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. �тъ. ре8аицiи. 
По случаю праздника, очередная седы,tа.я кн. ,, Би

бпiотеки II будетъ приложена къ No 15. Содержанiе: 
,, Юпiя Пастрана" В. П. Да//Jматова ( окончанiе). -
,, Блестящая пыль" В. Верента (продолженiе). -
,, Среди любителей II П. Вишпорова (продолженiе). -

" Одинокимъ путемъ 11 новая драма Арт. Шиицлера
и пр. 

Художественномъ театръ. А. Ку�ем�.-Харьковскiя 
письма. 1. Тавридова.-Провинцiальная лiнопись.
Объявленiя. 

Р и с у н к и: Юлiй Цезарь (6 рис.). Привидtнiя 
(2рис.) 

П о ртр е ты: -1· А. Я. Чернова, Л. Г. Арбенина, 
г-жи Вол·ховсхой, r. Глаrолина (въ роли Гамлета), 
А. А. Санина, rr. Осипова,· Григорьева. 

O.-flemepбypiъ, 4 апрп,11,я· 1904 1. 

mересмотръ договора конченъ. Не надо слиш
комъ обольщаться насчетъ плодовъ пересмотра, но 
и не слъдуетъ преуменьшать ихъ, Пересмотръ, въ 
общемъ, - практиченъ. Одинъ изъ опытн-вйшихъ и 
старtйшихъ членовъ :коммисiи такъ формулируетъ 
свое впечатл-внiе отъ пересмотра: ,, На актерскомъ 
рынкъ въ настоящее время сила-актеръ. Но раэу
мъю-талантливы� актеръ, а не масса посредствен::. 
ныхъ полезностей и безполезностей, ежегодно уве.
личивающаяся (въ нынtшнемъ .году новичковъ въ 
бюро записалось чуть ли не 500 человъкъ ), и загро
мождающая хnамомъ актерскiй рынокъ. . Акrеръ же, 
сколько нибудь талантливый, диктуетъ эа:коны и 
устанавливаетъ цtны, прочiе же; наоборотъ, вполнi:. 
зависятъ отъ антрепренера 11• 

Такова неотразимая сила вещей, неумолимый ходъ 
экономической логики. Въ общемъ, пересмотръ далъ 
rлавнъйшiя выгоды такъ называемымъ "первача,мъ", 
и если удалось хотя кое-что· отстоять для "м_алыхъ 
сихъ", то и въ этомъ-великая заслуга благожела
тельности и безприсtрастiя, обнаруженныхъ �ом
мисiею 

Обратимся къ поясни:тельньrмъ примtрамъ. Уни
чтожены, положимъ, бенефисы, т. е .. ·оставлены по 
добровольному соглашенiю, контрактомъ . не .. преду
смотрънному. Лишится бенефисовъ несомнънно, вто
рой актеръ. "Первачъ 11, буде ему выгодно, бенефисъ 
себt выговоритъ; второи же актеръ, только тогд� 
будетъ имъть бенефисъ, если это будетъ выгодно 
антрепренеру. Другой примtръ-ръшенiе · воtфоса о 
костюмахъ. До сихъ поръ актеры пользовались ко
стюмами антрепренера, артистки ИМ'ВЩ1 �вои. Теперь 
рtшено и тtмъ, и друrимъ, кромt выходныхъ и 
маленькихъ актеровъ и актрисъ, предоставить вхо-
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дить въ соrлашенiе съ антрепренеромъ относительно 
костюмовъ. Что касается артистокъ, то можно ду
мать, что дtло останется въ прежнемъ положенiи. 
Артистамъ-же "первачамъ" антрепренеръ станетъ да
вать костюмы, тъмъ болъе, что "первачей" немного, да 
и антреттренеръ за лишнимъ расходомъ не постоитъ, 
когда дъло идетъ о "первачахъ". Совсъмъ другое 
со вторыми актерами: будутъ принимать охотнъе 
вторыхъ актеровъ, имъющихъ свои костюмы. Въ 
результат-в, вторымъ актерамъ придется изъ кожи 
лъзть, чтобы запасаться костюмами и облегчать 
антрепренерскую "ношу жизни". Такихъ примъровъ 
можно было бы привести достаточно. 

"Регламентацiя" выгодна для беззащитныхъ, но 
вредна для хозяйственныхъ интересовъ дъла. Вотъ 
почему "пересмотръ", rлавнымъ образомъ, выдви
нулъ побольше "свободы соrлашенiя". Въ маломъ 
масштаб-в здъсь повторяется общiй ходъ экономиче• 
ской борьбы. И думается, что также и средства для 
. оrражденiя слабыхъ должны возникнуть изъ какой 
нибудь новой, болъе совершенной формы орrаниза
цiи экономическихъ ттредпрiятiй. 

Намъ доставленъ текстъ такъ называемыхъ со
глашенiй антрепренеровъ (1) и сцени4ескихъ дъяте
лей (2). Текстъ заявленi·й выработанъ коммисiей по 
пересмотру нормальнаго контракта, засъдавшей ми
нувшимъ Вел. постомъ въ Москв-в въ бюро Т. 
Об-ва. 

I. 

Мы, нижеriодписавшiеся, въ дополненiе къ поданному нами 
добровольному обязательству отъ 21 марта 1902 года, имtемъ 
честь сообщить Совtту Имп. Русск. Т. Об-ва, что по добро
вольному соглашенiю принимаемъ на себя сл1щующiя обяза
тельства: 

1) Заключать сдълки съ артистами и артистками при nо
средствt Бюро; о сдълкъ же, совершенной на словахъ, немед
ленно извtщать бюро совмъстно съ ангажированнымъ сцени
чес1<имъ дъятелемъ. 

2) Мы, предприниматели, обязуемся не принимать на службу
сценическихъ дъятелей, которые включены въ списокъ лицъ, 
коимъ по постановленiю Совъта Имп. Р. Т. Об-ва отказано 
въ посредничеств-в бюро, при чемъ, если кто либо изъ насъ 
предпринимателей нарушитъ это обязательство, nокорнt,йше 
просимъ Совt.тъ лишить ero посредничества бюро, не включая 
его фамилiю въ означенный списокъ. 

3) Мы, предприниматели, покорнtйше просимъ Совътъ не 
входить въ разсмотрtнiе профессiонапьныхъ недоразумънiй, 
возникающихъ на почв-в служебныхъ .отношенiй сценическихъ 
дъятелей при какихъ-бы то ни было .соrлашенiяхъ. за исклю
ченiемъ договора, выработаннаго Совtтомъ Р. Имп. Т. Об-ва 
при непосредственномъ участiи Коммисiи сценическихъ дtяте
лей 1902 и 1904 гг., въ виду того, что Qзначенный договоръ 
является единственной rарантiей упорядоченiя театральнаго 
дъла и взаимныхъ ,отношенiй сценическихъ дtятелей 

4) Въ интересахъ развитiя статистическаrо отдtла бюро
мы, предпринимател11, обязуемся высылать ежемtсячно полные 
комплекты про·граммъ сыгранныхъ въ арендуемыхъ нами 
театрахъ спектаклей. 

·5) Сознавая большое значенiе института уполномоченныхъ
И. Р. Т. О. и глубоко цtня ихъ безкорыстный трудъ на пользу 
нашихъ предпрiятiй и сценическихъ дtятелей, мы nросимъ 
Совtтъ довести до ихъ . св1щtнiя, что охотно обязуемся без
.возмездно предоставлять имъ въ арендуемыхъ нами театрахъ 
почетныя мъста въ партер-в по ихъ выбору. 

6) Мы, предприниматели, обязуемся не заключать сдълокъ со 
сценическим!{ дtятелями съ фиктивно увеличенными жалованья ми. 

7) Для поднятiя художественной стороны нашихъ театраль
ныхъ предпрiятiй и дrхя облегченiя труда артистовъ мы обя
зуемся раздавать роли возможно заблаговременно и ставить 
новыя пьесы не менtе, какъ съ трехъ репе·тицiй. 

8) Принимая во· вниманiе тя·желый трудъ суфлера, м·ы · обя
зуемся озаботиться, чтобы помttценiя для суфлеровъ были 
удобны и безопасны для здоровья. · 

9) _Въ BffдY опыта минувшаго · с_езона, nринесшаго мате
рiальный резуirьтатъ далеко не отвtчающiй нашимъ намtре
нiямЪ' въ отношенiи обезпеченiя · спецiальнымъ фондомъ убt
жища для престар1шыхъ сценическихъ • д-вят.елей и прiюта для 
дtтей, мы,· предприниматели обязуемся и_ли дава�;ь въ 1;еченiи 

сезона одщ11о спектакль согласно прошлогоднему соr·лашенiю 
или же отчислить не ниже 3 % съ. высшаго сезон наго оклада. 
Сумма, вносимая nредпринимателемъ Со спектакля не може�:ъ 
быть меньше той суммы, которая бы причиталась на 3 .1/о 
отчисленiя. 

II. 

"-. Мы, нижеподписавшiеся сценическiе дъятели, имъемъ честь 
сообщить Совъту Имп. Русск. Т., Общества, что по добро
вольному соглашенiю принимаемъ на себя слtд. обязательства: 

1) M1:ir, · артисты и артистки, обязуемся заключать сд-влки
при посредствъ бюро; о сдълкt, заключенной на словахъ, не
медленно сообщать бюро совмtстно съ предпринимателями. 

2) Мы, артисты и артистки, обязуемся не поступать на
службу къ предпринимателямъ, которые включены въ сnисокъ 
лицъ, ко:-1мъ по постановленiю Совъта Имп. Русск. Т. Обще
ства отказано въ посредничеств-в бюро, причемъ если кто либо 
изъ насъ нарушитъ это обязательство, просимъ Совtтъ ли
шить его посредничества бюро, не включая его фамилiи въ 
означенный списокъ. 

3) Въ виду опыта минувшаго сезона, принесшаго мате
рiальный результатъ далеко не отвъчающiй нашимъ нам-вре
нiямъ въ отношенiи обезпеченiя спецiальнымъ фондомъ уб·в
жища для престарълыхъ сценичес1шхъ д·вятелей и прiюта для 
дътей, мы обязуемся взамtнъ однодневнаго жалованья въ 
пользу означенныхъ учрежденiй добровольно уплачивать -1 /.011> 
съ каждаго рубля (со 100 руб. 50-к.), производя уплату по 
полумъсячно, при чемъ предоставляемъ предпринимателю право 
удерживать означенныя пожертвованiя для отправленiя въ Со
вtтъ Императорскаго Русскаго Театральнаго Общества по 
истеченiи каждаго мtсяца. 

Со словъ одной изъ южныхъ гаэетъ, во многихъ столич
ныхъ и провинцiальныхъ изданiяхъ появилось сообщенiе о 
томъ, будто-бы 14 марта пожаромъ уничтоженъ "до основа
нiя" новочеркасскiй театръ, со всtмъ имуществомъ. По наве-

. деннымъ нами справкамъ, слухъ этот-ь неоснователенъ, театръ 
стоитъ на своемъ мtстt, и сценическiй мiръ можетъ успо
коиться: незначительная пожарная тревога была принята зг:
уничтоженiе театра "до основанiя" ... 

- Засtданiе членовъ московскаго Общества для призрънiя
престарълыхъ артистовъ 23 марта сопровождалось цtлымъ 
рядомъ недоразумtнiй, закончившихся демонстративнымъ выхо
домъ въ отставку всъхъ членовъ комитета. Общее неудовольствiе 
засъдавшихъ выражалось по поводу того обстоятельства, что 

до сихъ nоръ не приступлено къ nостройкt убtжища для ин
валидовъ сцены. Въ этомъ многiе усматривали бездtйствiе 
предсъдателя общества Правдина, который будто бы даже 
узурпировалъ свою власть и rоворилъ: ,,Комитетъ-это я". 
Кромъ того раздавались порицанiя по поводу удаленiя изъ 
убtжища больной старухи; вообще ръзко нападали на запра
вилъ общества. Предсtдатель артистъ Правдинъ й попечитель 
А. А. Бахрушинъ отказались отъ своихъ должностей. Г. Гаринъ
Виндингъ выступилъ защитникомъ этихъ лицъ, но въ концt, 
концовъ, заслыша по своему адресу кое-какiя замtчанiя, тутъ 
же заявилъ, �то весь комитетъ уходитъ, не рискуя продолжать 
службу при подобныхъ обстоятельства�ъ. Что касается матерь
яльнаго положенiя общества, то изъ доклада секретаря выясни
лось слъдующее. Каnиталъ общества къ 1 марта 1904 года 
равняется 104,216 р. 86 коп., nриходъ-133,181 руб. 99 коп., 
сборы съ 2 спектаклей и концерта дали 16,988 руб., процентный 
вычетъ изъ жалованья артистовъ riринесъ 3,780 руб., кромt 
того было много пожертвованiй. 

Въ убtжищt призрtвается 26 человtкъ, въ томъ числ-в 
восемь дtтей. Призрtваются, между прочимъ, сироты артистовъ 
и артисты съ дtтьми. Объ устройствt судьбы дtтей, объ обу
ченiи ихъ заботится комитетъ. 
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П. В. Вf\СИЛЬЕ.-IJЪ.-
(Къ 25-лътiю кончины). 

r 6-ro августа I 860 года умеръ любимецъ петер
бурге-к.ой публики А. Е. Мартыновъ, а 5-го сентя
бря того-же года уже дебютировалъ артистъ, rото
вившiйся -стать его преемникомъ. Достойно зам½ча
нiя, что самъ Мартыновъ хлопоталъ о поступленiи 
на Императорскую сцену П. В. Васильева, котораrо 
онъ узналъ -во вре-

посл-в у дачныхъ дебютовъ Васильева на петербург
ской казенной сцен-в, когда П. В. явился уже со
ставивъ себ-k имя въ провинцiи, входитъ къ нему 
въ уборную одинъ изъ бывшихъ его преподавате-
лей, говоритъ: 

Поздравляю! Поздравляю! Экъ вы выровня
лись-то! Я отъ васъ этого не ожидалъ! 

- А я отъ васъ всего ожида.пъ!-отв-l;тилъ въ
тонъ Васильевъ. 

Не пожелавъ оставаться балетнымъ статистом·ь, 
Васильевъ отправился въ провинцiю, гд-s и скитался 

мя своей гастроль
ной ПО'БЗДКИ на ЮГ'Б 

Россiи, играя съ 
нимъ въ Одесс½. 
Мартыновъ нашелъ 
въ Васильев½ зам½
чательный талантъ 
и добился для него 
дебюта. Первые ша
ги молодого дебю
танта были не удач
ны; выступивъ въ 
роляхъ только что 
скончавшагося ве
ликаго комика, Ва -
сильевъ, конечно, 
много терялъ при 
сравненiи. Только 
сыrравъ нiсколь
ко времени спустя 
роль Любима Тор
цова, Васильевъ на
ш елъ себ½ надле
жащую оц½нку; 
когда -же онъ далъ 
мастерски исп о л

ненную фиг у ру 
Под халюзина  въ 
«Свои люди со
чтемся» - успiхъ 
его вполнi упро
чился. 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ.

по разнымъ горо
дамъ ц·влыхъ I 3 
л-kтъ, играя роли 

П. В. Васильевъ 
на самомъ д-влi об -
ладалъ замiчатель
нымъ комическимъ 
талантомъ. Вс-в со-

. временник и п р  и-
знаютъ это; нiко · 
торые же театраль
ные критики (напр. 
иsв-встный Апол-

всевозможныхъ :.1.м
плуа. Будучи въ
.Харьковi, онъ уви
дiл� игру Марты
нова, заiхавшаrо 
туда па гастроли. 
Мартыновъ прои:з
велъ на него с иль -
ное в печатл-внi е. 
Васильевъ р-вшился 
серьезн-ве заняться 
своимъ обршюва
нiемъ, недостаточ
ность котор;1rо онъ 
глубоко почувство
валъ. Среди его 
sна�,омыхъ было н·l;
сколько студен
товъ, большихъ лю
бителей и знато-
ковъ драматическа
rо . искусства. По 
собствен но м у со -
знанiю П. В. бсс½
ды съ ними очень 
многому его научи
ли. Такое-же бла
готворное влiянiе 
въ Петербург-в ока
зывало на него зна-

лонъ Григорьевъ) ,,Юлiй Цезарь": Антонiй (Вишневскiй) показываетъ .тогу Цезаря. 

комство со многими 
литераторами, осо
бенно сод-вйство
вали развИ1-jю его 
талайта зам-вчанiя и 
сов-в'rы упомянута
го выше А. Гри
горьева. Васильевъ 
вскор-в достигъ вы
дающагося положе
нiя. Особенно онъ 
былъ хорошъ въ относились къ нему 

прямо восторженно. Всл-Iщствiе такого отношенiя 
критики и публики, Васильевъ воsым-влъ чрез
вычайно высокое о себ-в мн-внiе, которое еще бол-ве 
усугублялось въ немъ т-kмъ, что образованiемъ и 
развитiемъ своего таланта _онъ былъ обязанъ исклю
чителы-ю самому себ-в, упорному труду надъ самимъ 
собою. 

Родившись въ .r 832 г., въ б-kдной семьi и рано 
лишившись . отца, И. В. почi·и не · получилъ ника
кого образованi�; Только благодаря хлопотамъ стар
шаго брата С.•· В. Васильева, . служившаrо на мо
сковской казенной сцен½, десятил-kтняго Павла при
няли въ театральное -училище, гдi онъ· былъ .атте
стованъ неспособнымъ и. ·выпущ�нъ. въ балетъ на 

· 4 рубля жалованья въ мiсJщъ. (Та«ая-_ще участь
постигла и А. Е. Мартынова). Разсказываютъ, что

роляхъ Любима, Расплюева, Подхалюзина, Краснова, 
Мордоплюева, Ладыжкива и мнЬгихъ др. Превос
ходное sнанiе народнаго быта способствовало его 
усп-вхамъ въ такъ наsываемомъ быто_вомъ репер-. 
туарt. 

Павелъ Васильевичъ не отличался . скромнымъ 
характеромъ; онъ ссорился съ товарищами, былъ не 
въ ладахъ съ начальствомъ. Благодаря посл·вднему 
обстоятельству,' Васильевъ покинулъ Александрин
скую сцену въ_ 1864 году, впрочемъ на одинъ лишь 
rодъ. Особенно не терп·вли другъ друга Васильевъ 
и тогдашнiй «премьеръ» В. В. Самойловъ. Посл-вд
нiй даже почти вс�tда отказывался играть въ пье
сахъ, гд� участвовалъ Васильевъ. Когда Чернышевъ 
написалъ свою <<Испорченную. жизнь)>, то роль Кур
чаева назначилъ Са,мойлову, а Делакторскаго-·На-
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сильеву. Узнавъ объ этомъ, Самойловъ наотр-i;зъ 
отказался играть. Тогда Чернышевъ пустился на 
хитрость. Какъ разсказываетъ А. Нильскiй, Черны
шевъ въ письмi къ Самойлову написалъ: «Неужели, 
Василiй Васильевичъ, вы не хотите играть "JЗЪ моей 
комедiи, потому что боитесь соперничества Ва
сильева?» 

- Что? я боюсь соперничества?-запальчиво вое.:. 

кликнулъ Самойловъ, вслухъ негодуя на Чернышева.
Я ничего, никого не боюсь, а не тоJJько какого-то 
шr{алика ... 

«Шкаликомъ» онъ часто называлъ за глаза Ва
сильева. 

А наружностью своею Павелъ Васильевичъ, по
жалуй, нiсколько оправдывалъ такое названiе. Онъ 
былъ маленькаrо роста съ очень полной одутлона
той фигурой, дrkлавшей _его неуклюжимъ, нелов
кимъ. На большомъ кругломъ лицi кр�совался 
.маленькiй носъ, постоянно мiшавшiй гриму. Кромi 
всего этого онъ имi;лъ хриплый, несимпатичный 
t·оJюсъ (Нильскi:й, стр. 175). Все это, однако, не 
мiшало ему производить на публику въ большин
ствt случаевъ поражающее впечатлiнiе. 

Его талантъ, если можно такъ выразиться, отли:

чался. трогательностью, задушевностью, теплотою. 
Играя, напр., Бальзаминова или Расплюева, онъ да
валъ почувствовать зрителю, что и въ этихъ лю
дяхъ есть душа, что и они при всемъ своемъ урод
ствt достойны глубокаrо сожалiшiя. Такое отно
шенiе къ ролямъ, повидимому комическимъ, всеr да 
было одною изъ выдающихся чертъ игры Васильева. 

Въ дни. своей молодости мн-t пришлось видi;ть 
Павла Васильевича въ пъес-t «Петербурrскiе когти». 
Когда я пишу эти строки, предо мною воочiю стоитъ 
какъ живая фигура Антоцш Безноженскаго на 
кривыхъ ногахъ, съ загребущими -лапами смакую
щаrо: «брать! брать! брать!» 

Это было тридцать л1;тъ назадъ! Самъ Васильевъ, 
однако, считалъ себя трагическимъ актеромъ и 
всiми силами добивался сильно-драматическихъ ро
лей, которыя преисправно nроваливалъ,-черта, ка
жется, вообще, свойственная талантливымъ коми
камъ. 

Вас.и;льеву пришлось п�рвому играть Iоанна въ 
трагедiи. Толстого «Смерть Iоацна ГрознаrО>). Сн:а-· 
чала авторъ предполагалъ дать роль Iоанна Самой
лову, а Годунова-Васильеву. Конечно,· Самойловъ 
иrра-rь съ Вас'f!льевымъ отказался, тогда роль Iоанна 
ав�рръ пере,n,алъ Васильеву, а Годунова-Нильскому. 
Бас;илъев-;ь, конечно

2 
съ радостью ухватился за тра

гическую роль. Можно себ-в представить, 11то вышло 
изъ Грознаго ц3:ря. въ исполненiи Васильева, при 
его щrзенькой кругленькой фигурк'i;. Первое пред
ставленiе им'f>ло вндъ торжественный: Император
СК<\Я Фам�лjя, Дворъ и щзtтъ петербургскаго обще
ства были. на.цицо� Съ первыхъ же сценъ Васильевъ 
оказался сове.ршенно невозможнымъ ГрознЬ1м:ъ; онъ 
г ляд-i;лъ не царемъ, а какимъ-то купцомъ 3-ей гиль
дiи. Онъ ч;италъ роль r лухимъ и невнятнымъ голо
сомъ и не воспользоваJ1ся ни однимъ эффектомъ; 
сJювомъ фiаско было полнiйшее *). 

Все-таки Васильев1;, S разъ сыгралъ Грознаго; за
тiмъ роль. перешла къ Самойл9ву, который хотя .и 
былъ несравненно лучше Васильева, но" всеобщихъ 
ожиl(анiй далеко не· у довлетворилъ. Это дало по
водъ изв-i;стному остряку П. А. Каратыгину сочи
нить сл-вдующiй . каламбуръ: 

Къ тебt обращаюсь съ мdльбою я слезной:
Скажи ты мн½, чистосердечно, на что ихъ игра

вся.· похожа? 

