскаго Клуба свыше 200 рублей. 
Полагаю, что при такимъ условiяхъ r. Кнорье не моrъ нуж
даться "какъ послt.днiй нищiй и не оставался безъ копейки 
денегъ", какъ сказано въ замt.ткt.. Въ больн,ицt, пролежалъ 
только два дня, а не бол-ве мt.сяца. Въ день смерти Кнорье, 
его жена заявила управляющему моими дt.лами о томъ, что 
она не пришла просить помощи, ни въ чемъ не нуждается, а 
пришла лишь исполнить волю покойнаго - сообщить о его 
смерти. На погребенiе мною собрано было среди товарищей
артистовъ сто съ лишнимъ рублей, каковыя деньги были пе
реданы своевременно Уполномоченному Совtта Театральнаrо 
Общества. Съ истиннымъ почтенiемъ М. ГЛ,1Ъ бма. 

,*) Мое мt.сто концертмейстера почему-то было занято дру
rимъ скрипачемъ, и r., Свt.тлановъ предложилъ мнt. състь на 
второй пулыъ, на_ что я н.е согласился. 

М. г.! Позвольте черезъ посредство "Театра ·и Искусства" 
выразить благодарность всt.мъ товарищамъ и дру�ьямъ сцени
ческаго мiра, почтившимъ меня привt.тствiями и поздравле
нiями въ день 25-лtтiя моей сценической дt.ятельности. 

Прим. и пр. Е. П. Бра�ина. 

М. r.l Не откажите въ помt.щенiи на страницахъ Вашего 
многоуважаемаrо журнала нt.сколькихъ, продиктованныхъ чув� 
ствомъ искренней благодарности, строкъ: 

Драматическая труппа новrородскаrо городского театра, сда
вая въ архивъ минувшiй зимнiй сезонъ и съ грустью покидая 
ст-вны Великаrо Новгорода, шлетъ русское спасибо за все 
доброе, честное и хорошее, что прiяла она отъ И. К. Ратми
рова, уполномоченнаrо Совt.та Рус. Театр. O-ва П. В. Растопчина. 

Общiй привtтъ всt,мъ новrородцамъ. 
Подписи: А. Ф. Ренэ, В. И. Боярскiй, С. I. Понятовская, 

О. А. Эрмансъ, Е. Н. Рокицкая, П. А. Тивольскiй, Н. И. Зи
новьевъ, А. Д. Балакиревъ, М. Г. Рутенко, Свирскiй, Анна 
Ашанина, Ф. В. Никольскiй, Дмитрiй Муровъ. 

7 февраля 1904 r. Новrородъ. 

ИЗЪ МОСКВЫ. 

[. 

(?тъ нашего спецiальнаго корреспондента). 
11 февралл. 

,1;на актерскомъ рынкt пока полное затишье. Прitзжихъ изъ 
J

v 

.1. провинцiи актеровъ еще мало. Немногочисленные посt.ти
тели Бюро Театральнаrо Общества, кажется, принадлежатъ 
больше къ артистамъ московскихъ театровъ. Иногда видишь кое 
кого изъ антрепренеровъ; мелькнетъ солидная фигура почтеннаго 
Е. Е. Ковалевскаrо, бодрая оживленная (кстати убытки ero по 
антрепризt. Интернацiональнаго театра, по rазетнымъ свt.дt.нi
ямъ, повидимому, преувеличены; на будущiй зимнiй сеэонъ 
Ковалевсiй опять держитъ драму въ томъ же театрt). Бt.се
довать приходится п�дъ аккомпаниментъ стука молотковъ, 
визга пилъ и рубанковъ: это плотники и столяры доканчиваютъ 
установку витринъ, рt.шетокъ и проч. въ новомъ помt.щенiи 
Бюро, въ фойе Новаrо театра, куда оно перебралось на время 
поста. 

Въ воскресенье Бюро ещё работало въ своемъ постоянномъ 
помt.щенiи, въ понедt.льникъ укладывалось, во вторникъ
пере-вхало, а сегодня къ вечеру, благодаря хпопотамъ неутоми
маrо И. О. Пальмина, окончательно устраивается на новомъ 
мt.стt.. Уже развt.шиваютъ объявленiя со списками свобод
ныхъ артистовъ, различныя объявленiя къ св1щtнiю и ар
тистовъ и т. п. Съ нынt.шняrо сезона будетъ выв�ши
ваться списокъ прибывающихъ антрепренеровъ и предпри
нимателей, чтобы артисты могли быть постоянно освt.дом
лены, въ Москвt. ли нужные имъ предприниматели или нt.тъ. 

Съt.здъ актеровъ повидимому обtщаетъ быть оживленнымъ. 
•Зимнiй сезонъ окончился, въ общемъ, .довольно благополучно.
Изъ 120 зимнихъ предпрiятiй крахомъ окончились немноriя;
друriя . хотя и дали убытокъ, но актерамъ уплачено сполна. 
Такъ, по свtдtнiямъ Бюро потерпtли антрепризы: въ Черни
rовt. (М. И. Онt.rинъ) до 3000 руб. убытка, въ Курскt. (r. По
гуляевъ), въ Моrилевt-небольшiе убытки. Большинство пред
прiятiй закончилось съ барышомъ. Блестяще закончилъ сезонъ 
въ Казани и Саратовt.-Собольщиковъ-Самаринъ; r. Басмановъ 
въ Нижнемъ, говорятъ, взялъ до 8000 руб. барыша. Хорошо 
заработали r. Бориславскiй (Вологда, Пенза), r. Арматовъ въ
Рязани, r. Каралли-Торцовъ въ Ярославлt (на будущую зиму 
Каралли снялъ Херсонъ), r. Томскiй въ Орлt, г. Никулинъ въ 
Оренбург-в. Театръ Соловцова взялъ 140,000 р. годового сбора. 
Опера Бородая, въ Кiевt.-200,000 р. Вообще, кiевскiе театры 
дали всt. приличный барышъ. 

Изъ московскихъ театровъ частная опера въ Солодовников
скомъ театрt. сдtлала хорошiя дt.ла и остается въ немъ и 
на будущiй зимнiй сезонъ; не важно работала опера въ Эрми
тажt. и совсt.мъ плохо въ Акварiумt.. 

Среди оперныхъ предпринимателей замtчается недоволь
ство дtйствующимъ контрактомъ, въ щщу отсутствiя прежнихъ 
"трехъ дебютовъ". Указываютъ, напр., на случай съ артисткой 
въ одномъ изъ московскихъ оперныхъ театровъ: при заклю-· 
ченiи ангаженента великимъ постомъ артистка показала пре
красный rолосъ, къ началу же сезона голосъ артистки ока
зался qильно пострадавшимъ и она не могла занять положе
нiя, на которое была приглашена. Коммисiи, которая бу
детъ работать на 4-й недtлt поста по пересмотру. контракта, 
очевидно, придется обратить вниманiе на подобные случаи. 
Возстановленiе обычныхъ "трехъ дебютовъ" будетъ, повиди
мому, rлавнымъ. вопросомъ состязанiя. 

Кстати, · о комиссiи. Театральное Общество, какъ извtстно, 
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разослало во вс·в труппы предложенiя избрать �воих1:, пред
•ставитеыей въ ко11м·исiю; таюя же предложен�я · были ра
·зосланьi въ Городскiя Управы ·и дирекцiямъ народныхъ те
атровъ. До сихъ поръ ни отъ тъхъ, ни отъ друrихъ не посту,..
r тало никакихъ извъщенiй, избраны ли ими представители и
кто именно. Впрочемъ, Театральное Общество для послъдней 
катеrорiи (управъ и дирекцiи) поставило срокомъ присылки
заявлеiнй 25 февраля. 

Желательно было бы встрътить со сторо}-!ы :r.ородс.кихъ и
общественныхъ дъятел�й, ведущихъ театральныя предпрiятiя,
живое, внимательное 01:ношенiе къ этому дълу, а не обычный 
русскiй индифферентизмъ. 

Въ актерской средъ поrовариваютъ о желательности озна
меновать какимъ нибудь добрымъ дъломъ дароваr1iе Театраль
ному Обществу титула Императорскаrо. Реальную форму это 
стремленiе приметъ по прибытiи въ Москву вице-президента 
Общества А. Е. Молчанова, котораго ожидаютъ въ концt, 2-й или 
нач-алв З 1-1едъли поста. 

Латрiотическое возбужденiе по случаю войны не прошло
мимо Бюро Театральнаrо Общества. Служащiе Бюро р½,шили
отчислять изъ своего жалованья 1 % на военныя и санитарныя
.нужды армiи. 

.По примъру прежнихъ лв:rъ на 2-й и 3-й недtляхъ пред
полагаются пробные спектакли, драматическiе и оперные. 
·Организацiей первыхъ завъдуетъ Н. Н. Синельниковъ, вторыхъ
С. Е. Павловскiй. Въ видъ новинки, нtкоторые оперные спек
та1<nи пойдутъ подъ оркестръ общества любителей камерной и
вокальной музыки, подъ управленiемъ г. Литвинова. Въ
прежнiе годы аккомпаниментъ ограничивался только роялемъ.

О. С'оrип11,оа1,. 

71 ПО НС К О Е: И С К У С СТ В О. 
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$се японское представляетъ въ настоящее время крупный
интересъ. Огромное значенiе происходящихъ событiй не

политическое только, а и культурное, скажется, конечно, въ
далекомъ будущемъ. Мы ·присутствуемъ при первомъ крупномъ
столкновенiи двухъ культуръ, родившихся и развившихся со
вершенно самостоятельно и независимо • одна отъ другой, 
столь разнящихся друrъ отъ друга и въ то же врбмя, каждая
въ отдъльности, достигшихъ въ извъстныхъ отрасляхъ такой 
высокой степени совершенства. Когда останавливаешься nередъ
японскимъ искусствомъ, то будучи даже самымъ ярымъ "nатрiо
томъ", невольно проникаешься къ нему rлубокимъ интересомъ.
Японское искусство уже сыграло огромную роль, хотя еще r1e 
вполr1t, · оцъненную, во всемъ совремеi-Iномъ европейскомъ искус
ствt. 

