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Рис у н к и: ,,Роза Берндтъ" (2 рис.), Японское СОДЕРЖАНIЕ: Своевременный вопросъ. - За
мътки.---,---Мнънiя и отзывы.-Индивидуальность въ 
сценическомъ искусств-в. (Окончанiе). С. 'нблоиоа

с1,а�о.-Японское искусство (II). А. Ростиславоаа.

П. Толстой о театр-в. П. ЯJ111,ева.-Хроника театра 
и искусства. - Маленькая хроника. - Письма въ 
редакцiю.-Съ актерскаrо рынка. С. Сап,rпл.оаа.

Замt.тки. Ното поvиs.-Совt.ты и отвъты.-Про
винцiальная лътопись. - Объявленiя. 

}6 8.
искусство (2 рис.), ,,Лизистрата" (2 рис.), ,,Лиръ 

1 съ Фонтанки" (шаржъ), Заслуженные артисты 
Александринскаrо театра. 
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П о р т р е т ы: t В. И. Васильева-Вятскаrо, Сt.
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Продолжается подп�сна на 1904 r. 
НА. .'}КУРНАЛЪ 

"J/loamp� и fJ&oнgoomвo11
(ВОСЬМОЙ rодъ изданiя). 

1Iодш1с11аJ1 ц�на� 7 руб.-:--rодъ, 4 руб. полгода.
Разсрочка З руб. при подnискъ и по 2 р. къ 1 апрt.ля и 1 iюня. 

Подписчики получатъ ВС'В вышедшiе NoNo. 
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lt:S"' Въ виду прибпиженiя ср�ка второго_ взноса 
(1 anpi»·nя) Контора nокорн"tйше nроситъ nocn"t• 
шить высылкою такового, во iiзбi;жанiе перерь11iа. 

��_,,.
..- За . перем'l!,ну адреса город. на. иногор. и : иногор. 

на городсk. уплачи6ается 6() kon.J за перем'l!,ну город. нq го
род. и иногор. на иногор.�25 kon. J(ео6ходимо прила
гать старыя 6сщдероли или уkазы6ать ихъ )Yi)Yi. 

0.-Петербурн,, 22 февра,л,я 1904 1. 

.. 1-встн. Попечительства о народной трезвости" 
поднимаетъ весьма своевременный вопроGЪ о созыв-в 
съ-взда попечительств:ъ . для разр-вшенiя спора о 
томъ, ..,_быть или не быть попечительствамъ въ- ихъ 
·настоящемъ· вид-в. Безъ всякаго сомнtнiя, попечи-·.
тельства, а �л1щС?ват�льно и : сtть связанныхъ съ 
ними театровъ, переживаютъ весьма серьезный кри
зисъ. Въ свое время мы отмtтили проектъ князя
Оболенскаго 9 передач-в учрежденiй попечительствъ
въ руки эемствъ и общественныхъ управленiй. Въ

пользу передачи говорятъ обычные недостатки бюро• 
крати4еской организацiи. Но съ другой с�ороны, вы
ставляются соображенi5:1 о томъ,что земства и rород
скiя управленiя, пользуясь суммами попечительствъ, 
будутъ соотвътственно сокращать свои расходы по 
статьямъ д-вятельности, соприкасающимся съ д-вя
тельностью учрежденiй попечитеnьствъ. 

Посл-вднее возраженiе, быть можетъ, не совс½.мъ 
безосновательно, по крайней мърt въ отношенiи 
театровъ. Однимъ изъ пунктовъ обвиненiя НЬ1НЪШ
ней организацiи попечительствъ является - упрекъ 
въ "огромности" тратъ · nопе.чительствъ н�. народ
ные театры(,, Рус. Мысль", No 12, 1903, ,,Ру.с.В-вдом." 
No 1 за 1904 r.): По даннымъ "Рус. Вtдом. \ бюд
жет1:, попечительств:ь · за 1902 годъ составnялъ 
5,Э93,ООО р., иэъ которыхъ израсхqдовано 4,309,ООО·р., 
причемъ на театры_.;;. 500,000 р. т. eJ. 13,30/о общаrо 
расхода � цифра ·далеко не "огромная". Т-вмъ не 
менtе, въ изв-встныхъ кругахъ-и думается, что· эти 
круги наибоntе точно· отражаюt'Ь настроенiе зём
скихъ сферъ - преобладаетъ . взrлядъ., что. театръ 

. д-Jщо третьестепенное, рядомъ . съ библiотеками и 
читальнями .. Взглядъ спорный. По нашему мн-внiю, 
театръ даетъ непосредственно блиэкiе. оё:язаtель,ные 
результаты. Влiянiе театра на развитiе народа ощу--: 
тимtе. И во-вторыхъ, -что мы считаемъ едва ли не 
самымъ. важнымъ--театральная дtят�льность прiят
н-ве, жив-ве, интересн-ве для дtятелей .попечительствъ. 
Если можно найти истинное выраженiе-;, utile cum 
dulci" - то это именно въ театральной дt.ятель-
11ости.. . . . , . 

Несомнtнно, что благодаря такой ощутимости теат
рёщьной · дtятельности театры · попечительствъ неиз� 
�tнно· развивались, хотя въ первоначальномъ наказt 
ничего· не rовор"илось O театр-в, И даже вопреки II предо
стерегающимъ" 'цир�ул�рамъ министерства финансо�зъ. 
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Въ 1899 г. попечительства имtли уже 62 собственныхъ 
постоянныхъ сцены, пользуясь кромъ того и наем
ными, которыхъ въ томъ же году насчитывалось 
77 постоянныхъ. Въ 1900 г. число постоянныхъ 
театровъ возросло до 212. Къ сожалtнiю, у насъ 
нътъ данныхъ, чтобы судить о дальнъйшемъ раз
витiи этого дiща. Но можно сказать съ увъренностью, 
что несмотря на циркуляры, попечительства съ преж
нею энергiею насаждали народные театры, и рас• 
полаrаютъ въ настоящее время не менъе, какъ 
300 сценами. 

Триста сценъ, если даже считать, что ·половина 
ихъ обслуживается -любителями, представляетъ, счи
тая минимальную труппу въ 8 челов-вкъ-армiю въ 
1,200 пр0фессiО:нальнь1хъ акте.ровъ, судьба которыхъ 
тъсно связана съ положенiемъ попечительствъ о на
родной трез�ости. 

Въ то Ж:е время · ·этоtъ ростъ поnечительских.ъ 
театровъ, безъ сомн-внiя, · указываетъ на· то, что 
народный театръ яiзляетъ собою одну изъ самыхъ · 
практическихъ и · отвt.чающихъ условiямъ нашей 
провинцiальной жизни, формъ дtятельности попе
чительствъ. Думается поэтому, что. ·нельзя называть, 
какъ это дtлаютъ "Рус.· Вtдом. ", затрату на на
родный театръ "огромной", но, наоборотъ, вполнt 
ц�лесообразной. Здtсь, во · всякомъ случаt, видны 
результаты, и возможно учесть приложенныя суммы, 
Съ одинаковой ли легкостью можно · сказать, rдt 
кончается бумажная отчетность по друrимъ отрас
лямъ д\ятельности попечительствъ? 

Съ-вздъ дъятелей попечительствъ, безъ сомн\нiя, 
былъ ·бы крайне, полезенъ и важенъ. Ду_маемъ, что 
если затруднителенъ созывъ такого съъзда, то на 
перврrхъ · порахъ можно было бы ограничиться со
зь1вомъ съъзда дъятелей народныхъ и общедоступ
ныхъ театровъ, театровъ обществъ грамотности, лю
бительскихъ, думскихъ и· т. п. ·Если. не качест13енно, 
то· количественно,. дtятели народныхъ И. общедоступ
ныхъ театровъ .составляютъ весьма значительную 

. часть актерства. .ВпQлнъ естественнымъ кажется 
'�-iамъ: ·въ эtомъ : случаt принятiе на себя Импера
то·рскимъ Театраriьнымъ Обществомъ иницiативы 
такого съ-взда, Быть можетъ, выяснилась бы для 
9бщества возможность болtе дъятельнаго участiя въ 
жизни этихъ театровъ, котор�те циркулярами ста
вятся .на заднiй планъ, извtстньiми кругами нашей 
и нтеллигенцiи считаются . непозволительно "огром
ньiмъ" · увлеqенiемъ; и· которые, несмотря на это, 
·гф�должаютъ ·неизмtнно развиваться.

. Артисты мос�овскихъ, театровъ,, собравшись въ Бюро Теа
тральнаго Общества, отправили на имя вице-презйдента обще
ства· А. Е. Молчанова 'телеграмму, прося повергнуть· къ СТО• 
памъ Его Императорскаfо Величесrва · Государя Императора 
выраженiе . вt.рноподданническихъ чувствъ и, довести до свt.дt
нiя Государя о томъ·, что они горячо мо_лятъ Бога о ниспо
с�анiи_ драrоцt.нна'го · здраЕ!iЯ. Державн-:,му Вождю и о дарова-

. Фи побtцы pycc�OtJ!Y оружiю. . .. 

. На . Всеподданъйшемъ объ этой телеграмм-в до
�лад:h_. 'А,в'J:'УСТ'В�ш'аго· 'IJреэи.цента Императорскаго 
руq�каго ,j-.е�трfл·ь·на\.6 . общест_в_а, _Его Императо �.ск_аrо
Вел�ч.ества · В.еликаtо Князя Сергtя Михаиловича, 
Гос:iд�р�: Императору priar?ytoднo было Собственно-
РУ,1{�,о Ji;� �е._рт�ть; , . 

· · 

. . . ,,и_скрени;. бла�одарю cueuuitecuuxъ дп,ятелей". 
:'·! 

. д'ово�ъ,�р .:·
1
�р9·�кое. ·дъло_ р. М. Доброiзольскаго 

,;c1i.
1 

а�треп_р,tщер�мъ· : Ин,:·ер,нацiональнаго театра'' 
)�:: _.Е. Крвалевски:м-ъ;_, вновь. разсм�тривалось въ ка
·f:!1ер� мйрq�о-г9 судьи. 1 j фе�раля, причемъ_-яеленiе
рi,ц-�9е въ области. су,цебной )нспертизы-эксriерты-
артисты О. А. Пра:вди·нъ, Д. В. Гаринъ-Вl!iндингъ· и

Н. Н. Синельниковъ, представившiе письменные от
въты на данные имъ сторонами вопрос�,, сошлись 
во. мнънiяхъ по всъмъ пунктамъ. 

Роль Щапова въ пьесt. ,,Вихрь" - роль фата; для ан
самбля лучше, если ее будетъ играть артистъ на первыя 
роли, но ее можетъ играть и второй артистъ. Рот, Анри Кур
сiаль въ пьесъ "Ярмо" nринадлежитъ къ амплуа характерныхъ, 
nюбовниковъ. Третья роль Адольфа Пти-Прэ въ комедiи-буффъ 
"Герои цирка" есть буффонная роль молоцого человtка, комика 
или простака; артистъ, занимающiй амплуа перваго любовника, 
не обязанъ ее играть. Пьеса nредставляетъ сплошную буффо
наnу, и въ ней разсыпано такъ много рискованныхъ полdже
нiй и антихудожественныхъ сценъ, что серьезный артистъ имt.
етъ полное право считать за оскорбленiе предл6женiе участео, 
вать въ такой льесъ. Въ случаt. оштрафованiя артиста, антре
лренеръ долженъ письменно увъдомить его какъ о наложенiи 

·штрафа, такъ и о размъръ его, по возможности, не медля, 
вслi:щъ за нарушенiемъ артистомъ пункта договора и во вся
комъ случаt. до ближайшаго полученiя жалованья. Такой по
рядокъ велся всегда во всt.хъ театрахъ. · Повъренный r. Добровольскэго, пом6щн. прис. пов. Щелоковъ 
ссылался _rлавнымъ абразомъ на то, что· г. Доброволь_скiй былъ 
оштрафованъ· r. Ковалевскимь только одинъ разъ-послt. от-

. каза отъ роли· Пти-Прэ въ ,,Герояхъ цирка", на которьtй онъ 
им-влъ полное право. 

Г. Щелоковъ просилъ судью обратить вниманiе на то, что 
настоящее дtло имъетъ принципiаnьное зr1аченiе для актеровъ. 

Повtренный r. Ковалевскаго, прис. лов. Шмидтъ, доказы
валъ, что существующiй театральный обычай относительно увъ
домленiя о штрафt не имtетъ значенiя, что въ нормальномъ 
договор-в (каковой заключенъ и между сторонами) не указаны 
сроки для оштрафованiя, и r. КовалевскЩ и�tnъ право объ
явить о штраф-в г. Добровольскому въ какой угодно сроi<ъ. 
Л. М. Добровольскiй за отказъ отъ первыхъ двухъ ролей несом-

. нt.щ10 подлежалъ ощтрафоiзанiю, такъ как1> это роли его �мrулуа. 
Судья постан9в1шъ, въ виду сложности дtла, отложить объ

явленiе резолюцiи до 23-ro февраля. 

Какъ мы слышали, въ ближайшее общее coбpa\iie чле�:ювъ 
Союза драматическихъ и музыкальныхъ писатеrjей будетъ 
внесено предложенiе объ измt.ненiи одного § устава· 'въ: смьiсл:в 
увеличенiя числа членовъ правленiя, добавочныя вака�сiи пред
назначаются для представителей музыкальнаrо мiра. Одновре
менно .съ этимъ предполагается созвать при Союз-в коммисiю, 
въ составt rr. Римскаrо-Корсакова, Кюи, НаправнJ:1ка, Глазу
нова, Аренскаго, Соловьева, Иванова и Шенка для обсужденiя 
вопроса о взиманiи авторскаго гонорара за публичное испол
ненiе романсовъ и другихъ музыкальныхъ" произведенiй . 

MHt>Hlтl И ОТЗЫВЫ. 

По поводу сообщеннаго въ �орреспонде�цiи r. Свt.тлова изъ 
Москвы (№ 7 "Театра и Искусства") слуха о намt.ренiи арти
стовъ ознаменовать какимъ-нибудь добрымъ дt.ломъ дарованiе 
Театральному Обществу титула Императорск·аго, позволю себt. 
высказать, что наилучшимъ дt.ломъ было бы образованiе сти
пендiи въ память этого при дtтскомъ прiютt.. Превосходное 
учрежденiе · это, увы, не обезпе�ен� средствами... Надо же 
поддержать это дt.ло, и лучше нельзя ничего придумать, какъ 
пожертвовать что-нибудь для бt.дныхъ сиротокъ. 

Jlemepбypicxiu аптеръ. 

Необходимо ввести слtдующiй �:унктъ въ театрадьный 
договоръ: 

"Капельмейстеру, режиссеру; хормейстеру и антрепренеру 
ставится на видъ, 1 1то оскорбительные эпитеты, брань и всякое 
третированье личности служащихъ во время служебныхъ обя-
занностей безуслощю осуждается. 

. 

"При возникающихъ недоразумънiях-ь, прежде чtмъ довести 
дt.ло до штрафа, необходимо разсмотръть каждое -нарушенiе на 
мt.стt. при помощи третейскаго суда. Наложенные штрафы ни
коимъ образомъ не возвращать. отчисляя ихъ въ благотвори
тельный доходъ Р. Т. О. 

Дабы не дискредитировать значенiя у_ча.щающихся за послt.д
нее. время _10бuлeйittixi чествовапi�, ·нео'бходимо, чтобь(·'почи�ъ 
на торжественное. I1разднЬванiе каждаrо. •юбилея исх-одилъ ОТ'Ь 
Р. Т. О., по ознакомленiи: Театрапьнаrо Общества C'J?.111' ,ц.оку
ментами и датами годовъ сцени'lеекой дtяте11ы19сти:•. 

. Вик . . Воiол.юбовъ: ,. 



No 8 .. ТЕА.ТРЪ · и ИСКУQ_СТВО. 1 q3 

П. М. Медв1щевъ. В. Н. Давыдовъ. М. Г. Савина. К. А. Варл_амовъ. · Е. · Н. Жулева. 

. Зacлy�eJiH�Ie. арти_с:Гf'I Александринскаrо театра .. 
, .  ,·- ' 

. ' 

ИНДИВИДУ-f\ЛЬН_ОСТЬ. · .. 
.6Ъ. СЦЕ-НИЧЕ-СКОМЪ ИСКУ(СТВ•ь �). 

. ( Q1;r,u•rmrir)., 

въ чемъ же заключаются зако_ны иск51сства? въ 
11емъ состоитъ сущность искусст��? 
· Тэнъ опред-вляетъ ее такъ: «Художественное

riрОизведенiе им-ветъ ц-влью обIIаружить ка�.?й ни
будь существенный, или наr�бол½е_ выдающшся ха-

. рактеръ,-стало быть, каку:JО нибудь преобладающую 
идею, ясн-ве и полнiе, ч1>мъ о�а проявляется въ 
дi;йствительныхъ J;Jредметахъ�>. . 

Цо ;этqму .. опред-вленiю .. �роизвё.ir.ёнiе искусства 
есть :не- только' не повторенiе д-вйст1щтельности, �о 
и н·е· полное отра.женiс· ея, а только приближен1е 
кi , ш�мъ .одной изъ · ея · · характ·ерньtх.ъ частей, въ 
: болi·е · . яркОмъ, •' въ . болi;е . выпукломъ . 'видi;, Ч'БМЪ 
она встр-вчается въ .дi3йствиfе1ъii9ёти. Словно подъуве;личительныlt{ъ · стекдомъ. . _. ... 

Что· же соsдаетъ такую, выражаясь вульгарно, 
. одноqокрсть .. пj:юизве�е_нi_я ·и,скусс1�а? Р.rша _ худож
-НТiКа/·�о:торой ·-б�,щюt. и����<?: �1 ? _р()�о.�а предмета, 

• � - 1 • ,. j, ' • - ( • • • • - ' • 
' • 

l '" •• • '·• • 

который. 11о'Чувстrювалъ именно .ее, потому чт.� ху40-
жественная область есть область чувства. Такъ ее 

· · оттредiляетъ Левъ Толстой: «Искусство" rоворитъ
Толстой, начинается тогда, когда t.tелов--kк�, съ ц-влью
передать другимъ людямъ испытанное и�ъ чув-ство,
снова вызывает.ъ ero въ себ-в иизв½стны.М:и внiшними
знаками выражает.ъ .его,>.

·И дальше: «Вызвать: въ себi; разъ .испытанное
чувство и, вызвавъ · его , въ себi;, посредствомъ· дви
женiй, линiй, красокъ, знуковъ,обр�эовъ,. выражен:.. 

ныхъ словами.,: передат� это:. чувствq. та'�ъ, чтобы
другiе испытали тоже чувствq�в� :этоf,i�. сос.т6итъ
д-kятельность искуссrва. tiскусство е�:гь 'д½ятельно:сrь
челонiческая, состоящая въ" томъ, :что Ьдинъ чело
вiкъ· сознательно изв-встными.. :внiшiшми знаками' 

·- . .  · , ,  . . . • · ,· .  ·. передаетъ другимъ испытываемы.я имъ · чувс!:8а,: а
дpyrie люди зараж::�ются этими чувствами, nере-
живаютъ ихъ». •: ..

Вызыванiе въ себi; · раэъ · исiiыт.анныхъ' чувствъ, съ
тi;мъ, чтоб� под-влиться _и_м_и ·_съ . .друrими• .. людъми
въ _ этомъ заключается. одна изъ rJia1Шiйm:иxъ · осо
бенностей 'аi;тистич�.�кой_ н,1,.-ур�:··: Qбыкновенный
чеJ,Iов::вкъ, не ?СУ'д.ожникъ�прiоqf,tтат'е:i.Iъ; полученныя
извнi .чувства, 1 соfцущенiя · онъ: . спокойно · с_�лады
ваетъ на дно· с��ей: .души--.и·.1:е ·испы·тЬ1ва�тъ потр�б-
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ности дi;литься ими съ другими. Художникъ, . на
оборотъ,-расточитель; ·онъ испытываетъ непреобо
римую потребность под-влиться своими чувствами 
съ людьми, заразить ими людей. Гюйо говоритъ, 
что:-с<артистическое удовольствiе вызываетъ жела
нiе под-в.литься имъ съ другими; хочется дать знать 
другому, что существуешь, чувствуешь, любишь». 

Такимъ образо.мъ вс-в эти: опредiленiя искусства 
вообще сводятся къ опредiленiю ху дожествен.нои 
индивидуальности, художественнаго л. Искусство 
показываетъ только ту сторону предмета, которая 
зад-вла созвучныя струны души художника; искус
ство передаетъ не чьи-то· объективныя чувства, а 
чувства самого. художника. Художникъ этотъ дол
}Кен.ъ страстно стремиться передать свои чувства и, 
выбравъ то� что наиболtе родственно ему, предста
вить во всей его сгущенной, .. типичес!{ОЙ полнотi.

Qтсюда -:- опред-влеI:Iiе художественной индиви
дуальности .. Въ .людяхъ - толпы няходятся вс1 чело
niческiя свои·ства. Въ :каждомъ отдtльномъ чело
в-вк-в, · каковъ-бы онъ ни былъ, есть и частичка 
добра, · и частичка зла; есть и благородство, и ни-
. зость; хитрость и прямодушiе; смиренiе и кичли
вость; любовь и ненависть и т. д ... Но все это въ 
душi; человi;ка_ толпы находится раэмiненным?, на· 
ме.лочь; ни одно изъ этихъ чувствъ не получило 
цреоблада�щаго надъ вс1ми зваченiя, настоль.ко, 
чтобы соэдать. внутреннюю характерную физiономiю. 

Отъ этихъ людей художники отличаются тi;мъ, 
что въ душi; каждаго изъ них,ъ одно изъ основ-

. ныхъ. человi;ческихъ свойстнъ получило необычайно 
ярК:о,е развитiе, гипертрофировалось и словно впи
тало въ . с.ебя, совмiстило въ одной цi;локупности 
всi разрозненные по р�знымъ. душамъ элементы 
даннаго . чувства. Это д--kлаетъ душу ху дощника 
однобокой, но за то :необыкновенно яркой въ своей 
отличительной о·собенности. Въ душ1 каждаго ря
дового . чел�вiка горитъ· разс"ВЯ!fНЫЙ свi;тъ; въ· ду
шi .художника вс--в лучи этого св-вта сосредоточены 
;tп,. одномъ фокус-в и rорятъ тамъ необыкновеннымъ 
:б�ескомъ. и когда худо.ж.никъ соприкоснется этою, 
оiзаренной стороною своей души съ явленiями мiра, 

. он1, озаритъ ихъ своимъ могуч имъ и совершенно 
с�оеобразнымъ, ему одному присущимъ, свiтомъ. 
· · У одного художника такою яркой стороною души
я�JЗ-1Iяе1:ся:, riоложимъJ сила мiровой скорби, у дру- ..
roro -:- чувство могучаго протеста, у третьяго -
�ecтol\iii, безпошадный сарказмъ; четвертый - на
с_�во.�ь свiТИ}-'СЯ чувствомъ глубочайшаго альтруизма,
.въ пятомъ-преобладаетъ сrрасть, шестой-полонъ
. мистицизма и т. д... Каждая художественная инди-
в�дуальность является въ то _ще время синтетической:
.она опредtляетъ собщо ц-влую категорiю людей.

