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\lы получили нtсколько ПI:iсемъ, съ жалобами 
на то, что предстоящимъ л½,томъ у русск11хъ орке
стровыхъ музыкан,:овъ будетъ меньше одной эстра
дой, такъ какъ въ · Павловскъ · nриглашенъ чешскiй 
оркестръ. Вопрос1,_ 1-щшими корреспондентами пере
носится на почву покровительства "оте·-Iественнымъ 
музыкантамъ", причемъ всt. обычные доводы_ про
текцiонизма повторяются l:i здt.сь. Вполн½, сочув
ствуемъ положенiю нашихъ музыкантовъ, которымъ, 
быть можетъ, угрожаетъ въ нtкоторыхъ частныхъ 

случаяхъ безработица. Однако мы не можемъ раздt.
лить и не раздъляемъ взглядовъ нашихъ корреспон
дентовъ, равно какъ не сочувствуемъ высказан
нымъ въ нъкоторыхъ органахъ печати на этотъ 
счетъ соображенiямъ. Не будучи поклонниkами про
текцiонизма въ экономической политикi. тъмъ 
менtе можемъ мы стать на скользкiй путь покрови
тельства " отечественному производству и , въ облает� 
искусства. Если выписываемый администрацiею до
роrи чешскiй оркестръ представляется для нея болъе 
заманчивымъ и выгоднымъ, то · нельзя за это пенять. 
Возможно,' что на дtлъ это не , окажется ни 
заманчивымъ, ни выгодн�rмъ-тоrда нерасчетливые 
пожнутъ плоды своей не!lредусмотрителъности., Но 

ограниченiе и даж� ·,. самоограниченiе" ,, ввоза музы -
кантовъ" - было бы курьезнымъ проявленiемъ мод - . 
ныхъ нынче доктринъ и серьезнымъ ущербомъ для 
свободнаго развитiя искусства. 

Главнtйшая опасность подобнаг() взгляда за
ключается въ томъ, что будучи лишенъ широкаго 

основанiя справедливости и свободы, онъ не можетъ 
рыть остановленъ въ nредtлахъ разумной неоqхо
димости и пытается создать покровительство, а 'съ 
тiм·ъ емtстi и стtсненiе свободнаго состязанiя, на 
каждомъ шагу. Въ свое время не мало шуму ,на-
дtлалъ проектъ r. Безекирскаго, устанавливавшiй 
покровительство внутри страны, между музыкантами 
разныхъ нацiональностей. Такъ, r. Безек11рскiй 
настаивалъ . на томъ, чтобы въ оркестрахъ 
предtrочтенiе отдавалось русскимъ . музыкантамъ 
nредъ музыкантами- нtмцами. Если бь�. проектъ 
г. Безекирскаго, встрътивш.iй, кстати, поддержку на 
страницахъ нъкоторыхъ, ·не особенно задумывающихся. 
газетъ, былъ осуществленъ, то нt.тъ ·· ник.акого 
с::омнtнiя, что " покр·овительствQ" пошло бы дальше,
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и вслtдъ · за первымъ опытомъ, наступило бы покро
вительство по происхожденiю, по фамилiи и т. д., пока, 
по безсмертному выраженiю Маколея, дъло не дошло 
бы до покровительства по цвtту волосъ, и пред
почтенiя блондиновъ брюнетамъ или наоборотъ. 

Считаемъ излишнимъ напоминать нашимъ чита
телямъ, что въ искусствt болtе, ч-вмъ гдt бы то ни 
было, вредны всякiя загородки, и что единственно 
правильный путь-есть путь невмtшательства. Со
стязанiе выработываетъ наиболtе пригодныя и силь
ныя артистическiя натуры, и разцвtтъ искусства 
является результатомъ усилiй и борьбы состязую
щихся. 

Зависимость значительнаго ч_исла нашихъ музы
I<антовъ отъ сушествованiя той или иной эстрады 
и отъ кон_куренцiи заtзжаго оркестра доказываетъ 
лишь, что орrанизацiя нашихъ музыкантовъ··:недоста
точна, что он.и не приспособлены для самозащиты и 
борьбы. Во первыхъ, дуr,tается; - что -какъ ч_ешскiй 
оркестръ можетъ игр.ать подъ Петербурrомъ;· такъ 
и русскiй можетъ играть за границей. Слtдуетъ до
стигнуть такой сыгранности и такого искусства. 
чтобы наши оркестры за границею представЛЯJ!И не 
меньшiй ·интересъ, чi:.мъ заграничные-у насъ. Ду
·мается, впрочемъ> что эти качества уже 
и что вся остановка за 

Корень вопроса о расширенiи рынка· для 
музыкантовъ лежитъ, однако,. не за rраницею, а 
Россiи. Давно пора понять, что сидя на. 
мtстt, находишь меньше приложенiя своимъ 
нежели при переtздахъ. Надо удивляться, какъ 
у насъ устраивается оркестровыхъ "турнэ" ,. при 
любви къ музыкt, ЮЩОЮ проникнута русская про

За границею, напримtръ, въ Германiи, лъто----:,, вре
мя с-внокоса" для сыгравшихся оркестровъ. Сады, 
посtщаемые публикою, _въ теченiи сезона мtняютъ 
нtсколько оркестровъ, назначая серiи концертовъ. 
Играетъ то симфоническiй оркестръ, то Штраусов
скiй изъ Вtны, то ка·кой нибудь, достиrшiй виртуоз
ности,· духовой и т. д. Постоянное. обновленiе ре• 
пертуара, строя оркестра, дирижеровъ обезпечиваетъ 
интересъ публики. Нtтъ никакого сомнtнiя•, что для 
русскихъ музыкантовъ этой системой открывается 
непочатое поле. Провинцiя жаждетъ хорошей оркест
ровой музыки, . и въ тоже время лишена возможно
сти ее слушать зимою, когда лучшiе дирижеры и 
музыкант?� заняты въ крупныхъ симфоническихъ и 
оперныхъ оркестрахъ. 

Вотъ· куда слtдуетъ Н!iправить мысль русск_ихъ 
музыкантовъ, а .не питать ихъ -иллюзiями покрови
тельства, ставя _ ихъ фактиче·ски въ _ рабскую зави-
симость отъ любой эстрады и любого дирижера
предпринимателя. 

Мы получили по поводу замtтки' нашей въ N� 11 
о совtщанiи антрепренеровъ съ представителями 
Сою.за драматическихъ и музыкальныхъ писателей, 
слtдующее письмо:� 

М. г. г. редакторъ! Въ No 11 журнала, въ замъткъ, до
ставлен!'lой вамъ изъ · Москвы по поводу сов_ъщанiя пред.стави
телеtt Союза драматическихъ и музыкальныхъ,. писателе_й съ 
антрепренерами, вопросъ, думается _ мн-в, осв\щенъ не'пра
вильно. 

Въ дt.йствительности общая характеристика гонорарнаго 
тарифа Союза, такова: для_ мелкихъ тещральныхъ. предпрiя
тiй онъ ииже, чt.мъ въ "Обществ½,. др�матическихъ писа� 
тел ей", · для среднихъ - одинаковъ, и только въ ·крупных;ь те
атральныхъ центрахъ онъ процентовъ на 20-25 sыше тарифа 
московскаrQ. Общес�:ва. . . . · . . 

Такимъ образомъ о нарушенiи матерiальныхъ интересовъ 
большинства антрепренеровъ _тутъ не можетъ быть и рt.чи. 
Для крупнаго-же антрепрене·ра _ едва-ли представитъ 1<·акой-
1-1ибу дь существенный вопросъ то обстоятельст�о, что за ·по� 
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становку четырехъ-актной пьесы членовъ ·Союза ему придется 
заплатить 2-3 лишнихъ_ рубля. 

Поэтому весьма наивно звучитъ предположенiе, что антре
пренеръ этотъ убоится рублевой "переплаты", и отдастъ "пред
поч·тенiе пьесамъ московскаrо Общества"... Если онъ данную 

. пьесу хочетъ поставить, если она ему почему-либо нужна, то, 
неужто изъ-за такого пустяка онъ отъ нея откажется?! 

Не можетъ быть никакого сомнънiя въ томъ, что трудъ 
драматурга весьма недостаточно оплачивается у насъ въ Рос
сiи. Поэтому слъдуетъ только радоваться той систем·в, J<ото
рая, не ложась бременемъ на "мелкихъ" и "среднихъ" антре
пренерахъ, нъсколько поднимаетъ заработокъ драматическихъ 
писателей. 

Высказанное въ замt.ткв соображенiе, чтобы въ видахъ 
1<ою<урренцiи "учрежденiе молодое уступало т.оваръ свой по 
бол·ве доступной цънъ" совершенно неправильно и съ факти
ческой, и съ этической стор.оны. Если пьеса антрепренеру щ� 

_ нужна, то, конечно, онъ не польстится на то, что постановка _ 
ея обойдется на нъсколы<о rривенниковъ меньше. И въ то же 
время, въ высоr<ой степени неприличн.? драматургамъ, собрав
шись in co1·pore, зазывать: ,, пожалуите къ намъ въ лав1<у; у 
насъ на четверта1<ъ дешевле". _ Съ достоинствомъ Союза это 
не совмъстимо, и, над-вюсь, по это_му'" пути онъ ниt<оrда не 
пойдетъ ... 

l/�1em, Сою.1u apa.1ta:Jll'Ullf.C}(U,.Т,7, 1,1, .,1y.'l1,l1C(M,bl!'bl.'tЪ 111tCa'll/f..11Cii,. 

Возражаемъ: точка зрънiя высказанная въ № .1.1 
журнала, далеко не такъ _,,наивна", какъ кажется 
на первый ВЗГЛ5!Д1�. о "нужности:·. и ; .. ii�Н)'ЖНОС,ТИ" 
пьесы можно, зная . условiя нашего провинцiальнаго 
театрJ, говорить - только въ Iiрим1ш�нi1Й • н:ъ "гвоз
дямъ" сезона, .для большинства-же пьесъ вtрн-ве 
будет� nоложенiе, что безъ особо уваж�тельныхъ 
причинъ, выберутъ пьесу подешевле, а ужъ о пере
водахъ и говорить нечего: • безъ всяI<аrо сомн-внiя, 
·перевqдъ .предпочтутъ тотъ,. который о_тtачивается
дешевле. Во всякомъ случаt, ·· выгоды сомнительны,
невыгода-же многими антрепренерами уже засвид'В
тельс+вована. А �t�ь актеры и антреriренеры суть
такiе-же члены нашего т. О., какъ и авторЬI, съ

· тою разницею, что на одного члена-автора' прихо.:.
дитс_я добрыхъ 30-40 членовъ-актеровъ.

А. Е. Мопчановъ получилъ отъ Авrуст-вйшаrо президента 
общества Великаrо Князя Серr-\;я Михайловича телеграмму, 
прочитанную въ Бюро всt.мъ артистамъ и покрытую . востор-
женнымъ "ура". -· 

,, По докладу Моему Государю Императору о по
лученной Мною отъ васъ депеш-в съ выраженiемъ 
чувствъ, руководящихъ сценическими д·вятелями, 
Его Величеству благоуrодно было прикаэать искренне 
благодарить сценическихъ дt�телей. 

Оер�11)й MuxauЛ,OtJuiu/'. 

Эта телеграмма была получена въ отв·втъ _ на слъдующую 
телеграмму, отправреннуiо Его Высочеству 9-ro марта: 

"Тысячная семья сценическихъ дъятелей, собравшись подъ 
кровомъ объединившаrо ихъ Императорскаrо русскаrо театраль
наrо общества, сегодня, въ день своего годового праздника, 
вознесла rорячiя молитвы .передъ престоломъ Вс.евышняrо о 
драrоцънном�, здравiи Государя Императора и о поддержанiи 
·вt.ковой славы русскаrо оружiя надъ враrом·ъ. Воодушевлен
ные горячей любовью къ обожаемому Монарху, въ порывt.
патрi9тическихъ чувствъ, исполнивъ троекратно нацiональный
гимнъ, всеподданнt.йше ходатайствуютъ передъ Вашимъ Импе
ра��РС:_кимъ Высочествомъ повергнуть къ стопамъ Его Импе: 
раторскаrо Веnичества вt.рноподданнич·еtкiя чувства".

Какъ сообщщотъ rазеть1, сдt.ла�о ·распоряженiе о томъ, чтобы 
устр9ители публичныхъ зрt.лищъ обязывали лекторовъ и арти
стовъ заранъе представлять заrлавiя п"р6изведенiй, которыя они 
предполаrа19тъ исполнить въ случаt требо�эанiя повторенiя со 
стороны публики. Въ случаъ отступленiя отъ .урта1-1овленныхъ 
положенiй, устроители навсегда лишаются права по�таноtэки 
ТЪХЪ ИЛИ друrИХЪ Зр'ВЛИЩЪ И· самое учрежденiе _Не МО:ЖеТЪ ВЪ 
дапьнъйinемъ расчитывать на устройство .. таковыхъ 'въ его 
ПОЛЬqу, 
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TcF\TP/\ЛbHJ\� ШКОЛА и �изнь. 

I. 

'11 олько- что оконч��лис·ь обычные э){замснацiо�
(.) 1 ные спектакли пито.мцевъ казенныхъ · д.рама-

тическихъ курсовъ въ Михайловскомъ те
атр-в: Сидя на т-вхъ спектакляхъ, постоянно думаешь
о томъ, что .ждетъ
.в11среди · этихъ ново
·бр-а,-щевъ театральной
армiи, которымъ пред
стоитъ скоро вступить
въ борьбу съ равно
душiемъ публики и
театральной рутиной.
Изъ «преддверiя>) они
•вступятъ въ самое свя
тилище. Найдутъ ли
они тамъ того бога, къ 
1юторому та1{ъ. рвутся 
ихъ юныя сердца? 

Среди провинцiаль
ныхъ актеровъ есть не 
мало моихъ -учениковъ
по театральнымъ кур
самъ, и ихъ разсказы
о томъ, ЧТО они пе
речувствовали на пер
выхъ порахъ своего
«служенiя», глубо1ю
назидательны. I3ъ шко
лi; добросов-встный
ученикъ приныкъ смо-
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ваrъся въ свою роль, взвiшивая :каждое слово,
каждую черточку. Тутъ отъ него требуютъ, чтобы
онъ игралъ Сирано де-Бержерака съ одной репети
цiи, и игралъ рельефно, выпукло, потому что полу
тоновъ и намековъ малочувствительная провинцiаль
ная публика не пойметъ, не оцiш.итъ, а в-врнiе
всего, просто не зам--kтитъ. Тамъ къ его услуrамъ,
при .желанiи справиться относительно неяснаrо мi;ста

ОДЕО НЪ. 

или собственнаrо име-
ни, были и книги, и
музеи, и учителя, а
тутъ ему приходится
очень часто съ чув
ствомъ произносить
тирады, загромо;-кден
ныя совсiмъ незнако
мыми ему словами, т. е.
совершенно для него
темныя. 

Тамъ онъ .моrъ де
сятки разъ испробо
вать всякую позу таl{ъ,
чтобы онъ вмiстi съ
остальными составлялъ
нрасивую яркую груп
пу, а теперь ему при
ходится играть, не
зная, бу детъ ли его
п артнеръ сид"Вть,
стоять или лежать.
Играя съ одной. репе
тицiи, онъ ВЫХОДИТ'},
на сцену, «плават> въ
интонацiяхъ, которыя
приходится давать,
какъ Боrъ на душу

. трiть на спектакль,
какъ на крупн·вйшее
событiе своей жизни,
вокругъ котораго со
средоточиваетсн весь
его и нтересъ. Въ шко-

(Танкерей-М. Кеммъ ). (Паула-Бати). положитъ, потомучто вниманiе nог ло
щено тi;мъ, какъ бы
пе пропустить суф
лера, который такъ

,. Е3торая жена ", А. Пинеро. Смерть Паулы. ( 4 актъ).
(См. заrр. мелочи). 

. лi; на р:1зучиванiе пъесъ 
обыкновенно отнодитсн 01<0Jю м-всяuа и весь этот,�
м--kсяцъ уче1шi{ъ только и бываетъf поrлощенъ своей
ролью. За этотъ м·l;сяцъ .онъ
пе_rечитывзетъ свою рол,,, обду
мыван по сту разъ r,аждую
фразу; старается отовсюду-и
изъ книrъ, и изъ ра�говоровъ,
и изъ наблюденiй-почерпнуть
матерi-алъ для уясненiя- и осв½
щенiя своей роли, и коr да на
ступитъ роковая минута под
нятiя занавiса, у него вся роль
отд-влана до мельчайшихъ по-. дробностей. , Этого требуютъ

, его руководители, это же самое
виушаетъ ему его молодан
артистическая совiсть. И 1.ютъ 
посл-t ряда та1{ихъ спектаюлей.
у 11еникъ получает·.h дипломъ �

страшно сбивает-ь непривы 1 rнаго актера. 
Изъ школы онъ нынесъ до мельчайшихъ подроб-

ностей разработанныя рол и

. попадаетъ въ провинцiал.ьную
труппу, «чтобы обыграться».
Здiсь его ждстъ совершенно
новая обстановка, причемъ отъ
него потребуютъ какъ раsъ
такихъ свойствъ, которыя, если
въ немъ. и зам-вчались въ шко
л--k, то встрiчали самое силь
ное· противодiйствiе со- сто-

. раны его учителей. Тамъ �го Робертсонъ, пер.вая испонительница роли
прiучали_ постепенно, деталь за Паулы.

Фердинада, Чацкаго и }!{адова.
Онъ мечталъ, что каждый даль
н-вйшiй день его. службы въ
провинцiи, гд�J; приходится
такъ часто играть, будетъ уве
личивать эту коллекцiю выно ·
шенныхъ имъ типовъ. Не
тутъ-то было: Получая новую
роль и не ИМ"ВЯ возможности
разработать ее каI{Ъ сл--kд уетъ,
молодой актеръ поневолi
оrраничиваетсн тtмъ, что при
J{Идываетъ эту новую роль къ
Фердинанду, Чацкому ИJIИ }Ка
дову, и вотъ на кого съ пер
вага взгляда она покажется
бол-kе похожей, того онъ и
сыграетъ, грубо сводя Ферди
нанда и Чацкаго до рамо.къ
исполняемой имъ сегодня ро
ли. Играя массу <<новыхъ» ро-·
лей, • онъ въ сущности играетъ
все т-в же свои вторыя роли,
разжигая ихъ въ масс"В неот
дi;ланныхъ скомканныхъ по
дробностей, которыя возни
каютъ поqти безсозна�:ельно
во время с:1маго спектакля. Та-деталью,. вживаться, вдумы- (,,Вторая же�а"). 
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1шмъ образомъ эти новыя роли въ сущности вовсе 
нс двигаютъ впередъ молодое дарованiе, а наоборотъ, 
отбрасываютъ его назадъ, потому что въ искусств-в 
всякое отсутствiе прогресса знаменуетъ _собою ре
rрессъ. Новаго онъ отъ этого ничего не прюбрi;таетъ, 
а вмi;ст{; съ гвмъ растраtшваетъ и старое, потому что 
отъ rазмi;на Фердинанда на десятки тi;хъ Ферди
н:�.ндовъ, к, торыхъ ему приходится выкраивать для 
пьесъ теку щаго репертуара, даже самъ Фердинандъ 
Rывiтривается, выцвiтаетъ картина, какъ съ тече
нiемъ времени, выцвiтаетъ вывiтривается моза
ика. И молодой артистъ, любовно воспитываемый 
въ школ{;, нозлагавшей на него великiя надежды, 
получивъ возможность ((обыграться>) на провин
цiальной сценiз, весь свелся на механическаго 
воспроизводителя затверженныхъ_ шаблоновъ, пре
вратился въ типичнаго провинц�альнаго, мертваrо 
актера. Получился опытный • ремесленникъ, умеръ 
живой талантъ. Что же,. д-влать? Не моrутъ же 
вс-в у1rеники поступать на сцену . столичныхъ те
· а тровъ, rд'Б все позволяетъ продолжать ту работу,
къ которой ихъ приготовляли въ стiнахъ школы?
Актеровъ и школъ такъ много, а столичныхъ теат
ровъ такъ мало! И въ то же самое время понятно,
что школа не можетъ, а главное не долж1-1а во имя
-художественныхъ интересовъ готовить своихъ у�rе
никовъ къ тому сногсшибательному аллюру, .какимъ
пмъ приходится разучивать. пьесы въ провинцiи.

Итакъ передъ нами картина безвыходнаго поло
женiя театральнаr9 новичка, попавшаrо въ первые
:же дни своей д-вятельности между, молотомъ и на
коваль:ней,. между школьными завiтами и практи
кой театральнаго д'Бла.

II. 
Смотрi;ть на это равнодушно нельзя; надо искать 

выхода изъ этого затруднительнаго положенiя и вы
ходъ этотъ надо искать въ освобожденiи актера 
отъ гнета гJ:;хъ провинцiальныхъ театраловъ, кото..: 

рымъ каждый спектакль подавай новую пьесу. 
Какъ бы усердно эти господа ни посiщали те

атра, не пропуская ни одного представленiя новой 
пьесы, я все-таки буду настаивать, что 01ш совсiмъ 
не любятъ театра._. Представьте себ-в посiтителя ху
до:жественныхъ выставокъ, интересующагося только 
сiожеrомъ картинъ� обращающаrо вниманiе только 
на то, что нарисовано и. рчень мало думающаrо о 
томъ, •11шкъ нарисовано. Его вы никогда не на.зовете 
цiнителемъ живописи, любителемъ картинъ, пото
му что въ искусств{; вjжно не 'Чш�о, а какъ. Наста-
. ящiй- театралъ, понимающiй толкъ въ сценическомъ 
и�кусств·в идетъ въ :rеатръ гляд·вть не пьесу, а ак
тера и поэтому для него Гамлетъ съ Сальвини въ 
главной: роли совсiмъ не то, что съ Росси или 
Аполлонскимъ. Это для него три совершенно раз
ныя sрiлища, источники совершенно иныхъ худо
жественныхъ наслажденiй:. Да даже одинъ и тотъ 
же Сальви�и · въ: роли. Гамлета какъ сегодн5:, такъ 
и черезъ годъ представляетъ одинаковый интересъ 
новивны:, потому .что истинн:ое творчество всегда 
нарождаетъ новые р,кунки съ нов;ыми деталями. 
Кого въ театръ можетъ заманить только новая 
пьеса, тотъ стоитъ на сам9й низкой ступе�и худо
жественнаго раsвитiя и поэтому. ему никакъ не -по
добаетъ. быть законодателемъ театра. 

Въ то · же время нельзя разсr1итыватъ и на то, 
что у насъ скоро въ nровинцiи убавится число та
кихъ лже-театраловъ,. уступив·ь мiсто настоящю1ъ 
друзьямъ сцены, которые больше всего интере
суются игрою актеровъ. 

Ст:1ло быть еще долго придется провинцiальнымъ 
антрепренерамъ гонять.ся эа новыми пьесами, если 

они не захотятъ обречь себя и свою труппу на 
хроническое голоданiе. 

Чтобы не гибли тысячи молодыхъ дарованiй, наши 
провинцiальные антрепренеры мог ли бы съ усп-kхомъ 
обратиться къ обычаямъ италiанскаго театра, Обыкно
веннно труппа. разучиваетъ 6-7 пьесъ и съ этимъ 
репертуаромъ прii;зжаетъ въ провинцiальный городъ. 
Сыгравъ свои пьесы по разу, много по два, если 
городъ побольше и побогаче, труппа 1;дeT'I:i въ дру
гой rородъ, а ей на смi:.ну является новая труппа 
съ другими пьесами. При такомъ порядк-k вещей и 
ОВЦЫ цi:.лы и ВОЛl{И сыты. 

П ровинцiальная . публика удовлетворена вi своей 
жажд�I; новыхъ пьесъ, а актеры не должвы выматы
вать свою душу до полнаrо истощенiя. 