Такъ называемое малое искусство, всевозможныя "яnон
скiя изд-влiя" давно уже пользуются такой огромной популяр
ностью, что японскiе чайные сервизы, японскую бронзу и ла
кированныя вещи можно найти чуть-ли не въ любомъ дом-в, 
даже въ nровинцiи. Но и японская живопись тоже достаточно 
изв-встна и популярна въ Европъ, гдъ существуетъ много
крупнi:.йшихъ коллекцiонеровъ и страстныхъ любителей ея.
Впервьrе Европа познакомилась съ японскимъ искусствомъ въ
XVIII в., когда . появились японскiя издълiя въ Парижъ и Дрез
денъ. Собственно съ живописью широкое знакомство начи
нается только съ 6O-хъ годовъ XIX ст., моментъ, глубоко зr1а
менательr1ый· для европейскаго искусства. У насъ нtсколько 
Л'ВТЪ назадъ была очень ' интересная' япоr1ско-китайская вы
ставка· картинъ въ Академiи Художествъ, а въ проuiломъ году
весной тоже· очень интересная выставка преимущественr10 гра
вюръ въ залахъ "Современнаrо искусства". Въ настоящее
время см-вло можно сказать; что имена крупнъйшихъ яnон
скихъ художниковъ, напр. Утамаро, Хькусаи, Хирошиге, поль
зуются такой же поnулярность.ю въ Европъ, какъ и имена
знаменитъй_шихъ европей'ёКИ?{Ъ худож1:1иковъ , всъхъ странъ и 
народовъ. . . 

Японское исr<усство глубоко нацiонально. Оно представ
ляетъ огромный интересъ у_же потому тьлько, что можетъ-быть 
это единственное искусство въ: мiръ, развитiе котораго съ са
маго возникновенiя и до самаго п_ослt.дняrо· вре_мени шло нор
мальнымъ путемъ въ тъсной связи съ жизнью и природой. 
Будучи, такъ сказать, каллиграфическаrо происхожденiя, вы
ходя изъ древнихъ пи�менъ, оно съ самаго возникновенiя
имъло rлубокiе корни во всей нацiи. · Даже первоначальныя
средства, инстр·ументы, кисть и тушь,. были одни и тъже и у 
художника и у любого грамотнаrо япоr1ца. Такимъ образомъ 

японскiе художники никогда не мq_1::ли чувствовать своей отор
ванности, они являлись только какъ-бы генiальными · выра
зителями и развивателями общенароднаrо вкуса, во1:.мъ по
.нятными и вс-вми цtнимыми. 

· Выдъляясь выносливостью, они росли и воспитывались ,въ
атмосферъ, гдt, жизнь была, такъ сказать, пронизана искус
ствомъ, rдt. ремесло и искусство' сливались въ одно нераз- · 
рывное цълое. Ибо несомнънно японщ,1 должны быть при-
знаны самымъ художественнымъ народомъ въ мiръ, такъ какъ
у нихъ канъ бы въ крови чувство природы и чувство стиля,
которыя такъ неразрывно и такъ глубоко-художественно- свя
заны въ ихъ искусств½,. Можно себt, представить, какое бо
гатство, какую тонкость, изощренность художественной орга
низацiи должны были наслt,до'Бать японскiе художники·, · ка�<ую 
роль играли и они, и искусство въ жизни народа.· Въ' самыя 
блестящiя эпохи nроизведенiя искусства в<ъ Европъ,.европейскiе 
художники, если конечно исключить классическое искусство, 
даже приблизителы-ю, не были въ такихъ блаrоnрiятных-ь ус
ловiяхъ. · Почти вездъ, у насъ въ Pocci11 въ особенности, на•
родное творчество шло своимъ путемъ, отдъльно отъ твор
чества художниковъ, неръдко глохло, даже заби-валось. Ис
кусство, какъ чужеядное растенlе, прививалось на почвt той 
или другой страны, принимало, конечr10, даже из�tстный 
нацiональный характеръ, отпечатокъ, становилось потребностью 
извъстной части общества, но не имъло глубокихъ корней· 
въ сознанiи и чувств-в народа. Только въ самое посл·вднее
время, у нашихъ художниковъ являются .страстныя попытки
творчества въ народномъ духъ. Но увы! едва ли теперь до
стижимо то поразительное гармоническое и цъльное единенiе 
между всъми отраслями искусства. И архитектура, и плас
тика, и живопись, и всъ отрасли прикладного искусства въ 
Японiи носятъ тако/:1 своеобразный характеръ и въ то же вре
мя ка�<ъ-бы дополняютъ друrъ друга, каК'Ь бы выл11ваются изъ 
одно.го и того же rлубочайщаго источника творчества. Вездt,
удивительный вкус'/:>, удивительная тонкость и прелесть р_а. 
боты. Яnонцевъ называютъ первыми орнаментистами и деко
раторами въ · мiръ. И дъйств�тельно во вс-вхъ японскихъ издt
пiяхъ замъчается умt.нье пользоваться формами природы и ихъ
стилизировать. Главные мотивы ихъ орнамента-танцы рыбы,
лангуста, змiш, насъкомыя, растенiя:-бамбукъ, вешнiе цвъты,
пiоны и хризантемы, фантастическiя существа, особенr10 дра
коны. Хризантема-символъ императорской власти, особенно
часто повторяется и стилизируется ·какъ-бы- въ видt. солнца. 
Всъмъ извъстны знаменитыя японскiя бронзы, вообще метал
пическiя издълiя разr1ыхъ мастеровъ, составляющiя гордость
европейскихъ коллекцiонеровъ, изд-влiя изъ слоновой кости, 
дерева, обожженой глиr1ы, наконецъ лакированныя издiшiя, вы
шивки, знаменитый японскiй фарфоръ, вообще гончарныя из
дълiя, rдt. столько вкуса въ намъренной простотъ и rрубо
ватости формы, въ импрессiонисткой стильной и простой рас
краскъ. Съ необычайнымъ мастерствомъ и вкусомъ вставля
ютъ японцы въ свои издt,лiя жемчуrъ, кораллъ, -малахитъ,
инкрустацiю изъ перламутра, украшаютъ ихъ живописью.-

Объ одной только такъ называемой малой яnоr1ской скульп
тур½,, наивысшее процвътанiе которой относится къ XVIII вt.ку,
можно написать цtлые томы. И д1:.йствительно, не даромъ
такой славой пользуются и такъ жадно раскупаются коллек
цiонерами "окимоно"-небольшiя статуэтки и группы, эфесныя
чашки мечей и "нецке", родъ пряжекъ, носимыхъ на поясахъ
для пристегиванiя къ нимъ разныхъ вещей. 

Огромный вкусъ, оригинальность фантазiи, художествен
r1ая свъжесть, удивительно любовная выд-влка сказываются въ 
этихъ чисто японскихъ работахъ, гдt съ такимъ ис-кусствомъ
выбираются и стилизируются формы природы, гдъ ком.позицiя
такъ проста, изящна и въ тоже время такъ цtлесообразно, безъ
малъйшихъ лишнихъ добавленiй, соотвътствуетъ назначенiю пред
метовъ. Какъ на примtры, можно указать на чашку меча изъ
Гамбургскаго музея съ тремя фигурами журавлей, удивительr10 
художественно расположенными и выдъланными, на чашку меча
работы Кинаи съ лангустами, на нецке въ вид-в улитки изъ
собранiя Бинга. Именно насл1щственную утонченr1ую художе
ственность, огромную культурность. помимо личнаrо таланта
художника, чувствуешь въ этихъ небольшихъ художественныхъ 
вещицахъ. Характеръ вполнt, законченныхъ художественныхъ
произведенiй носятъ и столь знаменитыя, · своеобразныя япон
скiя постройки. Какъ извt.стно, B'I:i Япон1и камеr1ной архитек
туры почти не существуетъ. Плотничное дъло доведено тамъ
до высочайшаrо совершенства и ремесло тtсно сливается съ
искусствомъ,: благодаря гармоничности цълаго, любовной, тща
тельной и художественной выдtлкъ всtхъ столярныхъ и то
карныхъ деталей, изящн½,йшей декоративr1ой рtзьбъ и сильной, 
но гармоничной раскраскъ. Много красоты японскимъ построй
камъ, храмамъ и дворцамъ придаютъ окружающiе ихъ парки

• и сады. Какъ на · образчики японской архитектуры, достигшей
своего полr1аrо расцвi:.та в.ъ XVII ст., указываютъ обыкновен
но на храмы въ Никко и Юото работы даровитtйшаrо архи
тектора Ценrоро, знаменитыя роскошнъйшей и по_лr1ой жизни 
ръзьбой изъ дерева и вообще полнымъ совершенствомъ работы.

· Въ японской крупной пластикъ сохранились огромныя статуи
Будды, изъ которыхъ зам-вчательна по своему исполненiю и 
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Мозаичные портреты знаменитыхъ французскихъ артистокъ, украшающiе одну изъ стънъ .новаго зданiя 
французскаrо убъжища для актеровъ. 