Все это _пр:иложимо къ ._·х,удожнику сцены·, актеру.• 
. Онъ, какъ и_ всякiй друrой художникъ, интересенъ 
: лищь постолщу, поскольку цоворачивает�я къ. намъ 
. : цаиболtе, озарен�ой .. ��ороно.ю всего духа: . : · 

В-:ь «Pare�ga ц-nµ .Paralypoшena>) Шопенrауэръ пи
. ше;rъ:,, «_за:да[{а актера.,- пр.едставлять человiчес:кую 
пр�роду _ съ· р;щ,!lичн;ы:хъ: ея. 9·оронъ, въ сотняхъ са
мыхъ: различ.ны:,rъ · характеровъ, но на общемъ фоаi 
.свое�, разъ на все:rда данноц и никоr да вполнi не 

. стир,сJ.емой и�дивидуальnости. 
.Для этого акт.еръ долже_нъ быть самъ хорошимъ 

.;• и :�шqлн-в полнымъ ,экземпляромъ челов-вческой· при
.род� и щ1. цоимъ ,образомъ не долженъ явдяться 
пр.едст.авителе_мъ такихъ уродовъ, которые, по выра-. 
::щ:енiю I;амлеrа, .. _ соз�а1щ н� самою природою, а од-
1ц1мъ _изъ. ея поденщиковъ.. Доэто.м,у актеръ будетъ 
:т-.вмъ . лучше, изображать любой характ.еръ, ч1мъ 
. ближе онъ с.тоитъ, :къ его. собственной индивиду
а�ъно_сти, и_. лучше всего тотъ, съ которымъ ) она 

совпадаетъ... Хорошiй актеръ долженъ: I) быть 
человtкомъ, имtющимъ даръ выражать свое вну
треннее я; 2) обладать фантазiей, достаточной для 
того, чтобы вымышленныя обстоятельства и событiн 
воображать себt такъ живо, чтобы они возбуждали 
его собственное я; 3) имiть достаточно ума, опыта 
и образованiя, чтобы правильно понимать челов-в-
ческiе характеры и отношенiя >>. 

И такъ ум-вть представиТL свою душу и им-hть 
такую _душу, которую стоило бы представить 
вотъ то, LITO требуется отъ актера. 

Если отъ этихъ теоретическихъ соображснiй мы 
· обратимся къ живой дiйствительности и захотимъ
провtрить наши положенiя на опытt, то мы уви
димъ, что чiмъ больше артистическiй: талантъ, тiмъ
ярче его индивидуальность, тiмъ своео6разн-ве при
сущая ему мелодiя, т1мъ трудн1е было бы спрятать
ему свою личность, еслибы · вслtдствiе нес Lтастной
ошибки онъ захот1лъ это сд-влать. Въ самомъ
д-влi: вспомнимъ тiхъ же самыхъ Сальвини, Эле
онору Дузе, Росси; вспомните нашихъ к11упных·h
актеровъ и актрисъ - разв-в кто-нибудь изъ
нихъ можетъ спрятать сt:бя отъ публики т.шъ,
чтоб1:-1 ВЫ. ихъ не уз,нали съ перваrо звука голоса,
съ перваго ху дожественнаго штриха?.. У каж
даго, и каждой иэъ нихъ свой тембръ та
ланта, свой лейтъ-мотивъ, · свое мiросозерцанiе, ко
торое ясно, какой бы типъ, положительный ИЛI-:1 

отрицательный, они ни изображали. Крупнаго арти
ста вы никогда не можете опред-влить и познать
по одному erO' произведенiю; вы поймете его тог да
л�1шь, когда, увид-ввъ и поставивъ между собой
рядъ созданныхъ имъ образовъ, вы уловите общее
:имъ всt.мъ. и оригинальное именно длн этого арти
ста. Это будетъ то свое, что онъ съ собою при
несъ. Этимъ онъ силенъ, въ этомъ его смыслъ и
значенiе, этого вы будете ждать отъ всiхъ его со
зданiй и т-вмъ бол-ве радоваться, чiмъ полнtе оно
высказалось. Каждыfi изъ крупныхъ артистовъ ждетъ
еще характtристики, въ ко·торой говорилось· бы не
о то_мъ, какъ онъ умtлъ притвориться и сдtлаться
непохожимъ на себя, а о томъ, какi,я именно черты,
какое направленiе, какой своеобразный ароматъ былъ
свойс1в_енъ каждой данной артистической индиви
дуальности; кщую сторону всiхъ 3атронутыхъ явле
нiй данная индивидуальность освiтила. Насколько
мн-в извiстно., въ этомъ отношенiи сд1лано еще
слишкомъ мало, но между тiiмъ по отношенiю къ
артист�мъ,. это гораздо важн1е, ч-вмъ по отноше
нiю· къ другого рода, ху дожцикамъ, потому что это
свое, особенное, пришедшее вмiстi съ артистомъ,
вм-встi съ нимъ и уходитъ. Запечатлiть индиви
дуальность артиста, не дать ей исчезнуть - вотъ
задача серье_эной, обобщающей критики .

. До _сихъ поръ я rоворилъ объ артистахъ съ ярко 
· выраженной художественной индивидуальность19,, и
сказалъ, что это - истинные творцы - художники,
творящiе согласно законамъ истинна�:о искусства,
которое есть отраженiе въ образахъ души худож
ника. Что же сказать о тiхъ артистахъ, которые
стремятся уйти отъ своей личности и которымъ это
нацолько удается, что вы д1йствительно видите изо
бражаемое лицо, но не видите того, кто изображаетъ?

О нихъ я скажу тоже самое, что сказалъ бы о
страниц-в изъ · проиэведенiй писателя, страциц-в; по
которой никакъ нельзя опред--kлить, кто ее напи
салъ: Душкинъ-ли, Гоголь-ли, ';Гурrеневъ_, Щед
ринъ, Чеховъ. О такой страницt, впрочемъ, на11-вр-

. ное можно сказать; что . ее написалъ не Пушкинъ,
не Г огол!>, _не Турrеневъ, н� Щедринъ и не Че
ховъ, такъ :какъ изъ этихъ писателей каждый :На
ложиJiъ бы на нее свое яркое клеймо. Такая стра"
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ница можетъ представить собою очень обстоятель
ное и очень вiрное описанiе чеrо-нибу дь, но х у
дожественной u-внности въ этомъ писанiи не бу
детъ. 

Идеаломъ безличныхъ артистовъ долженъ явиться 
• объ-взжавшiи л-втъ десять тому назадъ всю Россiю
трансформаторъ Натанъ Шварцъ:

скаго, утверждавшаго, что все течетъ, по отноше
нiю къ душi, челов-вческой совершенно в-врно. Въ 
живомъ организм½ измi,ненiя происходятъ каждое 
мгновенiе и я вчерашняrо дня уже отличаюсь отъ 
себя се:�;-одняшяго, и чувства мои, и выраженiя этих�, 
чувствъ-все будетъ н-hсколько иное. Неподвижны 

только мертвыя застывшiя маски. 
Не сходя съ эстрады, при помощи
париковъ, усовъ и бородъ онъ 
моментально пrевращается, то въ 
Бисмарка, то въ профессора За
харьина, то во Франца Листа, 
то въ Пушкина - до безконсч
ности. Передавалъ онъ ·съ изу
мительною в½рностью· и фигуру 
избражаемаго лица, и его харак
терную позу, выраженiе ... И все 
же Натанъ Шварцъ не артистъ, 
а фокус�икъ, кщъ, фокусники 

Бiлинскiй ходилъ смотрi;ть 
,, Роза Берндъ" Г. Гауптмана. Мочалова въ Гамлет-в одиннад-

Фреголи и Бернарди� - · , · , 
Правда,· они только миммы

1 

но может-:r, найтись среди нихъ 
и такой, хамелеоновскiя своЙQ1'В<! 
котораго распространятся � на 
интонацiи, на rол()СЪ 
вообще, и - вс�·т.1;ки 
онъ остается фо1<ус
никомъ, комистомъ. 
Будетъ-ли, онъ копи-
. ровать друrихъ арти
стовъ, или то что ему 
у далось наблюсти въ. 
жизни, э,;·о все равно: 
важно то, что у неrо 
нi,тъ собственной лич-
ности. 

Такой б езл иLJный 
артистъ, при умt, и 
достаточной выдумк.-в" 
при помощи большоrр 
тру да, легко можетъ 
обмануть зрителя и 
выдать свой сд,tланный 

·образъ за сот�орен
ный. Сд-влаетъ ОНЪ это .. 'Старик�
при посредств-в раз- Берндъ.

личнаrо рода ухищре-
нiй, и зритель занимательно�ть
образа приметъ за оригиналь
ность.

цать разъ, и каждый . разъ нахо
дилъ }}Се новыя и новыя кра
соты. 

Слi;дуетъ-ли, однако, изъ ска
заннаго, что маленькiй актеръ N. 
выступающiй ежёдневно въ од
ной и той же безцвi,тности и
наводящей унынiе своей , безна
дежной !d0НОТОННОСТЬЮ-ЧТО ОНЪ 
истинный служитель искусства, 
потому что онъ всегда пока�ы
ваетъ намъ самого себя? Конеч
но, не сл-hдуетъ, потому что, 
-во 1-хъ изъ того, что было ска
зано и изъ опред-вленiя .Шопен-

гауэра видно, что въ 
артист-в и нтересно 
. только то новое круп
ное, qто онъ"I'аитъ въ 
своей · душi. Его ду
ша дол�на быть пре
восходнымъ инстру
ментом1, скрипкой. 
Страдиварiя, и тогда 
этой· скрипк-в неза
ч-в�ъ у�е навязывать 
H!i тембра рожка, ни 
звукqвъ' фагота. А во 
�-хъ, внутреннiй об
разъ артиста даетъ ху
дожествен.вое произ
веденiе лишь въ сое
диненiи съ гармони
рующими съ ним ъ 
вн-вшн�ми образами, 

Хр. Фламмъ. въ той области, въ 
которой,онъ призванъ 
творить. Безцв-втная 

же личность неталантливаго ак
тера, N. не совпадаетъ съ вн-вш
ними образами, пото�у чтр. сце
нин:ескiе обр�зы должны · бщъ 
ярки· всегда. . Самую слабость и 
блi,дность нужно передать· на 
сценi; сильно и ярко. 

По�имо непосредственнаrо
чутья, которое должно указать
ц½�-ителю искус�тв.;�, что подъ
этимъ, порою пышнымъ внiш
нимъ убранствомъ нiтъ живой,
находящейся въ мукахъ родовъ
дущи, поми�ю этого, для распо
знанiя въ такихъ· случаяхъ сочи
ненности отъ творчества есть·
прекрасный оселокъ: это повтор
ность впечатл-внiя: пойдемте по
смотр-hть · такQе исполненiе два,

· Г. Гауnтманъ. 

Это не художники, а въ ис• 
кусств-t ихъ мш.кетъ кое-какъ 
спасать именно прятанье своей 
художественной индивидуально
сти' в-врнiе - отсутtт:Вiя ея, и 
подм-:kну ея чужою индивидуаль
ностью. Копiя въ искусств-в без
конечно ниже оригинала; . но·Жена Фламма.

, три, четыре раза. То, · что васъ 
, удивляло при первомъ воспрiятiи, _ во второй разъ
уж.� 1 не удивитъ, если оно не связано съ душою 

, артиста, а въ третiй и въ четвертый разъ вамъ уже 
· не захочется итти смотрiть. Совс½мъ иначе об
стоцтъ дiло, когда' передъ вами артистъ, Божiею
милостiю, съ ярко выраженной внутренней физiо

. номiей. Онъ вi;чно в-вренъ своей индивидуальности,
но :вiдь индивидуальность, какъ все живое, м-в

' няется на.ждое ·мгновенiе. Ученiе Гераклита Ефес-

если ты совершенно не въ · с6-
стоянiи дать сколько-нибудьсносный оригиналъ, 
пиши копiю; копiя ху дожественныхъ п роизведенiй 
все-таки бу детъ вр1ше и . доставить бол-tе у р.оволь
ствiя, ч-вмъ свое несостоятельное творчество. 

Собственно говоря, такимъ людямъ вовсе не м1>
сто въ искусств-в, но такъ · какъ большjе самобыт
ные таланты р-вдки, ·а искусство демократизирова
лось и кадры его не моrутъ быть. з;шолнены ярки
ми дарованiями, то приходится довольствоваться: 
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подд-влкой. Такой поддi;лыватель сегодня скоnи
руетъ то, что онъ наблюлъ, завтра скопируетъ боль
_шоrо артиста, и такъ какъ у людей, необладаю
щихъ собственнымъ талантомъ, часто бын;н::тъ боль
шая способность передразнивать чужiе таланты, то 
зачастую получается н-вчто удовлетворительное, ра
·зум-вется, если не предъявлять настоящихъ ху доже
ственныхъ требованiй.

Эти пусть к.опируютъ и прячутъ отъ зрителя
свое я. Но большой артистъ прятаться не будетъ.

• Не умиляйтесь-же, когда вы не можете поймать
въ творчествi. актера ero самого, его художествен
ной индивидуальности и не ставьте въ упрекъ круп
ному. артисту Т(?ГU, что, «представляя чt:лuвtческую

. природу съ различныхъ ея сторонъ, въ .сотняхъ са-·
мыхъ раз.личныхъ харак.теровъ, онъ д-влаетъ это н�

какъ бы эпоха возрожденiя и съ половины XVIII .д<? половины 
XIX в., когда появляются отдt.льные знаменитъйшiе и утон
ченнъйшiе · художниI<и, но когда искусство въ концt. теряетъ 
аристократичесI<iй характеръ и становится болtе народнымъ и 
реалистическимъ. Конечно вс-в эти перiоды переходили не рt.зко 
одинъ въ другой. Отдъльныя школы, которыхъ въ Японiи было 
очень много, съ своими традицiями тянулись очень долго, 
иногда ц-влые вt.ка, такъ напр. буддiйская религiозная живо
пись и въ Китаъ и въ · Японiи, вродъ нашей иконописи, имt.етъ 
до настоящаго времени особое направленiе, отличающееся воз
можно большимъ сглаживанiемъ чертъ монгольс,каго типа, 
богатствомъ красокъ и любовью къ позолотt. Но нельзя не 
отм-втить поразительнаго совпаденiя и сходства съ исторiей 
развитiя европейскаго искусства. ,,Ходъ искусства, говоритъ 
Мутеръ, очевидно, одинъ и тотъ же повсюду. Первыя картины 
посвящены богамъ и героямъ, а затъмъ уже художники изо
бражали сначала людей, потомъ звt.рей и пейзажи". 

. Въ начал-в перваго перiода ·японское искусство довольно 
долго носило чисто религiозный характеръ. Къ этому времени. 
относят'ся � огромныя скульптуры:и картины, изображающiя буд-

,,Роза Берндъ" Г. Гауптмана .. Заключительная сцена 3 акта. 

обrдем·ъ фон-в своей 1 разъ. на всегда данной и никогда 
··виолнi не стирающейся индивидуальности)) ! 

Сергtй Яблоновскiй. 

�по нс к ос и с КУС с тв о. 

II. 

· W. ��ыбель японскаго ·и�кус�тва въ Китаt, который, какъ на· 
)' � iодятъ нъкоторые историки искусства, былъ для Японiи
тъмъ :*е; �t.мъ Египетъ и М?-лая Азiя для Грецiи. Японiя при· 
няла богатое наслtдiе уже давняго и раэвившагося искусства, 
.со • всt.ми _его традицiями, но скоро пошла самостоятельнымъ 
путемъ развитiя и превзошла свои первоначальные образцы.
Въ японскомъ искусствъ болt.е •глубокое чувства' природы, бо
лtе тонкое пониманiе красокъ, болtе ИЗЯЩНЫЙ вкусъ. По пре-

.. данiю,' Кйтайскiе художники появились въ Японiи еще въ са
момъ t:iaчaлt христiанской эры и японское искусство началось 
ёъ: VI в., t. е. съ введенiя буддизма, но первые дошедшiе до
насъ памятники относятся къ -IX в. до Р. Х. Крупнtйшiе

· перiодь� въ . развr�тiи японскаго искусства та�овы: съ VI до 
XV, в. - эпоха рел11гiознаго искусства и возникновенiе и раз
витiе искусства с·амобытнаго, съ XV до половины XVIII в. -

дшскiя божtства. Величайшимъ художникомъ этого п�рiода 
является Косе-но-Канаока, котораго сравниваютъ съ Чимабуо 
и даже с.ъ Михель Анжело. Понемногу религiозная живопись 
начинаетъ пр11нимать схоластическiй характеръ · и въ XV в. 

. впадаетъ въ рутину. Но уже въ XI в. начинается ·реакцiя� раз
цвtтае-тъ свътское искусство и здъсь крупную роль сыгр;ща 
знаменитая школа Яма то-Тосо, на которую смотрятъ, какъ на 
возбудительницу и хранительницу нацiонально-японскаго на-

. nравленiя. .Появляются сюжеты изъ легендъ, изъ исторiи рь1-
царства, изъ жизни и природы Японiи, хотя въ cndcoбt.· изо
браженiя и техникt сохраняются прежнiе прiещ,r. Нt.скопько 
позднt.й возникаетъ школа Кано. Обt. эти школы тянулись очень 
долго, расцвt.тъ ихъ относится къ :XVI в. Надо замt.тить, что 
въ Японiи ученики прибавляли обыкновенно "къ св�ему имени 
имя учителя и такимъ образомъ получались какъ бы династiи 
художниковъ, носившихъ имя своего. родон�чальника, оснрва
теля школы. Въ XVII в. возникаетъ школа Укiойе, а въ XVIII в. 
школа Шидзо (или Шiйо ). Объ онt.. обратиriись · у:щ:ё о,кс>нча
теJ1ьно къ изученiю жиз·ни. Школа Шидзо углубилась въ де
тальное изученiе природы; но, хотя изъ не>1 ВЫШJIИ зна-мени
тъйшiе. пейзажистъ Окiо и· живописецъ животныхъ (обезъянъ 
и рыбъ) Сосенъ, она не могла порват� со ст.арыt1и формами, 
въ ней все еще сказывается влiянiе китайскихъ мастеровъ. Со� 
вершенно новыя формы даеtъ школа Окiьйе, nошедшая по 
самостоятельному пути и ставшая какъ бы родоначальницей 
всего. наиболt.е характернаго въ японскомъ искусств-в. Она 
устремилась къ синтезу, обобщенiю, къ поразительно жизнен
ной передачt. впечатлt.нiй прежде всего, благодаря чему въ 
работахъ художниковъ зтой школы 1'акъ ярко сказываетси 
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темпераментъ. Начавъ улав
ливать и запечатлt.вать все 
окружающее, художники позд
нъй опять обратились· къ об
ласти леге'Ндъ и поэмъ, но 
внесли въ нее новые прин
ципы и стали трактовать ее 
совершенно иначе. Именно къ 
XVII в. относится расцв·втъ 
японскаго пейзажа, который 
въ противоположность фанта
стическому и неестественному 
китайскому пейзажу пора
жаетъ обаятельной просто
той мотивовъ въ соединенiи 
съ чрезвычайной простотой� 
легкостью исполненiя, въ ко
торомъ сила настроенiя и 
прелесть живописи достигают
ся самыми · простыми сред
ствами. Послъ моrучаго рас
цвъта наступаетъ въ XVIII в. 
величайшая утон ч е н н ость, 
своего рода японское рококо. 
Крупнъйшими художниками 
этого перiода являются зна
менитые соперники Юйонага 
и Утамаро-поэты японскихъ 
женщинъ, и два художника 
изъ школы . Укiойе, ставшiе 
род о на ч а льни кам и двухъ 
школъ, какъ бы двухъ вът
вей школы Укiойе, игравшихъ 
такую роль въ японскомъ ис• 

Я П О Н С К О Е И С К У С С Т В О. 

кусств-в XIX столътiя, Шунсо 
авторъ извъстнъйшихъ серiй 
актеровъ и красавицъ, и Тайохару, авторъ многофиг·урныхъ 
сценъ въ закрытыхъ пом·вщенiяхъ, особенно въ театрахъ и 
чайныхъ домахъ. Ученикомъ Шунсо былъ самый знаменитый 
изъ японскихъ художниковъ-Хокусаи, изъ школы Тайохару 
вышли знаменитые Тайокуни, авторъ серiи "12 мъсяцевъ года" 
и пейзажистъ Хирошиrе. Собственно до второй половины 
XVIII в. искусство въ Японiи было аристократическимъ, а съ 
этого времени, какъ находятъ нъкоторые изслъдователи, ста
новится нацiональнымъ въ народномъ духъ и реалистическимъ. 
Будто бы даже .только въ первой половин-!:, этого перiода оно 
заслуживаетъ названiя японскаrо, такъ ка1<ъ во второмъ 
уже сказывается, даже у Хокусаи, знакомство съ европейской 
живописью въ большемъ знанiи и ·въ прим-вненiи болъе пра
вильной перспективы и анатомiи. Но несомнънно, что худож
ники и этого перiода, пользуясь умt.ренно новыми знанiями 
и открьrтiями, не, перестаютъ смотрt.ть на свою природу по 
прежнему своими глазами. Мнъ пришлось ограничиться пере
численiемъ только самыхъ крупныхъ школъ и художниковъ. 
И тt.хъ и другихъ было въ Японiи безчисленное множество. 
Самыми популярными въ Европъ и сыгравшими особенно круп
ную роль въ европейскомъ искусств½, художниками являются 
Утамаро, Хирошиге и особенно· Хокусаи. 

Спецiальностью Утамаро, которому Эд. де-Гонкуръ посвя
тилъ цълую монографiю, была японская женщина, которую ни
кому не удалось еще такъ передать. Его женщины стройныя, 
полуфантастичес�iя существа съ болъзненно вялыми движенi
ями, съ изысканными жестами, похожiя на вяну114iе цвt.ты; 
въ его краскахъ преобладали черный цвътъ, нt.жные бълые, · 
стертые лиловые и розо·вые оттънки. Его сравниваютъ съ одной 
стороны съ Ватта, съ другой съ Ботичелли, чt.мъ отчасти 
въроятно и объясняется его попу�ярность въ Европt.. Онъ былъ 
романтикомъ, нtжнымъ. разочарованнымъ, изысканнымъ, даже 
изломаннымъ, столь близкимъ по духу многимъ современнымъ 

художникамъ. Впе
реди всъхъ япон
скихъ пейзажистовъ 
надо поставить Хи
рошиrе, жившаго съ 
1797 г.· по 1858 r. 
Это былъ удиви
тельный м а с  те р ъ  
красокъ и увърен
ный, ...... острый рисо
вальщикъ. У него 
сказывается знаком
ство съ европей
ской живописью (въ 
перспект.ивt, пере
дач-в тъней), но 
основной японскiй 
прiемъ передавать 
природу остается во 
всей сил-в, доведенъ 

Японская чашка меча съ жура_влями. до высочайшаrо �со-

Хирошиге: Пейзажъ. 

