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СОДЕРЖАНIЕ: Еще о русскомъ театр·в въ 
Варшавt..-Письма изъ партера (111). 11. Л-оа.
Очерки японскаrо театра. (1 ). JJ. J-Iе�орсва.-Приз
ракъ Гамлета. Б. 1:1a-io.1u11a. - Хроника театра 
и искусства.--Письма въ редакцiю.-Съ актер
с1<аrо рынка.-0. Свп,тлоаа. - ,.Сецессiонъ" въ 
Пассажt.. А. Ростис.1ааова.-Маленькая хрони1<а.-, 
Письма изъ Саратова. Обсt.-Провинцiальная лt.то
пись.-Объявленiя. 

Р и с  у н к и: ,.Королева Фiаметта", афиша япон
скаrо народнаrо театра, театральная у лица въ 
!окагамt., типы нашихъ художницъ (2 рис.).

Продолжается подписна на _1904 г. 
НА 1КУРНАЛЪ 
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(ВОСЬМОЙ годъ изданiя). 

Ilод1шсш1л ц•1нш-7 {)уб.-годъ, 4 руб. полгода.

Разсрочка З руб. при подпискt и по 2 р. къ 1 апрtля и 1 iюня. 
Подписчики получатъ вс·в вышедшiе №№. 
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� Въ виду nрибnиженiя срока второго взноса 
(1 anp1;nя) Контора покорн-tйше проситъ поспi»
wитъ высыпкою такового, во иэбi»жанiе пере,рыва. 

�� 

..- За перем'Бну адреса город. на иногор. и иногор. 

на городсk. уплачt16ается 60 kon., за перем'Бну город. на го
род. и иногор_ на иногор.-25 kon. .:J(ео6ходимо прила
гать старыя 6андероли или уkазы6ать ихъ. )G)Y§. 

С.-Летербур�ъ, 7 .марта 1904 i. 

$е лишено характерности то. обстоятельство, 
что по поводу отпущенныхъ, по Высочайшему пове
лtнiю, 400,000 руб. на постройку русскаго театра 
въ Варшавt, кромt нашего журнала, отозвались, не 
считая мtстнаго "Дневника", только "Моск. Въдом." 
и "Гражданинъ", органы печати, достаточно опре
дtленные по своей окраскt и, въ частности, по 
своему отношенiю къ окраиннымъ вопросамъ. От
зывы и той, и другой газеты, крайне сочувст�енные. 
,,Моск. 8'1:.дом." предложили "всероссiйскую под-

П о рт р е т ы: r-жи Олениной-д' Альrеймъ, ·1· Ка
шица, ·j· Вестера, г. Агарева, ·r Шеина. 

П р  и л  о ж е н  i е: Кн. V. Блестящая пыль. Пов. 
В. Nepeuma (прод.).-Драмат. искусство и артисты 
д-ра Га�еш�иа,, пер. 11. /1. Нс.1свродоо({,(прод.).--Сти· 
хотворенiе . .'i. Бу.харово�'i.-Сказки о любви (оконч.) 
С. Суту�и,11а.-Библiоrрафiя 8. Х.- Ошибка (эпи
зодъ житейской прозы) въ 1 д·sйствiи, соч. С. lllr:
au..i1,.-,,0кoлo жизни"; драма въ 4-хъ дtйс·, вiяхъ, 
соч. И. А. Нови,1.ова. 

пис1<у" на театръ, въ добавленiе къ 400,000 руб . 
., Гражданинъ" присоединился I<ъ этому предложе
нiю, и "продолжаетъ '' эту мысль, называя театръ 
"Пушки нскимъ", чтобы поставить "памятникъ Пуш
кину не въ видt, глыбы холоднаго, мертваго мра
мора или бронзы, но въ видъ прекраснаго театра, 
въ которомъ игрались бы пьесы. насъ оживляющiя 
и возвышающiя болъе, чtмъ какая бы то ни было 
статуя". 

Все это прекрасно, и не намъ, конечно, возра
жать противъ столь бла:.городныхъ мыслей. Но мы 
слишкомъ научены опытомъ. Въ концt концовъ, 
русскаго театра не было въ Варшавt вслtдствiе 
тtхъ самыхъ замtчанiй, какiя дълаетъ "Гражда
нинъ" -что "существованiе въ Варшавt маленькаго 
русскаго театра не соотвtтствуетъ общему величiю 
Россiи и величiю ея литературнаго и сценическаrо 
искусства". На этомъ основанiи, и изъ соображенiй 
не "умалять сознательно Россiю", открытiе русскаrо 
театра откладывалось ad cc:1.Iendas graecas. Русскiе 
В'!:=> Варшавъ по прежнему принуждены были доволь
ствоваться польскимъ театромъ, а русскiе актеры 
лише�ы были хорошей, большой, постоянной сцены. 

Наконецъ, Высочайше отпущены 400,000 руб., и 
казалось бы, вопросъ ръшенъ. Но вотъ, искренно 
сочувствующiе русскому театру въ Варшавъ люди, -
конечно, безъ всякой задней мысли, - начинаютъ 
повторять прежнюю ошибку, которой легко можно 
будетъ воспользоваться; и дожидаясь результатовъ 
,.всероссiйской подписки", снова отложить и отодви
нуть дъло до новыхъ "греческихъ календъ". 

Разв-в не так'Ь можно толковать слtдующiя слова 
,, Гражданина": 

Многiе могутъ сказать, несмотря на всю мощь Россiи, что 
теперь неудобно, хотя бы и путемъ добровольныхъ пожертво
ванiй, брать отъ русскихъ людей деньги на построй1$.у театра· 
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Но, въ такомъ случаъ, если это дъйствитепьно върно, въ 
чемъ я сомнtваюсь, то тогда лучше совсъмъ пока не строить 
этотъ театръ, а подождать времени болъе. спокойнаrо. 

Что и требовалось доказать, на взrлядъ тtхъ, ко
торые находили, въ интересахъ прекраснаго буду
щаго, нужнымъ откладывать устройство русскаго 
театра въ Варшавt. 

Мы приводили данныя относительно сравнитель
ной дешевизны ·домостроительства въ Варшавt. Изъ 
этихъ данныхъ слtдуетъ, что денеrъ, отпущенныхъ 
по Высочайшему повелtнiю, должно хватить на 
устройство вполнt порядочнаrо и удобнаrо зданiя. 
Можетъ быть, въ немъ не буцетъ великолtпiя, но 
оно совсъмъ и не нужно. Нуженъ театръ, какъ 
художественное учрежденiе, безъ котораrо русскiе 
люди въ Варшавъ не въ состоянiи удовлетворить 
одну изъ самыхъ насущныхъ культурно- нацiональ
ныхъ потребностей, и въ томъ, что съ обtихъ 
сторонъ театру въ Варшавt пытаются навязать чуж
дую ему роль и заключается причина того, что 
русскаго театра въ_ Варшавt нtтъ. А д·ьло гораздо 
проще, во-первыхъ, и гораздо серьезнtе, во-вторыхъ. 
Рно проще потому, что русскiй театръ, какой бы 
онъ ни былъ, необходимъ русскимъ лю·дямъ въ Вар
шавъ, причемъ "соревнованiе" и "амбицiя" тутъ роли 
играть не могутъ. А серьезнtе дtло потому, что 
искусство имtетъ предъ собою такiя широкiя и свtт• 
лыя задачи мирнаго проповtдничества, что иныя 
цtли отступаютъ на заднiй. планъ. Опасенiе, какъ 
бы русскiй театръ въ Варшавt не сталъ попере!(Ъ 
дороги польскому, и обратно, какъ бы польскiй не 
подорвалъ кредитъ русскаго театра,-и есть главный 
тормазъ въ этомъ первостепенной важности дtлt. 

Само собою понятно, что вопросъ лишенъ ще
котливости, если смотрtть на устройство русскаго 
театра въ Варшавt, какъ . на мъру политическую. 
Но для чего на нее такъ смотрtть? Если извtст
ные круги польскаго общества склонны это видtть, 
то, во всякомъ случаt, нtтъ нужды питать въ нихъ 
подобныя подозрtнiя. Совершенно естественно, что 
русское населенiе Варшавы желаетъ имъть театръ. 
Вполнt понятно участiе государства въ расходахъ 
по содержанiю этого театра. Мы не выходимъ и· не 
должны выходить и_зъ круга мирныхъ культурныхъ 
задачъ. Русскiй театръ въ Варшавt, несомнtнно, 
сыграетъ свою роль,. и крайне благотворную, если 
только съ самаrо начала· не придавать его учре
жденiю несвойственнаго ему характера. 

Le mieux est l'ennemi du blen. Ни на чемъ не 
оправдывается такъ эта поговорка, какъ на учре
жденiи русскаго театра въ Варшавt. Изъ-за "луч
шаго" откладывалось просто хорошее; изъ-за вели
н:олtпнаго - нужное. 

Мысль "Моск. Вtдом." и "Гражданина" будетъ, 
несомнtнно, подхвачена всtми тtми, кто желаетъ 
отсрочить устройство русскаго театра въ Варшавъ. 
Это не цtль названныхъ газетъ, но результатъ ихъ 
тактической ошибки и · излишняrо "усердiя" въ 
окраинныхъ вопросахъ. 

ПИСЬМА 

ИЗЪ Пf\FTLFf\. 
ш. 

л-.kтъ двiшадцать назадъ на всемiрной театраль-
J но-музыкальной выстав1{'Б въ вiшскомъ Пра-тер-.k одно изъ самыхъ скромныхъ мi�стъсреди J{рикливыхъ громадъ бутафорскихъ вещей,выставленныхъ разными знаменитыми европейским11театрами, - занимала комнатка съ альбомами чертежей и набросковъ режиссерсr<аго управленiя мейнинrенскаrо театра. Мейнингенцы не выставили тог да ни 1rсго изъ свои хъ знаменитыхъ бутафорскихъ вещей. Они, в·вронтно, сознательно, подчеркну ли ту сторону своtйд½ятельности, которая меньше всего обращала насебя вниманiе публики и отъ которой, rланнымъ образомъ, завис½ла ихъ всемiрная слава. Rъ альбомахъ мейнингенцевъ оживали старые замки-и исчезали кулисы. Режиссеръ ц½лымъ рядомъчертежей помогалъ своему ноображенiю воqсозда•вать былую жизнь сохраниншихся и до сихъ лоръдворцовъ временъ Марiи Стюартъ, и уличную :жизньнародовъ временъ Орлеанской Д½вы. Какъ сейчасъ помню какой-то небрежный набро-,сокъ плана дворца, сд-вланный для сцены у королевы Елизаиеты. Видно было, какъ режиссера интсресовалъ 'вообще бытъ дворца, жизнь I{оролевы, еясвиты, а сцена иsъ шиллеровсr{ОЙ трагедiи являласьсама собой, какъ эпизодъ изъ жизни этого клубкалюдей. И такихъ чертежей и набросковъ было множество. Я уже не помню, были ли на выставк.i альбомы СЪ фотоrрафiями дrвйствующихъ лицъ, об,лсченныхъ въ изумительные «мейнинге1-rс1{iе» костюмы.Можетъ быть, и были, а, можетъ быть, и не были:была показана бол-ве интересная сторона ихъ д-.k1ia.Прошло двiнадцать л½тъ. Знаменитыя берлинСl{iНбутафорскiя мастерскiя «Гуго Барухъ» и «Верхъи Флотовъ» выпускаютъ вещи болiе, по}�<алуй, изумительныя, ч-вмъ показывали во время своихъ гастролей • мейнингенцы, а настоящихъ преемниковъмейнингенцамъ все-таки н½тъ въ Г ерманiи. Такъ нетрудно утерять (<суть»: стоитъ тольково - время не понять этой <<сути». У насъ оче�ь много-� газеты, и публи1{а-при-.даютъ значеюя всякимъ мелочамъ: и впервQ1е у москвиче� застрекотавшимъ сверчкамъ, и вiтру, у�осквичеи впервые зашевелившему занавtски. друг1е театры, завидуя слав-в московскаго театра, понемногу ввели у себя всю эту ерунду, серьезно придавая «сверчf\у» такое значенiе, какое, думаю, непридаютъ ему и сами изобрiтатели. =1) Н-вкоторынпостановки Станиславскаго заставили другiе театры,ни съ того, ни съ сего, (а, конечно, изъ подражанiя) нагоражива·�ъ на сцен½ массу мебели; а зач-вмънеизвi;стно. Стали злоупотреблять паузами, и rдi:.нужно, и гд½ не нужно. Такъ и появленiе мейнинrенцевъ вызвало въ наших:ь театра�ъ ж�ланiе блистать костюмами, бутафор1ей и массовыми сценами, а не заглянуть въд·kло поближе. Когда прi-взжали мейнингенцы, сколько разговору было о будто бы настоящемъ исторчqескомъ

*) Сильно въ этомъ сомнtваемся. Любезный аполоrистъ 
Художест. театра смотритъ на него влюбленными глазами 
когда видитъ не то, что есть, а что желаетъ видъть? Что жъ

1 

будет·ь спорить: ИЗЪ столкновенiя мнънiй брызжем'Ь истина: 
JlpuAt. ред. 
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хрустал-в на пиру въ «Валленштейн"Б)), и массивной 
двери въ темницi; Марiи Стюартъ! Этому удивля
лись, и больше всего этому, и печать и публика. 

Негодовали въ то время,-да, негодовали--на грозу 
в·ь ((Цс:зарi;,>, которая будто была такъ интересно 
сдi.лана, что отвлекала вниманiе отъ пьесы. 

Теперь по отношенiю къ москвичамъ, то же са
мое. Напр., г. Буренинъ въ одномъ изъ своихъ 
театральныхъ фельетоновъ въ «Новомъ Времени» 
сердится на скрипъ блока въ моментъ ухода изъ ти
пографiи рабочихъ въ «Штокман'".t)> у москвичей. 

Московскiй <<Штокманъ)) представляется мнi. пьес-

рохъ, при соприкосновенiи съ первымъ встрi;чнымъ 
серьезнымъ общественнымъ: д--вломъ. Эти люди пи
когда не нуждаются въ уютномъ yrлi., они вi;чно 
живутъ на людяхъ, у нихъ въ дом-k всегда толчется 
молодежь и въ такой домъ вы всегда входите какъ 
свой человi;къ-двери тамъ всi; настеж.ь и въ ка
бинетъ хозяина и во вс½ спальни, и въ кухню, и въ 
столовую. Если у членовъ семьи есть свои сеr-<реты 
и секретики, и большiя, и .маленьl{iя тайны, вы объ 
этомъ даже и не догадываетесь: настолько темпс
раментъ и откровенность нрава хозяина домини
руютъ надъ всi;мъ остальнымъ въ такомъ дом·k 

____,_,Jlr О Р Е R А-С О М I Q U Е. �-

,,Королева Фiаметта", новая опера М. Леру. (см. ,,загр, мелочи"). 

кой наиболi;е удобной для того, чтобы исходя 
отъ этой постановки установить нiкоторыя точки 
зрi:шiя на д1ло интерпретацiи пьесъ, вообще. 

Остави.мъ въ сторон-в вопросъ, вiрно или невi.рно 
тою{уетъ Станиславскiи ибсеновскаго героя, онъ, 
во всякомъ слу 11аi., даетъ цi.льное захватывающее 
тОJщованiе, захватывающее ровно �астолъко, насколько.

· пьеса захвнываетъ васъ въ чтеюи.
IJJ токманъ - Станиславскiй человi.къ, пожалуй, 

да}l{е ограниченный, но его ограниченность не· да-
1штъ окружающихъ, какъ это случилось съ профес
соромъ въ чеховскомъ «Дядi. Ван'Б)). Не смотря на 
то, что онъ ограниченъ и чу даковатъ, он�, все же 
остается св1тлымъ маякомъ не только для своей 
се�ьи, но и для друзей всякаго прогресса. Это ми
лый чу дакъ, энтузiастъ, свi;тлая личность, какiя 
можно· встрi.тить · въ русскихъ интеллигентныхъ 
семьяхъ. И вы, в½роятно, знакомы не съ однимъ 
русскимъ Штокманомъ, вспыхивающимъ, какъ по-

Таковъ и домъ Штокмана у москвичей. Передъ 
вами, какъ на ладони, вся квартира, залитая и св{;
томъ, свободно проникающимъ съ улицы въ окна, 
и своеобразнымъ гостепрiимствомъ, которое начи
нается съ всюду открытыхъ дверей и кончается 
шумными жизнерадостными тостами въ столовой. 

И меблировка этого ха рактернаrо штокманска го 
жилья не. случайная: какiе-то малоуютные стулья, 
чуть ли не изъ бамбука,·, такiе же столы, явно прi
обр½тенные съ расчетом� на б6льшуiо rиriеничность; 

· и ст1ны просты, но не безразлично прост;ы, а какъ
то необъяснимо характерны для ж11лища челов·.lща
типа Штокмана� Въ «Штокманiт больше, ч·вмъ въ
какой либо другой п:ьесi., становится яснымъ, что
вся эта обстановка не мi.шаетъ актеру, не пода
вляетъ его, но по.моrаетъ ·ему.

Обстановка друrихъ актовъ r<Штокмана)>-ти
пографiя и залъ какого-то общественнаrо собранiя -
въ такой же степени обдуманна, какъ .и обета-
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новка квартиры самого Штокмана, но не въ томъ М ворятъ, происходитъ это отъ того, 'IТО нъ · нихъ 
смыслi, что деталей придумано много, а въ смыслi / нiтъ элемента «сценичности)>, которую мы при
фона, необходимаго картин{;. Напр., не ищите въ :' выкли требовать отъ драмы. 
залt собранiя никакихъ переднихъ, никакихъ слож- И въ самомъ дiлi: «Чайка)>, «Дядя Ваню>, «Три 
ныхъ перепективъ-здiсь это никому и ни для сестры)>, «Вишневый садъ)> -на первый взгJшдъ это 
•rего це нужно, а потому ни•1его этого и нiтъ. какiя-то случайныя жизненныя комбинацiи, почти 

Въ цiломъ отъ московскаго «Штокмана)> остается анекдоты изъ жизни мало зам{;тныхъ людей. Но 
впсчатлiнiе не только, какъ 0·1 ъ тщательно поста- прочтите эти пьесы вни.мательнi;е, и вы увидите, 
вленной, но :вдохновенно въ сценическую плоть и какъ безжалостно глубоко теребитъ талантъ Чс
кровь облеченной выдающейся по литературнымъ хова раны современной русской жизни, груститъ 
достоинствамъ пьесы. по этимъ ранамъ, а все-таки теrебитъ ихъ, не мо-

Лiтъ десять, а, можетъ, и больше назадъ по- жетъ не теребить. Это .хара1т1ерно для Чехова. И 
койный Киселевскiй поставилъ въ свой бенефисъ его будто бы случайные люди, это типы русс1{ихъ 
въ театр{; Корша тоже <<Штокмана)>. Это было какъ людей, xapa1miep1-1:ьze для пониманiя Чеховымъ со
разъ въ то время, когда Ибсенъ входилъ у насъ временной намъ жизни. 
въ моду. Пьеса тогда провалилась. Не помню ужъ Чтобы олицетворить подобныхъ JJioдeй на сцсн·J,, 
прошла ли она раза четыре. Самъ Штокманъ былъ москвичи порвали со всtми театральными тради
неинтересенъ, но это бы еще полбiды - пьеса цi.ями. Вы не видите у· нихъ ни у коrо ни обычнаго 
оказалась неинтересной на сцен-в, �е было драмы, для актеровъ неестественнаго передвиrанiя ногъ нри 
не было борьбы, актеры играли nеуб1ъд�ипелъно. Это ходьб-в, ни опять-таки обычной позы на сце1-гБ. Зато 
посл{;днее обстоятельство особенно памятно · мнiз получилась харашпернал подробность- зависимост1, 
потому, что «Штокманъ» въ интерпретацiи · пьесы •1елов-вка отъ окружающей его обстановки и нс 'въ
Станиславскимъ жилъ всвми нервам·и этого малень- видi актерскаго фортеля игры съ предметами, ·а въ 
1-<:аго 1<урорта, который вздум;�лось создать ·ибсену; видt той зависимости отъ платья, мебели, темпера
и Mli'Б хочется думать, что это бт-.iло такъ потому, туры, окружающихъ людей, что насъ такъ· невидимо 
что режиссеръ, настоящiй художникъ, а нt ремеслен- связываетъ въ жизни,-насъ, слабыхъ людей, въ ко
никъ въ области искусс1:в:.1, вдохновенно далъ плоть торыхъ Чеховъ нашелъ что-то интересное. 
и кровь пьесi на театр-в, совершенно такъ же, ЮН{Ъ И какъ игру русскихъ актеровъ ни с 11итали ,до 
и актеръ· создаетъ художественный образъ, рук о- сихъ поръ самой реалистической, но для Чехова 
водствуясь текстомъ своей роли. пришлось искать еще бол-tе утонченный реализмъ, 

На какомъ языкi въ данномъ случаi; разговари- чiмъ требовались для Островtкаго и его преемни
валъ режиссеръ съ труппой- судить не берусь, но ковъ. 
думаю не ошибусь, если скажу, что режиссеръ, �гl;- Чеховскiй реализмъ найденъ москвичами, а т:.11{ъ 
роятно, не могъ бы сдiлать и половины того, что какъ этотъ реализмъ требуетъ мелочей, то нiкото
мы вид-вли, еслибы въ его рукахъ не было. труппы рыя изъ этихъ мелочей, не находившiя раньше м··нста 
ак·�·еровъ, принадлежащнхъ, по техникi своего ис- на сценi, и поразили зрителей. 
Сt{усстна, къ новой школi: Перенеситесь опять .мысленно къ «lllтокману»: 

Въ предыдущемъ письмi я у�е указалъ на то, есть въ немъ что-нибудь въ прiемахъ игры и въ 
•rто москвичи, перевернувъ понят1я о задачахъ ре- постановк{; общее съ пьесами Чехова? конечно,
жиссуры, одновременно воспитал11 для себя арти- r.1iтъ! тамъ опять все характерно для Ибсена - и 
стовъ. Для меня еще не совс{;мъ ясно, въ чемъ какая разница въ игр{; ,актеровъ въ сравненiи съ 
это вос.питанiе заключается, но изъ того обстоя- исполненiемъ любой пьесы Чехова, точно люди съ 
тельства, что этотъ театръ въ теченiе пяти л-втъ другой планеты. 
обходился безъ специфичес1{аго «любовню<а>> ,. на- Люди «знающjе)> стараются доказать, . что все 
чинаю думать, что главный секретъ состоитъ въ дi,ю въ количествъ репетиuiй. Да такъ ли? · Мнi 
томъ, что всj актеры труппы въ (?Снову своей ра- кажется, <<�нающiе» просто nъ своемъ <1знанiи)> не 
бnты т{ладутъ принципъ хара1т�ерности.. . сильны, а главное-не чутки. 