чистотt. формъ бронзовая вызолоченная сидящая фигура (VIII в.) 
въ храмъ Нары и которая свидtтельствуетъ о томъ, что япон
цы смtло справлялись и съ крупными задачами. Впрочемъ го
раздо поучительнtе и характернtе деревянныя фигуры, болъе 
близко nодражающiя натуръ, напр. недавно сравнительно най
денныхъ "храмовыхъ стражей", изваянныя въ VII ст. и осо
бенно портретная скульптура XV-XVI въка. Но все-таки во 
глав-в всего развитiя японскаrо искусства шла живопись, ха
рактеръ которой такъ рtзко отличается на первый взrлядъ 
отъ характера европейской живописи, но въ которой есть не
несомнtнныя и драrоцtннъйшiя черты самаrо высокаrо искус
ства. Какъ извt.стно, ни въ Японiи, ни въ Китаt ДО сихъ поръ 
не было живописи масляными красками. Тамъ нътъ оrромныхъ 
картинъ въ тяжелыхъ рамахъ, какъ бы приt<рtпленныхъ къ 
стънамъ. 

Мноriя японскiя картины моrутъ показаться . на европей
скiй взrлядъ р.11сунками, сдъланными кистью .и тушью или на
бросками въ контурахъ, расцвt.ченными легкими и чистыми 
акварельными красками съ отсутс,rвiемъ въ нихъ рефлексовъ. 
Простота средствъ, простота исполненiя удивительная. Яnон
скiя картины "какемоно" пишутся тушью или акварелью исклю
чительно мягкими волосяными кистями по бt.лому шелку или 
на удивительно прочной и мягкой, похожей на тончайшiй nер
rаментъ, . бумаrt., . держатся свернутыми въ свитки и только 
иногда вывt.шиваются; настольные свитки, развертываемые 
справа налt.во. называются "макимоно"; бываютъ еще сверты
вающiеся зигзагами, нъчто въ род-в альбомовъ. Наконецъ и 
извt.стныя японскiя ширмы неръдко расписывались крупнъй
шими художни1<ами. Содержанiе картинъ крайне . пестрое и 
разнообразное, нерiщко для пониманiя его требуется зна
комство съ японской литературой. Здt.сь и сказки, и истори
ческiя событiя изъ Ж1-!ЗНИ нацiональныхъ героевъ, и всевозмож
ныя будничныя сценки, и ориrинальнt,йшiе пейзажи, и изобра
женiя животныхъ, · 'птицъ и нас-вкомыхъ. Огромную роль въ 
японскомъ искусств½, играла хромоксилоrрафiя (гравюра на 
деревt.). Всемiрноизвt.стныя японскiя гравюры сдt,лались само-

. стоя�ельными художественными произведенiями, большинство 
извtстныхъ художниковъ, начиная с.ъ· XVII. ст., были въ то же 
время . и · оригинальными граверами. Впервые черная гравюра 
появилась въ Яriонiи около 160.5 r., а въ 1610 r. вышла пер
вая иллюстрированная книга. Въ началt XVIII ст. ,nояв-ляются 
цвi.тныятравюры, сначала въ двt, краски-красную съ розово-· 
оранжеВЬ!МЪ ·оттt.НКОf1Ъ ,И ОЛИВJs:б�о-зеленую, ЗаТ'ВМЪ КЪ. ЭТИМЪ 

краскамъ прибавляются жещ;щ1 ):I н1:,,жная сt.ровато-гщ1убая. 
Шунго (в<J;, кО:нцt XVIII ст.)'·ввелъ вмt.сто нt.жныхъ линялыхъ 
тоновъ ррскощныя rусть1я яркiя краски, а Харунабу ввелъ 
пять, потомъ шесть и семь красокъ ·и этимъ закончилъ тех
нику печатаемыхъ гравюръ. Около этого же времени наqали 

r1ользоgаrься зоnотомъ и серебромъ, которое нашло большое 
nримъненiе въ такъ называемыхъ "суримоно"---маленькихъ 
цвtтныхъ rравюрахъ, служившихъ для подарковъ. Очень вид
ную роль въ японской rравюрt. иrраютъ безчисленныя изобра• 
женiя "ойранъ"-куртизанокъ высшаrо разряда, нъqто въ род-в 
греческихъ rетеръ, пользующихся не только популярностью, а 
даже своего рода уваженiемъ, такъ какъ ихъ изображенiя 
висятъ въ домахъ самыхъ почтенныхъ семействъ. Надо замъ
тить, что художники сами не рt.зали своихъ rравюръ. Этимъ 
занимались особые спецiалисты подъ набюденiемъ художни
ковъ. Само собой понятно, что развитiе гравюры шло парал
лельно съ развитiемъ живописи, искусства вообще. Исторiя 
этого развитiя чрезвычайно интересна. 

А. Росrпис.л,аооВ?,. 

f\НЕКДОТЫ 

О ВЕЛИКИХЪ СОВFЕ.-МЕННИКf\ХЪ. 

нi.которая опереточная актриса, уже пережив
шая цвi.тущую пору молодости, горько жало-. . валась въ кругу товарищей своихъ на притi.-

сненiя, чинимыя ей режисс'еромъ, причемъ. выража-
лась такъ: 

- Онъ хочетъ меня съiсть!
Какъ случайно въ это время оказался зд-всь

режиссеръ, то, призвавъ на помощь прирожденное 
остроумiе, отвi.тствовалъ: 

- Извините, сударыня, я i;мъ только св-вжую
провизiю. 

�лучай сей доведенъ былъ до свi.дi.нiя миро
вого судьи, но за примиренiемъ сторонъ, не попалъ 
въ су дебныя лiтописи. 

Отправившiйся .на войну , корреспqндентомъ х.у
дожникъ Н. -И. Кравченко столь же въ спортив
номъ, какъ обладающiй физической силой

> 
сколь и 
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нъ артистическомъ мiр--в, какъ художникъ, изв1.стенъ·. 
Какъ въ одномъ обществ1; зашла р-kчь о книгi; 
Н. И. Кравченко «Въ Китаi;)>, недавно имъ издан
ной, то одна дама спросила: 

- Вамъ не встрiчались <<большiе кулакю)?
Н. И. Кравченко, являя прим-връ остроумiя, не

всегда съ физическою силою сопрягаемаго, добро• 
душно отвi;тилъ: 

- Н-kтъ, сударыня, ибо они были всегда со
мною. 

Что учтиво, на опытi, показалъ. 

Въ ближайшемъ соединенiи съ предыдущимъ. 
Какъ уже изъ в-вдомостей изв-встно, на театръ 

военныхъ д-kйствiй отправляется, по званiю коррес
пондентки, М. Я. Пуаре. По сему случаю нiкото
рыя артистки, о таковомъ ангажемент-k въ тайн-k 
души мечтавrпiя, не мало злословили, и при встр{;ч{;, 
одна изъ нихъ язнительно замiтила: 

- Какъ вы, М. Я., прекрасно смотрите! Будемъ
ли мы столь счастливы, что узнаемъ названiе пудры, 
которою пудритес� 

На что М. Я. Пуаре быстро возразила: 
- Сiя пудра называется poпdre de сапов.
Чiмъ милыя прiятельницы нимало не смутились,

отговорившись незнанiемъ французскаго языка. 

Затруднительность, проистекающая изъ незна
нiя иностранныхъ дiалектовъ, подлинно приводитъ 
и ног да къ недоразум{;нiямъ. 

Для прим-kра: прошлою зимою въ театр-k На
роднаго дома привелось почтеннiйшему Е. П. Кар
пову на представленiи «Дв-kнадцатаго года» В. Кры
лова сид-вть рядомъ съ н-kмцемъ, каковой, будучи 
тученъ, часто вздыхалъ и вытирая лицо платкомъ, 
говорилъ: 

- Acl1 ,Gott, асЪ, Gotf!
Е. П. Карповъ, по созвучiю, т-k слова

вообразилъ себ-в русскими, и прiятно 
улыбаясь, сказалъ въ тонъ сосiду: 

- Да ужъ «Годъ»! Нiтъ, вы погля
дите, прошу васъ, мой «Пожаръ Мо
сквы)>! Это не то, -что крыловскi:й: годъ ... 

Какъ нiмецъ тотъ оказался колбас
НИI<омъ, то чести знакомствомъ никакой 
не . доставилъ, и хотя исторiя умалчи
ваетъ, врядъ ли им-kлъ случай и возмож
ность оц�.внить по сравненiю, новiйшее 
произведенiе изъ временъ отечественной 
войны. 

На актерскомъ капустник-в, обычно по 
око�чанiи зимняrо сезона устрояемомъ, 
на коемъ вмiст-в съ актерами так.же ре
жиссеръ присутствовалъ, возгор iлся 
споръ о томъ: есть ли сценическiй поцi
луй у довольствiе или JI-Втъ? Мн-kнiя по 
сему поводу раздiлились, и какъ вина 
было выпито не мало, то споръ гроэилъ об
ратиться на личности. Въ этомъ поло:же
нiи одинъ изъ артистовъ, весьма своимъ 
острьумiемъ иэвtстный, нашелъ способъ 
обратить все въ шутку, и т-вмъ вновь 
возстановить. доброе согласiе. 

-.- Р-kшите.льно заключаю, -сказалJ,
что поц-kловать на сцен-k даже самую хо
рошенькую актрису, хотя бы gra11de co
quette �грающую, отнюдь не есть удо-
Jюл;ьств1е. 

,..._., А изъ чего вы. cie . заключаете?-· 

спросилъ державшiйся противнаго взгляда режис
серъ. 

- А изъ того заключаю, что буде таковой поцi•
луй доставлялъ бы удовольствiе, то, назначивъ меня 
режиссеромъ, сами бы играли роль, которая удо
вольствiе доставляетъ. Видимъ же обратное. 

За что остроумцу прибавка жалованья воспослi;
довала. 

