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't{акъ мы сообщили въ No 39, посл·вдовало раз
Р'Вшенiе на привлеченiе почтово - телеграфныхъ чи
новниковъ къ участiю въ агентурt Союза драмати
ческихъ писателей при Театральномъ Обществt. 
Безъ всякаго сомнtнiя, это очень надежный эле
ментъ для агентуры, удобный въ томъ отношенiи, 
что въ каждомъ, даже самомъ незначительномъ, 
пуню:t Союзъ можетъ имъть своего представителя. 

Тtмъ не менtе, слъдовало бы заранtе выяснить 
основной взrлядъ Союза на эту агентуру. Будетъ ли 
она восполняющей или исключительной, т. е. намt
ренъ ли Союзъ прибtгать къ почтово-телеrрафнымъ 
чиновникамъ въ тtхъ мtстностяхъ, rдt н-втъ и по 
условiямъ жизни не можетъ быть, особаго уполно
моченнаго Театральнаго Общества, или же въ ру
кахъ почтово-телеrрафнаrо вtдомства будетъ сосре
доточена вся агентура? 

Намъ думаеrся, что слtдовало бы пользоваться 
услугами почтово-телеграфныхъ чиновниковъ только 
тамъ, гдt нtтъ уполномоченныхъ Театральнаrо Об
щества и не можетъ ихъ бьrть, т. е. въ малонаdе
ленныхъ, незначительныхъ ПУf;IКТахъ. Стремленiе 
сосредоточить съ теченiемъ времени всю агентуру 
въ рукахъ, почтово-телеграфныхъ чиновниковъ пред-

ставляетъ то существенное неудобство, что создало 
бы двойственность органовъ надзора на. мtстахъ. 
Пришлось бы в-вдаться и съ уполномоченными 
Театральнаrо Общества, и съ почтовыми чиновни
r<ами, давать имъ уже 2 безплатныхъ кресла, вдо
бавокъ имtя еще дъло съ аrентомъ общества дра
ма тическихъ писателей. Какъ будто слишкомъ 
много ... 

Разумъется, можно .было бы такъ устроить, чтобы 
уполномоченные Театральнаrо Общества назначались 
изъ числа поч:тово - телеrрафныхъ . чиновниковъ. Но 
такая принудительная однородность состава уполно
моченныхъ не отвtчаетъ тtмъ требованiямъ, кото
р91я 1<ъ нимъ предъявляются со стороны Театраль
наго Общества. Пришлось бы лишиться участiя мно
rихъ истинныхъ театраловъ, уважа.емыхъ и _автори
тетныхъ лицъ, только потому, что. они {!е почтово-
телеграфные чиновники. 

Поэтому намъ думается, что Союзу слtдовало бы 
пользоваться разрtшенiемъ, даннымъ nочтово-теле
rрафнымъ чиновникамъ, фа1су11,1лпа1nивио,. т. е. от
нюдь не ставя этого сtЭбt въ ,обязанность, ходатай
ствовать каждый разъ предъ начальствомъ почтово
телеграфнаrо округа о назначенiи въ такомъ то 
nунктt агента изъ числа nроживающихъ въ немъ, 
подвtдомственныхъ округу, _чиновъ. 

Наши статьи о союзъ оркестровыхъ музыкантовъ 
вызвали нtсколько писемъ въ · редакцiю. Приводимъ 
одно изъ нихъ, многое раз'"Ыясняющее въ затронутомъ
на:ми вonpoct. 

· · 

«Вы говорите съ точки sр1ш.iя членовъ Театральнаrо Обще-
ства, что для васъ невыгодно .соединенiе· съ союзомъ .музы" 
юiнтовъ. Но то же самое говорят·ъ:- мнс:>гiе, иsъ музыка1гrовъ .. 

Членовъ-учре.zt:ителеи Союва взяло . раздумье. Принятый 
единогласно, :какъ сообщалось, ус.тавъ, «Союза>> былъ выслу
шанъ бевъ возраженiй только потому, что до пернаг,о· собра
нiя ниrпо изъ участниr{овъ собранi.я не былъ овнакомленъ съ 
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проектомъ хотя бы въ общихъ чертахъ. Молчанiе было при
н�то за согласiе, согласно принципу: qui tacet consentire 
v1detur. Теперь же почти каждый пунктъ воsбуждаетъ сом
нiшiя. Наибол-hе горячiе дебаты идутъ по поводу пр'едпо
лагаемаго взноса 2 р. 50 к. въ Театральное Общество. Музы
канты совершенно не согласны съ опасенiями, высI{азанными 
въ «Театр-в и Исцусствiт. Народившiйся союзъ не оболь
щаетъ себя надеждой стать роднымъ дiтищемъ Театральнаго 
Общества: участниI{амъ союза заявлено, что ихъ ждетъ вто
рой планъ при удовлетворенiи ихъ нуждъ. При такомъ 
взглядi; положенiе муsыкантовъ было бы унизительно. Если 
Театральное Общество начнетъ устраивать дiла Союsа на 
средства, обравовавшiяся изъ членскихъ двухрублевыхъ ввно
совъ, то придется долго ждать накопленiя необходимыхъ 
средствъ. И въ чемъ же смыслъ постоянныхъ взносовъ 2 р. 
50 к. в1о Театральное Общество? Когда дi;ло будетъ постав
лено, когда у Союза появятся свои средства, свои учрежденiя, 
миссiя Театральнаго Общества будетъ цончена. Взносы же 
бу дутъ постоянною данью. 

Если бы Театральное Общество выдало союзу sаимообраsно 
нiкоторую сумму на устройство дtлъ, и платежи въ 2 р. 50 к. 
вносились до той поры, �юг да бу детъ погашенъ долгъ -тог ца 
бы еще взносы имiли логическое основанiе. Да.лtе бьет� въ гла
ва слiдующiй недосмотръ или же странное недоравум-внiе. 
Театральное Общество выдало Союзу проектъ устава въ 
первомъ же пунктi котораго говорится, что «Театра:11ьное 
Общество утверждаетъ, на основанiи § 2 п. «i» своего устава, 
для орI{естровыхъ мувыкантовъ-Союэъ. Кавалось бы кто 
утверждаетъ, тотъ и вырабатываетъ инстру1щiи для первыхъ 
шаrовъ этого учрежденiя. Между т-hмъ вновь выбранное 
правленiе чувствуетъ себя крайне беапомощнымъ и не внаетъ 
за что приняться. 

Раздаются голоса и объ учрежденiи Бюро мувыкантовъ. 
Но по словамъ А. Д. Рiэвецова, ивбраннаго товарищемъ 
предсtдате.ля. правленiя Союsа, Бюро въ Петербургt не на 
мiстt. Какъ труппы, таI{ъ и оркестры формируются почти 
исключительно въ Москв-в. По мнiнiю А. Д., рацiовальн,J,е 
бы было учредить вимнiй 1'урвалъ, rдi; бы каждый вечеръ 
игралъ постоянный симфоническiй оркестръ прпчемъ оркестръ 
Союза во всякое время могъ бы выдiлить иэв':!;стную часть 
муаыкантовъ, и каждый антрепренсръ всегда им'Ёлъ бы воз
можность получить добросов'hстно сформированный ансамбль 
оркестровыхъ исполнителей. Такимъ образомъ постоянный 
симфоническiй оркестръ послужилъ бы ядромъ, I{Ъ I{оторому 
л�пились бы постепенно орl{естровые музыканты. Содержа
юе довольно многочисленнаго оркестра, благодаря новиэнi 
.zr:в,ла, окупалось бы даже минимальной платой аа входъ въ 
курвалъ. 

Въ общемъ, если поближе поsнаI{омиться съ положенiемъ 
дtлъ Союза оркестровыхъ мувыкантовъ, то '13идишь, что 
этотъ союэъ еще дале�о не совершиншiйся фактъ; Скор,Jзе-
црикъ страстнаго желаюя. 

Изъ этого письма ясно видно, что обоюдное 
влеченiе музыкантовъ и Театральнаго Общества не 
изъ особенно страстныхъ. И такъ какъ «была безъ 
радости любовь>; то слъдуетъ думать, что и «разлука 
будетъ безъ печали». Кстати, наиболt.е равнодушны 
къ Сою�у музыканты Императорскихъ театровъ, 
обезпеченньrе· и .. • постоянною службою, и пенсiями. 
Еще . любопытно, что едва возникла мысль о Союзъ 
какъ Р<!l,Э,ыrрались, что вполнt. естественно для та� 
кой малокультурной - среды,' какъ оркестровые му
зыканты, �нтисем:\irеческiе Iudenfresser'ы. Употребля
емъ нt.мецко� слов�, потому, что нt.мцы-музыканты
главные антисемиты, и нt.мцевъ-музыкантовъ огром
ное боль'шинство.'Недурная компанiя новыхъ членовъ 
для терпим·аго · и всегда гуманнаго Театральнаго 
Общества ... 

При lIОСJ!:ЪДНВМъ·чжецiд нор:мальнаrо контраrtта, внесены 
вtко'rоры.я измr:вневi.я> отяоситеJ1;ьно облвательнаrо платежа 
актерамъ жаловавьн во время ихъ болiшни. По проекту 
предполаrаJiось установить сеипдневный срокъ ДJIJI непре
рывной бо.1-:Ьзни и 14' дневный · длн прерывающейс.я. Виrвсто 
этихъ опред�леняыхъ сроковъ, въ виду разной длительно
сти сезововъ, установJ1ена процентная · норма. Такъ, длл 
непрерывной бо.11tвни 50/о доrоворваrо срока ne подлежатъ 
вычетаиъ; отъ 50/о до 100/о вычеты производятся за дни 

· болilзнщ свыше 1()0/о вепрерТ;оtвной боJ1i.зnи, антрепренеру
пре.цоставJI.яетса: право Ilаруmить 1tонтрак.тъ. При nреры
вающейса·бо.Jit�яи,съ сохраненiе::мъ содержанiл, доnусхается 
loP/o доrоворваrо срока, въ общей совохуппости; отъ 10 

· .цо. 150/о съ выttетоиъ ва иэ.пишнiе ;цни; свыше нsu/о-иа.ру-
шеяiе- �о:rовора.

Въ бюджетil Театральнаrо Общества п_редстои·rъ Itруп
ное измiшепiе. Именно, въ распорлжепiе Сов·.hта Театvаль
ваrо Общества поступило длл выдаtrи ссуд'L сцеюРJескимъ 
дiштеллмъ, помимо 7,000 руб., находлщихсл въ обращенiи, 
еще 50,000 руб., �оставившихr,л изъ еж.еrодnыхъ отчис.,:е
нiй въ размtрt 250/о изъ всtхъ депезкпыхъ постуnленiй въ
Театральное Общество, которыя производились, согл11спо 
§ 4 устава Театральнаrо Общества, со дпл ввeдeniJr въ
дilйствiе нын-tшннrо устава. Этотъ капиталъ 1tъ 1 1швар11 
1901 r. составл.нлъ крупную сумму 39,884 р. 10 к., 1tъ 1-му 
же ннварл 1902 r. возросъ IIoч·rи 1�0 50,000 руб. Изъ это1·0
капитала Н'Бс1юлыю лtтъ тому пазадъ была поза11мс1·во
вапа зна-чительнал сумма на построй1r.у npiю•ra длл дtтей 
сценичесtr.ихъ д'hл1rе.11ей, которал, впроч:емъ, почти попол
нена, блаrодарл ежеrодпымъ о·rчислеniлмъ па эту ста1rыо
изъ те1r.ущихъ средс·rвъ Общества. Так:ь каrtъ ссудный 1r.а
пита.11ъ достиrъ столь крупной: суммы, •1·0 съ 1 лпварл 
1902 rода прекращены отчислевiл па образоваniе этого 
капитала. 

3атiшъ отчис.пенiл въ непр1шосновенпый капи1·алъ 
уменьшены съ 250/о до 100/о. :Кром·.Ь ·roro съ 1 1шварл 
1902 1·. отчисллетсл со всtхъ постуnлепiй 100/о 1ш образо
вавiе запасноrо капитала. Всего, сл·.hдова·гелыю, будетъ 
отч:исллтьсл теперь только 20°/0 вм,Jю•rо 50%, 1r.0·1·орые 
отчислялись на образованiе ссуднаrо и непр1шосновепнаrо 
капитала. На предстоящее общее собрапiе, 1ю·1·орое пред
полаrаетсл созвать около 15 01tтлбрл, будетъ впесеIIо, 
п.ром'.h тоrо, предложенiе объ отчислевiи еще 150/о на ео� 
держапiе nрiюта длл д•.Ьтей сценичесю,rхъ д·1штелей. 

Безъ всJшаго сомн·Jшiл, прiютъ длл д·J,тей буде·.rъ полез
н·.hе, нежели ме.а:каsr разда11а nособiй, р'.вд1ю приводшцаJr 
:къ ц•J�ли. 

Личныя замtтни объ общихъ вопросахъ 

тватра. 
{Лродо.1t.же1,iе) *).

V. 
Т _j" такъ, общесn�веи,нал дiятельность актера зa
Jf 1 ключается въ подъем�.в своего сословнаго до-

стоинства и находится въ полной зависимо
сти отъ того, на сколько онъ своей борьбой, стой
костью и убiжденной посл·.вдовательностыо обе
регаетъ театръ отъ уступокъ жизненнымъ инстиш<.
тамъ толпы въ продолжительныя эпохи, I<огда худо
жественные запросы общества ослаб-Jшаютъ и по
нюкаются. Если бы т�l; же поистинi героичес1<.iя 
силы, какiя русскiй актеръ проявилъ въ теченiе по
лутораста лiтъ �воей д-вятельности въ борьб-в съ 
тяжелыми услов1ями матерьяльной нужды, а еще 
больше - зависимости отъ всевозмшкныхъ формъ 
произвола, онъ проявилъ бы въ борьб-в за чистоту и 
художественность театра,-насколько легче было бы 
дышать современному намъ поколiнiю актеровъ! 
Одна эта цiль, своимъ громаднымъ значенiемъ, сама 
по себi разр-вшила бы тi; вопросы с<профессiональ
ной этики», о р-вшенiи н:оторыхъ П. Д. Боборыкинъ 
взывалъ къ пер�ому всероссiйскому съ-взду сцениче
скихъ д-вятелей на памятномъ зас-вданiи 9-го марта 
1897 г. 

Эта <<неустойчивость профессiональной эт1:пщ»
одно изъ самыхъ поц�лыхъ, но дiйствительныхъ въ 
г лазахъ лицемiрiя ору дiй, направляемыхъ на насъ, какъ 
на сословiе. На эти обвиненiя не стоитъ отвiчать. 
Типичный складъ жизни.русскаго актера показываетъ, 
что у насъ искренней религiозности, привязанности 
къ семь-в, сознанiя своего личнаго достоинства не 
меньше, ч1;мъ во многихъ другихъ общественныхъ 
КJ.fассахъ, и во всякомъ случаi; неизмiримо меньше 
лицем-врiя во вн-вшнемъ выраженiи этихъ качествъ. 
Мы не считаемъ,ну�нымъ быть ханжами, если мы не 

*) См: .. .№ 39· 



№ 40. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 715 

вi;римъ; но ес.ли мы в-вримъ, то Е½ри.мъ сильнi;е и 
искреннiе, чiмъ многiе въ наше время. Если мы 
образуемъ-законную или не законную семью, то 
она во всякомъ случаi; прочнi;е многихъ семей дру
гихъ классовъ, потому что у насъ нiтъ браковъ по 
разсчету и потому что у насъ мужа съ же-

ставить себi; сознательно и неизм-вино иную цiль
упорнъ�мъ развитiемъ своей .л,и-чности, наравнп, съ 
развитiе.иь свое�о та.л,анта создаm'Ь ma'Jioй составъ 
дrьяте.л,еи театра, nomopъzu стоя.л,ъ 6ъ� такъ же въ�
соко, какъ въzсока caJta основная идея театра. 

ной чаще сближаетъ общность дiла и ин
тересовъ. 

Правда, у насъ не меньше въ процент
.iюмъ отношенiи, Ч"Бмъ въ другихъ классахъ 
общества, случаевъ внутренняго распаденiя 
семьи; но за то мы не считаемъ нуж:нымъ 
сохранять ея внiшнiя формы въ вид-в ше
паgеs а t1·ois, а quati-e, а ciпq, какъ это прак.
тикуется . вездi, сплошь . и рядомъ, и не 
искажаемъ идеи семейнаго очага, заставляя 
ее быть ширмами, за которыми свалена куча 
грязнаго бiлья. До благодiтельнаго закона 
о внi-брачныхъ д-tтяхъ, въ кругу русскаго 
артистическаго мiра незаконныя дi;ти были 
въ гораздо лучшихъ условiяхъ, чiмъ въ 
тiхъ кругахъ, гдi; ихъ существованiе могло 
подорвать чопорное величiе внiщнихъ аттри
бутовъ семьи. Въ артистическомъ мipi и 
пьютъ, и играютъ въ карты, и измiняютъ, 
и не платятъ долговъ, и дiлаютъ всi; тi

отступленiя отъ общепринятой морали, какiя 
намъ ставятся въ упрек.ъ, нисколько не 
больше, если не меньше, въ процентномъ 
отношенiи, чiмъ во всiхъ классахъ �овре
меннаго общества, но за то ужъ воруютъ 

"Мъща+�е" Тор.ъкаrо 
-на сцен:�; ,,.S:essing 

Jheater" 

Наши предшественники, сдiлавъ ма
ло въ этомъ направленiи, сдiлали эа то 
для насъ всю черную работу. Они 
своимъ талантомъ заставили полюбить 
и признать театръ въ Россiи. И намъ 
на этомъ расчищенномъ полi, уже 
легко, ясно сознавъ свои стремленiя и 
задачи, спокойно, сознательно и упор
но начать свое новое движенiе впе
редъ. Нашимъ современникамъ акте
рамъ предстоитъ обособить ·истинный 
театръ отъ ВС'БХЪ Т'БХЪ подмостокъ, 
�ъ которыхъ ложь и развратъ льются 
въ общество, и приготовить самихъ 
себя къ достойному служенiю этому 
«освобожденному театру». Тогда толь
ко театръ - какъ учрежденiе, а акте
ры - какъ сословiе войдутъ въ обще
ство полноправными участниками въ 
его н:ультурномъ движенiи.� Но чтобы 
достигнуть этого, намъ надо перейти 
къ бевпощадному анализу какъ своихъ 
недостатковъ, такъ и своихъ досто
инствъ. Искоренить одни, развить дру
гiя. Выяснить, въ чемъ ихъ причина. I, Клейнъ въ роли 

Безсiменова. 

и мошенничаютъ неизмiримо меньше. 
Но-я обращаю особенное вниманiе на этотъ, мо

жетъ быть, ошибочный, за то вполнi искреннiй и 
убiжденный мой выводъ-всi эти обвиненiя при
нимаютъ острый характеръ именно потому, что иа
ше отношенiе къ мавной цrми иашеи дrь.яте.11/ьности
охраненi10 чистоты naшeio дrь.л,а- смешко.мъ nебреж• 
но. Мы слишкомъ слабо боремся за достоинство те
атра, позволяемъ ему служить и до сихъ поръ та
кимъ явленiямъ, которыя его унижаютъ-и эта сни
сходительная, безразличная слабость наша н�вольно 
вызываетъ мысль, .что мы такъ-же легко относимся 
къ нашей <<профессiональной этиК'Б», какъ къ этикi; 
учрежденiя, которому мы служимъ. И отсюда Гiря
мой переходъ къ тому, что не намъ имъ руко
водить, не намъ его поднять и возродить во всей 

,,. его идеальной чистотi, что насъ только можно 
эксплуатировать, какъ генiальныхъ, талантливыхъ, 
полезныхъ, наконецъ, необходимыхъ для д-вла 
испо.11,uитмей, но что намъ нельзя предоставить 
общественное учрежденiе въ полную власть, какъ 
это могло бы быть, еслибъ наша «профессiональ
ная этика» и наше развитiе стояли бы на по
требной высот'Б. Какъ это ни оскорбительно, но 

Геферъ въ ро
ли Перчихина. 

Твердо установить, 
что намъ нужно раз
вивать, отъ чего 
от1<азаться, съ ч-kмъ 
бороться. Надо хо
рошо вникнуть въ 
сущность наш·е го 
искусства, р а з  о-· 
браться въ немъ, въ 
своихъ силахъ идти 
противъ того, что 
въ немъ есть лож-

мы и съ этимъ примиряемся слишкомъ легко. Мы 
вознаграждаемъ себя за это чувство обиды-своимъ 
успiхомъ, художественной работой, не осм�сленной плины. 
,�сно поставленной себi; цiлью, и вслiдств1е этого Эту страшную по 
часто направляемой на Jюжныя или раэвратныя и величинi работ У 
ужъ во всякомъ случаi-антиху дожественныя про�з- могутъ произвести 
веденiя, придаемъ имъ. :нашимъ талантомъ эна11еюе, на практикrь толь
котораго они не заслуживаютъ, см-вшиваемъ этимъ ко поколiшiя рядо
нашъ театръ съ балаганными ил1_1 кабацкими под- выхъ работниковъ 
мостками, роняемъ свое профеtсю:нальное· достоин- и цiлыя плеяды от
ство и честь нашего званiя, и наконецъ, являемся дiльныхъ талан-

наго, и служит ъ 
тому, что въ немъ 
есть важнаго. На
конецъ, уяснить се
б-в условiя ху доже
ственной дисци-

Винтерштейнъ (Нилъ) и 
Коллендъ-Поля. 

игрушками въ чуждыхъ нашему д½лу рукахъ. · товъ. Но пора хоть въ meopiu нам½тить -отъ · чего
Чтобы занять въ театрi принадлежащее намъ намъ отправляться и-къ. чему идти. • 

первенствующее мiсто; намъ ·прежде всего 1_1 какъ Актерское дiло переживаетъ теперь пер�ходное 
можно скор½е надо отбросить нашу про�ессюналь- состоянiе, близкое къ неопред-вленному. Нервная 
ную страсть къ личной слав-в и отношен1е къ ней, порывистость общества и ero литературныхъ запро
какъ къ конечной ц'hл:и: :нашей дi.яте.11ьности, и по- сов., н-kжоторая sапутанностъ художествеииыхъ. те-



716 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. � 40. 

ченiй послiдняго времени, несомнi3нная ((nереоцiнка 
цiнностей>), которая теперь же охватила не только 
литературу, но и русскую дiйствительность - все 
это вмi3стi взятое sаставляетъ театръ тревожно 
прислушиваться къ новымъ, еще далеко не ясны_мъ 
звукамъ, улавливать еле обозначающiяся черты, и 
главное-р'Бшить, что изъ всего этого-невыяснен
наго и неопредiлившагося еще-относится дiйстви
тельно къ области художественнаго и что вылiзло 
на первый планъ только случайно, подъ напоромъ 
модныхъ увлеченiй. 