Въ ссШтокма�i)> · въ :1;арактерной обстановкi, ха- Чiмъ же тогда· объяснить неудачныя постановки 
рактерной и для ибсеновскаго реализма, и · для въ московскомъ Художественномъ театр-в? А в-вдь 
героевъ пьесы, д{;йствовали особеи,нъuJ ибсе1ювскjе такiя постановки бывали тамъ. Наприм-връ, «С:н.i;
люди. Вы чувствовали бодрый тонъ автора, его про- rурочка» Островскаrо, гд-в было разсыпано много 
тестующее мiросозерцанiе. *) Все это было харак- художественныхъ перловъ, но не было чего-то ха
rпср'Н,О для Ибсена, и это сд-tлалъ театръ, который рактернаго для этой изящной сказки; было все 
умiетъ находить и характrрностъ Чехова. стройно, но тяжелов-всно, грузно. 

Въ этой харантерности я и вижу с<суть)) москов- «Царь 0едоръ),, наоборотъ, имiзлъ успi;хъ чрез-
скаго театра. вычайный, и ИМ'БЛЪ прямо-таки чрезвычайное, леген-

Но актеры и режиссеры московской труппы свою дарное количество репетицiй, но я не сказалъ бы, 
технику · характерности довеJJи до того, что вы, _ что эта пьеса была инсценирована правильно. Въ 
сидя въ партер-в, и не замiчаете этой техники. предыдущемъ письмi мн1: пришлось уже упомянуть 

Отрiзшитесь, смотря на игру москвичей, отъ о томъ, что стиль постановки не вязался съ сти-
- мысли, что у нихъ <<сверчокъ» - все, и тогда вы • лемъ пьесы, что въ постановк.i; было больше nро-
замiтите много такого, чего не встрiтите нигд{;. никновенiя въ историческую суть русс1<ОЙ жизни,

Наприм-връ, чеховскiн riьесы вездi;, кромi мо- ч-вмъ это 1-1.м-ветъ мiзсто въ трагедiи А. Толстого. 
сковскаго театра, даже въ исполненiи выдающихся Въ постанов1св с<Uаря 8едора» ,-кстати сказать, 
артистовъ, начинаютъ казаться неинтересными; го- этой пьесой и открылся театръ,-скаэаJJось увлсченiе 

�) ,, Протестующее м!росозерцанiе" не должно быть и не 
можетъ быть облечено въ благородный, но пониженный, по 
тону, чудаковатый образъ самаrо Штокмана. Воэможо, что 
для успtха пьесы Станиславскiй поступилъ именно такъ, какъ 
нужно, ,,подоrнавъ" Ибсена "подъ себя", но именно характер
ность" Ибсена, его строrаго скандинавскаrо, прямолинейнаrо 
пр·отеста здtсь нвтъ. llpuм. ред, 

идеей ;�;аршmщJности, нашедшей себ{; особенно 
тонкое выраженiе въ чеховской с< Чайкi )) . 

Петербургъ московскую « Чайку>> не видалъ, 1�амъ 
показали прежде всего <�Дядю Ваню», и любители 
театра сразу поразились «полутонамю>, одной изъ 
самыхъ характерныхъ московских.ъ особенностей 
инсценировки Чехова. 
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Присяжные критю,и при этомъ придрались къ 
сверчку и вiтру, колыхавшему занав-вску въ дом'Б 
дяди Вани. 

Представляю себi; усилiя провинцiальныхъ режис
ссровъ, пытавшихся изобр-всти приборы для воспро
изведенiя вiтра на сценi сспо-станиславскю> ! 

Боже, какъ меня заинтриговалъ этотъ в-втеръ! 
Еще бы не заинтриговать-сколько объ немъ было 
толку въ rазетахъ! Каюсь, сл-вдомъ за знакомымъ 
литераторомъ я проникъ за кулисы Панаевскаго 
театра во время представленiя ссДяди Вани)) и, вi

жливо поклонившись старшему московскому плот
нику, просилъ его пока-
зать, какъ дiлаютъ у нихъ 
знаменитый вiтеръ. 

- А нонъ, ребята ле ·
}катъ! - объяtнилъ тотъ. 

И дъй..:твительно, двое 
дюжихъ ребятъ плотниковъ 
лежали подъ окномъ, у ко
тораrо трогательно объяс
няются Соня съ своей ма
чехой, и прехладнокронно 
помахивали изр-вдка кус
комъ наи□ростiйшаго с'i;
раго картона! 

Итакъ, - сссуть>> москви
чей въ с<характерностю>. 
Пусть другiе называютъ эту 
«суть>> другимъ именемъ; 
мн-в кажется дiло не нъ 
названiи *). 

П. А-въ. 

бука, на которыхъ барабанщикъ ивлекаетъ rромкiе и неnрiят
ные звуки изъ своего инструмента, сзывая публику. 

Японецъ, имъющiй средства, охотно разыгрываетъ изъ себя 
мецената. Подарки артистамъ являются признакомъ хорошаrо 
тона. Подносятъ nочетныя знамена, куски матерiи, v. чаще всего
боченки, ,, саке" (рисовой водки). 

Д-ръ Щусевъ та1<ъ описываетъ одно изъ посъщенiй япон
скаrо народнаrо театра: Я бродилъ съ прiятелемъ японцемъ 
по улицамъ туземной Iокоrамы и съ rромаднымъ интересомъ 
вглядывался въ малознакомую и интересную для меня жизнь. 
Вокруrъ двигались въ безпорядк-в народныя массы. Приходи
лось лавировать и я порядочно усталъ. Въ это время мы под· 
ходили къ дому, осв-вщенному у входа большими бумажными 
фонарями и украшенному нацiональными бt,лыми флагами съ 
краснымъ солнцемъ посредин-в. По стt.намъ его были расклеень1 

разрисованныя афиши. Это былъ 
народный театръ. 

Я предложилъ зайти, но мой 
чичероне, прочтя наклеенную на 
стънъ программу представленiя, 
сталъ отговаривать меня, то позд
нимъ временемъ, то преимуще
ствомъ уличной прогулки nредъ 
сидънiемъ въ театрi:.. 

Я настаивалъ. Мы вошли и 
заняли ложу - небольшое квад
ратное пространство для четы
рехъ, огороженное низкимъ де
ревяннымъ барьеромъ и устлан
ное цыновI<ами вмъсто стульевъ. 
Передъ и немного подъ нами по
мt.щался партеръ, разд-вленный 
переборками на небольшiе квад
раты. Въ квадратикахъ этихъ си
дtла на циновкахъ, поджавъ подъ 
себя ноги, публика; тутъ были и 
старИI<И, и д-вти, и женщины, и 
мужчины. Предъ многими изъ 
нихъ на полу стояли чайнички, 
чашечки, миканы *), кастера **). 
Публика соединяла, такимъ об
разомъ 1 прiятное съ полезнымъ. 

Влъво отъ насъ, сзади пар
тера, были "кулисы", вправо же 
на высокихъ подмосткахъ пом-в
щалась сцена. Глубина ея была 
задернута б-влымъ занавtссмъ. ОЧЕРКИ 

тlПОНСКf\ГО Tcf\TP/\. М. А. Оленина-д' Альгеймъ. 
Когда мы вошли, nредставле

нiе уже шло. По сцен-в неуклю
же б-вrалъ на четверенькахъ а1<
теръ, одtтый въ шкуру б-влаrо 
медв-вдя. На него со всtхъ сто
ронъ нападали съ оружiемъ въ 
рукахъ его собратья, одътые въ 
костюмы современныхъ японскихъ 

r. 

Tif звъстный путешественникъ по
Jь1. Японiи, Гессе фонъ-Вортегъ,
живые очерки котораго читают· 
ся съ большимъ удовоnьствiемъ, 
rоворитъ: ,,Кажется н-втъ дру-

Первая по:эна1сомила nублrшу Парижа, БрюссеJrя п др. заrраnнч
пыхъ городuвъ съ во1,ат,нымп uро11зведе11iямп пова:rороnъ рус
с1саго пскусства., въ осо6енnост11 съ Мусоргсю-шъ. Съ усп1!хомъ 
концертировала за граnицей и въ Россiи (Москва, Петерб_ургъ, 

Кiевъ, Одесса I! др.). 

гого народа, который былъ бы такъ страстно преда.къ театру. 
Въ каждомъ мало-мальски большемъ rородъ им-вется театръ; 

· въ Токiо, Юото и Осак-в ихъ по нt,сколько, и кому интересно
присмотр-вться къ народной жизни въ Японiи, тотъ обязатель
но долженъ побывать въ театр-в точно такъ же, какъ и на 
тъхъ, необыкновенно оживленныхъ улицахъ, rдъ они располо
жены, и rд-в на каждомъ шагу попадаются чайные дома и раз
ныя другiя увеселительныя учрежденiя **).

Но кромъ rородовъ, даже въ деревняхъ и м-встечкахъ да
ются представленiя странствующими и бродячими труппами
актеровъ и "циркистовъ". ,,Народный театръ" есть въ пол
номъ смысл-в слова "нацiональное учрежденiе". Крам-в настоя-· 
щихъ театровъ и аренъ, воздвиrаютъ .и временныя учрежденiя.
Устраиваются балаганы врод-в нашихъ цирковъ, причемъ па
русина замъняется плетеными цыновками. Такой б-алаганъ
(,, сумо") легко узнать уже издали, по огромному стеченiю
публики. По . сторонамъ балагана, стоятъ ряды склоненныхъ
другъ къ другу бамбуковыхъ шестовъ, наверху которыхъ при
кръплены разноцв-втныя полосы матерiи, длиною отъ шести
до восьми · метровъ и шириною въ одинъ метръ, nричемъ
флаги эти испе_щрены надписями. У входа подмостки изъ бам-

*) Мы позволимъ себt, не согласиться съ авторомъ инте
ресныхъ писемъ изъ партера относительно "характерности", какъ
худож. ,,сути" ,, худож." театра. Нужно поправиться, и сказатъ:
,,характерпичаиiе"-тоrда будетъ по нашему. Какъ есть "ори
гинальность" и "ориrинальничанiе", такъ есть "характерность"

• и "характерничанiе". ,,Характерность", какъ принципъ, проти
вополагаемый сценической рутин-в амплуа, есть теоретическiй
доrматъ художественнаrо театра, но всл-вдствiе отсутствiя ин
дивидуапьнаго творчества артистовъ, не яркихъ по дарован1ю,
проведенiе этого догмата на практик-в даетъ не столько "ха-
рактерность", сколько "характерничанiе". При.м. ред. 

**) ,,Японiя и Японцы", пер. Д. Шрейдера, стр. 105. 

солдатъ. Медвъдь храбро защи-
щался и мноriе изъ нападавшихъ лежали уже убитые ударами 
его лапъ, другiе съ крикомъ убъrали. 

Я обратился за разъясненiями къ спутниI<у. 
- Медв-вдь бьетъ японскихъ людей,-нехотя отв-вчалъ онъ.
Дt,йствiе · продолжалось и вскоръ вс-в враги медвъдя были

уничтожены. 
Вдруrъ изъ-за кулисъ по мосткамъ, проложеннымъ сбоку 

партера, выбtжалъ· на сцену герой пьесы въ костюмt древ
няrо "самурая" ***) и кинулся на медв-вдя. Медв-вдь ринулся 
на смt.льчака и смялъ его подъ себя. Въ моментъ, когда онъ 
собирался отправить героя къ еrо-родителямъ, на· сцен-в снова 
появились солдаты, массой атаковали его и дали возможнос:гь 
жертв-в улизнуть. Чудомъ спасенный герой улучшаетъ моментъ, 
ранитъ медв-вдя, и вмъстt съ другими распинаетъ его на стоnбъ 
и убиваетъ. 

- ИI И! Хо! Хо!-кричаnа публика, хлопая въ ладоши,
когда медв-вдя волокли со сцены. 

Но, насколько я замътилъ, радовались не всt, медвъдъ 
имълъ видно много доброжелателей. 

Восторгъ и крики одобренiя сд-влаnись общими только 
тогда, когда сцена повернулась и глазамъ зрителей предста
вилось волнующееся море. Вдали, на берегу, бtл-внъ фортъ. 
Передъ нимъ вскоръ появились военные корабли и начался 
бой. Шумомъ выстръловъ не ст-вснялись и канонада была до
вольно реальная. Черезъ нъсколько минутъ фортъ запылалъ, 
а за нимъ при красномъ бенrальскомъ освъщенiи стали эффектно 
взлетать на воздухъ корабли. 

Пахло дымомъ бенгальскаго огня, въ воздухъ раздавались 
звуки "и" и "о" и трещали апплодисменты. 

Поздно ночью, придя къ себъ въ rостинницу, я обратилъ 

*) Мандарины. 
*.,) Сладкiй хлъбъ. 

***) Воинъ былого времени. 
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вниманiе на проrраму спектакля и прочелъ на ней по-ангniй
ски "А great Confusion in the fae east" (the coming wаг bet-
ween Japan and Russia) in eight асts"-,,Великая смута на 
Дальнемъ Восток-в" (грядущая война между Японiей и Россiей} 
въ восьми актахъ. Бtль1й медвtдь изображалъ Pocci ю. 

Тогда я понялъ, почему молчалъ мой японскiй прiятель. 
Американская реилама, съ ея большими пестро раскрашен

ными картинами, успtла уже проникнуть въ Японiю, и теа
тральные фронтоны обл·вплены пестрыми плакатами. 

Къ театру обыкновенно примыкаются чайные домики съ по
лузакрытыми, украшенными фонариками, балкончиr<ами и rал
лереями. Такими чайными домами, театрами и балаганами усъ
яны неръдко цtлыя улИ],(Ы, вродъ парижской "ярмарки въ би
леты". Нъсr<олы<о монетъ (,, кашъ") вручены продавцу, и полу
чена дощечка. Семейные билеты продаются за нtсколько дней 
до представпенiя-такъ сказать "коллективный абонементъ". 

Зайдемъ же въ театръ "многоуважаемыми ногами", какъ. 
rоворятъ деликатные извозчики (рикши), ко,·да на лредложе
нiе прокатиться, прохожiй отвtчаетъ отказомъ. 

Но для того, чтобы войти, кром-Ь дощечки-билета нужно еще 
одно условiе. Нужно снять обувь съ "многоуважаемыхъ ногъ". 
Сотни сандалiй и соломенныхъ башмаковъ стоятъ у входа въ 
театръ. Какъ нельзя обутымъ войти въ храмъ или въ домъ 
друга своего, такъ нельзя обутому проникнуть въ театръ. У 
входа посtтитель разувается, сдаетъ обувь "капельдинеру", 
в·вшальщику, причемъ получаетъ новую деревяшку, ·номеръ 
обуви. 

Наr<онецъ мы въ святилищ-в ... 
1-1. Не1,ореа,,. 

ПfИЗf f\КЪ Гf\МЛЕТF\. 

,,.[/ акъ извiстно, трагедiя начинается на террас-в
1:" \. передъ дворцомъ. На стражi; стоятъ Фран-

циско и Бернардъ, приходятъ Горацiй и
Марцеллъ, Франциско уходитъ, появляется Тiшь ...
Въ этой картин½ среди д½йствующихъ лицъ мы не
видимъ принца, но все-же она-первая картина его
душевной трагедiи. Въ дальн½йшемъ теченiи пьесы
Г амлетъ почти не сходитъ со сцены, но -и здiсь
присутствуетъ онъ невидимо, таясь за этой молча
ливой Т-tнью, за этими философствующими стра
жами, которые въ темнотt ночи, на ряду съ сверхъ
естественнымъ явленiемъ, кажутся какими-то бре
довыми пятнами... Пiнiе пiтуха, которое исl(лю
чается на современныхъ сценахъ и которое пред
ставлялось необходимымъ Гаррику - единственное
реальное явленiе. Оно спугиваетъ rаллюцинацiи,
гн·.вздящiяся въ мозгу Гамлета, оно-же и преры
ваетъ первую картину. 

Эту сцену, какъ увi;рялъ Gildon, Шекспиръ на
писалъ въ покойницкой или въ склепi среди ноqи ...
По моему мнiнiю, мрачная, быстрая, какъ полетъ
воспаленнаго воображенiя, первая картина написана,
какъ иллюстрацiя душевнаго состоянiя Гамлета. Его
помыслы, вотъ уже два мiсяца, направлены туда,
r дi погребенъ его отецъ,-отец-ъ, въ которомъ онъ,
по молодости лiтъ, не успiлъ еще разочароваться.
Мн-в думается такъ: на террасi дежуритъ самая
обыкновенная полусонная стража, а наверху во
дворцi у окна вытянулась траурная фигура датскаго
королеви.ча. Это онъ ждетъ, всi; ми силами своей
шекспировской души. появленiя Т-tни, онъ вперилъ
rорящiе глаза въ ночную глубь ... Кругомъ тишина.
Такая, что слышно - пробiжала ли мышь. Вдруrъ
часы-бьетъ полночь! Душа Гамлета полна отравлен
ною думой, которая превыше его силъ. Одинъ 1,ю
ментъ, можеТ'ь быть двiнадцатый ударъ башенныхъ
часовъ, дi:лаетъ въ его душi то, отчего она откры
ваетъ свои глаза. Гамлетъ начинаетъ видi:ть «въ
очахъ души своей>> все, что видитъ публика -въ
первой картинi траrедiи. Ночь становится ужасной.
Появляется Тiнь отца. Но она еще безмолвна-

для нея у Га.мл ста еще нiтъ отвiтовъ, но стража
уже вопрошаетъ ее вопросами Гамлета. Эти при
зрачные стражники подобно бiдному принцу не
могутъ разобраться во ть:м-t крадущихсн пред11ув
ствiй . .'. ·<�Когда и Цезарю готови�ась кончина, у:жас
ныя видi:нья возмущали мiръ: по городамъ бродили
мертвецы! .. >) «Ужели бiдствiемъ, кровавыми дiлами
отзовутся предвiстiя? .. >) Они говорятъ то, о чемъ
думаетъ принцъ. 

Первая картина -одинъ изъ дурныхъ сновъ, ко
торые снятся оси1ют·kншему королевичу, явь пред
чувствующей, проникновенной, генiальной души.
Для зрителей первая картина- пролоrъ, введенiе въ
пьесу. Гамлета преслiдуетъ навязчивое пред 1-1увствiе,
ему чуется злодiиство, жертвою котораго палъ его
отецъ. Дiалогъ съ Тiнью - разговоръ съ самимъ
.собою, со своей сов1;стью, съ Боrомъ, но это оп.ять
таки не для зрителей. Тiнь высказываетъ мысли
Гамлета, когда он--h созрiли для словъ, - но он13
зрiли въ нсмъ и только въ немъ. Должны он1;
созр-вть и въ сердцi публики въ п1iодолж:енiи пер
вой картины-кошмара... Гамлетъ в·l;ритъ въ явлс
нiе Тiни,-должны увiровать въ него и зрители,
а прежде всего исполнитель роли Гамлета и а�теры,
играющiе Горацiя, Марцелла и Бернарда, какъ за-

. мiстители главнаго героя въ данной картин-в. Но
все это; повторяю, не для публики, - анализъ не
долщенъ вредить образности исполненiя, его за
дача-повлiять на скелетъ роли. 

Вторая половина второй картины-залъ I{Оролев
скаго дворца-происходитъ тоже только въ вообра
женiи Гамлета, въ томъ мipi, куда можно смотрiть
души глазами ... Я говорю о явленiи Горацiя, Мзр
целла и Бернарда. Явленiю предшествуетъ сцена
Гамлета съ королемъ и королевой и монологъ .. .
<( Для чего ты не растаешь иль не распадешься пра
х омъ, о, для чего ты кр1шко,. тiло человiка! .. >) 
Этотъ монологъ даетъ реплику на выходъ Горацiя.
Edwiп Bootl1 говорr-1лъ его, ходя изъ стороны въ
сторону въ смертельной тоскi, и опускался под:>
конецъ въ совершенномъ безсилiи на стулъ... Гам
летъ получилъ приказъ остаться въ Данiи, въ этой
тюрьмi, около терзающихъ его воспоминанiй о
смерти отца, среди предчувствiй, рядомъ съ ма
терые, которая въ его глазахъ стала блудницей,
коr да онъ потерялъ в1;ру въ человiка и думаетъ
о самоубiйствi! Гамлетъ уже подготовленъ къ тому
душевному состоянiю, въ которомъ челов·.fщъ вы
ростаетъ до прозрiнiя т-вхъ тайнъ, о которыхъ и не
снится нашимъ мудрецамъ. И мiръ Гамлет:1 дi;лается
мiромъ его <сю>-все изъ него и все въ немъ. <(По
разительно слышать, съ какою неожиданностью,
rоворитъ Д. Т. Аверкiевъ,-вырываются слова изъ
устъ .Гамлета: присутствуешь, такъ сказать, при рож
денiи его мыслей>> ... 

Шекспиръ тонко, ум·вло, образно внодитъ насъ
въ сверхчувственность сноего героя. Кµом,J; пер
вой картины происходящей какъ-бы независимо,
непри 11астно Гамлету, и во второй картинi явленiе
Горацiя съ товарищами обставлено такими реали·
стическими, на первый: взглядъ, подробностями, что
для большинства, оно кажется вполн-в естестве:н
нымъ и нормальнымъ. А между тiмъ въ этой сцсвi -
узелъ всего страннаго, необы•шаго, того высочай
шаго, что нлечетъ каждаго къ Гамлету въ сферу
его генiальнаго пом1;шательства. Почему Горацiй,
вернувшiйся изъ Виттенберrа къ похоронамъ Га
млетова отца, цiлых'1. два мiсяца послi этихъ
похоронъ не встрi;t1ается со своимъ другомъ-прин
цемъ, который, конечно, за это времн всего больше
нуждался въ обществi Горацiя? Если судить по
встрi;ч1; Гамлета съ Горацiемъ во второй картинi;,
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то они встрtчаются тогда въ первый разъ? Это 
обстоятельство не находитъ НИI{акого объясненiя, 
кром-t того, что Гамлетъ до в·1стей о появле
нiи Тiни настолько встревоженъ и раздраженъ и 
разумо.мъ и сердцемъ, что уже галлюцинируетъ. 
Призраки Гоrщiя, Марцелла и Бернарда--предтечи 
призрака-отца. Въ этой галлюцинацiи Гамлета правда 
м·f;шается еще въ туман-t, выплывающихъ откуда-то, 
неправдоподобностей. Горз.u.iя, который, навiрное, 
не отходилъ ни на шагъ отъ своего удрученнаrо 
гореr.1ъ прiятеля, Гам.1етъ почитаетъ· только-что прi-
1;хавшимъ,-больной еще своимъ генiемъ умъ Гам
лета воспроизводитъ теперь всi подробности встр·вчи, 
которая была два мiсяца назадъ. <(Я радъ т�бя здо
ровымъ видiть... Ты-Горацiй? .. Иль ошибаюсь
плохо сознаю себя? .. »-такъ вступаетъ принцъ въ 
дiалогъ съ призраками. Гамлетъ не сразу признаетъ 
и Марцелла съ Бернардомъ, и они постепенно про
ясняются ,въ его сознанiи, эти вызванные имъ-же, 
образы... <1ТЫ)) и «ВЫ>) во взаимныхъ обращенiяхъ 
между у 11аст-
никами дiало-

картинахъ трагедiи Г аылетъ еще не нашелъ вполнi 
свое мory tree <(я,), онъ Gлуждаетъ среди призраковъ, 
онъ ищетъ себя, плутаетъ въ потемкахъ и даетъ 
поводъ многи.мъ критикамъ подозрiвать, таинственно 
шептаться, качать головой, говорить двусмысленньш 
фразы о его умственныхъ способностяхъ. Не го
ворю о тiхъ, которые подобно Полонiю и Офелiи 
в-tрятъ въ его сумасшествiе,-имъ Гамлетъ вел·влъ 
передать,. что сиJ1ьная буря лишпла его, слава Богу, 
того разсудка, который нуженъ для разговора съ 
тан.ими ничтожествами, к:жъ всi его окруж::�ющiе. 
Такъ можно понимать одну изъ репликъ Гамлета 
въ третьемъ д-tйствiи. 

