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� Въ виду nриближенiя срока второго взноса 

(1 апрi»ля) Контора покорнi»йше nроситъ посп-t

щить высылкою такового, во избi»жанiе перерыва. 

�� 
..- За пере;у(Бну адреса город. на uногор. и uногор. 

на городсk. уплачи6ается 60 kon., за переиtну город. на го
род. и иногор. на ш�огор.-25 kon. .J(ео6ходимо прила
гать старыя 6андероли или уkазыдать uхъ )Yo)Yi. 

0.-Петербур�ъ, 29 феврад,я 1904 i. 

· jce "восточное" теперь въ мод-в. Поэтому, быть
можетъ, понятно будетъ то особое_ вниманiе, кота

·\·· рое мы намърены уд-влить фельетону "Вос:точнаго
t Въстника" (издающагося во Владивосток-в), въ ко
l торомъ толкуется-вкривь и вкось �о дtятельности
, Бюро Театральнаго Общества.-

она совершенно ТGчная. Причемъ же тутъ Бюро 
Театральнаго Общества? 

По мнtнiю газеты, Бюро стремилось "набрать 
возможно болtе коммисiонныхъ ", и потому "допу
стило", чтобы дъйстаовавшiя отъ имени г. Иванова 
,, неопытныя лица" составили драматическую труппу, 
,,явно неспособную одолtть (?) только что соста
вленную для Владивостока же труппу. Общедоступ
наrо театра". Дъло идетъ все о томъ же-о сорев
нованiи rруппъ г-жи Нининой-Петипа и Иванова, 
причемъ "Восточный Вtстникъ" и посл·в "прогара" 
конкурента - фактическаго и метафорическаго -
остается вtренъ своимъ симпатiямъ. ,, Всю жизнь 
проходилъ въ одномъ сюртук·.в", сказано было не
давно на могил-в одного умершаго писателя. Для 
публициста, хотя, бы по вопросу о :конкурирующемъ 
театр½., это тоже несомнънная заслуга. 

.. 

\ 

,,Восточный Вtстникъ" указываетъ на то, что 
послъ пожара владивостокскаго театра, антрепренеръ 
Ивановъ остался долженъ актерамъ свыше 10,000 руб.

�. Цифра - чрезвычайно велика. Но, допустимъ, что 

}�� . � 

Но какая странная роль предоставляется на даль
немъ Востокъ-благодаря, конечно,. дальности раз
стоянiя -- театральному Бюро! Еще въ прошломъ 
году было ясно и опредtленно установлено, что 
Бюро не "рекомендуетъ" актеровъ. По мнънiю же 
., Восточнаго Вtстникс1.", оно не только ,должно атте
стовать актеровъ, но даже степень опытности пред
принимателей, которыхъ оно должно ,; предупреждать" 
объ опасностяхъ конкуренцiи. ·И что такое пред
упр�ждеI:Iiе? Оффицiальная бумага, что-ли? Бюро 
еще виновато въ томъ, что зная объ убыткахъ, 
терпимыхъ обоими театрами, оно "продолжало поды
скивать г. Иванову слищкомъ дорогихъ артистовъ 
въ оперетку, и тtмъ . самымъ сознательно и завъ
домо увлекало ихъ l-{a рискъ, а предпринимателя на 
.явный и. непоправимый убытокъ" . 

Такимъ образомъ, на взглядъ 
II Восточнаго Вtст

ника", привыкшаго къ крайностямъ "попечительнаrо 
усердiя", Бюро нравственно отвъчаетъ не только 
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за исправное полученiе а1<терами жалованья - что 
еще 1<уда ни шло,-но даже за убытки антрепренера, 
даже за force majeure, вродъ пожара, труса, глада, 
мора и войны ... 

Питать въ а1<терахъ и сценическихъ дъятеляхъ 
иллюзiю, будто бы возможно всесторонне регла
ментировать театральную жизнь, вмъсто личной 
предусмотрительности, личной иницiативы, энергiи, 
осторожности и пр., у1<ръпивъ попечительное на
чало - крайне неосмотрительно. Идея эта, прежде 
всего, практически неосуществима. и приводитъ къ 
такого рода претензiя мъ, какъ претензiя "Восточнаго 
Вtстника" къ Бюро, которое-де не предупредило 
I<paxa, пожара и конкуренцiи. 

Если стать на ту точку зрънiя, ко�орой придер
живается "Восточный Въстникъ" - точку зрън1я 
вмtшательства Бюро въ орrанизацiонную дъятель
ность театральныхъ предпринимателей, съ "разбо
ромъ" дорогихъ и недорогихъ актеровъ, способныхъ 
,, преодолъть" или неспособныхъ преодолъть конку• 
рента и т. д., то qастная театральная предпрiимчи
вость прикажетъ завтра же долго жить, а Театраль
ное Общество, въ лицъ коммисiоннаго органа его, 
станетъ вольно въ жизни и смерти театровъ. Пред
ставить себъ только, что въ данномъ случаt Бюро 
,, исполнило бы долrъ", 1<акъ его понимаетъ "Во
сточный Въстникъ", и отказалось бы набирать 
труппу для Владивостока или рекомендовать актеровъ 
подешевле! Вотъ когда и г. Ивановъ, и обиженные 
дорогiе актеры могли бы сказать, что Бюро не даетъ 
имъ жить · и устраиваться, какъ они понимаютъ и 
находятъ нужнымъ. 

Laissez faire, laissez раssеr-вотъ принципъ, ко
тораго должно придерживаться Бюро. Даже если 
предприниматели идутъ на безразсудство, оно мо
жетъ только пожимать плечами. Попытка превратить 
Бюро изъ биржи свободнаго труда въ биржу, при
нудительно регулирующую разцt.нку или создающую 
театральную монополiю, открываетъ такой широкiй 
путь злоупотребленiямъ, въ то-же время весьма 
мало обезпечивая существованiе сценическихъ дъя
телей, что только подъ влiянiемъ очень тяжелыхъ 
воспоминанiй о пережитыхъ дняхъ конкуренцiи, можно 
навязывать Бюро такой характеръ дъятельности. 

Въ самую горячую пору дъятельности, Бюро необхо
димо выяснить истинныя его основы. Это - ., честное 
маклерство", а отнюдь· не вмъшательство во внутрен
нюю организацiю дiша или въ свободу предприни
мателя.· Предприниматель новый, не располагающiй 
кредитомъ, долженъ внести залогъ-этимъ и ограни
чивается вся предусмотрительность Бюро. Совъты 
если и даются, то они нисколько не обязательны, 
и лучше ихъ. совершенно не давать. Зато при ком
мисiонномъ учрежденiи долженъ быть богатый ста
тистическiй матерiалъ, представляющiй желающему 
тt. объективныя данныя, на которыхъ стороны мо
гутъ основывать свои соглашенiя. 

Бюро не виновато въ томъ, что актеръ плохъ, 
въ томъ, что антрепренеръ не понимаетъ дъла, въ 
том:ъ, что у· одного сборы хороши, у другого плохи; 
въ томъ, что въ одномъ дt,лt, порядокъ, а въ дру
rомъ-безпорядокъ. Все это, попрежнему и какъ 
всегда, лежитъ на отвътственности �аждаrо. Думать, 
накъ мечтаютъ легендарные хохлы, что галушки 
летятъ прямо въ ротъ,-наивно. Задачи Бюро-за
дачи строго нейтральныя, маклерскiя, задачи стро
жайшаго невмъшательства... И ч�_мъ больше Бюро 
будетъ обнаруживать безстрастiя, тъмъ оно бу� 
детъ больше отвъчать идеалу . коммисiоннаго учре
жеднiя. 

Кн. Мещерскiй предложилъ проектъ --на время 
войны обложить театральные билеты особымъ 20-
процентнымъ сборомъ. 

Хотя этотъ проектъ есть частное, ни для кого не 
обязательное. мнt.нiе издателя "Гражданина", од
нако, онъ весьма любопытенъ, какъ свидътельство 
крайне поверхностнаго отношенiя нашей печати къ 
нуждамъ театральнаго дъла. Безъ сомнънiя, 20(1
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налогъ на театральные билеты разорилъ бы и безъ 
того едва ли могущiе похва.статься дълами театры. 
Не слъдуетъ забывать, что театральные билеты уже 
обложены сборомъ · въ пользу въдомства Импера
трицы Марiи. Болъе же всего слъдуетъ помнить, 
что. среди русскихъ rражданъ, актеры никакъ не 
менъе другихъ жертвуютъ на патрiотическiя цъли 
своимъ личнымъ трудомъ и участiемъ. Во всей 
Россiи устраиваются концерты и спектакли на уси
ленiе флота и нужды Краснаго Креста. Во всякомъ 
случаt,, суммы·, притекающiя отсюда, даны актерами. 
Свою лепту сценическiй мiръ несетъ съ охотою и 
усердiемъ, и уже во вниманiе къ этой натуральной 
доброхотной повинности, слъдовало-бы, сочиняя 
проекты, болъе осмотрительно относиться къ воз
можности экономическаго потрясенiя театральнаго 
дъла. 

Мировой судья присудилъ · съ г. Ковалевскаго въ 
пользу г. Добровольскаго 222 р., т. е. вопросъ 
прr�нципiально разръшенъ въ томъ смыслъ, что 
г. Добровольскiй имълъ право отказаться отъ роли. 
Любопытны слъдующiя разсужденiя адвоката г. До
бровольскаrо. 

Выраженная г. Добровольскимъ раньше готовность играть 
не обязывала его къ этому, такъ какъ онъ не зналъ содержа
нiя пьесы (!). Ссылка того же. повъреннаrо на то, что пьеса 
"Герои цирка" lLa famille Bolero \ шла на Императорской сцен-в 
въ Михайловскомъ театр-в, а слъдовательно, и r. Доброволь
скiй не въ прав-в было отказаться отъ нея, не имъетъ значе
нiя, такъ какъ самая манера письма французскихъ драмартур
rовъ, французскiй языкъ (?) и индивидуальныя качества француз
скихъ актеровъ позволяютъ сглаживать очень рискованныя 
мъста въ пьес-в, и воспринятiе зрителями такихъ пьесъ на 
французскомъ язык-в· отличается отъ того впечатл-внiя, которое 
эти пьесы оставляютъ на русскую публику, въ русскомъ пере
вод-в и въ исполненiи русскими актерами. 

Цt.лая критическая теорiя. Все это очень хорошо. 
Но въ дълt,, гдъ актеръ выражаетъ согласiе играть, 
не зная содержанiя пьесы, къ мъсту ли особая 
щепетильность? 

На 21 марта назначено общее собранiе членовъ Союза 
драм. и музык. писателей. На повъстк-в значится 12 вопросовъ. 
Среди нихъ утвержденiе правилъ конкурса, избранiе членовъ 
суда чести, выборъ коммисiи по издательской д·вятельности, 
учрежденiи Коммисiоннаго Бюро и т. п. 

По словамъ "Руси", въ бюджет·!:, московскихъ Император
скихъ театровъ, въ виду событiй на Дальнемъ Востокъ, пред
положено сдълать сокращенiя; не •Только не будутъ приняты 
въ составъ труппы новые артисты, но предщщится и сокраще
нiе штатовъ. 

lSmъ ре8анцiи. 
5 kнига (1 иартоосkая) ,,gu6лiomeku" 6удетъ 

прилож�на ,kь сл�дующеиу )Yg. 
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Тf\FТЮФЪ МОЛЬёFf\ И Тf\РТЮФЪ 
HR FУССКОЙ СЦЕ'Нь. 

)i\ J\ с_)льеровскiй Тартюфъ какъ бы. обиженъ
� l_ 1,ритикой. Въ то врем.я какъ Донъ-Жуанъ 

и Мизантропъ не перестаютъ привлекать 
къ себ-t вниманiе, Тартюфъ обходится съ почти-

тельнымъ равноду
шiемъ, какъ нi;чтоСПЕКТАКЛЬ ВЪ ПОЛЬЗУ им-tвшее когда-то зна-

КРАСНАГО КРЕСТ А. 

Г-жа Балетта въ костюмъ 
,,Русской". 

ченiе, но сданное за
тiмъ въ архивъ за 
пdлнымъ минованiемъ 
надобности. Отноше
нiе едва-ли справедли
вое. Тартюф•4 - вiч
ный, имiющiй непрехо
дящее значенiе типъ, 
изученiе котораrо от
крываетъ намъ все но
вые горизонты и даетъ 
общiе руководя щiе 
принципы, помогаю
щiе разобраться въ 
сложныхъ явленiяхъ 
современной дiйстви
тельности. 

Но этотъ упрекъ въ 
равнодушiи къ вели
чайшей комедiи едва 
ли можетъ ложиться 
вс<::ю своею тяжестью 
на русскую критику 
и русскихъ зрителей. 
Въ особенности не 
можетъ относит ься  
ОНЪ КЪ ПОСЛ'БДНИМЪ, 
такъ какъ имъ систе-
матически подноси
лось нiчто, по чему 
можно составить толь
ко отдаленное пред
ставленiе о творенiи
Мольера, такъ какъ
общепринятый въ на-
стоящее время на на

шей: сцен-в переводъ г: Лихачева при вс-tхъ своихъ 
неоспоримыхъ достоинствахъ недостаточно - какъ 
мы постараемся дал-ве доказать - соотвiтствуетъ 
великому оригиналу. Вполнi; естественно, что на
ряду съ этимъ многое должно быть прощено и 
сценическимъ толкователямъ, рамки работы кото
рыхъ крайне суживались и общее проникновенiе 
духомъ пьесы разбивалось о полную невозможность 
воспроизвести задуманный обликъ, хотя бы путемъ 
усиленваrо подчеркиванiя отдi;льныхъ удачныхъ 
штриховъ, блiдныхъ Fiамековъ на истинный зам.ы
селъ автора. Тiмъ не менiе мы отдаемъ полнiйшую 
дань прекрасной работi г-на Лихачева. Какъ выпол
ненiе извiстнаrо замысла, она, дiйствитсльно, вполнi 
безупречна. Но намъ именно и представляется лож
нымъ самый замыселъ, основн:.1я мысль легшая въ 
основу труда. Мысль эта заключается въ изв-tстномъ 
пониманiи типа, обусловливающемъ то ил и иное 
отношенiе къ тексту подлинника. Разсмотримъ 
же подробнiе, что за типъ передъ нами. По ре
маркi. автора это faux dеvоt-ложн:ый блаrочести
вецъ. Кромi этого примiчанiя, мы имiемъ довольно 
подробное объясненiе автора, объясненiе написанное 
съ опредiленною цiль� оправдать комедiю отъ 

нападковъ всесильныхъ тог да лицсмiров'"F,, доказы
вавшихъ, что въ ней подъ видомъ борьбы съ лож
нымъ благочестiемъ подрываются основы всяк:�.го 
блаrочестiя. Объясненiе Мольера было вынуждено 
обстоятельствами. Самое разр-tшенiе комедiи то 
давалось, то отнималось. Надо помнить, что это 
происходило незадолго посл-t волненiй Фронды, въ 
эпоху борьбы отдiльныхъ силъ, измiнявшихъ укладъ 
общественной жизни; въ то время, когда росла и 
кр-tпка государственная идея, когда могуществен,,. 

ный• король-Солнце протягивалъ руку ничтожному 
актеру для часто безплодной борьбы съ общимъ 
противникомъ. И тiмъ не менiе мы рiшаемся 
утверждать, что ни въ этихъ объясненiяхъ, ни въ 
посл-вдующихъ, вызванныхъ силою обстоятельствъ, 
изм1.ненiяхъ пьесы авторъ не даетъ ни мал-Бйшаго 
намека на возможность того пониманiя ся, которое 
сдiлалось затiмъ господствующимъ. Есл11 тысячу 
разъ правъ онъ, оспаривая, [по его пьеса не им-tетъ 

М. П. Ермолова. 
(Набр. нашего художника). 

задней мысли объ
явить борьбу вся
кому вiр ован iю, 
какъ таковом у, то 
настолько же не
правы и т·в, кто 
низводитъ Тартю
фа на степень жал
каго проходимца, 
имi;ющаго одну 
цiль втереться въ 
довiрiе Органа и 
пользующагося бла
гочестивым и фра
зами, ка1{ъ внi;ш
нимъ средствомъ къ 
достиженiю своихъ 
низменныхъ ц-tлей, 
средствомъ вполн-t 
случайнымъ, такъ 
что его пыл кiя рi

чи не вызываютъ въ его собственной душi; ника
кого искренняrо чувства. Эта послiдняя оговорка, 
постоянно молча подраз-умiваемая, представляетъ 
собою полное недоразумiнiе, благодаря которому 
въ продолженiе столькихъ л1.тъ системати1 rески за
темнялся смыслъ пьесы . Какимъ 
ничтожнымъ и непос.лiдова
тельнымъ представляется намъ 
этотъ герой! Какой узкой и 
частной становится мораль са -
мой ш,есы! Намъ думается, что 
истинное пониманiе Тартюфа 
лежитъ между этими двумя 
крайностями. Если нс подле
житъ сомнiнiю, что совершен
но незаслуженно метали гµомы 
и молнiи почтенные отцы цер
кви, то съ другой стороны, мы 
рiшаемся утверждать, что ни 
самая пьеса, ни примiчанi}! къ 
ней автора не даютъ намъ пр
вода хотя бы на мигъ заподо
зр-вть въ неискренности его 
героя. Мы склоняемся къ то
му объясненiю, что Тартюфъ 
названъ «ложнымъ благоче
стивцемъ » не въ смыслi лжи
вости его нам-:kренiй при поль
зованiи формулами истиннаго 
благочестiя, а въ смыслi лжи
вости самыхъ вiрованiй, низ-
водящихъ отвлеченный прин- М. И. Рославлева. 
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ципъ на степень положенiя, прикрывающаго его 
черные замыслы. Другими словами, важно выяснить 
лжстъ ли Тартюфъ только окружающимъ· или и 
самому себi.. 

Для доказательства своей мысли мы не станемъ 
пунктъ за пунктомъ разбирать отдi.льныя мн·внiя 
комментаторовъ Мольера, мы не остановимся также 
на разборi. вступительнаго слова автора, а перейдемъ 
1<ъ непосредственному разбору рi;чей Тартюфа въ 
томъ видi, какъ он·h представляются автору, а 
затi.мъ разсмотримъ, какъ он-t переданы перево'дчи
комъ·. Сопоставленiе обоихъ текстовъ покажетъ 
намъ, насколько стi.снено поле русскаrо сценическаго 
дi.ятеля при разработкв роли. Вмi;стi съ тiмъ 
зд·всь всего характернi.е выступитъ разница того и 
другого пониманiя даннаго типа. 

Тартюфъ появляется передъ нами только въ 
третьемъ актi. Съ первыхъ же словъ его, мы уз
наемъ человiка, всi. мысли котораго направлены на 
заботы о спасенiи души. Нельзя не сознаться, что 
онъ въ то же время старается всiми силами дать 
понять это и приказанiе насчетъ плети и власяницы 
отдае':('ъ только, «замi.тивъ Дорину». Послi. этого 
вступленiя разыгрывается центральная сцена ко
медiи знаменитое 3 явленiе III акта. Уже одно то, 
t1то авторъ рисуетъ намъ Тартюфа въ сцен-в съ 
Эльмирой наводитъ на нiкоторыя мысли. Въ этой 
сценi болiе чiмъ гдi либо обнаруживается истин
ный Тартюфъ. И не странно ли, что ему приходится 
обнаруживать сiть хитросплетенiй не передъ Орго
номъ, на котораго такъ неотразимо дi;йствуетъ его 
благочестiе, а передъ Эльмирой, которая, какъ 
видно далiе, совсiмъ не способна поддаться на 
подобныя примаr:�ки.Моментъ таковъ.Эльмира, крайне 
озадаченная признанiемъ Тартюфа, взываетъ къ его 
благочестiю. Передъ посл-tднимъ возникаетъ дилемма, 
или просто зва-ть ее къ наслажденiямъ, въ крайнемъ 
случаi. сдiлавъ ссылку на возможность загладить 
гр1хъ будущимъ покаянiемъ, или же-что онъ и 
д-tлаетъ-убiждать, что никакого rpixa тутъ и нi.тъ. 
Если бы авторъ . избралъ первый путь, положенiе 
было qы чрезвычайно просто, но генiальностъ этой 
лучшей сцены величайшей комедiи и заключается 
въ томъ, съ какимъ неизмiннiйшимъ упорс�вомъ 
остается Тартюфъ вi.ренъ себi. Вопросъ поставленъ 
ему ребромъ: какъ могутъ сочетаться его неземн:ые 
помыслы съ желанiемъ земной любви? Посмотрите, 
какую пiшь хитросплетенiй строитъ онъ: 

L'aшour, qui nous attache aux· beautes eternelles, 
N'etouffe pas en nous l'amour des temporelles 
Nos sens facilement peuvent etre charmes: 
Des ouvrages parf aits que ciel les а formes. 
Ses attraits reflechis brillent dans vos pareilles. 
Mais il etale en vous ses plus rares, merveilles. 

Любовь, влекущая насъ къ в-tчнымъ красотамъ, не 
заг лушаетъ въ насъ любовь къ преходящему и насъ 
не перестаетъ очаровывать красuта дивныхъ тво
ренiй неба. Высказавъ это положенiе, нашъ герои 
обращается къ Эльмир-t съ утвержденiемъ, что 
если всiмъ смертнымъ присущи небесныя черты, 
то -въ ней небо какъ бы превзошло себя, вопло
тивъ все лучшее, что есть въ немъ самомЪ)). 

Отсюда недалеко и до за:ключенiя, что восхищаясь 
ею, мы тiмъ самымъ чтимъ Творца, создавшаго ее. 

Et je n'ai pu voir parfaite creature, 
Sans admirer en vous l'auteur de !а nature. 
Et d'un ardent amour sentit mon coeur atteint 
Au plus beau des portraits ou Iui meme s'est peint. 

Неправда-ли, логично? 
Вспомнимъ, ·какое тот да было время. Война схола

стик½ была толь:ко только объявлена, силлогизмы еще 
болiе удивительнаго свойства подносились публикi. 