Въ литературу, а значитъ и. въ театръ, вошли 
такiе запросы, которые уже выходятъ изъ круга 
чисто художественныхъ сторонъ жизни и касаются 
зачастую г лубочайшихъ областей соцiальнаго, рели
riознаго и философскаго характера. Въ жизнь вхо
дятъ, благодаря все сильнiе и сильнiе развиваю
щейся культурr.Б, цiлыя толпы людей, раньше играв
шихъ пассивную роль. Считавшаяся безспорной 
мораль жизни для ближняго, для его счастья, сво
боды и · улучшенiя, мораль, вызвавшая ясныя и опре
дiленныя теченiя осв,ободительнаго,: романтическаго 
и реалистическаго направленiя литературы двухъ 
прошлыхъ вiковъ, если не смiняется, то видоизм-в
няется сейчасъ новымъ - смiлымъ и страшнымъ 
ученiемъ-о полной свобод-в личвости, настроенiя, 
инстинкта и жизненныхъ силъ. Н� им1ш духу 
вполнr.в отдаться этому бурному .и пока очень мут
ному приливу, культурная .мысль подвязываетъ себrв 
µоплавки изъ �истицизма,. сенсуализ1v+а и порывовъ 
къ абстракту. Поэзiя (въ обширнiйшемъ смысл-в· 
этого слова) почти порвала связь съ прошлымъ, да
леко еще незаконченнымъ и остановленнымъ на 
первыхъ шагахъ своего развитiя, и устремилась . въ 
область символовъ, осложненiй, исключительности, 
причу дливыхъ линiй, странныхъ окрасокъ, и за.,
частую-уродливы�ъ образовъ. 'Разумъ долго не хо• 
т-влъ мириться съ этими порывами, совiсть и ху
дожественное чувство <<доброй правдЫ>)-СЪ этими 
новыми теорiями сверхъ - человiчества, но факта, 
очевиднаrо и несомнiннаго, и роста этого факта 
уже отрицать нельзя. Искусству первому пришлось 
столкнуться съ этимъ новымъ <<нашествiемъ гун
н;овъ)) и придется сыграть въ немъ свою обычную 
важную роль. Та:къ какъ · это статья-ь те�трi, то 
только о судьб-в и- роли театра въ этомъ нахлынув
шемъ внезапно бурномъ прилив-в и будетъ здiсь р-вчь. 
На насъ теперь страшная отв-втственность. Намъ 
надо или отстоять прежнее, разъ въ немъ правда, 
или служить новому, разъ старая правда уже стала 
неправдой. Нельзя намъ, въ силу всего сказаннаго 
въ первой части этой статьи, безсознательно и по
корно . идти за · всiмъ • безъ разбора, чего отъ насъ 
требуетъ минута·. Пора кончить эти безотчетные 
скачки,,. :которы:е уже дали въ нашемъ прошломъ 
такой страшный калейдоскопъ-отъ Сумарокова къ 
Фонъ-Визину, отъ Херасrюва къ ГрибQ-вдову, отъ 
Г рибоiдова къ . Кукольнику, отъ Гоголя къ ме
лодрамi, отъ Шекспира къ водевилю, отъ Остров
скаго къ оперетк-в, F1 такъ далiе. Да и теперр уже 
вопросъ ;идетъ не о томъ, чт·о хорошо, что �у до, 
что художественно, что пошло. Это было легко 
разобрать. Тамъ, совершая эти. сальтомортале, мы 
я:сно видiли, _чт9 �<вводимся въ искущенiе>>, грi
шимъ по неволi, по нуждi, по принужденi10, trа
конецъ, по слабости, по неустойчивости ·сознанiя 
нашихъ коренныхъ стремленiй. И въ см·Jшi даже 
серьезныхъ напра.вленiй театра не могли же мы не 
видiть, что бор1;,ба между классикам� и романти
кам�, ром�нтиками и реалисщми рыла все-таки, ... 
-�aKJ?·. Р,Ъ1. ожесточенно она ни J:Зелась, только борь
б�й форм� 6�ой .I:f :rой;-же сущности, . с·.цмк!{Q�е�

нiемъ ц-внностей одного порядка, сектъ одной ре
лигiи, споромъ, какъ лучше служить одному и тому 
же Богу-а теперь прямо ставится вопросъ о пере
мiн-в всей в-вры. Являются сомнiнiя, что лучше
убить или не убить, дiла ть добро или д·.влать зло, 
прощать или мстить, пор�бощать или освобождать, 
искать отвiтовъ на жизнь въ самой жизни или въ

мечтахъ! Ставится коренной вопросъ, въ чемъ ц·.вль 
искусства? Что нужно обществу въ театрi-мыслить 
или догадываться? Чувствовать или . 011..1.ущать? На::. 

сла.ж.даться сознательно или подъ гипнозомъ? 
Эта буря застала насъ не готовыми. Одни изъ 

насъ, не разбирая, ку да ихъ ведутъ, покорно со
гну ли голову и ПОШЛИ ПО вr.втру ус;п-вха. Они съ 
легкимъ сердцемъ отреr{1:1ись отъ начал·ъ, r,оторыя, 
впроt1емъ, никогда и не были имъ знаномы, 01,рс
стили все сплошь «рутююй)> и сами над-J;ли ярмо 

. на свою свободу личнаго творчества, безъ нотораго 
актеръ при самомъ громкомъ ycпrhxi вес та�,и тол1-,1-<0 
бутафорская: вещь. Другiе не поняли, что :ис1,усство 
требуетъ отъ актера безпрсрывнаго у.11учшенiя и 
прогресс� не только своихъ личныхъ свойств·r,, .но 
и прiемовъ своего творчества, а жизнь въ своемъ 
неудержимомъ ходi-напряженнаго вниманiя и изу
ченiя вс-вх'.Ь ея. явленiй, всiхъ ея нарождающихсн 
типовъ, идей и с1;ремленiй и что, по неср:шнеппому 
завiту Шеr,спира, актеръ доJ1жепъ «изобраJ-н:ать 
вiкъ и е�о характеръ.1>, а значитъ и откликаться на 

. всi. ,его существенные qапросы, I{aI{Ъ бы мало они 
ни отв-вчали .его· личнымъ симпатi,�мъ. I-:Iатюнсцъ, 
третьи просто мало • готовы . быть , :.штерами, MЦJJO 

. знаютъ, мало: р�_ботаютъ и мало хотятъ работать. 
Эта третья ; I{атегорiя-подавляющее большинство, 
90°! 0 всего актерскаго мiра, въ которомъ разсr.вяны 
и 6_1;,ются по ,одиноч1{�.Б въ упорной и тщетной 
борьбы. отд-в.мьн_ые талантливые люди, во что бы то 
ни стало, . не смотря на .. гнетущiя условiя 60J1ыпин
ст�а нащ�хъ теа-rровъ,. желающiе разработать ,свои 
дарованья и по чести и сов-всти служить ·.rеатру. 
Ихъ, все та:1<и, очень много и на нихъ вся наде:жда 
и въ ,IIихъ вс,е будущее театра. 

А. Южинъ (Кн. Сумбатовъ). 

· (Продо.11,женiе cдnдyem?J).

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 

Прiютъ для д'hтей сцеnич�скихъ ,д·в.нтелой оrRры�ается 
съ 1 оrr.тлбр.я. Нынtmnей зимой въ nе:м:ъ будетъ воспиты
ваться то п��о 10 д'hтей, въ томъ чи:сл·h 5 д'llвочекъ и 5 :м:аль
чиковъ. Пана уб'hжище будетъ по:м:13щаться въ частномъ 
дом·h. Снлта уже квартира (Введенская ул., д. 20, около са
:м:аrо А.лек.сандровскаrо napкu) въ 5 кuмна•rъ. 

Собственное зданiе прiюта будетъ готово диmь Jt'L маю. 
Подъ прiютъ, к.акъ :мы сообщали:, перестраивае·rсJI старое 
зданiе убtжища длн нрестар·Ьлыхъ сцениqесrr.ихъ д'.1:;дтелеi1. 
Сзади и спереди къ зданiю д1шаютсл пристройки и 11:ром·J, 
тоrо, возводите.я: второй этажъ. Прiю·rъ разсqитаnъ на 
40 дiзтеu, приче:м:ъ въ перво:м:ъ этаж·h будутъ спальни:, клас
свыл компаты и проч. для. 10 мальчюивъ старша1·0 воз.: 
раста. Во второмъ этажt-по:м:tшенiя дл.н 10 ма.льчиковъ 
младшаrо возраста, и дл.я: 20 д'hвочекъ-для 10 старшаrо 
возраста и длл 10 младшаrо. Въ первомъ же этаж:Ь буде:tъ 

. устроена квартира длл свлщенника., который щнплаша.етсл 
для церкви убtжища сценическихъ д·lштелей. 

Кромt 'ГОI'О, си.нто у д.ворцоваJо вtдомства, которому 
принадлежитъ земля, окружаJ()щал уб·hжище, еще 300 са
женъ, на которыхъ будетъ возведена эле11:тр11чес11:ал стан� 
цiл и разп.ыя постройки дл.я: службъ. 

* * *
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24 сент.абрл нс110.1шилось 35 .11'.ВТЪ со днл nepвaro выхода 
на сценt Марiинс.каrо театра одного изъ знаменитыхъ 
русскпхъ II'.ввцовъ, Ивана Александровича Мельниковi. 
Первый выходъ И. А. состоллсл въ оперt "Пуритане" и: 
сразу составилъ молодому артисту громкое имя. Ycntxъ 
его был·ь полный, и публика наградила дебютанта шум
ными и единодушными ру.коплескаni.я.ми. По случаю юби
лея, знаменитаrо ар·rиста nрив·втствовала масса ero дру
зей1 ученик.овъ, nоклопнюtовъ таланта, зна.комыхъ. Арти
сты Марiиnс1юй оперы торш.ест,венно вручили И. А. адресъ 
сл'.tдующаrо содержанiн: 

35 лiтъ тому назадъ, въ перiодъ наибольшаrо процв-h
танiя въ Петербург'Б италiанс1,ой оперы, на скромной тог да 
русской с.ценt появилась сила, начавшая собою новую, бле
стящую эпоху въ жизни родного музыкальнаrо искусства, 
сила, заставившая любителей вокальнаrо исl{усства обратить· 
взоры въ сторону нацiональной сцены: сила эта-ты, дорогой 
товарищъ, дивный голосъ и чарующiй талантъ l{ОТораго со
служили неоц  t ни м  ую 
службу руссl{ому лириче
скому театру. 

Имя твое, чудный ба
янъ руссl{ОЙ сцены, во 
вt.къ не изгладите.я -изъ 
памяти истинныхъ друзей 
искусства и яркими буква
ми будетъ внесено въ исто
рiю русскаго театра. 

Нынt же товарищи
артисты руссl{ОЙ оперы 
дружнымъ хоромъ поютъ 
теб-t «славу» и шлютъ низ• 
КiЙ ПОl{ЛОНЪ». 

Адресъ nо1tрытъ под
писями вс·.hхъ артистовъ 
оuеры. 

'Кром·.h э·roro, И. А. 
было 110.11у 11едо много по
здравите.nьныхъ nисемъ, 
телеrраммъ, кар·rоче1tъ. 

* * 

По . словамъ "Нов. 
Дня", вопросъ объ уни
'ПОженiи бенефисовъ .въ 
Ма.11омъ театрt, возбуж
денный по иющiатив'.h са
михъ артистовъ, теперь 
р·hшенъ окоnqательно. 
Въ возвагражденiе за 
бенефисы артисты, по.nь
зовавmiесл ими, цо.11уч:и.11и 
прибавку к.ъ .. окладу no 
1,ШО руб. въ rодъ. 

* * *
Присужденiе премi:й 

деньги, выданныя изъ Театралькагр Общества, а также ца 
собранныя по подпискt товарищами покойнаго. 

* * *
·r Э, И. Нонюсъ. 20 сентлбрл в ь Moc1tвt, на Инов·.hрче-

ском:ъ .кладбищ-h, похоронили Э. К. Itонюса, одного изъ с·га� 
р·Мших:ъ въ Москв·.h nедагоговъ-муаыка.н·rовъ. По.кой-пом.у 
было 76 JJ.t•rъ. На nохоропахъ прису1·етвовало много ·rова
рищей, сослуживцевъ и ученюtовъ нок.ойваrо. 

* * *
·r Н. А. Ромашновъ. 20 сентя.брл скоаqадсл профессоръ мо-

с.ковской консерваторiи no классу контрабаса .К. А. Ро
маш1ювъ. Покойный получил.ъ образованiе въ 1rюс.ковс:кой 
же к.овсерват_орiи, rд'В кончилъ курсъ въ 1883 году. Съ са
маго 01tовчаюя. курса онъ сду.ш.илъ въ оркестр·.I� И:мпера
торс1tаrо Большого ·rеа.тра, и, какъ О)�инъ изъ .nучших'.r. 
оркестровыхъ музыкантовъ, много .n·.hтъ сос·rол.J[Ъ Ч.[еномъ 
симфоническаго оркестра музыкальваrо общества. Прсфес

сором.ъ консерваторiи овъ 
сдtлалсп недавно, rодъ 
то»у назадъ; умеръ на 
44-мъ году отъ горловой
qахотки.

.. . 

Слухи и факты. 
- Малый театръбудетъ

въ Оl{Онченн:омъ вид-в 
сданъ дирекцiи Литера
турно-ху д о ж еств еннаго 
Общества 5 октября. 
Спе,,таl{ли предполагается 
начать 10 октября. 

- r октября, въ день
годовщины основанiя 'Геа
тральнаrо Общества, въ 
уб·вжищi для престарt
лыхъ сценическихъ дъя
телеи будетъ отслуженъ 
молебенъ. 

- Театръ 1<Пассажъ»
прежде, чtмъ 6у детъ раз
рtinенъ къ ОТl\рытiю, бу
детъ осмотрtнъ особой 
коммисiей въ противопо
жарномъ отношt:нiи. Впро
чемъ, аl{теры обеsпечены, 
такъ 1,акъ г-жей Дал:ь
ской внесенъ въ Со
вtтъ Театра.льнаго Обще
стnа залогъ въ· размtрt 
I0,000 руб. 

за представленныя на l{OH
· 1,ypc7> Литературно Ху
дожественнаго Общества 

И. А. Мельниковъ. 

- Симфоническiя со
бранiя Руссl(аго Музыкаль
наго Общества въ. Петер
бургt будутъ происходи�ь 
подъ упр а в лен:iем ъ  rг. 
А. Н. Виноградсl{аго, Ар
тура Никишъ, Макса Фид
лера и А. Б. Хессина. При 
участiи хора Импсратор
СI{аго русскаго музыкаль
наго общества� 16-гсi ноя�-

(Къ 35-.лътiю сценической дtятельности). 
пьесы состоится въ вос
кресенье, 29 сентября. 

•. *·* 
Изъ 7000 руб., ассигнованныхъ въ 1901 г. Театральнымъ 

Обществом� на ссуды сценичес!{имъ д·вятелямъ, въ до.лгахъ 
находится 5200 руб. Многимъ долгамъ уже да-вно истекъ 
срокъ. 

* * 
'м. М. Ивано�ъ ваl{ончи.лъ новую оперу :<Каширская Ста

рина», •На либретто, скомпанованное самимъ композиторомъ 
изъ извtстной пьесы Д. В. Аверкiева. 

* * •
Для участi.я: въ «Ипполитъ» и «Дмитрit Самовванцt» на 

с.ценi; Александринскаго театра, въ l{ачествъ статистовъ, при
глаше;но 50 студентовъ, на ежемtсячное жалованье въ 25 руб. 
Въ «Дмитрit Самовванµ:�» участвуетъ не болtе, не менtе, 
какъ З 1 5 человtкъ .. 

* * "!< 

t В. Васильевъ. 7 сентября' скончался въ Петербург-h опе
реточный комикъ В. �аси.7.1:ье�ъ,. служившiй почти до п?слtд
нихъ дней въ Вильнt. Поl\ойны:й: оставилъ вдову, францу
женl\у; кстати �е �аучи·вшуюс.я:. да�е русско�у ЯЗJ::IКУ, и трехъ 
малолiтнихъ дътей. Послtднiя взяты на попечен1е Театраль
ным!' Обш.е.счомъ, пом-вщающимъ · ихъ. въ прiютъ. Похороны 

· Васильева, не оставившаго ниl\аl{ихъ средствъ, состоялись на

ря 1902 г. состоится подъ 
управленiемъ В. И. Сафонова, �жегодное э1{стренное симфо
ничесr,ое собранiе въ память А. Г. Рубинштейна, сборъ съ 
коего обращает,я въ фондъ А. Г. Рубинштейнэ,. Предполо
жено исполнить ((Вавилонское столпотворенiе» со сщ:нической 
обстановкой. Всtхъ симфоничесl{ихъ собранiй бу детъ десять . 

- Въ консерваторiю приглашены преподавателяr.ш пiани
сты 1. А. Боровка и г. Медемъ, 1,оторые дdлжны замtнить 
ПОl\ОЙнаrо К. К. фонъ-Арка. 

- На зимнiй сезонъ залъ новодеревенскаго приrороднаго
пожарнаrо общества снятъ драматичещuи· труппой подъ 
управлевiемъ г, Миронова и Кристмана. , · 

- Пьеса ((Святое исl\усство», шедшая не безъ успtха
въ прошломъ сезонt въ театр-в Корша, прiобрtтена г-жей 
Дальской для постанов!{И въ Петербургt. 

-- Ближайшi.я новинl\и Алек.сандринсl{аго театра: <(Да 
здравствуетъ живнь» и «Ипполитъ». Посл·l,дн.яя пьеса пойдетъ 
при слtдующемъ распредtленiи ролей: Ипп9литъ-г, Юрьевъ, 
Тевей-гг. Шуваловъ и Петровъ · (въ очередь), Вtстникъ
гг. Ходотовъ ·и· Волоховъ, Федра-:--г-жа Мичурина. 

- 0. И. Шал.япинъ появится въ нын-вшнемъ сезон-в на
Марiинской сценi; въ слtдующихъ операхъ: <сФаустъ,>, «Кня_з:ь 
Игорь», ссЖизнь за дар.я» и «Ледяной домъ». 

- Дмитрiй Самозванецъ» пойдетъ въ Алеl{сандринскомъ
театрt, прц сл-.вдующемъ распредtленiи ролей: Дмитрi'й Са
мозванецъ-Аполлонскiй, Самойловъ и IОрьевъ; Шуйскiй
Осо1,И:нъ, Ленсl{iй; Царица Мареа-Дюжикона 1; Марина Мни-
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шен:ъ-Стравинсю1я; Камерист1{а-Масальс1,а.я; IOpiй Мн.и
шеl{ъ-Долиновъ; Дмитрiй Шуйс1<iй-Никольскiй; Басма
новъ-Петровъ; Бiльсl{iй-Ге; Мстиславщiй-Черновъ; Голи
цынъ-Новинс}{iй; Татищевъ-Арбенинъ; ЩелI{ановъ-Мед
вiдевъ; Рубецъ-Мстиславсl{iй-Панчинъ 1; Бучинскiй-Ова
ровс!{iй; Маардrеретъ-Поморцевъ; Скопинъ-Ш уйс1{iй-Г орi
ловъ; Калачникъ-Каширинъ; Коневъ-Тлазуновъ; Кореша
Шаповаленко; Куць}{а- Санинъ; СавицI(i:й-Ремизовъ; Аеоня
Броневсl\iй; 1-й Куп. Московскiй-Троепольсl\iй ;  2-й-Бра•  
гинъ; Подъячiй: - Усачевъ; I -й 1,рестьянинъ - Израилевъ; 
2-й-Щеш(инъ, 3-й-Крюковъ, Купецъ Новrородскiй-Гар
линъ, Десятскiй-Шеинъ, Мелочной Торговецъ-Нев,J:;ровъ,
Страю-шкъ-Пантел-вевъ, Дворецкiй:-Локтевъ и Баба-Чи
жевсI(ая.

Московскiя вtсти. 

* * 
* 

- Одинъ изъ послtднихъ оперныхъ спеI{таr,лей въ част
ной опер-в въ Москвt сопровождался инuидентомъ, J(Ъ счастью, 
ОJ(Ончившимся благополучно. Во время исполненiя г-жей По
�ЯJ(овой-Татьяной сцены съ письмомъ, !{То-то изъ публики 
верхнихъ ярусовъ почувствовалъ запахъ гари, произнесъ
«пожаръ» . Публика, какъ одинъ человtкъ, всl-(очила съ сво
ихъ мtстъ и бросилась къ выходу. Поднялась обычная въ та
кихъ случаяхъ суматоха ... М. М. Ипполитовъ·Ивановъ, выбt
жавшiе на сцену режиссеръ и де1(ораторъ сталп увtщевать · 
пуб.лиI{у, чтобы она успокоилась и что никакого пожара нtтъ, 
и переполохъ-результатъ недоразумiшiя. Вскор'в все кончи
лось цъ общему удовольстнiю, публика возвратилась въ залъ, 
и cпeI(TaI(JIЬ пошелъ своимъ поряд1(011tъ. 

- Въ Новомъ театрi былъ возобновл_енъ с<Старый за�н1JIЪ>).
По словамъ газетъ, пьеса имtла бо.льшой · усп·l;хъ. Выдtля
лись: г-жа Яблочкина-Олти:на, l'Г, Падаринъ..:Олтинъ, Айда 
ровъ Бристъ, Остужевъ-Чарусскiй, и ИлъинсJ(iй:-Б,hлоборсl\оЙ. 

- Г. Форкат:rи судомъ взыс1{изаетъ съ тенора IОжина
2000 руб. неустойI{И за нарушенi е контракта во время лtт • 
нихъ гастролей въ I{исловодскi. 

- На мiсто г. Строева, помощника А. П. Ленскаrо по
постановк'Б спе«:таклей въ Новомъ театрt, получившаrо 2-хъ
М'Бсячный отпус1<ъ, назначенъ артистъ Н. В. Пановъ. 

- 20 сентября въ театр1: Корша была впервые поставлс
�-1а <сМамуся» .  Отзывы rазе1·ъ о пьесt неопредiленные. Сr,ор·l;с
иеодобрительные. Bct упреюнотъ пьесу за то, что «и идея 
пьесы, и ея ра3работ1{а не новы» . Указываютъ ·на сходство съ 
«Д·hть.ми Ванюшина», хотя пьеса была написана раньш_е. 

Намъ пишутъ изъ Мос11вы. Давненько не приходилось 11шt 
быть въ мосRОВСJ{омъ Большомъ театр-!. и признаюсь не безъ 
нiкотораго прiятнаrо волненiя отворялъ я двс;ри въ · тотъ 
храмъ исr,усства, въ которомъ въ дни . юности пришлось ви
д-в1ъ столько хорошаго, столько по истин-t .художественноif 
щ.>асоты! Давали любимую и прежде оперу «Гугеноты», ради · 
которой бывало приходилось простаивать цtлые ·часы у кассы 
театра, чтобы заполучить билетикъ въ цар½.тво небесное. Но 
t.eшpora nшtанtш· ... ЗJJительный залъ на этотъ разъ поразилъ 
меня своей пустотой, особенно это у дивило потому что въ 
сосt+(ней частной оперt вс-J; билеты оказались riро·данными 
на «Фауста)), Недолго, одющо, пришлось быть въ недоумtr-i1и. 
Явился оркестръ, сtлъ дирижеръ (каi\ой-то мало извtстный 
въ музыкалыrомъ мiр-:в г. Фельдтъ), поднялся занав1:съ и 
д1:лu стало яснымъ. Очень даже ясно стало, почему публика. 
переполняетъ валъ частной оперы и ·  отсутствуетъ въ образп.о
вомъ театр-в. Начиная съ ор!{естра, который повидимому го
nорилъ въ этотъ вечеръ на разныхъ языl(ахъ между собой и 
со своимъ дирижеро�ъ и кончая послiдними статистами, 
безпомощно съ недоумtнiемъ вертtвшимися около l{улисъ, 
очевидно, не п.,онимая зач1:мъ они находятся на сценi, на 
всемъ лежала печать н:азеннаrо отношенiя къ дtлу. Вре
менами казалось, что всi. д-вйствующiя лица въ первый 
разъ сошлись на сцен·Ь для того , чтобы исполнять на
вязанную имъ вс,J,мъ тяжелую обязанность и къ тому 
ще совершенно их1, не интересующую. Дирижеръ оперы, оче-. 
видно, плохо знакомый съ партитурой оставилъ въ· покоt 
артистовъ и орк:естръ, ме1.'одичесн:и отмtривая указанны.я 
автЬромъ д-вленiя, не ваботясь о томъ, �лtдуетъ ли 1-(ТО либо 
за нимъ или нtтъ. Артисты оркестра, предоставленные самимъ 
себt, играли спустя руl-(ава: струнные-все время серединой 
смычка, а духовые или вовсе не вступали, иногда же, соскучив
шись долгимъ· бев.л:tйствiемъ, гремiми такъ, что даже полусон
ные· стати�:ты, обернувшись, ухмылялись. Объ ансамблt на сценt 
говорить пе приходится. Его не было. Очевидно, должность 
режиссера въ Большомъ театрt упразднена. Хоръ, довольно 
мн0гочисленный по составу, былъ плохо слышенъ отчасти 
потому, что м.tдъ усердствовала, отчасти потому, что поло· 
вина х�ра временами, совсtмъ · не играла. Знаменитый «рата- . 
пла:нъ)) былъ . всего в-врн-ве похожъ на лай. 

