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d8 е-ь J(o 1� sуд�rъ nрiост,ановлена выс�1лка жур
нала rr. nодnисч}'(камъ въ разсрочку, не сдъла:вшимр 
свое:вре·менно · :второrо :взно.с-а. Т(ри :высылкъ .,а,енеr:ь ·nро
сятъ ·указы:ваr.ь ]'(о. :Бандероли. 
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� За . перем'l;ну адреса город. нd иногор. и иногор. 
на городсk. !:(nлачи6ается 60 kon., за пере_м'/;ну горо_д. нq го
l)од. · и иногор на .. ин9гор.-25 kоп... -)(е'оо�одимо. прила
гать старыя · 6андероли и.ли уkазыбать • и.хъ )Yij(i. 
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0.-Пстербур�ъ, 28 марта 1904 i. 

lысочайшее повел:внiе о предосrавленiи Рус_щr<;>му 
Театральному Обществу титула Императорскаrо об
рашаеть на · себя особое вниманiе .· и , прtобрtтмтъ 
особое значенiе·, . въ ви·ду тt.хъ мотивщэъ, которые 
были изложены. въ ,,.Правит., В:вст.никt" от.ъ -9. марr_а 
сего года и воспроизведень1 нами в-:ъ. No 11 "Те.атр-а 
и Искусства;,. 

Констатируются·, во - первыхъ, ,,-усп,t,.шн.ь1е р�;3У1!1?
та ты дtятель-носtи общества", обезпеч11:вщiе ·ему ·др
вt.рiе "со стороны · правительства, : ус'r.,:ат.ри��ющаrо 
въ _немъ помощни_ка своего". Та.кое приэ1-щнiе, безъ 

всякаrо сомнtнiя, создаетъ обществу исключительное 
положенiе. ,,Довtренный ломощникъ правительства", 
хотя и не обладающiй властью административною, 
во всяко-мъ случаt поставленъ на высоту совtща
тельнаrо учрежденiя. Очевидно, возникнувъ перво
начально какъ добровольный союзъ лицъ, привер
женныхъ КЪ театру И ИМ'ВВШИХЪ Ц'ВЛЬЮ Матерiальную 
и нравственную поддержку сценическихъ· д_tятелей, 
Общество t:JОСтепенно преображается по типу. учреж:. 
денiя, ,, вtдающаго" дtла театра. Въ этоtJ1ъ .убtж
дают� · насъ да:льнtйшiе м9тивы пра·�итеriьственнаго 
·сообщенiя, гдt говорится, что 1:1ысокiй ·титулъ, при
свояемый Общест-ву, · имtетъ цtт;)ю также· прид.ать
ему то значенiе, ,, которое · облегчило бы продолженi_е
сей дtятельности въ предуказанномъ Державною
волею направленiи и связанной еъ н-имъ не.обходи�
мости усовершенствованiя его настоящ�го уст
ройст�а". . . ' 
. Само собою разумtется, что наблюдаемый со -вре

мени второго Съtзда сценическихъ дt.ятелей, по
степенный переходъ Театральнаго Общества къ типу
,, вtдомства", требуетъ усовершенствованiй въ, .. орrа
низацiи т. е. не.обходимыхъ реформъ·: - За · и·С:кn'IQче
нiемъ назначаемаго. Высочайшею властью вице ... 'ttре�
зидента Общества, все остальное. устройст.в·о. . его но•
сиrъ х�рактеръ обь1кr1овеннаrо общестJЭеннаг·о -уtiреж
•денiя,·. управляемаго на общемъ · вь1брр.ном,ъ; нич�мъ
неограниченномъ началt .. Мож1iо думать:,-. что . ,,.у·со
вершенсrвованiе" Общее а псiведетъ къ . бмыriой
.централизацiи власти,· :а ·т�кже �? .УЧ?стiю, каiнь� въ
расход�хъ , по с:одержанiю . Общества,: ,чте_: в.i�:олнt.
оправдывается, съ точки -зрtнiя, r'оау'дарственн�й,
nризнанiемъ за Импураторскимъ Театраnьным:ь Обще
ствомъ роли "довtреннаrо помощника" · 11рави11ель
ства.

Въ сущности говоря, пере;одъ Те,атральr1аrо Oбutc-
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ства къ типу "вtдомства" былъ предусмотрtнъ еще 
проектомъ новаго устава Общества, принятымъ- вто
рымъ Съtздомъ -сценическихъ дtяrелей. Въ nроектt 
Театральному Обществу были предоставлены функ
цiи "надзора" и "контроля", а потому возвtщенное 
переустройство и "усовершенствованiе" совпадаетъ 
съ желанiемъ большинства сценическихъ дtятелей, 
какъ оно выразилось въ пылу пренiй. и горячихъ 
споровъ, которыми былъ ознаменованъ второй 
Съtэдъ, въ меньшинствt стоявшiй за сохраненiе 
Театральнымъ Обществомъ прежнихъ основъ его 
д·вятельности. 

Правительственное сообщенiе цtнно въ томъ отно
.шенiи, что совершенно опредtленно устанавливаетъ · 
хоµъ событiй · въ "предуказанномъ направленiи". 
Спокойствiе и увtренность, во всякомъ случаt,
чрезвычайно облегчаютъ работу нынtшняго достой
наго руководителя Театральна.го Общества, А. Е. Мол
чанова. Зная образъ мыслей вице-президента Т. О.� 
можно думать, что укрtпивъ вполнt организацiю 
Т. О. на новыхъ основанiяхъ, А. Е. Молчановъ при
ложитъ всt · старанiя , къ развитiю, въ вtдомствt Т. 
О., корпорацiй и союзовъ, которыхъ дtятельность 
сохранитъ, для пользы дtла, живой, созидающiй, 
общественный духъ свободнаrо союза. 

Обращаемъ вниманiе читателей на отношенiе ра
ботавшей въ Москвt ·коммисiи по пересмотру кон
тракта къ · вопросу о, такъ называемой · ,, черной 
доскt" (см. ,,Письма" С. А. Свtтлова). Въ нtкото
. рыхъ органахъ печати нерtдко встрtчались нападки 
на это установленiе, будто бы . существующее про
тивъ воли сценическихъ дtятелей. Доказательство 
�ротивнаго (если _ еще нужны были доказательства)
налицо. 

Безъ всякаго с_омнtнiя, ни одно мъропрiятiе не 
содъйствовало въ такой мtpt укръпленiю силы сдъ
локъ и · профессiонально.:этическихъ началъ какъ 
именно это; совершенно открытое заявленiе_, �омми. 
сiоннаго Бюро о томъ, что злостныхъ · нарушителей 
догьворовъ · оно ·не можетъ считать въ числ-в своихъ 
клiе�товъ. Это право каждаго учрежденiя, , дорожа
щаго своимъ Д()стоинствомъ, и никакого другого 
значенiя оно. не имъетъ. 

Если можно ·расчитывать, что легкомыслiе способно 
_къ исправле_нiI?� тQ сл-hдуе-гъ надtяться. · что въ даль
нъй_шемъ отка�ъ Бzрро' въ услуrахъ лицамъ, не ис
_по!1нив_шимъ обязательствъ, не дастъ по·вода къ на
реканiямъ и .кривотолкамъ; 
• ,J ,•, ' :. • ' 

. ·: \�� ri�c�мoj�e�a Союза драм. писателей: 
"М. г.-, г. редакторъ. Позвольте мнt. еще сдълать маленькое 

в·оз'раженiе по пододу вашего примъчанiя къ моему письму. 
Если даже стать на вашу точку зрt.нiя, т. е. что антрепре• 

неры будутъ прежде чt.мъ ставить пьесу, справляться .съ ката
логами, чтобы узнать, принадлежитъ _ли она члену петербург
скаго Союза, 1ши член:у: московск�го Общества, то и тогда въ 
общей сложности это никакъ не можетъ повпiять на "играе
мость" пьесъ Союза. Въ.1;1ь для многихъ мепкихъ театральныхъ 
предпрiятiй тарифъ Со19за (5Q коп. съ акта) ниже тарифа 
московскаго. Qб_щества •. �лt.довательно, увлекающiйся дешевиз
J-Iой �елкiй а�тре_пренеръ склонитъ свои _симпатiи къ _:�щталогу 
пьесъ,, е>храняемыхъ Союзомъ, и о матерiальномъ ущербf,, 
угрожающемъ его членамъ, не можетъ быть и рt.чи". 

,БiJаженъ кто �t.руетъ .. , Будущее .. покажетъ, кто правъ·, кто 
нътъ. Для; того же, чтобы имt.ть_ возмож_ность судить о_ вопросt 
беэошиб,очно, _недостаточно сравнивать абс9лютныя цифры по
ступленiй; �Ю{Ъ С�'IШаНО В'Ь ОТЧеТЪ ·_Правленiя, ПрОЧИТаННОМЪ 
въ общемъ собрана�, но необходимо подробно разобраться въ 
цифрахъ, относя одно ·къ · у.величенi_:19, ,каталога, �ругое-къ 
pacJµиpef-!i IO агентуры, а третье---:-къ "f1граемости". 
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ГfУСТЬ "ВИШНЕ:Вf\ГО Cf\ДPt". 

II. 
' 

. у Чехова робость · и нерiшителыюст1, 'I'ур-
rеневскихъ героевъ достигаетъ высшей сте
пени выраженiя, почти ненормальнаго пси
хоза. Турrеневъ, всiмъ складом.ъ своей на

туры склонявшiйся къ робкимъ, стыдливымъ_, меч -
татель�ымъ людямъ, все-таки искалъ людей дру
гого рода, понимая ихъ нужность, важность и не
обходимость. У Чехова, котораго мiросозерцанiе 
насквозь проникнуто грустнымъ пессимизмомъ, нiт'В 
ни силъ, ни желанiя отыскивать иныхъ героевъ. 
Къ героямъ Чехова больше всего идутъ пушкин-
сюе стихи: 

Я боюсь, среди сраженiй 
Ты утратишь навсегда 
Робость милую движенiй, 
Прелесть н·вги и стыда ... 

Даже Лопахинъ, по словамъ Трофимова, какой
то артистъ, и «пальцы у него н-tжные ». Въ этой 
пьес-в всi нiжные, робкiе, трепещущiе, нервные. 
Гд-в-то слышится звукъ «лопнувшей струны», и 
всi вздрагиваютъ. У Ани на глазахъ выступаютъ 
слезы. Даже горничная Дуняша говорит'J, о себ·h: 
«я стала тревожная, все безпокоюсь» .. Вс·в: вздраги
вая и со страхомъ озираясь, чего-то ждутъ ... Звуr<;�l 
лопнувшей струны, грубаго появленiя босяка, тор
говъ, на которыхъ продадутъ «Вишневый садъ >> . 
Жизнь идетъ <(ВЪ ожид:шiи конца». Этотъ 1,0-

нецъ-неизб·вжный, неотвратимый, роковой, о ко. 
торомъ Лопахинъ вотще восклищ1(;тъ: «думайте! 
22-го-торги»-есть не только конецъ «I3ишневаго
сада», но и всего нашего существованiя. [{онецъ
идетъ,. приближается, несмотря на веqера съ фону
сами Шар�отты Ивановны, та1-iц:.1ми подъ оркестръ 
и декламащею... 

Здi;сь больше, ч-вмъ ликвидщiя заложеннаго, 
стариннаrо дворянскаго имiнiя. 13(я жизнь людеi1 
есть, по существу, такое-же совершенно пассивное 
ожиданiе ликвидацiи. Этотъ основной 1\Ютивъ вла
дiетъ созюшiемъ вс-вхъ героевъ <(Вишневаго сада». 
Отсюда меланхолiя и задумчивая грусть. Оттого 
смiхъ · не смiшонъ; оттого фокусы Шарлотты 
Ивановны какъ будто скрываютъ какую то внутрен
нюю пустоту. Kor да вы читаете третье дiйствiе и 
сл·.вдите за импровизированнымъ баломъ, устроен
нымъ въ городишкi, вы до оqевидности знаете что 
с.ейчасъ прiiдетъ кто нибудь съ торговъ и 061:,;витъ 
о томъ, что «Вишневый садъ» проданъ;- и потому 
не можете отдаться безразд-вльно во власть веселья. 
Вотъ прообразъ жизни, какъ она рисуется Чехову. 
Непремiшно придутъ смерть, лиЕtвидацiя; грубая 1 

на
сильственная, неиsб-вжная, и то, что· мы сqитаемъ ве
сельемъ

? 
отдыхом_:ъ, радостью,-только ан1·рактъ; въ 

ожиданш поднячя занав-вса надъ финальной сце
ной. R�spice finеш-гляди въ конецъ. И отъ того, что 
это �аI(Ь, ЗД'БСЬ _нiтъ полноты ощущенiи, ЗtМНОЙ 
полноты обладашя; здiсь только мелькаютъ огоньки 
цл.Jiюзiй и тухнутъ, какъ свiтляки въ iюлi. Кру
гомъ же .ночь ... 

я ГД'Б-ТО, читалъ, будто бы Чеховъ въ лиц·в в·вч
наго студента, <<обл-взлаrо барина» Трофимова; по
етъ -гимн:ъ {можетъ быть, сказано было не такъ, но 
съ · такою·. именно силою убi,-1{денности) д·hятельной 
натур-в, работнику на нивi народной и т. д., и 
��? это «новая» черта sъ творчеств-в нашего писа
'Fел�.: Не могу себ-в представить большаго эаблуж-

. деюя и меньшей чуткости. Я не запомню даже у
Чехова тщой. безнадежной фигуры, какъ Трофи-
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Семейныя американскiя артистки. 

(The Teatre Magazine). См. заrран. мелочи. 

Гадзки. Супруги Мансфельдъ. Луиза Гумеръ. 

мовъ. Единственно будто бы бодрый и дiятелъный 
представитель жизни -баринъ «обл-взлый», никакъ 
не могущiй доучиться. Хотя онъ и rоворитъ съ 
упрекомъ: «у насъ, въ Россiи, работаютъ очень 
немногiе,>, и ч_то, «громадное большинство той интел
лиrенцiи, какую я знаю, ничего не ищетъ, ничего 
не дiлаетъ и къ труду пока не способна)), но едва 
ли онъ самъ иной. И на замiчанiе Гаева: «все рав
но умрешь», онъ отвiчаетъ не страстною апологiею 
жизни, но сл1.дующимъ образомъ: 

Что значитъ-умрешь? Быть можетъ, у чело
вiща сто чувствъ и со смертью поrибаютъ только 
пять, изв1.стныхъ намъ, а остальныя девяносто пять 
остаются живы. 

Такимъ образомъ, Трофимовъ не въ силахъ бодро, 
ясно, · мужественно смотрiть въ будущее, какъ смот
рятъ люди жизнерадостные, у которыхъ . полнота 
бытiя совершенно закрываетъ мысль о неизбiжномъ 
конц1.. <<думайте, rоворитъ Лопахинъ,-22-rо-тор
ги». Они и думаютъ. Они такъ много· думаютъ, что 
ничего не дiлаютъ и отравляютъ думою беззабот
ность настоящаго. И относительно всей жизни-тоже 
самое. <<Думайте>>, словно говорятъ они друrъ другу, 
отдаваясь грустнымъ элегическимъ р1.чамъ, и думая,--
живутъ тихо, скорбно, беззвуLшо. И во всякомъ 
с�учаi не Трофимовъ тотъ, который скажетъ: 

- Откиньте напрасныя думы! Живите! Вотъ вся
наука! Живите возможною полнотою жизни! Пусть 
все ваше существо трепещетъ жизнью, такъ чтобы 
не в1.рилось.;_хотя на минуту_:_что наступитъ день 
торговъ, 1щг да все предыдущее, дорогое и .любимое, 
пойдетъ на смарку. 

<<Облiзлый баринъ» обквзъ во вс-вхъ смыслахъ. 
Жизнед1.ятельность его не доразвившаяся, пребы
вающая, такъ сказать, на степени скрытаго пульса. 
Онъ-«выше JJiобви>). Онъ оскорбленъ до глубины_ 
души, когда Раневская удивляется, что въ его года 
у него 1-i1.тъ любовницы. Самый естественный, про
стой, всеобщiй, самый сильный, красочный инстинr{тъ 
пола какъ будто уснулъ въ немъ. Обл1.злый, худо
сочный, недоучившiйся, неустроенный, съ бородою, 
растущею, какъ перья, Трофимовъ воплощаетъ 
встревоженную, гипертрофированную нервозность и 
чуткость· обреченнаго qелов,J;ка, отравленнаго мыслью 
о неиз61.жных.ъ торrахъ, когда жизнь пойдетъ .на 
сломъ и срубъ. _ . 

Вся красота жизни обитателей · «Вишневаго сада>) 
въ прошломъ. <сМногоуважаемый ш:кафъ!» обра
щается Гаеевъ съ р1.чью .RЪ стол;втнему юбиляру. 
«О, мое дiтство, :чистота. моя!» .еосклицаетъ · Ра
невская. с<Счасты� просыпалось вм1.ст1. со мной 
каждое утро>>. Конторщикъ Епиходовъ, _прозванный 

Полина Галь. Скиннеръ. Дрина Вольф •. 
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«Двадцать два несчастья>), говоритъ, между про
чимъ: 

- Я развитой человiщъ, �итаю разныя замiча
тельныя. книги, но ник,акъ не могу понять нацрав..; 

ленiя, чего мн-в собственно хо 1 rется, :жить мн-в или 
· застрi:.литься, собственно говоря . .-. 

Въ этихъ наивно-комическихъ · мовахъ полуобра
зован.наго конторщика чувствуется та· :же' тягота, 
taediпш vitae... Ка-кого, сqбственио, <<:наnравленiя>) 
держаться? Что Д'Блать? «Зам-вча-rельная 'J{НИ�а>) -�е 
щiучила. людей любить жизнь, не вдохнула э��ргш, 
бодрости, здоровья ... «Думаите-:-22-tо-торгю). И 
всi;. думаютъ безсильные помочь, съ одною rлyxoio 
надеждою на отсрочку� . . 
· Когда сердпу и уму . ясна обреченность жизни и
безполезность борьбы, когда_ внутре�нiй: мiръ такой
холодный . и усталы�(:.:что'· ·не. знаетъ, 1<ак0е соб
с1·ве11но выбрать <1нап:равленiе»-жить. или ·зас rрi
литься>>._:л�ди выраба'i:11:��щ1ютъ свой 6собенн1?1й. дiа
.iюгъ, очень мало поi.9жi.й на р�зrовор1> -�-t!1�твен
ной жизни. Об1;,1чно;. �м,µ rоворимъ тог да, ког �а это
нуж1;1O. На�ъ спрашива:ютъ_:__мы отв-вчаемъ; мы. спра
шиваемъ,-:- намъ . отвi:.чаютъ. Реальные интересы,
взаимныя отношенiя · даютъ связность, лQгическую
соподчиненность рi.чамъ·: Слова текутъ по руслу
жизни. Герои Чехова ведутъ. особый дiалоrъ. Стоя
въ . сторо:Нi отъ жизни, подчиняясь ея теченiю, эти
riассивныя натуры �ольше разговариваютъ про себя
и для' себя, чiмъ для дiла.

Раневска.я говоритъ., между прочимъ: «Кщъ вы 
всi cipo живете!· Какъ много говориrе ненужна�о!,) 
Трофимов-:ь. зам:вчаетъ: с<Я бщщ:ь и не любл19 очень 
серьезныхъ физiономiй, боюсь сер1езныхъ разгово
р·ьв�. /Iу�ше · · п.омолчать! » Не�ужность раговоровъ 
'.:вытекает�.изъ <;>бщаго настроеюя обреченныхъ судьбi. 
людей .. Если то, что должно случиться, непремiнно 
случится, если ·безполевна борьба, если жизнь без
удержно идетъ къ окончательному, аукцiону,-боль4 

шая часть .. р-вчей· становится дiйствительно без
ц-вльн�мъ .сповоизлiянiемъ. Отъ слова отнимается 
самое драгоцiнное · его свойство-способность сд-в
ла ться Д:iйст:венным_ъ ору дiемъ, · способность влjять, 
зара:щатъ� _ц-влесообразно направить жизнь. И тогда, 

. точно, сцмое .лучшее-:,-молчанiе. 
· Всякiй разъ; канъ Г аевъ . пытается завести свою

тягучую рiчь, его· останавливаютъ словами: <<дя
д�;�каf>,) ·«опять!» и пр. Р-вчь Гаева мучительно о_т
зывае-rся въ душ"Б · окружающихъ. Она представ
ляетъ типичный образчикъ словоизлiянiя, не имiю
щаго никакой опредiленной цiли, безсильнаго что-
. нибудь иsм-ВJJить или хот,я:-:бы внести ясность въ 
жизнь. Брод-в Гаева ·говорятъ �ci, но ни у коrо 
безпомощнос_т1?, _почти реряческос безсилiе не выра
жаются СЪ :;ra«(,5,�,:;�fl'pKOCTЬio. . 

Все эrо ?"#i.#�Jj�eннo ненужно, совершенно не 
им-:ветъ 01�9'1,Jl�lfiя:)tъ:·'происходящей трагедiи судь
бы. Люд:И.(i'�i6,рятъ�,.,,�а(.s:,,у,;zrьба плететъ, очко за оч
комъ, с:в'Ь� .. ,.-рр�ОВQ.е ,к'р�ужево, и въ той, почти па
тологичес��я- ;: фо·рм-1., . въ какой проявляется го
ворJI�ВО<;'ЕЬ Га:�:в�:;7слушать его это лишняя, тягост
ная- обуза., «I;!.�:·"·!!адоl»�говорятъ ему. Все равно, 
иакъ въ · дqi4ji,:i f!.О:!ЗJ:,Шеннаго не надо говорить о

;�ilf �1\t:::�;:, ��б��:�f ;и�i:::�
. ---;,·._р;/с·м-:ь": мdйСПосдi; темной ненастной ночи 

и холdдн@й ·зимы, . опять ты молодъ, полонъ счастья, 
ангелы .fl,ебе'снЪ1е не покинули тебя... (Раневсная ). 

� О, природа, дивная, ты блещешь .вiчн:ымъ сiя
нiем·f, п��красн�f- ,и:. ра!lнодушная, ты, которую "мы

называемъ .матерью, сочетаешь нъ себ-в бытiе и 
смерть, ты живешь и разрушаешь ... (Гаевъ).

Это не столько рi;чи, сколько. думы вслухъ,
думы, которыя проносятся вереницею въ· головi и 
которыя обычно люди прячутъ и удерживаютъ въ 
себ-в, понимая, что . самое произнесенjс :и:хъ 
всл·ухъ есть уж� yмa.iteнie ихъ искренности и 
нрасоты, ибо всякЬе сказанное слово ниже, блiд
нi;е:, ПОШЛ-Ве 'J'ОГО; '!ТО Зр-Ветъ ВЪ душi;, 
. ((Мн-в 5 1 rодъ":, какъ это ни странно>>, rоворитъ 
Гаевъ. }Кизнь ·прошла, или проходитъ. <(Странно», 

· что «жiiзнь переж·ить-не поле перейти>> - ока
sалось такимъ пустымъ; незначительнымъ, меJщимъ
дiломъ. И вотъ, уже конецъ. lllопенrауэръ въ
своихъ «Афоризмахъ и максимахъ» замrвчаетъ,
ме:;,1<"ду прочимъ, что у стариковъ жизнь идстъ
быстрiе, чi;м.ъ у молодежи,. потому что, не реаги
руя, старики не замrвчаютъ теченiя жизни. Жизнь
измiряется борьбой, приливами и отливами душев
наго состоянiя, фактами зам½•1ательными и примi:.т
ными. Мiрило времени-не часъ·, не сутки, не м-t
сяцы и годы. Мiрило его-событiя, отражаюш.iяся
въ душi и заключающiя въ себi неписаную хро
нолоriю. А жизнь протекла, не оставивъ · слiдовъ,
смутно какъ сонъ ... Какъ странно! Пьеса кончается,
не доставивъ актеру, игравшему ее, сознанiя . того,
что онъ ее иrралъ ...