постоянно. Неудивительны поэтому опасенiя, что 
зритель того времени, слiдя шагъ за шагомъ за 
этими разсужденiями, могъ дiйствительно ув½ро
вать, что никакого грi.ха тутъ н·.втъ и въ по
минi. 

Сейчасъ мы увидимъ дальнi.й_шiя ухищренiя Тар
тюфа, но обратимся пока на минуту къ переводу. 
Тамъ его рi.чь передана слiдующимъ образомъ. 

Небесному усердно поклоняясь 
И на землt-среди ея чудесъ
Неръдко мы встрtчаемъ восторгаясь 
Прекрасныя созданiя небесъ. 
Красавицъ истинныхъ немало въ мipt нашемъ, 
Но лучезарной красоты 
Всъ безупречныя черты 
Въ единЬмъ образъ слились ... въ единомъ-пашемъl 
Предстали вы-и, въ тотъ же мигъ, 
Видtнiемъ прелестнымъ восхищенный, 
Объятый трепетомъ невtдомымъ, смущенный, 
Земной любви блаженство я постигъ! 

Не правда ли это уже совс--l;мъ не то? Здiсь не 
слiянiе, а противоположенiе- и притомъ несомн�Jш
ное-любви земной и любви къ неземному. Если 
даже артистъ под черкнетъ слова «но лучезар,ной 
красоты всi безупречныя черты>), то едва ли и въ 
такомъ видi. это дастъ хоть намекъ на то, что 
говоритъ авторъ. 

Развитiе атой мысли, переданное довольно у дачпо 
въ виду невiрной передачи первой половины, 
является не такимъ уже логи чнымъ, какъ у автора. 

Въ дальнi.йшемъ опять неизмiримая разница 
между текстомъ и переводомъ. 

Легко сказать! Ну, да, я набоженъ-такъ что жь? 
Вtдь я-и человtкъ! Къ чему жь-притворство, ложь? 
Когда недугъ любви переживаешь, 
Когда всъмъ сердцемъ познаешь 
Всю власть живой красы,-тогда не разсуждаешьl 
Пусть эта ръчь въ устахъ моихъ 
Безумной, дикой назовется; 
Не ангелъ я! А противъ чаръ такихъ 
Простому смертному подъ силу ли бороться? 

Едва ли возможно подобныя рiчи влагать въ уста 
мольеровскому Тартюфу. 

Al1! pour etre devot je n'en suis pas moins homme: 
Et lorsqu'on vient а voir vos celestes appas, 
Un coeur se. laisse pгendre et ne гaisonne pas. 

Въ этомъ отрывк--1; наибол·ве характерно выра
женiе vos celestes арраs,-ваша спасительнаR кра
сота. Слi.довательно мысль та, что онъ, не пере· 
ставая быть благочестивымъ, стремится къ сближе
нiю съ Эльмирой и это сближенiе можетъ только 
возвысить его. Поэтому и даш,н--l;йшее утвержденiе 
С<Не анrелъ я! i) звучитъ не униженiемъ, а выражаетъ 
лишь ту мысль, что сообразно съ этимъ онъ долженъ 
испытывать все большее влеченiе къ ней С<такъ ка:къ 
она преисполнена какой-то высшей красоты и взг лядъ 
чистъ какъ взглядъ божества)), Можно думать, что 
Тартюфъ хочетъ сказать, что какъ существо, соз
данное изъ духа и тi.ла, онъ хочетъ воздать хвалу 
Творцу и т-tмъ, и другимъ. Во всякомъ случаi;, мы 
рiшаемся утверждать, что н.t основанiи текста пьесы 
мы ни въ коемъ случаi. не можемъ допустить въ 
этой сцен--1; сознанiя Тартюфомъ своей грiховности. 

Съ нашей точки зр--l;нiя, прiобр-tтаетъ совершенно 
самостоятельное значенiе и сл--l;дующая зат-вмъ сцена 
съ Оргономъ. Зритель, вi.ря въ изворотливость 
Тартюфа, съ захватывающимъ интересомъ слi.дитъ 
за т-вмъ, какъ вывернется онъ, не измiнивъ завi
тамъ релиriи. Но если бы онъ дi.йствительно отно
сился къ релиriи съ полнымъ равнодушiемъ, если 
бы онъ не нуждался прежде всего въ сдi.лкi. съ 
собственною совiстью, то ка�алось бы, чего проще 
заявить покорному Органу, что все это ложь. Но 
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Тартюфъ съ громаднымъ рискомъ для себя сознается 
въ преступленiи. Мы именно обращаемъ особое вни
манiе на то, что онъ кается передъ Оргономъ. 
Вольно тому такъ, а не иначе понимать его слова,
это уже не его вина. О, съ какимъ наслажденiемъ 
сознается онъ въ своихъ 
прегрiшеньяхъ! Предыду
щая сцена Ьставила, быть 
можетъ, и въ его душi 
нiкоторую неу довлетворен
ность, -ужъ слишкомъ тон
ко все это было подстрое
но. За то теперь такъ прiят
но сказать обо всемъ от-
1{рыто. 

О нътъ! Зачъмъ? 
Быть можетъ, онъ не вино

ватъ совсtмъ! 
Онъ вамъ даетъ такiя увъ

ренья 
Почемъ вы знаете, на что сnо

собенъ я? 

Вся эта сцена по перево
ду не оставляетъ желать 
лучшаrо. 

Et de rectifier le mal de l'action 
Avec !а purete de notre intention. 

Тутъ все выражено мяг 11е. Въ особенности трудно 
помириться съ выраженiемъ <<грiшныя дiла». Въ 
то.мъ и :приманка, что rpixa не получается. Съ пере

водомъ этого выраженiя на
до быть особенно осторож
нымъ въ виду того, что 
нiкоторыя дальнiйшiя вы
раженiя накъ бы даютъ воз
можность предполагать со
знанiе Тартюфомъ гр-l;хов
ности его поступка. 

Весь rръхъ беру я на себя. 

И дал--ве: 

Большой соблазнъ - грtшить 
въ rлазахъ у всъхъ, 

Но тайный гръхъ - какой же 
это грtхъ! 

Въ четвертомъ актi 3а-
1{лючительная сцена съ Эль-. 
мирой. Тутъ переводъ 
опять далеко не содержитъ 
вс-tхъ оттiнковъ подлин- Лина Кавальери. 

Что касается перваrо вы
раженiя, то оно поставлено 
въ концi, его разсужденiй 
о растяжимости всякаго ро
да принци□овъ и з:щлю
чаетъ лишь утвержденiе, 
что отвiтственность за зло 
поступка (въ подлинник-в 
шаl, а не p�cl1e) онъ при-

ника, снова сказывается из-
в--встная то•rка зр--внiя, легшая въ основу тру да. Мы 
склоняемся думать, что сцены съ Эльмирой наибп
л-l;е интересные моменты пьесы; здiсь Тартюфъ 
выступаетъ во всеоружiи своихъ доводовъ, тог да 
какъ подчиненiе Органа совершилссь ранiе, не на 
глазахъ у зрителей. На мол�э-
бы Тартюсра отв--в'-Iаетъ: 

А небеса вамъ не страшны? 
О нихъ такъ часто вы твердите. 

Переводчикъ влагаетъ въ 
уста Тартюфа такой отв·kтъ: 

О, эта мысль пусть не тревожитъ 
васъ! 

Л1qбовь зоветъ насъ къ наслаж
деньямъ ·-

Въ ней мъста нtтъ подобнымъ 
оnасеньямъ. 

Вотъ въ томъ-то и дiло,
что не «къ нас.дажденьямЪ)), 
Этого слова у Мольера нiтъ. 

Далiе сентенцiя всей пьесы. 

Э л ь м и р а. Но вы. подумайте, 
. что ждетъ за �3то васъ! 

Т а р  т ю ф ъ. Повърьте-ничеrо. 
Есть . высшiе законы

Кто rоворитъ! - на жизненномъ 
пути 

Отъ нихъ встрtчаемъ мы нема
лыя лреnоны, 

1. 

нимаетъ на себя и rаран
тируетъ ей полную безотвiтственность. 

Второе выраженiе весьма характерно. На Эл,ьмиру 
упорно не · дiйствуютъ его софизмы и вотъ Тар
тюфъ rотовъ 11риб"Бrнуть къ послiднему стрль

испытанному средству. Въ прилив--в страсти онъ 
rотовъ признать ( и при этомъ 
исключительно для Эльмиры ), 
что въ ихъ дiянiи заключает-
ся грiхъ, но и тутъ есть спа
сительная уловка: вiдь с,тай
ный гр--вхъ - какой же это 
rpixъ!>> Несомнiнно, что это 
признанiе есть лишь уступка 
обстоятсльствамъ. Но воть 
Тартюфъ видитъ Органа. Онъ 
пораженъ, не находитъ словъ, 
молча выслушиваетъ вс-t об
виненiя.. .. и вдруrъ разрt
шается восклицанiемъ c(voнs 
cmyez)>. Переводчикъ пере
даетъ его словами « и вы по
вtрили?>> Намъ думается, что 
такъ не совс.вмъ точно выра
жается мысль автора. Зритель 
послt э·ro:ro ожидаетъ, что 
Тартюфъ начнетъ разувiрять 
и отрицать. Но онъ именно 
. хочетъ все объяснить, и это 

Но это все не трудно обойти; 
Для случаевъ такихъ особою сно

ровкой 
Давнымъ-давно владtетъ родъ 

людской Лина Кавальери. 

восклицанiе скор--ве бы надо 
передать словами с<и вы поду
мали?>> Что бы закончить раз
смотрiнiе перевода обратимся 
къ заключительнымъ словамъ 
Тартюфа въ IV актi: И гръшныя дtла онъ очень ловко 

Миритъ съ душевной чистотой. 
(Къ гастролямъ въ олеръ). 

Нельзя не сознаться, что въ перевод"Б признанiе 
Тартюфа звучитъ н--всколько циничнiе. 

Le Ciel defend, de vrai, cer tains ententements 
Mais on t1·ouve avec lui des accommodements 
Se\011 dive·,·s besoins, il est uпе scie11ce, 
D'<;:te11d1·e les liens de notre соп,sсiепсе, 

Вотъ какъ? Ну нtтъ! Скоръе вы уйдете: 
Домъ мой, не вашъ. Обиды не стерллю
Законныя права немедля предъявлю! 
Тогда меня узнаете--поймете, 
Что значитъ ссориться, со мной! 
Изъ-за ·пустого раз1·овора 
Опутали меня вь1 низкой клеветой; 
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Хокусq.и. ,, Акробаты". 

За это будете наказаны судьбой! 
Я не прощу вамъ этого позора! 
Раскаетесь, друзья,-и очень скоро! 

Тутъ д-вло представляется такъ, что Тартюсръ 
разоблаченъ и скидаетъ. маску лице.\1iрiя. На что 
ему теперь его блаrочестiе! Карты открыты, и онъ 
цинично смtется. Его оговорка о <<пустомъ разrо
ворt)> и <<низкой клеветi)> едва ли можетъ произ
вести какое-нибудь впечатл-tнiе. Во всякомъ случаi; 
это не оправданiе, а скор-ве завtдомо бсзполезныя · 
увертки, которыми онъ хочетъ замаскировать. свое 
волненiе. 

Иначе представляется дiло по Мольеру. Т амъ 
послiднее желанiе Тартюфа <<venger le Ciel>> отмстить 
за поруrанiе неба. От.сюда иные штрихи въ испо.:л
ненiи роли. Тамъ лжецъ, нагло скинувшiй свою 
маску. Зд-tсь до конца вiрный себi ханжа. Тамъ · 
у исполнителя сплошь гнiвный тонъ. Здtсь же 
хотя бы эта одна фраза, сказанна.н съ воздiванiемъ 
оl1ей Kr, небу и прежнимъ нарочито-смиреннымъ 
тономъ даже въ эту минуту полнаго поворота драмы, 
н:1 1\ШГЪ воскрешаетъ передъ нами старую фигуру, 
отдавшаго всt свои помыслы небу, Тартюфа *). 

Такимъ образомъ, мы сдtлали попытI<у разбора 
перевода съ точки зрtнiя т-вхъ :моментовъ, которые 
наиболiе важны для сценическаго художника. Если 
все время проникаться мыслью объ искренности 
Тартюфа, то и пятый актъ, не вносящiй суще
ственно новаrо, становится значительно красочнi;е. 
Предъ нами рисуется длинная картина всякаrо рода 
коварства, козней и престу□ленiй, совершенныхъ 
съ воздtванiемъ очей къ небу, среди поста и 
молитвы и дли нныя исторiи безчисленныхъ оправ
д'анiй, созданныхъ его изощреннымъ въ дiлахъ благо
честiя умомъ. А за эти!dъ жалкимъ Тартюфомъ 
сотни и тысячи Тартюфовъ и 6-вдныхъ, и богатыхъ 

*) Надо оrо�ориться, что и воскпицанiе "домъ мой, не вашъ" 
не должно звучать для· зрителей слишкомъ неожиданно и ръзко. 
Въ сцен½. съ Клеонтомъ Тартюфъ, уже объяснилъ поLrему онъ 
считаетъ возможнымъ вымогать имущество у Орrона. 

и, униженныхъ и, изображающихъ сто1шовъ обще
ства. И всi они соединены одной общей идеей, 
какъ бы вмiсто душевныхъ мукъ, переживаемыхъ 
пocJ1i злого д-вла, испытать душенное облеr 1rенiе и 
подведя свое темное дtянiе подъ величай-шiй и со
вершенн-вйшiй принципъ, прошептать со смиреннымъ 
самодовольствомъ, что все это сд�влано «на благо 
ближняrо, во славу небесаМЪ)). н� Долговъ. 

11 п·о нс к о с и с к У с ст в о. 
(( )·i.on11ltll'iC). 

III. 

ТJ1мя Хокусаи (1760-1849 r.) пользуется такой славой и по
/"1 . пулярНОСТЬЮ, ЧТО его НеръдI<О СТаВЯТЪ на ряду СЪ именами 
самыхъ вели.чайшихъ европейскихъ художниковъ. По rенiаль
ному мастер.ству, по въчной неудовлетворенности и 'стремленiю 
къ ·идеалу, по громадной плодовитости и необь11<новенному 
разнообразiю творчества. его сравниваютъ съ Леонардо-да-Винчи. 
Картинъ его мало, большинство его работъ иллюстрацiи, гра
вюры на деревъ. Почти до 50 лътъ онъ не пользовался особен
ной извtстностью. Слава его началась съ 11зданiя въ 15 томахъ 
его rиrантскаrо труда Манъ-rуа (въ переводъ "леrкiе рисунки"), 
сборника · бъrлыхъ эскизовъ, изображающихъ всевозможные 
сюже·ты изъ всевозможныхъ областей отъ самыхъ простыхъ 
студiй съ натуры до сценъ фантастическихъ и особенно· сценъ 
изъ вседневной народной жизни-неисчерпаемое обилiе художе
ственныхъ наблюденiй и впечатлънiй. Самый знаменитый 
его трудъ: сто видовъ Фуджи, огромной оrнедышущей горы у 
Iеддо, которую японскiе художники любили изображать еще 
съ очень древнихъ временъ. У Хокусаи она изображена со 
всъхъ сторонъ, вблизи, издали, въ самые разнообразные моменты. 
Но извъстно также и множество друrихъ его изданiй и ру1<0-
водствъ самыхъ разнообразныхъ. 

Однимъ словомъ, кажется, нtтъ такой области, за которую 
бы онъ не брался и которую бы онъ не изображалъ съ одина
ковымъ совершенствомъ. Всюду у него умtнiе схва,тить и пере
дать прсдметъ съ его наибол·ве характерной и естественной 
стороны, всюду необычайная смълость и твердость рисунка, 
всюду удивительное чувство живописи въ сочетанiяхъ трехъ 
его излюбленныхъ тоновъ-золотисто-желтаrо, выцвътшаrо 
зеленаго и пламенно-красна-
го, всюду странное стремленiе 

· добраться до самой сути. Онъ 
въ полномъ смыслъ худож
никъ и съ европейской точки 
зрънiя, и въ то же время на
стоящiй японецъ, хотя и XIX 
ст. ,,Въ немъ соединились, rо
воритъ Мутеръ,-какъ въ фо
кусъ, всъ качества японскаrо 
искусс-rва. Его творчество -
японская энциклопедiя, и по 
своему техническому умънiю 
онъ равняется величайшимъ 
европ�йскимъ художникамъ". \ 

Въ чемъ-же суть японска
го художества, почему оно1 
имt.ло такой успъхъ въ Ев
ропъ и почему такъ сильно и 
такъ благотворно сказалось 
влiянiе его на все соврем�н
ное европейское искусство? 

Хокусаи. Эс1<изъ. 



м !), ТЕАТГ1, 11 ПCI(Yr.cтno. 187 

Можетъ быть, сопостапленiе произведенiй 11с1<усстr::а двухъ 
культуръ, развившихся совершенно независимо одна отъ 
другой, такъ чуждыхъ во многомъ другъ другу, прежде 
всего блестяще и ярко подтверждаетъ, что глубочайшiе 
основные принципы искусства, оказывающiеся въ наивысшiе 
моменты его развитiя, всегда и повсюду одни и тt же, что, 
слъдовательно, существуетъ одна общая законность, не смо
тря на ходячее мнtнiе о различiи представленiя красоты у 
разныхъ народовъ? Задачи, ходъ развитiя искусства сначала 
могутъ быть совершенно различны въ зависимости отъ разви
тiя той или иной культуры, отъ сложнtйшихъ факторовъ и 
психическаго и матерiальнаго характе-

тi:.r-1ъ XIX в. не даро�1ъ назпанъ 1-1ер0ныr-1ъ в-!'>коиъ. Слож1-11.,1я 
нервныя ощущснiя требовали новыхъ формъ для ихъ выраже
нiя. Искусство должно было искать эти формы. И вотъ,- при 
сопоставленiи--съ одной стороны, преобладанiе ритмичности, 
неподвижности, правильности, ясности, даже симметрiи, 1<акъ 
бы точныхъ правилъ, завъщенныхъ еще Возрожденiемъ, съ 
другой что-то капризное, небрежное, удивительно легкое, 
нервное, но свободное и та1<же несомнtнно правдивое и даже 
серьезное; съ одной стороны темная, 
живоrтись - наслtдiе Болонской школы, 
воздушные тона, нъжныя или яркiя, но 

тяжелая J<оричневая 
съ другой свtтлые 
всегда гармоничныя 

ра; тъмъ поразительн·tе послъдующiя 
совпаденiя. Многое, чего европейская 
живопись добивается только теперь, въ 
японской явилось какъ-бы само собой, 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРА ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

какъ-бы по инстинкту. Японiя славит-
ся своеобразной красотой �;рироды, 
жизнь японцевъ и до сихъ поръ несрав
ненно ближе къ nриродt, чtмъ жизнь 
европейцевъ. Путемъ наслtдiя поколt
нiй, у нихъ до сихъ поръ 1<акъ бы вро
жденная любовь къ природt, пониманiе 
и какъ бы врожденная, чрезвычайно 
острая наблюдательность. Они схваты
ваютъ движенiя, которыя у насъ пере
даетъ только моментальная фотографiя, 
схватываютъ самые мимолетные момен
ты въ жизни природы и ярко запеча
тлtваютъ ихъ въ своей памяти. Но 
обожая природу, они въ передачt сво
ихъ впечатлtнiй всегда стремились къ 
синтезу, къ обобщенiю, всегда были да
леки отъ фотографическаго протоколиз
ма. Острота зрtнiя, изощренность па
мяти даютъ им·ъ возможность достигать 
всевозможныхъ эффектовъ самыми про
стыми средствами. Двумя, тремя штри
хами, легкими изгибами линiи, смtлыми 
планами они nередаютъ самую суть фор
мы, движенiя, даже пространство. Они 
прежде всего поразительные .мастера 

11eдoc1:a.1ывauiJt. По удачному выраженiю 
Мутера, они передаютъ душу nредме
товъ, ихъ улыбку, их1;> почти неулови
мый ароматъ. Передавая впечатлtнiе 
общаго, они nредоставляютъ фантазiи 
дополнить детали. Въ ихъ рисункахъ, 
наброскахъ одновременно и точность, 
и широта, и обобщенiе, и индивидуаль
ность, и удивительная свtжесть, непо
средственность. Въ самой манерt что
то обаятельное, капризное, легкое и 
грацiозное, и въ то-же время серьезное 
и точное, даже твердое. До чего напр. 
поражаетъ во всtхъ фигурахъ Хокусаи 
сжатость и точность рисунка: какъ 
будто взяты только самые необходимые 
штрихи и пятна, чтобы дать впечатлt
нiе удивительной жизненности, правди
вости и даже детальности. Не смотря 
на полное отсутствiе симметрiи, даже 
на извtстныя неправильности, япон
скимъ художникамъ никогда не измъ
няетъ чувство мtры, врожденное бла
городство. Такое же чувство мъры, та
кая же удивительная гармонiя и въ ко
лоритt яnонскихъ картинъ. Самыя яр-
кiя ихъ красочныя сочетанiя никогда 
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не оскорбляютъ глазъ не только въ 
драгоцtнныхъ "какемоно", а даже въ 
самыхъ дешевыхъ гравюрахъ. Живопись 
ихъ отличается легкостью, простотой 

,, Новый скитъ", П. П. Гнъдича. Сцена II акта. 

