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· �о многихъ городахъ, расположениыхъ вблизи те-
. атра .. военньiхъ дъйствiй, спектакли идутъ своимъ 
· чередомъ. · Не далъе, какъ въ No 14 нашего журнала,
было напечатано объявленiе антрепренера Харбин
скаго театра г. Арнольдова, приглашавшаrо арти-

. стовъ ·на службу въ лътнiй театръ. Въ концъ объ-,
явленiя значилась весьма характерная фраза:" война
·не force majeцre". nодобное заявленiе сnъдуетъ, ко
нечно, разсм.атривать, какъ отреченiе антрепренера
отъ принадлежащаго ему права·_объявлять контракты

· недъйЬтвительными, по· случаю военныхъ дъйствiй.

Однако, достаточно-ли ясно представляютъ себt 
�<акъ антрепренеры, такъ равно договаривающiеся 
съ ними актеры сущность "force majeure"? Въ юри
дическомъ смыслъ право неиспользованное еще не 
составляетъ права потеряннаго. Въ данномъ, напри
мtръ, случаt контракты, заключенные до войны и 
не нарушенные антрепренеромъ, не лишаютъ послiщ
няrо права, когда ему заблагоразсудится, объявить 
контракты недъйствительными. Но разъ контрактъ 
заключенъ въ предвидънiи возможности военныхъ 
операцiй. и даже принудительнаго, по требованiю 
военнаго начальства, закрытiя театр�въ, и антрепре
неръ заявляетъ, подобно r. Арнол�дову, что "война
не force majeure", то онъ тtмъ· самымъ !3ыключаетъ 
этотъ пунктъ изъ контракта и обязанъ платить жа
лов·анъе по конецъ выrовореннаго срока, хотя-бы 
стъны театра были изръшетены бомбами .. 

Бюро Театральнаго Общества, зак_лючая контракты; 
должно весьма опредъленно ·выяснять отношенiе до
говаривающихся сторонъ. къ этому вопросу, не да· 
вая повода къ произвольнымъ толкованiямъ ,;forcc 
majeure", вродъ того, ·что война не препятствуетъ 
играть, однако, при. развитiи во.енныхъ операцiй, мо
жетъ и воспрепятствовать. При· этомъ недостаточно 
вычеркнуть изъ контракта пункты о войнъ,. какъ о 
"force majeure ", потому что хотя и не оговоренный 
особо, онъ можетъ быть возстановленъ на основа
нiи общаго толкованiя гражданскаrо закона ,относи
тельно force majeure. По нашему мнънiю,· соr:лашенiе 
сторонъ относительно дtйствiя контракта, въ зав и. 
симости о.тъ военныхъ дt.йствiй, слъдуетъ особо уста
навливать въ числъ дополнительныхъ. пунктовъ. 

Возможно еще одно" недаразумtнiе: намъ при
шлось встрътиться съ., убъжденiемъ, что актеръ, 
подписывающiй контрактъ, изъ котораго пунктъ о 
sойнъ, какъ о "force шajeure", изъемлется, все-такн 
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оставляетъ за собою право, въ случаъ опасности, 
оставить службу въ театръ. Въ нынtшнюю войну_
уже наблюдались случаи подобнаrо рода 130 влади
востокскомъ театрt, который нъкоторые актеры по
нинули, при первомъ извъстiи о�ъ 9ткрытiи во�н
ныхъ дъйствiй, несмотря на то, что антреприза ;, force
majeure" не объявляла. Юридически, впрочемъ, они
быпи совершенно правы, такъ какъ въ дъйствовав
шихъ контрантахъ существовалъ пунктъ о "force
majeure", и слъдовательно, объ доrоваривавшiяся
стороны имъли право, по своему усмотрънiю, ра
сторгнуть доrоворъ. Но съ того момента, какъ въ
силу обоюднаго соrлашенiя, война исключается изъ 
числа случаевъ "f orce majeure �•, само собою слъдуетъ,
чтq �ктер� не имъетъ права оставлять слу�бу, не
смотря на громъ орудiйныхъ выстръловъ. 

И это слъдовало бы, для ясности, включать въ
дополнительный рунктъ�

Одинъ изъ ,,невскихъ банкировъ" напечаталъ въ
газетъ "Новости" довольно курьезное письмо, въ
которомъ предлаrаетъ сценическимъ дt,ятелямъ по
купать въ разсрочку выигрышные билеты, усматри -
вая въ этой "формъ накопленiя" наилучшее средство
обезпеченiя на случай инвалидности. Филантропи
ческiй проектъ "наввянъ" r. банкиру смертью Ка
шица, который, по всей въроятности, остался бы
живъ и по сей дещ,, если бы выиrралъ 200,000 руб.

Предположенiе это не лишено основательност{-1,
и если r. банкиръ придумалъ такой способъ по
купки въ разсрочку выиrрышныхъ билетовъ, ноторый
гарантировалъ бы -вьIИгрышъ въ 200,000 р.-это
былъ бы чудесный подарокъ русскимъ актерамъ. Къ
сожалънiю, такого criocoбa не существуетъ, какъ
процентная же бумага, едва ли выигрышные билеты
представляютъ особыя удобства по части накопленiя
и сбереженiя. 

Вообще, . не ошибочны ли разсчеты г. невскаго бан
кира на самую возможность сценическихъ дъя:телей
что либо. ,,накоплять" и "сберегать" по нынъш
нимъ труднымъ временамъ? 

Вотъ что пишетъ намъ, кстати, один� весьма
почтенный актеръ: 

,, Что множество актеровъ осталось безъ мъстъ
это всъмъ хорошо извъстно. Господь въдаетъ, какъ
бол�ш1:1нство актерской братiи извернется въ ны
нi:�ш}iемъ году. Война крайне ослабила интересъ.
публики къ театру, сократила число антрепри_зъ, да
и о·к.Qады уменьшила. А если. она затянется? Нужда
и �ейчасъ стучится въ дверь! .. 

Вотъ_. по этому,..,. то случаю, обращаюсь къ тtмъ
актерамъ, къ котqрымъ судьба милостива, и натто
минаю объ ихъ нравственномъ долгъ какъ можно ско
рtе возвратить взятыя изъ ссуднаrо капитала Теат
ральнаг9 Общества ссуд_ы. Въдь ссудный капиталъ
почти истощенъ. Уже говорятъ.о томъ, что приходится
тро�уть. резервы-остг в:.uiеся. 10,000 руб. А между
тъмъ сколько денеrъ на рукахъ! Если бы хотя часть
ихъ была возвращена ранt.е срока _ или даже въ
срокъ-явилась бы. возможность ссудить нуждаю
шимая, которымъ теперь приходится всячески урt.
зывать испрашиваемыя ссуды. 

Товарищи! платите долr11! Это и всегда слtдуетъ
дълать,-нынt.-же въ особенности!"

9 апрt.ля испопниirось 30-лътiе пребыванiя М. Г. Савиной 
на · Императорской cцef!t. Въ этотъ день правленiе Союза 
драм. писателей in. c.orpore привt.тствовало М. Г. на квартир-в 
И rrоднес.ЛО ей лавровыя В'В_Н�ЖЪ. 

зРtмъ тки о московскомъ · 
-<. ХУДОmЕСТВЕ-ННОМЪ TE-ftT�.o. 

вторъ <<Писемъ. изъ партера>>; писавшiй 
.
о

московскомъ Художественномъ теа·�рi, (на
д'Бюсь, этой темы еще не исчерпавrшй), вы
разился, что «суть» этого театра въ «ха

рактерности>>. Я сд1лалъ выноску и прибавилъ, что
вм1сто «характерности>> сл1довало-бы сказать «ха
рак'l:'ерничанiе>>. Тутъ есть оттiнокъ, и не малый.
Есть, наприм1ръ, «ицтересный» и «интересничаю
щiй>>. Бываютъ женщины, отъ которыхъ исходитъ
обаянiе женщины-с<сЬаrше», какъ rоворятъ фран
цузы - исходитъ какъ то само собой, безусилыю,
rрацiозно (по Спеuсеру: съ »аименьшими усилiями
наибольшiе резулыатЬJ), А ?,'О ес_ть женщины, ко
торыя стр1ляютъ глазами, складываютъ губы сер
дечкомъ, шевелятъ бедрами и я тамъ не знаю, что
еще - и ихъ зовутъ кокетками. Такимъ образомъ,
быть интереснт-тмъ-это свойство дарованiя, таланта
и искренности, когда челов1къ всегда равенъ себi;
а интересничать - это хлопотать о себ"Б,. о впеча
тлiшiи, никогда не быть самимъ собою� и думать
объ эффект,t и о производимомъ впечатл"kнiи. На
меня московскiй Художественный театръ-п'еп vot1s
tleplaise - производилъ почти всегда впечатл·внiе
театра интересничающаго. 

Въ противоположность мн·внiю почтеннаrо автора
<<Писемъ изъ партера>), мн,t представляется д'Бло
такимъ образомъ, что когда предполагается ста-,
вить пьесу, то руководители Художественнаrо театра
думаютъ не столько о томъ, какъ-бы точн,tе, в,tр
н1е и полн1е передать душу по9та и духъ его
произведенiя, сколько о томъ, какъ .бы пьесу по
интересн1е, позанимательн1е, что-ли, поставить.
Весьма возможно, что такой п рiемъ является _ре
зу льта томъ не какой"либо предустановленной теорiи,
�о слiдствiемъ органическаго воспрiятiя литератур -
на.го nроизведенiя душою режиссера. 'Я допускаю,
что неоспоримый режиссер.скiй даръ г. Станислав
скаго таковъ, что ц1лое ху дожественнаrо произве
денiя воспринимается имъ не «импрессiонистСI<И>>,
т: ·е.- въ сокровенной, недосказанной сути произве
деюя, а аналитически, частями, мозаикою, разными
зат,tйливыми подробностями. · _ Такъ-ли, иначе-ли, но въ <,Одинок»хъ» мы ви-,д1ли буржуазный жанръ, который совершенцо заслонялъ суть <<uдинокихъ>). дущъ, затронутыхъкрыломъ ницшеанскаго бунта. («Крамеiп», наоборотъ,былъ схваченъ въ самой своей сути), Въ <<Геншел1»предъ нами была )Ю\Нровая картина н'Бмецкаго курорта,а. не полу-мистическая, полу-реалистическая драма.Въ �<Штокман1» затiнена_ была совершенно тенденцюзно-памфлетная сторона ибсеновска.го произведенiя и пр. 

Но вотъ Чеховъ-это ужъ безспорно, «конскъ » театра. Чехова театръ толковалъ прекрасно. Случай·ность, разбродъ, параллелизмъ чеховскихъ героевъ,
странные, на первый взглядъ, нарочитые разговоры,отсутствiе видимой цiлесообразности словъ . а иногда

1 ..1. 
. ' и поступковъ дьйствующихъ лицъ:-всяэта безсистем-ность, весь этот:ъ ·раэбродъ, вся дисгармонiя жизни, какъ она рисуется Чехову, получили свое выраженiена сценi Художес�веннаго театра� Суть Чехова-безнадежность, уныюе, безсмыслица жизни, ли;шенной догм�та, ни К;Ъ чему не способной. прил'Бпиться,сти.х1йно жестокой и ·безц"Вльной (с<Три сестры>>)�ъ большою ясностью и оттред1ленностью, если несъ большимъ талантомъ, _пере давались Художественнымъ театромъ.. Жизнь:-�е. только скорбная, но и
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злая штука, и необъяснимы съ точки зрiшiя · благо
дати, покоющейся на мipi, ни Чебутыкинъ, ни 
Соленый. 

Если Чеховъ много сд-влалъ для Художествен
наго театра, то и посл-вднiй много сд-влалъ для 
перваго. До _постановки <<Трехъ сестеръ», въ кри
тикi; очень часто встр-вчались ун:азанiя на то, что

Чеховъ приб-вгаетъ къ нел-впому нагром.ожденiю 
подробностей, не состоящихъ ни въ какой между 
собою органической связи. Мн-в особенно памятенъ 
живой: и бойкiй фельетонъ <сНов. Времени)), под
писанный << Ченко», гд�t, примi;няя I{Ъ Чехову прiемъ 
обычной, танъ сказать, литературно-органиqеской 
критики, авторъ фельетона доказывалъ, что Че
ховъ - сатирикъ, который поверхностно см-вется 
надъ мелкими, забавными странностями людей. Не 

отъ своего настроенiя послiднихъ л-втъ. Да и _ не 
могутъ отступить отъ себя люди даров:шiя, у ко
торыхъ прiемъ наблюденiя, характеръ его и способъ 
nыраженiя сливаются въ одно нерушимое ц-влое. 
Мн-в показалось даже, что ни въ одной пьес-в Че
ховъ не является такимъ безнадежно унылымъ, та
l{ИМЪ пеqальнымъ пессимистомъ. Я сказалъ, что 
здi;сь-аукцiонъ, торги на сломъ и срубъ не только 
дворянскаго им-внiя подъ названiемъ <<Вишневый 
садъ», но и всей нашей жизни, которая есть тоже 
садъ, представляющiйся прекраснымъ, но въ конц-в
концовъ безжалостно погибающiй подъ у дарами 
механическаго разрушителя. Можетъ быть, Чехову 
не удалось выразить это основное на·строенiе съ 
такою прелестью и силою, съ какою ему бы этого 
хот-влось; бы·ть можетъ, м-встами чувствуется у:_ста-

--------� МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. �� 

,,Вишневый садъ", А. П. Чекова: 1 актъ. 

былъ угаданъ ни символъ <<трехъ сестеръ>> - <<въ 
Москву>>, ни общiй, гнетущiй, свинцовый мракъ, 
покрывающiй на�у жизнь и заставляющiй людей 
�<стукаться лбамю>, по выраженiю Достоевскаrо. 
. Художестненный театръ, при вс-вхъ несовершен
ствахъ исполненiя, при всей тусклости дарованiй, 
быть можетъ, благодаря тусклости актерскихъ да
рованiй, съум-влъ вразумить публику н:�счетъ смысла 
чеховскихъ пьесъ. Стало ясно - что мiросозерцанiе 
Чехова·- въ отсутствiи мiросозерцанiя; что случай
ный сбродъ людей, живущихъ въ разныхъ плоско
ст�хъ, лишенныхъ чувства любви и притяженiя, не 
·знающихъ сродства, какъ начала жизни-есть истин
ное поэтическое выраженiе чеховскаrо мiропони
манiя; что бездiятельность героевъ и н�подвиж
ность пье·сы - есть точное отраженiе того фатали
стическаго настроенiя, при которомъ самое великое
въ · жизни кажется нич-вмъ въ сравненiи съ без
страстiемъ огромнаго мiрового процесса.

Я попытался :въ двухъ своихъ статьяхъ о <<Виш
невомъ сад-в)) показать, что въ посл-вдней своей
пьесi; Чеховъ. нисколько не отступилъ отъ себя и

лость писателя. Это-вопросъ _ особый. Но что это 
настроенiе есть, что оно было, что въ пьес-в его 
нап-ввы и переп-ввы, что иначе, безъ этого объеди
няюшаго начала, пьеса нашего теперешняго А. П. 
Чехова превращается въ наборъ случайныхъ остротъ, 
каламбуровъ, вычурныхъ подробностей.и надуман
ныхъ эпизодовъ, въ безпорядк:в занесенныхъ въ 
записную книжку, и . потомъ, съ беззаботностью 
молодого Антоши Чехонте изъ ((Стрекозы>>, выло
женныхъ передъ читателями и зрителями-это пе
сомн-внно, и доказать это такъ жt: нетрудно, какъ 
нетрудно было, наприм-връ, r. Ченко написать свой 
живой и бойкiй, но совершенно поверхностный 
разборъ «Трехъ сестеръ».· Одно изъ двухъ: или 
подъ этой безсмыслицей скрывается огромный смыслъ 
пессимистическаго безв-врiя - или это просто без
заботная проб� пера изъ гусинаго крыла, лишеI:Iная 
всякаго значеюя, просто вздоръ, просто;карикатура, 
просто штука и отраженiе, для курьезности и см-вха, 
въ нарочито заказанномъ, двояко выпукломъ стеклii, 
разныхъ физiономiй. Или Чеховъ - поэтъ, тонкiй, 
задумчивый, изящный, иронически скорбный, или 
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онъ. балаг.уръ,. забавникъ, то, что французы назы
ваютъ (<fшпiste>>, сочиняющiй разныя небылицы въ 
лицахъ. 

Отсюда ·понятно было мое изумленiе, когда ((Виш
невый садъ>) предсталъ въ лепюмъ, смiзшливомъ J 
жизнерадостномъ исполненiи на сценiз Художе
ственнаго театра. Заимствую терминъ изъ музыкаль
ной теорiи: <<ключъ>) былъ совершенно комическiй. 
По прошествiи двухъ лiзтъ, Художественный театръ 
рiшилъ, что правъ г. Ченко, и что «Вишневый 
садъ>>-это нiзчто вродi <<Губернской Клеопатры>> 
И"«Въ Гаграхъ>>. Комическое толконанiе пьесы было

проведено замiзчательно тонr,о и очень искусно. 
Mes co111pli111eпts: тутъ бездна режиссерской настой
чивости и выдумки. Пьеса идетъ прекрасно, живо, 
весело; какъ говоритъ Чебутык.инъ въ «Тре;х:ъ се
страхъ »-«онъ оглянуться не успiзлъ, какъ на него 
медвiдъ насiзлъ>). Это былъ воскресшiй Антоша 
Чехонте,-· и пубщща, съ большимъ удовольствiемъ 
смотрiзвшая актеровъ, говорила все время: 

- Какъ странно! Чеховъ написалъ фарсъ, поза
видовавъ лаврамъ г. Туношенскаго ... 

<<Толкованiе>> Художественнаго театра успiзло уже 
перекинуться въ провинцiю. Такъ, предо мной но
меръ ·«Одес. Новостей>) съ весьма обс·тоятельной 
рецензiей г. Стараго театрала,-критика, вообще, 
чуткаго· и въ сужденiяхъ осторожнаго: 

Спецiальная группировка и борьба классовъ-пишетъ r. Ста
рый театралъ,-совершенно не интересуютъ Чехова, и всt 
дtйствующiя лица его пьесы-1-1 уходящiе Гаевъ и Раневская, 
и идущiе имъ на смtну Лопах11нъ съ его нерtшительностью 
въ его отношенiяхъ къ любимой Bapt. - всъ они . въ его гла
-эахъ лишь "творцы на часъ", .такъ какъ каждый изъ ни.хъ 
'И ·самъ -чувствуетъ, говоря словами Тургенева, что сродни онъ 
че_му-то высшеr,1у, в-вчному, а ·-ж11ветъ и· долженъ жить в1, At1Лt0-
oe1tiц и для JttИtoaem,я. Нельзя·· сказать, чтобр1 все _это такъ, 
какъ задумано, и удалось Чехову, _насколь"f\о можно· 'Судить· о· 
пьесъ даже и въ чтенiи ( особен·н·о какъ .то не вытанцовалась · 
фигура и психика Попахина), но въ исполненiи. на. на щей сценt 
все это и совершенно· пропало уже. по одному тому, что пер• 
.выя 2 д. велись въ грубомъ тонt. ·шаржированной,. комедi11 и 
· ни намека на долженствующiй проходить красной нитью черезъ
всю пьесу эле�ическ-iй тонъ у актер9въ не чувствовалось.

Воображаю, какъ изумлялись бiздные одесскiе 
артисты, читая эти упреки,- они, съ такою почти
тельностью, боясь р:�сплескать драгоцiзнный сосу дъ, 
перенявшiе .«толкованiе» «самого» Художественнаго 
театра... 

Конечно, мнiз тру дно объяснить «передiзлку» 
Худо:Жественнаго театра читателямъ, пьесы не чи
тавшимъ. Да можетъ быть, авторъ кое-что и самъ 
«перед-влалъ)>, идя по сценическрму руслу, проло
женному г. Станиславскимъ. Все-же попробую дать 
нiзско.irько поясненiй. 

Начну съ Гаева-наиболiзе скорбной, недоумiзн· 
ной, разсыпающе:йся, такъ сказать, фигуры. Гаева 
игралъ г. Станиславскiй, игралъ прекрасно, какъ 
искуснiзйшiй <<штукмейстеръ». Онъ изображаетъ 
Гаева прiятн-вйшимъ бонвиваномъ, эпикурейцемъ, 
холенымъ бариномъ, для · котораrо въ жизни все 
въ 'сущност·и трынъ-трава. Гаевъ-Станиславскiй иро
низируетъ надъ собою и надъ окружающимъ: Изъ 
ero, слегка сощуренныхъ, · жив_ыхъ г лазъ струится 
мягкая насмiзшка. Безспорно, онъ опустился, но 
нрiемл_етъ это обстоятельство ле_гко, безъ стон� и
нытья. О1 rевидно, г. Станиславс·юй стrемился под
�еркнуть (<Гаевскую>J наслiздсТВеННОСТЬ, ПОТОМУ ЧТО 
про РаневсRую, сестру его,· можно сказать, что она 
с<женщина легкаю>. Такимъ образомъ, когдаГаевъ без
престанно говоритъ «рiжу въ ·средю�ю», то въ 
этомъ слышится не бормотанье угасающаго разума, 
но игривое, благодушное, даже чуть-чуть щеголе
ватое покаянiе въ своей слабости. Такъ вотъ; на
irримiръ, Ризполож.е�скiй можетъ выразиться: «А- я, 

Аграфена Кондратьевна, еще рюмочку выпью». П рi
iзхала сестра, Гаевъ 011ень радъ, очень мило шутитъ, 
щурится при это111.ъ и чуть-чуть что не говоритъ: 
<1jo1i?» 

Не безъ развязности хорошо, впрочемъ, воспитан
нло человiка, онъ подходитъ къ шкафу и. обра
шаетrя къ нему съ наивно-комическою рiзчью, въ 
тон·в «души общества» и капризно - грацiознаrо 
«enfaпt gateJ>. 

Теперь позвольте процитиров:�.ть эту сцену. 
Га е в ъ. Да ... Это вещь ... ( Ощупавъ ишщµ1,). Дорогой, мно

гоуважаемый шкафъ! Привътствую твое существованiе, кото
рое, вотъ уже больше ста лътъ было направлено къ свътлымъ 
идеаламъ добра и справедливости; новый молчаливый призывъ 
къ плодотворной работt. не ослабtвалъ въ теченiи ста п·втъ, 
поддерживая (схвозъ с.�езы) въ поколt.нiяхъ нашего рода бо
дрость, вt.ру въ лучшее будущее и воспитывая въ насъ идеалы 
добра и общественнаrо сознанiя. (Пауза). 