вершенства и представляется именно у него. особенно ха:.. 
рактернымъ. Въ его · безчиспенныхъ · работахъ сказывается 
огромная любовь къ nриродt, . nристальнъйшее изученiе ея 
и поражающая оригинальность и неожиданность, съ какой онъ 
брапъ свои мотивы. 

А. Pocrnuc.11,aoorn,. 
( О1rон.чан.iе сшrьдуетъ). 

Л. ТОЛСТОЙ 
O·TEf\TFD. 

н едавно, въ б�сi;дi съ сотру дникомъ сибирской
газеты, Л. Н. Толстой так.ъ сказалъ о театр-k: 
«онъ существуетъ для женшинъ, слаб1:,1хъ и 

дiтей». (Мiръ Божiй 1904· г. кн:" 2). 
Достовi.рность мыслей, приписываемыхъ Л. Тол" 

стому, вообще незначительна, но въ данномъ слу
ча-:1; это могло быть правдою. Т. е. подобный афо
ризмъ могъ дi;йствительно выск.азать Л. Толст.ой. 
Въ послi.днее время Толстой занятъ, между' .tiр6-
чимъ, критической работой о Шекспирi и его 
мысль естественно направлена къ театру.· Если .же 
вспомнить книгу « Что такое искусство,>-ея отно
шенjе к.ъ театру, къ тому -же Шекспиру-:то· при
веденная фраза становится весьма в-вроятной. У ве
ликаго писателя не можетъ быть иного взгляда на 
театръ, если онъ хочетъ быть послiдовательнымъ. 

Театръ существует:ъ для женщинъ, слабыхъ, т_. е. 
чувствительныхъ, какъ женщина, къ поверхност
нымъ эмоцiямъ и дi;тей-стоящихъ еще ближе къ 
женщинамъ _въ этомъ отношенiи. ПоI:lиди:мом:у ;rакъ 
надлежитъ понимать мысль Толстого-независцмо 
отъ того, насколько безспорно раздiленiе людей на 
сильныхъ, слабыхъ, женшинъ и дi;те:й .. 
. ·Мысль о томъ, что искусство сценическое - �и
чтожное и неглубокое искусство, не. нова. Она: вы
росла изъ общедоступности театральнаго зрiлища, 
привлекающаго людей вообще чуждыхъ къ искусству. 
Это безспорное явленiе. И въ немъ всегда были J1 
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навсеr да останутся для театра двi; стороны, опре
д--вляющiя ero значенiе и с:мыслъ ero путей. Когда 
неrодуютъ на театръ, принижаюшiй себя до толпы
рiдко принимаютъ во вниманiе, 11то театромъ управ
ляетъ толпа. Когда стремятся умалить все возрастаю
щее значенiе театра, то забываютъ, что театръ управ
лястъ толпою. Искусство широкой и глубок о бур
жуазной ау дrпорiи-театръ такъ же силенъ, какъ не;. 

свободенъ. Онъ вынужденъ держаться на уронн--в 
вкуса толпы, путемъ жертвъ и тяжелыхъ усилiй 
медлею-iо поднимая и развивая этотъ вкусъ. 

Въ театръ ходятъ тi., кто· не читаетъ книrъ, не 
различаетъ картины отъ олеографiи и засыпаетъ въ 
концерт-в. Это потому, что для театра не нужно 
ник�кихъ субъективныхъ усилiй. Если скучно слу
шать, то можно смо1рi;ть: на сцену и въ публику. 
Само по себ--в посiщенiе теплаго и свi;тлаrо теат
ральнаго зала даетъ развлеченiе необычной обста
новки и чувства толпы. Хорошо, если то, что про
исходитъ на сцен-в, вообще занимательно и даетъ 
поводъ къ смiху и слезам,ъ. Но, съ исчезновенiемъ 
мелодрамы со сцены, для широкой публики исчезаетъ 
потребность поплакать въ театр-в и остается одна 
потребность см--вха. Драма не заражаетъ широкую 
публику, комедiя не см-вшитъ ее. Вотъ почему, въ 
преобладающихъ случаяхъ, пьесы, нын-в им'Ёющiя 
широкiй усп--вхъ, относятся къ фарсамъ. 

Въ прим'Ёненiи къ мелкому пониженному вкусу 
широкой публики, театръ въ ц-вломъ-со стороны 
репертуара и въ смысл'Ё самыхъ формъ сценическаго 
изображенiя-является искусствомъ подневольнымъ_ 
и насильственно пониженнымъ. Зд½сь мы подхо
димъ къ тому опред-вленiю, которое даетъ Толстой 
театру. Формально оно близко къ истин-в. Театръ 
вообще наполня�тся людьми, ищущими мелкихъ и 
поверхностныхъ эмоцiй. Справедливо и то, что среди 
театральной публики преобладаютъ женщины и въ 
театръ охотно - забавляясь, и по своему понимая 
все то, что происходитъ на сцен'Ё-просятся д-вти. 
Преобладающую часть театральной публики привле
каетъ въ театръ любопытство и потребность развле
ченiя. Это. не значитъ, однако-<<что театръ суще
ствуетъ для женщинъ, слабыхъ и д-втей>>. 

Художественныя эмоцiи-въ rо:и форм'Ё, какъ 
он-в преобладаютъ до сихъ поръ въ театр'Ё-не мо
гутъ удовлетворить художественный вкусъ. То, что 
нравится публик-в въ образцахъ сценической лите
ратуры и въ формахъ театральнаго изображенiя-въ 
большой части ·безталанно - и не и:м-ветъ ничего об
щаrо съ искусствомъ. Но театръ даетъ и то, что не 
нравится публик-в, но что она-т3:къ или иначе
смотритъ, слушаетъ и медленно научается слушать 
и смотр-вть. И съ этой стороны, театръ-какъ ши
рокая аудиторiя развитiя-вкуса RЪ искусству во
обще-занимаетъ исключительное м-всто. Возможно 
въ ц-вломъ не любить театра (и едва ли возможно 
такъ �юбить театръ). Но нельзя отрицать его ши
рокаго значенiя, какъ нельзя не .любить театра въ 
его идеалахъ и тiхъ немногихъ прекрасныхъ образ
uахъ, которые онъ даетъ. 

Вещи пошлыя, ничтожныя. собираютъ публику 
и грубая безталанная игра награждается апплодис
ментами. Но театръ, рядомъ съ этимъ, даетъ обра
эецъ искусства истинно-прекраснаго и въ театр-в 
развиваются свiжiя и истинно - ху дожественныя 
формы сценическаrо изображенiя� Современный те
атръ страдаетъ т-вмъ, что онъ большею частью, скло
ненъ м--врить· «усп-вхомъ>> степень своей �удоже
ственности и съ легкимъ сердцемъ д-влаетъ уступки 
толп-в. Не то страшно, что у публики пониженъ 
вкусъ, а то, что развитiе �щуса CTPJ-ITЪ рчещ, Н�'ВЬТ· 
�око въ самом1, театрrв, 

Въ конц-в концовъ, у большой части .театраль
ной публики н-втъ дурного, извращеннаго ВI<уса, -
а нiтъ никакого вкуса къ искусству. Ибо вкусъ 
къ искусству - ее.пи онъ им-вется-не можетъ быть 
плохи :мъ или хорошимъ, а этотъ вк усъ-е динственно
можетъ быть или не быть. Театральная публика. 
представляетъ собою въ этомъ отношенiи сырой 
матерiалъ. Такъ разсуждая, нельзя говорить о раз
вращающемъ влiянiи театра на образованiе вкуса 
(ибо нельзя развратить то, чего нiтъ), а можно 
только говорить о такомъ его влiянiи медленномъ 
или ничтожномъ. Истинное искусство можетъ быть 
несовершеннымъ въ той ил и иной степени, но н-втъ 
плохого и хорошаго искусства. Вообше совершен
ныхъ образцовъ искусства не существуетъ, а есть 

_ только при?лиженiе къ нимъ. Но въ истинномъ
произведеюи искусства существуетъ элементъ пре
краснаrо .. Его почувствовать доступно развитому 
художественному вкусу. И театръ, привлекая любо
пытство нетронутой массы, призванъ воспитывать 
въ ней вкусъ. Пусть театръ, по выраженiю Толстого, 
существуетъ для женщинъ, слабыхъ и дi;тей. Но 
онъ существуетъ и для того, чтобы- �<женщины, 
слабые и д{;ти» выросли до людей, обладающих.ъ 
чувствомъ искусства: 
� Въ д-вятельности театра все законно до тtхъ 

поръ, пока онъ самъ не смtшиваетъ своихъ задачъ. 
Если воз:моженъ пошлый, ничтожный театръ, каж• 
дый день сверху до низу наполняемый публикой, 
то въ этомъ нtтъ никакой опасности для искусства. 
Стоитъ только признать, что театръ этотъ-не 
искусство и что недостаточно называться театромъ 
для того, чтобы имъ быть. Въ публик-в расходятся 
безталанныя книжки и въ фел1.,етонахъ rазетъ пе:

чатаютъ безсмысленныя вещи подъ названiемъ ро
мановъ и пов-встей. Однако, съ ними никогда не 
считаласh художественная критика и никому не при
ходило въ голову говорить по ихъ поводу о паде
нiи искусства. Между тtмъ, он-в, возбуждая любо
пытство и прiохочивая къ чтенiю, служатъ косвенно 
литературi художественной. Он-в грубо-но должно 
быть такъ нужно, чтобы это было rрубо-бу дятъ 
поверхностныя эмоцiи любопытства и воображенiя, -
тотъ слой, за которымъ таятся г лубокiя и · -:гонкiя 
эмоцiи искусства. То же д-влаютъ лубочныя картины, 
уличная музыка, рыночная красота вещей. Въ сущ
ности, во всiхъ обл:�стяхъ· искусства-рядомъ съ 
истиннымъ искусствомъ, живутъ и дiйствуютъ ero 
грубыя подражательныя формы. Въ театр-в это 
только �и:льнiе бросается въ глаза-и потому, что 
театръ пользуетъ очень широкую аудиторiю, а по
тому. что въ театр-в не строго разграничены искус-
сво и не искусство. 

Формула Толстого была бы справедливой для 
настоящаго :момента. Но Л. Т олстой-вслiдъ sa 
эстетикой прошлаrо-полагаетъ, что искусство до
ступно всякому и чувство искусства (вкусъ) не толь
ко не подлежитъ развитiю, а единственно правдиво 
въ дiвственной нетронутой душ-в. Это сообщаетъ 
его выводу характеръ полнаго отрицанiя театра. 
Подобно этому и выводы книги «Что такое искус
ство>)-ВО имя задачи будить «чувства братства и 
любви къ ближнимъ>>-отрицаютъ искусство, какъ 
исканiе истины путемъ красоты. 

П. Ярцевъ. 
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• Какъ мы слышали, при капитулъ орденовъ образована
коммисiя по выработкъ ордена спецiально за артистическiя за
слуги, наподобiе palmes academiques или rерманскаrо ордена 
,.Pour \е merite". 

* * 
* 

Общество ,tiраматическихъ писателей постановило со спек-
таклей, даваемыхъ въ пользу Краснаrо Креста, на афишахъ 
коихъ изображенъ знакъ Краснаrо Креста, взимать авторскiя 
въ половинномъ размъръ. 

* * *
Вице-президентъ Театральнаrо Общества, А. Е. Молчановъ, 

выъзжаетъ въ Москву съ среду или четверrъ на третьей не
дълъ поста. 

* ** 
Очень пикантный· процессъ разбирался на-дняхъ въ париж-

с1<омъ судъ, по жалоб-в Пореля, директора "Водевиля", на 
жену свою Режанъ, заключившую контрактъ въ театръ "Гэтэ". 
По французскимъ закрнамъ, жена не имъетъ права, безъ 
разръшенiя мужа заключать контракты. На судt. фигурировала 
переписка Режанъ съ Коклэномъ, котораго она интимно на
зываетъ "mon cher Coq". Ръшенiе суда еще не оqъявлено. 

* * 
* 

-1- Борисенко. Въ Полтавъ скончалась артистка малорусской
труппы r-жа Ярошенко-Борисенко. 

* * 
* 

·1- П. А. Шеинъ. 12 феврали въ Курскъ скончался 
Имnераторскихъ театровъ Петръ Аристiоновичъ Шенкъ. Бо
.лъзнь (сердечная астма) подкрадывалась къ нему давно, но 
онъ продолжалъ играть на казенной и частныхъ сценахъ, чи
·талъ на вечерахъ, ставилъ любительскiе спектакли, давалъ
уроки чтенiя и де1<ламацiи. Въ декабръ припадки удушiя стали
повторяться чаще;. въ январt, онъ былъ уже совершенно боль
нымъ, когда доктора велъли ему -вхать въ Крымъ. 9-го февраля 
,онъ выъхалъ въ Курскъ, чтобы повидать своего брата, и 
12-ro умеръ въ Курск·в; умеръ, оставивъ большую семью безъ 
всякихъ средствъ къ жизни, какъ всякiй труженикъ.

Товарищи по сценъ на 3- й день Пасхи ставятъ спектакль 
въ пользу сиротъ покойнаго. П. А. Шеинъ былъ не лишенъ 
комическа'rо дарованiя, и бытовыя роли простаковъ ему уда
·вались. Если не ошибаемся послъднею ролью покойнаго была 
.довольно отвътственная роль лакея въ "Высшей школъ". 

'� * 
* 

· О кончинъ В. И. Васильева-Вятскаrо намъ пишутъ изъ
. Баку. Вчера, 11 февраля въ 2 часа дня, скончался Василiй Ива
новичъ Васильевъ-Вятскiй. Еще наканунt, онъ былъ на ужинъ 
въ честь отъъзжающихъ артистовъ труппы. Въ 11 час. онъ 
почувствовалъ сильную головную боль, вскоръ явилось онъ
менiе чriеновъ и парализованъ былъ языкъ, и въ 2 часа врачи 
засвидътельствовали смерть отъ удара. 

Въ театръ судебными властями идетъ полная опись имуще
с;;тва, декорацiй и пр., такъ какъ Тагiеву принадлежитъ лишь 
зданiе театра. 

За два дня до смерти покойный положилъ въ банкъ всъ на
.личныя деньги, такъ что не на что было хоронить, хотя, какъ 
извъстно, послъ Васильева-Вятскаrо остался солидный капи
талъ. 

Приводимъ, кстати, выписку изъ духовнаго завtщанiя покой
наго, составленнаго у бакинскаrо нотарiуса въ 1903 г. 

,, ... Весь принадле_жащiй мнъ капиталъ, заключающiйся въ на
личныхъ деньrахъ и nроцентныхъ бумаrахъ, находящихся при 
мнъ и хранящихся въ банковыхъ и кредитныхъ учрежденiяхъ, 
а также числящiйся за къмъ либо въ долгахъ-rrо закладнымъ 
кръпостямъ, заемнымъ письмамъ, векселямъ и другимъ долr:о
вымъ обязательствамъ, я завъщаю въ собственность Русскому 
Театральному Обществу, съ тt.мъ во-первыхъ, чтобы изъ этого 
::капитала было выдано немедленно двумъ племянникамъ моимъ, 
( слъдуютъ имена), каждому ·по одной тысячъ рублей, а осталь
ной капиталъ долженъ оставаться неприкосновеннымъ на 
.въчныя времена, проценты же съ онаго капитала прошу Со
вътъ Русскаго Театральнаго Общества обращать на дъла 
благотворительности UС1СЛ,1очи1nел:ьно дм� дрш,1аrпичес1.иХ'Ь аите
ровъ, съ тъмъ однако, чтобы изъ тъхъ же nроцентовъ вьща
валос·ь пожизненно ( слъдуетъ имя) по шестидесяти рублей въ 
мъсяцъ; въ случаъ же возникновенiя при Русскомъ Театраль
.номъ Обществ½, Союза сценическихъ дtятелей, завъщанный 
•МНОЮ каrrиталъ долженъ быть переданъ въ означенный Союзъ, 
.на тъхъ же условiяхъ". 

Все движимое и театральное имущество завtщано тому же 
лицу, которому Т. О. _обязано выдавать по 60 р. въ мъсяцъ. 
Предполагаютъ, что проценты въ пользу Т. О. съ оставленнаго 
капитала, за вычетомъ обязательной выдачи, составятъ около 
1200 р. въ годъ. 

Слухи и вtсти. 
- По словамъ "Руси'·, съ осени нынtшняrо года въ Пе

тербург-в откроется театръ наrrодобiе парижской Opera Gomi
que. Репертуаръ Парижской комической оперы пойдетъ здt.сь 

В. И. Васильевъ-Вятсхiй. 
(·,- 11 февраля.) 

также на французскомъ ЯЗЫКЕ, но будутъ, впроче1vJЪ, ставить 
произведенiя и молодыхъ русскихъ композиторовъ-въроятно на 
русскомъ языкв. Слава Богу ... 

- 18 февраля въ Москву прибыли изъ Портъ-Артура арти
сты драматической труппы Н. Г. Осипова-Соборнова. Спектакли 
закончились 28 января; 30 труппа выъхала. Антрепренеръ (за
пасный офицеръ) явился проститься съ своими товарищами, 
одътый въ офицерскую форму, такъ какъ вновь постуnилъ въ 
армiю и остался среди защитниковъ Портъ-Артура. 

- Въ Петербургъ прitхала для разъясненiя "недоразумъ
нiй" небезызвъстная антрепренерша, г-жа Алмазова. 

-- П. М. Арнольди обратилась въ Совътъ Т. О. съ жало
бой на неполученiе отъ г-жи Некрасовой-Колчинской 700 руб . 
бенефисныхъ денегъ. 

- Въ театр1:. Неметти начались спектакли· малороссiйс�ой
труппы М. Ф. Валика, съ участiемъ г-жъ Заньковецкой, Рат
мировой и г. Кропивницкаг6. 

- На состоявшейся 18 февраля въ Марiинскомъ театр-в 
пробъ rолосовъ изъ тридцати человъкъ, записавшихся, по 
слухамъ, не было ни одного выдающаrося голоса. Дирекцiя 
въ весеннемъ сезонъ не предполагаетъ давать дебютовъ, такъ 
какъ всъ амплуа замъщены съ излишкомъ. 

- Изъ Юева сообщаютъ, что М. В. Дальскiй заболъпъ
тяжелой формой тифа. 

* * 

Моск. вtсти. 
- Въ "Вишневонъ садъ" во 2-мъ актt сдtпаны А. П. Че

ховымъ нъкоторыя изм-вненiя, и съ этими измъненiями пьеса шла 
въ послъднiе спектакли. 

- В ъ  "Интернацiональный" театръ на будущiй с�зонъ п.од-
писала r-жа Кручинина. 

- Главный режиссеръ Малаrо театра, А. М. Кондратьевъ;
справпяетъ въ будущемъ сезонъ 40-лътнiй юбилей службы. 
По слух:амъ, поспъ юбилея онъ намъренъ. оста�ить: службу. 
Преемникомъ ему называIQтъ: одни-А. А. 0едотова, другiе--
г. Санина. 

· - Изъ труппы Большого театра на будушiй сезонъ вы
бываютъ г-жи Вандеръ-Вейде, Эйгенъ1 гr. Горяиновъ и Ворон�
цовъ. Г-жъ Куза дана командировка за границу для усовершен
ствованiя.

* * 
*
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"Патрiотическiй нонцертъ". Оду:uевленiе, съ которымъ рус
скiе люди несутъ свои лепты на военныя нужды, ввело въ со
блазнъ общество музыкальныхъ nедаrоrовъ. Оно р-вшило вос
пользоваться nатрiотическимъ движенiемъ публики для усиленiя 
фонда по выдач-в nособiй нуждающинся музыкальнымъ труже
никамъ. 16 февраля состоялся помпезный концертъ. Афиша 
нонцерта была составлена нрайне тонко. Ярко бросалось въ 
глаза, что концертъ устраивается въ пользу Краснаrо Креста 
для оказанiя помощи раненымъ на Дальнемъ Востокt. Отсюда 
ьnитетъ "патрiотическiй" и ... nовышенныя цъны. А между "nа
трiотическихъ" строкъ, совсъмъ мелко, пояснялось, что только 
половина сбора постулаетъ въ расnоряженiе Краснаrо Креста, 
другая же идетъ въ пользу фонда музыкальныхъ педагоrовъ. 
Не понравилось-ли публикi:. 50 нi, nатрiотизма, или что либо 
другое, но театръ являлъ собою пустыню, и небольшое коли
чество публики собралось послушать произведенiя выдающихся 
современныхъ композиторовъ Аренскаrо, Глазунова, Направ
ника, Римскаrо-Корсакова, Соловьева подъ ихъ личнымъ руко
Еодительствомъ. 

Про большинство исполненныхъ· композицiй можно сказать, 
1по все это-громко, трржестiэенно, эффектно, порой напыщенно ... 
Г. Направникъ опытной рукой продириж11ровалъ своимъ петров
скимъ маршемъ для 2 оркестровъ и TO!-iK_o аккомnанировалъ 
r. Морскому въ арiи изъ оперы "НижеrорОДЦl;,! j'. г: Римскiй-Корса
ковъ выбралъ ничего не говорящiй. сердцу .маршъ изъ "Сказки
о царt, Саnтанъ". Г. Глазуновъ доволь'�,ю равноцушно nровелъ
свою напыщенную "торжес_твенную уве·ртю'ру" .и монотонную
молитву изъ коронацiонной кантаты. Болtе или м_енtе цtль
ное впечатл-внiе оставщш nроизведенiя Аренскаrо. Фантазiя на
темы изъ былинъ для рояля съ оркестромъ была повторена.
Въ ней r. Аренскiй заявилъ себя прекраснымъ niанистомъ, а 
r. Зилоти, дирижировавшiй орхестромъ, похазалъ, что при же
ланiи онъ можетъ достигать великолtnныхъ оркестровыхъ
нюансовъ. Понравился nубликъ также маршъ Аренскаrо, по
священный памяти Суворова. Во 2 ·отдъленiи концерта хорошо
былъ переданъ г-жей Каменской, п. Морскимъ и Филиппо
вымъ, хоромъ и оркестромъ подъ уnравленiемъ, r. Кленов
скаго rимнъ изъ оперы "Орлеанская дъва" Чайковскаго. Осо
бенно поражала r-жа Каменская блескомъ своего голоса. Въ
баллад-в изъ оперы "Роrнtда" артистка захватила залу р-!щкой
экспрессiей передачи. Тщательно и благородно nровепъ г. Со
ловьевъ свою "молитву о Руси" для хора и оркестра. Графъ
Шереметевъ не безъ энерriи дирижировалъ увертюрой Чайков
скаrо "1812 rодъ". Въ 3 отдtленiи nодъ управленiемъ r: Вла
димiрова были исполнены: музыкальныя картины "Въ средней
Азiи" Бородина и "Россiя" Рубинштейна. Музыка сопровожда
лась блъдной иллюстрацiей 11 движушихся живыхъ картинъ". 
Было скучно и полу-балаганно. 