Мы любимъ сравнивать исполненiе класси1rескихъ 
ролей нашими отечественными актерами съ игрой 
прii;з)I,ихъ знаменитостей, причемъ обыкновенно 
сужденiе наше складывается не въ пользу нашихъ 
талантовъ. И мы обыковенно забываемъ при этомъ, 
что Сальвини иrралъ эту роль сотни разъ, тог да 
какъ нашему актеру рi;дко когда удается сыграть 

· роль десят1<а два .раэъ.
Я боюсь, что мои_ слова будутъ истол1{ованы въ 

томъ смыслi,. что я стою за гастрольную систему. 
Вовсе нi:.тъ. Гастрольная система такъ же анти

художественна, · потому что нарушаетъ истинную 
гармонiю черезъ sаслоненiе однимъ актеромъ вс-вхъ 
остальныхъ, тогда I{aJ<ъ въ театр·!; всего дороже 
именно взаимно доr;юлняющ:1я общая картина ц-в
лаго ряда ху дожественныхъ усилiй. Если бы господа 
гастролеры не желали разыгрывать роль всезатмс
вающаrо солнца въ своей трупп-в и не обставляли 
бы себя круглыми бездарностями для того, чтобы 
в-kрнi;е блистать на ихъ тускломъ фшгl;, какъ это 
бываетъ по большей части, тогда я находилъ бы 
гастрольную систему почти что идеальной. 

Я вижу единственное спасенiе для нашихъ про
винцiальныхъ актеровъ въ томъ, чтобы т-в самые 
рядовые Петровы, Сидоровы, Ивановы, которые те
перь снимаютъ театръ на цiлый сезонъ и посл·Б 
двухм'БСЯ LJНОЙ голодовки посылаютъ въ Театраль
ное Общество отчаянныя телеграммы съ прось
бами о ссудахъ на выtздъ, составили «ровнень
кую)> труппу бrзъ всякихъ Коммисаржевскихъ и 
Орленевыхъ, разучили десятка полтора пьесъ, · но 

·т>азучатъ ихъ хорошеш,ко и объ'БЗДИЛИ въ rодъ де-
сятокъ городовъ.

Еще лучше было бы, если бы нiсколько труппъ
расписыв.али между собой н-всколько городовъ, оп
рсд•.l;ляя s,аран·Ье свой репертуар ь и обезпечиван себя
отъ досадныхъ и убыточныхъ совпаденiй.

Эта система перем-kнныхъ труппъ была бы, осо
бенно 11риrодна для rородовъ, располо,ю:нныхъ во
�ругъ кpyпi-iaro центра. У насъ и л·kro ,и зиму
играютъ, перебивая�ь, особенно зимой, съ хл-kба на
квасъ, м:�.J1енькiя труппы въ Гатчинi;, въ Царскомъ,
,въ Петергофi, въ Кронштадтi;, Нарв·в, Выборгt
и др. городахъ. Bci:. он{; наiзжаютъ въ эти го
родки раза два въ недi:.лю изъ Петербурга и обя
зате.1ьно съ новой пьесой" потому что и эти города
эаражен;ы погоней за · новыми пьесами. Если бы эти
города были объединены въ рукахъ синдика,а антре
пренеровъ, 11зъ которыхъ Rажды й имiлъ бы л:а свой
опред-вленный rород'Ь, какъ это мы видимъ ·теперь,
дв·в-три свои пьесы, съ котоrыми и разъiзжалъ бы по
оt1ереди по вс-tмъ «союзнымъ>> городамъ, д'БJЮ въ·ху
дожественномъ отношенiи непрсмънно выиграло бы.

Въ Германiи содержатели частныхъ театральныхъ
школъ sаарендовываютъ те�нры въ ближайшихъ
маленьких-ъ городахъ подъ спектаr<ли око1�чившихъ
ихъ школу учениковъ. Это позволяе·rъ имъ .съ одной
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стороны прiучаться къ настоящей служб'Б въ те
атральномъ предпрiятiи, а съ другой стороны даетъ 
имъ возможность продолжать пользоваться сов'Бтами 
своихъ учителей, что такъ цiнно для всякаго на
чинающаго артиста. По наблюденiю В. А. Крылова, 
изучавшаго постановку д�вла заграницей, такимъ пу
темъ создалс}J контингентъ наибол'Бе талантливыхъ 
и подготовленныхъ актеровъ. Если эта система и 
усложпитъ 1гвско.лько веденiе театральнаго хозяй
ства, зато спасетъ актерскую молодежь отъ шаблона, 
отъ превращенiя въ ремесленный механизмъ. 

Б. Bapнeire. 

ЗАГРАНИЧНЫтl МЕ:ЛОЧИ. 

- Танцы босыми и голыми ногами, предвъстницею кото
рыхъ была миссъ Дунканъ, наUJли доступъ на сцену и, повиди
мому, ,..вполнt утвердятся. Такъ, въ Парижt, въ театрt. ,,Pa-
1·isiana", теперь ставится цi;лый ба-
летъ съ rолоножiемъ", снимокъ съ 
котораrо мы здtсь воспроизводимъ. 
Въ статейкt одного французскаrо 
журнала, озаглавленной "La guerre 
au chausso,1" мы находимъ нtкото
рое историческое "aperi;:u" сцениче
скаrо rолоножiя. Авторъ возводитъ 
появленiе rолоножiя къ пьесъ 
., Трильби", которую одна американ • 
екая актриса рискнула играть бо
сая, настоящимъ образомъ позируя 
предъ художниками въ ихъ студiи. 
Прiемъ имtлъ "огромный" успtхъ 
(еще бы), и выраженiе "обуваться а 
!а Трильби" весьма скоро вошло въ
общее употребленiе. Миссъ Дунканъ 
была, такимъ образомъ, только по
слъдовательницею.

Повидимому, ,,rолоножный" и 

ГFУСТЬ ,,ВИШНЕВf\ГО CRДf\". 
1. 

L! лагодаря любезности · А. П. Чехова, мн-1. у да
(1_) лось въ корректурныхъ листахъ познакомиться 

съ его новою пьесою <<Вишневый СадЪ)). Тон
чайшею поэзiею вiетъ отъ пьесы. Поэзiею увяда
нiя, опавшихъ листьевъ, еще золотистыхъ, румя
ныхъ, не успiвшихъ засохнуть, сморщиться и по
желтiть. 

Талантъ Чехова груститъ. Поэзiя Чехова-иро� 
нiя грусти. Это не пессимизмъ въ обыкновенномъ 
с.мысл-1. понятiя. Пессимизмъ раздражителенъ, или 
замкнутъ, или суровъ, или требователенъ къ лю
дямъ, взыскателенъ. Жалобы пессимиста надоiдаютъ; 
въ нихъ много эгоизма и желанiя мiшать жить 

другимъ, если не хорошо Л{И
вется самому. Чеховская грусть 
прозрачна. Она ничего не 
ждетъ отъ жизни, и съ усм·kш
кою г лядитъ на волненiя. 

Въ «Вишневомъ.садi» <<суть>> 
Чехова выступаетъ съ боль
шою опредi;леюiостыо. Мв·J; 
эта «суть» представляется та
н:имъ образомъ. 

босоножный" балетъ имъетъ успъхъ. 
Находятъ, что это элегантно, ново 
и оригинально, и если эта мода 
утвердится, хореrрафическое искус
ство претерпитъ существенныя из
мъненiя, такъ i<акъ "пуанты" безъ 
башмака и разные туры станутъ не
возможными. Придется и музыку пи
сать въ иномъ ритмt-,,безобувно
дансантную", съ музыкальнымъ бо
соножiемъ, безъ "твердыхъ знаковъ" 
и pizzicato. А. Пинеро. 

Конецъ жизни ясенъ-это 
смерть. Вотъ пог лощающес, 
великое, въ которомъ, какъ въ 
морi;, тонетъ даже заходящее 
солнце, а на что ужъ оно ве
лико и прекрасно. Тi;нь, бро
саемая смертью, такъ огромна 
и непроницаема, что .ж:ить, 
бороться, хлопотать, выбивать
ся изъ силъ, стремиться къ 
преодол½нiю трудностей - не 
стоитъ. Но люди все-таки жи
вутъ и стараются 11то-то сд'Б
лать. И потому отношенiе къ 
нимъ зависитъ отъ того, на
сколько ОНИ чувствуютъ ТЛ'БН
НОСТЬ жизни и проникаются Едва-ли надеждамъ этимъ, одна

ко, суждено оправдаться. Причина, 
самая прозаическая, воспрепят-

�Авторъ "Второй жены". 

ствуетъ этому: мозоли. Нога же, украшенная мозолями за тру
долюбiе и усердiе, утратитъ ту привлекательность, которая 
нравится въ новомъ балетt. 

- "Вторая жена" Пинеро, обошедшая всъ европейскiя сцены,
хорошо извъстная у насъ въ Россiи, только недавно появилась 
на сценъ французскаго театра (" Odeon "). Такъ консервати
венъ и "медлителенъ" рутинный репертуаръ французскаrо 
театра. Изящная и тонкая пьеса Пинеро имtла значительный 
(по французскимъ понятiямъ) успъхъ. Роль Паулы играла Бади, 
выдвинувшаяся испоnненiемъ роли Катюши Масловой въ "Вос
кресенiи" Толстого. Какъ видно изъ воспроизводимаrо ри
сунка на французской сценъ передtлали финалъ: Паула уми
раетъ на сценt, тогда какъ въ ориrиналъ она выбрасывается 
черезъ окно за сценой. 

- Американскiй театральный журналъ "The Theatre Maga
zine" объявилъ конкурсъ на лучшую пьесу. Премiя была 
присуждена Мартt Конrеймъ за пьесу "Трiумфъ любви", ко
торая и была представлена "для избранной публики" утромъ 
8 февраля въ театръ "I<ратерiонъ въ Нью-Iоркъ. Мы воспро
изводимъ здtсь группу артистовъ и артистокъ, испоnнявшихъ 
пьесу г,жи Конrеймъ. Судя по изложенiю журнала, премиро
ванная пьеса . не составитъ театральнаrо событiя. Заимствуемъ 
изъ пьесы нt'которые афоризмы: 

1) Разговор·ъ, что нарядъ. Онъ хорошъ, когда умъстенъ.
2) На сценt, женщина изображаетъ чувства, но не испы

тываетъ,-въ жизни испытываетъ, но не обнаруживаетъ. 
3) Не губите плодовъ своей жизни, обрывая ея цвъты ... 

этимъ чувствомъ. Грубые люди 
бодрi;е другихъ и больше поглощены реальною 
жизнью. Люди съ Н'БЖНОЙ душой уныл'Бе и ста
раются изб'Бгать прикосновенiй д'Бйствительности. 
Въ сущности, люди-дiти, и поступки ихъ ребяче
скiе. Серьезно на нихъ смотрiть нельзя, а слiдуетъ 
смотрi;ть покровительственно, и когда замi;тишь 
что-нибудь забавное, то отмi;тить. 

Мелкiя подробности, такiя l(Омическiя, въ харак
терi и повадкi; людей, потому не бросаются намъ 
въ глаза, что мы не поднимаемся надъ жизнью, но 
сами въ ней участвуемъ. Если же подняться, если, 
наприм'Бръ, думать о смерти, то д'Бйствiя и по
ступки людей станутъ маленькими, ничтожными, бу
кашечными. Это можетъ раздражать, но можетъ и 
умилять-въ зависимости отъ темперамента. Спо
койный зритель, Чеховъ отмi;чаетъ не тi типиче
скiя, индивидуальныя, характерныя черты, которыя 
бросаются въ глаза участникамъ жизни, но какiя
то иныя, болi;е мелкiя, непримiтныя на уровнi ея.

Помню, я сид'Блъ однажды на балконi; шестого 
этажа большого парижскаго дома, что на Бульварi 
Капуциновъ. Чуть-чуть смеркалось, но фонари еще 
не зажигались, и движенiе народа на улицахъ было 
громадное. Оно было громадное, но совс'Бмъ не 
такое, какимъ казалось съ панели, когда сидишь 
въ кафе. Зигsаги были ломанные, ряды кривые. 
Внизу 1<азадось, что существуютъ только два нрай-
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нихъ, противоположны4ъ направленiя людской 
волны. Сверху-обнаружт,шалось, что это сложное 
движенiе, несоразмiзренное, безц-J;льное, непонятное, 
какъ движенiе муравьевъ въ разрытой кучiз. Никакой 
стройности, никакой планомiзрности. И вм-вст-1; съ 
тiзмъ г лазъ различалъ сверху, въ особенностяхъ 
прохожихъ, многое, остававшееся незамiзченнымъ, 
сбитымъ въ кучу, внизу. Отличiя лицъ и выраженiя 
внизу исчезали здiзсь. Но были другiя отличiя, не 
привле1{авшiя зато внизу моего вниманiя. 

У Чехова исчезаетъ, такъ сказать, окраска группъ; 
стирается, словно щш взглядiз издалека, различiе 
душевныхъ складовъ; стушевывается соцiальный типъ. 

Съ каж.дымъ новымъ произведенiемъ, Чеховъ 
все болiзе и болiзе удаляется отъ истинной драмы, 
какъ столкновенiя противоположныхъ душевныхъ 
складовъ и соцiальныхъ интересовъ. Съ той высоты 
безнадежнаго пессимизма, гд-в находится душа писа
теля, уже не знающая увлеtrенiй и не в-врующая въ 
любовь--не прим'iпны эти драмы, подобно тому, 
какъ не видно съ балкона шестого этажа, •по люд.и 
толкаются локтями и задj;ваютъ друrъ друга бокомъ. 
Но зато выступаютъ иныя характерныя отличiя. 
Мы не замiчаемъ, что у наждаго человiзка есть 
свои маленькiя странности: одинъ слегка коситъ 
глазомъ, другой дерrаетъ плечомъ, и нсiз боЛ!:,ш:::ю 
частью повторяютъ I{акую·- нибудь излюбленную 
фразу. Въ житейской сутолок-k, будучи сами участни
ками жизни, ослiзпленные солнцемъ, быощимъ въ 
глаза и дыханiемъ окружающей насъ кольцо.мъ 
толпы, мы схватываемъ черты круднын, различiя, 
задi;вающiя наши интересы, волнующiя наши страсти. 
Но примолкли страсти, притихли интересы, безраз
лично .слились въ одинъ общiй тонъ суетности 
людскiя волненiя, - и тог да наступаетъ очередь мел
кихъ, какъ будто случайныхъ, неосмысленныхъ 
подробностей. 

Когда Соленый со всiми споритъ, разыгрывая ге
роя Марлинскаго, или Вершининъ все время меч
таетъ о томъ, что будетъ черезъ много л-втъ, или 
учитель Кулыгинъ разсказываетъ анекдоты объ ин
спектор-в-они вс-в, не с�отря на кажущееся раз
личiе ихъ душевной организацiи, подведены подъ 
одинъ общiй ранжиръ. Одинъ и тотъ же, слегка 
прищуренный, грустно-ироническiй взглядъ, слiздитъ 
за ними, и съ этой точки зрiзнiя, н-втъ иной между 
ними разницы, какъ только та, что каждый см-в
шонъ своею подробностью, своею характерною от
м1.ткою, на свой манеръ. Вс-в они лишнiе люди. Да 
и нiзтъ нелишнихъ людей. Н-втъ существованiй, 
имiзющихъ разумный смыслъ и высшее пµедназна
ченiе. Герои страдаютъ т-вмъ же, что и авторъ: 
отсутствiемъ • объединяющей идеи и <<оправданiя 
добра>). 

Въ отношенiя свои къ героямъ . Чеховъ все же 
влагаетъ нiкоторое различiе. Откровенно, ясно, опре · 
дi.ленно лишнiе люди пользуются больше симпа
тiями его-нiзтъ. это не то слово: си:мпатiя-ч-tмъ 
не сознающiеся, прикидывающiеся д-вловыми, поб-t
дители жизн11. Онъ рисуетъ Вершининыхъ, Гас
выхъ, Раневскихъ, Цищиковъ, _свiтлi;е, тоньше. въ 
голубоватыхъ, что ли, тонахъ. Они и ц-вльн-ве. Онъ 
чувствуетъ ихъ гораздо бол:рше, нежели людей п рак -
тическаго д-вла. Въ ((Дядiз Ван'В)), безъ сомнiз11iя, 
самой совершенной чеховской пьесiз, единственный 
челов1.къ, увiренный въ то.мъ, что онъ <<дiзло д-Б
лаетъ>,--сухой, ,. нечуткiй эгоистъ и· педантъ, про· 
фессоръ. 

- Bci. мы у Господа приживалы, говоритъ нянька
Вафлiз. 

Вотъ истинное выраженiе чеховскаго пессимизма. 
Вс-в--приживалы, живущiе пока Богъ гр-вхамъ тер-

питъ, и т{;мъ болiзе трогательные, прiятные и св-в1'· 
лыс, tr½мъ ОТI{ровенн1.е положснiе <<приж.ивала>,. И 
когда профессоръ говоритъ па прощанiе: <<Надо 
д-вло дiзлать! Надо д1.1ю дiзлать>>-это звучитъ ве, 
.пичайшей и глубочайшей насмiзшкой, ядовитiйше10 
иронiею. Хочется крикнуть: «не надо д·tла д·влать! 
безпqлезно д-вло д-влать!>> И не кричишь только 
потому, что все такъ ясно, безъ всякихъ крияовъ 
и комментарiевъ. 

Какъ Гончарову, у котораго черты обломовщины 
были до изв-J;стной степени органическiя, р-hши · 
тельно не удался Jllтольцъ-фигура деревянная и 
с1, учная, явно надуманная и сочиненная для , проти
воположности и свtтот·.вни, такъ Чехову всего ме
нiзе у даются люди бодраго, сознательнаго тру да. 
Онъ чувствуетъ ихъ присутствiс къ жизни, видитъ 
не обходи масть ху дожественнаго противопоставленiя 
ихъ «приживаламъ)), r{оротающимъ днп, но не на
ходитъ имъ выраженiя, даже не въ состоянiи сооб" 
щить ихъ д-вйствiямъ свнзности, послiздовательно -
сти, Г1Ланомiрност11. Таковъ Лопахинъвъ «Вишневомъ 
садiз». 

Лn1I:1хи:нъ--со1�сршенно безжизненная и непонят
ная. фигура. Онъ говоритъ Раневской, •1то любитъ 
ее какъ родную, и хо1--l;лось бы ему ((толыю», 
<<чтобьт в::�ши уйивит,мыtыс, rJ'IJIOiшnuJл11,ныe гл:1::;а гю1-
д-Ьли на меня какъ прежде)). I{ar{ъ будто даже сан
тимента.11ы-10. Но сейчасъ :же, въ томъ :же явлснiи, 
развивая 11роектъ о превращенiи <<Вишнсваго сада)) 
нъ дачное м'hсто, доканчиваетъ свое разсуж:денiе-·-· 
«взглянувъ на часы>). Tiшes is шоnеу-или русскi1·1 
американецъ И опять черезъ Н'БСI{ОЛЫ{О строкъ нпа
даетъ въ тотъ же вершининст,iй. мечтательно-сен
тиментальный тонъ, утвtрждая, что «тогда вашъ 
вишневый садъ сталъ бы счасrп11,ивъ�.мъ, бoiam,ы.J1t11>). 
Во второмъ акт-1, онъ говоритъ, меJ1,ду прочимъ: 

((Иной разъ, когда не спится, я думаю: l'осподи, 
Ты далъ на:мъ громадные л-вса, необъяп-:11>1я nоля, 
глубочайшiе горизонты, и живя тутъ, мы сами 
должны были бы, по настоящему, б1,1п, велиr{а, 
H:lll-lИ ... » 

рее это рiчи, продиктованныя ::шгеломъ тихой, 
чехонской грусти. Но въ конц1; третьяго ат{Та, 
являясь съ торгов·ь, Лопахинъ, по ремарI{'Б автора, 
«едва сдtрживаетъ свою радость)> - стало быть, 
сразу обнаруживаетъ сухость и неделикатность на
туры, а зат-вмъ разражается грубымъ и безтактнымъ, 
пuистинiз хамскимъ монологомъ: 

<(Я купилъ им-внiе, rдiз дiздъ и отецъ были ра
бами, гд--13 ихъ не пускали даже на кухню. (Подни
.маетъ ключи, ласково улыбаясь). Бросила ключи, 
хочетъ показать, что она ужъ _не хозяttка зд1.сь ... 
(Звенитъ ключами). Ну, да все равно! Эй, музы
канты, играйте, я хочу слушать!,> 

И 1rерезъ минуту, со слезамы говоритъ Ранев
ской: «О, скорiзе бы все это прошло, cкop-fue бы 
какъ-нибу дь изм-внилась наша нескладная, несчастли
вая жизнь!>) Отзвуки монолога, <-.:они изъ «Дяди 
Ваню). 

Кто же онъ, въ конц-в 1,онцовъ, этотъ ЕрмолаА 
�опахинъ? Челов1.къ, у котораrо, по его выраже
юю, руки безъ дiзла болтаются, какъ чужiя? 
Если онъ такой энергичный, дiловитый, цiльный, -
зач:iмъ онъ хнычетъ, и будучи въ состоянiи выру
бить вишневый садъ, не въ силахъ, какъ настоя
щш Обломовъ, найти въ себiз рiзшимость, 1ттобы 
сдiзлать предложенiе Вар-в? 

Лопахинъ безсиленъ и безпомощенъ, потому что 
и въ немъ есть мечтательность и грусть чеховскихъ 
героевъ. Безъ этой мечтательности и грусти, воз
можны только совершенно тупыя животныя, вродiз 
лакея Якова. Лопахинъ безсвязенъ, и сколько бы 
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НОВЫЕ АРТИСТЫ ТЕАТРА ЛИТЕРАТУРНО
ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Г-жа Турчанинова. 

i-1и уб-вждалъ насъ Чеховъ въ томъ, что это якобы
представитель новыхъ, бодрыхъ, сознательныхъ, д-вй
ственныхъ началъ ж:изни,-этому не вiрится. Этому 
не в-врится настолько, насколько вiрится энергiи и 
жизнеспособности Нила изъ «М-вщанъ>> Горькаго. 

Люди дiла у Чехова ограничены и бездушны. 
Jiопахинъ только мснiе трогателенъ, чiмъ другiе, 
но и онъ не совсiмъ храбро смотритъ въ глаза 
дiйствительности. Онъ меньше ребенокъ, но да
леко не взрослый. 

Прочiя же дiйствующiя лица «Вишневаго сада» 
всi - <<у Бога приживалы>>... И чiмъ больше они 
приживалы, ч-вмъ полнiе осуществляютъ общую 
творческую мысль Чехова, тiмъ образы их.ъ гармо
ничнiе, печальнiе 'i't вмiстi прекрасн-ве ... 

А. Кугель. 

ХУДО�ЕСТВЕННЫтl ДьЛf\. 
(Три выс;авки). 

�ъ этомъ году выст.э.вочный сезонъ представляетъ нtчто 
странное. Такъ и не было и нtтъ выставки "Союза рус

скихъ художниковъ", · rд·в Б1:> лицt 6ывшихъ участниковъ вы -
ставокъ "Mipa искусства" и лучшихъ силъ передвижниковъ 
объединились самые .крупные, талантливые и интересные наши 
современные художники. Зато народилось или, вtрнъе ска
зать, выдtлилось два новыхъ общества. Все равно, ка;<ъ 
если бы въ книrt прибавить новыя главы и вырвать самую 
важную и интересную. Вотъ когда приходится. сожалъть о 
прекращенiи выставокъ "Mipa искусства". Много rорькихъ и 
тяжелыхъ минутъ пришлось пережить небольшой группt худож
никовъ, объединившихся подъ флаrомъ "Mipa искусства", не
сравненно больше, чtмъ когда-то основателямъ передвижниче
ства, на cтoj)::>Ht которыхъ с:<оро оказалась и публика, и печать, 

и которымъ приходилось бороться только съ Академiей, тогда 
уже отжившей. Но въдь это только естественно: борьба толпы со 
всtмъ новымъ и прекраснымъ почти историческiй законъ, предва
рительное оплеванiе и осмъиванiе истинныхъ блаrодътелей чело
въчества - новаторовъ и рабское стадное преклоненiе nередъ 
ними потомъ, когда изъ нихъ "растетъ лопухъ", ея rrозорная 
привилеriя. Какъ-бы то ни было, уже начинаютъ пожинаться 
плоды. Нечего 11 говорить, что симпатiи всtхъ молодых:ъ мало
мальски свtжихъ и талантливыхъ хуцожниковъ, не замате
ръвшихъ въ шаблонномъ и ремесленномъ художествt, на сто
ронt новаrо искусства. Доказательства налицо. Въ Москвt 
существуетъ цt�лое общество-Московское Т-во Художниковъ, 
интересная выставка 1<отораrо, rдt несомнъ1:1но царитъ свtжее 
и новое ис1<усство, была и въ этомъ году въ Академiи; у насъ 
толы<о что народилось "Новое общество художниковъ", вы
ставка котораrо даже съ чисто внъшней стороны въ самомъ 
устройств·!:. подражаетъ выставкамъ "Mipa искусства". Да 
и на всъхъ остальныхъ выставкахъ, за исключенiемъ конечно 
�пассажной" раздвоившаrося С.-Петербурrскаrо Общества Ху
дожниковъ, новое искусство сильно сказывается, даже на 
передвижной, rдъ несомнtнно самыми интересными являются 
работы молодыхъ московскихъ пейзажистовъ, недавнихъ участ
никовъ выставокъ "Mipa искусства". Большая ошибка со сто -
роны столь сильнаrо кру;�ными и свtжими талантами "Союза" 
не появиться въ этомъ году съ своей первой выстав1<ой въ 
Петербург·!:,. 