Старичекъ-лакей Фирсъ, самое <<обмираюп.1.ее)>
существо въ этой тихой и грустной повiсти похо
ронъ «Вишневаrо еада», rоворитъ, 1.iто странный,
далекiй звукъ «ло�нувшей струны>>, отъ кото·раго
вздраrинаетъ ,зся комп:шiя «Вишневаго сада», былъ
уже ·разъ-«передъ несчастiемъ». <<Передъ какимъ
несчастiемъ?» спрашиваютъ его. t<A предъ волей»,
отвiчаt:тъ онъ.

Фирсу не нужна «воля>), она ужасаетъ его. Рабъ
соuiальнаrо устройства, онъ не нашелъ и до днесь
не находитъ нъ душi своей никакого соотвiтствiя
жизни свободной, отв-втственной, страдающей. Его
идеалъ-пассивное подчиненiе, когда есть кто-ни
бу дь, который приказываетъ и кому онъ служить,
безъ размышленiя.

Несчастiе Фирса есть несчастiе всего <<Вишневаго 
сада». Пришла «воля>), т. е. свобода изслiдованiя, 
вiры, стремленiй, труда. Они же, обитатели «Виш
неваго сада>>, были счастливы т-вмъ, что все у нихъ 
было готовое: хлiбъ, идеи, вrврованiя, уб-вжденiя. 
Воля перевернула все. Она отняла у нихъ Бога, и 
поставила имъ непосильную задачу-найти смыслъ 
жизни, послi того какъ традицiонный смыслъ ея 
былъ уничтоженъ ... Ужасъ воли есть ужасъ без
смыслицы. Доrматъ представлялъ собою руководя
щiй, направляющiй смыслъ. Но пришла <<воля>). 
Прикосновенiемъ своимъ она опрокинула догматъ, 
и .жизнь превратилась въ череду -тревожныхъ дней, 
лишенныхъ смыс�а, съ. - неизбiжнымъ аукцiономъ 
смерти на концi. , _. · 

Они живутъ, обитатели· с<Вишневаго сада», какъ 
въ полуснi, призрачно, на rраницi реальнаго и 
мистическаго. Хоронятъ жизнь. · Г дi-то «лопнула 
струна>>. И самые молодые и·эъ иихъ, едва расцв-в
тающiе, какъ Аня, словно принаряжены во все б-в
лое; съ цвiтами, готовы<:; • исч_езнуть и умереть. 
Сейчасъ запоютъ ангельск:им:и ·голосами отходную, 

. пахне!ъ вишневымъ 1iвiтомъ неумираю-ш;аго сада, И 
унесут·ь въ глубь, въ -�-tдра земли, вытs�нувшiяся,

-. недвижимыя тiла, съ . заостренными лица1с1и . 
Въ. ·с(Вишневомъ сад-в» есть одна замi;чательная 

. · фигура-компа�ьонка Шарлотта Ивановна. Она ху • 
доtцавая, · :И мнi пред-ставля'ется, нес·кладывающаяся, 
деревянная. Шарлотта Ивановна замiчательна, r лав
нымъ образомъ, тiмъ� что �ЮК,},зьшает�,. нр1шо-ли, 
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ненужно - ли, 
разаые фоку
сы. Эти фо
кусы, О КОТО· 

рыхъ Пищикъ 
восторженно 
возrлаш аетъ: 
«подумайте!)) 
- единствен
ное развлече
нiе и, быть мо
жетъ, един
ственный ко-

Выпускъ восгiитанницъ · театр. училища класса А. А. Санина. 
детъ усовершен
ствованъ, кто по
прекнетъ своихъ 
представит е л е й, 
что они не про
явили достаточно 
настойчивости и 
усилiй и посту
пились интере
сами своей груп
пы, а кто нако
нецъ-и это на 
мой взглядъ на:1-
болt,е положи
тельный, умt.ю
щiй вглядывать
ся въ 1<орень ве
щей элементъ
броситъ всякую 
надежду когда 
либо контрак
томъ уладить от
ношен iя. Ивъ об
щемъ всt. оста-

мическiй эле-
ментъ пьесы.
Но эти фоку
сы приклеены
къ . дiзйстви
тельн о ст и -
гру с тной и
о днообраз
ной - обита
телей «Виш
неваrо сада». 
Всiз радости 
жизни-тако-
вы. Фокусы, 

Г-жа Есиповичъ.

лишенные объединяющаго ихъ съ жизнью смысла. 
Жизнь, идущая къ аукцiону, сама ПО себ-l5, а про
извольно вызываемые фо1{усы-тоже сами по себ-J;, 
и занимательность не выше фокусной- удiзлъ т-вхъ 
минутъ, когда отрываешься отъ мысли о безшюдно
сти борьбы, ничтожеств-в стремлtнiй и неизб-вж
ности конца ...

«Думайте - 22-го - торги!>) В·ь проме:жуткахъ
ссlПарлотта Ивановна, по1{ажите фокусъ!>) Таково-
ут-вшенiе... А. Кугелъ. 
c:JJt�������c:JJt���-c)Jt��� 

СУТЬ Нс ВЪ НОРМf\ЛЬНОМЪ 

KOHTFf\KTЪ. 

�ъ Москв-k коммисiя разрабатываетъ, а еще. върнъе пере• рабатываетъ нормальный контрактъ. Bct.. усилiя направ
лены къ тому, чтобы примирить интересы актеровъ, режис· 
серовъ и антрепренеровъ. Большинство пунктовъ, значащихся 

Г-жа Раевская. 

въ контрактt., 
устанавливаются 
ПОСЛ'В ПрОД()ЛЖИ·' 
тельныхъ пренiй, 
послt · ожесто-
ченной 
когда 

схватки, 
по тtмъ 

ИЛИ друГИМЪ . СО· 
ображенiямъ од
на сторона рt
шается сдълать 
уступку другой. 
Напередъ можно 
съ увt.ренностью 
сказать, что фор
ма вновь выра
ботаннаго нор
мальнаrо контр
акта не удовле
творитъ ни ту, 
ни другую . сто
рону. Ра�ъ1щут
ся-кто въ на
деждt., что съ 
теченiемъ време
ни въ .болt.е или 
менt,е · близкомъ 
будущемъ п у
темъ поправокъ 
и новыхъ пренiй 
контр акт ъ  бу-

Г-жа Ускова. 

нутся въ 
деждъ, что 
огражденiя 

на: 
для 
ихъ 

интересовъ, ме
жду МНОГОЧИ· 
сленными nунк. 
тами новаго кон-
1 (Jакта найдется 
тотъ или другой 
пунктъ, который 

окажется для враждебной стороны Ахиллесовой пятой, 
Неурядицы, царящiя во взаимоотношенiяхъ театральныхъ 

дъятелей, подали мысль о нормальномъ контрактъ. Bct, чув
ствуютъ и видятъ, что тамъ, rдъ должны быть соли·дарность 
и дружная совмъстная работа, - широко развились анта
гонизмъ, вражда и взаимное недов·врiе. Одна сторона посяrаетъ 
на право. другой, то. та, то другая уклоняется отъ исполне
нiя своихъ прямыхъ обязанностей. Съ полной увъренностыо 
можно утверждать, что въ большинств½. случаевъ причи
ной и правонарушенiй, и уклоненiя отъ nрямыхъ обязан
ностей служитъ не злонамt.ренность виновнаго, а недостаточ
ная культурность и неясное пониманiе своихъ правъ и обязан
ностей. Отъ злонамt.ренныхъ проступковъ во всъхъ сферахъ 
д'hятельности и во всякихъ взаимоотношенiяхъ ограждаютъ об
щiе законы, а противъ невольныхъ проступковъ-необходимо 
устр_аненit.: тt.хъ причинъ, которыми они вызваны-въ данномъ 
случаъ повышенiе культурности и точное опред½.леr1iе правъ и 
обязанностей. Ясно, что . никакой контрактъ ни въ томъ, ни 
въ другомъ случаъ помочь не можетъ. Мнt. думается, пред
прiятiе должно носить такой характеръ, такъ должно быть 
оборудовано, чтобъ интересы всъхъ участнш<овъ въ н,емъ не 
сталкивались, были бы солидарны, чтобъ каждый . невольно 
являлся бы сторонникомъ и защитникомъ естественной дисци
плиr1ы, . чувствуя одновременно съ симъ себя совершенно 
свободньiмъ--подъ свободой я I{онечно не разумъю каnриз'овъ 
и разнузданно-
сти, я понимаю 
ПОДЪ ЭТИМЪ СЛС> 
вомъ ту разум -
ную свободу, при 
которой чел о
въкъ, не допу
ская нарушенiя 
или умаленiя сво
ихъ правъ, не по· 
зволитъ себt. ть
rо же по отноше
нiю къ другимъ. 

Тотъ строй, 
тt прiемы осу• 
ществленiя теа
тральныхъ пред
прi�тiй, которые 
понынt с у щ е• 
ствуютъ, и ' для 
поддержки кото

рыхъ такъ без
успъшно разра
батывается нор
м а л ь  н ый кон
тракъ,. уже от
жили свой въкъ, 
въ достаточной 
мър_t, пок,iзавъ 
свою несостоя
тел�.ность, . на- Г-жа Рачковская. 
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nрасный трудъ стараться ихъ освъжать и возрождать. Не
обходимо такъ организовать театральное предпрiятiе, чтобы 
каждый активный участникъ въ немъ извлекалъ максимумъ 
возможныхъ выrодъ, чтобы его привязывало къ дiшу сознанiе 
взаимной зависимости, блаrоnолучiя собственнаrо и дъла, а не 
контракты и договоры,- тогда невольно въ немъ созръетъ со
знанiе пользы затрачиваемой энерriи, уваженiе къ дъятельно
сти соработниковъ, и онъ уб1,дится, что успtхъ дъла дос1 и
жимъ только при солидарныхъ усилiяхъ, при дружной работъ. 
Изъ всего этого явствуетъ, что суть дъйствительно не въ 
нормальномъ контрактъ. 

Переходъ къ иной орrанизацiи, 1<оторая исключала бы 
возможность возникновенiя ложныхъ отноmенiй между участни · 
ками дъла, которая внушала бы каждоwу участнику больше 
довtрiя, давала бы большую увъренность и въ производитель
ности его работы и въ обезf!еченности будущаrо, моrъ бы 
послужить наилучшимъ средствомъ къ устраненiю театраль
ных1;, неурядицъ. Пора отрtшиться отъ взгляда,· что театраль
ное предпрiятiе-нъчто исключительное, могущее захиръть отъ 
установленiя въ немъ порядка. Надо не закрывать rлаза на то, 
что театральное предпрiятiе въ значительной степени одинъ 
изъ видовъ коммерческаго 11редпрiя гiя и какъ таковое, прежде 
всего должно быть правильно устроено, что преобладающее 
количест.во работниковъ въ ·немъ, сами по себt будучи слу-

' жителями искусства, тъмъ не менъе оказываются :.со'трудниками 
того же коммерческаго предnрiятiя, а потому должны считаться 
СЪ ЭТОЙ СТОрОНОЙ своей ПрИКОСНОВеННОСТИ КЪ \{ОММерЧеСКОМУ 
nредрiятiю, не отказывать въ извtстной дол-в, уваженiя и стать 
къ ней въ nравиnьныя отнощенiя. Если допустить· мыспь, что 
все это достижимо, - а оно несомнtнно не тоnько. дост:-�жимо, 
но и необходимо,-то такая орrанизацiя должна явиться на смtну 
той, которую напрасно стараться поддерживать. 

Проектъ осуществnенiя такой орrанизацiи бу'детъ пред
ложенъ читателямъ въ дальнъйшихъ NoNo журнала. , 

Важность зр.трагиваеr-.,·аго вопроса даетъ надежду на: .. живой 
откликъ театральной Россiи, а потому крайiiе желательно 
будетъ выслушать мн-внiе пицъ, которыя на:йдутъ возt,1ож,нымъ 
и нужнымъ высказаться по поводу проекта. .А. Jf--{/j-111. 

ОЧЕРКИ тlПОНСКf\ГО TEf\TPft. 

III. 

®быкновенно, по сповамъ Гессе-Вартега, члены одной ком-
панiи, взявшей ложу, ипи цtлая семья изъ четырехъ 

человъкъ забираются въ театръ съ утра и усаживаются въ 
пожахъ на бамбуковыхъ циновкахъ, ра:зостланныхъ на полу. 
Въ -антрактахъ • изъ сосtдняrо чайнаго дома· является мужская 
и женсная прислуга, которой заказываютъ чай, сласти, фрукты 
или какiя. нибудь кушанья. Можно купить уrощенiе прямо съ 
лотковъ, которые находятся возлt. самаго театра. 
· По расчету Гессе-Вартега, вотъ что стоитъ семьъ· изъ 
4 чеповъкъ пребыванiе въ театрt, въ теченiе цълаго дня. 

Входная плата 
Ложа •.... 
Цыновки и жаровня съ угольями 
Плата за услуги. 
Чай и сласти 
Фрукты 
Рыба и рисъ 
Счетъ чайнаго дома 
на чай Пр �-{СЛУГИ 

60 iеновъ. 
80 

25 
10 
25 

25 

25 

50 

20 

Итого . . 3 iены, 20 сен., т. е. 3 р. съ небольш. 
Женщины и дtвушки приходятъ въ театръ съ дtтьми, по

душками, свертками, м:hшечками съ табакомъ, чайниками и 
уса�иваются въ ложахъ 'по домашнему, укладывая дtтей впе
реди, пос:rавивъ жаровню посрединt и усtвшись, по· обыкно-. 
венiю, на кортоqки. Отъ времени до времени, онt растягива
ются на цыновкахъ,•. nодложивъ подъ голову руку и засыпаютъ 
или курятъ трубки,: въ · которыя вкладывают'с51 минiатюрные ко
мочки табаку, rрызутъ ·.лакомства и пьютъ маленькими глот
ками чай. Иногда ·какая нибудь красивая мусмэ вынимаетъ изъ 
рукавовъ своего оr�р1;,1таго ·· спереди "кимоно" маленькое зер
кальце, гребень; ,пудру; краску для губъ и т .. п. и приводитъ 
въ порядокъ с1щй : туалетъ. 

Но вотъ, со. сценьi ·-раздаются три глухихъ удара. Занавtсъ 
поднимается или ра;эдвиrается, и начинается· дtйствiе. 

По .характеру японскiя трагедiи и драмы приближаются къ 
мелодрам½,, тtмъ· болt.е, что, какъ въ старину водилось въ евро
пейскихъ театра.хъ, :дt.йствiе сопро!3ождается·аккомпанементомъ 
музыки-преимущест�енно. тр�щетки. Смt.шное чередуется съ 
траrичес�им:ь. J3ъ самьiй . патетическiй моментъ вдругъ разыгры
вается комиче�кая с'цена, -� пу:б_ли�а надрывается отъ смtха. 

ДостоинстiзФ · -япснснихъ- -др-амъ; по словамъ де Суаллона, 

. . ' � � . � •. ; 

весьма сомнительно.е. Излишняя жестокость, множество ненуж
ныхъ эnизодовъ и "смtшенiе понятiй добра и зла", которое, 
однако, есть не столько недостатокъ японской литературы, 
сколько результатъ японской фиnософiи и религiи. Вотъ ка1<ъ 
характеризуетъ вышеназванный авторъ японскую драму: 

"Дъйствiе не ограничивается однимъ поколt.нiемъ, а можетъ 
идти до безконечности. Сначала на сценъ является д·вдъ; онъ 
умираетъ; но за нимъ слtдуетъ его сынъ и внукъ и все это 
приправлено смъшными и трагическими эпизодами. Въ европей
ской драмt зритель долженъ дополнить воображенiемъ все осталь
ное. Японская драма не оставляетъ ничего недосказаннымъ, и 
потому дtйствiе тянется, тянется до безконечности, То, чъмъ 
драма является въ Европъ, въ Японiи представляетъ живопись. 
Посл-1:,дняя даетъ вамъ нtсколы<о штриховъ, а остальное вы 
дополняете сами воображенiемъ. И притомъ ка1<ая сила въ этой 
эскизности! 

Чувства изображаются по изввстному шаблону. Главными 
доблестями считаются лойяльность, вtрность сюзерену, пре
данность родителямъ и справедливость, но всъ эти доблести 
преувеличива·ются и ради преданности родителямъ или в·врности 
сюзерену совершались. убiйства или кражи, и это часто слу
чается въ яnонс·кихъ драмахъ. 

Буске · (Le Japon de nos jours) даетъ намъ содержанiе ,,'Мще
нiе Соrи_" ;_ а Креетовскiй въ СВОИ){Ъ "Дальнихъ водахъ и стра. 
нахъ" исторiю _47-ми рониновъ (Чю-сингура). Какъ въ той; такъ 
и въ дру�ой:',,iфамt нtтъ единства ·времени, мtста, дъйствiя. Это 
рядъ картинъ, изображающихъ жизнь въ теченiе самаrо nродол
жительнаг·о времени. Въ Чю синrура первый герой умираетъ, за 
нимъ слi;дуетъдруrой, но и о_нъ совершаетъ хара-кири и уступаетъ 
свое м·всто третьему. Не удовлетворяя нашимъ требованiямъ, 
японская · драма все же смотрится съ интересомъ. Въ чемъ до• 
стоинство этого произведенiя? спрашиваетъ Буске. Единственно, 
отвtчаетъ онъ, въ искренности чувства и правдивости подроб
ностей и нравовъ. Нtтъ сюрnризовъ, какъ нtтъ ихъ въ жизни. 

По словамъ Гессе-Вартеrа, у японцевъ будто бы нtтъ 
спецiально театральной литературы, и въ составленiи пьесъ 
принимаютъ участiе директ·оръ театра, актеры, декораторъ·, ма
шинистъ и даже публика.· Въ основt лежитъ сказка, преданiе, 
легенда или напечатанное въ . rазетt nроисшествiе, и актеры 
сами себt создаютъ роли, причемъ всякая удачная подробность 
и всякое мtткое словцо, откуда бы оно ни появилось, прiем
nются съ благодарностью. Такимъ образомъ, первое представ
ленiе пьесы есть только черновой ея набро·сокъ, и оконча
тельную редакцiю пьеса nолучаетъ по nрошествiи нtсколькихъ 
представленiй, хотя и потомъ нерtдко измtняется. 

Исполненiе японскихъ актеровъ Д. И. Шрейдеръ характери
зуетъ сn'1щующимъ образомъ: 

.. �д-всь на сценъ прод·влывается буквально все, что проис
ходитъ въ жизни: хара-кири, съ расnарыванiемъ живота и 
выпаденiемъ кишекъ, разрtшенiе отъ бремени и т. под. По 
свидътельтву д-ра Корсаl{ова, въ большомъ почет-в здъсь пьесы 
комическаго содержанiя, и изръдка нравоучительнаго. · Любо
пытно, напримtръ, содержанiе пьесы, изображающей влiянiе 
пьянства, доводящаго человъl{а до гибели: въ мtстный трак
тиръ nришелъ японецъ, одtтый въ '-Iерный киримонъ; на лицъ 
маска, придающая ему выраженiе отвратительнаrо и злого дья
вольскаго лица; на голов-в волосы не острижены, а торчат'ъ 
въ безпорядкt.; вся фигура этого человtка разстроенная не
спокойная. Выходитъ прислуга-японка и предnагаетъ пр�шед
шему чаю,. затtмъ tду. сласти, но пришлецъ отъ всего отка
зывается. Тогда прислуга предлаrаетъ принести японской водки 
(саке), на что пришедшiй радостно киваетъ головой и залпомъ 
выпиваетъ . принесенную ему большую чашку водки. Послъ 
этого занавъсъ задергивается и дtлается коротенькiй антрактъ. 
Когда сцена ·посл-в перерыва опять открывается, то посъти
тепь стоитъ одинъ, но видъ его сталъ еще ужаснtе онъ выше 
ростомъ, маска на лицъ выражаетъ много свирtпости, а во
лосы на rоnовъ страшно взъерошены. Снова выходитъ слуга 
и въ томъ же nорядк-1.; предлагаетъ угощенiе, отъ котораrо 
посtтитель О'Гказывается, пока не доходитъ до предложенной 
ему водки. Слуга приноситъ водку, которую посt.тит.ель жадно 
выпиваетъ и жестомъ требуетъ еще. Пocnt, каждой ч�шки вы
питой водки,-а онъ выпиваетъ одну за другой четыре чашки,
лицо его становится все свирtпtе и зпъе, вс_� т�мнt.етъ и при
нимаетъ, наконецъ, послъ четвертой чашки,. темно-бурый цвътъ 
ВОПОСа СВаливаюТСЯ · СЪ ГОЛО!j!Ы , (парик� ЛОВКО0 И ПОСТепенн; 
сдергивается послъ каждой_ч�.ш�и �.едки) ·

1: 
'�,Ь]РО�Т�_J.ОТЪ рога, 

на пальцахъ выростаютъ дщ,1.нJ-!ые когти, одежда · также вся 
Сваливается, И передъ ЗрИТеЛЯМИ П'редстаетъ ВЪ ПОЛНОМЪ СВОеМЪ 
безобразiи дьяволъ, какимъ рисуют? .. er·o _японц�.: .Qбр}1тясь въ 
дьявола, пьяница все требуетъ во·дки, но слуга обращ.ается уже
къ nубликt · и rоворитъ: ,,Вотъ ·до чего доводитъ

. 
�g°одка!" На 

этомъ возrла:сt занавъсъ задергивается И яркая кар1\1на остается 
нарисованной надолго передъ , зр�телями". 

Н. Не�орев1,. 
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ОБЩЕЕ COБFRHIE ЧЛЕНОВЪ СОЮЗR 
ДР1'МАТИЧ. И МУЗЫК. ПИСRТЕЛЕЙ. 

·21 марта состоялось общее собранiе членовъ Союза драма
тическихъ и музыкапьныхъ писателей-второе со времени от-
1<рытiя дtйствiй Союза. Явилось 25 человtкъ. Предсъдателемъ 
избрали А. Е. Молчанона, секретаремъ В. О. Трахтенберrа. 
Открылось засi:щанiе сообщенiемъ Правленiя Союза о его дtя
тепьности. Правленiе по собственной иницiативъ избрало изъ 
своей среды особую коммисiю (Н. 0. Арбенинъ, В. С. Лиха
чевъ, В. О. Трахтенберrъ) для установленiя новой нормы ав
торскаrо гонорара, взимаемаго за постановку пьесъ членовъ 
Союза. Подробности о новой нормъ въ "Т. и И." уже сообща
лось. Правпенiе кромъ того въ послъднее время работало надъ 
орrанизацiей агентуры. Всего теперь у Союза 1500 аrентовъ. 
Значительная часть работы сдълана Н. е. Арбенинымъ, ко
торому Правленiе выразило на собранiи свою признательность. 
Январь и февраль текущаrо года дали 9412 руб. авторскаrо 
гонорара. Въ прошломъ году въ эти же мъсяцы получено 
4970 руб. Такимъ. образомъ поступленiя за rодъ возрасли по
чти на 90 % . Членовъ въ Союзъ теперь всего 152. При откры� 
тiи Союза ихъ было. только 92. Много времени отняла у Пра
вленiя разработка вопроса объ охраненiи права собственности 
иностранныхъ драматурговъ-членовъ Союза Какъ уже из
въстно, надъ этимъ вопросомъ работало по приглашенiю Союза 
нъсколько юристовъ, которые пришли къ за1шюченiю, что 
Союзъ имъетъ право .. охранять только ориrинальныя произве
денiя иностранцевъ, а также переводы пьесъ, ci)11,л.шmt,te ими. 
Для того, чтобы придти къ такому заключенiю--едва-ли нужны 
были услуги юристоаъ. 

