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. � Въ виду nрибпиженiя срока второго взноса 

(1 anp-tnя) Контора покорн-tйше nросит-ь nocn-t· 

шить высыпкою такового, во изб-tжанiе перерыва. 

..- За· перемtну адреса город. на иногор. и иногор. 
на городсk. уплачи6ается 60 kon., за перем'/;ну город.. на го
род. и иногор. на иногор.-25 kon. · J(еооходимо прила
г-ать ·старыя бандероли или уkазы6ать ихъ )Y§}'G. 

0.-Петербур�ъ, 14 1ttapma 1904 i. 

mиже читатели найдутъ рядъ статей и замtтокъ. 
выэ;анныхъ трагическоJQ смертью тенора Кашица, 
Мьi намъренно п·редоGтавили _возможность выска
заться съ разныхъ сторонъ и т�чекъ эрънiя. Спорно 
или безспорно - положенiе каждаго изъ авторовъ 
этихъ статей и замътокъ-предоставляемъ судить 
читателямъ. Но слiщовало бы обратить вниманiе еще 
на одно. обстоят�ль-ство-:л�а)Зо пъвца · или актера, 
инвалидность котораго наступила при исполненiи 
имъ служебныхъ обязанностей, тъмъ болъе, благодаря 

исполненiю ихъ, получить вознагражденiе, подобно 
рабочему за увtчья, лишившiя его трудоспособности 

Поврежденiе ноги балериною во время танцевъ 
должно ли разсматривать, какъ собственную ея не
осторожность? Потеря голоса, какъ результатъ вы
сокой тесситуры партiи и техническихъ ея трудно
стей (случай Кашица) является ли единственно ре
зультатомъ небрежнаго и леrкомысленнаго отношенiя 
пъвца къ своему богатству? Увъчье, полученное дра
!'fатическимъ артистомъ отъ. выстръла на сценъ, при 
фехтованiи (случай Шубина-Славскаго, игравшаго 

-Лаэрта) относится ли исключительно къ отвътствен
ности лица или падаетъ также на предпринимателя? 

Всъ эти вопросы нуждаются еще въ юридической 
разработкъ. Зерно истины, несомнънно. эдъсь имъется. 
Относительно Кашица было, думается вполнъ спра
ведливо, чтобы дирекцiя, на службъ которой онъ 
потерялъ голосъ (въ особенности, если эта потеря 
явилась результатомъ переутомленiя, а не бо!ltзни), 
озаботилась обезпеченiемъ его и семьи достаточной 
.пенсiею, · безо всякаго отношенiя къ сроку и про
_должительности службы. 

Вмъстъ съ тъмъ возникаетъ вопросъ о желатель
ности обязател,ъна�о страхованiя артистовъ. Если бы 
возможно было судебнымъ путемъ. напримъръ, уста
новить отвътственность предпринимателей въ нъко
торыхъ хотя бы случаяхъ инвалидности артистовъ, 
т'о безъ всякаго сомнънiя, такого рода отвътствен � 
ность повлекла бы за собою установленiе обязатель
на_rо, съ извt.стными вычетами изъ вознагражденiя 
артис.та, страхованiя. 

Мы не разръшаемъ здъсь сложнаго вопроса объ 
отвътственности за инвалидность артистовъ и обя
зателъномъ страхованiи, оставлая за собою право 
подробно и обстоятельно разработать эти вопросы 
вnослъдствiи� Это --пока лишь мысль, естественно 

.. ,_ . .,, .. _.....,, .. ··•�-.-(-•· .. , ·----� 



222 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 11. 

возникщая по аналогiи. И какъ бы практически ни 
оформилось это предложенiе, нельзя отрицать, что 
въ немъ имtется доля истины и справедливости 

Многое, конечно, зависитъ отъ бездtятельности 
и рутины нашихъ страховыхъ обществъ. Застрахо
вать, наприм·връ, свой rолосъ-пtвцу въ высшей 
степени важно. По сколько намъ извtстно, ни одно 
изъ русскихъ страховыхъ обществъ не принимаетъ 
страховки такого рода. Лътомъ прошлаго года со
общалось объ одномъ теноръ (г. Ю.), застраховав
шемъ въ значительной суммt свой rолосъ въ за
rраничномъ обществt. Мы бы рекомендовали на
шимъ страховымъ обществамъ серьезнtе отнестись 
къ такого рода страхованiямъ. Здъсь меньще, во 
всякомъ случаt, можно ожидать злоупотребленiй, 
чtмъ при страхованiи отъ огня. .,Симулировать" 
отсутствiе голоса - нельзя. Намtренно терять его 
никто не станетъ. Съ потерею голоса утрачивается 
капиталъ, невозмtстимый никакими премiями ... 

Въ виду принципiальнаrо значенiя рtшенiя мос
ковской судебной палаты по дtлу Мирбо съ 0. А. 
Коршемъ, приводимъ полученную нами копiю съ 
резолюцiи палаты. Едва ли найдутся охотники под
держивать, послt этого рtшенiя, притязанiя ино
странныхъ авторовъ и ихъ довtренныхъ. 

1904 года февааля 10 дня. По указу ЕГ_О ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, московская Судебная Палата, и rтр. 
находитъ: Французскiй писатель Октавъ Мирбо написалъ пьесу 
подъ заrлав1емъ: 11 Les affaires sont les aff aires" и исключитель
ное право перевода этой пьесы, онъ представилъ Евrенiю Се
менову, который воспользовался этимъ правомъ и издалъ пе
реводъ подъ заr лавiемъ n Власть денеrъ". Однако ту же пьесу 
Октава Мирбо безъ разръшенiя сего послъдняго перевелъ и 
Федоръ Коршъ, озаrлавивъ ее названiемъ 11 Рабъ наживы" и 
поставилъ ее на сценъ своего театра. 

Повъренный Октава Мирбо, не .отрицая за Коршемъ права 
на переводъ указанной пьесы безъ разръшенiя Мирбо, но ут
верждая, что право перевода не имtетъ ничего общаrо съ 
правомъ представленiя и что Мирбо, получивъ право на поста
новку пьесы въ Россiи, является единственнымъ источникомъ 
этого права и безъ разръшенiя никто не имъетъ права пуб
личнаrо представленiя, находитъ, что Коршъ самовольно испол
нивъ произведенiе Мирбо передъ публикой, совершилъ просту
покъ, предусмотрънный 1684 ст. Улож. о наказ. - Окружный 
Судъ, соглашаясь съ соображенiями Судебнаrо Слъдователя о 
направленiи дъла н;� основанiи 277 ст. Уст. Уrоловн. Суда, 
прекратилъ таковое за отсутствiемъ въ дъянiи Корща состава 
преступленiя. Такое оnредъленiе Суда слъдуетъ признать пра
вильнымъ. За отсутствiемъ литературной конвенцiи между_ 
Россiей и Францiей Коршъ имълъ безпорное право на переводъ, 
пьесы Мирбо, что признаетъ и самъ Мирбо въ письмъ своемъ 
къ Коршу. 

По. сил-в п. 1-ro прим. 2-ro къ ст. 420 т. Х. ч .1 каждый 
переводчикъ признается авторомъ и собственникомъ своихъ 
переводныхъ произведенiй, которыми онъ и владъетъ на пра
вахъ имущества блаrопрiобрътеннаrо, безъ какихъ бы то ни
было оrраниченiй. Слъдовательно Коршъ имълъ право ставить 
свой переводъ на сценъ своего театра, не спрашивая на то 
разрtшенiя ни отъ Октава Мирбо, ни отъ Семенова-1681 ст. 
Уло.ж. о наказ. караетъ постановку чужого перевода безъ 
разрtшенiя перевод•шка и по этому · примtненiя къ дt.янiю 
Корша, поставившаrо на сцен-в свой собственный переводъ, 
им-вть не може·rъ. Независимо отъ сего, Мирбо не имt.етъ 
права на подачу жалобы: поступивъ членомъ союза драмати
ческихъ писателей и ввъривъ ему охрану своихъ правъ, онъ · 
обязался подчиниться дtйствiю устаI-iовленныхъ въ уставt. Со
юза nравилъ. На основанiи же 13 ст. Устава, вступившiй въ 
Члены· Союза, лишается права самолично разр-вшать публичное 
исполненiе своихъ произведенiй. Такимъ единственнымъ учреж
денiемъ, имtющимъ право: на подачу жалобы, является Союзъ· 
Драматическихъ Писателей. 

На основа1:1iи вышеизложеннаго Судебная Палата опредt
ляетъ: жалобу Повtреннаrо Октава Мирбо -Помощника При
сяжнаrо Пов-вренна.rо Гольдовскаrо оставить безъ послtдствiй. 

nодача �алобы самимъ Мирбо есть, какъ .видно 
изъ резолIQ_цiи, дополнительное основанiе, по кото
рому с-удъ о.твергнулъ домогательство Мирбо. Глав
нtйшее же · 9снованiе _есть полная свобода каждаго 
русскаго · гражданина переводить иностранньiхъ ав
т��овъ и пользоваться. плода.ми перевод�. 

Намъ пишутъ изъ М()(ЖВ'Ь�. 
., На этихъ дняхъ при Бюро Т. О. состоялось со

вtщанiе между представителями Союза драм. и му
зыкальныхъ писателей И. Н. Потапенко и r. Г. Ге, 
спецiально для сей цtли прибывшихъ въ Москву, съ 
антрепренерами. Опредtленныхъ результатовъ со
вtщанiе пока не дало. Согласились лишь въ одномъ, 
что бенефисные спектакли не слtдуетъ облагать по
вышеннымъ авторскимъ сборомъ. Впрочемъ, резуль
таты совtщанiя получатъ окончательную санкцiю 
пишь на предстоящемъ въ Петербурrt общемъ со
бранiи членовъ союза". 

Надо думать, что главнымъ предметомъ "сов·вща
нiя" была сравнительная ·дороговизна авторс1<аrо 
гонорара: въ нtкоторыхъ театрахъ rонораръ Союза 
на 30 - 40% превышалъ гонораръ, взима�мый 06-
ществомъ драм. писателей, тогда какъ, по справед
ливости и въ интересахъ самихъ членовъ Союза, 
слtдовало бы наоборотъ,-чтобы учрежденiе моло
дое уступало "товаръ" свой по болtе доступной 
цt,н в. Кромt, того, какъ мы слышали, сложная си
стема тарифа, установленная Союзомъ, давала не
рtдко поводъ къ ошибочнымъ вычисленiямъ "тариф
ныхъ ставокъ", особенно на первыхъ порахъ. Самыя 

. основанiя расчета, положенныя во главу тарифа, 
взяты изъ соображенiя половиннаго сбора. Едва ли 
не болtе справедливо было бы высчитывать автор
ское вознагражденiе изъ примi:.рной трети полнаго 
сбора, какъ первонача.тiьнаrо основанiя. 

Слtдуетъ имtть въ виду, что если гонораръ за 
пьесы членовъ Союза будетъ выше гонорара чле
новъ Общества драм. писателей, то нtтъ сомнtнiя, 
что при равныхъ условiяхъ, театры будутъ отдавать 
предпочтенiе пьесамъ послtднихъ. Общему собранiю 
слtдовало бы обратить на этотъ вопросъ серьезное 
вниманiе. 

Въ "Правит. Вtст." отъ 9 марта напечатано: 

Подъ ВысочАйшимъ Его ИмnЕРАТОРСКАго ВЕЛИЧЕ
СТВА ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА Покровительствомъ со
стоящее русское театральное общество, за время 
своего 20-лtтняго существованiя, разрослось, упро
чилось и прiобрtло почетное значенiе на пути 
служенiя всестороннему развитiю театральнаrо дtла 
въ Россiи. Успtшные результаты дtятельности об
щества обезпечили ему довtрiе, какъ со стороны 
правительства, усматривающаго въ немъ помощника 
своего, освtдомленнаго во всtхъ подробностяхъ съ 

, областью театра, а равно с� бытомъ и многообраз
ными нуждами тружениковъ отечественной сцены, 
такъ, вмtстt съ тtмъ, и со стороны -самихъ сце
ническихъ дtятелей, громадное число коихъ входитъ 
въ составъ общества, въ качествt -его членовъ. 

ГосУдАРю ИмпЕРАТОfУ, _ 24-го января 1904 года, 
благоугодно было, въ воздаянiе сей многолtтней и 
полезной· дtятельн�сти означеннаго общества и въ 
видахъ присвоенiя ему того значенiя, которое облег
чило бы продолженiе сей дtятельности въ преду
казанномъ Державною волею направленiи и связан
ной съ нимъ необходимости усовершенствованiя 
его настоящаго устройства,-ВсЕмилостивъйшЕ даро
вать состоящему подъ ВысочАйшимъ Его ИмпЕ
РАТОРСК:Аго ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕР.(>.ТОРА покро
вительствомъ русскому театральному обществу права 
именоваться ИмпЕРАТс5Рскимъ, со всtми присвоен:..· 
ными этому высокомi титулу преимуществами. 
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JIL о, 
ч
то театръ 
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врем
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-стали чувствоватт, актеры ст3рой ШI{ОЛЫ и театралы прежнихъ поръ. Былой театръ вtт

того, чтобы разобраться въ немъ, нужно преждевсего безпристрастiе. Rакъ и во всякомъ движенiи - въ немъ есть свои положительныя и отрицательныя стороны. Утверждать, что все прещ>асновъ новомъ теа трi - ·такая же ложь, какъ отрицатьвъ немъ все прекрасное. Настаетъ время спокойной- чуждой крайностей и фразъ-оцiнки совершаетъ не по днямъ,а по часамъ· - иникого не у довлетворяетъ. Даже людей имъ вскормленныхъ и на его мотивахъ, образцахъи в дохновен iяхъв о с п и т а вши х ъвкусъ. Эти людинегодуютъ, но оничувствуютъ, чтотсатръ ихъ падаетъ
И Н'БТЪ СИЛЪ И ВОЗ

МОЖНОСТИ поддер
жать его. Это трагедiя, потому чтопаденiе стараго театра rрозитъ неминуемою гиб.ельювсем у рутинному,отсталому и окост� н i вше м у, чтоесть на современной сценi. 

СПЕКТАКЛИ МОСК. ЧАСТНОЙ ОПЕРЫ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ. 

шающагося. Э таоц-внка одина1{ово
',..-,t,,; 

нужна приверженцамъ стараго и проповiдникамъ нова-го въ театрi. Первымъ нужна она,потому что они рискуют-;ь быть задавленными и отстраненными но вым ъдвиж�нiемъ. Послiднимъ нужна она, потому что до сихъ поръ они въбольшинствi оченьплохо понимаютъдруrъ друга. Новое въ театрiслагается изъ эле-

О новомъ и старомъ театр½ много rоворятъ. Но даже 
г-жа Шорникоnа. г. Драгоmъ. 1·-жа Веретенникова. 

ментовъ, которыевъ соединенiи-въидеалы-юмъ соот
вiтствiи частей -составляютъ - идеалъ новаrо теаrра. 

Варсоnъ. г. Н:остяковъ. r. Содоuьевъ. 

,, Каморра", оп. Эспозито. 2-ой актъ. До сихъ поръ этиэлементы проявлясреди людей, близко стоящихъ къ театру, нiт·ь для всiхъ яснаго и всiмъ общаго слова, которое 
опредiляло бы, гд1; кончается старый и гдi начинается новый театръ. По по-нятiямъ однихъ-вся разница
1.п репертуар½. Другiе полагаютъ, что новое въ театрiсостоитъ въ подрюканiи вну -тренцему строю и внiшнимъформамъ исполненiя московскаго Худо.жественнаго театра.Третьи склонны думать (исочувственно, и съ возмущенiемъ), что новое заключеновъ холодныхъ, извращенныхъформахъ сценической игры,которую называютъ «декадентской>>. Близко къ нимъ подходятъ т-в, которые говорятъо наводненiи сцены больными пьесами и неврастеничными исполнителями. Есть уб-вжденные въ . томъ, что новыйтеатръ отличается отъ старагопреобладанiемъ режиссера -:между ними несочувсtвующi�с1<орбятъ. о порабощенiи индивидуальности_ актера· въ новомъ театрi. О нов.омъ театр1; существуетъ мно�о мнiнiй. Но теперь, кажется, нi.тъни кого, кто бы не чувст·вовалъ, что движенiе свiжее, бурное и стремительное овлад-вваетъ театром.ъ. · . . _. . 

ются въ театрi разрозненными и нерiдко доведенными до отрицательныхъ каррикатурныхъ формъ. Вотъ. почему проповiдники новаго и приверженцыстараго въ театр{; одинаковобезсильны въ цi,ломъ осмыслить новое движенiе и сговориться до конца. Въ театр-tпревыше всего цiнился артистическiй талантъ - новый московскiй театръ умаляетъего значенiе. Реализмъ создалъ самобытную русскую сцену -импрессiонизмъ эаражаетъ еепрянuю ходульностью. Преждевъ театрi не было никакого режиссера; теперь въ немъ скоро не будетъ никого, кромiрежиссера. Въ театр½ играливсiмъ понятныя веселыя игрустныя пьесы; въ театр1; начали играть странныя и безформенцыя загадочныя вещи.Такъ понимается новое движенiе, когда о немъ су дят1,съ пристрастiемъ и въ отдiльныхъ несвязныхъ и извращенныхъ обра�цахъ видятъ егоидеалы. 

Новое въ театрi находится _въ про,цессi образованiя. Для Г-жа Шорникова въ роли Пиколло.

Дiло въ томъ, что ново-евъ театр1; нарождается, но новаго театра еще не существуетъ. Московскiй ·Художественный театръ сдiлалъ громадную работу по результатамъ и значенiю, но, использовавъ ее - остановился, неспособный къ движенiю. Онъ
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какъ опытнаго на сцен1; - неоткрылъ режиссера 
сценарiуса, а какъ самостоятельна го художника, 
призваннаго выразить пьесу въ ц-вломъ, какъ свое 
индивидуальное созда:нiе. За нимъ пошли другiе 
театры и въ посл½днiе годы стали выдвигаться на 
русской сцен-t имена новыхъ режиссеровъ, большею 
частiю воспитанныхъ тiмъ же Художественнымъ 
театромъ. По свойствамъ и ху дожественнымъ склон
ностямъ руководителей московскаго театра, ихъ ре
жиссерское творчество пошло по пути натурализма 
искусства характерныхъ б шковъ и мелкихъ по
дробностей. Поэтому оно не могло охватить во 
всей полнот-в . новаго движенiя въ искусств{;, по-
. родившаго широкую импрессiонистскую драму. По
надобились новые прiемы и 1-юный стиль. И они 
появились. 

Они появились въ формахъ преувеличенныхъ и 
въ большинств-в у мало даровитыхъ и не обладаю-

. щихъ глубокимъ вкусомъ людей. Такъ выросли на 
русской сцен-в «больныя>) актрисы и актеры невра
стеники. Вполн1; естественно, что невозможно играть 
«натурально>) Метерлинка, Д' Аннунцiо, многiл ш,ссы 
Ибсена, н-вкоторыя пьесы русскихъ авторовъ. Ну
женъ особенный стиль исполненiя - реальный въ 
глубин-в и экзотичный въ формахъ своего выраже
нiя. Чтобы звучала сказка, больше самой жизни 
похожая на жизнь. Мало талантливые исполнители
и, какъ всегда таковые-весьма способные къ под
ражательности - овладiли формами, но не почув
ствовали душу новаго изображенiя. И отъ тонкихъ, 
прозрачныхъ созданiй сохранились только формы
и показались холодными и карикатурными. 

Русская драматурriя послi Островскаго шла по 
слiдамъ бытовой драмы. Но эпоха коренныхъ ре
формъ, пережитая страною, всколыхнула жизнь и 
жирныя типическiя краски былого, застывшаго 
строя стали блекнуть. Это почувствовалъ еще 
Островскiй, въ посл-вднихъ драмахъ начинавшiй 
затроrивать на фонi; быта сферу чистыхъ движенiй 
души. Его ближайшiе .малоталантливые посл-вдова
тели, отвiчая минутt, скрыли глубокую безцвiт
ность своего творчества пропов-вдыо новыхъ гуман
ныхъ нача-лъ. Когда она перестала быть привлека• 
тельной- русская драматургiя стала «трогать)) и 
<<забавлять>,, измышляя с,лезливые и см-вшные сю
жеты, или просто заимствуя ихъ у иностранныхъ 
авторовъ. В-врность завiтамъ Островскаго-бытъ
обратилась въ поддtлку быта, но проводилась на
столько послi.довательно, что заставляла пеrед-влы
вать <<на наши нравы» большею 1.1астiю французскiя 
комедiи. Это было время большого упадка русской 
драматургiи, И вм-вст1; съ тi:мъ, къ прискорбiю -
время многихъ прекрасныхъ сценическихъ дарованiй, 
изъ которыхъ н-вкоторые до сихъ поръ здравствуютъ 
на русской сцен-в. · _ 

Потому къ прискорбiю, �то свiжая волна, возро
дившая и русскую драму, пришла для нихъ поздно 
и ихъ не затронула. Онt оказались естественно 
предуб-вжденными - противъ того, что объявляло 
ничтожнымъ и лживымъ все то, . съ Ч'ВМЪ ОН'Б 

прожили жизнь и чi.мъ стяжали свою славу. Ожи
вляя истиннымъ талантомъ пошлые и мертвые образцы 
драматическихъ подражанiй преемниковъ Остров
скаго -он-в привыкли къ нимъ и сроднились съ 
ними, потому что съ ними былъ связанъ ихъ усп1.хъ. 
И къ своеобразнымъ - трепещущимъ жизнью · и · 
свtжими красками-созданiямъ новаго репертуара 
отнеслись съ отрицанiемъ. Новый репертуаръ-не 
въ пору гость на русской сцен-в-воспитываетъ для 
себя новыхъ исполнителей. За него борется и ему 
сочувствуетъ молодая русская сцена, естественно 
не выдвинувшая до си:хъ поръ ни одного вполнi. 

sр-tлаго дарованiя .. И его эксплуатируетъ и извра
щаетъ, столь же р-взвая, сколь и бездарная, «накипь 
сцены», безъ идеаловъ и традицiй, съ одною жаждою 
сенсацiи, совершающая свое артистическое поприще. 

Новое въ театрrl, заключается въ искусствt ре
жиссера, какъ самостоятельнаго художника, въ но
вомъ репертуар--!, и съ нимъ связанныхъ ноныхъ 
формахъ сценическаго изображенiя. Въ грядущемъ 
театр1; режиссеръ не дол)кенъ буд.етъ подавю1ть 
индивидуальности актера, потому что эта индиви
дуальность, выроGшая до обладанiя тайной новаго 
искусства, не бу детъ м-вшать его творчеству, а 
бу детъ ему способствовать. Въ грядущемъ театр{; 
не будетъ лживыхъ и изломанныхъ формъ сщ.-ни
ческой игры, выдаваемыхъ за новое искусство, а 

, бу детъ истинное-тонкое и св-вжее, ГJ1убоко субъек -
тивное и чарующе возвышенное-искусство дви-
женiй души. П. Ярцевъ. 