Я уже не говорю о лишенiи, художественномъ rолод·в, бла
годаря отсутствiю, всtхъ истинныхъ любителей искусства. 
Неужели въ самомъ д·!:,л·!:, у нашихъ лучшихъ художниковъ 
такъ мало энергiи и самодtятельности, что имъ необходима 
иницiатиэа энерrич:наrо и преданнаrо дtлу человt1<а, что помимо 
его некому "хлопотать"? Это ОLJень печально. Жизненность 
новаго искусства несомнtнна, но необходимо, чтобы оно про
должало такъ-же энергично идти впередъ, какъ шло уже 5 лtтъ, 
чтобы враги не находили повода говорить о его ослабленiи, 
LJуть-пи не смерти. Необходимо во всякомъ случаt�, чтобы ясно 
было и подчеркивалось, rдt въ настоящее время истинное 
искусство. 

Паденiе передвижничества теперь уже такой несомнънный 
фактъ, что странно было-бы его доказывать. Можетъ быть 
особенно ярко, хотя и невольно, подчерiшваетъ это ладенiе 
на настоящей выставкъ Р·впинъ съ своими портретами-эт1.0-
дами къ картинt "Государственный Сов·втъ": такъ сказывается 
въ нихъ большой художникъ, рядомъ съ которымъ извъстные 
и, 1<азалось когда-то, выдающiеся старые nредвижники не мо
rутъ даже называться художниками. Вотъ, дъйствительно, ,,все 
минуетъ, одна rтравда останется". И правда эта въ силъ 
непосредственнаrо ,r,удо:жествещ1а�о таланта, который всегда 
сiяетъ драrоцtннымъ самобытнымъ блескомъ·, независимо отъ 
1<а�<ихъ-бы то ни было направленiй и тенденцiй. Нельзя не 
радоваться, что у насъ есть крупная художественная величина 
Рtпиfiъ, талантъ котораго заставл,�етъ признавать себя и въ 
отреnанныхъ никому не нужныхъ лохмотьяхъ передвижничества. 
Нtкоторые его этюды такъ свtжи, такъ жизненны, такъ 
художественны по смtпой свободной техник-в, что стоятъ 
можетъ быть мноrихъ его большихъ законченныхъ вещей. Въ 
картинъ, гдt всt лица вообще н·всколько однотонны, они про• 
ладаютъ. Но и самая картина, не смотря на свой оффицiаль-

Н. М. Шмидтrофъ. 
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ный и фотографическiй характеръ, несравненно 'интереснъй 
всtхъ послвднихъ боnьшихъ "выдуманныхъ" картинъ Ръпина, 
ибо здъсь онъ вполнъ въ своей сферъ, въ сфер·в общихъ жи
вописныхъ задачъ. И что же мы видимъ рядомъ съ интересными 
работами большого художника? Изумительно, что въ то время, 
какъ уровень художества несомнtнно ростетъ, и требованiя 
повышаются, какъ даже в ъ публику начинаетъ проникать 
болъе тонкое представленiе о художественности, представители 
когда ·то считавшагося единственно художественнымъ общества 
съ каждымъ годомъ все болt,е и болъе выставляютъ образчики 
какой-то уже прямо наивной лубочности. Вt,дь дальше лубоч
ныхъ "ужасовъ" Бодаревскаrо (,.Средь шумнаго бала" и др.), 
Мясоъдова, Неврева и др. ИДТИ некуда. Какъ ръшатюся допу• 
екать на выставку, именуемую художественной, подобныя 
произведенiя, 1<оторымъ м-Ьсто въ балаrанахъ торговцевъ лу
бочными картинами на вербахъ? Впрочемъ, пожалуй, еще не
прiятнъй произведенiя гг. Боrданова-Бъльскаго (облизанные 
портреты и мальчики), Вот<ова, Лемоха, А. В. Маковскаrо 
(бездарно раскрашенныя фотографiи), Пимоненко, Харламова, 
Шильдера и др., rдъ мъстами больше ремесленнаго умънья, 
внъшняго благоприличiя, но такое-же полное отсутствiе ху
дожественности. Какъ-то странно видtть на ряду съ этими 
произведенiями и произведенiями 
приглашенныхъ изъ мастерской 
проф. Мат<овскаго, очевидно для 
поддержанiя традицiи нъкоторыхъ 
молодыхъ художниковъ, авторовъ 
разныхъ "питомо1<ъ", ,.учитель
ницъ" и rtp., пейзажи несомнtнно 
талантливыхъ и интересныхъ ху
дожниковъ: Жуковскаrо, съ его 
оригинальными мотивами (., По
слъднiй акко�дъ") и красивой жи
вописью,Петровичева, съ его прав-. 
дивыми тонами и оригинальной 
нъсколько тяжелой техникой, и 
нъкоторыя картины молодыхъ 
москвичей Бялыницкаrо-Бирули, 
Бакшеева, Мещерина, Пищалкина 
и др. Благодаря подобнымъ рабо
тамъ, вносящимъ свъжесть и инте
ресъ, но нарушающ'и:мъ цъльность 

. характера, трудно говорить за 
самыми малыми исключенiями во
обще о художественномъ уровнъ 
нашихъ выставокъ. 

ремесленниrш, съ отпечаткомъ если не особенной оригиналь
ности, то извtстной свъжести. Таковы напр. Кардовскiй ·( съ 
неособенно удачной большой картиной, но съ очень хорошими 
разцвъченными рисунками), М. Ивановъ, Баклундъ (большая 
очень интересная картина "На пыжахъ" и акварели), Линде
манъ (акварели), Гаушъ ( 1<артина "Дачи", рисуно1<ъ " Нов го• 
родъ" и нък. др.). Можно указать на зарекомендовавшихъ себя 
еще въ Академiи Писнера, Фогеля, Петрова, Герардова и др. 
Большiя картины Мурашка, не смотря на внъшнiй ши1<ъ и 
щегольство, непрiятны слабымъ (до курьезности въ одной го
ловкъ) рисую<омъ, жесткими фальшивыми красками, отзываю
щимися даже какой • то олеографичностыо. Нельзя также не 
отмtтить въ неблаrопрiятномъ смыслt и нtсколы<0 слишкомъ 
ужъ безформенныхъ, rрубыхъ по крас1<амъ, непрiятно "вир
туозныхъ" этюдовъ r. Штурмана и особенно г. Бродскаrо, ху
дожниковъ разумtется по существу не бездарныхъ, и уже со· 
вершенно непрiятныя красочныя и подражательныя произведе· 
нiя г- на Кандинскаrо. Во вся1<омъ случаt на выставк·!; почти 
нътъ вещей, возбуждающихъ брезгливое чувство. Зато такихъ 
вещей слишкомъ не мало на Академической Весенней вы
ставкъ. 

Выставка эта не носитъ опред·вленнаrо хара1<тера, что и 
понятно, такъ какъ подъ rосте

Такимъ nрiятнымъ исключе
нiемъ является выставка "Новаго 

Общества Художниковъ", несо
мнънно приличная и свъжая, rдъ 
несомнънно есть изввстный общiй 
уровень художественности, _несо
мнънная заботливость объ этомъ 
уровнъ, · выборъ, а не случайный 
наборъ. Собственно говоря, это 
общество-ничто иное за малыми 
исключенiями, какъ отдвлившаяся 

Балетные танцы босыми ногами.

(См. загр. мелочи). 

прiимный кровъ Академiи соби
раются художники, не принадле
жащiе ни къ какимъ обществамъ 
и слъдовательно самыхъ разно
образныхъ направленiй и, та1<ъ 
сказать, ранговъ. Поэтому на ря. 
ду съ очень хорошими образчи
ками новой живописи, 1<аковы 
напр. прежде всего работы Ры
лова (прямо пре1<расный, ориги
нальный по мотиву, оригинально 
взятый пейзажъ "Зеленый шумъ") 
и Боrаевскаrо (очень своеобраз
ные, красивые крымскiе пейзажи) 
встръчаются вещи допотопнаrо 

характера, вродъ напр. 1<артины 
,,Христосъ и богатый юноша", 
какъ-бы ученической програм
мы дореформенной Академiи съ 
всей лубочной нел·впостью ея 
рисунка и композицiи. Соб
ственно говоря, въ принцип·]; 
въ такомъ разнообразiи н·втъ 
ничего особенно дурного , Jl,!Огутъ 
быть даже интересныя сопо
ставленiя. Естественно также, 
что на такой сборной выставк·!; 
должны преобпадать вещи "обык
новенныя" и посредственныя. 
Сплошная посредственность и 
бездарность, какую представляютъ 
напр. произведенiя Петербурrс1<а
го Общества Художниковъ, ко
нечно невыносима. Но всякая 

часть участниковъ весеннихъ ака-
демическихъ выставокъ. Много было толковъ и разrоворовъ 
о томъ,, нужны·пи такiя выдъленiя и дробленiя. При извъст
ной интенсивности художественной жизнr:r они естественны 
и необходимы, они свидътельствуютъ о ростt и движеt1iи 
искусства, при которыхъ свъжiе элементы не могутъ ужи
ваться съ элементами отжившими. Таковы напр. всt сеце• 
ссiоны въ крупныхъ заграничныхъ художественныхъ центрахъ, 
таково напр. ныдъленiе нашихъ лучших1> художниковъ въ 
,, Союзъ". Во всякомъ случаъ нътъ никакой бъды въ томъ, 
что число художественныхъ обществъ растетъ, если конечно 
не принимать въ разсчетъ основат.ельныя жалобы почтеннаго 

буржуа на лишr1iе полтинники, которые ему приходится тра• 
тить. Я не. знаю мотивовъ, ·.которыми руководствовались осно
ватели Новаrо общества, но первая выстава этого общества 
на столько прiятна, что ему можно пожела,ть nроцвъта• 
нiя. Передъ нами очевидно художники порядочные, любящiе 
искусство. Правда, здвсь нвтъ знаменитыхъ именъ, слишкомъ 
выдающихся картинъ, участники выставки въ большинствъ 
молодежь, болъе или менtе недавно покинувшая школьныя 
скамейки,_ но между этой молодежью есть такiе талантли
вые, объщающiе и уже зарекомендовавшiе себя художники, 
какъ Кустодiевъ и · Фокинъ. Кустодi'евъ, только что вьrпущен
ный пансiонеръ Ак_адемiи, уже заяЕ!ившiй себя талантли
вымъ портретистомъ, выставилъ и здъсь очень недурной 
портретъ Ю. Я Кустодiевой, а Фо1шнъ на академиче
скомъ конкурсt;, нъсколько лътъ назадъ ярко выдвинулся 
своей прекрасной, оригинальной и сильной картиной "Раннiй 
снъrъ", вызвавшей цълый рядъ подражанiй. Нъкоторые изъ 
его многочисленныхъ картинъ и этюдовъ на выставкt, инте· 
ресны и· талантливы,. хотя нъскощ,ко утомляютъ однообразiемъ 
и не заставляютъ забывать его проrрамму. Но и большинство 
остаnьныхъ художниковъ несомнънно люди не бездарные и не 

выставка, гдt, можно выдълить 
хоть нъсколы<о десятковъ картинъ, уже представляетъ извъст
ный интересъ. Такими на настоящей выставкt, помимо кар
тинъ Рылова, Боrаевскаго, Лотри, являются н·вкоторыя картины: 
Зарубина, Химона, Щербиновскаго, Борисова, нъкоторые этю• 
ды древнихъ церквей Шмидта. къ· сожалънiю на ряду съ этими 
вещами не только попадаются, но и назойливо лъзутъ въ глаза, 
вещи, нарущающiя всякое художественное приличiе, каковы напр. 
всt произведенiя г-на Катарбинскаго, огромныя, занимающiя 
цълый _залъ,-какiе-то сдtланные на-спъхъ до послъднсй сте• 
пени безграмотные по рисунку и фальшивые по живописи 
трактирньщ или театральные "плафоны". 

Точь въ ;roчh такая трактовка человъчсской • фигуры и ея 
деталей-у доморощенныхъ крtпостныхъ художниковъ доб· 
paro стараго времени: .,Фантазiя", богатствомъ которой восхи• 
щается извtстная часть публики, тоже невысокаго качества и 
во всякомъ случаъ не можетъ искупить величайшей безrра
мотн?сти и какой-то самой дешево-иллюстраторской леп<о
въсности этихъ работъ .. Это самая отчаянная мастеровщина, 
разсчитанная на низменный вкус'I;t художественно необразован
ной толпы. Сильно бросаю·тся въ глаз.а псевдо-декадентскiя 
картины Беранира, гдt не столько символизма, сколько сквер· 
наго рисунка, грубой живописи и какого-то дешеваrо стиля 
открытыхъ писемъ, ., красочная какофонiя", портретъ Стасова" 
Перельмана. Непрiятное впечатлtнiе производитъ также слиш• 
комъ бросающiйся въ глаза огромный картонъ Бруни "Господь 
Вседержитель", одинъ изъ тъхъ непрiятныхъ, но обычныхъ 
образчиковъ 1,1ерковной живописи, гдt нtтъ ни стиля, ни хоть 
какого нибудь религiознаrо настроенiя, ни чисто-живописной 
гармонiи. Это все та же, не смотря на нtкоторыя позаимство
ванiя у Васнецова, академическо-италiанская живопись съ 
манекенно-rипсовыми головками ангеловъ, съ полномъ отсут
сtаiемъ характера и выраженiя въ головt Спасителя съ пе-
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строй, р·вжущей глазъ живописью. Несравненно интереснъй 
образчикъ церковной живописи "Не рыдай Мене Мати" 0. Рай
ляна. Въ общемъ это была бы удачная и до извt.стной степени 
оригинальная попытка стилизацiи, столь желательной, даже 
необходимой въ церковной живописи, если бы все дt.ло къ 
сожалt.нiю не портила и не нару,ruала гармонiи голова Спаси
теля, самаrо ординар наго "италiанскаrо типа, при чемъ через
чуръ маленькая и плохо приклеенная къ тt.лу. Совсt.мъ уже 
·брезгливое чувство вызываютъ довольно мноrочисленныя nроиэ
веденiя съ букетомъ "Петербурrскихъ художниковъ" вродt. 
напр. нъкоторыхъ на "сезонныя" темы. 

Въ концt, концовъ наши художественныя дtла идутъ сво
имъ nорядкомъ. И какъ бы перепроизводство картинъ, хотя
цифра ихъ все еще не велика сравнительно съ цифрой кар-

·тинъ на заrраничныхъ выставкахъ, и какъ бы излишняя и не -
желательная рознь между художниками-явленiя естественныя
при ростt. художества. Казалось-бы, попытки такъ или иначе
поддержать его должны вызывать только сочувствiе. Въ по-

сл 1:.днее время много rоворятъ о "щед
ромъ дарt." проф. Куинджи, пожертво
вавшаrо капиталъ въ 100 тысячъ, на про
центы <:ъ котораrо будутъ выдаваться 
премiи отъ тысячи до 100 р. за лучшiя 
работы на Весенней выставкt. Что гово-

XFOHИKF\ 
ТЕ f\ Т Р f\ И И С К У С СТ В F\. 

17 марта въ залt, Павловой состоялось ежегодное собранiе 
дtйствительныхъ членовъ Общества русскихъ драматическихъ 
писателей и композиторовъ. Для этого собранiя изъ Москвы 
прitзжалъ предсtдатель общества И. В. Шпажинскiй. Пред
сtдателемъ собранiя былъ избранъ П. П. Гнtдичъ. Число чле-
1ювъ достиrаетъ 781, одиннадцать членовъ покинули общество, 
а 21. вступили въ него. Въ производствt, въ настоящее время 
находится цtлый рядъ уrоловныхъ дtлъ, возбужденныхъ про
тивъ прuвинцiальныхъ и столичныхъ антрепренеровъ за само
вольную постановку пьесъ. 

Предложенiе комитета о пожертвованiи 5000 р. на воен
ныя нужды было принято единогласно: постановили дать этимъ 
деньrамъ назначенi� помощи вдовамъ и сиротамъ убитыхъ 
солдатъ. 

На памятникъ Островскому собрано 

21,441 руб. Выборы дали слtдующiе ре
зультаты: большинство rолосовъ полу
чили въ члены комитета rr. Тимковсюй 
и Мансфельдъ, въ ревизiонную комис-

1 

·! 
1 

'!! 

Труппа театра "Кратерiонъ" въ Нью-lоркъ. (См. загр. мелочи). 

·1) в. Гарнуръ. 2) М. Гале-Гайнесъ. 3) Ш. Нильсонъ. 4) М. Арбукль. 5) М. Фигманъ. 6) Р. Виттьеръ. 7) Д. Сейморъ. 8) Ф. Маккай. 
•9) л. Дельмаръ. 10) Г. Бакусъ. 11) Г. Говардъ. 12) С. Рисъ. 13) И. Вальдочнъ. 14) Г. Филькинъ. 15) Д. Вудъ. 16) В. Аддисонъ. 

17) Г. �ейеръ. 18) Р. Нейль. 

рить, поощрять искусство и помогать бtднымъхудожникамъ дtло 
хорошее, но въ такой-ли формt? Какая цtль подобныхъ премiй? 
Привлечь на Весеннiя выставки лучшiя силы? Но мнt кажется, 
•бол-ве извt.стные и талантливые художники или совс-вмъ не 
рискнутъ явиться на выставку, именно благодаря этимъ пре
:мiямъ, или пожелаютъ остаться вн-в конкурса. Вt.дь эти премiи 
·и въ глазахъ публики и въ глазахъ художниковъ прежде всего 
:являются патентами на большую или меньшую талантливость,
:-при ,:о�ъ съ крупной rрадацiей отъ тысячнаго патента до сто
·!рублевыхъ. Кто же -будетъ выдавать эти патенты? Если самъ 
-проф. Куинджи безконтроriьно, что и было-бы 'естественн�, то 
конечно это будетъ свидtтельствовать прежд� всего о вкусt
самого профессора и о желанiи помочь художникамъ, которые
ему нравятся. Но тогда зачtмъ же учреждать премiи, а не
просто раздавать деньги художникамъ? Очевидно, предпола
гается извt.сrное жюри. Весь вопросъ въ томъ, изъ кого оно 
,будетъ состоять. Хотя ,возможно-ли дt.йствительно безnри
,страстно разобраться въ томъ пестромъ матерiалt.. какой 
:представляютъ Весеннiя выставки? Самыя талантливыя картины
;моrутъ оказаться не патентованными, если не подойдутъ къ
·преобладающему вкусу членовъ. жюри. На нашихъ глазахъ 
происходят�, печальнt.йшiя nрiобрt.тенiя картинъ для разныхъ
муз�евъ, тоже в-вдь раздача патентовъ, такъ сбивающая съ
толку публику. Нечего и говорить, что раздача не обезпеченная
полной безпристрастностью и компетентностью раздающихъ,
поведетъ къ еще большей партiйности, раздору и ,конкуренцiи
совс:вмъ не художественнаго свойства между художниками.
Право, во всt.хъ этихъ оффицiальныхъ премiяхъ, прiобрt.те
нiяхъ есть что-то ·насильственное, внt.шнее, совсtмъ чуждое·
.свободному, незав11симому и безкорыстно'му искусству.

А. Ростис.-1шюrл,. 

сiю.:.....rг. Садовскiй, Музиль, Протопоповъ, Гаринъ, Виндинrъ, 
Карповъ и Тихоновъ. Окончательные выборы и рtшенiе всt.хъ 
вопросовъ послt.дуютъ на Пасхt. въ московскомъ собранiи. 

Предложенъ въ д-вйствительные члены · общества А. Н. 
Маслов:ь (Бtжецкiй) за литературныя заслуги. 

* * 
*

Въ собранiи директоровъ и пайщиковъ Художественнаго 
театра обсуждался, по словамъ 

11
Нов. дня", проектъ, предложен

ный г. Станиславскимъ,-объ открытiи филiальныхъ отдt.ленiй 
Ху.1;1ожественнаrо театра въ провинцiи. Предположено снять 
театры въ трехъ или четырехъ rородахъ и пригласить столько
же труппъ, съ тtмъ, чтобы въ продолженiи сезона труппы пере-вз
жали изъ города въ городъ, привозя каждая свой репертуаръ. 
Репетицiи и всt подготовительныя работы будутъ произво
диться въ продолженiе лt.ткихъ мъсяцевъ въ Москвt. Осуще
ствляется то, къ чему мы давно_ зовемъ нашъ театральный 
мiръ. См. •в'Ь этомъ № статью Б. В. Варнеке. 

* * * 
-1- И. А. Гарин11· (Бересневичъ). На-дняхъ въ Саратовt, nocnt. 

кратковременной болъзни скончалс� . драматическiй артистъ 
Константинъ Адамовичъ Гаринъ. К. А. хорошо знала театраль
ная провинцiя. Покойный знакомъ и Петербургу: служилъ 
одинъ сезонъ въ Крестовскомъ и лътнiй сезонъ 1898 г. въ 
театрt. ,,Новаrо Эрмитажа". К. А. былъ извt.стенъ какъ хо
рошiй салонный резонеръ. Въ прежнее же время основными 
пьесами былъ репертуаръ Н. К. Милославскаrо: ,,Клара д:Обер
виль", ., Деныцикъ Петра Вел .1каго ", ,, Кардиналъ Ришелье" и 
т. д. Удачными ролями К. А. были: Кречинскiй, · Гольдманъ 
(,,Богатырь вtка"), Градищевъ- отецъ. (,,Злоба дня") и т. п. К. А. 
увлекался и ' шекспировскими ролями. Во времена И. К. Ми
лославскаrо и I. О. Выходцева К. А. исполня:пъ роли любов
никовъ. К. А. получилъ высшее образованiе и· очень серьезно 
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относился къ своему дълу. Послъднiе два года служилъ въ 
Саратовскомъ народномъ театръ. Похороны этого добросовъст
наrо, честнаго и добраго человъка состоялись въ Саратоз'Б, 
на католическомъ кладбищ-в. 

·\· К. А. Гаринъ.

Слухи и вtсти. 

_ Опереточно·профессiональная этика. На-дняхъ r. Даль-
скiй, служившiй въ ТРУf\ПЪ, В. А. Казанскаrо въ "Пассаж�", 
придя на репетицi_ю "Прекрасной Елены", (онъ лълъ парт1ю 
Париса) внезапно заявилъ дирекцiи, чт� онъ в.ыступать не 
желаетъ, объясняя отказъ свой тъмъ, что · его имя �ыло _п�
мъщено въ газетах"ъ "послъ имени r-жи ВороНЦ()Вои-Ленни_.
Это_..:_г. Дальскiй• считае'тъ ниже своего достоинста. Заявлеюе 

. бы�i -�дi=,ттано _за нъсколько ч_асовъ до спектакля, такъ ЧП) е�� 
: нашли замъстителя. Само собою понятно, что г. Дальсюи 
: получилъ уж� свое жалованье до конца . сезона. - Нельзя ска
: зз.ть, чтобь1 опереточные артисты были особенно галантны и 
придерживались правила: ,, place aux dames ". Не пора пи было бы, 
однако, и въ опереткъ перейти къ алфавиту у.частвующихъ, 
упразднивъ всякое мъстничество? 

_ Нвсколько артистовъ театра Литературно-Художествен
наго Общества, будучи свободны, вслtдствiе сдачи Малага театрс1; 
моск�вскому Художественному театру, сняли товариществом::' 
.Панаевскiй театръ, гдъ предполаrаютъ, дать рядъ спектаклеи 
на Пасх'1:. и еоминой недiшъ. Между прочимъ будетъ постав.
ле�:iа новая пьеса М. Басанина "Портъ-Артуръ'' (уже!) съ ви
домъ дворца въ Токiо и пр. Курьезная зат�я .. . _ _:_ Какъ мь1 слышали, небезызвъстныи _ провинц1альныи 
антрепренеръ, г. Б-въ, получилъ на-дняхъ 120.000 руб наслъд
ства. Кредиторовъ у него, кажется, нtтъ, а артисты радуются. 