Затtмъ было заслушано предложенiе Правленiя о добро· 
вольномъ процентномъ отчисленiи на нужды военнаго времени 
изъ постуnающаrо въ пользу Членовъ Союза авторскаrо гоно
рара. Рtшено отчислять 1 % со всъхъ поступленiй, а со спек
таклей, сборы которыхъ ц·вликомъ предназначены въ ·пользу 
Краснаrо Креста-весь гонораръ. 

Далtе избраны были члены суда чести. Списки лицъ, ре-
1<омендуемыхъ Правленiемъ, быnъ таковъ: кн. Д. П. Голицынъ 
(Муравлинъ), Н. П. Карабчевскiй, В. С. Кривенко, Э. Ф. Нап
равникъ, В. И. Немировичъ-Д�нченко, М. И. Писаревъ, А. В. 
Половцовъ, Н. А. Холодковскiй. Избранными оказались: Не
мировичъ-Данченко (._20 гол.), Направникъ (19), Кривенко (18). 
При перебаллотировкъ между Голицынымъ и Половцевымъ 
большинство голосовъ получилъ послtднiй. Кандидатами из
браны: Н. А. Поповъ и К. Д. Набоковъ. 

Безъ пренiй было принято постановленiе объ изм-вненiи 
означеннаrо въ устав-в числа членовъ Правленiя (9 членовъ 
ВМ'ВСТО 7). 

Нъкоторыя пренiя вызвало предложенiе правленiя объ от-
1<рытiи Коммисiоннаrо Бюро "съ особой печатью" (?) ' 

Въ число функцiй этого Бюро предполагается также вне
сти переводы пьесъ. А. Р. Куrель заявилъ, что переводы nьесъ 
не д-вло J<оммиссiоннаrо уqрежденiя. И. Н. Потапенко разъ
яснилъ, что этотъ пунктъ вводится на тотъ случай, когда 
иностранные авторы обратятся въ Союзъ съ просьбой найти 

1 1 

. . 

.... 

ао·А •. [iJt,/t) � 

переводчика чему уже бы
ли примtры, 

А. Р . .J[yie.11:ь. Подобныя 
Бюро существуютъ за гра
ницей, но они заботятся 
не о качествt перевода, 
а о томъ, кто больше изъ 
переводчиковъ эаплатитъ. 

Въ концt-концовъ рt
шено этотъ отдълъ дtя
тельности Бюро ограни
чить посредничествомъ ме
жду авторомъ и переводчи
комъ.

Правленiе предложило 
также обсужденiю Собра
нiя вопросъ о самостоятель
ной издательской дъяте
льности. Для разработки 
вопроса избрана особая 
коммисiя: !. В. Радзивило
вичъ, А. Р. Куrель, .Гель
мерсенъ, М. А. Суворинъ. 
Въ кандидаты избранъ О. И. 
Дымовъ. 

Едва-ли не самый жи
вой интересъ представилъ 
роектъ Правленiя о конку
рс-в имени А. Н. Остров
скаго на драматическiя

1 

произведенiя. Еще на про
Планъ Японскаrо театра. шломъ общемъ Собранiи 

вопросъ объ учреж
денiи конкурса въ 
nринципt былъ pt 
шенъ. Правленiе те
п ер ь пре дложило 
учредить премiю въ 
600 руб. за орит11а
ды1.у10 пьесу не ме
нtе 4-хъ актовъ. 

В. В. Туношен
скiй, творчество ко
тораrо р'i;дко 1-1ли не 
простирается за пре
дълы трехъ актовъ, 
возсталъ nроти�ь 
послъдняrо условiя. 

Возражалъ r. Г. 
Ге, 

- Я говорилъ въ 
Москвъ съ антре
пренерами, и они 
категорически выс
казались п р  о т  ивъ 
трехъ актныхъпьесъ. 
Такихъ пьесъ они 
д а  ж е ставить не 
станутъ. 

А. Е. Молчаповъ. 
Положимъ, это толь-
1<0 слова: если пье
са интересна, то ан
трепренеры ее по-

Японскiе актеры.

ставятъ, изъ сколькихъ бы актовъ она ни состояла. 
Г. Г. Ге. Тtмъ не менъе мы должны считаться съ требова

нiями антрепренеровъ, ибо самый вопросъ о конкурсt возникъ 
по ихъ иницiативt и они же даютъ средства. 

. В. О. 1'pa,vme1tбep'to. Средства изыщемъ. Объ этомъ 
1Собра

юю нечего заботиться. 
Рtшено: допускать на конкурсъ и трехъактныя . пьесы. 

Оживленныя пренiя вызвалъ также вопросъ о томъ, нужно-
ли непремtнно пьесы представлять цензурованными? 

И. Н. Потапенко указалъ, что слъдуетъ позаботиться объ 
"удобоиrраемости" пьесъ. 

А. Р. Куrель, ссылаясь на опытъ друrихъ l{ОНкурсовъ, у1<а
залъ, что требованiе "удобоиrраемости" отодвиrаетъ литера
турныя достоинства. На первомъ план-в должна быть литера
турность nроизведенiя, а не "удобоиrраемость". 

В. О. Tpaxme1tбepi1,. Если мы будемъ заботиться о томъ, 
чтобы nремiю получила пьеса, которая могла бы дtлать хо
рошiе сборы, то почему-бы намъ не обусловить, чтобы на 
конкурсъ представлялись только веселыя пьесы; вtдь теперь 
онt, только и дълаютъ сборы. 

Въ конц·]:; концовъ остановились на слtдующихъ условiяхъ 
конкурса: пьеса должна содержать не мен-ве З актовъ, при 
пьесt надо представлять запечатанный · конвертъ съ фамилiей 
и адресомъ автора подъ тъмъ же девизомъ, который ставится 
и на пьес·в, срокъ представленiя 1 октября текущаго года, . 
результаты конкурса будутъ объявлены не позднtе 1-ro марта 
1905 г., nремiя 60_0 р. будетъ выдана no.t1tocrnиo за лучшую 
пьесу. На конкурсы моrутъ представлять пьесы и не члены 
Союза 

Жюри будетъ состоять изъ 7 человt.къ: 2-драматурга, 
2-литератора недрамат.урrа, 2-сценическихъ дъятеля (актеры,
антрепренеры и пр.) и 1 членъ Правленiя. Члены жюри· изби · 
раются посредствомъ закрытой баллотировки, членами Пра
вленiя. Всъ пьесы, представленныя на конкурсъ, будутъ про
читаны каждымъ членомъ жюри. Наиболtе достойныя изъ
пьесъ будутъ- затtмъ прочитаны сообща. Тъ засtданiя жюри
дtйствительны, на которыя соберется не менtе 5 ти членовъ
при условiи наличности одного представителя отъ каждой
rруппы. 

По предложенiю кого-то изъ членовъ было постановлено 
кромъ денежной премiи установить нtсколько "академиче· 
скихъ", иначе говоря: нtкоторыя пьесы удостаивать почет-
наго отзыва. JJ.. 
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Слухи и 11tст�. 

- В. А. Миqурина" находящаяся теперь въ Парижt, со
общила о своей болtзни, откуда с.1-вдуетъ, что она врядъ nи 
посп½,етъ въ Петербургъ къ началу весенняrо сезона .. 

- Е. Н. Жулева находится въ настоящее время въ Ницц-в.
Е. Н. въ весеннемъ сезон-в будетъ отдыхать, и на Александрин
ской сценt не появится. 

-- Изъ ученицъ А. А. Санина, окон чившихъ театральное 
уч1шище,. no слухамъ, приняты на Александринскую сцену 
r-жи Есиповичъ, Раевская и Рачковская.

_, Общество поnеченiя о гребловской начальной школt.
имени Н, В. Гоголя устраиваетъ 3 аnрt.ля въ Марiинскомъ те
атръ очень интересный спектакль, сборъ съ котораго пойдетъ 
на устройство sторой народной школы имени И. С. Тургенева. 
Спеитакль будетъ состоять изъ 4 отдtленiй при участiи гг. ар
тистокъ и артистовъ драмы, оперы и балета. 

- Въ боnгарскомъ перевод·!; вышли въ Софiи: драма
А. И. Сумбатова "Арказановы" и сцены въ 2 дtйств. С. Най
ленова "No 13", 

- П. А. Оленинъ за1<ончилъ новую пьесу "Альпiйскiе орлы"
( ,.Суворовъ") ист. хр. въ б д. и 8 карт. Впервые пьеса пой
детъ, по слухамъ, въ Москвt, въ театрt "Акварiумъ". · 

- Однимъ изъ режиссеровъ въ театр-в г-жи Коммисаржев
ской · приглашенъ режиссеръ театра нижегородскаго общества 
грамотности г. Тихомировъ. 

- Приглашенная въ тотъ же театръ, бывшая артистка
т_еатра Литературно-Художественнаrо Общества, А. П. Дома
шева, какъ мы слышали, серьезно больна. 

- Новая пьеса П. М. Ярцева" У t10настыря" (прежнее на
эванiе "Великiй постригъ") пойдетъ въ театрt, г-жи Коммисар
жевской. 

- Экзаменовавшiйся въ числ-в выпускныхъ этого года, уче
никъ А. Санина, r. Гриrорьевъ, какъ оказывается, артистъ 
балетн'ой казенной сцены, находящiйся на очень хорошемъ 
счету у балетнаго начальства. Но "влеченье, родъ недуга" 
nриковывает·.ь симпатiи молодого танцовщика къ драмъ: Хотя 
r. Григорьевъ получилъ теперь диnломъ по драматическому 
классу, но пока что дирекцiею удерживается въ составt балета. 

-- За постановку на Александринской сценъ "Der Meister"
Гepмaнa Бара, члена Союза драматическихъ писателей, r. Бокъ 
уплатилъ Союзу авторскiй гонораръ 162 р. (за 3 спектакля по 
высшему разряду тарифа по 18 руб. за актъ). Въ настоящее 
время находится въ Петерб'ургt r. Авrустъ Штольцъ, уполно
моченный Союза для Германiи и Австрiи .. Прitэдъ его связанъ 
съ вступленiемъ нъси·олькихъ нъмецкихъ драматурrовъ въ 
число членовъ Союза. 

- Насъ просятъ сообщить, что на представленiяхъ "Юлiя 
Цезаря" Моск. Худож. театра начало спектакля не въ 8 час. 
а въ 7 1 /1 час. 

- На дняхъ вернулась изъ поtздки товарищество Н. Ф. Ар
бенина. Въ общемъ, товарищество взяло около 15,000 руб. на 
3000 р, меньше прошлогодней поtздки, раздавъ на марку по 
1 р. 40 1{. 

- Въ театрt. ,,Озерки" (антреприза r-жи Некрасовой-Кол
чинской). Режиссеромъ на лt.то приглашенъ А. М. Звt.эдичъ. 
Между прочимъ, въ составъ труппы входятъ г-жа Роr.rщна
Инсарова, · Н. М. Шмидгофъ и А· С. Ермаковъ-оперно-драмати
ческiй артистъ, подобно амфибiи, чувствующiй себя одинаково 
въ об½�ихъ · стихiяхъ-въ оперt и въ драм-в. 

- Въ домt. Г. Г. Елисtева идутъ спtшныя работы по отдt.лкt 
театральнаго зала. 3am, разсчитанъ на 480 челов-вкъ. Въ по
слtднемъ четвертомъ этажt, помt,щается большое фойе, могу
щее служить также танцовальнымъ заломъ. Въ среду, 31 марта 
къ открытiю зала будетъ поставлена драма Шекспира "Гам
летъ". Роль Гамлета исполнитъ В. С. Глаrолинъ. Въ н½,сколь
кихъ спектакляхъ приметъ участiе 3. В. Холмская. 

:__ Предстоящiй весенiй балетный сезонъ будетъ состоять 
· всего изъ 6 спектакnей и закончится 28 апрi:�ля. Въ программу
спектаклей войдутъ всего 3 балета: ,,Конекъ-Горбунокъ", 
"Пахита" и "Спящая красавица". За ·уходомъ со сцены 
r-жи Кшесинской, названные балеты переданы г-жъ Преображен
ской, которая будетъ танцевать "Сnящую красавицу", въ 
очередь съ r жею Трефиловою, а ;,Пахиту"--въ очередь съ 
r-жею Павловою 2-ю. 

- Въ одномъ изъ парижскихъ театровъ будетъ подви
заться петербургская балетная труппа, въ количествt, 50 ар
тистовъ, съ М. Ф; Кшесинскою iэо главъ. 

- Садъ "Буффъ" открывается въ концt апръля. Составъ
труппы: г-жи Смолина; Раисов·а, Рахманова, Жулинская, Вар
ламова, Платонова, Демаръ, гг. Полонскiй, Свътловъ, Рутковскiй, 
Вилинскiй, Каменскiй, Брянскiй и др. Оперетка будетъ чере
доваться съ оперой. Предполагается до 20 оперныхъ спектак
лей вс½, съ г-�жей В:яльцевой. На гастроли приглашены гr. Тар-
таков1- ·и Клементьевъ. 

·--· -- . ___ ;.с:·========:=====.:======= 

Г. Тумпакоа1а .продалъ уlilеселитеш.ное завсденiе "Апь
казаръ", 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Несчастiя преслъдуютъ покойнаго Кашица й по смерти.
Въ пользу семьи по1<ойнаrо 0. П. Горевъ устроиnъ спе1<Такш� 
съ дивертисментомъ, въ 1<оторомъ об·вщали принять участiс 
опернь1е артисты-товарищи покойнаго. Однако, товарищи об-t
щать·обt,щали, но не явились. Явились драматическiе артисты, 
изъ I<оторыхъ мноriе даже не знали поJ<ойнаrо, товарищи-же 
его и сослуживцы оказались "въ н-втtхъ". 

Въ пользу семьи п·окойнаrо очистилось всего 400-450 р. 
Передъ дивертисментомъ на сцену вышелъ 0. П. Горевъ и 
обратился къ публикъ съ слtдующими словам.и: 

- Извините, господа, мы не можемъ начать дивертисментъ: 
не прit,халъ аикомnанiаторъ. Нt.тъ ли среди васъ, кто можстъ, 
аккомпанировать? Очень обяжете ... 

Нашелся молодой чеnов-вкъ · и всталъ. Вдруrъ изъ пята1"0 
ряда креселъ какой - то бритый rосподинъ заоралъ на весь 
театръ: 

- Такъ и есть! Обманъ! Надули публику! Чего тутъ раз
говаривать? Опускайте занав·всъ! Довольно! .. 

Милая картию<а нравовъ ... 
- Въ Интернацiональномъ театр·в . со второго дня Пасхи

начинаются спектакли труппы фарса г. Сабурова. Спекта1<пи 
продолжатся до 10 апръля. 

- Объ игрушкt изобрt.тенiя r. Горева мы уже сообщали.
Торговцы такъ и выкрикиваютъ: ,,Игрушка 0. П. Гореваl ". 
Нужно сознаться, эамt.чаютъ "Нов. Дня", что игруш1<а сд·!:,лана 
довольно грубо. 

- Въ труппу Большого театра принятъ артистъ Соло
довнИI<овскаго театра г. Грызуновъ на окладъ въ 3000 руб. 

- Судебные процессы въ Бюро. Курьезное д·вло r. Петрова
Краевскаго съ Нерадовскимъ. Г. Петровъ-Краевснiй написалъ 
кому ·то, что г. Нерадовскiй-посредственный а�перъ, что онъ, 
правда, недурный фатъ, и никакой любовникъ. Г. Нерадовскiй 
привлекъ г. Петрова-Краевскаго къ отвtту. Судьи-А. А. 
Линтваревъ, Д. Е. Смирновъ и М. П. Строевъ-постановили, 
что не могутъ дать катеrоричес1<аrо рtшенiя въ виду отсутствiя 
письма Петрова Краевскаго ростовскому антрепренеру Волькен
mтейну. Но, имъя въ виду личное объясненiе Петрова-Краев
скаго, судьи признали его поступокъ неосторожнымъ. 

Второй процессъ. -Дt.ло иркутс1<аrо антрепренера Вольс1<аr·о 
съ r. Черноrорскимъ уже б ыло предметомъ судебнаго разби
рательства въ двухъ су дебныхъ инстанцiяхъ, причемъ су дъ 
дважды отказалъ г. Черногорскому въ его искв, и теперь это 
недоразумънiе разб�ралъ третейскiй судъ въсостав-в гr. Лаврова
Орловскаго, Падарина и Никулина, признавц�iй, что д·вло воз
никло вслtдствiе обычной артистичес1<ой нервозности и не 
набрасываетъ т·вни ни на ту, ни на другую сторону. Стороны 
согласились съ этимъ ръшенiемъ и тутъ же помирипись. 

- Дt.л� г. Форl{атти не могло разсматриваться, такъ какъ
повъренныи г. Форкатти г. Леонардъ не снабженъ надлежа
щей довt.ренностью. 

* * 
* 

Приводимъ текстъ рtчи, сказанной 9 марта А. Д. Лавро
вымъ-Орловским?=> А. Е. Молчанову, на сцен·в Новаго театра 
въ Москвt: 

"Глубокоуважаемый Анатолiи Евrрафовичъ! Не въ первый 
уже разъ на мою долю выпадаетъ высокая честь привt.тство
вать Васъl 

Сегодня, 9 марта, въ знаменательный день нашего актерскаrо 
праздника, я хотt.лъ-бы перечислить и выяснить, чt.мъ мы Вамъ 
обязаны; но заслуги Ваши такъ велики, такъ многочисленны, 
что выполнить мое желанiе въ краткой прив-1:,тственной р-вчи 
н-втъ никакой возможности. 

Къ счастью моему_ мнt. приходится говорить въ родной 
семьi:�. 

Семья эта, столь близкая и �амъ своимъ чуткимъ актер
скимъ сердцемъ, и безъ моихъ словъ чувствуетъ ту великую 
духовную силу, ту упорную работу, которую Вы вложили и 
продолжаете вкладывать съ такой любовью, съ такимъ само
отверженiемъ въ дt.ло процвътанiя нашего родного театра и 
поднятiя нравственнаго уровня провинцiальнаrо актера. 

Отъ лица этого актера низко кланяюсь Вамъ, Анатолiй 
Евrрафовичъ, и приношу Вамъ глубокую благодарность за все, 
что Вы для насъ дълаете! . · 

Въ прошломъ году въ этотъ день Васъ не было среди насъ 
и праздникъ нашъ былъ пасмуренъ и печаленъ. 

Сегодн� Вы съ нами и лраздникъ нашъ свътелъ и ра
достенъ! 

- Да живетъ долго дорогой нашъ Анатолiй Евграфовичъ!
и изъ году въ годъ въ далекомъ грядущемъ освt.щаетъ радост-
1:-1ымъ св-втомъ своего присутствiя -нашъ hраздникъ-исполнен
ный rлубочайшаго смысла, такъ какъ праздникъ этотъ есть 
символъ нашего единенiя, символъ новой зари нашей жизни" 
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Провожать А. Е. Молчанова, на вокзалъ, какъ намъ пи
шутъ изъ Москвы, явились почти всi, наличные члены ком
мисiи, устроившiе отъ'l;зжающему горячую овацiю., 

* 
* * 

П. В. Васипьевъ. 

(Къ 25-лътiю кончины 29 марта). 

29 марта исполняется 25 лвтъ со дня смерти Павла Ва
сильевича Васильева. П. В. учился въ московскомъ театраль
номъ училищв, готовясь, однако быть не драматическимъ, а 
балетнымъ артистомъ. Только въ 1877 году, пятнадцатилът
нимъ юношей. П. В. удалось попробовать себя въ драмt. и 
первые-же его шаги на этомъ поприщt. обнаружили въ немъ 
незаурядный талантъ комика. До 1860 года П. В, Васильевъ 
подfjизался исключительно въ провинцiи, преимущественно въ 
Одессt.. Артистка Адександринскаго театра Н. С. Васильева 
приходится покойному племянницей. 

* * *

Ионцертъ придворнаго оркестра. 15 марта состоялся второй 
·концертъ придворнаго оркестра въ пользу склада вещей воиновъ
на Дальнемъ Востокt.. Программа концерта на этотъ разъ 
была составлена интересно. Капитальными номерами явились 
симфоническiя поэмы Р. Штрауса "Жизнь героя" и Сенъ-Санса
,, Молодость Геркулеса", ,, Жизнь героя" можно считать новин
кой для нашей публики. Два года назадъ поэма исп�лнялась
въ домашнемъ пом·вщенiи придворнаrо оркестра передъ весьма
малочисленно'й аудиторiей. Въ посл1щнее время все больше и 
больше интересуются п·роизведенiями Р. Штрауса. Отъ компо
зитора ждутъ очень мноrаrо. ,,Жизнь rероя"-одно изъ послt.д
нихъ произведенiй этого безспорно талантливаrо музыканта.
Многихъ оно въ конецъ разочаровало. Ждали новаго, яснаrо,
опредt.леннаго слова въ области музыки, а оказалось, что
комuозиторъ еще не нашелъ средствъ для выраженiя этого 
,, слова".

Въ "Жизни героя" Штраусъ попрежнему ищетъ !iОвыхъ
,формъ, стремится обогатить средства. выраженiя, жаждетъ но
визны, утонченности, остроты и разнообразiя впеч.атлънiй. Чtмъ
то страдальческимъ, болъзненнымъ вtетъ отъ его музыки. Жгу
чая жажда заставить музыку выражать отвлеченныя идеи, раз
рост.ающаяся отъ невозможности утолить ее, от:ь неимtнiя
средствъ сдtлать это, побуждаетъ Штрауса впадать въ край
ности, причуды, вь�'чуры. Съ ·внt.шней стороны, ц'ентръ тяжести
музыни "Жизни героя", какъ и въ предыдущихъ симфониче- · 
скихъ произведенiяхъ композитора, заключается не въ мелоди
ческомъ содержа1-1iи, а въ тематическихъ, rармоничесхихъ, 
контрапунктическихъ инструментальныхъ комбищщiяхъ. На мой 
взглядъ главный недостатокъ музыки "Жизни героя." состав
ляетъ крайняя безriокойность, нервн·ая торопливость, стреми
тельность и напряженность музьrкальныхъ темъ. Штраусъ 
слишкомъ жонrлируетъ темами, пересыпаетъ ихъ прихотливы
ми контрапунктическими шутками и всяческими рtзкими эксцент
ричными вычурами. Получается впечатлtнiе рt.шенiя. математи-
ческихъ зада1;1ъ искусственнъйшими способами. Вы чувствуете, 
что "Жизнь rероя"-музыка ума, а не .сердца . .Публикъ лонра-

вилась наиболъе тt. · мt.ста симфонич.е�кой поэмы Штрауса, гдt. 
онъ избъгаетъ рискованныхъ rармоническихъ фиrуръ. 