Л о п а х 11 н ъ. Да ... 
Л ю б. Ан д р е е  в н а. Ты все такой-же, Леня. 
Га е в ъ (иемио�о с1со11фуже1111-ьtй). Отъ шара направо въ 

уrолъl Ръжу въ среднюю! 

Сцена эта таr{ъ ясна, такъ опредiленна, что в.с 
понять ея нельзя, а можно только сознательно из
вратить для того, чтобы сшить себiз роль по росту 
и фигурi. Говоритъ человiзкъ «сквозь слезы>>, за
тiмъ наступаетъ «пауза» (неловкая), послi чего, 
спохватившись, онъ самъ <<конфузится)>, Сопо
ставьте эту сцену съ прочими· указанiя�ш въ пьес-J:,: 
Гаева все время останавливаютъ, ющъ только онъ 
заводитъ свою «канител:ь», словами <сдядечка! опять!>>; 
ему выговариваютъ, зачiмъ онъ «половымъ �rитаетъ 
рiзчь о декадентств-k)). Это очевидн1;Р1шiй рамоли, 
не только печальный и унылый, но печаль. и унынiе 
наводящiй. Между тiзмъ посмотрите, что д-l;лаетъ 
г. Станиславскiй. Во второмъ актiз Раневская, Гаt:въ 
и Лопахинъ входятъ вмiстi. Послi словъ· Доп:1-
хина о томъ, что <<время не ждетъ>> въ смыслi р-в
шенiя вопроса насчетъ · (<Вишневаго сада>>, читаемъ 
слiдующее: 

_П ю б. А н д р  е е в н а. Кто это здъсь куритъ отвратитель
ныя сигары? ( Оадитсл). 

Гае в ъ. Вотъ желtзную дорогу построили и стало удобно. 
· · (Садится). Съtздили въ городъ и позавтракали ... Желтаго въ

середину! Мнt. бы сначала пойти въ домъ, сыграть одну
партiю. 

П 10 б. А н д р е е в н а. У спt.ешь. 
Л о п  ах ин ъ. Только одно слово! (JТ.молл,ощс) Дайте же 

Ml:i'В отвt.тъ! 
Га е в ъ (зnвая). Кого? · 
Лю б. Ан д р е е  в н а  (мядитъ оъ саое '11.орт,11оиэ). Вчера 

было м�,ого декегъ, а сегодня совсъмъ мало. Бъдная моя Варя 
изъ экономiи кормитъ всtхъ молочнымъ супомъ, на кухнt. 
старикамъ даютъ одинъ горохъ, а я трачу какъ-то безсмы-
сленно ... (Уропила портщjпэ, разсъи�а.�а зол01пые). Ну, посы-
пались ... (Ей досадио ). 

Г. Станиславскiй входитъ въ этой сценi съ се
строю подъ руку, при чемъ деликатно ее щекочетъ 
(сестру? ахъ, шалунъ!), а г-жа Книпперъ говоритъ 
ему, заливаясь смiхомъ: 

- Mais finissez donc! il fait cl1aud.
За•тiзмъ г. Станиславскiй садится на скамейку и

съiззжаетъ съ нея, какъ мальчишка, «на собствен
ныхъ салазкахъ>>. 

Но· довольно о_ Гаевi. Это череэчуръ ясно. 
Гораздо труднiе показать извращенiе перспективы 
въ исполненiи г. Качаловымъ роли. Трофимова. 
Дiйствительно, Трофимовъ говоритъ разныя «бод
рьiя с:лова.,>, и если толковать слова, по прямому 
ихъ смыслу, то г. · Качалов·ъ играетъ правильно, т. е. 
повышаетъ тонъ, бодрится, . романтически пылокъ, 
восторженъ · и пр. ·и пр. Г. Качаловъ очень 
хорошо все это продiзлываетъ и въ общемъ, даетъ 
образъ инт�ресно задуманrшй: и красиво выполнен
ный. Но быть · можетъ, г. Качаловъ еще_ больше 
вредитъ Чехову, нежели г. Станиславскiй. Выходитъ 
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такъ, что жизнь прекрасна, 
что счастье уже «предчув
ствуется», что оно уже идетъ, 
и что если «мы его не узнаемъ, 
что за б-tда? Его увидятъ дру
гiе! >> Но если такъ просто раз
рiшается вопросъ о смыслi 
жизни и счасть-в, если опти
мизмъ вытекаетъ не изъ на
слажденiя жизнью, не изъ 
способовъ, формъ, хара1{Тера 
самаго чувствованiя жизни, 
но единственно изъ пожеланiя 
иастья самому себ-в и окру
жающимъ-тогда зач-вмъ Че-· 
ховъ всегда и неизм-вино ри
суетъ намъ жизнь безц-вльную 
и безсмысленную, тусклую и 
обреченную? К()rда люди го
ворятъ: <<мы не узнаемъ счастья 
- его увидятъ друriе>>-они
не моrутъ· это говорить то
номъ . счастливцевъ. Вообще,
говорящiе о счасть-в, уже не
счастны, какъ говорящiе о 
здоров-в, всегда больны. О 
счастьi не говорятъ -его чув
ствуютъ. }I{изнь любятъ, на-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВ. ТЕА ТРЪ. Это фигура трагикомическая, 

,,В ишн е вый с а дъ". 

а отнюдь не сюжетъ изъ фар
са, какимъ его изображаетъ 
г. Москвинъ, утрируя слова 
Епиходовавродi того, что у Че
хов а говорится «будто я какое 
нас-вкомое», а у г. Москвина 
выходитъ: «будто я какая на
с-вкомая». И никакой любви 
къ Дуняшi г. Москвинъ не 
даетъ, никакого страданiя, ни
ч-вмъ рiшительно не напоми
наетъ глубок о уныла го смысла , 
<<22 несчастiй1>. Епихо довъ 
страдающiй, во всей, такъ ска
зать, крае-в своей нескладно
сти, мучающiйся человiкъ -
фигура крайне необходимая, 
если ставить «Вишневый садъ)), 
по характеру чеховской поэ
зiи, а не какъ жанровую, леr
кимъ духомъ проникнутую, 
беззаботную комедiю. И об
ратно, принявъ «овидiево пре
вращенiе» .. сочиненное Худо
жественнымъ театромъ, необ
ходимо, въ первую голову, 
сдiлать изъ Епиходова дурац,

Фирсъ-г. Артемъ. 

слаждаясь ея процессами и смакуя ихъ, или не лю
бятъ, не· находя 'радости въ ея процессахъ и отрав
ляя анализомъ минуты наслажденiя. Счастье - есть 
переживанiе вiчности въ мгновеньи. Не надо чув
ствовать мгновенiя, слiдуетъ ощущать беэконеч
ность. Въ этомъ и счастье. Малiйшее же прикос
новенiе анализа вводитъ въ наше пре.ziставленiе о 
счасть·.s категорiю времени. Трофимовъ не мож:етъ 
быть поэтому ни с 1rастливцемъ, ни бодрымъ, ни 
возбуждающимъ. Онъ долженъ давать намъ всiмъ 

,,Вишневый садъ'1

• 

Епиходовъ-г. Москвинъ. 

своимъ складомъ, всею 
с воею н е п р иrо д
ностью, облiшлостью, 
т-вмъ, · что онъ «не-
дотепа)), что онъ ни
какъ въ люди не вы-
шелъ и выйти не мо
жетъ - в пе ч а.т.л-внiе 
напра�ныхъ усилiи 
идеализма о с в i т и ть 
жизнь и научить свi-

. ту людей. Г. Кача
ловъ же ·изображалъ 
восторженнаrо прiят
наго юношу, на кото
раго было весело смо-
. трiть. Его Трофи.мовъ 
жизнерадостенъ безъ 
оглядки. На немъ не-
прим-втенъ налетъ че
ховской грусти, какъ, 
впрочемъ, это не при
м-втно на. всей поста-
новк-в. 

Вотъ еще ф�гура--Епиходовъ. Г. Москвинъ ,сы
гралъ Епиходова крайне упрощенно-по линiи наи
меньшаго сопротивленiя, какъ г. Качаловъ игралъ 
Трофимова: по прямому смыслу ·словъ. Епиходовъ 
говоритъ дурацкiя слова-стало быть, это просто бол
ванъ. Трофимовъ говорх,:тъ бодрыя слова-щ1ачитъ, 
онъ жизнерадостный оптимистъ. Но дурацкiя слова 
Епиходова скрываютъ, въ сущности, глубокую, для 
него еще самого темную, драму. Онъ только· ее 
выразить не ум-:tетъ,' и потому слова его дурацкiя. 

кую, водевильную фигуру. Потому что странно, 
если дуракъ будетъ страдать, а умные, при всемъ 
своемъ умi, станутъ радоваться, что живутъ, стан
цовавъ оптимистами фигуру залихватской кадрили. 
. Танцуютъ въ третьемъ акт½,. д-вйствительно, съ 

аппетитомъ. Когда я читцъ пьесу, мнi припомнился 
11рипiвъ старинной французской п-всни временъ ре
волюцiи: «on danse ,шjourd' hнi а - l'Elysee». Тутъ 
танецъ ((На вулкан.-!:;». Вотъ какъ «струна лопается» 
въ застывшей тиш�н-в лiтней ночи, такъ и здiсъ
все время должна чувствоваться эта натянутая струна, 
которая сейчасъ лопнетъ. Зд"Бсь же танцовали усердно, 
весело, отъ душ и. И уже другая. мысль шевелилась 
у меня въ умi: попросить кн. Мещерскаго написать 
новую статью насчетъ снятiя съ торговъ эаложен
ныхъ дворянскихъ имi-
нiй. Потому что каза 
лось, что при этакой�то 
легкой жизни, да если 
еще имiнiе пеrезал.о
жить или выкупить - ' 
такъ вiдь это, что же? 
Рай. земной! Aiшons, dan
s011s et bцvons sec! .. 

Актеры' стяжали самое 
искреннее восхищен_i� -
публики-за счетъ А. П. 
Чехова, . конечно, кото
раго укоряли · въ томъ, 
что онъ - любимiйшiй 
поэтъ нашей литературы, 
написалъ препустую, не 
лишенную заб а в ности, 
вещицу. Играли д-вистви-

,, Вишневый садъ". 
Трофимовъ-г. Качаловъ. 

тельно прекрасно. Какая прелесть, наприм�ръ, г. Гри
бунинъ (Пищикъ )! Вотъ-:--та.1щнтъ въ моемъ вкус½: 
безъ всякихъ штукъ, безъ всякаго · характерниqанiя, 
съ мягкою простотою, скромнЬJй, · г лубокiй, гра
цiозный. Отличный Лопахин'i-г. Леонидовъ·. Самая 
непонятная и, пожалуй, беiжизненная фигура у Че
хова, ,въ исnо-лненiи г. Ле'онидова, получила живыя 
краски, послiдовательность, какую-то внутреннюю 
логическую необходимость. И еще одно: темпера
ментъ. У г. Леонидова есть темпера.ментъ, малень-
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кая безд--l,лица, которая называется темпераментом�, 
и которую никакъ нельзя симулировать, запихивая 
себi въ ротъ платон:ъ, к:1къ это дiлаетъ г. Стани
славскiй, стараясь изобразить подступившее рыда
нiё. Очень хорошiй: Фирсъ - г. Артемъ, чуть-чуть 
суховатый по тону, но зато безъ всякихъ зат½й и 
фiоритуръ. 

Какъ всегда, женскiй: персоналъ слабiе. Я не хочу 
сказать, что онъ плохъ. Г-жа Книпперъ ..:.:__хорошая 
Раневская, но по обыкновенiю, ея иrр_а.-«описа
телыrа)>. Хотiлось бы сверкающихъ красокъ, и чув-

-ства, и у,1ыбки сквозь слезы, яснаго и горькаго по-·
поламъ. При нсемъ томъ··,э.то красивq, мягко и за
кону:ено. И г-жа Андреева-правдивая Варя, но тутъ
еще болiе хотiлось бы чу�ствительности Сони изъ 
«Дяди Ваню>· подъ строгимъ будто бы обликомъ, 
снова красоты, снова сердечности: и внутренне�, 
стиснутой: до боли, муки. Очень недурно задумана
.и выполнена Шарлота Ивановна r-жей Муратовой,
только И ЗД'БСЬ надо не только ВИД'БТЬ, но И 1tу(J
сп�воватъ разбитую, исковерканную жизнь.

Старый: домъ запертъ, заколоченъ, и въ немъ з:1.• 
бытъ Фирсъ. «Мама!» кричитъ с<радостно>> Аня, <<ау!»
«весело,· возбужденно>>, откликается Трофимовъ.
Сrарый Фирсъ, для котораго «воля>> есть <<несчастiе}), 
умретъ въ старомъ, заколоченномъ домi;. Вырубятъ 
садъ, и примолкнетъ п--l,вчая птица, свившая себi 
гi-1½зда на вишневыхъ . деревья4ъ. Kor да откроютъ 
домъ, въ немъ найдутъ изсохшiя мощи ста paro чt.:. 
ловi;ка, уже безжизненный обломокъ прошлаrо. Я
понимаю, что мноrимъ казалось очень соблазнитель-:
НрJМЪ символизировать зд--l,сь старую и новую Poc
ci�, старую и новуrо жизнь. Но чтобы эта новая
жизнь была въ разговорахъ· о «гордомъ человiкi», 
въ «недотепахъ>>, въ Трофимовыхъ, которые с<выше 
любвю) и «не желаютъ быть красавцами>), въ «облiз
ломъ баринi>>-чтобы именно онъ, «недотепа>>, за
п-влъ новыя пiсни, вм½сто изгнанной изъ Вишневаго 
сада пiвчей птицы-я съ этимъ р½шител�1щ не со
гласенъ . 

. Вся безотрадность Чехова въ томъ, что мы обре
чены н1 жизнь внутри зак.олоче11наго наглухо
дома, изъ котораго н-втъ выхода, и въ которомъ
нiтъ св·вта. Черезъ ставенку еле-еле пробивается
лучъ свiта-вотъ и весь нашъ круr:озоръ; снаружи
доносятся глухiе стуки. топора-вотъ все наше по
знанi� о мipi;, лежащемъ s,1 предiлами заколочен
наго·:дома. Съ Фирсомъ умираетъ догматъ. «Возбуж
денно)> же зовутъ къ новой жизни «недотепы)), и отъ·
того, что они «недотепы>>-крикъ ихъ надрывный, 
чахоточ�ый, срывающiйся отъ смiха къ рыданiю ...

А. Кугель.· 

����c):f �-��c:ut�c:ut�� ��� 

в ъ че м ъ т Е. с У т ь? 

"Театральный предприниматель (не только антрепренеръ и 
распорядитель товарищества, но также и коллегiальное управ
·ленiе, непосредственно в-вдающее. _театрально� предпрiятiе,
какъ-то: театральная дирекцiя, КО!"fМИСiя, комитетъ и· т. п.), въ.

· качеств-в руководителя д-вла и ·главна.го отвътственнаго лица, 
как'!:? �а художественное веденiе' пре.цгтрiя,тiя, такъ и за мате
рiальный его исходъ, неуклонно - доброс_овt,стнымъ исполне
нiемъ принятыхъ имъ на· себя обязанностей, добр_ожелатель-. 
нымъ и безпристрастнымъ отношенiемъ къ находящимся у него
на службt сценическимъ дtятеhямъ, независимо от-:q положе
нiя, занимаемаго каждымъ ·изъ нихъ въ трупп-в, вниманiемъ. къ
ихъ· нуждамъ и интереtамъ--являетъ собою для все'й· труппы 
образецъ и примъръ истиннаго общественнаго служенiя за
дачамъ и цълямъ искусства". Эта выписка сдtлана мною изъ 
нормапьнаго контракта.

На мой взглядъ, такимъ опредъленiемъ понятiя "театральный 
предприниматель" узаконяетс,я очевидное заблужденiе. 

Я полагаю, что подъ понятiемъ "театральный предприни
матель" слtдуетъ разумъ:гь ис1шючительно представителя ка
питала, вложеннаго въ театральное предпрiятiе, а таковымъ 
можетъ быть и дъйствительно бываетъ личность или даже 
коллегiальное учрежденiе очень различной.компетенцiи въ теат
ральномъ дъл-в. Никакого, кром-в имуществеi-таго ценза, для 
театральнаго предпринимателя н-втъ надобности устанавливать, 
такъ какъ иной цензъ сокращаетъ количество театральныхъ 
предпрiятiй безъ всякаго шанса на улучшенiе ихъ. Если при -
нять такое толкованiе понятiя "театральный предприниматель", 
то придется признать за лицомъ и.ли учрежденiемъ, являющимся 
таковьrми, лишь право разумно блюсти интересы своего капи
тала; - и только. Все оста·льное вовсе не отно.сится 1<ъ пред
принимателю. Между тъмъ за предпринимателемъ признается 
право и даже обязанность вторгаться въ танiя области теат
ральнаго д-вла, которыя по существу совершенно должны быть 
отъ него независимы и влiянiе на которыя безъ соотв-вт
ствующихъ данныхъ въ _предпринимателъ должно вредно на 
дълt отозваться. Тому же заблужденiю обязаны мы ложными 
взаимоотношенiями между· предпринимателемъ и сценичес1шми 
дъятелями. Поясню подробнъе: театральный предприниматель. 
вкладывая капиталъ въ предпрiятiе, вправъ стремиться извлечь 
соотв-втствующую выгоду на свой капиталъ Единственная 
обязанность театральнаго 'предпринимателя-вести свое дtло 
честно и добросовъстно. Если мы примемъ. та�<ое логическое 
краткое и ясное опредълщ1iе правъ и обязанностей театраль
наго предпринимателя, мы сразу укажемъ предпринимателю 
надлежащее его мъсто въ · д·влъ,· задача для него будетъ 
вполн-в по силамъ, и мы избавимся отъ упрека, что nредъяв
ляемъ несоотвътственныя требованiя. Доступъ въ театральные 
предприниматели облегчится - опредълится обязательность 
денежнаго вклада въ дъло, а слъдоiэательно, и необходимость 
обезпеченности предпрiятiя. Несомнънно, обязательное прiурочи
ванiе къ театральному предпринимателю та1<ихъ фун1щiй, I<aI{Ъ ру
ководительство дъломъ съ· главной отв·!:,тственностью не только 
за матерiальный исходъ, а раr�ьше всего за художественное 
веденiе предпрiятiя, привлекло и узаконило совсъмъ нежела
тельный,-скажу' даже больше _:..крайне вредный элементъ пред
принимателей, вовсе не устранивъ того, противъ чего было 
направлено ограниченiе. Д-вло въ томъ, что разъ предприни
мателемъ долженъ явиться челов·�,;къ, не. только обезпеченный 
матерiально и умi;,ющiй разумно распорюкаться своими сред
ствами, НО И ХудОЖеСТВеННО раЗВИТЫЙ, ТО КруГЪ ИМ'ВЮЩИХЪ 
право занять амщ,уа театральна,о предпринимателя долженъ 
съузиться, ввиду требованiя высокаго ценза не только имуще
ственнаго, но и духовнаго. Малая вtроятность появленiя лицъ, 
отв-вчающихъ такимъ требованiямъ вызвала необходимость 
пойти 'на уступки: появились предприниматели съ одной сто
роны только съ имущественнымъ цензомъ, притомъ нер-вдко 
сомнительнымъ, и съ эамаскированнымъ отсутствiемъ ценэа 
духовнаго, а частью и вовсе не замаскированнымъ, съ другой 
стороны-появились предприниматели съ мнимымъ или дtй
ствительнымъ цензомъ духовнымъ и съ совершеннымъ отсут
ствiемъ ценза имущественнаго. Недостатокъ въ иныхъ пред при . 
нимателяхъ заставилъ примириться съ этимъ явленiемъ. Ясно, 
что на первую категорiю пре1,.тринимателей нельзя возлагать 
отвtтственности за художественное веденiе предпрiятiя и опасно 
вм-внять имъ несоотвtтственную обязанность вторгаться въ ху
дожественную область д-вла, узаконять такое право, тогда какъ 
для в·то'рой категорih предпринимателей отв-втственность за ма
терiальный исходъ, nр�дпрi�тiя даетъ громадный шансъ раньше 
или позже попасть въ разрядъ ненадежныхъ, а не то и недобро
совtстныхъ антрепренеровъ. Болtе того, я думаю, что преиму
щественными кандидатами на черную доску являются предпри
ниматели втор0й кат'егорiи. На самомъ д-влъ и сов-втъ Театраль
наго Общества, и всъ сценическiе дъятели оказываются зна
чительно _снис:ходительнtе къ отсту'пленiямъ отъ образцоваrо 
и при�ърнаго служенiя задачамъ и цtлямъ искусства, ч-вмъ къ 
неосторожнымъ или злонам-вреннымъ денежнымъ несостоятель
ностямъ. Изъ этого неизб-вжное заключенiе,--что меньшимъ 
зломъ, да оно такъ и есть по общему признанiю,-приходится 
СLiитать наличность имущественнаго ценза въ предпринимателъ, 
безъ художественнаго ценза, пока относимаго къ числу pia
desideria. 

Итакъ повторяю, если признать резонность приведенныхъ 
доводовъ то �еобходимо и чрезвычайно "'существенно формулировать понят1е "театральный предприниматель" сл-вдующимъ
образомъ: · · : 

ТеатраАъu·ьtй предпрu1tuАеателъ -.предстаоиmеЛ,ъ иптересооъ
1ianumaлa, ·оложеипаzо 01, ,театраЛ,ыtое дrьЛ,О, облзат, вести та
'КОоое честпо и . 9обросvоп,стио, разуАто бмодя щипересы свое�о
иатт�ал а. . , .. 

Вотъ чего мы добиваемся такой формулировкой. Точноеопредtленiе сферы дtятельности предпринимателя укажетъясно, rд-в допженъ находит,ьуя цен;гръ тяжести образцоваго ипримtрнаrо служенiя задр.чамъ и цtлямъ искусства и на комъ по справедливости должна лежать отв-втственность въ этойобласти. Прежде всего какъ въ любомъ органъ общественнойдъятельности, а т-вмъ бол-ве просвtтительной, т. е. требующейслецiальной подготовки и наличности опред-вленныхъ данныхъ
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МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ. 

,,Юлiй Цезарь". Въ палаткъ Брута. 