и въ то же время какой-то внутрен-
ней правдивостью, инстинктивностью колорита, всюду ла
скающая мягкость, нtжность, прозрачность и въ то же вре
мя блескъ и оригинальные живописные эффекты. Наконецъ, 
со стороны содержанiя въ самыхъ мотивахъ японскихъ кар
тинъ поражаетъ ихъ необыкновенное разнообразiе, жизнен
ность, своеобразность и неожиданность, какъ напр. въ пейза
жахъ Хирошиге, который, передавая · двумя-тремя красками 
тончайшiя настроенiя въ природъ, прямо огорошиваетъ исклю
чительнымъ умtнiемъ видt.ть и брать предметы подъ совер
шенно особеннымъ и неожиданнымъ угломъ зрtнiя. Понятно, 
что японское искусство стало откровенiемъ для европейскихъ 
живописцевъ. При сопоставленiи должна была бросаться въ 
глаза прежде всего тяжеловtсность европейскихъ картинъ. 
Казалось, что европейскiе художники затрачиваютъ бездну 
труда для достиженiя эффектовъ, которые даются японцамъ 
шутя при помощи самыхъ примитивныхъ средствъ, А t--1ежду 

краски. А главное, что казалось столь новымъ и nривлека
тельнымъ въ восточной живописи - ароматъ тонкой худо
жественности, прелесть субъективизма, поэтическое _воспроиз
веденiе дъйствительности безъ прикрашиванiя и фотографиче
ской. точности. Благотворность новыхъ влiянiй сказалась и 
продолжаетъ сказываться. Европейскiе художники научились 
искусству недосказыванiя, сжатости рисунка, обобщенiю, 
заимствовали новую манеру рисовать и моделировать, придавая 
впечатлънiе общаго только намеками на детапи, научились 
цtнить эскизы, наброски, неожиданность и прелесть несим
метричныхъ п·остроенiй. Субъективность сдtлалась главнымъ 
принципомъ искусства. Явилось совершенно новое пониманiе 
колорита, живопись сдtлалась мягкой, утонченной, пронизанной 
воздухомъ и свътомъ, ворвались свtтлыя и звучныя гармонiи. 
Японское искусство, надо сознаться, дало извъстный толчокъ 
этому новому, драгоцtнному движенiю живописи и техники, 
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l"лава т�прессiонистовъ, од11нъ нзъ 1<руnнt1iшихъ новаторовъ 
и родоначальниковъ новой ш1<олы Манэ, первый отрс1<ается 
отъ темныхъ коричневыхъ тоновъ и вводитъ щт,тnущ жи
вопись. И можетъ быть на большинствt современныхъ утон
ченныхъ художниковъ, начиная напр. съ Дегаза и Уистлера, 
сказывается влiянiе японцевъ. 

Но само собой понятно, что японское искусство, освъживъ 
и обогативъ нашу живопись, не можетъ быть принято цъли
комъ. Рабское подражанiе ему было бы нелъпо. У европей
скаго искусства, болъе высокаго и блаrороднаго, свои задачи. 
Складъ его и развитiе въ связи съ складомъ и развитiемъ 
всей культуры, съ фантазiей и психологiей европейца совер
шенно иные. Можетъ быть мы присутствуемъ при самомъ 
пышномъ его расцвътъ, когда, оставаясь самимъ собой, оно 
впитало въ себя и могучую струю японскаго искусства. Въ 
высшей степени интересно, какой характеръ приметъ теперь 
это послъднее, познакомившись въ свою очередь съ европей
ской живописью. Японцы такъ быстро усвоиваютъ, даже 
рабски копируютъ многiя формы европейской культуры. Mнo
rie ихъ художники уже учатся въ Европъ. Останется-ли 
искусство этой Японской нацiи, соединяющей съ непо
средственностью наивныхъ людей, утонченный вкусъ высо
кой древней культуры, свободнымъ и вtрнымъ нацiональному 
чувству, пустивъ только новые корни на естественно-истори
ческой nочвъ европейскаrо художественнаго знанiя, 1-ти и 
здъсь цt,ликомъ подчинится европейскимъ формамъ, - вопросъ 
будушаrо. Во всякомъ случаъ съ чисто художественной точки 
зрtнiя это послъднее было бы очень печально. 

А. Рос111ис,1аьот,. 

С Ъ А К ТЕР С К f\ Г О F Ы Н К f\. 
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Сильное оживпенiе. Съъхались артистьi изъ самыхъ отда
ленныхъ угловъ. Возлt прiъхавшихъ съ Дапьняго Востока 
кучки народа; интересуются войной, подробностями: Во вто
ромъ часу ДНЯ въ 'театрапьномъ бюро не протолкаться; сплош
ная масса тълъ; среди· пиджаковъ и сюртуковъ мелькаютъ 
мундиры офицеровъ, студентовъ, гимназистовъ. Объятiя, по
цълуи-встръчи старыхъ друзей. Гомонъ, гулъ rолосовъ, дымъ 
отъ сотенъ папиросъ ъстъ глаза; жарко, духота. Группы ожи
вленно разговариваютъ; . оперные и оперетоLJные артисты 
держатся въ одномъ мъстt. зала - это ихъ излюбленный уго
локъ; все остальное помt,щенiе заполняетъ преимущественно 
драма. Движенiе взадъ и впередъ; за ръшеткой канцелярiи все 
больше антрепренеры, режиссер_ы. Грузная фигура С. И. Кры
лова окружена двумя .. или тремя актрисами-переговоры на 
будущiй зимнiй сезонъ: у Крылова три города. Его соперникъ 
по внушительности фигуры, Е. Е. Ковалевскiй, еле движется 
отъ тtсноты по залу; ero обступили актеры. Н. И. Соболь
щиковъ-Самаринъ, М. Т. Строевъ то появятся за рtшеткой, 
то въ залt. Типичная фигура П. П. Ивановскаrо мелькаетъ во 
всtхъ углахъ-онъ приглядываетъ артистовъ для ростовской 
труппы. М. Н. Онtгинъ раздtлываетъ на всt корки актеровъ, 
поrубившихъ ему с.езон:ь; И: Е. Шуваловъ въ тtсномъ кружкъ 
передаетъ грустную эпопею екатеринбурrскаrо краха и дъянiй 
злополучной В. П: Алмазовой. Энергичная 3. А. Малиновская 
·въ постоянномъ движенiи - она оканчиваетъ формированiе
труппы для своей лtтней поtздки. Вотъ мелькаетъ львиная
голова почтеннаrо Д. В. Гарина-Виндинга, здtсь расклани
вается и пожимаетъ руки направо и налъво артистъ Художе·
ственнаго театра А. А. Вишневскiй. Кучка артистокъ, должно
6ь1ть rрандкокеттъ и комическихъ старухъ, зло критикуеть мимо
проходящiе туалеты; многолюдная группа актеровъ громко хо
хочетъ-то Э. Г. Наумовскiй моритъ со смt,ху еврейскими анек
дотами; собралась толпа возлt В. П. Аркунина, только-что прi
ъхавшаго изъ Портъ-Артура. :Кокетливые взгляды, шикарныя
шляпки, но крас'ивыхъ женщинъ нътъ. Гдt. бы ихъ искать,
какъ не среди актрисъ, ,но у13ы/ Сидятъ ли красивыя актрисы
no домамъ что ли? У одного изъ окошечекъ канцелярiи мрач
наго , вида высокiй субъект1:, съ малороссiйскими усами и 
блуждающими глазами, бесt.дуетъ съ И. О. Пальминымъ.

- Я желалъ бы де�ютировать и записаться на пробные
спектаrши. Вы не удивляйтесь, продопжаетъ онъ,-что я уже
пожилой челов½.къ и хочу идти н_а сцену. Я вамъ больше 
скажу, я нарочно притворился сумасшедшимъ, чтобы попасть
въ сумасшедшiй домъ и наблюдать сум,асшедшихъ, какъ они
есть въ дъйствительности. У меня собрано очень много любо
пытныхъ J{аблюденiй. 

- Вы, стало быть, на амплуа сумасшедшихъ? 
- А что же? Да вотъ. изъ всей этой толпы, которая здt.сь, 

ручаюсь, что не найдется и трехъ челов½,къ здоровыхъ, а то 
вс½. сумасшедшiе. 

- К:оне 1 1но, ::ia ис1шючс1-1iеr1ъ насъ съ ваrш. Но г·дt, JJ�e для 
васъ рспсртуаръ? 

- Да сколы<о угодно! теперь толы<о и пишутъ сумасшед
шихъ. Да и въ старыхъ пьесахъ-развъ Царь 0едоръ не сума-
сшедшiй, а король Лиръ? 

- ,,Такъ правда свътлая сплелась съ безумнымъ бредомъ".
Отвсюду идутъ на сцену, всяко бывало. Но чтобы шли на сцену 
пацiенты желтыхъ домовъ-зтого, кажется, еще не бывало. 

"Грустны развалины величiя былого", невольно nриходитъ 
на мысль, когда видишь насчастнаго г. Л. Когда-то извъстный 
артистъ и антрепренеръ, онъ бродитъ теперь иногда въ бюро, 
ос1·анавливая знаJ<омыхъ: ,,На будущiй годъ я снялъ десять 
театровъ", серьезно утверждаетъ онъ; 11 надо ·вхать въ Петер
бурrъ-вызываютъ". И тутъ уже онъ до1<анчиваетъ на ухо. 
Sic tгansit ... 

- А вы LJъмъ мочите волосы, чтобы они не темнъли? Я
ромашкой, топь ко нужно ... 

- Это все виноватъ Дубецкiй, а Форкатти милъйшiй чело. 
в·вкъ. Очень, очень симпатичный; и если бы не Дубецкiй, онъ 
обернулся бы, тараторитъ высокая брюнеп<а. 

По стънамъ залъ, подобно мамашамъ танцующихъ дочерей, 
сидятъ вытянувшiеся фигуры, то любопытно, то сосредоточенно 
глядящiя вокругъ. Это-вторые и третьи сюжеты или новички, 
впервые попавшiе на всероссiйское торжище. Иныя просижи
ваютъ тамъ по нъсколько часовъ, ожидая, что фортунil смило
стивится надъ ними. Иные говорятъ о крахахъ. За истекшiй се
зонъ ихъ, какъ извъстно, было мало. Наиболъе 1<рупные у В1пар
скаrо въ Витебск·!:, и у Алмазовой-въ ЕJ<атеринбург·!:.. Осо
бенно жаль К. К. Витарс1<аго. Репутацiя его какъ добросов·вст· 
наго антрепренера стояла очень высоко. Надо думать, что онъ 
уnотребитъ всъ усилiя, чтобы вновь завоевать общее дов·врiе, 
твмъ болъе, что сумма неуплаченнаrо имъ жалованья не осо
бенно велика. Г-жа Алмазова съ своими артистами, благодаря 
усилiямъ Сов·вта Театральнаrо Общества, идетъ на миръ. 
Думаютъ. сломать рублик·ъ и предложить по полтинничку за 
рубль. 

22 1/iе11ралл. 
Война интересуетъ главнымъ образомъ тъхъ артистовъ, 

1<оторые числятся въ запас-в и въ случа·в мобилизацiи должны 
будутъ вступить въ ряды войскъ Изъ труппъ Дальняго Во
стока и Сибири 1<ое-кого изъ артистовъ забрали въ солдап,1 
'(между прочимъ пошелъ на войну портъ-артурскiй ан'гре11ре
неръ г. Осиповъ). Я видълъ примi:,ры, когда расчитывали, rдъ 
взять анrажементъ, руководствуясь соображенiями возможной 
мобилизацiи. 

Въ общемъ, война повидимому нисколько не влiяетъ на 
ходъ сдtлокъ по будущему зимнему сезону. Актерс1<iй трудъ 
котируется пока по очень высокой цън-в; хотя антрепренеры и 
стараются нъсколько сдерживаться, но въ виду хорошихъ дълъ 
nрошедшаго сезона, охотно пополняютъ свои труппы бол·ве или 
менt.е извъстными именами, которыя, пользуясь этимъ, и наби
ваютъ себъ цъну. Надо полагать, что по сформированiи солид
ныхъ труппъ, цъна значительно упадетъ. Лt.тнiя дъла пока идутъ 
тихо, хотя на нъкоторые rород�являются конкуренты чуть не 
десятками. Не смотря на это, жалованья, предnаrаемыя лътними 
антрепренерами, очень не высоки; сто, даже семьдесятъ пять ру
блей первымъ сюжетамъ для среднихъ городовъ заурядное дъло. 

Я писалъ въ одномъ изъ. предыдущихъ nисемъ, что суще
ствующiй нормальный контрактъ составленъ съ цълью подробно 
регламентировать отношенiя между антрепренерами и арти
стами и явился резупьтатомъ глубокаго взаимнаго недовърiя. 
Теuерь также обрисовываются два теченiя: одно, антрепренер
ское, ставящее себt. задачей обуздать актера · и другое, актер
ское, признающее необходимымъ большiя rарантiи для актера 
отъ антреnренерскаго самовластiя. И то, и другое теченiе при
знаютъ, что существующiй нормальный контрактъ не соотвът
ствуетъ ихъ стремленiямъ; этимъ неопровержимо доказывается, 
что попытка nредусмотрtть всъ условiя д½,йствительности и 
регулировать ихъ, выразившаяся въ созданiи нормальнаrо кон
тракта, не достигла цtли. Не много нужно подумать и для 
того, чтобы признать вообще стремленiе подробно регулиро· 
вать театральное дt.ло совершенно безцъльнымъ. Сдtлаетъ ли. 
въ этомъ отношенiи что либо болъе существенное предстоя
щая коммисiя, покажетъ недалекое будущее. Одно можно ска
зать, что если и теперь займутся опредъленiемъ времени для 
репетицiй или точныхъ до скрупулезности разм½,ровъ штрафовъ, то 
получится та же Сизифова работа, что и до сихъ n6ръ. Судя по 
настроенiямъ, господствующимъ въ обоихъ вышеупомянутыхъ 
теченiяхъ, работы коммисiи будутъ вертъться• опять вокругъ 
чисто матерiальной стороны д½,ла. Актеры буд.утъ добиваться 
контракта, который гарантировалъ бы имъ сохраненiя ихъ 
"nоложенiя" т. е. въ сущности давалъ бы имъ возможность 
возвышать свое жалованье, а антрепренеры будутъ добиваться, 
чтобы актеры, ,, сохраняющiе свое положенiе", не вредили бы 
успtху дъла, т. е. не у.меньшали бы ихъ барышей. Значитъ все 
дъло сводится къ борьбt чисто личныхъ интересовъs и, что бы 
ни говорили, нормальный доrоворъ способенъ лишь закрtпить 
создавшееся жизнью положенiе дt.ла. Нормальный контрактъ 
явился побъдою актера надъ антреnренеромъ; онъ далъ актеру 
въ ру1ш оружiе, котораго прежде не было. И теперь пере-
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•смотръ контракта несомнънно еще болъе закръnитъ побъду 
актера, потому что nобъдителемъ на театральномъ рынкъ 
является актеръ, и чъмъ лучше идутъ театраnьныя дъла, чъмъ 
больше антрепренерская прибыль, тt.J'.1ъ сильнъе, какъ это ни 
кажется страннымъ на первый взrлядъ, актеръ. При хорошихъ 
дълахъ увеличивается спросъ на актера _и онъ становится 
сильнъе. Это же несомнънно отразится и въ нормальномъ 
контрактt,. Намъ возразятъ, что актеровъ такая масса, что 
ежеrодl-!О континrентъ ихъ увеличивается сотнями, что. наобо
ротъ, непомърно растетъ предложенiе, а не спросъ. Все это 
такъ, но здъсь то и обнаруживается особенность театральнаго 
r,,ынка. Взаимныя силы актеровъ и антрепренеровъ опредъля
ются помимо ихъ количества , rлавнымъ образомъ,. кач�ствомъ 
сценическаr� таланта. Спросъ на талантъ; вотъ почему, не-

. смотря на страшное увеличенiе числа актеровъ, жалованья 
актеровъ непомърно растутъ. Талантовъ мало, ихъ ростъ 
слишкомъ несоразмъренъ съ ростомъ актерскаго контингента. 
Ихъ вообще мало для Россiи, rдъ театральное дъло расши
ряется, число театровъ уве�ичивается. Вотъ почему я громко 
говорю: въ настоящее время актеръ-сила, передъ которой 
антрепренеръ склоняется. 

И еще бопъе увеличивается эта сила развивающимся само
сознанiемъ актера, сознанiемъ своихъ общихъ интересовъ. Въ 
этомъ отношенiи неизмъримую услуrу оказало р·усскому 
актерству Театральное Общество. Только примкнувъ къ этому 
учрежденiю, актеръ не только созналъ общность Сf!оихъ инте
ресовъ, что безъ сомнънiя у него было и раньше, но впервые, 
что и важно, получилъ средства 1<ъ борьбъ за свои интересы, 
средства къ ихъ защит-в. И Театральному Обществу еще долго 
суждено иrрать роль объединителя актера и его вождя на 
аренъ улучшенiя его быта. 

Теперь посмотримъ, возлъ какихъ пунктовъ можно ожидать 
генеральныхъ битвъ между антреnренерскимъ и актерскимъ 
теченiями .. 

Говорятъ, что однимъ изъ артистовъ готовится докладъ 
въ коммисiю по пересмотру контракта о желательности подня
тiя нравственности актрисъ. Порядочнымъ женщинамъ нътъ 
возможности конкурировать съ актрисами, имъющими покро
вителей, такъ какъ не хватаетъ жалованья на туалеты, хоть 
сколько нибудь подходящiе къ тъмъ, которыми щеr.оляютъ 
послъднiя. А антрепренеры, къ сожалънiю, очень цънятъ акт
рисъ съ туапетомъ; поэтому честныя женщины и остаются 
большею частью за флагомъ. Pia desideria или, проще, борьба 
съ вътряными мельницами. 

Непредусмотрънные въ контрактъ вопросы искусства ... 
Попробуемъ подойти къ нимъ. 

Немало еще такихъ антрепренеровъ, которые стараются 
изъ театра сдълать "увеселительное" мъсто. Все приспо
. собляется къ тому, чтобы "саврасобезуздная" часть публики 
находила здъсь свой прiютъ отдохновен1и. Набираютъ 
въ труппу поболъе хорошенькихъ женщинъ, а если онъ не 
очень разборчивы въ выборъ своихъ поклонниковъ, то тt.мъ 

.лучше. Безъ сомнънiя, среди современныхъ актрисъ есть очень 
много хорошихъ, честныхъ женщин1,, преданныхъ искусству, 
но зато не мапо не только кокетпивыхъ, но и кокотливыхъ 
дамъ. Не принято почему то въ печати касаться этихъ сто-

_ ронъ театральной жизни, НР нужно откинуть институтскую 
щепетильность и называть вещи ихъ собственнымъ именемъ 
Правда, антрепренеровъ, которые на этихъ щекотливыхъ об

. стоятельствахъ строятъ успъхъ дъла, становится меньше и 
меньше. Это отживающiй типъ той эпохи, когда театръ слу
жилъ лишь потtхой для немногихъ избранныхъ. Но какъ еще 

. сильно наслъдiе той эпохи и какъ часто среди новыхъ въянiй 
встръчаются пережитки прошлаго. Что же дълать. По мнънiю 

· многихъ артистовъ, необходимо вступить въ борьбу съ .выстав
кой туалетовъ. На туалеты нужны деньги, жалованья не хва
таетъ, а антрепренеръ требуетъ. Вотъ и слъдовало бы обязать

. антрепренеровъ имъть свой гардеробъ для артистокъ, конечно,
: за исключенiемъ обыкновенныхъ скромныхъ туалетовъ. Это
·,сразу охладило бы туалетную горячку. Но это, значитъ, разо-
рить актрепренеровъ? Да,. значитъ, если антрепренеръ строитъ 
расчеты на развратъ своихъ актрисъ. Но кто же изъ нихъ 
,сознается въ томъ, что отъ этого зависитъ успъхъ дъла? 

Понемногу нарождается новое поколънiе театральныхъ 
. дъятелей. Большую службу сослужилъ въ этомъ отношенiи 
московскiй Художественный театръ; онъ уже выпустилъ не 
;мапо своихъ ставленниковъ въ разные театры, вслъдъ за нимъ 
·идетъ и наиболъе прогрессивная, наиболъе преданная искус
. ству часть провинцiальныхъ дъятелей. Проводятся въ жизнь
.здоровые, трезвые взгляды на дъло, на отношенiе артиста къ
,сце·нъ, к1;," пьесъ, къ искусству,, начинается борьба съ верхо
глядствомъ, рутино.й, самообожанiемъ. 

Здт.сь мы подходимъ къ новой неприглядной сторонъ на
шего дtла. Въ режиссер\ актер:ь видитъ не помощника,_ не 
друга, а чуть ли не личнаго враrа, который ему, т.аланту, 
ОСМЪЛИВаеТСЯ указывать И ПОПраВЛЯТЬ TQ, ЧТО ОНЪ СЧИТаеТЪ 
своимъ созданiемъ, не подле�ащимъ критикt. Что до того, 
что самъ актеръ не знаетъ ни пьесы, ни даже .характера 
,своей роnи, которую онъ, можетъ быть, прочелъ одинъ разъ, 

что до того, что режиссеръ [!роштудироваnъ пьесу, обдумапъ 
каждый характеръ, каждое, пол·оженiе-:--нътъ, часто всъ замъ
чанiя режиссера онъ принимаетъ чуть не за личную обиду. 
Въ умъ нашего актера еще не выработалось сознанiе, что 
каждое лиuо въ пьесъ есть лишь одна спица въ ряду друrихъ. 
Нвтъ, онъ, онъ одинъ желаетъ быть солнцемъ, освъщающимъ 
все. Какая-нибудь знаменитая бездарность, получающая гро
мадное жалованье за свои туалеты и поклонниковъ, съ уr-1-
ственнымъ цензомъ хорошенькой курицы, считаетъ себя вправt 
требовать. напр., замъны мебели и комнаты, поставленныхъ 
режиссеромъ, соотвътствено требованiямъ пьесы, другою, ну 
зеленою, можетъ быть, въ данномъ случаt совершенно не 
подходящей, но зато могущей выгодно оттънить тотъ туалетъ, 
который она задумала надъть; или требовать расположенiя с�е
ны по своему желанiю, потому что именно въ данной обста
новкъ она и ея костюмъ будутъ выглядъть особенно эффектно. 

И такъ-амплуа, накъ учрежденiе, туалетоманiя, какъ обы
чай, и отсутствiе художественной дисциплины, какъ нравствен
ный факторъ-вотъ три обстоятельствс1, наиболъе вредящiя 
сuениqескому искусс1:ву и недостаточно. предусмотрънныя въ 
договоръ. С. Са1и11.1оа;,. 

x"fQHИKf\ 

Т 1:-.f\T P:f\ ,й И . .С К У.С СТ В f\.
К. к·� Витарскiй. какъ намъ переда�тъ, ръшилъ отказаться. 