Въ соотвiпствiи съ предыдушимъ рiдкiй образ
чикъ находчивости. Нiкая танцовщица, вслiдствiе 
поврежденiя жилы, сцену покинувшая, по прiятель
скимъ воспоминанiямъ посiщала собранiя балетома
новъ, но не иначе какъ въ сопровожденiи мужа, 
весьма своею ревностью изв-встнаrо. Какъ балето
манъ, сид-kвшiй съ нею рядомъ 1 неукоснительно 
жалъ ей подъ столомъ ногу, говоря о томъ, сколL 
сожалительно оставленiе танцовщицей сцены, то 
поймавъ подозрительный взглядъ супруга, восклик� 
нула: 

- Не касайтеся больного м icтal
Послi чего спросила себi; салатъ оливье, и сколь

ни была вышеописаннымъ разстроена,-преисправно 
его скушала. Апкудинъ Брюсовъ. 

���������������� 

СОВЪТЫ И ОТВ1:>ТЫ. 

№ 8348. Выводить судъ на сценъ, no принятому у насъ 
взгляду, признается 1ieyдoбm,t.�n. Но вообще, окончательное 
разрtшенiе этого вопроса можетъ дать вамъ компетентное 
учрежденiе, отъ котораго зависитъ цензурное дозволенiе. 

Второй вопросъ вашъ-объ удобств½. изображенiя на сце
нt убiйства-вопросъ эстетическiй. Обычно, этотъ звърскiй 
акт1� маскируIQт1.1 (как11, напримъръ, убiйство старухи и Ел!i-

Кек-ь-уокъ. (Blanc et noir). 
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,, Калигула". (Шар.жъ). 

употребляется при распилкt. дровъ; можно восполь
зоваться вообще какой-нибудь желъзной или сталь
ной полосой длиною аршина въ 2, подвt.сивъ ее за 
одинъ конецъ и ударяя по серединt молоткомъ или 
деревянной колотушкой. 

ЛРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 

лъ топ и с ь. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Репертуаръ въ нашемъ го
родскомъ • театръ на праздникахъ былъ разсчитанъ 
на "праздничную" публику и отличался пестротою. 
Шли: ,,Хрv.стофоръ Колумбъ", -,.Русская свадьба", 
,,Въ странt. любви", ,,Два часа правды", ,,По кро
вавымъ слt.дамъ" публику баловали и "Царемъ Бо
рисомъ", и "Королемъ Лиромъ", и драмой Островскаго 
,.Воевода", кромt того, еще шли "Изм½,на" t2 раза) , 
,,Богатый человtкъ" и "Вtчная любовь". На утрен
никахъ были поставлены: ., Орлеанская дtва", ,, Из
маилъ", ,.На днъ", ,,Петербургскiя трущобы", ,. Смерть 
Ивана Грознаго" и 2 раза сборный дътскiй спектакль. 
Сборами дирекцiя довольна. Особенно много посъ
щала театръ учащаяся молодежь. Наиболtе удачно 
прошелъ: ,,Король Лиръ" благодаря г. Гореву и 
г. Строганову. На nраздникахъ же начались и бене
фисы (2-я серiя ), посыпавшiеся точно изъ рога 
изобилiя. Прошли слt.дующiе бенефисы: Чернова
Лепковскаго (,,Въ странъ любви"), г-жи Максимо-
вой (,.Въчная любовь" и "Два часа правды"), г-жи 

Гг. Юрьевъ (галлъ) и Корвинъ-Круковскiй (цезарь) пристрtливаются 
на репетицiи къ чучелу. 

.Писаревой-Марусиной (,,Лиса Патрикъевна" и "Фи
фи"), г. Горева, поставившаrо пьесу мъстнаго ав
тора, посвященную бенефицiанту: ,.Ложный взглядъ·•, 

заветы Раскольниковымъ). Эффектъ смертоубiйства въ слиш
комъ реальномъ воплощенiи-претитъ развитому вкусу. Даже 
безобразное должно быть изящно въ изображенiи искусства. 

Кiевъ, IО1ю.,,у театралу.
1) Надпись на занавtсt, надъ которой вы задумались, за

виситъ 6тъ того, какого рода спектакли сообираетесь давать, 
и какова ихъ цъль. Не зная вашихъ намtренiй,-какъ можемъ 
что-либо nрисовtтовать? 

2) Агентъ Общества драматическихъ писателей получаетъ
въ видt. в_ознагражценiя 10 % съ взыскан наго имъ авторскаго 
гонорара. 

3) Изъ сборниковъ для декламацi!1 можемъ назвать вамъ
,.Для декламацiи" С. П. Елисеева, ,,Литературный Чтецъ", 
Ив. Щеглова, ,, Вокально-Литературные вечера" (Художествен
ный Сборникъ), ,,Пополамъ" В. М. Днt.прова и мн. др. Едва 
ли не лучшiй по выбору-это первый изъ указанныхъ нами. 

4) _ Авторскiй гонораръ одинаково взыскивается со всякаго
рода пьесъ-стало быть, и съ дt.тскихъ, разъ авторъ состоитъ 
членомъ одного изъ обществъ, охраняющихъ авторскiя права. 
Рекомендуемъ для дtтскаго спектакля милую вещь, передtлку 
арт. Б. Глаголина-,,Томъ Сойеръ". 

Люблин-ъ. Г. надзирателю а,щизнаго уnравленiя. Редакцiя за 
объ�вленiя не отвъчаетъ. Думается, ч:то поставщики теат
nовъ представляютъ болъе горантiй, почему предпочтительнъе 
обращаться къ т·аковымъ, особенно же любителямъ, которымъ 
·не· · хватаетъ опытности въ обращенiи съ гримировальными
принадлежностями. 

· · Изъ пьесъ, не требующихъ особенной обстановки, можно 
ре_комендовать пьесы Островскаrо, нъкоторыя пьесы . Шпажин
_скаго (,.Прахомъ пошло", ,.Гдъ любовь, тамъ и напасть"). Изъ

· салонныхъ пьесъ эаслуживаютъ вниманjя-,,Свадьба Кречин
скаrо ", "Любовь и предразсудокъ". Вообще же необходимо имtть
въ виду, что на сцен½, народнаго театра могутъ ставиться

_ лишь пьесы, спецiально разрt,шенныя для народныхъ театровъ
и включенныя въ "Полный алфавитный списокъ драматическихъ
сqчиненiй на русскомъ яэыкt, одобренныхъ къ представленiю

·на· сценахъ народныхъ театровъ". Этотъ списокъ можно вы
ш�:сать r�:зъ конторы редакцiи "Правительст. Вt.стника". Къ 
со'жалtнiю,· въ' послtднее изданiе этого списка вошли лишь

· пьесьi по 1900 г.
Городскому. Если нужно дать на сценt. не перезвонъ, а от

д·l:.льньrе звуки колокола, ·напр. благовъстъ, набатъ, бой часовъ и
т, п., то ·вмъсто настоящихъ колоколовъ, можно обойтисr, домаш
ними средствами. :на первомъ мtстt. пресловутый, традицiонный
мt.дный тазъ; затъмъ мъднь1е подносы, большiя кастрюли. Болt.е 
нt.жный _звукъ даетъ стеклянный колпакъ, въ родt. тъхъ, что 

. въ _ 'руфетахъ п�крываютъ зс_:tкуски. Если �олпакъ держать за
среднiй шарикъ и ударять по кр·аю, можно получить прiятный,
мелодическiй зву!_(ъ. Для болtе. грубыхъ звуковъ мо:щетъ слу

. жить чугунная' доска съ деревянной колотушкой. Хорошiй 
эвукъ даетъ стальная большая пила · т. наз. двуручная, что

r. Бороздина (,,Шейлокъ"), г. Зиновьева (,, Падшiе"
и "Каморра") и г-жи Арди-Свътловой (,,Рабство" и "Орле
нокъ"-3 актъ). Хорошiе сборы дали бенефисы г. Горева (по
чти полный), г-жи Арди-Свътловой и г-жи Максимовой, -
среднiе у f-жи Писаревой-Марусиной, г. Бороздина и г. Зи
новьева и небольшой у г. Чернова-Леnковскаго. Особенно шум
ный прiемъ съ цънными подношенiями быпъ у г-жъ Писаревой
Марусиной и Арди Свътловой. Послtднiе устроили овацiю. Со 
сцены r. Строrановымъ отъ лица публики былъ прочитанъ 
адресъ, въ которомъ на· ряду съ сердечной признательностью 
публики .выражалось сожалънiе, что рtдко приходилось " ви
дtть артистку въ соотв½,тствующихъ роляхъ". 

Къ тому же передъ бенефисомъ въ "Нижег. листкъ" появи
лась статья г-жи Арди-Свътловой nодъ загл.авiемъ: ,,Кръпостное 
право", въ которомъ указывались тt,невыя стороны закулисной 
жизни артистовъ и тt. nритtсненiя, каковыя они терпятъ отъ 
деспотическихъ замашекъ rr. антрепренеровъ и режиссеровъ. 