представитель капитала-одно, руководитель дъла-другое. Это 
твердо должны знать и помнить какъ лица, являющiяся тако
выми, такъ и тъ, что по требованiямъ дъла, приходятъ съ ними 
въ соприкосновенiе. Такiя понятiя, какъ издатель и редакторъ, 
никто не смъшиваетъ, въ театръ же предприниматель и ди· 
ректоръ-это синонимы. Какъ функцiи издателя и редактора 
могутъ, хотя и. не обязательно, . оказаться въ рукахъ одной 
личности,,, такъ точно и обязанности предпринимателя и ди
ректора могутъ, и также необязательно, оказаться въ рукахъ 
одной личности. Сценическiе дъятели будутъ избавлены отъ 
путаницы и заблужд.ен/й, на которыхъ имъ приходится выра
батывать и основывать свои отношенiя, имъ ясны станутъ 
границы nравъ въ отношенiяхъ къ нимъ предпринимателя и съ 
другой стороньr директора, какъ равно и собственныя обязан
ности въ отношенiяхъ къ тому и другому. Равно и предпри
ниматель долженъ будетъ ограничиться тою ролью въ теат
ральномъ дълъ, которая по существу ему принадлежитъ. я

твердо увъренъ, что на почвъ• именно этихъ заблужценiй вы
росло большинство уродливьiхъ явленiй театральной жизни. 
Кто не знаетъ, какъ зачастую антрепренеръ, прикрываясь 
ролью своего высокаго назначенiя являть собою образецъ и 
примъръ истиннаго общественнаго служенiя задачамъ и цълямъ 
искусства, либо по наивности гнушается, либо по неум-внiю 
уклоняется отъ обязательныхъ и необходимыхъ при правиль
номъ веденiи дъла строгихъ ,коммерческихъ вычисленiй, при 
которыхъ наличный оборотный капиталъ 'соразмъряется съ 
потребностями дъла, затраты дълаются въ правильномъ соот
вътствiи съ возможной и въроятной доходностью. Можно ли 
назвать нормальнымъ довольно распространенный взглядъ на 
театральное предпрiятiе какъ на дъло "фуксовое", будто бы 
всецъло зависящее отъ случайностей?' По явному недоразумъ
нiю навязали себъ театральные· дъятели полупрезрительный, 
полуснисходительный взглядъ на антрепрене.ра• коммерсанта, 
принудивъ т-вмъ его скрывать истинныя стремленiя, вовсе не 
вредныя для самаго дъла. Лишь предубъжденiемъ можно объяс
нить . нежеланiе признать почтенной дъятельность предприни
мателя. искренняго и положительнаго, съуживающаго сферу 
своей дъятельности рамками своей компетенцiи_ и поручающаго 
вtдать остальное болtе свъдущимъ лицамъ. А между тъмъ 
;это предубъжденiе, вt.роятно, помъшало очень мн�гим?, недо
статочно ръшительнымъ, людямъ приложить сво� силы и сред
ства КЪ театральному 

0

Предnрiя.тiю, ИЗЪ ОПаСенiя ВЪ ОТВ'ВТЪ на 
искренность встрътить со стороны своихъ сотрудниковъ полу
презрительное, полуснисходительное отношенiе къ своей дъя
тельности да притомъ еще откровенно выраженное нежеланiе 
СЧИТаТЬСЯ СЪ интересами дъла, T'ВCl:-IO СВЯЗаННЫМИ СЪ ИНТере
СаМИ капитала. Актер'а какъ-будто шокируетъ его ПрИКОGНОВен
ность къ театральному .дълу· съ точки зрънiя коммерч�скаго 
предпрiятiя. Судьба предпрiятiя, питаюьцаго его, актер?,, будто, и 
не касается. Единст·венное стремпенiе большинства актеровъ-· 
личный ycntx-i< .. Благополучiе, будущность дъла и сотрудни-. 

ковъ, сознанiе интересовъ общаго д·ьла-все это стоитъ ниже 
его, недостойно вниманiя служитеря искусства. И одновременно
возрастанiе окладовъ, ни съ чъмъ несообразные капризы и 
самовосхищенiе. Эти, ръшающiе судьбу дъла, столпы не заду
мываются точно также надъ положенiемъ и судьбою меньшой 
братiи, хотя они· въ значительной мi:.p·s на себя должны при
нять вину за приниженность, неудовлетворенность, необезпечен
ность и невi:.жество этой среды. Это плодъ ихъ непомърныхъ 
притязанiй, ихъ ненормальнаго положенiя и отношенiя къ 
дълу. А. Л-ф-1п. 

,XFOH ИКf\ 
т с f\ т Р f\ и и е. к У с с т в· f\. 

Слухи и вtсти. . . 
- Въ Убъжище сценическихъ дъятеnей принята Поп. Степ.

Станиславская-Хищинская, довольно извt9тная опереточная· и 
оперная пъвица и антрепренерша. · ·. · · · . · . 

- В. Л. Форкатти предоставил� въ piicnopЯ'жeнie С9вt.та
т. О. одну меблированную комнату въ· Кисловодскd:. для 
нуждающагqся въ климатическом'I:i леченiи сценическаго 
дъятеля. 

- Въ ·настоящее время сводятся итоги по даннымъ въ
пользу Т. О. спектаклямъ провинцiалънь1хъ театр"овъ. Любо
пытно сопос-гавпенiе нъкоторыхъ цифръ: · тцкъ, СJ!ектакль, дан
ный въ Казани· г. Собольщиковьп1ъ Самар�ным�, принесъ 
73 р. 71 к ,  въ Москвъ г. Ковалевскимъ ____, 87 ·р. :91 к., въ то 
же время спектакль въ кiевскомъ · театръ "Соловцовъ" ..:_ 
873 р., а въ Херсонъ г. Мейерхольдомъ -· 678 р. Скачки 
огромнаго размъра. 
. - 31-го марта изъ Одессы на театръ военныхъ-)iъйствiй 

съ санитарнымъ отрядомъ, сформи:рованнь1мъ гр. Шуваловымъ, 
отправилась· въ качеств-в старшей сестры· милосердiя бывшая 
артистка Императорскихъ теа'Гровъ .r-жа 11егатъ.· 

- Въ опу.бликованномъ :в:ъ ·,,Ру_сскомъ Инва_,nидъ" сnискъ
пожертвованiй, поступившихъ къ· Намъстнику Его Император• 
скаго Велич�ства на Дальнемъ. Востокъ, "въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ, значится: ,.отъ артиста Фабiанскаго -· 
55 р. 60 к." '\ ·. . 'i.

. 

- На будущiй годъ первь,rмъ курqомъ театральнаго учи
лища завъдуетъ г. · Озаро:iзскiй, втор�rмъ - гг. Гущинъ и Бро
невскiй, третьимъ-гг� Давыдовъ и Пбтровъ. 

- Нашей соотечественниц-в г-жъ' Корсовой, служащей въ
,,Opera Comique", французское минист·ерство народнаго про· 

' . . \ .. . . . 
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свtщенiя и изящныхъ искусствъ преподнесло академическiя 
пальмы отличiя. 

- Г-жа Медея Фигнеръ получила золотую медаль на 
Станиславской лентt. съ надписью "за усердiе". 

- Труппа М. И. Ч�рнова изъ "Новаго театра" перешла
въ "Пассажъ", гдъ дастъ 14 спектаклей. Труппа, между про
чимъ, сыграетъ впервые въ Петербургt "Розу Берндъ" 
Гауптмана. Къ участiю въ спектакляхъ приглашенъ Я. С. 
Тинскiй. 

- Новый · театръ Неметти (на Петербургской сторонъ)
снятъ былъ на л·втнiй сезонъ подъ оперетку r. Владимi_ровымъ, 
но онъ во-время не внесъ аренды. Теперь ведетъ переговоры 
М. И. Черновъ. 

- На среду, 14 апръля, въ Александринскомъ театрt 
назначено первое представленiе пьесы Ф. Филиппи "Благодъ
тели человtчества", въ переводъ П. П. Немвродова. Въ глав
ныхъ роляхъ выступаютъ г-жа Пушкарева и г. Аполлонскiй; 
Репетицiи пьесы началис� съ 8 апръля. Одновременно репети
руется-,,Въ старые годы". 

- Комитетъ Попечительства о народной трезвости ведетъ
переговоры съ дирекцiей московскаго Художественнаго театра 
о прiобрътенiи декорацiй, костюмовъ и бутафорiи для• ,.Юлiя 
Цезаря". По слухамъ, дирекцiя Художественнаго театра про
ситъ за всю обстановку 10 тысячъ руб . . Ведетъ переговоры и 
Н. Собольщиковъ -· Самаринъ, ·но предлагаетъ значительно 
меньше. ,,Юniй Цезарь" въ Москвt больше не пойдетъ. 

- У насъ уже сообщалось о предполагаемой поt.здкъ по
Поволжью труппы петербургскихъ артистовъ. Труппа будетъ 
совершать турнэ на спецiально зафрахтова1щомъ пароход-в. 
Кром-в В. Н. Давыдова, въ труппу войдетъ и П. Д. Ленскiй. 
Репертуаръ: · ,,Вишневьrй садъ", ,.Ольгинъ день", ,;Свадьба 
Кречинскаго ". 

- Въ засt.данiи 7 апрt.ля дума постановила увъков-вчить 
память покойнаго артиста Н. Ф. Сазонова, состоявшаго по
слъднiе годы жизни гл'аснымъ города, учрежденiемъ стипендiи 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Вишневый садъ". 
Гаевъ-г. Станиславскiй. 

,,Отъ двухъ бортовъ рtжу желтагоl" 

въ убtжищt, для 
престарълыхъ сце
ническихъ дtятелей. 

- Труппу · На
роднаго дома Импе. 
ратора Николая II 
на юбилейные "се
вастопольскiе дни" 
предполагается ко-

м а н  д и р ов а т ь  
въ (;еваст.ополь, гдt 
она дастъ рядъ спе
ктаклей. Пойдетъ. 
пь_еса П. Оленина 
,, Сев�стополь"' . Де
корацiи и костюмы 
будутъ привезены 
изъ Петербу.рга. 

- П. Н. Орле.
невъ ведетъ. пере
говоры о снятiи 
театральнаго· зала 
Елисt.ева. 

- М. В. Даль
скiй, въ. настоящее 
время цоправляется 
но еще не совсt.мъ 
окрtпъ послt, пере- -
несенной имъ бо
лъзни. 

Московскiя вtсти. 
- Изъ труппы Большого театра выходятъ: г-жи Соколов

ская, Маклецкая и Эйгенъ; вновь приняты: г-жа Шульгина, 
.гг. Смирновъ и Грызуновъ. 

- Драматурrъ г. Мансфельдъ обращаетъ вниманiе мос1<ов
ской публики на забытую и полуразрушенную могилу покой
наго артиста и антрепренера Георга Парадиза, похороненнаго 
на нtмецкомъ ктщбищt. на Введенскихъ горахъ. 

- Театръ Акварiумъ. Iюль и авrустъ будетъ играть дра
матическая труппа подъ управленiемъ Х. I. Петросьяна. 

-· Интернацiональный театръ. Фарсовая труппа С. Ф .
Сабурова дt.лаетъ громадные сборы по  1,700 р .  на  кругъ. Въ 
субботу, 10-го апръля, r. Сабуровъ ставитъ благотворительный 
спектакль, весь сборъ съ котораго предназначается на усиленiе 
флота. 

- Дирекцiя Художественнаго театра пожертвовала на 
нужды "Краснаго Креста" 3 тыс. руб. 

- 1 апръля въ Маломъ театр½, шла пьеса В. Трахтенберга
,,Побtда". Пьеса особаго успtха не имt.ла. 

- Въ Бюро Т. О. бьrла отслужена панихида по скончав
шимся артистамъ: Гаринt, _Стенинъ и Чупров·!:., а также Ва
сильевt. -Вятскомъ, въ присутствiи А. А. Бахрушина, И. О. 
Пальмина и др. 

Въ зас·вданiи правленiя Союза драмат. и музык. писа
телей въ среду состоялись выборы tшеновъ коммисiи дпя 
присужденiя премiи на объявленный конкурсъ, имени А. Н. 
Островскаго .. Въ составъ судей избраны:, отъ драматургов·ь
П. П. Гнъдичъ и Вл. И. Немировичъ-Данченко, отъ арти
стовъ-М. Г. Савина и А. И. Южинъ и отъ "литераторовъ''
А. 0. Кони· (fiat justitia) и проф. Котляревс1<iй, 

* * * 

4-го апръля состоялось общее собранiе членовъ с.-петер
бургскаго отдъленiя Императорскаго русскаго музьi1<альнаго 
общества, подъ предсiщательствомъ А. М. Климченко. Въ 
о_тчетномъ году отдt.ленiе состояло изъ 22 почетныхъ членовъ, 
одного члена-соревнователя, 23 пожизненныхъ члена, 59 дъй
ствительныхъ годовыхъ и 1,108 членовъ посътителей. За ука
занное время отдtленiемъ было устроено 10 симфоническихъ 
собранiй, 8 квартетныхъ собранiй, экстренный концертъ въ 
память А. Г. Рубинштейна, 8 вечеровъ бетховенскихъ сонатъ 
и общедоступный русскiй вокальный концертъ въ память 
200-лътiя Петербуога.

Активъ къ 1 сентября 1903 r. составnястъ сумму
2.779,497 р. 91 коп., въ томъ числ-в стоимость зданiя консер
ваторiи и движим_аго ея имущества 2.059,720 р. 63 1<. 

Послt прочтенiя отчета было пристуriлено нъ выборамъ. 
Въ дирентора отдъленiя избраны: А. М. Климченко и А. С. 
Аренскiй, въ 1<андидаты къ нимъ графъ А. А. Бобринс1<iй, 
И. А. Персiани, Д. А. Философовъ; въ ревизiонную коммисiю 
С. М. Барацъ, Л. Я. Нейманъ и Г. Г. фанъ-деръ-Пальсъ. 

* "' * 

. ·/· С. И. Ланской. 3 апрt.ля въ Курск·в скончался помощникъ 
режисера Серrъй Ивановичъ Лансной. 

* * * 

·г В. Н. ВсеволожскiА-Евстифtевъ. 8 апрiшя въ Дворцовомъ
госпиталt скончался хормейстеръ Императорсной оперы Всс
володъ Никопаевичъ Всеволожснiй-Евстифt.евъ. 

t А. Н. Н'иколаевъ. 31 марта скончался въ г. Карачев-в, 
Орл. г., артистъ и профессоръ п-внiя Антонъ Никопаевичъ 
Николаевъ. А. Н. родился 16 января 1836 года въ · Карачев
скомъ · уt.здъ. Научное образованiе получилъ первоначально 
въ московской 2-ой гимназiи, а затt.мъ въ с.-петербургскомъ 
университетt, вокальное-же - въ Италiи, гдt, и началъ свою 
артист�ч:скую карьеру. Дебютировалъ въ оп.ер-в Дощщетти
"Favor1ta въ январt. 1861 года. Въ Россiи А. Н. впервые 
выступилъ въ 1866 г. въ Москвt., въ оперt, ,, Русалка" -
Даргомыжскаго, въ роли князя. Молодой артистъ сразу обра
тилъ на себя вниманiе. Творецъ "Русалки" -· Даргомыжскiй, 
съ тt.хъ поръ не иначе называлъ Николаева; какъ своимъ 
едuлtствеииымъ кил8е1tf_ъ, Въ Москв-в, кромt. ,,Русалки", А. Н. 
выступалъ еще въ "Лукрецiи", ,,Сонамбул-в" и "Фаустt"; 
Затt.мъ онъ былъ приглашенъ въ Петербургъ, на Марiинскую 
сцену, гдъ пt.ли въ то время А. Г. Меньшикова, Д. М .. Леонова, 
О. А. Петровъ и др. Лt.тнiй сезонъ 1874 года А. Н. служилъ 
въ Лондон½,. Вотъ тt. оперы, въ которыхъ А. Н. исполнялъ 
гпавныя теноровыя партiи: ,,Аскольдова могила", ,,Жизнь за 
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Царя", ,,Русалка", ,,Монтекки и Каnулетти", ,,Сонамбула", 
"Пуритане", ,,Марiя да-Роrанъ", ,,Донъ-Пасквале", ,,Любовный 
наnитокъ", ,,Лючiя", ,,Фаворитка", ,,Лукрецiя", ,,Вели�арiй", 
,,Травiата", ,,Риrолетто", ,,Балъ-Маскарадъ", ,,Трубадуръ", 
,,Страделла", ,,Марта" и "Фаустъ". Оставивъ оперную сцену, 
А. Н. продолжалъ концертную дъятельность. Какъ концертный 
nъвецъ А. Н. Николаевъ пользовался бол.ьшой популярностью. 
Въ особенности онъ хорошо исполнялъ произведенiя Глинки и 
Дарrомыжскаrо. 

А. н. извъстенъ и какъ l{ОМПОЗИТОръ. Наибольш�й попу
лярностью пользуется его романсъ - ,,Няня". А. Н. долгое 
время впослъдствiи жилъ въ Одессъ, . гдъ и началъ давать 
уроки пънiя. Одно время А. Н. былъ профессоромъ пънiя въ 
музыкально-драматическомъ учил.ищt, москов. филармониче • 
скаго общества, а затъмъ-въ -� ieвt. Изъ учениковъ его можно 
назвать: г-жу Гнучеву, Миллера и Гарденина. 

Саза11дар;,. 

t Ф. Ф .. Стенинъ-Хищинснiй. 1 апръля въ домъ призр·внiя 
Императора Александра III, на ст. Уд1:.льной скончался, 1<i3-I<Ъ 
мы уже сообщали, пр9винцiальный артистъ Станиславъ Ста
ниславовичъ Стенинъ-Хищинскiй. По1<ойный С. · С. Стенинъ
Хищинскiй происходиnъ изъ польскихъ дворянъ Варшавской 
губернiи, родился 14 ноября 1864 r. въ Варшавъ, rдъ и учился 
въ одномъ изъ среднеучебныхъ заведенiй; курса не кончилъ. 
Сценичес1<у10 карьеру свою началъ въ Старой Pycc·J; въ труппъ 

-1- Ф. Ф. Стенинъ.

С. Н. Пенни. Съ тt.хъ nоръ переигралъ во многих;ь южныхъ 
rородахъ Европейской Россiи (Одессъ, Елизаветгр_адt., Се
вастополъ и др.), иrралъ долгое время въ Сибири (�рас
ноярскъ,. Иркутскъ, БJ!аrовъщенскъ и Владивостокъ). Не об
ладая выдающимся дарованiемъ С. С. Стенинъ исполнялъ роли 
вторыхъ любовниковъ, выступая неръд!\О и въ первыхъ ро
ляхъ. По отзь1вамъ сослуживцевъ С. С. Стенинъ �ылъ хоро
шiй и добрый товарищъ. Пробылъ на сцен-в болъе пятнадцати 
лътъ. Тяжелый недугъ-проrрессивный nараличъ-:-муч·илъ его 
въ теченiи двухъ лътъ. Въ домъ призрънiя Императора Але
ксандра III ·находился на иждивенiи Императ. Русск. Театр. О. 
и похороненъ на счетъ Общества же на Выборrскомъ като-
лическомъ кладбищъ. Миръ праху его! 11. П.

* * 

-Памяти С. В. Чупрова (Чири�ова). На-днях�. перебирая _ста
рыя бумаги, я натолкнулся на бенефисную афишу Сергъя Вла
димiровича Чупрова отъ 30 января 1894 r. и на меня глянуло 
съ. выцвътшей фqтографiи славное, . уr:1ное лицо nрежняrо то
варища. Боrъ. зн_аетъ, увидимся ли, - поду�алось м_нъ: гдъ-то 
ты теперь? . . 

А сегодня прочелъ въ "Театръ и Искусствъ", что Чуnровъ 
скончался въ Петропавловскъ "на 39-мъ году своей безуко
ризненно-честной - жизщ1". Именно . такимъ, безукоризненно
честнымъ, и зналъ я его,. прослуживъ съ нимъ одинъ сезонъ 
въ Гроднъ и постъ въ Ломжъ. 

Прошло ровно 10 лътъ какъ мы разстались; ка:къ это было 
давно и какъ нед.авна! Недавно для Чупрова, умершаrо. на 
посту, въ полномъ расцвътъ силъ, и давно для меня, тогда же 
nокинувшаго сцену Будь за кулисами побольше такихъ лю
дей, какъ Чупровъ, я бы, въроятно, никогда не бросилъ теа-

тра. Вотъ почему мнъ хочется посвятить нъсколько строкъ 
этому талантливому актеру, милому человъку и ръдкому, 
честному. товарищу. 

Онъ окончилъ реальное 
училище въ Москвъ и Импе-
раторское московское теа
тральное училищ�. Познако
мился Я СЪ НИМЪ ВЪ 1$93 ГО· 

ду въ Гроднъ, куда прiъхапъ 
на-авось изъ Либi;ВЫ послt. 
}{рушенiя нашего товарище
ства. С. В. стоялъ во глаЕ!ъ 
гродне,нскаго тов.арище�тва и 
предложилъ мн·в, какъ аl{те
РУ молодому и н�извtстному, 
сыграть пробный спектакль, 
nocлt I<oтoparo принялъ въ 
труппу. Мы прослужили вмъ
стt сезонъ, а на nостъ 11 
Пасху перебрались въ Ломжу. 
Воспоминанiя объ этомъ вре
мени - лучшiя воспоминанiя 
моей жизни и этимъ я въ 
значительной степени обязанъ 
покойному С. В. и его женъ, -1- С. В. Чупровъ. 