отъ антрепренерс_кой . дъятельности, и приглаШ�!iЪ А. Е. Mon
'-laHOBЫ/"IЪ къ участiю 13:Ь дълопроизводствъ Совъта · т. о. 

*. �; * 
t М. и·. Попова�Гро_зная. 25 февраля въ Обуховской больницt, 

сконqалась · извъсtная провинцiальная артистка Марiя Ив. 
Попов��Грозная: За· 38 лътъ сценической дъятельности покой
ная нъсколько. разъ исколесила Россiю вдоль. и поперекъ, иг
рала и въ Портъ-Артуръ, и во Владивостокъ. Въ началъ 70-хъ 
годовъ"м. И.- выступала съ большимъ усnъхомъ въ Петербург!:, 
въ малороссiйской труппъ Дерскаго въ театръ Берга и была 
прозвана тогдашней прессой "Украинскимъ соловьемъ". Минув
шiй сезонъ М. И. служила въ Гельсингфорсъ. Про'l:,здомъ въ 
Москву остановилась на нъсколько дней въ С.-Петербурrt, 
простудилась, схватила крупозное воспаленiе леrкихъ, и въ 
нtсколько дней скончалась. Какъ водится, послъ покойной не 
осталось никакихъ средствъ, и похоронена она на счетъ Теат . 
Общ. 

Миръ праху твоему, товарищъ и честный труженинъ сцены! 
11. . с.

* * *
-1- Н. П. Холмин-ь. Въ ночь на 15 февраля, въ гор. Тулt.

скончался послъ тяжкой болъзни извъстный въ провинцiи 
артистъ Николай Петровичъ Холминъ I Аничковъ). Послiщнiй 
сезонъ 1903/4 r. покойный служилъ въ г. Симферополъ, въ 
антреттризъ г-жи Дарьяловой, и пользовался симпатiями пуб
лики, какъ талантливый комикъ, и любовью товарищей. Миръ 
ero праву! 

* * *
·1· Е. Г. Соболевъ. Намъ пишутъ изъ Ирнутсна: 10 февраля 

скоропостижно скончался въ конторъ театра старый актеръ 
Евграфъ Гриrорьевичъ Соболевъ, служившiй у Н. И. Воль
скаго уnравляющимъ театра. Еще недавно онъ праздновалъ 
сррокалътiе своего сценическаго служенiя. Въ бенефисъ его 
шла "Каширская старина", въ которой онъ игралъ Бородавку . 
Покuйный былъ скромный и qестный труженикъ. Послt, него 
осталась больная жена совершенно безъ средствъ. 

* * :{:
·1- Е. Е. Черновъ (Царенко ). Въ но% на 26 февраля скончался 

почтенный, всtми любимый, актеръ Егоръ Егоровичъ Черновъ, 
послъднiе девять сезоновъ служившiй въ те�тръ Литературно -
Художественнаго Общества. Болъзнь - ракъ печени - быстро 
развилась и уложила его. Е. Е. Черновъ происходилъ изъ дво
рянской малороссiйской семьи и образованiе получилъ' въ кiев
скомъ университетt,, откуда поступилъ въ саперы. Страсть 
къ театру увлекла его и заставила пожертвоват.ь военной карье
рой. Сорокъ лътъ Е. Е. тянулъ лямку актера, съ рtдкою без
завътностью и преданностью дълу. Это былъ въ полномъ смыслъ 
слова "хорошiй человък1:;,": деликатный, добрый, ще:щетильно
честнь1й. Въ товариществахъ · Е. Е. Чернову всегда поручалась 
отвtтственная. роль хозяина касс1:,1. Безкорыстiе и благородство 
этого прекраснаго человъка, сохранивп.iаrо до старости душу 
ребенка, были безпримърныя. и· среди актерской братiи эrотъ 
незлобивый человъкъ, подъ старо�юдностью 1<отораго иногда 
трунили, былъ какъ крtnкiй, негнущiйся дубъ ... 
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Е. Е. Черновъ иrралъ резонеровъ. · Къ концу жизни его 
изобраэительныя способности нъсколько ослабъли: прибли
жалась холодная, грустная старость, и быть можетъ, един
ственная слабость этого милаrо и честнаго актера была та, 
что онъ не хотълъ сознаться ни себъ, ни другимъ, что круrъ 
времени безпощадно совершаетъ свой, оборотъ ... 

Покойный очень страдалъ передъ смертью. Въ nонедъль
никъ ero причащали, въ среду н�:,.чью онъ умеръ. И на лицъ 

Е. Е. Черно въ. 
(·,- 26 февраля). 

его застыло то -же желавшее 
благородства, какое отличало 

казаться строrимъ выраженiе 
его открытую физiономiю при 

жизни. 
На rробъ покойнаrо возложено нъсколько вънковъ, въ томъ 

числъ отъ Т. О., кандидатомъ въ члены Рев. Ком. котораrо 
онъ состоялъ. 

Прощай, милый, славный, добрый Е. Е.! ,,Не стыдно" жилъ 
ты, ,.не стыдно" и умеръ, старый актеръ! .. 

*·* * 
·1- В. Г. Борисенко. Скончаввшаяся на дняхъ въ Полтавъ

!'-'!алорусская актриса Въра Егоровна Борисенко (н. · ф. Гейда), 
о чемъ сообщалось въ No 8, начала сценическую карьеру въ 
труппъ г. Садовскаrо, затъмъ nерещла въ труппу г. Понома
ренко, rдъ заняла видное мъсто. Послt.днiе два года В. Е. 
служила въ труппъ г. Ярошенко. Причина, заставившая В. Е. 
такъ трагически покончить счеты съ жизнью (nринятiе яда), 
неизвt.стна. Покойной было всего 27 лътъ. 

* * 
* 

Вtсти и слухи. 
- Распространились снова слухи о болtзни Э. Дузэ, и 

снова какъ разъ предъ назначенными гастролями въ Моснвъ 
и Петербурrъ. ,,Кажинный разъ на этомъ самомъ мъстt". По 
слухамъ, у Дузэ весьма серьезная форма бронхита. 

-:- С. Пшибышевскiй вышелъ изъ Союза драматическихъ 
' писателей. ,,Не успtвши расцвtсть", иностранные-вtрнtе, 

иноязычные--авторы выбываютъ изъ Союза, задавшагося не
осуществимою цtлью оберегать несуществующiя по закону 
права ихъ. 

- На четвертой недълъ начнутся экзаменацiонные спек
такли въ Театральномъ училищ-в. 

Г-жа Вяльцева лътомъ будетъ, какъ rоворятъ, ntть въ 
onept, въ саду "Олимniя". 

- А. А. Агаревъ, оставившiй театръ Литературно-Худож. 
Общества, возвращается снова "въ лоно" nровинцiи. Кстати 
сообщаемъ, что здоровье Т. Т. Инсаровой-Аrаревой поправи
:лось и будущую зиму она предполаrаетъ служить. 

- Въ весеннiй сезонъ въ Александринскомъ театрi:, nред
nопожены къ nостановкъ слi,дующiя пьесы: ,,Злая сила" Т. Май
ской

J 
,;Блаrодt,r:ели человъчества" Филипnи, въ перев. П. Нем 

вродоiэа и "Фея Капризъ" Lolo. 
- Л. И. Южинъ, какъ мы слышали, уъхалъ изъ Петербурга, 

rдъ принималъ вмъстt. съ М. П. Ермоловой участiе въ блаrо
творительномъ спектаклъ, въ Парижъ для переrоворовъ СЪ· 

. дирекцiей театра Сары Бернаръ относительно nостан0вки 
,,Измъны" на французскомъ языкъ. 

- Лътнiй театръ .въ Оранiенбаумъ снялъ В. А. Казанскiй.
� Въ театрt, ,, Общедостуnныя развлеченiя", 26 февраля,

состоялся .первый дебютный спектакль. Шли "Соколы и во
роны". Дебютировали: г-жа Александрова (Ольга Львовна),. 
rr. Чарrонинъ (Зеленовъ) и Стояновъ · (Штоnновъ ). 

-Моск. вtсти.

* * 
* 

- Г. Добровольскiй nодписалъ контрактъ въ Одессу. къ. 
r. Долинову.

- . Артистка Художественнаrо театра r-жа Андреева на
будущiй сезонъ подписала къ К. Н. Незлобину въ Ригу. 

- Въ труnпt r. Ковалевскаго на будущiй сезонъ остаются
только r-жа Свободина-Барышева и г. Сашинъ. Вновь пригла
шены: К. В. Кручинина, О. Н. Миткевичъ, гr. Горевъ, Наумовскiй 
и Павленко. · Завъдыванiе художественной частью поручается 
комитету, въ составъ котораrо войдутъ нtсколько московскихъ. 
литераторов-ь. 

- Ilo случаю исnолняющаrося 20 мая 1OO-лt.тiя со дня
рожденiя М. И. Глинки въ Большомъ театръ ставится заново
,,Жизнь за Царя". Дирекцiя командируетъ въ Кострому ху
дожника К. А. Коровина для ознакомленiя съ Ипатiевскимъ. 
монастыремъ и деревней Домнино. 

- Первый пробный спектакль состоится 28 феврапя. Идутъ:· 
,,Безъ вины виноватые" (2 антъ), ,,Ревизоръ" (2 актъ), ,,Се
мейная картина". 

- По слухамъ, Н. Н. Синельниковъ расходится съ г. Кор
шемъ, и въ качествъ компаньона, встуnилъ въ соrлашенiе съ. 
r. Сибиряковымъ въ Одессt.

* * 
::i; 

Италiанск&я опера. На этой недълъ здtсь поставили "Ма
нонъ" Массене. Участiе гr. Ансельми, Кашмана и r-жи Ка
:аальери, понятно, обезпечило полный сборъ. Опера Массене 
nредставляетъ значительный и11тересъ. Массене является nо
слъдователемъ тоrо "правдиваrо •· ( verismo) направленiя въ. 
искусствъ, которому якобы служатъ новt.йшiе представители 
современной музыкальной Италiи. Но мягкое, rрацiозное даро
ванiе композитора помогло ему избъжать тъхъ приподнятыхъ, 
взвинченныхъ, отчасти фальшивыхъ настроенiй, которыя пре
слъдуютъ слушателя у "веристовъ". Пусть у Массене оркестръ 
играетъ первенствующую роль въ сравненiи съ nартiями nъв
цовъ. пусть формы отдъльныхъ сценъ мозаичны, и музыка. 
Т
0

ЪСНО примыкаетъ къ тексту, -но ваше ухо никогда, отъ на
чала и до конца оперы не содрогнется отъ ръзкихъ диссонан-· 
совъ и эксцентричныхъ ритмовъ, которые връзываются обыкно-
венно въ "безконечныя мелодiи" адептовъ "веризма" Масканьи,. 
Леонковалло, Пуччини и т. д. Мелодiи Массене не отрывисты. 
и куцы, а достаточно округлены. Онъ, очевидно, одинаково· 
стремится какъ къ rармоническому интересу, такъ и мелодиче
скому. Только опытное ухо можетъ уловить, что Массене-· 
сынъ настоящаrо нервнаrо въка, что въ его .композицiяхъ нi:,тъ
гармонiи и равновъсiя волнующихъ его чувствъ и идей. Въ. 
"Манонъ" чувство идетъ не по замкнутому умиротворяющему 
кругу, а по какой-то кривой, конечная точка которой nадаетъ 
въ безконечность. Отсюда - эта чахоточная страстность и 
пытливость, мелькающая и въ выходной арiи Манонъ, и въ. 
ея дуэтъ встръчи съ де-Грiе, и въ любовной сценъ въ квартир-в. 
де-Грiе и Манонъ, и въ nылкомъ объясненiи въ прiемной. 
семинарiи, и, наконецъ, во всей послъдней картинt,. Думается,. 
что даже вся эта изысканость гармонiи, мелодики и ритма 
есть результатъ болt.зненности творчества.;. Къ достоинствамъ. 
оперы, несомнtнно, слt.дуетъ отнести то обстоятельство, что 
всъ лартiи написаны удобно для голосовъ. Исполняется опера. 
у насъ прекрасно. Первое мt.сто безспорно принадлежитъ г-ну 
Ансельми. Какой это прекрасный пъвецъ! Ero чарующаrо
тембра теноръ блещетъ тончайшей обработкой, тщательной,. 
художественной, какъ отдt.лка статуэтокъ Бенвенутто Челлини, .. 
Темпераментъ глубоко - артистическiй, сильный и здоровый; 
тончайшее музыкальное ухо, поразительная в-врность, интонацiи,. 
и никогда не покидающее артиста чувство мъры-вотъ до
стоинства г-на Ансельми! Роль кавалера де-Грiе проводитъ. 
артистъ интересно и съ большимъ подъемомъ. Особенно 
удается ему большая сцена въ семинарiи, гдъ чары Манонъ. 
заставляютъ де-Грiе забыть муки оскорбленнаго самолюбiя, и 
любовь юноши всnыхиваетъ съ новой бурной силой ... 

Подробнъе приходится поговорить объ исполнительницъ за-
главной партiи г-жi:, Кавальери. Артистка являетъ собой примъръ. 
того, J{акихъ результатовъ можно достигнуть упорной работой. 
Удивляешься, какъ могла выработаться безусловно полезная 
оперная артистка изъ той самой Кавальери, которую нi:,сколько, 
лътъ нащщъ петербуржцамъ . пришлось услыхать впервые на· 
оперной сценъ. Куда дtвался этотъ пискливый голосокъ, куда. 
пропала безотрадная безпомощность движенiй и, жестовъ?! Го
лосъ r-жи Кавальери развился, окръпъ, прекрасно выровненъ 
во всъхъ. реrистра:хъ. И,покацiя, фразировка, ритмическое чув-
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ство-безупречны. Роль разработана до мельчайшихъ подроб
ностей. Словомъ nредъ вами послiщнее слово вокальной и сце
нической техники.·Теперь остается r-жъ Кавальери позаботиться 
стереть слъды наnряженiя и усилiй, которыя она затратила цля 
осуществленiя избранной карьеры. Больше. чувства, искренности! 
Иску·сство только тогда достиrаетъ полной иллюзiи и производитъ 
неотразимое впечатлънiе, когда въ творчествt, художника неза
мътно -ни малъйшаrо наnряженiя. Художникъ, конечно, знаетъ 
накихъ трудовъ и заботъ стоила ему эта естественность и 
J-:епринужденность,-но публика не должна чувствовать свер
шенной работы. Между тъмъ у r-жи Кавальери каждая нота, 
наждый жестъ кричитъ о многолътней работъ, предпринятой 
артисткой для достиженiя именно такой . ноты, такого жеста. 
Наличность дарованiя r-жи Кавальери у насъ nредъ глазами. 
Будемъ надъяться, что намъ придется рукоплескать артисткt. 
не за одно только безукоризненное .исполненiе арiи 2-ro акта, 
а за доставленное цъльное истинно художественное удоволь
ствiе! .. 

Изъ другихъ исполнителей въ· ,,Манонъ" всяческой похвалы 
заслуживаетъ r. Кашманъ за тонкую передачу роли Леска. 
Хорошъ былъ r. Наварини въ роли стараго графа де-Грiе, при
лаrающаrо всъ усилiя, чтобы уберечь своего сына отъ увле
ченiй Манонъ. Достаточно типичный Гюльо-г. Тавекки. 

Стройно и тонко велъ хоры и оркестръ r. Паrани. Словомъ 
отъ дъла r. Гвиди пахнуло истиннымъ искусствомъ. 

Лучше поздно, чъмъ никогда. М. J{ccmepom,. 

Духовный концертъ. На-дняхъ я молился не совсъмъ обык
новенно: единымъ вздохомъ съ пятью стами пtвчихъ людей. 
И дирижировалъ нашей общей молитвой А. А. Архангельскiй, 
на духовномъ концертъ, устроенномъ 22-ro февраля въ зал-!:, 
Дворянска:rо Собранiя церковно · пtвческимъ обществомъ на 
усиленiе русскаrо военнаrо флота. Молитва на _людяхъ только 
и мыслима, когда ваше существо оторвалось всъмъ ото всего 
волею этихъ простертыхъ дирижерскихъ рукъ, когда всякое 
житейское попеченiе забыто. Мнъ думается, какъ не знаю
щему, можетъ быть, что r. Направнику или другому подоб
ному дирижеру ужъ не такъ особенно трудно держать въ 
строrомъ nовиновенiи пиликающiй оркестръ, rеройствующихъ 
оперныхъ премьеровъ и жестикулирующихъ хористовъ. Тамъ 
душа артистическая, если и рвется изъ-подъ его палочки, изъ 
границъ нотныхъ значковъ, такъ рвется все же только на
встръчу публикt черезъ рампу, не выше. Не то здt.сь, когда 
люди поютъ молитвы, когда они молятся. Здtсь душа чело
въческая сейчасъ соскочитъ со всякой палочки, здъсь она 
ширится сама по себъ, плыветъ по необъятнымъ простран
ствамъ и можетъ-ли пъвецъ быть властенъ въ себt,, и мо
жетъ-ли быть властенъ въ пъвцъ дирижеръ? А однако вчера 
хоръ въ 500 голосовъ пълъ "Отца, Сына и Святого Духа; 
Бога!" единымъ дыханiемъ. И съ нимъ, единымъ, сливались вздо
хомъ, и мы, публика. 

Хорошо было на душъ вчера, хорошо и сегодня, когда въ 
слабъйшей степени переживаешь "вчера" по воспоминанiямъ. 
"Благослови, душе моя, Господа" прошло при наnряженномъ 
вниманiи... ,,Вся · премудростiю сотворилъ еси... Слава Ти, 
Господи, сотворившему вся" ... И началось всеообщее откашли
ванiе, будто люди не дышали нtсколько минутъ. Когда въ 
"Иже Херувимы" болъе чъмъ сто басовъ подняли "Яко до 
Царя" вся зала, всколыхнулась, всъ выросли, стали величест
венны въ своемъ молитвенномъ настроенiи и вдругъ тутъ же 
рядомъ-такой, подумаешь, контрастъ, застрекотали и поне
слись дисканты. Дътскiе, младенческiе, хрустальные, иже хе
рувимы; а ихъ 226 rолосовъl Затtмъ влились въ общiй хоръ 
св-вжей бодрой струею альты ... И получилось, что душу вашу 
вскрыли и тутъ же привязали ей крыль,я и пустили, и поднялась 
она и умчалась, скрылась отъ самихъ васъ. Жутко было, 
когда нъкоторыя изъ строфъ колоссальный хоръ шеnталъ, 
шепотомъ грома, когда какой-то шероховатый звукъ тянулся 
безконечно черезъ весь залъ и возвращался не находя выхода, 
безконечно... В. Г. 

* * 
* 

Гастроли нtмецкоli труппы. ,,Baron Borcken" одноактная драма 
фонъ.Шлихта, оказалась очень сильной, хорошо написанной 
пьесой. Когда-то -баронъ Боркенъ былъ блестящимъ кирасир
скимъ офицеромъ, ревностнымъ хранителемъ офицерской чести 
и незапятнаннымъ членомъ военной семьи. Но случилось не
счастье, глупое, пустое несчастье, но котораrо оказалось до
статочно для того, чтобы разбить всю его жизнь, заставить 
его снять навсегда мундиръ и удалиться отъ общества, 
закрывшаго передъ нимъ всъ свои двери. Посл-в прощальной 
пирушки, . устроенной въ честь переведеннаrо въ другой 
полкъ товарища, началась карточная игра. Объщавшiй когда
то жен½., не брать картъ въ руки баронъ Боркенъ, , съпъ 
играть, и разумъется,• .проигралъ. Чъмъ дольше продолжалась 
игра, тъмъ больше становился проигрышъ, и, наконецъ наступил_ъ 
моментъ, когда баронъ· убtдился, что проигралъ все состояюе 
своей ·жены. Ужасъ и стыдъ овладълъ• имъ. Онъ уже ви-

дълъ себя и свою семью нищими и ръшился, во что бы то ни 
стало, вернуть проигрышъ. ,,И я вернулъ его" ,_.:_приз·нается 
онъ черезъ 18 лътъ своему сыну. Но, когда онъ выходилъ 
изъ собранiя, · къ нему подошелъ одинъ изъ товарищей и 
заявилъ, что баронъ игралъ не честно. ,,Ты, разумъется, убилъ 
негодяя?"-сnрашиваетъ сынъ. ,,Нътъ",-отвъчаетъ отецъ,
"Нt.тъ, потому что онъ сказалъ правду" ... Сынъ, мечтавшiй 
сдt.латься офицеромъ, теперь, наконецъ, понялъ почему ему 
невозможно вступить въ военную службу и осыпаетъ отца 
rрадомъ суровыхъ, оскорбительныхъ упрековъ. Мучившiйся 
всю жизнь, баронъ Боркенъ видитъ, что сынъ не можетъ 
понять его и дълаетъ то, что 18 лt.тъ тому назадъ помt.шала 
ему сдълать жена. Онъ уходитъ въ кабинетъ и оттуда черезъ 
нt.сколько минутъ, раздается выстрt.лъ. Баронъ. Боркенъ 
искупилъ свою вину ... 

Какъ я уже сказалъ, пьеса производитъ очень сильное 
впечатл-ьнiе, которое еще усугубилось превосходнымъ испол
ненiемъ. Баронесса (r-жа Отто-Кернеръ) и сынъ (г Герашъ) 
играли очень хорошо, что же касается исполненiя r. Клейномъ 
заглавной роли, то это мастерство необыкновенное. 

Къ сожалънiю, прекрасное впечатлt.нiе, произведенное одно
актной драмой, было совершенно расхоложено четырехъ-актной 
комедiей Пауля Гекера "Die Wappenhaпse", названной такъ по 
фамилiи rлавнаго дъйствующаго лица, доктора медицины Фрица 
Ваппенгенза. Легкомысленный мужъ и добродt.тельная жена, 
все это намъ уже сотни раэъ подносилось подъ разными 
соусами какъ русскими, такъ и иностранными драматургами 
и въ достаточной степени надоъло. Кромt. хорошаrо испол
ненiя rлавныхъ ролей r. Шталемъ и г-жей Вальдеrъ, а также 
малолtтнимъ Викторомъ Копани роли ихъ сына, nоложv.тельно 
нечего отмътить. 