,.Рабство" -:пьеса, въ кототой калейдоскопически затраги
ваются, кажется, всt. современные вопросы. Роли выигрышныя. 
Пьеса прошла съ ансамблемъ. Бенефицiантка въ роли Киры 
доказала, что она обладаетъ темпераментомъ. Сильно прове
деF-Jа роль и г. Горевымъ ( отецъ Киры) и съ большимъ ли
ризмомъ г. Кремлевымъ (Внуковъ). ,,Ложный взглядъ"-пьеса 
тенденцiозная и странная. Аiзторъ недоволенъ современнымъ 
строемъ вещей. Его симпатiей пользуются дворяне и бывшiе 
кръпостные, а разночинцы и купцы обрисованы съ отрицатель
ной стороны. Языкъ и выраженiя часто тривiльны. ,,Ложный 
взглядъ" въ томъ, что любящая жена уходитъ отъ любящаго 
ее мужа изъ-за мимолетной его измtны подъ влiянiемъ вина. 
Смотрится пьеса скучно. Шпа еще у насъ 2 раза новая пьеса 
мt.стнаго же автора г-жи Иноэемцевой: ,, Страницы жизни". 
Это картинки изъ купеческаго быта. Кромt того, были по
ставлены еще: ,,Акробаты", ,,Призраки", ,,Колдунья", .,Плоды 
просвtщенiя" и "Драма у телефона". Очень большой сборъ 
далъ благотворительный спектакль 26 января, затянувшiйся 
до 2-го часу ночи. Да и немудрено: кромt пьесы Ракшанина 
довольно скучной: ,,Порывъ", были еще живыя картин1:,1 и 
характерные танцы. Играли любители, а изъ артистовъ г . .Горевъ 
и г-жа де-Борнъ. Послъдними очень сильно 'был� про�:,�еденъ 
3 актъ. 

Спектакли въ Народномъ домъ попрежнему пользуrотся 
симпатiями мtстной интелдиrенцiи. Сборы хорошiе и· .дали на 
кругъ свыше 300 руб. Съ 16 декабря по 23 января было 
собрано свыше 5000 р , но этихъ сборовъ оказывается мало 
на содержанiе труппы и веденiя дtла. За описываемый .nерiодъ 
были поставлены: ,,Женитьба", и " Тартюфъ", ,,Въ старые 
годы", ,.Таланты и поклонники", .,№ 13", ,,Золото", ,,Елка" и 
,. Медвtдь". Каждая изъ пьесъ, кромt 2 послtднихъ, повторялась. 
Спектакли идутъ два раза въ нед½,лю. Постановка тщатель
ная. Наиболt,е удачно прошли: ,,No 13", ,.Въ старые годы". и 
,, Таланты и поклонники". Наименъе-,,Женитьба" и " Тартюфъ". 
Женскiя силы крупн-ве мужскихъ. Особенно вьщъляются 
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r-жи Тарина и Со"I<олова. Г-жа Тарина обt,щаетъ быть крупной
артисткой· Въ неи много непосредственности.

Организуется хоръ и оркестръ изъ любителей. 
Н. Сафо11о(J1,. 

ЧЕРНИГОВЪ. Итоги сезона печальны. Антреnренеръ М. Н. 
Он·вrинъ потерпъ,nъ большой матерiальный ущербъ. Послъднiе 
два съ половиной мt.сяца примtнялась гастрольная система, до 
I<оторой и въ промежуткахъ которой сборы доходили до мини.:. 
мума; бенефисы премьеровъ отмtнялись! На гастроляхъ были 
r-}Юf Пасхалова-плохiе сборы не доиграла своихъ спектаклей; 
r. Орленевъ, давшiй дирекцiи наилучшiе ·сборы и имt.вшiй 1-щи
большiй успtхъ изъ всt.хъ гастролеровъ; r. Дальскiй-сборы
среднiе ( а "Дядя Ваня" далъ сбора 40 р.). Наконецъ, къ маслянной
прitхалъ молодой гастролеръ г. Строевъ-Поллинъ, выступившiй
въ Фердинандt (,,Коварство и лю5овь"). Передъ самымъ спек
таклемъ толпы народа, проходя мимо театра, огласили шум
ными манифестацiями дотолt мирныя улицы Чернигова . Публики
въ театрt было мало. Г. Строевъ-Поллинъ всt. первыя сuены
трагедiи не игралъ, а читалъ роль, правда, мt.стами красиво и
эффектно. Послt. спектакля М. Н. Онt.гинъ прочиталъ послtд
нюю телеграмму о военныхъ дt.йствiяхъ. ,, Боже Царя храни!"
былъ повторенъ 4 раза по единодушному требованiю публики.
Труппа пtла гимнъ. 

На публику ли разсердился г. Строевъ-Поллинъ или на 
Яnонiю,-неизвt.стно, но на другой день, когда онъ долженъ 
былъ, 1<акъ мы узнали, репетировать "Царя 0едора", онъ 
у·вхалъ въ другой rородъ! Послt. этого. ,, коварства" (понимай, 
канъ з1;1аешь), спектаклей не было и лишь въ послiщнiе два 
дня, не считая дtтскаrо, были въ общемъ сборы ... очень скром-

. ные. Воскрестный-же спектакль 8 февраля, былъ отмt.ненъ, 
т. к. день этотъ продали любителямъ!!. 

Сл·вдуетъ отдать должное г. Онtrину, который дtлалъ все 
возможное для публи1<И, и это первый сезонъ, что онъ по
терпълъ убытокъ въ. Черниrовt. и послt.днiй,-что онъ держалъ 
этотъ rородъ. Жалованiе артистамъ и всъмъ служащимъ запла
чено полностью. Постройка новаrо городского театра, на мtстt. 
стараrо, такъ давно ожидаемая (на которую ассигнована была 
сумма 100,000 руб.) отлагается въ виду военныхъ событiй, 
засl'авившихъ думу употребить rородскiя деньги на болtе 
нстерnящiя отлагательства нужды. Г. 3. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Подвизающаяся въ мt.стномъ зимнемъ театръ 
драматическая трупла подъ уnравленiемъ Н. Т. Филипповскаrо 
не изъ особенно сильныхъ. Выдt.ляются r-жи Галицкая и Гор
донъ, rr. Скуратовъ и Оболенс1<iй. Занимающiй амплуа перваrо 
любовника r.· Оболенскiй слабый артистъ. 

Для бенефиса г-жи Галицкой поставлена была "Нiобея", въ 
1<оторой бенефицiантка, выступивъ въ заглавной роли, имt.ла хо
рошiй ycntxъ. 

Г-жа Гордонъ для своего бенефиса поставила комедiю Бара 
,,Звtзда", въ которой отлично исполнила роль Лены Ладин
зеръ. Сборъ был-ь прекрасный, публика очень хорошо прини
мала бенефицiантку. Были подарки. 

Бенефисы rr. Скуратова (,,Падшiе") и Оболенскаrо (,,Бt
пый генералъ") также прошли удачно. 

На-цняхъ состоялся юбилейный бенефисъ режиссера мt
стнаrо театра r .. Долинова, по случаю · его 10 -л�тняrо лребы
ванiя въ Кременчугъ Е\Ъ театр-ь Филиппо'вскаrо. Поставлена 
· была пьеса Потапенко "Искупленiе". Tpyrina чествовала юби
ляра, который получилъ нъсколько подарковъ и привt.тствен-
ныхъ теiiеrраммъ. 1'еатрrr.лъ .. 

У·ФА. Товарищество подъ уnравленiемъ г. Орловскаго уже
въ nервыхъ числахъ декабря прекратило свою дtятельность
отчасти вслt.дствiе ттоявивш_аrося разлада среди своихъ чле
новъ, rлавнь1.мъ же образомъ. за отсуtствiемъ сборовъ.' 

Товарищество. _;за 2:/i мъс. дало 43 спектакля и взяло ва
лового сбора около 5 тысячъ руб. Спектакли начались гастро
лями r" Рахманова и r-жи Стольской. Первый спектакль пpo
i:iieл'J:, ,, съ аншnаг0мъ'1

, но уже со второго спектакля сборы
сразу упали до 30 руб. Какъ по с·воему составу, такъ и по 
р�пертуару, '!'овариществd !-{е могло заинтересовать нашу пуб
лику, тt.мъ болtе, что едикственный, пользующiйся успъхомъ
исполнитель-Рахмановъ, черезъ мt.сяцъ оставилъ труппу. 
Въ теч�нiе декабря и января артистъ Усольцевъ-Сибирякъ (изъ
товарищества Орловскаrо) далъ рядъ спектаклей совмtстно съ
любителями.

Со 2 февраля начались спектакли малоросс1иской труппы 
лодъ управленiемъ Коневскаrо. М. A-JJ1,. 

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Съ наступленiемъ Великаrо Поста четь1рех
лtтняя аренда В. А. Крамоловымъ городского театра, надо 
полагать, кончается. Въ городскую думу поступили заявленiя 
о сдач-в театра на новое трехлtтiе отъ Г· жи Васильевой, Вик
торова, Вях(,jрева .. (управляющаrо дtлами антрепризы r. Мед
въдева въ г. Астрахани) и артиста Е. М. Долина, нынъ зани
мающаrо въ труппi; В. А. Крамолова амплуа драм. любовника. 
Годовая арендная плата установлена въ 1 ,500 рублей въ rодъ, 
для Архангельска дово[!ьно значительная, принимая въ сообра
женiе · печальное состоянiе зданiя, требующаrо кащ�тальнаrо 
·:ремента. и отсутствiя какихъ-пибо мало-мальски . п,риличных',Ь
декорацiй и удобствъ для. артистовъ въ смыслъ уборныхъ. Въ
цtляхiJ, доставленiя удобствъ обывателямъ труппы, болt.е отвt.-

чающей требованiямъ, дума избрала особую ком1-1сiю изъ лицъ 
вполн-в компетентныхъ и пригласила въ нее, въ качествt.-свt.
дущихъ .лицъ, двухъ аrентовъ: русскаrо театральнаrо общества 
и общ. др. писателей. Починъ этотъ нельзя не .riривt.тствовап,, 
такъ какъ нужно предполагать, что теперь въ .дiшt сда.ч.и 
театра первенствующую роль будетъ играть не размъръ аренд
ной платы, какъ практиковалось ранt.е, а достоинство предло
женiя. 

Результаты засtданiя коммисiи до слtдующаrо раза. 
Чарли. 