_ Театръ въ Лугъ снятъ г. Глаголинымъ, обра:зовавшимъ 
товарищество. С�:�ектакли начнутся съ пqловины · мая. 
. . . - r1етербургъ. скоро обогатится но_вымъ театральнымъ зда
нiемъ; Такъ .называемый нtмец,кiй клубъ, съ начала стр_ои-

. тельнаго с'езона приступитъ къ соору_женiю те-атра и помtще
нiя для· клуба на Б. Под�яческой ул. Театральный залъ р�
считанъ. на 1,000 человъкъ. Предполагаемая сто_имость здаюя 
700,000. рублей. · 

· - -А. А. Агаревъ и Н. Т. Инсарова-Аrарщза подписали кон
трактъ. на· зиму съ дирекцiей Нижегородскаr9 городского_театра. 

- Извъстный оперный импрессарiо А. М. Назаровъ, земле
владt.лецъ Бессарабской области, помолвленъ съ бывшей 
артисткой1 своей труппы-i<олоратурнымъ со:1рано Н. И. Г�ъ
бовой. · Свадьба на Красной Горкъ. Молодые tдутъ въ Итаmю. 

· - Въ будущемъ. зимнемъ сезон-в въ "Акварiу1'1ъ" от
кроется комическая опера. .Въ · числt пайщиковъ этого дi!,ла 
называютъ· будто · бы нъкоторыхъ музыкальныхъ критиковъ. 
Опер1:;,1 будутъ идти на французскомъ и русскомъ языкахъ. 
Для французскаrо репертуара приrлашаютъ 10 человъкъ фран-

. цуэскихъ артистовъ. 

* * 
* 

�'1;> nредстс;,ящему лътнему сезону въ Петербургъ. 
Театръ В. А. Неметти (на Петербургской сторонъ) вопреки 

газетнымъ: сттухамъ, свободенъ на лътнiй сезонъ. ,, Аркадiя" 

тоже. свободна . Говорятъ, закрытый теа_т�ъ въ "Аркадiи",
осмотрънный недавно технической коммис1еи признанъ, слиш
комъ ветх.имъ, и спектакли въ немъ не бУ__�утъ �азр·�шены. 

Озерки" сняты r-жей Некрасовой-Колчинскои. Оран1енбаумъ
В. А. Казанс�<Имъ. Драматическiя труппы кромt того· бу�утъ 
играть въ "Альrамбръ" и открытомъ театр·в Крестовскаго 
сада. Режиссеромъ въ "Альгамбру" rтриrлашенъ r. Кости1-1�.
Въ труппу входятъ: r-жи Суханова , Кудрявцева, rr. Митрофа
новъ, Егоровъ, Липатьевъ и др. 

Московснiя вtсти. 

* * 
* 

_ Дирекцiей Художественнаrо театра н�м·вчены слъдующ�� пьесы для будущаrо сезона: пьеса С. А. Наиденова "Кто онъ , 
являющаяся передълкой первой части его-же пьесы "Жильцы 
Европы", затtмъ двъ небольшiя пьесы Метерлинка, въ п:ре
водt В. М. Саблина "Вторженiе смерти" (Втируша) и "Таины 
души" (Iпteгieur). 

_ Первый случай су да въ Бюро между антрепренеромъ 
r. Форкатти и его бывшими актерами. Г. Форкатти избралъ
своимъ представителемъ Д. В. Гарина, а1перы-Н. Н. Синель
никова, а эти посп·вднiе избрали rлавнымъ арбитромъ 0. А.
Корша. 
- е. П. Горевъ не унываетъ ... По словамъ мос1<оос1<ихъ- ___ . _ rазетъ, онъ выдумалъ злободневную игруш1<у "Трахъ-тарарахъ", _,-,:;_J,i:;, _ представляющую кукольное изображенiе русскаго солдата, 1<0-, �.:,;;.:r->;.торый бьетъ японца. Иrруuша эта на-дняхъ будетъ пущснfЧ -; 

въ обращенiе. , ' 
Творчество разнообразное ... 
- е. П. Горевъ въ театръ Корша устроилъ нtсколы<о спек

таклей и, между прочимъ, поставилъ новую пьесу "Ложный 
взглядъ" г. Ладыженскаrо. Фабула пьесы, будто-бы, им·ветъ 
общее съ "Вишневымъ садомъ". 

Князь Таракчеевъ разорился и, чтобы поправить свои дъла, 
въ концt концовъ долженъ бьщъ сдълаться ч·Ьмъ-то вродъ 
управляющаrо у богатой купеческой вдовы, Куничкиной, раз· 
пучившей его съ женою. Въ результатt Таракчеевъ начинаетъ 
кутить и ненавидъть Куничкину до глубины души. И когда 
жена приходитъ къ _ нему съ извъстiемъ о смерти ихъ един
ствен наго сына, онъ· убиваетъ Куничкину. 

Въ пьесъ r. Ладыженскаго, - глубокомысленно замъчаютъ-
11Моск .. Въдом." ,-чувствуется любовь къ традицiонно-аристо

кратическому, настоящему дворянскому строю жизни, и безr<о
нечная жалость къ его, стоящимъ въ слишкомъ ст·всненныхъ 
матерi?-льныхъ условiяхъ, современнымъ представителямъ. 

Вздохнемъ надъ участью оскудъвшихъ ... Наивная и nоrрt
шающая съ технической стороны, пьеса · r. Ладыженскаrо 
успъха не имt.ла. 

- Харьковскiй оперный антрепренеръ г. Назаровъ заявилъ
въ бюро, что онъ дtло прекращаетъ. Причина чрезвычайно 
простая: непомърно возрастающiе оклады оперныхъ персона
жей превысили самые крайнiе nредtлы, допустимые для Харь
кова. Теперь r. Назаровъ предлаrаетъ артистамъ, съ которыми· 
онъ заключилъ уже контракты на будущiй сезонъ, возвратить 
ему контракты. Большинство исполняетъ просьбу г. Назарова 

безъ требованiя �еустоекъ . 

М. И. Долина предприняла обширную поъздку по провин
цiи-сорокъ концертовъ въ пользу Краснаго Креста. Концерты. 
М. И. Долиной встръчены всюду крайне сочувственно, оживляя 
лtтопись скудr1ой провинцiальной жизни. Особый успъхъ имъютъ 
вещи, - написанныя на военныя темы, касающiяся геройскихъ 
подвиrовъ нашихъ моряковъ на Востокъ: ,, Варяrъ '' r. · Кюи, 
,, Побъда" r-жи Данилевской и др., исполняемыя г-жею Доли-
ною. Большимъ успъхомъ всюду пользуется также и г-жа Сла
тина, участвующая въ поtздкъ. Въ Вильнъ, предъ началомъ -
перваго концерта, М.'· И. Долиной поднесенъ былъ адресъ отъ
виленскаrо русскаго собранiя. 

,, Трудно себъ представит�,·, 1<акого мастерства можетъ до
стигнуть истинная пъвица-художница при передач-в такихъ пер
ловъ музыкальной мЬ1сли, какъ ;,Калистратъ"-Мусорrскаrо,. 
,, Внимая ужасамъ войны", .,Съятелямъ" - Кюи, ,,Разстались. 
гордо мы"-- Даргомыжскаго и т; п. Каждый спътый ею ро-
мансъ-это великолtпная музыкальная минiатюра". 

Въ такихъ восторже11ныхъ выраженiяхъ передаетъ "Кiев .. 
Слово" впечатлtнiе отъ концерта. 

* * 
* 

ЭнэаменацiонныА сnентанпь. Для третьяrо спектакля nоста-
влены были " Огни Ивановой ночи" Зудермана. Пристрастiе къ. 
н-вмецкому .репертуару, въ час·тности, къ новъйшему - пред
ставляется .мнъ нtкоторою загадкою. Ученики и ученицы 
русской театральной школы экзаменуются въ пьесахъ 
Зудермана, Гауптмана, Пшибышевскаго, Ибсена, какъ будто 
русскiй театръ не знаетъ Грибо·ъдова , Гоголя, Островскаrо, 
Сухова-Кобылина; какъ будто вся исторiя русскаго литератур
наго и ·театральнаrо реализма сразу упразднена

1 
и русское. 

искусство начинается II отъ сихъ", rдъ перстомъ указано со-
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временными модниками. Долго ли удержатся нынъшнiе мод
ники - это вопросъ, а тъ-то, старики, они уже свою жизнен
ность доказали. 

Откладывая до окончанiя всъхъ спе1паклей общiй отзывъ 
объ э1<заменахъ нынъшняrо года, замt.тимъ, что въ "Оrняхъ 
Ивановой ночи" Марикк,у играла г жа Раевская, о скрытомъ 
дарованiи 1<от9рой мы уже говорили. Разумъется, Марикку 
г жа Раевская не сыграла, да и не могла сыграть. Но въ ней 
пре1<расно чутье правды и отсутствiе переиrрыванiя. Только 
плачетъ она сильн·ве, чъмъ чувствуетъ. 

Г-жа Есиповичъ-Труда, наоборотъ, слиш1<омъ много" иrраетъ", 
1<аждымъ словомъ иrраетъ, и подражаетъ жеманной манерt 
зр·влой а1присы, изображающей подростка. Передразнивая r-жу 
Коммисаржевскую, г-жа Есиповичъ все же по1<азала очень 
хорошiя данныя, хотя и направленныя по ложной дорогъ позы 
и 1<расованiя. 

Г-жа Рач1<овская - мелодраматически-ръзкая, олеографиче
с1<и-цвътистая, а !а актеры московскаrо Художественнаrо те
атра,- цыганка. 

Для мужс1<{:!ХЪ ролей, кромъ г. Михайлова-Гаффке, не на
шлось ПОДХОДЯЩИХЪ ИСПОЛНИТелей. Г. Михайловъ--пов:,щимому, 
способный ученикъ, съ мягкими интонацiями и не сильнымъ 
резонерскимъ тономъ. Но роль не выдержана у него, и словно 
нолеблется. Ното novu.<;. 

* * 
* 

Гастроли нtмецной труппы . ., Wann wiг altern ",-,-разrоsоръ въ 
одномъ дъйствiи Оскара Блюменталя и "Liebes-Manover"
зaбaвныe пустячки. Названiе первой nьески относится къ муж
чинамъ. Если мужъ и жена добровольно приглашаютъ насъ 
занять м·hсто друга дома, тогда, значитъ, мы состарились и не 
представляемъ опасности для домашняrо очага. 

,,Любовный маневръ"-комедiя одного· жанра съ "На ма
неврахъ", ,,Кавалерiйской атакой" и т. п. Нвмецкiе артисты 
отличаются способностью бойко и жизненно играть такiя пьесы, 
nредставля1ощiя н·вчто среднее между серьезной комедiей и 
фарсомъ. 

Г. Бетхеръ доказалъ тщету "амплуа", наканунt. великолt.пно 
сыгравъ драматичес1<ую роль "неврастеника", а на другой день 
выступивъ съ блескомъ въ роли молодого комика. ,,Спецiа
листъ подобенъ флюсу, -полнота его одностороння" ... 

Теперь о послъдней новинкt: .,Der Meister" ком. въ 3-хъ д. 
Германа Бара. Пьеса эта не встрtтила въ nубликt. большого 
сочувствiя. Пьеса не то, чтобы безусловно плохая, а больше 
фельетонная. Баръ талантливый писатель и знаетъ сцену, но 
онъ въ то же время и бойкiй фельетонистъ и въ "Meister't. 
посл·вднiй взяпъ верхъ надъ драматурrомъ. 

Въ пьес·в, между прочимъ, большую роль играетъ японецъ 
Кокоро, докторъ медицины, выведенный авторомъ какъ кон
трастъ слишкомъ самоувt.ренному европейцу. Этого японца 
г- Бару п,очему то пришла фантазiя превратить въ сiамца и 
даже дать е!',\у другое имя: Паумаратандо. Баръ, очевидно, рt
шилъ, что русскую публи1<у будетъ шокировать японецъ. 
"Осiаматезированнаго" японца прекрасно съ типичным'):, гримомъ 
изобразилъ г. Шталь. П. He.�ropoдorn,. 

* * *

Панаевсиiй театръ. ,, Тайны Петербурга "-такъ называется 
новое обозрtнiе В. Валентинова, вtрнъе, "куплеты въ лицахъ", 
nритомъ куплеты, едва ли имtющiе како'е либо отношенiе къ 
современнымъ злобамъ дня. Г. Валентинов-ь по профессiи куп
летистъ и я такъ объясняю себt происхожденiе его обозрънiя: 
за, многолtтнюю д-вятельность у r. Валентинова набрадось, 
въроятно, не· мало куплетовъ . собственнаго производства. Въ 
одинъ прекрасный день онъ рt.шилъ утилизировать свой запасъ 
и соqралъ всt куплеты воедино. Получилось "Обозрънiе". 
Такъ какъ впервь1е оно шло въ Петербург½., то и названо 
�Обозрt.нiемъ Петербурга". Но съ такимъ же правомъ оно 
можетъ именоваться обозрtнiемъ Москвы, Портъ-Артура, Чух
ломы и вообще какого угодно города. Грубоватый пересолъ 
г. Валентинова былъ бы противенъ, если бы въ куплетахъ его 
nодчасъ не чувствовался юморъ. 

Первый актъ-на пароходъ. Сцена продольно раздълена на
двое. Внизу залъ, а по бокамъ каюты. Наверху-палуба. Видны 
трубы, рулевой, матросы. Время отъ времени, появляются на 
палубt, пассажиры. Есть еще на пароход½. машинное ртдtленiе, 
знаменательное для пассажJ,1рокъ парохода. Знаменательное по
тому, что капитанъ и его помощникъ-къ слову сказать, боль
шiе ловеласы-водятъ дамъ осмг,трщзать его. Дамы изъ машин
наго • отдъленiя возвращаются восторженно настроенными; при
чемъ особенное удовольствiе имъ доставилъ осмотръ руля,
повидимому, зам·hчательной конструкцiи. 

Второй актъ-въ Петербургt, на цвtточной выставкt.. Bct, 
пасqажиры парохода здъсь встрt.чаются и опять распt.ваютъ 
цt.лый рядъ куплетовъ. · 

Tpeтi,Ff актъ-въ ,Панаевскомъ театрt. Дt.йствiе переносится 
въ зрительный залъ. Это старо, но у публики имtетъ большой 
успъхъ. 

, Изъ исполнителей выдt.лялся г. Стеnановъ, художественно 
. сыгравшiй еврея�коммисiонера. Весело игралъ г. Грt.ховъ степ-

наго помtщика. Чуть-чуть грубовато, но не настолько, чтобы 
это претило зрителю. Г-жа Шарпантье-изящная и rрацiозная 
институтка. Л. 

* * * 

Ионцерты. Въ нынtшнемъ великопостномъ сезон-в мало ин
тересныхъ концертовъ Изо дня въ день дефилируютъ передъ 
публикой одни и тt-же исполнители Варьируются лишь "ти
тулы" концертантовъ. Кто сегодня назывался "благос1шонно
участвующимъ" или "любезно аю<ампанирующимъ", тотъ завтра 
именуется устроителемъ концерт� 

Остановлюсь на нtноторыхъ, бол·ве или менtе интересныхъ 
концертахъ. 

Въ субботу, 13 .марта, въ залъ офицерснаrо собранiя со
стоялся благотворительный концертъ-раутъ. Первое отдtленiе 
было удtлено музыкъ. Наибольшiй успъхъ выпалъ на долю 
r-жи Горемыкиной и rr. Чупрынникова и Григорьева.

Г-жа Горемыкина cnt.лa высокую по тесситурt, арiю изъ 
,;Кордепiи" Соловьева и нолоритный романсъ Тас1<Ина "Аро
матная ночь". У пъвицы обширное драматическое сопрано. 
Поетъ артистка музыкально и съ темпераментомъ, не особенно, 
вnрочемъ, заботясь о. разнообразiи оттt.н1<овъ Дикцiя недоста
точно выработана. Молодая пъвица, во всm<омъ случаt, дtлаетъ 
честь своей преподавательницt., · r-жt Мирс1<'ой. 

За r. Чуnр�1нни1<овымъ давно установилась реnутацiя пре
краснаrо концертнаrо п·ввца. Небольшой, но очень красивый 
по тембру голосъ пt.вца, особенно блаrодаренъ для кантилены. 
Произведенiя де:кламацiоннаrо характера ему менt.е удаются. 
Несмотря на то, что артистъ былъ не въ голосt., онъ 1<расиво 
и интересно спt.лъ нtсколько романсовъ Гречанинов� 

Г. Григорьевъ поставилъ на программу фантазiю дпя арфы 
Цабеля "Фаустъ" и, конечно, доставилъ nублю<ъ большое удо
вольствiе. Это-безспорно даровитый артистъ. Онъ умt.етъ 
заинтересовать публику тщательной фразировкой, и колорит
ностью передачи. 

Тепло принимала публика и nрочихъ участниковъ 1<онцерта: 
r-жу Миру Геллеръ и rr. Бернарди и Георriевскаrо. Г. Бер
нарди знакомъ Петербурту по оперt. г. Гвиди. Г жа Геллеръ 
производить неопредъленное впечатлtнiе. У нея недурное 111ezzo
sopгano, прекрасная дикцiя, извtстное умънiе владt.ть rоло
сомъ,-однако къ исполненiю артистки слушатель остается 
равнодушнымъ. Вредитъ вnечатлt.нiю излишняя театральность 
и нъсколько вульгарный характеръ голоса. Г. · Георriевскiй, 
выступившiй съ прологомъ изъ оп. ,, Паяцы", поетъ совершенно
по-ученически, но матерiалъ у ¼-!его хорошiй. Большой похвалы
заслуживаетъ r. Таскинъ за тонкiй, художественный аккомпа
ниментъ. 2-ое отдtленiе концерта было удtлено комедiи До
бровольскаго "Гимнъ любви", бойко разыгранной любителями,
скрывшимися подъ всевозможными иницiалами.

Въ воскресенье, 14 марта, дала конuертъ артистка частной 
оперы г-жа Глинская-Фалькманъ. Послъднiе 2 года артистка 
служила на оперныхъ сценахъ Народнаrо дома и г. Гвиди. У 
пtвицы содержательное, дисциплинированное серьезно_й школой, 
mezzo-soprano. Поетъ она музыкально, просто, • искренно, не 
прибъгая къ грубымъ эффектамъ. Г-жа Глинская-Фалькманъ 
спtла арiю изъ "Орлеан. дtвы" и много романсовъ Кюи, Рах
манинова, Рубинштейна, Иванова, Сенъ-Санса, Шумана, Грига, 
Геншеля. Каждый исполненный артисткой номеръ старательно 
отдъланъ. Непрiятно иногда ръжутъ ухо горловыя ноты· ниж
няго регистра. 

Изъ другихъ участвующихъ въ концерт½, мнt пришлось 
прослушать г-жу Кюне-Вал'ьтеръ и r. _Сенiуса. Г-жа Кюне
Вальтеръ-наша лучшая солистка на арфt.. Нtтъ ничего nоэ
тичнъе. арфы въ рукахъ женщины. При�одится сожалъть, что 
фортепiано совершенно вытt.снило этотъ инструментъ. Для 
концерта арфа страдаетъ значительными недостатками.· Лома
ные аккорды выходятъ довольно изящно, но· мелодiя всегда 
будетъ страдать сухостью, свойственной ю-�струментамъ, 
незнающим1:, употребленiя смычка. Впрочемъ, г-ж·а · Кюне• 
Вэ,льтеръ умt.етъ смягчить сухость мелодiй арфы, и слушатель 
восторгается прелестью звука. 

г. Сенiусъ изящно, хотя излишне сантиментаЛрНО, СП'ВЛЪ 
3 романса: Чайковскаго, Римскаrо-Корсакова и Брамса. Кое
гдt. артистъ намъренно рисовался прекрасно выработаннымъ 

' . mezzo · voce... . . . . .. 
Въ тотъ-же вечеръ состоялся концертъ баритона г. Ерма

кова. Я спушалъ пtвца лишь во 2 отдtленiи его концерта. 
Къ этому времени артистъ уже спt.лъ большую половину своей 
огромной программы. Какъ запоздавшему слушателю, мнt. при
ходится nрежде всего констатировать большое умtнье г. Ерма
кова распоряжаться своимъ голосомъ. До конца концерта не 
ощущалось. усталости въ голосt. Даже послъднiе номера про
граммы: высокая по тесситурt, арiя изъ оп. Симона "Пtснь 
торжествующей любви" и "Не плачь дитя" изъ "Демона" зву
чали свъжо. Вообще, г. Ермаковъ выказалъ себя интереснымъ 
:концертнымъ пъвцомъ. Если быть строгимъ, то слt.дуетъ по
совътовать г. Ермакову по возможности не открывать звука 
на второмъ re. Эта нота, будучи открыта, звучитъ некрасиво. 
Очень интересно была составлена программа концерта. Кром1:. 
названныхъ двухъ арiй артистъ спълъ арiю изъ оп. ,,Урвази" 
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Длусскаго и длинную серiю романсовъ Чайковскаго, Рубин
штейна, Гречанинова, Кюи, Таскина, Гота, Рtчкунова, Соко
ловскаго, Грига. 

Изъ прочихъ участвующихъ въ концертt мнъ удалось про
-слушать г-жъ Панину, Кузнецову-Бенуа и r. М. Вольфъ-Из
раэля. Интересная п·ввица г-жа Панина, обладательница содер
жательнаго высокаго mezzo-sop1·ano. Она тою{о и задушевно 
проnъла романсъ Аренскаго "Поэзiя" и "Онъ такъ меня лю • 
б.илъ" Чайковскаго. Мнt, почему-то кажется, что врожденная 
застtнчивость мtшаетъ этой даровитой артисткв проявить во 
�зсемъ блескъ nрисущiй ей темпераментъ. Ухо все ждетъ чего
то большаго. Г. Вольфъ-Израэль, по обыкновенiю имълъ шум· 
ный успъхъ. Г-жа Кузнецова - Бенуа стала теперь пъть смъ-
лtе, но попрежнему слабо. 111. Несtперовъ. 

* * 
* 

Въ четвергъ, 11 марта, въ театръ "Общедост.упныя развле-
ченiя" состоялся второй дебютный спектакль. Была поставлена 
"Маiорша" .' Дебютировали: гг. Пеняевъ (Архипъ), Славянскiй 
(Маiоръ) и Лiановъ (Волжинъ). Наиболъе опредъленное впе
чатлънiе оставилъ r. Пеняевъ. Есть юморъ, хотя и нtсколько 
тяжеловатый. Держится на сцен-в увtренно и съ манерой опыт
наго актера, Умъло распоряжается паузами. Жаль только, что 
нъсколько комкае'Гъ концы фразъ. Въ общемъ-это прiятный 

· актеръ, котораго смотришь Н1е безъ удовольствiя. r. Лiановъ 
недурно владi:.етъ дiалоrомъ, но играетъ не ярко. Повидимому, 
еще совсtмъ неопытенъ, У r. Славянскаго тяжеловатый тонъ.
Въ интонацiяхъ чувствуется фальшь. Манера говорить - въ 
публику. JJ. 

* * 

Спб. Музыкальная Школа устроила 15 марта музыкальный 
вечеръ (оперныя сцены) при участiи учащихся въ классахъ 
пънiя. Исполнены были отрывки изъ "Демона", ,,Евгенiя Онъ
rина", ,, Рогнъды" и " Риголетто". Среди исполнительницъ вы
дtлилась r-жа А. Левицкая, обладательница прекраснаго сопрано. 
Сцена письма Татьяны была ею проведена съ такою закончен
ностью и искренностью, что вызвала шумныя одобренiя всей 
залы. Г-жа Левицкая, уqеница г-жи фонъ-Гаке, зарекомендо
вавшей себя уже извtстной пtвицей г-жей Вронской. Г-ж-в 
Левицкой можно смtло предсказать прекрасную будущность. 
Изъ остальныхъ уqаствующихъ отмtтимъ - г-жу Борзаков
скую ( » Ригопетто" ), - недурное колоратурное сопрано, нt
сколько сипловатаго тембра, г-жъ Автономову и Воробьеву 
(уч. г-жи Гаке) и уч. Лаханина (симпатичный баритонъ). 