Захончипся концертъ апоееозомъ 11Россiя на Дальнемъ 
Восток-t" подъ звуки "Славься" Глинки. 111. Нестеровъ.

* * 
* 

Гастроли нtмецкоА труппы. (Александринскiй театръ). Францъ 
Бейерлейнъ, авторъ нашумъвшаго за границей романа "Iена 
или Седанъ", наnисапъ четырехъ-актную драму II Zapf enstreich" 
(Военная заря), имъвшую огромный успъхъ въ Берлин-i:,, rдъ 

·· она впервые, въ октябръ мъсяцt, прошлаrо года, была постав
лена на сценi:. Лессинrъ-театра. Этой же пьесой начались у
1-:асъ гастроли нъмецкой труппы. Драма Бейерлейна написана
рукою опытною, хотя авторъ новичекъ въ драматурriи. Съ
психологической стороны пьеса разработана довольно грубо
и примитивно; послъднiй актъ слабъ, въ немъ слишкомъ мно
го риторики, специфической театральности, вызываетъ почти
чувство досады. Въ общемъ все же Бейерлейнъ дапъ жиз
ненную картину военной среды, удачно перемъшавъ комиче
С}.{JИ и драматическiй элементы. Нъкоторыя характеристики
очень ярки; такъ, прямо великолъnно написаны: центральная
фигура пьесы, вахмистръ Фолькrардтъ, мастерски изображаемый
r. Клейномъ и сержантъ Гельбиrъ (r. Патри). Пьеса имъла
успtхъ, хо.тя думается, что большую часть его нужно отнести
на долю исполнителей. Сnъшу оговориться; я этими словами
отнюдь не хочу умалять достоинствъ пьесы, которыхъ, во
всякомъ случав, не мало. Но, дt.ло въ томъ, что намъ, рус
скимъ и нашимъ nетербургскимъ нъмцамъ довольно чужда 
сфера, въ которой происходитъ драма. Другое дъло наши за
падные сосiщи. Тамъ въ каждой семьt. найдется по лейтенан
ту, если не состоящему на дtйствительной службt, то резер
вному. Шумный усnъхъ "Военной зари" въ Германiи вполнъ
понятенъ, у насъ же такая пьеса представляетъ лишь анекдо
тическiй интересъ. Поставлена пьеса въ режиссерскомъ отноше
нiи хорошо, особенно сцена военнаrо суда надъ Гельбиrомъ. 
Въ пьесъ всего одна женсн;ая роль Клерхенъ, дочери вах
мистра Фолькrардта. Роль эту у насъ исполняла r-жа Тилли

�Вальдеrъ, актриса напоминающая по внt.шности и по мане
рамъ г-жу Лотту Виттъ. Роль Клерхенъ не даетъ. большого
матерiала исnолнительницt, за исключенiемъ сцены въ судъ.
Эту сцену г-жа Вальдегъ провела просто, безъ излишней аф
фектацiи и подчеркиванiй. Лейтенанты фонъ Гевенъ и фонъ
Лауфенъ нашли достаточно выразительныхъ исполнителей въ
лицt. rr. Шталя и Гераша. Очень типиченъ r. Гордонъ (по-

лякъ уланъ Михалекъ), хотя мъстами шаржировалъ. Изъ дру
гихъ отмъчу rr. Палау, Мертена и Колан11. 

* ** 

П. Не.,uiродов;,. 

Италiансиая опера. Открытiе сезона, состоявшееся 16 февра ля: 
вызвало въ nубликi:. большiя нареканiя. Въ печати появились 
протестующiя письма II возмущенныхъ абонентовъ". Объщали· 
такихъ большихъ художниковъ nънiя, какъ rr. Ансельми к 
Кашманъ, такой "фурорный номеръ", какъ г-жа Кавальери. и 
вмъсто нихъ объявили старушку "Марту" Флотова съ r. Соби
новымъ и r-жами Боронатъ и Макаровой! Мнъ лично приходится. 
судить объ открытiи по второму nредставленiю "Марты". Спек
такль неудачный. Самая опера слишкомъ устар-вла. Санти
ментальный сюжетъ, достаточтно банальная меnодiя, модуляцiя, 
никогда не улетающая въ далекiе лады, а то и дъло возвращаю
щаяся кратчайшимъ nутемъ къ своему первоисточнику-все 
это можетъ вызвать лишь снисходительную улыбку по адресу 
добраго стараrо времени. Такiя оперы моrутъ слушаться 
только въ начал·t, лътняго сезона, когда поэзiя антракта въ
свtжемъ зеленомъ саду смi:.шивается въ одно вnечатлtнiе G.Ъ· 
nоэзiей безпритязательной композицiи. Исполняется "Марта" 
нашими доморощенными италiанцами весьма посредственно. 
Безцвt.тная леди Генрiетта-r-жа Боронатъ. Голосъ артистки 
какъ-то не звучитъ. Даже rрацiозныя фiоритурныя фигурки. 
которыя попадаются въ партiи леди, надоtдають вслi:.дствiе 
сухости исполненiя: получается впечатлънiе сплошного стреко
танья кузнечика. Неудачный Лiонель r. Собиновъ. Голосъ ар
тиста звучитъ жидко, сдавлено. Незамысловатый, но полный 
наивной прелести романсъ 3-ro акта былъ переданъ вымученно 
съ безплодными усилiями показать настоящее италiанское Ье\ 
canto. 

Безотрадное впечатлънiе производила r-жа Ма1<арова въ 
партiи Нанси. Партiя слишкомъ низка для артистки. Ея rолосъ 
едва долеталъ до первыхъ рядовъ. Передача роли была какая-то 
безпомощная. Артистка пугалась каждаrо своего жеста. Вообще 
наши оперные любимцы спасовали передъ италiанцами rr. На-· 
варини и Тавекки. Г. Наварини превосходно сп-влъ nартiю 
Плумкета, а г. Тавекки обнаружилъ большой комическiй талантъ 
въ роли лорда Тристана. 

Хороши хоры, особенно женскiй. Къ сожалънiю "Марта"· 
не даетъ имъ возможности вполнi:. развернуть свои силы ... 

. '1. Нестеровъ. 
* :i: * 

Панаевсиiй театръ. Бъ Панаевскомъ театрt, открылись опе
реточные спектакли, организованные А. И. Ивановымъ. Для 
начала шла оnеретка-пародiя r. Валентинова - ,,Лизистрата". 
Г. Валентиновъ довольно удачно nародировалъ 11 Монну Ванну" 
Метерлинка, но "лизистрату" пародировать нечего: нельзя. 
пародировать сатиру, не рискуя превратить ее въ пошлость, 
и смъшное сдълать несм-tшнымъ. Минусъ на минусъ даетъ 
плюсъ ... Лизистрата", извi:.стная nостояннымъ читателямъ на
шего журнала-это комедiя Аристофана, приспособленная къ 
сценъ остроумнымъ французскимъ авторомъ и затъмъ вновь. 
nеред-вланная и переведенная· r. Латернеромъ. Излишне было 
бы, по поводу грубой и аляповатой nародiи r. Валентинова,. 
говорить о сарказмt. Аристофана и идеъ пьесы. У "пародиста" 
вышло хорошо то, что ц-1:,ликомъ почти взято изъ "Лизист-· 
раты" r. Латернера-сцена клятвы сnартанскихъ женъ, ръшив
шихся до окончанiя войны отлучить воиновъ отъ суnруже
скаго ложа. Остально_е-это сочиненiе г. Валентинова, отдающее 
Омономъ и nрълымъ запахомъ кабака. ,, Комизмъ" заклю-• 
чается въ томъ, что спартанца называютъ по имени, оtче
ству и фамилiи, и что любовникъ · Лизистраты превращается 
въ прапорщика Милашкина изъ "На маневрахъ", что съ вывер-
томъ и провинцiальнымъ nереиrрыванiемъ изображалъ r. Пи
саревъ. Г-жа Шарnантье-изящная опереточная ingenue, если 
можно выразиться, мало пригодна для такихъ "канальскихъ" 
ролей, какъ Лизистрата.--Въ оnеретк-в выступили еще г·жи 
Чекалова, Пантелtева, Платонова, Симановская, Бъльская. 
Н-вкоторыя изъ нихъ развязно играли, друriя, какъ г-жа Сима
новская, обнаружили мягкiй, прекраснаго тембра, голосъ. За-
бавно, безъ шаржа, :иrралъ r. Гръ_ховъ. N. 

* * *

Намъ пишутъ изъ Москвы: выяснились слъдующiя антре· 
призы: 

На .,irьmo: драма въ Юзовкъ (И. Я. Аксеновъ-Арматовъ),. 
Смоленскъ (Д. И. Басмановъ), Новороссiйск-в (И. А. Покров
скiй), Сызрани (И. М. Бориславскiй), Екатеринодарt (А. И. 
Каширинъ), Царицынъ (В. М. Самсоновъ-Миллеръ), Винниц-в .. 
(К. Э. Олигинъ), Гомел-в (И. А. Ростовцевъ), Старой Руссъ. 
(К. Н. Незлобинъ), Тифлисt, (Н. Д. Красовъ), Уфъ (П П. 
Струйскiй), Закаспiйскомъ краъ (поъздка 3. А. Малиновской), 
Астрахани на iюль, авrустъ (И. И. Собольщиковъ-Самаринъ). 

На .�иму: драма въ Рязани {И. Я. Аксеновъ-Арматовъ),. 
Екатеринбургt 1,_М. Т. Строевъ), Херсонt (А. М. Коралли
Торцовъ), Самаръ (В. П. Алмазова), Казани-Саратовt (Н. И. 
Собольщиковъ-Самаринъ), Пензt (Н. М. Бориславскiй), Баку· 
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(А. Н. Кручининъ), Одессъ (на сентябрь и октябрь въ Город
скомъ-А. М. Сибиряковъ, онъ-же въ театр-в Сибирякова, въ 
Русскомъ-А. И. Долиновъ), Н.-Новгородъ (Д. И. Басмановъ), 
Новочеркасскъ, Таганрогt. и Ростов-в-на-Дону (С. И. Крыловъ), 
Кишинев-!:, (Х. И. Петросьянъ), Вильнt, (П. П. Струйскiй), Вла
дикавказ-!:, (Е. В. Неволина ), Юев'h (въ театръ Соловцовъ -
М. М. Глt,бова, въ театр-в Общ. Грамотности-М. М. Бородай), 
Кременчугt, (Н. Т. Филипповскiй), Орлt, (С. И. Томскiй), Гель
синrфорсt, (И. А. Понормовъ-Сокольскiй), Оренбург-!:, ( В. И. 
Никулинъ), Перми (А. А. Кравченко}, Риrъ (К Н. НезлобинъJ, 
Симбирскt, (К. Э. Олиrинъ), Смоленск-в (Дирекцiя народнаrо 
дома\, Тифлисt, 1 театръ Артистическаго Общ. В. Э. Мейерхольдъ), 
Тулъ (въ театрt. Труцци-В. Ф. Аничкова, въ своемъ-С. И. 
Томскiй), Харьков-в (А. Н. Дюкова), Астрахани (П. П. Медв-вдевъ), 
Ярославлъ (онъ-же), Керчи (О. П. Лавровская). 

Опера-въ Кiевt. (rородскомъ театръ М. М. Бородай), Ка
зани-Саратов-в (И. И. Собольщикова-Самарина), Харьков-в (ком
мерческомъ клубъ А. М. Назаровъ), Одесса I городской театръ 
съ ноября М. М. Лубковская\, Иркутскъ (И. И. Вольскiй). 

На лъто опера будетъ въ Кисловодск-!:, ( В. А. Форкатти), 
Астрахани (май, iюнь-Н. Н. Фиrнеръ). 

Изъ товаришествъ извъстно пока одно оперное, подъ упр. 
Я. В. Гельротъ, на лъто въ Вильнъ. 

Объ опереточныхъ труппахъ за исключенiемъ столицъ, ни
чего не слышно. О драматическихъ товариществахъ ни на 
лъ'Ро, ни на зиму пока не слыхать. 

На будущую зиму не будутъ функцiонировать театры во 
Владивосток-в (2), въ Портъ-Артурt,, въ Харбинъ. За ветхостью 
закрыты театры въ Чернигов-!:,, Владимiръ, Тамбовt, (въ послъд
немъ временно подъ условiемъ ремонта). 

Представителями труппъ въ коммисiю по пересмотру нор
мальнаrо контракта избраны: 

Изъ Екатеринбурга (городской театръ) А. Д. Лавровъ-Ор
ловскiй; Петербурга (новый театръ Неметти) К. А. Сабининъ; 
Омска - Невскiй, отъ Казанско-С.�ратовской драматичес1<ой 
труппы-П. П. Ивановсюй, отъ хора оперы солодовниковскаrо 
театра въ Москвъ-П. В. Волковъ, отъ труппы народнаrо те
атра въ Москвъ-Н. А. Соколовъ, отъ московскаго общества 
взаимопомощи оркестровыхъ музыкантовъ 4 члена, фамилiи ко
торыхъ еще не объявлены. 

Новичковъ записалось въ Бюро Театральнаго Общества до 
200 чел., большинство еще только вступающiе на сцену. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Александровскъ. Въ "Екатер. Лист." пишутъ: Въ ужасномъ 
положенiи находится гастролирующая здъсь цирковая труппа. 
Несчастные голодаютъ... Голодаютъ въ буквальномъ смыслt, 
этого слова. Голодаютъ всъ: отъ директора цирка - до двухъ 
уцt,лt,вшихъ О"ГЪ залога лошадей. 

Продано и заложено все, что мало-мальски было при1·одно 
для этихъ "операцiй". Выъхать нечъмъ. Сборовъ н-1:,тъ. Циркъ 
пустуетъ. 

На моихъ rлазахъ плакаnъ ... атлетъ ... То было послъ его 
бенефиса. Ему не досталось ни копъйки. Сборъ не покрылъ 
даже расходовъ. Геркулесъ плакалъ какъ ребенокъ, плакалъ ... 
отъ голода. 

Какое ст.рашное, потрясающее зрълище:-,,слезы, rолодныя 
слезы колосса!" 

Баку. Валовая выручка драмы засезонъ 60,000 руб. Въ эту 
сумr-1у входятъ гастроли труппы въ Ростов-в и спектакли вън
ской оперетки. 

Владивостоиъ. 27 января зд-всь шелъ "Наслъдный принцъ", 
28-го бенефисъ О. В. Рахмановой-.,Звt,зда". 

Иазань. На-дняхъ состоялось засъданiе театральной коммисiи 
для разсмотрънiя масляничнаrо репертуара городского театра. 
Въ виду того, что Собольщиковъ-Самаринъ опубликовалъ 
масляничный репертуаръ, не выждавъ разръшенiя коммисiи, те
атральная коммисiя постановила-оштрафовать r. Собольщи
кова на 50 руб. Разсмотрt,въ масляничный репертуаръ коммисiя 
безусловно не разръшила къ постановкъ пьесу "Людоъдъ 
Лу-Лу" и устройство на 7 февраля маскарада .. 

Въ заключенiе театральная коммисiя предложила Соболь
шикову-Самарину принять къ свъдънiю на будущiй сеэонъ 
слъдующiя ея замъчанiя: а) желательна постановка и серьезное 
исполненiе, хотя разъ въ недълю по пониженнымъ цtнамъ, 
пьесъ классическаго репертуара; 6) болъе тщательно относиться 
къ nостановкъ пьесъ и со стороны обстановочной: въ нынъш
немъ году въ "Клеопатр½,", ,, Высшей uiколъ". и др. когда тре
бовалась богатая и изящная обстановка, появлялись на сценъ 
неряшливый, грязный письменный столъ, зеркала, пуфъ, тумба, 
покрытыя бt,лыми оконными занавt,сками и в) сократить антрак
Т!:/.I такъ, чтобы спектакли оканчивались не позднъе 12 ч. ночи. 

Г. Собольщиковъ-Самаринъ подалъ въ городскую управу 
заявленiе, въ которомъ rоворитъ, что принятiе предложенiй 

театральной коммисiи обезличиваетъ самостоятеuьность ан
трепризы, лишаетъ извъстной иницiативы и парализуетъ всякую 
энерriю прогрессировать постановкой д'Вла на должную высоту". 
Особенно онъ недоволенъ постановленiемъ коммисiи объ 
отмънt, наэначеннаго имъ маскарада. Этотъ маскарадъ, по 
заявленiю r. Собольщикова, лринесъ бы ему доходу не менъе 
850 руб. или пятую часть всего заработка за тяжелый годъ. 

- Г. Собольщиковъ-Самаринъ сообщилъ городской управ-в,
что имъ на великопостный сезонъ приглашены артисты: 
rr. Шуваловъ, Каширинъ (?) и Галицкiй, r-жи Юрьева, Голу
бева, Арди-Свътлова и Квартапова. 

Иишкневъ. Съ 16 февраля начаш1сь спектакли труппы 
r. Сибирякова, которая пробудетъ зд-всь мtсяцъ.

Иiевъ. Малорусская труппа гг. Саксаrанскаrо и Садовскаrо
первое время сборовъ не дълала, но впослt,дствiи сборы повы
сились. Въ общемъ малороссами дано было съ 29 ноября по 
8 февраля 79 спектаклей, валового сбору взято 32,279 р. 

Въ театр-в "Соловцовъ" большее число представленiй вы� 
держала пьеса r. Туношевскаrо "Губернская Клеопатра", про
шедшая 16 разъ при хорошихъ сборахъ. Изъ друrихъ нови
нокъ успъхомъ пользовались "Фрина" (10 разъ), .,Графиня дю
Барри (8 р.), ,,Наслъдный принцъ" (8 р.), .,Высшая школа" 
(7 р.), .,Звt,зда" (5 р.). Большею же частью новыя пьесы усnъ
ха не имъли, какъ напримъръ "Снъrъ", ,,Герои цирка", ,,Рабъ 
наживы", ., Жемчужное ожерелье" и мн. др. Въ теченiи сезона 
(отъ 31 августа no 8 февраля) труппой М. М. Глt,бовой сыграно 
65 пьесъ (не считая водевилей), изъ которыхъ ?.5 новыхъ, по
ставлено же было 170 спектаклей. 

Театръ общества грамотности старанiями режиссера А. С. 
Кошевt,рова въ началъ сезона пытался усвоить принципы мос
ковскаго художественнаrо театра. Но вскоръ послъ открытiя 
сезона А. С. занемоrъ и принужденъ былъ оставить труппу. 
Вмъсто пьесъ Ибсена, Гауптмана, Чехова пошли плохенькiя 
драмы и мелодрамы, вродt, ,,Цыганки Занды", Измаила" и т. п. 
пьесы. Сборы пали. Въ конц·в концовъ антрепризъ пришлось 
лрибъгнуть 1<ъ помощи rастролеровъ. Со второй половины де
кабря состоялось 12 спектаклей съ участiемъ А. А. Пасхало
вой и 18 съ участi�мъ М. В. Дальскаrо. Въ результат-в сборы 
поправились и сезонъ закончился благополучно. 

Оперная труппа r. Бородая была не особенно сильная, хотя въ 
ней и было н-1:,сколько хорошихъ артистовъ. Сборы вполн-в при
личные. 

Въ эалt купеческаrо собранiя въ теченiи зимняrо сезона 
состоялись концерты сестеръ Кристманъ, Кубелика, Михайло
вой и Падеревскаrо (два концерта\. Постомъ тамъ же со
стоятся концерты Вяльцевой, Вержбиловича и Барцевича. 

Драматическая труппа общества грамотности и оперная 
труппа городского театра продолжаютъ спектакли постомъ, съ 
участiемъ rастролеровъ. 

- Паника въ театръ.-Во время представленiя въ город
скомъ театр-в оперы "Кариенъ" 7 февраля, послъ выстръла 
на сцен·в въ 3-мъ дъйствiи, въ первыхъ рядахъ театра распро
странился запахъ гари. Въ театръ произошла паника, продол
жавшаяся минутъ пять, послъ чего на сцену вышелъ артистъ 
М. В. Бочаровъ и громко заявилъ, что опасности никакой нътъ. 

Новно. Зд-всь возбужденъ вопросъ объ отмънъ (?) на время 
войны nубличныхъ увеселенiй. 

Нострома. На Пасх-t. лредположено открытiе народнаrо дома. 
Николаевъ. Съ 16 февраля начались спектакли труr:шы 

r. Мейерхольда.
Н.-Новгород1,. Со второй недъли поста въ городскомъ теа

тр-в открылись спектакли труппы московской частной оперы. 
Труппа дастъ 12 спектаклей и пробудетъ до 27 февраля. 
- Въ м-встныхъ rазетахъ читаемъ: въ виду отнаэа рус

снаго правительства, вслъдствiе событiй на дальнемъ Во
стокt, участвовать въ всемiрной выставк-в въ Санъ-Луи, по
ъздка r. Басманова туда съ труuпой для постановки "Измъны" 
и" На днъ"едва-ли (!!) состоится. Г. Басмановъ не теряетъ (?) 
надежды предпринять артистическое турнэ по Балканскому 
полуострову. 

Сохранимъ и мы, вм-встъ съ r. Басмановымъ прiятную 
надежду. 

Одесса. М. М. Лубковская получила телеграмму отъ ди
рекцiи московскаrо Художественнаго театра, въ которой со
общается, что труппа не сможетъ прiъхать въ Одессу въ конц½. 
апръля, какъ предполагалось, на 25 сnектаюiей, вслiщствiе того, 
что жел. дороги заняты перевозкою rрузовъ на даnьнiй Востокъ, 

- Въ труппу г. Долинова на будущiй сезонъ приглашены:
г-жи Лермина, Ага Гамза, Мельникова, Жукова, Астрова, Забо
ровская. 

- Въ труппу г. Сибирякова на будущiй rодъ подписали
г-жи Морская, Юренева, Шаровьева, Пасхалова и Кварталова, 
rr. Баrровъ и Смирновъ. 

- Закрытiе сезона Сибиряковской драмы сопровожда
лось овацiями по адресу режиссера r. Долинова и антрепренера 
r. Сибирякова. Г. Долинова прив-1:,тствовали "какъ даровитаrо
художника-режиссера и человъка-джентльмена". Очень nрi
ятная аттестацiя. 

Самара. Гоненiе на оперетку ... Въ городскую думу внесено 
заявленiе rласнаrо П. Е. Сенаторова. Относясь къ театру, 
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какъ къ просвtтительному учрежденiю, которое должно давать 
нравственную пользу народу, и видя, что оперетка можетъ 
дать только развратъ, онъ находитъ необходимымъ предложить 
,,думt запретить антрепренершt городского театра r-жt Алма
зовой представленiе оперетокъ". 

Симtiирскъ. Насъ просятъ напечатать, что въ Симбирскомъ 
театрt никакой деморализацiи, о которой говорилnсь въ No 6, 
между служащими не было, никакихъ инцидентовъ между 
артистомъ М. и управляющимъ г. Съриковымъ не могло быть, 
такъ какъ r. Съриковъ никогда управляющимъ Симбирскаго 
театра не былъ. 