*) Хроник� петербургских1:> теа:ро,въ Вольфа. 

Я Павлд Васильева вижу, Васи,л,ъя Васильевича
тоже, 

Но гд½,-же Иваиъ-то Васильевичъ Грозный? 

Строптивый характеръ П. В., нелады С'ь на 11аль
ствомъ, неумiшье низко11оклонничать передъ ·· влiя
тельными особами и привцчка гор�чо о_тстаив:iть 
свои права, причинили. артисту много непрiя'Гно
стей:. и въ конц-в-концовъ заставили его уй;ги съ 
казенной сцены. Въ то _вре�я царил.а система 
разовыхъ; жалованье было небольшое, но :::ia 1,а:ж
дый выходъ актеръ подучалъ поспектакльную плату. 
Понятно, это вело . къ тому,. что �й�теръ стре
мился быть занятымъ какъ можно чаще. Васильевъ 
получалъ 3 S рублей sa выходъ . , и: былъ. занятъ 
разъ 120 въ годъ. Съ жалованьемъ это составляло 
до 5000 руб. въ · годъ. Не . им-вя фор.мал�н:iго 
повода отказать Васильеву начальство стармось бить 
рублемъ, т. е. уменьшить число выходовъ ар
тиста. Для этого въ I 87 1 году былъ принятъ на 
казенную сцену провинцiальный комикъ Ви:ногра
довъ, хотя кром-в Васильева въ труттпi уже было 
налицо еще З комика. Это повело въ концi 1<0н
цовъ къ тому, что въ 1874 году Васильевъ вышелъ 
въ отставку и снова пустился странствовать по про
винцiи, но на этотъ разъ не долго. 26 марта I 879 
года· онъ скончался въ Москв·k, гд-в и похороненъ. 

с. с. 

Пf\MflTИ К. f\. Гf\FИHf\. 

'1Jмеръ Константинъ Антоновичъ Гаринъ-Бересн�вичъ... Кто 
зналъ этого благороднаго челов½,ка-артиста,-а знали его 

въ провинцiи многiе,--:--тотъ искренно пожалtетъ, что такое
чудное сердце перестало биться. 

Въ лицt К. А. Г�рина отошелъ въ в½,�ность одинъ изъ 
посл1щнихъ моrи1<ановъ стараго театральнаго закала. Онъ при
надлежалъ къ числу старыхъ актеровъ, для которыхъ театръ 
дъйствительно былъ всею ихъ жизнью. 

К. А. Бересневичъ (Гаринъ), окончивъ казанскiй универ
ситетъ со степенью кандидата юридиче.скихъ наукъ еще въ се
мидесятыхъ годахъ, всю свою жизнь оставался восторжен
нымъ студентомъ. 

Въ первый разъ я вид½,лъ на сценt. Гарина. въ Житомiр½, 
въ роли графа Карнiоли въ мелодрам½, .,Далила< Въ трупп½,, в,: 
1<оторой онъ тогда иrралъ героевъ, еще служили, какъ мнъ пом
нится, знаменитый Выходцевъ. ( съ поговоркой .. �учь"), Вар
шавскiй-Долинъ, А. К. Вольская и, если память мн½, не иэ
мt.няетъ, здравствующiй и понынt. изв½,стный, выдающiйся на
юг½, Россiи, антрепренеръ С. Н. Новиковъ. Труппа эта счита
лась очень сильною для такого небольшого провинцiальнаго 
города. Это было л½,тъ 28 тому назадъ. Спустя пять лътъ ·я 
вновь имълъ случай смотръть Гарина въ роли Карла Моора,
въ "Разбойникахъ" Шиллера. Онъ съ такой экспрессiей и 
nодъемомъ проиэносилъ шиллеровскiе монологи о -возмездiи, 
объ искупленiи зла зломъ, что мн½, казалось, если-бы онъ
тутъ-же кликнулъ толпъ, наполнившей· зритещ,ный залъ, чтобы
она посл'Ё>довала за нимъ въ богемскiе лtса, толпа бы хлынула. 
Такихъ овацiй, какiя молодежь и студенчество того времени
устраивала ему, теперь уже не бьшаетъ. Гарина на самомъ 
дълt носили на рукахъ! 

Говорятъ,-и это почти правда,-что у Гарина былъ при
поцнятый тонъ, но вtдь. щ1ъ принад11ежалъ къ тому_ поколъ
нiю, у котораго при словахъ правда, справедливость, гуман
ность и братство глаза загорались огненнымъ блескомъ. Те
перь кажется наивнымъ и смъшнымъ, когда доброд½,тель · тор
жествуетъ, а порокъ наказывается. Теперь должны торжество
вать ловкость, ум½,нье, сил.а и упорство, но не то было тогда, 
I<огда юныя, nолныя задора горячiя слов�, кружили головы и 
зажигали молодыя сердца. 

Даже въ поздн½,йшее время, К. А. Гаринъ игралъ все-же съ 
большимъ ; успtхомъ барскiя и солонныя , • роли . въ пьесахъ 
Островскаго :и другихъ современныхъ авторовъ. Съ Остров
скимъ, Писемскимъ Гаринъ могъ савладать, а С'Ь декадентами 
и симвопистами-никакъ! .. Гаринъ былъ баринъ-интеллиг�нтъ 
съ головы до ногъ. Вс½, · мы относились къ нему съ искрен
ней любовью и глубокимъ уваженiемъ. Я ув½,ренъ, что въ 
театральноr;,1ъ мiръ не найдется ни одного человъка, 1,{оторый
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-----J}r МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ. �-

"Юлiй Цезарь". Встрtча враговъ у Филип пи. 

мо�_'ъ-бы указать на какой-либо некорректный nоступокъ nо
коинаr·о. Онъ всегда стоялъ въ сторон½. отъ всякихъ театраль
ныхъ смутъ и та:къ называемыхъ интригъ и всегда по первому 
зову являлся 1<ъ своему посту, какъ вt.рный и честный солдатъ! 
По отношенiю къ женщинамъ покойный былъ истый рыцарь. 

Въ прежнее время Гаринъ иногда страдапъ печальной бо
л·взныо, но какъ только стала подростать горячо имъ люби
мая дочь, онъ заявилъ, что больше не станетъ поддаваться 
соблазну, что всю свою жизнь долженъ посвятить своей до
чери, и слово сдержалъ! Отецъ побъдилъ въ себt органиLiескую 
слабость человъ1<а! 

Гаринъ смъло могъ о себъ сказать- ,, Учитесь у меня, мо
лодые русскiе актеры. Товарищъ старый вашъ несъ мисс'iю 
свою по-рыцарски!". 

Съ глубокой скорбью разстаюсь съ тъныо благо'роднаrо 
Кости Тарина, какъ называли его и старики, и молодые. ·миръ 
праху твоему, старый студентъ-актеръ! В. Ifu·1ryлiиt1,. 

ИЗЪ Зf\ПИСОКЪ 
П. f\. СТРЕПЕТОВОЙ.*) 

д{;ла отца приходил� въ совершенный у□а -
докъ. Парикмахерская съ трудомъ окупала 
свое содержанiе, театральнаrо жалованья не 

хнатало· на самое необходимое .. Мы перебивались, 
1,акъ говорится, съ хл½ба на квасъ. Чтобы чiмъ
нибу дь поправить бi;ду, отецъ вздумалъ брать на -
хл·tбниковъ изъ мелкихъ чиновниковъ и актеровъ, 
что едва не привело его къ окончательной нищет·t. 
Нахл-tбники, въ большинствi случаевъ, проживъ 
три-�1етыре мiсяца, а иногда и полгода, съiзжали, 
не заnлативъ ни гроша. Отецъ никогда нщюго иаъ 
нихъ не □реслi;довалъ и на совiтъ подать жалобу 
въ судъ тольк(), бывало, махнетъ рукой и с1<ажетъ 
съ добродушной улыбкой: 

- Э, ну его, Богъ. съ нимъ! Челов½къ 61.дный,
взять неrд"Б ... , Когда будутъ деньги - отдастъ .. 
Коли совi;сть есть, такъ .нав-врно отдастъ, ну а съ 
безсов-tстнымъ возжаться не стоитъ! 

Впрочемъ, хотя рiдко, но попадались между на
шими жильцами личности_ весьма почтенныя. Изъ 
нихъ мнi; особенн_о пам�тна бывшая актриса Выше
славцева. Она занимала у насъ одну комнату, жила 
рукодiльемъ и всегда аккуратно платила за столъ 

*) См . .N�.№.12 и 13.

и квартиру, выру•rенными отъ работы деньгами. Эта 
маленькая, ху дев:ькая, точно въ корсетъ зашнуро
ванная старушка, съ мелкими и тонкими чертами 
лица, всегда опрятно од-tтая, всегда въ безукориз
ненной 61.лизны чепчик-t на минiатюрной, немного 
дрожащей rоловкi - была нiщоr да превосходной 
драмати•rеской актрисой. Мать говорила мн·в что 
ей р-tдко приходилось впосл-tдствiи вид-tть ан:;рисъ 
съ такимъ сильнымъ дарованiемъ. Mнorie изъ ста
рыхъ театраловъ до сихъ поръ еще помнятъ Выше
славцеву въ шиллеровской: Л уиз·в, r<оторую она 
исполняла, накъ говорятъ, отъ начала до �юнца съ 
неподражаемымъ совершенствомъ. Г лавнымъ же 
образомъ она замiчательна бы.па т-tмъ, что служа 
безвыiздно въ Нижнемъ, окруженная аюrерами-ру
тинерами, завываюшими на разные голоса с<эффект
ные» монологи излюбленныхъ ролей-она неуr{ло1-шо 
слiдонала. дорогой великаго Щепкина и несмотря
ни на каюе протесты товарищей, первая на ниже
городской сценi заговорила пrосто и естественно. 
Теперь это назвали бы заслугой, тогда это было-
подвишмъ. У стоять r:ротивъ насм-вшет-<ъ товар и щей, 
выдерж.-ать въ течеюе, быть можетъ, многихъ лiтъ 
холодно� недоумiшiе зрителей, привыкшихъ востор
гат:'ся въ траrе�iи-:-необузданнымъ рсвомъ траги
ковъ, въ комед1и - безсмысленнымъ 1<лоунство.мъ 
тог даrпнихrь комиковъ и, въ. заключенiе, з:tставить 
тiхъ-же зрителей не только признать талантъ тамъ, 
r дi; они его отрицали въ простодушномъ осл-tп
л�нiи, но - и больше\ - заставить ихъ полюбить 
этотъ талантъ и восхищаться имъ, почуявъ въ немъ 
правду и истину-чтобъ совершить такое д-tло, по
вторяю, нужно было имi;ть и жел-tзный характеръ 
и огромный запасъ любви къ искусству. А· Выше
слав�ева дiйствительно любила искусство, какъ 
рiдюе снособны его любить. Будуt1и 65-ти :л-в•1;ней 
старухой,- совс'Б.мъ разбитой нервами, она, бывало, 
только и думала .о сценi, только о ней и говорила. 
Каждый, повидимому, самый· ничтожf!ый фактъ изъ 
окружающей· обстановки переносилъ ея мысли къ 
те_атру. 

Разъ вечеромъ я вошла въ н:омнату матери; у 
нея сидiла Вышеславцева. Подойдя къ <:толу, я 
остановилась въ раздумJ>i, съ опуще1:rными внизъ 
глазами, о чемъ-то соображая. 

- Вотъ, Лизавета Ивановн�,-замiтила Выше
славцева матери, указывая на меня, - вотъ какъ 
должна стоять Катерина въ <сГроз½)), во время но-



286 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. No 14. 

тащи свекрови, въ пtрвомъ актi, вотъ точь въ 
тоLJЬ, какъ стоитъ теперь Поля. 

Зная мою страсть къ сценi, Вышеславцева ·часто 
бесiдовала со мной о театрiз, о пiесахъ Остров
скаго, говорила, какъ нужно понимать тотъ _ или 
другой характеръ выводи.мыхъ Островскимъ лицъ, 
какъ слiдуетъ исполнять ту .или другую сцену въ 
его драмахъ и комедiяхъ. 

Впослiздствiи во время моей артистической · 
дiятельности мнi не разъ приходилось помянут,, 
словами благодарности старушку Вышеславцеву; ея 
СОВ13ТЫ СОСЛУЖИЛИ 

что его любимица Поля идетъ тутъ же, рядомъ съ 
нимъ, молиться Богу, и одной этой мыслью б·J;дны:и 
старикъ бы:Валъ счастливъ, 1{акъ ребенокь. При 
ВИД'Б такой любви, Jl{ажда помогать ему въ его 
нуждахъ мучила меня еше больше. 
- -- Чiо я за несчастная,�думалQсь мнt,-неу}.ке

JН'f я ц·влый вiкъ осу}]kдена быть только лишнимъ
бременсм'ъ на ше-t больного старика и никогда Hl: 

быть его· помощницей? Вонъ Настя ужъ давно сл'у
житъ на: сцен-в, а я все еще чего-то хо'чу и ш,1L1его 
не дi,лаю. Одного хотtнiя, вiздь, недостаточно. 

i[iйстви тел ьно, 
мнi не одну доб
рую службу: МОСКОВСКIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Настя Н еь;f и рова, 
начавъ съ выход
ныхъ ролейвъНиж
нсмъ, служила по
томъ цtлъiй годъ 
во Rладимi'рi., у 
А. · М. Читау, гдi; 
начаJ1а играть воде
вильныя роли и 
возвратясь въ Ниж
нiй, при встр--в 11ахъ 
со мной, своими 
разсказа ми еще 
больше разжигала 
мое томительное не
терп·внiе. 

I.f рошло дв:1 года. 
Mi--ii исполнилось 
четырнадцать лiтъ. 
Подъ влi}1 нiемъ мо
ихъ неотступныхъ 
11росьбъ, мать, посл-в 
долrихъ размышле
нiй, рtшилась �а
писать письмо ан
трепренеру ярослав
скаrо и рыбинск:�го 
театровъ - Смир
нову, предлагая себя 
на pOJ_JИ вторыхъ ста
рухъ и , меня, какъ 
наqин,tющую, на цсе, 
ку да понадоблюсь. 
<< Жалованье ей, -
писала мать - вы 
назначьте сами, если 
уб·вдитесь въ ея по
лезности. Я вполнiз 

На коне цъ, въ 
одинъ пренрасный 
день, пришелъ лав
но ожидаемый от-
вiтъ Смирнова. 
Онъ приглашалъ 
насъ прiiхать на 
л·kro въ Рыбинскъ, 
об-tщая мнiз свое 
покровительство. полагаюсь на вашу 

добросов--вст но  с т  ь; 
но прежде всего 
буду просить васъ 
давать моей дочери 
играть возможно 
чаще. Ей необходи
ма практика». Пись
мо было написано, 
и я съ нетерпi;
нiемъ ждала отвt
та. Кромi. желанiя 
сдtлаться пос_корi.е 
актрисой, у меня 
ЯВИЛОСh еще дру
гое, не менtе силь• 
ное жсланiе--быть 
полезной семьt, въ 
. кqторой я выросла, 

,, Юлiй Цезарь". Г. Качаловъ въ роли Цезаря. 

Радость моя бы
ла безrрани11на. - Я 
бtгала ц-влый день 
какъ сумасшедшая, 
объявляя всвмъ и 
каждому, 1 1то с1<0-
ро буду дебютиро
вать на сцевt, ско
ро буду настоящей 
актрисой. ·вечеромъ 
того же дня въ те
атрi МН'Б nрИШЛОСЬ 
СИД'Б1Ъ ВЪ ЛО}I{'Б 

рядомъ съ младшей 
Сорокиной,· зани
мавшей амплуа вто
рыхъ iпgепне. Я 

и которой была всiмъ обязана. По мiр-в того, какъ 
я выходила изъ ребяческаго возраста, я все больше 
и сознательн-ве привязывал.ась к.ъ отцу и матери, 
цiня въ нихъ не столько ихъ заботы обо мнt, 
сколько вообще ·ихъ человiческiя достоинства: ихъ 
безграничную доброту, честность: и:№ъ правду. 
· Здоровье отца съ каждымъ rодомъ становилось
все хуже. Онъ чаще и продол,-кительнi:е прежняго
прихварывалъ, изъ дому не выходилъ никуда кромi
церкви, бросилъ пить водку и строго соблюдалъ
посты. Я постилась вмiстi съ нимъ и вм�J;стi съ
нимъ каждый праздвикъ ходила ко всенощной и
къ об·.вдн-в. При первомъ ударi колокола ужь пле
тется, бывало, въ церковь, покашливая, блtд.ный,
худой старичокъ, въ длинномъ п·альто, съ палочкой
въ рукахъ, въ неописанномъ восторгt отъ того,

, _ . не утерп'Вла и по-
торопилась ей сообщить МОЮ радость. 

- Знаете-ли, сказала я,-мы с1, мамашеи на-дняхъ
.tдемъ въ Рыбинскъ, къ Смирнову. Я тамъ посту-
плю въ труппу. 

Въ труппу? Что же ты будешь дiлать? 
- Rакъ что? Играть на сценi.
-- Ты? Съ твоей фигурой-играть? Какiя :ж� 

это роли? 
• 

Да вотъ такiя-же, какъ и вы. 
- l{акой вздоръ! Я играю потому, что я актри

са, ·а ты что?-фыркнула на меня Сорокина и от-
•вернулась въ неrодованiи.

· · 

Я смолчала и хорошо сдiлала, потому что время 
отв-втиJю ей за меня гораздо лучше -и внушитель
н-ве ... 
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МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Юлiй Цезарь" .Jg Сце�а у Брута. 

�;Приближался день отъiзда. У отuа ни гроша. 
Помогла крестная, которая всегда выручала насъ 
нъ нужд½. Она справила мн-в все необходимое. 

И вотъ, въ половин-в iюля 1865, года, полная са
мыхъ лучезарныхъ надеждъ, напутствуемая всевоз
можными благими пожеланiями родныхъ и sнако
мыхъ, я уже сид-вла на палуб½ парохода рядомъ съ 
матерью. Ровно въ часъ пополудни раздался прон
зительный р-взкiй звукъ третьяго свистка, вода съ 
r лухимъ шумомъ зап-внилась подъ колесами, и па
роходъ нашъ, выбрасывая нлубы чернаго дыма изъ 
широ1{аrо отверстiя огромной трубы, полнымъ хо
домъ двинулся вверхъ по Волг-в, унося насъ отъ 
скучнаго и суроваго Нижняго къ веселому Рыбин
ску, сосредоточiю вс-tхъ моихъ думъ, надеждъ и 
мечтанiй ... 

ХFОНИК/\ 
Т с f\ Т Р f\ И И С К У С С Т В f\. 

Всемилостив·вйше пожалованы ордена: Св. равноапостольнаrо 
князя Владимiра 4-й степени - капельмейстеру балетнаrо ор
кестра Императорскихъ с.-петербурrскихъ театровъ Ричарду 
Дриrо. · 

Св. Анны 2-й степени: учителю хора оперной труппы Импе
раторскихъ с.-петербурrскихъ театровъ Георriю Казаченко, 

Св. Анны 3-й степени: Императорскихъ с.· петербурrскихъ 
театровъ: заслуженнымъ артистамъ русской драматической 
труппы: Константину Варламову и Ивану Горълову, по театру 
Давыдову; артистамъ оперной труппы: Владимiру Майбородъ � 
Максу· Шаллерту, по театру Титову; учителю хора опернои 
труппы Ивану Помазанскому и артисту француз�ко"й труппы 
Луи Белъваль, по театру Вальбель. � . Св. Станислава 2 й степени: артистамъ французскои труппы 
Императорскихъ с.- петербурrскихъ театровъ: Шарлю Андрiе и 
Августу Эмилю Деломъ и бывшему главному режиссеру опер
ной труппы Имnераторскихъ мос1<овскихъ театровъ, заспужен
·ному артисту Императорскихъ театровъ Антону Барцалу.

Св. Станислава 3-й степени: Императорскихъ с.-петербурr
скихъ театровъ: артисту русской драматической труппы_ Ро
ману Аполлонскому; завъдующимъ электрическими станц1ями: 
Марiинскаrо театра, инженеръ-механику Францу-Сильвестру
Георriю Семирадзскому и Михайловскаrо театра, инженеръ
технолоrу Раймунду-Николаю Юхневичу. 

* * 

Слухи и въсти. 
-- 11-ro апръля въ Блаrородномъ Собранiи состоится обыч

.1ый вечеръ музыкапьно-драматическихъ "Курсовъ Рапrофъ", въ 
программу котораrо, кромъ музыкальнаrо отд·вленiя войдетъ 
2 актъ драмы "Царская невъста" Мея, ,, Ис1<орка" Пальерона 
и "Порохъ" Билибина. Исполнителями выстуnятъ ученики Я. 
С. Тинскаrо. На этотъ разъ весь сборъ съ вечера директоръ 
курсовъ отдаетъ въ пользу Краснаrо Креста. 

- Въ трупп-в Михайловскаrо театра предстоятъ .къ буду
щему году круnныя перемъны, Дирекцiя намърена существенно 
обновить труппу. Изъ состава, между проч,1мъ, выходятъ rr. 
Бруэттъ и Mo�f<e. Завъдующiй труппой Михайловскаrо театра, 
r. Гельмерсенъ, уtзжаетъ въ Парижъ.

- По слухамъ, ,,Ливадiя" на нынtшнiй л½.тнiй сезонъ скята 
rr. Петровымъ, Платоновымъ и Кюба. Въ закрытомъ театр·в 
предполагается· кафешантанъ, въ открытомъ-водевипи и лег
кая комедiя. 

- М. И. Черновъ организуетъ на лъто поъздку 110 поль
скому к_раю. Значительную часть лt.та труппа r. Чернова бу
детъ играть въ Варшавt. 

- М. Горькiй жнветъ въ настоящее время въ Сестроръц1<t
и, какъ слышно, заканчиваетъ новую пьесу. 

- Новый театръ въ домt Елисtева будетъ сдаваться только
подъ отд-вльные спектакли и концерты. 

- 17 апрtля назначены публичные торги (вторичные) на 
театральные костюмы несостоятельнаrо антрепренера "Арка
дiи", Д. А. Полякова, оцъ1-1енные въ 10,000 руб. Оц·внка 
немалая. 

Моск. въ.сти. 
* * . *

- Театральное бюро по cie время, по словамъ московскихъ 
газетъ переполнено оставшимися не у дtлъ а�<терами и актри
сами. Такого кризис·а еще не бывало. 

-- Для Народ·наrо дома' въ Грузинахъ на лtто формируется 
оперная труппа, .которая будетъ давать регулярные спектакли. 