Залъ былъ полонъ. Половина чистаго сбора поступила въ 
пользу Краснаго Креста. 

'.' 

къ СЕЗОНУ в ъ пrовинц1и. 

Асхабадъ. 7 марта начались .спектакли труппы г-жи Мали
новской. Шелъ "Богатый человtкъ" С. А. Найденова. 

Вмтебск-ь. Назначенный на 9 марта спектакль труппы М. М. 
Петипа не состоялся, такъ какъ публики собралось очень 
мало. ·Этимъ неудавшимся спектаклемъ закончились гастроли 
г. Петипа. 

в,адивостокъ. ,,Воет. Вtстн." сообщаетъ, что изъ остав
mихся въ городt артистовъ образовалось товарищество, которое 
и намъревается въ теченiе Великаго поста поставить н-всколько 
спектаклей, если ... если только для нихъ хватит.ъ публики. 

"Воет. В-встн." слышалъ, -что зданiе общедоступнаrо 
театра думаютъ предоставить на нужды Краснаго. Креста, въ 
качествt лазарета или склада больничныхъ принадлежно
стей. 

Киwииевъ. Намъ пишутъ: На-дняхъ произошелъ такой не
бывалый инцидентъ: капельмейстеръ харьковской оперы г. Сукъ 
оставилъ дирижированiе оперой "Евгенiй Онt.гинъ" поспt, пер
вой картины, по причин½, того, что ... въ оркестрt, не оказалось 
фагота. Свой фаготистъ не прi-вхалъ и потому приглашался 
н'а разовые м-встный. Плата была 15 р. въ вечеръ. Г. Сукъ 
остававшiйся у г. Назарова на будущiй сез9нъ, теперь свободенъ, 
такъ какъ между имъ и антрепренеромъ его произошелъ полный 
разрывъ. 

Кlевъ. Кiевская дума уже успtла себя зарекомендовать въ 
роли театральнаrо I критика. И въ послi:.днемъ зас-вданiи при 
разр-вшенiи ходатайства r. Бородая о поднятiи цt.нъ на спек
такли съ участiемъ rr. Собинова и Шаляпина, гласные не 
преминули воспользоваться возможностью высказать свое мнt.нiе 
объ относительныхъ достоинствахъ гг. Шаляпина, Баттистини 
и Собинова. 

10скев�Nь-Красховснi�"1,. Намъ предлагаютъ безъ всякихъ ос
нованiй предоставить товариществу право брать на 30 проц. 
дороже. За что? 

Дъяков-ъ. Собиновъ требуетъ по 1200 руб. за выходъ. 
Ржепецкitt. Рецензiи относятся къ Собинову далеко не съ 

такимъ восторгомъ, какъ извi:.стная половина (?) человъчества. 
Я не нахожу нужнымъ повышать цtны на спектакли Собинова. 
Нигдt, кромt, Ам'ерики, гастролерьr не требуютъ такихъ безо
бразныхъ цtнъ, какъ у 'насъ. Даже Баттистини не привыкъ 

къ такимъ цt.намъ, какiя желаетъ получить Собиновъ. Шаля
пинъ-друrое дъло: это-высоко-художественный, выдающiйся 
тапантъ. Ради Шаляпина можно согласиться на повышенiе, 
ради Собинова-н·!;т1,. 

Дума, однако, постановила удовлетворить ходатайство то
варищества оперныхъ артистовъ. ради одного праведника, 
простила, такъ сказать, и "нечестивцу". 

Кiевъ. Труппой петербургскихъ артистовъ во глав1:, съ Вар
ламовымъ за три гастрольныхъ спектакля въ театръ ,,Солов
цовъ" взято 2,100 р. Дъла удовлетворительныя. 

Нострома. Въ rородскомъ театръ пасхальную нед·влю бу
детъ играть кiевская (!) труппа драматичес1шхъ артистовъ. 
Антреприза Н. Е. Савинова. 

Нрасноярскъ. Былъ зд-всь Пушкинскiй народный домъ. Те
перь его переименовали просто въ Пушкинс1<iй городской 
театръ. ,,Дъло въ томъ, поясняетъ мъстная газета,-что со 

введенiемъ винной монополiи въ немъ, какъ 1tapoд110J,tъ домt, 
буфетъ держать не будетъ позволено, да и выборъ пьесъ будетъ 
оrраниченъ, а при такихъ условiяхъ немноriе антрепренеры 
возьмутся его арендовать. Между тъмъ, г. Каширljнъ предлагаетъ 
городу 8 тыс. рублей за цълый годъ, съ предоставленiемъ ему 
права отдавать театръ для другихъ временно проъзжающихъ 
гастролеровъ, причемъ книжный складъ и помъщенiе подъ ма
газинъ а также право устраивать народныя чтенiя остаются по
прежнему за городомъ. 

Новочернасскъ. 14 марта, около 12 час. дня, въ городскомъ 
театрt. по неизвtстнымъ причинамъ, воспламенился потолокъ 
въ декораторскихъ пом-вщенiяхъ. Пожаръ оказался ничтож• 
нымъ, убытки также невелики. 

Ростовъ-на Дону. Съ 29 марта начнутся спектакли опереточ
ной труппы r. Шульца. 

Ставрополь-КавназснiИ. Небезинтересныя данныя находимъ въ 
отчетъ о дtятельности народнаго дома за 1903 г. Всего за rодъ 
въ народномъ домъ было устроено 34 спектакля, одно гулянье 
29 чтенiй съ туманными картинами и пять духовно-нравствен
ныхъ лекцiй. Чтенiя и лекцiи были безплатными, а спектакли 
и гулянье-платные. На чтенiяхъ и лекцiяхъ было всего 6,173 
посtтителя, въ среднемъ по 181 посt.тителю. На спектак
ляхъ и гуляньt. было 9,416 чел., такъ что -въ среднемъ при
ходилось на одинъ спектакль 269 посtтителей. Такимъ обра
зомъ, спектакли, несмотря на то, что они были платными, посt
щались охотнtе. нежели чтенiя. 

Тифписъ. Артисты грузинскаго театра раздtлились на даt? 
товарищества. Во второе товарищество вошли преимуще-
ственно молодые артисты. 

Харбинъ. Война, очевидно, мало отразилась на мъстныхъ 
увеселенiяхъ. Такъ, какъ сообщаетъ "Харб. Въстн." къ двумъ 
китайскимъ театрамъ на Пристани прибавился еще третiй, 
открытый недавно. 

На Пасхъ состоится открытiе цирка Н. К. Боровскаго. 
Часть артистовъ уже П;)it.хала. Кромъ того, здtсь подвизается 
драматическая труппа: 26 февраля "была представлена веселая 
комедiя въ 3 дt.йствiяхъ "Мамаево нашествiе". 

' • 1 

СДF\Чf\ ТЕ:f\ТРОВЪ И f\НГ/НКЕМЕНТЫ. 
Бахмутъ. Лъто. Драма. Антреприза С. П .. Волгиной. 
Г. Гомель ( Могилевской губернiи). Лt.тнiй театръ городского 

клуба. Драма. Антреприза И. А. Ростовцева. Составъ, 
труппы: г-жи Огинская, Жданова, Невt.рова, Лихомская 
Казанская, Леонтьева, Волховинская, Леонова, Свирская, Свi:.т
ланова, Лизогубъ, Малышевская, Скавронская; гг. Тугановъ, 
Грессеръ, Михайловъ, Орскiй, Гаринъ, Смурскiй, Донцовъ, Сте
пановъ, Казаковъ, Макаровъ, Анчаровъ, Павловъ, Стрt.льскiй, 
Норкинъ, Черкасцевъ. Главный режиссеръ И. А. Ростовцевъ, 
помощникъ реж. В. Н. Павловъ, суфлеръ-8. Н. Малышев
скiй, декораторъ-Ф. Егоровъ. Открытiе сезона 1-го мая 
пьесой А. Островскаго "Свtтитъ д-а не грtетъ". Репертуаръ
новыя и обстановочныя пьесы. Съ 15-го августа-предпола
гается оперетка. 

Екатеринославъ. Лъто. Опера. Составъ труппы: г-жи Давы
дова, Неводовская, Лебедева, Пнатоноаа, ·лешинская, Рудина, 
Федорова, Сабинина; rг. Корниловъ, Карскiй и Полевой,. Га
лецкiй, Ткачевъ и Марьяновъ, Вронскiй и Свободинъ. Главный 
дирижеръ-Б. В. Штокъ, режиссеръ М. Б. Говоровъ. Спектакли 

начнутся 15 апрtля. 
Г. Ейскъ. (Кубанской области). Купеческi/1 . клубъ. Драма. 

Антреприза И. А. Ростовцева. Составъ труппы: r-жи Жда, 
нова, Лихомская, Казанская, Леонтьева, Волховинская, Лео
нова, Свирская, Малышевская, Скавронская; rг. Грессеръ, 
Орскiй, Гаринъ, Михайловъ, Смурскiй, Донцовъ, Степа
новъ, Казаковъ, Макаровъ, Анчаровъ, Павловъ, Стрtльскiй, 
Норкинъ, Черкасцевъ. Главный режиссеръ И. А. Ростовцевъ. 
Помощ. реж.-В. Н. Павловъ, суфлеръ-В. Н. Малышевскiй, 
декораторъ -Н. Мирошниченковъ. 1-й спектакль-29-го марта 
(,, Ревизоръ" Гоголя),-послtднiй-25-го апръл:Я. Репертуаръ 
исключительно изъ новыхъ пьесъ. Съ 1-го августа по 
10-е сентября-репертуаръ обстановочный.
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кунгуръ. Лъто. Драма. Антреприза К. С. Усольцева-Сиби
ряка. 

Одесса. Лъто. Больше-фонтанскiй театръ. Драма. Товари
щество, въ составъ котораrо входятъ владt.лецъ театра П. М. 
Салищевъ и антрепренеръ П. И. Владыкинъ. Сезонъ от1<ры
вается 16 мая. 

Самара. Въ труппу r. Кру 01инина 1-1а зимнiй сезонъ подпи
сала С. П. Волгина на роли пожилыхъ героинь и grande-dam�. 

Саратовъ-Иазань. Въ труппу Н. И. Собопьщикова-Самарина 
приrлашенъ на зимнiй сезонъ Н. А. Раковскiй. Лъто Н. А. 
служитъ у 1·. Собольuiи1<ова въ Астрахани. 

1 • 

ИЗЪ ТЕАТFАЛЬНОЙ rКИЗНИ. 

**� �>ъ пятой недъли поста по провинцiи опять заиграли 
столичные гастролеры. Въ 11ынъйшнсмъ сезонъ преобладаютъ 
петербуржцы. ,,Сколы<о ихъ и кто ихъ rонитъ": Труппа r-жи 
Коммисаржевс1<ой, ,, Петербургская труппа В. В. Иловайскаrо", 
труппа r. Арбенина, труппа "знаменитыхъ траrиковъ'', 1<акъ 
имснуютъ себя на афишахъ брат. Адельrеймъ, фарсъ r. Сабу
рова, П. В. Самойловъ, оперный r. Давыдовъ, А. Д. Вяльцева 
и пр. и пр. 

Наибольшiе сборы д·влаютъ r-жа Коммисаржевс1<ая и фарсъ 
r. Сабурова.

Г-жа Коммисаржевская CL1rpaлa рядъ спеI<Таклей въ Харь-
1<овъ. Начала гастроли артистка "Цtной жизни". По словамъ 
"Южн. Кр." ,,Г-жа Коммисаржевская даетъ въ Демуриной 
художественную картину постепеннаrо возрожденiя женщины. 
Не "моментальна1·0" ли върнъе? 

Затвмъ r-жа Коммисаржевская сыграла въ Харьковъ II Нору". 
Въ томъ-же "Южн. !(ра·в" находимъ интервью съ г-жей Ком
мисаржевской по поводу театра, 1<оторый она открываетъ съ 
осени въ Петербурr·в. 

Изъ пьесъ, намt.ченныхъ къ поста1-1овк·в, В. Ф. Коммисар
же1Зс1<ая считаетъ интересною пьесу "Iоанна д'Аркъ" Н. П. 
Анненков0й Бернаръ. Изъ иностраннаго репертуара артистка 
намt.рена поставить "Эллиду" (Женщину съ моря) Ибсена. 
Готовитъ r-жа Коммисаржевс1<ая еще "Пото1<ъ" Гальбе, ,, Ро
мео и Джульетту" Ше1<спира и "Двtнадцатую ночь". 

* '* Въ Ригъ гастролировали брат. Адельrеймъ, Нас1<олько 
я моrъ зам·втить, объ этихъ артистахъ больще и лучше пишутъ 
до ихъ перваrо выхода, чtмъ послt.. 11 Рижск. Вtст." пишетъ: 

"Знаменитый траrикъ" Раф. Адельrеймъ выступилъ вчера 
въ "Королъ Лир·в". На первыхъ-же порахъ его появленiя nе
рсдъ рампой мы вспомнили другого знаменитаrо трагика, 
нашего общаrо съ вами знакомаго, именно Геннадiя Несчаст
пивцева. Именно такъ, !{аJ<Ъ иrралъ вчера короля Лира r. Раф. 
Адельrеймъ, долженъ былъ-бы исполнить эту роль почтенный 
Геннадiй Ивановичъ (?), съ рычанiемъ, съ вращеньемъ глазъ 
и бiенiемъ себя въ перси. 

Маленькая поправ1<а однако: Несчастливцева зовутъ не 
Геннадiемъ J[паиоаичемъ, а Геннадiемъ ДеJ1tъяиовичемъ. 

Продолжая обзоръ гастрольныхъ поt.здокъ, упомянемъ о 
томъ, что на-дняхъ "Вишневый садъ" былъ разыrранъ арти
стами Александринскаrо театра въ Варшавt. Раневскую, по 
сповамъ "Варш. Дн.", ,, очень симпатично (?) исполнила r-жа 
Александрова (?)", Варю "очень тепло - r-жа Стравинская", 
Гаева-

11вели1<олъпно сыгралъ r. Далматовъ", ., великолtпенъ 
r. Яковлевъ-Ермолай Лопахинъ" Kurz urid gut ... 

*** Японцы, 01<азывается, очень хорошо · знакомы съ рус
ской литературой, вообще и въ частности-съ драматической. 
Объ этомъ повъствуетъ въ "Руси" r. Н. Шебуевъ. Онъ п·ри
водитъ свой разrоворъ съ японцемъ. познакомившимъ его съ 
японс1<имъ журналомъ "Солнце". 

- Вотъ этого ·узнаете? ·- подалъ мнt книгу "Солнца" 
Такак.и. 

Какъ не узнать. Это портретъ семьи Горькаrо:- онъ, жена 
и двое дътей. А рядомъ фо_тоrрафiя его кабинета ... Я даже въ 
Россiи не видалъ этихъ снимковъ. 

- Да! Это авторъ "Мtщанъ", .. 
- Почему "М·вщанъ"? Развt ·.,Мtщане" наиболtе харак-

терное для него произведенiе? 
· . - Это лучшее, что онъ· написалъ. Въ Японiи, изо всtхъ

произведен:й Го;:,ькаrо, это самое популярное, потому что пи
сатель въ немъ задълъ японцевъ за живое. У насъ на родин-в 
господствуетъ тотъ-же разладъ, который въ "Мt.щанахъ" пdд
черкнулъ Горькiй. Мы до сихъ поръ не зам·вчали его, наши 
романисты не касались этой темы. Но когда японцы прочли, 
а затtмъ и посмотръли на театральныхъ подмосткахъ "м-1:,. 
щанъ" они поняли сущность того, что переживаетъ большая
часть мtщанскаrо японскаrо общества ...
. Въ той-же книжкt "Солнца" nомtщенъ романъ изъ жизни 
артистовъ. Описывается трогательная судьба сначала гейши, 
а потомъ актрисы Садо-Якко и мужа ея Каваками, прославив
шихся своей поt.здкой за границу. Эти зна!{омые и русской 
публикt персонажи выведены въ романt. не подъ настоящимъ 
ихъ именемъ, но ни для кого не тайна, что рt.чь идетъ о нихъ. 
Каваками познакомилъ насъ съ европейскимъ репертуаромъ.

У насъ идетъ Шекспиръ, ГорьI<iй, Шиллеръ... Да вотъ слъ· 
дующая статья этого отдt.ла,-переводъ "Ромео и Юлiи '' 
Ше1<спира. 

ПИСЬМf\ ВЪ FEДf\KЦIIO. 
М. r.l Прошу сообщить матери музыканта Жени Михай

лова, что онъ въ сентябръ 1903 r. получилъ мъсто капель
мейстера на крейсерt "Аскопьдъ". 4 января я имълъ св·вд·в
нiя изъ Портъ-Артура отъ него. Могу сообщить, что онъ здо
ровъ, жизнерадостенъ, и я увъренъ, что если онъ и покинулъ 
крейсеръ, то во всякомъ случаъ находится въ Артур·!:,. 

Прим. и проч. Jflocmam. 

М. r.! Въ No 10 Вашего уважаемаrо журнала ттомtщено 
письмо rr. Свътланова и РутковсI<аrо, въ которомъ они, между 
прочимъ, заявляютъ, что r. Тонни не моrъ состоять во rлавъ 
д·вла, ,, та�<ъ 1<а!{ъ для этого нужны были деньги". 

Я лично, и не думалъ состоять во rлавъ проrоръвшей ан
трепризы rr. Свътланова и Рутковскаrо. Деньги на nродолже-

•нiе дъла даны были r. Пеленкинымъ, стало быть и дъло э го 
было его личное, а я имълъ всегда привычку вести свое дt.ло,
только на собственныя деньги, а не на чужiя. Если я принялъ 
на себя обязанности дирижера оркестра, посл-в ухода r. Эн
rепя, то сд·влалъ только потому, что вид·влъ оставшiйся хоръ, 
оркестръ въ безвыходномъ положенiи, и зная, что если я
приму на себя обязанности дирижера, то r. Пеленкинъ щ1.стъ 
объщанiе уплатить долrъ трупп-в rr. Свt.тланова и Рут
ковскаго 4 600 руб. За веденiе музыкальной части у r. Пе
ленкина, я получалъ вознагражденiя 300 руб. въ мъсяцъ, 
rr -же Свътлановъ и Рутковс1<iй поступили на жалованье no 
500 руб. въ мtсяцъ каждый. Относительно r-жи Вергиной-Моты
левой, rr. Эн1·елъ, Вейса и r-жи Яковлевой, таюке имъются 
въ письм-в большiя неточности. Надъ ними ника�<оrо rо
варищескаго суда не совершалось, и никто изъ труппы ихъ 
не увольнялъ. Были обыI<новенныя денежныя недоразум·внiя, 
которыя судомъ и выяснились. Удивляюсь же я вообще сни
сходительности тъхъ, которые не посл·l:,довали nрим·вру rr. Вер
rиной, Энrеля и др. и не оставили службу у гr. Свътланова 
и Рутковскаrо. Достаточно того, что позволялъ себt. r. Рут
ковскiй, какъ режиссеръ на репетицiяхъ. Впрочемъ, происхо
дило все это въ дале1<ой Сибири, положенье безвыходное: труппъ 
слъдовало около 4,600 руб. Поневолt молчали и терпъли. 

Примите и пр. 1<апельмейстеръ 
Лтпопъ Ашпо1юви1tъ Пluд,ы,аиъ-1'01т��. 

М. r.! Въ No 10 Вашего уважаемаrо журнала было помъ
щено извt.стiе о принятiи въ труппу Народнаrо дома r-жи Але
ксандровой "у 11е11п11,ы JJ[. JJf. Читау". Не. откажите исправить 
вкравшуюс� въ эту замtтку неточност1,: въ труппу Народнаrо 
дома принята ученица 1-1оихъ курсовъ Л. М. Куроптева, что-же 
касается г·жи Александровой, то она никогда ученицей моей 
не была и въ числt ученицъ моихъ 1<урсовъ не состояла. 

Примите и пр. Арт. Имп. т. Марiя 1Jumay. 

и---t�c)Jtc)Jt� l��c1д'��M��c)Jt�� 

П И С Ь Мf\ 
с ъ f\ к т с р с к f\ г о р ы н к f\, 

. 13 Марта. 
:Uасъданiе коммисiи по пересмотру договора 11 мар

.
та отли

.JУ чалось особеннымъ оживленiемъ: присутствовали дамы. , 
Это артистки, приrпашенныя коммисiей для обсужденiя во-
проса о туалетах--ь и костюмахъ, который разсматривался въ 
этомъ засtданiи. Впрочемъ, артистокъ было немного. Были 
г-жи Геrеръ-Глазунова, Фаддъева, Бартенева, Трубецкая и 
Аничкова-Иванова; послtдняя произнесла двъ большiя rорячiя 
рtчи. Въ первой изъ нихъ она энергично отстаивала интересы 
артистокъ: антрепренеръ долженъ давать свои костюмы артист-
1<амъ на 2-я роли, можно имt.ть женскую· гардеробную за 
очень небольшую трату; отъ актрисъ, получающихъ небольшое 
жалованье невозможно требовать костюмовъ; · это тол'каетъ 
женщину на сомнительный путь "дополнительныхъ заработ
ковъ". Во второй-же своей рtчи, произнесенной въ конц½, за
сtданiя, r-жа Аничко!3а говорила болt.е, какъ антрепренеръ, и 
отстаивала интересы предпринимателей. По ея мнt.нiю, наибо
лъе употребительный комплектъ женскихъ костюмовъ I можно 
имtть за небольшую сумму, напримtръ, рублей за 100, и по
тому г-жа Аничкqва находила необременительнымъ'для актрисъ 
на вторыя роли И!"f�Ть собственные костюмы, антрепренеръ же 
долженъ имt.ть свои костюмы лишь для выходныхъ актрисъ, 
получ,ающихъ не болt.е 50 р. жалованья въ мtсяцъ. Ей же, 
r-жъ Аничковой,• принадлежитъ оригинальная и какъ оказалось
затt.мъ чрезвычайно пло,цотворная мысль, что ,

1
средство · про

тивъ роскоши въ туалетахъ и костюмахъ и появленiя въ теа
тральной сферt разныхъ гардеробныхъ дамъ очень простое-
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Г-жа Кюне-Вальтеръ. 

(Вновь приглашенная солистка на арфt оркестра Марiинскаго 
театра). 

это режиссеръ". Упразднип, этихъ дамъ должны режиссеры, 
которые обязаны требовать отъ актрисъ, чтобы тt одъ
вались соотвътственно роли, ,,Господь съ нимъ съ rарде
робомъ, тогда не будетъ rардеробныхъ женщинъ". Режиссеры 
должны внушать, что шелки и бриллiанты не нужны. Простая 
штука-пусть режиссеръ читаетъ актрисамъ пропов·вди о вредъ 
золота и бриллiантовъ, и хотя г. Абрамовъ nредлаrалъ еще 
болtе радикальное средство -прямо постановить, чтобы артистки 
не смъли одt.ваться роскошно-собранiе значительнымъ боль 
шннствомъ ръшило сдълать козломъ отпущенiя режиссера и 
постановило включить въ правила договора: ре.жиссеръ обл:ют, 
11абмодат1, и требоаат:ь, чтобы соврс.мен.т,tй �арде1юбъ 1i 'JCO
crmo,щ,t с1чеии,цес1,uх1, дп,лшелей cmpoio соотвплпствоаа.нt ,1-:apa1'
rnepy роли, ие допусхая it ие ·mребул изл�mшеl, рос1с0 1,пи. 

Отъ души, искренно жалъю режиссера, которому придется 
служить съ "гардеробными" женщинами, rдъ понадобится "не 
допускать и наблюдать". Сколько крови будетъ испорчено 
объими сторонами! Истерика въ уборныхъ, а на сценъ помощ
нинъ будетъ отпаивать водой взволнованнаrо режиссера. Вы 
спросите, что же молчали режиссеры, засъдавшiе въ коммисiи. 
Слышались робкiе голоса. Ивановскiй пытался было свалить 
тяжесть на антрепрене·ровъ, но не удалось. Можно ли что 
нибудь сказать противъ иаблюдеиiя и иедопущепiл, разъ это 
связывается съ интересами художественной обстановки? Развъ 
режиссеръ не обязанъ слъдить, чтобы ноётюмъ строго соот· 
вътствовалъ роли, развъ не дъло режиссера наблюдать, чтобы, 

наnримъръ, Машенька въ "Старыхъ годахъ"-Щпажинскаго 
не надtвала бриллiантовыхъ сереженъ, какъ это было на 
одномъ изъ пробныхъ спектаклей. Можно ли противъ этого 
возражать? Такъ и остались отнынt. режиссеры блюстителями 
дамсной нравственности. 