Сцены мiра реальнаго и сцены необычайной глу
бины должно различать и въ дальнiйшемъ теченiи: 
траrедiи. Rъ nосл-tднимъ относятся: четвертая и 
пятая картины перваго а1па; одинъ моментъ въ 
восыюй каР.тинi третьяго акта, когда Гамлетъ кри
читъ: «Призракъ! lJравъ! Правъ!)); та часть девя
той картины, когда Гертруда говоритъ, что сынъ 

ея забывается 
и видитъ nри
ви,п:внiя; мо
ментъ въ де
сятой карти
нt четвертаго 
дi;йствiя, ког
да l{лавдiй rо
воритъ Гам
л е т  у: <<я -
твой отецъ )) .. ; 
наконецъ ф_и
налъ трагед�и, 
когда герой 
ея умираетъ 
съ т а йн ой 
с м е р т и  на 
устахъ. 

га все время 
м-.·Iш.�аются и 
путаются, а 
самъ дiалоrъ 
Га:мета НО· 
ситъ· положи
тельно ха рак-. 
теръ разгово
ра съ самимъ 
собой. Гам
летъ подсюt
зываетъ при
зракамъ отвi
ты своими во 
просами. <<Пе
ред ъ собой 
отца я вижу, 
вижу!>) - rо
воритъ онъ; 
<<Мнt кажет· 
ся, -говоритъ 
слtдомъ Го-

Афиша японскаrо народнаго театра. 

Въ сценi 
съ матерью 
Гамлетъ уже 
выросъ и ов
лад-влъ :есъмъ 
бога те тво м ъ 

рацiй, -я ви-
дiлъ вашего отца>) ... «Былъ онъ блiденъ?»-спра
шиваетъ Гамлетъ; ему отвtчаютъ: «о, смертельно 
блi.деНЪ))... «И пристально rлядiлъ на васъ)), -
спрашиваетъ принцъ; ему отнiчаютъ: «Все время!)) 
и т. д. Марцеллъ такъ быстро велъ весь дiа
логъ, что нельзя было понять, къ кому его Гам
летъ обращается съ вопросами, а Edwin Forrest и 
совсiмъ не оттiнялъ въ этой сцен-в никакихъ во
просовъ и умышленно не обращался ни къ кому. 
И еще есть странности. Почему Гамлетъ, обращаясь 
при встр·l;чi къ Бернарду, говоритъ «добрый ве
черъ>), тогда какъ, очевидно, вторая картина пг,о
исходитъ утромъ, слiдуя непосредственно за пер
вой, ночной, когда Марцеллъ сказалъ, что <<знаетъ, 
гдi, утромъ всего удсбнiе найти Гамлета>)?.. Къ 
тому же прiемъ у короля, который предшествуетъ 
появленiю Горацiя, могъ только быть, утромъ, со
гласно обычаю? Почему въ первой картинi Горацiй 
говоритъ о Т-tни, ч10 она выглядtла сурово, грозно, 
а во второй картинi свидiтельствуетъ, что она 
была <<скорiй печальна))? .. Здi;сь противорiчiя, здi;сь 
странности, которыя только и можно объяснить, 
относя и первую картину, и явленiе Гор:щiя со спут
никами во второй, въ мiръ фантастики, въ таин
ственный мiръ, доступный только немногимъ ... 

Гамлетъ, дiйствительно, сошелъ съ того ума, ко
торымъ кичится школьная мудрость. И въ первыхъ 

своей души. 
Сына, удрученнзго <<потерей)> отца, уже нi.тъ-его 
смtнилъ челов-tкъ, нашедшiй потерю, примирившiйся 
со смертью вtрой въ безсмертiе (не даромъ прихо
дили призраки), разоблачившiй тайну смерти (не 
даромъ слtдуетъ картина на кладбиш-в, rдi nринцъ 
иронизируетъ надъ тtломъ и его тщетой). Для 
Гамлета осталась только одна темнота: людямъ дано 
мало сознанiя-они не сознаютъ въ то время, когда 
превращаются въ ничто или въ что-либо ... Но онъ 
уже занятъ разрtшенiемъ и этой загадки, и въ фи
нал-в разр-вшаетъ ее своей блаженной и прекрасной 
смертью. Трагсдiя кончена, п-уть пройденъ, прими
ренiе состоялось, причемъ ни одного вздоха не 
уступлено безпощадной жизни. Найденъ смыслъ, 
недоумiнiе нашло источникъ и утолено. Чу до при
роды заронило генiаЛlный умъ, генiальную душу въ 
Гамлета, чудо познакомило его со стремленiемъ къ 
полнотt жизни, оно же ввело его въ мiръ призр::1.
тюнъ, оно же нашло источникъ и утолило жаж4у. 
Такъ начало нашло I{Онецъ въ самомъ себt и зам
кнуло кругъ, · въ которомъ остались мы, непосвя
щенные ... Гамлетъ, не противор·tча себi, могъ ска
зать, что сссмерть- страна безвiстная) откуда ник.то 
еще сюда не возвращалсю), хотя онъ и видiлъ при
зракъ своего умершаго отца. Этотъ призракъ не былъ 
пришельцемъ съ того свtта,этотъпризрак.ъодной при
роды съ призрат{ами Гораuiя, Марцелла и Бернарда! .. 



208 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 10. 
=====================�=--=-с-== 

Неуловимый переходъ въ сверхчувственное, 01-tна 
реальна.го и <<непознаваемаrо>) - вотъ что такое 
Гамлетъ. Подхваченныи волной, Гамлстъ то опу
скается на мгновенiя внизъ, то блrститъ своимъ 
взоро�1ъ по самом у гребню вскинувшейся волны. И 
тогда онъ самъ-призракъ для на-::ъ ... 

Б. Глаголинъ. 

XFOHИKf\ 
ТЕ f\ ТР f\ И И С К У С СТ В f\. 

Въ Петербург-в образовалось товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ названiемъ "Первое С.-Петерб: товарищество 
драматическихъ ар:rистовъ". Симпатична. цtль, преслiщуемая 
товариществомъ. в·ъ немъ артисты, · оставшiеся безъ ангаже
мента, смогутъ всегда имъть извъстный заработокъ. Каждый 
очутившiйся въ нуждt артистъ принимается въ члены товари
щества безъ всякихъ членскихъ взносовъ, съ правомъ участво
вать въ спектакляхъ товарищества и пользоваться прибылями, 
получаемыми отъ этихъ спектаклей. Режиссируетъ г. Власовъ. 
Первый спектакль состоится 12 марта въ зал-в Павловой. 

* * 
* 

·\· П. А. Ношицъ. Въ ночь на 2-е марта трагически по1<ончилъ 
_съ собой артистъ Императорскихъ театровъ Павелъ Алексъевичъ 
Кошицъ (настоящая фамилiя-Порай-Кошицъ). Въ то время, 
когда жена была внизу въ rостяхъ у хозяина, онъ nошелъ 
на кухню, отточилъ ножъ и на rлазахъ у своей сестры и 
домашнихъ перерtзалъ себъ горло и нанесъ себt рану въ 
бокъ. �На сестру, пытавшуюся отнять ножъ, онъ замахнулся 

ножемъ. Говорятъ, утромъ 
онъ покушался· застрълиться, 
но у него отняли револьверъ. 
Блестящiй пtвецъ, пользовав
шiйся въ провинцiи громад
нымъ успъхомъ, Кошицъ 10 
лътъ тому назадъ дебютиро
валъ съ большимъ успъхомъ 
на Императорской сцен-в, но 
сорвалъ голосъ на вагнеров
скомъ репертуарt, въ частно
сти въ партiи Зигфрида Съ 
жалованья въ 10,000 р. Ко
шицъ былъ переведенъ на 
окладъ въ 1,500 р.; наконецъ, 
въ прошломъ году онъ былъ 

· совсtмъ уволенъ со службы.
Въ январъ Кашицу дирекцiя 
назначила скромную пенсiю
въ 720 р. въ годъ. Привыкшiй

-\- П. А. Кошицъ. къ извъстному комфорту, об-
ремененный большою семьею,
пъвецъ сталъ испытывать ну

жду и, чтобы поправить свои обстоятельства, началъ играть 
на биржъ и въ карт'ы. Несчастливая игра все болtе и болъе 
разстраивала его положенiе. Товарищи устроили въ его пользу 
концертъ, но В1"1рученныя · деньги пошли туда же-онъ прои
гралъ ихъ на биржъ. Покойному было около -40 лtтъ. 

Сообщаемъ бiографическiя свъдtнiя о покойномъ. П. А. 
иэъ потомственныхъ дворянъ Кiевской губернiи, музыкальное 
образованiе получилъ · сперва въ московской консерваторiи, 
за:тъмъ въ Италiи, въ г .. Миланъ . въ nродолженiи 3-хъ лътъ. 
Началъ сцщшческую .карьеру въ Италiи въ r. Верчелл,и, nотомъ 
пtлъ въ Грецiи, въ Кофалонiи и въ Италiи въ Казальмо
Мацжiоръ. , Затtмъ подписалъ контрактъ въ Америку на 
7 мtсяцевъ (республика Гватемала), въ качествt. l·ro· драма
тическаго ·тенора, гдt пълъ въ различныхъ операхъ. По 
возвращенiи. изъ Америки лълъ сезонъ въ Тифnисt, затъмъ 
въ Баку, въ .Кiевъ (2 сезона). Въ Императорской московской 
оперt состоялъ ок·оло 10 лtтъ. 

* * *

t Г. И. Вестеръ. 28 февраля скончался отъ крупознаrо восnа
ленiя легкихъ Георгiй Ивановичъ Вестеръ. Сценическую карь
еру покойный началъ въ 1886 r. у В. Л. Форкатти. Игралъ 
во многихъ провинцiальныхъ городахъ,� Тифлисt, Баку, Казани, 
Костромt, ВладивостоI<ъ и др. Сезонъ 1890-91 r. самъ держалъ 
антрепризу ·въ. Тулt. 
. . Съ 1896 r. ПQ 1898. г. занималъ должность .секретаря те
атральнаго отдtпа газеты "Новости", выступая вмtстъ съ 
т·вмъ на разныхъ клубныхъ сценахъ. Въ концt, 1898 r. бьiлъ 

приглашенъ А. В. Амфитсатровымъ завtдовать хозяйственной 
частью Русскаго Драматическаго театра. Сезонъ 1899-1900 г. 
служилъ въ театрt "Фарсъ". Послъднее время· Г. И. со
стоялъ администраторомъ г. Казанскаго. Г. И. умеръ 39 лътJ, 
отъ роду. Его бол·взнь явилась послъдствiемъ случившейся 
у него кражи шубы 13 февраля; онъ бросился безъ верхняго 
платья въ поиски за про-
пажею, простудился, за-
хворалъ воспапенiемъ леr
кихъ. 

* * 
* 

Слухи и вtсти. 
- Въ кiевскихъ газе

тахъ отъ 28 февраля на
ходимъ слtдующiя свiщt
нiя о бопtзни М. В. Даль
скаго. Осложненiй пока 
нtтъ. Температура колеб
лется между 38° и 39°. 
Самочувствiе значительно 
хуже, чъм.ъ въ первые 
дни. Сознанiе полное. 

- Въ труппу Народ
ного дома принята дебю
тировавшая на прошлой 
недtлt г-жа Але!{сандрова, 
ученица М. М. Читау. 

- П. П Гнtдичъ вы
tхалъ 3 марта за границу. 

. - У правляющiй фран� 
цузской труппой Михайлов
скаrо театра Л. А, Гель
мерсенъ на-дняхъ команди
руется дирекцiей Импера
торскихъ театровъ въ Па
рижъ. 

- 7 марта въ Михай
ловскомъ театръ состоится 
в т о р о й  эюаменацiонный 
спектакль учениковъ Имnе-
раторскаго театральнаго -1- Г. И. Вестеръ.
училища. Всъхъ спектак-
лей будетъ четыре. 

- Вновь принятые въ труппу Александринскаrо театра 
гг. Петровскiй и Орловъ-Семашко выступятъ впервые въ 
сентябръ. 

- Дебютовъ въ предстоящемъ весеннемъ сезон-в въ Алексан
дринскомъ театрt не будетъ. 

- Въ "Невское общество народныхъ развлеченiй" режис
серомъ на предстоящiй сезонъ приглашенъ С. А. Свtтловъ-

- Въ первомъ засtданiи новаго правленiя Василеостровскаго
общества народныхъ развлеченiй быпъ избранъ новый составъ 
бюро правленiя, Избранными оказались: предсъдателемъ -
Неболсинъ, товарищемъ его К. И. Диксонъ, 1<азначеемъ П. Р. 
Кепьбергъ, секретаремъ П. И. Преображенскiй. 

- ,,Севастополь", ист. хрони1<а П. Оленина пойдетъ на
пасхъ въ Москвъ въ манежt. Пьеса прiобрtтена попеч. нар. 
трезвости. Авторомъ добавлены къ пьесъ двъ картины, въ которой 
выведены ген. Хрулевъ и Хрущов1:;, и нъкоторые другiе герои 
обороны. 

Достойно замtчанiя, что появилось уже нtскопько новыхъ 
"Севастополей"-драматурговъ, увлекшихся успъхомъ пьесы въ 
Петербургъ. 

Московскiя вtсти. 

* * 
* 

- С. В. Рахманиновъ закончилъ новую оперу "Скупой ры
царь". Текстъ Пушкина оставленъ цъликомъ безъ измъненiя. 

- Артистка Большого театра г-жа Соколовская выходитъ
иэъ состава казенной оперы. 

- Въ Москвt "Снъгъ" Пшибышевскаго вызвалъ шик,анье. 
Правда, исполненiе было, по отзывамъ газетъ, ниже средняго. 
Критикъ "Моск. Въд." бранитъ г-жу Ратtеву и "непрiятнаго" 
актера т. Каширина. Судя по вкусамъ r. Ехtег'а "прiятный" 
актер-ь- ·долженъ, очевидно, обладать голосомъ протодiакона. 

- На дняхъ въ бюро происходила трогательная сцена: явился
сынъ извъстнаго антрепренера и редактора "Самарской Газеты", 
покойнаго И. П .. Новикова-Г. И. Новиковъ, отбывающiй на 
Дальнiй. Востокъ въ качес�;въ нижняго чина одной изъ артил
лерiйскихъ батарей. А. Е. Молчановъ отъ лица сценическихъ 
дъятелей благословилъ Новикова образомъ, а артисты поже-
лали ему счастливаго пути. 

- Изъ состава труппы Художественнаго театра, кромt, г-жи
Андреевой, вышли гг. Дмитрiевъ и Загаровъ . 

......:. Въ пользу семейства Кашица устраивается r. Горевымъ 
спектакль. Т. О. намърено ходатайствовать, чтобьi пенсiя 
покойнаrо была сохранена за его женой и дътьми. 

- Составъ труппы театра Солодовникова на будущiй rодъ
выяснился. Подписаны контракты: съ г-жами Цвътковой, Том
ской, Каратаевой, Веселовско;:\ и Андреевой, тенорами: rr. Се-
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·каръ-Рожанскимъ и Клементьевымъ, баритонами: гг. Шеве
левымъ и Максаковымъ, басами: гг. Трубинымъ, Гагаенко и
Бедлевичемъ. Режиссерами остаются Н. Н. Арбатовъ и г. Кра
вецкiй, капельмейстерами Н. Р. К0четовъ и г. Барбини. 

- Недоразумtнiе между гг. Коршемъ и Синельниковымъ
_улажено и посл-вднiй въ труппt остается еще на одинъ
сезонъ.

- О. А. Правдинъ сложилъ съ себя обязанности предсt.
.дателя московскаго общества призрtнiя престар-влыхъ арти
·стовъ, а А. А. Бахрушинъ отказапся отъ званiя попечителя 
уб-вжища этого общества. 

- Ежегодный актерскiй праздникъ 9 марта (открытiе 1-го 
съ-взда сценическихъ дtятелей) предположено отпраздновать
торжественнымъ молебствiемъ въ Бюро, а вечеромъ товари
щескимъ ужиномъ по подпис1<-в.

* * *

Малый театръ. 27. февраля дебютировали въ "Безпридан
·ниц-в" г-жа Богус;павская (Лариса), г. Угрюмовъ (Паратовъ) и 
г. Шмидгофъ (Карандышевъ). Дебюты слвдуетъ признать не
удачными, за исключенiемъ г. Шмидгофа-актера мягкихъ и 
-бол-ве или менtе законченныхъ формъ.

Нельзя конечно думать, чтобы г-жа Богуславская-неопыт
ная дебютантка - смогла сыграть Ларису. Она могла лишь 
-обнаружить свои сценическiя данныя и тъ намеки, по которымъ 
возможно предугадывать ея артистическую индивидуальность.
У артистки глухой голосъ, угловатыя движенiя и мало выра
зительное лицо. Ея исполненiе ctpoe и скучное; въ монологахъ, 
.когда она остается одна, она совс-вмъ теряется: д-влаетъ без
конечныя паузы и глотаетъ слова. Въ итогъ она производитъ 
.впечатлънiе бл-вдное. Но въ ея игр-в-робкой и подавленной
ничто не оскорбляетъ вкуса. Въ ней нt.тъ театральности: она
недоигрываетъ, а не переигрываетъ роль. Изъ нея никогда не
будетъ замtтной актрисы (она малоталантлива и по душевному 
-складу не оригинальна), но она идетъ по върному пути. По
рою мелькаютъ св-вжiя интонацiи и что-то цыганское въ общемъ 
обликъ Ларисы дебютантка уловила и передала. Это особенно 
цtнно, потому что сдtлано не внtшними средствами и не 
грубыми штрихами. 

Противуположное впечатлънiе производитъ г. Угрюмовъ
-типичный актеръ условнаго тона. Г. Угрюмовъ развязенъ и 
манеренъ въ высшей мt.pt. Всю роль онъ проц-вдилъ сквозь 
зубы и съ такою бе�тактностью, которая сначала могла весе
лить-въ конц·!:, конuовъ раздражать болtе или менtе требо
вательнаго зрителя. Роль Парато.ва очень трудна и требуетъ 

вообще большой переработки для изображенiя. Его грубыя 
слова слtдуетъ осмыслить широтою темперамента и складкой 
грусти, для которой есть данныя въ пьесъ. Не выдвигать ихъ 
нужно, а затушевывать, иначе всегда Паратовъ будетъ про
изводить впечатлънiе унтеръ-офицера недалекаго ума. Это осо
бенно чувствуется, :когда за роль Паратова берутся такiе 
актеры. какъ г. Угрюмовъ .• 

Г. Шмидгофъ-почти законченный актеръ съ симпатичнымъ 
дарованiемъ, въ. которомъ есть ясность и теплота. Онъ даетъ 
цъльный образъ--свой и сознательный. Въ его Карандышевъ 
мало боли подавленныхъ чу:вствъ и слишкомъ много непосред
ственности. Это исполненiе нельзя считать удачнымъ, но оно 
даетъ полную возможность признать въ г. Шмидгоф-в а1пера 
хорошаго вкуса и почти готовыхъ техническихъ формъ. 

Остальные исполнители были тъ же, которые играли здtсь 
съ г-жею Коммисаржевской. Только г. Михайлова (Робинзонъ) 
зам-внилъ г. Мячинъ и игралъ хорошо. Очень хорошо-красиво, 
типично и съ большою мягкостью-игралъ г . .Судьбининъ Во-
жеватова. П. Jlpueaъ. 

* * 
* 

ЭнзаменацiонныИ сnектакпь. Въ понедt.льникъ въ Михайлов
скомъ театр-в состоялся первый спектакль учени1<овъ Театраль
наго училища по классу А. А. Санина, в.первые выступающаго 
какъ преподаватель. Всъхъ спектаклей предполагается четыре, 
и въ каждомъ изъ .нихъ появятся т-в же самые ученики и 
ученицы, которые появ\i!лись -и въ первомъ. Послt четырехъ 
спектаклей, конечно, можно будетъ болъе или мен-ве опредt.
ленно высказаться о силахъ учениковъ. Пока же приходится 
поневолъ говорить съ большей осторожностью и съ оговор
ками. 

Первый спектакль составился: изъ 2 и 3 актовъ "Одино
кихъ", трехъ сценъ "Мtсяца въ деревнt" и одного акта 
"Царской невtсты". ·въ "Одинокихъ" экзаменовались г-жа 
Есиповичъ (Кэтъ), Раевская (Анна) и г. Осиповъ (Iоганнъ) 
Г. Осипова я помню еще по прошлому году: онъ подыгрывалъ 
ученикамъ прошлогодняго выпуска. Какъ будто тогда г. Оси
повъ игралъ сочн-ве, ярче и несомн'!:,нно-нервнtе. Быть мо
жетъ теперь у него больше опыта, а слъдовательно, и увt
ренности, но зато меньше красокъ, меньше непосредственности. 
Это-готовый актеръ для московскаго Художественнаго театра, 
но, кажется, не больше. Чtмъ·то прилизаннымъ, припомажен
нымъ вt.етъ отъ его исполненiя. ,,Выучки", повидимому, до
статочно, но увлеченiя и темперамента какъ будто въ обрtзъ. 
Можетъ быть это отъ того, что г. Осипова переучили? 
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Прiятное Бпечатлънiе оставила r-жа Раевская. У ней и го
лосъ еще не поставлес1ъ какъ слъдуетъ и дь1ханiемъ она вла
дъетъ не такъ, чтобы ужъ очень свободно, но въ ней есть 

· что-то такое, что съ перваrо же ея слова располагаетъ къ
· ней, заставляетъ внимательно ее слушать. Держится она на
: сценt еще совсtмъ неувъренно,-у нея короткiй, вихляющiйся
.ЖеСТЪ, ДВИЖенiе не ::.аконченное, поступь боязливая, СЛОIЗНО
··она не по полу ходитъ, а по воздушному канату,-- и тъмъ не 
. менtе, смотришь ее, если и не всегда съ удовольствiемъ, то
во всякомъ случаt, и безъ той досаnы, которую обыкновенно

.возбуждаютъ неопытные актеры и актрисы. Нътъ-нtтъ, да и 
вырвется у нея смълая, оригинальная интонацiя и прозвучитъ 
искренняя, идущая изъ глубины души, нота,-и за это про 
стишь г-жъ Раевской всъ прочiе · недостатки. 