ТРАГЕДl/1 ?iiИЗНИ. 

1) СУДЬБА ТЕНОРА.

прiiхалъ въ Москву, кажется, въ день похо
ронъ Кошица. Весь актерскiй, театральный 
мiръ трепеталъ отъ впечатл-tнiя этого ужас

наго случая. Разсказывали подробности, достойныя 
траrедiи древности. Несчастный самъ отточилъ сна
чала на кухн-в ножъ; потомъ нiсколько разъ уда
рилъ себя имъ по горлу; потомъ, видя, что это 
недостато•пю дiйствуетъ, грудью навалился на острiе. 
И нанося себ1; удары, твердилъ одно: 

- Вотъ теб-в, вотъ теб-в, проклятое горло! ..
Онъ себя дор�взалъ и въ буквальномъ, и въ пс

реносномъ смысл-в-дор-взалъ, посл1; того какъ его 
медленно рiзали распорядители и управители, больше 
же всего газетные отм-tтчики, для которыхъ голосъ 
Кашица представлялъ матерiалъ довольно безоши
бо_чныхъ музыкальныхъ сужденiй, что не всегда 
легко дается отмiчающему, но малопонимающему 
хроникеру ... 

Кошицъ истекалъ кровью. Въ «Театрi. и Ис1{ус
ств-в» былъ н-всколько лiтъ назадъ напечатанъ 
прелестный раsсказъ-<<Басъ>,. Это-исторiя пi;вца, 
потерявшаго голосъ, но не потерявшаго надежды 
возродить его и вернуть. Басъ глотаетъ ка1{iя-то 
пастилки, пробуетъ голосъ, и вслушиваясь въ 
хрипы его, постоянно находитъ ут-вшенiе. Поте
рять голосъ, но не потерять надещ.ду-еще съ пол
горя. Какъ говорятъ нi.мцы, Mнtl1 verloгen-alles 
verloren. 

Кошицъ принадлежалъ къ числу людей, не стра
дающихъ избыткомъ самообольщенiя. Мнi; разска
зывали, что когда къ нему явился разсылыщй отъ 
нашего журнала просить фотографiю для словаря
о нъ былъ до того растроrанъ этою «неожиданною 
честью», что усадилъ разсыльнаго и долго съ нимъ 
бес-вдовалъ о музык-в и п-внiи. 

Весь ужасъ--н.е только личной, но и общей тра
гедiи -.въ том.ъ, что Кошицъ былъ настоящiй ар
тистъ и хорошо образованный музыкантъ, къ не
счастiю повредившiй себi. голосъ. Это неоднократно 
заявляли серьезные музыкальные критики. Они пред
почитали слушать художественное, артистическое 
п-внiе безголосаго Кошица, нежели громкiе, знонкiе, 
какъ у молодыхъ п-втуховъ, голоса пiшцовъ, лишен
ныхъ вкуса, истинной музыкальности и благородной 
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,,Сибирь", новая опера Джiордано. 

Декорацiя 2 акта. (См. заграничныя мелочи). 

манеры. Но театръ-въ особенности, опера-об
ласть, гдi физическая сторона артиста, въ глазахъ 
толпы, им-ветъ сплошь и рядомъ больше значенiя, 
чiмъ сторона духовная, чiмъ искусство идеальное. 
<<Театръ души»-все еще въ мечтахъ. Театръ тiла
есть истинная реальность ... 

Если драматическiй театръ въ извiстной мipi 
освободился отъ тиранiи «внiшнихъ данныхЪ)) и 
довелъ публику до способности воспринимать «Ьб
разнО>), въ идеальномъ смысл-в впечатлiнiн искус
ства ( чему, кстати, направленiе московскаго Худо
жественнаго театра всячески старается положить 
препоны)-то опера восходитъ, по преобладанiю фи
зической красоты, по <<обожествленiю>) ея, къ ри:r,,.
скому цирку. По существу, мало разницы между 
поклоненiемъ красот-в, лоснящихся отъ елея, мышцъ 
и поклоненiемъ голосу. Мускулы, разработанные и 
развитые въ школ-в гладiаторовъ; голосъ, развитый 
и разработанный подъ руководствомъ <<профессора>), 
который, помiстивши пiвца на спину, кладетъ ему 
на грудь доску, для упражненiя дыханiя. Мышечная 
сила-пунктъ первый. Петронiй, <<arblter �legantiarшn )) , 
кстати, довольно посредственно изображенный на 
картинi Маковс-каго, вiроятно, находилъ и могъ бы 
даже фор-'1улировать то прекрасное и возвышенное, 
что давало зрiлище напряженныхъ мускуловъ 
Урсуса, вступившаго въ состяз:�нiе съ дикимъ ту
ромъ. Здiсь, несомнiнно, _были свои c<elegantiae>>. 
Имiются онi, на взглядъ современныхъ Петронiевъ, 
и въ красотi напряженныхъ го:лосовыхъ связокъ. 
Но въ основанiи своемъ-это поклоненiе физиче
ской природ½, дарамъ счастливой органи:зацiи, по
клоненiе тiлу, тiлесности. И когда доходить до 
высокаго «do», до знаменитой октавы-почти тре
петомъ физической радости наполняется дуtпа слу
шателя. 

Да, это похоже на римскiй циркъ-ваше оперное 
искусство, когда голосъ, iутратившiй свою мощь и 
силу, поверrаетъ артиста въ состоянiе совершенной 
безпомощности. <<Покажи силу!>) реветъ толпа. 
<<Опрокинь дикаго зв-вря!>> И изнемогая, оперный 
п-kвецъ молитъ о пощадi, молитъ сд·kлать знакь 
освобожденiя

) 
-pollice verso-« перевернуть палецъ >), 

ему же кричатъ: седо конца! до конца! .. )) 
Кошицъ сорвалъ голосъ на с<Зигфридi;>), Вагнеръ

глубокiй язычникъ въ искусств-в. Онъ поклоняется 
силi не только въ своихъ композицiяхъ, но и въ 
сюжетахъ ихъ. Зигфридъ-- идолопоклонникъ силы.
Онъ куетъ мечъ-особый, единственный .мечъ,
противъ котораго _ безсиленъ. самъ драконъ. Пiнiе 
Зигфрида-сущее кузнечное пtнiе: музыка этого 
пiнiя требуетъ раздувальныхъ кузнечныхъ м·вховъ 
въ груди, вм-всто легкихъ. Задача болiе для гла
дiатора съ желiзнымъ здоровьемъ, чiмъ для артиста, 
у котораго задушевное-тихо и прекрасно. Вагнеръ 
.мечталъо«сверхчелов-вческой>) и даже <<е:верхвозмож
ной>) сил-в. Разсказываютъ анекдотъ о то.мъ, какъ 
на репет�цiяхъ какой-то оперы Вагнеръ добивался 
барабаннаго звук� особенной силы, й н-всколь�о 
разъ останавлива.riъ орк.естръ, начиная съ начала. 
Съ б-вднаго барабанщика потъ катился rрадомъ, и 
когда онъ, наконецъ, въ десятый разъ размахну
вшись молотк.омъ, со всею возможною для него 
силою ударилъ по барабану,-Вагнеръ торществующе 
оглянулся и воскликнулъ, вполнi удовлетворенный: 

- Вотъ! .. ·
Но тутъ случилось нiчто непредвид-внное: удо

влетворившая Вагнера сила звука была прсд-вльной 
точкой барабанной шкуры, лопнувшей отъ н�пря
женiя. 

Судьбу барабанной шкуры испыталъ Кошицъ, 
стремясь къ fortissiшo, которое нужно было Вагнеру, 
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по характеру его поклоненiя сил-в. Кошицъ сор
вался, быть можетъ, въ тотъ самый моментъ, когда 
достигъ пред-вльно-невозмо жной точки. 

Г. Крушинскiй въ своихъ очеркахъ оперной сце
ны очень в-врно отм-втилъ «растительносrь» жизни 
опернаrо артиста. Подобно акробату, атлету, r ла · 
дiатору, - оперному п-ввцу приходится холить и 
лелiятъ свое тi,ло. Толпа ждетъ, ищетъ этого т-вла, 
т-!,леснаrо звука, физическаго сотрясенiя воздуха. 
Голосъ пренируютъ)>, какъ скаковую лошадь. Отни-· 
.мите физическую силу - и что· останется отъ 
«артиста»? 

Теноръ можетъ быть величаишимъ художникомъ, 
философомъ, мыслителемъ, чувствовать звуки, <сви
дiть>> ихъ идеальную сущность, но коr да у него осла
б-вли связки или заложило носъ, это ему такъ же 
мало поможетъ, какъ дипломъ высшаrо учебнаrо
заведенiя Пытлязинскому, у котораго перешиблена 
рука. Это- -прежде всего с<мышечное искусство)>. 
По крайней м-вр-в, толпа, а съ нею вс-в отмiпчики 
и докладчики, прежде всего поражаются эффен:томъ 
голосовыхъ мышцъ. 

И вотъ, мышцы ослабiли, а художественное со
держанiе артиста осталось то же, можетъ быть, 
даже усилилось. Быть всtмъ по содержанiю, и чув
ствовать, что неч-вмъ удовлетворить плртоядныя 
исканiя живого т-вла, которымъ нужны с<дымящiесю> 
куски плоти, которымъ нужно, чтобы волна звука 
ударила по лбу. А этого н-втъ. Все есть, но только 
не это ... 

IЗъ этой борьб-в изящнаго, музыкально образо
ваннаго п-ввца съ толпою ) которая не требовала ни 
изящества, ни музыки, но сырого мяса звуковъ" 
прошли годы. Э ro было от r1аянною схваткою чело
в-вка, который все понимаетъ и чувствуетъ, но такъ 
мало можетъ. И тутъ онъ увид-влъ, что все вздоръ
любовь к.ъ искусству, · музыкальныя идеи, школа и 
метода, проникновенiе и благородство, что суть въ 
физическихъ прелестяхъ,-а увяли онi, и все, та
кое красивое на видъ, съ риторическими украше
нiями, зданiе любви-рушится безъ остатка. Корень 
вещей--все та же жажда плотскаrо обладанiя ... 

Надвигались забвенiе, пренебреженiе и нищета. 
Будетъ ли пенсiя? Онъ ее получилъ не сразу: не 
выслужилъ полныхъ 10 л-втъ. Что-то безъ малаго. 
Потомъ дали: 720 руб. въ годъ на ц-влую семью, 
привыкшую жить въ достатк-в, благодаря н½ког да 
красивому т-влу его тенора. Но тi;ло износилось ... 

И тогда онъ схватилъ ножъ. Когда онъ р-взалъ 
тупьiмъ ножомъ свое горло, приговаривая: сспрокля
тое, проклятое горло!>>-ему, в½роятно, съ отчетли
востью незд-вшняrе> ясновид-внiя, представилось, что 
рубитъ онъ, рiжетъ не себя-потому что въ немъ 
самомъ ниче�·о не изм-внилось, ничто не убавилось -
а какую-то одну свою принадлежность, загубившую 
его жизнь. Онъ ясно видi.лъ въ эту минуту, предъ 
лицомъ смерти, готовясь перейти въ мiръ надсущiй, 
сiянiе · искусства идеальнаrо, опередившаго мiръ 
тяже.лов-веной конкретности, освободившагося отъ 
подчиненiя т-влесности,-легкаго, воздушнаго, про
зрачнаго, как.ъ синена эфира. И онъ понималъ, что 
бросивъ эту тiлесную принадлежн�сть юtкъ _добы
чу то.шi,, лижущей кровь, онъ улетитъ счастливый 
и ув-вровавшiй, туда, откуда ник:то, познавшiй сла
дость в-вчной свободы, не возвраща:71ся ... 

Homo novus. 

2) СПЕКТFЪ ТЕАТFf\ЛЬНАГО КFИТИКА.

n1 рагическая смерть П. А. Кашица отозвалас1, 
u 1 на театральныхъ критикахъ. Одинъ москов

.скiй: журналистъ выразился даже весьма 
опредi;ленно: рецензенты--убiйцы; они убили П. А. 
Кашица! .. 

Прежде всего сниме.мъ долю вины съ плечъ те
атральной критики! .. с<Вся пресса)>-это не театраль·· 
ные критики... Д iйствительно, я помню, что в 1, 
р-вдкiе дни ссвыхода)> П. А. Кашица въ московских·т, 
листкахъ появлялись <<niуп{ю> въ стихю::ъ и проз-l,, 
шутки подчасъ грубыя, пQдчасъ глупыя... Все это 
писалось <�отм-kтчикамю> и хроникерами. Театраль
ная же критика тутъ. не причемъ ... 
· .· Д i;йств·ительно, ея серьезные представители не-·
уста1-1но у·тверж_дJли, что у· П. А. Кашица-полное
OTCYTCTBie, ГОЛОСа, ЧТО ему не М'БСТО ВЪ Д'БЙСТВую
щеЙ армiи оперныхъ артистовъ, что его необходимо 
отпустить · <<на пенсiю)> ... Это писала театральнан 
критика, и такъ она должна была писать ... 

Или возможна иная точка зрiнiя? .. Наприм-връ, 
слiду�щ·ая. Критики отлично знали, почему П. А. 
Кошицъ riотерялъ голосъ, знали; что дирекцiя пла
титъ ему десять тысячъ, сознавая свою собственную 
вину, знали:, что :?!ТО челов-вкъ с<привыкшiй къ из-
в-встному комфорту

) 
обремененный большою семьей>>. 

Основываясь на этихъ данныхъ, они изъ чувства 
жалости писали бы, что голосъ п-ввца весьма неду
ренъ, что онъ производитъ на нихъ прекрасное 
впечатлiнiе, что они рады были его слушать ... 

Публика первая вознегодовала бы по поводу та-
кихъ безстыдныхъ отзывовъ ... 

Вотъ что значитъ когда СЛl)Ва сталкиваются с·ь 
фактами... Театральная критика была безжалостн:1 
къ Кошицу 1сшкъ 1съ пrьвцу, и иначе не могло и не 
должно бы,ю быть... ((Семейная» _точка зр½нiя въ 
данной области совершенно не пригодна. Она мо·· 
жетъ повести къ большимъ несправедливостямъ и 
большой недобросов-встности. 

Я вижу дебютанта, который обнаруживаетъ пол·· 
ную свою бездарность и непригодность къ амплуа, 
на которое онъ претендуетъ ... Но тутъ же добрые 
люди шепчутъ мнt на ухо, что этотъ дебютанп, 
очень нуждается, что онъ уrрожалъ да.же застрi
литься, если его не примутъ _въ данную труппу. Нс 
знаю, врутъ ли эти доброжелатели или: н-втъ. Но 
что же, позвольте, мн-в остается д-влать? Могу 
одно:-совершенно не писать отзыва. Или же такъ:
написать согласно своимъ взrлядамъ и совi.сти, что 
господинъ имя рекъ игралъ, молъ, скверно, и тутъ 
же добавить ((принимая, однако, во вниманiе, что 
челов--вкъ онъ 6-вдный и весьма нервный, беру свои 
слова обратно, и совiтую принять его въ труппу>> ... 

Помню одинъ изъ блестящихъ фельетоновъ В. М. 
Дорошевича въ .покойной с<Россiю>. Онъ разсказы
валъ, что наканунi бенефиса одной актрисы кт, 
нему за½зжалъ супругъ ея, и всячески ув-tрялъ его 
въ томъ, что актриса сiя беременна, и что если 
В. М. напишетъ неблагопрiятныи о ней отзывъ, 
то она можетъ ссскинуть».,. <сПощадите же мать и 
младенца! .. )> 

Что прикажете написать, принимая во вниманiс 
такiя интимныя подробности?!. 

И вотъ, имеuно никакихъ такихъ подробностеГr 
театральный критикъ не долженъ знать и вснчески, 
долженъ ,отстраняться отъ нихъ. Объективность суж
денiй-прежде всего. Въ этомъ смыслъ и значенiс 
критики. И никакихъ отступленiй тутъ быть не мо·· 
ж�тъ, въ зависимости отъ того, хорошо ли жи
ве rся артисту ИЛИ Н"БТЪ ... 



No 11. ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 227 

Нритика, вообще, должна быть <сблаrожелательна>> 
J(Ъ артисту. Но это должно происходить изъ об
ще_й любви I-<Ъ искусству, изъ общаго сочувствiя къ 
его труженика.мъ и кI::ятелямъ, изъ желанiя помочь 
. :рrисту своими посильными совiтами и указанiями, 
но мi;p-l; возможности послужить общему дiлу ... 
Нельзя мiнять свою благожелательность потому, 
•rто одному живется худо, другому хорошо; потому
что у одного жена и пять челов-tкъ дiтей, а дру
гой холостой; потому что одинъ заложилъ свои
вещи въ ломбардъ, а другой гуляетъ въ дорогихъ
нерстняхъ... Вi.дь тутъ <<благожелательность» для
однихъ можетъ вызвать «неблагожелательность» по
отношенiю къ другимъ. Точка зрiнiя обезпеченности,
точка зрiнiя «семейностю), точка зрiнiя <<ломбардно
,�ти,,-да мало
11и еще какiя
точки зрiнiя 
тутъ могу1�ъ 
вырасти! .. 

И какимъ 
множеств ом  ъ 
:� л о у п от  р е
б лен i й эт о 
уг ро ж а е тъ 
и критику и 
и с к у с с т в у, 
в-tрнымъ слу-
1·ой котораrо 
онъ долженъ 
я в и т ь  с я! .. 

ЯПОНСКIЙ 

щенiю вопроса о тяжелой матерiальной долi. ,,былыхъ куми
ровъ" мы, пишущiе, подходимъ не съ той стороны, что-ли. 

Въ настоящее время кумиры и таланты получаютъ боль
шiя, очень бопьшiя деньrи, не. меньшiя, смъю васъ увърить, 
ч-вмъ на плънительномъ Заnадt.. Не rоворя объ единицахъ, 
зарабатывающихъ десятки тысячъ рублей въ rодъ, мы видимъ 
артистовъ средней величины, получающихъ по 700-800 р. въ 
мtсяцъ. Въ перевод-в на франки и марки-цифры достаточно 
внушительныя. На театральной бирж-в все настойчивt.е и на
стойчивtе раздаются rолоса о чрезмt.рныхъ актерскихъ окла
дахъ, способствующихъ крахамъ антрепризъ. 

Покойный Ивановъ-Козельскiй зарабатывалъ десятки ты
сячъ и ... умеръ нищимъ. Покойный Анчаровъ-Эльстонъ зара
батывалъ тысячи и... умеръ нищимъ. Бtдный Кошицъ полу
чалъ 10.000 р. въ rодъ и умеръ потому, что не хотълъ стать 
почти нищимъ 

Эта нищета--rрозный, неумолимый призракъ, рисующiйся 
почти всъмъ жрецамъ nрекраснаrо искусства и, вм-вст1; съ 

тtмъ, эта нище
та � тотъ комъ 

ТЕАТР Ъ. 
оскорбленiя, ко
торый бросается 
въ лицо обще
ству съ криком1:: 
"на, смотри, что 
ты дълаешь съ 
избранниками не
бесъ!" 

Каюсь: всякiй 
разъ, когда я 
слышу негодую
щiе голоса по 
адресу общества, 
мнъ хочется ска
зать суровымъ 
К2:тонаtv1ъ: 

- с;п р авед
ливо1-ли ваши об
виненiя, господа? В-вдь актриса, 

о кот,орой бы
ла выше рiчь, 
оказалась во
все ·не бере · 
менной ... Вi;дь 
1сщой:- нибудь 
«фатъ)) выска
жетъ угрозу 
:.iacтpi литься 
только и з ъ  
желанiя в ы
нросить бла-
1· ОП pi ятныи 

Фантастическая пьеса съ балетомъ. Театръ въ Токiо. 

Къ таnантамъ 
общество нико
гда не относится 
,,постыдно рав· 
н о д ушно". За 
улыбку артисти
ческаго таланта 
оно платитъ щед
ро, по-царски. 
Вънки, т р i 1ум
фальныя колес• 
ницы, груды, да, 
именно,-rр у д ы  
золота, слово·мъ 

отзывъ ... И ingenue покажетъ критику пачку фосфор
ныхъ спичекъ и на этомъ нсопровержимомъ осно
ванiи потребуетъ признанiя своего таланта .•. 

Критика должна быть бла�оже.л,ателъна ... Но ко 
вс-tмъ; въ равной м_i;pi; ... Безъ ухарскихъ выходокъ, 
6езъ наскоковъ, безъ издi;вательства ... Но она дол

жна смотрiть свободно, открытыми глазами, не 
позволяя ставить передъ собой искусственно изм-t
ненную призму, называемую «семейныя отношенiя» 
или «особыя обстоятельства» ... Спектръ театральнаго 
ЩJИТика долженъ быть чистымъ, солнечнымъ спек-
тромъ... Импрессiонистъ. 

:--·� 

'3) ВЪ УКОРЪ Тf\Лf\НТА{'1Ъ. 

Jжасное самоубiйство бъднаго Кошица�бывшаго премьера 
московской Императорской оперы породило мимолетную 

газетную литературу, посвященную все тому-же вопросу о 
галантахъ и поклонникахъ, о горемычной судьб½, ,,бывшихъ" 
.1<умировъ и т. д. 

Проглядывая всъ эти статьи и статейки, я не нашелъ ни 
одной новой мысли, ни одного новаго слова. Все тотъ-же 
наборъ трескучихъ, жалостливыхъ фразъ о необлаrодарности 
·rолпы къ т½,мъ, кто силою своего таланта потрясалъ сердца, о 
rомъ, что вотъ, дескать, ,,онъ презрtнъ и забытъ.,. освистан
ный актеръ!" и т. д. 

Что rоворить: во всtхъ этихъ ламентацiяхъ есть доля 
rорЬКОЙ ИСТИНЫ, НО МН'В кажется, ЧТО КЪ разр½,шенiю И ОСВ'В- . 

все то, что оно, 
общество, не от

пускаетъ друrимъ своимъ членамъ, глубоко полезнымъ, но не 
ярко-талантливымъ: врачамъ, nедаrогамъ, юристамъ, чинов
никамъ и т. д. 

Да нетолько имъ, но даже и писателямъ. Назовите мн½,, 
ну хоть, двадцать писателей, зарабатывающихъ по 15,000 р. 
въ годъ. Трудно? А я вамъ назову не двадцать, но гораздо 
болъе артистовъ, nолучающихъ эти деньги. 