Обсуждая туалетный вопросъ, коммисiя признала необхо
димымъ раздtлить его на двъ части: 1) современные туалеты 
и 2) историческiе и 'характерные костюмы. По отношенiю нъ 
первымъ пришлось признать свое безсилiе и въ видt, слабаго 
паллiатива прибъгнуть, какъ сказано, къ режиссерскому наблю
денiю. Нельзя не отмt.тить в;эгляда, высназаннаго А. Е. Мол
чановымъ въ отвътъ на мнtнiе, что требованiе роскошныхъ 
туалетовъ отъ актрисы заставляетъ неръдко честную женщину 
прибtгать къ средствамъ безнравственнымъ. Признавая, что 
вопросъ этотъ наболtвшiй и тяжелый, А. Е. Мо11чановъ вы-

. сказалъ, что центръ вопроса въ томъ, что на сцену идутъ 
раз1:1ые элементы. Честную актрису побуждаетъ жить сверхъ 
своихъ средствъ конкурренцiя "этихъ дамъ". Если-бъ можно 
было измънить эти условiя, оrраничить притонъ на сцену по
добныхъ актрисъ, тогда вопросъ о туалетахъ разрtшился бы 
гораздо легче., 

Что насается историческихъ и характерныхъ костюмовъ 
комми.сiя почувствовала здtсь подъ собой болtе прочную почву. 
Едва-ли интересно подробно приводить здtсь тt разнообраз
ныя мнtнiя, которы� были высказаны многочисленными орато
рами. До сихъ поръ всъ артистки, кромt. выходныхъ, должны 
были имtть собственные костюмы; наоборотъ артисты, всt 
безъ исключенiя, получали костюмы отъ. антрепренера. Многiе 
ратовали за 'уравненiе въ этомъ слу'чаt артистовъ и артистокъ. 
Перспектива такого "уравненiя nравъ" такъ испугала одного 
антрепренера, что онъ взмолился и предложилъ об,1зать какую 

угодно сумму выдавать въ видъ nособiя артисткамъ. на 1<0-
стюмы, но только избавить его отъ обязанности шить женс1<iе
костюмы. ,,Я въ этомъ д·влъ ничего не понимаю, меня портные 
и портнихи обокрадутъ больше, чtмъ я заплачу артист({амъ 
на шитье ими костюмовъ", Но собранiе осталось глухо къ 
та1<имъ мольбамъ и ръшило слt.дующимъ образомъ вопросъ о 
1<остюмахъ ( пунктъ 32 правилъ): ,, артисты и артистки обязаны 
имъть свой современный гардеробъ; историческiе и харантер
ные костюмы должны быть обусловлены въ каждомъ договорi:; 
отдъльнымъ соrлашенiемъ; артисты и артист1<и, получающiе 
не свыше 75 руб. жалованья въ мъсяцъ·, пользуются истори
чесними и характерными костюмами отъ антрепренера, кром·h 
того артисты и артистки, получающiе не свыше 50 руб. въ 
мъсяцъ, получаютъ отъ антреnренера-1-е фрачныя пары, 2 я
бальныя платья". 

Такъ разръшенъ вопросъ "наболtвшiй и назръвщiй", ка1<ъ 
о немъ выражались среди актерской братiи. Разръшенъ, какъ 
видите, далеко не радикально, но хорошо, что сдълана хотя 
попытка къ его разрtшенiю. 

14 .марта. 
Толпа въ бюро начинаетъ ръдъть; въроятно, кое•l{ТО уъхалъ, 

запасшись ангажементами, другiе, можетъ быть, отчаявшис,� 
что-нибудь получить отъ безжалостной судьбы, потянулись къ 
роднымъ пенатамъ, разумtется, кто не уподобляется Ар1<ашкъ 
Счастливцеву. Нельзя не отмътить интереснаго фа1па; нъкото
рые артисты, а въ особенности артистки считаютъ для себя ... 
какъ-бы это выразиться ... неудобнымъ, что ли, посtщать бюро. 
Это, видите-ли, бросаетъ какъ-будто тънь на ихъ репутацiю. 
Какъ-же, молъ, я, такой большой артистъ и хожу въ бюро, 
словно ищу мtста? .,Меня ищутъ, а не я ищу". Здt.сь и лож
ный взглядъ, и ложное самолюбiе. Ложный взrлядъ пото:v�у, 
что ходить въ бюро наниматься нельзя; ходятъ въ бюро за
тъмъ, чтобы видъть знакомыхъ, поразузнать о дt.лахъ, сдълать 
нужныя знакомства, такъ ка1<ъ это легко сдt.лать въ бюро. 
Вt.дь бюро не корневильскiй рьщокъ, гдъ на одной сторонъ 
горничныя, на другой ла�<еи, на третьей кучера, а хозяева при 
ходятъ и выб_ираютъ. Не всякiй, пос·вщающiй бюро, непрем·�нно 
безъ мъста и непремtнно нуждается въ ангажементt.. Между 
т-1:,мъ фразы: .,зачt.мъ я пойду въ бюро? я не нуждаюсь въ 
а:-1гажементъ-у меня десятки приглашеюи отъ антрепрене • 
ровъ" или "я не бываю въ бюро; пусть разная мелочь тамъ 
лъзетъ къ антрепренерамъ, а меня найдутъ кому нужно"-слы
шатся весьма часто. Конечно, я это говорю не для того, чтсбы 
заставить кьго либо посъщать бюро. Я считалъ лишь необхо
димымъ отмът1пь несправедливый и, по моему, просто смъшной, 
взглядъ на посъщенiе бюро; взглядъ, вытекающiй изъ довольно 
неосновательной артистической гордости и ложно понимаемаго 
самолюбiя. 

Итакъ толпа въ бю�о ръдъетъ; въ 2 --2 1 /2 часа дня, когда 
бывало нед·вли 2 тому назадъ не протискаться сквозь гудящую 
и оживленную толпу, вы теперь можете двигаться свободно. 
Уже не слышно жалобъ со стороны дамъ, что у нихъ болитъ 
правое плечо отъ толч1<овъ проходящихъ встрtчныхъ; малень
нiй хорошенькiй, стриженый суфлерикъ, прежде пропадавшiй 
въ толпъ, теперь ясно примътенъ издали. Актрисы, съ нимъ 
разговаривающiя, могутъ · свободно употреблять свой лорнетъ, 
чтобы разсмотръть эту милую крошку. Грузный поfv!ощникъ 
режиссера, сложенiя богатырскаго, безпрепятственно арогули
вается по залу, не боясь какъ прежде, отдавить кому нибудь 
ногу или оборвать шлейфъ. Даже и табачнаго дыма становится 
какъ будто меньще, I:JОЗдухъ словно чище и дышать какъ будто 
немного свободнъе. 

Впрочемъ, все кажется такимъ, пожалуй, немногимъ. Су
мрачныхъ физiонономiй прибавляется; настроенiе въ большин
ствъ каное-то болt.зненно-нервное. Взrляды пристальные, въ 
которыхъ затаенный страхъ смt.шивается съ неумершей еще 
надеждой. Общiй говоръ еще сильнt.е заставляетъ сжиматься 
сердца несчастливцевъ: совсt.мъ нътъ лt.тнихъ дълъ! масса 
актеровъ останется безъ анrажемента! Десятки городовъ не на
ходятъ предпринимателей! - вотъ темы разговоро�ъ по всъмъ 
заламъ бюро, правда, въ уrолкахъ, ноторыхъ въ посл-1:,днемъ 
такъ много, шепоткомъ ведутся таинственные переговоры между 
ръдкими лt.тними антрепренерами и антерами; но кажется, они 
мало удовлетворяютъ объ стороны и "уголовныя" дt.ла ръдно 
приводятъ къ благополучному обоюдному удовольствiю. Цъны 
до крайности, пониженныя-да и какъ-же иначе? Наступаетъ 
6 недt.ля поста и антрепренеры, особенно мелкихъ дt.лъ, вполнt. 
увърены, что они возьмутъ актеровъ, канъ они хотятъ. Вt.дь 
много еще актеровъ безъ мtстъ, и волей-неволей они пойдутъ на 
ту цъну, какую имъ предложатъ антрепренер1:,1. Въ сущности и 
винить антрепренеровъ нельзя за это; общее мнънiе, что рискъ 
лътнихъ дt.лъ въ наступающемъ сезонъ очень великъ. Гово
рятъ, что есть лица, которыя не прочь-бы вложить свои не
большiе напиталы въ каное-нибудь лt.тнее дъло, но боязнь по
терь ·удерживаетъ отъ этого даже не слишкомъ робкихъ. Война 
стоитъ грознымъ призракомъ; не мало городновъ, гдъ театры 
работаютъ хорс;,шо, благодаря присутствiю военныхъ "Я снялъ
бы Б. и знаю что сдt.лалъ-бы хорошее двло; тамъ стоятъ лt.
томъ чуть-ли не 3 дивизiи, да боюсь. А вдругъ направятъ 
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войс1<а куда-нибудь на гр·аницу --
тогда дълу конецъ"-· rоворилъ одинъ 
опытный актеръ. И другая б·!?,да-- во 
мноrихъ. rородахъ небольшiе театры 
пользовались субсидiями-либо отъ 
города, либо отъ поnечительствъ 
трезвости. Теперь всt, эти субсидiи 
разсъялись ка�<ъ дымъ Все жер
твуется на военныя нужды; для теат
ровъ не остается с в о б о д н ых ъ  
средствъ. Въ дни войны и народ
ныхъ бъдствiй остаться городу безъ 
театра нътъ горя; а вотъ актеру, 
хотя бы и въ дни высокаго патрiо
тическаго подъема, остаться безъ 
мъста- куда каI<ое горе! Но каждому 
нужно нести свой крестъ. Опытные 
старые артисты высказываютъ твер 
дое убъжденiе, что понемногу всъ 
пристроятся и безъ м·ьстъ не оста
нутся. Вtрю, но какъ пристроятся 
и при какихъ мtстахъ останутся? 
Хотя rоворятъ, что не мtсто краситъ 
челов·вка, а человъкъ м-всто, но, 
думаю, эта пословица сложилqсь, 
1<0rда актеровъ еще не было на свъ • 
гь. Для ш<тера она неприложима; 
именно только при хорошемъ мъстt, 
и красенъ актеръ, но чтобы актеръ 
красилъ м·всто - это едва-ли слу·, 
чается. Им·вешь хорошее мtсто-•· и 
1·ордъ, и самъ чувствуешь, :�то ты хо
рошiй актеръ и будешь сытъ и счаст
ливъ-а вотъ на лъто такихъ м-встъ
то--- разъ, два и обчелся. 

Вопросъ о л·втнемъ заработкв, 
нависшей грозою, носится надъ ак
терской братiей. Пока что-а сбе
реженiя, сдъланныя за зимнiй сезонъ, 
почти исчезли: какъ двt, недъли тому 
назадъ вс·в охотились за ангажемен
тами, такъ теперь чуть не всъ охо
тятся за ссудами изъ Театральнаrо 
Общества, какъ будто это какой-то 
�;еизсякаемый источни1<ъ. Произво
дится ловля людей съ въсомъ, кото
рые подписались бы поручителями 
на векселяхъ, но увы! люди съ въ
сомъ немногочисленны и давно всв 
выловлены. Призракъ актерской ну
жды, а за не·ю можетъ быть и голода, 
растетъ съ каждымъ днемъ. Раннее 
окончанiе сезона дало и заработокъ 
сравнительно меньш1и и промежу
токъ безработицы-время отъ зим• 

няrо до л·втняго сезона-сдълало больше. Хорошо кому уда
лось пристроиться въ поtздочку на Пасху и апрtль, но та
кихъ счастливцевъ немного и вплоть до начала или половины 
мая масса актеровъ должна существовать на зимнiя сбере
женiя, а если посл-вднiя пришли къ концу-жить· какъ птицы 
небесныя. 

Придти же на помощь всъмъ Театральное Общество рt
шительно средствъ не имъетъ и если, за невозможностью давать 
ссуды· всъмъ въ нихъ нуждающимся, остаются гоnодающiе 
актеры, то вина в1;, этомъ падаетъ на тъхъ, которые не упла
чиваютъ своихъ долговъ Театральному Обществу. Mнorie го
спода берутъ ссуды не изъ насущной нужды; и имъя возможность 
при самомъ незначитепьномъ стъсненiи себя, а иногда и безъ 
всякаrо стъсненiя,. хотя бы частями выплачивать свой долrъ
совершенно о немъ забываютъ и не думаютъ, что своею не
аккуратностью лишаютъ своихъ дt,йстяительно нуждающихся 
товарищей поддержки въ самое необходимое для нихъ время. 

Но не все же мрачное настроенiе царитъ на актерскомъ 
рынкъ. Среди rрустныхъ и оскорбnенныхъ много веселыхъ и 
оживленныхъ--nосл-вднiе обезпечены, расчитываютъ, какъ и 
когда двинутся къ мъсту службы, составляются планы буду
щаrо, болтаютъ со старыми знакомыми, съ которыми предстоитъ 
разлука снова на годъ до Великаго поста, мечтаютъ о славъ 
и т. J:I. Особенной суетливостью выдъnяется довольно много
численная группа лицъ-это дебютанты, rотовящiеся къ проб
ному спектаклю. Если вы видите· у кого-нибудь въ рукахъ 
тетрадь или книжку, а на лицъ безпо1Сойное и блаженное вы · 
раженiе-это навърно дебютантъ или дебютантка. Печальная 
участь nредшественниковъ, очевидно, ихъ · не тревожитъ: кому 
не свойственна надежда?-авось я не умру, а буду славенъ. 

А печальная участь снова постигла и тъхъ, кто выступалъ 
на второмъ nробномъ спектаклi:., состоявшемся въ начал-в 
прошлой недъли. Сначала предъ нами явилась немного при
шепетывающая,-извиняюсь можетъ быть мн-в такъ послыша
лось-трудно было хорошо разслышать-Марина Мнишекъ, все 

время боровшаяся съ своими собственными ру1<ами, на что 
rлавнымъ образомъ и уходило все вниманiе-роль-же осталась 
сама по себъ, безъ всякаго вниманiя. Потомъ Катерина изъ 
"Грозы" въ самомъ nосл1,днемъ стил·в; хорошенькая энженю 
изъ французской мелодрамы, при чемъ, не знаю почему, на про
грамм-в было напечатано, что идетъ послъдняя сцена изъ 
,,Безприланницы" Островскаrо; на�<онецъ ... цълая плеяда дебю
тантовъ-1 и 4 д·вйствiя изъ "Старыхъ годовъ" Шпажинскаrо
здъсь и rерой-любовникъ и героиня и драматичесr<ая, и r<оми
ческая энженю, и r<омиr<ъ - однимъ словомъ цълая� труппа. 
Только теперь, сидя на этомъ спектакпt, ясно пришлось 
понять, почему нер·ьдко цtлымъ труппамъ приходится вы
бираться изъ города съ помощью благотворителей. Особенно 
сильное впечатлtнiе произвела 1-1а меня Клавдiя: страшная леди 
Макбетъ въ русскомъ сарафанъ, всю ночь давилъ меня кош
маръ! 

А въ бюро на другой день съ самымъ разстроеннымъ ви· 
домъ одна актриса жаловалась мнъ и на пробные спектаюш, 
и на антрепренеровъ. ,,Зачtмъ-же я дебютировала; антрепре
неръ rоворитъ, разъ вы дебютировали, значитъ, вы неопытная 
а�приса, а мнъ неопытныхъ не надо. А самъ и на спектакл-в 
не былъ; дл;1 чего-же тогда дебюты?" 

Въ само1"lъ дълt для чего, милая дама? Я тоже не знаю. 
Надо догадаться. С. Соrьт,лов1,. 

ИЗЪ Зf\ПИСОКЪ 

П. f\. СТРЕПЕТОВОЙ. 

Нtсиольно предварительныхъ словъ. 

Запис1<и, ост:шленныя покойной П. А. Стрепето
вой, представляютъ собою рядъ черновыхъ тетрадей 
и от д-вльныхъ листковъ, исписанныхъ карандашемъ, 
съ отм1п1<:111ш и ун:азанiями переносовъ, съ прим-в
чанiями на поляхъ и проч. Для того, чтобы приве
сти въ должный порядокъ весь этотъ матерiалъ, со
хранивъ надлежащую посл·l;дов1тельность, согласно 
авторскимъ указанiямъ, потребуется достаточно из
р ядпое количество времени, принимая во вниманiе 
и значительный размiръ оставленной рукописи и ея 
разбросанность. Тtмъ не мен·ве, зная какъ живо 
и нетерпiливо интересуются мноrоqисленные по
читатели таланта покойной всiмъ касающимся ея 
замtчательной и въ высшей степени своеобразной 
личности, я, уступая настоятельнымъ просьбамъ мно
гихъ изъ нихъ, позволяю себ-в, прежде появленiя въ· 
печати полностью всtхъ мемуаровъ, познакомить 
поклонниковъ и поклонницъ высокодаровитой ар
тистки съ н-вкоторыми (уже приведенными въ по
рядокъ) отрывками изъ ея воспоминанiй, представ
ляющими совс-вмъ закон[rенныя главы, въ томъ вид1 
какъ онt войдутъ въ полное изданiе этой любо-· 
пытной рукописи, когда она будетъ разобрана. 

Предлагаемый здtсь отрывокъ составляетъ, въ 
подлинникt, продолженiе двухъ предшествующихъ 
г лавъ, а потому требуетъ небольшого объясненiя. 
Полина Антиповна не· знала своихъ настоящихъ 
родителей. Въ ноч1? съ 4 на S октября r8so г., 
въ Нижнемъ-Новгород·в, она, подкинутая къ две
рямъ квартиры театральнаго парикмахера А. Г. 
Стрепетова, былJ. принята имъ и его женой 
(провинцiальной актрисой), зат-l,мъ воспитана въ 
ихъ семьt, какъ род:ыая дочь, вм½ст-1, съ дру
rимъ прiемышемъ Ваней, взятымъ ими, за годъ 
передъ тtмъ, у одной несчастной, брошенной д-в
вушки, умершей въ больницt. Обоихъ прiемышей 
Стреnетовы ни въ чемъ не отличали отъ своих�, 
собственныхъ дtтей, окруживъ и тiхъ и друrи:хъ 
одинаковыми заботами, вниманiемъ и любовью. По
лина Антиповна до конца дней своихъ сохранила 
объ этихъ р-:вдкихъ людяхъ самое свtтлое носттоми
нанiе, питая въ то-же время къ нимъ горячую лю-
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бовь. Въ ихъ семь,I, она не чувствовала себя сиро
тою. Они были ея ,<истинными)> отцомъ и матерью, 
каr{ъ она и называетъ ихъ въ своихъ запискахъ. 

Въ заключенiе считаю не лишнимъ добавить, что 
<<Запискю> П. А. печатаются здiсь въ самой точной 
передачi; подлинника-безъ всш<ихъ измi;ненiй, со
кращенiй или дополненiй. 

М. Писаревъ. 

Еще въ раннемъ дiтств{; я 11асто слыхала слова:
«театръ>>, « спектаклы), «актриса)>-но что такое· 
театръ и какое его назначенiе, я рiшительно не 

понимала, увiряя, однако, вс-вхъ и каждаго, что когда 
выросту, то буду непрем-внно актрисой. Въ первый 
разъ я увидiла театръ, будучи четырехлiтнимъ ре
бенкомъ. Въ то время въ Нижнемъ гостилъ знаме
нитый московскiй 1юмикъ В. И. }Кивокини. Спек
такль шелъ съ его участiемъ. Моя мать играла вм'Бстi 
съ нимъ въ водевил'Б «Улица луны>>. · 

Конечно, меня, прежде всего, пораз�ла зрительная 
зала, г д-в гор,.s1ю великое множество огней, толпился 
народъ, играла музыка. Наплывъ новыхъ впечатл'Б
нiй. своимъ разнообразiемъ привелъ меня въ совер
шенное смущенiе. Я глядiла съ любопытствомъ во
кругъ, безотчетно радуясь всему и ровно ничего не 
понимая. Вдругъ взглядъ мой нечаянно упалъ на 
авансцену какъ разъ въ тотъ моментъ, коr да моя 
мать, одi;тая въ бiзлое съ голубымъ барежевое платье, 
стояла въ обществ·в двухъ мужчинъ, и всi трое 
что-то пiли. Тутъ я не выдержала и, ·обрадовавшись 
еще сильн-ве; громко крикнула звонкимъ д�тскимъ 
голосомъ: «Ахъ, посмотрите, посмотрите, моя мама!>>
доказавъ такимъ поступкомъ явное неумiнiе дер
жать себя въ порядочномъ обществ'Б и надолго ли
шась, возможности пос-вщать театральныя предста
влеюя. 

Второй разъ попала я въ театръ три года спустя, 
при совсiмъ случайномъ обстоятельств-в, да кром-в 
того, попала не въ зрительную залу, а прямо на 
сцену, въ качеств'Б исполнительницы. Назначена была 
къ представленiю двухъ - актная драма <\Морской 
волкъ >>, въ которой дв'Б дiпскiя роли мальчиковъ
по предварительному соглашенiю съ отцомъ-антре
пренеръ Смальковъ назначилъ мн'Б и Ванi. Один
надцатил-втнiй Ваня nолучилъ болiе отв-втственную 
роль, а я-маленькую, въ нi:;сколько словъ. 

На репетицiи насъ торжественно подвели I{Ъ Тру
со:вой-Васильевой, занимавшей тогда почетное м'Бсто 
главной пр�мадонны. 

- Д,tвочка слишкомъ велика и толста, я не
у держу ее на колiняхъ, я, в'Бдь, не rеркулесъ, -
обратилась она къ Смолькову, небрежно взrлянувъ 
на меня.' 

Смольковъ :i:) заикнулся, произнесъ начало какого-то 
слова, заикнулся еще сильн'Бе, подпрыгнулъ, зажму
рилъ глаза и замычалъ, силясь заставить упрямый 
языкъ повиноваться во что-бы то ни стало; но непо
корный безмолствовалъ, и борьба грозила сдiлаться 
безконечной, Трусова не выдержала. 

- Ну, да хорошо, хорошо, - проговорила она, 

поднявшись со стула и направляясь въ глубину 
сцены-если нельзя, обойдемся какъ-нибудь и такъ. 
Оставьте! 

Смольковъ долго еще стоялъ въ прежней . ПОЗ'Б, 

издавая необыкновенно странные звуки. Потомъ 
быцро повернулся въ ту сторону, куда скрылась 
примадонна. 

,- Да-д-другой нн-н'Бтъ! - l{рикнулъ онъ во все 
горло и, довольный своей поб'Бдой, мгновенно исчезъ 

*) Покойный Смолъковъ, извtстный, въ свое время, ниже-
городс�iй антрепреJ-Jеръ, былъ сильнtйшiй заика. М. П. 

въ кулисахъ, но примадонна уже не слыхала его 
отв--kта. 

Зам-tчанiе Трусовой относитсльн? моей толщины 
было сдiлано далеко не безъ умысла. Худая, тощая, 
какъ скелетъ, съ необычайно длиннымъ носомъ, она 
считала себя воздушнымъ существомъ, эеирнымъ 
созданiемъ, не пропуская у добнаго случая дать это 
зам�.втить и окружающимъ. Стало быть я и моя тол
щина подвернулись очень кстати, доставивъ первой 
артистк'Б удовольствiе .лишнiй разъ напомнить г-ну 
Смолькову и его трупп'Б о томъ, какая легко1<рылая 
нимфа, какая грацiозная Пери порхаетъ среди не
достойнаго общества. 

О самомъ спектакл-в въ моей памяти остались до
вольно туманныя воспоминанiя. Помню, что насъ при
вели въ уборную, запили волосы, над,вли шерстяныя 
блузы, помню, что во второмъ акт-в, по открытiи 
занавi;са, я читала какую-то молитву, что Трусова 
на сцен'Б цiловала меня и что всякiй разъ, когда 
губы ея касались моей правой щеки - одновременно 
съ тiмъ - длинный, острый носъ въ свою очередь, 
вiроятно для того, чтобы не оставаться празднымъ, 
немилосердно клевалъ мою лiвую щеку и ... только; 
больше ничего н� помню. Но этотъ спектакль быJiъ 
особенно знаменателенъ для меня въ другомъ отно
шенiи. Посл-в него я получила право снова бывать въ 
теа1 р'Б. 

