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С.-Пстербур�ъ, 29-ю ав�уста 1904 i. 

� И. Шаляпинъ, артистъ большого таланта, при-
надлежитъ къ числу тъхъ "поб1щителей", которыхъ 
"не судятъ". Такова nсихолоriя толпы: она ничего 
не дозволяетъ ·побъжденнымъ·, и все дозволяетъ п.о
_бъдителю. 

Соображенiе это пришло намъ. въ голову по по
воду случая или, �акъ .принято выражаться на газе�:,
номъ жаргонъ - ,, инцидента" въ Новомъ театръ, 
когда г. Шаляпr�нъ, въ отвътъ на шумъ толпы, требо
вавшей повторенiя квартета изъ "Жизни за Царя", 
сдълалъ знакъ, что хочетъ говорить, и когда толпа 
_,умолкла (еще бы: ,,онъ." хочетъ говорить!), прибли
зился къ рампf, и сказалъ·: ,, Господа, побольше ув-а · 
женiя къ Глинкъ!" И толпа, получившая "урокъ", 
восторженно по однимъ показанiямъ, демонстра
тивно-по другимъ, отнеслась къ побъдител·ю. 

Собственно. слова г. Шаляпина - правильныя. 
Требованiя "Ыs'овъ" - безобрq.зное явленiе, доказы-

- вающее, что въ сознанiи огромнаrо _ большинства
публики опера является собранiемъ музыкальr1ыхъ
отрывковъ и интермеццо, а никакъ не. посл1щова
тельнымъ и цълы-iымъ музыкально-драматическимъ
произведенiемъ. И г. Шаляпину, какъ одному изъ не
многих:ь, съум�вшихъ цод.нят1:�, тривiа_льный- и мла
денческiй · о�ерный жанръ до высоты истинно драма
т11.ческоi1 выразительности, - конечно, это должно
.быть особенно. бол,ьно. Все это такъ, .и тъмъ не ме
нt.е·, поступокъ г. Шаляqина-ненужный, напра�ный,
и съ точки зрънiя артистической этики, обнаружи-
. ваеrъ. недостатокъ воспитанности. Напомнимъ, что
r.· Шаля,пин:�;,, во.обще, . полаг.аетъ возможнымъ всту
пать въ разговоры съ публикою; такъ на-дняхъ у
насъ сообщалось объ его "а parte" въ Кисловодскъ;

такъ былъ случай въ · какомъ-то московскомъ кон
цертъ, когда г. Шаляпинъ приблиз·ился къ авансценъ 
и сказалъ требовавшей повторенiй публикъ:· ,, вчера 
я 11гралъ Мефистофеля и усталъ, гуляя по горамъ 
Брокена". Можетъ быть, это очень остроумный 
каламбуръ или замъчательное ,, bon mot", но на сей 
· конецъ, существуютъ юмористическiе журналы, кото
рые съ охотою печатали бы плоды остроумiя и раз
ныя ;,крылатыя слова" г. Шаляпина, и даже оплачи
вали бы ихъ дополнител1:,нымъ гонораромъ, къ чему
знаменитые пъвцы рt.дко бываютъ равнодушны. Но
въ концертной или зрительной залt. артистъ дол
женъ оставаться представителемъ лишь того искус
ства, ради котораго публика явилась, и не вьrходить
за предълы своей спецiальност11. Это-азбука . арти
ст·ическаго достоинства и riрофессiональной этики.
Объ уваженiи къ музыкъ Глинки г. Шаляпинъ,
въроятно, могъ бы прочитать интересную лекцiю, или
напечатать интересную статью, но въ качествt. Су
санина, будучи на сценt, онъ !Jервьrй _нарушилъ сво
. и мъ обращенiемъ обаянiе театральнаго. священно-
дъйствiя, которое должно быть столь .дорого артисту. ·
Только полное достоинства молчанiе могло бы дать
· настоящiй урокъ невоспитанной nубликt., внушивъ
ей, что тутъ . нътъ ни г. Клементьева, н_и г. Шаля -
пи�а, а есть нtкое таинство, созданное Глинкою и
порученное даннымъ- исполнит,елямъ.

Намъ думается, что на г .. Шаляпина дурно. ро
влiялъ примъръ М. Горькаго', вступавшаго в_ъ раз
говоры. съ по-дурацки глазъвшею на 1:1er_o. nублик9ю.
Горь_к,iй - очень даровитый писатель, Шаля·пинъ -
огромный артистическiй талантъ, но для , 1 разговора
съ публикою" они имъютъ естественные и полные
индивидуальной- выразительности ихъ дарованiй,
способы. Смъшивать разныя "ремесла" есть тьма
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охЬtниковъ; и напрасно �гг.Торькiй и Ша.лялинъ 
с_ебя къ · ихъ числу . пристегиваютъ, питая распущен
нос1:ь толпы· и· поощряя ея невоспитанность. 

Артисту · поr.агается быть "учителемъ жизни",· а 
не прислужникомъ ея. Будучи выше_ толпы, онъ. не
долженъ смtшиваться съ нею, снисходить до ея не
достатковъ и заимствовать стих1иную гру_бость · ея 

· движенiй. И "1знушать уваженiе" къ искусству на
добно �t,лами· и подвигами, а не сентенцiями, рf)О
износимыми со сцены.

Кажется, къ этому прибави·гь нечего._ 

Г. Бессель проситъ насъ напечатать слtдующее 
письмо, которому охотно даемъ мtсто, вмtстt со 

• своими ·прим-вчанiями.
Въ №! 33 журнала "Театръ и Искусство;. въ передовой 

статьt обсуждается циркуляръ фирмы нашей, отыосящiйся къ 
. уцорядоченi19 отношенiй r:. г. антрепренеровъ къ оперньiмъ ком
поз�торамъ. и къ. _издателямъ-собственникамъ русскихъ. опер:ь. 
Интересы послi;днихъ, будучи тъсно связаны (?), въ настоящее· 
время не только не уважаются r. r. антрепренерами, но и со
вершенно ими игнорируются. Лица, невtдомыми (?) способами 

. обзаведшiяся копiям·и съ оркестровыхъ rолосовъ, пользуются 
. ими, отдавая · ихъ "на прокатъ" невзыскательнымъ (?) опер

селя вес1:/·нотный матерiалъ "Корделiи" съ ·платой 
по 300 р·. отъ спектакля. Когда нач·алась корректур-

. ная· · репе_:rицiя, то въ "Бесселевскомъ иатерiалt" 
оказалось''" много ошибокъ, причемъ г.- Соловьевъ 
исправилi', говорятъ, до трехъ тысячъ ошибокъ 
и далъ удостовtренiе, ·что въ такомъ видt, оперу 
исполнять можно. 

Что отт�ры Чайковскаго, Римскаго-Корсако·ва, Со
ловьева,· -Рубинштейна ·не разсчитаны на оркестръ 
въ 12 человtкъ,-это святая истина, но думается 
нtтъ большой бtды, если какая-нибудь антреприза 
исполнит? оперу одного изъ названыхъ композито
рьвъ, даже подъ рояль, а не только съ маленькимъ 
оркестромъ. Пусть тамъ, гдt нtтъ возможности им-вть 
такую ро,�кошь, какъ полный оркестръ, знакомятся 
.съ оперой хотя въ общемъ сжатомъ видt. 

· Г. Бессель зат-вялъ коммерческое дtло, и мы не
желаемъ ему препятствовать въ немъ. Но путь
для процвtтанiя одинъ -- дешево (дешевле кон
курентовъ) отдавать на прокатъ совершенно исправ
ныя ноты. Это гораздо больше поможетъ его дtлу,
нежели фантастическiя ссылки на 420 ст. и юриди ·

нымъ антрепренерамъ. Вполнъ понятно, что отъ правильныхъ ческiе комм·ентарiи, достойные институтки. 
корректурныхъ · оркестровыхъ партiй зависитъ въ значительной 
-степени хорош-ее :или дурное исполненiе оперы. Правильные 
оркестров1;,1е голоса, весьма естественно могутъ быть получены 
только отъ_ издателе_й-собственниковъ, коимъ, конечно, принад-

_ __......, __ _ 

. лежитъ право получать доходъ отъ проката. TE-f\TFf\ЛbHf\11 ·школf\ ГЕРМf\НIИ �') .. 
Это ,ихъ право основывается на ст. 420, прим. 2 (законовъ III rражданскихъ, Томъ Х, Часть 1) *). Въ виду этого, никто, кромъ 

в 
· · 

издателей-собственниковъ, не можетъ извлекать доходы или ма- о всtхъ частныхъ театрахъ Берлина ученики 
терiальныя выгоды, ·изъ таковыхъ оперъ безнаказанно, т. е. безъ • .х.. 
отв·ътственности передъ судомъ· (?). драматическихъ курсовъ посьщаютъ спектакли 

· Но, кром-в .нарушенiя мате,рiр,�ьныхъ интересоВ1:> · издателей, по sначительно пониженной Ц'БН'Б� Эта мелочь, 
' поставщиками ·,,о_ркестровq1'Ъ�(1_:1:{.Э-РУ.Ufаюrся еще , бd(i:rьe _важиые, въ. сущности, имtетъ очень важное значенiе И чисто... ,художествен:н,-ые UU'f!lересы 1 ·-кqмповиторо8'Ъ: не, имъя В1> рукахъ принципiа.льное и практическое�. Берлинскiе актеры 

в1;рной _орI<ес_тровоt\лартитур1:�1,.даже наил.у',\щiй капельмейстеръ считаютъ необходимымъ, · по м.tri .. _с_ илъ, . п_ омо_-rатh йе 'можетъ ·провtрить или да�е исправит�. АевtрнЬ1х1>, �;ркестро-
.. ·выхъ партiй, и потому опера"исполняет,ся или такъ� к'акъ "На• . театральнымъ _школамъ, тогда какъ у насъ боль-

врано• въ нелеrаль11ыхъ (?) riдpriя:xъ"' или 1<акъ сЬблаrоволитъ шинство. ·антрепризъ от.носится къ школамъ иро
ИQправить ихъ самъ капельмейстеръ. Ни одииъ совремеииый ничесв:11.::, :Во-вторыхъ, и это самое главное, блаrо-iсо.1,поэи1!�оръ 1ie можетъ мирип�-ыiя ·сь �оqо6иw,11ъ-по;,ядко.м.?.>! б i:; . Оперы, изданныя нашей фирмой, не должньх. вощ:е !1Сп0лняться даря r;�рекр;з.сному о ычаю н мецкихъ театровъ, уче-

. оперными труппами ·съ оркестромъ ·и·зъ · ,, 12'М-узы!}антовъ", по- ники драм�тических?, курсовъ могутъ постоянно наб
тому· .что и1;1ст�уtvrщ{товка опер��х�u композиторовъ: Р..»�скаго- · людать игру вс-tхъ в;ыдающихся актеровъ, но чуть ли
Корсаков�.- Чаик9вскаrо, Рубинштеина, Мусоргскаrо, Кюи, С?-· не самое важное преимущество н1мецкой постановки 
ловьева-совершею1O не допускаетъ и l/!ЫСли объ исполнеюи<:. · 'Б 'Б К ихъ оперъ С1, ·подобнымъ малочисленнымъ составомъ, для нихъ .· ,.Д ,. ла заключаеrся въ ел дующемъ. . акъ . только

. требуется составъ -оркестра, _втрое 66льшiй:, по крайней мърt.. пр·епрдаватель драматическаго искусства видитъ, что 
Вотъ что;·,пишетъ г. 'Бессель .. А ВОТ'Ъ что ска- среди ·его :учениковъ есть Н'БСКОЛЬКО такихъ, успtхи 

жемъ мы. Г. _.Бессель н:аи)!Зничаетъ. Мы не утвер- которыхi. 'уже такъ велики, что съ ними можно 
ждали, . что , издательская фирма не имъетъ права разучить вполн-в прилично цtлую пьесу,. сейчасъ же 
отдават.ь свои ·иэданiя для про�атнаго пользованiя, устраивается настоящiй спектакль, на которомъ 

· но операцiею проката можеть ., -·пользоваться всякiй · публика и 1пресса относится къ ученикамъ уже со
. собственникъ·. вещи, а не только г. Бессель. Это ясно. всiмъ какъ къ настоящимъ ак:rер.�мъ .. Для этого 

Лица,· однажды купивщiя у r. · Бесселя .изв-встный школа. о�ень_ час�о принимаетъ на себя устройство 
нотный матерiалъ, танъ же: могут� отдавать его на бл�готвор�те,ль�l?-УХЪ спектаклей: т. н. ученик.и школы 
прокатъ, -какъ и самъ г. Бессель. Эти лица являются Рейхеля O�1.�н:ъ .часто играли въ пользу недоста-:r9ч
для, ,,данныхъ·нотъ" полноправными собственниками. 1щхъ учениковъ Kaizer F.riedrichs Gymnasiцm; несьма 
·420 ст:· �- Х, ,говорящая о .правt. . �-распоряженiя", удобно, •;\что. публика состоитъ изъ .завзятыхъ те
�обращается столько же. въ пользу г. Бесселя, какъ . атраловъ;·! : чрезмtрной; . требовательности к�торыхъ
.,и :всякаго ·иного, · кто· владветъ вещью на правахъ едв�:.ли .мчгутъ·уд�:н�_летворить нов�чки актеры. у7_ насъ 

-:,собственност.и, Издателю nринадлежитъ-лишь право т.9.же пО1:!'fИ -всякая гимназiя·устр�и�ёетъ въ пользу 
. �размноженiя,.ив1щь,- г.· Бе_ссель·-не институтка, чтобы своихъ бjJ.Iд�хъ у_чеников�_ спектакль, устройство 

_:,, , не,• понимать· этого·.· 

· 
· котораго обыкновенно поручается любителямъ, ко-

-� ·0тремленiе хранить_r · номпозицiи .,въ .ненаруши�_ой ropЬie кон�чно, иrраютъ хуже учениковъ драмати
, .. ; .. чистотt.�по.хвально,. и :·можетъ-. быть, ВЪ'Н'ВКОТорыхъ ческихъ :курсовъ. Страдаютъ от� этого больше 
. '. 1:е·атрахъ иrраютъ.- музыканты n;o· ,,;навраННI;,IМъ·'' ·НО· :есего. Т'Б общества, въ подь�у которы:х;ъ_ устраиваются 
., ,•тамъ-: 1Но··ра'зв-в �такъ_· безусловны гара!iтiи того, -что. такiе в.ече_ра. «Об11!,�ства» выиграли бы, избавив
-,.•·из�r "п-рокатной.:·библtот.еки" г. Бесселя будетъ всегда .шись отъ ·.причу.ll.ъ и небрежности гг. любителей. 
-i .i -пол�чаться;·'нDтный · м�т�рiаuъ безъ дщkJбою:;�? Разв-в _. ·. Помимо.то.rо, у- каждаго участник.а сп�ктакля есть

.,не ·.ха;рактеренъ- сообще:.I{нъ1й ща.м:1:>-.:случай С'Ь:-,,l{ор- ... З!iа�омые !f_. род�ые, · КО'!,'орые захотятъ пос!t!отрiть
:,, делiей,·�:� ) прiобрътенврй "J_;_�г ... ' Бес.селя: _ МарjJщск11_мъ .. • .�в.оеr:о знако��го _на �ценt. Насколь�о этотъ -разсчетъ 
-�::.1;еатро-мъ?:.;М.арiиuс..кiй_ .-r.�.атръ_,J;1ытребовалъ у ( г.J3ес-_.,_.основате.ценъ,_ показыв?-етъ знач_итель;ное количество.. ' . '·. . : нублики . на_ платныхъ Ве1iерахъ, устраиваемыхъ те-
. ,:,•.�: ;:·Ч':-�ъг,,сl(:!1У-:-этф;о, ��ко.11�.им�: r_:�ри,надпе,Ж!'f'fЪ -J:{e то_rу���: право пер�_ драматическими курсами �а свой счетъ. ·во 
_ .,1 вл.адt.нщ и п-9щ,з9вqюя,, . .н9_ также црава ,рас;пор_я[){сеим,, '!· е. ------- .· 
'·· nо'пнаrо.) rocYioд'ctвii .надъ' ·rtре'дметЬмъ" с·обti'§'ен'не16ти. ,: ., .. ; 1 

; *) ·см. 'но ·34. 
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всякомъ случа-в я обрс1щаю особенное. в�:и;манiе на-· 
lрИХЪ. театраЛЬНЫХЪ ШКОЛ� на .ЭТОТЪ ОQЫЧ-аЙ НЪМеЦ
КИХЪ школъ. Но нiмцы и этимъ не д<;>вольствуются и 
идутъ въ этомъ направленiи гораздо да�ьще. Qни 
входятъ въ сношенiя съ ·дирекцiями н-вкоторыхъ 
второстепенныхъ театровъ столицы и . ,на- их� сценi 
устраиваютъ съ своими учениками нiско.лько <<рядо
выхъ>> спектаклей, которые по своему устройству и 
rю своей обстановкi р-вшительно нич-в�ъ не отли
чаются отъ обычныхъ спектаклей· въ этрмъ театрi.. 

. Участiе въ данномъ спектаклъ не профессiональныхъ 
актеровъ, а учениковъ можетъ опред-влить только 
внимательно читатель афиши,.накоторой э·то обы�<"но-
венно от м-в чается ·· 

школ:ъ опять .так�. -�асл,уживс�ет� . . самого. серье��-�rо 
ВНИМанiя СО СТОрОНЫ дИреКТОР,013Ъ �аш_их-;ь '.т.еатр.аль
НЫХЪ школъ·: ПОД'Ь .Петербургом�·: и цодъ ·мо.ск1юй 
находится·· безчисленное .мнощ�ство дачнЬJх.:Ь м-встъ, 
.ИЗЪ которыхъ всякое 11м½етъ подобiе те·атра и, обьJК-

.. новенно,любитель,скую труппу. Qgень часто' _средилiо
бител�й иrраютъ «инк·оr_н:ито>> _и. ученикfl нашихъ 
теа,.тральныыъ . школъ, которымъ начальство �,апре� 
щаетъ Вi?l�туп,а ть на . сце�-в подъ стра�ом·ъ цjдаго 
ряда каръ, вплоть до исключенiя изъ школы вк.що
чительно. Прецодаватели. оправдываiqтl?· 1:вою «за
претительную» сист�му тi.мъ, что, будто бьi, плохой 
режиссеръ привьетъ неопытнымъ у,чецикамъ такiе 

гд-в-нибу дь мел
кимъ шрифтомъ. 
Поэтому такiе спек
такли привлекаютъ 
обыкновенную пуб
лику этого театра, 
которая предъяв
ляетъ къ исполне
н1ю обычныя требо
ванiя. Это сразу 
же ставитъ ученика 
совершенно въ тi 
же условiя, въ ко
торыхъ ему при
дется работать всю 
свою жизнь. Уче- · · 
вику въ германской 
школi не - прихо. 
дится такъ долго 

НОВЫЙ ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ. 

прiемы, к ото ры.е 
окончатель�о ихъ 
погубятъ. 