ОРЕЛЪ. 27 января антреnренеръ С. И. Томскiй iэъ зимнемъ 
театрt праздновалъ юбилей своей тридцатилt.тней сценической 
дъятельности. Шла пьеса "Блуждающiе orirи". IQбиляръ испол
нялъ роль Макса. Исполненiе было хорошее. Труппа чество
вала юбиляра nодношенiями, рt.чами и адресам·и. Множество 
телеграммъ и nисемъ было получено юбиляромъ отъ разныхъ 
сценичес1<ихъ дtятелей и частныхъ лицъ. Орловская публика 
однако безмолвствовала. Впрочемъ, профессiональное учипище 
г-жъ Аблецовой и Байковской поднесло юбиляру адресъ въ 
бархатной вышитой рамкъ работы воспитанницъ. 

Не безъ успtха конкурируетъ съ театромъ циркъ Сура, 
который и на утреннихъ и на вечернихъ спектакляхъ бываетъ 
переnолненъ. Привлекаетъ публику въ циркъ-стыдно сказатьl
борьба атлетовъ. 

БЛАГ0В1;ЩЕНСНЪ НА АМУР1;. Двла Сtверской-Сигулиной 
плохи. Г. Щепановскiй, и г-жа Нелидова, какъ извъстно ушли 
изъ дъла. За кулисами-безобразiе. 

Щепановскiй, Добровольскiй, Нелидова, Аксакова, Фабiан
скiй составили свою труппу и дt.лаютъ блестящiе сборы въ 
Роrановскомъ театрt,. Первое время Съверская буквально оби
вала пороги у "сильныхъ мiра сего" съ просьбою gоспретить 
играть новой трупп-в и сначала, дt.йствительно, дt.ло серьезно 
тормозили. Полицiймейстеръ не подписывалъ афиши, назнача
лись коммисiи для осмотра театра, существовавшаrо бол'ве 
пяти лtтъ и проч. Но Щепановскiй вс·е-таки иrралъ. 

Но существованiе этой труппы для Сtверской еще съ пол
горя. Бъда вся въ томъ, что въ город-в въ Рогановскомъ те
атр-в ставитъ свои спектакли труппа народниковъ, составлен
ная изъ очень опытныхъ и весьма интеллиrентныхъ силъ. По
слt.днiе спектакли у Сt.верской-Сигулиной давали иногда 15-
18 рублей сбору. И вотъ тутъ начались хлопоты со· сто
роны антрепренерши. Былъ закрытъ театръ народниковъ и 
назначена коммисiя. Коммисiя, осматривавшая театръ, какъ и 
слtдовало ожидать, ничего не нашла опаснаго въ пожарномъ 
отношенiи и театръ былъ открытъ. Но случилось·. другое: спек
такли народниковъ начинались въ 7 ч. вечера, предложено-же 
было вачинать спектакли въ 3 часа дня. Народники н:атеrори· 
чески отказались и театръ ихъ былъ закрытъ, въ жертву 

· антрепренерши были принесены народные дешевые спектакли
народныя чтенiя, которыя устраивались въ театр-в въ 4 часа
дня и воскресныя школы, такъ какъ весь этотъ интеллигентный
кружокъ категорически отказался вести дъло. 

Я. Бау1,tат,. 
ТУ ЛА. Сезонъ въ обоихъ нашихъ драматическихъ театрахъ

закончился съ дефицитомъ. Безспорная истина, что двt драма
тическiя труппы для Тулы-излишняя роскошь. У r. Томскаrо
составъ былъ неважный. Украшенiемъ была г-жа Журавлева,
хорошая, хотя и устарt.вшая для . ролей молодыхъ героинь.
Начавъ сезонъ 26 декабря, r. Томскiй былъ nринужденъ на.
бирать труппу, что называется съ бору да съ сосенки. Составъ
труппы r-жи Аничковой былъ сильнt.е, но репертуаръ остав
лялъ желать многаrо: ,.Дъти капитана Гранта", ,;'Нена Саибъ",
,.Христофоръ Колумбъ", ,,Волчья пасть" и np. 2 февраля со
стоялся бенефисъ г-жи Орловской съ успъхомъ выступившей
въ ,,Защитникt". Приличными партнерами были Ольrинъ и 
Демюръ. Говорятъ на будущiй сезонъ оба театра опят. оста
лись въ тtхъ-же рукахъ и опять подвизаться будутъ у насъ
двt драматическiя труппы. В. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Лtтъ 5 тому назадъ не болt.е, какъ у 
насъ начали прививаться сезонныя труппы, и театръ съ тt.хъ 
nоръ сдt.лался для Елисаветrрада единственнымi,, можно ска-
зать, зимнимъ развлеченiемъ. 

Горе обывателя то, что театръ nринадлежитъ частному 
лицу, и владълецъ его,· какъ всегда, меньше всего заботится 
объ удобствахъ публики. Онъ за каждый сезонъ беретъ 3,600-
4 ,000 руб., а театръ содержитъ все въ томъ же видt.. Театръ 
плохо отопляется, въ "фойэ" тъсно и накурено, въ кори'до
рахъ, особенно нижнемъ, бываетъ такая толкучка, что мъстами 
нужно буквально изгибаться при встрt.чахъ. Въ пожарномъ 
·отношенiи, театръ прямо опасенъ. 

Каждый rодъ лередъ открытiем-ъ сезона, нашъ театръ осма
триваетъ городская коммисiя. Комми�iя поставила влад-вльцу 
ультиматум.ъ-ремонтъ театра или nрекращенiе въ немъ спек
таклей. Г. Кузьмицкiй (вnадълецъ театра) призадумался, а за
тtмъ сдt,лалъ каменную л-ьстницу на rаллерею, оклеилъ и 
оштукатурилъ, въ особенности снаружи, стt.ны театра, обно
вилъ ложи и кресла; 'Греснувшую заднюю ст-вну и проrнившiя 
балки замtнилъ новыми и успокоился. Подобный ремонтъ теа
тра-этQ только декорацiя, театръ все же не имtетъ удобствъ 
и требуетъ очень и • очень капитальной перестройки, если �� 
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совсршеннаго сноса. JН,тъ 15 назадъ, я помню, насъ посъ
u.iали · Варламовъ, Давыдовъ, Яковnевъ, Фигнеръ, теперь же 
ихъ и r<алачемъ сюда не заманишь. 

· Не въ nравъ, конечно, провинцiя, требовать себъ театра 
•врод;в одесскаrо городского или кiевс1<аrо опернаrо ctc., но 
театръ болъе чистый, удобный. и болъе безопасный въ пожар
номъ отношенiи, моrъ бы съ пользою для себя выстроить дру
гой предприниматель. 

Въ ripeжнie года, особенно въ 1.898 г., у насъ часто давались 
любительскiе спектакли. 

Въ 1899 r. устроилъ сезонную труппу покойный В. В. Нс
смtльскiй. Оставля въ сторонъ дрязги и сплетни, ходившiя 
по ropoдi, .скажу, что В. В. Несмtльс1<iй все же многое сд·в
лалъ ·для публики. Онъ, прежде всего, сдълалъ театръ доступ
нымъ. 

Мъ'стная газета, ,, Елисав. Новости", относится къ труппt 
r. Витарскаrо очень доброжелательно и чуть ли нс въ каж
домъ № раtхваливаетъ артистовъ, находя въ игр·!; особые 
,,мягкiе тоны". 

Я былъ въ театрt на пьесъ "На днt" и "Мъщане" Горь
каrо, и скажу, что русс1<ую жизнь, бытъ и складъ ея артисты 
выражали слабо. Словно играли иностранцы. 

У насъ _ существуетъ и клака. Это-- служащiе въ маrази
нахъ, парикмахерскихъ и т. п., скучающiе по вечерамъ и дт1 
отдыха направляющiеся, чуть ли не ежедневно, въ театръ. За
полняя галлерею, они дружески и прiятельс1<и хлопаютъ своимъ 
клiентамъ. Существуетъ,. говорятъ, даже шефъ клаI<И. 

Г6JЗорятъ, въ будущемъ году театръ оnять снимаетъ г. Ви
тарс1Цй. Дай Богъ ему всего xopowor0, но только труппу надо 
получше. 145. 

ЕНАИIЕВО, Е.ка't. г. Декабрь и начало января прошли не
обь1кн'Ьвен1:10. оживленно. Прiъхало товарищество русскихъ дра� 
ма·тиче�кихъ артистовъ, въ. чиспt· · девяти человъкъ (часть 
tру'ппы. безвременно погибшей анрепризы Максимовича въ 

· Бахмутъ).-, Товарищество дало до ·7 спектаклей, выручйвъ 700 
ру6; валсвоrо сбора, при незначительныхъ затратахъ по арендъ 
,:еа.тровъ.; Поста·влено было: ,,За монастырской стъной", ,,Ден
щикъ подвелъ", .•·,,Отъ судьбы не· уйдешь", ,,Предложен1е", 
,,Нiобея", .,,rоворящiй нъмой", ,,Двъ сиротки", ,,Мертвыя души•· 
и юбилейщ1я · пье·са ;,Блуждающiе огни". Пьеса, не смотря на 
устарt'Т!ость, дала ХQрощiй сборъ. Въ товариществъ принимали 
изръдкэ:. участiе и любители. 

·· Въ кружкt· поставлено было: ,,По красноку звърю" и "То 
- было ·раннею весною". 

: ·Енакiево представляетъ собою громадный поселокъ при Пет
ровски:хъ Заводахъ ·и не уступитъ,. пожалуй, скоро любому 
уtздf!ому городу: Театральныхъ залъ .цtлыхъ три. 

j)е_даю��ръ �-· р. 1\уrель. 