Теперешнiй кумиръ и божокъ, г. Шаляпинъ за одииъ бене
фисъ кладетъ въ карманъ эту сумму. Допустите-чего со
храни Господь!-что въ одинъ прекрасный день у 0едора 
Ивановича пропадаетъ голосъ. Что же? опять общество 
будетъ виновато, что прежнiй кумиръ стt.сненъ въ день
rахъ? По логикъ ламентацiй, оно на то похоже... Это -
удивительно странная и несправедливая постановка вопроса: 
Qбщество . можетъ не тр_евожиться, если умираетъ, оставляя 
безъ всякихъ средствъ семью, земскiй врачъ, но обязано бить 
въ набатъ, если артистъ перестаетъ получать десятки тысячъ 
и сходитъ на сотни. Н½,тъ, повторяю, не такъ ужъ виновато
ие во всrьхъ, конечно, но во многихъ случаяхъ актерской 
нужды,-общество. Какъ это ни rрустно, но-ради истины
приходится откровенно сказать, что часто виною является 
широкая артистическая натура, и только она одна. Неnьзя · 
жить иллюзiями, нельзя жить феерической надеждой, что каж
дому даровитому артисту обязаны, отъ колыбельки до могилы, 
устилать путь розами и, главное, золотомъ. Неумолимая жизнь 
не всегда считается съ законами справедливости и чаще гнетъ 
свою линiю. Грустно, но этq такъ. 

Широкая артистичес·кая натура не жепа�тъ признавать того, 

что пpизнaютъ-volens-nolens-дpyrie общественные дъятели: 
разсудочности, экономiи, бережливости. Артистъ считаетъ. 
себя въ nравъ жить бtшенно-роскошно, не думая, порой, 
даже о завтрашнемъ днъ. Психологiя-извъстна: apres nous 
le deluge. И вдругъ... потопъ захватываетъ, а не является 
посл½,. Трагедiя-готова. Общество-виновато. 
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- Зачtмъ ты бросалъ направо и налtво золото?-спра
шиваетъ общество. 
· - За него я отдавалъ тебt, мой талантъ.

- Но я тебъ за него и платило,-отвtчаетъ обниняемый
общество. 

Ахъ, господа, это-старая грустная пtснь. Лейтъ-мотивъ ея
пжить хочется". Хочется очень дорогого платья, очень дороrихъ 
кутежей съ очень дорогими женщинами. Хочется и въ жизни быть 
принцами и королями съ головы до пятъ, хочется и въ жизни 
играть ослъпительно-красивую роль ... Хочется ... Но не всегда, 
увы, vouloir-c'est pouvoir. 

Жить хочется ... Но, Боже, кому-же не хочется жить? Вiщь 
циниковъ-Дiоrеновъ все меньше и меньше, а золота въ 
нtдрахъ земли становится все меньше. И если ужъ этотъ 
благородный, но проклятый металлъ такъ необходимъ для 
жизни, его надо беречь, а не бросать, ибо мы только 
дtтьми вtрили, что "Золото, золото падаетъ съ неба.!" 

Я больше скажу: стыдно его бросать тъмъ изъ талантовъ, 
которые его много имtютъ. Стыдно потому, что большая нужда 
царитъ въ актерскомъ быту. Эта нужда скорбно кричитъ съ 
больн11чныхъ коекъ, на которыхъ умираютъ сотни бъдныхъ 
служителей сцены, всю жизнь свою не видавшихъ, быть можетъ, 
ни ощ�аго краснаго денька. А, въдь, и они были и Гамлетами, 
и королями Лирами. 1!· Лтпропоrп,. 

����·�����������ид' 

ОЧсРКИ �ПОНСКftГО TEftTPft. 
11. 

'+t+o потор�питесь "многоуважаемыя ноги" ... Опаздывать·- при
}" .1 знакъ дурного тона. Въ этомъ, какъ видите, Японiя своеоб
разна ... 

Поторопитесь "многоуважаемыя ноги" еще и по
·т-ому, что опозданiе rрозитъ вамъ большою непрiят
ностыо, особенно если ваше мъсто не съ края, а rдъ-
нибудь въ серединъ; въ такомъ случаъ отъ васъ nо
·rребуется не легкая акробатическая работа прежде
чъмъ вы попадете къ себt., на свой "квадратикъ-ло
жу". Еспи помнитъ читатель, въ первомъ очеркt,
мы указывали, что партеръ раздъленъ на квадраты 
ложи. Ложи эти раздълены перегородками фута 
въ два вышиною, и чтобы попасть вамъ въ свою 
ложу, вамъ предстоитъ перелъзать черезъ чужiя ле
жи. Осторожнъе! .. Въ ложахъ на цинов1<ахъ раски
нулись японскiя семьи, съ явнымъ nреобладанiемъ
женщинъ и дtтей. Осторожнtе, не задt.ньте пре-
!<расную мусме, не задt.ньте хибача *), не опрокиньте 
чашекъ, мисокъ, сластей, словомъ, того маленькаго
:хозяйства, которымъ полна ложа. Будьте осторожнtе, тtмъ
болtе, что ваша неосторожность, неловкость будетъ встръчена
не свирt.пымъ взrлядомъ, не возгласами негодованiя, а уби
вающей вtжливостью, даже улыбкоt:i, веселой улыбкой и. не
злобивымъ смъхомъ, который звучитъ въчно юно въ этой
старой стрщ-11:, Восхсщящаrо Солнца ...

Наконецъ, ,.многоуважаемыя ноги" усълись на своемъ
мъстъ. Пока еще спектакль не начался, и въ ложахъ идетъ
оживленная болтовня, пьютъ, ъдятъ, дt.лаютъ свой туалетъ
тутъ же на г'лазахъ почтеннtйшей публики. ( Обстоятельство
нисколько, впрочемъ, не говорящее объ отсутствiи стыда у
японцевъ, ·который, к:ь слову сказать, почитается ими какъ
основа морали и добродътели). Иногда, впрочемъ на цвъточной 
дорогъ происходитъ борьба, сраженiе и дъйствiе такимъ ·обра
зомъ переносится такъ сказать, въ самую среду зрителей. 
Цвъточная дорога ведетъ къ сценъ. Декорацiй не полагается,
все голо, и въ этомъ отношенiи японскiй театръ напоминаетъ
театръ временъ Шекспира. Декорацiя изображается, такъ ска
зать, символически: вы видите на сценt небольшiя ворота -
это изображаетъ городскую ст-вну съ воротами; публикъ пре
доставляется воображенiемъ докончить картину, а актеры, поль
зуясь воротами, не должны знать, что дt,лается позади "стt.ны".
Или "чайный домъ"-можно поставить фонарь съ надписью·
,.чайный домъ" и_т. д. Посредисцены какая-то странная клtтка,
въ эту клt.тку садится во время дtйствiя человъкъ, по време
намъ выкрикивающiй назидательныя фразы публикt.. Это хоръ
древнихъ и пока вt.жливость не требуетъ, чтобы вы устремили
свои глаза къ сценъ-осмотримся кругомъ, познакомимся съ
устройствомъ японскаго театра, въ общихъ чертахъ уже зна
комаг.о читателю изъ перваrо нашего очерка. 

Весьпартеръраздt.ляется на отгороженные квадратики-ложи, 
въ каждомъ квадратикt, отгороженномъ рtшеткою, сидятъ ·4-5
человtкъ, лица которыхъ обращены друrъ къ другу и только
боками къ сценt.. Сидятъ, конечно, на корточкахъ. Благодаря
покатости партера ·видно со всъхъ квадратиковъ очень хорошо.
По правой и лъвой сторонt. партера идетъ деревянная плат
форма,. возвышающаяся надъ партеромъ. Это "хана-миги"-

*) Хабачъ-гр·ълка. 
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цв-втачная дорога, по ко
торой проходятъ артисты. 
Дорога, дъйствительно, не
ръдко забросана быва 
етъ цвtтами. Это-бпаго
дарная публика убираетъ 
цвътами тернистый путь ар
тиста. Пережитокъ театра 
марiонетокъ, объясненiя, 
которыя актеры даютъ 
публикt. 

ЯПОНСЮИ ТЕАТРЪ. 

Музыканты помъщаются 
сбоку отъ сцены, въ особой 
ложъ. Суфлерской будки, 
трапа, рампы нътъ. Зато 
японская сцена обладаетъ 
усовершенствованной вер
тящейся сценой, какъ мы 
увидимъ ниже, необходимой 
при сложности постановокъ 
японскихъ nьесъ, предста
вляющихъ рядъ безконеч
ныхъ актовъ. rдt. дъйствiе 
развивается въ разныхъ 
театрахъ, среди разной 
обстановкии даже разныхъ 
эпохъ. При всей несложно-

Театральный оркестръ. 

сти декорацiи и обстановки японскаrо театра, частыя перемtн1:�1 
декорацiй сильно затягивали бы спектакль. 

А онъ тянется и такъ съ утра до вечера! 
Оркестръ играетъ въ яnонскомъ театрt существенную роль. 

Но объ этомъ послt. Здъсь скажемъ толы<о нt.сколы<о словъ 
о японской музыкъ. Говорятъ, что nерсидскiй шахъ, побывавъ 
въ оперъ, принялъ настраиванiе инструментовъ, предшествую· 
щее, · обыкновенно, увертюр-в, настоящую музыку и пришелъ 
отъ нея въ восторгъ, тогда какъ все дальнtйшее, не исключая 
сладкой кантилены, показалось ему томительно скучнымъ и 
хаотическимъ. Пониманiе европейской музыки туго дается не
евроnейцамъ, ... какъ и другiя проявленiя европейской куль-

. туры. Въ этомъ отношенiи поразительный примt.ръ-японцы. 
Де-Волланъ, авторъ книги "Въ странt. восходящаrо солнца" 
разсказываетъ, что японцы, попавшiе въ Парижt. на оперный 
спектакль, . странно вели себя: покатывались со смt.ху, такъ 
что имъ· предложили удалиться ... Болt.е сдержанные, утратив
шiе непосредственность европейцы, съ своей стороны, только 
пожимаютъ плечами и широко улыбаются, слушая японскую 
нацtональную музыку. Любимые и популярные инструменты 
японцевъ- самилыи биви, и ихъ аккомпаниментъ сопровожда�т,ъ 
обыкновенно декламацiю со сцены ... 

Въ антрактахъ музыка не иrраетъ. Въ антрактахъ публика 
всецt.ло предоставлена себt., и здъсь можно наблюдать кар� 
тины своеоб_разнаrо быта. Ловко служитъ прислуга съ чай

. ными чашками и закусками; публика пьетъ, закусываетъ, ве� 
село разговариваетъ съ сосt.дями, а дtти по своему забав� 
ляются ... 

Но антрактъ �ончился и все мгновенно мt.няется. Японека� 
публика умъетъ веселиться, .. -умt.етъ и быть серьезной. 

Н. Heiopeo1,. 
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По словамъ кiевскихъ rазетъ, кiевскимъ rубернскимъ 
комитетомъ попечительства о народной трезвости полученъ 
циркуляръ Министерства Финансовъ, о томъ, чтобы комитетами 
попечительства о народной трезвости не было возбуждаемо 
новыхъ ходатайствъ, влекущихъ за собою расходы, и что 
возбужденныя уже ранъе ходатайства оставлены Министер
ствомъ, въ виду событiй на Дальнемъ Востокъ. безъ послъд
ствiй. 

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

- Извъстный пъвецъ, бывшiй артистъ петербургской оперы
0. П. Коммисаржевскiй, открываетъ съ будущаrо сезона музы
кальные классы въ Петербурrъ.

- 30 апр·вля исполняется 25-лътiе артистической дъятель· 
ности изв·встной артистки А. Я. Гламма-Мещерской. 

- Въ текущемъ весеннемъ сезонъ состоится прощальный 
спектакль М. И. Писарева, окончательно покидающаrо сцену, 
устройство котораrо приняла на себя М. Г. Савина. По слу
хамъ въ спектаклъ изъявили corлacie принять участiе московскiе 
артисты: А. И. Сумбатовъ-Южинъ, М. Н. Ермолова, М. П. 
Садовс1<iй, О. О. Садовская, а также r. Шаляпинъ. 

- 3 февраля въ Москвъ скончался извtстный типоrрафъ 
И. Г. Чуксинъ, старый театралъ, въ продолженiе пятидесяти 
лt.тъ, не пропустившiй ни одного перваго представленiя пьесъ. 
Покойный пользовался большой популярностью между арти
стами московскихъ театровъ. 

- По слухамъ, извъстная пtвица r-жа Дейша-Сiоницкая,
оставившая въ nрошломъ году сцену, снова возвращается 
въ московскую оперу. 

- Въ труппу r. Ковалевскаго на будушiй сезонъ пригла
шена r-жа Днъпрова. 

Въ весеннемъ сезонъ въ Маломъ театръ будетъ поста
влена "Побtда" Трахтенберrа. 

Дирекцiя Художественнаrо театра получила новую 
пьесу Е. Чирикова, къ репетицiямъ которой приступятъ съ 
весны. 

- М. В. Карн1'евъ написалъ комедiю въ 4 дъйствiяхъ
"Въ двънадцатомъ часу" (Лисица и Сурокъ), главная роль въ 
которой пожилой княжны Заrуляевой предназначается авто
ромъ, если пьеса будетъ принята на Императорскую сцену, 
М. Г. Савиной. 

Бол·взнь М. В. Дальскаrо приниJ\1аетъ благопрiятное те
ченiе: кризисъ миновалъ и больной находится на пути къ 
выздоровленiю. 

- Въ труппу лит.-худ. общ. приняты на будущiй сезонъ 
r-жи Свободина-Барышева, Турчанинова, Волховская и rr. Шмид
гофъ и Юенскiй. 

- 0. П. Горевъ будущiй зимнiй сезонъ служитъ въ Но
вомъ театръ г-жи Яворской, 

- Тифлисскiй казенный театръ на весеннiй сезонъ снятъ 
В. И. Никулинымъ. 

- Г. Орленевъ открываетъ въ будущемъ сезонъ въ Пе
тербургъ свой театръ. Помъщенiя пока еще нtтъ, но труппа 
уже формируется. Къ г. Орленеву подписали г-жа Скарская и 
П. П. Гайдебуровъ. Репертуаръ будетъ состоять изъ "Приви
дънiя" Ибсена и еще 2-3 пьесъ. 

Н. А. Раковскiй. 
(Къ 15-лtтiю сценической дъятельности ). 

Въ нынtшнемъ году исполнилось 15-лътiе сценической дtя
тельности Н. А. Раковскаrо. Н. А. Раковскiй началъ свою 
карьеру въ Москвt въ трупп-в М. М. Абрамовой, сезонъ 1889-
1890 rr. Послtдовательно служилъ въ Костром-в, Кременчугъ, 
Москвъ, Нижнемъ-Ноеrород-в, Херсон-в, Томскъ, Ярославлъ, 
сезонъ 1903-4 r. въ Москвъ t театръ Ковалевскаго ). На зим
нiй сезонъ 1904 r. подписалъ контрактъ къ Н. И. Собольщи
кову въ Саратовъ и Казань. Амплуа: коминъ и характерныя роли. 

* * * 

·г м: М, Александрова 1. 5 марта скоропостижно снончалась 
артистка Александринскаrо театра Марiя Михайловна Алексан
дрова !, по мужу Киселева. Родилась въ 1839 г. въ Петер-

-;- М. М. Александрова 1-я. 

бурrъ. Воспитывалась въ петербургскомъ театральномъ учи
лищъ, изъ котораго была выпущена въ 1852 r. въ балетъ nро
тивъ своего желанiя. Въ бс1.летt А. оставалась не долго. Въ 
1855 году она была переведена въ драматическую труппу, 
посл-в очень удачно сыгранной ею для дебюта роли Наташи, 
въ комедiи Грибоъдова "Своя семья". На сценъ Александрин
снаrо театра А. выдвинулась не съ разу и только посл-в исnол
ненныхъ ею въ 1862 r., во время гастролей Садовскаrо, ролей 
Агафьи Тихоновны въ "Женитьбъ" Гоголя и Липочки въ ко
медiи Островскаго "Свои люди сочтемся", дарованiе ея нашло 
себъ тамъ надлежащее примъненiе. Съ этихъ поръ стали по• 
ручать ей большею частью молодыя характерныя 1<омическiя роли 
въ пьесахъ изъ купеческаrо быта, которыя она исполняла съ 
успtхомъ. Затъмъ А. постепенно перешла на роли пожилыхъ 
женщинъ въ пьесахъ того же порядка, создавъ цълую галле
рею самыхъ разнообразныхъ характеровъ въ репертуар-в Ост
ровскаrо, Алексtя и Николая Потt.хиныхъ, Лейкина, Трофи
мова и мн. др. драматурrовъ. Въ 1901 г. А. справила 50-лът
нiй юбилей. Послъднiй разъ покойная выступала въ Михай
ловскомъ театръ въ роли няньки въ пьесt .,.Правда хорошо". 
Покойной было 69 лtтъ. 

* * 
* 

Малыit теат�ъ. Для дебюта r-жи Турчаниновой была поста
влена "П оспtдняя жертва". Несмотря на видимую сnъшность 
постановки этой пьесы, спектакль былъ интересенъ. Играли: 
г. К. Яковлевъ (Флоръ Федуловичъ), г-жа Яблочкина (Глафира 
Фирсовна), г. Агаревъ (дульчинъ), r-жа Бабошина (Михевна). 
Въ роли Ирины Лавровны выступила г-жа Николаева-способ
ная молодая артистка, до сихъ поръ не игравшая отвtтствен
ныхъ ролей. 

Въ спектаклъ быпъ подъемъ, было увлеченiе: это былъ 
одинъ изъ замtтныхъ спектаклей сезона въ Маломъ театръ. 
Независимо отъ интереса, который представляла игра дебю
тантки (Юлiя)-въ немъ былъ прекрасный матерiалъ у r-жи 
Яблочкиной и у r. К. Яковлева. Въ грубоватомъ талант-в r-жи 
Яблочкиной много силы; талантъ г. Яковлева тоньше, блаrо
роднъе. 

Г-жа Турчанинова - неоспоримо интеллигентная арт.ист�а. 
Въ ней еще многое не развернулось изъ ея достоинствъ и она 
несовсtмъ научилась побъждать свои недостатки. Смотря ея 
игру, неровную и несвободную, видишь сл-вды большой созна-
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тельной работы и чувствуешь, что артистка постоянно слъдитъ 
за собой и не рt.шается отдаться во власть подъема. Когда 
иногда она это дълаетъ, получаются моменты большой сипы 
(отдъльныя фразы въ сценъ съ Прибытковымъ во 2-мъ актъ 
и особенно знаменитый поцълуй), но рядомъ съ этимъ сцены 
нt.которой театральности - недостаточно смягченной. Такова 
сцена припадка въ 3-мъ актъ, очень понравившаяся пуб
ликt.. Г-жа Турчанинова-вообше хорошая артистка, но она 
лучше тамъ, гдъ она меньше нравится nубликъ. И кажется, 
что артистка это сознаетъ. По крайней l'-11:ipъ, она очень осто
рожно пользуется своими средствами. 

Къ числу недостатковъ артистки принадлежатъ южный вы
говоръ и нервная некрасивая мимика, которая мелкими склад
ками обезображиваетъ ея лицо. Въ nервомъ актъ это было 
очень ръзко и артистка себя чувствовала неудовлетворенной, 
и исполненiе было сухое и блъдное. Начиная со второго акта, 
артистка начала овлад-ввать собою. 

Въ драмъ А. Суворина "Царь Дмитрiй Самозванецъ и ца
ревна Ксенiя" дебютировали г-жа Волховская и г. Карамазовъ. 
Г-жа Волховская (КсенiяJ - явленiе интересное. Она много 
обt.щаетъ. Она можетъ остановиться на уровнъ талантливой 
полезной актрис�:,1, но она можетъ и выдвинуться. Въ ней чув
ствуется незаурядное сценическое дарованiе и есть способность 
управлять имъ. Дебютъ въ трагической роли, какова роль Ксе
нiи-весьма отвътственная проба для молодой артистки. Роль 
Ксенiи такъ поставлена въ пьес-в и, съ начала до конца, ис
полнена такого приподнятаго драматизма, что въ ней, положи
тельно, неrдъ отдохнуть. Играть такiя роли и очень трудно, и 
очень легко, если nаеосъ трагедiи замънить декламацiей. Г-жа 
Волховская вынесла всю роль, нигдъ не опускаясь до сле-зли
вости и въ цъльныхъ, благородныхъ, истинно трагическихъ 
тонахъ. Изобразительныя средства у артистки достаточно бо
гаты: ея голосъ красивъ, жестъ свободенъ, мимика благородна 
и выразительна. Но то, что дало ей возможность удержаться 
на высот-в трагическаго изображенiя, лежитъ глубже. Для того, 
чтобы такъ сыграть Ксенiю, какъ это сдълапа г·жа Волхов
ская, нужно чувство трагическаго постигать въ своей душt,. 

Г. Карамазовъ достаточно извъстный и опредtлившiйся 
актеръ. Роль Самозванца онъ не можетъ считать въ числ½, 
ролей удачныхъ, хотя онъ имълъ ycntxъ и въ нъ1<оторыхъ 
моментахъ (конецъ 4-го дъйствiя) былъ интересенъ. Читаетъ 
онъ правильно, достаточно горячо, но съ излишней склонно
стью къ опрощенiю и нежданнымъ "разговорнымъ" интонацiямъ 
среди повышенныхъ ритмичныхъ монологовъ. Въ отдъльности 
все было на мъстt. и порою выразительно, но въ цt.ломъ нътъ 
образа и нътъ Самозванца, а есть г. Карамазовъ, читающiй 
его роль. Такъ бываетъ всегда, когда въ игръ нътъ замысла, 
нътъ проникновенiя и-что главное-нътъ стиля. Пришлось 
бы повторять всtмъ извъстныя вещи, если бы сказать, что 
нельзя одинаковыми прiемами играть жанры Островскаго, пьесы 
Чехова и тотъ условный драматическiй родъ, къ которому при
надлежитъ драма- в·врнъе трагедiя - ,,Царь Дмитрiй Само-
званецъ". П. Лр1.�евъ. 