· Грiш1шй ·чело
в-:вкъ, Я ПЛОХО. В'Б

рi. въ цiзлесообр�з-
ность таК;ихъ эа
прещенiй: гони при
ро'ду въ дверь-она 
�ойдетъ въ окно и 
думаIQ, ,t.Iтo скорi;е 
всего въ данномъ 
случаi rг. препода
ватели поступаютъ 
по общей .склон
ности русскаrо че
лов-вка все «запре
щать»:. ГQраздо цi
лесq,образн½е . было

бы · подумать о при-
<<привыкать>> къ-·сце- .чинахъ · того� ··.что 
Н'Б, какъ ПИТОМЦУ ,. . ,заста�Лf.l�Т�_. .. )7f!��И-
русской те а траль-· . ·ковъ" такъ �стре-
ной школы. Очень · �? , .. : м.и1'ься · послi·, · тру-
удобно это и· для 

· до:вой аи�.ы в-ь лiт-
н-вмецкихъ антре:... ��� ' .. нiе .�араи-театры и
пренеровъ, ТОГ да -....��""� .· ., ПОЙ';ГИ. :Т,ЩЪ_· . ИЛИ 
какъ Ьтъ 

· русскихъ �наче на , встрiчу 
::�нтреп ре н  е р  о въ ,,,_,.._, .... ....__. ихъ . нуж�амъ и 
приходится часто ст,ремленiям�. Про-
слышать жалобы на ... _�_-.::.: ....... :.::._���� · ,стая . прихоть . �ли
то, что они бы- --=--����==-:��������:_ шалосrь1-не. можетъ
ваютъ вынуждены имътв м-:вста. · -�въ
платить даромъ жа- ..__ · дан-номъ : ·случаi,
лованiе своимъ «но- ., · · , · · , · если.школьному .. на-

б Ф И Шаляпинъ ,в. ъ роли Бориса Годунова .. во ранцамъ», цото- · · . . .. . · .• чальст:ву: приходит-
рыхъ долге,. п-с, -� .· ·.·. ся. аккуратн0 .каж:-
окончанiи- школы нельзя пустить въ ···д-:вло, пока дую весну издавать ·:запрещенiе, про ·;�0rop0e. нс·в 
они не· �··обыграются. Такимъ образомъ развитiе заранiе прекрасно .знают.ъ, что оно и·на·,этотъ, ,разъ 

, ученика· въ Германiи идетъ · совершенно приволь- будетъ такъ же нарушено; как:ь оно нарушалось и 
нымъ, ·по-dлiдовательнымъ путемъ. - _.;,., раньше•. Если с<плохой» ·режиссеръ· научитъ-._унещ-ща 

Школа ,:Ре:?,iхеля за послi.днiе годы · 1устраиваетъ . гибельнымъ прiемамъ, то , почему бы нашим:ь препо
сriектакли ;въ· театрi Neue Fi·eie VolksbuЬne;·въ сезонъ давателямъ, которые :В-вдь,•:.конечно, .. с<въ·;· идеi>) -,всi 
1903 -1904 г. ·тамъ ученики этой школы сыграли 4 прекрасные режиссерьi-':·не' выс.тупать- -самимъ>я :,.не 
пьесы: «Склонность)> Давида, с<Перчатку>.> :·Бьернсона, поруководить )I-:в11омъ своими ·у.�ен�ками ,для ·взаим
«Росмер.гольмъ» Ибсена и <tСилу» ·Вцга1iда. ·. Этотъ ной ·пользы. ·'Этимъ· путе.мъ :. OIJИ :-пр�неGли.:,бы . .е_во-

. списqкъ по'казыва·етъ наглядно, что ученики . могутъ имъ ученикамъ гораздо больще ·, пользы�·. чiмъ. 'они 
справляться съ самыми сложными пьесам·и современ-. достигают-ъ теперь:. путемъ запрещенiй:•, .. а,:.аатtм.,ъ до
наго репертуара� Въ теченiе лi.тнихъ iанйкулъ ди- - · ставили бы учени.камъ!·,,и · ,н-J3кот0рыи .. -заработок.ъ. 
рекцiя школы обыкновенно сни:маетъ ·ва н½сколько . Разумный·педаг.огъ· ник.0гда·,:не,:·,стще-r,ъ_ ограничи
спектаклей какой-нибудь провинцiаль·ный тёатръ .. · ваться запрещенiемъ то:цо,.что :составля,ет.ъ ,предметъ 
Такъ, нап·рим-:връ, въ 1900 г. съ I iюля . по. ав- . у·с:иленныхъ .. стрем:Ленi:й,-.его питомцевъ, а бу;деТЪ1ВСЯ
густъ школа · Рейхеля сняла Carl Sch'ulize-< Theater ,. чески вабот:и:rься.- о ,томrъ, ·,,·чтобы и.Gnользова� · это 
въ Гамбурri· и устроила тамъ ряд'ъ ·спектаклей,·:, стремленiе.-IJ�: пользу ::;цiха,.::устраняя. :из:�,-., �еrа,:-все 
репертуаръ КОТОрЫХЪ СОСТОЯЛЪ И3Ъ ,·сдi;дующ:ихъ · -дурн0е: �-· СОЗД�аЯ НОВЫЙ :П,y"l'Ь{1 .IIO._ К.01:'Орому.·..:-:Га: . .)Ке 
пьесъ: «Отецъ»· (Стриндберга), «.Урiель:Аkоста:» (Гуц- · :самая\ ётраст:ь \', раэвива:лась в.ъ,жела:rельн0мъ fiа.прав-
кова), <<Л-:всничiй,> (Лудвига), «Перчатка,> ·(Бьерн- ленiи. 
сана), <<Натанъ Мудрый» (Лессинга)·'и ·«Праздникъ)) ·_ П�дводя · итогъ- ть-му;-·-·что-·'сообщено :о .. •t-еатраль-
примиренiя» (Гауптмана). Этотъ обы��й -н��tЦКИХЪ ныхъ Щ�ОJЩХ1>. ,.1:�ъ:, .. :rерм?нiи,, _'i.'�вiiп:��-... > чт'о·::.·.fл,ав-
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нымъ отличiемъ ихъ является исключительная связ.ь . 
школы съ театромъ. . Эта особещюсть съ каж- ЭСТЕ-ТИКf\ ВОЙНЫ. 
дымъ rодомъ :усиливается все -больше и больше и, I. 
вiроятно, скоро' учрежденiя въ род-в ШКОЛЫ· Рей-· з 
хеля перестанутъ существовать, уступивъ мiсто. аг лавiе предлагаемыхъ статей можетъ вызвать
болi;е совершеннымъ . и простымъ организацiямъ. улыбку недовiрiя. «Эстетика войны»-это зву-
Такими являются iu-колы при самихъ театрахъ, со- читъ странно и непонятно. Но «красота ужаса)> 
держимыя самимъ же антрепренеромъ. Преимуще- и «безобразiю>-не одно измышленiе «декадентовъ». 
ство послi;дни�ъ громадное: дъло въ -томъ, что те- «Все въ человiкi - писалъ недавно генералъ М. И. 
перь главнiйшiй расходъ по содержанiю школы па- Драrомировъ-основано на законi; полярности:.. И 
даетъ на наемъ достаточно. обширнаго и приспособ� въ войн-в эстетика составляетъ полярный полюсъ 
леннаго помiщенiя: у театра таковое всегда есть ужасовъ физическаго разрушенiя. 
подъ руками: это фойе, свободное въ часы до спек- Недавно вышла книга изв'встнаго французскаго 
такля. Такимъ образомъ отпадаетъ самая дорогая писателя Сизерана <<Le шi1·oir de la vie» (Зеркат.ю 
статья расхода. Дорого обходится школъ также и жизни). Ц-tль этой книги-показать, что по искус
устройство спектаклей, для которыхъ нужно брать ству можно полн1е и лучше изучить rкизнь, чi;мъ 
костюмы, заводить хотя бы намекъ на декорацiи, по памятникамъ исторiи, литературы и науки. Искус
нанимать парик.махер1 и т. п. Для театра этого н� ство, помимо того наслажденiя, которое оно. доста-· 
надQ: все это есть nодъ руками. Остается стало вляетъ само по себ-t, знакомитъ насъ еще съ фак
быть наемъ преподавателей. тической стороной жизни, съ жизнью <1.чувствъ)> и 

-Возм1щены будутъ эти расходы тiмъ, что уче- «ощущенiй».
вики школы .обязаны вмiсто платы за ученiе высту- Когда художникъ рисуетъ домъ, онъ оставляетъ 
пать въ спектакляхъ въ качеств'.Б статистовъ и акте- намъ документъ о предмет-t, созданномъ въ его 
ровъ на маленькiя роли. Зато театры будут� обез- эпоху, а когда онъ изображаетъ передъ нами смерть, 
пеr1ены притокомъ хорошо . подrотовлtнныхъ въ то знако.митъ насъ съ представленiемъ о смерти, 
соотвiтствующемъ направленш актеровъ, С?, особен- .оставляя такимъ образомъ документъ о томъ, ющъ 
ностями дарованiя которыхъ антрепренеръ 11 режис-:- , чувствовали въ его эпоху. Его сюжетъ_:_одновре
серъ заранtе прекрасно знак.омы, а какъ это важно _меннd. _пре_дметъ наблюденiя и предметъ вдохнове
для правильнаго хода дiла, знаетъ ВС}}Кiй, кто хоrя нiя. Битва, напримi;ръ, въ художественномъ изобра
немноrо соприкасался съ практщ<ой театральнаго женJи разъяс_няетъ намъ и обстановку битвы, и тi; 
дiла. Учениковъ привлекаетъ въ rакiя школр1 r) то, чувства:, которыя одушевляли ср:�жающихся. По мысли 
что не надо платить 50,0 марокъ въ ·годъ_ ,з� ·ученiе Сизерана-тутъ самое полное отраже.ЕJ:iе эпохи. Ни 
( такова плата въ большинствi н1,мецкихъ IIIколъ, �сторiя, �и литература, при всей своей драrоц-вн
не считая отд½льной платы за уроки фехтованiя, п-t- ности,_ н� моrутъ дать такого боrатаrо матерiалэ, 
нiя, французскаго яз. и т. п. � это при составi; какъ искусство . 
школы учащихся какъ у Рейхеля. Посл1 :::>того надо - Собственно, ц-вль настоящаго очерка позн:�комить
удивляться: скромнымъ размiрам� пл�ты въ русскихъ въ краткихъ чертахъ съ одной изъ главъ книги 
школахъ (150 р.)� rд-t число учащихся рiдко когда Сизерана, въ которой говорится объ эстетикi; войны. 
превышаетъ 30-40 человiкъ),' а 2) ихъ привлекаетъ Никогда еще таr-<.ъ много не занимались войной, 
то, что· они сразу попадаю-rъ на сцену и входятъ какъ во время предшествовавшаrо ей сравнительно 
въ ·самую кипень театральной жизни, что такъ за- долгаго мира: Напраснымъ ок:13алось распространенiе 
манчиво для новиТJка. ученыхъ конгрессовъ, филантропическихъ конфс-

у насъ подобная школа· существуетъ нiсколько ренцiй, интернацiональныхъ и соцiальныхъ лигъ, раз
лiтъ въ •Kieвt при театр-в Н. Н. Соловцов�, .содер- д1лившихъ мiръ на лагери, не считаясь съ нацiональ
жимая Е. Н. Лiсневичъ-Носовой и давшая цiлый ностями. Всюду и вездi-призракъ войны. 
рядъ очень полезныхъ дiяте�ей сцены. Въ этомъ Въ парламент1 требуютъ денегъ на броненосцы, 
году· подобную школу открываетъ въ Одесс-t при на порохъ, на бомбы. Въ суд-в судятъ туриста, сни
своемъ театр-в· 'А. И. Долиновъ, долгiе годы со- мавшаго фотоrрафiю съ запрещенной мiстности или 
стоявшiй преподавателемъ на петербурrскихъ <<Кур- химика, сообщившаго научную формулу иностранцу. 
сахъ Рапrофъ),. Всюду кошмаръ шпiонстна, измiны. 

Въ · Берлинt процвiтаетъ такая школа при Ко- На выставкi; вы наталкиваетесь на вагоны-дар· 
нiglicЬes Schauspielhaus, подъ управленiемъ режис- туары съ гамаками, кухнями, шкафами, наполнен
сера Грубе; по ея образцу открываетъ этой осенью ными 6·.вльемъ. Все это предназначается для ранепыхъ, 
при своемъ театрi въ Кельнi-режиссеръ П уршiанъ. чтобы въ одно прекрасное утро, эти бiлоснiжныя 
Съ нимъ мнi; пришлось говорить недавно въ Бер- просгыни окрасились цв"Бтомъ того креста, который 
линi, и �ъ конц-в · нашей бес{щы он'1. мнi; сказалъ: на нихъ вышитъ. Обратитесь ли къ прошлому: 
<сученикъ драматическихъ курсовъ-это нелiпость, qпять война, разнообразная по цi;лямъ, мотивамъ, 
которой, въ ·дальнiйшемъ не должно существовать. результатqмъ. И вотъ что въ тоже время замiчательно: 
Драматическому искусству можно выучить только войны, о которыхъ такъ много rоворятъ, пере,стаютъ· 
въ театрi и надо уничтожить этотъ особый классъ для художниковъ служить·источникомъ вдохновенiя. 
сценическихъ дiятелей: · учить надо начинающихъ Число батальныхъ картинъ уменьшается съ каждымъ 
и неоr

i

ытныхъ актеровъ; пусть болiе опытные то- годомъ, а вмiстi; съ этимъ падаетъ значенiе т1хъ, 
варищи :fl:. ученые сnецiалисты дадутъ имъ то, въ кто ихъ изображаетъ. Прошлой весной въ салон·в 
ч�:мj · О!}И нуждаются, но только подъ тiмъ уело- Елисейскихъ полей было выставлено всего I 2 кар� 
вi�мъ� .. чтобы обучаемый былъ актеромъ и жилъ въ тинъ, а въ салон-t на Марсовомъ пол-t ни одной� 
теат-раqуьнои средi. Рампа-лучшiй учитель_)). Наши ,современники охотнi;е обращаются къ сюже-
.: · Такqвъ новый путь, по которому теперь идетъ тамъ болi;е спокойнымъ. Такiе же патрiоты, какъ 
преuодава·�i� ·драмати1-1сскагЬ искусства въ Германiи. и ихъ предшественники, они тiмъ не менiе не 
Ея ·oi;Jы;r-:ь. буде:.гъ поле·зенъ и для русскагь. театра,. интересуются военными зрiлищами. Это явленiе по-:
который·. так� нуждается_ въ правиль·но подготов- всем-tстное. Если не считать оффиuiальныхъ парадов-ь 
ле:нныхъ дiяте.ляхъ. Вернера, нiмецкiе художники тоже пренебрегаютъ. 

Проф. Б. Варне:ке. военными сюжетами и, напримiръ, Удэ, хотя_и cq-
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Маски и гримы китайскихъ актеровъ. 

Танцовщица. 
:Рис. В. Хохлова. 

сти и въ самой идеi, изображе
нiя войны? Даетъ ли современная 
битва рядъ картинъ, составляю
щихъ предметъ восхищенiя для 
г лазъ? Не исчезло ли изъ нея 

вершилъ кампа -
нiю 1870 г., но 
изобразить ее на 
полотн-в не счелъ 
нужнымъ. Это 
Т'БМЪ п о р ази
тельнi,е, что ли
тература, наобо
ротъ, наполнена 
войной. На од
номъ концi, Ев
ропы Толстой, 
на другомъ Зола, 
въ Америкi, Кип
лингъ, - посвя
тили луt1шiя стра
ницы своихъ про
изведенiй опи
с:шiю войны и 
чувствъ, которыя 
она вызываетъ. 

Случайное - ли 
это совпаденiе 
или признакъ пе
реворота, совер
шающаrося въ 
д-вйствите л ьно-

только �рекрасныя чувства душ-в, но и прекрас
ныя лиюи глазамъ. А такъ какъ и понынi ко
стюм�ры остались много ниже Творца, создав
шага человiка нагимъ, то и ску льпторъ пред
почитаетъ, чтобы его герои были нагими, а не
облеченными въ мундиры и сапоги ·нашихъ rене
раловъ. Одежда у античнаго воина большей частью
отсутствуетъ: такъ, у галла ея почти нi,тъ, у гер
манца-тiмъ болiе. Они изображен�r съ совершенно
открытой rpy дью: Дакъ сражается въ чемъ-то врод-t
туники и длинныхъ панталонахъ, но все это изъ
такой легкой ткани, что формы тi,ла совершенно 
обрисованы. Кираса сармата прикрываетъ его тiло 
не болiе того, какъ плавники рыбу. У восточнаго 
воина ( кромi ассирiйца, совершенно защищеннаго 
кольчугой), члены полуобнажены. Греческiй солдатъ
представляетъ то же самое; кираса прикрываетъ 
только грудь и то такимъ образомъ, что не м�вшаетъ
рельефно выступать вс1:мъ выступамъ и впадинамъ 
rpy ди; хитонъ едва доходитъ до колi,нъ. Правда,
у грека есть латы, но он-в прикрываютъ только часть 
ноги, вполн·в ее обрисовывая въ то же время. Лицо
подъ каской, но для скульптора нужнiе торсъ,
руки, ноги. У римскаго воина торсъ хотя спрятанъ 
подъ жел-взомъ, но руки и ноги остаются совер
шенно открытыми, давая полную возможность чи
тать въ каждомъ изъ его мускуловъ силу и кра

соту. Скульптору есть что из
влечь изъ этихъ линiй. Онъ чув
ствуетъ себя иначе, ч'Бмъ съ со
временнымъ воиномъ, съ сукон
нымъ цилиндромъ, украшеннымъ 
эполетами и галунами, которыхъ 
не знавали ни Аполлонъ, ни ме
татель диска.• 

Античный ску льпторъ безъ 
страха смотр1:лъ на воору:жен
наrо воина, входящаrо въ его 
мастерскую. Его вооруженiе бы
ло-украшенiемъ. Мечи въ фор
м1: листа ириса или ивы; лукъ
в'tтка, стрi,ла-летающая палоч
ка; щитъ напоминаетъ кору, сня
тую съ дерева. 

все «живопи;сное», воодушевляв
шее нi,когда отцовъ нашихъ, а 
намъ осталась лишь обратная сто
рона медали-ужасъ? Быть мо
жетъ, самое совершенствованiе 
орудiй борьбы, дълая роль сра
жающихся все болiе и бо
·л1: интеллектуальной, истощило

Китайскiй разбойникъ. 

Въ древности война приб·tга
ла къ машинамъ только въ исклю
чительныхъ случаяхъ; во время 
осады обыкновенно сражались на 
мечахъ и пикахъ. Скульnторъ, въ 

Рис. В. Хохлова. 

источникъ вдохновенiя художника, открывъ въ то
же время много новаго психологу-романисту? Сиза
ранъ разсматриваетъ и сравниваетъ представленiя
о битвi, въ прошломъ и настоящемъ. При этомъ
онъ старается опре!{1:лить пластичную красоту сра
женiя, условiя этой красоты, разбираясь въ томъ,
что составляетъ <<эстетику войны>>.

Чтобы познакомиться съ шедеврами греческаго
примитивнаго искусства нужно по-:вхать въ Мюнхенъ,
а чтобы видi,ть памятники золотого вiка Грецiи,
надо отправиться въ Лувръ. И тутъ, и тамъ преобла
дающiй сюжетъ-битва. Фигуры, украшавшiя фрон
тоны храма Эгиды, изображаютъ гречес1шхъ и
троянскихъ воиновъ, а прорiзы Пареенона въ Акро
полi-борьбу центавронъ.