а�присъ Плевинской. . 
Ну·жно ли повторять въ тысячный разъ, какъ уJ;I.ручающе 

дъйствуетъ на двадцатил·втняго театральнаrо энтузiаста, ви
дъвшаrо въ Петербургt серьезное отношенiе къ театру, без
шабашность захолустнаго актерства? Прошло 10 лътъ, теперь, 
быть можетъ, многое и измtнилось на сценъ, но тогда, на 
этомъ мрачномъ фонъ, покойный Чупровъ и r- жа Плевннская 
сразу засвер1<али для меня свъточами чистаго искусства, по
тому что сами служили ему съ истиннымъ без1<орыстьемъ. 
Помню: разъ на репетицiи вся труппа заливалась гомериче
скимъ хохотомъ, слушая разс1<азъ актера П. о томъ, ка�<ъ 
онъ, войдя ко мнt въ комнату, во второмъ часу ночи, засталъ 
меня гримирующимся, чтобы въ гримъ пройти мимику новой 
роли. Толы<о Чуnровъ не хохоталъ, а пригласилъ меня къ 
себъ пить чай. Этотъ случай и сблизилъ насъ 

Приведу другой случай для характеристи1ш С. В., каI<ъ че
лов·вка, и въ подтвержденiе словъ замътrш о безукоризненной· 
честности его. Чтобы перевезти труппу изъ Гродны въ Ломжу 
и начать тамъ спектакли, Чупрову ссудилъ нъс1<олы<о сотъ 
рублей симпатичный гродненскiй полицiймейстеръ полк. Е-скi_й, 
также хорошо къ нему относившiйся, какъ впослtдствiи лом
жинскiй rубернаторъ Э., - скажу между прочимъ, - бывшiй у 
Чупрова на Пасх-в. даже съ визитомъ. С. В., несмотря на не 
особенно блестящiя дъла въ Ломж·в, аккуратно каждую не
дълю посылалъ въ Гродну деньги и надо было видъть, какою 
дtтскою радостiю свътилось его лицо, когда весь долгъ былъ 
выплаченъ. Платить свои долги, конечно, не Боrъ въсть I<акая 
заслуга, да воnросъ въ томъ, какъ гцтатить. Отт-вн·яя этотъ 
фактъ, я и въ мысляхъ не имъю клеветать на а:;<.терскую бра
тiю, но 1по съ ней знакомъ, тому ясно, что при малъйшемъ 
желанiи всегда можно найти "смягчающiя обятоятельства", 
чтобы затянуть расплату, ссылаясь хотя бы на въчнаго сnут� 
ника--дурныя дъла. 

Повторяю: умеръ, хотя и мало извъстный ( благодаря своей 
скромности), но умный, вдумчивый, талантливый актеръ, зара
зительно-веселый собесъдникъ, славный, сердечный товарищъ, 
душа-человъкъ, и какъ безвременно умеръl Миръ праху его! 

В. С. (l{О'lди-то Boл1,c1;ii1). 

* "' *

Два �Портъ-Артура". 
Одинъ-неизвъстнаrо автора-въ Михайловскомъ манежъ, 

другой-,, сочиненiе" rr. М. Басанина и А. Лемана-въ Панаев
скомъ театрt,. ,, Портъ-Артуръ" Михайловскаrо манежа-ти
пичное балаганное зрълище; безrрамотное, безсмысленное, ли
шенное nризнаковъ правдоподобiя. ,.Портъ-Артуръ" Панаевокаго 
театра нtсколько лучше. Конечно, произведенiе гг. Лемана и 
Басанина тоже не пьеса, но въ немъ по крайней мt.ръ больше 
nравдоnодобiя. Авторы сочиня.ютъ, но знаютъ мъру. Собравъ те. 
леrраммы съ войны за первый мt.сяцъ, они частью превратили 
ихъ въ · дiалоrи, · частьIQ. поразбавили _водичкой собственнаго 
nроизводства,-и получилась. пьеса .. :Гутъ и , .. �етвизанъ'' въ 
ночь съ 26 на_ 27 января, и. б_ой np11 Чемульпо 27 января, и 
еще многое, _ о чемъ rовори�ось и, писалось въ rазетахъ доста
точно .. Въ сценъ "засъданiя въ Токiо 27 января" фигурируетъ 
самъ микадо, которымъ, кстати �казать, прекрас_но загримиро
ванъ г. Малы;кiй. 

Въ общемъ "Портъ-Артуръ" гг. Баса,нина и Лемана,-какъ 
ни на что не претендующее зрълище, смотрится не безъ инте
реса. Мъстами, правд.а, скучновато, но не такъ, чтобы ужъ 
оч:ень. 

Поставленъ "Пор_тъ-Артуръ" очень прилично, особенно 
картина, изображающая "Ретвизанъ"'. И красиво, и вtрно, если 
судить о "Ретвизанt,•1 по тъмъ снимкамъ, которые печатались 
въ иллюстрированныхъ приложенiяхъ къ газетамъ. Ролей въ 
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nьeci;, собственно говоря, нътъ. Многимъ актерамъ приходится 
изображать по два и больше лицъ, причемъ каждое изъ нихъ 
rоворитъ по н-всколько словъ. О созданiи тиnовъ, конечно, 
тутъ не, можетъ быть и ръчи. Достаточно и того, что всi; 
актеры хорошо загримированы. 

Впрочемъ, сценическiя достоинства· .,Портъ-Артура" меня 
мало интересуютъ. Меня занимаетъ другое. М. Басанинъ-ли
тераторъ съ нъкоторымъ именемъ. А. Леманъ тоже-литера
торъ. И вотъ я думаю: прилично ли литераторамъ, въ пере
гонку съ балаганными сихъ д-влъ мастерами, спекулировать 
на патрiотическiя темы, да еще въ такое тяжелое время, ка
кое теперь переживаемъ мы? .. Въдь подобныя "представленiя" 
возбуждаютъ въ зрителъ не "чувства добрыя", а лишь трево
жатъ, не удовлетворяя любопытства. Если руководители мане
жей не стъсняются средствами наживать деньги, то достойно 
ли это званiя литератора?.. Манежные руководители на томъ 
стоятъ: для нихъ не обвъсить-не продать. Ну, а для лите-
раторовъ?.. Вл.. Л-схiй.

* * 

ВасилеостровскlИ театръ. Пьеса В. Евдокимова "Непогре
бенные", одобренная на конкурсt, дирекцiи казанскаго и са
ратовскаrо театровъ, была впервые поставлена 3-го апръля 
на сценъ Василеостровскаrо театра. Въ пьес½, г. Евдокимова 
попадаются интересныя мъста и оригинальныя положенiя, но, 
къ сожалънiю, ихъ затемняетъ ненужная, .,надуманная" фило
софiя... Наряду съ яркими оригинальными мазками у г. Евдо
кимова попадаются грубоватые штрихи. 

Наиболi;е удачныя фигуры · въ пьесt.: отецъ Дроздовъ 
(r. Холминъ) и его жена Bi;pa Ильинишна (г-жа Трефилова). 
Оба взяты изъ жизни, о·ба правдивы и интересны, и за испол
ненiе ихъ г-жа Трефилова и г. · Холминъ заслуживаютъ 
похвалы. Недурна г-жа Нелединская (Лидiя). Остальные испол
нители "не вi;дали, что творили". Начиная съ r. Михайлова, 
молодого актера, совершенно не знавшаго роли и кончая 
г. Андрушевскимъ, опытнымъ актеромъ, но, очевидно, точно 
также не ознакомившимся съ текстомъ пьесы, всt играли 
вяло и нехотя. Сх.

Бапетъ. 4 апрtля открылся весеннiй балетный сезонъ. По
ставленный въ этотъ день балетъ "Конекъ-Горбунокъ" съ 
г-жею Преображенскою въ. роли Царь-Дъвицы, оставилъ до
вольно без.цвътное вп.ечатл't.нiе. Г-жа Преображенская по фи
гурt, и облику мало подходитъ къ роли "Царь-Дi;вицы" и "до
чери солнца и сестры луны". 

Вообще, на этотъ разъ названный балетъ прошелъ безъ 
достаточной художественной выразительности. Отмtчу только 
прекрасно исполнившаго и повторившаго "трепакъ" г. Кусова, 
въ танцахъ котораrо дtйствительно сказалась и удаль, и смt.
лость, и выдержанный стиль, а также r-жъ М. Петипа, Рых
лякову 1-ю, Карсавину, гг. Легата 3-го, Щиряева, Кшесинскаго 
и не въ м-вру балаганившаго, но хорошо танцовавшаrо Сту
колкина. Кстати сказать, r-жа Карсавина имi;ла успt.хъ не 
только въ классическихъ варiацiях'Ь, но и въ характерномъ 
грузинскомъ pas, которое исполнила съ r. Андрiановымъ легко 
и красиво, и если бы не ея неуклюжiй, обстриженный выше 
кол-внъ костюмъ, общее впечатл-внiе этого танца осталось бы 
еще прiятнъе. Зачъмъ такъ обкарнат1 костюмъ r-жи Карса
t:эиной въ ряду длинныхъ нацiональныхъ костюмовъ обыкновен
наrо покроя, никому неизвъстно. Да раэвъ это костюмъ ipy
suucкiu? Что за куцая и нел1шая фантазiя, лишенная _всякой 
художественной красоты! Такъ, пожалуй, можно дождаться и 
до того, что въ русскомъ трепакt, станутъ артистовъ выпу
скать въ одномъ трико или въ тарлаrановыхъ тюникахъ. 

* * 
* 

Н. Ф. 

85-й общедоступныА симфоническiii концертъ оркестра и 
хора графа· А. Д. Щереметева въ значительной своей части 
былъ удъленъ произведенiямъ Н; 8. Соловьева. Изъ оркестро
выхъ номеровъ были исполнены: вступленiе къ оп . .,Корделiя", 
"Лирникъ" и фантаэiя "гопакъ". Далtе шли дуэты 1-ro и 4-го 
дъйствiй изъ оп . .,Кузнецъ Вакула", прощанiе Орсо изъ 4 дt.й
ствiя "Корделiи" и три даровьrхъ номера: .,Мы пьемъ изъ 
чаши бытiя", ,.Колядки", ,. Громъ побtды раздавайся". Наи
лучшее впечатлънiе оставили: прощанiе Орсо, хоръ "Колядки" 
и· фантазiя "гопакъ-". Отъ "прощанiя Орсо" вtетъ. мощнымъ 
мейерберовскимъ духомъ. · 'Много блеску и колорита. Г. Бер
нарди прекрасно передалъ партiю Орсо и вполнi; заслужилъ 
единодушнаго одобренiя слушателей, заставившихъ повторить 
этотъ номеръ. Хоръ "Колядки" и фантазiя "гопакъ" проник
нуты духомъ русской пt.сни. Очертанiя меnодiй въ этихъ му
эыкальныхъ номерахъ мягки и слегка расплывчаты. Гармони
зацiя тонкая, изящная, чуждая какихъ бы то ни было совре
мённыхъ рtзкостей и пряностей. Къ сожалt.нiю хоръ не со
всt.мъ твердо разучилъ "Колядки". Порой происходили неже
лательныя недоразумtнiя; • 

Изъ солистовъ, кромt. упомянутаrо г. Бернарди, выступали 

г-жи Данковская и Пржебылецкая и гr: Гольтисонъ, Эгiаза
ровъ. Bci; имъли успtхъ, хотя похвалы заслуживаютъ лишь 
г-жа Пржебылецкая, г. Эгiазаровъ: они такъ мило и тонко 
передали дуэтъ Солохи и чорта... М. Нест-ов�. 

* * *

Экзаменъ учениu.ъ классовъ ntнiя Л. Т. Хельде. 4 апрi;ля въ 
залъ Тенишевскаrо училища состоялся публичный экзаменъ 
ученицъ классовъ пi;нiя проф. Л. Т. Хельде. Всего выступило 
на экзамен½, 15 ученицъ, исполнившихъ 12 сольныхъ номеровъ 
и 2 хора: изъ оп . .,Русалка" Дарrомыжскаго и "Hosanna" 
проф. парижской консерваторiи, Гранье, передt.лавшаго этотъ 
хоръ спецiапьно для женскаrо хора ученицъ r-жи Хельде. 

Въ первомъ отдtленiи выступило большинство только еще 
начинающихъ ученицъ, мi;стами не вt.рно интонировавшихъ и 
волновавшихся, но пt.вшихъ вполнi; ритмично. Выдtлились го
лосами г-жа Лаврова, сn-ввшая съ большимъ, для ученицы, 
подъемомъ арiю Вани изъ оп. ,.Жизнь за Царя" и г-жа Ко
ротнева, увtренно и съ чувствомъ исполнившая арiю Лизы 
изъ II Пиковой дамы". Оба голоса большiе, много обt.щающiе 
въ будущемъ, но работы предстоитъ еще много. Въ томъ-же 
отдtленiи выступилъ и молодой ученикъ Ляссъ, nоющiй нt.
сколько сдавленнымъ rолосомъ, хотя у него и вырвались двъ
три нотки, указывающiя на наличность хорошихъ данныхъ. 

Во второмъ отдtленiи выступили болt.е законченныя уче
ницы.-Арiю изъ оп . .,Сидъ" Массене спъла г-жа Максимов
ская-Стремоухова, обладающая красивымъ, теплымъ, большимъ 
по дiапазону драматическимъ сопрано, поющая вполнi; сво
бодно и легко, однако нi;сколько хромающая по части произно
шенiя. Г-жа Скавронская - красивое, высокое сопрано - до
вольно удачно для ученицы справилась съ трудной арiей изъ 
оп. ,. Юдиеь", хотя ей надо еще учиться ·· больше, чi;мъ кому 
либо. Г -жа Аrренева мило спtпа вальсъ изъ II Мирейль"; въ 
общемъ однако, rолосъ ея не великъ и впечатлi;нiя не произ
водитъ. Г-жа Колзакова не безъ вкуса исполнила три ро
манса, но rолосъ ея совершенно не лоставленъ и оставляетъ 
желать мi-:uraro, особенно на верхнихъ нотахъ. 

Будемъ надtяться, что въ будущемъ году r жа Хельде по
кажетъ намъ своихъ ученицъ въ болi;е отшлифованномъ 
вид½,. 

Г-жi; Хельде можно поставить въ заслугу умi;нiе ставить 
голоса, но нельзя не указать на то, что она даетъ ученицамъ 
слишкомъ трудныя вещи, какъ напримi;ръ арiя изъ "Юдиеи". 

А. 
., • 1 

къ сезону в ъ пrовинц1и. 

Архангельскъ. Съ 30 марта, въ зап-в коммерческаrо собранiя, 
даются оперные спектакли товариществомъ оперныхъ артистовq 
подъ управленiемъ О. О. Бестриха. Въ состав½, товариществъ 
находятся артисты Императорской сцены: r-нъ Михайловъ-Стоя
новъ и г-жа Марева: Всего состоится пять спектаклей. Спек
такли ставятся подъ аккомпаниментъ рояля. 

Товарищество ъдетъ 4-ro апрtля въ r. Вологду, гдi; дастъ 
6 спектаклей. 

Балаханы, Бак. губ. Городъ Балаханы, отстоящiй изъ Баку 
на 15-20 верстъ по желt.зной дорог-в, выстроилъ собственный 
театръ. На-дняхъ состоялось открытiе театра драматической 
труппой Е. М. Боярской. Вотъ какъ описываетъ театръ со
трудникъ "Каспiя": 

,. Громадное сi;ровато-темное эданiе, довольно вмi;ститель
ное; въ зрительномъ залъ ложи, партеръ, балконы, галлерея. 
Недостатокъ зрительнаrо зала въ его слабомъ освt.щенiи, на
вt.вающемъ въ антрактахъ сумеречное настроенiе. 

Труппа, судя по первому спектаклю, составлена не дурно". 
Открылся сезонъ "Каширской стариной. 
Варшава. За 8 спектаклей труппа г; Бi;ляева съ бр. Адель

геймами заработала свыше 7,000 р., т. е. болt.е, чi;мъ по 
850 р. на кругъ. Г. Бъляевъ намi;ренъ вернуться въ Варшаву 
еще разъ на обратномъ пути, и дать здi;сь еще нi;сколько 
спектаклей. 

ВJlадивостокъ. Въ одномъ изъ посл1щнихъ .номеровъ "Воет. 
Въстн." читаемъ: 

., Не взирая на массу лицъ, раз.ъt.хавшихся изъ Владиво
стока, въ воскресенье въ ·Общедоступномъ театр½, собралось 
немало публики, по преимуществу въ первыхъ рядахъ и, какъ 
ни странно, среди нихъ много новыхъ ющъ, которыхъ въ мир
ное время здt.сь и не было. И добро бы - прибывшiе по слу
чаю войны мужчины, но· замt.чены были и новыя дамы: иска
тельницы сильныхъ ощущенiй или можетъ быть чего иного?" 

Наблюдательно ... 
Ириутскъ. Съ Пасхи въ городскомъ театрt даетъ спектакли 

товарищество малороссiйской труппы подъ управленiемъ . Бt,
лановскаго. Труппа будетъ играть весь весеннiй сезонъ. 

Нiевъ. 5-ro апръля въ съъздъ мировыхъ судей было раз
смотрi;но дi;ло по обвиненiю режиссера театра "Соловцовъ" 
Г. И. Матковскаго и управляющаго театрапьнымъ предпрiятi
емъ А. М. Крамского въ позднемъ окончанiи спектакля. (.,Царь 
8едоръ Iоанновичъ" ,-спектакль закончился въ 1 часъ ночи). 
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Первоначально дъло это разсматривало4ь у мирового судьи, 
которымъ обвиняемые были оправданы. Полицiя перенесла дъло 
въ съъздъ. Повt»ренный rr. Матковскаrо и Крамского, г. По
гор1:�льскiй, въ своей рt,чи указывалъ, что полицiи дано право 
назначать время начала спектаклей, но нигдt, въ закон-!:, нt.тъ 
указанiй, что спектакль долженъ обязательно оканчиваться къ 
опредъленному · часу. Товарищъ прокурора далъ заключенiе 
объ отмt,нt, оправдателънаrо приговора мирового судь.и и вы
сказался за обвиненiе rr. Матковскаrр и Крамского. Съt,здъ 
г. Крамского оправдалъ, а r. Матковскаrо оштрафовалъ въ 
5 рублей. 

- Театръ Пукьяновскаrо народнаrо дома кiевскаrо город
скаго комитета попечительства о народной трезвости снятъ на 
rодъ, начиная съ 1-ro мая настоящаrо года, Е. И. Кропивниц
кимъ и Г. И. Рt,шетниковымъ. Новые антрепренеры имъютъ 
въ виду ставить, rлавнымъ образомъ, русскiя пьесы бытового 
и историческаrо содержанiя, принадлежащiя русскимъ авто• 
рамъ. Репертуаръ предполагается разнообразить малорусскими 
пьесами. 

Одесса. Съ 1 сентября при драматическомъ театрt, А. И. 
Долинова открываются курсы драматическаrо искусства, съ 
попной программой Императорскихъ драматическихъ училищъ. 
Преподавать на курсахъ и управлять ими будетъ А. И. Доли
новъ. Оканчивающiе курсы получаютъ аттестаты и свидt,тель
ства. 

- Въ общемъ 10 гастролей В. Ф. Коммисаржевской
дали 16,250 р., изъ Одессы В. Ф. tдетъ на 5 гастролей въ 
Кишиневъ. 

СДАЧА ТЕАТrовъ и f\НГА?-КЕ:МЕНТЫ. 
Бt.11городъ. Лt.то. Драма. Театръ снятъ артисткой Е. Н. 

Вельсинской. Организуется товарищество. 
Варшава. Съ 13 по 23 мая драматическiй театръ снятъ на 

10 спектаклей r-жей Яблочкиной. 
Вильна. Режиссеромъ въ драматическую труппу И. Э. 

Дуванъ-Торцова приrлашенъ Е. Ф. Боуръ. 
Ирнутскъ. Лtто. Драматическая труппа г-жи Свtтловой. 
Иркутскъ. Зима. Режиссеромъ въ оперную труппу Н. И. 

Вольскаго приrлашенъ П. Ф. Дунаевскiй. 
Кiевъ. Въ составъ труппы театра "Соло1щовъ" .. приглашена 

r-жа Юрьева.
Нурскъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза И. В. Мамлtева

Поrуляева. Составъ труппы: rr. Г. П. Ростовъ, Ф. П. Рейх
штадъ, А. В. Дудовской, И. В. Поrуляевъ, С. П. Аксеновъ, 
Ф. Ф. Холминъ, П. Н. Бояровъ, А. Я. Ларскiй, К. К. Лоша
ковъ, Н. Д. Ипполитовъ, Н. Д. Александровъ; r-жи Н. А. 
Александрова, М. Л. Кортъ, Н. Ф. Сербская, Н. Н. Новицкая, 
3. Н. Скопина, А. Я. Стръльская, Л. П. Боброва, П. М. Ар
кадьева, М. Н. Никитская, А. Г. · Стрълкова, А. Г. Боярова,
Н. А. Аркадьевъ - помощникъ реж·иссера, режиссеръ 0. Хол
минъ. 

Новочернассиъ-Ростовъ-на-Дону. Зимнiй сезонъ. Драма. Ан
треприза С. И. Крылова. Составъ труппы: r-жи Андросова, 
Малаксiанова, Лядова, Янушева, Томашева, Кудрявцева, Не
върова, Вейконэ, Всеволожская, Любавская, Мезенцева, Ро
щи.на, Лизогубъ, Свt.тланова, Свирская ; гг. Смирновъ, Нера
довскiй, Шорштейнъ, Рамазановъ, Грессеръ, Шмитrофъ, Ермо
ловъ-Бороздинъ, Гаринъ, Бtляевъ, Смурскiй, Казаковъ, Пе
тровъ, Анчаровъ, Дубровинъ, Травинъ, Антоновъ. 

Одесса .. Въ составъ драматической труппы А И. Долинова, 
формируемой для русскаrо театра, на зимнiй сезонъ пригла
шены: r-жи П. Вульфъ, Е. Лермина, Е. А. Аrа-Гамза, Ю. 8. 
Строгова, М. Н. Славичъ, Л. Н. Мельникова, А. А. Жукова, 
И. И. Давыдова, Е. Маслова, Зоричъ, В. М. Ассирова, Степа
нова, Каренина, Тимкова, Заборовская, Бt.лозерская и др.; гг. 
М. Ф. Тройницкiй, П. М. Добровольскiй, С. И. Гор'i;ловъ, В. О .. 
Степановъ-Ашкинази, А.· В. Степановъ, М. М. Климовъ, С. В. 
Анисимовъ, Н. П. Маликовъ, А. И. Давыдовъ, Н. И. Дубовъ, 
Н. Н. Звt.ревъ, П. М. Новоселовъ, М. М. Круrляковъ, П. А. 
�адомцевъ, Баруцкiй,, Гаревъ, Чаровъ, Оленинъ и др. Главный 
режиссеръ А. И. Долиновъ; f{poмt того, nриглашенъ еще ре
жиссеръ А. Н. С½,ницкiй. Суфлеры: Максъ Долиновъ и Са-
маровъ. · 

. _ Въ другой драматическiй. театръ г. Сибирякова на буду
щiй сезонъ приглашены три режиссера: rг. Людвиrовъ, Коше
вt.ровъ и Шухминъ. Труппа будетъ обходиться въ 12,000 руб, 
въ мtсяцъ. Результаты конкурренцiи начинаютъ уже сказы
ваться ... 