Какъ это ни странно, но и слtдующiй спектакль предста
вилъ гораздо болt.е интереса въ первой пьесt., одноактной 
шуткt. Франка Ведекинда "Der Kamme1·sanger" · Придворный 
пt.вецъ). нежели въ главной комедiи Оскара Уайr1ьда" Незна
чительная женщина", Пьеска, Ведекинда забавный, не лишен
ный идейнаго содержанiя пустячекъ, весело разь1rранный rr. Шта
лемъ (Теноръ Жерардо ), Вормсомъ (профессоръ Дюринrъ) и, 
Коллотомъ (лакей) и r-жами Крисъ и Вальдекъ. Пустячекъ 
этотъ заставилъ всетаки публику смъяться и не скучать, тогда 
какъ комедiя Уайльда почти усыпила публику. 

Авторъ "Соломеи" принадлежитъ нъ числу тt.хъ писателей, 
о которыхъ говорятъ больше чt.мъ они заслуживаютъ. Когда 
"Незначительная женщина" въ сентябрt, прошлаго года была 
впервые поставлена на сценъ берлинскаго "Новаго театра", 
одинъ изъ мt.стныхъ критиковъ, въ своемъ отчетъ о поста· 
новкъ, написалъ: ,,Впечатлънiе отъ "Незначительной женщины" 
получается т&.кое, какъ будто Уайльдъ самъ бопъе всего забав
ляется фейерверкомъ своихъ афоризмовъ и парадоксовъ по 
поводу жизни, людей и брака и, въ то же время потtшается 
надъ публикой ... 

Отзывъ этотъ совершенно сnраведливъ. Пьеса ръшительно 
не произвела впечатлt.нiя. Только финалъ третьяго акта 
(совершенно неожиданный и притянутый за волосы) и пожалуй 
четвертое дtйствiе даютъ нъкоторый матерiалъ испонителямъ. 

Поставленный нэ. этой же недълъ фарсъ "Der Hochtourist", 
принадлежитъ, во-nервыхъ, къ числу пьесъ, которыя можно 
играть лишь тогда, когда'" нечего ставить и, во-вторыхъ даже 
не новъ. Объ этой пьесъ можно, со спокойной совt.стью, и 
совсъмъ умолчать. ·п. {lе.11вродовъ. 

* * *

11 l'Г-жи · Н. Акцери и Э. Штембер1,, устраивавшiя 26 февраля 
концертъ въ пользу Красна-го Креста, должны быть очень до
вольны выпавшимъ на ихъ долю успъхомъ. Обt, концертантки
ученицы профессоровъ нашей консерваторiи. Г-жа Штемберъ 
уже составила себъ имя талантливой лiанистки. Она въ 
1901 году блестяще окончила консерваторiю по классу r-жи 
Мапоземовой. Г-жа Акцери прошла школу nънiя у г-жи Ирец
кой, а затъмъ для усовершенствованiя ъздила за границу. 

Г -жа Акцери по видимому чувствуетъ тяготънiе къ репер
туару колоратурныхъ сопрано. На самомъ же дtлt. у нея 
настоящее лирическое сопрано. Т�къ, мило были переданы 
Arie aus "Samele" Генделя, ,,Chanson d'automne" Гана, ро
мансы Корсакова, Кюи. Но спецiально колоратурныя вещи 
звучатъ какъ-то тяжеловъсно. Видно, что всъ эти замысло
ватыя фiоритуры добыты слишкомъ упорнымъ трудомъ. Есть 

. чистота передачи, но нътъ свободы, грацiи. 
Г-жа Штемберъ хорошо провела всю свою обширную про

грамму. Капитальными номерами были варiацiи и фуr:з. Брамса 
на тему Генделя и баллада Грига. Уравновъшенность настро
енiя, гармоничность и красота чувства,-таковы отличительныя 
черты пiанистки. Красиво и музыкально были сыграны пiанист
кой такiя• интересныя вещицы, какъ сонетъ Листа, nocturne 
fis - mol Шопена, прелюдъ a-moJl Аренскаго и пр. Г-жа 
Штем6еръ стреми·tся .передавать композицiи въ "мужской" ма
нерt., смълый, отчетливый ударъ порой переходитъ у riiанистки 
въ ръзкiй, грубоватый, невыдержанный. М. Вестеровъ. 

* * *
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22-ro февраля открылся еще одинъ театръ въ Петербург-в,
на Охтt.. Иницiатива построй1<и театра принадлежитъ члену 
охтенской пригородной управы В. А. Степанову. Зрительный 
залъ въ два свt.та разсчитанъ на 659 человъi<ъ; освъщается 
театръ электричествомъ. Отопленiе пара-водяное. Постройка 
театра обошлась около 200,000 р. Въ театръ двъ труппы, 
которыя разд-влили между собой дни. 3 раза въ недt.лю будутъ 
даваться драматическiе спектакли, подъ уnравленiемъ В. А. 
Николаева-Соколовскаrо, 1 разъ опера. 

:-:: * 

Намъ доставленъ отчетъ драм. труnnы 3. И. Черновской и 
М. И. Чернова за истекш,и сезонъ: съ 20-ro сентября до 
1-ro декабря 1903 r. труппа играла въ Ковнъ въ rородскомъ 
театрt. н ·народномъ домt, съ 1-ro декабря до 22 декабря
поъзцка (Бълостокъ, Брестъ), съ 26-ro дек. 1903 r. по 8-е февр. 
1904 r.-въ Варшавъ въ Правительственномъ Лътнемъ театрt.. 
Репертуаръ: ,,Мадамъ С.-Женъ", ,,Марс. Красотка"; ,.Орелъ" 
,.Орленокъ"; ,,Мъщане"; ,.На днъ"; ,,Губерн. Клеопатра"; ,,Пад
шiе"; ,.Вчера"; ,.Искупленiе"; ,,Высшая школа"; ,,Монна-Ванна"; 
Нана"· Ева"· Защитни1<ъ"· Дъти Ванюшина"· № 13"· 
::пебед�н;я пъ�нь';,; ,,Малка Ш�ар�енкопфъ"; ,,Рабын'и ;�с�лья"; 
,. Власть денеrъ"; 11 Цыганка Занда"; ,, Трильби"; ,, Сонъ услады"; 
"Воnросъ "; ,, Рабочая слободка"; ,, Отверженный 11; ,, Ножъ моей

� жены"; ,,Дама отъ Максима"; ,,Контр. спальныхъ ваrоновъ"; 
,,Мебл. комнаты Королева"; ,.Графъ ди-Срандола"; ,,Вопросит. 
знакъ"; ,,Мужъ охотится". 

Валоваrо сбора взято 30 ,000 р. На зимнiй сезонъ 1904-5 r. 
3. И. Черновской и М. И. Черновымъ сняты Варшава (5-й rодъ);
Лодзь, Либава и ведутся переговоры съ Бt.лосто�<омъ.

--�-

КЪ СЕЗОНУ Вр ПРОВИНЦIИ. 

Вильна. Наr<азанные рецензенты ... При новой распланировкъ 
театральныхъ мъстъ въ театръ, арендуемомъ П. П. Струй
скимъ,-рецензенты всъхъ трехъ мъстныхъ rазетъ оказались 
лишенными своихъ мъстъ. 

- Въ ближайшемъ засъданiи думы будетъ разсматри
ваться вопросъ о перестройкt. городского театра или соору
женiи новаrо театра. 

- Составъ оперной труппы, открывающей сезонъ 6 мая: 
Боброва, Зеленская, Калиновская, 0аддъева; Бълевичъ, Каре
нина, Ковалькова; Махинъ, Эрнстъ, Черновъ; Бочаровъ, Моде
с�:овъ, Энrель-Кронъ; Еrоровъ, Акимовъ, Найденовъ, Ковалев
скiй. Капельмейстеръ Палицынъ. 

Енатеринбургъ. Съ 16 февраля въ Верхъ-Исетскомъ театръ 
начались оперные спектакли труппы Кравченко, прибывшей 
изъ Перми. 

Калуга. Бенефисомъ антрепренера Н. Д. Тилинrъ-Кручи
нина, состоявшимся въ послъднiй день масленинцы, закон
чился зимнiй сезонъ. За 4 1/� мъсяца, въ теченiе которыхъ 
было сыграно 108 спектаклей, взято около 28.000 р. Дефи
цитъ чувствительный. Недоразумtнiя и разладъ между премье
рами труппы и антрепренеромъ наступили почти вслъдъ за 
открытiемъ спектаклей и повредили сцен�ческому успъху дt.ла
и интересамъ театральной публики. ' · 

- Съ 16 февраля объявленъ рядъ спектаклей съ участiемъ 
М. Г. Дiевскаrо. 

Кiевъ. Намъ пишутъ: с<Гастроли труппы С. 8. Сабурова въ 
Кiевскомъ театрt, Берrонье дълаютъ полные сборы. Реперту
аръ: ,J3рачные мостки", ,.Ножъ моей жены", ,,Двуличный 
мужъ", ,.На контракты" (Обозрt.нiе), ,.Пляска любви", ,,Воен• 
ный постой", "Монна · Ванна" и пр. Изъ труппы выдъляются 
т-жи Леrаръ, Варламова, Леонова, Орленева и др. Кiевской 
nубликъ весьма нравится игра двухъ комиковъ Пальма и Са
,бурова, затt.мъ rr. Фатъева, Улиха, Лирскаго-Муратова, Фо
кина, Монахова и др. Труппа r. Сабурова пробудетъ въ Кiевъ 
до 4·ой недъли, а затъмъ переъзжаетъ въ Вильну. 

- Въ театр-в "Соловцовъ" въ весеннемъ сезонъ взамънъ
труппы Художественнаrо театра, предполагаются спектакли 
товар.- драм. арт. съ гr. Матковскимъ и Недълинымъ во rлавt.. 

Красноярскъ. Всъ спектакли драматичес1<ой труппы М. И. 
Каширина, на масленой недълъ, прошли въ отношенiи сбора 
-крайне слабо и антрепренеръ понесъ значительный ущербъ отъ
этихъ спектаклей. В11димо, публикt, ошеломленной вt.стями о
внезапной войнъ съ Японiей, было уже не до спектаклей.

Минскъ. ,, Съв. Зап. Кр." недоволенъ П. П. Струйскимъ. По 
контракту г. Струйскiй, сняцшiй гор. театръ, обязался привезти 
труuпу на весь постъ, за исключенiемъ 1-ой, 4-ой, 7-ой недъль.
Но вотъ вторая недъля подходитъ къ концу, а труппы нътъ,
какъ нътъ. На всъ запросы и телеграммы дирекцiи Струйскiй
отвt.чаетъ краснорi:.чивымъ молч.анiемъ. А · между· тtмъ, у 
дирекцiи имtются прещюженiя отъ многихъ антрепренеровъ. 
Согласно § 24 контракта, ,послiщнiй счИ1:ается расторгнутымъ, 
Е}СЛИ г. Струйскiй 1:1ъ теченiе семи дней оставить театръ безъ 
труппы. Такимъ о(?разомъ, если до 22-ro труппы не будетъ, 
городъ 1-1ожетъ считать себя свободнымъ отъ обязательствъ 
по отношенiю къ Струйскому. 

Пермь. Оперный се:;онъ 1<ончился при сборъ почти въ 54000 р., 
ка1<ъ rоворитъ антреприза, съ убыткомъ около 4000 р., и 
ка1<ъ rов·орятъ люди, близко знающiе дъло-не только безъ 
убытка, но съ порядочной прибылью. 

Таганрогъ. За истекшiй сезонъ съ 1 октября по 8 февраля, 
было поставлено 84 спектакля, давших:ь валового сбора 
24 ,298 р. 23 к. Уплачено жалованья артистамъ 8853 р. 29 к. 
(исключая rr. Дьяконова и Полякова, какъ владъльцевъ пред
прiятiя), бенефицiантамъ выдано- 818 р. 8 1<., стоимость орке
стра выразилась въ 1920 р., а прислуга обошлась въ 2124 р. 
77 1<., новыхъ костюмовъ было сдълано на 1036 р. 22 к., 
авторс1<ихъ выплачено 702 р. 40 к., отопленiе театра стоило 
309 р. 15 к., освъщенiе-1144 р. 73 к., покупка и про1<атъ 
мебели 356 р. 39 к. Всего расходу было-21.128 р. 29 к. Оста
лось антреприз-в чистой прибыли-3.169 р. 94 к. 

Тобольскъ. Мъстная газета "Сиб. Лист." пишетъ· Наконецъ
то сезонъ кончился и труппа r- жи Бълой уъзжаетъ. 

Спектакли проходили въ большинствъ при почти пустnй 
залъ. Въ особенности убiйственно были пусты "бенефисы",
такое пръсное прозябанiе, очевидно надоъло rr. артистамъ и 
они задуr1али взбодрить и публику и себя, поставивъ "Контра
бандистовъ", пьесу которая въ ръд1<омъ rородъ не вызывала 
шумныхъ скандаловъ. Однако сборъ едва равнялся 100 руб., 
несмотря на масленицу. 

Херсонъ. r. Мсйерхольдъ сообщаетъ намъ слъдующiя дан
ныя объ истекшемъ сезонъ. Валового сбора (вмъстъ съ не
большой субсидiей отъ Попечительства о народной трезвости)-
29,832 руб. Х!1 1-,оп. Убытка нътъ. Субсидiя Думы выразилась 
принятiемъ отопленiя за счетъ города, ч:го избавило Дирекцiю 
"Товарищества Новой Драмы" отъ расхода въ суммъ 01<оло 
1 ,000 руб. Наибольшее количество представленiй выдержали: 
"Сонъ въ лътнюю ночь" (7 разъ), ,. Венецiанс1<iй купецъ", ,.До 
восхода солнца", ,. Красный пtтухъ", ,, Праздникъ примиренiя", 
,,Коллега Крамптонъ", ,. Потонувшiй колоколъ", ,. Чайка", 
"Дядя Ваня", ,,Три сестры", ,,Вишневый садъ" (3 раза за 
недълю), ,,Юбилей", ,, Свадьба", ,,Женщина съ моря", ,, При
видtнiя'·, ,,Нора", ,,Маленькiй Эйольфъ". ,.Снъrъ" С. Пши
бышевскаrо (3 раза). Пьеса шла въ перевод-в, заказанномъ 
,, Товариществомъ Новой Драмы". 

СДАЧА ТЕ:АТРОВЪ И АНГМКЕМЕ:НТЪ. 

Гродно. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза В. Н. Викторова. 
Навказснiя минеральныя воды. Лtто. Драма. Антреприза 

Н. Д. Кручинина. 
Симферополь. Лъто. Драма. Антреприза В. М. Б·вжина. 
Симбирскъ. Въ труппу r. Олиrина на зимнiй сезонъ режис

серомъ п�,иглашенъ И. И. Бълоконь. 
Тамбовъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза Г. r. Инса

рова-Далматовскаrо. 
Царицынъ. Лъто. Драма. Дирекцiя В. м: Самсонова-Мил-

леръ. 
• • 

МАЛЕ:НЬКf\тl ХРОНИКА. 

*** Къ процессу rr., Добровольскаг6 и Ковалевскаго ма
ленькое "а propos". Въ Харбинt нынъшнею зимою разбиралось 
дъло актера Гоrина съ антрепрен�ромъ Ивановымъ. Актеръ 
заявилъ претензiю на то, что не обязанъ, въ качествt 2 лю
бовника, играть роль Карла Моора въ 11Разбойни1<ахъ". По 
этому случаю адвокатъ его, г. Уманскiй, патетически восклик
нулъ: ,, всt. знаютъ, что та1<ое "Разбойники" JПe1,c1iupa!" 

Г. Гогинъ процессъ свой проиrралъ. Въ противоположность 
адвокату r. Добровольскаrо, адвокатъ не былъ на высотъ 
задачи. 

*** Намъ пишутъ изъ Москвы: ,,Какой-то шутникъ раз
сыпалъ по Бюро очень кръпкiй порошокъ, такъ что цъпый 
день актеры и антрепренеры, здороваSJСЬ, чихали друrъ другу 
въ физiономiю. Не то на всякое чиханiе не наздравствовались, 
не то на всякое здравствованье не начихались. Странная манера 
веселиться у шутниковъ!" 

*** Въ Японскомъ журнал½, ,,Фужинъ-Кай" (Женскiй мiръ) 
находимъ спецiальную статью ... о губахъ япон1<и. 

,,Знаменитый японскiй актеръ Ичикава - Данжуро (умер
шiй въ сентябрt, 1903 r �) имълъ очень большой ротъ и тол
стыя губы, но, во время игры на сценъ, когда ему приходи
лось выходить въ женс1<ихъ роляхъ (женщинъ-актрисъ въ 
Японiи нt.тъ и ихъ роли исполняются мужчинами, только за 
послt.днее время на сцен-в начали появляться и женщины;, онъ 
ум½,лъ придавать прелестную форму своему рту и толстыя 
мясистыя губы превращать въ восхитительныя женскiя губки. 

Знаменитая актриса Ивай - Хансиро благодаря "иrръ rубъ" 
·придавала лицу прелестное выраженiе. Этотъ способъ счи:гается
самымъ дъйствитель,:ымъ по неотразимости его дtйствiя на
мужской лолъ и японскiя дt.вушки всегда прибъrаютъ къ нему,
чтобы заполонить мужское сердце".

Къ свtдънiю и руководст!:jу. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �-----

,, Новый скитъ", П. П. Гнъдича. 1 дъйствiе. 

СОВьТЫ и ОТВьТЫ. 
Симбирскъ, С. Милонову. Въ закон-в не имtются никакихъ 

указанiй относительно часа пре1<ращенiя спектакля, ровно какъ 
ничего не говорится о продолжительности его. Статья 138 
., Уст. о пред. и пресtч." rоворитъ лишь о часt начала. 

- Правила конкурса Союза еще не утверждены общимъ
собранiемъ. Кромt союза драм. писателей (С.-Петерб., Ни-
1<олаевская, 33 ), есть еще Общество драм. писат. (Москва). 

- Нормальною продолжительностью акта считается 20-25
мин. чтенiя или 3U-40 минутъ игры. 

№ 16729. Контора "Театра и Искусства" принимаетъ на 
себя высылку всякихъ пьесъ. Писаные экземпляры стоятъ до
рого и испещрены, обыкновенно, описками. 

Одесса, № 12568. Артистка, о которой вы говорите, окон
чила школу, кажется, 3 года назадъ; опытъ у ней незначи
тельный; данныя же хорошiя. 

ПИСЬМf\ ВЪ Fl:Дf\KЦIIO. 
М. г.! Въ бумаг-в, полученной мною отъ "Совtта по дъ

ламъ театра" при виленскомъ rенералъ-rубернаторъ, значится: 
,,J';; 144-и "Призиавъ 11,0J1,11y10 11еуiJоод,етооритмиюст·ь репер
туаре� за iicme1ea10щiг,, сезонъ и 1�ри-пи,мая во втмеа11iе, что 
сом,асио постаноо,�еиiю Со011,та, сообш,етtо,му Ва.мъ 24 шпр1ъм1., 
аа J\q, 710, 6'Ьtдача 1щ1сой-л�tбо дене.11спой no!ltoщu изъ субс�,дiп 
At0жem1, 1�ос.-�rьдовапи, лииtъ 01, томъ случаrь, если вся д,ьятелъ-
1t0стъ част.11а�о a1tmpe11pe11epa призиаиа будетъ Соо11,тощ, зa
c.1iy.11curю1m1(cГi поощре1tiя, Совrьт:ь 1пред110.1ожил�: ходаrпай
ство о оыдачrь Вамъ субсuд-iи оm'}(J1,О11итъи. . Такимъ образомъ 
слова: ,, и несоотвътствiе его требованiямъ правильной поста
новки театральнаrо дъла" _въ оффицiальной бумаг-в не имъется, 
а составляютъ hлодъ фантазiи "Виленскаrо Въстника". Этой 
фразы и не должно быть въ оффицiальной бумаrъ, такъ какъ нй 
одной бумаги о неправильности постановки дъла я не получалъ 
отъ Совtта. Всъ игранныя пьесы ставились съ разръшенiя почет
наго попечителя Виленскихъ театровъ, полковника Л. М. Слез
кина ( онъ же товарищъ предсъдателя Совъта). Каждый разъ 
репертуаръ представлялся ему и, если пьеса, по его мнънiю, 
не подходила, то ее не разръшали ставить, напримъръ: ,, Шахта 
Георriй'', для которой я сд1шалъ всt декорацiи, (цензур. экземп.) 
,.Крещенiе Литвы" Навроцкаrо (разръшена безусловно), ,,Раз
водъ" Тенорамо (цензуров. экземпляръ), ,,Гибель Надежды" 

Хейерманса (безусловно разр-1:.шенная), uнщшая въ прошломъ 
году, а въ этомъ посл-в перваrо представленiя снятая съ ре
пертуара. ,,На дн·в" и "Мъщане" не разрtшались въ октябръ, 
хотя въ прошлый сезонъ шли по 8 разъ, а только въ декабръ 
и то съ оrраниченiемъ т. е. нельзя было ихъ ставить: по пят
ницамъ, субботамъ и воскресеньямъ. ,,Два мiра" Макса Нор
дау и "Въ 1-ювомъ Гетто" Герцля тоже запретили посл-в 
первой постановки; изъ нихъ "Два мiра" потомъ разрtшили, 
опять съ оrраниченiемъ, а "Въ новомъ Гетто" совсtмъ сняли. 
,,Новый мiръ" до этого сезона шелъ въ Вильнt 16 разъ, 
посл-в перваго представпенiя былъ снятъ съ репертуара безъ 
объявленiя uричинъ и разръшался съ <1rраниqенiемъ, а между 
тъмъ всt перечисленныя пьесы давали сборы и снятiе ихъ съ 
репертуара подрывало дъло. 