. Такова 3 часть поэмы, rдъ на- смt.ну враrовъ героя высту
паетъ �го _подруга, характеризуемая сольной темой скрипки. 
Эта часть . оканчивается нtжнымъ гимномъ любви, лослinнiе 
такты котор�го нъсколько омрачены· введенiемъ l',fоти:ва "вра
говъ". Характерно окончанiе. 4 части органнымъ nунктомъ и 
контрапуr1ктическимъ · соединенiемъ, мотива ге·роя съ темою 
любви. Ориrинально·задумана 6 часть, но С[IИШкомъ холодна: и 
не совсъмъ выд�ржана. 

Проведена была ,,Жизнь героя" r. JЗарлихомъ превосходно. 
Онъ умно, гдt возможно, смягчилъ эксцентр11чную ръзкость 
письма композитора. 

На симфонической поэмt. Сенъ-Санса "Молодость Геркуле
са" публика отдохнула душой. Это наиболtе удачное произве
денiе Сенъ-Санса. ,,Молодость Геркулеса•• приближается по 
тону къ Рубинштейновскому, напримt.ръ, "Донъ Кихоту". Ме
лодiи Сенъ-Санса въ "Молодости Геркулеса", какъ всегда, 
благодарны, пtвучи, красивы, временами очень оригинапьны и 
своеобразны. Къ сожалt.нiю г: Флиге провелъ поэму нtсколько 
холодно и монотонно. 

Кромt названныхъ симфонич,ес1<ихъ поэмъ оркестромъ были 
исполнены увертюра къ оп. ,, Ундика" Львова, nередt.ланная 
Балакиревымъ, токката Фурнье и "Парижскiй карнавалъ" 
Свенt1сена. Очень понравился слущателямъ "Карнавалъ", тонко 
и rрацiозно проведенный г-номъ Флиге. Нельзя сказать, чтобы 
мотивы Свендсена были всегда новы и оригинальны, но онъ 
умtетъ выставить ихъ въ очень интересной обстановкt. Захва

ченщ,rе J<акимъ-то бtшеннымъ. вихремъ, вы вовсе и не желаете 
разбираться въ этой массt звуковъ, какую даетъ Свендсенъ 
въ своемъ "Карнавалt." ,-настолько эффектна комбинацiя этихъ 
звуковъ ... 

Въ ка чествt солистовъ выступили въ концертъ г-жа Фрице, 
гr. Qенiусъ и Кашманъ. Г-жа Фриде сп½,ла произведенiя ультра
патрiотическаго характера: ,,Варяrъ" Кюи и гимнъ маркитантки 
Годара. Послi,днее произведенiе написано на слова самой испол
нительницы. Исполненiе, конечно, было прекрасное, но музы
кальныя достоинства и Варяга, и гимна весьма сомнительны. 

Г. Сенiусъ недурно сп½,лъ "Lied der Liebe" изъ оп. ,, св. Фран
цискъ" Тинеля и "Der Humme" Кюи. Великолъпно передалъ 
г. Кашманъ прощанiе В0тана изъ Вагнеровской "Валькирiи". 

* * 
*

М. Hecme1JO(J'1,. 

Балетъ. 20 марта въ Михайловскомъ театр-в состоялась 
генеральная репетицiя спектакля учащихся въ· театральномъ 
училищt.. Въ программу вошли одноактные балеты ,;Мнимыя 
Дрiады", ,,Голубая георгина" и дивертисментъ, въ которыхъ 
приняли участiе 27 воспитанницъ класса П. А. Гердта, 30 
воспитанницъ класса К. М. Куличевской и 24 воспитанника 
класса братьевъ Н. Г. и С. Г. Летатъ. Изъ воспитанницъ 
вьщ½,лились въ классическихъ -rанцахъ-Людоговская, Пота-_ 
пенка, Александр9ва, Горшкова, Смир1-1ова, Лезгилье и Вельсъ, 
а въ характерныхъ-Антонова и Зейфертъ. Изъ во,спитан
никовъ болi,е друrихъ выдъпились Матятинъ, Бочаровъ- 1-й, 
Гончаровъ, Дмитрiевъ и Полянскiй. Бочаровъ 1-ый.,безспорно 
одаренъ техническими способностями: впечаrлt.нiю мtшаетъ 
мелкость его фигуры. Въ числ-в воспитанницъ я бы прежде 
всего назвалъ миловидную, не лишенную грацiозности и техни. 
ческаго блеска, в- цу Людоrовскую

1 
а затtмъ- съ большимъ 

апломбомъ танцующую Потапенко, хорршеньку,ю и грацiозную 
Александрову и танцевавшую ищ1анское ра�, :в.-цу Антонрву. 
На нашей сценt. за посл'hднiе годь;, . сказывается .. �амътiiый 
недостатокъ въ характерных1;, танцо1:1щицахъ, и судя по 'FOMY 
brio и характерности коnорита, ,съ· котор,ыми исr,�олнила в-ца 
Антонова испанское болеро, можно надъться, 'П9 :с<;>в])еменемъ 
она займетъ видное мtсто среди, характерщ,rхъ та,щовщицъ. 

Въ о.бщемъ, какъ г-жа Куличевская, такъ и г . .Гердтъ и 
братья Леrагъ, видимо, не мало положили труда ·и рарс!,нiй, 
чтобы добиться такихъ результатоsъ въ cвoeJ':r педа,гqгиче.с:кой 
дtятельности. Выпускъ большой и удачныi;!. Во ;всt.}.<ъ воспи·тан
ницахъ сказывается хорошая школа, въ смыслt развитiя техни
ческихъ сцособностей. Достаточно G.�азать, , что нt,котор;ыя, 
изъ воспитанницъ дtлаютъ уже. двойные туры и fqutes 1- _чтqбы 
оцънить трудъ руководителей. )-J Ф. 

* * 
* 

. 
. 

' 

Э1$заменацtонный спектакль .. Для послiщняго Gгiектакля-�былъ 
поставленъ мольеровсюи "Жоржъ -Данденъ", А.. А_ •. �анинъ 
очень мило поставилъ щ,есу. Къ сожалъ!-liю, 13ъ �го распоря
женiи не было надлежащаrо ,исnрлнитещ:1 для rлав,ной ,роли. 
Г. Григорьевъ, во всякомъ случаt., _лишеl;I_Ъ коми,зма;_то�;ъ.,еrо
резонерскiй, а Мольеръ требуетъ: не прр_сто комизма,: ,11.0 даже 
нt.которой тонкой буффонады, и во всяком1;, случаъ, веселости. 
Въ предълахъ во3можнаг9 для начttнающихъ,арти,сток�, с�1грали 
Анжелику-г-жа· Раевская, и Клодю-1у,-,--�:-жа_;Уск_ова. )Jрi?{тное 
впечатлtнiе оставили г. Михайловъ-Лю.б.енъ и r. Кобецкiй�ТТи• 
;rандръ. Мораль та, что даж� с1;, неi'!адлежащи_!"!и · :исцо11,н�те-

. лями Мольеръ больше пригоденъ для уч.еяических:ь_ <;Q.�1\таклей, 
.чtмъ Гауптманъ и Зудерма!-!ъ. Г. Санин1:,, . �акъ слышно, оста-
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вляетъ.руководительство классомъ. Любопытно было бы знать, 
noLieмy? 

* * 
* 

Вокальный вечер-ь учеников-ь г. r Любина. ·оперный артистъ 
г. Любинъ занялся посл1щнiе годы преподаванiемъ п-внiя. Онъ 
быстро прiо.бр-влъ попул.�рность !-:1 �начительнqе. ЧИСJ!О учени
ковъ. 18· марта;· г. Лiобин.ъ впервьiе п_редставилъ на судъ кри
тики и публики ПЛОДЬI своей д-вятельности. П-вло бол-ве 10 че
ЛОВ'ВКЪ, rфичемъ большинство сд'влало лишь первые шаги въ 
наук-в пtнiя. Голоса еще t1e по_ставленны, чувство ритма и 
музыкальности не выработань1. Особенно слъдуетъ сказать это 
о женскомъ riepcoнaлt. Едва-ли·не одна г-жа Самой:по·ва (mezzo
soprano-нeдypнoй матерiалъ) обладаетъ болъе или менъе· при
личной подготовкой. · Г-жи Розовская и Реми должны _еще ·много 
работать, чтобы найти должное примi:.ненiе своимъ симпатич
нымъ гоhосамъ .. Голоса г-жъ Ба.ртошевичъ и Ведерниковой 
неблагодарны: ·въ мужскомъ персоналъ мнqго . прекрасныхъ 
голосовъ: 'Прекрасные баритоны гг. Сластниковъ и Фотiани, 
хорошiй басъ ·г. Пnатрновъ. Особенно выд-вляе,:ся г. Сластни
ковъ. Красивь1й·, мяrкiй тембръ г·опоса пъвца, врожденная му
зыкальность и темпераментъ-подкуnаютъ· уже теперь слуша
теля. Г. GitaCTHИKDBЪ ·стоитъ на върной дорогi:. И ВЪ СМЫСЛ'В 
постановки голоса, Верхнiй регистръ уже сформировался окон
чатепьно; ·.остается поработать надъ среднимъ и нижнимъ. У 
г. Фотiади голосъ 6.бширнъе, чъмъ у г. · Сластникова, но усту
паетъ ему въ красотt, · тембра. Басъ г. Платоновъ проявилъ 
законченную постановку голоса, . но· поетъ дрвольно топорно. 
Слабtе дъло обстоитъ съ тенора.ми. Заслуживаетъ болъе или 
мен-ве вниманiя· r .. Струковъ. Г. Лаврентьевъ въ арiи Ленскаго 
nроизводЙръ вnечатлt,нiе- . безпомоu.i.ности. Поправки учителя, 
сидtвшаrо на эстрадt. за · роялемъ, еще болъе смущали 
ученика 

Ученики сцtли нtсколько дуэтовъ и трiо. Изъ слышанныхъ 
мною недурно· прошелъ лишь дуэтъ ·изъ "Риголетто" въ испол
ненiи гг. Сластникова и Платонова. Будемъ надtяться, что въ 
слъдующемъ году г. Любинъ покажетъ своихъ у'чениковъ въ 
болъе отшлифрванномъ видъ. Ему стоиtъ усиленно поработать, 
ибо въ класс-в у него имъются прекрасные голоса. При НЫН'ВШ. 

немъ "безголосьи и это большое утt.шенье. М. Вестерови.
* * 

* 

Италiансная опера. Въ среду, 17 марта, состоялся бенефисъ 
г-на Ансельми. Шелъ "Вертеръ" Массене-опера, несмотря на 
множество прелестныхъ деталей, оставляющая какое-то чув
ство неудовлетворенности. Музыкальный пульсъ композицiи 
бьется почти т-вми же истерическими толчками, какъ въ позд
нъйшихъ произведенiяхъ Вагнера. Только · мягкое, грацiозное 
дарованiе Массене не позволяетъ ему дойти до крайнихъ пре
дtловъ этого направленiя. Во всякомъ случаъ, .,Вертеръ" пу
блик-в нравится. Извъстныя нареканiя онъ вызываетъ лишь у 
музыi<антовъ. 

Исполняютъ "Вертера" италiанцы безукоризненно. Заглав
ную партiю великолtпно проводитъ г. Ансельми. Мягкiй, кра
сивый голосъ арт-иста, тонкая отдълка поэтическаго и музы
кальнаго выраженiя, продуманнная игра - все соединяется въ 
одно · вп6чатлt.нiе прекраснаго, изящнаго. Какое·, напр., север• 
шенство воi<ализацiи проявляетъ г. Ансельми въ 3 акт-в, читая 
стихи Оссiана! Послt. этого акта одинъ · изъ извt.стныхъ на
uшхъ• преподавателей пtнiя- мнъ сказалъ: ,,Я думалъ, что при . 
современномъ- декnамацiонномъ · направленiи оперы, мнъ уже 
не придется услыхать молодыхъ художниковъ п½,нiя ... Ансельми 
доказа::nъ" что наше искусство · еще не умерло". Я думаю-это 
высшая похвала артисту. Единственный упрекъ, который можно, 
сдълать г. Ансельми,-это излишество мимики. Лицо артиста 
слишкомъ подвижно и нервно. Порой получается вnечатлtнiе 
переигрыванiя. 

Хорошая партнерша г-на: Ансельми г-жа Арнольдсонъ. Ар
тистка вдумчиво и тепло провела роль Шарлотты. Жаль, что 
даровитая- артистка довольно · безучастно отнеслась къ знаме
нитом·у чтенiЮ' писемъ 3 акта, гдt, такъ, естественно проявить 
яркость кр·асоi<ъ, показать зрителямъ всю гамму ·чувствъ, вол
нующихъ Шарлотту. Мина изобразила хохотушку Софью г-жа 
Гущина, хотя -въ вокальномъ · отношенiи ·оставляла желать 
многа:го. Въ · ансамбл-в русскихъ пъвцовъ еще можно, мириться 
съ, недостатками вокализацiи · г-жи 'Гущиной, но среди италiан
скихъ · сQirОвьевъ ' артистка кажется совершенной ученицей. 
Не 0у-далась роль любящаго,- простоватаго Альберта г. Бром
бара: Намtренно- .. или· ненамt.ренно артистъ смотрt.лъ цирко
вымъ клоуномъ. Вслъдствiе этого каждое появленiе г. Бром
бара на сцен½. вносйло непрiятный диссонансъ въ ходъ дъй
ствiя. ВокаJiьная же cтopoJia це,редана: была артистомъ вполнt. 
удовлетворительно. Прекрасный Потеста-г. Тавеккiа. Изъ та
кой крошечной роли артистъ сумълъ сд1шать . нъчто яркое, 
живое. -�·. + • •• ••. � · ' ·• , · • · • _ 

• 

Дирижировалъ оперой · г. Пагани, по обыкновенiю, стара
тельно:;;. заботясь , ·вырис·овать, по возм.ож�;:о.сти всt. ,красоты 
композицiи. 

· Об-с:гавлена :, onepa не роскошно,, но. f'.i:ionнъ · прилично и 
тща..теnьцQ. �Вообще въ э:rоr.аъ сезонt дtло итапiанской оперы 
б�ло .. поста1щено cep;qe,fиQ и любовно. Резуnь:гаты, конечно, 

Теноръ Ансельми. 

уже сказались. Г. r'види покрылъ почти весь убытокъ, кото
рый дало неряшливое веденiе дъла русской оперы. 

М. Весrперовъ. 
*

* 
*

Въ среду, 17 марта, въ залt, Павловой состоялъ инте
ресный любительскiй спектакль - концертъ, устроенный на 
усиленiе флота Н. Н. Николаевой (Отрадиной), Г-жа Отрадина 
съ больUJимъ успъхомъ выступила вм-встt, съ г. Богдано
вымъ-Невскимъ въ комедiи В. Сарду "Свътящiйся жучокъ" 
(Les pattes des mouches). Посл-в чего посл-вдовалъ музыкаль
ный антрактъ. Изъ участвующихъ въ немъ любителей можно 
отмътить: г-жу Рудневу, гг. Жданова и Андреева. Затъмъ 
были даны сцены изъ балета "Фея куколъ", прекрасно по
ставленные г. Аслинымъ и дружно исполненные любителями 
Г-жа Отрадина грацiозно протанцевала "Русскую пляску", 
повторенную по шумному требованiю публики Очень милы и 
изящны были также г-жи Ш ... и Р ... въ роляхъ Бебе и Ти
рольки, повторившiя свои танцы. Испанское па г-жи · Ш ... бахъ, 
очень не дурно исполненное ею, было также биссировано. 
Спектакль закончился живыми картинами изъ современной 
военно-походной жизни: ,,Прощанiе", ,,Вt.сти съ войны", ,,Ожи
данiе и походъ", поставленными художникомъ г. · Эмме. Очень 
эффектно выглядъли: г-жи Вульфъ, Ефремова, Котлярова и 
гг, · Кольцовъ, Урусов·ъ. з·а вычетомъ вс-вхъ расходовъ отъ 
спектакля очистилось около 1000 р. 

*
* 

*

Заграничныя мелочи. 
,-- Удивительную на первый взглядъ тему выискалъ амери

канскiй театральный органъ "The Theatre Magazine"-oбъ аме" 
риканскихъ актрисахъ-матеряхъ. Журналъ сосчитываетъ ихъ 
по фамилiямъ и какъ н'Вкiе раритеты, воспроизводитъ въ фо-. 
тографическихъ снимкахъ. 

Однако тема не такъ парадоксальна, какъ кажется. Коллизiя 
жизни часто заставляетъ актрисъ отказаться отъ утъхъ мате:. 
ринства и всю силу своей женственности нести на алтарь 
"святого искусства". Практически, скитальческiй перелетный 
бытъ актерской богемы трудно совмt.тимъ съ наклонностью 
создать прочное семейное гнt,здо и :sыводить въ немъ нtжныхъ 
птенцовъ ... 

Если върить американскому журн·алу, заатлантическiя жрицы 
Мельпомены, почти сплошь превратились уже въ жрицъ Весты, 
которь1я не отказывались отъ любовныхъ чаръ, но совершенно 
отрицали связанныя съ этимъ послt.дствiя, передавая случайные 
,, двуногiе" результаты своихъ . увлеченiй въ полную собствен-'
ность - государству. 

У насъ, къ счастiю до такихъ крайностей дъло еще не ,дошло 
и если бы мы вздумали дать портреты русскихъ актрисъ-ма
терей . съ ихъ чад·ам�, то для этого пожалуй не хватило бы 
цtлаго .:№ нашего журнала ... 
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Вообще, въ Европ-в вопросъ анти-материнства актрисъ ка
жется не такъ обостренъ, какъ въ Америкt. Помните: ,, О mio 
bamblno! .. "-страстный вопль, которыwъ Дузе обжигаетъ насъ 
въ "Родинt". · Великой, гастролирующей Магд-в материнство 
только служило чистымъ источникомъ для творческаго вдох-
новенiя и благихъ порывовъ... JI.м. 

- Намъ пишутъ изъ Нью-lорна: ,Въ февралt, въ одномъ
изъ Нью-Iоркскихъ rецтровъ (Grarid� Т-hiatre) была дана опера 
,,Демонъ" Рубинштейна на русскомъ язык-в. Театръ былъ со· 
вершенно полонъ. Опера прошла вполнt удовлетворительно. 
Г-жа Кранцъ, поJJучившая музыкальное образованiе въ Париж
ской консерваторiи, дала прекрасный образъ Тамары. Звуч
ный, хорошо. поставленный rолосъ, прекрасная дикцiя, застав
ляли забывать, что приходится -слушать оперу не на родинt. 
ея композитора. Г. Сам•ойровъ., щобитель, обладающiй прiят
нымъ и сильнымъ rолосомъ, впол_нt удо_влетворительно спра• 
вился съ ролью Дe�OJia; _Среди участвующихъ былъ и знако
мецъ Петербурга, зщ1.чительно нынt nостарtвшiй, r. К. Хоръ 
былъ составленъ изъ riJQбителей и ·хорошо справился съ за
дачей такъ, что нtкоторые· номера были биссированы. Въ 
оперt приняла участiе находящаяся зд'hсь ·труппа лезгинъ, 
исполнившая свой нацiональный танецъ. Предстоитъ nовторе
нiе спектакля: 

1 ■ 1 _ 

къ·. сезону :въ ПFОВИНЦIИ. 

Асхабад-ь·. Курье�ную опечатку находимъ мы въ рецензiи 
объ "Искупленiи" въ газет-в "Асхабадъ" ... Хорошъ былъ r. Бъ
линовичъ въ роли Платона Сандалова. Хотя у r. Бtлиновича 
замtтно стремленiе къ шантажу.(.!!) (читай-,-шаржу), но иrраетъ 
онъ свободно и смотрtть его nрiятно". . 

Баку. А. А. Камскiй подалъ въ городскую управу заявленiе 
по вопросу о разрtшенiи ему построить зданiе общедоступнаrо 
театра. Онъ можетъ затратить на постройку зданiя театра до 
30 тыс. руб., по истеченiи сро1<а аренды зданiе переходитъ въ 
собствонность города. 

Еписаветградъ. Цt.лый рядъ увеселенiй ... Между 29 марта 
и 5 апрtля представленiя нtмецко-опереточной труппы г. Фиш
зона; съ 4 по 12 апрtля гастроли бр. Адельгеймъ, а съ 15 
апрtля по 1 мая спектакли малорусской труппы r. Сакса• 
ганскаго. 

Ирнутснъ. По словамъ "Ирк. Губ. Вtдом." воспитанникамъ 
учительской семинарiи запрещено посt.щать театръ Причиною 
этого запрещенiя является мнt.нiе совtта семинарiи, ч:-о въ 
провинцiальныхъ театрахъ, вообще, ставятся пьесы "безнрав
ственнаrо" содержанiя, а также, что воспитанникамъ, готовя
щимся къ с .ельской учительской должности, совсъмъ не слъ
дуетъ посtщать театръ, такъ какъ изъ деревенской глуши, 
куда ОНИ попадаютъ въ учителя, ихъ де постоянно будетъ ТЯ• 
нуть въ городъ. 

Казань-Саратовъ. Съ Пасхальной недъли въ Казани начнутся 
спектаки оперы г. Фиrнера. Отсюда труппа переъдетъ въ 
Саратовъ. 

Кiев-ъ. Дирекцiя театра "Соловцовъ" споритъ съ газетами 
о томъ, имtла-ли она убытокъ или нtтъ. По расчету ди
рекцiи прихода-:-сбора съ мtстъ, отбрасывая копъйки 101,626 р., 
а расхода 112,657 руб., .убытокъ 11,031 руб .. 

,,Кiевлянинъ" скептически относится къ приведенному от
чету. Ещш провtрить эту сумму по мtсячнымъ отчетамъ, то 
получится 126,321 р. Но даже считая, что цифра въ 101,626 р. 
върна, пишетъ г. Николаевъ-я все же думаю, что балансъ 
можно вывести совершенно безъ убытка. Нельзя показывать 
60,022 р. на артистовъ и администрацiю, когда въ лицt М. М. 
Глъбовой дирекцiя театра имt.етъ и исполнительницу ролей, 
и главу хозяйственннаго и художественнаrо управленiя · пред• 
прiятiя. Въдь если изъ цифры 60,000 руб.· удtлить М. М. Глt.
бовой 6,000 р.. жалованья, какъ артисткt: . да 6,000 руб. воз
награжденiя 1щкъ администраторшt, то убытка и не окажется. 
Далtе газета указываетъ на отсутствiе нtкоторыхъ статей 
прихода, почему бухгалтерiя эта "представляетъ не строriй и 
точный денежный отчетъ, ·а, .такъ сказать, стихотворенiе въ 
прозъ" ..• 

Нахичевань. Г-жа Полякова отказалась отъ аренды город� 
ского театра. 

Новочернасснъ. Со второго· дня Пасхи начинаются спектакли 
италiанской оперной труппы подъ управленiемъ Ж. Гонса
лецъ. Объявлено 10 спектаклей. 

Одесса. Спектакли r-жи· Коммиссаржевской начнутся 
29 марта. Всего дано будетъ 10 спектаклей. 

- Закончились спектакли опереточной и оперной труnпъ. 
Въ опереткt.. состоялось всего 25 спектаклей, которые дали 
до 30,000 руб. Антрепренерша г-жа Тамара заработала окоJ10 
8,000 руб. Оперныхъ спектаклей состоялось -rакже 25 и 2 
утреннихъ. Въ общемъ взято ·до 31,000 руб,, что составпяетъ 
по. 1240 руб. на кругъ. Какъ говорятъ, антрепризой ·понесенъ 
убытокъ въ 8,000 руб. 