Все. это я говорю по поводу исполненiя r-жей Раевской 
рол� Анны въ "Одинокихъ". Затtмъ она еще играла Наталью 
Петровну въ турrеневукомъ "Мъсяцt въ деревнt", но конечно, 
сыграть Наталью П_етровну для ученv.цы- задача непосильная 
и этого нельзя требовать. 

У г-жи Есиповичъ больше увtренности, больше смълости, 
чъмъ у г-жи ·Раевской, но за.то меньше непосредственности и 
чутья. 

Впрочемъ, данныя у г-жи Есиповичъ хорошiя: прекрасный, 
сильный rолосъ, благородная фигура, ясная дикцiя. 

Върочку въ "Мъсяцt въ деревнъ" играла r-жа Ускова. Она 
ходиrа по сценt той развалистой походочкой, какая бываетъ 
у еще не сформировавшихся подростковъ, и продtлывала тъ 
угловатые жесты, которые очеровательны и по своему гра
цiозны топы<о тогда, когда они не заучены. Досадно, что rо
лосъ у Г-ЖИ у СКОБОЙ ни по тембру, НИ по силъ не подходитъ 
ни для Вtрочки, ни дпя ролей подрастковъ вообще. 

Экзаменовались еще г. Григорьевъ (Браунъ въ "Одино
кихъ") и г-жа Рачковская (Любаша въ "Царской невtстъ"). 
Оба произвели неопредtленное впечатлънiе. Г. Григорьевъ въ 
роли Брауна чувствовалъ себя растеряннымъ, а г. Санинъ, 
видимо, не растолковалъ ему какъ слtдуетъ роли. - Г-жа Рач
ковская-недурная горничная въ "Мъсяцъ въ деревнъ". Что 
_касается· Любаши, то внъш·няя, пластическая сторона заслужи
ваетъ одобренiя, но огня, внутренней страсти было мало. О 
постановкt nреподаванiя и далы-itйшую характеристику нынъш-
няrо выпуска сдълаемъ впослъдствiи. В. JI. 

* * *

Четвертый вечеръ современной музыки состоялся на этотъ 
разъ 28-го февраля въ залъ Спб. музыкальной школы. Это 
·обстоятельство, что молодое общество постоянно мъняетъ

А. А. Агаревъ. 
(Къ уходу изъ театра л·ит.-Худ. ОбщестЕ!а). 

помtщенiе, въ которомъ устраиваются ei:o вечера, какъ будто 
свидtтельствуетъ о нъкоторой дезорrанизацiи въ его nравленiи, 
но, какъ бы то ни было, присутствующая на вечер_ахъ публика 
этого не замtчаетъ, и вечера по прежнему сохраняютъ симпа
тичный характеръ интимнаго собранiя людей искренно люб�-

щихъ свое искусство и чутко слtдящихъ за всtми новыми 
в·вянiями въ современной музыкъ. 

Эти вtянiя, давая намъ обыкновенно много дtйствительно 
новаго и интереснаго, порою приносятъ намъ изъ "гнилого 
запада" много затхлаrо, несвъжаrо... Къ послtдней катеrорiи 
я отношу исполнявшiяся на послъднемъ вечеръ современной 
музыки фортепiанныя вещи V. d'lndy, озаrлавленныя имъ 
"ТаЫеаuх de voyages". Кромъ двухъ-трехъ болtе удачныхъ 
нумеровъ (,, Paturage", ,, Lae Vert") это произведенiе въ общемъ 
поражаетъ своимъ убожествомъ, бъднотой и напускной наив
ностью содержанiя. По формъ-это рядъ небольшихъ вещицъ, 
въ род-в шумановскихъ "Kinderscenen" (въ формt. пъсни и 
рондо), но послtднiя по содержан·iю неизмъримо боrач·е и 
поэ'тичнtе, даромъ что у d'Indy убожество содержанiя зама
с1<ировано ориrинальничанiемъ, неожиданными и немотивиро
ванными модуляцiями. 

Гораздо интереснъе оказался его фортепiанный квартетъ 
(a-moll, ор. 71, въ 1<оторомъ много темперамента и звуковой 
красочности; самостоятельнаrо творчества здtсь вп'рочемъ 
мало, т. 1<. то и дъло попадаются реминисценцiи изъ 1шассикЬвъ 
(Шуберта и Мендельсона). 

Зато, какой искренностью вдохновенiя и свъжестью таланта 
повъяло на насъ отъ исполнявшагося въ лервомъ отдtленiи 
струннаrо квартета молодого русскаго композ:-пора, В. Сенилова.! 

Bct rлавныя темы поражаютъ своей музыкальност1:,ю и 
изяществомъ; проведены он·ь, безъ особыхъ мудрствованiй, 
необыкновенно прозрачно и понятно. Наибольшей закончен
ности достиrаетъ форма въ третьей части·, Scherzo, которое 
съ этой точки зрtнiя является маленькимъ шедевромъ. Правда, 
въ квартетi есть и ДОВОЛЬНО крупные пробълы (такъ. вторая 
часть, Adagio, звучитъ отнюдь не квартетно и задумана пови
димому для одной скрипки), но авторъ, который, кстати, нъ
сколько разъ былъ шумно вызываемъ, еще nовидимому такъ. 
молодъ, · что успtетъ еще выработать въ своемъ творчествt 
многое, чего ef.fy пока не хватаетъ. 

Объ исполнителяхъ, пiанистахъ, г-жъ Полоцкой, г. Медемъ, 
и о струнНО!\1Ъ квартетt г. Завътновскаrо. много говорить не 
приходится. Чувствуется, что это опытные и безкорыстно 
любящif: свое искусство артисты, которые выступили на эстраду 
не для .iroro, чтобъ себя показать, а изъ любви къ своему 
дълу, въ частности къ исполняемому nроизведенiю, передъ 
которымъ ихъ артистическая личность умtетъ стушевываться. 
Это отрадное явленiе. А.. Ф. Каль. 

* * 
* 

М. А. Риrлеръ устроила 27 февраля, концертъ, весь сборъ 
съ котораго пожертвовала на усиленiе военнаго флота. Къ 
сожалtнiю концертъ несовсъмъ удался въ матерiальномъ отно. 
шенiи: залъ былъ далеко не полонъ. Художественнымъ успъ
хомъ устроительница можетъ б1с�ть вполнt довольна. Большая 
часть программы была отведена музыкt. Интересно чаруя 
тончайшей нюансировкой сыграли нtсколько салонныхъ вещицъ 
въ родt berse::ise-Гoдapa, братья Вольфъ-Израэль, скрипачъ 
и вiолончелистъ. Г-жа Дювернуа музыкально и задушевно 
спъла нъсколько романсовъ. Какъ опытный артистъ, хорошее 
впечатлънiе оставилъ г. Майборода. Г-жа Акцери недурно 
исполнила арiю изъ "Заб�вы Путятишны";-жаль, что у этой 
пtвицы нельзя разобрать: ни единаrо слова. Подтянулся на 
этотъ разъ даже г. Викторовъ; только кое-гдъ мелькала обычная 
его сухость и топорность вокализацiи. 

Литературная часть концерта была представлена r-жами 
Холмской, Мировой и г. Юрьевымъ. 

Устроительница концерта съ шумнымъ успъхомъ провела 
балетные номера программы. Особенно эффектно протанцовала 
г-жа Риглеръ мазурку. ,, Прекрасна, какъ мечта" замtтила. моя 
сосtдка по креслу, смотря на балерину-диллетантку. Я мы-
сленно подписался подъ этимъ приговоромъ. Jvl. Н-01л, 

Заграничныя мелочи. 

* * 
* 

- Сенсацiонная новость вtнскихътеатральныхъ кружковъ
снятiе съ репертуара вtнскаго Burg'a послtдней пьесы Гаупт
мана "Роза Берндъ". 

Гауптманъ былъ, можно сказать, придворнымъ драматургомъ 
вънскаго ка_зеннаго драматическаго театра. Постановкамъ сво
ихъ пьесъ въ Бургъ Гауптманъ самъ придавалъ такое эначенiе, 
что прiъзжалъ для этого каждый разъ въ Вtну, 

Пьеса снята съ репертуара вслtдствiе того, что одной. 
высокопоставленной особt не понравилась эта "тяжелая драма" 

Самъ Гауптманъ на запросъ одной вtнской га,эеты отвt
тиnъ слtдующей , телеграммой: ,,Неожиданная судьб;:�, падко-· 
сившая жизнь "Розы Берндъ" въ Вънъ произвела на меня 
сильное впечатлtнiе. Я не безъ тревоги: спрашиваю себя: какiя· 
же цъли должно преслtдовать художественный вtнскiй театръ. 

Бургъ-театръ, впрочемъ, прекратилъ доступъ на свою сцену 
и Шницлеру, nослъ того какъ его "Зеленый попугай" и 
"Покрывало Беатриче" не пришлись по вкусу nубликt ложъ и 
партера. 

- Даннэ, написавшiй пьесу для нацkналистовъ "Возвра--.
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щенiе изъ !еру салима", сочинилъ въ сотрудничеств-в съ Денномъ 
пьесу франко-русскую подъ названiемъ "Залетныя пташки" 
(,. Oiseaux de passage ). Это двt русскiя эмигрантки, Btpa Ле
ванова и ея подруга Татьяна, живущiя въ пансiонt въ Швей
царiи, на берегу Женевскаrо озера. Въ томъ же пансiонt 
живетъ богатая французская буржуазная семья. Старшiй сынъ 
этой семьи, студентъ-медикъ Жюльенъ, очень заинтересованъ 
этими двумя русскими барышнями; его въ особенности интере
суетъ Btpa; она обвtнчалась фиктивнымъ бракомъ съ однимъ 
., ниrилистомъ", занлюченнымъ въ крtпость, rдt онъ и умеръ. 
Дtйствiе 2-е въ семь-в Жюльена. Btpa соглашается стать его 
женой. Но она узнаетъ, что мужъ ея не умеръ, что онъ 
живетъ въ Сибири, въ рудникахъ и она слъдуетъ за нимъ. 
Ни безграничное отчаянiе Ж.юльена, ни горе его слъпой 
матери, ни ея rлубо1<ая любовь къ жениху не останавливаютъ 
Вtры; она уходитъ изъ семьи Жюльена, отдавая свое обру
чальное кольцо двоюродной сестрt, Жюльена-Луизt,, которая 
горячо любитъ своего кузена. 

Посл-в нацiонаnистической "Retour de lerusalem "-каковъ 
скачокъ! Вотъ ужъ именно: �.;его хочешь, того и просишь ... 

- 26 января (13 февраля) въ первый разъ на сценъ берлин· 
скаrо" Нtмецкаrо" театра шла новая пьеса Шнитцлера "Der ein
same Weg" (Опинокiй путь).По словамъ" Bi.ihne und Wе]t",Шнитц
леру удалось создать "тончайшую психологическую филигранную 
работу и, 'безъ мал-вйшаrо подражанiя, въ духt, Ибсена, нарисо
вать сложную драму, ПОЛ!;IУЮ настроенiя". ,. Одинокимъ путемъ" 
идутъ всt дtйствующiя лица, съ которыми Шнитцлеръ зна
комитъ насъ въ своей пьес-в, и, прежде всего, оба героя ея, 
большiе эгоисты, считающiе себя знатоками. жизни и не стt
сняющiеся играть судьбой и счастьемъ своихъ ближнихъ. Дtй
ствiе драмы разыгрывается осенью, и грустный осеннiй коло
ритъ передается всему окружающему. 

- Въ первый разъ "Королева Фiаммета", дана была· въ
1889 году труппою Свободнаrо театра Антуана. 

Постановка была очень неудачна. Нtкоторое время спустя, 
., Королева Фiаммета" была возобновлена. На сюжетъ этой фан
тастическо-исторической драмы написана опера Ксавье Леру. 

Музыка прекрасно выражаетъ драматическiй замыселъ ея 
автора, И. Мендеса. Дъйствiе этого романтическаго и рома
ническаrо сказанiя, Италiя XVI въка, въ воображаемомъ царствt. 
Болоньи. 

---2 1 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Баиу. Въ отчетъ о "Демонъ" рецензентъ "Бак. изв". про
изн::,ситъ "новое слово". Мы ръшительно противъ всякихъ 
1,ры.1ъев,. у Демона и Ангела. Это немножечко отдаетъ бала
ганомъ. Да и къ чему крылья, особенно у Демона? Сокращенiе 
бутафорскихъ принадлежностей во всякомъ случа'h. 

Вильна. Труппа П. М. Медвъдева сдълала прекрасныя дtпа. 
Bct, три сnеы:такля прошли съ аншлагомъ. 

- Съ 5-й недi;ли начнутся спектакли. 'группы г. Сабурова.
Кром-в фарсовъ будутъ ставиться комедiи, въ которыхъ въ 
Юевъ бо;1ьшой усп-вхъ имt.ла г-жа Грановская. 

Елисаветrрадъ. Съ 7 марта начнутся· гастроли (всегь 3) 
М. Г. Савиной. Отсюда М. Г. Савина ъдетъ въ Крымъ (пятая 
и шестая недъля). На дальнtйшее время труппа, сопровождающая 
М. Г., предпоnагаетъ организовать поtздку на товарищескихъ 
начаnахъ. 

Енанiево, Екатерин. губ. Намъ пишутъ: Второе пребыванiе 
Шильдкрета у насъ въ ноябрt съ М. М. Петипа не обошлось 
безъ инцидента какъ и въ первый разъ. 25 и 26 ноября 1900 r. 
были даны два неудачныхъ спектакля съ гастро�еромъ М. М., 
Петипа; Шильдкрету надо было изыскать средства на вы
ъздъ: Для этой цъли мtстному купцу Мосякову онъ зало
жилъ двt большiя корзины за 200 руб., причемъ Мосяковъ 
долженъ быnъ выслать эти корзины въ Баку и Батумъ нало
женнымъ пnатежомъ, что и было своеврем·енно исполнено. Ни· 
въ Баку, ни въ Батумt. вещи, однако, не был.и вь�куплены и 
Мосяковъ потребоват. ихъ обратно, и по прошеств�и 2 1/3 мъ
сяцевъ г. Мосяковъ, любопытствуя о содержимомъ въ корзи
нахъ, пр�гласиnъ двухъ свид�теnей и вскрылъ багажъ� Вмъёто богатыхъ костюмовъ, какъ говорилъ Шильдкретъ,
тамъ оказались мъшк11 съ болъе дешевымъ товаромъ-солью 
и въ качествt сувенира, афиши о его пребыванiи у насъ. По 
заявnенiю Мосякова. полицiей' составленъ протокоnъ. 

Старый прiемъ, но очевидно, до Енакiева "сiянiе" его еще 
не дошло. .. 

Ириутснъ. Городской театръ, по ходатайству дирекцiи, г�род
ская дума постановила считать свободнымъ отъ постоя воис�ъ. 

Калуга. Вмъсто пяти объявленныхъ товарищество_мъ спек
таклей съ участiемъ г. Дiевскаго за поnнымъ отсутств1емъ сбо
ро·въ состоялось только два. Главная виновница плохихъ, сбо · 
ровъ г-?Ка Вяльцева, взявшая лередъ открьiтiемъ спектаклей 
товарищества сборъ болъе 1000 руб. 

- На третьей недълъ состоялось три гастроnьныхъ спек
такля товарищества артистовъ Императорскихъ московскихъ 
театровъ, съ А. А. Яблочкиной во гnавt. 

Кишиневъ. Въ труппу г. Петросьяна на будущiй сезонъ 
подписала г-жа Белла-Горская. 

Кiевъ. Театръ "Соловцовъ" за сезонъ съ 1-ro сентября по· 
8-е февраля сдълалъ валового сбора 125,074 руб.

- 16 февраля кiевской судебной палатой была объяв
лена резолюцiя по дълу наслъдниковъ (по за�<ону) покойнаго 
Н. И. Федорова-Соловцова, предъявившихъ крупный искъ къ 
наслъдницъ по завъщанiю супруг-в покойнаго М. М. Глъ
бовой-Федоровой. Палата утвердила ръшенiе окружного суда, 
отказавшаrо въ искъ. Н аслtдники Федоровы подаютъ касса
цiонную жалобу въ сенатъ. 

- Италiанская оперная труппа r. Кастеллано, играв
шая въ театрt. ,, Соловцовъ", прекратила спектакли за отсут
ствiемъ сборовъ. Послъднiе два спектакля былv. отмtнены. 

- Первые два представлес1iя "Вишневаго сада" дали театру
общества грамотности полные сборы. 

- Труппа r. Сабурова за 12 спектаклей взяла около 13 
тысячъ руб. валового сбора. 

Минскъ . .,Новостямъ" пишутъ: Послъднее засъданiе думы 
ознаменовалось крупнымъ скандаломъ между 2 гласными думы, 
прис. пов. Стефановичемъ и д-ромъ Здановичемъ. Поводомъ 
послужилъ пресловутый вопросъ о выработкt инструкцiй для 
театральной дирекцiи. Вопiющiе порядки театральной дирек
цiи вь1звали · репрессiю со стороны rласныхъ. Городскiе 
театры представляли собою э1<сплуатацiонныя помъщенiя, до
ступныя всtмъ и всякому; въ нихъ на ряду съ артистами Импе
раторскихъ театровъ подвизались Дуровъ со своими свиньями 
и зтуали и "звъзды" кафешантановъ. Но болt.е всего возму
щались гласные замкнутой дъятельностью заправилъ город
скихъ театровъ, которые не давали себt, труда сообщать думъ 
какiе-либо отчеты о сумахъ доходовъ и расходовъ театровъ, 
а также о сдач.t, послъднихъ, и т. п. Поэтому, какъ правильно 
выразился гласный г. Хованскiй, театральная дирекцiя предста
вляла собою "государство въ государств-в". Составленiе ин
струкцiй дла театральной дирекцiи было поручено спецiальной 
коммиссiи rласныхъ вмtстъ съ членами театральной диренцiи . 
Вслъдствiе наnадокъ со стороны театральнаrо директора Зда
новича, членъ коммиссiи, г. Стефановичъ, вьiшелъ изъ ея 
состава, отказавшись отъ дальнъйшей работы. По настоянiю 
прис. лов. Стефановича, былъ включенъ въ инструкцiи пара
графъ, по которому доходы театровъ должны отнынъ вноситься 
въ городскую кассу, которая и будетъ выдавать нъкоторыя 
суммы для расходовъ. Видя такое ограниченiе финансовыхъ 
оборотовъ дирекцiи, члснъ ея, д-ръ Здановичъ, произнесъ 
ръчь о заслуrахъ и плодотворной дъятельности дирекцiи, за
ключавшейся въ переустройствъ ватерклозетовъ .и водосточ
ныхъ трубъ, а также и въ томъ, что капельдинеровъ одъли 

-г П. А. Ш е и н ъ.
(См. № 9). 

въ ливреи. Въ общемъ, гласный д·ръ Здановичъ сильно по
хвалилъ д-ра Здановича, какъ члена театральной дирекцiи, и 
въ заключенiе разразился бранными словами по адресу гл. Сте
фанович.а. Гл. Здановичъ отказался отъ дальн-вf!шаго участiя 
.въ трудахъ дирекцiи, что было встръчено гласными .,ro.iчa1iieмъ; 
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т-вмъ не мен-ве, онъ попрежнему руководитъ д-влами городского 
театра, гдъ порядки остались прежнiе ... 

- Г. Струйскимъ предположены гастроли М. М. Пе
типа и r-жи Яблочкиной. Ведутся переговоры съ петербург
ской частной оперой. 

Н.-Новгородъ. Закончились гастроли товарищества москов
ской частной оперы. За 12 спектаклей взято болъе 9000 руб. 
Артисты получили полтинникомъ на рублевую марку. 

Новороссiйскъ. Здtсь только въ концъ 1903 r. открылся 
народный домъ, а значенiе его и успъхъ уже успiши сказаться. 
Спектакли всегда проходятъ при переnолненномъ зрительномъ 
залъ. Публика самая разнообразная. Не смотря (върн-ве благо
даря) на дешевизну мъстъ съ 26 декабря по 16 февраля спек
такли дали 500 руб. чистаго дохода. Иrраютъ любители. Ръшено · 
въ качеств-в режиссера пригласить зав-вдующаго въ настоящее 
время народнымъ домомъ въ Полтавъ r. Пархомовича-Викторова. 
Постройка народнаго дома обошлась въ l 7;S00 руб. 

Одесса. На послtднемъ сnектаклъ М. Г. Савиной былъ 
поднесенъ серебряный чернильный приборъ съ надписью: ,,Един
ственной и несравненной Марiи Гавриловнъ Савиной отъ круж
на одесскихъ журналистовъ 26-ro февраля 1904 г.", бриллiан
товая брошь отъ А. И. Долинова съ бриллiантовыми знаками 
,,200-Х" (двухсотый спектакль въ десятой гастрольной по
ъздкъ), двъ государственныя ренты (отъ публики) на стиnен
дiю имени М. Г. Савиной и пр. 

- М. Г. Савиной за 12 спектаклей взято около 13,000 р.
- Русская опера въ гор. театръ за 12 спектаклей взяла

13,600 рубл. Т-вмъ не менtе антреприза понесла убытки. 
- Оперетка въ театр-в г. Сибирякова за 12 спектаклей

взяла 12,000 руб. 
Томскъ. Оnер�тка г. Валентетти закончила сезонъ съ ба

рышемъ въ 10,000-12,000 руб. 
- Вторую и третью нецълю поста въ театръ Королева

играла драматическая труппа М. И. Каширина. 
Харьковъ. Въ "Призракахъ" выступали rr. Самойловъ и 

Орленевъ. ,,Южн. Кр." отдаетъ предпочтенiе г. Самойлову. 
"Г. Самойловъ съумълъ смягчить всъ слишкомъ реальныя 
подробности той драиы, которую переживаетъ. На спектаклъ 
г-на Орленева, я видtлъ не столько художественное nроизве
денiе, сколько горячую, и талантливую nропов-вдь nротивъ раз
врата и распущенности, иллюстрируемую демонстрацiями чисто
медицинскаго свойства". 

; 'Ж 1 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГАНiЕМЕНТЫ. 
Вильна. П. П. Струйскiй не будетъ въ будущемъ сезонt 

держать антрепризу въ Вильнъ и ищетъ желающихъ снять 
городской театръ. 

Нинолаевъ. На сезонъ 1904-5 r. театръ снятъ г. Никули
нымъ. 