Таганрогъ. Итоги сезона... Валовой сборъ труппы А. Т. 
Поляковой за 4 мъсяца и 8 дней (84 спектакля) 24 тыс. руб. 
Чистый доходъ-инвентарь, стоимость котораrо оцънивается въ 
2 тыс. руб. 

Томскъ. Дирекцiя Томскаrо отдiшенiя Императорскаго Рус
скаrо Музыкальнаго Общества 2 марта торжественно празднуетъ 
25-лtтiе своего существованiя. 

Царицынъ. Опереточно-драматической труппой А. П. Лучин
ской съ 28 сентября по 1-е февраля (закрытiе сезона) дано 
75 спектаклей. валовая выручка выразилась въ суммt. 
9515 рублей. Дефицитъ 1567 руб. 

М/\ЛЕНЬКАтl ХFОНИКА. 

*** Въ театральныхъ кружкахъ rоворятъ о томъ, что съ 
будущаrо сезона въ Петербурrt. откроетъ дtйствiя новый 
драматическiй кружокъ, съ большими средствами, которыми 
яко бы его снабжаетъ извъстный миллiонеръ Е. Главнtйшею 
задачею кружка будетъ постановка историческихъ пьесъ и 
даже вtрнtе, историко-археолоrическихъ, какъ напримъръ, 
мистерiй. Неужели жизнь наша такъ бъдна и ничтожна, что 
и средства, и охота являются только на разныя раскопки 
историческихъ курrановъ, въ которыхъ тлъютъ старыя кости? 
Современная "боязнь жизни", бы;rь можетъ, ни въ чемъ такъ 
не выражается, какъ въ попыткахъ возрожденiя мертваrо ... 

*** Актеры и антрепренеры истощаются въ попыт1<ахъ 
удовлетворительно опредълить, что .такое "амплуа". Вопросъ 
дъйствительно мудреный. Такъ, напримtръ, въ одной изъ 
одесскихъ газетъ, къ прiъзду М. Г. Савиной, мы находимъ 
слtдующую фразу: .. Савина вскорt, предполаrаетъ перейти на 
амплуа героинь". Автора этихъ строкъ непремънно слъдовало 
бы пригласить въ коммисiю по пtресмотру договора ... 

*** Отрывокъ изъ письма, полученнаго нами изъ Тифлиса: 
,.Не могу не передать омерзtнiя, охватившаrо меня послt, 

спектакля, программу котораrо при семъ прилагаю. Цъны были 
удвоены-за кресло, напримtръ 3-ro ряда я заплатилъ 6 рублей
первый рядъ былъ 10 руб., а съ 4-аго ряда и дальше 5 рублей
ложи чуть-ли не гто 40 рублей. 

Было больно смотµtть, какъ оперные пъвцы и пtвицы съ 
,.солистомъ" Н. Н. Фиrнеромъ во главъ, кувыркались по сценt, 
(Менелай пролъзалъ нъёколько разъ между ногъ Ахила, а 
этотъ подымалъ Менелая за ноги, который былъ въ трико и 
"весь" показывался публикt), и старались превозмочь другъ 
друга въ самыхъ безсмысленныхъ и глупыхъ остротахъ
и все это было куда ниже, чtмъ на самыхъ обыкновенныхъ 
ярмарочныхъ балаганахъ. 

Надо удивляться только дирекцiи, разрtшающей "солисту" 
превращать театръ въ балаган1?, и мъстной печати, каждый 
день сообщающей о томъ, что Н. Н. былъ въ ударt и nълъ 
весь вечеръ соловьемъ". 

Дъло идетъ объ удивительномъ оnерномъ" спектаклъ: 
2 актt. .,Прекр. Елены", .,Неаплитанскихъ пъсенъ" и "Цыrан
скихъ пtсенъ". Г. Фиrнеръ s'amuse ... Правда, дtло происходило 
на масленицt. 

ПИСЬМА ВЪ FсДАКЦIЮ. 
М. г.! Я получила 20 января изъ Гельсинrфорса отъ r. Ва

димова письмо съ предложенiемъ сдать ему театръ въ r. Двин
скt на постъ и Пасху. Сойдясь въ условiяхъ, я выслала ему 
для подписи договоръ 23 января. Считая, на основанiи письма 
г. Вадимова, театръ занятымъ, я отклоняла переговоры съ дру
гими претендентами. Между тъмъ г. Вадимовъ не только не 
прислалъ мнt договора, но до сихъ поръ не счелъ нужнымъ 
даже извъстить меня о причинi:. его задержки. 

Не знаю, какъ назвать поступокъ г. Вадимова, благодаря 
которому театръ остался незанятымъ. 

Прим. и пр. Е. Бо�дапова. 

М. Г.1 Зимнiй сезонъ тов�рищество подъ моимъ управле
нiемъ играло въ городt Бобруйск-в, дtла были невозможныя. 
Изъ-за гомельскаго погрома евреи не охотно посъщали теа·rръ, 
русскихъ было мало·. Я заложилъ вс-в имt.ющiяся цънныя вещи 
и nеревезъ труппу въ Гомель, rдt немного оправился. Играли 
мы въ залъ Общественнаго Собранi5t, сцена сдана намъ была 
на двt. недiши, а потомъ должна была быть разобрана, ввиду 

назначенiя вечеровъ. Пришлось искать прiюта для своей труппы. 
Съ самаrо начала сезона мнъ писапи изъ одного города 
дирижеръ и самъ хозяинъ театра, что имtется театръ ка
менный со всъми удобствами и что rородъ нуждается въ 
драмъ. Условились на 25°/ 0 съ чистаrо сбора. Здъсь начались 
страданiя; спектакли отмънялись одинъ за nруrимъ; погода 
ужасная, грязь, театръ невозможный. Главное же притъсне
нiе было со стороны печатанiя афишъ, афиша выходила за 
два, три часа до начала спектакля и то съ большимъ трудомъ. 
Приходилос1:. представлять экземпляры такикъ пьесъ, как=, 
напр. 11Ревизоръ", 11Горе отъ ума", "Коварство и Любовь•·, 
,.Безъ вины виноватые". Были такiе случаи, что афиша под
писывается, а программа нътъ. Или жена самымъ законнымъ 
образомъ вписана въ документъ мужа, но требуются доказа
тельства: жена-ли? Афишу ученическаго спектакля въ воскре
сенье "Ревизоръ" (2 акта) и "Безъ вины виноватые" (2 акта) 
наотрtзъ отказано было подписать, безъ объясненiя причины. 
Со всъми актерами обращенiе было на "ты". Наконецъ, въ 
среду, пятницу и субботу на масленой недt.лъ, .. Преступленiе 
и Наказанiе", по цензурованному экземпляру "Жидовка" и 
"Двt сиротки" не были разрtшены, вслъдствiе чего труппа 
осталась безъ всякихъ средствъ къ жизни и съ громадными 
препятствiями переtхала въ Пирятинъ, гдt, и закончила сезонъ. 

Удостовtряемъ все своими подписями 10 февраля 1904 г. 
М. Ратмировъ, Шокинъ, Е. М. Соколовъ, Е. П. и А. Н. Помпа
Лирскiя, П. П. Бtлоусовъ. 

М. Г.! 7 февраля екатеринославскимъ клубомъ быпъ 
устроенъ балъ-маскарадъ, сборъ съ котораrо поступилъ !-!а 
усиленiе средствъ мъстнаrо управленiя общества Краснаrо 
Креста. Участiе въ концертномъ отдtленiи и въ продаж-в 
цвtтовъ, конфетти и проч. любезно согласились принять 
артистки и артисты труппы А. А. Левицкаrо, не смотря на 
участiе въ дневныхъ и вечернихъ спектакляхъ, съ величайшею 
готовностью откли1<нувшiеся на призывъ Комитета, почему 
Комитетъ по устройству вечера, чрезъ посредство Вашего 
журнала, проситъ принять его искреннюю признательность 
г-жъ: Е. Н. Милютину, С. О. Троцкую, А. А. Джури, А. А. 
Бертолетти, П. А. Полинову, В. А. Дольскую, О. А. Борисову. 
и rr.: А. А. Левицкаrо, И. А. Гудару, И. П. Криницкаrо, 
И. И. Рафальскаrо, Г. К. Дольскаrо, Г. М. Любава. 

Члены Комитета: А. Дроботовъ, С. Александровъ, М. Вуичъ, 
В. Волжинъ, Ф. Пiотроновъ, Л. Фингергутъ, Н. Волоцкой. 
Е. Мухинъ (театралъ), В. Шереметьевъ, П. Вершо, Фоминъ. 

М. Г.! По поводу сообщенiя въ No 6 журнала, считаю 
нужнымъ внести нъкоторыя поправки. 

Г. Витарскiй, уъхавъ изъ Витебска, прислалъ затtмъ 
письмо на имя г. Вронскаго, въ которомъ заявлялъ, что 

вести далtе дtло не въ состоянiи и предлаrаетъ окончить 
сезонъ на товарищескихъ начапахъ. Но товарищество соста
влено не было, а антрепризу до окончанiя сезона взялъ на 
себя я·, съ согласiя всей труппы и городской дирекцiи. Bct, 
артисты получили отъ меня жалованье сполна полнымъ руб
лемъ, а не марками. Уtзжая, г. Витарскiй остался долженъ 
болtе 3000 р. Взявъ антрепризу на себя, я хотя послъднiй 
полумtсяцъ обезпечилъ жалованье артистамъ и далъ имъ 
возможность съ грtхомъ пополамъ выъхать изъ города. На 
товарищескихъ началахъ труппа существовать не могла-бы, 
такъ какъ сборы были слабые и на марку пришлись бы гроши. 
Между тtмъ артисты настолько нуждались въ деньrахъ, чт J 
мнъ пришлось выдавать жалованье въ 3 срока: 1 февр., 5 февр. 
и 8 февраля. 

Меня удивляетъ, между прочимъ, то обстоятельство, что 
r. Витарскiй прислалъ труппt векселя, во-первыхъ подписан
ные его псевдонимомъ, а не настоящей фамилiей, а во-вторыхъ
на сумму должную имъ труппъ до 27 января, т. е. какъ ргз-=, 
до того дня, съ котораго я взялъ антрепризу, за время же
отъ 27 янв. по 8 февр. не принявъ на себя никакихъ обязг.
тельствъ, какъ будто бы договоръ былъ заключенъ не до ве· 
ликаrо поста, а до 27 янв. или-же какъ будто г. Витарскiй 
передалъ мнt. антрепризу по заранt.е условленному соглашенiю.
На самомъ-же дtлъ я взялъ веденiе дъла безъ вi:.дома г. Ви
тарскаrо и .не спрашивая у него на то ни согласiя, ни позво
ленiя. Такъ что обязательства его передъ труппоf� должны 
простираться согласно договору по 8-е февр!, а не по 27-ое янв. 

Прим. и проч. II. В. Баиширов;,. 

М. Г.! Въ № 2 Вашего у.важаемаrо журнала было сообщенiе 

о Фельдманt, кассир-в r. Струйскаrо, будто-бы бъжавшемъ изъ 
Вильны и растратившемъ деньги г. Струйскаго. Позвольте мнъ 
объяснить по этому поводу слtдующее. 

_Со всякимъ человъкомъ можетъ случиться несчастье. Вотъ 
писали въ газетахъ про несчастье одного богатаго помt.щика, 
котораrо приняли за жулика, мучили, терзали, rоняпи по этапу 
и т. д. Нtчто подобное случилось и со мною. Мнt суждено 
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было прежде всего несчастье: попасть- на службу нъ r. Струй
скому, а тамъ уже я подвергся всянаrо рода оснорбленiямъ. 
Наконец,; мнt. было объщано "морду побить". Я рt.шилъ на
кимъ бь1 то ни было образомъ уйти отъ r. Струйскаrо. Въ · 
Минскъ я долженъ былъ собрать деньги по "чекамъ" отъ 
разныхъ учрежденiй. Танъ какъ мнъ не удалось собрать 
осп,хь денегъ, ожидаемыхъ г. Струйснимъ, то я уже боялся 
предстать предъ "rрозныя очи" его и уt.халъ домой въ Та
rанрогъ - тъмъ бол-ве, что получилъ свъдънiя о тяжкой бо
лъзни жены. При этомъ я послал1;, r. Струйскому подр.обный 
отчетъ и объщалъ остающуюся сумму выслать сейчасъ-же. 
Но r. ·Струйс1<ому вздумалось 11,роучить ·меня. и онъ далъ 
знать полицiи о моемъ будто-бы noбt.rt, и растрат-в, при чемъ 
r. Струйскiй объявилъ сумму превышающую ту, которую я
получилъ. Нужно-ли разсказывать, накъ меня таскали въ по
лицiю, какъ меня "препроводили" въ Вильну и проч .... Я 
испыталъ не мало... Въ концt. концовъ виленскiй судебный 
слъдователь, не найдя въ моихъ дъйствiяхъ nреступленiя, 
отпустилъ меня на всt. четыре стороны... Да о какомъ пре
ступленiи могла быть ръчь, когда я по прiъздъ въ Таганрогъ 
добровольно внесъ . въ таганрогскую полицiю находившiяся у 
меня и принадлежавшiя r. Струйскому деньги? Вотъ и все ... 
Конечно, я могъ бы привлечь r. Струйскаго теперь за клевету. 
Но rдi; мнt тягаться? Суди его Боrъl 

Съ nочтенiемъ Х. Фел,1,дJ.tаи,,. 
Таганрогъ. 

СЪ '1КТЕРСКf\ГО fЫHKf\. 

14 февраля. 

Съ каждымъ днемъ прибывающiе со всъхъ концовъ Россiи 
а1перы привозятъ утt.шительныя вt.сти объ окончанiи сезона. 
Если кое-гдt, дtла шли не важно (Ростовъ, Симбирскъ, Коз
ловъ, Елецъ, и др.), то все же труппы получили жалованье 
сполна. Были и вели1<олtпныя д-впа. Напр. г. Петросiанъ въ 
Кишиневt. сдt.лалъ за сезонъ до 49000 руб. (чистой прибыли бо-. 
лъе 10000 руб.). Ново и можно 

Склон�нiе во всt.хъ nадежахъ и числахъ. Точно вся эта мно
гоголовая толпа, собравшаяся со всtхъ концовъ Россiи, про
никнута одной мыслью, однимъ желанiемъ. Ангажементъ-злоба 
дня, все остальное почти забыто. Впрочемъ, я былъ бы не· 
справедливъ, если бы не упомянулъ, что кое-гдt. сговаривают• 
ся поиграть въ 1<арты, или попробовать счастье на бtгахъ
это по большей части счастливцы, уже им-вющiе приrлашенiя 
на зимнiй и лt.тнiй сезоны. Послt вопроса объ анrажементt, 
царитъ неувядающая, вt.чная тема-усердное мытье косточекъ 
сослуживцевъ и знакомыхъ. А интересы искусства? А пере
смотръ нормальнаго контракта, затроrивающаrо повидимому 
самыя существенныя стороны актерской жизни,-пересмотръ, 
поставленный нынче на очередь Театральнымъ Обществомъ, 
очевидно, какъ назръвшая и неотложная потребность? Увы! 
Кажется, одинъ только вашъ покорнt.йшiй слуга надоtдаетъ 
всt.мъ своимъ знакомымъ разговорами о нормальномъ кон
тракт-в съ похвальнымъ желанiемъ уяснить взгляды провин
цiальныхъ артистовъ. Большинство послъднихъ с1:, убiйствен
нымъ равно,цушiемъ отнеслось къ циркуляру соввта Театраль
наго Общества по этому вопросу. Не говоря уже о томъ, что 
не было собранiй рекомендуемыхъ совътомъ и выборовъ пред
ставителей отъ труппъ, не было даже частныхъ совt.щанiй и 
разrоворовъ: некогда, каждый день спектакли, да репетицiи -
до собранiй ли тутъ и разrоворовъ? ,,Да что обсуждать, rово-

, рятъ дµугiе, и безъ насъ рtшатъ, что нужно-все равно. Если 
антрепренеръ захочетъ тебя съtсть, такъ при всякомъ кон
тракт-в съъстъ, будьте покойны". Такъ разсуждаетъ, повто
ряю, большинство артистовъ. 

Были кое-гдt, собранiя труппъ по данному вопросу. Въ Ка
зани, Нижнемъ, Воронеж½, состоялись по одному, по два засt.
данi� для обсужденiя того, что слt.довало бы измънить въ нор
мальномъ договорt. ,,Мы перебрали и обсудили вс-\; пункты", 
говорилъ мнъ одинъ изъ актеровъ. Позволю себt немного 
усомниться въ этомъ: доrоворъ и правила, къ нему приложен
ныя, состоятъ изъ 102 пунктовъ, обсудить-которые не говорю 
уже тщательно и серьезно, но лишь добросовtстно отнестись 
къ которымъ-н-\;тъ возможности въ одно или въ два засъда
нiя. Если же артисты дъйствительно успtли "перебрать" всt 
пункты, то какъ поверхностно и слегка они могли ихъ ко
снуться! Что же касается того, на что было обращено особен
ное вниманiе при этомъ, какiе именно пущпы являются не
у добопримънимыми въ практической жизни, то судя по отзы-

вамъ, недовольство въ этомъ от
ношенiи касается главнымъ об� сказать, невtроятно - это, что 

превосходно работали маленькiе 
уъздные городки. Таковъ, напр., 
Ржевъ, гдъ хорошо заработалъ 

Наши антрепренеры на Дальнемъ Востокъ. 
разомъ, самыхъ мелочныхъ ста
тей договора, въ родt. сроковъ, 

г. Болдыревъ; въ Череповцt, г-жа 
Калиновская заработала до 20U0 
р. чистыхъ, и это тамъ, гдt 
прежде случайно заt.зжавшимъ 
актерамъ приходилось выбираться 
изъ города чуть. ли не съ по
мощью благотворителей. Хороши 
дъла были въ Новочеркаскъ, Ко
стромt., Харьковъ, Тамбовt, .Бо
рисоrлъбскъ, Николаевt., Калугt, 
Уральскt.. 

Матер!альный успt.хъ закон
чившагося сезона, безъ сомнt.
нiя, поднялъ въ антрепренерахъ 
духъ предпрiимчивости и на бу
дущее время можно ожидать 
оживленныхъ сдt.локъ. Война мо
жетъ быть нъсколько отразится 
на лt.тнихъ дt.лахъ. но не въ си
бирскихъ городахъ, которымъ 
оживленiе и наплывъ военныхъ 
по случаю войны дадутъ возмож
ность вести дt.ло хорошо. 

назначенныхъ для изученiя ролей 

Нъкоторыя труппы постомъ 
продолжаю.т.ъ играть на мъстахъ, 
напр. Кручининъ въ Каnугъ; въ 
Нижнiй t.цетъ на 2-ю и 3-ю не
дъли опера изъ Москвы подъ 
управленiемъ г. Ипполитова-Ива
нова; въ Кишиневъ перебралась 
труппа Сибирякова изъ Одессы. 
Изъ лътнихъ дt.лъ сформирова� 
на лишь труппа г-жи Малинов
ской для Ташкента, куда выt.з-

Г-жа Съверская-Сигулина. 

(параrр. 28), или недостаточной 
строгости штрафовъ за опозданiе 
на репетицiю (пар. 79) и т. n. 
Конечно, все это указанiя прак
ти1<и, но вы ясно видите, какое 
преходящее и минутное значенiе 
они имъютъ. Появился въ труп
пt. какой-нибудь премьеръ или 
премьерша, не любящiе себя без
поко ить, чтобы во время явить
ся на репетицiю и вотъ толку
ютъ, что 79 параграфъ недоста- -
тачно строгъ; имъются въ труппt. 
артисты и артистки, не приэыкшiе 
утруждать себя изученiемъ ро
лей,-и вотъ rоворятъ, негодится 
28 параграфъ. А въ тоже время въ 
другомъ мt.стt, гдt н-\;тъ такихъ 
слу�айныхъ обстоятельствъ, смо
трятъ совсъмъ иначе. Мнt, гово
рилъ одинъ режиссеръ,-замътьте 
режиссеръ!-что, наоборотъ, штра
фы 79 пара.гр. непомt.рно велики. 
Единствеliнымъ серьезнымъ, ка
жется, является пунктъ объ ам
плуа артиста и репертуарt. ролей. 
Одни находятъ, что амплуа долж
но обозначаться какъ можно точ
нt.е, дpyrie, наоборотъ, указыва
ютъ, что во многихъ совремек
ныхъ пьесахъ обычныя амплуа 
совершенно непримt.нимы и этотъ 
пунктъ договора стъсняетъ и ар-

(Бnаговt.щенскъ). 

жаютъ на 3-й недълt и будутъ играть до половины iюля. 
Сформирована также труппа для Смоленска г. Басмановымъ. 
Большая же часть лътнихъ цtлъ совершенно не· выяснена. 
По бюро мечутся актрисы, ищущiя ангажемента на nъто; акте
ры держатъ себя болъе спокойно, философски. Лt.тнихъ антре
пренеровъ не· видать совсt.мъ. 

16 феврал,я. 

Ангажементы, ангажементъ, безъ ангажемента, объ ангаже
ме1-1та)!;�-�о-гь рt�чи

1 кqторьrя . с;:11ь1щищq vQ �vt�'I:? стоr.окъ, 

. тистовъ, и антрепренера. П. П. 
Ивановскiй, режиссеръ труппы Собольщикова-Самарина, скло
ненъ предоставить въ этомъ отношееiи полную свободу 
обt.имъ сторонамъ: пусть актеръ назначаетъ себъ какое угодно 
амплуа, пусть отказывается играть какiя угодно роли-этимъ 
онъ лишь можетъ повредить себt., но не антрепренеру. По
слtднiй будетъ пользоваться случаемъ выдвигать вторыхъ ак
теровъ, можетъ, въ .свою очередь, не давать актеру ролей, ко
торыя тотъ считаетъ своими. Въ концt. концовъ все сведется 
!<1? ТQму, ЧТQ М�}!{ду а,�теромъ 11 ?,1-1трепренером1;� устэ,1-1Q1:151тс;� 
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ПАНАЕВСКIЙ ТЕА ТРЪ. 17-io феврам. 
Вчера въ nомъщенiи бюро на Никитской 

ул. была отслужена панихида по В. И. Ва
сильевt.-Вятскомъ. Собралось почтить память 
покойнаго 13 челов., считая въ томъ числъ 
мосховскаго . члена совъта театральнаго об
щества А. А. Бахрушина и уnравляющаго 
бюро И. О. Пальмина. 