И:зъ ,отдtльных-;ь исполнителей можно отмiтить только 
г. Донс1�а;го, у i{отораго приличное forte, неваж;аое pia110 и 
отсутств1е - игры. Кстати r. Домбре, сdпровождавщiй на вiоль -

дамур,J:; первую арiю Рауля, повидимому плохо зш1етъ ,щусти
ческiя свойства своего инс·грумента, ц ero игра напоминала 
1-(акую хотите вiолу, ТОЛЫ{О не «любовную,> .  г. TpcзBИ I IC J( iй 
добросовtстно старался изобразить Марселя; ему тодщо м·J;
шалъ rолосъ, хотя сильный:, но безъ ши:олы, точь въ точь со
борный протодiаконъ захолустной епархiи. Дpyrie испол1-1и·1·сли 
ходили много, жестикулировали тоже много, но впечатл,Jшiя 
отъ ихъ п1:нiя не было. Иаъ женскаго персонала очень 
недурна была г-жа Данильчеш<о (пажъ), пор.ядqчна -
г-жа Маркова (Валентина) и совсtмъ плоха г-жа Цы
бущенн:о (королева). Къ неуклюжей. колоратур,], у нея прй· 
соединило.сь по лное незнанiе щюбражаемаrо типа; вм·.всто 
1-(оролевы, передъ нами была дово.лыю развязная пейsаночю1. 
Если прибавить I(O всему сказанному, что хорист1<и r<ула�(ами 

. побили вооруженныхъ съ ногъ до головы гуrенотовъ въ то 
время, J(or да тt , обнаживъ мечи, нию1къ не могли найти 
мtста, по которому сл'Бдовало· бы ударить бtдовыхъ парижа
ноl-(ъ ; то пол учится полная картина того хаоса, I(Оторый подъ 
именемъ опернаго спе1пакля шелъ въ Большомъ театр·J:; 
1 о сентября. А. 

* ** 
Новый театръ. Послiщнее произведенiе Метерлишш-

та.1rан1.·лив'lзйmа.11 исторiн жеnс1tой души. Исторiн бе3ъ ист9-
риqескихъ фа1tтовъ и хронолоrичесю1хъ датъ, по все же 
исторiл. Героинл nрои:шеденiл воплотила въ се6'.Iз чор·rы 
женщинъ цtлаrо ряда по1юл,.Jшiй и эпохъ; женщ:ипъ, ко
торыл вдохновл.яли поэтовъ и худо.жнюtовъ разпыхъ "страuъ 
и вiш.овъ" ;  женщинъ, 1r.оторыхъ пов'всть души ВС'Бмт, та1tт. 
.близка и такъ понлтна. Монпа Ванна-это шtкъ бы фо
кусъ, въ . которомъ coqpano воедино все, что 1t0rда-либо 
волновало отзывчивое -женс[t0е сердце и шевелилось въ хо-
.рошенькой женской: ro'.Jroвitt. 

Прослiщите, въ са·момъ дiзл'h, ИС'I'орiю Мовны Ванны. 
Сначала это только изящный, rрацiозный, Itрасивып ребе
ноRъ. Читатель ее та1tой не зпаетъ, но так.ъ ее рисуе'rъ 
П1Jинцивалле ,  Itoтoparo она тогда люби.на за то, что опъ 
· смотрtлъ -на- nee, . ,, 1ta1tъ па хоролеву". Поздп'hе-ребеnо1r:ь 
превратился въ красавицу-д'hвупшу, ItO'i'opaя, Itакъ истип
nал дочь эпохи Реннесанса, эпохи всеобщаrо 1tули•а 1tpa�
, со'rы, пе qуш.далась .,,безумныхъ мечтанiй " .  Она ме 1!'rала
о "любви II.a всю жизнь", о любви, котора.н "ни nе1,едъ
ч·.hмъ не ос'rанови'rс.а". Она, по ел же призвавiю, ,,ноовл
щала всt дни ожиданiю та1юrо счастьл, ItO'roparo шшr.rо
- еще не зналъ". Но обстолтельс·rва таrtъ сложились, что
Ванна должна была отречьсл отъ "безу:rrr,дыхъ мечтапiй"
и выйти за Гвидо, Itоторый с��·вла.nъ ее счастливоii,
сqастливой на столыr.о, ,.;па сколько можетъ быть счаст
ливъ челов1шъ, который отре1tсл отъ безумпыхъ мечтанi11 и.
По • еа словамъ, опа "полюбила Гвидо любовью :меn:1,е
стр_анной \ Ч'.hмъ любовь Принцивалле, по зато })бол·.ве рuв
ной, болtе вtрпой :и твердой''. Тtмъ не :меП'Бе ),странная"
любовь .Принцивалл:е Ваннt болtе понятна, и 1r.or ца oua
cJiymaeтъ Припцивалле, то ей 1r.ажется, что ва ero мфс;.t:h 
она поступил� · бы })точно та1tж.е 11 и любила бы .тa1t;ь-i1te
какъ онъ. И,:ао1•да ей даже кажется, что понъ ее слушае1.·ъ,
а она r�шоритъ все то\ что rоворитъ оnъ. И опа, значи'rъ,

. мечтала о })странной любви 11
• 3а "ровную любовь" къ Гвидо

опа приняла ту благодарность, .которую она чувствуетъ 
по отношенiю "этоrо ва.jкнаrо тос1r.анца, окруживmаrо ее 
обожанiемъ и счастiемъ, 1щ1е1, 1соролеву". У диви тельное сов
nаденiе: дtвочкой она полюбила Джанэлло за то, qто онъ
смотрtл.ъ на нее, как.ъ на 1tоролеву, теперь она будто бы 
любитъ Гвидо на то, что онъ 01tружилъ ее почетомъ, какъ 
королеву. ·Въ обоихъ случалхъ мотивъ длл любви не чуждъ 
элемента тщеславiя, и это вtчная исторi.л "сердца жен
щины". Но то, что Ванна, чувствовавшал себя "королевой" ,  
приняла за  любовь къ Гвидо-толыtо при::1ра1r.ъ любви. Опа 
не исн.лючаетъ мужfl. изъ всtхъ тiiхъ, въ rлазахъ кото
рыхъ она видитъ одно "желанiе" ,  которое ее "отталн.и
ваетъ и пуrаетъ" .  Между тtмъ Принцивалле Ванна rово
ритъ: ,,И въ твоихъ rлазахъ также есть желанiе, но это 
не то же самое; оно не отталки ваетъ, не пуrае1.·ъи ... 

До сихъ поръ въ образt Джiованны передъ нами ри
совалась, только одна сторона "в·.вчно-женс1tаrо", хотя и 
наиболtе общал. Но вотъ настуцаетъ :момевтъ, 1r.orдa Ванна 
qувствуетъ обновленiе, 1t0rдa ей представл.яе'l'СJI возм ожность 
спасти тыс.ячи людей, умирающихъ голодною смертыо. 
Тогда она см1шо идетъ на позоръ, спасаrощiй тысячи. Gто 
уже не прежняя мечта'rе.ньница, не хрупкое созданiе, не  
куколка, которой ничеrо не  надо, 1.tpoмt · званiл "1tоролевы" 
своего домаmн.яrо королевства,-вто женщина смijлал, энер
rиqнал, поqувствовавша.л въ себt силу римлянки, оqень 
похожа.л на Т'БХЪ женщинъ, кото!)�хъ въ ·rам�ъ мпош.е
СТВ'Б соадаютъ эпохи "Sturщ . und Drаng'а",�ж�нщинъ под-
вига и подвижничества� 

. Живи .Ванна во времл французской революцiи и будь 
noд.n'.h пен не аю1ична.я • фигура Марко, а ув.цекателъный 
Руссо,-изъ вея вышла бы фигура, для 1tоторой· мы. бы 
нашли тоqное · историческое :и:мл:... 
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Тре•rы1 стадiл въ развитiи харал,тера Ванны н01сазана 
въ носл·hдне.м:ъ аш1·t пьесы. l'видо не IIов·Ьрилъ ел юrлт
ва.мъ, и этого дос·rа·rочпо, чтобы "ровна11 любовь" превра
тилась почти въ ненависть. Недовrврiе, ос1сорбивmее Ванну, 
О'l'lсрыло ей �·лаза: опа теперь созпаегъ, что встр'Втился чело
в·Iшъ, котора1·0 она полюбила. нас·rолщсй, ·r. е. ,,странной 
любовью", nео6ходимоJ1 длл ел счас·rьл. Теперь эrо .жен
щина,-освобожденнал отъ власти усыпллющихъ будней, 
люблщал, полш1л uенанисти, ·1·оржеетвующал. Прежде "былъ 
страшпыir сопъ", но 1·еперь длл Ванны nаступаетъ "чудный 
сопъ", и опа зажи1·аетсл настолщей жизнью ... 

l'овор11·1·ъ, что истинный гcpoir 11роизведенiл Ме·rерлин-
1ш-вел1-11швый стар1шъ Map1t0. Если ш1 пьесу смотр·krь, 
1сашr, }Ja снлоншой 1·импъ жиз1111, а пе 1tакъ па поэтичес1tую 
11с·1·орно женс1ш1·0 сердца, ·ro и тогда Map1t0 лвлле·rсл JПJШЬ 

-----� НОВЫЙ 

актъ написан пый, rлавнымъ образомъ, длл Припцивал.11е, 
значительно нередtланъ въ пользу монолоrовъ Дшiовавиы, 
1шторую, поплтnо, иаображала r-ж.а Лворскал. Самое же 
главное, nереводъ пьесы Метерлинка сд·.вланъ r-жей Щеn
юrной �шкими же трес1tучими стихами, нашь и переводы 
провнведепiй Ростапа, этого барабапщишt францу3сrtа�•о 
ромапшзма. Что терпимо при переда 'li 1tрасиваrо, хотл 
и хо.nодваrо, фразерства Ростапа, ·ro совс·Ьмъ не умtство 
np11 перевод·.Ь такоrо таипственпаго поэта, 1t_a1tъ Метерлпнкъ. 

Ис11олпенiе ... Но оно почти гранпчи.ю съ безумiем•r,. 
Г-жа Лворс1сая "превзошла себ.н". Что она сд·lзлала изъ 
цtломудреunо 1rрекраспой, излщной и н·.вжной Ванны, очи 
которой, по образному выраженiю Гвидо, ,, nроливаютъ 
ц·влое озеро-св kra и любви"! Что ова сд·.вла.па! lta1coй 
океавъ пошлой, безс111ысленпой, чудовищной :мелодрамы 
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Марко (г. Семеновъ-Самарскiй). Гвидо (г. Баратовъ). 

«Манна Ванна)> Метерлинка. r актъ. Рис. М. Iоффе. 

ре�опером·ъ пьесы, ел филоссфiей. Несмо�·ря на то, что съ 
Вандой онъ rовори:лъ всего »три-четыре раза", oIIъ знаетъ 
м ·га1съ же .хорршо, 1tакъ себл, потому ч1·0 оба они истин
выя дt·rи. Возрожденiл Map1t0 �1злаrаетъ то, что Ванна 
соверmаетъ. Это-:-2шръ •rpareдiи Ренессанса. 
. Л в.е передаю подробнаrо содержанiл цьесы. Съ нимъ 
читатели :м:оr.ци нознако:митьс.н изъ статьи r. Варце1tе 
"Раскавв;шiйс.а сииволистъ 11, наuеч:атанноu: въ. одпо:м:ъ изъ 
дроmлыхъ nомеровъ. С.кажу только, что. это интересвъй
mее по 1tpacoтt и поэзiи nроизведенiе. Но, разу:м:1зется, .л 
говорю, ne о тоi1 "Моннt Джiовшш·в", �tоторал шла на 
.сденt. И.овц.го 'Ге�.тр�, потому что въ Новомъ театрt пере
Д'БJJ,:f>IВать, доuо.;rцлть и "исJiравлл'IЬ" вс·.в п·роизведенiJJ, 
идущiн �а сценt этоrо .тец,•rра, сталq обыкновевiемъ. Не 
1юс·rъснллись съ ТолстЬJмъ, не поnеремопились и �ъ Метер-
.Л,}JВIЦ>мъ. . . . . 
. . · Дри�лжnая рпе:м.оплетща-переводчиц�. r-ж:и Лворс1tой-
11-ж�, Щепкина-Куnерникъ обезличила, извра��ла и обез
цвtтила своимъ nерснодо:мъ пьесr, н поэтич�щt1п колорит·ь,
придаюmiй произведенiю такую nре.п:с�ть, сов.ерmенно
исчезъ; Rъ пьесt присочцнили не.1.tпый- финалъ, а второй

проли:тъ бы.nъ ею! Стараясь, во что бы то ни стало, най•J'И 
:въ Rанn·в чувственную сторону, она добилас1, въ этомъ 
отношенiи блестящихъ реаульта•rовъ: Ванна r-жи Лвор
ской, отъ начала до 1t0Iща и по манера:м:ъ, и по 1истю:м:у. 
и по тону смахивала на средневiнr.овvю 1tуртизавку. От
.п:ича.я:сь, вообще. нелоrическимъ· чтенiемъ, г-ша Лворскал 
на этотъ разъ доходила до Герrtулесовыхъ сто.п:бовъ: не
истовствовала тамъ, rд'В по самому смыслу 110лаrалс.а mо-
11отъ, и ваоборотъ, говори.па вполrо.п:оса тамъ, гдrв ву.ж.па 
бы.па rромкал рi�чь. 

Г. Баратовъ въ роли Гвидо, при всемъ недос·rатк:в тем
перамента, все же производнтъ сравнительно благопрi.нт
вое вnечатлtнiе. Овъ пе извратилъ .образа и читалъ со 
смыс.п:о:мъ, и въ общемъ былъ nрнлич-епъ.' Г. АрRаповъ 
(Принцивал:.п:е) страдаетъ веяснос·rью д.икцiи и грузностью 
·rона. По всtмъ признакамъ можно nредrюложить. что
онъ будетъ болtе на мtст'.Б въ бытовыхъ рол.nхъ. Г. Се
меповъ-Самарскiй былъ не совсrвмъ тотъ велиqавый, с.1ювно 
выхваченный изъ антиqнаrо мiра ста-рикъ Марко, воспt
вающiй восторженные гимны красотt и жизни, тtоторыfi 
:рисуется при �тенiи произведевiя :Метерлинк� но все же 
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читалъ артистъ щшсиво и пе безr, yвлeqeнiJI, что особенно 
сказалос·1, въ 111 a1tтt. Въ нею, не было фи.Jiософа, коне 1IНО, 
по былъ 11блаrородный отецъ". И на то:мъ спасибо. 

Обс1·авлеuа rн,rca хорошо, особенно IП актъ, въ Jtото
ршп очень щшс1Jво н живо проходятъ пародныл сцены. 

В.11,, Лu1ici.iй.
1 

* * 
*

Василеостровснii'i театръ. Н. А. Поповъ, ... котораrо Василе
островское Общество народныхъ развлечеши qриrласило ре
жиссеромъ, дебютировалъ въ l{ачествi так:оноrо «Зимн�й 
сказкой)) Шекспира, поставленной 25 сентября для от1,рыт1я 
сезона. Оффицiальному открытiю предшсствова�о генеральная 
репетицiя, на которую были приглашен_ы мнопе «представи
тели литературнаго и артистичес1,аго м1ра>>. 

Судя по равговорамъ и rазетнымъ отзывамъ, спектан:ль 
«представителямъ» понравился, причемъ r. Поповъ бы.лъ наз
ванъ въ нtкоторыхъ рецензiяхъ, появившихся сейчасъ посл-в 
генеральной репетицiи, «учени:комъ Станиславскаго?'! между 
тtмъ :какъ, насколько мн-в извtстно, г. Станиславсюи препо
давателемъ режиссерскаrо искусства ниrд-в не состоитъ. Что 
касается г Попова, то онъ д-вйствительно былъ однrо время
помощни1юмъ г. Станиславскаrо. Во вся:комъ случаt, г.�Поповъ, 

«Манна Ванна». (Причеща). 

какъ и всякiй человъкъ, долженъ быть су димъ ((ПО д-вламъ 
его,>, а не по случайной кличl{-s «учениl(а Станис.zrавскаго», 
которою его O1,рестили. 

<сЗимняя скавка» поставлена старательно. Въ режиссер
Сl{ОМЪ отношенiи есть и нововведенiе, заимствованное у мюн
хенцевъ: глубина сцены нtсколь:ко повышена и между нею и 
авансценой им½ется ванавiсъ. Когда его спус1,аютъ, то можно 
играть на авансценв, перемiняя въ это время 

O 

въ_ глубин-в 
декорацiю, и таl{имъ обравомъ продолжать д-вистВ1е бевпре
рывно. Это очень удобно для пьесъ съ больши�ъ числомъ 
картинъ. Костюмы;-св-вжи. Аксессуары, декоращи-хороши. 
Ис:qолненiе - молодой труппой-вдумчивое и оживленное. Я . 
хот-влъ.:.бы употребить въ похвалу :м:олодымъ артистамъ, каl{ъ ха
рактеристику ихъ игры, опред-вленiе сtдовiрчивая» игра. Это 
требует.ъ поясненiя. Часто бываетъ, что присутствуешь на спеl(
так.цt, гд-в играютъ превосходные артисты и исполняется пре
красная пьеса, .а между тtмъ смертельно скучаеrµ�. Въ такихъ 
.слу;чаяхъ о6ыl{Н'"1В�нно rовор..я;тъ «вялое исполнен1е». На са� 
мо.мъ. же дtл-в скучно потому, что исполнители. сене вi.ря:rъ» 
словамъ · �втора, не вtрят.ъ, .что они на самомъ· дt.11-в тi., !{ОГО 
они изображаютъ, не в-врятъ, въ успi;хъ с:;пектакля и въ ии-
тересъ l{Ъ ' нему врительной в�.лы._ 

Совсtмъ другое впечатл-внiе. выносишь ОТ'Ъ ... исполнеюя 
мо�одо:й труппы, которую СОС,:авилъ г .• По�овъ. Едва 
.ли ед,}lнственный .таl{ъ называемыи <сопытны? а1{1'ер:ъ� - это 
г. ,А.лаi,пiевскЩ,. кот�ры�, быть. :можетъ, менtе другихъ удсв
летв()р!i1�7Iр н:асъ. Щ�:нсюй персоналъ, особенн�. г-жи. Сумба
това , и,: �е.n.ринс,J:{ая, �ылъ очень н�дуренъ. Прtятнос впечат.
лi;�iе, ocra���� г. Нев,олинъ,. въ роли лирическаrо любо�ник�. 
Не останавливаясь въ отдtльности на исполните.ляхъ. скажем;ъ, 
что .с.п��·:гаi�ь, ! н� • CMQTP!,I· 1 �а нi�q'торую архаи�IН(?СТЬ са.мой
·<cc�����?l �..:м.оr.:ъ· .достigить, у д�вол�ствiе образованному: зрителю.
Наскольцо �акай 

1

репертуаръ удо�летворитъ «народъ» - не 
sнае14ъ, С,. О. . 

• *
, ·•

НародныИ домъ сд1.лалъ хорошее прiобрi;тенiе, пригласивъ 
въ свою оперную труппу изв-встн..trо на югi. баса г-на Сан· 
гурскаго. А рtистъ выступилъ съ большимъ усп·l;хомъ В'Ь ро
ляхъ Дона Бавилью ( «Севилъс1,iй Цирульню<ъ:>) и �ар.лафа 
(<(Русл..tнъ и •Лю;�:мила»), обнаруживъ мощный голо��, хо�?
шую шiФ.лу и большую опытн0сть. Желателы-1? и д,\льн-ви
шее · обноiзленiе труппы въ томъ же направлеши. 

; 
м. JI-(J?,. 

* * 
·*

Съ осени въ Петербурr'h от1,рыта новая мастерс1,ая 
де1,оративной · живописи художниl(а К. В. Иэенбсрrа �ав·l;
дыва13шаrо въ прошломъ году въ Новомъ театр·]:; де1<0ра
тивною частью. Въ виду нсдос'i'атка де1,оративныхъ мастер· 
с1,ихъ, вос61це, надо полагать, что даровитый ху-:1,ожник-r, не 
будетъ им-Jзп, причинъ жаловаться на отсу1·ств1е ваюнювъ. 
Какъ мы слышали, К. В. Ивенбергъ. работаетъ въ настоящее 
время для двухъ большихъ лровинщальныхъ театровъ. 

* ** 

Ново-АдмиралтеRснii'i театръ. Въ воскресенье, 22 сентября, 
«Ревизоромъ» открылся севонъ въ Ново-Адмиралтейс1,омъ 
театрi;. Исполненiе было очень гладкое, Г. М:щлаковъ-Ржев
скiй недурно изобра:щ:алъ Хлестакова. Роль у него "неваl{он
чена въ смысл-в отд-влки, но тонъ намtченъ вiрны:и, и вла
д-ветъ онъ имъ достаточно твердо, дiалогъ у артиста лег1,iй, 
мi;стами нелишенный изящества. Неудачно только веде'l'с.я 
сцена опьяненiя, для l{оторой исполнитель, повиди:мому, еще 
недостаточно опытенъ. Есть данныя для исполненiя городни
чаrо и у г. Волынсl{аго, обладающаrо иввtстнымъ юморомъ; 
1,ъ сожалiшiю, у него было не мало досадныхъ оговорокъ. 

Очень мила r-жа Вехтеръ въ роли Марьи Ан'l'оновны. Это, 
повидимому, способная inge11ue, хотя отъ ея исполиенiя чу·1·ь
чуть вtетъ холод1{омъ. Впрочемъ, можетъ быть я оши
баюсь, ибо по од ой роли судить окончательно трудно. Хо
тt.юсъ бы слыша 11ъ побольше разнообравiя въ . интонацiлх7> 
г-жи Красовской, изображавшей Анну Андреевну. Г. Камскiй 
(Осипъ) тольl{о читам, роль, но чита.лъ правильно. ·и то 
слава Богу. 

Чувствовались нtкоторые режиссерсl{iе недосмотры, что нt
с.колы,о странно, такъ l{акъ r. Вехтеръ режиссеръ старый и опыт• 
ный. Въ деl{оративномъ отношенiи спектакль обставленъ скром• 
но, но большаrо нельзя было и требовать, принимая во в:циманiе 
средства театра. Впрочемъ, и при та1tой обстановl{t спектаl{ль 
имtлъ успtхъ у публики1 вначительный l{онтингентъ которой 
составляютъ рабочiе. Исполните.лямъ очень много апплодиро-
нали. В. Л-iи.

• • 
• 

Бывшая воспитанница С.-Петербургской консерва·горiи 
пiанистка Е. И. Ячиновская, нынt профессоръ варшавской 
консерваторiи, предпринимаетъ въ нынtшнемъ севонt кон� 
цертное турнэ по Россiи. Въ Петербург-в она нам·kрена дать 
два концерта. Г-жа Ячиновская считается одною ивъ лучrпихъ 
ученицъ покойнаго А. Рубинштейна. 

23 и 30 октября состоятся 2 1{O1-щерта ивв-встнаго пiаииста 
Iосифа Сливинскаго. 

• • 
• 

Намъ nишутъ изъ Нiева. Въ театрiJ "Соловцовъ" до на
сто.в:щаrо времени прошли nье�ы: · ,,Ревизоръ", ,, Нищiе ду
хомъ" (выходъ А. В. Дарьллъ), ,,Каширскал старина" (вы
ходъ С. т. Строевой-Оокольской, Н. А. Борисовс�r.аrо, М. Н, 
Строителева), ,,Цi�на жизни", ,,3аза" (выходъ И. Ф. Була• 
това). ,.Идiотъ..:� ,,Коварство· и .любовь", ,,Медея", ,,Д-в·rи 
Ванюши на", "'iyжie 11, ,,Денежные тузы", ,,Мертвый си.n:ь
н-Ье живого". Изъ новинокъ пока шли ко:м:едiл. Дэрмана 
"Холоста.я семь.я.", пьеса В. А. Лихачева "Мамусл" (первый 
выходъ М. М. Г лtбовой) и водевиль А. П. Чехова �Свадьба". 
Пользуются усntхо.иъ А. в,., Дарь.я.п"ъ, :М. Т. · Строева�Со
кольсв.а.я, С. В. Александрова (сестра ар·r.Имnер� театровъ 
Л. В: Селивановой), Е Н. Трубецкал. И. Ф. Булатовъ 
способный актеръ, на роли хо.10даыхъ резоперовъ· и фатовъ. 