Рига. Въ труппу г. Незлобина, кром-в r-жи Андреевой, при
глашены r-жа Роксанова, Харламовъ (Моск. Худож. театра), 
Строгановъ, Михайловскiй. 

Саратовъ. Лъто. Опера. Новый театръ. Антреприза r. Дон
ского. Въ составъ труппы вошли: г-жа Маклецкая, Цыбущенко, 
Эйгенъ. 

Симбирскъ. Зимнiй сезонъ. Антреприза К. Э. Олигина: Н. Н. 
Орловская, Н. С. Самойлова, М. М. Писарева-Марусина, М. М. 
Б-влозерская, Селиванова, Е. А. Левицкая, Попова, Алексан
дрова, Ренина-Самарина, И. И. Бълоконь, К. Э. Олигинъ, Пе
няевъ (комикъ), Ро-стовцевъ, М. Тарханов:>, Миролюбовъ, Бая
новъ, Молчановъ, Боде, Волковъ. Режиссеръ И. И. Бълоконь, 
пом. реж. Морозовъ. суфлеръ-Самаринъ, кассирша-М. С. Ка
минеръ, декораторъ-Бассовскiй, Администраторъ-Вольштейнъ. 

Тифлисъ. Лъто. Драма Анреприза r. Красо!За. Новый театръ. 
Херсонъ. Не смотря на то, что r. Корапли-Торцовъ при

слалъ 2000 руб. залога, вопросъ о сдачъ ему городского те
атра на будущiй сезонъ .остается пока еще открытымъ. Посту
пило заявленiе изъ Кiева отъ н-вкоеrо Петрова,. обtщающаrо 
режиссерство А. С. Кошевърова. Останется ли управа в-врна 
свое1'1,у слову-покажетъ ближайшее будущее. 

ПИСЬМf\ ВЪ FEДf\liЦIIO. 
М. г.1 Обращаюсь съ покорнtйшей просьбой напечатать 

это письмо въ уважаемомъ Вашемъ журналt. Я надtюсь, что 
товарищи знакомые и не знакомые отзовутся на горе матери. 
Въ 1901 r., въ ноябръ, съ оперной труппой (мнъ не извъстна 
фамилiя антрепренера) въ качеств-в музыканта-скрипача, вы
tхалъ мой сынъ изъ Москвь1 на Дальнiй Востокъ. Дириже
ромъ былъ А. Вивьенъ. Они отправились въ Портъ-Артуръ. 
Впродолженiе 2 л-втъ я аккуратно получала письма отъ сын а 
то изъ Портъ-Артура, то изъ Харбина, Хабаровска и въ прош
ломъ 1903 r. отъ 16 мая получила письмо изъ Владивостока, 
гдt сынъ мr;,й ожидалъ получить мъсто военнаrо капельмей
стера. Жилъ онъ въ то время въ rостинницt "Тихiй Океанъ" 
и былъ въ очень тяжеломъ положенiи. Вернуться ему было 

не чъмъ, и сидълъ безъ м-вста. И вотъ, съ 16 мая 1903 r. 
я не получила ни отъ него, ни отъ тъхъ, къ кому я обраща
лась съ просьбой, никакой въсти о томъ, что сталось съ моимъ 
сыномъ? Посредствомъ этого письма я умоляю знающихъ му
зыканта Женю Михайлова, сообщить черезъ посредство Ва
шего журнала, что сталось съ нимъ? Гдъ мнъ его искать? Къ 
кому обратиться? Теперь много вернулось артистовъ и музы
кантовъ съ Дальняго Востока. Ради Бога отзовитесь, кто знаетъ 
что-нибудь о немъ, за что буду в-вчно благодарна. 

Прим. и проч. артистка 11. Г . .1J1.�tхай.ива-Мурав,,ева. 

М. г.1 Позвольте мнъ, черезъ посредство "Театръ и Искус
ство", принести мою глубокую признательность и благодар
ность Совъту Театральнаrо Общества, за nрисланныя мнъ въ 
Варшаву деньги на уплату профессору за производство опе· 
рацiи. -Сезонъ въ Гельсинrфорскомъ театрt былъ ужасенъ, 
жалованья я не получилъ за два мъсяца, болъзнь тяжелая, 
операцiя-необходима ... Тутъ-то и nодоспъла помощь, во-время. 
Она меня положитепьно спасла. Два слова о жалобъ г-жи 
Богдановой: яко-бы изъ-за меня Двинскiй театръ, арендуемый 
ею, остался безъ труппы. Контрактъ полученъ былъ 23 января 
при nисьмъ, въ которомъ она писала: что если 3-го февраля 
не nолучитъ залога (100 р.), театръ будетъ переданъ г-жею 
Богдановой другой труппъ. Прежде, чъмъ гласно обвинять, 
надо справиться: живъ-ли, здоровъ-ли предполагаемый контра
гентъ? Я · знаю, что распространились слухи даже о моей 
смерти. Слухи эти "преувеличены". Съ 5 недtли поста, на
дъюсь, въ силахъ' буду уже работать. 

Прим. и проч. Аке�,сп,й Baдu.\tOo;,. 

М. г.! Не откажите помъстить въ Вашемъ уважаемомъ жур
нал-в нижеслtдующее: 

Въ № 8 "Театръ и Искусство" напечатано письмо артиста 
А. Н. Помnа-Лирскаго, nричемъ въ ero_ труппъ указанъ М. 
Ратмировъ. До сихъ поръ на сценъ были: Пав. Пав. Дриrо
Ратмировъ, Илья Кондр. Ратмировъ и я Митр. Петр. Ратми
ров·ь. Возможно, что теперь есть еще М Ратмировъ. Я же слу
жилъ у С. И. Томскаго въ Тулъ. 

Прим. и проч. М�tтрофаю, Ратщ,�росл,. 

М. г.! Въ No 8 Вашего уважаемаго журнала въ хроникъ 
есть сообщенiе, что въ Тамбовъ закрытъ зимнiй театръ вре
менно за веп�хос-тыо. Это не совсtмъ в-врно: театръ закрытъ 
не за ветхостью, но вслъдствiе недостаточнаrо количества вы
ходовъ. Къ работамъ уже nристуnлено, и театръ будетъ го
товъ къ 5 или 6 недълъ Великаrо поста. Театръ существуетъ 
всего восемь лътъ, слъдовательно, ветхимъ быть не можетъ. 

Прим. и пр. Владълецъ театра И. А. Буда1�1�ет,. 

М. Г. Г. Редакторъ! Въ № 7-мъ вашего уважаемаrо жур
нала помъщено письмо r-на Вейса. 

Желая исправить нъкоторыя неточности, указанныя въ немъ, 
мы покорнъйше просимъ Васъ, напечатать наше письмо въ 
одномъ изъ ближайшихъ · №№. 

О томъ, какъ велось нами дъло, какой былъ бюджетъ и 
сколько нами понесено убытка-удостовърено мъстной адми
нистрацiей, которой были представлены книги и всъ доку
менты. 

Никакихъ 2 ,000 руб. жалованья мы себъ не назначали, да 
и не могли назначить, разъ сборы не окупали бюджета и безъ 
всякаrо нащего жалованья. 

О томъ, кто былъ причиной чуть не случившаrося краха 
антрепµизы ясно доказываютъ подписи всей труппы, которыми 
общимъ судомъ артисты удалили изъ труппы rr. Вейса, Вер
гину-Мотылеву, Энгеля и Яковлеву. 

Что-же касается скрипача r. Вейса, то взявъ у насъ авансъ, 
подалъ на насъ въ судъ, взыскивая съ насъ полученныя уже 
деньги, но·, благодаря свидътельскимъ показанiямъ и докумен
тальнымъ даннымъ, судъ Вейсу въ искt отказалъ .. 

за· свое отношенiе къ дълу-Вейсъ дъйствительно былъ 
нами оштрафованъ, но штр�фъ этотъ остался штрафомъ на 
бумаrъ, такъ какъ взысканъ онъ не былъ. 

'Сезонъ закончился сравнительно благополучно. Артисты, 
хоръ и оркестръ всъ удовлетворены до конца сезона, что до
казывается ихъ расписками въ полученiи полнаго разсчета до 
конца сезона и неимънiи никакихъ къ намъ претензiй. 

Г. Тонни-никоrда во глав-в дъла не стоялъ, какъ сказано 
въ замъткt. изъ "Иркутска" въ № 6-мъ, да и. не могъ стоять, 
такъ какъ для этого нужны были деньги. А деньги даны были 
подрядчикомъ ж. д. г. Пеленкинымъ, которымъ уполномоченъ 
былъ вести дtло въ дальнtйшемъ-г. Полетиха, на имя кото
раго и заключались договоры. 

Съ nочтенiемъ 1. Д. Pym"Кoвcкiit. 
11. Г. Со�ьт,ланоrп,.
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ft амtчается 1<аная-то нервность настроенiя. Конецъ треть-
ей недъли поста самое оживленное время актерскихъ · 

сдъло1<ъ. Посъъхались очень многiе антрепренеры. По уголкамъ 
вс'l:,хъ комнатъ шушуканье. Къ антрепренерамъ, то и дtло, 
подводятъ а!(теровъ и актрисъ для рекомендацiи. Наибоnъе 

НАШИХЪ ХУДОЖНИЦЪ. 

Реалистка. 

нервные начинаютъ отчая
ваться въ будущемъ: ак
трисы вспоминаютъ о по
рошкахъ морфiя, которые 
запрятаны у нихъ гдъ-то 
на дг1ъ чемодановъ, моло
дые актеры прибъгаютъ 
за рекомендацiями къ бо
лtе старымъ и имъющимъ 
обширныя знакомства со
братьямъ съ обtщанiемъ 
въ cnyчat успtха побла
годарить .чисто по-рус
ски". Число повtшенныхъ 
носовъ и хмурыхъ лиц1: 
увеличивается, хотя впро
чемъ увеличивается и чи
сло поднятыхъ носовъ и 
лицъ самодовольныхъ, но 
обладатели п о  с л t, дн и хъ, 
естественно, рtже и рtже 
посъщаютъ актерскiй ры
нокъ. Зато первые прояв
ляютъ усиленную дъятель
ность; танъ и кажется, что 
если не найдешь себъ ан
гажемента именно на 3 
недълъ, то все погибло, 
кромt чести. Впрочемъ, 
вы можете зам·втить и ак
теровъ флегматиковъ, ко
торые съ философскимъ 
равнодушiемъ омидаютъ, 
когда горе подойдетъ къ 
нимъ. Ихъ мъсто за сто
ломъ въ читальнt, съ га-
зетою въ рукахъ; прохо
дитъ нъсколько часовъ, 
пока нашъ философъ пере
читаетъ чуть не всt га
зеты, лtниво. поднимется 
и окунется въ море актер
ской толпы, чтобы пере
броситься словечкомъ-дру
гимъ съ знакомымъ. 

Цъны на ак т ер с к i й  
трудъ,повидимому,имъютъ 
наклонность къ пониженiю; 

по крайней мърt, таковъ характеръ большинства закпючаемыхъ 
до сихъ поръ сдълокъ. Это не мъшаетъ, однако, царящему 
на актерскомъ рынкъ своеобразному веселью и оживленiю, 
какъ я уже описывалъ въ одномъ изъ предыдущихъ писемъ. 

- Пойдемте, пойдемте, батенька, я познакомлю васъ съ
новоисП;еченнымъ антрепренеромъ; въ сорочкъ родился. До 
сихъ поръ за что ни брался, все удавалось; капиталы сто
тысячные. Теперь хочетъ за театральную антрепризу при
няться-вы какъ разъ для него подходящимъ человъкомъ · бу
дете. 

- Позвольте, почему я? есть и поопытнъе меня, да и 
подешевле, пожалуй. Если онъ въ сорочкt родйлся и ему все 
удается, не все ли равно, кого онъ возьметъ? 

- Въ томъ-то и дt.лоl Ему нуженъ честный и добросо
въстный человъкъ, а поопытнъе-то пожалуй и эту сорочку 
сниметъ, не только что послъднюю. 

Новоиспеченные антрепренеры,-а такихъ нъсколько чело
въкъ,-чувствуютъ себя, повидимому, не совсъмъ въ своей та
релкъ среди шума и гама актерскаrо рынка. Кое-кто изъ нихъ, 
очевидно, впервые попалъ въ эту сутолоку. Возлъ нихъ вьются, 
обыкновенно, ,, болъе опытные", такъ или иначе съумъвшiе 
внушить къ себъ довърiе, и "маклерятъ'.' д½.ла: подбираютъ 
поцходящихъ актеровъ, торгуются съ ними, хлопочатъ по съему 
театра и т п. Удивительно, какъ сильна страсть къ театру, 
какъ фальшивый блескъ театральной сцены манитъ къ себъ 
людей. Въдь, вотъ человъкъ, родившiйся въ сорочк½., нажи
вающiй капиталы на своемъ природномъ, такъ сказать, дълъ, 
гд'В ему "все удается", непремънно стремится въ антрепризу, 
гдъ рискуетъ каждую минуту наткнуться на "опытнаrо", ко
торый, пользуясь II неопытностью", произведетъ надъ нимъ 
опытъ перераспредъленiя нажитыхъ коммерческимъ трудомъ 

·ко.питаловъ. 

А впроч:емъ, давай Богъ больше такихъ капитальныхъ 
антреnренеровъ. 

.!Ю феирш�л. 
Вчера состоянся первый проб ныi� с11с1па�<ль. Дебютировали 

5 дамъ и 8 кавалеровъ. Нъкоторые изъ нихъ уже нъс1<олько 
лътъ на сценъ, другiе-новички, третьи любители, не мало по
игравшiе на любительскихъ спектакляхъ и теперь стремящiеся 
въ настоящiй театръ. Есть и совсъмъ молодежь, есть и со
лидные люди, въ чинахъ и орденахъ. Что блескъ и почетъ 
этихъ мишурныхъ украшенiй, когда тамъ иная, захватывающая 
жизнь, такъ не похожая на буднично-буржуазную до тошноты 
надоъвшую обыденность! Когда туда, въ эту свътлую будущ
ность, манятъ слава таланта, восторги публи1ш и, можетъ 
быть (nлохъ солдатъ, не мечтающiй быть генераломъ \ все
мiрная или по 1<райней мъръ всероссiйская извъстность! 

И такъ дебютантовъ было 13 челов-вкъ. Роковое число! 
Играли всъ довольно плохо; одни немного похуже, дpyrie 
много похуже, третьи совсъмъ худо. Но здъсь дiшо совсtмъ 
не въ этомъ; при такихъ же условiяхъ извъстные и талант
ливые актеры играли можетъ быть также скверно. Волненiе, 
робость передъ дебютомъ, сознанiе, что играешь передъ осо
бой публикой, почти ИСl{лючительно актерс1<ой, въ душt ко
торой заранtе чувствуешь недоброжелательное, ироническое 
къ себt отношенiе (дебютанты почему-то думаютъ, что актеры 
къ нимъ настроены враждебно; а вnрочемъ, можетъ быть они 
и правы), доводятъ дебютанта до такой степени нервнаго на
пряженiя, что вполнъ понимаешь искренность восклицанiя: 
.лучше пошлите меня въ Портъ-Артуръ, подъ японскiя гра
наты, только позвольте не выходить на сцену"-восклицанiе, 
вырвавшееся · у дебютанта съ приближенiемъ появленiя. Эта 
"приrо воренность къ разстрtлу" ;чувствуется во всемъ, въ 
робкой, торопливой ръ-
чи, въ неувtренныхъ 
движенiяхъ, въ нелов
кихъ позахъ, въ на
пускной смълости и 
развязности, въ отчаян
ныхъ попыткахъ про
явить свое творчество 
въ излюбленныхъ мъ-
стахъ, въ угнетенномъ 
состоянiи души, когда 
читаетъ артистъ какъ 
заученый свой моно -
лоrъ, а самъ занятъ 
одной мыслью какъ бы 
nоскоръе уйти за ку
лисы или по крайней 
мtръ провалиться куда 
нибудь съ этого м-вста, 
и т. п. 

Итакъ, повторяю, 
дъло не въ томъ, какъ 
играли дебютанты. На
ша задача поискать, не 
найдется ли среди всtхъ 
недостатковъ у кого
либо внутренняго огонь
ка, искорки таланта, 
въ тысячt неулови
мыхъ мелочей. Какой
нибудь неулов и м ы й  
штрихъ, почти пропа
дающiй въ общемъ фо
н½., уже можетъ дать 
указанiя на пригодность 
даннаго лица къ сценъ 
или опредt,лить раз
мъръ его силъ и спо
собностей. Въ этомъ 
отношенiи намъ хотъ
лось бы отмътить пре
жде всего г. Рязанце. 
ва. Онъ былъ никуда 
не годнымъ Дудуки
нымъ и довольно пло
хнмъ rородничимъ; но 
за всъмъ тъмъ было 
ясно, что всъ его недо
статки были результа
томъ именно дебюта; 
было замътно, что Ду
дукинъ задуманъ хоро
шо. Въ немъ есть спо
собность къ разработ-

Декадентка. 

къ характера и типа. Незнамовъ, г. Микулинъ, мчался на 
экспресс-в очевидно съ страстнымъ желанiемъ моментально 
перескочить пространство отъ своего выхода на сцену до 
ухода. Все же слъдуетъ ОТМ'ВТИТЬ г. Минулина, какъ способ
наго артиста. Говорятъ, что изъ заявленныхъ на роль Незн;:�-
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мова дебютантовъ, чуть ли не 6 челов'l:,къ, онъ все-таки ока
зался бол'i:,е друrихъ IJОдходящимъ. То же, что о г. М�:шулинъ, 
нужно сказать и о r. Бартеневъ-Хлестаковt; правда, у по
qлъдняrо было замtтно больше напускной· смълости, но вообще, 
онъ не выше обычнаrо актерс1<аrо уровня. Съ дамскимъ пер
соналоr-1ъ дъло обошлось не лучше. Въ г-жъ Сазоновой, 
1<ажется, есть чувство и темпераментъ, но отъ волненiя ли или 
простуды у нея съ первой сцены такъ сълъ rолосъ, что дебютъ 
надо считать несостоявшимся. Какъ будто подаетъ надежды 
r-жа Арманс1<ая, но это еще совершенная зелень. О г-жъ
Кушенс1<ой ничего нельзя сказать: такъ она быстро и визгливо
тараторила что нельзя было разобрать ни одного слова изъ того,
что она говорила. Недурная вторая старуха г-жа Добрынина
Боярская. Шмагуигралъ "не дебютантъ", но едва ли это было
не хуже.

Въ общемъ, никому изъ дебютантовъ выдвинуть себя не 
удалось. 

А. Е. Молчановъ, который сегодня прибылъ въ Москву. 
высказывалъ мысль, что слъдовало бы противъ фамилiи каждаrо 
дебютанта указывать, въ как()й драматической шкопt онъ 
обучался драматическому искусству. Мысль достойная и вtрная. 
Предлагаемая мъра давала бы возможность судить, что школа 
дала ученику и насколы<о дебютантъ проникся преподанными 
ему уроками; хорошимъ оселкомъ она был&. бы и для самыхъ 
школъ, такъ какъ пробные спектакли являлись бы дъйстви
тельнымъ экзаменомъ не только для учениковъ, но и для 
самыхъ школъ. 

Слtдующiй дебютный дра·матическiй спектакль предполагается 
на пятой недълъ поста; оперные дебюты начинаются сегодня; 
говорятъ, что на нихъ записалось до 200 дебютантовъ и всъхъ 
спектаклей предположено, t<ажется, 6 или 8. 

Хотя nробные спектакли въ нынtшнемъ посту, благодаря 
трудамъ почтеннаго Н. Н. Синельникова, значительно упоря
дочены, но все-таки по самому характеру своему они довольно 
таки мало nриносятъ пользы и дебютантамъ и nредпринимате
лямъ; а вtдь въ этомъ и заключается ихъ главная цtль
знакомить предпринимателей съ молодыми силами. Бtда въ 
томъ, что здtсь все случайность; случайны дебютанты, кото
рыми вовсе не интересуются предприниматели; случайны антре
пренеры, зашедшiе на спектакль. Да и при томъ чувствt при
говоренности къ разстрълу, о которомъ упоминалось выше, 
развt весь дебютъ не можетъ оказаться одной сплошной слу
чайностью? Намъ кажется, что пробнымъ спектаклямъ могла 
бы быть поставлена болtе опредъленная цtль. Во-первыхъ, 
дебютные спектакли могли бы съ успъхомъ замънить пресловутые 
"три дебюта", о внесенiи которыхъ въ контрактъ такъ ратуютъ 
нtкоторые антрепренеры. ,,Вы желаете у меня служить, я васъ 
не знаю, не угодно ли продебютировать на пробномъ спектаклъ". 
Эта мысль вполнt осуществима; большинство актеровъ не 
соrласятся на подобные дебюты исключительно изъ нежеланiя 
игр:;�.ть предъ своей братiей актерами. Поэтому такiе пробные 
спектакли должны быть обязательно закрытыми. Не думаемъ, 
чтобы кто-либо· изъ артистовъ на подобное предложенiе антре
пренера далъ отказъ, разъ онъ знапъ бы, что выступаетъ 
передъ антрепренерами, съ которыми ведетъ переговоры и ком
петентнымъ жюри, которое Совътъ 1Театральнаго Обшества 
долженъ составить · для подобныхъ дебютовъ изъ 15-20 
лицъ понимающихъ дъло и безпристрастныхъ. 

Во-вторыхъ: ·можно было бы установить правило, что всt 
новички, прибtrающiе къ посредничеству Бюро, должны пока
зать свои силы на пробныхъ спектаюrяхъ. Опять-таки Совъту 
пришлось бм учредить настоящую судейскую коммисiю и ком
nетентныхъ тщъ" При такомъ порядкъ Бюро могло бы о каждомъ 
дать предпринимателю довольно опредtл-енныя свъдънiя, со
гласно заключенiямъ судейской коммисiи. Это создало бы хотя 
какой-нибудJ:, фильтръ,. какое-либо подобiе ценза. 

Пробные спектакли и въ этомъ случаt должны или быть 
закрытыми или устра�шаться, хоть въ бюро на Никитской (благо 
тамъ есть сцена), а не въ театрt, какъ теперь. Тогда можно 
было ·бы оградить дебюты отъ наплыва зрителей изъ праздно
шатающейся актерской толпы. На Никитскую пошли- бы въ 
большинствъ люди дt,йствительно заинтересованные. Самое 
чувствительное зло .пр·обныхъ спектаклей-это наплывъ актер
ской публики въ. зрительный залъ. ,,Ну-ка, ну-ка, покажи, 
покажи, каковъ ты"-а· потомъ идутъ шуточки, злорадныя 
насмtшки и т. п. ,, Скучно, больше не пойду смотрt.ть. До
вольно съ меня и одного акта-играетъ прескверно". Это вы 
слышите на каждомъ ш·агу. Для актеровъ дебютный спектакль
развлеченiе отъ скуки или случай посмъяться. 