Новое помъщенiе бюро роскошно. По пре
данiю, вър1пь ли которому?-здъсь происходи
ло дъйствiе грибоъдовскаго "Горе отъ ума". 
Не знаю, ·жилъ ли здъсь, дъйствительно, Фа
мусовъ, но вестибюль и лъстница въ покои 
замъчательны. Вотъ куда слъдуетъ загля1-1уть 
режиссерамъ, чтобы заимствовать постановку 
для четвертаго акта комедiи. Здъсь и чулан
чикъ Молчалина подъ лъстницей, и Филькина 
ложа, и колонны гдъ прятался Чацкiй, и по
рогъ, затруднившiй бывшаго на веселъ Расплю
ева, и громадныя стеклянныя двери вверхулt.ст
ницы, откуда появился Фамусовъ съ . толпою 
слуrъ. Все дышетъ стариннымъ московскимъ бар
ствомъ, кичливымъ, чваннымъ, богатымъ, жал
кимъ своимъ умственнымъ убожествомъ, какъ 
эти львы съ кривыми ртами на постаментахъ 
охраняющiе лъстницу. Рой воспоминанiй тъс
нится въ rоловъ,-вотъ мt.сто, rдъ Молчалинъ 
подло ползаетъ на колъняхъ предъ Софьей, 
тамъ уголъ, гдt прижалась Лиза, здъсь изъ
за колонны выгшtдываетъ полное негодова
нiя, злобы, презрънiя лицо Чацкаго. Или вотъ 
здtсь толпа полусонныхъ лакеевъ, размtстив
шихся въ обширной передней какъ попало; 
вотъ на одной изъ ступеней лъстницы, хле
стовская арабка со шnицемъ "не болt.е 
наперстка". Рой княженъ, спускающiйся съ 
Л'ВСТНИЦЫ-ВОТЪ здt.сь, именно на этомъ М'ВСТ'В 

отбивается отъ нихъ Реuетиловъ. Тамъ сверху 
съ лъстницы какъ-будто еще слышится- гру
бый .голосъ старухи: ,, графиня, карточный 
должокъ" и наконецъ отсюда, да, именно от
сюда, раздается: ,, не образумлюсь, вино·ватъ". 

,, Лизистрата" опер.-пародiя Валентинова. 2 д'Е>йств. 

Роскошныя, громадныя залы съ расписными 
потолками, комнаты съ тяжелыми, массив
ными колоннами, другiя съ оригинальной от
дълкой стънъ и окнами изъ разноцвtтныхъ 
стеколъ, винтовыя лъстницы наверхъ, будя
щiя воспоминанiя дътства и т. п. Конечно, 

наилучшiя отнош·енiя. При такомъ порядкt. получается даже 
прямая матерiальная выгода для антрепренера, такъ какъ онъ 
можетъ ограничиться приглашенiемъ лишь одного премьера на 
каждое амплуа, между тъмъ какъ въ настоящее время прихо
дится имъть на каждое амплуа 2-3 премьеровъ. Правда, при 
рекомендуемомъ · порядкъ необходимо имtть хорошiй , сост11въ 
вторыхъ артистовъ, но это легко выполнить. Подобньiй поря
докъ несомнънно былъ бы "хорошъ, если бы можно было про· 

.. никнуться непоколебимой увъренностью П. П. Ивановскаго, 
что въ настоящее время въ nровинцiи театральное дъло не за
виситъ отъ именъ, что съ труппой, не блещущей именами, воз
можно поставить дъло на надлежащую высоту и вести er:o хо
рошо. Но не всt. такъ думаютъ, хотя подобный взглядъ рас
пространяется и имt.етъ приверженцевъ. Напримt.ръ, извъст
ный антрепренеръ Е. Е. Ковалевскiй почти слово в'р слово го
ворилъ мнt. то-же относительно дълъ въ Москвt.. 

Но какъ бы -то ни было, въ общемъ заботы сводятся къ 
урегулированiю взаимныхъ отношенiй актеровъ и предприним_а
телей; да и весь нормальный контрактъ проникнутъ одною 
только этой J.:!деей-и въ этомъ его существенный и главный 
недостатокъ. ·съ одной стороны онъ стремится объять необъ
ятное, т. е. регламентировать подробно ;го, что регламентиро
вать невозможно, съ другой совершенно забываетъ интересы 
самого сценическаго искусства. Прочтите внимательно нормаль
ный договоръ и кромt, нъсколькихъ не имъющихъ значенiя 
громкихъ фразъ, вы не найдете ни одного пункта,' который 
вытекалъ бы изъ заботъ объ ансамблъ, о художественныхъ 
интересахъ театра и т. п. Но за то подробно ука:зано, какiе 
башмаки артистка должна имt.ть сво}'J, какiе долженъ дать 
антрепренеръ, въ которомъ часу должно начинать репетицiи 
или ее конч_ать; с:колько дней позволяется беременной артисткъ 
играть на сценъ, сколько не играть, но получать жалованье; 
и сколько не играть и жалованья не получать; 5 или 10 про
центовъ дней службь1 аkтеръ можетъ болъть и т. п. мелочи 
и м�почи, которыя никогда и не исполняются на практикt. 

Все содержанiе нормальнаrо контракта ясно указываетъ, 
что въ составленiи его участвовали лишь актеры и антрепре
неры, для которыхъ важны, конечно, прежде всего вопросы о 
взаимныхъ экономическихъ отношенjщ:ъ. Все д1щ М9поха 
копъйки и з;;�бь1то искусстео!· 

многое пришлось передълать и ломать цълыя 
стъны этой барской кварти·ры, чтобы приспо

собить ее для помъщенiя бюро. Больно накладывать руку на 
старину, но tem'pora mutaвtur и каждое время имt.етъ свои 
злобы, свои задачи. О, Фамусовъ! моrъ ли ты даже въ самыхъ 
невъроятныхъ мечтахъ вообразить, что въ твоей боскетной 
будетъ устроена дамская комната и что среди актрисъ, ··кото
рыхъ ты зналъ, какъ Дашекъ и. Машекъ, когда отправлялъ 

· щсъ на конюшню, появятся ихъ сiятельства, княгини? 
Поднявшись по лъстницъ и пройдя чрезъ стеклянныя двери, 

вы входите въ ограниченную колоннами переднюю, не имъю
щую оконъ. Здъсь устроена буфетная стойка. Бюро отдаетъ
часть своего помъщенiя подъ устройство спектаклей москов
скому обществу искусства и литературы и потому, понятно,
буфетъ является необходимою принадлежностью. За колоннами
залъ, изъ котораго налъво двери ведутъ въ зрительный залъ.
Здъсь устроена nриличныхъ размъровъ сценка, на которой
каждую среду идутъ спектакли общества искусства и литера
туры. Изъ первой за;ы направо. вы переходите въ громадный
залъ съ зеркальными простt.нками между оконъ, амурами на
потолкахъ и массою портретовъ извъстныхъ русскихъ почив
шихъ артистовъ и артистокъ, начиная съ Ф. Г. Вол_кова, Се
меновой, Яковлева, Каратыгина и кончая почти современни
ками, занимающими всю стъну противъ оконъ и часть боковой. 
Эта богатая коллекцiя-даръ А. А. Бахрушина, пожертвовав
шаго театральному обществу коniи съ сокровищъ своего музея.
Какимъ маленькимъ чувствуешь себя передъ этими ве11икими
покойниками, создавшими славу нашего русскаго театра! Надо
знать ихъ, этихъ великихъ тружениковъ русской сцены и
чтить всtмъ любящимъ искусство, и Театральное :общ·ество. сдt
лало бы хорошее дъло, если ·бы, воспользовавшись этой пор
третн.ой галлереей, издало сборникъ хотя бы краткихъ бiогра
фiй съ характеристи){ой значенiя для русской сцены и театра
знаменитыхъ ея дъятелей съ портретами каждаго. Въ этой же
залъ помъщаются портреты Государя Императора и Августtй
шаго президента театральнаго общества Великаго князя Сергъя
Михаиловича.

Далъе помt.щается канцелярiя; вдоль громаднаго зала длин_
ная стойка съ оконцами, изъ которыхъ каждое имtетъ свое 
назначенiе: здъсь принимаютъ записи въ члены· бюро, тамъ
sыдаютъ справки ·И корреспонденцiю и т. д., и т. д; 

Направо послtдняя дверь въ кабинетъ. уnравляющаго бюро. 
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Довольно мрачная комната, съ куполообразнымъ потолко�1ъ, 
раздъленная поперекъ нt.сколышми, колоннами. Если бы сюдг. 
готическiя окна съ разноцвt.тными стеклами-настоящiй кабv.
нетъ доктора Фауста; впрочемъ, и въ настоящее время рабо
таетъ зд-всь "магъ и волшебникъ" И. О. Пальминъ, въ кабинетъ 
котораго сосредоточиваются · тысячи невидимыхъ нитей теа-
тральнаго д·вла. 

Изъ канцелярiи же вы попадаете въ читальню, изъ которой 
винтовая чугунная лъстница ведетъ на верхъ, гдt. помъщается 
н·всколько небольшихъ совt.щательныхъ комнатъ для отдъль
ныхъ переговоровъ артистовъ съ предпринимателями и квар
тира управляюЩаго. За читальней-дамская гостинная, обстав
ленная очень уютно мягкой мебелью и дамская уборная. На
право изъ читальни кабинеtъ юрисъ-консульта общества, чрезъ 
который можно пройти въ. кабинетъ члена совt.та А. А. Бах
рушина; въ этомъ кабинетt. имъетъ свои московскiя засъданiя 
совътъ Театральнаго Общества. Обширная комната, оригиналь
ной отдt.лки. Потолокъ расписа�ъ" гербами бывшихъ владъль
цевъ зданiя; домъ прежде принадпежалъ гг. Батюшковымъ и 
кн. Голицынымъ. Потолокъ расnисанъ куполомъ, гербы помt.
щены въ четырехъ углахъ. Сюда тоже не мt.шало бы загля
нуть режиссерамъ; .времени они даромъ бы не потеряли; ори
гинально и стильно .для _стариннаго барскаго кабинета. 

Изъ этого краткаго описанiя новаго помtщенiя бюро видно, 
какое громадное помъщенiе .оно занимаетъ, и право, нt.тъ ни
какой надобности на постъ перетас-киваться ему въ фойе Но
ваго театра, гдt. помъщенiе ничуть не больше, а на мой взглядъ 
даже меньше, особенно если принять во вниманiе зрительный 
залъ бюро. Оставаясь во своемъ обычнымъ· помъщенiщ бюро 
избъжало бы лишнихъ расходовъ и многихъ неудобствъ, не
избъжно сопряженныхъ съ перемt.щенiемъ цълой канцелярiи. 

Въ нынъшнемъ году драматическими проб-
. ными спе1паклями будетъ руковод:\'fТЬ Н. Н. Си
нельниковъ, имt.ющiй, повидимому, намtренiе 
энергично приняться за дъло. 

Такъ, напр., лица, оказавшiяся на репети
цiяхъ неспо_собными или взявшiяся за. слиш
комъ непосильныя роли, къ спектаклямъ допу-

, скаться не ·будутъ; точно также дебютировать 
будутъ лишь тt, которые твердо знаютъ при
нятыя на себя роли.. Бывали случ·аи, что 
Чацкаго играли своими словами. Такимъ обра
зомъ создается фильтръ, сквозь который прой
дутъ очень немногtе. Н. Н. Синельниковъ даже 
считаетъ возможнымъ, что досtойньххъ дебюта 
совс-вмъ не окажется и пробные спектакли 
не состоятся. Записалось на дебюты до 50 
челов., все больше молодежь. Конечно, пре· · 
обладаютъ актрисы. 

.. · На первый ·пробный спектакль объявлена . 
"Безъ вины виноватые''; на нtкоторыя роли 
записаны нъсколько · конкуррентовъ. 

Объ этихъ спектакляхъ, впрочемъ, рt.чь · 
еще впереди. 

О. Овплпловъ. 

Зf\·МDТКИ. 

внимая ужасамъ ВОЙНЫ)), я, при
знаться, отсталъ отъ театраль
:ныхъ всякихъ д-влъ и закулис- . 

ной прозы. Н6 прочиталъ д-вло r. Кова-
.. левскаrо съ г. Добровольскимъ, о кото
ромъ выше - и подумалъ: не все же 
«слезы бiдныхъ матерей», льются и 
актерскiя слезы. Пого�оримъ о_ нихъ

_. Знаете ли вы; что такое актерсюя .. 
слезы? Слезы артиста? Я ихъ вид-влъ. 
Он-в падаютъ рiдким� дождемъ осен-

скируются см-вхомъ, удалью, пьянствомъ, разгуломъ, 
гримасою озлобленнаrо ума.;. 

Помните слова. Шмаrи:· <<артистъ rордъ-его мiсто 
въ буфетt)>? Соединяются понятiя какъ будто 
не соединимыя. Но здtсь много правды. Психоло
гическая потребность (<ropдaro)), т. е. униженнаго 
(иначе з:�чtмъ было бы упоминать про . << гордость,)?) 
артиста толкаетъ его къ буфету-пристанищу 
обиженнаrо самолюбiя. 

- Артистъ, сказалъ мнi; какъ-то .11tтъ 7 ;_ 8
назадъ В. П. Далматовъ,-долженъ всегда держать
наготовi свой чемоданъ... · 

Я вспомнилъ эти слова и подумалъ, что въ насто
ящее время они повергнули бы въ священный ужасъ 
весь сценическiй мiръ, которому. мало и <<нормаль
наго контра к.та>), а· хочется какого-то разнормальнаrо ... 
Впрочемъ, не вызовутъ ли и мои слова недоу·м,1нiе? 
Спtшу зам½тить, что я говорю о гордыхъ душахъ, 
о тiхъ сверхъ-актерахъ, о I<Оторыхъ мо:rкi-ю 
выразиться. словами Ницше: 

- Bci; ли вы выучились играть настолько, чтобы
играть сверхъ-�ебя? 

* ** 
Артистъ горд:ь-э1·0 несомнiнно. Но если онъ 

гордъ,. если онъ ставитъ свой мiръ, свое (:ужденiе,

ПАНАЕВСКIЙ ТЕАТРЪ. �---�---

,,Лизистрата" опер.-пародiя ··в�л·ентинова. 

. няго вечера-холодныя, мучительн�я-.
Это --- слезы обиженна.го самолюб1я, 
униженной гордости; · слезы, которыя 
прячутся отъ всi;хъ, какъ �видiтель� 
ство велиt1айшаго малодуш1я; слезы, 
въ которыхъ · сознаться, sначитъ -
·оплевать себя, и которыя поэтому ма- Г-жа Платонова, г-жа Чекалова,, r-жа: Симановская. Tpio. (Щаржъ). 
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свое «я» выше остального-онъ не долженъ заклю
чать никакихъ контрактовъ, ни нормальныхъ, ни 
ненормальныхъ. Что такое I(Онтра1<тъ-общее пра
вило для стада-когда р-tчь идетъ о гордой душt? 
Если челов-tкъ полонъ гордости и самолюбiя, онъ 
не можетъ и не долженъ ждать отъ контракта 
защиты. Развt можетъ контрактъ, пустая бума1·а, 
испещренная . мертвыми правилами, предотвратить 
вс-t царапины, кот�рыя дtствительность наноситъ 
самолюбiiо? 

Актерская среда -- единственная, гд·в странно и 
капризно сочетались свобода и гордость худож ник::� 
съ буквоtдствомъ канцеляриста, стоящаrо на буквi:. 
закона. Вотъ · въ чемъ основная фальшь всtхъ этихъ 
проuессовъ и препирательствъ о роляхъ, амплуа н 
параграфахъ контракта. Художникъ ·живописец�-,, 
литераторъ, музыкантъ работаютъ свободно, безъ 
всякихъ правилъ и юридическихъ формальностей. 
Я пишу, пока мн·в нравится и удобно; меня пе
чатаютъ, пока это интересно и нужно .. · Отъ меня
зависитъ идти -На соглашенiя и компромиссы или 
откаваться отъ работы. Но если бы я писалъ по 
контракту, это, можетъ быть, обезпечивало бы 
лучше мое существованiе, но моrъ ли бы я сказать, что 
я. rордъ и что на первомъ планt - мое самолюбiе, 
когда подписью контракта я уже ограничилъ свою 
волю и ввелъ ее въ мертвящiя правила служGы? 

Быть артистомъ и играть ((сверхъ себя» - это 
одно, а ((СЛУЖИТЬ>?,-ЭТО другое ... 

* * 

* 

Для того, чтобы играть «сверхъ сtбн)), надо 
сд-tлаться, наприм-връ, гастролеромъ. Я просматривалъ 
на-дняхъ какъ-то московскiя газеты, съ рецензiями о 
rастроляхъ г-жи Коммисаржевской. И тутъ я понялъ, 
что значитъ играть <<сверхъ себя)), Въ одной га
зет-t несовсtмъ довольный . реuензетъ нашелъ, что 
впечатлiшiю «мtшалъ» авторъ пьесы <<Искуп
ленiе», г. Потапенко. Онъ помtшалъ т-вмъ, что 
даписалъ пьесу, которую играетъ г-жа Rомми
саржевская. Въ другой газет-в другой, тоже не 
совсi.мъ довольный рецензентъ, нашелъ, что «мt
шали» npoчie исполн,ители. А между исполнителями 
были такiе, несомн-внно, талантливые артисты, какъ 
rг. Петровскiй и Rаши_ринъ. Но вы видите, юtкъ 
совершенно ясно различаютъ rr. рецензенты ар
тистовъ. Одни иrраю-rъ «сверхъ себя)>, безъ кон
трактовъ. Они сами себ-в зэконъ, и сами себi 
контрактъ. И имъ могутъ только «мtшать», и вс-в 
м-вшаютъ, не исключая автора «мiшанины>), безъ 
которо�, однако, даже <<<;:верхъ-игрз.я>), играть не-

- возможно. А другiе-служатъ; у нихъ-кон.трактъ.
Ихъ задача-:- <<сод-вйствовать ансамб_ЛЮ)), когда
«сверхъ - игра» располагаетъ къ великодушiю, и
«м-вшать впечат,лiшiю>>, когда сверхъ-игра распола-

. гаетъ къ раздражителыюсти.
/ Мыслимъ-ли нормальный контрактъ при такомъ

нормальномъ неравенствt артистическихъ самолюбiй?
Будь я экспертомъ по дiлу гг. Добровольскаго и

Ковалевскаго, я бы такъ и сказалъ:
- Г. Добровольскiй - гордъ! Уничтожимъ его

контрактъ:
. А про r. Ковалевскаго сказалъ бы: 
__:.. Оштрафуемъ его! С>нъ недостаточно ц-внитъ 

гордыхъ людей, снисходящихъ до контракта ... 
- · 

Homo novus. 

Лиръ съ Фонтан1ш. 
(Шаржъ). 

(О ВьТЫ и ОТВьТЫ. 

·Москва, П-ско,му Для смыванiя rрима въ доброе старо_е 
время не_ было лучшаrо средства какъ свиное сало. Теперь 
же во всеобщее употребленiе вошелъ вазелинъ. Иногда онъ 
насыщается духами и приrотовщ1ется въ видt сто.rубика или 
ТОЛСТОЙ ПаЛОЧКИ; БЪ ТаКОМЪ Же ВИД'В , ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ препа
раты и изъ нtкоторыхъ растительныхъ маслянистыхъ веществъ, 
подъ названiемъ какао. Мы предпочитаемъ употреблять хоро
шiй американскiй вазелинъ, самой густой консистенцiи. Онъ 
очень экономно расходуется, превосходно смываетъ rримъ и 
довольно хорошо отмывается съ полоте!-ща. Цtна· его значи
тельно выше, чtмъ русскаrо вазелина, но за· то расходуется 
его гораздо меньше. Говорятъ, что въ настоящее время су
ществуютъ и русскiе сорта вазелина, не уступающiе · по ка-
чествамъ американскому. 

Н. Мука.11ову. Сколько ·намъ извtстно, руководства .къ ·искус
ству "трансформацiи" не существуетъ. ,,Искус_ство" это дер
жится, rлавнымъ образомъ, на ловко сшит6мъ платьt съ сек-
ретнымъ механизмомъ. · · 

№ 9459. Гла:внымъ· администраторомъ поtзщш г-жи В�ль
цевой является Л. Л. Пальмскiй. Актриса, о которой вы спра
шиваете, теперь ·въ Петербургt. Успt.хъ зависитъ отъ обстоя
тельствъ времени, мtста и образа дi:,йствiй. Больше сказать 
ничего не можемъ· 

Москва. Г. Щетинину. Въ вашемъ лицt мы отвtчаемъ на 
вопросы мноrихъ наш11х.ъ московс1цrхъ nодnисчf{ко�ъ, . недоумt
вающихъ, почему журналъ, выходящiй въ воскресенье, доста
вляется въ четверrъ и даже въ пятницу московскимъ подпис
чикамъ: Мы въ этомъ не повинны. Журналъ сдается. по почту 
одповреАtетtо всi?,мъ подписчикамъ. Но московскiй почтамтq, 
вtроятно, разъяснитъ вамъ причину заде'ржки, и если бы вы 
были такъ любезны, что задали бы ему этотъ вопросъ, то 
крайне бы насъ обязали. Мьi знаемъ случай, когда за отъъз• 
домъ калужскаrо подписчика въ Москву, ему .журналъ быnъ. 
доставленъ изъ Калуги (Пет�рбургъ-,-Калуrа-Мqсква) раньше, 
нежели московскимъ подписчикамъ, никуда не выtэжавшимъ. 
Заодно вы, быть можетъ, спросили бы; почему м'осковскiя га. 
зеты предпочитаютъ пользоваться для доста!3ки номеро�ъ -услу-
гами артели раэносчиковъ, вмtсто . почты. 

1 JI 1 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 Лt>ТОЛИ.С.Ь.�< 
ТИФЛИСЪ. На Мр.с11еной состоялся ориrинал_ьный' · "·опер

ный" спектакль: "Неаполитанскiя пъсни" и :,,Цыrанскiя ntсни". 
Исполненiе "опернаго" спектакля. было весьма поср·едств·еыное. 
Прозу комкали и цi:,дили сквозь· зубы. Недостатокъ ком11эма 
старались восполнить грубой "отсебятиной". Г. Фигf-!еръ, J1зо
бражая Париса,: дуэтъ с.ъ Еленой (г-жа Карри) пропtщ, .. ;,'опер
но•опереточно" и просто плохо. Второе и третье отд'h'ленiе 
подъ rромкимъ названiемъ "Неаполитанскiя и цыг.анскiя пtсни" 
оказались номерами увеселитеттьныхъ сад9въ. с_ъ неиэмt,нными 
,.Funicu\i-funicula", Marg·arit'oй\ ,,Тусой" и "Подъ рлtнитель
ной л,аской". }Зъ неаполитанскихъ пъсняхъ рекордъ побили ... двъ
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балерины r-жи Стрt.льская и Бiанка Джелато (prima balerina 
absoluta, какъ она именуется на афишахъ). Первая очень мило 
исполнила двъ маленькiя nъсенки, а вторая съ большимъ за
доромъ сп-вла Маргариту, а въ "Еленъ" изображала Ореста. 
Въ "Цыrанскихъ пt.сняхъ" г-жа Энквистъ усердно подражала 
Вял�.,цевой, r жа Карри поводила плечами, сверкала глазами и 
пъла Тусу, а въ заключенiе "самъ" Н. Н. Фигнеръ танцовалъ 
.,Берзу,,: Каковъ оперный "кумиръ•·t И въ концt. концовъ, 
послt. представленiя состоялся- маскарадъ на сценt.. Причемъ 
r. Фигнеръ предписалъ своимъ балеринамъ надtть костюмы и 
маски, а добродtтельная часть. публики, не бывающая въ ша
то-кабакахъ, имъла возможность ознакомиться съ кекъ-уокомъ. 