Риrа. Дирекцiя русскаго театра на Пасхальной недt.лt. и въ 
воскресные дни поставитъ нtсколько утреннихъ спектаклей. Для 
вечернихъ подготовляются три новинки: ,, Ольгинъ день" Бtжец
каго, .. <;:нtrъ" Пшебьщrевскаго и "Кщщунья" Сс;1-рдУ.. 

Г. Назаровъ. 
(Харковскiй оперный антрепренеръ. Къ Ликвидацiи аJ-Jтреnризы). 

Севастополь. 21 марта. Въ шестомъ часу утра сrорt.лъ 
цир!{ъ Годфруа. Имущество погибло, лошади спасены. 

Харбинъ. НсJ.МЪ пишутъ: Въ ночь съ 28 по 29 февраля 
произошелъ. пожаръ въ театръ Гомартели. Театръ, въ кото
ромъ въ этотъ вечеръ предполагался спектакль (,, Об
разцовый мужъ" и "Дамская болтовня"), былъ запертъ. 
Вскорt., по приходt. хозяина съ ключами, публика усердно 
принялась выно.сить всю обстановку, огонь пробилъ уже пото
л?къ въ одной изъ залъ. Большая часть зданiя театра сrо
р1,ла; сгорtли также и декорацiи г. Иван9ва. Къ ачастью, 
спектакль въ этотъ вечеръ былъ отмt.ненъ по расrюряженiю 
командующаго войсками. I;Зъ настоящее время здt.сь, иг.раетъ 
труппа И. М. Арнольдова (театръ. коммер4ескаго собранiя, Хар
бинъ Пристань.). Составъ • труппы: г-жи , Барина, Карнtева, 
Славская, Терская, Невtрова, Дольская, гг .. ,Ар!-Iольдовъ; Ми• 
рославскiй, Хохловъ, Вла,:химiровъ, Подоль.скiй., Вабичъ,. Воль,, 
скiй, Дольскiй. Дt.ла хороши. 2 марта . быт, -данъ ·бдаrо
творительный спектак[!ь, весъ сборъ съ котораrо- лостуцилъ 
въ комитетъ для оказанiя помощи вдовамъ и ·сироТе,1'\J> Еоиновъ,. 
ушедшихъ на войну. 

Херьноа-ь .. Харьковская городская дума ·постановила .. -�ода
тайствовать о закрытiи въ городъ и окрестностяхъ каФе-шан
тановъ. открытыхъ сценъ съ шансонетками и . женск.ихъ орке
стровъ въ ресторанахъ 

- Харьковъ становится,. такъ указать, !v!алорусской ак�
терской бирже�. Въ настоящее время въ Харьковъ съ-вха
лось значительщ,е количество драматически�ъ и. опереточныхъ 
актеровъ, а также музыкантовъ, хорtютовъ, пtвц6въ и тан· 
цоровъ для заключенiя ангажементовъ. . 

· · 

Въ то время·, какъ постомъ въ Москвъ,' заключаются анrа
же!v!енты .. на зимнiй сезонъ, на харьковскоf:\: ;э.кт�рской бирж-в 
таковые заключаются исключительно . на �редсто,ящiй лtтнiй 
сезонъ. Какъ слышно, великимъ пост.ом-:ь .1904 года въ _Харь
ков-в предположено . созвать съtздъ молqрусскюр, . а.к1еро�'},> 
для выясненiя. ихъ- нуждъ i-,; правъ.-

1 •• 
.. .. i .. • 

СДАЧА TEf\TFO въ И f\·нг1нк·Е:м1:нть1> 

Житомiръ. F. Владыкинъ, снялъ J-Ja лtто .театр.ъ.·.-iъ Жито-, 
мipt. для драматической труппы. . . · 

Житомiръ-Камеtiецъ-Подольснъ: Зимнiй •· сезонъ. Опе:ра:' .Труп"ла 
сформирована г. Шеинымъ:- г-жа Михайловская, Невадовская,, 
Соболева, !Дубровская, Правдина, Лаза.рева;. ·rr.' Зиновьевъ, 
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Васильевичъ, Ростовскiй, Мадаевъ, Борисовъ-Маликовъ, Че
мезовъ, Шеинъ, Ронаковъ. 

Н.-Новrородъ. Городской ·театръ сданъ r. Басмановымъ на 
Пасху и 0оминую недълю подъ оперетку г. НовиКОЕ!У· Опе
ретку замънитъ · московское оперное товарищество, гастроли
ровавшее въ Нижнемъ въ началt Великаrо поста. 

Нiевъ. Святошинскiй театръ · на · лътнiй сезонъ снятъ подъ 
оперетку В. Я. Бутовтомъ. 

Въ "весеннее товарищество" ., Соловцовъ" пригла
шаются r-жи Пасхалова, Корсакова, . Дальская и r. Климовъ 
(любо вникъ )· 

Тиф.11исъ. На будущiй зимнiй сезонъ казенный театръ снятъ 
г. Донскимъ. 

-·-----

ИЗЪ TEf\Tr f\ЛЬНОЙ mИЗНИ. 
*** Въ Вильнt, играла труппа г. Сабурова, дtлавшая боль

шiе сборы. Мъстныя газеты труппу усиленно хвалили. Осо· 
бенно большое удо.вольствiе доставJ,Iла rr. рецензентамъ г-жа 
Легаръ. Напр., . по поводу испопненiя артисткой Монны Ванны 
,.Сtв.-3.а�. Сл." пишетъ: ,.r-жа Леrаръ была прелестной Ван
ной. По скольку игра въ данной роли требуетъ rрацiи, изя
щества, вн-вшнихъ данныхъ. r-жа Леrаръ превосходитъ всtхъ 
видtнныхъ· нами Ваннъ, включая сюда даже г-жу Лебланъ". 

Знаl-'Iенитый разръзъ. ппа-rья, который вtрнtе б1;,що бы на
звать платьемъ "раэр-вза", въ которомъ г-жа Лега.ръ иrраетъ Мон
ну в·анну, nов1щи_мому, много способствовалъ къ украшенiю ар
тистки, въ rлазахъ (только въ глазахъ, конечно!) виленскихъ 
театрапо�ъ. 

*** Г-жа Вяльцева объtздила Pocci10. Въ нtкоторыхъ го
родахъ публика ломилась на концерты. �ъ Юрьевъ, наuр., 
г-жа Вяльце13а имъла. исключительный успъхъ. Мtстная нъ
мецкая газета говоритъ о. ней: 11 пришла, увидъла и побtдила". 
Зато въ Житомiрt., г жа Вяльцева, можно сказать, -пришла, 
плюнула и ·ушла, ибо за отсутствiемъ nублики концертъ 
пришлось отмtнить. Рижскiя га::1еты въ восторг-в отъ пtнiя 
г-жи Вяльцевой. ,. Она nоетъ, говорятъ "Рижск. В-вд.", можетъ 
быть, неправильно, съ точки зрtнiя cтporaro музыкальнаго 
критика, но отчего-то у всtхъ замираетъ сердце. Она пъла, 
какъ поетъ птичка, rшкъ поетъ швея (?) за работой". 

Благодаримъ за· комплименrъ. 
Въ той-же газет-в помъщено интервью съ r-жей Вяльцевой, 

изъ котораго уз·наемъ, что "оперные подмостки-идеалъ" г-жи 
Вяльцевой . .,Вообще я очень капризна", воскликнула г-жа Вяль
цева, намекая, быть можетъ, на то, что и стремленiе къ опер
нымъ подмосткамъ-тоже одинъ изъ ея капризовъ. 

Г-жа Вяльцева между прочимъ разсказала интервьеру свою 
бiоrрафiю. ,.Первые мои шаги были въ Юевъ, гдъ я участво
вала зимой ·въ опереткъ у Ларiонова въ xopt. Затtмъ, зимою 
я быпа уже въ Вильнъ на маленькихъ роляхъ у Незпобина, 
1-1а жапованьи въ 40 р ,  посътила Минскъ, Витебскъ, нtсколько 
друrихъ мелкихъ rородко·въ, и, наконецъ, очутилась тоже въ 
опереткъ въ Петербург-в. Въ то время мнt. ·было 20 л-втъ, и 

. здt.сь у меня произошла встръча, имъвшая для меня роковое 
· зi-iаченiе. Она перевернула все мое мiровоззрt.нiе (?),. и я ръ
шила nо�ртвовать всъмъ для любимаrо чеповtка, даже 
-сценой'". 

· Q.нова_ поступивъ .на: сцену, г-жа Вяльцева, очевидно, вновь
из¼t.нила Qвое "мiрощj'_ззрънiе". А впрочемъ, кто не мtняетъ 
убъжденiй?

:�·::�: ·. ::РИ_(ЬМf\ въ FE.-ДftKЦIIO. 
. М .. г:. С�общаю матери музыканта Жени Михайлова точный 

·адр�съ его: въ настоящ�е время онъ находится въ Портъ-Артурt., 
в-р качечтвt капельмейстера 26-го Сибирскаго Стр-вnковаго 

. n6J1кa. · Прим. и пр. Е. llf acmcm:ь.

. М .. rJ Не откажите nомtстить въ Вашемъ журнал-в н-в-
.. сколько· строкъ, объясняющихъ суть столкновенiя антрепре

. ,· нерщи Сt,верской·. с1:i_:актеромъ es:i труппы, . Щепановскимъ. 
· · . Н.еудо,вольствiя начались еще съ начала сезона и разрази

Л!-iСЬ внез.апно1 ·дикой :выходкой г. Ростовскаго (герой-любовникъ) 
'1,9 .• ti,PЯQ.pя, во �per.i,i репеtицiи на сцен-в. Безъ _малtйшаго по
вода съ· моей стороны (см. показанiя самоr:о режиссера Бра
гина на -суд,;,), ·г. Роtтовскiй, быщ.1..1iй, _очевидно, не совсtмъ 
,.здоровъ"; началъ бросаться стульям», администрацiя же те
атра на мои._._nросьбы объ огражденi� меня отъ оскорбленiй, 
отвъчал-а · молчанiе.мъ. Не желая защищаться кулаками, я ушелъ 
со сцены, НО и тутъ. не· бьiлъ оставленъ въ покоt., такъ что 
пришлось въ защиту вынуть ревельверъ... Прождавъ извине
нiя цълыя сутки, я послалъ ,отказъ отъ. службы. 

Четыре года я имtлъ неосторожность думать, что театръ
·это художественное предпрiят!е, а не кабакъ, гдt дерутся пап
ками, бросаютъ с;гульями, бьютъ женщинъ и ругаются нехоро
шими словами.· 

Уходя ·иэъ -труппы, я терялъ -больше друrихъ (получс:1.я са� 
мый выс'шiй · --dкладъ и 2 бенефиса� и оставался на далекой 

окраин½, безъ копъйки денегъ· зимой, тогда какъ одна лишь до
рога до Москвы обходится не мен½.е 200 руб. на чеповtка. 

Спасибо случаю и распорядительниц-в А .. В. Аксаковой, ко
торая пригласила меня въ товарищество и дала возможность 
заработать на дорогу. 

Да будетъ стыдно r-жt Сtверской за ложь и клевету, 
которыя, я почти ув-вренъ, : она.· допустила въ письмахъ подъ 
влiянiемъ дурныхъ людей.· Можетъ быть, Анна Михайловна най· 
детъ въ себt достаточно силы и мужества сознаться въ этомъ 
публи'Iно и взять назадъ свои обвиненiя .... 

Мос·ква, 9 марта 1904 г. ·Н. JЦепаноаск·iй. 

�����J:t�ot�c14'��c:1:-t��vJt 

ИЗЪ МОСКОВСКИХЪ ОПсFНЫХЪ 
ВПЕЧflТЛЪНI-'� .. 

-+tfa всемъ московскомъ есть. особый отпе'!атокъ �< ... Ну, 
"}� l. начну хотя-бы . съ то.го, что насколько въ Москвt,, въ 
области драматическаrо искусства, все дt.лается серьезно и свя
щеннодъйствуя, - настолько въ оперныхъ театрахъ и д1шахъ 
все поражаетъ, наоборотъ_, несер�езностью и даже нtкоторымъ 
леrкомыслiемъ. 

Года полтора назадъ я былъ В. постомъ въ Москвt и случайно 
попапъвъСолодовниковскiйтеатръ на "Фаус.та". Спектакль оста
вилъ грустное впечат.лiшiе. Все было· очень плохо. Оркестръ 
мало дисциплинированный, играющiй безъ всякихъ оттtнковъ. 
Декорацiя и костюмы поражали безвкусицей. Пъвцы, пtвицы и 
весь ансамбль ниже ·посредственности. Вообще, ве!сь спектакль 
прошелъ такъ плохо и по ученически, что въ самыхъ люби
мыхъ мtстахъ партитуры. Гуно едва удавалось воздерживаться 
отъ смъха. И это было въ концt, сезона. въ. труппt уже 
съиrравшейся и спtвшейся. Отношенiе же публики было изу
мительно радушное. Каждый номеръ· сопровождался шумными 
требованiями Ыs'овъ и чуть не овацiями .. Мы, прitзжiе въ 
Москву, смотръли друrъ на друга съ: изумленi'емъ и ничего не 
понимали. Намъ не вtрилось въ возможность такой оперы въ 
Москвъ, столиц½, и самомъ, какъ пишутъ и говорятъ, театраль
номъ городt. Публики было не болtе з ! 

4 
театра ... 

Странное совпаденiе ... Прiъхалъ нынче въ Москву. Рtшилъ 
сходи'ть и въ оперу. Идетъ тотъ-же "Фаустъ". Объ оперt, прi
ютившейся въ Солодовниковскомъ театрt, въ этомъ сезон'в 
писали очень много, какъ о дtлt., въ которомъ "отръшились 
отъ руп:rны", и что на сценъ отступили отъ оперныхъ "традицiй" 
и внесли реализмъ; и что написаны новыя декорацiи и т. д. 
Прихожу въ театръ ... Тt-же грязные корридоры со скверно и 
разнокалиберно одвтыми молодцами вмъсто 1<апельдинеровъ,
какъ водится, по московской "традицiи",. Тотъ-же громадный, 
казарменный залъ, имtющiй какой-то особенно сtрый и скуч
ный видъ. То-же отсутствiе публики: не больше 100 человъкъ, 
вм-вст-в съ галереей и ложами. Мрачное, казарменное зданiе ка
залось еще мрачнtе отъ необыкновенно скупого освtщенiя ... 
Оглядываюсь: занавt.съ; точно, въ "новомъ стил-в", напоминая 
громадное байковое одъяло со страннымъ однообразнымъ ри
сункомъ: какiя-то желтыя фигурки по темно-коричневом.у фону ... 
Наконецъ, байковое одъяло взвивается и открывс1:етъ второй 
актъ-,.На ярмаркt". Къ началу я опоздалъ ... Декорацiя, ко
стюмы-грубая пестрота красокъ съ преобладанiемъ трехъ 
цвътовъ: желтаго, зеnенаго и с-врага. Мефистофель�въ костюм·!:. 
цвъта летучей мыши. Ор·кестръ необыкновенно шумный иrраетъ 
безъ всякихъ отт-внковъ, все forte-fortissimo "какъ въ жизни". 
Барабанъ въ ансамблъ звуковъ, преобпадалъ и моментами ничего, 
кром-в его убiйственнаrо грохота не было слышно-,,какъ на яр
маркъ". Хоры горожанъ, студентовъ, старичковъ - все смt:.rtа
лось въ какую-то ,кашу звуковъ безъ всякихъ нюансовъ-,. как·ъ 
на общемъ базарt". Солисты: Фаустъ-теноръ съ маленькимъ 
голосомъ, неумtющiй держаться и росту въ "мальчика съ 
пальчика". Нtсколько хорошихъ верхнихъ нотъ-единственный 
nпюсъ. Мефистофель-старый опытный пtвецъ,�держался и 
фразировалъ, въ дух-в "новыхъ вtянiй", впадая и въ пtнiи и 
въ сценическомъ отношенiи въ бытовой тонъ. Мефистофель 
,. изъ костромскихъ"-для реализма. Особенно коми'!ное впеча
тл-внiе производила картина въ саду. Декорацiя-грубые, ръз
-кiе мазки; rрязно-сt.ро-зеленая окраска деревьевъ и дома"'7все 
казалось еще не оконченнымъ, еще находящимся въ перiодt 
подмалевки, холстомъ. Безпомощный Зибель, по ученически 
спt.вшiй "разскажите вь1 ей"; Маргарита, поющая "въ Фул·в 
жилъ" съ лейкой въ рукахъ, поливая все время клумбу. цвt,
товъ (реализмъ)! Мефистофель на ск:амейкt подъ деревомъ, въ 
поз-в замосквор-вцкаrо купца, объясняющагося на лавочк-в съ 
супружницей; появленiе Фауста съ Маргаритой на другой ска
мейкt, и реi3-лизмъ ·въ манер½, Фауста, объясняющагося въ любви 
въ позt Бальзаминова-все здtсь отзывалось такою: наивною, 
комическою ·безвкусицею, словно присутствовалъ на любитель
скомъ спектаклъ. поставленномъ беэъ участiя режиссера. А ·мо
сквичъ, сидъвшiй со мной рядомъ, добродушно твердилъ' 
.,нужно привыкнуть къ нимъl Они, видите-ли, оперные артисты: 
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МИХАИЛ ОВСКIИ ТЕА ТРЪ" 

Экзаменацiонный спектакль. 

,,Лtтняя картинка". 
Г-жа Ускова (Шурочка). 

т. е., стараются держаться, какъ въ драмъ. Декорацiи и обста
но_вка исторически nравильныя. А вы приглядитесь, и поймете, 
что это все ново и интересно"! Я не ръшился спорить съ 
добродушными москвичами. Что ихъ огорчать. 

Второй спектакль, видънный мной, ,,Неронъ", былъ немного 
прiятнъе и оставилъ не такое грустное впечатлi:.нiе, главнымъ 
образомъ, со стороны постановки. Отличныя декорацiи, напи
санныя въ старомъ стилt; мнgго воздуха и красивой перспе1<
'rивы Рима. Отлично поставлена картина пожара Рима. До
вольно- хорошiй исполнитель "Неронъ"-r. Клементьевъ, хотя 
и не въ мъру развязный и, по моему мнtнiю, шалящiй на сценt 
передъ пустой почти аудиторiей. А затъмъ... тотъ-же грубый 
оркестръ, та-же общая посредственность исполненiя главных-:ь 
партiй, та-же у всъхъ ученическая робость и сценическая не
умt.лость. Отсутствiе хорошихъ голосовъ и общей экспрессiи 
исполненiя. Разв-в можетъ подобная опера дълать хорошiе 
сборы? При настоящихъ условiяхъ это посредственная люби
тельская опера, а не серьезный театръ. Да хоть-бы почистили 
зданiе театра. Въ настоящее время, какъ только войдешь въ 
него, такъ на душъ дъ11ается темно и тоскливо. Въ нижнихъ 
его корридорахъ грязно, душно, и въ полумракt, ихъ чувствуешь 
себя, вt.роятно, вродt, катакомбъ, гдъ въ древнемъ Римъ соби
рались совершать свои богослуженiя христiане. Ахъ, Москва, 
Москва! чудной городъl 

Что было-бы съ актерами безъ Москвы? И можно-ли пред
ставить Москву безъ массы актеровъ? Въ этомъ году многимъ 
иэъ нихъ придется на долго застрять въ безчисленныхъ номе
рахъ стараrо русскаго города! Мн-в нажется иногда, что вся 
Моснва состоитъ иэъ Кремля, Москвы рtки, цернвей �е�чи-
сленныхъ .и номеровъ да гостинницъ... А. -�й. 

' еЭ8ЕЭ 

ИЗЪ Зf\ПИСОКЪ 
П. f\. СТРЕПЕТОВОЙ. 

(Продо/1,{)/Сенiе). 

(/ амо собой разумiется, двадцать два года на.
\:,; задъ *), я смотрiла на этихъ артистов·ъ

иными глазами: я зачастую безусловно восхи
щалась ихъ дарованiями, и если теперь считаю себя
вправi высказать мнi;нiе противоположное пре.:,к
нимъ убiжденiямъ, то, можетъ быть, единственно,
бJJаrодаря моему внимательному отношенiю к-1, ихъ
иrpi, и счастливой памяти, до мельчайшихъ под
робностей сохранившей видtнное мною въ тв, давно
минувшiе дни. 

Въ Нижнiй прiiзжалъ играть по временамъ мос
-ковскiй трагическiй актеръ Корнелiй Николаевичъ
Полтавцевъ, но я, къ сожалiнiю, ни разу не видi;ла
его на сценi. Онъ былъ очень расположенъ I<Ъ 

нашему семейству, любилъ отца, даже покумился
съ нимъ, окрестивъ его послiдняго сына Егорушку,
1-юторый умеръ, проживши только полтора года.
Полтавцевъ часто бывалъ ·у насъ. Я, какъ теперь,
помню его высокую, плотную фигуру, Н'БСКОЛЫ(О 

развалистую походку, слышу . его мяrк.iй, немного
*) Это писалось въ 1880 г. 111. 11.

., Жоржъ Данденъ"; 
Г. Воронцовъ (Сотанвиль), r•жа Козловсная-Щмитова 

(г-жа Сотанвиль). (Шаржъ). 
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п-ввучiй, точно бархатный, баритонъ. Помню, какъ 
онъ, однажды, посадилъ меня къ себi на кол1:,ни 
и. сталъ о чемъ-то разспрашивать, но я вырвалась и 
убiжала отъ него. Я .вообще была, дика, сурова и 
несообщительна, за что получила прозвище «гл ... 
З ... ЩИНЫ)>. 

Злые языки утверждали, что актриса Г ... а была 
будто бы виновнищ:й моего появленiя н:� свiтъ, 
что она въ I 8 5_0 году проживала беременная въ 
Нижнемъ и вскорi. послi 4. октября, т. е., того 
дня, когда я _была подкинута къ Стрепетовымъ
у-tхала въ другой городъ. Основанiе, положимъ, 
бол-J;е чi.мъ шаткое, но не дяя жадной до спле

тенъ провинцiи:' тамъ каждая вскользь брошенная, 
фраза немедленно подхватывается губернскими 
нумушками, уносится домой, подвергается стро
жайшему и точнiйшему анализу, добавляется но·
выми СВ'Бд'Бнiями, добытыми Богъ знаетъ откуда 
какой:-нибу дь сос-Iздкой, исправляющей должность 
су дебнаrо. сл1:,дователя при главной конторi сплет
ницъ,. и черезъ день къ общему у довольствiю 
ничтожное. предооложенiе получаетъ дипломъ не
сомнiннаго факта, доказаннаго чуть не очевидцами. 
Такъ, можетъ быть, случилось и тутъ. 