Служить же эти- спектакли должны не равзлеченiемъ, а 
сеJJ1,ез1tьел1ъ д1ьлощ,, и ихъ нужно сдълать дп,ломъ. 

2 .марта. 

Съ nрiъздомъ въ Москву А. Е. Молчанова всколыхнулись 
и оживились всъ, чающiе ... полученiя ссудъ -изъ Театральнаrо 
общества. Почтенна.го вице-президента ждали какъ благодtтель
ну!О фею, · раздающую дары своихъ кармановъ. Но, увы, 
чающiе ошиблись въ ·разсчетахъ. Сумма· исnрашиваемыхъ 
сс-удъ чуть не въ десять разъ превышаетъ наличныя средства 
Общества, которыя можно въ настояшее время обратитъ на 

удовлетворенiе просителей. Вообще, что касается ссудныхъ 
операцiй Театральнаrо Общества-то повторяется обыкновенная 
исторiя: просящихъ и жаждущихъ много, платящихъ-мало. 
Суммы, числящiяся за должниками, изъ года въ rодъ растутъ 
непомърно и предъла не предвидится. 

На-дняхъ мнt пришлось посътить годовое собранiе москов
с1<аго общества содъйствiя устройству общеобразователы-1ыхъ 
народныхъ развлеченiй. Начавъ безъ средствъ, подобно петер
бургскому Невскому Обществу, московское об-во уже пятый 
годъ съ успъхомъ развиваетъ свою д·tятельность. Въ рtзкое 
отличiе отъ петербурrскихъ подобныхъ обществъ, дъятельность 
которыхъ носитъ коммерческую окраску, въ московскомъ пре 
обладаетъ идейная сторона. Оно сказывается и въ репертуаръ 
народныхъ спектаклей, и въ веденiи гулянiй и особенно въ 
развитiи лекцiонной дъятельности. Об-ву удалось привлечь къ 
работъ въ лекцiонной коммисiи профессоровъ сельско
хозяйственнаго института и др. учебныхъ учрежденiй, учителей 
и много интеллигентныхъ работниковъ; въ коммисiи работаетъ 
до 80 человtкъ. Вообще, не мешало бы петербурrскимъ 
Невс1<ому и Василеостровскому обществамъ народныхъ развле·· 
ченiй поучиться и позаимствовать многое у московскаrо. 

Особенное впечатлънiе испытываешь, вращаясь- ежедневно 
среди актерской братiи и попадая вдругъ въ кружокъ интел
лигентныххъ лицъ, проникнутыхъ rорячимъ стремленiемъ ра
ботать на пользу народную. Казалось бы, и тутъ, и тамъ 
театръ. Но какая разница! 

Впрочемъ, есть и на солнцъ пятна. По видимому, и москов
ское общество не свободно отъ золъ, разъtдающихъ большин
ство русскихъ учрежденiй. То же сводятся личные счеты и 
произносятся глумливыя ръчи, въ которыхъ исчезаетъ серьезное 
отношенiе къ д·!:,лу. 

3 1ttap111a. 

Вчера начались засtданiя коммисiи по пересмотру нор
мальнаrо договора. Составъ коммисiи оказался чрезвычайно 
разнообразнымъ; тутъ и антрепренеры драматическiе, оперные, 
опереточные, таковые же актеры и режиссеры, и капельмей
стеры, и хормейстеры, и суфлеры, и помощники режиссеровъ, 
и хористы оперные и опереточные, и музыканты-однимъ сло
вомъ всего набралось членовъ до 120 Повидимому подоб
ный ·составъ долженъ гарантировать серьезную и детальную 
работу. 

Конечно, наиболъе оживленныя премiя разгорълись по 
вопросу объ обязательности амплуа. Были голоса за полное 
исключенiе амплуа изъ договора. Нельзя не сознаться, что 
обозначенiе амплуа имtетъ смыслъ лишь какъ мъра гаранти
-руюшая актеру его положенiе. Въ художественномъ отношенiи, 
какъ каждымъ ясно сознается, раздtленiе артистовъ по амплуа 
приноситъ только вредъ. Амплуа прежде всего разрушаетъ 
ансамбль. Совершенно справедливо замътилъ Е. П. Карповъ, 
что режиссеръ при · раздачt. ролей долженъ руководство
ваться не амплуа артистовъ, а распредълять роли,. согласуя 
основныя свойства творчества автора со способностями и 
ср�дствами актера. Еще болt.е вредное впiянiе оказываетъ 
списокъ иrранныхъ ролей, прилагаемый артистомъ къ договору, 
согласно примъчанiю къ пункту II договора. Н. И. Собольщиковъ
Самаринъ привелъ примъръ, когда оказалось, что роль Бориса 
Годунова стоитъ въ репертуар� чуть пи не 10 артистовъ 
одной труппы. Конечно, Бориса игралъ одинъ, а остальныхъ, 
9 чеповt.къ пришлось не занимать въ этомъ спектаклt. Это не 
_только бьетъ по карману антрепренера, но и отзывается страшно 
неблаrопрiятно на ансамблъ и ycпt.xt пьесы. Въ самомъ дълъ, 
какую труппу надо имъть, что бы безъ помъхи для дtла 
освободить 9 человъкъ первыхъ персонажей въ одинъ спек
такль. Помимо всего этого здъсь возможны, и часто бываютъ 
на самомъ дълъ, злоупотребленiя, именно многiе артисты 
вносятъ въ этотъ списокъ неиrранныя ими роли, но на кото
рыя они имъютъ претензiю. По словамъ одного изъ членовъ 
коммисiи, · такъ поступаютъ 9/10 артистовъ. Bct претен
дуютъ на хорошую роль: и любовники, и неврастенники, 
и резонеры; простаки и даже комики. Оттого и получается, 
что сплошь и рядомъ въ репертуарномъ спис1<-в 1 1уть не 
каждаго артиста обозначены лучшiя роли пьесъ. Такимъ обра
зомъ одна часть ораторовъ, указывая на приведенныя сообра
женiя, находила необходимымъ или совершенно изгнать амплуа 
изъ договора или не дtлать его обязательнымъ. Другая часть 
шла на компромиссы и признавая, что въ этомъ вопрос-в 
дъйствительно масса неудобствъ, полагала, что съ ними необхо
димо мириться; иные находили нужг;ымъ репертуарный списокъ 
ролей сдtлать необязатель,нымъ для антрепренера, наконецъ 
многiе стояли за амплуа и реnертуаръ ролей, какъ единственное 
средство nротивъ антрепренерской эксплуатацiи. 

Пренiя разгорались и грозили затянуться; слышались уже 
и страстныя нотки, когда предсъдателемъ коммисiи, А. Е. 
Молчановымъ, былъ объявленъ перерывъ засt,данiя: 

Посл-в перерыва дъло пошло глаже и вопросъ былъ быстро 
разрtшенъ. Коммисiя tогласилась съ предложенiемъ предсt
дателя передать ero на разсмотрънiе секцiй. Дtло въ томъ, 
что коммисiя намътила себъ такой лланъ работъ: разсматри
вать въ общихъ зас·вданiяхъ только т:в пункты дог·овора, кото-
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рые моrутъ относиться ко всъмъ родамъ театральной дъятель
ности: драм-в, опер-в, хору и т. д. Всъ же пункты, имiющiе 
значенiе лишь для одного рода дъятельности и въ драм-в и 
оперъ разръшаемые различно, разсматривать въ отдъльныхъ 
секцiяхъ, на которыя и распадется коммисiя. Въ результат-в 
получится такимъ образомъ не одинъ нормальный доrоворъ, 
а нъс1<олько-одинъ для драмы, другой для оперы, :-ретiй для 
оnеретки, четвертый для музыкантовъ и т. д. Пунктъ II дого
вора на этомъ основанiи и былъ признанъ однимъ изъ тъхъ, 
разсмотрънiе которыхъ должно происходить въ отд�ьльныхъ 
се1щiяхъ. Та�<имъ образомъ пренiя no .этому пункту предстоятъ 
въ будушемъ въ засъданiяхъ драматической секцiи. 

Обсужденiе слъдующихъ пунктовъ шло довольно быстро. 
Отм·втимъ, пожалуй, что въ !\/ пунктъ оставлена только поло
вина, опредъляющая, къ какому сроку артистъ долженъ быть. 
на м·встъ службы; вторая же половина, карающая за опозданiе 
признанiемъ договора недъйствительнымъ, найдена слишкомъ 
строгой и будетъ зам·внена болъе мягкой статьей, устанавли
вающей для опозданiя льготные дни съ уплатой штрафа. 
Наконецъ подошли къ VII пункту. 

О VII пунктъl Отнынъ ты прiобрълъ историческое значенiе. 
Въ памятный день, 2 марта 1904 года въ 4 часа пополудни 
русскiе актеры уничтожили бенефисы. VII пунктъ трактуетъ о 
бенефисахъ; раздались первые робкiе голоса о вредномъ влiянiи 
бенефисовъ, и желанiе, есrуи нельзя ихъ уничтожить, брать 
дъйствительный вечеровой расходъ. Предсъдатель указываетъ, 
что дъйствительно существуетъ довольно распространенный 
взrлядъ, что бенефисы вредны въ художественномъ и морапь
номъ отношенiяхъ, что настоящей ком:v�исiи надлежало бы 
обсудить этотъ вопросъ. Радостные голоса съ разныхъ сторонъ 
кричатъ-бенефисы уничтожить. Баллотиров1<а. Коммисiя rро
маднымъ большинствомъ, почти единогласно, постановляетъ: 
VII пунктъ и ,ъ договора совсъмъ исключить. Радостное 
настроенiе. Апплодисменты. Да�но наболъвшiй вопросъ разръ
шенъ "однимъ взмахомъ пера", какъ выразился кто-то изъ 
членовъ коммисiи Но ... 

Не успъли еще руки остыть отъ апплодисментовъ, по
чувствовалось I<акое то "раздумье." Какъ же ЭТО такъ? Все 
были съ бенефисами, .а тутъ вдруrъ безъ бенефисовъ: Какъ 
будто что то не "тае". Кое-кто заrоворилъ о ноr11инальныхъ 
бенефисахъ, кое-кто о бенефисахъ за долголътнюю службу, 

1 на1<онецъ 1по-то указалъ, что какъ будто неловко, что собрав
шiеся 100 человъкъ ръшили за всъхъ актеровъ уничтожить 
то, что плотно въълось въ нашу театральную жизнь. Однако 
неловко же переръшать вопросъ, ръшенный только что съ та
кимъ неописуемымъ энтузiазмомъ, съ такимъ подъемомъ духа. 
Кс1.1<ъ быть? 

И вотъ какого то счастливца осънила мысль. Онъ вспом
нилъ, что въ конц-в договора оставлено бtлое мъсто и надъ 
нимъ заrлавiе: ,, дополнительные пункты". Пусть у .--1ичтоженъ 
VII-й пунктъ; все же нельзя запретить антрепрене;Jу или ар
тисту по взаимному соглашенiю внести въ дополнительные
пункты и статью о бенефисахъ. Такъ и пор-вшили на благо
разумной серединъ.

· Во всякомъ случаъ отрадно и то, что въ сознанiи рус
скаrо актера мысль о вредъ бенефисовъ свила прочное rнъздо. 
Начало положено... , 

Въ первомъ засъданiи коммисiя рзасмотръла вс-в Х пунктовъ 
договора и сегодня приступаетъ къ пересмотру правилъ при-
ложенныхъ къ .договору. О. Овмпд,ооъ. 

,,СЕ-ЦЕ-ССIОНЪ" ВЪ Пf\ССf\Н'11:> . 

.�д-втъl Это удивительно! ,,Петербурrскiе художники" растутъ, 
}" l. какъ грибы послъ дождя, Представьте, три этажа rосте
прiимнаrо Пассажа набиты "Петербургскими художниками". 
Давно_-ли они всъ пом-ъщались въ длин�омъ корридор-в, иду
щемъ надъ магазинами, но стоило только имъ раздвоиться, 
и ,, обширное помъщенiе Пассажа, какъ пишутъ рецензенты, вмt
щаетъ болt.е 400 картинъ". Вотъ послъдствiя "сецессiона"I 
Впрочемъ здъсь въдь всегда было очень много корифеевъ, у 
корифеевъ очень много картинъ, ,, сецессiонъ" уже давно 
назръвалъ и наконецъ созрt.лъ, благодаря "инциденту съ r. Су
харовскимъ". Но вотъ задача для публики. Гдъ же собственно 

· настоящiе-то "Петербурrскiе художники", самый ихъ центръ?
Казалось бы, что несомнънно у "сецессiонистовъ". Вt.дь сюда
выдълились художники такой свъжести и новизны, какъ гr.
Кар?J.зинъ, Пелевинъ, Шрейберъ, Серrъевъ, Писе�1скiй, Василь
ковскiй, Штемберъ, Галкинъ, Липгартъ и up. Къ нимъ прибави
лись такой патентованный фотоrрафическiй талантъ, какъ 
r. Крачковскiй и ... върить-ли своимъ rлазамъ? знаменитъйшiй
нtмецкiй художникъ Францъ-фuнъ-Ленбахъ, можетъ быть и
не самый первоклассный въ данном-:ь случаt, но все ·таки Лен
бахъ и.,. сецессiонисты "С.-Петербургскаrо Общества Худож-

никовъ!" Портретъ Ленбаха рядомъ съ портретами rr. Гал
кина и Штембера! Ни дать, ни взять, генералъ на купеческой 
или чиновничьей свадьб-в средней руки пъ провинцiи. Насла
дившись столь комичнымъ невъроятнымъ сопоставленiемъ, спу
скаемся въ нижн1и этажъ, rдt. помъщается осирот�вшая 
выставка "С .-Петербургскаrо Общества художниковъ", думая, 
что намъ уже и смотръть нечего и вдругъ ... нt.что непости
жимое. Ну можно-ли было представить себъ выставки "С.-Пе
тербургскаrо Общества Художниковъ" безъ аляповатъйшаго 
Серrъева, фальшивые пейзажи котораrо такъ напоминаютъ 
салатъ и винигретъ, безъ. вы1<рашенныхъ "жестяныхъ" пей
зажей Шрейбера, безъ rрубъйшихъ зализанныхъ фотоrра
фическихъ портретовъ Галкина, безъ ремесленныхъ "вещичекъ" 
Василы<овскаго, безъ удивительно выписанныхъ бутафорскихъ 
"Грозныхъ" Пепевина, безъ спадчайшаrо Писемскаrо, безъ 
,, маститаrо" Каразина, безъ розоваrо рахатъ лу1<умнаrо Штем
бера, безъ и т. д. и т. д.? Оказывается, ничего себt, вы
ставка, какъ выставка, ничуть не хуже прежнихъ, о корифе
яхъ сецессiонистахъ и не вспоминаешь. Положимъ, здъсь въдь 
остались тоже такiя силы, какъ К. Маковскiй съ Бакаловичемъ, 
1<акъ архи-лубочный и "зализанный" r. Кондратенко, какъ 
фабрикантъ "гоповокъ" г. Бобровъ, какъ КОНJ<урирующiй съ 
фотоrрафiей портретистъ г. Еrорновъ, какъ единственный, если 
не въ мiръ, то въ· Россiи поставщикъ лубочныхъ баталiй r. Ма
зуровскiй, какъ soi disant знаменитости Бунинъ съ Сухоров
скимъ, какъ и т. д. А главное, здъсь очевидно неисчерпаемый 
запасъ экспонентовъ, картины которыхъ можетъ- быть запол
нили бы и вдвое большее количество щитовъ. Говоря по правдъ, 
здt.сь даже ку.да интереснъй, чъмъ на верху. О новомъ ше
девр-в К. Маковскаrо "Смерть Петро.нiя", чуть-ли не "гвоздь" 
всъхъ выставокъ, по мнънiю нъкоторыхъ рецензентовъ, нечего 
и говорить: ., здъсь столько-же историчности, сколько-же серьез
наго рисунка, столько-же правдивой живописи, какъ и во всъхъ 
прежнихъ шедеврахъ". Это вполнъ кондитерское издtлiе, до 1<0-
тораrо такъ лакомъ почтенный буржуа. Такiя-же кондитерскiя 
издълiя и остальныя мноrочисленныя произведенiя r. К. Ма
ковскаrо, - мальчики, д-ввочки, головки, ,. н-вмки, испанки и 
итальянки" съ розово-сахарной живописью и беззаботностью 
насчетъ рисунка. Но и помимо этихъ издълiй какъ много по 
обыкновенiю очаровательныхъ головокъ вродъ "Довольной" 
r-на Кум мин са, ,, nu" вродъ "Модели" съ опухшими ногами
r-на Сухаровскаrо, невинныхъ жанровъ съ идiотскими физiо
номiями дъйствуюшихъ лицъ, историческихъ I{артинъ, такъ на
поминающих1=1 постановки масляничныхъ бапагановъ! А 1<акъ 
по обыкновенiю великолъпно rr. ,,Петербурrскiе художни1<и" 
улавпиваютъ всевозможные моменты, всевозможныя злобы дня! 
Вотъ "Императоръ Александръ I въ кельъ старца Серафима 
Саровскаго" r-на Маймона, гдъ благочестивый художни1<ъ, не 
смотря на лубочность изображенiя старца, такъ удачно выра
зилъ свое релиriозное настроенiе, вотъ ·,, Гоголь среди вели
кихъ друзей" r. Геллера, кажется уже нъсколько лътъ изо
бражающаrо великихъ русскихъ писателей уродами съ косыми 
глазами, кривыми носами, слишкомъ длинными или короткими 
ногами и руками, вотъ "Слово передъ общей испов-вдыо'• бар. 
Д' Альrеймъ, тоже не пощадившаrо даже знаменитаrо Крон
штадтскаrо пастыря, вотъ ужъ самыя злободнеРныя "Проводы 
на Дальнiй Востокъ" и "Молитва команды на эскадренномъ 
броненосцъ", объ въ самомъ пубочномъ стилъ. Однимъ сло
вомъ; и красота, и разнообразiе, и "законченность", и яр1{ость 
красокъ, и невинный юморъ, и серьезное содержанiе-все, что 
хотите. Да, жизнеспособность "С.-Петербургскаrо Общества Ху
дожниковъ" поразительна! Очевидно, уровень художества здt.сь 
такъ высокъ, что выбывшiе корифеи асецессiонисты замtняются 
кtмъ угодно и что этой замtны совершенно не замътно. Пре-
удобное худо.жество! А. Раст�tс.даоооъ. 

MAЛE:HbKAft ХFОНИКА. 

*** Пьеса, имtющая всt шансы сдtлаться модною - это 
,,манчжурская" пьеса. Называется она "Манчжурская гiена". 
Принадлежитъ перу г. Манчжура, - псевдонимъ, скрывающiй, 
вt.роятно, военнаrо человъка. 

Пьеса-не батальная. Скорt.е - чеховскихъ настроенiй и 
чеховскаrо пессимизма.. Рисуется жизнь русскаrо сторожеваrо 
отряда, заброшеннаrо въ китайскую деревушку Хао-Би. 

Обстановка оригинальная: дворъ кумирни; китайская фанза; 
башня съ гонrомъ и пушкой; на башнъ русскiй часовой; высо
кая, сложенная изъ камней стъна-на заднемъ планt. 

Реплика одного изъ дъйствующихъ лицъ, капитана Любез
наrо рисуетъ жизнь въ этой каменной ямt. самыми безнадеж
ными красками .. 

- Сид!-'!те вы, этакъ, вечеркомъ на этап-в или, того еще 
J1;уже, на посту, въ грязной конуръ, въ шинели или даже ,въ 
nолушубкt. Отовсюду дуетъ. Печка накалилась докрасна. Но 
въ двухъ шаrахъ оrъ нея-три-четыре. градуса. Уrаръ стращ-
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ный. Глаза устали. Мозrъ не работаетъ. Отъ угара голова 
кружится, тошнитъ. Ляжете на постель - уснуть нельзя: съ 
одной стороны дуетъ вtтеръ, съ другой-печка поджариваетъ.
За бумажнымъ окномъ воетъ вьюга. Выйдешь изъ конуры -
пороша та1<ая, что въ 20 шагахъ солдатской фанзы не видать. 
А если-бы пороши не было, то кромt этой фанзы, ничего не 
увидtли-бы, такъ какъ ничего нtтъ. Ближайшiй къ вамъ 
постъ, тоже съ офицеромъ, или даже безъ онаго, въ 35 -40
верстахъ. Дъла-абсолютно никакого. Ну-съ, живете вы этакъ 
недълю, мtсяцъ, поrугода... Какъ вы думаете, что съ вами 
можетъ случиться за эти полгода? .. 

Ужасное существованiе въ 8 тысячахъ верстъ отъ родины, 
среди совершенно чуждой природы, среди чуждаго и часто
враждебнаго населенiя ... И какой можетъ быть результатъ 
тai<oro существованiя? .. 

- Сплошное безумiе по всей линiи ... говоритъ капитанъ
Любеный. 

Не мудрено, что при такомъ прозябанiи у всtхъ изъ груди
вырывается од;,�нъ крикъ: ., Въ Срtтенскъ, въ Срtтенскъ, 
(Помните у чеховскихъ "сестеръ": ,.Въ Москву, въ Москву") ...

А Срtтенс1<ъ-это грязный, вонючiй городишка, рядомъ съ 
которымъ какой нибудь нашъ заштатный посадъ, показался бы 
стол1щей .. 

Пессимизмъ "Манчжурской riены" та•<имъ образомъ да етъ
еще "сто очковъ впередъ" пессимизму чеховскихъ nьесъ ... 

ПИ(ЬМR ИЗЪ Cf\Pf\TOBf\J 

III.

<1:'езонъ кончился и нtкоторыхъ не удовлетворилъ. Этому не-
удовольствiю имtется основанiе въ недалекомъ прошломъ 

нашего театра, Во времена г. Бородая драматическая труппа 
была значительно больше и, естественно, позволяла свободнtе
оперировать съ репертуаромъ. Нельзя сказать, что Бородаев
ское товарищество, обильное числомъ дtйствующихъ силъ, 
составлялось по строгому плану, вполнt удачно. Нtтъ. От
давая должное М. М. Бородаю, и не умаляя его достоинствъ 
какъ антрепренера, мы не можемъ признать его планомtрнымъ 
и послъдовательнымъ организаторомъ. М. М. Бородай стре
мился стянуть къ себt лучшiя силы, и это въ большей мtръ 
ему удавалось. Когда-же, однако, трупnа·съъзжалась на м½,сто, 
обнаруживалась маленькая ошибка: на одно амплуа, на одну 
роль имtлось по 3 и по 4 исполнителя, а для другой роли
ни одного. Помню два характерныхъ сезона: одинъ годъ было 
до пяти артистовъ на любоано-героическiя роли; другой , годъ 
было буквально полдюжины энженю. Конечно, помимо же
ланiя г. Б·ородая выходило, что въ одномъ пунктt черезчуръ 
густо, а въ друrомъ пусто. Я хочу сказать, что бородаевская 
труппа, сильно импонируя числомъ, отнюдь не отличалась 
стройностью состава. И если мы доселt хранимъ теплое вос
поминанiе о почтенномъ предпринимателt, то потому, что 
въ его трупnахъ перебывали дъйствительно выдающiяся даро
ванiя, и еще потому, что репертуаръ шелъ свtжiй, интересный, 
вровень со столицами. 