... д·ВИНСНIЙ 
те-атръ сдаете.я яа Вел. - постъ и даль
я�йшее· вре:мя до ·20 :мая·; Обращаться: 
Criб., Моховая," зо, кв. 24 къ Е. П. ' · 

Богдановой. 1-1 

Обидно одно обстоятельство, что артистамъ надо ъздить 
за разръшенiемъ попицiи за 45 всрстъ, въ r. Бахмутъ. Теряешь 

. полтора дня, а стоитъ иногда это до 70 руб. 
Вотъ вамъ и своя типоrрафiя. 

о ,. ' 

Алфавитный списонъ драматическимъ сочине
нiямъ, раасмотрtннымъ ценаурою и доаволен

нымъ къ представленiю беаусловно. 
(,,Прав. В·встникъ" № 5, 1904 г.). 

18) ,,Подъ ружьемъ". Комедiя въ трехъ дtйствiяхъ Ф. Шсн
танъ и Шлихъ. Приспособлена для русской сцены В. О. Шмидтъ. 
Литоrрафiя театральной библiотеки С. е. Разсохина. 

191 "Потокъ". Драма въ трехъ дъйствiяхъ Макса Гальбе. 
Гlереводъ Е. Елисаветинской и Н. Леонардъ. Литографiя тса� 
тральной библiотеки С. е. Разсохина. 

20) ,, Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ". Фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ 
С. е. Сабурова. Литоrрафiя театральной библiотеки С. 0. 
Разсохина. 

21) "Прощальный ужинъ". Артура Шницлера. Переводъ Л. Г. 
Изданiе журнала "Театръ и Искусство". Типоrрафiя с.-пстср
бурrскаrо товарищества Трудъ". 

22) ,,Расплата" (Эгоисты). Драма въ четырехъ д·вйствiяхъ 
Е. Гославскаrо (Посвящается А. П. Ленс1<ому). Литоrрафiя 
театральной библiоте1<И. С. 0. Разсохина. 

23) "Роза Берндъ". Драма въ 5 дъйствiяхъ Г. Гауптмана. 
Переводъ Э. Э. Маттерна. Изланiе театральной библiоте1<И М. А. 
Соколовой. 

24) ,,Семейная картин1<а". Комедiя въ одномъ д·вйствiи 
Н. А. Крашенинникова. Изданiе С. Разсохина. 

25) ,,Супруги". Комедiя въ трехъ дъйствiяхъ Н. М. Ни1<опь
с1<аrо. Литоrрафiя театральной библiотеки С. 0. Разсохина. 

26) ,,Съ аукцiона". Шут1<а въ одномъ дъйствiи (Заимство
вано) В. О. Шмидтъ. Литографiя театральной библiотеки С. 0. 
Разсохина. 

27) ,, Съ желанiемъ добра". Комедiя-шутка въ одномъ дъй
ствiи Н. Крашевскаrо (Н. А. Крашенинникова). Изданiе С. 8. 
Разсохина. 

28) ,, Удачный ходъ". Комическiй этюдъ въ одномъ д·вй
ствiи Н. А. Крашенинникова. Литографiя театральной библiо
теки С. 0. Разсохина. 

29) "Что случилось?" Драм.атическiй этюдъ въ.одномъ актt 
В. Протопопова. Типографiя А. Суворина. 

30) ,,Штурмомъ". Шутка въ одномъ дtйствiи. Сочиненiе 
Марка Гольдштейна (Митяя). ,,Центральная" типоrрафiя Х. Ни· 
хамкина. Одесса. 

У(здател.ьюща З. !3. 'Jимоееева (Холмская) . 
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ЖЕНС_Н АЯ 

Въ 1'0Я*. жур. ;т,еатръ И Искусство" 
цродаютс.я сл'h.п;vющiя"изданi.я 

всъ �овъйшiе модные ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-РА КОРАБЕВИЧА. 

. 'о. н. поповои. ' . . 
А, Щницnеръ, "Въ · погон-h за 

легкой дооычей", ,,3ав-hщавiе", 
.,,Сказка" (1 томъ). Ц. 1 руб. 

• ,,Спартакъ", др. nъ 5 д. Ел. Гад
. • меръ: Ц. 1 руб. 
А. Шницnеръ, "ЧаQы жизни" (те-

тралогi.я). 11. ] руб; 
в. Фа.nьковскiй, ,, Въ огн1> ", ,, Совъ 

. жпsяи". (1 томъJ. Ц. 1 руб. 50 коп. 
В. Фаnьковскiй

1 
"Пробуждевiе".• 

. .Ц. 1-руб . 
. ,,Апостолъ�•. 1еом. въ з д. г. Вара. 

Ц.·-l_руб. 
Гауптманъ, ,, Одив:окiе люди.". Ц, 

1 руб. 

ДУХf{ 

ГРИММЪ и :косметика 

для театра 

въ мага�инахъ Моск. Акц. Общества 

К. ЭРМАНСЪ и К!. 

1) Тверс1tая, уг. Брюсовскаго пер .
2) Никольская, противъ рядовъ.

8-8

Постоянн. кров., акушер., женсн:. 
(веяер.) и д°h'rск. бол. Массажъ 
св"tто- и зnектроni;ч. Ежедн. 

11-12 11. и 5 - 7 ч. n. 
. .. . ·• . � -

На-дн.нх'L вый;�отъ новое п;щанiв 

журнала "Театръ и Искусство" . 

,, Р А. Б СТ В О", 
др. Е. Дубельтъ. 

( П ре мир. в:а ковкурс'h Н. Н. Соболь
щикова-Самари на). Цi>яа 2 р. · 
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l'руппы можеТ'ь Gытr, выд·fiлеun о_щn фотоrрафiя для минinтюры. 
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,� �1 .11.01,а въ .сервбря1tой ипра GJЬ н.л�1, 61>оши. t
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ТРЕБУЙТЕ и УБЪЖДАЙТЕСЬ 
въ вtрности хода и прочности механизма часовъ 

�Е:Р;ь,,,;t:Ь:С -, .. ' ·, 

·М�- А·Н К Е Р:�Ъ.
Ре1соме11дую за 10 руб. съ пересыщсой: 10 нижеслhдующ11х:ъ uредметовъ; 1) мужскiе карман. 
часы черной воронен. сталп, заnодъ безъ ключа., съ золотымъ укропrепlемъ; 2) паццырной 
работы ц·Ьпь амершсапс1с. золота; 3) uарпжс1с. брело1съ "Комnасъ" ноnаго золота; ,1-) ыужскuе 
золотое 1сольцо 56 пр. съ камnемъ изящuоi!: работы; 5) uастоящеit aul'лiiicк. коаш портъ-па
пиросъ (ао желапiю портъ-тпбакъ); 6) дамс1сiе 1шрмаuпые часы черной nороненой сталп, за
водъ беi�ъ 1<люча, съ :.-�оло1•ымъ украшенiемъ; 7) шейная цtаь 11мер1.11с. зол. съ аередв.пжкой; 
В) золотое кольцо 56 пр. съ 1самнемъ паящпоil работы; ·OJ пара модпыхъ ;;:олотыхъ серегъ; 
10) настоящей апrлiйской кожи дамс1с. nоясъ посл1i:щей. моды съ пря ищой nзящп. работы. 
или же nзам·J;нъ дамсщ1я замшевая сум1с1L, для пошевiя ттр1_1 -noяc'fi. Такiе же часы гдухiе со 
вс·hми приложенiями па 2 руб. дороже, часы высылаются обтянутые и провtреппые ('Ъ ру
чательстnомъ за в·hрность хода па 5 JI'hтъ. Требоnавiя исполняются .немедленно наложен-

' я ымъ DJI атежомъ безъ задатка. 
Адресовать: Торговой фирм't М. АНИЕРЪ, Варшава, Новолипье № 23. 

ПАНАЕВСНIЙ ТЕАТРЪ. 
Дирекцi.я· А. И. Иванова. 

Rом-ичесн-ая опера, оперетRа. 

Открытiе состоится 16 февраля. 3 пьесы: 1) ,,Мезгесфрата" (,,Афин
сr{ая I{раса�ица") оперетка В. П .. Валентинова, 2) ,,Черешневый 

садъ" шаржъ и 3) ,,Юлiй Цезарь" шаржъ. 

Театры СПБ. Городского Пою:JЧ·. о народной трезвости. 

на»однЫй домъ Импвратора Николая 11. 
Въ- Понед1шьникъ, 16-го февраля: ,,СЕВАСТОПОЛЬ".-17-го: ,, ЧАРОД'llЙКА" .·

'18-го: ,,СЕВА.СТОПОЛЬ" .-19-го: ,,СН'БГУРО11КА ".-20-го: ,,CEBAC'l'OПOJIЬ". 
Возобновляется: ,,САНКТЪ-IIИТЕРБУРХЪ". Готовится къ постановк·Ь опера 

, ,,НИЖЕГОРОДЦЫ", музыка Э. Направн11ка. · 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекляв. зав.). 

Въ Четвергъ, 19�го февра�я: ,,ПАРАША. CliBИPЯ11RA: и "ВЕСЕдЫЙ ВЕ�ЕРЪ 
ИДИ ЧЕ'l'ВЕ_РО ЧА.СОВЫХЪ У ОДНОИ БУДКИ".' 

3авtдыв. театр, частью А. Я . .АJ1ексъе.а·ь. 

........... 

J;E 3П .11-А 'l�HO .. 
высылаю прейсъ-1сураптъ Париж
скихъ Америкапскихъ резиповыхъ 
изд1ш!й 1. ШАПИРО. Варшава, Н()-

:волипкя 51/2: 2 -;-:-2 



ТЕА.ТРЪ и ИCitYCCTBO. М 7. - . -----------------
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Оnернымъ, оnвреточнымъ 
и малороссiйскимъ труппамъ сдается 
съ. Пасхи по 1 Мая и съ 6 Iюля по 

1 Октября· 

Екатеринодарскiй городской 
лътвiй темръ. 