- Оперному товариществу съ М. М. _ Ипполитовымъ,-Ива
новымъ и В. Н. Петровой во rлавt., съ будущаrо сезона об-в
щана матерiальная поддержка. Составился уже капиталъ въ 
32 тысячи рублей. Для спектаклей товарищества будетъ усту
пленъ Большой залъ к6нсерваторiи, rдt безъ особенныхъ хло
потъ возможно построить сцену. Директоръ консерваторiи 
В. И. Сафоновъ tздилъ въ Петербургъ , и ходатайствовалъ о 
разрtшенiи сдать· товариществу Большой залъ. 

- · Общество народныхъ развлеченiй предстоящимъ л½,томъ 
орrанизуетъ на широкихъ начаl!цхъ серiю общедоступныхъ 
оперныхъ спектаклей въ Сокольникахъ и Петровскомъ паркt. 
Въ составъ товарищества вошли: , r жи Порубиновская, Шор
никова, Шатилова; rг .. ,Матвtевъ, Горянскiй, Костякинъ, Но
ровъ, .f:радовъ, Мироп�въ, Генецкiй и др. 

_.:.: Съ · r;' Щукинымъ ведутся переговоры о сдачъ театра 
,,Эрмитажъ" на будущую зиму подъ драматическiй театръ леr
каrо жанра. 

- Г. Зиминъ на лtто собралъ труппу дпя Кусковскаrо
театра. Для оперныхъ спектаклей въ труппу приглашены r-жи 
.Лебедева, Пасхапова, Карнiоли, Ленская, rr. Трубинъ, Галец-
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юи, Евлаховъ, Борисенко, Карензинъ. Режиссируетъ теноръ 
Борисенко. 

- Большинство изъ окончившихъ въ нынъшнемъ году ка
зенное театральное училище уже получили въ провинцiи мt.ста; 
-rакъ, г-жа Виндинrъ п·одпи·сала контрактъ въ Екатеринбурrъ
къ Строеву, г-жа Шиловская -�ъ Симферополь, г-жа Мандражи
rфиняtа въ труппу Корша.

-· Помощникомъ управляющаго московской конторой Им
ператорскихъ театровъ назначенъ завъдывающiй монтировоч
ной частью r. Обухов1:., а на мtсто rrocлtдняro-r. Бобровскiй, 
чиновникъ особыхъ порученiй при варшавскомъ генералъ-гу-
бернаторъ, завъдывавшiй казеннымъ театромъ. 

-- 23 марта, подъ предсъдательствомъ 8. А. Корша (И. В. 
Шпажинскiй по болъзни отсутствовалъ), происходило въ 
Москвt общее собранiе членовъ общества русскихъ драмати
чесl(ИХЪ писателей и оперныхъ композиторовъ Въ собранiи 
!'!рисутствоваJ'ю 29 голосовъ, кромъ того, къ этимъ rолосамъ 
надо было причислить 21 rолосъ петербургскихъ членовъ, по
данные на. летербургскомъ предварительномъ собранiи. 

Начало собранiя ознаменовалось обычнымъ инцидентомъ 
· относительно представителей печати. Э. Э. Маттернъ вновь
возбудиnъ вопросъ о допущенiи представителей печати. На
это предсъдательствующiй 0. А. Коршъ заявилъ, что по тому
же ·вопросу имtется въ комите,ъ противоположнаго смысла
заявленiе П. И. Тимковс1<аrо о недопущенi и представителей
пе,�ати, но этого вопроса нtтъ въ программ-в засiщанiя, почему 

. онъ, г. Коршъ, какъ предсt.датель, не допуститъ его обсуж
денiя. Э. Э. Маттернъ внесъ затъмъ пространное особое
мнънiе, въ которомъ отстаиваетъ свою совершенно справед
ливую, хотя и ненашедшую поддержки въ 11-ти присутство
вавшихъ писателяхъ, мысль и требуетъ, чтобы вопросъ былъ
разсмотр·внъ въ собранiи будущаго года.

Отчетъ за прошлый годъ утвержденъ. 
По предложенiю комитета рt.шено ассигновать 5,000 руб. 

на нужды войны,- давъ этимъ деньrамъ назначенiе помощи 
вдовамъ и сиротамъ убитыхъ' солдатъ. 

Въ заключенiе происходили выборы. Въ члены комитета, 
вм·всто выбыgшихъ Н. И. Тимковскаго и Д. А. Мансфельда, 
избраны 0. А. Коршъ и Д. А. Мансфельдъ, получившiе по 
38-ми rолосовъ. Петербурrскiе члены предлагали опять Н. И. 
Тимковскаrо, но онъ не прошелъ. Въ ревизiонную коммисiю ·

-избраны: М; П. Садовскiй (44 гол.), Н. И. Музиль (37 гол.), 
Д. В. Гаринъ (44 гол.), А. М. Невсl(iй (24 гол.) и В. А. Ти
хоновъ (30 гол.). 

Въ судьи Грибоъдовской премiи избраны: А. 8. Кони, rr. 
-Батюшковъ и Котляревскiй, а кандидатами къ нимъ-гг. Мо
розовъ, Андреевскiй и М. Г. Савина. 

- Молодой комnозиторъ С. В. Рахманиновъ приглашается
дирижеромъ въ оперу Большого театра. 

t А. Я. Черновъ. 

,..: � 

.; i. t А. ·я. Чернов1,. 29 марта ,._ дом½. призрt.нi,� Императора 
Анександра III на_ ст. Уд1.пьной ск_ончался артrrстъ Император-

ской русской оперы Ар1<адiй Яковлевичъ Черновъ. Покойный 
началъ сценическую 1<арьеру въ опереткъ. Въ Петербургt. 
А. Я. выступилъ впервые въ саду "Лиsадiя" въ "Корневиль
скихъ 1{олот<олахъ", 1{оторые ставились въ первый разъ. 

Усnъ;ъ былъ огромный. Роль маркиза быпа одной изъ,луч
шихъ· въ опереточномъ репертуар-в. покойнаго. Затъмъ А. Я. 
служиnъ у Сi:,това, Лентовскаrо, гастролировалъ въ провинцiи. 
Въ 1886 г. послъ удачнаrо дебюта въ Марiинскомъ театръ въ 
,. Фауст½," (Мефистофель) А. Я .. бь1лъ принятъ на Имnератор:
скую сцену, гцъ прослужилъ нъсколько лътъ. Заболълъ. А. Я. 
нъсколько лътъ назадъ прогрессивнымъ параличемъ. Послiщ
нею ролью, въ ·которой онъ выступилъ, былъ Эск.амильо (,,Кар
r:,1енъ"). Ст.али замъчать ненормальности въ его ръчахъ и по
ступкахъ. Возбужденный, Черновъ ъздилъ по редакцiямъ, жа
ловался на nроиски враговъ. Наконецъ, его свезли обман -IЫМЪ 

образ·омъ въ больницу. Пролt.чился онъ тамъ лt.тъ пять; Го
ЛОGЪ Чернова былъ мощный, сильнь1й, низкiй баритонъ. Онъ 
отпично фраэировалъ и хорошо держался на сценъ, чему не 
мало способствовала его прежняя 1<арьера опереточнаrо артиста. 

* . * 
·* 

·г Ф. Стенинъ. Въ больниц·!:, св. НикЬлая 2 апр-вля �l<OHЧaJICЯ 
провинцiальный артистъ Ф. Стенинъ, бывµ.�iй посл1.щнiе 4 года 
на попеченiи Театрапьнаго Общества. Похоро·ненъ Ф. Стенинъ 
будетъ также на счетъ Театральнаrо Общества. 

* * 
* 

·1- С. В. Чупровъ. 12 марта с. г. скончался въ r. Петропавлоriсr<i:;
отъ крупознаго восnаленiя легкихъ артистъ Сергъй Владимi
ров_ичъ Чириковъ (по сцен·в Чуnровъ). С. В. изъ потомстве1-1-
ныхъ дворянъ. На сценъ прослужилъ 17 л·втъ. Сценическую 
карьеру началъ въ Пензъ у П. М. Медв·вдева, затъмъ служилъ 
въ Москвt. у Корша и въ Художественномъ театръ; въ Кре
менчуrъ, Орлъ, Гродн·в, Полтавъ, Новочеркасскt, Владикав
казt., Томскъ и мног. др. rородахъ. Послъднiй сезонъ служилъ 
у М. И. Каширина, въ Красноярск-в, гдъ иrралъ 1<омиковъ и 
пользовался большимъ успi:.хомъ у публики. Умеръ въ пош1омъ 
расцвътъ силъ и таланта, на 39-мъ году своей безукоризненно-· 
честной жизни. 

* * 
* 

Въ воскресенье, 4 апръпя, въ залъ Тенишевскаго училища 
состоится- экзаменъ ученицъ классовъ nt.нья проф. Л. Т. Хельде 
(Гаусманъ ). Г-жа Хельде получила музыкальное образованiе 
въ Париж·в у Мар1<ези. 

Г-жа Хельде пt.ла Н'БСJ<ОЛЬКО п·втъ въ Парижt.., ЛiОгl'В и 
Марсели, зат·вмъ выступала въ Петербург·!.:, въ частной русс1<O11 
оперъ въ Панаевскомъ те,атръ и въ провинцiи. Въ 1895 г. она 
открыла классы n·внiя. Въ настоящемъ эI<замен·в выступятъ 
25 ученицъ. 

* '"* 
Новыli театральный залъ въ домt Е.11исtева. Въ среду, 31 

марта, состоялось отI<рытiе новаго театральнаго зала въ дом·в 
Елисъева (уголъ Невскаго пр. и Екатерининской ул.). Залъ-
въ два просвtта-отдtланъ богато. Чуть-чуть р-1:,зковато, но 
не очень. Преобладаютъ свътло - желтые тона. Мебель - мас
сивная, б·влаго цвъта - обита зеленымъ плюшемъ. .Стъна 
противъ сцены - сплошное венецiанское окно. Въ правой 
( отъ сцены) стtнt еще три венецiанскихъ окна, поменьше 
размъромъ, но все же очень большихъ. Окна разукрашены 
разноцвътными стеклами, сквозь которыя, ложась причудли
выми узорами на стънахъ и мебели, пробиваются съ Невскаrо 
лучи электрическаго свt.та. Свъта вообще масса: двъ rромад
ныхъ хрустальныхъ люстры заливаютъ залъ и. сцену снопами 
электричеств а. 

Въ лtвой стt.нt - входы въ залъ. Между ними, въ nро
стънкахъ, громоздкiя зеркала. Такiя же зеркала -между вене
цiанскими окнами съ правой стороны. 

Сцена совсi,мъ иrрушечная,-'-невысока и неглубока. Когда 
отойдешь въ заднюю часть зала, то сцена, обставленная - къ 
слову сказать, очень красивыми и выдержанными-декорацiями 
г. Воробьева, производитъ впечатлънiе старинной картины, врt
занной въ свътло-голубоватую стi:.ну. Актеры, двиrающiеся no · 
сценъ, благодаря ея малымъ размърамъ, кажутся черезчуръ 
большими и -· въ зависимости отъ этого-нt.сколько неуклю
жими и неповоротливыми. Это-большой минусъ новаго театра. 
Акустика также неудовлетворительна. Каждое слово, каждый 
шолотъ, даже случайное придыханiе актера долетаетъ до зри
теля, благодаря массt, зеркалъ и стеколъ, совершенно явственно. 
Это и хорошо и дурно. Хорошо потому, что актеру легко го
ворить; дурно потому, что пропадаютъ полутона. Чтобы быть 
понятымъ - поясню на примъръ. Картины даже великихъ ма
стеровъ ПрОИЗВОДЯТЪ TOJIЬKO ТОГ да вnечаТЛЪНiе, КОГда. ОТЪ НИХЪ 

отойдешь на иэвtстное разстоянiе. Если же уткнешься въ кар
тину носомъ, то будешь вид-hть только отдъльные мазки. 
Гармонiя этихъ мазковъ издали является чудной картиной, 
вблизи �е они rоворятъ только о работ½. и потуrахъ художника. 
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Издали это- великое произведенiе искусства, вбттизи-:-- ремес
ленное п1:,оизводство. Такъ и въ театрt. Каждый звукъ, про
и�носимыи актеромъ, долженъ "преломиться" черезъ разстоя
н1е. Если же каждое слово, каждая фраза доходятъ до зрителя 
точь-въ-точь такъ, какъ произнесъ актеръ, то необходимой 
для цtльности впечатлtнiя иллюзiи уже не будетъ. Зритель 
тогда nочувствуетъ работу, pe,wec.10 актера,- ,,спайку" между 
фразами и отдi:.льными словами, а это уже nоневолъ ослабитъ 
впечатлtнiе. Передъ вами будутъ мазки художника, а не кар
тина. Впрочемъ, можетъ быть, я и ошибаюсь. 

За кулисами новаго театра-тt.снога невообразимая. Убор
ныхъ всего три, колосниковъ нътъ, нtтъ и склада для деко
рацiй. По всему видно, что устроители театра предназначали 
его дл� _ концертовъ и вечеровъ, а не для театральныхъ пред-
ставлеюи. 

Фойэ надъ заломъ. Свътлое, разукрашенное электрическими 
пампiонами, въ видъ цвtтовъ. Размъръ фойэ такой �е, какъ 
и зритепьнаго зала. 

Буфетъ-длинный и узкiй--помt.щается внизу, по правую 
сторону сцены. 

Мъстъ для зрителей въ залt-48O: одиннадцать рядовъ кре
селъ и девять рядовъ стульевъ, по 24 мt.ста въ каждомъ ряду. 
Цtны на мtста отъ 5 руб. до 1 руб. 

Для открытiя театра былъ поставленъ "Гамлетъ", съ r. Гла
rолинымъ въ заглавной роли. Какъ иrрае1'rь Гамлета r. Глаrо
линъ -·говорить не · буду, ибо артистъ ту же роль игралъ 
ц·влый сезонъ въ Маломъ театръ. Г-жа Раевская - красивая 
по внtшности Офелiя. Ея rрацiозная фигурка и мягко-жен
ственныя манеры очень шли къ этому разукрашенному залу 
и этимъ красивымъ декорацiпмъ. На старинныхъ rравюрахъ я 
неръдко встръчалъ такiе изящные образы. Въ тонъ r-жи Раев. 
ской однако было мало непосредственности и это ослабляло 
впечатлънiе. Короля игралъ г. Молчановъ. Г. Молчановъ -
актеръ "правильный", но короля иrраетъ онъ нъсколько гру
бовато. Отмъчу еще г. Вишневецкаго въ роли Горацiо. Боль
шинство остальныхъ ролей было распредълено между тъми же 
артистами, 1<оторые играли ихъ въ Маломъ театр-в. 

Вл. Jl-йi. 
* * *

Недавно .исполнилось 15-лътiе сценической службы Л. Г. 
Арбенина (Мессинrъ), начавшаго свою д-вятельность въ г. Ви
тебскъ съ 1887 г. въ драматическомъ театр-в въ труппъ Ф. И. 
Надлеръ и затt.мъ въ слъдующемъ rоду поступившаго на жа
лованье въ труппу А. А. Черепанова въ r. Смоленск-в. Слу
жилъ Л. Г. Арбенинъ во многихъ провинцiальныхъ rородахъ. 

Л. Г. Арбенинъ. 
(Къ 15-лътiю сценической дъятельности) 

Послъднiй сезонъ Л. Г. Арбенинъ состоялъ въ г. Курскt. 
режиссеромъ въ трупп-в И . В. Поrуляева. 

* ** 
Новыit театръ. 30 марта "Мъщанами" открылся сезонъ въ 

Новомъ театрt,. Труппа г. Чернова, въ общемъ, обычная сред
няя провинцiальная труппа. Среди исполнителей должно отм�
тить г-жу Черновскую и г. Гинкулова. Первая. была въ мъру 
"несчастной" Татьяной, безъ переигрыванiя, хотя кое гдt, и 
слегка подчеркивала отдъльныя фразы .. Г. Гинкулояъ нервно 
ведетъ Петра. У артиста свободный цiалогъ и мягкiе переходы 
отъ одного настроенiя къ другому. Г. Черновъ въ роли 
Тетерева впадалъ въ каррикатуру. Тетеревъ вtдь не шутъ 
rороховый, какъ его изображаетъ г. Черновъ. Тетеревъ "упалъ" 
въ rрязь; но еще не погрязъ въ ней. Каррикатурилъ-и до
вольно грубо-и г. ·Никитинъ въ роли Перчихина. · Г. Муром
цевъ жидковатъ и rio тону и по фигур-в для Безсъменова. Без
сt,меновъ- ,,мъщанинъ", но не безцвътный старикашка. Нилъ 

въ исполненiи r. Инсарова былъ черезчуръ "рыхлымъ". У 
r-жи Никольсной (Поля) изръдка встръчались хорошiя интона
цiи .. Остальные исполнители играли старательно, хотя не всеrда
эти старанiя увънчивались успъхомъ.

Обставлена пьеса очень внимательно, а срепетована и прямо 
прекрасно. В. JI. 

Заграничныя мелочи. 
* ** 

- Французскiй репертуаръ, вращавшiйся съ незапамятныхъ
временъ вокруrъ вопросовъ "ложа скверна" и "нес1<верна", 
въ послtднее время рt.зко вступилъ на почву политическаrр 
памфлета, благодаря все еще продолжающимся отзвукамъ 
,,дрейфусiады" и антисемитизма, весьма оnредъленно с1<рываю
щихъ въ себъ борьбу республики съ клерикализмомъ. Мы уже 
упоминали о пьес-в Доннэ "Retour de Jerusalem" -антисемити
ческой пьесt., написанной евреемъ: tout comme chez nоus-
Эфронъ, сочиняющiй "Контрабандистовъ", -- теперь въ "Nou
veau Theatre" ставится пьеса Фошуа "Exode" (,,Исходъ"), 
трактующая вопросъ съ другой стороны, Какъ въ пьес-в Доннэ· 
почти прозрачными псевдонимами выводятся главные дъятели 
пересмотра и еврейскiе писатели · (вродъ Нордау), такъ въ 
пьесъ Фошуа - не мен-ве прозрачно изображены Леметръ, 
А. Мейеръ, Мерсье-и дpyrie столпы "нацiонализма". Глав
ный сценическiй эффектъ-это разсказъ "русскаго еврея", по
страдавшаго при Кишиневс1<омъ погромt., объ ужасахъ его, 
произносимый въ собранiи французскихъ антисемитовъ. Прав
доподобно, нечего сказать! .. 

Считаемъ излишнимъ передавать содержанiе этой пьесы -
.. piece de combat", какъ называетъ ее самъ авторъ. Въ кон
ц-в-концовъ, конеч.но, счастливый �ракъ Франсуа и Рашели. 

"И когда подъ лучами яркаго солнца вашей счастливой 
жизни у васъ выростетъ сынъ, плодъ нашей могучей любви, 
соч.етанiе двухъ расъ, с1<ажите мнt., къмъ онъ будетъ: хри
стiаниномъ или евреемъ?" спрашиваетъ у Франсуа и Рашели 
Моисей. 

- ,.Ни тtмъ, ни друrимъ!" отвъчаетъ Рашель. 
-· ,. Человъкомъ", заключаетъ пьесу Франсуа. 
Таково содержанiе пьесы "L'Exode". 
Bct, эти пьесы,_ напис·анныя "на случай" и "при случа·в"

потерянный трудъ для_ искусства. Театръ встулаетъ на опас
ный путь политической трибуны ... 

- Полезное нововведенiе. 
Въ берлинскомъ придворномъ театръ вводится заслужива

ющее вниманiя нововведенiе. Передъ театральною кассою уст
раивается большой подвижной планъ театра: 1<ассиръ или кас
сирша, продавая какой нибудь билетъ, на имъющемся у нихъ 
подъ руками планъ, соединенномъ телеграфною проволокою съ 
_большимъ планомъ у кассы, нажимаютъ соотв-втствующiя ну
меръ мtста; этотъ нумеръ на большомъ планъ автом-атически 
закрывается ч_ерн�ю п)Jастинк_ою. Таю;мъ образомъ всяюи, 
подходя къ касс-в, увидитъ уже издали какiя мъс1:а проданы, 
какiя свобод1:1ы. Кромt того, это _новов·веденiе от.нимаетъ у кас
сировъ возможность заявJ)ять голословно, что. мъста проданы, 
въ то время, когда билеты на эти мъста хранятся въ кассъ для 
,, добрыхъ знакомыхъ". 

къ_ сезону в ъ ПРОВИНЦIИ_. 

Випьна. Съ 29 марта ·въ Маломъ театрt начались гастроли 
драматической трупriы, во rлавt. съ г. Горевымъ. 

Нисловодскъ. Съ 29 марта открылся здt.сь общедоступный 
театръ владикавказской жеriъзн6й дорог·и. Иrраетъ труппа, подъ 
_управленiемъ г. Добровольцева. Спектакли продолжатся, н;акъ 
предположено, до· 15 мая. 

Нишиневъ. Драма А. И. Сибирякова · закончила гастроли 
19 марта. Валовая выруч�а с?ставляетъ 10,000 __ рублей за 
25 спектаклей. 

Н.-Новrородъ� 'в'ъ теченiе апръля·,въ городсkомъ театр-в бу
детъ играть опереточное товарищество на паяхъ, во главt съ 
г. Форесто. Дирr:iжеромъ приглашенъ г. Валентетти. Во второй 
nоловинъ апр-вля проектируются гастроли петербургской труппы 
,,Фарсъ''; подъ управленiемъ С. 8. Сабурова: 

Одесса. М. М. Лубковская вошла въ театральную коммисiю 
съ заявленiемъ . о томъ, что, при тtхъ круnныхъ убыткахъ, 
какiе даетъ италiанская опера (за послi,днiй сезонъ 30,000 р.), 
дапьн-вйшее содержанiе ея въ теченiе нtсколькихъ мtсяцевъ 
представляется невозможнь�м-:ь. Кромъ тоrо, М.- М. Лубковская 
на основанiи опыта послъдняго времени пришла къ убъжденiю, 
что публика замътно. охпадъваетъ къ италiанской оперъ, а 
симпатiи склоняются на сторону русской оперы. Г-жа Лубков
екая выражаетъ желанiе въ наступающемъ сезонt давать въ 
городскомъ театръ до Великаго поста только драму, тъмъ бо
лъе, чrо для этого имъется готовая труппа r. Сибирякова, ко� 
торый изъявляетъ согласiе передать всt контракты съ арти
стами г-жt. Лубковской; постъ - италiанскую и мъсяцъ, на
чиная съ праздниковъ Пасхи, русскую оперу, а слъдующiй 
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сезонъ 1905-1906 г.: съ сентября до поста - русскую оперу, 
а постомъ . италiанскую. Вопросъ долженъ быть разръшенъ 
думою, 

V 
• 

Полтава. Намъ пишутъ: На пятой и шестои недълъ поста 
въ здъшнемъ театръ подвизалась небольшая труппа, во главъ 
съ . И. М. Шуваловымъ, сдълавшая за 12 спектаклей свыше 
5,000 рублей. Большой успъхъ имълъ г. Шуваловъ; ему по
дали адресъ и вънокъ. Репертуаръ состоялъ изъ пьесъ: ,.Ко
роль Лйръ", ,,Ивановъ", ,, Потонувшiй 1<олоколъ", ,,Дядя Ваня", 
"Вишневый садъ", nКинъ", ,,Губернская Клеопатра" и "Въ 

. старые годы". . . .. 
Самара. Съ 29 марта начались гастроли мос1<овскои опер::· 

точной труппы "Акварiумъ''. Всего предположено 10 спектаклеи. 