Для указаннаго "embarras de richesse", г. Бородай имtлъ
простую возможность: его дtло велось на товарищескихъ на
чалахъ. Приглашая по пятку любовниковъ и постольку же
rероинь,-молодыхъ, лереходныхъ и всякихъ,-предприниматель 
матерьяльно не рисковалъ. Приходилось-ли на марку полнымъ 
рублемъ или только четвертакомъ, дtло отъ этого не оста
навливалось и не рушилось .. Банкротство никому не угрожало. 
Поспъдствiя неудачныхъ сборовъ несли всt, не исключая; 
разумtется, и самого представителя товарищества. 

Вспоминаю я объ этомъ вовсе не для попранiя достоинствъ 
М. М· Бородая и не для возвеличенiя таковыхъ Н. И.' Со
больщикова. Я желаю характеризовать не ихъ, а нашу 
публику и, пожалуй, городское управленiе, которое сдаетъ 
театръ. Удивительно мы требовательны и, на оборотъ, снисхо
дительны, тамъ гдt не слtдуетъ! Возьмите хотя-бы оперу. 
Ну, какую труппу мы можемъ умt.стить въ нащемъ доре
форменномъ театръ! Хору въ 30 человъкъ уже тtсно, а балету 
въ 2 пары прихоцится прыгать на квадратномъ аршинt. Затtмъ 
акустика ... Въ одной ложt, кажется, что у тенора r. Боначича 
необычайно сильный голосъ, а въ другой ложt понимаютъ, 
что силы не худо бы ему прибавить, Многiе посtтители театра
даже запомнили, съ какого кресла въ партерt хорошо или 
плохо слышно. Одинъ пtвецъ острилъ: ,.для тоrо, чтобы имtть 

успtхъ въ саратовскомъ театрt, надо пtть въ правую сторону 
парте19а, а не въ лtвую"! И вотъ въ такомъ-то помtщенiи у
насъ должнь быть, видите-ли, ,,сильная драма и хорошая
опера" ,--какъ пишется въ думскихъ протоколахъ по теат
ральному вопросу. Полный сборъ по обыкновеннымъ цtнамъ 
едва достигаетъ 700 руб. Умножьте эту незавидную цифру на
мtсячное число театральныхъ дней и вы увидите, что очень
мудрено на такую сумму составить "сильную драму и хорошую 
оперу". При этомъ еще саратовская дума, руководимая 1<у
печескимъ большинствомъ, .никакъ не можетъ отказаться отъ
чисто коммерческой точки зрtнiя. Почтенные гласные разсуж• 
даю:-"> просто: ежели городу полагается взимать съ магазиновъ, 
которые сдаютсл, то надо брать и съ театральнаго заведенiя. 
которое тоже сдается. Прежде брали аренду, но съ недавнихъ
поръ, подъ давленiемъ времени, пришлось эту доходную статью 
переименовать ... Стали брать не за театръ вообще, а за в-вшалки
и буфетъ. 

Казалось бы, саратqвскому городскому управленiю просто 
изъ коммерческихъ разсчетовъ, давно-бы слtдовапо зам-внить
дореформенное зданiе другимъ. Это отвtчало·бы и вкусамъ
нашей требовательной публики, которая, заплативъ ц½,лковый,
желаетъ имt.тъ дороrихъ артистовъ. Только тогда мы въ правt
будемъ требовать отъ антрепренеровъ дtйствительно хорошую
драму и дtйствительно порядочную оперу. 

Въ этомъ удобств-в театра, построеннаго, кажется, еще
полв½,ка тому назадъ, я вижу важное "смягчающее вину 
обстоятельство", для каждаго антрепренера, для 1<аждаrо арен
датора, если онъ въ дtлt рискуетъ однимъ своимъ карманомъ. 
Служенiе искусству-великая штука, но терпtть убытки ради
прекрасныхъ rлазъ неуловимой музы не хочется. 

Г. Собольщиковъ закончилъ сезонъ не съ убыткомъ, а съ
порядочнымъ барышемъ. Спрашивается, 1<акъ онъ получился?
Да очень просто: съ казанскаго театра. Если бы въ распо.
ряженiи г. Собольщикова, какъ опернаго предпринимателя, 
находился только саратовскiй театръ, то несомнtнно, что
барыша не было бы ни копtйки. Хоть опера была и не ахти
1<акая, стоила не слишкомъ дорого, а все-же и она не могла бы
окупить себя. Еще драму порядочную мы можемъ содержать;
ну, а звуки сладкiе-не по карману, не по нашему театру.
Иначе говоря, Сарато�:зъ имtетъ оперу за счетъ Казани, да и
доходы драмы особенно значительны опять-таки благодаря 1<а
занскому ,театру. 

Солидный доходъ г. Собольщикова получился, rлавнымъ 
образомъ, отъ Казани, и еще оттого, что драматическая труппа
не блистала ни количествомъ, ни качествомъ. Въ количеств-в
недоставало, напримtръ, исполнителя фатовъ; единственная
салонная героиня r-жа Дальская не дослужила сезона. Да и
во всемъ прочемъ было по одному исполнителю, за исключе-

. нiемъ развt "любовника-героя", въ роляхъ котораго могли
чередоваться rг. Двннс1<iй и Петровъ-Краевскiй. Въ качествен
номъ отношенiи труппа не болtе какъ средняя; а въ количе
ственномъ-неполная. Отсюда и барышъ. 

Въ двухъ предыдущихъ письмахъ мы достаточно говорили
объ отдtльныхъ силахъ драматической труппы: среди нихъ, 
несомнtнно, имtлось нtсколько интересныхъ исполнителей.
Что касается репертуара, то онъ, какъ обыкновенно, не носилъ
опредtленнаrо, выдержаннаго, характера. Пробовали раза три
четыре юrассиковъ, обращались иногда къ русскимъ бытовымъ
пьесамъ, а больше всего гнались за нови1:1ками. Въ город-в, 
имtющемъ одинъ театръ, репертуаръ no необходимости дол
женъ быть пестрымъ. И то ужъ хорошо, если rг. директора 
не угощаютъ фарсами. 

Вотъ оперу нашу, какъ и всякую провинцiальную, нельзя
упрекнуть въ разнообразiи. Въ видt постоянной, сезонной она
существуетъ �ъ Саратовt лtтъ 12, и за все это время мы 
слушали оперъ 20-25, съ перемtннымъ счастьемъ въ ycnъxt.
,.Фаустъ", ,.Демонъ", .,Онtrинъ" ... и опять сначала. Въ ны
нtшнiй сезонъ мы познакомились съ "Черевичками", съ "Бо
гемой" и съ изящной, нtсколько наивной оперой Гумпердинка
., Гензель и Гретель". 

Если судить по внtшнимъ заявленiямъ симпатiй, апплодис
ментамъ и букетамъ, то нын-вшней оперой многiе остались 
довольны, Особенные лавры пожали теноръ г. Боначичъ и 
колорату'рно-лирическая пtвица г-жа Боброва. Очень нравились 
также гг. Стефановичъ и Сокольскiй. Слегка прихрамывалъ
балетъ, немножко путался оркестръ и часто противодъйство � 
валъ усттtху хоръ. Декорацiи тоже пора подновить или по 
крайней мtpt держать въ приличной чистотt. Когда мощный 
Самсонъ сокрушаетъ картонныя колонны храма, поднимается
такая пыль, что хочется не внимать, а чихать. Въ заключенiи 
настоящаго бtглаго письма позвольте еще отмtтить выдающееся
явленiе театральной жизни:-это удивительное развитiе психо
патiи. Болtзнь положительно стала эпидемической, прони1<nа 
въ самыя юныя с -реры и въ нынtшнiй годъ, кажется, приняла
наиболtе острую форму. Къ сожалtнiю, въ этомъ больше 
всего виноваты сами rr. артисты. Они, къ прискорбiю, живутъ 
овацiями, букетиками, билетиками, а психопатiя все это д-влаетъ
даже съ "собственнымъ удовольствiемъ". Нашумtть ничего не
стоитъ, но солидный и прочный успtхъ создается не шумомъ. 

Оба. 
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ПPOBИHЦlf\ЛbHf\JI Ль ТОПИСЬ. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Масленица дала хорошiе сборы. Бене

фисы слъдовали за бенефисаt,1и. Всего ихъ было 5, два утромъ: 
r. Бъляеву, помощнику режиссера ( ,, Баrдадскiе пирожники") и
администратору r. Катанскому (,,Мученица") и З вечеромъ: r.
Басманова и r-жи Миртовой, въ кои былъ поставленъ "Виш
невый с.адъ", и 3 бенефисъ r. Горева, возобновившаrо II Само
управцы" Писемскаrо. Кромt. того, утренниками шли: ,.Король

. Лиръ", ,.Марiя Стюартъ", ,,Велизарiй" и "Измъна" а вечеромъ:
,, Велизарiй" и "Колдунья" и прощальный сборный спектакль 
по бенефиснымъ цънамъ. Наилучшiе сборы сдълалъ "Вишневый 
садъ". Сезонъ недоразумънiй кончился недоразумънiемъ. Че
ствовать r. Басманова послъ 1 акта явилась не вся труп
па. Замътно было отсутствiе r-жъ Арди-Свътловой, Зиловой, 
Писаревой-Марусиной и r. Строганова. Г. Горевъ въ своей 
рt.чи бенефицiанту rоворилъ о недоразумънiяхъ, бывшихъ въ 
сезон-в, упоминалъ о Людовикъ XIV и Помпадуръ, коимъ при
писалъ извъстныя слова: ,, аргеs nous le de\uge". Г. Басмановъ 
IЗЪ отв·втной ръчи говорилъ, что онъ заботился о наилучшей 
постановкъ дъла, а недоразумt,нiя объяснялъ нервностью а1<
·1·сровъ и ихъ уязвленнымъ самолюбiемъ. Публика же сидъла
н нсдоумt.вала, зачъмъ ее призвали въ судьи закулисныхъ
стол 1<но вснi й.

Поставленъ "Вишневый садъ" спъшно и неудачно, За сце
ной неумолчно с1щст·вли самодъльные соловьи. Исполненiе 
было ръз1<ое, съ подчеркиванiями. Сравнительно удачно провелъ 
роль Фирса r. Бороздинъ, хотя медлительность его ръчи дъй
стновала утомительно. Г. Басмановъ (Лапахинъ) иrралъ не яр-
1<0. Г-жа Ма�<симова (Аня) зачъмъ-то взяла ноющiй тонъ. Блъ
дснъ былъ въ роли Гаева и r. Горевъ. Г-жа Арди-Свътлова 
(Рансвс1<ая) играла неровно и сбивалась съ тона. Г. Горинъ 
(Ссменовъ Пищикъ) сыrрапъ купца вмъсто помъщика. Недурно 
провели роль Яши r. Строгановъ и Вари r-жа Миртова. Что 
же касается самой пьесы, то я не раздt.ляю и не понимаю ни 
востор1·овъ, 1<ои она возбуждала въ Москвъ, ни шуму, 1<ото
рый она произвела. 

Въ nрощальномъ спекта1<п·в наибопt.е шумно проводили r. 
Строганова и г-жу Ма1<симову, хорошiй прiемъ былъ оказанъ 
r·. Гореву, г-жамъ Арди-Свt.тловой и Писаревой Марусиной. 

Сезонъ от<ончился съ небольшою прибылью. По свъдънiямъ 
,,Волгаря" валовой сборъ 57,849 р. (въроятно, съ благотво
ритепьнымъ сборомъ и за храненiе платья). 

Война с1<оръе усилила сборы. Дире,щiя ставила живыя кар
тины на злобу дня. 

Въ Народномъ домъ изъ новыхъ пьесъ была поста,элена 
.,Ольгушка съ Подъяческой". Изъ ансамбля выдъпились г. Ни
колаевъ и r-жа Лt.скова, хотя послъдняя играла неровно. 
Сборы хороши. 

Съ 16 февраля въ городскомъ театр-в начались гастроли 
артистовъ московской частной оперы, прибывшей въ полномъ 
состав-в. Арендная плата 100 р. со спектакля. Всего предпо
лагается дать 12 спектаклей. 

Теа.тральнымъ комитетомъ разръшено повысить плату на 
10 % , такъ что полный сборъ безъ подставныхъ стульевъ бу-
детъ 1100 р. Н. Carfio11oaъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Какъ уже сообщалось въ "Театр-в и Иск.", 
Н. Н. Алмазовъ, nредсъдатель ярославскаго хорового обще
ства отказался отъ аренды городского театра "въ виду воз
никшаго недовольства въ мt.стной прессъ и среди мъстной 
публики" (заявл.енiе r. Алмазова въ городскую управу). Въ 
мъстной rазетъ "Съверный Край" былъ помъщенъ рядъ ста
тей r. А. Епифанскаrо, въ которыхъ указывалось на необходи
мость правильной постановни театральнаrо дъла въ Ярославлъ 
и на желательность передачи завъдыванiя театромъ изъ едино
личныхъ рукъ члена городской управы въ театральную ком
мисiю. Газета говорила также о томъ, чтобы съ антрепринера 
былъ потребованъ залогъ" въ обезпеченiе артистовъ и т. д. 
По поводу этихъ статей возникла полемика между газетой и 
хоровымъ обществомъ, выстуnившимъ въ защиту своего 
nредсiщателя. 

За отказомъ r. Алмазова театръ сданъ астраханскому 
антрепренеру П. П.· Медвъдеву, который будетъ имt.ть двъ 
труппы-одну въ Ярославлъ, другую въ Астрахани. Сданъ театръ 
на тъхъ же условiяхъ, на какихъ онъ сдавался всъмъ прежнимъ 
антрепренерамъ-2OOO р. арендной платы, 500 р. для улучшенiя 
декорацiй. Въшалка отдана антрепренеру, а буфетъ сданъ 
городомъ. Отоnленiе и освъщенiе театра электричествомъ воз
ложено на антрепренера. Сдача театра r. Медвj;деву встрt.чена 
сочувственно мъстной публиной, которая ждетъ, что новый 
антрепренеръ дастъ хорошую драматическую труппу. 

Зимнiй сезонъ у А. М. Каралли-Торцова закончился вполнъ 
благополучно. Выручено 32 т. рублей ( съ 26-ro сентября по 
9 февраля). Всъхъ спектаклей было поставлено 92, пьес-ь 
сыграно 57. Нt.которыя пьесы шли по два раза (въ обще
доступные спектакли по пятницамъ), а пьеса "Петръ Великiй'' 
и "Снt.гурочка" по пяти разъ. Закончился сезонъ пьесой 
"Измt.на" <;умбатова. поставленной въ первьrй разъ въ. бенефисъ 
антрепренера,. А. М. Карал,rщ-Торцову был11 подн�с�нr,1 мноrQ-

численные подарки, вt.нки и адресъ отъ труппы. Публи1<а 
отнеслась къ нему очень радушно. 

Репертуаръ въ теченiе сезона былъ смъшанный: на-ряду 
съ лучшими произведенiями драматической литературы дирекцiя 
ставила и очень неудачныя, безсодержательныя пьесы, дъпавшiя 
однако сборы въ Ярославлъ ... Постановка пьесъ была довольно 
тщательная. 

Пучшiй бенефисъ былъ у r. Алексина, nоnьзовавшагося 
успъхомъ, какъ куплетистъ на злобы дня. Онъ отличился 
также, nоставивъ въ свой бенефисъ пьесу собственнаrо соч�
ненiя 11 За кулисами кафе-шантана", благодаря которой взялъ 
полный и даже переполненный сборъ. Х. У. 

КИШИНЕВЪ. Г. Петросiанъ кончилъ сезонъ съ значительною 
прибылью; съ 16 сентября по Великiй постъ было поставлено 
170 спектаклей, давшихъ валового прихода около 49,000 руб. 
Нъкоторыя пьесы прошли съ хорошими сборами по 4-6 разъ, 
та�<овы: ,.Сильные и слабые", ,.На днъ", .,Фея капризъ", ,,Фрина", 
11 Орленокъ", "Измъна", 11 Нана" и др., что въ провинцiальныхъ го· 
родахъ большая ръдкость. Репертуаръ былъ разнообразный. 
Утренники по уменьшеннымъ цънамъ охотно посъщались и ста
вились во всъ праздничные и воскресные дни. Историческiя пьесы 
обставлялись въ декоративномъ отношенiи старательно. Труппа 
работала добросовъстно. Ставилось 8 спектаклей въ нед·влю 
( вмъстъ съ утренни1<ами), въ ноябръ были приглашены г-жа 
Евrенiева-Петипа и В. Петипа, молодые артисты, имt.вwiе 
успъхъ, первая-въ роляхъ молодыхъ героинь (Фрина, Гръш
ница, Нана, Марiонъ и т. д.), второй--какъ jeune premier· и фатъ 
(Орленокъ, Георriй Претуровъ, Баронъ, Пракситель). Кром·Ь 
нихъ составляли главныя сипы труппы и пользовались заслу
женнымъ успъхомъ: г жи Токарева (Беата, Зайнобъ, Жиrулева, 
Претурова мать), r-жа Бронина (Застражаева, Съткина), 
r-жа Дараганъ (ingenue dra111atique), Ильина (ingenue dгamatiquc)
Лаврова (grande pame); rr. П�-,авд11нъ (Кинъ, Чацкiй, Яrо,
Маркъ, Претуровъ·старшiй, Штокъ и м. др.), Петросiанъ
(Леша, Отелло, Фламбо, Сатинъ, Отаръ бекъ), Масловъ 
(комикъ и режиссеръ), Савельевъ (Лука, Царь 8едоръ)
Дубовицкiй (Назарьинъ, Неронъ, 1<н. Шуйскiй, Лотаръ, Несча
стливцевъ), Морской ( Клещъ, Пупъ-Клешнинъ, Тамбуриновъ,
Тиrелинъ), Панкратовъ (Актеръ, Богатый человъкъ, Сулейманъ
ханъ), Лавровъ (Митричъ, Бубновъ, Корюковъ). Въ среду на 
масляной былъ данъ спектакль, валовой сборъ съ котораг·о 
r. Петросiанъ пожертвовалъ въ пользу Краснаrо Креста. На
�лъдующiй сезонъ театръ Пушкинской аудиторiи остается
опять за r. Петросiаномъ. N. 

ВОРОНЕЖЪ. Театры на праздникахъ не отличались обычнымъ 
въ это время многолюдствомъ. Изъ новыхъ пьесъ были постав� 
лены·: ,, Безумная", ,, Карьера Наблоцкаго", ,, Его Превосходитель
ство", ,,Въ странъпюбви", ,, Алчущiе и жаждущiе", "Злая сила" . 
"Колдунья", 11Непоrребенные", 11 Пожаръ Москвы" и "Измъна". 
Послt.дняя пьеса имъла выдающiйся усnъхъ и прошла нъсколько 
разъ при полныхъ сборахъ. Эффектно прошли массовыя сцены. 
Для закрытiя сезона въ бенефисъ антрепренера А. А. Линт
варева была поставлена въ 1 разъ новая пьеса А. Чехова 
11Вишневый садъ". По окончанiи пьесы, при открытомъ зана
в-всъ, труппа чествовала своего антрепренера. Г-жа Писарева 
прочитала адресъ отъ труппы. Г. Абловъ поднесъ антрепре
неру-товарищу серебряную папку для адреса. Нъсколько цън · 
ныхъ подарковъ было передано бенефицiанту черезъ оркестръ 
отъ 11ублики. Сборъ былъ болъе тысячи рублей. 

Въ Лътнемъ театръ Городского сада, къ слову сказать те
перь единственномъ въ городt, за уnраздненiемъ 11 Эрмитажа", 
первые два мъсяца будетъ подвизаться мапорусская труппа 
Суслова. .А. О.

БЕР ДЯНСИЪ. Драмати4еская труппа подъ дирекцiей Е. В. 
Цукки закончила свой сезонъ съ большимъ дефицитомъ. 
Вотъ результаты сезона въ круглыхъ цифрахъ, доставлен
ныхъ намъ. За сезонъ съ 1 октября 1903 r. по 8 февраля 
1904 г. труппой дано было 78 спектаклей, которые дали вало
вого с'5ора 8483 руб. Уплачено жалованiя трупп-в 9426 руб. 
Вечеровой расходъ и бенефисный гонораръ артистамъ 3089 р. 
и 200 руб. арендныхъ городской управъ. Итого расходъ 12715 р. 

Не смотря на понесенный дефицитъ въ 4232 р., Е. В. Цукки 
аккуратно расплачивалась со всей труппой и со всъми театраль
ными служащими. 

Со второй нед-вли поста въ зимнемъ театр½. ставятся дра
матическiе спектакли мъстными любителями драматическаrо 
искусства, въ пользу Краснаrо Креста. С. Вилтшиъ. 

ПОЛТАВА. Полтавцамъ въ нынt.шнiй театральный сезонъ, 
можно сказать, не повезло. Цt.лое лъто почти были малороссы. 
Зимнiй сезонъ начатъ также малороссами. Если принять во 
вниманiе, что пьесы ставились все однъ и тъ-же, виданныя
перевиданныя, а въ смысл-в талантовъ въ послъднiе годы 
малорусская сцена. идетъ замt.тно на убыль, то можно себъ 
представить, какъ эти малороссы прiълись въ Полтавt. даже 
самымъ заядлымъ "хохломанамъ". Отсюда понятнымъ станетъ 
и то равнодушiе, съ какимъ публика относилась все это время 
къ театру. 

Передъ самымъ уже Рождествомъ, наконецъ, появилась у 
насъ русская драматичес1<ая труппа r, Курскаrо. Но, въ общемъ, 
труппа qТЭ, Qка.зсщщ:ь ка�тqnькq r,:щ1,69й

1 
а репертуаръ настолько 
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нс интсрсснымъ, за·взженнымъ, что даже въ слабой степени 
нс могла удовлетворить современнымъ потребнЬстямъ развитой 
театральной публики. И театръ пустовалъ. Среди артистовъ 
нельзя лишь не отмътить r-жи Волховской, артистки съ 
искоркой и задушевностью. Артистка относительно пользова
лась замътнымъ успt.хомъ и симпатiями публики, посъщавшей 
театръ. Вслъдъ за ней можно еще назвать rr. Межевого, ко
торый также нравился публикъ, и Новскаго, артиста съ не
большимъ дарованiемъ, но съ большой добросовt,стностiю по 
отношенiю къ дълу. Остальной составъ труппы заставлялъ 
желать очею_, много. Дъла, конечно, были настолько не важны, 
что· труппt пришлось выъхать лишь благодаря субсиniи 
театральнаго бюро. 