Въ самыхъ извiстныхъ и значительныхъ памятни
кахъ античнаго искусства борьба человi;ка съ чело
вiкомъ представляется неистощимымъ источникомъ
скульптуры. Трудно найти для скульптуры бол'Бе
цiнный и благодарный матерiалъ, ч-:вмъ античная
битва. Воздвигнутая на мраморномъ пьедесталi; или
высiкая на фриз-в фигуры героевъ, искусство стре
мится къ тому, чтобы эти герои доставляли не

противоположность художнику, имiетъ въ своемъ 
расnоряженiи только одинъ моментъ; вотъ почему 
онъ долженъ быть не только пластиченъ, но простъ, 
ясенъ и прозраченъ. 
л:нтич н ая: война 
ВПОЛН'Б С О ОТ В 'БТ-

ствуетъ этому, по· 
тому что состоитъ 
не изъ соединенiя 
отд'tльныхъ, не по
хожихъ друrъ на 
друга дiйств iй, 
1-<акъ война совре
менная, а предста
вляетъ собой ско
р½е серiю поедин
ковъ. Нельзя во
образить себ-:в дi
ленiе древней армiи 
на кавалерiю и ин
фантерiю, потому 
что это не парадъ, 
а сраженiе, и вс-:в 

Придворный. 
Рис. В. Хохлова. 
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въ немъ д½лаютъ одну работу. Древнiй воинъ, 
прежде чiмъ поразить противника, долженъ былъ 
настичь его, поэтому война всегда предстанляетъ 
группу, красиво вооруженную; красиво движущую
ся, одвимъ словомъ группу-скульптурную. 

Вотъ что даетъ искусству античная война. Въ 
свою очередь, искусство очаровывало глаза д-kтей 
изображенiемъ сраженiй, гдi прославились ихъ 
отцы, давало жизни примiръ достоинства. Древнее 
сраженiе, будучи пластичнiе современнаго, было 
въ то же время болiе жестокимъ, почти звiрски�ъ
Всякiй раненый, обезоруженный на полi, сраженщ 
немедленно получалъ послiднiй ударъ; древнiе воины 
бросали къ ногамъ побi,дителямъ отрiзанныя руки 
враговъ; египтяне украшали ими свои жилища

_. 
На 

колонн½ Траяна изображенъ начальникъ легюна, 
держащiй въ сжатыхъ зубахъ голову Дака. Наивное 
искусство древности не стi,снялось въ изображенiи 
реальныхъ подробностей битвы. Облагородило битву 
греческое искусство. Оно почти никогда не показывало 
подобныхъ сценъ. Оно даетъ намъ иногда битву 
ужасающую, но не жестокую, побi,ду-не мщенiе. 
Подобно сен:ундантамъ дуэли, греческое искусство 
разъедиЕяло противниковъ въ тотъ моментъ, когда 
удары начинали сыпаться слi,по. Оно выбирало по
ложенiя, способныя вызвать болiе восхищенiе, не
жели ужасъ. Павшiе воины умирали съ улыбкой, 
загадочной, какъ сама судьба. Сражающiеся бьются 
доблестно, но безъ бi,шенства, охотно, но без
страшно. Греческое искусство с.дiлало еще больше. 
Оно облагородило то, что греки презирали больше 
всего на свiтi: варвара, т. е. дух·ъ, лишенный фи
лософiи, и тiло, не усовершенствованное гимна
стиqески.ми упражненiями. И этого варвара грече
ская скульптура изображала не просто поб�_k11,нымъ 
трофемъ, а какъ предметъ восхищенiя. Она ув-k
ков-kчила прекраснымъ рiзцомъ своимъ варвара не 
какъ побiдителя, а какъ побiжденнаго, умираю
щимъ и не мечтающ�1мъ о мщенiи. Изображенiемъ 
гладiатора или варвара въ Капитолiи скульпторъ 
знакомитъ насъ съ своеобразной красотой этого 
грубаго тiла, этого мощнаго сложенiя дикаря,. съ 
четырехъугольной грудью и торсомъ, не ·Поддаю
щимся влiянiю греqещой культуры. За·мыселъ вполнi

удался художнику. Въ наши дни, въ Капитолiй под
нимаются иной разъ только затiмъ, чтобы полюбо
вать·ся на гладiаторовъ, словно всi находящiяся въ 
томъ-же зал½ и окружающiя гладiатора фигуры по· 
мiщены лишь затiмъ, чтобы составить почетную 
свиту воина-варвара. Н. Неrоревъ. 

_ ..... r ... v 

Пf\·MJITИ CTf\FftГO f\KTE'Ff\. 

,, ... Мы коли любимъ, такъ ужъ лю
бимъ; коли не любимъ, такъ ссоримся 
или деремся; коли помогаемъ, "rакъ ужъ 
посл1щнимъ трудовымъ грошомъ" ... 

.$ъ прошломъ мtсяцt въ Одессt. умеръ Е. М. Тонохарити-
Рахимовъ, актеръ "старой школы", быть можетъ, ПОСЛ'ВД

нiй изъ Несчастливцевыхъ. Какъ положено это для большин· 
ства прови·нцiальныхъ актеровъ, Рахимовъ ксiнчилъ свои тре
вожные и многострадальные дни пенсiонеромъ Театральнаго 
Общества, имt.я, впрочемъ, то ут-вшенiе, что за нимъ присматри
вала его родная сестра ... Съ покойнымъ мы были "земляками" 
и "тезками" ,-что неминуемо отмtчалось имъ при нащихъ 
встрtчахъ, - но если я хочу помянуть его добрымъ словомъ, 
то дt.лаю это не ИЗ'!:! однихъ гражданскихъ, такъ сказать, по
бужденiй, а еще и потому, что своими первыми театральным{{ 
"восторгами" обязанъ ему. Благодарная память :!lаставляетъ 
•Снять съ ,;стараго актера" карикатурный налетъ, образовав• 
шiйся отчасти изъ-за анекдота съ Сащ,вщ-1и. Этотъ анекдотъ 

пресл-вдовалъ Рахимова лtтъ двадцать и варьировался до без
конечности, съ вымыслами и шаржами. 

Я помню Рахимова какъ сквозь сонъ, въ самомъ началъ 
его карьеры, � въ Керчи, - это было вt.роятно въ 1869-
1870 г.; какъ "м-встный талантъ" онъ не пользовался, быть 
может�, особеннымъ усп-вхомъ въ публикt., - въ посл-вднiе 
годы я не помню Гонохарити-Рахимова замt.тнымъ членомъ 
керченской труппы ( сезоны Пило ни, Печицкаго, Полторацкаго 
и др.), но за то среди юнt.йшихъ театраловъ Александровской 
гимназiи (ее оканчивалъ Чужбиновъ· Гринштейнъ) Рахимовъ 
пользовался большой изв-встностью: это не былъ таинственный 
,,нtкто", какимъ дt.тямъ представляются обыкновенно незнако
мые актеры, не недоступный "жрецъ искусства" ипи "небожи
тель", а просто - Гонохарити, обитавшiй въ "концъ Митри
дата", около театра Хаджопуло, въ собственномъ домикъ ... 

Воскрешая въ памяти эти далекiя картины первыхъ театраль
ныхъ впечатл-внiй, я невольно вспоминаю Ив. Ив. Пилони 
антрепренера керченскаrо театра въ теченiе ряда л-Ьтъ и главы 
семьи недюжинныхъ сценическихъ талантовъ. Помню тощую 
н-всколько фигуру Ивана Ивановича, его съ большими полями 
черную шляпу а la бандитъ и толстую суковатую палку, - со
всt.мъ фигура Геннадiя Демьяновича, только безъ дорожнаго 
балахона. У Пилони была многочисленная семья и она вся 
играла на сценt. Супруга Ивана Ивановича исполняла ВС'В 

сильно драматическiя роли, дочери - Тимаева преимущественно 
выступала въ роляхъ ingenue dramatique, Корсакова *) въ ро
ляхъ съ п-внiемъ и кокетокъ, а Любочка Пилони (какъ ее 
.называли безцеремонно юные поклонники) въ рол51хъ "наивно· 
стей" и дtтей; зять - Тимаевъ (красивый мужчина, но бол-вз
ненный, - у него была, кажется, чахотка) игралъ драматиче
скихъ любовниковъ (особенно модную тогда "Карьеру") и сынъ 
Вася (Крыловъ), неунасл-вдовавшiй фамильныхъ талантовъ· 
(игравшiй судей, вtстниковъ и проч.). У Тилони была та1<имъ 
образомъ своя труппа. Блаженное далекое время! ... 

Первый разъ я видt.лъ Рахимова въ I<акой-то французской 
пьесt.: онъ изображаnъ офицера и былъ очень красивъ въ чер
номъ сюртук-в, бt.ломъ жилет-в и красномъ кепи; Иванъ Ива
новичъ игралъ отца обманутой имъ дочери и, помню, горячо 
отчитывалъ соблазнителя въ кепи, выслушивавшаго громовой 
монологъ по старинному сценическому правилу - на л-ввой 
авансцен-в, бокомъ къ говорившему, лицомъ въ публику ... Ра
химовъ занималъ амплуа фатовъ или второго любовника, что 
тогда сливалось въ одномъ исполнител-в, если онъ былъ мо
лодъ, красивъ и "съ манерами" ... Значительно позже мнt при
шлось видtть Рахимова уже сформировавшимся актеромъ, ,,съ 
именемъ", когда онъ кочевалъ по южнымъ городамъ съ ре
пертуаромъ Шекспира, но особенно охотно игралъ ходовой ре
пертуаръ семидесятыхъ годовъ, - ,,Уголино", ,, Клару де-Обер
виль", ,,Парижскихъ нищихъ", ,,Велизарiя", ,.Жизнь игрока" и 
проч. ужасы. Нtсколько потоnст-ввшiй, съ слегка осипшимъ 
баскомъ, Рахймовъ, обладая безупречнымъ темпераментомъ 
"потрясалъ стtны" маленькихъ провинцiальныхъ театровъ; онъ 
игралъ - ,.и какъ игралъ" - не только въ Севастополъ, Симфе
рополt., Таганрог-в, Бердянскъ, Екатеринодар-в и Ростов-в на 
Дону, но даже у "самого Милославскаго" въ Одесс-в! .. Въ тt. 
времена это былъ в-внецъ, можно сказать, желанiй провинцiаль
наго актера на югt Россiи, - Харьковъ и Кiевъ, а Казань 
тt.мъ болt.е, при тогдашнемъ бездорожьи, оставались въ дале
кой сторон-в. 

Въ самомъ начал-в восьмидесятыхъ годовъ мнt пришлось 
встрtтиться съ Рахимовымъ въ Харьков-в, когда онъ вошелъ 
въ труппу, сформированную покойной В. Н. Пальчинской ( одной 
изъ дочерей Н. Н. Дюкова) для tournee Сальвини по Россiи. 
Спектакли съ участiемъ знаменитаго, италiанскаго трагика на
чались именно здt.сь и для начала Сальвини вышелъ въ "Отелло". 
Роль Яго была поручена Рахимову, какъ наибол½,е сильному 
исполнителю въ мужскомъ персоналt. Отсюда и начало того 
"анекдота", о которомъ я упоминалъ въ начал-в. Актерскiе 
вымыслы во многомъ исказили "непрiятное происшествiе", быв
шее съ Рахимовымъ, которому Сальвини далъ, такъ сказать, 
урокъ сценической дисциплины. Въ анекдотической передач-в 
эпизодъ этотъ получилъ одинаково обидный смыслъ какъ для 
Сальвиви, такъ и для Рахимова. Какъ свидt.тель происшествiя 
(на репетицiи сид-влъ со мною поI<ойный Ю. Н. Говоруха
Отрокъ, писавшiй въ "Южномъ Kpat" критическiя статьи, и, 
кажется, Н. А. Селивиновъ, тогдашнiй рецензентъ "Харьков . 
губерн. в-вдомостей), передаю происшествiе совершенно точно. 

Рахимовъ, объясняясь съ Сальвини черезъ переводчиковъ 
(,,секретаря" италiанскаго артиста и самой антрепренерши), 
не желалъ безусловно подчиниться италiанскому трагику въ 
третъемъ акт-в, въ знаменитой сценt, когда Отелло душитъ 
Яго, находя, что придуманная Сальвини mise en scene "фокусъ, 
не бол-ве того", ссылаясь при этомъ на свой личный опытъ,. 
и псвторяя, что у него "это выходитъ иначе - и производитъ 
фуроръ" ... Тогда Сальвини, дt.лавшiй свои зам-вчанiя и ре
жиссерскiя указанiя всtмъ участникамъ, даже самымъ ма-

*) Она была замужемъ за провизоромъ Печицкимъ, кото
рый нt.которое время антрепренерствовалъ на югt., а впосл·hд-
ствiи купилъ аптеку въ Евпаторiи. ]. 11• 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТ К И. 

О. В. Рахманова. 

ленькимъ актерамъ, неизмънно любезнымъ тономъ, живо 
воскликнулъ, что въ такомъ случаt пусть ero "уважаемый 
товарищъ" иrраетъ мавра, а онъ соrласенъ играть Яго *). Рах.и
мовъ смутился на минуту и нашелся заявить, что "теперь не 
идетъ замtнять исполнителей, - виситъ афиша" ... 

Разногласiе заключалось въ томъ, что Рахимовъ не желалъ 
оставаться спокойнымъ, когда ero хватаетъ Отелло и бросаетъ 
на полъ, занося надъ нимъ ноrу. Рахимовъ непремtнно желалъ 
бороться, чъмъ растягивалъ моментъ, и протестовалъ противъ 
топтанiя его ногой, видя въ этомъ чуть ли не личное оскор
бленiе русскаго актера, надъ которымъ "фокусничаетъ" италiан
скiй ... Въ концъ концовъ, когда Сальвини началъ нервничать, 
Рахимовъ, понятно, уступилъ и продtлалъ все, какъ желалъ 
Сальвини. Во время спектакля Сальвини, опасаясь, въроятно, 
по опыту, чтобъ строптивый партнеръ не испортилъ ему ка
питальнъйшей сцены, взялъ его раньше времени за плечи и въ 
пылу увлеченiя высоко поднялъ Рахимова-Яга (въ немъ было, 
должно быть, пудовъ около семи!) и "положилъ" бокомъ на 
полъ такъ, что изъ всъхъ щелей старыхъ подмостковъ дюков
скаго театра поднялось густое облако пыли... Послt акта 
Сальвини искренно извинялся передъ Рахимовымъ, долго посл-в 
того разминавшимъ ушибленное мъсто. Какъ мнъ говорили, въ 
послъдующiя представленiя "Отелло'', въ разныхъ городахъ, 
Рахимовъ безропотно и покорно подчинялся своему италiан
скому собрату, зная, что съ нимъ шутки плохи ... ,.Непрiятность" 
эта не мъшала, конечно, покойному трагику относиться къ 
Сальвини, какъ къ актеру съ глубочайшимъ уваженiемъ и 
восторrомъ,-онъ только критиковалъ ero за Коррадо: это была 
любимъйшая роль cat-toro Рахимова и впослtдствiи, въ начаnъ 
девяностыхъ годовъ, я видълъ его въ ней въ Харьков-в (не 
помню, гдъ-въ "Тиволи" или въ цирк-в Никитиныхъ), -и са
мое замtчательное, что онъ копировалъ Сальвини до мель
чайшихъ подробностей ... 

Въ своемъ видt, ничtмъ и никtмъ не огорчае!'l!ый, когда 
дъло было по душt и онъ "велъ" свой репертуаръ, Рахимовъ 
былъ прiятнымъ и милыrvтъ человt.комъ, работникомъ, незнав
шимъ устали, превосходнымъ товарищемъ и рыцарски въжли
вымъ съ дамами,-но при иныхъ обстоятельствахъ онъ стано · 
вился для окружающихъ обузою.. Вотъ отсюда и его "не
уживчивость". Требованiя Рахимова· были всегда скромны и 
онъ больше для поддержанiя престижа "заламывалъ" цифру 
жанованья, полагая, какъ многiе, впрочемъ, что по окладу и 
положенiе на сценt. Но стоило то11ько поманить Рахимова 
репертуаромъ-и всъ соображенiя о размtрt, вознагражденiя, 
прочности дъла и его обезпеченности забывались ... Собственно 

*) Сал�вини очень любилъ эту poriь и игралъ ее, между 
прочимъ, съ Россiи, въ �=:имъ, на благотворительномъ спек-
таклt. Ристори исполняла Дездемону. I. Т.

Е. Н. Трубецкая. 

его краткая антрепренерская дtятельность въ нъсколы<ихъ 
третьестепенныхъ городахъ потому и заканчивалась такъ пла
чевно, что покойный "душилъ" публику своимъ репертуаромъ, 
упорно воздерживаясь отъ постановки новыхъ пьесъ. Случа
лось, онъ доходилъ до крайности. Поъздка съ Сальвини, какъ 
извtстно, кончилась весьма печально: не то въ Самар1,, не то 
въ Симбирскt. труппа осталась безъ срецствъ, а Сальвини, 
разочаровавшись въ матерiальномъ ycnt.xt, предпрiятiя, уt.халъ 
въ Италiю. Катастрофа эта имt.ла, конечно, влiянiе на то "убt.
жденiе", которое составилось у Рахимова объ италiансномъ 
артист-в. ·,,нашъ братъ - русакъ такъ не поступилъ бы!" -
вспыхивалъ Рахимовъ еще много лt.тъ спустя. - ,.Забралъ 
уймищу денегъ и бросилъ товарищей на rолодъ и холодъ!" 

Рахимовъ былъ безсребренникомъ всю жизнь и, какъ истин
ный трагикъ, ,, остался съ душою". Возвышенныя стремленiя 
и благородство душевныхъ порывовъ, широкiй размахъ и горяч
ность натуры оставались ему присущими всю жизнь ... И по
добно своему прототипу, искалъ онъ и жаждалъ родственнаrо 
привъта; · съ усталой душой, съ разбитымъ кочующей жизнью 
здоровьемъ, онъ добрался до "угла'", наконецъ, и нашелъ тамъ 
старый актеръ свое "в-вчное упокоенье". 

Харьковъ, августъ, 1904 г. 1. Тавридов�.

X·FOHИKf\ 
Т Е f\ Т Р f\ И И С К У С С Т В f\. 

Слухи и вtсти. 
- Артистъ московскаrо Большого театра баритонъ Рыба

ковъ переведенъ на Марiинскую сцену. 
- Артисты театра В. А. Казанскаго образовали товари

щество, во главt котQраго стали гг. Дальскiй и Кошевскiй 
Товарищество даетъ спектакли въ томъ-же саду. 

- П. П. Шенкъ написалъ новую оперу "Свадьба въ Арен•
сбургъ", на либретто М. В. Карнъева. 

- Театръ Литературно-Художествен.наго Общества откры
вается 1 сентября. 

- М. М. Читау вошла въ соглашенiе съ антрепренеромъ
одного изъ крупныхъ петербургскихъ театровъ о предоставле
нiи въ свободные вечера театра для ученическихъ спектаклей 
школы г-жи Читау. 

- 25 августа въ спб. окружномъ судt, слушалось дъло
по жалоб-в повtреннаго "Общества русскихъ драматическихъ 
писателей и оперныхъ композиторовъ" присяжнаго пов-врен-
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наго Л. Д. Ляховецкаго на директора театра "Казино - Элек
трикъ" г. Гончарова въ самовольной постановкъ пьесъ назван
наго Общества на сценi:. театра "Казино" въ маъ и iюнt 
1902 года безъ разръшенiя спб. агента Общества. 

Окружный судъ призналъ г. Гончарова виновнымъ и при
говорилъ къ тюремному заключенiю на 3 мъсяца, а за силой 
Всемилостивtйшаrо Манифеста уменьшилъ ему наказанiе на 
1/s, приговоривъ къ тюремному заклюqенiю на 2 мtсяца. 

- На зимнiй сезонъ труппа Народнаго Дома значительно 
сокращается. Среди другихъ актеровъ ушли, между прочимъ, 
г.г. Розенъ-Санинъ и Лихачевъ, оба въ труппу г. Незлобина 
въ Ригу. Уходъ г. Розенъ-Санина и смерть Д. В. Вольфа оста
вятъ, конечно, замtтный пробf�лъ въ труп_пъ. 