Объ инцидент'.h r. Скуратова читате.11.ямъ ужt, извtстно. 
Н,ро:м:t г. Скуратова, и ·r. Баrровъ "потребова.D:ъ" ·не -уnо
минать его имени въ raзeтil "Кiевлннинъ 11• , Придетсн по
жалуй писать театралъвын рецевзiи безъ фа:м.илiА. 

Въ rородскомъ тearpt репертуа_ръ избитый: ,,Аида", 
"Гугеноты", ,,Евrевiй: Онtrинъ" ,,демонъ". Возобновили 
,.Снtrуроч:к.у", ,,Дубровскаго•, ,/амсовъ и Далилу".· Поль
з_уются усп,Ьхо:м.ъ r-жи Брунъ, .ьронскан,� Шульгина· и·. rr. 
Секаръ-Рожансхiй, J\,амiонскiй,. Эрнстъ, Борисенко, Пет
ровъ. Басовъ · хорошихъ нtтъ. Публики бываетъ · мноrо. 
Вора.дай вз.ялъ почти всt театры въ свои ру1ш. Так.ъ-ему 
прицадлеж�тъ уже: ,,Народный домъ" на Троицкой .шш
щади, ,. Народ вы, ,цомъ" на Лукьлновш.h, � Общедоступный 
театръ" •ВЪ ··Rонтрактовомъ до:м.t (на· .lloдo.11:t) и театръ 
,,Rоииерческаrо Собранiн". Въ общс:нъ r. Борuдай завла
дtJъ :въ Kioв·.IJ nнтью театраvиl · 

. Сообщаю соста:аъ труппы: ДJIJI "Народныхъ доиовъ". 
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Ж,енскiй персопаJiъ: r-жи Свободива-Барышева, ItвapтaJio
Ra, Рахманова, Шаровьева. ГоJJодкова, Дроздова, Гарина, 
Барканова,, :Крестовскап, O6.Jiовская, Па.пышна, Рудина, 
Сибиря.кова, То.дьс�tан, 0едорова, Черкасова, Жданова, 
Евrевьева. Мужской персояалъ: rr. ЛковJiсвъ-Востоковъ, 
Петровъ-Краевс1tiй, Людвиrовъ. Гаринъ, Череповъ-ОрJiов
скiй, Нерадовскiй. Не.пидовъ, Марковскiй, Ге.пике, Гойда
Оriевскiй, Муромцевъ, Лебедевъ, Кедринъ, Ileтиna, :Ко.11е
совъ, Покронскiй, Itо.маJ10въ, Гриrорьевъ. Главный реж.ис
сер1, А. It. Людвпrовъ, 2-ой режиссеръ А. И. С1шницкiй. 
СуфJiеры Ивасенко и Новпковъ. До окончавiн постройки 
"народпыхъ · домовъ" спектакл1r труппы М. М. Борода.я 
вре:мепво будутъ даваться (три раза въ недt.1по) въ залil 
Itонтрак.товаго до:ма (на Подолt). Для открытiн спектакJJей 
22 сентлбрл mелъ "Ревиsоръ", въ которо:мъ иrpaJiи: rород• 
ппчиху-г-жа Островсха.н, дочь-г-жа Кварталова, Поmлеп• 
кипу-r-жа Шаровьева, городничаrо - r. Л1t0влевъ-Восто-
1ювъ, Хлестn.кова-Нерадояскiй, Осипа-r. Гариц.ъ. Дал·hе 
шлп: 24-го сен·r.ябрн "Въ старые rоды", 26-ro "Честь", 27 

«Нищiе духомъ», съ г-жею Огинской; «Цtпи>) съ r-жею Мед
вi;девой въ· роли Волынцевой и «Джентльменъ съ r. Мед
вi;девымъ въ заглавной роли. 

- Г. Собольщиl(овъ-Самаринъ снялъ лi;тнiй театръ на весь
будущiй сезонъ. 

Впадивостонъ. Намъ доставленъ отчетъ ва .лtтнiй сеэонъ 
во Владивостокi. Антреприва А. А. Иванова. Севонъ съ 
I 5 апр-l;ля по 16 августа. Составъ и бюджетъ труппы, состав• 
ленный уполномоченнымъ отъ А. Иванова С. А. Добротипи 
въ Бюро Русскаrо Театральнаго Общества слi;дующiй: Н. А. 
Смирнова (3,50 р. и I бенеф.), В. П. Барина (350-р. и I бен.), 
М. Н. Марина (250 р. и 1 бенеф.), С. Э. Сiшерсъ (съ 15 мая 
250 р.), Е. В. Павловс1{ая (200 р. и I бенеф.), М. И. Елагина 
( 17 5 р. и I бен.), О. Н. Ржевская ( I 50 р. и r бен. ), Е. П. 
Нико.11ьская (съ I 1 iюня 150 р.), Рощина (11 5 р.), Карамзина 
(Калинкина) (100 р.), Буйнова (75 р.), Жуковская (50 р.), 
А. В. Степановъ (350 р. и I бен.), Г. И. В�стеръ (350 р. и 
1 бен.), А. Г. Аяровъ (300 р. и I бен.), И. М. Арнольдовъ 
(300 р. и 2 бен.), А. М. Хмельниц1':iй (225 р. и 1 бен.), Н. В. 

-� НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. �-

«Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiи,,, драмат. хрен. А. Н. Островскаго. 
" 

(2-я картина: ((Кремль»). 

сентябрп: на сценt городского театра та же труппа исп. 
ко:медiю "Г 0рс отъ у:ма". 

Сезопъ въ "Желtsводорожно:мъ" тea•rpil отк.рыле.я 30 
августа "Чародilйхой", зат1;мъ шли: ,,Откуда сыръ боръ за• 
горtлс.я", ,,Майорша", ,,Изиаилъ" (2 раза) II др. Дiла пре-
1tраслыя. Въ декоративпомъ отношепiи пьесы обстав.11.яю·rсл 
хорошо. К(Jстю.мна.а часть также недурна. Въ театръ "Вер
rонье" съ 25 сент.вбр.я rастролируетъ трансформистъ Бер
нардп, съ 19 окт.вбр.н иrраетъ труппа Суходо.в.ьсхаrо, а 
съ 20 дехабр.я по Ве.11икiй постъ оперетка С. Н. Новикова. 

Г-ъ. 
• 

* 

24 сентября въ Выборгскомъ городсl\омъ театр-!; бы.ли 
даны: (<Мiщане» М. Горьl{аrо. Партеръ и два яруса ложъ 
были переполнены руссI(ими Rоенными и представите
лями финской интеллигенцiи. Выдi:;лялись, судя rro вызовамъ 
за отд-вльныя сцены: г-жи Раевичъ, Казбичъ, гг. Левашевъ 
и Ряэанцевъ. 

:К Ъ С Е З .ОН У' В Ъ ПР О В ИН Ц I И. 
Астрахань. · Сеэонъ отl{рылся 21 сентября « ПедагогаМИ>). Въ 

главныхъ роляхъ выступали: гг. Тугановъ (Флеммингъ), Да
ни.ловъ {Флаксманъ), В.язовскiй (Преллъ) и г-жа- Пшесецкая. 
Дальнi:;йшiй реттертуаръ: (<Извозчикъ Генше.ль», съ г. Смирно
вымъ въ роли Геншеля и г-жеrо Пшесецкой въ роли Ганны; 

Жуковскiй (200 р. и I бен.), А. Е. Буйновъ (175 р. и I бен.), 
М. Ф. Лепсн:ой-Самборскiй (150 р:), Г. Н. Дубенскiй (150 р.), 
С. Я. Дубровинъ (суфл.) (150 р.), Л. Ю. Фуссъ (125 р.), А. И! 

ВоJiьской (175 р.), Н. Н. Ростовецъ (съ 25 мая по 17 iю�я), 
Рыбак:ъ (40 р.), Баленко (40 р.). М-вс.ячный бюджетъ труп� 
5020 р. Итого дано I 19 спектаклей во Владивостокi:; и 3 въ 
Никольс!{t. На чугъ взято 5 30 .руб. Изъ, 122 спектаклей: по
ставлено только 3 I спектан:ль фарса, несмотря на т6, что 
труппа была приглашена для постановки фарсовъ преимуще
ственно. Самый. малый сборъ (57 р.) дали «Педагогиj>. Театръ 
вм-l;щаетъ по обы�новеннымъ цtнамъ I 100 руб. Взято за се
зонъ 81354 tJyб. Къ слъдующему сезону будетъ готовъ но,зый 
театръ Г. Васильева, rотовящiйся конкурировать деµ1е.визной. 
цiнъ. Претенденткой на этотъ театръ является пока М. Н. 
Нинина-Петипа. 

Вильна. Со дня открытiя труппой П. П. Струискаrо были 
поставлены: <сСоколы и вороны», с<Чародi;йка», -,<Безъ вины 
виноватые», «Любовь и предразсудокы,, <сУрiель Акоста», 
«Заза». 

Енатеринославъ. Представителя новой антреприз1;,,1 И. И. 
ВиI<тора-Берченко мtстныя. газеты обвинили въ нацiональной 
нетерпимости по отн.ошенiю служащихъ nъ театрi:;. Г. Бер
ченк.о будто .бы разогналъ всвхъ слуЖ:ащихъ въ театр-в 'rолы<о 
потому, что они евреи. Г. Берченко писъмомъ въ редаr,цiю 
опровергаетъ взводимое на него обвиненiе. 

Елецъ. Городской театръ. Антреприва С. А. Катарскаго. 
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Составъ труппы: г.-жи Е. Е. Астахова, К. П. Новицl{ая, В. А. 
Ланина, А. Д. Неметти, А. В. Сельская, З. Е. Евгеньева, 
А. И. Подгорсl\ая, А. П. Лi;сновсl\ая, П. И. Арl\адьева, А. И. 
Новсl(ая, гr. С. А. Катарскiй, П. И. Чердынинъ, С. И. - Ша
товъ, Ф. А. Том!{евичъ, А. В. Васильевъ, В. И. Масловъ, 
Л. Н. Ниl\итин:ъ; Н. А. АрI<адьевъ, П. И. Ниl(олаевъ. Режис
серъ г. Катарс.кiй. Пом.· режиссера г. А.ркадъевъ. Суфлеръ 
г. Лаухинъ. 

Елизаветnо:nь .. Начались спектакли труппы малороссовъ, подъ 
управленiем. ъ Ка рмелю къ-Каменскаго. 

Житомlръ. Труппа В. А. Перовскаго начf!:наетъ сезонъ съ 
29 сентября. Пойдетъ <<Блестящая партiя». . . 

Назань. Ввод_имая нормальным.ъ донтраl(томъ :r,1i;pa о платt 
въ пользу Театральнаго Общества артистqвъ, участвующих1;, въ 
благотворительныхъ I{Онцертахъ уже осуществлена , по иницiа
тивt режиссера, г. Боголюбова. Всtм.ъ артистамъ · разосланъ 
слi;дующiй цир�уляръ: «Довожу до свiдiнiя гг. артщ:то�ъ 
оперы, что участiе въ благотворительныхъ и частныхъ I{онцер
та�ъ и вечерахъ разрtшается, согласно,· постановленiя 2-го 
BcepocciйcI<aro съi;зда сценическихъ дtятелей, не иначе, какъ 
съ отчисленiемъ пятидесяти руб. (50) съ l(аждаго участвую
щаго въ пользу благотворительныхъ учрежденiй Русскаго 
Театралънаго Общества, в·ъ фондъ «на воспитанiе бi;дныхъ 
сиротъ сценическихъ дi;.ятелей». Въ видi; ИСI(люченiя разрt
шается участвовать беэплатно гг. артистамъ только въ двухъ 
ежего.s.ныхъ благотворительныхъ вечерахъ высшихъ учебныхъ 
заведенiй г. Казани. 

Минснъ. Труппа г. Ковалевсr{аго начала сезонъ «Д tтьми 
Ванюшина». <<Мине!(. Л,>) оканчиваетъ рецензiю словами: «Го
товятся l\Ъ постановкi; въ гор. театрt, .м:ежду прочимъ, «Два 
Mipa» Макса Нордау (?) и <(На распутью: Басl(ина. Мы сочли 
долrомъ отмtтить эти двt пьесы въ интересахъ нагляднаrо 
отчасти оэна}{омленiя читающей публики со :взглядами ны
нtшней антрепризы театра, I<оторой безъ всякаго основанiя 
приписываются совершенно иного рода направленiя. Слухи 
эти нелiшы, и репертуаръ, да наI<онецъ нi;I(оторые(?)персонажи 
труппы(?) служатъ лучши.мъ доI<азательствомъ чисто-I{осмопо
литическаго (!) направленiя антрепренера г. Ковалевска1·0. 
, Нурскъ. Въ городсl(омъ зимнсмъ театрi съ 15 сего сен
тября начались спектаl(JJИ драматической труппы подъ уп
равленiе:мъ И. В. Погуляева (князя Мамлtева). Въ составъ 
многочисленной труппы вошли: женскiй персоналъ: г-жи 
Генбачева и А. В. Колосова (героини), С. Г. Антонели (энж. 
драм..), Д. В. ГалицI(ая (гр.-дамъ), М. И. Витвицl(а.я (энж. 
комикъ), А. Н. Сt.:ребрякова (ком. старуха), З. А. Янс}{аЯ 
(энж. драматиl(.), А. В. Бровцева (водев.), Л. М. Трединсl(ая 
l бытов.), Н. П. Ранчева и К. Е. Волкова; мужс1юй персо
налъ: С. П. Аl(сеновъ (герой резонеръ), И. В. Погуляевъ (гер. 
резон. и салон. роли), Н. -Б. Табенскiй и И. Щеголевъ (лю
бовниl{и), Г. К. Маl{симовичъ и И. В. Полиl(арповъ (I{оми:ки), 
В.· Н. Саl{еллари (лирич. любовниI(ъ), П. Ф. Богдановичъ 
�простаl\ъ), И. Н. Дмитрiевъ, П. Н. Степановъ, П. А. IОма
tовъ, А. А. Сергtевъ и другiе. Репертуаръ труппы: драмы и 
�омедiи выдающихся современныхъ авторовъ. Разъ въ недi
лю труппа будетъ ставить общедоступные спеl\такли. 

Одесса. Какъ со,общаютъ «Од. Нов. >> , коммисiя професс.о
ровъ, присуждающая пре111i10 И. Г. Вучины, пришла I{Ъ заl(лю
ченiю, что изъ представленныхъ въ посл-tднее время пьесъ: 
<еСвобода духа,J, «Грiхъ,,, <1Современныя понятiя», «Въ поис
кахъ за счастьемъ», «Велиl(а.я скорбь>), «Iоаннъ I.II» и «Въ де
ревн-t» -всi, за исключенiемъ послi;дней пьесы, либо обна.: 
руживаютъ весьма ма.лое зна1юмство авторовъ съ прiемами 
литературнаго иаложенiя и даже съ русщою грамотой (пьеса 
«Въ поискахъ за счастьеМ:Ъ>J ), либо представляютъ собой 
I{райне безцвiтныя,. безотрадно ординарныя произведенiя. 
Автору пьесы «Въ деревнt» присуждена малая премiя въ по-
:1.ювинномъ размtрi. · 

, Орелъ·. Сезонъ ОТI(рылся l(О.М, Сум6атова <сЛистья шеле
СТJ!Тъ». 

Рига. Пос.лt «Снi;гурочl{и» труппой А, И. Незлобина были 
равыграны: «Идiотъ>J, ссДtти ВанюшинаJ>, «Джен:тельменъ», 
С<Мамуся)), «Три сестры» и «Вторая жена>�. 

Идутъ репетицiи с<М-tщанъ» М. Горьд:аго, постановд:а 
которыхъ предполагается 2-ro ОI{Тября. Но послtдуетъ ли 
разрtшенiе-еще неиэвi;стно. 

Ростовъ на Д. Въ Ростовъ прitэжаетъ членъ совtта мини
стерства финансовъ г. Шумахеръ. Прii;здъ его имiетъ ц-влью 
овна}{омленiя съ дtятельностью м-встнаго 1\Омитета попечи-
тельств:;� о народной трезвости. .

Самара. 20 сентября с<Идiотомъ>J открылся сезонъ въ го
родсl\омъ театрi,. «Сам. Газ. J> , между прочимъ, говоритъ: ссТо, 
'J.TO мы ·видi;ли въ ·первый спектаl(ль, даетъ всi; надежды на 
интересный театральный севонъ. Отдtл1,ныя силы труппы по
добраны, повидимому, чрезвычайно удачно. Ивъ общаrо, очень 
ровнаго исполненiя выдi;лились: г-жа Журавлева (Настасья 
Филипповна), видимо, очень опытная артистl(а, вполнt вла
.11tющая свои:мъ ::аJiантомъ, г. Дiевсl{iй (ю1язь Мышкинъ), 
удачно выдi;ливш1и тихую незлобивость l\НЯВЯ, покоряющую 
.е�у всt с7рдца, г. Юенскiй (Роrожинъ), повидимому, �ыдаю
щ�йся артистъ на с�льно драматичесl{iя бьtтовыя роли и Вер-

бинъ (0ердfJ!щенко))). Посл-tдующими спектаклями шли: «Горь
кая судьбина>> Писемскаго; «Utнa жизни», «Беаприд:н-шица», 
t<Волки ·и овцы», с<Дi;ти .Ванюшина» и с<Три сестры».
. Тамбо.въ. Зимнiй театръ на предстоящ1й севонъ снятъ М. 
К. Шумилинымъ и Г. Г. Леоновымъ. Составъ труппы: г-жи 
Савостьщюва .(героин.я), Золотарева (ing. dra111.), Бр�нина, 
Мельникова (ing. · com.) Раевсl{ая (водевильная съ пtюемъ). 
Арцимовичъ (iog.), Никол.ьсиая (g1·. dam.) и хара1{терныя, 
Орлова (Т{ом. стар.), Крашевс

0

кая (субретка), Пуп_пщева и �а
сильева; г.г. Матвtевъ (герои), Доливъ (J, pre1111er),. Лаnтевъ 
(комикъ-резонеръ) Леоновъ (хараюер1-�ый:) Путинцевъ (ко:'::буффъ), Инсаровъ и Раgумовъ (фатъ-резонеръJ Кастровсюи
(простакъ и характер.), Дубравинъ, Званцевъ;· Гусинъ и Алеr{• 
синъ. Помощникъ режиссера Гусинъ .. Де1{ораторъ Дубравинъ. 
Суфлеръ-г-жа Орлицка.я. . ·: · 
. Открытiе сезона предполагается 26 сентября: Спеr<таr{ли, 
4 раза въ нед-tлю, R:poм-t утренниковъ. ' · ' ' '· 
. . Тифлисъ.• Спеюакли, руссцой драматичесI(оЙ труппы г. I{ра
с;ов4· нач:иiiаются въ театрt «Тифл. артист" 061цества» 28-го 
сентября. Для открытiя пойдетъ «Посл·.вдняя жертва». 

Уфа. Составъ труппы зимн. театра: г·жи Воронова, }I{и
во1{ини, Кульвинсl\ая, Римская;· Стро1{иr-нt, Серг·.вева, Степ��по
ва, Лобанова, Тиханова, Федорова, Херувимова, гг. Ге, I ро
мовъ, Бояриновъ, Дымщiй, Ленскiй, Марджановъ, Нигофъ, 
Петровъ, Тихановъ, Федоровъ, Хм-tльницкiй. Суфдеръ Мам
леева. Режиссеры: гг. Громовъ и Марджановъ, помощниrtъ 
ихъ г. Семеновъ. Антреприза А. И. Громова. Костюмеры 
г. и г-жа Корчагины. Начало севона 27-го сентября. д�
к.ораторъ Ветлугинъ, подписалъ I{о1-1трактъ черезъ Мост,. 
Бюро и вз.явъ авансъ не прitхалъ на службу, чtмъ самымъ 
поставилъ антрепризу въ безвыходное положенiе относитель
но де1<орацiй. 

Харьковъ. Труппа r-жи Коммисаржевс1юй предполага1:::тъ 
дать въ Харьд:овt еще s спектаклей и чисшt 26 у·hs:,ю1етъ и·ь 
Екатеринославъ. 

Черниговъ. Зимнiй сезонъ. Труппа М. Н. Онъгина, на афи
шi почему-то названная «труппой .At0c1coвcuum артистовъ». 
Составъ: г-жи Я. А. Стальсl{а.я, С. Л. Ларина, М. Н. Шадурсl{ая, 
Е. П. Славина-Кондратьева, М. Н. Таманцева, А. Г. Лаврова
Вишневская, О. П. Квирина, И. К. Л�.::нская, О. М. Ворон
цова, Н. Н. Надеждина:, rr. П. Н. Рахмановъ, С. А. Орлов
сl(iй, А. С. Ивонинъ, Н. В. П.латоновъ, II. Д. Лавровъ-Виш
нсвскiй, М. Г. Яновъ, И. И. Кондратьевъ, М. Н. Он·kгинъ, 
К. К. Строгановъ, 0. М. Судъбиновъ. Режиссеры гг. Рахма
новъ и Он+.гинъ. Огкрытiе 29 сентября· пьесой «Волшебная 
скаэl(аJ> . 

--i-,эi.--c--

МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИК� 

••• Намъ прислала сл·.hдующая зам•.втка: ,,Не ХО'rите ли 
восnолыюватьсн маленькимъ стихотворвымъ отрывко:мъ, 
на мотивъ "Камаринско� .. ? М()жете nазва'rь ero "Театръ 
въ nриснди,у", съ эпиграфомъ: ,,l-tartъ по улицt Варварипскоrr, 
mелъ l{ась.явъ, .мужикъ Rамаринской". Это звучитъ очень 
ритмично. Наnримtръ: 
Г. Р а т  о в ъ (при1nооряяс1) _.A.1euAt0.At'o). · Съ <сВлас1ъю тьмы)) въ 

театрi нашемъ не тае. 
Не по ндраву намъ пейзанское житье, 
Наигрались мы Ростановъ да Эрвье, 
Ну, съ Аr{имомъ, значитъ, дiло не тае 

Г. И в,е н б е р  г ъ (npuiop101tuoiuЛ,tcъ). А избущl{и·то съ игоJ.ЮЧI{И 
И полать, и печь, и полоч1{и ... 

Г_. Б а р  а т  о в ъ. И t{ъ Парижу отыскали мы пути, 
Не видавши, прославл.ялъ меня Кларти, . 
ПрославJJялись мы анъ-гранъ, не пти-а-пти, 

. А съ Ню{итой, IЗотъ поди же, _не ахти! 
Г. И э е н б е р  г ъ. А r,остюмчи}{и пейвэ,нСI{iе

Первый . сортъ .яснополянсн:iе. 
Г-жа Ще пl{ина-К уперни r{ ъ. Приr<лючилась неудаtJ:а от-ь 

' ' 

Что не взяли перевода моего; 
Я СI(аза.ла: два денечl(а . посижу, 
И Толстого я стихами изложу. 
Метерлинl(а я исправила гр·.вхи: 
ссМонну Ванну» положила на стихи. 

того,. 

Пусть ,творецъ ея въ Европt знаменитъ
Это нашихъ вдохновенiй не стi.снитъ, 
Пусть намъ скажутъ: если-бъ только пожелалъ, 
То стихами бы не хуже написалъ, 
Если жъ праву избираетъ онъ, не стихъ
То въ поправr{ахъ не нуждается моихъ, 
И не принято-(обычай таl(ъ суровъ)I 
Чтобъ учили подмастерья-мастеровъ. 
(съ .Atu,JL010 улыбиою). Но для насъ-резоны эти не тае: 
Захотtла, и-поправила ее... 

При желавiи, это можно продолжить ad infinitнш ... 

1. 1 
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,,Добавочны в . ·пун. It т·�1�'.
(Изъ письма въ редакцiю ). .. 