* * 
* 

МарiинсиiН театръ. ,,Иаморра" комич. on. Эспоэито. Эту, на-
шумъвщую въ Москвъ, оперу петербуржцы впервые услыхали 
въ понедt.льникъ, 8 марта. Новинка не заинтересовала пуб
лики. Я лично слушалъ "Каморру" съ нъкоторымъ недоумt,. 
нiемъ, напрасно пытаясь уловить красоты, о которыхъ такъ 
много читалъ. Можно было ожидать, что композиторъ нари
суетъ картинку неаполитанской жизни. Въ либретто очень 
мило, съ чисто�италiанскимъ, эпикурейски-грубсватымъ комиз
момъ разсказывается, какъ кучка неаполитанскихъ бездt.льни
ковъ и "хулигановъ", присвоившая себъ кличку "Каморры ", 
помогаетъ графу Гарину добиться руки любимой имъ дъвушки. 
Съ теткой этой дtвушки, Ларисой Павловной, по милости "Ка
морры'', приключаются всяческiя комическiя неnрiятности. Графъ 
выручаетъ тетушку и получаетъ въ награду руку племянницы 
Лиды. Г. Эспозито, взявшись иллюстрировать неаполитанскiя 
приключенiя русскихъ помtщиковъ, могъ бы въ переливахъ 
мелодiй дать почувствовать и ропотъ ,голубого италiанскаго 
моря, и трепетанье пронизаннаго свt.томъ воздуха, и чарующую 
поэзiю южной ночи. Къ сожапънiю, въ композицiи г. Эспозито 
докучное впечатлtнiе производитъ отсутствiе художественнаго 
вкуса и недостатокъ мысли и воображенiя. Все монотонно, ба
нально, не характерно. Попытка подойти къ стилю неаполитан
скихъ народныхъ пъсенокъ очень неудачна. Она не идетъ да
лъе серенадокъ, скомпанованныхъ изъ репертуара нашихъ откры
тыхъ сценъ. То и дъпо мелькаетъ опереточная аллюра. Тамъ, 
гдъ r. Эспозито стремиться къ широкому письму, напримъръ, 
въ пюбовномъ дуэтt, 2-го акта, онъ пользуется чужими мело
дiями и, втискивая ихъ въ рамки намъченной комической оперы, 
лишаетъ ихъ присущей имъ яркости. Какъ опытный музыкантъ, 
г. Эсnозито блеснулъ изящной оркестровкой и написалъ всъ 
партiи удобно для голосов:ъ: Это единственные плюсы всей 
оперы. Хорошiе исполнители многое бы затушевали въ недо
четахъ композитора. Къ сожапt.нiю, исполненiе было учениче
ское. Въ женскомъ персонапъ можно назвать артистокъ съ не
дурными вокальньIМ,и средствами. Напримъръ. лирическое со-

-�··-

nрано у г-жи Гончаровой, пъвшей партiю Лиды, и обширное 
драматическое сопрано г-жи Порубино.вской, старательно пере
давшей партiю Ларисы Павловны. Зато мужской персоналъ 
оставляетъ желать многаго. Г. Морозовъ, изображавшiй графа 
Гарина, обладаетъ небольшимъ и сухимъ по тембру бари
тономъ, теноръ Соловьевъ, которому поручена партiя Джиди, 
обнаруживаетъ неправильную постановку голоса. Наивыгод
нtйшее впечатлtнiе оставила г-жа Шорникова, исполнявшая 
роль отчаяннаго мальчишки Пикколо. У артистки безусловно 
недюжинное дарованiе. Но, повидимому, успtхъ уже вс1<ружилъ 
ей голову. Излишняя позировка и переигрыванiя порой портятъ 
цъльность впечатлънiя. Голосокъ у г-жи Шорниковой крошеч
ный, въ речитативахъ слышна детонацiя. Серенаду 2 акта 
г-жа Шорникова биссировала, причемъ оба раза финальную 
высокую ноту не могла взять вtрно. 

Оркестромъ · дирижировалъ г. Букша толково и увъренно, 
не заглушая пъ�цовъ. Послъднее обстоятельство во всякомъ 
случаt весьма цънно. М. Нестеро8о. 

* * 

Второй зизаменацiонный спектанль учениковъ театральнаго 
училища далъ больше матерiала для сужденiя о степени при
годности для сцены учениковъ нынъшняго выпуска. Конечно, 
такiя роли, какъ Снъгурочка и Купава (1-е дt.йств. ,, Снъгу
рочки"), Джульетта (4-й актъ "Ромео и Джульетты"), Донья 
с;:;оль (финалъ "Эрнани") и царь 8еодоръ (7-я картина "Царя 
0еодора !оанновича") еще не по силамъ ученикамъ, но все же, 
по исполненiю этихъ ролей, можно было судить о читкt., nо
становкъ голосовъ и объ умъньи учениковъ и ученицъ но
сить костюмы. 

И во второмъ спектаклъ мнъ больше всtхъ понравилась 
г-жа Раевская. Неопытность г-жи Раевской на этотъ разъ 
чувствовалась еще больше, но зато и гораздо· опредъпеннъе 
сказывалась способность ученицы проникаться ролью и мъ
стами давать настроенiе. Эффектная по внъшности Донья Соль, 
г-жа Раевская читала монологи съ большимъ чувствомъ, 
обнаруживъ во второй половин-в акта такой подъемъ, какой 
опытомъ не прiобрtтешь. Это-отъ Бога, а не отъ науки. 
Отъ Бога же и гопосъ г-жи Раевской-мягкiй, сочный, пре
красно модулирующiй, съ хватающими за душу нотами. Круп
ный недостатокъ r-жи Раевской-торопливая читка. Вотъ 
выдержка-это дъло науки и опыта, и гг. учителя гораздо 
больше бы принесли пользы, еслибъ обратили усиленное вни
манiе именно на развитiе выдержки въ ученикахъ и ученицахъ. 
Замъчу кстати, что торопливая дикцi-я-недостатокъ, присущiй 
почти всъмъ ученикамъ и ученицамъ г. Санина. 

Снt.гурочку изображала г-жа Ускова. Мало было поэзiи и 
очарованiя. У г-жи Усковой грубоватая манера разговаривать, 
а самый голосъ-вульгарнаrо оттt.нка. • 

Г-жа Рачковская-нtскопько рtзкая Купава. Недостатокъ 
темперемента она пытается восполнить ппоскимъ крикомъ. 
Играетъ суетливо и безъ благородной сдержанности. Но тони
руетъ хорошо, да и держится на сценъ увt.ренно. Повидимому 
изъ нея можетъ выработаться полезная актриса на бытовыя 
роли. 

Т-жи Есиповичъ и въ роли Джульетты показала, что изъ 
всtхъ ученицъ она-наиболъе опытная и опредълившаяся. 
У ней гармоническiя движенiя, плавная читка монопоговъ, но, 
какъ и въ прошлый разъ, она все время обдавала зрителя 
холодкомъ. Что это-недостатокъ темперамента или слt.дствiе 
чрезмърной "выучки", убившей "душу живу"? 

Г. Осиповъ произвелъ болtе благоnрiятное впечатпt.нiе, 
чъмъ на первомъ спектаклъ. Играпъ онъ царя 0еодора, по
ложимъ, нъсколько суховато, но у него встрt.чались удачные 
переходы отъ одного настроенiя къ другому, да и не чувство
валось, какъ въ прошлый разъ, фальши и дъланности въ отдъль
ныхъ интонацiяхъ и фразахъ. Выходило не ярко, но правильно. 

* * 
� 

В. Л-iй. 

Гастроли нtмециой труппы. Въ воскресенье, 7-го марта, для 
перваrо выхода r-жи Лотты Виттъ, поставили веселую, хотя 
и не новую, комедiю Фульда "Die Zwillingsschwester". 

Графиню де па Торре у насъ играла въ прежнiе годы 
г-жа Ж. Гроссъ, которо_й наибопt.е удавалась комическая 
сторона роли. Г-жа Виттъ, напротивъ, бопt.е выдвинула дра
матическую часть, рt,зче подчеркнувъ страданiя жены и 
матери, вызванныя охпажденiемъ мужа. 

Остальные исполнители взяли комедЩный тонъ, въ кото
ромъ и провели всю пьесу. Гг. Шталь (графъ Торре) 
и Патри (Парабоско) мъстами даже шаржировали, что 
врядпи-ли отвъчаетъ авторскому замыслу. Егеря Лепiо и его 
хорошенькую заикающуюся же�;у Лизу, достаточно рельефно 
изобрази·ли г. Палау и г-жа Криссъ. 

На другой день состоялось первое п'редставпенiе драмы 
Макса Гальбе "Der Strom" (Потокъ), пьесы из9билующей 
драматическими попоженiями и производящей крайне тяжелое 
впечатлънiе. 

Преступленiе, содъянное старшимъ братомъ семьи Дорнъ, 
Петромъ (г. Клейнъ),-выразившееся въ сокрытiи завt,щанiя, 

t ..., ,. 
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составленнаго въ пользу двухъ другихъ братьевъ (гг. Шталь 
и Бетхеръ),-служитъ основой драмы Гальбе. Судьба однажды 
уже покарала Петра, погубивъ въ одинъ день двухъ его 
малолътнихъ дътей. Въ порывt, перваrо отчаянiя онъ при
знался женъ (г-жа Виттъ) въ своемъ преступленiи, и это при
знанiе заставило ее навсегда отвернуться отъ мужа. Въ домъ 
.Дорна царитъ постоянный разладъ. Въ воздухъ какъ бы 
чувствуется въянiе рока, ведущаrо Петра къ гибели. 

Наиболъе ярко очерченъ авторомъ 17-ти лътнiй Яковъ 
Дорнъ, болъе друrихъ обездоленный старшимъ братомъ. Яковъ 
и является въ концъ концовъ мстителемъ за свою судьбу, 
погибая, во время борьбы съ Петромъ, вмъстъ съ нимъ въ 
волнахъ потока. Г. Бетхеръ, впервые выступившш передъ 
петербургской публикой, показалъ себя отличнымъ актеромъ 
на молодыя характерныя роли·. У него звучный хорошо модули
-рующiй rолосъ, выразительная мимика и полная способность 
проникаться авторскимъ замысломъ. О r. Бетхеръ я уже 
писалъ у насъ въ журналъ года два назадъ, въ своихъ заrра
ничныхъ впечатлънiяхъ. Уже тогда, увидя его въ берлинскомъ 
королевскомъ театръ, я обратилъ на него вниманiе какъ на 
-способнаrо актера, одареннаrо боrатствомъ темперамента и
хорошей сценической внъшностью. За это время r. Бетхеръ
какъ бы еще болъе обыгрался и видимо захватилъ публику,
которая и оцънила его по достоинству. Въ его исполненiи
загнанный, но болъзненно самолюбивый Яковъ Дорнъ превра
тился въ вполнъ живое лицо, вызывавшее сочувствiе къ 
-своему положенiю. Г. Бокъ очень хорошо сдълалъ, познакомивъ
съ этимъ актеромъ петербургскую публику, замънивъ имъ
лремьерствовавшаго въ прежнiе годы, достаточно однообраз
наго, r-на Кристiанса.

Послъ "Военной зари" ,-если не считать одноактной драмы
,,Баронъ Баркенъ",-драма Гальбе оказалась наиболъе инте
-ресной новинкой этого сезона.

Но ръшительно непонятно, для чего нужно было ставить
передъ " Потокомъ " архаическую сантиментальную пьесу
Мюллера "Аделаида". Это снотворное произведенiе (эпизодъ
изъ жизни оrлохшаrо Бетховена), могло бы безъ малъйшаrо
ущерба для себя и для публики покоиться на полкъ театраль
наrо архива. Извлекать эту пьесу оттуда ръшительно не было
надобности. Г. Клейнъ изображалъ великаго музыканта ,,львомъ
рыкающимъ". Кто знаетъ,-можетъ быть оно такъ и нужно.

* ,;, 
* 

П. Ве.�1вродоm,. 

Театръ "Пассажъ". Новое обозрънiе, которое теперь здъсь 
даютъ-,,Весь Петербурrъ въ Пассажъ"-наnисалъ г. Съвер· 
скiй. Въ афишахъ напечатано' ,,соч. дяди Коли", но псевдонимъ 
раскрытъ "Новостями". Г. Съверскiй обнаружилъ на этотъ 
разъ извъстныя въ этомъ жанръ способности. Когда смо
тришь-точно присутствуешь при томъ, какъ это обозрънiе со
чинялось; съ леrкимъ довольнымъ добродушнымъ сердцемъ, въ 
в·еселую свободную прiятную минуту. Зрителю это передается, 
.а это все, что въ подобныхъ сnучаяхъ требуется. 

И скабрезнаrо есть достаточно, въ куплетахъ о "конкъ" 
доходящаrо до самыхъ, самыхъ крайнихъ границъ "дозволен
наго", но они столь ловко сдъланы, что вызываютъ улыбку 
,самою ловкостью своею и смълостью "риска", и такимъ обра
зомъ "перебивается" скабрезность. 

Недостатки: шаблонность персонажей: все тъ-же-пожар
ный съ кухаркой, дума, извозчикъ съ таксой, на которую ему 
,,наплевать" и проч.; однообразiе прiемовъ: каждый войдетъ, 
{-iемного поговорить, потомъ споетъ, а къ концу непремънно 
въ. плясъ пустится. Однообразiе-надоъдливое. 

Пьеса и исполнители имtли успъхъ. Биссировали г-жи Во
ронцова-Пенни (конка), Леrатъ, rr. Гаринъ, Кошевскiй и др. 

N. 

10 марта учениками курсовъ Поллакъ были исполнены 
.3 актъ изъ "Аиды" и заключительная сцена изъ "Демона", 
разученныя старательно. Ученики держатся на сцен-в увъ
ренно, вокальная же сторона и_сполненiя оставляла желать 
мноrаrо... У всъхъ участвующихъ голоса или совсъмъ не по
ставлены, или же поставлены неправильно. Недостатки вока
лизацiи у всъхъ учениковъ почти одинаковы. И г-жа Юрке
вичъ (Аида), и г. Хачатуровъ (Радамесъ), и r. Николаевъ (Амо
насро, Демонъ) и г. Ивановъ (жрецъ, слуга) и г-жа Петрова 
(Амнерисъ, ангелъ)-всъ кричатъ блаrимъ не только въ верх
немъ регистр-в, но даже и въ среднемъ. Между тtмъ голосо
вой матерiалъ у нtкоторыхъ очень приличенъ. Хорошiй бари
тонъ г. Николаевъ, красивъ тембръ голосовъ баса г. Ива
·нова и тенора Хачатурова. Кромъ музыкальнаrо отдъленiя
были поставлены отрывки изъ "Грозы" Островскаго, разыrран-
.ные учениками г. Юрьева. М. Hecmeporn,.

*
* * 

Изъ отчета Общества русскихъ драматическихъ писателей 
за 1903 r. видно, что въ 1903 r. общаrо сбора съ частныхъ 
сценъ поступило 264,064 р. 40 к. Противъ . прошлаго года бо
.лъе на 19,712 р. 50 к. Агентамъ Общества за годъ выдано 

26,427 р. 91 коп. Такимъ образомъ, существованiе конкури-
- рующаго Союза мало отражается на дtлахъ его. 17 r-1арта 

въ С.-Петербурrъ состоится J1редварительное общее собранiе 
дtйствительныхъ членовъ. 

* * 
* 

Театръ подъ землею... Намъ пишутъ со станцiи .Арыс,,, 
Оренб.-Таш к. ж. д.: 

М. г.! Какъ ревностный читатель Вашего уважаемаrо жур
нала, не могу не сообщить вамъ о довольно оригинапьномъ 
храмъ искусства, какового пожалуй на всемъ свътъ второго 
не найдется ... о нашемъ подземномъ театръ на станцiи "Арысъ" 
Оренбурrъ-Ташкентской желъзной дороги. Театръ пом·вщается 
въ довольно обширноиъ баракв, по типу землянки: полъ зем
ляной, стъны земляныя, одна только крыша выдается надъ 
уровнемъ земли. Входя, вы погружаетесь точно въ подземелье 
и готовитесь къ ужасамъ "примитивной" человъческой куль· 
туры. Но скоро перемъните ваше мнънiе, увидя рядъ прилично 
отдъланныхъ комнатъ будущаrо Арысскаrо клуба. Въ одномъ 
изъ помtщенiй пом-t.щается довольно большая зрительная зала 
и сцена, немноrимъ уступающая обычнымъ театральнымъ по
мъщенiямъ провинцiи. Опытной рукой художника (онъ-же чер
тежникъ нашей строительной конторы) нарисованъ прекрасный 
занавъсъ. Декорацiи написаны тъмъ же художникомъ-любите
лемъ и заставляютъ жалъть погибающее въ глуши дарованiе. 
Сцена невелика-приблизительно шесть квадр. · сажень, зри
тельная зала квадратовъ 18. Нъсколько оригинальный видъ 
придаютъ ей окна, ютящiяся подъ самымъ потолкомъ и пото
локъ формы двускатной крыши. 

Шелъ у насъ недавно спектакль: трехактная комедiя "Бъ
лошвейка" съ участiемъ артистки Е. П. Колышевой. Исполни
тели были почти исключительно небольшiе винтики нашего 
желtзнодорожнаrо механизма, въ род-в конторщиковъ, началь
никовъ станцiй, дорожныхъ мастеровъ, акушерокъ и т. п., при.' 
чемъ спектаклемъ режиссировала г-жа Колышева. Спектакль 
прошелъ, можно сказать, ,, блистательно", и чистой выручки въ 
пользу Краснаrо Креста оказалось 153 р. 

Былъ еще и второй любезный rастролеръ, извъстный Таш
кенту любитель, С. П. Юдинъ, см-вшившiй насъ до слезъ. 

·А. r,·.

* * :;:
Заграничныя мелочи. 
Недавно въ театр½, Санъ-Карло была поставлена новая 

опера Джiордано (автора "Андреа ше·нье") - .. Сибирь". Какъ 
большинство сценическихъ произведенiй изъ русской жизни, 
либретто "Сибири" nоражаетъ наивнымъ мелодраматизмомъ. 

1 актъ: терраса виллы Стефаны (Степаниды?) въ Петер
бург-в. Заря Александрова дня; изъ города доносится празд
ничный шумъ, пъсни, то ухарскiя съ балалайками, то тяrостно
заунывныя, пънiе рекрутовъ, отправляемыхъ на театръ войны. 
На террасу ттриходитъ комланiя золотой молодежи, по пре
имуществу rвардейцевъ; они иrраютъ въ карты, пьютъ; Глtбъ 
(Gleby) тутъ же; онъ поетъ романсы, чтобы разбудить хо
зяйку; она появляется въ скромномъ утреннемъ туалетъ. По· 
является неожиданно и Василiй, скромный офицеръ, живущiй 
у Стефаны и влюбленный въ нее, пришедшiй проститься со 
своей крестной Никоновной, такъ какъ онъ въ это утро дол
женъ ъхать на войну. Онъ пораженъ, узнавъ, что обожаемая 
_имъ Стефана - дама полусвъта. Имъя основанiе ревновать ее 
къ князю Алексtю, Василiй тутъ же дерется съ нимъ на саб
ляхъ, ранитъ его, и за это, вмtсто войны, попадаетъ въ Си
бирь на каторгу. 

2-й и 3-й актъ въ Сибири. Степи, покрытыя снъгомъ; кон
войные казаки; рядъ каторжныхъ, между которыми и Василiй; 
ихъ унылая, тягучая ntсня на наши волжскiе мотивы (впро
чемъ, безусловно очень удачный хоровой нумеръ оперы-Соrо 
de1la Catena Vivente, хоръ живой цъпи). Появляется на тройкъ 
въ саняхъ Стефана. Она ръшилась никогда не разставаться 
съ обожаемымъ (?!) ею Василiемъ. Послt.днiй актъ на мъстt. 
каторги: пасхальная ночь; колокольный звонъ; эффектные хоры. 
Въ эту ночь легче всего убъжать: все готово, Васипiй согла
сенъ; но "Глеб и" ихъ выслъдилъ, донесъ; бъrлецы пойманы; 
Василiй будетъ разстрълянъ. Стефана умоляетъ генерала по
щадить ея любовника, но rенералъ даетъ понять, что онъ, 
пожалуй бы, согласился, если бы "восточная красавица" (по
чему "восточная"?) подарила его самого своей любовью. Не 
видя исхода, героиня выхватываетъ изъ-за пояса ближайшаго 
казака револьверъ и застръливается сама. 

Съ музыкальной стороны, опера не лишена интереса. 
Лучше всего 2-й актъ, въ особенности прелюдiя, арiя Ва

силiя, передающаго сибирскiя вnечатлънiя: его страстный дуэтъ 
со Стефаной и, особенно, хоры каторжныхъ, обоснованные на 
русскихъ мотивахъ. Въ третьемъ актъ публика особенно 
апплодировала !'viУЗЫКЪ пасхальной сцены (Scena Pascale ). 

- Въ Берлин-в на-дняхъ состоялось первое представленiе 
новой пьесы Матерлинка "Чудо св. Антонiя". Это-двухъ
актная сатирическая легенда, какъ ее называетъ Метерлинкъ. 

- По поспъднимъ статистическимъ даннымъ, число акте
ровъ, директоровъ театровъ и режиссеровъ во всей Германiи 
достиrаетъ въ общемъ 18,000 чеповъкъ. Половину этой циф-
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ры составляютъ женщины. Приблизительно такое же число 
составляютъ хористы, статисты и прочая меньшая Ьратiя 
театральныхъ дъятелей. Въ общемъ "театральная армiя" въ
650 те.атрахъ Германiи достиrаетъ численности около 40.000
человъкъ. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

В.11ади0остонъ. Оставшiеся въ rородъ артисты время отъ 
времени ставятъ въ общедоступномъ театръ спектакли. Между 
прочими, во Владивосток-в по cie время находятся r-жи Нинина
Петипа, Рахманова, Лелева, Жданова, гr. Боуръ, Андреевъ, Поля
ковъ. Довольно странную замt.тку находимъ въ одномъ изъ 
послt.днихъ нумеровъ "Воет. Въстн.". ,,Драматическая пара (!?) 
r. Поляковъ и r-жа Жданова оказались вслъдствiе прекра
щенiя спектаклей въ самомъ безвыходномъ положенiи. Имъ
не съ чtмъ выъхать на родину. Они перевели всъ свои сбере
женiя заблаговременно въ Москву, н сиriятъ безъ гроша ...
Этихъ несчастныхъ сбере}!{енiй переведено ими не бол-ве и не 
менъе, какъ 1650 рублей, но это не· м-вшаетъ имъ обивать
пороги у властей, съ просьбами о nособiи и съ жалобами
на антрепренершу, аккуратно расчитавшую ихъ "подъ число",
но не выдавшую имъ обрат-ныхъ дорожныхъ, вслiщствiе насту
пленiя военнаrо времени". 