СДАЧА TE.-f\TFOBЪ И f\НГМКЕ.-МЕ.-НТЫ.-
Вильна. По словамъ мъстныхъ газетъ, Большой театръ снятъ 

съ 15 iюля г. Дуваномъ-Торцовымъ, артистомъ кiевскаго теа
тра Общества грамотности. Составляется драматичес1_<ая труппа. 

Житомil)Ъ (первая половина сезона) и Воронешъ { съ Рожде
ства до поста/. Драма. Антреприза А. Т. Поляковой. Въ Во
роне)!с\; первую половину сезона будетъ играть опереточная 
труппа М. Н. Ахматова, а въ Житомiръ вторую половину се
зона - оперная труппа Г. Я. Шеина. 

Назань. Въ труппу г. Собольщикова на зимнiй сезонъ под
писали r. Струйскiй и г-жа Моравская. 

Кiевъ. Въ труппу г-жи Гл-вбовой на· зимнiй сезонъ пригла
шена В. Н. Ильнарская Лътнiй сезонъ В. Н. служитъ въ 
Екатеринодаръ у r. Каширина. ·

- Сезонъ въ "Шато де Фnеръ" начинается 30 аnръля. 
Въ закрытомъ театрt. будетъ подвизаться опереточная труппа 
Новикова. Въ труппу вошли гг. Блюменталь-Тамаринъ, Дмит
рiевъ, Тумашевъ, Чабанъ, Громовскiй, r-жи Никитина и др. 
Въ открытомъ театр½. будутъ ставиться спектакли малорос
сiйской труппы подъ управленiемъ г. Глазуненко. 

Марiуполь. Съ Пасхи въ театрt. Уварова играетъ товарище
ство С. I. Тамарина. Въ составъ труппы вошли г-жи Карепли,
Онъгина, Жукова, Новская, Ceprt.eвa, rr. Сперанскiй, Арбе
нинъ, Новскiй, Вишневскiй, Петровъ, Смагинъ, Антоновъ.
Л-втнiй театръ въ Александровскомъ парк-в снятъ С. 1. Тама
ринь,мъ. Драма и легкая оперетта.

Н.-Новгородъ. Въ составъ труппы г. Басманова на зимнiй 
·сезонъ приглашены: г-жи Писарева, Муравская, Трефилова,
Бълозерская, Лаврооа, rr. Агаревъ, Абловъ, Чечинъ, Вербинъ.

Нико.11аевъ. Театръ на зимнiй сезонъ снятъ Б. В. Путята.
Труппа драматическая. 

Питиrорскъ, Ессентуки, Же.11tзноводскъ. Л-вто. Оперетка В. Н.
Шульца и драма Н. Д. Кручинина.

Ровно и Иаменецъ-Подольскъ. Зимнiй сезонъ. Драма; Антре-
приза Р. А. Крамесъ. · · . 

Симфероnопь-Иисловодскъ. r. Б-вжинымъ сняты: съ 15 апрt,ля
по 1 iюня симферопольскiй лt.тнiй театръ, а съ 1 iюнf! по
1 iюля - Кисловодскъ. 

Составъ товарищества драматическихъ артистовъ: г-жи С. И.
Миличъ, В. Н. Пшесецкая, Н. С. Карnенко, Е. Н. Бt.льская,
А. К. Янушева, Е. С. Стопорина, Кастальская, Струйская,
Курганова, 61:.льская 2-я, Донская; rr. Л К. Людвиrовъ, М. И. 
Разсудовъ, Б С. Борисовъ, В. Л. Градовъ, А. П. Долинъ,
В. М. Бъжинъ, Г. Б. Кудрявцевъ, В. И. Разсудовъ-Кулябко,
Л. А. Бtльскiй, Агаnовъ, Молчановъ, Минияъ.

Главный режиссеръ-Л. К. Людвиговъ, nомощникъ режис
сера-М. И. Мининъ, суфлер_ъ-П. А. Сквозняковъ, кассиръ-
И. И. Аrулянская. · 

Харыовъ. На зимнiй сезонъ Оперный· театръ снятъ г. Фиr
неромъ. 

- Режиссеромъ въ театръ Дюковой на зимнiй сезонъ при
rлашенъ r. Б-вжинъ. 

МАЛЕНЬКА� хrони_К!\. 
*** Любопытную театрадi:,ную экскурсiю nредпринимаетъ 

одинъ молодой антрепренеръ, ученикъ В. Н. Давыдова, нынъш
нимъ лътомъ: зафрахтовывается пароходъ, -на которомъ труппа 
поiщетъ "внизъ по матушн;-в, . по -Волrъ", останавливаясь и 
высаживаясь въ городахъ и ночуя на пароходахъ. Отъ антре
призы· - актеры nолуча,тъ, такимъ образомъ, все готовое -
вплоть 'до "boir et manger". Во rлавъ труппы будетъ на
ходиться В. Н. Давыдовъ. 

*** Отр1;,rвокъ изъ письма Ст. Пршибышевскаrо, съ объ
ясненiемъ "демиссiи" изъ Союза драм. писателей: 

,, Прошу выключить меня изъ круга. Драмотописатель Ст. 
Пршибь1шевскiй". 

Текстуально. 
*** Каковы бываютъ театральные расходы... Дирекцiя мо

сковскаго Художественнаго театра ув-вряетъ, что сборъ въ 
4,700 р. (первый спектакль въ пользу Краснаrо Креста) не
достаточенъ для покрытiя расходовъ, и что для того, чтобы 

что нибудь очистилось, нужно брать все время полные сборы 
по 5,070 руб. на кругъ. Расходъ же на одну постановку "Юлiя 
Цезаря"-36,000 руб. Каждый спектакль статисты обходятся 
въ 900 руб. Отчего же не тратить, коли есть охота? Но до 
какихъ rеркулесовыхъ столбовъ дойдут:ь эти затраты на "рос
кошь наряда"! 

ПИСЬМА ВЪ FЕДАКЦIЮ. 
М. Г.! Будьте любезны напечатать въ Вашемъ журнал·\; 

слъдующее сообщенiе: до меня доходятъ слухи, будто въ 
провинцiи распространилось мнt.нiе, что пьеса моя "1812 
rодъ, отечественная война" прiобрътена Петербургскимъ попе
чительствомъ о народной трезвости въ исключительное поль
зованiе по всей Россiи и потому нt.которые антрепренеры 
стt..сняются исполнять пьесу. Считаю нужнымъ заявить, что 

исключительное ть пользованiя пьесами "Петръ великiй" - и 
"1812 rодъ, отечественная война" - касается только двухъ
столицъ, во всt.хъ-же остальныхъ мt.стахъ Россiи 

· 
всякому 

предоставляется право исполненiя на сцен-в означенныхъ пьесъ 
при соблюденiи условiй общества русскихъ драматическихъ 
писателей. Печатные экземпляры объихъ пьесъ безусловно 
дозволены къ исполненiю на сценъ. 

Прим. и пр. Bit1,mop,. Лрьмо/i'f,. 

М. г., г. редакторъ! Въ 11 No журнаnа "Театръ и Искусство" 
nом-вщена зам-втка о театръ въ r. Тобольскt., въ которой, 
между прочимъ, говорится, что "труппа и служащiе 14е до
получили жалованья за послt.днjй м-всяцъ, и были удовлетво
рены изъ субсидiи". Для осв-вщенiя этого факта необходимо 
разъяснить мотивы, побудившiе меня поступить такъ. Въ кон
трактъ моемъ съ попечительствомъ сказано, что субсидiя 
выдается по предъявленiи мною росписокъ актеровъ въ полу
ченiи мъсячна.го жалованья, но въ дt.йствительности прихо
дилось вырывать субсидiю въ полномъ смыслt. этого слова. 

Когда окончился сезонъ, за попечительство·мъ оставалось 
625 руб., по контракту же должно остаться 280 р. 

Я вид-вла, что полученiя этихъ 625 руб. мнъ придется ждать 
очень долго, почему я и ръшила, конечно, съ вt.дома труппы, 
чтобы коммисiя сама уплатила жалованье актерамъ изъ при· 
читающейся субсидiи. 

За уплатой всъмъ жалованья осталось 150 руб. изъ суб
сидiи принадлежащихъ лично мнt.. Коммисiя ръшила, однако, 
что мнъ этихъ денегъ много и распорядилась выдать ихъ на 
обратную дорогу актерамъ. 

Въ чемъ же выразилась nодцерж1<а? Хорошiе костюмы,. _ 
портьеры, лампы-все это лряталось и показано было М:-IЪ 
только по окончанiи сезона. Вмt.с.то объщанныхъ париковъ. 
оказался какой-то хламъ. Дни для любительскихъ спектакле11 
и репетиuiй брали какiе угодно ·и на мою просьбу измt.нv.ть 
какой либо день-мнt. отвtчали лаконически: ,,мы по кон
тракту д-вйствуемъ". Когда я налагала штрафъ, театральная 
коммисiя шла наперекоръ и говорила: ., вы, дескать, не бойтесь 
штрафа, по контракту штрафъ не можетъ быть взятъ безъ 
согласiя коммисiи". 

Кончилось тt.мъ, что на репетицiи мноriе не являлись, 
или являлись въ нетрезвомъ видt, отъ ролей отказывались. 
Мудрено было при такихъ условiяхъ дотянуть сезонъ до 
конца. Болъе безсердечное отношенiе со стороны театраль
ной коммисiи трудно было себt. представить. 

Примите и проч. С. В1ъл.ая. 

М. г.! Роптали на Общество драматическихъ писателей. 
Вдругъ создался "Союзъ драматическихъ и музыкальныхъ пи
сателей", и что-же? Въ Пинск-в и др. захудалыхъ rородахъ, 
гдt. сезонный валовой сборъ достиrаетъ 5,000 руб., Союзъ за 
актъ сталъ взимать вм-всто 50 коп., какъ Общество драмати
ческихъ писателей,-1 р. (бенефисъ 1 р. 50 к.), въ Ростов-!; 
вмt.сто 2 р . ..:...2 р. 50 к. (за оперу 7 р. 50 к.) и во многихъ 
городахъ вмъсто 1 р,-1 р. 50 к. и 2 р. и т. д. Обидно, что 
учрежденiе это (т. е. Союзъ) находится въ в-вд-внiи Русскаго 
Театр. Общества, цtль котораrо заключается въ защитi; инте
ресовъ театральнаrо дtла. -

Курьезъ: Въ 60-хъ годахъ была написана оперетка "Запо
рожецъ за Дунаемъ", С. Артемовскимъ. А�:3торъ скончался 
вскорt посл-в созданiя своего произведенiя, о платt. авторскихъ 
никогда никто не помышлялъ, какъ вдруrъ, зд-всь, въ Росто
въ-на-Дону, гдt. я съ труппой игра.лъ въ народномъ театръ
циркt. и разсчитывалъ на самый высшiй сборъ въ 300 р., агентъ 
Союза nотребовалъ за постановку 22 р. 501 Какъ? Почему? 
Нашелся, молъ, наслtдникъ и записался въ Союзъ. Кто моrъ 
признать право наслtдства посл-в столькихъ л-втъ со смерти 
автора, неизвtстно. Плачу... Пс незнанiю им-влъ неосторож
ность поставить въ праздничный, репертуаръ и на афишу это 
nроизведенiе,-долженъ платить, но даю слово, что въ испол0 

ненiи моей труппы да и мноrихъ другихъ, оно уже больше не 
появится. Распорядитель труппы JC. И. Ва·н.четю.
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М. г:1 Въ № 12 Вашего уважаемаго журнала r. Тонни, 
отвъчая на мое и Свътланова письмо г. Вейсу, говоритъ

1 
что 

онъ принялъ на себя дирижерство "ради безвых6днаго nоло
женiя хора и оркестра". 

Г-жа Волховская. 
(Новая артистка театра Ли:ер.-Худож. Общества). 

Я позволю себъ усомниться, чтобы r. Тонни руководили 
такiя филантропическiя начала. ·Наnримъръ, какъ объяснить 
тотъ фактъ, что коrда нами былъ отданъ спектакль въ пользу 
того-же хора и оркестра, r, Тонни потребовалъ передъ нача
ломъ этого спектакля плату, отказываясь иначе идти въ ор
кестръ. Или тотъ фактъ, что взявъ на себя обязанности ди-

-·рижера "ради · безвыходнаго положенiя" труппы, - ·г. Тонни,
имъя еще съ прежней своей антрепризьt· исполнительный листъ
на одно гс изъ артис:говъ нашей труппы, какъ разъ · въ это 
самое время, наложилъ арестъ на жалованье этого артиста? 

Я 'думаю, что r. Тонни остался просто· потому, что сидълъ 
безъ дъла; а· тутъ представился случай получить 300 руб., 
плюсъ жалованье супруги. ·

0-тносительно-же того, что поименованныя въ нашемъ
письмt, лица не были уволены, · а сами оставили службу, я 
долженъ сказать, что r. Тонни нtсколько • исказилъ смыслъ

· нашего письма. Въ письм1, было сказано не объ увольненiи
нами этихъ лицъ, а о томъ, что эти лица были исключены
изъ "новаrо договора" подписями всей труппы, какъ лица· 'быв:.. 
шiя причиной ,;уть не· состоявшейся катастрофы.

А чтобы нагляднtе подтвердить это я приведу текстъ
договора, выработаннаго самимъ-же т. Тонни. Договоръ rл-е
силъ слъдующее: ,,мы нижеподписавшiеся и т. д. прекращая
в-сякiя nретензiи къ rr. Свътланову и -Рутковскому, остаемся
!'!а службъ у r Полетина, за исключенiемъ rr. Верrиной
Мотыпевой, Вейса и др., какъ способствовавшихъ распа
денiю дt.ла.-Приходится удивляться, какъ. коротка память
у ·r. Тонни. Я не знаю также, что хотtлъ сказать r. Тонни
тt.мъ, что онъ получалъ 300 р., а rr. Свt,тлановъ и Рутков
скiй по 500? Ну, а еслибы мы получали даже по сто рублей,
или даже совсtмъ ничего не полу·чали? 

Прим. и пр. 1. Д. Рутховс1,i:й .. 

ИЗЪ ТЕАТРАЛЬ.НОЙ mИЗНИ. 

*** Какъ это ни странно, sойна .оказала подрывъ ... цыган
скимъ романсамъ. 11 Нов." пишутъ изъ Витебска: 11 Г -жа Вяль
цева хотt.ла здъсь дать концертъ, но часть мъстной интелли
rенцiи дtятельно агитировала (!) противъ нея, доказывая, что 
въ наши тяжелые дни не прилично бросать бt,шеныя деньги 
на цыганскiе романсы. Артистка разсердилась и отмt.нила свой 
концертъ въ Витебскъ". 

Вообще r·жъ Вяльцевой нынt.шнiй. Великiй постъ не по
везло. 

*** ., Пет. Газ." сообщаетъ сенсацiонную новость: ,,Въ ар
тистическомъ мiркt. какая-то мода на черныхъ пуделей.· Вотъ 
ужъ у которой артистки приходится встръчаться съ чернь1мъ 

пуделемъ, а у нъкоторыхъ ихъ по два (о!) и даже ·по три· (о! 
о 1) экземпляра". 

Это бы еще ничего, но вотъ что огорчаетъ газету: 
"Хотя собаки этой породы очень умны, однако онъ стоятъ 

артисткамъ порядочныхъ хлопотъ. Чернаго пуделя необходимо 
мыть каждую недълю и нъкоторыя артистки совершаютъ этотъ 
утомительный процессъ сами". 

Ахъ бtдныя! Но дальше есть и утъmенiе: 
., Пуделя опереточныхъ артистокъ большей частью род

ственники между собой: они дtти и внуки собаки I. Д. Рут
ковск·аго, пользующейся большой извъстностыо въ опереточ
номъ мipt". 

Такова генеалогiя артистическихъ пуделей. Авторъ изсл-!:.
дованiя собирается, какъ мы слышали, представить свой трудъ 
на соисканiе историчес1<ой nремiи. 

:t'** М. М. Петипа извиняется передъ минс1<ой публикой. 
,,Считаю своимъ долгомъ, nишетъ онъ "С.-3. Сп.", изви

ниться передъ минской публикой, всегда такъ радушно прини
�авшей меня. за слабый (sic! J составъ труппы, съ которой я 
принужденъ былъ играть въ эт·отъ мой прi't,здъ. Ка�<ъ это ни 
странно, но всему виной безпорядки на мъстной желъзной до
роrъ и то невниманiе, какое правленiе желъзной дороги nро
являетъ къ ъдущимъ пассажирамъ. Всему Минску извt.стно, 
ч:то я вынужденъ былъ отмънить спектакль свой 27 февраля, 
на который всt билеты были разобраны, исключительно бла
годаря тому, что nоt.здъ опоздалъ на 6 часовъ, и вмtсто 5 ч. 
дня прибылъ въ Минс1<ъ въ 11 ч. ночи". 

Все-таки непонятно, ка1<ъ могутъ влiять желъзнодоро'жные 
безпорядки на составъ труппы? 

*** Въ Варшавt. гастролировали братья Адельгеймъ. За
долго до ихъ гастролей въ "Варш. Дн." была помъщена хва
лебная статья . 

• Эти артисты, пишетъ рецензентъ, стоятъ особнякомъ въ 
ряду сценическихъ д-вятелей, какъ носители принциповъ (1 ), 
какъ крупные таланты въ фундаментапьномъ (?) драматиче
ск·омъ искусств½.". 

11 Они смотрятъ чистымъ взоромъ (?) и.скусства вокругъ на 
подымающiйся молодой лi;съ (?) ,.новой·" драмы, - они, какъ 
орлы-обитатели гордыхъ вершинъ, смотрятъ i{-акъ летаютъ во
кругъ "новыя" птицы". 

Новыя птицы варшавскихъ рецензентовъ немножко сродни 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ Г. Г. ЕЛИСъЕВА. 

,, Гамлетъ" ( открытiе спектаклей). 
Г. Тлаголинъ въ роли Гамлета. 

,;ернымъ пуделямъ петербу·ргскихъ, о которыхъ выше. 
*** Изъ прошлаго. 
Въ первой и второй книжкахъ II Живоп. Обозµ.", между 

прочимъ, · помt.щены записки артиста московскихъ Император� 
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скихъ театровъ, П. Я Рябова. Наиболъе любопытная часть 
записокъ - воспоминанiя о князъ Шаховскомъ. 

,,Въ вотчинъ князя,· разсказываетъ г. Рябо·въ, былъ огром
ный театръ, актеры, пъвцы, музыканты, танцовщики-всъ были 
его кръпостные. Вся округа сосъдей-nомъщиковъ за десятки 
верстъ съъзжалась къ нему на спектакли. Самъ князь страст
ный- поклонникъ искусства вообще. и особенно драматическаго, 
былъ и режиссеромъ, и учителемъ, nъвцомъ и капельмейсте
ромъ. И вотъ ставитъ онъ какую то трагедiю у себя, въ 
театръ, и учитъ молодую актрису. играющую главную роль 
героини. Въ патетической сценt, онъ рt.зкимъ энергичнымъ 
шопотомъ nодбодрялъ героиню: ,.Дашка! .. Сильнъй, сипьнъй! .. 
нутра больше: нутра, Дашка!" Но видИ!"!О, что ни дt.лала 
Дашка, какъ ни подтягивала себя, учитель былъ не вполн-в 
доволенъ. Наконецъ, не выдержалъ, хлопъ ее по физiономiи. 
"Говорю сильнъй, бестiя/" Дашка, съ зардъвшейся щекой отъ 
ПОЛНОВ'ВСНОЙ ПОЩеЧИНЫ, одушевилась Страшно И КЪ КОНЦУ 
сцены съ ней отъ сильнаго нервнаго напряженiя сдълался 
обморокъ. Блt.дна Дашка, краше въ гробъ • кладутъ, только 
одна щека горитъ попрежнему. ,,Молодецъ Дашка! .. молодецъ". 
Но молодецъ лежитъ безъ памяти. Учитель осторожно, какъ 
любимое дътище, беретъ ее къ себъ на руки и какъ тростинку 
носитъ по сценъ, самъ заливаясь слезами, причитывая и кар
тавя, какъ. говорятъ съ маленькими дътьми: ,, Голюбушка ты 
моя!.. кясавица ты моя, дъвочка!... Хоясо, хоясо, чудесно! .. 
Вотъ всегда такъ нужно, дъточка моя!" Красавица, наконецъ, 
пришла въ сознанiе, открыла глаза. И онъ съ тъми же при
читанiями, какъ самая нъжная, любящая мать, бережно опу
стилъ ее на софу и громадной дланью тихо, нъжно, ка�<ъ будто 
прикасаясь къ чему-то хрупкому, nриглаживалъ разсыпавшiеся 
волосы на голов½., продолжая плакать чуть не навзрыдъ". 

Доброе, старое вр'емя! В. JI-iй.

ПИСЬМf\ 
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m о кидая актерскiй рынокъ,_ на прощанье я хочу вкратцt, J�_.1 описать живую, дъятельную работу бюро Театральнаго 
Общества, соединяющая въ своихъ залахъ . многочисленную 
братiю. 

м_олодой актеръ, nопадающiй въ. первый разъ въ Москву, 
и riи проqто новичекъ любитеш;,, съ трепетомъ поднимающiйся 
(мнt кажется, входящiй въ .бюро первый..разъ въ жизни. не
премънно испытываетъ нt.которое во�ненГе) п_о широкой лъст
ницъ въ обширный залъ; переполненный актерской толпой, не 
сразу _орiентируется и замi;тiп::ь н�л-hво_ баллюстраду съ р-в
шеткой ·и нъсколькими окQ.1:II_�':lками ·вj., с½,ткъ, отгораживающей 
собственно канцелярiю оrъ iоб\ца.rо :зал� . Кто нибудь изъ бо
лъе опьiтныхъ.актеровъ, знакоi-1ь1й. ::,съ- .порядками бюро, ука
жетъ. новичку окошеЧ!f.О� гд� � .. тотъ: �.стрt.�итъ серьезное лицо 
общей доброй знакомQ,!d" · .:Гер_�зь1 . ЛётрQВfl�'• которую издавна 
знаетъ ··вся· актерская ;' бpaт,i.s'r, iгак't!-··какъ она служитъ здъсь 
чуть�ли не съ самаго о�:;но�'анi'.я· ., бюро. .Здtсь новичекъ упла
титъ членскiй взное:ъ (в1;1ес5;{ 5 ,руб.)·· iщи· клiентскiй взносъ 
(2 руб.). Затвмъ ему rф�дстоитъ перейти kъ сосъднему око
шечку, гдt его встр_ЪТИТ.1'' fО:же издащ1а знакомая всъхъ посъ
щающихъ· бюро, Ощ,га 11авщ:>.вна. 