Подъ самый конецъ сезона поставили "Тоску", четвертую 
новинку въ этом1> сезонъ и третье произведенiе иностраннаго 
1<омпЬзитора. ,, Тос!<а" поставпена была въ ,�енефисъ г-жи Рене 
Радиной и повторена въ бенефисъ режиссера r. Боголюбова. 
Недурной эффектъ производитъ финалъ 1 акта съ колоколами, 
которые, J<Ъ слову сказать, спе·цiально выписаны r. Фиrнеромъ 
иэъ, Италiи. Г. Фигнеръ поетъ Mapio съ присущимъ ему умt
нiемъ. Получается красивая, стильная фигура. Для партiи Тоски у 
1·-ж·в Радиной не хватаетъ ни голоса, ни драматизма, что С!{а• 
залось особенно во -2 актъ. Сце·на,•убiйства C1<apnio, написан
ная· Сарду съ расчетомъ на потрясающiй эффектъ, не произвела 
ни малъйшаrо впечатлънiя. Въ свой бенефисъ г-жа Радина 
получила массу подарковъ и цвt.товъ, хотя публика, перепол
нявшая театръ, встр·!;чала пъвицу довольно сдержанно. Были, 
разумъется, и билетики, безъ 1<оторыхъ ни одинъ выдающiйся бе
нсфисъ не обходится. Не могу удержаться, чтобъ не привести 
образцовъ виршей на этихъ билетикахъ: 

Ты поешь-и звуки таютъ, 
Въ твоихъ божественныхъ устахъ ... 
И многимъ, знаю я, сердечно 
Съ тобой �азстаться будетъ жаль. 

За весь сезонъ въ казенномъ театръ поставлено 35 оперъ, 
въ томъ числъ русскихъ 14. Но.выхъ оперъ поставлено четыре: 
"Франческа да Римини", ,, Каморра", ,,Виндзорскiя кумушки" и 
.,Тоска". Кромъ того одна оперетка полностью (,,Цыганскiй ба
ронъ") и ,пять балетовъ. Въ обширной трупп½, г. Фиrнера въ 
теченiе сезона произошло не мало перемt.нъ: ушелъ со скан· 
даломъ и судебнымъ процессомъ басъ ·r. Раздольскiй,' прitз
жалъ на гастроли· г. Джирэ.льдони. Изъ цt,лаго десят·ка со
прано выступали почему-то три или четыре. Остальныя по 
являлись крайне рtдко и исчезали съ теа�ральнаго горизонта. 
Въ концt сезона ря-ды- пъвицъ пополнились еще двумя:· r-жей 
Энквистъ и г-жей Фертигъ. Мtстная пресса, подъ извtстнымъ 
давленiемъ, все время относилась и къ г. Фиrнеру. и къ трупnt. 
болъе, ч·вмъ доброжелательно. Если какой-либо рецензентъ 
осмt.ливался не угодить антрепренеру, г. Фигнерь предъявлялъ 
категорическое требованiе, чтобы его не было, и неспокойнаго 
рецензента немедленно убирали. За то умъющiе угодить ... Но 
ничего, ничего, молчанiе... А сборы все же·. были слабые. 

Дtла r. Красова къ концу сезона попр.авили.сь оконча
тельно. Помогла "Измt.на". Пьеса кн. Сум'батова .прошла при 
переполненномъ театрt, девять разъ. Въ субботу Н<:1 маслен
кой г. Красовъ прощался съ публикой. Д�а сезона .держалъ 
онъ драму въ Тифлисt. и выказалъ себя дtльнымъ антреnре
неромъ, не прибt,гающ�мъ къ грубой реклам½, .. Отъ труппы r. 
Красова благодарил:ъ г. Шевченко и поднесъ скромнь�й пода
рокъ. Прощанiе съ публикой и антрепренера и труппы было 
искреннее и 'Грога:гел.ьное. 

Грузины перевели "Измъну" и поставили ее въ казенномъ 
театрt.. Сборъ былъ полный, но въ. виду спtщности поста
новки пьеса прошла слабо. Многiе не знал� ролей. Повторили 
"Измt.ну" въ артистическомъ обществt въ домашнюю среду и 
на ЭТОТ-Ъ разъ она прошла значительно глаже. Нъкоторыя роли 
удались rрузинамъ артистамъ лучше, чtмъ русскимъ. Напр. 
r. Гунi'Я (Отаръ-бекъ) ближе подошелъ къ замыслу автора, 
чъмъ г. Нератовъ. Гораздо сильнtе впечатлънiе производитъ 
у грузинъ заключительная сцена третьяго акта, благодаря хо
рошему исполнителю роли Саббы странника. Слабt.е женскiй 
п.ерсоналъ, особенно Зейнабъ. Слабъ и Эреклэ. Грузинскiй 
исполнитель этой роли не можетъ идти въ сравненiе съ r.
Блюменталь-Тамаринымъ. Хороши rr. Абашидзе (Беса) и Алек
съевъ-Масхiевъ (Сулейманъ). 

Лътнiй театръ артистическаrо общества не будетъ rотовъ 
къ сроку, а потому г. Красовъ отказался отъ своего намt.ре
нiя с1-1ять его на предстоящiй лtтнiй сезонъ. 

Постомъ въ казенномъ театрt. будутъ гастролировать rr. 
Давыдовъ, Тартаковъ, Камiсшскiй и другiе. Г. Фигнеръ держитъ 
на время поста и Тифлисъ и Баку. · 

Въ истекшемъ сезон-в состоялись 4 · симфоническiя собранiя 
въ казенномъ театрt.; самое дъятельное участiе въ нихъ какъ 
дирижеръ, пiанистъ и композиторъ принималъ директоръ музы
кальнаго у"чилища r. Нинолаевъ, талантливый музыкантъ. 

Пенсш1" 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Бенефисомъ С. И. Крылова (,,Измъна") 
закончился зимнiй ,сезонъ. Были подношенiя и довольно цt.н
ныя, были утtше1-1iя и довольно неискреннiя. Со сцены. чита
л и адресъ-,, хотя Вы и понесли матерiальный убытокъ" ... 

Въ ropoдt. со 120 тысячнымъ населенiемъ, пюбящимъ драму,
это nоразительно. 

По началу сезона, предвидt.лся убытокъ въ 20 тысячъ, но 
съ праздниковъ дt,ло пошло такъ хорошо, что сезонъ за1<он
ч,ился дефицитомъ въ 2-3 тысячи. 

Труппа Е!Ъ этомъ году ( 1903-4) противъ прошлаго года 
(1902-3) была гораздо лучше. Изъ nрошлогоднихъ мы упу
стили Карелину-Раичъ, въ этомъ году мы имi:.ли Смирнову, 
талантливую молодую героиню. Въ прошломъ году на вторыя 
роли была одна Михайловская, въ этомъ году.,. Стопорина, 
Янушева, Вольская-молодежь способная. Та же старуха Бtль
ская; вмъсто Прокофьевой-Кудрявцева. Въ мужс!{омъ персо
налъ мы потеряли двухъ: Орлова-Чужбинова и Вадимова, прi
обръли Людвигова, Галицкаго, Бi:.жина. Остался тотъ же Стс
пановъ--безсмt.нный любимецъ публики, тотъ же Кудрявцевъ, 
молодой развивающiйся актеръ. Вмtсто Дол'ина-даровитый r. 
Орскiй. Въ подмогу любовнику Тольскому выписанъ былъ r. 
Эльскiй, r. Бъжинъ въ конц½. .сезона, случайно сыгравъ . три
четыре роли своего амплуа, сталъ любимцемъ публики. -Все 
зависитъ отъ постановки, отъ умt.нья показать товаръ лицомъ. 
А было ли это умt.нье? 

С. И. Крыловъ, несмотря на то, что отъ него можно было 
ждать твердой и. властной хозяйской руки, по всъмъ прiемамъ 
увлекающiйся человt.къ. Отказать кому-нибудь въ чемъ-нибудь 
онъ не · можетъ. Народу въ труппъ масса лишняго, на одно ам • 
плуа по два лица, а нъкоторыя амплуа весь сезонъ были не• за
мt.щены. Такъ грандъ-кокетъ . Арнольди-сыграла три• четыре 
раза, и оставила Ростовъ. На ея мъсто была приглащена изъ 
Баку . г-жа Вейманъ, и тоже послt. третьяго спектакля ея не 
стало. Такъ ДО конца сезона амплуа это оставалось вакантнымъ. 
До конца сезона не было грандъ-дамъ. И тутъ же рядомъ, наnри
мъръ, Людвиговъ, Галицкiй, АярQвъ-три актера почти на одно 
амплуа. Посчитайте-ка сколько лишняrо народа, и кэ:къ тяжело 
это ложится на бюджетъ. ' 

Причина вторая-не было "гвоздя", боевой пьесы. Только въ 
январt · появилаеъ "Измtна" прошедшая 6 разъ. · 

Режиссеромъ у насъ былъ Л. К Людвиrовъ. Съ начала се• 
зона пьесы шли ло одному, рt.дко по два раза. Играли по 8 
разъ въ недtлю, и приходилось еженедt.льно ставить по мень
шей мt,pt, шесть пьесъ, прибавьте же къ этому, что г. Людви
говъ игралъ почти каждый спектакль, и большую роль, -
сколько времени онъ могъ удtлить для своихъ режиссерскихъ 
обязанностей. Сцена оставалас� ,, безъ хозяина", отсюда нъ
сколько нежелательныхъ инциде!-{Товъ. 

Въ самую глухую пору Крыловъ отдалъ театръ r-жt, Ком
мисаржевс·кой · на нъсколько .спектаклей. Г-жа Коммисаржевская 
привезла свою труппу, а наша труппа, пользуясь этимъ вре
менемъ, приготовила для празщшковъ · нt,скощ,ко пьесъ и 
праздники, въ смыслt сборовъ, были очень удачны. Но... я 
опять повторяю, не коммерческiй Крыловъ, предъ маслянной 
пригласилъ въ свою труппу на гастроли г-жу Пасхалову, для 
чего пришлось перетасовать весь репертуаръ, ...,.. и получился 
убытокъ. 

Все это вмъстt взятое и дало въ результат'\; убытокъ. 
К.i:J.КЪ ллательщиковъ, побольше бы такихъ антрепренеровъ. 

На сезонъ 1904--:----'5 г. · Крыловъ держитъ Новочеркасскъ, 
Ростовъ и Таганроrъ. Въ Taraнport. у него весь сезонъ бу
детъ драма. Въ состав½. пока: числятся: Туrановъ, Михайловъ, 
Кудрявцевъ, Эльскiй и r-жа · Огинская. Въ Ростов'\; и Ново-

. чер!{асскt. пополусезонно будетъ оперетка. Кто въ опер'еткt.;
еще держится въ секретt.. Для драмы пригпашены: г.:жи Андро
сова,. Малаксiанова, Янушева, rr. Смирновъ, Шмитгоф.ъ А., Не-
радовскiй. · В. 1-{амuе(J'Ъ. 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Зимнiй драматическiй. сезонъ въ нашемъ 
такъ называемомъ "зимнемъ" театрt закончился· 8 февраля 
вnолнt· благополучно. Труппа С. А. Глазуненко, несмотря ··на 
невозмож1iое зданiе театра, выдержала около 100 представленiй, 
сдt.лавъ почти 250 руб. на круг1!.. . . . .. 

Значительнымъ успtхомъ, кромt r. Глаз,уненко, пользова
·лисъ г-жа Бtляева, молод·ая, искренняя артистка, г-жа Дон
ская и хорошiй актеръ r: Любимовъ. 

Успtхъ г. Глазуненко соблазняетъ, очевидно, · и другого 
· ·,;батько � • Суходольскаго, желающаго привезти С!:$ОЮ труппу съ 
3 недt.ли поста. . . 

По'стомъ у насъ состоится -ц-t?.лый рядъ концертс,въ. 22 фев
раля назначенъ концертъ Секаръ-Рожанскаго · и Максакова. 

Городской лt.тнiй театръ за 4000 р: за сезонъ сданъ· А. И.
Каширину. Въ труппt встрt.чаемъ имена r-жи .Селивановой, 
Домашевой, Свободиной-Барышевой, Яблочкиной, Нови�овой; 
rr. Далматова, Каширина, Ходотова, Яковлева, Глаrолина.-
Режиссеромъ возможно будетъ Санинъ:' · · · · 

Каширина предпочли, несмотря на то, что бьш·и такiя. за
манчивыя предложенiя, какъ 6000 р. за сеэонъ,, и труппа 
артистовъ Московскаго Малага театра съ Лешковской и Прав
динымъ.-А. И. Каширинъ. зна;етъ Екатеринодаръ, знаетъ 
его вкусы и требованiя и; :надо. дум.ать, съ честью uоддержитъ 
роль антрепренера. 

· 
Л. С-111,. 

. Г. ТАМБОВЪ. Сезо_нъ оконч·ился. удачно. Всего дано было 
83 вечернихъ и 34 утренн:ихъ , спектакnя. Изъ новыхъ пъесъ 
прошли: ,,Предки", ,,Марсельская красотка" (3 раза), ,,Искуп-
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лс1-1iе", ,,На днt" ·(2 · раза), ,,Измъна" (при переполненномъ 
сборъ), .,Безъ солнца", ,,Нана" (въ бенефисъ П. И. Чарды
щ1на), ,,Падшiе" (въ бенефисъ О. Д. Золотаревой), ,,Безумная" 
и др. Пьеса "Русская свадьба" была поставлена съ участiемъ 
Н. Д. Славянской, съ ея капеллой. По воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ ставились утреннiе спектакли по уменьшеннымъ 
цънамъ, при полныхъ сборахъ. Масляничная недъля прошла 
при полныхъ сборахъ. Хорошее впечатлtнiе оставили въ этомъ 
сезон-!:,, г-жи: Анненская, Золотарева; rr. Мавринъ (режиссеръ 
труппы), Кастровскiй и Соколсвъ. 

Въ желъзно-дорожномъ театрt "Р. У. Ж. Д." спектакnи 
даются no .праздничнымъ и воскреснымъ днямъ любителями, 
преимущественно служащими. Съ· января были ·поставлены: 
,,Гроза u, ,,Маiорша", ,.Актеръ Яковл�въ", ,, Жи�ть Илимова", 
,,Двъ судьбь1", ,,Безлриданница", ,,Въ деревнt.", ,,Безъ вины 
виноватые" и "Тещу выкуриваютъ". Послt, спектаклей устраи · 
вщотся танцевальные вечера. Изъ исполнителей выдt.ля ются, 
rr.: Мельхиседековъ, Строевъ и Богдановъ, и r-жа -Серriенко. 
Билеты на· спектакли_ всегда берутся съ бою. Во В!:,)емя 
антрактовъ и танцовальныхъ вечеровъ иrраетъ , .. прекрасный 
духовой. оркестръ изъ любителей-мастеровыхъ и рабочихъ. 

М. И. Иоаповъ. 
. НИКОЛАЕВЪ. Вторая по)lовина текущаrо сезона прошла зна

чительно оживленнtе. Начиная съ Рождества --сборы · повыси
. лис.ь, хотя, масленица не дала ожидаемыхъ результатовъ. На-

11_большiе .. сборы дали слtдующiя пьесы: ,,Наслiщный лринцъ" 
:(бенефисъ r. Колпашникова), ,,Цtна жизни" ( бенефисъ Лаппа
Даниnевской), ,,Нана" и бенефисъ r. Барцева "Оболтусы в·ьт
рогоны". Съ значительнымъ усп-вхомъ и почти при полныхъ 
сборахъ прошло нt.сколы<о разъ "На дн-в" Горькаr·о. Sыдъли
лись r. Кщттташниковъ въ роли Пепла, г. Ильинъ-:-Лука, r. 
Матвtевъ-Сатинъ и г-жа Бtrичева-Квашня. Въ роли Насти 
чередовались съ боriьшимъ успtхомъ r-жа Лаппа-Данилевская 
и r жа Бартенева. 

Любовью публики попьзовались r. Колпашкиков:ь. еще мо
лодой артистъ, г-жа Лаnпа-Данилевская, Бt.rичева, Каш11рина, 

-·Бартенееа, Поrребова, Коврова, гг. Фокинъ, Мазуровъ,. Мат-
вtевъ и дpyrie. · · . 

Антреnренеръ r. Барцевъ nонесъ _значительные у.бытки, но
артисты получили все сполна .. Въ прощальный спектакль, r. 
Барцеву артистьi устроили шумную овацiю и поднесли адресъ и 
nодарокъ. Было нtсколько. цънныхъ подарковъ и отъ ·публики.

На, пост,ъ ожидается .. труп,па Мейерхольда. М. 1'. 

ХЕРСОНЪ. Сезонъ "товарищества Новой драмы" подъ 
уnравленiемъ В. Э. Мейерхольда закончился третьимъ пред
ставленiемъ "Вишневаrо сада". Подводя итоги истекшиму
сезону, при:кодишь 1<ъ печальнымъ выводамъ.

На спектакляхъ лежалъ отпечатокъ спtшности и небрежно
сти: незнанiе ролей сдt.лалось обычнымъ явленiемъ. Укажу · 
самые крупные rpt.xи · антрепризы. Несмотря на. то, что
OGтровскiй · бьщъ совершенно не по плечу нашей труппt.,
воспитавшейся на произведенiяхъ Чехова, Гауптмана, Ибсена
11. др. авторовъ ,,_съ настроенiемъ"; r. Мейерхольдъ тtмъ не
менt;е,, съ упорствомъ, достойнымъ лучшей участи, ставилъ 
"Лъсъ", ,;Безприда-нницу", ,,Бъшеныя деньги" ·и пр. OcoбeiiHO 
nострадалъ "Лъсъ", благодаря капризу г. антрепренера, взду-

i·:�·ав_шаr1?·(,;ев<;1я _рука�владыка") и�рать Аркадiя Счастливцева, 
.:' н-есмотр.Я: на то, .что : въ трупnt б.ылъ актеръ на это амплуа. 

nеннымъ :образомъ студента Пети, произнесшаrо сnова: ,, здрав
ствуй, новая жизнь", почему-то съ оттtнкомъ водевильнаго 
комизма, вь1звавшаго смtхъ въ публикt ... 

Лопахииъ былъ превращенъ въ глуповатаrо купеческаr·о 
сынка, савраса безъ узды, что . уже окончательно исказило 
пьесу и_ лишило . ее смысла. Единственной интересной фигурой 
явился Фирсъ, въ лицt, r. Пъвцова. 

Были, конечно и у дачныя постановки какъ, напр: ,, Мtщане", 
"Богатый человtкъ", ,, Снtrъ", ,,Привидънiя", .,Передъ восходо_мъ 
солнца", ,,На днt". Но въ общемъ истекшiй сезоиъ надо 

· признать весьма неудачнымъ. Jl. Болоти1и,. 
ЛИТИНЪ. 2 февраля въ л11тинскомъ народномъ домt. люби• 

телями драматическаrо искусства была представлена, только 
что разръше)-iная цензурой, историческ�я ,малорусская. драма 
съ пtнiемъ и танцами мtстнаrо автор·а М. Д. ··. Подвысоцkаrо 
,,Дорогою циною". Это-картина XVII въка изъ жизни запо-

. рожцевъ, под1;, nредводительствомъ атамана Бендюrа, осадивuiих-ь 
польскiй rородъ. Драма напоминае;гъ "Тараса Бульбу" и rioriяi<и 
склоняютъ ·отуманеинато любовью атамана Захарченка къ из
мънt -и убiйст-ву атамана Бендюrа. Но • прекрасная полячка 
Ярына, подслушавъ разrоворъ воеводы _съ панами, узнала; что 
она не дочь воеводы, а природная казачка, и пото-му переодt
тая казакомъ, бtжитъ въ запорожскiй- станъ, чтобы остановить 
замыселъ Захарченка и провести казаковъ въ городъ. 

Среди ·11сполиителей особеннаrо вниманiя заслужил,и самъ 
авторъ и r-жа Б. Первый съ большимъ · успtхомъ выступилъ 
въ роли Захарченка, вторая прекрасно провела роль Ярыны. 

Черезъ три дня пьеса была поставлена во второй раэъ. · 
Г. Му11стеръ. 

ОСТРОГОЖСКЪ. 28 сентября у насъ открыло зимнiй сезонъ 
товарищество "московскихъ" драматическихъ артистовъ подъ
управленiемъ r-жи Левицкой. · · 

. 
За два мtсяца (съ 28 сентября по 1 декабря) на здt.шней 

сценt были поставлены: ,,Доходное м-всто", .,Гдt любовь тамъ 
и напасть", .,Денежные. тузы", ,,Женихъ изъ ножевой линiи"; 
"Блестящая партiя", ,,Цtпи", ,,Безприданн11ца", ,,Въ любовномъ 
лабиринтъ", ,,Бtдность не порокъ" (народный спектакль), ,,Въ 
чужомъ пиру похмtлье" (у-ченическiй), .,Блуждающiе огни", 
.въ новой семьt.", ,,Арказановы•• , ,,Волки и овцы", ,,Мtщане;', 
,, Дядя Ваня", ·,, Свt.титъ да не rрtетъ", ,, Забубенная голо
вушка", ,,Житье пр11вольное", ,,Преступленiе и наказанiе", 
"На дворt во флиrелt", ,, Блестящая партiя" (народный) и 
.,Идiотъ". 

Составъ труппы слtдующiй: r-жи: Крашевс1<ая, Левицкая, 
Ленткая, Лаврецкая, Суржина и rr.: Крамесъ, Большаковъ, 
Мичуринъ, Славскiй, Бtляевъ. 

Съ особымъ вниманiемъ и стройностью были исполнены: 
"Дядя Ваня", гдt въ особенности слt.дуетъ отмtтить игру 
артистовъ: тr. Крамесъ (Войницкiй), Большакова (д-ръ Астровъ), 
Мичурина (профессор.ъ) и артистокъ: r-жи Крашевской (жена 
профессора), Левицкой (Соня) и Ленской (няня); ,,Мtщане" 
Горькаго и "Преступленiе и наказанiе ", ттередtлка r. Дельера. 

Въ общемъ, надо сказать спасибо труппt. за добросовt.стное 
отношенiе ·къ дt.лу, и распор:Ядительницt. r-жt Левицкой за 
новыf!, ник�rда не игранный здt.сь репертуаръ . 