3а коядицiя:ми обращаться: Москва, 
театръ "Эрмитажъ", артисту Императ. 

.._ театровъ, А. И. Каширину. ,..j 

6180 2-2

ВОРОНЕЖСИIЙ 
театръ сдаете.я на Пасху и Ве_ликiй 
постъ. Обращаться: Во.ронежъ, А. А. 

г. 

Линтвареву. 1-1 

КУРСКЪ. 
3имвiй теат'(У.ь . И. В. Погуnяева 
сдается съ 16-го февраля по 15�е 
сентября съ отоплевiемъ, .электри
ческимъ осв�щевiемъ прислуго_й 

па <'цен'!\ и партер'!>. 6-3 

Сда'!О �21 [:.&�р� � ����ля 
11 по 1 iюля для оперетки или фарса и 1 

легкой комедiи. Съ 1 iюля по 1 сен-
1
:

т>1бр.я для малорусской труппы. 
1 

Адресъ: Новочеркасс1съ, В. И. Ба-
бепко-Новскому. 6161 3-3 i 
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Переворотъ въ женс1сомъ руt1номъ труд't � !\еасомн-J;нно с,111лаетъ вово1�зобр·hт. 11атептов. за № J412 "Гафтоrрафъ" для ар1·истическаго 

!, 
вышиванiя. ,,Гафтографомъ" каждая можетъ, 

Jдаже мало.111,тnл.я, беаъ всюсой подготовки npt:· · irpacнo вышивать на мебели, к.?вр1tхъ, подушкахъ 11 т. u., пе ва.прнгая зр·llшя и ne утомляя организма. ,,Гафтоrраф." можно nы11ш11а·1·r, 
въ стократъ cкop'fie, •1·Iщъ ру1сой. ,,Гафто

rрафъ" веоб.х:од11мъ uъ каждомъ хоз�1йств't, noo онъ украшаетъ своими вышивками 11е<·1, до111ъ. Ц'tна, Gлаго,.1.арл гром. сбыту, всего 4: р. 85 1соп. съ пересылкой и npoc·rii излож. 

� 
иллюстрироn. ру1соводс·rвомъ; налож. платеж. на 10 к. дороже. Излщпыо узоры съ разuы��и 1,расками. Ц'kна y:iopa для подуше.къ 20, 25, 30 и 40 к. для ковровъ 40 к. Для о:зшшомлопш съ ВЫШIIВIЮЙ: И "Гафтоrрафа" высыл. ВЬШIИ1'ЫЙ узоръ, па хорошемъ ЦU'll'l'HOl\lЪ с.у1ш·h, ДJШ подуш1ш за 3 руб., дJIЛ пары т_уфель за 2 руб. Едипственпый: пре,.1.стащ1т. 1. ФРАНЦУЗЪ 

Варшава, Королевская, 40-т. 1-1 
.......,._....,.__.,-v,..-,,,.._..,._.лл.,--.,-.,-.л._.....,.__.,-v,..-,,_,-.л_,лл.--.,......,._,..,,.._...-v-___.,._,_,...,,._,,__,..,_,,,.,_,_.._,,.._.,.,_ 
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! Тватръ Дитвратурно�Художшввннаrо Общвства. ;
, '8 (Малый теа�ръ, Фонтанка, 65). 

. i
1 Сnентанли Мосновснаго Художественнаго театра. t
" , ' . 

. " � '8' Brr. Востчю1·1•1Н,(', 15-L'O Февр11. 1ш OTJ�pt,Шtt(j'J'(_;J[ J ILI0)�,1)1{,i\, на семт, еерш � 
i шс1�таr,{,.тюй, но двt нт,с.1(j1,r н·.r, .1;,а,ж,доii С(�рiи: ,,Юлiй Цезарь", t
f трагедiJr Пl,-•1,,сшrра, 1�орон. Д. Л .. MлxafJлoвcJ\',i1I'O и "Вишне- �
� _ в�1и сад_:ъ '', !\_· U. _ Чохот:. . _ _. .. ,... t 
:d. О днях•1, спшr:гаrс.111:ш ка..ждои серш бу;�с·1·ъ пуо. r11шова·1•1_,(;.н o�ouo. i � На первып 11.редет::tвленiя обt11х•1, ньееъ нн:'1� абоно:мен·1·tt (еерiн) g
� вс:f1, 6илuты расннсаны. Пepm,1ii е1rе11:1·tшль 1ш:[, або1юl\1с·н·1•н., но.11- t 
i пьп°i сбогъ (',Ъ IIO'J'O раго ][()C'l'Y Ш·11'Ъ .UЪ нодьа у И.рас.наго Л',рuета- 1
� nъ Понед·l1лr,юшъ, 29-1·0� М:а.рта. Касщt O'J'I(,pыт,L еъ 1U1. у. ;�о 6 н. f
о �:,@o�o{t)cc@o JC,��:)(+)o$o .,,�oillo (♦):,O(��•�-",t)O ·•• •оа,оо(+}о_.(� <i'}Oo(♦)OD(♦)( � о 

Всемi1шо иавtюной ФаОюики · 
РОЯЛИ 900, 950, 1000, 1150, 1зоо р. ПIАВИНО 600, 700, воо р.

Пiанино друrихъ хорошихъ фабрикъ въ 375,425,475 р.
ДОПУСНАЕТСR РАЗСРОЧНА ПЛАТЕЖА. 

Ю11iй Генрих-.. ЦИММЕРМАН-Ь. � С.-Петербургь, Морская, No 34. ♦ Москва, Кузнецкlй мостъ, �- Захарьина. -i'I 

i � i 
! ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА ! \ Внимаиiю rr. Режиссеровъ и Декораторовъ. f
1 . 1 Въ непродолжительяомъ времени 

Денежный автоматъ 
Путь къ богатству. 

-t фа.брnкъ: Мотирона ("Parfumer1e.des a1·tis- • 

8 · tea".), Jlейхнера, Дорена и др. 8 выйдутъ изъ печати 3-й и_ 4-й вы-
i В'Ъ Центральной парфюмерiи Б. Бореnь i . пуски пов�rо. иадаюя 
} . GПВ. в.11адкмtрс1'аi,. з, nлквъ пашна. i ,,ПЕРСПЕКТИВА 
i 6179 Поста.вщикъ теа.тро:въ. 5-2 ! ДЕКОРА ТОРОВЪ" i ♦ Гг. артистамъ скидка. � t
-•-•4•-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

ЛАМПА БЕЗЪ СТЕКЛА. 

Ново изобр'tт· 
ке-росиво-газов. 
лампа "Св"tч
ник-ь". Горитъ 
безъ стекла, безъ 
шума и запаха, 
.яркииъ и прiят
выиъ для rлааъ 
СВ':ВТОИЪ, ВПОЛ· 
въ безопасная, 
употребляя въ 
12 час. на 1 к. 
обыкн. керосина, 
съ молочныиъ 
КОJIП81СОИЪ Ир�-

-· ш еткою ( зам'!;-

j 
:яяетъ и легкую
:кухню). Высыл. 
почтою наложен.

платеж. sa 2 р. съ nересыл., а въ Азiат. 
Россiю ва 30 к. дороже и по получе--• вiи задатка. м. Левмнъ, Варшава, Лешно,.
10.2-1., Р. S. Ии'l;ются также па
склад� электрич. лампо.чки по 1 р. 
50 · к. шт. и мв. другiя.

· 3-1

А. Н. Галкина. Подписная ц-:впа че
тыре рубля съ пересылкой. По окон
чавiи издавiя ц-вва будетъ значи
тельно повышена. Подаиска прини
мается исхлючительно у автора: Мо
сква, Полянка, д. 11, кв. 17. Допу
скается разсрочка: при подnиск'I; 2 р., 
по получевiи 3-го и 6-ro выпусковъ 
по рублю. 1-й выnускъ высылается 

за 50 коп. по11товыми марками. 
3-1

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
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! ГИГIЕНИЧЕШПЕ ТЕАТ.Р АЛЬНЫЕ !

i ПАРИКИ и БОРОДЫ i 
i лювоrо ЖАНРА и B'liKA. t 
! со 6с\мu nрuиаDлежиосmямu !
! РЕКОЪЦШДУЕТЪ 3-2 !
• •

i 8. А. КРЕНIIИПЪ i 
8 ФАБРЩ{АНТЪ ДЛЯ ПАРИНОВЪ. 8 
i РИГА, ГООПОДСКА.Я УЛЦЦА, д. 31. i :----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-� 

Новоиаобрътевяая па-· 
тентованвая за No 19401 
карманная сберегатель
ная касса --коnилка �лу
житъ дл.я накопленiя 
10 коп .. моветъ, . она. от
крывается только по на- · 
копленiи полныхъ 5 руб. 
и всеr да указываетъ ко
личество собраяныхъ де
негъ, прiучаетъ вс'l;хъ 
къ сбережевiямъ. Полев
нъйшiй подарокъ для 

� юношества, превосходно 
виккелировапа и по цi;в':l>
доступна каждому: шт. 
80 к., 3 шт. 1 р. 80 к. 
Пересылка отъ 1 до 6 шт. 

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

КАРАМЕЛЬ 

изъ тра.:въ отъ ха.шля 

., КЕТТИ БОССЪ·" 
Б. Семадеви B'f:> Riевъ .. 

Тлавп. складъ у АЛЕНСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. Ц iна металл. кор. 2 5 к. Мал. кор. 15 к. 

Продается веад� .. - 1 
6081. . . 1'3-10 

Дозволено цензурою. С.-Петербургь, 14 �евраля 1904 г. Типаграфiя Спб. Т-ва "1'рудъ". Фонтанка, 86. 
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