Ольга Павловна· терпъп·tща,, ·,:;щдуirнщ, .г,отова помоtfь, разъ
яснить,• за что пользуется. ·раёпо:iiсiженiемъ своихъ клiентовъ. 
А запастись терпънiеr,1ъ, ей:.очен� .и· очень слtдуетъ. Она отби
раетъ отъ.· новичковъ. всi, - необ'ходимыя для бюро свъдънiя по 
особой табличкъ, куд� запись11:i'аются кромъ адресрвъ ( nостоян
наго и временнаго ), также аr,�плуа или театральная спецiаль
ность новичка,. гдt, 'и, .въ, какой · труппъ онъ служилъ, какой 
окладъ получалъ, каkiя условiя желаетъ имt.ть на будущiй се
зонъ, его репертуаръ и т. п. Много� новичку нужно здъсь разъ
яснить, указать какъ написать и проч., съ чъмъ великолъпно 
справляется Ольга Павловна. Покончивъ здъсь, новичокъ мо
жетъ свободно идтrf гулять no. залу, е·сли тt.снота не препят
ствуетъ. или отыскать своихъ знакомыхъ, или посидt.ть въ бу
фет-в. Пока ЗД'ВСЬ онъ пьетъ чай его ф'амилiя уже вносится въ 
особую книгу·, ГДЪ в"с-t. клiен-ты бюро записаны по ихъ амплуа, 
а его .адресъ передается въ адресный столъ бюро. На громад· 
НОМЪ СТОЛ'В .ВЫС_ОКiЯ ГНУТЫЯ ПрОВОЛО

0

КИ 11 На НИХЪ ТЫСЯЧИ адрес
НЫХЪ ли_стковъ; ка,ж.1;t11rй имъетъ здъсь посвященный ему .ли
сток,ь. Въ книгу · . амплуа записываютс.я всt. безъ исключенiя, 

при чемъ непремънно отмъчается, свободенъ ли актеръ на бу
дущiе пt.тнiй и зимнiй сезоны. 

Свободные. актеры, если пожел;,�ютъ, могутъ выставить свои 
фамипiи на особыхъ плакатахъ, вывъшенныхъ въ бюро, гдъ ихъ 
фамилiи и размъщ·аются подъ рубриками разныхъ амплуа. Про
сматривая эти плакаты, намъ нер1:.дко слу':iалось встрt,чать 
одну и ту же фамилiю въ 1:iЪСКолькихъ рубрикахъ, напр,: г-жа 
N-героиня, грандъ-кокетъ, бытовая, энженю-драматикъ, гранд
дамъ; или г-жа Х-энженю�драматикъ, энженю-комикъ, вод-е
вилъная, грандъ-кокетъ, бытовая·; или г. Z-резон�ръ, 1<оr,шкъ
резонеръ, фатъ, резонеръ-герой !'1 т. д. Какъ иногда разно
образнь1 бываютъ дарованiя сценическихъ дъятелей! .. 

Появился въ бюро анtрепр�неръ формировать труппу или 
пригласить нъсколькихъ пер<;онажей: Ему nредщ1гаютъ книгу 
свободныхъ артистовъ; здъсь онъ може_тъ выбрать нужныхъ 
ему ПО амплуа арТИСТОВЪ,, ПОЛУЧИТЬ СВЪДЪНiЯ, ГД'В ОНИ .СЛУЖИЛИ 
раньше, ихъ условiя службы. По желанiю антрепренера, бюро 
вызываетъ артистовъ nовt.стками къ извt.стному часу въ на
значенный день; здtсь послъщ-liе знакомятся съ первымъ, пере
говариваются объ условiяхъ, заявт1ютъ бюро о совершенной 
между ними сдt.лкъ. 

Каждая сд-влка заносится въ особую зану�ерованную те
традь, назначенную для даннаго предпрiятiя. Затt.мъ пишется 
на печатныхъ бланкахъ контрактъ; пишется онъ черезъ чер
ную пропускную бумагу въ 3-хъ экземnлярахъ: одинъ выдается 
антрепренеру, другой-артисту, третiй остается въ бюро. Эти 
третьи экземпляры контрэl{товъ вклеиваются въ особыя книги, 
называемыя договорными книгами бюро. Каждый контрактъ 
имъетъ свой нумеръ и подъ этимъ нумеромъ вносится въ алфа
витный указатель къ договорнымъ книгамъ. Въ алфавитномъ 
указателъ вы находите фамилiю артиста и противъ нея нумеръ 
его контракта, подъ · которымъ вы легко отыскиваете послъд
нiй въ договорной книгъ. 

Изъ этихъ доrоворныхъ книгъ составляются ангажемент
ныя книги по каждому ·предп.рiятiю. 

Кромъ того по каждому предnрiятiю имъются еще книги 
авансовыя, куда заносятся всъ авансы, выдаваемые предприни
мателями приглашеннымъ въ ихъ труппы сценическимъ дъя
телямъ. 

Письма и телеграммы актеровъ, nредлагающихъ услуги, за
носятся во входящую и затъмъ переносятся въ особый реги
страторъ, ,снабженный алфавитомъ. Регистраторъ переносится 
на ежедневникъ; сообщенный артистомъ его адресъ переносится 
въ адресный столъ. Сообщенныя артистомъ условiя спужб1:,r и 
время, на которое онъ свободенъ, заносятся въ книгу свобод
ныхъ артистовъ, о которой упоминалосъ· выше. 

Въ ежедневникъ заносятся между прочимъ всъ текущiя 
требованiя, какъ заявленныя лично, такъ и чрезъ письма, те, 
-леграммы и т. n. Означаются фамилiя антрепренера, городъ, 
амплуа требуемыхъ артистовъ или иногда прямо ихъ фамипir�, 
предлагаемыя условiя службы и т. n. 

Сосъднiй столъ посвященъ корреспонденцiи, адресованной 
сценическимъ дъятелямъ чрезъ бюро. Барышня, завtдующая 
этимъ дъломъ, должна 2 раза въ день пров-!:.рить плакаты, Сµ вы
писанными фамилiями лицъ, на имя которыхъ получены письма, 
телеграммы, бандероли и проч. Всего этого получается еже
дневно такая масса, что съ лица несчастной барышни не схо
дитъ вьrраженiе недовольства жизнью и своей судьбой, лишь 
въ послъднее время стали подмъчать веселую улыбку и ожи
вленiе. 

Далъе столъ бухгалтерскiй. Совсt.мъ въ углу столъ музы
кальнаго отдъла. Есть еще столъ регистратуры и лр. 

Всъми этими столами въ отличiе отъ прочихъ канцеnярiй 
завъдуютъ не столоначальники, а миловидныя столоначальницы: 
Исключенiе составляетъ лишь бухгалтерскiй стоnъ; мудрости 
двойной италiанской пришлись на долю не прекрасной половинt. 
рода человъческаго. 

Отъ столовъ nерейдемъ къ шкафамъ. Вотъ масса nапокъ 
съ расположенными по алфавиту с13ъдънiями о сценическихъ 
дъятеляхъ и театрахъ. 

Изъ писемъ антрепренеровъ и артистовъ, касающихся взаим
ныхъ недоразумi:,нiй и проч., составляются особыя книги по 
отдъльнымъ годамъ. Такимъ образомъ, гг. сценическiе дtятели, 
ваши взаимныя пререканiя и ссоры увtковъчены и можетъ 
быть какимъ-нибудь историкомъ будутъ переданы къ свtдtнiю 
потомства. 

Ежегодн,о бюро nолучаетъ свъдt.нiя отъ уполномоченныхъ 
Совъта Т. Об-ва о каждомъ предnрiятiи. Къ свъдънiямъ обык
новенно прилагаются характеристики ка�<ъ предпрiятiя, такъ и 
сценическихъ д-вятелей. 

Вотъ какова штука-уполномоченные! Того и гляди заnи
шетъ въ кондуитъ. Для каждаго предпринимателя, ведущаго 
дъло чрезъ бюро, сущеQ�:вуетъ особое дъло. Такъ какъ бюро 
воздерживается отъ. ... реком�iщацiй, то· обыюrовенно на заnросъ 
предпринимателя указываются· всъ сво"бодные артисты. Посы
лаются, напр., телеграммы съ указанiемъ десятковъ именъ. 
Одному антрепренеру была послана телеграмма, содержащая 
89 фамилiй. Справедливость этого легко провърить, такъ какъ 
всъ исходящiя проходятъ чреэъ копировальньrя книги и эти 
коniи всегда возможно nровt.р:ить. 
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Не всякiй антрепренеръ можетъ пользоваться услугами 
61оро. Есть лица, фамилiи которыхъ 1\расуются 1;1а черной 
доек-в. Есть и такiя, которыя Х:отя и не попали на "черную 
доску", но отъ посредничества которымъ бюро благоразумно 
воздерживается. Наконецъ управляющему предоставлено право 
въ 1<аждомъ данномъ случа½, судить, на сколько предпринима
тель заслуживаетъ довърiя. 

Отсюда видно, какое громадное влiянiе можетъ O1<азывать 
тактъ, осторожность · и умънье распознавать людей управляю
щаго на нравственный престижъ бюро и как:ь много бюро обя
зано качествамъ нын-вшняго управляющаго. 

А ка1<ая работа! Число бумагъ, писемъ, телеграммъ и проч., 
получаемыхъ бюро, въ rодъ доходитъ до 14 ООО. Такихъ же 
бумагъ,. посылаемыхъ бюро, въ гоцъ 9ываетъ ;о 16,000. 

Лослt, Великаго поста,-страды театральной-бюро прини
мается. за составленiе отчета о . своей дt,ятельности. Отчетъ 
бюро ежегодно составляетъ. объемистый томъ, листовъ 
въ 40-50. 

Съ iюля. начинаются . СДЪЩ{И на зимнiй сезонъ въ т½,хъ 
дt.лахъ и у т·вхъ предпринимателей, которые еще не усп1;ли 
1;[ не желали сформировать свои труппы Великимъ постомъ. 
Рынокъ, менtе многолюдный и менt.е оживленн1:,1й, чt.мъ ве
ликопостный, однако довольно хлопотливый. Для обиженн1;,1хъ 

Зf\M"t> ТКИ О МОСКО13СКОМЪ 
ХУДОН'\Е-СТВЕННОМЪ ТЕf\ТРЪ. 

П нова прiiхалъ къ намъ въ гости московскiй
\.:.,..; Художественный театръ. Меня записали въ

число предвзятыхъ будто бы противниковъ
этого театра, почему иной разъ пропадаетъ охота пи
сать о немъ, и я охотнtе уд'Бляю на страницахъ «Те
атра и Искусства» мiсто статьямъ, въ которыхъ
московскiй театръ всячески. восхваляется, tiiмъ мн,J;,.
нiямъ «супротивнымъ)). Тi;мъ болiе, что этотъ те
атръ достщ1нъ восхваленiя за многое хорошее,. о
че_�ъ, впроч:емъ, неоднократно и я писалъ: за хоро
ш1и, отмiнный и даже избранный репертуаръ, за
серьезность отношенiя, за стремленiе постави'r1, те
атръ на высоту «учителя жизии)), что ли,-вообще,
sa то, что околg него сгру·пировались даровитые,

ВЫПУСКЪ ВОСПИТАННИКОВЪ ТЕАТР. УЧИЛИЩА КЛАССА А. А. ·САНИНА .. 

С. М. Осиповъ. л.· А. Санинъ .. Q. Л. Гриrорьевъ.

судьбою несчастливцевъ бюро подыскиваетъ мtста; здt.сь бюро 
уже выходитъ изъ рамокъ своей чисто коммисiонной дъятель
ности, а оказываетъ своимъ клiентатъ "протекторатъ", упот
ребляя выраженiе одного изъ членовъ коммисiи по пересмотру 
договора. Съ октября уже начинаются солидными антрепрене
рами переrоворы съ артистами на будущiе сезоны и въ бюро 
начинаютъ сыпаться телеграммы, письма и проч. 

Въ теченiе года помимо утреннихъ занятiй служащими бюро 
приходится заниматься въ теченiи 7-8 ·мъсяцевъ и по ве,че
рамъ. Что касается управляющаго бюро, то зачастуJQ онъ вы� 
1-iужденъ отдавать работъ по 14-15 часовъ въ .сутки. 

Въ качествъ "благороднаго свидътеля" утверждаю, что за·
частую служащiе въ бюро съ ,утра сидятъ до 4 часовъ дня и за
т·вмъ вечеромъ съ 7 до 1 ч. и болъе ночи. Неудивительно поэто
му, что· барышни-столоначальницы частенько вь1глядятъ зама� 
ренными и усталыми. Даже 0ома невърный (мальчикъ при бюро), 
не�мотря на свой флегматичный характеръ, сбивается съ ногъ 
ц:t,лый день, таская изъ буфета. Не удивляетъ насъ и то, ,что 
управляющiй бюро худ½.етъ за Великiй постъ. Слt,дуетъ конста
тировать, что среди актерской братi� .распространяются бод'h� 
правильные взгляды на дъятельность бюро-отъ него уже не 
требуютъ, какъ прежде, .,дайте мнt мt.сто", ,,пристройте меня 
куда нибудь". В-вдь бюро посредникъ, а н� попечитель.. 

С. Св•п,т.ловъ. ' 

\. 

умные люди, съумiвшiе, по выраж.енiю Толстого,
«подстрекнуТЬ>) талантливыхъ писателей обратит_ься
къ драматургiи... Да мало ли почтенщrо и нужн�го
внесъ этотъ театръ!

Но тутъ кончается моя задача восхваленiя. Не i1ЗЪ
лицецрiятiя я возставалъ противъ того; что называJiъ
«фальiливымъ направленiемъ» московскаго Художе ..
ственнаrо театра. Самая настойливость моя заключает1,,
на мой взг лядъ, величайшiй комплиментъ московскому
Худ<;Jжественному театру. Я признаю за нимъ большую
м·орс!льную · силу; его значенiе выходитъ далеко за
предiлы Москвы; онъ влiяетъ,-,-а еще больше влi
янiя предстоитъ ему въ. будущемъ-на всю pyc�.кy:IQ
теё'!,тральную .жизнь .. И вотъ почему, подобно Бруту,
Художественный театръ долженъ . постоянно во
прошать свою .. <<совiсты>, а преданный ·театру kри
тикъ долженъ отмiч:ать мал-tйшiя уклоненiя и ма
лtйшую фальшь дiла.

.Возьмемъ · старое сравненiе и уподобимъ мосr{ОВ
скiй Художественный театръ---'«женi. Цезарю).

Увы, «жена Цезаря» такъ же не<:вободна отъ мно
гихъ подозрiнiй, какъ и тотъ «IOniй Цезарь)), ко�
торый намъ показалъ московскiй Ху дожес1·gе·нный
театръ въ свой нынi;шный прНздъ: Я в� первый ра;зр
вид-tлъ въ исполненiи и постановк-в мосн:овсюirо
Ху дожественнаго театра .. настщ1щую героическую
пьесу. ·<<lОдiй Цеварь»-это уже не с<теа·тръ будней»,
какъ нiскодько лi;тъ назадъ выразился П. М. Яр-
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цевъ, находя въ этомъ отраженiи будничной 
жизни трудящагося и неза.м-втно ум.ирающаго 
народа-задачу и суть .московскаго театра. (( IОлiй 
ЦезарЬ>)_:ЭТО исторiя, окруженная ореоломъ; ЖИЗНЬ 

полу-боговъ; стошшовенiе страстей, высокихъ и пла-
менныхъ. Это-празднично, въ полномъ смысл-в сл.о
ва. Еще Гейне умилялся при вид{; к.арапуза-шк.оль
ника, который, въ припрыжку спiша домой, чув
ствуетъ голову и сердце 

-·- -.. ----------==.-.. -:::--:::=-_::_--_·--::-·�----�--�--==-· -� .--:.-:--·.--==:::--: 

прахомъ Цезаря, но лишь одна непоколебимая ув-в
ренность, что сиJ1а разума побiдитъ. Брутъ скажетъ 
рtчь сначала, въ этой р½чи онъ съ совершенною 
ясностью покажетъ, что республик½ угрожала тiмъ 
большая опасность, ч½мъ даровитtе была властолю
биван натура Цезаря, и отсюда, к,акъ логичес�-,il':r вы
водъ, посл-вдуетъ разр½шенiе политическаго убiйст
ва, уничтоженiе . блестящей звiзды, которая могла 

начиненными подвигами 
Цезаря и CTOИ LICCKOIO 
религiею Брута. Это го
ритъ, какъ великiй фа
келъ, надъ жизнью мно
гихъ покол{шiй, и въ 
зарев{; этого пожара, 
стоятъ предъ нами фи
гуры не только далека
го, античнаго. мiра, но и_ 
бо:п½е близкiя. Разв·в вы 
не узнаете въ исторiи 
)I{иронды и якобинцевъ, 
Верньо и Робеспьера, 
Барбару и Кутана черты 
траrедiи, описанной Плу
тархомъ и .. поэтичесl{и 
увiков·вченной-. Ше}{спи;-

ХАРЬКОВСЮЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

закрыть своимъ дискомъ 
солнце вiLrной свободы. 
И когда это солнце, этотъ 
разумъ солнца, буду-гь 
обнаружены, ·когда исти
на «въ себ-в>>, субстан
uiя политичес1<ой }t,изни 
предстанутъ предъ на
родомъ - Ч'БМъ мож�тъ 
повредить д½лу Брута 
надгробное слово Анто
нiя, преисполненное вnс
хваленiя Цезаря? Ч-i;м'r-, 
болiе велик.ъ былъ II_t
�:ipь, -· т½мъ велич е
ственнБе а1пъ разумной 
необходимости, къ I<ОТО
рой прибirнули заговор
щики. Д0l.ло, очевидно, 
Ш!{роб:ъ, очень великомъ, .. ромъ? · ·' ,;:•,i:./�i� �:., - ;•••. �-:-' ' I  

,,Привидънiя" Ибсена I I  дъйств. Дауденъ назыв:1.етъ 
Брута � жирондистоi1J>, 
противопо.ставляя . . ем у 
Кассiя - политическаго 

Освальдъ (r. Самойловъ ). . Регина (r-жа Каренина). 
1 когда -приц.rлось для него 
пожертво.ваrь великимъ ... 

Фру Альвинrъ (r-?Ка Миличъ). Jакъ р аз с у ж д а л ъ 
Брут'ъ. Та�ъ разсуждала 

вся стоическая философiя,; отвергавшая эмоцiОI-1алh
._ну16. _ сторону челов-вческой · ,природы. · Наоборотъ, 

. :К;1ссiй иА�понiй-приверженцы Эщщура. Кассiй самъ 
·;i{иветъ 'страстями, и чутьемъ--·:прирожд�ннаго эпи
курейца предВИДИТЪ ВС'Б ОПЩ:НОСТИ ·.восхваленiя Це-

якобинца. Это остроум:ное сравненiе едва ли, одна
ко, исчерпываетъ ; психологическую сущно�ть ·: ге
роевъ «IОлiя Це$арю>: и съ пс_ихологической., и- съ 
политиче(·.кой точеr<ъ зр,kнiя, Брутъ скор�ве.-напом,и;
наетъ Робеспь�ра, съ его вiрою въ торJкествQ . - ра- . 
зума, съ его семейными добродtтелями и нелюбовLю 
къ шумному веселью. 

Я иrрищъ не люблю; я не им-вю 
Веселости Антонiя,-

-говоритъ Брутъ Кассiю.
Брутъ-не жиронд:истъ и въ томъ смысл·k, что

подготовилъ и совер-

заря Антонiемъ.
. . 

Въ · ·го время, какъ Бруту Цезарь представляется
въ форм½ абстрактно-вражд<;:бнаrе> свободi начала,
которое слiдуетъ устрш-t-итл,,-Кассiю видится Це
зарь iп сопсгеtо,-сухая, властная, капризно-надмен
ная фигура, которую сл·kдуетъ убитъ. «Устране-

нiе>> и «убiйство>>-вотъ 
дв½ формулы одного и 
того же акта. У бiйство 
для устраненiя; устране
нiе для убiйства., Брутъ 
любитъ Цезаря; Кассiй 
его нен::�видитъ. И ин
стИНЕ\ТОмъ ненавидящаго 
он� понимаетъ, къ ка
кимъ результатамъ при
ведетъ столкновенiе ра
зумности Брута со страст
ностью Антонiн. То, что 

шилъ политическое убiй
ство, подобно монтанья
рамъ, тогда к.ак.ъ пламен
ная, восторженная, мсч
тат_ельная }Киронда по
гибла именно вслiдст вiе 
своего отвращенiя къ 
якобинскому тt р рор  у. 
Стоическiя добродiтели 
Брута, непреоборимая вi
ра въ силу и власть «ра
зума)> сближаютъ, на мой 
взглядъ, Брута гораздо 
бол.ьше съ Робеспьеромъ. 
И во всякомъ случаi, 
что несомн½нно - Ро
беспьеръ ставилъ себi 
Брута за образецъ. Онъ 
тоже вiрилъ больше все
го въ разумъ, и въ по-
6-вду богини Разума надъ

,, Привидънiя" Ибсена 11 · дъйств. 

. для Брута прсд..:танляется 
математич�скою з.а д а
чею,-для Кассiя-живая 
страница жизни. Кассiй
это Дантонъ, Брутъ -
Робеспьеръ, Антонiй.-.. 

Аналогiя Дау дева; хо
тя и неправильная, но 

Освальд� (r. Самойловъ), Фру Апьвинrъ (r-жа Миличъ). 

· ''вс-вми ослiшленiями, страстями и заблужденiями лю
дей. И какъ Бруту, «богиня_ Разума» изм,Jшила и
ему, при первомъ столкновенш съ .жизныо.

Нравственный законъ для Брута диктуется разу
' момъ. Не довiрчивость, не мечтательность, не жи
рондистскiй романтизмъ побуждаютъ Брута дать Ан
тонiю разрiшенiе произнести надгробное слово надъ

давшая пищу вы шепри
веденнымъ размышленiямъ, вызвала въ представле
нiи моемъ, при имени Антонiя, фигуру Мира(>о. Я 
говорю не о сближе;нiи поли1:ической роли Мирабо 
съ ролью Антонiя, �Q ,,Qб,ъ извt.ст'i-юй общности ихъ 
натуръ. Мирабо, умираюпilй среди цв...Ьтовъ, Мира
бо - аристократъ по рожденiю, ставшiй демаго
rомъ, кинучiй ораторъ, негодующiй, страстный и 
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,, Юлiй Цезарь•�. 
Кальnурнiя. (Шаржъ). 