Пермь. Театръ общественнаrо собранiя на лътнiй сезонъ 
снятъ Н. И. Леонтьевой. Драма. Режиссеромъ приrлашенъ 
К. А. Марджановъ. 

Пенза. Народный театръ. Лвтнiй сезонъ. Драма подъ режис
серствомъ артиста Императорскихъ театровъ М. Г. Шевченко. 
Составъ труппы Е. А Волынцева, А. С. Крылова-Шевченко, 
З. И. Василькова, Ф. И. Щеглова, М. В. Леонтьева, Б. А.
Безсонова, Тункова, Понизовская, Котовская; rr. М. А. Чечинъ, 
И. М. Ильинъ, м. С. Закревскiй, М. Г. Шевченко, С. 0. Ула-

новъ, П. Тунковъ, О. П. Томилинъ, Ф. А. Волжскiй, П. Н. 
Котовскiй, Калининъ (суфлеръ), В. О. Богдановъ (декораторъ 
и машинистъ). Начало спектаклей 2-ro мая-3 раза въ недt.лю. 

Смо.11енскъ. Зимнiй сезонъ. Народный домъ. Драма. Составъ 
труппы: r-жи Ларина, Нининская, Свободина, Л-всновская, Нар
бутъ, Григорьева, Петрова, Крэльская, Бартенева, Витковская; 
гг. Боринъ (режиссеръ-расnорядитель), Щеrолевъ, Задонцевъ, 
Самурскiй, Алексt,евъ, Горбуновъ, Бородинъ, Баяновъ, Бар
динъ, Бабинъ, Теляшевъ и Южный; помощникъ режиссера 
Двинскiй; суфлеръ и декораторъ Державинъ; костюмеръ Ле
бедевъ; бутафоръ Сысоевъ. 

'. 1 

Зf\ГРF\НИЧНЫ� МЕЛОЧИ. 
Въ парижскомъ театр½. ,,Ренессансъ" на смtну имt.вшей 

чрезвычайный успt.хъ пьесt. ,,l'Adversaire", поставили пьесу 
Анатоля Фpaнca-,,Mannequin d'osier". Пьеса-въ 7 картинахъ, 
съ весьма слабымъ сценическимъ движенiемъ, но написанная 
со свойственной Франсу тонкостью литературной манеры, Па. 
рижскiя газеты не предвt.щаютъ пьес½. прочнаrо ус'пъха. 

Въ друrомъ театрt, идетъ "Decadence", - пьеса, которую 
изъ-за ея тенденцiи, не разрt.шала раньше цензура. Памфлетъ 
этотъ дълаетъ недурные сборы. 

Жоржъ Фейдо разръшился новой комедiею "La mai11 passe". 
Въ этомъ фарс½, Ф.ейдо пустилъ едва-ли не впервые въ ходъ ... 
фонографъ. Неосторожная, прелюбодъйствующая жена, шептала 
свои· признанiя, не обративъ вниманiя на прiемни1<ъ фонографа, 
и мужъ былъ извъщенъ, можно сказать, автоматически о 
приключенiяхъ жены. Это-въ первомъ актt,. Въ дальнtйшихъ 
тр·ехъ уже не такъ весело: Фейдо отъ иrрушечнаrо фарса 
дt.лаетъ попытку догнать въ психологiи адюльтера Доннэ. 

- Извt.стный петербургской и московской публикt. Янъ 
Кубеликъ, затt.ялъ недавно любопытный процессъ, им-в10щiй 
принципiальное значенiе. Кубеликъ привлекъ къ отвtтствен
нос_ти за оскорбленiе въ печати музыкальнаrо рецензента 
,,Frankf. Zeitung" r. Германа, который въ замt,ткt, о концертt, 
r. Кубелика, говоря о впечатлt,нiи, какое лроизводятъ наруж
ность артиста и его манера держаться на эстрадъ, употребилъ
выраженiе: ,, безсмысленный взглядъ". Представитель обвиненiя
находилъ проступокъ рецензента подriежащимъ наказанiю. За
щита доказывала, что обвиняемый не преступилъ границъ
дозвопеннаго. Артистъ, вt.роятно, спокойно бы отнесся къ 
лестному отзыву о выраженiи его глазъ· и одухотворенности
его взгляда.

Судъ оправдалъ рецензента. Въ мотивированномъ приrоворt. 
было сказано, что внtшность артиста, какъ и характеристика 
исполненiя, подлежитъ оц½,нкt, рецензента. 

- Знаменитый нt.мецкiй трагикъ Адольфъ Зонненталь,
посл½, 50-ти л-втней артистической дt.ятельности, окончательно 
покидаетъ сцену. Прощальный выходъ будетъ въ "Натанъ" 
Лессинга. 

ИЗЪ ТЕ:АТf f\ЛЬНОЙ ?КИЗНИ. 
*** Съ Пасхи въ провинцiи опять начались га:строли 

столичныхъ артистовъ .. Вь Kieвt., въ Городскомъ театр-в, со
стоялся рядъ гастролей Л. Я. Собинова. Артистъ, между 
прочимъ, выступилъ въ "Евrенiи Он-вгинъ", ,, Галькt,", ,,Ромео 
и Джульеттъ" и "Риголетто". Лредваритещ,ная "кри-тика" 
rr. кiевскихъ rласныхъ, забраковавшихъ на думскомъ сов-вщанiи 
rолосъ г. Собинова, повидимому, ничуть n½,вцу не повредила: 
успtхъ онъ имълъ большой. 

Въ Тифлисt. гастролируетъ Л. Б. Яворская. ,,Кавк." нахо
дитъ, что "г-жа Яворская, какъ всегда, очаровываетъ своей 
rрацiей, а въ сценt. съ женихомъ (въ "Пляскt. жизни") была 
прелестпа, по своей иаив1юи стыдливости (sic!)". Н-вскопькими 
строками выше тотъ же рецензентъ пишетъ: ,, только въ двухъ 
случаяхъ на моей памяти въ отдtлъ "Театръ и музыка" вс'hхъ 
тифлисскихъ органовъ печати было такое полное и даже, 
можно сказать, трогательное единодушiе: въ первый разъ въ 
констатированiи выдающихся артистическихъ достоинствъ П. Б. 
Яворской и, во второй, въ констатированiи а1tтихудожествеи
пости, 1,ор,1'овс1еа�о "Д,на". 

Такъ и запишемъ . 
**"' Въ Одессt въ .Дикаркt" состоялась первая гастроль В. Ф. 

Коммисаржевской. Одна изъ м'hстныхъ газетъ, сравнивая даро
ванiе r-жи Коммисаржевской съ дарованiемъ М. Г. Савиной, 
между прочимъ, говоритъ: ,,игру Савиной мало понять: ее 
нужно "допонять" (?). Особыя свойства дарованiя г-жи Комми
саржевской избавили артистку отъ необходимости быть "допо
ня:той". 

,,Допонять"- хорошее слово, одесское. А Тифлису надо еще· 
,, nерепонять" ... 

Вторая гастроль г-жи Коммисар:жевской соетоялась . въ 
"Нор-в". По словамъ "Од. Л.", посл-в nаденiя занав½,са во 
П-мъ акт-в, г-жа Коммисаржеsская почувствовала себя на
столько дурно, что впала въ обморочное состоянiе. 
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*"'* 8. И. Шаляпинъ началъ дробиться ... Объ этомъ намъ 
повър;ал'ъ рецензентъ "Урала.": "Въ посл-вднее_ вреМ_5!· и въ 
оперу мало nо-малу начинаютъ проникать принципы Р.еализма. 
е. И. Шаляпин_ъ, его первый вtстникъ въ Россiи_, nocme
neu11.o nа11ииаетъ qробитьсл, .и у насъ теперь въ Е1<атеринбурrt 
купно собралась достаточная доза этихъ частицъ", 

Это не значитъ, ко�ечно, что отъ r. Шаляпина буквально 
отдtляются разныя "частицы", но лишь то, что въ Екатерин
бурrt теперь подвизается оперное товарищество. 

*** 8. И. Шаляпинъ, ,,1<оторый" дробится на "частицы", -
раздумалъ ъхать на Дальнiй Востокъ. Газеты съ м-всяцъ 
трубили сначала о томъ, что г. Шаляпинъ ъдетъ на Востокъ 
теперь придется не меньше судить о причинахъ, заставив
шихъ r. Шаляпина отмt.нить поt.здку, 

*** Кстати о Дальнемъ Востокt.. Оказывается, поrибшiй 
на "Петропавловскъ" докторъ Волковичъ приходится близкимъ 
родственником·ъ артисткъ М. К. Заньковецкой. Въ день полу
ченiя извt.стiй о гибели "Петропавловска" артистка была такъ 
удручена rоремъ, что не могла играть. · Пришлось отмънить 
спектакль. 

*** Изъ "сенсацiонныхъ" извtстiй. Въ одной rаэетt читаем-�:.: 
,, А. М. Давыдовъ едва ли не единственный изъ русскихъ ар
тистовъ" ... Въ чемъ бы вы думали онъ "единственный"? .. 
Онъ единственный, ,,катающiйся на автомобилъ". 

Къ свt.дънiю газеты можно сообщить и еще одно любо
пытное изв·встiе: I. В. Тартаковъ 11с единственный изъ рус
скихъ оперныхъ артистовъ, разъъзжающiй t-Ja извозчикъ ... 

** * Восторги одесскихъ меломановъ . ,, Вольнопрактикующiй" 
поэтъ "изъ публики" поднесъ r. Ермоленко слtдующее четверо
стишье: 

Будь ты, зритель, нtмъ, какъ ст-внка, 
Иль какъ жесть съ холодныхъ 1<рышъ, 
Но отъ пънья Ермопенко-
Крикнешь, крикнешь, крикнешь "бысъ!" 

Риема "крышъ" и "бысъ"-какъ видно! спецiально одесская. 
В. Л-iй.

ПИСЬМ/3\ ВЪ FЕДАКЦIЮ. 
М. r.! -Письмо гг. Рутковскаго и Свt.тланова въ № 10 Ва

шего журнала поражаетъ своей смълостью. ,,Сезонъ закон
чилея сравнительно благополучно", пишутъ они. 

А полученные взаимообразно отъ акцiонеровъ оперетки 
деньги уплачены? А в1щь они дали взаймы 10,000 руб.! А не
доборъ общественнаго собранiя въ 6,000 руб. пополненъ ан
трепренерами? А 4,000 руб. убытку r. Пеленкина-Полетики 
возмt.щены антрепренерами? 

,, Сравнительное блаrополучiе" окончанiя сезона нужно по
нимать· развъ только въ томъ смысл-в, что rг. антрепренеры 
Рутковскiй и Свътлановъ уцълt,ли отъ обычнаrо въ подобныхъ 
случаяхъ судебнаго •Процесса. 

О жалованьи въ 2,000 рублей каждому изъ антрепренеровъ 
было напечатано въ оффицiальныхъ "Иркутскихъ Губернскихъ 
Вtдомостяхъ", на основанiи оффицiальнаrо документа - и ни 
Св-втлановъ, ни Рутковскiй адп,с-ь на это не возражали. 

Иp-кyrnnuu,1to. 

· М. ·г.1 Въ письмt. въ № 14 "Т. и И.-�• г. Ванченко упрекаетъ 
Общ�ств� русскихъ драматическихъ писателей . въ томъ, что 
оно взимаетъ съ антрепренеровъ непомърный авторскiй сборъ. 

Въ дъйствительности съ антрепренеровъ взимаютъ за право 
постановки пьесы самую мизерную поспектакльную плату и 
жаловаться на то, что она ложится тяжелымъ бременемъ на 
антр_епренерскiй карманъ по меньшей мъръ смъшно. Не угодно 
ли Вамъ знать сколько. ущ1ачиваетъ антрепренеръ за право 
постановки 4-актной пьесы въ нъкоторыхъ губернскихъ горо
дахъ? Это крайне любопытно. 

Въ Воронежъ, Вильнt, Иркутскt., Самарt, Тифлисt., Пер
ми-:--8 рублей, въ Омскt, Могилевъ, Новгородt., Вяткt, Во
логд-в, Курскъ, Псковt, Смоленскt, Кутаисt, Омскt., Тамбов-в, 
Оренбургъ, Орлъ, Уф-в, Ковно-4 руб., въ Ярославъ_, ·костром-в, 
Симферопол-в, Ставрополв, Калугъ-:-6 р. и только въ самыхъ 
крупныхъ центрахъ (которыхъ очень немного), напр. въ· Харь
ковt., Одесс-в, Юевt., Казани онъ платитъ отъ 12--24 р. 

Въ среднемъ онъ уnпачиваетъ,--смtшно сказать,-6 руб. за 
право постановки четырехактной пьесы и, по свидtтельству 
г. J?анченко, ропщетъ! На что? Не върится что-то сповамъ 
r. Ванченко. Приходится роптать не антрепренерамъ, а дра
матурrамъ, rуопучающимъ за свои пьесы ГР(?ШИ � къ сожал'i:,
нiю, не. имtющимъ возможности предоставить нъкоторымъ 
антрепренерамъ права с:гавить nьесы безвозмездно - на что 
они, вt.р9ятно, согласились бы съ большимъ удо_вольствiемъ.

Мнt кажется повышенiе поспектакльной платы является 
для драматурrовъ вопросомъ насущнымъ. Въ этомъ отношенiи 
Общество русскихъ драматическихъ писателей должно послt� 
довать примtру Союза. FJ. датсркср1,. 

Пf\М�ТИ. В. В. BEFEЩftГИHft. 

I. 

погибъ Верещагинъ, одинъ изъ крупн,hйшихъ
современных.ъ художниковъ, «апостолъ мира>> 
какъ его называли. Онъ погибъ, подчер:кнувъ 

своей смертью правду своего художественнаго слу
жеюя, подтвердивъ свои собственныя слова о 
<<великой несправедливости, именуемой войной>>. 
Если не всtхъ могли уб-tдить его I{артины,-убi;
дитъ, быть можетъ, его смерть, и многiе вспомнятъ 
слова нi3мецкаго художника Менцешr, который ска
залъ про Верещагина: <<Dег Каnп alles>> (вотъ :=нотъ 
все можетъ). Если не все, то многое могъ этотъ 
11елов-tкъ. 

Его кон:ецъ не. случайность. rб-го апрi3ля 1877 г. 
Верещагинъ, покинувъ Парижъ и отправляясь на 
войну, nисалъ Стасову: <сЯ оставляю Парижъ и 
работы мои не для того, чтобы высмотр-Iпь и во
спроизвести тотъ или другой эпизодъ войны, а для 
того, чтобы смотр13ть, ч:увствовать, изучать людей·. 
Я совершенно приготовился къ смерти е1це въ Па
риж{;, потому что р-hшился, вьг.взжая въ армjю все 
прочувствовать, самъ съ пъхотою пройти въ штr,нн,, 
съ казаками въ атаr{у, съ морш�ами на взр�в1, мо
нитора>>. 

Еще въ r873 г. Верещагинъ, находившiйся въ 
то время въ киргизскои деревн-t Бука и полу
чивъ изв-tстiе о готовящейся войн13 съ Бухарскимъ 
эмиромъ, тотчасъ-же устремляется въ Самаркандъ. 
Прибывъ случайно на второй день взятiя города, 
.Верещагщп ',гвмъ не мен-tе нашелъ возможность 
участвовать вскор-в въ возстанiи. Одинъ изъ глав
ныхъ защитниковъ Самарr{анда, рисковавшiй жизнью, 
онъ былъ такъ охваченъ впе11атлi3нiями первой въ 
его жизни войны, что это, несомн13нно, отрази
лось на его творчеств13. Къ этому перiоду при
надлежатъ · его знаменитыя картины: ссАпоееозъ 
войны>)-сухая степь с:ъ _грудой сложенныхъ чело·· 
вi.ческ.ихъ череп.овъ, «Смертельно раненый>), гд·t 
трагическая разю1зка смерти съ такой безпощадной 
правдой выражена въ растерянномъ безпомощномъ 
лицi; и поз-t умирающаго. солдатика, «Парламентеръ>)� 
«Окружилю), с<Пресл13дуютъ>) и пр. Нашедшее свой 
источникъ и ярко опред-влившееся творчество 
Вереш.агина, съ этихъ поръ не сворачиваетъ со 
своего пути и ищетъ новыхъ и новыхъ матерiа
ловъ. Художникъ, мыслитель и проповi;дникъ 
т-tсно сливаются въ немъ. Художникъ жаждетъ. 
образовъ, мыслитель негодуетъ н;�, непониманiе, 
проповiдникъ стремится къпропаганд-t своихъ идей. 
Война 11376-1877 г: вновь пробуждаетъ Верещагина 
къ лихорадочной· д-tятельности. Онъ стремится 
еще разъ пережить и перечувствовать вс-в . впеча
тл-внiя · и ужасы войны,-неи_s�-tнный источникъ 
его творчества. 

Какъ изв-tстно, во время эrой. войны онъ былъ 
. раненъ и пролежалъ 2 мiсяца въ Бухарестскомъ 
· rоспиталi;. Но художнику предстояло еще сказать
свое . ((СЛОВО>>. Верещагинъ оправился отъ раны.
И вотъ, «слово» сказано. Картины Верещагина изъ
русско-турецкой войны на выставк{; r 880 г. произ
водятъ поистин-t потрясающее впечатлiнiе. Можно
соглашаться или не соглашаться съ ними съ чисто
художественной точки зрiнi.я, но они жrутъ, притя ...
гиваютъ своей силой и безпощадностыо ·своей прав
ды. Одного его, занесеннаго снiгомъ, солдата на Шип
к{; никто никогда не забудетъ. Картины Верещагина
вызвали множество нападОf\Ъ и возра�енiи. 'Вереща
гина упрекали въ неnравд13, даже въ жестокости.

- В-tдь у васъ въ «Год-в войны)> разсказынаются



No 15. ТЕАТРЪ и ИОRУООТВО. 313 

еще болiе ужасныя вещи, за 
что же на меня набросились?)> 
обратился Верещагинъ съ во
просомъ къ Вас. И. Немиро
вичу-Данченко, встрi;тившись 
съ послiднимъ на выставкi. 

«Василiй · Васильевичъ не 
хотiлъ сообразить, говоритъ 
Вас. И. Немировичъ-Данченко, 
его горячiй поклонникъ и 
sащитникъ между прочимъ,
что правду мъr любимъ-гази
рованную. Посылать 1000 лю
дей на смерть намъ легко, коr да 
же высокоталант ливый худож
никъ яарисуетъ нам.ъ эту 
смерть, какой она была, мы 
на него негодуемъ и готовы 
обвинить его не только въ 
преувеличенiи, но даже въ го
су дарс.твеннuй изм-внi.». 

Верещагину приходилось не 
разъ согласиться съ справед
ливостыо этого замiчцiiя. Вотъ 
его собственныя слова по это
му поводу, подкрi.пленныя 
примi:;ромъ. 

«Правды въ военномъ дi;лi; 
не любятъ. Я однажды напи
салъ картину <(Отступленiе», 
изображавшую отступающiй 
русскiй полкъ. Это, эпизодъ
случаюшiйся во вс-tхъ армiяхъ 
со всвми полками, потому что 
нельзя в½чно наступать. Но 
эту картину очень осуждали 
на томъ основанiи, что рус
скiе солдаты даже на к:� ртин"t 
не моrутъ отступать и я 
сжегъ ее. Я сжегъ 2 или З кар
тины по т:вмъ же пrичинамъ. 
Одна - <<Забытый» -.изобра· 
жала русс�аго солдата въ Тур· 
кестанi, sабытаго свои.ми то- . 
варищамf{ и офицерами. Онъ 
оста;вленъ въ степи, а кру
гомъ него хищныя птицы не
терпi.ливо ждутъ пир�Р). 

За гращщей, гд-в Вереща-
rинъ пользуется такой гро-
мадной: популярностью и оцiненъ' едва ли не луч
ще, чi.мъ у насъ, нiкоторыя изъ его картинъ поро
дили также круnныя недор��ум.iшiя, особенно тi, для 
которыхъ онъ выбралъ релиriозный сюжетъ. Фило
софски:-реальныи характеръ его религiозныхъ воз
зрiнiй возмутилъ католиковъ, и • одинъ изъ наи
болi;е ревностныхъ вылилъ на выставленныя въ 
Bi..нi; картины Верещагина бутылку съ синильной 
1\ИСлотой. Впрочемъ, самая - то глащ1ая, вызвавшая 
бурю въ духовенствi:;, картина «Святое Семейство)> 
была спасе-на благодаря рамкi, а остальные 3 или 
4 сильно пострадали. Тiмъ не ме,нiе потому ли, 
�по «profession de foi» Верещагина был.о все-таки не 
въ. рели:�:-iозной живописи, или; же потому, что это 
происходило все-таки на �ужбин-в

1 
но эта средне

вiковая злоба -не такъ раздражала художника :какъ 
непон�манiе «своихъ». Вотъ что пишетъ Верещагинъ 
по этому 1iЬводу въ своей статьi; о реализмi;: 

«Много , было на.писано. о моихъ произведенiяхъ; 
не мало было высказано упрековъ по поводу мо
ихъ картинъ, сюж�ты. которыхъ эаи.мствованы изъ 
религiщцщй и военной области. А между т-.вмъ всв

В. В. Верещаrинъ. (i- 31 Марта). 

эти картины написаны мной безъ всякой предвзятой 
идеи, написаны мной лишь потому, что_ сющеты ихъ 
интересовали меня. Нравоученiе являлось въ каж
домъ данномъ случаi впослi.дствiи, какъ выраженiе 
вi.рности впечатлi;нiй. 

«Я изобразилъ перевязку и перенесенiе раненыхъ 
точь-въ-точь, какъ я видi.лъ и испыталъ на с�бi; 
самомъ, когда раненому, мнi. сдiлали перевязну и 
перенесли меня по самому первобытному способу, и 
тi.мъ не менi.е я былъ снова обвиненъ въ. преуве
личенiи, въ клеветi. 