. · }:[. Пол�ковi. -

Такъ же, какъ "Лt.съ", были обезображены "Сонъ въ лtтнюю · 
НОЧЬ" :И·;-,,м�)ННа. Bati.нa". Даже очень недурныя декорацiи не Алфавитный списокъ драматическимъ сочине-

,' .мог.пи· it�_rладить тяжелаго.::-·внечатht.нiя. Дивныя комич-ескiя нiямъ, доаволеннымъ нъ представленiю: без-
с'ц�ны ...,,Сюi въ_, Jit.ТHJ<?.IO :ночь."' дышащjя здоровымъ, неnо:.. '_ условно. 
средственнымъ ·юм6ромъ, бь1щ1 9бращены въ грубый балаrанъ 

�-- съ nиском;ь·;,виэrомъ-; и! ревоi;fъ. ·ремесленниковъ, а влюбленныя (" Прав. Вt.стнtщъ" № 31, отъ 6 Февр. 1904 г;). · 
· парq�ки ·\-iапоми'нiши: ... ·ссорющих:ся базарныхъ торговцевъ и 1) "Брачные мост.кн" (La passerel\e). Комедiя· въ· трехъ дъй-
. торrовоl{ъ; · .а не. изящi-i�--iхъ .представителей того времени, коrда ствiяхъ переводъ ·· съ французскаго С. е. Сабурова:, Иэданiе 

,,бьщ:о•все··прекрасное священно; наелажденья не стыдился боrъ". театральной библiотеки М. -А .. Соколовой .. 
Блестящiя кра,ски: .Ме!ерЛЩi!{�:-в1, ·,,Моннt, Ваннt" были обез· 2) "Вездt, любовь". Шутка въ одномъ дt.йствiи ,сочиненiе
цвtчень1, 'слиняли, поту'скнtли, не r.оворю уже о незнанiи ролей. Гулливера. .,Домашнiй театръ" .. БеэпщJ:r:нqе приJjоженiе къ 

., Горе отъ ума" ... Но до с.та точно Чацкаго-r .. Мейерхольда, "Родинt". . . 
оказавшагося характернымъ · неврастеникомъ. Полнымъ же 3) "До восхода солнца". Драма въ 5 дi:.йствiяхъ Г. Гаупт-
rлумленiем,ъ ·бьща пост.а_новка "Шейлока_". Исполненiе роли мана. Переводъ В. Э. Мейерхольда. Иэдаr1iе теат_ральной би-
Шейлока ·г. Мейерхольдомъ представляетъ нt.что неслыханное блiотек» М. А. Соколовой. 
въ театра:дьныхъ лътопи�ях_ъ .. В_мtсто трагической фигуры 4) ,,Даровой пассажир1:,,< Комедiя въ трех� дt,йствiяхъ О.
-Шейлока - мстящ�rо· ЕЪ ·своемъ, дицt. за всю угнетенную нацiю; Блюменталя и Г. Кадельбурrа. Переводъ. Шмидтъ. Изданiе
ищущаrо :справед_п�вости и. съ во,сторrомъ возrлашающаго: ,,.О, С. е. Разсохина. . · · . · 
мудр1;,1й судiяl О Сqдр[',[ОИ.ъ!', не предполагая найти въ Порцiи 5) .,Кавалерiйская аттака'\ Комедiя-шутка �ъ, трехъ дtй-
.казу,це:т:а·крючкоТ1:1ора, ·.-r. Мейерх�льдъ иэобразилъ гнуснаrо, ствiяхъ С. 0. Сабурова. Посвящается Е. М. Грановской. Ли-
медк�r,о, еврейчщ<а,. :изае,рг,а,. - вrь. которомъ не осталось ничего тоrрафiя библiоrеки, С. е. Разсс:>хина. 
челавt..ч.еска.�Q; который. жаждетъ лишь крови, точитъ свой · 6) •.,Колдунья" (,,La Sorciere"). Драма въ пяти дtйствlяхъ

, но_ж� съ ка_кими, то .сатанинск.ими :r�рьJжками ярос,:и и восторга, 'Сарду. Переводъ В. Ji. Бинщтока. и, Ф, А. Корща; Изданiе· би-
слодо.мъ., : н:вчт.о .. до, та1<ой ; ·степен11 ; отвратительное, что· при блiотеки М. · А. Соколовой. , . · . . , . . .вocno:t,'IИJ-laHi�· · объ__; · �томъ, спектаклt · не·вопьно охватываетъ 7) ,,Любовь въ Гетто". Мtщанская -трагедiя въ т.рехъ дt.й-
чу&.ство: в_оэмущенiя, ·и� вцоциt. nон�маю протестъ, выраженный ствiяхъ Г. Гейерманса. (Иэъ �изю{. голландt;кихъ.евре�в�). · При-
час:�:ью,публиk�лротивъ. т�щщ·о иск�женiя шекспировскаrо о бра· способилъ для русской сцею;,1 М. Гирщманъ и А. Азсrръ. Типо-
за. А, ,,-Е�IJ:i1{�вы.й с;адъ�; с;ъ е.rq·тр�rизмамъ,отживс1сющихъ формъ rрафiя А .. Г. Сыркина. Вильна. 
жиэн.и, 1 с:6. атмосф:рой-г�бн_ущаго дворянска:rо rнt.зда, чарующей . 8 ). "?Любовь и отчизна" ( Царскiй шцiонъ ). Пьеса въ шести 
:nо�зi�й::�ищ1-щваr,о,.:сада ·и, щ:191:.rами -новой жизни, въ лицt Ани _ дtйстщяхъ и семи картинахъ ИЗ'q эщ>�r1 _ царстврванiя Петра 
и ·студента �пети!.Qолу_ч·илас.ь .кака,я�:то qбьщенная съ-водевиль-- - _ Великаго. Соч; А. А. Чарrонина. Л�т0.rр�фj�:.()Jiблi·отеки С. е. 
ным�. ф11rурами лакеевъ, · горничной, .. t'уiэ.�р,нантки, съ безсм�1с- . F:аз,с.о�и1:1а., 
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9) ,, Нана". Драма въ пяти __ дt.йствiяхъ и шести картииахъ. ·
Соч. Л. Я. Никольскаго. · · · · 

10) ,, Не той дорогой .. ,". Эпизодъ, изъ истЬр,iи нашихъ дней,
въ :ТJ?е�ъ дt.йствiяхъ. Соч. К. Михайлова. ,,Домашнiй театръ". 

11) ,,Непоrребенные". Драма· въ 4-хъ дt.йствiях-ь В. Евдо�
кимова. 

12) ,,Потокъ". Драма въ трехъ дъйствiяхъ, Макса Гальбе.

Безщхатное приложенiе къ "F оди·нt,". 
Переводъ Э.! Э. Матерна и А. П. Воротникова. Изданiе би_
блiотеки М. А. Соколовой. 

ре,а;акrоръ J\�. р. 1\уrель. ' \llз,а;ательнуща З .. !3. Jl'tMOeeeвa (Холмск�я) ... 

г.· ,К.УРСКЪ. 
3имяiй театръ . И. В. Погупяева 
сдается_ съ �6-го февраля -цо 15-е 
сентя()р� съ отqал�вiемъ, _эл.ектри-

. -ч:ескимъ осв'hщен1емъ прислугой 
па .r.ц�я'l\ и цартеръ. _6--,4. 

ОВОБОДЕНЪ 
на великоnостаый сеаовъ и на л'hто 
втор. роли:. или помощ. режис .. Пав. 
nетр. Петровъ (Алексавдровъ); им'hю 
репертуаръ. Адресъ: Петерб. Витеб-

ёка.JI ул. 1д. Ng З кв. 5. 1-1_ 

Театръ-ионцертъ "АЛЬКАЗАРЪ*'. 
Е � Е Д Н � В И О.·. 

Фонтанка. 13. . оо Телефовъ №. 196.8. 
Новые интереснь_1е деб�ты! Грандlозный экстраординарный вfiчеръ новыхъ 
дебютов-:ь. НОВ!?Щ! интереф-и-.1� артис,ты! Дебютi_ знамен: ·француз11к. Tpio Балази ·
зам1�чат. rиw:касты li!1, Ьеllе"Перла, язв. комuческ."артuстки Терка· Земеложъ, РУ· •
1,ц,1пск. пiш. Элизы. Ботезъ, интерн. шан. п11в. m-lles Рубертъ Гуrетъ, Г-жп Фло
РltНСЪ, r-жи Мальцевой, 11зв. куц. А. М. Войцеховскаго, хора r:-жи Ольrиной, 
труппы Яковлевой; труппы Каilлай, ква·1тета "Сафо•, копцертъ оркестра п·одъ 

управ. r. Штейнбрехер_а. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Режпссеръ А. ,Зядро. ,· 
. Уuравляюiцiй А. ��ь�шев�. 

(Невснiй, 48; Итальянская, 19). 
. . . 

* Телефонъ № 2779.

Ди-рекцiя,:::Е� �-, :ЕСа,эа:а:�ка,го. 
1 • � • • • ' • . .' 

Комическая опера, оперетта, обозр'h<НIЯ, балетъ, днвертиссементъ (по празднинамъ утрен-. 
· нlе. д'tтскlе �пентаил'II). 

. Сеsо:нъ 1903-1904: ·r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ .СПЕНТ Анли. .. 

ПАНАЕВСНIЙ ТЕАТРЪ. 
Дирекцiя .А. И. Иванова.

R о ·м и·ч е с R а· я ·оп _ер а, о h ере т на. 

'Ежедневные · спеитаиJ:Jи. 

Театры спБ. ·ГррОДСКQГО Поµеч. О народной тре3В()СТИ., 

НародиЫй -домъ Шшоратова Николая II. 
Въ Воскресеяъе, 22-ro Ф�врал.я; да:емъ: ·,,СМЕРТЬ И-.,ЩЮJНЬ" (Мученица\ ве
черомъ ;,Р-ОГН'ВДА." .-23-го: въ 1-й -l?�ц!ъ:. 1) ,,ПОС�'JiДНЕЕ СВИДА.НIЕ , -2) 
IOдA.HTA't.-24ёro: ,,ЦАРСК·АЯ HEB'I>Cl'A. ".-25-го: ,,СЕВА.СТОПОЛ.Ъ".�26-го: · 

",.OPJJEA.HCR� Д'ВВА".�27: ,,CEBACrQПOJI!)". Сл1щующiй щrект., 7 Марта. 

ТЕАТРЪ ОБ·ЩЕДОСТ.У·ПНЫЯ РА8ВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекляи� -зав.).
; . � . . ,. , ' ; .' . . ' . 

В1, В.Jскре<;евье, 22�го Февраля: ,,l�ЕНЕРАJIЬША:М:А.jРЕНА.". Въ Че�в�ргъ,. 26�го:
. . . . . . _ · ,,С_ОВ.ОЛJ.(. И В.ОРОНЫ .. • . . . . . 

· Ва.в1щыв. -театр.- частью А. Я. АJiе-кс\_евrь..

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР" 12 · Теnеф. 3548. 
ЖЕНСКАЯ 

л·ЕЧЕБ.НИUА 
Д-РА-КОРАБЕВИЧА.. 

Посто.янв. кров.1 акушер., жевчк� 
(вР.нер.) и д�·.rск. бп.1r. Массажъ 
св-tто- и эnектроn-tч. Ежедн. 

11-12 '!. И 5-7 Ч. В. 

, . ..... . " -

На-днлхъ выйде11ъ новое и:3данiе 
журнала "Театръ и Искусст·во". 

. ,, Р А Б С Т В О ,.: , 
др. Е. ДубеJiьтъ. 

( Llремир. :яа коякурсъ Н. Н. Соболь
щикова-Самарина ). Ц-tяа 2 р. 

13ъ конт. жур. /Геатръ и Искусство" 
прЬ\цаются rл·tщующiя ;изданiя. 

о. н. поповой. ' ' '' 

А. Шницлеръ, .· ,.Въ 11огоя'h · аа 
легкой дооыqей", ,,3ав1>щавiе", 

- ,,Сказ<Са" (1 то:мъ). Ц. 1 руб.
;,Спартакъ", др. nъ- 5 д. Ел. Гад-

меръ. Ц. 1 руб. 
А. ·Шницnеръ, ,. Часы жизни" (те-
. тралогiя). 11 •. 1 руб. ··· 
о. Фаnьковскiй, ,,Въ 0-гцъ", ,,Соиъ 

жизни� (1 томъ). Ц .. 1 руб. 50 коп� 
о. Фаnьковскiй, ,,Пробуждевiе"� 

Ц. 1 руб. 
�,Аnостопъ", ком. въ з. д, Г. Вара . 

Ц-:·01 руб. _ , : · .1 
' · 

Гауnтманъ, ,,Одияокiе люди.". Д. 
1 pyu. 

Сов'hтую выписать И8Ъ. фабрики. МО· 
и�ъ )!зд'hлiй;-· пе суiцествую1цl'я. еще 
·до с11хъ поръ ,изящв:ыя, прочвыя, а
·главв<>е, ка.:меп:в:ы'я доми:во .. и ша.щци;
съ nрияадлежностыо · :къ · шаmе��ой 
игр'h. Ц-tца обоихъ виъст'I> съ футля
рами,• 2 р. 0 50 к •. Высылаю наложен•
яым:ъ. платежемъ беаъ з.адат�а� Адре,
совать: Я. Illy.peкъ, .. Варшава; .. Itар-

мелитская;·' 5/33.
Р. S. Им:'Ъются ;также. па :фабрвкt.;
шахматы в'ь 4 'размъра: J\Co. �;й---ц'В-ва ·i 
1 р., № 2-й-1 р. 50 :к.,, № 3-й-

�
•Р· 

i8.�.:'\f:·
�- 4-'й:.:_2 ·р. -·20 к.·

_,�, аа иало·• 
.
. 

· , жеипый ц.латежъ·. 25 -�. · · . 2-2 

.•.••••••••.•••• - •• '•i.:-.. ◄ 
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lоанн-ь Васильевич-ь 

О.БЪЯВЛЕНI.Е. 
ЯКОВЛЕВЪ-ЧУМАКЪ 

акrеръ и декораторъ желаетъ им'hть 
службу, на зимвiй и предстоящiй 
л'hтвiй сезоны. Ус.1овiе по ·соглаше
вi(I). Адресъ: губ. г. Воровежъ въ 
земскую больницу Василiю Василье-

ТЯФдЯGGl{IЯ l{JlЗЕ88ЫЯ 
ТЕАТРЪ 

вичу Ви,ьвельевичу'. 
Передать: Iоанв:у Васильевичу .Яковле

ву-Чума.ку. 

СВОБОДНЫ: 
И. Т. Щеголев-ь, герой; быт .. -,юб. и 
характ. роли и Н. Г. Григорьева
g1·ande dame и драм. стар. СлужиJiи 
аимнiе сез. въ гг. l.tieв·f>, Червигов'h, 
Гродно, Ковно, Kypc1c'h и· nосл1щв. 
сеа. въ Смолев:скъ. У ело�. скром. 
адрес.: г. Козt>лецъ, Чернигов. губ. 

сдается подъ русскую драму съ Пасхи на два · мt
сяца, . а равно съ сентября настоя·щаго года ПQДЪ 

русскую оперу 1�а :весь 3импiй и велюt0пос1rвый се3овы 
6186 соб. ДQ:--11-. 2-1 1904:-НЮо года. 

Л,ондицiи могутъ быть высланы дирекцiей театра по 
8-ь конторt "Театръ и Искусство" продается 

6187 , первому rrребоБtшiю': 4-1
В А В Ъ" 

" 

'f�,1'f� ... ,,, ............... ,,lft1tf' ........... .,.,..,,.,,.,.,.. II. Грипевской, ц. 2 р.

Вниманiю г.г. :Режиссеровъ и Декораторовъ. 
Въ вепродолжитсльяомъ времени 
выйдутъ изъ печати 3-й и 4;-й вы-

пуски иоваrо изданiя 

,,ПЕРСПЕКТИВА 
·-· �·: ДЕКОРА ТQРОВЪ"

А. Н. Галкина. Подписная ц-I;ga че
тыре руб.ля� съ перес1�1лкой. По ОRОН
чавiи иадв.:аiя ,цi>ва будетъ звачи
тельво по.l}ыmена. Подписка прив.и
мается • я��ючительяо у автора: Мо
сква, Полsр1ка, д. 11, кв. 17 .. Доп)'
скается раiсроч ка: при подnиск'h 2 р., 
по получецjи 3-го и 6-ro выпусковъ 
110 рублю:: 1-й · выпус.къ высылается 

_за 50 1еоп. :почтовыми марками. 
З -1 

rЛА�·пл вв·зъ·стеклА. 
·· · ·· -.:· Ново.и_а обрът. 

r керосиво-газов. 
� ла1,1uа "Свiач-
► НИК'Ь". · Горитъ 

без-ь стек.11а, безъ 
шума. и за.паха, 
яркимъ и nрiят
вымъ ДЛЯ ГJ183Ъ 

св·.вто·иъ, вnол
в'h безопасна.я, 
упqтребл.я.я въ 
12 ч:ас: на 1 к. 
обыкн. : керосина, 
СЪ. МОJJОЧВЫМЪ 
КОJШ&]�О�Ъ И p°h-

- шеткqю (замt.
вяетъ 11 легкую
куi:в� ). Вwс�м.-;. почтою·, наложен.

платеж. аа 2 р. съ пересьiл., а въ Азiат. 
Россiю ва 30 к. дороже и по nолу'че-
11iи залатка. м. Левинъ, Варшава, Jlewнo, 

! 
1 02 ....:.. 1. Р. S. Имъются также на 
склад'I> электрич. лампо11хи по 1 р. 
50 }'; W'r. :И МВ; друriя. . 3-1 

о �o@o:ф)��n4EC.C?@cotltc�ofl0$o�DIIOo@o.o8cCФЮ8o���o@o о - . 

t Тватръ ]lитвратурно�Художвс1ввннаrо Общества. 1 
(Малый театр-ь. Фонтанка. 65). 1-1 i 

��о�����я ��;��!
c

:и���oв!�r�
0u�p!�l

0!��a!e�iи т!п!�,�!: 1
лefr,. по двt -пьесы въ 1"аж.дой серiи: ,,Юлiй Цезарь", траг. f 
]llertcпиpa, въ пер. д. Л. :М:ихаfrловс1tаrо и "Вишневый садъ", i

А. П. Чехова. 
� О дняхъ спешrаrtлей каждой серiи буде1'ъ публиковаться особо. 
� Касса от1tрыта съ � у. до 2 час. дня. 
i Съ пятницы 20-1'0 Февраля, отъ 2-хъ до .6•ти час. дня, ежедневно i 
i производИ'l'ся выдача 6илетовъ по записи на вст. сnеI{,'r::ш.ли. i 
о ���:Х♦}О �OIIJ()oltoo(��:eo()(•'<Jolio�JO��)(eqoA)o .. � о

-� ............................................ i••······ 

l{ебывало!!! Прочтите.!!! 
Bcero за 5 руб. 25 коп. съ пересылкой высылuемъ 7 ц·hявых·ь вещей: 1) 

зяамевятые своей изящностью и прочностью мехавязма мужс�iе или дамск\е 
часы всемiрво изu'.hстной: марин "81.къ'' I-го сорта от1срытые червой вороu. 
стали, настоящlе женевскiе, рем0Rтус1ръ (заu. голов1сuй); 2\ вамшеnый 1со
mелекъ, nр_едохрапяющiй часы отъ порчи; 3) иаящuая ·нечерн1.ющая ц·!шоч
ка, къ дfl.мскпмъ шеitяая n;Iшо <пса, 4) та1со:\ же брелокъ; 5) :�олатое 1сол1,цо 
56 пробы съ камвем-ь или кожаный. портJЬ-1�апщ1осъ; 6) 11:�J1mвыйnерочявпый 
иожr1къ ав:гл. стали и 7) кожаное партмовэ аагран. nыд-hл1с11 изъ !)дпого куска, 

���..i. ,,. съ 6 отп·hл., съ механ. аамкомъ, содержащимъ кау•1уковый ште¾оель имени, 
. _; · отч. в фам:олiи зак·азчию1 (къ дамск. часамъ по жел�вiю кожан. ридикюл1,) . 

Т11 же вещи с·ъ rлухнып часами 6 руб. 25 коп , съ ашсервыми серебр. часами 84: пр. эа1сры
тымn высш11,r,о сорта, зав. 1елюч:емъ 10 руб. 75. 1соп. Часы nысыла1оrся провtрев11ые uъ минуту 
съ писы1. J;>УЧательствомъ ва 6 л11тъ. Заказы 1,спол11яются наложе:ывымъ плател�е�ъ и безъ за
датка. Адр�·сооать просимъ: Въ главвыi!: схлацъ жеяеnскихъ часовъ Товариществу "Бостонъ" 
Варшава. т. Безъ риска! Если nещв: будутъ пе хороши, то обмtвимъ ихъ илп п римеыъ обnат
во 11 возвратимъ деньги. Въ Азiатскую Роес\ю я Сибирь присчитывается за пересылку 25 к. 
и высыл. �олъко по полученiи 1 руб. задатка почтов. :марками. Иллюстрированный: прейсъ-хуравтъ 
высылается безпJiатяо. 1-1 
······� .............................................. 1. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНIЯ ХУДОЖЕСТВЪ. 
ВЫСТАВКА RАРТИНЪ и СКУЛЬПТУРЫ 

пожертво.:ваияыхъ художниками въ пользу Краснаl'о Нр.еста: Аадреолетти, 
Аста.фьев,р,1м:ъ, Беклеъiиmевымъ, Бахъ, Альб. Бенуа, Богаевскямъ, Вогдано
вымъ�В'h.льскимъ, Б'l>лаrо, Вагнеромъ, Владимiровымъ, Волковым·ъ, Ги11с
бургом1?, 3арубияымъ 1 Иваяов:ымъ, Кисилевымъ, Нестеровымъ, Пе,дашев�о. 
Поповыи-ъ, Рерихомъ, · Рыловымъ, Свищевскимъ, Стол1ща, �р'hв:овы�ъ. 
Химов:омъ, Шnажнв:скямъ и · иэъ села Талаmкина, кв:яrияи Тевишево:й. 

Аукцiовъ этихъ картияъ· въ воскресенье, 29 февраля въ 1 1/1 ч. дня. 
Осмотръ 28 феврал� отъ 10 -ч. до _5 -ч. дuя.

Рuр-Ьmеяо спв.· Столячнымъ Врачебиымъ Управленiемъ на о·бщuх-ь осиоваиiяхъ о торговл'h, какъ не соАержащеti 11, соотаа1i 01.ое,,. ареднwх1, 
цорова.10 вещее'!•"· 

· J\/lbl}J0 ГОЛJlЕНДЕРЪ в�;ч��:Nл�8п�:а.т:r:_.:f Iо8:
Е 

. ЖeJJ&IOЩIIЪ(:ft по
_ 
лучать настоящее вазе.пu.аовое \lЫJIO пе

_ об.tодаыо
_ спрашивать только J,IЫЛО ГОЛЛЕНЛЕРЪ вазелиновое. туалетное. D_P.OJJ&Жa во 

вс-iх" r.ородахъ Имперiя-въ· _аптЬ1tарскuхъ :маrааииахъ и апТ:екахъ. Торrовь1й -доыъ "Парфюмерная Лабораторlя ·1. ГОЛЛЕНДЕРЪ". 
с.-Петербурп. Рав�ь--�я yJr.., №. _13. 

Дозаоnено цензурою. С.-Петербурм., 21 Февраля 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва Д'рf �'Ъ", Фонтанка, 86. 
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