можетъ бы ть, 
продажный. Все 
э:о черты Анто
н1я, черты три
буна, Нумы Ру
местана изъ ро
мана Додэ -
«гордости улицы 
и несчастья до
ма)). Антонiй -
талантливъ, бле
стящъ, ИСI-<ре
ненъ, когда увле
кается, и безъ 
пр и н у ж де  н i я 
лживъ и хитеръ. 
Эт о ссгу л я ка 
праздный)), тая
щiй въ себ,вболь
шую нервную си -
лу, огро мный 
темпераментъ,
в опл о щ е нна я 
эмонюналы-юст ь. 
Въ то время, 
накь Брутъ взв,]3-
шиваетъ поли
тику на В'БСахъ 
справедливое ти, 
- Лнтонiй ее
прос то д-влаетъ,

. творитъ, увле-
I{аясь самъ и ув-:
лская другихъ.
Оr-1ъ лжетъ, ко
гда гов оритъ
правду - л:ж:етъ
ложью возбуж
дающей-и го
воритъ ·правду, 

. к огда л жетъ. 
Вспомните жизнь 
и политическую 

кары�ру Антонiя-трiумвира, Антонiя, любовника 
Клеопатры, Антонiя, уничтоженнаго и раздавленнаго 
1iрактическимъ разумомъ Октавiя совершенно такъ 
же, какъ онъ самъ н1,ког да ра·з,павилъ теорстиче
скiй разу мъ Бру'та у riодножiя форума ... 

. Такъ мн{. представляется 11..:ихологiя главныхъ 
д-вйствующихъ лицъ <<IОлiя: Цезаря». Я беру стои
аизмъ · Брута одновременно, f{Ж'д своiiства_ и настрое
нiе, ZllStand, его души, и вмiст1. съ т;hмъ, какъ фи
лософское мiровозз·р1:,нiе. Рiiдомъ выс11тся образ_ъЭпикура, который есть· истинный патронъ Кассш 
(что· установлено) и · Антонiя. ( qто,· ��tроятно, мо
жетъ быть у·становлено ), совпадающ1й и органи
чески сливающiй ся со свойствами ихъ )lущъ. Зд1.сь 
борются и трепещутъ въ · ?орьб1. два нача;�а, ,fI-Ba
сплетенiя, · два праоб_раза: .м1ръ чувс1·венныи, м1ръ 
страстей, мiръ воли: «я хочу, я требую, я желаю»
къ этому мiру одной. стороной- св?ей, од1:1имъ кры
ломъ примыкаетъ· и Цезарь__:_и м1ръ рацюналисти
ческiй, мiръ представленiя,. мфъ отвлеченный, хотя 
и прскраснаго, но cтpoi-aro, слишкомъ строгаго, не
ч:елов-вtrески ·строrаго идеал�t. .. 
, Такова трагедiя. Герой.ея--'-Брутъ. Сущность ея� 
борьба Брута съ Кассiемъ и Антонiе.мъ (ннутренняя 
борьба), и рядомъ внtшняя борьба съ IОлiемъ Цеза
ремъ, которая есть сюжетъ, фабула траrсдiи, цiлик?.мъ 
взятая и списанная i Плутарха, при чемъ матер1алъ 
исторической хроники, путемъ незначитель1:1ой об�а
ботки превращенъ въ изумительное создаюе поэз1и. 

Обращаюсь къ впечатл-внiямъ спектакля. Г. Ста
ниславскiй:-Брутъ. Тусклый голосъ; отсутствiе твер
даго, .мужественнаго тона; при этомъ молодое, кра
сивое лицо римлянина --- результатъ старательнаго 
грима--'-находящееся въ очевиднiйшемъ противор,J;
чiи съ затрудненною рiчыо, съ . скрипучимъ, без
цвiтнымъ, с1,рымъ звукомъ. Въ глухомъ, однообраз
номъ чтенiи совершенно пропадаетъ философiя 
Брута. Я напрягалъ слухъ, стремясь вслушаться въ 
р1.чи Брута, но было такъ мnло повышенiй, пони
женiй, лоrиqес·кихъ интонацiй,-просто знаковъ прс:
пинанiя, что съ крайни.мъ трудомъ доставалось усвое
нiе -смысла и значительности r-вt1ей. Г д-в суровая склад
ка стоика? Гдi; ясность принципiалънаго убiжденiя? 
Въ чемъ Римъ права, н fiat jt1stitia, регеаt шtшс.iцs? 

Это не только бл-вдно по выполненiю - яркаго я 
и не ждалъ отъ г. Станисл.шскаго-но и не обнаrу
живаетъ да.щ_е любопытнаго замысла, 1<акой многiе н::1-
ходятъ у г. Станиславскаго въ друrихъ роляхъ. Сцена 
съпризракомъ, само собою, совершенно пропала: здtсь 
нуженъ трагическiй шнэосъ. Возможно низвести 
Штокмана до степени чу даковатаго профессора изъ 
Сивuева Вражка, но нельзя прод1:,лать ту J-Ke 
операцiю съ Брутомъ. И въ ночлежку нельзя сходить, 
чтобы поискать Брута. А на развалины Форума хотн 
сходить и моJ-кно, но там1,, помощью истори [1ес1�аrо 
проар1.нiя, можно лишь вызвать въ qувствующей душi; . 
видiшiе Брута, а никакъ не добыть его фото
графiю. 

.Ьотъ Кассiй-г. Леонидовъ. Я видiлъ г. Леони
дова н1.сколько л1.тъ назадъ нъ Kieв-t. Это, несо
мн-внно, актеръ съ да.рованiемъ, съ чунствомъ 
правды и непринужденностью жизненнаго тона .. 
Но что онъ сд-влалъ съ I{ассiемъ! Или что его 
з;-�ставили сдiлать съ Кассiсмъ! Это былъ сплош
ной крикъ погонщика муловъ, какое то т�рзанiе 
ушныхъ перепонокъ. Ни одного полутона, ни од
ной паузы, ни одной черты ха-
рактера. Просто - «левъ. ушелъ 
изъ кл1.тки, быкъ сорвался съ 
бойни, и упокойники спасибо 
скаж:утъ, что умерли)). Очевид-

. но, по предположенiямъ <<руко
водителя· ансамблю), подобный 
ревъ а la «морской левЪ)) дол
женъ былъ отт1.нить необуздав:
ностыо животной природы ду
ховную фигуру Брута. Съ этой 
точки зр1.нiя, «руководитель ан
самблю> достигъ своей ц-вли: 
Кассiй былъ. столь нелiшъ, столь 
не сдержанъ, и притомъ грубъ, 
и притомъ неизященъ, что ря
домъ г. Станиславскiй казался 
все же хотя и скучнымъ, но бла
городнымъ. Брутомъ. Повтори
лась-но _въ иномъ порядк-в, «игра 
св1.тот1.неЙ)) въ третьемъ акт{; 
ссШтокмана )), когда жену Шток
мана поручили. играть актрисi, 
съ ничтожн-вйшею изъ ничтож
ныхъ степенью возможнаго для 
нея подъема. 

Вотъ Антонiй-г. Вишневскiй. 
Онъ напомнилъ мн1. и гримомъ, 
и фигурой, и вс1.мъ ·складомъ, и 
даже интонацiями одного патера, 
вид-вннаго мною въ римскихъ 
натакомбахъ. Г. Вишневскiй -
актеръ опытный и ум-влый. ,, Юлiй Цезарь". 
Р1.чь надъ прахомъ Цезаря У Прорицатель (изъ толпы). 
него разбита на цiлый рядъ 
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паузъ. Впечатлiшiе получается такое, что Антонiй 
давно задумалъ вс1, от1.тнки своей р1.чи; что это 
хитрецъ; что гд1.-нибудь въ рукав1. у него торчитъ 
свитокъ, на которомъ начертаны главн1.йшiя ·поло-. 
женiя · р1.чи; что ·предъ нами тонкiй дипломатъ, 
iезуитъ, играющiй съ полнымъ хладнокровiемъ
душами людей; что раэсчетъ Антонiя такъ вiренъ;· 
эффектъ завiщанiя столь предусмотрiнъ, что даже
и чувства употреблять ему не надо для того, чтобы 
растрогать народъ. 

Коне tIНО, это 'не такъ. Конечно, Антонiй увле
кается, горитъ, сверкаетъ. Онъ начинаетъ немного 
робко, не совсiмъ увiренно, только лирически. Но 
онъ- ху дожникъ, Антонiй; онъ воспламеняемъ, какъ 
артистъ; онъ чувству�тъ свою ау диторiю; онъ элек.: 

тризуетъ ее и эле.ктризуется ею. Каждый разъ его-
Но Брутъ сказалъ: онъ былъ властолюбивъ, 
А Брутъ, безспорно, честный человъкъ ... 

-вырастаетъ ·въ мощи, въ сил1., въ сверканiи, въ
иронiи. Подъ конецъ это уже злобный, разъ-вдаю
щiй, громоносный сарказмъ. И тутъ, уже схвативъ
душу ау диторiи, уже распоряжаясь ею по своему
желанiю, Антонiй отдается во власть страсти, самъ
растроrанъ до слезъ видомъ израненнаго Цезаря,
и потрясаетъ зав-вщанiемъ, и дышитъ местью.

Роль Цезаря, какъ изв1.стно, принадлежитъ къ 
LIИCJIY второстепенныхъ. Г. Качаловъ е� оt1ень хорошо 
з�думалъ, хотя игралъ н1,сколько «нарочито>>. Bci; 
фразы какъ-то разбиты на детали. Цезарь произно·

ситъ крайне значительно тi; самыя слова, которыя 
онъ, безъ. сомн1.нiя, повторялъ, неоднократно и въ 
которыхъ, во всякомъ случа-t, н1,тъ для него никакой 
новой мысли. Слишкомъ много подробностей и 
слишкомъ мало единства настроенiя. 

Я не буду останавливаться на Порцiи, которая 
д-влаJJа руками пласти rrескiе жесты, напоминавшiе 
«нырянiе», и по-ученически мелодекламировала; ни 
на Калпурнiи, жеманной съ ногъ до головы, 
украшенной, впрочемъ, исторически в1,рной при
ческой; ни на Люцi-в, говорившемъ, въ peпdant къ 
беззвучному басу г. Станиславскаго, высокимъ те
норкомъ, что производило довольно комическое 
впечатлiнiе. 

Публика была разочарована, и не столько т1,мъ, 
что «IОлiй Цезарь>> сыгранъ былъ скучно и вяло, 
Сf:{Олько тiмъ, что она не нашла зд-:всь никакихъ 
<Сiювыхъ словъ», и что игра отзывалась «театраль-
'ностью)). 

· - · Они скандируютъ1 съ ужасомъ сказалъ мнi
·ОДИН� , почтенный театралъ.--Въ чемъ же тогда
разница между ними и прочими актерами_?

Стремленiе · найти и показать <сособос)> являло,
. б'ыrь можетъ, самую главную заботу московскаrо
театра. Въ одной рецензiи я читалъ упрекъ поста
новкt . за то, что она недостаточно <(театральна».
Я не согласенъ съ этимъ. Но· суть не въ этомъ а
_въ томъ, что будучи; недоволенъ недостаточною
<<театральностью>) постановки, рецензентъ крайне
доволенъ исполненiемъ. Откуда я заключаю, что
онъ больше смыслитъ въ вопросахъ зр1.лища, ч1,мъ
въ задаtJахъ лицед1.йсrва.

· 1\�атръ долженъ· быть театральнымъ. · Если подъ
·театральностью разум1,ть искусственность тона-тог да,
разум1,ется, это п.лохо, потому что все, что искус·
·ст·венно, неправдиво. Я ,ще разум-:вю подъ «театраль
ность_ю>). то, что театръ долженъ быть театромъ, а
не.:: <<-жизнью», какъ у насъ пишутъ и· выр�жаются,
·оскорбляя искусство и не принося пользы и у до
в6.льстJЗiя жизни. Нельзя м1.щанить искусство, сводя
·ero на, ,степень какой-то весьма не хитррй приклад
ной ·механики. Когда. я говорилъ, что московскiе
« ч дожественники» низводятъ сцену до уровю�

партера,-мнi возражали, что это и есть «новое 
слово>>. Я же видiлъ въ этомъ сiрый отпечатокъ 
с"Брой жизни,· которому не хватало колорита. Если 
ху дожникъ :напишетъ грязную улицу Выборгской 
стороны грязными мазками-это будетъ только 

· тогда хорошо, когда ·-самый яркiй, страстно тоску
ющiй, б_езпросвiтный колоритъ будетъ ле:жать на
грязныхъ мазкахъ, живописующихъ грязный уголокъ.
Вн1. колорита же бу детъ только грязь на грязь,
двой?ая грязь, двойная сырость и непрiятность.

И вотъ • когда сказался вполнi, недостатокъ мо
сковскаго Ху дожественt-iаго театра-безколоритность
его игры-на «Юлi-в Цезар-k>). В1дь это не Чеховъ,
поэтъ унынiя, не Г орькiй, у котораго въ каждомъ
акт1. пьютъ либо чай, либо водку, или то и дру
гое вмiст1., и которыхъ можно изображать <(какъ
въ жизни)), скрадывая nодобiемъ и скоцированнь1мъ
сходствомъ отсутствiе колорита. Тутъ, въ «IОлi·в
Цезар'Б>) - колоритъ на пе'рвомъ план-в. Безъ него
шагу ступить нельзя. А н1,тъ-такъ приходится идти
за рутиною обыкновеннаго театра, гдi выработаны
условные прiемы театральности.

Сыгравъ «IОлiя Цезаря>), московскiй Худо:жествен
ный театръ пошелъ въ Каноссу. Онъ повинился въ
томъ, что у него Н"БТЪ никакого своего собствен
наго <<новаго слова>>, и что безъ театральности въ
теа тр"Б не обойдешься.

Ну, вотъ и отлично. Я больше ни о чемъ нt
с11орю. Вс1, мои возраженiя противъ «Штокмана»,
«Геншеля», «Одинокихъ>), «Мiщанъ)), <(На дн"Б»
и пр.-кратко сводились къ тому, что ихъ не иг
рали, а ((мямлили>>, «иакъ въ жизни>>, заставляя ме
белью и жанровыми картинками сущность театра.

Я ниqеrо не сказалъ еще о постановкi «IОлiя
Цезаря» и обстановк-:в, чему такъ много посвя
щается вниманiя въ рецензiяхъ. Но я никогда не
придавалъ значенiя размалеваннымъ тряпкамъ, ко
торыя называются декорацiями, и бутафорскимъ из
д'Блiямъ, которыхъ сердцевина все-таки состоитъ
изъ папьемаше, а не изъ· поэзiи. Все это впе1Iат·
л"Бнiя зритель,ныя, которыя могутъ быть прекрасны
и восхитительны, или, наоборотъ, жалки и убоги.
Хорошiй декора.торъ-можетъ быть велю<iй живо
писецъ; талантливый бутафоръ - можетъ быть,
сн:рываетъ великаго скульптора и ваятеля. Но это
не стоитъ ни въ какой органической связи съ те
атромъ. Эти художники украшаютъ его, но не со
ставлюотъ его. Театръ есть лицедiйство, ничего
больше, ничего меньше. Художественный театръ,
очевидно, обладаетъ огромными средствами, и по
тому въ состоянiи тратить на это большiя . суммы
и привлекать людей съ художественнымъ вкусомъ .
Это 0 1rень хорошо, если не м-вшаетъ лицедiиству,
но въ общемъ, это увлеченiе гибельное, потому
что ведетъ къ безумной роскоши. Какъ въ теат
рахъ развелись <<туалетныя актрисы)) - особая разно
видность «сценическихъ дiятелей», весьма ц1.нимая
антрепренерами И ВЫТ'БСНЯЮЩаЯ ПОДЧаСЪ дарОВИТЫХЪ, 
но скромно одiвающихся актрисъ, такъ точно по-·
степенно умножаются театры,_ расчитанные на велико
Л"Бпiе зрiлища и приближающiеся .къ панорамамъ
и музеямъ. Я не знаю болiе фальшиваго вэг .ляда
на ·театръ, какъ теорiя Вагнера о томъ, что театръ дол
женъ представлять собою синтеэъ всtхъ искусствъ.
Это · очень выгодно для вс"Бхъ искусствъ, ·кромt
театральнаrо. Это такъ же мало отвiчаетъ идеалу
театрала, какъ вселенская федерацiя-сердцу. па1'
рiота. Мы желаемъ сохранить свою нацiональную
культуру и свое особое, самостоятельное, неза•
висимое искусство ...

Само собою понятно, что Художественцый театръ
щегольнулъ и живописными процессiями, ц необы-
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чайнымъ громомъ, и зам--вчательными св-втовыми 
эффектами .. Сцена убiйства Цезаря поставлена ма
стер�ки г. .Вл. И. Немиро1iичемъ-Дат-ittе�:-що: наро;.. 
стаюе rн--вва разыгрывается .. арtист�ма, · изо_бражаю
щими сенат�ровъ, превосходно. Эта чудесная сцена, 
дi;лаiощая честь режиссеру,. ослабляется лишь без
цв-.kтно произносимою г. Качаловымъ фрq.зою: <<И 
ты, Брутъ! >> Онъ звучитъ малозначительно-�этотъ 
стонъ ужаса и непоиим�нii'Jt или; бьtтъ мтkеtъ, на
оборот:ъ,-:-перваrо ·прозр-внiя -Цезаря, увидiвшаго, 
1 1·1•0 есть ц--вчто ·выше его, щ:зарской, дружбы-- прин
цип1?, Весьм.а �расиво и J-Iщвописно · поставлена 
сцена на форум--в. И зд-.kсь много выдумки, в1{уса и 
живого воодушевленiя. А� Кугель. 

PS. Я только что смотр-J;лъ <<Вишневый садъ)> 
Чехова. Играли превосходно, но ·что? Посл--в статей 
моихъ «Грусiъ Вишневаго сада)> я долженъ напи
са1·ь новын статьи подъ заглавiемъ «Развеселое 
житье въ Вишневомъ садуJ>. Объ это:v1.ъ любоныт-
1юмъ превращенiи элегiи въ нодевилh я поговорю 
нъ с.11-:вдующемъ номер-в. 

XftFЫiOBCKl71 ПИСЬМА. 

ххх, 

®ба нашихъ rлавныхъ театра-драматическiй и оперный за-
кончили сезонъ съ несомнtннымъ убыт1<омъ, хотя внtш

няя 1<артина дtятельности того и другого могла наводитъ на 
заключенiе совершенно противоположное. Г-жа Дюкова сдълала 
за три мtсяца (какъ извъстно труппа ея начала играть 11ъ 
Одессt.) 60,000 руб.; постомъ сnектанли съ участiемъ n. Е. 
Самойлова прямой прибыли не дали, но nопьза получена отъ 
зксплуатацiн театра. Я лично нахожу, что 20,000 р. въ м-1:,. 
сяцъ-такая . огромная ц1-1фра для драматическаrо театра, что 
можно ею в'1:! харькоsскомъ городскомъ tеатръ покрыть всъ 
рtшительно расходы И rtопучить еще приличный остатокъ. 
Г->r{а Д101<ова всеrда дълала ошибку, начиная сезонъ въ Одессъ, 
И: :Е!ъ истекшемъ сезонъ, въроятно, сама убъдипась достаточно 
вразумительнымъ образомъ въ неразсчетливости дробленiя се
зона. У ступая требованiямъ "положенiя", r-жа Дюкова сфор
мир·овала нарочито большую. труппу, безъ планомtрности и 
rармонiи: было по нъсколько однородныхъ актеровъ и актрисъ 
и не было совсъмъ · исполнительницы, напримъръ, для ролей 
сильно драмат-ическихъ. Впрочемъ, не. буду повторяться,:..__этоrо 
я уже касался достаточно подробно въ предыдущихъ письмахъ. 
Труппа стоила г-жt Дюковой 12,500 р. Если разложить аренду 
театра на uять мъсяцевъ сезона (20,000 р. въ годъ) и значи
тельный здъсь вечеровой расходъ, то, конеqно, 20-тысячнаrо 
прихода не достаточно для покрытiя всъхъ расходовъ нашеrо 
драматическаrо театра. Въ прежнiе сезоны труппа г-жи Дю
ковой была 11еиз1,11ърuА10 въtиtе качественно, при чемъ состав
лялась ц-влесообразнъе и была меньше по количеству участ
никовъ. 

Прошедшiй сезонъ ничtмъ хорошимъ помянуть нельзя. 
Боевой пьесой былъ "Царь Дмитрiй Самозванецъ" А. с; Су-
13орина. Интересъ обусловленъ былъ красивыми костюмами, 
хорами и балетомъ изъ опернаго театра. Поставлена же была 
пьеса, по совъсти, весьма ординарно,-о послъдней картин-в и 
rоворить даже не -приходится ... 

Захватилъ публику "ВJ,Jшневый садъ", который удалось 
сыграть нашей трупп½, oдnoopeAtemto ·съ московскими "худо
жественниками". Поставленная въ бенефисъ: r-жи Ильнарской 
(почему-то было объявлено, что пьеса идетъ одипъ разъ), пьес-а 
сдълала · три почти' что nолныхъ сбора, -·остальньiе два были 
наполовину меньше. Исполнен1е "Вишневаго сада" бьшо очень 
старательное, но · совершенно безцв-втное; поставленная на
спt.хъ, ·безъ должной декоративной оправы и безъ признаковъ 
идейности и ·•типичности, о.на был?- .скоръе скучна, чъмъ захва
тывала зрителей. Лучше друrихъ играли г-жаi Днъпрова (прiем
ная дочь) и гг. Борисовъ (Пищикъ), Глюске (Фирсъ) и Коло
бовъ (конторщикъ). ·пьеса сама по себt, оказалась ,·мноrо ниже 
ожиданiй публики. Н-вкоторыя лица. въ .. ней, . .напр., Лопахинъ 
или Яша неясны даже по обрисоJ3КЪ, а по. замыслу. совершенно 
же искусственны. Знаюхорошо и мъстную щиз»ь, и мн9го ви
дълъ на своемъ . вtку народившихся И нарождающихся дъль 
цовъ и дъятелей всякой формацiи, , но Попахиныхъ, ей-Богу, 
не эстръчалъ. Вудемъ думать, qто уроки недавняго про.шлага 
будут:ъ и_мiпь, зr-щченiе,. въ rлазахъ r-11�r1 . Дюко13ой кщ<ъ �,ц�бt-

жать ош�бки, за которыя ·ra1<1:, 11оплатилась. Предсrоитъ ей 
рt,шенiе чрЕ!эвь1чайн0 важна.го вопро_9а о режиссерв: въ ея 
Ц13Л'В это особенна вi:1ж�-tъ1й агент-в. r. Щувiiловъ; ръшившiй 
было взять на себя эту отвътственную обязанносfi;, 8т/�азалс51 
отъ. нея-и слава Богу: мы не потеряемъ его какъ важнаго 
и дtятельнаrо работника труппы. 