<<Я видiлъ собственными глазами въ тече"нiи нi
сколькихъ дней, какъ пд-внники медленно за·мерзали 
и умирали по дорогi., тяну_вшейся болiе ч-вмъ на 
тридцать миль. Я обратилъ вниманiе американскаго 
художника Франка Д. Миллета, который былъ оче
видцемъ этой сцены, на. эту кар-rину и., увидавъ _по
слiднюю, онъ призналъ ее поразительно. вi.рной 
дiйствительности; однако, за это произведенiе меня 
осып�ли такими ругательствами, которыя нево�можно 
повторить въ цечати. Я вид-tлъ священника, совер:
шающаго послiднiй релиriозный обрядъ на полi 
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брани, надъ · кучей убитых.ъ, растерзанныхъ, изуро
дованныхъ солдатъ, только что пожертвонавшихъ 
своей жизнью на защиту сво�й родины и снова qTa 
сцена-картина, которую буквально R писалъ со еле· 
з::�ми на глазахъ, также объявлялась продуктомъ мо
его воображенiя, явной ложью. Мои обвинители не 
удостоили обрат[,]ТЬ ни малiйшаго вним1нiя на тотъ 
фактъ, что они были изобличены во лжи т-вмъ са
мымъ священникомъ, который, будучи возмущенъ 
обвиненiями противъ меня, rршюr ласно заявилъ въ 
присутствiи публики, стоявшей передъ картиной, 
что именно онъ совершилъ этотъ посл·kднiй обрядъ 
надъ грудами тамъ убитыхъ солдатъ и обстановка 
была совершенно та, какая изображена на моей 
картин-t». 

·· 

Въ спокойномъ, понидимому, тонi художника за
мiтво звучитъ грустная нотка и н-tсколькими стро
ками ниже, онъ резюмируетъ вышесказанное сл-t
дующимъ образомъ: 

«Искусство ун:r¾жено до уровня забавы тiхъ, кто 
мож.етъ и любитъ тiшить себя имъ; полагаютъ ,· 
что оно должно способствовать nищеварительнымъ 
способностямъ публики. Живопись, напримiръ, счи
тается просто мебелью: если случайно остается пу
стое пространство въ стiнкi, въ промежутк-k между 
дверью и уголкомъ, занятымъ прим-kрно этажеркой, 
на которой стоитъ ваза, тог да немедленно это 
пустое пространство закрывается картиной леrкаrо 
содержанiя и прiятuаго в�полненiя

)
--такоrо именно 

рода, чтобы сюжетъ ея не очень от�:71екалъ внима
нiе отъ друrихъ деталей меблировки и бездiлу
шекъ, не мiшалъ бы .dolce f.:1r niente п0сiтителей». 

Верещаrин.ъ родился 14 октября 1842 г. въ селi 
Любецъ, Череповскаго у-tзда, Новгоро�ской губернiи: 
До 1 1 лiтъ прожилъ дома въ обычной обстановкi · 
помiщичьей семьи того времени. Рисов;:�ть или вiр- . 
н-tе, любит� рисовать-сталъ онъ рано, предъ карти
ной «млiлъ, терялся». Едва выйдя изъ безсознатель
наго возраста, ребенокъ уже рисуетъ палочки, по
томъ палочки превращаются въ домики, похожiе 
на собакъ, · или соба·къ, похожихъ на домики, и по
минутно отрываясь отъ работы, пристаетъ къ до
машнимъ за поощре_нiями, обычное нъ дiтскомъ 
возраст-в. Ничi,мъ, особеннымъ въ этомъ смыслt 
не ознаменовалось и отрочество Верещагина, про
веденное имъ въ Алекr.:андровскомъ корпусв. По
требность рисовать явленiе, впрочемъ, усилилась въ · 
Верещаrин-t только по поступленiи въ Морской 
корпусъ, ку да отецъ отдалъ его по оконч·анiи 
:курса въ Александровскомъ. Тутъ _же просыпается 
въ художник--в, шедшемъ, впрочемъ, всегда и везд-t 
въ числ-!; первыхъ, жажда знанiя и широкаго обра
зованiя. Ясный умъ Верещагина точно rотовилъ ба
зисъ для художественнаго образованiя. Ч-tмъ больше 
прiобр-tталъ онъ знанiй, ч-tмъ больше впечатлiнiй,
тiмъ сильн-tе вспыхивала въ немъ потребность пе
редать это на бумаг-!; при помощи карандаша и 
красокъ. По .окончанiи Морского корпусс1., пробывъ 
съ м-kсяцъ въ плаванiи, Верещаrинъ поступаетъ, во
преки желанiямъ родныхъ, въ · Академiю ху дожествъ 
и окончательно посвящаетъ себя искусству. Полу
чивъ серебряную медалъ въ 1862 г. за (<Избiенiе 
жениховъ Пенелопы», Верещаrинъ отправился пу
тешествовать. Былъ въ Парижi, на :Кавказ-!;,· на 
Дунаi и опять ·въ Париж-t. Л-kто 1865 г. провелъ 
въ Новгородской rубернiи, гд-t написалъ • своихъ 
·«Бурлаковъ>>. Въ перiодъ между пребыванiемъ въ
Туркtст.анi ·и русско-турецкой кампанiей побывалъ
въ Мюнхенi и Лондон-t, г дi; и была выставлена его ·
коллекцiя туркестанскихъ картинъ. Былъ Вереща
rинъ :И въ Индiи, п:утешествiе по которой, сопря..,.
женное· кстати съ большими неудобствами и о пас-:

ностями, подробно описано женой художника. И 
всюду, куда заrонялъ художника его любознатель
ный, пытливый умъ и· жадноt воображенiе, -всюду 
онъ старался наблюдать нравы1 обычаи, штудиро
вать по источникамъ, п�салъ, искалъ и запечатлi
валъ людей, типы, обстановку, природу, заносилъ 
все это въ свои альбомы. Когда же загоралась 
война, художникъ поднималъ (<боевой кличъ», и 
онъ «возставалъ)), какъ будто внимая голосу «при· 
званья». 

Впечатл-kнiе отъ его батальныхъ картинъ, написан
ныхъ мощными, яркими, сильными' мазками, МО)КНО 

формулиров.:�ть сJРБдующими, его собственными, сло
вами: -«Возьмите какую бы то ни было войну и 
сложите все время, употребленное на нее. Вы скоро 
уб·вдитссь, что саман большая часть кампанiи про
шла въ страданiяхъ, лишенiяхъ и несчастьяхъ. Не
дiли проходятъ въ ходьб·.h подъ знойнь1мъ солн
цемъ, въ облакахъ пыли или по грязи, когда дождь 
nронизыюетъ ВJСъ до костей». 

Нын·l;шняя война, безъ сомнiнiя, д::�.ла бы Вере
щагину новый, богатiйшiй источникъ сют:етовъ и 
обычной гуманной прОПОВ'БДИ .. 

Зло, на борьбу съ которымъ Версщагинъ от далъ 
лучшiя силы, у.мъ и талантъ свой� отомстило за 

. себя, поглотивъ его вм-tст-k съ другими. 
Много славныхъ картинъ оставилъ покойный, но 

едва. ли не са.мой сJ1авной останется послiдняя -
картина его смерти. Написаннап его собственной 
кровью, она послужитъ лучшимъ и незабываемымъ 
памятникомъ взrлядовъ и идей, которымъ Вереща
гинъ остался в-tренъ до конца своей жизни. 

8. х.

,е:эsе;;э 

II. 

У меръ, поrибъ на (<Петропавловск'Б)) · одинъ изъ 
самых:ь знаменитыхъ, крупныхъ русскихъ людей, -
сл-tдовало бы сказать въ униссонъ со вс-t·ми,-худож
никъ В. В. Верещагинъ. Какъ ни занимаетъ вс-tхъ 
война, какъ ни у дручаетъ посл-kднiй ея печальнiй-
1!1iй эпизодъ, но трагическая кончина этого чело
•в--вка - сама по себ-t крупнtйшее событiе, о кото
ромъ навiрно дО'{IГО будутъ писать и говорить: в-tдь 
имя этого челов-kка нiкогда занимало весь мiръ. 
Естественно, что въ подобныхъ случаяхъ, въ отно
шенiи къ подобнымъ людямъ держатся восторженно· 
сочувственнаго тона, выражая свое горе искренним�:, 
криками боли. А между тiмъ и, вообще-то, при
нято изображать личности, д-tятельность и заслуги 
знаменитыхъ покойниковъ самыми яркими И· св-tт
лыми красками, находить въ нихъ только розсыпи 
золота и драrоц-tнныхъ камней. Всякая иная попытка 
характеристики, хотя бы въ ней сказывалось искрен
н-tйшее желанiе правды, кажется грубымъ, даже 
неприличнымъ и оскорбительнымъ диссонансомъ. 

Само собою, что при имени Верещагина возни
каетъ представленiе о чемъ-то очен:ь 'Крупно.мъ, 
оригинальномъ, чрезвычайно выдающемся. Знамени
тый художникъ, одно время объявленный чуть ли 
не • мiровымъ rенiемъ, яр к.о изображавшi:й ужасы 
и безобразiе войны, энtргичнiйщiй путешествен
никъ, этноrрафъ и коллекцiонеръ, :всеrда·и -глу
боко самоувtренный, д3;ще самодовольный,· ·смотр-tв
шiй съ высоты на современное ему художество 
и художниковъ, крупная индивидуальность, на
тура ц-tльная, энергичная, сл-kдовавшая см-kло, ши
роко и свободно своимъ влеченiямъ. Это былъ 
безумно храбрый_ человiкъ, нер-вдко •ставившiй 
на карту _свою жизнь, для котораго война была 

1 
1 

1 
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·какъ бы естественной стихiей; который съ какой-то
·наивной откровенностью разсказывалъ въ своихъ
литературныхъ произведенiяхъ о собственной же
стокости. Въ немъ несомнiнно жилъ воинъ, боецъ, 
завоеватель. Съ какимъ-то широкимъ орлинымъ на
летомъ онъ не давалъ опомнить-

рiодъ реализма, идейности въ искусствi былъ, на
оборотъ, перiодомъ самодовольства, слишкомъ упро
щен.наго пониманiя. Казалось, все найдено: выше 
всего стояла значительность содержанiя въ идей
номъ смыслi. Мистическая тайна искусства, тайна 

формы не интересовала. Худож-
ся, захватывалъ своими картина
ми1 

покорялъ массы публики 
вездt, гдi только ни появлялся, 
заставлялъ безъ конца писать о 
себi, говорить и преклоняться 
предъ собой не только нашу гру
боватую публику, а и утонченную 
публику передоnыхъ культурныхъ 
центровъ Западной Европы. 

ники хотiли говорить важное, 
МОСКОВСКIЙ БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. значительное при помощи искус

Какъ извiстно, Верещаrинъ 
не участвовалъ ни въ какихъ вы
ставкахъ, ни въ какихъ ху доже
ственныхъ общества,хъ, а появ
лялся перi:Одически съ своими 
собственными выставками, объ
isжавшими чуть ли не весь 
мiръ и являвшимися чуть ли не 
событiями. У вс,l;хъ въ памяти, 
какой огромный усцiхъ имiли 
его туркестанс1{iя картины и 
позднiе въ 80 гг. картины изъ 
русско-турецкой войны. 

Въ перiодъ · процвi:ганiя «трез
ваго реализма». и идейнаго искус
ства, когда tt1no сказать было 
гораздо_ важнiе, чiмъ хакъ ска
зать, онъ казался и долженъ 
б'ылъ казаться великимъ, глубо-

Г-жа Макnецкая. 
(Къ уходу). 

ства, хотiли· быть апостолами, по 
меньшей м·врt пропагандистами 
идеи соцiальнаго и моральнаrо 
характера, они хотiли изобра
жать жизнь, забывая, что искус
ство неизмiримо выше всего со
знательнаго, всего намiреннаго, 
что тайна его въ г лубинi безсо
знательнаго, и игнорировали зага
дочное зна ченiе формы. Самодо
вольный реализмъ торжествовалъ: 
онъ былъ ясенъ, простъ, внiшне
логиченъ и... общедоступенъ. 
Онъ покорилъ толпу. У него 
были свои rt:нiи. Такимъ rенiемъ 
былъ Верещагинъ. Нелiпо бы
ло-бы qтрицать у него существо
ванiе отдiльныхъ, очень круп
ныхъ сторонъ, первокласснаго ху
дожественнаrо дарованiя. Несо
мнiнно, онъ не только чрезвы
чайно умно, но и художественно 
((компановалъ» свои картины; не
сомнiнно, онъ обладалъ огром
ною СМ'ВЛОСТЫО-ВИд"БТЬ и изобра-

кимъ художникомъ и смiлымъ новаторомъ. И 
д-;Бйствительно онъ далъ совершенно новыя, безпо
щадно реалистическiя изображенiя «ужасовъ вой
ны>> и блестящiя для своего времени, полныя свiта 
и солнца, к�ртины восточной жизни. 1-Io современ
ный аналиsъ, современная же-
стокая переоцiнка подобра-

жать по своему. Въ чисто ко
лористическомъ отношенiи, многiя его картины бы
ли поразительны для своего времени. Но ему чуж
да была высшая тайна искусства. I{руrшый созна
тельный умъ, но умъ не художника, у котораго 
глубокое безсознательпое гармонически сливается 

съ сознатсльнымъ и продуман

. лись и къ нему. Едва-ли бу
детъ самоqбольщенiемъ думать, 
11то име�но въ ваше время 
�iскольiо приподнялась з:1-
в-tса:; скрывающа� тайну искус- . 
ства" 11стину искусства: . По 
крайней мipi, выясн�лось, что 
<<с,!Зятая сущность» искусства 
неизмiримо глубже и шире, 
чiмъ это казалось во времена 
преобладанiя того или другого 
направленiя, что формы ис
кусства безконечно утончен
ны и неисчерпаемы и что 
нiтъ иску<;:стна внi утончен
ной · формы. <сМоrучiй реа
лизмъ » - основа искусства, 
но только до тtхъ поръ, по
ка форма играетъ въ немъ са
модовлiющую роль. Постиг
нуть, понять, по крайней· мi
pi почувствовать тайну искус
сrrва, тайну его формы - вотъ 

Г-жа Соколовская. 
(Къ уходу), 

нымъ. Смiлосrь независимаrо 
крупнаго таланта, но отсут
ствiе глубокоti любви, глубо
каго пониманiя формы, глу
бокаго преклоненiя передъ 
ней. Uтсутствiе мукъ исканiя, 
отсутствiе безконечной: преле
сти неожиданныхъ открове
нш, неожиданной кра·соты, и 
въ замiнъ этого нерiдко яс
ность, точность, опредiлен
ность фотографическаго аппа
рата. Наряду съ крупнiйшими 
свойствами истиннаго худож
ника-какъ-бы нiкоторая неху
дожественность натуры; наря
ду со смiлымъ, яснымъ взо
ромъ художника-новатора, съ 
безстрашiемъ перiюкласснаго 
мастера � пренебреженiе не 
только къ утонченной формt, 
а къ основнымъ правиламъ 
техники, такъ плачевно, такъ 
для всiхъ замiтно сн:азав-

· вiчная задача.· художниковъ,
вiроятно, нщ<:0гда вполнi не разр1шшмая. Возмож
но только безконечное приближенiе къ ея рiше-

, нiю. Отсюда предвидiнiе, извiстное проникновенiе, 
но неисполненiе; -отсюда вiчное стремленiе къ со
вершенству, вiчная неудовлетворенность, «святое 
недовольство собой», которое такъ поразительно 
да:же у колоссовъ, вродi .Леонардо-да-Винчи. Пе-

шееся въ послtднемъ, На
полеоновскомъ цикл-в его картинъ, въ послiд
нихъ попыткахъ жанра и портрета. Крупнiйшiя 
отд-вльныя черты истиннаго художественнаго даро
ванiя, наблюдательность, острота ума первокласснаrо 
ученаго изслiдователя, энерriя крупнiйшаго про
пагандиста, самоувiренность крупнiйшей натуры, 
но несомнiнное отсутствiе той проникновенной г лу.., 
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бины, безъ :к.отор?й немыслимъ ни генiальный ху
дожникъ, ни геюальный ученый. Какъ классифи
цировать, къ какой области отнести талантъ этого
зам½чательнаго, крупнаго и интереснаrо челов-вка? 

А. Ростиславовъ. 

П И С Ь М f\ И 3 Ъ К I Е В f\. 

XXXVII. 

Итогп сезона. 

!J!еатръ "Соловцовъ" окончилъ сезонъ, надо полагать, съ 
весьма крупнымъ барышемъ. 

Цифровыя данныя, опубликованныя театральной администра-
цiей, даютъ слъдующiе размвры выруч_ки по мъсяцамъ: 

Сентябрь . 18,205 руб. 
Октйбрь . . 23,928 " 
Ноябрь . . 24,720 " 
Декабрь . . 23,262 
Январь . 29,806 " 

Считая за 7 дней февраля по 800 руб. за спектакль, что 
дастъ 5,600 руб. Среднимъ числомъ почти 24,000 руб. въ мt
сяцъ, или 800 руб. со спектакля. 

Таковъ доходъ. Расходъ дирекцiя театра "Соловцова" вы
водитъ слъдующимъ образомъ. Расходъ: Аренда театра по рас
кладкъ съ 31 августа по 8 февраля 14,892 руб. Жалованье 
артистамъ, администрацiи, служащимъ-60,022 руб. Афиши, би
леты, программы и расклейка - 2,619 руб. Газетныя объявле
нiя --1,197 руб. Авторскiе - 3,733 руб. Освъщенiе: электриче
ство, эффекты и свtчи-5,482 руб. Реквизитъ-230 руб. На
ряду полицiи и ложарныхъ-905 руб. Корреспонденцiя-185 руб. 
Топливо-1,063 руб. Пьесы -и роли-178 руб. Декорацiи, ко
стюмы, русскому театральному обществу и проч. - 4,981 руб. 
Статисты, выходные, хоръ, оркестръ - 4,887 руб. Прiобрtтенiе 
имущества - 1,503 руб. Выдано бенефицiантамъ - 7,635 руб. 
Страховка театра и имущества-3,139 руб. Всего 112,657 руб. 
Убытокъ по сезону-11,031 руб. (Кiевлянинъ No 73, 1904 года). 
Разсматривая этотъ отчетъ болъе внимательно, мы легко за
мътимъ, что цифра убытка въ 11,031 руб. вытекаетъ: во-пер
выхъ, изъ неправильнаrо подсчета валовой выручки, а во-вто-· 
рыхъ отъ невне·сенiя въ доходъ суммъ, полученныхъ отъ экс
nлоатацiи зданiя, какъ отдача его поспектакльно, аренды вt.-. 
шапки, буфета, продажи программъ и т. под. Стоимость трупщ,r,· 
администрацiи и служащихъ, вычисленной въ 60,022 руб. 

,, Театръ и Искусство", думается, освъдомленный въ вопj:ю
сахъ театральнаrо хозяйства, проектируя для навага театра въ 
Варшавъ труппу съ мъсячнымъ расходомъ въ 6,000 руб. счи
таетъ . эту цифру достаточной для составленiя приличной 
труппы *), мы должны заключить, что расходъ въ 60,022 руб., 
по1<азанный дирекцiей театра "Соловцовъ ", не можетъ служУiть 
основанiемъ для простыхъ выводовъ. Дальнъйшiя статьи рас
хода носятъ также странный характеръ, напримt.ръ: декорацiи, 
костюмы, русскому театральному обществу и проч.-4,981 р.? 
Сколько�)Ке здъсь израсходовано на декорацiи и костюмы, пред
ставляющiе собственность театра и увепичивающiе инвентарь 
и сколько пошло въ безвозвратный доходъ театральнаго обще
ства и за что? Вообще весь отчетъ составленъ такимъ обра
зомъ, ч1'о создать по. нему правильное сужденiе едва-пи воз
можно. Можно думать приблизительно, что сезонъ доставилъ 
дирекцiи чистаго · барыша, во всякомъ случаt., не меньше 25,000 
руб. Злые языки утверждаютъ, что общiй доходъ значительно 
выше, московскiя-же газеты напечатали, что по свъдънiямъ 
бюро, доходъ ·этотъ равняется 40,000 руб. Но остановимся на 
25,000 руб. Считая изъ З½ % годо_выхъ, это составитъ капи
талъ въ 800,000 руб. Теперь любопытно будетъ взглянуть, за 
что-же, собственно, ·кiевская публика такъ щедро вознаградила 
свой драматическiй театръ? При обзоръ репертуара, не трrдно 
замtтить, что выборъ пьесъ едва-ли обусловливался ихъ худо
жественными достоинствами, о которыхъ едва-ли имълось даже 
надлежащее представлен

0

iе. Пьеса объявлялась въ репертуарt, 
ренламировалась ссылками на столичный успъхъ, разыгрыва
лась и, если ожиданiя не оправдывались сборами, то пьеса сни
малась съ репертуара, замъняясь новою. Ес:71и " Вопросъ"-· 
г. Суворина "Фея Капризъ", .,На двор-в во флигелt"-:-г, Чири
кова, .,На днъ"-г. Горькаrо, ,,Вчера"-г. Трахтенберга, ., Высшая 

'�) Безъ администрацiи, однако, и при у,словiи продолжитель-
ности сезона въ 8 мt.с. · Прим. ред.

школа"-г. Потапенко, .,Наслtдный · принцъ"-г. Мейеръ Фор
стера, .,Снъrъ" - г. Пшибышевскаго не вполнt., б1;:,пь можетъ, 
оправдали надежды дирекцiи, то "Губернская Клеопатра> 
"Графиня Дю-Барри" и "Фрина" превзошли, въроятно, всяюя 
ожиданiя. Не отличаясь ни литературными, ни сценическими 
достоинствами онt, однако, представляли настолько, нескром
ное и соблазнительное зрълище *), что это обстоятельство 
.перевъсило все. 

Т.t.мъ не менt.е, наибольшiй сумбуръ въ репертуаръ вносили 
все-же бенефисы артистовъ. Главнымъ мотивомъ въ выборъ 
п.ьесы для бенефиса было желанiе сыграть роль. Та!{ую роль, 
которая позволяла-бы исполнителю концентрировать на себt. 
в11иманiе зрительной залы, какъ фокусъ двояко-выпунлаго стекла 
концентрируетъ лучи свt.та. Для этого, не считаясь ни съ воз
можностью театральной дирекцiи обставить пьесу, ни съ воз
можностью товарищей артистовъ разучить, даже просто выучить 
свои роли, бенефицiантъ-трiумфаторъ ставилъ пьесу на афишу, 
предоставляя все остальное - покровительству случая. Репер
туаръ наводнялся пьесами, которыя изнуряли труппу совершенно 
непосильной работой, вынуждая выходить на сцену не зная 

М. П. Кропивниц_кiй. 
(Шаржъ). 