- Зимнiй сезонъ открывается въ Народномъ :;домt. 9-го
сентября стариннъйшей трагедiей: ,,Рука Всевышняго Отече
ство спасла". Затi:.мъ въ сентябрt, пойдутъ "Князь Олегъ" 
Львовой, ,, 1812 годъ" Крылова, ,,Архипъ Осиповъ", а въ про
межуткахъ между этими пьесами -тt. легкiя комедiи, которыя 
шли лътомъ. ,.Генералиссимусъ Суворовъ" М. Дандевиля 
предполагается поставить въ октябрt.. 

- Мы сообщали о ходатайствt. Т. О. за хористовъ-евревъ,
высланныхъ изъ Ростова-на.;.Д, Достойно удивленiя, что остав
ленные хористы не потрудились даже извtстить Т. О. о ре
зультатахъ ходатайства. 

- 26-ro августа столичными бранд·мейстерами были ос
мотр�ны театры: ,, Малый" и "Буффъ", и циркъ Чинизелли. 
Театры Малый и "Буффъ" найдены вполнъ удовлетворитель
ными. Циркъ же Чинизелли въ пожарномъ отношенiи найденъ 
крайне опаснымъ, такъ какъ весь внутри изъ дерева. 

- Въ числ-в новинокъ Александринскаго театра называютъ
"Вырожденiе" tDecadence), извtстную антисемитскую пьесу 
Гиньо. Участвующiе въ главныхъ роляхъ r-жа Мичурина и 
г. Дарскiй. 

* * 
,1: 

t П. П. Васильевъ. На-дняхъ неожиданно скончался въ Мо
сквt провинцiальный артистъ П. П. Васильевъ. Покойный 
ны нt.шнимъ лtтомъ держалъ театръ въ Пушкинъ. 

Московскiя вtстм. 

* * 

- Состоянiе здоровья Л. А. Рославлевой, находящейся за
гра1-1ицей, значительно ухудшИ'лось. Ей сдълана операцiя уда
ленiя отростка сл-впой кишки, но неудачно, въ виду чего къ 
больной вызванъ за границу вр�чъ, постоянно лъчившiй ее въ 
Москвъ. 

- Г-жt Лешковской повышенъ окладъ жалованья до 
12,000 рублей въ годъ. 

- Г. Плотниковъ закончилъ сезонъ на Сокольничьемъ кругу
съ убыткомъ въ 2,000 руб. 

- 23 августа представитель r. Ковалевскаго, г. Извольскiй
началъ въ театральномъ бюро выдачу неустойки артистамъ 
труппы г. Ковалевскаго. Сперва была выяснена сумма не
устоекъ-въ размtръ двухм-всячнаrо оклада содержанiя-арти
стамъ, заклюqившимъ контракты чрезъ театральное бюро. Эти 
артисты въ общемъ получатъ 7, 650 руб. Bct "небольшiе" арти
сты, - до 50-ти руб. мъсячнаго оклада,-получатъ . годичный 
окладъ содержанiя. Всего артистамъ будетъ уплачено около 
20,000 руб. 

Считая задаточную сумму, полученную г. Шульцемъ за 
театръ, отказъ г. Ковалевскаrо отъ продолженiя антрепризы 
обойдется около 30,000 руб. 

Что касается аренды Интернацiональнаго театра, то театръ 
окончательно остался за г. Шульцемъ, который и будетъ его 
эксплуатировать часть сезо1-1а опереткой, часть интернацiональ
ными гастролями. 

- Первымъ rастролеромъ въ большомъ театръ будетъ I. В.
Тартаковъ, который будетъ пtть въ теченiе октября. 

-. Въ Солодо-вниковскомъ театрt сезонъ оперы откроется 
15 сентября. 

- Въ составъ оперной труппы С. И. Зимина вошли, кромt.
артистовъ, о которыхъ мы сообщали ранъе: г-жи Ленская 
(мец'цо-сопрано) и Александрова (лирическое сопрано) и гг. Оле
нинъ и Въковъ. 

- Изъ 100 экзаменовавшихся на курсы Художественнаго
театра принято семь человtкъ. 

- Малый театръ открывается 31 августа. Идетъ II Горе отъ 
ума": Первой новинкой сезона будетъ драма А. Шницлера 
"Одинокiй путь" съ гr. Правдинымъ и Южинымъ въ главныхъ 
роляхъ. Постановка драмы Ибсена "Джонъ Габрiэль Боркманъ" 
намtчена въ ноябрt. 

* * 

, Театральные юб�ле�. Въ предстоящемъ L1904-5 гг.) сезонt. 
предстои:тъ не мало театрарьныхъ юбилеевъ. 23 ноября 1804 r. 
состоялось перео·е представriенiе трагедiи Озерова "Эдипъ въ 
Афинахъ", съ которой и начинается извtстность Озерова. 
1 5  декабря того же года пьеса была дана въ Эрмитаж-в. Она 

такъ понравилась Государю, что, по словамъ Арапова*), ,,онъ 
изволилъ говорить съ авторомъ и пожаловалъ ему подарокъ". 

1 6  декабря того же года была · играна въ 1 разъ ориги
нальная комедiя кн. Шаховского II Коварный". ,, У cntxa она не 
имtла, и когда, на вызовъ нtсколькихъ rолосовъ "автора!" 
явился Шушеринъ, чтобы сказать, что автора въ театр-в нtтъ, 
большая часть публики зашикала и закричала: не надо! не 
надо! "-Первая неудача однако не смутила Шаховского и 
черезъ н'i:.сколько лътъ онъ сдt.лался однимъ изъ популяр
ныхъ драматурrовъ. 

Сезонъ 1829--1830 r. (т. е. 75 лътъ назадъ) также боrатъ 
событiями. Въ январt. 1830 г., въ бенефисъ Сосницкаго, было 
сыграно первое дtйствiе ком. А. С. Грибоъдова "Горе отъ 
ума". Затъмъ въ февралt., въ бенефисъ А. М. Каратыгиной, 
было сыграно 3-е дtйствiе. 

Въ этомъ же сезонt. дебютировали трое впослъдствiи зна
менитыхъ водевилистовъ: П. А. Каратыrинъ, П. И. Гриrорьевъ 
и П. С. Федоровъ. Водевиль Каратыгина "Знакомые незна
комцы", сыгранный 12 февраля 1830 г., по словамъ Вольфа 
(,,Хроника петербурrскихъ театровъ"), ,,произвелъ ръшительный 
фуроръ". Подъ именами rероевъ водевиля Сарказмова и Баклу· 
шина подразумъвались популярньiе въ то время Булrаринъ и 
Полевой, чъмъ, быть можетъ, и объясняется успъхъ водевилей. 
Къ тому же Рязанцевъ, игравшiй Сарказмова, ,,выщелъ выли
тымъ Булгаринымъ". 
·�· Первый водевиль Григорьева "Проданное счастье", Федо
рова-,, Миръ съ турками".

Исполнится пятьдесятъ лътъ со дня первой постановки
пьесы Островскаго "Бъдность не порокъ". Пьеса шла съ rро
маднымъ успъхомъ въ бенефисъ Яблочкина. Р. Зотовъ ото
звался, что купеческiй бытъ представленъ въ пьес-в мастерски.
К. П. (К. Полевой) нашелъ, однако, что "Островскiй остался
въренъ своей системt. представлять односторонне невtже. 
ственный классъ людей,_ заставляя ихъ говорить "дурпы.�11, лзы-
1СОltt7,". По словамъ Вольфа, исполненiе главныхъ ролей "было 
не безупречно; пьесу вынесли на своихъ плечахъ второсте
пенные исполнители". Другая пьеса Островскаrо "Не такъ 
живи, какъ хочется", поставленная въ томъ же сезон-в, успtха
у публики не имъла и прошла всего три раза.

Въ томъ же сезон-в дебютировалъ пь,есой "Судъ людской
не Божiй" А. А. Потt.хинъ.

Сорокъ лътъ (1864-1886) истечетъ со дня первой поста
новки "Шутниковъ" Островскаrо. Въ томъ же сезонъ впервые 
дебютировалъ В. А. Крыловъ, поставившiй пьесу "Противъ 
теченiя", имtвшую шумный успt.хъ. Популярная и понынъ ко
медiя Дьяченко "Гувернеръ" была впервые поставлена также 
въ этомъ сезон-в. 

Въ предстоящемъ сезон-в можетъ отпраздновать юбилей и 
русская оперетка. Въ сезон-в 1864-1865 r. была поставлена 
на Александринской сцен-в первая оперетка "Десять невъстъ 
и ни одного жениха". 

25 лtтъ истекаетъ со дня первой по становки пьесы Н. А. 
Потъхина "Нищiе духомъ" и· комедiи О с-гровскаго и Соловье�а 
"Дикарка". 

t И. А. Загорскiй. 

О кончинt И. А. Заrорскаrо намъ пишутъ изъ Енате
ринослава. Года полтора назадъ И. А. простудился, схватилъ 

*) ,,Лвтопись русскаrо театра". 
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инфлуэнцу, которая осложнилась и въ конечномъ. результатt, 
дала чахотку, сведшую покойнаго въ могилу. Похороны И. А. 
состоялись въ Екатеринославt на "Севастопольскомъ" клад
бищ-в. Гостящая теперь въ Екатеринославt малорусская труппа 
А. К. Саксаганскаго и Н. К. Садовскаго приняла погребенiе 
почившаго товарища на свой счетъ. 

Намъ пишутъ изъ· Моснвы. Смотрtлъ "Лtсъ", тотъ "Лtсъ", 
который когда-то для меня, гимназиста, былъ цълымъ откро
венiемъ, и откуда ц1шые монологи заучивапъ наизусть. 

Вспомнились имена былыхъ "властителей нашихъ сердецъ", 
и потянуло въ театръ Богосповскаго переулка) чтобы хотя на 
часъ-два уйти отъ дъйствитепьности, отдаться во власть этой 
искренной, честной и чистой комедiи Островскаго. 

Оркестра нътъ. Съ легкой руки "Художественниковъ", его 
спtшатъ уничтожить въ драматическихъ театрахъ, чтобы из
бавиться отъ обременительнаго расхода. И потому, что не 
слышно въ зап-в звуковъ настраиваемыхъ скрипокъ, рева гобоя 
и "стона" вiолончепи, въ зап-в тихо и печально; публика си
дитъ и движется такъ, словно за занавъсомъ лежитъ покой
никъ, и вс-в они собрались сюда, чтобъ отдать ему послъднiй 
долгъ. Ни улыбки, ни веселаго лица. Такъ-же уныло и глухо, 
по "художественному", бьетъ гдъ-то вверху колоколъ, когда 
поднимается этотъ, когда-то украшенный гордымъ и скром
нымъ "Feci quod potui .... ", а теперь какъ дешевая кокотка, 
яркими тряпками,--покрытый рекламами о бt.льt и папиросахъ, 
занавъсъ. 

Не то и на сцен-в. Все сглажено
1 

подчищено и покрылось 
сърымъ налетомъ. - Нътъ и лъса, того частаго, дремучаго 
лъса, что стtной стоялъ у дороги. Его проръдили, подмазали 
и когда то большая трактовая дорога, по которой постоянно 
шли и ъздили, заросла, затянулась, похожими на ирисы, · бе
резками. И на фонъ этой молодой декорацiи, на заглохшей, 
заброшенной дорог-в, страннымъ и неестественнымъ кажется 
встрtча двухъ, пъшкомъ идущихъ отъ города до города, 
актеровъ. 

Все подъ тъм-же влiянiемъ "художественниковъ", г. Свът
ловъ (Геннадiй) и Бороздинъ (Аркашка) дълаютъ экскурсiю въ 
область "сложной психологiи". 

Но.выя въянiя въ исполненiи плохо вяжутся съ ясными и 
яркими и вмtстt несложными типами комедiи; r. Бороздинъ , 
очевидно, что-то хочетъ, но не можетъ навязать Аркашкъ, 
смъшныя мъста въ · nьect не смtшны, и грустныя не пе
чальны. 

Только помъщица Гурмыжская въ изображенiи Романов
ской, да Аксюша, милая, кроткая Аксюша въ лицt, Арсенье
вой, захватываютъ, минутами снова заставляютъ переживать 
то что переживалось когда-то. И отъ этого сильнt.е чув
ст�у:ешь, утрату, горше сознанiе, что ушла куда то наивность 
жизни, простота морали, а съ ними вмtстt наив�о-прекрас-
ные и величаво-простые таланты... 1 .11,11,61, Д. 

* •
* 

Новый лtтнiй театръ. Второй выходъ r. Шаляпина состоялся 
въ "Борисt. Годуновъ" и, по обыкновенiю, сопровождался во
сторженными овацiями. Вдохновенная игра г. Шал_япина, то�: 
кая отдtлка поэтическаго и музыкальнаго выражеюя, чарующ1и 
голосъ,-все это оставляетъ незабываемое впечат�ънiе. Артистъ 
заставляетъ забыть всt, оперныя условности; даже пt.нiе ка
жется естественной р-вчыо. Справедливость требуетъ отмъ
тить, что удовольствiе, достщтяемое исполненiемъ r. Шаля
пина, усугублялось прекраснымъ ансамблемъ. Bct участвующiе 
отнеслись къ своимъ задачамъ очень старательно. Вполнъ за
служенный успt.хъ выпалъ на долю r. Боначича, давшаго въ 
роли Самозванца рельефную фигуру. Вся партiя была пропt.та 
съ хорошими оттънками и большой музыкальностью. Благо
получно справилась съ партiей Марины г-жа Черненко, хотя 
партiя трудн·а для артистки. Здtсь требуется отъ пtвицы звуч
ный медiумъ, а его то у г-жи Черненко. какъ разъ нtтъ. Не
дурно, не впадая въ шаржъ, передали роли бtглыхъ мо�аховъ 
Варлаама и Мисаила rr. Дисненко и Петровъ. Хорош1е 0е
доръ и Ксенiя г-жи Добржанская и Анто��ва. Обратилъ на
себя вниманiе въ партiи Пимена начинающш пtвецъ r. Мака
ровъ. у молодого пtвца красивый, звучный бacъ-cantante, 
отчетливая дикцiя и фразировка. Слабtе были: г-жа Плато
нова (хозяйка корчмы), г. Борисовъ (Шуйскiй) и г. Циммер
манъ, изображавшiй вмt.сто начальника стражи при зас?авt.
"разбойника Брынскихъ лtсовъ". Дирижировалъ оперои, какъ 
всегда, старательно r. Пагани. 

Мало-по-малу артисты здtшней труппы разъtзжаются къ 
мtстам'J) своей зимней службы. Состоялись прощальные спек
такли г-щи Друзякиной, гг. Боначича и Брагина. Первые_ двое
прощалис:ь съ публикой въ "Пиковой Дамt", а послt.дюй въ 
,,Демонъ". Публика отнеслась къ отъtзжающимъ сердечно, 
тепло. Много было подношенiй и цtлое море бутоньерокъ. Въ 
,,Демонъ" выступила въ роли Тамары молодая пъвица r-ж�. Кузнецова. У не·я красивое, звучное лирическое сопрано, -но 
еще мало дисциплинированное: на ряду съ хорошими н�тками 
прорываются либо крикливыя, либо наоборотъ, звучащ1я ту-

скло, сдавленно. Въ партiи артистка, казалось, не тверда; быть 
можетъ, волновалась. М. Rе�теровъ. 

* * 
* 

Ст. Саблнно. (Ник. ж. д.) Въ воскресенье, 22-го августа, драмой 
И. Чернышева "Испорченная жизнь" закончились спектакли 
въ театрt, Саблинскаг6 общественнаго собранiя. Не rpt.xъ 
было бы г-жt Минаевой выбирать пьесы болt.е литератур
ныя, чt.мъ "Каторжникъ", ., Жребiй на жизнь и смерть" и 
т. п. Если къ этому присовокупить непомърно высокую для 
дачнаrо театра расцънку м-встъ, то станетъ вполнt nонятнымъ 
почему публика избt.гала пос-вщать театръ. 

Труппа же приличная. Дtльнымъ режиссеромъ и способ
нымъ актеромъ выказалъ себя В. В. Травскiй (сынъ изв-вст
наго опереточнаrо режиссера В. К. Травскаrо). Отмtтимъ 
также: г. Бъльскаго (любовникъ), r. Развозжаева. (резонеръ) 
и г. Валина. Изъ женскаго персонала заспуживаетъ быть. от
мtченной г-жа Далина (ing. dram.), начинающая, но способ
ная молодая артистка. 

Г-жа Минаева упорно пыталась играть героинь и grandes
coquettes. 

* * 
* 

Намъ телеграфируютъ отъ 25 августа изъ Лубенъ: Не от-
1<ажите напечатать. Сегодня довелъ цtло до конца. Никакого 
письма труппt. не писалъ. Прошу лицъ, которыхъ я оставилъ 
въ безвыходномъ положенiи, заявить въ бюро. Оли1,ипъ. 

Ото ред. Какъ намъ сообщили, до сихъ поръ въ бюро не 
поступало ни одной претензiи отъ артистовъ труппы г. Олигина. 

Мы получили изъ Мундена слt.дующее любопытное nисьмо 
отъ антрепренерши А. М. Сt.верской-Сигулиной: 

"Покорн-вйше прошу не отказать напечатать на страницахъ 
,, Театра и Искусства" о томъ, что я получила исключитель
ное право на проtздъ со своей драматиqеской труппой на 
театръ военныхъ дъйствiй (Куачендзы, Кундулинъ, Телинъ, 
Мукденъ, Ляоянъ и т. д.) по югу Манджурiи. Въ трупп½. 14 
человъкъ. Ставлю комедiи, фарсы и легкiя въ смыслъ поста
новки драмы. Везу съ собой декорацiи и обстановку. Всюду 
оказываютъ труппt самое широкое гостепрiимство. Сборы 
очень хорошiе. Кромt меня никто изъ артистовъ и антрепре
неровъ не •имtетъ права въt.зда-всtмъ отказано. Я же имtю 
разръшенiе отъ намt.стника". 

Сообщенiе г-жи Сtверской-Сигулиной относ�тельно ея 
поt.здки и "исключительныхъ правъ" оставляемъ на ея отвt.т
ственности. 

ПОХОРОННА� КАССА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 
Д-Ь�ТЕЛЕЙ. 

Новыя лица, изъявившiя желанiе вступить въ число учре
дителей похоронной кассы: Е. А. Алашеевскiй, Н. Ф. Арбе
нинъ, К. в� Бравичъ, А. А. Вехтеръ, О. Н. Вехтеръ, Н. С. 
Вехтеръ, Г. Н. Кгаевскiй, М. М. Милорадовичъ, А, И. Сашко
Волынскiй, А. В. Шабельскiй. 

ПИСЬМА ВЪ Р ЕДАК ЦIЮ, 
_ М. г., г. редактор'Ь. Позвольте чрезъ посредство Вашего уважае
маго журнала дать понятiе другимъ сценическимъ дtятелямъ о дt,. 
лt г. Мальцева, бывшаго суфлера театра Корша. Г. Мальцевъ со
ставилъ товарищество съ гарантированнымъ имъ жалованiемъ 
въ гор. ПинсI<ъ съ 1-го . мая по 1-е сентября, оговоривъ пере• 
t.здъ въ другой городъ. Проигравъ въ Пинскt. три нед.t.ли. онъ 
перевезъ труппу въ Бtлостокъ, гдt играли двt, нед1ши, а за
тtмъ вычтя въ первый же мtсяцъ весь авансъ, онъ объявилъ 
о переtздt на мtсяцъ въ Гродно, выдавъ впередъ на подъемъ 
кому 3 руб., кому больше. На вопросы актеровъ: какiе же.могутъ 
быть сборы лtтомъ въ зимнемъ те�трt: объявилъ "если пойдутъ 
дожди, то сборы будутъ пре1<расные". Хотя дожди. и шли, но 
первый спектакль, на который афиши были выпущены въ · день 
спектакля, онъ перенесъ на завтра въ виду плохого· сбора, а 
на другой день совсt.мъ отмt.нилъ. Сыграли 12-го iiоня при пе
чальномъ сборъ, а 15-го iюня г. Мапьцевъ утромъ yъxiinъ, не 
ув-вдомивъ труппу и не уппативъ слt.дуемаго ей жалованья. 