Субсидiя въ Вильнъ дается русскому театру въ размърt 
9 тысячъ и только посл-в неуда.чнаrо сезона г. Никулина 
(върнъе дирекцiи) она выдается въ размърt 4,500, остальные 
идутъ на покрытiе тъхъ убытковъ, которые были сдъланы 
при дирекцiи. Дt.ло театра въ Вильнt поставлено теперь не
нормально, такъ какъ при платеж½. за театръ 17,500 рублей, 
а въ будущемъ 18 т., при тъхъ стъсненiяхъ въ репертуаръ, 
вести дtло безъ субсидiи немыслимо. Я подалъ въ совътъ 
заявленiе, на которое еще не получилъ отвъта, rдъ' я 
прошу пиеь.11еп110 опредълить требованiе Совt.та. Если въ концъ 
сезона присылать бумагу съ сообщенiемъ о неудовлетвори
тельности репертуара, то при такихъ условiяхъ субсидiю я 
никогда не получу. 

Въ Виленскомъ частиот, тсатр1ъ имtется много ненор
мальн аrо, такъ напр.: безплатныя мъста. Когда я снималъ 
театръ въ Вильнt, губернаторомъ былъ В. В. фонъ-Валь, 
который самъ опредълялъ мъста въ rородскомъ и частномъ 
театрахъ; но съ уходомъ В. В. _ фонъ-Валя, по приказанiю по
четнаго попечителя, я обязанъ былъ не продавать 3 ложи, 
2 кресла для чиновниковъ губернатора, 1 кресло губернатору, 
1 полицiймейстеру, 1 кресло городскому головt, 1 кресло гу
бернскому архитектору, 1-жандарм. полковн., 1-коменданту, 
1 кресло врачебному инспектору, 1 кресло жандармскому офи
церу съ вокзала, 2 кресла для приставовъ, дежурному и ка
зачьему, 2 кресла "Вилен. 8-встнику", 2 кресла "С. 3. С.", 2 
кр·есла "Западному Вtстнику", 1 кресло редактору одной изъ 
мъстныхъ rазетъ, 1 кресло агенту Общ. драмат. писателей, 
1 кресло уполномочен. Театральн. Общества, 1 кресло агенту 
Союза драм. писателей. И кромъ того, каждый день по особому 
требованiю, я обязанъ выдать 12 билетовъ въ раsныхъ мъстахъ. 

Кромъ всъхъ этихъ мъстъ, согласно контракту, . дается 
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с,обстБен. театра Сt4аженевичу L ложа и три 1<ресла, 1 кресло 
донтору Смаженевича (онъ же лъчитъ и труппу элсктричс
ствомъ). 

Изъ nрилагаемаго репертуара вы увидите, что изъ 105 
спектаклей (въ томъ числt. 10 утренннихъ и 5 безплатныхъ) 
шли пьесы: Ше1{сnира (2 р.), Островскаго (2 р.), Ибсена (2 р.), 
Гриба-вдова (1 р.), Тургенера (2 р.), Горькаго (3 р.), Чехова 
(1 р.), Шиллера (1 р.), Дюма (1 р.), А. Толстого (1 р.), Л. 
Толстого ( 1 р.), Зудермана (3 р.), Гауптмана (3 р.), Шницлера 
(1 р.), Нордау (2 р.), Найденова (2 р.), Ростана (3 р.), До
стоевснаго (2 р.), Хейерманса ( 1 р.), нн. Сумбатова (3 р.), 
Немировича-Данченко ( 4 р.), Браю<о ( 1 р.), Роветто (1 р.), 
Потапенко (3 р. ), Маркевича (1 р. ), Мирбо (2 р.), Трахтен
берга (3 р.), Карпова (3 р.), Чайковснаго (1 р.), Потt.хина (1 р.) 
и т. д. Чt.мъ отличается мой репертуаръ отъ репертуара дру-
гихъ rородовъ? Прим. и пр . .71. Отру11,скйt. 

М. r.! Прошу дать мt,сто моему отв-вту на письмо г. Баш
кирова. 

Зная, какъ мало представляетъ интереса для большинства 
читателей эта спецiальная литература "писемъ въ редакцiю", 
я буду кр2токъ. 

1) Ни въ ка1<омъ письм·t, не заявлялъ я, что "вести далt.е дt.ло 
не въ состоянiи ", nере�ти же на товарищество предлагалъ только 
въ предположенiи большаго довt.рiя со стороны труппы къ этой 
формt, предпрiятiя. 

2) Сборы во время антрепризы г. Башкирова были на
столько удовлетворительны, что. всъ расходы и ,жалованье 
труппt. за это время было выплачено изъ !{ассы. 

3) Я подписалъ векселя псевдонимомъ по неопытности въ 
этомъ дt.лt, (до этого случая мн-в только 2 раза въ жизни 
пришлось подписывать вексель): я считалъ, что псевдонимъ 
такъ же обязываетъ, канъ и настоящая фамилiя * ). Готовъ 
!ЗО всякое время замt.нить выданные векселя векселями, под
пнсанными моей настоящей фамилiей. 

4) На передачу дt.ла r. Башкирову съ 28 января было 
испрошено мое разрt.шенiе и получено corлacie, въ противномъ 
случаt,- поступо1<ъ r. Башкирова былъ бы -самоуправствомъ. 

Въ случаt. надобности моr·у все вышеизложенное подтвердить 
документально. К. JJu.mapci.iii. 

М. г.! Вспыхнувшая война съ Японiей отозвалась въ сердц·I.:. 
русскаго народа. Я всегда думалъ, что актеръ не можетъ не 
быть гражданиномъ. Съ своей стороны я отнесся въ Совътъ 
Театральнаго Общества и въ Союзъ драматическихъ писателей 
съ просьбой, чтобы во все время войны на усиленiе русскаго 
военнаrо флота вычитали ежемt.сячно изъ моего жалованья 
по контрактамъ, заключаемымъ мною чрезъ Бюро Театраль
наrо Общества 1 % , а изъ моего авторс_каго гоно�ара-5°/ 0. 

111и,.vn1ы11, 1 aзcyiJoa1,. 

,,У ХУДОН'\Е-СТВЕ:ННИКОВЪ'
1

• 

(Московскiя впечатлънiя). 

51 въiзж:-�лъ въ Москву съ Т"БМЪ чувствомъ тре
петнаго ожиданiя новыхъ, неизвiданныхъ 
впечатл'Бнiй, съ какимъ, в-вроятно, мусуль

манскiе паломники входятъ въ Мекку, въ чаянiи 
узрiть черный камень I{аабы ... Я тоже стремился 
въ Мекку,-въ Мекку художественно-театральную, 
воздвигнутую гг. СтаниСJ]авскимъ и Немировичемъ
Данченко. 

Благодаря любезному вниманiю администрацiи, мн-в 
у далось попасть на восьмое представленiе с< Вишне
вага сада)) и на 59-е представленiе «Юлiя Цезаря». 
Могу Jюскликнуть съ авторомъ «писемъ изъ пар
тера»: «Я видtлъ « Вишневый садъt >J Видtлъ, ви
дrвлъ!>> Я вид-влъ павильоны, такъ пл-внившiе r. Бе
зобразова своей типическ:ой своеобразностью, давав
шею полную иллюзiю ста раго помtщичьяго дома, 
въ высокiя окна котораго смотрится роскошный 
вишневый садъ... Я вид-tлъ ((Левитановскiй пей
зажъ» второго д-вйствiя; видtлъ, какъ онъ акра-. 
шива.лся косыми лучами заходящаrо солнца, какъ на 

*) Характеръ долrовоrо документа, во всякомъ случаt, 
остается. Лр�ме. ред.

t:ro (( р1,1жi� холмы1J Lнускал:-�сь ш: 1 1L.:рmш мгла и 11а 
опрокинутой по·лусфер-в глубокаго прозрачнаго неба 
постепенно зажигались р-tдкiя, яркiя зв-взды ... 

Я видiлъ п:шильонъ перваго дtйствiя въ посл-вд
немъ актt пьесы... I{огда картины были_ сняты, 
�кафы отодвинуты, то на вьщвtтшихъ отъ времсн_иобояхъ· желтыми пятнами выдiлялись очертаюя 
когда-то здtсь находившихся пред·метовъ ... Я ви
дtлъ больше; я видtлъ театръ совершенно лишен� 
ный того пошлаго, улично-рестор:11-шаго харат<тер�, 
который рtжетъ вамъ глаза яркостью. красокъ, п�
золотой, угнетаетъ васъ занавiсомъ съ рыночными за
зыванiями ... · Я видtлъ театръ, въ которомъ «свили 
гнtздо)) просвiщенйый умъ и облагороженный 
вкусъ. Какая чудная рама! Потому . что нее это 
только рама, въ которую должно быть вставлено 
произведенiе искусства, 1побы оно полу•шло на4ле-_.·. 
жащее назначенiе ... «Вишневый садъ» это-не покры
тыя, какъ сн-вrомъ, осыпанныя цвiтом ь, . вtтви .де· 
ревьевъ, тянущiяся въ окна стараго б:�рскаго дома; . 
не рядъ комн:1тъ со_ старинною стильною мебелью,. 
съ копiей, а можетъ быть и оригиналомъ кан:оrо
нибу дь I�ороч tш или Перуджино; не ст-Iшы залы со 
скрипуtшмъ, съtденнымъ червями паркетомъ; 1:н;_ «левитановскiй пейзажъ», съ н�бомъ, такъ смiло 

написаннымъ П. А. Симовымъ, не совершенство 
свiтовыхъ и машинныхъ эффсктовъ сцены Художе
ственнаго театра. ((Вишневый садъ);-въ · людях.ъ, 
которые призваны дать_ въ этой 11у дной рамi жи-
вое и прекрасное произведенiе искусства... _,Отдавъ полную дань почтительнаго удивлеюя 
худож:ественной изобр,tтательности, тонкому"вкусу, 
наблюдательности гг. Станисл:1вска1·0 и Вл. Неми
ровича, настойчиво стремящихся уловить J-I{изнь во 
всемъ ея безконеч1юмъ многообра.зiи, я нее-же думаю, 
что оцiнку :x;yiJoжf•Cm6cннam те::1.тра надо 1-�а11ина1ъ 
съ исполненi5t. Въ 1<аждомъ ху дож:ественномъ про
изведенiи прежде всего должна быть соблюдена 
перспектива... Не всв выводимыя лица одинаково 
важны, имiютъ одинаковое право на внимавiе. Какъ 
въ I<артинt, написанной художникомъ-живоп11сцемъ, 
существуютъ фигуры перваго, второго и третr,яrо 
пл:.н-юнъ, такъ въ пьес-в, написанной художникомъ
драматургомъ, должны быть лица второстепенна.го 
и даже третьестепеннаго знаtrенiя ... 

«Вишневый садЪ)>-драма «оскудtнiя центра)>, то
го самаго центра, который именуется «благороднымъ 
россiйскимъ дворянствомъ». Убыль дворянской душн 
началась давно... Достаточно было одюго съ не
большим--ь столiтiя, чтобы потомокъ кн. Трубец
кихъ искренно считалъ себя италiанцемъ, не ум-влъ 
говорить по-русски и не понималъ ни религiозны�ъ 
вiрованiй, ни исторiи своего народа... <<Дворянсюя 
гнtзда)) пустiли, раззорялись, птицы отлетали. Ра
невская представляетъ центръ пьесы ... Отъ нея ра
сходится кругами значенiе прочихъ лицъ пьесы, уве
личиваясь, или уменьшаясь въ зависимости отъ ду
шевныхъ переживанiй глав наго д"Бйствующаго лица. 
Именно Раневская опред-вляетъ характеръ исполне
нiя, давая своимъ лицомъ основной тонъ настроенiя 
пьесы. Ея положенiе между двумя, одинаково ей 
чуждыми новыми теченiям1:1 русской жизни, созда
етъ драматическую коллиз1ю пьесы. 

Съ одной стороны, практически трезвый д"Блецъ 
Лопахинъ,-воплощенiе закономrврнаго эгоизма, ли
шеннаго всякой романтики. Съ другой стороны, сту
дентъ Трофимовъ, челов-вкъ тонкой душевной ор
ганизацiи, чувствующiй непреодолимо� отвращенiе 
къ грязи практической дtятельности. Онъ старает
ся оттянуть отъ себя эту необходимость, отдаваясь 
наук-в, ища высщiй смыслъ жизни въ идеологиче
скихъ построенiяхъ. Они оба выдвинуты судьбой на 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. эстетически утонченная натура сразу ска
залась въ этой актрисi; при первомъ-же ея 
появленiи на сценi. Вся внiшность Ранев
ской-Книпперъ, на_чиная съ грима

> 
давав

шаго нервное, утомленное лицо сильно-по
жившей женщины, все еще желающей 
нравиться, и кончая туалетомъ, въ I{оторомъ 
слегка сказывался вкусъ парижскихъ буль
варовъ и Cl1aшps Elysees, была превосход
на ... Подкрашенные волосы, губы, удлинен
ный незамiтной артистической черточкой 
разрiзъ глазъ, легкiй слой индиго на длин
ныхъ рiсницахъ, бросаrсщихъ чуть зам-tт
ную, голубоватую тiнь на выхоленную 1<0-
жу ея прозрачнаго, слегка веснушчатаго 
лица. Передъ · вами полуиностранка, русская 
барыня съ отт-tнко.мъ парижской кокотки, 
продуктъ nрожиганiя жизни, обращающiй 
женщину исключительно въ предметъ чув
ственнаго наслажденiя, заставляя ее :жить нъ 
его интересахъ ... Она только дополне11iс к.ъ 
своимъ туалетамъ... Утра•швая свi.}ю.:.:ть 
молодости, она виртуозно восполю1с:тъ ея 
недостатокъ помощью косметики. Такова, 

,.Новый с1<итъ", П. П. Гнtдича. Старцы спорятъ. 
Чу1<ояинъ (r. Хворостовъ), Зотовъ (r. Яковлевъ). 

смiну Раневской и ея покоJгвнiю: одинъ, ликвиди
руя ея имущественныя права въ пользу капитали
стичесr,аго хозяйстяа и реформируемыхъ имъ чело
вi11ес1{ихъ отношенiй, другой, завлад-ввъ сердцемъ 
ея до 1 rери, въ интерес:1хъ обновленiя грядущихъ 
покол·внiй въ чистыхъ, проsрачныхъ струяхъ идеа
лизма, смывающихъ осадокъ чувственнаго угара 
предковъ... И, замiтьте,- это типичныя, не повто
ряюш.iяся ниrдi, черты русс.кой жизни,-они не вра
ги ... Въ нихъ нiтъ даже сознанiя, что ихъ матерi
альные и духовные интересы несовмiстимы, что они 
исклю 11аютъ другъ друга своимъ несог ласимымъ 
противорiчiемъ. . Экономическая эволюцiя неумо
лимо до. 11}ю-1а завершиться разоренiемъ ,<Вишневаго 
сада», стараго, насиженнаго рядомъ поколiнiй, дво
рянскаго гнiзда... Да и духовная жизнь Раневской 
допжна эволюцiонировать. Въ сущности, она чисто
кровная эгоистка, всегда и во всемъ любившая толь
ко себя ... Добрая, безхарактерная и чунственная на
тура очень рельефно сказалась въ разговорi съ 
Трофимовымъ въ 3 д-вйствiи пьесы. Вiчный сту
дентъ, мечтатель, ,<обл-взлый баринъ», потерявшiй 
свою шевелюру въ погон-в за высшимъ смысломъ 
жизни, онъ сталъ в'Ъ тупикъ и растерялся отъ ея 
I{роткаго, но цинически опредiленнаго вопроса о 
его любовниц-в ... 

Такимъ образомъ, не боясь ошибиться, мы можемъ 
утверждать, что первый цланъ пьесы составляютъ 
фигуры: Раневской, Лопахина и Трофимова. 

Непосредственно за ними слtдуютъ: Гаевъ, до
полняющiй РанеRскую со стороны психологiи вырож
денiя; Аня-изображающая первые молодые побiги 
новой жизни и, наконецъ, Варя, составляющая кон
трастъ Jiопахину въ смысл-в уродливаго, однобокаго 
развитiя сильна го отъ природы характера _подъ влi-

. янiемъ 1 1ужеядrюй среды ... 
Дальше сл-.вдуетъ орнаментъ... Оtrень красивый, 

затiйлино переплетающiйся съ главными I{онтурами, 
но все- же не болi;е, какъ де1{оративное украшенiе. 
Такимъ образомъ, существенная часть сценической 
задачи сводится I{Ъ тому, чтобы создавая фонъ 
пьесы, не выдвигать его яркостью красокъ въ ущербъ 
главнымъ фигурамъ ... Посмотримъ, какъ разрiшаетъ 
::>ту зада•rу Художсстнснш,1й тсатръ. 

Ра1:1евскую игр:�етъ г-жа Книпперъ, О•rень умная 

на мой взглядъ, Раневская-Книпперъ, и все, 
что могла дать зрителю въ интересахъ ил
люзiи сценическая вн-tшность, было сооб-

ражено вiрно и осуществлено артистически закон
ченно. Но r

-

жа ]{нипперъ - актриса не сильная по 
тону. У нея н-tтъ ни достаточно яркаго темперамен-
та, ни даж.е характерно окрашеннаго тембра голоса .. . 
Ея сценичесю1я композицiя-д-.kло ума и вкуса .. . 
Только при наличности благопрiятныхъ условiй, она 
могла быть понята и оц-внена по достоинству. 

Необходимо было настолько ослабить, смяr 1шть 
общiй колоритъ постановки, чтобы этотъ акварель
ный рисунокъ могъ выступить съ достаточной опре
дiленностыо, не затерявшись среди ярко наложен
ныхъ красокъ ... 

Этого-то именно и не было ... И ·не то, чтобы ее 
заслоняли болiе талантливые товарищи. Ни г. Лео-

нидовъ, старательно, но 
довольно прими тивно 
игравшiй Лопахина, ни 
г. Качаловъ блестяще, 
съ р-вдкимъ артистиче
скимъ тактомъ, испол
нявшш роль студента 
Трофимова, въ этомъ со
всiмъ неповинны.. На
противъ, г. Качаловъ, 
испыталъ въ кульмина
цiонномъ пункт-в пьесы, 
въ объясненiи съ Ранев
ской въ средин-в третья- . 
го акта, одинаковую 
участь съ г-жей I{нип
перъ... Они оба были 
поглощены подробностя
ми обстановки и окон
чательно и безповоротно 
потеряны во вниманiи 
зрителя ... Я почти уб·kж
дснъ, что когда весь 
красный отъ неrодованiя, 
Трофимовъ хл о п  а е т ъ  
дверью и снова затiмъ 
показываясь на порог·k 
залы, кричитъ: ,<Я съ ва
ми больше незнакомъ>>,
мr-югiе, л.аж:е o rreю, мно
гiе, оторвавшие�, отъ со· 
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Сестра и3·ь G1шта. (Щаржъ ), 
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П. П. Гн·вдичъ въ полу-толстовскомъ 
костюм·в. 

созерцанiя волшеб
ной обстановки им
провизирова ннаго 
деревенскаго бала, 
спросили себя: что 
такое между ними 
произошло? Зри
тель весело смiял
ся нэдъ фокусами 
Шарлотты Иванов
ны, танцами Пищи
ка, декламацiей на
чальника станцiи, 
вылiзающей изъ
подъ стола Аней ... 
Правда, что рабо
та режиссера вос
хититеJJьна. Она об
наруживала такое 
воображенiе, столь
ко тонкой наблю-
дательности, такую 
способность комби
нацjи, что этимъ 
нельзя не востор
гаться.:· Но, высту
пая на первый планъ, 
грубо нарушала ху
дожест.венный ин
т�ре�ъ произведе
юя. 

Позвольте м нi; 
привести маленькiи, 
но весьма красно
р-в1швый, примiръ: 
въ послiднемъ ак
т-в пьесы, когда вс-t 
иллюзiи рухнули, и 
с а мая обстановка 
сцены свид-втель
ствуетъ о разразив
шейся катастрофi, 
когда гнетущее на -
стоящее пред в-в

щаетъ еще болiе тнжелос будущее, появляется и 
проходитъ Шарлотта Ивановна, ведя на длинной 
лент-в собачонку и всей своей утрированной, высо
кокомичсской фигурой вызываетъ въ зрительной 
залi взрывъ смiха ..• 

Для меня этотъ см-l;хъ�былъ ушатомъ холодной 
воды... Настроенiе оказалось непоправимо испор
ченным'Т?, и ни захлопнутыя ставни дома, ни охаю
щiй полумертвый Фирсъ въ претенцiозномъ испол-
ненiи r. Артема, не смогли изгладить эту безтакт
ную выходку ... 

Преднамiренная подчеркнутость этого шарж.а со
вс-вмъ не случайна, она составлястъ· только одно 
изъ звеньеяъ длинной rгlши, которую предстоитъ 
порвать Художественному театру. Я думаю, что 
театръ этотъ все еще не пережилъ перiода фор-
мированiя... 

Во всякомъ случаi, ошибочно и неху дожест:ненно, 
коr да деталь, · призванная дополнять r лавное, стано
вится на его мiсто, и заслоняетъ его во вниманiи 
зрителя ... Весь третiй: актъ пьесы исполняется такъ, 
что вы ни Еа секунду не можете соср€доточиться 
и вникнуть въ содержанiе развертывающейся передъ 
вами сценической картины ... 

Я долженъ былъ употребить прямо невiроятныя 
усилiя, чтобы оторвавшись отъ чудесъ режиссер
СI{аrо та.панта, вслушаться въ 06·1.ясненiе Раневсr{ОЙ 
съ Трофимовымъ. Мн'Б . жаль, что я вынужденъ 

порицать то, чiмъ, въ сущности, трудно не востор
гаться, такъ какъ этотъ балъ третьяго акта въ 
своемъ род½ шедевръ постановки... Что касается 
исполнителей ролей, то, исключая г-жъ Книпперъ 
и Лилиной, г. Качалова, пожалуй, г. Леонидова, 
погрi.шившаго въ силу неуравновiшенности своего 
темперамента, всi они, наqиная съ К. С. Стани
славскаго, про�вили слишкомъ большую и замi.т
ную надуманность ... 

Гг. Артемъ, Москвинъ, Александровъ, Громовъ, 
г-жи Андреева, Муратова, Халютина и др. играли, 
настойчиво расчитывая на вполнi опред-.вленный 
эффектъ. 