Нiевъ. По иницiативъ П. Л. Скуратова предполагается 
создать новый драматическiй театръ, дешевый, доступный для 
всъхъ обывателей. Проектъ акцiонернаrо общества для созданiя 
и эксnлоатацiя новаrо театра, посланъ уже на утвержденiе. 
Во глав-в этоrо предпрiятiя стоятъ влад-влецъ газеты "Кiевское 
Слово" А. Я. Антоновичъ въ компанiи съ П. Скуратовымъ. 
. Минсиъ. Объявленныя гастроли М. М. Петипа окончились 
довольно курьезно. Первая гастроль была отм-внена будто бы 
по болt.зни артиста, но, какъ rоворятъ, причина была совер
шенно иная, а именно: взять сборъ въ r. Бобруйск-в. Вторая 
гастроль должна была состояться въ пятницу. Билеты были 
уже проданы и публика собралась въ театръ. Но вотъ, про
било девять часовъ, пошелъ десятый, а спектакль все не 
начинался. Наконецъ, стало извъстно, что съ г. Петипа слу
чилась непрiятность-поъздъ сошелъ съ рельсовъ и задержалъ 
артиста на 5 часовъ. Терпt.нiе публики начало истощаться, и 
многiе потребовали возврата денегъ. Только около 11 часовъ 
вечера г. Петипа прi-вхалъ, но къ этому времени въ кассъ 
осталось не бол-ве 100 руб. сбора, да и оставшаяся публика 
сочла за лучшее отправиться на отдыхъ. 

· Н. Новrородъ. 25 Февраля въ театръ Народнаго дома былъ
отмt.ненъ спектакль (,,Родина"), послъ того, какъ первый актъ
былъ сыrранъ. По этому поводу въ "Ниж. Л." пом-вщено
письмо въ редакцiю: 

,, Отмt.на спектакля вообще-въ театральной лрактикъ не
р·Jщкость; случаи-же, подобные этому, явленiе довольно исклю
чительное и останавливающее, поэтому, на себ-в усиленный 
интересъ и вниманiе общества". 

Такъ nишетъ, лодумаетъ всякiй, какой-нибудь возмущенный 
nодобнымъ явленiемъ, зритель. Оказывается, такое вступленiе 
къ своему оправдательному письму дt.лаетъ самъ виновникъ 
отмъны спектакля, актеръ М. С. Корсаковъ. 

"Опасаясь, чтобы въ настоящемъ случаъ общественное 
мнънiе, въ поискахъ за истиной, не впало въ какiя-либо 
заблу-жденiя и кривото'лки, которые могли бы отразиться на 
имени театра Народнаго дома,-заявляю: 

1) Спектакль былъ отмt.ненъ по моей винъ. Я иrралъ
отвt.тственную роль Шварце и замънить меня к-вмъ-либо не 
было возможности. 
· 2) Ника,коrо повода къ этому ни со стороны режиссера,

ни администрацiи театра, ни товарищей по сценъ, ни, вообще,
лицъ, такъ или иначе соприкасающихся съ театромъ-мнъ 
дано не было. 

3) Изъ состава труппы театра я выбылъ". 
Оренбургъ. Въ мъстноr11ъ "Листкt," читаемъ: ,,Анонсы о не

состоявшихся концертахъ разныхъ гастролеровъ - пъвцовъ и 
музыкантовъ даже. надоtли. Ждали мы Томскую и Дмитрiев
скаго, но телеrраммой извъстили эти артисты съ дороги, что 
они заболъли. Ждали мы Альму Фостремъ съ пiанисткой 
Штейнъ,-тоже. Не лрiъхали Донской и Эйхенвальдъ. Состо
явшееся распоряженiя объ отчисленiи 25 % съ чистой выручки 
отъ гастрольныхъ вечеровъ на усиленiе флота не должно, 
казалось бы, пугать артистовъ, тъмъ болъе-русскихъ; но 
они отклонили свои концерты". 

Распоряженiе о "лр:-�нудительномъ" отчисленiи 25 % на уси
ленiе флота-въроятно, скрываетъ нъкоторое недоразумънiе. 
Это можетъ быть только желанiемъ. 

Одесса. Въ послt.днемъ засъданiи театральной коммисiи 
разсматривалось ходатайство антрепренера театра "Буфъ" 
г. Тумпакова о сдач-в ему театра на будущiй Великiй постъ для 
спектаклей русской оперетки. Театральная коммисiя ходатай
ство не удовлетворила. 

- Опредълился составъ труппы А. И. Сибирякова на сезонъ
1904-1905 года: г-жи Пасхалова, Морская, Кварталова, Юре-

нева, Токарева (вмъсто г-жи Волгиной), Евrеньева-Петипа,. 
Дараганъ, Станилевичъ, Яковлева, Райская, Михайлова, Баря
тинская, Кисилевская, Смирнова, Гончарова, Гремина, гr. Га
лицкiй, Багровъ, Людвиговъ, Смирновъ, Муромцевъ, Брошель, 
Степановъ II, Николаевъ, Надеждинъ, Костромской, Варинъ
Петиnа, Закушнякъ. Ведутся переговоры еще съ rг. Зубинымъ
и Вербинымъ. Главнымъ режиссеромъ будетъ r. Людвиrовъ; 
остается на служб-в режиссеръ r. Шумихинъ 

Рыбинсн-ъ. Бывшiй арендаторъ городскихъ театровъ Н. Е. 
Максимовъ предлагаетъ -городской думt. построить лътнiй те
атръ, взам-внъ сrоръвшаrо въ 1902 г. на свой счетъ и стои
мость постройки получить съ города арендною платою за 
извъстное число л-втъ. 

Симферополь. Вопросъ объ устройств-в театра снятъ съ 
очереди на неопред-вленное время. 

Тuбольскъ. Драматической труппой r-жи Бълой за истекшiй 
сезонъ, съ 26 сентября по 8 февраля, дано было всего 58 
спектаклей· 38-не народныхъ, по ц-внамъ отъ 2 р. 20 к., и 20-
народныхъ отъ 1 р. до 5 к. включ. Репертуаръ послъднихъ: 
,,Каширская старина", ,,Рабочая слободка", ,,Московская бы
вальщина", ,,Самородокъ", ,,Маiорша", ,,Гроза", ,,Лъсъ", ,,Реви
зоръ", ,,За монастырской ст-вной" (2 раза�, ,,Волки и овцы", 
,,Жертва за жертву", ,,Вторая молодость", ,,Соколы и вороны", 
,,Сынъ императора", ,,Свадьба Кречинскаrо", ,,Ванька 1<люч
никъ", ,,Воровка д-втей", ,,Потонувшiй колоколъ", ,,Дв·в си
ротки". За 58 спектаклей выручено валовыхъ съ субсидiей въ 
1300 р.-6127 р. 45 к. или на кругъ по 105 р. 64 к. отъ спек
такля. Расходъ же за сезонъ слt.дующiй: содерженiе труппы 
3235 р. 14 к. (жалованье г. Бълой и r. Гаранина въ этой 
сумм-в не заключается). Жалованье служащимъ 442 р. 2. к. 
Вечеровой расходъ по постановкъ спектаклей: 1860 р., и вы
дано дорожныхъ 299 р. 20 к., а всеrго 5836 р. 

Истекшiй сезонъ, какъ въ матерiальномъ отношенiи, такъ 
и въ отношенiи исполненiя спектаклей, оказался крайне не
удачнымъ всл-вдствiе неум-влаго веденiя театральнаго дъла, и,. 
за малымъ исключенiемъ, очень слабой труппы. По случаю 
малыхъ сборовъ, къ концу сезона почти сошедшихъ на "н-втъ", 
жалованье ни труппа, ни служащiе за послъднiй мъсяцъ не 
дополучали и полностью удовлетворены изъ субсидiи, которая 
на этотъ случай выдачей r-ж-в Бълой задерживалась. 

Харьковъ. Намъ доставленъ отчетъ русс1<ой оперы А. М. 
Назарова за два послъднихъ мъсяца сезона-съ 15 декабря 
по 8 февраля. Дано было 57 спектаклей. Взято валового 
44353 р, 70 к. Расходъ- 48,494 р. 50 к. Убытокъ-4140 р. 80 I<. 

Харбинъ. Оставшiеся посл-в окончанiя зимняго сезона ар
тисты труппы Иванова образовали кружокъ подъ управле1-1iемъ 
г. Арнольдова и намърены дать рядъ спектаклей въ помt.щенiи 
коммерческаrо собранiя. Первый спектакль "Въ старые годы" 
привлекъ мноrочисленную публику. 

Херсонъ. Городской театръ остался за А. М. Каралли-Тор
цовымъ. Контрактъ nодписанъ. Управа, сдержавъ свое слово и 
сдавши театръ А. М. Каралли ·Торцову, не преминула внести 
въ контрактъ рядъ новыхъ оrраничивающихъ свободу дъятель
ности антрепренера пунктовъ, изъ которыхъ наиболъе любо
пытные приводимъ: городской управъ предоставляется требовать. 
замъны артиста друrимъ не только въ томъ случа-в, если послъ 3 
отвътственныхъ ролей артиста будетъ ею признана игра его 
неудовлетворительной, но это право она удерживаетъ во все 
время сезона, именно: она можетъ потребовать удаленiя изъ 
труппы такого артиста, который своей игрой, не смотря на сдъ
ланнныя ему управой предупрежденiя, будетъ продолжать нару
шать на сценъ блаrочинiе и блаrопристойность (!). Далъе, антре
пренеръ обязанъ представить управъ списокъ пьесъ, намъчен
ныхъ къ постановк-в въ теченiе зимняrо сезона, къ 5 сентября 
(сезонъ начинается 15 сентября) на одобренiе управы. Не во
шедщjя въ списокъ пьесы представляются за 2 недъли до ихъ 
постановки. но даже одобренная по списку пьеса можетъ быть 
запрещена управой къ дальнъйшему представленiю послъ 1-й ея 
постановки. Декорацiи заготовляетъ антрепренеръ за свой страхъ 
и счетъ, при чемъ безъ разръшенiя управы онъ ни въ коемъ 
случаъ не можетъ передълывать и перерисовывать существую
щiя городскiя декорацiи. Въ теченiе сезона антрепренеръ
ставитъ безплатно 5 утренниковъ, при чемъ весь театръ пред
оставляется въ распоряженiе управы. 

СДАЧА ТЕАТFОВЪ И АНГАНН:МЕ:НТЫ. 

Баку. Таriевскiй театръ сданъ въ аренду срокомъ на одинъ
rодъ гг. Кручинину и Багиру Tarieвy за 15000 рублей. 

Владикавказ1,. На будущiй зимнiй сезонъ г-жей Неволv.ной. 
сформирована сл-вдующая труппа: г-жи Эллеръ, Рамина, Эм
ская, Петрова-.Волина, Пинская, Не,вская, Пясецкая и др. гr .. 
Сабининъ, Невскiй, Либаковъ, Ильинскiй, Любинъ, Пясецкiй,. 
Ракитонъ, Барятинскiй, Раевскiй, Никольскiй, Брянчаниновъ, 
Бернарди, Вербинъ и др. Режиссеръ Г. К. Невскiй. 

Елисаветградъ. На зимнiй сезонъ 1904--5 г. театръ Кузь-· 
. мицкаrо, снятъ К. К. Оболенскимъ. Составъ труппы: А. Н.
Савостьянова, Р. В. Каширина, М. Н. Бълова, О. Д. Золота-
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,. Нашествiе Художественниковъ". Рис. М. Демьянова. 

(Шаржъ). 

рева, С. В. Балашева, М. Р. Крамова, И. Г. Державина, И. С. 
Арнэ, Т. А. Ларская, 3. С. Гаранина, Н. В. Квитко, Е. А. Чай
ковская, 3. Н. Шувалова, В. С. Колпашниковъ, Ф. Б. Нера
товъ, К. К. Оболенскiй, Н. А. Башиловъ, Н. Д. Кузнецовъ; · 
Н. В. Кастровскiй, К. С. Костинъ, Н. А. Гутьяръ, 13. М. Ли
баковъ, 3. К. Барановскiй, В. Ф. Флоренсъ, С. Г. Баталинъ. 
Суфлеръ Л. А. Грацъ. Помощникъ режиссера В. А. Днtпровъ. 
Декораторъ В. Ф. Ф11оренсъ. Режиссеръ Я. А. Славскiй. 

Иисловодскъ. Г. Форкати сформировала для лътняго сезона 
труппа Въ нее вошли: г-жи Миличъ, Карелина-Раичъ, Янушева 
Стопорева, Карпенко, Бtльская и др., гг. Бtжинъ, Эльсi<iй, 
Борисовъ, Разсудовъ, Разсудовъ-Кулябко, Долинъ, Высоцкiй 
и др. Главный режиссеръ В. М. Бъжинъ. Въ Кисловодскъ 
труппа будетъ играть только въ теченiе iюня. До Кисловодска 
труппа 1½ мtсяца будетъ играть въ Симферополъ. 

Оренбург1,. Е. В. Неволина и А. В. Токарева сняли вновь 
строющiйся лtтнiй театръ въ Городскомъ саду на 10 лtтъ. 
На предстоящiй лътнiй сезонъ уже сформирована драматиче· 
ская труппа: г-жи А. В. Токарева, Е. Е. Евгеньева-Петипа, 
Троицкая, Кохановичъ, Неволина, Бабинова, Рылъева, Л!iн• 
екая, Ижевская, Нелидова, Стопани; rr. М. Н. Строителевъ (на 
май и iюнь), Н. А. Борисовскiй, Галицкiй (на iюль), Я. М. Лю
бинъ, В. М. Петипа, А. М. Дороновичъ, Раевскiй, Николаевъ, 
Рыбниковъ, Скуратовъ, Ильнарскiй, Литвиновъ, Осипов1;>, Ли
ба�<овъ, Брянчаниновъ, Петерманъ. Начало сезона 10 мая по 
15 августа. Режиссеры: А. В. Токарева и Я. А. Любинъ. 

Тамбовъ. Зимнiй театръ. Антреприза Г. П. Инсарова
Долматовскаго ). Составъ труппы: г-жи Л. В. Троицкая, Е. В. 
Арцимовичъ, О. В. Надеждина, Т. А. Попова, А. И. Чистякова, 
Раевская,-- Осипова, Смолякова, Съверская, rr. Н. JI. Горст
кинъ, Л. А. Алякринскiй, Н. А. Кравцевъ, Г. П. Инсаровъ, 
А. Б. Половцевъ, В. Н. Сатинъ, П. Ю. Юрьевъ, Кадминъ, 
Бороздинъ, Грековъ и др. Главньiй режиссеръ П. А. Аля
кринскiй. Администр"аторъ А. Б. Половцевъ. Суфлеръ 3. Н. 
Осипова. 

1 " 1 

ПИСЬМ·F\ ВЪ FE-Дf\KЦIIO. 
М. г.! Въ· № 8 уважаемаго Вашегq журнала было помъ

щено письмо Х. Фельдмана. Прошу помъстить нижеслъдующее: 
18 декабря г. Фельдманъ былъ посланъ много въ Минскъ 

.для полученiя денегъ по чекамъ на сумму. около 700 рублей, 

.21 я получилъ отъ него письмо, въ которомъ онъ пишетъ, 
что деньги собраны не всt, а потому онъ прiъдетъ 22-го, 
·22-ro онъ телеrрафировалъ, что будетъ 23-io. 23 часа въ 3 
,пополудни я получ:илъ письмо, въ которомъ онъ, прилагая чеки, 
;по которымъ деньги еще не были получены, пишетъ, что про
.должать службу у Струйскаго не хочетъ, такъ какъ приrото
вилъ себъ другое мtсто, а деньги вышлетъ изъ Минска или
Москвы. Я бы спокойно ждалъ денегъ, если бы не одно обстоя·
тельство: письмо было 1,ородС1Сое. Для провtрки мелькнувшаго
подозрънiя я отправился на квартиру Фельдмана и у квартир
наго хозяина его узналъ, что Фельдманъ 1taxa1tymь т. е. 22-ro 
былъ въ Вильнt отъ 6 час. вечера до 12 час. ночи, выходилъ 

.куда-то и возвратился, сказавъ, что Струйскiй посылаетъ его 

для снятiя театровъ въ нъ�<оторые города. Кажется, 27 была 
получ�на отъ Таганрогскаго Полицiймейстера телеграмма о 
томъ, что Фельдманъ задержанъ въ Таганрогъ съ деньгами. 

Съ момента задержанiя Фельдмана, Струйскiй сталъ полу
чать телеграммы и письма· отъ него и его жены, въ которыхъ 
онъ проситъ ради се.11иt п.ростить eio npocmynoNъ. (Письма 
эти у Струйскаго были еще во время отъtзда изъ Вильны да 
вtроятно сохранились и теперь). Тогда Струйскiй поt.халъ къ 
суд�бному слъдователю прося его насколько возможно облег
чить участь Фельдмана ради семьи; что было сдълано для об
легченiя его участи, я не знаю, но письмо Фельдмана въ Ва
шемъ журналъ доказываетъ, что онъ не заслуживалъ никакого 
облегченiя. Насколько мн½, извъстно, изъ частныхъ источни
ковъ, сл1;дствiе по дtлу Фельдмана еще неокончено. 

Прим. и проч. /(обзщн,. 

М. Г. Въ 8 No Вашего уважаемаго журнала напечатана кор• 
респонденцiя изъ Ростова-на-Дону, отчасти касающаяся меня. 
Допущенную авторомъ, конечно, неумышленно, неточность я 
прошу исправить настоящимъ письмомъ. 

Авторъ корреспонденцiи утверждаетъ, между проч:имъ, что 
нъкоторыя амплуа весь сезонъ были незамъщены.,,Такъ, грандъ
кокетъ r-жа Арнольди сыграла четыре раза и оставила Ростовъ. 
На: ея мtсто • была приглашена г-жа Вейманъ и тоже посл½, 
третьяго спектакля ея не сталои . 

Это фактически не върно: во-первыхъ я не была пригла
шена "на: мъст6" г-жи Арнольди для исполненiя ролей совер
шенно не моего амплуа-гранд-кокетъ. С. И. Крыловъ, у ко
тораго я предшествующiй сезонъ служила на роляхъ молодыхъ 
героинь въ Новочеркасскъ, обратился ко мнъ въ началъ ноября 
съ предложенiемъ поступить къ нему на с11ужбу на амплуа 
героинь. До 13 декабря продолжала участвовать въ спектан
ляхъ, затъмъ театръ былъ сданъ г-жъ Коммисаржевской, труппа
же г. Крылова занялась разучиванiемъ праздничнаго репертуара, 
въ которомъ участвовать я не была обязана, ибо срокъ моего 
ангажемента истекалъ 19 декабря. 

Пишу это я для того, чтобы опровергнуть нелестное для 
меня и несогласное съ дt.йствительностью заявленiе автора 
корреспонденцiи о томъ, что меня "не стало" послt третьяго 
спектакля. Подобнаго случая не бывало со мною, вообще, за 
время моей сценической карьеры. · · 

Прим. и np. Е. М. ВейАtапъ. 

М. Г. г. fедакторъl Спtшу подt.литься 1iмtющимися у меня 
свъдънiями о скрипачt Михайловъ-Муравьевъ. Скрипачъ МихайА 
ловъ-Муравьевъ служилъ лt.томъ во Владивостокъ въ оркестр1:, 
Общедоступнаго театра г-жи Нининой-Петипа и жилъ послъд
нее время въ меблированныхъ комнатахъ г. Васюкевича по 
Косому переулку. Въ концt. прошлаго лtта 1903 г. онъ полу
чипъ приглаwенiе каnельмейстеромъ въ Портъ-Артуръ, если 
не -ошибаюсь на одинъ изъ крейсеровъ. Подробныя свъдtнiя 
о r. Михайлов-в-Муравьев½, можетъ дать скрипачъ Барановичъ, 
живущiй во Владивостокъ по Пологой улицъ въ домъ, находй· 
щимся противъ намеры мирового судьи. 

Сос.л,уж�mе,u,ъ-ц1стеzп. 



234 ,ТЕА.ТРЪ:и ИСКУССТВО. .№ 11.=================--================================ 

М. г.1 Въ No 8 "Театра и Искусства" въ корреспонденцiи 
изъ Херсона r. Болотинъ, подводя: итоги минувшаго сезона, го
воритъ, что сезонъ надо признать весьма "неудачнымъ". Тв 
нъсколы<о пьесъ, которыя были поставлены у насъ, въ Ни
кола:евt, заставляютъ полагать- совсъмъ обратное. 

Слъдуетъ нъсколько подписей. 
Отъ ред. Весьма рады, что у г. Мейерхольда имtются рев

ностные сторонники и считаемъ инцидентъ исчерnаннымъ. 

ПИСЬМf\ 

СЪ f\KTEPCKf\ГO f ы н к/\, 
б 1vfapma. 

"Бываютъ схватки боевыя", невольно припомнилось B'lepa 
на засtданiи коммисiи театрапьнаrо Общества по пересмотру 
нормальнаго договора. Примtнительно къ событiямъ настоя
щаго времени, можно сказать, что соединенныя эскадры актер

Подобныя совtщанiя, хотя бы и бурныя, чрезвычайно 

полезны; они превосходно способствуютъ выработкt nравиль· 
наго, безnристрастнаго, справедливаго взгляда на положенiе 
вещей. Лучшимъ доказательствомъ тому служитъ то, что при 
баллотировкахъ всъ вопросы въ комиссiи проходили большею 
частью единогласно. Если nослiщняrо не было, то всегда въ 
пользу окончательнаrо рt,шенiя составлялось подавляющее 
большинство. Ясно, стало быть, что люди nриходятъ свободно 
къ взаимному соглашенiю и, что еще важнt,е, вырабатывается, 
стало быть, такая почва, соrлашенiе на которой возможно, 
желательно и практично для всъхъ спорящихъ. 

Несмотря, стало быть, на кажущееся непримиримое проти-
воръчiе между интересами актеровъ и предпринимателей, такой 
непримиримости на самомъ дiщt, не существуетъ. По 1<аждому 
вопросу, оказывается, возможно столковаться и найти какой
нибудь modus vivendi. 