Оперный театръ nретерпълъ постомъ своеrо рода аварiю. 
Г. Назаровъ еще въ начал-в сезона снялъ Ростовъ-на-Дону и 
сформирс,еапъ на П�сr-ь для :iJтgro rорода достаточно сильную 
·1·pyt1ny. Въ xopt. и оркестр-в f. Назар0ва находилось свыше 
сорока евреевъ. Не имtя euie на Maёriяi-loti разрt.шенiя на 
прit.здъ этихъ необходимыхъ элементовъ труппы въ Ростовi:,
на-Дону, r. Назаровъ очутился въ ужасномъ положенiи. При
шлось продолжить сезонъ оперы въ Харьковt.,-но дпя этого 
нуженъ репертуаръ, мен·ве запt.тый, чtмъ тотъ, которыi1 былъ 
въ. зимнемъ сезонt.. Обратились къ испытанному средству
rастролямъ, но всъ значительныя и популярныя оперныя "силы:' 
были уже заняты. Дъло было скомкано-и въ результат-\; 
великопостныя двъ нед-али- -0бошлись. r. Назарову !iедешево. 
Вторую половину поста пришлось иrрать въ Кишинев-в, куда 
лереъздъ 1рупnы стойл'Ь 1300 р. Конечно, г. Наэаровъ и въ 
Кишинев-!:, не могъ вьtручить своих-ь расходовъ. Подъ влiя
нiемъ ВС'ВХЪ ЭТИХЪ неудаЧЪ, {iаШЪ ИМПрессарiо рi:,ШИЛ'Ъ Иа ГОДЪ 

оставить дъло и оп<азался отъ антрепризы оперы въ будущем-ь 
сезонt.. Не соблазнили r. Назарова и тt исключительныя ова
цiи, которыми сопровождался его бенефисъ на масляниц-в. 
Публю<а, артисты, �служащiе, старшины клуба выразили ему и 
свои восторги, и свою благодарность. Страхъ, что война осла• 
битъ сборы, невозможность составить хорошую труппу и на.
брать комплекrъ интересныхъ оперъ,-все это повпiя)1о на 
р-Ьшенiе r. Назарова, огорчившее здъсь всtхъ истинныхъ лю-
бителей оперы. 

Гастроли В. Ф. Комм1-1саржевской рставили вттечатлънiе н·в
!{оторой неудовлетвdреннdети. t'лавнаJt лриqина -- репертуаръ. 
Не зная, что за пьеса "Cнtri:1 11 ПшебЬrulевбхаfо1 1iУб11ика раныuе 
всеtо разобрала билеты на эту вычурную пьесу и оёт�ttае!:1 
Крайне недовольна ею, какъ и нt.которыми друrими пьесами 
rастрольнаго репертуара. Г-жа Коммисаржевская устаетъ; ей 
трудно играть nодъ ряд-ь 11.ять-ШёСfЬ еn(;!t<такл(::}й, при большомъ 
общем�:; напряженiи,-иrрать въ. день npiъtiдa и уt�жа1•1:, 'ГОТ• 
часъ nocлt спектакnя. Артисrкъ 1 такой ttообще Хрупкой, OJi-\;,. 
девало бы беречь свои сильt и нб тратить ихъ так1:, неdсмо� 
трительно. Изъ всtхъ спектаклей наиболtе цt.льное и силь
ное вгtечатлtнiе nроиэвела "Сказка". Исполненiе роли Фанни 
запечатлъно истинной поэзiей, Волы.uое удовольствiе доставила 
г-жа Коммисарженская ролью Морьl. 

Труппа Медв1щева сдtлала отличнь1е сборы. К .. А. Варла
мовъ вызывалъ rомерическiй хdхdтъ въ роrtя:!{ъ Коsырнева и· 
Недососова и искреннiя слезы въ -Русаковъ. Г. !Зарттамов'Ь 
об·вщалъ r·жъ Дюковой прi-ъхать на- гастроли Пос.томъ .буд,у-
щаго года. 

Г. Юрьевскiй, братъ К С. Станиславснаrо, обоrатилъ ре
пертуаръ своего театра но13ой пьесой "Юрiй Милослаiзёкiй", 
обставленной очень боrато и стильно. Г Юрьевскiй. затратилъ 
на эту пьесу 7000 рубле_й :и .затратилъ- умt.ло, разумно и со 
вкусомъ. Нельзя сказать; чтобъ исполненiе было яркимъ, но 
для любителей о·но быль не лишеннымъ досtоинствъ Г. Юрьев
скiй лучшiй режиссеръ, чъмъ актеръ: для посri1;дняrо у него 
мало темперамента да и те){ника у него· довольно примитивная, 
но въ постановкъ пьесы виденъ вкусъ и nониманiе,-ж1::лан.iе 
уйти отъ обыqныхъ трафаретовъ сценическихъ nостановокъ. 
Мужскими исполнителями оказались г. Вад'имовъ tКручииа 
Шалонскiй) и Минвалевъ (Капучинскi11), послъднiй играл'ь т-акъ 
моментами, какъ хорошiй. , актеръ. Очень нрасиво вела-свою 
роль r жа Шурина (Анастасiя), одътая въ удивитель_н:ые ко
стюмы. Г. Юрьевскiй мечтаетъ создать. здtсь театръ по при
мt,ру "Художественнаго" и желаетъ для ЭТОГО. снять Малый 
театръ или театръ Народнаго Дома, сформирЬвав1:, постоянную 
труппу изъ любителей и dтчасти профессiональныхъ акте.ровъ. 

Обычная серiя симфщшческихъ концертовъ закон�14пась 
14 марта. Энергичный руководитеrуь ихъ и дирижеръ И. И. 
Слатинъ былъ въ этотъ . вечеръ пре;цметомъ самыхъ "горячи:Х:ъ 
овацiй со стороны публики и· оркес'rра. Въ программу·. посh½.д
няrо концер'Га, между проqимъ, входили п.роизв-еденiя. мъстныхъ 
композиторовъ-Г. А .. Алчевскаrо и - !:\, К. Горскаrо, •. ,Пер�ый 
дирижировапъ своей музыкальной карт!:iНОЙ ,, Алеша 11 оповичъ" 1 
а вт9рой-музыкой изъ 1 акта драм�тической поэмы Ри,цля:.:..... 
"Заколдованньrй кругъ". Оъ rромаднь1мъ успtхомъ · 1-1гралъ 
С. Э. Борткевич-ь, ученикъ' Рейзенауэра, питомецъ · нашего 
музыкальнаrо уqилища,. г .. �БорткеВИ';!'!:! моп�µъ н tалан'тливъ. 
Въ составъ преподавателей нашего _ муэьщал,ьнаrо учил.ища 
имъется синьоръ Буга:мелли',' еще очень моhоhой, 'но весьм

1

а та
лантливый музыкантъ; ОНЪ 'r:tреподает.ъ п-внiе И riостав�л•Е{ СВОЙ 
классъ отлично. Недавно онъ дирижировалъ въ симфон�ческомъ 
концертt, своей ново.й, в�щью си�фоничес.кой прелю�iей .и:ь OJ:I�pt,
"Джiовани Бандино". Произвецен)е .это ПQЛ.НО .искшочиrельнqй 
красоты и доставитъ ·авт·ору евр·ьпейскуiо · извъстн'ость·. · съ 
большимъ успъхомъ выступила въ томъ жё. I<онцерт1; 'г�жа 
Греr<о, драматическое · ·сопрано большой · сильr • ·и· .. к-расив .аrо 

. -тембра. ,t,_.raqp?!,.CJ.qвъ .. 
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ПP·OBИHЦlf\ЛbHf\fl Ло ТОПИСЬ. 
НАЗА,НЬ. Вскорt. намъ предстоитъ усщ,1шать оперу, которая 

сформирована Н. И. Фигнеромъ, для поъздки " внизъ по ма
тушкt по Волгъ", такъ какъ изъ Казани труппа эта ъдетъ· въ 
Симбирскъ, Самару, Сарато:въ и Астрахань. 

Въ . составъ . труппы вошли: г-жи Дубровская и Турчанинова 
(сопрано) и -Карри (меццо-сопрано) Н. Н. Фигнеръ-Рене Ра
дина, и Тиманина (сопрано) и Янса (меццо-сопрано) и rг. Фиr
неръ, Большаковъ И· Селявинъ (тенора), Камiонскiй, Гладковъ, 

Еваловъ и ТулаеЕъ (баритоны) и еедоровъ и Барсовъ (басы);
вторыя _же партiи (компримарiо) будутъ пtть г- жи Дубинина, 
Лелина и 0едорова и rr. Илющенко, Гриневъ и Гавриловъ.
Капельмейстеръ-Позенъ, хормейстеръ-Палiевъ; главный ре
жиссеръ Богощобовъ, режиссеръ Бъльскiй, суфлеръ-Бауэръ. 
Балетъ будетъ состоять изъ 4-хъ паръ, прима-балерина-8едо
роеа, балетмейстеръ-Виттиrъ. 

Е'ъ репертуаръ внесены слъд. оперы: ,,Демонъ" А. Г. Рубин
штейна, ,,Евгенiй Онtгинъ" и "Пиковая дама" П. И. Чайков
скаго; ,,Дубровскiй", Э. Ф. Направника

1 "Аида", ,,Отелло" и 
,,Риrолетто" Верди, ,,Гугеноты" Мейербера, ,,Фра-Дьявола" 
Обера, ,,Ро·мео и Джульетта" Гуно, ,,Карменъ" Бизе, ,,Сель
ская честь" Масканьи, ,, Паяцы" Леонковалло и "Тоска" Пуччини. 

Въ составt. оперы находятся нъсколько артистовъ извъст
ныхъ въ Казани rio участiю въ оперf-!ыхъ труппахъ прежнихъ 
л·втъ . И[lИ . по концертамъ даваемымъ въ Казани, начиная съ 
с�ма�о антрепренера ...: Н. Н. фигнера. Интересно будетъ послу
ща.ть1, И' г-жъ 'Дубровскую и Карри,-вnервые выступающихъ 
въ· l{а::занн. 

Что касается. репертуара., то въ него внесена толы<о одна 
опера, не шедшая въ Казани .:.-это "Тоска"; остальныя всъ 
зд'hс� уже ·давапись . .....:..Н. Н. Фиrнеръ, какъ слышно намъренъ 
гастролировать въ частныхъ операхъ столицъ и провинцiи, 
такъ какъ срокъ его отпуска продленъ дирекцiю Император-
скю�;ъ театроаъ _ еще на годъ. Н. Ф. IOiu1coo1,. 

· - Великопостный се:;�онъ идетъ къ концу. Сокративъ
значитель'но труппу, дирекцiя продолжаетъ систему rастро-.. __ лей. Лрiъзжала на ч.етыре спектакля r- жа Голубева и вы
ступила въ "Звt.здъ" и "Тетральriи", .,Роз-в Бернтъ" и "Грозt.". 
"Звtздуц ·МЫ уже видt.ли зимой. Г-жа Голубева тяжеловато 
.играла заглавную роль. Г. Дагмаровъ- хорошiй Леополъдъ. 
Мало з_аинтересовала нащу публику новая пьеса Гауптмана. 
�Грозу" r жа Голубева поставила 'дл;я своего бенефиса. Кате
р_ина въ ея испол11енiи Р.азочаровала публику. Добросовt.стное 
обдуман110� исполн�нiе, но не ·был.о захватывающаrо трагизма, 
не .'f?ьiло подъема. В:ь третьемъ дtйствiи былъ выnущенъ пре-

- kpaCl-jJ>IЙ !'1ОНолоrъ. Надо впрочемъ сказать, что добрыя намt.
ренi.я: r•Ж!-f Голубевой, т�кже каRъ· и смt..нившей ее r-жи Юрье
во.й .. ·;;1на,читещ,но парализовались обстановhой, при которой 

- �T��,i; артисfкамъ пришлось. 
играть. Вообще, мы нынче, какъ 

ro�,Ь,,RJ.tтcя; nопапи изъ огня въ полымя. Прошлымъ постомъ
1<-р ':_на�?· Iiрiъзжющ крупные· гастролеры со своими труппами. 
::Tpyii_ф·{:, 'были· .сборныя, слабыя, но видно было твердое зна
�j� , ·ролей, . сыгранность. Теперь труппа у насъ сравнительно

-� ·po.ry�e,.
1 
СIJЛЬНаЯ:, НО .. ИЗЪ-За nрi½,зж:И�Ъ арТИСТОВЪ спектакли

: �'дjт;:(_q,1;,:_ одщ>й, двухъ репетицiй, А гастролеры (все dii minores)
·, 'еЩф )iрИ;зжаютъ, c1:i г·рточыми шise" en sсеn'ами, съ непривыч
;.i .,:t'ьiм� _- ti ·. нqв,?,�11, .В,J:,:. {1НО�транных'Ь пьесахъ переводами. При 
;, J,�.���ъ , у�по��,!С�- Нрiщ�. еще уд�вляться, что •спектакли про-
,, �g.ч.я.т,ъ цр,»J,IИЧНО. .� .. 
l : . .::�: 1}7'/��a::_:Idp

0
�·e�_a :,сJ:>�гр�ла у �.ас1?.,, О_�ольнымъ путемъ", ,, Ярмо",

, ,.Фрину" Иi;,FЗ:f¾Шнбвыи с,�дъ". Публика приняла r-жу Юрьеву 
;;., , 9,Ч�J-1}.:!,,, Т,!;:,(IЛ,.9,.,� · .... ·, ... . . . . ..... � •. , ,матерiальный- успtхъ спектаклей съ участiемъ г-жи Юрье-

вой и':F,о_пу_беf!ой ,слабый� т_оль!}о "Вишне�зый садъ" далъ пол
. HJ:,IЙ· �сбqръ., Н�смо_тря 1;1а смъшанность постановки, Чеховская 
. тт:�еса ... opqщrra у насъ впщшt удовлетворительно. Интересно 
задуманную фигуру даnъ г. Михаленко-0ирсъ. Г. Мединъ (Пи

-� ·щ:ик�J : .. ;с·илi;,н{l : c!Sив�nc,.i: .. на· .;�уrtц_а-ба:рышf!ика, I-Io иrралъ не-
1 _дyp:tJp ... Гqря�о,: прqвелъ, С!J�,ю: роль г. Дагмаровъ (студентъ

небрежный гриr.,ъ}.; �аспу�иваетъ поз:rной похвалы r. Цвили
не:въ,.с ц, т�кже .. r;)!<И )�.аци_мова и Кт;менко и г. Алексъевъ. 
Ничего не выт�:1щовщJ01;:ь у г. Вадимова, хотя вообще этотъ 
дар,qвюый арrr:ист.ъ щть9у�тся у насъ большимъ успt.хомъ. 
Хорошъ былъ_ }1 г:. Лошщскiй, который постомъ удачно сыгралъ 
Ji'В(ЩОДЬКQ_: Q1'�1>Т.СТЕJ,ен·н,ЫХ'!;, рщ1_ей,: 

Съ · удовощ,ст�jемъ•,:, ,;вс1рtчаетъ публика и- г-жу Арди
Св\1:,JIР.J;!,У�,., Г:)!{.� ,Ча.руqр<ая ,qграничивается ролью зрительницы
и. _о:гдь!Х��t�:: qт-i;·_,yт9

f
1i1т.eлы-1i:1ro зимняrо сезона. Прiъхалъ на 

.. нtсколько .спектаклей г.· Гал:iщкiй.· 
. :,---·'·в,:�· �iiи'жaiifu'e�ъ . б

0
удуiцемъ �nрёдстоятъ спектакли труппы 

�r- 'Фйгii'ера/ а в1/маt гастроли r-жи Коммисаржевской. Прit.здъ 
}г-жи Ком�иq�р�_евс�ой !''-. _ Соб_ольщиковъ обусловилъ тъмъ, 
;i,чтобы емуг:разрf.ши.лй •. пе-реры!\!ъ, . спектаклей съ половины 
raпptnя до ,С 1� мая. ·Театр·альная' коммисiя на это согласилась. 
;�vf{�Р.т-в,{' �',вe.iьr--r-a чу,вствительная. - По словамъ мtстной газеты, 
'7fеатралвнаk"'· коммисi:я iфоявriяетъ теперь · усиленную д·вятель
·?ность. Это теперь-то, ,ло, окончанiи сезона! Кстати, я бы ре
"к�ме-идrэ,в·В.'11ъ• -театраш,ной,-коммисiи-озаботиться устройствомъ 
по-�;QД,)$а,.._.J::!L,.,сц�н_t.\,.,...До с�:;.�., .. ::О.Р._Ъ не можетъ обзавестись. 

� J•,,,.. :��� -'h�I ', � • � i'1 � -�� :, � ._,., •. �: • �:., 

Жалуются актеры на слабое осэt.щенiе, на духоту, на анти
санитарное состоянiе уборныхъ и на изобилiе крысъ, которыя 
безцеремонно шныряютъ повсюду, пугая и безъ того нервныхъ 
артистовъ. 

Закончило уже сезонъ и "Общество любителей изящныхъ 
искусствъ". Сезонъ выдался не изъ блестящихъ. Общество 
почило память Чайковскаго и Грибоъдова, читались очерки 
r. Зельдовича. Вечера сильно оживляли артисты нашей труппы.
Между ними нашлись хорошiе чтецы (r-жи Шебуева, Воейкова 
и Чарусская). JИ. :Зелъ.

ВИЛЬНА. Труппа С. 8. Сабурова, подвизавшаяся въ Боль
шомъ театръ съ 8-ro по 13-ое марта, играла съ перемt.н
нымъ успъхомъ; въ среднемъ сборы не nревышали nоловин
наrо разм'i:,ра ( 400-450 р.). Разыграны вс-1:, фарсы дружно и 
легко, при rромкомъ, правда, не всегда здоровомъ смъх·в 
любителей "весела го жанра". Скабрезность пьесъ росла съ 
каждымъ спектаклемъ; одинъ по степени • пикантности носилъ 
названiе "тройного исключительнаrо"; но публИI<'В больше 
всего понравились веселыя комедiи, какъ "Брачные мостки", 
,,Двуличный мужъ", въ которыхъ помимо нъсколькихъ "рис• 
кованныхъ" положенiй, есть и чисто-комическiя. Очень смъ
шили публику rr. Пальмъ, Сабуровъ и r-жа Варламова; 
Изящно играла въ "Брачныхъ мосткахъ" r-жа Грановс1<ая. 
Большой успъхъ им·вла у публики первыхъ рядовъ r-жа Ле
rаръ Нейrардтъ въ "Кавалерiйскомъ пос,тоъ" и ,, Монн·�, 
Ваннъ". 

Съ надеждами на успъхъ, ни на чемъ не основанными, 
стала играть въ Большомъ театрt, съ 14-ro марта слабая 
опереточная труппа злополучнаrо r. Борисова, но послt, 
третьяrо спектакля въ виду равнодушiя публики прекратила 
спектакли. Кромt. г. Эспе, r-жъ Кубанской-Петровой и Бар
винской, начинающей пъвицы, недурной испот-штельницы цы
rанскихъ романсовъ, въ труппt. ни одной значительной си,лы. 

Большой театръ снялъ на rодъ за 17 тысячъ руб. артистъ , 
театра кiевскаrо "общества грамотности", r. Дуванъ-Торцовъ, 
Составъ труппы пока неизв·встенъ. 

Въ теченiе пасхальной недъли въ Маломъ театрt будетъ 
играть драматическая труппа съ участiемъ г. Горева, r-жи 
Поляковой и г. Дьяконова. Репертуаръ пестрый: ., Изм·.вна '', 
"Марсельс1<ая красотка", ,,Снt.rъ", ,,Вишневый садъ", ,,Фея 
каnризъ", ,, Въ Г аrрахъ". .t1 арел·iй. 

ЕНА ТЕРИНБУРГЪ. Со второй недъли велика го поста rастро
лируетъ здъсь въ Верхъ-Исетскомъ театр-в (народномъ дом·в) 
оперная труппа, иrрс1.вшая зимнiй сезонъ въ Перми. Составъ 
труппы почти тотъ же, что былъ зимой, выбыли г-жа Весе
ловская и r. Букетовъ. За 2 и 3 нед-вли поста были поставлены: 
,,Евrенiй Онtrинъ", ,,Фаустъ", ,,Демонъ", ,,Жизнь за Царя", 
., Купецъ Калашниковъ", "Русалка", ,, Пиковая дама", ,,Травiата". 
,.Черевичl{и", ,,Русланъ и Людмила" и "Ромео и Джульета"
За 5 и 6 недъли (4 не играли): ,,Лакмэ", ,. Князь Игорь", .,Цар
ская невt.ста", ,,Черевички", ,,Богема" (2 раза), ,,Фаустъ", 
,,Дубровскiй", ,,Демонъ", ,, Чародt.йка", ,,Севильскiй цирульникъ", 
,,Паяцы" и "Карменъ". Всего за 25 спектаклей взято 8700 р., 
или въ среднемъ около 350 р. за спектакль. 

Если принять во вниманiе, что въ Екатеринбурrъ давно не 
было оперы, что нынъшняя труппа состояла изъ очень хорошихъ 
силъ, что населенiе встрътило оперу очень радушно, что 

мtстная · печать давала объ исполненiи и постановкъ оперъ 
самые лестные отзывы, то д-вла труппы должны-бы быть не 
такiя. Объясняется это тtмъ, что товарищество, само со -
ставившееся на маркахъ, платитъ много оркестру и хорамъ, 
что театральныя зрtлища постомъ, недавно, сравнительно, раз
ръшенныя, не получили еще права гражданства, особенно въ 
провинцiи, и, наконецъ-событiя на дальнемъ Востокt. Труппа 
остается въ Екатеринбургt пасхальную недълю и надt.ется
поправить свои дtла . 

На-дняхъ nроъхалъ черезъ Екатеринбургъ въ Одессу r. П., 
бывшiй, кажется, номинально лишь режиссеромъ у r-жи 
Кравченко въ Перми. Г. П.· эаболъпъ за нед½,лю до конца 
сезона, nролежалъ въ пермской больниц-в около мtсяца и, 
когда, больной, собрался ъхать домой, то у него . не оказалось 
денегъ на дорогу, такъ какъ тt. гроши, какiе онъ получалъ 
отъ антрепризы, онъ дtлилъ на двt, части, изъ коихъ большую 
посылалъ женt, и дътямъ, оставшимся въ Одессt. Къ выслан
нымъ r. П. Русскимъ Театральнымъ Обществомъ 20 р. было 
собрано еще рублей. сорокъ и на эти средства r. П. уt.халъ 
домой. Г.оворятъ, будто бы съ · П. было удержано жалованье 
за послtднюю недt.лю потому, что г. П. болъпъ. Не хочется 
върить этому. z.