Сборы въ театръ, обыкновенно, на 1 1инались еще 
съ утра. Я весь день ходила, какъ шальная, поте
рявши всякое сознанiе, по отношенiю къ внiшнему 
мiру; мысли мои все-
ц'Бло принадле:жали ПАНАЕВСЮЙ ТЕА ТРЪ. предстоящем у ве-
черу. Часамъ к ъ  
шести моя ажита
цiя  понемногу пе
реходила и къ стар
шимъ. Напримiръ, 
тетка Надежда Ива
новна, разливая чай, 
бросала св и р iшы е 
взгляды на того, кто 
долго не допивалъ сво
ей чашки, ворчала, 
суетилась, негодова
ла-и, наконецъ, объ
явивъ, рань�е време
ни, церемоюю вечер
няrо чая уже оконt1ен
ной, уходила поспiш
но въ свою ком на ту, 
г д-в торопилась какъ 
можно скорiе перео
д-вться, чтобы не опо
здать къ началу пред
ставленiя. К ъ семи ча
самъ сборы кончались. 
Эпилогомъ ихъ всегда 
служило появленiе од
ного изъ многочислен
ныхъ экземпляровъ 
крестницъ моего от
ца - двадцатилiтней 
д-ввицы съ необычай -
но длинной нижней 
губой, истой люби
тельницы обществен
ныхъ увеселенiй. Ц i
JJaя вавилонская баш
:ня изъ волосъ на го
лов-t, широчайшiй · не
постилmмыхъ размг.в-

,, Тайна Петербурга". 
Г-жа Бtльская, (цвътокъ). 
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ровъ кринолинъ, розовый бантъ на груди и улыбка 
на устахъ - не оставляли ни малiйшаrо сомнiшiя, 
•rто д·lшица вполнi счастлива. При входi въ театръ
я командировалась въ кассу справиться о № свобод
ной ложи. Наступала истино трагическая минута.
Стоило только кассиру сказать: с<ложи вс·в nроданы
свободныхъ н·f:.;тъ», и все кончено; вмiсто предвку
шавшагося наслажденiя отправляйся обратно домой съ
разбитыми надеждами и неосуществленными мечтами;
но I<Ъ чести кассира, надо сказать правду-онъ рi,дко
оrорчалъ меня отказомъ: почти всегда оказывалось
двi-три незанятыхъ ложи, и одна изъ нихъ· отво
дилась намъ. Первыя м1;ста, у барьера, занимали тетка
и крестница с1, розонымъ бантомъ, у I{Оторои, лишь
она переступ:�ла порогъ ложи, счастливая улыбка
исчезала неизв l;стно куда, голова меланхоличес1<и
склонялась къ правому плt•rу, нижняя губа отвиrала
во всю свою длину, отчего лице, прини�1ало болiз
ненное, донелъзя ю1слое выраженjс, ю1кое встрi
чается у людtй, страдающихъ хрони 1 1еской изжогой.
Въ такомъ вид-h она оставалась у же до конца вt-
11ера. М::�ть скромно помъщал;1сь· 1-1а второмъ план·};,
а я сзади выгл}lдЫRала изъ-за чь6i-нибудь спи111,т,
_зорко сJгl,дя за игрой. артистовъ, любуясь и наслаж
д:н1сь «во всю душу>>, безукоризненностью и со
верL11енствомъ, ЮlКЪ припоминаю теперь - довольно
сквернаго исполнс11iя.

Иногда мtнн отпус1{а.11и въ театръ одну, въ сопро
вождснiи В,ши, состолщемъ въ должности помощ
ни1<а глав11аго лариюv1:1хера, т. с. отца. Torд:i. я смо
ЧУЬла спентаr,ль за 1<у.писами. 

Во времена, о котор1,1хъ идетъ }УБчь, труппа ниже
городс1{аго театра не отлич:1лас�:, обилiемъ талантли
выхъ артистовъ. Примадонной, какъ уже сказано, 
с•шталась А. 1?- Трусова-Васильева, актриса оqень 
хорошан дд>-I комедiи, но окончательно невозможная 
в·ь др:1мi. Холодное, неподвижное лицо, неспособ
ное Kh передач·!:, силы-шхъ душевныхъ движенiй, не-

. прiнтный тсмбръ голоса, вьР1ур1юсть манеръ, натяну
тость вм·всто простотr,1, аффен:таuiя вмiсто правды, 
<>тсутствiе ИСl{ренности, эадушевности и энерriи -
все это д:\:,лало ее невыносимой въ роляхъ несчаст
ю�1хъ жертвъ, этомъ фун.дамент·в ея гром::�днаrо ре
пертуара. Амплуа iпgеш1е въ ко.медiяхъ и водеви
лях·ь, прин�щлежало симпатичной, хорошенькой брю
неткi, М. Немировой, молодой актрис-в съ недюжин-
111>1.\1·1, дарованiемъ, неподд·l;льной весе.rюстыо и прiят
нымъ, хотя нсбольшимъ, голосомъ. Первыя роли ко
ми•�ескихъ ст::�рухъ составляли бсзраздi;льную соб
ственность любимицы нижегородской публики-Са
х;1110вой, сугубой безд:1рности, съ прстtнзiями на 
талантъ, живому воплощенiю грубаrо, площаднаrо 
фарса въ соединенiи съ наглостью, тупостью и ци-
1111змомъ, персходящимъ · всякую мъру. Въ мужскомъ 
iн:рсоналi премьерствова,т1ъ В. М. Трусовъ, актеръ 
н<:: безъ дарованiя, но что называется, чисто л111,ст,
Н1>�й актсръ. Внi. Нижняrо-Новгорода онъ успiха 
им·вть не моrъ, чем у прямымъ доказательство.мъ слу
жа'1'ъ двi, неудачныя его попытки стяжать лавры за 

- прелj;лами родины: фiаско_ въ Симбирск·в и еще
гд·в-то. кажется во Владим�рi; послi чего почтен·· 
ный артистъ р-вшилъ посвятить свою дiятельность
ис клютrителыю нижегородской сце11i, которой онъ

- 1-1 остался в·вренъ до конца дней. Игра Грусона,
rлавнымъ образомъ, страдаJ�а излишествомъ рутин
ныхъ прiемовъ. Онъ не ходилъ - а выступалъ, не

· гонорилъ-а стр--влялъ словами. Одно, другое, удачно
проведенное м·l;сто, и потомъ снова усиленная ка
нонада въ зрителей. Живымъ лидомъ Трусовъ ни
когда не былъ на сцен-t-всеrда манекеномъ. Игралъ-ли
онъ любовню,а, героя или б�агороднаrо отца, онъ

. оставался неизмiннымъ Владим1ро.мъ �аксимовичемъ,

Т};АТРЪ 11 ПАССАЖЪ 11
• 

,, Весь Петербурrъ". 
Г. Суринъ (Вейка). 

премьеромъ ни:жсrородской труппы, твердо выу 11ив
шимъ роль и часто нещадившимъ •ни ея смысла, ни 
собственныхъ силъ, ради дешеваго апплодисмента.Ли
ше нный образованiя. он.ъ былъ, I<Ъ несчастью, ли· 
шенъ и того необходимаго артисту чупстаа .11in21ъi, 
безъ котор;�го немыслимъ истинный ху дожникъ и 
которое, въ большинств-в случаевъ, будучи приро
жденнымъ 1{а 1 rествомъ челов--вческоf1 души, скрады• 
ваетъ иногда тt промахи, тi, проб-влы въ rармони
ческомъ и u:влыюмъ худоJ1{ественномъ изображ�нiи, 
которые являются неизбiжнымъ сл--вдствiемъ недо
мыслiя или незнанiя. Спрашивается, чiмъ-же Тру
совъ заслужилъ у, �ижсrородцевъ и ихъ любовь и 
званiе 1�очтенна�о талапп�лива�о артиста; 1,а�:шми за• 
слугами? Заслугъ не· было - была привычка. Лю
били-же нижсrородцы Сахарову. Люди привынаютъ 
1<0 всему; въ си.nу привыч1ш мы в1, хорошемъ псре
стаемъ увлекаться его достоинствами, въ дурномъ
не замiчаемъ недостатковъ. Привычка всесильна. 

·В·Бчно нован, хот}1 на первый взrлядъ и избитая
истина! .. Что-же сказать о прочихъ артистахъ? Так·ь
какъ Трусов·ь не имt.лъ опред-tленнаrо амплуа, играя
самыя разнообразныя роли, лишь-бы онi были пер
выя и главное <свыиrрышныя)), п.оэтому за исключе
нiемъ даровитаrо Павла Восто1<0ва и старика Пру
сакова, остальной персоналъ труnпы состоялъ иsъ
поголовной бездарщины. Оно было и гораздо у доб�
нiе и rора:що выrоднiс для премьера, желавшаго
фигурировать на первомъ план-в, что нри иных1,
обстоятельствахъ легко могло не случиться.

(1I1юймженiе с.мьдует,ъ). 
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·совъ ты и отвь ты.
111осшю, 1�одп. j\� 33170. Вопросъ вашъ весьма затрудните

ленъ. · Изъ учительницъ и учителей nънiя въ Москвъ можемъ 
назвать: Лавровскую, Лазареву, Святловскую, Зарудную, Бар
цала, Медвъдева, Тычинскаго, Фокина и др. Назвать наилуч
шую или наилучшаго-знач:итъ взять на себя слишкомъ боль
шую отвt.тственность. Въ смыслъ ,же славы и извъстности, въ 
первомъ ряду, конечно, стоитъ Лаврщ1ская. 

Ошtби,рсю,, j,; 8348. Ваша декорацiя неудобна въ томъ смысл-в, 
что съ боковъ не будетъ видна противоположная сторона. Вну
треннiя стt.ны корридора слtдуетъ, во всякомъ случаъ, дово
дить только до половины сцены. 

Птпербурщ,, i. 111. Роли фатовъ: Агишинъ, Телятевъ, Кре
чи нскiй, фонъ-Келлеръ (,.Родина"). Въ то же время всъ эти 
роли-хара!{терныя. Амплуа фатовъ соприкасается съ такъ на
зываемыми ролями jeune comiqtie, которыя неправильно см-в
шиваются съ фатами. Типичный и лучшiй фатъ на русской 
сценt-В П. Далматовъ. М. М. Петипа мы бы с1<оръе отнесли 
I<Ъ jeune comique. 

ПPOBИHЦlf\�bHf\JI лъ т�пись. 
ТИФЛИСЪ. Не мытьемъ, такъ катаньемъ. ,,Если нельзя бле

снуть качествомъ, попробую взять количествомъ". Такъ въро
ятно предполаrалъ Н. Н. Фигнеръ, приглашая на великопост
ный сезонъ десятокъ гастролеровъ и назначивъ поэтому 
сильно повышенныя цъны. 

На что расчитывалъ г. Фиrнеръ, ставя въ ряды гастро
леровъ г-жъ Стефановичъ, Дубровскую, Боброву-Пфейферъ, 
Турчанинову, rr. Давыдова, Камiонскаго, Каржевина, Бух
тоярова? неужели на легкомысленность тифлисской публики? 

· Но въдь опытъ зимняго сезона долженъ же былъ доказать
r. Фигнеру, что наша публика вовсе не такъ легкомысленна.
Наоборотъ. По отношенiю 1<ъ оперъ она даже очень требова
тельна. Особенно, когда д·!:,ло касается великопостнаrо сезона.
Въ этомъ случаъ тифлисцы очень и очень избалованы; въ
теченiе нъсколькихъ великопостныхъ сезоновъ передъ пу
бликой казеннаrо театра прошелъ цълый рядъ извtстныхъ и 
вполнъ заслуживающихъ 1<лички rастролеровъ пъвицъ и n·!:,в
цовъ, иностранныхъ и русскихъ. У насъ пъли: Тетрацини, 
Угетъ, Вольска, Дю1<ъ, Яковлевъ, Шаляnинъ, Клементьевъ и
наконецъ самъ же Н. Н. Фигнеръ. И при этомъ цъны были
хоть чуточку, а все же дешевле назначенныхъ г. Фиrнеромъ. 
И вдругъ намъ предлагаютъ цълый рядъ неизвtстныхъ или
малоизвъстныхъ пъвицъ и пъвцовъ, среди которыхъ гастро
лерами могутъ быть разв½. только rг. Давыдовъ и Камiонскiй.
Въ результатъ полнъйшее фiаско. И публика осталась равно
душной къ ярлычкамъ артистовъ Императорскихъ театровъ,
прицt.пленныхъ чуть не къ каждому гастролеру и пресса,
пользуясь вtроятно отсутствiемъ r. Фигнера, который пълъ
первую недълю въ Баку, стала немного откровеннtе. 

Г. Давыдовъ дебютировалъ въ партiи Донъ Хазе, и хотя 
эта партiя не принадлежитъ къ числу его коронныхъ, въ ней 
онъ значительно у�тупаетъ г. Фигнеру, но все же успъхъ онъ 
имъдъ значительный, затъмъ онъ пълъ Рауля (,,Гугеноты") и 
Германа (,, Пиковая Д�ма" ). Послъ послtдней партiи симпатiи 
публики къ пъвцу окончательно упрочились. Подробнtе о немъ 
я поговорю посл½, второй половины великопостнаго сезона. 
Г. Камiонскiй не измtнился ничуть послt годичнаго отсутствiя 
и остается попрежнему изящнымъ пъвцомъ и посредствен
нымъ актеромъ. На третьей недtлъ прикатилъ "на выручку" 
изъ Баку г. Фигнеръ. Умен.ьшилъ цъны, выступилъ самъ въ 
"Карменъ" ,, Травiатъ" и Ромео". Измtнился тонъ прессы 
Но поправить дъла все же не смоrъ. ,,Царскую невtсту'1

, при
шлось отмtнить по болtзни, якобы, r жи Дубровской, а на 
самомъ •дълъ потому что въ кассъ было что-то около 60 руб. 

За первыя двъ недъли поставлены слtдующiя оперы: 
"Карменъ", ,,Евrенiй Онt.гинъ", ,,Фаустъ", ,,Гугеноты" (съ 
участiемъ чуть не всъ:х;ъ гастролеровъ), ,.Деr;�онъ", ,,Лакмэ", 
;,Пи!}овая Дама", ,,Риrолетто", ,,Русалка",, ,,Ромео и Джульета", 

Въ послtдней оперt въ партiи Лоренцо выступилъ дил
летантъ-пtвецъ г. Макаровъ. Его участiе, быть можетъ, спо
собствовало повышенiю сбора, но ничуть не способствовало 
ансамблю. 

Въ артистиче·скомъ обществъ ид;утъ спектакли любителей 
подъ режиссерст)Зомъ г. Гардина и при участiи (иногда) 
оставшихся на nостъ артистовъ r-жи Галиной и г. Блюмен
таль• Тамарина; Состоялся бенефисъ администратора э,гого 
театра г. Берзина. Поставленъ спектакль въ пользу Краснаго 
креста и на усиленiе флота. Пе'1tсщJ. 

РИГ А. Этимъ постомъ въ Ригу прiъзжали: труппа· съ Вар
ламовымъ, Медвъдевымъ и Qтрtльской во главt, труппа съ зна
менитыми. трагиками бр. Адельrеймъ, труппа петербургскаго 
Панае�скагq · театра и · малороссiйская труппа съ Гайдамакой, 
Сусловымъ, Манька и Зарницкой. · Сверхъ того, одну недълю 

играла зд·вшняя же русс1<ая труппа·'(К. Н. Незлобина) въ н-в
сколько сокращенномъ состав·в. Присоедините 1<ъ сему гастроли 
въ городскомъ нъмецкомъ театр½, одной изъ самыхъ выдаю
щихся современныхъ германскихъ актрисъ Аrнесы Сормы, дi;
лающей полные сборы, и концерты А. Д. Вяльцевой и артист1<и 
Императорской оперы М. А. Михайловой, изъ коихъ первый 
уже распроданъ, и вы легко себt представите, какъ стреми
тельно было этимъ постомъ артистичес1<ое нашествiе на рижанъ. 

Первая труппа прiъзжала съ спецiальнымъ репертуаромъ, 
сыrравъ здъсь: ,,Не нъ свои сани", ,,Вопки и овцы", ,,Свадьба 
Кречинскаrо" и "Правда хорошо, а счасп,е лучше". Хорошiй 
сборъ сдtлала одна только "Свадьба Кречинскаго" ,-несмотря 
на чудесную игру, именно въ пьесахъ Островскаrо, упомянута1·0 
въ начал-в трiумвирата. Братья Адельrеймъ, 1<оторымъ, пови
димому, со путствуетъ на театральныхъ подмост1<ахъ слъпос 
счастье,• тоже дълали здъсь неважныя дъла, но все-таки н·в
сколько лучше Медвъдевс1<аrо товарищества, собравъ около 
3 ,000 р. Большого впечатлънiя братья не произвели ни въ 
одной изъ этихъ пьесъ. Но шуму на представленiяхъ Адель
геймовъ было достаточно. Такъ какъ въ ихъ игр·в искусства 
было много, а чувства -настоящаго, неподдъльнаrо мало, то 
нельзя не упомянуть съ признательностью о двухъ молодыхъ 
артистахъ труппы: г-жъ Максимовой и Г·Ж'В Чарусской, дав
шихъ трогательныя образы-первая Юдифи и Кетти, вторая
Корделiи и Дездемоны. Игра этихъ артистокъ, въ обенности-же 
г-жи Максимовой, кромъ друrихъ достоинствъ, была согр·вта 
искреннимъ чувствомъ. 

Труппа Панаевсиаrо театра вынуждена была играть на 
клубной тъсной сценъ "Улья", 1<оторой nослъ того 1<а�<ъ вы
строенъ хорошiй русс1<iй театръ, публика уже не довольствуется. 
Труппа дала три спекта�<ля, взявъ одинъ хорошiй сборъ, а 
дpyrie два-слабые. Играли хорошо и весело, даже слишкомъ 
весело для нашихъ пуританскихъ нравовъ. 

Малороссамъ совсъмъ не повезло въ Ригt, хотя въ труппt 
нъс1<олько талантливыхъ исполнителей, красивый, стройный 
хоръ и зат1хватскiе танцоры. Спецiально малорусской пуб
лики въ Ригъ немного. 

На Пасхъ въ нашемъ русскомъ театръ снова буд·етъ играть 
труппа (прошлаго сезона) К. Н. Незлобина. Готовятся I<Ъ по
становкъ: ,,Ольrинъ день" Бъжецкаrо, ,, Колдунья" Сарду и др. 

JJ u,fiume.л,1,. 
ИРНУТСКЪ. Итоги драмы въ rородскомъ театръ (антрепре

нера Н. И. Вольскаrо) въ матерiальномъ отношенiи удовле
творительны: по словамъ антрепренер� онъ получилъ чистой 
прибыли за сезонъ 8,000 р. Лица же близко стоявшiе къ 
театру, убъждены, что гораздо больше. 

Труппы, собственно говоря, не было. Было много акте
ровъ и актрисъ, были и прекрасные артисты, какъ Яковлевъ� 
Востоковъ, Карамазовъ, Грессеръ, но ихъ было немного, а 
артистокъ хорошихъ, талантливыхъ, кром½, г-жъ Кутузовой и 
Сарматовой и вовсе не было. 

Но основной недостатокъ нашей тру11nы заключался въ 
томъ, что совсъмъ отсутствовали опредъленньн1 амплуа: не было 
ни любовника, ни комика, ни резонера, ни фата, ни героини, ни 
g1·aпde dame, ни драматической старухи, ни хорошей кокетъ. 
Поэтому роли назначались, если такъ можно выразиться, nу
танно-а въ результатъ и въ исполненiи была тоже путаница. 
Цълый рядъ характерныхъ актеровъ-слишкомъ много хараk
терныхъ актеровъ! Этотъ именно недостатокъ труппы и ока
зался очень выrоднымъ при постановкъ "На днъ" Горькаrо. 

Эта пьеса - гвоздь сезона и за нее многое можно простить 
и Вольс1<ому и режиссеру r. Маружанов·у. Она была постав 
пена и шла такъ, что возвратившiеся изъ Мосю=�ы интелли
гентные иркутяне съ большимъ удовольствiемъ смотръли ее •въ 
Иркутскъ. Пальма первенства принадлежитъ Алешкъ (Пеняевъ 
младшiй) и актеру (Яковлевъ-Востоковъ). Затъмъ очень хо
р.оши Сатинъ (Перестiано) Лука (Вольскiй), Бубновъ (Щеп- , кинъ); недурны-баронъ (Путято ), Васька (Карамазовъ) и 
Михайла (Грессеръ). Изъ женщинъ - Наташа t Сарматова), 
Настя (Кутузова), Анна (Арбенина). Со стороны обстановки, 
1<остюмовъ и режиссерской было сдtлано все возможное. 
Пьеса выдержала 11 представленiй при большихъ и даже пе-

. реполненныхъ (раза 4) сборахъ. 10-й разъ пьеса шла въ бс� 
нефисъ режиссера. По правдt ,сказать больше нечtмъ помянуть 
минувшiй сезонъ. 

На будущiй rодъ r. Вьльскiй формируетъ оперу--и избави 
его Боrъ отнестись при ея организацiи такъ же, какъ онъ отнесся 
къ составле'нiю нынъшней драмы. Ир1,утяпит,. 

ПОЛТ АВА. Зимнiй сезонъ далъ валового сбора съ 20 сен
тяqря 1903 г. по Великiй 'постъ 33,070 р. 19 к., безъ въшалки 
и блгrотворительнаго сбора, что составитъ 7,086 р. 30 к. въ 
мъсяцъ. Дано было труппами прi·!:,зжихъ артистовъ, любителями 
и коммисiей народныхъ чтенiй 110 вечернихъ и . 15 дневныхъ 
спектаклей. Если принять во вниманiе, что 30 дней не бьшо 
занято спектаклями, то общiй результатъ можно считать вполнt 
удовлетворительнымъ. Лучше всtхъ сборы сдtлала труппа 
г. Валика съ участiемъ г-жи Заньковецкой и г. Кропивниц
каго (по 405 р. на кругъ, при 17 ежеднев. спект.). Слабъе 
другихъ были сборы у г. Курскаго, прiъхавшаго къ намъ изъ 
Екатеринослава. Причина плохихъ сборовъ, не смотря на то, 
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что труппа публикt нравилась,-глухое предпраздничное время. 
Г. Прозоровъ-Угрюмовъ, начавшiй сезонъ, тоже не можетъ 
похвалиться большими сборами, репертуаръ былъ очень со
мнительнаго достоинства да и труппа была довольно слабая и 
малочислення. Но благодаря · этой малочисленности дtлами 
труппа была довольна, тtмъ б.олtе, что театральная наша 
коммисiя уменьшила поспектакльную плату. Труuпа г. Фор
катти сд-hлала на кругъ около 225 р. Не будь замtнъ пьесъ 
однtхъ другими и прit.зжай всt, обtщанные въ анонсахъ и 
афишахъ артисты

1 
сборы были бы несомнtнно значительно лучше. 

Да и внутреннiя неурядицы помtmали этому. Труппа Яро• 
шенка ед 1шала около 270 р. на кругъ. 

На второй и третьей недtляхъ поста играла у насъ опе
ретная труппа г. Левицкаго. Сборы были хорошiе и антрепре
неру очистилось около 900 р. И это исключительно благодаря 
ум1'.нью и энергiи r. Левицкаго, потому что составъ труппы 
и хора былъ далеко не полный. Выкупали сыгранность и жи
вость исполненiя. На 5-й и 6-й нед·вляхъ играетъ у н асъ харь
ковская труппа, съ г. Шуваловымъ г-жей Велизарiй во rпавt.. 
Д-вла, судя по предварительной продажt, должны быть хорошiя. 

Опера могла бы сдtлать теперь прекрасныя д-вла. 
Какъ слышно, театръ нашъ на 16, 17. 18 и 19 апрtля 

снятъ г-жей Коммисаржевской. Не могу не выразить недо· 
умtнiе по поводу такой высокой платы-2 р. 30 к,-какую 
щ1значилъ для Полтавы Сов-втъ Союза Драматич. Пис. по· 
актной платы. По цt.намъ для обыкновенныхъ труппъ театръ 
вм·вщаетъ рублей 800, разсчетъ значитъ долженъ былъ быть 
произвеценъ со средняго сбора-400 р. Съ этой суммы брать 
2 р. 30 1<. за антъ ка1<ъ будто бы и много. Можно съ увt
ренностью сказать, что антрепренеры будугъ изб'\:,rать поста
новки пьесъ Союза. Общество драматич. пис. береrъ по 1 р. 