Правда, мнi; говорили впослiдствiи, что Г ... а, 
прiiзжая въ Нижнiй и посiщая мщо мать, всегда 
очень любезно освi;домлялась о здоровьи Вани и 
Гриши, упорно избiгая вопросовъ относительно 
меня, а когда меня случайно вносили или вводили 
въ ту комнату, гд·t она сидi.ла, она старалась 
дiлать видъ, что не· зам'kчаетъ . моего. присутствiя. 
Потомi,, гораздо поз·же,. ужъ ставши актрисой, я 
слыхала не разъ оrъ товарищ�й, что г ... а не лю
битъ, когда при ней говорятъ · о' .. Стрепетовой. 
Какъ бы ни былъ интересенъ разговоръ,. но 
едва упоминалась фамилiя Стрепетовой, Г ... а пре
кращала бесiду ·и уходила. ЕсJ1 и эти разсказы 
не. праздная болтовн н, невольно покажется странной 
тан:ая безпричинная · вражда ко мнi человi.ка, не
имiющаго со мною ничего общаго. Если-бы мы 
состояли на одномъ амплуа, возможно бы было
предположить зависть; наоборотъ-наши амплуа 
дiаметрально противоположны. Мы даже никогда 
ниr д'Б не служили вмiстi; я совсъмъ нс знаю 
г-жу Г ... у, ни разу не видiла ее и оттого не могу 
питать къ ней ни прiязни ни дружбы. Она для меня
личность посторонняя, во всяко,!dъ случа'Б ... Ну, а 
тайна мрего рожденiя давно перестала интересовать 
меня... Въ Нижнемъ Г ... у высоко цiнили, какъ 
актрису, но не любили, какъ женщину, счита:я ее 
свьенравной, капризной и нес_ообщи1:ельной-.;_вотъ
почему въ минуты раздражеюя къ моему и_мени 

· нерiдко присоединяли эпитетъ «Г ... щины», въ
видi упрека унасл1;дованнымъ родовымъ особен
ност:ямъ моего характера.

Страсть моя къ театру съ каждымъ днемъ росла
все съ большею и большею силою, чему не мало
способствовали и внiшнiя обстоятельства.

Послi долгихъ скитанiй по разнымъ городамъ воро�
тилась наконецъ въ Нижнiй тетка Наталья Ивановна
Аеонасьева съ дочерью Лизой. Служа лiто и зиму,
измученная работой, она прi--Iзхала поrостить·къ намъ
недiльки на три и от дохнуть. Я увидiла костюмы,
привезе.нныд Лизой... Боже! Сколько великол--Iзпiя и
роскоши! Короткiя · танцовальныя юбочки, вышитыя
блёстками, красивыя шапочки, унизанныя стекляру�
.сомъ, атласные башмачки разныхъ цвiтовъ, нитки
театральнаго жемчуга, поддiльные аметисты, изум
руды, рубины, кораллы, в-внки изъ искусственныхъ
цвiтовъ, ленты и кружева ... Вс--Jз эти драгоцiнности,
понятно, самаго грошеваго достоинства, буквально
ослiпили меня своимъ блесцомъ, а разсказы Лиsы

о ея успiхахъ на сцен½ (она ·.играла въ пьесахъ 
дiтскiя роли и танцовала. въ антра1{:гахъ)-поселили 
во мнi горячее ·же11а·нiе немед.ле1шо · сд-влаться 
актрисой. Я попрос�ла Л:изу :13ыуч11ть. меня танцо
вать. Та согласилась и черезъ л.в1., недiли я уже 
изучила, въ совершенств-в, всi пять _по'знцiй, нi
сколько батмановъ, качучу, венгерку и фолишонъ, 
послt чего переuпла къ драматическому классу. За 
неимiнiемъ профессора приходилось· .з·аниматься 
безъ посторонней помощи . .Занятiя пр�.исход_или �ъ 
той комнатi, г дi по'м.iщалось небольшое зеркало. 
Каждый разъ какъ · комната оставалась пустой, я 
становилась передъ зеркаломъ и мiняла одну за 
другой, до десятка различныхъ позъ.--:--Это былъ
урокъ пластики; потомъ начиналосh чтенiе моно
логовъ собственнаго сочиненiя-это былъ урокъ 
дикцiи; послiднiй отдi.лъ-уршш мимики заклю
чался всякiй раsъ въ rювторенiи излюбленнаго 
прiема-представленiя сумасшедшей, для чего, въ 
вид·!; аксессуара, двi небольшiя . косички волосъ
немедленно расплетались, приводились въ �1-сиво
писный безпорядокъ, на го;юв·.в появлялся ·.м.аленькiй 
черный шелковый платочекъ, глаза беsсмы слснно 
устремлялись въ. одну точку, губы шевелились безъ 
словъ ... Мнi больше всего нравились въ это время 
мои глаза. Я долго засматривалась въ нихъ въ 
зеркало, находя ихъ необыкновенно выразительными. 
Впрочемъ, не я одна восхищалась своими глазами; 
мн·.в иногда приходилось выслушивать имъ похвалы 
отъ людей совсtмъ постороннихъ. Случалось, что 
въ моемъ присутствiи кто-нибудь изъ знакомыхъ 
зам·вчалъ матери: 

- Какъ · у·· _васъ, · однако, Поля-то выросла, и
какiе у нея прекрасные глаза; самые, знаете, этакiе ... 
артистическiе .. . · Я ей предсказываю-она будетъ 
отли•тной. актрисой. 

Мать не любила, когда расточали похвалы дiтям·ь 
въ ихъ присутствiи. Она хuрошо понимала всю не
искренность и неум1:,стность этихъ похвалъ. д.-1.ьй
ствительно, ничто не развиваетъ .въ дiтяхъ въ та
кой степени самолюбiя и кокетства, ка1{ъ пошлые 
восторги постороннихъ, разсыпаемые боЛf)шею частью 
ради глупой привычки сказать лишнiй «милый ком
плиментъ». 

Хотя я никогда не была выrоднаго мнtнiя о 
своей наружности, но тiмъ не менiе, выслуши
вая стереотипныя любезности льстиваго гостя, вну
тренно 011.1.ущала что-то въ родi чувства прiят
наго самодовольства: «Почемъ знать», думалось мнi., 
«быть мо.жетъ я и дi.йствительно красива, вi.дь со 
стороны виднiй». Мать, бывало, точно угадывала 
МОИ МЫСЛИ И В'БЖЛИВЫМЪ, НО сухИМЪ ОТВ'БТОМЪ 
собесi.днику разо.мъ разрушала эти прiятныя ил-
люзiи. 

_:__ Что вы, помилуйте, }{акая же она красавица? 
Напротивъ, она чрезвычайно неуклюжа, неповорот
лива и ,вообще нехороша. Съ. ея ли грацiей мечтать 
о сценi;? Если даже впослiдствiи и окажется спо
собность, то будетъ играть комическiя роли, ,1 о чемъ 
нибудь другомъ ей нечего и думать. Кромi .того, 
чтобы быть истинной артисткой, нужно имiть по
больше мягкости въ характерi, побольше сердеч
ности-а ихъ-то у насъ и н-tтъ. Вотъ Александра 
Ивановна Стрiлкова-вотъ эта артистка! А отчего? 
Оттого что при болы.iюмъ талантi въ ней еще 
больше человiчности. Выражая на сценi людское 
страданiе, надо ему сочувствовать, а иначе зритель 
васъ и не замiтитъ, какъ бы вы ни терзались. 

Въ исходi; 50-хъ годовъ и началi 60-хъ А. И. 
Стрi.лкова была на высот-в своей славы. Ея огром
ный талантъ-самородокъ достигъ тогда полной зрi
лости, и по всему протяженiю Волги, отъ Твери до 
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Астрахани, имя этой даровитой артиспш гремiло 
изъ конца въ конецъ. 

Въ нашей семь-в она считалась идеаломъ актр11сы 
и женш.ины, всл½дствiе чего при каждомъ удобномъ 
cлytia1; мать приводила ее. l\.акъ прим-връ нравствен
ной безукоризненности,-и я поставила себi ; не-
прем1.нной задачей походить на нее. . . 

Мн·в б:ыло одиннадцать лtтъ, коr:да въ. Нижнiй 
прi·вхалъ Ольдриджъ, Я видiла генiальнаго трагика 
ЕЪ <<Отелло», <1Макбетi)) и «Шейлок·k» и вынесла 
нсобыкновенныя впечатл-tнiя отъ его игры. Больше 
нсего онъ поразилъ меня (да и меня ли одну?) въ 
«Отелло». Разбирать этихъ впеrrатлiшiй я не буду
потому что пе хочу профаниронать попыткой сла
бой передачи того, что храню въ душ-в моей, какъ 
святыню. 

Театръ я стала посiщать чаще прежняго. При 
полныхъ сборахъ приходилось смотрiть за кулисами, 
что для меня было сущимъ мученьемъ. Тамъ всегда 
стонлъ такой шумъ, толкотня, безпорядокъ. Кром-t 
того верхнее платье оставлялось въ общей уборной, 
г дi кип1.лъ настоящiй адъ: хохотъ и rамъ, пере
· суды и ругань. Чтобы не быть зам·вченной, я про-
биралась куда-нибудь въ уголъ и до начала спек
тщля скрывалась по:дъ прикрытiемъ вис1.вшихъ на
ст-tн,J; юбокъ, лишь-бы изб-вжать докучныхъ раз
спросовъ и пустой болтовни хористокъ.

Съ актрисой Немировой постоянно ходила в.ъ
театръ ея младшая сестра Настя*)-высокая: смуглая,
худенькая дiвочка, въ неизм1шной с-врой драповой
тальмочк½. Она прислу:ж:ивала сестр�h въ убqрной
и потомъ оставалась смотр-tть спек·rа�ль за кулисами.
Часто встрiчаясь, мы подружили:сь. Настя_· рыла
однимъ годомъ старше меня: Я е�.:·очень по.1побйЛа
и страшно огорчалась, когда она. iоворила rфи мн1.
съ другими или не сид-tла въ -т�атрi рядо.мъ со
мною. ' ' ' ' 

Разъ Настя ве 1.iеромъ, во времi[ спеkтакля, отвела 
меня въ сторону и подъ величайшимъ секретомъ 
сообщила, что она влюблена въ знаменитаrо' трагика 
и что я непре�'БН!=Jо' должна посл-вдовать ея пр·и�. -
м-tру, и тоще влюбитьс}'! въ не�о. . . · · . 

-· Если ты исполнишь мою просьбу-прибавила
она,-то я при первомъ удобномъ ·�луча�· поз.�а�·
комлю тебя съ нимъ.

Я отв1.тила, что Ольдриджъ божественный ар
тистъ и что я теперь ужъ влюблена въ него. 

На другой день шелъ · русскiй спектакль. Ольд
риджъ сидiлъ въ театрi. Играя часто съ М. Не
мировой, Ольдриджъ зналъ и Настю, которую 
очень любилъ, а потому, когда мы вошли къ нему 
въ ложу, гдi на этотъ разъ онъ находился совер
шенно· одинъ, Настя съ. развязн_остью старой зн_а
комой, представила ему ме.ця, какъ свою подругу 
и прiятелъницу. Ольдриджъ, ничего не понимая 
по-русски, улыбнулся, взялъ насъ за руки, пог.ш
дiлъ на одну, поглядiлъ на другую, улI;Jбнулся 
еще разъ и жестомъ ripиr ласилъ сi,r::ть ВОЗЛ'Б себя. 
Мы повиновались, а онъ все .улыбался и все про
должалъ смотр1.ть на насъ своими большими добрыми 
глазами. Ольдриджъ очень 'любилъ дiтей. Мы про
были СЪ нимъ минутъ п,ятнадцать. Онъ уrощалъ 
насъ конфектами, ласкалъ, гладилъ по головi и 
безпрестанно повторялъ: «миляй, . миляй>>,.;__кажется 
единственное извiстное ему русское слово. Выходя. 
из.ъ ложи я была такъ восторжецно настроена, что 
тотчасъ же rrоржестJ3енно поклялась Настi. въ моей 
пламенной вiчной любви къ Ольдриджу. Однако 
не долго продолжалось мое блаженство. Пока�-

*) А.• А. Немирова-Рапьфъ�въ настоящее время артистка 
Императорскихъ · С.-Петербургскихъ театровъ. М. Л. 

.М·ИХАЙЛОВСКIИ ТЕАТРЪ. 
Экзаменацiонный спектакль. 

.Жоржъ • Данденъ��. 
Г-жа Раевская (Анжешща). (Ш.аржъ). 

чивши спектакли въ Нижнемъ, англiйскiй трагикъ 
у1.халъ въ. Казань. Съ, его отъ½здомъ сборы упали, 
театръ точно осиротiлъ. Боже мой, какими мизер
ными, маленькими, какими ничтожествами пока
зали_сь теперь мн1. наши доморощенныя нижегород
скiя знаменитости! «Да коr да же я хоть разъ еще 
увижу настоящихъ хорошихъ актера или актрису?» 
думалось мнi подъ звуки нс:истовыхъ завыванiй 
супруговъ Трусовыхъ или при .видi; балаrанныхъ 
фарсовъ г-жи Сахаровой. . . 

Прошелъ гqдъ. Судьба сжалилась· надъ 61.дными 
нижегородцамv., и въ 1862 году вес�ой къ намъ 
прi1.хала JI. П. Никулина-Косицкая. Въ сороковыхъ 
годахъ она начала въ Нижнемъ свою артистическую 
карьеру хористкой, потомъ сл:учаемъ попала на 
московскую казенную сцену, rд1. вскор-в сд1.лалась 
ЛfОбим�цей публики и заняла видное м½сто въ ряду 
славныхъ артистовъ, нiкогда знаменитой драмати
ческой труппы, имена кот.оры_хъ, конечно, . съ гор
достью запишутся на страницы лiтописи русскаго 
театра его будущими историками. 

Прiiздъ Косицкой . опять .. подю1лъ на ноги всiхъ 
нашихъ театраловъ; зрительная зала �аполнилась пуб
ликой, а я опять забившись въ уrол.ъ какой-нибудь 
кулисы,. с-:ь замцранiемъ сердца, забывъ • себя и весь. 
мiръ, слiдила за. игрой ди�ной артистки и дрожа
щая, rютряс€ннад,· съ. красными отъ -C-l,le3ъ глазами; 
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возвращалась домой, вынося чувство жажды новыхъ 
высокихъ наслажденiй, какими долженъ былъ по
дарить меня сл½дующiй спектакль талантливой 
rостьи. 

·я увлекалась Косицкой до самозабвенiя. Въ одинъ
изъ спектаклей, когда она должна была играть роль 
Ольги въ водевилi «Цыганка» -я стояла въ кулис½ 
и смотр½ла посл{;днее д{;йствiе какой-то драмы, 
ше,дшей безъ участiя Косицкой и, повидимому, 
ужасно надоiшшей публик½. Актеровъ не принимали; 
пьеса шла вяло. Косицкая, въ бiломъ кашемировомъ 
капот{;, совс{;мъ готовая къ роли, вышла изъ убор
ной и, подойдя къ тому мiсту, г дi я стояла, 
чуtь-чуть прiотворила дверь павильона, минутъ пять 
внимательно глядя на сцену.'· Она находилась въ 
двухъ шагахъ отъ меня и я. могла подробно раз
смотр-tть мою любимицу. Это была довольно пол
ная женщина /J'БТЪ тридuати пяти, ср.едняго роста,
съ гладко причесаными каштановыми · волосами, съ 
красивыми, хотя немного крупными чертами круг
. наго, прямого русскаго лица, и тихимъ, спокойнымъ 
взглядомъ очаровательныхъ голубовато-сiрыхъ глазъ, 

бы пожалуй трудн-ве, ч-tмъ, наприм½ръ, совершить 
путешествiе на луну. 

I{осицкая сыграла у насъ: «Грозу», << Не въ свои 
сани не садись», <<Материнское благословенiе», «Гри
зельду», «Парашу-Сибирячку)), <<Отцовское прокля
тiе)>, ((Царскуrо нсв-tсту», водевили: <<Цыга1-шу>) и 
с<Простушку>). 

Во всiхъ этихъ пiесахъ я ее вид-tла и съ благо� 
дарностью храню воспоминанiя объ артисткi, доста
вившей мн-t въ· моей юности �только высокихъ · и 
благотворныхъ впечатлiшiй. 

� Продо,л,жвнiе с.мьдуеть ). 

���������������� 

СЪ 

ЛИСЬМf\ 

f\KTEPCKf\ГO F Ы Н К f\. 
16 .мapmrt . 

Сеrодня коммисiя по пересмотру доrовора O1<ончила свои 
занятiя. Послtднiя засъданi:Я бьщи·посвящены вопросамъ о такъ 

называемыхъ штрафахъ и профес
сiонщ1ьной этикъ. Посл·вднiй во
прос-i, обсуждался rорячо, долrо, 
страстно, но едва-ли р·вшенiе комми
сiи· ПрИМЪНИМО ВЪ праКТИЧеОI{ОЙ ЖИЗ

НИ. Дъло идет:ь о позорящихъ до 
стоинство nрофессiи пЬступкахъ. 
Собственно rоворя, въ доrовор-в 
былъ употребленъ терминъ "роняю
щiй достоинство", но В. В. Чарскiй 
убъдительно доказывалъ, что по
ступки, о которыхъ идетъ рtчь, на· 
столько серьезны и ведут:ъ ко вреду 
чести всеrо актерскаrо сословiя, что 
ихъ слъдуетъ карать какъ можно 
строже и безпощадк-ве и вотъ, что
бы выразить ярче rнусность подоб • 
ныхъ поступковъ, характеризовать 
ихъ словомъ "позорящiй достоин
ствq". 

,,Строгiе судьи". (Скамья экзаменаторовъ). 
(Шаржъ). 

Однако. какую же строжайшую 
кару можно къ нимъ примtнить? 
Естественно, исключенiе изъ то'й 
среды, которую позоритъ виновный. 
Но среда здtсь не одна-первая, бо
лtе узкая, это труппа; вторая., бо

которымъ большiя. темныя р-tсницы придавали осо
бен�ую ясность :ВNраженiя. 

Косицкая не замiтила ни моего присутствiя ни, 
":Г½мъ бол-tе, моихъ нiмыхъ восторговъ, готовыхъ 
е.жесекундно. вырват?ся �аружу самымъ необыкно
веннымъ образомъ. Мн-t, наприм-tръ, вдруrъ захо
тiлось броситься 'i<ъ ней на шею, кр{;пко обнять, 
ц-tловать ея лицо, руки, даже платье, хот{;лось бла
годарить ее и. что-то много, много сказать ... Не 
помню, .. какъ у держалась . я отъ такого эксц�нтрич
наго порыва, но помню, что очнулась только тогда, 
когда за кулисами поднялся страшный шумъ и 
вм½сто Косицкой передо мной стоялъ рабочiй, до
вольно безцеремонно приг лаша� очистить мiсто, «а 
то, ·неровенъ часъ, зашибемъ какъ .нибудь нена
ро:комъ·-сейчасъ д:екорацiю другую ставить будемъ». 
.. Насколько : ПО?,{НИТСЯ, талантъ Косицкой былъ
болi;е · г лубокъ; :Ч'БАtЪ раsнообразенъ. Въ ка;ждую 
роль она у.м{;ла внести всегда стольк0 задушевно
сти, nравды, неподражаемой простоты и поэзiи, что 
даже такiе ю1кiе, · ci, ногъ до. головы. · фальшивые
характеры,. к�къ «Ларщщi-:Сибир.цчка,> Полевщо или
пресловутая «Гризе_льда))--въ - исполненiи Косицкой 
п рiобр½тали подобlя челов'tческихъ образовъ и если 
не ожищ1;.л·� .. вп9шнrь, не · являлись реальными, . �о 
ужъ . нцкак�- н� ·. по в;ин-t ар1истки, а скор,f;й 
по. вцнi; · их� : •,ll'итературныхъ отцовъ, съ умiвшихъ_ 
въ - .. такой ,степени- обезчеловiчить жалкихъ чадъ 
,воей фантаз.i.�. �ч:rо прй'�·вать · ихъ къ жизни было 

лtе широкая-актерское сословiе. Исключить изъ первой мо
жетъ и антрепренеръ, исключить изъ второrо- никто не мо
жетъ. Но достаточная-ли кара за поступокъ, позорящiй достоин
ство профессiи - исключенiе изъ труппы? Очевидно, нtтъ; 
правда, это налаrаетъ изв½,стное пятно щt репутацiю винов
наrо, но для иноrо это все равно, '{ТО съ rуся вода. Мнt,, на
примъръ, указывали въ бюро на одного господr,�на: ,,вотъ 
тотъ, что сидитъ за столомъ направо-видите; этотъ субъектъ 
шесть разъ былъ изобличенъ въ кражъ у товарищей-у кого 
кольца, у коrо брелока, а у к0го такъ и ·денегъ; а вотъ опять 
нанимается и_ кажется наймется". Почему же не предупре
дить того, кто его J;Iанимаетъ, что это за субъеКТ'Ь". ,,Да, знаете, 
кому охота возиться съ тано� грязью. Тоrда товарищи ему 
простили, а снова поднимать r�сторiю-не стоитъ". 

Театральное общество можетъ и.сключ11ть постановленiемъ 
общаrо собранiя изъ числа членQвъ _провщ;ившагося; но_ кара 
эта по своей процедуръ такъ далека отъ момекта совершенiя 
проступка, что теряетъ почти все свое значенiе. Болъе .суще
ственное значенiе имъетъ л11шенiе посредничества бюро, т. е. 
занесенiе фамилiи подобнаго субъекта. на таю; называемую 
черную доску. Постановить .такое ръшенiе можетъ только Со
вt.тъ Театральнаrо Общества, и коммисiя по пересмотру дого� 
вора не могла внести этого въ правила при доrоворt.; въ ея' 
распоряженiи оставалось ш�щь одно средство__:.._это оriредълить 
условiя удаленiя изъ трупп�,,1 винов1Jаrо. . . . . 

Сдълать это, конечно,. можно ,очен·ь просто. Нужно ycтaHOfi\'f,TЬ 
правило, что позорящiй достоинство профессiи удаляется антре
пренеромъ. со службы и лиша·ется_ права . искать неустойку и 
вообще предъявить къ послiщнему какую'-либо 'nр�тензiю по 
поводу его удаленiя. Хорошо ли это, :·или. нът!Ь, · возможно-ли 
юридически, или нътъ-но во вся�9М� случ?,t д9'3ольно. просто 
и ясно. Но, въдь, вопросъ здt.сь въ томъ, кто-же будет1> оир,е
дtлять качество соверiuенн·аго. прсiстуriка...:._п�зорящi�-ли онъ 
или просто скверный. Вотъ 1тутъ-т9 .и явrшась· точ�а, чреэъ · 
которую о�аэал�сь не та.къ-то �пеrко f!epel!,l�rнyть; �. какъ пе-
решагнула коммисiя-:мы_ зто сейч��ъ _ увицим_:ь. • 
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Предоставить антрепренеру квалифицировать данный nо
ступокъ, конечно, нельзя;. это з1:1ачитъ дать ему въ руки такое 
оружiе, пользуясь которымъ можно совершить массу злоупо
тсбленiй. Кому-же лучmе судить о позорящихъ достоинство 
профессiи поступкахъ какъ не самимъ профессiональнымъ дъя
телямъ. Значитъ, труппъ. Итакъ, труппа судитъ, признать-ли 
поступокъ позорящимъ или нtтъ; но признанiе это должно 
быть единогласнымъ? Оч:евидно нtтъ, ибо въ этомъ случаъ все 
останется мертвой буквой. Стоитъ виновному подговорить или 
упросить, или даже можетъ быть подкупить одного, двухъ сото
варищей не подавать противъ него голоса, и дtло готово. Но 
для болtе основательнаго и безпристрастнаго рtшенiя (въдь 
дъло идетъ о "позорящемъ" проступкt и изгнанiи изъ труппы) 
необходимо значительное большинство, напр. ·1/5 всtхъ членовъ 
труппы. На томъ и рtшили. Но какъ собрать эти ·1/r,: всегда 
найдутся въ труппъ личности или индифферентныя, или просто 
брезгливыя, которыя не захотятъ 1<оnаться въ грязи позоря
щихъ поступковъ или, наконецъ, завiщомо уклоняющiеся отъ 
ръшенiя вопроса изъ-за какихъ нибудь цtлей. 