Во всякомъ случаi, идея, лежащая въ основанiи 
дiятельности Художественнаго театра, -идея кол
лективнаго творчества, разсматривающаго пьесу, 
какъ нед-влимое ц-l;лое, въ которомъ ·все одина
ково достойно вниманiя, сама по себ-!; заслужи
ваетъ серьезнаrо вниманiя. Ея нiсколько односто
роннее nримiшенiе въ данномъ случа-l; скf;дуетъ 
объяснить, какъ я уже упоминалъ, незаконqив
шимся процессомъ формированiя ... 

Зато подчасъ, I{акiя тонкiя, остроумныя характе
ристики персонажей даются въ этомъ театрi! По
пробую привести такой прим-l;ръ: роль Симеонова
Пищика иrраетъ г. Грибунинъ. Пищикъ изобра
жается имъ очень крупнымъ, слегка ожирiвшимъ 
старикомъ съ весьма представительной наружностью 
и бородой патрiарха. По первому взrлнду, никакъ 
не подумаешь, что подъ такою внiшностыо скры
вается легкомысленный и беззаботный младенецъ ... 
А между тiмъ, этотъ величавый старикъ съ совер
шенно vебяческою экспансивностью отдается пер
вому впечатлi.нiю. Онъ по-дiтски назойливо клян
читъ у вс-вхъ денегъ, по-д½тски ихъ отдаетъ дру-

- гимъ, по-дiтски радуется, что англичине нашли у
него въ и1vгвнiи 1(акую-то бiлую глину ... и т. п.

И этотъ внушительный I{Оrпрастъ между вн-l;ш
ностыо и содерж.анiемъ, какъ нельзя луL1ше освi..
щаетъ въ вашемъ созн::шiи значенiе и смыслъ Пи
щика, - этого «посл-вдняго изъ могиканъ,),- ис11е
зающiй типъ бсзпечальнаго россiйскаго дворннина ...

Уходя изъ театра, я уносилъ съ собой ц-hлый
хаосъ новыхъ, радостныхъ впе•rатл-l;нiй ...

Н. НиН'олаевъ. 

П О ТЕ- f\ Т F f\ М Ъ. 

�ъ театр·!:; Литературно - Художественнаrо Общсстна по-
ставили пьесу П. П. Гнtдича "Новый скитъ", безъ ма

л·вйшаrо успtха игранную въ московскомъ Маломъ театрt. 
Здtсь .пьеса П. П. Гнъдича встрtтила болtе сочувственный
прiемъ. Это не "успtхъ", въ спецiальномъ значенiи театраль
наrо термина, но ·�о всякомъ случаt, скажемъ-,, почетное
отступленiе". 

Пьеса г. ГнъдИЧIJ. передtлана изъ романа его "Ноша мiра
сего". Я романа не читапъ, пьесу же прослушалъ со· вни
манiемъ. Она устарtла по мотивамъ: кто же нынче думаетъ и 
говоритъ о "ку льтурныхъ. скитахъ", гдt по толстовскому ре
цепту люди располэ,гаютъ день "на нtсколько запряжекъ" и
.предаются "усовершенствованiю личности"? Посл-в "запря
жекъ" былъ еше буддiйскiй мудрецъ Лао-дзи съ его "le non
agir", а затtмъ, какъ бурная реакцiя, горьковское стремленiе 
въ "гущу жизни" и многое еще другое. Ни легкая сатира,
заключающаяся въ первыхъ двухъ актахъ, ни опытъ психо
логическаго опредtленiя тяжести "ноши мiра сего", въ .по
сл·вднихъ двухъ актахъ-не представляютъ интереса, близ
каго къ современности. По одному этому въ пьесt, ,._ Гнt
дича нельзя видъть памфлета, какъ пытаются ее назвать 
нtкоторые "чистюли". Но съ другой стороны, въ ней мало и 
вtков·hчнаrо, такого, что, безотносителыiо къ в-Ь,янiямъ вре
мени, въ состоянiи всколыхнуть человtческое сердце. Это-
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немножко "проба" сатирическаrо и юмористическаго пера, I<O• 
торымъ пре1<расно владъетъ даровитый авторъ, а nотомъ умное, 
но холодное, какъ холодно и сердце автора, реэонированiе о томъ, 
съ ка1<ими намъренiями и чаянiями люди идутъ на "опрощенiе", 
и нътъ ли, въ глубин'!:, души, если хорошо порыться, тшесла 
вiя и позерства. Споръ Чуковина и Зотова (,, настоятеля", 
такъ сказать, скита) могъ бы у другого автора, менъе талант
ливаго, чъмъ г. Гнъдичъ, но болъе страстнаго, nорывистаrо и 
алчущаго, прiобръсти трагическiй характеръ. У г. Гнъдича же 
это очень тонкiй и умный разговоръ, съ большимъ преобла
данiемъ дiалектики надъ страданiями, противоръчiями и недо
умънiями духа. 

fylн·!:, 1<ажется, именно въ этомъ причина слабаго успъха 
этой, во всякомъ случаъ, мъстами остроумной, мъстами просто 
умной, комедiи. Г. Гнъдичъ не соrръваетъ сердца, а тонко
стями его мастерства способны наслаждаться болъе люди ли
тературы, посъщающiе театръ по 1<онтрамаркамъ, нежели 
публика, сидящая на платныхъ мъстахъ. 

Сатирическая часть комедiи поверхностно-игрива. Юморъ 
автора примиряетъ даже съ нъкоторыми, очевидно, буффонными 
натяжками, вродъ того, что "мы ( обитатели деревенскаго с1<ита) 
должны дълать все сами, а паспортовъ дълать сами не можемъ". 
Я думаю, что д·!:,йствительно было много смъшного въ "опро
щенн ыхъ интеллиrентахъ", селившихся въ деревняхъ по толстов
с1<ому ученiю. Но только это смъшное имъ самимъ казалось 
серьезнымъ. А г. Гнъдичъ самъ улыбается, глядя на нихъ, да 
и ихъ заставляетъ смъяться. 

Интрига пьесы-не отличается изобрътательностью. Любов
ные дуэты молодого писателя и молодой соломенной вдовы, 
живущихъ въ скиту, грацiозно написаны, но банальны и не 
заключаютъ, такъ сказать, въ себъ "couleur !оса!". 

Е. П. Карповъ приложилъ всъ старанiя поставить пьесу 
П. П. Гнъдича такимъ образомъ, чтобы г. управляющiй репер
туаромъ Але1<сандринскаrо театра имълъ и на будущее время 
всъ основанiя предпочитать чужой театръ-театру, находяще
муся въ его непосредственномъ въдънiи. Живая, воодушевлен
ная игра rr. Михайлова, Яковлева, Глаголина, ХворостоIЗа и др. 
оставила весьмс!, лрiятное впечатлънiе. 

Появленiе М. Н. Ермоловой въ сценахъ изъ "Макбета" и 
,, Ричарда III" на спектаклъ въ пользу Краснаrо Креста-оста
вило неизгладимое впечатлънiе въ сердцахъ петербургскихъ 
театраловъ. Я въ друrомъ мъстъ вЬ1разился, что въ Ермо
ловой воскресаетъ " бъломраморный боrъ траrедiи". Всего 
удивительнъе въ Ермоловой это величавость трагическаrо 
спокойствiя, отсутствiе всякой суеты, прозрачность стиля. 
Каждое движенiе Ермоловой (напримъръ, галлюцинацiи въ 
сценъ лэди Ма�<бэтъ) проникнуто необыкновенною музыкаль
ною точностью, если можно выразиться. Этого нътъ ни у 
одной трагической актрисы,- ни у позирующей и красующейся 
Сары Бернаръ, ни у надломленной, надорванной, звучащей 
похоронными напъвами, скорбной, великой Дузэ. Ермолова въ 
траrедiи поистинъ освъжаетъ душу, Неизъяснима rрацiя, съ 
которою Ермолова стираетъ съ руки воображаемую кровь. Въ 
томъ, какъ она стираетъ кровь нътъ никакого оттънка живот
наго страха, физiолоrическаго отвращенiя къ пятнамъ убiйства; 
это движенiе чисто духовное, и тълесный актъ нъженъ, легокъ, 
изященъ ... 

Но о томъ, какъ играетъ Ермолова лэди Макбетъ можно 
исписать цълыя книги, и удивляюсь, что ихъ не пишутъ. 

Вообще, на этомъ спектаклъ московскiе гости "полонили" 
петербургскую публику. Очень большой успъхъ имълъ А. И. 
Южинъ въ роли • Ричарда III, • и еще большiй - имъла r- жа 
Рославлева, танцовавшая актъ изъ "Лебединаrо Озера". Нашъ 
балетъ-немноrо однообразенъ, какъ бы горячо со мною ни 
спорилъ нашъ почтенный г. Н. Ф. Въ немъ мало увлеченiя и 
лебединаrо полета. А у г- жи Рославлевой есть и увлеченiе, 
и лебединый полетъ .. 

И г-жа Балетта, танцевавшая "русскую", очень понравилась. 
. Она, можетъ быть, не очень твердо ступаетъ на носкахъ, но 
танцуетъ, въ смыслъ грацiи тълодвиженiй, совсъмъ по балет
ному. И очень красиво, стройными рядами танцовали "Valse 
des · fiancees" изящныя танцовщицы въ бtлыхъ платьяхъ, съ 
бtлыми въерами. А потомъ стали уже танцевать "характерные 
танць1", и это мнъ показалось скучнымъ. Hom.o novus. 

ЛPOBИHЦlf\ЛbHf\rl ЛЪ ТОПИСЬ. 
ВЛАДhВОСТОНЪ *). Городъ въ настоящее время, вслъдствiе 

войны съ Японiей, объявленъ на военноемъ положенiи. Арти
сты встревожены. Выъздъ становится затруднительнымъ. 
Драматическая труппа Общедоступнаго театра съ общаrо со
гласiя рtшила не выъзжать до послъдней крайности. Уъхала 
самовольно лишь г-жа Андреева-Любавина, поrtучивъ все жа
дованье до конца сезона. Слухи о ВОЙНЪ заставили ее посту-

*) Почтовый _штемпель отъ 31 января. Прш,1: ред.

пить такъ ръшительно. Дъла Общественнаго театра, лишив
шись .конкурента въ лицъ опереточнаго театра А. Иванова, 
значительно поправились, хотя артисты, благодаря продолжи
тельному и порядкомъ надоъвшему сезону, стали относиться 
менъе внимательно къ исполненiю репертуарныхъ пьесъ, и 
ансамбль не отличался прежней стройностью. Не къ чести 
дирекцiи Общедоступнаrо театра нужно сказать, что она иногда 
прибъгала къ постановкt. пьесъ, лишенныхъ всякаго литера
турнаrо достоинства, въ род-в: ,,Потопъ" (изъ ром. Сенкевича), 
,,Вертепъ", и т, д. 

Съ 26 Декабря по настоящее время были поставлены: 
,,Измъна", ,,Искупленiе", ,,Въ старые годы" (бен. r-жи Леле
вой), ,,No 13", ,,Высшая школа" ( бен. г-жи Андреевой-Люба
виной), ,,Богатый человъкъ" (бен. г. Пеняева-Старшаго), ,,Петръ 
Великiй", ,,Воевода" (бен. г. Львова), ,,Король Лиръ" (бен. 
-r. Строителева), ,,Испанскiй дворянинъ" (бен. г. Муравлева
Свирскаrо), .,Хлъба и зрълищъ" и т. д.

,,Король Лиръ", поставленный въ бенефисъ г. Строителева, 
былъ исполненъ неудачно. Роли rероическаrо характера не 
совсъмъ удаются г. Строителеву, хотя несомнънно это лучшiй 
актеръ въ трупп-в ( очень хорошiй и типичный Леша въ "Р абъ 
наживы"). Г. Львовъ все время крайне неряшливо относился 
къ лоручаемымъ ему ролямъ, не давая себъ труда выучить 
роль, и даже гримироваться. Г-жа Лелева посл-в отъъзда 
r-жи Лодиной съ успъхомъ заняла первое положенiе въ труппъ,
выступая въ отвътственныхъ роляхъ ingenue-dramatique. Герой
резонеръ Г. Норинъ, не обладая достаточной экспрессiей и темпе
раментомъ, болъе удачно справлялся съ ролями комиковъ-резо
неровъ Г. Васильевъ поставилъ "Орленка" - Ростана.

Симпатiями публики вполнt, заслуженно пользовались по 
прежнему г-жа Рахманова. Трубецкая, Лелева, гr. Боуръ, 
Строителевъ, Пеняевъ-Старшiй, Васильевъ и отчасти г. Му
равлевъ-Свирскiй. 

Антрепренеръ опереточной труппы r. А.Ивановъ прислалъ изъ 
Портъ-Артура телеграмму о своей несостоятельности и объявилъ 
force majeure по причинъ пожара театра. Опереточные артисты, 
получивъ Высочайше дарованное пособiе 5000 руб. н 1400 руб. 
съ благотворительнаrо спектакля, устроеннаrо въ Общедоступ
номъ театръ, посnъшили вслъдствiи объявленiя войны съ Япо
нiей выъхать изъ Владивостока. 

Антрепренерша Общедоступнаrо театра г- жа Нинина-Петипа, 
не желая пользоваться объявленiемъ войны, какъ "force
majeure" -для нарушенiя контрактовъ съ артистами ранъе ихъ 
срока, предполагала продолжать спектакли, не взирая на 
опустъвшiй театральный залъ,-до 8 февраля. По независя
щимъ. обстоятельствамъ это оказалось, однако, невозможнымъ. 
Ко всеобщему удивленiю, н-вкоторые артисты, не ожидая объ
явленiя имъ force majeure со стороны антрепризы, о'бъявили 
ее себъ сами и выъхали изъ Владивостока самовольно. При
мъръ подала г-жа Андреева-Любавина, за ней г. Васильевъ, 
nолучившiе, впрочемъ, все свое жалованье сполна до конца 
сезона-авансомъ и позабывшiе въ паническомъ страхъ этотъ 
авансъ возвратить. За то послъдовавшiй за ними г. Муравлевъ
Свирскiй, выъхавшiй тоже 29 января, настолько nосnъшилъ, 
что на оборотъ nозабылъ получить жалованье, слъдовавшее 
ему съ 22 по 28 Января. 

Жалованье по конецъ сезона (8 Февряля) получили: г-жа 
Рахманова, Андреева-Любавина, Можанская, rr. Васильевъ, 
Боуръ и Константиновъ. Г-жа Трубецка и rr. Истоминъ
Кастровскiй, Поля1<овъ обратной дороги, обусловленной въ 
контрактахъ, согласно объявленiю force-majeur'a, не получили. 

Труппа почти вся разъtхалась, пока остались въ городъ 
Нинина-Петила, Лелева, Можанская, г. Боуръ. Лfiopuiem,. 

КАЗАНЬ. 8 февраля закончился зимнiй сезонъ. Къ сожалt
нiю, я былъ лишенъ возможности наблюдать этотъ сезонъ въ 
полномъ его объемъ. Все же сообщу фактическiя данныя. За 
все время было дано 82 спектаклff изъ нихъ 60 вечернихъ и 
22 утреннихъ. Въ числъ спектанлей было 12 блаrотворитель
ныхъ и столько же бенефисныхъ. 

Репертуаръ сезона былъ слъдующiй: ,,Джентпьменъ" ( 2 раза), 
,,Ревизоръ", ,,Безправная" (2 раза), ,,Губернская Клеопатра" 
(3 раза), ,,Свадьба" Чехова (4 раза), ,.На днъ" (7 разъ), 
,,Рабъ наживы" (2 раза), ,,Юбилей" Чехова (4 раза), ,,Пусто
цвътъ" (2 раза), ,,Подъ гнетомъ утраты" (2 раза), ,,Злая 
яма", ,,Завтракъ у предводителя" (3 раза), ,,Фея Каnризъ" 
Мунштейна (2 раза), ,,Безчестные" (2 раза), ,, Чародъйка", 
"Гибель Содома", ,,Три ·сестры" (2 раза), ,,Звъзда", ,,Лътняя 
картинка" (2 раза), ,,Царь Дмитрiй Самозванецъ", (4 раза), 
"Огни Ивановой Ночи", ,,Богатый человъкъ" Найденова (2 
раза), ,,Со ступеньки на ступеньку" (2 раза), ,,Нана", ,,Горе 
отъ ума" (2 раза), ,,Бъшеныя деньги", ,,Каширская старина" 
,,Людоъдъ Лу- лу" Леонидова, ,,Камо грядеши?" (7 разъ), 
,, Вuасть Тьмы" (2 раза), ,, 6?.дный Гейнрихъ", ,, Рабство" Зе
ландъ-Дубельтъ (2 раза), ,,Мъщане", ,,Нахлъбникъ" Тургенева, 
,,Вечеръ въ Сорренто" ,,Золотая рыбка" (2 раза), ,,Старый за
калъ" (2 раза) ,,Искупленiе", ,,Ночное", ,,Падшiе", ,,Благодътели 
человъчества" Филиnпи (2 раза), ,,Мамаево нашествiе", ,,Разводъ 
Леонтьевыхъ "Богдановой, ,, Меблированныя комнаты Королева", 
,,Мамуся", ,,Каръе,ра Наблоцкаrо" (3 раза), ,,Высшая школа",,,Со
колы и Вороны" Немировича-Данченко, ,,На дворt. во флигелъ", 
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,,Пожаръ Москвы" (4 рааа), ,,Больные люди", ,,Общество по
ощренiя скуки",· ,,Рюи Блазъ", ,, Столичный воздухъ", .Побъ
дителей не судятъ", ,,Подъ колесомъ", "Вареоломеевская 
ночь", ,,Кузнецъ передъ судомъ", ,,Благотворительница" Пер
сiяниновой. Изъ приведеннаго мною видно, что всего было 
дано 59 nьесъ; изъ нихъ по 7 разъ-2, по 4 раза-4, по 3 
раза- 3 и по 2 раза-17 пьесъ и по одному разу 33 пьесы. 
Собственно "новинокъ", т. е. пьесъ, впервые поставленныхъ 
на казанской сценъ, было дано 20. 

Переходя къ составу трупuы и отм·Ьчая число сыграныхъ 
ролей "первыми сюжетами", мы видимъ, что наиболtе были 
заняты: въ женскомъ персонал½.: r-жи Чарусская и Соколовская, 
сыrравшiя болъе чъмъ по 60 ролей ... И, надо правду сказг.ть, 
объ артистки не были ярки по игрt. Г-жа Чарусс1<ая-играв
шая и драматическiя роли, и роли инженю, и роли кокето1,ъ, 
явилась къ намъ изъ Саратова уже переутомленная массой сы
игранныхъ тамъ ролей. Не меньшую, если не большую работу 
несла она здtсь. Г-жа Соколовская занимала чаще всего 
вторыя роли; ярко играла г-жа Карелина-Раичъ. На ея долю 
выпало въ Казани что-то около 50 ролей. Прекрасная артистка 
г-жа Шебуева тоже сыграла что-то около 40 ролей. Довольно 
часто выступали r-жи Славатинская и Трефилова 1-я, разъ 
свыше 30, менъе всего быщr заняты Вадимова и Воейкова. 

Въ мужскомъ перонапъ чаще другихъ выступали rr. Двин
скiй и Даrмаров'ь,-что-то свыше 50 разъ. Первый служитъ 
въ Казани третiй сезонъ и приглашенъ на четвертый. Онъ 
какъ-то "приrлядtлся" Казани и въ этомъ сезонъ особой 
любовью не пользовался. Г. Даrмаровъ занимаетъ амплуа 
вторыхъ пюбовниковъ и мноriя друriя. Играетъ почти всегда 
жизненно. Много игралъ Вадимовъ, не менъе 50 разъ видъли 
мы его на сцен-в. Г. Вадимовъ на будущiй сезонъ приглашенъ 
въ Казань режиссеромъ. Коми1<и Мартыновъ и Лидинъ играли 
довольно много; впрочемъ, второй болъе nерваго, который въ 
прошломъ сезонъ былъ болъе замътенъ, чtмъ въ этомъ. Очень 
много и почти всегда яр1<0 иrраетъ r. Михаленко. Вотъ пре
красный артистъ-всегда и всюду желанный! .. Не мало пере
игралъ ролей и нашъ антрепренеръ Собольщиковъ-Самаринъ, 
зачастую выступая въ тъхъ роляхъ, которыя могли бы играть 
и др. артисты ero громадной труппы. Почти вовсе не игралъ 
r. Петровъ-Краевскiй, а этотъ артистъ былъ приrлашенъ на
,, rероическiя" роли.- О попемикъ между Краевскимъ и Соболь· 
щиковымъ въ мъстной nресс.-в, по этому поводу сообщалось.
Несмотря на заступничество театральной коммисiи, Казань
такъ-таки не познакомилась съ rероичесrшмъ. репертуаромъ
r. Краевскаго ... Gлабо былъ представленъ и г. Тройницкiй, въ Са
ратов-в имtвшiй шумный успъхъ. Превосходно режиссир,овапъ
спектакли П. П. Ивановскiй. П. 0. ]Ои.tхов?,. 

РИГА. Событiя на Дальнемъ Востокъ отразились на теат
рапьныхъ дъпахъ, если судить по Pиrt, неблагопрiятно. Не 
только предпослtдняя (конецъ января), но и лослtдняя не
дъпя сезона, т. е. масленица, не дали настоящихъ сборовъ. 
Даже бенефисъ талантливаrо, всъми цt,ни�а.го здъсь режиссера 
Г. В. Гловацкаго, состоявшiйся въ четвергъ на маслениц-в, не 
сдtлалъ полнаrо сбора, несмотря на то, что былъ поставленъ 
никогда еще не шедшiй въ Риг-в "Юлiй Цезарь". Но въ об-

Редакторъ r;. р. J\уrел.ь. 