Р. 
ТОМСНЪ. Въ теченiи сезона было поставлено много новыхъ 

оперетокъ и даже 1-1·вс1<олы<о оперъ, объ исполненiи которыхъ, 

Р едакторъ J\. Р. 1\уrел.ь. 

впрочемъ, лучше говорить не будемъ: Ставили даже "Жизнь 
за Царя", "Фаустъ" и др. Для оперетокъ труппа недурна, хотя 
недостатки хора и оркестра чувствуются также и здъсь. 

Изъ персонажей бол-ве другихъ им-вли усп·1:.хъ у публики 
Руджiери (каскадныя роли), Державина, которую можно по
хвалить за прiятный голосокъ и посов-втовать ей заняться имъ, 
и Зброжекъ-Пашковская (лирическ.). Хороши также Ръзуновъ 
(теноръ) и Орловъ (баритонъ). 

Въ началъ сезона томичи охотно посtщали театръ, но въ 
конц-в онъ сталъ пустовать. Говорятъ, что Валентетти потер
пълъ убытку 5,000 руб. Это вполнъ понятно, такъ 1<акъ ни
l<а�<ая опереточная труппа съ успъхомъ не можетъ продер
жаться ц·влый сезонъ. 

ВИННИЦА. При м-встномъ казенномъ с1шадt. образовался 
кружокъ любителей драматическаго искусства. Бt.днъйшая 
часть rородскоrо населенiя и окрестностей совершенно лишена 
театральныхъ зрълищъ. 

Спектакль, данный этимъ кружкомъ 7-го февраля въ "На
родномъ дом·в", вполнt. отвtчалъ намъченной цъли. Была по
ставлена комедiя г. Т обилевича "Разумний та дурень" и во
девиль "Средство не платить докторамъ". Твердое зианiе ролей, 
хорошiй малороссiйс1<jй языкъ и естественность отличали игру 
исполнителей. Отмътимъ Марьяну (r-жа Федорова), Михайлу 
(r. Томчинъ) и Данилу (г. Данильцевъ). 

Самъ по себъ пустой водевиr1ь, благодаря хорошей иrpi:, 
вс-вхъ исполнителей, доставилъ публикt. н-вс1<олько веселыхъ 
минутъ. 

Публики собралось, къ сожалtнiю, очень мало. Кружокъ, 
однако, думаетъ продолжать начатое дtло. Ц-вны на м·вста 
будутъ назначаться отъ 1 р. 10 I<. до 10 к. А такъ какъ м·Ьстъ 
очень много (до 400) въ театр·t, ,. Народнаrо дома", то спе1<
такли будутъ дt.йствительно общедоступными. · 

В. Л. Подод,1,ск-Ui .. 
: � ---

. У\.здателъюща З. !3. 'f пмоееева (Холмская). 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

Торговый домъ л. П. 
ЛЕВИТ А, Варшава, 

Зоnотаn yn., № 29. Те
nефонь № 3398. 

r,,ыю,ооо nъ упо·rреб-
ленlи. 

Ос·rершй·rесь подд•fiлокъ 

Все мiряо • попу
лярная настоящ. 
патент. американ
ская машинка для 
стрижки волосъ и 
бороды съ приспо
собле нiемъ для 
стрижки 3-хъ разм'h ровъ: необходима 
въ каждомъ дом'h не только для эко
номlи, по и для гиriены.· Ц·hва до
ступна всякому, нсего 4 р. 50 к. съ 
перес. Безопасная патент. бритва, ко
торою каждый самъ можетъ см1шо 
бриться. Ц'hна съ перес. 3 руб .. Тре
бованiя высылаются по получевш за
каза валоженнымъ платежемъ, и безъ 
задатка. Адресо.вать: Торговому Дому 
Л. П. Левита, Варшава, центральная 
R200 почта, ящи къ № 4 7. 2-1 

,,О.11ы,инъ день·', 
1сом. въ U д. Л. Н. Б·1жецкаго, ц. 1 руб. 

Можно получать въ rсонторt журнала 
Ис�сусство". 

1 1 ИI � aJ q il � 1 т1 0) � 13 � 'J t 1r е1, HI 11 е� 
Привилегiя за .N's 20611. 

Сберег. кассы вее1,ма 
художественной отдiJл
ки, сумыирующiя всtЬ 
шест,ь серебр. мопетъ 
ОТ'Ь 5 коп. до 1 руб., 
заставляющiя д1шать 
систематическi.я сбере
жеniя, · о,;щовременно 
служащiя ·РОСКОШПЫ:М'Ь 
украшенiемъ кабинета, 
открываются uри каж
дыхъ 20 руб. (пе paвile). 
Ц1'шы за суммирующiя: 

... , 10 и 15 в:. . . 6 р. 
5, 1 о, 15 и 20 к. . 6 " 
5,10,15,2Ои251t. 7 • 
5, 10, 15, 20, 25 

и 50 к ...•• 8 " 
Из't> ч11.1•шuй броuвы па 4. руб. дороже. 

ТТересыл1са въ Евр. �·оссiю 80 к., nъ Аз. Россlю
только съ задаткомъ, nрисылающимъ впередъ 
полную стоимость гравируемъ бевnлатно 
имл, отчество и фамr1лiю. Изобр-Ьтатеди: ые
талло�литейная и мехапич. фабр . .,,ТРУ ДЪ", 
Варшава, Бонифратерсха,я: .No 81-18. 

Гв;. Лейф·еDТЪ 
npeDлazaюm,

�Б. Нараванная, 18, 

по 

в. дешевой пtнt 

отличнаго 

начеетва 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
д·Рд КОРАБЕВИЧА. 

Постоянn. кров., акушер., женек. 
(вевер.) и д1.·tск. бол. Массажъ 
св-tто- и эnектроn'tч. Вжедв. 

l 1-12 Ч. И 5-7 Ч. В. 

: . ..• .. ,- .-

Только что вышло, въ РУ<'. uep.,' пособlе при 
изучевiи ,сценическаго ис1сусства я пластшш: 

Одежда древн. грековъ и рммлянъ, 
СЪ 45 ИЛЛ. ВЪ те1сстt, СОСТ. пр. В. Аыелу:пrъ. 

Цfша 60 IСОП. 
Съ 5 ·rаблицами костюмовъ, рисо:п. худо.жп. Не

теромъ въ Рям·h; два формата таблицъ; 6оль
ш!я-В7Х 67 саnт., въ 1сраскахъ, по 2 р. каждая, 
малъrя-ЗВХ25 сапт., :въ 1сонтурахъ, по 10 1соп. 
каждая. 

Съ требов. цросятъ обращаться: Спб. Изм. п. 
3-я рота J'& 4 (кв. 15)-�съ препод. r11мg, С. О, 

I Цыбульскому. 6208 1-,-J 

·--

иитяиое .№ 218-отъ 1 р. 85 к. 
� до 2. р. 10 к. 

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

шолковое .№ 104-отъ 10 р. 15 к. 
� до 12 р. 25 к. 

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

} Ц tны зависятъ отъ размtра. �� 

Разрiинеяо спв. Столичяымъ Врачебнымъ Уuравлепiемъ на общихъ освоваяiнхъ о торговл11, какъ не содержащее· въ состав-t своемъ 
. вредныхъ здоровью веществъ. 

м ъ А ми к о о ъ 
(СRЕ:МЕ А:М:УКОS) 

к р Е . 

. ГИl'ШНИЧЕСКUЕ СРЕДСТВО для КОЖИ.ЛИЦА 
употреб.1шется съ успtхомъ при всilхъ лег1шхъ болilан�хъ 1сожи лица, 1са.1tъ-то: . при лишаяхъ, весяуm1tахъ, прыщахъ и проч. Въ особепя,остн 
рекомендуется Гг. ар·�•исткамъ 11 артястамъ nocл·I1 сяятш грима, какъ средство,. уничтожающее жаръ u прочiя посл1щствiя �риыироюси. Ц 13НА 
банки 1 руб. 25 �соп. 2 бaюtlJ 11ысылаю1·ся за 3 руб. прямо отъ изобрtта.телей: Торговый домъ "Парфю:м:. ЛаС\оратор1.я I, ГОЛЛЕН-, ДЕРЪ": С.-Петербурrъ, Paaъ-t.aжasr ул., 13. 
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KOB1�I1CJtil1' 
Городской тсатръ сдается съ Пасхи 

на л·t,тнiй ссзоп'!J НЮ4 г. У СJ1овi .н на 
! труппамъ. Вмъщаетъ 1 028 челов,Ькъ. Ден:орацiй 

д
оста·гочное 

1 коJшчес
т
во. Осв-вщен

i
е эшжтр

и
чес1{ое. 3а подробными св'n- I 

, дtнiями обращаться въ контору театра къ зав'вдывающему
j 

6 1  ов м·вст·I1. 2-2 

l-��--����:� �.о��;�-�и
.1::�о.��� .. . _t:;_ 

�►� ..................................... ·••-♦��41Н>О<>О< 

-- ПЕРВАЯ ВАРШАВСКАЯ НОННУРЕНЦIЯ ,-; пл ПАРИЖСКОЙ ВЬ}СТАВК13 1903 г. 
Чтобы выт'tснить металлы па:зн1t'Jа! 'IЪ небывало дешевыл 1 �1а1ы толысо ап ,-; 1>. I l oл1 1ыir 
пр�шти•ш. 11 поле:шый с� <'eJJeбp,101 .. fl4 1�1J. 1tt1,cru,r,u гарнитуръ: ]) часы cepe(i.p s1п .  8•! 1 1 р о�ы 
11злщ110 rравпроnан. съ 1ср'1,11 1,им11 1,ры ш�саыи и за во.J,омъ безъ 1,лю•�а, муж1·1Сlе 11ли дамсюе;
�) 1�·Ьш, паш\. р а бота пр111,тичuая, ила Шатлепъ; 3)  сер�брла. 8! 1rp. бр ело�.ъ Нов ост1,, съ
надписями: ,,Друrу", ,,Люби" , ,,n омпн", ,,Деш, Лш·ела", ,,Христосъ Вос 1с1н�съ" и т. п. ; -!J Наи
лучшей кож. выработ1ш порт1tоnэ ,,Удобс1•во" ст, п 0Jшы�1ъ 11.меовымъ штем 11елемъ, или дам
с1сал МОДШlЛ сум1с11, ИJII\ 1/2 дюж. чайв. 11ак:л. сереб ра JIOЖCltЪ, ИJIIJ 30JfOTOe Ыi п р .  JtОЛЫ\О, 
шщ пару серегъ; 5, 1сармав. г1ш1щ1rыя ножшщы пл11 пожи •1е1,ъ. Выс ылае rъ безъ з1щ1�пса па
ложеннымъ платежомъ r.ъ ру'н�телы·.тв омъ на 6 .п•J�тъ, съ . ШlШР-й упа1ео в1tой и пе1>есыл1Сой.

Адре съ: Г.11,ав11,t)в де·по nioвapu.-u�ecn1в,i "9НВР1' J.Н·•,  .llaznurrвn. , . ·\..е.\,; 18 -б. 

На Парижсной Между 1�арод1 1ой Гигiени•1 еской
и КуJНшарtюй высташ,t 11ами были пыстав
лены 4 сорта часоъ, кото11ые э11сnертами и 
з11ато11ами выстав11и были призваны 1нн1л11ч
шими на мiровомъ рыннt и за ихъ в1,1со11ос 
ка•1ество намъ прису1кдо11а самая высшая
награда-золотая медаль. (Праоител�.стпе11-
ный Вtст11икъ № 235). Кто желаотъ 11оnро
бовать эти чаи , тотъ можетъ вы1111сать 1111
проб!J 1 ф. (4 четве1пи 110 ¼ ф. каждаго 
сорта). Пробный фу11тъ пыоы11ается во всю
Европ . Росоiю и нn Кавказъ за 2 р . 20 к.,
а 4 ф. за 8 руб, (оr1товая цtна), n 1>и  • 1емъ
пересылка и oct расходы магази11ъ 1111и11и
маетъ на свой счстъ. Въ Сибиr>ь no rю•1то
вой та11сt. Требовщ; iп nросимъ адресовать: 

Jl/ll1I ,JJ,.in люб·1опс.11,ей 1tи:нсес,11,1ьдуиш,i� сорпн� •м�совъ, с� yn,OJ1tJt1ty1nъr:мtt 1111u

.11.ooюeniJ&J1ttt часы cc2Je62Jлn. 84. т1р. в·IJсъ 1 10 граммъ ' /u фунта илн съ эаво.J,оыъ ра:�ъ оъ 
нед·Jшю ил11 01, аnтомат0чес1тмъ, самопока:зыоающимъ калепдаремъ 61Ь•t1io 111ш, часы, м11-
rя11,,1 11 '�� азы луnы толыtо 14 J;. ',/; 1,., а съ часа.ми фа6рюси "IC Моэера" 11 пы.11еп редохр11-

ш1телемъ 11 р. �5 1с. Прейсъ- �-,ур�штъ бе:зплатно. 
·�l'(f.e.ы чв1н1.оti ao1)()tt. сп�алп мужс1сiе или даискiе съ приложенiями ·1·олы,о за 4 р. 75 1с., съ 
ру,1а,·ель<J;rо омъ па 4 года (n:зъ Спбири прося·1·ъ эддат1ш (можно марк.ам11 ) и при•111тывае1•ся · 35 .к. па rар нитуръ. 

Склады И Е ДUБННИНА Москва, чаевъ • • iJ Покроnка. 
Бол•ьиии� аыzода. Прп за1сазахъ па два гарнитур!\. одно изъ првлолсепi t!:  прилагается Подробный иллюстрирован . п рейсъ-кuравтъ 

высылается осtмъ 6сзnлат110. даромъ. H20!J 2-1 
,е•••••••��-♦••••••••�♦-•е♦-+е♦- ••••••••••••н�� 

ТТРОДНЕТС� БJ,fБJIIOTEKд 
900 пьесъ, къ 100 пьеса.мъ распи
сааы роли. Въ полномъ комплект'h
цъва 37 5 руб. Адресъ: Одесса, Ма-

нежная ул., No 42 2-2 
Ивану Кондратьеву. 

Вниманiю rг. А нтрепренеровъ. 
г. ,Алек сандров скъ, Екатер и н. r. 
.П tтuifi 'fl атръ общеш·вен. �vбранiн
сдается на выгодн. у�ловiяхъ .1рам·J3, 
опер-h и оперетк'Ь. Обращ. ,съ аренд . 
А. А. Под высоц1сому. 6207 1 -1 

Въ ко птор1:. /Геатръ :и Ис 1сусствоа пре
даются сл '1щу ющiя одноа ктныя 
пьесы, приrодв ы.я для 1101.нанuuн:и 1н1. 

любительскихъ сце в ахъ: 
1 )  ,,Волны ж итейскiя" др. :м. Голъд

ш 1·tlй 1:1а (:-�J . 1т.я.н }-ц. !:>О 1t. 
2) ,,Громъ и молнiя" 1(o�r. п. Bu-. 

оера, пер. Р. lf инарова и М. Гов •�а
роnой-ц. 30 к. 

3) ,,Гонка амуровъ" шут1са Э. Мат
тер в а-'-ц. 40 .к. 

4) ,,Голодный Донъ.-Жуанъ" . вод . 
И. Jiн c..:� H KU Н:оныча-ц. 50 к. 

5) 1,Два жениха•• вод. М. Гольдштейна
(М11тя.я)-ц. 50 к. 

6) ,iдвадцать семь градусовъ" шут-
. . 1'а Р. Чи н арова -ц. 30 к. 
7) ,,Женихъ1' .ком. М. Гольдштей 11а 
. tМИ'f.Я}! )-ц. 50 к . · 
8) ,.Жестокое сердце'' п. въ 2 д. и 

3 к. (4.ая д1:.·тей сrарш аго во3раста)·
М. Гuльдmте:йпа (Мит.ня)-ц. 50 к. 

9) ,.за компа нiю" · ком.-вод. и. Л!fсеякv- Кuныча ( разр. къ представлев1 ю 
в.ъ пародныкъ театра:хъ)-ц. 50 к. 

1 0) ,1Медаnь" шутка Н. Лей кив 1t-25 к. 
l l J "Не выrор1;ло" ком. М. Голъд

ш те �:1 ю1. (М�н.я;� )-ц, 50 к. 
1 2) 11На случай несостоятельно 

сти•• шу 1 .ка•  Н .  Ле й кина-ц. :!5 к. 
13) ,,Отец-ь взрослой дочери" ш-ут•• · 

ка Р .  Чияаµuна-ц. 30 к. 
14) 1,Портретъ" шутка Н. Лей кина---" 

ц. �5 к. 
15) 11Рукобитiе11 и "Ряженые•' (11в1� 

uье1;ыJ 1 1 . Ле й кив а-ц. :.ю к .  
16)  ,,Суворовъ или не�да�ный

rость -благод-tтеnь" нс1 uр. ю:1.v 1· .. 
fl • .Ну .1аце.1 11--Ц. :3U к. 

1 7) 11Фотоrр афъ-любитель" шутка
Э. Маттерва-ц. 40 1с_. 

, ................................................ �►� 
t � К А �I< д о ·м: у � ! 
f o•tetи, 1io.11.ea1to нов .  нрейсъ-курантъ высылаетсн безщrатно. Адресъ Д. Хесспнъ , Нар 11 1 1ш11 . f
••••••••� .. ••••••••••••••••••�••••••о•с1-е+.,.••� 

'fоргоный. доп1ъ .JI. п. J[BB:И�I�A, 11а1нпатt� 
1 -2 Золотая улица, № 29, телефонъ № 3398. 

ь rьл ы й  М Е.  Т А Л Ъ  

случайно откупиuъ очень дешмu боJ11,111у10 П1tртi10 с•rоло
nыхъ прнборооъ изъ тuepдitl'O сонершенпо бi!JIIO'O метаJ1ла.
сере6риста1•0 цв•h'rа СЪ фабрl.РШЫМЪ KJJCitMOM'I, (В .  М . ), no-
1cpьi1•,�ro толстымъ слоемъ сере6р1\, и желая •!'}�мт, e1cop·I10
сбыть, я nысыJшю цtлый rар1н1туръ, необходимый в·,, 1с�1ж
домъ хоэ.яйств·I�, соетоящШ И3Ъ 33 ]1/IЖСПОИМЩIОIII\JШЫХ'!, 
вещей, стонщiй nъ 1>озпи•1 пой продаж 1.1 оо nc·!l:,t'Т, магааи-
1111х.ъ НО рублей 40 1,оп., а имеппо: 6 шту 1съ с·rодо 111,1хъ лu
же1съ 5 р. 50 1с., Н нгrую, с·rоловыхъ 111{ло 1,1, ri р. 50 1с., 
6 шту�съ етоловыхъ ножей 6 р. 50 1r .. , 6 подс·1·аво1съ д.11�1 но
жей 2 р. 50 к., 1 р 11 алиn1шя лож1са i3 р .  НО 1с., G чайпыхъ
ложече1съ 2 р. !Ю 1с., 1 си·го•11сn, для '11\Ю 1 р. 60 1с , 1 щ1шцы 

для сах1чн� � р. 60 1с.; итого 30 р. 40 1со п .  
Тольно за  15 р. съ  о.ерееылrtой .  Въ  Вос:rо•щую СиGир1,
пр116аnллет<.'я ра :нпща n·l!�oв .  'l'peбonnпiя н1,1сылаютсн по
получеn iи  за�са:за валоженнымъ платожомъ и безъ :зада:r1са. 

Адресовать: торrо во��у дому Л. П. Л ЕВИТА, Ваrш:ша, цептральнм 110•11·1t, �1щ1щъ .:-.� 47 . 
Р. S. Покорвi!йше прошу отпестись 1ст, моему предJiолсенiю до 1·!1рчпзо,  �1.:ли щ1едл 11 1 ·аем ыя 

мпою uещи 01сажутсл не 11зъ накладного сер ебра ва б·вломъ ме1•а:1л·J1, Jl 11ысла11nыя nещн при
нимаю об�эатно , и уплочеппыя деньги nозвr ащаю пеыедленпо .  Сов·J1тую 'Гi.1Itж1з тор1 •0 1щамъ н'е 

упустить ЭТОТ'Ь случай II ПOCIJ'BШIITI, :за�сазnми. . 

Толыш за 5 руб. 50 1r.o11. 
съ пересыл1соii no nct, мtста Росс1йс1сой и �r□ер iп  высыла10 6 11ю1,есJгЬl1,ующ114Ъ 
предметонъ: 1) прелес·rпые карм анные :мужс1сi е ИJШ дaMt'Icie u1·1срытые часы из.ъ 
настоящей ч�рной, вороненой c:raлrr, эаводъ безъ 1шюча, реыон·rуаръ r'1, зоу;х-, 
нымъ ходом,.; 2) itъ часамъ ц1шь амер1шанс1Саео поваго золо1'а; 3) брело1съ -та
кого-же металла; 4) золотое кольцо 5Н цробы; 5) 11апщпый перочи,шыft пож,шъ 
англiйс1сой сталп; 6) 1t0жанное портмонэ съ 6-10 отд·ЬлРнiям11. :замо1съ механи
ческiй , <'О�ерл шщi й: 1саучу1совый: штемпеJrь для имени,  отчес.тnа II фаиил!и за
казчи�са. 1.aICie-жe часы лучшаго сорта, съ эо.101ъ1мъ украшенiемъ, на 1 р. до
.роже. Глухlе ti 1'· 60 к. и 7 р. 50 1,. Серебрлnыl', завuдъ 1сJпочемъ 1iли ромо1�
туаръ, 10, 12 и ]5 р. Часы высылаются проn1,ренпые, съ ручатеш,ствомъ: на
6 JI1Jтъ. 'Гребоnанiя uысылаются н еме.1денпо валоженпыыъ nла•rежомъ II беаъ 
задатка. Адрееоватr, ГJiавному с1шаду часовъ 'l'орговаго Дома JI. П. JIIiJ-BHT Л, Вар шава. Центр�льная поч1'а, лщ1111:·r, N� 47. 6203 2-1 

Положительно даромъ. --. 
Каждый снажетъ, кто выпишвт� · о�ъ . нашего до�а. 

Т
о
лы{о э

а 
5 руб .  45 rщп. съ пересы.лкой. 

Необход. цtп. 7 ни.жесл. вещей; 1.) Чаеы мужск. элегантно вызолоченные (на1сладпого зодота), трудя() отли•шть отъ эоло.r. или  черн . . ворон. стали мужсrс. и · даме�,. Ремонтуаръ съ прочн" мехцвиэм . . Гаравтi.я на 6 л1;тъ. 2) 3а�,�шев .  коi:пе.1екъ для предохра.н. часовъ отъ порчи. 3) Ц·впь , 
:ков. золота . мужск. или шейная даме,. 4.) Брелон;ъ "ком11 11съ" ил11 биноttJiь съ шпсаптн. nид .  и.п и. друг. 5) Портмонэ И:JЪ загравич11ой кожи съ 7 ю от.J,1�л . . со штемне"1емъ имя, отч. и фам. 6) Му�цштукъ д-ра Коха или карман. но11сикъ лу,1ш. стали илJJ с1сла.:щ. 1 1ожнrщ1,1, .7J Н:ол.ьцо tJo-· лотое _56 пр. _ или карман. электрич. фонарь, даюнt. с11лы1 .  ев1�тъ прп наж11 м t1 ,  или 1сожап,. пdртсиrаръ или же замшев .  cyмrta 'для ·пр11в·1Jшив;  1съ .поясу и • безшr11.тнм1 i:J: ,.,ёi;1i i1 i1a сумму :зад:аза._. Заказы вып.олняются· nемедленво  и вполн'fi добросов·hстно и выщ,1лаю1сs� б";�ъ :зада'•rь:а палож.· платежомъ. _Адресовать: Тор�овому до:л�у, ,,Фе.11.ицiа1�о 1i .:В,0

" . в� Варшt1ап,, 21>"-20!. Р. ::3. Въ Аз1атс1t. Россiю и Сибирь ·присчиты зается частr, в·hсов .  и беэъ задат1са не высылаемъ .. 
6 t98 2- 1 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 20 Марта 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ ". Фонтанка1 86; 
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