Всъ остались буквально безъ гроша. Пришлось закладь1вать 
и продавать, чтобы какъ нибудь существовать. 17�г-о ·.iюня ве
черомъ труппt было предъявлено для прочтенiя (в1:>. ·чемъ .всt. 
и расписались) письмо г. Мальцева на имя гродненскаrо :nоnи
цейместера въ коемъ Мальцевъ проситъ объявить трупп-в, 
что дt.ло dнъ прекращаетъ, а также и гарантiю, и уъзжаетъ 
по своимъ собственнымъ дt.ламъ, не указавъ с1:1�его, адреса. 

· Труппt было выслано 'театраriьнымъ Комите-_гомъ заимооб�
разно · 150 руб. въ виду ея беэвых·однаго положенiя. . ·. ' 

Н. Е. Орлова. , ... 
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М. Г. редакторъ. Просимъ Васъ не отказать въ подтвер
жденiи того, что упомянутое въ Вашей послъдней передовой 
стать-в (№ 34) письмо по поводу новыхъ прокатныхъ условiй 
фирмы В. Бессель и К0

, сообщено редакцiи не нами. � 
Дирекцiя "Новой оперы" въ Спб. Консерваторiи. 

КЪ СЕЗОНУ В Ъ ПFОВИНЦIИ. 

Бану. По представленiю полицtимейстера организована осо· 
бая коммисiя для осмотра театра Тагiева въ пожарномъ от
ношенiи. 

Благовtщенснъ. Г. Д. Браrинъ и А. Д. Добролюбовъ, сняв
шiе было на зимнiй сезонъ 1904-5 r. театръ Общественнаго 
собранiя, въ настоящее время отказались отъ антрепризы, въ 
виду неподходящихъ, какъ намъ пишетъ r. Брагинъ, предло
женiй rr. старшинъ Собранiя. 

Вильна. Въ ночь на 23-е августа сгорtлъ Большой театръ. 
Причина возникновенiя пожара съ точностью еще не выяснена. 
Предполаrаютъ, что онъ начался отъ неправильной или испор
тившейся кладки электрическихъ nроводовъ. 

Отъ театра осталось одно лишь восnоминанiе. Все находив
шееся ВНУТРИ СГОр'ВЛО, ОСТаЛИСЬ ОДН'В ЛИШЬ КамеННЫЯ СТ'ВНЫ И 

желъзныя балки и тъ погнулись отъ обрушившейся на нихъ 
тяжести. Остался цълъ лишь концертный залъ "Шато-де 
Флеръ". Убытки громадные. Большiе убытки понесъ владъ
лецъ театра, но страховая пре!V!iя (600,000 р.), въроятно, 
отчасти покроетъ ихъ. Въ гораздо худшемъ nоложенiи очу
тился антрепренеръ И. Э. Дуванъ-Торцовъ. Сгоръли его 
новыя декорацiи, пострадала его театральная библiотека, 
испорчены новые костюмы, предназначавшiеся для истори
ческихъ пьесъ и пр. Пострадалъ бутафоръ Неметти, кото-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

Г. Романовскiй. 
(Новый артистъ театра). 

рому принадлежала довольно обширная бутафорiя, оцънен
ная тысячъ въ десять, пострадалъ каттельмейстеръ Д. А. Сту
пель, имъвшiй несчастiе хранить свою нотную библiотеку
почти все его ботатство-въ зданiи театра. Пострадалъ ма
шинистъ Е. В. Поздняковъ, который лишился всего своего 
имущества, пострадаnъ портной Хилевскif.i, которому принадле
жала часть сгорtвшихъ костюмовъ. Подверглась разрушитель
ному дъйствiю огня и находящаяся рядомъ съ театромъ, nодъ 
одной съ нимъ ·крышей, гостиница "Бристоль", куда за нъ
сколько лишь дней до несчастья прi-вхало большинство арти
стовъ труппы И. Э. Дуванъ-Торцова, Въ моментъ пожара къ 
гостинницt, подъtхалъ съ багажемъ вновь прибывшiй со стан
цiи актеръ и поспtшилъ, конечно, ретироваться. Какъ намъ 
сообщаютъ, r. Дуванъ-Торцовъ д-вла не прекращаетъ. Спек
такли будутъ ставиться въ Маломъ театрt,. 

Вологда и Пенза. Зимнiй сезонъ. Опера. Антреприза Н. Бо
риславскаго. Труппа формируется. Пока приглашены: сопрано
r-жа Гарина, теноръ - г. Арбенинъ, баритонъ - г. Мада.евъ, 
басъ-г. Россолимо. 

Воронежъ. Въ этомъ году оканчивается срокъ аренды го
родского сада и театра въ немъ r. Линтваревымъ. Въ виду 
этого, арендаторъ буфета въ городскомъ саду Кр·аморенковъ 
обратился въ городскую думу съ заявленiемъ, въ которомъ 
riроситъ сдать ему садъ и театръ на девять лt,тъ за плату въ 
3 ,000 руб. въ годъ. 

Находя условiя, выставпенныя r. Краморенковымъ, тяже
лыми, газета "Донъ" по поводу заявленiя Краморенкова гово
ритъ: ,,Не можетъ городъ уважить домогательства Краморен-

кова, ибо это значило-бы лишить горожанъ единственнаго въ 
городt сада, создавъ среди города громадное развеселое за
веденiе". 

Ирнутснъ. Зимнiй сезонъ. Опера. Антреприза Н. И. Воль
скаго. Составъ труппы: г-жи Эйrенъ, Маркова, Давыдова, 
Правдина, Августиновичъ, Попова; rr. Моссинъ, Саяновъ, Ла
вровъ, Сокольскiй, Корсаковъ, Горяиновъ, Квашенко, Данилев
скiй, капельмейстеры гг. Гаnинкинъ и Столерманъ, режиссеръ 
г. Дунаевскiй, хормейстеръ г. Симцовъ .. 

Нiевъ. Въ театрt, ., Соловцовъ" открытiе сезона состоится 
31 августа. Пойдутъ "Бъшеныя деньги",въ которыхъ состоится 
первый выходъ вновь приглашенной артистки r-жи Ильнарс1<ой. 

- Въ театр-в Бергонье сезонъ откроется 1-ro октября. Въ
теченiе октября и ноября здъсь будетъ играть опереточная 
труппа г. Левицкаго. Съ 1-ro декабря и до Великаrо поста 
театръ сданъ малорусской трупп-в подъ режиссерствомъ г. Сак
саганскаго. На Великiй постъ театръ сданъ г. Сабурову. 

- Новый театръ. Начальникъ ю.-з. желt.зныхъ дорогъ
обратился къ кiевскому губернатору съ ходатайствомъ о раз
рt,шенiи въ сезон-в 1904-1905 годахъ на постановку драмати
ческихъ спектаклей въ желъзнодорожномъ театрt. Поступаю
щiе отъ спектаклей сборы предназначаются на nокрытiе рас
ходовъ по устройству спектаклей и на оборудованiе театра. 

- Намъ пишутъ: Лътнее Д'ВЛО въ "Шато" С. Н. но�
викова заканчивается съ солиднымъ дефицитомъ. За нtвзносъ 
торговыхъ правъ полицiя воспретила на-дняхъ торговлю въ 
буфет-в ... Не помоrъ такимъ образомъ и "концертный залъ", 
въ которомъ, вопреки постановленiю думы, выступали "знаме
нитости", прикрытыя фиговыми листками ... 

- Хорошо знакомая кiевлянамъ оперная пъвица М. А. Эм .
екая, перенесшая тяжелую болъзнь-катарръ легкихъ-въ на 
стоящее время оправилась и въ скоромъ времени, въроятно 
выступитъ на сцен-в. 

- Въ дачномъ театр-в "Боярки" на-дняхъ объявленъ былъ
спектакль съ участiемъ извtстныхъ артистовъ театра "Со
ловцовъ" ... Публику въ довольно большомъ количеств·\:, ожи
далъ сюрпризъ. ,, Извъстными" артистами оказались ... два выход
ныхъ актера изъ Соловцовскаго театра. 

- Въ Пушъ Водицъ (дачное мъсто) состоялся на-дняхъ
концертъ харьковскаго баритона Днъпровскаго, при участiи 
"примадонны" М. П. Павловой. Харьковскiй теноръ-оказался 
бывшимъ хористомъ одного увеселительнаrо заведенiя, а при
мадонна кассиршей изъ магазина. Объ исполненiи-rоворить. не 
приходится. 

- Артистка Рощина, проъзжая по Васильковской улиц-в 
съ своей знакомой, была настигнута конкой, которая сбросила 
ее съ извозчика, причинивъ поврежденiе л-ввой руки и нъ · 
сколько ранъ. 

Нисловодсиъ. Съ 18 августа въ желъзнодорожномъ театр-в 
иrраетъ малорусская труппа, подъ управленiемъ г. Кучеренко. 

Новочернасснъ и Ростовъ. Антреприза С. И. Крылова. Составъ 
труппы: r-жи Андросова, Малаксiанова, Лядова, Янущева, 
Хвощинская, Таманцева, Кудрявцева, Невърова, Воейкова., Ме
зенцева, Любавская, Рощина, Свирская, Нильская, Лизоrубъ; 
гr. Смирновъ Д. Ф., Нерадовскiй, Шорштейнъ, Рамазановъ, 
Грессеръ, Шмитгофъ А. М., Ермоловъ, Бороздинъ, Гаринъ, 
Бъляевъ, Казаковъ, Антоновъ, Петровъ, Степановъ, Травинъ, 
Анчаровъ, Дубро'вскiй, Черкасцевъ. Сезонъ открывается 17 сен
тября "Дядей Ваней" съ г-дами Малаксiановой, Янушевой и 
Смирновымъ въ заrлавныхъ роляхъ, затtмъ идетъ "Горе отъ 
ума" для выхода r. Нерадовскаrо, ,,Вопросъ" дпя r-жи Андро
совой, ,,Доходное мъсто" для г. Шорштейна, и нов. пьеса 
,,Рабство" съ г-жей Андросовой. 

Нинолаевъ. Результаты осмотра театра. Образованная rрадо
начальникомъ коммисis�, осмотръвъ театръ r. Шеффера, при
шла к� тому выводу, что театръ не долженъ открываться до 
тtхъ поръ, пока r. Шефф�ръ не nриведетъ его въ надлежа
щее состоянiе согласно указанiямъ сдtланнымъ коммисiей. Ме
жду тtм'Б на этихъ дняхъ ожидается сюда труппа r. Ярошенко, 
снявшая уже театръ съ 1 сентября. 

Одесса. Составъ труппы А. И. Долинова: r-жи Ага-Ганза, 
Арцыбащева, Астрова, Борцова, Бiшозерская, Вульфъ, Жу
кова, Забровская, Зоричъ, Лермина, Маслова, Мельникова, 
Михайлова, Муравьева, Славичъ. Степанова 1-я, Степанова 2-я, 
Суревичъ, С-вверина Л. С., Сарматова Ю. А.; гг. Анисимовъ, Бъл
городскiй, Гурскiй, Давыдовъ, Добровольскiй, Дубовъ, Звъревъ, 
Кадомцевъ, Климовъ, Круrля1<овъ, Маликовъ, Степановъ 1-ый, 
Степановъ 2-й, Тройницкiй, Яновъ, Боруцкiй, Горевъ, Оленинъ, 
Мироновъ, Свирскiй и Чаровъ. Въ спектакляхъ труппы при
метъ участiе М. Г. Савина. 

Режиссеры труппы А. И. Долиновъ, Г. В. Гловацкiй и 
В. М. Яновъ, которые будутъ завъдывать очередными поста
новками пьесъ. 

Помощникъ режиссера Семагинъ. Суфлеры: Долиновъ и Са
маровъ. 

- Бывшая кассирша игравшей этимъ лtтомъ въ теа
тръ Сибирякова опереточной труппы, П. Бtлозоръ, предъявила 
искъ въ окружн. судt къ антрепренерш-в г-жt, Звъздичъ, о 
возвратъ неправильно удержаннаго ею запога въ 1500 р. Судъ 
удовлетворилъ искъ полностью. 
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Орепъ. С. И. Томскiй окончательно передалъ аренду город
ског.:> театра г. Крамолову, согласившемуся на всt. условiя, на 
которыхъ г. Томскiй арендовалъ театръ. 

Пенза. Г. и г-жа Шевченко вышли изъ состава труппы На
роднаго театра. ,,Инцидентъ" разръшится на-дняхъ третейскимъ 
судомъ. 

Саратовъ. 5 сентября въ "Новомъ" театрt. Очкина кончаются 
гастроли драматической труппы г. Тункова и на мъсто драмы 
въ "НовJмъ" театр-в водворяется опер�тка подъ управленiемъ 
г. Новикова. Въ городскомъ театрt. (драматическая труппа 
Собольщикова-Самарина) сезонъ открывается 11-го сентября. 

Старая-Русса. По окончанiи сезона 15-ro августа труппа 
Незлобина образовала товарищество съ В. И. Не�оновымъ 
во глав-в и 17-ro и 19-го августа дала два спектакля. Были 
поставлены: ,,Гибель Содома" и "Падшiе". 

Таганрогъ и Новочернасснъ. Антреприза С. И. Крылова. Со
ставъ труппы: г-жи Писарева-Звt.здичъ, Струсь, Львова, Ка
занская, Бъльская, Маркова, Всеволожская, Струйская, Ива
нова, Парская, Свt.тланова, Сокольская; гr. Дубецкiй, Ва
си:1�ьевъ, Михайловъ, Борисовъ, Кудрявцевъ, Смурскiй, Врон
сюи, Донцовъ, Аrаповъ, Сокольскiй, Каменскiй, Куликовъ, 
Павловъ. Сезонъ открывается "Тремя сестрамм" Чехова, за
тъмъ идутъ: ,,Доходное мъсто" (r. Васильева), ,,Высшая школа" 
(r-жи Струсь, Львова, r. Михайловъ), ,,Закатъ" (r-жа Писарева, 
Казанская, г. Дубецкiй). 

Тифлисъ. Зимнiй сезонъ. Опера. Антреприза А. Д. Дон
ского. Составъ труппы: г-жи Томкевичъ. Туллеръ, Викшем
ская, Покосовская, Эйхенвальдъ, Карри, Шихуцкая, Харито
нова, Бунакова, (гастроли Петровой): rr. Донской, Боrдано
вv.чъ, Сикачинскiй, Рыбаковъ, Образцовъ, Полуяновъ, Кома
ровъ, Сперанскiй, Галецкiй, Порубиновскiй; капельмейстеры: 
rr. Эйхенвальдъ, Миклашевскiй, режиссеръ r. Гецевичъ, хор
мейстеръ г. Бауэръ. 

Харбинъ. Антрепренеръ И. М. Арнольдовъ устроилъ съ бла
готворительной цълью " конкурсъ красавицъ · Харбина". Весь 
сборъ поступилъ въ распоряженiе Женскаго Патрiотическаго 
кружка для помощи больнымъ и раненымъ воинамъ. 

Для красивt.йшей былъ приготовленъ призъ-колоссальный 
букетъ цвътовъ въ особой колесниц-в. ,,Харб. Въстн." даетъ 
слtдующее описанiе этого вечера: ,, Оживленно стали обсу
ждать имена тtхъ или другихъ изъ присутствовавшихъ пред
ставитель'f-Iицъ прекраснаго пола всъхъ трехъ частей Харбина .. . 
Понемногу. въ публикъ образовались "партiи" съ своими вер
бовщиками -- агитаторами; называли достойныхъ кандидатокъ, 
нъкоторыя имена. 

Наконецъ насталъ желанный часъ объявпенiя приговора 
выбраннымъ въ качеств-в "жюри" Арнольдовымъ. Взвилась за
навt.сь · на сценt. появилась колесница съ желаннымъ буке
томъ ... Г. Арноль�овъ, отдавъ должную дань красотъ многихъ 
собравшихся въ tеатръ представительницъ прекраснаго ·пола, 
рt,шилъ, что всt, онъ безъ исключенiя, посtтивъ этотъ вечеръ 
съ такой симпатичной филантропической цt,лью, какъ помощь 
больнымъ и раненымъ воинамъ, обнаружили этимъ одинаковую 
душевную красоту и поэтому всъ достойны букета. Тутъ же 
г. Арноль�овъ, подъ взрывъ аплодисментовъ, съ помощью чле
новъ кружка, забросалъ бутоньерками мъста и ложи". 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Идея объ основанiи здt,сь 
филiальнаго отдъленiя московскаго Художественна1·0 театра 
получаетъ болt.е или менъе конкретную форму,- братъ r. Ста
ниславскаго Ю. С. Алексъевъ (Юрьевскiй) снялъ Малый театръ 
на двадцать спектаклей. для постановки ряда пьесъ, подготов
ляемыхъ уже теперь, причемъ вся обстановка и костюмы бу
дутъ сдъпаны съ тою тщательностью и серьезнымъ nонима
нiемъ, которое проявилъ уже г. Юрьевскiй въ прошломъ сезонъ. 
Назначены къ постановкt,: ,,Жоржъ Данденъ" Мольера, ,,Житье 
привольное" Карпова, ,,Кто nравъ" Шницлера, ,,Юдиеь и Оло
фернъ", возобновлены будутъ - ,, Мiрская вдова•· и "Юрiй Ми
лославскiй ". Bct, пьесы, которыя пойдутъ въ Маломъ театр-в, 
непремi:,нно будутъ ставиться въ Народномъ Дом½. для спе
цiальной публики. Въ прошломъ сезон-в спектакли г. Юрьев
скаго имt,ли тамъ большой успt,хъ. О дt,лъ г. Юрьевскаго я 
надtюсь пог9ворить подробнt.е, когда оно окончательно выяс
нится. Въ составъ труппы вошло нt,сколько новыхъ силъ
такiе талантливые исполнители какъ гг. Давыдовскiй и Голуб
ничiй и др. Въ Маломъ театръ спектакли г. Юрьевскаго будутъ 
ставиться еженедъльно, а такъ какъ театръ этотъ владt,льцемъ 
его сданъ на первую половину малороссамъ (труппа Сакса
ганс,каго и Садовскаго ), а на вторую-опереткt,, то для репе
тицiи своей труппы г. Юрьевскiй снялъ верхнiй залъ дворян-
скаго собранiя, гдt, ·установитъ переносную сцену. Т.

Mf\ЛEHbKIOl XFOHИKf\. 