Вообще, засt,денiя коммисiи произволятъ очень прiятное 
впечатлънiе. Видно, собрались дtльные, серьезные люди съ 
искреннимъ желанiемъ поработать иа общую пользу. Если 
иногда и не обходится безъ диссонансовъ, если и выскакиваютъ 
ораторы лишь съ цtлью себя показать, то они скоро стушевы-

ваются, понявъ, что въ этомъ собранiи скихъ интересовъ аттаковали крtnость 
антрепренерскаrо кармана .. Вопросъ-то 
былъ, въ сущности, пустой-это пунктъ 
22-й правилъ нормальнаго контра1<та,
гдt. опредi,ляются условiя переtзда 
труппъ изъ города въ rородъ и нормы 
суточнаго вознаrражденiя артистовъ во 
время этихъ переtздовъ. Самъ по себъ 
вопросъ не важный, но основательно 

затроrивающiй карманные интересы обt
ихъ сторонъ; въ одномъ изъ nредыду
щихъ писемъ я уже характеризовалъ 
взаимныя недовtрчивыя отношенiя ар
тистовъ .и антрепренеровъ и ихъ взrлядъ 
на контрактъ, какъ гарантiю и обезпе
ченiе исключительно ихъ матерiальныхъ 
интересовъ. Неудивительно, что копtеч-· 
ный вопросъ прiобрtлъ столь "лринци
пiальное" значенiе въ rлазахъ присут
ствовавшихъ на вчерашнемъ засtданiи, 

НАШИ АНТРЕПРЕНЕРЫ они не "подъ масть" и что здtсь nреж-
,."' ,�..,__,.._,,.,�.· �=..-.--=' �,а....._ ____ ._....,_де всеrо и на nервомъ nланt дtло, а 

НА: ДАЛЬНЕМЪ ВОСТОКъ. t::-:Jнe [Фраза. Искренно �елаю полнаrо 

успt.ха работамъ комиссш. То, что она 

и грянулъ бой... Начался онъ стреми
тельными аттаками легкихъ минонос
цевъ, въ помощь которымъ посnt
шили крупные крейсеры. Минныя атта
ки rr. Романчи, Рабрина, Волкова, Фи
ниппова не производили, повидимому, 
еще особеннаrо дъйствiя, но когда въ 
бой вступили силы болtе внушительныя 
rr. Аркунинъ, Невскiй, Крамовъ и др. 
дtло измънилось. Кръпость им1ша за
щитниковъ, въ лицt Никулина, Красова, 
Струйскаrо. Однако силы противника 
все увеличивались и положенiе крtпо
сти становилось критическимъ, П. fI. 
Струйскiй едва не былъ взорванъ. Одно 
мrновенiе казалось крtпость должна бу
детъ сдаться. Мирное посредничество 
А. Е. Молчанова было отвергнуто три
жды. Послt двухчасоваго сраженiя, ло
разстрt.лявъ всt. боевые заряды, все же 
никто не хотt,лъ ·сложить оружiе. Толь
ко ночь положила конецъ сраженiю и 
раздtлила враждующiя стороны. 

сдtлаетъ, конечно, не будетъ въчнымъ, 
незыблемымъ, можетъ быть будетъ даже 
скоро преходящимъ, но во всякомъ случа·в 
наиболtе nрактичнымъ въ настоящее 
время. Для совмtстной работы собра
лись люди жизни, nринесшiе съ собою 
rлубокiй опытъ и совершенное знанiе 
той среды, ради которой они тратятъ 
свой трудъ и время. Каждая мысль, каж
дое слово этихъ людей есть резуль
татъ ихъ думъ, ихъ nереживанiй, ре
зультатъ житейской практики, а не 
фразы, нахватанныя слету. Въ этомъ 
и залоrъ ихъ успъха. Таково мое вnе
чатлtнiе отъ работъ коммисiи. 

Отбросивъ шутки, должно признать, 
что вопросъ о переtздахъ трулпъ и 
суточныхъ деньга,хъ оказался однимъ 
изъ самыхъ жrучихъ волросовъ, актер
скаго быта. Въ весьма сильной степени 
этому способствqвало то обстоятель
ство,· что онъ явился пробнымъ кам

Г-жа Нинина-Петипа. 

Что же сдt.лала коммисiя за время 
своихъ засtданiй? Я писалъ уже, что 
однимъ изъ первыхъ ея постановленiй 
было осужденiе бенефисной системы; 
при чемъ постановленiе это прошло 

безъ пренiй, единогласно, а въ зас'вданiи 
присутствовало болtе 100 челов,ькъ. 
Отсюда можно заключить, что актерство 
въ массt своей осуждаетъ бенефисную 
систему. Друrимъ такимъ же важнымъ 
постановленiемъ явилось осужденiе ам
плуа. Въ сущности, коммисiя только 
снова подтвердила заключенiе коммисiи 
1902 r., вырабатывавшей нормальный 
контрактъ, такъ какъ еще эта послtд
няя осудила амплуа и въ договоръ его 
не внесла, представивъ этотъ вопросъ 
обоюдному соглашенiю договаривающи
хся сторонъ. Настоящая коммисiя по
шла дальше и признала излишнимъ обя
зывать актера представлять при заклю
ченiи договора списокъ игранныхъ ро
лей, а антрепренера руководствоваться 
этимъ спискомъ при назначенiи ролей 
актера. Дt.ло въ томъ, что коммисiя 
1902 r., исключивъ амплуа изъ нормаль
наго договора, оставила при пункт-в II 
примt.чанiе, гласящее: ,,артисты, артист

(Антрепренерша владивостокскаrо обще
доступнаrо театра.) 

немъ, гд-в вылились всt взаимныя недоразумt.нiя и шерохова
тости отношенiй между артистами и предпринимателями; мимо
ходомъ были затронуты всевозможныя условiя взаимныхъ столк
новен1и. Понятно, почему въ теченiи нъсколькихъ часовъ 
нельзя было придти къ опредtле!-iному ръшенiю. Слишкомъ 
много больныхъ мt.стъ той и другой стороны были задtты и 
зас11авляли ораторовъ волноваться, вносить излишнюю страст
ность въ рtчи, что мt.шало съ надпежащимъ безпристрастiемъ 
и объективностью отнестись къ мнънiямъ противниковъ. 

Несмотря на это или, пожалуй, правильнtе благодаря 
этому, бурное, шумливое собранiе произвело на меня самое 
благопрiятное впе'lатлtнiе. Я видtлъ, съ одной стороны, на
сколько выросъ русскiй актеръ, насколько развило'сь у него 
сознанiе интересовъ и какъ выработалась способность· ихъ 
защищать; съ другой стороны, я видtлъ искреннее желанiе 
уяснить себъ взаимныя интересы и найти почву для соrла
шенiя; я вид1шъ, наконецъ, какъ люди для общаго дtла, 
которое кормитъ об-в стороны, поступались своими чрезмtр
ными требованiями, своими час-rными интересами. 

ки .... обязаны, въ; дополн�нiе къ сему пункту, представить пред
принимателю репертуаръ игранныхъ ролей, каковой списокъ 
и присоединяется къ подлинному договору". Такимъ образомъ 
списокъ служилъ нtкоторой rарантiей для актера, что онъ въ 
трупп-в будетъ заниматъ извъстное положенiе, согласно харак
теру ропей, означенныхъ въ его спискt.. 

Но на практик½, спискомъ стали . злоупотреблять, многiе 
включали въ списокъ роли ими неиrранныя, но которыя они 
желали бы »грать. Часто включались въ списокъ роли совер
шенно раэличнаго характера и по удачному выра.женiю П. П 
Ивановскаrо, почти всt, списки были заполнены хорошими 
ролями, такъ что. лучшая роль въ какой,нибудь пьесt нахо· 
дилась въ спискt. и любовниковъ, и резонеровъ 'и проста
ковъ 'и т. д. Кромt того. списки совершенно ун�чтожали ан
самбль пьесы, такъ какъ актеръ, въ спискъ котораrо стояла 
главная ро�ь данной пьесы, считалъ себя въ npaвt. откэ,зы
ваться отъ всякой другой роли въ этой пьесt., если не ему 
отдавали rлавную,-и выходило, что въ трупп-в, 10 Федоровъ 
Iоанновичей, а Бориса Годунова приходится назначать второму 
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Г-жа Заньковецкая. 
(Шаржъ). 

сценической классификацiи, 
денческiе годы искусства". 

Что же дt.лать? 

актеру, 9-же "первыхъ сюже
товъ" гуляютъ. 

Дебаты продолжались въ 2 
засiщанiяхъ коммисiи (5 и 6-го 
марта) въ общей сложности 8 
часовъ и 15 минутъ, по вычисле
нiи одного любопытнаго стати
стика. 

П. П. Ивановскiй представилъ 
цокладъ, въ которомъ мътко очер
тилъ положенiе, создаваемое со
храненiемъ амплуа. Какъ только 
появилось, говоритъ докладчикъ, 
недоразумtнiе на почв·],, ролей
тутъ нътъ благоразумiя, нътъ 
соглашенiя, а есть только "шкур• 
ный вопросъ" со всъми его 
страстями и столкновенiями. Сто_. 
роны часто доходятъ до откры
той вражды и въ раздраженiи 
ополчаются друrъ на друга всъ
ми средствами, хотя бы и не до
зволенными съ точки зрънiя про
фессiональной этики. Никакой 
договоръ не въ состоянiи пред
усмотръть тъхъ ненаказуемыхъ, 
по несомнънно rубительныхъ для 
дъла прiемовъ борьбы, которые 
иногда практикуются недоволь
ными въ цъляхъ самозащиты отъ · 
такъ называемаго произвола ан
трепренера.... Въ большинствt 
случаевъ, антреnренеръ, распре
дъляя роли, думаетъ только объ 
интересахъ пьесы-а1<теръ толь
ко о своей карьеръ. 

,,Въ новыхъ пьесахъ нътъ ро
лей, а есть только люди, которыхъ 
при исполненiи на сценt актеръ 
уже можетъ по прежнему укла
дывать въ готовыя рамочки по 
трафарету, а долженъ тщательно 
разбираться въ матерiалъ роли и 
создавать вполнt жизненное, а 
не сценичес1<ое лицо. А мы по 
прежнему все хотимъ держаться 
которая была пригодна въ мла- . 

11 Твердо установить: нътъ болъе амnлуа,-есть только даро
ванiе и индивидуальность, оцъненныя при договор-в извtстнымъ 
вознаrражденiемъ, а затъмъ необходимость подчиниться но· 
вому порядку вещей и повtрить антрепренеру на короткiй 
договорный срокъ". 

Такимъ образомъ создается для всtхъ ясно поставленная 
цiшь-,, интересъ пьесы, а не лица". Интересы актера въдь и 
теперь при столкновенiяхъ мало уважаются, ., на практикъ 
всегда торжествуетъ воля антрепренера".· Договоръ долженъ 
охранять актера въ смыслt его прямыхъ имущественныхъ 
интересовъ и извъстн:Э.го распорядка работы, но не въ с\\1ыслt, 
его дарованiя и художественныхъ воззрънiй, которыя только и 
могутъ быть проявлены при посредствt антрепренера за его 
счетъ и страхъ, стало быть по его иницiативъ". 

,, Гарантiей для актера всегда было, есть и будетъ одно:
наличность адрааа�о с,1tысла въ дiшt,, если же его нt.тъ, тогда 
хаосу и контрактъ не поможетъ". 

Это голосъ режиссера: послуш3.емъ артиста *): ,, Артисты 
по пункту II не мuгутъ отказываться отъ ролей своего ам
плуа, но режиссеръ и антрепренеръ моrутъ смtло отнимать 
у нихъ роли, не по·-�менованныя въ ихъ репертуаръ, но nри
надлежащiя имъ по амплуа и обрекать ихъ на полное без
дъйствiе. Оно же пагубно для всъхъ артистовъ, особенно для
.начинающихъ, которымъ нужна практика и для которыхъ ре
nертуаръ послъдняго сезона является какъ бы паспортомъ
для слъдующаго ангажемента. ,,Артисты играютъ лишь то и
то�да, что и по �да угодно антрепренеру и режиссеру". ,. Благо
даря нормальному контракту, антрепренеръ-господинъ поло
женiя". 11 

Сколько у режиссера и антрепренера, неуловимыхъ,
неподсудныхъ способо 1ъ отравлять жизнь непокорнымъ и 
мвшать их:ъ успt,ху. Разстроить артиста грубымъ словомъ,
колкими замъчанiями передъ самымъ выходомъ, испортить
сцену коварной мизансценой, давать роли хотя и надлежащаrо
амплуа, но не вполнt соотвътствующiя индивидуальности ар
тиста, а если и дадутъ хорошую роль, то въ такой день, когда
сбора не ожидается, и т. д. безъ конца". 

Какъ видно тотъ и другой устанавливаютъ одинаково, по'ПИ
въ однихъ и тъхъ же выраженiяхъ сущес.1вующее положенiе

*) Нижегородскi!1 Листокъ No 21-1904 -года-статья -
11 Крiшостное право,. (по поводу нормальнаrо договора). 

вещей. Разница лишь въ томъ, что одинъ главную части вины 
приписываетъ актеру, другой антрепренеру или режиссеру. 

Какъ принялась коммисiя за ръшенiе этого вопроса? Опре
дълились 2 главныхъ теченiя: одно-преимущественно старые 
актеры (старые не годами, а многолi;тней сценической практи
кой, какъ шутя въ подобномъ случаъ при пренiяхъ поправилъ 
В. В. Чарскiй)-видъло въ амплуа необходимую rарантiю для 
актера сохраненiя положенiя достиrнутаrо имъ трудомъ мно
rихъ лtтъ; другое, исходя изъ интересовъ самаго дtла, изъ 
современныхъ требованiй художественной постановки, находило 
сохраненiе амплуа вреднымъ, гарантiю же для актера видъло 
въ nодробномъ взаимномъ соглашенiи обtихъ сторонъ при 
наймъ въ томъ, что будетъ играть и дtлать актеръ въ се
зонt. Этотъ взглядъ поддерживался главнымъ образомъ режис
серами и антрепренерами; молодые актеры и часть антрепре
неровъ колебалась и искала компромиссовъ между обоими те
ченiями, 

Пренiя носили rорячiй, страстный характеръ. 
Началось, вnрочемъ, довольно спокойно. В. В. Чарскiй не-. 

возмутимо доказывалъ, что для актера сохраненiе амплуа не
обходимо; разъ, въ теченiе сезона ему почти не приходилось 
выступать въ роляхъ своего амплуа. ., Я совершенно потерялъ 
драматическiй тонъ и долженъ былъ употребить весь великiй 
nостъ, чтобы снова его себt выработать". Какъ-то упросили 
nочтеннаrо артиста съиграть роль комика въ nьect Мясниц
каго "Страшная месть". Хорошо, что вышпо хорошо, но "если 
бы меня запрягли постоянно на такiя роли, то въ концt, кон
цовъ я обратился бы въ нуль и актера Чарскаго болtе не 
существовало бы". Горячо поддерживалъ амплуа и И. И. Судь
бининъ. По его мнtнiю, придерживаясь одного амплуа ы:теръ 
вырабатывается, спецiализируется въ одной сфер½, искусства. 
Отъ этого выигрываетъ и художественная сторона. Если же 
актера заставляютъ играть одинъ сезонъ драматическiя роли 
другой-комическiя, третiй-еще что нибудь, онъ теряетъ 1<ъ 
работt охоту, онъ не идетъ вnередъ и сводится часто на нtтъ. 
Если актеръ выработался, онъ непремtнно долженъ играть 
роли своего амплуа-это даетъ ему цъль къ дальнъйшей надъ 
собой работ½,, помогаетъ ему сохранять свое положенiе. Въ 
защиту амплуа говорили также·Лавровъ-Орловскiй, Дубовицкiй. 

Ръшительными противниками амплуа заявили себя гг. Ива
новскiй, Свtтловъ, Аркунинъ, Невскiй, Кугель. Послtднiй въ 
пространной ръчи подробно разобралъ данный вопросъ. Въ 
немъ онъ видитъ двt. стороны: съ одной -защита _актера отъ 
произвола антрепренера, 
съ другой - требованiя 
художественной стороны 
дъла. Можно было бы при-
нести актера въ жертву, 
если бы отъ этого выи· 
грала худ  о жест  в е н  н а я 
сторона дъла. Но такъ ли 
это? Слъдуетъ предоста
вить при заключенiи кон
тракта полную свободу ан
трепренеру и актеру дого
вариваться, какъ можно 
подробнtе не о мелочахъ, 
но о твердо установлен
ныхъ общихъ nоложенiяхъ; 
пусть актеръ знаетъ, что 
онъ будетъ дълать. Ора
то_ръ не признаетъ антре
пренера, который не знаетъ 
приглашаемаrо имъ акте
ра, а если это случится и 
ВЫХОДЯТЪ непрiятныя ПО· 

слtдствiя для антрепрене -
ра, пусть онъ и платится; 
платитъ, такъ сказать, на
лоrъ на свою непредусмо
трительность. 

Изъ ораторовъ, старав
шихся поймать средину, на
до прежде всего указать 
Никулина, который въ об· 
стоятельной и дъльной рt
чи доказывалъ, что един
ственный nрактическiй вы
ходъ изъ настоящаго не
удовnетворительнаго поло· 
женiя это - представленiе 
списка ролей. Ораторъ ра
зобралъ подробности при· 
мtненiя этого списка на 
практик{; и находилъ, что 
возникающiя недоразумtнiя 
могутъ легко быть разръ
шаемы. 
,-: JDHe было недостатка и 
въ разныхъ другихъ пред-

ПАНАЕВСЮЙ ТЕА ТРЪ.

,, Черешневый садъ" (Пародiя). 
Лапш-1-помtщ"iкъ (Г. Грtховъ) 
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ложенiяхъ; напримtръ, Галиц1<iй nредлагалъ разрtшать не
доразумtнiя возникающiя при назначенiи ролей третейскимъ 
судомъ. Красовъ настаиваетъ на поправкъ, что режис · 
серъ имъетъ право означенную въ спискt. роль отдать дру
гому актеру. Рабринъ указываетъ, что надобно обуздать ;,ре
жиссеровъ-игрунчиковъ", которые вносятъ много злоуnотреб
ленiй при распредtленiи ролей. Шм:идгофъ предпожилъ требо
вать отъ актера не списка ролей, а фактическихъ данныхъ, 
удостовt.ряющихъ, что актеръ игралъ ту или другую роль, 
напр. nрограммъ или рецензiй. Линтваревъ возражаетъ, одна
ко, что программы и рецензiи очень часто представляются 
актерами, но антрепренеры обыкновенно ихъ рвутъ и бросаютъ 
въ корзины, не читая. 

И досталось же режиссерамъ; помимо обвиненiя въ раз
ныхъ злодъйствахъ, многiе ораторы доказывали, что режиссе· 
ровъ у насъ нt.тъ; что это большею частью почти самозванцы, 
не имt.ющiе никакихъ данныхъ, никакого ценза, чтобы зани· 
мать положенiе режиссера. Впрочемъ, признали, что 2-3 ре
жиссера дtйствительно у насъ есть, и хотя Съровъ резонно 
сnросилъ, какъ же до сихъ поръ шло дtло въ 60 городахъ, гдъ 
постоянно. имtются болъе или менъе солидныя труппы, однако, 
его вопросъ стушевался въ пылу страстныхъ филиnnикъ про
тивъ режиссеровъ. 

Къ концу пренiй, побtда однако явно. стала склоняться на 
сторону противниковъ амплуа; очевидно, положенiе дt.ла изъ 
пренiй хорошо выяснилось и въ умахъ всtхъ спорящихъ соз
далось общее р'!>шенiе вопроса, потому что когда предс1щатель 
поставилъ на баллотировку предложенiе Пинтварева-сохранить 
II пунктъ какъ есть (т. е. исключить амплуа), а примt.чанiе 
объ обязательности списковъ ролей въ договор-в совсt.мъ уни
чтожить, nредоставивъ заинтересованнымъ сторонамъ·по обоюд-
1-;ому соглашенiю устанавливать надлежащiя гарантiи - собра
нiе почти одиногпасно приняло это предло:кенiе. 

Не ясно ли, какъ продуктивенъ подобный обмt.нъ мыслей, 
хотя бы и продолжающiйся 8 слишкомъ часовъ? Онъ создалъ 
общее рtшенiе, примирилъ расходящjяся мнt.нiя и, конечно, 
будетъ способствовать въ массt. актерства усвоенiю новыхъ 
взглядовъ, отрt.шенiю отъ рутины. 

Другой вопросъ, вызвавшiй. тоже продолжительныя (не ме. 
нtе 5 часовъ) дебаты былъ вопросъ о переi.здахъ труппъ и 
опредtленiе размъра суточныхъ. 

9-io ,1tapma.

Сегодня происходило торжество. 9 марта-актерсюи празд
никъ, установленный въ воспоминанiе 1-го Съt.зда сцениче
скихъ дt.ятелей *). 

По поэтическому сравненiю А. Е. Молчанова въ ръчи къ 
привtтствовавшимъ его артистамъ, 9 марта-начало весны, 
которая несетъ оживленье и радость, и первый съt.здъ былъ 
такою же весною новой общественной жизни русскаrо актера, 
началомъ его сознательной, дружной работы надъ улучшенiемъ 
своего быта и всего театральнаго дt.ла. Въ помt.щенiи бюро 
въ фойе Новаго театра,. въ 2 ч. дня былъ отслуженъ тор
жественный молебенъ съ многолtтiемъ. По окончанiи службы 
присутствующiе перешли въ зрительный залъ; на сцен-в со
брались члены коммисiи пе пересмотру контракта. Появпенiе 
А. Е. Молчанова было встрt.чено громомъ апnлодисментовъ. 
Благодаря собравшихся, А. Е. Молчановъ произнесъ упомяну
тую выше рtчь и пожелалъ присутствующимъ многолt.тней 
плодотворной дtятельности. А. Д. Лавровъ-Орловскiй говорилъ 
отъ лица актеровъ и отъ ихъ имени низкимъ поклономъ бла
rодарилъ за всt труды на пользу актеровъ и театральнаго дt.ла 
въ Россiи. Онъ же прочелъ ·и адресъ отъ собравшихся в-в 
Москву артистовъ, покрытый многочисленными подписями. Со
держанiе адреса кратко и выразительно: 

"До�>0гому и горячо-любимому 13ице-президенту Император
скаго русскаrо театральнаrо Общества Анатолiю Евграфовичу 
Молчанову 

Славному предстательствомъ другу-благодtтелю, 
Скорому помощнику въ дни актерскихъ бtдъ, 
Вtчному· печальнику, в-вчному радt.телю 
Братiя актерс1<ая теплый шлетъ привtтъ"! 

Въ этотъ моментъ тысячи "петучекъ" съ этими стихами 
посыпались изъ боковыхъ ложъ и со сцены къ ноrамъ А. Е. 
Молчанова. Артистъ Г. С. Гапицкiй, поднося золотой, осыпан-
ный бриплiантами� жетонъ просилъ А. Е. Молчанова принять 
на память отъ артистовъ этотъ скромный подарокъ. Отъ по
мощниковъ режиссеровъ и суфлеровъ былъ поднесенъ бюваръ 
М. А. Дмитрiевымъ съ nрисловiемъ: ,, Чъмъ богаты, тtмъ и 
рады". Конечно, все это сопровождалось долго неумолкавшими 
аппподисментами. Чествованiе было дружное, сердечное, теплое. 
По лицамъ многихъ старыхъ актеровъ катились слезы-такъ 
искренно и душевно они привътствовали человtкэ,стопь много 
потрудившагося для улучшенiя быта русскаго актера. Въ крат
кой рtчи А. Е. Молчан6въ обратилъ вниманiе собравшихся на 
то, что разразившаяся война призвала въ ряды войскъ не 

*) По предложенiю И. О. Пальмина, Совътъ утвердилъ 
постановленiе �:;читать 9 марта, день открытiя съъзда въ 1897 г., 
актерским1;, праздникомъ. 