· I 5 августа теI{ущаго года я получилъ черезъ мосд:овское
Бюро предложенiе отъ антрепренера г. Линтварева поступить 
I{.Ъ нему �а службу въ г. Воронежъ аI{Теромъ и режщ:серомъ. 
Торговля изъ-за жалоRанья и аванса длилась до 3 I-i-o. авгу
ста. Нан:онецъ, 2-го сентября, получена мною была телеграмма 
отъ управляющаго · Бюро г. Пальмина, что авансъ 11шt бу
детъ ,переведенъ г .. Линтваревымъ из� Нижняго-Новгорода въ 
Петербургъ въ J\аНц�лярiю Совiта. Я уложилъ вещи, сдi.лалъ 
всi приготовленiя I(Ъ отъ-:взду, отl{.азался отъ удобной для 
Ji.1еня н:вартиры и явился въ цанцелярiю _Совtта за авансомъ 
3-го сентября. 4\ванса не было. Возвращаюсь домой и тутъ
нахожу телеграмм;у· 01ъ г. Пальмина, въ которой узнаюf что
г. Линтваревъ rorдa ТОЛЬI{О переведетъ МН'Б авансъ, когда я
подпишу l(онтраI(ТЪ съ «добавочными пунктами».' Поtхал?,
тотчасъ на телефонную станцiю и спрашиваю r. Пальмина,
что это за <(добавочные пунI{ТЫ». Мнt отвtчаютъ, что эти
пункты меня 1\асаются тоJ1ы,о каI{ъ режи_ссера, т. е. что я,
будучи режиссеромъ, не имtю права назнаqать роли, не имi3ю
голоса въ составленiи репертуара.

На это ,я согласиться не могъ и пос.палъ увi;домленiе объ 
ОТI(аВ'В . . 

. Предложи r. Линтваревъ мнi; въ первой телеграмм·l; эти 
«добавочные пункты»-я тогда же отказался бы. Но г. Линт
варевъ, яедя переговоры, ни словомъ i-re . обмолвился объ · 
этомъ. Я же за время переговоровъ отк.лонилъ два другихъ 
предложенiя, опираясь на то-въ начал-:в,-что · веду перего
воры съ Воронежомъ, а потомъ, что я. уже служу :rамъ. 

Уже пoCJii; того,. к.акъ мной бы.пъ послан:ь tж-ю1.аъ, $ п.о
л·училъ контраl{тъ, при которомъ было приложено письмо. 
съ категоричесI{имъ ваявленiемъ, что «ника1{ихъ ивм-:вненiй о 
добавленiи въ I{онтракт-в не допускаю». 

Нtщоторые пунI{ты контраl{та на столы(о интер�сны, что 
я позволю себ-:в ихъ цитировать. 

Пунктъ 3. «Я (им.я рек.ъ) обязанъ съ 15-го сентября по 
27-го сентября участвовать въ репетицiяхъ беэплатно». Значитъ
12 дней, репетируя и утромъ и вечеромъ, я работаю да
ромъ? Правда, у большинства антреnренеровъ за предвари
тельныя репетицiи не платится, но на эти репетицiи обык
новенно отводится 3_:_4 дня, самое большее S дней, а не
,п,о,л,мnст�а. Дал'ве пунктъ S гласитъ: «Bci; вычеты ивъ жало
ванья артистовъ и артистоl{ъ, налагаемыхъ антрепренеромъ
или режиссеромъ за несоблюденiе правилъ и условiй сего
контракта поступаютъ въ по.льву Русскаго Театральнаго Обще
ства, ва uCJc,л,ючeuieJ.tЪ тtхъ случаевъ, когда антрепренеръ ие
сетъ убытокъ по винъ артистовъ или артисто1,ъ, напримi;ръ:
отмtна спе1,таl{.ля, замi;на главной пьесы съ воэврашенiемrь
обратно денегъ, om1CaB?i отъ ро.11,и и т. под.» И такъ штрафъ
з.а <(отказъ отъ роли» и <<Т. под.>>-идетъ nъ царманъ г. Линт
варева, а не въ цассу Т. Общества. И потомъ, что это за
простуш,и, называемые «и т. под. >>? Какiе же штрафы будутъ
поступать по об-:вщанiю въ Театральное Общество? -Хитро
умный пу:нктъ! ПунI{тъ 8 читается такъ: «По истеченiи каж
даго мtсяца г. Лю-1·rваревъ имtетъ право удерживать I°lo съ 
:,калованья, получаемаго .г. (имJJ рек.ъ) ;въ пользу . Русскаrо
Театральнаго Общества>, . Это уже пахнетъ проивволомъ. На
какомъ основанiи будетъ удерживать г. Линтваревъ эти
деньги и I{TO имi;етъ . право ме!'IЯ .заставить н.�сильно вносить
куда бы то ни было мои заработанныя трудомъ деньги.

Теперь перейду к.ъ правиламъ, нарушенiе 'f\ОТорыхъ rро
зитъ по контра1{ту r. Линтварева или штрафомъ не менiе 
7-ми дневнаго жалованья или неустойками.

Правило 3. «Гг. артисты и артистки обязаны твердо внать
свои роли, не только въ спектацл-:в, но и ца репетицiяхъ и 
отнюдь не репетировать даже на первой репетицiи по тетра�
камъ)), А вотъ я за i 2 лi;тъ моей режиссерской д-:в.ятельности, 
наоборотъ-требую, чтобы первую репетицiю читали артисты 
обязательно . по , тетрадк.амъ. Во время первой репетицiи на 
поляхъ тетрадоI{ъ дtлаютъ помiтк.и моцхъ; зам-:вчанiй, пере
ходы и наконецъ вымарки или вписываютъ то, что можетъ 
быть пропущено по винt переписчика. Это въ провинцiи 
эам:i;няетъ, тацъ называемыя, «считl{.и)). Но особенно любопы· 
тенъ пунктъ 6-й, по которому «воспрещается, r-жамъ арти
сткамъ (помимо сцены) бtлиться, руl\1яниться, подводить 
брови, глаза и т. под.». Что это опять за и «т. · под.»? Сек
реты дамскаго лифа, что-ли? Да и, наконецъ, этотъ пунктъ 
ничто иное, I{.ацъ «внiдренiе>, въ частную жизнь артисток:ъ., 
Пойдемъ дал-ве. 

Правило 7. «Въ случа-в болtзни (исключающt:й возмож
J:Iость участвовать въ спектакляхъ и удостовtренной театраль
нымъ врачемъ) по усмотр-внiю аптрепреиера вависитъ выда
вать или :нiтъ больному жалованье». Иначе говоря, актеру 
бол-вть совс1мъ не полагает.с.я. 

Прав. 8. «По полученiи посл-:вдняго бенефиса антрепре
неръ имtетъ пр·аво ставить на имя тiхъ· артистовъ или арти
стокъ бенефисъ (номинальный:) въ свою iюльву, назначая 
пьесу по своему . усмотр1.нiю>,. А по пункту I 6 с<дни бене-

фисовъ назначаются антрепренеромъ,,--стало быть онъ мо
жетъ бенефисъ артиста настоящiй поставить, напр. въ l{Онц-в 
перваго· мtсяца сезона, а номинальный бенефисъ устроить 
тог да, когда артистъ уже ед-в.лается любимцемъ публики. 

Правило I I. «Ес.1Iи спеI{ТаI{ЛИ прекращаются по случаю не
возможности давать представленiя (по распоряженiю прави
тельства, въ случаъ пожара, войны, эпидrд�iи и ni. д.), то жа
лованье на это врем.я пре1,ращается и антрепренеръ им-:ветъ 
право нарушить контрактъ>,. Невдаваясь въ разборъ всего 
пункта,......:.я осмtливаюсь только спросить, что подразумtваетъ 
г. Линтваревъ подъ. сло1щми «эпидемiя» и «т. д,?). Л-tтомъ 
нынtшняrо года во ВладивостоI{'Б была холера,-вtдь .это «эпи
демiя» - однаI<.о жалованье тамъ платили и «д-:вJю не прекра
щалось .. Потомъ, какiе. это сJiучаи надо по:п.разумi;вать ПОД'Ь'
С<И Т. Д,))? . . 

Правило 12 .. с<Еж�ли игра актера .. ИЛJ-1 актрисы, и.ли 
музыканта, не бу детъ удовлетворять потребностямъ и вдусу 
публики и ежели артисты и музыканты будутъ уI<.лоняться 
отъ точнаго исполне:нiя сво'ихъ обязанностей, подвергаясь три 
раза вычетамъ иаъ жалованья или окажутся с1, ·какимъ ,ни
будь фиаическимъ недостаткомъ: глухотой, 1-ромотой, �а
ицанъемъ, шепелявостью и :1;. под., а" также съ хроническ�й 
прилипчивою болtзнiю, то антрепренеръ имiс.тъ права уво
лить отъ службы и до истеченiя ' срока контраl{та бевъ пла·
тежа неустойки)) . Можно быть и хорошимъ актеромъ, можно 
имtть успtхъ въ 10-ти городахъ, а въ одиннадцатомъ не по· 
нравиться. Такихъ случ:-tевъ съ актерами я вам.ъ насчитаю не 
ОДИНЪ деСЯТОI{,Ъ. . 

Правило' 15. «Въ с,л,учаrь отсутстоiл. режиссера или ·его 
болtзни никто изъ артистовъ не въ правi; ОТI{азатьс.я по . по
рученiю антрепренера отъ временнаrо исполненiя �го дол
жности». 

А аа это .временное исполненiе полагается воанагра;.кде-' 

нiе? А если весь сезонъ не бу детъ режиссера? · · · 
Правило 16. с<Дни бенефисовъ назначаются антрепренеромъ; 

расходъ съ бенефицiанта берется съ oбmaro валового сбора 
(въ размtр·.в 250 р.); остальное же дtлится пополамъ. При
чемъ половина бенефиснъххъ денеrъ выдается на руди бене
фицiанту, а другая половина хранится въ полицiи, или кавна.:. 

чействъ до I{онца севона и выдается ему на другой день по 
окончанiи срока этого договора. Ее.ли же артистъ или ар
тист1,а по собственной вин-в не дослужитъ сезона, то поло
вина бенефисныхъ денегъ поступаетъ въ пользу антрепре
нера. Въ число вечеровыхъ расходовъ входятъ: афиши (сто
ющiя не дороже обыl{новенныхъ), музыка, авторс1{iй гонораръ, 
освtщенiе, реквизитъ, парикмахеръ, отопд,еиiе и вся при
СJ1уга». Не знаю, каl{оЙ цифры достиrаетъ полный сборъ въ 
Воронежi;, но 25_0 руб. вечерового расхода-цифра довол1но 
почтенная. Потомъ интересенъ разсчетъ. Бi;дный актеръ 
ждалъ-ждалъ бенефиса-дождался. Досталось на ero долю 
ну хоть 200 р. (а на долю Ли,нтварева 450), и изъ 200 руб.-. , 
онъ получаетъ толы(о 100, а остальные 100-въ.конц::в сеF3она_. 

Въ томъ же пу1щт·в: «антрепренеръ назначаетъ реперту'аръ 
пьесъ, к.оторыя онъ нам-:вренъ · ставить въ свои · спектакли и 
иаъ этого репертуара безъ разръшенiя антрепренера артистъ 
не имi;етъ .права ставить пьесы въ свой бенефисъ>1. 

Правило 19. «Такi.я бол-взни, l{al{.ъ rоловныя, ре�:�матиче
СI<iя и вубная боль (безъ повышенiя температуры)· ,и ежемi;
сячныя женскiя и т. п., не исключающiя возм:ож:аости для' 
гг. артистовъ и артистокъ испо:лненiе своихъ обяванносте:й и 
не внушающихъ оцасенiя за здоровь.е, въ уважен;iе.-�-rе. прини-, 
маются)), На фабрикахъ, если баба жмется отъ боли. во время,
ежемtсячной болъани, то ее ,от�равляютъ

. 
ДОl\ЮЙ,' . а у. I�а�ъ. 

на сцен-в эта бол,J,знь не · признается. Неужели· . больную· 
женщину можно заставить играть, I{.ОГда он·а, быть-:можетъ, 
не въ состоянiи . сд-в.лать двухъ·трехъ шаговъ!? Не дальше. 
кацъ въ прошломъ году _въ .Кавани служила од,н<J:. арт�с-ща,. 
которая страдала всеr да въ это время до �евозмож�с;,сти и.
r. Собо.яьщи1,овъ, надо отдать ему честь, не только не заt.. ·
став.лялъ играть, наоборотъ - пришедшую въ театръ Фтправ�'
лялъ домой, передавая ея роль друrой. Положимъ, рольн:,�.я
артис:r.к.а можетъ прислать свидtтельство отъ врача" но в-:вдь.
по контраI{ту r. Линтваревъ им·ветъ право сдi3лать вычетъ з�
болtзнь,-а это равносильно тому, что иди и играй. · 

Н-втъ сомнtнi.я, да я и не допускаю мысли, чтобы г. Лин
тваревъ придерживался строго пунцтовъ своего контракта, я 
просто склоненъ думать, что это одн,J, мертвыя буl{ВЫ и

тольцо; тогда аач,J,мъ же давать подписывать всю эту rали� 
матью да «еще не допускать измtненiй или добавленiй». Да 
если бы даже дъло дошло до су да, то врядъ · ли уважили 
подобный I{онтраI{тъ. Контрактъ долженъ быть написаН1;. 
такъ, чтобы обt стороны были гарантированы и цаждая изъ 
стор<;>нъ имtла бы свои права. А цакiя права въ данномъ I{OH• 

тракт-в у актера? Никакихъ. Все у г. Линтварева и ничего у 
актера. За все штрафы, штрафы и штрафы. 

Режиссеръ В. М. Яповъ. 
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Письма о литвратурt. 
I. 

Леонидъ Андреевъ. 

э то имя какъ-то сразу, съ I{акою-то · особою
довi;рчивостью, было принято и признано са
мымъ широкимъ кругомъ чиtающихъ. Свои 

первые разсказы г. Андреев_ъ 1:ечаталъ, есл� я не 
ошибаюсь, въ московской газет'В «Курьеры>; въ н'Ё
которыхъ журналахъ, въ <<Журнал-t для вс-вхъ» 
встрtчалась позже его подпись. Теперь несомнtнно, 
что г. Андреева читаютъ, но тог-!1-а еще никто не 
говорилъ о немъ. 

Это имя стало популярнымъ съ тtхъ поръ, какъ 
въ печати появился · первый сборникъ разсказовъ 
г. Леонида Андреева. Очень недавно, прошлою зи-· 
мой-вышла эта. книга. Н. К. Михайловскiй напи
салъ статью о молодомъ беллетрист{;, московскiй 
художественный клубъ отвелъ <сразсказамъ)> одно 
изъ своихъ собес'Ёдованiй, публика зачитывалась 
«Бездной>> (почему-то особенно именно · эти;мъ раз
сказомъ) и быстро раскупала книгу г. Андреева. 
Съ тtхъ поръ разоrirлось два изданiя сборника-и 
съ любопытство.мъ, съ явнымъ · «исканiемъ>> -'- былъ 
прочитанъ многими пQслi;днi:й · разсказъ .r. Андреева 
<еМыслы> въ iюльской книжкt «Mipa Божьяго». 

Въ быстро� возникшей изв-встност.и· г. Андреева, 
особенно знаменательно это . с<исканiе>> . Рt·дко" ка
саются его исr{усства, думаютъ о свойствахъ и осо
бенностяхъ его · письма; говорятъ о· художествен
ности его про'Изведенiй, а всякому кажется, что онъ · 
нашелъ или гото:въ найти нtчто объединяющее, но
вое� нужное и значите�1hно освtщающее жиз_нь. Когда 
навстрiчу этому «исканiю>> намtренно идетъ самъ 
r. _Андреевъ, онъ' становится холоденъ, туманенъ и
искусствененъ ( ссСтiна)), се Ложь)), се Мысль», въ · боль
шей части «Разсказъ о Cepгit Петровичi» ); когда онъ
пишетъ свободно, отдаваясь вдохновенiю-онъ даетъ
вещи сильныя, ц-внны:Я въ ху дожественномъ отно
шенiи и больше всего-а, быть можетъ, и един
ственно-у довлетворяющiя <сисканiю » ( <с}Кили-былю>,
«Большой шлемъ» ). Такъ распредtляются у г. Андре-. 
ева его разсказы · и такъ чередуются «свободныя» 
страницы въ вещахъ манерныхъ и надуманныхъ. 
«Единство>> не напрас1ю всi;ми ощущается въ раз
сказахъ t. Андреева, но это единство - не «новое 
слово» и не готовая мысль. Оно гораздо больше, 
гораздо, глубже,. цi;ннiе и правдивi3е. . · 

Въ сборни}{-в , шестщдцать . разсказовъ;. лодъ ка-: 
ждымъ помiчено -время его написанiя. Эта странная, . 
неПJ?ЙВычная хронологiя нит1его не даетъ 'и даже БЪ 
сборнйкi, раэсказы ращоложеНijI не въ· ,хронол_оги-, 
че:комъ цорядкfi. Но это очень характер�о. Рядомъ. 
съ си:льыымъ, • талантливымъ, ,есть что -то досадное,. 
безвку_сн_о··- крикливое въ творчествi г. Леонида 
Андрее�а�т�к..о�'- :ще,. каковы эти даты.· Разсказъ, 
«М�ць,�,. напрflм'Бръ, представляя собою «письменн,ыя 
объ:яGненiЯ>) -докт9ра ,Керженцева экспертам1,, испы- · 

· тывifd_щ�мъ · его·. умственную iюрмальность, пестритъ 
кypc,ke,aмri:, µод:ч:·_ер�нуты о�д-вл�ныя слова и µiлыя 
фраsы-, ,:Э)то :uа_помИ.н��тъ учебникъ или канц!:лярскую 
бумагу .. :Пусть, ,такъ писалъ; и :долже.нъ былъ писать
докто'ръ:. �ерженцевъ. Но -ro; .· ·что онъ · написалъ,
нес�9ч�� .11� )<ур�ив.�,. : ост;�ло�ь · 'сбивчивымъ, н:а?,'ЯНУ-, тым:ъ, �- хр�одны��, �- ;3ъ : ,:р9мадI:IQЙ части ,чуж:ды_м::ь. 
и;ску�ству, ибо пр�дставляетъ · собою отвлеченныя 
измышленiя, а не даетъ живой души живого чело
вiка. 

Къ .«Мысл�» мы воsвратимся: въ этомъ разсказt 

очень интересно сочетались и переплелись многiя 
стороны творческой личности г. Андреева. Онъ не 
принадлежитъ. къ его истиннымъ вдохновен.iямъ. 
Мощно даже сказать, .что разсказъ этотъ - взятый 
отдi3льно,. безъ отношенi.я къ лучшимъ произведе
нiямъ г. Андреева--долженъ_ давать о немъ впеча
тлi;нiе ложное: все :въ немъ ·искусственное, притя-, 
зат�льное выступит-;ь на первый планъ и затеряетсн 
самое u-внное, зд'Ёсь, какъ и вездt, въ разной м-вр-в 
присущее г� Андреf:ВУ� прямое и ясное чувство прямой 
и ясной красоты-превыше мысли, хотя бы _ и <сост
рой, точной и С:IЗ'Бтлой,. кд.къ ножъ, ко-rорый отто
чили» ( <<Разсказъ о Cepгii; Петрович'Ё>)) и правдив-ве 
самой правды. Этимъ чувствомъ созданы, имъ един
ственно оправданы, :чочерпаютъ въ ·немъ начало ,_и.
въ цемъ оканчиваются се истинныя» произведеюя 
г. Андреева. Между ними выдtляется разс1,азъ 
«Жили-были». 

Въ восьмой палатt клиники умираютъ л10.ди: тор
говецъ Лаврентiй Петровичъ, дiаконъ изъ Тамбов-, 
ской губернiи, «бородатый,> студентъ Торбецн:iй. 
<сЖили-были))-и умираютъ, медленно, день за днемъ. 
но несомнtнно и неуклон1-ю. Г луб_окой, тонкой кра
сотой, красотой увядающей осени, освiщено ихъ 
умиранiе� Лаврентiй Петровичъ «не хот-влъ жизни 
-и не боял'ся смерти. Все, · что был'q въ иемъ силы и
жизни, все было растрачено и из}i-<ито безъ нужды,:
безъ пользы, безъ радости» .. Дни.· о. дiакона. были,
сочтены, но онъ этого · не зналъ, не думалъ о <<же
стокой» смерти, а только все острtе, все · чаще, все
то_ньше воспринималъ «м�лукi» жизнь·. <<И въ хо
рошiй день, когда ст-вны и парке.пщй _полъ палаты
щедро заливались солнечными лучами, ни съ 'Ч"БМЪ 
несравнимыми въ своей могучей ·. сил'Б и красот'Б,
когда тi;ни на снiжномъ б-вльi; постелей станови�
ЛИСЬ nрозраЧНО·СИНИМИ

,' 
СОВС'"tМЪ Л'БТ:НИМИ, � О, ,Дlа

КОНЪ громко напtвалъ трогательную -п-вснь: 
<сВысшую небесъ _ и чистtйшую свi;тJюстей ц>л

нечныхъ, избавльшую насъ отъ клятвы, Владычццу, 
мiра tгвсньми почтимъ!» . 

Сту дентъ Т орбf'цкiй «почти не вставалъ съ Щ)
стели и каждый день къ нему приходила высо1{ая 
д-ввушка съ скромно опуще:riными глазами и . лег-. 
кими увi;ренными двю-:кенiями». «Иногда они много 
и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голосъ»-
«иногда они подолгу молчали _и только гляд-вли 
друrъ· на друга загадочнымъ, ·затуманеннымъ взг ля
домъ. >> 

Такъ умирали здtсь люди. Въ бi;лыхъ, казар
менныхъ палатахъ клиники, въ непрестанномъ со
сi;дствi; со смертью, жизнь , прiо_брi;тала . нербыи_но
венно тонкiя, жгучiя .и прекрад�ыя красl,{.и. Д tвущ:ка, 
щеки · которой «отъ свi;жаrо · воздуха горi:ли живой 
и нiжной краской» и ,ц:невной · свttъ;' ·з_�лii.rвавшiй 
палату въ .громадныя окна таl:(ъ, ,что «станови:лось' 
СВ'БТЛО, какъ·-·въ ПОЛ'Б� И б'БЛЫЯ стiщы, посте.i1и, :Еiа
чище:нные мi;дные тазы · и полы -,-;. все блест-вло • и 
сверкалс:> ___:были близки, · роir.ственны · другъ · .n.ругу, 
объед�ня.iщс:ь въ умиленномъ ! про,с�-�тле�нqмъ на
строеюи ,умирающаго дiакона .и. пiзли -въ- er.o, .rроrа
тельном.ъ гимнi;. Лаврентiй Петровичъ, человi;къ 
озлобленный, изстрадав�iйся -: упорн�, с�)Пр._от,и�ля��я 
острому, невiдомому чувст·ву и. н·е. nу�к�л·ъ · е:го. въ 
свqю душу, .. Но и онъ, въ , к01щ1; . концовъ, , .�<щ:nо
мнилъ тотъ потокъ горячаго свtта, ч-rо днемъ вли
вался въ окно и золотилъ полъ, · :sспомнилъ·, . какъ 
СВ'БТИЛО, C_OJIH�e въ Cap_aтpljlCK�Й гу,бе,рнiи'_ ц� �олгу, 
н_а ,л-всъ., на, :,;rыльную. троп:инК:у' въ jюл.-в,-и всплес
нулъ руками и ударилъ ими себя· въ грудь, и съ 
хриплымъ рыданiемъ упалъ лицомъ внизъ на подушку, 
бокъ-о-бокъ съ го.тювой дiакона. 