щемъ, не взирая на указанныя неблаrопрiятныя обстоятельства 
и на краткость сезона 1903-1904 r. по сравненiю съ прошло
годнимъ, общая сумма сбора, по газетнымъ свtдtнiямъ, была 
не менъе прошлаго сезона, т. е. достиrаетъ 65-63 тысячъ 
рублей. Столь блестящiе результаты во второмъ году суще
ствованiя русскаго театра, когда онъ не имtлъ уже ореола 
новизны, можно себъ объяснить съ одной стороны необычай
ныl\1ъ напряженiемъ вс-Ьхъ налиt.iныхъ силъ труппы, управ
ляемыхъ ТаI<ИМИ неуТОМИМЫМИ тружениками И ЗНаТОJ<аМИ ДЪЛа, 
1<акъ оба наши режиссера К. Н. Незлобинъ и Г. В. Гловацкiй, 
а съ другой- обилiемъ новинокъ. ,, Высшая школа", ,, Губерн
с1<ая Клеопатра", ,,Въ Гаrрахъ", ,,Вчера", ,,Ис1<упленiе", ,,По
жаръ Москвы", ,,Вишневый садъ", ,,Вопросъ", ,,Богатый. че
ловъкъ" и пр. новинки выдержали по два, по три представле
нiя, а пьесы, которыми заинтересовались также нерусскiе эле
менты населенiя, какъ "На днъ" и "Камо rрядеши", выдер
жали первая 10 и послъдняя 14 представленiй. Это небывалый 
случай въ лътописяхъ рижскаrо театра. Во всякомъ случаt 
выяснилось, что здtшнiй русскiй театръ можетъ существовать 
только при усиленномъ посъщенiи его также и нерусскими 
элементами, т. к. русское интеллигентное общество немного
численно и малозажиточно, 

Кромъ перечисленныхъ пьесъ, труппою г. Незлобина въ 
истекшемъ сезон-в были исполнены еще слъдующiя пьесы, за
служивающiя быть особенно отм½,ченными какъ по своей ху
дожественной и роскошной постановк-в, такъ и по отличному 
исполненiю: ,,Горе отъ ума" (совершенно ориrанальная поста
новка), .,Борисъ Годуновъ" Пушкина, ,, Новый скитъ" Гнъ
дича, ,, Михаилъ Крамеръ" Гауптмана, пьесы Ибсена· ,,Д-ръ 
Штокманъ", ,,Столпы общества" и "Дикая утка", ,,Насл½,дный 
принцъ", ,,Ромео и Юлiя", ,,Новый мiръ" и др. 

Какъ слышно, r. Незлобинъ на будущiй сезонъ значительно 
обновитъ свою труппу. Къ сожал-внiю, провинцiя любитъ ча
стую см·вну актеровъ, и нашей дирекцiи волей неволей прихо
дится прислушиваться къ желанiямъ и вкусамъ публики. Отъ 
души желаемъ г. Незлобину найти достойную замъну нынъш
нихъ ero артистовъ. 

Выходятъ изъ труппы, по слухамъ, r-жа Лермина (героиня), 
r-жа Турчанинова (g1·ande coquette), r жа Вульфъ (iпgeпue), 
r-жи Леонтьева, Леонова и Пинская (артистки на вторыя роли), 
r. Бtлгородскiй (герой), г. Бартеневъ (простакъ), гг. Абрамовъ
1-1 Марковъ (характерные резонеры), rr. Казаковъ, Макаровъ и др. 

Л1обишел,11. 

БАЛАНОВО. Самаре. губ. За истекшiй зимнiй сезонъ нашими 
любителями драматическаrо искусства были даны на сцен-в 
мъстнаrо коммерческаrо клуба три спектакля, на которыхъ были 
поставлены пьесы: ,, Поздняя любовь II и "Безъ вины виноватые 11 

соч. Островскаго и "Золотая рыбка" ком. Сапова и Ге. Bct 
три спектакля прошли при переполненномъ публикой залъ, 
валовой сборъ съ которыхъ достиrъ почти 700 рублей. Играли 
въ пользу м½,стнаго Ольгинс1<аго дътскаго прiюта Трудолюбiя. 
Исполненiе любителями за малыми ис1<люченiями было хорошее. 
На послt.днемъ спектаI<лъ, на масляницъ 5 февраля, среди 
публики было собрано 654 рубля въ пользу Краснаrо Креста. 

С. К. 

1/tздател.ьюща 3. :В. 'Jимоееева (Холмская). 
��...../'-../,�....-,-"----· '-.__./'-...../"-._,./'..._/�•�'----"'--../ -...../-....__/•..__/ ·-.__,,л., __ /'--.___,/·•..,__,•'...__,,,-...__,,,'--.._.,/'-.__,л�--..J 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
-�-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-···-�j-·-·-•-< 

Небывало!!! ·Прочтите!!! 
Всего за 5 руб. 25 коп. съ пересыл,сой nысылаемъ 7 ц·uнпыхъ nещей: 1) 

:знаменитые своей изящностью и прочноr.тью механизма .мужекiе плн дамскiе 
часы всемiрво изо·встлой марки "В1шъ 11 I-го сорта от1ср1,пые черной вороu. 
стали, настоящiе жеиевснlе, реыоRтуаръ (заu. голов1с\Jй); 2) замщеnый 1со
u1елекъ, uредохрапшощiй часы от·ь порчи; 3) изящная нечерн·tющая ц·h110•1-
1са, тсъ дамскимъ шейная ц·:Вао'ша, 4) та1соl\: же брело1съ; 5) :золотое 1сольцо 
5G пробы еъ 1самнемъ или кожаный портъ-папирuсъ; 6) [1uящвыii uерочинный 
ножик:ъ aurл. стали и 7) 1сожапое пnртыопэ загран. nыд1J.1ю1 пзъ одного 1суетш, 
съ 6 отл·uл., съ ыехан. заык:омъ, содержащимъ 1саучукоnыii штеvшель пменп, 
от•1. и. фамилiп зак�tзчика (1съ дам<"JС. чаеамъ по желанi10 кожан. ридшсюл1,). 

T'h же вещи съ глухими часами 6 руб. 25 1,оп., съ аю,ерныыи серебр. •1аеа:ми 84 пр. за�-ры
тыми высmаго сорта, зав. ключеыъ 10 руб. 75 т,оп. Часы n1,1сыдаю rся nров1!репные нъ мпнуту 
съ шrсьм. ручательстномъ на 6 л·hтъ. 3атсазы исаоJrняю·гея паложенnымъ п.11атежемъ II безъ за
датка. Адресов11.т1, просиыъ: Въ г,1авш,1й: с1сла;:rъ женевс1шхъ ,,аеовъ Товариществу "Бостонъ" 
Варшава. т. Безъ рисна! Если вещи бу..1у·гъ ue хороши, то обм1ншмъ ихъ иш1 п римемъ обрат
но и возвратимъ деиьги. Въ А:�iатск:ую Россiю и Сибирь присчитывается ва пересылку 25 к. 
и высыл. только по по,11ученi1I 1 руб. задат1са почтов. марЕсам11. Иллтострировааныii: прейсъ-курантъ 
высылается безплат.по. 2-2 

••••••••c•e+e••••••!•••• ... ._. •• .._ ... ••••••••��-

r��• .... ":ii'� л ��с:; ;.,;.·-a:t" .... .. -ii горо�ской зимнiй театръ сдается на весеннiй (съ Пасхи) и 
зимюй сезоны, каRъ гастрольнымъ такъ и постоянвымъ 
труппамъ. Вмъщаетъ 1028 челов1шъ. Декорацiй дос'rаточное I

I количество. Освъщенiе электрическое. 3а подробными свъ- I

L
ънiями обращаться въ контору театра къ завъдывающему f 
6190 в. ПарХОМОВИЧУ·ВИRТОрову. 3-1 

. ◄• .. .. .. ... ..._ ............................ ..._...___ •• •• •• • ••• ·--

.;-' 
i··(-··rг 

* ...... с 

О 1гдаеrrся въ аренду садъ

ОТРАДНОЕ 
въ г. Астрахани на се

эонъ 1904 г. 
3а условiями просятъ обра
щаться въ г. Тифлисъ, 
Циркъ бр. Ни1tитиныхъ. 

6189 .,�._...rv
••• �. 

2-1 

---=·= 
......... -...-.,.,.--. .... --. .... ---...... --..----.. .... --�✓�, 

Словарь 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д13ЯТЕJIЕЙ 

(выпуски 3а прежнiе годы) дл.я гг. под
пиииковъ журнала "Театра и Искус
<;Тва" высылаете.я за 2 р. съ пересылкой . 
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rиФдuсск1я кявЕn»ыя 
ТЕАТРЪ 

сдае'гсл подъ русс1tую драму съ Пасхи на два l\'L'Б
елца, а равно съ сен'г.ября на�'rоящаго года подъ 
русскую оперу на весь зимнiй и великоnосrгный сезоны 

1904:-1905 года. 
Rондицiи могуrrъ бы rrь высланы дире�щiей 'Гeari1pa по 

nервому rгребованiю. 4-2 

"'"''"''"''"''""""'"""""""'","'"''"'"," 

" "'11111111 
_ .......... ►�...-�· ........... � ...... � • ...,..,ei-4► .... �t 

СВОБОДНЫ: ! � . !
И. Т. Щеголевъ, герой, быт. люб. и I ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА t 
харан:т. роли И н. r. Григорьева • фабрrщъ: Мотирона (,.Pa1·fume1·ie dев al'tiS- •♦ g1·:1nde dаше и драм. стар. Служили � tев•), J1ейхнера, Дорена п др. 
зимвiе сез. въ гг. Kieв't, Черпиговt., i въ Центральной парфюмерiн Б. Борель • Гродно, Itовно, Курск'h и посл'hдн. 
сез. въ Смоленскt.. У слов. с1tром. i GПВ. llладимlршл, 3, ОЛИЗ'h Палкина. i 
адрес.: г. I{оз�лецъ, Чернигов. губ. t 6179 Поста.вщикъ театровъ. 5-3 t6186 соб. домъ. 2-2 
..._ _... i ♦ Гг. артистамъ скидl{а. Ф i

........... ◄�► ............ � ......... � • ..., ..... � ........ 

о�����•����������•������о 

1 - t 
t Театръ Дuтвратурно�Художеатвеннаго Общества. 1 
* (Малый театръ, Фонтанка, 65). 1-1 f
i 

-
1; Спеитанли Мосновснаго · Художественнаго · театра. ; 

1 Съ поне_дъльника 1�:,о :Марта оr:rtрываетса продажа бпле·1�,авъ !ra f
j послъдюя семь с_

ернr сш:ш:1'аit
-
леи, по двt пьесы въ I{дJ1щои сернr: i

f "Юлiй Цезарь", 1·pai'. Шeitcшrpa, nъ uерен. Д. Л. Михаловс1tнго J 

i 
и "Вишневый садъ", А. II. Чехова. я.. 

О днлхъ cпert·rartлeй каждой · серiи буде'1'ъ публиrшва'1'
-
ьсл особо. ! 

Касса-0,,1:;;.fщневно от1tры'1'а съ 1 О чае. утра до 8 час. ШУl. J f Bct не вsятые по sаписи билеты съ n01шд,.ьльни1ш i 
� 1-го Ma1)rra ПОС1'УШIТЪ въ общую продажу. f 
о oCf';oe>$o�c@o•n@o�JOCФ,��o@oo@o.1'-t)o....,..•',oo(i)o�o(�a@c��)oo{i}o$:ю@o�o 

BD. Л�йФ�DТЪ по 

в. дешев ой, д.tнt 

СПБ. Нараваннаn, 18. 

199 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. f 2 
Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-РА НОРАБЕВИЧА. 

Постоянн. кров., а1сушер., жевск. 
(венер.) и д-:в·rск. бол. Массажъ
св"l;то- и эnектрол"l;ч. Ежедн. 

11-12 ч. и 5-7 ч. в.
:' - ..... . .,- -

to10ЦJ.ЩHOГPt'1�j
,9 

�д-�д. 1-tDBitipt:AfD 
G.ПЕТЕРSУРГЪ f{RЗIНfCIHJЯ § т.Nо12�9
'j.:1дoi{te'fB����rШRE'fЪ �iJiJ!IOllillJ[t?

н-в мъди, Ц.ИН!{Ъ, 
Rсилот1срiн, ГflЛЬBRf:fO И СТЕРЕ-Оrит;
liв Sыст. BZ ПнrижtGJ��р 1'1?.11 

Лондон� вол. зап. МЕД. 
Рим� зол. МЕД. 

KAPAMEJlb 

изъ тра.въ отъ ка.шля 

,.НЕТТИ БОССЪ" 
В. Семадени въ Rieвt.. 

Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН· 
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Цiша металл. кор.25 к. Мал. кар. 15 к. 

Продается веэд--t. 1 · 

6081 13-11
Е 

нитяное No 218-отъ 1 · р. 85 к. 
ДО 2 р. 10 К, 

полуmолковое № 99-отъ 6 р. 15 к. 
до 7 р, 20 к. 

шолковое No 104-отъ 1 р. 15 к. 
ДОм 12 ·р . 25 R. 

mолковое № 123-отъ 16 р. 80 к.
ДО 19 р. 95 К. 

-ц tны зависнтъ отъ размtра.

Разрtшено СПБ. Столичнымъ Вр11.чебнымъ Управленiемъ па общихъ основанiлхъ о торгоnл:t, кацъ не содержащее въ состав't своемъ 
вредныхъ здоровью веществъ. 

-r::.::г А т ,т ·р Е - ..,... :ь RPACRA ДJI.Я BOJIOCЪ 
...i:;J.. u \.,,(J.. I'O JJ ЛЕ НДЕР Ъ: 

Самая безвред. и про•iвая, окрашивающая волосы въ натур. цвt•rа: черный, каштав:оu. и темнорусыii. 

к р А с. }{ А Н А Т П р Е Л Ь не uыte'l'ъ дпного влiявiн на волосы. Ц. коробки 1 р. 50 к., с'Ь nepec. 
rlY въ Европ. Poccl11 2 р. Требовать ао всt.хъ аптек. и nарфюм. магаз. Роосlи. 

Главн. складъ )' изобрtтателей: Торговый доыъ "Парфюы. Лаб. 1. ГОJ1J1ендеръ", СТТБ., Разъ'hзжая
1 

13. 
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Общество Мос.ковс1ш-Виндаво-Рыбиншtой жел. дороги. (1(а})(ш·оссд1>с1шп линjи). 

u 

Правлевiе Общества доводитъ до общаго св-t.дt.вiя, что на предстоящiй лt.твiй музыкальный сезонъ Rъ Павловскомъ 
в�>Кзалъ щ,иглашевъ 

ПРАЖСНIЙ ФИЛАРМОНИЧЕСНIЙ ОРНЕСТРЪ 
(изъ 70 артистовъ) пnдъ уuравлевiемъ: Директпrа ЧРmскаго Филармоническаго Общества OCRAPA IIЕДБАЛЪ 
(Онъ-же зав1;дываетъ, nри содт.йствiи З. С. Кабелла, нее\'(\ му�ыJrалънnю частью) и посrояннаго Дирижера того же 

оркестра Д-ра ВИЛЬГЕЛЪМА ЗЕМАНЕКЪ, 

Н]�()Мгn ТОГО БЪIР А3:ИЛИ СОГЛАСIЕ НА YЧAC'l1IE: 

1) Дирижеры и композиторы: 10. И. Блейхмавъ, Ф. М. Блумевфельдъ, Иrнацъ Брюль (изъ Вt.ны), Гуго Варлихъ;
М. В. Владимiровъ, В. Н. Всеволожскiй, А. К. Глазуновъ, В. Главачъ, М. А. Гольденблюмъ, А. Гречанпновъ, Вен
савъ-Д'Эпди (изъ Плрижа), М. Ивановъ, М. Ипаолитовъ-Ивановъ, Э. С. Кабедлз, Н. И. Кааанли, Н. С. Кленовскiй, Эдуардъ
Колонвъ (изъ Парижа-въ ] 5 копцертахъ), Iозефъ Лассаль (иаъ Мадрида), Директоръ Филарм. конц. въ Бремев·в Rарлъ
Панцнеръ, А. Спендiаровъ, Н. Н. Череnвинъ, П. П. Шенкъ, А. В. Хессинъ, Ди ректоръ филарм. конц. въ Гамбургt. Максъ
Фидлеръ, Директора отд·вленiй Импер. Музык. Общества: Пол-гавскаrо-В. Д. Ахшарумовъ, Кишиневскаго-М. В. Сербу-

ловъ и Тифлисскаго-Н. Д. Николаевъ и др. 
2) Солисты: артисты Императорской оперы: Г-жи М. Я. Ву дкевичъ, М. И. Долияа, В. И. Куза, М. А. Михайлова, Е. А.
Полозова, А. И. Панина, Е. В. ела.тина, К А. Туl'аринова, М. В. Черкасская; гr. И. А. Алчевскiй, И. С. Григоровичъ,
В. И. Касторскiй, В. Я. Майборода, К. Т. Серебряковъ, А. В. Смирноnъ, I. В. Тартаковъ, С: Е. Тре3винскiй (изъ Москвы),
И. Ф. фl{лиаповъ, В. С. Шароновъ, А. Я. Фрей, и др., а также г-жа Л. Ф. Бакмансонъ, г. А. Вогдановичъ (теноръ), и др.
3) Скрипачи: Марiя Гамовецкая, Ирма 3енгеръ-3ете (изъ Берлина), гг. В. В. Беэекирск\й, В. А. Михаловскiй (солисты
Придворнаrо оркестра), I. Р. Налбандьяяъ, Пьеръ Секiари (изъ Парижа), .\J. Сt:Jрбуловъ, Профессо'ръ I. Смитъ (изъ Брюсселя).

Оскаръ Недбалъ (альтистъ) и др. 
4) Вiолончелисты: Проф. А. Вержбиловичъ, Проф. Московск. консерв. А. Фонъ-Гленъ, Проф. Э .. Жакобсъ (изъ Брюс

селя), Эльза Рюггеръ (изъ Брюссf'ля), А. Поливка, С. Кусевицкiй (контрбасистъ) и др. 
5) Пiанисты: Г-жи М. С. Высоцкая, Г. Гиберъ-Гальnеринъ, Ядвига 3алt.сска.я, С. Крайндель, Леокадiя Нашперова,
Въра Тиманова; гr. Игпацъ Брюль (изъ Вt.яы), Евгевiй Гuллидэй, М. П. Домбровскiй, Ф. Лембо, Ю. С. Лялевичъ, Н. Д.

Николаевъ, Евгевiй Рапгофъ, А. Щецривъ, В. И. Главачъ (гармонiумъ), и др. 
6) а. Х()ръ Имuераторской Оперы подъ управленiем:ъ В. Н. Всеволожскаго, б. Хоръ Императорскаго Русскаго Музыкаль
ваrо Общества, в. Хоръ В. Пt.вцовой. г. Духовный хоръ капеллы Эксп. 3агот. Госуд. Вумагъ подъ упр. И. Я. Тернова. и др.
Общее руководительство художественной частью музынальных.ъ вечеровъ по пnиглашевiю Правленiя, любезно согласи-

лась принять на себя Солистка Его Величества М. И. ДОЛИНА. 
Аккомпанировать будутъ: Г-жи Н. П. Вельяmева и Марiя Недбалъ, а также Э. С. Набелла. 

Рояли фабрикъ: Я. Беккерь и Вр-въ Д1церихсъ. Гармонiумъ Шидмайера изъ депо Ю. Циммермана. 
Реаертуаръ каждой нед1ши предположенъ слtдующi.й: Понед1шьники и Воскресенья-исrслючательно легкая музыка, 
Среды -русская и славянская симфоническая музыка, Пятницы-два оrд·�;левiя иностранной симфоничеr.кпй музыки, 
Вторники и Четверги-по два отдt:�евiя находятся 11одъ управлевiемъ гастролеровъ-дирижеровъ, · Субботы,-аа 
иснлючевiемъ платныхъ вечеровъ, по два отд"tлевiя посвящаются исполненiю одного или двухъ русскихъ авторовъ, при 

участiи, по возможности, хора, а также вокальныхъ и ияструмептальныхъ солистовъ. 
5-го Мая, накапунt. Вознесенiя Господня, и 15-го, наканунt. Св. Троицы, состоятся духовные концерты при участiи ихъ

. и оркестра (Начало въ 8 час. 45 мин. вечера). 
Въ Субботу, 22-ro Мая, состоятся торжестве·нное чествованiе памяти М. И. r ЛИНКИ. Спецiально къ этому· 

дню заказана А. Т. Гречанинову юбилейная кантата на щюва 1::$. Мtiауркевичъ. 
Иаъ .числа восьми алатныхъ вечеровъ-состоятся: четыре въ пользу оркестра и дирижеровъ, пятый въ· пользу г. Кабелла; 
шестой (24-ro Iюля) въ польау сберегательно-вспомогательной кассы служащихъ Царскосельской ливiи и два (седьмой 
и восьмой), предоставленные Правленiемъ въ распоряженiе М. И. Долиной, переданы ею: одинъ-въ пользу Гребловской 
школы, устроенной· артистами Императорскихъ театровъ, и Вспомогательной кассы муэыкальпыхъ художяиковъ и другой-

въ пользу Ревельскаго, Бологовскаго и Московско-Виндаво-Р.ыбипскаго желt.зяодорожныхъ училищъ. 
Въ течевiе весеяняго сезона входъ В'Ъ вокзалъ безплатн., за исключенiемъ вышеукааапвыхъ восьми платныхъ 
вечеровъ. Во время сезона въ аятрактахъ будетъ играть въ саду оркестръ Л.-Гв. 1-го Стр1шковаго Его Величества 

� батальона подъ управленiемъ r-на СабатеJiли. 

- - - - - Въ в��кРеГе!l;е,-25:-г; АпР�;�, �о;;-т;;,т-;, --- -----·- - -1O�IC�HЖZ8 ВОХ8А.311А 
J

IIP АЖС:КIЙ ФИЛАРМОНИЧЕСIПЙ OPliECTPЪ 
въ этотъ день будетъ находиться подъ уnравл.: ЗДУАРДА КОЛОННА, А. Б. ХЕССИНА 11 В. ЗЕМАНЕКЪ

1 
nри чемъ, 

по мучаю дня рождевiя П. И. Чайковскаго-первые два отд1шевiя ве 'lepa бу ;,�;утъ посвящены его проиаведенiяиъ. 

619:3 
_,,_,_,_ - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - -·- - -·- Г--'1

. Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 28 Февраля 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ". Фонтанка, 86. 
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