мало актеровъ, оставившихъ свои семьи безъ достаточной ма
терiальной поддержки. Пусть каждый внесетъ свою лепту на 
обезпеченiе твхъ, чьи отцы, мужья, братья и сыновья бьются 
за честь и славу родины. 

Затtмъ чествовали А. А. Бахрушина, московскаго члена 
Совtта Театральнаго Общества, которому тоже былъ подне
сенъ адресъ, прочитанный Свt.тловымъ. А. А. Бахрушинъ, бла
годаря собравшихся, замtтипъ, что въ своихъ трудахъ онъ 
встрt.чалъ всегда поддержку самихъ актеровъ и желалъ бы 
долго работать такъ-же дружно и совмt.стно съ ними, какъ это 
было и до сихъ поръ. Торжество закончилос1:. рtчью и при
зывомъ В. П. Аркунина жертвовать въ пользу дtтей арти
стовъ, каковой сборъ прiурочить ежегодно къ 9 марта. 

Коммисiя по пересмотру договора nродолжаетъ свои занятiя. 
Въ безконечныхъ пренiяхъ разобравъ наиболt.е жгучiе вопросы, 
а можетъ быть и вслвдствiе нtкотораго утомленiя не унимается, 
но коммисiя въ сеrодняшнемъ засtданiи очень гладко, безъ 
излишнихъ споровъ, вела свою работу, благодаря чему успt.ла 
разсмотрt.ть въ теченiи 2 часовъ до 20 пунктовъ правилъ. По 
семейному поговорятъ, чуть поспорятъ, чуть поразберутся, 
согласятся и далt.е, къ слt.дующему пункту. Одинъ только 
А. А. Пинтваревъ, какъ представитель воронежской ТР.уппы, 
горячо отстаивалъ каждую мелочь, выработанную совtща
нiями воронежской труппы. А пунктовъ воронежской труппы 
101 и болtе;-можно себt. представить, сколько труда и 
энерriи нужно тратить уважаемому Андрею Андреевичу, 
чтобы убtдить собранiе "по всtмъ пунктамъ". 

Во вчерашнемъ засt.данiи обсуждались пункты, касающiеся 
премущественно правъ и обязанностей режиссеровъ, ихъ отно
шенiй къ актерамъ и антрепренерамъ. Снова "здорово" про
мыли косточки режиссерамъ. Однако послъднiе заняли вели
колъпную позицiю, ,, окопавшись" интересами художественнаго 
веденiя дt.ла. Позицiя 01<азалась настолько кръпкой, что всt. 
аттаки противниковъ были легко отбиты; да и сами нападавшiе, 
сознавая неприступность этой позицiи, вели аттаки довольно 
слабо. Особенно оживленныя пренiя вызвалъ вопросъ о правt 
режиссера не допускать постановки иьесъ, назначаемыхъ 
антрепренеромъ, если первый находитъ, что такiя пьесы нельзя 
обставить не только художественно, но даже прилично. Нt.1<0-
торые (Невскiй) находили, что подобное veto режиссера немы
слимо осуществить на практик-в. Иногда антрепренеру для 
спасенiя дtла необходимо поставить пьесу, для которой нt.тъ 
надлежащей обстановки. Что же дълать режиссеру? На прак
тик-в режиссеръ ставитъ пьесу и напряrаетъ весь свой талантъ, 
чтобы поприличнtе ее обставить. Въ этихъ случаяхъ режис
серу необходимо обладать, такъ -сказать, талантомъ практич
ности (слова Н. Н. Синельникова). Павровъ-Орловскiй указалъ 
на существованiе особой катеrорiи "антрепренеровъ-любезни
ковъ", которые, обладая· хорошими средствами, не заботятся 
ни о коммерческой сторонt. дt.ла, тt.мъ паче о художественной, 
но создаютъ себt., такъ сказать, ,,сераль". Необходимо огра
дить права режиссеровъ отъ такихъ антрепренеровъ. А. А. 
Пинтваревъ стоитъ за полную свободу соглашенiя между 
антрепренеромъ и режиссеромъ. Ограждать режиссеровъ отъ 
антрепренеровъ любезниковъ въ большинствt. случаевъ и не 
зачt.мъ, такъ какъ, при nодобномъ антрепренер-в режиссеръ за
нимаетъ амплуа "второго любовника". По мнtнiю А. Р. Куrеля, 
антрепренеръ · есть альфа и омега театральнаrо предпрiятiя. 
Его, какъ хозяина, нельзя лишить права выбирать по своему 
усмотрtнiю лицо, на которое онъ возлаrаетъ веденiе дt.ла. Изъ 
хозяйскихъ лравъ антрепренера вытекаютъ права реж,иссера, 
отвътственнаrо передъ антрепренеромъ. Конечно, бываютъ хо
рошiе и nлoxie режиссеры, какъ хорошiе и плохiе актеры. Но 
самый плохой -лорядокъ лучше безпорядка и потому режиссеръ 
долженъ обладать достаточными правами, чтобы поддерживать 
порядqкъ. Режиссеръ существуетъ для удобства антрепренера; 
разъ онъ теряетъ его довt.рiе, онъ-нуль. Ограничивая права 
предпринимателя, мы, такъ сказать, лосягаемъ на принципъ 
собственности. Между антрепренеромъ и режиссеромъ должна 
существовать свобода соглашенiя 

Нtкоторые ораторы поднi.rмал� вопросъ о ценэt. для режис
серовъ, но такъ какъ никто изъ присутствующихъ не моrъ 
себt, ясно представить въ какомъ видt могъ бы существовать 
такой цензъ, то вопросъ самъ собою и затихъ. 

Въ концt. концовъ, коммисiя рtшила оставить права режис
сера, какъ они выражены въ нормальномъ договорt, неприкос. 
новенными, а кругъ обязанностей режиссера долженъ опредt.
ляться взаимнымъ соrлашенiемъ съ антрепренеромъ. 

Вечеромъ, въ день годового праздника актеровъ, послtднiе 
собрались на товарищескiй ужинъ по лодпискt. Былъ ужинъ 
въ 1 руб. (У Вельде) и ужинъ въ 5 р. ,,Къ колонной залъ 
Эрмитажа)". Хорошо-ли, дурно-ли это раздt.ленiе, спорить 
не будемъ, но нельзя не упомянуть, что оно вызвало со 
стороны г.  Баранова упрекъ на пятирублевомъ ужинt.. На 
рублевq1й ужинъ собралась актерская братiя помельче; 
много суфлеровъ, помощниковъ режиссеровъ. Дамъ было 
всего 4, нашелся любезникъ, угощавшiй ихъ кондитерскими 
конфектами. На столахъ графины водки, бутылки пива. Ужинъ 
посtтили: А. Е. Молчановъ. А. А. Бахрушинъ, И. О. Паль
минъ. Молчанову, конечно, была устроена овацiя; не успtли 
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с·всть за столы, 1<акъ температура повысилась. Это не мtшало, 
а можетъ быть и содtйствовало тому,. что гостей встрtчали 
тепло, радушно, сердечно. Г. Николаевъ прочелъ nривtтствен
ные стихи. Приведемъ ихъ: 

Здъсь не пышная зала блеститъ красотой 
И огнями роскошно сверкаетъ, 
Драrоцънныя вина не льются ръкой, 
И цвtтовъ намъ никто не бросаетъ. 
Здъсь все скромною дышитъ вокругъ простотой, 
Здtсь не сытый блаженно ликуетъ, 
А товарищъ товарища съ теплой слезой, 
Обнимая отъ сердца цtлуетъ. 
Позабыты всt мелкiя ссоры давно, 
Сердце рвется къ хорошему страстно 
И горячей любви беззавътной полно 
И лишь дорого то, что прекрасно. 
Пусть артистовъ семья съ каждымъ годомъ растетъ, 
Съ каждымъ днемъ красотой просвътляясь, 
И суровый покровъ недовърья сорв�тъ, 
Надъ толпою душой возвышаясь. 
Въ этотъ деl'iь былъ положенъ тотъ I<амень святой, 
Что воздвиr1:1етъ впослъдствiи зданье, 
Гдъ взовьется искусства нашъ флагъ дорогой 
Со словами: талантъ-правда, знанье. 
Лишь побольше, друзья, не вражды, а любви, 
И довърья друrъ къ другу живого. 
Въдь сердца мы сложили-бъ безстрашно свои 
На алтарь нашъ искусства святого. 
Пусть кругомъ непогода глухая шумитъ, 
Пусть толпа насъ клеймитъ, презираетъ. 
День придетъ и нашъ rолосъ· вездъ зазвучитъ 
И толпа, насъ понявъ, зарыдаетъ; 
Зарыдаетъ о томъ, что не слушала насъ, 
Что искусство съ фиглярствомъ мъшало 
И что слезы изъ нашихъ текущiя rлазъ 
За потоки воды принимало ... 
Пусть не пышная зала здъсь блещетъ красой 
И огнями роскошно сверкаетъ, 
Собралися мы справить нашъ праздникъ простой 
И насъ внутреннiй свътъ освъщаетъ. 

. А1<саковъ-Михайловскiй отъ лица присутствовавшихъ обра� 
тился къ А. Е. Молчанову съ привtтственной рtчью: ,,Горячо 
любимый Анатолiй Евграфовичъ! Прежде всего позвольте при
нести Вамъ сердечную благодарность отъ нашей объединив-
1.I.iейся корпорацiи суфлеровъ и помощ. режиссеровъ, а равно
и присутствующихъ здtсь за то, что Вы не миновали нашей 
хижины. 

День 9-го марта будетъ всегда свътл·вйшимъ днемъ въ 
нашемъ театральномъ мiръ. Вы, дорогой А. Е., послъ молебна 
въ нашемъ бюро сказали знаменательную фразу: 9-го. марта
день начала весны, несущей въ жизнь все новое, живое, 
жизнерадостное. 

Къ величайшей радости вс·вхъ насъ сценическихъ ·дъятелей 
въ этотъ· день Вы пожелали всей нашей театральной семьъ 
безъ различiя корпорацiй - совмъстно-дружной дъятельности 
на благо и процвътанiе всъмъ намъ дорогого искусства. 

Семья эта, стремясь всъмъ сердцемъ къ тому, будетъ 
слишкомъ счастлива предложить Вамъ разд-влить нашу скром
ную хлъбъ-соль и пожелать Вамъ много лътъ здравствовать! 
Низко поклонимся нашему сердечному человъку А. Е. Молча
нову. Ура" 1 

Послъ одиннадцати часовъ, многiе стали расходиться, тем
пература дошла до градуса кипънiя. Много было тостовъ и 
между прочимъ послана М. Г. Савиной nривътственная теле
грамма въ Севастополь. 

На пятирубriевомъ ужинъ собралась болt.е обезпеченная 
часть актерской братiи; дамъ было почти наполовину. На сто
лахъ видны шампанское, крюшоны. Температура къ концу 
ужина тоже значительно поднялась; пили тосты за Молчанова, 
Бахрушина, Пальмина, Куrеля, Свътлова, представителей союза 
драматическихъ писателей Потапенко и Ге, служащихъ въ Бюро 
Г. O--ва, присутствующихъ дамъ, самаго красиваго мужчину 
(за самую красивую женщину пить не ръшились, чтобы не оби
дъть дамъ), за присутствующихъ и отсутствующихъ. Было 
шумно, весело. Съ .рублеваго ужина кое-кто припожаловалъ 
въ довольно веселомъ настроенiи. Около двухъ часовъ ночи 
залъ былъ еще полонъ, царило оживленiе, на столахъ уже 
появились ликеры, дорогiя вина. Кое-rдъ раздавались споры, 
rдъ спорящiе мало понимаютъ другъ друга. Настроенiе повы
шалось. Начались танцы, пляски, пънiе ... 

С. Свrьп�л,оuъ. 

ПРОВИНЦl�ЛЬНf\тl Лt> ТОПИ-СЬ. 
ОДЕССА. Давно я не писалъ о нашихъ одесскихъ театраль

ныхъ д·влахъ. А писать, между тъмъ, было о чемъ. Зимнiй 
сезонъ вмъстъ съ великопостнымъ изобиловали, какъ дълами, 
такъ и любопытными въ бытовомъ отношенiи событiями. Инте
реснъе всего, несомнънно, судьба такъ называемой "постоян
ной" русской д�амы въ Одессъ. За дъло насажденiя, или, вър
нъе, возрожден1я этой злополучной драмы взялись гг. Сибиря
ковъ и Долиновъ. И дъло пошло недурно. Публика тепло отнеслась 
къ новому театру и усердно его пос·вщала. Чего-бы,. кажется, 
лучше? Но судьбъ угодно было в��ъшать·въ это дъло третьихъ 
лицъ. Пошли интриги, давленiя и все, къ сему относящееся, и 
1<ончилось тъмъ, что къ концу зимняго сезона rr. Сибиряковъ 
и Долиновъ "развели". Послъ этого развода, r. Долиновъ не
медленно снялъ на 16 лътъ Русскiй театръ, ремонтируетъ его 
и основываетъ свою русскую драму. У г. Сибиря1<ова будетъ 
своя драма. Что изъ этого выйдетъ, покуда сказать нельзя; во 
всякомъ случаъ, ожидать хорошихъ результатовъ очень трудно 
ибо дай Богъ Одессъ справиться съ одною драмою. Поrовари� 
ваютъ, впрочемъ, что г. Сибирякову "позволятъ" держать 
драму лишь первый сезонъ, такъ какъ онъ еще до разрыва 
съ r. Долиновымъ связаnъ себя условiями съ г-жей Лубков
ской, чтобы у нея въ городскомъ театръ играть обязательные 
для нея 21/2 мъсяца осенняго сезона. А дальше сибиряковскiй 
театръ лойдетъ подъ "леrкiя" зрълища. Такъ-ли это, nо1<ажетъ 
будущее. Между nрочимъ, еще интересно то, что кружокъ 
интеллиrентныхъ лицъ, nри1<0сновенныхъ къ печати, предвидя 
результаты "конкурренцiи ", принимаетъ мt.ры, чтобы ка�<ъ-ни
будь вновь соединить Сибирякова и Долинова для эксплуатацiи 
обоихъ театровъ при одной (объединенной) драматической 
труппъ. Основанiя предлагаются очень удобныя и рацiональ
ныя, а выйдетъ ли изъ этого что-нибудь, тоже сказать не могу. 

Гостила у насъ въ Русскомъ театрt М. r. Савина. Одесса 
приняла ее съ такимъ-же восторгомъ и радушiемъ, какъ и 
всегда. Она дала у насъ 12 спектаклей. (10 пьесъ). Проводили 
М. Г., кажется, теплъе, чъмъ когда-бы то ни было раньше. 
Бенефнсъ пр�шелъ очень пышно; отъ 1<ружка мъстныхъ жур
налистовъ еи поднесенъ изящный серебряный письменный 
приборъ. Тотъ-же кружокъ журналистовъ далъ ей ужинъ въ 
клубt Литературно-артистическаго общества. 

Въ городскомъ театрt, сейчасъ держатъ русскую оперу 
rr. Супруненко и Ма1<ареско. Перваго въ Одессъ хорошо знаютъ, 
какъ симлатичнаrо ntвца и человъка, горячо преданнаrо идеъ 
насажденiя въ Одессt русской оперы. Г. Макареско въ Одессt 
человъкъ новый, но извъстно, что онъ также музыкально обра
зованъ, самъ пъвецъ, и та1<же горячiй приверженецъ русской 
оперы. Составленная ими труппа очень недурна, даже хороша. 
Южинъ, Антоновскiй, Сокольс1<iй, Азерская и много другихъ 
очень серьезныхъ пъвцовъ-всъ имъютъ у публики значитель
ный успъхъ. Но сборы неважны. Чt.мъ это объясняется, ска
зать трудно, но главнымъ образомъ, въроятно тъмъ, что въ 
• Одессъ больше свыклись уже съ оперой италiанской. Гг. Су
пруненко и Макареско, одна1<0, не страшатся и думаютъ твердо
идти по намъченному пути.

Въ театръ Сибирякова подвизается труппа г-жи Тамары.
Былъ одинъ разъ въ бенефисъ пъвицы-антрепренерwи; видълъ
три отдtльныхъ акта трехъ оперетокъ; видълъ еще двухъ 
звъздъ: 'г-жу Зорину и Жулинскую, т. е. въ общемъ видълъ
всю труппу со всъми ея достоинствами. Говорить-ли много
.объ этомъ дълъ? О сладкихъ улыбкахъ Тамары, когда она
поетъ "захочу - полюблю, захочу разл1облю", подергивая
плечиками и обнаруживая головокружительные наряды? Къ
чести всей труппы, нужно сказать что все въ ней прилично, чисто.
Никакихъ нарочитыхъ сальностей и скабрезностей, кромt за
конныхъ, никакого "умышленнаго" вовлеченiя зрителя въ грязь.
Въ труппъ много хорошихъ rолосовъ, хорошiе хоры, а глав
ное, самое главное ... все прилично. А то въдь, какъ вспомнишь
оперетку Новикова!.. Л. 1'-��кiй. 

ВИЛЬНА. Закончившiйся 8-ro февраля сезонъ долженъ быть
признанъ неудачнымъ и въ матерiальномъ и художественномъ
отношенiи: Послъднiй мt.сяцъ не принесъ никакихъ существен
ныхъ перемънъ въ общей картинъ сезона, которую я далъ
въ предыдущихъ корреспонденцiяхъ. Не оправдались ожиданiя
и бенефицiантовъ. Удовлетворительными въ матерiальномъ
отношенiи были лишь бенефисы г-жи Бауэръ, гг. Валуа,
Струйс_каrо, Кобзаря (упра:вляюшаго театромъ). Обидно мало
внимаюя было оказано бенефисамъ г. Бълиновича, въ теченiе
всего сезона обнаруживавшаrо разнообразное дарованiе и
добросовъстность въ работ-в, и г. Цвиленева-попезнаго и 
много потрудившаrося артиста. 

Тихо и тоскливо было въ театр-в до объявленiя войны, но
съ этого момента театръ сразу преобразился. По иницiативъ
почетнаго попечителя театровъ, полковника Слезкина, устроенъ
былъ рядъ безплатныхъ спектаклей для учащихся среднихъ
учеб_нь1J5ъ заведенiй, семинаристовъ, юнкеровъ, сестеръ мипо
серд1я,-- нижнихъ · чиновъ, отправляемыхъ на Дальнiй Востокъ
Шли пьесы патрiотическаго содержанiя: ,, Пожаръ Москвы<
,,Сестра м11лосердiя", Война и миръ", ,,Севастополь", ,,Измаилъ"•
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Во время антрактовъ публика устраивала патрiотическiя мани
фестацiи. За эти спектакли г. Струйскому выданы двt. тысячи 
рублей изъ суммъ, предназначенныхъ на субсидiю театру. 

Въ послt.днiй мъсяцъ насъ познакомили съ выдающимися 
новинками сезона: ,.Высшей школо11", ,.Привидt,нiями" и " Ви-

. шневымъ садомъ". Недурнымъ было лишь исполненiе "Высшей 
школы". "Привидt,нiя" не заинтересовали публину. Для роли 
Г-'ЖИ Альвингъ, являющейся главнымъ лицомъ въ пьес-в, въ 
труппt не нашлось. подходящей исполнительницы, и ее пору
чили г-жt, Фадt,евой (grande-dame) нt.сколько тяжеловъсной 
для этой роли. Недурны были r. Добровольс.кiй (Освальдъ) и 
Бълиновичъ. 

"Вишневый садъ" шелъ для прощальнаго спектакля и 
бенефиса П. П. Струйскаго. Ради пьесы любимаго писателя 
публика наполнила весь театръ, не смотря на то, что заранъе 
была увърена въ провалъ пьесы. И дtйствительно, ни въ 
публикt,, ни въ артистахъ не чувствовалось настроенiя "Ви
шневаго сада", не было т-1:,хъ сценич ескихъ образовъ, о ко
торыхъ такъ много писали въ московскихъ газетахъ. Пьеса 
показалась безсмысленнымъ собранiемъ случайныхъ мелочей 
не связанныхъ между собой эпизодовъ. Не повезло на этотъ 
разъ Чехову на виленской сценt,. Иного результата и ждать 
нельзя было отъ спъшной постановки пьесы для одного и 
послt,дняго спектакля, если притомъ и полный сборъ обезпеченъ. 

Вънская оперетта, Н. В. Шульца, игравшая у насъ 19, 20 
н 21 января, взяла три хорошихъ сбора. Сыгранность и 
ансамбль безукоризненны. За исключенiемъ г. UJтейнберrера, 
выступившаго только въ "Летучей мыши", н'i:,тъ такихъ силъ, 
I<акихъ мы не видt.щ1 бы въ русскихъ опереточныхъ труппахъ. 
Публика, надt,ящаяся увидt,ть истинныхъ представителей этого 
жанра искусства, разочаровалась. 

16, 17, 18 и 19 февраля въ Большомъ театр·!; играли 
братья Адельгеймы. Гастролеры проявили интеллигентность и 
хорошую технику; игра ихъ однако холодная и не только не 
потрясаетъ, но и не троrаетъ, а отъ "знаменитыхъ трагиковъ" 
мы ожидали болt.е сильнаrо впечатл'i:,нiя. Постановка всt.хъ 
пьесъ отличапась приличнымъ ансамблемъ. Изъ отдt,льныхъ 
исполнителей понравилась r-жа Максимова. 

23, 24 и 25 февраля при полныхъ сборахъ состоялись 
rастроли артистовъ Александринскаго театра rr. Варламова. 
Медвt,дева и Стръпьской. Художественный успt,хъ ихъ большой. 

Поставлены были "Правда хорошо, а счастье лучше", ,. Не 
въ свои сани не садись" и "Свадьба Кречинскаго". Послtдняя 
прошла вяло, потому что Кречинскiй не имtлъ себъ достой
наго представителя. Выдълились въ труnпt. г-жа Домашева и 
г. Ридаль. .Аоре.мiй. 