Какъ тутъ быть? О, коммисiя придумала хитрую механику. 
Уполномоченный Совtта Театральнаго Общества созываетъ 

всю труппу на собранiе для р-вшенiя вопроса о позорящемъ 
поступкt. Какъ и слtдуетъ ожидать нtскопько человtкъ не 
явилось, уполномоченный созываетъ вторичное собранiе. Та же 
исторiя. Уполномоченный собираетъ собранiе въ третiй разъ, 
опять не явилось нtсколько человtкъ. Позвольте, теперь вы 
насъ бопъе не задержите. Голоса отсутствующихъ считаются 
присоединившимися къ большинству. Положимъ, въ трупп-в 
20 человtкъ, половина не явилась. 6 чеповtкъ признаютъ по
ступокъ позорящимъ профессiю, 4-нtтъ. Отсутствующiе 10 
человъ1<ъ присоединяются къ большинству-итого 16 человъкъ, 
требуемыя 4/r,, и виновный изъ труппы удаляется и объ этомъ 
сообщается Совъту Театральнаго Общества для_ щ:шнятiя мъръ, 
какiя онъ найдетъ нужнымъ. 

Теперь представьте себt слtдующее: изrнанньtй съ с'воимъ • 
положенiемъ примириться не жепаетъ и подаетъ въ судъ 
искъ о неуплоченномъ жалованьи и неустойкt. Суду, ·вtдь, 
нtтъ дtла до правилъ, которыя мы сочиняемъ - онъ, можетъ 
найти, что законныхъ основанiй къ нарушенiю договора не было 
и присуждаетъ съ антрепренера въ пользу·истца и неустойку 
и недоплаченное жалованье. И антрепренеръ, хотя онъ. можетъ 
быть, и не былъ на сторон½, большинств·а и постуш)къ-то не 
считалъ позорящимъ и виновнаго изъ труппы удалять не хо
тълъ, долженъ платиться карманомъ за чужой гръхъ .. 

Хорошо положенiе антрепренера! Кое-кто изъ антрепрене
ровъ этотъ вопросъ и поднялъ. Предложили, чтобы въ этомъ 
случаt неустойку платила вся труппа. Какъ же это. сдtлать_? 
Судъ имъетъ дъло съ однимъ антрепренеромъ. Слt.довательно 
антрепренеру пришлось-бы платить самому, а nотом:ь взыскивать 
съ 20 человъкъ труппы. Но сезонъ давно кончился, труппа разъ
-вхалась, гдt же антрепренеръ будетъ искать свои деньги? Разв½, 
дожидаТI:.ся Великаrо поста, tхать въ Москву и тамъ ловить 
бывшихъ членовъ его труппы. А если они не захотятъ платить? 
Значитъ ·подавать въ судъ, вчинять уже 20 исковъ-да ну ихъ 
совсt.мъ! 

Такъ съ этимъ коммисiя и не могла поладить, да·и, вообще 
надо полагать, въ виду всего вышеприведеннаrо, правила о "по
зорящихъ" останутся на практик-в мертвою буквой. 

Нtтъ, господа, вопросы этики не моrутъ разръшаться 
правилами, здtсь одинъ судья--извtстный нравственный уровень 
и сознанiе своего корпоративнаrо достоинства-и его выразитель 
судъ чести. Суда же чести мы дождемся лишь съ учрежденiемъ 
союза сценическихъ дtятелей, теперь же... теперь же пусть 
остаются троекратное собранiе, и 4/5, и отсутствующiе какъ бы 
rqщсутствующiе, и все прочее ... 

Поднимался въ коммисiи вопросъ и о черной доскt. Какъ 
извtстно, фамилiи лицъ, которымъ за :-1хъ неправильныя цъянiя 
отказано въ посредничеств½, бюро, заносятся на особый плакатъ, 
вывt.шиваемый въ залахъ бюро. Плакатъ этотъ· въ обыденной 
· ръчи извtстенъ подъ названiемъ "черной. доски". Въ сiзоихъ 
взглядахъ на значенiе черной доски коммисiя проявила полное 
единодушiе. Bct безъ исключенiя признали практическую цъ
лесообразность этой мtры, которая является съ одной стороны, 
обуэданiемъ черезчуръ ретивыхъ, а съ другой стороны предо
стереrаетъ рядовыхъ дtятелей отъ такихъ лицъ, общенiе съ 
которыми можетъ вести къ явному · матерiальному ущербу. 
Что; напр., дtт:1.ть съ таким-ъ rосподиномъ, который, заключивъ 
контрактъ съ однимъ антрепренеромъ и взявъ у него авансъ, 
ведетъ переговоры съ другимъ, у котораrо тоже беретъ авансъ, 
а служить t.детъ къ третьему, забывъ, понятно, возвратить 
взятые авансы. И вотъ фамилiя этого ловкаrо премьера кра
суется на черной доск1;. Да не мало было приведено фактовъ 
и въ родt приведеннаго и во мноrихъ другихъ родахъ. ·, · ... 

Не могу въ заключенiе не отмtтить одного постано�ленiя 
коммисiи, имtющаrо значенiе общее, а не тоriь'!<о для сцениче_
скихъ дtятелей. Въ правилахъ договора · существуетъ примt.
чанiе къ 84 пункту, въ которомъ говорится, что артисть1 и 
артистки моrутъ участвовать въ благотворительныхъ ·спектак
ляхъ, концертахъ и вечерахъ лишь съ услов"iемъ уплаты въ 
пользу эмеритальнаго фонда Театральнаго Общества по 25 р. 

-каждый разъ. Другими словами, благотворители, желающiе при· 
rласить къ участiю въ своихъ вечерахъ артистовъ, должны 
уплатить за каждаго 25 руб. въ пользу Театральнаго Обще
ства. Постановленiе это быпо сдtлано в1, 1902 году по пред· 
ложенiю В. И. Никулина rлавнымъ образомъ съ цi:�лью огра
дить артистовъ отъ слишкомъ назойливыхъ и безцеремонныхъ 
попытокъ пользоваться ихъ безплатнымъ трудомъ со стороны 
разныхъ rубернскихъ и уi:�здныхъ акробатовъ блаrбтворитель
ности· и, какъ подтверждаютъ провинцiапьные дъятели, при
несло благiе результаты. 

Въ виду нынtшнихъ исключитепьныхъ обстоятельствъ, вы
зва нныхъ войной, по предложенiю А. Е. Молчанова, ръшено 
отказаться отъ взиманiя этой платы за. участiе въ блаrотво
рительныхъ вечерахъ и спеl{такляхъ, съ которыхъ аес1, сборъ 
идетъ въ пользу военныхъ и санитарныхъ нуждъ русскаrо войска, 
и правило остается въ полной.силt для тъхъ вечеровъ и спек
таклей, съ которыхъ на нужды войны отчисляется лишь ча�ть 
сбора. 

Два слова, такъ сказать, pro domo sua. Оригинальное rrицо, 
сужденiе котораго о сумасшедшихъ пьесахъ и актерахъ я при· 
велъ въ одномъ изъ писемъ, нашло въ J:!емъ об.идныя в_ыра
женiя. Смъю увъритъ, что обидъп, кого либо я никогда не 
имtлъ въ мысляхъ. Я просто отмi:�чалъ rъ изъ явленiй, nро
ходящихъ предъ моими глазами, которые по моему · крайнему 
разумtнiю могли представить ·общiй интересъ Я оч:е!iЬ ,сожа
лъю, что не могъ еще болъе использовать чр�звычай.но бога
тый матерiалъ, который почерпнулъ изъ интерес�ыхъ бесtдъ 
съ вышеупомянутымъ лицомъ. Въ немъ оригинальность ·суж
денiй соединена съ большимъ житейскимъ "актерскимъ'\ свое
образнаго характера опытомъ, что дълаетъ r. С-ова чрезвы
чайно поучительною личностью для наблюдателя актерской 
жизни. О •. CQrьmдo(J7,. 

СОВьТЫ И ОТВЬ ТЫ. 

Подписчи�у .№ 1277. Пераоначалыiая цъль пробныхъ ёnек
таклей -дать воз·можность новичкамъ показать свои силы во
первыхъ, и во-вторыхъ дать возможность антрепренерамъ о'зна
комиться со. способностями имъ · незнакомыхъ актеровъ, кото
р'ыхъ они желали•бы взять на службу. Во что обратились проб
ные драматическiе спектакли вы можете· видt.ть изъ письма 
С. Свtтлова отъ 29 февраля (№ 10 журнана). Что касается 
условiй для учас:гвующихъ-то' ихъ не полагается .никакихъ; 
пьесы или отрывки выбираются по соглашенiю съ завtдую
щими пробными спектаклями; ни цензъ, ни возрастъ никакого 
значенiя не имtютъ. На будущiй годъ, вt.роятно, пробные спек-
такли будутъ упорядочены и усло�я дебютовъ измtнены. 

Г. Кал,.лис1пооу. Изъ послi:�днихъ изданiй Островскаго-изда
нiе Т-ва "Просвtщенiе" одно изъ лучшихъ и хотя стоимость 
его нtсколько высока, она выкупается чистотою и тщатель
ностью изданiя. Что касается Исторiи искусства-Вёрмана, то 
не зная, какую ц1;ль вы преслtдует� при выпискъ подобной 
книги, нельзя и дать опредtленнаrо отвtта на 'вопросъ: стои+ъ·
пи. Сама по себt книга Вёрмана очень· цънна ... Авторъ видй'tъ 
свою задачу въ томъ, что.бы "сntдить за ходомъ развитiя. ху
дожественныхъ идей /1 язь1ка худощественныхъ ф_орм:r, у всего 
человtчества". по этому авторъ ст;:�рается для ка:-ждо'й эп'охи и 
страны выяснить типичныя формы . .Почти совсtйъ ·онъ 'не' 'ка
сается значенiя искусства въ об:1.цественной •жизни ,народ6в'Ь. 
Довольно обстоятельно разработаны отдtл1;,1 лрикладнаrо·Jiскус-
ства къ разнаго рода изданiпмъ,. . . . . , . ., . , : , . . , . 

Музыка и. литература не . вошли въ задачу авт,ора. Въ
книгъ· масса ,иллюстрацiй, многiя въ красi<ахъ. " ... ' 

,,Красота ·формъ въ природt"-Геккепя.:. и·нтерес·наs iи увле-
кательная популярн·о бiолоrическая .книга. . . . . . . 

Ростовъ-щJ.-Дооу. О. И. , Ок -т lJ'I.J. Въ ны�:вшнемъ гор.у ди
рекцiей. щэ,тра Литературно - ХудQжественнагq . Общества: �он� 
курсъ пьесъ не объявленъ. · · · · · ·' .• · · · ·· · · 

Кутаиео,. М. Р .. Шв-дзе. Собранiя сочиненiй Гауптмана и 
Зудермана изданы московскою фирмою ;, Трудъ". · Нэ..ибоn.tе 
полное. собранiе сочиненiй Ибсена и;щается .. Сц1рr.iу�томъ. 
Старое и неполное изданi_е Юркоаскаг:q. (Ибсен·ъ J .Р,а.спродано, 
а к·iевской фирмы Iогансонъ неудовлетв�рительно; То-же можн9 
сказать· отчасти и о попномъ �·собранiи ·Гауптмана· в:ь из}�анiи: 
rо·гансо},!а. . ' . . ·' • j • 

ЦарuЦЫ1''Ь-1tа-Во"�uь А. в. Заi!,р.�в.у., Изъ пос.о.бiй .. для изу-
ченiя театральнаrо искусства мо;жемъ указать: .

. · 
1) Аль·тманъ..:._·,,маска актера'".' · . 

. . ' 

· ·2) Бурдинъ-,, Краткая. азбука драматическагЬ иси_усства". 
3) Воскрес·енскiй- "Руководство н.ъ сценическому rрщ,1у·",. съ 

рисункамй. . . . . . .· .. 
4) Коровяковъ- ,, Искусство вь1разите,����rо чf��-i�'\. 
5) Кафтыревъ-.,Первое знакомст130 · со ·сценой" .... · 
6) Озаровскiй- ,, Вопросы ·вьфази-rельнаго чтемiя·" •. 
7) Боборыкинъ- "Сцениче�ко·� исюу.сство". ,., ,: 

� 
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ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 Ло ТОПИСЬ. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ текущемъ сезонъ "На днъ" Горькаго 
почти одновременно была поставлена еще въ двухъ мъстныхъ 
театрахъ--въ rородскомъ шведскомъ и нацiональномъ финскомъ. 
Къ сожалtнiю, намъ не удалось видъть постановку пьесы на 
главной шведской сценъ, что же касается финскихъ артистовъ, 
то надо имъ отдать полную справедливость, что-отнеслись къ 
дълу въ высшей степени добросовъстно и старательно, и всt. не
дочеты постановки и исполненiя nадаютъ всецъло на отвътствен-
1-1ость лица, завъдывавшаrо постановкою· пьесы, т. е. временного 
режиссера *). Если бы не указанiя переводчика пьесы, арти
ста r. Jlатту, человt.на болъе другихъ своихъ товарищей зна-
1<омаго съ русскимъ бытомъ, то недочетовъ было бы еще 
больше. Декорацiи, реквизитъ и бутафорiя, за очень незначи
тельными исключенiями, были очень хороши и върны. Роли 
Луки, Барона, Сатина, актера, Пепла и Наташи были прек
расно исполнены rr., Исаакомъ Патту, Адольфомъ Пиндфор-

. сомъ, · Пааво Альманомъ, Хеммо, Каллiо, Евертомъ Суонiо и 
г-жею Хельми Техт11ненъ, остальные были на своихъ мъстахъ 
и по мърt, силъ способствовали успъху пьесы; какъ на исклю
ченiе : слiщуетъ указать HcJ. г. Эмиля Фалька, въ исполненiи 
кот()раго горс;,довой Медвъдевъ по гриму, костю:vrу и исполненiю 
походилъ на все, что угодно, кромъ изображаемаrо лица, г. . Арне Ридделина - Алешку и г-жа Кирсти Суонiо - Василису 
Карповку. Роли эти по своему характеру, типичности и нацiо
нальнымъ особенностямъ, повидимому оказались совершенно 
имъ чуждыми и ''непонятными, режиссеръ же, или не потру
дился, или не смогъ дать необходимыя указанiя, иначе трудно 
объяснить,--какъ могло случиться, чтобы, въ сущности очень 
хорошiе актеры могли играть такъ, какъ они играли. 

JJ. lli. Б-ъ Г-1,. 

НIЕВЪ. Зимнiй сезонъ въ театрt "Соловцовъ" по обыкно
венiю закон�ился рядомъ бенефисовъ. Бенефисы эти особаrо 
интереса ·не возбуждали, благодаря, главнымъ образомъ, заби
тому репертуару. Г. Недtлинъ поставилъ "Полусвtтъ" Дюма. 
Г-жа Дарьялъ въ свой бенефисъ поставила "Заза". Въ бене
фисъ М. М. Глtбовой шла заигранная въ этомъ сезонъ "Гу
бернская Клеопатра". 

Г. Крамской (упр. театромъ) возобновилъ "Плоды Просвъ
ще1-1iя". Когда-то при покойномъ Н. Н. Соловцовъ комедiя 
гр. Толстого образцово исполнялась на cцe\it нашего театра. 
Теперь она исполняется слишкомъ игриво. Г. Орповъ-Чужби
нинъ поставилъ трагедiю "Коварство и Любовь" 

Въ бенефисъ. г. Пепковскаго шла пьеса М.Нордау "Два 
мiра". Можно быть разныхъ мнънiй въ вопрос-в, нас коль НО 
желательны и умъстны въ искусствt вообще, а въ драмати
ческомъ въ частности, произведенiя тенденцiозныя. Но и до
пуская на сцену такого· рода произведенiя, мы вправt требо
вать, чтобы nроизведенiе прежде всего было художественнымъ; 
чтобы не пьеса была приноровлена къ идеъ, а идея вытекала 
изъ пьесы. Пьеса-же Нордау отличается крайней надуманностью, 
сочиненностью; все принесено въ жертву тенденцiи, хотя и 
симпатичной. 

Г ._ Пепковскiй, въ общемъ, удачно справился съ заглавной 
роль·ю · Пео Германа. Желательно было бы только побольше 
порывистости, страстности. Въ смыслt сборовъ и подношенiй 
самы�и ·.удачными• были бенефисы администратс;,ровъ теа�ра, 
М. М; -Гл-вбовой и г. Крамского. 

Театр·ъ·• о- ва грамотности: СЪ отъtздомъ своего режиссера, 
г. Кошевtрова,· отказался. отъ претензiй на "художественность" 
и выtз'щаетъ ·на гастролерахъ и новинкахъ. Послt успtшныхъ 
rастро11ей г-жи Пасхаловой состоялся рядъ спе·ктаклей съ уча
стiемъ ,fvi. · В .. Дальскаго. · Г. · Дальскiй имtлъ большой успtхъ, 
и спектакли· съ его· участiемъ привлекали много публики. По-

. с�_оянныя гастроли наложили с_JЗой отпечатокъ на этотъ боль
шой;· сильный· таnантъ. У г. · Дальскаго на-ряду съ великолtn
ными сценами,. цроведеННЫМИ СЪ ОГрОМНЫМЪ, ЗдХВаТЫВаЮЩИ/':'IЪ. 

подъем.ом"Ь, попадаются часто мъста, непрiятно поражающiя 
,манер11ос1'ью игры 'И .цtланностыо тона. 
·. ·за·болъвшаго · г: Дальскаго смtнилъ въ народномъ театрt, 
новый_ гастролеръ, т .' .Багр9_в1{ Г. Багровъ · хорошо извtстенъ 
КiеБЛЯНаi'-tъ какъ актерЪ, .. ·таю; какъ ОНЪ Н'ВСКОЛЬКО СеЗОНОВЪ 
сряду_ !fГралъ на сценt театра II Соловцовъ" • За ГОДЪ отсутствiя 
г. Багрова изъ Юева его артистическая физiон?мiя нисколько не 
измънилась. Тt-же пол.ож�телы:�ыя данныя: благодарная ВН'ВШ. 
ность; xopoi.r.iiй' то.лосъ, логически правильная читка; тt-же. 
главные недостатки: ·. 'чрезмt.рная позировка (далеко не всегда 
удачна�). напыщенность и· паеосъ, замtняющiе темпераментъ. 

. *} Кор.ённсiй режисс�ръ·, �нъ�же директоръ и, можно ска
за1?ь, ·основатель ·финскаго·. театра, человъкъ всесторонне и въ 
со.вершенствt знающiй театральное дtло и. фанатично ему_ пре
данный, докторъ, . фи,11ософiи1. Карлъ. Бергбомъ, къ сожалънiю, 
въ.' настоящее ·время· нахо·дится · за границей, rдt. онъ лъчится 
о-г:ь постигшей. его тяжкой болъзни, и _его. отсутствiе сильно 
отражается на· ус�turно:мъ х6дt д1ша; пожелаемъ ему скораго 
и совершеннаго исцtленiя. · _ 

}>еяакторъ' J\ .. р. "}{уrель. 

Успъхъ г. Багровъ имtлъ, впрочемъ, шумный. До того шум
ный, что мtстныя газеты сочли нужнымъ отмътить чрезмър-
ную экспансивность поклонницъ г. Багрова. 

Для великопостнаго сезона вновь приглашена г-жа Пасха
лова. Вторая серiя ея гастролей пока почти исключительно 
посвящена исполненiю рол11 Раневскоf1 въ "Вишневомъ сад·!;" 
Чехова, выдержавшсмъ уже пять представленiй. Въ исполненiи 
труппы театра о-ва грамотности пьеса потеряла свой прекраr,
ный и печальный колоритъ, всю свою прелесть. Вмъсто тихой, 
вдумчивой, неотразимо красивой чеховской грусти со сцены 
въя_ло скукой. 

Изъ отдъльныхъ исполнителей 1<ромъ г-жи Пасхаловой по
нравилась г-жа Иртеньева, исполнявшая роль Вари. Пьеса 
Чехова дълаетъ сборы, но въ ycп·l;xt пьесы труппа едва-ли 
повинна. )J1.. 

ОСТАШКОВЪ, Тверск. губ. 8 числа закончила сезонъ дра
матическая труппа, nодъ управленiемъ Н. А. Горскаrо, про" 
щальнымъ бенефисомъ распорядителя и его дочери молодой 
актрисы, 3. Н. Горской. Шла пьеса "Жизнь за мгновенiе". 
Оба бенефицiанта имъли успъхъ. Вообще сезонъ былъ весьма 
удаченъ, 1<акъ въ выборахъ пьесъ, такъ и въ матерiальномъ 
отношенiи. Изъ исполнителей надо отм·l;тить г-жъ: Борцову, 
Новицкую, Мочалову; гг. Горскаго, Михайлова-простака съ 
хорошимъ голосомъ, Дубакина. 

По слухамъ, г. ГорсI<iй снялъ на лtто городской садъ и 
составляетъ новое товарищество . 

ХАРЬНОВЪ. Великопостный сезонъ вышелъ очень оживлен
нымъ. Въ драматичес1<омъ театрt игралъ П. В. Самойловъ, по 
старой памяти сохраняющiй здt.сь свое обаянiе. Сборы сд·l;
лалъ г. Самойловъ весьма хорошiе, не смотря на значительно 
потрепанный репертуаръ и сравнительную слабость своего 
антуража. Началъ г. Самойловъ "Талантами и nо!{лонниками". 
Затъмъ шли: .,Гибель Содома", ,, Чайка", ,,Коварство и лю
бовь", .,Жаворонокъ", ,,Урiэль Акоста", ,, Семья", .,Гамлетъ", 
"Призраки", ., Ревизоръ" и "Красный цвtтокъ", ,,Горе отъ 
ума", ,, Призраки" и "Предложенiе". - Въ оперномъ театръ 
труппа r. Назарова, поневолt оставшаяся въ Харьковt, вмtсто 
поtздки въ Ростовъ-на-Дону, играла съ участiемъ гастроле
ровъ-r-жи Куза, гг. Яковлева и Алчевскаго. Г. Яковлевъ въ 
,,Евгенiи Онtгинъ" имълъ обычнь1й шумный прiемъ, очень по
нравилась г-жа Куза, выступившая въ "Пиковой Дам-в", .,Ду_б
ровскомъ", ,,Фаустъ" и "Гугенотахъ". Своего рода сенсац1ю 
произвелъ г. Алчевскiй, .,мъстный уроженецъ"; онъ выступилъ 
въ "Ромео и Джульеттъ" и имълъ большой усп-вхъ. Менtе 
понравился молодой пi;.5ецъ въ "Пакмэ" и "Гугенотахъ", съ 
относительнымъ успъхомъ спtлъ II Фауста". Сборы были въ 
среднемъ приличные, но въ общемъ г. Назаровъ " взялъ" и те
перь убытокъ, по причин-в того, что дъло было смято изъ-за 
перемъны плана поъздки и неподготовки репертуара.-Спе1<
такли r-жи Коммисаржевской прошли съ успtхомъ: пять спек
таклей сдtлали полные сборьt. Прiемъ, конечно, в·осторженный.
Завоевалъ публику К. А. Варламовъ: спектакли съ его участiемъ 
(., поtздка" rr. Иловайскаго и Медвtдева) шли crescendo. Пер
вый далъ 700 р., второй около тысячи, а третiй (,,Хрущевскiе 
ПОМ'ВЩИКИ") - совершенно полный сборъ.-Не безъ успъха 
выступилъ r. Орленевъ, поставившiй два раза "Призраки" въ 
Маломъ театръ.-Огромный сборъ сдtлалъ духовный концертъ 
Архангельскаго, дирижировавшаго здъсь соединенными хорами 
г. Харькова. 