Съ Рождества до самаго Великаго поста въ театрt, 
водворились снова малороссы-подъ управленiемъ Ярошенки .. 

Сборы все время были плачевные. 
За это время rородъ посътили такiя извъстности, какъ, 

11апримъръ, Сарасате, Фостремъ и друг. Всъ они сдълали 
большiе сборы. Большой сборъ сдt.лала и r-жа Вяльцева на 
эт11хъ дняхъ; но усп·Ь.ха большого не имъла. 

Со второй недt.ли поста ожидалась драматическая труппа 
rю главъ _съ Шуваловымъ. Но, вмъсто этого, явилась· ... оперетка 
подъ управленiемъ извtстнаго въ опереточномъ мiръ г. Левиц
каго. Десятокъ безголосыхъ пъвцовъ и пъвицъ, конечно, не 
моrутъ удовлетворить требованiй публики, и оперетка дълаетъ 
слабые сборы, за ис1<люченiемъ лишь nьесъ, пользующихся 
успtхомъ чисто порнографически-с1<андальнаго свойства, ка1<ъ, 
нэпримъръ, перелицованная "Манна Ванна", ,,Натурщица" и т. п. 

Надо замътить, что въ Полтавъ одинъ театръ--театръ 
та1<ъ называемаrо "просвtтительнаrо зданiя" имени Гоголя. 
Изъ 1<акихъ побужденiй и съ накими цъпями это зданiе воз· 
цвиrапось-говорить не приходится. Однако, съ первыхъ же 
дней вс·J; эти благiя цt.ли остались какъ-то въ сторонъ: театръ 
"nросвътительнаrо зданiя" имени велиr..аrо писателя-земляка 
превратился просто въ доходную городс1<ую статью, и ради 
этой• цъли сюда пускаютъ, кого хотите и что хотите. Понятно 
послt этого возмущенiс лучшей части мъстнаго общества 
подобнаrо рода порядI<омъ вещей. Да и 1<а1<ъ-же иначе? Сами 
посудите: ,,просв·втительное зданiе" имени Гоrоля-11 вдруrъ ... 
самая неподд-вльная и грубая порнографiя... Какъ-то... "не 
тае" ... не ладно ... 

Драматическая труппа во rлавъ съ Шуваловымъ ожидается 
на пятой недt.лt, поста... Несомнi;нно, мало-мальски сносная 
драма будетъ пользоваться успъхомъ. Публика соскучилась 
по серьезнымъ зрълищамъ... Д. Фр�щъ. 

ИРКУТСКЪ. Въ rородскомъ театрt у г. Вольскаrо дъла бле
стящiя. Праздничные сборы почти всt полные. Репертуаръ 
11осн·\;днихъ спектаклей: ,,Богатый человtкъ", ,, Орленокъ", 
"Пстербурrскiя трущобы", ,,На днi;" и "Мъщане". Прошли 
бенефисы: r. Яковлева-Востокова (,,Король Лиръ" ), Сар:v�атовой 
(,,Старый закалъ"), Перестiано, Щепкина, а та1<же г. Соболева, 
справившаrо незадолго до смерти 40-лtтнiй юбилей своей сце
ннчсской дtятельности. Представляя въ недавнее еще время 

j?едакrоръ �- р. 1\_уrел.ь. 

довольно крупную величину въ любой провинцi�льной трупп·!:;, 
Е. Г. Соболевъ въ послъднее время рtдко выступалъ на сцен·!;, 
служа въ антрепризъ управляющимъ театромъ .. 

Сборы въ городскомъ театрt, приближаются къ цифр·!; 70 
т. руб., возможно, что за сезонъ будетъ взято около 90 т. р., 
что дастъ 20-30 т. р. прибыли. Л. Н. l(оло·тилщл,. 

ТАШНЕНТЪ. Въ виду того, что профессiональныя труппы 
заt.зжаютъ къ намъ ръдко и не надолго, у насъ процвътаютъ 
любительскiе спектакли. Кромt, двухъ организованныхъ 1<руж-
ковъ (,,Ташкентское музыкальное общество" и "Лира") им·вется 
два кружка безъ всякой организацiи, ръзко разъединенные• 
какъ по своему общественному положенiю, та1<ъ и еще бол·вс 
по своимъ артистическимъ качествамъ. 

Лучшiй изъ нихъ устраиваетъ спектакли исключительно съ 
благотворительной цълью въ обширномъ помъщенiи мъстнаrо 
военнаго собранiя. Тамъ же даютъ- представленiя (къ сожал·в
нiю, весьма рt,дко) съ трудомъ влачащiе свое печальное сущс
ствованiе названные организованные кружки. Въ теJ<ущсмъ 
сезонt, только одна "Лира" приготовила "Гейшу", 1<оторая 
должна была пойти 29 января; но по случаю начавшейся войны 
съ Японiей была отмънена. Bct, остальные сnеl{такли, по по
чину разныхъ лицъ, давалис;, неорrанизованнымъ круж1<ом1, 
любителей. 

Съ начала сезона было поставлено 9 спе1па�<лей: ,,До поры 
до времени" съ водевилемъ "Изъ-за мышен1<а", ,,Кто въ лъсъ, 
кто по дрова", ,,Запорожецъ за Дунаемъ", ,,БълошвсйJ<а", ,,На 
хлъбахъ изъ милости", ,,Сватання на Гончарiвцi", ,,Женитьба 
Б'k1угина", ,,Нищiе духомъ" и "Джентльмэнъ". Y1,')IГllU1c1:ii1. 

ИАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСНЪ. Зимнiй сезонъ за1<ончился 8 фсвранн 
,,Высшей ш1<олой". Г. Борисовъ, державшiй вначал·в опсрет1<у, 
а затъмъ драму, закончилъ сезонъ съ дефицитомъ. За мi,с,щъ 
до 1<онца сезона Борисовъ прекратилъ платежъ жалованы,, 
что повело къ коллективной просьбt, артистовъ объ арест·!·, 
кассы, произведенномъ полицiей въ послъднiе три спсктаю1я. 
Полученная такимъ образомъ, вмъст:1; съ выдан1-1ой городомъ 
субсидiей, сумма въ 1500 р. пошла на удовлетворснiс арти
стамъ по 81 к. за рубль. Въ общемъ, довольно удачно сфор
мированная труппа, страдала отсутствiемъ героини и любоп-• 
ника. Въ женс1<омъ персонал-в выдълялась r-жа Пшессц1<ая, 
съ успъхомъ сыгравшая рядъ разнообразныхъ ролей Въ своi-1 
бенефисъ став.ила "Волшеfiную сказку". Полезныя д·влу сtрти-
стки Грюнвальдъ и Сербс1<ая. Среди мужс1<ого персонала поль-• 
завались успъхомъ r. Донской, испоm1итель характерныхъ ро" 
лей, г. Катарскiй и Ивановъ-Двинскiй. Вьщ·влялся также 
r. Вербатовъ--молодой, подающiй надежды артистъ. Г. Св-1:,тля-• 
кову, хорошему простаку, сильно мi;шалъ хриплый голосъ.
Изъ новино1<ъ прошли съ успъхомъ: ,, Искупленiе", ,, Губернс1<ая
Клеопатра", "Высшая школа", ,,Въ Гаграхъ". Съ усп-1:,хомъ
прошла при личномъ наблюденiи мt,стнаrо автора Е. А. Зс-•
пандъ-Дубельтъ пьеса "Живыя тъни". Автора много вызывани
послъ каждаго дъйствiя. На будущiй сезонъ театръ сданъ
г. Шейну съ субсидiей БЪ 3000 р. при условiи дать полъ-сс-
зона оперу и полъ-сезона драму. 13. Серсшт,.

\rtз,а.ательюща 3. 13. 1имоееева (ХолмС1�ая). 

ПАНАЕВСНIЙ .ТЕАТРЪ. 
ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12

Телеф. 3548. 
ЖЕНОНАЯ 

Дирекцi.я А. И. Иванова. 

Комическая о n е р а, о n е р е т к а. 

Ежедневные спектакли. 

вр. ЛейФеuтъ 
СПБ. Нараванная, 18. 

npeDлazaюmtJ 
по 

в. дешввой ntнt 
отличнаго 

качества 

ЛЕЧЕБНИЦА 
д·Рд НОРдБЕВИЧд. 

Постоянн. кров., акушер., женсн:. 
(венер.) и дътск. бол. Массажъ 
св�то- и электрол��- Ежедн. 11-12 ч. и 5-7 ч. в. 

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

полушолк9вое .№ 99-отъ 6 р. 15 11:. 
до 7 р. 20 к. 

шол1tовое .№ 104-отъ р. ·15 к. 
ДО 12 р. 25 К. 

шолковое .№ 123-отъ 16 р. 80 н:. 
ДО 19 р. 95 К. } 

Ц tны зависятъ отъ. раз�tра. 5,.._�_..,.,._,v-._,,..,.,._.,,..,,.._...,,...,__,,..,,......,,...,..,_.,..,.....,,...,..,_,,...,..._...,......._,,...,..._...,..,..._,,...,.., ._...,,_.,,.._ 
:::::�;;.�,� .. ''/ � 

1 

.,_ J' :·:; • .:iL � 

t\�r ·:::��-i-�, .,; , ., : i�:·,�·� .\ 

""f- . ,�.,.,., ·- -�----· -- ... -•-- ◄ 
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To_J)l,O'IП.JЙ ll()1'[Ъ 71· ·11· J·1··v1э·1[r)1" ·1э ,,., lT 
• • . • .� -.. / . ..l'-l' )fl.l)ШIOЩ� 

1-2 Золотая улица, № 29, телефонъ № 3398. 

Ь ГЬJ1ЫЙ МЕ. ТА/1Ъ 

случ1�ii110 от1tушщъ очень дешеnо Gою,шую пар•гiю столо
выхъ пр111iороnъ изъ тnердаго соnершенно бtлаго ыеталда 
серебрис·га1·0 цn'Ь·га съ фабричпымъ клеiiмомъ (В. М.), по-
1,ры1·аrо ·rолстымъ СJ10емъ серебра. 11 жел11л •1·вмъ cкop•fie 
сGытr,, .я высы.�rаю tl·ll.rн.1й I'nрн0.тур·1,, веобх.одимый въ каж
домъ xoзяiic1•n·Ii, соетолщiй. и::п. 33 n11;!.епоиме11ов1�ю1ых.ъ 
nещей,. с·1·оящiй nъ 110зни•шоii npo.1aж·Ii во nc·Iixъ ыагази
щ�хъ 30 pynдeii ,Н> 1,отт., а и.меппо: 6 11t'Гj'КЪ с·головыхъ до
же1с1, 5 р. rю к., (j щ·rукъ (.',ТОЛОВl,IХ:Ъ DИJIO!,Ъ ,, р. 50 к., 
r, штую, стоJ1овых·1. uoжeil: G р. 50 1t., 6 nодст1шо1,ъ ДJJJI 110-
жeii 2 р. 50 1,.1 1 разлнвпал лож1ш 3 р. 90 1с., 6 •1аii11ыхъ 
JIOЖl\'l(ЖЪ 2 [). f,() !С., 1 (Щ'1'0'1Ка для •r11ю 1 р. [!О !С, 1. щшщы 

дпн сахара :! р. :)0 к; ИТОГО 30 р, ,1() !,ОП. 
Тольно за 15 р. съ nерееылttой. Въ Восточв�r111 С11бир1, 
нрибавляет<.'л раu111ща n·tн.:ов. 'l'ребовnпiн вън:ылаютс�1 по 
11O.11:v•1cпi11 з,1,к11:1а налОЖfШПымъ платежоыъ 11 безъ :.�адатка. 

Адресова:r1,: 1•01н'оuому дому Л. П. ЛЕВИТА, Вар111ащ1, централ1,ю�л почта, srщш,ъ J-,,� 47. 
• Р. R. Пoкopu•Iiiiшe прошу О'l'Пестпсr, tст, моем�, пред.11ожси!ю дов·.Ьр•шво, если предлагаеыыя 

мною 1н1щ11 ою�жутсл по 11:.1ъ пак.1111.дпого с.еребра на Сi·.tшомъ мeтaJIJJ•h, н в1.1сла11nын вещн 11ри-
1111маю обр11.тпо, 11 уш1очеuпыя деuы•н во;шращnю 11еме;�;,1еп110. Сов·f;тую 1· .. 1c;i.e тор1·овцамъ пс 

упусти·r,, этотъ r>.лyчaii и пое.п·f,111и·1ъ зак11,:с�ащ1. 

1 ФИОГАРМОНIИ !т!�f
а
��:я фпар��;а!�!П!!�!!� 
СОЛИДНОИ КОНСТРУКЦIЕИ. 

r:r:o образцу рисуп:Е<:а: 
No 4034. Съ 12 регистрами и 98 голосами 160 р. 
No 4037. Съ 12 регистрами и 122 1·олосами 175" 
No 4065. Съ 16 регистрами и: 196 го.:тосами 250 п 

другихъ образцовъ въ 130 и ЗОО р. 

ф .и: d l 1 А р м о II I и lt�
r

вt::a�r���)�
l

�II шидмаи� ера ре1,омепдо1Jа11ныл Геnзельтомъ, Листомъ, 
ГJ1аnа•1емъ. въ 150, 225, 300, 3fi0 р. КОН

ЦЕРТНЫЕ въ 400, 600 р. съ ДВУМЯ КЛАВIАТУРАМИ въ 
750 и 1000 р., МОДЕЛЬ ГЛАВАЧА 2000 р., ДРУГИХЪ ЛУЧ
ШИХЪ ФАБРИКЪ nъ 40, 65, 85, 100, 110, 130, 160, 17&, 185, 

:юо, 225, 275, 300, 350 11 375 р. 
Ноты въ болr,шоыъ выборt. Самоу•111телъ Пахе въ а руб. 

ДОПУСКАЕТСЯ РА3СРОЧКА. 

f{)дiй Г енрихъ ЦЩУЦУIЕРJАВЪ 
С.-Петербурrъ, Морская, 34. Москва, Rузвецкiй м., д: Захаръива. 

(Невснiй, 48, Итальянсная, 19). * Телефонъ № 2779.

Дире1щiя Е . ..л. ::ЕСа.эа:а:сЕагс. 

Номн11еr.ная опе1>а, оперетта, обозрt.нlя, балетъ, дивертиссементъ (по ПJ)азднинамъ утрен

нiе д1;тснlе спентанли). 

Сеsонъ 1903-Н)04: r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТ АНЛИ. 

Театры СПВ. Городского Поп-эч:� о народной трезвости. 

Народный домъ Имnвратора ПИRолая 11. 
Въ Воскресенье 7-ro Марта, днемъ: 1) "Б1ЩНОС'I1I) НЕ ПОРОltЪ", , 1сом. 2) 

,,ПРЯНИЧНЫЙ 'доМИRЪ", оа.; вечеромъ: ,,CB'I>ГYPO'IKA.", оп.-8-го: ,,СЕВА

С1J'ОПОЛЪ".-9�го: 1) ,,IOJIAHTA.", оп., 2) ,,ПАЯЦЫ", on.-10-ro: въ 1-й ра�ъ 

историческая пьеса: ,,САН:КТЪ-ПИТЕРБУРХЪ", въ 5 д. 10 карт. с�ч. Ждавова.-

11-rо: ,,PYCAJIRA", оп.-12-го: ,,САН:КТЪ-IIИrrЕI'БУРХЪ". 
. . 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНIЯ (б� Стекля�. зав�)-
въ Воскресенье, 7-ro MaJ)Tfi: 11l10РН03АВОДЧИК.'J)",-11-го: "МАIОРША". 

3авъдыв. театр. частью А. Я . .!.J1e&cile�ъ. 

Печатается: 

,,OД}i}f O�IЯ JIУТЬ",-
драма въ 5 д. соч. А. Шни·гцле.1н1., 

переводъ. П. П. Не�шJ)одова. 
Издапiе журн. ,, Театръ и ИскуссI�о". 

На-дшiхъ 1зыttде'1"1 новое изданi_е 

. журнала "Театр, и Искусство". 

,,РАБСТВО", 
др� Е. · Дубелътъ. 

(Премир. ·иа ковкурсъ Н. Н. Соболr.
щикова•Самарива). Дh'ва .2 р. 
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1 жr•.1гi�:ш. д�1р. 
6193 ЦА Р С К О СЕ Jl Ь С К АЯ ЛИ lI 01. L-1

IIABЛOBCKIII ВОR3АЛЪ. 
(1ъ объявлевiи, напечатав номъ въ .№ Н "Театръ и Искусство", вкрались 
.n.в·в ошибки, 1соторыя Правленiе Общества Мос1совско-Виадаво-Рыбивс1сой 

желъаной дороги считаетъ веобходимымъ исправить: 

1 
1) Вх.одъ въ в01сзалъ безплатный нъ течевiе всего .. (а не только

· весевняго) сезона, за исключевiемъ восьми платныхъ вечеровъ. 
2) Ор.кестръ Л.-Гв. 1-го Стр·Iшковаго Его Ве.1J1Рн�ст1ш баталiоп:t, nодъ 1 управл_евiемъ Г-на Сабателли, будетъ играть въ саду на прежнихъ

услов1яхъ, а не только въ аятрактахъ музыкальаыхъ вечеровъ. 
······�··························�·············�
о������������������������о 

i 
- -

t 
� Театръ Дuтературно�Худож.ественнаrо Общества. � 

1
(Малый театръ, Фонтанка, 65). . 1-1 f� 

f 

1 
Спвнтанли Мосновснаго · Художвстввннаго тватра. 1

i ()r111tpыrNt и продолжае rгся продажа билеrrовъ на послtд- ' 
i нiя. семь с�?,iй . сиекш1шей, по дв·J; пьесы въ каждой J 
1 серш: ,,JОдш Це.�а11ь", 'l'

р
а
г
. !,П

е
к

с
пи

ра, в
ъ п

ерев. Д. Л. f
i М

иха
л
овскаг

о и "Вишневыи сад·.r,", А. П. Чех
ова

. fi О дняхъ спеrt·t·ан:лей каждой серi:и: будетъ пубюшшза·1ъсл особо. w

i t 
� 

Касса ежедневно открыта съ J О час. у·1'ра до 6 час. веч. f 
о "4}oo$o��Xi)o��::)oo('t):)of'lo�'?Oo@oa@o��olr}cю� )(♦.}.о$о.,.'Ф:Jо(f)ао@о:ф- О 

No LO. 

Г-жа Л И Р С К А Я 1---1 

(инженю и молодая героиня) и ко
микъ и харак. актер. и режиссеръ 

Г. ПОМПА-ЛИР С К I Й 
свободны на л-вто и зиму. Отдаютъ 
на прокатъ костюмы и библiоте1еу для 
драмы. Условiя письменно. Адресъ: 

г. Бобруйс1<ъ, театръ. 

******************* 
* 

СВОБОДЕНЪ 
* 

* * 
·Х-- на предстоящiй лътнiй сезовъ *
* * 
* Я. IVI. ЛЮБИНЪ . *
* комикъ и 1сомикъ-реаоверъ. �'ело- *
·Х- вiя по соглашенiю. Адресъ: г. Rpe- *
* мен. чугъ, театръ. * 
** ':***************·* 
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3ЕМЛН ��АСШ�� �r�ДАПСЯ ( 
съ разсрочкои платежа { 

въ ЖИВОПИСНОЙ М'ВСТНОСТИ, станцiя 
Пер1сiярви, Фивл. ж. д., им1шiе Сла
вива. Постройки возводятся Выборг
с1еимъ Акцiояервымъ Строит. Обще. 
ствомъ яа льготвыхъ условiяхъ. Обра
щаться ва м'hстъ, или въ Петербур
г·h-В. О., 2-я л., .д. 41/щ уг. Средвяго. 

СВОБОДНЫ 1 -] Г:��==: й��T�:fc;i::«:�ii:�;�· ��:�и�-:-·
па предстоящiй л'hтнiй сезовъ мнiй сезоны, I{а:къ гастрольнымъ такъ и постояннымъ 

И. Ф. СНУ Р АТ О В Ъ руппамъ. Вмъщаетъ 1028 человiшъ. Ден:орацifi достаточное 
комикъ и ха.рактервыя роли и ! коJrичество. Освъщенiе элеI{трическое. 3а подробными свъ-

Л. Л. РЫЛьЕВА : дънiями обращаться въ контору театра къ завъдывающему 
эвжевю - комикъ. Условiя по согла- '·· 619О В. Пархомовичу-Вииторову. з-2 

. 
А К .::.---•• • • • • • • • • • • •• '• ...,.. • • '• •• •• •• • • • • •• • • • • •• ... ..._ ........... m�внп. дресъ: г. ремепчугъ,театр-:/

11!. -- • --* 
О•11даетс.я · въ аренду садъ 

ОТРАДНОЕ 
въ г. Астрахани на се-

3онъ 1904 r. 
3а условiами просятъ обра
цщrrьсл въ г. Тифлисъ,
Циркъ бр. Нюштипыхъ. 
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Л. А. 80ЛГИНА 
драм. старух. и g1·an-da111e свободна, 
г. Мелитополь, rraвp. д. Бълепькаго. 

. 
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ОБЪЯВЛЕНIЕ. 

TЯфД"GGl{I� l{АВЕnдьЩ 

ТЕАТРЪ 
сдается подъ русс1tую драму съ · Пасхи на два м·в
сяца, а равно съ сен�5=1_бря настоящаго года подъ
pyccityю оперу на весь �шмнiй и велик.оnос1rный сезоны

1904� 1905 года
. Rондицiи могу,гъ быть высланы дире1щiей теа,гра по 

в1s1 первому rrребованiю
. 
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Разр•l�щепо СПБ. Столичныыъ Врачебнымъ Yпpanлe�iei.iъ на общихъ осноnапiя.хъ о торгоnлt, ка&ъ не содержащее въ сос�ав1:, своемъ 
вредныхъ здоровью веществъ. 

:а: А т � р Е ,г :ь KPA(JKA ДЛJI ВОЛО(JЪ 
eJ \.,(,1. 11 0 ЛJIЕНДЕ РЪ.

Самая безвред. и прочная, окрашивающая волосы въ вату�). цв·hта: черный, каштанов. и темпорусый. 
К Р А С К А · Н А Т (7 р .EJ Л Ь пе им1�етъ дпного влiянig на волосы. Ц. 1tоробки 1 р. 50 к., съ пер�е. 

# n·ь Европ. Россlи 2 р. Требовать во всt.хъ аптек. и nарфюм. маrаз. Росс1и. 
Глава. складъ 3' изобр-У!тателеft: Торговый J(ОМЪ "Парфюм. Лаб. 1. ГолJ1е1-1деръ", СПВ., Разъ1Jзжан, 13. 

Доэnопепо цензурою. С.�Петербургъ, 6 Марта 1904 r. Типографiя Спб. 1'-ва "'l1рудъ ". Фонтанка, 86, 
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