I?азсказъ «Жили�были»�именно io, что называется_ 
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искусствомъ. Въ худо
жественномъ смысл1: 
это необы кновенно 
цiльная вещь: въ ней 
нiтъ <<идей» въ фор
м,; готовой придуман
ной мысли, ея тонъ, 
колоритъ -. въ пол
номъ обладанiи писа
теля: ему ни�д-l; не 
приходится вытяги
ваться изъ самого се
бя, онъ въ тiсномъ 
духовномъ родствi съ 
сноимъ произве де
нiемъ и даетъ его такъ 
же, какъ птицы поютъ 
свои пiсни. Онъ ни
чего не хочетъ «ска-

�- ЛОНДОНСКЩ ТЕАТРЫ. 
кой грудою тряпью>. 
Но ему чудится, что 
онъ «жалiетъ всiхъ 
людей и всю человi
ческую жизнь, и въ 
этомъ чувствi была 
таинственная и г лубо
кая радость». Та же 
жажда «таинственной 
радости» - потреб
ность надiлять жизнь 
красотою - заставля
етъ сухого, отуп½вша
rо, до жестокости эrои
стичнаго Андрея Ни
колаевича ( «У окна))) 
жить воображенiемъ 
красивой жизни кра
сиваrо барскаrо дома, 
который виденъ ему заты>, онъ ничего <<не 

можетъ» сказать ни 
радостна г о, ни  пе-

Элленъ Терри, въ роли
Имогены.

чальнаго, тiмъ менiе стараго или новаго: на его 
произведенiи «печать иного чувства, не передавае
маго словами, не опредiляемаго мыслью и доступ
наго для пониманiя лишь такому же чувству>; ( «Анге
лот1екъ» ). Это чувство-красота, единый смыслъ и 
ц�вль искусства, единый смыслъ и ц�sль самой жиз
ни. Оно одно способно разрiшать самый страшный 
вопросъ жизни: примирять со смертью, осв-вщая ее 
красотой (<<Жили-были»). Оно проникаетъ въ са
мую крайнюю искусственную жизнь, какую только 
могли создать себi; люди, проводя ее годами за 
карточнымъ столомъ («Большой шлемъ» ): карты те
ряютъ въ ихъ rлазахъ «значенiе бездушной матерiи, 
и каждая масть, а въ масти каждая к�рта въ отдrвль
ностй становится строго индивидуальна и живетъ 
своей обособленной жизнью>>. Красота въ дикой 
страсти, заставившей студента Нiмовецкаrо, <<теряя 
послiднiе проблес1ш мысли>>, взять находившуюся 
въ обморокi, только что грубо изнасилованную, 
любимую имъ дiвушку («Бездна>>); она же въ во
стювой игрушкi, внезапно и странно согр½вшей на 
минуту ж:йзнь двухъ иэболiвшихъ усталыхъ людей 
-и растаявшей (<(Анrелочекъ>>). <tКрасота- стращная
вещь», говорилъ Достоевскiй. Больной, изломанный,
выброшенный изъ жизни человiкъ ( «Въ подвал,;)))
плачетъ, «укрываясь отъ холода и ночи ; подъ мяг-

Три въ роли У лисса. 

изъ окна. Красоты 
природы-лiса, с'в,вт

лыя зеленыя полянки - такъ сильно д-kйству
ютъ на мальчика изъ парикмахерской, прожившаго 
всю свою недолгую жизнь среди каменных�, rро
мадъ, что въ первое время «богатство и сила но
выхъ впечатлiнiй смяли его маленькую и роб1<ую 
душонку)) ( <<Петьl{а на дач-k )) ). А машинисту при 
Буковской мельниц-в, Алекс½ю Степанычу ( <<На р-в
кi))) при звукахъ· пасхальнаrо благовiста въ Свя
тую ночь «чудилось, что душа его такой же звукъ, 
и было страшно, что не выдержитъ тiло ея свобод
наго полета)>. Красотою тревоги, напряженной и 
мрачной, вiетъ отъ картинки «Набатъ». . .. Сильна красотой ужас� та сцена, r дi; о. Иrнат1и 
( «Молчанiе») б,вжитъ <tвысоr,iй и необыкновенный, 
въ разв"ввающейся рясi и съ плывущими по возду
ху волосами)), среди могилъ, съ могилы дочери, 
куда ходилъ онъ вывiдать, спросить у мертвой 
тайну ея смерти. Въ высшей степени красиво чувство 
дiтской жалости, съ которымъ Валя («Валя>>), 
утiшая свою, внезапно появившуюся, совсвмъ еще 
ему чуждую маму, предлаrаетъ ей послушать сказ
ку <со бiдной русалочкi». Герой разсказа <<Въ тем
ную даль», прислушиваясь къ музыкi вспоминаетъ, 
что когда онъ былъ малень:кiй и вотъ также слушалъ 
музыку, онъ грезилъ не образами, а чiмъ-то дру
гимъ, въ чемъ и образы, и звуки сплетались въ 

Вiолета Данбругъ. Ирена Данбругъ. Хальстонъ, въ роли Фрэ,нqески. 
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одно яр1юе и мучительно красивое. Коротенькiй 
набросокъ ((Смiхъ)>-ориrиЕ-Jалы-�ый и содерж:ате:rь
ныи, въ сущности художественный выд'hляется 
страннымъ, совс,1мъ новымъ для г. Андреева, нi
сколько фельетоннымъ юморомъ: 

«Въ безъ-пяти минутъ семь мн·в стало жар1<0. 
Въ беэъ-дву:хъ минутъ семь мнi сдiлалось холодно. 
Ровно въ семь я убtдился, ч1·0 oi1::i не придетъ>>. 

�азсказы «Ложь» и с<Стi:на)) стоятъ уже сапер· 
шенно особнякомъ, безкопечно удаляясь отъ прав
див:1го, непосредствею-1:1го чувства, которымъ бываютъ 
проникнуты истинныя вдохновенiя г.· Андреева. Въ 
нихъ сохранилась манера его письма - смiлая ir 
увiренная и попадаются стилистическiя красоты. 
Въ «Лжи)) красивое сравненiе: <<профиль такой 
бiлый, строгiй и правдивый, какой, бываетъ· у заду
мавшагося ангела надъ могилой забытаго человiка,>. 
Но оба разсказа - холодные задуманные, разсчи
танные на I{рикливый эффектъ - не оставляютъ 
художественнаго впечатлiнiя. 

Во <СЛЖИ>) возбужденному, болiзненно настроен
ному человiку во всемъ чудится обманъ любимой 
имъ женщины. Можетъ быть, она и права, ибо онъ 
самъ говоритъ, что не можетъ <<доказать ея лжю>. 
Во всякомъ случаi, она не боится его угрозъ и 
искренно его жалiетъ. Но, въ концi 1шнцовъ, онъ 
убилъ ее, «сталъ ногой на ея трупъ и разсмiялсю). 
«Это не былъ смiхъ сумасшедшаго, о нiтъ! », то
ропится онъ предупредить насъ. Это оттого, что 
<<внутри его груди» стало с<весело, спокойно и пу
сто)), какъ толы{о онъ убилъ ,,ложь». Оказалось. 
однако, что, убивъ · женщину, онъ не убилъ лжи, 
а сд'Блалъ ее «безсмертной>>. с<Не убивайте жен
щины, пока мольб�ми, пыткой и огнемъ вы не выр
вете .изъ души ея правды!» И онъ нам1;ревается 
идти за ней ту да, ку да унесла она правду, настиг
нуть. ее «у самаго престола сатаны». Только сообра
жеюе о томъ, что с<тамъ пустота В'БКОВЪ и безко
нt:чности, и тамъ нiтъ ея, и нiтъ ея ниг дi» его 
останавливаетъ. с<О, какое безумiе быть человiкомъ 
и искать правды! Какая боль!» заканчивается раз
сказъ. 

<(Стiна» выражаетъ собою тупую, :непреложную 
безвыходность, царствующую надъ мiромъ: безвы
ходность смерти, болi;зни, страданiя. 

.«Отдай мпt мое дитя!»-кричитъ цст·вн'Б>) (<худая, старая 
:жt:нщина, съ провалившимися сухими щею1ми».-;:-((Изъ без
молвr-юй толпы вышелъ красивый и суровый стариr,ъ и сталъ 
рядомъ съ женщиной». 

- «Отдай мн,J, моего сына!>)-скаэалъ онъ.
«И вотъ стали выходить мужчины и женщины, старые и

мо:лодые,: ;и �ростира-ли" руки, .и н�умолимо знучало · ихъ горn
ко�- :rребоваюе: 

. ;_ <<Отдай мнi· мое дитя!>) 
- Тогда ,и Я; прокаженный, оiцутилъ въ себ-в силу и

смiлость, и вцшелъ впередъ, и крию-1улъ r1'юмко и грозно: 
- «Убiйцаl Отдай мн1; самого меня!)) .
i<.A она-она молчала. Та1,ая лж:ивая и подлая, она притво

ря_лась, что не слышитъ>) . 
. «Тогда женщина гн1шно потрясл'а- тощими желтыми ру-

ка;х,ш и бросил� неутолимо>). .
' · 

, - «Таю, 9удь же про1<лята, ты, убившая мое дитя!» 
. :�<К�?сивы�, .с:уровътй старикъ повторилъ: 
1 -;-- • (�1?удъ проклята!» 
· <(И эвенящимъ; тыся чеrолоснымъ стономъ повторила вся

земЛЯ)). 
: ·;_j <<Будь п�оклята! Прп1,ля·rа! Проклята!>) 

: Все эrо нац:исано очень красивымъ, изощреннымъ 
я�ыко�ъ, чувствуется стрсмленiе къ грандiозным.ъ 
о�разамъ-нd_ нiтъ теплоты вдохновенiя, 'и изыскан
н�я метафоры · не живутъ, приподнятое настроенiе 
не трогаетъ, не заражаетъ, а во всемъ прог ляды
ваетъ надуманность-притязательная и досадная. 

<�Еавс!\�Ъ о Cepгtt Петро�:изi», который доду
мался ДО ТОГО, ЧТО ОНЪ самъ И �CJI ЖИЗНЬ его-не 

бол .iе, I{акъ матерiалъ для жизни и счастья другихъ, 
былъ бы правдивiе и художестве1ш··I:.1:, �ели бы 11� 

былъ связанъ съ именемъ Ницше. I-Io тогда не 
было· бы разсТ{аза-не было бы толч({а, заставин
шаrо Сергiя Петровича рiшиться на самоубiйство: 
с<если жизнь не удается теб'в-знай, 11то удастся 
смерть». Получилась большая спутанность: Серг·:ви 
Петровичъ, можетъ быть, совсiмъ и не с<срединный 
человiкъ, онъ прежде всего-больной челов·н1{ъ». 
Прибiгнуть I{Ъ с<психозу>), н:онечно, самый лучшiй и 
проссвйшiй путь, т1:;мъ бол'Бе, что r. Андрсевъ, въ 
своихъ· послiднихъ произведснiяхъ, явно тяго1"l.;t:тъ 
въ сторону изображенiя людей псих11 11ески-боль
ныхъ-въ формахъ I{райнихъ, подле:жащихъ боль
ничному лiченiю. Таковъ поздн'Бйшiй разс1{азъ 
((Мысль». 

Нiтъ сомнi:нiя; 'ITO, въ разныхъ формахъ и сте.
пеняхъ, строй души пробужденной, приподнятой 
и обостренной чувствомъ красоты, представляетъ 
собою истинный объектъ ху дожественнаго творче
ства. Но существуетъ такая черта, тш{ая граница, 
за которой острая, повышенная психическая д'Iш
тельность чеJIОВ'.БКа-всегда крайняя, всегда страст
нан и вссг да ц'hнная, а, мож:етъ быть, и единственно 
Ц'Бнная-переходитъ въ болiзнь-въ ничто безлич -
ное и исключительное. Художественныя изображенiн 
обычно останавливаются на этой чер1".Б. На ней, соб
ственно, удерживается и г. Андреевъ въ свое�1 
((Мысли», но моменты психики исключительной, 
блиЗI{ОЙ кь <<чертt» -чужды r. Андрееву и онъ 
ихъ «выдумываетъ))-сухо, скучно и притязательно. 

Доюоръ Керженцевъ «совершилъ убiйство». 
«Онъ всегда былъ :мнi симпатиченъ и болiе близ
кихъ друзей, чiмъ онъ, я никогда не ИМ'БЛЪ», го
воритъ Керженцевъ о томъ человiк1, 1ютораго 
убилъ. Въ изложенiи мотивовъ, которые привели 
Керженцева къ убiйству и, рядомъ, къ полной 
умственной раздвоенности, собственно, и заr<лю
чается разсказъ с<Мысль». Какъ мы говорили, онъ 
представляетъ собою записки самого l{ерженцева для 
экспертовъ, свидiтельствующихъ его умственное 
здоровье. 

Керженцевъ убилъ Савелова, l'vlCTЯ женщин-в, 1{0-
торая со см'вхомъ отвергла. e;ro любовь и стала л,с
ною Савелова ( «5-го сент.ября она засм'вялась»
подчеркиваетъ К�рженцевъ ). Онъ намiревался сдi
лать это холодно и обдуманно: докторъ Кержен
цевъ очень высоко ставилъ «мысль» - «и�ъ всего 
удивительнаго, непостижимаго, Ч'БМЪ богата жизнь, 
самое удивительное и непостю-1,имое». «Моя задача 
была та({ова», разск_азы:13ает� онъ. с<Нужно, чтобы я 
убилъ Алексiя; нужно, чтобы Татьяна Николаевна 
ви:дiла, что это именно я убилъ ея мужа и чтобы 
вмiстi съ Т'БМЪ наказанiе не дало Татьянi Нико
лаевнi лишнiй поводъ посмtяться. Я вообще со
верше1:1но не хогвлъ каторги. Я оч�нь люблю 
жизнь»_. И Керженцевъ · рiшилъ притвориться 
сумасшедшимъ убить и изб-вгнуть наказанiя. 

Все сдiлано: Савеловъ-убитъ, Керженцевъ танъ 
похоже и умно симулировалъ сум�сшесrвiе, что 
признанъ подлежащимъ судебной :�щсперти::Н, .. Но 
тутъ въ его голову вошла новая мысль, обладаю
щая всiми свойствами с<его» мысли: ясностью:,· точ-
нос1ъю и простотой>): 

(( А весьма возможно, чт.9 докторъ Керж�нцевъ 
дiйствительно сумасшедшiй:. Он;ъ думалъ, ·ч10· онъ 
притворяется, а онъ дiйсrвительно сумасшедщiй>). 

И Керженцевъ пришелъ къ тому, что для него 
е<никто не Р'Бшитъ этого вопроса. Впервые. усум
нился онъ въ могуществ'Б мысли: <СПОдлая мысль 
измiнила мнi)), говоритъ он'р- «мо_й замокъ сталъ 
моей тюрьмой>>. И въ отчаянiи, .онъ собирается 
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искать одну вешь, «въ которой давно назрiзла не
обходи:.r,vюсть>>. «Это будетъ взрывчатое вещество»
«сильнiзе динамита, сильнiзе нитр01·лицерина, силь
нiзе самой М!>JСли о немъ». «И когда я найду его, 
я взорву на воздухъ вашу проклятую землю, у ко
торой такъ 
много боговъ 
и 1гвтъ еди
наго вrвчнагь 
Бога)). 

Это - .о с
товъ разсказа, 
нъ немъ много 
ПЦIХОЛ ОГ И Ч e
CKИX'J:i подроб
ностей - ско
р i е IСНИЖ-

JiЫХЪ, Ч'БМЪ 

Появленiе <<Забавы)) произвело нiкоторую сенса
цiю. Почти всiмъ ху дожникамъ понравилась она. 
Illипящiе завистники составляли ничтожное исклю
чеше. 

Мирковичъ взялъ Щигровскаго за локоть и отвел'Ъ 
въ сторонку. 

- Выsано
во переписали 
голову - со
всiмъ другой 
типъ. Тепе
решняя русал
ка мнrв у диви
тельно коrо-то 
:напоминаетъ .. 
дайте вспо-
мнить ... 

)I<изненныхъ 
въ обrцемъ 
бапальн ы х ъ: 
какая-то дО·· 

с<Босякъ во вк,ус·в
Горы<аго». 

с<Скорбная душа». « Первыи неврасте
НИI<Ъ». 

Но въ со
о 6 р а ж  е нiя 
Щигровскаго 
вовсе не вхо
дило, чтоq"31 

Ге р о и с о в р е м е н н ы х ъ п ь е с ъ. 

вольно обиходная психологiя� Не то, чтобы она 
была ложь, и не то, что(,ы за ними чувствовалась 
правда. Все это умно, по своему интересно, талант
ливо, все это могло бы быть правдой. Все могло 
бы быть, если бы въ Кер:женцевi чувствовалось 
:живое лицо, если бы оно могло жить живою 
жизнью въ душrJз автора, а не являлось въ боль
шой части плодомъ его <<мысли». Въ разска�i есть 
11у десная подробность,�съ точки зр{шiя искусства, 
стонщая всrвхъ крикливыхъ и холодныхъ измышле
нiй доктора I{ерженцева. Онъ �спо"минаетъ, какъ 
<<въ погО}к.iй солнечный день» видiлъ «дiвочку въ 
ватномъ пальтецi и кашоuюнi» и «собачку съ то
ненькой мордочкой и трусливо зажатымъ между 
ногами ХВОСТОМЪ>). «И то, что обi; онiз, и дr.ввочка, 
и собаченка, были такiя маленькiя и милыя, и что 
онi смiшно боялись другъ друга, и то, что солнце 
такъ тепло свiтило-все это было та1с5 просто 
и та1съ 1,zолно 1сроm'Кой и глубокой мудростъю, 
будто зд11"съ именно, въ эmой групть за1слючается 
ра::пад1са бъ.ти:Я. Такое было чувствQ)>. Это чув
ство-красота, и докторъ Керженцевъ не правъ, 
1<0г да говоритъ, что на землiз нiтъ единагu вiч
наго Бога. Въ ш:кусств в же, во всякомъ случаrв, не 
можетъ быть многихъ боговъ. П. Ярцевъ. 

• 

в, цapcm·6t kpacoki. 
(Повi,·rь изъ жизни художниковъ). 

(Прадолжеиiс) • ). 

въ эт.у �инуту р�здалс:я тяжелый·�опотъ десятка
, ногъ. Артелыцикъ с'Ь четырьмя-рабочими вно

силъ картину Щигровскаго. Большая эф
фектная въ массивной золоченой рамi, она колыха
лась надъ всклокоченными головами людей, кото
рые rром·ко пыхтiли, понукая одинъ другого, и 
стонали отъ натуги. 

Толrшвшаяся вокруrъ Калиновскаго кучка худож
никовъ отхлынула къ <<Заба:вi>>. Посыпались воскли
цанiя: 

Ого! 
- Молчалъ, мdлчалъ, и заговорилъ! ..
- Молодецъ, ай, да . молодчина!
- Картина, 1\Ю�Iю сказать, , съ ��рчикомъ ...

•) См . .№ 39. 
1,' 

Мирковичъ вспомнилъ, - и онъ поспiшилъ напра
вить его мысль въ другую сторону: 

- Мнi очень понравилось ваше «Зеркало зари» -
прекрасная вещь и загл:�вiе поэтическое. . · 

Мирковичъ ож:ивился; глаза его заблестiли. Q�1ъ 
горячо любилъ искусство-uтотъ вдумчивый' талан·i·
ливый пейзажистъ. Онъ взялъ Щигровскаго за пу-
говицу: ' 

' 
- Вы замi;тили, - тамъ совсiмъ н:Втъ небесъ,

чуть-чуть краешекъ на горизонтi, г дrв догорае-:гъ 
закатъ. А рiка вьется на громадномъ протяженiи, 
спокойная, тихая - она дремлетъ... Я хотi;лъ отра
зить въ ея поверхности всrв цвiтовыс ньюансы не
видимыхъ небесъ, какъ въ зеркалi. На первомъ 
планi; рiзка блiздно-перламутровая, потомъ ярче, зо
лотистая блrвдно-оранже1�ая, ярко-оранжевая и на
конецъ, у горизонта, пепельно-розовая. 

Тонкая вещь, очень тонкая. 
- Мнi самому она больше другихъ по дylli-в,

хотя никогда я не былъ доволенъ своей работой, 
никогда ... 

XXVII .. 
К ъ вечеру всi· юртины желающихъ экспониро

вать на выставкt были доставлены. Комитетъ ихъ 
занумеровалъ и къ слiдующему дню въ тиiюграфiи 
были отпечатаны продолговатыя тетрадки. Количе
ство ихъ равнялось числу членовъ общества. На 
каждой страницi противъ номера картины-было 
два слова: (сприни.маю>) и <<отвергаю». 

Художники осматривали картины и, сообразно 
впечатлiзнiю, зачеркивали то РIЛИ другое слово. Но 
не ·всегда, далеко не всегда руководились они об.ъек
тивнымъ впечатлiнiемъ. Нерiздко· прим-вшивались 
личныя. отношенiя, симпатiи, �нтипатiи .и завiдомо 
хорошую вещь художникъ «прокатывалъ>>; скверйую 
же принима.лъ... . · . 

Пь окончанiи экспертизы, тетрадки складывались 
въ ящикъ и начинался подсчетъ rолоtовъ .. Отвер
rнутыя вещи уносились въ особую комнату, назы
вавшуюся «покойницкой>>, а принятыя-начинали 
развiшивать по мiстамъ. Браковались, преи�уµт.е- · 
ственно, вещи экспонентовъ. Что же касается кар
тинъ членовъ общества, то каl{ъ б:ы онi :�лабы ни 
были, онi всегда попадали на выставку. При под
счетi выяснилось, что противъ картины Щигровскаго 
высказался одинъ, единственный голосъ. Никто не 
зналъ въ точности, Rому принадлежитъ онъ, но 
всi были почему-то увiрены, что I{алиновскому. 



·128 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 40. 

Претенцiозные этюдики самовлюбленнаго худож
н�ка прошли благополучно, хотя далеко не блестя
ще,-двумя, тремя голосами. 

Утромъ выбранная коммисiя приступила къ раз
вi:.скi:.. За день. предполагалось устроить на лучшихъ, 
въ �оказномъ и сн-втовомъ отнощенiи, мtстахъ кар
тины членовъ общества, а за ночь повiсить, г дi 
придется, ваци экспонснтовъ. Разв-века-самая труд
ная напряженная часть подготовительныхъ къ вы
ставкi работъ. Требуется неусыпное вниманiе, распо
рядительность. Рабочiе по приказанiю ху дожниковъ 
брали ту или другую картину, подносили ее къ 
мольберту, поднимали, опускали, двигали вправо, 
влiво, пока картина не находила, въ конц-в концовъ, 
выгоднаго для себя м-вста. Если холстъ долженъ 
былъ вис-вть высоко, плотники садились верхомъ на 
мольбертъ и поднимали холстъ на проволок-в, по
средст вомъ которой закр-впляли картину. Плотники 
отличались привычной ловкостью и сноровкой, и 
сидtли на трехъ-саженныхъ мольбертахъ, точно въ 
крес,лахъ, и словно по землt, расхаживали по узень
кимъ не шире средняго каната, ребромъ досокъ. 

Навiрное многiя великосвiтскiя красавицы и не 
подозрiваютъ, какъ небрежно переходятъ ихъ до
рогiе, портреты изъ однихъ мозолистыхъ рукъ въ 
другjя, пока ихъ не пов-всятъ окончательно. Когда 
вс-в картины до одной были на своихъ м�встахъ, ра
бочiе стали затягивать рiшетчатые скелетообразные 
мольберты темно-вишневой матерiей. Впечатл-внiе 
выставки сразу выиграло. Казавшiяся висящими въ 
воздух-в, картины теперь отчетливо и р-взко выд-в
лялись на ровномъ темномъ фон-в. Весь разнообраз
ный соръ исчезъ; явилась. ц-влая ватага полотеровъ., 
гладко заблест:kли паркетные полr.r-нигд-в ни пы
линки-и выставка готова. 

Художники вздохнули свободнiе ... 
, Первый день открытiя. Публики немного-самая 

изысканная. Она явилась, откликнувшись на разо
сланныя «Обществомъ» почетныя приглашенiя. Ху
дожники во фрак�хъ и съ праздниtrными лицами, 
встрtчали гостей, провожали по выставкt: Къ двумъ 
часамъ весенняrо яркаго дня пустынныя залы ожи
вились. 