*** Французскiй писатель Стефанъ Поль разtказываетъ въ 
журнал-в "Revue" объ интересной попыткt,, сдъланной имъ въНи
мt., гдt, происходилъ нацiональный конгрессъ мира, устроить 
театральное представленiе, которое отвt.чапо бы цълямъ про
паганды мира. Остановились на драмъ Поля, напечатанной въ 
,, BiЬ!iotheque pacifiste internatioпaJe, проникнутой антимили
таристскимъ духомъ и изображавшей ужасы войны. Была 
организована труппа любителей изъ членовъ конгресса. Пьеса 
имъла успt.хъ, превзошедшiй всt. ожиданiя. Зрители т1:,снились 
въ большомъ залt,, неистово апплодировали высказываемымъ 
со сцены теорiямъ, и малi:,йшiя фразы вызывали энтузiазмъ. 
Когда слухъ объ этомъ ycnt,xt, распространился, то сос-вднiе 
мален_ькi _е_ города . обратились къ организа.цiонному комитету
ассоц1ац1и "La Paix par Je Droit", съ просьбою поставить и у 
нихъ эту драму. Всюду артистовъ-пропагандистовъ встрt.чали 
самымъ восторженнымъ образомъ. Этотъ успъхъ заставляетъ 
автора думать, что можетъ народиться новое искусство, и 
театръ будущаго, сд'Влавшись соцiальнымъ, будетъ самымъ 
д�йствительнымъ средствомъ пропаганды, существуя для народа 
и занимаясь имъ. ,,Я хотълъ представить въ своей пьесъ,
rоворитъ авторъ,-нелt.пость и въ то же время вредъ войны. 
Я изобразилъ сначала миръ, во всей его сверкающей красотt., 
среди nлодоносныхъ полей. залитыхъ солнцемъ, -поселянъ, въ 
праздничной одежд-в, души которыхъ были преисполнены 
радостью. Но вотъ, во второмъ актъ война начинаетъ свое 
страшное д'Вло разрушенiя, подъ звуки молитвъ и священныхъ 
rимновъ и стоны и вопли раненыхъ и умирающихъ. Въ третьемъ 
акт-в публикъ указывается, во что превращаетъ война людей: 
истерическое состоянiе, порождаемое битвой, дt,лаетъ ихъ 
безумными или преступными. Эти истины часто повторялись 
людямъ, но подтвержденiе ихъ посредствомъ реальнаго изо
браженiя на сценъ производило гораздо болъе сильное впечат
лtнiе. Четвертый актъ имъетъ цълью еще болъе подкрt.пить 
это впечатлi:,нiе, но заключительною нотою является rимнъ 
мира, который служитъ nодтвержденiемъ надежды на то, что 
царство силы доnжно будетъ уступить мtсто царству спра
ведливости и мира" ... 

Этотъ первый удачный опытъ пропаганды идей мира съ 
театральныхъ подмостковъ,-по словамъ автора - вызвалъ 
многочисленныя подражанiя на юrt, Францiи. По мнънiю автора, 
драматурги должны стремиться къ тому, чтобы возбудить 
интересъ публики не къ бt.дствiямъ и несчастiямъ какого• 
нибудь частнаго лица, а къ худшимъ катастрофамъ, порокамъ 
и язвамъ, которыя губятъ цt.лые народы и производятъ ихъ 
дезорганизацiю. 

*** Недавнiй анекдотъ. Актеръ Х., алкоголикъ достаточно 
подержанный и больной, обратился за вспомоще�твованiемъ. 
Зная состоянiе · и "слабость" просителя, постановлено: снять 
комнату и послать врача. Врачъ осмотрt.лъ клiента и пропи
салъ пилюли лередъ объдомъ и капли посл-в объда. Посл-в 
этого поступило иное прошенiе клiента: 

,,Весьма блаrодаренъ за участiе и помощь. Но какъ я дол
женъ принимать пилюли nередъ объдомъ и капли посл-в обt,да, 
а объда нt.тъ, то прошу о назначенiи пос1ояннаго объда". 

Прошенiе заслушано, резолюцiя неизвtстна. 
*** Изъ одной афиши малороссiйскаrо театра. Сверху на

nис�но: ,,Ой, не ходи, Грицю, та на вечерницы", а внизу: ,,Гри
горш Ивановичъ, не ходите на танцевальный вечеръ". 

ftliTEFЪI Hft ВОЙНь. 
(Изъ писемъ въ редакцiю ). 

Прочитавъ .nи.сьмо И. О. Пальмина .въ № 28 Вашего ува
жаемаrо журнала объ участiи актеровъ, въ рядахъ армiи, 
спt.шу под-влиться своимъ впечатлънiемъ, вынесеннымъ мною 
изъ недавнихъ боевыхъ событiй. 

Подъ Хайченомъ мнt. пришлось побывать въ одномъ изъ 
nодвижныхъ лазаретовъ Краснаго Креста. Съ позицiй несли 
десятки и сотни раненыхъ. Подъ наскоро сдъланнымъ изъ ци
новокъ н_авъсомъ кипъла _работа; измученные врачи и сестры 
милосерд1я, не покладая рукъ, то перевязывали раны, то укла
дывали и одt.вали страждущихъ, и для каждаго было готово 
у нихъ слово ласки и ободренiя. 
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Между сестрами милосердiя мнъ мелькнуло знакомое лицо, 
но скромный костюмъ съ крестомъ на ·груди, утомпенiе и за
бота, видимо измънипи сестру настолько, что я не могъ при
помнить, гдъ я ее видt.лъ. А что видълъ и даже много разъ, 
въ томъ я быпъ убъжденъ. 

Улучивъ минуту, я подошеJ.Iъ къ ней съ вопросомъ, не встрt.
чались-ли мы съ нею въ Россiи. 

Внимательно взrлянувъ на меня, она улыбнулась и, размt.-
шивая какое-то питье, отв-втила: 

- А что, меня, должно быть, трудно теперь узнать? Вы
меня видt.ли въ N, rдt. я играла въ лътней труппъ. 

Я горячо пожалъ ей руку и выразипъ свое изумленiе по 
поводу того, что пришлось ее видt.ть здъсь, на полt, сраженiя, 
послt. драматической сцены. 

- Да вtдь и это драма, да еще какая! ьтвътила она съ 
грустной улыбкой,-а теперь извините, мнъ нужно къ боль
ному,-и. пожавъ мнt. руку, она отошла. Черезъ минуту я уже 
видълъ, I<акъ она, склонившись надъ тяжело дышавшимъ ра· 
ненымъ солдатомъ, подавала ему пить, заботливо поддерживая 
его перевязанную голову. Лститат" П. 

М И Н У В Ш I С Д Н И*-�. 
(Изъ воспоминанiй П. А. Стрепетовой). 

п ослi одной изъ подобныхъ поiздокъ со мною 
случилось нiчто такое, что потомъ оставило 
во мнt на всю жизнь глубокое, неизг лади

мое впечатлiнiе. 
Событiе это носитъ на себt странный, таинствен

ный, чисто фантастическiй характеръ. Какъ объяснить 
его: излишней ли напряженностью нервной системы, 
сильной ли впечатлительностью, не по-дiтски раз
витаго воображенiя или, наконецъ, какими-нибудь 
другими особенностями моего организма-я не знаю. 

Дiло было такъ. Мы нанимали квартиру на боль
шой Покровской улиц-в, на двор-в во флиrелi, про
тивъ котораго шагахъ въ пятидесяти-возвышался 
двухъэтажный домъ, обитаемый самой хозяйкой; зад
нiй планъ двора занимали сарай и садъ, съ палисад
никомъ, впереди ворота съ калиткой на улицу. Такъ 
какъ и домъ и флигель помiщались въ серединi; 
двора, то чтобы попасть въ нихъ неизбiжно нужно 
было пройти калиткой. При чемъ слi;дуетъ замi
тить, что пространство, отъ воротъ до самыхъ зда
нiй, представляло весьма значительное разст�>Янiе. 

Былъ превосходный сентябрьск.i:й день. Мы, полу
чивъ приглашенiе, отправились къ Нестеровымъ и, 
по обыкновенiю, послi; бани и чая, передъ вечеромъ 
еще засвiтло воротились домой. Снявъ съ себя все 
лишнее, я въ одной блузi; выскочила на крыльцо, 
намiреваясь до заката солнца поиграть на дворi;. 
Нап-:ввая и р--взвясь перепрыгивала я одну за дру
гой ступеньки нашей маленькой л--всенки и ... вдругъ, 
моментально, на самой ея середин-в, ОС'!ановилась, 
какъ пригвожденная. Въ отворенную дверь крыльца 
я увидi;ла прямо, передъ собою, фигуру челов--вка, 
средняго роста, въ сi;ромъ военномъ пальто на рас
пашку, и бiломъ жилет-в ... Онъ стоялъ въ двухъ, 
много трехъ шагахъ отъ · меня, съ непокрытой голо
вой, съ безпомощно опущенными руками, стоялъ 
неподвижно, какъ изваянiе. Чудные глаза, полные 
невыразимаго стрс:!-данiя, были устремлены на ме
ня ... На блiдномъ, точно гипсовомъ ЛИЦ'Б его ле
жала печать страшной, безысходной скорби. Только 
у умирающихъ бываютъ такiя лица, только люди без
возвратно потерявшiе все завiтное, все дорогое въ 
жизни могутъ бы'l'ь такъ глубоко несчастны. Я и 
теперь, двадцать л-втъ спустя, живо помню это лицо, 

*) См. -'№ 33. 

съ черными небольшими бакенбардами на впалыхъ, 
мертвенно-бл--вдныхъ щекахъ, этотъ тонкiй, прямой 
носъ, эту голову съ рiдr{ими каштановыми волосами 
и глаза... ужасные, глубокiе глаза съ ихъ застыв
шимъ, неотступно-смотрящимъ взглядомъ. 

Вглядi;вшись въ стоявшаго передо мною чело
вiка -я съ ди1<имъ крикомъ бросилась назадъ, въ 
два прыжка очутилась въ комнат-в, умоляя вс-вхъ 
поскор"Бе ныдти на крыльцо и посмотрi;ть, что тамъ 
дiлается. Мой испугъ, конечно, такъ встревожилъ 
присутствующихъ, что и большiе и малые, всi по
чти разомъ выб--вжали на дворъ, но ... увы, тамъ бы
ла полн--вйшая пустота-незнакомецъ исчезъ,-куда? 
неизвiстно. Обошли весь дворъ, справлялись въ боль
шомъ домt, спрашивали сосi;дей-никто не видiлъ 
ни какого офицера; навели еще н1:сколько справокъ 
и зат-вмъ успокоились, порi;шивши, что просто мнrв 
это такъ показалось. Но я думала иначе ... Мн:i; не 
показалось-н·втъ! Я ясно, отчетливо вид--вла чело
вiка въ сiромъ пальто: Образъ его запалъ мнi въ 
душу и не давалъ покоя. Я все думала: къ кому 
приходилъ этотъ странный, загадочный челов--вкъ? 
Зачi;мъ онъ появился на одну минуту и скрылся 

_ неизвiстно ку да? Отчего онъ былъ съ открытой го
ловой и такъ пристально, печально смотрi;лъ на ме
ня, точно просилъ о чемъ-то? .. Зачi;мъ? спрашивала 
я себя постоянно, холодtя отъ ужаса, при одномъ 
воспоминанiи какъ г лядiлъ на меня тотъ тусклый, 
точно изъ бездны, изъ в-.вчности обращенный взоръ? .. 

-- Должно быть отецъ моµ приходилъ ко мн"Б 
прощаться передъ смертью!-наконецъ заключила я. 

Bct нимало хохо-
тали надъ такимъ смi;
лы.мъ и рi;шительнымъ 
выводомъ. 

А призракъ с--враго 
человiка долго тре
вожилъ меня по преж
нему. Каждый день, 
послi; описаннаго про·· 
исшествiя, въ сумерки 
на меня находилъ бе
зотчетный страхъ, и 
тог да я сама не созна
вала своихъ поступ
ковъ; я превращалась 
въ какое-то дикое, по
лусумасшедшее суще
ство. Младшiй брати
шка Гриша· въ эти 
моменты страшно пу
гался меня и съ кр и
комъ бtжалъ прочь. 

Наконецъ д--вло до
шло даже до галлюци
нацiй. Помню такой 
случай: гуляя въ саду 
одна, я за что-то раз
сердилась на бывшую 

Вступительный экзаменъ въ
музыкальную школу.

(Шэржъ) М. Д-овъ. 

у меня въ рукахъ куклу, и, сильно ударивъ ее, 
бросила на землю. Прошло минутъ пять; насту
пили сумерки; вспомнивъ, что пора идти домой, 
я возвратилась къ тому м--всту, гдi; лежала наказа
нная кукла, чтобы взять ее съ собою. Но что 
это! мн-в показалось, что кукла· пошевельнулась. 
Я остановилась и стала пристально наблюдать sa 
ней. Фарфоровые глаза куклы смотрi;ли на меня 
какъ живые, и смотрiли мстительно, съ неукро
тимой злобой; сдiлай, казалось, я еще одинъ шагъ 
къ ней-она бросится и задушитъ меня. Когда 
я приб1жала домой, я была блiдна какъ смерть, 
дрожала и все оглядывалась, страшась преслi;дова-
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нiя. Меня едва мог ли привести въ сознан1е. 

К ъ концу года со мной случилось новое несча
стiе. У меня обнаружилось, до тiхъ поръ ник-hмъ 
незам-вченное искривленiе позвоночнаго столба. Уви
давъ, поахали, потужили, и сочтя болiзнь неизле
t1имой, предоставили все самой природi;. 

Въ r859 ·году, когда мн-в исполнилось девять 
л-втъ-наt1алось мое научное образованiе.

Я училась вм-вст-в съ братьями. Для этой ц-вли 
былъ приглашенъ, за три рубля въ м-всяцъ, стари
чекъ Левъ Егорычъ, изъ семинаристовъ, ·который 
аккуратно почти каждый день являлся къ намъ въ 
назначенный часъ. Пробьетъ бывало три часа, отво
ряются двери и появляется длинная, тощая, горб о -
ватая фигура Льва Егоровича, съ мiдными круг
лыми очками на огромномъ сизомъ носу, од-втая въ 
длинное нанковое сiраго цвiпа. пальто, тако.го же 
цв-вта нанковые панталоны, и съ высокимъ чернымъ 
галстукомъ на ше-в. Войдя, Левъ Егоровичъ непре
мi нно становился въ первую позицiю, и тут:ь какъ
то особенно бросались въ глаза ступни его боль
шущихъ ноrъ, степенно раскланивал(:я, медленно и 
важно приближался хъ учебному столу, усаживался, 
нюхалъ табакъ, поправлялъ височки своихъ рыже
ватыхъ, безъ мал·вйшаrо признака с-вдины, а la Гри
бо-J;довъ, причесанныхъ волосъ и приступалъ къ за
ннтiямъ. Въ обращенiи съ нами онъ былъ чрез
выча ино в-вжливъ, снисходитителенъ и терп-вливъ. 
Этимъ тремъ качествамъ онъ. нс измiнялъ даже въ 
такiя минуты жизни, когда на его желтыхъ ще
кахъ игралъ,подозрительный румянецъ и-выступали 
краснобаrровыя жилки, а на кончиЕ.'Б сизаrо носа 
появлялись темно-коричневыя табачныя пятна, при
знакъ н1которой невнимательности къ нему, со сто
роны хозяина, при чемъ частые, глубокiе вздохи 
распространяли вокруrъ запах.ъ чего-то ... чего,-то по
хожаrо на запахъ водки ... 

В1роятно, въ теченiе своей многол-втней практики 
Левъ Егоровичъ ни разу не встр-вчалъ ни одного 
ученика и ни одной ученицы, которые бы, подобно 
мн-в, такъ злоупотребляли его, поистин-в ангель
скимъ терпiнiемъ. Переводя, наприм-връ съ фран
цузскаго на русскiй, я вопреки указанiямъ учителя, 
вдруr.ъ начну, бывало, переводить по своему, упо
требляя совс-вмъ не т-в слова и выраженiя, к0торыя 
требуетъ учитель, или притворюсь ничего · непони
м,шщей во время его объясненiй. Какъ ни бьется, 
какъ ни хлопочетъ старикъ сд-влать удобопощп
н:ыми для меня свои толкованiя, я все сижу исту
каномъ да хлопаю глазами. Тогда Левъ Егоровичъ, 
видя мою непреклонность, кончалъ всегда только 
Т'Бмъ, что с1<ладывалъ книгу и говорилъ съ добро-· 
душной улыбкой: 

- Ну-съ, очевидно, предлагаемый предметъ, на
сей разъ, не любопытенъ вамъ, отложимъ его до 
бол-ве благопрiятнаго случая, и зай�емся ч1мъ либо 
друrимъ. 

Являлась на сцену географiя, чистописанiе · или 
Законъ Божiй. Впрочсмъ, когда не капризничила, 
я уч1:1лась хорошо, быстро усвщrвала и задаваемые 
уроки и комментарiи Льва Егоровича. Въ теченiе 
двухъ лiтъ мы прошли: • изъ Закона Божi:1-оба 
зав-вта, русскую грамматику--'-до правописаюя, че
тыре правила ариеметики, всю начальную геогра
фiю и изъ французскаго языка (ему я училась одна, 
братьямъ не преподавали) я начинала довольно �носно 
переводить изъ Марго нiкоторыя упражнен1я. Но 
тутъ умеръ. Левъ Егоровичъ, и мы принуждены 
были на самомъ интересномъ мi.стi кончить курсъ 

нашего ученiя. Думали было отдать меня въ только 
что открытую въ Н ижнемъ женскую гимназiю; но 
мать не р-вшилась, боясь во11,ъиодумr:тва и ии�uлиз.л�а,. 
которыми, по ея мнiнiю, отличалась всякая гимна
зiя. Хотя мать была далеко не r лупая женщина, 
много читавшая и значительно выд"Блявшаяся изъ 
среды людей ел круга,-:--однако въ силу преданш, 
она с•rитала лучшей системой воспитанiя ту систем:у, 
которая царствовала въ ее время, косо глядя на 
всякiя новшества въ д-вл-в педаrогiи, I<акъ ·на 11то'-·
то порочное, растлевающее юношество. 

ИCTOFIJ1 БОЛЬШОГО КОСТР/\. 

(Отъ нашеrо виленскаго корреспондента). 

� ъ ночь на 22 августа, око по 2 часовъ, прохожими были 
замt,qены язычки пламени, выбивавшiеся изъ-подъ крыши 

rромаднаго дома Смаженевича надъ фасадомъ Большаrо те
атра, занимающимъ часть этоrо зданiя. Чрезъ полчаса обшир
ный театръ представлялъ огненное море, поглотившее зри� 
тельную залу, сцену, кулисы. А еще черезъ часъ, когда огонь 
перекинуло на сосъднюю гостиницу "Бристоль", отъ театра 
остались только одни кирпичи, да желtзныя балки. 

Такое бурное дъйствiе пламени съ очевидностью указы
ваетъ, что, построенный всего 4 года назадъ, Большой театръ 
представлялъ. боrатtйшую пищу для огня. Это быт;, огромный 
костеръ, ждавшiй своего "термина". Объ этомъ обстоятель
ств-в знали въ Вильнt всt-и общество и городское управ
ленiе, и администрацiя, что доказывается, между прочимъ, не
однократнымъ назначенiемъ коммисiй, предъявлявшихъ къ 
владtльцу театра рядъ требованiй въ противопожарномъ от
ношенiи. Послt,дняя коммисiя только еще на дняхъ вновь 
осматривала театръ и предписала построить "дополнительную" 
желъзную лtстницу. Но с�йчасъ эта новая заплата ок�зы
вается уже лишней. Огонь развязалъ Вильну съ этимъ зло
счастнымъ театромъ, который могъ похоронить не одну сотню 
людей, случись катастрофа не въ август-в, а въ сентябръ. 