роли, что называется, ,. ни въ зубъ". Вм-всто пьесы, съ помощью 
суфлера, импровизировали нъкоторое сцен·ическое произведенiе, 
которое только приблизительно напоминало произведенiе автора: 
., Перекати-поле" - г. Гнъдича, .,Звtзда "-г. Германа Бара, ,,Les· 
affaires" - г. Мирбо, .,Переходная ступень" .....:.. -кdмедiя-фарсъ 
гг. Грезака и КруасGэ, ,. Пустоцвътъ" - г-жи Персiянииовой, 
.,Вtчная любовь" др.-Германа Фобера, .,Неронъ" соч Ф. (?) 
., Искуппенiе"-г. По'Ii'апенко, .,Въ мечтахъ"--Вл. Немирович.а
Данченко, .,Герои цирка"-rг. Генекена и Бильо, .,Жемчужное 
ожерелье"-г-жи Юлi Безродной, .,Нана"--соч: (?) пер. Латер
нера, .,Два мiра" - Макса Нордау, ., Въ I:'аграхъ" -:- г. Туно
шенскаго, ,. Попусвътъ" -- А. Дюма, .,Ков�рство и ]Jюбовь" --
Шиллера, ,, Плоды Просвъщенiя" - гр. Толстог.о, '.,Ц-впи" -
А. Сумбатова и т. под. -- таковъ калейдеснопъ пьесъ, боль
шинство которыхъ шло только въ день бенефиса. Удивляешься 
конструкцiи нашихъ театрапьныкъ предпрiятiй, .не вышедшихъ 
еще до сихъ поръ изъ традицiй XVIII столътiя. Разучивать для 
мимопетнаго каприза· бенефицiанта пьесу вродъ "Въ меч• 

*) Исюiюченiе составляетъ пьеса г. Туношенскаго: она пуста, 
но не скабрезна. В. .'fl. 

' 
1 
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тахъ - Вл. Ив. Немирович:а-Данченко, или "Два мiра" -
Макса Нордау, въ которой одна только роль Мазера зани
маетъ три съ половиной печатныхъ листа, - трудъ Сизифа. 
Очевидно, осилить та!{ую уйму nьесъ можно только, сведя и 
матерьяльную, и художественную ихъ часть къ нулю. · 

Безъ всякаго 11редубtжденiя nротивъ даннаrо nредnрiятiя ска
жешь, что· все дъло разсчиrано на праздную, дене-жную толпу 
обезпеченную, эстетичес1ш не воспрiимчивую, но тщеславную и 
раздражительно любопытную. Сама разцънка мъстъ въ зритель
номъ залъ-очень высо!{ая,-ставитъ .театръ "Соловцовъ" и его 
д·вятелей въ прямую зависимость отъ ея вкусовъ. Вся бенефисная 
система совр.еменныхъ театровъ есть не болъе, не менtе, 1<акъ 
форма плохо замаскированнаго попрошайничества. Видъ уни
женно раскланивающаrося жреца искусства, съ чувствомъ nри
жимающаго къ сердцу поднесенную ему поклонниками и nо
t<ровителями совершенно ненужную вещь, производитъ на меня, 
110 крайней мъръ, самое тягостное впечатлънiе. Особенно, когда 
это приходится наблюдать чуть не два раза въ недълю. Я не 
говорю уже о томъ, что погоня за добровольными, върнtе, 
полувынужденными, подачками публики, разсматриваемыя какъ 
доплата К'!=> получаемому содержанiю, вноситъ, помимо безnо
рядка по веденiю дъла, . еще и нравственное отчужденiе и враж
дебность въ личныя отношенiя членовъ rруппы, ревниво охра
няющихъ свои, разъ прiобрътенныя прерогативы, на добавочное 
вниманiе "rосподъ-публики", должна казалось-бы, nовлiять на 
измtненiе укоренившихся порядковъ, въ дtйствительности-же 
скоръе театръ влiяетъ на печать, деморализируя ея представи
телей, низводя ихъ на степень покорныхъ слугъ или ожесто
ченныхъ ненавистниковъ своихъ частныхъ и въ большинствt 
случаевъ, мелочныхъ, мер1<антильныхъ интересовъ. Самый спо
собъ оц-1!.нки явленiй театральной жизни, путемъ скоросntлыхъ 
и по своей скороспълости малосодержательныхъ рецензiй, со
вершенно несостоятеленъ и не способенъ влiять ни на театръ, 
ни на публику. 

Итаt<Ъ, резюмирую: кiевскiй драматическiй театръ, при пол
ной матерiальной обезпеченности, обнаруживаетъ полное от
сутствiе какихъ-либо идейныхъ стремленiй. Самый выборъ 
пьесъ обусловливается не изученiемъ литературныхъ. и сцени
ttескихъ достоинствъ nьесъ, въ связи со средствами, которыми 
располаrаетъ театръ для успъшнаго ихъ исполненiя, но слу
чайны·ми, полученными изъ третьихъ рукъ св1щtнiями объ 
успъхt. этихъ произведенiй на сценъ столичныхъ театровъ. 
Низкое состоянiе машинныхъ и вообще· техничеснихъ, вспомо
гательныхъ средствъ театра, при быстрой смtнt nьесъ и эко-· 
номическомъ направленiи дъятельности дирекцiи, создаютъ усло
вiя, благодаря которымъ, пьесы вообще, а пьесы бытовыя и 
историческiя въ частности, обставляются небрежно и не соот
вътственно, а иногда и просто безсмысленно. Такъ, при nо
становкъ третьяго акта "Графини Дю-Барри", около баллю
страды Версальска-го дворца волновалось море (!), ллъняя глазъ 
зрителя переливами лазури. 

Исполненiе nьесъ даже талантливой труппой, а у насъ труппа 
несомнtнно талантливая, благодаря спъшной, безтолковой, не
посильной рабоТ'в и нъкоторымъ особенностямъ профессiональ
наго самолюбiя *) гг. русскихъ актеровъ, не поднимается и не 
можетъ подняться выше посредственности. И вотъ почему 
кiевскiй театръ "Соловцовъ", будучи денежно-выrоднымъ пред
прiятiемъ, въ настоящее время есть только увеселительное за
веденiе для обезпеченныхъ классовъ городского общества. 

Н. Ни1,о.tаеаъ. 
(01conчa1tie сл.1ъдусп�1J. 

СОВЪТЫ И ОТВьТЫ. 

I. Ротъ. Для маленькихъ сценъ самымъ дешев.ымъ способомъ 
имитацiи грома-является традицiонный жестяной листъ обыкно
венныхъ размъровъ, т. ,е. какъ онъ продается въ желъзныхъ 
лавкахъ. Подвъшиваютъ его за одинъ уrолъ къ крюку или 
перекладин-в, а за нижнiй конецъ в_стряхиваютъ-это дает:' 
звукъ похожiй на у даръ и раскаты rрома. Требуется нtкоторыи 
навыкъ и искусство, чтобы встряхиванiе листа давало именно 
нужньiе звуки; впрочем?, это легко дается. Очень дешевое 
nриспособленiе для имитацiи свиста вtтра nосредствомъ же
лi;зной линейки описано у насъ въ отдълi; Совътовъ въ № 5 
Т. и И". за 1903 rодъ. 

Бirескъ молнiи при электрическомъ освъщенiи сцены можетъ 
быть достиrнутъ мrновеннымъ зажиrанiемъ и потуханiемъ 

-*) Я только что tхалъ изъ Москвыu съ одни�ъ русскимъ
актеромъ, который, рисуясь передъ своеи сосtд_кои, говорилъ, 
что онъ ролей принципiально не учитъ, а полученную роль 
кладетъ въ карманъ не развертывая, и даже пришпиливаетъ ее 
булавкой, чтобы сама какъ-нибудь не развернулась. 

н. н.

задняrо верхняrо софита. Тогда на задней декорацiи мгновенное 
ея освъщенiе даетъ нtкоторую иллюзiю молнiи. Гд.t · н·t.тъ 
электрическаrо освtщенiя надо взять порошка· ликоnодiя. 
Зажгите въ жестяной плошкi; вату, смоч:енную древеснымъ или 
виннымъ спиртомъ и съ нъкоторой высоты (3 - 4 вершю1) 
щеnотями бросайте въ пламя ликоподiй. Его вспышки будутъ 
освtщать заднюю декорацiю и давать тоже нъкоторое nодобiе 
блеска молнiи. Лучше дъйствуетъ употребляемый для этой 
цъли очень простой аппаратъ, называемый фукалкой, описанiе 
котораrо найдете въ № 18 Т. и И. за 1903 годъ въ отд-влi.; 
Совътовъ. 

Jloдnucчui,·y , i,i� 8159. Единовременный взносъ при вступленiи 
въ члены Союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей
равенъ 15 руб. Уставъ Союза можно получить изъ 1<анцелярiи 
Союза (Николаевская, 33). 

Г. '1).Jубпи"'ооу. Школы драмати-ческаго искусства имt.ются 
при Императорскихъ театрахъ въ Петербургt, и Москвt.. Въ 
этихъ же rородахъ есть много частныхъ ш1<олъ. 

Г-жrь Е-ой. Цензурованный экземпляръ "Вишн. сада" 
(рукописный) высылается за 7 руб. 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНАJI ЛЪ ТОПИСЬ. 

НИЖНIЙ-НОБГОРОД Ъ. На второй и третьей недълъ Великаго 
поста у насъ ставило спектакли товарищерво московской 
частной оперы. Наибольшимъ успвхомъ пользовались г-жи 
Цввткова, Петрова-Званцева, Добровольская и rг. Борисенко и 
Въковъ. Г-жа Цвъткова обладаетъ сильнымъ rолосомъ, не 
всегда, впрочемъ, на высонихъ регистрахъ ровным1:-. Наиболtе 
удачно ею исполнена nартiя Лизы въ "Пиковой дамt". Недо
статки артистки- нъкоторое однообразiе мимики и малая по
движность и выразительность лица. Г-жа Петрова обладаетъ 
богатыми голосовыми средствами, хорошей техникой, но для 
роли Карменъ была нtсколько тяжеловата. Г-жа Доброволь
ская-артистка, хотя и молодая, но подающая надежды. Тембръ 
голоса довольно nрiятный. Г. Ввковъ-сильный баритонъ, съ 
довольно хорошей фразировкой, умъло владъетъ овоими rоло
совыми средствами. У r. Борисенко мяrкiй теноръ. Прекрасной 
няней была въ "Евгенit, Онъгинъ" -- r-жа Чайковская. f'-жа 
Суровцева съ комизмомъ провела па.ртiю Солохи (., Чере
вич:ки"), а г-жа Полозова съ силой исполнила nартiю Вани 
(,,Жизнь за Царя"). Г. Оленинъ, къ сожалtнiю, нерtдко 
переигрываетъ. Неудач:ный Эскамильо ( .. Карменъ"), хотя rо
лосъ есть. Упомяну еще о r. Саяновt, артист-в хотя и моло
домъ, но обладающемъ хорошими голосовыми средствами. 

На11болtе удачно прошли по ансамблю: ,, Вертеръ", ,, Пико-
. вая дама" и. ,,Манонъ", а наименъе "Мазепа". Съ режиссер
ской стороны оперы обставлены тщательно. Оркестръ .- пре
красный, какой рi;дко слышапъ Нижнiй. Хоръ-среднiй. Балетъ, 
состоящiй всего изъ двухъ паръ, -слабый. 

Товарищество дало 12· вечернихъ и 2 утреннихъ спектакля 
и _взяло около 9,500 р. Расходы товарищества около 7,000 р., 
изъ коихъ 2,000 р. оркестръ, 1,100 р. хоръ и 3,500 р. труппъ, 
такъ что въ общемъ труппа зар<1..ботапа хорошо, хотя, чтобы 
получить полнымъ рублемъ, ей слъдовало заработать 10,200 р. 
Реnертуаръ былъ та1<0й: Чайковскаrо: "Евrенiй Онtrинъ", ,,Пи
ковая _дама", ,,Мазепа", ,,Черевички" и "Iоланта"; Кюи: ,,Мад
мауазель Фифи"; Бизе: ,,Карменъ" (2 раза); Гуно: ,,Фаустъ; 
Массенэ: ,,Манонъ" (2 раза) и "Вертеръ". Кромt. того, шелъ 
еще "Демонъ", на которомъ я не былъ. Наибольшiй сборъ дала 
,.Карменъ", оба раза полные сборы (1,100 р.), затtмъ идутъ: 
,,Евrенiй Онtгинъ" (882 р ), ,,Фаустъ" (825 р.), ,,Манонъ" (770 р. 
и 686 р.), ,,Пиковая дама" (745 р.), ,,Черевички", (63,0 р.), 
"Iоланта" и "фифи" (515 р.), ,,Мазепа" (504 р.). Утренниками 
шли:· ,,Жизнь за Царя" (235 р.) и "Черевички" (317 р.). 

Въ Народномъ дом½� спектакли давались рt,дко; сбQры нt
сколько упали. Былъ и инцидентъ. Посл-в перв�го акта "Ро
дины" спектакль пришлось отмtнить, благодаря болt.зни г. На
рокова, письмами въ редакцiи мъстныхъ rазетъ заявившаrо, 
что спектакль отмtненъ исключ:ительно по его винъ. Г. Наро- .. 
ковъ вмъстъ съ, r. Барановымъ и др. вышли изъ состава 
труппы, Труппа пополнена вновь лр�глашенными актерами. 

Были поставлены, помимо шедшихъ уже nьесъ, еще "Б�з • 
приданница", ,, Родина" и "Трудовой хлt.бъ". Исполненiе "Без
nриданницы" и "Родины"· не удовлетворило меня. Г-жа Соко
лова (Лариса) быnа довольно искусственна. Г. Николаевъ, 
игравшiй Робинзона, нерi;дко впадалъ въ шаржъ. Остащ,ные 
�сполнители хорошо прочли свои роли. Г-жа Тарина мало 
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оттtнила актрису въ Магдъ. Драматическiя мtста иногда тро
гали, но не всt проведены съ _одинаковой силой. Холодно и 
довольно вычурно проведена роль Шварца вновь nриглашен
нымъ r. Рабринымъ. Слабъ былъ и по иrpt, и по гриму 
r. Слободскiй (Келлеръ). Не всегда ровенъ и г. Треплевъ (па
сторъ), артистъ молодой и способный, но еще не сложившiйся.
Однообразенъ г. Ременниковъ (Максъ ). Пасхальный репер
туаръ: ,,Трудовой хлъбъ", ,,Тартюфъ" и "№ 13", ,,Родина�'
и "Севильскiй цирульникъ". 

Въ виду того, что спектакли идутъ ръдко, товарищество 
. несетъ убытки и, можетъ быть, вынуждено будетъ на будущiй 

годъ прекратить дtло. Чаще же ставить спектакли нельзя, 
ибо въ. труппt много любителей, такъ что режиссеру г. Ти
хомiрову приходится много работать. Сборы не покрываютъ 
всtхъ расходовъ. Н. Сафонооъ. 

ТИФЛИСЪ. r. Фиrнеръ простился съ Тифлисомъ оконча
тельно. Прощанiе было довольно трогательное, тъмъ болtе, 
что для послъдняrо спектакля г. Фигнеръ выбралъ лучшую 
партiю своего реnертуара,-Хозе въ "Карменъ" .-Мtстныя га
зеты посвятили характеристик-в минувшихъ сезоновъ довольно 
обширныя статьи, полныя похвалъ г. Фиrнеру и rорькихъ упре
ковъ по адресу публики, которая-де не сумtла оцънить за
слугъ антрепренера. Но на этотъ счетъ я остаюсь при осо
бомъ мнънiи, которое я уже высказалъ въ своихъ предыду
щихъ корреспонденцiяхъ. 

Вторая половина сезона, прошла нъсколько оживленнtе. 
Появился баритонъ r. Браrинъ, который публикъ понравился 
съ перваго же выхода въ партiи "Демона". У пtвца чрезвы
чайно симпатичный мяrкiй, звучнаrо тембра баритонъ. Въ дра
матическомъ отношенiи г. Браrинъ представляетъ пока вели
чину неустановившуюся. Чувствуются слабыя попытки само
стоятельнаго толкованiя партiй, но въ общемъ шаблонъ пре
обладаетъ. Красота голоса искупаетъ все. r. Брагинъ имълъ 
у публики большой успъхъ даже въ "Онtrинъ", наиболъе 
слабой партiи изъ его репертуара. 

Неизмtннымъ успt,хомъ пользовался r. Давыдовъ, прекрас
ный пtвецъ и талантливый артистъ. Не въ обиду будь сказано 
r. Фиrнеру, въ партiи Германа r. Давыдовъ даетъ ему много
очковъ впередъ. Хорошiй Канiо въ "Паяцахъ", Ленскiй въ 
"Онtrинt 11 • Его rолосъ звучитъ одинаково хорошо какъ въ 
драматическихъ, такъ и въ лирическихъ партiяхъ. 

Въ концt сезона выступила въ партiяхъ Лизы (,,Пиковая 
дама") и Татьяны старая знакомая и тифлисская уроженка 
r-жа Шульгщ1а-Рiонова. За два года, что мы ее не слыхали,
артистка сдtлала большiе успъхи. Ея голосъ окръпъ и раз
вился. Движе1-1iя стали увtреннtе, игра осмысленнtе. Ея по
явленiе значительно подняло сборы.

Къ осталыiымъ артистамъ публика какъ и въ первой по
ловинt сезона оставалась равнодушной и не наполняла театръ 
даже тогда, когда пtло чуть не пять или шесть "гастропе
ровъ". 

Сезонъ оперный закончился. На будущiй зимн1и и велико
постный сезонъ казенный театръ сданъ артисту Император
скаrо московскаrо театра, r. Донскому. Будемъ надtяться, что 
г. Донской не по1:1торитъ т-вхъ же ошибокъ, которыя допу-
стилъ r. Фиrнеръ. l!е11с1tэ.-

ТОМСИЪ. На 2-ой и 3-ей недълt поста въ театрt Королева 
дала 10 спектаклей труппа подъ упр. М. И. Каширина, прiъхав
шая изъ Красноярска, rдt она играла цtлый сезонъ. Антре
призой ставились исключительно только новыя, боевыя пьесы 
( ,,М-вщане", ,,Шахта Георгiй", ,,Темный боръ", ,, Вчера", ,,Бога
тый человtкъ" и др.). 

Новыя, не шедшiя еще въ Томскt, пьесы и порядочная 
труппа Каширина · привлекали въ. те.атръ много публики, такъ 
что каждый спектакль давалъ, не менtе 400 руб. 

Хотя въ трупп-в и не было видныхъ талантовъ, н·о всt 
исполнители много трудились 1-1адъ своими ролями и поэтому 
пьесы исполнялись хорошо. Большимъ успtхомъ пользовались: 
г-жа Кондорова - очень хороша была въ роли Жозефины 
(,,Генералъ Бонапартъ"). Плевинская-хорошая артистка въ 
бытовыхъ роляхъ; роли комическихъ старухъ имtли хорошую 
исполнительницу въ лиц-в г-жи Горской. Мужской персоналъ 
значительно слабtе женскаго, хотя, впрочемъ, сравнительно 
хороши Мирскiй, Аксеновъ, Чупровъ и Каширинъ. 

Всторостепенные исполнители также недурны; они, по 
крайней мърt, не портятъ общаго исполненiя. 

Обстановка солидная и хорошо поставленная режиссерская 
часть. 

Въ первыхъ числахъ марта былъ данъ опернымъ артистомъ 
М. М. Рtзуновымъ и заслуженнымъ артистомъ Императорскихъ 
театровъ Матчинскимъ (преподаватель томскихъ муз, кл. от. им. 
т. об.) оперный спектакль. Поставлены были отрывки изъ оперъ 
(1 и 2 картины 3-ro дъйствiя "Русалки", сцена съ письмомъ. изъ 
"Евгенiя Онtrина" и наконецъ, 3-ье дtйствiе ;, Фаустъ·". Испоr,rни
телями, кромt устроителей спектакля, были r-жа Занчковская, 
уч-ки музыкальныхъ классовъ Александрова и. ·Гейдъ .. Испол-
ненiе было весьма поqредственное. Ученики, выступавшiе то11ько 
въ концерт.ахъ, видимо, робtли; оркестръ подъ управленiемъ 
Я. С. Моднина бьtлъ малочиспенъ. Публики было мало_, не
смотря Fia то, что во время поста. дt.)Заться }iекуда . .Ус�роители 

Редакrоръ r;... р. 1\уrелъ. 

едва свели концы съ концами и ужъ, конечно, не могло быть 
рtчи объ отчисленiи трети "чистаrо" сбора въ пользу музы-
кальныхъ классовъ. И. Ф-ъ. 

НОВНА. На Святой въ rородскомъ театр·в состоялся рядъ 
концертовъ г. Славянскаго съ его хоромъ. Первый концергъ 
далъ сбору 600 рублей, второй около 400 рубл. Въ третiй 
вечеръ г. Славянскимъ была поставлема пьеса "Русская 
свадьба", прошедшая довольно слабо. Всъ rлавныя роли, за 
исключенiемъ роли невъсты, исполненной весьма недурно 
дочерью Славянскаго Маргаритой, исполнялись мъстными лю
бителями изъ народнаrо театра. Четвертый 1<онцертъ былъ 
данъ въ народномъ домt, съ отчисленiемъ части сбора на 
нужды войны. Въ настоящее время въ театрt, водворился со 

• своей труппой г. Борисовъ. Дъло сшито у него повидимому
на живую нитку. Хоръ и оркестръ плохiе, постановка спек
таклей самая небрежная. Изъ исполнителей можно отмtтить
r-жу Барвинскую, лир11ческое сопрано, обладающую весьма не
дурнымъ и обработаннымъ rолосомъ. Недуренъ r. Гольбиновъ
(баритонъ). Г-жъ Кубанской (каскадныя роли) мtшаетъ
вульгарность. Публика мало посъщаетъ театръ. Д-ъ.

ВЯТНА. Сезонъ кончился съ дефицитомъ, какъ показываетъ 
отчетъ: въ 2000 р. Г. Свирскiй, за недълю до конца, оставилъ 
труппу, не заплативъ артистамъ жалованье за три дня. Образо
вавшееся товарищество кое-ка1<ъ дотянуло до конца. Труппа 
была довольно слабая и весь репертуаръ несъ на себъ Неме
зидинъ, съ уходомъ котораrо сборы значительно пали. 