Станцiя НОНСТАНТИНОВКА Кур.-Х. С. ж. д. Въ этомъ году от
крылся у насъ вновь выстроенный клубъ съ постоянной сценой; 
нашлись и любители. <:::пектакли идутъ съ успtхомъ благодаря 
содt.йствiю артистки М. В. Зиминой и опытному режиссеру 
любителю Я. В. Балабанову. Прошли пьесы: ,, Теплые р.ебята". 
,, Страшная месть", ,,Денежные тузы", ,,Дядюшкина квартира". 
,,Сонъ" Мансфельда. Изъ любительницъ выдъляется г-жа Луи
зова, опытная исполнительница комическихъ старухъ. 

ГОМЕЛЬ. Минувшiй сезонъ мы пробавлялись J<онцертами и 
спектаклями. заъэжихъ артистовъ. Сначала прН;хала r-жа Альма 
Фостремъ, взявшая большой сборъ (по нашей гомельской 
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мъркъ) около 300 р., зат-l;мъ далъ концертъ, довольно извъст
ный скрипачъ r. Бриндисъ наоборотъ не привлекшiй публики. 
Его замънила труппа r. Помпа-Лирскаrо. Ставили "Идiота", 
,,Разбойниковъ" Шиллера, ,,Графа де Ризоора" Сарду и т. п. 
Сборы были плохiе, да признаться и смотръть было не на что: 
премьеры труппы г-жа Лирская и r. Строевъ-Полинъ не вызы
вали особенныхъ восторrовъ. Опера г. Кастеляно,· явившаяся 
]{Ъ намъ изъ Минс1<а И Бобруйска, поставила' оперы "Фаустъ", 
.,Риrоллето", .,Травiата" и "Карменъ". Выдавались и голосо
выми средствами и исполненiемъ r-жа Коломбатти-сопрано, 
очень музыкально спъвшая Вiоллету и r-жа Монти Брунеръ. 
Голосъ Монти-Бруннеръ чрезвычайно прiятный, густой и соч
ный контральто. Затъмъ явился неувядаемый r. Петипа съ 
очень посредственнымъ составомъ артистовъ. Промелькнули 
три· мальчика-феномена, музыкальные братья Чернявскiе; та
лантливые мальчики, но имъ бы лучше учиться, а· не канцер-

тировать. Посл·ьднимъ явился r. Арбенинъ съ труппой стощJч
ныхъ артистовъ. Наз�rачен-ы были въ одинъ д·ень 2 спектаrщя: 
утромъ "Искулленiе" и вечеромъ "Губернская Клеопатра". 
Утреннiй спектакль былъ отмъненъ, такъ какъ не собралъ пуб
лики, а "Клеопатра" прошла при почти полной заnъ. Разыr·рана 
была пьеса дружно. 

Въ Гомелъ есть еще открытая сцена на трекt Пожарнаго 
о-ва съ садомъ и буфетомъ и если эта сценка попадетъ въ 
ру1<И другого предпринимателя, то явится опасной 1<онкуренцiей 
дt.лу г. Ростовцева. 

Давно хлопочутъ у насъ о постройкt постояннаrо 1<амен_
наrо театра, на время разговоры о немъ замолкли, но теперQ 
опять возобновились. В. Г.

РеJr.акторъ J,. Р. 1\_уrель. У(зJr.ательюща З . .!3. 'Тимоеее:ва (Холмская). 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
�--��--,_.,......,,.....,,_..,......,,....., ....... .,..... ____ �"----"' ...... --..,......,..,� 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 
(Малый театръ, сI:>онтанr-.са, 65). 

СПЕНТднпи МОСНОВСКАГО ХУДОЖЕСТИЕННАГО ТЕАТРА. 
Въ восtсресенье, 4-го Апрtля 1904 года. - 1-й спел:такль пятой серiи. 

(Штемпель на билетахъ: ,,5-серiя") . 
.,Вишневый садъ••, драма. А. 11. Чехова. Начало въ 8 ч. вечера, охо:н

чанiе 11½ ч. ночи. :Касса открыта съ 10 ч. утра до 10 ч. вечера. 
Билеты про,ца,ются па, всt объявлепн:ьtе спектакли. 

Распред1шенiе спектаклей выдается въ xacc-t беаплатно. =======

========= Завтра 1-й спектакль 6-й серiи: ,,Юлiй Цезарь".

Театръ 11J1t1.eC1\JКЪ" 
(Невснiй, 48, Итальянская, 19). * Телефонъ № 2779. 

Диреtщiя Е. .А. :::есаэа:а:скаго. 
Номи11еснаR опера, оперетта, обозр't.нlя, балетъ, дивертиссементъ (по празднииамъ утрен

нlе д1.тснlе спеитаили). 

Сеэснъ 1903-1904: r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТ АНЛИ. 
Театры СПВ. Городского Попеч. о народной треавости. 

Наuодпый домъ Импоuатоuа Николая 11. 
Въ Воскресенье, 4-го Апр1шя, дпемъ: "НЕ ВЪ ДЕRЪГАХЪ СЧАСТЬЕ", ком.; 
вечеромъ: ,,CH-nl,YPOЧ:&A.", опера.-5-го, въ 67-й разъ: ,,СЕВА.СТОПОЛЬ", ист. 
пъеса.-6-го, въ l·й разъ: ,,НИЖ,ЕГОРОДЦЫU, опера Напраrзникв.-7 го, B'L 68 й: 
разъ: ,.СЕВА.СТОПОJIЬ", ист. пьеса.-8-го, но 2-й рааъ: ,,IIИЖЕrОРОДЦЫ", 
опера Н.а.□раuпика.-9-го: ,.ФРОЛЪ СЦА.Б13ЕВЪ", ком.-11-го, двемъ; ,,ЖЕНИХЪ 

И3Ъ НОЖЕВОЙ лИНIИ", 1tом. 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р АЭВЛЕЧЕНIЯ (б. Стекллн. 3ав.). 
Въ ВоскресеJIЫ\ 4-го: ,,ГЕНЕР А.ЛЬША. МА.ТеЕПА ", ком.-8-rо: 

11
ВЪ ЗА.БЫ

'fОИ УСАДЬБ'»", драма.-:-11-го: ,,БАИВА.I�Ъ" ком. Тиханова.· 

�Ф�DТЪ 
. СПБ. Нараван·нан, 18, 

3ав-вдыF. т.еатр. ч::tстью А. Я. А.л:екс-hеп'f>. 

, �реалаzаюm-ь 
по 

в. дешевой лtнt 

отличнаго 

н:ачества 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
Телеф. 3548. 

ЖЕНСRАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦ:А 
·д-Рд КОРАБЕВИЧА. 

Постоянн. кров., акушер., жене�. 
(Bf\Hep.) и дt.тск. бол. Массажъ 
свi;то- и эnектроni;ч. Ежедн .. 

11-12 ч. и 5-7 ч. в. 

.-·-�-·-·-·-·-·-·-·-.·-·-·-
с 

. • 
i . три но в о т и, ' i 
•• необходимыя каждому, дi�т.ямъ и взро- •• • с.лымъ, ста.тс:в:им:ъ и военн:ы:м::ъ. 
·j Аппаратъ "Говардъ" 'брiо:Ко-выпря- i 
i мителъ устран.яетъ утюжку и . брюки i 
• моментал., беаъ труда, холоднымъ •
t способомъ nолуч:.t1отъ фасонъ IШRЪ t
i новые. Необх. дома и въ дopor'fi. i
• Иаящн. никелир. ц·hна 3 р. 45 к., перес .• 
t 60 к. Усовершевствов. ЭJrастиqв:, пру- t

i жинистый брюкодержатель · ,,$ер- i
• мендъ" у,iюбпый. цл.я: вс�хъ·.ад9р. и •
t лer1toe дel)Шaitie, свобод. ды4ан.; ufi'l ъ t 
i давлевiя и поту. Долой nодтя:жки. и i
• пуговицы и аояса!,· ц. 1 р. 35 к.�·2 шт .• 
t 2 р. 20 к., перес. 30 1с_. Ilредо:храя1�телъ t 
t брiокъ отъ порчи 1r грязи ,,�У,рор_ъ", t • большая эконом .. для дilтей 11· ��ро • •
t слыхъ. Н·Ьтъ больше обтре11анnыхi. t 
t ?PIOitъt 2 пары 4П·к., 6 дар�' i ·р., ·i�P��- 8 
о 30 к., съ налож. платож: .Н� :к. �ол-ве. • 
! Ацресъ Ф. И. ·чидщ�ръ1. В�р�ава, !
t . Милая Ni! 37/т:"; .. _,· .. \,- �-:, t 

-♦-◄--.. -·-··-·-·-·-·-.. -.• --•-

.;ольг.ин.ъ дЕНБ'\ ,,
коы. въ ::i 1. л. Н; IИ1:11сецкаго,'ц;•1.·руб •. 

Можко получать въ контор-У� журirа..ца "Театр'Ь в 
Ис:щусство� •.. 

нитяное .№_218.,....�.отъ 1.·р. 85.s·K. 
· до ·2 р. 10 к. · ,, · ··-· 

по.лу:ш:олко:вое №,99:.;_отъ 6, р.,)э.'к. 
· до 7: Р. '-20 К. > ··· ;•. ;:>

шопкоnое<№ · 104--отъ· tО•р:,,;15,,к. 
Дi) :U2 .р; :25 к. ' :. 1•· •j :f,.:,� 

шоп:ковое: №· ·· 1'23 �о'l'ъ, 16' р .. • 80" 'К.
ДО 19 Р�- 93 ·К. , .. ,, 

Цtны· зависятъ от�. pa�tit�a>·.' 
·'". :· ·· _• .:. 11 •·1t•',•· t/ :·r1 ;1 �-,..,.._-------------_,..-.__.,,..,,.._..........,...,..__ _ __,.......,...,..__,,,.,..__,.......,...,..__.,,..,.__,,.......,_.лл._,,.._.,.._.,..,..__,; __ .,..,..__,,.,.....,....,_~..,..,,._..""':'""':'"��� 

Разрi!шено CIIB. С·rоличкымъ Врачебнымъ УаравлеJiiемъ яа общих.ъ оспованiя.х.ъ о торго�л'h, IСакъ не с�держ��€Эе' :въ , o'oq��в-t. •. d.����-�
врец-яыхъ здоровью вещеотвъ. , ... ,,- . 1 . • •  > :· , ., •:·: 

МОЗОЛЬНАЯ Ж_ИДКОСТЬ. ГOJJJ1qJ-J.д.EP·Ъ· · ,:·J··p,,:
самыsr зас�ар1Jлыsr мозоли быстро и безслi!дпо изл'hчиваются пр;, употребленiи мозолькой жидкости r .о·л л Е!1·Н,Д �,·р.1;,,, _безъ мц,,ц;hйшей .�QJ;I�, , .. : : 
Цt.на флакона 35 rсоп., 2 флакона высылаются почтою за 1 руб. ивъ Лабораторlи. 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ: C,::n�т.ep!5rpr1:-., .Pil.�?;:i't�ж�я ;У;�·., )�

t
,-. 

Продажа во всъхъ Аптекахъ и Аптекарс1,ихъ магазинахъ., Имперiи ...



80Q ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

4������������������������� 
� . Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ � 

�-п n ЛЕВИТА ВАРШАВА ЗОЛОТАЯ УЛИЦА, н� 
29

' �t{ 1 1 . , , Телефонъ № 3398. � t( Случайно откуппuъ оче111, деше110 болыну10 партiю столоnыхъ прпбороnъ 11зъ тnердаго, со- }t
iJ вершеюю б1�лнго металла, серебристаго цu·hта, съ фабрнчпымъ клеймомъ (В. М .), покрытаrо •Ji 
Yt толстымъ слоемъ серебра, и желал пос1сор·hе сбыт�,, л N
iJ .----.... -..-�----.... ,... 

n ысыл,1.ю цtлый rарпатуръ, пеобхо;щ�р,1й nъ каждомъ •Ji 
Yt хозяйств·h, состоящiй изъ 33 1111жепоименованпыхъ ве- N
tJ щей, сто10

_
щiй nъ розпачпой про:111.ж·h во nc·hxъ магази- •А 

W't па1'ъ 30 руб. 40 коп., а именно: 6 щ·rукъ столовыхт, ло- � 
� жекъ 5 р. 50 lt., 6 шту1съ CTOJIODЫXЪ DИЛОКЪ r, р. 50 lt., •At 
Yt 6 шту�съ столовыхъ пажей 6 р. 50 1с., 6 подс·1•аво1съ для Г'f 
iJ ножеii 2 р. 50 к., 1 рааливат. лож1са 3 р. 00 к., 6 чай- •4
W't 11ыхъ ложе•1е1съ 2 р. 50 It., 1 ситечко для чая 1 р . 50 1, , Г1' 

� 1 щипцы длн сахара 2 р. 50 1с.; итого 30 р. 40 1соп .  ••� 
Yt ТОЛЬКО за 15  р. съ пересышсоii. Въ Восто•ш. С11бзр1, ('f 

� нрибавл. развнца в·hсов. Требоuапiя в ысылаютсн по •At 
Vt uолучеu i и  заказа налож. пла1•еж. и безъ зanar1ca. А-1ре- � 
&} со11ат1,: торговому дому Л. П. ЛЕВИТА, Ваr1111ша, цепт- •А 
�"t ральнап почта, .ящин:ъ № 47 .  ♦ Р. S. Поко рн-I�йше прошу � 
А} отнестись къ моему предложенiю доu·hрчшзо, t:с.:л11 пред- •Ji 
Yt лагаемыя мною вощи окажутся пе иэъ паклад11ого серебра ва 6'11ломъ мет11лл·.h, л вы слапныя N
.tJ вещ11 припимаю обратно, и уплачепныя дев1,г1J возвращаю немедлевно. Сов·hтую т11ю1tе тог,- Jl.f

�\t 
го.uцамъ не упустить этотъ случай. 11 посп·nши·rь заказами. 

:-i"'i 

� ....................... � 

Е е ш � анu n 1 1 1 1 1 m з ioo i Jirewi1I 
Пр�виnегiя за N11 20611. 

З\'о 1 4. 

r 
_____ .. __. .. __. ............... -

! ! Ново в · изоОрtтвнiв ! 
Itо 11 1 1 ро 11аJ1 ышл RН Ш':1. nPA'l']�N 'I.' 
I D E A. L " ,  копiя снимается момента.11ь 
но ,  дег1,о 1r ясно безъ пресса и 6еаъ 
11с1шихъ с1ш1чиnанi й, удобна даже 
для дам:ъ, ве

о
цiнш!\1:а для каждаго 

дома и въ дорог-в. Необходима въ 
особеяност�I въ 1tон1•ора

х
ъ ,  присут

ственн.  мi>стамъ, ивженерамъ, чинов
пи �самъ, .конду кторамъ ж. д. и т. д. 
Ц1ша 1tяиги въ 400 листовъ (велич. 
большой почт. i{юрматъ) с

ъ
флаковомъ 

•1ерниJIЪ " IDE.\ L" чернаго 11л 1 1  фiоле
товаго цв'hта , всего 2 р. 85 к., пере
сылка 50 коа., яалож. плат. 10 к. до 
роже. Адрес. : ,, Варшава, Illвейцарско
Амери 1<апское Т-во". ( РеаJ1иаацiя 

tй шихъ изобр-в1евiй). Исключит. j 
дажа дл.я всей Россiи. ... ___.......... .. ·· -----� 

Сберег. 1,ассы вееr,ма 
художественной отд·Iш
ки, суммярующiя воtь 
и�ест-ь серебр. монетъ 
отъ 5 коп. до 1 руб., 
заставляющtя д·llлать 
систематическiя сбере
женiл, одяовременно 
слу:жnщlл росitОШПЫМЪ 
украшепiемъ кабинета, 
от1tрыва10тся при каж
дь1хъ 20 руб. (не ран-Ье). 
Ц-Ьны за сум:ми11ующiя: 

сестеръ 

5, 10 и 15 · к • . . 5 р. 
5, 10, 15 и 20 в: • .  6 " 
5, 10, 15, 20 и 25 IC. 7 • 
5, 10, 15, 20, 25 

и 50 It, • • • •  8 " 
па� чисп�ой бро,саы на 4. руб. дороже. 

Пересышса въ Евр. f'occiю 80 к., nъ Аз. Россiю 
только съ аа:да.ткомъ, uрисылающимъ вnередъ 
полную стоимость гравир�·емъ беаn.латпо 
имя, отчее,тво и фамилiю. Иаобр·hтатели: м1:1-
талло-литейяая и механич. фабр . •  тРJТ ДЪ", 
Варшава, Вонвфратерскiiя № 31 - 18. 

Трико для театра 
шелковое, фильдекосовое, шерстяное, 
1·отовое и на заказъ, скоро и акку

ратно рекомеяд. складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД1iЛIЙ. 

Д.. Д А JJ Ь Б Е Р Г Ъ. 
Гороховая, д.  16. 

Товар1> �высылаете.я валож�ппымъ 
платежомъ. 5- 1 

в. 11 н. Ч Е Р  Н }J Ц К  И Х  Ъ. 
Акомuавир. В .  Н .  I3севоложскiй . Рояш, фабр. К .  М. Шредеръ. Вилt1ты
_п рnдаются въ муз. магаз. Юргенсона.  Мо рская 9.  Начало въ 81/2 ч. веч .

.. ,. ......... 4•-�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-�·-·-·-·-· ..... ◄ 

70°/о Э К О Н ОМ IЯ  70\ . .._ 
Коuкурепцiн посд·h;�,няrо времени, бо.ТJьшой запасъ тоnар. на с rслад·h и 
для р 11спрострапеniя фнрмы, побу.11сдае1·ъ 111.1.съ предложuть за небывало• дешевую ц11ну. 

ТОЛЬНО ЗА 5 Р. 90 Н. СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 
нижесл11д. полезн .  и ц111f .  8 вещей. 1) Часы черн. ворон. стали 
мужсн. или дамснiе или мужсн. наклади. золота (uыаолочеnы •1 е

резъ огонь) очень изящн. съ uроч1шмт, механиз1v1. и гарант. на 6 л·hтъ. 2) Ц11п ь нов. 
золота nаuцы рп. 11ли коротн. никелев. или шейн. дамси. нов. золота. 3) Брело нъ нов.  
золота "Ном пасъ" или другой. 4)  Замшев. ношелеиъ для прРд11хр. часовъ отъ порчи . 
5) Карман. элентрическ. фонарь д:нощ. сплън. сntтъ или нольцо золотое 56 пр. плн 
ножан. п ортси гаръ пли замшев. сумка длff п рнв·llшив. 1tъ поясу.  6) Перрчин. ножинъ 
.лучщ. заграп. стали, пли муншту къ-аппаратъ для безв редЕI. 1суревiл илп складн . нож
ницы. 7) Кожаное портмонэ 11 аъ одного 1сроя 7:ю отдi,.'1. механическ. за1•вор. со штемп . 
дJ1я ю1 .. uтч. 11 ф11.м. 8) Бумажникъ изъ заrран и чн.  ножи д;ця визитн. карт. ,  бумагъ 11 
до1,умевт. ил11 пара сереrъ зол . 56 пр.  съ 1самням r1 . Все ::�то высылаемъ съ безплатно й 
премi ей, безъ з �дn:1ка наложенвымъ uлатежомъ только за 5 р. 90 н. съ п ересылкой.

Часы глухiе (за1,рытые) съ пр11ложеniпми на t р .  50 Jt. дороже. 'l'peбo n. адресовать: 
ГJiаnному сrшаду часоnъ Topronaro Дома 

llI . . Я:кобоонъ въ · Варшавt, Тверская, 26-205. 
В ъ  Азiатсцую Россiю и Сибпрь беаъ задат1са n e  вы сылается u присчитыв. часть вtсоnыхъ. 

Преl!съ-курапrъ фр ан1со. 
1••-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-••ti••-•►-·-·-•-<<

Инrапаторъ д-ра Буплинга
м' Термо-Варiаторъ 

Х А Р Б И И Ъ, 
Приставь. Л-втнiй театръ. Дирекцiя 
И. М. Аряолъдова. Сеаопъ 1 .  Мая- 1 

Сентября 
Нужны: ing·enue dl'amatiqнe и воде
вильная съ голосомъ; простакъ съ 
голосом

ъ
, лrобовв:икъ, 2 реаонеръ, nо

мощвикъ режиссера, декораторъ, вто
рые ак·rеры. Обращаться телеграмма
ми :  Харбинъ, Пристань, 

т
еатръ Ар

нольдову. ( Война-не форсъ мажоръ).

. !Iегко реrулnруf:\мый. аппаратъ 
для домашняго употреблепiя. 
На М/:ЩИЦИНСКОМЪ конгреrс'I! въ 
Малриn...Ь профессоръ фонъ
Шреттеръ демояс-rрироunлъ 
его съ большимъ усп-вхомъ. Ре
комендуется многими ыедицив
�киыи авторитетами для лече
вlя болtзией горла, зъва п 
легкихъ, особенно хронич. ка
тарровъ, астмы и кокл юши. 
Мельчай шее, до сихъ поръ Яf
достижпмое распылеuiе. 'Г,,ч-

ное реrулnровавiе температуры. Цtна 30 рублеii. 
Представитель для Россlи "Leipziger gцmmiwaaren fabrlk А. С. vorm Julius Mara, Heine

· & са, Лейпцигъ, для Москны и Юга Россiи Э. и И. Юрrенсъ. Мостсва, Волхоnка.
J,Iмtется въ продажi! у круnныхъ дрогистовъ и въ оптическ. хпрурrич. магазиnахъ: Т-ва  · Феррей:нъ, О. Шва бе, Р. Келе и К0, Махиnъ п Кt•, Разу . .rnвъ 11 ШаJIЛеръ и проч. 

г. КУРСКЪ. 
3имвiй театръ И.  В.  Поrуnяева 
сдаете.я съ 16-ro февраля по 15-е 
сентября съ ·от'оnлевiемъ, электри
ч:ескамъ осв-вщеиiем:ъ, прислугой 

иа оце-иt ·И партер-в. 6-4 

Нужны 
артистни и артисты 

г. :Купгуръ, Пермской губ., ивженю, 
�побовникъ и второй реаоперъ, вы
ходная; аваясовъ пе высылаю. 'Гова
рищество К. с. У сольцевъ-Оибир.якъ. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 

Одоо». цензур. длн в:а.ро,цныхъ теа.тровъ: Волнъ" ком въ э дмств
" ц'hна 30 коп. и 
шутка въ 1 д. ,,Х9лер а"ц'hна 50 RОП. 

соч:. А. Знгеnьмейера1 
про.а.а . 

1 1
о
тся в

ъ 
т

еатр. б

н

б

лi

о
т
ека

хъ 
и 1 книж. магаа. Москвы. 

---------------·---· 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, З Апр�riя 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва .Тру,цъ " .  Фонтанка, 86.
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