Естественно возникаетъ вопросъ, какъ· могла быть допу
щена въ 1899 r. постройка громаднаго 1.aJr1emtaio театра, ко
торый съ первыхъ же дней своего существованiя оказался 
опасньrмъ въ пожарномъ отношенiи? Отвt.тъ на этотъ интерес
ный вопросъ слъдуетъ искать въ тtхъ особыхъ условiяхъ, въ 
которыхъ находится театральное дъло въ Виnьнъ. Какъ из· 
вtстно, виленскiй театръ субсидируется и правительствомъ, и 
думой. Кромъ соображенiй "высшихъ", субсидiя вызывалась 
до 1899 г. и тtмъ обстоятельствомъ, что городской театръ 
(сейчасъ наз. ,,Малымъ") вмtщаетъ ничтожное количество зри
телей и антрепренеръ заранtе осужденъ на проrаръ. Поэтому 
когда администрацiя и городъ ознакомились съ предложенiемъ 
извъстнаго въ Виnьнъ строителя Смаженевича насчетъ по
стройки частнаrо театральнаrо зданiя, то всt пошли на встрt.чу 
"ачастливой" идев. У вnеченiе достигло такихъ размtровъ, что при 
утвержденiи плана новаrо зданiя были забыты элементарнtf!шiя 
требованiя безопасности. Такъ, разрt.шено быпо строить театръ 
въ рлду съ сосъдними домами безъ промежутка, безъ проt,зда. 
Уже одно это обстоятельство уничтожало шансы спасенiя при 
пожар-в для большей части зрителей, такъ какъ пъвая сторона 
ложъ и партера не имtли · бокового выхода, а правая была 
защищена на случай несчастiя, смъхотворной узкой "галда- , 
реечкой", выходившей на маленькiй дворикъ. Единственный 
вь;ходъ -чрезъ главныя двери, тоже не широкiя, по .двумъ уз - . 
кимъ лъстницамъ1 И это для театра, вмъщавшаrо чуть- ли не 
1500-1800 чеповt.къ! 

Но увлеченiе увлеченiемъ-а все же раздавались и трез
вые голоса. И вотъ для успокоенiя "трусовъ"-вtрнъе, чтобы 
заставить ихъ умолкнуть-придумана была такая комбинацiя. 
Смаженевичъ строитъ не театръ, а "концертный запъ", безъ 
ярусовъ и сцены, съ одной лишь эстрадой и т. п. 

Планъ · былъ утвержденъ. а затъмъ немедленно приступили 
къ ностройкt "залы", къ которой, полегонечку и потихонечку, 
пристроили сначала одинъ ярусъ 1:1ожъ, потомъ_другой, потомъ . 
галлерею _съ "волчьей ямой"• на 500 человъкъ, куда иногда 
набивалось до 1000, .и ... театръ былъ rотовъ, Большой театръ, ·. 
онъ·же Большой костеръ " ... И когда этотъ :костеръ былъ окон
чательно сложенъ и r. Смаженевичъ показалъ его "прiемной 
коммиссiи", нtкоторые члены .ея прямо "ахнули". 

Но дt.по было сд1шано. Не ломать· же зданiя, не ломать 
раньше всего потQму, что. не можетъ же Вильна остаться безъ 
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бопьшого, .f!е9бходимаго ей, театра. И театръ сталъ дъ.й
ствовать. 

Уликой· дo-nyw,e�uaio ужаса продолжала с;лужить только 
четырехуrольн.ая форма зальr, замаскированная полукруглыми 
задними лоiками противъ сцены (четырехугольная. потому, что 
.оффицiально былъ. разрtшенъ только конuертный залъ) да 
многое множество nеред1шокъ.и исправленiй, хронически про
изводимыхъ по. требованiю "коммиссiй". 

Та1<ова исторiя этого капкана, по счастiю croptвшaro въ 
предсезонное время. 

Самый способъ постройки его тоже не обошелся безъ 
,,исторiй". Г. Смаженевичъ-энерrичщ,rй и предпрiимчивый чело
вtкъ, у· котораrо однако, имъется крупный недостатокъ. Деньги, 
необходимыя для всякой постройки, а тt,м11, бопt,е миллiонной, 
онъ добывалъ· не ·изъ собственнаго кармана, а въ кредитъ. 
Плацъ былъ заложенъ въ банкt,, и ссуда пошла на постройку 
перваго qТаж_а, который, будучи заложенъ въ свою очеред1:о, 
.далъ возможность поднят1:,ся второму этажу и т. далъе. Къ 
нонцу постройки баннъ, въ виду кризиса, въ дальнt.йшихъ ссу
дахъ отказалъ и Смаженевичъ очутился въ цъпкиzъ рукахъ 
частныхъ блаrодътелей, взимавшихъ высокiе проценты и тре
бовавшихъ скорt,йшаrо окончанiя постройки, скоръйшаго из
влеченiя изъ нея доходовъ для покрытiя долговъ. И вотъ ре
зультатъ-во время пожара къ небу лет1ши тучи искръ отъ 
горъвшихъ опи.,1,01п, (недуренъ строительный матерiалъ для те
атра!), падали деревяи1tыя. балки и т. далъе. А "брандмауеръ" 
преспокойно пропустилъ пламя изъ театра въ rостинницу 
,,Бристоль". 

Поучительная исторiя, ярко иллюстр.1рующая опенаемый со 
вс-в:хъ сторонъ виленскiй русскiй театръ. 

Теперь мьi освободились отъ Большого Костра и остались 
при Маломъ. Г. Дуванъ-Торцовъ, образованный и энергичный 
новый виленскiй антрепренеръ, остался ни съ чъмъ. Что у насъ 
будетъ за сезонъ-одинъ Аллахъ вtдаетъ. И тот1;,-же Аллахъ 
отвt.титъ на вопросъ: кто вознаградитъ несчастнаrо труже
ника Неметти, двадцать лътъ трудившаrося надъ своимъ ре
квизитомъ, цt.ликомъ nогибшимъ въ оrнъ, капельмейстера Сту
пеля, потерявшаго . всю свою боrату.ю библiоте1J:у? 

Поменьше бы опеки и тогда, быть можетъ, не въ рукахъ 
г. Смаже1'1евича очутились бы судьбы русскаrо театра въ 
Вильнъ. ... Простой. 

ПРОВИНЦ111ЛЬНRJI Лt> ТОПИСЬ. 

ПЕРМЬ. 13 августа "Ревизоромъ" закончнлись спектакли въ 
лi,тнемъ. театрt, .общественнаго собранiя. Антреприза Н. И. 
Леонтьевой. Послt.днiй, прощальный спектакль былъ и бене
фисный антрепренерши. Бенефицiанткъ былъ поднесенъ букетъ 
цвътовъ. . .· . . .. 
_ , Составъ_ трулп.1;,1, игравшей въ лt.тнемъ театрt, въ маt, мi,

с;яцъ, былъ слъдующ!й: . г·-жи Анчарова, Барнесъ1 Вяровская, 
Живокини, Карt,ева, Минина, Пано:Ва, Полозова, Фадъева, 
,Галл.и-Яновская .и гг. Вольскiй, Вь;rrовскiй, Готфридъ, Гарскiй, 

.. Зорин1,,. Иртень�въ, Карскiй, Херсонскiй, Никитинъ-Фабiянскiй, 
Ручьев:ь,. Украинцевъ, С::коревъ, режиссеръ Морджановъ и по-

... мощни�ъ режиссера Панской .. Репертуаръ: ,. Столпы общества",. 
,,Внt, жизни"· (2 раза), ,, Губерщ:кая Клеопатра" (2 раза), ,.Из
мt.на" �2 раза), ,.Мtщане", ,,Ольгинъ день", ,,Казнь" (2 раза), 
".Qy}�TSЩ!3°!?TI;>", .,,[иqепь Н�де}l_{д�", ,,Богатый человtкъ'', ,,ХлМа 
и.-·зрълищъ",·· ,;Секретъ Полишинещ1", ,.Лъсъ", ,;Мученица" 
(;2·.раза:), �Дядя.0 Ваня",�-"Больные.люди", ,,На днъ" (4 раза), 
;,Цыганка Занда\ ·�Вишневый садъ", ,,Клубъ холостяковъ" (бе-
·нефисъ ;г .. Вольёi<аго), ,,Д-вти, Ванюшина"� ,,Въ НОВQМЪ гетто",
,,Сонъ Услады" {2 раэа), ,,'8ома Гордъевъ• (2 раза), ,,Крлдунья"

.·(2(раэс1.)�· нИвановъ" (бенефи�� .r-сжи Живокини), "Педагоги",
"Трильби" (бенефисъ г-жи Поповой), ,.Идiотъ", ·,,Разводъ

-.Леонт1;,евьrхъ", ,,Драма у телефона•, ,,Падшiе•, ,,Джен.тльменъ".
(бенефисъ г. Никитина-Фабiянскаго), ,.Петербургскiя трущобы"
(2 рд�а), .. 111?.ъ rорахъ Кавказа", ,.Звъэда", ,,Преступленiе и на
казанiе.• {бенефисъ г. Выrовскаrо), ,,Священный ог.ощ,",. ,.Искуп-
ленiе-.,.. и· ;Ре:визоръ". · 

Вацоf!ого. сбор·а за 52 спектакля взя'Го было 5296 р, при 
ве.черрiО:мъ раСХОДЪ.ВЪ ·75_ р� ·и СТ�>ИМОСТИ соцержанiя Труппы 

i' з� у,ёзонъ ·1i1s р., и 1200· р_. на содержанiе кассира, капель
.tЩt•Нiровъ·,· 'п11отвиков,ъ ·и про.ч. Къ ·этому надо до�авить, ч:го 
Qi�тр,еП:р�н�рщ;i ··выjjуждена . qыла · истрати.ть :до 590, руб, на· 
плотни.чьи раб'оты; чтобы - можно · было . о:rкрыть · т'еатръ для 
публиkи>-На зан·авt.съ; · декорацiи и ·мебель а»треприза затра- · 
типа _бо{!Ъе, 2_1/2 :гысячъ рублей� . _Таки·мъ·, образомъ�. ваповой 
сборъ'-'едва•riокрыпъ•:'п6.hовину расхоiовъ. Нельзя сказать, что-

; бы плохiя дtла jйirрёriризы явились сп1щствiемъ 'плохого со-
1<.\.ста,ва·'· трjпп:ы', или неудачнаго peri�pтyapa. Труппа была обыкно: 
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венная, лътняя, провщщiальная труппа, съ отдъльными болtе 
-или менъе извъстньiми именами. Репертуаръ, какъ видно изъ
выше пр�веденнаго перечня, также былъ не пло:Хъ. Ставились
пьесы чрезвычайно старатепьJ:Jо и добросовtстно .. Понесла же
антреприза. убытки потому, что лtтнiй театръ въ Перми не
можетъ окупить содержанiя уже самой плохой труппы, r<акъ
зимой, наоборотъ, самая плохая труппа, при извъстномъ только
умt,нiи1 можетъ сдtлать самыя блестящiя дъла. Объясняется
это тъмъ, что большинство выъзжаетъ лt.томъ на дачи, а
вынужденная жить въ ropoдt часть публики съ наступленiемъ
вечера спъшитъ за Каму, чтобы подышать свъжимъ возду
хомъ и не глотать rоро.дской пыпи, тучей висящей надъ всъмъ
rородомъ и надъ городскJ:iмъ садомъ, и лътнимъ театромъ.
Поспtднiй, послt, того, какъ въ немъ перебывала оперетка,
фарсъ и драма и все безъ успt,ха, покроется, въроятно, пылью
навсегда. Повидимому и старшины общественнаrо собранiя,
КОТОрому ПрИНадлеЖИТЪ Л'ВТНiЙ садъ, ТаКЪ СМОТрИТЪ на СВОЙ
театръ, иначе они бы хоть крышу театра поправили,· чтобы
не текло ч_ереэъ нее на голову зрителей и артистовъ, и убрали
первый рядъ когда-то мягкихъ креселъ, пришедщихъ · въ та
кой видъ, что безъ отвращенiя смотрt,ть на нихъ нельзя.

Зритс.11,11. 
СЛАВЯНСНЪ. На славянскихъ минеральныхъ водахъ въ кур

зал-в, приспособленномъ для концертовъ и постановки неболь
шихъ драматическихъ пьесъ, въ теченiе истекшаго лt,та играло 
нъсколько труппъ: сначала подъ управленiемъ г. Б·!шяева съ 
братьями Адельгеймъ во главt, (далъ четыре с!lе1<танля - ,,Кинъ", 
.Казнь", ,, Трильби" и "Кручина"), далъе оперное товарище
ство�нt,сколько спентанлей изъ отрывковъ и сценъ изъ люби
мыхJ:> оперъ и затъмъ до конца сезона товарищество драмати
ческихъ артистовъ подъ руководствомъ г-жи Велизарiй и r. 
Бъжина съ r. Шуваловымъ во главъ. Труппа эта давала своw 
представленiя аккуратно четыре раза въ нед-влю. 

Репертуаръ составлялся разнооqразный, начиная съ пьесъ 
Ибсена ( ,,Докторъ Штокманъ" въ бенефисъ r. Шувалова, 
,.Строитель Солнесъ а , иПризраки" въ бенефисъ r. Бъжина), 
Чехова ( �Дядя Ваня" и "Вишневый садъ" ), Достоевскаrо 
(.Идiотъ"), Нордау (н Право любить"), Мирбо (,.Враrъ наживы"), 
Гауптмана.( uПотонувшiй ·колоколъ"J, Сумбатова (,,Измъна") и 
др. и кончая фарсами въ родt, ,,Нiобеи", ,.Въ санаторiи" и пр. 
дъ!iа товарищества были только среднiя, Въ нt.снолькихъ 
спектакляхъ выступила С. П. Волгина, поставившая, между 
прочимъ, такую дребедень, какъ "Сестра милосердiя на Даль
немъ Востокt." Кирьяковой. 

Изъ артистовъ труппы, кромt, названныхъ четырехъ лицъ, 
изъ '1:{Оторыхъ особеннымъ успъхомъ пользовался по заслуrамъ 
r. Шуваловъ, слъдуетъ ·отмt,тить: хорошую комическую
стару'ху r-жу Виноградову (приглашена въ Харьковъ), очень
хорошихъ :ко�иковъ rr. Г,арина · и Зиновьева, (Гаринъ уже
опытный ар'тистъ, а г. Зиновьевъ еще недавно на сценъ) и
двухъ молодыхъ актри_съ, r-жъ В�льскую и Добролюбову; пер
вая на роляхъ ingenue, а вторая на роnяхъ героинь; первая опыт
нъе и отл�;rчается искреннимъ тономъ (хороша она была въ роли
Акульки въ "Старыхъ годахъ" Шпажинскаго), а вторая имъетъ
много данныхъ выработаться въ хорошую �ктрису.

Упомянуть слt.дуетъ еще о г-жъ Велизарiй, достаточно 
извtстной петербургской публикi!.; лучшее впечатлънiе про
изводитъ она въ роляхъ ingenue; менt,е ей даются такiя роли, 
канъ Клеопатра (въ "Губернской Клеоратръ"), ,,Нiобея• и пр. 
Въ свой бенефисъ она поставила "Звtзду". Г. Шуваловъ прi
обрtвшiй симпатiи публики, выстуnилъ въ цъломъ рядъ ролей; 
каждая роль у него обработана до мелочей; шумно прошелъ 
его бенефисъ. для котораrо онъ выбралъ "Доктора Штокма
на", съ лодношенiями, овацtями и· пр. Роли "любовника" ис
лолнялъ r. Кривцовъ, которому предстоитъ работа надъ своей 
дикцiей и манерами. 

Спектакли чередовались съ благотворительными вечерами, 
устраивавшимися большей частью въ пользу Краснаго Креста. 
Наиболъе �нтереснымъ былъ "дътскiй спектакль" вмъстt. съ 
музыкальнымъ дивертиссементомъ, устроеtiный музыкальнымъ 
критикомъ, В. С. Баскинымъ. Участвовали исключительно дъти 
9-14 лътняrо возраста, для которыхъ выбрана была пьеса
покойна.го Щиrлева "Ножницы", дополненная хорами, танцами,
чтенiемъ басенъ Крылова. и пр. Дъти прекрасно провели свои
роли (безъ суфлера) и спектакль прошелъ очень хорошо,
давъ полный сборъ. Въ этотъ же вечеръ драматической труп
пой при: участiи r-жи Волгиной дана была Женитьба"

. Гоголя. Устроителемъ вечера г. Баскинымъ вн�сено было
двt.сти руб, въ пользу семействъ воиновъ г. Спавянска,
отозванныхъ на Дальнiй Востокъ. ,.Въ музыкальномъ ОТД'Вленiи
участвовали: r-жа Да�ы�ова; пt,вица, ·окончившая петербург
скую консерват.орiю съ званiемъ · свободнаго художника, те
норъ г: Самойri:овъ, только что окончившiй свое· музыкальное
·обр9,зованiе· у ·,Бреджи въ ,Миланъ, молодой скрипачъ Гузи
ков'Б и др.

Помимо этихъ увесеnенiй иrраетъ еще на курорт� оркест
рикъ, · Состоя всего изъ 24 человъкъ, онъ, конечно не могъ
браться за большiя произведенiя, · но . по м:tpt, своихъ силъ
иrрапъ доступныя для него- · пьесы Бетховена, Моцарта, . Шу�
бер;га, Мендельсона и друrихъ корифеевъ классической лите-
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ратуры, но главнымъ образомъ попурри изъ любимыхъ.оперъ·, 
какъ иностраннаrо, такъ и русскаrо репертуара, количество 
пьесъ, конечно было довольно ограничено, но и требовать 
большого· нельзя было при тtхъ средствахъ, которыми онъ 
располагалъ. А: ВласьеВ1,. 

ТИРАСПОЛЬ. 15 _августа труппа подъ управленiемъ Брагина 
закончила лътнiй сезонъ въ гг. Тир?сполt и Бендерахъ поста
новкой въ Бендерахъ "Золотой рыбки". За три мtсяца Бра
гннъ взялъ 6506 р.; платя за сезонъ за два театра · 950 р. и 
труппt, 3600 руб. Относительно плохiя дtла объясняются, во
первыхъ, войной, во-:вторыхъ полнымъ неурожаем:ь въ данной 
мъстности. Открытъ сезонъ въ Тирасполt 14 мая "Джентль
меномъ". Затtмъ г. Брагинъ ставилъ пьесы вродt "Сыщика", 
"Двухъ подростковъ", ,,Парижскихъ нищихъ", ,,Семейныхъ 
тайнъ", ,, Преступницы", и проч. Первые три спектакля прошли 
гладко, такъ какъ держались на мужскомъ ансамблt. довольно 
сильномъ Й были хорошо срепетованы. Въ дальнtйшихъ ж.е 
спектакляхъ чувствовалосJ:, отсутствiе опытныхъ ingenue dra
matique, comique и старухъ. lngenue dramatique г-жа Скабов
ская нести самостоятельно репертуара еще не можетъ. Inge
nue comique г-жа Рьщtева малоопытна. Комическая старуха 
r.-жа Калиновская безъ юмора. Иэъ вторыхъ женскихъ пер
сонажей можно только отмtтить г-жу Грамовскую. 

ВИННИЦА. Лtтнiй театральный сезонъ начался 1-го мая. То
вариществомъ драм. артистовъ подъ управленiемъ и антрепри
зой К. Э. Олигина было поставлено 60 спектаклей. Несмотря 
на дождливые дни и застой въ дtлахъ, сборы были хорошiе 
и Олигинъ за это время взялъ валового сбору 7 тысячъ съ 
Ч'ВМЪ-ТО руб, 

За это время были поставлены слъдующiя пьесы: Татьяна 
Ръпина, ,,Вишневый садъ·• (2 раза), ,Цt.на жизни", ,,Золото", 
,.Измtна" (2 раза), ,,Снtгъ-, ,,Взятiе Измаила" (2 раза), 
.,Высшая школа" (2 раза), ,,Звt.зда", ,,Искупленiе\ ,,Желtз
ная маска", ,, Честь• (бенефисъ К. Э. Олигина), ,.Гибель Со
дома", ,,Золотая Ева", ,,Заза", ,,Дядя Ваня", ,,Колдунья", 
,,Рабство" и 3-iй актъ "Орленка" (бенефисъ Арди-Свътловой", 
,,Оболтусы - вtтрогоны", ,,Новое гетто",. ,,Игра въ любовь" 
(бенефисъ Михайленко", ,,Дtти Ванюшина"., ,.Непогребенные", 
.Дочь современнаго Вавилона", .Нана•, ,,Фрина•, ,,Богатый 
челов'Ькъ", "Гроз9-", ,Акробаты• (бенефисъ Зиловой) ,.Право 
любить" ( бенефисъ Оболенскаго ), "На Дальнемъ восток½,", 
"Трильби", ,,Привидънiя" (бенефисъ Массина), ,,Казнь•, ,.Въ 
санаторiи" t бенефисъ Строго нова), ,. Гибель Надежды" (бене
фисъ Матрозовой "), ,. Огни Ивановой ночи•, ,,Лишенный 
праsъ", ,,Сказка", ,,Ольгинъ день• tбенефис_ъ Бtлоконь), .,Жи
довка�, ,,Безъ солнца•, ,.Расплата", ,,Бiщность не порокъ" и 
4 спектакля ёъ участiемъ Дальскаrо. ,.Кинъ•, ,.Женитьба Бt
лугина", ,. У_рiель Акоста" · и "Отецъ •. 