Какъ вездt., у насъ масса любителей др. искусства, 1<оторые 
ставятъ спектакли въ мtстномъ Народномъ домt. Прошли 
слtд. пьесы: ,,Казнь", ,,Свtтскiя ширмы" ,, Ранняя осень", 
"На бойкомъ мtстъ", ,,Женитьба Бtлуrина"; ,,Каширская 
старина"; постомъ: ,,Высшая ш1<ола 11 и съ участiемъ Немезидина 
"Колыбельная пtсня" и "Тетенька". Изъ самыхъ удачныхъ 
спектаклей нужно считать постановку пьесы "Женитьба Б·h· 
луrина". Нельзя не отмtнить молодыхъ любителей: Е. А. Крем
лева, Б. А. Кремлева, Волкова, Гавриловъ, Рубачевъ, Спас
скiй и Малюгинъ, а также двухъ старыхъ любительницъ: Вечер
кину и А. Н. Кремлеву. 

По слухамъ городской театръ на сезонъ 1904-5 r. сданъ 
малороссiйской трупп-в подъ управленiемъ А. Ф. Матусина. 

JYI. JJ. в.
РЫБИНСНЪ, Яросл. губ. Русская драматическая труппа 

подъ управленiемъ М. А. Нравиной закончила 9-го февраля 
зимнiй сезонъ безъ убытка. Актерамъ и всtмъ остальнымъ 
служащимъ жалованье уплачено сполна. Составъ труппы былъ 
слtдующiй: г-жи Нравина, Азаревская-Вейнберrъ, Образцова, 
Побtдова, Квитка, Данилова, Съверская-Золотарева, Азанчев
ская, Славина и rr. Ильковъ, Кузнецовъ, Соколовъ, Гин
куловъ, Горбатовъ, Людвиrовъ, Брайловскiй, Поляковъ, Боrда
НQJ3Ъ и др. Суфлеромъ-r. Сашинъ; пом. реж.-г. Поляковъ. 
машинистомъ-г. Михайловъ; кассиршей- r-жаАлександрова де
кораторомъ-г. Богдановъ; контролеромъ-r. Буровъ; костю
меµомъ-г. Сладнева; и реквизиторомъ-г. Пугачевъ. 

На будущей сезонъ претендентами на аренду городского 
театра являются гr. Алмазовъ, Максимовъ, Панормовъ-Со
кольскiй и Олигинъ. Г-жа Нравина отказалась отъ аренды город
ского театра по двумъ причинамъ, во-первыхъ потому, что по 
сосъдству съ театромъ процвt.таетъ первоклассный ресторанъ 
(кафе-шантанъ), который безусловно вредитъ серьезному теат
ральному предпрiятiю, а во вторыхъ, желtзнодорожное упра
вленiе nереt.зжаетъ съ марта 1904 г. въ С.-Петербурrъ, а это 
главный контингентъ рыбинской театральной публики, и исклю
чительно она и поддерживала сборы, а остальной-же части 
,, культурной" публики города Рыбинска былъ больше по душt, 
вышеупомянутый кафе-шантанъ съ дикими голосами пt.вичекъ 
и куплетистовъ ... 

Въ теченiи зимняrо сезона въ rородскомъ театрt и раз
ными любителями др. искусства давались за извъстную плату 
спектакли. Главный кружокъ драм. и опернаго искусства, съ 
помощью любителя-режиссера г. Асм·уса, устроилъ только одинъ 
спектакль въ городскомъ театрt. Пьеса "Надо разводиться 11 

была поставлена плохо и сыграна очень слабо мужскимъ 
персоналомъ. Другими любителями, враждующими съ глав. 
Кружкомъ др. искусства, поставлено было нtсколько спек
таклей и цt,ль оправдала свое назначен:iе. У этихъ любителей 
всегда сборы были полные. Пьесы выбирались • по силамъ, 
какъ напримъръ "Злой духъ", ,,Ловля жениховъ" и "Медвtдь" 
и сыграны были прилично. Изъ добросовtстныхъ исполни
телей можно отмtтить: В. В. Фащ,къ� Е. П. Кельчевскую, 
Н. В. Вавилова и Г. Г. Фалькъ. Постановкою спектаклей 
руководилъ артистъ труппы г. Нравиной. Рыбинскiй любит. 
драм. Кружокъ постепенно распадается, всл-вдстiэiе разныхъ 
интригъ. 

Труппою М. А. Нравиной было сыграно - 70 спектаклей. 
Самый лучшiй сборъ далъ бенефисъ r. Илькова-,, Пеtербурr-
скiя трущобы 11 , ( съ приставными) около 600 руб. Х.. 

\1зАа,rелъюща З. !3. 'jимоеее:ва (Холмская).
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О Б Ъ Я В Л -Е Н 1· ·Я . 
.. .. .. .. .. .. 

Словарь 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Дi;ЯТЕЛЕЙ 

(выпуски аа прежнiе годы) для гг. под
писчиковъ журнала "Театра и Искус
с тва" высылается аа 2 р. съ пересылкой. 
� ....... .. .. ..... .. .. .. .. ·�

rвлижайша.я. повивка ·Алексаirдрп_;\ 
скаrо театра 

,J�л�rодьТЕЛИ Чf ло�ьЧtСТ�д/i 
др. въ 3 д. Ф. Филиппи · пер. П. 

Немвродова. 
Высылается немедленно съ наложевн. 
rшатежомъ изъ конторы журнала 

�llllll!ltll!Jlltl[IIIIIIJlllllllllllllll
.
llllllltllllllllllllll1111111tl11111111111IIIIHIIJIIIIIIIIH1111tlllllltl� "rrеатръ и Искусство". Цъна 2 р. съ 

! Нова.я пьеса В. В. Протопопова.. � пересылiсой. 

j "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?'' 1_: 
Въ коптор'В , Тоаrръ и Искуrс,·но" про-

� даютс� сл·.вдующiя одноактныя 
ком. nъ .1 ц. Цtua 50 к. • пьесы, пригодны.я для постано1:1ки на 

� IСъ пpeдcTt\BJ10ПiIO разр·nшепа. Обращаться DЪ � любительскихъ сцевахъ: 
� 1соптору журн . .,Театръ и Искусство". . � 
i11111111111111111111111111■111111111111111н1111111111111111111111111111111111111111111111111н11111111111111111111: 1) .,Волны житейскiя" др. М. Гош",1-

ште:й на (.Митя.я)-ц. f>() ,с. 
2) ,,Громъ и молнiя'' ком. п. Ве-

Въ :конторt журн. "Театръ oeva, пер. Р. Чинароnа И м. Гш1ча· 

и 
рпвой-ц. 30 к. 

И СН'усство" продаются 3) .,Гонка амуровъ" шут1са э.
слtд. пьесы: . терва-ц. 40 к. 

• 4) ,,Голодный Донъ-Жуанъ"
. 1) ,,Фри:ва", др. въ 4 д. пер. барон. Н. Лисенко-Ков1.�',а-ц. 50 1<. 
· · Радошевской, ц. 2 р. 5) ,,Два жениха" вод. М. Гольдштейна
2) ,, Се;кретъ Полиmивел.я", ком. въ 3 (М11тяя )-ц. 50 r,. 

д. П. Вольфа, перев. Э. Маттерпа 6) ,.Двадцать семь граду:совъ" шут-
и В. Бинштока. Репертуарная ·ка Р. Чипарона-ц. 30 к. 
пьеса теаrра Норша, ц. 2 р. 7) ,.Женихъ11 ком. М. Гольдштей t:Ja 

Э) ,,Совремеяв.ый Дояъ - Жуавъ-",. (Митяя)-ц. 50 к. 
перед. ,,:Маркиаъ де Прiола" иаъ 8) ,,Жестокое сердце" п. въ 2 д. и 
репертуара В. П. Далматова, др. 3 к. (для д·втей cтapmaro во3раста) 
въ 3 д. Н. ::Э. Гейнце, ц. 2 р. м� Гольдштейпа (Митя.я)-ц. 50 к. . 

4) ,,Безумна.я" п. въ 4 д. Д. Луго- 9) .,За компанiю'' ком.-вод. И. Ли-
вого, ц. 1 р. севrсо-Коны <rа(раар. къ представаовiю 

5) ,,,Богатый человtкъ" ("Особ- :въ вародн:ыхъ театрахъ)-ц. 50 к. 
в.я:къ") п. въ 4 д. С. _Найденова. 10} .,Медаль" шутка. Н. Лейкива-25 к.·
ц. 2 р . llJ "Не выrор1то" ком. М. Гольд-

6) .,Мертвый rородъ" Д'Аввунцiо, ш·1·елва (Мит.я.я)-ц. 50 к. 
nPp. И. J'рине.1юкuй. 12) ,,На случай несостоятельно-

7) .,Ба�ъ" п. въ 4 д. И. Гриневской. сти" шутка lI. Jlейкиuа-ц. �5 к. 
ц. 2 р. 13) ,,Отецъ взрослой• дочери" шут-

ка Р. Чиварова-ц. 30 к. 

В ы ш л а и з ъ · п е ч а т и: 

: и " 
,,J,ака 

драма въ 5 д. Зола, пер. 0. Н. Латер
нсра. Ц. 2 р. 

Обращаться въ ред. журн. ,, Театръ и 
Искусство". 

Беаусл. разр. къ предст . .№ 259 Пр. В1>стн. 

14) ,.Портретъ" шутка Н. Лейкива
ц. 25 .к. 

15) •1Рукобитiе11 и 
11Ряженые" (дв'h 

nьесы) 11. Лейкина-ц. 3(,) к. 
16) ,;Суворовъ или нежд;�нный

гость-благод"tтель" истор. карт. 
И. Булацель-ц. 3U к. 

17). 11Фотоrрафъ-любитель" шутка
Э. Мат-r.ерuа-ц. 40 н:._ 

18) ,.Что случ-илось" др. этюдъ в.
11ротопоuuва-_ц. 50 к. 

Театры СПБ. Городского Попеч. о· в а родной треавост.и. 

НаDОДНЫй ДОМЪ ИIШODaTODa Ншrолан II. 
Въ Воскресенье, 11-го Апр1>лsr, днемъ: ,,ЖЕНИХЪ ИЗЪ НОЖЕВОЙ Л.ИНIИ", 
н:ом.: вечеромъ: ,,ДЕМОНЪ", оп. Рубинmтейва.-12-го, въ 69-й рааъ: ,,СЕВА.
СТОДОЛЬ".--:-13-го: ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ", опера.-14-rо: ,,JI'liCЪ", ком. Остров
скаго.-15-гп, вn 2-й рааъ: ,,НИЖЕГОРОДЦЫ", оп. Направвика.-16-г·о: ,.,IIРЯ
НИЧНЫЙ ДUМИК.Ъ" (1,'еизель и Гретель), ОII.-скаан;я:_:_18-го, лнемъ: ,,ШУБА.. 
ОВЕЧЬЯ-ДУША. ЧЕЛ0В11ЧЬЯ", драма; вечеромъ: ,,ВА.КУЛА. КУ3НЕЦЪ",-оп.-.: 
19-го, въ 70-й раэъ: ,,dЕВА.СТОЦОJJЬ".-20-го, въ 3-й рааъ: ,,НИЖЕГОРОДЦЫ".:

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р АЗВЛЕЧЕНIЯ (б. Сrекляп. sав.).
�ъ Воскресепь�, 11-го Апр1>л.я: ,,БА.ЙБ.А.RЪ" хом:.-15-го: ,,СВ'nТИТ'Ь ДА. НЕ

ГР'l>ЕТЪ", драма.-18-го: ,,БЕ3ПРИДА.ННИДА. ", драма. . · · 
.Зав'hдыв. т�атр. частью А. . .Я. Алекс'llевъ.

�Ф�DТЪ 
• СПБ. Нараванная, 18.

· npeDлa2aюm1,
по 

в. дешев·ой цtнt .... 
отличнаго 

начеетва 

ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
Телеф. 3548. 

ЖЕНОИАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-РА КОРАБЕВИЧА. 

. Постоянн. кров., акушер., женск. 
' (B!'Hep.J и дъ·rск. бол. Массажъ 

св-tто- и электрол--tч. Е,кедя. 
11-12 ч. и 5-7 ч. в. 

t<YfQЦJ'1HKOГP{l,t,i
,9 

�д.fJд.1iDB!tЦ3{.1fD 
G.ПtrEPБ'YPrz Rвзю-,шн1я-S т.Wо 12®�

'j.'1дo�tc-rn����nнп�rъ �/4J�!llm�. 
f-J'{{ мtди, цинкъ,

RCИЛOГPi!Gpiя,rRЛbBIOJ'O и С'ГЕРЕОТИПZ 
1f e J5ыст. въ ПнРиmtС���]) РЮ�

Лондоffz son. зол. мtд. 
Римъ зол. мЕд. 

:1 i ш с m DJ i, 1 ш I е шэ11Jiте�шiе� 
Привилеriя за М 20611 .. 

Сберег. кассы вееhма 
художественной отд-J�л
кп, суммврующiJt вен. 
шест-ь серебр. :моне'Iъ 
О'I'Ь 5 коп. до 1 руб., 
заставляющiя д'.Ьлать 
rnстематическlя сбере
.жевiя, о.1яовремевво 
слу�ащlя роскошвымъ 
украшевiемъ кабинета, 
открываются при каж
дЫХ'Ь 20 руб. (не paв·Jie). 
Цtпы за суммирующlя: 

:;, 10 н 15 Jt. • . 5 р. 
5, 10, 15 и 20 к: •. 6 " 
5, 10,15, 20 и25 Jt..7 11 
5, 10, 15, 20, 25 

. .. и5Ок •..•• s,, 
. Ha'h чиrт.01'1 .. б1>оиаы на. 4, _руб. дороже. 

Пересылка въ Евр. 1-'оссiю 80 к., nъ Аз. Россiю 
только съ эадаткомъ, присылаюiцимъ впередъ 
полную стоимость гра.'!Jируемъ бean.1ia>nнo 
имя, отчество и фа.милiю. Изобр-J;татели: wе
талло-литейяая и мех:апич. фабр. ,.TP.JI' ДЪ", 
Варшава, !Jонифратерская № 31-18. 

� 

нитяное № 218-отъ 1 р. 85 к.� 
. до 2 р. 10. к. ) полушолк.о:вое л; 99--отъ 6 р. 15 к. 

ДО 7 р, 20 -К. 
шолко:вое .№ 104-отъ 1 О р. 15 к. 

до 12 р. 25 к . 
. шолковое J'i! 1 �3 ...:..отъ · 16 р. во· к. 

до 19 р. 95 к. 
Цtны зависитъ отъ paзr.t�pa. 

,._,,,y,,...,.,,.._...,..,.....,..�-..-...,,;,.,,,.-�-.........:...J"oA�.--.-
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. Только- ва 5 руб. 50 1шп. 
с:ь переСЬJЛl(ОЙ во ne·n м·uста Россiйс1сой Имuерiи ·оьiсы�аю 6 ВIIЖCCJl'Uдyю� 
щпхъ uред:метовъ: 1) прелес1·ные карманные мужскiе или дамскiе открытые 
qасы иаъ настоящей черной, вороненой стаJJп, аа.водъ беаъ ключа, ре111он
-rуаръ съ аnучпымъ ходом,.; 2) къ часамъ ц·uоь амерпканскаго поваго зо
лота; 3) брелотст, та1соrо-же металла; 4), золотое кольцо 56 пробы; 5) паящ
ный: перочнппый ттож1-шъ an.гJ1iiicкo·ft стали; 6) кожанпоо портмотт:э съ (Но 
о·гдtлепlям11, аамо1съ мехавичесRiй, содержащiii: каучу1сооыii штемпель для 
имени, от•10стnа II фамилi11 за1(азq111са. 'Га1tiе-жо часы лучшаго сорта, съ 
зо.1отымъ украшепiемъ,. па-1 р. дороже. Г.iiyxie 6 r.-50 1с. и 7 р. 50 1с. Се
ребряпыt', заводъ 1шючемъ шш ремонтуаръ 10, 12, и 15 р. Часы высы
лаются проn1�ренпые, съ ручательствомъ па 6 л'l!тъ. Т1Jебованiя высылаю-rrя 
пемедлепно паложеuнымъ платежомъ п безъ задат1,а. Адресова·rь глав
лому с1слалу часовъ 'Го·рговаrо Дома Л. Н. ЛЕВИТА, Вар111ава. Цент-

-
раль пая .поч1•а, ящшсъ № 47. Н203 2-2 

ФИСГАРМОНIИ америк.- фабр. КАРПЕНТЕРЪ 
отл-ичаютсн пре:краснымъ ТОНОМЪ .и

СОЛИДНОЙ Н'ОНСТРУКЦIЕЙ.
· r.:r:o обраэцу рису:в::ка:

No 403-l. Съ 12 реrнстра:-.1и н 98 голосами- 160 р. 
No 4037. Съ 12 регис1рам1111.122 голоса:\1и 175" 
J°"o 4065. С ь 16 регистрами и 1 96 голосами 250 " 

другихъ образцовъ въ 130 и зоо р. 

Фи с г АР м о.и I и Il�1:�3r���)t1
,�1! 

шидмаи.., ера ре1сомепдоваuныя Гепзельтомъ, Листомъ, 
Главачеыъ. nъ 1:>0, 225, 300, 350 р. l{ОН

ЦЕРТНЫЕ въ 400, 600 р. съ ДВУМЯ КЛАВIАТУРАМИ въ
750 11 1000 \J., МОДЕЛЬ ГЛАВАЧА 2000 р., ДРУГИХ'J> ЛУЧ
ШИХЪ ФАБРИКЪ nъ 40, 65, 85, 100, 110, НЮ 160, 175, 185, 

200, 225, 275; 300, В50 п 375 р. 
Нотъr JJЪ бо.1ыпомъ выбор1J. Самоу•штель Пахе въ 2 губ. 

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧКА. 

fOJiiй Г енрихъ ЦЩVЦУIЕР1VIАНЪ 
С.-Петербургъ, l\Iорская, 34. 

·к АР А М Е J1 Ь 

· изъ тра.въ _отъ ха.шля

Москва, ltуапедкiй м., -д. Заха-рьипа. 

-
"О Л Ь Г И И Ъ 'Д Е И Ь"1 

1со�1._ въ :3 д. А. Н. Б·nжецкаго, ц. 1 руб. 
Можно получать въ 1совтор1! журнала "Театръ и 

Искусство". 

No 15.

Де�ора.тсръ 1--1 

и nктеръ свободенъ на л·Ьтнiй соаовъ 
С. Д. Янновъ-Сорти. СПБ., Петер
б.) р1·с1«н1 сторuна, Большой Пf.!Оспо1с11, 

д. J�o 45, кв. ав. 

1_.,,_...,_.,,_ - - -�-�-�-,,_..._
Картины 1 -- 1 

СОБЫТIЙ НА ДАЛЬН. BOCTOH't 
для волшебныхъ фовар11й исп( 1 .т1ш110 
на аа1сааъ и отпускаю напрокатъ.
В. О. В. просп., 8Sн, нв. lti. Н. lI. Чу

бипскiй. Внд·вть лn 12 час. дня. 

,.[{ЕТ'ТИ БОССЪ" 
Б. Семадеии въ Riев-в. 

Главн. ск.irадъ у АЛЕКСАНДР А ВЕН· 
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Д-kна метаJiл. I(Op. 251(. Мал. кор. 15 к. 

Положительно даромъ. -. 

Продается 
6081 

ХАРБИ:i:IЪ, · 2-2 
Пристань. Лtтвiй театръ. Дирекцiя 
И. М. Арволъдова. Ое3онъ 1 Мая-1 ' · 

Сентября 
Нужны: ingeщie dramatiqнe и воде
виль.пая съ rолосомъ; простакъ съ 
голосомъ, любовнищь, 2 резоверъ, по
мощникъ режиссера, декорморъ� вто
рые актеры. Обращаться телеграмма-

. ми: Харбинъ, Ilр1_:1стапь, театръ Ар
нольдову. (Война-не_ форсъ мажоръ) .. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 
ОдоОр. цензур. длн на.родныхъ теа.тровъ: волнъ'' ком. въ · 3 д'hйст-в. 
" . . · цt :на 30 RОП. И 
шутка въ 1 д. Холер а"ц-вяа 50 коп. " . · 
соч:. А. Знгелъмейера1 

прода
ются въ 'Iеатр. библiотекахъ и 

кпиж. ма.газ. :Москвы. 

· Каждый- Gкажвтъ, кто выпишвтъ отъ нашвrо дома.
Талыш за 5 руб. 45 · :коп. съ пересшrкой.

Необход. цiш. 7 нижесл. вещей: 1) Часы мужск. элегантно выз�лочеппые (накладного золота), 
труднu отличить отъ аолот. или черн .. ворон. стала мужск. п дамс1t. J;>e�toп-ryapъ съ прочп.
механизм. Гараптiя па 6 л1!тъ. 2) 3амшеn. 1t0шеле1съ для прмохран. часовъ о-rъ цорчи. 3) Ц·nпr, 
ков. золота мужск. или шейпал дамш,. 4) Брелокъ "компасъ" ·или бипо1шь съ шшаriтп. вид. или 
друг. 5J Портмонэ изъ заграю1•шой ко,1ш съ 7-ю · отд-I!л. со штемпелемъ имя, отч. и фам. 
6) Мунцrnтукъ д-ра Коха илr� 1сармап. нолш1съ лу•1ш. стали или с1сладп. ножницы. 7) Колi,цо зо
лотое 56 пр. иля карман. электрич. фонарь, дюощ. с11лыr. свiи.·ъ при пажим1J, или IСО:лtап. порт
свгаръ или же замшев. сум:са для прив1шшв. 1tъ поясу и безплцтпnя премiл па сумму за1саза. 
3а�сазы выполnяют<щ немедленно и в.полп·u добросоn'hс·rно и n1,1 щ,1лаю1сл Сiезъ задатка палож. 
платежомъ. Адресовать: Tf,7J1,oвo;,iy · до;,�у "Фе.11.и,-цtаио и В.0

" в� BapшtifJrь, 26-20!. 
Р. S. Въ Ailia:icrt. Россiю и Сибирь присчитывается часть n-I!coв. и Сiезъ задат1ш не nысылаемъ.
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·� ЗЕМЛН ·. У�АСТИАМИ пr�дАЕТСН !-

� 

� съ разсрочкои платежа ,t 
t въ живопи�ной м:lютности,. станцiл Перкiлрви, Финл. �
t{ }к. д.; · имtн�е. Славина. Посrrройки возводятся .на льго·г- ,t
t( ныхъ. условшхъ. Обращаться на :М'БСтrв, .• или :въ Петер- ,._ 
�� . -· бургt�В. О.; 2-я л., д� 
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'FABRIQ'UE. ОЕ POSТICHES. JEAN COIFFEUR d6 DAMES те�:;�::\t.1 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 10 Апрtля 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва • Трудъ". Фонтанка, 86, 
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