МИНСНЪ. На-дняхъ закончились у насъ гастрольные спек
такли М. М. Петипа. Сборы были скудные, На послt.днемъ 
представленiи II Петербургскiе · когти" публики было достаточно, 
благодаря еврейской пасхt. и заманчивому анонсу на афишъ-
11во всtхъ актахъ r. Петипа исполнитъ комическiе куплеты съ 
акомпаниментомъ оркестра". Яркiй, блестящiй талантъ, изя
щество, подкупающая вн·вшность, заразительная веселость.
все это уже давно сдt.лали Петипа любимцемъ публики вездъ 
и всюду. Но, говоря искренне, въ этотъ свой прiъздъ талант
ливый артистъ подверrъ любовь къ себt МИНСКОЙ публики 
тяжкому испытанiю: надо было имъть слишкомъ много любви 
и слишкомъ много мужества, чтобы идти смот'ръть такую 
труппу, которая на этотъ разъ по волt г. Шильдкрета по
дыгрывала М. М. Петиriа. Говорятъ: " чtмъ ночь темнъй, тtмъ 
звъзды ярче;" но это изреченiе къ сцени�есi<ому искусству при
мъняться не можетъ? Петипа рt.шительно терялъ свой блескъ 
на темномъ фонъ бездарностей. Невольно напрашивался вопросъ: 
по какому странному недоразумънiю очутился г. Петипа въ такой 
компанiи? Даже игра безъ суфлера нъкоторыхъ пьесъ не по -
могала впечатлънiю: твердое знанiе ролей никому не прибавило 
таланта. Въ результап почти полное отсутствiе публики даже 
на дешевыхъ мъстахъ (это на гастроляхъ-то "любимца!"), I-Jе
смотря на постановку nьесъ, въ . которыхъ репутацiя Петипа 
вполнt упрочена (,,Гувернеръ", ,;Тартюръ", ,,Троглодитъ" и 
т. п.). Желатель·но, чтобы гастролеры привозили съ собой 
болъе достойный антуражъ. ]3. А. 

\'lзАатеаьнrща З. 13. 'jимоееева (Холмская). 
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1 Театръ Jiитературно�Художествею�аr_о Общества. й
� . (Малый театръ, Фонтанка, 65). j 
f Сnвнтанли Мосновснаго Художвстввннаго · театр�. ! 
� Въ пон�?вльни�ъ, 29-г_о Марта, первое представпенiе "ЮЛIИ f 

1 
ЦЕЗАРЬ , траrед1л IПекс�ира въ 5 д. пер

_ 
ев. Л. Л. Михаловскаго. ! 

(штемпель на билетахъ "1-IO.ir. Цез.".) � 

& Начало въ 7 1/2 час. вечера. !{асса отr{рыта съ 10 ч. у. до 10 ч. в. i
, С6оръ с:ьэtого спектакляпоступитъ въ по:rrт,(3у l{pacnaro .К.реста. i 
f 

. Билеты_ прода.ютсл на вс� объл:в.ле:нв:ые спектакли. f 
i Распред':lшенiе спеrtтаклей выдается _въ касс'.В безпJ�атно. i
о •o@o)(t}o�-x•)- CФ,::){+)oD(�o8oo@c�')(•'--o{f}ca(•)r.o@oo@o-x+)o�o(i)o� о@о •ое��-о 

ЛАНАЕВСНJй ТЕАТРЪ. 
Дирекцiя А. И. Иванова.

Но ми ч е _с R а я о .n ер а, .опере т на. 

Ежедневные спеитаипи. 

Театръ: :,,J11'CC1l]Кl)., 
(Невскiй, 48, Ит�ьянская, .19).. * Телефонъ № 2779. ·

Дире1щiя Е. · .А.. :::еса:,э�:е:с:каго.

Комическая опера, оперетта, _обозр-Ьнlя, балетъ, дивертиссементъ (по праздн11намъ утрен-. 
нlе д1.тскlе спеитанли). · · 

Сеэонъ 1903-1904: r. 

ЕЖЕ_ДНЕВНЫЕ СПЕНТ АНЛИ. 
Театры СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости. 

НаDОШiй домъ Импвратора. Николая 11.
Въ Понед'hльникъ, 29'-:r'O Марта, днемъ: .,СА.НКТЪ�·IiИТ_ЕРВ�РХ'Ь"; вечеромъ: 
1) "РА.ФА3ЛЪ", 2) ,,IOJIAHTA".-30-гo, лвемъ: ,,IIРЯНИЧНЬШ ДО:МИКЪ" (Геи
_з,•ль и Гре1.'ель); вечеромъ: ,,РЕDИ30РЪ". - 31-го: ,,СЕВА.СТОПОЛЬ". -1-го 
.Лпр'.lшя: ,,DИНД30РСIПЯ RУМУШКИ".-2-го, ,,ВОЛКИ 11 ОВЦЫ" . .-3-го, Днев-

ной спектакль для учащихся: ,,СЕВАСТОПОЛЬ". 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р АЭВJIЕЧЕНiЯ (б. Стекллн. зав.). 
Въ Пояед·влъникъ, 29-го Марта:·�РЕВИ30РЪ".-3Q7rо: 1) ,,БОРОН� DЪ UА.ВЛИ
НЫХЪ ПЕРЪЯХЪ", 2) ,,ПОСЛ'l>ДНЕЕ СВИДА.НIЕ", 3) ,,ЕВГЕНIИ ОН'liГИНЪ", 
2-я картина 2-ro д'hйствiя.-31-го: Оrъ Высочайше учрежденной коммиссiи ва
р цпыхъ чтенiй Св'hтовыя картины м'hстяостей, иаселенiя, и событiй на Даш,
помъ Востокt, сь чтев:iемъ и объяснев.iями. ,,ЯПОНЦf:d И ИХЪ СТ.РАНА.".
l!IO картивъ). Лекторъ И. А. Лухманоnа --1-го Аnр'hля: ,,ГРО3А!'.-2-го: ,,КО
РЕЯ И КОРЕЙЦЫ---:3А.ПРЕТНАЯ СТРАНА."; (40 карт.). Лекторъ Генер.-Лейте-. иаитъ Д. ·Э. J.У.[ер:,гваго. ;· 

3а.:в1щыв. теа�р; ч:астъю А. Я. А.л_еисilсnъ. 
� 

� . л 
u ф 

npeDлazaюm-ь.

1 

Вр. . . �И ��ТЪ в. щс;;й ntнt 
отличнаго 

СПБ; Нараванная, 18. начеетва
� 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. J2 
Телеф. 3648. 

ЖЕНСКАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
д·Рд ИОРАБЕВИЧд. 

Постоянн. кров., акушер., женс1с. 
(венер.) и д-t·.rск. бол� Массажъ 
св-tто- и эnвктрол-tч. Ежедн. 

11-:-12 'I. и 5-7 ч. в. 
. ·•· . ; . 

.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-. . . . 

! . -� . . . ! 
i всЕ НУЖНОЕ для _r РИМА I 
6 фllбракъ: Мотирона (.,Par'rumerle des a1·tis- ·•· , tes•), Jlейхнера, Дорена и· д_р. · 

· · 

! въ Центра�ьноА парфюмерiн Б. Бор ель i
е СПD. Владимlрщrая, з, олизъ Палкива. i 
i 6179 Поста.вщихъ теа.тровъ. 5-5 t 
_ i ♦ Гг. артистамъ скидка. � i 

-♦-.,-.,-♦-.. -·-·-·-·-·-·-·-

ta10ЦИHHOГ'Plltpi
,g 

ilл.�д.1iDEUЦ3t1tT.D 
G.ПErF;PБYPrz КRз°?шскняё-т.'№12�9

. 1-�цow.ic111;��inи�t1Ъ ,{щJШIOШillii., 
Н'R мtди, циякt, , , . . . . . , 

. RСИЛОГРRсрiя,rнльвюю и СТЕРеЬтиr1z
Нн Sыст. въ ПнРижt�tС�V п,1 

Лондонz вoiI. зол. м�д; · . · · 
Риw.3 зол. МЕД. 

нитяное No 218-отъ 1 р .. B

g

5. 
до 2 р. 10 к; · . . ' . 

полушоJiковое J\o 99-отъ 6 р. 1 � �' 
до .7 Р. 20 К. . . , · 

шолковое .№ 194--:-отъ .10 р;. 15. �-
до 12 р. 25 к! . ..

� 
шолковое _м 123-отъ 16 р. 80 1с:

_ 
..

до 19 р. 95 к. . . .. 
ц tны . зависят:ь отъ размtра. . _· 

' ,__._ 

Раэрi�епо СПБ. Столич:пымъ Врач:ебнымъ _Уnравлеяiемъ на общихъ оспованiяхъ о т�рговлt, хакъ не содержащее :въ ооставt. �:в_6�:мъ ..
. · . вредиыхъ здоровью вещеотвъ 

МОЗОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ,, ГОЛЛЕНДЕР1;>-·. 
самь�.я застар<l�льш моэо;11 быстро, и безслtдно из�iчиваются при употреблепiи мозольной .ilшдкости Г о л л·е 1ц( ер ъ, .безъ lw{aлtйmel ( боли.
Ц1.на «х�лакопа 35 коu., 2 флакона высылаются почтою за 1 руб. изъ Лабораторlи 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Летербурrъ., Рцзъъзжая YJ.1, 1 Н·,. 

Продажа во вс�хъ Аптекахъ и АпТ'екарскихъ магазинахъ Имперiи •. - ' : , ,·; -
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Гiiir Нъ чему золото и бриллiанты 81 
RОГДА МО·ЖНО ПРIОВР1ЮТИ отъ НАШЕГО До мА · 

Юрiй Генрихъ
· Ц ИММЕР·МАНЪ

только за 5 руб. 50 коп. С'В пврвс. 
С.-Петербургъ, Морска�. 34.

Мос1rва, l(узнецкiй мостъ. 

Гарнитуръ, состоящ. иэъ 4-хъ изящн. вещей: 1 )  браслетъ, 2) брош ка, 
3) u a pa крупв ыхъ серегъ. 4) кольцо; все это иаъ в астоящ. массивв. серебра
84 пр., п рочно вызолочеnы черезъ огоnь электрическ. способомъ и осыпав. 
1сру гомъ п ари жск. б риллiант., обхватыв. (средв:. кам ець) иаумрудъ , сапфиръ, 
аметисъ (по выб ору) , которые какъ своей из.я щн. отд1шкой ве отличаются
отъ в астоящаго червонваго золота, такъ и бри:ллiанты ·своей превосходво:й
:игрой и блескомъ не уступаютъ дорого стоющ. бриллiавтамъ.-Вс'h эти вещи 
в по.1н ·f> зам'h ня16тъ зол9т. и бриллiантов. вещи и . высылаютrSJ въ изящ в .
фут.1 я р1, толr,ко эа ·5 р; 50 rc. с ъ  пер. Дешевый гарнитуръ. Только за . 
·4 р. 45 к. съ !!ер. высылаетъ 5 вижеrл'hд. нещей . 1 )  qасы мужскiе эле
гавт gо в ызолоqен ные, · трудно отл и чить отъ золотыхъ, или черв .  ворон. стали 
мужс1с. или дамс1с. съ прочя. мехавиэ:r.1. ручательств. на 6 л11тъ. 2) Д11пь
нов. аол. павцыр:в. или дамс1с. шейная. 3) Брелокъ нов. зол. ltКомпасъ " или
бинокль или: В. Н. Л. 4) Письм. приборъ состоящ . . .. и зъ механи:ч . . .руч ки, пера, 
караядащ а  со штемпелемъ д.т1.я им., отч. и фам. и гра вируется 2 бу1с о ы  для 
печати. 5) Из.ащ н. замшев. кошелекъ для рази. моя етъ или дамск. кожан. 

ДJ1� учен иковъ въ 8, 1 2, 1 8  руб. 
Дл� J1юбитеJ1ей и ор 1rестровъ 

въ 25, 35, 40 руб. 
портмовэ и безплатвая пр емiя на су мму заказа . Часы глухiе закрыт. съ 
прил. 5 р. 75 к. Вып1rсы 1.1а1ощш1ъ сраву оба I':tpнuтypa nысыла1отсл только 
за 8 р. 90 It. съ пересышсой . Требо в авiя в ысылаются в�медлевяо и высылаются 
безъ зада.тка :валожеяв ымъ плате жомъ. Адресовать: Торгово-Экссrортяому 
дому Т-во Парnжщ,iй . Лувръ, въ Варшав-в, .№ 26-206. Изъ Азi атск. Россiи и 
С иби ри треf)уетс.я задатuкъ (можно мэ.rками) и прп�читыв.  часть в11спвы хъ. 

ДJ1� солистовъ (собств. фабрики ): 
1n 50, 60, 75 р., ,,модеJI И  Ц11 м
мермана",11аходящiяс.я uъ у uо
треблевiи у выдаю щ и хся а рти
С'l'ОВЪ въ Россi и и за 1·ран ице 11 -
85, 1 20 и 250 руб. �--� ..... �----..... .,.. ................ ...,..,-,..,,......,....,.,_...,.....,.,.._...-.. ................ .-�.,....-----..... "� НОРНЕТЫ

А-ПИСТОНЪ 
Толъко эа 5 р. 50 :re. ДJJ� ученюсовъ 

nъ 1 2  и ] 5 руб .  съ пересылкой во nc·b м·Ьста Россtйс1сой Имuерiи высылаю 6 нвжссл1щующихъ 
предметовъ: 1) прелестные кnрJ4 а11ные мужскiе uл11 дaмt·1tie открытые часы изъ
настоящей черной, вороненой cтaJ11r, заводъ безъ ключ.а, ремоптуаръ съ звуч
пымъ ходомъ; 2) къ чnсамъ ц.У�пr, амершсанскаrо nonaro золота; 3) брело1съ та
кого-же металла; 4) золотое кольцо 56 пробы; 5) изящный перочннпыlt пож111tъ 
апглi iiской сталr1; 6) кожаппое портмопэ съ 6-ю 01•д·llленlями, замо1съ механи
ческiй, содершащlй кау•1уков ы й  mтемrrедь для имени, отчества и фамилiи за
казчика. ·Taicie-жe часы лучmаго со рта, съ золотымъ украшепiемъ, па 1 р .  до
роже, Глух\е 6 р. 50 к. и 7 р. 50 1с. Серебряныt\, заводъ ключемъ или ремоп
туаръ 10, 12 и 15 р. Часы высылаются пров-hрепные, съ ручатедьствомъ на
6 л'llтъ. Требов11,niя высылаются немедленно наложен. п 1ат. 1 1  беаъ задатка.
Адресовать главному с1сладу часовъ Товарищества ДЖОНЪ НАРЛЭ и Н0, · 

Варшава. 

Дл.я игры въ ор · 
нестр•J; въ 1 8, 22, 

25 и 30 р. 
Дл_я СОJIИСТОВЪ 
собств. фабр. въ 40, 
50, 60 .р. 

Посеребренные 
въ 75,  100 р .  и дор. 

,,О ·п Ь Г И И Ъ Д Е Н Ь", 
ком. въ 3 ,. А. Н - Б·ll;u:ец((аго, ц. 1 руб. 

:Можпо .получать въ ко 11торt :журнала "Театръ и · Искусство". 

СА:МОХР АСЯЩIЛ rРЕБЕНХИ 

, �,Ф -O Р- Ъ." . 
· красятъ волосы въ 
любой несмываемый
ц в'hтъ, посл'h чего
11 хъ можн.о гофр:flро
в ать; завивать и пр.
Гребень совер шенно
безвредеяъ. Перес-. 
н �ложе я. платежомъ 

шт�·- 2 руб
! 

50 :к.
. . . 

· , ,БРА ЧЕБНАЯ ГИГIЕНА"
· вар шава; центральв. я щ .  No 134-Ш . 

· Е е .ш· с .а JQJ t I JJП 1 1 11 э Ф1 1  J i r в; ш i el 
Привиnеrlя эа М · 2,0611. · 

Сберег. кассы веи,ма 
художественной отдtл
ки, сумwирующiя бсtь 
шее1и-ь серебр. моне1ъ 
отъ 5 ко п. до 1 руб., 
застцJ?л:яющtя д-hлать 
-t'ясте�атичес_кi.я сбере
ЖРПiя, ·о.:хвовременно 

· служащtя · · роскоmнымъ· 
у·крашевiемъ хабине�а , 
.открываются при каж-· 
.n1.i�ъ 20 руб. (не ран-hе). 
фiны ·аа суwмируюiцiя: . 1", 10 и 15 1t. . · 5 р. 

5, 19, 16 и 20 lt • .  6 " 
· 5, 10, 15, 20 и 25 1t. 7 • 

5, 10, 15, 20, 25 · . . и 50 к. , . . • • 8 ,, 
--� - ' :Нsr. :чистой 'бро,iа·ы ва. 1 4, руб. дороже. · 
·П�ре�ыJJка :в1, J•1вр . . �оссiю 80. х., лъ Аа. Росс!ю
·толы�:9 съ аадатхомъ, ·црисылающиыъ впередъ 
аолпую- сто-и:мость r.равируемъ беаплатно 
имя, от_че�тв(_) и .�aмuJiiю. Изобр-hтатели: ме-

• 'l'алло..Jiитейяая' в: ме-х:а.пич.- фабр. 8'l'РJ7ДЪ", 
·Bar,ma;вa, .Вояu.фратере1tая № .Зl ,--18. 

-

Торговый домъ Л. П. ЛЕВИТА, Варшава, 
2 -2 Золотая улица, № 29, телефонъ № 3398. 

<'Лучайnо от1супивъ очеnь дешево большую партiю столо
в ыхъ приборовъ изъ _ твеодаго совершенно u hлaro металла 
серебркстаrо •�в-hта съ фабричпымъ 1tЛейм:о:,1ъ (В .  М ), по-
1срытаrо толсты�1ъ слоемъ серебра, 1:1 желал ч-hмъ скор·hе 
сбыть, я высылаю цtлы!\ гарпитуръ, веобхо.1имый въ каж
домъ хозяйствt, состоящ\й изъ SS нижепоимепов аппы.х� 
вещей:, стоящit въ розничной пр9,щ1кh ,io в с-hхъ магази
пах.ъ 30 рубле!\: 40 коп., а именно: 6 щтукъ столо выхъ ло
жекъ 5 р. 50 к., 6 штукъ столовыхъ вило1съ. 5 р. 50 к., 
6 шту1съ столовыхъ ножей 6 р. 50 к., 6 подставо1съ для 110-
жей 2 r- 50 к., 1 рмливпая ложка 3 р. 90 к., 6 'чайпыхъ
ложечекъ 2 р.  50 к., 1 ситочка длл чаю 1 р. 50 It , 1 щи1щы 

д'Iя сахара 2 р 50 1с.; итого 30 р. 40 1соп. 
Только за 15 р. съ пересылкой. В·ь Восточную Сибир1, 
прибавляется разп1ща вtсов. Требованlя в ыоылаютс$1 по
по.1ученiи заказа иалолtАППымъ цлатежомъ и без1� задатка.

Адресовать: торговому дому Л. П. ЛЕВИТА, Варшава, цен·грв.льная почта, ящюсъ ,\/'� 47 .  
•Р. S. Похо·vн-Ьйmе прошу отнестись кт, моему предложепiю дов-l!рчиоо, если предлаrаеи�1я 

.мною вещи окажутся не изъ накладного серебра па б·l!ломъ . .  мет11лл-Уl. я выслаиныя вещи при
нимаю. обратно;, и ушщченныJI деньги возвращаю ,яеwедлевно. Соо-Ьтую т11ю1tе торrовцамъ не

· упустит� этотъ елучай и -поспi;шитъ з1Lказами. 

' ....•.•.....•...............•. •-� .. -.•. •-• ...... •':, 8r" К А Ж Д О М У' - �  1 оч,н• ,....,,,.. •••· .. ••••••УР••тъ выощает"" беап,атвп. Адрео• Д. Хеоеи,... , Вар о,а,а .  
1••-�·····�·······�··-······························· �··········································--········· ... 
-- . ПЕРВАЯ ВАРШАВСКАЯ НОННУРЕНЦIЯ --
Что�ы выт'l>снить мет�ллы паоц11ча.�тъ небывало, деmевыя цtны толысо ва 8 Р• Полный 
практп11н. и полеаный са свребрлu. 84 11р. часам,� гарilитуръ: 1) часы серебряв: . .  �4 пробы 
ивящп_о гравировав. съ кр.Ушкnмо крыш1tамв и ааводомъ безъ ключа, мужскl.е или · дамсв:iе: 

· 2) ц1пъ паяц. рuбота пр,;ктичная, или Шат.пенъ; 3) серебрян. 8-1 пр. · брело1с-ь Новость, съ 
вa.1d11eJU1и: ,,Друrу", .,J:!юби11 , ,,Помви1', ,,День Ангела", ,,Христосъ Воскресъ" и т .  о.; 4} Наи
JJучщей ,:�щж. nыработки портмовэ "Удобство" съ поляымъ имеяпымъ ш�rемомемъ, или да·м
ёкая .модв:а.я с.умюа,; и.пи 1/t дюж. чайн. ваu. серебра ложекъ, в.пи аолотое 56 пр. �сольцq, 
или пару сер_ег-ь; 5, карман. щща,цпыя нож�ицы или но11шче1съ. Высылае rъ безъ аадатв:� .ва
.пожевцымъ платежомъ .с-ь ручательствомъ па 6 л·llтъ, с-ь иameit - упаковкой и пересt,1лкой. 

Адресъ: .Г.1&а8НОв ,депо mовар�ицества "ЭНЕР.Гl.Н", Ва.ршава, ММ :J.8- 5. 
...,... Дл� .4tобиmелей нижвслп.дующ,� сорта часоn, са уп.о.1и1нут.ъс,11и ·при.:. 
.i1щ11свнl.нми -часъс. серебрян. 84 пр. в11съ 110 граимъ 1 /а фунта или съ аа,водомъ разъ въ 
ведtлю,. ИJIЯ съ автоматическим_ъ, самопов:азывающимъ халендаремъ вп.ч,�о дни, часы, мt-1 сяцы и фазы лувы только -:t.4 р. 15 к., а съ часами фабрики "К. Мозера" и пылепредохра-

. ,нителемъ 1 1  р. 25 к. Прейсъ-кураитъ безплатяо. -Часы черной ворон. cma.лti :мужскiе или дамсхiе съ приложевiями только за 4 р. 75 к., съ 
руча-�·ельст:вомъ яа 4. года (взъ Сибирп прос.ятъ вадаткя (можво ыар11,ами) и причитывается 

85 в:. иа гарнятуръ. 
БоАъша.п выаода. При эакаэахъ иа два гарнитура одно иэъ приложеиlй при.i

i

агается 
даромъ. ' 6209 2-1 

, •.•.•.•..•.•.....•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.. ,�Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 24 Марта 1904 г. Типографiя Сnб. Т-ва .Тру,1ъ " .  Фонта111<а, Вь . 

.. 
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