ПИНСНЪ (Мин. губ.). Съ 3 декабря по великiй постъ играло 
у насъ, въ театрt Гольцмана, товарищество, подъ распоряди
тельствомъ и режиссерствомъ артиста К. И. Ванченко, въ 
такомъ составt.: г-жи: Калина, Виламова, Никольская, Фразенко, 
Марусина, Савицкая, Занtгина, Сосненко, Волкова, Мартынова, 
Щербакова и rг: Ванченко, Занt.rинъ, Луценко, Фразенко, 
Вороновъ, Куренбинъ, Ван!с!енко 2-й, Вербенко, Мартыновъ, 
Але1<сандровичъ (суфлеръ) и Леванковскiй (капельмейстеръ). 
Кромt, того принималъ участiе мt,стный любитель драматиче
скаrо искусства В. С. Селезневъ, недурной актеръ на бытовыя 
роли. Всего дано 46 спектаклей, съ валовой выручкой 
3649 - р. 40 к., т. е. по 80 р. на круrъ. Если принять во вни
манiе расходъ около 40 р. въ вечеръ, то на долю товарищества 
пришлось всего по 32 коп. на марку. Репертуаръ самый 
разнообразный: и оперетка, и драма, и малорусскiя пьесы. 
Лучшiе сборы дали: ,,Мъщане" (2 раза), ,, Дt.ти Ванюшина", 
,.Фанатикъ" (3 раза), ,,Наталка Полтавка", ,,Не такъ живи, 
какъ хочется", ,,Бt,дныя овечки", ,, Запорожскiй кладъ", ,,Игру
шечка", ,,Гейша"; ,,К�язь ·серебряный", ,.Русская свадьба", 
"Вiй.", ,,Злая яма", ,,Лиса Патрикt,евна". Причина плохихъ 
сборовъ,-общiй застой въ дt.лахъ торговли, въ послъднее 
время война, а главная, невозможное зданiе театра, скорtе 
похожее на полуразвалившiйся деревянный сарай. Впро_чемъ, 
театръ отъ Гольцмана съ поста перешелъ уже къ новымъ 
владt.льцамъ, которые объщаютъ заново его перестроить, вы
строить новый лътнiй театръ, приспособить_садикъ для rулянiй 
и имtть постоянную труппу какъ для лътняго, такъ и для 
зимняrо сезоновъ. i-v. 

МЕЛИfОПОЛЬ. Посл-в двухъ, потерпt,вшихъ здt,сь минув
шииъ лt.томъ неудачу, антрепризъ,- русской Г. Н. Максимо
вича и малорусской г. Глазуненко, мелитопольцы; какъ бы въ 
наказанiе за свое равнодушiе къ театру, до · начала- февраля 
сего года не вид·вли ни одного спектакля (два-три случай
ныхъ любительскихъ, при неимt.нiи правильной организацiи 
кружка,_ в1: ёчетъ не идутъ). Отсутствiю постоянной труппы 
также способствуетъ и неимtнiе . хоть сколько нибудь подхо
дящаго театральнаго помt,щенiя. Хотя при зимнемъ K[Iyбt, . и 
есть "театральный запъ", но и этотъ залъ законтрактованъ на 
.весь сезонъ земскимъ дt,ятепемъ r. Э. и уже послt.днимъ 
.. сдаiтся прiъзжимъ труппамъ за такую высокую поспектакль
ную плату., которая, съ присоединенiемъ къ ней расходовъ. на 
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электрическое освъщенiе, музыку и пр. и пр., .часто превыша
етъ вечеровой сборъ, что, понятно, отнимаетъ у театральныхъ 
предпринимателей всякое желанiе заt,зжать въ Мелитополь. 
Нашъ rородъ находится въ какихъ-то особеннь1хъ условiяхъ 
въ театральномъ отношенiи: даже авторскiй rонораръ взимался 
здt,сь· по 1 р. 50 к. отъ акта въ то время, когда во всt,хъ уъздныхъ 
городахъ онъ исчислялся лишь по 50 к. отъ акта. Послt,днес 
обстоятельство постоянно служило источникомъ пререканiй 
между распорядителями спектаклей и агентомъ O-ва драм. пи
сателей. Уполномоченнаго же Р. Т .. O-ва здt,сь н'i:,тъ. Не смо
тря на всt, эти невыгодныя условiя Н. К. Курскiй нашелъ 
возможнымъ привезти сюда изъ г. Ялты остатокъ своей, вна
чалt, _многочисленной, труппы. Еще въ концt, декабря по
явился анонсъ о предполагаемой постановкt, пьесы "Звtзда"; 
затъмъ было назначено открытiе спектаклей той же пьесой 
на 25 января, но "челов'i:,къ предполагаетъ, а Богъ ра.спола
гаетъ" ... первый спекта1щь состоялся только 2 февраля. Шли 
11 Борцы" Чайковскаго. Труuпа, состоящая всего изъ 12 чело в. 
(8 мужч. и 4 женщ.), произвела прiятное впечатлt,нiе; въ осо
бенности выдt,лились: гг. Межевой, Новскiй (Делигентовъ) и 
г-жа Варинская (Соня). Сборъ 90 р. Со второго спе1<
такля "Цt,на жизни" рt,зко выдвинулся главный недочетъ 
труппы-отсутствiе а1<трисы на сильно драматическiя роли. 
Роль Анны совсt.мъ не по средствамъ г-жt Маринской, 
амплуа которой исключительно ingenue dram. Ничтожный 
сборъ съ этого спектакля (35 р.) заставилъ г. Кур
скаго прибъгнуть · къ постановкt, спектаклей съ блаrотво. 
рительной цtлью. Данная въ пользу Краснаго Креста 
пьеса 11Въ новой семьt.", хотя и не сдt,лала полнаrо сбора, 
но все-таки въ Красный Крестъ поступило 148 р. (съ ложер· 
твованiями и по повышеннымъ цt,намъ). 

Ежедневная постановка спектаклей даже и на масляной 
недt.лt, оказалась невозможной. Въ субботу, 7 февраля, шла 
,, Свадьба Кречинскаго"; въ послt,днiй спектакль, въ вос1<ре
сенье, ,,:N� 13" и фарсъ "Супружеское счастье". 

Сборъ послъдняго спектакля, не смотря на благотворитель
ную цъль, далеко не оправдалъ ожиданiй, труппа на постъ 
здtсь не останется, и у ме_литопольцевъ имъется въ перспе1<
тивt, только концертъ r. Се1<аръ-Рожанскаго, о чемъ уже 
появился анонсъ. Incognito. 

ЛЕБЕДИНЪ Харьк. губ. На масляной недt,л·t здt.сь данъ 
былъ рядъ спектаклей харьковскими � мt.стными любителями. 
Поставлены были: ,. Въ старые годы", 11 

Изломанные люди", 
"Въ новой семьt,", ,, Отъ престуnленья къ преступленью" и 
послt,днiй спектакль въ пользу Краснаrо Креста "Безъ солнца", 
давшiй чистаго сбора 223 р. 38 к. 

Спектакли шли въ II Народномъ домъ", выстроенномъ около 
2 лътъ назадъ. Среди народныхъ домовъ въ уt,здныхъ горо
дахъ - лебединскiй можетъ считаться однимъ изъ лучшихъ: 
сцена довольно большая, зрительный залъ им·l:.етъ 19 рядовъ 
стульевъ и 3 ряда балкона, и Комитетъ принимаетъ всt, мъры 
къ тому, чтобы поставить Народный домъ на должную высоту
въ nослъднее время написаны новыя декорацiи, выписана новая 
мебель и т. п. 

Любители, взявшись поставить пять спектаклей, съ успъ
хомъ выполнили задачу. 

Изъ исполюпельницъ rлавнымъ образомъ выдълялись: r-жа 
Демченко - устроительница этихъ спектаклей. и г-жа Бурха . 
невская (ingenue dramatique ). Обt, эти любительницы произво
дятъ впечатл'i:,нiе артистокъ и могутъ занять мtсто JЭЪ IJро
фессiональной труппt,. Изъ исполнителей выдt,ляются rг. Му
ратовъ и Чернышевъ ( сынъ извt,стнаго въ свое время въ 
провинцiи артиста Е. Чернышева). Г. Муратовъ сыгр.алъ роли 
Рахманова, Техменьева, Воскобоева и пр. Онъ отличается за
душевностью въ передачt и обладаетъ прекрасными rолосомъ 
и внt,ш'ностью. Л. JC. 

Село ЮЖА, Влад. губ. 25 января въ южскомъ фабричномъ 
театрt, т-ва м-ры А. Я. Балина въ бенефисъ Е. I. Гориной 
было поставлено "Горе отъ ума" по случаю 75-лътiя со дня 
смерти Грибоt,дова. Г-жа Гарина и артистъ г. Арматовъ добро
совtстно занялись постановкою rн,есы и нельзя не выразить 
имъ за �то благодарности. Большой успъхъ имtли r-жа Го
рина (Софья), Арматовъ � Чацкiй) И: любители Городовъ и Ти.
товъ. 

· Публика преподнесла r-жt. Гариной подарки и адресъ, за
полненный многими подписями здt,шней публики. 

и .. Ь'. 

\'lз;�.ател»юща З.' ]3. "f пмоеее:ва (Холмская). 
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;�-наго театра. !Откры•rа продажа билетовъ на всt спектакли· nьесъ: ; 
"Юлiй Цезарь", траг. Шекспира, въ перев. Д. Л. Миха- t
ловс1tаrо и "Вишневы:й садъ", драма А. П. Чехова. 1 
Распредtлевlе спектаклей выдается въ кассt театра Оезплатво. t 

Касса ежедневно открыта съ 1 о час. y�l.'pa до 7 час. веч. i 
OofloOIВooflocф:;o{io�ofi)ootlo�o@o:ф)�o8oCФ,oSooSoof8ooflox+)c�0 

ПАНАЕВСКIЙ -ТЕАТРЪ. 
Дирекцi.я А. И. Иванова. 

К ом и ч е с к а я о� ер а, опере т н а. 

Ежедневные . спектанпи. 

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

Дире1щiя Е. А.. :ЕСаsа:а:сжаго. 
Номичесl(аП опера, оперетта, оОозрt.нlя, балетъ, дивертиссементъ (по праа,цнииамъ утрен

нiе д-t;тсиlе спеитанли). 

Сееонъ 1908-1904: г. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТ АНЛИ. 

Т�атры СПВ. Городского Попвч. о вародвой трезвости. 

. Народный ломъ Импоратора НИколая 11 
Въ Вое1сресевье, 14-го Марта, двемъ: ,,СМЕРТЬ и ЖИ3НЬ" (Dlучсшща), обет. 
драма; вечеромъ: ,,ВАRУЛА-R-У3НЕЦЪ", оп. Соловьева.-15-го,� въ 62-й рааъ: 
"СЕВАСТОПОЛЬ".-16-го: ,,ЧАРОД'liИКА. ", оп. Чайковскаго.-17-го, въ 3-й рааъ 
нсторич. пьеса: ,,САНКТЪ-IIИТЕРБУРХ'Ь".-18-rо: ,,РОГН'l>ДА.", оп. С1фова.-

19-rо, въ 63-й рааъ: ,,СЕВАСТОПОЛI)".

ТЕА ТРЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯ Р A8BJIEЧEHIЯ (б. Стеклян. вав.). 
· Въ Воскресенье, 14-ro Марта: ,,ДИТЯ.", драма.-18-го: ,,СТАРЫЙ 3АКА.ЛЪц ,

драма Сумбатова� 
3ав1щыв. театр. частью А. Я. Алексilевъ. 

л u ф · nреалаzаюm-ь

Вр. �и �DТЪ в. дсшс;:й ntнt
' 

ф . 

отличнаго СПБ. Нараваннан, 18 .. качества 

� � 

JIPOДRETGЯ B»BJIIOTEl\д 
900 пьесъ, къ 100 пьеса.мъ распи
саны роли. Въ полномъ 1сомплектъ 
ц'l>ва 375 руб. Адресъ: Одесса. Ма-

нежная ул., No 42 3-1 
...._ Ивану Кондратьеву. ..... 

KOBEHCKif1 
Городской театръ сдается съ Пасхи 
на лtтнiй сеаовъ 1904 г. Условiя на 

6196 мtст·h 2-1 

to101J.yJHKOГ'Pl'lo/'i
,9 

�д-�д.1-tDВUЦЗt:Ы.ТD 
G.ПЕТЕРВУРГЪ KRЗIOfCKRЯ § т."№12®§

'i.'lAo�ic-r-в����f\\11\f:'fЪ t{щ�llilllill]� 1 

ff fJ мiщи, цинкt, 
ксилот1срiн, rнльвюю и сrеrеотилъ 
15а Sыст. въ ПнРижtG���р Р1Ф�

Л Н'Z БОЛ. ЗОЛ. ЩД. 
зол.мед. 

� Т- � 
26-1

ДВИНСRIЙ ТЕАТРЪ 
сдается съ Пасхи по 20-е Мая с. г. 
за 250 руб. Обращаться: 0.-llетер
бургъ, Моховая, 30, кв. 24 къ Ели-

заветt Петроввt Богдановой. 
1'-1 

,-....,..,,-.. 
нитяяое № 218-отъ 1 р. 85 .к .. 

! 
до 2 р. 10 к. 

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

шолковое .№ 104-отъ 1 р. -15 :к. 
ДО 12 р. 25 К. ·� шолховое № 123-отъ 16 р. 80 к. l 
ДО 19 р. 95 К. 

) . Ц tны зависятъ отъ размtра. � 
�----,,._,,,...,.,,,__,.___,,,..,._,..,._,..,,._,..,...._,...,...._,...,.._..,.._..,.._..,......,_,._..,.....,..,.---,v-.._,,.., ___ .....,..,......,..,.....,,.,.,-v:-,__,.,.....,_,_.....,_,__..,.......,_,__,.._,.._..,..._..,..._..,..._.,___ 

Словар_ь,.· 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д13ЯТЕЛЕЙ 

(выпуски за. прежиiе годы) для гг. под
писчи·ковъ журнала. ,, Те�тра и Искус
ства"· высылаете.я аа 2 р. съ пересылкой. 

г-· ·· ·· ··п:·� л·т �· во в:х·й·· ·· ·· �--i 
· 1 городской зимнiй театръ сдае·тсл на весеннiй (съ. Пасхц) и · 1
1 зимнiй сезоны,. ка:къ гастрольнымъ такъ и пост·о.яннымъ' j
t труппамъ. Вмъщаетъ 1028 человъкъ. Декорацiй достаточное 
• кош�че��вq. Освъщ�_нiе электрическое. 3а подробными св

�
-. 

·

L:1

дънi.ями обращаться въ контору театра къ завъдывающему 
в190 В. Пархомовичу-ВиRторову. 3.;_2......................................... ._.._.... 
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Нъ чему золото и бриллiанты 111 

J{ОГДА можно ПРЮБР"Т:ЮТИ отъ НАIПЕГО Домл

2 торько за В руб. БО коп .  �ъ пере� . . 
Гарнитуръ, со стоящ. изъ 4-хъ изящн. вещей: 1 )  бра слсrъ, 2) брошка, 
3) пара крупныхъ сере1·ъ, 4) кольцu; все это иаъ вастоящ, масси: вн. серебра
84 пр ., прочно вызолочены чсреаъ огонь электрическ:. сnособоиъ и осыпан. 
1сругомъ парижс:к. бриллiант. , обхватыв .  (среди. н:аменъ) иау мруц-ъ,  сапфиръ,
амеrисъ (по выбору) , которые какъ своей изящп. oтдtлRott нс отличаются
отъ настоящаго червопваго золота, такъ и бриллiаагы своей превосходной 
игрой и блескомъ не уступаютъ дорого стоющ. бриллiаптамъ.-В�1> эти вещи
вполн'h замъняютъ золот. и бриллiаптов. вещи и высылаются въ изящп.  
футл.я rt. талыш аа 5 р. 50 :к. съ пер. Дешевый rарнитуJ]Ъ, Только за
4 р. 45 к. съ пер .  высылаетъ 5 нижесл1щ. вещей. 1 )  ЧасЪI мyжcitie эле
гантвu вызолочен ные, тру дно отличить отъ золотыхъ, 1ши черв. в орон. стали
мужск. или дамск. съ про�я. механизм. ручательств . н а 6 л'hтъ. 2) Ц1ш1,
нов. зол. павцы рн. или дамск. шейная. 3) Брелокъ в:ов. ao.1r. "!tо �пасъ" или 
бинокль или В. Н. Л. 4:) Письм. приборъ состоящ .  ваъ мехапич, руч,ш, .пера,
Rараядаша со штемпелемъ для им., отч. и. фам. и гр авируется 2 буквы для 

печати. 5) Изящ н.  замшев . кошеле.къ для раан. ио11етъ или: да.мск. кожан .  
портмовэ и безплатная  премiя на сумму з а1tаза . Ча сы 1·лухiо 3акрыт. съ 
прил. 5 р. 75 н. R ыппеышнощшrъ с11аву оба гарн нтуvа ныеъ1лш) т<�я то.1rыt0 

· sa 8 р. �)О 1,. съ п ересылкой . Требовавi.я высылаются немедленно II высылаются
беаъ вадатка наложен Fiымъ платежо:мъ. .Адресовать: Торrшо-� кспортному 
дому 'l' -no JiщшжСJ:iй ЛJnp ·r,, въ Uпрш:111·1 ,  .№ 26-206. Иаъ Азiагсн:. Россiи и 
Сибири требуется задатокъ (можно марками) и присч:итыв. -часть вtсовыхъ. 

Торговый домъ Л, П, 
Л ЕВИТА, Варшава, 

ЗопотаR ул ., № 29. Те 
лефонъ № 3398. 

r,,500,000 nъ упо1•реб-
J1епiп. 

ои•ере!'аliтесь нодд·I�локъ 
В с е :м i р п о  • п о п у 
лярна.я uасто.я щ. 
патент. американ
ская маmиgка для 
стрижки волосъ и 
бороды съ приспо
собленiемъ для 
стрижки 3-хъ разм�ровъ: необходима 
въ каждомъ домъ пе только для эко
помiи, но и для гиriены. Цtва до
ступна всякому, всего 4 р. 50 к съ 
nepec. Безоnасная патент. бритва, ко
торо10 каждый самъ можетъ см'Ъло  
бrитъся . Ц1>н а  съ перес. ,3 руб . Тре
бованiя высылаются no поJ1учевiи  за• 
каза п аложеннымъ платежемъ, и безъ 
задатка. Адресовать: Торговому Дому 
.П. П. Левита, Варшава, центра.льва.я, 
n200 почта, ящи1съ No 47 . 2--1 

ЮЛIЙ ГЕНР�ХЪ 

ц я м м i r 11 л н ъ.
С.-Петербург-ь, �1 орская, № 3 1 . 
Москва, Rузаець:iй ыо с·rъ, д. 3ахарьииа. 

:,-r,3 C RPИ: lll:r И � 

н ов ыя и с та р ы я 
ВЪ Б0JIЪl.iIO�'Ъ RЫ.БОР'l'.. 

св,n�:ВI.Я UTP37"HЪI 
Метрономы 41/1, 61/1 11 7 11, руб. 

lJю1щтры и дpyri11 nршнtдлежяости, 
Пре�tсъ-иуранr-ъ безплатно. , . 

,;,�����������о��������� ���� 

i ЗЕМЛ� • У�д�ТНАМИ ПРОlА�Т�Я З 
+( съ разсроч.кой. платежа ;t � � 
� въ живописной ��·lю·гности , стан�iя Перкiлрви, Финл. )!
t ж; д. , им·hн!е Олавина. Постройки воsводлтсS;I на. льго·r- � 
t{ ныхъ условшхъ. Обращаться на M'BCT'n, или :въ Петер- �
.� бургt-В. О. ,  2 -л л. , д. _41/13 ,  . уг. Средняго.. !f
. �r��••••••••�••••••••·•··:;.. -..;{.:, 

No 1 1 . 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ П ЕР. 12Телеф. 3548. 
Ж Е Н О R,' А Я

ЛЕЧЕ Б'Н.ИU "А 
д·Рд ИОРАБЕВИЧА. 

Пос�l'Ояня. кров., акушер., жевсIt. 
( веяер.) и Д'ВТСJt. бал: Nlассажъ

св-tто- и электролБ ч. :Ыжедн . 
1 1 -12 ч .  и 5-7 ч. в. 

r. КУРСКЪ.
3амнiй театръ И. В. Погуляева 
сдается �ъ 16-го февра.ла 110 1 5 -е 
сентября съ отоnленiе:мъ, электри
ческимъ . освtщевiемъ, IIрислутой · на сцен1\ и партер-1>. В-4 

, ..... . ...  ◄ .. ... . ..... . ..... .  4818- . .. . ......  ♦ - ♦  � ♦
-

♦ <411, ♦481,>-

i . I i 

. ! ВСЕ _ НУЖНОЕ" ДЛЯ ГРИ.МА j 
•• фабрrшъ: Мотирона (,,Parfume1·ie dсв n.гt,iв• 

·• tсв•), Jlейхнера, Дорена Jf др . 
i · вi.� Центральной. · парфюмерiи - Б. Бор ель i
i · спn. владим\рская, з, олиs·,I п11лкпна. · i
t 6 1 79 С :  .Поота,вщицъ теа.тров-ь. 5-3 t
i ♦ Гг. артистамъ скидка. � i- ♦ - ◄� - · - · - · -· - · - · � ·

-
· - ·-

К А Р А М Е Л Ь

ИS'Ь тра.въ ОТ'Ь XS.IПJI.Я 

,, НЕТТИ БОС(:Ъ" 
В. Семадени въ . Кiевt. 

Главп. склад1> у АЛЕКСАНДРА BEtt· 
U.ЕЛЬ. С.-Петербурrъ, ГорохоЕая 33. 
Ц iша металл. кор. 25 к. Ма.11. l(op. 1 s 1(, 

Пр одает ся в вад1;; 
608 1 13- 1 1

Рn.зр-nшено СПВ. Столичнымъ Врачебпь1мъ Управлевiеыъ ua. об�цихъ осаовnв.lя:хъ о торrовлi., какъ не содержащее в-ь составt своемъ
вредныхъ здсровью веществъ. 

. К. Р Е М Ъ  ·А М И К о с · ъ  
(C R Е :М: 1!1  А :М: У К О S) 

ГИl'IЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖ.И ЛИ.ЦА
употре(iляеrея съ успtхомъ ири всfJхъ лсгю1хъ бол�ая�хъ &ожI1 лица, к:а�ъ•т� : при лиmаяхъ, веснуш1сахъ; прыщахъ � проч. Въ особецвости
рехtомевдуетс.я Гг. артисткамъ и артистамъ посл-в снят1я грима, как-ъ средство, уничтожающее жаръ и прочiя поСJI'Адствi.я l'.[ШМироnки. Ц'IША
банки 1 руб. 25 коп., 2 банки высылаются за 3 руб. прямо отъ изобрi!'l:'атмей:: Торrовый до:мъ "Парфю:м. · JiaCiopaтopiя r. ГО.ЛЛЕВ:.:.. 

. ДЕРЪ": С.-Пете::рбуJ)rъ" Рааъf!.ахса.я ул., 13 . .  , · 

Дозволено цензурою. С.-Пстербургъ, 13 Марта 1904 г. Типоrрафiя Спб. 1'-ва .Трудъ " .  Фоитанка, 86, 
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