Изъ мужскаrо персонала пользовались у насъ усп½.хомъ 
гг. Либаковъ, Михайленко, Бtлоконь и Строrонов-д, но къ со
жалtнiю они играли всего одинъ · мъсяцъ. йзъ Ж:енскаго пер
сонала первое и видное мtсто занимала г-жа Арди-Свътлова. 

Изъ остальныхъ слtдуетъ упомянуть хорошимъ словомъ 
r-жу Матрозову кqторая тоже играла у насъ всего мъсяцъ 
и г-жу Зилову, 'артистку съ способностями, но еще не совсtмъ 
опытную.

Кончился сезонъ у насъ очень печально. Неуплачено 
160 руб. артистамъ, авторскiе, парикмахеру, залогъ, взятый 
у капельдинеровъ и массу частныхъ долговъ. А. K-iu.

СА МАРА. Въ виду уплаты г-.жей. Алмазовой и ея компанi
ономъ Кручининымъ недоимки по .арендной платt, а также въ 

Редактор:ь J\. р. 1\уrель. 

виду того,· что срокъ аренднаго договора съ г-жей Алмазовой 
заключается нынъшнимъ сезономъ" Дума, въ зас1;данiи 14_ ав
густа, постановила оставить городской театръ. на> зиму снова 
за Алмазовой. Что касается компанiонства г. Кручинина, т ·ь 
оно стало извъстнымъ самарцамъ только посл½. его телеграммы 
въ гор. управу изъ Пятигорска. Интересно, что управою по
лучена еше телеграмма отъ н½.коей г-жи Тихоновой-коей она 
проситъ управу тоже сообщить, за i<ъмъ оставленъ городской 
театръ, такъ какъ Г•Жа Тихонова " заинтересована въ сдач-в 
театра г. Кручинину, матерiально". Звъздичъ, Алмазова, Ти-
хонова, Кручининъ ... Кто же настоящiй?" 

Самара боится; чтобъ не исполнилось пророчество г. Струй
скаго (см. № 32 "Т. и Иск.") касательно "вt.чныхъ неуря
дицъ, которыя будутъ всю зиму". Дъйствительно, гарантiй, что 
сезонъ пройдетъ благополучно-нtтъ. Прошлый сезонъ у г-жи 
Алмазовой былъ непроченъ. Антрепренерство г. Кручинина 
прив-втствуется мtстною печатью также не особенно-. тепло. И 
если артисты могутъ быть обезпечены "залогомъ", то-чtмъ 
о.безпечена будетъ самарская публика? Н. Чудот,. 

penepmyapт, ещ;. Имnepamopckux-ь meampo6-ь. 
съ 30-го августа по 6- е сентября 1904 года. 

Але1\сандрияс1tiй театръ. 30-io ав�уста: дпя открытiя 
спектаклей "Виндзорскiя проказницы•, 31-io: ,,Лордъ Квексъ", 
1-io се1�тября: ,,Плоды просвtщенiя•, 2-io: ,,Виндзорскiя про
казницы", 3-io: "Высшая школа", б-tо: ,,Горе отъ ум·а".

Марiинснiй театръ. 30-io авtуста: для открытiя спектаклей: 
,.Жизнь за Царя", 31-io:- ,,__Гугеноты", 1-io сентября: ·для от
крытiя балетныхъ спектаклей: ,,Спящая красавица", ,2-io сеп
тября: ,.Садко", 3-io: ,,Пиковая дама", б-�о: "Раймонда". 

РЕПЕРТУ АРЪ музыв:алъныхъ вечеровъ Павлов
скаго вокзала съ 30-го Августа по 5-е Сентября. 

ВХОДЪ БЕЗ ПЛАТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера: 
ПОНЕД�ЛЬНИКЪ, 30 Августа. Легкая музыка подъ 

управл. Эд. Кабелла. Солист]:>. г. Лаунъ (кларнетъ). 
ВТОРНИКЪ, 31 Августа.· Вечеръ подъ управл. д-ра 

В. Земанекъ. Солисты: гг; Ярgславъ Гаекъ, Добровольскiй 
(ntнie) и пiанистъ Евгенiй Голпидэй. 

СРЕДА, 1 Сентября. Вечеръ А. Т. Гречанинова и П. Ка
пинникова при участiи артистовъ Русской оперы и Симфони
ческаго хора подъ управл. А. Т. Гречанинова и О. Недбалъ. 
(Калинниковъ-Симфонiя № 1). Входъ безплатный. 

ЧЕТВЕРГЪ1 2 Сентября. Вечеръ подъ управл. о. Нед• 
балъ и д-ра В. Зеианекъ. Солиtты: Корнелiусъ Влитъ, г-жа 
Барбарова (пънiе) и пiанистка М. С. Высотская. 

ПЯТНЦА, З Сентября. Вечеръ подъ упра:влен. д-ра 
В. Земанекъ. Солистъ г. Борецкiй. 2-е отдt.ленiе будетъ по
священо вокальнымъ произведенiямъ г.:.жи · М. А. Данилевской 
при участiи гг. артистовъ Русской оперы. 

СУББОТА. 4 Сентября. Вечеръ, посвященный музыкаль
нымъ произведенiямъ на сюже:rъ "Фауста• подъ управл�нiемъ
М. А. Го1:ьденблюмъ при участiи г. Сенiусъ, г-жи· Пржебы
лецкой и мужского хора r. Путвинскаго. (Входъ безпл3:тный). 

уtз,1tаrелъюща З .. J3. 'f имоеее:ва·. (Х.олмска$1') .. 

О. Л Е Н I Я. 
Л! 218-отъ 1 р. 85 

ДО 2. р. 10 ц; 
nозrушолхоэое J\41 99.-оl'ъ 6 р. 1_5 .к. 

ДО 7 р. 2Q· К. вр. Л�йФ��тъ 
по 

в. дешевой цtнt 
шолкоэое № 123-:-:-отъ 16. р. 80-' к. 

ДО 19 р. 95 К. 
· Ц 1.ньi зависятъ отъ · р�з�tра. •· .. •'GПБ. Нараванная, 18. 

шолкоэое .№ 104-отъ Щ р. 15 к. 

! 
' до 12 р. 25 i.-

�-------,._,,..,......,...,__,,..,.....,...,._,,..,,,.,....,...,__....,,..._...,.._,,..,.._,.._,,..,.. ___ _,,,..,,.._-_,.. __ ..,,... _____ ,..,,.__,,..,....,_.,,,,..,_,..,...,,J 

т 
. . садъ··, Б·:у ф Ф"Ъ" Дирекцiя.п. в. Тумпакова: ·.· .... ·· 

е ат р ъ и. . . · . 
Фонтанка, 115;· ♦. Телеtон� 1967-i96'8 ... 

� - . : . . . ·•,. ·. . · 1 _ Русска.я опера., ,оn�ретт_а.� ф&ерiя в б�еrъ•:·, · . ; fСОСТ А·ВЪ ТРУППЫ (въ алфа.витвомъ порядк,J,) _ Же�скlй ·переопалъ: М. М. Брянская, Е. И._ ВАРЛ./\.МОВА, А. _,в. Г�ииева, А:. А. Дема.��• "G, м., .Жулинская, Е. Д. НщштиJiа-Паль:мская, � .. U. Платонова, Р.Й�1. РАИСОВА, М. El. РАХМАНОВА, А. А. СМОЛИНА. Мужсхой персо11ал1>: А. А. БРЯН0 
СКIЙ, М. И. Вавячъ. В. П. Валентияовъ, А. Б. ВИЛИ'НСЮ , М. С. ДАЛЬСКIЙ, А. Д. КАМЕНСЮЙ,. И. И:·Коржевскtй;. Н. :Е .. КУВАНСКIЙ-,· С. Л. 

ЛЬВОВЪ, Н. К. Мартыяевхо; А. С. ПОЛОНСЮЙ, I. Д. РУТКОВСКIЙ, Н. Г. СВ1.11;ЛАНОВЪ, Н. Г. С1.IВЕР9КIЙ, М •. И. Татарщ1ов-ъ� ... · ,_.; 
r.)[авяый капельмейстеръ А. А. ТОННИ. ,Гла.вИЪiй режиссеръ А. А. ВРЯНСIЦЙ. Валетмеистер1, Ф .• О .. Ща�)'{иле,щй.,- Кt.пе,!!Ьv,еiстеръ JJ,·д�·ЩиJ1о_nъ,: 

Хоръ иаъ_ 75 человtхъ. Балетъ иаъ Z2 че.J[ов-hхъ. Оркестръ иаъ 32 че.11овi11tъ,. - . .

. . \ 

въ качествil балерины ва .весь лilтвiй сезовъ nриглашепа ы-ль ЭДЕА. САНТОРИ, · prima Ъalerin• Парищсхаrо т�а;ра. ·,,оре�а d.omique". · : -
. · . 

· 
. . . Увеселенiя продолжаются весь вечеръ .безпрерывно. · ;:, . · · · ···:· - · ·, · ' •· · . 

·
; ... 

· ..
:Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера (по Субботамъ;_въ 8 ч.ас. вечера)- Нача.ло_ �це1tтаuей ров�о ,въ· 81/i 11;ас. в:е,ёра .. _ 

за· входъ В'Ь- садъ 40 к. (С'Ь благотвориiедLВ:ЫМЪ �боро:м:ъ). Лица,· взя.вmiя .бWiеты. въ ,театръ, за входъ· въ ·садъ не платятъ: ' . '' ,. �
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отъ И3 ДАН I Я: РЕДАRЦIИ 

,,Пьесы ху доiI{ественпнго реперту11,ра и nостitнов1ш их1} ш1 сценt". 
ЛЕЧАТ АЕТСЯ И ВЪ ОНТЯБРъ ВЫЙДЕТЪ· ВЪ СВЪ ТЪ 

II В Ы П У С К Ъ И 8 д А Н I яj 
подъ редакцiей IO. Э. 03аровс1шго: 

,,ГОРЕ. ОТ-:Ь -У-1\/.[.А
'"
'"

:комедiя: въ 4 д. соч:. А. О. ГРИВОrвДОВА. 

i СОДЕРЖАНIЕ выпуска. Отд'tлъ I: Текстъ комедiи (провtреяный на основnвjи подливной РJ·кописи Грибо
-вдова и напечатанный сообразно сцениtJескому назначевiю книги) съ примъчавiями. Отд·hлъ II: Истор1шо-литератур
ный: статьи И. А. Глаююва: 1) Бiографiя Грибоъдова. 2) Литературная двятельяuсть Грибоt.дова. 3) Горе отъ ума 
па сценъ. 4) Эпоха, изображенная въ nье(;'В. 5) Библiоrрафiя пьесы . Отдълъ III: Художественно-режисссрскiй: 6J Ст.атьи 

� 
10. Э. Озаровскаго: Матерiалы для харан:теристи1tъ д-вйствующихъ лицъ комедiи. 7) Мотивы грима и 1tуафюръ.
8) Мотивы костюмовъ. Рисунки: художника Дирекцiи Императорскихъ театровъ Е. А. Пономарева. 9) Мотивы мебели. 
10) Мuтивы декорацiй. 11) Мотивы бутафорiи и реквизита. 12) Mise en scene.

Выпускъ обильно иллюстрироваяъ снимками съ предметовъ археологiи и икояографiи 20-хъ годовъ прошлаго
стьлtтiя, а также видами м'l>сrвостей, имt.ющихъ отношенiе къ бiографiи Грибо1щова. Портреты дtятелей литера
туры и �еатра,, истолкователей комедiи: (вt.которые портреты публикуются впервые). 

о т :к р ЬI т а п о д пи с I< а и а в ЬI п у с н: ъ.

Цtяа выпуска по подписк-в-8 руб.; вмъстt. съ I выrrускомъ: ,, Недоросль II ном. въ 5 д. соч. Д. И. Фонвюшна 
(имtется въ продажt.-ц1ша 6 р.)-12 руб. Допускается раасрочка платежа. Подписавшiеся ва ()ба ,выпуска вяосятъ 
при подписк-в половияу-6 р., и получаютъ I выпускъ; 2-ю же поJювину ВН()с.ятъ по- объявленiи о выход·!> II вы
пуска въ свtтъ .. Ра�срочкой пользуются также � подписавmiеся только ва Il-oй выпускъ: при подiiиск-в вносится 
4 руб., и 4 руб. по объявлевi11 о выход'h книги въ свt.тъ, посл'l> чего цtва книги будетъ повышена. Пересылка
за сqетъ подписчика. 

· · 
Подписка принимается въ склад-в изданiя: Петербургъ. ФJнтанка 41, кв. 3. 3-1 .� • 

ХХХ.ХХХХ:Х.ХХХХХХ:ХХ)()()(.)()()(ХХХХХХХХХХ.ХХХ.ХХХ:ХХ;,()()О()()О(ХХХХ(5_ 

� ДРАМАТИЧЕСI�IЕ RУРСЫ >< 
Х ' В. А. НЕМЕТТИ � 1 утвер�д. �и:н:истерст:во:м:ъ Внутреннихъ Д'1:,лъ. �

Б. Зелени:в:а, д. 14, кв. 12. 
Преподается выразительное чтенiе, декламацiя, исторiя театра, костю
мовъ, п1шiе, мим;ика, ·пластика, танцы, фехтовавiе, подготовляется penep-1 туаръ и пр. Преподаватели изв. артисты и профессора. Подр. свt.д. отъ 

Х 12 до 2-хъ ч:ас. дня и 6 ч. вече_ра. 6243 1-1 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX><XXXXXXXXXXXXX>Ov ХХХХХХХХХХХ 

�ОРОДСНIЕ СТЕРВЯТНИКИ 
6245 ' драма въ 4 д. 3-1

Николая Елизарова. 
(Разр1:,шенабезусловяо къ пре.1ставлс
аiю "Правит1Эльств. Ввсrяикъ" 1904 г. 
6 Августа No 179). Ц1>на I р. Обращ. 
Спб. ,, Театръ и Искусство··. Мо
сква Теа.тр. Библiотека М. А. Со1t0ло-

вой Тверская, д. Фальцъ-Фейаъ. 

•. •. .• .. .. .. .. .. .. .. ·• . 

УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМЪ lШУТРЕННИХЪ Д13ЛЪ 

:И. -У ::Е=» С ЪI 
х:у ,цо�ест::sев::е:аго -с:з::те:е:iя и с::и;епи-с:з::е�каго искусст:аа 

. Артистки ИмnераторСRИХЪ Театровъ М. М. Ч И ТА У. . 
При нурсахъ и:м:-вется. сцена. . 

С.-Летер6ургъ, Паптелеймонuвская ул. д. 19. Общiе классы и частные уроки-. Прiсмъ учев:иковъ и ученицъ 
6265 · ежедневно отъ 1 ло 7 Ч; Программы высылаются беаплатв-(). 3-3 

•••••••• ··* •••••••••• •••••••••• ··� •••••••• •••••• ••.•· •• • •••••••••••••••••••• 

Театры и сады СПБ. Городского· Поnеч. о народной треавости. · 
Садъ·и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11.· 
Въ Понед'hльпвкъ, 30-го .Августа: ,,ОТЪ ПРЕСТУШJЕНIЯ КЪ IIPECTYШIE
HII0".-31-гo: ,,ВЪ ОСАДНОМ� П:ОЛОЖ]ЩIИ".-1-го Сент.: ,,ПО ДУХОВНОМУ 
3.А.В$ЩАН.IЮ".-2-го: ,,СЕ_МЕИНЫЯ ТАИНЫ 11 ._:_3-rо: ,,ФОФАНЪ".-4-rо: КОН-

ЦЕРТНОЕ ОТД�ЛЕНIЕ. 

ВЫШЛИ И3Ъ ПЕЧАТИ 
Первая ласточна" пьеса

" Рыт-
кова (первая новинка Московск. Ма-
лага театра и С'пб. Лит.-Худ.· Общ.).

,_,Женсная волюшка" внао�
ТАВРИ'ЧЕСRIЙ, ()АД:Ъ и ТЕА Т.Р Ъ. 

въ· Понед�лli1шкъ, 30-ro Августа: ,,КАШИРСКА..JI СТАРИНА".-31-го: ,,ДА.Р-
МО�ДК.А.". - 1.-ro Сентября: .,X_PrЩEllCRШ ПОМ'ВЩИltИ". -2-ro: .. ,,Ц$НА 
ЖИЗНИ" .-3-гu: ,,СТЕПНОЙ БОГА.Т�РЬ".-4-го: КОНЦЕРТНОЕ ОТД1ШЕНШ. 

пьеса R�- В. Про"тоiюпова (включ. въ · 
репер. театра Литер.-Худож. Общ.) ..

. ЕКАТЕРИНГОФСn,:(Ц САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Понед�льникъ, 30-го Августа: �ГД� :ЛЮБОВЬ, TlllЪ и Н:А.П.А.СТЬ 11

• 

. · 3акрытiе JI'hтняго сезона. 
·. 8�в·вдыв. теа�р;· частью. А • .я.· .А.лекс'hеnъ.

П-ЬЕ.-СЬI, 
одqбреяяыя и для. народяыхъ театровъ , Глав. 

, Уир. по дtл1щъ uеч11ти. 

, .в о л·н ъ" 
КОМеДiЯ B'L 3-X'L

" , · актахъ. ·. Холер а" ·· театральная шу_тка
" . . , въ 1-мъ дt.йствщ .. 

Соч. А. �Qгеnьмейера. 
Въ лучmихъ ,.цниit.ныхъ ?t1аrавипахъ 

6267 Москвы. 4-2 · 

., 
1 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
Телеф. 3548. 

ЖЕНGКАЯ ЛЕЧ_ЕБНИЦА 
. Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

1 

1 
По�то.янн. кров., акушер., ж·енск. (венер.) 
и д11тск. бол. Массажь свъто- и электролъч. 
Ежедн. :кром1i восв:ресных1, дней 11-12 ч. 

и 6-7 ч.,nеч, 

• ......... __ 

Обвиняемая"· fпоставлеп. ·в·
" ноля въ Мо-

сквt. въ "Акварiум:t.") . 
:, � 
', 

624:1 н. r. Шумовъ 2-1 

др. люб. и хар. р. свободевъ на зю1у. 
. Спб. Троицкая 9, кв.- 28. 

" 

� 
БАЛЕТМЕЙСТЕРЪ 

СПБургскаго 3:Jологическаго сада 
Ав:тонiо-.Яновичъ, свободАнъ на эимн. 

· сезопъ. Имt.етъ балетный uерсоналъ.
СПБ .. Съ�зжинская, 34:, кв. 36. 

6269 2-2
Доэвопено цензурою. С.-Петербурrъ, 28 Августа 1904 r. Типографiя Спб. Т-ва .Тру,1;1, �. Фонтанк�, 86, 
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