Было нiсколько чрезвычайно солиднаrо вида муж
чинъ въ черныхъ солидныхъ парахъ-банкиры,бир
жевые дtльцы, адвокаты, сенаторы... Все на.родъ де
нежный, неутратившiй похвальной привычки: поку
пать картины. Были высокiя, элегантныя дамр1, ко
торыя полупрезрительно съ очаровательными и вовсе 
не очаровательными гримасами осматривали выстав
ку;• ровно ничего не" понимая въ искусств-в, крити
ковали все съ аппломбомъ и никогда ничего не по
купали, не ·смотря на то, что им-kетъ средства и тра
тили зря сумасшедшiя деньги. Были . гвардейцы, въ 
длинныхъ сюртукахъ, кирасирскихъ вицмундирахъ 
и куцыхъ венгеркахъ . 
. Какъ ни старались художники поспiвать всюду и 

держать себя любезными хозяевами, но каждаго изъ 
нихъ непреодолимо, инстинктивно тянуло къ своимъ 
картинамъ. Хотtлось подслушать мнtнiя, вообще, и 
мучит'елъно хотiлось услышать хорошiя мн-внiя, въ 
частности. Похвала, исходящая даже изъ нев-вже-
. ственНЪiхъ ·устъ, всегда прiятна ... 

I(акъ мрачный стражъ, охранялъ свою ссЗабаву» 
Щигровскiй, не отходя ни на шагъ. Но имъ руко
водили соображенiя совершенно другiя. Щигровскiй 
зналъ, былъ уб-вжденъ, что она явится на вцстанку, 
узнаетъ себя, въ русалкi, бу детъ узнана людьми 
своего круга м мстительное чувство ero уже зара-
. н·tе наслаждалось •ея rн-ввомъ, а можетъ быть по
зоромъ. Наконецъ-то. подоспtла минута, когда «де
монизмъ» покинет-ь эту женщ»ну.· . Подожмешь 

хвостъ, какъ собачонка! Щиrровскiй умышленно под
биралъ самыя грубыя ·оскорбительныя сравненiя ... 

Онъ стоялъ поодаль съ холоднымъ скучающимъ 
видомъ, какъ зритель-не болiе. Вотъ прошелъ 
сiяющiй Мирковичъ подъ руку съ какимъ-то бла
гообразнымъ старикомъ, купившимъ его «Зеркало 
зари». Вотъ, гримасничая и жестикулируя? съ на
пускной экзальтацiей, объяснялъ Калиновсюй двумъ 
дамамъ свои этюды. Доносились обрывки фразъ: 
«мы съ Клодомъ Моне)) ... «горячо благодарилъ ме
ня», «здtсь все въ настроенiи». «Я произвелъ въ 
Париж-в сенсацiю». Слушательницы улыбались, под
дакивали, сочувственно кивали головами и не в-в
рили ни одному его слову ... 

Щигровс1{iй весь насторожился 
Быстро проходившiе мимо полный гусаръ въ б--в

лой отороченной мiхомъ венгерк-в и развинченный 
молодой человiкъ въ необыкновенно высокихъ во
ротничкахъ, вдругъ круто остановились у. «Забавы». 

- Но! la lа!-воскликнулъ штатскiй и ловко во�
оружилъ свой тусклый погасшiй г лазъ монш{лемъ
кого я вижу? Быть не м'ожетъ, неужели она? .. 

Гусаръ лукано улыбнулся. 
- Mon cher, все возможно и въ томъ, что Софи

Бередникова позировала для этой очаровательной 
наяды, нiтъ ничего у дивительнаго ... 

- «Начинается»,-подумалъ Щиrровскiй, и похо
лодiлъ. Онъ взглянулъ словно въ бездонную глубь 
зiяющей пропасти. 

- Да, но зачiмъ же рисков3.ть своей голово:й?
и длинные воротнички посп-вшно усмiхну лись соб
ственному остроумiю. 

- Странно, можно было ограничиться т-влом1�
отвtтилъ гусаръ-кто это ее разд-ввалъ?-онъ }Jа
клонился и прочелъ въ углу картины подпись:
Щигровскiй-это имя, однако, тово, большой на" 
халъ! 

- Во всякомъ случаt, оригинально, чортъ возьми
возразили . бiлоснtжные воротнички. 

- Лицо удивительно похоже. Еще бы, даже
шрамъ у глаза-это знаменитое воспоминанiе о кю1зi 
Джемарджидзе, помните? 

- I{акъ не помнить, долгое время толыю и было

разговору, что объ этой исторiи.-«Змiя>>, шевели
лось у Щигровскаrо, и онъ не отрывалъ г лазъ отъ 
чернiющей бездны. 

- Интересно знать, насколько похоже остальное;
если ху дожникъ не польстилъ, она хорошо сло-
жена? 

· ·· 

:.._ За справками по поводу всего остального надо 
обратиться къ барону. Зервальдтъ. Вотъ уже м-в
сяцъ, какъ онъ въ состоянiи дать самыя точныя 
св-вд-внiя. 

Подошли двi дамы, которымъ у далось, наконецъ, 
вырваться отъ словоохотливаго Калиновскаго. 

О дна не выдержала и всплеснула руками: 
- Dieu, regardez cherie, узнае�е?
- Mais, je crois bien! La belle irresistiЫe Софи

Бередникова - совершенно спокойно отв-втила 
другая. 

- Строго . говоря, это мн-в нравится-:-это, ориги ..
нально, не правда-ли? адресовались къ дамамъ вы ... 
сокiе ворот.нички. 

- Т се" la voila! - прошепталъ гусаръ. И вс-в
собес-вднш{и, or лянувшись, умолкли. 

Н. Бреш:ко-Брешковскiй. 

(Продолженiе с,л,rьдует-ь ). 
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3 а r р а и й ц в й.
Лондонъ. Анг лiй скiй театръ стоитъ, l{Ю{Ъ извtстно, на 

весьма низкой ступени. Развитiю англiйской сцены nрепят
ствуетъ отсутствiе строгой критии:и, :как:r:. среди публики, 
такъ и со стороны прессы, благодаря чему тамъ все еще 
придерживаются старыхъ заблужденiй. Трудно представить 
себt менtе требовательнуiо публиr{у, чtмъ здtшняя: она обын:· 
новенно ограничивается тtмъ, что находитъ пьесу просто 
дурной или хорошей , критика же р·вдко переходитъ за пре
дtдъ статисти1(И и репортерства. 

Въ прошломъ сезонt зд·hсь была представлена между 
прочимъ пьеса с<Веселый лордъ Квенъ» Пинеро. Авторъ этотъ 
заслу:женно пользуется, н:акъ англiйскiи драматургъ, наиболь
шей извi;стпостъю заграницей. Онъ учился у Ибсена, но стоитъ 
въ смыслt технин:и, ближе к� .Дюма и Зудерману, хотя не 
такой блестящей, I{а1�ъ они. Нъ пьес]; «Веселый лордъ 
.КвеI{съ» Пинеро изображаетъ нравственные недостатки вые
шага общества, с1{рытые до сихъ поръ подъ покровомъ хри
стiанско:й любви къ ближнему; все это довольно мtтко схва. 
чено и недурно обрисовано. Пьеса требуетъ исполните.лей, 
хорошо знакомыхъ съ манерами, жестами, ахами и вздохами 
высшихъ классовъ обшества. У героини, подъ чрезм,J;рной 
в-вж.ливостью и манерничаньемъ, сн:возитъ необразованность 
и кошачьи ухватк:и лондонскаrо мtщанства,-ее мастерски 
сыграла Ирена Данбруrъ. 

Гвоздемъ сезона была та101,е дра!11а въ стихахъ Стефена 
Филипса ((Паоло и Франческа» .  Пьеса эта давно была изв-встна 
в,ъ форм·!; романа. Романъ оц·внили выше, а пьесу ниже до
стоинства. Спе1пан:лъ оставл.яетъ шrечатдtнiе, и не только 
потому, что, I{акъ говорится, «одноглазый-король среди сл·в
пыхъ>,, но потому, ttтo въ этотъ вечеръ передъ нашими rла• 
зами проносится рлдъ сц<::$ичес1{ихъ 'Картинъ, полныхъ утон
че1шаго ВI{уса. Изъ дружна го . ансамбля выдавалась Маргарита 
Хальстанъ. 

Зат·hмъ, шла передtл1(а изъ ... изъ «Одиссеи;>, подъ на
аванiемъ С<У J1иссъ». Самая мысль передtлать въ драму для 
грубыхъ театральныхъ эффе1повъ безсмертное этичес1юе 
произведепiе, не зас.11уживаетъ одобренiя. Да и результатъ 
не опр:шдадъ надеждъ, -получилась смертельно с1{у'-шая пьеса, 
несмотря на r oo,ooo рубдей, затраченныхъ на постановку. 
Изв·J;стный Jюн:;1,онщiй · аюеръ Три въ роли У лисса обпару
жилъ . неспособность къ героическим.ъ · ролямъ. Онъ хорошо 
читаетъ и сочиияетъ разныя тонко . придуманныя сценическiя 
штун:и. Но Фальстафа въ ((Виндзорскихъ I{умушюtхъ)) оцъ 
игралъ пре1{расно, дtля успtхъ съ знаменит9й Элленъ Терри, 
еще не утратившей · своt;:й женс'КоЙ прелести. 

Въ с<Лирическомъ театрt>) большой и продолжительный, 
у.сn·вхъ имiда идидлiя . <�Мышь и человiщъ». Эта легкая 
маленькая :в�щица не .лишена 10111,ора и трогательности. 

Англiйская сцена въ общемъ, нх�чего не даетъ людямъ, 
ищущимъ въ театр•]; не толы(о развлеченiя посдt дневнаго 
труда, но и умственной работы и навиданiя. 

С о в ъ т ь� 
(Подъ реда1щiею С. А. Свtтлова). 

14 . Н. О. Лa-c1'0ltiy. :Какъ устроить суфлерскую будку,
ч•r.обы въ публиш.h не было слышно суфлера? 

Теоретичешtи J\ПОЛН'Б возможно указать типъ требуемой 
суфлерской будки. Внутрендля поверхность ел должна 
составлять поверхность . параболида и быть расчитана ·гакъ, 
чтобы ротъ суфлера приход11:лсл по возможности въ фorr.yc-:n 
фиrуры. На . практик:в же достиrнуть этоrо · · очень тру дно 
1·лавны1rъ образомъ въ виду того, что буд1tа сравнительно 
съ 1·0.nовою суфлера (.котора.я не ,  можетъ оставатьсл непод
вижною, а должна поворачиваться въ стороны :и nепре•• 
мtнно jдаллться о·rъ фorr.yca ф 1нуры) должна быть очень 
велюtа, что, конечно невозможи\) . При небольшихъ же 
ра:-:�мtрахъ буд.ки, мал,hйшее у1tлоневiе .головы суфлера въ 
сторон у, :шач:ите.nьно ее удаллетъ изъ фок.уса и цктера111ъ 
суфлера не буде1ъ слышно; послiщвiй долженъ усиливать 
rодосъ, который  будетъ слышенъ и въ зрите.в:ьномъ зал·в. 
Rажетсл, помочь этому было бы возможно, если бы д·.Ьлать 
будку .1tакъ можно менtе rлубо1r.ую. У насъ же въ боль
шинствt театровъ будку стараютсн дtлать возможно глуб
же, что конечно совершенно безполезно и практически 
(теоретически же не выдержкваетъ ни ма.п:'.lзйmей 1tрит.ики), 
•rакъ какъ суфлеръ все равно никоrда не держится: въ
rлубинt будки, а обыкновенно садится на уровнt передней
поверхности ел. Нiюколько л'.hтъ тому н3зв.дъ nрошелъ
слухъ) что актеръ . М�лаrо теа�ра въ Mociшt r. Гари нъ 
изобр·.h.11ъ будку, изъ которой суфлера безусловно н е  слышно 
въ зрительиом.ъ з�лt. Не sнаеиъ, .чтq сталось съ этимъ 

изобрiпенiе:м.ъ и не с.лык.али: чтобы по �тому образцу rдt 
либо въ театрахъ строились суфлерс.кiл будки. М ожетъ 
быть если Вы обратитеt.:ь 1r.ъ r. Гарину "'), овъ сообщи•rъ 
Вамъ болiю nодробныя св·вдt□iл о своемъ изобрtтенi:и. 

Можно было бы посовtтовать ос·rавить обыч:ай обивать 
внутреннюю поверхв.ость будки войлокомъ или вообще 
111лrкой :м:атерiей. Говорл rъ, что это вtс1юлько rлуnштъ 
rо.в:осъ суфлера и дtлаетъ его :111ен·Ье слышnымъ зрите.nл}п. . 
ltаждый лешо :м:о.жеть уб·Ьдиться , что это вздор·ь. Отлпqно 
слышатъ зрнтели суфлера при обитой будкt, 1ш:к.ъ и при 
пеобитоii. Поел·t.дншt же нм·.hетъ то преимущество, что 
л у1ппе отражаетъ 1·олосъ суфлера на сцепу и посл·Jщпему 
не надо голоса форсирова1·ь и :можво менtе папрлrать своп 
rолосовыл свлзш1 11 грудь. 

Рацiuна;1ьное устройство суфлерсюrхъ будокъ пеобх1J• 
димо связано съ воuросомъ о влiлпiи ихъ на здоровье 
суфлера. Давно уже стало истиною, что rрудnыя и rор
.1овыл бол'hзни и ревматизмы-суть неизбtжпые спутпи1ш 
суфлерс1r.оi1 аужбы.  Но если п справедливо, что щ:·t эти 
за.бол.tванiя составллютъ резулиа•rъ самаrо суфлпро в1шi11 , 
·1·0 е iде сnраведливtе, r1то девать деслтыхъ изъ ш1хъ
ре�у.n:ьтаты антисаuитарваrо ус·rройства будокъ . Ниrд·в,
l\'.ajlteтcн , не  СIШПJrя етсл C'J'O.lfЫtO ныли И l'PJI3И, liдl\'.'L RЪ 
суфлерс1t0i1 буд1tk При. мал·Ьiiшемъ neдocмo·rpiJ, суфлершщл
буд1,,а ЛВЛJIС'l'СЛ естестве н uой Bbl'l'ШKHOii трубоii ИЗЪ- llОДЪ
сцены. Сырой, Ш:JJI I)nы,r ,  зараженный мiазмами воздухъ
нзъ подъ сцеuы вент11.nируе·rъ чрезъ будку. Если даже
(
0,уфлерс1ш11 будка и свабж.ена дверью, дос·штоtJИО вее•та tш
н·1ю1r.олыr.о веболъпrихъ щелей, что-бы въ будк.t дуло, 1шк·r) 
нъ трубt. А когда nри это:м.ъ будка устрое на и въ техuи
чес1r.омъ отноmеаiи верацiонально и суфлеру при:ходи·rсл
насиловать и лer1r.iл и rор1·ань-можво ·1·олыtо уди:влл·1·ьс,1
одвому, ка1r.ъ ве вс·J, суфлеры важнваютт, чахошу.

Да, с.1·tдовало бы арх 11текторамъ и вообще, теа'J.' ральпымъ 
·1·ехню-.амъ и д·.вятелемъ обр&,тить внимавiе на усз.'ройство
будокъ длл суфлеровъ и выработат·ь · ти пъ безуuречныi:i въ
саю1·1·арnомъ и ·rехвичес1t0l\IЪ 01·ношенiлкъ.

15. MoлoдoJiiy ллобит,слло. Ру 1юводс·1·nа к:I, пзученiю буш·
форшtа1'0 пс1r.усс1·ва па русс1tо11ъ лзы1t'.Б :мы, не знаемъ: Вы·
д·.Ьлывt1:гь бу•rафорiю-вовсе пе •1:щr.ъ трудпо, 1ta1r.ъ 1tаш.е·1·сл,
п обратившие�) 1r.ъ опы·rному бутафору вы быстро урвоите
11авы1r.ъ. Въ худож.ес·1·ве11 ном•r, отношеиiи J\юry·rъ 1юмочь ру-
1юводства 1r.ъ л1ш1t·f.: изъ rи нса, I'лиuы, папье-маше и ·1·. н . 

1 JI! 1 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
ОРЕНБУРГЪ . Лi;тнiй  сезонъ нын·вшн�rо года для Оренбург,� 

былъ очень неуд.а11енъ'. Открылся онъ спеl(та1{лями опереточ.:. 
ной труппы г. Лiаноnа, игравшей у насъ съ средины аПJУh.ля 
до средины мая. Труппа быда незавидная, спектакли ставили 
на скорую ру1{у, приче111ъ часто перемiнялись безъ предвари
тельныхъ анонсовъ. Въ I{онцi н:онцовъ, произошелъ даже ма
ленькiй С!\андалъ. Антрепренеръ съ частью труппы у,Jзхалъ, 
оставивъ 1- гвсJ{ОЛЫ(О артистовъ на произволъ судьбы. Поло
женiе оставшихся было незавидное. Ставились бодыtiей ча· 
стыо старыя опереТI{И. 

На см·вну Лi,1нову появилась малорусская труппа . Мара• 
зенко и Каганца, почеJ11.у то именовавшая себя ·,< труппою 
Дальняго Востока». Въ началt эта труппа давала спекта�ли 
въ rородс1<омъ театр·!;, зат·J;щъ перенесла свою дtятельность 
на вокзалъ Б·l;лова, что р·:Вк-в Уралъ- мtсто для rулянiй .. Въ · 
ВОI{зал-в Бtлова есть I{рохотна;r сце1-ща, г д·l; и ставили ма�о
россы свои · спеr,такли. Посtщалисъ ш:rи также очень плохо, 
сборы были незавидные. Труппа въ общемъ приличная, I{poмt 
женскаго хора, J(ОТорый и :малъ, и шюхъ. Труппа иrрала .съ 
16 irоня по 14 iюля. 

За лiто былъ одинъ любительс1{iй , спе1<таr,ль, состоялись 
концерты Слав.янщаго, давшiе полные сборы, ко:нцертъ До.ми
ной и рядъ большихъ народныхъ гулянiй съ обычными аксес� 
суарами. 

На бульварt все л·вто игралъ струнный казачrи оркестръ 
подъ управленiемъ г. Эстеррейха. Надо отдать справедливость 
этому оркестру: исполненiе его было 1Зсег да приличное, ре
пертуаръ довольно серьезный. 

<<Народный: театръ•> на лtто былъ закрытъ. Въ самомъ 
начал·в лiта было дано два танцовальныхъ вечера-зат·.вмъ 
<<разумныя» раэвлеченiя для народа отсутствовали. 

-НРОЛЕВЕЦ Ъ, Черн. губ. Лtтнiй� съ позволенi.я назвать, <ст�а
тральный» сезонъ въ г. Кролевц-:t сщончился. Д iло въ томъ� 
что въ гора,дскомъ скверt им-ветел ротонда , или, лучше с1{а
зать, сарай, обладающiй такой сильной протекцiей, что въ 
дождливую погоду публ_икi приходится сидtть подъ зонти· 
ками ; но, несмотря · на это обстоятельство, сарай довольно 
часто пос1ш.Jдется про·l;зжими артистами. 

Разумt�тся, мало - мальсr(И порядочная труппа сюда не 

*) Мосl\,Ва, Мал:р:�й театръ. 
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прi-вдетъ, потому что наивысшiй сборъ не простирается свы
ше двухсотъ рублей, но за то отъ артистической мелкоты
отбоя нtтъ. Больше всего везетъ малороссамъ, такъ l(al(ъ, во
псрвыхъ, въ составt этихъ труппъ всеr да имtется два-три
довольно сносныхъ аl(тера, а во - вторыхъ, малороссiйсl\iя
nьесы посtщаются публикою гораздо охотн-tе русскихъ. Рус
скiя <струппы» состоятъ не болi;е, l(акъ изъ трехъ или четы
рехъ челов-вкъ, и одинъ видъ подобнаrо <(артиста», котораrо
можно встрi;тить на улиц-в не задолго до спектакля, не вну
шаетъ къ нему никакого чувства, !\ром{; жалости. Наибольшiй
усп-вхъ въ истекшемъ сезон-в выпалъ на долю малорусс1{аго
товарищества Грицая.

росл-в Грицая прi-вхало русское товарищество nодъ упр;';'
леюемъ Энге.льгардта, состоявшее изъ двухъ <<товарищей»
и одной «товарки», считая въ томъ числ-t и самаго r. диреl{-

. тора. Несмотря на такой составъ, товарищество не за
думалось поставить «П реступленiе и Наказанiе», въ пере
д-tлк-в Дельера, причемъ I{аждому артисту пришлось взять
отъ трехъ до четырехъ ролей II При подобномъ исполненiи
пьеса и:м-вла такой небывалый успiхъ, что I{ОГ да на слtдую
щiй день было объявлено 1\Ъ постановкt «Право любви»
Зудермана(?) (о чемъ гласила также и полотняная простыня,
прибитая на воротахъ въ садъ), то изъ публики никто не
рtшилъ явиться. Зато на слtдующее утро, пос:ланный въ
доrонку за отъtюкавшими артис'Iами на вокзалъ, сторожъ
rородскаго r.ада, со счетомъ на пять рублей за неуплаченную
ротонду, тщетно разыскивалъ ихъ по ваrонамъ отходившаго
по-взда. Очевидно, каждый изъ этихъ артистовъ обладаетъ
способностью не только появляться на сцен-в одновременно
въ четырехъ лицахъ, но даже можетъ и совсtм1. казаться
невидимымъ въ пассажирскихъ вагонахъ, что, разумtется,
даетъ этимъ артистамъ громащюе преимущество передъ про•
чими пассажирами въ разсужденiи платы за проtздъ. 

Ко всему этому слtдуетъ добавить, что посътила нашъ
городъ и tснtмецкая» труппа, не им-tвшая ни1,акого усп-вха, и
наконецъ въ ааl{люченiе сезона промчался вихремъ «извiст·
ный артистъ, членъ артистическаго общества» г. Платоновъ
Бур�аI{� u съ кщой·то другой, не менiе извiстной артист1{ой,
сорвавшш аа одинъ только спектак.ль-изъ трехъ водевилей
валового сбора четырнадцать рублей и тридцать одну 1ю
пtйкуl 

И все таки люди работаютъ на с<пользу исдусства»! ...
Наб.модателъ.

· ОРЕЛЪ. <<Орловскiй В-встникъ» привелъ выдержку изъ
к.орреспонденцiи, напечатанной въ журнал1 «Театръ и Ищус
ство», въ к.отарой, между прочимъ, говорилось о сочувствiи
къ предпрiятiю, затiваемому г. Барl{овымъ.

Конечно, «Орловскому Вiстнику» изв-tстн-ве т-в мотивы,
которыми руководился онъ, то и д1;ло выдвигая на страни
цахъ своихъ г. Барк.ова и замалчивая о другомъ лицi, предла
гавшемъ свои услуги комитету попечительства о народной трез
вости касательно народнаго театра. Мы говоримъ о г. Томс.комъ.
Состоялось второе зас-вданi�, посвященное разсмотрtнiю из
вiстнаго нашимъ читателямъ nредложенiя А. И. Баркова объ
открытiи въ Орлi народнаго театра и заявленiя С. И. Toм
cl{aro, предлагавшаго давать для народа общедоступные спек.
таkли, Девятью голосами противъ одного комитетъ рiшилъ
принять предложенiе г. Барl(ова, связавъ посл-tдняго· обяза
тельствомъ содержать труппу для народнаго театра въ те
ченiе · всего sи:мняго севона, т. е. до Велидаrо поста. Попечи
тельство народной трезвости, найдя для себя подходящими
пре,JJ,ложенiя r. Барн:ова и согласившись съ ними,-въ rno 
:J1ce врем.я призиало подлежащuJ.еъ удовле-творепi10 и ходатай
ст1ю аитрепреиера вим1l,Я�о театра С. И. Томсха�о и, раз
JJ1ъши11,о въедатъ ему субсидiю 01, раЗJ,trьр1ъ 100 руб. за поста
новку въ вимнемъ театр-в два раза въ недiлю спектаклей
для народа; г. БарI<ову-же рiшено выдать субсидiю по осу
ществле1tiи eio пред.1/,оже·нiя о иарод1юJ.tъ театрrь, в; размtрt
.950 руб. 

Чтобы «разсtять т-t сомнtнiя, которыя могли вародиться
въ душt l{Оrо:-бы то ни было», слtдуетъ разсl{азать о томъ: за
какую цtну благопрiобрiлъ г. Барковъ отъ Дурова тотъ до
стославный, досчатый. съ засыпкой: землею и опилками между
стtнъ, холодный, сырой, много потерпiвшiй :крушенiй отъ
стихiй циркъ, доторый онъ, благопрiобрiтатель, проекти•
руетъ приспособить для народнаго театра, и .куда придется
дi.ваться попечительству о народной трезвости съ cвouJ.eu теа
тральными труппами въ томъ случаt, когда оно найдетъ
нужнымъ забраковать труппу Баркова, а этотъ послtднiй
удобнымъ � выгоднымъ для себя отцаваться отъ антрепре
нерства, съ которымъ у него нiтъ ни родства, ни свойства?

Орловскiй обывателъ,
ГРОДНО. Гродненскiи лi.тнiй театръ воэдвиr�утъ въ rop.

Гроднt въ городскомъ саду въ 189q r. антрепренеромъ Пер
ловымъ. Театръ .этотъ-деревянный, �срытый толемъ весьма
приличный, даже не безъ претещJiи на <<стильность». 'r. Пер
.лову 11�до.11го пришлось давать представленiя въ устроенномъ
имъ театрi.: въ 1891 r. онъ прогорtлъ, - как.ъ- и большая

_ часть аитрепренеров� г. Гродно;. уiвжая, передалъ всt права

на гродненсдiй лi;тнiй театръ гродненскому б.11аrотворите.ль •
ному обществу. Общество послt этого сдавало театръ раs
личнымъ антрепренерамъ въ кратн:осрочную аренду. Л-втнiе
сезоны въ г. Гроднt почти всегда кончались полнымъ прова•
ломъ антрепренеровъ, вслiдствiе того, что зажиточная часть
публики уi.зжаетъ на л-вто въ дачный пунктъ-Друскеники;
въ городt остается одна бiзднота, еврейское населенiе ходитъ
въ театръ лишь наканунt субботняго дня. Все это нис1,олы,о
не мtша.ло нашему благотворительному обществу а�,куратно
получать сл-вдуемую ва аренду лiтняго театра мзду. Въ
1897 г. общество сдало театръ своему I{онтръ-агенту г. Вей
денбауму на S л-tтъ съ платой 120 руб. въ годъ, съ обяsа
тельствомъ для г. В-ма прiобр'всть мебели на 600 руб. и
устроить постоянныя дскорацiи, которыхъ лtтнiй театръ до
тслt не им-влъ. Г. В-мъ мебель и ден:орацiи прiобрtлъ,
и затiмъ въ теченiе 5 лtтъ сдавалъ театръ и садъ въ аренду
разнымъ антреnренерамъ. Антрепренеры быстро прогорали
и затiмъ исчезали изъ г. Гро.дна, вмiсто нихъ вознидади
«товарищества», члены которыхъ уходили изъ города чуть не
по шпаламъ ... Наступилъ 1902 годъ. Сроцъ 01,ончанiя аренды
приближался, но на д-втнiй садъ явился, к.ром-в г. Вейден
баума, еще одинъ серьезный претендентъ,-наше юное «ВоJiь
ное пожарное общество»... Подъ его влiянiемъ гродненс1,ая
городская управа предложила благотворительному обществу
убрать иэъ сада принадлежащiй ему лi.тнiй театръ ... Благотво
рительное общество долго мялось, но въ концi 1,онцовъ
должно было уступить: вiдь, управа стояла на юридичес1,ои
почвi ... 18 iюня 1902 г. въ помtщенiи Благотворителышго
общества состоялись торги на продажу (на сносъ) вданiя
лtтняго театра. Однако же правленiе Общества не привнало
торги правильными и оставило театръ за собою. 

К ъ дшщу iюня театръ былъ слс,манъ, а матерiалъ свевенъ.
На М'БСТ'В театра образовалась большая площадI<а, на н:ото
рой «Вольное пожарное общество» намtрено устроить малень
ку'!? открытую сцену (увы! не для театральныхъ представле
нш, но для 'Куплетистовъ, шансонетокъ, фо1,усниковъ, ак.ро
ба товъ и прочаго люда, .котdры:й предполагается выписывать
на I -2 представленiя изъ Вильны ) ...

Относительно зимняго сезона· (который у насъ на-дняхъ
начнется въ зимнемъ театрt подъ антрепризою С. П. Волги-
ной) скажу въ слiдующемъ письм1. J!J. Ф. 0-скiй.

ЧЕРНИГОВЪ. Сезонъ от.кроется 29 сентября пьесой А. Н.
Островскаго; для от1,рытiя утреннихъ спекта1,лей пойдетъ
I О'Ктября ссГоре отъ ума». СпеI<та�,ли будутъ даваться пять
разъ въ нед-влю: по воскресеньямъ, вторник:амъ, среда.мъ,
четвергамъ и пятницамъ. Цiш:ы мiстамъ установлены обще
доступныя.

. За.кончившiйся лiтнiй сеsонъ въ матерiальномъ отноше
ши для антрепренера г. Онiгина 6ылъ очень неудачный. За
лiто г. Онtгинъ потерялъ 2.220 руб., да 1,ромf, того онъ и
г-жа Он-вгина проработали л-вто даромъ. Л-етш.

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Зимнiй театральный сезонъ въ провинцiи
открытъ: въ Одессi начали его «Д,krями Ванюшина>) въ Са
ратов-в-с<Идiотомъ», въ Риг'.в-((Снiгурочr,ой» и т. ;., а въ
Е1{.атеринославiз ... угадайте ч-tмъ? .. «Первой гастролью>) «фе
номенальнаго италiансr,аго артиста-трансформатора» г. Бер
нарди.,. Эта «въ своемъ род-в знаменитость» прiютилась на
подмост1щхъ Новаго зимняго театра, эксплоатируемаго rг. В. Н.
IIIульцемъ и И. И. 13икторомъ-Борчею{о. Г. Бернарди испол•
няетъ одинъ-одинешене1п s д-вйствующихъ лицъ въ <страги
I{омической сцен-в»-<<Неожиданное приключенiе», 26 ролей
въ сценi с< Въ н:шщертномъ зал-в» и пр. Если-бы та1,ъ начи
нали сез�нъ гдt-нибудъ въ захолустьи, напри.мtръ, въ Царе
вококш�исн:-в или въ Туруханск1, то еще куда бы ни шло
тамошн1е обыватtли помирились бы и на трансформатор-в
Бернарди, такъ какъ не всяr,ая труппа рискнетъ ваглянуть
въ эти уголl\и, но описанный выше случай мы наблюдаем'!:�
въ г9род'Б почти съ двухсотъ-тысячны11tъ населенiемъ, съ тре•
мя е�;дневными газетами, массой просвtти·rельныхъ учре
ждеюи, элеl{трическ.имъ освtщенiемъ, трамваемъ и прочими
принадлежностями I{рупныхъ це�-rровъ ... 

Вообще, начало зимняго сезона въ Ек.атеринославi; сопро
вождается курьезами. Не угодно ли ва1'11ъ такую, наприм1.ръ,
еще сценI<у. Въ одинъ прек.расный день цъ заправиламъ на
шей аудиторiи народныхъ чтенiй жалуютъ два господина и
предлагаютъ уступить имъ, nодъ устройство 1,онцерта, залъ
ау диторiи. Поговорили-сошлись. Анонсы о I{Онцертi; выну
щены. Читая эти анонсы, гг. распорядители аудиторiи раз
водятъ руками и г.11азамъ не в-hр,ятъ; позвольте, говорятъ
они, вtдь мы сдавали наше помiщенiе подъ настоящiй кон
цертъ, а въ анонсахъ объявляется . о 1<акомъ-то дивертисе
ментi., м-всто которому с.корi.е въ 'Какомъ-нибудь шато-кабакt,
а ника.къ не у насъ ... Уравумiшъ въ чемъ дt.ю, совiтъ рас·
поряди'11елей отказалъ, конечно, rг. устроителямъ «концерта)>,
оказавшимся представителями цафе-шантана ... 

Настоящiй вимнiй севонъ начинается у насъ съ 23 сен
тября въ той-же аудиторiи народныхъ чтенiй, гд-в будетъ
подвизаться малороссiйская труппа С. А. Глаэуненкd, играв
шая до этого въ городскомъ саду. Д.11s перваго спек'L'акл.я
пойдет'Ь драма М. Л. Кропивницкаrо- «Дай сердцевi :волi,,
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заведе въ неволю». Ц,Ьна мiстамъ назначена самая доступная, 
а именно отъ 15 коп. Затtмъ на 1, z и 3 01пября объявле
ны гастроли В. 0. Коммиссаржевс1<ой. Пойдутъ: ссВtчная лю
бовь», «Горнозаводчикъ,> и «J.[{авороноI{ъ». 

«Мамуся». -4-io: «Да здравствуетъ жизнь!». - 6-io: <<Забава», 
«Моцартъ и Сальери». 

- •• 1 

Вадимъ Свrьrпо1л,,,дов1,. 

Въ Мпхайл:оnскомъ театр�t. 30-io сепrплбря: «Омутъ».-
1-�о окmлбря: <<Pour le monde». - .!2-io: , «Свадьба Кречин
скаго». - 3-io: <• Рощ le шonde».-4-io: ссСвtтитъ, да не грtетъ».-
5-�о: «Ма -fee».-6-io: «Ма fee».

РЕПЕРТУА.РЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 
Въ А.11е1�сандриис1шl\1Ъ театр'!\. 30-io септлбря: ссСонъ 

въ лtтнюю иочь».-1-�о октября: «Заuава», «Моцартъ и Салье
ри».--2-�о: въ 1-й раэъ: «Да здравствуетъ жизнь!», др.-3-�о:

Въ Марiинскомъ театр'!\. 30-io септлбря: «Демонъ».-
1-�о октября: въ 1-й разъ: «Серви.лiя».-2-�о: <<Аида».-3-�о:
«Зигфридъ».-4-�о: «Евгеиiи Онiгинъ».-6-�о: утро1,1ъ: ((Цар
СI<ая невtста».-Вечеро;��ъ: «Щелl{унчикъ>),-1-Й и 2-й Ю(ТЫ 

бал. «)l{авотта».
'::,:' 

Реяакторъ }'. р. 1\уrел.ь. У(з�ател.ьнкца З. :В. 'Тимоеее:ва (Холмская). 

,о Е Ъ Я Е '1I: Е Е: I Я:.

СЕ В А СТ О П О Л Ь. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 3АЛЪ ГОРОДСRАГО СОБРАНIЯ 
со сценой, электричес1tимъ освrвщенiемъ и де1t0рацшми 

-......-..�оддЕтоя��---
для театральныхъ представленiй въ теченiе зимняго сезона 1902-1903 гг. 3ш1ъ имrветъ 4 ложи, 

442 кресла (20 рядовъ по 22 Itpecлa). Валовой сборъ по среднимъ цrвнамъ до 600 р. 
3а подробными справками просятъ обращаться въ Совrвтъ Старшинъ Сева_стопольс:каго Собранiя. 
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имъет-ъ большой вь1бор'ъ 

ДАМОКИХЪ ШЛЯПЪ 
ЛУЧШИХЪ ДОМОВЪ ilAPИ}RA. 
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Г л· и ц е р и н о в о е м ы л о. 
НА БЕРЕ30ВОМЪ СОR'В 

приrото:в.пеяо :въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. 
Мыло глицериновое' на береаовомъ сок'f>, котораго обильная Ьсвtжающая 
и прiятная пtна, впитываясь въ ножу, придаетъ ей нtжпую б1шиаву, мяг

кость и бархатность. 
Ц-вна 50 коп., съ пересылкою З куска 2 руб. 

Зс1.вtдующiе Лабораторiею До11торъ В. Н. Панченко и А. К. Энглундъ. 
Для предупрежде:яiя подд-влокъ прошу обратить особенное вви:м:анiе на под
пись А. Энглундъ красными чернилами и :марку С.-Петербургской Косметической 
Лабораторi!4, которыя им':hются на вс-вхъ преnаратахъ. Получать можно во 
вс':hхъ луч:mихъ аптекахъ, аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ 
складахъ Россiйской Импе рiи. Главвыя агентства и склады фирмы, для 
Европы: Эмиль Беръ. Гамбургъ; для Южной и С'l>верной Америки: Л. Мишнеръ, 
Нью-Iоркъ. Главный складъ для всей Россiи А. Знглундъ. С.-Петербургъ, Бас-

сеАная улица, Ng 27. 

Ученица по рояли Профессора Г. Г. 
Кроссъ и по п1шiю М. Д, Прявиmнюсова. 

Преподаетъ уроки 

МУЗЫКИ, П�Нl,Я 

и :ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫХОВЪ. 
Адресъ: Владимiрскiй, 19, кв. 3. 

Прlвмъ заказовъ 

ПЛА ТЬЕВ'Ь и ВЬIКРОЕКЪ. 
Фонтан:ка, д. Na 86, :кв. 45. 

5614 2-1

ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ И3ДАШЕ. 

,,ЧТЕЦ Ъ-ДЕНЛАМА ТО РЪ". 
Художественный матерьялъ для 
чтенiя на литературныхъ вече-

• рахъ, дивертиссементахъ, драма
тичеокихъ курсахъ. 3дъсь помъ
щено-болъе 300 избранныхъ сти
хотворенiи, масса сценъ, · разска
зовъ, монологовъ, а та:кже порт
реты любимыхъ поэтовъ и арти-

стовъ. 

Цtна 1 р. 25 коп. съ перес. t р. 50 коп. 
Складъ иадавi.я у И. Самовеико въ 

Кiев�, Крещатикъ, д. 39. 
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Разр·nшены СПБ. Столrl'шымъ Врачсбпымъ Упраrзленiсмъ па общихъ осаЬuанiяхъ о тopronл·n, ка1съ не содер:ш:ащiе въ состав-в своемъ 
вредн:ыхъ адоровыо веществъ. 

ш в Е д с U'I I и
""

3 у Б н о и
= э л и к с и р ъ .у1ср·hпляетъ ел�_бr,тл десна, придаетъ прinтпый запахт, p·ry 1! у11ИЧ-

n тожаетъ впшrыл 1самеш,. Флаконъ 80 1соп. 

ш в Ед с I.P I и
u 

3 у Б н о и
= п о р о ш о I.P ъ нрпдаетъ зубамъ же:rаемую б"nлизпу, у1шчтожае1·ъ BHRIIЫЙ !CltMOНI,, 

n ll ч"рпоту зубовъ и nозс·1·1шовляет1, б·I1111зпу эмашr 111i зубахъ. :...1Со-

,,Парфю:м:. Лабор. I. ГОЛЛЕНДЕРЪ": С.-Петербургъ, Ра3Ъ'В3:>I<:ая ул., № 13. 
ро61ш 50 1с.оп. Шве11с1сiя зубпыя средс·rва Голлендеръ продаю·rrя по nс·Ьхъ ап·1·е1сахъ 11 11пте1шрс1шхъ маrазпnахъ Импсрiп. Торговый Jtо.мъ 

1 КАРАМЕЛЬ Театръ-концертъ ,,-А n Ь НА 3 АР Ъ". 
нзъ тра.въ отъ кашля Фонтанка, 13. Е8З Телефонъ No 1968. 

,,НЕТТИ БОССЪ
L

' 
Е �It Е Д 1·1 Е IJ 1-1 О 

1 . Б. Семадени, :въ J{ieв1�. grande Soiree Amusante большая интер. программа. IГлавн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, O.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Цtна металл. кор. 2 5 к. Мал. кор. 1 5 к. 

llp fl O#l е,,1.с11 (Jtf•a on ... 

5611 13-1 1 

Дебю'l'Ъ иав'вст. франц. п-вв. La Jolie Дел�1фе1•·.r .. , 9пам. исп. танц. I,a dello 
Леоно1нt, авам. трiо Les Бонтесъ, трiо JlарнгоJп"д'I .. , ита.11ышс1с. 
шансон. п'tв. m-110 Реали, ш-Пе Делила, La belle Мили I{аролла, ш-Пе Репшс, 
111-lle Шенин-rъ, шансов. п1ш. m-lle Исrсра, ш-Не В'tринз, ш-llc Делисъ, ш-llo
Гальмаи, ш-lle Оливетъ, ш-lle Андримовъ, 111-lle Биаетъ, m-lle lонес1ю, m-lle
Табори, изв. куп. г. А. М. Войцеховснjй, г. Алексапдроnъ 1шартетъ Rалц.й,
1�вартетъ "Сафо". Русс1сiй хоръ г-жи Волнокиной, малорус�кая труппа г-жи

Я1совлевой, ор1сестръ г. Штейнбрехера. Начало ровно въ 8 час. вечера. 

(Дирекцiя А. И. Иванова и В. А. Казанс1(аrо ). 

Русская I{омичесr{ая опера и oпepe'I'I{a. 

ЕЖЕДНЕВ·НЬIЕ СПЕКТАКЛИ 
Главный режиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 

r лавный 1tапелъмейс1rеръ э. ф. Энгель. 
Начало спешгаrtлей въ 8 ч. . Racca О'Гitрьгга съ 10 ч. yrrpa. 

Репертуаръ 'rеа'rровъ СПВ. Гор. Попеч. о нар. 11реsвос'1'и. 

Народный домъ Императора Николая 11. 
Въ Воскресенье, 29-го Сентября: днемъ по уме�ьшенв:ымъ Ц'Вв:амъ. Въ 7-й разъ 
лрелстав. истор�rч . .., хровнки 1ЗJ, 12 карт. Островскаго, ,,Дl\lИ'l'PIЙ: САМО3ВА
НЕЦЪ и ВАСIШIИ ШУЙСЮИ". Вочеромъ: 1) ,,СУВОРОВЪ JlЪДEPIШH'D, ВЪ 
МИЛ,Ш'Б И ВЪ 9БЩЕС'l'В'Ь ХОРОШJШЫПIХЪ .il,ЕНЩИНЪ", 1юм. въ 3 д., 
соч. Н. Itуликоnа. 2) ,,ВОРОНА llЪ ПАШIИНЬИХ'Ь ПЕРЫIХЪ", вод. въ 3 д., 
I{уликова.-Въ Повед1шьпикъ, 30-го: оперный спе1стакль: "ЧАРОД'БЙКА. ", опера 
въ 4 дсвйств., муа. Чайковскаго. До 8-1\Ш час. nеч. музьши и у:gеселенiй не 
будетъ.-Во Вторвикъ, 1-го О1<т.ябр.я: днемъ съ 2 часовъ: ,,ТРШ.l'IИ ОБЩЕДО
СТУПНЫЙ КОНЦЕРТЪ". Веч.: Предст. истор. драмы въ 5 д-вйств. !{укольпика: 
,,ДЕНЬЩИКЪ ПЕТРА llЕЛИКАГО".-Въ Среду, 2-ro: въ 4 рааъ "БОРИСЪ ГО
ДУНОВЪ", оп. в·ь 4 д. муз. Мусоргскаго.-Вся новая обстаповка .. -Въ Четвергъ 
3-го: ·въ 1-й разъ "ЖЕЛ'БЗНА.Я МАСКА.", др. въ 5 д. Бурдина.-Въ П.ятницу,
4-го: оперный сnекта1tль, въ 1-й разъ по воэобнов.лев1и "BPA.,jJtЬЯ CИJIA ", оп.
въ 5 д. муз. А. Н. С·.врова.-Въ Субботу, 5-го: Музьши и уnеселенiй не будетъ.
Въ В 1с1tресенье, 6�го: днемъ въ 1 часъ, въ 8-й разъ "Дl\[ИТРIЙ СА.МО3ВА
НЕЦЪ И ВАСИJПИ ШУЙСКJЙ", въ 12 карт. Островскзго. Вечеромъ, въ 1-:й разъ 
по воаобновлевiи: "ТРИДЦАТЬ Л'БТЪ илn ЖИЗНЬ ИГРОКА", драма въ 6-ти

карт., Виктора Дюканжа и Дино. 

ТЕА.ТРЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯ Р АВВЛЕЧЕНIЯ 
(б. Стекллн. зав.). 

Въ Воскресевье, 29-го Сентября: въ 1-й разъ "ВОРОВКА дrnТЕЙ" др. въ 5 д. 
и8 карт., пер. Бурдина.-Во Вторникъ, 1-rоОftтябр.я: въ 1-й разъ "БАЙБА.КЪ�, ком. 
въ 4 д. Тихонова.- Въ Пятницу, 4-го: "RИН'Ь илп БЕ3ПУТС'ГВО и ГЕНIИ", др. 
Б'I?. 5 д. Дюма, пер. П. Вейnберга.-Въ Воскресенье, 6-го: ,,11,ВА ПОДРОСТКА", др. 
въ 5 д. Пьера де-:Курсел.я. Въ антрактахъ иrраетъ румынскiй оркестръ Г. ЖОР-

JКЕСКО. Касса открыта еl{,tедневно, съ 10-ти ч. утра. 
В-;ь Петровско:мъ Парк'I. по воскрес:я. и праадн. дня:мъ безплат. народ. 
гуляв:. Нач. съ 1 ч� дня до 7 ч. веч. Представ. пантомимъ и раанообр. развлеч.
Народ. стол. и чайн. Вр. аавtд. театр. частью режис. А. Я:. Алекс1iевъ.
Готовятся къ поетановкt. въ Народно�ъ до:м�: 1) большая обстановочная пьеса 
,,1812 rодъ-ОТЕЧЕСТВЕННА.Я ВОИНА.", 2) onepa Чайковскаго: "ОРЛЕАН-

. CRA.H Д'I>ВА". 

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: 
сл'fщ. изданiе ж� рпала "Театръ и 

Искусство": 

,,П О Б 13 Д А" 
пьеса nъ 5 д. В. О. 11рахт011берга. Ц. 2. р. 
(бл:иж. новинка Але1tсапдрип. театра). 

,,НАСЛ'tДНЫЙ ПРИНЦЪ" 
(литогр. иаданiе), 

пьеса .въ 4 д. 0. И. Латерпера. Ц. 2 р. 
(ближайm. новиюса Литературно-Худож. 

театра въ СПБ.). 

Въ контор'В журн. "Театръ и Ис1сусство" 
продается: 

Водевиль "Г Е Й Ш А''

въ 1 д'hйствiи съ П'lшiемъ 
Л. И. Гебела. 

Съ кла.внра.усцугомъ и съ печатной орке
стровкой. 

Ц-jзна 2 рубля. -· . ... 
Нов. пьесы Нинолап Дингельштедта. 

Вышли иэъ печати: 
ЖИВА.Я СТАТУЯ, фарсъ въ 4 картин. 

Новый опытъ. Страшное преступленiе. 
Влюбл. репортеръ. Скандалъ. 

ПОХОЖДЕНIЯ СКРЯГИ, драм. сц. въ 
4 д. Мучитель семьи;. Въ меблир. ком
натахъ. Горячiй аукцiонъ. Смерть 
на аолотъ. 

3РЯЧIЙ-СЛ1ШОЙ, комедiя-шутка въ 
2 д'hйсr,в. 

Всъ пьесы безусл. дозвол. Прав. В-нет. 
1902 г. .№ 3. Цсвна сборника 1 руб. 
Пять экземпл. по числу глав. ролей -

3 руб. (выпис. отъ автора). 
СЫНЪ НАПОЛЕОНА (Герцогъ Рейх

штадтскiй) переводъ шести-актной 
драмы Ростана "Орленокъ" въ npoa'h 
и, частью, въ стиха·хъ Николая Дин
гельштедта (полная и сокращенная 
постанов1ш ). Цензуровав:яые ру копие. 
экзема. вы:пис. только отъ перевод
чика, С.-Петербургъ, ,3ваменская ул., 
12, кв. 5. Цсвн:а 2 р.; налож. плат. 
при,б. 20 коп. . 5513 12-10

· Дозво.11ево цензура�. С.-Петербурr·ь, 28 сеитябр.я 1902 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва. ,,Трудъ", Фонтанка, 86. 
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